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ВВЕДЕНИЕ

Проблема безопасности в самых различныхизмерениях (личностном, общественном,
государственном)  является  вечной  для  человечества.  От  ее  качественного  решения
зависит  судьба  земной  цивилизации,  имеющей  чрезвычайно  сложную  современную
динамику  в  связи  с  интенсивными  процессами  глобализации,  сильнейшим  образом
затрагивающими внутреннюю и внешнюю политику всез стран мира без исключения.  

Многие  структуры  повседневной  жизни  людей  приобрели  всемирный  характер,
создав  предпосылки  к  определению  принципиально  новых  уровней  взаимодействия
народов  и  настоятельно  потребовав  от  лиц  принимающих  решения  более  высокого
качества ведения дел в каждом отдельном государстве и на аланете в целом. При этом
роль влиятельных международных политических организаций сильно возросла, а мировая
дипломатия  претерпела  существенные  изменения  политика  в  сфере  разоружения,
безопасности, борьбы с международным терроризмом стала иметь особый смысл. Вполне
естественной  оказалась  потребность  мыслящих  людей  в  поисках  подходов  к  общим
проблемам  безопасности  для  того,  что  бы  обеспечить  утверждение  настоящей
стратегической  стабильности  применительно  к  организации  жизнедеятельности
человечества в региональном и глобальном масштабах. 

Во многом это вполне объяснимо. Вплоть до 1990-х годов холодная война была
основным определителем характера возможных угроз, того, что представлялось важным,
и того, что игнорировалось при осуществлении политики безопасности. Следует отметить,
что  даже  в  рамках  такого  достаточно  традиционного  и  "отработанного"  подхода,  как
национальная безопасность, возможны различные концептуальные решения. Даже в его
рамках  возможно  развитие  широких  концепций  безопасности,  рассматривающих
коренные причины и  следствия  конфликтов. Однако,  к  сожалению,  как  теоретические
изыскания, так и практическая политика, развиваемая в рамках этого подхода, отличались
вплоть до настоящего времени одномерным "черно-белым" взглядом как на саму природу
безопасности,  так  и  на  возможные  пути  обеспечения  этой  безопасности.  Хотя  так
называемая вестфальская  международная  система по-прежнему существует,  мы можем
наблюдать  концептуальный  сдвиг  в  мышлении  о  безопасности  от  национальной
безопасности  с  ее  упором  на  военную  защиту  государства  к  более  всеобъемлющим
концепциям  безопасности  и  вопросам  личностной  безопасности,  подчеркивающей
необходимость  обеспечить  спокойствие  и  благосостояние  граждан,  живущих  в
государстве.  Возникает  потребность  в  новых  подходах  к  политике  безопасности.  В
настоящее время существует множество "кандидатов" на подобную роль.

Одним из новых подходов, который вызывает все больший интерес как на Западе,
так и в России, является так называемое обеспечение личностной безопасности. Однако
механизмы обеспечения этой безопасности все еще не отработаны. Даже в официальных
российских документах внешнеполитического планирования и планирования политики в
области  безопасности,  хотя  и  присутствует  упоминание  безопасности  личности  (в
значении личностной безопасности), отсутствует проработка механизмов ее обеспечения.
На  практике  же  доминирующим  подходом  остается  обеспечение  государственной
безопасности.  При  этом  отсутствует  и  достаточно  глубокая  теоретическая
проработанность  вопросов,  связанных  с  личностной  безопасностью.  Изменения,
привносимые  в  мировую  политику,  такими  новыми  тенденциями,  как  глобализация,
информационная  революция,  изменение  функций  современного  государства,  хотя  и
становятся предметом внимания отечественных исследователей, также не осмыслены с
достаточной  глубиной.  Ощущается  нехватка  работоспособных  и  пригодных  для
практического анализа международных отношений концепций, которые приняли бы во
внимание широкую трактовку безопасности и самые различные вариации последней  в
рамках взаимодействия государств и народов.



Данное  обстоятельство  взывает  к  комплексному  рассмотрению  безопасности
личности,  общества,  государства  в  увязке  к  попыткам  всего  человечнства  преодолеть
многие старые и появившиеся новые угрозы существованию людей  на планете Земля.
Именно такой подход представлен в настоящей коллективной монографии, содержащей
конкретные результаты инновационных научных исследований ученых, принадлежащих к
научно-педагогической  школе  американистики  и  процесса  формирования  внешней
политики великих держав в новое и новейшее время (основатель и научный руководитель
–  д.и.н.,  профессор,  заслуженный  деятель  науки  РФ  О.А.  Колобов),  официально
признаной ведущей в России.

Авторы не претендуют на исчерпывающее освещение темы, но если предложенный
читателю  аналитический  материал  и  выводы  все  же  будут  как-то  способствовать
некоторой  коррекции  восприятия  лицами  принимающими  решения,  специалистами  в
области  безопасности,  контртерроризма,  антиэкстремизма,  международных отношений,
дипломатии  тех  сложных  реалии,  которые  связаны  с  возможностью  предотвращения
опасных  вызовов  и  угроз  жизнедеятельности  простых  людей,  обществ,  сообществ,
государств, то они сочтут свою скромную миссию выполненой.



ГЛАВА 1. ЛИЧНОСТНАЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
СОВРЕМЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

1. Качественные изменения международной среды и новые представления об
угрозах безопасности

Главным фактором, влияющим на мировую политику в конце двадцатого — начале
двадцать первого веков, является глобализация. Без рассмотрения ее сущности, причин,
основных форм  и  возможных последствий  для  мировой системы  анализ  современной
мировой  политики  и  политики  в  области  безопасности  будет,  по  меньшей  мере,
неполным.  Прежде  всего,  представляется  необходимым  остановиться  на  определении
глобализации.  Сам  термин  "глобализация"  был  впервые  использован  40  лет  назад  в
примечании в статье в "Экономисте". Однако идея модернизации в рамках единого рынка
относится еще к работам Сен Симона и Маркса.

В настоящее время, несмотря на широкое употребление термина "глобализация",
отсутствует  единство  взглядов между представителями различных научных дисциплин
относительно самого феномена глобализации.

В  экономических дисциплинах "образы" глобализации многообразны и построены
на  основах  идей  постиндустриализма  и  информационного  общества.  При  этом
представление  об  информационной  экономике,  становление  которой  как  бы  венчает
процесс глобализации, остается крайне неопределенным.

Экономический  подход  к  глобализации  определяет  ее  как  модель  полностью
международно-интегрированных рынков, удовлетворяющих двум условиям:

 свободное передвижение товаров, услуг, рабочей силы и капитала;
 уравнивание  в  статусе  иностранных  инвесторов  (и  иностранных  граждан,

работающих  за  границей)  со  статусом  собственных  граждан.  То  есть  в
экономическом смысле — отсутствие иностранцев1.

Ричард О’Брайен ввел в обращение термин "конец географии", означающий мир, в
котором национальные законы уже не всегда действуют на собственной территории, где
финансовые фирмы функционируют  как глобально интегрированные предприятия, а  не
как просто многонациональные компании, где фондовые рынки открыты для иностранных
портфельных инвесторов,  а  не  ограничены  в  доступе  лишь  для  граждан  собственных
стран2.  Однако, как и с другими аспектами глобализации, не вполне ясно, что является
фундаментально  новым.  Еще в  средние  века  существовали  многонациональные  банки
(ломбарды), зарубежные займы, торговля финансовыми обязательствами. Бум банковской
деятельности, характеризующий вторую половину 1970-х и начало  1980-х годов имеет
множество параллелей в истории. 

Поэтому глобализация  не  является  совсем новым явлением.  Она  действительно
имеет  исторические  корни.  К  концу  девятнадцатого  века  глобальная  экономика  была
достаточно  взаимозависима.  Технология  развивалась  довольно  быстрыми  темпами.
Имелась в наличии глобальная культура. Границы были даже более открыты, чем сейчас.
Однако  с  конца 1970-х  годов интеграция  рынков капиталов и  товаров превзошла  все
предыдущие  показатели  и  продолжается  до  сих  пор.  При  этом  новым  является  не
существование международного бизнеса.  Новым являются  его  масштабы.  В настоящее
время  35000  транснациональных  корпораций  и  их  более  чем  150000  иностранных
филиалов  создают  основу  для  международной  системы  производства.  Поскольку  эта
система международного производства, которая организуется, управляется и планируется
фирмами,  доминирует  над  системой  производства,  регулируемой  национальными
правительствами,  происходит  коренное  изменение  в  экономической  основе  и
легитимности государств3. Еще президент Никсон в своем послании Конгрессу "Внешняя
политика США в  1970-х"  отмечал:  "Мы  видим новые проблемы,  которые  пересекают
географические  и  идеологические  границы  и  затрагивают  все  мировое  сообщество.



Многие  эти  проблемы  связаны  с  природой  современных  технологий.  Они  отражают
сжатие  земного  шара  и  растущую  взаимозависимость"4.  Вторая  характеристика,
нынешней  глобализации  -  распространение  новых  информационных  технологий.
Согласно  определению  ОЭСР,  глобализация  связана  с  развитием  глобального
производства и информационных сетей5.

Новое качество глобализации состоит не только в том, что повышается уровень
взаимозависимости  и  взаимной  уязвимости  государств.  Фактически  ослабевает
внутренний суверенитет государств по все большему спектру политических направлений.
Глобализация  ограничивает  поле  деятельности  правительств  отдельных  стран  в  плане
возможности  суверенного  формирования  своих  обществ,  изолированного  решения
проблем, затрагивающих национальную территорию.

Основы нынешней глобализации были заложены Соединенными Штатами сразу
вслед  за  Второй  мировой  войной.  Стратегия  для  этого  состояла  из  трех  элементов:
обеспечение  безопасности,  демократизации и  экономического  развития.  Были созданы
соответствующие институты: НАТО, система поддержки некоммунистических режимов,
программы восстановления Германии и Японии, ГАТТ, МВФ и Всемирный банк. 

Необходимой  предпосылкой для  глобализации  в  большинстве  регионов  было
отсутствие  военных  действий  или  острой  внутренней  борьбы.  Хотя  стабильное  и
безопасное  окружение  часто  и  принимается  за  данность,  оно  является  необходимой
предпосылкой  экономического  роста.  Другая  предпосылка  —  распространение  после
холодной войны в большинстве развивающихся стран принципов рыночной экономики.
Кроме  того,  к  предпосылкам  глобализации  относятся  разумная  налоговая  и  денежная
политика,  свободное  распространение  информации,  защита  частной  собственности  и
подотчетность  (хотя  бы  в  какой-то  степени)  государственных  структур  и  крупных
корпораций обществу. 

На наш взгляд, существуют три фактора, способствующие процессу глобализации.
Во-первых,  и  это  было  признано  теоретиками,  развитие глобальной капиталистической
системы  стало  возможным  в  результате  фрагментации  международной  политической
системы на соперничающие государства. Разделение политической власти между целым
рядом  государственных  акторов  позволило  частным  акторам  со  специфическими,  не
привязанными к  конкретному месту  активами  (то  есть  мобильными в  международном
отношении активами) "избежать" национальных юрисдикций и играть на противоречиях
между  различными  государствами.  Во-вторых,  до  недавнего  времени  большинство
факторов производства  были  лишь в  очень малой степени  мобильны.  В двадцатом же
столетии технологические изменения снизили стоимость связи и транспорта и вовлекли
гораздо большие сегменты экономики и общества в международные взаимодействия. В-
третьих,  внутриполитические  структуры  промышленно  развитых  стран  создали  сферы
частной деятельности и затем помогли проецировать их на международную арену. Именно
эти  частные  акторы  и  являются  двигателями  глобализации.  Поэтому  для  того,  чтобы
понять  глобализацию,  необходимо  понять,  какое  место  частные  акторы  занимают  в
национальной экономической сфере ведущих стран. 

Основной  движущей  силой глобализации  является  информационная  революция.
Другая  движущая  сила  —  рыночная  конкуренция,  вынудившая  крупные  корпорации
распространить свои операции на развивающие страны. 

Почти  все  стороны  современной  жизни  были  затронуты  информационной
революцией.  Одно из наиболее серьезных ее  последствий — глобализация экономики.
Наиболее заметным ее проявлением является то, что бизнес должен иметь глобальный
доступ к рынкам, финансам, партнерам и т.д. В долгосрочной перспективе более важна
связь национальных экономик всего мира. Как отмечалось Комиссией по национальной
безопасности  США,  "экономические  спады,  которые  ранее  были  эпизодическими  и
локальными,  могут  благодаря  интеграции  глобальных  финансовых  рынков  стать
системными по происхождению и более глобальными по последствиям"6. 



По мнению отечественных исследователей, глобализация мировой экономики —
понятие более широкое, чем интеграция, поскольку предполагает взаимозависимость даже
не связанных тесно друг  с другом частей мировой экономики. Понятия экономической
глобализации  и  интернационализации  хозяйственной  жизни  отражают  усиление
взаимозависимости  мира.  Однако  интернационализация  означает,  что  у  национальных
экономик  появляются  международные  интересы,  требующие  многостороннего
сотрудничества. Глобализация же акцентирует тот факт, что проблемы любой экономики,
любого рынка со временем превращаются в мировые, глобальные и требуют для своего
решения не просто многосторонних, но и всеобщих усилий7.

Тот  факт,  что  в  преддверии  XXI  в.  исследователи,  политики  и  дипломаты
переместили  акцент  с  взаимозависимости  участников  международных  отношений  на
тенденции глобализации мировой политики и экономики, был обусловлен ростом влияния
в деятельности мирового сообщества новых факторов,  проявивших себя  лишь в  самое
последнее  время8.  В  результате,  по  словам  С.Стрэндж,  международная  политическая
экономия  уже  не  является  подразделом  международных  отношений.  Скорее,
международные  отношения  могут  стать  подразделом  международной  политической
экономии9. 

Используя  экономическое  определение  глобализации,  следует  помнить,  что
экономическая  глобализация  является  зависимой  переменной,  находящейся  под
действием более широких изменений. Для ее понимания необходимо понять не только
экономические, но и политические, социальные и этические измерения информационной
революции и других новых факторов, действующих в мировой системе.

Другой  способ  определения  глобализации  —  сочетание  юридических  и
организационных категорий. Ричард О’Брайен выделял следующие виды деятельности:

 внутренняя деятельность;
 международная  деятельность,  связанная  с  продажей  товаров  и  услуг,

финансовыми потоками, движением людей через границы;
 многонациональная деятельность, связанная с деятельностью в более чем одной

стране одновременно;
 оффшорная деятельность, проходящая вне юрисдикции конкретных государств;
 глобальная  деятельность,  отличающаяся  от  международной,

многонациональной  и  оффшорной  степенью  интеграции  и  координации.
Покупатели в этом случае получают действительно глобальное обслуживание, а
производство  организуется,  почти  не  принимая  во  внимание  национальные
границы.

Глобализация означает смесь международной, многонациональной, оффшорной и
глобальной деятельности10.

В  рамках  культурологии глобализацию  понимают  весьма  по-разному:  и  как
тенденцию к созданию некой единой мировой культуры/цивилизации; и как растущую
взаимосоотнесенность  различных  культур,  не  порождающую  новую  культуру,  а
построенную  либо  на  господстве  одной  из  них,  либо  на  их  "концерте";  и  как  более
сложные  схемы,  например,  общность  сознания,  включающего  в  себя  проекции
глобального  мира,  продуцируемые  локальными  цивилизациями.  Налицо  полярно
противоположные  трактовки.  Преодоление  такой  полярности  намечено,  пожалуй,  в
постановке  проблемы  о  возрождении  идентичности  в  условиях  информационной
революции (Мануэль Кастеллс).

Между  тем  в  собственно  социологических  дисциплинах выход  к  идее  мирового
социума  обозначен  более  скромно.  В  них  глобализацию  трактуют  скорее  как
многосторонний  процесс  взаимосвязывания  структур,  культур  и  субъектов  в  мировом
масштабе (Маргарет Эрчер) или же как процесс, размывающий географические границы
социокультурных нормативов и сопровождаемый растущим осознанием этого (Малком
Уотерс).  Наконец,  тот  же  процесс  определяют  как  интенсификацию  общественных



отношений в мировом масштабе, так что события в тех или иных отдаленных друг  от
друга  местах оказываются взаимосвязанными (Антони Гидденс).  В  итоге глобализация
предстает  как  сжатие мира  в  одно  целое,  чуть  ли не  в  одну точку,  с  одновременным
осознанием этого целого локальными частями (Роланд Робертсон).

Пространственный и даже пространственно-временной аспект глобализации находит
отражение в  географических дисциплинах,  особенно в их исторических ответвлениях. Во
франкоязычной литературе  "мондиализацию"  (эквивалент "глобализации")  понимают  как
трансакционный процесс, порождаемый всевозможными обменами между разными частями
земного шара, или как своего рода всеобщий обмен в масштабах человечества11.

В  теории  международных  отношений все  чаще  говорят  о  необходимости
анализировать не только транс- и кросснациональные феномены, но и мировой социум. В
теории  международных  отношений  понятие  "глобализация"  тесно  связано  с  активно
обсуждавшимися  в  1970—80-х  годах  концепциями  взаимозависимости  участников
международных  отношений.  В  этом  же  ряду  стоят  представления  о  мировом,  или
глобальном,  гражданском  обществе.  По  мнению  Х.Булла,  глобализация  —  это
распространение европейской системы государств по всему миру и ее трансформация в
систему государств глобального измерения12.

Конференция  ООН  по  развитию  определяет  глобализацию  как  появление
вспомогательных организаций, которые имеют своей миссией управление увеличившейся
сетью действий и трансакций13.

Определение  глобализации  как  долгосрочного процесса  предполагает  переход к
некоему глобальному состоянию мира - состоянию, при котором взаимосвязанные сети
делают традиционные границы не столь значимыми14.  Это новое глобальное состояние
также неотделимо от глобального управления, при котором мировое сообщество должно
взять  на  себя  "большую  коллективную  ответственность  в  широком спектре  областей,
включая  безопасность"15.  Такой  подход  подчеркивает  существующий  "дефицит
управления",  или  несоответствие  между  существующими  правилами,  регулирующими
торговые трансакции, и правилами, действующими в других областях. Наконец, подобное
глобальное состояние  предполагает  некое  единство  человеческого  духа,  выражаемое  в
общем наборе основных норм. 

Некоторые  исследователи  отделяют  политическую  глобализацию  от
экономической. По их мнению, политическая глобализация означает, что политические
события  (конфликты,  политическая  борьба,  выборы  и  т.п.)  в  той  или  иной  стране,
которые,  согласно  господствовавшим  до  сих  пор  представлениям  являются
исключительно  их  внутренним  делом  и  не  допускают  вмешательства  извне,  могут
приобретать глобальное значение и затрагивать интересы других государств. Политическая
глобализация  потребует,  таким  образом,  какой-то  приемлемой  формы  преодоления
принципа невмешательства и будет сопровождаться внедрением в мировую практику новых
механизмов обеспечения мира -  миротворческих операций или международных санкций
против "плохих" режимов16. 

По  словам  А.С.Панарина,  "глобализацию  можно  определить  как  процесс
ослабления  традиционных  территориальных,  социокультурных  и  государственно-
политических  барьеров (некогда изолирующих народы  друг  от друга  и  в то же время
предохраняющих их от неупорядоченных внешних воздействий)  и  становления новой,
"беспротекционистской"  системы  международного  взаимодействия  и
взаимозависимости"17.  Как  он  считает,  мир  глобален  в  смысле  "объективной
взаимозависимости  народов;  он  несравненно  менее  глобален  в  смысле  субъективной
политической готовности действительно сообща, на основе добросовестной партнерской
кооперации, решать глобальные мировые или региональные проблемы. Мир глобален в
смысле  наращивания  каких-то  единых,  сквозных  транснациональных  измерений  и
пространств;  он несравненно менее глобален,  если принять во внимание тот факт,  что
преимуществами  такой  глобальности  пользуются  одни  (наиболее  развитые  страны-



гегемоны), а издержки несут другие, представляющие так называемое догоняющее, или
зависимое,  развитие.  Политику  следует  признать  одним  из  интегрирующих  факторов,
связующим  судьбы  народов  и  готовящим  единую  историческую  перспективу
человечества  (хотя,  скорее  всего,  совсем  не  ту,  о  которой  нам  уже  успели  поведать
"великие учения"). Если политика есть производство власти, то глобальная политика есть
драма,  связанная  с  производством,  распределением  и  перераспределением  власти  в
мировом масштабе.  Если политика есть драма производства власти,  то, следовательно,
только  в  глобальном  мире  речь  идет  уже  не  об  ограниченной  теми  или  иными
национальными рамками, а поистине безраздельной, тотальной власти"18. 

Выделяются различные подходы к тому,  какие  формы можно придать процессу
глобализации. 

Первый  подход  мыслит  возникающее  мировое  сообщество  в  виде  увеличенной
модели  национального  государства.  Его  сторонники  выдвигают  идею  мирового
правительства.  Однако  такому  институту  не  будет  хватать  легитимности.  Пожалуй,
большинство теоретиков международных отношений согласились с преждевременностью
идеи создания мирового правительства. Поэтому в ближайшее время мировая система вряд
ли будет  иметь центральный институт,  обеспечивающий подчинение отдельных акторов
существующим  нормам19.  В  этом  смысле  основной  характеристикой  международных
отношений по-прежнему является анархия. 

Второй подход видит реформированную ООН в качестве главного действующего
лица в  управлении процессом глобализации. Однако этот подход не уделяет должного
внимания  роли  частных  акторов.  Попытки  же  реформирования  ООН  (до  сих  пор
неудачные) с целью обеспечить доступ этих акторов к процессу принятия решений будут
рассмотрены в последнем разделе данной работы.

Представители  третьего  подхода  главными  действующими  лицами  процесса
глобализации видят гегемонистскую державу США или другие сверхдержавы, которые
решают  глобальные  проблемы  на  своих условиях.  Этот подход получил,  в  частности,
распространение  в  националистических  кругах  самых различных  по  уровню  развития
стран.

Четвертая группа считает необходимым так называемое кооперативное глобальное
управление. Подробнее это направление будет рассмотрено в седьмой главе.

Естественно,  выбор  той  или  иной  формы  процесса  глобализации  находит
отражение и в  политике  в  области безопасности ведущих  держав,  а  также в  развитии
новых концепций безопасности. При этом следует учитывать, что глобализация проходит
во  многих  формах.  Экономическая  глобализация  —  лишь  одна  из  них.  Временные
задержки между различными формами способствуют конфликтам.

Последствия глобализации неоднозначны,  как неоднозначны и их оценки.  Как
писали Ергин и Станслоу, "возникает новая действительность. Это не процесс, а условие -
глобальность,  мировая  экономика,  в  которой  традиционные  и  знакомые  границы
преодолеваются или становятся неуместными.  Конец Советского Союза и коммунизма
перекроил карту мировой политики и подчинил идеологию как доминирующий фактор в
международных делах"20.

Если  глобализация  есть  движение  к  этому  глобальному  состоянию,  тогда  ее
основной  характеристикой  будет  являться  интеграция.  Т.Фридман,  определял
глобализацию  как  "интеграцию  рынков,  национальных  государств  и  технологий  в
степени,  которая  не  встречалась  ранее"21.  Интеграция  означает  в  данном  контексте
процесс,  состоящий  из  двух  элементов.  Одно  из  значений  интеграции  означает
интенсификацию  контактов,  но  вовсе  не  обязательно  наличие общих  ценностей.  Более
высокая форма интеграции означает общую идентичность, основывающуюся на нормах, а
не  на  принципах,  вроде  общности  языка  или  этничности.  Интеграция  в  этом значении
является основой для плюралистического общества22. 



Хотелось бы отдельно подчеркнуть  достаточно конфликтный характер,  который
принимает  процесс  глобализации в  последние  годы.  Один  из  становящихся  все  более
распространенных типов конфликтов — конфликт по поводу распределения ее плодов.
Растущее  благосостояние  и  интеграция могут  даже  увеличивать политическую
нестабильность,  поскольку  ведут  к  большей  экономической  зависимости,  что  создает
ощущение опасности. Рост благосостояния и  нестабильность очень часто идут рука об
руку. Классическим примером может служить период с 1900 по 1914 годы, когда уровень
межгосударственной  торговли  достиг  беспрецедентных  масштабов  при  постоянно
усиливающейся напряженности в политической сфере.  Поэтому в ближайшем будущем
растущее  глобальное  процветание  может  привести  к  росту  нестабильности.  Сама
глобализация кроме очевидных преимуществ может иметь негативные последствия. 

Первая  группа таких  последствий  лежит  в  области  экономики.  Большинство
экономистов  положительно  оценивают  глобализацию,  поскольку  для  них  главной
ценностью  является  эффективность.  Глобализация  же  поощряет  рыночное  поведение,
которое  требует  эффективности.  Результат  глобализации  за  последние  годы  —
экономический  рост  и  рост  реального дохода  населения  многих  стран  мира.  Критики
глобализации  связывают  ее  с  распространением  бедности.  Они  уверены,  что
глобализация,  помимо  всего  прочего,  разрушает  самобытные  культуры  и  ухудшает
состояние окружающей среды. Примером может быть Доклад Программы развития ООН,
который указывает на то, что глобализация угрожает личностной безопасности23.

Финансовый кризис в настоящее время может распространиться по всему миру за
считанные  часы.  Азиатский  кризис  был  первым  настоящим  кризисом  глобализации.
Падение тайского бата повлияло на большинство стран Азии,  затем Южной Америки.
Снижение  доверия,  связанное  с  азиатским  кризисом,  дошло  и  до  России,  вызвав
финансовый  кризис.  В  Индонезии,  которая  была  наиболее  затронута  кризисом,
экономический рост снизился на 14 процентов за один год. Правительство Сухарто пало,
сепаратистские  движения  значительно  активизировались.  Кризис  был  вызван,  прежде
всего,  внутренней  политической  и  структурной  слабостью  государств,  которые  ему
подверглись. Однако глобализация усилила эти слабости. Хотя она и принесла достаточно
высокие темпы роста в большую часть азиатского региона, она также привела к большому
объему краткосрочных заимствований и огромному количеству сомнительных проектов.
Финансовый сектор был слаб и недостаточно регулируем. Система социальной защиты
была  просто  не  способна  сгладить  последствия  кризиса.  Реакция  же  международного
сообщества лишь ухудшила ситуацию. 

Нестабильность  во  многом  является  следствием  скорости  работы  финансовых
рынков. Быстрота перемещения данных по всему миру усиливает нестабильность движений
денежных средств  и может повергнуть фондовые рынки в  кризис в  течение считанных
минут. Денежные средства могут быть изъяты практически мгновенно и при достаточно
слабом государственном контроле над этим процессом. За исключением энергоносителей
ни один товар не имеет столь сильного влияния на государства, какое имеют денежные
потоки.  Поэтому  полное  отсутствие  государственного  контроля  над  ними  может
увеличивать конфликтный потенциал.

Адекватные процессу глобализации рынков правила игры в  мировой экономике
необычайно трудно установить, не в последнюю очередь потому, что властные отношения
в политике и экономике очень сильно отличаются друг  от друга, постоянно меняются в
связи  с быстрым развитием мировых экономических  процессов24.  Разработка  правил  в
области глобальной экономики замедлилась также из-за того, что быстро набирает силу
отчуждение  между  все  еще  по  преимуществу  государственными  национальными
секторами  и  частным  сектором  в  экономике,  который  все  больше
интернационализируется. 

Таким  образом,  силы,  которые  обычно  ассоциируются  с  экономической
глобализацией,  в  краткосрочной  перспективе  угрожают  стабильности  некоторых



ключевых  стран,  усугубляют  социальное и экономическое  напряжение  и  увеличивают
потенциал  противодействия  глобализации.  Некоторые  регионы,  похоже,  вообще  не
способны успешно конкурировать в  глобальной экономике и поэтому могут перейти к
агрессивному поведению.

Другая  негативная  тенденция —  усиление  этнических  конфликтов.  Как  писал
Г.Киссинджер,  "мир  может  превратиться  в  двухъярусную  систему,  в  которой
глобализирующиеся элиты связаны общими ценностями и технологиями, в то время как
большая  часть  населения  чувствует  себя  исключенной  [из  процесса  глобализации]  и
обращается  к  национализму  и  этничности  в  попытках  освободиться  от  того,  что  она
считает  американской  гегемонией"25.  По  мнению  М.Кастельса,  "националистические
движения  как  движения,  рационализирующие  интересы  определенной  элиты,  создают
национальную идентичность, которая, в случае ее успеха, поддерживается государством-
нацией, затем распространяется пропагандой среди его граждан до такой степени, что они
готовы отдать жизнь за свою нацию"26. Национализм не обязательно является элитным
феноменом. Более того, чаще всего в настоящее время национализм является реакцией
против  глобальных  элит.  Конечно,  глобализация  не  является  единственной  причиной
обострения  этнических  конфликтов,  однако  информационная  прозрачность  делает  их
доступными широкой аудитории и усиливает их. 

Национализм  может  быть  определен  как  теория  политической  легитимности,
постулирующей,  что  политическое  объединение  (государство)  и  национальное
объединение  должны  совпадать27.  Национализм  подразумевает  коллективную
национальную идентичность. Он нацелен на сохранение и защиту государства, которое
защищает нацию и которое является единственным легитимным источником власти. 

Численность существующих этнических групп в начале XXI века оценивается в 2
—5  тысяч28.  Большинство  из  существующих  191  государств  являются  этнически
гетерогенными, причем имеется тенденция к росту этой гетерогенности. Следствием этого
и является усиление конфликтного потенциала.

Сущность  национализма  заключается  в  идентификации  индивида  с  нацией  или
национальным  государством.  Глобализация  приводит  к  личной  идентификации  с
глобальным  сообществом  и  не  требует  личной  идентификации  с  государством.
Государство, формирующееся без национальной идентификации, с населением, которому
по-прежнему требуется идентификация с какой-либо группой, подвержено общественному
расколу.  Индивиды  идентифицируют  себя  не  с  государством,  а  с  кланами,  семьями,
территориями, определенной культурой или субкультурой. 

Третья  группа негативных  последствий  глобализации  связана  с  тем,  что  она
разделяет мир на лагеря "победителей" и "побежденных". Чем менее развита страна, тем
меньше она выигрывает от глобализации. В легко адаптирующихся странах глобализация
укрепляет  стабильность и благосостояние. Однако  некоторые страны должны бороться
лишь за то, чтобы сохранить свое место на мировом рынке. Ширящийся разрыв между
этими  странами  и  остальным  миром  приводит  к  их  внутренней  и  региональной
нестабильности.  Некоторые  страны  вообще  не  в  состоянии  сохранить  свое  место  в
глобальной  системе.  Это  приводит  к  обострению  этнических  конфликтов  и
распространению  терроризма.  К  примерам  подобной  схемы  развития  событий  можно
отнести то, что азиатский экономический кризис привел к нестабильности в Индонезии и,
в итоге, к размещению миротворческих сил ООН в Восточном Тиморе. 

Глобализация порождает  зависть и возмущение многих стран и групп,  которые
хотят присоединиться к глобальной экономике, но еще не являются ее частью. Усложняют
ситуацию и остатки напряженности между развитыми странами (пример — нежелание
Велико-британии в полной мере принять ценности ЕС).

Внутри  самих  стран  есть  как  выигравшие,  так  и  проигравшие  в  результате
глобализации. Хотя какая-либо  страна могла и улучшить свое положение в  результате



глобализации, некоторые сегменты общества могли серьезно пострадать. В этом причины
протестов против глобализации в развитых странах.

"Победители" (как на международном, так и на национальном уровне) завоевывают
еще больше, а "побежденные" еще больше теряют. В результате основное ядро рыночных
демократий, пользуясь плодами глобализации, становится еще более интегрированным. В
то же время менее развитые страны в результате глобализации дезинтегрируются. Они
могут не иметь никаких стимулов для того, чтобы придерживаться международных норм
поведения.  Такие  страны  вместе  с  противозаконными  транснациональными
организациями могут присоединиться к уже существующим странам (странам-изгоям), не
соблюдающим  общепринятые  нормы.  Обладание  же  такими  государствами  оружием
массового поражения таит в себе несколько угроз. Одна из них заключается в том, что они
могут использовать эти вооружения для оказания давления на соседей. Другая — состоит
в том,  что  они могут  сдерживать внешнюю интервенцию,  что  позволит им проводить
агрессию против соседей с использованием обычных вооружений.

Как  правило,  глобализация  приносит  большую  часть  своих  плодов  элитам  и
городскому среднему классу. Если эта доля растет слишком быстро, а остальные части
общества  не  получают  от  глобализации  ничего  позитивного  в  результате  наличия
монополистов или  коррупции,  правительство  может потерять  свою легитимность.  Это
имело место в случае Индонезии. В случае, когда правительство искусственно сдерживает
глобализацию  путем,  например,  ограничения  свободного  доступа  к  информации  и
изоляции своих граждан, могут иметь место выступления среднего класса (случаи Китая
или Ирана). 

Ширящийся разрыв в доходах как внутри стран, так и между странами и регионами
является  достаточно  большой  проблемой.  Имеет  место  и  разрыв  между  странами  с
хорошим доступом к новым информационным технологиям и теми, кто такого доступа не
имеет. 

Каждая  страна  должна  выбрать  между  участием  в  глобальной  экономике  и
постоянной бедностью. Участие означает, что государство (а не только предприниматели
конкретной  страны)  должно  следовать  определенным  правилам  поведения.  Как  писали
Р.Кохэйн  и  Дж.Най  "Прозрачность  становится  важным  активом  для  стран,  ищущих
инвестиций. Способность скрывать информацию, которая была ценной для авторитарных
государств, подрывает доверие и прозрачность, необходимые для привлечения инвестиций
и поддержания глобальной конкурентоспособности"29.

Подобная  система  может  привести  к  образованию  альянса  тех,  кто  выступает
против глобальной элиты. Стабильность новой системы будет зависеть от того, сможет ли
глобальная  элита  эффективно  контролировать  это  большинство.  Кроме  того,  новая
система должна, по крайней мере, выглядеть справедливой для большинства населения. 

В  странах  со  слабыми  правовыми  и  институциональными  структурами
глобализация также обострила и проблемы взяточничества и коррупции. Проанализировав
более  30  экономических,  политических  и  социальных  индикаторов  в  34  странах,
А.Т.Керни  пришел  к  выводу,  что  быстро  глобализирующиеся  страны  испытывают
стремительный рост коррупции30. Коррупция в этих странах выходит из под контроля и
может вызвать падение правительств или банкротство корпораций.

В результате нового деления мира оказалась сломанной не только привычная ось
"запад–восток". Требует серьезных корректив и модель "север–юг".

Согласно одному из сценариев, вследствие этих процессов глобальные элиты будут
преуспевать,  однако  большинство  населения  не  сможет  воспользоваться  плодами
глобализации.  Рост населения  и  нехватка  ресурсов  приведут  к  упадку  развивающихся
стран и станут источником миграционных потоков. Новые технологии не смогут решить
возникшие  проблемы,  являясь  лишь  инструментом  криминальных  сетей.  Управление
будет неэффективным как на национальном, так и на международном уровне31.



В-четвертых,  по  мнению  некоторых  исследователей,  с  потерей  государством
контроля над экономикой происходит революционная трансформация глобальной системы
безопасности32. Страны, отказывающиеся участвовать в глобальной экономике, должны все
более отставать от участвующих в ней. По мере роста этого отставания они могут обратиться
к военной агрессии и терроризму. Чаще всего те, кто не пользуется плодами глобализации,
винят в этом не себя, а заговорщиков вовне33.

Решения,  принимаемые  многонациональными  финансовыми  институтами  или
инвесторами на другом конце мира, могут определять экономическое положение нации в
той же степени, как  и решения, принятые ее  лидерами.  По словам Джессики Мэтьюз,
"правительства не просто теряют автономию в глобальной экономике. Они делят власть
(включая  политические,  социальные  роли  и  функции,  связанные  с  безопасностью)  с
бизнесом,  с  международными  организациями  и  множеством  неправительственных
организаций"34.

Новое качество глобализации состоит не только в том, что повышается уровень
взаимозависимости  и  взаимной  уязвимости  государств.  Фактически  ослабевает
внутренний  суверенитет  государств  по  все  большему  спектру  политических  вопросов.
Глобализация ограничивает возможности правительств отдельных стран для суверенного
формирования  своих  обществ  и  самостоятельного  решения  проблем,  затрагивающих
национальную территорию. В результате  наряду с глобализацией в области экономики
возникает  новая  глобальная  система  политических  отношений.  Она  является
всеобъемлющей  системой,  состоящей  из  множества  взаимосвязанных подсистем.  При
этом взаимозависимая глобальная система просто не может позволить сбоев в какой-либо
из  составляющей  ее  подсистем.  Основной  проблемой  ближайшего  будущего  будет
обеспечение того, чтобы местные конфликты разрешались до того, как они выйдут  на
уровень  этой  глобальной  системы.  При  этом  в  ближайшем  будущем  трудно  ожидать
установления  стабильного  порядка  на  длительный  период.  Возможно,  для  разрешения
возникающих проблем возникнут новые глобальные организации (не такие долговечные,
как организации прошлого).

Факторами, влияющими на новое распределение силы, являются:
1.  Новая  территориальность,  то  есть  конкретные  территории,  где  глобализация

материализуется в конкретных институтах и процессах. Эта материализация происходит,
главным образом, в так называемых высокоразвитых странах. 

2. Новые режимы для регулирования межграничных экономических трансакций. К
юридическим  новациям  относится,  например,  дерегуляция.  В  данном  контексте
деругуляция является не просто снижением значения государства, а важным механизмом
обеспечения  межгосударственного  консенсуса  в  вопросах глобализации,  позволяющим
совмещать  суверенитет  и  транснациональную  деятельность  корпоративных
экономических акторов35. 

3. Рост экономической активности, происходящей в электронной форме.
4.  Формирующаяся  глобальная  система,  размывающая  старые  границы  между

внешней и внутренней политикой и между экономикой и национальной безопасностью.
События в одной сфере могут иметь последствия в другой. 

5.  То,  что  внешнеполитическая  стратегия  в  условиях  глобализации  должна
основываться на междисциплинарном анализе, учитывающем все аспекты глобализации,
включая  не  только  торговые,  финансовые,  технологические,  военные,  политические,  и
социальные,  но  и  культурные,  религиозные,  психологические,  исторические  и  иные
аспекты. Холистический подход является единственно возможным. 

Глобализация не ограничивается лишь собственно глобальным уровнем. Она ведет
к  региональной интеграции. Она создает новый контекст для применения национальной
мощи.  Сочетание  новых  технологий,  международных  институтов,  органов  местного
самоуправления  и  негосударственных  акторов  ослабляет  монополию  национальных



государств на осуществление властных полномочий и создает новые формы управления36.
Меняется и способность государств обеспечивать собственную безопасность.

Наконец,  глобализация  действует  и  на  индивидуальном уровне.  Отдельные
диссиденты могут привлекать внимание глобальной аудитории. Глобализация приводит к
дифференциации  индивидов  в  обществе  друг  от друга  и  от  признанных  авторитетов.
Кроме того, она позволяет гражданам взаимодействовать совершенно иным образом, в
том числе и по проблемам, связанным с безопасностью.

Пятой  проблемой  является  то,  что  глобализация  также  создает  трудности  с
охраной  окружающей  среды.  Связанная  проблема  —  более  легкое  распространение
инфекционных заболеваний.

Таким  образом,  глобализация  имеет  целый  ряд  как  положительных,  так  и
отрицательных  последствий.  Для  того  чтобы  понять  стратегические  последствия
глобализации,  необходимо  проанализировать  как  нынешнюю  структуру,  так  и  процесс
изменений  в  нынешней  мировой  системе.  Между  ними  существует  большая  разница.
Структура связана с основными характеристиками мировой системы: основными акторами,
их взаимоотношениями друг с другом, их взаимодействиями. Процесс связан с динамикой
изменений мировой системы, которые меняют систему нынешнюю и приводят к созданию
системы  новой.  Во  время  холодной  войны  наибольшее  значение  имела  структура,
поскольку мир был стабилен в результате двухполярности. В нынешних условиях структура
сохраняет  свое  значение.  Однако  для  анализа  международных отношений более  важен
процесс изменений. Причина этого в том, что мировая система не является стабильной.
Многие изменения не являются ни эволюционными, ни линейными. Они приведут к тому,
что структура мировой системы будущего будет существенно отличаться от нынешней.

Во-первых,  следует  признать,  что  противоречие  между  усиливающейся
потребностью  мира  в  единой  экономике  и  господством  национально-государственной
формы хозяйствования представляет собой основное противоречие современной эпохи —
если угодно, эпохи глобализации, сменившей эпоху холодной войны.

Устойчивое развитие — развитие, которое удовлетворяет нынешние потребности,
не принося в жертву способность будущих поколений удовлетворять их нужды, при этом
не  нарушая  государственный  суверенитет37.  Для  достижения  этой  цели  необходимо
международное сотрудничество. В то же время многие существенные вопросы, связанные
с устойчивым  развитием, могут рассматриваться не только с глобальной, но и с местной
точки зрения. Они требуют  децентрализованного сотрудничества и  действий на местах.
Они  требуют  действий,  которые  поддерживаются  одновременно  и  правительствами,  и
гражданским  обществом.  Для  достижения  этих  целей  необходимо  одновременно
задействовать местные, национальные и международные ресурсы и институты.

Идеология  устойчивого  развития  (sustainable  development)  привлекательна  по
целям  и как  идеал,  но (как  и  всякая  идеология)  неопределенна по  путям и  средствам
достижения поставленных целей. Она - первый ответ мирового сообщества на бесспорный
и  пугающий  факт  резкого  и  глубокого  дестабилизирующего  воздействия  человека  на
природно-физический комплекс. Вместе с тем уже сейчас очевидно и в целом признано,
что  возврат  к  прежнему  экологическому  балансу  невозможен,  а  установление  нового
потребует в качестве условия и предпосылки коренных перемен не только в технологиях,
но образе жизни, социальных ожиданиях, во всем устройстве общества и мира.

Во-вторых, региональные и международные организации и правительства должны
взаимодействовать  с  гораздо  большим  количеством  негосударственных  акторов.
Глобальная экономика дала корпорациям беспрецедентные ресурсы. В настоящее время
агентами международных экономических изменений являются глобальные организации
бизнеса.  При  этом  их успех  зависит  от того,  в  какой  степени они  способны осознать
требования нового, крайне конкурентного окружения. Другие организации, индивиды и
даже  правительственные  органы  (включая  военных)  могут  извлечь  для  себя
преимущества, следуя по пути, указанному этими глобальными организациями бизнеса.



Реакция ТНК на глобализацию является ключом для понимания того, какие силы, идеи и
взгляды будут формировать общечеловеческое будущее. 

Будущее глобальных организаций бизнеса формируют процессы, происходящие в
пяти сферах:

1. Глобализация экономики и ее переход к цифровым технологиям.
2. Ситуация геополитического мирового беспорядка.
3. Борьба за экологический баланс.
4. Новое внимание к идеологическим и этническим факторам.
5. Конфликты по поводу культурной самобытности38. 
Мир  глобальных корпораций  заметно  изменился  в  результате  технологической

революции.  Глобальные  многонациональные  корпорации  встречают  новые  вызовы  и
пытаются воспользоваться новыми возможностями, создаваемыми глобальными рынками.
Это приводит к невиданной до сих пор консолидации (и слияниям). Глобальные компании
имеют  цели и интересы,  которые распространяются за пределы национальных границ.
Глобальная информационная система, которая требуется для поддержки этих компаний,
во  многом  ответственна  за  рост  Интернет,  международной  телекоммуникационной  и
транспортной инфраструктуры.

Причем  многие  из  корпораций  являются  политически  активными.
Неправительственные  организации,  которые  ранее  в  основном  интересовались
внутриполитическими  проблемами,  вышли  на  международный  уровень.  В  силу  самой
природы  глобализации,  международное  сотрудничество  сейчас  нарушает  внутренний
суверенитет и требует участия негосударственных акторов39. 

В-третьих,  индустриализация,  модернизация,  технологическое  развитие  имели
место на протяжении последних двух  столетий.  Однако  различные страны и культуры
отвечали  на  эти  процессы  по-разному  (например,  капиталистическая  Европа  и
социалистическая  Россия).  Результатом этого  является нынешний многообразный мир.
Это многообразие не может исчезнуть быстро в результате глобализации. Глобализация,
вероятнее всего, приведет не к доминированию единственной модели государственного
устройства, а к новому многообразию.

В-четвертых,  глобализация  впервые  в  истории  создает  действительно
международную  систему.  Это  означает,  что акторы и действия,  предпринятые в  одном
месте, действуют на другие части мира. В прежние времена некоторые регионы создавали
единые политические и экономические системы. Примером может служить Европа перед
Первой  мировой  войной.  Однако  настоящая  система  не  существовала,  поскольку  все
ключевые  акторы  находились  рядом  друг  с  другом.  Для  существования  системы
необходимо,  чтобы  изменения  в  одном  из  компонентов,  находящемся  на  периферии
системы,  приводило  к  существенному  изменению  другой  части,  расположенной  на
противоположной части системы. 

В-пятых, теоретически глобализация кладет конец учету геополитических мотивов,
поскольку  страны могут  добиться  своих  экономических  целей  рыночными методами,  а
безопасности путем многостороннего сотрудничества. На практике, хотя крупные державы
и желают участвовать в мировой экономике, они проводят самостоятельную политику в
области безопасности, не всегда подчиняясь американской гегемонии. 

Примером  может  служить  нынешняя  Россия,  которая  хотя  и  потеряла
значительную часть своей мощи, все еще обладает некоторыми ресурсами для проведения
самостоятельной  внутренней  политики,  политики  в  области  безопасности  и
самостоятельного экономического курса.  РФ как раз  и провозглашает основной целью
внешней политики защиту национальных интересов. 

Внешняя  политика  КНР  также  декларирует  защиту  национальных  интересов.
Однако ситуация здесь сложнее, чем в случае России. Внешняя политика КНР находится
под  влиянием  целого  комплекса  иногда  противоречивых  идей.  Кроме  того,  страна
находится в периоде роста. Долгое время Китай был азиатской континентальной державой,



обеспокоенной  доминированием  или  даже  оккупаций  со  стороны  иностранных
империалистов (как это было во время Второй мировой войны). С недавних пор внешняя
политика КНР стала более  ориентирована  на  внешний мир.  Основным фактором было
желание  выйти  на  мировой  рынок.  Кроме  того,  геополитическое  расширение  стало
дополнительным фактором. 

Таким  образом,  глобализация  не  устраняет  традиционные  геополитические
соображения.  Правительства и  различные негосударственные акторы мотивированы не
только  экономическими  стимулами.  По-прежнему  существуют  конфликты  из-за
территории и границ, ресурсов, этнических и культурных различий. Создается сочетание
старых конфликтов и конфликтов, вызванных формирующейся глобальной системой.

В-шестых, глобализация создает новый контекст, в котором государственная мощь
используется  формальным  и  неформальным  образом.  Региональные  и  международные
институты, местные власти, негосударственные акторы (в особенности большие ТНК) и
некоторые  неправительственные  организации  используют  некоторые  инструменты
глобализации и ослабление государственной монополии на власть. Некоторые властные
полномочия перемещаются на международную арену. Некоторые — на местный уровень.
С  растущим  использованием  неправительственными  организациями  и  корпорациями
новых  информационных  технологий  создаются  новые  центры  силы.  Глобализация
приводит к изменениям в международном праве и росту роли таких организаций, как ВТО
или ООН. Эти изменения могут привести к созданию новых путей для урегулирования
глобального конфликта в экономической и политической областях и в сфере безопасности.
Однако вне пределов так называемого "трансатлантического содружества" новые системы
безопасности развиваются гораздо медленнее и обычно бывают неформальными. 

В-седьмых, глобализация ведет к образованию новой международной структуры,
которая  находится  в  точке  бифуркации.  Она  разделена  на страны,  интегрированные в
новую глобальную структуру и придерживающиеся новых норм глобальной экономики, и
страны,  не  успевшие  интегрироваться  в  эту  новую  структуру  и  поэтому  готовые
подвергнуть сомнению новые нормы глобального порядка.

Глобализация  не  может  быть  отделена  от  других  тенденций  развития
международного общества.  Она  не может быть понята вне более широкого контекста.
Нынешнее  международное  общество  отличается  от  общества  перед холодной  войной.
Имеются  и  схожие  черты.  Схожесть  может  прослеживаться,  например,  в
продолжающемся  использовании в  различных частях мира классических  инструментов
внешней  политики,  таких,  как  сохранение  баланса  сил,  стремление  к  региональной
гегемонии, сдерживание. 

При  оценке  глобализации необходимо  не  смешивать  ее  инструменты  и  ее
последствия.  В  отношении  международной  системы  наиболее  заметные  инструменты
глобализации  относятся  к  сфере  технологии.  Понимание  важности этих  инструментов
ведет к необходимости осмыслить их последствия.

Фраза  Киниичи  Омае  "безграничный  мир",  вполне  отражает  тот  радикальный
прогресс и жизнь за пределами ограничений, налагаемых государством-нацией, которые
и составляют во многом темы многих работ по глобализации. Концепция глобализации в
таком  понимании  имеет  смысл  для  старших  управляющих  растущих  инновационных
компаний,  пользователей  Интернет,  специалистов в  области  связи,  путешественников.
Однако концепция является не просто описательной, а нормативной. Многие пытаются
использовать  ее  для  слома  нерыночных барьеров и  препятствий  мобильности.  Другие
обращают  внимание  на  реальные  или  вымышленные  угрозы  своей  идентичности  и
способности их правительств управлять ходом событий40.

Глобалистский проект, сформулированный в последней трети XX века, некоторые
исследователи  рассматривают  в  качестве  замены  двух  сошедших  со  сцены  либо
существенно потесненных идеологий Нового времени — либерализма и коммунизма41.
Под  предлогом  разоблачения  формационной  теории  Маркса  концепция  глобализации



вместо  классической  временной  триады  —  "прошлое  —  настоящее  —  будущее",
проповедует дихотомию "традиционное — современное". При этом предполагается, что
победа  современности  (персонифицированной  ведущими  странами  Запада)  является
"полной  и  окончательной",  а  принципы,  с  которыми  Запад  подходит  к  миру,  —
незыблемыми и  непререкаемыми.  Этот  страх  перед  будущим  как  иным, отличным  от
наших предожиданий, парализует творческое воображение прогнозистов, отказывающихся
признавать будущее, не укладывающееся в наши излюбленные схемы42. 

Сторонники  глобализации  заявляют,  что  она  в  конечном  итоге  вынудит  все
правительства  проводить  миролюбивые,  демократические,  основывающиеся  на
законности  и  рыночных  принципах  политики,  что  приведет  к  лучшему  состоянию
мировой системы. 

Согласно господствующей мифологии, глобализация — это процесс: 
 неизбежный и предопределенный; 
 нивелирующий все различия - от экономических до культурных; 
 тождественный вестернизации или американизации; 
 однонаправленный, то есть безальтернативный; 
 стирающий не только различия, но и неравенства и устраняющий суверенное

"территориальное" государство. 
Наиболее распространенное мнение гласит, что в долгосрочной перспективе рост

свободного рынка и новые технологии решают больше проблем, чем создают.
Критики  глобализации,  напротив,  заявляют,  что  она  способствует  увеличению

прибылей  корпораций  за  счет  работников,  подрывает  демократию,  ухудшает
экологическую  обстановку,  понижает стандарты здоровья и охраны труда,  способствует
культурному  нивелированию,  способствует  распространению  преступности  и  эскалации
вооруженных конфликтов. 

В оппозиционных построениях все эти стереотипы глобализма выступают как бы в
перевернутом виде. Глобализация предстает в них процессом: 

 не предопределенным или неизбежным, а обратимым; 
 имеющим  альтернативу  в  виде  национальных  и  почвеннических

идентичностей, противополагаемых вестернизации и американизации; 
 углубляющим  неравенства  и  расчленения  в  сложившемся  мироустройстве,

которое  трансформируется  в  систему,  где  господствует  глобальный
корпоративный капитализм43.

Масштабы глобализации означают, что международная система может быть понята
не только как отношения между государствами, но и как сеть взаимодействий, которая
связывает людей вместе44.

Подводя  итог,  можно  отметить,  что  оценки  влияния  глобализации  на  мировую
систему  крайне  неоднозначны.  Открытие  стран  и  обществ  в  международной  системе
имело  как  позитивные,  так  и  отрицательные  последствия.  Хотя,  в  общем,  растущая
взаимозависимость приносит многие блага,  она создает и новые угрозы и увеличивает
уязвимость.  К  ним  относятся  распространение  потенциально  опасных  технологий,
ослабление  государств,  появление  негосударственных  акторов  с  непредсказуемым
поведением,  отсутствие  каких  либо  форм  отчетности  и  контроля  над  деятельностью
многих глобальных акторов, повышение уязвимости глобальной инфраструктуры. 

По-разному  рассматриваются  и  перспективы  глобализации.  Многие
рассматривают  избрание  Д.Буша  (мл.)  президентом  в  2000  году,  которое  совпало  с
окончанием  экономического  бума  в  США,  в  качестве  поворотного  пункта  в  истории
ведомой Соединенными Штатами глобализации.  Например, Д.Грэй,  который связывает
"проект  глобализации"  с  администрацией  Клинтона,  отмечал,  что  президентство  Буша
является  проявлением  глобализации.  Другие  аналитики  считают,  что  истоки  "проекта
глобализации» относятся к 1970-м годам, а не ко времени президентства Клинтона. Более
того, несмотря на окончание экономического бума, изменения в мировой конфигурации



финансовых  и  корпоративных  сил  означают,  что  даже  если  правительство  США
столкнется  с  оппозицией  неолиберальному  курсу,  оно  не  сможет  обратить  процесс
глобализации вспять. Новые вызовы процессу глобализации еще не возникли. Старые же
(государственный социализм советского образца или государство развития в Восточной
Азии) исчезли45.

Существует  несколько  причин  для  уверенности,  что  отказ  от  политики
глобализации если не невозможен, то крайне маловероятен. Во-первых, технология сама
по себе является достаточно мощной движущей силой процесса. Кросграничные потоки
информации  будут  расти  независимо  от  решений  политиков.  Во-вторых,  системы
международного управления (правила и институты) гораздо более развиты сейчас, чем это
было  в  1930-х  годах.  В-третьих,  несмотря  на  драматичность  кризиса  1998  года,  он
несравним с межвоенным периодом46.

Вполне возможно (хотя и маловероятно),  что неудачное стечение обстоятельств
или  некомпетентность  превратят  недавние  признаки  слабости  системы  в  коллапс,
наподобие кризиса 1929 года. Но даже если этого не случиться, существует вопрос по той
системе управления, на которой основывается нынешняя экономическая интеграция.

Важным  фактором,  влияющим  на  современную  мировую  политику  и  тесно
связанным  с  глобализацией,  является  так  называемая  информационная  революция.
Анализируя  ее  последствия,  представляется  необходимым  рассмотреть  современные
взгляды на информацию, на взаимосвязь информации и политики, на природу явления,
известного под названием "информационная революция". На этой основе можно изучать
влияние информационной революции на общество, политику и мировую систему. 

Существует два распространенных взгляда на информацию. Первый рассматривает
информацию в  значении сообщения.  Второй  -  в  значении проводника.  Возникающий
третий взгляд переступает пределы первых двух. Согласно ему, информация может быть
физической величиной, такой же, как масса, энергия и пр.

Первый  взгляд  является  классическим  и  наиболее  общепринятым.  Он
рассматривает  информацию  как  нематериальное  сообщение  или  сигнал,  который
содержит значимое (или, по крайней мере, узнаваемое) содержание и который может быть
передан от посылающей стороны к принимающей. 

Второй взгляд признает, что информация связана не только с сообщением, но и в
более  широком  смысле  с  системой,  посредством  которой  информация  посылается  и
принимается.  Этот  взгляд  широко  распространился  в  1940-х  —  1950-х  годах  под
названием теории информации и статистической механики.  Он был введен в широкий
оборот  К.Шеноном  и  Н.Винером,  которые  создали  кибернетику,  базировавшуюся  на
принципах контроля посредством обратной связи.  Приверженцы этого взгляда  обычно
приравнивают информацию к организации, порядку, структуре. Считается, что внедренная
информация, делающая объект тем, чем он является, имеет упорядоченную структуру.  В
1940—50-е годы теоретики фокусировали свое внимание на концепции энтропии и поэтому
были заняты использованием обратной связи для улучшения контроля. В настоящее время
основное внимание уделяется  концепции сложности.  Поэтому главная задача  теперь —
координация сложных систем. 

Согласно третьему взгляду, информация является основой физической реальности,
так же как материя или энергия. Все физические объекты состоят не только из материи и
энергии,  но из  информации.  Спектр приверженцев данного взгляда достаточно широк.
Одни  считают,  что  информация  является  результатом  поведения  материи  и  энергии.
Другие считают, что информация так же важна, как материя и энергия. Третьи вообще
рассматривают  информацию  как  более  важный,  чем  материя  и  энергия,  фактор47.
Согласно  им,  информация  является  физической  величиной  всех  объектов,  которая
представляет организацию и структуру.  Это применимо  и к  облакам,  и  к  цепям ДНК.
Вокруг этих идей возникли новые дисциплины, такие, как информационная физика или
вычислительная (computational) физика. 



Джемс Бенигер, дает исчерпывающую характеристику взгляда, согласно которому
обработка информации является необходимой для всякой осмысленной деятельности:

Обработку  информации  труднее  осознать,  чем  обработку  энергии  или  материи,
поскольку  информация  является  более  эфемерной.  Она  вытекает  из  организации
материального  мира,  от  которого  она  целиком  зависит  в  своем  существовании.  Вне
зависимости от того, является информация более высокой категорией или вытекает из
материи или энергии,  она является не менее критической для общества.  Все живущие
системы должны обрабатывать материю и энергию. Поскольку управление необходимо
для такой обработки, а информация необходима для управления, обработка и передача
информации  являются  неотъемлемой  характеристикой  всякой  живущей  системы  и
отличают такие формы от неорганического мира48.

 Информация не имеет значения, если она не является сообщением или не влияет
на процесс. Она рассматривается как что-то, что поступает в систему или покидает ее, в
большей  степени  для  целей  получения,  обработки  и  передачи  другой  информации,
энергии или материи. С другой стороны, огромное количество информации может быть
где-то,  ничего  не  делая  для  обработки,  при  этом  определяя  конкретную  структуру,
придавая  ей  конкретную  форму  (это  может  быть  физическая,  биологическая  или
общественная  структура).  Такая  информация  не  вовлечена  в  обработку,  а  больше
участвует  в  структурировании.  Согласно  одному  исследованию,  системы  обработки
информации зависят  от "внутренней  информации",  неотъемлемого  компонента  каждой
природной структуры,  позволяющей обрабатывать внешнюю информацию.  Более того,
структурная  информация  является  неотъемлемой  частью  всякой  системы  обработки
информации. 

 Структура  и  процесс  отличаются  друг  от  друга.  Теоретики  в  физике  и
общественных науках обращают особое внимание на структурный подход — структура
атома  или  структура  общества.  В  биологической  науке,  наоборот,  особое  внимание
обращается процессам. Однако вне зависимости от того, является ли главным структура
или процесс, всегда рассматриваются оба компонента. 

 Общественные  науки  изучают  как  демократический  процесс  или  процесс
модернизации, так и демократические институты. В общественных науках фокусирование
внимания на структуре обычно означает изучение акторов (объектов) и организации их
отношений друг с другом. Структуры включают акторов, процессы и взаимодействия. И
структура,  и  процесс  могут  рассматриваться  в  системной  теории.  Во  многих случаях
структура перевешивает процесс или,  по крайней мере, получает большее внимание.  В
других  случаях,  напротив,  изучаются  процессы,  поскольку  они  приводят  к  созданию
новых  структур.  В  любом  случае  граница  между  структурами  и  процессами  очень
размыта.

 Все структуры содержат информацию. Везде, где есть структура или организация,
имеется и информация. Все формы организации зависят от информации. Они не могут
принимать или сохранять форму без информации. Это не означает, что "все окружающее
нас — это информация". Скорее, "все окружающее нас содержит информацию".

 Таким образом, взгляд на информацию как на процесс ее обработки не является
ложным.  Однако  он  является  недостаточным.  Аналитические  конструкции,  которые
включают в себя также структурный взгляд, являются более оправданными и показывают,
что информация является гораздо более широкой и глубокой концепцией, чем принято
думать. Взгляд, связанный с обработкой, обращает особое внимание на технологическую
инфраструктуру. В результате этого часто считается, что организации могут быть усилены
за  счет  использования  новой  информационной  и  коммуникационной  технологии  без
изменения  структуры  самой  организации.  Более  того,  если  какая-то  организация
сопротивляется  изменениям,  в  ней,  скорее  всего,  будет  преобладать  взгляд  на
информацию, как на процесс обработки. 



 Структурный взгляд, напротив, обращает особое внимание на ценности, цели и
принципы  организации.  Структурный  взгляд  связан  с  той  частью  информационной
революции,  которая оперирует  "знанием", а не "данными",  поскольку вовсе не данные
определяют  природу  структуры.  Сегодня  необходимо,  чтобы  стратеги  в  области
информации  развивали  структурный  подход,  идущий  параллельно  с  подходом,
основывающимся на процессе обработки информации.

 Структурный  взгляд  на  информацию  в  общественных  науках  включает  в  себя
следующие  уровни:  идеальная  надстройка,  организационная  структура,  технологическая
инфраструктура и лингвистическая субструктура. 

 Идеальная надстройка  — уровень идей,  идеологий,  мифов, ценностей,  норм,
обрядов  и  ритуалов,  законов,  правил  и  т.д.  Структурный  взгляд  не  должен
игнорировать систему общественных верований по отношению к информации и
коммуникаций.

 Организационная структура  — уровень конкретных организаций в обществе.
Говоря обобщенно, структурный подход исходит из того, что все организации
зависят  от  информации  и  могут  анализироваться  как  информационные
структуры. В более узком значении, это уровень, где необходимо определить,
какие организации в обществе в особенности зависят от работы с информацией.

 Уровень  технологической  инфраструктуры  связан  со  всем  программным  и
аппаратным обеспечением и их связью между собой, которые поддерживают
потоки информации. Именно на этот уровень обращают внимание сторонники
подхода к информации как к процессу информационной обработки.

 Уровень лингвистической субструктуры связан с тем, что то, что появляется и
принимает  конкретные  формы  на  других  уровнях  (особенно  на  уровне
идеальной  надстройки)  во  многом  зависит  от  лингвистики  и
эпистомологических ориентаций общества. 

 На всех этих уровнях информация остается центральной для анализа системы и ее
изменений.  В  идеале  должна быть согласованность как  внутри  каждого уровня,  так  и
между ними. Информационная несогласованность ведет к нестабильности структуры, что
в свою очередь часто приводит к разломам и радикальным реформам.

 Четыре  характеристики  информации  делают  ее  широкое  распространение
достаточно легким:

 нетребовательность к ресурсам;
 легкость транспортировки;
 проницаемость (несмотря на все попытки остановить это проникновение);
 необходимость  делиться  информацией  —  очень  часть  предоставление

информации другим является выгодным.
 Существуют  три  взгляда  на  власть.  Некоторые  считают  ее  материальной,

некоторые  —  организационной  (или  системной),  некоторые  —  нематериальной
величиной.

 Наиболее  распространенный  взгляд на  власть  — рассматривать  ее  в  значении
ресурсов и возможностей, которые могут быть использованы для принуждения, контроля
или  влияния  на  других  действующих  лиц.  Обычно  это  вещественные  материальные
ресурсы и возможности, такие, как нефть, оружие, промышленный потенциал или живая
сила. Однако они могут быть и менее вещественными, такими, как владение ликвидными
финансовыми активами, или должностью, или инструментом легитимной власти. В более
академическом значении  этот взгляд представлен  широко распространенным индексом
композитных возможностей, состоящим из военных, промышленных и демографических
факторов49.

 Второе направление рассматривает то, как нация или другое действующее лицо
организованы  для  использования  ресурсов  и  возможностей,  имеющихся  в  их
распоряжении. Этот взгляд обращает внимание на то, что власть является производной от



структуры и производительности общественной системы вне зависимости от ее ресурсной
базы. Поэтому даже страна, не обладающая богатыми природными ресурсами (например,
Япония)  могла  в  двадцатом  веке  стать  перворазрядной державой.  К  тому же  сегодня
активно развивается новая форма организации — многоинститутные сети, не обладающие
большим количеством материальных ресурсов и государственностью. Они все более часто
используются различными акторами гражданского общества. 

Третье  направление  рассматривает  власть  как  нематериальную  величину,
зависящую от психологических, культурных и иных структур. Примером может служить
национализм или иные идеологии, которые являются источником силы.

Существуют  также  и  три  взгляда  на  взаимосвязь  между  стратегией  и
информацией. Согласно первому, наиболее традиционному взгляду, информация является
подчиненным  аспектом  трех  основных  измерений  великой  стратегии  (политического,
экономического  и  военного).  Второй взгляд  заключается  в  том,  что  информация  сама
оказывает  воздействие  на эти  три измерения.  Согласно  третьему взгляду,  информация
должна рассматриваться как четвертое измерение великой стратегии. Информация имеет
интегрирующее воздействие на политическое, экономическое и военное измерение силы.

С.М.Липсет писал: "На пороге нового столетия Соединенные Штаты оказались в
положении удивительного доминирования над миром. Это явилось  следствием триумфа
идей и ценностей, может быть, даже в большей степени, чем триумфа силы"50. Председатель
Федеральной резервной системы Алан Гринспин отметил: "… информационные технологии
начали изменять способ ведения  дел  и создания  прибавочной стоимости, часто  путями,
которые нельзя было предвидеть еще 5 лет назад"51.

Информационная  революция отражает  прогресс  компьютеризированных
информационных и  коммуникационных технологий  и  связанные  с  этим  инновации  в
теории  организации  и  управления.  Гигантские  изменения  происходят  в  путях  сбора,
хранения,  обработки  и  передачи  информации,  в  том,  как  строить  организации  для
использования  преимуществ  возросших  объемов  доступной  информации.  Информация
становится  стратегическим  ресурсом,  который  становится  таким  же  ценным  в
постиндустриальную эру, каким были капитал и рабочая сила в эру промышленную.

 Новые информационные технологии начинают преобразовывать деловой мир как
в смысле организации, так и в смысле функционирования. Правительства также медленно
идут к принятию информационной революции. Вооруженные силы отстают от бизнеса и
правительств в силу своей зависимости от иерархических структур. 

Основные характеристики изменений, связанных с информационной эпохой:
 Ускорение. Благодаря новым информационным и транспортным технологиям

объекты перемещаются значительно быстрее. 
 Усиление.  Индивид  с  компьютером  может  запустить  вирус,  который  за

считанные  часы  может  распространиться  по  всей  планете.  Единственный
субъект  рынка  может  привлечь  внимание  всех  инвесторов.  Единственное
событие может иметь гораздо большие последствия, чем в предшествующую
эпоху, и вызвать более сильную реакцию.

 Сочетание  ускорения  и  усиления  приводит  к  третьей  характеристике  —
неустойчивости. События, которые раньше требовали месяцев, происходят за
считанные дни. 

 Другое  последствие  —  асимметрия.  Основным  источником  асимметричных
угроз являются негосударственные акторы. 

 Асимметрия является частью децентрализации. 
 Последняя  характеристика  может  быть  названа  виртуальностью.  При

планировании  в  новых  условиях  необходимо  принимать  во  внимание
существование виртуальных врагов, виртуальных альянсов и т.д.

В результате информационной революции в терминологический аппарат политических
наук входят такие ассоциировавшиеся прежде с исследованиями в области коммуникаций и



информации  термины,  как  киберпространство,  кибервласть,  киберэлита,  информационное
общество.

Жизнь все большего количества людей находится под воздействием коллективов,
которые не находятся с ними в непосредственной близости. Пространство открылось для
компьютерных  сетей  в  то  время,  когда  многие  формы  сообществ  "реальной  жизни"
находятся  под  угрозой  со  стороны  тех  же  техно-культурных  сил,  которые  сделали
возможным существование культуры Интернет52.

Кибертехнология создает два мира. Один виртуальный. Другой реальный. Эти два
мира разделены и неравны. Радикальный раздел между этими двумя мирами становится
все более заметен53.

Глубокие корни виртуальности можно отыскать в религиозном мире, где власть и
мораль  объединены  единой  добродетелью.  Характеристикой  виртуального  является
способность производить эффекты или производить себя  как  эффект,  даже в условиях
отсутствия  "реального  эффекта"54.  Двумя  доминантными  политическими  тенденциями
1990-х годов были возникновение глобального "виртуального класса", представляющего
частные интересы технотопии в качестве  общечеловеческих интересов, и одновременно
возникновение  новых  форм  консервативного  фундаментализма  в  ответ  на  гегемонию
виртуального класса55.

Так же как  развитие  морских сил потребовало  создания новых международных
законов для разрешения конфликтов в открытом море, рост "виртуальной силы" требует
создания  новых  международных норм  и  законов.  Для  создания  морского  права
потребовались  столетия. Даже переговоры по Договору о морском праве заняли более
десятилетия. Так же как морское пиратство потребовало создания специальных законов,
пиратство  в  киберпространстве требует  развития  международных законов о  защите
авторских прав. Так же как рост морских сил привел к развитию приморских городов,
развитие  киберпространства  создает  киберпобережья  и  регионы.  В  США,  например,
плотность  Интернет  наибольшая  в  Сан-Франциско,  Сан-Диего,  Чикаго,  Сиэтле,  Лос-
Анджелесе, Вашингтоне. 

Является  ли  развитие  сетей  настолько  важным,  что  необходимо  создавать
специальные  международные институты,  так  же как  это  произошло,  когда  в  ответ  на
требования торговли и инвестиционной деятельности после Второй мировой войны были
созданы ГАТТ, МВФ, ОЭСР и Мировой банк?

Информационная революция приводит как к стабильности, так и к нестабильности.
С  одной  стороны,  она  затрудняет  действия  репрессивных  режимов  и  способствует
развитию  гражданского  общества.  С  другой  стороны,  она  позволяет  организациям,
нацеленным  на  насильственные  действия,  формировать  альянсы  и  делает  их  более
опасными.

Информационная эпоха  способствовала  двум  важнейшим тенденциям в  развитии
организаций:  росту  влияния  малых  групп  и  развитию сетевых  форм организации.  Две
тенденции влияют друг на друга, поскольку сети малых групп получают больше влияния,
чем они имели до сих пор.

В то  время как  институты  (в  особенности большие)  традиционно  строились  по
иерархическим принципам и стремились действовать самостоятельно, сети из нескольких
организаций  состоят  из  организаций  или  частей  институтов,  которые  связаны  между
собой и действуют совместно. Информационная революция благоприятствует росту таких
сетей,  поскольку  она  делает  возможным  для  разрозненных  действующих  лиц
устанавливать  связь,  консультироваться,  координировать  действия  и  действовать  на
огромных расстояниях на основе большей и более качественной информации, чем до того.

Информационная  революция  ослабляет  иерархические  структуры  в  результате
двух  процессов.  Сдвиг  от  сравнительной  бедности  к  обилию  информации  позволяет
индивидам  обходить  иерархии,  контролирующие  или  ограничивающие  информацию.
Альтернативные  формы  организации  показали  себя  более  эффективными  в  обработке



информации,  чем  иерархии.  В  информационно  интенсивных процессах  иерархические
организации могут быть неконкурентоспособными.

 Развитие сетевых форм организации уже влияет на общество. Например, на уровне
государства эта тенденция способствует формированию межведомственных механизмов
для  решения  сложных  политических  вопросов,  затрагивающих  юрисдикцию  многих
ведомств.  В  сфере  рынка  эта  тенденция  способствовала  распространению  японских
кейрецу и подобных распределенных глобальных предприятий.

Действующие лица гражданского общества получают огромные преимущества от
развития  сетевых  форм.  Неправительственные  организации,  которые  до  недавних  пор
действовали  в  изоляции друг  от друга,  теперь  начинают объединяться.  Эта тенденция
видна  наиболее  наглядно  среди  многоорганизационных  сетей  малых
неправительственных  организаций  по  всему  политическому  спектру.  В  долгосрочной
перспективе гражданское общество, скорее всего, укрепится в гораздо большей степени,
чем другие сферы. 

 С  другой  стороны,  развитие  сетей  создает  новые  конфликты.  Сила  переходит
малым, как правило, негосударственным противникам, которые могут организовываться в
сети гораздо легче, чем традиционные государственные акторы. Не только гражданское
общество, но и такие группы, как террористы и преступники, также извлекают пользу из
развития  сетевых  форм.  К  тому  же  иерархиям  очень  трудно  противостоять  сетевым
формам.  Для  борьбы  с  сетями  необходимы  сети.  В  то  же  время  многие  институты
современного  государства  (например,  вооруженные  силы)  не  могут  обходиться  без
иерархий.

 Борьба чеченцев против федеральных сил России показывает, как организованные
по  сетевому принципу силы мятежников,  состоящие из  банд по 12–20  человек,  могут
противостоять современной армии. Этот пример заставляет думать, что организованные
по  сетевому  принципу  силы  могут  воевать  не  только  в  партизанской  войне,  но  и  в
конфликте  средней  или  даже  высокой  интенсивности.  Появление  противников,
организованных по сетевому принципу,  ставит вопрос о том, являются ли современные
вооруженные силы и специальные службы наиболее приспособленными структурами для
противодействия таким противникам.

 Иерархии  —  все  еще  не  отжившие  структуры.  Однако  они  должны
приспосабливаться  к  новым условиям.  Необходимо  сочетать  иерархическую  и сетевую
форму организации, что само по себе  является сложнейшей задачей. В одних областях
сетевая организация может сменить иерархическую. В других могут появиться новые виды
иерархий, которые лучше приспособлены для информационной эпохи. В третьих областях
наилучшим решением могут являться гибриды двух форм организации56.

 Четыре основные формы организации и развития обществ:  племена, институты,
рынки и сети. Каждому типу соответствует своя собственная информационная культура и
типы  информации.  В  случае  племен  наиболее  ценная  информация  -  информация  о
племенных связях.  В  случае  институтов -  информация  о  причинах иерархии.  В  случае
рынка — информация о возможностях обмена. В случае сетей это может быть информация
о  способностях  к  совместной  работе.  Информационная  культура  каждой  эпохи
прививалась  посредством  процессов  социализации,  образования,  исполнения  законов и
наказаний.  Для  информационной  эпохи  этот  процесс  только  начинается,  и  пока  не
известно, к чему он приведет.

Необходимо  проводить  различие  между  "сетями  организаций"  и  "сетевыми
организациями".  "Сеть  организаций"  состоит  из  множества  акторов,  которые  могут
принадлежать  к  разным  организациям,  и  чьи  взаимоотношения  не  являются
иерархическими.  "Сетевая  организация"  —  формальная  организация  (например,
корпорация), чья внутренняя структура сохраняет иерархию в своей основе, но принимает
также и сетевые формы организации.



 Информация и коммуникации всегда были важны для стратегии. Однако сейчас
они  из  вспомогательного  положения  выступают  на  первый  план.  Причины  этого  не
существовали  еще  20  лет  назад.  Первая  причина  —  обширная  информационная
инфраструктура  — в  первую  очередь  Интернет,  но  также  и  кабельное  и  спутниковое
телевидение, мобильные телефоны и прочее. Вторая причина — резкий рост глобальной
взаимосвязанности.  Третья  причина  —  организационная.  Обширные  группы
негосударственных групп давления, которые связаны с информацией и коммуникациями
(например, Electronic Freedom Foundation, Computer Professionals for Social Responsibility).
Эти группы могут располагаться на разных концах политического спектра и иметь разные
цели. Четвертая причина — распространение понимания, что информация и сила тесно
связаны. Почти во всех политических, экономических и военных вопросах мы видим рост
значения  информационной  "мягкой  силы",  в  противовес  традиционной  материальной
силе.

Сетевая  логика  влечет  за  собой  появление  социальной  детерминанты  более
высокого  уровня,  нежели  конкретные  интересы,  находящие  свое  выражение  путем
формирования подобных сетей: власть структуры оказывается сильнее структуры власти.
Принадлежность  к  той  или  иной  сети  или  отсутствие  таковой  наряду  с  динамикой
развития  одних  сетей  по  отношению  к  другим  выступают  в  качестве  важнейших
источников власти и перемен в нашем обществе57.

 Общепринятый  взгляд  на  силу  исходит  из  того,  что  сила,  в  особенности
государственная власть, связана с контролем. То есть усиление власти означает увеличение
контроля.  Однако  это  стандартное  предположение только  частично  верно.  Иногда  сила
может  быть  увеличена  посредством  гармонизирующего  деконтролирования.  Иногда,
особенно  в  долгосрочной перспективе,  при возникновении крупной новой системы,  эта
система функционирует наилучшим образом, когда она может функционировать по своим
собственным  правилам.  Пример  этого  —  рост  рынков  в  Европе  в  XVI–XVIII  веках.
Абсолютистские  государства  того  времени  привыкли  контролировать  экономическую  и
иную деятельность. Их попытки продолжать это привели к возникновению меркантилизма.

 Сегодня мир находится на пороге другого системного изменения. В наше время
это  рост  сетевой  формы  организации,  сопровождающее  его  усиление  гражданского
общества и других  негосударственных акторов, а  также  последствия  информационной
революции.  Это  системное  изменение  может  оказаться  катализатором  для  появления
информационной стратегии как раздела великой стратегии. В то же время большинство
(если не все) государств действуют в направлении защиты своей власти по отношению к
новому поколению негосударственных акторов. В какой-то степени рассвет эры сетей на
пороге двадцать первого века является феноменом, похожим на развитие эры рынка в
восемнадцатом  веке.  Многие  государства  стремятся  к  тому,  чтобы  продлить  период
сильного государственного контроля, период "информационного меркантилизма". Как и в
восемнадцатом  веке,  государственная  власть  во  многом  связана  с  контролем,  хотя
долгосрочные  тенденции  должны  вынудить  ведущие  государства  перейти  к  сетевой
форме организации и к более тесному сотрудничеству с акторами гражданского общества.

 Может возникнуть новая модель государства (скорее всего, она будет линейной),
которое  черпает  силу  из  своей  способности  координировать  действия  и  действовать
вместе  с  негосударственными  акторами.  В  рамках  этой  модели,  по  мнению  Питера
Дракера, успех в послекапиталистическую эпоху будет требовать государства, отличного
от  мегагосударства  двадцатого  века,  вобравшего  в  себя  множество  социальных,
экономических и военных обязательств58. Государства более компактны, чем империи, и
имеют меньшее поле для ошибок. Для того чтобы успешно функционировать в будущем,
они должны осознать, что природа информации и силы, а также взаимодействие между
ними, могут меняться очень быстро.

Национальные государства во все большей степени теряют свою власть, поскольку
информация становится доступной тем, кто проживает как внутри них, так и за приделами



их границ.  Те же великие державы, которые останутся,  во все большей степени будут
соперничать  с  негосударственными  действующими  лицами,  которые  получают  власть
через  доступность  информации.  Иерархические  структуры  становятся  жертвами
информационного изобилия, в то время как сети в этих условиях расцветают.

 Технология влияет на внешнюю политику посредством нескольких путей:
1.  Наличие  соответствующей  технологии  может  способствовать  достижению

конкретной внешнеполитической цели. Отсутствие же такой технологии может помешать
достижению цели.

2.  Меры  по  облегчению  или  ограничению  доступа,  предпринимаемые
государством,  ведут  к  возникновению  проблем  между  торговыми  партнерами,
союзниками,  антагонистами  и  между  промышленно  развитыми  и  развивающимися
странами.

3. Обещание предоставить доступ к технологии использовалось, особенно в последние
годы,  в  качестве  побуждения  для  других  государств  принять  политическую  позицию
государства, предоставляющего технологию.

4.  Иногда  технологическое  развитие  рассматривается  как  угроза  суверенитету
государств.

5.  Применение  некоторых  видов  технологий  может  вызывать  трансграничные
последствия.

6.  Некоторые  технологические  цели  служат  основой  для  международного
взаимовыгодного сотрудничества59.

Один из  видов инноваций,  которые Интернет привнес в  политический  процесс,
были  новшества  в  управлении.  Некоторые  исследователи  связывают  Интернет  и
демократизацию достаточно радикальным образом. Эта группа рассматривает в качестве
идеала  демократии  прямую  демократию.  Если  новые  технологии  могут  позволить
гражданам  "встречаться"  на  виртуальном  форуме,  может  оказаться  возможным  и
восстановление  более  естественных  форм  демократии60.  Думается,  что  подобный
оптимизм  пока  еще  преувеличен.  Хотя  и  существуют  исключения,  но  достаточно
поверхностный характер общения в сети делает долгосрочное политическое сообщество в
нем невозможным61.

Тенденция  современных  либеральных  демократий  впадать  в  крайний
индивидуализм  является их главной слабостью.  Современное либеральное государство
основывалось  на принципе,  что  государство  не  должно  принимать  чью-либо  сторону,
основываясь  на  различных  моральных  требованиях,  выдвигаемых  религией  и
традиционной  культурой.  Однако  функционирование  либеральной  демократии  всегда
зависело от определенных разделяемых ценностей62.

  Развитие информационной технологии в  течение  последних двух  десятков лет
создает новую стратегическую ситуацию,  полную парадоксов. Например,  война,  скорее
всего,  станет менее  кровопролитной,  но  более  разрушительной для  обществ.  Наиболее
развитые  общества  имеют  большие  технологические  возможности.  Однако  они
одновременно  и  более  уязвимы.  Новые  государства  образуются  по  всему  миру.
Одновременно сила переходит к негосударственным действующим лицам.

Таким  образом,  социальные  движения,  возникающие  на  основе  сопротивления
сообществ  против  глобализации,  изменения  структуры  капитала,  создания
организационных  сетей,  неконтролируемого  информационализма  и  доминирования
мужчин,  другими  словами,  экологисты,  феминистки,  религиозные  фундаменталисты,
националисты,  местные  движения  —  все  они  (в  настоящее  время)  являются
потенциальными субъектами информационного века63. 

Мир глобальных корпораций также заметно изменился в результате технологической
революции.  Глобальные  многонациональные  корпорации  встречают  новые  вызовы  и
пытаются воспользоваться новыми возможностями, создаваемыми глобальными рынками.
Это приводит к невиданной до сих пор консолидации (и слияниям). Глобальные компании



имеют  цели  и  интересы,  которые  распространяются  за  пределы  национальных границ.
Глобальная информационная система, которая требуется для поддержки этих компаний, во
многом  ответственна  за  рост  Интернет,  международной  телекоммуникационной  и
транспортной инфраструктуры. 

 Информационная  революция  меняет  природу  и  формы  международного
конфликта и требует принятия инновационных стратегий. Пол Бракен отмечает, что для
того,  чтобы  использовать  военные  революции,  армия  должна  перейти  от  связанного,
логичного  и  хорошо  разработанного  видения  будущей  войны  к  жизнеспособным
операционным  концепциям,  которые  вооруженные  силы  могут  использовать  в  случае
войны.  Однако  эти  операционные  концепции  реализуемы  только  когда  случаться
практические и существенные организационные трансформации или адаптации, которые
могут  оптимизировать  способность  вооруженных  сил  использовать  эти  новые
концепции64.  Государства,  ищущие стратегического превосходства через  превосходство
технологическое должны предпринять существенные организационные преобразования.
Сегодня государства идут от технологического к стратегическому превосходству путем
достижения превосходства организационного. 

 Видение  конфликта  информационной  эпохи  должно  включать  в  себя  четыре
составные  части:  концептуальные,  организационные,  доктринальные  основы  и
соответствующую стратегию.

 Концептуальная основа должна включать в себя широкий взгляд на информацию.
Это достигается добавлением к широко распространенному взгляду на информацию как
обработку  информации  менее  распространенного  взгляда  на  информацию  как  на
информационное структурирование и структурную информацию. Согласно этому взгляду
информация является тем, что позволяет структуре принимать ее форму.

 Организационный  взгляд  обращает  особое  внимание  на  основное  последствие
информационной революции — развитие сетевых форм организации. Информационная
революция  усиливает  малые  формы,  которые  лучше  приспособлены  для  того,  чтобы
воспользоваться преимуществами сетевой формы организации. 

 То,  как  определяется  концепция,  влияет  на  то,  что  люди  считают  наиболее
важным. В большинстве случаев термин «информация» используется без вопросов в силу
существующей  традиции его  использования. Обычно информация  рассматривается  как
сообщение или проводник. Однако  появляется новая идея,  что информация является в
какой-то степени материальной, что она лежит в основе всего и может быть даже более
фундаментальной, чем материя и энергия.

 Как писали А.и Х.Тофлеры, "мир иногда может быть достигнут экономическими
мерами  или  обеспечен  силой.  Но  это  не  все  доступные  инструменты.  Мир  на  пороге
двадцать  первого  века  требует  хирургического  применения  менее  осязаемого,  но  более
мощного оружия - знаний"65.

Доминирование  в  информационной  сфере  реально  означает  не  абстрактную
возможность  влиять  на  мировую  инфосферу,  а  обладание  вполне  конкретными
возможностями,  позволяющими диктовать  свою  волю,  то  есть  обеспечить  глобальное
доминирование. Что это конкретно означает, по крайней мере, в региональном измерении,
человечество  имело  возможность  убедиться  в  ходе  известных  локальных  войн  и
"миротворческих операций"66.

 Определенную полезность для анализа новых форм конфликта имеют концепции
сетевой  войны  и  кибервойны.  Хотя  и  сетевая  война  и  кибервойна  связаны  с
информационными  технологиями,  на  более  глубоком  уровне  они  являются  формами
войны за знания — кто знает, что, когда, где и почему, и насколько безопасны общество
или вооруженные силы в отношении знаний о себе и о противнике67.

 Сетевая  война  означает  конфликт,  связанный  с  информацией  между
государствами  и  обществами.  Она  означает  попытки  нарушить,  повредить  или
модифицировать то, что население, на которое нападают, знает или думает о себе и мире



вокруг. Сетевая война может быть нацелена на элитное или общественное мнение или на
оба.  Она  может  использовать  народную  дипломатию,  пропагандистские  и
психологические кампании, политические и культурные подрывные действия, обман или
создание  помех работе  СМИ,  проникновение  в  компьютерные сети  и  базы  данных,  а
также  поддержку  оппозиционных  движений  в  компьютерных  сетях.  В  своей  основе
сетевая война использует невоенные средства, хотя иногда могут быть и исключения68.

 Негосударственные акторы могут быть связаны с нациями или не быть. В некоторых
случаях они могут быть организованы в транснациональные сети и коалиции. Один из типов
сетевой войны может происходить между негосударственными акторами, в то время как
правительство  маневрирует  с  целью  предотвратить  сопутствующий  урон  и  возможно
поддержать ту или иную сторону конфликта. Некоторые движения во все большей степени
организуются в трансграничные коалиции и сети, идентифицируясь в большей степени с
развитием гражданского общества (в том числе глобального гражданского общества), чем с
национальными государствами. При этом они используют информационные технологии для
поддержки  своих  действий.  Со  временем  это  может  стать  основой  для  нового
идеологического конфликта69. 

 Кибервойна  заключается  в  проведении  или  подготовке  к  военным  операциям
согласно принципами, связанными с информацией. Это означает разрыв или разрушение
информационных и коммуникационных систем,  которые в широком смысле включат в
себя даже военную культуру,  на которые полагается противник. Это означает попытку
знать о противнике все, в то время как он не знает ничего. Это означает попытки создать
баланс информации и знаний в свою пользу, особенно если баланс сил складывается в
пользу противника70.

Обе  концепции  (кибервойна  и  сетевая  война)  отражают  два  факта.  Первый  —
конфликт  будет  во  все  большей  степени  связан  с  информацией  и  связью.  Другой  —
информационная революция благоприятствует  и  укрепляет сетевую  форму организации,
делая в то же время более трудным функционирование иерархических форм71.

 Термин  "сетевая  война"  означает  возникающий  вид  проведения  конфликта  (и
преступлений)  на  общественном  уровне,  включающий  меры,  близкие  к  военным,  в
которых  противники  используют  сетевые  формы  организации,  доктрины,  стратегии  и
коммуникаций.  Этим  сетевая  война  отличается  от  традиционных  видов  конфликта  и
преступлений,  в  которых  противники  предпочитают  использовать  иерархические
организации,  доктрины,  стратегии.  Примером  может  быть  использование  массовых
ленинистских  движений.  Сетевая  же  война  — это  образ  действий  Хамаса,  а  не ООП.
Действующие  лица  на  протяжении  всего  спектра  общественного  конфликта  и
преступности  развиваются  в  направлении  сетевой  войны.  Это  включает  знакомых
противников, которые модифицируют свои структуры и стратегии, чтобы воспользоваться
преимуществами  сетевых  форм  организации  (например,  транснациональные
террористические  группы,  распространители  оружия  массового  поражения  через  черный
рынок,  фундаменталистские  и  этнонационалистические  движения,  пираты
интеллектуальной собственности,  контрабандисты).  Однако  помимо этого спектр  сетевой
войны  может  включать  в  себя  новое  поколение  революционеров  и  активистов,
поддерживающих постиндустриальные идеологии, которые только начинают появляться. В
некоторых  случаях  идентичность  может  перемещаться  от национального  государства  на
транснациональный  уровень  глобального  гражданского  общества,  на  новые  типы
действующих лиц.  Многие,  если  не  большинство  из  них,  являются  негосударственными
акторами.  Некоторые  могут  быть  агентами  государства,  другие  сами  могут  превращать
государства в своих агентов. Действующее лицо сетевой войны может быть одновременно
субнациональным и транснациональным72.

 Сам  термин  "сетевая  война"  подчеркивает,  что  информационная  революция
больше связана с организационным строением,  чем с  технологическим развитием. Эта
революция  благоприятствует  тем,  кто  овладел  сетевой  формой  организации.



Архитипический актор сетевой войны состоит из сети распределенных взаимосвязанных
узлов (или центров активности).  Эти узлы  могут  быть отдельными лицами,  группами,
формальными  и  неформальными  организациями  или  частями  групп  или  организаций.
Факты свидетельствуют,  что трудновыполнимой задачей является не только защита от
информационной войны. Даже выработка эффективного плана сдерживания угроз в этой
сфере может оказаться почти невозможной. Одной из основных проблем в сдерживании
возможных информационных угроз является то, что нападающий может быть анонимным.
Другая  проблема  заключается  в  том,  что  даже  если  источник информационной  атаки
идентифицирован,  бывает  достаточно  трудно  выработать  эффективный  путь  для
ответного  удара  (проблема  порога).  Следующий  вопрос  —  кто  будет  отвечать  за
информационную войну. В прошлом наиболее частным ответом на появление новых угроз
было создание новых организаций.

Для  выработки  и  проведения  эффективной  информационной  стратегии  важное
значение имеет вопрос об открытости. На протяжении 40 лет холодной войны "открытая
система", богатая информацией (США) смогла предотвратить доминирование в мировой
системе  "закрытых  систем",  чья  стратегия  заключалась  в  том,  чтобы  предотвратить
производство и распространение информации73. Д.Сорос провозгласил: "Мы декларируем
создание и защиту открытых обществ одной из целей внешней политики… Я предлагаю
заменить  рамками  открытого  и  закрытого  обществ  старые  рамки  коммунизма  против
свободного мира"74. Однако следует осознавать, что "открытая американская стратегия"
времен холодной войны имела множество закрытых аспектов. К тому же декларируемая
политика открытости, призванная в годы холодной войны снизить неопределенность, в
будущем может снизить сдерживающий потенциал и ослабить стабильность в кризисных
ситуациях.

 Информационная эпоха может трансформировать международный свободный рынок
в  более  конфликтную  систему,  вынуждая  развивать  способность  противостоять
неомеркантилистским  сетям,  которые  предназначены  для  борьбы  против  рыночных
конкурентов.  Другой  спорный  аспект,  связанный  со  свободным  обменом  информацией,
затрагивает  вопросы  интеллектуальной  собственности.  Таким  образом,  стратегия
открытости влечет за собой не только преимущества, но и серьезные угрозы. 

 В  целом информационная революция размывает традиционные рамки,  которые
давали  индивидам  возможность самоидентификации  в  рамках  семьи,  деревни,  церкви,
места работы, региона, страны или нации. Эти ориентиры начинают заменяться другими.

Международную организованную преступность часто называют важным фактором,
который в двадцать первом веке будет влиять на мировую политику. Транснациональные
преступные объединения  (ТПО)  становятся  признанными акторами этой политики.  На
наш взгляд, существует несколько причин подобного усиления роли ТПО.

Во-первых,  в  случае,  когда  ТПО  пытаются  начать  деятельность  в  конкретной
стране, они не всегда встречают противодействие. Многие правительства обеспокоены не
столько  источником  валютных  поступлений,  сколько  собственным  политическим
выживанием.  Кроме того, для организованной преступности возросшая международная
торговля  означает  дополнительные  возможности  для  проникновения  в  экономики
отдельных стран и  диверсификации преступной деятельности.  Во  многих странах,  где
приватизация шла одновременно с демократизацией, организованная преступность смогла
завладеть бывшими государственными предприятиями. 

Во-вторых,  рост  трансатлантической  экономической  деятельности  облегчил
сокрытие нелегальных сделок и перемещений, поскольку правоохранительные органы и
таможенные  службы  могут  проверять  только  небольшое  количество  грузов  и  людей,
поступающих на их территорию.

Долгое  время  глобализация,  взаимозависимость  и  повышение  значения
транснациональных  негосударственных  акторов  рассматривались  лишь  как
положительные  тенденции  в  международных  отношениях.  Однако  глобализация  и



взаимозависимость  не  только  привели  к  появлению  т.н.  "глобальных граждан",  но  и
способствовали росту ТПО.

 ТПО  смогли  ответить  на  новые  возможности  как  на  национальном,  так  и  на
глобальном  уровне  и  смогли  использовать  такие  ресурсы,  как  транснациональные
этнические сети. Они во многом могут рассматриваться в качестве незаконного аналога
ТНК в своем стремлении к извлечению прибыли, а также как аналог транснациональных
профессиональных организаций.  Они также  являются отражением глубокого кризиса в
управлении и долгосрочного упадка государств. 

 Появление ТПО является результатом долгосрочных тенденций и таких событий,
как  распад  СССР  и  окончание  холодной  войны.  Долгосрочные  тенденции  связаны  с
глобализаций, кризисом государственной власти и легитимности. Существует несколько
компонентов глобализации, которые предоставляют ТПО новые возможности:

1. Рост  мобильности  и  прозрачность  границ  способствуют  преступным
перемещениям,  в  то  время  как  миграционные  перемещения  населения  и
существующие  диаспоры  привели  к  созданию  этнических  сетей,  которые
связаны с этническими преступными организациями.

2. Рост  международной  торговли  дал  новые  возможности  для  выдавания
незаконных  товаров  за  законные,  затруднив  работу  правоохранительных
органов.

3. Рост  глобальной  финансовой  системы  предоставил  новые  возможности  для
отмывания денег. 

4. Появление  глобальных  городов  создало  возможности  для  установления
преступных контактов и созданию некоего "криминального космополитизма", в
котором  группы  и  индивиды  из  различных  стран  собираются  вместе  для
конкретного преступного деяния.

5. Появление национальных и глобальной информационных инфраструктур дает
преступным  группам  возможность  переходить  к  компьютерным
преступлениям75.

 По  сути  дела,  государства  потеряли  контроль  над  глобальными  рынками.  Это
находит отражение в развитии параллельных и неформальных экономик, росте серого и
черного рынка, неспособности государств предотвратить потоки незаконных товаров через
свои границы или остановить нелегальную иммиграцию. Это также выражается в краже
интеллектуальной собственности, росте транснационального интеллектуального пиратства,
изготовлении фальшивых денег и продуктов. 

 Слабость государства не является совсем новым явлением. Слабость итальянского
государства позволила в девятнадцатом веке развиваться мафии на Сицилии. В условиях,
когда  государство  было  неспособно  обеспечить  защиту  и  разрешение  споров,  мафия
заполнила вакуум76. Слабость колумбийского государства и отсутствие его контроля над
территорией, номинально находящейся под его юрисдикцией, были главными факторами,
предопределившими  то,  что  Колумбия  стала  "столицей"  южноамериканской
кокаинопроизводящей индустрии. Слабость государства дала колумбийским преступным
организациям  сравнительное  преимущество  перед  их  перуанскими  или  боливийскими
коллегами77.  Классическим  примером  ситуации,  когда  слабость  государства  создала
идеальные условия для развития преступных организаций, являются государства бывшего
Советского Союза.

 Третья причина усиления роли ТПО — появление к концу двадцатого столетия
нового  типа  государств.  Роберт  Джексон  называл  страны,  где  имеется  недостаток
государственности, квазигосударствами78. Хотя эти государства и обладают юридическим
суверенитетом  в  международной  системе,  во  внутренней  политике  они  не  имеют
институтов,  способных  сдерживать  лиц,  занимающих  официальные  должности,  от
коррупции. Они не могут гарантировать общественный порядок, а поэтому и свободу для
большинства  своих  граждан.  В  подобных  условиях  преступные  элементы  способны



склонять правительственных чиновников к сотрудничеству путем либо взяток, либо угроз.
По  сути,  эти  преступные элементы  становятся  теневым  правительством.  В некоторых
странах (например,  в  Колумбии)  повстанцы и наркоторговцы заменяли государство  на
протяжении длительных периодов. 

 Хотя граждане многих стран и имеют права, зафиксированные в конституциях, на
неформальном уровне они попадают под действие законов, которые не менее суровы, чем
законы  авторитарного  государства.  Недостаток  свободы  и  опасения  за  собственную
безопасность,  которые  являются  характеристикой  авторитарного  государства,
присутствуют  и  в  квазигосударствах.  Единственное  различие  состоит  в  том,  что
принуждение  осуществляется  не  правительством,  а  различными  группировками.
Организованная  преступность  не  ограничивает  свою  деятельность  территорией
собственных стран. Они осуществляют свою деятельность за рубежом, прикрываясь при
этом суверенитетом страны базирования. Поэтому с такими группировками достаточно
тяжело бороться, уважая принцип невмешательства во внутренние дела государств.

Четвертой  причиной развития  ТПО  является  так  называемая  общественная
исключенность. М.Кастельс определял общественную исключенность как процесс, в ходе
которого  отдельные  граждане  и  группы  систематически  отстраняются  от  доступа  к
возможностям,  позволяющим  им  получать  автономные  средства  к  существованию  в
рамках  общественных  стандартов,  определяемых  институтами  и  ценностями  данного
контекста79.

Процесс общественного исключения в сетевом обществе затрагивает как людей,
так и целые территории. При определенных условиях целые страны, регионы, города и
районы становятся  исключенными, вовлекая в  эту исключенность их население.  Зоны,
которые  не  имеют  ценности  для  информационного  капитализма  и  не  вызывают
существенного политического интереса со стороны великих держав, обходятся потоками
богатства и информации и в конечном итоге остаются без элементарной технологической
инфраструктуры80.

Информационный  капитализм  характеризуется  формированием  глобальной
криминальной  экономики,  ее  растущей  взаимозависимостью  с  формальными
экономическими  и  политическими  институтами.  Целые  сегменты  общественно
исключенного населения, а также граждане, выбирающие более прибыльные, хотя и более
рискованные  способы  заработка,  составляют  все  более  растущее  в  количественном
отношении "подполье"81.

В США взрывной рост кокаинового трафика и потребления в черных гетто в 1980-
х годах был поворотным пунктом в развитии многих сообществ. Банды стали важными
формами  организации  молодежи и моделями  поведения.  Экономические  трансакции  в
этих  внутригородских  зонах  стали  связываться  с  криминальной  экономикой  как
источником работы  и  доходов,  как  источником  спроса  и  как  операционной единицей
защиты/налогообложения в этой неформальной экономике82.

Наиболее  наглядным  выражением  общественной  исключенности  является
количество  граждан  США,  находящихся  в  заключении  или  под  надзором  системы
исправления и коррекции (условно освобожденных или амнистированных). На 1 января
1996 года в тюрьмах находилось почти 1,6 миллиона человек. В сочетании с 3,8 миллиона
условно  освобожденных  это  составляло  2,8  процента  взрослого  населения  страны.
Количество осужденных увеличилось в четыре раза в период с 1980 по 1991 год. Общая
доля заключенных в середине 1990-х годов составляла 626 человек на 100000 населения,
что было почти в два раза больше, чем в Южной Африке или России83.

Пятая причина уходит своими корнями во времена холодной войны. Во многих
отношениях  холодная  война  была  "инкубатором"  для  международной  организованной
преступности  на  Западе.  Одним  из  последствий  постоянного  внимания  западных
правительств  к  советской  угрозе  была  их  поддержка  политических  партий,  тесно
связанных  с  преступными  организациями,  но  при  этом  демонстрировавших  свой



антикоммунизм.  На  преступные  связи,  особенно  заметные  в  Италии  и  Японии,  не
обращали  внимания.  Коррупция  была  предпочтительнее  коммунизма.  Хотя
антикоммунизм  и  не  был  синонимом  поддержки  организованной  преступности,  он
смягчал  оппозицию  криминальным  организациям  во  многих  странах.  Создавались
прочные связи между организованной преступностью и политической и экономической
элитами. С этой точки зрения окончание холодной войны был важно не столько потому,
что  оно  было  причиной  роста  международной  организованной  преступности,  сколько
потому,  что оно "открыло глаза" многих правительств на это явление. В дополнение к
этому окончание холодной войны подорвало основы существования ведомств, связанных
с безопасностью, и разведывательных служб. Они были вынуждены начать поиски новых
врагов, одним из которых и стала организованная преступность.

Наконец,  в-шестых,  растет значение этнического фактора в формировании ТПО.
Представители  чешской  уголовной  полиции,  например,  заявляли,  что  90  процентов
югославов  в  Чешской  республике  заняты  в  торговле  наркотиками,  оружием  и
проституции, 90 процентов албанцев — в торговле героином и оружием, 90 процентов
вьетнамцев уклоняются от налогов. Китайские же рестораны отмывают деньги. Болгары
заняты наркоторговлей и угонами автомобилей84. При этом, хотя не существует единого
глобального  преступного  картеля,  появляются  признаки  растущей  взаимозависимости
этнических  преступных групп.  Некоторые исследователи  говорят о  формировании pax
mafiosa85.

Структура самих ТПО значительно изменилась в 1990-е годы. Международные
преступные  группы  становятся  безличными  и  анонимными.  Благодаря  новым
коммуникационным  технологиям  и  оффшорной  банковской  деятельности  они  смогли
приспособить  свою  структуру  к  новой  действительности.  Хотя  некоторые  группы  и
сохранили  иерархическую  структуру,  многие  от  нее  отказались,  поскольку  новые
технологии позволяют отказаться от сложных силовых структур. Другие в ответ на усилия
правоохранительных  органов  разделились  на  более  мелкие  ячейки  (например,
колумбийские картели Медельин и Кали).

Фактором, влияющим на структуру ТПО, является то, что в эпоху глобализации
преступная  деятельность  часто  не  требует  территориальной  базы.  Примером  таких
преступлений являются преступления в киберпространстве. 

 В  настоящее  время  транснациональные  преступные  организации  имеют
различную структуру и принципы членства. Общим для них является то, что они очень
мобильны  и  способны  действовать  сквозь  национальные  границы.  Частичным
объяснением  этому  является  то,  что  они  скорее  являются  сетями,  чем  формальными
организациями. Интересно, что многие законные транснациональные корпорации также
взяли на  вооружение  сетевую  структуру,  позволяющую им легче  приспосабливаться к
меняющимся местным условиям. 

 Другой тенденцией является то, что транснациональные корпорации стали активно
формировать  альянсы  между  собой.  Корпорациям  такие  альянсы  помогают  развивать
производство в  тех местах,  где оно является  более  дешевым, и  использовать местный
опыт маркетинга. Транснациональные криминальные организации формируют альянсы по
сходным  причинам.  Кроме  того,  подобные  альянсы  помогают  бороться  с  усилиями
правоохранительных  органов,  делить  риск  и  использовать  различные  каналы
распространения.

 Хотя  не  существует  общепринятого  определения ТПО,  "Тенденции  мировой
преступности" определяют  их как любую  группу лиц, организованную для извлечения
прибылей из незаконной деятельности на постоянной основе86.  Обычно это достаточно
большая группа, которая на постоянной основе контролирует преступные группировки,
которая извлекает из своих преступлений прибыль и которая стремится создать защитную
систему  против  общества,  используя  такие  способы,  как  насилие,  принуждение,
коррупцию и воровство87.



 Так же, как и законные предприятия, транснациональные преступные организации
различаются  по  своему  размеру,  структуре,  видам  деятельности.  Некоторые,  как
колумбийские  группы,  специализируются  на  одной  категории  товаров.  Другие  более
диверсифицированы.  Несмотря  на все  свое многообразие,  эти  организации имеют  ряд
общих  черт,  включая  готовность  использовать  насилие  и  коррупцию  для  защиты  и
развития своих предприятий88. В то же время международные преступные организации в
некоторых отношениях похожи на транснациональные корпорации. Одной из схожих черт
является то, что они действуют из одного государства и активны в одном или нескольких
государствах.

 Формальную  организационную  структуру для  китайской  организованной
преступности,  например,  дают  триады,  тонги  и  уличные  банды.  С  другой  стороны,
большая часть китайской организованной преступности строится на основе конкретных
трансакций,  а  не  на  основе организаций.  Индивиды  и  небольшие  группы  собираются
вместе  для  проведения  конкретных  операций,  распадаются  и  организуются  вновь  в
соответствии  с  возникающей  необходимостью.  Триады  выступают  в  роли  неких
профессиональных ассоциаций.  Членство  в  триаде  дает  некоторую  степень  доверия  и
позволяет членам триад работать вместе,  даже когда они не знакомы лично. Подобная
смесь  формальной  структуры  и  неформальной  деятельности  затрудняет  работу
правоохранительных органов. Затрудняется и различие между законными и незаконными
предприятиями89. 

 Не  все  транснациональные  преступные  организации  в  одинаковой  степени
используют  насилие.  Имеется  существенное  отличие  между  Медельинским  картелем,
который являлся доминирующим до конца 1980-х годов, и картелем Кали, который занял
его  место  в  качестве  лидера  наркоиндустрии.  Медельинский  картель  потерял  свое
главенствующее  положение  в  результате  прямой  конфронтации  с  правительством,
нарушения договоренности о разделе рынка с картелем Кали и гибели или захвата части
его  лидеров  (в  частности,  гибели  П.Эскобара).  Картель  Кали,  наоборот,  предпочел
сотрудничество  конфронтации.  Его  лидеры  стали  частью  местного  и  регионального
политического  и  экономического  истэблишмента,  сочетая  незаконную  деятельность  с
законным  бизнесом.  Кроме  того,  картель  Кали  проводит  свою  деятельность  в
соответствии со здравыми экономическими принципами и системами управления.

 Скорее  всего,  производство  и  сбыт  наркотических  веществ  станет  наиболее
распространенным видом деятельности ТПО в будущем. Нестабильность, появившаяся в
результате  окончания  холодной  войны,  возобновление  этнических  и  региональных
конфликтов  и  рост  субнациональных  групп,  бросающих  вызов  существующим
государствам, означают рост спроса на вооружения. Участие в незаконной деятельности, в
особенности,  связанной  с  оборотом наркотиков,  является  наиболее  распространенным
путем получения  средств  для  закупок  вооружений.  Поэтому в будущем  рост торговли
наркотиками  будет  стимулироваться  не  только  экономическими,  но  и  политическими
причинами.

 Хотя  производство  наркотиков  обычно  и  основывается  на  примитивной
технологии,  оно  способно  к  инновациям  на  всех  уровнях,  включая  разработку  новых
продуктов и освоение новых рынков. Освоение производства крэка и его продвижение на
рынке США является наглядным свидетельством этому.

 Вероятно, наиболее значимая из  организаций, которые доминируют  в торговле
героином — китайские триады. Базирующиеся в Гонконге и Тайване триады изначально
были  патриотическими  организациями,  которые  затем  стали  использовать  преступные
методы.  Одна  из  наиболее  могущественных  триад  в  Гонконге  состоит  из  более  30
подгрупп с 20000 членов — 14К90. Гонконгские триады имеют тесные связи с различными
торговыми организациями, существующими в любом чайнатауне США.



 Героин,  поступающий  в  Западную  Европу,  преимущественно  поступает  из
Афганистана  и  Пакистана.  Разветвленные  турецкие  общины  Германии,  Голландии  и
Италии предоставляют отличное прикрытие для такой деятельности. 

 Растет производство амфитоминов в Польше. Имеются также свидетельства того,
что колумбийские картели используют Центрально-Европейский регион как транзитный
маршрут.

  Транснациональная деятельность столь же доступна для криминальных групп, как
и  для  законных  многонациональных  корпораций.  Более  того,  именно  природа
криминальных  организаций  делает  их  особенно  приспособленными  для  того,  чтобы
воспользоваться новыми возможностями. Поскольку криминальные группы и в прошлом
действовали,  не  считаясь  с  правилами  и  законами  государств,  они  не  имеют  особых
трудностей с нелегальным пересечением национальных границ. Во многих отношениях
международные  преступные  организации  являются  транснациональными  по  своей
природе. Они действуют вне существующих в мировой политике структур власти и имеют
хорошо развитые и опробованные стратегии по обходу правоохранительных органов как
на уровне отдельных государств, так и на уровне мировой системы.

 Следует  отметить,  что  ТПО  проявили  достаточную  эффективность  в  борьбе
против рисков, в том числе и связанных с деятельностью государственных структур. При
этом  используются  разнообразные  стратегии  для  снижения этих  рисков.  Например,
борьба против картеля Кали принесла некоторые успехи. Однако картель показал себя как
крайне  жизнеспособная  и  гибкая  организация.  Многие  виды  его  деятельности  были
отделены от самой организации. Такая деятельность, как отмывание денег, проводилась
поддерживающими  организациями.  В  основном  картель  Кали  действовал  скорее  как
среднее деловое предприятие, а не как выдающаяся криминальная организация, ищущая
конфронтации  с  колумбийским  правительством.  Медельинский  картель,  напротив,  не
только  проявил  готовность  использовать  насильственные  средства,  но  и  показал
опытность  в  их  использовании.  Картель  даже  нанял  израильскую  компанию  для
тренировки своих сил безопасности. Он также импортировал в Колумбию существенные
объемы оружия91. 

 Конечно,  нестабильность  и  конфликты  могут  создавать  проблемы  для
международных преступных организаций, вынуждая их, например, находить новые пути
транспортировки.  Однако  большинство  организаций  прекрасно  действуют  в  подобных
условиях.  Примером могут  быть Афганистан  и  Мьянма,  где  происходят  этнические  и
межплеменные конфликты, но тем не менее существуют крупные наркоорганизации. 

 Практически  все  преступные  организации  заинтересованы  в  управлении  и
контролировании  рисков,  связанных  с  правительственными  правоохранительными
органами.  Используются  три  вида  стратегий:  превентивные  стратегии,  контроль  или
защита, абсорбция. Наиболее мощные организации способны путем подкупа и коррупции
создавать  благоприятное  окружение  для  своей  деятельности.  Иногда  для  этого
используются различные формы патронажа, создающие общественную симпатию. В этом
заключается  использование  превентивных  стратегий.  В  случае  более  решительных
действий  правительств  против  организованной  преступности  используются
оборонительные  действия.  К  примерам  можно  отнести  использование  картелем  Кали
израильского электронного оборудования для прослушивания телефонных разговоров и
инфильтрация  в  правоохранительные  органы.  Третья  группа  стратегий  связана  с
ограничением  ущерба.  В  случае  картеля  Кали  эти  меры  включали  использование
подставных фирм, активы которых не могли быть конфискованы правоохранительными
органами.

Российские ТПО также участвуют в "международном разделении труда"  в сфере
незаконных операций. Российские источники часто сообщают о тысячах организованных
преступных группировках. Частично такая ситуация отражает применяемое российскими
правоохранительными  органами  определение  организованной  преступности,  как



отличающейся  от иных форм преступности вовлечением более  чем  одного человека  и
наличием  преступного  умысла.  Однако,  учитывая  сравнительно  аморфную  и
базирующуюся на сетевых формах структуру российского преступного мира, подобные
цифры  учитывают  все  компоненты преступности,  а  не  основные ее  сети  и  составные
части.  Учитывая  это,  можно  говорить,  что  Россия  имеет  от  12  до  15  основных
организованных  преступных  структур,  что  вполне  сопоставимо,  например,  с  шестью
китайскими триадами или четырьмя или пятью основными преступными организациями
Италии. 

 Российская  организованная  преступность  является  набором  гибких  сетей
полунезависимых преступных предприятий. В последнее время она не только установила
контроль за большей частью российской экономики и политической жизни, но и стала
международным  феноменом. Считается,  что  она  напрямую  действует  в  60-65  странах.
Учитывая  растущую  глобализацию,  трудно  найти  часть  мира,  где  ее  влияние  не
ощущается. Российская организованная преступность не имеет вертикальной структуры,
подобно сицилийской мафии или китайским триадам. Вместо этого она является набором
группировок, команд и индивидов, которые большей частью действуют  независимо, но
при этом связаны между собой в сети, где доминируют воры в законе. 

 Организованные  преступные  группировки  занимаются  не  только  незаконной
деятельностью.  Они  также  вовлечены в  разнообразный  законный или  почти законный
бизнес. Эти группировки продолжают незаконно вывозить деньги, природные ресурсы и
оружие  из  России.  Этот  процесс,  однако,  является  двусторонним.  Велик  объем
незаконного импорта (от краденых автомобилей до компьютеров). Россия также является
важным центром незаконного оборота наркотиков. 

  В Европе первая волна экспансии российских преступных группировок началась с
бывших участников Варшавского договора. Балтийские республики, Польша и Венгрия
были  первыми  целями.  Затем  началось  проникновение  в  Германию  и  Австрию.  В
большинстве  стран  они  сосуществуют  с  местными  преступными  группировками.  В
Венгрии  и  Австрии  они  являются  доминирующей  преступной  силой92.  В  Германии
различные преступные группировки от солнцевской (особенно сильное влияние в Берлине
и Франкфурте) до чеченской (Франкфурт и Гамбург) находят благоприятную почву в лице
многоэтничного преступного мира самой страны. В Балтийских же республиках велико
сопротивление  местных  преступных  группировок  и  местной  полиции,  которые
сформировали  своеобразный  альянс.  В  Италии  местные  преступные  группировки  и
полиция,  имеющая  большой  опыт  борьбы  с  организованной  преступностью,  также
создают препятствия для проникновения. Франция, Испания, Португалия и Греция также
являются местами медленно растущей преступной деятельности и инвестиций. Кипр стал
ключевым  центром  отмывания  денег.  Великобритания  имеет  репутацию  безопасного
места для членов семей и капиталов членов организованных преступных группировок. 

 В Соединенных Штатах существующие русскоязычные преступные группировки,
хотя и не подчиняясь напрямую российским, влились с 1992 года в транснациональные
сети таких организаций, как солнцевская. 

 Российская и постсоветская организованная преступность менее влиятельны, чем,
например, итальянская мафия, якудза  или триады. Однако более гибкая структура этих
организаций  делает  их  более  подготовленными  как  к  новым  угрозам,  так  и  к
использованию  новых  возможностей.  Нет  оснований  предполагать,  что  основы
деятельности этих группировок в самой России будут уничтожены в обозримом будущем.
Уже сейчас  эти организации являются действительно транснациональными. Они будут
расширять  географическую  сферу  своей  деятельности,  если  возникнут  новые
возможности  для  извлечения  прибыли.  Их  сила  будет  расти.  При  этом  в  случае
возможности  они  будут  сосуществовать  с  местными  преступными  группировками.  В
настоящее время в России именно организованная преступность выступает в отношениях
с государством доминирующим партнером93.



 Согласно  определению  Интерпола,  ТПО  представляет  собой  "любую  группу,
имеющую  корпоративную  структуру,  чьей  главной  задачей  является  получение  денег
посредством незаконной деятельности". Думается, что в нашей стране это  определение
ТПО должно быть несколько шире. С чем это связано?

 Во-первых,  масштаб  операций  является  беспрецедентным.  По  оценкам
Всероссийского  НИИ  МВД  в  августе  1995  года  организованной  преступностью
контролировалось более 400 банков и 47 бирж94. Согласно некоторым оценкам, в 1997
году  40—50  процентов  российской  экономики  контролировалось  организованной
преступностью95. Ежегодные же инвестиции российской организованной преступности в
экономику, например, Великобритании достигали 2,5 млрд.фунтов96.

Во-вторых,  генезис  нынешней  организованной  преступности  также  не  имеет
аналогов в других странах. Нынешняя организованная преступность России ведет свою
историю к последним дням существования Советского Союза. Уже в 1991 году проблема
стала  настолько  серьезной,  что  рассматривалась  на  специальной  коллегии  КГБ.  Из-за
недостатка  ресурсов  проблема  не  была  решена  в  то  время.  В  1992  году  количество
организованных преступных группировок достигло 2600, из которых правоохранительные
органы  сумели  уничтожить  лишь  56.  Уже  на  ранних  этапах  своего  развития
организованные преступные группы сумели во многом обеспечить собственный контроль
на рынках собственности, цветных металлов и нефти. Около 40 процентов российских
бизнесменов имеют те или иные связи с организованной преступностью. Около 500 групп
сумели  установить  связи  с  государственными  служащими,  предоставлявшими  прямую
поддержку их деятельности97. К 1993 году их количество выросло до 3000. Большинство
существовавших  групп  находились  под  контролем  одного  из  150—200  сообществ,
организованных  по  этническому  или  местному  признаку  или  в  соответствии  с  их
специализацией (например, компьютерные преступления или преступления, совершенные
военнослужащими).

 В-третьих,  российская  организованная  преступность  имеет  уникальную
структуру.  Российская  организованная  преступность  не  является  подобно,  например,
итальянской  мафии  единой  криминальной  сетью.  Она,  скорее,  представляет  собой
достаточно аморфный и динамично развивающийся набор группировок от городских банд
до  развитых  коммерческих  предприятий,  осуществляющих  свою  деятельность  в
международных масштабах. К январю 1997 года в России насчитывалось около 4 тысяч
бандформирований, из которых десятая часть осуществляла операции в международных
масштабах98.  Российская  организованная  преступность  с  успехом  использует
преобладающую  в  России  политическую  культуру  недоверия  к  властям.  В  результате
организованная  преступность  оказывает  влияние  практически  на  все  аспекты
политической и экономической жизни страны. Войны бандформирований 1990-1994 годов
консолидировали российскую  организованную  преступность.  Общее  число преступных
группировок  снизилось  с  1995  года.  Однако  это  снижение  отражает  не  успехи
правоохранительных  органов,  а  подчинение  более  крупными  формированиями  менее
конкурентоспособных.  Ведение  дел  за  гранью  закона  признается  и  российскими
иностранными партнерами.  Согласно  проведенному в  1993 году опросу,  80 процентов
американских  фирм,  ведущих  дела  в  России,  хотя  бы  раз  нарушали  положения
американского закона об иностранной коррупционной практике 1977 года, платя взятки и
ведя дела с организованной преступностью99. 

 В-четвертых,  методы  действий  российской  организованной  преступности  за
рубежом также во многом являются уникальным явлением. Российская организованная
преступность  действует  за  рубежом в  трех основных формах:  жесткое  проникновение
путем  прямой инфильтрации;  мягкое  проникновение  с использованием экономической
деятельности; использование стратегических альянсов с другими криминальными сетями. 

 Жесткое  проникновение  наиболее  заметно  в  Северной и  Центральной  Европе,
Израиле и некоторых частях США. Мягкое проникновение в таких странах,  как Кипр,



Швейцария и Великобритания, менее заметно. Однако масштабы его гораздо шире. Кроме
того,  такую  деятельность  достаточно  трудно  отличить  от  законных  инвестиционных
практик  и  финансовых  операций.  Стратегические  альянсы  включают  перемирие  с
сицилийской мафией, дающее российским группировкам свободу действий в Северной
Европе,  а  также  сотрудничество  с  колумбийскими  наркокартелями.  Однако  в  Европе
российские  и  итальянские  группировки  конкурируют  друг  с  другом.  Сохраняется  и
возможность  обострения  конфликта  на  Дальнем  Востоке  с  китайскими  триадами  и
японской якудза. 

 Основное же отличие организованной преступности в России от преступности в
других  странах  заключается  в  ее  социально-экономической  роли.  В  России
организованная преступность является заменителем несформировавшегося гражданского
общества.  Вполне  возможно,  что  в  условиях  "слабого  государства"  она  является
единственным социальным агентом, способным обеспечивать экономическое развитие и
предоставлять  гражданам  услуги,  которые  традиционно  предоставляет  государство.
Естественно,  что  такое  образование  в  условиях  вакуума  власти  не  может  ограничить
сферу своей деятельности лишь территорией страны своего базирования. Организованная
преступность имеет внешнеполитические интересы, имеет возможности для их защиты,
имеет  политическую  волю для  этого.  Другим  фактором,  способствующим  достаточно
эффективной  внешнеполитической  деятельности  неформальных структур,  является  то,
что  зачастую  интересы  (в  том числе  внешнеполитические)  основной массы  населения
совпадают  с  интересами  неформальных  структур  в  большей  степени,  чем  с  так
называемыми  государственными  интересами  (то  есть  интересами  узкой  группы
московской политической элиты). 

 Учитывая  все  это,  следует  ожидать  усиления  влияния  организованной
преступности  на  внешнюю  политику  России.  Причем  если  сейчас  это  влияние
оказывается преимущественно через коррумпированных государственных деятелей, то в
будущем,  с  дальнейшим  ослаблением  государства  и  легитимизацией  неформальных
структур, можно ожидать усиления прямого влияния организованной преступности на то,
какое  место  Россия  будет  занимать  в  мировой  системе.  Наряду  с  государственной
российской  внешней  политикой,  с  которой  в  мире  будут  считаться  во  все  меньшей
степени, можно ожидать появления "параллельной внешней политики", формулируемой и
эффективно  проводимой  в  жизнь  так  называемыми  организованными  преступными
организациями  без  какого-либо  участия  Российского  государства.  Причем  эта
"параллельная внешняя политика", как это ни парадоксально, может быть гораздо более
предпочтительной как для населения самой страны, так и для других стран.

 Оценки роли ТПО в мировой экономике и политике, а также того, представляют ли
они  угрозу  безопасности,  крайне  неоднозначны.  В  отличие  от  революционеров  или
террористических  организаций  транснациональные  преступные  организации  имеют,  в
первую  очередь,  экономические  цели.  Даже  незаконные  предприятия  зачастую
увеличивают  национальный  доход,  создают  новые  рабочие  места  и  предоставляют
социальные  гарантии.  Они  используют  навыки  в  области  управления,  которые  в
противном случае просто пропали бы. Доходы от деятельности этих организаций очень
велики,  и,  по  крайней  мере,  часть  этих  доходов  реинвестируется  в  национальные
экономики. Тем не менее считается, что эти организации являются угрозой безопасности.
На уровне личности безопасность обычно означает достаточно безопасное окружение, в
котором личность не является объектом насилия и устрашения. Преступные организации
оказывают  влияние  на  безопасность,  определяемую  подобным  образом.  Поскольку
распространение  наркотиков  увеличивает  уровень  преступлений  против  личности,
безопасность  личности  ставится  под  угрозу.  На  государственном  уровне
транснациональные  преступные  организации  также  являются  угрозой  безопасности.  В
некоторых случаях  их сила  превосходит силу государств.  Их готовность использовать
силу  против  государства  и  правоохранительных  органов  ставит  под  сомнение



государственную  монополию на  организованное насилие и поэтому может быть более
дестабилизирующей,  чем  деятельность  революционных  или  террористических  групп.
Примерами  могут  служить  Колумбия  и  Италия,  где  транснациональные  преступные
организации вошли в  конфликт с существующими государствами. В  силу самой своей
природы транснациональные преступные организации подрывают гражданское общество
(или заменяют его), дестабилизируют политическую обстановку в различных странах и
подрывают власть закона. 

 Традиционные  транснациональные  преступные  организации  зачастую  создают
хаос  сами.  Чаще  же  они  используют  неопределенность,  создаваемую  другими
внутренними  или  международными  событиями.  Поэтому  такие  организации  наиболее
сильно  развиты  в  странах  со  слабыми  государственными  структурами,  проблемами  с
легитимностью существующего строя. В этих условиях развитие параллельных властных
и  экономических  структур  почти  неизбежно.  Существует  связь  между  развитием
транснациональных преступных организаций, с одной стороны, и кризисом управления и
упадком  гражданского  общества,  имеющими  место  во  многих  странах  с  окончанием
холодной войны - с другой стороны. Политический хаос является естественной средой для
криминальной  деятельности.  Одна  из  ключевых  характеристик  транснациональных
преступных организаций заключается  в  том,  что они соединяют "зоны мира"  и  "зоны
нестабильности",  существующие  сейчас  в  мировой  системе.  Угрозы  целостности
государств создают угрозы самой международной системе, состоящей из государств. Хотя
традиционно политика в области безопасности и исследования в этой области имели дело
с отношениями между государствами, в будущем придется рассматривать и отношения
между  государствами  и  могущественными  негосударственными  акторами.
Доминирование  государств  было  поставлено  под  сомнение  возникновением  таких
акторов, действующих как на региональном, так и  на глобальном уровнях. Отсутствие
традиционных атрибутов суверенитета является скорее не недостатком, а преимуществом
этих  акторов,  которые  могут  использовать  свою  относительную  свободу  для
деятельности,  которую  государства  практически  не  могут  контролировать.  Хотя
государства  формально  и  обладают  атрибутами  суверенитета,  они  уже  не  могут,
например,  контролировать  импорт  оружия,  людей  и  наркотиков  на  свою территорию.
Суверенитет  в  этих  условиях  остается  важной  основой  для  межгосударственных
отношений, но уже не отражает, как ранее, реальный контроль над территорией. При этом
далеко не все государства выступают против усиления транснациональных преступных
организаций. Альянсы между этими организациями и так называемыми государствами-
париями могут представлять серьезную угрозу, особенно при распространении ядерных
вооружений. Государства обычно достаточно хорошо подготовлены для противодействия
угрозам,  исходящим  от  других  государств.  Однако  когда  угроза  исходит  от
"несуверенного" действующего лица, очень трудно подобрать эффективные инструменты
и стратегии противодействия.

 Незаконные  предприятия  не  только  ставят  под  угрозу  государственный
суверенитет  и  государственную  безопасность,  но  и  указывают  на  прозрачность
межгосударственных границ и уязвимость государственных институтов. Угроза является
не  прямой,  а  опосредованной.  Организованные преступные  группировки  не  угрожают
государству,  как,  например,  вооруженные  силы  противника.  Скорее,  они  ставят  под
вопрос прерогативы государства и его контроль над собственной деятельностью.

 Существует  соблазн  охарактеризовать  угрозу  со  стороны  транснациональной
организованной  преступности  как  прямую  угрозу  политической  стабильности,
общественному благополучию, а также существующим финансовым институтам. Хотя это
и  привлекает  общественное  внимание  к  проблемам  преступности,  это  является
преувеличением. К тому же это дает основания критикам заявлять, что после холодной
войны аппарат  национальной безопасности нуждается  в  новой угрозе  и  врагах и дает
преступным  организациям  статус,  которого  они  не  заслуживают.  На  самом  деле,  как



заявляют  многие  исследователи100,  лидеры  преступных  организаций  выполняют  не
столько функции главы предприятия, сколько функции управления и арбитража в спорах.
Кроме  того,  рассматривая  организованную  преступность  безоговорочно  в  качестве
негативного явления, можно не заметить те блага, которые организованная преступность
предоставляет  населению  (причем  не  только  вовлеченному  в  организованную
преступность).  Деньги,  заработанные  преступным  путем,  инвестируются  в  экономику,
иногда  вызывая  подъем  в  целых  регионах.  Торговля  незаконными  товарами  для
некоторых  стран  может  быть  главным  источником  валютных  поступлений.  Иногда
организованная  преступность  дает  единственную  возможность  получить  работу.  В
обществах,  где  более  традиционные  пути  продвижения  по  общественной  лестнице
недоступны  большим  группам  населения,  участие  в  структурах  организованной
преступности  может быть  достаточно  привлекательным.  Говоря об  угрозе  со  стороны
международной организованной преступности  глобальной финансовой системе,  можно
отметить, что преступные группировки вовсе не нацелены на разрушение этой системы.
Напротив, они заинтересованы в ее использовании и продолжении ее существования.

Еще  одна  связанная  с  организованной  преступностью  угроза,  о  которой  в
последнее  время  все  больше  говорят  –  терроризм.  Проблема  определения  терроризма
крайне  актуальна.  В  разных  подразделениях  правительства  США,  например,
используются различные определения терроризма101.  Исследование, проведенное в 1988
году насчитало 109 различных определений терроризма, использовавших 22 различных
элемента  определения102.  Эксперт  по  терроризму  У.Лакер  также  насчитал  более  100
определений и заметил, что «единственной общей их характеристикой является то, что
терроризм использует насилие или угрозу насилия»103. 

Определение из американской стратегии национальной безопасности гласит,  что
терроризм  –  это  «преднамеренное,  мотивированное  политически  насилие  против
невинных»104.  Подобное  определение,  однако,  ставит  вопрос  о  том,  кто  считается
«невинным». 

Министерство  обороны  США  официально  определяет  терроризм  как
«запланированное использование незаконного насилия для нагнетания страха нацеленное
на  оказание  влияния  на  правительства,  общества  для  достижения  политических,
идеологических или религиозных целей»105. 

Американская «Национальная стратегия по борьбе с терроризмом» также отмечает,
что  терроризм  –  негосударственный  феномен,  нацеленный  против  государства  или
общества106. 

Типичное  определение  терроризма  гласит,  что  это  преднамеренные,
мотивированные  политически  насильственные  действия  против  невоенных  целей,
предпринятые  субнациональными  группами  или  агентами,  обычно  нацеленное  на  то,
чтобы оказать влияние на публику107. 

В федеральном законе российской федерации «О борьбе с терроризмом» 1998 года
терроризм определяется как насилие или угроза его применения в отношении физических
лиц  или  организаций,  а  также  уничтожение  (повреждение)  или  угроза  уничтожения
(повреждения) имущества и других материальных объектов, создающие опасность гибели
людей,  причинения  значительного  имущественного  ущерба  либо  наступления  иных
общественно  опасных последствий,  осуществляемые в  целях  нарушения  общественной
безопасности,  устрашения  населения,  или  оказания воздействия на  принятие  органами
власти  решений,  выгодных  террористам,  или  удовлетворения  их  неправомерных
имущественных и (или) иных интересов; посягательство на жизнь государственного или
общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной
политической деятельности либо из мести за такую деятельность».

Основной  проблемой  с  этими  определениями  является  то,  что  они  исключают
государственный  терроризм,  который  со  времен  Французской  революции  привел  к
гораздо  большим  жертвам,  чем  терроризм  негосударственных  акторов.  Более  того,



исключая  из  рассмотрения  государственный  терроризм,  такие  определения  дают
возможность государствам,  сталкивающимся  с  внутренними проблемами,  возможность
бороться с внутренними проблемами как с проблемами терроризма. 

Общее  определение  терроризма  может  быть  не  обязательно  для  проведения
контртеррористических  операций  против  конкретных  террористических  организаций.
Однако отсутствие общего определения препятствует изучению феномена терроризма.

В  своей  классической  работе  по  справедливым  и  несправедливым  войнам
М.Уолзер обозначил цель терроризма как «разрушение морали нации или класса, подрыв
их солидарности»108.

Практически все определения терроризма сходятся на том, что терроризм включает
в себя:

 использование  разрушительной  силы  методами,  отличными  от
традиционных военных;

 сила используется невыборочно и против лиц,  не участвующих в боевых
действиях;

 сила используется в основном для устрашения, а не для достижения военной
победы. 

Следует проводить различие между действием (террористическим актом), актором
(террористом)  и  последствием  (террор).  Именно последствие  –  устрашение – отличает
терроризм от других случаев использования силы. 

Использование силы, которое мы сейчас называем терроризмом, использовалось в
антиколониальной  борьбе  против  Европейских  держав.  Оно  оказалось  действенным
оружием, позволившим достичь своих целей в большей части Третьего мира. В то время
как  терроризм рассматривается  западными странами как  нецивилизованный,  в  странах
Третьего мира он зачастую является единственно доступным орудием. 

Не все нападения на невоюющее население являются террористическими актами.
Правительства  могут  использовать  военную  силу  против  гражданского  населения  как
прямо,  так  и  опосредовано.  Воздушные  бомбардировки  городов,  являются  прямыми
атаками.  Блокады  и  эмбарго  являются  опосредованными нападениями  на  гражданское
население. В случае применения обычных вооруженных сил одного государства против
населения другого с целью подорвать способность вражеского государства вести боевые
действия, обычно говорят о неограниченной войне, Если цель такого применения силы
уничтожение населения, а не разгром страны, можно говорить о войне на уничтожение.
Подобные  войны  были  нормой  в  северной  Европе,  Азии  и  Леванте  на  протяжении
значительных  периодов  в  первом  и  втором тысячелетиях.  Подобные  войны  велись  и
европейскими эмигрантами в Америке, Австралии и Новой Зеландии. В настоящее время
подобные  войны  ведутся  в  Руанде,  Судане,  на  Балканах  (обычно  они  обозначаются
термином геноцид).

2. Меняющаяся роль силы в мировой политике

В  последнее  время  много  пишется  об  изменении  роли  силы  в  обеспечении
безопасности, о новых моделях применения военной силы  в мировой политике, о том, что
вооруженный конфликт ближайшего будущего  будет  коренным образом отличаться от
того,  что  мы  могли  наблюдать  на  протяжении  большей  части  двадцатого  столетия.
Центральная роль в этих изменениях большинством исследователей отводится фактору
так называемой революции в военном деле. 

Драматические  изменения  в  военных  операциях,  вызванные  технологическим
развитием, иногда называемые революциями в военном деле, не являются уникальными.
Они  являются  следствием  внедрения  новых «прорывных»  (по  определению Совета по
военным наукам США) технологий, включавших в себя  такие примеры как броненосец в
1860-х годах, пулемет в 1890-1910-х годах, самолет и танк в 1920-30, авианосец и радар в



1930-40, ядерное оружие в 1940-50. Броди109, Дупи110 и Ван Кривелд111 дали обзор влияния
технологии на ведение боевых действий на протяжении последних 4000 лет.  Начиная с
растущего  внимания,  уделявшегося  так  называемой  военно-технической  революции  в
Советском Союзе (впервые на этот феномен обратил внимание маршал Н.В.Огарков в
1984  году),  а  также  работ,  проводившихся  в  американском  управлении  оценок
министерства  обороны,  существенное  внимание  уделялось  революционным
нововведениям в военной технологии. 

О революции в военном деле написано достаточно много112. Однако по-прежнему
не существует единого определения этого феномена. Нет и единства взглядов по природе,
направлению развития и последствиях нынешней революции в военном деле. Главное же
то, что эта революция рассматривается в большинстве случаев с технологической точки
зрения. Вопросы же связанные с политическими составляющими войн остаются зачастую
за пределами внимания исследователей. 

Первым вопросом, с которым должен определиться исследователь  революции в
военном деле и ее влияния на использование силы в международных отношениях является
вопрос  определения. Ранние исследования вели речь о военно-технической революции.
Однако  эта  концепция  довольно  быстро  трансформировалась в  более  всеобъемлющую
концепцию революции в военном деле. 

Революция в военном деле рассматривается как «военная техническая революция,
сочетающая  технические  нововведения  в  разведке,  управлении,  контроле  и  связи  и
высокоточных боеприпасах с новыми концепциями операций, включая информационную
войну и совместные операции»113. 

Другим примером наиболее распространенных определений революции в военном
деле  является  определение  Управления  Оценок  министерства  обороны США,  которое
определяет революцию в  военном деле  как  значительное изменение в  природе боевых
действий  вызванное  применением  новых  технологий,  которые  в  сочетании  с
драматическими  изменениями  в  военной  доктрине  и  операционных  концепциях,
фундаментально изменяют характер военных операций. Из этого определения выпадает
природа самой войны, которая состоит не только из военных операций и ведения боевых
действий, но является комплексным взаимодействием политических целей, человеческих
эмоций,  культурных  и  этнических  факторов  и  военного  искусства.  Технология  и
технологические  инновации  при  всей  их  важности  остаются  лишь  инструментом  по
достижению политических целей114. 

Однако вне зависимости от избранного исследователем определения революции в
военном деле, всякая революция в военном деле включает в себя изменение парадигмы
природы и способа проведения военных операций, которое 

 делает устаревшим одну из ключевых компетенций доминантного действующего
лица;

 создает одну или более новых ключевых компетенций в новых измерениях боевых
действий.
Парадигма является общепринятой моделью, для определенного сегмента военных

операций.  Например,  использование  пехотных  подразделений,  организованных  и
маневрирующих с целью войти в  контакт с противником  при поддержке  артиллерии,
было  парадигмой  ведения  боевых  действий  во  время  войн  Наполеона.   Ключевая
компетенция –  фундаментальная  способность,  дающая  основу  для  военных
возможностей.  Например,  способность  обнаруживать  наземные  цели  с  воздуха  и
атаковать их с использованием высокоточного оружия является ключевой компетенцией
современных ВВС США. В период между мировыми войнами способность вести точный
артиллерийский  огонь на  расстоянии до  30  километров было  ключевой компетенцией
американского  флота.   Доминантное  действующее  лицо –  военная  организация,
владеющая доминантным набором способностей в зоне военных операций. Например, в
настоящее время ВВС США является доминантным действующим лицом в воздушных



боях и атаках воздух-земля. В конце второй мировой войны авианосные подразделения
были  доминантным  действующим  лицом  в  морских  сражениях.  Измерения  боевых
действий –  измерение,  в  котором проводятся боевые действия  (земля,  воздух,  космос,
море,  киберпространство).   Изменение  парадигмы –  смена  фундаментальной  модели
ведения  военных операций.  Например,  появление  парадигмы  авианосных операций  в
ВМФ было примером такого изменения, сделавшим устаревшей ключевую компетенцию
старых флотов115. 

Революция  в  военном  деле  редко  инициируется  доминантными  действующими
лицами.  Очень  часто  революция  в  военном  деле  дает  немедленные  и  значительные
преимущества  той  нации,  которая  использует  их  в  боевых  действиях.  Очень  часто
революция  в  военном  деле  впервые  используется  не  той  нацией,  которая  изобретает
новую технологию. Революции в военном деле не всегда развиваются под воздействием
новых технологий. Например,  американская  тактика во время войны за независимость
была  революционным  изменением  в  боевых  действиях  без  использования  новой
технологии  или  вооружений.  «Технологичная»  революция  в  военном  деле  обычно
является результатом комбинации нескольких технологий, а не какой то одной. Не все
«технологичные»  революции  в  военном  деле  связаны  с  новым  оружием.  Например,
использование железных дорог в Европе и Америке в 1830-50  привело к революции в
стратегической мобильности. Успешная революция в военном деле включает в себя три
компонента:  технологию,  доктрину,  организацию.  Многие  революции  в  военном  деле
были неудачными.  Достаточно часто  для  революции в  военном деле  требуется  время,
чтобы проявить свои плоды.  Военная применимость революции в  военном деле очень
часто противоречива и не может быть признана до тех пор, пока не будет проверена в
реальных боевых действиях.  

Неоднозначны и оценки того, в чем заключается специфика нынешней революции
в военном деле, каковы основные тенденции ее развития и ее последствия. 

Нынешняя  революция  в  военном  деле  является  результатом трех  основных
факторов:  стремительного  технологического  развития  и  перехода  от  промышленной  к
информационной эпохе; окончания холодной войны; сокращения военных бюджетов. Эти
факторы меняют то кто, как и, возможно, зачем ведет войны116. По мнению С.Метца эта
революция основывается на четырех важных изменениях:

Высокоточных ударах;
Существенно улучшившихся управлении, контроле и разведке;
Информационной войне;
Несмертельном оружии117.
В  основном  ведущиеся  по  заказам  министерств  обороны  различных  стран

исследования  концентрируют  свое  внимание  на  том,  как  воспользоваться  плодами
революции в военном деле. 

Министерство  обороны США,  например,   со  времени  публикации   Quadrennial
Defense Review было занято выполнение четырех основных задач:

1. Достижение  целей,  обозначенных  в  Joint  Vision  2010  –  доминантный  маневр,
высокоточное вовлечение, полная защита, фокусированная логистика.

2. Экономия, необходимая для модернизации ВС.
3. Достижение  новой, доступной  структуры  ВС,  которая  может  поддерживаться  в

будущем.
4. Воспользоваться преимуществами так называемой революции в военном деле118.

Появилось  несколько  концепций,  нацеленных  на  использование  результатов
революции в военном деле.

Удары  дальнего  радиуса  действия.  Концепция  была  предложена  Андрю
Маршаллом. Идея заключалась в том, что ударные вооружения дальнего радиуса действия
в  сочетании  с  эффективными  сенсорами,  системами  управления  и  контроля  будут



доминировать  на  поле  боя.  Вместо  вступления  в  контакт  с  противником,  основная
операционная установка будет уничтожить его на дальней дистанции.

Информационная война. Концепция также была преложена А.Маршаллом. Затем
она  была  развита  Роджером  Моландером119.  Суть  концепции  заключалась  в  том,  что
информационное  измерение  боевых  действий  становится  центральным.  Поэтому
способность  защитить  эффективное  функционирование  собственных информационных
систем  и  уничтожить  или  нарушить  функционирование  информационных  систем
противника будет основной целью военных операций.

Система систем. Эта концепция была предложена адмиралом Уильямом Оуэнсом.
Ее суть заключалась в том, что комбинация систем сбора и обработки развединформации,
передовых систем управления, связи  и контроля, компьютерных систем и высокоточных
вооружений дает в целом большие возможности, чем суммарные возможности каждой из
этих подсистем. 

Сетевая  война. Концепция,  предложенная  вице-адмиралом Артуром  Цебровски,
исходила из необходимости использования трех уровней: информационного, сенсорного и
уровня непосредственного ведения боевых действий.

Концепция  кооперативных  боевых  действий была  впервые  разработана  и
продемонстрирована  ВМФ  США.  Ее  суть  заключалась  в  совместном  использовании
географически изолированных платформ. 

Говоря о развитии революции в военном деле, можно отметить, что в настоящее
время  (по  крайней  мере,  в  США)  имеются  новые  технологии,  новые  системы  и
устройства,  использующие  эти  технологии.  Операционные концепции  также  имеются,
хотя они еще и проходят стадию тестирования. Что же касается новой доктрины и новой
структуры ВС, то даже в США до их создания пока еще достаточно далеко 120. В России же
в период попыток проведения военной реформы в условиях недофинансирования армии
успех  подобная доктрина и соответствующая  ей структура  ВС являются  делом весьма
отдаленного будущего. 

Аналитики  выделяют  несколько  путей  использования  плодов  нынешней
революции в военном деле. Наиболее часто обсуждаемое последствие этой революции –
изменение в применимости военной силы. Благодаря международным системам связи и
низкой терпимости американцев к потерям военная сила видится менее применимой как
раз  в  то  время,  когда  США  смогли  достичь  глобального  военного  превосходства.
Большинство  аналитиков  революции  в  военном  деле  рассматривают  нетерпимость  к
потерям как ключевую  переменную.  Несмертельное оружие  может являться  решением
проблемы. Как писал Э.Люттвак, “если военное планирование будет  должным образом
модифицировано  для  того,  чтобы  полностью  использовать  имеющийся  технический
потенциал,  станет  возможным  повторить  методы  восемнадцатого  века,  позволявшие
избегать  большого  количества  жертв,  и  таким  образом  проводить  почти  бескровные
интервенции”121.  Несмертельное  вооружение  может  позволить  международному
сообществу прибегнуть к интервенции на ранних стадиях конфликта.

С.Метц выделял три измерения стратегического мышления. Первое, вертикальное,
занято с временными рамками. Его задача предсказание и соотнесение долгосрочных и
краткосрочных  целей.  Горизонтальное  измерение  должно  интегрировать  и
синхронизировать разные типы силы в едином порыве в заданный момент времени. Об
этом в исследованиях по нынешней революции в военном деле написано сравнительно
мало. Достаточно мало авторов уделяют внимания связям между вооруженными силами
и,  например,  дипломатической  или  экономической  силой.  Третье  измерение  –
нормативное. Стратегия всегда имеет дело с предпочтениями, с оценочными категориями,
не  только  о  том,  какой  тип  мира  достижим,  а  какой  является  желательным.  За
исключением  неразвитого  в  достаточной  степени  понятия  Тофлеров  «анти-война»,
нормативный элемент практически полностью отсутствует в нынешних исследованиях по
революции в военном деле122. 



Таким образом, революция в военном деле действительно может изменить природу
военного конфликта. Причем это относится как к полномасштабным конфликтам, так и к
конфликтам малой интенсивности. Второе важное последствие революции в военном деле
– то, что она увеличивает разрыв в военных возможностях разных стран. Те, кто сумеет
воспользоваться  ее  возможностями,  оставляют  далеко  позади  тех,  кто  в  силу
консервативности  военной  машины,  недостатка  средств  или  отсутствия  политической
воли  к  реформированию  вооруженных  сил  остался  «за  бортом»  этой  революции.
Революция в  военном деле  делает возможным защиту не жизненно важных интересов
«малой  кровью».  Поэтому  хотя  вероятность  полномасштабного  военного  конфликта
между  государствами  значительно  снижается,  возрастает  вероятность  и  частота
периферийных  вооруженных  конфликтов,  не  связанных  с  защитой  жизненно  важных
интересов. В эти конфликты могут быть вовлечены негосударственные акторы. Речь в них
будет  идти уже  не столько о защите государственной безопасности, сколько  о защите
безопасности  негосударственных  акторов,  многие  из  которых  уже  сегодня  готовы
воспользоваться некоторыми плодами революции в военном деле. 

Несмотря на все разногласия о природе, направлении и последствиях изменений,
которые претерпела мировая система в 1990-х годах, мало кем подвергается сомнению
справедливость положения о том, что после окончания холодной войны стратегическая
обстановка в корне изменилась. По выражению Л.Фридмана в 1990-х годах произошел
перенос  центра  внимания  западных  стран  с  «войн  по  необходимости»  к  «войнам  по
выбору».  Первые  вызываются  прямыми  угрозами  выживанию  государства.  Вторые
возникаю при необходимости защиты вторичных интересов123. Войны по выбору связаны
с проблемами слабых государств. Западные страны уже не находятся под угрозой “войн
по  необходимости”,  то  есть  войн  вызванных  прямыми  угрозами  существованию
государств. Вместо этого они вынуждены вести “войны по выбору”, то есть войны, где не
существует  действительной  угрозы  жизненным  интересам,  и  под угрозой  могут  быть
лишь некоторые неосновные интересы. При этом жизнь может стать более трудной, если
они  не  будут  защищены,  однако  даже  в  этом  случае  государство  продолжит  свое
существование. Следует учитывать, что ведение “войн по выбору” отличается от ведения
“войн  по  необходимости”  тем,  что  принять  решение  о  начале  такой  войны  гораздо
труднее. Ведение боевых действий является достаточно дорогостоящим мероприятием, а
его последствия не всегда предсказуемы. 

Одним из  последствий подобного  положения  дел  является  возросший в  1990-х
годах интерес к использованию невоенных способов давления. Не является исключением
и  Россия.  Один  из  подобных способов  -  использование  экономических  инструментов.
Иногда его даже называют "экономическим государственным строительством" (economic
statecraft).  Как  отмечал  известный  исследователь  международных  экономических
отношений  С.Краснер,  среди  прочих  целей  "коммерческая  политика"  наиболее  часто
используется  "для  достижения  долгосрочных...  целей  путем  попытки  создать  особую
глобальную среду".

В теоретический дискурс исследования проблем безопасности достаточно прочно
вошли  понятия  «мягкой  безопасности».  Под  ней  подразумевается  безопасность  перед
лицом угроз, не связанных с открытым военным противостоянием. Однако военная сила
остается  важным  инструментом  межгосударственных  отношений  и  даже  отношений
между  государствами  и  негосударственными  акторами  Достаточно  вспомнить
объявленную Соединенными Штатами «глобальную войну против терроризма». 

Однако  этот  же  пример  показывает  и  то,  что  военная  сила,  используемая
традиционно, уже не всегда может быть эффективным инструментом внешней политики.

Объявление войны против террористических методов и тех, кто их использует, не
дает  основания для формулирования работоспособной стратегии. Взгляд на нынешний
конфликт,  как на войну против западной секулярной системы государств  дает лучшее
основание.  Знакомые  стратегические  концепции  могут  быть  неприменимы  к  новым



условиям, поскольку они ориентированы на межгосударственный конфликт. Обеспечение
государственной безопасности в окружении соперничающих интересов других государств
в  корне  отличается  от обороны от  использования  силы  аморфными международными
сетями,  не  имеющими  никакой  юридической  привязки  к  международной  системе
государств. Концепция нынешнего стратегического окружения должна проводить четкое
различие  между войнами,  ведущимися  государствами (bellum)  и  войнами,  ведущимися
против  тех,  кто  не  имеет  легитимного  государственного статуса  (guerra).  Необходима
особая стратегия для второго типа конфликтов124. 

Девиз «войны с  терроризмом» не  может служить основой для стратегии.
Первой  стадией  может  быть  формирование  соответствующей  концепции  конфликта,
путем переноса внимания от терроризма как единого целого к конкретным террористам,
представляющим угрозу, их целям и типе войны, который они ведут. Затем необходимо
рассмотреть  как  современные  стратегические  концепции  использования  военной  силы
применимы в этих условиях. 

Природа и параметры глобальной войны против терроризма остаются неясными.
Администрация  США  обозначила  множество  врагов,  включая  государства-изгои,
распространители  оружия  массового  поражения,  террористические  организации  и
террористов. 

Администрация  постулировала  существование  широкой  международной
террористической угрозы интересам национальной безопасности, которая включает:

 три  географических  уровня  террористических  организаций  –  национальные,
региональные и глобальные;

 государства-изгои;
 лица и организации, распространяющие оружие массового поражения;
 неудавшиеся государства,  которые могут не поддерживать терроризм сами,  но

невольно предоставлять поддержку тем организациям, которые это делают125. 
К сожалению, такое сведение государств-изгоев и террористических организаций с

разными целями и уровнями угрозы,  которую они представляют,  нивелирует  различия
между  государствами-изгоями,  между  террористическими  организациями  и  между
государствами  изгоями  и  террористическими  группами.  Государства-изгои  и
террористические  организации  в  корне  различаются  по характеру и  уязвимости перед
лицом  военной  мощи  государств.  Террористические  организации  –  секретные,
негосударственные  объединения,  для  которых наилучшей  защитой  как  раз  и  является
отсутствие  государственности.  Государства-изгои,  как  суверенные  государства,  имеют
четко очерченную территорию, население, правительственную инфраструктуру,  которые
могут  быть объектом военной атаки со  стороны других государств.  Они в отличие от
террористических организаций, могут быть объектом политики сдерживания126. 

Тем не менее, все они были обозначены для обеспечения внутренней и внешней
поддержки  в  качестве  единой  угрозы.  В  результате  стратегическая  ясность  была
подчинена  моральной  ясности.  Соединенные  же  Штаты  могут  оказаться  в  состоянии
конфликт с государствами и негосударственными объединениями, не представляющими
прямой и непосредственной угрозы США. 

Война  состояла  традиционно  из  военных  операций  и  столкновений  между
государствами или между государствами и повстанцами, борющимися за установление
контроля  над  государством.  В обоих  случаях  предполагались  боевые  действия  между
вооруженными  силами  (регулярными  или  иррегулярными).  Террористические
организации  не имеют  вооруженных сил.  Они,  как  в  случае  с  АльКаедой преследуют
нетерриториальные  цели.  Они  не  могут  в  силу  своей  природы  быть  предметом
традиционной военной атаки. С ними не могут вестись традиционные боевые действия.
Ключевым для борьбы с ними являются разведывательная деятельность и полицейские
мероприятия, где вооруженные силы могут играть важную, но все же вспомогательную
роль.  В  результате  иракской  кампании  2003  года  ВС  США  оказались  перед  лицом



имперской полицейской  работы  и государство-строительства,  к  которым  они  не  были
готовы.  Активная  боевая  фаза  кампании  незаметно  трансформировалась  в
противоповстанческие  действия,  для  которых  большая  часть  ВС  США  не  достаточно
хорошо подготовлена. 

Мерой успеха глобальной войны против терроризма могли бы быть уменьшение
количества террористических актов, т.е. неслучившиеся события. С аналитической точки
зрения это не вполне удовлетворительная мера успеха. Не существует способов доказать
причинно-следственные  связи  между  этим  уменьшением  и  войной.  Более  того,
контртеррористические операции сами могут иметь ряд неожиданных последствий. 

Безоговорочное осуждение любых видов терроризма, не учитывает политического
контекста,  в  котором  совершаются  теракты,  и  не  принимает  во  внимание
привлекательность  терроризма  для  слабых  в  военном отношении  акторов.  Между  тем
терроризм, как и партизанская война, является формой иррегулярных боевых действий127.
В этом качестве терроризм является оружием слабых против «регулярного» противника,
который  не  может  быть  побежден  традиционными  способами.  Был  ли  еврейский
терроризм против британского правления в Палестине обоснован, как средство создания
независимого еврейского государства? В случае выбора между двумя злами, может ли
выбор меньшего зла быть оправдан? Соединенные Штаты поддерживали С.Хуссейна в его
борьбе против Ирана. Тот, кто для одних будет рассматриваться как террорист для других
будет  патриотом.  Вооруженный  курд  может  быть  борцом  за  свободу  в  Ираке,  но
террористом в Турции. Были ли члены АльКаеды террористами, когда они участвовали в
финансируемой США войне против СССР в Афганистане128.

До тех пор,  пока  иррегулярные боевые  действия,  включая  терроризм,  остаются
единственной  возможностью  для  более  слабых  в  военном  отношении,  они  будут
использоваться вне зависимости от того, какое количество правительств рассматривает их
незаконными. Терроризм может быть логичным стратегическим выбором для тех, кто не
имеет других привлекательных альтернатив.

Многие исследователи отмечают две тенденции в  использовании военной силы,
проявляющиеся на рубеже столетий. Во-первых,  вооруженные силы многих государств
приобретают  новые  возможности  и  по-прежнему  способны  вести  боевые  действия  в
обычном вооруженном конфликте высокой интенсивности. Во-вторых, все большее число
военных  конфликтов  носит  характер  конфликтов  малой  интенсивности.
Высокотехнологичные  вооружения  и  их  использование  вовсе  не  всегда  могут  быть
применимы в таких конфликтах. 

Войны  всегда  велись  для  достижения  политических  целей,  а  не  для  военной
победы самой по себе. При этом степень влияния политических соображений на военные
операции постоянно меняется. Одной крайностью является ситуация, когда политические
условия создают предпосылки для начала боевых действий, которые затем приобретают
автономию, развиваются по своей логике, имеющей мало общего с логикой достижения
первоначальных  политических  целей.  Другой  крайностью  являются  случаи,  когда
политические соображения постоянно влияют на военные операции, часто навязывая им
свою логику, не всегда совпадающую с логикой достижения военной победы. 

Военные  конфликты  ближайшего  будущего  будут  носить  не  глобальный,  а
локальный характер. Их целью будет не разгром или уничтожение противника, или захват
его  территории.  Наиболее  частая  цель  таких  конфликтов  –  изменение  политики
противника.  При  этом  военные  операции,  направленные  на  достижение  конкретных
политических целей, могут отличаться от операций по достижению военной победы. В
результате многие региональные державы могут ограничиться содержанием вооруженных
сил,  не  способных  к  уничтожению  возможного  противника,  но  могущих  достичь
определенных политических целей. Даже достаточно скромных военных бюджетов при
наличии  на  рынке  соответствующей  технологии  может  оказаться  достаточно  для
поддержания обороноспособности некоторых стран, понимаемой подобным образом. 



В  условиях,  когда  многие  вооруженные  конфликты  являются  вообще  не
межгосударственными,  а  внутригосударственными  конфликтами,  или  конфликтами,
вызванными слабостью государств, растет значение так называемых операций, отличных
от военных.  Несмотря на первоначальное сопротивление военных,  подобные операции
прочно вошли в документы военного планирования США.  Речь,  прежде  всего,  идет о
выполнении вооруженными силами полицейских и миротворческих функций. 

При  этом  Соединенные  Штаты  в  новой   обстановке  находятся  в  особенно
рискованной  ситуации,  поскольку  американские  интересы  в  недавних  и  вероятных  в
будущем  региональных конфликтах  были  ограничены.  Потери  среди  личного  состава,
например,  привели  к  краху  интервенций  в  Бейруте  1983  года  и  в  Сомали  в  1993129.
Готовность  США  к  интервенциям  вполне  может  быть  подорвана  появлением
стратегической  угрозы  самим  Соединенным  Штатам  или  просто  возрастанием  цены
американского вовлечения, которая превышает приобретения от интервенции по защите
малозначительных интересов. В этих условиях, можно наблюдать и процесс, получивший
название «приватизации» военно-силовых полномочий государств

Как  уже  отмечалось  выше,  глобализация  приводит  к  появлению  новых  форм
управления,  либо  в  безличных  действиях  рынка,  либо  частных  «свободных  от
суверенитета  акторов»   (ТНК,  транснациональные  сообщества  и  международные
организации). Хотя глобализация и не делает государства устаревшими, многие аналитики
пришли  к  заключению  о  том,  что  распределение  властных  полномочий  в  рамках
международной  системы  становится  более  распыленным.  В  современных  условиях
государство  уже  не  всегда  является  единственной единицей  анализа.  Однако  следует
учитывать, что оно никогда не было единственным актором международных отношений.
Его исключительность была теоретической моделью, основывающейся на вестфальской
интерпретации международных отношений. 

Наряду со снижением способности политических лидеров контролировать
события в их странах, глобализация также уменьшает их готовность принимать на себя
ответственность.  Хотя  государства  и  остаются  суверенными,  многие  их  руководители
предпочитают  делегировать  часть  своих  полномочий  "наверх"  международным
институтам  из-за  необходимости  в  новых  правилах  для  управления  глобальными
трансакциями и борьбы с глобальными угрозами. Властные полномочия предаются также
и "вниз" местным группам и частным лицам, которые, используя новые информационные
технологии, черпают информацию непосредственно из ее источников и сами становятся
ее  производителями.  Власть  уходит  и   к  неправительственным  организациям,  круг
которых достаточно широк - от корпораций до экологических организаций. Внутри самих
стран нормой становится плюрализм. Группы давления одной страны могут сотрудничать
с подобными группами в других странах. В силу этого главными политическими акторами
становятся  глобальные  политические  сети,  представляющие  собой  альянсы
правительственных  агентств,  международных  организаций,  корпораций,
неправительственных  организаций  и  других  общественных  групп.  Информационная
технология  позволяет  этим  сетям  расти  и  осуществлять  влияние,  которое
непропорционально велико по сравнению с их размерами130.

Новая  система  властных  отношений  характеризуется  плюрализмом  источников
власти.  Государство-нация  является  лишь  одним  из  таких  источников.  Оно  уже  не
контролирует  все  и  вся  на  собственной территории,  чаще ставится  под вопрос и его
монополия на легитимное насилие. Однако это еще не основание для вывода о том, что
государство и его суверенитет уже  полностью утратили или же утратят в ближайшем
будущем свое значение.

Важной тенденцией в мировой политике, проявившейся на рубеже двадцатого и
двадцать  первого  веков  и  являющейся  отражением  изменений  природы  суверенитета,
является приватизация государственных функций, связанных с использованием военной
силы. 



Хотя об этой тенденции и стали активно говорить лишь к концу 1990-х годов, она
не является совсем новой. Достаточно вспомнить о роли финансовых домов, торговых
фирм и наемников в определении исхода войн и образовании государств, чтобы понять,
что  транснациональные  акторы  имели  большое  значение  в  использовании
организованного насилия достаточно давно. На протяжении истории участниками боевых
действий  часто  были  частные  объединения,  воевавшие  для  извлечения  прибыли  и  не
лояльные  ни  одному  правительству.  При  этом  небольшие  профессиональные  армии,
использовавшие  наемников,  побеждали  в  войнах.  Небольшая  профессиональная  армия
была жизнеспособной альтернативой народным армиям, которая могла выигрывать войны
и показывала достаточную эффективность. Некоторые даже считают, что государственная
монополия на использование вооруженных сил  была скорее историческим исключением,
чем правилом131. Даже в Новое время, когда государства стали доминировать в мировой
политике, частные вооруженные силы оставались активными участниками конфликтов.
Например,  подавляющее  большинство  войск,  участвовавших  в  тридцатилетней  войне
(1618-48) были наемниками, также как и генералы, которые ими руководили. Так же как и
период  после  холодной  войны,  семнадцатый  век  был  временем  системного  перехода,
когда правительства были слабы, а военная сила была доступна на открытом рынке. Во
время  последовавшей  эпохи  колониальной  экспансии  торговые  компании,  такие  как
Голландская и Английская Восточно-Индийская компания действовали как суверенные
силы, имея собственные армии и флоты, большие, чем армии и флоты некоторых стран
Европы,  самостоятельно  заключая  договоры,  управляя  собственными  территориями  и
даже  выпуская  собственные  деньги.  Эти  фирмы  доминировали  на  неевропейских
территориях,  которые  рассматривались  как  лежащие  вне  признанных границ  системы
суверенитета (например, на индийском субконтиненте), где возможности местных властей
были незначительны, а транснациональные компании были наиболее организованными
объединениями.

Материальные  сдвиги  привели  к  возникновению  вызовов традиционным  путям
ведения войн. Новые идеи предоставили возможность переосмыслить старые практики.
Либеральные  идеи,  связанные  с  Просвещением  позволили  конституционным
реформаторам выступать за народные армии, как часть новых взаимоотношений между
обществом и государством. Внутриполитические условия в ведущих странах повлияли на
выбор в пользу создания народных армий (исключавших использование наемников), а не
небольших профессиональных сил. Однако вовсе не является бесспорным фактом то, что
крупная и плохо снабжаемая армия будет  более эффективна, чем небольшая и хорошо
снабжаемая.  Обучение  малой  армии  также  менее  дорогостояще.  Сами  технические
новшества  должны  были  привести  к  созданию  небольших  профессиональных,  а  не
массовых  армий.  Французская  революция  просто  прервала  наметившуюся  тенденцию.
Пруссия в конце концов вернулась к профессиональной организации. Профессиональные
армии использовали наемников. Офицеры во многих армиях конца восемнадцатого века
были  иностранными  наемниками  или  их  местными  эквивалентами.  Военные
руководители верили, что наемники воевали лучше, чем собственные жители. Наконец,
наемники  зарекомендовали  себя  достаточно  хорошо  во  время  наполеоновских  войн.
Однако  профессионализация  и  рационализация  часто  вступали  в  противоречие  с
демократическими процессами. Например, комитет генералов предложил во Франции с
1780 по 1784 годы ряд военных реформ, основывающихся на подходе к рациональности
Просвещения.  Эти  предложения  были  основаны  на  профессионализации  и  создании
подобия  военной  касты.  Они  были  отвергнуты,  поскольку  не  соответствовали
демократическим  идеям  революционной  Франции.  Практически  все  члены  комитета
присоединились в итоге к контрреволюционным силам132.

С развитием частной военной индустрии с начала двадцать первого века мы можем
наблюдать  постепенное  ослабление  веберианской  монополии  на  насилие.  Для  многих
бывших  колоний  суверенитет  являлся  удобной  юридической  фикцией.  Вызываемая



логикой холодной войны массированная военная помощь, позволяла этим государствам
выживать даже при отсутствии внутренней легитимности. С окончанием холодной войны
и прекращением военной помощи многие из этих государств оказались неспособны  (в
силу  отсутствия  легитимности  и  ресурсов)  противостоять  вызовам  своей  власти  и
обратились к услугам частных подрядчиков.

 Существует два источника индустрии безопасности.
Во-первых,  появление  частных  служб  безопасности  является  результатом

приватизации  общественной  и  экономической  деятельности,  осуществлявшейся  ранее
государствами. 

Конец холодной войны привел к крупномасштабной демобилизации вооруженных
сил. Между 1987 и 1996 годами количество личного состава в вооруженных силах стран
мира  сократилось  на  несколько  миллионов.  Меньшие  вооруженные  силы  означают
меньшие  шансы  карьерного  роста,  что  является  дополнительным  фактором  для
увольнения из них. При этом многие бывшие военные продолжают использовать навыки,
полученные на службе.

Во-вторых, следует осознавать, что наем солдат или другого персонала, связанного
с безопасностью,  является экономической трансакцией. Условия, влияющие на спрос и
предложение,  являются  основой  для  любого  анализа  найма  и  использования  их  для
обеспечения безопасности. 

К середине 1980-х годов произошли изменения рынка. Личный состав, имевший
опыт колониальной службы или войны во Вьетнаме, достиг предельного возраста. В то ж
время  четыре  фактора  ограничивали  возможности  независимых  поставщиков:
неоднозначная  эффективность  наемников  на  последних  фазах  конфликтов  в  Конго,
Нигерии и Анголе;  неудачи большинства переворотов с участием коммандос; вопросы
легитимности,  связанные  с  использованием  «чужаков»  во  внутренних  конфликтах;
программы  военной  помощи для  государств,  считавшихся  стратегически  важными.  В
настоящее  же  время  предложение  не  является  недостаточным.  Наемники  участвовали
почти во всех конфликтах последних десяти лет.

Совпадение во времени трех событий – (1) окончания холодной войны (и обвала
рынка  безопасности),  (2)  трансформации  природы  войны,  (3)  роста  нетерпимости  к
людским потерям в ведущих промышленно развитых странах ведущего к нормативному
распространению приватизации – создало  потребность в частной военной индустрии.
Поэтому частная  военная  индустрия  является  отражением  изменившегося  глобального
стратегического окружения в начале двадцать первого века133.

(1)  В  1990-х  годах  армии  мира  сократились  на  более  чем  6  млн.человек.  В
результате  огромное  количество  профессионалов,  чьи  навыки  были  бы  востребованы
частной военной индустрией оказались без работы. Иногда в частный сектор переходили
целые воинские части. Это было в случае Южноафриканского  32-го разведывательного
батальона  или  советской группы  «Альфа»,  которые,  сохранив  свою структуру,  просто
сформировали свои собственные частные компании. 

В то же время способность государств  отвечать на многие современные угрозы
ослабла.  Многие  государства,  лишенные  в  результате  окончания  холодной  войны
поддержки  сверхдержав  стали  практически  неуправляемыми.  Принимая  во  внимание
слабость  местных вооруженных сил  и полиции,  аппарат безопасности этих государств
практически отсутствовал. Более того, практически полное отсутствие функционирующих
государственных структур означало, что посторонние силы стали во все большей степени
выполнять функции, обычно зарезервированные за государством. Одной из этих функций
и было обеспечение безопасности. 

(2) В области конфликтов малой интенсивности основные военные инструменты не
только  диверсифицировались,  но  и  стали  доступны  более  широкому  кругу  акторов.
Мотивации все большего количества конфликтов в развивающемся мире были связаны с
криминалитетом или в той или иной степени с извлечением прибыли.



В  современных  условиях  стратегические  последствия  могут  быть  достигнуты
сравнительно небольшим количеством персонала,  который может быть на поле боя. В
соответствии  с  концепцией  так  называемой  революции  в  военном  деле,  природа
профессионального солдата и ведения высокоинтенсивных боевых действий изменяется.
Потребности  высокотехнологичной  войны  увеличили  нужду  в  специалистах  со
специальной подготовкой, которые очень часто может быть найдены в частном секторе.
Растущее  значение  доминирования  в  информационной сфере  также  требует  большего
вовлечения в боевые действия гражданских (и частных) специалистов. Распыление силы и
знаний,  которое  является  следствием  информационной  революции,  а  также  снижение
легитимности  вооруженной  силы  ведут  к  так  называемой  приватизации  в  области
безопасности.  В  Соединенных  Штатах,  например,  многие  функции,  до  этого
выполнявшиеся военными, выполняются частными субподрядчиками. К этим функциям
относятся не только администрирование, но и планирование, анализ, военные симуляции,
обучение и боевая подготовка. В ближайшие годы другие страны, вероятно, последуют
примеру США.

(3) Поскольку США и другие развитые страны стремятся избежать потерь своего
личного  состава,  стремление  к  интервенционизму  пошло  на  убыль.  Поэтому  многие
конфликты  не  получают  должного  внимания.  В  других  случаях  интервенция
предпринимается ускоренными темпами и без достаточной подготовки, чтобы обеспечить
должный отклик на внутриполитическом фронте. 

В дополнение к этому нежелание предпринимать такие интервенции значительно
возросло  после  событий  в  Сомали.  Геноцид  в  Руанде  был  доказательством  этой
тенденции.  В эпоху всеобщей приватизации  частные компании вполне могут заполнить
эту брешь.  К тому же частные  военные компании и службы безопасности могут быть
призваны  и  размещены  на  театре  военных  действий  гораздо  быстрее,  чем  обычные
вооруженные силы.

Потери среди персонала частных военных компаний привлекают гораздо меньше
внимания, чем потери в армиях. Например, потери DynCorp (фирма с 17500 служащими и
550 офисами по всему миру и ежегодным доходом в 1,3 млрд.долл.) в Колумбии получили
гораздо меньше внимания, чем смерть пяти американских военнослужащих, погибших в
авиакатастрофе  в той же стране в 1999 году134.

К сожалению,  несмотря на  успех  компаний  в  Анголе  и Сьерра-Леоне,  мировое
сообщество пока еще редко использует их в операциях по установлению и поддержанию
мира. Подробнее использование частных компаний в операциях ООН будет рассмотрено
далее.

Частично  процессу  роста  частных  военных  компаний  способствовала  и
дерегуляция финансов и прямых иностранных инвестиций, которые сделали совместные
предприятия  возможными.  Другой  источник приватизации  связан с  ситуациями,  когда
сильные компании не верят в способности государства защитить их интересы. В итоге они
приходят  к необходимости  формирования своих собственных частных армий.  История
знакома с такими примерами. Британская Восточная Индийская компания в свое время
имела одну из крупнейших на земле армий. Если в ближайшие годы мир столкнется с
формированием действительно транснациональных и ненациональных корпораций, этот
процесс может повториться. Тогда корпоративные армии, ВВС, ВМФ и разведывательные
службы станут главными акторами вооруженных конфликтов двадцать первого века.

Нынешние  частные  военные  компании  являются  продуктом  эволюции  других
частных действующих лиц военных конфликтов. Однако они имеют ряд  существенных
отличий.  Наиболее  важным  является  современная  корпоративная  форма частных
военных  компаний.  Они  иерархически  организованы  в  инкорпорированые  и
зарегистрированные  предприятия,  которые  открыто  конкурируют  на  международном
рынке, связаны с внешними финансовыми холдингами, рекрутируют сотрудников более
эффективно, чем их предшественники и предоставляют более широкий спектр военных



услуг более широкому кругу клиентов. Кроме того, такие компании чаще всего стремятся
отказать  в  услугах  клиентам,  которые  подвергаются  осуждению  международного
сообщества, поскольку это может отрицательно повлиять на их долгосрочную работу. В
этом  состоит  их  отличие  от  индивидуальных  наемников.  Чаще  всего  наемничество
процветает  именно  в  тех  отраслях,  где  не  задействованы  законные  частные  военные
компании. Законодательство может повлиять на поведение частных военных компаний,
но вряд ли существенно изменит поведение частных наемников.

Корпоративная  форма  дает  частным  военным  компаниям  определенные
преимущества  в  плане  эффективности.  Как  частные  предприятия  они  связаны
посредством  сложных  финансовых  механизмов  с  другими  фирмами  как  в  пределах
собственной отрасли, так и вне ее. Многие наиболее активные фирмы, такие как MPRI,
Armorgroup  и  Vinell,  являются  отделениями  более  крупных  корпораций,
зарегистрированных на биржах.  Для ориентированных на  военный сектор корпораций,
таких  как  Dyncorp  или  TRW,  добавление  военных услуг  к  списку  предлагаемых ими
помогает сохранять прибыльность во времена уменьшения государственных заказов.

Многие  частные  военные  компании  действуют  как  виртуальные  компании.
Подобно  Интернет-фирмам,  которые  ограничивают  свои  затраты  на  основные фонды,
большинство частных военных компаний не содержат постоянных вооруженных сил, а
подбирают соответствующий персонал и субподрядчиков для каждого контракта. Такая
глобализация расположения ресурсов приводит к большей эффективности.

Д.Брукс проводит различие между частными службами безопасности и частными
военными  компаниями.  Частная  служба  безопасности  –  компания,  предоставляющая
пассивную  безопасность  в  конфликтном  окружении.  Чаще  всего  такие  услуги
предоставляются  частным  компаниям.   Частная  военная  компания  –  компания,
предоставляющая более активные услуги,  такие как военное обучение, наступательные
военные  операции.  Чаще  всего  такие  услуги  предоставляются  государствам  или
международным организациям, таким как ООН135. 

Компании, специализирующиеся на разминировании и тыловом обеспечении, хотя
и  используют  тех  же  специалистов,  что  и  остальные  военные  компании  и  службы
безопасности, имеют более узкую специализацию. Компании по разминированию обычно
рассматриваются  как  гуманитарные  предприятия.  Большинство  своих  контрактов  они
получают от НПО, государств и международных организаций, например, ООН.

Частные военные компании ассоциируются с деятельностью, имеющей военные  (и
политические)  последствия,  в  то  время как  частные службы  безопасности занимаются
защитой людей и собственности. В настоящее время частные военные компании и службы
безопасности использовались международными миротворческими организациями только
для снабженческих функций и обеспечения безопасности.

Растущие  возможности  частных  служб  безопасности  и  частных  военных
компаний  видны  из  рассмотрения  тенденций  их  роста  как  в  развитых,  так  и  в
развивающихся странах. Прогнозируется, что ежегодный объем услуг, предоставляемый
этими компаниями вырастет с нынешних  56 млрд.долл. до 200 млрд.долл. - в 2010136.

Такие  компании,  как  WatchGuard  International  (Великобритания)  или   Vinnell
Corporation (США) получили контракты на подготовку военных на Ближнем Востоке еще
двадцать пять лет назад.

Перед  распадом  Executive  Outcomes  как  корпорации  в  декабре  1998  года,
отмечалось, что компания контролировала одну из наиболее эффективных частных армий
в  мире.  Ее  операции  в  Центральной  Африке  показали,  что  компактные,  но
дисциплинированные  силы  могут  иметь  огромное  воздействие  в  ситуациях,  когда
правительства сталкивается с вызовами со стороны повстанцев, которые могут обладать
современным  оружием,  но  не  имеют  профессиональных  навыков,  дисциплины  и
организации.



В Саудовской Аравии военные полагались на множество фирм для предоставления
самых различных услуг  – от использования систем ПВО до обучения сухопутных сил,
ВМФ и ВВС.  Даже Конго, которое имеет гораздо меньшее стратегическое значение,  в
свое  время  использовало  зарубежную  корпорацию  (израильскую  фирму  Levadan)  для
обучения и поддержки своих вооруженных сил. Частные военные фирмы влияли на исход
множества конфликтов. В частности они были определяющими действующими силами в
войнах в Анголе, Хорватии, Эфиопии-Эритрее и Сьерра-Леоне.

Общее  количество  частных  военных  фирм  составляет  несколько  сотен.  Их
рыночная капитализация варьируется от сотен тысяч до 20 млрд.долл. В настоящее время
приходит стремительная концентрация индустрии. Эту тенденцию иллюстрируют слияние
лондонской Defense  System Limited  и  американской  Armor  Holdings,  а  также  покупка
фирмы  MPRI  компанией  L-3  в  2000  году.  Сделав  двадцать  глобальных  покупок  за
последние три года, Armor Holdings вошла в число 100 наиболее быстро растущих фирм
журнала Fortune как в 1999, так и в 2000 году. При этом эта была одна из немногих фирм в
этом списке, не связанных с высокими технологиями.

Деятельность  современных  частных  военных  компаний  вызывает  множество
вопросов и дискуссий. Во-первых, основной упрек частным службам безопасности, то что,
руководствуясь стремлением к прибыли, они не всегда следуют установленным правилам
ведения боевых действий. В январе 1999 году Энрике Болестрос, специальный докладчик
ООН по наемничеству заявил, что «конкурентное преимущество наемников основывается
на том, что они не придерживаются уважения к гражданским правам и международного
гуманитарного  права.  Большая  жестокость  считается  эффективным  инструментом
победы"137.  Это  ставит  под вопрос  качество  других  наемнических  по  своей  сути  сил,
которые  международное  сообщество  считает  вполне  законными.  К  ним  относятся
Французский  иностранный  легион,  гурки  на  службе  в  индийский  и  британских
вооруженных силах, швейцарские гвардейцы в Ватикане. 

Частные  военные  компании  пытаются  исправить  такой  негативный  имидж.  В
частности, Sandline предложила внешнее независимое регулирование вопросов, связанных
с соблюдением частными службами безопасности гражданских прав.  Executive Outcomes
сделали 36 предложений для Южноафриканского закона о регулировании иностранной
военной помощи, 28 из которых вошли в закон138.

Во-вторых,  современная  политическая  мысль  рассматривает  внутреннюю  и
внешнюю безопасность в качестве коллективного блага, предоставляемого государством.
Суверенное  государство  по  определению  стремиться  монополизировать  легитимное
использование  насилия  и  установить  систему  коллективной  безопасности  для  своих
граждан. Согласно общераспространенному мнению во время государств-наций защита от
внешних  угроз  должна  опираться  на  граждан  самого  государства.  Оплата  услуг
посторонних граждан, обеспечивающих оборону, является худшим вариантом, поскольку
их интересы  не всегда  совпадают с  интересами  нанимателей.  В  современной мировой
политике  тенденция  к  недоверию  наемникам  усиливается  их  предшествующей
деятельностью  в  Африке,  которая  значительно  затянула  конфликты  и  не  привела  к
значительным результатам.

Начиная  с  начала  1970-х  годов  африканские  страны  начали  движение  за
запрещение  наемничества.  Их  усилия  привели  к  четырем  конвенциям.  Статья  47
дополнительного Женевского протокола139 содержит определение наемничества. Согласно
ему  наемник  должен  быть  нанят  для  конкретного  конфликта,  не  должен  быть
гражданином или  жителем страны-участника  конфликта,  должен выступать  в  качестве
частного  лица,  должен  напрямую  участвовать  в  боевых  действиях  и  должен  быть
мотивирован частной выгодой. Частная выгода определяется как компенсация за службу
превышающая,  ту,  что  выплачивается  участникам  боевых  действий  схожего  ранга  и
функций в вооруженных силах. Лица, попадающие под определение наемника, не имеют



права на защиту как военнопленные. Ценность такого определения на практике сводится
на нет невозможностью доказательств. 

Второй  дополнительный  протокол,  относящийся  к  внутригосударственным
конфликтам,  вообще  не  упоминает  наемников,  ограничивая  запрещение  только
международными  конфликтами.  Конвенция  ООН  против  найма,  использования,
финансирования и обучения наемников включает в себя элементы Статьи 47. 

Хотя конвенция Организации африканских государств и вошла в силу, только 22 из
54  членов  ОАГ  ратифицировали  ее.  Международную  конвенцию  ратифицировали  19
государств, и для ее вступления в силу необходима ратификация еще тремя странами.

Однако  усилия  по  законодательному  регулированию  имели  и  практические
последствия. Причиной закрытия Executive Outcomes в январе 1999 года было принятие
законов против наемничества в Южной Африке.

В-третьих,  в  прошлом  наемники  часто  прекращали  операции  после  понесения
потерь.  Нынешние  же  частные  компании  не  могут  этого  себе  позволить.
Южноафриканская  компания  Executive  Outcomes  продолжала  проводить  операции  в
Анголе (1993-95 годы) и в Сьерра-Леоне (1995-97 годы), несмотря на потерю 11 человек в
первом случае и 6 во втором. DynCorp, проводя операцию в Колумбии, и Gray Security
Services, действуя в Анголе, понесли потери во время выполнения своих обязательств по
контрактам, но продолжили операции. 

В 1994 году Сьерра-Леоне наняло Гуркских охранников (Gurkha Security Guards).
После того, как их командир был потерян в результате засады повстанцев (сообщалось,
что он был позже ими съеден), фирма прервала выполнение контракта и покинула страну,
оставив клиента без военной поддержки, пока не была нанята другая фирма. В результате
инцидента фирма практически потеряла свой бизнес140.

Постепенно  приходит  осознание  неизбежности  использования  частных
военных  компаний.  Хотя,  как  заявил  Э.Болестерос,  частные  военные  компании  не
попадают  под  определение  наемничества,  широко  распространенное  предубеждение
против  частных  военных компаний  ведет  к  тому,  что  их  потенциал  для  операций  по
поддержанию и установлению мира, а также для гуманитарных операций не используется.
Не  использование  законных  частных  фирм  может  привести  как  раз  к  обращению  к
неконтролируемым  частным  наемникам.  Степень  приемлемости  некоторых  видов
экономической деятельности для мирового сообщества может быть продемонстрирована
решением  арбитражного  суда  в  Австралии,  постановившего,  что  Папуа-Новая  Гвинея
должна,  согласно  международному  праву,  оплатить  свой  (неоплаченный)  контракт  с
Sandline141.  Однако,  хотя многие и предлагают  гуманитарным НПО полагаться в  своей
работе на услуги таких компаний, анализ последствий  такой связи пока отсутствует. 

В  настоящее  время  война  уже  не  является  регулируемым  законами  методом
действий правительств и армий. Вместо этого война ведется между народами. При этом
отсутствует фундаментально различие между участниками военных действий и мирными
жителями.  Это  было  признано  на  самых  высших  уровнях.  Ян  Элиасон,  бывший
заместитель  генсекретаря  ООН  по  гуманитарным  вопросам  отмечал,  «необходимы
дополнительные  меры  по  защите  персонала.  Голубая  символика  ООН,  символы
Международного общества красного креста и полумесяца, и других организаций уже не
дают достаточной защиты»142. В результате многие гуманитарные организации стремятся
стать  частью  более  крупных  операций,  которые  включают  военную  защиту  для  их
построек, операций и персонала. 

В  системе  ООН  агентства,  использующие  частные  службы  безопасности,
включают  в  себя  ЮНИСЕФ, Программу развития  ООН,  Мировую  продовольственную
программу,  Миссию  ООН  по  верификации  в  Анголе,  Операцию  ООН  в  Мозамбике.
Операции такой НПО, как World Vision, в Сьерра Леоне защищались фирмой Lifeguard.
DSL  предоставляла  охрану  персоналу  и  инфраструктуре  ООН  в  Киншасе
(Демократическая  республика  Конго).  Однако  в  1994  году  К.Анан,  бывший  тогда



заместителем генсекретаря по поддержанию мира, отказался от идеи привлечения DSL
для работы в руандийских лагерях беженцев, заявив, что мир еще не готов к приватизации
миротворческих функций.

Альтернативой  использованию  частных  военных  компаний  в  миротворческих
операциях ООН могло бы быть создание постоянных сил ООН. Эта идея имеет множество
сторонников, которые считают,  что это единственный способ, сделать ООН способной
быстро реагировать на кризисы. Однако против этой идеи выступают такие страны как
США  или  Россия,  которые  рассматривают  создание  таких  сил,  как  еще  один  шаг  в
направлении мирового правительства.

Аналитики оценивают стоимость создания сил ООН в 5-10 тысяч человек в более
500 млн.долл. К этому следует  добавить 200-500 млн.долл. ежегодно. Национализация
служб  безопасности  не  может  быть  более  дешевым  выходом,  поскольку  ежегодные
расходы  будут  примерно  сопоставимы.  Различия  в  качестве  услуг  и  эффективности
действий становятся особенно заметными при сравнении частных военных компаний и
сил  ООН.  Частная  военная  компания  может  достичь  того  же  результата  за  гораздо
меньшую  сумму,  чем  силы  ООН.  Примером  может  быть  Сьерра-Леоне,  где
южноафриканская фирма Executive Outcomes при поддержке местной армией и милицией
в  1995-96-годах  привела  поддерживаемых  Либерией  повстанцев  к  почти  полному
разгрому  за  менее  чем  40  млн.долл.  После  этого  миротворцы  ООН  расходовали  на
поддержание уже достигнутого мира почти 50 млн.долл. в месяц143.

Таким  образом,  все  более  широкое  использование  частных  вооруженных
формирований представляется неизбежным. Это приведет к ряду достаточно серьезных
последствий (как положительных, так и отрицательных) для мировой системы.

Во-первых,  с  развитием приватизированной военной индустрии  акторы мировой
системы могут пользоваться возможностями, которые простираются по всему военному
спектру  –  от  отрядов  коммандос  до  боевых  самолетов  –  просто  став  клиентом
соответствующей  фирмы.  Неограниченный  доступ  к  военным  услугам  увеличивает
влияние негосударственных групп, которые были в подчиненном положении в системе,
доминируемой  государствами.  Частные  военные  фирмы  предоставляют  этим  группам
возможности, которые не так давно было трудно представить.

Во-вторых,  мощь  частных  военных  компаний  может  использоваться  как  для
поддержки  интересов  государств,  так  и  против  них.  Как  писал  Кевин  О’Брайен,
«приватизируя  безопасность и использование насилия, убирая их из поля государств  и
передавая их в частные руки, государство и усиливается, и ослабляется»144.

В-третьих, практически любая группа, действующая внутри слабого государства,
может получить, по крайней мере, ограниченные военные возможности, снижая пределы
для  создания  угроз  status  quo.  Это  приводит  к  распространению  и  криминализации
местных групп. Как отмечал С.Мец,  «С достаточным количеством денег любой может
создать  мощные вооруженные  силы.  С готовностью использовать преступления  почти
каждый может получить достаточно денег»145.

В-четвертых, в условиях, когда военная сила принадлежит не только суверенным
государствам, старые концепции, такие как упрощенная концепция баланса сил, теряют
свою аналитическую  ценность.  Частная  военная индустрия  лежит  вне сферы  контроля
какого-либо одного государства. Ее существование усложняет определение баланса сил,
особенно в региональных конфликтах. Оценка военных возможностей противника всегда
была  непростой задачей.  Принимая  во  внимание  наличие  военных услуг  на  открытом
рынке, количество возможностей становится предсказать гораздо труднее. 

В-пятых,  использование  таких  подрядчиков  доступно  не  только  государствам.
Наркокартели  могут  просто  нанять  лучших  специалистов  в  области  информационной
войны. Это может свести на нет преимущество США в данной области. То же может
случиться  и в  сфере  непосредственного  ведения  боевых  действий.  Уже сейчас  можно
наблюдать воссоздание достаточно эффективных фирм, предоставляющих вооруженных



наемников, особенно для стран вооруженные силы которых слабы.  Даже для таких стран
как  США  использование  подрядчиков  может  служить  альтернативой  проблемам,
связанных с потерями среди собственного населения. В итоге эти страны могут придти к
модели армии, которая была характерна для поздней Римской империи. 

Принимая  эти  тенденции  во  внимание,  достаточно  трудно  дать  однозначную
оценку  процесса  приватизации  государственных  функций,  связанных  с
использованием военной сил. При этом необходимо принимать во внимание несколько
факторов.

Во-первых,  процесс  является  объективным  и  связан  с  изменениями  структуры
мировой системы. С другой стороны, он сам приводит к трансформации роли государства
в этой системе. 

Во-вторых,  правовая  база  использования  частных  подрядчиков  в  обеспечении
безопасности  и  ведении  боевых  действий  в  ходе  локальных  конфликтов  пока  еще
находится  в  стадии  разработки.  Пока  лишь отдельные  стороны  явления  регулируются
корпоративным и действующим международным частным правом.

В-третьих, существуют предубеждение против использования негосударственных
акторов в операциях по поддержанию мира. 

Учитывая  это,  процесс  приватизации  государственных  функций,  связанных  с
использованием  военной  сил  можно  оценивать  как,  пожалуй,  необратимый  процесс,
могущий изменить сам способ ведения вооруженных конфликтов (особенно конфликтов
малой интенсивности). Конечно, возрастет роль негосударственных акторов (в том числе
и экстремистских движений), что приведет к большей нестабильности. В то же время в
случае  использования потенциала частных военных компаний увеличатся возможности
региональных организаций и ООН в разрешении конфликтов. Процесс так называемого
глобального  управления  может  стать  более  эффективным  и  менее  зависимым  от
противоречивых позиций отдельных государств. В какой то степени может быть решена и
проблема  прямого  демократического  представления  интересов  различных  сегментов
глобального гражданского общества (часто не совпадающих с интересами государств) и
эффективной защиты этих интересов. 

Для России в случае осознания причин и движущих сил процесса возникает целый
ряд новых возможностей. 

Во-первых,  существует  возможность занять  достаточно крупную  нишу в  новом
рынке предоставления военных услуг. Для этого имеется достаточное количество людей,
обладающих  необходимой  квалификацией  и  имеющих  опыт  участия  в  локальных
конфликтах (достаточно вспомнить попытки привлечения бывших участников афганской
войны  к  операции  против  Талибана)  в  самых  разных  географических  зонах,
соответствующая  материальная  база  и  пока  еще  высокая  репутация  советских
специальных служб. В перспективе это может быть более крупным источником валютных
поступлений, чем экспорт отдельных систем вооружений и оружейных платформ. Также
как экспорт вооружений превратился из способа поддержки клиентов в развивающихся
странах в достаточно значимый источник валютных поступлений, экспорт военных услуг
(предшественником которого было оказание "интернациональной помощи") вполне может
быть успешно коммерциализирован. 

Во-вторых,  частные  военные компании могут  быть способом "трудоустройства"
людей, прошедших через локальные конфликты на территории СНГ и РФ и могущих в
противном  случае  найти  применение  своим  навыкам  в  криминальных  структурах  на
территории самой России. 

В-третьих, привлечение частных подрядчиков может быть эффективным способом
разрешения  конфликтов  на  территории  РФ  и  СНГ.  Конечно,  при  этом  необходим
некоторый  контроль  со  стороны  государства  как  основного  "заказчика"  подобных
операций. Требуется и соответствующая правовая база. 



В-четвертых,  сохранение  определенного  государственного  контроля  над
деятельностью  частных  российских  военных  компаний,  может  быть  достаточно
действенным механизмом защиты российских государственных интересов в конфликтах
малой интенсивности за рубежом, в которых эти компании будут задействованы. 

Следует  особо подчеркнуть,  что для реализации этих возможностей необходима
соответствующая  государственная  политика  в  области  предоставления  военных услуг
частными  компаниями,  разработка  соответствующей  законодательной  базы  и
продуманная  налоговая  политика  в  отношении  подобной  деятельности.  Простое  же
игнорирование существующей тенденции приведет к тому, что Россия может оказаться не
готовой как к ее использованию. Соответствующая же деятельность просто перейдет в
теневой  сектор,  где  государственные  структуры  не  смогут  ни  контролировать  ее,  ни
эффективно ей противостоять. 

Рассмотрев выделенные нами новые факторы, влияющие на современную мировую
политику, можно выделить следующие основные тенденции.

Меняется  структура  мировой  системы.  Акторы  международных  отношений
действуют,  невзирая  на  старые  геополитические  границы.   Растет  взаимозависимость
различных стран и негосударственных акторов международных отношений. Революция в
транспорте и коммуникационных технологиях также стала уже фактом истории. Все эти
тенденции могут увеличивать личностную безопасность и способствовать общественному
развитию.  Однако эти же тенденции могут иметь и негативные последствия. Имевшая
место  в  годы  холодной  войны  относительная  предсказуемость  сменилась  целым
комплексом этнических, религиозных и других конфликтов, проявившихся после распада
старой двухполярной структуры международных отношений. Один из становящихся все
более распространенных типов конфликтов – конфликт по поводу распределения плодов
глобализации в  области торговли.  Сама  глобализация,  кроме очевидных преимуществ,
может  иметь  негативные  последствия  для  некоторых  стран  и  обществ.  Финансовый
кризис  может  распространиться  по  всему  миру  за  считанные  часы.  Обостряющаяся
международная  конкуренция  приводит  к  снижению  уровня  охраны  труда  в
развивающихся  странах.  Разрыв  между  странами,  способными  воспользоваться
преимуществами  глобализации,  и  теми,  кто  этого  сделать  не  в  состоянии,  растет.  В
результате, при отсутствии контроля над глобализацией, она может не только не укрепить
личностную безопасность личности, но и значительно ее ослабить. 

Немаловажное значение имеют и такие факторы, как информационная революция,
влияние  транснациональной  организованной  преступности  и  приватизация  ряда
государственных  функций.  Информационная  революция  приводит  к  изменению  роли
государств в мировой политике, росту значения сетевых форм организации, изменению
форм  международного  конфликта.  Транснациональная  организованная  преступность  и
рост  ее  влияния  на  мировую  политику  являются  закономерным  результатом
предшествующего  развития  мировой  системы.  Хотя  угроза,  которую  организованная
преступность представляет для безопасности, зачастую преувеличивается, ее влияние на
современную мировую политику бесспорно, и, вероятно, оно будет расти в ближайшем
будущем.  Приватизация  государственных  функций,  связанных  с  использованием
вооруженных сил, также стала фактом истории. В перспективе передача этих функций в
частные руки  приведет  к существенному изменению основ международной системы и
потребует модификации существующих систем обеспечения безопасности.

3. Эволюция оценок внешнеполитической роли государства (между
«устареванием» и «реставрацией» суверенитета)

По мнению многих авторов, нынешняя эра связана с терминами "постреализм" и
"постпозитивизм"146.  Исторически  международные  отношения  рассматривались  через
призму государства. Подобный подход доминировал и на протяжении второй половины



двадцатого столетия. Однако, несмотря на все попытки стать "вневременной истиной"147,
реализм связан с конкретным историческим контекстом. Как писал Дж.Юнгс, "традиция
реализма  в  международных  отношениях,  ее  принципы  и  ориентации  могут  быть
полностью  поняты  только  будучи  помещенными  во  временной  контекст,  когда  они
сформировались.  Это  было  время  краха  межвоенных надежд  на  международный  мир
путем  использования  Лиги  Наций  и  начало  Второй  мировой  войны"148.  Временем
консолидации  реализма  была  холодная  война.  Частью  новой эры  является  изменение
единиц  анализа.  Эволюция  идет  в  направлении  кризиса  монополии  государства.
Технологические,  экономические,  политические  и  культурные  изменения  в
международных  отношениях  столь  важны,  что  некоторые  даже  предлагают  изменить
название  дисциплины.  Д.Розенау,  например,  предложил  заменить  "международные
отношения"  термином  "постмеждународная  политика"149.  Дж.Юнгс  говорит  об
эволюции от международных отношений к глобальным отношениям150.

На  Западе  применение  классического  геополитического  подхода  к  анализу
международных отношений становится все менее популярным. Заявляется, что в эпоху
глобализации  межгосударственные  границы  становятся  неактуальными.
Господствовавшая  ранее  государство-центристская  модель  мира  отходит,  по  мнению
либеральных философов, в прошлое и заменяется новой, основанной на идее о том, что
"коллективное благо международного сообщества должно, в конечном счете, пониматься
не как коллективное благо государств, но как благо их членов, [всего лишь] посредуемое
национальной  и  международной  организациями"151.  Традиционный  мир  национальных
государств  превращается  в  мировое  содружество.  Большинство  постиндустриальных
государств отказались от территориальной экспансии как самоценной политической цели.
Вместо этого они сконцентрировались на экономическом и технологическом развитии152.
Акции,  подобные  боевым  действиям  НАТО  в  Косово,  также  подрывают  принцип
территориального суверенитета и нерушимости границ.

Однако  новые  подходы  к  анализу  взаимодействия  государственных  и
негосударственных акторов  на  мировой  арене,  принимающие  во  внимание  "плавучее"
изменение природы самого суверенитета, пока еще отсутствуют. Не возникла еще пока и
новая  парадигма  безопасности,  отражающая  описанную  С.Брауном  "расширяющуюся
пропасть" между появляющимися реалиями взаимозависимости в гражданском обществе,
общественном порядке,  экономике, экологии, культуре  и гражданских правах,  с  одной
стороны, и юридической/политической структурой системы национальных государств —
с другой153.

В этих условиях попытка изучения изменения роли государств в мировой системе,
трансформации  природы  суверенитета  и  того,  как  это  находит  свое  отражение  в
международно-правовой практике, представляется особенно важным.

Соответственно  в  данном  параграфе  мы  попытаемся  рассмотреть  возможные
формы эволюции суверенитета и его перспективы, возможный пересмотр роли государств
в  качестве  основных  акторов  мировой  политики,  то,  как  на  новые  реалии  может
реагировать международное право.

Сама  эволюция  суверенитета во  многом  является  исторически  обусловленной.
Начиная с Вестфальского мира 1648 года режим суверенитета заменил все другие формы
политической организации на международном уровне. Зависимые государства, империи,
зоны  опеки,  содружества  в  настоящее  время  являются  историческими  реликтами.  В
нынешней  мировой  системе  триумф  суверенитета,  однако,  привел  к  несоответствию
между  силовыми  возможностями  государств  и  существующими  международными
принципами  и  нормами.  Деколонизация  дала  странам  третьего  мира  такой  уровень
суверенитета  (и de  facto,  и  de jure),  который они не могли бы достичь или защитить,
основываясь  на  своих  собственных  силовых  возможностях.  К  тому  же  суверенитет
некоторых стран вовсе не является всеобъемлющим. 



В настоящее  время  западными специалистами  выделяются  следующие значения
суверенитета154: 

1.  Суверенитет  взаимозависимости  —  способность  государств  контролировать
движения  через  свои  границы.  Многие  заявляют,  что  суверенитет  в  этом  значении
ослаблен в результате глобализации. Проблема здесь лежит не столько в полномочиях,
сколько  в  контроле.  Право  государств  управлять  собственными  границами  не
подвергается сомнению. Глобализация лишь ослабила фактическую возможность делать
это.

2. Внутренний суверенитет — внутренние полномочия государственных структур
и  способность  эффективно  влиять  на  поведение  населения.  Властные  структуры
принимали различные формы, включая монархии, республики, демократии, унитарные и
федеративные системы. Принятие и признание конкретной властной структуры является
одним из  аспектов внутреннего  суверенитета.  Другой  аспект  — уровень фактического
контроля. Лишь жизнеспособные властные структуры легитимны и эффективны. 

3.  Вестфальский  суверенитет  или  "суверенитет  по  Ваттелю"  —  исключение
внешних источников власти как  de jure,  так  и  de facto.  В  рамках  собственных границ
государство  имеет  монополию  на  принятие  решений.  На  международном  уровне  это
означает принцип невмешательства во внутренние дела других государств. Это значение
суверенитета часто ассоциируется с Вестфальским миром. На самом деле мирный договор
установил международно одобренный режим религиозной терпимости в Германии, а не
разрешил  правителям  устанавливать  нормы,  связанные  с  религией  на  собственной
территории.  Принципы  невмешательства  во  внутренние  дела  других  государств  были
введены  в  конце  восемнадцатого  столетия  Э.де  Ваттелем  и  Кристианом  Вольфом.  В
девятнадцатом  века  принцип  невмешательства  был  очень  привлекателен  для
латиноамериканских  стран,  бывших  слабыми  единицами  международной  системы.
Соединенные Штаты формально не признавали этот принцип до 1930-х годов. 

4.  Международный  юридический  суверенитет  связан  со  взаимным  признанием
государств.  Государства  в  международной системе,  подобно гражданам во  внутренней
политике, свободны и равны.

Правила,  институты  и  практики,  связанные  с  этими  четырьмя  значениями
суверенитета,  не  объединены  в  единое  целое.  Государство  может  иметь  слабый
суверенитет взаимозависимости и быть неспособно контролировать собственные границы,
но его вестфальский суверенитет будет  существовать до тех пор, пока внешний актор не
попытается воздействовать на его внутренние дела. Примером могут являться государства
типа Сомали в конце 1990-х годов. Государства могут иметь международный юридический
суверенитет,  но  не  иметь  вестфальского.  Примером  могут  быть  восточно-европейские
страны во время холодной войны.

Разумеется,  во  времена  массовых  коммуникаций,  Интернет,  глобализирующихся
экономических процессов, скоростных транспортных средств, размаха деятельности ТНК и
ТНБ,  трансграничных  финансовых  потоков  и  распространения  идеалов  либеральной
демократии суверенитет выглядит иначе, чем в эпоху Вестфальской межгосударственной
системы. 

Международные политические  и политико-экономические структуры  размывают
остатки  национального  суверенитета.  Вынесение  приговоров  национальным
политическим деятелям Международным судом в Гааге создает прецедент и закладывает
основы  новых  норм  международного  права155.  Посредством  решений,  принятых  на
протяжении  последних  десяти  лет,  СБ  ООН  также  размыл  основы  концепции
абсолютного государственного суверенитета и изменил многие устоявшиеся положения
во взаимоотношениях между государством и гражданами156. Коллективное вмешательство
под эгидой ООН во внутренние дела суверенных государств в виде миротворчества либо
гуманитарной  интервенции  для  защиты  систематически  нарушаемых  прав  человека
постепенно становится нормой международной политики.



Бесспорен  и  рост  асимметрии  между  самими  суверенными  государствами.
Внутренний  суверенитет  государств  (согласно  статье  2,  параграфу  7  Устава  ООН)
становится еще более иллюзорным, чем это было в 1945 году. Концепция равноправия
государств  перед  лицом  международного  права  всегда  была  "фиговым  листком",
прикрывавшим  реалии  силовой  политики.  Даже  в  1948  году  право  было  бессильно
предотвратить  индийское  вторжение  в  Хайдарабад.  Никто  всерьез  не  оспаривал  и
законность захвата генерала Норьеги в "суверенной" Панаме157.

Как отмечал П.А.Цыганков, суверенитет сегодня имеет смысл рассматривать только в
диалектическом  соотношении с  взаимозависимостью.  Именно  противоречия  между  ними
придают суверенитету свойственное ему значение. Сохранять суверенитет означает умение
достигать собственных целей, несмотря на давление взаимозависимости или используя его158.

Нормы  и  практика,  ассоциируемые  с  суверенитетом  все  более  подвергаются
сомнению в контексте глобализации.

1.  Нормы,  связанные  с  гражданскими  правами,  позволяют  вмешиваться  во
внутренние  дела  государств.  Это  вызывает  космополитическую  тенденцию,
способствующую  идентификации  индивида  с  человечеством  вместо  идентификации
индивида с государством.

2.  Трансграничные перемещения  населения влияют  на  способность  государства
контролировать собственную территорию.  Потоки капитала и информационные потоки
также ослабляют территориальность, как основу суверенитета.

3. Транснациональные акторы все чаще бросают вызов государствам.
4. Проблемы охраны окружающей среды также способствуют трансграничности159.
Очень часто  ставится вопрос, не является ли система суверенитета уходящим в

прошлое реликтом? Приведут ли изменения в технологии, связанные с глобализацией, и
появление норм по защите гражданских прав к появлению новых политических структур
и  новых  правил,  которые  заменят  правила  и  структуры,  связанные  с  суверенитетом?
Попытаемся приблизиться к ответу на этот вопрос. 

Если правила суверенитета будут заменены другими нормами, это может случиться
только путем эволюционного процесса, в котором ключевые акторы придут к выводу о
том, что  выбор  новых правил и  институтов будет  в  их  интересах.  Маловероятно, что
ключевые акторы в ближайшее время сделают подобный выбор, принимая во внимание
преимущества  сохранения  status  quo,  способность  государств  просто  не  обращать
внимания на претензии в тех областях, в которых они имеют мало влияния, и тот факт,
что  суверенитет  может  сосуществовать  с  другими  институционными  формами  (но  не
заменяться ими). Суверенитет, таким образом, является "слабой эволюционно стабильной
стратегией, которая выбирается множеством акторов" и которая может сосуществовать с
формами,  которым  С.Краснер  дал  название  "нейтральные  мутанты"  (альтернативными
стратегиями,  которые  привлекают  конкретных  акторов  в  конкретные  моменты)160.
Протектораты,  в  которых более  сильная  держава  контролирует  некоторые (но  не  все)
аспекты  политики  (обычно  внешней  политики)  более  слабого  государства,  являются
одним из примеров такого нейтрального мутанта. Протектораты обычно устанавливаются
по  договорам  и  соответствуют  международному  юридическому,  но  не  вестфальскому
значению  суверенитета.  Другой  пример  нейтрального  мутанта  —  ЕС.  Американские
политики  в  поисках  новых  институциональных  рамок,  которые  могли  бы  помочь  в
сдерживании  СССР,  не  стали  проводить  в  Западной  Европе  политику  "разделяй  и
властвуй". Вместо этого они поддержали объединение Европы161.

Как  относятся  к  принципам  суверенитета  главные  негосударственные  акторы
мировой системы?

Транснациональные  неправительственные  организации,  международные
организации и организованная преступность ставят под сомнение властные полномочия
государств.  Однако  неправительственные  организации  не  являются  альтернативными
структурами  управления.  Они  не  создают  новые  правила  и  нормы,  которые  могут



заменить правила и нормы, связанные с суверенитетом. Их цель — изменение политики
государств в рамках имеющейся системы. 

Международные  организации сами  являются  воплощением  международного
юридического суверенитета. 

Международная преступность в зонах с ослабленным политическим контролем со
стороны  государства  может  привести  к  потребности  введения  неких  новых  норм,
отличных от суверенитета.  Одной из возможностей может быть подобие протектората.
Однако более вероятно, что вместо таких нейтральных мутантов преступность вызовет
лишь притязания более сильных государств162.

Тем не менее даже эволюционные изменения в природе суверенитета приводят к
пересмотру  роли  государства как  главного  актора мировой политики,  переосмыслению
понятий "внешняя политика" и "национальный интерес". Адаптируется к новым условиям и
международное право.

Глобализация приводит к появлению новых форм управления либо в безличных
действиях  рынка,  либо  частных,  "свободных  от  суверенитета  акторов"  (ТНК,
транснациональные сообщества и международные организации). Хотя глобализация и не
делает  государства устаревшими,  многие аналитики пришли к  заключению о том,  что
распределение властных полномочий в рамках международной системы становится более
распыленным163.  В  современных  условиях  государство  уже  не  всегда  является
единственной единицей анализа.  Однако  следует  учитывать,  что  оно никогда  не было
единственным актором  международных  отношений.  Его  исключительность  была
теоретической  моделью,  основывающейся  на  вестфальской  интерпретации
международных  отношений.  Государства,  однако,  по-прежнему  являются  основными
акторами  международной  системы.  Поведение  других  акторов  (включая  ТНК  и
международные  организации)  во  многом  определяется  решениями,  принимаемыми
государствами.  Все  государства  разделяют  некий  набор  минимальных  задач  по
сохранению  территориальной  и  политической  целостности.  Конкретная  стратегия,
проводимая  тем  или  иным  государством,  определяется  структурными  факторами  —
распределением  власти  в  мировой  системе  и  местом  данного  государства  в  этом
распределении.  В  рамках  этих  структурных  условий  внешнеполитическая  стратегия
может  находиться  под  влиянием  таких  внутренних  факторов,  как  идеология,  группы
давления  или  отношения  между  государством  и  обществом.  Следует  учитывать  и
неоднородность  самого  понятия  "государство".  Существуют  разные  типы  государств,
обладающие разными возможностями и  выполняющие в  мировой системе  совершенно
различные  функции.  Можно  выделить  три типа  государств:  вестфальские,
недостаточные и поствестфальские. 

Для  современных  вестфальских  государств суверенитет  –  это  больше,  чем
формальный юридический ярлык.  Государство обладает способностью самоуправления,
экономической ресурсной базой и способностью защитить  себя  военными средствами.
Государство  имеет  монополию  на  использование  средств  насилия.  Однако  военные
возможности вестфальского государства направлены против внешних врагов, а не внутрь
государства.  Вестфальское  государство  является  государством-нацией.  Суверенитет
воздвигает стену между собственным обществом и другими обществами164.

Государственная монополия ставится под сомнение также извне. Суверенитет сам
по себе более не является гарантией международной легитимности165. Военная сила была
основой для эволюции институциональных форм современного суверенного государства-
нации. Независимая способность защищать территорию военными средствами лежала в
основе  современной  концепции  суверенной  государственности.  Нынешняя  же  военная
глобализация ставит государственный суверенитет и автономию под вопрос166.

Другие  государства,  международные  организации,  частные  акторы,  такие,  как
НПО,  движения  за  защиту  гражданских  прав  или  фирмы  иногда  пытаются  отрицать
государственную монополию на организованное насилие. Одно из проявлений этого —



попытки рассматривать требования повстанческих движений как легитимные и вести с
ними  диалог.  В  качестве  примеров  можно  привести  международное  признание
палестинского  государства  или  Тайваня.  Подобные  действия  нарушают  и  принцип
невмешательства во внутренние дела других государств. 

Выражением  этой  тенденции  являются  и  так  называемые "новые  войны"167,  или
войны  "третьего  типа"168,  в  которых  роль  государства  значительно  снижается.  По
определению  М.Калдор,  "новые  войны" отличаются  от  национальных войн,  в  которых
государство занимает центральное положение. Они ведутся негосударственными акторами.
Их цель – оспорить легитимность государства. Путь ведения боевых действий не связан с
использованием  иерархически  организованной  армии.  Экономическая  и  политическая
поддержка,  как  правило,  имеет  транснациональный  характер.  Центральной
характеристикой  так  называемых  "новых  войн"  является  эрозия  государственной
монополии на легитимное насилие.

Наряду  с  суверенитетом  и  эксклюзивной  территориальностью  институт
гражданства  во  многом определяет  специфику  вестфальского  государства.  В  западной
традиции он обеспечивает некоторую подотчетность государства гражданам посредством
выборного  и  законотворческого  процесса.  Пока  не  вполне  ясно,  как  подобную
подотчетность  можно  обеспечить  на  глобальном  уровне.  Недавно  в  оборот  стала
вводиться  концепция  так  называемого  экономического  гражданства.  Оно  затрагивает
глобальных экономических акторов. Согласно этой концепции, глобальным финансовым
рынкам  переходят  функции  подотчетности,  обычно  ассоциируемые  на  национальном
уровне с гражданами. Однако, несмотря на это, пока еще мы не имеем мирового порядка в
смысле  всеобщего  порядка,  где  все  индивиды  имеют  равные  права.  Мы  имеем
международный  порядок,  основывающийся  на  системе  суверенных  вестфальских
государств169.

С  потерей  государством  контроля  над  экономикой  происходит  революционная
трансформация  глобальной  системы  безопасности170.  Страны,  отказывающиеся
участвовать в глобальной экономике, должны все более отставать от участвующих в ней.
По мере роста этого отставания они могут обратиться к военной агрессии и терроризму.
Чаще  всего  те,  кто  не  пользуется  плодами  глобализации,  винят  в  этом  не  себя,  и
заговорщиков вовне171.

Первая и, пожалуй, наиболее важная функция вестфальского государства (сначала
в  абсолютистской,  а  затем  в  национальной  форме)  –  организация  пространства.
Общественный порядок связан с территориальным определением общества. В границах
государства он означает иерархию юрисдикций от центрального правительства до низших
уровней.  Территориальная  привязка  общества  к  конкретному  месту  была  важным
фактором  не  только  в  экономической  организации,  но  и  в  отношениях  между
государствами. Защита территории стала основной обязанностью государства, поскольку
угроза территориальной целостности воспринималась как вызов общественному порядку
и государственной власти. 

Хотя  ни  одна  из  этих  тенденций  не  устранила  ключевую  роль,  которую
государство  играет  на  мировой экономической арене,  во многих частях мира границы
перестали быть барьерами, а превратились в место сотрудничества.

С  другой  стороны,  боевые  действия  России  в  Чечне,  борьба  Индии  против
кашмирских  сепаратистов,  заявления  КНР  о  том,  что  проблема  Тайваня  является
внутриполитической и может быть разрешена любыми способами, которые КНР сочтет
подходящими,  являются  примерами  защиты  принципа  нерушимости  границ.  Таким
образом,  в  то время  как  в  большей  части  постиндустриального  мира границы  уже  не
являются  такой проблемой,  как  ранее,  в  других частях мира они по-прежнему играют
роль.  Пограничные конфликты в этих частях мира остаются одной из главных причин
возможных войн172.  Кроме того, сама глобализация повышает значение границ для тех
стран, которые стремятся защитить себя от ее нежелательных последствий.



Государственные  границы  в  настоящее  время  подвергаются  давлению  скорее
изнутри,  чем  извне.  Освобожденный  из  тисков жесткой дисциплины времен  холодной
войны, сепаратизм превратился в серьезную проблему во многих частях мира.

Территориальная  функция  государства  неотрывно  связана  с  экономической
функцией.  Именно  суверенное  государство  выработало  систему  юридических  прав  и
политических  гарантий  отношений собственности.  Государство  также  ответственно  за
обращение  товаров,  стандартизацию  меры  обмена  (денег),  предоставление
инфраструктуры для промышленного развития173. 

Военная  промышленность  к  концу двадцатого  столетия  также  стала  элементом
национального суверенитета. Хотя концентрация военного производства на национальном
уровне шла с окончания Второй мировой войны, а в Европе с 1950-х годов, тенденция к
глобализации военной промышленности относится к концу холодной войны, после того
как  оборонные  бюджеты  стали  уменьшаться,  а  национальные  приоритеты  были
переосмыслены.  Другим  фактором,  способствовавшим  глобализации,  было  отставание
военного производства от гражданского в технологических инновациях и эффективности
производства. В результате между 1990-м и 2000-м годами мировое военное производство
консолидировалось  в  четыре  основных  подрядчика  и  небольшую  группу
специализированных  поставщиков  подсистем.  Шли  также  внутригосударственные
слияния в азиатских странах и в российской военной промышленности174.

Существуют и стабилизационные функции вестфальского государства. Оно должно
разрешать  (или  хотя  бы  сглаживать)  конфликты  между  конфликтующими
экономическими интересами и в  то же время поддерживать легитимность процесса.  В
периоды  же  стремительных  общественных  и  экономических  изменений  государство
должно  создавать  систему  правовых  и  административных  рычагов  для  минимизации
последствий политического или электорального конфликта175.

 Недостаточное государство "недостаточно" в нескольких отношениях.  Первая
проблема  –  экономическая.  Оно  не  обладает  когерентной  национальной  экономикой,
способной  поддерживать  необходимый  уровень  благосостояния  населения.  Вторая
проблема  связана  с  государственными  институтами  и  их  легитимностью.  С  одной
стороны, государственные институты слабы. С другой стороны, власть сосредоточена в
руках государственных элит, которые используют свои позиции для извлечения личной
выгоды176.

 Хотя такие государства формально и обладают атрибутами суверенитета, они уже
не  могут,  например,  контролировать  импорт  оружия,  людей  и  наркотиков  на  свою
территорию.  Суверенитет  в  этих  условиях  остается  важной  основой  для
межгосударственных отношений, но уже не отражает, как ранее, реальный контроль над
территорией.  При  этом  далеко  не  все  государства  выступают  против  усиления
транснациональных преступных организаций. Альянсы между этими организациями и так
называемыми  государствами-париями  могут  представлять  серьезную  угрозу,  особенно
при  распространении  ядерных  вооружений.  Государства  обычно  достаточно  хорошо
подготовлены для  противодействия угрозам, исходящим от других государств.  Однако
когда угроза исходит от "несуверенного" действующего  лица,  очень трудно  подобрать
эффективные инструменты и стратегии противодействия.

 Слабые государства часто расположены в нестабильных регионах и являются в
результате  своей  слабости  постоянным  источником  дополнительной  нестабильности.
Процесс  появления  многих  государств  после  Второй  мировой  войны  объясняет
возникновение  этих  слабых  государств,  чьи  признаки  государственности  являются
достаточно  спорными.  Многие  суверенные  государства,  являющиеся  членами  ООН,
имеют  годовой  доход  меньший,  чем  многие  крупные  корпорации  или
неправительственные  организации.  Тот  факт,  что  после  французской  революции
государство-нация стало единственной формой политической организации, в то время как
другие формы (города-государства, протектораты и т.д.) исчезли, объясняет нынешнюю



опасную  ситуацию.  Возможно,  восстановление  промежуточных  форм  может  быть
решением  многих  нынешних  проблем.  Это  особенно  справедливо  для  времени,  когда
борьба  за  контроль  над  государственной  властью  является  основной  причиной
вооруженных конфликтов.

В  недостаточных  государствах  наиболее  заметно  проявляется  и  приватизация
многих  государственных  функций.  Можно  провести  параллели  с  британскими,
голландскими и французскими предприятиями семнадцатого века. Голландская Западная
Индийская компания в Бразилии содержала флот, армию и имела суверенное право вести
войны.  Голландская  и  Британская  Восточные  Индийские  компании  были  в  схожей
ситуации в АТР и в зоне Индийского океана. 

Нынешнее  сосуществование  корпораций,  военизированных  формирований,
наркоторговцев  и  регулярной  армии  и  полиции  в  некоторых  районах  Колумбии,
появление лагерей беженцев в других странах (от Перу до Мексики), организация теневых
экономик,  контролируемых  повстанцами  и  частными  лицами  в  зонах  затяжных
конфликтов и гражданских войн, распространение частных армий (например, Executive
Outcomes)  являются  свидетельствами  тенденции  снижения  роли  государства  как
единственного действующего лица в выполнении государственных функций. 

Получают распространение вооруженные движения разных типов с различными
целями,  которые  пытаются  установить  и  иногда  устанавливают  контроль  над  частью
территории.  В  качестве  примеров  можно  привести  квазиавтономное  правительство
Абхазии на территории Грузии, части Колумбии, управляемые FARC, управление частью
турецкой территории курдами. Главная часть деятельности повстанческих движений —
так  называемая  "символическая"  атака  на  государство.  Эти  движения  устанавливают
собственные  налоги,  выпускают  собственные  паспорта  и  другие  документы,
удостоверяющие личность,  часто  требуют  от иностранцев  получение  собственных виз.
Они  создают  альтернативные  социальные  структуры  (школы,  больницы,  кредитные
учреждения).  Они  также  имеют  альтернативные  полицейские  силы  и  осуществляют
призыв в собственные армии177.

 Идея приватизации самой внешней политики является еще более радикальной, чем
приватизация  некоторых  элементов  оборонной  политики.  В  западной  политической
традиции внешняя политика была наиболее почетной частью политики. Ее целью была
защита государственных интересов, определяемых raison d'etat. Приватизация заключается
в лоббировании интересов иностранных государств частными фирмами и в использовании
частных  каналов  для  переговоров  по  разрешению  конфликтов  (Южная  Африка  и
Мозамбик).

Глобальные  силы  "сверху"  (экономические,  технологические  и  культурные)
вынуждают  государства,  даже  сильные,  пересматривать  значение  суверенитета.
Пространство  для  маневра  для  слабых  государств  значительно  ограничивается  как  их
внутренним  состоянием,  так  и  более  сильными  государствами.  Более  того,  многие
государства  сталкиваются  с  вызовами  "снизу",  поскольку  группы  населения,
определяющие  себя  как  народ  или  даже  нация,  требуют  больших  прав  на
самоопределение178.

Государства (даже недостаточные) не стали устаревшими институтами.  Они все
еще достаточно влиятельный и важный источник власти в мировой системе. Однако они
во все большей степени становятся "пустыми" или "дефектными" институтами179.

 В ситуациях, когда государства предпочитают ограничивать свой суверенитет через
международные соглашения,  мы имеем  дело  с  поствестфальским или  постмодерновым
государством. Такое государство обычно связано с: (а) глобализированной экономикой; (б)
многоуровневым  управлением  и  ослаблением  идентичности,  связанной  с  государством-
нацией; (в) возросшими уровнями межгосударственного сотрудничества180.

Может показаться, что горизонтальная организация мировой экономики вступает в
противоречие  с  вертикальной  организацией  международного  политического  порядка.



Однако  это  противоречие (которое действительно  существует)  не  описывает  в  полной
мере сложность ситуации, поскольку предполагает, что экономическая сфера отделена от
политической.  Взаимопроникновение  национальных  экономик  существует  в  условиях
продолжающейся фрагментации системы суверенных государств. Взаимодействие между
этими двумя взаимно усиливающими друг друга тенденциями вызывает неравномерность
развития  как  в  рамках  отдельных  стран,  так  и  регионов  и  мира  в  целом.  Основное
противоречие  поэтому  не  между  целями  государства-нации  и  стратегиями
транснационального  капитала.  Скорее,  противоречие  находится  внутри  каждого
государства  и  общества.  Результатом  такой  ситуации  становится постепенный  размыв
границ  между  национальным  и  мировым  рынком,  между  внутренней  и  внешней
политикой.  Глобальные  процессы  и  институты  завоевывают  государство-нацию  и  как
следствие устраняют концептуальные и территориальные границы, которые традиционно
поддерживали теорию и практику государственного суверенитета181. Однако глобальные
институты  не  заменяют  нации.  Они  создают  рамки,  в  которых  государства  могут
взаимодействовать с новыми конкурентами и приспосабливаться к новой политике.

 Экономическая  глобализация  не  просто  снижает  значение  национального
государства.  Она  подрывает  основы  конкретной  формы  пересечения  суверенитета  и
территории, которая выражается в современной системе государств.  Особенно важным
для  легитимности  государства-нации  является  его  неспособность  выполнять  свои
обязательства как государство всеобщего благосостояния в силу интеграции производства
и потребления в рамках глобально взаимозависимой системы, а также в силу связанного
процесса  реструктурирования  капитализма182.  Кризис  государства-нации  и  институтов
гражданского  общества,  возникших  вокруг  него  в  промышленную  эпоху,  подрывает
институциональную  способность  исправлять  социальные  несбалансированности,
возникающие вследствие неограниченной рыночной логики183.

Транснационализация  определения  сферы  политического  в  сочетании  с
приватизацией  ряда  государственных  функций  уменьшают  значение  государства  в
определении  общественных  дел.  В  этих  условиях  легитимность  монополизации
государством насилия ослабляется. В то же время уменьшается и способность государств
использовать организованное насилие184.

 Наряду со снижением способности политических лидеров контролировать события
в  их  странах,  глобализация  также  уменьшает  их  готовность  принимать  на  себя
ответственность.  Хотя  государства  и  остаются  суверенными,  многие  их  руководители
предпочитают делегировать часть своих полномочий "наверх" международным институтам
из-за  необходимости  в  новых  правилах  для  управления  глобальными  трансакциями  и
борьбы  с  глобальными  угрозами.  Властные  полномочия  предаются  также  и  "вниз"
местным  группам  и  частным  лицам,  которые,  используя  новые  информационные
технологии, черпают информацию непосредственно из ее источников и сами становятся ее
производителями. Власть уходит и к неправительственным организациям, круг  которых
достаточно широк - от корпораций до экологических организаций. Внутри самих стран
нормой  становится  плюрализм.  Группы  давления  одной  страны  могут  сотрудничать  с
подобными группами в других странах. В силу этого главными политическими акторами
становятся  глобальные  политические  сети,  представляющие  собой  альянсы
правительственных  агентств,  международных  организаций,  корпораций,
неправительственных  организаций  и  других  общественных  групп185.  Информационная
технология  позволяет  этим  сетям  расти  и  осуществлять  влияние,  которое
непропорционально велико по сравнению с их размерами.

Новая  система  властных  отношений  характеризуется  плюрализмом  источников
власти.  Государство-нация  является  лишь  одним  из  таких  источников186.  Прежний
механизм — международные отношения национальных правительств — во все большей
степени  утрачивает  свою  актуальность,  а  настоящая  конфигурация  власти  в  мире



становится свойством других, более влиятельных структур. Государства сами становятся
заложниками иных свойств и обстоятельств.

Исчезновение  старого  порядка  сменилось  переходным  периодом.  Он
характеризовался двумя  противоречащими друг  другу тенденциями -  экономической и
политической.  В  экономической  области  рынки  имеют  тенденцию  к  интеграции,
экономической  глобализации,  созданию  всемирного  рынка.  Причем  это  является
следствием  не  только  устранения  торговых  барьеров  в  рамках  ВТО,  но  также
информационных технологий и дешевого транспорта, которые способствуют циркуляции
товаров, людей, информации и кредитов. В то же самое время в политической области
государства  находятся  в  процессе  фрагментации.  Национализм  находится  на  подъеме.
Глобализация уменьшает  роль государства,  усиливая политические  ресурсы  тех групп,
которые  стремятся  к  ограничению  использования  государственных  полномочий  на
рынке187.

Говоря  о  фундаментальном  изменении  природы  межгосударственного
соперничества, имеют в виду то, что в прошлом государства боролись за контроль над
территорией  и  ресурсами,  расположенными  на  этой  территории.  В  настоящее  время
государства  во  все  большей  степени  конкурируют  за  рыночные  доли  в  мировой
экономике. В этом соперничестве территория уже не является основой для производства
общественного богатства. Природные ресурсы могут помогать в этом соперничестве, а их
недостаток ухудшать положение страны. Однако они уже не являются определяющими. 

Государства сейчас конкурируют за привлечение капитала для выполнения своих
программ развития. Транснационализация рынков еще более усилила позиции глобальных
фирм. Она усилила для государств потребность быть привлекательными для этих фирм.
Опять  же  возникает  диспропорция.  Одни  государства  могут  гораздо  более  успешно
использовать свои полномочия и ресурсы во взаимоотношениях с фирмами, чем другие. В
то время как "дипломатические отношения между государствами и фирмами" все больше
превалируют  над  межгосударственными  дипломатическими  отношениями188.  Как
последствие этой в большей степени экономической конкуренции природа государств и
их  поведение  изменились.  Промышленная  и  торговая  политика  становятся  более
важными, чем оборона и внешняя политика. Государства во все большей степени ищут
торговых партнеров, а не военных союзников. Некоторые из этих партнеров — другие
государства.  Другими  партнерами  могут  быть  иностранные  фирмы.  Государство
вынуждено  разделять  властные  полномочия  в  экономике  и  общественной  жизни  с
другими  образованиями,  включающими  не  только  ТНК,  банки,  бухгалтерские  и
юридические фирмы, международные институты, но и НПО. Внутри самого государства
властные  полномочия  во  все  большей  степени  делятся  между  центральным
правительством и местными властями. 

Противоречие  между  принципом национального  самоопределения  и  принципом
открытости  мировой  экономики  является  основным  противоречием  современной
международной  политической  экономии.  Сосуществование  политической  системы,
основанной на принципе (или мифе) национальной автономии, и экономики, основанной
на принципе свободного движения капитала, технологии, товаров и услуг (но не рабочей
силы), является основой всех дебатов о международных режимах и сотрудничестве189.

Государство  уже  не  контролирует  все  и  вся  на  собственной  территории,  чаще
ставится  под  вопрос  и  его  монополия  на  легитимное  насилие.  Однако  это  еще  не
основание для вывода о том, что государство и его суверенитет уже полностью утратили
или же утратят в ближайшем будущем свое значение.

По мнению Н.Косолапова, явление внешней политики, пройдя вместе с институтом
государства  через  весьма  длительный  исторический  этап  существования  и  расцвета,  с
открытием эпохи глобализации начинает трансформироваться: «оставаясь внешней, какая-то
часть  этой  политики  постепенно  обретает  черты  и  признаки  внутренней,  а  не
международной»190.



Традиционные  субъекты  социального  взаимодействия  —  национальные
государства — теряют контроль над ситуацией, а новый субъект — "мировое сообщество"
—  далеко  еще  не  сложился.  Проблемы  перешагнули  национально-государственные
границы.  Но  в  политико-экономическом  плане  мир  по-прежнему  строится  по
этатистскому принципу.  Национальный интерес постоянно приходит  в противоречие  с
общечеловеческим191.

В новых условиях меняются и само понятие национальных интересов, и их место в
процессе выработки внешней политики. Интересы не являются какой то данностью, они
создаются  посредством  общественных  взаимодействий.  Внутренняя  политика  может
играть  большую,  часто  определяющую  роль  в  определении  национальных  целей  и
интересов. Однако внутренняя политика и местные условия не могут объяснить многие из
декларируемых интересов и политических выборов.

Государственные  интересы  определяются  в  контексте  международно
признаваемых норм  и  понимания  того,  что  является  приемлемым.  Этот  нормативный
контекст влияет на процесс принятия решений. Сам этот контекст меняется с течением
времени. С изменением же международно признаваемых норм и ценностей меняются и
государственные интересы, и поведение государств192. 

Нормы — разделяемые сообществом международных акторов ожидания по поводу
приемлемого поведения. В силу того, что нормы являются субъективными и коллективно
принимаемыми, они часто становятся предметом дискуссии между акторами. Российских
ученых интересует, прежде всего, что именно отражает национальный интерес — цели и
политику  государства,  потребности  гражданского  общества  или  приоритеты  нации  как
многосоставной  этнокультурной  общности.  Однако  в  последнее  время  в  работах
российских политологов все чаще ставится другой вопрос: сохраняет ли "национальный
интерес" свое положение основного критерия государственной политики в современных
условиях.

По  мнению  М.А.Молчанова,  если  в  современной  науке  принято  считать,  что
понятие  "национальный  интерес"  относится  главным  образом  к  внешней  политике
суверенных  государств,  "внутренняя  составляющая  обычно  именуется  общественным
интересом",  то  в  России  именно  этот  внутренний  аспект  часто  отождествляется  с
"национальным  интересом".  Для  втянутой  в  процесс  модернизации  страны  проблема
новой идентификации заслоняет реалии внешнего мира, преображающегося сегодня столь
же радикально, как и Россия193.

Основной  вопрос,  возникающий  при  определении  национального  интереса,
заключается в том, чей, собственно, интерес принято именовать "национальным". В самом
общем смысле национальный интерес — это выражение ключевых потребностей нации в
выживании  и  разностороннем  развитии,  реализация  которых  позволяет  ей  занять
достойное место в мировом сообществе. Нацией называют: а) государство; б) гражданское
общество;  в)  и  то и  другое,  объединяемые понятием нации-государства;  г) этническое
сообщество;  д)  языковую  группу;  е)  культурно-цивилизационное,  в  т.ч.  религиозное,
сообщество. По вопросу о том, с  каким из этих феноменов соотносится национальный
интерес, нередко возникают споры194.

По  мере  того  как  глобализация  меняет  отношения  между  государствами,
международными  организациями  и  другими  негосударственными  акторами,
международное  право играет  все  большую  роль  в  этих  взаимоотношениях.  Если
определяющей  характеристикой  двадцать  первого  века  будет  борьба  между  силами
порядка и хаосом, право должно быть ключевой частью этой борьбы. В ответ на новые
вызовы  международное  право  претерпевает  серьезные  изменения.  Старые  правила  и
стандарты,  ведущие  свое  начало  от  Вестфальского  мира,  уступают  место  новым
подходам. 

Международное  право  всегда  адаптировалось  к  новым  условиям.  Как  писал
Ю.Ростоу,  мы могли наблюдать вспышку международного правотворчества в  ответ на



рост международной торговли, транспорта и финансов195. Развитие международного права
за последнее десятилетие отражает развитие в других областях (от транспорта до появления
новых международных стандартов и норм). Изменения в глобальном окружении ставят под
сомнение  такие  бывшие  фундаментальными  принципы,  как  невмешательство  во
внутренние  дела  суверенных государств.  В  то  же  время  оппозиция против  глобальных
стандартов  проявляется  в  каждой  области:  от  законов  о  защите  интеллектуальной
собственности до стандартов охраны труда. Некоторые, как Г.Киссинджер, предсказывают
оппозицию против глобализации со стороны развивающихся стран196. Другие, как К.Анан,
приравнивают глобальную культуру американской культуре и предупреждают о грядущей
оппозиции американским ценностям197.

Традиционный  принцип  суверенитета  ставится  под  сомнение  тенденциями
экстерриториальности, регионализации и всеобщности права. Изменения в этих областях
оказывают значительное влияние на межгосударственное взаимодействие. Другая область
— регулирование ведения боевых действий. Хотя попытки регулировать военные действия
ведут  свое  начало  со  времен  доктрины  справедливой  войны  бл.Августина,  пик  этой
активности  начинается  в  девятнадцатом  веке.  К  этим  действиям  относятся  Женевская
конвенция 1864 г., Санкт-Петербургская декларация 1868 г., Гаагская декларация 1899 г.,
Гаагская  конвенция  1907  г.,  Гаагские  правила  воздушной  войны  1923  г.,  Женевская
конвенция  о  химической  и  биологической  войне  1925  г.,  Женевская  конвенция  об
обращении с военнопленными 1929 г., Женевская конвенция 1949 г. (и протоколы 1977  г.).
Сюда  же можно  отнести и Договор о противопехотных минах (не подписанный  США,
Россией и Китаем), конвенции, регулирующие действия ВМФ.

Помимо всего прочего, государства во все большей степени пытаются применять
собственные законы к гражданам и событиям, происходящим за пределами их границ. В
области уголовного права США и ряд  других стран пытаются применять собственные
законы к  событиям,  происходящим  за  границей (например,  терроризм и  перемещение
наркотиков),  основываясь  на  последствиях  этих событий  для  них самих.  Тенденция к
экстерриториальности  законодательства  может  быть  прослежена  и  в  случае
антитрестовского, торгового и финансового права. Например, в 1984 году суд постановил,
что  американское  антитрестовское  законодательство  применимо  к  иностранным
авиаперевозчикам (дело Лэйкер Эйрвэйз против Сабены)198. Антитрестовские законы ЕС
запрещают  заключение  соглашений,  которые  ограничивают  конкуренцию199.  Это
применимо даже к соглашениям, заключенным за пределами ЕС, если они исполняются на
его  территории.  Растущая  экстерриториальность  применения  национальных  законов
отражает глобализацию, поскольку она является новым способом межгосударственного
взаимодействия.  Граждане  и  группы  были  признаны  в  качестве  субъектов
международного  права  на  основании  таких  соглашений,  как  уставы  Токийского  и
Нюрнбергского военных трибуналов (1945 года), Всеобщей декларации гражданских прав
(1949  года),  Конвенции  гражданских  и  политических  прав  (1966 года)  и  Европейской
конвенции по гражданским правам (1950 года)200.

Согласно  традиционным  принципам  Вестфальской  системы,  гражданские  права
являются сугубо  внутренним делом государств. Однако, начиная с запрета пиратства в
восемнадцатом  веке  и  работорговли  в  девятнадцатом  веке,  этот  принцип  стал
размываться.  Венский  конгресс  1815  года  был,  пожалуй,  первым  в  Новое  время
обращением  международных  элит  к  проблеме  гражданских  прав.  На  конгрессе
обсуждались вопросы религиозной свободы, гражданских и политических прав и отмены
рабства.  За  ним последовал  ряд  договоров по  отмене  рабства.  К  примерам  относятся
Берлинская  конференция  по Африке  1885 года,  Брюссельская  конференция  1890 года,
Женевская  конференция  1926  года.  Гаагские  мирные конференции  1899 и  1907  годов
ввели принцип права индивидов обращаться в апелляционный суд.  Версальская мирная
конференция  1919  года  обсуждала  среди  прочего  и  вопрос  о  защите  меньшинств.
Попытки  установить  всеобщие стандарты  гражданских  прав  начались  после  Второй



мировой войны с принятием Конвенции о геноциде 1948 года и Всеобщей декларации
гражданских  прав  1949  года.  Отражением  снижения  роли  государств  (особенно
недостаточных)  является  явление  гуманитарной  интервенции.  Идея  интервенции  для
"защиты  прав  иностранных  подданных  диктаторского  правителя"  была  впервые
разработана  Г.Гроцием  в  семнадцатом  веке.  Однако  сам  термин  "гуманитарная
интервенция"  был  впервые  использован  европейскими  великими  державами  в
девятнадцатом  веке  для  оправдания  интервенции  по  защите  христиан,  угнетаемых  в
Оттоманской  империи.  Первым  примером  была  интервенция  в  Греции  в  1827  году,
которая  в  1830  году  привела  к  независимости  страны.  Примерами  гуманитарной
интервенции в девятнадцатом веке были действия христиан против мусульман в Северной
Африке,  на  Балканах  и  в  Леванте.  В  двадцатом  веке  также  было  довольно  трудно
различить гуманитарную интервенцию и агрессию. Иллюстрацией может быть вторжение
Гитлера в Чехословакию под предлогом защиты немецкого меньшинства в Судетах. Устав
ООН  попытался  ограничить  применение  силы,  проведя  различие  между  агрессией  и
мерами по принуждению. Существовало признание гуманитарной интервенции в случае,
если она одобрена ООН. Конфликт в Косово установил новые правила для гуманитарной
интервенции.  При  этом,  как  отметил  Р.Элсворв  "военная  интервенция  для  защиты
демократии  в  других  странах  может  показаться  остальному  человечеству  формой
спасения без представительства"201. 

По мнению же сторонников "гуманитарного вмешательства", суверенитет никогда
не был понятием абсолютным. "По существу, внутренний порядок, — писал еще в 60-х
годах  один  из  авторитетных  специалистов  в  области  международного  права  Ричард
Фальк, — никогда не был автономным в строгом смысле. ...Суверенитет наделяет нацию
лишь  главной  компетенцией;  он  не  является  и  никогда  не  был  исключительной
компетенцией" 202

Во время холодной войны принцип невмешательства во внутренние дела  других
государств имел приоритет над гуманитарными соображениями. Но даже в это время имели
место интервенции, которые можно считать гуманитарными (хотя предлоги для них были
совсем  другими).  К  ним  относятся  индийская  интервенция  в  Бангладеш  в  1971  году,
вьетнамская интервенция в Камбоджи в декабре 1977 года, танзанийская интервенция в
Уганде, приведшая к свержению режима И.Амина в апреле 1979 года.

К изменению взглядов на гуманитарную интервенцию в 1990-х годах привели две
основные причины:

1.  Распространение  новых  форм  войны,  в  особенности  в  Африке  и  Восточной
Европе.  Эти  новые  формы  развились  из  партизанских  действий  и  контрпартизанских
операций более раннего периода. Они часто называются гражданскими или внутренними
войнами, хотя на самом деле в них вовлечен целый ряд глобальных акторов. 

2. Развитие гуманитарных НПО. В их развитии переломным моментом была война
в  Нигерии  в  1971  году.  Именно  тогда  Международный  комитет  Красного  Креста
отказался  от  принципа  нейтралитета  и  организовал  воздушный  мост  в  Биафру  без
согласия властей Нигерии.

Изменение международных норм в отношении гуманитарной интервенции может
рассматриваться  как  выражение  развития  глобального  гражданского  общества.  Опыт
проведения  гуманитарных  интервенций  был  достаточно  неудачным  (Руанда,  Сомали,
Косово).

В начале 1990-х годов проводилось только восемь операций ООН по поддержанию
мира, в которых участвовало около 10000 человек.  В конце 2000 года таких операций
было уже 15, и в них было задействовано 38000 человек. В миссии по предотвращению
конфликтов были вовлечены и региональные организации.

Конечно, гуманитарная интервенция сама по себе не может разрешать конфликты.
Однако  она может создать безопасное окружение,  в  котором укрепляется  гражданское
общество и могут быть найдены мирные решения проблем.



Международное  право  было  центральным  для  таких  важных  международных
режимов, как режимы, установившиеся вслед за Вестфальским миром 1648 г., Венским
конгрессом 1815 г., Версальским миром 1919 г. и Уставом ООН. Каждый из этих режимов
установился после крупной войны и пытался установить новый международный порядок
для  обеспечения  мира,  безопасности  и  нормальных  межгосударственных  отношений.
События конца 1990-х годов привели к ослаблению роли ООН, после того как военная
сила  была  односторонне  применена  без  санкции  СБ  ООН  (Косово).  Исторически
ослабление  режимов  в  области  безопасности  предшествовало  периодам  конфликтов  и
затем  новым  режимам  в  области  безопасности.  Время  покажет,  сохранится  ли  эта
тенденция в двадцать первом веке.

Подводя  итог,  можно  отметить,  что  налицо  появление  новых  акторов  мировой
политики.  Можно  наблюдать  также  и  плавную  эволюцию  природы  государственного
суверенитета. Государства также все более дифференцируются на основе признания ими
тех или иных форм суверенитета.  Однако  говорить о том,  что  в  ближайшем будущем
режим суверенитета будет заменен другим набором институционализированных практик,
преждевременно. Практически все главные негосударственные акторы мировой политики
заинтересованы в сохранении status quo. 

В  ближайшем  будущем  более  вероятно  появление  неких  переходных  форм
регулирования  международных  отношений,  не  отвергающих  государственный
суверенитет, а сосуществующих с ним. Отражением этого являются и изменения, которые
претерпевает в настоящее время международное право.

В  1990-е  годы  много  говорилось  о  слабости  российского  государства.
Представители  практически  всех  частей  политического  спектра  широко  использовали
тему упадка российской государственности и потери Россией достойного места в мировой
системе  в  ходе  предвыборных  кампаний.  При  этом  предлагалось  множество  простых
рецептов по укреплению государства, выходу из различных кризисов, активной защите
российских государственных интересов на международной арене. Все эти предложения,
однако, являлись не более чем лозунгами. В отечественной политической науке и в среде
действующих  политиков  не  предпринималось  успешных  попыток  проанализировать
глубинные  причины  возникновения  поистине  нового  типа  государства  -  "слабого"
государства, которое мы могли наблюдать в 1990-е годы.

Слабость  Российского  государства,  общества  и  экономики  в  1990-е  годы  была
гораздо глубже, чем проблемы правительства Ельцина, на которые обычно указывают его
политические оппоненты. Эта слабость была действительно системным явлением. 

Отличительной чертой переходного периода в России являлась (да и сейчас все
еще  является)  значительная  автономия  политической  элиты.  Когда  институционная
структура старого режима распалась, политическая элита сосредоточила свои усилия на
экономической  реформе,  которая  вылилась  в  открытый  грабеж,  в  то  время  как
строительство  государственных  институтов  во  многих  областях  политики   считалось
второстепенным  делом.  Россия  стала  квази-государством,  формально  обладающим
государственностью, но не имеющим политической воли, институционной способности и
организованной  власти  для  защиты  гражданских  прав  и  обеспечения  благосостояния
населения.

Переходный период дал российским элитам редчайшую возможность использовать
власть,  не  ограничиваясь  никакими  устоявшимися  политическими  институтами  или
законами203. Результатом этого стало «слабое» российское государство, где все развитие
политических институтов зависело лишь от прихоти элит. Установилась экономическая
модель,  известная  как  «олигархический  капитализм».  В  отсутствии  нормального
государственного  строительства  российские  политические  элиты  создали  систему
параллельных  властных  структур  -  своего  рода  «теневое  государство»  -  основной
характеристикой  которой  является  сращивание  путем  коррупции  между
правительственными  элитами  и  элитами  частного  сектора.  Результатом  такого



сращивания  является  сдерживание  развития  нормальных  (вернее  -  традиционных  для
«западных демократий») политических институтов, торможение процесса производства и
отказ  большинства  населения  от  законной  экономической  деятельности  и  участия  в
политическом  процессе.  Государственное  строительство  в  России  до  сих  пор
ориентировано на сохранение и развитие патологий в развитии политических институтов,
а не на их устранение.

Хотя  формально  возможности  государства  и  невелики,  слабость  государства
заменяется  сетью  контактов  внутри  самой  политической  элиты.  Главной  целью  этой
элиты  является  не  общественное  развитие,  а  собственное  выживание  и  получение
немедленных финансовых выгод.  В этом невольным союзником российских  правящих
элит  являются  международные  финансовые  институты,  которые  поощряют,  в  первую
очередь, экономическую стабилизацию, а не общественное развитие. Стратегия борьбы с
экономически кризисом, за которую они выступают, вполне устраивает и правящую элиту
России, поскольку она позволяет ей обойти даже  те  слабые институционные сдержки,
которые  формально  существуют.  В  чрезвычайных  условиях  борьбы  с  очередным
кризисом всегда можно забыть о строительстве нормального государства. Может быть,
поэтому  кризисы  (правительственные,  экономические,  финансовые  и  иные)  стали  в
современной России постоянными.

Во  внешнеполитической  области  последствием  существования  подобного  типа
государства  было   постоянное  пренебрежение  национальными  интересами  страны.
Считается, что защита национальных интересов является целью существования любого
государства. История российской внешней политики последнего десятилетия опровергает
эту аксиому.  Причины того, почему национальные интересы как  основной ориентир в
процессе  выработки  и  осуществления  внешней  политики  слабым  государством
подменяются  в  России  идеологизированными  установками,  погоней  за  быстро
достигаемыми успехами и соображениями предвыборной борьбы, заслуживают особого
внимания.

Внешнеполитическое решение в идеале должно строиться на базе двух составных
частей: четко определенного национального интереса и оценки способности государства
защитить  его.  Соответственно  внешнеполитические  цели  разделяются  на  те,  которые
государство  может   достичь,  и  те,  которые  государство  хотело  бы достичь.  К
сожалению, во внешней политике России в 1990-е годы первый тип целей смешивается со
вторым. Существовало несколько причин подобной ситуации. 

Первая  причина  -  потребность  в  проведении  популистской  политики.  Как
показывает опыт, внешняя политика является сферой интереса элит, а не широких масс.
Однако существует  область, где “элитный” характер внешней политики уступает место
массовой  политике.  Это  национальный  престиж.  Снижение  престижа  неизбежно
переносит внешнюю политику из сферы интереса элит в сферу интересов широких масс
избирателей.  Идущая  в  Москве  битва  за  политическое  выживание  делает  для  любого
руководителя очень трудным (хотя все же возможным) проведение прагматичного курса
на защиту долгосрочных национальных интересов России. Проведение подобного курса
делает  правительство  уязвимым  перед  лицом  политических  оппонентов,  желающих
использовать  эмоционально  окрашенные  вопросы  (например,  вопрос  о  расширении
НАТО,  Югославский  кризис  и  др.),  вне  зависимости  от  их  воздействия  на  Россию  в
долгосрочной перспективе. В условиях же существования "слабого" государства давление
популистских  мотивов  на  процесс  выработки  внешнеполитических  предпочтений
российских  элит  напрямую  и  достаточно  быстро  трансформировались  в  конкретные
внешнеполитические решения, мало связанные с национальными интересами страны.

Вторая  причина  заключается  в  отсутствии  внимания  или  недостаточной
проработанности вопроса взаимодействия интересов двух „уровней”. Вызывает уважение
предпринятая  в  1995-96  годах  попытка  специалистов  из  Совета  национальной
безопасности  обозначить  наличие  интересов,  отличных  от  государственных.  Однако



следует  отметить,  что  в  иерархии  интересов,  предлагавшейся  ими  и  состоящей  из
интересов личности,  интересов общества  и  интересов государства,  просто  не  нашлось
места интересам регионов, которые государство (отождествляемое с Центром) далеко не
всегда  адекватно  представляет  и  защищает.  Вообще  наличие  интересов  регионов
признается в той части, которая касается „оптимального соотношения интересов Центра и
регионов” (говоря о соотношении, авторы этого тезиса невольно признали возможность
того,  что  эти  интересы  не  всегда  совпадают)204.  Кроме  того,  сама  попытка  ввести,
например,  понятие  интересов  личности  как  ориентира  при  проведении  практической
политики  выглядит  достаточно  непоследовательной.  С  одной  стороны,  высшим
национальным интересом России называлось обеспечение развития человека, устойчивого
роста  уровня его  жизни и  благополучия205.  С  другой  стороны,  отмечалось  наличие  в
качестве общего интереса всемерного укрепления государства как организующего начала,
призванного  обеспечить  территориальную  целостность  и  внешнюю  безопасность.  При
этом спектр возможных угроз этой безопасности настолько широк и  неопределенен, что
укрепление государства становится не только „общим”, но и главным интересом206. Таким
образом, именно интересы Центра,  фактически совпадающие с интересами московских
элит, (а не регионов, личности или общества) уравниваются с национальными интересами.
Существование же других интересов выступает в качестве одной из основных угроз этому
„главному” интересу.  При этом ожидается, что существование региональных интересов,
не совпадающих с интересами Центра, должно привести к региональному сепаратизму,
который  почему-то  ставится  в  один  ряд  с  национализмом207 и  упоминается  вместе  с
конфликтом  в  Чечне  (который  имеет  мало  общего  с  традиционным  региональным
сепаратизмом). Между тем, взаимоотношения между этими интересами гораздо сложнее. 

Несомненно, что в 1990-е годы центральная власть в России была слабее, чем когда
бы  то  ни  было  за  период  после  1917  года.  Центр,  однако,  прибегал  к  достаточно
интересной стратегии сохранения влияния на регионы. Вместо процесса формирования
действительно  федеративной  (или  конфедеративной)  системы  пусть  и  на  основе
фальшивой  федерации  советской  эпохи,  отношения  между  центром  и  регионами
становились нестабильной областью, в которой политические и личные договоренности
создают комплекс нестабильных отношений между Москвой и местными правителями.
Общими  характеристиками  стали  замена  формальных  институтов  личными  связями,
«приватизация»  большинства  функций  в  общественной  жизни,  избыток  частных
вооруженных  формирований  для  защиты  приобретений  отдельных  лиц,  коррупция.
Российские  региональные  политики,  будущее  большинства  из  которых  уже  давно
противоположно  будущему  их  страны,  обеспечивают  незыблемость  своих  позиций
расширением пространства для маневра на региональном уровне. Это обеспечивает как
относительную независимость от Центра, так и появление новых возможностей, даваемых
мировым рынком местным экономикам. 

Возник целый класс местных политиков, чье политическое выживание зависит или
от  их  способности  противостоять  зачастую  грабительской  политике  Центра,  или  от
достижения  с  этим  Центром  выгодных  двусторонних  соглашений.  Государственное
устройство,  основывающееся  на  общих  принципах  (например  -  конституционных)
уступает  место  множеству  личных  связей  и  соглашений  между  центральной  и
региональными элитами. Если при подобных условиях и удастся достичь долгосрочной
стабильности, ценой этого будет общество с непреодолимыми различиями в положении
различных  регионов,  отражающими  разную  степень  удачи  политических  элит  этих
регионов.

Таким  образом,  последовательный  учет  региональных  интересов  заменялся  в
России  процессом  достижения  договоренностей  между  федеральным  Центром  и
руководителями регионов (которые не всегда представляют даже интересы региональных
элит).  В  перспективе  именно  это,  а  не существование и  трансформация в  конкретные
внешнеполитические решения региональных интересов, может привести к фрагментации



страны.  К  тому  же  договоренности  с  региональными  руководителями  могут  быть
недолговечны. В конечном же счете кризис в отношениях между Центром и регионами
может привести и к потенциально опасному симбиозу между региональными властями и
вооруженными силами, базирующимися в регионах. 

Подобные примеры уже есть. В 1992 году Сахалинский губернатор В.Федоров и
вооруженные  силы  объединились  в  совместных  усилиях  не  допустить  восстановления
дружественных  отношений  с  Японией  в  обмен  на  Курильские  острова.  Именно
возражения  этой  коалиции  привели  к  пересмотру  позиции  центрального  российского
правительства.  Этот  прецедент  показал  неспособность  Центра   контролировать
региональные  власти  и  вооруженные  силы,  которые  могут  открыто  и  безнаказанно
создавать политические коалиции, направленные против политики Центра.

Конечно,  любое  правительство  неизбежно  вынуждено  выбирать  из  зачастую
противоречивых  интересов  различных  групп  населения  те  интересы,  которые  или
являются  интересами  большинства,  или  поддерживаются  теми  силами,  на  которые
опирается данное правительство. Эти интересы и провозглашаются национальными или
государственными (что  на  самом деле  далеко  не  всегда  одно и то  же)  интересами.  В
настоящее  время  многие  из  этих  интересов  не  разделяются  большинством населения.
Причем,  говоря  о  большинстве,  имеется  в  виду  как  то,  что  эти  интересы  чужды
большинству социальных групп страны, так и то, что интересы “Центра” чужды или даже
противоречат интересам регионов. Существует вероятность того, что подобное положение
будет постепенно меняться. Узкие рамки московской области уже в ближайшем будущем
не  смогут  удовлетворить  правящие  элиты.  Сфера  их  интересов  неизбежно  должна
перемещаться  от  перераспределения  (в  том  числе  и  криминального)  социальных  и
финансовых благ в пределах Москвы к масштабам страны.  Кроме того, в случае,  если
"слабое  государство"  уже  будет  не  в  состоянии  обеспечить  защиту  не  только
национальных,  но  и  элитных  интересов,  правящие  элиты  должны  прийти  к
заинтересованности  в  более  широкой  поддержке.  В  случае  же,  если  государственные
интересы  страны  не  будут  приведены  в  более  тесное  соответствие  с  интересами
большинства населения страны, может произойти смена элит. 

Третья причина  смешения “достижимых” и “желательных” внешнеполитических
целей  -  это  отсутствие  сильного  объединяющего  начала  внутри  самой  России.  До
недавних пор подобной объединяющей силой был социализм, на смену которому пришел
западный  либерализм,  который  сам  по  себе  не  делает  государство  когерентным
объединением.  На  Западе  после  второй  мировой войны идеей,  объединяющей  людей,
была  концепция  “государства  всеобщего  благосостояния”.  Государство  было  самым
крупным  работодателем.  Оно  предоставляло  финансовые  льготы,  обеспечивало
социальную безопасность, регулировало экономическую жизнь. К 1980-м годам, однако,
подобное положение вещей вступило в противоречие с углубляющейся международной
интеграцией и к настоящему времени уже не может являться удовлетворительным. Даже
на  Западе  концепция  "рыночно  демократии",  которую  пытаются  имплантировать  на
российскую почву,  уже  не может являться объединяющей идеей.  Естественно, что и в
России простая замена социалистических ценностей ценностями “рыночной демократии”
(включая  „государство  всеобщего  благосостояния)  не  является  решением  проблемы.
Предпринятые  несколько  лет  назад  попытки  "сконструировать"  государственную
идеологию  не  вышли  за  пределы  кабинетных  рассуждений  людей,  которым  было
поручено создавать эту идеологию. 

В сочетании с существованием "слабого" государства отсутствие объединяющей
идеологии  вело  к  господству  в  российском  обществе  особой политической  культуры,
характеризуемой  недоверием  к  государству,  нежеланием  участвовать  в  политической
жизни  и  экономическом  развитии,  уходом  наиболее  активных  и  квалифицированных
людей  в  теневой  сектор.  Естественно,  что  в  таких  условиях  само  формулирование
национальных  интересов  становилось  просто  невыполнимой  задачей.  Может  быть,



единственная имевшаяся в 1990-е годы объединяющая идея - это национализм.  Однако
национализм в  экстремальных его  проявлениях  привлекает  внимание  широких  масс  к
внешнеполитическим вопросам, что, как отмечалось выше, не способствует проведению
прагматической внешней политики.

Представляется,  что  именно  эти  три  группы  факторов  в  сочетании  с
существованием  "слабого  государства"  и  являлось  в  конечном  итоге  причинами
постоянного  пренебрежения  национальными  интересами  страны  и  постоянного
ухудшения ее положения на мировой арене в 1990-е годы. 

Рассмотрим,  как  российское  государство  справлялось  со  своей
внешнеполитической  ролью,  и  то,  как  эта  роль  менялась  на  протяжении  последнего
десятилетия. С известной долей условности развитие внешней политики России в 1990-х
годах можно разделить на два основных этапа.

На первом этапе после развала СССР ряд внешнеполитических деятелей России (в
том числе, министр иностранных дел Козырев) считали, что основная опасность состоит в
экономической  и  политической  изоляции,  и  Россия  может  преодолеть  ее  только
посредством экономической и дипломатической интеграции в международную систему,
находящуюся  под влиянием  Запада.  В  1992  году Козырев полагал,  что  Россия  может
получить  статус  сверхдержавы только  посредством сотрудничества  с  Западом  и  с его
помощью.

Подобная  политика,  однако,  вскоре  подверглась  критике  со  стороны  тех,  кто
считал, что Россия может полагаться лишь на себя в вопросах собственной безопасности и
достижении должного места в международном сообществе. Данная группа доказывала,
что  российская  политика  в  области  безопасности  должна  ориентироваться  на  защиту
российских жизненных интересов (особенно в "ближнем зарубежье"), а не на интеграцию
в контролируемую Западом международную систему. В обмен на поддержку военных во
время  событий  октября  1993  года  Ельцин  сделал  ряд  уступок  данному  направлению
(включая  принятие  политики  в  области  безопасности,  базирующейся  на  "российских
жизненных интересах"), что можно считать началом второго этапа в развитии российской
внешней  политики.  Обычно  этот  этап  связывают  с  деятельностью  Е.М.Примакова  на
посту  министра  иностранных  дел.  Рассматривая  этот  этап  необходимо  отметить
существование субъективных причин перехода к нему (например, давление ВПК). 

Однако следует помнить, что существовал и ряд вполне объективных предпосылок
для  смены  внешнеполитической  ориентации.  Даже  российские  либералы  все  больше
разочаровывались  тем,  что  они  считали  достаточно  жалкой  наградой  за  российское
партнерство  с  Западом.  Русский  патриотизм  вновь  проявился  как  политическая  сила.
Общее  желание  восстановить российское  влияние  на  территории бывшего  Советского
Союза  говорило  само  за  себя.  В  результате  всего  этого  представители  российских
властных структур (как в МИДе, так и в окружении президента) пришли к мнению, что
если статус  великой державы  не  может быть  достигнут  через  партнерство с  Западом,
Россия должна проводить новую политику. Основными "столпами" этой политики были
наращивание  влияния  в  "ближнем  зарубежье",  поиск  новых  союзников  в  Азии  и  на
Ближнем Востоке и возвращение к традиционному принципу "сфер интересов".

Следует  отметить,  однако,  что,  несмотря  на  все  разговоры  о  российском
вмешательстве во внутренние дела соседей, вовлечение России в эти проблемы не было
односторонним актом. Многие государства бывшего Советского Союза на Кавказе  и  в
Средней Азии имеют серьезные трудности в установлении собственного суверенитета, и
сами обращаются к России за поддержкой. Это находит отражение в ряде соглашений о
размещении  российских  войск  на  территориях  ряда  стран  "ближнего  зарубежья"  и  в
растущем  интересе  среди  государств  СНГ  в  новых  формах  политического,
экономического и даже военного сотрудничества. 

В российскую политику «сфер интересов» входили следующие положения:



Создание баз.  В ноябре 1994 года Дума  ратифицировала несколько договоров о
базировании  российских  войск  на  территории  республик  бывшего  СССР.  Одно  из
соглашений  касалось  статуса  российских  воинских  частей,  временно  находящихся  в
Белоруссии. Другое – совместного снабжения российских и узбекских вооруженных сил.
Третье – об использовании российских военных сооружений в Казахстане. 

Гибкая  трактовка уже  достигнутых соглашений.  В  ноябре  1994  года заместитель
министра  обороны России  Г.Кондратьев  подверг  сомнению выполнение  соглашения  с
Молдавией  о  выводе  войск.  В  это  время  Молдавия  настаивала  на  выводе  войск  в
трехлетний срок. Кондратьев заявил, что настаивать на соблюдении сроков – абсурд,  и
российские офицеры должны просто забыть о соглашении о выводе войск и продолжать
выполнять задачи, возложенные на них российским государством208. 

Совместная  безопасность.  Были  приняты  планы  по  формированию  системы
коллективной безопасности СНГ и совместного «военно-стратегического пространства»,
совместной обороны границ, совместных операций по поддержанию мира, формирование
сил быстрого развертывания СНГ, сотрудничество в производстве вооружений.

Начало  объединительных переговоров с Белоруссией.  Были начаты переговоры о
создании таможенного союза. 

Несомненное первенство России в СНГ.
Традиционно  считается,  что  с  1993  года  в  российской  внешней  политике

возобладала парадигма политического реализма. Представляется, что это не совсем так.
Согласно  реализму,  государство  является  рациональным  и  монолитным  действующим
лицом  в  международных  отношениях.  Принимая  во  внимание,  что  российское
государство  вряд  ли  можно  назвать  монолитным,  существование  широкого  спектра
мнений  даже  по  такому  базовому  понятию  как  "национальный  интерес",  и  частое
противоречие многих политических  решений  с  логикой,  вряд  ли  можно согласиться с
теми, кто утверждает, что реализм возобладал в российской внешней политике. 

На системном уровне упадок России и потеря ею традиционного места в мировой
системе  оставляют  ей  два  пути:  противостояние  сильнейшим  членам  системы или же
вступление  с  ними  в  союзнические  отношения.   Вариант  противостояния  и  создания
противовесов возможному гегемону является достаточно трудно реализуемым. Для этого
нужны  определенные  силовые  возможности  и  достаточное  количество  государств  со
схожими интересами и готовностью вступать в союзнические отношения для их защиты.
Слабые  же  государства,  действуя  согласно  логике  реализма,  чаще  вступают  в
союзнические отношения с сильнейшей державой, чем создают ей противовес. Поэтому в
рамках парадигмы реализма для России как именно такого слабого государства логичным
было бы временное отступление от конфронтационной политики времен холодной войны.
Этому же способствует  нынешняя  зависимость России от ведущих  мировых держав  в
вопросах  материальной  помощи  и  поддержания  хотя  бы  статуса  великой  державы.
Реальная  же  российская  внешняя  политика  во  многом  противоречит  ожиданиям,
вытекающим  из  меняющегося  глобального  соотношения  сил.  Представляется,  что
внешняя политика России определяется,  прежде всего, внутриполитической борьбой (о
причинах чего уже говорилось выше). 

Пиком  же  проявления  слабости  российской  внешней  политики  вполне  можно
считать период, связанный с деятельностью И.Иванова на посту министра иностранных
дел.  При  этом  следует  оговориться,  что  все  неудачи  последнего  времени  вовсе  не
произошли по вине министра иностранных дел. Просто последствия всех тех негативные
тенденций,  о  которых  говорилось  выше,  перешли  из  количественного  измерения  в
качественное. 

Первой большой неудачей Игоря Иванова на посту министра иностранных дел стал
доклад  о  достижениях  МИДа  в  1998  году.  В  качестве  одного  из  главных  итогов
дипломатического  года  Иванов назвал  то,  что  России удалось  избежать  "фронтальной
конфронтации" с США. По словам Иванова "Одним из достижений российской внешней



политики  стало  проведение  многосторонних  консультаций".  Большинство  из  этих
считающихся достижением консультаций не дали результатов. 

Несмотря на протесты российского МИДа против бомбардировок Ирака, операция
"Лиса в пустыне" все же началась.  Российские послы в Великобритании и США были
отозваны для консультаций. Эта мера не оказала никакого воздействия на позицию США
и Великобритании.  Через  некоторое время послы  вернулись.  В  итоге бомбардировкам
помешать не удалось, а отношения с западными странами испортились.  Схожая история
повторилась и в отношении Югославии.

Не удалось успешно проводить в жизнь положения российской внешней политики,
связанные с укреплением связей со странами СНГ. Узбекистан, Азербайджан и Грузия
уже  заявили о своем выходе из военного договора СНГ и начинают договариваться со
странами НАТО о создании на своей территории натовских военных баз. 

Даже единственная  внешнеполитическая  удача  -  некоторое укрепление  связей с
Украиной  -  является  результатом  не  государственного  внешнеполитического
планирования,  а  межпартийных  сговоров.  3  марта  1999  года  украинский  парламент
проголосовал  за  вступление  в  межпарламентскую  ассамблею  (МПА)  СНГ.   МПА
включает  10  из  бывших советских  республик.  До  3  марта  украинские  представители
посещали  заседания  ассамблеи  как  наблюдатели.  Одной  из  задач  МПА  является
гармонизация законодательства бывших советских республик. В принципе, это является
логичным шагом по пути к реинтеграции. При президентах Кравчуке и Кучме Украина
традиционно  ограничивала  свое  участие  в  СНГ.  Нынешнее  вступление  в  МПА  стало
возможным  только  благодаря  нажиму  украинских  коммунистов  и  части  независимых
парламентариев. Украинские коммунисты, которые контролируют почти половину мест в
парламенте  и  почти все  ключевые  комитеты  возражают  против про-западной позиции
правительства.  Александр Ткаченко, руководитель левой Крестьянской партии, во время
своего  визита  в  Москву  убедил  российских  коммунистов  отказаться  от  оппозиции
российско-украинскому  договору  1997  года,  в  котором  Россия  признала  украинские
государственные границы. 

Следует отметить и то, что к концу 1990-х годов ситуация заметно отличалась от
положения дел в начале 1990-х годов. Даже  западные страны становились все больше
озабоченными внутренней ситуацией в России. В своей первой после окончания процесса
об импичменте внешнеполитической речи президент Клинтон назвал Россию наибольшей
внешнеполитической проблемой для Соединенных Штатов. 

Основная  проблема  заключалась  в  том,  что  Запад  исчерпал  большинство  из
традиционных инструментов для управления такими кризисами. Обвал рубля  в августе
1998  года  мог  быть  спрогнозирован,  но  не  был.  Президент  Ельцин  и  радикальные
реформаторы  были  дискредитированы.  Президент  впал  в  практически  полную
бездеятельность.  Дальнейшая  приватизация  и  финансовые  реформы  остановились.
Премьер-министр  Примаков  не  создал  стимулов  к  дальнейшему  развитию  страны,
предпочел консервацию существующих социально-экономических отношений и баланса
между  различными  группировками  правящей  элиты.  Однако  такой подход совпадал  с
мнением большинства россиян, ищущих стабильности и предсказуемости. Примаков не
сделал ничего для снижения бюджетного дефицита. Вся банковская система превратилась
в  фикцию.  Большинство  банков  держались  на  плаву  только  за  счет  того,  что
принадлежали людям, близким к правительству.  Большая часть торговли осуществлялась
за счет бартерных сделок. 

Конечно,  до  распада  России  было  достаточно  далеко.  Скорее  становилась
возможна ситуация, когда она не будет не объединена, не разъединена. Никто не будет
обладать  контролем  над  территорией  всей  страны.  Организованная  преступность,
банкиры,  местные  вооруженные  формирования  могли  стать  доминирующей  силой  на
территории этой страны209. 



Россия уже  сталкивалась с подобной угрозой в  начале 1990-х годов. В этот раз
ситуация  осложняется  отсутствием  внешней  помощи.   МВФ  согласился  предоставить
России 20 млрд.долл. для поддержки рубля в августе 1998 года. В итоге большинство этих
денег  осело на счетах в Швейцарии,  на Кипре и островах в  Южном Тихом океане.  В
условиях отсутствия  реальных реформ,  предоставление дальнейших  кредитов является
достаточно  проблематичным.  Дополнительную  нестабильность  создают  и  грядущие
выборы.  Внешняя  же  политика  нынешнего  российского  государства  становится  все
больше похожа на дорогу в никуда. У людей, отвечающих на государственном уровне за
выработку  внешней  политики,  место  "великих замыслов"  занимают  тактические  идеи,
пусть  даже  и  неплохие  (к  примеру,  торг  вокруг  расширения  НАТО  или  политика  на
Ближнем Востоке). 

Ситуация  осложняется  и  отсутствием  действительно  альтернативных
внешнеполитических  концепций.  4  июня  1996  года  А.Подберезкин,  бывший  тогда
советником Зюганова предложил основные направления российской внешней политики.
Согласно Подберезкину, Россия должна выполнять только те договоры по контролю над
вооружениями,  которые  укрепляют  безопасность  самой  России  (и  модифицировать  те
договоры, которые этого не делают), уступки в военной области должны делаться только
в  обмен  на  практические  ответные  шаги,  экспорт  российских  вооружений  должен
зависеть от поведения стран-реципиентов на международной арене. Все эти положения
вполне  могли  быть  написаны  тогдашним  министром  иностранных  дел  Примаковым.
Таким образом, основа для выработки внешней политики, как окружением Ельцина, так и
оппозиционными коммунистическими силами, была одной и  той же. Если отвлечься от
предвыборной  риторики  реальных  различий  между  двумя  лагерями  по
внешнеполитическим вопросам не так уж и много.

Подводя  итог  рассмотрению  основных этапов  российской  внешней  политики  в
1990-х годах, можно отметить, что с каждым этапом упадок внешнеполитической роли
российского  государства  становится  все  более  заметным.  Общая  тенденция,  четко
проявившаяся  в  1990-х  годах  -  постепенная  потеря  страной  своего  международного
статуса, замена четких действий и внешнеполитических инициатив хаотичным процессом
реагирования на внешние вызовы, непоследовательная смена парадигм, отражающая не
столько национальные интересы страны, сколько внутриполитические проблемы.

Новый же этап внешней политики России начинается с президентством Путина.
Несмотря  на  несомненную  преемственность  с  «ельцинской»  внешней  политикой,  этот
период  действительно  можно  считать  новым  этапом.  Его  основной  характеристикой,
пожалуй,  является  то,  что  при  прежнем  отсутствии  долгосрочного  стратегического
видения того, какой должна быть внешняя политика и политика в области безопасности,
демонстрируется  достаточно  успешное  реагирование  на  внешние  вызовы.  Подобная
адаптивность,  видимо,  вполне  может  являться  успешной  заменой  «великим»
внешнеполитическим  планам,  не  подкрепленным  соответствующими  ресурсами.
Свидетельством  успешности  подобной  политики  (по  крайней  мере,  в  краткосрочной
перспективе) может служить получение Россией ряда уступок со стороны Запада в обмен
на присоединение к руководимой США «антитеррористической коалиции», или политика
РФ  по  отношению  к  конфликту  с  Ираком.  Подробнее  о  замене  стратегии  серией
успешных тактических ходов будет сказано в следующей главе.

4. Исследования безопасности (Security Studies) в современной политологии и
теории международных отношений

Вполне естественно, что в настоящее время в академических кругах, как на Западе,
так и в России, преобладает желание найти новые подходы к проблемам безопасности210.
Во многом это вполне объяснимо. Вплоть до 1990-х годов холодная война была основным
определителем характера возможных угроз, того, что представлялось важным, и того, что



игнорировалось при осуществлении политики безопасности. Следует отметить, что даже в
рамках такого достаточно традиционного и “отработанного” подхода, как национальная
безопасность,  возможны  различные  концептуальные  решения.  Даже  в  его  рамках
возможно  развитие  широких  концепций  безопасности,  рассматривающих  коренные
причины и следствия конфликтов. Однако, к сожалению,  как теоретические изыскания,
так и практическая политика, развиваемая в рамках этого подхода, отличались вплоть до
настоящего  времени  одномерным  “черно-белым”  взглядом  как  на  саму  природу
безопасности,  так  и  на  возможные  пути  обеспечения  этой  безопасности.  Хотя  так
называемая вестфальская  международная  система по-прежнему существует,  мы можем
наблюдать  концептуальный  сдвиг  в  мышлении  о  безопасности  от  национальной
безопасности  с  ее  упором  на  военную  защиту  государства  к  более  всеобъемлющим
концепциям  безопасности  и  вопросам  личностной  безопасности,  подчеркивающей
необходимость  обеспечить  спокойствие  и  благосостояние  граждан,  живущих  в
государстве.  Возникает  потребность  в  новых  подходах  к  политике  безопасности.  В
настоящее время существует множество “кандидатов” на подобную роль. 

Для  приверженцев  традиционных  взглядов  государство  является  основным
объектом анализа. Безопасность связана с национальным выживанием в анархичном мире.
Понимание  соотношения  сил  является  ключевым  для  традиционной  безопасности.
Основной  задачей  является  обеспечение  выживания  государства.  Поскольку  силовые
возможности  являются  окончательным  средством  для  этого,  исследования  в  области
безопасности концентрировались на изучении роли военной силы. 

В  последние  годы  оформилось  несколько  течений,  основывающихся  на
традиционных взглядах на безопасность. К ним можно отнести теорию гегемонической
конкуренции, "столкновение цивилизаций", концепцию демократического мира и теорию
комплексной  взаимозависимости.  Согласно  теории  гегемонической  конкуренции,
американо-советское соперничество будет заменено новыми формами полярности. Этот
взгляд  ближе  всего  к  традиционной  парадигме  безопасности,  поскольку  является
государствоцентричным в своих оценках природы межгосударственного соперничества и
распределения  силы.  С.Хантингтон,  напротив,  считает,  что  конфликты  не  будут
государствоцентричными,  а  будут  основаны  на  культурной  идентичности.  Концепция
демократического  мира  полагает,  что  демократические  государства  будут  более
миролюбивы,  поскольку  они  придерживаются  схожих  ценностей.  Теория  комплексной
взаимозависимости,  хотя  и  признает  некоторую  потерю  государством  своей  роли,
традиционна, поскольку лишь ищет альтернативные пути для достижения все той же цели -
достижения стабильности и выживаемости государств в анархическом окружении. 

Традиционно  безопасность  была  внешней  концепцией.  В  эпоху  глобализации
угрозы  безопасности  имеют  транснациональные  последствия.  Это  приводит  к  росту
внимания к новым формам сотрудничества в области обеспечения безопасности. Конечно,
защита территории и населения по-прежнему является наивысшим приоритетом. Однако
экономические соображения учитываются гораздо больше, чем в прошлом. 

Нормой  для  международной  системы  является  эволюция.  Новые  тенденции
сосуществуют со старыми. Некоторые государства настаивают на сохранении принципа
суверенитета  (Россия  и  Китай),  другие  настаивают  на  независимости  внутренней
политики (Северная Корея или Куба),  третьи имеют региональные амбиции (Иран или
Ирак). 

Можно  выделить  следующие  ключевые  движущие  силы  изменений  мировой
системы:

1) демография;
2) природные ресурсы и окружающая среда;
3) наука и технология;
4) глобальная экономика и глобализация;
5) национальное и международное управление;



6) будущие конфликты;
7) изменение природы международной стабильности.
При этом следует иметь в виду, что ни одна из этих действующих сил не является

доминирующей.  Каждая  имеет  различное  влияние  в  разных  регионах.  Кроме  того,  эти
движущие  силы  не  всегда  взаимно  усиливают  друг  друга.  Иногда  они  работают  в
направлении взаимного ослабления211. 

Стабильность  во  время  холодной  войны  означала  проведение  политики
сдерживания  и  сохранение  политического  статуса-кво.  Стабильность  в  эпоху
глобализации означает способность мирным путем адаптироваться к изменениям. Мир в
XXI веке может не быть более спокойным, чем в XX или в XIX. Прогресс затрагивает как
средства разрешения военного конфликта, так и средства его ведения. Существует целый
ряд тенденций, которые требуют подготовки к новым угрозам:

1.  Растущая  сложность  мировой  системы,  в  которой  постоянно  происходят
изменения и растет разрыв как между странами, так и внутри них.

2.  Нестабильные  региональные  блоки  существуют  наряду  с  целым  рядом
этнических, религиозных и расовых конфликтов. 

3. Распространение оружия массового поражения становится нормой. 
4.  Глобализация экономики создает новые уязвимости. Растет значение свободы

судоходства, доступа к энергоносителям.
В  мире  после  холодной  войны  угрозы  стали  более  прямыми,  более

рассредоточенными, более очевидными. В этом мире США не смогли развить прочное
партнерство с Россией. Это мир, в котором Китай не двигается в направлении демократии.
Это мир, в котором глобализация и экономическая взаимозависимость не предотвратили
серию  этнических  войн  на  Балканах.  Это  мир,  в  котором  тридцатилетние  усилия  по
заключению  договоров  о  контроле  над  вооружениями  не  смогли  предотвратить
вступление других государств  в ядерный клуб.  Другими словами, это мир, который не
перестал быть опасным, часто хаотическим, где соображения силы по-прежнему имеют
большее значение, чем соображения права. 

Изменения  в  природе  безопасности  и  стабильности  повлияли  на  структуру  и
динамику развития мировой системы. Глобальная система, образовавшаяся после Второй
мировой  войны,  была  ориентирована  на  экономику,  в  то  время  как  структуры
безопасности носили региональный характер. Даже спустя десятилетие после окончания
холодной войны подобная асимметрия сохраняется.  Хотя проблемы безопасности были
глобализированы  еще  в  результате  мировых  войн,  холодной  войны  и  ядерной
взаимозависимости, недавнее  развитие терроризма является причиной новой эскалации
глобализации в области безопасности212.

 По  распространенному  мнению,  оборонные  усилия,  ведущие  свои  истоки  от
времен  холодной  войны,  могут  быть  неподходящими  для  нового  стратегического
окружения. Все большее внимание уделяется новым угрозам. Президент Клинтон в своей
речи в ООН 26 июня 1997 года заявил, что усилия по сохранению природных ресурсов
являются критическими не только для качества окружающей среды и здоровья людей, но
и для сохранения стабильности и мира внутри и между странами. 

10  января  2000  года  СБ  ООН  рассматривал  вопросы,  связанные  с
распространением СПИДа в Африке. Данная тема не попадала под список традиционных
тем СБ безопасности, которые обычно включали в себя военные угрозы региональному и
глобальному  порядку.  Распространение  СПИДа,  вопрос,  обычно  рассматривавшийся  в
рамках  системы  ООН  как  вопрос  здравоохранения,  стал  вопросом  глобальной
безопасности. Это во многом может служить показателем расширения круга  вопросов,
связанных с  глобальной  безопасностью.  В настоящее время в  него  включаются  такие
нетрадиционные аспекты, как здравоохранение, окружающая среда, бедность. Более того,
впервые для участия  в заседании СБ ООН были приглашены представители Мирового
банка213.



В 1991  году генеральный секретарь  НАТО М.Вернер отмечал,  что в  выработке
политики  в  области  безопасности  нельзя  пренебрегать  конфликтным  потенциалом,
нарастающим  в  третьем  мире,  характеризующимся  растущей  разницей  в  доходах,
демографическим  взрывом,  изменениями  климата  и  перспективами  экологической
катастрофы в сочетании с соперничеством за доступ к ресурсам. Хотя производство пищи
и  является  достаточным  для  удовлетворения  растущих  потребностей  населения,
неразвитая инфраструктура и проблемы с распределением, политическая нестабильность
и хроническая бедность создадут проблему с нехваткой пищи, например в Центральной
Африке.

Глобализация  увеличивает  потребность  в  ресурсах  по  нескольким  причинам.
Наиболее  существенной  является  распространение  индустриализации,  приводящее  к
росту потребности в энергии, минералах и других природных ресурсах214.

 В  большинстве  случаев  исследователи  обращают  внимание  на  две  тенденции.
Первая тенденция — ускорение демографических изменений и изменений в окружающей
среде.  Мировое население  к  2015  году возрастет  с  6,1 млрд.  до  7,2  млрд.  человек.  В
некоторых  странах  такой  рост  будет  способствовать  урбанизации  и  создаст
дополнительную нестабильность215.

 Демографическое давление и давление на окружающую среду может привести к
трем  важным  непосредственным  (нехватка  возобновляемых  ресурсов,  экономическая
маргинализация и сдвиги в демографии) и двум второочередным последствиям (растущим
общественным конфликтам и слабости государства). В итоге эти последствия приводят к
двум потенциальным предпосылкам гражданского конфликта. Это распад государства и
эксплуатация  государства.  Конфликт  распада  государства  случается,  когда
демографическое и экологическое давление существенно ослабляют власть государства,
снижая способность правительства поддерживать порядок и увеличивая возможности для
антигосударственного  и  внутригруппового  насилия.  Конфликты  по  эксплуатации
государства случаются, когда государственные элиты пользуются нехваткой ресурсов для
провоцирования конфликтов, отвечающих их местническим интересам.

Вторая  тенденция  заключается  в  том,  что  после  Второй  мировой  войны
изменилась  природа  войны.  Две  переменные определяют  степень  силы  или  слабости
государства: функциональные возможности государства и его единство. Функциональные
возможности основываются на комбинации его силы, административных возможностях и
легитимности.  Единство  зависит  от  того,  насколько  сплочены  или  разъединены
государственные элиты как в смысле их интересов, так и в вопросах стратегий защиты
этих интересов.

В отличие от практически всей истории человечества, большинство войн, имевших
место  с  1945  года,  проходили  в  развивающемся  мире  и  были  скорее
внутригосударственными, чем межгосударственными.

На протяжении новой истории тип конфликта и методы, которыми он ведется,
претерпели трансформацию. Двадцатое столетие дает три примера типичных
вооруженных конфликтов. Во-первых, война, ведущаяся государством от имени его
населения. Такой тип конфликта был распространен до середины века. С этого времени и
до конца 1980-х годов наиболее распространенным типом конфликта становятся
повстанческие движения (второй тип конфликта). Окончание холодной войны дало толчок
развитию конфликтов, связанных с идентичностью (третий тип).

На  протяжении  двадцатого  века  в  вооруженных  конфликтах  участвовали  и
государственные, и негосударственные акторы. Хотя негосударственные акторы (такие,
как  повстанческие  движения)  иногда  и  оказывали  значительное  влияние,  главными
действующими лицами оставались государства. Часто целью негосударственных акторов
было признание в качестве государства (например — ООП). В двадцать первом веке эти
типы акторов хотя и продолжат свое существование, дополнятся акторами новых типов.
Одним  из  таких  типов  будут  негосударственные  акторы  постмодерна216.  Они  будут



состоять  из  сетей  негосударственных организаций,  некоторые  из  которых  преследуют
политические или идеологические цели, некоторые стремятся к прибыли. 

 Появление  подобных  акторов  приведет  к  возникновению  так  называемых
неформальных войн, то есть вооруженных конфликтов, в которых, по крайней мере, одна
из  сторон  является  негосударственным  актором.  Такая  война  является  продолжением
конфликтов  малой  интенсивности.  Распространенности  неформальных  войн  может
способствовать снижение эффективности государств. Традиционно правительства могут
поддерживать внутреннюю стабильность,  представляя  регионы или  группы  населения,
которые  это  правительство  поддерживают.  В  условиях  глобализации  способность
правительств  влиять  на  экономику  и  предоставлять  подобные  льготы  значительно
ослабляется.  Уже  сейчас  в  регионах  со  слабыми  правительствами  многие  участки
территории находятся вне их контроля. 

 Однако  сами  природа,  организационная  структура  и  методы  деятельности
негосударственных участников  вооруженных конфликтов изменились  после  окончания
холодной войны. Если между великими державами не появится нового идеологического
размежевания,  в  будущем  повстанческие  движения  вряд  ли  смогут  рассчитывать  на
государственную  поддержку.  В  сборе  ресурсов  для  деятельности  им  придется
ориентироваться на свободный рынок. Возникнет потребность в постоянном извлечении
прибыли. Уже сейчас в Колумбии, Перу, Косово повстанческие движения финансируют
свою  деятельность  за  счет  торговли  наркотиками.  В  Анголе  и  Сьерра  Леоне  таким
источником  является  контрабанда  бриллиантов.  Однако  опора  на  один  единственный
источник  финансирования  создает  дополнительную  уязвимость.  В  будущем  методы
финансирования  должны  будут  диверсифицироваться,  включая  традиционную
преступную  деятельность  и  преступления  с  использованием  новых  информационных
технологий. 

 Поэтому  с  окончанием  холодной  войны,  по  мнению  таких  аналитиков,  как
М.Манваринг, усиливается опасность от "феномена серой зоны", которая сочетает в себе
элементы традиционных боевых действий и организованной преступности217. Подобный
конфликт происходит с участием противника или сети противников, которые нацелены на
извлечение из конфликта прибыли, но имеют при этом и некоторые политические цели, а
также  гораздо  большие  возможности  для  ведения  вооруженного  конфликта,  чем
традиционные преступные группировки.

Так называемые постиндустриальные войны полагаются на нерегулярные войска и
нетрадиционные  методы  ведения  боевых  действий  для  нанесения  непропорционально
большого ущерба более мощным силам218.

Еще одна  тенденция,  о  которой говорят  реже,  заключается  в  том,  что  процесс
интеграции  и дезинтеграции в  конце  двадцатого века  гораздо глубже,  чем  это было
перед Первой мировой войной. До 1914 года интеграция и дезинтеграция были связаны с
идеей  государства.  Государства-нации  рассматривались  в  качестве  ключевых  агентов
изменений.  Старые  империи  были  под  угрозой  именно  потому,  что  национализм
рассматривался в качестве положительной силы. Суверенитет был легитимной целью, а
обретение государственности было его инструментом219.

Нынешний  мир  значительно  отличается  от  этой  картины.  Дезинтеграция
колониальных империй и Советского Союза и рост количества независимых государств
вовсе  не  укрепили  государственность.  Напротив,  эти  процессы  обозначили  пределы
государственности.  Примечательно,  что  после  холодной  войны национализм  наиболее
силен  в  наиболее  слабых  странах.  Этот  национализм  является  по  своей  природе
оборонительным  и  отражает  отсутствие  уверенности  в  себе,  а  не  динамизм  сильной
нации, борющейся против приходящих в упадок империй. Хотя национализм и остается
влиятельной  силой,  государства-нации  лишь  с  большим  трудом  могут  на  его  базе
консолидировать государственные институты. Глобализация включает в себя множество
сил, которые ставят такую консолидацию под угрозу220.



Как  демократии,  так  и  авторитарные  режимы  утратили  свою  монополию  в
международных  отношениях.  Теперь  и  те  и  другие  должны  конкурировать  с
транснациональными акторами, такими, как ТНК, финансовые институты, СМИ и НПО.
Роль государства изменилась вместе с изменениями в международной системе, которая
уже  не  может  быть  описана  как  просто  межгосударственная  система.  Глобализация  –
процесс, который изменяет на только внешний контекст, в котором действуют государства,
но и саму природу государств и политических сообществ. Появляется идея автономных
сообществ  граждан,  демократически  или  недоемократически  преследующих  свои
собственные интересы221. 

Глобализация вовсе не создает гомогенное мировое сообщество. Холодная война
давала объединительную угрозу, которая и делала мир "стратегически когерентным". С
устранением  этой  угрозы  исчезла  и  общая  составляющая  стратегии.  В  результате,
например,  скандинавские  члены  ЕС  озабочены  эволюцией  Балтийских  республик,  а
средиземноморские члены рассматривают в качестве приоритетной зону Магриба. Таким
образом,  в  современном мире сочетаются  тенденции  большей  интеграции  и  растущей
фрагментации.  Не  существует  глобального  сообщества,  но  существуют  глобальные
проблемы, которые требуют определенных рамок для своего решения. На местном уровне
все  большее  количество  людей  чувствует  необходимость  идентифицировать  себя  с
конкретным сообществом, основываясь на ценностях. Фрагментация, таким образом, не
является  пережитком  прошлого,  который  должен  исчезнуть  с  распространением
глобализации. Напротив, она является продуктом этой глобализации. По мере перехода от
унаследованных сообществ,  основывающихся  на  географии и истории, к  сообществам,
основанным на общем выборе, становится ясно, что последние требуют от своих членов
гораздо большего уровня участия222.

Первое последствие глобализации для стратегии в области безопасности, как уже
отмечалось,  –  изменение  природы  угроз.  В  неглобализированном  мире  политические
сообщества гарантировали безопасность своим членам и представляли основную угрозу
для  безопасности  других  сообществ.  Стратегия  в  таких  условиях  заключалась  в
нахождении правильного баланса  между обеспечением собственной безопасности и не
провоцированием вражеских коалиций. Ситуация радикально меняется в условиях, когда
основной угрозой является не другое политическое сообщество, а внутреннее ослабление
сообществ.  Право  на  самоопределение  становится  правом  на  сепаратизм,  угрожая
выживанию существующих государств. Это представляет особую опасность в сочетании с
распространением  оружия  массового  поражения.  Две  угрозы  являются  особо
актуальными: гражданский конфликт и международный терроризм. 

Различие  между  внутренним  и  международным  конфликтом  сходит  на  нет.
Гражданские  войны  были  наиболее  жестокими  конфликтами  последних  лет.  Великие
державы пока не осознали их стратегические последствия. 

Хотя терроризм и не является новым явлением в международных отношениях и
террористические  акты  иногда  были  причинами  исторических  событий  (убийство  в
Сараево 1914 года), он не имел особого стратегического значения и был оружием слабых.
Использование  террористами  оружия  массового  поражения  может  изменить  эту
ситуацию.

Использование  (или  угроза  использования)  оружия  массового  поражения
негосударственными акторами не позволяет использовать знакомую  концепцию баланса
сил  из-за  нетерриториальной  природы  негосударственных  акторов  и  невозможности
привязки  таких акторов к  какому-либо  государству.  Стабильность,  которая  достигалась
сдерживанием,  может  быть  заменена  необходимостью  превентивных  действий.
Операционные потребности для таких действий могут потребовать от государств улучшить
сбор информации, чтобы использовать еще остающееся преимущество в этой сфере. Кроме
того,  распространение  оружия  массового  поражения  может  дать  местному  кризису
глобальные измерения223.



Успешная стратегия в подобных условиях может превратиться в серию успешных
тактических ходов.  В  новых условиях  целью стратегии  может  стать  не  определение
лучшего  конечного  итога  и  нахождение  средств  его  достижения,  а  сохранение
доступными наибольшего количества вариантов действий для обеспечения максимальной
тактической гибкости. Желание иметь альтернативы в вопросе принятия или непринятия
решения,  столь  ценимое  в  финансовом мире,  может стать  характеристикой политики.
Некоторые успешные государственные руководители  уже проводят подобную стратегию
(во многом примером может быть президент  Путин).  Их часто  критикуют  за отсутствие
"видения". Их политические программы туманны, и хотя они могут определять свои цели
очень широко, их идентичность и цели могут быть скорее определены как "стиль", а не как
программа. Причина этого – изменение условий, в которых принимаются решения. Такие
лидеры пытаются воспользоваться краткосрочными преимуществами. Фрагментация времени
частично  компенсирует  интеграцию  пространства  и  ограничивает  количество  факторов,
которые необходимо принимать во внимание при принятии решения. Каждая новая ситуация
рассматривается  как  независимая  от  других,  поскольку  в  глобализированном  мире,  где
многие проблемы имеют глобальные последствия, в конкретное время лишь одна конкретная
проблема занимает внимание и считается имеющей глобальный интерес. Стратегия в таких
условиях становится лишь линией поведения, связывающей между собой ситуации, которые
в  иных  условиях  были  бы  не  связаны.  Такая  линия  является  полезной,  поскольку  она
увеличивает предсказуемость и помогает выработать в конкретном политическом сообществе
чувство  идентичности.  Так  же  как  корпорации  конкурируют  за  создание  "брэндов",
политические акторы пытаются создать "стиль"224.

Развитие вышеобозначенных тенденций приводит к тому,  что старые подходы к
безопасности становятся неадекватными. Отмечая это, еще в  1997 году Национальным
советом по разведке США выделялось три тенденции, которые  сделают традиционные
подходы к безопасности недостаточными:

1.  Большинство  современных  конфликтов  являются  внутренними,  а  не
конфликтами между государствами.

2.  Некоторые  государства  не  смогут  выполнить  основные  функции  -
предоставление социальной защиты, обеспечение стабильности и роста.

3.  Правительства  тех  стран,  которые  свободны  от  бедности  и  политической
нестабильности,  обнаружат,  что  они  теряют  контроль  во  многих  сферах
жизнедеятельности в силу процессов глобализации и продолжающейся информационной
революции225.

В этих условиях все большее количество исследователей призывает к развитию
более всеобъемлющего и системного подхода к безопасности. Пришла пора перейти от
рассмотрения  государственной  безопасности  к  более  общим  угрозам  существования
человека  и  путям  защиты  от  этих  угроз.  Подобные  взгляды  и  привели  к  разработке
концепции личностной безопасности.

Несмотря  на  возражения  некоторых  специалистов,  область  исследований
безопасности  отошла  от  своего  традиционного  фокуса  на  "угрозу  использования,
использование  и  контроль  военной  силы",  в  особенности  государствами.  Со  времени
окончания холодной войны предмет исследований в области безопасности "расширился" и
"углубился". "Расширение" связано с включением в рассмотрение таких невоенных угроз,
как ухудшение состояния окружающей среды, перенаселенность, массовые перемещения
беженцев,  национализм,  терроризм.  Под  "углублением"  понимается  рассмотрение
безопасности индивидов и групп, а не только внешних угроз государствам226.

Наиболее  заметный  вызов традиционным концепциям  безопасности  исходит  от
школы  "глобализма",  из  которой  вышли  многие  нынешние  приверженцы  концепции
личностной  безопасности.  Глобалисты  считали,  что  возникает  "международное
общество",  которое  интегрирует  связи,  культуры  и  экономическую  деятельность  и
перекрывает традиционные межгосударственные отношения. Глобальные общественные



движения получают поддержку неправительственных организаций, занятых конкретной
проблемой и развитием международного "гражданского общества"227. 

Большинство  подходов  исходят  из  важности  государств  в  мировой  системе.
Однако  глобалистский  подход  подвергает  сомнению  государствоцентричные  подходы.
После холодной войны ускорились процессы глобализации, и сейчас можно наблюдать
появление глобального общества. Появление подобного общества, основывающегося на
системах  международной  экономической  взаимозависимости,  глобальных
коммуникационных системах,  глобальной культуре,  создало  сеть  широких  общественных
взаимодействий,  пересекающих  границы  наиболее  активных участников  международного
общества (великих и средних держав). Процесс глобализации также вызвал появление новых
угроз безопасности, связанных с вопросами защиты окружающей среды, бедностью, оружием
массового поражения, этническими и  национальными конфликтами. Поэтому глобалисты
считают,  что необходимо  большее внимание уделять  безопасности граждан и групп в
рамках  глобального  общества.  Для  них  традиционные  концепции  национальной
безопасности не  могут  решить  подобные вопросы.  Окончание  холодной  войны  требует
нового определения основных параметров европейской безопасности. Однако, в отличие
от Ялты,  никаких,  даже самых базовых соглашений между основными действующими
лицами достигнуто не было. Можно проследить и возникновение нового деления мира на
"зону мира" и "зону конфликта".

Наиболее распространенное мнение гласит, что в долгосрочной перспективе рост
свободного  рынка  и  новые  технологии  решают  больше  проблем,  чем  создают.
Существует, однако, и мнение, что растущее благосостояние и интеграция увеличивают
политическую  нестабильность.  Благосостояние  ведет  к  большей  экономической
интеграции  и  зависимости,  что  создает  ощущение  опасности,  поскольку  увеличивает
важность международных экономических отношений и поэтому увеличивает возможные
трения.  Рост  благосостояния  и  нестабильность  идут  рука  об  руку.  Примером  может
служить период с 1900 по 1914 год. Поэтому в ближайшем будущем растущее глобальное
процветание может привести к росту нестабильности.

Рыночные силы не всегда могут помочь в  решении глобальных проблем,  в  том
числе  проблем,  связанных  с  безопасностью.  Новые  технологии  сами  по  себе  не  в
состоянии  обеспечить  устойчивое  развитие.  Хотя  технологический  прогресс  и  может
предотвратить  кризис,  являющийся  следствием  недостатка  ресурсов,  для  нынешнего
поколения,  он  не  в  состоянии  обеспечить  преемственность  между  поколениями,
поскольку рыночные силы редко  приносят в  жертву нынешнее потребление для  блага
будущих поколений. Некоторые ресурсы (пища, вода и энергия) имеют характеристики
общественных  благ228.  Поэтому  рыночные  механизмы  не  могут  решить  проблему  их
недопроизводства. Местные органы самоуправления и национальные правительства не в
состоянии в одиночку решить проблемы ошибок рынка. 

Так же как и индивидуальные акторы в национальной экономике, правительства
стремятся  к  максимизации  краткосрочных  национальных,  а  не  долгосрочных
общечеловеческих интересов. Кроме того, в случае, когда бывшие диктатуры пытаются
открыть  свои  экономики  глобальной  конкуренции,  может  возникнуть  кризис
управляемости.  Бывшие  коммунистические  страны  были  особенно  уязвимы  в  период,
когда  они  пытались  одновременно  провести  приватизацию  экономики  и  перейти  к
плюрализму  в  политической  сфере.  При  отсутствии  институциональных  сдержек  и
устоявшегося правового государства управлять силами, вышедшими из-под контроля в
результате этих процессов, было практически невозможно. 

В  условиях  "раннего"  капитализма  экономические  кризисы  не  выходили  за
национальные  рамки,  не  наносили  какого-либо  заметного  ущерба  интересам  других
государств.  Позднее  промышленно  развитые  страны  вынуждены  были,  не  затрагивая
основ конкуренции и суверенитета в принятии решений, перейти к координации своих
действий, что является одним из элементов управления.



Прогрессирующая глобализация поднимает целый пласт новых вопросов в области
международных  отношений,  их  дальнейшей  эволюции.  И  уже  появились
соответствующие  интерпретации  (новая  версия   "ограниченного  суверенитета",
"гуманитарного вмешательства", "приоритета безопасности личности над безопасностью
государства" и т.п.). Появляется своего рода мифология. 

По  мнению  некоторых  исследователей,  подобная  интерпретация  последствий
"глобализации для международных отношений ориентирует, как представляется, развитие
миропорядка  на  космополитической  основе.  Система,  построенная  на  политической
несправедливости, не может быть устойчивой"229.

Другой вывод заключается в том, что глобализация, усиливающая обоюдную зави-
симость  государств-наций,  должна  иметь  соответствующую  институциональную
политическую  конструкцию,  то есть систему международных отношений, отвечающую
требованиям и условиям современных процессов.

Все большее число ученых, ссылаясь на тенденции глобализации мировой поли-
тики,  сокращение  удельного  веса  в  ней  межгосударственных  отношений  за  счет
возрастания  роли  негосударственных  субъектов,  предлагают  рассматривать
традиционную  область  международного  права  в  более  широком контексте  "режимов"
мировой  политики230,  которые  являются  наиболее  апробированным  механизмом
упорядочения  системы  международных  отношений.  Теория  режимов  объясняет
возможности, условия и последствия международного управления вне границ анархии и
близко  к  супранациональному  правительству  в  конкретной  функциональной  области.
Режимы являются принципами, нормами, правилами и процедурами принятия решений,
вокруг  которых  сходятся  ожидания  актора.  Принципы  —  когерентный  набор
теоретических положений об устройстве мира. Нормы определяют основные стандарты
поведения.  Правила и процедуры  принятия решений относятся к конкретным моделям
поведения  в  ясно  определенных  областях231.  Например,  либеральный  режим
международной  торговли  основывается  на  наборе  неоклассических  экономических
принципов,  которые  показывают,  что  глобальная  полезность  максимизируется  при
свободном  движении  товаров.  Основная  норма  этого  режима  заключается  в  том,  что
тарифные и нетарифные барьеры торговле должны быть снижены и, в конечном счете
уничтожены.  Конкретные правила и процедуры  принятия решений были обозначены в
ГАТТ.  Хотя  правила  и  процедуры  принятия  решений  и  могут  быть  изменены  без
изменения природы режима, принципы и нормы не могут. 

Можно  выделить  два  типа  режимов,  обеспечивающих  управление  в  мировой
политике. Международные режимы — имеют своими членами государства и занимаются
проблемами международного сообщества. Транснациональные режимы — имеют своими
членами  негосударственных  акторов  и  имеют  дела  с  проблемами  глобального
гражданского общества. Примером такого режима может быть практика использования
World  Wide  Web232.  Глобальное управление обеспечивается совместными усилиями как
международных, так и транснациональных режимов.

Наиболее  активно  режимы  использовали  страны  третьего  мира  для
приспособления к своей уязвимости и бедности. Стратегии, направленные на уменьшение
бедности  (используются  большей  частью  на  международных  форумах),  состоят  в
установлении  и  поддержке  так  называемых  авторитарных  международных  режимов.
Общая  цель  движения  к  более  авторитарным  международным  режимам  достигалась
странами третьего мира использованием двух конкретных стратегий. Во-первых, третий
мир пытался изменить существующие международные институты или создавать новые,
которые  больше  соотносились  с  предпочитаемыми  ими  принципами  и  нормами.  Во-
вторых, эти страны стремились к созданию международных режимов, легитимизирующих
одностороннее  использование  суверенных  полномочий  отдельными  государствами.
Поддерживались  международные  организации,  функционирующие  по  принципу  "одна
страна — один голос"233. 



 Степень,  в  которой  страны  третьего  мира  смогли  изменить  существующие
международные  режимы,  зависела  от  трех  переменных:  природы  существующих
институциональных  структур,  способности  сформулировать  целостную  систему  идей,
которая  устанавливала  повестку  дня  на  международных  переговорах  и  укрепляла
единство стран третьего мира, отношением Запада (в особенности США) к запросам стран
третьего мира и к международным форумам, на которых эти запросы высказывались234.
Начало 1970-х годов предоставило странам третьего мира уникальные возможности. Это
был период контроля стран третьего мира над большинством международных форумов,
когда страны Севера все еще поддерживали эти форумы. К концу 1970-х эта поддержка
стала уменьшаться (особенно со стороны США). США временно вышли из Всемирной
организации труда. Выражалось недовольство работой ЮНЕСКО. В 1982 году несколько
стран, включая США, отказались подписать конвенцию о морском праве. 

 Желание  обеспечить  международные  режимы,  основывающиеся  на
государственном, а не рыночном распределении ресурсов, было основой стратегии стран
третьего мира в послевоенный период. Оно отражало слабость большинства этих стран.
Эта слабость требовала либо в одностороннем порядке влиять на изменения глобального
рынка,  или внутренне приспосабливаться к  ним. Более крупные страны действительно
могут  влиять  на  это  окружение  или  приспосабливаться  к  нему.  Более  мелкие
промышленно  развитые  страны  не  могут  влиять  на  окружение,  но  могут  к  нему
приспособиться.  Страны  же  третьего  мира  наиболее  уязвимы.  Резкие  изменения  в
глобальном  окружении  могут  привести  к  экономическим  шокам  и  политическим
кризисам. Это в свою очередь ведет к трудностям для руководства этих стран, которые
становятся  целями  контрэлитного  недовольства.  Изменяя  природу  международных
режимов,  руководители  стран  третьего  мира  надеются  не  только  увеличить  потоки
материальных ресурсов, но и создать более стабильное и предсказуемое окружение.

  Страны  третьего  мира  преследуют  множество  целей.  К  ним  относятся
экономический  рост,  политическое  равенство  различных  стран,  влияние  в  мировой
политике,  автономия и независимость,  сохранение  территориальной целостности перед
угрозами  иностранной  интервенции  и  внутреннего  сепаратизма,  поддержание
стабильности правящего режима. 

 Для  малых  и  слабых  государств  либеральные  международные  режимы,
основывающиеся  на  рыночном  распределении  ресурсов,  являются  достаточно
рискованными,  даже  если  они  способствуют  экономическому  росту.  Такие  режимы
подвергают  страны  третьего  мира  действию  изменений  международного  окружения,
которые могут разрушить внутренний политический порядок. Режимы, основывающиеся
на государственном распределении ресурсов, дают таким странам не только увеличение
экономического  благосостояния,  но  и  более  высокий  уровень  предсказуемости  и
безопасности.  При  таких  режимах  распределение  ресурсов  находится  под  контролем
государства, основывающегося на своих суверенных правах.  

 С точки зрения реализма, наилучшей перспективой было бы сокращение связей
между  Севером  и  Югом  до  минимума.  Принимая  во  внимание  фундаментальные
разногласия по отношению к принципам и нормам, многие связи между Севером и Югом
будут  приводить  к  конфликтам  и  неопределенности,  даже  если  они  экономически
выгодны  обеим  сторонам.  Однако  хотя  некоторые  тенденции  и  свидетельствуют  о
движении в направлении сокращения связей между Севером и Югом, говорить о полном
их разрыве в ближайшее время не придется.

Режимы в области безопасности - системы принципов, норм, правил и процедур
принятия  решений,  регулирующих  отдельные  аспекты  взаимоотношений  между
государствами в области безопасности. Режим существует, если можно идентифицировать
все три элемента и когда режим контролирует достаточно переменных в данной области,
чтобы влиять на поведение сторон235. Основываясь на этих критериях, Г.Моллер выделял
четыре режима в области безопасности:



1. Режим стратегических ядерных вооружений.
2.  Европейский  военный  порядок  (договор  о  ОВСЕ,  стокгольмско-парижские

соглашения о мерах по укреплению доверия, договор о РСД и др.).
3.  Режим  предотвращения  ядерной  войны  (в  дополнение  к  различным

международным  соглашениям  в  него  входит  и  установившаяся  недавно  практика  не
держать ядерные вооружения в слишком высокой степени боеготовности).

4. Режим ядерного нераспространения.
Обычно  в  основе  работоспособных  режимов  лежат  нормы.  Большинство  из

существующих сегодня эффективных институтов основываются на распространенных во
время  их  создания  нормах,  которые  их  создатели  зафиксировали  в  соглашениях.
Примером может служить ГАТТ и его преемница ВТО,  чьи правила основываются на
принципе недискриминации.

Можно  выделить  следующие  тенденции  в  развитии  установленных  ООН
глобальных режимов:

1.  Развитие  международных  режимов  в  рамках  системы  ООН  существенно
расширило  те  области  международной  жизни,  которые  регулируются  нормами  и
правилами.

2.  Не  все  глобальные  режимы  увеличили  свою  силу  на  протяжении  второй
половины  столетия.  Некоторые  просто  являются  модификациями  режимов,
существовавших до Второй мировой войны. Другие прекратили свое существование.

3.  Режимы  дают  дополнительную  защиту  основным  прерогативам  государства
(например, территориальной целостности). Они же могут ослаблять контроль государства
над  экономической  и  общественной  деятельностью  даже  в  пределах  их  собственных
границ.

4. Большинство возникших в рамках ООН режимов снизили барьеры движению
товаров и услуг. Они сумели достичь этого путем установления законодательной базы для
использования  океанов  и  воздушного  пространства,  уменьшения  возможности
повреждения товаров и информации, проходящих транзитом через  территорию третьих
государств,  обеспечения  технической  совместимости  разных  систем,  предотвращения
ущерба  вызываемого  международной  торговлей  (перенос  инфекционных заболеваний,
ущерб для окружающей среды).

5. Глобальные режимы являются результатом переговоров между государствами и
негосударственными акторами. В то же время в случае проблем, связанных с основами
политического  или  экономического  порядка,  роль  связанных  с  ООН  институтов  по-
прежнему является ключевой в их разрешении236.

Существует вопрос, как режимы могут быть эффективны в решении возникающих
проблем, при отсутствии верховной власти, наделенной полномочиями, возможностями и
политической волей для обеспечения выполнения основных правил? Режимы достаточно
слабо  управляются.  Если  провести  различие  между  режимами  как  институтами  и
организациями  как  материальными  единицами  с  офисами,  бюджетами,  персоналом
юридическим лицом, можно сказать, что подход к управлению, основанный на режимах,
подчеркивает  идею  "управления  без  правительства"  и  может  выполнять  функции
управления,  минимизируя  образование  новых  бюрократических  и  административных
структур. Значительная часть работы по выполнению положений международного режима
передается  индивидуальным  членам,  которые  обычно  достаточно  организованы,
независимо от того, являются ли они государствами или негосударственными акторами237.

Согласно  традиционному  значению  государственности,  политика  требует
проведения  государственных  действий.  Верховный  институт  (гоббсовский  Левиафан)
необходим  для  обеспечения  сотрудничества  и  координации  акторов  с  различными
интересами.  Приверженцы  теории  режимов,  напротив,  считают,  что  нормативные
институты  могут  эффективно  регулировать  общественное  взаимодействие.  Поэтому
управление без правительства вполне возможно. 



Следующим способом упорядочивания современных международных отношений
является попытка создания так называемых транснациональных сообществ.

Обычно  исследователи  отвергают  возможность  образования  сообществ  на
транснациональном уровне. Это связано с отсутствием в мировой системе центральной
власти и общей мировой культуры. Как единственная альтернатива постоянной войне или
мировому  правительству  выступает  сотрудничество,  понимаемое  как  взаимное
приспособление политик для достижения ограниченных, но четко определенных целей238.

Однако на практике, выстраивая общие социальные идентичности, политические
элиты  формируют  трансатлантические  сообщества.  Такие  сообщества  формируются,
когда несколько политических акторов, разделяющих общие социальные характеристики,
общие связи, общий опыт и находящиеся в отношениях позитивной взаимозависимости,
вырабатывают общее политическое сознание, позволяющее говорить о них, как об особой
группе. Тип транснациональной идентичности (независимая переменная) определяет тип
общих отношений в области безопасности (зависимая переменная)239.  Например, общая
идентичность великих держав привела к возникновению системы концерта. Концерты -
это многосторонние институты для сотрудничества на высшем уровне между великими
державами240.  Любое  действие  при  такой  системе  должно  быть  одобрено  или
инициировано группой.

Другой тип основывающегося на сообществе механизма безопасности - ассоциация
безопасности. В отличие от альянсов они формируются не для повышения возможностей
государства  по  противодействию определенному противнику за  счет  сотрудничества  с
другими.  Скорее,  они  служат  для  выражения  солидарности  государств,  стремящихся
установить  конкретную  форму  политической  организации  или  идеологию.
Транснациональная  идентичность  в  этом  случае  основывается  на  общем  типе
политического режима или общей идеологии241. 

Третий  тип  -  объединенное  сообщество  безопасности.  Оно  характеризуется
формальным слиянием политических и административных институтов, по крайней мере,
двух  государств.  Впервые  этот  тип  механизмов  был  описан  К.Дейчем242.  Важным
признаком  сообщества  является  наличие  в  нем  институтов,  выполняющих
интегрирующую по отношению к этому сообществу роль. В международных отношениях
двадцатого  века  эти  институты  играли  важную  роль.  В  начале  века  число  таких  ин-
ститутов  измерялось  десятками,  сейчас  -  тысячами.  Конечно,  при  столь  массовом  их
распространении  далеко  не  все  международные  институты  играют  заметную  роль.
Многие существуют лишь номинально. Но остается бесспорным факт небывалого взлета
численности,  активности,  значения  самых  разных  по  сферам  деятельности,
организационным  формам,  другим  признакам  международных  институтов,
способствующих формированию международного сообщества. 

Система  коллективной  безопасности формируется,  когда  государства  в  рамках
данной  системы  разделяют  общую  космополитическую  идентичность,  которая  и
определяет их как членов сообщества. В рамках такой системы государства не только
отказываются  от  односторонних  военных  действий,  но  и  обязуются  участвовать  в
коллективных действиях против возможного агрессора. 

Эти отношения не требуют создания мирового правительства или трансформации
анархического  окружения.  Таким  образом,  сообщества  требуют  общей  групповой
сплоченности и  общей  идентичности.  Однако  для  их  функционирования не  требуется
централизованного  политического  органа.  Политические  сообщества  заняты
распределением ценностей и ресурсов. Они формируются государственными элитами и
основываются на признании особых отношений  их членов. 

Сегментация мира на независимые национальные государства означает, что каждое
из  них  не  только  самостоятельно  определяет  собственные  интересы,  но  и  само
обеспечивает их защиту243. Суверенитет воздвигает стену между собственным обществом
и другими обществами244. 



Транснациональные  идентичности  могут  формироваться  как  в  рамках
общественных  групп,  так  и  между  государствами.  Для  их  формирования  необходимо
несколько условий.

Во-первых, необходима общая характеристика, которая может стать основой для
транснациональной  общественной  группы.  К  примерам  такой  характеристики  можно
отнести  этничность,  религию,  форму  государства,  политическую  или  экономическую
систему, относительный уровень развития. 

Во-вторых,  должно  иметься  разделяемое  исключительное  отношение  по
отношению  к  другим  государствам  (или  общественным  группам).  Исключительность
является важной для групповой сплоченности и подчеркивает различия между теми, кто
разделяет общие  характеристики, и теми, кто не разделяет. 

В-третьих,  как  отмечалось  выше,  должен  быть  высокий  уровень  позитивной
взаимозависимости.  Позитивность  значит,  что  взаимозависимость  должна  быть
взаимовыгодной. В противном случае она может вести к конфликту. 

Эти факторы являются материальными предпосылками для формирования общей
идентичности. Однако сами по себе при отсутствии политического сознания они ее не
формируют.

Третьим организующим элементом современной мировой системы мог бы стать
так называемый регионализм.

Региональные  механизмы,  или  регионализм,  определяются  как  "сотрудничество
между  правительствами  и  неправительственными  организациями  в  трех  или  более
географически  близких и взаимозависимых странах для достижения взаимных целей в
одной или более функциональных областях"245.  Региональные агентства — формальные
или  неформальные  региональные  организации,  ответственные  за  функционирование
региональных механизмов. Они могут быть созданы в  масштабах всего  региона (ОАГ,
ОАЕ) или быть субрегиональными (АСЕАН, МЕРКОСУР).

К функциям региональных институтов относится:
 Обеспечение  форумов  на  высоком  уровне  для  выработки  повестки  дня,

артикуляции региональных целей и выработки региональных норм.
 Обеспечение регионального участия в глобальных конвенциях.
 Развитие и управление региональными инициативами.
 Урегулирование споров между членами.
  Гармонизация  усилий  отдельных  стран  по  вопросам,  находящимся  в  их

внутренней юрисдикции.
На практике лишь очень немногие из региональных институтов могут эффективно

играть  эти  роли.  Наиболее  эффективные  региональные  институты  расположены  в
Западной  Европе.  Так  же  как  и  межправительственные  организации,  региональные
институты создаются государствами.  Поэтому их сила зависит от позиции государств-
членов.

Большинство  региональных  организаций  находится  под  сильным  влиянием
великих  держав.  Франция,  например,  влияет  на  работу  Организации  африканского
единства  и  на  Экономическое  содружество  западно-африканских  государств.
Великобритания  поддерживает  свое  влияние  посредством  Британского  Содружества.
Соединенные Штаты преобладают в Организации американских государств и некоторых
других региональных структурах. Во многих регионах наблюдается тенденция создания
"треугольников",  состоящих  из  великой  державы,  региональной  организации  и  ООН.
Подобная структура может значительно стабилизировать регион и сгладить конфликты.
Даже в Африке, где все усилия по миротворчеству были достаточно трудными, некоторые
стабилизирующие результаты были достигнуты при помощи треугольников "Франция—
ОАЕ—ООН"  и  "Великобритания—Британское  Содружество—ООН"  в  конфликтах  на
Африканском Роге,  в  Конго,  между Нигерией  и  Бенином,  Сенегалом  и  Мавританией,
Алжиром и Марокко. Возможно и формирование треугольника "Россия—СНГ—ООН".



Четвертым  способом  упорядочить  современную  мировую  систему  является
использование так называемого глобального управления. 

Глобализация находится  под влиянием  процессов управления  и сама  влияет  на
них246.  Глобализм  –  состояние  мира,  характеризующееся  наличием  сетей
межконтинентальной взаимозависимости.   Это должны быть  действительно  сети,  а  не
отдельные связи. Для того чтобы сетевое взаимодействие могло считаться глобальным,
оно должно действовать на территории нескольких континентов, а не быть региональной
сетью247.

Тема глобального управления (термин, хотя и являющийся калькой с английского
языка и не отражающий в полной мере смысл процесса, но, тем не менее входящий в
отечественный научный лексикон) вызывает все больший интерес как у отечественных,
так и у зарубежных исследователей. Существует множество определений этого феномена. 

Управление,  без  правительства  или  с  ним,  отличается  от  анархии  тем,  что
государства  и  другие  международные  акторы  признают  наличие  обязательств  и
чувствуют себя вынужденными в силу тех или иных причин выполнять их. Управление
означает  целеполагающую  систему  правил,  которые  отличаются  от  закономерностей
(природных  или  иных),  проявляющихся  в  ничем  не  ограниченных  взаимодействиях
международных акторов в состоянии анархии (баланс сил, двуполярное сдерживание и
т.д.).  В  этом  смысле  управление  означает  "порядок  плюс  намеренность"248.  В  случае
управления  без  правительства  обязательства  являются  производными  не  от
иерархического процесса установления норм и правил, а от добровольных соглашений,
создающих нормы. Легитимность самих норм и правил вынуждает актора соглашаться с
ними249.

Общественное глобальное управление, в своем либеральном варианте, основано на
глобальной  необходимости  общего  ответа  на  проблемы.  В  1980-х  годах  об  этом
говорилось на организованных ООН встречах мозговых центров "Наше общее будущее",
"Общая безопасность" и т.п.  В 1990-х годах много говорилось о глобальных кризисах,
включая охрану окружающей среды, проблемах беженцев и народонаселения. В 1990-х же
годах  проводились  организованные  ООН  и  частично  финансируемые  из  частных
источников  глобальные  конференции,  включающие  в  себя  Конференцию  ООН  по
окружающей среде и развитию 1992 года, Мировой саммит по общественному развитию в
Копенгагене 1995 года, Международную конференцию по населению и развитию в Каире
1995 года, Конференцию 1995 года по женщинам в Пекине и т.д.250 Эти конференции,
несомненно, сыграли роль в привлечении внимания к названным проблемам.

Многие  представители  академического  сообщества  и  лица,  участвующие  во
внешнеполитическом процессе,  понимают под управлением сложный набор структур  и
процессов (частных и общественных). Популяризаторы же используют этот термин как
синоним  правительства.  Для  них  управление  ассоциируется  с  системой национальной
администрации. До того, как изучаться на глобальном уровне, управление употреблялось
в академической среде в более общем значении. Например, термин широко использовался
в литературе о бизнесе применимо к микроповедению фирм251.

Международные  аналитики  и  чиновники,  напротив,  используют  термин  почти
исключительно  для  описания  явления,  которое  выходит  за  рамки  "правительства"  и
юридической власти, которую имеют государства. В американской общественной науке
термин наиболее тесно ассоциируется с Д.Розенау. Для него на местном или глобальном
уровнях управление "включает в себя не только действия правительств, но и множество
других  каналов,  посредством  которых  ”команды“  оформляются  в  форму  целей,
принимаются директивы и проводится политика"252.

На международном уровне возникновение концепции управления можно связать с
растущей  неудовлетворенностью  специалистов-международников теориями  реализма  и
либерального  институционализма,  которые  доминировали  в  изучении  международных
отношений  в  1970-х  и  1980-х  годах.  Эти  теории,  кроме  всего  прочего,  не  смогли



предсказать  и  объяснить  рост  (количественный  и  качественный)  негосударственных
акторов и последствия новых технологий. 

Определения  управления,  используемые  различными  международными
организациями, существенно отличаются друг от друга. 

Для Мирового банка  управление — способ использования власти в управлении
экономическими и социальными ресурсами страны. Мировой банк выделял три аспекта
управления: форма политического режима; процесс использования власти в управлении
экономическими  и  социальными  ресурсами  страны;  способность  правительств
разрабатывать, формулировать и выполнять политики.

Для Программы ООН по развитию управление — использование экономической,
политической и административной власти для управления делами страны на всех уровнях.
Оно  включает  механизмы,  процессы  и  институты,  посредством  которых  граждане  и
группы выражают свои интересы, используют свои права, выполняют свои обязательства.

ОЭСР  понимает  управление  как  использование  политической  власти  для
использования имеющихся ресурсов для общественного и экономического развития. 

Оттавский  Институт  управления включает  в  управление  институты,  процессы и
конвенции  в  обществе,  которые  определяют,  как  будут  осуществляться  властные
полномочия,  как  будут  приниматься  важные  решения,  как  при  этих  решениях  будут
учитываться различные интересы.

Комиссия  по  глобальному  управлению  в  своем  докладе  1995  года  определяет
глобальное  управление  как  "сумму  многих  путей,  которыми  индивиды  и  институты
(общественные  и  частные)  управляют  своими  делами.  Это  постоянный  процесс,
посредством которого, конфликтующие между собой и разнообразные интересы могут
быть удовлетворены и сделано возможным коллективное действие253.

Генеральный  секретарь  ООН  К.Аннан  включал  в  управление  уважение
гражданских прав и правового государства, укрепление демократии, улучшение качества
общественного администрирования254.

По мнению некоторых авторов,  "глобальное  управление… включает  в  себя  как
правила  игры  во  всемирном  масштабе,  так  и  механизмы,  межгосударственные  или
надгосударственные организации, принимающие решения об установлении этих правил
игры"255.  Признается,  что  архитектура  глобального  управления  полицентрична.
Глобальное  управление  осуществляется  не  только  правительствами.  Правительства
сохраняют за собой монополию на проведение той или иной политической линии. Однако
частные акторы играют все более весомую роль на этапах определения проблемы, анализа
проблемных  связей  и  непосредственного  исполнения  принятых  решений.  Важной
характеристикой глобального управления является то, что оно основывается на разных
формах международного сотрудничества между общественным и частным сектором. В
этих условиях растет значение сетей256. 

Система  ООН и правительства  государств,  безусловно,  являются  центральными
акторами глобального управления. Однако они лишь часть общей картины. Д.Розенау, в
частности,  включал  в  глобальное  управление  системы  управления  на  всех  уровнях
человеческой  деятельности  (от  семьи  до  международной  организации),  достижение
определенных целей которых связано с транснациональными действиями257.  

Не  существует  единого  организующего  принципа,  на  котором  основывается
глобальное  управление.  Оно  является  суммой  множества  механизмов  контроля,
приводимых в  действие  различными  целями,  имеющими  разные  структуры,  и  внутри
которых протекают различные процессы. Возможно, каждый из этих механизмов имеет
общую историю, цели, структуры с некоторыми другими.  Однако нет какой-то единой
характеристики, общей для всех этих механизмов258.

Механизмы глобального управления возникают посредством нескольких каналов:
через  спонсорство  государств;  через  усилия  акторов,  отличных  от  государств,  на
транснациональном  и  субнациональном  уровнях;  посредством  совместных  действий



государств  и  негосударственных  акторов.  Они  также  варьируются  от  полной
институционализации до неформальных процессов создания правил259.

Возможными формами глобального управления являются260:
 Объединенное  глобальное  государство.  Оно  является  формой  максимальной

централизации,  при  которой  каждый  отдельный  гражданин  мира  был  бы
напрямую связан с центром.

 На другом  конце  спектра  –  полное отсутствие  режима или "международная
анархия".  Эта  фраза  описывает  достаточно  высоко  организованный  мир,
который тем не менее является крайне децентрализованным.

 Следующей  формой  была  бы  некая  форма  Pax  Romana.  Такой  режим
характеризуется  гегемонией одной великой державы над другими державами
международного  общества.  Этот  режим  является  наиболее  стабильным  из
известных мировой истории.

 Следующий  режим  –  подобие  "конституционных"  положений,  имеющихся
сейчас, но поддержанными международным гражданским обществом.

 На  самом  левом  краю  спектра  возможных  режимов  находятся  глобальное
государство и глобальная империя, членами которой были бы государства.

 Следующий тип – федерация государств-наций.
 Следует  четко  представлять  себе  различия  между  концепциями  глобального

управления  и  мирового  правительства.  Очень  часто,  проводя  аналогию  с  внутренней
политикой,  глобальное  управление  представляют  как  глобальное  правительство.
Примером  может  быть  Доклад  ООН  о  развитии,  который  описывает  глобальное
управление  как  укрепление  институтов  ООН.  Однако  государственные  структуры  и
лояльность  граждан  по  отношению  к  собственным  государствам  все  еще  позволяют
государствам создавать связи между собой, справляться с проблемами взаимозависимости
и  сопротивляться  слиянию,  даже  когда  оно  кажется  оправданным  с  точки  зрения
эффективности.  Поэтому  мировое  правительство  представляется  в  ближайшее  время
крайне  маловероятным,  по  крайней  мере,  при  отсутствии  всеобъемлющей  глобальной
угрозы, которая может быть отражена только совместно261.

Управление не является эквивалентом правительству или формальным институтам.
Как  справедливо  отмечает  О.Янг,  в  концепции  управления  нет  ничего,  "что
подразумевало  бы  необходимость  создания  организаций  (то  есть  правительств)  для
администрирования  правилами  игры,  которые  возникают  для  обеспечения  функции
управления"262.

Как отмечала Т.Скопол, "с одной стороны, государства могут рассматриваться как
организации,  через  которые официальные  коллективы могут  добиваться  коллективных
целей, более или менее эффективно принимая во внимание доступные государственные
ресурсы в определенном социальном окружении. С другой стороны, государства могут
рассматриваться  более  макроскопично  как  конфигурации  организаций  и  действий,
которые влияют на значение и методы политики для всех групп и классов в обществе"263.
Другими  словами,  государственные  образования  и  общество  диалектически
взаимодействуют,  поддерживая  и  легитимизируя  друг  друга.  Государства  занимаются
правлением.  Элементы  общества  –  управлением.  Следует  учитывать  и то,  что  пути  и
методы взаимодействия государств не могут быть поняты без обращения к изменяющейся
природе  самих  государств  и  внутриполитических  систем.  Кроме  того,  интересы
государств  не  являются  постоянными.  Они  изменяются  в  зависимости  от
институционального  контекста,  от  степени  организации  политических  сил  внутри
политической системы, от способностей основных акторов264.

 Согласно  Д.Розенау,  управление  является  гораздо  более  всеобъемлющим
феноменом,  чем  правление.  Оно  затрагивает  правительственные  институты,  но  также
использует  неформальные  неправительственные  механизмы.  Возможно  представить
управление  без  правительства265.  Как  справедливо  отмечает  О.Янг,  в  концепции



управления нет ничего, "что подразумевало бы необходимость создания организаций (то
есть  правительств)  для  администрирования  правилами  игры,  которые  возникают  при
обеспечении  функции  управления"266.  Хотя  и  не  существует  мирового  правительства,
можно говорить о существовании глобального управления. Одним из механизмов этого
управления являются режимы. 

В  данной  работе  под  глобальным  управлением  мы  понимаем  управление
политическими,  экономическими  и  иными  процессами  в  тех  сферах  международных
отношений, за которые не отвечает самостоятельно ни одна страна, организация или иной
актор  международных  отношений.  Под  управлением  имеются  в  виду  процессы  и
институты  (формальные  и  неформальные),  которые  направляют  и  ограничивают
коллективные действия группы. Таким образом, глобальное управление в международных
отношениях — это, по определению, коллективный процесс. Его участниками являются
правительства,  межправительственные  и  неправительственные  организации,
транснациональные  корпорации  и  другие  элементы  так  называемого  глобального
гражданского  общества.  Участие  этих  элементов в  процессе  глобального  управления
является критическим для его успешности.

Для  многих  глобализация  и  глобальное  управление  неразрывно  связаны  между
собой.  По  мере  развития  глобализации  государства  теряют  контроль,  проблемы
становятся  "больше",  чем  возможности  отдельных  правительств,  и  государства
вынуждены делегировать часть властных полномочий супранациональным организациям.
Таким  образом,  согласно  этому распространенному мнению,  глобализация  приводит  к
развитию глобального управления. На практике дело обстоит наоборот.

Глобальное  управление,  которое  во  многом  является  продуктом  либерального
мышления, связано с так называемыми глобальными ценностями, нормами, стандартами и
правилами. Большинство ценностей, считающихся глобальными, на самом деле являются
западными.  Поэтому  глобальное  управление  обеспечивает  и  отражает  западную
гегемонию. Глобальное гражданское общество также основывается на западной традиции.
В глобальном управлении  незападные государства  и  НПО вынуждены  переопределять
свои интересы и идентичности в отношении к западным нормам267.

Глобализм  в  настоящее  время  "америкоцентрирован",  поскольку  большая  часть
факторов, связанных с информационной революцией, действует из США. Большая часть
содержания глобальных информационных сетей также создается в США268. Реакцией на
засилье нелиберальных стратегий стало то, что в политической сфере особое внимание
стали  обращать  на  управление,  которое  должно  было  уделять  большее  внимание
основным  гуманитарным  целям.  Большая  часть  этого  требования  "глобального
управления" содержится в социально-либеральной стратегии и идеологии (можно также
говорить о социал-демократической идеологии).  Эти стратегия отражает потребность в
отличных от существующих типов управления, международных институтов, режимов и
акторов269. ЕС, в частности, как международный актор в рамках ВТО или конференций
ООН,  более  других  ориентирован  на  социально-либеральное  регулирование
("глобализация с человеческим лицом")270.

Основной  проблемой  для  эффективного  глобального  управления  является
неспособность  существующих международных институтов  справиться с этой задачей.
ТНК  отвечают  на  отсутствие  глобального  управления  созданием  собственных  форм
такого  управления.  Авиалинии  и  компьютерные  фирмы  формируют  альянсы  друг  с
другом  для  получения  конкурентных  преимуществ271.  Компании  могут  обходить
юридический  процесс,  если  они  считают  его  слишком  медленным  или
коррумпированным272.  Кроме того, международные институты, призванные дать ответы
на   новые  вызовы  эпохи  глобализации  остаются  асимметричными.  Поскольку
экономическая  глобализация  опередила  другие  формы  глобализации,  международные
экономические  и  финансовые  институты  (например,  Всемирный  банк,  МВФ,  ВТО),  а
также ряд специализированных агентств ООН (например, в области здравоохранения и



связи) развиты достаточно хорошо и имеют устоявшуюся систему процедур и норм. Они
имеют проработанные процедуры и правила работы. То же справедливо и для некоторых
специализированных  агентств  ООН  (ВОЗ,  Международный  союз  связи).  Однако
сохраняется  множество  глобальных  проблем,  для  решения  которых  не  существует
работоспособных  глобальных  институтов.  Например,  Мировая  организация  труда
является важным форумом для обсуждения некоторых вопросов. Однако она не обладает
механизмом для обеспечения выполнения своих решений. Не существует  эффективной
организации  по  защите  окружающей  среды.  Генеральный  Секретарь  ООН пока  лишь
пытается  улучшить  эффективность ООН в таких областях,  как  поддержание  мира или
гуманитарная  интервенция.  В  области  безопасности,  напротив,  международные
институты носят преимущественно региональный характер и развиты достаточно слабо
(за  исключением  Трансатлантического  региона).  Эта  несоразмерность  между
экономическими  институтами  и  институтами,  призванными  обеспечить  безопасность,
будет сохраняться и в ближайшее время.

При несомненном росте значимости режимов в области торговли, финансов и т.д.,
стержнем  формирующегося  комплекса  "мирового  менеджмента"  пока  по-прежнему
остаются проблемы безопасности,  в  частности вопросы суверенитета и вмешательства,
войны и мира, которые в большой степени определяют и политико-правовой режим новой
системы  международных отношений273.  Управление  является  средством  коллективного
обеспечения безопасности во всех ее формах274. Традиционно проводится четкое различие
между  управлением  внутри  государств  и  в  отношениях  между  ними.  Однако
транснациональные  силы  обуславливают  трансформацию  форм  управления  на  всех
уровнях275.

Таким  образом,  глобальное  управление  основывается  на  неиерархических
нормативных  институтах.  Существует  как  необходимость  в  таких  институтах,
регулирующих взаимодействие между государствами и негосударственными акторами на
международном уровне,  так и  возросшая  вероятность их создания. Взаимодействия на
международной арене возросли количественно и усложнились качественно, что привело к
новому качеству взаимозависимости. 

Пожалуй,  большинство  теоретиков  международных  отношений  согласились  с
преждевременностью  идеи  создания  мирового  правительства.  Поэтому  в  ближайшее
время  мировая  система  вряд ли  будет  иметь  центральный  институт,  обеспечивающий
подчинение  отдельных  акторов  существующим  нормам276.  В  этом  смысле  основной
характеристикой международных отношений по-прежнему является анархия. Более того,
создание  мирового  правительства  не  является  в  настоящий  момент желательным.  Во-
первых,  установление монополии на использование силы в мировом масштабе  должно
пройти,  как  это  было  в  случае  формирования  национальных государств,  через  период
становления,  когда установление этой монополии происходит силовым путем с  целью
подавления конкурирующих групп. Учитывая разрушительный потенциал, накопленный в
мире,  такая  попытка  установления  монополии  грозит  планетарной  катастрофой.  Во-
вторых, в некоторых случаях процентаж населения, погибшего во внутренних конфликтах
в  определенный  период,  превышает  процентаж  погибших  в  межгосударственных
войнах277.  Потому создание  мирового государства  не будет  являться путем  устранения
войн.  В-третьих,  пример  распада  СССР  показывает  контрпродуктивность  чрезмерной
политической  централизации,  которая  будет  неизбежна  в  случае  создания  мирового
правительства. 

Ни  для  экономики,  ни  для  политики  международный  порядок  не  является
превалирующей темой. ТНК пытаются, прежде всего, с максимальным успехом вести дела
в  рамках  существующей  международной  системы.  Лишь  немногие  из  них  стараются
внести собственный вклад в изменение этой системы. 



С  точки  зрения  управления  вызывает  удивление  то,  с  какой  эффективностью
государства  отвечали  на  вызовы  глобализации  во  второй  половине  двадцатого  века.
Государство всеобщего благосостояния было важным этапом в этом процессе278

Центральным  государственно-политическим  вопросом  является  не  форма
современного  государства,  а  его  роль  в  изменившемся  мире.  В  эпоху  глобализации
национальное  государство  станет  в  возрастающей  степени  делить  решение  задач  с
другими государствами. В экономике будет возрастать роль государства как арбитра. Его
роль как игрока будет снижаться. 

Архитектура глобального управления полицентрична. Это означает: 
 Глобальное  управление  осуществляется  не  только  правительствами.

Правительства  сохраняют за  собой монополию на проведение  той или  иной
политической  линии.  Однако  частные  действующие  лица  играют  все  более
весомую роль на этапах определения проблемы, анализа проблемных связей и
непосредственного исполнения.

 Глобальное  управление  основывается  на  разных  формах  международного
сотрудничества между общественным и частным сектором. 

 Глобальное  управление  находится  на  пересечении  национальных интересов,
властных  отношений  (часто  асимметричных)  и  необходимости  совместного
разрешения проблем. 

 Глобальное управление приводит к трансформации политики и вынуждает к
институциональным инновациям. Растет значение сетей. 

Мир  как  единое  целое  нуждается  в  политике  обеспечения  порядка,  а  не  в
осуществлении  властных  полномочий.  Центральную  роль  в  такой  политике  играют
правительства  национальных государств,  образующих  мировое  сообщество,  поскольку
они обладают верховной властью. Пути и методы взаимодействия государств не могут
быть  поняты  без  обращения  к  изменяющейся  природе  самих  государств  и
внутриполитических систем. Кроме того, интересы государств не являются постоянными.
Они изменяются в зависимости от институционального контекста, от степени организации
политических сил внутри политической системы, от способностей основных акторов279. 

 Принуждение  более  важно  при  одних  условиях,  чем  при  других.  Существуют
условия, при которых механизмы принуждения могут эффективно функционировать и без
подобия правительства280.

Международные  отношения  претерпевают  драматические  изменения,  в  ходе
которых  роль  государственной  власти  снижается,  а  воздействие  международных
институтов  и  норм  возрастает.  В  результате  проблемы  подчинения  международным
решениям  и  обеспечения  их  выполнения  приобретают  решающее  значение.  Они
фактически  становятся  "строительными  камнями"  возникающей  системы  глобального
управления.  Нарушение  норм  не  должно,  однако,  автоматически  вести  к  карающим
мерам. Должно также уделяться внимание таким методам, как поощрение желательного
поведения,  предоставление  технической  и  политической  помощи  тем,  чье  поведение
соответствует международным стандартам и нормам281.

Следует учитывать и то, что роль частных организаций также растет в последние
годы.  Глобализация  увеличила  эффективность  неправительственных организаций.  При
этом их усилия могут быть более продуктивными при использовании ими сотрудничества
между общественным и частным сектором.  

Век  между  1815  и  1914  годами  может  быть  назван  временем  подготовки  для
международных организаций. Лига Наций была попыткой усилить роль дипломатии по
мирному разрешению споров, заменить соотношение сил коллективной безопасностью,
создать  процедуры  по  разоружению  и  контролю  над  вооружениями.  Период  между
созданием Лиги  Наций  и  нынешним временем  может  быть  назван эрой подготовки к
глобальному  управлению282.  Каковы  итоги  этого  периода?  Была  достигнута
универсальность. Была создана сеть глобальных организаций, отвечающих на различные



глобальные  проблемы.  Было  основано  постоянное  присутствие  этих  организаций,  по
крайней мере в 134 городах на всех континентах.   Многостороннее принятие решений
стало  обычным.  Были  установлены  новые  процедуры  для  достижения  консенсуса.
Количество инструментов для установления мира значительно возросло. Барьеры между
населением  мира  и  глобальными  правительственными  организациями  значительно
снизились. 

Индивиды,  действующие  от  имени  государств,  обычно  не  имеют  достаточно
действенных механизмов для решения глобальных проблем. Точно так же действующие
лица в рамках гражданского общества очень редко обладают ресурсами,  достаточными
для продвижения успешных крупномасштабных и независимых политических инициатив. 

Много говорится о растущей  роли ООН в глобальном управлении. Хотя ООН в
1990-х  годах  и  была  вовлечена  в  значительное  количество  миротворческих  операций,
организация  была  не  в  состоянии  справляться  с  возросшей  потребностью  в  такой
деятельности.  К  причинам  этого  относятся  высокая  стоимость  подобных  операций,
неспособность  привлечь  достаточное  количество  личного  состава  (как  военных,  так  и
полиции) для этих миссий, отсутствие интереса стран-членов в таких миссиях, отсутствие
механизма  восстановления  государств  после  завершения  миссии,  политические
последствия  боснийского  и  сомалийского  конфликтов.  Вследствие  этого  многими
конфликтами просто пренебрегли. К примерам можно отнести Заир и Руанду. 

Другой  фактор  -  неспособность  ООН  проводить  широкомасштабные  военные
операции283.  ООН  достаточно  хорошо  справляется  с  определенными  видами
миротворческой  деятельности  (например,  с  мониторингом  и  верификацией),  которые
основываются на признании всеми сторонами конфликта роли миротворцев. Это условие
выполнялось в большинстве межгосударственных конфликтов времен холодной войны.
Когда подобное признание роли ООН исчезало, миротворческие силы выводились из зоны
конфликта, как это было перед арабо-израильской войной 1967 года. 

К  тому  же  в  предшествующие  годы  миротворческие  операции  не  требовали
значительных военных сил. Например, нейтральная зона между двумя  армиями может
патрулироваться несколькими сотнями миротворцев. После окончания холодной войны
согласие сторон было связано с выполнением ряда условий. Когда же оно отсутствует,
возникает потребность в использовании военной силы. Даже на ранних стадиях подобные
интервенции требуют тяжело вооруженных  армейских подразделений размера дивизии
или даже  корпуса.  ООН же не имеет собственных вооруженных сил, работоспособной
системы управления и контроля и консенсуса  между членами организации по вопросу
использования вооруженных сил  во  внутригосударственных конфликтах.  В  результате
ООН не может проводить эффективные операции по принуждению к миру. 

Эти проблемы вряд ли разрешатся в ближайшее время. Многие страны, включая
США, выступают против независимых вооруженных сил ООН. Усилия по укреплению
Департамента миротворческих операций ООН достигли своих пределов. Признавая свою
неспособность  проводить  эффективные  военные  операции,  ООН  прибегла  к  практике
передачи этих полномочий коалициям стран-членов (многонациональные силы на Гаити
или  коалиция  во  главе  с  Австралией  в  Восточном  Тиморе)  или  региональным
организациям (НАТО). На практике это привело к тому, что операции проводятся лишь в
тех районах, которые имеют большое значение для членов СБ ООН. Регионы же вроде
Центральной Африки не получают достаточного внимания. 

Несоответствие  ООН  новым  требованиям  в  области  безопасности  связано  с
противоречием между провозглашенными в ее Уставе правом наций на самоопределение
и ценностью неотъемлемых прав человека, с одной стороны, и незыблемостью принципа
государственного  суверенитета,  сохранения  целостности  государств  и  нерушимости
государственных границ — с другой284. Ключевым вопросом для глобального управления
является, кто те самые "мы народ". Этот вопрос особенно важен в условиях отсутствия



чувства политической идентичности и общности, когда с политической точки зрения мир
организован вокруг системы неравных государств.

Кроме того, ООН, как и любая международная организация, стремится, в первую
очередь, к защите собственной целостности и организационной культуры. Этим можно, в
частности,  объяснить  более  осторожную  и  бюрократизированную  реакцию  ООН  на
гуманитарные  кризисы  1990-х  годов.  Частично  решения  организации  находились  под
воздействием усилий защитить саму организацию от потенциальных неудач285.

Однако, несмотря на эти ограничения, ООН выполняет ряд важных функций. Ни
одна из международных организаций не имеет легитимности, сравнимой с легитимностью
ООН,  при  выдаче  мандата  на  вмешательство  во  внутренние  конфликты.  ООН  имеет
значительный  опыт в  мониторинге  выборов  или  в  выполнении  полицейских  функций
после  завершения  военного  конфликта.  В  силу  этого  ООН  достаточно  хорошо
приспособлена для выполнения задач в последней фазе миротворческих операций, когда
основной упор делается на институциональное строительство.

Кроме того, методы действий ООН и ее роль в мировой политике  подверглись
значительной  модификации  при  К.Аннане.  Примерами  могут  быть  конфликты  в
Восточном Тиморе или Косово.

Так  же  как  и  во  всех  остальных  конфликтах  нынешнего  десятилетия,  ООН
вовлеклась  в  конфликт  в  Восточном  Тиморе  со  множеством  обещаний  при  полном
отсутствии  войск  и  предварительного  планирования.  Вполне  понятно,  что  операция  в
Восточном Тиморе скоро превратилась в провал. Персонал ООН захватывался в качестве
заложников. Казалось, что конфликт в Восточном Тиморе встал в один ряд с конфликтами
в Боснии, Сомали, Руанде и Бурунди, когда ООН оказывалась проигравшей стороной. 

 Однако в сравнительно короткое время Индонезия была вынуждена согласиться на
миротворческую  операцию.  Восточный  Тимор  стал  независимым  государством.  ООН
принимает в этом процессе самую активную роль. 

 К.Аннан осознал, что великие предложения по реформированию ООН не имеют
шансов воплотиться в жизнь. Конечно, Устав ООН упоминает о возможности создания
постоянной международной армии. Однако даже если такая армия и была бы создана, она
была бы лишь немногим больше, чем организацией наемников, которая, поскольку она не
принадлежит  ни  одному государству,  была  бы  задействована  в  наименее  разрешимых
мировых конфликтах.  Такая организация,  вместо того чтобы обеспечивать глобальную
безопасность,  стала  бы  просто  поводом для  национальных государств  устраниться  от
решения конфликтов.

 Конечно,  существует  возможность  реформировать  СБ  ООН,  с  тем,  чтобы  его
состав лучше отражал современные реалии, а не положение, сложившееся к концу Второй
мировой войны. Но, даже если это и было бы возможным, более представительный СБ
был бы еще менее работоспособным органом.

 Аннан осознал, что до тех пор, пока КНР остается коммунистической страной,
Россия использует свое место в СБ для поддержания уходящего престижа, а Соединенные
Штаты остаются крайне подозрительны к любым международным схемам, ООН останется
такой, какой она является сейчас. Не забыт и пример Бутроса-Гали, чьи попытки реформ
лишь вызвали раздражение США, не доставили удовольствия другим странам и стоили
Бутросу-Гали его поста.

 Поэтому вместо реформаторских предложений и разговоров о глобальном порядке
К.Аннан  полагается  на  свою  собственную  дипломатию  в  сочетании  с  контактами  с
региональными  организациями.  Результатом  этого  является  то,  что  миротворческие
операции по-прежнему возможны, а паралич СБ так и не случился. 

 Формально К.Аннан подчинен СБ. На практике же он медленно расширил свою
личную  дипломатию  от  простых  докладов  СБ  и  выполнения  его  директив  до
практического выражения воли ООН, при этом избегнув коллапса СБ. 



 Когда Ирак не выполнял решения СБ в начале 1998 года, Аннан вылетел в Багдад
и добился компромисса, который не был воспринят с воодушевлением американцами и
англичанами, но был поддержан Россией, Францией и КНР. Аннан тактично заявил, что
договоренность  была  возможна  только  благодаря  американским  угрозам  использовать
против Ирака военную силу, что спасло лицо администрации Клинтона. Однако в конце
1998 года, при повторении ситуации, К.Аннан не стал на сторону Ирака. Была принята
резолюция  СБ,  которая,  по  сути  дела,  одобряла  использование против  Ирака  военной
силы. 

 Схожая  тактика  была  использована  во  время  кризиса  в  Косово.  СБ  был,  как
обычно, парализован. Аннан предложил компромисс, который требовал от Генерального
секретаря  взять  ответственность  за  подготовку  доклада  о  ситуации  в  Косово.  Доклад
послужил обоснованием для действий НАТО против Югославии. 

 В  Восточном  Тиморе  Аннан  пошел  еще  дальше.  Он  предложил  властям
Индонезии либо  самим  прекратить  насилие  в  провинции,  или  дать  это  сделать  ООН.
Ультиматум не имел никакой законной силы. Однако он вынудил Россию и Китай – две
страны, выступавшие против вмешательства во внутренние дела Индонезии – согласиться
с  возможностью посылки  миротворческих  сил.  Он также  послужил  обоснованием  для
введения  экономических  санкций,  которые  могли  бы  вынудить  Индонезию  принять
миротворческие силы.

 Во всех упомянутых случаях Аннан исходил из осознания того, что нет никаких
шансов на проведение действенной резолюции через СБ. В то же время ООН не могло
находиться  в  бездействии.  Личная  дипломатия  Генерального  секретаря  вызывала
необходимые действия без противодействия кого-либо из постоянных членов СБ. 

 Вполне вероятно, что  будут  сделаны предложения о формализации отношений
между ООН и региональными организациями безопасности. Эти договоренности укажут
на  метод,  которым  ООН  может  влиять  на  начало  миротворческих  операций  этими
организациями. 

Хотя глобальное управление и отражало до сих пор интересы западных обществ,
ООН имеет потенциал сделать его действительно глобальным. Она имеет потенциал для
того, чтобы сделать идеи, нормы и правила, лежащие в основе глобального управления,
отражающими все многообразие ценностей и интересов мира286.

Явная  слабость  таких  организаций,  как  Комиссия  по  устойчивому  развитию,
основанная после конференции ООН по развитию 1992 года, подчеркивает ограниченные
возможности ООН в решении проблем, связанных с взаимодействием человека и природы.
Существует  два  ответа  на  растущий  разрыв  между  потребностью  в  управлении и  его
предложением  на  международном  уровне.  Первый  ответ  заключается  в  растущей
фрустрации   и  пессимизме  в   отношении  способностей  человечества  справиться  с
нынешними  проблемами.  Второй  ответ  –  попытки  реформирования  ООН  как
предпочтительный  механизм  глобального  управления.  Третий  ответ  подчеркивает
различия  между  управлением  и  правительством  и  пытается  привлечь  внимание  к
инновационным  общественным  практикам,  которые  появились  в  послевоенную  эру  и
создают режимы для решения конкретных проблем287.

Дипломатия  России,  доказывая,  что  ООН  должна  играть  решающую  роль  в
современном  мире  (позиция  понятная,  поскольку  Россия  относится  к  числу  ее
привилегированных  участников),  не  принимает  во  внимание  то,  что  эта  организация
сложилась в качественно иных условиях, была призвана выполнять намного более узкие
функции,  чем  это  необходимо  современному  человечеству  для  преодоления  "нового
мирового беспорядка". Подход, ориентированный на консервацию нынешнего положения
на  международной  арене  угрожает  вообще  лишить  Россию  возможности  влияния  на
процессы  мирового  развития.  Российская  дипломатия  недооценивает  значение
становящейся  все  более  насущной  необходимости  реорганизации  ООН,  либо



дополнения  ее структур  эффективными и дееспособными институтами регионального
сотрудничества.

Результатом  рассмотренных  в  первой  части  нашей  работы  тенденций  является
изменение роли государства в современной мировой политике. Хотя режим суверенитета
и не  будет  заменен  в  ближайшее  время  другим  режимом,  классический  вестфальский
суверенитет  остался  в  прошлом.  На  смену  ему  приходят  новые  формы  организации
мировой системы. В современной мировой политике растет значение негосударственных
акторов.

Поэтому спектр областей международной жизни, которые требуют сотрудничества
между правительствами, неправительственными организациями, межправительственными
организациями,  транснациональными  корпорациями,  национальным  бизнесом  и
гражданским обществом, значительно расширился за последние годы. Растет потребность
в эффективном глобальном управлении.

Международные  отношения  претерпевают  драматические  изменения,  в  ходе
которых  роль  государственной  власти  снижается,  а  воздействие  международных
институтов и норм возрастает.

Россия  не  стоит  в  стороне  от  этих  тенденций.  Однако  она  обладает  рядом
специфических черт. Это, прежде всего, существование на протяжении всех 1990-х годов
так  называемого  «слабого  государства»,  при,  как  это  не  парадоксально,  постоянном
усилении  декларируемой  роли  государства  во  всех  сферах  политической  жизни.  Это
вызвало ряд противоречий в политике в области безопасности. Наиболее важным было
противоречие  между  необходимости  защиты  интересов  личности,  общества  и
государства.  В  условиях  неразработанности  категории  «национальные  интересы»  в
теоретическом и прикладном плане подобная задача нахождения баланса этих интересов
становилась практически невыполнимой.

5. Концептуальное обоснование и формулирование принципов деятельности
системы национальной безопасности РФ

Говоря  об  определении  предмета  безопасности, можно  выделить  четыре
основных подхода к нему.  Первый подход - национальная безопасность - предполагает
защиту  основных интересов конкретного государства.  Поскольку основным интересом
является выживание государства, в качестве главного инструмента используется военная
сила  или  угроза  ее  использования.  Второй  подход  -  так  называемая  международная
безопасность  -  обращает  большее  внимание  на  взаимосвязь  безопасности  одного
государства  с  безопасностью  других.  При  этом  большее  внимание  уделяется
коллективному использованию вооруженной силы, а также международным институтам и
режимам. Третий подход - региональная безопасность - в принципе не очень отличается
от  второго.  Единственным  отличием  является  положение  о  том,  что  наиболее
эффективные  системы  безопасности  -  системы,  развиваемые  в  рамках  конкретных
регионов. Наконец, четвертое направление - глобальная безопасность - включает в себя не
только чисто военные аспекты безопасности, но и защиту гражданских прав, окружающей
среды, экономического развития288. 

В 1992 года,  впервые  в  истории  нашей  страны  был  принят  Закон  Российской
Федерации  «О  безопасности».  В  соответствии  с  этим  законом  безопасность
рассматривается  как  состояние  защищенности  жизненно  важных  интересов  личности,
общества и государства от внутренних и внешних угроз.

Термин «национальная безопасность» впервые использован в Федеральном законе
«Об информации, информатизации и защите информации» 1995 года, а его определение
дано в первом Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию «О
национальной  безопасности» 1996 года  В  этом  документе  сказано:  «Национальная
безопасность  понимается  как  состояние  защищенности  национальных  интересов  от



внутренних  и  внешних  угроз,  обеспечивающее  прогрессивное  развитие  личности,
общества и государства».

Данное определение фактически идентично определению «безопасность» в Законе
«О  безопасности» 1992 года,  поскольку  совокупность  жизненно  важных  интересов
личности,  общества,  государства  и  составляет  национальные  интересы.  К  тому  же
основополагающий  документ  в  этой  области,  впервые  утвержденный  Президентом
Российской  Федерации  в  1997 года,  а  в  новой  редакции  в 2000 года,  называется
Концепцией  национальной  безопасности  Российской  Федерации  и  ее  структура
полностью соответствует основным положениям Закона «О безопасности» 1992 года 

Национальная  безопасность — это  чрезвычайно  сложная  многоуровневая
функциональная система, в которой непрерывно происходят процессы взаимодействия и
противоборства жизненно важных интересов личности, общества, государства с угрозами
этим интересам, как внутренними, так и внешними.

Следует  различать  систему  национальной  безопасности  и  систему  обеспечения
национальной  безопасности.  Первая —  это  функциональная  система,  отражающая
процессы взаимодействия интересов и угроз, а  вторая — это организационная система
органов,  сил,  средств,  различных  организаций,  призванных  решать  задачи  по
обеспечению национальной безопасности. В центре системы национальной безопасности,
как  и  ее  отдельных  видов,  стоят  жизненно  важные  интересы  личности,  общества  и
государства.

Основными объектами  национальной  безопасности  законом  установлены:
личность — ее  права  и  свободы;  общество — материальные  и  духовные  ценности;
государство — его конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность.
Практически  единственным  объектом  государственной  безопасности  является  само
государство, интересы которого, как уже упоминалось выше, не всегда могут совпадать с
интересами общества и населения. 

Основным субъектом  обеспечения  национальной  безопасности является
государство,  осуществляющее  функции  в  этой области через  органы законодательной,
исполнительной и судебной власти. Оно же, согласно действующему законодательству,
является субъектом государственной безопасности. 

Подводя  итог  рассмотрению  системы  национальной  безопасности  и  системы
обеспечения национальной безопасности можно отметить существующие противоречия
между  интересами  человека  и  общества,  человека  и  государства  (хотя  государство,
например, через работу правоохранительных органов по-прежнему является механизмом
обеспечения физической безопасности индивида), общества и государства.

Национальная  безопасность,  прежде  всего,  связана  с  защитой  территории  от
внешних  военных  угроз.  Однако  для  большинства  населения  мира  гораздо  более
актуальны  угрозы,  связанные  с  голодом,  ухудшением  состояния  окружающей  среды,
преступностью и т.д. Поэтому традиционно определяемая национальная безопасность уже
не может быть единственным ориентиром при выработке и проведении политики.

Термин «национальная безопасность» фактически является калькой с английского
термина «national security», который в принципе может переводиться и как национальная,
и как  государственная  безопасность,  что  нередко  и делается  рядом авторов. Это было
справедливо  для  ситуации,  когда  в  нашей  стране  все  было  государственным,  и
безопасность соответственно тоже была государственной. 

В нынешних же условиях подменять национальную безопасность государственной
и наоборот недопустимо, поскольку первое понятие более общее, родовое, а второе —
является частным, видовым.

Тем не менее, Законом о безопасности определяется, что «Основным субъектом
обеспечения безопасности (именно безопасности вообще  -  Д.Б.) является государство,
осуществляющее функции в этой области через органы законодательной, исполнительной



и судебной властей».  Подобная трактовка фактически устанавливает приоритет именно
государственной безопасности. 

В этих условиях все большее количество исследователей призывает к развитию
более  всеобъемлющего  и  системного  подхода  к  национальной  безопасности,
переходящего от рассмотрения государственной безопасности (и зачастую уравнивания ее
и национальной безопасности) к более общим угрозам существования человека и путям
защиты от этих угроз. Можно выделить три  группы причин этого. 

Во-первых,  указывалось,  что  подход  государственной  безопасности  уделяет
недостаточное  внимание  культурным  различиям  и  в  силу  этого  не  может  объяснить
решение некоторых государств о начале войны. 

Вторая причина — возросшее количество чрезвычайных ситуаций в гуманитарной
сфере, которые не могут быть ликвидированы с соблюдением традиционного принципа
невмешательства  во  внутренние  дела  (являющегося  основой  для  государственной
безопасности).  На  глобальном  уровне  наиболее  серьезное  последствие  комплексных
гуманитарных чрезвычайных ситуаций — создаваемая ими региональная нестабильность.
Она  вызывается  большим  количеством  беженцев,  ростом  региональной  торговли
вооружениями,  транспортировкой  наркотических  веществ,  развитием  антисоциальных
сетей как средства извлечения дополнительного дохода. 

Третья  проблема  связана  с  предсказательной  силой  теории.  Традиционные
подходы к безопасности (в первую очередь – государственная безопасность) не только не
смогли  предсказать  окончание  холодной  войны,  но  и  показывают  неспособность
выполнения прогностической функции во многих ситуациях после ее окончания. Причина
этого,  по  мнению  сторонников  новых  подходов,  заключается  в  том,  что  помещение
государства в центр парадигмы безопасности уже не отвечает реальной роли государств в
мировой  системе.  Существуют  и  объективные  предпосылки  для  такого  пересмотра,
связанные с меняющейся ролью государства в мировой политике (подробнее см. Главу 3
данной работы). 

Следует отметить, что большинство российских внешнеполитических школ также
отошло  от  понимания  национальной  безопасности  как  феномена,  принадлежащего
исключительно  к  военно-политической  сфере  (то  есть  наиболее  тесно  связанного  с
государственной  безопасностью).  На  смену  ему  приходит  комплексное  понимание
национальной  безопасности,  включающее  не  только  военные,  но  и  так  называемые
«мягкие»  (невоенные)  факторы (связанные  с  экономическими,  социальными,
демографическими, экологическими, информационными и другими вызовами). Причем,
такое широкое понимание категории «национальная безопасность» свойственно не только
для академической среды, но и зафиксировано (по крайней мере, в виде деклараций) в
официальных  документах.  Подобный  подход  к  проблеме  безопасности  содержится,
например, в Законе о безопасности РФ 1992 года, а  также обоих вариантах Концепции
национальной безопасности РФ, принятых в 1997 и 2000 года

Остановимся на том, как основные подходы к безопасности находят отражение в
условиях  России.  Официальное  определение  политики  национальной  безопасности
России как осуществляемой по единому замыслу деятельности государства во всех сферах
его  ответственности,  направленной  на  выявление,  блокирование,  нейтрализацию  всех
видов  угроз  существованию и  развитию  личности,  общества  и  государства289,  на  наш
взгляд,  является  достаточно  абстрактным.  Происходит  необоснованное  смешение
различных концептуальных направлений (например, первого и четвертого) обеспечения
безопасности.  Кроме  того,  не  до  конца  понятно,  что  есть  “угроза”,  требующая
государственного вмешательства (хотя авторы и привели достаточно длинный и далеко не
исчерпывающий  список  подобных  угроз).  Если  же  учесть,  что  традиционно  сферы
ответственности государства в России были достаточно многочисленными, то станет ясно,
что  данное  определение  включает  в  себя  практически  все  сферы  человеческой
жизнедеятельности.  С  одной  стороны,  это  может  быть  и  оправдано.  Включение,



например,  демографических,  социальных  или  экономических  проблем  в  число  угроз
национальной  безопасности  дает  правительству  дополнительные  полномочия  для
разрешения этих проблем. С другой же стороны, это ведет к несбалансированности между
защитой личности и защитой государства. 

Рассмотрим, как подобная несбалансированность проявляется в нынешней версии
политики национальной безопасности России. С одной стороны, высшим национальным
интересом России называется обеспечение развития человека, устойчивого роста уровня
его жизни и благополучия290.  С другой стороны, отмечается наличие в качестве общего
интереса  всемерного  укрепления  государства  как  организующего  начала,  призванного
обеспечить  территориальную  целостность  и  внешнюю  безопасность.  При  этом спектр
возможных  угроз  настолько  широк  и  неопределенен,  что  укрепление  государства
становится не только «общим»,  но и главным интересом291,  во многом заменяя защиту
личности.

Таким образом, при выработке и проведении политики в области безопасности, на
наш  взгляд,  необходимо  четко  представлять,  к  какому  из  обозначенных  выше
направлений  будет  относиться  эта  политика.  Представляется,  что  для  России,  где
гражданское  общество  еще только  формируется,  где  демократические  институты  пока
достаточно слабы, а спектр внешних угроз (особенно на юге и востоке) достаточно широк,
наиболее  оправданным  подходом  является  “национальная  безопасность”.  С  одной
стороны, этот подход позволяет успешно противостоять внешним угрозам. С другой же
стороны,  он  четко  ограничивает  компетенцию  государства  угрозами  территориальной
целостности страны и не дает ему полномочий для необоснованного вмешательства в те
сферы,  которые  должны  регулироваться  рыночными  механизмами  или  являются
областью, где “регулятором” служит гражданское общество.

Следующий  ключевой  вопрос,  встающий  при  выработке  и  осуществлении
политики в области национальной безопасности -  вопрос о том, что же собственно
защищает эта политика. После окончания холодной войны мы столкнулись с рядом
неопределенностей в этой области292. Постараемся обозначить хотя бы основные из них.

По  справедливому  замечанию  У.Уоллеса,  “государство  не  может  выжить  без
образа, который отличает его правительство и его граждан от соседей, который отмечает
какой  вклад  они  сделали  в  цивилизацию  и  международный  порядок”293.  Отражением
осознания  этого  факта  может  служить  хотя  бы  фраза  из  послания  Президента  по
национальной безопасности о том, что одним из трех основных долгосрочных интересов
России является “сохранение и развитие национальной культуры” 294. В связи с этим встает
вопрос - как отличить естественную эволюцию культурных норм от навязанных извне и
потенциально опасных изменений? В этой области необходимо обратить внимание на две
проблемы. 

Во-первых  -  на  тот  факт,  что  процесс  самоидентификации  России  начался
сравнительно недавно. Не до конца понятно, что есть национальная культура,  когда в
России мы можем наблюдать целый набор субкультур, причем не только этнических, но и
возрастных,  социальных  и  т.д.  Как  показали  предвыборные  кампании  последнего
времени, мы не можем найти в России “позитивной” и когерентной идеологии, которая
может стать альтернативой нынешней деидеологизации. И лозунги коммунистов и даже
основные положения программы националистов, прежде всего, сфокусированы на теме
национального  унижения  России.  Те  же положения,  которые  предлагаются  нынешним
режимом  в  качестве  системы  национальных  ценностей,  могущей  стать  „жизненным
ориентиром  россиян,  их  современным  мировоззрением”295 выглядит  достаточно
абстрактным. 

Вторая же, и гораздо более трудноразрешимая проблема - изменения, привносимые
в Россию извне. Причем, в отличие от широко распространенного мнения, эта проблема
не является уникально российской. Во всем мире происходит ускоренная гомогенизация
глобальных вкусов  и  технологии.  Поэтому  во  многих  странах  политика  безопасности



сместилась от сохранения существующего образа жизни к достижению желаемого образа
жизни.  Опасность  этой  тенденции  заключается  в  том,  что  игнорируются  уникальные
особенности каждой нации. Для того чтобы предотвратить нестабильность, создаваемую
разрушением основных структур общества, привнесенные извне изменения должны быть
интегрированы в существующую систему ценностей, принимая во внимание отношения с
существующими  традициями,  геополитические  возможности  и  ограничения,  различие
воздействий на различные части общества.

Следующая  неопределенность может быть  выражена  как  “Защита территории
или населения?”  Как известно,  одна из  основных функций  государства  состоит в  том,
чтобы  обеспечить  безопасность  собственных граждан  и  территориальную  целостность
страны296.  С  этой  функцией  государства  связан  еще  один  крупнейший  источник
неопределенности  -  различие  между  защитой  государства  и  защитой  нации.  При
выработке и проведении политики в области безопасности встает вопрос, должны ли мы
защищать  территорию  или  население.  Традиционно  этот  вопрос  решался  (причем  не
только в СССР) в пользу защиты территории. Однако с недавних пор в связи с ростом
движений  за  автономию,  освобожденных  от  ограничений,  накладывавшихся  на  них
холодной  войной,  значение  защиты населения  значительно  возросло,  хотя  и  не  стало
единственной целью. Неопределенность усугубляется для России и тем, что после распада
СССР  многие  русские  оказались  за  пределами  нынешней  территории  России.  Это
порождает  целый  ряд  проблем,  которые  до  сих  пор  ждут  своего  решения.  Является
объектом  защиты  территория  России  или  же  население?  Если  речь  идет  о  защите
территории,  то,  учитывая  целый  ряд территориальных споров, необходимо  обозначить
границы этой территории. Если же речь идет о защите населения, то необходимо решить,
являются ли русские “меньшинства” за пределами России тем населением, которое может
претендовать на защиту российского государства.

Другой  источник неопределенности  -  отсутствие  консенсуса  по  вопросу о  том,
какой  тип  суверенитета  должна  защищать  политика  в  области  национальной
безопасности. Должна ли она защищать так называемый негативный суверенитет, то есть
свободу от внешнего вмешательства, или же позитивный суверенитет,  то есть свободу
удовлетворять нужды собственного населения? Встает  вопрос - должна ли политика в
области  безопасности стремиться  к  максимизации обоих.  Традиционно основной упор
делался на негативный суверенитет. Однако с окончанием холодной войны внимание все
больше обращается к позитивному. Защита лишь негативного суверенитета в настоящее
время может быть недостаточной. Для защиты позитивного суверенитета нет ни ресурсов,
ни опыта.

Следующая дилемма, встающая при выработке и проведении политики в области
национальной  безопасности  -  выбор  между  защитой  стабильности  и  защитой
справедливости.  В  экстремальных  формах  защита  стабильности  может  вести  к
постоянным  репрессиям.  В  то  же  время  содействие  справедливости  может  вести  к
неконтролируемому хаосу. На Западе в последнее время все больше и больше склоняются
к защите справедливости как к конечной цели политики в области безопасности (другой
вопрос,  как  эта  справедливость  понимается  на  практике).  В  условиях  же  России,
находящейся не в самом лучшем окружении и обремененной грузом внутренних проблем,
необходимо найти разумный баланс между этими двумя крайностями.  

Все эти вопросы в России находятся в стадии, далекой от разрешения. Поэтому
вполне  естественно,  что  в  настоящее  время  в  России  не  существует  какой  либо
рациональной  стратегии  национальной  безопасности  или  хотя  бы  консенсуса  по  ее
поводу. Политические разногласия препятствуют выработке целостной внешней политики
и усиливают фрагментацию институтов, ответственных за ее выработку. Рассмотрим, как
все эти проблемы отражаются в конкретных документах. 



Хотя 17 декабря 1997 года и была принята концепция национальной безопасности
РФ,  она  изначально  задумывалась  как  документ,  в  отношении  которого  все
заинтересованные  ведомства  могут  придти  к  согласию.  Поэтому  концепция  обладала
обычными  недостатками,  характерными  для  коллективно  разработанных  документов.
Каждое ведомство оставило в концепции свои следы от опасений локальных конфликтов
по типу чеченского включенных МВД до угроз в области информационной безопасности
и  отсутствия  контроля  над  Интернетом,  включенных  ФАПСИ.  Обращается  особое
внимание на рост национализма и местничества в самой Российской Федерации, которые
описываются  как  этнический  эготизм,  этноцентризм и  шовинизм  и которые получают
поддержку  со  стороны  ряда  неназванных  иностранных  держав  и  международных
организаций. Это отражало давление со стороны директора ФСБ Н.Ковалева и бывшего
министра внутренних дел А.Куликова, которые использовали угрозу дезинтеграции РФ
для увеличения полномочий собственных организаций. Не были разрешены эти проблемы
и с принятием новой редакции Концепции.

В Концепции обозначаются следующие приоритеты национальной безопасности:
 Экономическое  развитие,  включая  концентрацию  финансовых  и

материальных ресурсов для развития науки и технологий;
 Политическая  стабильности  и  разрешение  споров  между  центральной  и

местными властями;
 Установление правопорядка;
 Улучшение межэтнических отношений на основе социального согласия и

«русских национальных ценностей»;
 Развитие  сотрудничества  в  области  безопасности  с  другими  странами,

укрепление роли СБ ООН;
 Военная реформа и поддержание ядерного сдерживания;
 Развитие инструментов информационной безопасности;
 Улучшение состояния окружающей среды;
 Охрана государственных границ РФ.

Этот  перечень  во  многом  является  аморфным.  Кроме  того,  многие  положения
концепции  1997  года  являлись  взаимно  исключающими.  Например,  рассматривая
отношения России с внешним миром, Концепция постулировала, что РФ не имеет врагов
и  заинтересована  в  расширении  и  углублении  международного  сотрудничества  (как
политического,  так  и  военного).  В  то  же  время  расширение  НАТО  считалось
неприемлемым для России и является угрозой ее национальной безопасности. Призывы к
экономическому  сотрудничеству  не  вполне  согласовывались  с  призывами  ограничить
деятельность иностранных банковских и страховых компаний. 

Концепция  национальной  безопасности  РФ  является  во  многом  заменителем
реальной  деятельности,  направленной  на  обеспечение  этой  безопасности297.  Она
показывает, что процесс принятия внешней политики и политики в области безопасности
в России по-прежнему находится под влиянием различных организаций, лоббирующих
собственные интересы. Более того, в  отличие от многих стран, где этот фактор влияет
только на процесс проведения в жизнь принятых решений, в России он действует уже на
стадии принятия основополагающих документов, связанных с политикой безопасности.
Множество противоречий, содержащихся в Концепции, являются отражением этого.

Концепция  национальной безопасности выделяет  регионализм и  сепаратизм  как
угрозы  территориальной  целостности  РФ.  В  этих  условиях  предполагаемое
преобразование  военных  округов  в  достаточно  автономные  образования  может  быть
потенциально опасным. Нельзя забывать о достаточно живучей традиции независимости
местных  военных  начальников  и  их  союза  с  местными  гражданскими  властями  в
противостоянии Центру. 



Основной  вывод,  который  можно  сделать,  проанализировав  документы
внешнеполитического  планирования  и  практическую  российскую  политику  в  области
безопасности,  заключается  в  том,  что  отсутствует  как  концептуальная  ясность  в  этой
области, так и работоспособный механизм по выработке и проведению этой политики. В
условиях переходного периода (причем переходность эта заключается как в переходном
характере российского общества и экономики, так и в переходе от одного типа мировой
системы к другому) такая ситуация является для страны заведомо проигрышной. Выхода
же из нее при сохранении сложившейся системы просто может не быть.

6. Развитие концепций личностной безопасности в рамках политологии и теории
международных отношений

Традиционно  международная  безопасность  определялась  как  военная  защита
территории.  Ее  приходится  обеспечивать  в  условиях  анархической  государственной
системы,  чья  основная  характеристика  –  постоянное  соперничество  за  безопасность,
основывающуюся  на  силе  (чаше  всего  военной).  Согласно  постулатам  структурного
реализма,  даже если происходят изменения внутри самих государств, система остается
анархической системой, которая влияет или даже определяет поведение ее структурных
единиц298.  Поэтому  национальная  безопасность,  прежде  всего,  связана  с  защитой
территории от внешних военных угроз. Однако для большинства населения мира гораздо
более  актуальны  угрозы,  связанные  с  голодом,  ухудшением  состояния  окружающей
среды,  преступностью  и  т.д.  Поэтому  традиционно  определяемая  международная
безопасность уже не может быть единственным ориентиром. 

Несмотря  на  возражения  некоторых  специалистов,  область  исследований
безопасности  отошла  от  своего  традиционного  фокуса  на  "угрозу  использования,
использование  и  контроль  военной  силы",  в  особенности  государствами.  Со  времени
окончания холодной войны предмет исследований в области безопасности "расширился" и
"углубился". "Расширение" связано с включением в рассмотрение таких невоенных угроз,
как ухудшение состояния окружающей среды, перенаселенность, массовые перемещения
беженцев,  национализм,  терроризм.  Под  "углублением"  понимается  рассмотрение
безопасности индивидов и групп, а не только внешних угроз государствам299.

В  этих  условиях,  как  уже  отмечалось  выше,  все  большее  количество
исследователей  призывает  к развитию более  всеобъемлющего и системного подхода  к
безопасности,  переходящего  от  рассмотрения  государственной  безопасности  к  более
общим  угрозам  существования  человека  и  путям  защиты  от  этих  угроз300.  Можно
выделить три  группы причин этого. Во-первых, указывалось, что подход национальной
безопасности уделяет недостаточное внимание культурным различиям и в силу этого не
может объяснить  решение  некоторых  государств  о  начале  войны.  Вторая  причина  —
возросшее количество чрезвычайных ситуаций в гуманитарной сфере, которые не могут
быть  ликвидированы  с  соблюдением  традиционного  принципа  невмешательства  во
внутренние дела.  На  глобальном уровне наиболее  серьезное последствие комплексных
гуманитарных чрезвычайных ситуаций — создаваемая ими региональная нестабильность.
Она  вызывается  большим  количеством  беженцев,  ростом  региональной  торговли
вооружениями,  транспортировкой  наркотических  веществ,  развитием  антисоциальных
сетей  как  средства  извлечения  дополнительного  дохода.  Третья  проблема  связана  с
предсказательной силой  теории.  Традиционные подходы  к  безопасности  не  только  не
смогли  предсказать  окончание  холодной  войны,  но  и  показывают  неспособность
выполнения прогностической функции во многих ситуациях после ее окончания. Причина
этого,  по  мнению  сторонников  новых  подходов,  заключается  в  том,  что  помещение
государства в центр парадигмы безопасности уже не отвечает реальной роли государств в
мировой системе. 



Зародившаяся на  западе  идея  так  называемой  human security в  новых  условиях
привлекает растущее внимание как альтернативный подход к разрешению новых проблем.
Эта  идея  не  является  новым  изобретением.  Ее  истоки  могут  быть  прослежены  от
сотрудничества Канады и Норвегии в области миротворческих операций ООН в 1960-е
годы (так называемая "ось Осло-Оттава")301. 

Истоки  концепции  human security можно  найти  и  в  теориях  международного
развития и особенно в концепции "мировой системы". Согласно этим идеям развитое ядро
социоэкономических  элитных  групп  и  маргинализованные  группы,  находящиеся  на
мировой  периферии,  взаимодействуют  таким  образом,  что  последние  обрекаются  на
постоянную  экономическую  и  социальную  эксплуатацию.  "Структурное  насилие"
укоренено  в  международной  системе  и  опровергает  понятие  комплексной
взаимозависимости.  Процесс  принятия  решений  регулируется  достаточно  жесткими
режимами,  которые укрепляют  эту  эксплуатацию.  Поэтому считается,  что  необходимо
уделять большее внимание не безопасности государств, которая поддерживается военным
путем  или  проведением  политики  сдерживания,  а  гражданским  правам  и  большему
равенству в распределении ресурсов, охране окружающей среды и здравоохранению. В
более  поздних  исследованиях  концепция  human security включает  в  себя  также
экономические  и  природоохранные  соображения,  а  также  физическую  безопасность
отдельного индивида (или безопасность личности).

Особенно  бурное  развитие  концепция  human security получила  с  окончанием
холодной войны. В 1990 году началась публикация Докладов ООН по развитию. В первом
докладе Программа ООН по развитию постулировала, что развитие должно быть нацелено
на  людей,  а  не  на  безопасность  национальных границ,  на  развитие  здравоохранения,
образования и политической свободы в дополнение к экономическому благосостоянию.
Программа  ООН  по  развитию  ежегодно  публикует  "Индекс  человеческого  развития",
являющийся  композитной  мерой  подушевого  дохода,  ожидаемой  продолжительности
жизни и уровня образования302. Согласно определению ООН,  human security включает в
себя "защищенность от хронических угроз, таких, как голод, болезни, репрессии, а также
защиту от неожиданного и пагубного нарушения образа повседневной жизни"303. 

В 1994 году доклад Программы ООН по развитию был посвящен исключительно
human security.  Он  оказал  влияние  на  Копенгагенский  саммит  1995  года.  Во  второй
половине  1990-х  годов  ежегодные  Доклады  Программы  по  развитию  уточнили  и
структурировали концепцию human security. В 1997 году основное внимание Программа
по  развитию  уделяла  развитию  личности,  которое  означало  не  просто  устранение
материальных  причин  бедности,  но  и  бедности  как  лишению  возможности  жить
достойной  жизнью304.  Проводилось  различие  между  бедностью  в  доходах  (менее  1
долл.США  в  день)  и  бедностью  личности  (неграмотность,  низкая  продолжительность
жизни и т.д.).  Эти два аспекта часто связаны. Однако это бывает не всегда. Например,
жители стран Персидского залива могут испытывать бедность личности, имея достаточно
высокий доход.

К  концу  1990-х  годов  human security выдвинулась  на  центральное  место  в
дискуссиях  о  внешней  политике.  Например,  на  встрече  министров  иностранных  дел
"большой восьмерки" в июне 1999 года было заявлено, что они “настроены бороться с
причинами множества угроз human security"305.

Однако несмотря на достаточно долгую историю употребления самого термина по-
прежнему  существуют  проблемы  определения   human security.  Несмотря  на  все
большее  распространение  концепции  human security на  Западе,  в  отечественной
политической науке отсутствует на только достаточно глубокое осмысление концепции,
но  даже  адекватный  перевод  самого  термина  human security.  Попытаемся  выйти  на
русский  термин,  адекватно  передающий  сущность  концепции,  затем  рассмотрим
существующие  трактовки  human security,  а  на  этой  основе  попытаться  дать  рабочее
определение самого понятия human security.



Прежде всего, необходимо понять, чем human security не является. 
Она не  является  государственной  безопасностью (при  некоторых  условиях  она

может даже  быть  скорее  ее  антиподом).  Государственная  безопасность,  прежде  всего,
связана  с  защитой  территории  от  внешних  военных  угроз,  а  также  с  сохранением
существующего  строя.  Однако  зачастую  более  актуальными  для  населения  являются
угрозы,  не  связанные  территориальной  целостностью  и  военной  защитой  (голод,
техногенные  катастрофы,  ухудшение  состояния  окружающей  среды,  репрессивный
госаппарат и т.д.). Для некоторых основная угроза исходит от самого государства, а не от
внешнего противника. 

Очень  часто,  особенно  в  развивающихся  странах,  безопасность  государства  не
совпадает с безопасностью нации. Очень часто нация приносится в жертву выживанию
государства. Государство поэтому само становится причиной опасности для наций. Для
доминирования  же  нации  над  государством  требуется  полная  переориентация
международной системы. При этом такая переориентация может привести к хаосу. К тому
же  сама  идея  нации  не  свободна  от  концептуальных  аномалий.  Учитывая  то,  что
международное  сообщество  состоит  из  более  2000  национальностей,  привести  в
соответствие нации и государства достаточно трудно. Осложняет этот процесс и то, что с
государством обычно  ассоциируется правительство,  элита,  бюрократия или  конкретная
идеология.  Концепция  государства  не  принимает  во  внимание  существование  народа.
Народ, согласно этой концепции, существует для государства, а не наоборот. 

Не является human security и "безопасностью народов", поскольку при подобной ее
трактовке акцент делался бы лишь на групповую составляющую. На самом же деле human
security в  равной  мере  относится  как  к  уровню  группы/коллектива/общества,  так  и  к
личностно-индивидуальному уровню.

Отличается human security и от безопасности индивида или безопасности личности
(security of the individual)  в ее неолиберальном значении. Она не имеет ничего общего с
либеральными нормами конкурентного индивидуализма. Скорее, она связана с условиями
существования,  в  которых  удовлетворяются  основные материальные  потребности  и  в
которых  защищено  человеческое  достоинство,  включая  возможность  участия  в  жизни
общества. Такая безопасность является неделимой. Она не может быть обеспечена для
одной группы за счет другой306. Кроме того, следует отметить, что human security гораздо
шире, чем безопасность личности (в значении физической безопасности индивида). 

Возможно,  наиболее  уместным  было  бы  употребление  термина  "безопасность
человечества".  Однако при подобном прочтении размывался бы личностный компонент
этой безопасности. Кроме того, попытки практического использования концепции human
security различными агентствами по развитию, НПО и международными организациями
пока  еще  весьма  далеки  от  попыток  обеспечить  глобальную  безопасность  всего
человечества. 

Думается,  что  наиболее  адекватно  смысл  концепции  human security передает
термин  личностная безопасность. Он включает в себя и уровень индивида, и уровень
общества  (поскольку  личность  может  развиваться  только  в  обществе).  Учитывая  же
переход от международных отношений к мировой политике, ведущий к повышению роли
негосударственных акторов, такая безопасность напрямую связывается с безопасностью
международной и глобальной.

Кроме того, сохраняется преемственность с еще не вошедшим в широкий оборот,
но  уже  используемым  отечественными  исследователями307 термином  безопасность
личности, применяемом именно в значении  human security. 

Вследствие того, что концепция находится в процессе своего становления, даже на
Западе существуют различные трактовки личностной безопасности. Каждая акцентирует
внимание  на  тех,  или  иных  ее  сторонах.  Из  всего  их  многообразия  можно  выделить
четыре основных.



Трактовка  личностной  безопасности,  основанная  на  основных  человеческих
потребностях,  представлена  программой  ООН  по  развитию  и  основывается  на
нескольких основных положениях:

1. Субъектом личностной безопасности являются люди, а не на государства или
общественные группы.

2. Хотя интенсивность различных угроз личностной безопасности и варьируется,
они остаются угрозами для всех.

3. Компоненты личностной безопасности взаимозависимы.
4. Основной упор эта концепция делает на безопасность и свободу, а не на более

широкую концепцию развития. 
Концепция личностной безопасности включает в себя концепцию свободы, которая

основывается на "способности и возможности, которые позволяют каждой личности жить,
не ограничивая других".  Таким образом, личностная безопасность связана с качеством
жизни людей, общества, политического процесса. Предполагается, что все,  что снижает
это  качество,  является  угрозой  безопасности.  Напротив,  все,  что  может  повысить  это
качество  (экономический  рост,  доступ  к  ресурсам  и  т.д.),  увеличивает  личностную
безопасность.

Личностная  безопасность  в  формулировке  Программы  ООН  по  развитию
критиковалась  за  слишком  широкое  определение.  Общераспространенный  подход  к
личностной безопасности, заключающийся в составлении списка прошлых гуманитарных
кризисов  и  угроз,  является  полезной  первой  стадией,  но  не  является  достаточным
определением концепции. При отсутствии консенсуса по теоретическому определению,
цель защиты личностной безопасности становится недостижимой.

Интервенционистская трактовка постулирует,  что безопасность государства не
обязательно обеспечивает безопасность его граждан. Тенденции современного конфликта,
связанные с гражданскими войнами и распадом государств, привели к высокой пропорции
жертв среди мирного населения.  Поэтому должны предприниматься  действия  с целью
уменьшить последствия конфликтов для населения, даже если эти действия затрагивают
суверенные прерогативы.  Отсюда  вытекает  необходимость гуманитарных интервенций
для обеспечения личностной безопасности. Убеждение, что государственный суверенитет
не является непреодолимым препятствием для силовых акций в ситуациях,  требующих
того, отражено  в  решениях  СБ  ООН по  Сомали и Боснии,  в  создании  криминальных
трибуналов. Все это связывает гражданские права и подержание международного мира и
безопасности308. 

По мнению канадского министра иностранных дел Л.Эксуорти, много сделавшего
для  включения  концепции  личностной  безопасности  в  официальные  документы
внешнеполитического  планирования  Канады,  безопасность  людей  в  настоящее  время
становится  все  менее  гарантированной,  особенно  из-за  растущего  числа  внутренних
конфликтов. Новые гражданские конфликты и массовые нарушения прав человека, рост
насилия, распространение наркотиков, терроризм, эпидемии и экологические проблемы
требуют новой стратегии в области безопасности в целом. Ее исходным пунктом должно
стать  опровержение  гипотезы,  согласно  которой  безопасность  личности  зависит  от
безопасности  государств.  Автор  предлагает  шесть  составляющих  новой  стратегии:  1)
система индивидуальной безопасности требует  энергичного вмешательства для защиты
человеческой  жизни,  включая  использование  принудительных  мер,  в  т.ч.  санкции  и
военное  вмешательство,  как  в  Боснии  или  Косово;  2)  важно  оценить  человеческие
"издержки"  стратегий  безопасности  —  как  международных,  так  и  связанных  с
безопасностью  отдельного  государства;  3)  политика  безопасности  должна  быть  тесно
интегрирована  в  стратегию  поддержки  прав  личности,  демократии  и  развития;  4)
принимая  во  внимание  сложный  характер  современных  вызовов  личностной
безопасности,  инициативы  в  этой  области  должны  быть  обращены  ко  всем  акторам
мирового  сообщества,  включая  государства,  многосторонние  организации  и  группы



гражданского  общества,  а  поскольку  проблемы  безопасности  личности  имеют
транснациональную  природу,  только  многостороннее  сотрудничество  позволит  найти
эффективные решения;  5)  результативность  этих решений  будет  зависеть от усиления
операциональной  координации,  т.е.  от  четко  согласованных  усилий  самых  разных
акторов,  включая  политических  переговорщиков,  "голубые  каски",  наблюдателей  за
правами личности и ответственных за гуманитарную помощь; 6) возрастающую роль в
концепции  личностной  безопасности  играют  НПО  —  организации  гражданского
общества, которые во многих случаях были в высшей степени эффективными партнерами
в усилиях по защите личностной безопасности309.

Трактовка  личностной  безопасности,  которую  дает  модель  развития,
рассматривает развитие как основную ценность, на основе которой можно достичь всех
других  свобод  и  общественных  благ.  Хотя  эта  модель  и  близка  к  интерпретации,
основанной на основных человеческих потребностях, она не ограничивается минимумом,
необходимым для выживания. Развитие рассматривается в качестве средства, а не цели.
Центральным  для  дебатов  в  рамках  этой  модели  является  идея  партнерства  между
различными  типами  акторов  (правительства,  НПО,  частный  сектор).  В  отношении
глобализации модель постулирует,  что  ее последствия не должны быть предоставлены
рыночным  силам.  Необходим  определенный  минимум  регулирования  и
институционализации  для  более  равного  распределения  плодов  глобализации  и
минимизации  ее  отрицательных  последствий.  Данная  модель  наиболее  наглядно
представлена в деятельности программы ООН по развитию. 

Для приверженцев этой трактовки глобализация имеет парадоксальное значение. С
одной стороны, она подтверждает необходимость пересмотра политических приоритетов.
Делая  мир  более  интегрированным  и  взаимозависимым,  глобализация  делает
классическую угрозу межгосударственной войны менее вероятной310. С другой стороны,
глобализация усиливает чувство опасности, исходящей от явлений, казавшихся до этого
слишком  далекими  и  не  затрагивающими  повседневную  жизнь  (конфликты  в  других
частях мира, неурожаи, эпидемии, флуктуации обменных курсов)311.

Трактовка  личностной  безопасности,  основывающаяся  на  нетрадиционных
подходах  к  безопасности,  уделяет  особое  внимание  "нетрадиционной  безопасности",
включая вопросы распространения наркотиков, терроризма, эпидемий, кибервойн, и т.д.
Предполагается, что побочные действия глобализации иногда могут создавать серьезные
проблемы для  демократии,  развития  и безопасности.  Объектом  защиты при  подобной
трактовке  чаще  всего  является  государство.  Однако  иногда  внимание  смещается  на
индивида. Поскольку чаще всего угрозы возникают в контексте слабости государственных
институтов, выход частично лежит в их укреплении. Рассмотренные же выше концепции
рассматривают  в  качестве  объектов  индивидов  или  народы  вне  всякой  привязки  к
суверенитету государств.

Фактически  главным для  всех четырех интерпретаций личностной безопасности
является  то,  что  в  наиболее  общем смысле,  личностная  безопасность  делает  объектом
защиты  индивида  или  народ,  а  не  институты,  территорию  или  государственный
суверенитет. 

Вне  зависимости  от  интерпретаций  личностная  безопасность  -  нормативное
движение.  Оно  нормативно  в  том  смысле,  что  существует  этическая  ответственность
переориентировать  безопасность  на  личность,  особенно  в  связи  с  появлением
транснациональных норм, связанных с гражданскими правами. Кроме того, личностная
безопасность  опирается  на  эмпирические  выводы  об  основах  стабильности  внутри
государств и в отношениях между ними. Снижение личностной безопасности (в любой
трактовке) имеет прямые последствия для мира и стабильности внутри государств и в
межгосударственных отношениях. 

Таким образом,  human security зачастую придают то значение, которое является
удобным для тех, кто ее употребляет. Это во многом является объективной реакцией на



недостаточность старых  понятий  (безопасность,  развитие,  суверенитет  и  т.д.),  которая
связана  с  уже  упоминавшейся  трансформацией  мировой  системы,  переходом  от
международных отношений к мировой политике и отставанием политической теории от
этих явлений. 

Отсутствие  единого  прочтения  личностной  безопасности,  однако,  препятствует
эффективному использованию концепции в международной практике. Поэтому основная
задача сейчас — определить концепцию и представить ее таким образом, чтобы она могла
быть операционализирована  в  международном окружении,  не готовом к радикальному
пересмотру  концепций  безопасности.  Необходимо  выработать  хотя  бы  рабочее
определение личностной безопасности.

Такое  определение,  на  наш  взгляд,  должно  включать  несколько  обязательных
компонентов:

 Сама  жизнь  и  ее  среда  (биологическая,  социальная,  общественная,
информационная),  физическая  безопасность  отдельного  индивида.  Качество
жизни людей, общества, политического процесса.

 Условия существования, в которых удовлетворяются основные материальные
потребности,  и  защищено  человеческое  достоинство,  а  также  возможность
участвовать в общественной жизни (ценностный компонент).

 Развитие личности
 Реализация прав личности и концепция свободы 
 Субъекты и объекты личностной безопасности
 Основные  угрозы  личностной  безопасности  (хотя  определение  и  не  может

основываться на простом перечне этих угроз)
 Взаимосвязь между личностной и государственной безопасностью

Кроме того, она должна содержать субъектное и объектное начала обеспечения
личностной  безопасности,  давать  представление  об  основных  угрозах  личностной
безопасности (хотя определение не должно исчерпываться простым перечнем этих угроз)
и постулировать взаимосвязь между личностной и государственной безопасностью. 

Таким  образом,  рабочее  определение  личностной  безопасности будет
рассматривать ее как  свободу от угроз жизни отдельного индивида и ее качеству, при
одновременном  создании  условий  для  ее  свободного  развития  и  реализации  ее  прав  и
возможностей  участвовать  в  общественной  жизни  (как  на  национальном,  так  и
глобальном уровне).  Концепция  личностной  безопасности  в  таком  значении  позволяет
преодолеть  противоречие  между  человеком  и  обществом  (поскольку  возможность
участвовать в общественной жизни является ее компонентом), человеком и государством
(государство,   например,  через  работу  правоохранительных  органов  по-прежнему
является  механизмом  обеспечения  физической  безопасности  индивида),  обществом  и
государством (гражданское общество  и его взаимодействие  с  государством во многом
является механизмом для создания условий свободного развития личности). В условиях
же  трансформации  международных  отношений  в  мировую  политику  личностная
безопасность вполне может быть связующим звеном между уровнем отдельного индивида
и глобальным уровнем. 

Идея  личностной  безопасности  привела  к  пересечению  интересов  сообщества,
занятого проблемами развития,  и  сообщества,  занятого безопасностью.  Специалисты в
области развития увидели в этой концепции возможность привлечь более значительный
политический  интерес  и  дополнительное  финансирование,  ассоциируемые  обычно  с
военной безопасностью и  внешней  политикой,  к  проблемам  развития.  Специалисты  в
области  безопасности  также  были  заинтересованы  в  расширении  сферы  своей
ответственности. 



Канада, Норвегия и Япония одними из первых включили концепцию личностной
безопасности в свою внешнюю политику.  Согласно канадскому департаменту внешних
дел  и  международной  торговли,  личностная  безопасность  не  заменяет  национальную
безопасность.  Скорее  личностная  безопасность  и  безопасность  государства  являются
взаимодополняющими концепциями312.

Различные представители так называемой "коалиции за личностную безопасность"
модифицировали  определение  для  собственных  интересов.  Согласно  определению
правительства  Японии,  например,  личностная  безопасность  "включает  все  угрозы
человеческому выживанию,  ежедневной жизни и  достоинству,  а  также  предпринимает
шаги для борьбы с этими угрозами"313. Другие государства, например Канада, используют
более ограниченное определение личностной безопасности как " свободы от угроз правам
людей, безопасности и жизни".

Существующие  (и  зафиксированные  в  официальных  документах
внешнеполитического  планирования)  определения  личностной  безопасности  обычно
являются  слишком  широкими  и  туманными,  включая  в  себя  все:  от  физической
безопасности  до  психологического  комфорта,  что  не  дает  возможности  политикам
выстроить  приоритеты,  а  ученым  понять,  что  собственно  является  предметом
исследования314.  Подобной  туманности  способствует  и  то,  что  сами  приверженцы
личностной безопасности заинтересованы в широте и туманности термина. Личностная
безопасность, по их мнению, может стать тем связующим материалом, который связывает
вместе коалицию средних по величине государств, агентств по развитию и НПО, всех тех,
кто пытается перераспределить ресурсы с вопросов традиционной безопасности на цели,
традиционно попадавшие под определение международного развития315.

Для  целей  анализа  международных  отношений  многими  предпринимаются
попытки  сузить  определение  личностной  безопасности.  Кинг  и  Мюррэй,  например,
пытаются дать определение, которое включает только "необходимые" элементы316, то есть
элементы, которые достаточно важны для людей, чтобы он сражались за них и рисковали
за них своими жизнями и собственностью. Однако авторы выделяют некоторые ценности
как более важные, чем другие, без объяснения причин этого.

Личностная безопасность пока еще не дает четких рамок для анализа или принятия
политических  решений.  Однако  она  уже  вносит  вклад  в  изучение  международных
отношений  и  безопасности.  Р.  Пэрис,  например,  предложил  использовать  термин  в
качестве "ярлыка" для широкой категории исследований в области безопасности, которые
связаны с невоенными угрозами безопасности обществ, групп, индивидов в противовес
более традиционным подходам, которые уделяют основное внимание защите государств
от внешних угроз317.

В будущем же концепция вполне может быть развита в полезный для практической
политики  (особенно  для  негосударственных  акторов,  а  также  более  слабых  в
экономическом  и  военно-политическом  плане  государств)  аналитический  инструмент,
позволяющий  обеспечивать  создание  условий  для  реализации  личности  (как  в
физическом,  так  и  социальном значении)  даже  в  условиях  фактически  однополярного
мира,  где  одна  держава  пытается  (и  небезуспешно)  навязать  другим  свое  видение
международного права,  свои ценности,  в  одностороннем порядке  устанавливать  новые
нормы поведения.

В  последние  три  десятилетия  можно  наблюдать  рост  активности
неправительственных  организаций  на  местном,  национальном,  региональном  и
международном уровнях. Как западные страны, так и бывшие социалистические страны
столкнулись  с изменениями в  отношениях между обществом и государством.  Вначале
общественные науки обратились к рассмотрению причин этих общественных движений
на  уровне  отдельных  стран.  Было  отмечено  изменение  в  западных  обществах  в
направлении  постматериалистических  ценностей  и  растущая  потребность  в  этих
обществах  в  большем  политическом  участии318.  Деятельность  новых  групп  изменила



природу управления в западных демократиях, которые были вынуждены включить эти
новые  общественные  движения  во  внутриполитический  процесс,  установив  новые  и
модифицировав  существующие  процедуры  политического  участия.  По  мере  роста
обращения  правительств  и международных организаций к международным проблемам,
национальные и международные неправительственные организации стали сотрудничать
друг  с  другом,  также  выйдя  на  международный  уровень.  Общества  в  промышленно
развитых  странах  ответили  интернационализацией  процесса  решения  многих  проблем
(наиболее типичный пример — проблемы, связанные с охраной окружающей среды). По
мере  того  как  неправительственные  организации  стали  все  более  активно  работать  с
международными  (особенно  глобальными)  проблемами,  они  поставили  под  вопрос
монополию  правительств  на  проведение  внешней  политики.  В  результате  к  концу
двадцатого века в системе ООН и в региональных организациях (например, в ЕС) шли
напряженные дебаты о роли гражданского общества в глобальном управлении.

Хотя  глобализация  имеет  как  позитивные,  так  и  негативные  стороны,
представительство  интересов  граждан  становится  проблемой,  когда  рынок  и  другие
транснациональные образования берут верх над государством. Корпорации не являются
демократически избранными органами. Часто граждане не имеют достаточного контроля
над действиями правительств (даже демократически избранных) на международной арене.
Мировое  правительство  и  мировой  парламент  остаются  утопиями.  В  этих  условиях
глобальное гражданское общество может быть способом "гуманизации" и "цивилизации"
глобализации.

Идея  глобального  гражданского  общества  берет  свои  истоки  в  концепциях
мирового  гражданства,  международного  сообщества,  мирового  общества.  Еще  Кант
предполагал  возникновение  права  мирового  гражданства  (jus  cosmopoliticum),
соединяющего граждан и государства в высшее республиканское содружество государств.
Этот союз он называл универсальным гражданским обществом. Двумя столетиями позже
концепция  международного  общества,  знакомая  по  работам  Хедли  Булла  и  Мартина
Райта, попыталась соединить новые явления и сохранить старое значение  societas civlis.
Государства  рассматривались  Буллом  как  социализируемые  под  воздействием  других
государств агенты. Они объединяются в наиболее всеобъемлющую форму общества на
земле – глобальную сеть взаимно признаваемых неформальных традиций и формальных
правил  (дипломатический  протокол,  посольства,  многосторонние  договоры,
международное право). Эти традиции и законы, ограничивающие суверенитет государств,
и называются международным обществом, которое является необходимой предпосылкой
нынешнего  мирового  порядка.  Таким  образом,  международное  общество  существует,
"когда группа государств, осознавая некие общие интересы и общие ценности, формирует
общество в том смысле, что они осознают себя связанными общим набором правил во
взаимоотношениях друг с другом, и разделяемых в работе общих институтов"319. 

Для  Мэннинга320 существование  международного  общества  вытекало  из
существования  международного  права,  которое,  в  свою  очередь,  было  продуктом
отношений между  государствами.  Поэтому международное  общество  было  обществом
государств. Теоретики международного общества предполагали конечное возникновение
мирового общества,  которое будет  основываться  на общих ценностях человечества.  В
настоящее  же  время,  по  их  мнению,  международное  общество  существует  как
разнородная,  децентрализованная  и  мультикультурная  система,  состоящая  из
территориально ограниченных суверенных государств321. 

Составные  элементы,  организующие  принципы  и  ценности  международного
общества  существенно  отличаются  от  элементов,  принципов  и  ценностей  общества
национального.  Отличительной чертой подхода  к  анализу международных отношений,
основывающегося на международном обществе, является упор на роль общих ценностей и
общего чувства принадлежности к обществу322.



Булл  проводил  различие  между  международной  системой  и  международным
обществом.  "Система  государств  (или  международная  система)  формируется,  когда  два
государства и более имеют достаточные контакты между собой, чтобы функционировать
как часть целого... Сообщество государств  (международное общество) появляется,  когда
группа государств (уже образующих систему) осознает некоторые общие интересы и цели,
формирует общество в смысле осознания связанности друг с другом общим набором правил
и наличия общих институтов"323.

Появление  сообщества  государств  в  Европе  нашло  свое  проявление  в
возникновении новой для того времени концепции международного права324. При этом,
как считал Булл, для появления глобальных гражданских прав необходимо существование
транс-   и  кросграничной  солидарности.  Транснациональные  идентичности  могут
формироваться как в рамках общественных групп, так и между государствами. Для их
формирования необходимо несколько условий.

Во-первых, необходима общая характеристика, которая может стать основой для
транснациональной  общественной  группы.  К  примерам  такой  характеристики  можно
отнести  этничность,  религию,  форму  государства,  политическую  или  экономическую
систему, относительный уровень развития. 

Во-вторых,  должно  иметься  разделяемое  исключительное  отношение  по
отношению  к  другим  государствам  (или  общественным  группам).  Исключительность
является важной для групповой сплоченности и подчеркивает различия между теми, кто
разделяет общие  характеристики, и теми, кто не разделяет. 

В-третьих,  должен  быть  высокий  уровень  позитивной  взаимозависимости.
Позитивность значит, что взаимозависимость должна быть взаимовыгодной. В противном
случае она может вести к конфликту. 

Эти факторы являются материальными предпосылками для формирования общей
идентичности. Однако сами по себе при отсутствии политического сознания они ее не
формируют.

 Эти  условия,  однако,  в  полной  мере  до  сих  пор  не  присутствуют  в  мировой
системе.

В 1990-х годах с расширением спектра целей, к которым стремится международное
общество , стало ясно, что многие трудности по достижению этих целей вытекают не из
международной анархии,  а из слабости конкретных государств и  государственных структур.
Слабость вновь  созданных  государств,  недостаток  легитимности  и  неспособность
удовлетворить потребность в экономическом развитии угрожают внутренней стабильности
этих государств, что очень часто распространяется и на мировую арену325.

С этимологической  точки  зрения  классическое  использование  латинского  слова
natio  было противоположно  civitas.  Поэтому нации были сообществами людей одного
происхождения,  не  интегрированных при  этом  в  политической  форме.  Термин  нация
приобрел  политическое  значение  во  времена  феодализма,  когда  феодальная  система
уступила место сообществу государств-наций326. Возрождение же гражданского общества
описывалось консерваторами как решение проблем социальной и политической сторон
общественного  благосостояния,  которое  может  сделать  государство  политически
устаревшим,  так  же  как  глобальные  рынки  сделали  устаревшей  государственную
экономику327.

 В основе современных понятий о гражданском обществе лежат три идеи:
 присутствие в мире некоторой имманентной разумности;
 присутствие в обществе некоторой имманентной солидарности;
 присутствие в человеке некоторой имманентной автономности.

Эти идеи ни в коей мере не являются "научными". Скорее, они являются предметом
веры328. Идея гражданского общества не основана лишь на идее личных прав и свобод. Без
учета  фактора  групповых прав  существование гражданского общества  невозможно.
Личностное самовыражение происходит  через связи с другими. Причем это касается не



только  высокор а з в и т ы х  стран329.  Граж д а н с к о е  общество  является
противоположностью  обществу  традиционному.  Традиционное  общество  основано  на
отождествлении  властных  отношений и  отношений собственности,  корпоративности и
заранее  определенного статуса  членов этого общества.  Гражданское общество, являясь
результатом  европейско-американского  развития,  основано  на  так  называемом
плюрализме, в основе которого лежит принцип самоопределения личности330.

По справедливому замечанию одного из отечественных исследователей, "процесс
создания объективных предпосылок гражданского общества в незападных ареалах можно
отнести  лишь  к  самым  последним  десятилетиям,  когда  туда  пришли  и  закрепились
элементы эгалитарного правосознания и правопорядка, рыночных экономических связей и
некоторые понятия об универсальном характере человеческого достоинства"331.

Рост  числа  НПО  был  важной  характеристикой  развития  США  в  двадцатом
столетии.  Несмотря  на  то,  что  страна  превратилась  в  военную  сверхдержаву  и
экономического гегемона, она продолжала олицетворять то, что отмечал еще Де Токвиль
в  девятнадцатом  столетии.  Она  характеризовалась  сетью  частных  ассоциаций,
связывающих различные части страны332. При этом так же как управление является особой
чертой  либерализма,  так  и  либеральный  мир  является  особой  формой  либеральной
правительственной власти333.

Опыт  Запада  показывает,  что  гражданское  общество  вырастало  там  из  сущест-
вовавших отношений и институтов, а затем модернизировало исторически сложившуюся
формацию.  Именно  этим  можно  объяснить  попытки  совершенствования  общества,  в
частности,  движение  за  гражданские  и  политические  права,  за  государственные
реформы334.

Гражданское состояние  основано на отношениях обмена  между  суверенными и
равными индивидами-атомами. При этом нормальным признается такое состояние, когда
равные  в  правах  и  свободные  граждане  все  свои  потребности  без  исключения
удовлетворяют в ходе партнерского обмена по принципу "ты — мне, я — тебе". Иными
словами, для положительного обеспечения тех или иных благ государство гражданам не
нужно  —  они  удовлетворяют  свои  нужды  на  основе  принципа  индивидуальной
самодеятельности335. 

Согласно  либеральному  подходу  к  глобальному  гражданскому  обществу,
общественная  жизнь  основана  на  отношениях  обмена,  люди  встречаются  для
осуществления  этих  обменов.  Эта  либеральная  концепция  шла  руку  об  руку  с
распространением капитализма. Согласно другим концепциям, гражданское общество –
пространство,  где  общественное  и  частное  более  тесно  переплетено.  Согласно  этой
концепции, "общественная сфера" дает легитимный форум для коллективных переговоров
в  отношении  того,  что  считать  приемлемыми  компонентами  личной  идентичности  в
частной  жизни.  Этот  подход  может  быть  назван  "республиканское  глобальное
гражданское  общество"  –  идея,  сочетающая  значения  гражданской  и  частной
добродетели336.

 Часто  утверждают,  что  недемократическое  государство  паразитирует  на
гражданском  обществе,  удовлетворяя  свои интересы  за  счет  масс  населения.  Если
признать  подлинно  национальными  только  интересы  общества,  а  само  существование
антинародного государства — противоречащим последним, тогда мы придем к выводу,
что подобное государство должно быть разрушено, даже с внешней помощью. Достаточно
вспомнить  ленинский  лозунг  превращения  "войны  империалистической  в  войну
гражданскую".

Однако гражданское общество само нуждается в государстве (демократическом)
"как для ограничения эгоистических антисоциальных порывов отдельных лиц, так и для
выполнения  тех  общих  функций  по  защите  и  развитию  социума,  на  которые  сил
стихийной  коммунитарной  самоорганизации  пока  явно  не  хватает…  Можно,  конечно,
оспаривать применимость самого понятия гражданского общества к текущему состоянию



народной  смуты  и  столпотворения  "интересов"  вокруг  оставшихся  крох  советского
наследства, однако нельзя отрицать тот факт, что данное общество, гражданское или нет,
отвечает на прогрессирующие ослабление и самоизоляцию власти узурпацией функций
последней… Итак, дилемма "государство или гражданское общество" — ложная по са-
мому своему существу. Изобретенное на Западе словосочетание "нация-государство" как
раз  и  воплощает  единение  обеих  реальностей,  связанных,  по  Фихте,
государствообразующей  национальностью  либо,  согласно  Смиту,  стихийным
индивидуальным предпочтением местного рынка и "своего" более или менее понятного и
привычного законодателя"337.

К предпосылкам возникновения  партнерства между государством и обществом
относятся  существование  компетентной  бюрократии,  которая  хорошо  обеспечена  в
материальном  плане,  инновационный  потенциал  политических  лидеров,  развитое
гражданское общество. 

Сотрудничество  государства  и  общества  включает  соединение  общественных и
частных возможностей для  производства общественных благ,  которые ни частный,  ни
общественный сектор  не может производить самостоятельно.  Кроме того, необходимо
переходить  к  производству  новых  общественных  благ.  Частный  сектор  может  быть
привлечен к выполнению стратегий, связанных с защитой окружающей среды, особенно в
условиях  нехватки  общественных  ресурсов.  Подобное  сотрудничество  предполагает
наличие подвижной политической арены, в которой решения проблем окружающей среды
возникают  из  созидательных  конфликтов  между  местными  сообществами  и
правительственными агентствами. Общественные институты и сети неправительственных
организаций могут помочь в распространении инноваций за пределы местного уровня. 

Развитие гражданского общества ограничивает целый ряд факторов. Во-первых,
вовлечение  посторонних  сил  (в  особенности  западное  вовлечение)  для  поддержки
гражданского  общества  рассматривается  во  многих странах  скорее  как  навязывание
зарубежных  стандартов  демократии,  а  не  как  обеспечение  внутренних  интересов.
Гражданское  же  общество  требует,  прежде  всего,  вовлеченности  граждан  самой
страны.  Во-вторых,  развитие  гражданского  общества  является  долгосрочным
процессом. Через некоторое время интересы внешних сил, поддерживающих развитие
гражданского общества в какой-то стране, могут измениться, оставив местные НПО и
другие  группы  наедине  с  неразрешенными  проблемами.  В-третьих,  организации
гражданского  общества  зачастую  носят  характер  некоторой  элитности,  не  позволяя
принимать участия в их деятельности представителям низших классов (у которых для
этого нет времени и профессиональной подготовки). Таким образом, эти организации
далеки от всеобщности.

Ни  традиционный  термин  societas  civilis,   ни  государство-центрированная
концепция  международного  общества  не  в  состоянии  объяснить  недавнее  появление
неправительственной сферы, называемой глобальным гражданским обществом.

 Глобальное  гражданское  общество  —  сфера  идей,  ценностей,  институтов,
организаций, сетей и граждан, расположенная между семьей, государством и рынком,
действующая  вне  национальных  обществ,  политик  и  экономик 338.  Хотя  термин
"гражданское  общество"  является,  пожалуй,  наиболее  значимым  открытием  в
общественных  науках  1990-х  годов,  глобальное  гражданское  общество  получает
гораздо меньше внимания, чем глобальное управление или глобальные корпорации. 

 Возникновение и распространение концепции глобального гражданского общества
в 1990-х годах вызвано к жизни тремя причинами: 

1) возрождением  концепции  гражданского  общества,  особенно  в  центральной
Европе;

2) осознанием  хрупкости  мировой  системы,  созданным  экологическими
движениями и движениями за мир;



3) широким  распространением  мнения,  что  с  распадом  коммунистической
системы мир получает новый мировой порядок. 

Рост  глобального  гражданского  общества  был  обусловлен  и  ростом  ресурсов,
доступных гражданскому обществу. Речь, прежде всего, идет о технологиях и о деньгах.

Все акторы глобального гражданского общества, несмотря на их различия, имеют
одну общую черту.  На огромных географических расстояниях, несмотря на барьеры во
времени,  они  сознательно  самоорганизуются  и  проводят  свою  трансграничную
деятельность вне правительственных структур  с  минимумом насилия  и максимальным
уважением принципа цивилизованного разделения силы между различными жизненными
стилями339.

Глобальное  гражданское  общество  ограничено  в  пространстве.  Существуют
регионы, например Афганистан, Бирма или Чечня, где гражданское общество отсутствует
и может развиваться только в подполье. 

При этом, по выражению одного исследователя,  рост глобального гражданского
общества  является  проявлением  реализующегося  проекта  гражданского  общества  по
реконструкции мировой политики340.

Концепция глобального гражданского общества предполагает наличие социальной
сферы, глобального гражданского общества вне и над национальными, региональными и
локальными обществами. 

Распространение  термина  "глобальное  гражданское  общество"  отражает
объективно  существующую  общественную  реальность.  В  1990-х  годах  мы  могли
наблюдать  возникновение  супранациональной  сферы  общественного  и  политического
участия, в которой группы граждан, общественные движения и индивиды были вовлечены
в  диалог,  дебаты,  конфронтацию  и  переговоры  друг  с  другом,  с  различными
правительственными агентствами и с бизнесом. Конечно, элементы супранациональной
неправительственной  сферы  существовали  и  ранее.  Новым  же  является  количество  и
размеры международных и супранациональных институтов и организаций в последние
годы. 

Появление глобального гражданского общества является следствием двух причин.
Во-первых,  важность  некоторых  международных  проблем  (например,  охрана
окружающей  среды)  приводит  к  появлению  общественных  акторов,  требующих
международного  коллективного  управления  этими  проблемами  силами  национальных
правительств.  Гражданское  общество  может  поддержать  действия  заинтересованных
правительств.  Во-вторых,  растущая  необходимость  создания  международных  систем
принятия  решений,  связанных с  глобальными  проблемами,  создает  для  национальных
обществ перспективу потери контроля над политическим процессом и отсутствием  тех
правительственных структур,  которые подотчетны обществу.  В силу самой глобальной
природы многих проблем государства решают их на международной арене,  а  не путем
принятия внутриполитических решений. Интернационализация проблем, бывших до этого
внутриполитическими, подрывает способность гражданского общества к политическому
участию. Хотя НПО и могут смягчить эту проблему, они не являются представителями
(по  крайней  мере,  единственными)  гражданского  общества.  Поэтому  требования
гражданского общества по политическому участию в глобальном управлении могут быть
выполнены  при  участии  не  только  делегатов  государств  и  НПО,  но  и  избранных
гражданами представителей.

Появление  глобального  гражданского  общества  и  все  более  частое  обращение
правительств к многосторонним переговорам и работе с международными организациями
ставят  вопрос  о  демократическом  представительстве  гражданского  общества  и
механизмах  участия  гражданского  общества  в  политических  процессах  на
наднациональном уровне. 

Перевод  процесса  принятия  некоторых  политических  решений  из
внутриполитической  сферы  на  международный  уровень  делает  государства  более



автономными от своих обществ,  поскольку переговоры происходят на  международном
уровне, а внутриполитические акторы могут влиять на этот процесс гораздо меньше, чем
на  принятие  внутриполитических  решений.  Подобные  переговоры  позволяют
государствам проводить совместную политику, которая не была бы одобрена обществом. 

Концепция  "мировой  гражданской  политики"  подразумевает  существование
глобального  общества  граждан.  Определение  гражданского  общества  включает  три
аспекта.  Во-первых,  общественная  сфера  защищена  от  правительственного
вмешательства.  Гражданское  общество  обладает  известной  долей  автономии  от
государства. Во-вторых, должна иметься общность основных ценностей и идентичности.
В-третьих, характеристикой такого общества является формирование групп и их сетевое
взаимодействие. Глобальное гражданское общество в конце двадцатого века все еще не
было  определяющим  политическую  действительность.  Подобное  общество  может
функционировать  лишь  при  демократических  (причем  в  западном  смысле)  режимах.
Между  тем  демократия  не  установилась  во  многих  развивающихся  или  новых
индустриальных  странах.  Поэтому  ОЭСР  все  еще  остается  центром  глобального
гражданского общества. 

Глобальное  гражданское  общество  одновременно  и  подпитывает  процесс
глобализации  и  реагирует  на  него.  С  одной  стороны,  глобализация  дает  основу
глобальному  гражданскому  обществу.  Глобальное  гражданское  общество
сконцентрировано  в  Северо-Западной  Европе,  особенно  в  Скандинавии,  странах
Бенилюкса,  Австрии,  Швейцарии  и  Великобритании.  Например,  60  процентов
секретариатов МНПО располагается  в  странах  — членах  ЕС,  а  одна  треть  их  членов
находится в  Западной Европе. Половина параллельных саммитов (подробнее см.далее)
также организуется в Европе. Эта же зона является также и наиболее глобализованной в
смысле концентрации глобального капитализма, ТНЛ, взаимозависимости, использования
Интернет.

С другой стороны, глобальное гражданское общество также является и реакцией на
глобализацию, особенно на последствия распространения глобального капитализма.

Остается  вопросом и  то,  являются  ли  НПО  достаточно  компетентными,  чтобы
взять  на  себя  обязанности  и  функции  государств  и  международных  организаций.
Подобная компетентность зависит не только от их членов, но и от наличия финансовых
ресурсов. 

Население современного мира во все большей степени испытывает потребность
участвовать в событиях, которые влияют на его жизнь. Реализация этой потребности таит
в себе как опасности, так и возможности. Она может привести к анархии, этническому
насилию или социальной дезинтеграции. С другой стороны, при наличии соответственных
национальных и глобальных рамок, она может стать источником инноваций для создания
новых, более справедливых обществ. 

За  последние  годы  открылось  множество  новых  возможностей.  Глобальные
военные расходы  впервые  за  время  с  начала  холодной  войны  сократились.  Холодная
война  в  отношениях  Востока  и  Запада  завершилась.  Идеологическое  противостояние
заменилось  более  прагматическим  балансом  между  рыночной  эффективностью  и
удовлетворением  социальных  нужд.  Люди  становятся  "центром  национальных  и
глобальных  диалогов"341.  Подобная  ситуация  ставит  целый  ряд  новых  задач,  которые
отсутствовали еще 10-15 лет назад. Необходимо воссоздать множество старых институтов
гражданского общества. Другие его институты только ждут своего создания. Последствия
растущего  участия  достаточно  велики.  Рынки  должны  быть  реформированы,  чтобы
предложить каждому доступ  к их плодам. Управление должно быть децентрализовано,
чтобы обеспечить  больший доступ к процессу принятия решений. Местные сообщества
должны иметь большее влияние на национальные и глобальные проблемы. 

Можно  выделить,  по  крайней  мере,  пять  основ  мирового  порядка,
ориентированного на людей.



1. Новые концепции безопасности личности.
2. Новые модели устойчивого развития. Их цель – инвестирование в человеческий

потенциал  и  создание  окружения,  позволяющего  полностью  использовать
человеческие способности.

3. Новое партнерство между государством и рынками.
4. Новые  модели  национального  и  глобального  управления.  Их  цель  –

удовлетворение  роста  людских  потребностей  на  фоне  постепенного  упадка
национального государства. 

5. Новые  формы  международного  сотрудничества.  Они  должны  быть
сфокусированы  на  нуждах  населения,  а  не  на  предпочтениях  национальных
государств342.

  Важными  элементами  глобального  гражданского  общества  являются
неправительственные организации (НПО) и международные неправительственные
организации (МНПО). Международные неправительственные организации – автономные
(то  есть  неправительственные)  организации,  действующие  не  с  целью  извлечения
прибыли  и  являющиеся  зарегистрированными343.  Многие  МНПО  являются
профессиональными организациями со значительным штатом сотрудников. 

Важно  понять,  какие  стратегии проводят неправительственные организации  для
достижения своих целей, почему они избирают те или иные методы действий, как все эти
действия  влияют  на  международную  систему.  Согласно  наиболее  распространенному
взгляду,  МНПО  являются  группами  интересов,  которые  лоббируют  правительства  для
достижения  своих  целей.  Поскольку  государства  являются  носителями  политической
силы в международной системе, все усилия должны быть направлены на изменение их
поведения. Однако следует отметить, что усилия МНПО не ограничиваются влиянием на
правительства.  Они  используют  и  другие  формы  политической  деятельности.  Они
привлекают на свою сторону не только силу государств, но и другие экономические и
социокультурные силы, которые влияют на человеческую деятельность. 

В наиболее обобщенном смысле НПО - группа, состоящая из людей, разделяющих
общие интересы, идеологии, культурные пристрастия вне формальных государственных
органов.  Важным  признаком  НПО  является  то,  что  люди  самоорганизуются,  а  не
используют традиционные государственные структуры. Когда термин НПО используется
в  международных  отношениях,  он  обычно  означает  группу,  сформировавшуюся  на
добровольной основе для решения конкретной проблемы на международном уровне344. Из
определения НПО обычно исключаются коммерческие организации. Их основная цель -
максимизация прибыли, и они не заинтересованы в проведении конкретной политической
программы  (если  она  не  служит  увеличению  прибыли).  Также  исключаются  из
определения НПО и межправительственные организации, поскольку они в конечном итоге
подотчетны  государствам,  а  их  органы  принятия  решений  состоят  из  делегатов
конкретных  правительств.  Действуя  на  международном  уровне,  НПО  могут  быть
свободны  от  необходимости  увеличивать  благосостояние  и  защищать  интересы
конкретного, живущего на определенной территории, населения. В их точке зрения на ряд
проблем содержится элемент внетерриториальности. По словам Д.Розенау, НПО являются
"свободными от суверенитета акторами"345.

МНПО не обязательно являются прогрессивными организациями. Многие из них
относятся  к  радикальным.  Достаточно  вспомнить  террористические  организации,
внимание  к  которым  значительно  усилилось  в  последние  годы.  Вряд  ли  можно
согласиться  и  с  ситуацией,  когда  деятельность  НПО  может  становиться  угрозой  для
стабильности в мире. Пример — финансирование международных террористических фор-
мирований  по  неправительственной  линии.  Россия  столкнулась  с  этой  ситуацией  на
Северном  Кавказе346.Кроме  того,  НПО  являются  бюрократическими  организациями,
стремящимися к самосохранению и, как и другие большие организации, конкурирующими
с себе подобными. 



Существует три основных типа НПО.
1.  НПО,  ориентированные  на  исследования,  предоставление  консультаций  и

распространение  информации  среди  лиц,  принимающих  решения,  и  широкой
общественности.  Большинство  из  НПО  этого  типа  —  общественные  или  частные
мозговые центры. Их метод действий - научные публикации, проведение конференций и
семинаров, сообщения в СМИ. Их роль до недавних пор была ограничена выполнением
проектов, заказанных правительственными или международными агентствами. Недавно
они стали более независимыми действующими лицами в процессе принятия решений.

2. Лоббирующие НПО фокусируют свою деятельность на защите или оппозиции
конкретных политических  курсов,  проводимых правительствами  или международными
организациями. Они привлекают внимание СМИ для оказания давления на правительства
и используют международные форумы для озвучивания своих позиций. 

3.  Посреднические  НПО  предоставляют  сетевые  услуги.  Они  устанавливают
контакты (внутри стран и на международной арене)  и распространяют информацию по
важным для них вопросам. Подобные сети играют важную роль в налаживании связей и
организации  сотрудничества  между  различными  организациями.  Информационная
революция  предоставляет  подобным  группам  дополнительные  возможности,  нарушая
информационную монополию правительственных структур. 

Все три типа НПО активно взаимодействуют друг с другом. Кроме того, одно НПО
может выполнять функции, присущие НПО разных типов. 

НПО  —  профессиональные  организации,  которые  зависят  от  сравнительно
небольшого количества доноров, включая  правительства.  МНПО обычно базируются  в
промышленно  развитых  странах.  НПО  могут  предоставлять  услуги  (доставка
гуманитарной  помощи,  контроль  над  соблюдением  гражданских  прав)  или  быть
адвокатами какой-то проблемы (оказывая давление на правительства и международные
организации).  Общественные  движения  –  более  аморфные  организации,  часто
полагающиеся  в  своей  работе  на  волонтеров. Сети  –  коалиции  НПО и общественных
движений, часто использующие возможности Интернет и озвучивающие мнения южных и
восточных групп опосредованно через северные НПО. 

НПО  переопределяют  политический  ландшафт,  занимая  политическое  место  и
зоны  процесса  принятия  решений,  которые  контрастируют  с  территориальным
разделением  на  суверенные  юрисдикции.  В  процессе  они  основывают  систему
взаимоотношений, которая снижает значение физических и юридических границ347.

Наиболее  эффективным  оружием  движения  НПО  за  этику  были  кампании,
нацеленные на фирмы,  чье  поведение признавалось неприемлемым. Цель  кампаний —
заставить  фирмы  изменить  пути  ведения  бизнеса  "добровольно"  или  столкнуться  с
негативным  освещением  в  СМИ  или  бойкотом  покупателей.  По  заявлениям  многих
представителей текстильной, энергетической и фармацевтической промышленности, это
оказалось эффективной стратегией348.

Основная проблема с мониторингом за фирмами заключается в высокой стоимости
этого  мониторинга,  который  кто-то  должен  оплатить.  В  особо  уязвимом  положении
оказываются небольшие фирмы, для которых стоимость аудита и сертификации является
непомерно высокой349.

Не  следует  преувеличивать  значение  НПО  в  будущей  дипломатии.  Во-первых,
НПО не имеют никаких механизмов для обеспечения выполнения своих решений.  Во-
вторых, НПО нуждаются в финансировании. Поэтому они не всегда столь независимы,
как пытаются казаться. В-третьих, жизнеспособность глобального гражданского общества
во  многом  зависит  от  представительности  разных  интересов.  Хотя  истоки  НПО  за
последние годы и  расширились,  степень  того, насколько  они представляют  различные
культуры и подходы, остается под вопросом350.

В отличие от НПО и общественных движений,  мозговые центры обычно более
близки  к  правительствам  и  способны  сформулировать  конкретные  политические



предложения.  Рост  мозговых  центров  и  комиссий,  занимающихся  глобальными
вопросами, в 1980-90-х годах является еще одним свидетельством развития глобального
гражданского общества. 

 По  отношению  к  гуманитарной  интервенции  представители  глобального
гражданского общества делятся на несколько групп. 

1.  Противники  гуманитарной  интервенции  отвергают  ее  либо  потому,  что
поддерживают  принцип  невмешательства,  или  поскольку  считают,  что  интервенция
должна осуществляться только для защиты национальных интересов. 

2. Сторонники "справедливой войны" больший упор делают на моральные вопросы
и военную необходимость, а не на принципы международного права. Если они считают
дело правым, они выступают за одностороннюю интервенцию, даже без мандата СБ ООН.
Хотя  боевые  действия  и  должны  вестись  согласно  установленным  правилам,  военная
необходимость может привести к пренебрежению ими. 

3.  Альтернативщики  разделяют  скептицизм  противников  гуманитарной
интервенции  и  выступают  против  американских  интервенций,  которые  они
рассматривают как форму западного империализма. 

Некоторые группы из движения за мир допускают гуманитарные интервенции и
войны.  Гуманитарная  интервенция,  по  их  мнению,  способствует  установлению
правопорядка.  Законность  для  них  крайне  важна,  поскольку  сама  концепция
гуманитарной интервенции основывается на идее укрепления международного права.

НПО по отношению к гуманитарным интервенциям и другим способам разрешения
конфликтов также можно разделить на несколько групп: 

1.  НПО,  имеющие  отношение  к  гуманитарным  интервенциям,  –  в  основном
гуманитарные  НПО  и  защитники  гражданских  прав,  хотя  растет  число  НПО,
занимающихся  разрешением  конфликтов.  Гуманитарные  НПО  изначально  создавались
для оказания помощи жертвам войн. Однако они расширили сферу своей деятельности до
оказания  помощи  жертвам  всех  типов  катастроф.  Международный  комитет  Красного
Креста был основан в 1859 году как реакция на битву при Сольферино. Войны двадцатого
столетия  и  потеря  "цивилизованных"  форм  ведения  боевых  действий  привели  к
возникновению новых гуманитарных НПО. Многие из них связаны с церквями. 

2. НПО по защите гражданских прав в первую очередь занимаются борьбой против
государственных репрессий и нарушений гражданских прав. Первой такой организацией
может считаться Общество против рабства, основанное в 1839 году.

3. НПО по разрешению конфликтов появились сравнительно недавно. К примерам
таких  организаций  можно  отнести   британскую  организацию  International  Alert  and
Conciliation Resources или Центр Картера в США.

Наиболее значимой тенденцией последних десятилетий была активизация НПО вне
рамок  формального  международного  политического  процесса.  Вне  рамок  обычного
переговорного процесса или международных организаций НПО выступают  как  агенты
гражданского  общества  в  его  взаимодействии  с  правительствами,  государственной
бюрократией,  ТНК. Однако по-прежнему существуют жалобы на ограниченный доступ
НПО  к  международным  органам.  По-прежнему  не  ясно,  как  ориентированные  на
исследования НПО могут быть интегрированы в существующие теоретические дебаты о
международных  отношениях.  И  реализм,  и  институционализм  анализируют  мировую
политику  только  на  системном  уровне.  Обе  теории  рассматривают  государства  как
основных действующих лиц мировой системы. Поэтому анализ НПО не является важным
для  понимания  мировой  политики  с  точки  зрения  реализма.  Поскольку  либеральные
теории  основывается  на  главенстве  "прав  личности,  частной  собственности  и
представительного правительства351, они позволяют включать в анализ транснациональное
гражданское общество. 

Существование МНПО не являются  совсем новым явлением. Их возникновение
датируется девятнадцатым столетием, хотя сам термин появился в период существования



Лиги Наций. Самым первым МНПО считается Общество против рабства, образованное
как британское и иностранное общество против рабства в 1839 году (хотя общественные
движения  против  рабства  существовали  и  ранее).  Международный  комитет  Красного
Креста был образован в 1864 году. К 1874 году было зарегистрировано 32 МНПО. К 1914
году их количество возросло до 1083352. Наблюдался постепенный рост количества МНПО
и после Второй мировой войны. Настоящий же бум  наблюдался в  1990-е годы. Почти
четверть  из  существующих  сегодня  13000  МНПО  были  созданы  после  1990  года.  В
течение  1990-х  годов  МНПО  стали  гораздо  теснее  связаны  друг  с  другом  и  с
международными институтами типа ООН или Мирового банка. 

 МНПО  являются  лишь  одним  из  компонентов  глобального  гражданского
общества. Граждане,  группы на местах, коалиции и сети также играют важную роль в
глобальных дебатах. 

Общественные движения как элементы глобального гражданского общества могут
быть консервативными, революционными или обоими сразу, или ни теми и ни другими.
Не  существует  заранее  определенного  направления  общественной  эволюции.
Единственный  смысл  истории   -  история,  которую  мы  ощущаем.  Поэтому  с
аналитической  перспективы  не  существует  "хороших"  или  "плохих"  общественных
движений.  Все  они  являются  проявлениями  обществ  и  все  оказывают  влияние  на
общественные структуры353.

 Глобализация  преступности  подрывает  государство-нации,  трансформируя
процесс  управления.  Новым  является  влияние  преступности  на  политику.  Новым
являются также и глобальные связи организованной преступности, то, что она во многом
определяет международные отношения (экономические и политические) в силу размеров
и динамизма криминальной экономики354.

 Другой показатель роста глобального гражданского общества – так называемые
параллельные саммиты.  Это  встречи МНПО,  других  групп и граждан,  которые чаще
всего  проходят  параллельно  важным  межправительственным  встречам.  Так  же  как  и
МНПО,  параллельные  саммиты  имеют  долгую  историю.  Еще  на  Гаагской  мирной
конференции 1899 года неправительственные группы организовали параллельный салон
для  дипломатов,  чтобы  те  встречались  с  заинтересованными  гражданами,  подавали
петиции и выпускали ежедневную независимую газету. Подобные события происходили и
после этого. Однако лишь в 1990-х годах встречи в верхах и параллельные саммиты стали
обыденным явлением. Количество параллельных саммитов возросло примерно с двух в
год в  период 1988–91 годов до  около 30 в  год в  период 2000-2001 годов. Возросло и
количество их участников. 

За  последнее  время  значительно  возросла  роль  супранационального  процесса
принятия  решений.  Это  является  результатом  передачи  властных  полномочий  новым
межправительственным организациям, таким, как  ЕС или ВТО, а также возникновения
неформальных супранациональных центров принятия  решений,  таких,  как  G7/G8.  Эти
новые  супранациональные  центры  принятия  решений  остаются  во  многом  скрыты  и
неподотчетны демократическим нормам. Решения же принимаются правительственными
чиновниками  и  международными  технократами.  Наиболее  заметная  модель  такого
взаимодействия  -  встреча  на  высшем  уровне.  Такие  саммиты  представляют  собой
институциональную  инновацию,  сочетающую  в  себе  легитимность  супранациональной
организации,  гибкость  неформальной встречи  и  заинтересованность  общественности  в
нынешних  глобальных  проблемах.  Более  того,  такие  саммиты  являются  частью
неформального  процесса  принятия  решений  по  супранациональным  вопросам.  Роль
саммитов заключается в следующих задачах (многие из которых могут сочетаться друг с
другом):

1. Определение проблемы. Например, Конференция ООН по окружающей среде и
развитию  в  Рио-де-Жанейро  1992  года  определила  природу  и  возможные  решения
проблем, связанных с окружающей средой. 



2. Установление правил. Например, конференция ВТО в Сингапуре  в  1998 году
определила правила новой либерализованной торговой системы. 

3.  Определение  направлений  политики.  Саммиты  определяют  направления
политики на национальном уровне. Решения МВФ во многом привели к определенным
политическим  действиям  отдельных  государств  по  дерегуляции  финансовых  потоков,
приватизации и сокращения расходов на социальную сферу.

4.  Обеспечение  выполнения  принятых  решений.  К  механизмам  относятся
дипломатическое  давление,  эмбарго  или  военное  вмешательство,  при  этом  часто
игнорируется СБ ООН.

В  результате  саммиты  стали  важной  частью  изменения  баланса  сил  от
национального  к  международному  процессу  принятия  решений.  Однако  правила  и
природа  большинства  саммитов  (за  исключением,  пожалуй,  проводящихся  под эгидой
ООН) приводит к доминированию западных стран, особенно США, в процессе принятия
решений. 

Для  противостояния  растущей  силе  официальных  саммитов  организации
гражданского общества стали проводить параллельные саммиты. Такие саммиты могут
быть определены как события:

 организованные национальными  и  международными  группами  гражданского
общества,  имеющие  международный  характер  и  независимые  от  действий
государств и фирм;

 совпадающие  или  связанные с  официальными  саммитами  правительств  или
международных институтов;

 затрагивающие  те  же  фундаментальные  проблемы,  что  и  официальные
саммиты;

 использующие  средства  политической  мобилизации  или  протеста,
информирования общественности, выработки альтернативных предложений;

 с формальными контактами с официальными саммитами или без них.
В Конференция ООН по развитию личности, проходившей в Стокгольме в 1972

году, приняло участие несколько сотен НПО, активных как на официальных заседаниях,
так  и  вне  их355.  Последующие  саммиты  типа  Первой  мировой  конференции  женщин
(Мехико, 1975 год) и последовавшие конференции в Копенгагене (1980 год) и Найроби
(1985 год) сопровождались крупными форумами НПО356.

Значительные изменения произошли после встречи Мирового банка  в  Западном
Берлине  1988  года,  когда  германские  и  европейские  новые  левые  организовали
альтернативную  конференцию  и  уличные  демонстрации  с  участием  80000  человек357.
Следующей ступенью было развитие международных сетей. Прорыв в этом направлении
произошел в  1990 году во время встречи МВФ и Всемирного банка. На параллельном
саммите,  организованном  Центром  банковской  информации  в  Вашингтоне,  впервые
организации гражданского общества Севера и Юга работали вместе для противостояния
политике МВФ и ВБ. 

Сильнейший импульс развитие параллельных саммитов получило в начале 1990-х
годов  с  проведением  крупных  тематических  конференций  ООН.  К  примерам  можно
отнести следующие конференции и сопутствующие им параллельные саммиты: 

 Конференция по окружающей среде и развитию в Рио в 1992 году;
 Конференция по гражданским правам в Вене 1993 года;
 Копенгагенская конференция по общественному развитию 1995 года; 
 Пекинская конференция по женщинам  того же года. 
Саммиты параллельные саммитам "большой семерки" проходили в Лионе в 1996

году,  в Денвере в 1997 году, в Бирмингеме в 1998 году, в Кельне в 1999 году. Сиэтл был
кульминацией этого процесса. 



Параллельные  саммиты  в  результате  своего  развития  стали  ареной,  на которой
появляющееся глобальное гражданское общество борется за самоорганизацию с целью
противостоять глобальным силам и выработать свой собственный политический проект358.

Глобальное  гражданское  общество  лучше  всего  поддается  категоризации по
типам его акторов и по их позициям в отношении глобализации. 

Первая группа,  сторонники глобализации,  состоит из  групп  и граждан,  которые
поддерживают глобализацию. К ним относятся союзники ТНК, сторонники "справедливой
войны за гражданские права", энтузиасты технологического развития. Обычно эти акторы
гражданского общества близки к правительствам и бизнесу.

Вторая  группа,  противники  глобализации,  состоит  из  тех,  кто  желает  обратить
глобализацию  вспять  и  вернуться  к  миру  государств-наций.  К  этой  группе  относятся
новые  правые,  которые  позитивно  относятся  к  капитализму,  но  выступают  против
открытых границ и распространения глобального правового порядка. Сюда же относятся
и  левацкие  группировки,  которые  отвергают  глобальный  капитализм.  В  группу  также
входят  националисты  и  религиозные  фундаменталисты,  так  же  как  и  традиционные
левацкие антиколониальные движения и коммунисты, которые отвергают вмешательство
во внутренние дела суверенных государств. 

 Третья  группа,  реформисты,  является  самой  большой  группой  глобального
гражданского общества. Они принимают распространение глобального капитализма как
потенциально  благоприятное  для  человечества,  но  видят  необходимость  в  придании
процессу более "цивилизованных" форм. 

 Последняя  группа,  альтернативщики,  не  поддерживает  и  не  препятствует
процессу глобализации. Они остаются за его рамками и стремятся действовать независимо
от правительств, международных институтов, ТНК и т.д.

Можно выделить три типа акторов глобального гражданского общества:
1.  Организации  защиты  проблемы  (Advocacy  organizations),  которые  пытаются

повлиять  на  процесс  выработки  и  проведения  политики  в  соответствии  со  своими
программными целями359.

2. Обслуживающие организации (Service organizations), которые концентрируются
на предоставлении услуг  другим организациям или группам граждан и на выполнении
конкретных программ360.

3.  Незаконные самоуправляемые организации,  которые пытаются  создать  сферу
действий,  где  нормы  и  правила  устанавливают  они  сами  и  в  которых  ограничено
воздействие  государственной и  международной  систем  права.  Конечно,  они  пытаются
влиять  на  правительства  в  соответствии  со  своими  конкретными  интересами,  но  это,
скорее, является вспомогательной стратегией361.

Являясь новой концепцией, глобальное гражданское общество интерпретируется
обществоведами и политиками, так как им это бывает удобно. Политики (особенно на
Западе)  рассматривают  глобальное  гражданское  общество  как  распространение  нечто
такого,  что  уже  существует  на  Западе,  особенно  в  США.  Поддержка  гражданского
общества  рассматривается  как  некий  политический  эквивалент  неолиберализму  в
экономике.  Гражданское общество рассматривается как ограничитель роли государства
(ограничивая  его  полномочия  и  беря  на  себя  часть  его  функций).   Сами  активисты
гражданского  общества,  напротив,  считают  его  призванным  не  ограничивать  роль
государства,  а  делать  политические  институты  более  ответственными. Целью является
радикализация демократии и перераспределение политической власти362. На глобальном
уровне это ведет к потребности влиять на глобальные институты. 

 В  последние  годы  международные  НПО  стали  важным  механизмом,
перераспределяющим  финансовые потоки  из  стран ОЭСР в  развивающиеся   страны  и
переходные  экономики  Центральной  и  Восточной  Европы363.  Рост  и  распространение
ТНК,  международных  организаций,  МНПО  привел  к  образованию  большого  числа



профессионалов, которые тратят большую часть своего рабочего времени в организациях,
имеющих мало общего со страной происхождения этих профессионалов.

 Национальные гражданские  общества и появляющееся глобальное гражданское
общество объединены в  комплексную систему взаимосвязей. Наиболее жизнеспособные
местные  гражданские  общества  имеют  и  наиболее  сильные  связи  с  глобальным
гражданским  обществом.  Таким  образом,  развитие  гражданского  общества  в  рамках
европейских государств и империй с самого начала содержало в себе предпосылки его
транснационализации. 

В отличие от испанских колоний, которые были продуктом абсолютной монархии,
Британская  империя,  например,  развивалась  также  и  под  воздействием  частных
негосударственных инициатив (Вирджинская компания, Восточная Индийская компания)
или религиозных стимулов (пуритане в Новой Англии, квакеры в Пенсильвании). 

Группы,  организации  и  инициативы,  которые  и  составляют  глобальное
гражданское общество, по-разному взаимодействуют с правительственными структурами
на  местном,  национальном,  региональном  и  супранациональном  уровнях.  Некоторые
сектора глобального гражданского общества открыто враждебны власти государственных
институтов. Другие сотрудничают с правительствами, либо получая правительственные
контракты,  либо  напрямую  входя  в  правительственные  структуры364.  Третьи  вообще
являются продуктами государственных объединений (например, Ассоциация воздушного
транспорта). 

 В отличие от традиционных гражданских обществ, которые развивались в рамках
устоявшихся  империй  или  государств,  глобальное  гражданское  общество  появилось  в
условиях  отсутствия  глобального  государства  или  мировой  империи.  Поэтому,  хотя
глобальное гражданское общество и вынуждено взаимодействовать с государствами, оно
отрицает главенство  государства или их суверенных прав над  "суверенными" правами
граждан и сообществ365.

Глобальное гражданское общество также является побочным продуктом действий
(или бездействия) государств. Правительственные институты иногда выступают в  роли
катализаторов  действий  глобального  гражданского  общества,  например,  организуя
глобальные конференции, подобные глобальному форуму 1992 года в Рио-де-Жанейро и
последующим конференциям в Пекине и Каире.

Взаимодействие  между  глобальным  капитализмом  и  гражданским  обществом
происходят  в  двух  пунктах.  В  первом — общество  реагирует  на  рынок  в  частной и
общественной  сферах:  консьюмеризм,  атомизация,  эрозия  общественных  служб,
государство-центричные модели демократии. Во втором – общество реагирует на такие
социально-экономические  последствия  капитализма,  как  бедность,  неравенство,
нестабильность. 

 Во-первых, имеется ощущение, что либеральная демократия отстает от развития
неолиберальной  экономики  и  даже  ставится  ей  под  угрозу.  Во-вторых,  отказ  от
государственных  ответов  на  противоречия  капитализма  (государство  всеобщего
благосостояния на Севере, государственные программы развития на Юге) создает зоны
бедности как в бедных, так и в богатых странах. Хотя общий уровень благосостояния и
возрастает,  ситуация  внизу  социальной  лестницы  становится  все  хуже.  Расширяется
разрыв между богатыми и бедными как внутри стран, так и между ними. 

 Односторонний упор на свободный гражданский выбор населения не учитывает
другие планетарные силы, которые ограничивают или способствуют действиям граждан.
Это относится, в первую очередь, к рыночным силам.

 В  предшествующие  эпохи  рынки  были  встроены  в  сети  государственных
отношений  и  действий  правительств.  В  эпоху  так  называемого  турбокапитализма366

рынки, наоборот, становятся неукорененными в социальной структуре.
П.Дракер  описывает  так  называемую  "символьную  экономику"  как  глобальную

экономику,  которая  находится  под  действием  потоков  невидимых  капиталов  (и



технологии).  Такая  движимая  информацией  экономика  переплетается  с  реальной
экономикой  (то  есть  с  потоками товаров и  услуг).  Структура  знаний  доминирует  над
другими структурами, такими, как финансы и производство367.

С  ростом  либерализации  и  дерегуляции,  конкуренция  в  области  применения
инноваций  чрезвычайно  обострилась.  Для  фирм  одним  из  ключевых  элементов
международной  корпоративной  стратегии  становится  образование  "основанных  на
знаниях сетевых олигополий"368. Эти олигополии объединяет несколько характеристик:

1)  они  связаны  с  сотрудничеством  в  развитии,  использовании  и  контроле  над
эволюцией нового знания;

2) они состоят из сетей фирм, а не из индивидуальных компаний;
3) они стараются не создавать статические барьеры для входа на свой рынок, а

формируют  будущие  стандарты  и  правила  конкуренции,  которые  становятся
динамичными барьерами369.

Некоторые исследователи370 высказывают сомнения о том, могут ли потенциально
деструктивные  рыночные  силы  принадлежать  к  категории  глобального  гражданского
общества.  В  этом  проявляется  традиция,  заложенная  еще  Грамши,  разделения
гражданского общества, как области бесприбыльных негосударственных организаций, и
рынка,  как  сферы  производства  и  обмена  с  целью извлечения  прибыли.  Вряд  ли  это
оправдано. Во-первых, это предполагает, что глобальное гражданское общество сможет
функционировать  без  денег  и  механизмов  обмена.   Во-вторых,  сами  рынки  всегда
являются  особой  формой  общественных  и  политических  взаимодействий.  Поэтому
глобальное  гражданское  общество  не  сможет  функционировать  без  рыночных  сил,
выпущенных на свободу турбокапитализмом. В свою очередь, современный капитализм
не может существовать без институтов глобального гражданского общества371.  Ни один
бизнес (в том числе  и глобальный)  не может существовать без   наличия нерыночного
окружения гражданского общества, в котором этот бизнес укоренен. 

Политическая  сила  регионального  и  глобального  рынков  проявилась  частично
через реориентацию взглядов части лидеров государственного уровня, давшая им чувство
миссии, основанной на нетерриториальных приоритетах и мировоззрении глобализации. В
результате  территориальные  приоритеты  и  идентичности  многих  граждан  также
ослабли372.

 Хотя  современный  капитализм  и  способствует  развитию  глобального
гражданского общества, он также является в этом обществе противоречивой силой. Он
хищнически  использует  ресурсы,  нанося  ущерб  развитию  глобального  гражданского
общества.

По  отношению  к  глобальному  капитализму  различные  элементы  глобального
гражданского общества можно разделить на четыре группы: изоляционисты, сторонники,
реформисты и альтернативщики. 

 Изоляционисты включают остатки коммунистических и сталинистских групп,  а
также некоторые экологические движения, мозговые центры, антиглобалистские группы,
местные  общественные  движения  и  граждан.  Изоляционисты  являются  единственным
ответом  глобального  гражданского  общества  на  глобальный  капитализм,  который
является  открыто  антиглобалистским.  При  этом  они  призывают  отказаться  от
существующего  глобального  экономического  порядка.  В  своей  оппозиции  МВФ  и
Мировому  банку  левые  изоляционисты  парадоксально  находят  себе  союзников  среди
крайне правых и сторонников глобального капитализма. 

 Сторонники глобального капитализма включают в себя достаточно мало НПО и
совсем не включают общественные движения. К ним относятся, прежде всего, мозговые
центры, СМИ и граждане, лоббирующие интересы бизнеса. К примерам можно отнести
Американский  предпринимательский  институт,  "Экономист",  "Уолл-Стрит  Джорнал",
Центр  гражданского  общества  в  Индии.  Хотя  обычно  внимание  акцентируется  на
противоречие интересов глобального гражданского общества и глобального капитализма,



взаимоотношения  между  ними  не  всегда  негативны.  Гражданское  общество  может
выигрывать  в  случае  распространения  рынка  в  бывших авторитарных странах.  Кроме
того,  считается,  что  капитализм  более  эффективен,  чем  такие  альтернативы,  как
феодализм  или  централизованное  планирование.  Поэтому  и  необходима  поддержка
глобального  капитализма.  Хотя  сторонники  и  изоляционисты  и  занимают  крайние
стороны возможных ответов на глобальный капитализм, часто их позиции совпадают. По
совершенно  различным  причинам  они  отвергают  все  формы  глобального  управления,
призванного смягчить негативные последствия глобального капитализма. 

 Большинство движений, организаций, активных на глобальной арене, могут быть
причислены к группе реформистов. Они включают большинство профсоюзов и близких к
ним мозговых центров (например,  Институт  политических  исследований),  организаций
содействия развитию (Оксфам), индивидов (Д.Сорос). В отличие от изоляционистов, они
не призывают к радикальным изменениям существующего общественного порядка. Они
предлагают набор инициатив в области глобального управления, таких, как налог Тобина
или  регулирование  деятельности  ТНК,  многие  из  которых  потребуют  для  своего
выполнения создания глобального государства. 

 Альтернативщики существуют  и как организации (например,  Сапатиста),  и  как
сети,  которые  становятся  активными только  в  течение  определенной кампании,  и  как
определенные  образы  жизни.  Они  обеспокоены  политическими  и  культурными
последствиями капитализма не меньше, чем его экономическими последствиями. 

Использование  новых  информационных  технологий  гражданским  обществом  во
многих  случаях  было  более  успешным,  чем  традиционными  институтами  (о  влиянии
новых информационных технологий на международные отношения и мировую политику
подробнее см. параграф 1.2. данной работы). Многие черты Интернет которые делают его
особенно  полезным  для  гражданского  общества,  являются  результатом  самой
технологической архитектуры сети. С изменением этой архитектуры пригодность сети для
гражданского общества может снизиться. Одной из причин такого изменения может быть
бурное развитие электронной коммерции. 

В тех областях, где "информация является силой", развитие сети в какой-то мере
выровняло условия, в которых маргинальные общественные организации конкурируют с
традиционными СМИ, с правительствами и с бизнесом за общественное внимание. 

Как среда коммуникации Интернет:
1) облегчает доступ к опубликованным данным, информации и знаниям;
2)  снижает  барьеры  для  публикации  и  позволяет  гражданам  и  группам  обойти

традиционные препоны;
3) облегчает быструю связь в планетарном масштабе;
4) облегчает совместное использование информационных ресурсов;
5) способствует образованию и поддержанию "виртуальных сообществ" людей и

интересов с общими интересами. 
Главный  вызов  Интернет  неправительственным  организациям  в  том,  что

уникальная информация, которой они когда-то владели единолично, может быть широко
доступна в Интернет.

Дискуссии вокруг "виртуальных сообществ" строятся вокруг вопроса, являются ли
такие сообщества тем же, что и реальные, то есть общественные группы, базирующиеся в
конкретном географическом месте. На практике противоречие между реальным миром и
виртуальными  сообществами  не  так  велико,  как  кажется.  Более  того,  люди  часто
используют Интернет, чтобы дополнять, а не перестраивать сложившийся образ жизни и
социальные взаимодействия. 

В частности, защитники гражданских прав используют сеть для нескольких целей:
1)  списки  электронной рассылки  и  дискуссионные списки как  способ передачи

информации отдельным гражданам или большим аудиториям;
2) веб-сайты как место публикации и источник надежной информации;



3)  комбинированное  использование  электронной  почты  и  веб-сайтов  для
проведения кампаний в защиту гражданских прав;

4) поддержка сообществ по защите гражданских прав как в виртуальном, так и в
реальном мире.

Учитывая  дешевизну,  эффективность  и  неконтролируемость  Интернет,
неудивительно,  что  его  часто  используют  в  кампаниях  по  защите  гражданских  прав,
особенно в условиях, когда  многие правительства и корпорации пока этого не делают.
Показательной  является  встреча  в  Сиэтле.  Она  продемонстрировала  возможность
объединения и координации усилий множества организаций, выступающих против ВТО.

В настоящее время возможности сетевых технологий доступны лишь небольшой
части человечества. По разным оценкам, это от 2 до 6 процентов населения планеты 373.
Это  неравенство  доступа  проявляется  как  внутри  обществ,  так  и  между  регионами  и
странами.  В обществах  доступ  к  Интернет разделяет  образованных и необразованных,
мужчин и женщин, богатых и бедных, жителей города и сельской местности374. Однако,
это разделение имеет и международное измерение. В 1998 году промышленно развитые
страны  имели  88  процентов  пользователей  Интернет  при  15  процентах  мирового
населения. В Северной Америке с ее 5 процентами населения планеты сосредотачивалось
более 50 процентов мирового количества пользователей Интернет. В Южной же Азии с 20
процентами мирового населения был лишь  1 процент мирового количества пользователей
Интернет. Это приводит к тому, что Интернет находится и будет находиться в ближайшем
будущем под доминированием Запада и Севера, а также очень незначительных элит Юга. 

Поскольку  многие  группы  гражданского  общества  берут  свое  начало  в
академической  среде,  они  являются  энтузиастами  использования  Интернет.
Правительства же, с одной стороны, рассматривают сеть как двигатель экономического
роста, который может изменить баланс  сил в пользу их стран. С другой стороны, они
рассматривают  Интернет  как  потенциально  дестабилизирующую  силу,  подрывающую
традиционные  политические  и  правовые  структуры  и  размывающую  официальный
контроль. Существует несколько возможных ответов правительств на развитие Интернет.

Авторитарные режимы пытаются напрямую  контролировать доступ  населения к
Интернет и его использование. Более либеральные правительства пытаются принимать
законы,  которые делают некоторые виды деятельности в сети незаконными. Примером
может быть принятый в Великобритании Regulation of Investigative Powers Act 2000. Он
дает  правительству  полномочия перехватывать  и  читать  электронную  почту и  другой
онлайновый  трафик.  Граждане,  согласно  этому  закону,  обязаны  предоставлять
правительству, под страхом тюремного заключения, ключи к зашифрованным посланиям.
Провайдеры же Интернет-услуг  обязаны  устанавливать  специальное оборудование  для
передачи данных в MI5. Поскольку все пользователи Интернет получают доступ к сети
через  провайдеров,  которые  являются  частными  или  общественными  компаниями  и
обязаны  подчиняться  существующим  законам,  обойти  этот  закон  практически
невозможно.   Дни,  когда  люди  думали,  что  Интернет  полностью  неподвластен
правительственному контролю, миновали. 

Как  результат  развития  электронной  торговли  киберпространство,  бывшее
наиболее  открытым  и  неподвластным  цензуре  общественным  местом  в  истории
человечества, может стать наиболее контролируемым окружением. Раньше представители
глобального гражданского общества  считали,  что Интернет  в  его  нынешних формах –
некая  данность,  и  единственная  проблема  — его  эффективное  использование.  Однако
открытость Интернет связана с изначальной открытостью его технической архитектуры.
Однако  существуют  силы,  стремящиеся к  изменениям  этой архитектуры,  с тем  чтобы
сделать  систему  более  закрытой  и  контролируемой.  И  однажды  представители
глобального гражданского общества могут  обнаружить,  что сеть эволюционировала во
что-то, не совсем совместимое с их ценностями. 



Хотя киберпространство и отличается от реального мира, имеется и множество
схожих черт. Множество противоречий между гражданским обществом и корпорациями
и  правительственными  агентствами,  существующих  в  реальном  мире,  находят
отражение в мире виртуальном. 

Для  международных  организаций существует  множество  ответов  на  вызовы
глобального гражданского общества.  Они могут сопротивляться давлению и опираться
на  свой  формальный  мандат,  данный  им  государствами.  Это  наиболее  вероятно  для
больших  организаций.  Примером  могут  служить  МВФ  и  ВТО.  Подобная  политика
приведет к радикализации конфликта с глобальным гражданским обществом.  

Вторая  возможность  для  международных  институтов  –  реформирование
собственных  правил,  процедур  и  политики  с  целью  удовлетворения  некоторых
требований  глобального  гражданского  общества,  интегрирование  и  кооптирование
некоторых организаций этого общества. Обычно эту политику проводят агентства ООН (в
какой-то степени и Мировой банк). 

Третий  выход  –  более  активное  участие  международных  организаций  в
переосмыслении  проблем  глобального  управления  и  сотрудничество  с  группами
глобального гражданского общества. К примерам можно отнести такие агентства ООН,
как ЮНИСЕФ,  Программа ООН по развитию. 

При этом международные организации могут быть дестабилизирующей силой,
когда  они интенсифицирует  диспуты.  В силу того что международные организации
могут  давать  моральные оценки по  внешнеполитическим  позициям государств,  они
часто  используются  государствами  для  защиты  собственных  интересов.  Например,
ООН  исторически  использовалась  как  инструмент  холодной  войны,  когда  каждая
сверхдержава пыталась организовать голосование в свою пользу,  создавая для этого
альянсы против другой сверхдержавы375.

Окружение, в котором организации глобального гражданского общества пытаются
найти  источники  финансирования,  по  определению  многонациональное.  На
операционном уровне организации глобального гражданского общества требуют больших
финансовых  ресурсов,  чем  местные  организации  гражданского  общества.
Дополнительные средства необходимы для оплаты командировок и международной связи.
В дополнение к этому существуют дополнительные расходы, связанные с изменениями в
обменных  курсах.  Бюджеты  многих  НПО  гораздо  больше,  чем,  например,  бюджеты
специализированных агентств  ООН.  В 1994  году бюджет  программы  ООН  по  охране
окружающей  среды  был  75  млн.долл,  в  то  время  как  бюджет  Гринписа  был  100
млн.долл.376

Основные  формы  финансирования  включают  в  себя  гранты,  поддержку
существующих программ, займы,  членские  взносы,  подписку,  пожертвования и работу
волонтеров. 

После Второй мировой войны институты, подобные Мировому банку или МВФ,
были  заинтересованы  в  поиске  партнеров  по  выполнению  своих  задач.  "Индустрия
развития"  открыла  для  себя  гражданское  общество  во многом случайно.  В  результате
организации,  финансирующие  иностранную  помощь,  стали  во  все  большей  степени
полагаться  на  местные  НПО  для  выполнения  своих  программ.  Выполнялись проекты,
которые  требовали  достаточно  квалифицированных  людей.  В  НПО  открывались  все
новые и новые вакансии.  Огромные суммы денег  (в районе  50  млрд.  долл.  ежегодно)
привели  к  созданию  соответствующей  инфраструктуры.  Сейчас  существуют  тысячи
организаций,  которые  по  идеологическим  причинам  или  по  причинам,  связанным  с
налогообложением,  предпочитают  работать  в  качестве  бесприбыльных  организаций.
Иногда  они  конкурируют  с  коммерческими  организациями,  предоставляющими те  же
услуги. 



Развитие  информационных  технологий  сделало  возможным  появление
специальных веб-сайтов,  облегчающих процесс пожертвований.  Примером может быть
сайт GuideStar, основанный еще в 1994 году.

Государства на национальном и местном уровне выделяют гранты и предоставляют
контракты  или  напрямую,  или  через  посреднические  организации.  К  другой  форме
государственной поддержки относится льготный налоговый режим для НПО. 

Прямая иностранная помощь всегда была мотивирована собственными интересами
доноров. Исторически такая помощь осуществлялась  во имя поддержки бедных,  но ее
оказание  сопровождалось  рядом  условий,  благоприятствовавших  самим  донорам.
Иностранная  помощь  во  все  большей  степени  администрируется  НПО.  В  1999  году,
Норвегия,  например,  выделила  24  процента  своей  иностранной  помощи  через  НПО,
Швеция – 29 процентов, а Финляндия 11 процентов377.

Между  1994  и  1999  годами  активы  американских  фондов  почти  удвоились  и
достигли  385  млрд.долл.378 Гранты  фондов  также  возросли  с  11,3  млрд.долл.  до  22,8
млрд.долл. за это же время.  В 2000 году они достигли 27,6 млрд.долл.379

Международные агентства и кредиторы обратились к идее гражданского общества.
В своих  попытках улучшить  эффективность программ развития  они пытаются  обойти
центральные правительства и предоставлять помощь напрямую тем, кого они определяют
как  составные  части  гражданского  общества:  частным  предприятиям  и  организациям,
церкви, объединениям работников, НПО380.

Сообщество  ученых,  консультантов  и  общественных  деятелей,  влияющих  на
процесс принятия решений государств, международных агентств, НПО, сконструировали
дискурс  вокруг  роли,  которую  гражданское  общество  играет  в  процессе  социальных,
экономических  и  политических  изменений  в  постколониальных  обществах.  В  силу
влияния  этого  сообщества  на  выработку  приоритетов  оказания  иностранной  помощи,
концепция  гражданского  общества  занимает  уникальную  нишу  в  современной
политической  теории.  Кроме  того,  облегчается  передача  этой  идеи  в  страны,
принимающие помощь381.

Для того чтобы обосновать свое доверие гражданскому обществу во множестве
различных миссий, USAID, например, придает термину целый ряд значений. Каждое из
них зависит от контекста382

В целом,  можно  отметить,  что  концепцию глобального  гражданского  общества
окружает множество неясностей. Является ли оно обществом в том смысле, что оно имеет
широко признаваемые конституирующие принципы, затрагивающие такие вопросы, как
членство  и  взаимодействие  между  членами?  Является  ли  глобальное  гражданское
общество  независимым  феноменом,  или  оно  должно  рассматриваться  в  паре  с
международным обществом? Является ли оно независимым, или его лучше рассматривать
как набор тенденций, модифицирующих характер международного общества? Можно ли
вообще  определить  концепцию  глобального  гражданского  общества  с  достаточной
точностью, чтобы отличать его от международного общества?383.

Концепция глобального гражданского общества подчеркивает опасность того, что
теория  режимов  может  целиком  сконцентрироваться  на  государствах,  полагая,  что
членство  в  международных  режимах  должно  быть  зарезервировано  только  за
государствами. 

Так  же  как  международные  режимы  были  призваны  решать  проблемы,
возникающие в международном обществе, транснациональные режимы должны решать
проблемы  глобального  гражданского  общества.  В  качестве  примера  можно  привести
глобальный  режим  страхования,  который возник  в  ответ на  рост  мировой торговли в
послевоенный период. 

Вопрос  о  том,  может  ли  глобальное  гражданское  общество  быть  механизмом
управления,  требует  четкого  разделения  между  режимами,  с  одной  стороны,  и
международным обществом и глобальным гражданским обществом — с другой. Это во



многом  аналогично  разделению  между  государством  и  обществом  во  внутренней
политике384.

Концепция личностной безопасности может дополнять концепции национальной и
международной  безопасности,  но  не  заменять  их.  Конечно,  стратегия,  политика  и
деятельность  в  области  личностной  безопасности  необходимы  для  преодоления
гуманитарных  кризисов,  которые  могут  привести  к  конфликтам.  Однако  обеспечение
личностной  безопасности  не  должно  подрывать  национальную  и  международную
безопасность. 

Традиционные концепции безопасности особое внимание обращают на порядок и
стабильность, в  то время как  концепция личностной безопасности нацелена на защиту
ценностей, особенно гражданских прав, демократии, рыночной экономики. Однако сам
набор таких ценностей (а также их взаимосвязь между собой) может оказаться достаточно
спорным385.

Между традиционными подходами к безопасности и личностной безопасностью
существует множество связей.

 Во-первых,  и  традиционные  подходы  и  личностная  безопасность  занимаются
предотвращением  конфликтов.  Традиционная  безопасность проявляла  интерес  к  этому
вопросу, поскольку государства предпочитают реализовывать свои интересы посредством
более  дешевых  средств,  чем  войны.  Личностная  безопасность  также  не  может  быть
обеспечена в условиях вооруженного конфликта.

 Во-вторых, при любых подходах задачей является снижение уязвимости субъекта
безопасности.  Традиционные  подходы  использовали  для  обеспечения  порядка  такие
концепции,  как  государство,  территориальный  суверенитет,  социальный  контракт.
Личностная безопасность рассматривает государство лишь как один из многих агентов,
которые и составляют окружение, определяющее состояние безопасности. 

 В-третьих,  в  случае  обеспечения  личностной  безопасности,  так  же  как  и  для
обеспечения  традиционной  безопасности,  очень  трудно  создать  работоспособную
коалицию. Это связано с кризисом коллективной безопасности как на региональном, так и
на глобальном уровне

Можно  заявить,  что  суверенитет  и  личностная  безопасность  являются
несовместимыми идеями.  На  самом  деле  государства  часто  управляются  элитами,  чья
легитимность  подвергается  сомнению  и  чья  политика  угрожает  существующей
политической  системе  больше,  чем  любая  внешняя  угроза.  Идея  "неудавшихся
государств"  часто  не  принимается  во  внимание  традиционными  подходами  к
безопасности, которые обращают внимание на государствоцентричные соотношения сил и
рассматривают  государство  как  единственную  единицу  анализа.  В  этих  условиях
неправительственные организации могут стать связующим звеном между потребностями
индивидов и возможностью и готовностью государства удовлетворять их. 

Личностная  безопасность  включает  множество  аспектов  всеобъемлющей
безопасности. И личностная безопасность, и всеобъемлющая безопасность имеют дело с
различными  невоенными  вопросами,  включая  политические,  экономические,
общественные,  природоохранные  факторы.  Однако  единица  анализа  в  этих  подходах
различна.  В  то  время  как  личностная  безопасность  рассматривает  такой  единицей
отдельного  индивида  (хотя  и  включенного  в  общество),  всеобъемлющая  безопасность
считает  такой  единицей  национальное  государство.  Хотя  концепцией  всеобъемлющей
безопасности  и  признается,  что  интересы  личности  являются  важными для  общества,
национальная безопасность может быть обеспечена и без защиты этих интересов. 

Приверженцы  концепции  личностной  безопасности  часто  отвергают  "старую
геополитику"  из-за  ее  тенденции  строить  расчеты  вокруг  отдельных  национальных
государств.  Необходимость  адаптации  к  изменениям  межгосударственной  системы  не
удовлетворяется рассмотрением таких факторов, как военный конфликт, соотношение сил
и  анархия.  Приверженцы  концепции  личностной  безопасности  считают,  что  их



нормативный кругозор шире, чем узкие  предрассудки реалистов386.  Поэтому концепция
личностной  безопасности  отличается  от  традиционных  концепций  безопасности,  где
основным  объектом  анализа  являются  государства.  Вместо  этого  граждане  и  их
экономические и социальные взаимоотношения становятся главным объектом политики в
области  безопасности.  По  мнению  Хейнбекера,  "личностная  безопасность  связана  с
возможностью защиты  людей  в  такой  же  степени,  как  с  защитой государств" 387.  Рост
значения личностной безопасности связан и с тем, что после окончания холодной войны
внутригосударственные  конфликты  стали  более  распространенными,  чем
межгосударственные. Эти конфликты ведутся без использования высокотехнологичного
оружия, и, в отличие от конфликтов начала двадцатого столетия, большинство жертв этих
конфликтов (до 75 процентов) — гражданское население388.

Личностная безопасность имеет как количественные, так и качественные аспекты.
Количественные аспекты связаны с материальной достаточностью. Качественный аспект
связан  с  защитой  человеческого  достоинства,  которое  включает  в  себя  личную
автономию,  контроль  над  собственной  жизнью  и  участие  в  жизни  общества.
Освобождение от угнетения со стороны властных структур (глобальных, национальных
или местных) является необходимым условием обеспечения безопасности личности389.

Концепция позволяет связать процессы глобализации и проблемы, с ней связанные,
и индивидов, которым, как предполагается, она должна служить.

Таким  образом,  анализ  концепций  личностной  и  государственной безопасности
приводит нас к следующим выводам.

Во-первых,  необходимость  в  новых  подходах  к  безопасности,  отходящих  от
традиционного фокуса  на безопасность государств  действительно назрела. Реакцией на
эту потребность во многом и является появление концепции личностной безопасности. 

Во-вторых, концепция личностной безопасности не возникла на  пустом месте в
1990-е  годы.  Элементы  подхода,  ориентированного  на  личностную  безопасность
присутствовали как в теоретических изысканиях второй половины двадцатого века, так и
в политике в области безопасности, проводившейся отдельными странами.

В-третьих,  до  сих  пор  концепция  личностной  безопасности  не  является
когерентной  и  стройной.  Скорее  можно  наблюдать  многообразие  трактовок,
объединенных общей идеей, что объектом защиты должен быть индивид или народ, а не
институты, территория или государственный суверенитет. 

В-четвертых,  в  самом  общем  виде  личностная  безопасность  может  быть
определена  как  свобода  от  угроз  жизни  отдельного  индивида  и  ее  качеству,  при
одновременном создании условий для ее  свободного развития и реализации ее  прав и
возможностей  участвовать  в  общественной  жизни  (как  на  национальном,  так  и
глобальном уровне).

В-пятых,  концепция  личностной  безопасности  пока  еще  не  может  заменять
традиционные концепции национальной и международной безопасности. Она лишь может
дополнять их. Этому способствует и то, что между ними и личностной безопасностью
существует достаточно много общих точек. 

В-шестых,  в  своем  нынешнем  состоянии  концепция  личностной  безопасности
является "объединителем" специалистов в области развития и безопасности и средством
получения ими дополнительных бюджетных ассигнований. 

В-седьмых, появление концепции личностной безопасности является реакцией на
трансформацию мировой системы, транснационализации, большей вовлеченности людей
в международную жизнь при одновременном установлении фактической однополярности.
Поэтому  в  перспективе  концепция  вполне  может  быть  развита  в  полезный  для
практической политики (особенно для негосударственных акторов, а также более слабых
в экономическом и военно-политическом плане государств) аналитический инструмент,
позволяющий  обеспечивать  создание  условий  для  реализации  личности  (как  в
физическом,  так  и  социальном  значении)  даже  в  условиях  доминирования  державы-



гегемона. Для этого необходимо уточнение основных понятий, сужение самого понятия
личностная  безопасность  и  четкая  проработка  основных  угроз  и  путей  обеспечения
личностной безопасности.  При  этих условиях концепция  вполне  может быть взята  на
вооружение  во  внешнеполитическом  планировании  РФ,  а  также  в  деятельности
российских ФПГ, НПО и при теоретическом анализе современной мировой политики.



ГЛАВА 2. РАЗОРУЖЕНИЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ,
МИРОТВОРЧЕСТВО – ГЛОБАЛЬНЫЙ МАСШТАБ

1. Глобализация современных международно-политических процессов и новая
парадигма миропонимания

Проблемы, связанные с глобализацией, решались человечеством на разных этапах
истории, будучи хорошо известными и в античном мире, и в средневековье, и в новое, и в
новейшее  время.  От  их  решения  непосредственно  зависели  многие  обстоятельства
экономического, политического, идеологического и духовного развития различных стран
и народов.

«Основные параметры современной глобализации, — отмечает главный редактор
журнала «Мировая экономика и международные отношения», д.и.н. Г.Г. Дилигенский, —
это не политическая зависимость, как было в прошлом — слабых от сильных, периферии
от центра, колонии от метрополии, а три основных параметра:

●  взаимозависимость экономическая;
●  информационная глобализация, что связано с культурными процессами;
●  взаимозависимость с точки зрения безопасности — экология, ядерное оружие
    и т.д.
Нас,  в  первую  очередь,  интересует  не  сама  констатация  этих  процессов,  а  ее

последствия, какой облик приобретет мир во всех его параметрах».1

В  течение  всего  XX века  осуществлялся  процесс  формирования  глобальной
экономики  человечества  как  совокупности  хозяйств  различных  региональных
цивилизаций.2 Он  сопровождался  весьма  противоречивыми  политическими  явлениями,
учитывая  данное  обстоятельство,  власть  предержащие  на  Земле,  под  которыми
подразумеваются прежде всего лидеры ведущих финансово-промышленных группировок
и  предпринимать  всеобщую  универсализацию  управления  в  глобальном  масштабе3.
Основным  же  итогом  тотальной  глобализации  явилось  такое  новое  международно-
политическое  положение  на  мировой  арене,  которое  предполагает  взаимозависимость
всех  государств  планеты  и  совершенно  новую  парадигму  миропонимания.  Последняя
направлена  на  глубокое  изменение  социальных  связей  и  общественных  институтов  в
пространстве  и  во  времени  таким  образом,  что  с  одной  стороны  на  повседневную
деятельность людей все растущее влияние оказывают события, происходящие в других
частях земного шара, а с другой стороны, действия многих местных структур могут иметь
важные глобальные последствия.

«Глобализация,  —  справедливо  отмечает  известный  российский  политолог
Г.С. Гаджиев,  предполагает,  что  множество  социальных,  экономических,  культурных,
политических  и иных отношений и связей приобретают  всемирный характер.  В  то  же
время она подразумевает возрастание уровней взаимодействия как в пределах отдельных
государств, так и между государствами. Новым для современных процессов глобализации
является  распространение  социальных  связей  на  такие  сферы  деятельности,  как  тех-
нологическая,  организационная,  административная,  правовая  и  другие,  а  также
постоянная  интенсификация  тенденций  к  установлению  взаимосвязей  через
многочисленные  сети  современных  коммуникаций  и  новой  информационные
технологии"4.

Сам процесс разрешения глобальных проблем человечества в современных условиях
взаимозависимости  вызвал  оживленную  дискуссию  в  академических,  политических  и
государственных кругах  ведущих стран Запада.  И в  этом важном деле  обновляющаяся
Россия, разумеется, не осталась в стороне, о чем свидетельствуют материалы «круглого
стола»  по  актуальным  вопросам  глобализации,  организованного  в  начале  1999  г.
редакционной коллегией журнала «Мировая экономика и международные отношения»5.
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«Человечество,  — заявил  один  из  участников данного  мероприятия,  заместитель
директора  Национального  Института  развития  отделения  экономики  РАН,  д.и.н.  М.А.
Чешков,  —  являясь  идеальным  объектом,  описывается  нами  с  помощью  концепции
глобальной  общности  (см.  «Глобальное  видения  и  Новая  Наука».  М:,  ИМЭМО  РАН,
1998).  Исходя  из  традиции  разделения  человеческой  души  на  три  ипостаси  —
человеческую, святую и звериную — можно представить природу или сущность человека
и  человечества  как  взаимонеобходимую  соотнесенность  трех  начал  —  социального,
природного  и субъектно-деятельного. Такое представления о человечестве выражает его,
так сказать,  абсолютное бытие как  «продукта» антропосоциогенеза.  Это представление
конкретизируется  и «историзируется»,  если выделить специально исторические формы
глобальной общности человечества, используя этот термин отечественных системников.
Не описывая подобные формы истории человечества с древних времен до  XV в. нашей
эры, выделим ту,  что зарождается с  XVI в. и становится за последние 100-150 лет. По
параметрам  бытия  и  сознания,  она  определяется  как  индустриально-модернистская
форма:  достигнув пика в середине  XX в.  перерастает или переходит где-то на рубеже
70-80-х  гг.  в  новую  историческую  разновидность  глобальной  общности  человечества,
которую, по аналогии с первой, можно определить как информационно-глобалистскую. В
80-90-е годы на наших глазах происходит трансформация первой формы во вторую или,
точнее, одного исторического типа глобальной общности в другой ее тип.

Этот  сдвиг  прослеживается  по  ряду  параметров  глобальной  общности:  все  ядро
социальное начало теряет свою доминантную роль и происходит сбалансирование этого
начала и начала природного (в ходе экологического кризиса); прежняя моносубъектность
(«Запад»)  сменяется  множеством  различных  агентов,  в  том  числе  индивидом,
становящимся «вселенским человеком», и особенно коалициями, претендующими на роль
носителя общечеловеческой субъективности: организация из моносистемной становится
полисистемной, где конституантами выступают связи, а структура определяется гибкими
потоками, сетями, «сетями потоков» и пр.; воспроизводственные единицы обретают вид
океаническо-континентальных  связок;  отношения  первенства  деполяризуются,  а  их
иерархия  становится  более  гибкой  т.д.  Не  будем  перечислять  изменения  других
параметров, но подчеркнем, что в таком процессе смены (точнее — сдвига) исторических
типов вписывается и российская трансформация».6

Всесторонняя  характеристика  современного  состояния  глобализации  постепенно
привела к введению в научный оборот и дипломатическую переписку правящих кругов и
великих  держав  термина  «глобальное  гражданское  общество».  Американский
исследователь  Х. Булл  одним  из  первых  сфокусировал  внимание  мировой
общественности на необходимости построения «глобального гражданского общества» в
процессе развития международных отношений периода «холодной войны».7

Его  коллега  и  соотечественник  Дж.  Розено  также  активно  использовал  понятие
«глобальное  гражданское  общество»  при  характеристики  различных  новых  типов
гражданства и национально-культурного самосознания в меняющемся мире.8

Что касается представителей «глобального» («интегрального») федерализма, то они
склонны к императивным оценкам следующего содержания: «Нужно не просто поставить
государство на свое место, но и вообще отказать ему категорическим образом в праве на
выживание».9

Постмодернизм  при  объяснении  процессов  глобализации  в  целом,  и  сути
«глобального гражданского общества»,  в  частности,  настаивает  на  утверждении новых
политических  пространственных  принципов,  опять-таки  отвергающих  системные
взаимоотношения  национальных  государств.  «Пространственные  границы  глобального
гражданского  общества  совершенно  иные,  ибо  его  независимость  от  границ
государственной системы дает ему свободу в создании новых политических пространств,
—  пишет  профессор  калифорнийского  университета  Р.  Липшатц.  Эти  политические
пространства  очерчены  сетью экономических,  социальных и культурных отношений  и
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населены деятелями, добровольно объединившимися в ассоциации и, несмотря на разницу
в местоположение они связаны друг с другом в единые сети для реализации конкретных
политических  и социальных целей… Хотя составные части этих  сетей,  формирующих
глобальное гражданское общество, и взаимодействует с государствами и правительствами
по  конкретным  политическим  вопросам,  сами  по  себе  эти  сети  выходят  за  пределы
государственных границ и неограниченны государственной системой.»10

Постмодернистская  модель  «глобального  гражданского  общества»  предполагает
«глобальные» и «внетерриториальные» умонастроения людей при этом общечеловеческий
подход  оказывается  отнюдь  не  «идеей  для  всех»,  а  лишь инструментом  деятельности
«золотого миллиарда» жителей земли, отстоявших свое право в борьбе с коммунизмом
«право» цивилизовывать другие нации, а, точнее, жить за счет последних. Таким образом,
«глобальное  гражданское  общество»  постмодернистов  на  деле  может  означать
соответствующим  образом  обустроенное  (отвоеванное  у  других)  «жизненное
пространство», которым следует  управлять из единого центра. Отсюда и противоречия
смыслового характера, которые при осуществлении на практике глобальной дипломатии
великих (индустриально-развитых)  держав,  обустроивших себе  «рай на  земле»,  в  виде
ограниченного,  во  внутренних  (по  качеству  жизни  пределах),  но  всеобъемлющего  по
критериям эксплуатации всех ресурсов планеты «глобального гражданского общества»
фактически  приведут  к  глобальному  тоталитаризму,  если  под  последним  понимать
единую  (универсальную)  идею  «сильных мира»,  упорно  навязывающих всем  жителям
Земли свои либеральные ценности в яркой демократической упаковке..

«Не  лишне  будет  заметить,  —  пишут  в  этой  связи  российские  политологи
А.Макарычев  и  А.Сергунин,  —  что  теоретические  конструкции  постмодернистов
непоследовательны в  том смысле,  что они не доводят идею глобального гражданского
общества  до  ее  логического  конца,  если  есть  такое  общество,  то  должно  быть  и
«глобальное  государство»  или,  проще  говоря,  мировое  правительство  с  которым  это
общество  должно  взаимодействовать.  Подобная  же перспектива вряд ли  радует  самих
постмодернистов.  Ведь  возникновение  схемы  «мировое  правительство  –  глобальное
гражданское  общество»,  помимо  утопичности  и  скорости  самой  идеи,  привело  бы  к
простому  переносу  вечного  противостояния  между  государством  и  гражданским
обществом на  иной уровень,  а  вовсе  не к  преодолению кризиса  модели  либерального
государства-суверена, на что надеются постмодернисты. Кстати говоря, видимо ощущая
шаткость  своих  позиций,  постмодернисты  заранее  делают  отговорки:  «необходимо
отметить, однако, что возникновение глобального гражданского общества необязательно
приведет  к  более  спокойному  и  единому  миру.  С  одной  стороны,  вполне
возможенобратный эффект — возникновение новой разновидности средневекового мира с
высокой степенью конфронтации. С другой стороны, в нем может и содержаться надежда
на лучшее будущее (Fukuyama F. The End Of History, and the Last Man, p. 287-321).

Как  и  в  случае  с  обещанной  близкой  кончиной  государства-суверена,  пост-
модернисты  поторопились  с  пророчествами  относительно  возникновения  «глобального
гражданского  общества».  Они  преувеличили  значимость  к  интернационализации
общественной жизни различных стран и поспешили возвести ее в ранг  новой научной
теории».15

Тем не менее, постмодернистское дело живет и побеждает.

2. Параметры глобального управления

От академических дискуссий относительно  глобализации, в  целом, и  глобального
общества  в  частности  эксперты  и  лица,  принимающие  решения  (ЛПР)  на  Западе
постепенно  перешли  к  обоснованию  идеи  «глобального  управления»  (Global
Governance).16  При  этом  четко  опредилились  следующие  точки  зрения  относительно

134



шансов реализации  различных интегративных управленческих  схем  общепланетарного
назначения:

1.  Супергосударственная. (Когда  мировое  сообщество  представляется  в  виде
гипертрофированной  модели  национального  государства,  глобальное  управление
понимается  как  своеобразный  международный,  универсальный  вариант  обустройства
внутренних дел17.

2. Реформаторская применительно к ООН. (Представлена авторами, считающими
реформированную и сильно измененную ООН в качестве главного действующего лица в
институциональной организации процесса  глобализации. При этом Совет Безопасности
ООН  воспринимается  как  квазиправительство,  Генеральная  Ассамблея  как  эквивалент
национальных парламентов, Международный Валютный Фонд как мировой центральный
банк, организация ООН по защите окружающей среды, которую еще нужно создать, как
глобальное министерство охраны окружающей среды и т.д. Такой подход направлен на
исключительную  централизацию  управления  международными  делами  в  интересах
горстки промышленно-развитых стран — основных доноров ООН. Автономия каких-либо
подсистем в таком варианте глобализации, включая когнитивные структуры  и частный
бизнес, не допускается)18.

3.  Реалистическая.  (Основана  на  идеологии,  обосновывающей  необходимость
политического управления  глобальным развитием,  при участии,  прежде всего, США и
других сверхдержав, способных осуществлять на практике свои международные проекты
и ставить остальному миру свои условия)19.

4.  Кооперативная (За  основу  взят  некий  проект  "кооперативного  глобального
управления"  ("cooperative global  governance"),  который  направлен  на  коллективное
преодоление  участниками  процесса  всевозможных  вызовов  универсальной  системе
международных отношений20.

Перспективы  установления  оптимальной  модели  глобального  управления
международными процессами в мире связана с осознанием того, что:

1.  Архитектура  глобального  управления  полицентрична. (В  то  время  как
государство  -  если  мы  говорим  об  отдельной  стране  -  располагает  иерархическим  и
мажоритарным  потенциалом  поиска  решений  и  регулирования  проблем,  то  в
международной системе нет никакой верховной инстанции, сравнимой с национальным
государством. Политика основывается здесь на коллективных процессах поиска решений
и  взаимопонимании  правительств  стран-участников,  итак,  априорно  на  системе
«поделенных суверенитетов»).21

2.  Глобальное  управление  осуществляется  не  только  правительствами. (Для
оформления  глобализации  необходимо  мобилизовать  потенциал  разрешения  проблем
частных игроков, экономики, профсоюзов, неправительственных организаций глобальное
управление  не  может  быть  ни  эффективным,  ни  законным  без  знаний
предпринимательских  структур  и  негосударственных организаций о будущем  раскладе
проблем,  о  комплексных  взаимозависимостях  в  процессе  действия,  о  технологической
динамике  развития  и  о  различных  возможностях  решения,  а  также  без  функций
определения  повестки  дня,  контроля,  проведения  мониторинга  и  работы  с
общественностью,  свойственных  неправительственным  организациям.  Правительства
сохраняют за собой монополию на закрепление и проведение тех или иных политических
линий, однако  частные актеры играют  все более весомую роль на этапах определения
проблемы, анализа проблемных связей и непосредственного исполнения).22

3.  Глобальное управление основывается на различных формах международного
сотрудничества  между  общественным  и  частным  сектором  («public-private
partnership»),  а  также на коллективном поиске  и разрешении проблем.  Поскольку
управленческие ресурсы по решению международных и глобальных проблем (знание
взаимосвязей,  способность  устанавливать  рамки  и  наведение  порядка)  часто
рассредоточены  по  различными  игрокам,  значение  «public-private partnership»,
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выходящего за рамки отдельной страны, возрастает. Государства в ряде случаев зависят от
«ноу-хау» или кооперации частных актеров-участников процесса, поскольку в противном
случае  в  сложных  политических  вопросах  они  смогут  оказывать  свое  регулирующее
воздействие  на  стремительные  процессы  преобразования  только  «задним  числом»
(например, когда речь идет о развитии серьезного международного контроля за банками).

Предпринимательские  структуры,  с  другой  стороны,  зависят  от  глобальных
структурных достижений (например,  на  мировых финансовых рынках),  от  стабильных
рамочных условий и стандартов, которые рынок сам по себе не производит (например,
социальный и экологический стандарт-минимум, необходимый для того, чтобы избежать
обвинений  со  стороны  негосударственных  организаций  и  соответствующей  потери
престижа).  Негосударственные  организации,  действующие  на  международном,
государственном  и  локальном  уровнях,  являются  в  становящемся  все  более
взаимосвязанном мире важными системами, предупреждающими о будущих проблемах,
они  во  все  большей  степени  утверждаются  в  качестве  компетентных  партнеров
правительств  и частных субъектов  принятия  решений.  Международные организации в
архитектуре  глобального управления могут  взять на себя  координирующие функции  и
содействуют  выработке  глобальных  способов  рассмотрения  и  восприятия  проблем,
благодаря  чему  может  быть  скорректирована  национальная  близорукость  и
ограниченность других игроков).23

4.  Глобальное  управление  находится  в  точке  пересечения  национальных
интересов,  властных  отношений  (зачастую  асимметричных)  и  необходимости
совместного разрешения проблемы сотрудничества. (Совместные усилия по решению
проблемы  и  участие  -  необходимые  механизмы  регулирования  глобальных
взаимозависимостей  и  проблем,  выходящих  за  рамки  отдельных  государств.  Если
дееспособные игроки ориентируются  только на свои национальные интересы или если
они готовы к реализации решении только под свои условия, то во многих проблемных
областях существует угроза политической несостоятельности.

Фактически асимметричные властные отношения в мировом сообществе до сих пор
частенько  приводили  к  тому,  что  о  глобальном  управлении  вспоминают  тогда,  когда
затронуты  интересы  влиятельных стран  и  игроков (например,  интересы  промышленно
развитых стран и международных банков, пытающихся смягчить последствия азиатского
кризиса). Если этого нет, то проблема не решается (например, если речь идет о списании
долгов наиболее  бедным развивающимся  странам,  которое годами топчется  на месте).
Подобная ситуация является сомнительной не только по нормативным причинам прежде
всего она подрывает готовность более слабых стран к сотрудничеству и тем самым - на
более  длительную  перспективу  -  шансы  на  преодоление  мировых  проблем,  для
разрешения которых необходимы усилия и этих государств (например, в области охраны
окружающей среды). В глобализированном мире и слабые иногда имеют власть).24

5.  Глобальное  управление  не  ограничивается  принципом  максимальной
многосторонности,  т.е.  привлечения  возможно  большего  количества  участников.
(Оно базируется на многоуровневой архитектуре, предполагая наличие таких уровней
как локальный, национальный - региональный-межрегиональный и международный –
глобальный. При  этом  проблемы,  выходящие  за  рамки  отдельных  государств,  и
глобальные  проблемы  решаются  отнюдь  не  только  на  глобальном  уровне,  не  только
международными организациями или международными режимами. Решающим является
то, что многие проблемы делают необходимыми политические ответы на всех уровнях -
от локального до глобального).25

6.  Глобальное  управление  приводит к  глубинной трансформации политики  и
вынуждает к институциональным инновациям: политика будет осуществляться в
структурах, пронизанных становящимися все более плотными горизонтальными и
вертикальными сетями. (Значение  сетевых структур  внутри  общественных систем  и
между ними растет, концепция национально-государственного суверенитета размывается,
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в рамках архитектуры глобального управления действует большое количество частных и
публичных  игроков,  и  система  министерств  отдельных  государств  встает  перед
необходимостью  адаптации.  Трансформация  политики  в  этом  направлении  уже  давно
осуществляется  во  многих  сферах  (например,  в  области  охраны  окружающей  среды).
Требование  состоит  в  том,  чтобы  продвигать  точечные,  институциональные  и
процедурные  реформы  на  различных  уровнях  с  точкой  схода  в  проекте  Глобального
управления  для  составления  прочного  пестрого  ковра  из  имеющихся  лоскутков,  для
превращения  хрупкой  политической  мешанины  (например,  из  изолированных,
пересекающихся,  частично  противоречащих  друг  другу  режимов  защиты  окружающей
среды)  в  жизнеспособную  и  продуктивную  политическую  сеть  (например  в  смысле
"мировой политики по охране окружающей среды")26.

Академическое осмысление процессов глобализации на Западе в целом предполагает
уже  в  самом  ближайшем  будущем  размыв  общественных  представлений  о  границах
большой политики. Считается, что политика, выходящая за рамки одной страны, будет
охватывать гораздо более широкий круг проблем по сравнению с классической внешней
политикой  и  политикой  безопасности.  Научная,  технологическая,  энергетическая,
транспортная, социальная политика, политика в области охраны окружающей среды и т.д.
все  глубже  интернационализируются.  Таким  образом,  границы  между  внутренней  и
внешней политикой становятся расплывчатыми, внешнеполитические  отношения стран
видоизменяются.

Данное обстоятельство усиливает значение глобальных проблем и вызывает к жизни
новые требования к их своевременному разрешению.27 Это касается прежде всего:

— Глобальных общественных благ. (Здесь затронуты, с одной стороны, проблемы
всемирного масштаба (например, изменения климата, озоновые дыры, прогрессирующий
процесс  образования  пустынь  (наступление  пустынь),  угроза  биологически  диверсий,
опасности для  мира  во всем  мире,  нестабильные финансовые рынки),  где речь идет  о
защите  глобальных  ценностей.  Проблемы  могу  быть  порождены  или  обострены
действиями некоторых игроков (например выбросами углекислого газа индустриальными
странами),  превращаясь  тем  не  менее  в  угрозы  для  всего  мира.  С  другой  стороны,
глобализация  требует  от  экономики,  в  особенности  от  рынков  капитала,  разработав
всеобъемлющие  правила  стабилизации  мирового  хозяйства  (стабильность  как
«общественное благо»).

 —  Глобальных  проблем,  связанных  со  взаимозависимостью.  (Экономические
кризисы  влекут  за  собой процессы  обнищания,  которые,  свою очередь,  могут  вызвать
усиление миграционных потоков, критическое состояние окружающей среды может стать
причиной войн, мировая торговля повышает уровень благосостояния народов, но из-за
увеличена  транспортных потоков  может  стать  угрозой  для  окружающей  среды  и  т.д.
Обеспечение  политических  связей  и  управление  взаимозависимостями  между  полями
политики и проблемными областями в рамках отдельного государства уже представляет
собой заметную трудность и развито недостаточно. Что касается международного уровня,
то здесь дефицит в практических действиях еще больше. Дееспособные международные
организации  (например,  ВТО,  МВФ)  являются  классическими  образцами
моноориентированных  организаций  недостаточно  учитывающих  комплексные
последствия  своих  действий.  На всемирных конференциях  90-х  годов многие  из  этих
взаимосвязанных проблем были разработаны и получили свое закрепление в документах.
Тем не менее на всех уровнях - от локального до глобального - ощущается явный дефицит
институтов,  которые  занимались  бы  вопросами  возникающими  на  стыке  важных
проблемных областей,  наблюдали  бы за  взаимодействием,  брали  бы  на  себя  функции
координации и сводили бы воедино различные подходы к разрешению проблем;28

 —  Глобальных  феноменов. (Неуправляемость  городов-миллионеров,  кризисы
крупных,  построенных  по  иерархическому  принципу  организаций  государственных
управленческих структур  или процессы нарастающей обособленности в обществе - это
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проблемы,  которые  мы  находим  повсюду  причем  они  вовсе  не  обязательно  вызваны
мировыми  взаимозависимостями  В  этом  смысле  нищета  и  голод  тоже  часто
рассматриваются как глобальные феномены. Этот тип мировых проблем может и должен
решаться и впредь в основном в рамках национально-государственной политики. Опыт
других  стран  и  регионов  может  быть  систематически  проанализирован.  В  рамках
архитектуры  глобального  управления  существуют  подходы  к  решению  проблем  этого
типа, но они по своей сути носят скорее точечный характер, а не являются стратегическим
элементом дальновидной стратегии. В будущем особенно динамично будут развиваться те
страны,  которые  окажутся  способными  систематически  учиться  на  чужом  опыте.
Государства,  в  сравнении  с  действующими  по  всему  миру  предпринимательскими
структурами, давно простирающими свои инновации и обучающее партнерство за рамки
отдельных государств, испытывают потребность наверстать упущенное).29

—  Системной  конкуренции  отдельных  государств  в  мировой  экономике.
(Глобализация  мирового  хозяйства  и  либеральные  сдвиги  во  всем  мире  обострили
системную  конкуренцию между отдельными  государствами.  Не  только  экономические
институты,  но  и  социальные  системы  и  системы,  регулирующие  отношения  с
окружающей  средой,  конкурируют  друг  с  другом  в  мировой  экономике.  Если  эта
конкуренция  не  будет  введена  в  институциональные  рамки,  то  возникает  угроза
нарастания дерегулирования и сбивания цен, что дестабилизирует мировую экономику и
ущемляет социальные завоевания и достижения политики в области охраны окружающей
среды.  Должны  быть  разработаны  политико-экономические  ответы  на  национальном,
региональном  и  международном  ypовнях.  Например,  европейская  конвенция,  которая
определяет нижнюю границу общих издержек в связи с объемом валового внутреннего
продукта  (ВВП)  на  душу  населения.  На  международном  уровне  есть  потребность  в
мировых  экономических  упорядочивающих  рамках.  Такие  феномены,  как  миграция,
загрязнение  Северного  моря,  кислотные  дожди  или  трудовая  миграция  (например,  в
рамках ЕС) выходят за рамки сферы действия политики отдельного государства и ставят
под  вопрос  традиционную  концепцию  национально-государственного  суверенитета,
поскольку действия или бездействие одной страны (сброс вредных веществ в Северное
море)  оказывают  влияние  на  другие  страны,  даже  если  они не  достигают  всемирных
масштабов.  Они  требуют  более  высокого  уровня  сотрудничества  между  отдельными
государствами и другими задействованными в этом процессе группами действующих лиц
и консолидации  воли для  совместного  разрешения  проблем,  что находится уже  по  ту
сторону  классической  внешней  политики.  Многие  проблемы,  выходящие  за  рамки
отдельных государств,  могут  быть решены  в  контексте  региональных интеграционных
проектов).30

— Комплексного характера архитектуры глобального управления. (Если удастся
и  далее  трансформировать  политику  в  направлении  дифференцированной  и
пронизанной многочисленными сетями архитектуры глобального управления и
таким  образом  противодействовать  процессу  «лишения  политики  власти»,  то
нельзя упускать из виду, что архитектура глобального управления в силу своей
сложности  сама  может  стать  глобальной  проблемой.  Границы  политического
руководства  в  масштабах  отдельного  государства  и  его  ловушки  хорошо
исследованы,  в  глобальном  масштабе  возникает  качественно  новый  и
дополнительный расклад проблем. Не в последнюю очередь возникает вопрос,
каким  образом  в  контексте  глобального  управления  может  быть  обеспечена
демократия,  организационно  оформленная  до  сих  пор  в  рамках  отдельных
государств).31

3. Новый мировой порядок и утверждение  норм глобального менталитета жителей
планеты Земля
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В любом случае  глобализация  на современном этапе  оказывается  приведенной к
формуле "нового мирового порядка". 

Следует  отметить,  что  мысль о  создании  справедливого, гармоничного  общества
всегда  занимала  человечество.  С  древнейших  времен  развивались  концепции  нового
мирового  порядка,  мирового  правительства,  единого  государства.  Например,  теория
Конфуция,  названная  "Большой Союз",  предусматривала  объединение  всех  народов  в
единое государство, которым бы правил справедливый правитель. Платон и Аристотель
смогли сформировать теорию "всеобщего блага, как основной цели общества и политики",
в которой сконцентрировались представления, о правах человека и о правовом государ -
стве, о формах личной и коллективной безопасности, включая суверенность территорий,
неприкосновенность личности, гарантии экономической и иной деятельности32. Ключевой
же  идеей  концепции  "общего  блага"  неизменно  было  представление  о  процветании
человечества как такового.

Наибольшее  влияние  на  формирование  идей  о  справедливом  мироустройстве,
впрочем, оказали такие мировые религии, как христианство и ислам. При этом, по мнению
современных  исследователей  мира  и  конфликтов,  первая  дала  толчок  к  развитию
концепции  "только  мир",  а  вторая  "только  война"33.  Подобное  разделение  аналитики
основывают на том, что если в христианстве запрещается отвечать насилием на насилие,
то ислам призывает ответить ударом на удар. Однако и в Библии, и в Коране заложены те
основные  принципы  правильных  взаимоотношений  людей,  которые  предусматривают
различные ситуации поведения каждого человека для воцарения мира и порядка.

В  средние  века  не  случайно  складывались  концепции  Справедливого  мирового
правительства  Их  создатели  рисовали  в  своем  воображении  образ  мудрого  государя,
который  установит  и  сохранит  мир,  порядок,  справедливость  При  этом  наибольшую
известность  получила  формула  А.  Данте,  изложенная  в  трактате  "О  монархии"  и
получившая название "Мировая монархия".

Позднее  идеи  о  новом  мировом  порядке,  международном  праве,  мировом
правительстве получили обоснование в  трудах  Т. Мора,  Н.  Макиавелли,  Ж.  Ж.  Руссо,
Ф. Вольтера, С. Фурье, М.А. Бакунина. Нельзя не упомянуть также о модели общества,
разработанной  марксистами  —  "Международной  республике  Советов",  -  которую
создавали на практике, начиная с России.

На  сегодняшний  день  новый  мировой  порядок  можно  характеризовать,  как
концепцию  общественного  развития,  которая  предусматривает  коренное  социально-
экономическое преобразование человеческого сообщества, то есть такую реорганизацию
международных,  политических,  экономических  и  культурных  взаимосвязей,  которая
позволила бы снять или смягчить кризисность, конфликтность и конфронтационность во
взаимоотношениях  между  богатыми  и  бедными,  между  экономически  развитыми  и
развивающимися государствами, между странами с различными социальными системами
и помогла бы человечеству избежать катастрофы, прежде всего ядерной.

Она представляет  собой самостоятельное направление  западной экономической и
общественно-политической  мысли  в  1970-е  г.  Впоследствии  проектирование  нового
общества  составило  целую  эпоху  в  развитии  неолиберализма.  Следует  отметить,  что
теории Нового мира и Нового общества развивают  концепцию постиндустриализма.  К
приверженцам  этого  направления  следует  отнести  представителей  либерально-
демократической "гуманистической" футурологии — В Вагнера, Ф. Полана, А. Уоскоу, а
также школу проектирования моделей Нового мирового порядка,  к которой относятся
такие видные исследователи, как Я. Бхагавати, Р. Фалк, Й. Галтунг, А. Мазруи и другие.
Исследователи, принадлежащие к данной научной школе прокламировали идею развитая
"нового  космополиса",  некого  общества  интегрального  гуманизма,  в  котором  будет
сохраняться  мир,  обеспечивающий  человеку благополучие,  справедливость,  гармонию,
"многообразие жизненных стилей и гуманистических убеждени".35
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Многие  эксперты  считают,  что  таким  же  по  существу  является  и  подход
христианства  к  изменению  общества,  традиционно  трактующий  обновление  с  точки
зрения  "христианского  порядка",  библейских  универсалий,  как  установление
нравственного,  справедливого  и  пользующегося  всеобщей  поддержкой  общественного
устройства. Сразу же оговоримся, что такая точка зрения не совсем верна, так как все
модели Нового мирового порядка — это модель развития человечества, в то время как
христианство обращается исключительно к человеческой душе.

Современная  западноевропейская  американская  общественно-политическая  мысль
при  объяснении  основных  тенденций  развития  нового  общества  делает  акцент  на
взаимопереплетение  экономических,  социальных,  и  политических  факторов.  Она
олицетворяет собой манихейское видение всех человеческих проблем: Добро побеждает
Зло, Правда – Ложь, Демократия – Коммунизм, Бог – Атеизм. Таким образом в сознание
людей внедряются стереотипы, отвергающие закономерный ход истории. Новый мировой
порядок отнюдь не ведет к появлению некоего лучшего мира. Напротив, он представляет
собой  комплексно  закамуфлированный  вариант  геополитики,  которую  осуществляли
великие державы в  XIX веке и до второй мировой войны.., полагаясь исключительно на
использования силы…»36

Сторонники этого направления предполагают интеграцию развивающихся стран в
систему  капиталистических  отношений  в  роли  так  называемого  "зависимого
капитализма".

Особое  влияние  на  современные  концепции  нового  мирового  порядка  начинают
оказывать  теории,  базирующиеся  на  основах конфуцианства,  буддизма  и ислама.  При
этом, если первые предполагают построение справедливого общества путем искоренения
любого насилия, то последняя предполагает в качестве его основы "обладание свободой
выбора  и  действий",  а  также  "возможности  для  развития  мышления,  а  не  чувств  и
эмоций".

Основными  проводниками  идей  о  новом  мировом  правительстве  прежде  всего
являются сегодня ООН и ее подразделения. Примером может послужить конференция в
Ямасукро, проведенная с 26 июня по 1 июля 1989 г под эгидой ЮНЕСКО, которая была
посвящена .развитию возможностей формирования Справедливого Общества.13  По мне-
нию  авторов  выработанной  концепции,  основными  принципами,  на  которых  должно
базироваться  Новое  общество,  являются  равенство,  солидарность  и  свобода,  а  для
скорейшего  их  достижения  необходимо  "стремление  человечества  к  тотальному
разоружению,  мирному разрешению любых конфликтов и защите и соблюдению прав
человека".37

Авторы концепции нового мира особое внимание обращают на то, что  лидеры и
лица,  принимающие  решения,  должны  быть  ответственны  за  свои  действия  на  пути
установления  нового  мирового  порядка,  который  должен  быть  установлен  на  основе
солидарности,  прогресса  и  легитимности.  Основными  причинами,  которые  могут
помешать  установлению  Нового  порядка  были  признаны  во-первых, экономический
дисбаланс  между Севером и Югом,  во-вторых, демографическая ситуация;  в-третьих,
рост  потребления,  диктуемый  жизненным  стилем  Запада,  в-четвертых, природные
ресурсы,  провоцирующие  конфликты  и  войны  в-пятых, неадекватность  политики
правительств Особое беспокойство, кроме того, у авторов концепции вызвало различие
культур,  поэтому они предложили создать "глобальную культуру мира, основанную на
гуманистических  принципах.  Несмотря  на  то,  что  подобные  измышления  носят
утопичный характер, у авторов концепции не вызывает сомнений то, что выполнение этих
рекомендаций  будет  способствовать  продвижению  формировании  на  планете
Справедливого мирового порядка.38

Характерно,  что  ООН  и  связанные  с  ней  международные  учреждения  всячески
поощряют подобного рода «проекты». Так, например, в 1991 г. ЮНЕСКО был учрежден
специальный приз за лучшую программу формирования справедливого общества16.

140



Обнаруживая  в  последние  годы  все  больше  стремление  выработать  некую
универсальную  формулу  глобального  управления  человечеством,  Запад  в  целом
рассчитывает  на  утверждение  новой  парадигмы  миропонимания,  новых  стандартов
поведения и новых принципов морали людей39.

Новации  состоят  в  синтезе  различных  культурных,  религиозных,  политических,
философских достижений. Мир данности, таким образом, постепенно отдаляется от чисто
иудейских,  христианских,  исламских,  конфуцианских  или  буддистских  обоснований40.
Практицизм и предопределенность вытеснят все и вся. «Человек с подошвами из ветра»
(Леви)  объявлен  самоцелью  всей  глобальной  программы  мироустройства.  Святое
православие  с  его  идей  богоподобия  любого  индивида,  живущего  по  библейским
заповедям,  фактически  объявлена  вне  закона.  Не  случайно  же  именно  этот  вариант
христианства З. Бжезинский счел наиболее важной мишенью идеологических атак Запада
в  целом  на  современном  этапе  и  в  ближайшем  будущем 41.  Международные  дела  на
планете все более идут  к тому,  чтобы известная триада - «национальная психология –
национальное самосознание – национальный характер» начинает быть трудноприменимой
по  отношению  ко  всему  народонаселению  тех  «периферийных»  территорий,  которые
удалены  от  «просвещенного  центра»  и  не  воспринимают  должным  образом  новый
цивилизационный вызов Запада в целом остальному миру.

Таким образом, суть новой парадигмы миропонимания оказывается предельно четко
сформулированной  на  глобальном  идеологическом  обеспечении  реальной  политики
(realpolitik) по комбинационной формуле C4I1 (или по-русски К4Р1) где целых четыре части
обозначены  такими  важными  терминами  как  «Коалиция,  Командование,  Контроль,
Компьютеры», а одна определяется магическим словом «Разведка» (Intelligence).42

С  точки  зрения  realpolitik коалиция  в  глобальном  масштабе  предусматривает
временный  военно-политический союз,  способный отстоять интересы расширяющегося
демократического  сообщества.  В  этом  смысле  само  толкование  термина  представляет
собой модифицированный вариант положения об одной из основных целей преамбулы
Конституции Соединенных Штатов – «образовать более совершенный союз». 43 Речь идет
о стержневом компоненте системы многопрофильных взаимоотношений великих держав
под  эгидой  Соединенных  Штатов,  разумеется.  Поэтому,  процессы  глобализации  и
расширяющейся демократизации в весьма противоречивом, но во многом едином мире
развиваются не параллельными курсами, а взаимно пересекаются.

«По  мере  развития  мировой  политики  в  начале  грядущего  столетия,  -  отмечает
директор  Научного  института  Германского  общества  внешней  политики,  профессор
политологии Боннского университета Карл-Отто-Вольф Кайзер, - вновь станет вопрос о
демократии. Две противоположные тенденции определяют ныне происходящие процессы:
с  одной  стороны,  переплетение  современных  обществ,  связанное  с  глобализацией,
подрывает  механизмы демократического контроля национального  государства,  которое
само по себе представляет собой пройденный этап. С другой стороны, новые технологии
электронной коммуникации открывают индивидуумам и группам столь широкий доступ к
информации,  что  это  все  больше осложняет  дальнейшее  существование  авторитарных
политических  режимов.  Хотя  это  и  противоположные  тенденции  развития,  они  не
оказывают  компенсирующего  воздействия:  шанс  на  демократизацию,  обусловленный
доступом к информации, не в состоянии ни внести коррективы, ни прекратить эрозию
механизмов  демократического  контроля,  возможно,  частично  (но  только  частично),
потому  что  они  проявляют  свою  эффективность  в  различных  режимах.  Но  общим
признаком этих двух процессов является то, что они ставят под вопрос существующие
порядки.  Тем  самым  указанные  выше  развития  вносят  свой  вклад  в  динамику  и
нестабильности  новой  эры  мировой  политики.  Иллюстрацией  этого  стало  бессилие
правительств перед лицом международных финансовых и валютных кризисов или эффект
усиления радикальных движений, вызванных трансграничной коммуникацией».44
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Таким  образом,  коалиция  в  глобальном  измерении  для  Запада  в  целом имеет
особый смысл, так как встречает все большее сопротивление европейских союзников по
НАТО, но суть самого замысла Запада в целом состоит в том, чтобы мир в рамках нового
мирового  порядка  управлялся  на  глобальном  уровне  оперативно  и  чтобы  глобальное
управление действиями коалицией индустриально развитых держав во всем мире было
централизованным и эффективным. Неудивительно, поэтому, желание президента США
У.  Клинтона  придать  новый  динамизм  ООН,  превратив  последний  не  только  в
сверхправительство,  но  и  в  глобальный  оперативный  штаб,  оснащенный  всем
необходимым для тотального контроля над мировыми политическими процессами.

Глобальный  контроль,  осуществляемый  цивилизованными  нациями,  означает
прежде  всего  и  главным  образом  достижение  организационного  превосходства  над
многими  нациями,  не  сумевшими  сплотится  ни  для  протеста,  ни  для  структурного
взаимодействия.

Командование в глобальном контексте воспринимается западными стратегами как
квинтэссенция определенности во всем.45

«Со  времен  Платона  до  времен  НАТО,  —  пишет  в  связи  с  этим  известный
американский военный аналитик, Мартин ван Кривельд, — история командования в войне
содержала бесконечный призыв к определенности, включая: 

— определенность относительно состояния дел и намерений вражеских сил;
— определенность относительно различных сопутствующих факторов, которые

составляют в совокупности своей окружающую среду для войны (сюда можно отнести
погодные условия, распространение радиоактивности или присутствие ядовитых
химических веществ) и, наконец, что очень важно:

—  определенность  относительно  состояния  дел,  намерений  и  действий  своих
собственных сил».46

Соединенные  Штаты  склонны  рассматривать  решение  проблемы  глобального
командования исключительно по формуле: U.S. only C2 (только американский контроль и
американское  командование  в  любой  коалиции).47  В  этом  своем  намерении  оно
воспринимается  как  максимальное  напряжение  организационных,  финансовых,
информационных возможностей «сильных мира сего». В этом плане Компьютеры играют
наиболее  существенную  роль.  Создание  единого  информационного  пространства  уже
радикально  изменило  международно-политическую  и  экономическую  жизнь  народов
планеты.

Индивидуумы,  группы,  фирмы и целые  общества сплетаются невиданным доселе
образом  в  единую  информационную  сеть.  Поскольку  информация  и  знания  являются
предпосылкой  для  демократического  самоопределения,  индивидуумы  и  группы  могут
добиться  с  их  помощью прямо-таки  качественной  трансформации  своей  способности
участвовать  в  общественной жизни.  Особенно  радикальные  политические  последствия
будет,  видимо,  иметь  "Интернет",  вызывающий  к  жизни  такую  "международную
политику", которая, открывая информацию для всех, индуцирует изменения в поведении
и  с  помощью  порождаемых  этим  процессов  демократизации  может  оказывать
миротворческое воздействие.48

Постоянно  растущий  "Интернет"  может  действительно  внести  свой  вклад  в
глобализацию сфер жизни, цивилизацию политики, содействовать развитию демократии.
Недемократические режимы, которые хотят воспользоваться преимуществами "Интернет"
и современной коммуникации (и должны делать это в интересах собственных стратегий
развития),  раньше  или  позже  не  смогут  уже  закрывать  своим  гражданам  свободный
доступ  к  информации.  Усилия  одного правительства  контролировать коммуникацию с
"Интернет"  посредством  определенных  выходов,  (Китайская  Народная  Республика
пытается,  например,  сделать  это),  потерпят  в  конечном  счете  неудачу,  когда  в  ходе
продолжающегося экономического развития неизмеримо возрастут электронные связи с
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внешним  миром  за  счет  использования  расширяющейся  телефонной  сети  или
спутниковой коммуникации.49

Новейшие технологии обеспечивающие Западу глобально преимущество предельно
сориентированы на коалиционные действия в жесткой схеме «командование и контроль»
(англ.  –  Command  and  Control  –  C2),  которая  предполагает  осуществление  ярко
выраженных управленческих  функций  в  сочетании  с  весьма широким использованием
человеческих  ресурсов,  разного  вида  организационных  мероприятий  и  специального
электронного снаряжения.50 К последнему Соединенные Штаты испытывают особенный
пиитет.  Не  случайно  же  имели  место  быть  различные  американские  государственные
инициативы С2 от Дж. Картера до У. Клинтона, включительно. Они-то и позволили США
и Западу в целом создать известные спутниковые системы коммуникаций (DSCIII,  SHF,
MILSTAR,  FLTSATCOM,  EHF,  UHF,  JSTAR,  JTIDS,  NOMAD)  с  помощью  которых
электронное глобальное управление стало реальностью.

Разведке,  опять-таки в  глобальном смысле этого слова Запад в целом уделяет
исключительно  важное значение по  все тем же  причинам эффективного управления  в
рамках нового мирового порядка.51

Запад  в  целом  рассчитывает  на  значительное  перераспределение  всех  жизненно
важных ресурсов  планеты в  свою пользу.  Его  новые стратегические  установки  полны
прагматизма  и  реализма.  В  своей  совокупности  они  конечно  же  составляют  мощное
организационное оружие,  но  применяя  последнее  на  практике  в  условиях разрушения
биполярной структуры мира США и их союзники по НАТО утратили привычные ориен-
тиры, поддавшись иллюзиям относительной возможности быстрого решения собственных
внешнеполитических  и  иных  проблем  на  фоне  дезинтеграционных  процессов.  Это
разблокировало  те  культурно-этнические,  национальные,  конфессиональные
противоречия,  которые  связаны  с  попытками  некоторых  государств,  считающих  себя
членами  элитарного  "клуба  богатых  цивилизованных  стран",  обеспечить  свое
благополучие  за  счет  остального мира.  В  результате  появился  эффект  противостояния
Западу  в  целом со  стороны крепнущих в  Азии,  Африки  и  Латинской Америке  новых
"центров силы", претендующих на лидерство. Разнонаправленность их целевых установок
постоянно генерирует новые угрозы национальной и всеобщей безопасности, серьезность
которых  обуславливается  тем,  что  по-прежнему  одной  из  ведущих  форм  разрешения
противоречий  и  главным  средством  достижения  политических  целей  остается
вооруженный конфликт, война.

О  возможности  нагнетания  растущих  противоречий  внутри  евро-американской
коалиции предупреждает З.Бжезинский.

«Каким  бы  ни  было  будущее,  —  подчеркивает  он  в  своей  работе  «Великая
шахматная доска», —разумно сделать вывод о том, что американское главенство в Европе
столкнется  с  различными  волнениями,  возможно,  с  отдельными  случаями  насилия.
Ведущая  роль Америки потенциально  не  защищена  от новых проблем,  которые могут
создать как региональные соперники, так и  новая расстановка сил. Нынешняя мировая
система с преобладанием Америки снятием «угрозы войны» с повестки дня стабильна
вероятно только в тех частях мира, в которых американское главенство, определяемое
долгосрочной  геостратегией,  опирается  на  совместные  и  родственные  общественно-
политические системы, связанные иностранными рамками».52

Таким  образом,  международное  положение  в  мире  ухудшается,  тем  более,  что
объективно  формируемая  Западом  в  целом  новая  глобальная  система  международной
безопасности  продолжает  быть  весьма  недоброжелательной  по  отношению  к
обновляющейся России.

"Что  увеличивается  быстрее:  перечень  развивающихся  опасных  процессов,
докучающих  человечеству,  или  число  международных  институтов  и  мер,  призванных
избавить  всех  живущих  на  Земле  от  таких  бедствий?  —  пишет  Вольфганг  Вагнер,
издатель  журнала  "Europe-Archive".  Ответить  на  этот  вопрос не  просто.  Прошло  уже
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почти пятьдесят лет с момента крушения первой, оказавшейся недостаточной попытки
создать Лигу наций, предпринимая которую мировое сообщество приступило к созданию
институтов,  призванных  решать  специфические  земные  проблемы.  В  сравнении  с
историей человечества этот срок ничтожно мал. Поэтому было бы удивительно, если бы
уже сегодня мы могли говорить о больших успехах. С другой стороны, не проходит и года
без  того,  чтобы  сообщество  существующих на  нашей планете  государств  не  осознало
появление новой напасти, с которой нельзя справиться, от которой невозможно хотя бы
частично избавиться, если не предпринимать коллективных усилий.

Ни  одна  из  значительных  международных  организаций,  которые  созданы  в
нынешнем столетии для борьбы с великими бедами и несчастьями человечества, не была
до  сих  пор  распущена  на  том  основании,  что  смогла  справиться  с  решением  задач,
которые перед нею ставилась. И все же в некоторых областях достигнут существенный
прогресс. Благодаря концентрированным усилиям мирового сообщества и медицинской
науки, сфокусированным в деятельности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
уже  не  внушают  былого  ужаса  некоторые  болезни,  которые  когда-то  вызывали
наибольшее количество смертей: чума, холера, оспа, детский церебральный паралич. Хотя
сомнения в  благословенности помощи развивающимся странам,  кажется,  нарастают по
мере  того,  как  увеличиваются  ассигнования,  выделяемые  на  эти  цели  богатыми  и
благополучными странами, но без такой помощи беды и несчастья людей в этом мире
были бы еще больше.

Ныне  идет,  пожалуй,  состязание  между  расставлением  галочек  перед  уже
решенными проблемами и появлением новых напастей человечества. Строятся и догадки,
кто  победит  в  этом  соревновании,  но  объявлять  победителя  пока  еще  рановато.
Впечатление,  будто  за  каждую  решенную  проблему  на  человечество  насылаются  две
новые, покоится частично на оптическом обмане. В большинстве случаев проблемы, за
решение которых оно решительно берется, не являются новыми в том смысле, что они
только  что  возникли.  Скорее на них только сейчас обратили внимание,  что позволили
сделать  новые  научные  открытия,  технические  методы,  или  только  теперь  появились
испытанные средства, позволяющие взяться за них самым серьезным образом. Например,
только  доклад  Дэниса  Медоуза  и  его  коллег  из  "Римского  клуба",  названный  ими
"Границы роста", довел фундаментальные проблемы человечества, до массового сознания,
а  некогда  недолюбливаемые  сферы  науки,  такие  как  космические  полеты  и
биотехнологии, создали базу, позволяющую приступить к решению "новой" проблемы".53

Политические достижения в глобальном масштабе объявлены этим известным немецким
журналистом - международником весьма значительными.

"Было бы слишком категорично отказывать политике в способности преодолевать
кризисы  и  решать  большие  проблемы  человечества,  -  справедливо  отмечает  он.  За
последние десять лет мир освободился, благодаря достижениям политиков, от бремени
многих закладных. Достаточно напомнить о трех событиях: окончание конфликта между
Востоком  и  Западом,  принуждение  Ирака  к  выводу  войск  из  завоеванного  им  и
аннексированного Кувейта и прекращение кровопролития в Боснии и Герцеговине.

Мирное  разрешение  всемирно-исторических  противоречий  между  Советским
Союзом  и  Западом  во  главе  с  Соединенными  Штатами  Америки  помогло  по
человеческому разумению обуздать в обозримом будущем величайшую опасность, когда-
либо  грозившую  человечеству  и  исходившую  от  его  же  руки.  Ядерный  "холокост",
который  вследствие  неверного  политического  решения  или  "по  недоразумению"  мог
разразиться  в  любой  момент  пока  между  двумя  вооруженными  до  зубов  ядерными
сверхдержавами  царило  глубокое  недоверие,  хотя  и  не  исключен  полностью,  но  стал
крайне маловероятным.

И это, вне всякого сомнения, заслуга политиков и государственных мужей, причем,
не только тех стран, которые были главными участниками конфликта. Отношения между
всеми другими парами ядерных держав лишены подобного потенциала напряженности, в
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котором таятся столь большие опасности. И, если в будущем появятся новые государства,
обладающие  ядерным  оружием,  и  одно  из  них  пустит  его  в  ход,  это  не  приведет  к
всемирному пожару. Человечество может считать себя свободным от такого кошмара.

Кроме того, вследствие окончания этого конфликта стали постепенно сокращаться
самые большие накопления оружия, которые когда-либо существовали на ограниченном
географическом пространстве - в Европе. На протяжении многих десятилетий постоянно
высказывалось  опасение,  будто  бы  при  таком  всеохватывающем  (и  дорогостоящем)
соперничестве  в  военной  области  обязательно  наступит  момент,  когда  эти  средства
насилия,  даже  если официально они и предназначались только для  устрашения,  будут
пущены в ход. Это опасение также сошло на нет. Оно не сможет вновь запросто появиться
на свет, поскольку все страны, которые были вовлечены в конфликт между Востоком и
Западом,  очень  сильно  заинтересованы  в  сокращении  военных  потенциалов.  Европа
избавилась от страха новой войны.

Уход Ирака из Кувейта, к чему его вынудили в ходе войны в Персидском заливе,
многонациональные силы, возглавленные Америкой, по своему политическому значению
намного  уступает  окончанию  конфликта  между  Востоком  и  Западом.  Но  не  следует
недооценивать  влияние  этого  события  на  развитие  международных  отношений  в
девяностые и, возможно, в грядущие годы. Нападение Ирака на Кувейт и последующая
аннексия означали, что впервые с момента создания Организации Объединенных Наций
один из членов этой всемирной организации предпринял попытку стереть с лица земли
другого ее участника. Это было самое тяжкое из всех мыслимых нарушений миропорядка
под эгидой ООН. И, если бы мировое сообщество допустило такое деяние, это широко
распахнуло  бы  все  двери  и  окна  перед  анархией  в  межгосударственных отношениях.
Посему было принято политическое решение не жалеть никаких усилий и сорвать этот
план. Оно связано, прежде всего, с именем американского президента Джорджа Буша. Это
решение принесло свои плоды. Хотя оно и не могло гарантировать мир во всем мире, но
все же положило конец грубейшему произволу.

Что  же  касается,  наконец,  боевых  действий  в  Боснии,  которые  были  скорее
гражданской войной чем выяснением отношений с помощью оружия между враждебными
государствами, то от их окончания, конечно же, не зависело благосостояние человечества.
Но  если бы сообщество западных государств  после своего успеха  в  конфликте между
Востоком  и  Западом  продемонстрировало  неспособность  положить  конец  взаимному
растерзанию трех народностей, которые в течение многих столетий жили вместе и друг
возле друга, это стало бы сигналом с необозримыми последствиями. И здесь поворот к
лучшему  наметился после политического  решения,  которое не случайно  вновь принял
американский  президент,  на  этот  раз  Билл  Клинтон.  Америка  осталась  единственной
мировой державой, и поэтому ее решению последовал весь западный военный союз.

То, что в двух из трех этих случаев с конфликтом было покончено не с помощью
переговоров  и  соглашений,  а  в  результате  применения  военной  силы,  наводит  на
размышления. Но в главном конфликте мировой политики — между Советским Союзом и
Западом  —  оружие  играло  лишь  роль  потенциала  устрашения.  Что  же  относится  к
конфликтам  в  Персидском  заливе  и  в  Боснии,  то  нельзя  забывать,  что  применению
вооруженной  силы  там  предшествовало  широкое  использование  мирных  средств
принуждения. Экономические санкции породили, по крайней мере в бывшей Югославии,
такую  фрустрацию  и  усталость  от  войны,  что  достаточно  было  просто
продемонстрировать готовность прибегнуть к военной силе.

Можно  констатировать  тот  факт,  что  во  всех  трех  случаях  Организация
Объединенных Наций и ее  органы не  сыграли решающей роли.  Правда,  Соединенные
Штаты накануне войны в Персидском заливе, придавали большое значение тому, чтобы
международные  вооруженные  силы,  которые  они  организовывали,  получили  мандат
Совета Безопасности. Но они ни на минуту не задумывались о том, чтобы привлечь ООН
к войне в заливе. Предысторией военного вмешательства НАТО в Боснии послужило то

145



обстоятельство, что действовавшие там силы ООН привлекали к себе внимание скорее
своей  беспомощностью,  чем  полезной  активностью.  К  решениям,  которые  привели  к
окончанию конфликта между Востоком и Западом, эта всемирная организация вообще не
имеет  никакого  отношения.  Они  были  приняты  столь  далеко  от  ООН,  словно  этого
центрального пункта управления мировой политикой вообще не существовало".54

Глобализация в своем конкретном воплощении оказывается явлением чрезвычайно
сложным.  По  В.  Вагнеру  три  следующих  набирающих  силу  процесса  привели  к
ухудшению  перспектив  успешного  разрешения  людьми  на  нашей  планете  основных
проблем:

«1. Уже давно осознается опасность того, что население Земли возрастет настолько,
что человеческое  общежитие в  том виде,  в  каком  мы его  наблюдаем,  окажется  более
невозможным. Стремительное ускорение этого прироста в последние десятилетия ясно
показало, что такая опасность быстро приближается, хотя его темпы в последнее время
несколько  снизились.  Но  до  начала  девяностых  годов существовало  лишь  отдаленное
представление о тех последствиях, которые возникнут, если плотность населения в каком-
либо регионе превысит все мыслимые пределы. В общем и целом предсказывалась новая
миграция,  которой  с  тревогой  ожидали  особенно  благополучные  нации  в  северном
полушарии.

Сегодня, кажется, все больше и больше прокладывает себе дорогу понимание того,
что  причиной  массовой  резни  в  Африке,  исходной  точкой  которой  стали  Руанда  и
Бурунди,  в  значительной  степени  является  перенаселенность,  наступившая  во  многих
местах экваториальной Африки в результате безудержного роста населения в наше время.
Если  это  соответствует  действительности,  то  напрашиваются  предположение  и
констатация:  возможно,  демографический  взрыв  представляет  для  индустриально
развитых  стран  гораздо  меньшую  опасность,  чем  для  людей  в  развивающихся
государствах.  И  мы должны сами себе  признаться  в  том,  что  мировое сообщество  не
просто  растерянно  и  беспомощно  застыло  перед  лицом  дикой  силы  этих  варварских
кампаний  массового  уничтожения.  Было  еще  хуже:  сначала  оно  облегчило  убийства,
позволив  размещенным  там  "голубым  каскам"  ООН  уклониться,  а  когда  вновь
организовало помощь, чтобы спасти преследуемых, то тем самым поддержало и убийц,
сделав более легким их кровавый промысел. Мы потерпели политическое фиаско.

2. Всегда было ясно, что ущерб, который человек наносит окружающей его среде,
каким-то  образом  связан  с  тягой  к  деньгам  и  наживе.  Поэтому  коммунистическим
государствам,  до  тех пор,  пока  они вели идеологический спор с  Западом,  было легко
обвинять  в  нанесении  такого  ущерба  капиталистические  страны,  которые  не  делали
никакой  тайны  из  того,  что  к  главным  законам,  которыми  они  руководствуются,
принадлежит  и  получение  максимальной  прибыли.  И  только  после  крушения
коммунистических режимов стало очевидно, что в отношениях с окружающей средой они
действовали по меньшей мере столь же безоглядно, как наихудшие нарушители экологии
в других частях мира, причем, по вполне похожим причинам. Независимо от того, идет ли
речь о загрязнении морей, утончении и разрушении озонового слоя, уничтожении многих
видов  животных  и  растений  или  тропических  лесов  —  подоплекой  всегда  являются
эгоистические мотивы.

Но  в  последние  годы развитие  событий  во  всем  мире  привело  к  повсеместному
обострению конкуренции. Границы национальных государств представляют все меньшее
препятствие для торговли, все больше и больше образуются всемирные рынки. В мире
говорят сегодня о глобализации. Капитализм одержал победу по всему фронту,  и вновь
подтверждается, что прав был Йозеф Шумпетер, который назвал свой метод "творческой
деструкцией". Участники ужесточившейся конкуренции вынуждены сводить к минимуму
издержки производства. Следует ожидать, что многие из них еще в большей степени чем
до  сих  пор  будут  пытаться  обойти  те  предписания,  исполнение  которых  связано  с
затратами;  например,  те,  которые  касаются  защиты  окружающей  среды.  А  поскольку
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государствам  из-за  глобализации  становится  все  труднее  заставить  выполнять
предписания, и не существует международных организаций, которые могли бы прийти им
на помощь и заставить всех во всем мире делать это, проблемы в данной области намного
возрастут.

3.  В  начале  девяностых  годов  нам  пообещали  "новый  миропорядок",  который
должен был даровать человечеству мир, демократию и право. И,  действительно, после
этого практически  не было  войн между государствами.  Но  надежда  на то,  что  сила  и
произвол утратят свою важную роль в международных отношениях и наступит надежный
порядок, не оправдались.

Вооруженные  конфликты,  которыми  раньше  изобиловали  межгосударственные
отношения, во многих регионах переместились внутрь государств. И оказалось, что эти
гражданские войны нисколько не уступают по степени насилия, жестокости и количеству
жертв прежним войнам. В этом отношении они представляют для мирового сообщества
большую проблему, поскольку в его распоряжении нет пока испытанных и доказавших
свою эффективность методов и механизмов, чтобы положить им конец. Серия кровавых
оргий в  районе Великих озер в  Африке  застала мир врасплох. Вместо нового порядка
наблюдается  множащаяся  анархия.  Впервые  заговорили  о  "конченых"  странах,  в
отношении  которых  утеряны  последние  надежды,  что  там  когда-нибудь  будет
восстановлен  внутренний  порядок.  Даже  в  самых  развитых  странах  все  шире
распространяется  терроризм.  Не  ведая  препятствий,  развиваются  такие  формы
международной  преступности,  как  торговля  наркотиками.  До  сих  пор  не  найдено
эффективных  средств  против  действующих  по  всему  миру  преступных  организаций,
таких,  как  китайские  триады.  Кажется,  что  способность  мирового  сообщества
устанавливать и поддерживать порядок не увеличивается, а убывает.» 55

Существуют  определенные  негативные  формы  глобализации,  очевидные  для
федеративных  государств  и  не  столь  очевидные  для  унитарных,  где  власти
сконцентрированы  на  государственном  уровне.  Прежде  всего  деятельность  субъектов
федерации за рубежом может осложнить возможность государства выступать «единым
фронтом» на международной арене.

Другие слабые стороны федерализма включают:
●  недостаточное  сотрудничество  на  внутригосударственном  уровне  в  поиске  общих
решений проблем, возникающих в связи с глобализацией;
● дублирование международных программ;
● серьезная и дорогостоящая конкуренция между субъектами федерации за привлечение
иностранных корпораций на территория своей юрисдикции;
●  недостаток  национальных стандартов  в  ряде  важных областей,  включая  законы  об
ответственности, фидуциарная ответственность, нормы в отношении охраны окружающей
среды и т.д.;
●  субнациональный  протекционизм  и  другие  барьеры,  затрудняющее  свободное
перемещение  товаров,  услуг  и  людских  потоков  в  пределах  федерации,  что  создает
препятствия местным товаропроизводителям в их попытках быть конкурентоспособными
на международном уровне;
● частое столкновение интересов в области бюджетного федерализма;
● периодически возникающие дебаты по поводу того какой уровень государственной
    власти имеет больше возможностей для решения широкого спектра возникающих
    проблем Глобализация также может обострять проблемы национального единства в

    «хрупких» федерациях в смысле их дезинтеграции.56

С  другой  стороны,  федеративные  государства  могут  иметь  и  некоторые
преимущества по сравнению с унитарными государствами в том, что касается решения
проблем,  связанных  с  глобализацией.  Богатый  опыт  федераций  в  области
внутригосударственных отношений позволяет им взаимодействовать с другими странами
и их субнациональными подразделениями. Более того, региональные и местные органы
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власти в федерациях обычно имеют более полное представление о том что происходит на
местах и какие меры необходимы для улучшения благосостояния граждан. У них также
имеются полномочия, гибкость в действиях и часто бюджетные ресурсы для проведения
программ, которые, в  случае  успеха,  могут  быть  взяты за основу другими субъектами
федерации.  Постоянная  конкуренция  между  уровнями  власти  субъектов  федерации  за
создание  у  себя  условий,  благоприятных  для  экономического  развития,  не  дает
успокоиться и всегда предполагает поиск новых инновационных решений. В идеале, такая
гибкость  и  изобретательность  должна  дополняться  преданностью  делу  национального
экономического  союза  и отсутствием  торговых и иных  барьеров,  которые  затрудняют
взаимоотношения между участниками федеративного союза.57

Без  сомнения,  понадобится  гораздо  больше  консультаций  и  сотрудничества  на
межгосударственном  уровне  прежде,  чем  федеративное  государство  сможет  в  полной
мере воспользоваться преимуществами глобализации и минимизировать ее отрицательные
эффекты. В качестве примера, одним из вопросов, который встанет перед федерациями
будет тот как различные уровни власти внутри них могут выработать общую политику в
отношении электронной коммерции, которая не признает никаких границ. Быстрый рост
объемов  электронной  торговли  может  представлять  угрозу  для  настоящей  (а  не
виртуальной) розничной торговой сети, а  также повлечь за собой снижение налогов с
продажи  и  на  недвижимость  и  увеличение  количества  безработных.  Некоторые
федеральные  органы  власти  приняли  решение  не  облагать  налогами  электронную
коммерцию,  таким  образом  давая  этому  виртуальному  предприятию  дополнительные
льготы по сравнению с реальной локальной торговой сетью. И феномен глобализации, и
развитие технологии будут  иметь своим результатом целый ряд проблем, аналогичных
проблеме  с  электронной  коммерцией,  и  потребуют  широких  внутригосударственных
консультаций  и  взвешивания  всех  «за»  и  «против»  в  отношении  государственного  и
частного секторов.58

Входя  в  новый  век,  общество  сталкивается  с  серьезной  вероятностью  того,  что
движение  по  пути  к  глобализации  будет  только  усиливать  взаимозависимость  между
экономическими процессами на местном, национальном и международном уровнях. Это
не означает, что государственные границы совсем перестанут иметь значение (особенно в
смысле перемещения товарных потоков), т.к. торговля внутри государственных границ, в
смысле  расстояния  и  объемов,  все  же  в  несколько  раз  больше,  чем  торговля  через
границы.  Тем  не  менее,  дальнейшее  развитие  глобальной и  региональной  торговли  и
либерализация в области инвестиций, происходящая в связи с деятельностью в рамках
Всемирной  организации  по  торговле  (WТО),  Евросоюза,  Североамериканского
соглашения  о  свободной  торговле  (NAFTА),  предложенного  соглашения  о  Свободной
экономической  зоне  американских  континентов  (FTАА)  и  других  международных
соглашений несомненно сократит разницу между объемами внутренней и международной
торговли.59

Органы власти внутри федеративных государств должны задать себе вопрос какими
должны  быть  направления  развития  институтов  власти  и  их  деятельности  в  целях
обеспечения  эффективного  взаимодействия  между  всеми  уровнями  власти,  частным
сектором и рабочей силой и другими группами в рамках частного сектора. Представители
муниципальных органов власти тоже должны быть активно вовлечены в этот процесс, т.к.
большинство  федераций  сильно  урбанизированы  и  большие  города  —  это  «новая
география  централизации  и  разделения».    Это  означает,  что  большинство  хорошо
образованных и высокопрофессиональных работников, которые смогут воспользоваться
преимуществами  глобализации  во  всей  их  полноте  сосредоточено  в  больших
метрополиях.  И  это  также  означает,  что  многие  их  тех,  кто  менее  подготовлен,  как
например  бедные  слои  населения,  люди  не  закончившие  образование,  недавно
переехавшие  иммигранты  и  социальные  меньшинства  с  меньшим  количеством
преимуществ  часто  оказываются  сгруппированными  внутри  городских  агломераций.
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Диалог  на  внутригосударственном  уровне  должен  охватывать  целый  ряд  вопросов,
связанных с глобализацией и благосостоянием местного населения, включая:

● системы образования, приспособленные к Эпохе Информации; 
● обучение и переобучение работников в связи с быстрой сменой технологий; 
● развитие и поддержка объектов инфраструктуры на уровне мировых стандартов; 
●  новые  стратегии  в  социальной  сфере,  адаптированные  к  демографическим  и

глобализационным тенденциям; и 
●  обоснованный  режим  контроля  за  деятельностью  и  налогообложения  частного

сектора, который бы способствовал развитию его конкурентоспособности, одновременно
давая органам власти возможность стоять на страже интересов своих граждан.60

«Думай  глобально,  действуй  локально»  —  это  традиционный  лозунг,  который
выражает  желание  видеть  региональные  и  местные  органы  власти  активными
участниками  на  международной  арене.  Внутри  федераций,  однако,  этот лозунг  может
стимулировать  либо  положительные,  либо  к  крайне  разрушительные  последствия,  в
зависимости от того, кто допускается к такому участию,  и строится ли сотрудничество
между  различными  уровнями  власти  изначально  на  основе  сотрудничества  или  же
конфронтации.61

Совершенно  очевидна  для  всех  федеральных государств,  и  для  обновляющейся
России  необходимость  оперативного  качественного  решения  задач,  связанных  с
эффективной адаптацией к глобализации на пороге XXI века.

«Операция  "глобальность  для  России",  —  отмечает  М. Чешков,  —  не  кажется
безнадежной, поскольку имеет и определенные основания, и наличных агентов. Основа-
нием служит гуманистическое сознание, зародившееся в 60-е годы и достигшее пика в
эпоху  перестройки.  Более  конкретно  оно  предстает  в  виде  правозащитного  и
экологического  сознания,  агенты  которых  в  различных  общественных  движениях
ориентируются  на  общечеловеческие  ценности  и,  даже  может  быть  в  перспективе,  на
общечеловеческую идентичность. Эти формы сознания противополагаются и отвергаются
сторонниками  и  западной  либеральной  модели,  и  неотрадиционалистами.  Их
оппозиционность  имеет  общее  основание  в  том,  что  в  их  глазах  мир  и  человечество
заменяются Западом, который принимается или за идеал, или за носителя зла, что вполне
соответствует  мышлению  атомистскому  и  редукционистскому.  Гуманистическо-
экологическое  сознание  представляет  ту  новейшую  разновидность  гуманизма
(практический  или критический  гуманизм  — агональный — по  А.  Нанда),  который и
несет в себе возможности выработки того, что мы называем глобализацией для России».62

Ответ  Российского  государства  на  вызовы  глобализации  должен  быть  хорошо
структурированным.  Пока его, к сожалению,  нет, а  Запад,  в целом, данный ответ уже
имеет, причем он его сформулировал постепенно, двигаясь от общего к частному: — в
начале были теоретически обоснованы положения о человечности, вселенском человеке,
взаимозависимом, но весьма противоречивом обществе; — затем было сделано все для
определения параметров деятельности глобального гражданского общества; — далее речь
пошла  о  различных  версиях  глобального  управления;  —  и,  наконец,  дело  дошло  до
образования  нового  мирового  порядка,  константой  всех  институциональных,
осуществляемых Западом в  целом на глобальном уровне.  Остается  консолидированная
организационная  мощь индустриальных держав,  применяемая  повсеместно  под эгидой
США. Таким образом, чтобы понять смысл глобализации по-американски или по-западно-
европейски,  достаточно  усвоить  содержание  «Полевого  устава  вооруженных  сил
Соединенных  Штатов»,  нормативные  документы  военного  комитета  НАТО,  а  также
военные директивы президента США последних лет XX-го века.63 Глобальное становится
удивительно  локальным и  вполне конкретным явлением,  когда  речь идет  о новейшей
геостратегии США, НАТО и Запада в целом в ее непосредственном применении. С точки
зрения новейшего миропонимания народы планеты должны обратить особое внимание на
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те  экономические,  политические,  идеологические  «частности»,  против  которых
решительно выступает Запад в целом, строя «новый мир» исключительно для себя.

Преодоление  глобальных препятствий на пути  прогресса человечества зависит от
аккорда усилий всех людей доброй воли. Надежда последних на то, что устроители нового
мирового  порядка  создадут  весомые  предпосылки  для  образования  справедливого
глобального  сообщества  —  иллюзорны.  В  то  же  время  целенаправленный  действия
прогрессивной мировой общественности с учетом новой парадигмы миропонимания и
разумного  глобализма  были  бы  вполне  приемлемы  применительно  к  любому  аспекту
международно-политической  жизни  на  планете.  Прежде  всего  это  касается
приостановления гонки вооружений и решения важных народнохозяйственных задач на
региональном  и  глобальном  уровнях,  не  говоря  уже  о  миротворчестве  во  всех  его
проявлениях.

4.Глобальные варианты решения проблем разоружения и установление
всеобъемлющей системы коллективной безопасности в рамках нового мирового

порядка
 

Взаимосвязанный и взаимозависимый мир настоятельно требует  от человечества
отхода  от  традиционных методов  обеспечения  коллективной  безопасности,  внедрения
новых  инструментов  глобальной  дипломатии  и  предотвращения  войны  на  планете  в
сочетании  с  новым  эффективным  противостоянием  гонке  вооружений  и  достижением
состояния оптимума при распространении обычных и ядерных вооружений, не говоря уже
о процессе разоружения во имя сохранения жизни на Земле в целом64.

Тенденция ко всестороннему всеобъемлющему подходу при решении сложнейших
проблем  разоружения  и  установления  рамок  устойчивого  мира  на  современном  этапе
совершенно  очевидна.  Ведущие  западные  эксперты  считают,  что  до  1960  г.  понятие
«контроль за вооружениями» лишь первые шаги по ограничению или прекращению гонки
вооружений65. С 1960 г. этот термин воспринимается как управление гонкой вооружений.
Оно, конечно, охватывает эскалацию военной деятельности,  которая поддается  и  тому
имеются примеры, регулированию посредством международных соглашений66.

«Разоружение, - подчеркивает один из крупнейших американских специалистов по
конверсии,  сопредседателя  сторонников  безъядерного  мира,  Сеймур  Мелмен,  -  это
процесс  направленный  на  уменьшение  влияния  организаций,  связанных  с  военной
деятельностью,  по  взаимному  согласию  между  правительствами.  Взаимная
договоренность  по  военным,  политическим  и  экономическим  вопросам  в  качестве
ключевых  элементов  должна  предполагать  соглашения  о  тщательно  спланированном,
поэтапном,  поддающемся  проверке  сокращении  вооруженных  сил,  вооружений,
бюджетов, а также военно-промышленных предприятий, научных учреждений, военных
объектов  и  контингента  лиц  (гражданских  и  военнослужащих,  находящихся  в  их
распоряжении)67».

Совершенно очевидно,  что  ликвидация опасных последствий гонки вооружений
сопряжено с комплексным  решением проблем глобальной институционализации. Это же
касается и достижения человечеством состояния всеобъемлющей безопасности. 

«При  определении  глобальной  безопасности,  -  пишет  Майкл  Интрилигатор,
профессор  экономики  и  политических  наук,  директор  Центра  по  изучению
международных и стратегических проблем при Калифорнийском университете в г. Лос-
Анджелес,  -  все  существующие  в  мире  нестабильности  и  различные  изменения
международной ситуации должны быть учтены.

Особое значение  имеет тот факт,  что  современные системы связи и сообщений
резко усилили взаимосвязи и взаимозависимость на планете. В результате как глобальных
нестабильностей,  так  и  глобальных  взаимозависимостей,  традиционные  методы
обеспечения  безопасности  становятся  все  менее  и  менее  подходящими  и,  политики  и
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аналитики  в  равной  степени  пытаются  создать  новые  механизмы  безопасности.
Традиционные  методы  направлены  на  достижение  военной  безопасности,  главным
образом в контексте холодной войны между Востоком и Западом и в основном в Европе.
По  сути,  сейчас  наступило  время огромных возможностей,  время,  когда политические
деятели могут изменить мир. Чтобы найти подобный период перемен, неопределенности и
возможностей,  нужно  было  бы  вернуться  назад  на  четыре  десятилетия,  к  периоду
непосредственно  после  второй  мировой  войны.  Задача  теперь  состоит  в  том,  чтобы
создать новую систему глобальной безопасности, отражающую реальности современного
мира,  и  в  частности  фундаментальные  изменения,  происходящие  в  международной
системе в течение последних нескольких лет."68

Майкл Интрилигатор как и некоторые другие ведущие эксперты-международники
рассматривает  новейшую  систему  глобальной  безопасности  как  отсутствие  или
эффективное  предотвращение  угроз  жизненным  интересам  всей  планеты.69  Она
непременно формируется из всевозможных структур безопасности регионального уровня,
которые обеспечивают решение следующих задач:

-  Во-первых,  сотрудничество  стран  некоторого  данного  региона  должно
способствовать лучшему взаимопониманию и позволять более точно оценивать намерения
и потенциал из стран региона. Это позволило бы избежать непонимания и неоправданных
подозрений.  Если  у  одного  из  членов  ассоциации  появятся  честолюбивые намерения,
которые  могли  бы  угрожать  безопасности  в  регионе,  такую  угрозу  можно  било  бы
своевременно обнаружить и не дать ей развиться дальше.  Разумеется,  такая структура
предполагает готовность к тесному сотрудничеству со стороны военных кругов, включая
учреждения разведки, всех стран-членов.

-  Во-вторых,  тесное  взаимодействие  между  странами-членами  региональной
структуры  безопасности  отвратило  бы  угрозу  агрессивных  действии  со  стороны  не
входящих  в  данный  регион  держав.  Даже,  если  какая-либо  посторонняя  держава  и
обладала бы более мощными вооруженными силами и современными сложными видами
оружия,  сила  единой региональной  ассоциации  заставила  бы  ее  отказаться  от  любых
наступательных действий, направленных против данного региона.

- В-третьих, появилась бы возможность координации в производстве оружия и его
закупках  вне  пределов  региона.  Государства-члены  сохранили  бы  свой  суверенитет  и
право принимать самостоятельные решения, однако при наличии тесного взаимодействия
и рационального подхода  к созданию наилучших условий для  каждого из  государств-
членов - можно было бы полагаться на то, что решения каждого из правительств будут
совместимыми  с  общими  интересами  региона.  Вероятно,  можно  было  бы  даже
рационализировать  производство  с  целью  предотвратить  дублирование  и  обеспечить
стандартизацию.  Это  благотворно  повлияло  бы  на  экономику  всех  стран-членов.
Координация импорта не позволила бы иностранным производителям и правительствам
играть доминирующую роль и в то же время не позволила бы той или иной стране-члену
осуществлять чрезмерно большие закупки, которые могли бы стать дестабилизирующим
фактором в регионе. 

Несомненно,  эта  концепция региональной структуры  безопасности предполагает
готовность  каждой  страны  региона  к  сотрудничеству  в  интересах  безопасности.  Это
невозможно в регионах, в которых страны относятся друг  к другу с подозрением и не
проявляют готовности к улучшению отношений. В условиях, существующих в настоящее
время на Ближнем Востоке, где Израиль и арабские страны считают друг друга врагами и
где даже в среде самих арабов нет единства такая структура была бы невозможной. То же
можно сказать и о ситуации в Южной Азии, где неспособность народов преодолеть тради-
ционный  антагонизм  помешала  бы  достижению  взаимопонимания,  которое  является
главным условием для достижения взаимного доверия и тесного сотрудничества, Юго-
Восточная  Азия,  в  основе единства  которой лежит  Ассоциация  стран  Юго-Восточной
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Азии  (АСЕАН),  представляется  одним  из  тех достаточно  зрелых  регионов, в  которых
такая структура может быть реализована.70

«В  рамках  региональной  структуры  безопасности,  -  подчеркивает  М.
Интрилигатор,  -  было  бы  возможно  более  эффективное  сотрудничество  в  деле
разоружения и контроля над вооружениями. Мог бы быть введен запрет на биологическое
и  химическое  оружие.  Появилась  бы  возможность  предотвратить  распространение
ядерного оружия и ввести количественные и качественные ограничения для этого оружия.
Возможным  стало  бы  также  урегулирование  размеров  вооруженных  сил  и  категорий
обычных  вооружений  таким  образом,  чтобы  они  обеспечивали  достаточную  степень
обороноспособности  и  безопасности,  но  не  представляли  бы  угрозы  для  других
государств.

Однако для реализации всех этих мер необходимо, чтобы во всех странах-членах
существовала  демократическая  система.  Разумеется,  каждая  страна-член  обладает
суверенным правом устанавливать у себя  ту или иную политическую  систему.  Тем не
менее  ассоциация  также  имела  бы  право  обезопасить  регион  от  отрицательных
последствий  существования  авторитарного  режима  в  той  или  иной  стране  региона.
Используя  мирные  средства,  например,  экономические  санкции  и  распространение
информации с помощью электронных средств  массовой информации,  ассоциация  и ее
члены могли бы способствовать развитию здоровых политических процессов в регионе.
Очень  хорошим  примером такого  рода  может служить  сдвиг  в  сторону демократии  в
Восточной Европе, чему способствовало воздействие извне.»71

На  глобальном  уровне  Организация  Объединенных  Наций  должна
продемонстрировать  свою  способность  играть  важную  роль  в  регулировании
международных  отношений  и  в  предотвращении  войн.  Основным  органом  принятия
решений  является  Совет  Безопасности  действующий  при  поддержке  прочих  органов
Организации Объединенных Наций.

«Однако,  -  предлагал  М.  Интрилигатор  в  1991  г,  -   в  самой  Организации
Объединенных Наций необходимо в первую очередь произвести структурные изменения в
членском  составе  Совета  Безопасности.  В  настоящее  время  более  не  представляется
реалистичным, чтобы постоянными, членами Совета Безопасности были пять государств-
победителей во второй мировой войне. С тех пор прошло уже почти полвека, и в мире за
это время произошло много кардинальных изменений. Конечно, такие государства, как
Соединенные Штаты, Советский Союз и Китай, оказывают влияние в масштабах всего
мира В то же время Франция и Соединенное Королевство являются сейчас, и останутся в
будущем, лишь рядовыми членами Европейского сообщества. В глобальном масштабе их
влияние не превосходит влияния Японии и Индии Поскольку каждому постоянному члену
принадлежит  право  вето,  дающее  ему  возможность  навязывать  свою точку  зрения  на
глобальном уровне, постоянная структура более не может признаваться соответствующей
потребностям мирового сообщества в настоящее время и в будущем.

В  новой  структуре  Совета  Безопасности  должны  быть  лучше  отражены
действительные  реалии  современной мировой политики.  Помимо Японии и  Германии,
значение  которых  в  мировой  политике  возрастает,  следует  обращать  внимание  и  на
некоторые страны, пользующихся большим влиянием на региональном уровне.

Изменения,  наступившие  после  окончания  холодной  войны,  положительно
повлияли на Организацию Объединенных Наций, поскольку сейчас Соединенные Штаты.
и  Советский  Союз  в  целом сотрудничают  друг  с  другом  и  больше не  состязаются  в
применении права вето при принятии всех важных решений. Мы заинтересованы в том,
чтобы такое положение сохранялось и впредь. Это означает, что мы ждем дальнейших
изменений  в  Советском  Союзе,  которые  гарантировали  бы  продолжение
демократического процесса.

Процесс разоружения необходимо подкрепить решениями на уровне Организации
Объединенных Наций. Однако еще большее значение имеют переговоры о контроле над
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вооружениями и соглашениями между Соединенными Штатами и Советским Союзом о
сокращении стратегических вооружений, ликвидации их запасов химического оружия и
по другим аспектам разоружения. Можно ожидать, что роль Организации Объединенных
Наций в вопросах разоружения усилится после того, как две сверхдержавы заключат и
реализуют соглашения о своих обычных вооруженных силах и других видах оружия.

Более сильная Организация Объединенных Наций сможет оказывать влияние на
состояние безопасности на региональном уровне.  Это  особенно важно для регионов, в
которых страны испытывают значительные трудности в разрешении старых предубеж-
дений  и  неспособны  поддерживать  конструктивные  отношения  со  своими  соседями.
Использование  методов  политического  и  экономического  давления,  вероятно,
способствовало бы изменению такого положения.

Региональное  сотрудничество  и  решения,  принятые  на  уровне  Организации
Объединенных Наций,  позволит  лучше,  чем в  прошлом,  регулировать  производство  и
передачу оружия. Необходимо исключить впредь возможность эксплуатации развитыми
индустриальными странами бедных развивающихся стран путем продажи им в 6oольших
количествах  дорогостоящих  сложных видов  оружия.  В  будущем  Совету  Безопасности
следует применять экономические и иные санкции в любой стране, практикующей такие
действия.»72

Организация Объединенных Наций действительно вполне способна использовать
санкции, включая применение силы, против стран, не желающих следовать ее правилам и
решениям.73  Поэтому  важно,  чтобы  Совет  Безопасности  мог  вырабатывать  решения,
поддерживаемые всеми его членами или большинством из них, и чтобы его действия не
были  парализованы  применением  права  вето  в  тех  случаях,  когда  он  сталкивается  с
фактом серьезных нарушений его решений любой страной.74 

«Вплоть  до  недавнего  времени  применение  силы  от  имени  Организации
Объединенных  Наций  осуществлялось  главным  образом  вооруженными  силами  Со-
единенных  Штатов.  Примером  может  служить  война  в  Корее  в  50-х  годах,  а  также
конфликт  в  районе  Персидского  залива:  начала  90-х  годов  XX века,  -  пишет  М.
Интрилигатор,  -  поскольку  действия,  предпринимаемые  Организацией  Объединенных
Наций, являются коллективными действиями ее членов, нельзя создавать впечатления, что
санкции  Организации  Объединенных  Наций  являются  главным  образом  делом
Соединенных Штатов. Все другие члены Организации, включая Советский Союз, должны
в  равной  мере  участвовать  в  осуществлении  санкций.  Для  этого  потребуется  внести
изменения  в  конституцию  некоторых  влиятельных  членов  Организации,  таких  как
Япония,  конституция которой запрещает использование вооруженных сил как средства
решения международных проблем. Именно по этой причине Япония не направила свои
силы для участия в ирако-кувейтском конфликте.

Необходимость  совместных  военных  акций  в  целях  осуществления  санкций
предполагает  также,  что  Организация  Объединенных  Наций  должна  быть  способна
эффективно  проводить военные операции.  Следует  рассмотреть возможность  создания
немногочисленного  военного  штаба,  который  подчинялся  бы  Совету  Безопасности.
Международный штаб мог бы также регулярно  проводить штабные учения с участием
офицеров генеральных штабов государств-членов, с тем чтобы знакомить их с основными
стратегическими и тактическими концепциями и тем самым облегчить проведение любых
возможных совместных военных операций. В то же самое время военный штаб мог бы
руководить действиями сил Организации Объединенных Наций по поддержанию мира в
таких опасных районах, как Ближний Восток.

Сочетание национальной устойчивости, регионального сотрудничества в интересах
безопасности и более заметной роли Организации Объединенных Наций, особенно Совета
Безопасности, в решении международных проблем должно послужить верной основой для
будущей  структуры  глобальной  безопасности.  Для  реализации  этой  идеи  необходимо
сотрудничество. со стороны всех государств и, особенно, наиболее крупных из них.»75
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На  современном  этапе  утверждение  и  практическое  воплощение  концепции
глобальной  безопасности  логически  увязывается  с  осуществлением  разных  программ
разоружения в региональном и глобальном контексте. В этой связи чрезвычайно важной
остается проблема эффективного контроля за торговлей оружия на планете посредством
специальных  международных  и  многосторонних  механизмов.13 К  числу  последних
принадлежит прежде всего  регистр международной торговли оружием  Стокгольмского
института изучения проблем мира (СИПРИ), и регистр оружия массового уничтожения
ООН, призванный обращать внимание мировой общественности на опасные последствия
гонки обычных и ядерных вооружений.76

Данные усилия дополнены аналогичной деятельностью Европейского сообщества
и  Японии,  а  также  различными  международными  конференциями  по  разоружению
систематически  организуемых  ООН,  ОБСЕ,  другими  влиятельными  международными
объединениями,  министерствами  иностранных  дел  и  ведомствами  обороны  ведущих
индустриальных  держав  и  некоторыми  неправительственными  (частными)
аналитическими учреждениями.77 Важную роль в наблюдении за процессами разоружения
в  различных  регионах  земного  шара  всевозможные  инспекции,  смысл  деятельности
которых  «на  местах»  сводится  к  тому,  чтобы  в  перспективе  контроль  за  обычным  и
ядерным вооружением  и торговлей  оружием  в  целом был  всеобъемлющим,  а,  значит,
глобальным.

Примером  может  служить  деятельность  американских  военных  экспертов  на
территории России и стран Восточной Европы в рамках Договора о ликвидации ракет
средней  и  меньшей дальности  (РСМД) 1987 года.,  в  соответствии  с  которым США и
СССР взяли на себя обязательство ликвидировать все свои ракеты наземного базирования
с дальностью полета от 500 до 5,500 км. (приблизительно 2700 ракет). 15 января 1988 г.
президент Р. Рейган направил директиву министру обороны США с указанием учредить
Агентство по инспекциям на местах (ОСИА), перед которыми были поставлены задачи:
организовать  проведение  инспекции  и  обеспечить  сопровождение  советских
инспекционных групп  в  соответствии с  положением Договора о РСМД.78 Контроль за
ликвидацией  этих  ракетных  комплексов  и  выполнением  других  важных  положений
Договора  был  возложен  на  национальные  инспекционные  группы.  Весной  1988  года
американский Сенат и Верховный Совет СССР ратифицировали Договор о РСМД,  а 1
июня 1988 года во время встречи в верхах в Москве М. Горбачев и Р. Рейган обменялись
ратификационными грамотами. 30 дней спустя стороны приступили к реализации первого
Договора, одним из сложнейших компонентов которого явились инспекции на местах. Их
значение  стало очевидным с  самого начала,  поскольку они играли роль своеобразного
барометра,  демонстрирующего  как  степень  приверженности  сторон  букве  и  духу
Договора,  так  и  способности  заключать  договоры  по  контролю  над  вооружениями  в
будущем.79

В  соответствии  с  Договором  о  РСМД  группы  инспекторов  должны  были
осуществлять различные функции в зависимости от типа производимых инспекций — по
проверке исходных данных по ликвидации ракетного оружия по контролю за периметром
и проходными пунктами заводов производителей ракет по закрытию объектов РСМ или
квотных инспекции.

Инспекции первого типа предполагали проверку исходных данных Через 30 дней
после  официального  обмена  ратификационными  грамотами  стороны  получили
возможность в  течение  последующих 60  дней  направить  свои инспекционные группы
численностью до  10 человек на все ракетные операционные базы места расположения
вспомогательного  оборудования  и  места  ликвидации  ракет  указанные  в  официальном
Меморандуме о договоренности в связи с Договором о РСМД По прибытии на объект
инспекторы имели право в течение 24 часов проверять имеющееся там оборудование и
имущество  на  предмет  их  соответствия  данным,  указанным  в  Договоре.  Результаты
инспекций  оформлялись  в  виде  отчетов  по  форме,  предусмотренной  Договором  В
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результате  сопоставления  материалов,  полученных  в  ходе  этих  инспекций,  с
официальными  данными  и  фотографиями,  содержащимися  в  Меморандуме  о
договоренности, создавался банк исходных данных на весь период действия Договора.

Инспекции  второго  типа  ставили  своей  целью  осуществить  контроль  за
ликвидацией  всех  2692  ракет  СМД,  их  пусковых  установок,  вспомогательного
оборудования в специально определенных для этого местах.  На территории Советского
Союза  их  было  восемь;  на  территории  США  —  четыре.  Все  ракетные  комплексы
подлежали ликвидации в течение последующих трех лет под контролем инспекционных
групп.

Инспекции  третьего  типа  представляли  собой  мероприятия  по  подтверждению
фактов  закрытия  операционных  баз  и  мест  хранения  ракет.  Вслед  за  официальным
уведомлением одной из сторон о закрытии операционной базы или места расположения
вспомогательного оборудования инспекторы должны были в течение 60 дней убедиться в
том,  что  эта  база  прекратила  всякую  деятельность,  связанную  с  его  эксплуатацией,  и
проверить факт ликвидации всего оборудования, подпадавшего под действие Договора. В
Меморандуме о договоренности Советский Союз заявил о наличии у него 130 баз РСМД,
а США — 31 Любая деятельность на этих базах, связанная с эксплуатацией оборудования
и  имущества,  подпадавших  под  действие  Договора,  должна  была  быть  прекращена  в
течение трех лет после вступления Договора в силу.

При  осуществлении  инспекций  четвертого  типа,  которые  должны  были
проводиться без заблаговременного уведомления, проверке подлежали действующие или
ранее  действовавшие  (закрытые)  операционные  базы,  стартовые  площадки,  места
расположения  вспомогательного  оборудования,  а  также  предприятия,  производящие
стартовые установки. Эти инспекции проводились с целью выявить наличие ракет СМД,
оборудования, подпадавшего под действие Договора, и прочего имущества, заявленного
сторонами.  США  и  СССР  получили  право  производить  до  20  квотных  инспекций
ежегодно в течение первых трех лет действия Договора В последующие пять лет каждая
сторона имела право на 15, а в оставшиеся пять лет — на 10 квотных инспекций в год

Пятый  вид  инспекций  первоначально  предполагал  контроль  за  периметром  и
проходными пунктами одного из предприятий конечной сборки ракет каждой из сторон
Однако,  на  заключительном  этапе  переговоров  советская  делегация  заявила,  что
Советский  Союз  собирается  и  в  дальнейшем  осуществлять  конечную  сборку
баллистических  ракет  наземного  базирования,  имеющих  "внешнее  сходство"  с
соответствующей  ступенью  ракеты,  подпадавшей  под  действие  Договора  о  РСМД
Вследствие этого США получили право разместить группу инспекторов до 30 человек на
постоянной основе на Боткинском машиностроительном заводе в Удмуртской АССР для
осуществления круглосуточного контроля за его  периметром и проходными пунктами.
Право на эти инспекции предоставлялось на ближайшие три года, как минимум, или 13
лет, как максимум. Ранее в Воткинске производилась сборка ракет "РСД-10", "ОТР-23" и
"ОТР-22". В настоящее время там продолжается производство ракет "SS-25" с большей
дальностью  пуска,  следовательно,  не  подпадающих  под  действие  Договора  о  РСМД
Учитывая огромное внешнее сходство ракет "РСД-10" (SS-20") и "SS-25", американские
инспекторы должны были наблюдать за тем, чтобы на заводе под видом ракет "SS-25" не
производились запрещенные Договором "РСД-10" Американским инспекторам запрещено
проникать  на  территорию  предприятия,  но  они  имеют  право  осуществлять
круглосуточный контроль за его проходными пунктами и патрулировать его периметр.80 

На начальном этапе инспекции на местах и демонстрации по ранее заключенным
договорам, в частности по Договору о РСМД, о пороговом запрещении испытаний и о
сокращении стратегических ядерных вооружений (о СНВ), продолжались как обычно. Но
весной  и  летом  1992  г.  появились  признаки  того,  что  между  российскими,
восточноевропейскими,  западноевропейскими  и  американскими  инспекторами,
участниками  переговоров и официальными лицами,  ответственными  за  осуществление
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контроля над вооружениями, начал складываться новый тип отношений. Это касалось в
первую  очередь  Договора  об  ОВСЕ.  Весной  1992  г.  были  проведены  пробные
многонациональные  инспекции  по  этому  Договору,  в  которых  участвовали
инспекционные  группы  стран  НАТО,  с  одной  стороны,  и  группы,  составленные  из
представителей восточноевропейских стран и России,  — с другой.  В ходе  совместной
работы инспекторы, отлично знавшие положения данного Договора и протоколов к нему,
продемонстрировали  чрезвычайно  высокий  уровень  взаимодействия.  Со  стороны
Европейского  оперативного  командования  ОСИА  в  пробных инспекциях  совместно  с
инспекционными  группами  России,  Румынии,  Венгрии,  Болгарии,  Польши  и
Чехословакии принимали участие полковник ВВС США Уильям Смит,  полковник МП
США Лоуренс Келли и инспекционные группы ОСИАД.

В марте 1992 г. представители 25 стран, в том числе США, стран НАТО, России,
Украины, Беларуси, и Грузии встретились в Хельсинки для подписания многостороннего
договора, известного под названием "Договора по открытому небу". В соответствии с его
положениями над территориями всех 25 стран, присоединившихся к договору, вводился
специальный режим контроля за полетами самолетов без оружия на борту. Этот договор,
действие которого охватывало обширнейшую территорию от Ванкувера до Владивостока,
оказался самым объемным международным соглашением современности.81

Учитывая,  что  ОСИА  было  основным  агентством  США,  ответственным  за
проведение инспекций на местах, его руководство принимало непосредственное участие
во всех последующих событиях. Так, директор Агентства генерал-майор Паркер вместе с
начальником ЦУЯО генерал-майором Медведевым занимался отработкой процедур в ходе
пробных многосторонних инспекций по Договору об ОВСЕ. Директор американского и
начальник советского ЦУЯО в составе национальных инспекционных групп по Договору
о  СНВ  посещали  стратегические  объекты  США  и  России  для  уточнения  габаритов  и
технических  характеристик  бомбардировщиков  и  ракетных  систем.  Основываясь  на
опыте,  накопленном  ими  в  ходе  осуществления  свыше  850  инспекций  на  местах  по
Договору  о  РСМД,  они  выступали  на  международных  конференциях  и  семинарах,
принимали участие в обсуждении различных аспектов Договора на встречах с экспертами
и  общественностью.  Кроме  того,  генералы  Паркер  и  Медведев  участвовали  в
планировании  мероприятий  по  выполнению  инспекционного  режима,  заложенного  в
договор об ОВСЕ.82 

В мае  1992  г.  генерал  Медведев  прибыл  в  Вашингтон,  где  вместе с  генералом
Паркером участвовал в брифинге Группы по обеспечению региональной безопасности на
Ближнем  Востоке  и  контролю  над  вооружениями,  который  проводился  для
представителей Алжира, Бахрейна, Египта, Израиля, Иордании, Йемена, Катара, Кувейта,
Марокко,  Объединенных Арабских  Эмиратов,  Омана,  и  Саудовской Аравии.  В  центре
внимания  трехдневной  встречи,  проводившейся  помощником  госсекретаря  по  военно-
политическим  вопросам  Ричардом  Кларком,  находились  вопросы  методологии  и
концепции  контроля  над  вооружениями  в  свете  советско-американского  опыта.
Комментируя результаты встречи, Ричард Кларк сказал, что "брифинг о задачах и работе
ОС  оказался  весьма  полезным  для  государств  Ближнего  Востока  в  качестве
ознакомительного  процесса.  В  июне  заместитель  директора  ОСИ.  международным
вопросам, доктор Эдвард Иффт возглавил группу из опыт старших инспекционных групп,
переводчиков и командиров подраздел Агентства в поездке по семи бывшим республикам
СССР — Украине, Беларуси, Казахстану, Молдавии, Грузии, Армении и Азербайджану.
Здесь  они  провели  серию  брифинги  для  представителей  военно-дипломатического
персонала по вопросам Договора об ОВСЕ,  протоколам по  инспекциям  и  концепциям
проведения инспекций на местах,

Преемственность начала проявляться наиболее ярко сразу после вступления в силу
Договора об ОВСЕ в  июле  1992 г.  Стороны начали  производить  обязательный  обмен
исходными  данными,  приступили  к  инспекциям  на  местах  и  сокращениям  обычных
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вооружений по всему европейскому континенту — от Атлантики до Урала. После распада
СССР и образования на его основе новых независимых государств число стран-участниц
Договора возросло да двадцати девяти. Полномочные представители этих стран прибыли
в  Хельсинки,  где  поставили  свои  подписи  под  Договором  в  ходе  Совещания  по
безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе.  Официальной датой вступления  Договора в
силу явилось 17 июля 1992 г. С этого дня начался отсчет 120-дневного периода инспекций
по  проверке  исходных данных.  Так же как  и накануне  вступления  в силу Договора о
РСМД, американские инспекторы и группы сопровождения были приведены в состояние
полной готовности к началу инспекционных процедур, на этот раз по Договору об ОБСЕ.

Первую американскую инспекционную группу возглавил подполковник СВ США
Гай Уайт.  Он  и восемь его подчиненных,  отправились в  Россию инспектировать  22-й
Центральный резервный склад Российской Армии в Буе.  Группа подполковника Уайта
идентифицировала, пересчитала и внесла в официальные перечни свыше 1200 российских
танков  и  другой  боевой  техники,  подпадавшей  под  действие  Договора.  Так  было
положено  начало  120-дневного  периода  инспекций  по  проверке  исходных данных,  во
время которого США и пятнадцати другим странам НАТО предстояло посетить свыше
1000 заявленных мест расположения систем вооружения и боевой техники стран бывшего
Варшавского Договора. Среди инспекторов группы подполковника Уайта был и директор
ОСИА генерал-майор Роберт Паркер. Накануне его отлета в Россию один из репортеров
обратился к нему с просьбой рассказать,  чем  Договор об ОВСЕ отличается от других
соглашений  о  контроле  над  вооружениями.  Отметив  географию,  сложность  и
многосторонний  аспект  Договора,  генерал  Паркер  сказал:  "Договор  об  ОВСЕ
аккумулирует  в  себе  почти все,  что  было  достигнуто  в ходе  реализации  предыдущих
договоров за последние несколько лет.»83

"Безусловно, -  пишет американский военный аналитик Дж. Харахан,  -  по своим
масштабам  договоры  и  соглашения  последних  лет,  а  также  меры,  принимаемые  по
обеспечению  контроля  над  вооружениями,  значительно  превосходят  все  то,  что  было
сделано  по  Договору  о  РСМД.  Но  все  они  как  бы  остаются  в  долгу  перед  ним  за
многочисленные прецеденты, созданные в ходе его подготовки и реализации. Договор о
РСМД  можно  вполне  рассматривать  как  эталон  для  всех  последующих  договоров по
контролю  над  вооружениями.  И  подобно  эталону,  применение  которого  не
ограничивается тем единственным материалом, на котором он был апробирован, Договор
о РСМД находит свое дальнейшее воплощение в последующих договорах по контролю
над вооружениями. Похоже, пришло время для того, чтобы усилия наших двух стран и
конкретных  людей,  сделавших  возможным  осуществление  "Инспекций  на  местах  по
Договору о РСМД", заняли достойное место среди прочих договоров и соглашений по
контролю над вооружениями."84

К  концу  90-х  годов  тенденция  к  дополнению  полезных  двусторонних  и
многосторонних мер контроля за вооружением во всем мире корпоративными усилиями в
рамках  Европейского  сообщества  стала  более  чем  очевидной,  поскольку  глобальная
коалиция  демократических  наций  оказалась  крайне  заинтересованной  в  форсировании
процесса реализации на практике "кооперационной политики безопасности".85

23 июля 1997г. в венском дворце Хофбург было принято очень важное решение в
области  политики  безопасности  и  контроля над  вооружениями:  в  рамках  постоянного
форума  -  совместной  консультативной  группы  (СКГ)  -  30  государств,  подписавших
Договор  об  обычных  вооруженных  силах  в  Европе  (ОВСЕ),  пришли  к  соглашению
относительно проекта обновления этого договора. Тем самым данный основополагающий
для  достижения  стабильности  в  области  обычных  вооружений  в  Европе  договор был
сориентирован  в  направлении  соответствия  новым  требованиям  основанной  на
сотрудничестве политики безопасности86.

Следует  подчеркнуть,  что  изменения  принципиально  отличались  от  более  ранних
уточнений, внесенных с момента подписания договора ОВСЕ 10 ноября 1990г в Париже.
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По сути последние стали необходимыми в ходе распада Варшавского пакта и Советского
Союза; их главная цель состояла в обеспечении вступления договора в силу, что в конце
концов и  произошло 9  ноября  1992  г.  после  крайне  трудного  процесса  ратификации.
Например, в 1992 г.  из договора был исключен принцип блоков и союзов, изначально
лежавший  в  основе  документа;  а  деление  на  две  "группы  стран-участниц  договора",
определяющее  его  структуру,  имеет  ныне  лишь  техническое  значение.  Кроме  того,  в
1992-93гг  произошло  существенное  расширение  круга  участников  договора  путем
вовлечения  в  область  его  действия  вновь  созданных государств.  В  завершение  в  мае
1996г. с учетом изменений, произошедших в южной части бывшего Советского Союза,
были  модифицированы  в  пользу  России  особые  фланговые  определения  для  танков,
бронемашин и артиллерийских систем.

В данном  случае,  как  и  во  многих  менее  значимых,  когда  речь  шла  в  первую
очередь  о  решениях  СКГ,  направленных  на  совершенствование  практики  применения
договора,  преследовалась  цель  сохранить  этот  документ  в  качестве  действенного
инструмента  и  краеугольного  камня  европейской  безопасности.  Без  него,  возможно,
произошла  бы  задержка  с  объединением  Германии,  а  распад Варшавского договора и
Советского Союза в военном аспекте протекал бы менее упорядоченно Договор привел в
действие  механизм  сокращения  арсеналов  вооружений,  унаследованных  со  времен
"холодной войны", на 50 тысяч систем, которые были в основном уничтожены. Возникла
практика обмена военной информацией и верификации нового типа После более чем 3
тысяч проведенных странами-участниками договора ОВСЕ инспекций, например, боевые
танки в рамках территории, определенной договором, учтены с особой точностью. 

Почему же, несмотря на эти успехи, потребовалась адаптация договора по ОБСЕ?
Она  стала  необходимой  в  первую  очередь  ввиду  растущего  разрыва  между  основной
структурой  договора  и  последними  изменениями  в  области  политики  безопасности  в
Европе. В то время как группа западных стран-участниц договора, состоящая из членов
НАТО, по-прежнему отлично сотрудничает, того же в течение уже нескольких лет нельзя
сказать  о  пространстве,  в  которое  входят  восточные  участники  договора,  то  есть  о
территории стран бывшего Варшавского договора между Прагой и Баку. Сотрудничество
между государствами-членами, необходимое для исполнения договора в его нынешней
структуре, не может быть обеспечено в будущем ввиду появления новых национальных
интересов.  Кандидаты  на  членство  в  НАТО  испытывают  столь  же  мало  желания
действовать в  рамках  группы  государств,  в  принципе  находящейся под верховенством
России, как и Украина или государства Кавказа.

Кроме того, Российская Федерация с 1993г. проводит политику, направленную на
изменение договора. При этом РФ стремится,  с  одной стороны, избавиться от строгих
ограничений вооружений на севере и юге своей территории, и, с другой стороны, создать
заслон в области контроля над вооружениями против наметившегося расширения НАТО.
В  противовес  этому  многие  западные  страны  сомневаются,  вступать  ли  в  новые
переговоры об адаптации договора ввиду болезненного опыта процесса ратификации. Но,
в  конечном  счете,  и  в  этой  области  распространилось  убеждение,  что  без  изменения
договора расширение НАТО повлекло бы за собой неясности и политические трудности
или даже поставило бы под угрозу дальнейшее существование договора.87

Путь  к  новым  переговорам  был  открыт  после  принятия  заключительного
документа первой конференции по верификации договора ОВСЕ, прошедшей с 14 по 31
мая 1996г. в Вене. Заключительной документ, пусть и в очень осторожных выражениях,
поставил перед СКГ задачу начать "основательный процесс улучшения практики действия
договора в условиях изменяющегося мира". В этом духе через шесть месяцев, 1 декабря
1996г., страны-члены ОВСЕ на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе  в  Лиссабоне  приняли  документ,  который  детально  определяет  "объем  и
параметры"  этого  процесса;  тем  самым  он  является  мандатом  для  переговоров
Центральные  вопросы  этой  тематики  -  в  особенности  в  свете  пожеланий  России  по
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адаптации договора в  связи с расширением НАТО -  были в  конце концов  затронуты
Россией   и   НАТО  в  рамках  переговоров по "Основополагающему акту  о  взаимных
отношениях, сотрудничестве и безопасности", который был подписан в Париже 27 мая
1997г. Этот результат вылился в Венские консультации и был отражен в решении от 23
июля 1997г.88

 Такое  решение,  по  сути,  предусматривало  устранение  групповой  и  зональной
структуры договора по ОВСЕ, которая с точки зрения политики безопасности устарела, и
ее замену новой системой ограничений, основанной на национальных и территориальных
предельных  уровнях  по  пяти  основным  категориям  вооружений,  ограничиваемым
договором.  Предельные  уровни  для  государств  определяли,  какое  количество  танков,
бронемашин, артиллерийских систем, самолетов и вертолетов государство-член договора
может  разместите  в  области  действия  договора,  то  есть  от  Атлантики  до  Урала.
Территориальные предельные уровни касались количества наземных систем вооружений -
то есть боевых танков, боевых бронемашин и артиллерийских систем - может находиться
на территории государства-члена договора или ее частях. Это имело значение в первую
очередь  для  стран,  на  территории  которых  имеются  вооруженные  силы  постоянного
базирования.89

Договор по  ОВСЕ  создал  в  Европе довольно  высокую  ступень  стабильности  в
области обычных вооружений, которая, очевидно, устраивает все страны-члены договора.
Поэтому  при  предстоящей  процедуре  адаптации  договора  следует  сохранить  эту
стабильность  и  перенести  ее  в  измененный  договор.  В  особенности  следует  обратить
внимание на то, чтобы не повышалась насыщенность ключевых регионов вооруженными
силами.

В то время как "национальные предельные уровни" в принципе уже закреплены в
договоре по ОВСЕ (в форме "предельных долей" для государств в рамках коллективных
предельных уровней  для  обеих групп  стран),  концепция  территориальных предельных
уровней, в сущности, представляет собой новый принцип. Эти уровни должны прийти на
смену устаревшим коллективным зональным предельным уровням двух групп государств-
членов  договора  и  составить  ключевой  элемент  нового  договора  по  ОВСЕ.
Территориальные  предельные  уровни  по-прежнему  относятся  к  крупным  наземным
системам вооружений, которым отводится решающая роль при военных наступательных
операциях  и  при  захвате  территории.  Но  в  одном  центральном  аспекте  существует
принципиальная  разница:  функция  зональных  ограничений  состояла  в  том,  чтобы
предотвратить массированную концентрацию вооруженных сил в  направлении бывшей
линии конфронтации в центре Европы. Эта проблема утратила свое прежнее значение.
Речь пошла о том, чтобы в долгосрочном плане поддерживать стабильность в области
обычных  вооружений  на  всей  подпадающей  под  договор  территории  и  по  всем
направлениям.90

Установление  новых  предельных  уровней  оказалось  направленным  на
верификацию  территориальной  сети, которая  должна  надежно  исключить  опасность
концентрации вооруженных сил по всей Европе. Она должна обеспечить предсказуемое
географическое  распределение  тяжелых  вооружении  по  всей  Европе  и  привязке
последних к географически ограниченным пространствам. Таким образом, относительным
станет  военное  значение  общего  объема  вооруженных  сил  НАТО,  поскольку
территориальные предельные уровни будут предупреждать значительную концентрацию
систем вооружений на какой-либо территории. Не в последнюю очередь по этой причине
Российская Федерация в последнее время существенно ослабила высказанное в Вене в
ходе переговоров по "Основополагающему акту" требование о "правиле достаточности",
коллективно ограничивающем системы вооружений НАТО - вне зависимости от числа
стран-членов альянса.

На первом этапе территориальные предельные уровни должны отражать статус-
кво. Поэтому для государства, на территории которого нет вооруженных сил постоянного
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базирования, эти уровни будут  идентичны с нынешними национальными "предельными
долями",  а  в  будущем,  следовательно, с  "национальными предельными уровнями"  для
наземных  вооружений.  Применительно  к  другим  государствам  территориальные
предельные  уровни  будут  повышены на  тот объем,  который  учитывал  бы  количество
размещенных там сейчас наземных систем вооружений.91

Характерно,  что  концепция  территориальных  предельных  уровней  была  в
значительной мере разработана в Германии. Под впечатлением первой конференции по
контролю  над  выполнением  договора  по  ОВСЕ  мысли  немцев  с  лета  1996г.  были
устремлены к созданию многополярной системы контроля над обычными вооружениями,
что  привело  бы  к  повышению стабильности  и  укреплению безопасности в  Европе.  В
соответствии с этим договор по ОВСЕ должен быть открыт и для других государств. В
этой связи представляет интерес связь договора по ОВСЕ с договором о контроле над
вооружениями  между  противоборствующими  сторонами  в  бывшей  Югославии,
подписанным  16  июня  1996г.  во  Флоренции  -  он  в  наибольшей  степени  следует
концепции ОВСЕ.  После  дополнения некоторыми мероприятиями по стабилизации,  по
которым еще следует вести переговоры (например, предложенными НАТО для четырех
стран  Вышеградской  группы,  Белоруссии,  северной  Украины  и  Калининградской
области), посредством установления территориальных предельных уровней будет создана
высокостабильная  система  безопасности,  опирающаяся  на  ограничения  в  области
политики контроля над вооружениями и на, обязательство сдержанности в применении
военной силы.  Это  вписалось  бы  в  рамки  существующей  в  Европе  военной системы,
направленной на отражение возможного удара.  Рассуждения Германии вылились после
длительных  дискуссий  внутри  альянса  в  предложение  НАТО,  которое  затем  посол
Германии в ОБСЕ от имени блока внес на обсуждение СКГ. Постепенно эта концепция
получила одобрение некоторых других партнеров по переговорам. А после решения от 23
июля 1997г. оно стало основой будущего договора.92

Большое значение для принятия решения от 23 июля 1997г. имели переговоры по
"Основополагающему акту  о  взаимных  отношениях,  сотрудничестве  и  безопасности",
который был подписан НАТО и Российской Федерацией 27 мая в Париже. Выкладки о
необходимости нового договора по ОВСЕ занимают в акте видное место. Ни одна другая
тема не определена в нем столь детально; ни по одной другой теме переговоры не были
столь трудными.93

Для единства мнений по "Основополагающему акту"  решение проблемы нового
размещения  обычных  вооруженных  сил  имело  центральное  значение.  РФ  долго
настаивала  на  том,  чтобы  страны-члены  НАТО  не  имели  права  на  длительный  срок
размещать на территории будущих членов альянса свои боевые подразделения.  Россия
также требовала нераспространения инфраструктуры НАТО на новые страны-члены. Со
своей стороны, альянс выступил 14 марта 1997 года с односторонним заявлением. В нем
говорится:  "В  нынешнем  и  обозримом  контексте  безопасности  альянс  будет  строить
коллективную  оборону  и  выполнение  других  задач  в  первую  очередь  посредством
укрепления необходимого взаимодействия, интеграции и использования   возможностей
для  усиления,   а   не  значительного дополнительного размещения боевых подразделений
на длительный срок". В "Основополагающем акте" эта мысль подтверждена и дополнена
по настоянию   России   положением  об  умеренном  объеме  объектов инфраструктуры, а
также о допустимости военного усиления в определенных случаях. В заключение в этом
пункте говорится: "Россия будет подходить к размещению обычных вооруженных сил в
Европе с надлежащей сдержанностью.94

По  завершении  переговоров  по  "Основополагающему  акту"  РФ  продолжала
поднимать эту тему и в Вене, требуя, однако, теперь лишь уточнения касательно отказа от
размещения "значительных" боевых подразделений- на длительный срок. Договоренности
от 23 июля 1997г. не содержали решения по этой проблематике. Оно в настоящий момент
и невозможно, поскольку многие важные в  этой связи вопросы,  например,  характер  и
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объем  мультинациональных подразделений,  образованных с  участием  будущих  стран-
членов НАТО, еще совершенно неясны. Тем не менее, в этих договоренностях признается,
что  концепция  территориальных  предельных  уровней  может  помочь    разрешить
проблему размещения вооруженных сил без дискриминации какой-либо стороны. Ведь в
будущем каждое государство-член договора сможет суверенно выбирать, будет ли оно (и
в каком объеме) самостоятельно исчерпывать определенный для него предельный уровень
- или разрешит на своей территории дислокацию других войск. Для такого размещения в
рамках предельных уровней можно будет  использовать лишь свободные пространства,
возникающие в результате сокращения собственных вооруженных сил.95

Решение от 23 июля 1997г. содержит также призыв к странам-членам договора по
ОВСЕ  предпринять  дальнейшие  шаги  по  разоружению.  Будущие  национальные
предельные уровни в результате "прозрачного и основанного на сотрудничестве процесса"
должны  по  возможности  быть  опущены  ниже  нынешней  национальной  "предельной
доли", таким образом, чтобы в конце а концов в области применения договора допустимые
арсеналы оружия были бы значительно сокращены. Уже сейчас государства-члены НАТО
готовы отказаться примерно от 9600 систем оружия, которые согласно договору по ОВСЕ
должны быть  складированы.  Это  равнозначно  перевооружений  воинского  контингента
силой от восьми до девяти дивизий. Некоторые члены НАТО,  кроме того, объявили о
готовности принять национальные предельны» ограничения, которые примерно на пять
процентов ниже существующих ныне "максимальных долей."96

Следует  подчеркнуть,  что решение от 23 июля 1997г. оказалось рамочным. Оно
урегулировало  различные  принципиальные  вопросы.  Видимо,  для  решения  других
многочисленных проблем время еще не пришло. Жизнь требует того, что, в отличие от
предыдущей  практики  речь  на  международном  уровне  должна  идти  о  конкретных
договорных действиях, в ходе которых взаимно согласовывались бы сформулированные
тексты,  которые  заменят  положения  из  ныне  действующего  договора.  Кроме  уже
упомянутого  вопроса  ограничении  на  размещение  вооружении,  целесообразна
концентрация внимания на:

-детальных, определениях национальных и территориальных предельных уровней,
гармонизации фланговых решений (в редакции, в принципе оформленной в мае 1996г.) с
новой структурой договора;

-определение  условий  допущения  временного  превышения  территориальных
предельных уровней  по  особым причинам;  согласование  деталей  принятия  решения  о
принятии в договор новых членов;

-  решении  вопроса  о  складировании  оружия;  выработке  мер  по  стабилизации;
улучшении состояния дел в области обмена информацией и верификации.97

Таким  образом,  в  центре  внимания  новых  переговоров  все  более  оказываются
политические,  а  не  чисто  военные  вопросы,  в  отличие  от  периода  1989-90  годов.
Дисциплинирующая  сила  блоков отпала.  В  соответствии с  Лиссабонским заданием на
мандат  переговоров,  по  которому  следует  избегать  "нового  глобального  обсуждения
договора", выхода переговоров "из берегов" следует в любом случае избежать.98

Кроме контроля за обычным вооружением в глобальном масштабе,  учредителей
нового  мирового  порядка  начинает  все  более  волновать  распространение  ядерного
биологического  и  химического  оружия  по  всему  свету.  Всеобъемлющее  (глобальное)
сдерживание и коллективная оборона учитывает прежде всего конкретное состояние дел с
точки  зрения  роста  данных  опасных  вооружений  в  стратегически  важных  и  богатых
природными  ресурсами  регионов планеты.99 При  этом  США  и  их  союзники  склонны
апробировать новую доктрину глобального сдерживания и глобальной обороны с учетом
постоянных  (ядерной,  биологической  и  химической)  составляющих  глобальной
окружающей  среды.100  Планы,  как  всегда,  обширны.101 Фокус  пристального  внимания,
однако, является предельно узким. Он имеет отношение, прежде всего, к обновляющейся
России.
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"Хотя  Китай  завоевал  мировую  известность  как  самый  деятельный  поставщик
баллистических и технологий оружия массового уничтожения, -  отмечается в одном из
документов Сената США 1998 г.,  -  за последние годы Россия стала все более активно
выступать в качестве поставщика этих чувствительных технологий. Правительство России
согласилось  продать  ядерные  реакторы  Ирану  и  Индии  а  российские  оборонные  и
аэрокосмические  организации  продали  ряд  ракетных  технологий  Ирану  и  Ираку.
Поскольку Россия является крупнейшим поставщиком, ее готовность к сотрудничеству
имеет решающее значение для успешной борьбы с распространением ядерного оружия.
Как  недавно  отметил  в  своем  выступлении  перед  сенатом  заместитель  помощника
госсекретаря  по  вопросам  нераспространения  Роберт  Эйнхорн,  "Россия  несомненно
является  одним  из  главных  действующих  лиц  в  борьбе  мирового  сообщества  с
предотвращением  распространения  ядерного  оружия.  Без  ее  участия  обойтись
невозможно. Если она не будет сотрудничать, последствия могут быть пагубными.

Россия  продает  чувствительные  технологии  производства  вооружений  в
обстановке  серьезных  потрясений,  которые  переживает  российское  общество.  Рабочие
получают  заработную  плату  с  многомесячной  задержкой  или  не  получают  ее  совсем,
преступность принимал угрожающие размеры, жилищные условия неудовлетворительны.
Российскую армию, которая по-прежнему является крупнейшей в мире, осаждают такие
проблемы,  как  голод,  массовое  уклонение  от  призыва,  слабая  подготовка,  старое
оборудование. Условия в российских вооруженных силах настолько плохи, что в течение
первых девяти месяцев 1997 г. 314 солдат, по имеющимся сообщениям, покончили жизнь
самоубийством."102

На  основании  вышеизложенного  правящие  круги  США  делают  вывод  о
необходимости  усиления  тотального  контроля  над  Россией  впавшей  в  хаос.  Силовые
решения и силовые инструменты при этом, конечно же, не исключаются. 

Контроль  же  над  Российским  государством,  как  одним  из  источников
распространения  оружия  массового  поражения,  должен  быть  глобальным,  а  мера
ответственности за его практическое осуществление со стороны США и их союзников
непременно  коллективная.  В  этой  связи  не  удивительным  являются  отклонение  15
сентября  1999  года  Договора  о  всеобщем  запрещении  ядерных  испытаний,
представленного на ратификацию президентом У. Клинтоном.

Для утверждения в верхней палате Конгресса всякое международное соглашение
должно собрать квалифицированное большинство в две трети то есть 67 голосов однако
договор не собрал и простого против проголосовал 51 сенатор из 100.

Договор  о  всеобщем  запрещении  ядерных  испытании  разработан  в  рамках
Женевской конференции по разоружению. 10 сентября 1996 года Генеральная Ассамблея
ООН  приняла  этот  договор  158  голосами  против  3  при  5  воздержавшихся.  На
сегодняшний  день  его  подписала  151  страна  ратифицировала  41.  Договор  однако,  не
может вступить в силу пока его не ратифицировали 44 государства, чье участие признано
обязательным,  в  том  числе,  разумеется,  ядерная  пятерка.  Из  этого  списка  документ
ратифицирован  26  странами,  в  том  числе  двумя  ядерными  —  Францией  и  Вели-
кобританией.

Лидеры  республиканцев  не  скрывали,  что  намерены  провалить  ратификацию.
Единственным шансом администрации была  попытка отложить голосование вплоть до
истечения  срока  полномочии  нынешнего  президента.  Но  голосование  было  отложено
лишь на сутки. Сделка не состоялась. Сторонникам договора удалось заручиться лишь
четырьмя голосами республиканцев, однако один «демократический» голос они потеряли:
сенатор Берд воздержался, заявив, что не имел времени тщательно изучить вопрос.

Наблюдатели  квалифицируют  итоги  голосования  в  Сенате  как  крупнейшее
поражение президента Клинтон сделал крупную ставку на договор рассматривая его как
свое фундаментальное  достижение  в  области  глобальной безопасности.  Он  первым из
мировых лидеров подписал его 24 сентября 1996 года. В тот же день свою подпись под
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документом поставила Россия. С тех пор Вашингтон неустанно убеждал так называемые
«пороговые страны» присоединиться к договору в качестве неядерных государств Этого
удалось добиться от Израиля, однако в случае с Индией и Пакистаном США потерпели
неудачу.  Вместе  с  тем  эксперты,  считающие  договор  «плохим»,  и  в  их  числе  Генри
Киссинджер,  полагают  сильным преувеличением  прогноз,  согласно  которому отказ  от
ратификации  спровоцирует  «эффект  домино».  Но  и  Киссинджер  считает,  что  ра-
тификацию надо было отложить. Комментируя итоги голо сования, Билл Клинтон заявил,
что они не повлияют на бессрочный моратории на ядерные взрывы, который Вашингтон
соблюдает с 1992 года.103

5. Политика США, НАТО и Запада в целом в области формирования новой
структуры глобальной стабильности и безопасности

Сейчас,  все,  что  касается  глобального  разоружения  приобретает  черты  вполне
конкретного  (локального,  государственного,  регионального,  межрегионального)
перевооружения, с учетом особого внимания правящих кругов США и их союзников на
категории, High-Tech и High-Hume, сложная комбинаторика которых, возможно, и будет
способствовать  образованию   в  обозримом  будущем  системы  наиболее  эффективно
действующих международных отношений на нашей планете. Впрочем, в контексте тех
глобальных изменений на уровне  международных отношений "Восток-Запад",  которые
начали  происходить  на  рубеже  80-90-х  годов.,  Североатлантический  Союз  уже  сумел
существенно  укрепить  основы  военно-политического  сотрудничества  промышленно
развитых  держав  под  эгидой  США104.  Совершенствованию  НАТО  способствовали
принятие  в  1967  году  доктрины  Армеля,  суть  которой  заключалась  в  достаточном
обеспечении  обороны  и  формальном  провозглашении  стремления  к  ослаблению
напряженности на Европейском континенте, переход в 1969 году правительства Федера-
тивной  республике  Германии  к  "Остполитик"  Вилли  Бранта,  направленной  на
установление  более  позитивных  отношений  с  восточноевропейскими  странами,
намечаемых  внутренней  и  внешней  политикой  их  правительств,  а  также  принятие  в
августе  1975  г.  Хельсинского  заключительного  акта  СБСЕ,  установившего  новые
стандарты  обсуждения  вопросов  прав  человека  и  впервые  утвердившего  меры  по
укреплению взаимного доверия между Востоком и Западом105.

В 80-е гг. развитие отношений между Востоком и Западом было отмечено не менее
важными  событиями.  К  ним  обычно  относят:  развертывание  НАТО  ядерных  средств
промежуточной дальности в Европе после принятия в декабре 1979 г. двойного решения о
модернизации ядерного арсенала и контроле над вооружениями; последовавший за этим
Вашингтонский  договор,  подписанный  в  декабре  1987  г.,  который  в  конечном  счете
привел к ликвидации американских и советских ядерных ракет промежуточной дальности;
первые признаки перемен в Восточной Европе, связанные с появлением и признанием,
несмотря  на  его  последующие  неудачи,  независимого  профсоюзного  движения
"Солидарность" в Польше в 1980 г.; последствия ввода советских войск в Афганистан в
декабре 1979 г. и их окончательный вывод из этой страны в феврале 1989 г. и выдвижение
в  марте  1985  г.  М.С.  Горбачева  на  пост  Генерального  секретаря  Коммунистической
партии Советского Союза106.

Не случайно в марте 1989 г. в Вене начались новые многообещающие переговоры в
рамках СБСЕ по контролю над вооружением между 23 странами НАТО и Организацией
Варшавского договора (ОВД),  посвященные сокращению обычных вооруженных сил в
Европе.

На  фоне  этих  событий  встреча  стран,  членов  НАТО,  на  высшем  уровне,
произошедшая в Брюсселе в конце мая 1989 г, имела особое значение, поскольку были
опубликованы два важных заявления Североатлантического союза: Декларация по случаю
сороковой годовщину Североатлантического  союза,  в  которой устанавливались  цели  и
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политика  союзников  на  петое  десятилетие  их  сотрудничества,  и  Всеобъемлющая
концепция контроля над вооружениями и разоружения107.

В  Декларации  встречи  на  высшем  уровне  1989  г.  признавались  перемены,
происходившие в Советском Союзе и других восточноевропейских странах, обозначился
подход Североатлантического союза к преодолению раскола Европы и установлению в
ней нового справедливого и мирного порядка, подтверждалась постоянная необходимость
наличия надежных и эффективных сил сдерживания и обеспечения достаточного уровня
обороны,  а  также  одобрялась  инициатива  президента  Дж.  Буша  по  контролю  над
вооружениями, суть которой сводилась к призывам ускорить переговоры об ОВСЕ в Вене,
а также значительно сократить дополнительные категории обычных вооруженных сил и
численность  военного персонала  США  и СССР,  размещенного  за  пределами  государ -
ственных  границ  обеих  стран.  В  документе  были  обозначены  широкомасштабные
мероприятия, предполагавшие сотрудничество Востока и Запада в военно-политической
области, на условиях НАТО, разумеется108.

После выхода Польши, Венгрии, Болгарии, Чехословакии, Румынии из-под влияния
СССР и объединения Германии Североатлантический  Союз  отнюдь не утратил  своего
положения, по-прежнему представляя собой структуру,  обеспечивающую  необходимую
базу  для  консультаций  между  странами-членами  и координации  их  политики  в  целях
контроля над всевозможными кризисами, тогда как Организация Варшавского Договора
(ОВД) распалась стремительно.

В 1991 г. НАТО опубликовала свою новую стратегическую концепцию, основанную
на широком подходе к международной безопасности109.

При  определении  институциональной  основы  будущей  системы  международных
отношений документ исходил из того, что в условиях меняющегося мира какой-либо один
институт  не  в  состоянии  справиться  с  комплексным  решением  стоящих  перед
объединенной Европой и США задач.

Безопасность была объявлена неделимой. В связи с этим принципом, нападение на
одного члена Североатлантического Союза является наказанием для  всех.  Присутствие
североамериканских  войск  и  наличие  войск,  специально  предназначенных  для
использования в Европе, до сих пор остается жизненно важным условием обеспечения
европейской безопасности, которая неразрывно связывается с безопасностью Север-вой
Америки.  Не  удивительно  поэтому,  что  в  изменившихся  обстоятельствах  силы  НАТО
подвергаются существенной модернизации. Им придается большая мобильность в целях
повышения способности быстрого реагирования на любое изменение обстановки.

В стратегической концепции 1991 г. особо подчеркнута необходимость глобального
подхода к безопасности Североатлантического Союза. Данная перспектива и обусловила
появление  концепции  расширения  НАТО  При  этом  важной  инициативой
Североатлантического Союза явилась Программа "Партнерство во имя мира" (ПВМ)110.

На  состоявшейся  в  январе  1994  г  встрече  на  высшем  уровне  в  Брюсселе
руководители  заявили:  "Мы  приняли  решение  немедленно  приступить  к  выполнению
практической  программы,  которая  приведет  к  изменению  отношений  между  НАТО  и
государствами-участниками.  Эта  новая  программа  выходит  за  рамки  диалога  и
сотрудничества и преследует цель установления подлинного партнерства — Партнерства
во имя мира111.

Государства,  входящие  в  Совет  североатлантического  сотрудничества  (ССАС),  и
другие страны СБСЕ, способные и готовые внести свой вклад в эту программу, получили
приглашение  присоединиться  к  странам-членам  НАТО  в  рамках  этого  партнерства
Североатлантический  совет  предложил  государствам-партнерам  принять  участие  в
проводимой  в  штаб-квартире  НАТО  работе  политических  и  военных  органов,
относящейся  к  партнерской  деятельности.  Это  партнерство  призвано  расширить  и
активизировать  политическое  и  военное  сотрудничество  по  всей  Европе,  повысить
стабильность, уменьшить масштабы опасностей, угрожающих миру,  и построить более
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прочные  отношения  посредством  утверждения  духа  практического  сотрудничества  и
приверженности  принципам  лежащим  в  основе  деятельности  Североатлантического
союза112.

НАТО  обязалось  проводить  консультации  с  любым  активным  участником
партнерства,  если он почувствует  прямую  угрозу своей территориальной целостности,
политической независимости или безопасности. При соблюдении темпов и масштабов,
определяемых возможностями и желанием отдельных государств, принимающих участие
в  этой  программе,  НАТО  выразило  также  намерение  вести  конкретную  работу  с
партнерами с целью достижения транспарентности в деле выделения средств на оборону,
содействовать демократическому контролю над министерствами обороны, совместному
планированию,  совместному проведению военных учений  и  обретению способности к
взаимодействию с войсками НАТО в таких областях, как поддержание мира, проведение
поисково-спасательных  и  гуманитарных  операций  и  т.д.  на  основе  достигнутой
договоренности113.

Следует подчеркнуть, что процесс, приведший к инициативе "Партнерство во имя
мира", начался с решений, принятых на Лондонской (в мае 1990 г.) и Римской (в ноябре
1990  г.)  встречах  на  высшем  уровне,  повестки  дня  которых  были  посвящены
преобразованию НАТО после окончания "холодной войны". Ключевым моментом этого
процесса  стало  образование  б  декабря  1991  г.  совета  североатлантического  со-
трудничества  -  специальной  структуры,  обеспечивающей  проведение  диалога  и
организацию  сотрудничества  между  Североатлантическим  союзом,  странами
Центральной  и  Восточной  Европы,  а  также  новыми  независимыми  государствами,
образовавшимися на территории бывшего Советского Союза114.

Программа  "Партнерство  во  имя  мира"  была  создана  в  рамках  Совета
североатлантического сотрудничества. Она опирается на сделанное ССАС в этой области
и  открывает  путь  к  дальнейшему  углублению  и  расширению  сотрудничества
Североатлантического  союза  со  странами  Центральной  и  Восточной  Европы,  а  также
другими  государствами-участниками  партнерства  с  целью  укрепления  безопасности  и
стабильности в  Европе и на всей территории,  входящей в  сферу действия ССАС.  Для
обеспечения максимальной эффективности вся деятельность в соответствии с программой
"Партнерство  во  имя  мира"  координируется  с  другими  видами  деятельности,
осуществляемой в рамках ССАС. Сюда входит постепенное включение в программу ПВМ
относящейся  к  обороне  практической  деятельности  по  военному  сотрудничеству.  По-
прежнему выполняются мероприятия ССАС по сотрудничеству, содержащиеся в Рабочем
плане ССАС и охватывающие области, не вошедшие в программу "Партнерство во имя
мира", включая регулярные консультации по вопросам политики и безопасности.115

В качестве конкретных целей такого партнерства были объявлены:
• содействие достижению транспарентности в планировании национальной обороны

и выделении средств на оборону,
• обеспечение демократического контроля над силами обороны,
•  поддержание  способности  и  готовности  вносить  свой  вклад  в  операции,

проводимые под эгидой ООН или входящие в компетенцию СБСЕ с учетом положений
национальных конституций,

• развитие в военной области основанных на сотрудничестве отношений с НАТО в
целях организации совместного планирования, боевой подготовки и военных учений для
расширения  возможностей  участников  программы  ПИМ  по  проведению  операций  по
поддержанию  мира,  поисково-спасательных,  гуманитарных  и  других  операций,  по
которым впоследствии может быть достигнута договоренность,

• формирование в долгосрочной перспективе сил, имеющих большие возможности
взаимодействия с вооруженными силами стран-членов Североатлантического союза.116 

Новая программа играет важную роль в процессе постепенного расширения НАТО,
о котором правительства Североатлантического союза сразу же заявили, что "ожидают и
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будут  приветствовать  его  как  часть  эволюционного процесса,  учитывающего  развитие
событий в области политики и безопасности на всей территории Европы". В статье 10 Ва -
шингтонского  договора  не  случайно  предусматривается  подобное  расширение  с
включением  в  Североатлантический  союз  других  европейских  государств,  готовых
развивать принципы этого договора и вносить свой вклад в  обеспечение безопасности
Северной Атлантики.117

Для  оформления  своего  участия  в  программе  "Партнерство  во  имя  мира"
государства  обязаны  были  подписать.  Рамочный  документ  и  согласиться  защищать
существующие демократические общества, соблюдая принципы международного права.
Они также заявили, что будут  добросовестно выполнять обязательства, вытекающие из
Устава организации Объединенных Наций, и соблюдать положения Всеобщей декларации
прав человека, включая отказ от применения силы или угрозы ее применения в отношении
территориальной  целостности  или  политической  независимости  любого  государства,  а
также  уважение  существующих  границ  и  мирное  решение  споров.  Кроме  того,
государства, официально оформившие свое участие в программе "Партнерство во имя ми-
ра",  подтвердили  взятое  на  себя  обязательство  соблюдать  положения  Хельсинского
заключительного акта и всех последующих документов СБСЕ, а также выполнять взятые
на себя обязательства в области разоружения и контроля над вооружениями.118

В  соответствии  с  достигнутыми  договоренностями  каждый  партнер  представил
руководству  НАТО  Презентационный  документ,  в  котором  определялись  масштабы,
темпы и уровень участия в мероприятиях НАТО по сотрудничеству, включая совместное
планирование,  боевую  подготовку,  учения  и  пр.  Кроме  того,  в  Презентационном
документе указывались  меры, намеченные каждым партнером для достижения полити-
ческих целей партнерства, а также военные и другие силы и средства партнера, которые
могут  быть  предоставлены  им  для  деятельности  по  программе  этого  партнерства.  В
современных условиях, подобный документ до сих пор служит основой для разработки
Индивидуальной  программы  партнерства,  подлежащей  согласованию  между  НАТО  и
партнером. Согласно принятым НАТО правилам, партнеры должны сами финансировать
свое участие в мероприятиях, проводящихся в рамках партнерства, и стараться брать на
себя часть постоянно растущих расходов на проведение военных .учений, участниками
которых они являются.

Военно-политический  руководящий  комитет,  выполняющий  функции  .  рабочего
органа программы "Партнерство во имя мира", обычно заседает под председательством
заместителя генерального секретаря НАТО. Заседания могут иметь различную форму и
представлять собой встречи союзников по НАТО с отдельными партнерами для изучения
соответствующих  вопросов,  относящихся  к  Индивидуальной  программе  партнерства
присутствующей на заседании страны. Кроме того, проводятся заседания с участием всех
партнеров по ССАС/ПВМ с целью обсуждения общих вопросов партнерства во имя мира,
обеспечения транспарентности, индивидуальных программ партнерства  и рассмотрения
всей проводимой в его рамках рабочей программы.

В целях содействия мероприятиям по сотрудничеству странам-партнерам ССАС и
другим  государствам,  участвующим  в  программе  ПВМ,  предлагается  постоянно
направлять  офицеров  связи  в  штаб-квартиру  НАТО  и  в  отдельную  Группу  по
координации партнерства в Монсе (Бельгия), где располагается также штаб Верховного
главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Находясь в
подчинении  Североатлантического  совета.  Группа  по  координации  партнерства  несет
ответственность  за  координацию  совместной  военной  деятельности  по  программе
"Партнерство  во  имя  мира"  и  за  военное планирование,  необходимое  для  реализации
программ партнерства.

Группу по координации партнерства возглавляет директор, в обязанности которого
входит проведение  консультаций  и  согласование действий с  руководящими  военными
органами НАТО по вопросам, имеющим непосредственное отношение к мероприятиям в
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рамках  программы  ПВМ.  Подробное  оперативное  планирование  военных  учений
относится к сфере  компетенции проводящего учения военного командования. В состав
Группы входят также небольшое число  постоянных штатных сотрудников и персонал,
выполняющий секретарские и административные функции.

Когда министры иностранных дел  стран НАТО и ССАС собрались в Стамбуле  в
июне 1994 года для проведения своей очередной весенней встречи, им удалось подвести
промежуточные практические итоги выполнения программы "Партнерство во имя мира"
за  период,  прошедший  со  времени  январской  встречи  на  высшем  уровне.  Министры
выразили  свое  удовлетворение  тем,  что  к  программе  ПВМ  уже  присоединилось
значительное число  стран,  и  надежду на  присоединение  к  программе еще нескольких
стран,  имеющих  возможность  и  проявивших  готовность  внести  свой  вклад  в  эту
программу. Три такие страны, участвующие в СБСЕ, но не являющиеся членами ССАС,
— Словения,  Финляндия и Швеция — присоединились к программе ПВМ. Ожидается
присоединение к  ней и других  стран.  Подобные государства  участвуют  в  обсуждении
вопросов, включенных в ПВМ, и принимают участие в других мероприятиях по линии
ССАС в качестве наблюдателей.

К  декабрю  1994  г.  министры  иностранных  дел  уже  могли  констатировать,  что
программа "Партнерство  во  имя  мира"  становится  важным  компонентом европейской
безопасности,  позволяющим  НАТО  и  ее  партнерам  наладить  между  собой  связи  и
заложить основу для совместных действий в решении общих проблем безопасности.

К тому времени к программе ПВМ присоединилось двадцать три страны, многие из
которых уже согласовали с НАТО свои Индивидуальные программы партнерства. Группа
по  координации  выполнения  программы  "Партнерство  во  имя  мира"  в  Монсе  была
полностью  готова  к  работе,  и  началось  осуществление  практического  планирования.
Самая интенсивная работа велась в сфере подготовки военных учений,  намеченных на
1995 г. в рамках программы ПВМ. Рад стран, участвующих в реализации этой программы,
уже  направил в Группу по координации своих офицеров связи, а представители стран-
участниц  программы  заняли  служебные  помещения,  предоставленные  в  крыле  штаб-
квартиры НАТО, названном в честь Манфреда Вернера. Три учения, проведенных осенью
1994  г.,  положили  начало  практическому  военному  сотрудничеству,  призванному
повысить общий потенциал  участников программы. Наряду с  этим увеличилось число
военных  учений,  проводящихся  в  духе  программы  "Партнерство  во  имя  мира"  при
поддержке национальных правительств.

На декабрьской встрече министры иностранных дел поручили постоянной сессии
Североатлантического  совета,  военному руководству НАТО и  Группе  по  координации
выполнения  программы  "Партнерство  во  имя  мира"  ускорить  выполнение
Индивидуальных  программ  партнерства  и  вновь  подтвердили  свои  обязательства  по
предоставлению  необходимых  ресурсов.  Министры  также  утвердили  процесс
планирования и анализа в рамках программы ПВМ, в основу которого положен двухго-
дичный  цикл  планирования,  начинающийся  с  января  1995  г.  Этот  процесс  призван
улучшить  оперативную  совместимость  и  повысить  уровень  транспарентности  стран-
членов  Североатлантического  союза  и  стран-партнеров  по  сотрудничеству.  На  своей
встрече  в  декабре  1994  г.  министры  обороны  государств  НАТО  подчеркнули  особое
значение  этого  процесса  как  средства  достижения  двух  из  главных  целей  программы
"Партнерство во имя мира" — более тесного сотрудничества и большей транпарентности
в  национальном  военном  планировании  и  бюджетном  финансировании  расходов  на
оборону.  Министры  подтвердили,  что  программа  "Партнерство  во  имя  мира"
обеспечивает  эффективный  механизм  развития  значительного  военного  потенциала,
необходимого для эффективного взаимодействия с НАТО и улучшения оперативной со-
вместимости  между  НАТО  и  партнерами  по  сотрудничеству.  Оба  эти  компонента
представляют собой одинаковую ценность для всех стран-партнеров независимо от того,
стремятся они к вступлению в НАТО или нет.
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Постоянной сессии Североатлантического совета было поручено изучить вопрос о
том,  как  наилучшим  образом  распределить  ресурсы  в  рамках  бюджета  НАТО.  Для
обеспечения  максимальной  эффективности  министры  договорились  об  обмене
информацией  о  соответствующих  национальных  усилиях  по  оказанию  двусторонней
помощи, направленной на достижение усилий стран-партнеров по сотрудничеству, пред-
принимаемых с целью организации планирования, необходимого им для финансирования
собственного участия в реализации программы "Партнерство во имя мира".

Россия  присоединилась  к  программе "Партнерство  во  имя  мира"  в  доне 1994  г.,
поставив свою подпись под Рамочным документом программы ПВМ рядом с подписями
остальных  государств-участников.  Североатлантический  союз  и  Россия  достигли
договоренности  о  развитии  далеко  идущих  отношений  сотрудничества  как  в  рамках
программы ПВМ,  так  и  вне  ее.  Индивидуальная  программа партнерства  во  имя мира
объявлена  как  широкая,  соответствующая  размерам,  значению  и  потенциалу  России.
Североатлантический союз и Россия выразили стремление к развитию все более широкого
диалога  и  сотрудничества  в  областях,  в  которых  Россия  может  внести  уникальный  и
важный вклад, соответствующий ее положению на международной арене и соразмерный с
ее  ответственностью  крупной  европейской  и  мировой  ядерной  державы.  Они
договорились  обмениваться  информацией  по  вопросам  политики  и  безопасности,
имеющим общеевропейское значение,  по мере необходимости проводить политические
консультации по тематике, представляющей взаимный интерес, и сотрудничать в решении
ряда  проблем,  касающихся  безопасности,  включая  поддержание  мира.  Развитие
отношений  Североатлантического  союза  с  Россией,  служащее  укреплению  взаимного
доверия и повышению открытости, формально призвано отражать их общие цели, а также
дополнять и укреплять отношения союза со всеми другими государствами. В документах
НАТО  зафиксировано,  что  оно  не  направлено  против  третьих  стран  и  является
транспарентным  для  других  партнеров.  Конструктивные,  ориентированные  на
сотрудничество  мероприятия  Североатлантического  союза,  нацеленные  на
взаимодействие  с  Россией  обязательны  как  шаги  по  укреплению  безопасности  и
стабильности в Европе, отвечающие интересам всех Других государств, находящихся в
зоне действия СБСЕ/ОВСЕ.

На  своей  встрече,  состоявшейся  в  конце  1994  г.  в  рамках  сессии  Се-
вероатлантического  совета  на  уровне  министров,  министры  иностранных  дел  стран-
членов  НАТО  сочли  вновь  необходимым  высказать  мнение  о  том,  что  построение
совместной  структуры  европейской  безопасности  требует  активного  участия
обновляющейся России.

В  связи  с  этим,  североатлантический  союз  предложил  использовать  регулярные
заседания на уровне министров для проведения встреч с российскими министрами в тех
случаях, когда такие встречи представляются полезными. Были одобрены политические и
экономические  реформы  в  России,  высказана  особая  радость  по  поводу  завершения
вывода  российских  войск  из  Германии  и  балтийских  государств,  а  также  подписано
соглашение, предусматривающее вывод 14-й российской армии из Молдовы. 

После состоявшегося 1 декабря 1994 г. заседания Североатлантического совета на
уровне  министров,  министры  иностранных  дел  стран-членов  НАТО  провели  второе
заседание  Совета,  на  котором  присутствовал  министр  иностранных  дел  Российской
Федерации А.В. Козырев. Это заседание проводилось с целью официального утверждения
Индивидуальной  программы  партнерства  России  с  НАТО  в  рамках  ПВМ,  а  также
программы широкого и содержательного диалога между НАТО и Россией за пределами
ПВМ. На заседании А.В. Козырев поставил Североатлантический совет в известность о
том,  что  Россия  не  может  согласиться  на  немедленное  утверждение  упомянутых
программ,  поскольку  российскому  правительству  потребуется  время  для  изучения
возможных последствий заявлений,  содержащихся  в  коммюнике  Североатлантического
совета,  которое  было  принято  в  конце  состоявшегося  ранее  в  тот  же  день  заседания
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Совета,  включая  замечания  по  поводу  будущего  расширения  Североатлантического
союза.

Украина присоединилась к программе "Партнерство во имя мира" в феврале 1994 г.,
когда министр иностранных дел этой страны А. Зленко посетил штаб-квартиру НАТО для
подписания  Рамочного  документа  программы  "Партнерство  во  имя  мира".  Позднее,  а
именно 25 мая 1994 г., Украина передала в НАТО свой Презентационный документ ПВМ.
В  коммюнике,  опубликованном  после  состоявшегося  1  декабря  заседания
Североатлантического  союза,  министры  иностранных дел  стран  НАТО  отметили,  что
придают большое значение развитию отношений между НАТО и Украиной, и выразили
надежду на скорейшее завершение разработай Индивидуальной программы партнерства
Украины в рамках ПВМ.

Логика  действий  НАТО  в  рамках  Программы  "Партнерство  во  имя  мира"  и
расширение НАТО в целом, полностью соответствуют обновленной геостратегии, которая
осуществляется Западом под эгидой США.

"Расширение  НАТО,  —  подчеркивается  в  специальном  исследовании,
подготовленном  экспертами  Североатлантического  союза  в  сентябре  1995  г.,—  будет
способствовать укреплению стабильности и безопасности в евро-атлантическом регионе
следующим образом:

•  поощрять  и  поддерживать  демократические  реформы,  включая  гражданский  и
демократический контроль над вооруженными силами;

•  способствовать  развитию  в  странах  —  новых  членах  Союза  форм  и  навыков
сотрудничества,  проведения  консультаций  и  достижения  консенсуса,  что  является
характерным для отношений, существующих в настоящее время между союзниками;

•  развивать  добрососедские  отношения,  выгодные  для  всех  стран  евро-
атлантического региона, как членов НАТО, так и таковыми не являющихся;

•  усиливать  совместную  оборону  и  распространять  ее  преимущества,  а  также
увеличивать транспарентность оборонного планирования и военного бюджета и,  таким
образом, уменьшить вероятность нестабильности, которая может быть вызвана подходом
к оборонной политике исключительно в интересах того или иного государства;

• укреплять стремление к интеграции и сотрудничеству в Европе, основывающееся
на  единых  демократических  ценностях  и,  таким  образом,  сдерживать
противодействующую  тенденцию  дезинтеграции  по  этническим  или  территориальным
признакам;

•  усилить  способность  Союза  содействовать  европейской  и  международной
безопасности, в том числе миротворческую деятельность по уполномочиванию ОБСЕ и
миротворческие операции под эгидой совета безопасности ООН, и через другие, новые,
виды деятельности;

• укреплять и расширять трансатлантическое партнерство.
Расширение  Союза  будет  происходить  через  присоединение  к  Вашингтонскому

договору новых стран. Оно должно:
•  согласовываться  с  целями  и  принципами  Устава  ООН  и  способствовать  их

дальнейшему развитию, гарантировать свободу, общее наследие и ценности цивилизации
всем  членам  Союза и народам этих стран,  на основе принципов демократии,  свободы
личности и верховенства права. Новые члены должны соблюдать эти основные принципы;

•  строго  согласовываться  со  статьей  10  Вашингтонского  договора,  в  второй
говориться, что "...стороны могут, по всеобщему согласию, предлагать любому другому
европейскому  государству,  способному  развивать  принципы  настоящего  Договора  и
вносить  свой  вклад  в  безопасность  Североатлантического  региона,  присоединяться  к
настоящему договору...";

• исходить из того, что новые члены будут пользоваться всеми правами и принимать
на себя все обязательства по Вашингтонскому договору,
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• усиливать действенность и сплоченность Союза, поддерживать его политический и
военный  потенциал  для  осуществления  основных  функций  совместной  обороны,
миротворческих операций и других новых видов деятельности;

• являться частью общеевропейской структуры  безопасности, основывающейся на
подлинном сотрудничестве во всей Европе;

•  принимать  во  внимание  важность,  в  настоящем  и  будущем,  роли  ПВМ,
деятельность которой направлена на подготовку заинтересованных партнеров через  их
участие  в  ее  работе,  на  использование  преимуществ  и  выполнение  обязательств,
связанных с их возможным членством в НАТО, а также служит средством укрепления
отношений  со  странами  партнерами,  которые  не  собираются  вступать  в  Союз  или
вообще,, или в ближайшем будущем. Активное участие в программе "Партнерстве во имя
мира" будет играть важную роль в эволюционном процессе расширения НАТО;

• дополнять параллельный процесс расширения Европейского союза, который также,
в свою очередь, способствует безопасности и стабильности новых демократий на Востоке.

Новые члены, на момент их вступления, должны, как все нынешние союзники по
Вашингтонскому договору, принять на себя следующие обязательства

•  объединить  свои  усилия  для  коллективной  обороны  и  для  сохранения  мира  и
безопасности, урегулировать любые международные споры, в  которые они могут быть
вовлечены, мирными средствами — так,  чтобы мир, безопасность и справедливость не
ставились  под угрозу  силы  —  и  воздерживаться  от  угрозы  применения  силы  любым
способом,

•  способствовать  развитию мирных и дружественных международных отношений
через  укрепление  своих  свободных  институтов,  лучшему  пониманию  принципов,  на
которых  эти  институты  были  основаны,  а  также  созданию  лучших  условий  для
стабильности и процветания,

•  поддерживать  действенность  Союза  путем  разделения  с  союзниками  ролей,
потенциальных  опасностей,  обязанностей,  расходов  и  преимуществ  в  процессе
обеспечения достижения целей и задач общей безопасности.119

Осуществляя  проекты  расширения  сферы  своего  влияния  и  наращивая
наднациональную  организационную  мощь,  НАТО  и  правящие  круги  Соединенных
Штатов  добиваются  поистине  всеобъемлющей  стандартизации  управления
экономическими, военно-политическими, идеологическими и общественными процессами
на планете. При этом сугубо военные аспекты международной безопасности приобретают
еще более существенное, чем прежде, значение.120

Страны-участницы Североатлантического Союза давно поняли, что для того, чтобы
вооруженные  силы  в  составе  многонациональных  формирований  действовали
эффективно,  необходимо  наличие  у  них  общих  доктрин  и  принципов,  а  также
максимального уровня адаптации различных систем вооружений к новым условиям. Для
того, чтобы добиться высокой оперативной совместимости, НАТО в течение многих лет
предпринимала большие усилия по заключению и выполнению. Соглашений о союзных
обязательствах.  С  установлением  после  окончания  "холодной  войны"  отношений
партнерства  и  сотрудничества  с  государствами  Центральной  и  Восточной  Европы
масштабы этих усилий возросли. Сейчас, когда накоплен опыт, полученный в результате
привлечения  вооруженных  сил  входящих  в  НАТО  стран  к  участию  в  различных
миротворческих операциях, и когда НАТО приближается к финальной стадии принятия
решений  о  своем  расширении,  вопрос  перехода  от  сотрудничества  между  НАТО  и
странами-партнерами данной организации к их оперативной совместимости становится
ключевым.

В  НАТО  оперативная  совместимость  определяется  как  "способность  систем,
подразделений и сил предоставлять услуги другим системам, подразделениям или силам и
пользоваться  их  услугами  в  порядке  такого  обмена,  при  котором  стороны  получают
возможность эффективных совместных действий.121
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Североатлантический Союз на протяжении всех лет своего существования стремится
к  тому,  чтобы  его  военная  деятельность  полностью  соответствовала  данному
определению.  Но  в  условиях  нового  партнерства  90-х  гг.  XX  в.  сам  принцип
совместимости  и  аккумуляции  усилий  стран-участников  НАТО  стал  подвергаться
корректировке.  В  связи  с  этим,  главнокомандующий  НАТО,  Верховный
главнокомандующий ОВС НАТО в Европе и Верховный главнокомандующий ОВС НАТО
на Атлантике сочли необходимым внести предложение о том, чтобы применительно к
партнерам, оперативная совместимость непременно включала в себя:

—  изучение  доктрин,  процедур  и  практической  деятельности  НАТО  личным
составом  и  подразделениями,  способными  эффективно  работать  над  конкретными
операциями в НАТО и руководимых ею организациях,

— адаптирование или защиту оборудования, совместимого с оборудованием НАТО;
 — отбор штатных офицеров и изучение ими доктрины и процедур НАТО с тем,

чтобы иметь возможность назначения специалистов на платные должности в НАТО или
руководимых ею центрах управления войсками, или на национальные посты, связанные с
деятельностью НАТО в рамках Программы "Партнерство во имя мира".

Поэтому  одной  из  важных  задач,  является  расширение  и  развили  партнерами
отношений сотрудничества с НАТО в военной области с целью планирования, подготовки
и  проведения  учений,  направленных на  расширение  потенциальных  возможностей  по
выполнению  миссий  по  поддержанию  мира  и  проведению  поисково-спасательных  и
гуманитарных операций. Другая важная задача ПВМ не случайно состоит в создании и
укреплении  партнерами  на  долгосрочной  основе  сил,  обладающей  повышенной
способностью проведения операций,  совместно  с силами стран-членов НАТО Обе  эти
задачи тесно связаны с задачей обеспечения оперативной совместимости.

По  мере  роста  масштабов  своей  деятельности  Североатлантический  Пакт  твердо
намерен и впредь развивать ПВМ путем расширения и углубления процесса планирования
и проверки выполнения программы (ПППВМ), имеющего своей целью повышение уровня
оперативной совместимости и транспарентности стран-членов НАТО и стран-партнеров.
Увеличивая  масштабы  партнерства  в  таких  областях,  и»  отношения  в  гражданской  и
военной  сферах,  оперативная  совместимость,  оборонная  политика  и  военное
планирование,  Североатлантический  союз  создает  предпосылки  к  образованию
своеобразной  тотальной  военной  силы  Запада,  предполагающей  универсальную  схему
расширения  сферы  "прямого  действия"  на  "остальной"  (незападный)  мир  с  тех  чтобы
окончательно подчинить себе всю планету.  В связи с этим заключительное коммюнике
совместного заседания комитета военного планирования и группы ядерного планирования
НАТО, проведенного в Брюсселе 17 декабря 1996, зафиксировало следующие принципы
внешнеполитической стратегии:

1. В ожидании встречи в  верхах Североатлантического совета, которая пройдет в
Мадриде  8  и  9  июля  1997  г.  проведена  большая  работа  по  адаптированию  военных
структур Союза в рамках продолжающегося процесса большая работа по адаптированию
военных структур  Союза  в  рамках продолжающегося процесса  трансформации НАТО.
Весь коллективный оборонный потенциал Североатлантического Союза будет оставаться
необходимым для обеспечения европейской безопасности и стабильности Этот потенциал
служит для выполнения всего спектра задач НАТО, в том числе для поддержки развития
всех союзников, европейского компонента в области безопасности и обороны в рамках
Союза. Он, в частности, будет жизненно важен для успеха сил по стабилизации в Боснии
и  Герцеговине  и,  следовательно,  для  укрепления  мира  и  стабильности  в  бывшей
Югославии, в рамках операции "Джойнт эвдевор".

2. Североатлантический союз полон решимости и далее обеспечивать эффективную
взаимосвязь  своих  индивидуальных и  коллективных военных потенциалов.  Они  были
существенно  реорганизованы  и  переориентированы  с  учетом  стратегических
обстоятельств, возникших после окончания "холодной войны". Силы НАТО должны, тем
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не  менее,  быть  надлежащим  образом  укомплектованы  для  выполнения  всего  спектра
миссий союза.

3. Система военного планирования союза играет центральную роль в Достижении
этих  целей.  Она  претерпевает  изменения  с  тем,  чтобы  оставаться  эффективным
механизмом  для  координации  военного  планирования  союза.  В  результате  будет
обеспечен единый, взаимосвязанный процесс военного планирования с целью развития
сил и возможностей, необходимых для выполнения всего спектра миссий союза, в том
числе и операций под руководством ЗЕС.

4. В рамках регулярного пересмотра усилий НАТО в области обороны рассмотрены
национальные планы обороны на 1997-2001 гг. и на будущие годы и принят пятилетний
план, направленный на продолжение адаптации военных планов НАТО к новой ситуации
в  области  безопасности.  Структура  сил  НАТО,  оставаясь  способной  полностью
обеспечить выполнение всех основных функций союза по сдерживанию, в коллективной
обороне,  теперь  хорошо  приспособлена  для  регулирования  кризисов  и  проведения
операций  по  поддержанию  мира  и,  таким  образом,  для  сотрудничества  с  партнерами
Планы модернизации сил в целом удовлетворяют требованиям союза, хотя в некоторых
случаях  бюджетные  ограничения  задерживают  их  выполнение.  Процесс  планирования
вооруженных  сил,  в  частности,  потребует  дальнейшего  внимания  к  таким  важным
областям,  требующим  улучшения,  как  способные к  быстрому развертыванию системы
командования, управления и коммуникаций, стратегическая мобильность, способность к
длительным действиям,  наземная система противовоздушной обороны и системы стра-
тегического наблюдения и разведки.

5.  В  связи  с необходимостью обеспечения  способности союза осуществлять  весь
спектр  миссий,  на  заседании  Комитета  военного  планирования  и  группы  Ядерного
планирования НАТО в июне 1996 г была подчеркнута важность развития возможностей
для  противостояния  опасностям,  возникающим  из-за  распространения  ядерного,
биологического и химического оружия и средств их доставки. Руководители НАТО выра-
зили понимание того, что новые цели вооруженных сил должны быть определены таким
образом,  чтобы  этим  опасностям  можно  было  противодействовать  в  рамках
существующих  процедур  союза.  Сегодня  Комитет  военного  планирования  и  группы
ядерного  планирования  НАТО  одобрили  эти  дополнительные  цели  вооруженных  сил.
Кроме того, они дали указания, касающиеся дальнейшей работы по борьбе с опасностями,
связанными  с  распространением  оружия  массового  поражения.  Работа  эта  будет
выполняться в рамках процесса планирования операций с использованием вооруженных
сил.

6. Ядерные силы союза продолжают играть уникальную и главную роль в стратегии
союза.  Их  основная  цель  —  политическая  сохранить  мир  и  предотвратить  попытки
использовать  методы  принуждения.  Уменьшение  акцента  на  ядерных  вооружениях
следует приветствовать. Это выразилось в постепенно проводимом с 1991 г. значительном
сокращении ядерных сил союза и снижении степени их боеготовности. Ядерные силы
союза не нацелены ни на какую страну НАТО подтверждает, что присутствие ядерных сил
США в Европе, приданных союзу, остается крайне важным и прочным политическим и
военным связующим звеном между европейскими и североамериканскими членами союза.
При  этом  выражается  решимость  обеспечить  соответствие  состояния  ядерных  сил
высочайшим нормам безопасности и надежности. Сообщение Соединенных Штатов об их
переговорах  с  Россией  относительно  дальнейшего  прогресса  по  различным  ядерным
проблемам  воспринимается  с  удовлетворением.  В  этом  контексте  НАТО  призывает
российскую Думу быстро ратифицировать СНВ-2 и выражает полную поддержку усилиям
по успешному завершению двусторонних переговоров о стратегических системах ПРО и
системах ПРО ТВД. 

8. В период, когда НАТО значительно сократила свои ядерные силы, Россия все еще
сохраняет  большое  число  тактических  ядерных  вооружений  всех  типов.
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Североатлантический Союз призывает Россию завершить сокращения этих вооружений, о
которых было объявлено в 1991 и 1992 гг., и далее пересмотреть свои запасы тактических
ядерных вооружений с тем, чтобы произвести их дальнейшее значительное сокращение
НАТО  приветствовала  помощь,  предоставленную  несколькими  странами  НАТО  для
обеспечения безопасного демонтажа оружия массового поражения в России, на Украине, в
Белоруссии и Казахстане, и призывает всех своих союзников изыскать дополнительные
возможности для внесения своего вклада.

9.  НАТО  приветствует  завершение  вывода  ядерных боеголовок из  Белоруссии  в
соответствии с Лиссабонским протоколом 1992 г.

10. НАТО приветствует завершение работы над Договором о полном запрещении
ядерных  испытаний,  который  поддается  проверке,  имеет  универсальный  характер  и
обеспечивает действительно нулевой уровень, и  призывает все страны ратифицировать
этот  договор,  который,  вступив  в  силу,  внесет  важный  вклад  в  предотвращение
распространения  ядерных  вооружений.  Следует  подчеркнуть  важность  начала  пере-
говоров  о  прекращении  производства  расщепляющихся  материалов  для  ядерных
вооружений.122

Достаточно глубокая разработанность геополитических концепций НАТО очевидна
Ясны, впрочем, и серьезные различия между текстами официальных документов данной
организации и истинными намерениями военно-политического блока укрепить Запад в
целом, которые предполагают широкомасштабное использование военной силы против
любого условного противника.

Будущие  сценарии  противодействия  Североатлантического  Союза  всевозможным
угрозам стабильности индустриально-развитых держав. Разработанные стратегами НАТО,
довольно часто выглядят оптимистическими, но непременным условием победы НАТО
считается коллективизм при решении ключевых проблем международной безопасности.

"Исчезла старая угроза, — пишет по этому поводу председатель военного комитета
НАТО,  генерал  К.  Науманн,  —  исходившая  от  одного  крупного  и  агрессивного
противника.  Однако  ее  место  заняла  опасность,  имеющая  многостороннюю
направленность.  Особое  беспокойство  вызывает  дуга  нестабильности,  охватывающая
территорию от Марокко до Индийского океана. Ранее упомянутое быстрое и значительное
сокращение  вооруженных  сил  стран-членов  НАТО  в  соответствии  с  общепринятыми
политическими нормами, убеждает нас в том, что все операции, проводимые за пределами
зоны действия НАТО, т.е.  вне территорий стран-членов Североатлантического союза, с
участием стран НАТО, без сомнения, будут носить многонациональный характер. Едва ли
какая-либо  страна,  даже  при  наличии  у  нее  военного  потенциала  для  проведения
подобных операций, станет в будущем проводить их в одиночку. Поэтому, если мы хотим
эффективно действовать сообща, будь то сценарий обеспечения коллективной обороны в
соответствии  со  статьей  5  Североатлантического  договора  или,  что  более  вероятно  в
настоящее время, операция, не предусмотренная статьей 5 и осуществляемая за пределами
зоны  действий  НАТО,  жизненно  важное  значение  приобретает  оперативная
совместимость.  Следует  впредь  расширять  и  адаптировать  долгосрочные  программы
стандартизации  Североатлантического  союза,  а  также  новый  процесс  планирования  и
проверки  с  тем,  чтобы  они  отвечали  нуждам  как  расширенного  НАТО,  так  и  стран-
партнеров, которые могут  не проявить желания или не иметь возможности вступить в
Североатлантический союз.123

Совершенно очевидно, что деятельность НАТО, осуществляемая под руководством
США по схеме "Сотрудничество - расширение - адаптация", рассчитана на максимальную
консолидацию  сил  Запада  в  целом.  Если  так  понимать  новую  парадигму  расширения
демократических стран, Европейского сообщества, НАТО, то на рубеже XX-XXI вв. дело
вполне может дойти до прямого столкновения цивилизаций, о чем и предупреждает С.
Хантингтон в своих трудах.
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"Запад, — констатирует этот известный ученый, — находится сейчас на пике власти
по сравнению с другими цивилизациями. Его сверхдержавный оппонент исчез  с карты
мира.  Военный  конфликт  среди  западных стран  немыслим,  а  западная  военная  мощь
несокрушима. Если не считать Японию, то Запад больше сталкивается с проявлениями
экономического  противостояния.  Он  доминирует  в  международных  политических  и
охранительных организациях,  а  совместно  с  Японией  контролирует  и  международные
экономические учреждения. Глобальные политические проблемы и вопросы безопасности
эффективно разрешаются Западом под управлением США, Великобритании и Франции а
экономические задачи  - под управлением США, Германии и Японии.»124

Новая стратегическая концепция Североатлантического союза, одобренная главами
государств  и  правительств  на  сессии  НАТО  в  Вашингтоне  23-24  апреля  1999  г.
максимально учитывает современные глобальные и региональные реалии.

В  качестве  руководящих  принципов  военно-политической  и  международной
деятельности Запада в целом предусмотрено:

- сохранение и наращивание военного потенциала;
- справедливое распределение обязанностей, риска и ответственности коллективной

обороны а также выгод от нее;
-  коллективные  усилия  по  обороне  Североатлантического  союза,  которые

реализуются в практических концепциях;
- поддержание безопасности и стабильности в Евро-Атлантическом регионе;
- переоснащение всех сил для урегулирования кризисных ситуаций, влияющих на

евроатлантическую безопасность.125

Таким образом,  глобальная мощь Запада в  целом, направлена на защиту первого
"золотого"  (евроатлантического,  по  сути)  миллиарда  из  шести  миллиардов  людей
живущих на Земле. Этим сказано все. Глобальное разоружение и глобальная безопасность
призваны лишь обустроить жизнь немногих "сильных мира сего" за счет других. Эгоизм
США и их партнеров по НАТО очевиден. Вывод для прогрессивного человечества один:
нужно  "снизу"  попытаться  организовать  хотя  бы  своеобразную  коррекцию  узко
корыстных  замыслов  руководителей  нового  мирового  порядка,  не  говоря  уже  о
протестных  акциях людей  доброй воли,  много  делающих для  предотвращения  угрозы
тотальной войны на планете.

6. Миротворчество международных организаций как квинтэссенция
современной глобальной дипломатии великих держав

Войны, конфликты, конфронтации, их причины, а также процесс их урегулирования
и  установление  справедливого  миропорядка  всегда  были  предметом  особой
озабоченности человечества126.

На протяжении многих веков политики, философы, общественные деятели пытались
выявить причины сложнейших конфликтных явлений, найти разумное решение спорных
вопросов  и  построить  оптимальные  модели  взаимоотношений  между  людьми.
Параллельно  они  рассматривали  различные  аспекты  международной  безопасности,
разоружения  и  вооружения,  права  человека  и  множество  других  обстоятельств,  от
которых зависит судьба цивилизации в планетарном масштабе127. 

После двух мировых войн и множества конфликтов, потрясших XX век, энтузиазм
миротворцев  несколько  поубавился,  а  радужные  перспективы  установления
всеобъемлющего и справедливого мира на долгосрочной основе продолжают оставаться
мечтой. 

Человечество  оказалось  сильно  потрясенным  ужасами  военных  катастроф
глобального, регионального, локального уровней. 

Создание  наднациональных  сообществ  —  Лиги  Наций  и  Организации
Объединенных Наций (ООН) не привело к достижению поставленной цели, а развитие
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высоких технологий в индустриальных державах ознаменовалось изобретением ядерной
бомбы  и  другого  смертоносного  оружия,  способного  уничтожить  все  живое128.  На
протесты  миротворческого  общественного  движения  правительства  государств,
располагавшие  оружием  массового  поражения  и  производящие  его  в  больших
количествах, не обращали должного внимания129. Многим казалось, что с распадом Союза
Советских  Социалистических  Республик  и  ликвидацией  биполярной  системы
международных отношений, должна была начаться принципиально новая эра спокойствия
и  безопасности,  но  этого  не  случилось.  Более  того,  еще  явственнее  обнажились  те
проблемы и противоречия, которые ранее, якобы, были только результатом разногласий
между  капиталистическими  и  социалистическими  государствами  и  странами  "третьего
мира"130. 

Если ранее все возможные вооруженные конфликты потрясали в основном Азию,
Африку,  Латинскую  Америку,  то  сегодня  опасные  "очаги  напряженности"
распространились даже на те территории, которые считались глубокой периферией. 

Конфронтации  стали  в  высшей  степени  ожесточенными,  а  попытки  их
урегулирования с помощью ООН и множества ее подразделений, а также Организации по
безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе  (ОБСЕ,  бывшего  СБСЕ)  весьма  часто  —
неэффективными. 

Что  же  касается  теорий  разрешения  вооруженных  конфликтов,  разработанных
экспертами названных международных миротворческих организаций, то все они имеют
вполне  определенный  смысл  и  заслуживают  пристального  внимания  международной
общественности,  все  более  обеспокоенной  вероятностью  вселенской  катастрофы  из-за
неспособности  правительств  многих  государств  покончить  с  большими  и  малыми
войнами131. 

На современном этапе США и их союзники стремятся максимально использовать
напряженную  обстановку  в  стратегически  важных  и  богатых  природными  ресурсами
регионах  и  на  планете  в  целом  для  извлечения  собственных  выгод.  При  этом  они
представляют огромную материальную поддержку ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ, субсидируют
межправительственные программы по разоружению, направляют войска "миротворцев" в
зоны  ожесточенных  этнических,  религиозных,  территориальных  распрей,  часто
осуществляют  грубое  вмешательство  во  внутренние  дела  независимых  стран,  что  в
конечном итоге порождает эскалацию агрессии, вызывает бурные протесты угнетенных
народов  и  отрицательно  сказывается  на  положении  международных  дел  в  мире.
Красноречивым примером такой политики Запада в целом, а США, в особенности, служат
события последних лет в бывшей Югославии, на территории бывшего СССР, в Сомали,
Руанде, Либерии. 

Непрекращающиеся  попытки  финансово-промышленной  олигархии  установить
жесткий контроль за возможно бóльшим числом стран земного шара являются основным
побудительным  мотивом  для  всестороннего  освещения  миротворческой  деятельности
международных организаций на современном этапе. 

В  настоящее  время  для  сложного процесса  развития  международных отношений
характерна весьма своеобразная глобализация миротворчества как весьма специфической
деятельности  национальных  государств,  транснациональных  учреждений  и
наднациональных  объединений.  Это  явление  вызвано  к  жизни  распространением
всевозможных  очагов  напряженности  при  отсутствии  имевших  место  ранее
сдерживающих  факторов,  к  которым  следует  отнести,  прежде  всего,  дипломатию
Советского  Союза,  и  наличии  гипертрофированных  претензий  США  на  силовое
посредничество в любых конфликтных ситуациях последних лет. В связи с этим, вопросы,
связанные  с  миропониманием,  миротворчеством  и  миросохранением  требуют
комплексного  научного  рассмотрения.  Исторические  аспекты  данной  проблематики
приобретают  особый  смысл,  позволяя  выявить  суть  формирования  внешней  политики
великих  держав  в  увязке  с  конкретными  усилиями  международных  миротворческих
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организаций по урегулированию вооруженных конфликтов в первой половине 90-х гг. XX
века,  а  также  проследить  за  эволюцией  теоретических  взглядов  международной
общественности на возникновение, эскалацию и справедливое разрешение всевозможных
региональных,  этнических,  религиозных,  территориальных  стычек,  споров  и
конфронтаций.

Попытки  ликвидации  опасных очагов напряженности,  равно  как  и теоретические
исследования  проблем  мира  и  разрешения  конфликтов,  можно  считать  своеобразной
реакцией различных представителей международной общественности на те негативные
последствия  научно-технической  революции,  с  которыми  столкнулись  и  продолжают
сталкиваться многие страны нашей планеты132. Еще в конце 1940-50-х гг. XX в. мощное
демократическое движение в защиту природы, мира и с целью предотвращения угрозы
войны  охватило  широкие  слои  населения  государств  Западной  Европы  и  США.  Оно
сопровождалось  созданием  всевозможных  колледжей,  институтов,  трудовых  лагерей,
коммун. Одним из таковых стал Колледж исследований проблем мира — "Ферма Жителей
Земли" в Хесберге (Дания)133.

Демократом  Запада  в  целом  удалось  выработать  определенные  принципы
миротворчества,  которые  получили  постепенное  теоретическое  осмысление
всевозможных  конфликтов,  конфронтаций,  распрей.  Универсальной  концепции
возникновения,  развития  и  урегулирования  международно-политических  и  военных
споров, однако, не существует до сих пор134. Специалисты по-прежнему дискутируют о
том,  что  такое  конфликт,  чем  отличается  вооруженный  конфликт  от  невооруженного
конфликта,  в  чем  различие  между  такими  понятиями  как  "война",  "международный
вооруженный  конфликт",  "конфронтация".  Учитывая данное обстоятельство,  "Военный
энциклопедический словарь" 1983 года трактует войну , как "общественно-политическое
явление, продолжение политики насильственными средствами" , конфликт военный, как
"форму разрешения  противоречий  между  государствами  с  двусторонним применением
военной  силы,  либо  вооруженные  столкновения  на  государственной  границе  (в
приграничной зоне), вызванное ее нарушением, ущемлением суверенитета того или иного
государства..."  ,  конфронтацию,  как  "...  противопоставление  идеологий,  классовых
интересов,  политических  принципов,  враждебное  противостояние  двух  государств  или
коалиций, обостренные политические отношения между ними..."135. 

Вполне  разделяя  такой  подход,  следует,  тем  не  менее,  подчеркнуть,  что  вся
современная теория конфликтов по существу весьма эклектична.

Первые  попытки  создания  надежной  методологической  основы  этой  теории
относятся к началу 80-х годов136.  До  60-х годов существовал ряд  теорий о вечности и
необратимости  конфликтов  и  войн137.  Так,  например,  германский  теоретик  В.  Пихт
утверждал, что конфликт является главным фактором общественного прогресса и, что все
высшие  культуры  выросли  из  конфликта138.  Английский  военный  теоретик  Д.  Фушер
рассматривал  конфликт  как  "господствующий  фактор  истории"139.  Американские
социологи  Р.  Страус-Хупе,  С.  Поссони,  У. Кинтер,  создатели  теории  "спасения
цивилизации", обосновывают спасение мира борьбой с коммунизмом, утверждая, что в
этом конфликте ставкой является национальное спасение140. 

И. Спикман утверждал,  что условиями вытягивания нации является наращивание
военной силы, что дает возможность диктовать свою волю тем, кто не располагает такой
силой141.  Многое  в  теории  конфликтов  исследователи  позаимствовали  из  теории
геополитики  Маккиндера,  Хаусхофера,  Дж. Кифера.  Авторы  психологических  теорий
конфликта (Л. Бернард, в частности) видели источник конфликта в человеческой психике,
в  агрессивности  человеческого  интеллекта,  массовых  психозах,  которые  возникают  в
результате человеческих инстинктов142. 

В так называемой космополитической теории С. Стрейчи, Дж. Дьюна усматривалась
причина  военных  столкновений  в  антагонизме  между  национальными  и
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общечеловеческими интересами143. Идеи о конфликте, как созидательной и обновляющей
силе, высказываются такими исследователями, как Д. Дарендорф и Е. Козер144. 

В  60–70  годы  осмысление  конфликтов  западными  политиками  претерпели  ряд
изменений, благодаря достижениям психологии, археологии и социологии. Образованные
в  эти  же  годы  институты  по  исследованию  мира  и  разрешению  конфликтов,
исследовательские  группы,  общественные  организации  пытались  выработать  единую
формулу  разрешения  конфликтов  и  их  предотвращения.  Был  специально  создан  ряд
дисциплин, изучающих конфликт, его структуру и возможности мирного существования
человечества145. 

Вся теоретическая  основа этих отраслей знания строилась на трудах  греческих  и
римских философов и политических деятелей,  французских просветителей,  а  также  Н.
Маккиавелли, Л. Толстого, Н. Гегеля, М. Ганди, Д. Неру,  К. Райта и Клаузевица и др.
Значительно  обогатили  теории  конфликтов  и  мира  философские  аспекты  мировых
религий  —  буддизма,  христианства  и  ислама.  При  этом  идеи  христианства  прочно
утвердились  в теории "только мира",  а  идеи ислама  — в теории "только  войны".  Что
касается источников конфликтов, военных столкновений и беспокойного существования
человечества,  то  эти  вопросы  люди  пытались  разрешить,  прибегнув  к  философии
индуизма, конфуцианства, буддизма146. 

Коренное изменение в исследованиях мира и конфликтов на Западе  произошло в
1960  году,  когда  Й.  Галтунг  вместо  традиционного  фокусирования  на  исследованиях
причин конфликтов, порекомендовал обратить особое внимание на изучение условий для
создания мира147. Считается, что именно с этого момента теория конфликта и теории мира
оказались слитыми воедино. 

В  настоящее  время  теориями  конфликта  и  мирного  существования  занимаются
ЮНЕСКО,  ряд  центров  исследовательских  институтов  в  США и  Западной  Европе.  К
наиболее известным теоретикам можно отнести Й. Галтунга,  А.  Нэсса,  Х.  Виберга, П.
Валленштейна,  П.  Бентли,  Б.  Хеттке  и  др.  Благодаря  усилиям  обозначенных  выше
дисциплин,  исследования  конфликтов  и  мира  вышли  за  рамки  благих  кампаний,
пожеланий, эмпиризма и получили научное обоснование. 

Определенный  вклад  в  развитие  теории  конфликта  внесли  так  называемые
"мирники" и "пацифисты", но их взгляды оказались основанными на простом отрицании
войны, агрессии, конфликта , оружия. 

В исследованиях в основном затронуты следующие вопросы: 
 определение конфликта, насилия, войны, их истоков; 
 причины возникновения конфликтов; 
 характер конфликтов; 
 анализ конфликтов; 
 способы урегулирования конфликтов; 
 последствия конфликтов. 

Наиболее четкое определение конфликта дано в работе Ф.Л. Гривза "Конфликт и
закон"148.  По  мнению данного  автора  "конфликтом  называется  столкновение  двух  или
более  разнонаправленных  сил  с  целью  реализации  их  интересов  в  условиях
противодействия"149  . По сравнению с этой формулой, определение конфликта В. Линком
(социологом из Германии) представляет собой несколько абстрактную и эклектическую
конструкцию,  поскольку  тот  представляет  конфликт  "как  ситуацию  соревнования,  в
котором стороны сознают неприемлемость возможных позиций, и каждая сторона желает
занять позицию несовместимую с желанием другой стороны"150. 

В  исследовательской  литературе  последних  лет  некоторые  авторы  стараются
провести  различия  между  понятиями  "война"  и  "вооруженный  конфликт".  Термин
"вооруженный конфликт", начиная с 50-х годов, стал употребляться гораздо чаще, чем
термин "война". Как пишет английский юрист Ф. Оджерс,"... сегодня термин "война" —
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вышел из моды, обращение к вооруженному насилию расширяется и вооруженная сила
постоянно применяется, но никто не смеет называть это войной". Конечно, грань между
"войной"  и  "вооруженным  конфликтом"  весьма  условна,  хотя  такое  деление  имеет
определенное значение для международного права, применяемого в период вооруженных
конфликтов151. 

Что  же  касается  истоков  возникновения  конфликтов,  то  основная  часть
исследователей  видит  первопричину  в  алчности  и  безграничности  желаний  человека
(человек богат, хочет иметь еще больше богатства, а имеющий власть, желает еще больше
власти).  Этим  и  объясняется  развитие  эксплуатации  и  последующее  возвышение
монополий  и  разделения  мира  в  интересах  их  блага.  Из-за  желания  некоторых
увековечить свою власть и накопить еще больше богатства возникают конфликты — либо
с теми, кто с ними соперничает, либо с теми, кто сопротивляется их планам. Почти все
войны в истории, несли смерть, разоружение и нищету миллионам, происходит по этой
причине". 

Причины  войны  или  вооруженного  конфликта  наиболее  полно  выделил  в  своей
работе "Изучение войны" К. Райт, специально подчеркнув, что "... война и вооруженный
конфликт  имеют  политико-технологические,  юридическо-идеологические,  социо-
религиозные и психо-экономические причины..."152. Р.А. Гривс, в свою очередь, полагает,
что  причины  вооруженного  конфликта  кроются  в  существовании  национально-
государственной  системы,  в  полярности  мирового  сообщества  и  внутри  людей.
Применительно к последнему пункту он выделяет три обстоятельства: эгоистичность (по
теории З. Фрейда),  социальная жизнь (Дж. Гоббс, А.  Эйнштейн, М. Мэй),  агрессивные
инстинкты (К. Лоренц)153. 

В целом экспертами-конфликтологами выделяется более 250 причин возникновения
и развития конфронтации между людьми. Принято делить конфликты на агонистические
(примиримые) и антагонистические (непримиримые). Упущение возможности разрешения
агонистического конфликта способствует его переходу в хронические формы и даже в
антагонистический. Напротив, поиск взаимных компромиссов может привести вначале к
снятию остроты протекания антагонистического конфликта, а затем при развитии тактики
компромиссов — и к превращению его в агонистический, что открывает возможность для
полного разрешения конфликта154. 

На Западе принято классифицировать конфликты на две категории: 
 международный вооруженный конфликт; 
 вооруженный конфликт немеждународного характера155. 

Международный  вооруженный  конфликт  характеризуется  двумя  признаками:
"международный"  и  "вооруженный".  При  исследовании  признака  "международный"
следует учитывать плановый критерий, социально-политическую природу и содержание
конфликта,  социально-политический  строй  субъектов  участников  конфликта.  С  точки
зрения  международного  права,  на  основе  которого  возникают  эти  отношения,
участвующие  в  конфликте  стороны  должны  обладать  международной
правосубъектностью31.  Признак  "вооруженный"  характеризуется  применением  оружия
против  другой  воюющей  стороны.  Следовательно,  конфликт  нельзя  назвать
вооруженным, если не применяется оружие, хотя и совершаются действия, запрещенные
современным международным правом (войны, национально-освободительные движения и
пр.) 

Вооруженные  конфликты  немеждународного  характера  относятся  к  внутренней
компетенции самого государства, на территории которого они происходят (гражданские
войны, уголовные преступления). 

Попытка концептуализации типов конфликтов совершена в 1992 году советником
Института  исследования  проблем  мира  (Осло,  Норвегия)  К.  Руперсингом  в  работе
"Процессы  демократизации  и  их  значение  для  международной  безопасности"156.  Этот
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автор делит  конфликты  на внутренние  и  международные,  а  внутренние  конфликты,  в
свою очередь на: 

идеологические  конфликты  между  государством  и  движением  инсургентов,  где
социальная неадекватность между классами преобладает; 
правительственные  конфликты,  которые  распределяются  между  силой  и

авторитетами  в  обществе,  характеризуясь  требованиями  оппозиции  относительно
изменения режима и принятием народом широкого участия в политике; 
расовые  конфликты,  которые  отличаются  характеризуются  притеснением  одной

расовой группы населения другой; 
индивидуальные конфликты, где доминируют аспекты — этнический, религиозный,

лингвистический. Предложенная схема небезынтересна, но она не учитывает тот факт,
что  некоторые  конфликты  взаимно  связаны  между  собой,  а  вооруженные
столкновения  могут  наслаиваться  друг  на  друга  на  одной  территории  и  поэтому
довольно  сложно  бывает  дать  вполне определенную  характеристику обозначенных
выше общественно-политических явлений157. 

Что  касается  идеологических  конфликтов,  то  они  присущи  для  всех  обществ  с
определенной  стратификацией  населения  и  множеством  политических  партий.
Человечество  имеет  достаточно  показательный  пример  альтернативы  капитализму,
которая  представлена  коммунистической  утопией.  Либеральные  же  идеологические
конструкции привели к созданию такой модели рынка, как универсального явления жизни
народов планеты, которое доминирует сегодня. 

Современное этно-популистское движение требует общей идеологии, общих типов
организаций  и  политики.  Впоследствии  они  склоняются  к  военно-политическому
движению  с  определенными  чертами,  а  новая  тактика  и  методы  партизанской  войны
принимаются гражданами, принося громадные жертвы. 

Ряд  политиков  пророчат,  что  в  будущем  межгосударственные  конфликты  будут
более  общими.  От  правительства  любой  страны  требуются  миротворческие,  пор сути
усилия,  направленные  на  внутреннюю  жизнь  общества  и  на  внешнюю  политику.  В
основном же возможность конфликта масс с правительством и положение дел в самих
правящих  кругах   корреллируется  общим  состоянием  демократизации  общества.  В
некоторых  странах  Восточной  Европы  новое  народное  движение  с  ненасильственным
уклоном создает предпосылки для уже действующего гражданского управления. 

В основном же сегодня в мире получают широкое распространение так называемые
"тихие войны"158. В правительственных конфликтах значительную роль начинает играть
процесс демократизации государственного режима. Так например, в бывшем СССР, этот
процесс  разбудил  спящие  до  этого конфликты,  в  Восточной Европе  появились новые
проблемы, связанные с территориальными изменениями. Кроме того, не соблюдение прав
человека, не уважение законов еще более усугубляют положение. 

Расовые конфликты всегда представляли большую угрозу стабильности общества.
Современные  типы  расовых  конфликтов  также  представляют  большую  опасность,
особенно на территориях, где располагается большое и растущее  число иммигрантов и
беженцев.  Трудноразрешимые  общественные  дебаты  в  США  и  Западной  Европе,  для
которых  миграционная  проблема  все  более  характерна,  с  требованием  политического
контроля над вновь прибывшими людьми159. 

Что  касается  этнических  конфликтов,  то  эти  конфликты  наиболее  жестоки.  Они
складываются веками. Нормально разрешить и достичь компромисса в этих конфликтах
очень сложно. Например, Ближний Восток представляет собой перекресток трех религий
—  ислама,  иудаизма  и  христианства.  В  этом  районе  не  утихают  национальные  и
религиозные  распри,  этнические  движения  и  движения  меньшинств.  Сейчас  к  этим
проблемам добавлен растущий протест против вестернизации. 

Еще одним ярким примером этнических конфликтов является конфликт, связанный
с  вопросами  самоопределения.  Он  представлен  прежде  всего  освободительными
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движениями.  При  этом  настойчивые  требования  людей  относительно  самоуправления
ведут  к  зарождению  новых  вооруженных  конфликтов.  К  конфронтациям  относятся
пограничные споры (например,  между Ираком и Кувейтом). Формы таких конфликтов
часто латентные160. 

Наибольшее  влияние  на  происходящие  конфликты,  процесс  их  урегулирования
оказывает религия и все ее проявления. Особенно сильно влияние религии на внутренние
распри. Наиболее серьезные требования и претензии возникают друг к другу у христиан,
мусульман,  иудаистов.  Причем  претензии  мусульман  и  христиан  могут  оказаться
идентичными,  а  у  иудаистов  вся  борьба  "за  правду"  идет  вокруг  богоизбранности
еврейского народа161.

Претензии  на  исключительность  каждой  из  этих  религий  основана  на  сильном
различии тех сообществ, которые конфликтуют и борются за каждую душу человеческую.
Именно  такие  противоречия  лежат  в  основе  большинства  конфликтов,  возникших  на
религиозной почве.

Многие  исследователи  склонны  считать,  что  все  конфликты  порождали  ранее
разногласия  между  Севером  и  Югом,  а  сегодня  —  между  Западом  и  Востоком.
Современные изменения в конфронтации "Запад-Восток" связаны с размыванием старых
различий между Севером и Югом. Главной причиной этого длительного спора обычно
расценивается  бедность региона и демографическая ситуация,  еще более углубляющая
противоречия. Так, население в развитых странах снизилось до 484 млн. чел. При данных
условиях возрастная структура населения также подвергается изменениям вызванным с
преобладанием  пожилых граждан.  С  другой  стороны,  население  Восточной  Европы и
бывшего Советского Союза к 2065г. возрастет с 393 млн. до 510 млн. чел162. 

Распределение  населения  в  мире  и его  сила представлены Й.  Галтунгом так,  что
этнические композиции изменяют природу общества, характеризуясь продолжительными
разрушениями классического типажа WASP (Белого англосаксонского протестанта), как
доминирующего  компонента  культуры,  на  бывшей  англо-саксонской  территории.
Дисбаланс  между  перенаселенными  и  недоселенными  регионами  будет  еще  более
неустойчив в быстроразвивающемся мире"163. 

Столь  драматически  развивающееся  демографическое  распределение  заслуживает
признания,  поскольку  снабжено  идеей  перемены  в  регионах  жизненно  важных  для
глобального сообщества. К концу 20 века — более 6 миллиардов жителей Земли будут
находиться  в  довольно  стесненном  положении.  При  этом  усугубится  обширное
миграционное  движение,  сопровождающееся  экспансией  беженцев,  как  внутри,  так  и
между  отдельными  государствами.  Столь  значительные  изменения  в  новой
международной системе и модификация контуров создадут предпосылки к еще большему
неравенству.  "богатых"  и  "бедных"  наций.  Таким  образом  усиливается  тенденция  к
дальнейшему росту противоречий в мировом масштабе.

Некоторые исследователи, впрочем, склонны считать, что с окончанием "холодной
войны" многие межгосударственные конфликты вскоре будут разрешены164. Д. Мюллер, в
частности,  аргументирует,  что  определенные  перемены,  касающиеся  идеологии,
культуры,  норм  управления  миром  и  конфликтами  происходят  в  развивающихся
демократиях165. Он подчеркивает, что такие же изменения в "третьем мире" вполне могут
повлиять на прекращение войн,  вообще Д.  Мюллер  доказывает,  что  среди  44 богатых
стран войн нет, а войны происходят только в бедных странах "третьего мира". На этом
основании он полагает, состояние конфликта вызывается стремлением отдельных стран
улучшить свой стан стандарт жизни166.  По Д. Мюллеру любое движение государства в
этом направлении делает войну неизбежной. Кроме того, он заявляет , что конфликты и
войны в современную эпоху происходят прежде всего внутри новых государств и между
ними, а  также в  странах,  где  только что начинается устанавливаться  демократический
режим167. 
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Действительно,  мы  можем  стать  свидетелями  возрождающегося  глобального
межгосударственного  военного  конфликта  в  обозримом  будущем.  В  этой  связи,
существует  несколько  печальных  фактов,  чтобы  допустить  возможность  развития
глобальной  войны  в  будущем.  Наиболее  вероятным  театром  военных  действий
необходимо  признать  Ближний Восток (основной очаг  напряжения здесь по-прежнему
связан с неразрешимостью палестинского вопроса). Хотя и прекратился конфликт между
Ираком и Ираном, но он вполне может возобновиться вновь. Следующими по важности
остаются конфликты между Индией и Пакистаном, Сенегалом и Мавританией. 

Одной из важнейших причин для угрозы безопасности западные исследователи по-
прежнему считают распространение вооружений168. Кроме того, США и страны Западной
Европы  заставляет  насторожиться  относительно  развития  военного  потенциала,  в  так
называемых  "пороговых  странах"  Китае  и  Иране,  не  говоря  уже  о  распространении
баллистических технологий на Ближнем Востоке и в Азии в целом , а также отсутствии
применения  надежных  механизмов  предупреждения  и  механизмов  коллективной
безопасности. Кроме всего  прочего, проблемы мироподдержания усугубляются  за счет
продажи  по  дешевой  цене  вооружений  развивающимся  странам  ,  процветания
наркобизнеса,  на  котором  благоденствует  значительная  часть  экономики  многих
государств,  и  осуществляется  отправление  многочисленных партий  наемников в  зоны
вооруженных конфликтов169. 

Что  касается  процесса  разрешения  конфликтов,  то  здесь  мнения  западных
исследователей сходятся. Предполагается, в частности: 

установление демократического правления там, где его еще нет; 
уважение прав человека, культуры, религии, языка; 
создание возможности отсталых стран развиваться автономно; 
улучшение экономической ситуации; 
повышение эффективной деятельности различных систем безопасности; 
установление контроля над насилием; 
обновление политической системы, прав и законов; 
расширение  масштабов  контроля  международным  сообществом  над

противоречиями  в  мире  между  меньшинством  и  большинством  и  за
соблюдением этнической безопасности при организованном и взаимодействии
спецслужб различных государств; 
недопущение  дальнейшего  распространения  различных  видов  опасного

оружия (включая, в особенности, оружие массового поражения)170. 
В последнее время в сознание мировой общественности усиленно внедряется модель

грядущих  конфликтов,  разработанная  С.  Хантингтоном,  профессором  Гарвардского
университета, который считает, что в нарождающемся новом мировом порядке главным
источником конфликта может выступать культура171. 

Нация  и  государство,  по  его  мнению  остаются  главным  действующим  лицом  в
международных делах,  но  наиболее  значимые конфликты  глобальной  политики  будут
разворачиваться  между  нациями  и  группами,  принадлежащими  к  различным
цивилизациям, т.е. грядущий конфликт будет завершающей фазой эволюции глобальных
конфронтаций  в  современном  мире.  С. Хантингтон  считает,  что  столкновение
цивилизаций неизбежно, так как: 

различия между цивилизациями наиболее существенны; 
усиливается  взаимодействие  между  народами,  что  укрепляет  их

цивилизованное  самосознание,  а  это,  в  свою  очередь,  обостряет  уходящие  в
глубь  истории  или,  по  крайней  мере,  воспринимаемые  таким  образом
разногласия и враждебность; 
процессы  экономической  модернизации  и  социальных  изменений  во  всем

мире  различают  традиционную  идентификацию  людей  с  местом  жительства,
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одновременно ослабевают и роль нации-государства, а образовавшиеся лакуны
заполняются по большей части религией, нередко в форме фундаменталистских
движений; 
рост  цивилизованного самосознания  диктуется  раздвоением  роли  Запада  (с

одной  стороны,  Запад  находится  на  вершине  своего  могущества,  а  с  другой
стороны,  среди  незападных  цивилизаций  происходит  возврат  к  собственным
корням  включая  возврат  в  Азию  Японии,  индустриализацию  Индии,
реисламизацию  Ближнего  Востока,  вопросы  о  "вестернизации"  или
"русификации" России); 
культурные особенности и различия менее подверженных изменениями, чем

экономические и политические и вследствие этого их сложнее всего разрешить
или свести к компромиссу172. 

С. Хантингтон рассматривает в качестве наиболее опасного очага напряженности на
планете ближневосточный конфликт и конфликт между Западом и остальным миром в
целом.  Он  утверждает,  что  урегулирование  многих  региональных  и  глобальных
разногласий возможно при: 

укреплении единства США и Западной Европы; 
интеграции  в  состав  Западных  стран  Восточной  Европы  и  Латинской

Америки, так как их культура ближе всего к Западной; 
развитии механизмов предотвращения конфликтов; 
расширении сотрудничества с Японией и Россией; 
ограничении роста военной мощи исламских и конфуцианских стран. 
расширении сокращения  военной мощи Запада  и  сохранении  его  военного

превосходства в Восточной и Юго-Западной Азии; 
использовании  конфликтов  и  разногласий  между  исламскими  и

конфуцианскими странами; 
поддержке представителей других цивилизаций, имплантирующих Западные

ценности и интересы; 
укреплении международных институтов, отражающих и легитимизирующих

западные институты и ценности,  и  привлечение к  участию в  этих институтах
незападных стран173. 

Совершенно очевидно, что такая политика выгодна лишь для стран Запада. Кроме
того,  она  характеризуется  только  краткосрочной  выгодой.  Попытки  США  и  стран
Западной Европы навязать всему остальному миру свой образ жизни и свои ценности ни к
чему  позитивному  в  разрешении  конфликтов  не  приведут.  Они  лишь  углубят
размежевание  между  странами,  тем  более,  что  намерение  Запада  обратить  внимание
Востока на права человека и свободу практически ничего не дало. 

Внимание к свободе и правам человека на Западе в целом всегда было сопряжено с
бегством от религиозной мысли, на Востоке этого не происходит, так как там считается,
что религия является основным источником прав человека. Нужно отметить, что сегодня
возрождение религии рассматривается как тенденция, которую необходимо учитывать в
полной мере.  Но  во всех странах  мира организованно подрываются конкретные  права
людей, выступающих за возрождение религии и, если человек обвиняется в религиозном
фундаментализме,  он  тут  же  подвергается  изощренной  травле  и  не  остается  ничего
другого, как найти лучший способ с ним расправиться, что порождает, естественно новое
противостояние в мире. 

Кроме  попыток  защиты  собственных  идей  знанием,  США  и  их  сторонники
предлагают полное подчинение остальных стран своей политике. Г. Киссинджер в своей
работе  "Дипломатия"  указывает:  "Если  мир  хочет  действительно  мира,  то  он  должен
принять  все  предложения  американцев174,  а  также  следовать  неукоснительно
американским постулатам международного права и дипломатии175. 
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Поскольку Восток сегодня совершенно не признает западных ценностей и традиций,
а Запад не понимает восточных идеалов, то такая жесткая формулировка "мира во всем
мире"  предполагает  лишь  усиление  конфликта  между  Западом  и  Востоком,  что  в
действительности способно привести к столкновению цивилизаций по С. Хантингтону.
Западу в целом следует уменьшить свою агитацию в области разрешения конфликтов и
устройства мира. В проведении своей дипломатии он просто обязан учитывать интересы
других государств, признать их равными партнерами, иначе планету будут  продолжать
потрясать войны. Но США и страны Западной Европы на это не идут. 

В результате концепции разрешения конфликтов на справедливой основе до сих пор
остаются  на  бумаге,  хотя  сегодня  широкое  распространение  продолжают  получать
всевозможные "инструменты разрешения споров", включающие в себя мирный диалог и
предупредительные  дебаты с  враждующими сторонами.  Неудивительно, что  с каждым
годом  вооруженные  конфликты  оказываются  более  запутанными  и  переплетенными
между собой. 

Развивающийся мир несет новые проблемы и ряд из них человечество решить не в
состоянии.  Обычные  меры,  рекомендуемые  для  разрешения  конфликтов  становятся
недостаточными.  Многие  люди  начинают  отчетливо  осознавать,  что  современное
состояние  дел  на  планете  не  приносит  покоя  человечеству,  так  как  остаются
существенными голод, нищета, безработица, деградация целых народов. 

Все это свидетельствует о том, что сегодня необходимо обращать особое внимание
не просто на разрешение конфликтов, но и на установление действительно справедливого
мира, с учетом уже обретенных навыков выживания человечества в труднейших условиях,
не говоря уже о поиске приемлемого варианта общежития в будущем. 

Если  же  рассматривать  положительные  стороны  и  аспекты  современной  теории
конфликтов,  то  здесь  нельзя  не  отметить  весьма  ценные обращения  к  человечеству  с
проектами о мирном существовании, сохранении моральных ценностей, а также призыв
прогрессивной  общественности  к  правительствам  различных  стран  о  защите  прав
человека. С другой стороны, многие рецепты разрешения конфликтов, к сожалению, не
применяются  на  практике,  а  некоторые  государства  часто  просто  не  готовы  их
воспринимать должным образом.

Руководство  ООН  традиционно  высказывало  особую  озабоченность
нестабильностью в  мире176.  В  течение  40  лет  (с  1948  по  1988)  ООН  осуществило  13
операций  по  поддержанию  мира.  После  этого  ею  было  предпринято  еще  36  миссий
миросохранительного характера. Пик такого рода деятельности ООН пришелся на 1993
год., когда более 80 тыс. гражданских и военных миротворцев из 77 стран работали на
каждом континенте. К 31 марта 1999 года это число увеличилось еще на 12 тыс. человек,
непосредственно вовлеченных в 14 миросохранительных операций, осуществляемых под
эгидой ООН177.

В  целях  улучшения  качества  своих  миротворческих  мероприятий  ООН  создала
специальное подразделение -  департамент операций по миросохранению (в английской
транскрипции - DРКО - О.Х.). Это произошло в 1992178. DPKO получил все необходимые
полномочия,  направленные  на  предотвращение  конфликта  в  рамках  нового  мирового
порядка. Эти полномочия были усилены резолюцией ООН № 47/71 от 12 февраля 1993
года,  поощрившей Генерального Секретаря  в  деле  "приглашения  стран-членов ООН к
участию  в  процессе  рекрутирования  квалифицированного  военного  и  гражданского
персонала  для  того,  чтобы  повысить  эффективность  планирования  и  управления
операциями миросохранительного назначения"188.

С  тех  пор  число  военных  лиц  прикомандированных  непосредственно  к  DPKO
значительно возросло. Сказалось ли это на эффективности усилий ООН по поддержанию
мира? Несомненно, но все же многие проблемы разного порядка остаются в великом деле
миротворчества нерешенными. Российские участники миссий ООН по поддержанию мира
-  весьма  малочисленны.  Их  практически  нет  и  в  аппарате  других  влиятельных
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международных  организаций  (от  международного  красного  креста  до  ОБСЕ).
Следовательно,  укомплектование  высококвалифицированным  составом  всех
миротворческих звеньев ООН по-прежнему носит узкоклановый, корпоративный характер
а  это  не  может  отрицательно  не  повлиять  на  саму  миссию  ООН  в  трудном  деле
миротворчества  и  миросохранения.  США  учитывают  данное  обстоятельство,  но
действуют,  разумеется,  в  своих  интересах,  решительно  подставляя  конкурентов.
Президентская  директива  25  (РД  25)  1994  стимулирует  пополнение  миротворческих
структур  ООН  американскими  военнослужащими.  В  результате  контроль  США  за
целевыми мероприятиями ООН усиливается. "Что касается будущего операций ООН по
сохранению мира, - пишут американские военные аналитики Р. Маклюр и М. Орлов II, -
то  оно  достаточно  проблематично  и  усилия  ООН  по  управлению  мероприятиями
миросохранительного  свойства  могут  быть  деградированы  или  сведены  на  нет  уже  в
ближайшие  месяцы.  Это,  конечно,  нежелательно,  поскольку  именно  успешные
миротворческие  акции  способны  восстановить  престиж  ООН  и  повысить  надежность
данной влиятельной международной организации. В наших (американских)  интересах -
сделать все для того, чтобы ООН не утратило способность планирования, управления и
поддержки операций по миросохранению хотелось бы надеяться на временной характер
деградации ООН. Последняя должна вновь получить мощную международную поддержку
и  спасти  грядущие  поколения  от  войны,  как  это  официально  зафиксировано  в
благородном устремлении ООН при подписании ее хартии"189.

Поскольку  международная политика в глобальном масштабе до сих пор отличается
крайней  нестабильностью,  неорганизованностью  и  неорганичностью,  то  целый  ряд
серьезных вооруженных конфликтов в  конце  XX века  вскрыл  основные противоречия
взаимосвязанного мира и наиболее важным аспектом международных отношений стало
более  плотное  контролирование  хронических  и  возникающих  вновь  очагов
напряженности ООН и другими влиятельными наднациональными объединениями. 

В сентябре 1992 года Генеральный секретарь ООН Б. Бутрос-Гали заявил, что “....
широкий спектр войн и конфликтов, амбиции и вражда представляет серьезную угрозу
международной гармонии"190. Он апеллировал при этом к прогрессивной общественности,
которая  была  потрясена  событиями,  развернувшимися  в  бывшей  Югославии,  бывшем
Советском  Союзе,  Сомали,  обратив  особое  внимание  на  то,  что  одни  конфликты
прекращаются  (мирный  процесс  на  Дальнем  Востоке,  падение  апартеида  в  Южной
Африке),  другие  же  разгораются  с  новой  силой  (война  в  Боснии  и  Герцеговине,
конфликты на Кавказе, в Таджикистане). 

Положение,  в  котором  оказались  ООН  и  другие  международные  объединения
государств  при осуществлении своей миротворческой миссии  к  началу 90-х  годов ХХ
века,  поражает  комплексностью.  С одной стороны,  пришло  время для  применении  на
практике  инструментов  миротворчества  ООН,  СБСЕ,  Североатлантического  совета  по
сотрудничеству  (САСС)  и  других  международных  организаций  международного
характера по установлению мира и разрешению конфликтов, а с другой стороны все, или
почти все, попытки урегулирования напряженности в отдельных регионах, и на планете в
принципе не дали никакого результата. Основными проблемами по сей день продолжают
оставаться  неоперативность,  неэффективность,  несогласованность  действий
заинтересованных  сторон  в  разрешении,  предотвращении  и  урегулировании
конфронтационных явлений. 

Из  всех  международных  организаций  наиболее  активные  мероприятия  в
обозначенной выше области присущи для ООН и ее миротворческих подразделений. По
существу  параметры  деятельности  этой  организации  при  разрешении  конфликтов
определены генеральным секретарем ООН Б. Бутросом-Гали в официальном документе
"Повестка дня для мира",  и  обсужденным Советом Безопасности ООН 31 января 1992
года191.  При  этом  основной  акцент  сделан  на  четком  обозначении  центральной  роли,
которую  должна  сыграть  ООН  в  разработке  и  применении  различных  методов:
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превентивных, контролирующих и разрешительных. В то же время документ, кратко, но
отчетливо обрисовал конкретную работу по разрешению конфликтов,  представляющих
особую опасность для человечества. Здесь также были рассмотрены и определены такие
миротворческие инструменты как превентивная дипломатия, собственно миротворчество,
установление мира,  поддержание мира и сопутствующие этому процессу действия. На
Западе  считается,  что  именно  этот  документ  является  "...  ключом  международных
организаций к разрешению конфликтов и установлению мира..."192. В докладе Б. Бутроса-
Гали  специально  оговорены  новые  требования  к  эффективности  действий  ООН  и
необходимости  развития  инициативных  действий  миротворческого  плана  на
международном уровне. В "Повестке дня мира" генеральный секретарь ООН отметил, что
ООН играет сегодня центральную роль в попытках установления мира, использует в своей
деятельности  миссии  по  обнаружению  фактов,  методы  раннего  предупреждения,
посредничество и механизм коллективной безопасности"193. Он подчеркнул особую роль
Совета Безопасности ООН, в процессе мироподдержательных операций. Б. Бутрос-Гали
также заявил,  что "...  силы по установлению мира,  включая  военные части с тяжелым
вооружением,  должны  быть  использованы  только  в  крайних  случаях,  например  для
прекращения огня, а военные силы по поддержанию мира должны быть использованы в
помощь по предохранению установившегося мира, где борьба несколько приостановлена
и где необходимо проследить за процессом миротворчества"194. 

На  основании  охарактеризованного  выше  документа  комитеты  ООН  выработали
новые приемы разрешения конфликтов, среди которых оказались: 

1.  Превентивная  дипломатия,  т.  е.  акции  превентивных  диспутов,  проводимых
между конфликтующими сторонами, принятие мер по распространению доверия между
сторонами,  процесс  поиска  фактов  для  отбора  необходимой  информации  и  внесения
ясности в процесс разрешения конфликтов, раннее предупреждение для предотвращения
таких последствий, конфликта, как голод, массовых миграций населения, превентивный
ввод  войск  ООН  и  создание  демилитаризованных зон,  недопущение  развития  нового
конфликта195. 

2.  Миротворчество,  характеризуемое как  действия по применению враждующими
сторонами  соглашений,  традиционные  миротворческие  усилия,  многопрофильное
посредничество и переговоры, а также непосредственное установление мира с помощью
тех военных акций, которые не расходятся с главой 7 Устава ООН по установлению и
утверждению международного мира и безопасности. 

3.  Предотвращение  конфликтов,  определяемое  в  соответствии  с  6  главой Устава
ООН как различные виды деятельности от дипломатических инициатив до превентивного
развертывания  войск с целью предотвратить  перерастание  разногласий в вооруженные
конфликты и включающее инспекции на месте, консультации предупреждения, проверки
и мониторинг.

4. Операции по поддержанию мира, включающие деятельность по предотвращению,
организации,  сдерживанию и  прекращению военных действий внутри  государства  или
меду  ними  посредством  вмешательства  незаинтересованной  третьей  стороны:
включающие  размещение  сил  по  поддержанию  мира,  контроль  за  соблюдением
демаркационной  линии,  заключение  и  соблюдение  соглашений  о  прекращении  огня,
соглашение  о  буферных  зонах,  разоружение  воюющих  сторон,  наблюдение  за
соблюдением  границ,  защита  миссий  по  оказанию  и  доставке  гуманитарной  помощи,
операции  по  охране  и  защите  беженцев  и  населения,  пострадавшего  в  результате
конфликта.

5.  Установление мира, действия, производимые в соответствии с главой 7 Устава
ООН, заключающийся в использовании военных средств для установления мира в районе
конфликта,  которые осуществляются  в  гуманных целях  в  случае  межгосударственного
или  внутригосударственного  конфликта,  или  когда  государственные  институты
разрушены.
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6. Построение мира, или действия проводимые после окончания конфликта, с целью
выявить и поддержать структуры, которые могут способствовать усилению и упрочению
политического  урегулирования  во  избежание  повторной вспышки  конфликта,  которые
включают  механизмы  по  выявлению  и  поддержке  структур,  которые  могут
способствовать  укреплению  мира,  достижению  уверенности  и  благополучия,
восстановлению экономики.

7.  Гуманитарная  помощь,  т.е.  мероприятия,  направленные  на  осуществление
действий  и  программ,  направленных  на  облегчение  существования  населения,
пострадавшего  в  результате  конфликта,  которые  проводятся  в  рамках  операции  по
поддержанию мира, либо которые проводятся как самостоятельные программы196.

Следует подчеркнуть, что мандаты ООН по мироподдержанию получили довольно
широкое распространение в последние годы, предъявив к враждующим сторонам новые
требования.  Примечательно то, что  миротворчество  и мироподдержание объединены в
"Операции  по  поддержанию  мира",  что  подразумевает  санкционированную  силовую
деятельность ООН в глобальном масштабе и в отдельных регионах планеты. При этом
мироподдержание  в  целом  означает  неиспользование  военной  силы  (кроме  случаев
самозащиты),  достижение  согласие  сторон  в  проведении  диспута,  непринадлежность
военных  контингентов  ООН  ни  к  одной  из  враждующих  сторон,  помощь в  доставке
гуманитарной  помощи197.  Миротворческими,  при  этом,  называются  действия,
направленные на построения мира мирным путем- в результате выработки и заключения
мира  на  определенных  условиях  в  процессе  мирных  переговоров.  В  результате
миротворческая  деятельность  подразделилась  на  два  типа:  "традиционное"
мироподдержание и  "расширенное"  мироподдержание,  причем  определенные атрибуты
остались характерными для обычных категорий подобного рода акций198. 

Сегодня  считается,  что  работа  ООН  в  области  мироподдержания,  представляет
собой действия ограниченных военных контингентов, действующих в поддержке одного
или  более  тех  гражданских  компонентов, которые  могут  включать  меры по  усилению
демократических  институтов,  подкреплению  политического  участия,  защите  прав
человека,  организации  выборов,  обеспечении  экономического и социального  развития.
Такое  взаимодействие  должно  быть  непременно  реализовано  на  практике  и  если  оно
существует, то миротворчество расценивается как удачное199. 

В  "Повестке  дня  для  Мира"  специально  отмечено,  что  для  развертывания
мироподдержательных  сил  ООН  требуется  согласие  всех  конфликтующих  сторон.
Основными  условиями  для  успешного  проведения  таких  операций  являются  наличие
мандата, сотрудничество конфликтующих группировок с непосредственным применением
мандата, продолжительная и реальная поддержка Совета Безопасности ООН, откровенная
готовность  государств,  входящих  в  ООН,  внести  необходимую  и  требуемую  помощь,
эффективное миротворческое командование, осуществляемое непосредственно из штаб-
квартиры  ООН  и  в  зоне  конфронтации,  существенная  финансовая  поддержка
миротворческих  операций.  В  докладе  Б.  Бутроса-Гали  были  охарактеризованы  13
мироподдержательных операций, осуществленных силами ООН в период с 1945 по 1987
гг.  и  еще  15  подобных акций,  состоявшихся  в  1992–1995 гг.200 Это  было  сделано  для
обоснования  необходимости  формирования  процесса  миропостроения,  который
предполагает глубокое осмысление структуры, способной консолидировать мир, развить
доверие,  распространить  и  упрочить  связи  между  людьми  и  помощь  развитию
демократических тенденций на всем земном шаре. 

В  качестве  причин,  усиливающих  конфликты,  были  признаны  политическое
давление, социальная несправедливость, экономическая отсталость201. 

Закрытая  независимая  проверка  данного  документа,  тщательный  анализ  его
внутреннего  содержания,  однако,  показали  его  определенную  политическую
недостаточность  для  многих  государств.  Они  зафиксировали  к  тому  же  целый  ряд
концептуальных  ошибок202.  Неудивительно  поэтому,  что  развивающиеся  страны,  за

186



исключением Бразилии, Индии, Пакистана, Малайзии, Мексики, отказались от концепции
"мирного  установления",  применительно  к  ситуации  гражданской  войны.  Многие
государства Азии, Африки и Латинской Америки отчетливо выразили свою озабоченность
тем, что предлагаемый ракурс рассмотрения сложных проблем управления и разрешения
конфликтов  на  международном  уровне  способен  отвлечь  ООН  от  традиционной,
оправданной  и  закономерной  заинтересованности  социальным  и  экономическим
развитием,  перераспределением  богатства  в  мире,  просвещением  людей,  ликвидацией
угрозы голода и прочее. 

Совершенно  очевидной  оказалась  трансформация  самой  миссии  ООН,  увязка  ее
основных программ  с  интересами  индустриально  развитых  держав  Запада  в  целом,  и
США, в особенности. 

Реакция мировой общественности на "Повестку дня для Мира" представляет собой
причудливую комбинацию энтузиазма и настороженности.  Многие западноевропейские
страны  заняли  выжидательную  позицию.  При  формировании  воинских  частей
"мироустановления" только Франция выслала в поддержку ООН 1000 человек в течение
требуемых 48 часов . 

Кроме  этого,  очевидны  чисто  лингвистические  и  терминологические  трудности,
связанные с определением, что есть миротворчество, мироподдержание, миропостроение. 

В обозначении смысла дефиниции "превентивная дипломатия" совершенно было не
принято  во  внимание  различие  между  спором,  диспутами,  конфликтом  и
конфронтацией203. 

Моделями ее Б. Бутрос-Гали назвал меры по установлению доверия, поиск фактов,
раннее предупреждение, превентивный ввод войск и демилитаризационные зоны. Однако,
полностью эти акции включали: 

фактообнаружение и наблюдение; 
правильное управление; 
посредничество; 
договоры и переговоры; 
усилия международного суда; 
полулегальные меры; 
арбитраж; 
превентивное развертывание войск; 
мироподдержание; 
мироустройство (включая санкции, эмбарго и военные действия)204. 

По  существу  же,  превентивная  дипломатия  ООН  так  и  осталась  совокупностью
определенных акций, направленных на разрешение и предотвращение конфликтов. 

Миротворчество  в  "Повестке  дня  для  мира"  рассматривалось  уже  как  действия,
необходимые для  разрешения  вооруженного  конфликта,  хотя,  в  действительности,  эти
меры должны применяться еще до развертывания конфликта205. 

Следует отметить, что большинство инструментов по предотвращению, управлению
и разрешению конфликтов  вполне  применимы  при  любом  проявлении  конфронтации.
Например, переговоры могут иметь место до развязывания вооруженного конфликта или
после  его  окончания.  Силовые  меры  могут  быть  использованы  убедительно  для
разрешения споров или разъединения  враждующих группировок, как это  произошло в
бывшей Югославии. В этом же смысле показателен и случай с Ливией. Структурирование
подобной техники миротворчества специальной категории, впрочем, способно ввести в
заблуждение многих людей. ООН не сочла нужным четко разъединить важное понятие
"миротворчество"  и  "установление  мира",  тем  более,  что  последнее  подразумевает
непосредственное  использование  военной  силы  по  мандату  ООН.  Что  же  касается
термина "миротворчество", то по мнению Б. Бутроса-Гали "ни в коем случае не должно
подразумевать использование военной силы"206. Тем не менее, "Повестка дня для мира"
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все  же  констатировала  необходимость  применения  военной  силы  такими
мироподдержательными  подразделениями207.  В  ответ  на  это  положение,  руководитель
миротворческих войск ООН Б. Ургхарт счел возможным заметить, что "в этот момент,
когда  миротворческие  силы начнут  убивать людей,  это  перейдет  в  часть  конфликта  и
породит новые проблемы..."208. 

Изложенное выше не только свидетельствовало о наличии трудностей, связанных с
определением истинной ценности усилий ООН по обеспечению мира во всем мире, но и
обозначило  новые  противоречия  в  миротворческой  миссии  ООН,  связанной  с
нахождением  международных  вооруженных  сил  в  Камбодже,  Сомали,  бывшей
Югославии. 

Такие  недоразумения  вызвали  конкретное  применение  теоретических  разработок,
выполненных под эгидой ООН, поскольку то, что определялось в качестве превентивной
дипломатии  на  деле  оказалось  предпосылкой  вооруженного  конфликта,  позволяя
последнему  развиться  в  настоящую  войну  без  каких-либо  четких  перспектив
урегулирования. 

Несогласие участников всевозможных распрей с теоретическими рекомендациями и
резолюциями ООН часто имеет место в современной ситуации, что заставляет задуматься
над меняющейся ролью ООН и других влиятельных международных организациях при
формировании новой системы отношений, предполагая поиск путей в предотвращении и
управлении миротворческими процессами в обозримом будущем. 

В этой связи весьма актуальными являются предложения  шведских  экспертов Э.
Чилдерс и Б. Ургхарта относительно незамедлительных инициатив по усилению ООН в
институциональном  плане209.  Функциональные  инновации  получили  наиболее
завершенное выражение в модели "торгового центра" (shopping mall),  предполагающий
установление  всеобъемлющего  кооперативного  сотрудничества  различных учреждений
ООН,  также,  как  обычно  взаимодействуют  между  собой  продавцы  товаров  и  пр210.
"Координация  без  иерархии"  призвана  стимулировать  здоровую  конкуренцию  между
ключевыми бюрократическими звеньями ООН и повысить степень вовлеченности стран-
участниц последней в те целевые миротворческие мероприятия, которые запланированы
Западом  в  целом  на  глобальном  и  региональном  уровнях.  Пока  же,  только  десять
государств оплачивает 88% всех расходов, направленных на обеспечение операций ООН
по  поддержанию  мира:  Канада,  Франция,  Германия,  Италия,  Япония,  Нидерланды,
Россия, Испания, Великобритания и США. Из общей суммы средств 30,5% приходятся на
США, по указанию конгресса, американское правительство выделяет ООН только 25%. В
1997-1998  годах  общая  стоимость  операций  ООН  по  поддержанию  мира  составила
примерно 1 млрд. долларов. Что касается США, то они помогли ООН материально в деле
глобального и регионального миротворчества, выделив из казны 268 миллионов долларов,
которые пошли в основном на нужды департамента ООН по операциям миросохранения и
обеспечила финансирование 343 статей бюджета данного подразделения211.

Дисбаланс  поддержки  миротворческих  усилий  ООН  со  стороны  стран-членов
данной  организации  совершенно  очевиден.  "Сильные  мира  сего",  видимо,  будут
стремиться  как-то урегулировать сложившуюся  неблагоприятную  ситуацию,  тем более
что на современном этапе именно от ООН ожидается более значительная вовлеченность в
процесс  мирного  урегулирования  различных  конфликтов  при  эффективном
сотрудничестве  со  стороны  таких  региональных  организаций,  как  Организация
Африканского  Единства  (ОАЕ),  Совет  азиатских  государств(САГ),  Организации
Американских государств (ОАГ), Европейский Союз (ЕС) и Организация по безопасности
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). При рассмотрении конкретных ситуаций, связанных с
миротворчеством,  впрочем,  нельзя  не  увидеть,  что  ООН  пытается  оставить  за  собой
безусловно  лидирующие  функции.  Неслучайно  поэтому,  весьма  частое  упоминание  в
недавних экспертных разработках и официальных документах ООН того факта, что статья
47  Хартии  этой  организации,  дала  основание  утвердить  комитет  военных  штабов,
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состоящий из начальников генеральных штабов стран — постоянных членов СБ или из их
представителей. Между тем, данная структура уполномочена решать глобальные задачи
стратегического характера  с использованием  любых вооруженных сил,  находящихся  в
данный момент в распоряжении ООН. Таким образом, "мускулистой" (по определению У.
Клинтона)  ООН надлежит  по  замыслам  лидеров нового мирового порядка  оперативно
решать  не  только  общие,  но  и  сугубо  военные проблемы.  Следовательно,  происходит
своеобразная трансформация самой миссии ООН: от стороннего наблюдения, контроля и
переговоров  -  к  непосредственному,  применению  силы  во  все  большем  объеме  для
ликвидации последствий того или иного "очага" напряженности в мире. 

Низкая  эффективность  проведенных операций,  "мертвый  язык"  документов  этой
влиятельной  международной  организации  указывает  на  необходимое  оперативное
обновление политики, улучшение работы комитетов, подкомитетов и комиссий. 

Новый подход к глобальному миротворчеству сформулирован  в  годовом докладе
генерального  секретаря  ООН  Кофи  Аннана  1998  г.  "Партнерство  во  имя  всемирного
сообщества". В нем, в частности, подчеркивается: "Операции по поддержанию мира могут
быть полезным механизмом предотвращения конфликтов. Силы по поддержанию мира
развертываются, как правило лишь после или в ходе конфликта – обычно в соответствии с
соглашением  о  прекращении  огня.  Их  основная  задача  не  допустить  новых  вспышек
насилия.  Если  вдуматься,  то  отсюда  всего  лишь  один  шаг  до  развертывания  сил  для
предотвращения самой первой вспышки насилия в тех ситуациях, когда существует явная
угроза  того,  что  это  может  произойти.  К  сожалению,  превентивной  развертывание
сталкивается со многими политическими препятствиями. Стороны в конфликте, страны,
которые  могли  бы  предоставить  войска,  и  Совет  Безопасности  убеждаются  в
целесообразности или необходимости развертывания сил по поддержанию мира обычно
лишь  тогда,  когда  видят  картину  реального  насилия  со  всеми  его  трагическими
последствиями."212

Глобальные  процессы  в  связи  с  миротворчеством  К.  Аннан  характеризует
следующим  образом:  "  Если  рассматривать  глобализацию  в  чисто  географическом
аспекте,  то  практически  ничего  нового  в  этом  процессе  нет.  Взаимосвязанная
человеческая  деятельность  в  масштабах  всего  мира  осуществлялась  на  протяжении
столетий.  Однако  современная  глобализация  имеет  новую  форму.  Например,  в
производстве одной модели автомобиля или осуществлении глобальных операций с оп-
ределенным финансовым инструментом могут участвовать многие страны. Однако все эти
разрозненные операции осуществляются так, как если бы они выполнялись в одном месте,
связаны в  реальном масштабе  времени и подчиняются  собственной логике целостного
подхода, независимо от того, определяется ли он единой корпоративной структурой или
тысячами  индивидуальных  распоряжений  о  купле-продаже,  передаваемых  по
компьютерам или по  телефону.  Кроме того, на состояние местных и субрегиональных
экосистем  всегда  влияли  демографические  факторы  и  структуры  землепользования  и
энергопотребления. Сегодня эти и другие антропогенные факторы оказывают все более
сильное  влияние  на  экологию  планеты  в  целом,  будь  то  посредством  разрушения
озонового слоя, глобального потепления или уменьшения биологического разнообразия.
Наконец,  те  же  технические  достижения  и  открытые  границы,  которые  позволяют
коммерческим фирмам налаживать производство товаров и оказание услуг  на трансна-
циональном уровне, открывают возможность выхода на международный уровень и перед
террористическими организациями, преступными синдикатами, торговцами наркотиками
и лицами, участвующими в "отмывании" денег.

Заниматься этими новыми аспектами глобализации можно лишь на многостороннем
уровне  в  рамках  Организации  Объединенных  Наций  и  других  международных
организаций.»213

Следует  отметить,  что  кроме  ООН,  в  качестве  международного  объединения,
эффективно  работающего  в  области  разрешения,  предотвращения  конфликтов,
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установления  безопасности  и  миротворчества  сегодня  выступает  Организация  по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Судя  по  довольно  интересной  книге  "Вызов  превентивной  дипломатии.  Опыт
СБСЕ", опубликованной в 1994 г. Министерством иностранных дел Швеции, механизмы
СБСЕ/ОБСЕ  сегодня обрели приоритет по  сравнению с  другими заинтересованными в
предотвращении  конфликтов  и  ликвидации  их  последствий  международными
организациями214.  Действительно,  на  всех  пост-конфронтационных  фазах  данное
объединение  доказывает  полезность  своих  действий  и  демонстрирует  сравнительные
преимущества.  Среди  новых  методов  работы  СБСЕ/ОБСЕ  необходимо  выделить  так
называемую превентивную дипломатию, сопровождающуюся всевозможными сигналами
о предупреждении и разрешении конфликтов на ранних стадиях.215

Причиной  для  развития  этих  новых  методов  миротворчества  послужил  ряд
серьезных  конфронтаций  конца  80-х  —  начала  90-х  годов,  заставивших  искать
СБСЕ/ОБСЕ  новые  пути,  способы  и  решения  проблем,  связанных  с  ними  и
последующими проблемами.216

Предотвращение  конфликтов  с  помощью  СБСЕ/ОБСЕ  сегодня  развивается
спонтанно.  До  сегодняшнего  дня  не  было  разработано  ни  долгосрочных  каких-либо
мироподдерживающих  планов,  ни  стратегий  по  этим  вопросам.  "К  действию  СБСЕ
толкнули политические и моральные императивы. Основой методов и деятельности стали
гибкость и прагматизм", — считает генеральный секретарь организации В.  Хойнк217. Он
же отмечает, что на развитие этих методов повлияли уроки периода "холодной войны".

В старом  СБСЕ  главными  инструментами  выступали  проведение  конференций  и
выработка структурных схем переговоров мироподдерживающего профиля. Эта основа,
однако была слишком хрупкой для того, чтобы позволить другим операциям выйти на
авансцену.  Таким  образом,  у  СБСЕ  не  было  возможности  быстрого  расширения
масштабов  деятельности.  Участвующие  государства  лишь  обсуждали  происходящее
коллективно, действовать же приходилось лишь каждому государству в отдельности. Не
было  существенной  институционной  системы,  за  исключением  конференции
секретариата, "основанной на специальном базисе для каждого собрания"218.

Сегодня ОБСЕ активнейшим образом проводит так называемые "миссии на полях"
— по проверке предотвращения конфликтов. Используя операционную эволюцию СБСЕ,
полезно проследить пути и истоки этих миссий, их задачи, и то, как они развивались. В
целом  данное  объединение  предполагает  действия,  основанные  на  истинно  общих
ценностях, заинтересованных политических усилиях и операционной целесообразности219.
Авторы  программных  документов  СБСЕ/ОБСЕ  особо  подчеркивают,  что  хотя  угроза
конфликтов на Европейском континенте постепенно понижается,  существуют  и другие
опасности для стабильности. Для предотвращения всевозможных коллизий организация
располагает  Центром  по  предотвращению  конфликтов,  представляющим  собой
компактное  подразделение,  адекватно  экипированное  для  решения  задач  технической
поддержки  состояния  безопасности  и  стабильности.  СБСЕ/ОБСЕ  посчитала  также
возможным  использование  в  своей  практической  деятельности  методов
"фактонахождения"  и  "прямого  искоренения  враждебности".  ООН  в  связи  с  этим
постановила, что группам СБСЕ по предотвращению конфликтов необходимо выезжать
на поля плодотворного проведения запланированной работы.

Первая такая полевая миссия проведена с 16 по 19 сентября 1991 г. Ее участники
представляли  СБСЕ,  Совет  Европы  и  комитет  Европейского  Сообщества.  Целью
экспедиции  объявлено  нахождение  и  рассмотрение  факторов  развития  конфликтов,
исследование  всех  его  стадий,  нахождение  способов  решения  проблемы  и  само
предложение  решения.  Этот  эксперимент  проводился  в  Албании  тогда,  когда  страна
находилась в изоляции, но захотела примкнуть к СБСЕ.

После  удачного  предупреждения  конфликта,  М. Угглас,  как  председатель  Совета
СБСЕ с 14 декабря 1992 г. по 29 ноября 1993 г., получила мандат на развитие стратегии
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превентивной дипломатии. Под ее руководством, но не всегда правда,  успешно, Совет
попытался  осуществить  задуманное220.  В  разработке  стратегии  миротворчества
применительно  к новым условиям СБСЕ  разделил  точку зрения  Высшей  комиссии по
национальным  меньшинствам  о  том,  что  вклад  в  предотвращение  конфликта  есть
наилучший вклад.

Но именно здесь СБСЕ столкнулось с двумя проблемами. Первая была связана со
временем: чем раньше сделан вклад в превентивную дипломатию, чем скорее она была
принята и следовательно, меньшими оказываются дальнейшие затраты и более сильной
будет отдача в самом процессе конфликта, а вторая относилась к опасениям относительно
того,  что  спланированная  интервенция  международного  сообщества  может  усугубить
симптомы возможного конфликта  и будет  очень  сложно  доказать,  что  это  была лишь
крайняя необходимость со стороны сообщества.

М. Угглас не случайно выделяет в качестве непременных условий для успешного
развития и применения превентивной дипломатии своевременность и намерение работать
с наибольшим прогрессом.

Она же характеризует как своеобразные дипломатические приемы:
превентивные диспуты между появляющимися партиями;
превентивные диспуты до развития конфликта;
старания устранить конфликт с его начала;
сдерживание  и  ограничение  распространения  конфликтов,  не  подлежащих

быстрому искоренению.
Ключевыми факторами успеха превентивной дипломатии М. Угглас и ее сторонники

считают:
степень политической поддержки со стороны заинтересованных партий;
благоразумный  выбор  прелагаемых  дипломатических  и  политических

инструментов;
осторожный баланс между конфиденциальной и публичной дипломатией;
принятие долговременного подхода;
распространение сотрудничества с другими международными организациями.

Без  поддержки  партий,  правительства,  заинтересованных  групп  и  других
организаций СБСЕ не может начать свои операции в области конфликта. 

Апробация  СБСЕ  превентивной  дипломатии  осуществлялась  в  районах  бывшей
Югославии — Косово, Воеводине, Сандиаке — осенью 1992 г. Белград, кстати, вел себя
непоследовательно по отношению к миротворцам. М. Угглас даже отметила, что "миссия
приостановилась  из-за  частого сдерживания  сербским  правительством".  Более  сильная
поддержка  групп  СБСЕ  была  оказана  населению  в  Косово,  мусульманам  Сербии  и
венграм в Воеводине, которым хотелось, албанскому в свою очередь, видеть СБСЕ в роли
буфера или посредника в проблемных международных отношениях на Балканах. Следует
отметить,  что  еще  в  период  "холодной  войны"  страны  СБСЕ  и  члены  Варшавского
договора оговорили право СБСЕ на решение вопросов, связанных с правами человека.
Видимо,  это  обстоятельство  создало  объединенные предпосылки  на  вмешательство  во
внутренние дела многих стран.

Работая в данной области, СБСЕ обязалось неукоснительно соблюдать право любой
нерушимости  нации  на  самоопределение  и  принципов  территориальной
неприкосновенности.  В  Латвии  и  Эстонии  вопросы,  связанные  с  нарушением  прав
человека во время кризиса были решены ею довольно оперативно, так как правительства
названных  стран  безоговорочно  приняли  условия  СБСЕ  и  во  всем  шли  данной
организации навстречу.

Таким  образом  "исчезновение  разногласий"  в  партиях,  правительствах,
заинтересованных группах по вопросам разрешения конфликтов дает возможность СБСЕ
найти правильное решение и правильно реализовать свои планы.
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Что  касается  локальных  миссий  СБСЕ  в  бывшей  Югославии,  Эстонии,  Латвии,
Грузии, Молдове,  то миротворческая деятельность в них с применением инструментов
превентативной дипломатии проходила более или менее успешно. Быстрее всего были
решены  проблемы  в  Латвии  и  Эстонии,  но  крайне  затруднительно  миротворцам
работалось  в  Грузии  и  Молдове,  то  есть  там,  где  СБСЕ  отчаянно  намеревалась
посредничать, приводя в порядок контакты между заинтересованными людьми, партиями
и сторонними наблюдателями, применяя метод убеждения противников, ведение диалогов
и переговоров. При этом ООН и все ее институты максимально координировали действия
с СБСЕ, совместно вырабатывались планы, проводились совещания, решались вопросы,
связанные  с  проведением  операций.  Особую  роль  в  координации  коллективных
миротворческих усилий и применении новых инструментов превентивной дипломатии на
практике сыграла. Высшая комиссия по правам человека, эксперты которой считают, что
"конфликтное предотвращение обойдется обществу дешевле, чем перестройка общества
заново после вооруженного конфликта, если действовать немедленно и, следовательно,
раннее  предупреждение  и  превентивная  дипломатия  СБСЕ  является  основным
компонентом  в  общей  стратегии  по  предотвращению  конфронтаций221.  На  основании
этого  делается  вывод,  что  безопасность,  мирное  сосуществование  и  процветание
государств  связано  с  соблюдением  прав  человека,  демократических  свобод  и
установлением рыночной экономики.  Поскольку конфликтное предотвращение требует
соблюдения всех обозначенных условий, то основным требованием Высшей комиссии по
правам человека к представителям миротворческих миссий СБСЕ остается соблюдение и
учет многих факторов человеческого измерения. Основными методами СБСЕ объявлены:

1) в экономическом контексте — кооперация в сфере народного хозяйства, защите
окружающей среды, науки и технологии;

2)  в  человеческом  измерении  —  создание  демократического  и  мирного
существования в государствах и между ними;

3)  в  военной  сфере  —  проведение  дипломатических  переговоров,  установление
безопасности;

4) для мирного ведения переговоров был образован специальный арбитражный суд.
В проведении столь значительной работы, СБСЕ придерживалась правила особой

ответственности за проведение операций по предотвращению и ликвидации последствий
конфликтов.

Предупреждение конфронтационности предполагает сбор информации и активные
действия с ее помощью. Поэтому превентивная дипломатия направлена на организацию
диспутов, диалогов и прочих мер, способствующих смягчению враждебной атмосферы.

Активная  стратегия  превентивной дипломатии  была  провозглашена  Хельсинским
Советом и Стокгольмским Совещательным Собранием в 1992 г. и его эксперты первыми
разработали  целый  ряд  новых миротворческих  процедур  и  инструментов,  применение
которых на практике способно обуздать страсти222. В то же время, без поддержки других
государств, заинтересованных партий, лиц, как показывают проведенные эксперименты в
странах  СНГ,  бывшей  Югославии  и  пр.,  все  усилия  СБСЕ/ОБСЕ  по  предотвращению
конфликтов и установлению мира и стабильности могут быть сведены на нет223.

В  контексте  радикальных  изменений  в  Европе,  происходивших  на  протяжении
1989-1995  годов,  СБСЕ  стремилась  развивать  механизмы  безопасности  на  основе
демократических  принципов  сотрудничества  различных  независимых  стран.  Общая
система  ценностей,  способствующая  установлению  мира,  в  документах  данной
организации основана на принципах демократии, руководящей роли закона, плюрализма и
рыночной  экономики,  уважении  прав  человека  и  фундаментальных  свобод224.  Такие
принципы  служат  своеобразным  "каноном"  отношений  между  европейскими
государствами. 

В  1990  году на  Совещании  в  Париже участники  СБСЕ  договорились о  том,  что
наиболее  важную  роль  должно  играть разрешение внутренних  проблем  государства,  а
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затем уже  всевозможных международных вопросов. Для этого они решили наибольшее
внимание  уделять  правам  человека,  соблюдении  принципов  безопасности  в  полном
соответствии с утверждениями Декларации прав человека, принятой ООН в 1948 г225. 

Серьезные изменения в Центральной и Восточной Европе, происшедшие в 1990–95
гг., способствовали появлению обширного пространства для принятия решений СБСЕ и
родственных ей организаций в процессе разрешения конфликтов и установлении режима
коллективной безопасности226. 

На  современном  этапе  ОБСЕ  пытается  оформить  такие  новые  операционные
принципы  и  нормы  для  практического  их  применения  к  новой  системе.  Основными
действиями по проведению этих решений на практике остаются наблюдательные миссии
и мониторинг.  Необходимо  также  отметить,  что  сама структура  ОБСЕ  способна  быть
наиболее  подходящей  конструкцией  для  урегулирования  многих  этнических,
региональных и межрегиональных противоречий. Уже сейчас она конкурирует с НАТО и
Европейским Союзом227. 

Впервые проверка миротворческой деятельности СБСЕ была проведена на примере
конфликта  в  бывшей  Югославии228.  На  первом  совещании  Совета  министров  СБСЕ  в
Берлине  19-20  июня  1991  года  детальное  рассмотрение  получило  постановление  по
ситуации  в  Югославии.  Здесь  же  были  установлены  необходимые  возможности
сотрудничества в наиболее опасных ситуациях229. Акцент был сделан на признание того
факта,  что  "...только  сами  жители  Югославии  смогут  определить  будущее  для  своей
страны, удваивая свои силы в разрешении собственных трудностей путем мирно текущих
переговоров..."230. Терминология этого и других документов СБСЕ во многом напоминает
терминологию  резолюций  Генеральной  Ассамблеи  ООН.  Касаясь  прежде  всего
толкования слов "разрешение", "поддержка", "признание" и т.д., она до сих пор отражает
несовершенство всех институтов  упомянутого  международного объединения,  особенно
при соприкосновении с открытым военным конфликтом высокой степени интенсивности. 

Качественное  разрешение  международных  споров  сегодня  требует  не  только
резолюций или других документов. Оно взывает к решительным мерам и действиям. 

Попытка создания принципиально нового инструментария разрешения конфликтов и
установления безопасности была проведена на Совете министров СБСЕ в Праге 6 января
1992  года.  Здесь  было  принято  решение  об  "эффективности  миротворческих  мер"  и
признано необходимым согласие всех участников СБСЕ в процессе предохранения прав
человека,  решения проблем демократизации, установлении роли закона в  меняющемся
обществе231.  Кроме  того,  Совет  министров  СБСЕ  настойчиво  подчеркивал  важность
человеческого измерения применительно по всем вопросам, связанным с безопасностью
народов. Инструментом для предотвращения и разрешения конфликтов опять-таки были
признаны поиск фактов, репортерские миссии, мониторинговые мероприятия, проведение
собраний  и  диспутов  по  урегулированию  всевозможных  конфликтных  явлений.
Специально оговаривались заслуги ООН в мироподдержательных акциях. 

Несколько  позже,  но  в  том  же  1992  году,  СБСЕ  выработало  постановление  о
создании собственных войск, подчеркнув необходимость неукоснительного следования по
пути невоенного решения споров. 

В  своей  многопрофильной  деятельности  по  управлению,  разрешению  и
урегулированию конфликтов СБСЕ до сих пор намеревается планировать акции с учетом
аналогичных мероприятий, проводимых ООН232.

В миротворчестве и миросохранении эта организация проповедует:
уважение суверенитета и территориальной целостности; 
согласие сторон ; 
объективный подход к разрешению конфликтов; 
учет многонационального населения и его интересов; 
"чистый мандат" и ясность в достижении целей; 
внутренние связи политического процесса для разрешения конфликтов233. 
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Наблюдая  трансформацию  СБСЕ  из  традиционной,  но  довольно  интенсивно
функционирующей конференции, в операционно действующий институт, можно, однако,
заметить,  что  в  своих  попытках  претворения  своих  миротворческих  разработок  на
практике  эта  организация  все  же  потерпела  крупную  неудачу,  о  чем  свидетельствуют
отчеты  наблюдателей  за  миссиями  в  бывшей  Югославии,  Грузии,  Эстонии,  Молдове,
Латвии  и  Таджикистане.  Попытки  выступления  на  международной  арене  в  качестве
“европейской  ООН”  в  разрешении  межнациональных  конфликтов  также  закончились
провалом (долговременные миссии СБСЕ по управлению кризисами и предотвращения
конфликтов в Косово, Сандиаке, Воеводино, Сараево в 1992–1994 гг.

На  совещании  в  Будапеште,  6  декабря  1994  г.,  было  принято  решение  о
переименовании  СБСЕ  в  Организацию  по  Безопасности  Стран  Европы  (ОБСЕ).  В
специальной  декларации  нашли  отражение  новые  принципы  работы  названного
объединения.  Основной  упор  стал  делаться  на  расширении  партнерства  с  другими
европейскими  миротворческими  организациями  в  процессе  установления  мира  и
безопасности  в  странах  Европы  и  сопредельных регионах.  Кроме  того,  было  принято
также специальное решение об улучшении методики мироподдержания и безопасности с
целью  практического  применения  ее  на  практике  в  странах  Юго-Восточной  Европы.
Таким  образом  произошло  переоформление  своеобразной структуры  общеевропейской
безопасности.  Некоторые  исследователи  на  этом  основании  полагают,  что  подобная
трансформация  СБСЕ/ОБСЕ  проведена  в  целях  противопоставления  НАТО.  В связи с
этим,  организация  ясно  выразила  намерение  продолжить  деятельность  в  области
превентивной  дипломатии,  управления  кризисами  и  разрешения  конфликтов,  включая
миссии в  зонах конфликта и ограниченные операции по установлению мира, внесение
посильного вклада в контроль за вооружением и учреждения агентств по наблюдению в
этой области, а также налаживание системы наблюдения за соблюдением прав человека,
беженцами  и  национальными меньшинствами.  Проведение  вышеизложенных операций
потребовало  постепенности  и  последовательности  и  неукоснительного  выполнения
предписаний  для  тех  основных  звеньев  СБСЕ/ОБСЕ,  которые  были  определены  на
совещаниях в Берлине, Вене, Ла-Валетте, Хельсинки, Москве 1992–1994 гг.

На  наш  взгляд,  основная  слабость  СБСЕ/ОБСЕ  заключается  в  неспособности
достичь  консенсуса  при  выработке  ответственных  решений.  На  передний  план  здесь
выступают  чисто  операционные  средства,  которыми  необходимо  руководствоваться  в
действиях:

1) Венский механизм — утвержденный для консультаций и кооперации в военной
сфере, в случае признания военных действий необычными;

2)  Московский  механизм  —  предложенный  для  акций  в  области  человеческого
измерения конфликтов;

3)  Берлинский  механизм  —  регламентирующий  действия  по  безопасности
миротворческих операций.

Сегодня, усилия ОБСЕ остаются пока еще неэффективными именно из-за несогласия
государств в области применения на практике запланированных мероприятий.

ОБСЕ  вполне  можно  расценивать  как  своеобразное  региональное  подразделение
ООН,  которое пока не  имеет  собственного  достаточного военного потенциала,  что  не
может  не  сказываться  на  характере  проводимых  миротворческих  акций,  престиже
объединения  и  результативности  его  миротворческих  усилий.  Не  удивительно,  что
попытки ОБСЕ провести превентивные диспуты в бывшей Югославии успеха не имели.
Для достижения конкретных результатов в процессе урегулирования конфликтов многие
западные исследователи предлагают  СБСЕ продолжать координировать все действия с
НАТО,  Северо-Атлантическим  Советом сотрудничества  (САСС),  Европейским  Союзом
(ЕС), главным образом для того, чтобы реализовать на практике выработанные заранее
теоретические разработки с использованием силы. 
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В отчете САСС от 18 декабря 1992 г., впрочем, довольно расплывчато говорилось об
установлении прочного сотрудничества с другими международными организациями. При
этом,  однако,  все  создающиеся  объединенные  конструкции  САСС,  ООН,  ОБСЕ
предполагается жестко увязать с главными принципами, определенными в "Повестке дня
для  мира"....  Основными  же  средствами  по  практическому  сотрудничеству
вышеназванных влиятельных политических объединений в миротворчестве признаны: 

развитие  общего  понимания  операционных  концепций  и  требований  для
миротворцев; 
сотрудничество в планировании миротворческой деятельности; 
развитие общей технической основы в миротворчестве; 
миротворческое обучение, образование и т.д.. 

САСС,  впрочем,  до  недавнего  времени  преследовал  некоторые  самостоятельные
цели в  области  миротворчества  применительно  к процессу  разрешения конфликтов на
Европейском континенте. Вероятно, это было обусловлено усиливающимся стремлением
США  контролировать  все,  что  касается  разрешения  конфликтов  и  установления
безопасности в пределах всей Европы. 

Анализ  официальных  материалов  ООН,  СБСЕ/ОБСЕ,  САСС  показывает,  что  в
основном  все  рецепты  международных  организаций  по  поддержанию  мира  и
безопасности на Земле характеризуются повторяемостью друг друга. Это сильно снижает
эффективность  миротворческих  акций  различной  направленности  и  отрицательно
сказывается  на  понимании  сути  предлагаемых  независимыми  влиятельными
наднациональными объединениями миротворческих операций в глобальном масштабе. 

Традиционное  мироподдержание  не  является  сегодня  исключением  для  многих
внутренних  конфликтов.  Оно  определяется  как  "действие  по  предотвращению  и
ликвидации  вражды  внутри  государств  посредством  интервенции  третьей  стороны,
организуемое и направляемое ООН, использующей многонациональные войска, полицию,
отдельных граждан для поддержания мира"234. 

Новые  процессы  в  меняющемся  мире  стимулируют  модификацию
мироподдерживающих процедур и техники посредничества с учетом проблем этнического
характера и межрелигиозных различий, часто являющихся причиной гражданских войн. В
связи  с этим глобальное мироподдержание приобретает  особый смысл и предполагает
даже  изменение  политической  ситуации  многих  государств,  а  не  просто  означает
мероприятия, рассчитанные на урегулирование конфликтов с помощью международных
военных сил, действующих под эгидой ООН235. 

Новые  качества  мироподдержания  обусловлены  нерезультативностью
ограниченного военного вторжения миротворческих сил в зону конфликта во имя мира108.
Они  зафиксированы  в  документах  по  миротворчеству  и  разрешению  конфликтов,
разработанных  независимым  научно-исследовательскими  центрами  в  странах
Скандинавии, США, Великобритании236. В свою очередь, ООН, НАТО, ОБСЕ продолжают
определять  различные  новые  методы  и  структуры  мироподдержания.  Именно  в  этой
области  заметны  усилия  САСС,  направленные  на  достижение  и  упрочение
профессионализма  (военного,  политического,  гуманитарного),  применительно  к  силам,
облеченными  полномочиями  миротворчества.  В  последнее  время  весьма  интенсивно
также  внедряются  в  практику  стандарты  этой  организации  по  обучению  стратегии  и
тактике тех войск, которые осуществляют миротворческие акции по заданию ООН. 

Характерно,  что  использование  неких  частных  структур  в  глобальном
миротворчестве  не  исключается.  "Международное  сообщество,  -  пишет  в  этой  связи
американский юрист Х.К. Зарейт, -  уже  приступило к реализации плана использования
частных компаний по  безопасности (Private Security Companies)  в  различных "горячих
точках"  планеты.  ООН  и  региональные  международные  организации  намерены
повсеместно задействовать их как миротворцев"237.
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Таким  образом,  разработчики  новейшей  системы  глобального  управления
намеревается  достигнуть  максимальной оперативности в  урегулировании вооруженных
конфликтов различной степени интенсивности. Есть у них и другая цель: обеспечить мир
для всевозможных "суррогатных войн" с помощью различных "суррогатных" сил. В этом
случае  никто  не  будет  прямо  отвечать  за  произвол,  нарушение  форм  действующего
международного  права  и  за  все  те  преступления,  которые  более  чем  очевидны  при
осуществлении  любой  миротворческой  акции  в  обычной  манере.  Следовательно,
возрастает  возможность  довольно  эффективного  контроля  на  глобальном  уровне  за
развитием  конфликтов  и  особенно  там,  где  ситуаций  в  любом  регионе,  разгорается
"частная война" с точно рассчитанными региональными и глобальными последствиями.
Именно под такую миротворческую практику в глобальном масштабе сейчас подводится
солидная международная нормотворческая база. При этом созданы весомые предпосылки
для  маскировки  прямой  вовлеченности  США,  НАТО  и  их  союзников  в  какую-либо
"кооперативную" силовую акцию против страны, нарушившей правила "демократической
жизни" - по западному образцу, как это уже случилось в бывшей Югославии и, не дай Бог,
случится на территории раздираемого межнациональными распрями Кавказа.

На  современном  этапе  в  сложные  дела  глобального  миротворчества,
осуществляемого под патронажем ООН, особая ставка делается на использование новых
технологий наблюдения в самом широком смысле этого слова238.

Общая тенденция такова, чтобы непременно решить проблему адаптации различных
технических средств такова, чтобы непременно решить проблему адаптации различных
технических  средств,  используемых миротворцами  для  наблюдения,  надзора,  контроля
при  организации  выборов,  в  процессе  слежения  за  дислокацией  и  перемещением
ограниченных контингентов войск вблизи демилитаризованных зон на различных стадиях
осуществления санкций, бойкотов, блокад и т.д.239 Важную роль в широком применении
новейшей (в  том  числе  космической)  техники  для  нужд глобального  и  регионального
миротворчества ООН уже играют программы подготовки и переподготовки специалистов
с  учетом  новейших  факторов  High-Tech и  High-Hume.   По  мнению  экспертов
технологические  усовершенствования  миротворческой  деятельности  способны
сэкономить  Западу  в  целом  многие  миллиарды  долларов.  В  итоге,  усилия  ООН
направленные  на  форсирование  процесса  глобального  миростроительства  могут
увенчаться успехом.

Во  второй  главе  настоящей  монографии  уже  упоминалось  о  "гуманитарной
безопасности"  в  глобальном  аспекте  экономических,  политических  и  идеологических
аспектов жизнедеятельности стран и народов планеты. Применительно к миротворчеству,
"гуманитарная  безопасность"  коррелируется  с понятиями "гуманитарная  катастрофа"  и
"гуманитарная  интервенция",  столь  часто  употребляемыми  в  официальных
правительственных документах, материалах международных организаций, прессе и т.д240.
Формально,  все  это  направлено  на  защиту  людей  во  всем  мире.  Фактически  же,
вышеобозначенные  слова  с  общим  прилагательным  "гуманитарная"  призваны  лишь
несколько  смягчить  жесткость  формулировки  основных  положений  концепции
"глобального  управления",  "мирового  правительства"  и  "нового  мирового  порядка",
рассчитанных на экстраполяцию силы во вселенском масштабе.

Вовлечение ООН в общее дело обеспечения гуманитарной безопасности на планете
уже осуществляются через специально созданный департамент планирования развития (в
англ. транскрипции - UNDR - О.Х.). В докладе ООН о состоянии гуманитарного развития
1993 г.  по этому поводу говорится следующее:  "Новыми пятью столпами глобального
управления с учетом человеческого фактора являются:

новые концепции гуманитарной безопасности;
новые модели гуманитарного развития;
новые взаимоотношения между государствами и рыночными структурами;
новые методы национального и глобального управления;
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новые формы международного сотрудничества.
Характерно,  что  гуманитарная  безопасность  в  связке  с  миротворчеством  и

миросохранением остается в центре внимания всей деятельности ООН241. От руководства
последней,  правда,  настойчиво  требуется  активизация  усилий  по  укреплению
"международного  гуманитарного  режима"  при  действенной  защите  многочисленных
жертв любых конфликтов на основе:

развития процедурных норм;
укрепление институтов (национальных и международных) и
разработки операционной стратегии242.

Кроме того, сторонников новой стратегии гуманитарной безопасности чрезвычайно
интересуют и вполне конкретные возможности всех звеньев ООН в процессе запрещения
противопехотных мин, обеспечения прав человека и разработки основных гуманитарных
стандартов для распространения во всем мире с тем, чтобы создать мощное глобальное
гуманитарное пространство243.

Кризисная  ситуация  в  современном  мире  все  же  заставляет  ООН  считаться  с
мнением  простых  людей,  а  не  только  выполнять  волю  спонсоров  из  числа  ведущих
индустриальных держав Запада. Но это влиятельное объединение испытывает мощнейшее
давление  властвующих  элит  стран  Западной  Европы  и  США,  что  делает  процесс
управления  структурами  коллективной  безопасности  на  планете  и  урегулирование
различных  региональных  вооруженных  конфликтов  весьма  проблематичными.
Положение  осложняется  еще  и  сильными  различиями  в  понимании  национальных
интересов  и  внешнеполитических  приоритетов  отдельными  государствами,
испытывающими разочарование по поводу миротворческих усилий ООН, ОБСЕ, САСС,
поскольку те в перспективе могут оказаться поводом для новых и новых межэтнических,
межрелигиозных, межкультурных и даже межцивилизационных взрывов.

Тем  не  менее,  глобализация  миротворчества  на  современном  этапе  уже  стала
реальностью.  Дипломатия  великих  держав  без  надежных  наднациональных
миротворческих механизмов не обходится и вряд ли обойдется в обозримом будущем.
Главное же состоит  в  том,  чтобы миропонимание,  миротворчество,  миросохранение  в
глобальном  масштабе  служили  всем  людям,  на  деле  способствовало  прогрессу  и
процветанию человечества на рубеже XX-XXI веков.

7. Новые подходы к урегулированию межэтнических конфронтаций в меняющемся
мире и возможная глобальная миротворческая роль России

Распад  Советского  Союза  в  декабре  1991  года  повлек  за  собой  цепь
взаимосвязанных конфликтов между новыми независимыми государствами. Этот процесс
протекал довольно быстро и был подготовлен многими политическими и экономическими
причинами244. Западные аналитики связывают распад СССР и образование Содружества
Независимых Государств (СНГ) в декабре 1991 года с обстоятельствами долговременного
характера,  которые  привели  к  быстрому  развалу  супердержавы,  что  в  свою  очередь
явилось  новой  угрозой  европейской  безопасности245.  Они  явно  подвержены  влиянию
навязчивой идеи, что все образцы новых конфликтов, которые представлены странами
Восточной Европы, бывшего СССР, Центральной Азии, неустойчивое положение которых
и составляет  главную  опасность для  промышленно  развитых государств,  несут  в  себе
угрозу для всего западного мира, вследствие быстрого распространения вооружений 246.

Глобальные  изменения  в  развитии  экономики,  политики,  идеологии,
спровоцировавшие крах Советского Союза послужили поводом многих конфликтов 90-х
годов ХХ века, но все же любой международный политический кризис или конфронтация
регионального уровня имеют свои собственные истоки и специфику, несмотря на то, что
все они по-разному взаимосвязаны между собой и обладают различной интенсивностью. 
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На наш взгляд, существуют три главные группы противоречий, обеспечивших рост
напряженности и возникновения конфронтационных ситуаций в странах бывшего СССР.
К ним следует отнести:

экстремально  трудный  переход  от  тоталитарного  режима  к  иному  типу
общества, в котором независимые государства развивают новые экономические
и политические структуры, а также новые взаимоотношения между собой; 
присутствие  этно-национализма,  что  является  сегодня  наиболее

дестабилизирующим  фактором  развития  всех  бывших советских  республик  и
новообразований в пределах Российской Федерации; 
наличие довольно значительного, неконтролируемого военного потенциала в

отсутствии  супердержавы  типа  СССР  и  проявление  определенного  диктата  в
международных делах со стороны НАТО, ООН, СБСЕ/ОБСЕ, не говоря уже о
США. 

События  последних  лет  подтверждают  справедливость  тезиса,  выдвинутого
ведущим  исследователем  Стокгольмского  института  исследований  проблем  мира
(СИПРИ) И. Гриффитсом, который считает,  что все конфликты на территории СНГ, в
бывшей Югославии и других горячих точках в основном носят этнический характер247.
Такой же точки зрения придерживаются коллеги И. Гриффитса – И.Холст, Дж. Снайдер, и
некоторые  другие  зарубежные  исследователи,  усматривающие,  к  тому же,  в  развитии
ситуации в  Восточной и  Центральной Европе, вполне реальную  угрозу европейской и
всеобщей безопасности248. 

Основными  факторами,  которые  усугубляют  конфликты  на  территории  СНГ,  в
странах  Восточной  Европы,  а  также  нарушают  стабильность  во  всем  мире,  принято
считать: 

внутреннюю борьбу между политическими группировками; 
состояние глубокого экономического кризиса; 
сепаратизм; 
нарушение прав человека и этнических прав людей; 
несоблюдение истинных демократических принципов;
рост милитаризма249.

В связи с этим, один из главных идеологов мондиализма Ж. Аттали полагает, что
проблем  для  беспокойства  у  Запада  в  целом гораздо  больше,  чем  кажется.  "Всего  —
пишет он, существовало сто шестьдесят споров о границах, включая бывший Советский
Союз,  но  из  двадцати  трех  границ,  обозначенных между  новыми  республиками,  уже
более, чем о трех поднимался шум" 250. 

Неудивительно,  что  с  распадом  самого  большого  в  мире  многонационального
государства обозначилось великое множество конфронтационных проблем, но слишком
быстрое  исчезновение  СССР  с  политической  карты  мира  случилось  неожиданно  для
многих и очень больно ударило по взаимоотношениям России с Украиной, Молдавией,
Кавказом, Центральной Азией, Прибалтикой. 

"По всей периферии Российской Федерации — пишет эксперт СИПРИ Д. Ллойд,—
распространилась серия конфликтов. Несмотря на то, что эти войны малы — они могут
иметь  решающее  значение  для  бывшего  Советского  Союза  и  всего  международного
сообщества, поскольку поднимают вопросы о дальнейшем развитии новых государств и
установлении новых границ. От их разрешения зависит дальнейшее развитие политики
России и других государств"251.

Типы национальных и этнических трудностей варьируются в разных государствах
по-разному. Безусловно многие из них были уже очевидны в конце 80-х годов, особенно
применительно  к странам Прибалтики.  Что касается  других  этнических  разногласий  и
противоречий, то они развивались в течение всего периода существования СССР и лишь
обострились в последнее время, благодаря своеобразию экономических и политических
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процессов, связанных с демократизацией и движением к рынку.  Сюда следует  отнести
также определенные тенденции дезинтеграции, которые продолжают активизироваться и
вряд  ли  ослабнут  в  обозримом  будущем,  а  также  многие  случаи,  связанные  с
дискриминацией национальных меньшинств и нарушением прав человека. 

С нашей точки зрения, наиболее серьезного подхода требует проблема гражданских
прав для русскоговорящего населения в Латвии, Эстонии, Литве, о чем вынужден был в
свое время вспомнить даже такой откровенный западник, как министр иностранных дел
Российской Федерации А. Козырев. В Литве гражданство было распространено на всех
резидентов, включая  нелитовцев,  составляющих примерно  20  процентов населения,  из
которых 9 процентов являются русскими. Но в Эстонии и Латвии гражданского статуса
лишились представители тех национальностей, на которых приходится 36-48 процентов
от  общего  числа  населения.  Столь  странные  и  недальновидные  меры  до  сих  пор
объясняются  попыткой  прибалтов  спасти  собственный  этно-национальный  статус,
несмотря на  то, что они красноречиво свидетельствуют  об особо изощренных формах
нарушения  прав  человека,  ставящих  правительства,  их  допустившие,  в  один  ряд  с
откровенно расистскими режимами252. 

Общее  число  русских,  вынужденных  покинуть  Прибалтику,  составляет  на
сегодняшний день от десяти до пятнадцати тысяч человек. Это относительно небольшая
цифра в  сравнении с  исходом некоренного населения  в  других  государствах мира.  Но
каждый русский человек в  постсоветской Балтии до сих пор продолжает подвергаться
оскорблениям,  издевательствам  и  травле.  Напряжение  усилило  принятие  правящими
кругами Латвии в ноябре 1993 года специального Закона "О депортации", в соответствии
с  которым,  лица,  не  имеющие  постоянной  регистрации  и  гражданства,  подвергаются
высылке из страны в течение 7 дней 253. 

В  Эстонии  потенциальным  источником  серьезного  внутреннего  конфликта
продолжают оставаться города северо-восточной части страны (Нарва, в особенности), где
преобладает русское население, добивающееся образования собственной автономии. Не
случайно местный референдум, проводимый в июне 1993 года, был осужден Эстонским
правительством  как  нелегальный  и  представляющий  угрозу  стабильности  всему
государству254. 

"Тлеющий"  характер  межэтнического  конфликта  в  Прибалтике  во  многом  был
вызван  тем,  что  российское  правительство  долго  проявляло  почти  полную
индифферентность судьбой всего русско-говорящего населения в Эстонии, Латвии, Литве.
В  то  время  множество  международных  организаций  выразили  необычайную
заинтересованность  в  разрешении  возникающей  конфронтации.  СБСЕ,  в  частности,
направила две специальные миссии в Латвию и Эстонию в феврале 1993 г. Деятельность
этих  миссий  была  направлена  на  улучшение  легального  и  политического  статуса
населения,  не  имеющего  гражданства,  что,  по  мнению  инициаторов,  представляет
основной источник напряженности между Прибалтикой и Россией. Главным достижением
этих  миссий  по  предотвращению  конфликтов,  явились  договоры  1994  года  между
Россией, Эстонией и Литвой о выводе российских войск с территории стран Прибалтики,
и закон  о  социальных гарантиях российским  военным пенсионерам.  Кроме  того была
проведена работа по наблюдению за работой нового парламента в  Литве в  1993 году.
Особое внимание было уделено национальным меньшинствам, а Верховный комиссар по
национальным меньшинствам данной международной организации Макс ван дер Стоэл
особым  посланием  к  правительствам  Латвии  и  Эстонии  порекомендовал  изменить
содержание Законов о гражданском статусе, разработанных в развитых странах255. России
после  таких  принятых  действенных  мер  ничего  не  оставалось,  кроме  сердитых
формальных оценок миротворческих усилий СБСЕ в  Прибалтике,  которые решительно
ничего не значили ни для русско-язычной диаспоры, ни для международного сообщества
256. 
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Кроме  Прибалтики,  особо  напряженная  ситуация  по  сей  день  сохранилась  в
российско-украинских отношениях, хотя обе страны и придерживаются общих подходов в
осуществлении  комплекса  преобразований,  ведущих  к  развитию  по  демократическому
пути. 

Всего  с  1991  года  в  Российской  Федерации  было  официально  признано  16
Автономных  Республик  и  15  автономных  территорий.  В  1992  году  часть  новых
конституционных  договоров  о  сецессии  была  пересмотрена  региональными
политическими элитами. 

В  апреле  1992  года  новый  договор  о  федерации,  подписанный  в  Москве,  дал
серьезный импульс  к  перераспределению сил между Российским центром и местными
властями, но проблемы остались. Фактически, две самоуправляемых территории России
тогда отказались соблюдать выработанные правила игры: Чечено-Ингушетия и Татарстан.
Начало  анархии в  государственных делах  обновляющейся России было положено, что
незамедлило  сказаться  на  усугублении  конфронтационности  в  пределах  всех  границ
бывшего СССР257. 

В течение  последующих двенадцати  месяцев  взаимоотношения между Россией и
Украиной характеризовались, правда, относительной стабильностью, но затем положение
стало резко ухудшаться. 

Зарубежные  наблюдатели  Д.  Ллойд  и  К.  Фрилэнд  в  начале  1992  года
констатировали,  что  "...отношения  между  Россией  и  Украиной,  двумя  крупнейшими
славянскими государствами, ухудшаются до тревожного состояния..."  258. Считается, что
российско-украинский  конфликт  был  спровоцирован  спорами  о  военной  политике  и
Черноморском  флоте,  а  также  о  статусе  Крыма.  Миссия  СБСЕ  по  предотвращению
конфликта, направленная 15 ноября 1994 года, в составе 6 человек в Киев и Симферополь,
под руководством А. Колшлеттера,  координировала  помощь в  основании легального  и
политического  статуса  для  Крымской  автономии  и  осуществляла  непосредственное
наблюдение  за соблюдением прав для национальных меньшинств.  Вскоре работа этой
мисссии  была  прервана  из-за  своей  нерезультативности.  По-существу,  у  истоков
конфронтации  стояли  Запад,  в  целом,  и  США,  в  особенности,  которые  сознательно
поощряли националистические настроения на Украине сознательно поощрялись извне с
тем, чтобы ослабить и Украину и Россию в интересах международных монополий и с
целью обладания дешевыми сырьевыми, материальными и людскими ресурсами.  Такая
позиция явно недооценивалась президентом Украины Л. Кравчуком, который, суммируя
причины  ухудшения  положения  в  отношениях  с  президентом  Б.  Ельциным,
безапелляционно заявил: "Если Россия прекратит поддерживать Украину, мы, безусловно,
умрем, но Россия умрет на следующий день"259. 

В самом деле,  внутренние  экономические  и политические проблемы должны бы,
если  условия  ухудшаются,  провоцировать  развитие  "гипер  государственных  форм
национализма" в России и на Украине, что способствовало бы управлению конфликтом,
но  для  Украины  очевидным  стало  состояние  "исключительности",  которое  не  одну
державу загнало в тупик.

С 1993 года, правда, напряжение российско-украинских отношений стало несколько
спадать. 

В  дополнение  к  этому,  в  связи  с  подписанием  договора  об  ограничении
стратегических  вооружений  между  Россией  и  США,  Россия,  обратив  внимание  на
возникшие  экономические,  политические  и  идеологические  трудности  Украины  и
собственную  национальную  безопасность,  форсировала  ратификацию  таких  важных
международных  соглашений,  как  ОСВ-1  и  ОСВ-2260.  Несмотря  на  это,  напряженная
обстановка  на  территории  СНГ  сохранилась.  Отсюда  следует,  что  Украине  и  России
необходимо пересмотреть программы политической и экономической трансформации, а
не  пытаться  создавать  лишь  травмирующие  дебаты,  так  как  многие  проблемы,
обусловленные перестройкой и распадом СССР,  можно  разрешить  лишь  при  наличии
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сбалансированной  стратегии  и  резерва  времени.  То  же  самое  касается  и  отношений
России  с  Молдовой.  После  того,  как  последняя  получила  независимость,  наметилось
сближение  нового  государства  с  Румынией,  что  впрочем  давно  могло  бы  стать
определенным пунктом в мировой политической повестке дня,  хотя незамедлительных
усилий  в  этом деле  и не  требовалось.  В  результате  возник  вооруженный  конфликт  в
Приднестровье,  где  большинство  населения  составляют  русские  и  украинцы,
выражающие до сих пор беспокойство за свою судьбу 261. 

В  течение  весны  и  лета  1992  года  на  территории  Приднестровья  продолжались
столкновения, которые удалось прекратить только благодаря дислоцированию здесь 14-й
Российской Армии под командованием генерала А. Лебедя и, вообще, довольно твердой
позицией Российского правительства, сдерживавшего молдавского агрессора. СБСЕ тоже
сыграло  в  Приднестровье  определенную  миротворческую  роль,  обеспечивая,  главным
образом, мироподдержание и, проводя акции фаткообнаружения262. В апреле 1993 года в
Молдову была направлена миссия СБСЕ по управлению конфликтов в составе 8 человек.
Ее  цели  состояли  в  создании  условий  для  консолидации  на  основе  независимости,
территориальной  интеграции  Молдавского  государства,  территориальной  интеграции
Молдавского  государства,  с  принятием  специального  политического  статуса  Транс-
Днестровского региона в заключении соглашения о выводе войск, в создании комитетов
по  правам  человека,  в  создании  условий  для  работы  прочных  политических
постановлений.  В  1994  году в  результате  проведенной работы  был  достигнут  контакт
между  конфликтующими  сторонами,  который  привел  к  подписанию  Декларации  о
принципах  президентом  Молдовы  и  представителем  Транс-Днестровского  региона,
обозначив сбалансированный подход к решению проблемы. 

На основе решений, сформулированных руководством СБСЕ,  была сформирована
специальная  миротворческая  миссия  влиятельной  поддержки  Молдовы263.  Основной
целью последней было достижение мирного разрешения конфликта с учетом интересов
всех враждующих сил. Для этого 27 февраля 1994 года СБСЕ послало своих специальных
представителей в непосредственную зону конфронтации с тем, чтобы они осуществили
наблюдения за проведением выборов в местные представительные органы власти. 

Россия  же  предпочла  играть  в  Приднестровье  активную  роль  посредника.
Трехсторонние  мироподдерживающие  силы  (Молдавские,  Российские  и  собственно
Приднестровские) в 1992 году оказались в пределах театра военных действий и остались
там, несмотря на некоторые спорные пункты эффективности их действий. 

Несколько раундов переговоров заинтересованных сторон относительно положения
в  Приднестровье  не  принесли  каких-либо  результатов.  Молдавское  правительство
выразило желание ввести специальный статус применительно к названному региону, но
при  условии,  что  тот  будет  способствовать  сохранению  территориальной  ценности
государства  264. Речь шла, прежде всего, о соблюдении режима, установленного СБСЕ и
русско-молдавским  соглашением  от  21  июля  1992  года.  Для  Молдовы  положение
осложнилось еще и тем, что в 1990 году была самопровозглашена Гагаузская республика,
где  общественные  дела  контролировали  христиане  тюркского  происхождения265.  В
Гагаузии и Приднестровье утвердились собственные исполнительные и законодательные
органы  власти,  которые  доставили  множество  хлопот  Кишиневу,  имея  надежную
индустриальную базу и, опираясь на поддержку 14-ой Российской Армии, действовавшей
в регионе столь решительно, что порой создавалось впечатление о какой-то проверке или
испытании  на  прочность  внешней  политики  России  в  случаях  нарушения  прав
русскоязычного населения, оказавшегося за рубежом своего Отечества. 

Об  эскалации  насилия  в  Приднестровье  свидетельствует  тот  факт,  что  между
ноябрем  1991  и  июнем  1992  г.  здесь  уже  насчитывалось  1000  жертв266.  Беспокойство
ситуацией выразили министры иностранных дел Молдовы, Румынии, России, Украины,
собравшиеся на совещание в марте и апреле 1992 года и попытавшиеся достичь согласия
между  собой  для  прекращения  военных действий.  Румыния,  в  частности,  предложила

201



целую  серию  мер  по  мирному  разрешению  конфликта,  хотя  объективно  румыны
приднестровцам и молдаванам ничем помочь не могли, а румынская политика в целом
означала лишь возможное предупреждение  267. Неудивительно, что летом и весной 1992
года  война  в  Приднестровье  началась  с  еще  большей  ожесточенностью,  а  президент
Молдовы М. Снегур в своем обращении к Верховному Совету Молдовы 22 июня 1992
года дошел до резких обвинений в адрес России, назвав ее "жандармом СНГ". Вслед за
этим  высший  законодательный  орган  власти  Молдовы  принял  резолюцию,  где
Приднестровье  было  прямо  названо  "регионом,  находящимся  под  оккупацией  14-ой
Российской Армии"268. 

Сегодня, впрочем, несмотря на возрастающие российско-молдавские противоречия
по  поводу  Приднестровья,  конфликт  все  же  находится  в  состоянии  относительной
управляемости. Фактически огонь был прекращен 21 июля 1992 года, благодаря усилиям
мироподдерживающих войск Молдовы, России, Приднестровья, а также СБСЕ 269. 

В дополнение к этому ООН отправила в июле 1992 года в зону конфликта миссию
по  поиску  фактов  для  нахождения  способа  мирного  разрешения  локальной  войны,
грозящей превратиться в хронический международно-политический кризис. 

Итогом  коллективных  действий  по  обеспечению  безопасности  народов  стало
относительное затишье в Приднестровье, опиравшееся, впрочем, на присутствие здесь 14-
й Российской Армии.

Кроме  Приднестровья  и  Прибалтики,  для  России  серьезным  испытанием  стали
пограничные районы мусульманских республик Средней Азии, а также Кавказ, где Иран,
Пакистан и Турция имеют значительное экономическое, политическое и идеологическое
влияние. 

И  в  эти  регионы  были  направлены  миссии  по  разрешению  и  управлению
конфликтов,  действующие  под эгидой  СБСЕ.  Так,  направленная  в  феврале  1994  года
группа СБСЕ по управлению конфликтом в Таджикистане, и направленная в феврале 1992
г.  делегация  СБСЕ  по  управлению  конфликтом  в  Грузии  руководствовались  в  совей
деятельности  принципами  по  установлению  демократических  принципов  и  процессов,
скорейшему достижению мира и согласия в этих государствах,  проведению свободных
выборов.  на  территории  Абхазии  и  особенно  в  Северной  Осетии  наблюдатели  СБСЕ
пытались способствовать достижению согласий между сторонами конфликта в области
уважения и соблюдения прав человека и территориальных принципов. Кроме того, нужно
отметить,  что  в  отличие  от  миротворческих  военных усилий  ООН,  в  Абхазии  СБСЕ
играла лишь, так называемую роль поддержки в миротворческих операциях. Однако, как и
многие  другие  операции  по  достижению  мира  и  урегулированию  вооруженных
конфликтов,  миссии  СБСЕ  и  ООН  в  странах  бывшего  СССР  не  справились  с
поставленными задачами, и,  более того своим вмешательством вызвали резкий протест
общественности,  что  способствовало  еще  большему  усилению  конфликтов  и  их
длительности, которые в свою очередь сказались на ухудшение внутренней политической
и экономической ситуации в странах СНГ. 

Следует  подчеркнуть,  что  политическая  ситуация  в  мусульманских  странах  на
территории СНГ в большей мере зависит от характера взаимодействия между исламом и
национализмом в любой форме проявления обоих. 

Этнократия апеллирует к исламу и мусульманскому духовенству для легитимизации
своей собственной власти, а также в интересах социальной и политической мобилизации
населения.  Религиозный  истэблишмент,  в  свою  очередь,  требует  государственной
поддержки,  чтобы упрочить  положение в  современном светском мире,  сопряженном с
неизбежной утратой всеобъемлющего нормативного характера исламских ценностей. 

Своеобразность взаимодействия между исламом и национализмом обусловлена их
функциональным  сходством  и  некоторым  сущностным  различием.  Они  обладают
мощным интеграционным потенциалом, мифологизируют групповой интерес (ислам —
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интерес религиозной общности, национализм — нации). Для них зло воплощено в чужом,
чаще всего, в агрессивном, эгоистическом, либероцентричном, атеистическом Западе 270. 

С  образованием  на  территории  СССР  новых  суверенных  государств  изменялась
государственно-национальная  идеология  с  доминантой  господствующего  этноса.
Действительно,  в  мусульманских  республиках  фундамент  национальной  культуры  и
психологии составляет исламская этика,  а  между тем политическая функция ислама не
стала в них преобладающей.

Нынешний всплеск в основном внешней религиозности в мусульманском мире на
территории  бывшего  СССР,  это  не  столько  возрождение  религиозной  веры,  сколько
форма  высвобождения  энергии  этноцентризма  и  национализма,  предполагающая
камуфляж борьбы клановых интересов и личных амбиций. 

Как  сообщала  в  свое  время  "Правда",  в  Кыргызстане,  где,  казалось  бы,  начисто
забыты такие явления как родоплеменное деление, первый же "ветерок свободы" раздул
имеющиеся, но отнюдь не погасшие угли. Снова разгорелись страсти, и под их влиянием
сессия Верховного Совета принимает решение вернуться к делению республики на шесть
областей,  границы которых практически совпадают с этнографическими,  а  на выборах
главным все чаще становится критерий "кто откуда родом"271. 

Возвращение  мусульманских  традиций  и  националистических  течений  в
государствах СНГ, а также поражение Ирака в войне с США и установление в районе
Персидского залива несдерживаемого никем и ничем американского господства не могли
не побудить  исламистов активизировать свои усилия в  противостоянии империализму,
тем  более,  что  на  фоне  краха  "мирового  коммунизма"  Запад,  в  целом,  стал
восприниматься  всеми  мусульманскими  радикалами  как  "враг  номер  один"272.  Иран,
Турция,  Пакистан  тогда  начали  оказывать  экстремистам  существенную  финансовую  и
техническую помощь. 

Такая  поддержка,  кроме  всего  прочего,  вызвана  заинтересованностью  в
использовании азербайджанской  нефти,  таджикских минералов и хлопка273.  К  тому же
США  и  Великобритания  усиленно  пытаются  через  посредничество  Турции  оказать
помощь в  развитии  новых государств  исключительно  по  либеральным  образцам274.  Не
удивительно,  что  Россия  сейчас  болезненно  реагирует  на  развитие  перспектив
вмешательства  Запада  в  сферу  своих  интересов,  чем  и  объясняется  активизация
Российской  дипломатии  по  всему  периметру  "исламской  дуги  нестабильности".  Она
стремиться  обрести  функции  посредника,  рассчитывая  добиться  нераспространения
военных  действий  на  свою  территорию.  Заметны  такие  попытки  России  принимать
участие в разного рода мироподдержательных акциях на постоянной основе. Примером
может служить запланированная конференция о статусе Нагорного Карабаха, на которой
именно  Россия  должна  была  сыграть  решающую  роль  в  управлении  конфликтом  с
перспективой  его  урегулирования  по  справедливости275.  Не  случайно  американская
дипломатия значительно сместила акцент на необходимость политического разрешения
спора о Карабахе при соблюдении принципа территориальной целостности враждующих
сторон, то есть в рамках существующих между ними границ, посредством СБСЕ, ООН276. 

В аналогичном ключе оказалась выстроенной американская позиция по отношению
к  ситуации  в  Грузии.  США  достаточно  настороженно  воспринимали  попытки  З.
Гамсахурдия решить национальные проблемы Абхазии и Южной Осетии исключительно
репрессивными методами в сопровождении политического и морального давления на все
негрузинские  этнические  общины,  включая  армянскую  и  русскую.  Сомнения  в
демократичности идущих в этой стране процессов стали для правительства США одним
из  наиболее  веских  оснований  при  затягивании  решения  вопроса  о  дипломатическом
признании Тбилиси. 

После  свержения  З.  Гамсахурдия  и  прихода  к  власти  Э.  Шеварнадзе  ситуация  в
грузино-американских  отношениях  несколько  улучшилась.  Престиж  Грузии  в  глазах
американского общественного мнения был восстановлен. Это произошло, впрочем, после
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в  основном  удовлетворительного  урегулирования  конфликта  в  Южной  Осетии  при
посредничестве  России.  Результатом  оказалось  достижение  твердой  договоренности,
касающейся  сохранения  принципа  территориальной  целостности  грузинского
государства. 

В  основном  же  все  современные  попытки  разрешения  этно-националистических
конфликтов на территории СНГ начинают проходить под флагом ООН, ОБСЕ, САСС. 

Чеченский кризис в данном отношении не является исключением, тем более,  что
президент Ичкерии А. Масхадов и т.н. "полевые командиры", включая Шамиля Басаева, в
особенности  через  своих  представителей  в  США  и  европейских  странах  настойчиво
апеллируют  к  прямому  посредничеству  названных  влиятельных  международных
объединений, даже тогда, когда российские федеральные войска действуя по правилам,
уже взяли в кольцо г. Грозный "Россия, - подчеркивается в связи с этим в независимом
издании  Института  анализа  и  управления  конфликтами  и  стабильностью  "Чеченский
конфликт",  -  как непосредственная сторона во внутреннем политическом конфликте со
своей частью - Чечней - освобождена от соблюдения обязательств неприменения силы и
мирного  урегулирования  споров,  устанавливаемых  лишь  в  сфере  "международных
отношений" (пп. 3 и 4 ст. 2 Устава ООН). Однако, предоставляемая федеральным властям
международным  правом  относительная  "свобода  рук"  во  внутренних  политических
конфликтах отнюдь не обязательно предполагает ориентацию лишь на силовые методы
решения  таких  конфликтов.  На  абсолютную  "свободу  рук"  может  претендовать  лишь
государство  на  "досовременном"  уровне  развития,  которое  и  является  источником
гегемонисткого  конфликтного  поведения.  Современное  же  государство,  признающее
принципы суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела друг друга, а тем
более  -  приоритет  основных  прав  и  свобод  личности  перед  правами  государства,
обязанного  следовать  таким  "общим  принципам  права",  признаваемым  всеми
современными правовыми системами мира и создающими фундамент для режима ОБСЕ
как:

обязанность  использования  всех  правовых  процедур  воздействия  на
оппозицию,  включая  уголовное  преследование  всех  лиц  по  факту  мятежной
деятельности  против  властей,  особенно,  если  такая  деятельность  носит
насильственный характер;
исчерпание  политических  возможностей  поиска  согласия  с  оппозицией  в

отношении мирного решения конфликта;
соразмерность  санкций  с  ущербом,  причиняемым  оппозиционной

деятельностью и обращение к физическому принуждению лишь как  ultima ratio
(последнему средству) подавления политической оппозиции.

Ход развития чеченского конфликта показывает, что объем и масштаб вооруженных
санкций,  использованных  федеральной  властью,  явно  неадекватен  реальной
необходимости, а самое главное, эти санкции применены когда еще не были исчерпаны
все возможности для мирного урегулирования конфликта.

В  категориях  международного  права  чеченский  конфликт  должен  быть  таким
образом квалифицирован как "вооруженный конфликт немеждународного характера".
Федеральные власти обязаны… соблюдать нормы международного гуманитарного права,
сформулированные в дополнительном протоколе II 1977 к Женевской конвенции 1949 г.,
касающейся  защиты  жертв  вооруженных  конфликтов  немеждународного  характера
(Протокол ратифицирован постановлением Верховного Совета СССР от 4 августа 1989
года)"277.

В процессе урегулирования кризисов внутри страны совпадающем с важным делом -
защитой  государственных  границ  на  территории  "ближнего  зарубежья"  российскому
руководству  не  хватает  политической  воли  и  элементарной  последовательности,
постепенности дипломатических действий.  Поэтому,  Россия в  своем миротворчестве и
при  осуществлении  различных  мероприятий  по  управлению  кризисами  и  следует  в
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фарватере  дипломатии  влиятельных  международных институтов,  хотя,  как  показывает
практика,  ни  один  из  конфликтов  полностью  неразрешим  посредством  рецептов,
указанных  выше  наднациональных  общественных  объединений.  Нередки,  впрочем,
случаи,  когда  российские  правящие  круги,  характеризуя  кризисные  явления  на
территории СНГ, выдают желаемое за действительное. 

Это вызывает не положительный, а отрицательный эффект , пагубно сказываясь на
качестве  миротворческой  деятельности  государства,  вкладывающего  много  сил  в
развязывание  узлов  межэтнических,  межрегиональных  противоречий  и  в  разрешении
территориальных споров в пределах громадного пространства, остающегося до сих пор
бесхозным  и  потому взрывоопасным  для  человечества.  Хаос,  царящий  на  территории
бывшего СССР, продолжает порождать все новые и новые конфронтации. К сожалению,
пока  еще  не  существует  каких-либо  универсальных  определений  самого  существа
конфликта здесь с тем, чтобы максимально ослабить агрессивный настрой авантюристов,
способных погубить многие народы. Но рано или поздно люди должны прийти к общему
пониманию опасности любого проявления грубой силы, произвола, неспособности понять
друг  друга.  Обнадеживает  тот  факт,  что  на  к  настоящему  времени  Россия  смогла
несколько улучшить свои позиции в пределах бывшего СССР. 

Экономический  потенциал  Отечества,  несмотря  на  повреждения  и  деформации,
остается  самым  мощным  среди  всех  постсоветских  стран.  Данный  фактор  должен
радикально  повлиять  на  весь  процесс  управления  конфликтами  любой  степени
интенсивности  с  помощью  всевозможных  мироподдерживающих  средств.  Прямая  и
косвенная роль России в ослаблении международной напряженности становится весьма
очевидной.  Более  того,  российские  вооруженные  силы  оказались  единственно
способными из всех войск СНГ предотвращать широкомасштабные провокации недругов
Отечества на границах бывшего СССР. Они существенно локализуют и минимизируют
нестабильность, предотвращают насилие, устанавливают новый режим, гарантирующий
спокойствие и защиту многим людям. 

Запад  в  целом  подвергает  резкой  критике  саму  возможность  российского
миротворчества в интересах всего человечества. Он даже не стесняется обвинять наше
государство  в  дальнейшем  развитии  колониализма278.  Это,  разумеется  далеко  не  так.
Свидетельством  обратного  как  раз  и  служит  взрывоопасная  ситуация  на  всем  пост-
советском пространстве, вызванная исходом русских из бывших национальных республик
СССР.  "Вакуум  силы" создавшийся  на территории бывшей Югославии также является
следствием негативных трансформаций, связанных с утратой советского сдерживания в
области "мягкого подбрюшья Европы."

Балканский  кризис  не  случайно  квалифицируют  как  самую  большую,
долговременную и разрушительную из всех европейских войн второй половины XX века.
Если бы миротворческая роль России здесь была бы более значительной, гуманитарной
катастрофы на Балканах не было бы вообще.

Следует  подчеркнуть,  что  подписание  знаменитых  дейтоновских  мирных
соглашений  никак  не  разрешило  злободневные  югославские  проблемы,  а  недавние
события в Косово завели Запад в целом в своеобразный миротворческий тупик 279. Дорога
к нему началась с 1991 года, когда осуществился распад СССР и рухнула  вся система
безопасности  лагеря  социалистических  стран.  Попытки  международных  и
наднациональных  организаций  разрешить  конфликт  на  Балканах  постоянно
наталкивались  и  продолжают  наталкиваться  на  всевозможные  преграды,  часто
создаваемые  западными  миротворцами  либо  умышленно,  либо  невольно.  При  этом
наблюдалось крайнее истощение и усталость всех воюющих и вовлеченных в конфликт, а
сама конфронтация постепенно распространилась на все большую территорию.  

В феврале 1992 года Совет Безопасности ООН провел свою первую операцию по
поддержанию  мира  в  бывшей  Югославии  основав  Протекционные  Силы  ООН
(UNPROFOR).  Первоначально,  воинские  подразделения  ООН  были  направлены  в
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Хорватию,  а  затем,  по  мере  распространения  конфликта,  на  территорию  Боснии  и
Герцеговины. С конца 1992 года эта операция была расширена для содействия доставки
гуманитарной  помощи,  а  также  для  предотвращения  конфликта  в  Македонии.
Необходимо  сразу  отметить,  что  ни  одна  миротворческая  миссия  ООН  не  была
направлена  на  "сердцевину"  конфликта,  смещение  фокуса  миротворчества  определило
привело к распаду федерации и затянувшуюся борьбу в Хорватии и Боснии-Герцеговине,
а  это  противоречило  основным  принципам  Устава  ООН.  Политические  вопросы  по
Югославии  были  прежде  всего  адресованы  Европейскому  Сообществу.  Последнее
сформулировало свои на Международной Конференции по Югославии в Лондоне. Они
заключались  в  создании  условий  для  достижения  мирного  разрешения  конфликта,  в
основе  которых  будет  лежать  международное  посредничество,  доставка  гуманитарной
помощи  и  пр.  Однако,  месяц  спустя  поле  проведения  конференции  политическая
обстановка в Хорватии и Боснии-Герцеговине еще более накалилась и все миротворческие
попытки  Запада  в  целом  закончились  провалом.  Многие  наблюдатели  предсказывали
усиление международного присутствия для разрешения этого затянувшегося кризиса. На
совещаниях Совета Безопасности ООН ставились вопросы о целях, расширении мандатов,
новом  командовании  и  выработке  новой  многосторонней  военной  инициативы  для
бывшей Югославии. Первая операция ООН по поддержанию мира была начата в 1992
году. Ее функции заключались в проведении операций по доставке гуманитарной помощи
и в распространении принципов превентивной дипломатии. Протекционные Силы ООН
координировали свои действия с такими международными организациями, как Высшей
Комиссией  ООН  по  беженцам,  Международным  Красным  Крестом,  Европейским
Сообществом,  Советом  по  безопасности  стран  Европы,  частными  добровольными
миротворческими организациями и национальными правительствами.

Усилия, впрочем, не вызвали должного эффекта. "Международная деятельность, -
пишет в этой связи известный на Западе юрист - международник Гай. С. Гудвин-Гилл в
своем фундаментальном труде "Статус  беженца в международном праве", - включала в
себя  программы,  которые  координировали  в  данной  области  Управления  Верховного
комиссара  ООН  по  правам  беженцев  (УВКБ)  и  которые  разрабатывались  и
осуществлялись  совместно  с  ЮНИСЕФ,  МПП,  ВОЗ,  МОМ  и  МККК,  Европейской
комиссией  международных  и  наднациональных неправительственных организаций.  Во
многих случаях реализация программ зависела от сил Организации Объединенных Наций
по  охране  в  бывшей  Югославии,  а  прекращение  боевых  действий  очень  зависело  от
дипломатических  усилий  международной  конференции  по  бывшей  Югославии.  Эта
работа может преподать уроки, полученные для будущих операций, но многие считают,
что она совершенно не оправдала возлагавшихся на нее надежд, а некоторые - что она
скомпрометировала обязанность УВКБ по представлению международной защиты"280.

Мандат Протекционных Сил ООН распространял деятельность до середины февраля
1993 года, а  затем был продлен СБ ООН до конца июня 1993 года. Кроме того, были
проведены замены в командовании — 1 марта 1993 года генерала Э. Валгрена (Швеция)
сменил С. Намибар (Египет) Уже к концу февраля 1993 года миротворческая миссия ООН
включала  гражданские  и  военные  подразделения  в  размере  24800  человек.  Из  них  в
Хорватии было размещено приблизительно 14000 чел.  ,  в Боснии-Герцеговине — 9000
чел. в Македонии — 1000 чел. , кроме того, были направлены дополнительные части в
размере 3000 человек281. Всего 20 стран приняли участие в создании этих подразделений.
Штаб-квартира Протекционных Сил ООН располагалась в г. Загребе, Хорватия. 

 После развертывания миротворческих войск  в  Хорватии в  начале  1992 года,  на
Совете Безопасности ООН было принято решение о расширении мандата,  в частности,
было предложено усилить наблюдение за аэропортами в Сараево и в Македонии.

 Операции в бывшей Югославии, дали повод к размышлениям об эффективности
миссий,  в  особенности  после  инцидента  с  итальянским  самолетом  с  гуманитарной
помощью, сбитого в сараевском аэропорту, который поднял вопросы о том, способны ли
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миротворцы  предотвратить  подобные  эксцессы  и  возможно  ли  создать  безопасные
коридоры для доставки помощи.

 Отсутствие кооперации и взаимоподдержки между подразделениями ООН, привело
к принятию 19 февраля 1993 года Советом Безопасности ООН Резолюции 807, в которой
содержался призыв к "принятию всех подходящих мер по распространению безопасности
миротворческими войсками ООН и снабжению войск всем необходимым для обеспечения
их собственной безопасности"282. То есть, если обратиться к терминологии, то становится
понятным,  что  акция  по  поддержанию мира  (реасе-кеерing),  которая  в  соответствии с
"Повесткой дня для мира" заключается в достижении мирного решения конфликта путем
переговоров  и  без  использования  оружия  во  время  примирения  сторон,  постепенно
переросла в акцию по принудительному установлению мира (реасе-enforcement), которая
в соответствии с определением, заключает операции по достижению мира путем оказания
давления на противоборствующие стороны и допускает  применение оружия и военной
техники а последовавшая вслед за этим, так называемая поддержка со стороны НАТО,
Европейского  Союза,  США  и  других  заинтересованных  представителей  мировой
общественности едва не привела к принятию конфронтацией международного характера и
еще более затянула и без того туго затянутый узел противоречий.

 Следующие  вопросы  последовали  после  распределения  миротворческих  сил  по
соответствующим регионам и об основании именно такого распределения. Например до
сих пор остается непонятным, для чего несколько сот миротворцев было направлено в
Македонию  и  в  то  же  время  ни  один  из  них  не  был  направлен  в  Косово,  а  войска
канадских  миротворцев  первоначально  расположенные в  Банье  Луке  были  в  срочном
порядке также переправлены в Македонию?

 Миротворческая операция в бывшей Югославии была вплетена в план С. Вэнса,
закрепленный  в  резолюциях  Совета  Безопасности  ООН  743,  2/21/92,  и  749,  4/7/92.
Первоначально,  главной  целью  операций  была  поддержка  переговоров  С.  Вэнса  с
президентами Сербии, Хорватии и министром обороны Югославии. Миротворческий план
не намеревался осуждать любые политические постановления, но "был промежуточным в
создании условий мира и безопасности, требуемых для переговоров и распространения
дальнейших постановлений по югославскому кризису"' 283.

 В план С. Вэнса также входило создание протекционных зон ООН, которые должны
быть  демилитаризованными,  а  персонал  ООН  должен  был  проводить  операции  по
разоружению, по защите гражданского населения, по возвращению изгнанных на прежние
места  жительства.  Однако  стабильность  и  безопасность  так  и  не  была  достигнута  в
регионе.  Генеральный  секретаръ  ООН Б.  Бутрос-Гали  мотивировал  это  смешанностью
состава  миротворческих  сил  и  отсутствием  координации  с  правительствами  сербов,
хорватов и мусульман. 

 В августе СБ ООН обратился к государствам, входящих в состав ООН, с просьбой о
поддержке миротворческой миссии и продлением мандата Протекционных Сил в бывшей
Югославии. В сентябре 1992 года миротворческая миссия была расширена, что отражено
в резолюции, принятой ГА ООН 776.

 В период с конца 1992 — начала 1993 года особую роль в разрешении югославского
кризиса  стала  играть  НАТО.  Вслед  за  наблюдением  за  военными  полетами  над
территорией  Боснии-Герцеговины  в  январе  1993  года  НАТО  согласилась  на  создание
эксклюзивных воздушных  зон  вокруг  Боснии,  при  условии,  если  СБ  ООН согласится
сотрудничать и представит свои дальнейшие планы на рассмотрение. С марта 1993 года
СБ ООН резолюцией 816 подтвердил сотрудничество ООН и НАТО в области разрешения
югославского  кризиса,  которое  теперь  заключалось  в  наложении  запрета  на  военные
полеты,  создании  зон  безопасности  в  Боснии  и  предотвращении  конфликта  при
распространении его на другие территории. Однако, вопросы о командовании и составе
войск  не  были  решены,  НАТО  отвергла  план  Вэнса-Оуэна  и  Вэнса-Штолленберга,
мотивировав  это  невозможностью  разделения  страны  первоначально  на  девять
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провинций, а затем на три области по этническому признаку, что может обострить кризис,
кроме  того  лишь  немногие  государства  приняли  решение  об  оказании  поддержки
миротворческим миссиям ООН и НАТО

 В период с конца 1992 года — начала 1993 года были пересмотрены цели и задачи
UNPROFOR,  в  соответствии с  новым сотрудничеством.  Всего  было  направлено  около
двенадцати  военных  миротворческих  батальонов,  а  также  приблизительно  100
наблюдателей  за  ведением  операций  и  530  человек,  представленных  гражданской
полицией  Войска  были  составлены  из  представителей  более,  чем  30  стран.  Основной
задачей  подразделений  было сохранение  контроля и  наблюдения  за,  так  называемыми
"розовыми  зонами  ООН"  (UNPAs)284,  проведение  операций  по  разоружению  и
прекращению  огня,  а  также  по  наблюдению  за  нарушением  прав  человека  и
национальных меньшинств. Для удобства Протекционные Войска ООН были разделены и
размещены  по  4-м  секторам  Восток,  Запад,  Север,  Юг,  что  должно  было  обеспечить
большую результативность действий

 Временное  прекращение  огня  и  создание  фальшивой  безопасности  привело  к
возобновлению  нападений  хорватов  на  часть  южного  сектора,  вдоль  Задара.  В  ответ
сербы, несмотря на контроль со стороны ООН, открыли огонь из тяжелой артиллерии, в
результате чего погибло 2 миротворца из Франции. СБ ООН в резолюции 802 (янв. 25,
1993 г.) постановил о проведении новых переговоров под эгидой ООН по заключению
мирного  соглашения  между  сербскими  и  хорватскими  лидерами,  которое  состояло  в
выводе хорватских войск с территорий, находящихся под контролем ООН,  и передаче
тяжелого  вооружения  сербов  Протекционным  Войскам  ООН.  Однако,  и  эти  меры  не
привели к достижению стабильности. Представитель США в ООН — М.  Олбрайт заявила,
что  миротворческие  войска  ООН  не  в  состоянии  справиться  с  возложенными  на  нее
задачами,  о  чем  косвенно  свидетельствует  возобновление  и  обострение  перестрелок
между  воюющими  сторонами.  В  этот  период  НАТО  занималось  наблюдением  за
военными  полетами  над  Боснией,  установлением  контроля  за  воздушными
эксклюзивными  зонами.  Основное  требование,  которое  было  предъявлено  к  ООН  в
разрешении  югославской  проблемы,  заключалось  в  создании  условий  и  скорейшему
заключению  мирного  переговора.  Основные  проблемы  миротворческой  операции
заключались  в  медленном  формировании  и  развертывании  войск,  а  также  в
несогласованности действий с местными правительствами. 

 Убийство  боснийскими  сербами  министра  иностранных  дел,  находящегося  под
охраной  войск  ООН,  сорвали  очередные  переговоры,  сделав  невозможной  встречу
представителей  ООН  встретиться  с  глазу  на  глаз  с  сербским  командованием.  В
добавление к этому, миротворческие подразделения провалили свое назначение во время
осады  сербами  восточных городов,  что  привело  к  воздушным  налетам на  территорию
бывшей  Югославии  под  командованием  США.  Апрель  1993  года  характеризовался
наложением дополнительных экономических санкций против Сербии и Черногории, что
нашло отражение в  резолюции 820 СБ ООН.  19 апреля Государственный Департамент
США вынес решение о размещении дополнительных ресурсов вдоль границ Сербии и
Черногорию  по  земле  и  воде,  которое  должно  незамедлительно  последовать  после
наложения  экономических  санкций.  С  этого  момента  наступил  период,
характеризующийся  прямым  вмешательством  в  разрешение  кризиса  США  и  их
западноевропейских  союзников и отступлением  ООН на  второй план.  Администрация
президента Клинтона стала оказывать давление на войска ООН и НАТО, путем оказания
большой финансовой поддержки и направлению миротворческих контингентов, несмотря
на  то,  что  с  начала  войны  —  в  1991  году  —  данная  проблема  была  названа  "
исключительно  европейской".  Кроме,  того после наложения экономических  санкций и
поднятия эмбарго на оружие усилилась роль НАТО, посредством наблюдательных миссий
за доставкой грузов в  Сербию и  Черногорию.  В связи с крахом  всех  миротворческих
попыток,  СБ  ООН  31  марта  1993  год  приняла  резолюцию  816  о  "принятии  всех
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необходимых  мер  для  прекращения  войны".  Объединенная  операция  "Deny  Flight"
началась в апреле 1993 года и была направлена на прекращение воздушных полетов над
территорией Боснии-Герцеговины В ходе этой операции мандат Протекционных Войск
ООН  был  расширен  и  получил  свободу  передвижений  и  действий  по  территориям,
находящимся под контролем ООН. Главной мишенью для союзников были определены
сербы, как главный источник конфликта. Представителем ООН в бывшей Югославии был
назначен Я. Акаси, на которого была возложена вся ответственность за исход операций,
несмотря на и без того ужесточенные меры по разрешению конфликта, которые уже были
сведены  просто  к  воздушным  обстрелам,  генерал-лейтенант,  командующий
миротворческими войсками в Боснии-Герцеговины, сэр М. Роуз, заявил о необходимости
ужесточения мер по разрешению конфликта.

 Последующие операции начала 1994 года уже официально проходили под эгидой
ООН и НАТО, что было зафиксировано на саммите в Брюсселе, который проходил 10 – 11
января 1994 года, на котором была подписана Декларация глав государств и правительств,
принимающих  участие  в  заседании  Северо-Атлантического  Совета,  в  которой
оговаривались  условия  о  поддержке  НАТО миротворческих  операций  ООН в бывшей
Югославии  Кроме  того,  здесь  оговаривалась  возможность  США  действовать  "...
самостоятельно внутри, оговоренных многосторонних действий союзников".

 Поворотной точкой в Боснийском конфликте следует считать обстрел на сараевском
рынке,  который произошел 5 февраля 1994 года, в результате которого было убито 68
человек  и 200 ранено.  В этот период ответственность за  ведение военных действий в
бывшей Югославии еще не была  определена между НАТО и ООН.  10 февраля НАТО
направила ультиматум боснийским сербам, в котором требовалось снять осаду Сараево и
в течение 10 дней уничтожить оружие в определенных зонах 285. В тот же день Б. Бутрос-
Гали направил депешу генеральному секретарю М. Уорнеру с просьбой " приготовить
союзников  к  проведению  воздушных  бомбардировок,  направленных  против  позиций
сербской  артиллерии,  расположенных вокруг  города".  По  истечении  указанного  срока
представители ООН и НАТО признали, что специфичные условия ультиматума приняты,
так  как,  вероятно,  угрозы  НАТО  о  воздушных  бомбардировках  произвели  желаемый
эффект — в марте 1994 года в определенной эксклюзивной зоне были найдены 3 танка и
артиллерийские части, и бомбардировку пришлось перенести на август 1994 года, после
того как 1 танк и вооружение было вновь похищено боснийскими сербами. 

 На этой стадии разрешения конфликта  большую роль сыграла Россия,  как  было
признано  западными  союзниками.  Представитель  МИДа  России  В.  Чуркин  оказал
давление на сербов, требуя действовать в соответствии с требованиями ультиматума.  В
апреле  1994  года  были  проведены  переговоры  между  правительством  Хорватии  и
сербскими  представителями  самопровозглашенной  республики  Сербской  Крайны,
которые состоялись в посольстве России в Загребе.

 28 февраля 1994 г. 2 самолета ВВС США, действуя в рамках операции "Deny Flight",
сбили 4  сербских  самолета,  которые возвращались с  рейда  на Боснию.  Представители
НАТО подтвердили, что "это был первый акт насилия со времени усиления запретов" 42.
Через неделю сербы провели ряд военно-воздушных операций, направленных на Гораджу
— мусульманский анклав. Вслед за этим, генеральный секретарь ООН направил депешу
генеральному  секретарю  с  просьбой  о  продолжении  операций  по  защите  воздушного
пространства,  ссылаясь  на  недостаток  "  миротворческих  ресурсов  "  и  недостаточную
финансовую  поддержку  для  проведения  операций  по  принудительному  установлению
мира  в  зоне югославского  конфликта.  Представители  НАТО ответили  на  эту  просьбу
ультиматумом, направленным сербским войскам о прекращении осады Гораджи. В случае
невыполнения  предъявленных  требований  предполагался  принудительный  вывод
атакующих. Протекционным Силам ООН разрешалось ведение любых действий, в случае
неподчинения приказу было дано распоряжение о продолжении бомбардировок. 
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 Февраль — март 1994 г. характеризовался как период переговоров, проведенных
под эгидой США о прекращении огня. В присутствии Б. Клинтона было подписано два
соглашения о прекращении огня между боснийскими мусульманами и хорватами. Кроме
того, в результате этих переговоров были объединены под единым командованием армии
боснийского правительства и боснийских хорватов. Таким образом, теперь баланс сил в
конфликте  был  смещен  и  сербам  пришлось  столкнуться  с  коалицией  мусульман  и
хорватов,  которые  находились  под  защитой  западных  союзников.  В  этот  период
Контактная  группа,  составленная  из  представителей  России,  США,  Франции,
Великобритании и Германии выработала новый план по разрешению конфликта, действуя
в рамках принципов, согласованных с ООН и Советом Европы. Предлагалось создание
федерации  боснийских  мусульман  и  хорватов,  которой  будет  отдан  51%  территории
Боснии-Герцеговины  и  49%  отдается  боснийским  сербам.  В  случае  принятия  плана
противоборствующими группировками в 15-дневный срок предполагалось снятие эмбарго
и  отмена  экономических  санкций.  Однако,  боснийские  сербы  отвергли  этот  план,
ссылаясь на развернувшуюся беспрецедентную кампанию средств массовой информации,
направленную против лидера Р. Караджича. В ответ на это сербские границы с Боснией
были закрыты. В действие вступили новые экономические санкции, позволяющие лишь
ввоз  медикаментов  и  продуктов.  Кроме  того  была  развернута  международная
мониторинговая миссия вдоль сербских границ и по наблюдению за воздушными связями,
но,  спустя  некоторое  время,  и  этот  план  перестал  работать.  Как  считают  некоторые
западные  исследователи,  это  случилось  благодаря  национально-политическим
устремлениям  членов  группы.  Мировое  сообщество  основные  претензии  предъявило
России "... за субстациональное рассмотрение Сербии для дальнейшего сотрудничества в
процессе установления мира ..." 286 

Администрация  Б. Клинтона,  в  ответ  на  провал  коллективной  миротворческой
миссии  решительно  потребовала  от Генеральной Ассамблеи  ООН усилить  эмбарго  на
оружие  на  правительство Боснии, что и было сделано,  начиная с 3 ноября  1994 года.
Одновременно возобновились воздушные обстрелы районов Крайны силами НАТО,  по
просьбе Совета Безопасности ООН, естественно, процесс проведения мирных переговоров
возобновился при весьма странных условиях.

К началу 1995 года Россия оказалась изолированной от многих европейских дел,
благодаря намерениям некоторых бывших союзников из Восточной Европы во что бы то
ни  стало  вступить  в  НАТО.  Кроме  того,  Россия  отказалась  от  участия  в  программе
"Партнерство во имя мира", что сделало ситуацию еще более непредсказуемой. Тогда-то в
Боснии  и  состоялось  подписание  ряда  договоров  о  прекращении  огня  между
правительствами  враждующих  сторон,  сопровождавшиеся  началом  вывода
Протекционных сил ООН с территории бывшей Югославии.  Официальное заключение
мира между сторонами конфликта было осуществлено в декабре 1995 года при прямом
посредничестве США, что, впрочем, еще не означало прекращение войны на Балканах. На
совещании в Риме в январе 1996 года представители европейских государств продолжили
дискуссии  о  вариантах  разрешения  проблем  бывшей  Югославии,  которая  и  до
сегодняшнего дня остается опасным очагом напряженности в Европе.

Итоги  войны  впечатляют:  огромные  финансовые  затраты,  количество  погибших
колеблется  от  30  до  50  тыс.  человек,  потоки  беженцев  и  огромные  разрушения.
Миротворческая операция, проводимая в рамках мандата ООН, превратилась в обычную
оккупацию  под эгидой  НАТО  Боснийской  Сербии,  когда  под пушками  и  самолетами
НАТО боснийские сербы должны были отдать хорватам и мусульманам больше половины
своей  территории.

Война  в  Боснии,  пожалуй,  является  самым  кровавым  и  продолжительным
конфликтом эры перехода от биполярного мира к многополярному. Развязанная в июне
1991  года  на  территории  бывшей  Югославии  она  привела  к  большой потере  жизней,
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перемещению  и  выселению  народов  и  нанесла  серьезный  урон  собственности  и
инфраструктуре.

Международное  сообщество  оказалось  на  развилке  в  способах  разрешения
глубочайшего кризиса, столкнувшись с необходимостью поиска политического решения
гражданской войны, оказания помощи и обеспечения защиты гражданскому населению,
некогда процветающей и стабильной страны287. По данным Комитета ООН по беженцам к
концу 1995 года насчитывалось более 5 тыс. беженцев из бывшей Югославии, 1,4 млн.
человек, оставшихся без жилья только на территории Боснии-Герцеговины. Число убитых
к началу 1996 года колеблется от 150 тыс. человек до 500 тыс. человек288.

Как уже упоминалось выше, в разрешении этого конфликта приняли участие ООН и
СБСЕ/ОБСЕ, но решающую роль в процессе установления мира все же сыграла НАТО,
которая  после  проведения  военных  операций  под  эгидой  ООН  открыто  выразила
претензии на звание "новой миротворческой структуры" Запада. Необходимо отметить и
весьма активное участие США в умиротворении Балкан289.

Эти  обстоятельства,  а  также  множество  других  факторов,  еще  более  усугубили
разрешение  проблемы.  Более  того властвующие  элиты Америки  и Европы,  отдельные
международные  миротворческие  структуры,  сами  стороны  конфликта  имеют
принципиально  разные  политические  подходы  к  разрешению  кризисной  ситуации  в
современной Боснии. Прежде всего, к этим разногласиям, на наш взгляд, относятся те
вопросы,  которые  прямо  связаны  с  вооружением  и  боевой  подготовкой  боснийских
мусульман.  Партнеры  США  по  НАТО  решительно  противились  оказанию  такой
поддержки на протяжении всего конфликта, так как, если в скором времени американские
войска уйдут из Боснии, то европейцам придется удерживать буферную зону и оказывать
помощь  в  создании  государств  на  территории  Боснии-Герцеговины.  США  же,  тем
временем,  будут  финансировать  вооружение  и  подготовку  боснийской  армии,  что
подтолкнет сербов и хорватов к сохранению и укреплению собственных арсеналов, что в
свою очередь, может привести к еще бóльшему ожесточению конфликта.

Такие разногласия требуют  срочного осмысления и урегулирования. В противном
случае  повторится  Сомали:  в  коалиции  миротворцев  наметился  раскол,  что  подорвет
миротворческую  миссию.  Кроме  того,  бросающийся  в  глаза  исламский  фактор  в
боснийском  конфликте  и  всесторонняя  поддержка  мусульманской  стороны  США
способны привести к новому столкновению, что неминуемо подорвет интересы самих же
Соединенных Штатов на Балканах.

Американцы склонны объяснять подобную политику в отношении мусульман тем,
что  "в  разрешении  конфликта  необходимо  принять  сторону  слабых",  под  которыми
подразумеваются именно боснийские адепты религии Мохаммеда290.

С подобным утверждением нельзя согласиться, поскольку боснийские мусульмане
тесно связаны с арабскими странами Ближнего Востока и Ираном, оказывающим "братья
по вере" большую поддержку.

Причиной  для  активного  вмешательства  в  балканский  конфликт  многих
мусульманских  государств  можно  назвать  неспособность  стран  Европы,  США  и
международных миротворческих организаций более активно и результативно ответить на
кризис в Боснии. В большинстве своем они, впрочем, выражали сильное разочарование
той  политикой,  которая  позволила  разрастаться  сербским  военным  действиям  и
совершенно не оказывала помощи боснийскому правительству.

В  результате,  исламские  страны  потребовали  отмены  санкционированного  ООН
эмбарго  на  оружие,  предоставляемого  властям  Боснии.  Последние,  разумеется,
приветствовали  поддержку  исламского  сообщества,  которое  постепенно  расширило
деятельность на Балканах, включив в нее тайные операции и транспортировки больших
партий вооружения в регион291. 

Ответственность  исламских  государств  за  боснийский  кризис  приняла
дипломатические,  экономические  и скрытые  военные формы.  Внутри  ООН  исламские
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страны мобилизовали все силы, опротестовав ряд случаев "западного бездействия".  На
индивидуальной основе, многие страны Ближнего и Среднего Востока стали принимать
участие в оказании гуманитарной помощи мусульманам Боснии. В некоторых случаях они
прямо способствовали проведению специальных акций по доставке оружия в Боснию и
отправлению  в  зону  боевых  действий  отрядов  моджахедов.  Инициаторами  оказались
Турция, Иран, страны Персидского Залива.

Нужно  отметить,  что  первоначально  вышеуказанные  государства  намеревались
проводить политику солидарно с влиятельными международными организациями, делая
ставку  на проведение своих вариантов резолюций относительно  Балкан  на  заседаниях
Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности. Именно с их подачи в декабре 1992 г. ГА
ООН приняла резолюцию 47/121, обязывающую СБ ООН использовать "все необходимые
меры  для  восстановления  территориального  единства  Боснии-Герцеговины  вплоть  до
освобождения ее от эмбарго на оружие, установленного резолюцией СБ ООН 713 в 1991
г."292.  Продолжающие  столкновения  между  сербами  и  хорватами  в  начале  1993  г.,
повлекшие  за  собой  большое  количество  жертв,  среди  которых  были  мусульмане,
побудили  исламские  страны,  входящие  в  состав  ООН,  опротестовать  бездействие  СБ
ООН.  Особенно сильной критике была подвергнута "программа совместных действий",
одобренная  СБ  ООН  в  июне  1993  г.  и  касавшаяся  защиты  6  воздушных  зон,  что
собственно и послужило причиной ожесточения военных действий, применения санкций
и начала воздушных бомбардировок против сербов. Вслед за этим, в 1994 г. Пакистан,
Индонезия и другие мусульманские государства выразили готовность к предоставлению
своих миротворческих сил для операций ООН по разрешению конфликта в Боснии, если
это потребуется.

Организация  Исламской  конференции  (ОИК)  была  использована  для  проведения
боснийской политики мусульман в полной мере. Этот форум, созданный для обеспечения
солидарности стран Азии и Африки, и представляющий 1/3 участников ООН в поддержке
боснийских  исламистов,  предъявил  международном сообществу возросшие  требования
относительно условий урегулирования конфликта.  Контактная группа  ОИК специально
организовала  в  рамках  ООН  консультации  для  рассмотрения  конфликта  в  Боснии  с
позиций ислама и выработке решений относительно боснийских мусульман. Члены ОИК
на собрании  в  1992  г.  в  Джеддахе  и в  1993 г.  на  совещании в  Дубае  потребовали от
руководства ООН отмены эмбарго на поставку оружия и переходу к открытой военной
интервенции  коллективных  миротворческих  сил  в  зону  конфликта.  Некоторые  из
участников  настаивали  на  продолжении  тайной  поддержки  в  поставках  оружия
боснийским  мусульманам.  Но  эти  призывы не  были  удовлетворены.  В апреле  1993  г.
государства,  составляющие  ОИК,  послали  боснийским  мусульманам  гуманитарную
помощь, в размере 90 млн. долл.293. 

По  отдельности,  они  также,  сыграли  весьма  значительную  роль  в  боснийском
конфликте, оказывая поддержку мусульманам в самой разнообразной форме.

Турция,  в  частности,  применила  в  Боснии  политику  "риторики  и  сдерживания",
доказывая  необходимость  своего  вмешательства  в  балканские  события  историческими
обязательствами. Сдерживание, по мнению турецких правящих кругов, должно исходить
из принципов Ататюрка, проповедовавшего философию "мир в доме, мир за рубежом" 294. 

Не  случайно,  именно,  Турция  оказалось  первой  страной  из  числа  признавших
независимость всех бывших республик Югославии одновременно. Конфликт в Боснии, с
ее точки  зрения,  не представляет из  себя  гражданскую  войну,  а  является выражением
явной агрессии  одного  государства,  Сербии,  против другого,  Боснии.  Турки  выразили
неудовлетворение по  поводу этнических чисток мусульман в Боснии,  отрицая в  то же
время  одностороннюю  ответственность  Турции  в  этом  аспекте  конфронтации  на
Балканах,  способном  усугубить  проблемы  для  самого  боснийского  государства,
вытекающие из религиозного измерения конфликта.
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Большинство турок формально не поддерживали конфликт в Боснии, опасаясь его
распространения  на  другие  мусульманские  территории.  На  официальном  уровне  они
особенно  подчеркнули  значение  таких  универсальных  принципов  как  защита
суверенитета  Боснии,  показывая,  что  не  только  религиозное  сходство  может  служить
причиной  синхронных  политических  действий.  Министр  иностранных  дел  Турции
специально  выразил  мнение,  что  боснийцы  могут  вернуть  фундаментализм,  если  это
позволят западные государства295.

Нужно  отметить,  что  более  2-х  млн.  жителей  Турции  имеют  родственников  в
Боснии.  Легко,  поэтому предположить активизацию миротворческих  усилий  Турции  в
рамках конфронтации на Балканах в обозримом будущем.

Международное  сообщество,  впрочем,  подвергло  серьезной  критике  провал
официальной  помощи  Турции  боснийским  мусульманам  для  их  самозащиты.  Оно
поставило  под  сомнение  важность  молчаливого  согласия  турок  относительно
установления мира по сербским условиям. Давление "собратьев по вере" обусловило то,
что в отношении балканской политики стран Запада Турция продолжает придерживаться
политики  "двойного  стандарта",  которую  она  применила,  поддержав  курдов  против
иракского  режима,  но  приостановив  открытую  поддержку  мусульманам  в  борьбе  с
сербами. Несмотря на все это, Турция гордится своими международными обязательствами
и действиями внутри рамок ООН. Хотя объем ее торговли с Югославией составил в 1991
г.  200  млн.  долл.,  она  на  всем  протяжении  боснийского  конфликта  придерживалась
санкций ООН против стран бывшей Югославии. 

В августе 1992 г. министерство иностранных дел Турции издало план для Боснии,
настойчиво призывавший к ведению невоенный действий. В случае провала последних
ограниченные военные операции,  включая  военно-воздушные  бомбардировки  позиций
противника, допускались.

На международном совещании в декабре 1992 г. по балканским проблемам турецкие
представители выразили заинтересованность  в  развертывании  мониторинговых миссий
ООН на границах Боснии-Герцеговины и таких потенциальных зонах распространения
конфликта, как Косово, Сандиак, Воеводино, Македония296. 

В сентябре 1992 г. правительство Турции представило войска в распоряжение ООН,
численностью 1000 человек, для организации конвоя по доставке гуманитарной помощи в
Боснию,  но  в  состав  миротворческих  войск  ООН  в  Боснии  турецкие  военные
подразделения не вошли.

Вооруженные  силы  Турции,  однако,  приняли  участие  в  операциях  НАТО  по
обеспечению  блокады  Югославского  побережья  Адриатического  моря.  Официальные
представители Турции вошли также в состав мониторинговых миссий и Турция оказалась
первой из стран НАТО, поддержавшей так называемые "гуманитарные" бомбардировки
США сербских позиций297. На укрепление воздушных зон в Боснии Турция направила 18
самолетов F-16. В добавление ко всему изложенном выше, гуманитарная помощь Турции
составила  20  млн.  долл.,  включая  средства,  выделенные  на  временное  размещение
беженцев из числа боснийских мусульман на своей территории непосредственно.

Из  других  исламских  стран,  заслуживающих  рассмотрения  применительно  к
исследованию значимости мусульманского фактора в Боснии, следует упомянуть членов
Совета  сотрудничества  арабских  государств  Персидского  Залива  (ССАГПЗ),  т.е.
Саудовскую  Аравию,  Бахрейн,  Кувейт,  Объединенные  Арабские  Эмираты  и  Оман,
которые  обычно  занимают  жесткую  позицию  по  отношению  к  поддержке  своих
союзников за рубежом. Балканский кризис изменил направленность дипломатии богатых
нефтью арабских держав, которые вопреки традициям, развернули бурную деятельность
по  поддержке  мусульман  Боснии.  Саудовская  Аравия,  являющаяся  де-факто  лидером
ССАГПЗ,  призвала  к  отмене  эмбарго  на  оружие,  добавив,  что  такая  работа  должна
проводиться только под эгидой ООН. Официальная помощь боснийским исламистам от
саудовцев была предоставлена на сумму 120 млн. долл. В дополнении к этим средствам
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235 млн. долл. переправили в Боснию богатые частные финансисты и промышленники из
Саудовской  Аравии,  действовавшие  через  такие  общественные объединения  как  Фонд
Абд аль Азиза (Abd al Aziz Foundation), через Международную исламскую организацию
по взаимопомощи298. Кувейт мог собрать на нужды боснийцев около 40 млн. долл. к концу
марта  1993  г.,  из  которых  10  млн.  долл.  составили  средства,  предоставленные
официальными структурами, 10 млн. долл. — эмиром, а оставшаяся часть — из частных
источников.  Объединенные  Арабские  Эмираты  переправили  в  Боснию  гуманитарную
помощь  в  размере  10  млн.  долл.  в  апреле  1993  г.  Кувейт  в  дополнение  к  денежным
средствам выслал незначительное количество пищевых продуктов299.

Степень  участия  стран  Персидского  Залива  в  Боснийском  конфликте  трудно
поддается  определению.  Арабы-нефтепромышленники  не  предоставили  войска  для
формирования миротворческих сил ООН в Боснии (UNPROFOR), но, как свидетельствует
пресса, около 400 добровольцев, в большинстве своем из Саудовской Аравии, оказались
отмобилизованными  для  обучения  боснийских  мусульман  военному делу  и  участия  в
военных действиях300.  Сами  себя  эти  добровольцы называют  моджахедами,  ведущими
джихад (исламскую священную войну),  причем, многие из них сравнивают боснийский
конфликт  с  войной  против  Советов  в  Афганистане,  в  которой  некоторые  наемники
принимали непосредственное участие.

Свидетельства  прессы  и  другие  источники  показывают,  что  большая  часть
финансовых средств, представленных странами Персидского Залива, была направлена на
закупку  оружия,  в  число  которого  входили  штурмовые  винтовки,  минометы,  ракеты,
охотничьи  ружья  и  дробовики.  Один  из  генералов  боснийской  армии  заявил,  что
боснийские  мусульмане  приобрели  также  несколько  стингеровских  противовоздушных
снарядов  56.  Все  это  доказывает,  что  помощь  исламских  государств  боснийским
мусульманам  была  и  остается  весьма  существенной,  что  нем  могло  не  отразиться  на
самом ходе военных действий в процессе вооруженных конфликтов.

Особую  поддержку  мусульмане  Боснии  получили  и  от  Ирана.  Выступая  как
широкомасштабный  защитник мусульманского  мира,  Иран  остается  прямолинейным  в
своей политике на Балканах. Уже в декабре 1992 г. в рамках ОИК арабские представители
стали  призывать  к  отмене  эмбарго  на  оружие,  поступающее  в  Боснию.  Многие
руководители  Ирана,  включая  аятоллу  Али  Хомейни,  призывали  к  ответственности  в
оказании помощи боснийским единоверцам, дабы противопоставить, таким образом, свою
активную  деятельность  "миротворческому  бездействию"  Запада.  Иран  демонстративно
отказался от проведения работы в рамках ООН, а также от участия в разработках мирного
плана Запада применительно к бывшей Югославии. В апреле 1993 г., госсекретарь США
У. Кристофер  заявил,  что  отмена  эмбарго  на  оружие  откроет  Боснию  влиянию
односторонне  заинтересованному  Ирану301.  Толчком  для  подобного  рода  опасений
послужили события сентября 1992 г., когда Хорватия, следуя информации, полученной от
США,  перехватила  иранский  груз,  состоящий  из  4000  винтовок  и  1  млн.  комплектов
военного  снаряжения,  предназначенного  для  боснийских  мусульман302.  Можно
представить, сколько еще подобных грузов прошли незамеченными. Иран, через Комитет
по поддержке Боснии, смог предоставить боснийским мусульманам в конце апреля 1993 г.
финансовую помощь в размере 20 млн. долл., а также продукты и медикаменты. Нельзя не
согласиться с тем, что действия этого государства в Боснии связаны с влиянием наиболее
радикальных  кругов  ислама  в  мире.  Официальное  включение  Ирана  в  балканский
конфликт  началось  с  визита  аятоллы  Янати,  который  первоначально  возглавлял
Исламскую  пропагандистскую  организацию  Ирана.  8  октября  1992  г.  Революционная
Гвардия  Ирана  выразила  свою  готовность  сражаться  в  Боснии  и  вслед  за  этим
приблизительно 40 гвардейцев переместились в Хорватию303. В ответ на протест сербов
официальные  представители  США  заявили,  что  иранцы  находятся  в  Боснии  для
тренировки  войск.  В  ноябре  1992  г.  было  замечено,  что  из  Ливана  в  Боснию  была

214



направлена группа бойцов из партии Бога (Хезболлах), для обучения бойцов мусульман
воинским искусствам304.

Фактически же не только Иран, но и многие другие страны Ближнего и Среднего
Востока выразили особую заинтересованность в оказании прямой помощи мусульманам
Боснии, публично одобрив любые пожертвования воюющим на Балканах единоверцам.
Некоторые исламские государства за неспособностью предоставить солидные денежные
субсидии,  приняли  посильное  участие  по  организации  в  рамках  ООН  всевозможных
миротворческих  миссий  на  Балканах.  Египет,  например,  предоставил  в  распоряжение
ООН миротворческие войска в количестве 444 чел., Иордания — в количестве 963 чел.,
Тунис — в количестве 12 чел.305.  Кроме того, в составе Протекционных Сил в Боснии
оказались  "миротворцы" из  Сирии,  Судана,  Алжира,  Пакистана,  Афганистана.  Общее
количество добровольцев из исламских стран на Балканах колеблется от 8000 до 10000
чел.306.

Исходя  из  этих  сведений,  можно  сделать  вывод,  что  опасения  США  и  их
западноевропейских  союзников  совершать  более  решительные  действия  по  поддержке
правительства боснийских мусульман, заставило лидеров исламского мира использовать
различные способы оказывания поддержки собратьям по вере на Балканах, что не могло
не  поставить  под  сомнение  необходимость  реализации  западного  плана  по  мирному
урегулированию конфликта в Боснии-Герцеговине.

В  любом  случае  намерения  и  Запада  в  целом,  и  исламских  государств  по
урегулированию конфликта  на Балканах  нетрудно  понять,  потому что  они достаточно
определенны, чего не скажешь, к сожалению, о дипломатии России.

Роль России в умиротворении республик бывшей Югославии выглядела достаточно
странной.

Официально признано, что представители России выполняют в бывшей Югославии
важную миссию по поддержанию мира, что российская бригада —это вполне серьезная
боевая сила и которая направлена на отставание приоритетов российской политики.  В
действительности,  из  более  чем  шестидесятитысячной  оккупационной  армии,
высадившейся в Боснии, миротворческий контингент России был представлен в размере
1300 чел., поэтому говорить о серьезности ее как военной силы не приходится, тем более,
что вооружена она лишь легким оружием, в то время как первая бронетанковая дивизия
США  была  представлена  200-ми  танками,  а  контингенты  сил  НАТО  включали  сотни
боевых самолетов и вертолетов, кроме того боевая авиация России в Боснию вообще не
была допущена. Совершенно очевидно , что разрекламированная широко миротворческая
операция  довольно  быстро  превратилась  в  обычную  военную  оккупацию  в  которой
принимали  участие  и  российские  войска.  Если  и  в  предыдущих  миротворческих
операциях ООН СССР и Россия практически не принимали участия, то и теперь ООН и
НАТО не спешат доверять русским на Балканах,  кроме того, российским войскам для
службы были отведены опасные участки для несения службы — Пасавинский коридор и
район города Брчко, где происходили наиболее ожесточенные и длительные перестрелки
между  мусульмано-хорватскими  и  сербскими  частями.  Более  того,  в  качестве
наблюдателя  и  координатора  действий  к  российским  частям  была  представлена
американская рота спецназа со своими средствами связи.

Кто же настоящий хозяин в  Боснии, натовцы хорошо продемонстрировали после
несанкционированной НАТО встречи командующего российским контингентом генерал-
майора Н. Стаськова с командованием боснийских сербов, который вслед за этим был, по
требованию НАТО, отстранен и отправлен в Россию. Кроме того, США, в дополнение к
уже  имеющимся  силам,  начали  развертывание  в  Боснии  разведывательного  центра  с
приданными  боевыми  подразделениями  глубинной  разведки  и  диверсий  общей
численностью 1200 человек.

Опыт  миротворческих  миссий  России  уже  сегодня  позволяет  извлечь  уроки  на
будущее. Прежде всего, следует отметить, что миротворчество Российской Федерации не
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является  "российской  самодеятельностью",  что  нередко  вызывает  критику  со  стороны
международной  общественности.  Как  правило,  подобная  деятельность  начинается  по
просьбе и с согласовании конфликтующих сторон. чаще всего в миротворческих миссиях
российским  миротворцам  приходится  выполнять  "черновую  работу",  т.е.  выступать
"живой стеной" между враждующими сторонами, применяющими оружие. Только в 1995
– начало 1996 гг. в миротворческих операциях погибло более 100 человек, что явилось
платой  за  просчеты  политиков  и  дипломатов.  Кроме  того,  Россию  часто  обвиняют  в
"имперском мышлении"  и "навязывании своих интересов" враждующим сторонам, что
порождает дальнейшее недоверие к деятельности российских миротворцев и, якобы это
явилось  причиной того, что ООН и ОБСЕ не склонны доверять  России  в  разрешении
конфликтов самостоятельно на территории СНГ и тем более в других "горячих точках"
планеты, мотивируя это недостаточной способностью и подготовленностью миротворцев.
Действительно, сегодня опыт миротворчества приобретается Россией и СНГ с большими
издержками  — примерами  тому служат  конфликты  в  Чечне,  Таджикистане,  Грузии  и
Абхазии  и  т.д.,  причинами  тому  являются  недостаточно  реальное  прогнозирование
возможностей  возникновения  конфликтных  ситуаций,  вследствие  чего  федеральные  и
местные административные органы, как правило с опозданием и нерешительно реагируют
на  обострение  обстановки  в  результате  чего  конфликт  выходит  из-под  контроля  и  в
результате чего приходится разрешать конфликт силовыми мерами. Следовательно, для
достижения  желаемого  результата  необходимы  организация  долгосрочного  и
краткосрочного  прогнозирования  конфликтных  ситуаций,  своевременное  выявление
различных предпосылок, вызывающих взрывоопасную обстановку в регионе, выработку
организации  применения  превентативных  мер  и  оперативному  развертыванию
миротворческих  структур,  разработка  способов  разрешения  конфликтов  и  применения
миротворческого  инструментария,  изучение  общественного  мнения,  определение
последствий  миротворческой  деятельности  в  разрешении  конфликта  и  в  процессе
установления мира.

Что же касается  миротворческих усилий  ООН,  ОБСЕ и других  наднациональных
организаций,  то  нужно  отметить,  что  во  время  проведения  13  миротворческих  акций
периода первой половины 90-х годов более или менее успешно была проведена лишь одна
операция  в  рамках  мандата  ООН  по  мироподдержанию  в  Корее  в  1993  г.,  под
руководством Я. Акаси,  другие  же окончились  провалом и  последним тому примером
следует считать объединенную миссию мирового сообщества в бывшей Югославии.

«В  подходе  к  этнополитическим  конфликтам  ООН  и  ОБСЕ,  -  отмечается
коллективной монографии «Косово. Международные аспекты кризиса.» опубликованной
Московским  центром  Карнеги  в  1999  г.;  -  претендует  на  беспристрастную  защиту
общезначимых принципов и норм. Однако сколь - нибудь действенное международное
вмешательство в ту или иную конфликтную  ситуацию не может быть реализовано без
заинтересованного  участия  так  называемых  великих  держав.  Когда  определенные
конфликтные  ситуации  возникают  вне  поля  их  геополитических  интересов,
международная  деятельность  по  урегулированию  конфликта  сводится  к  имитации
активности при явной неготовности к сколь – нибудь значительным усилиям и жертвам. И
даже  в  тех  случаях,  когда  непосредственная  заинтересованность  «великих  держав»  в
разрешении  того  или  иного  конфликта  отсутствует  или  крайне  мала,  для  того  чтобы
вступить в действие им требуется «приобрести» собственные национальные интересы в
зоне конфликта и убедить общественность в их важности307». Все современные рецепты
миротворчества  выглядят  достаточно  иллюзорно.  Поэтому,  международным
миротворческим  организациям  необходимо  задуматься  над  своими  возможностями.
Вероятнее  всего  в  ближайшем  будущем  произойдет  дальнейшее  объединение  усилий
ООН и всех ее  подразделений,  ОБСЕ,  НАТО и других  международных организаций в
области  разрешения  конфликтов.  Это,  конечно  же,  позволит  всем  дальнейшим
миротворческим операциям стать более плодотворными в процессе установления мира и
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стабильности   в  современном меняющемся  мире,  но  без  активного  участия  России  в
коллективных  акциях  международного  сообщества  по  урегулированию  вооруженных
конфликтов на региональных и глобальных уровнях вряд ли можно будет обойтись. На
наш взгляд,  все мероприятия осуществленные в интересах всех цивилизованных наций
должны  быть  обязательно  дополнены  собственно  российскими,  самостоятельными
усилиями великой державы, не однократно спасавшей Европу от катастрофы308.

«В 1997 – 1998 гг. в структуры российской власти, - подчеркивается в упомянутой
выше  работе  «Косово.  Международные  аспекты  кризиса.».,  -  впервые  наметилось
широкое  совпадение  интересов  по  вопросам  урегулирования  кризиса  на  территории
Югославии.  В  октябре  1998  года  Государственная  Дума  провела  слушания  на  тему
«Угрозы европейской безопасности в связи с расширением НАТО (на примере событий на
Балканах)», по итогам которых депутаты признали непосредственную (без участия ООН)
деятельность НАТО по урегулированию конфликтов в Боснии и Албании разновидностью
недопустимого  вмешательства  во  внутренние  дела  суверенных  государств  или
вооруженной  агрессией».  Продолжая  выступать  против  использования  оружия  в
косовском конфликте, российская дипломатия, проявляя максимум выдержки, настаивает
на  его  решении  мирными  политическим  средствами.  Россия  решительно  осуждает
военную операцию НАТО против СРЮ как агрессию против суверенного государства и
выступила инициатором поиска дипломатического и политического урегулирования этой
сложной  проблемы.  В  целом  с  начала  90-х  годов  внешняя  политика  России  прошла
сложный  путь  -  от  полного  бездействия  к  средоточению  и  активному  отстаиванию
национальных интересов, в том числе и на Балканах. Опыт демократического обсуждения
проблем, упор на диалог и переговоры вместо военного давления и бряцания оружием,
ставшие  неотъемлимыми чертами  российской  дипломатии  дают  миру  положительный
пример  решения  национальных  конфликтов,  а  России  -  надежду  на  сохранение
территориальной  целостности  и  неповторение  югославского  варианта  на  своей
территории»309

Потенциальные  возможности  российского  миротворчества  на  региональном  и
глобальном  уровнях,  к  сожалению  не  принимаю  в  расчет  создатели  нового  мирового
порядка,  упорно  стремящееся  использовать  объективные  процессы  глобализации
исключительно в своих интересах. Примером тому служат недавние события в Косово. 

По существу,  военные действия НАТО по умиротворению Косово весной 1999 г.
было  неспровоцированной  агрессией  Запада  в  целом  против  суверенной  страны
непосредственно  участвовавшей  в  той  борьбе  с  фашизмом,  которую  вела
антигитлеровская коалиция.310

Летчики  сил  североатлантического  альянса  провели  37465  боевых  вылетов,  из
которых более  14006  были  ударными.311 Последствия  такого варианта урегулирования
опасного этноконфессионального кризиса на Балканах оказались весьма плачевными, что,
впрочем, не признают инициаторы карательных операций Запада в целом в отношении
Югославии.

"Я  считаю,  -  пишет  бывший  Генеральный  секретарь  НАТО  Хавьер  Солана,  -
действия НАТО были и являются справедливыми и правильными ответными мерами на
политику  ничем  не  оправданных  притеснений  и  этнических  чисток,  проводимых  в
последние  месяцы  XX  века.  Североатлантический  союз  не  мог  стоять  в  стороне  и
смотреть как югославское правительство проводит целенаправленные и жестокие акции
против косовских албанцев – этнические чистки, массовые убийства, попытки стереть с
лица  земли  целый  народ.  Эти  злодеяния  не  могли  остаться  без  ответа  и  мы  начали
действовать, как только нами были получены полномочия."312

Президент Югославии С. Милошевич, естественно, не согласен с такой трактовкой
темы.313  Есть  точка,  переходить  которую,  по  его  убеждению,  невозможно.  Основным
условием  урегулирования,  изложенным  в  предложении  Ахтисаари  —  Черномырдина,
была гарантия территориальной целостности Югославии и ее суверенитета над Косовом.
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На этих условиях война была прекращена. Все, что будет происходить вопреки этим дого-
воренностям, власти Югославии будут считать нелегитимным.

Грубо  нарушаются  условия  военно-технического  соглашения,  в  соответствии  с
которым КФОР должен был обеспечить безопасность всего населения. Однако большая
часть сербского  населения Косова была вынуждена  покинуть этот край.  Преступления
продолжаются,  но  теперь  уже  под  эгидой  ООН.  Многонациональные  силы  по
выполнению соглашений в Косово (КФОР), действующие на основе резолюции Совета
Безопасности  ООН  №  1244  не  бессильны,  они,  по  сути,  являются  соучастниками
преступлений.

«КФОР, - считает Милошевич, - должен охранять границы края. Вместо этого они
открыли эти границы для Албании. Огромные массы людей с севера Албании двинулись в
Косово. Со временем им придется уйти. Югославские власти представили необходимые
данные  Генеральному  секретарю  ООН,  настаивая  на  том,  чтобы  граждане  Албании
покинули нашу страну. Весь тот произвол, который происходит сейчас в Косове, не имеет
юридического оправдания. Такое положение долго сохраняться не может.

Конфликт в Косове был создан искусственно. Группа юристов из США и Канады
провела расследование истории возникновения «Армии освобождения Косова» и пришла
к  вывода,  что  АОК  была  создана  с  целью  вызвать  конфликт  и  оправдать  внешнее
вмешательство.

С внутренним конфликтом в Косово мы справились бы сами, уверен Милошевич.
В прошлом, 1998 году, в Косове были 10 тысяч полицейских, а также армейский корпус.
Но от армии в каких-либо операциях принимало участие не больше трех рот. И этих сил
правопорядка было достаточно, чтобы обеспечить безопасность не только населения, но и
миссии  ОВСЕ  (1300  человек),  миссий  Верховного  комиссара  по  делам  беженцев  и
Международного комитета Красного Креста (в общей сложности более 1000 человек). На
территории края временами находилось около тысячи журналистов. И при такой малой
численности полиции все эти люди были в безопасности.

Сейчас КФОР имеет более 30 тысяч солдат, и они утверждают, что никого не могут
защитить. Они не очень поощряют визиты туда журналистов, чтобы люди не знали, что
там творится.

США создают в Косове мафиозное государство. Это  будет  царство  наркотиков,
торговли оружием и терроризма. Американцы хорошо знают, с кем имеют дело: в столице
Албании — Тиране по-прежнему нет посольства США,  потому что  албанцы не могут
обеспечить его безопасность.

Югославская сторона представляет, что может быть причиной скрытой оккупации
Косова. После перемен, произошедших в Европе, американцам будет все труднее держать
свои  войска  в  Германии.  Они  ищут  территорию,  куда  можно  было  бы  их  перевести,
Югославия имеет очень важное стратегическое значение. Отсюда США могут получить
выход на Россию с юга,  в направлении Каспийского региона и далее Сибири, богатой
полезными ископаемыми. Хорошо известно, что ресурсы Запада ограниченны. Поэтому
они смотрят на богатства Сибири как потенциально на свои.

Югославия  —  кость  в  горле  НАТО.  Они  применили  против  Югославии
практически все виды оружия, кроме атомного, но так и не смогли войти в нашу страну.
Югославия  успешно  противостояла  самому  мощному  военному  альянсу  в  истории
человечества. И получила в этом политическую поддержку Латинской Америки и ряда
крупных государств Азии и Африки.

США  создали  в  соседних  с  Югославией  странах  покорные им  режимы.  Запад
вошел в эти страны, но эти страны не вошли в состав Запада. Они — подданные Запада.
Клинтон  заявил  в  Сараеве  о  выделении  200  миллионов  долларов  на  укрепление
стабильности на Балканах. Но для восстановления экономики региона требуется 200 мил -
лиардов.

Македония дала  американцам  все,  что  те просили:  землю,  воду,  казармы своей
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армии, выселив оттуда своих солдат. Но что получила Македония взамен? Ни копейки.
Она просит 6 миллиардов долларов в частности на восстановление дорог, разрушенных
американской  тяжелой  техникой.  Однако  США  отказывают  в  деньгах,  утверждая,  что
восстановят эти дороги сами.

Что касается Черногории, то у ее населения нет никаких объективных причин для
отделения от Сербии. В Сербии живет больше черногорцев, чем в самой этой республике.
Народ за сохранение союза, а вот нынешнее руководство Черногории получило задание не
отделяться от Югославии, а создавать ей проблемы.»314

Объективно,  события  в  Косово,  связанные  с  военными  миротворческими
операциями НАТО, усугубили состояние напряженности не только в Европе, но и во всем
мире.

"Состоявшийся  после  воздушной  войны  раздел  Косова  на  5  секторов,
подконтрольных  вооруженным  силам  пяти  стран  —  членов  НАТО  (США,
Великобритании, Германии, Франции, Италии), - это символ и одновременно этап нового
передела  мира,  важнейшими  инструментами  которого  в  руках  сил  "нового  мирового
порядка"  являются  международные  войны  и  международные  финансы,  отмечается  в
журнале  «Сербия  Православная».  -  Американская  авиация  только  приступила  к
разрушению промышленности и инфраструктуры Югославии, а в западных столицах уже
завершилась  разработка  плана  восстановления  того,  что  ракетно-бомбовыми  ударами
планомерно  будет  уничтожено.  10  июня,  в  день  окончания  бомбардировок,  план  был
официально  одобрен  в  Кельне  и  получил  название  "Пакта  стабильности  для  Юго-
Восточной Европы".

Вооруженная  агрессия  силами  Северо-Атлантического  альянса,  действующего  в
согласии  с  новой  стратегической  доктриной,  и  международные  кредиты  на
"реконструкцию"  произведенных  агрессором  разрушений  -  две  составляющие  одной
стратегии лидеров "нового мирового порядка",  рвущихся  к глобальному контролю над
планетой,

В деревне Углярево под Гниланами на Косове обнаружены тела 15 сербов, которые
ранее  считались  пропавшими  без  вести.  Они  были  зверски  убиты  албанскими
террористами всего через день после аналогичной резни, жертвами которой стали серб-
ские крестьяне, собиравшие урожай на своем поле. Американцы всеми силами пытались
не  допустить  огласки,  а  тела  убитых  сербов  выдали  только  после  официального
вмешательства югославских властей и представителей ООН.

В  связи  с  этим  правительство  СРЮ  потребовало  созыва  внеочередной  сессии
Совета Безопасности.

Ускоренными  темпами  осуществляют  США  строительство  военного  объекта
неподалеку от Урошеваца. Уже сейчас для этих целей неизвестно кем выделена площадь в
300 га. В недалеком будущем здесь появится крупнейшая военная база на Балканах.

При этом американские официальные представители продолжают заявлять, что их
миссия на Косове носит "исключительно гуманитарный характер".

В последнее время наиболее ярким выражением западных притязаний на мировое
господство стал обновленный вариант  НАТОвской доктрины "нового мирового порядка"
утвержденный «цивилизованным сообществом» в  апреле  этого года.  И в  связи с этим
политики и журналисты ввели в свой повседневный словарь новый термин, наиболее ярко
отражающий  прикладной  характер  новейших  стратегических  положений
Североатлантического альянса: "косовский вариант", "косовизация".

"Косовский вариант" на Кавказе начал претворяться в жизнь не месяц и не полгода
назад,  а  еще  в  начале  90-х  годов.  Уже в  1993 году один из  членов НАТО.  а именно
Турция,  провозгласил  Северный  Кавказ  "сферой  своих  жизненно  важных  интересов".
Соединенные  Штаты  Америки  в  1998  году  включили  весь  Кавказ  в  "сферу
ответственности командования своих войск". Перед этим в Пентагоне подготовили план
высадки войск НАТО в кавказских портах в случае  обострения ситуации на Северном
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Кавказе, в Калмыкии, Грузии, Азербайджане. Этот план, получивший кодовое название
"Шторм  над  Каспием",  предусматривал  вслед  за  военными  действиями  политическое
продолжение  —  создание  северокавказской  конфедерации.  Оккупация  и  последующая
"конфедерализация" региона очень напоминают то, что происходит в настоящее время на
Балканах, в частности, в Косове, и постепенно разворачивается в предгорьях Кавказа. Эти
планы  не  являются  досужими  выдумками  журналистов,  их  уже  широко  обсуждают
эксперты и политологи в США, Турции, Иране, Ираке.»315

Безответственное  применение  силы  Западом  в  целом,  двойные  стандарты  в
дипломатии США и их союзников, грозят планете глобальной катастрофой.

Новые подходы к урегулированию этноконфессиональных конфликтов различной
степени  интенсивности  на  практике  оказываются  ловко  замаскированными  версиями
дипломатии  США,  которые  вовлекают  в  свою  сферу  влияния  даже  частные
(негосударственные) миротворческие объединения.316

Таким  образом,  глобальное  миротворчество  все  более  приобретает  черты
американской национальной традиции.

С  этим,  разумеется,  не  могут  согласиться  многие  представители  властвующей
элиты  ведущих  европейских  стран.  Следовательно,  противоречия  миротворцев  в
определении  новых  подходов  к  урегулированию  всевозможных  межэтнических
конфронтаций  неизбежны.  Россия  вполне  может  (и  должна!)  данным  обстоятельством
воспользоваться.  Более  того,  перспектива  глобального  миротворчества  с  ее  участием
выгодна  всему  прогрессивному  человечеству.  В  этой  связи  представляется  весьма
своевременной инициатива министра по чрезвычайным ситуациям нынешнего кабинета
министров С. Шойгу о создании при ООН специального международного агентства по
чрезвычайным ситуациям, в котором предполагается предусмотреть значительную роль
России.  Возможно  данное  мероприятие  послужит  некоей  отправной  точкой  прорыва
российского  государства  в  уже  обустроенный  Западом  в  целом  конгломерат
управленческих структур глобального уровня. Если России удастся занять свою нишу в
новейшей  системе  международных отношений  цивилизованных наций,  то  она  и  сама
спасется, и весь мир спасет, как это не раз уже было в истории человечества.
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ГЛАВА 3. ЗАПАД: НОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ И
МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1.Концептуальные основы национальной безопасности США

На сегодняшний день нет единого толкования понятия "национальная безопасность".
Сам термин вошел в широкое употребление уже после второй мировой войны. Обычно
под  безопасностью  понимается  не  только  и  не  столько  незыблемость  внутренней
структуры общества, сколько некая, всегда относительная, степень его защищенности от
внешних  форм  насилия.  Страх  перед  таким  насилием  порождает  готовность
противостоять  ему  любыми  средствами  и  прежде  всего  ―  силовыми.  На  этом
основывается понимание государственного суверенитета, отождествляемого с правом на
собственное, никем и ничем не ограниченное, силовое действие во внутренних и внешних
делах, если это касается вопросов обеспечения национальной безопасности.

Традиционно "национальная безопасность" означает защиту населения и территории
страны от любой внешней угрозы, а также способность нанести ответный удар1. Таким
образом, изначально закладывается абсолютизация силового компонента и, как следствие,
национальная безопасность в американской традиции часто рассматривается как синоним
оборонной политики2 или, напротив, подменяет полностью внешнюю политику3.

Однако,  по  справедливому  замечанию  известного  исследователя  Д.  Кауфмана,
выпячивание военного компонента в концепции "национальной безопасности" приводит к
чрезмерному  упрощению4.  Сторонники  такого  подхода  могут  увидеть  в  простом
наращивании  военной  силы  гарантию  безопасности,  что  в  условиях  глубокой
взаимозависимости мира,  а  также появления новых,  "невоенных",  угроз  национальным
интересам,  не  соответствует  реальному  положению  дел.  Необходимо  признать,  что  в
американской традиции военная сила является важнейшим компонентом безопасности,
ибо  существование  военной  опасности  рассматривается  в  качестве  основной  угрозы
интересам  государства5.  Тем  не  менее  многие  исследователи,  среди  которых  Д.
Стэйнбрюнер, Д. Кауфман, С. Линн-Джонс, Т. Моран, Р. Кохане, Д. Най, П. Вильсон, Е.
Мэй считают, что в новых условиях "пост холодного мира" национальная безопасность не
должна  ограничиваться  исключительно  военными  компонентами,  хотя  и  высказывают
опасения  по  поводу  сохранения  концептуальной  целостности  в  случае  "слишком
широкого толкования безопасности"6.

Следует признать тот факт, что в США изначально присутствовало более широкое
понимание  "национальной  безопасности",  о  чем  убедительно  свидетельствует  анализ
ежегодных обращений президента к конгрессу, проведенный американским историком Е.
Мэйем7. "В интересах нашей национальной безопасности, ― утверждал первый министр
обороны США Д. Форрестол, ― восстановление экономической стабильности в Европе
одновременно с поддержанием высокой боевой готовности американских вооруженных
сил"8. Исследователь истории американской внешней политики, Д. Гаддис, отмечал, что
"одной  из  главных  целей  новой  национальной  стратегии  США  сразу  после  второй
мировой войны было установление экономической, политической и военной стабильности
в Европе и в Азии, что явилось гарантией свободного развития американских ценностей
как в самих США,так и во всем мире"9. Таким образом, начиная с конца 40-х гг. данное
понятие выводилось далеко за военные, чисто охранительные пределы.

Однако  по  целому  ряду  причин  военно-силовой  детерминизм  в  определении
"национальной  безопасности"  господствовал  в  США  вплоть  до  конца  1960-х  гг.  Три
события 60-70-х гг. оказали влияние на позиции исследователей, занимавшихся данной
проблемой:  карибский  кризис  (продемонстрировавший  реальную  опасность  военного
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противостояния между  ядерными  сверх  державами),  война  во  Вьетнаме  (поражение  в
войне  заставило  задуматься  об  эффективности  использования  военной  силы  в
международных делах),  а  также  установление  военно-стратегического  паритета  между
США  и  СССР.  Данные обстоятельства  заставили  и  политиков  задуматься  о  том,  как
безопасность одной страны зависит от безопасности других стран.

О необходимости более широкого подхода к изучению этой проблемы одними из
первых в США стали писать Р. Кохане и Д. Най, которые обратили внимание на новые
вызовы  Соединенным  Штатам,  заключавшиеся  в  экономическом  бойкоте  и
международном терроризме10. Причем о необходимости внесения изменений говорили не
только  либералы,  к  числу  которых  принадлежали  вышеупомянутые  ученые,  но  и
сторонники  более  консервативного  направления,  среди  которых  можно  выделить  Г.
Киссинджера.  "Настала  необходимость,  ― писал  бывший помощник по  национальной
безопасности  в  администрации  Никсона,  ―  увеличить  наши  ресурсы  за  счет  новых
концепций" 11.

Внимание исследователей вновь привлекли идеи международной (коллективной) и
глобальной  безопасности12.  Основное  отличие  этих  концепций  от  концепции
"национальной безопасности" ― приоритет тезиса о прямой зависимости безопасности
одного государства от безопасности других стран,  что требует  совместных действий, а
также  укрепления  механизма  коллективной ответственности  всех  стран  за  сохранение
мира.

Теоретико-философские корни концепции национальной безопасности ― в работах
Т.  Гоббса,  который  рассматривал  основным  субъектом  международных  отношений
государство.  Последнее  же,  защищая  интересы  своих  граждан,  доверивших  свою
безопасность центральной власти, может полагаться только на свои силы. Эти идеи, по
справедливому  мнению  Хавтендорна,  послужили  базой  для  развития  реалистической
школы  международных  отношений,  в  рамках  которой  исследования  в  области
безопасности получили наибольшее развитие13.

В последние годы некоторые исследователи, среди которых Д. Мэфьюс, 3. Ульман,
Б.  Бузан,  Н.  Эберштадт,  Н.  Браун  и  др.14,  стали  говорить  о  необходимости  более
широкого понимания концепции безопасности. Они утверждают, что сегодня наравне с
военной угрозой должны рассматриваться угрозы, вызванные глобальным потеплением
климата, сокращением озонового слоя или другими экологическими катастрофами.

Не  вызывает  сомнений  вся  важность  означенных  выше  проблем,  однако  их
включение  в  сферу  политики  международной  безопасности,  за  исключением  тех
моментов, когда они приводят к конфликту и применению военной силы, мы считаем не
целесообразным. Мы можем выставить три аргумента в поддержку данного тезиса. Во-
первых, пока не появилось глубоких аналитических работ, связывающих эти вопросы с
проблемами  войны  и  мира.  Например,  причины  ухудшения  экологической  ситуации
отличны от причин возникновения международных конфликтов, данное обстоятельство
не позволяет автоматически перенести хорошо разработанные методы устранения вторых
на первые. Во-вторых, призывы к расширению понятия безопасности часто базируются на
следующей логической цепочке: все, что плохо в современном мире, то и представляет
угрозу. Однако любой предмет научного исследования.

нуждается  в  четких  границах,  только  тогда  можно  говорить  о  существовании
научной дисциплины. Тем более трудно представить, как Пентагон (институт, с которым с
начала 80-х гг. традиционно ассоциируется проведение в жизнь национальной стратегии)
будет  вести  переговоры  по  вопросам  защиты  окружающей  среды15.  Таким  образом,
государство  организационно  пока  не  готово  работать  с  экологическими  угрозами  на
уровне, необходимом для того, что бы заявить своим гражданам об их защищенности от
этих  опасностей.  В-третьих,  официальное  признание  существования,  например,
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экологических  угроз  безопасности  страны  объективно  потребует  мобилизации  всех
национальных ресурсов для их нейтрализации, что в условиях экономической стагнации
абсолютно нереально.

Тем не менее, проблемы окружающей среды, должны рассматриваться в контексте
политики международной безопасности в  тех случаях,  когда ухудшение экологической
ситуации  может  привести  к  вооруженному  конфликту,  или  же  при  сознательном
нанесении вреда, как это сделал С. Хуссейн, отдав приказ о поджоге нефтяных скважин в
Кувейте16.

Окончание холодной войны заставило американских экспертов внести коррективы в
исследования  проблем  безопасности.  Общепризнанно,  что  Соединенные  Штаты
нуждаются в новой программе для осуществления стратегического планирования, что и
пытаются предпринять современные исследователи, используя большую теоретическую и
практическую базу, созданную за последние десятилетия.

"Безопасность,  ― пишет  А.  Уолферс,  ― объективно  означает  отсутствие  угрозы
основным  ценностям,  субъективно  ―  отсутствие  страха,  что  этим  ценностям
действительно  что-то  угрожает"17.  Практически  все  документы,  посвященные
формированию  национальной  стратегии  США  начинаются  с  определения  основных
американских  ценностей  и  выявления  главных  угроз  им.  Важнейшая  цель  политики
национальной  безопасности  ―  самосохранение  нации  как  особой  культурно-
исторической  общности,  что  подразумевает  защиту  американских  идеалов,  традиций,
стиля жизни18. При этом следует помнить, что в американской традиции безопасность,
как таковая, не является ценностью.

Практически  невозможно  объективно  определить  или  измерить  степень
безопасности  государства.  Именно  поэтому  в  Соединенных  Штатах  разрабатывается
шкала национальных интересов, сохранность которых,  в определенной мере, позволяет
судить о степени национальной безопасности, определяемой в официальных документах
относительно реальных и потенциальных угроз этим интересам. Поскольку государство,
по  мнению  ведущих  аналитиков,  не  способно  достичь  абсолютной  безопасности,
необходимо зафиксировать приемлемый уровень небезопасности. В Соединенных Штатах
с этой целью исполнительные ведомства формируют шкалу национальных приоритетов,
содержание которой и становится предметом политических дискуссий  и компромиссов
между сторонниками того или иного внешнеполитического курса.

С  первых  лет  существования  Соединенных  Штатов  были  определены
фундаментальные национальные ценности и идеалы, однако их восприятие конкретным
субъектом  в  конкретное  время  было  и  будет  различным.  Учитывать  этот  факт
необходимо, когда предметом научного исследования является стратегия национальной
безопасности. Доктрина национальной безопасности должна рассматриваться в динамике,
ибо  будучи  одним  из  практических  воплощений  геополитических  представлений,
американская  доктрина  не  могла  не  меняться  вместе  с  изменением  международной
обстановки. "Национальная безопасность не существует в вакууме, ― пишет Д. Кауфман,
― она определяется в контексте международной и внутренней ситуации"19.

Проведенное  нами  исследование  показало,  что  среди  американских  ученых  и
политиков отсутствует единство в определения понятия "национальная безопасность". У.
Липпман, например, относил "национальную безопасность" к категории "национальных
интересов". "Государство находится в состоянии безопасности, когда ему не приходится
приносить  в  жертву свои законные интересы  с целью избежать  войны и когда  оно в
состоянии,  при  необходимости,  защитить  эти  интересы  с  использованием  военной
силы"20. А. Уолферс характеризовал "национальную безопасность" как двусмысленный
символ, возможно совсем не имеющий какого-либо точного определения21

Известный американский политолог Р. Барнет, так же как и Уолферс, считает, что со
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времени принятия Соединенными Штатами в 1947 г. закона о национальной безопасности
это  понятие  выглядит  очень  туманно:  "Достаточно  было  заявить,  что у Америки  есть
враги  и что  противопоставить им  надо  наращивание  вооруженных сил  и  ― время от
времени ― их применение"22. Именно к этому исследователь сводит свое определение
"национальной безопасности".

По  нашему  мнению,  можно  выделить  несколько  причин,  не  позволивших
американцам достичь единого мнения   в этом     вопросе.

Во-первых,  все,  что  связано  с  национальной  безопасностью  в  США  изначально
поверглось  сильной  политизации.  Тема  всегда  была  конъюнктурной,  что  мешало
проведению серьезного научного анализа. От академической общественности требовали
конкретных  рекомендаций  и  предложений.  При  этом  государственную  поддержку
получали  те из  них,  которые отвечали задачам  конкретных ведомств или группы лиц,
игравшим  определяющую  роль  в  формировании  национальной  стратегии  на  данном
историческом  этапе23.  Как  следствие  ―  отсутствие  в  США  хороших  исторических
исследований по данной теме. "Мы потеряли чувство истории, ― пишет С. Саркисьян, ―
когда рассуждали о национальной безопасности и национальных интересах"24.

С  начала  1970-х  годов  политика  национальной  безопасности  стала  трактоваться
более широко. Она перестала ограничиваться только вопросами военного строительства и
оборонной  политики.  Д.  Спэньер  и  А.  Джордан  предусматривали,  в  частности,  для
обеспечения национальной безопасности США, создание и поддержание определённого
мирового  порядка,  такого,  в  котором  любые,  не  только  военные,  угрозы
минимизировались,  а  возможные выгоды  максимализировались25.  Еще в  70-е  годы  в
недрах  СНБ  был  разработан  документ,  определявший  политику  США  в  отношении
неблагоприятно  складывающейся  демографической картины  мира26.  В  1984 г.  ОКНШ
официально  объявляет  распространение  наркотиков  на  территории  США  угрозой
национальной  безопасности27.  Об  этом  же  говорится  в  одном  из  секретных
меморандумов, подписанных Р. Рейганом в 1986 г.28. Ведущие эксперты ЦСМИ и УНО
настаивают  на  признании  нелегальной  иммиграции  и  даже  неблагоприятной
демографической ситуации, особенно в странах Латинской Америки, серьезной угрозой
национальной безопасности США29. По оценкам некоторых экспертов, общее количество
нелегально въехавших в США в конце 80-х составило 12 млн. чел.30. А тем временем, уже
появились президентские директивы, посвященные проблемам борьбы с терроризмом и
нелегальной иммиграцией (NSDD 138 от 3 апреля 1982 г., NSDD 205 от 8 января 1986 г. и
NSDD 207 от 28 июля 1986 г. )31.

Что касается экономических аспектов безопасности, то им традиционно американцы
уделяли  особое  внимание.  В  1954  г.  была  предпринята  попытка  напрямую  увязать
экономические интересы с вопросами национальной безопасности. "Экономика, ― заявил
А.  Даллес,  ―  становится  нашей  первой  линией  обороны...Если  нет  стабильности  в
экономическом  секторе,  нельзя  говорить  о  должном  уровне   безопасности  нации"32.
Однако только со второй половины 70-х гг. проблемы промышленной политики в рамках
стратегии  национальной  безопасности  становятся  одним  из  ведущих  предметов
обсуждения  в  Конгрессе,  правительственных  ведомствах  и  академических  кругах33.
Вводится  такое  понятие  как  "экономическая  безопасность",  которое,  несмотря  на
неприятие его некоторыми исследователями, стало предметом исследований в ведущих
научно-исследовательских центрах, где традиционно уделяется много внимания изучению
теоретических  аспектов  безопасности.  В  1983  году  на  ежегодной  конференции  по
вопросам  политики  национальной  безопасности,  организуемой  университетом
национальной  обороны,  где  проходят  обкатку  новые  идеи  в  области  военной  и
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национальной  стратегии  США,  всерьез  говорилось  о  возрастающем  влиянии
экономических  факторов  на  безопасность  США.  Особо  подчеркивалась  заметно
проявившаяся тенденция экономического подъема стран третьего мира, куда, по мнению
ведущих  экспертов,  должны  будут  переместиться  основные  национальные  интересы
Соединенных Штатов 34.

Таким образом, национальная безопасность в американской традиции связывается не
только  с  военной  мощью,  но  также  и  с  такими  критериями,  как  стабильность,
предсказуемость и порядок. "Национальная безопасность, ― считает Е. Мэй, ― всегда
понималась в качестве единства двух компонентов ― внутреннего и внешнего, которые
иногда дополняли, но чаще конфликтовали друг с другом"35. В XIXв. и в начале XX века
из-за  отсутствия  реальной  военной  угрозы  для  США  американские  президенты
концентрировали свое внимание на решении внутренних задач и старались как  можно
реже говорить о внешнеполитических проблемах. Реальные изменения происходят уже в
период  правления  Ф.  Рузвельта  и  его  преемника,  Г.  Трумэна.  Последний,  например,
говорил  о  сохранении  независимости  "свободных  народов"  и  обеспечении
экономического процветания США как о двух сторонах одной медали, что возвращало его
к  традициям  времен  Д.  Вашингтона,  который  также  рассматривал  внутреннюю  и
внешнюю политику США в тесной взаимозависимости36. "Наш успех в сотрудничестве с
другими народами в достижении мира зависит, в основном, от того, что мы делаем у себя
дома, ― заявил Г. Трумэн в 1950г. ― Мы должны сохранить силу американской нации.
Сила эта ― не только оружие и солдаты. Это также экономический рост, эффективная
система  социальной  защиты,  жизнеспособные  институты,  поддержка  и  понимание
общественности.  Мы  можем  достичь  мира,  если  только  сохраним  наш  потенциал,
энергию, укрепим наши институты и нашу веру в примат свободы и индивидуализма"37.
Д. Эйзенхауэр, напротив, рассматривал внутренний и внешний компоненты безопасности
в конфликте друг с другом. Это отразилось на работе двух его администраций ― большие
бюджетные расходы на содержание вооруженных сил для защиты "границ свободного
мира",  что  лишило  Вашингтон  гибкости  и  маневренности  в  решении  многих
международных проблем38.

Для  последующих  администраций  характерно  преобладание  внешних  силовых
компонентов в определении национальной безопасности, что сказалось на формировании
внешнеполитического  курса  США,  характеризовавшегося  жесткими  милитаристскими
устремлениями39.  О  необходимости  уделять  больше  внимание  решению  внутренних
проблем стали особенно много говорить в 80-е годы, а с падением Берлинской стены это
направление стало явно приоритетным для американских политиков

Классическое определение "политики национальной безопасности" принадлежит Ф.
Трэйгеру и Ф. Саймону. "Политика национальной безопасности ― это часть деятельности
правительства,  имеющей  целью  создание  внутренних  и  внешних  условий,
способствующих защите и распространению жизненно важных национальных ценностей
в условиях реально существующих и потенциальных угроз"40 .

Цель  политики  национальной  безопасности  США  ―  защита  и  распространение
национальных ценностей, что отвечает стратегическим интересам не только политических
и экономических верхов, но и всего американского народа. В нашей историографии этот
факт  очень  часто  сводился  преимущественно  к  идеологическому  обеспечению
распространения  влияния  США  в  мире.  Но,  по  нашему  мнению,  любое  великое
государство, желающее защитить свои интересы, должно стремиться к распространению
своего  влияния  в  мире.  Дело  в  том,  что  вся  американская  общественная  система
выигрывает  с  точки  зрения  повышения  эффективности  своего  функционирования  и,
следовательно, улучшения качества жизни населения, если в мире, в целом, превалируют
их национальные ценности. Это понимали отцы-основатели, это осознают и современные
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лидеры Соединенных Штатов. "Наши интересы наилучшим образом обеспечены в таком
мире, в котором демократия и ее идеалы широко распространены и надежно защищены",
―  записано  в  Докладе  Д.  Буша  о  стратегии  национальной  безопасности  США,
выпущенном в августе 1991 г.41

Однако  сказанное выше не стоит абсолютизировать. На практике в американском
руководстве  и  обществе  сохраняются  конъюнктурные,  эгоистические  интересы,
диктующие шаги в прямо противоположном направлении.

Одним из важнейших критериев национальной безопасности является национальная
сила,  а  точнее,  военно-экономический  и  культурно-политический  потенциал  нации,  в
аккумулированном виде  способный гарантировать  выполнение  определенных задач  по
защите  национальных  интересов  Основными  компонентами  национальной  силы,  по
мнению  американских  экспертов,  являются  протяженность  территории,  природные
ресурсы,  население,  национальная  экономика  и  боеспособная  армия42.  В  целях
согласования  всех  аспектов  национальной  силы  с  национальными  интересами
разрабатывается  стратегия  национальной  безопасности  или  национальная  стратегия.
Национальная  стратегия  чаще  всего  зависит  от  взглядов  и  позиций  тех,  кто  ее
разрабатывает. За последние десятилетия, считают Д. Кауфман, Т. Линей и Д. Маккифрик,
американцам не удалось выработать четкий механизм, в рамках которого национальная
стратегия могла бы стать прямым отражением национальных интересов43.

Существует  несколько  определений  национальной  стратегии44.  Изучив  всё
разнообразие толкований, мы выработали свое определение, с которым и будем работать в
дальнейшем:

•  стратегия  национальной  безопасности  —  определяет  пути  использования  всех
возможных  ресурсов  и  средств  (политических,  экономических,  психологических  и
военных)  для  достижения  выбранных  целей  в  период  войны  и  мира  в  конкретных
условиях, сложившихся как внутри страны, так и в мире в целом.

Сила  является квинтэссенцией стратегии и при этом перестаёт рассматриваться в
чисто количественном отношении как простое наращивание военной мощи. Часто можно
встретить  понятие  "гранд  стратегия",  которая,  в  отличие  от  первой,  призвана
координировать не только национальные, но военные и невоенные ресурсы реальных и
потенциальных союзников для достижения своих национальных целей (признаваемых в
качестве общемировых, или, по крайней мере, разделяемых большинством стран)45.  "В
идеале,  ―  пишет  А.  Джордан,  ―  национальная  стратегия  должна  базироваться  на
эмпирических знаниях и доказательствах"46. В целом развитие стратегии в американской
литературе  рассматривается  как  научный  поиск47,  где успех  зависит  от квалификации
экспертов,  систематически  проводимого  анализа  внутреннего  положения  в  стране  и
международной  обстановки,  а  также  творческого  подхода  к  решению  сложнейших
проблем и вопросов Национальная стратегия ― это не внешняя политика, ибо, во-первых,
обязательно подразумевает присутствие оппонента, наличие конфликта и конкуренции, а
во-вторых,  стратегия  национальной  безопасности  включает  координацию  и
использование всех ресурсов (политических, экономических и военных) правительством
ради достижения целей в условиях существования на международной арене противника.
Военная стратегия, в свою очередь, является составной частью национальной стратегии.
Основные элементы стратегии:

• задачи;
• угрозы;
• средства и ресурсы;
•  оценка  внутренней  ситуации  (политическая  культура,  национальные  ценности,

политическая  система)  и  международного  положения  (география  и  международная
политическая система).
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Успех национальной стратегии зависит от сбалансированности задач и ценностей,
ресурсов и угроз Одна из серьёзных проблем при формировании национальной стратегии
―  это  перенапряжение  сил  (желаемое  далеко  не  всегда  соответствует  реальному
потенциалу государства).

За последние пятьдесят лет американская национальная стратегия прошла сложный
путь эволюции С 1940 по 1960 гг.  инициатива в определении стратегии национальной
безопасности была у государственного департамента. В период правления администрации
Р.  Никсона  происходят  существенные  изменения.  Самым  авторитетным  органом
становится СНБ под руководством Г. Киссинджера. Разработкой стратегии национальной
безопасности в администрации Д. Картера были заняты сотрудники СНБ и министерства
обороны. К концу 80-х гг., когда в Белом Доме работала республиканская администрация
Р. Рейгана, министерство обороны получает прерогативы в формировании национальной
стратегии''48

СНБ-68  стал,  по  сути,  единственным  документом,  где  была  представлена
всеобъемлющая национальная стратегия с учетом всех внешних и внутренних факторов.
Национальную стратегию там определяли достаточно широко, не ограничиваясь только
военными  вопросами49.  "Новый  взгляд"  Эйзенхауэра,  а  также  стратегии,
сформированные в администрациях Д.  Кеннеди и Л. Джонсона, представляют попытку
сохранить  относительно  широкий  подход  к  определению  задач  национальной
безопасности. Тем не менее, принимая во внимание обострение военного противостояния
между США и СССР, эти администрации пошли на существенное увеличение оборонных
расходов  (см  приложение)  Серьезные  изменения  в  национальной  стратегии  США
связываются с именем Г. Киссенджера, который в документе  NNSM-3 уделил большое
внимание  исключительно  военным  аспектам  национальной  стратегии50.  С  именем
другого известного ученого, С. Хантингтона, связана работа над текстом национальной
стратегии  в  администрации  Д.  Картера  ―  PRM-1051.  Он  попытался  взять  в  качестве
образца  СНБ-68,  но  под  влиянием  целого  ряда  обстоятельств52 в  тексте  итогового
документа, определившего основные направления новой национальной стратегии PD-18,
экономическим вопросам уделено только два параграфа, а все остальное место ― чисто
военным  проблемам  (за  исключением  предшествовавшего  им  небольшого  параграфа,
посвященного  невоенным  аспектам).  То  же  самое  характерно  и  для  администрации
Рейгана,  где в  NSDM-32, основное внимание отведено оборонным вопросам53.  О том,
какие изменения в стратегическом планировании США произошли в период пребывания в
Белом Доме президента Д. Буша, речь пойдет в следующей главе.

В целом, стратегия это не только искусство подготовки к вооруженному конфликту,
в  который  может  быть  вовлечена  страна,  это  также,  в  более  широком  значении,
современный эквивалент того, что в XVII-XVIII вв. называли raison d'etat.  Современная
стратегия ― это рациональное определение жизненно важных национальных интересов,
основных угроз безопасности, главных задач в отношении других стран Такое широкое
толкование  национальной  стратегии  отнюдь  не  является  чем-то  новым.  Исторические
примеры  такого  понимания  найти  нетрудно.  Именно  так  относились  к  этой проблеме
первый президент США, Дж. Вашингтон, и один из отцов-основателей, Д. Лэй54 В XX в.
таким примером может служить стратегия, разработанная администрацией Г. Трумэна.

По своей природе фундаментальные американские ценности достаточно абстрактны
и неопределенны. Это позволяет политикам легко интерпретировать их в зависимости от
политического момента. Однако  они формируют  национальный характер и определяют
основные принципы стратегической культуры США.

Можно  выделить  три  фактора,  повлиявших  на  процесс  формирования  основных
ценностей  американского  общества:  географическое  положение,  идеология
индивидуализма и протестантская этика. Всё вместе это определило главное направление
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развития национальной культуры, сформировало социальные, политические и моральные
установки,  оказывающие мощное воздействие на процесс принятия решений в  области
национальной безопасности.

В конце 80-х гг. эксперты и политики США вновь обратили пристальное внимание
на  роль  географических  факторов  в  международных  отношениях55.  Материковые
ландшафты,  горные массивы и океанские просторы ― все, что еще недавно считалось
утратившим свое значение в области стратегического анализа, ибо межконтинентальные
ракеты, космические спутники и ядерное оружие56 во многом нивелировали их значение,
вновь приобретает особую важность57. Вследствие ослабления военного противоборства
на  первый  план  выходят  проблемы  социально-экономического  и  политического
характера,  где  география  уже  играет  особую  роль.  Когда  решаются  вопросы  более
выгодного маршрута строительства нефтепровода или же ведения борьбы с нелегальной
иммиграцией,  распространением  наркотиков,  а  также  защиты  окружающей  среды
(современные  угрозы,  которые  многие  эксперты  предлагают  рассматривать  в  рамках
доктрины национальной безопасности), то необходим всесторонний учет географических
факторов.

Северная  Америка  предоставила  переселенцам  со  Старого  Света  очень  много
преимуществ:  изобилие  природных  ресурсов,  достаточно  благоприятный  климат,
огромные пространства для расселения и то, что характерно для островных территорий,
― стратегически защищенное пространство. Таким образом, география "создала" самые
благоприятные  условия  для  скорейшего  становления  и  развития  национальной
идентичности, защитила от насильственного вмешательства извне, что выгодно отличает
жизнь американцев от жизни европейских народов. Американцы могли позволить себе не
тратить большие суммы на обустройство и защиту границ, ибо реальной военной угрозы
Соединенным  Штатам  не  существовало.  Военная  сила  направлялась  на  решение
внутренних проблем, и в первую очередь, на защиту переселенцев от индейцев. Операции,
проводимые против коренных жителей континента, носили чисто полицейский характер,
что, по справедливому замечанию А. Армэ, сказалось как на формировании настроения в
армии, так и на представлении гражданским населением роли военных58. Таким образом,
вооруженные силы изначально применялись в своего рода полицейских операциях.

Именно изолированное географическое положение оказало мощное воздействие на
осознание  американцами  того,  что  они  не  будут  вовлечены  в  большую  войну.  Для
американского сознания начало войны ― сугубо политический акт, проблема из области
принятия решений. Речь в  этом случае  идет о "войне по выбору",  которая не вызвана
прямыми  угрозами  территориальной  целостности  и  независимости.  Именно  поэтому
использование военной силы должно быть оправдано и всесторонне обосновано еще на
первоначальной стадии выработки такого решения. Однако в подобной ситуации теряется
динамизм в осуществлении политики национальной безопасности. Само решение может
быть  принято  на  основе  краткосрочных  узкоклановых  интересов,  не  отвечающих
национальным интересам. С другой стороны, практически любое решение может быть
подвергнуто осуждению с позиций американских ценностей и представлений.

Изолированность США и отсутствие соизмеримых по силе соседей -потенциальных
государств  агрессоров  ―  формировали  у  американцев  способность  мыслить
трансконтинентальными  категориями.  Американский  изоляционизм  всегда  носил
выборочный характер  и рассматривать его надо как  практику ведения дипломатии без
заключения  сковывающих  союзов  (имеются  в  виду  соглашения  с  минимальными
обязательствами политического характера, свойственные американской дипломатии XIX
начала XX вв.), но не как отказ Соединенных Штатов от своих интересов в стратегически
важных регионах планеты. В 90-х гг. XX в. для США не осталось ни одного региона, за
исключением,  пожалуй,  тропической  Африки,  который  не  входил  бы  в  сферу
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национальных интересов59.
Географическое  расположение,  больше  чем  любой  другой  фактор,  позволило

развиться менталитету, не затронутому страхом перед угрозой со стороны соседа. Нация
была  пронизана  ощущением  безопасности  и  спокойствия,  что  позволило  американцам
насладиться роскошью изоляционизма. Более 1/3 американцев в настоящее время открыто
заявляют о приверженности изоляционистским традициям60.

В  условиях  ощущения  физической  безопасности  отцы-основатели  попытались
воздействовать  на  процесс  формирования  новой национальной  идентичности,  в  корне
отличной  от той,  которая  была  характерна  для  европейских  народов.  В  основу  были
положены либеральные демократические ценности и капиталистические нормы: защита
прав личности, право  н:;  самоуправление и неприкосновенность частной собственности,
что неразрывно связано с индивидуальной свободой и ограничением верховной власти.
Протестантская этика  составила моральный базис новой идеологии61.  Однако  и в  этом
процессе  можно  выделить  парадоксальный  момент,  с  одной  стороны,  новая  нация
формировалась на принципах равенства и свободы, с другой ― это никак не относилось к
неграм и индейцам. Более того, вновь прибывавшие эмигранты в первое время ощущали
себя  за  пределами  формирующегося  "нового  общества"62.  Таким  образом,  двойной
стандарт изначально определял характер американской политики.

Отцы-основатели верили, что Америка представляет собой новый тип человеческого
сообщества. "Мы в состоянии начать этот мир заново, ― писал Т. Пэйн, ― такого не было
в истории человечества со времен Ноя"63. Американцы вынуждены были создать новую
идеологию, которая явилась объединяющим центром, притягивающим и цементирующим
сообщество  людей,  пришедших  с  тех  мест,  где  уже  сложились  прочные  традиции  и
существовала богатая культура.

Безусловно,  это  потребовало  отказа  от  идеи  дублирования  политической  и
социальной структуры Старого Света Эмигранты, не имевшие общего этнокультурного
прошлого, были готовы воспринять абсолютно новую идеологию, которая позволила бы
им  начать  жизнь  с  нуля.  Она  объединила  людей  с  разным  историческим  наследием,
традициями  и  обычаями,  заставив  их  принять  на  веру  демократические  ценности,  на
основе  которых  и  предусматривалось  строительство  нового  капиталистического
государства. "Чтобы стать и быть американцем, ― считает Ф. Глисон, ― индивидуум не
должен  обладать  какой-то  особой  национальной,  лингвистической  или  религиозной
исключительностью. Все,  что от него требуется,  ― принять политическую  идеологию,
выстроенную  на  абстрактных  идеалах  свободы,  равенства  и  республиканства.  Таким
образом, универсальный характер американской идеологии позволил каждому, кто имел
желание, стать американцем"64. Это в определенной мере способствовало формированию
чувства  превосходства.  Большинство  американцев  по-прежнему  верит,  что  их
политические  институты  и  принципы  лучшие  и  легки  для  "усвоения"  другими
народами65.

Религия,  в  особенности  протестантизм,  сыграла  важную  роль  в  формировании
американского сознания. США были основаны пуританами, приехавшими на новые земли
и имевшими четкие убеждения и веру. Пуритане защищали важность индивидуального и
особенно ценили прямое личное религиозное участие. Именно в этом мы должны искать
корни "мессианского" духа американской внешней политики. В дальнейшем, с прибытием
большого количества эмигрантов, среди которых было много непуритан, потребовалось
закрепить важнейший принцип американской политической системы ― отделение церкви
от  государства  и  свободу  вероисповедания.  Данное  обстоятельство  привело  к
утверждению  принципа  плюрализма  и  одинакового отношения к  разным  культурам  и
традициям.

Хотя в XX столетии общество отступило от строгого соблюдения религиозных норм,
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тем не менее Соединенные Штаты остаются одной из самых религиозных стран мира (по
данным  опроса  около  90  %  процентов  американцев  никогда  не  сомневались  в
существовании бога и приблизительно столько же посещают церковь, по меньшей мере,
раз в неделю)66.

Результатом столь сильного влияния религии на жизнь американцев стало тесное
переплетение  морали  и  политики.  Практически  любой  кризис  в  истории  США
рассматривается  скорее  с  моральных,  чем  с  политических  позиций67.  То  же  самое
происходит  и  во  внешней  политике,  где  постоянно  возникают  противоречия  между
"чистыми"  целями  и  средствами  их  достижения.  Чаще  всего  национальные  интересы
требуют использования очень спорных с религиозно-этических позиций методов.

Приход к власти администрации Р. Рейгана ознаменовал собой мощное возрождение
мессианизма во внешней политике. Были подготовлены и изданы многие исследования, в
центре которых ― роль религии в американской внешней политике68. Президент Рейган
возродил  мечту  о  Соединенных  Штатах  как  о  нации-спасительнице.  Откровенный
националист, Рейган неоднократно подчеркивал свою веру в то, что бог руководствовался
своим божественным промыслом, помещая Америку там, где наиболее свободолюбивые
люди  и должны были обнаружить  ее.  Наивысшую гордость он испытывал от "нового
патриотизма",  который  он,  по  его  убеждению,  зажег  в  нации.  Ему  также  удалось
возродить веру американцев в праведность своих ценностей, без которых национальная
политика  не  может  быть  последовательной  и  целостной.  Подобные  настроения
характеризуют настроение американского общества и в исследуемый нами период.

Фундаментальные  ценности  американского  общества,  определяющие  суть
стратегической  культуры  США,  обозначаются  в  официальных документах  следующим
образом:

• выживание;
• свобода;
• демократия;
• процветание;
• престиж;
• защита национальной идеологии69.
Нельзя  не  заметить  определенных противоречий  в  этой  шкале.  Распространение

демократических  идеалов  и  свобод  может  вызвать  угрозу  существованию  самого
американского государства Например, формально приветствуя крушение авторитарного
режима в СССР, ведущие эксперты госдепа выражали серьезную озабоченность по поводу
неконтролируемого  распространения  ядерного  оружия  и  технологий,  из-за  возросшей
нестабильности и слабости политической власти в  новых независимых государствах70.
Признавая  неизбежность  такого  столкновения,  С.  Хантингтон,  рекомендовал  своему
правительству находить обязательный компромиссный вариант, что поможет исключить
крайности, а  следовательно, избежать серьёзных угроз  национальным интересам71.  На
практике же, осуществить рекомендации ученого очень трудно. Одна из причин этого ―
существование  различных  приоритетов  в  политике,  определяемых  бюрократическими
структурами, часто находящимися под влиянием мощных лоббирующих организаций72.

К примеру А. Шлезингер задает вполне справедливый вопрос: почему Соединенные
Штаты  осудили  Никарагуа  за  отсрочку  выборов,  одновременно  продемонстрировав
терпимость  к  чилийскому  правительству,  отложившему  проведение  выборов  на
длительный  срок?  Проявляла  бы  администрация  США  такую  же  озабоченность
относительно свободных выборов и прав человека в Никарагуа, если бы там по-прежнему
делами заправлял клан Самосы?73.

Стратегическая  культура  США  во  многом  определяется  господствующими  в
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обществе нравственно-политическими ценностями, и сформировалась она под влиянием
следующих тенденций:

• стремление к изоляционизму;
• верность идеологии индивидуализма;
• чисто политическое объяснение, что такое быть американцем,
• морали татарский подход к политике,
• этноцентризм;
• уверенность в привлекательности американской модели для других народов;
• постоянная потребность в активной деятельности;
•  антиисторизм,  американцы  традиционно  не  обращают  особого  внимания  на

исторический опыт как на путеводитель для дня сегодняшнего.
Все  эти факторы продолжают оказывать влияние на формирование национальной

стратегии США, характер внешнеполитического курса
этого государства.
Аргументы  из  области  морали  часто  используются  для  оправдания  решений,

принимаемых в Вашингтоне по вопросам политики национальной безопасности. Военно-
экономическая поддержка многих режимов в странах третьего мира осуществлялась при
постоянном упоминании важности распространения идеалов демократии и свободы. Чаще
других  государств  Соединенные  Штаты  видят  себя  в  качестве  морального  арбитра,
выполняющего  особую  миссию  на  внешнеполитической  арене.  Под  влиянием
протестантской  этики  происходит  трансформация  внешнеполитических  проблем  в
моральные категории.

Многие  американцы  искренне  верят  в  то,  что  в  других  странах  господствуют
похожие морально-этические нормы и удивляются, когда сталкиваются с другой, в корне
отличной, культурой и традициями. С первых лет появления поселений в Новом Свете в
американском общественном сознании утвердилась тенденция рассматривать Америку в
мессианском духе, как "светоч для других наций"74.

Уже  стало  обычным  явление,  когда  американцы  не  принимают  во  внимание
специфические  особенности  и  традиции  других  народов,  игнорируют  сам  факт
существования  отличных  стандартов  и  принципов.  Многие  исследования  показали
присутствие  в  политической  культуре  американцев  особого  чувства  превосходства  в
сочетании  с  этноцентризмом,  что  создает  условия  для  поддержания  активной
внешнеполитической деятельности75.

Однако  до  сих  пор не  удалось  четко  сформулировать,  а  главное  реализовать на
практике,  "универсальный  морально-этический  кодекс"  поведения  государств  на
международной арене. Дело в том, что морали-зованная внешняя политика вполне может
стать  самостоятельным источником осложнений.  Более  того,  официальный  Вашингтон
всегда гибко подходит к интерпретации своих моральных принципов в зависимости от
конкретной  ситуации,  что  отнюдь  не  добавляет  авторитета  американской  внешней
политике.

Как только четко проявилась перспектива начала военных действий против Ирака,
оккупировавшего Кувейт в 1990 г., в Америке появился лозунг "Не проливать кровь за
нефть".  Удивительно  то,  что  аргументы  из  области морали и  нравственности  активно
использовали  как  противники,  так  и  сторонники  силового  решения  проблемы  с
американским  военным  участием.  В  то  время,  как  одни  говорили  об  аморальности
оправдания  убийств  достижением  материальных  благ,  другие  поддерживали  отправку
частей  армии  США  в  зону Персидского  залива,  говоря  о  моральной  ответственности
страны  за  ситуацию  в  Кувейте.  Однако  обе  стороны  очень  мало  говорили  о
необходимости защиты национальных интересов в стратегически важном районе мира,
заключавшихся  в  контроле  за сырьевыми ресурсами,  а  также  в  поддержании  свободы
мореплавания в заливе76.
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Ведущие  эксперты  считают,  что  одна из  главных задач США на международной
арене  ―  демократизировать  мир,  обращая  авторитарные  и  тоталитарные  режимы  в
мирные  демократические  государства77.  Они  отмечают,  что  выполнение  этой  задачи
позволит  обеспечить  безопасное  развитие  американской  нации.  "Где  побеждают
американские ценности, принципы демократии и свободы, там мы исторически находим
своих друзей", ― заявил госсекретарь Д. Бейкер на слушаниях в сенатском комитете78.

Американская политическая традиция не благоволит к выдвижению претендующих
на  всеохватывающий  характер  концептуальных  схем.  Существует  много
внешнеполитических  доктрин,  связанных  с  именами  президентов  и  других
государственных деятелей, но все эти доктрины выдвигались в порядке реагирования на
конкретный внешнеполитический вызов, по существу играя роль прецедента, а не давая
глубокого  теоретического  обоснования.  Для  американской  культуры  стратегического
анализа  характерно  выстраивание  логической  цепочки  от  частного  к  общему,  именно
поэтому в США легко рождаются  конкретные предложения и рекомендации,  но очень
трудно ― концепции с теоретическим обоснованием. Одна из главных причин, по нашему
мнению, как раз и заключается в излишнем морализаторстве американской политической
культуры.  Пока  угроза  или  конфликт  не  стали  реальностью,  в  Вашингтоне  почти  не
уделяют ему внимания. Прослеживается противоречие между желанием оказать помощь и
опасением быть вовлеченным в кровопролитие.  Постоянная  склонность американцев к
морализаторству  способствовала  тому,  что  они  претендуют  на  роль  арбитра  по
отношению  к  внутренней  и  внешней  политике  других  стран.  Стало  традиционным
оценивать  моральную  сторону  решений  не  только  своего  правительства,  но  и
правительств  других  стран.  Американцы  считают,  что  это  их  обязанность  выявлять
"аморальное"  поведение  других  государств,  сказать  лидерам  "стран  нарушителей"  о
пагубности следования таким курсом, о чем достаточно убедительно пишет Д. Кеннан,
один  из  авторитетнейших  американских  исследователей  и  дипломатов79.  Подобная
практика достаточно  негативно  влияет на характер  взаимоотношений США с другими
странами.  Мало  кому нравится,  когда  его  решения  проходят  через  фильтры  того,  кто
отнюдь не является святым.

Среди американцев по-прежнему популярна теория "справедливой войны". Другие
начинают войну ради выживания, захвата новых земель, приобретения дополнительных
природных ресурсов и т.  п. Американское же общественное мнение считает, что США
если и воюют, то за идеалы свободы и демократии. Почему среди рядовых американцев
получила одобрение инициатива республиканской партии по отмене эмбарго на продажу
боснийским  мусульманам  вооружений?  Последние  не  имели  достаточно  средств  для
ведения войны ― это несправедливо, надо дать всем равные шансы. Чисто нравственные
категории подменяют стратегический анализ ситуации в регионе.

Для того, чтобы определить конкретные задачи в каждом регионе, фундаментальные
ценности должны быть соотнесены с конкретной ситуацией как внутри страны, так и за ее
пределами.  Что  и  осуществляется  в  США  посредством  выстраивания  шкалы
национальных интересов.

"Теоретически,  ―отмечает  известный  американский  аналитик  Б.  Палмер,  ―
национальный  интерес  лежит  в  основе  всего  стратегического  планирования,  являясь
высокобобщенной  концепцией  важных  нужд  нации"80.  Как  пишет  американский
профессор  Д.  Чейз,  можно  выделить  "...  четыре  главных  аспекта  американского
национального  интереса,  действительно  управляющих  внешней  политикой  США  и
мотивирующих ее развитие: 1) лишение потенциальных агрессоров баз, с которых может
быть предпринято нападение на Соединенные Штаты; 2)  поддержка самоуправления и
демократии  за  рубежом;  3)  защита  и  развитие  торговли;  4)  помощь  в  создании  и
установлении благоприятного Западу баланса сил в мире"81.
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Необходимо  отметить,  что  степень  защищенности  национальных  интересов
рассматривается в США как одни из критериев национальной безопасности. На практике
национальные  интересы,  выраженные  в  конечном  итоге  в  политике  правительства,
неизбежно приобретают и субъективный оттенок. Такое явление отражается на выборе
возможных путей достижения целей в различных регионах, которые иногда вступают в
противоречие с обозначенными национальными ценностями82.

Еще отцы-основатели считали,  что  государства  руководствуются  специфическими
национальными интересами. "Ни у одной из наций, ― заметил Д. Вашингтон, ― доверие
не  должно  простираться  дальше  пределов  ее  интереса"83.  Далее  они  считали,  что
международный  порядок  зависит  от  сохранения  баланса  между  противоположными
национальными интересами.  "В Европе имеется  баланс  сил, ― писал Д.  Адаме,  ― он
создан природой. Он утвержден практикой и должен существовать вечно...  [со стороны
США]  будут  предприниматься  постоянные  усилия  по  восстановлению  равновесия...
конгресс принял эти принципы и эту систему в чистом виде"84. Отцы-основатели были
достаточно рациональны, когда затрагивались национальные интересы их страны. "Мы
должны занять такое положение между двумя соперничающими нациями (в тот момент
Великобритания  и Франция).  ― писал  Джефферсон в  1802  г.,  ― чтобы  оставаясь  не
вовлеченными до тех пор, пока необходимость не заставит нас сделать это, мы могли бы в
итоге присоединиться к врагу того, кто поставил нас перед такой необходимостью"85.
Уже  в  начале  XIX  века  американцы  четко  определили  свои  интересы  в  Европе:  не
допустить концентрации всей власти на континенте в одних руках, что способствовало бы
выполнению Соединенными Штатами особой миссии в мире.

Существует  несколько  подходов  к  определению  национальных  интересов  США.
Основатель  реалистической  школы  ―  Г.  Моргентау  ―  выделял  два  уровня
национального интереса: жизненно важные и второстепенные86. Для защиты первых не
может быть никаких ограничений. Жизненно важные интересы определяются достаточно
просто:  сохранение  свободы  и  независимости  США,  защита  ее  основных институтов,
народа  и  фундаментальных  ценностей.  В  определенное  время  география  жизненно
важных интересов заметно  расширяется,  и  тогда  для  нейтрализации  возможных угроз
этим интересам со стороны любого государства необходима концентрация всех сил и в
первую  очередь  ― военных.  Заботиться  же  об  этом,  по  мнению  Моргентау,  следует
заранее87.

Второстепенные  интересы  ―  это  те,  которые  могут  быть  предметом  торгов,
переговоров  и  компромиссов.  Их  достаточно  трудно  определить,  что  признают  как
ведущие аналитики так и политики88. Географически второстепенные интересы отдалены
от национальных границ и их незащищенность не несет прямой угрозы национальному
суверенитету и независимости.

Последователи реалистического направления подразделяют национальные интересы
на  временные  и  постоянные89,  специальные  и  общие90,  дополняющие  друг  друга  и
противоречащие91.  Защита  прав  человека  на  отдаленных  территориях  может  быть
постоянным, общим, но второстепенным интересом, что на языке практической политики
означает:  соблюдать  долгосрочные обязательства  в  деле  защиты  прав человека,  но  не
доходить в этом стремлении до вражды и тем более конфликта с конкретной страной. Для
Моргентау было бы абсурдным обострение американо-китайских отношений только из-за
разногласий по проблеме соблюдения прав человека. Во враждебном Китае Вашингтон
никогда не найдет поддержки  в  решении куда  более важной проблемы ― сохранения
стабильности на Корейском полуострове. Ответ на вопрос, что представляет наибольшую
угрозу  национальной  безопасности  США:  не  соблюдение  прав  человека  в  Китае  или
безопасность  американского  союзника  в  условиях  осуществляемых  в  КНДР  ядерных
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программ, для реалистов ясен.
Две  страны,  даже  будучи  союзниками,  редко  имеют  идентичные  национальные

интересы.  В лучшем  случае,  они могут  дополнять друг  друга.  Соединенные Штаты  и
Албания,  например,  могут  иметь  общие  интересы  в  ограничении  роли  Сербии  на
Балканах, но для США соблюдение прав человека и сохранение стабильности в регионе
―  общие,  временные  и  второстепенные  интересы.  Для  Албании  же  ―  это  особый,
постоянный и жизненно важный интерес, заключающийся в создании Великой Албании, в
состав  которой войдет  контролируемый Сербией  край  Косово. Итак,  интересы разных
стран могут совпадать и дополнять друг друга, но при этом их нельзя подменять.

Профессор военного колледжа США, М. Роскин предложил следующую типологаю
национальных интересов США: 92

Примеры
Важность Жизненно

важные
Второстепенные

Отсутствие  советских  ракет  на  Кубе
Открытый  доступ  к  нефтяным
месторождениям

Продолжительн
ость

Временные
Постоянные

Поддержка  Ирака  против  Ирана
Отсутствие  враждебных  сил  в  Западном
полушарии

Специфичность Особые Общие Отсутствие торговых барьеров с Японией
Соблюдение прав человека

Совместимость Дополняющие
Конфликтующие

Сотрудничество  России  в  Боснии
Поддержка Россией Сербии

Моргентау, например, считал Кубу ― жизненно важным регионом для безопасности
США, в то время как Вьетнам ― нет. Все, к чему привела война во Вьетнаме, так это к
смещению  направления  использования  американского  потенциала  в  стратегически
маловажном для США районе.

Несколько иной подход к определению приоритетности тех или иных национальных
интересов  США  предложили  эксперты  Фонда  Наследия,  чьи  рекомендации  активно
использовались администрациями Р. Рейгана и Д. Буша. Они разработали свою методику,
основанную  на  определении  конкретных  угроз  национальным  интересам93.  Как  мы
выяснили,  не все американские  интересы одинаково важны, так же,  как не все угрозы
этим  интересам  равнозначны.  Для  всесторонней  оценки  угрозы  национальной
безопасности, они анализируются по двум основным критериям: 1) какой потенциальный
ущерб они наносят интересам США и 2) насколько срочную проблему они создают94.

Угрозы  американской  безопасности  отнюдь  не  статичны.  Они,  в  отличии  от
ценностей,  могут  меняться  время  от  времени,  так  же  как  могут  возрастать  или
уменьшаться  в  своей  значимости.  А  коль  так,  это  существенным  образом  влияет  на
американские национальные интересы. Например, как только конфликт в Боснии будет
локализован,  он  перестанет  иметь  такое  значения  для  США.  Однако,  если  конфликт
распространится  дальше  и  затронет  другие  страны  региона,  угроза  американским
интересам  неимоверно  возрастет,  что  потребует  совершенно  других  механизмов
вмешательства.  Таким  образом,  для  безопасности  США  важны  стабильность  и
предсказуемость,  особенно в  Европе. Этот факт  не вызывает сомнения у большинства
аналитиков США.

Среди жизненно важных интересов эксперты Фонда Наследия выделяют интересы
экономические,  стратегические  и  политические95.  Эти  интересы  задействованы  редко
изолированно друг от друга. Жизненно важные интересы США не существуют в вакууме.
В  Персидском  заливе,  например,  где  экономические  интересы  США  заключаются  в
поддержании  свободного  доступа  к  нефтяным  месторождениям,  имеются  серьезные
стратегические  интересы,  заключающиеся  в  недопущении  военного  доминирования  в
регионе какой-либо враждебной державы.
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Итак,  первая  категория  ―  жизненно  важные  интересы  США,  согласно
рекомендациям Фонда Наследия:

• Защита территории, границ и воздушного пространства США.
• Не допустить доминирования какой-либо одной силы в Европе, Восточной Азии и

Персидском заливе.
В Европе и Восточной Азии сосредоточены огромные ресурсы, которые в случае их

мобилизации  и  концентрации  в  одних  руках  могут  представлять  серьезную  угрозу
национальной  безопасности  США.  Европа  и  Азия  составляют  56  %  американского
внешнеторгового  баланса.  Что  касается  Персидского  залива,  то  из  этого  региона
поступает  63  %  мирового  запаса  нефти,  что  является  важнейшим  условием  успешно
функционирующей экономики96.

• Свобода международной торговли.
Процветание  Америки,  считают  эксперты,  напрямую  зависит  от  состояния

международной торговли. Соединенные Штаты ― крупнейший в мире экспортер. В 1991
г. США экспортировали товаров и услуг  на общую сумму ― 416 млрд. долл.97. Это на
102  млрд.  больше,  чем  Япония  и  на  15  млрд.  больше,  чем  Германия98.  70  %
экономический прирост с 1988 г. стал возможным только благодаря возросшему экспорту.
Многочисленные исследования показали, какой вред США нанесли великая депрессия и
крах международной торговой системы99

• Доступ к мировым сырьевым ресурсам.
Американская  экономика  зависит  от  поступлений  импортной  нефти.  Её  доля

составляет 40 % от общего количества потребляемой нефти в Соединенных Штатах100.
Более  того,  боеготовность  американских  вооруженных  сил  напрямую  зависит  от
поступления из-за рубежа таких материалов, как хром, кобальт, марганец, никель.

Вторая  категория  ―  важные  интересы.  Для  защиты  этих  интересов  допустимо
использовать все возможные дипломатические средства, а также ограниченные военные
акции.  Однако  военная сила  не будет  рассматриваться в  качестве первого возможного
средства для защиты этих интересов.

Важные национальные интересы США:
• Стабильность в Европе.
• Стабильность на Ближнем Востоке.
• Более открытая Япония.
• Более открытый Китай.
• Распространение демократии за рубежом.
• Стабильность на границах бывшего Советского Союза.
• Не допустить нелегального распространения наркотиков на территории США101.
Третья категория ― маргинальные интересы. Эти интересы относительно неважны

для  национальной  безопасности  США,  и  не  требуют  больших  усилий  и  сильного
напряжения  основных  ресурсов.  Однако  маргинальные  интересы  не  должны
игнорироваться,  ибо  при  определенных обстоятельствах  могут  перерасти  в  серьезную
угрозу и переместиться на верхние строчки в шкале национальных приоритетов.

Маргинальные интересы:
• Стабильность в Юго-Восточной Азии.
• Стабильность в Южной Азии.
• Гуманитарные акции.
• Экономическое развитие Африки.
• Экологические проблемы102
Однако  следует  отметить  тот  факт,  что  идея  глобализации  американских

национальных  интересов  имеет  и  своих  противников  в  США.  "За  исключением
Персидского залива у Соединенных Штатов нет больше значительных экономических или
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стратегических интересов в развивающемся мире", ― считает С. Уолт103.  Более того,
экономические  интересы  не  требуют  американского  военного  контроля  в  регионе.  К
таким выводам приходят многие исследователи, среди которых Р. Джонсон, Р. Фейнберг,
Л. Шультц и др.104. Тем не менее, в официальных документах Белого Дома и Пентагона
"обеспечение свободного доступа к иностранным рынкам, энергетическим и минеральным
ресурсам, водному и космическому пространству" фиксируется в качестве необходимого
условия национальной безопасности США105.

В определении приоритетности национальных интересов США, как мы видим, очень
важную роль играют геополитические концепции. Нынешний разделенный мир есть не
только политическая, но и географическая реальность, с которой считается национальная
и военная стратегия США, концепция национальной безопасности.  География является
самым  фундаментальным  фактором  внешней  политики  государства,  потому  что  этот
фактор  ―  самый  постоянный.  "Министры  приходят  и  уходят,  ―  пишет  идеолог
американской  геополитики  И.  Спайкмен,  ―  умирают  даже  диктаторы,  но  цепи  гор
остаются непоколебимыми106.

Геополитическое  обоснование  мессианско-интервенционистской  стратегии  США
было  заложено в  трудах  А.  Мэхэна,  X.  Маккиндера,  Н.  Спайкмена,  И.  Северского,  С.
Коэна.

В начале XX века, будучи известным военно-морским историком, Мэхэн разработал
концепцию,  где  обосновал  необходимость  установления  Соединенными  Штатами
контроля  над  океанскими  просторами  Этот  вывод  адмирал  сделал,  изучая  историю
военно-морского могущества Великобритании. Его основной тезис: контроль над морским
пространством  ―  доминирующая  форма  политической  силы  и  важнейший  фактор  в
межгосударственных  отношениях107.  Именно  используя  и  контролируя  моря,  страны
аккумулируют богатства. Мэхэн разработал простую форму сверхдержавы.

военный флот +  торговый флот + военно-морские базы = морское могущество  и
сверхдержавность.

Он настоятельно рекомендовал Соединенным Штатам начать строительство флота и
создавать  базы,  которые  являются  непременным  условием  морского  контроля  над
океаном.  Более того, Мэхэн  рекомендовал приобрести Гавайи,  установить контроль за
бассейном Карибского моря и соорудить Панамский канал.

Гарольд Маккиндер, современник Мэхэна, тоже признавал важность морской силы,
способной дать глобальный эффект. Однако Маккиндер считал, что куда важнее основать
свою силу на ресурсах континентов. В 1904 г., выступая с докладом "Географическая ось
истории",  Маккиндер  определил  Восточную  Европу  и  сибирские  просторы,  как
содержащие  огромные ресурсы  и,  как  следствие:  тот,  кто  будет  контролировать  этот
район,  займет  центральные  стратегические  позиции108.  В  1919  г.,  говоря  о  событиях
Первой мировой войны, он писал: "Кто контролирует Восточную Европу ― контролирует
Хартленд, кто контролирует Хартленд ― контролирует мировой остров, кто контролирует
мировой остров ― контролирует весь мир"109.

После войны представления Маккиндера подверглись определённой трансформации,
и в 1943 г. он отказывается от абсолютизации своего известного изречения. Он признает,
что объединение потенциалов Западной Европы и США может создать мощную  силу,
соединенную прочными морскими и воздушными средствами коммуникации. Этот район
он  назвал  "Срединным  океаном",  который  и  будет  противостоять  возрастающему
влиянию Советского Союза, оккупировавшего Хартленд. В идеях Маккиндера мы можем
найти  теоретическую  базу  концепции  "атлантизма",  предусматривавшей  создание
"Амероевропы"  для  противопоставления  России,  которая  рано  или  поздно  будет
оказывать серьезное давление на "мировой остров"110.

Н.  Спайкмэн,  бывший  профессор  международных  отношений  в  Йеле,  определил
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несколько  слабых  мест  в  концепции  Маккиндера.  Спайкмэн,  выступая  с  позиций
американской геополитики (Маккиндера традиционно считают выразителем британского
видения  картины  мира),  ключом  к  контролю  над  миром  считал  не  Хартленд,  а
евразийский  пояс  прибрежных  территорий,  охвативший  морские  страны  Западной
Европы, Ближнего Востока, Средней и Юго-Восточной Азии111. Спайкмэн назвал этот
регион Римлэндом и определил в качестве главной внешнеполитической задачи США ―
не допустить контроля над Римлэндом какой-либо  одной силы. Его гипотеза выглядит
следующим образом: "Кто контролирует Римлэнд ― управляет Евразией, кто управляет
Евразией ― контролирует судьбы мира".

Спайкмэн  был  против  противопоставления  континентальной  и  морской  сил.
Используя  морскую  силу,  морские  державы  эффективно  противодействуют
континентальным  государствам,  контролирующим  Римлэнд.  Политика  сдерживания,
проводимая  США  после  Второй  мировой  войны,  ―  пример  успешного  применения
теории Спайкмэна. Заключение серии союзнических договоров (см. приложение ), а также
создание сети военно-морских баз позволило Соединенным Штатам "окружить" Евразию
(см. приложение ) и создать условия для эффективного реагирования на события в Корее,
Малайзии, Вьетнаме, Сомали, Ираке, Ливии, Панаме, Боснии.
После второй мировой войны в США предпринимаются активные усилия по разработке
нового  американского  видения  структурирования  мира,  связанные  с  именами  Г.
Уайджера,  Р.  Страус-Хюпе,  В.  Стефансона  О.  Лотимора  и  др.  Отправная  точка  всех
исследований этого периода - тезис об особой роли Америки в мире. Необходимостью
реализации этого тезиса обосновывалась необходимость разработки особой американской
геополитики.  Р.  Страус-Хюпе  считал:  "Геополитика  представляет  собой  тщательно
разработанный  план,  предусматривающий,  что  и  как  завоевать,  указывая  военному
стратегу  самый  легкий  путь  завоевания"112 Три  крупных  центра  мировой  мощи
определили американские геополитики ― атлантическое побережье Северной Америки,
европейское побережье и Дальний Восток Евразии. Допускалось появление четвертого
центра ― Индии.

Успехи,  достигнутые  в  области  развития  военных,  транспортных,
коммуникационных  технологий  потребовали  внесения  определенных  корректив  в
прошлые геополитические концепции. Появились новые конструкции, учитывающие, что
с появлением авиации и особенно ядерного оружия и средств его доставки, традиционные
модели, в основе которых лежал геофафически-пространственный детерминизм, устарели
и  нуждаются  в  серьезной  корректировке.  Наиболее  обоснованные  аргументы  были
представлены  в  работах  И  Северского.  В  его  геополитических  построениях  мир  был
разделен  на  два  огромных  круга  воздушной  мощи,  сконцентрированных  в
индустриальных центрах США и СССР113. Для этого периода характерно двухполюсное
видение мира, что соответствовало духу холодной войны.

Но уже в 60-х гг. заметен переход к полицентричной трактовке мироустройства Дж.
Кроун,  Б  Рассет,  Л.  Контори являются  представителями  этого  направления  Типичные
взгляды этой группы геополитиков представлены в работах С. Коэна, который делил мир
на  геостратегические  и  геополитические  регионы,  различие  между  которыми  ―  это
различие  между  глобальным  и  региональным  пространственно-политическим
масштабами. Геостратегический регион сформировали Англия, США, Южная Америка,
страны Карибского бассейна, Западная Европа, страны Магриба, островная Азия. Все они
ориентированы на торговлю и зависят от свободы путей  сообщения.  Геополитический
регион  составили  Восточная  Европа  и  Восточная  Азия,  каждый  регион  имеет  свои
особенности,  но объединены континентальной спецификой. В  самостоятельный  регион
была выделена Индия114.

Представленные нами основные идеи ведущих геополитиков позволяют определить
приоритетность того или иного региона для США. Именно с установлением контроля над
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Западной Европой, Ближним Востоком и Юго-Восточной Азией неразрывно связывается
национальная безопасность Соединенных Штатов115. Эксперты ЦСМИ в качестве одной
из  главных  задач  политики  национальной  безопасности  США  на  90-е  гг.  выделяют
"противодействие установлению господства какой-либо враждебной державы в странах
Римлэнда"116.  Такие  же  географические  границы  и  в  концепции  национальной
безопасности,  разработанной  экспертами  УНО117,  что  свидетельствует  о  нежелании
американских аналитиков отказываться от приоритетов, которые были зафиксированы в
качестве таковых много десятилетий назад.

В целом, подводя итог вышесказанному,  можно сделать вывод, что американское
понимание национальной безопасности оказалось открытым к включению в него любых
новых элементов, существенных для поддержания определенного уровня безопасности,
т.е. вбирая в себя военно-политическое мышление как таковое, мышление в категориях
безопасности оказывается существенно шире его по своей природе. В качестве основного
критерия,  лежащего  в  основе  всего  стратегического  планирования,  выступают
национальные интересы и национальные приоритеты, определившие экспансионистский
характер  национальной  стратегии  США.  Основные характеристики,  выявляющие  суть
американской доктрины национальной безопасности, носят долговременный характер и
остаются неизменными уже на протяжении более 200 лет.

2.Принципы американского военно-стратегического и внешнеполитического
планирования в условиях меняющегося мира

США,  как  супердержава,  демонстрируют  миру  тотальную  мощь,  вызывающую
некоторые ощущения страха и беспокойства за свою независимость у многих народов.
Сталкиваясь  с  эгоизмом американцев,  так  называемые "бедные  нации"  ведут  себя  по-
разному: одни молча терпят диктат, другие пытаются выразить протест, третьи выражают
надежду на радикальное изменение  международной обстановки,  четвертые уповают на
Провидение Господне, пятые стремятся принять поскорее правила предлагаемой игры. К
последним,  к  сожалению,  относится  обновляющаяся  Россия,  правительство  которой
достаточно  сильно  вестернизировано,  а  представители  политической  элиты  в  целом
склонны подражать до неприличия могущественному партнеру практически во всем118.
Неудивительно  поэтому  появление  в  последние  годы  различных  государственных  и
общественных  институтов,  копирующих  аналогичные  структуры  США  (Совет
Безопасности, группы политического и стратегического планирования  и  др.), по форме,
конечно, ибо копия всегда хуже оригинала. Между тем, содержательная сторона довольно
сложного  процесса  принятия  решений  в  США  дает  серьезную  информацию  к
размышлению  об  обратной  связи  лиц,  принимающих  решения,  с  общественностью  в
смысле стратегических операций глобального и регионального уровней, целей внешней
политики, национальных интересов, что чрезвычайно важно для любого государства, если
последнее функционирует эффективно и проявляет заботу о грядущих поколениях.

Анализ  многих  правительственных  документов  США  последних  лет
свидетельствует,  что  чрезвычайно  активная  глобальная  дипломатия  американских
правящих  кругов  непосредственно  предполагает  подавление  любого  сопротивления
конкурентов  на  планете  во  всех  сферах  человеческой  жизни:  экономике,  социологии,
идеологии, культуре.

Влиятельные  транснациональные  корпорации  со  штаб-квартирами  в  Вашингтоне,
Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анжелесе, Атланте и других крупных городах
Соединенных  Штатов  по-прежнему  рассчитывают  на  практическое  использование
известной  геополитической  "теории  домино",  которая  была  провозглашена
государственной  доктриной  еще  президентом  Г.  Трумэном119.  Согласно  этой  теории
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контроль над миром требует содержания мощных военно-морских и военно-воздушных
сил. Для них,  в свою очередь, требуются опорные базы в разных концах света. Чтобы
предотвратить  нападение  потенциального  противника  на  эти  базы,  нужно  обеспечить
защиту всего хинтерлэнда и всех окружающих территорий, а стало быть, и всего мира.
Руководствуясь  этими посылками, США давно  взяли курс  на сколачивание различных
военно-политических  организаций  и  создание  обширной  системы  военных  баз,
совершенствование  которой несмотря  на  большой  рост  дальности  действия  ракетного
оружия, авиации, атомных подводных лодок происходит и по сей день. Они, конечно, не
могли в  своей  национальной стратегии  не  учесть  те  радикальные  изменения,  которые
претерпевает современный мир. Для того, чтобы убедиться в этом, следует  указать на
новые  тенденции  в  строительстве  американских  вооруженных  сил,  обозначившиеся  с
начала 90-х гг.120.

Во-первых, введение полностью добровольной службы привело к тому, что солдаты
стали старше и лучше образованы. Контракты заключаются с мужчинами, достигшими
возраста 21 года, тогда как во время войны во Вьетнаме призывали 18-летних юношей.

Во-вторых, армия стала более интегрирована в расовом плане, чем многие другие
государственные структуры США. Военная служба является одной из возможностей для
американцев  африканского,  латиноамериканского,  индейского  происхождения
продвижения по социальной лестнице.

В-третьих,  подняты  требования  к  уровню  знаний  для  поступления  в  военные
учебные заведения США. Выдержать конкурс туда теперь так же трудно, как в Гарвард
или Стэнфорд.

В-четвертых,  офицеры-выпускники  являются  высококвалифицированными
специалистами в области стратегии и международных отношений. Такие генералы, как К.
Пауэлл, Б. Скоукрофт и другие имеют докторские степени в области внешней политики.
Они одинаково успешно работают как в чисто военной, так и в академической сферах121.

Как  повлияла  война  в  Персидском  заливе  на  стратегическое  планирование  в
Соединенных Штатах? Военные специалисты отмечают, что снова повышается значение
сухопутной армии по сравнению с ВМФ, ВВС морской пехотой и другими родами войск.
Высокотехнологичное  оружие  при  операции  "Шторм  в  пустыне"  показало  свою
эффективность по  сравнению с обычными вооружениями.  Снова  обрели политическое
влияние  военные,  нашедшие  себе  применение  в  защите  национальных  интересов
Америки. Все это показало, что военные институты с большей долей вероятности будут
получать  помощь  как  финансовую,  так  и  политическую  на  высшем  государственном
уровне.

На  сегодняшний  день  можно  вычленить  5  причин,  из-за  которых  сохраняется
возможность для США военных решений в условиях распада коммунистической системы.

Во-первых, это "остаточная сила" России, на территории которой сохраняется 27000
ядерных зарядов. Пока это оружие не будет взято под контроль, США будут настаивать на
необходимости  совершенствовать  боеготовность  американской  армии.  Во-вторых,  не
исчерпали  себя  и  локальные  конфликты.  Отсюда  необходимость  подготовки  сил  для
специальных операций.  В-третьих,  сохраняется  опасность использования вооруженных
сил в региональных конфликтах среднего уровня,  типичным примером которых может
служить война с Ираком. В-четвертых, американское присутствие расширяется в Европе,
Азии.  Латинской  Америке.  Даже  после  трансформации  НАТО  эта  организация  будет
оставаться "стержнем" военной безопасности Запада, так как Североатлантический блок
обеспечивает  необходимый  уровень  вовлеченности  США  в  европейские  события  и
способствует  интеграции  сил  союзников,  включая  объединенную  Германию.  Будущие
взаимоотношения внутри НАТО, однако, не лишены противоречий из-за долевого участия
каждой  из  стран  при  обеспечении  общей  безопасности.  Опасения  американских
специалистов вызваны тем, что в новых условиях военное присутствие США в Европе
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становится  лишь  подстраховочным  фактором,  а  не  каждодневной  необходимостью,
вытекавшей ранее из существования Варшавского договора. Авторы исследовательского
проекта "После 1992 года: стратегия США в отношении Европейского Сообщества" не
случайно предупреждают, что в ближайшее время финансовые коллизии между странами
НАТО могут усугубиться  в связи с общими акциями за пределами Европы. Учитывая
данное  обстоятельство,    политологи  вашингтонского  Центра  стратегических  и
международных  исследований  (ЦСМИ)  рекомендовали  официальным  лицам  в
Вашингтоне интенсифицировать дипломатические контакты с европейскими партнерами
по  выработке  общего  понимания  американо-европейских  интересов  в  "третьем  мире",
особенно  касающихся  надежного  обеспечения  поставок  энергосырья  и  ресурсов  из
Ближнего  и Среднего  Востока.  Общие  интересы  при  этом,  вполне  очевидно,  должны
предполагать и общую ответственность за их защиту. Такая постановка вопроса тем более
актуальна,  что  эксперты  предвидят  дальнейшее  расширение  масштабов  продаж
вооружений  странами  Запада  в  различные регионы планеты  как  способа выкачивания
крупных финансовых средств,  необходимых для  продвижения  вперед  интеграционных
процессов. Подобный сценарий, безусловно, усилит конкуренцию между европейскими и
американскими  фирмами  за  рынки  сбыта  оружия,  причем  именно  в  политически
нестабильных,  но  обладающих  значительными  финансовыми  накоплениями  странах
Ближнего и Среднего Востока. Составители доклада ЦСМИ, по их словам, не склонны
считать,  что  прекращение  "холодной  войны"  уничтожит  конфликты  между  США  и
странами объединяющейся Европы.

Наконец, в-пятых, важнейшими элементами стратегического планирования до конца
XX останутся  борьба  с наркотиками и контроль за эмиграцией.  Некоторые аналитики
ранее полагали, что это внутриполитические функции. Однако общественное мнение в
США склонно считать наркотики проблемой номер один во внешней политике. Поэтому
армейские структуры в 80-е годы и были переориентированы на эту борьбу несмотря на
имевшее место сопротивление среди некоторой части высшего офицерства122.

Реакцию  Соединенных  Штатов  на  новые  изменения  в  мире  зафиксировала
"Национальная военная стратегия", опубликованная правительством в январе 1992 г. на
основании "Реорганизационного  акта  Голдуотера-Никольса"  1986  г.,  предписывавшего
председателю  объединенного  комитета  начальников  штабов  (ОКНШ)  выработать
перспективные  директивные  положения  для  президента  и  министра  обороны  США
относительно стратегического управления вооруженными силами государства123.

"Этот документ, — отметил председатель ОКНШ генерал К. Пауэлл — обеспечивает
эффективность  моих  консультаций  с  командующими  объединенных  и
специализированных  групп  войск,  равно  как  и  с  другими  членами  объединенного
комитета  начальников  штабов.  Он  на-явлен  на  практическое  осуществление  тех
принципов  президентской  "Национальной  стратегии  безопасности",  которые  касаются
обороны  станы  и  соответствующей  политики  министра  обороны,  будучи
провозглашенными  руководством планирования обороны и отмеченными в  ежегодном
докладе президенту и конгрессу.

Новая  стратегия  построена  на  четырех  ключевых  основах:  стратегическом
противодействии  и  обороне,  упреждающем  присутствии,  "кризисном  ответе"  и
переустройстве вооруженных сил.

Более  45  лет  сущность  нашей  национальной  обороны  определяло  сдерживание
Советского Союза и его коммунистической идеологии. Мы успешно  отреагировали на
брошенный нам вызов. Не далее как три года назад события развивались стремительно:
пала  Берлинская  стена,  расформировался  Варшавский  пакт,  объединилась  Германия,
демократия  взяла  верх  в  Восточной  Европе  и  окрепла  в  Латинской  Америке,
международная коалиция успешно отразила агрессию Ирака против Кувейта, а Советский
Союз оказался в коллапсе в физическом и идеологическом смыслах.
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Определенные реалии,  конечно  же,  сохранились:  США по-прежнему стремятся  к
мировому  лидерству,  мы  распространяем  наше  культурное,  политическое  и
экономическое  влияние  на  многие  страны  через  Атлантику,  Тихий  океан  и  на  все
Западное  полушарие,  громадное  количество  ядерного  оружия  и  обычных  видов
наступательных  вооружений  продолжает  еще  сосредоточиваться  в  Содружестве
независимых государств и каждой отдельной республике, составляющей это объединение.

Мы  способны  достойно  встретить  брошенный нам  вызов в  обозримом будущем,
полагаясь на наличие относительно малых сил по сравнению с тем, что мы имели недавно.
Наша мощь для 1990-х годов — это базовая мощь, тотальная мощь, объединенная мощь
—  то  есть  тщательно  скроенная  комбинация  всех  наших  активных  и  резервных
компонентов  войск.  Однако  корабли,  самолеты,  танки  и,  что  важнее  всего,  хорошо
обученные  солдаты,  моряки,  летчики,  морские  пехотинцы,  под  умелым  руководством
производящие работу в  рамках  объединенных и комбинированных операций,  не могут
появиться  за  несколько  дней  или  месяцев.  Поэтому  данная  стратегия  обеспечивает
рациональный подход к поддержанию сокращенной в размерах, но достаточной военной
силы, которая будет способна служить нации в течение всего оставшегося периода 1990-х
гг."124.

Новая  "Национальная  военная  стратегия",  равно  как  и  "Национальная  стратегия
безопасности" четко определили следующую обновленную шкалу общегосударственных
интересов и соответствующих глобальных целей США:

1. Выживание Соединенных Штатов как свободной и независимой нации со своими
собственными  фундаментальными  ценностями  в  соответствии  с  безопасностью  их
учреждений  и  народа.  (Реализация  данного  постулата  на  практике  предполагает:
отражение  любой агрессии,  которая  может составить  угрозу  безопасности  США и их
союзников;  поддержание  способности  предотвратить  любое  военное  нападение  и
завершить  конфликт  на  условиях,  выгодных  Соединенным  Штатам,  их  интересам  и
интересам  их  союзников;  повышение эффективности  контрдействий  в  ответ на  акции,
затрагивающие безопасность Соединенных Штатов и американских граждан, интересам
которых  может  быть  нанесен  ущерб  в  вооруженном  конфликте,  включая  угрозу
международного терроризма; обретение стабильности путем заключения тех тщательно
выверенных соглашений по контролю за вооружениями, которые модернизируют наше
стратегическое противодействие и развивают системы, способные надежно защитить от
ограниченных по масштабу ракетных ударов; блокирование распространения вооружений
на  глобальном уровне  и  устранение  военного авантюризма;  предотвращение  перевода
военных  технологий  и  ресурсов  во  враждебные  страны,  особенно  применительно  к
химическому,  биологическому  и  ядерному  оружию  и  соответствующим
высокотехнологическим средствам доставки; ограждение США от нелегального притока
наркотиков  путем  поощрения  ограничения  их  производства  за  рубежом,  разрушения
системы переброски и ограничения потребности в них в самих США).

2.  Здоровая  и  растущая  экономика  Соединенных  Штатов  для  обеспечения
возможности  индивидуального  процветания  и  роста  ресурсов  национального  дохода  в
стране.  (Здесь  главный  акцент  сделан  на  свободном  доступе  к  иностранным  рынкам,
энергии, минеральным запасам, а также к океанским пространствам и космосу).

3. Здоровые, кооперативные и политически энергичные отношения с союзниками и
дружественными нациями. (Главным обстоятельством при этом объявлены укрепление и
расширение  содружества  свободных  наций,  безусловно  разделяющих  ценности
демократии и обеспечивающих индивидуальные права человека, а также способствующих
усилению влияния международных организаций типа ООН с тем, чтобы сделать их более
эффективными в обеспечении мира, порядка на планете политического, экономического и
социального прогресса народов).

4 Стабильный и безопасный мир, где укрепляются политические и экономические
свободы,  права  человека,  демократические  учреждения.  (Важнейшим  моментом
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применительно к этой цели объявлено установление стабильного баланса на различных
региональных уровнях для сдерживания тех сил, которые претендуют на превосходство и
реально  угрожают  демократическим  институтам,  провоцируя  террор,  нелегальную
транспортировку наркотиков и пр.)

Читая  вышеизложенное,  нельзя  не  заметить  наступательного  характера
стратегических установок США и на сегодняшний день, и на перспективу. То же самое,
применительно к региональной дипломатии американских правящих кругов, определяет и
"Национальная  стратегия  безопасности  Соединенных Штатов",  которую  президент  Дж
Буш огласил, выступая 2 августа 1990 г. в Эспине (шт. Колорадо)125.

В  данном  документе  в  качестве  основ  для  всеобъемлющей  оборонительной
деятельности США выделены:

• стратегическое сдерживание и оборона;
• упреждающее присутствие;
• реагирование на кризисные ситуации;
• переустройство вооруженных сил (о чем уже упоминалось ранее). 
Стратегия базовых сил, предложенная Дж. Бушем, основывалась на двух ключевых

идеях.  Первая  предполагала  значительный  сдвиг  в  военном  планировании  США  от
глобальной советской угрозы к региональным конфликтам, а вторая была направлена на
реструктурирование американских вооруженных сил. Кроме того, особое внимание было
уделено новой интерпретации национальных интересов США, которые были предметом
оживленной дискуссии в академических кругах и среди лиц, принимающих решения, с
конца  1940-х  гг.  Тогда  основные  цели  американской  дипломатии  заключались  в
восстановлении  послевоенной  Европы  и  Азии,  установлении  либеральной  торговой
системы,  сдерживании  коммунизма  и  силовом американском  лидерстве.  Со  временем
подобные  интересы  привели  к  установлению  строго  фиксированного  уровня  (5-10
процентов ВНП) военных расходов, определенной структуре вооруженных сил, стратегии
и стратегическим целям при угрозе войны,  ее  сдерживании,  а  если это  не удалось,  то
прекращении  войны на  возможно  более  низком уровне  эскалации).  К  началу 90-х  гг.
ситуация  изменилась,  поскольку  с  политической  карты  мира  исчез  Советский  Союз,
являвшийся на протяжении почти полувека естественным "определителем" необходимого
количества  и  качества  американских  вооруженных  сил.  Восстановившийся  Ирак  или
Северная  Корея,  впрочем,  остаются  весьма  важными  индикаторами  при  военном
планировании,  но  США  приходится  все  труднее  и  труднее  в  процессе  определения
конкретных  целей,  на  которые  военно-стратегическое  планирование  может
ориентироваться.  Неслучайно,  поэтому,  обозначение  сдерживания  в  оперативных
документах  США  в  качестве  основной  проблемы  планирования  мероприятий  против
неопределенности и нестабильности. Следует подчеркнуть, что существует ряд методов,
которые могут быть применены американскими правящими кругами для формирования
оборонной политики.  Одним из  них  является  определение  всевозможных обобщенных
угроз. Это — "зеленая угроза" в Персидском заливе, "красная угроза" в Европе, которую
может  представлять  крупная  высокотехнологичная  континентальная  держава,  или
"оранжевая угроза" американским интересам в Тихом океане. Дополнительный перечень
обобщенных  угроз  обычно  не  локализуется  и  может  включать  в  себя  различные
конфронтации,  конфликты  малой  интенсивности,  операции  против  распространения

наркотиков и пр.126

Другой метод основан не на интерпретации существования конкретных угроз, а на
выработке  индикаторов  в  ключевых  военно-технологических  областях.  Это  похоже на
давний  британский  стандарт,  согласно  которому  Великобритания  должна  была  иметь
флот способный противостоять двум другим крупнейшим военным флотам мира.

Третий метод сфокусирован на так называемой военно-технологической революции
и модернизации американских вооруженных сил
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На переосмысление правящей элитой США оборонной стратегии сильно  повлиял
конфликт  в  зоне  Персидского  залива.  Наиболее  интересной  была  реакция  на  него  А.
Тофлера,  который  ввел  в  обращение  термин  "война  третьей  волны"  (как
противоположность первой аграрной и второй индустриальной волне войн). По мнению
этого  известного  эксперта,  в  настоящее  время  существует  около  20  стран  с  армиями
времен второй волны. Некоторые из этих стран стремятся получить доступ  к  военной
технологии третьей волны. Результатом данного явления стал широкий спектр военных
операций, к которым должны быть готовы США. С одной стороны, он включает в себя
малые  гражданские  войны  и  конфликты  в  бедных  неразвитых  в  технологическом
отношении странах сопровождаемые терроризмом, связанные с  наркотиками,  с  другой
-высокотехнологичные  войны  третьей  волны,  примером  которых  является  война  в
Персидском заливе127.

В  начале  1990-х  гг.  данные  проблемы  достаточно  хорошо  осознавались  как  в
академических кругах, так и в правительственных ведомствах США. Более того, то новое
стратегическое видение внешней политики и национальной безопасности Соединенных
Штатов, которое продемонстрировал президент Дж. Буш, в дальнейшем развил президент
Б. Клинтон, хотя многим казалось, что демократы не способны найти "свой путь" именно
в данной области.

"Стартовое положение" пришедших к власти демократов во главе с Б. Клинтоном,
кстати, было не очень хорошим. Избранный всего лишь 43-мя процентами голосов, новый
глава государства с самого начала находился в довольно слабой позиции. Ситуация еще
более осложнялась рядом трудностей, которые были созданы самим Б. Клинтоном. Они
касались  заполнения  вакансий  на  административные  посты,  споров  о  возможности
службы гомосексуалистов в вооруженных силах,  разгрома пакета мер по стабилизации
экономики и т.  д.,  но, несмотря на все это, к концу третьего года своего правления Б.
Клинтон имел более высокий рейтинг, чем президент Рейган к концу его первого года. В
течение этих трех лет Б. Клинтон пережил и взлеты и падения (победа законопроекта о
бюджете, НАФТА и ГАТТ, но фиаско в некоторых областях внешней политики, включая
Сомали и Гаити).

Б.  Клинтон,  как  и  обещал  во  время  своей  предвыборной  кампании,  вначале
сосредоточил внимание на внутренних проблемах и, прежде всего, на бюджете. Принятие
первого бюджета следует считать наиболее крупной победой нового президента. Другим
успехом  было  одобрение  в  ноябре  месяце  НАФТА.  Свой  первый  год  президентства
Клинтон завершил с 88 процентами голосов в поддержку его предложений в Конгрессе,
что являлось наилучшим показателем со времен президентства Эйзенхауэра.

Говоря о внешней политике демократической администрации, следует отметить, что
концентрация на внутренних делах, конечно, наложила отпечаток на внешнеполитические
приоритеты.  В первые месяцы  своего  президентства  Б.  Клинтон сформулировал  лишь
несколько основных положений внешнеполитического курса:

•  национальная  безопасность  зависит  от  возрождения  экономики;  сильная
американская экономика, в свою очередь, является результатом свободной торговли;

• демократия должна распространяться за рубежом, реформы в России должны быть
поддержаны;

• вооруженные силы должны быть реорганизованы.
Б.  Клинтон  вполне  последовательно  придерживался  этих  основных направлений.

Были сделаны серьезные попытки обуздать бюджетный дефицит. Как уже упоминалось
выше,  была  поддержана  НАФТА,  а  Уругвайский  раунд  ГАТТ  был  в  конце  концов
завершен к 15 декабря. Б. Ельцин продолжал получать полную американскую поддержку.
Был  проведен  обзор  состояния  вооруженных  сил  (Bottom-Up Review)  и  даны

рекомендации  по  их  реорганизации128.  Появился  и  целый  ряд  других  приоритетов:
борьба  с  распространением  ядерного  оружия;  особое  внимание  к  Азии;  развитие
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партнерских  отношений  НАТО  с  Восточной  Европой;  мирное  урегулирование
ближневосточного конфликта. Здесь администрация также вполне могла записать в свой
актив определенные достижения.

Bottom-Up Review основывалось на положении, что Соединенные Штаты должны
быть в состоянии воевать и одерживать победы в двух крупных региональных конфликтах
одновременно.  В  соответствии  с  этой  задачей  определялись  структура  и  размеры
американских  вооруженных  сил.  Экономия  от  выполнения  рекомендаций  Bottom-Up
Review была результатом сокращения двух действующих и одной резервной армейских
дивизий,  трех  действующих и  четырех  резервных авиакрыльев  ВВС,  пятидесяти  пяти
надводных судов и подводных лодок, одного авианосца, одного действующего и одного
резервного авиакрыла  ВМФ. Отмененные проекты  по закупкам  вооружений включали
экспериментальный усовершенствованный боевой самолет (F/FX), многозадачный боевой
самолет, производство F-16 после 1994 финансового года и самолетов морской авиации F/
A-18CD после 1997 финансового года.

Однако  существовал  и  целый  ряд  более  сложных  проблем,  также  требовавших
незамедлительного разрешения. И тут администрация проявила себя не с самой лучшей
стороны.  Одной  из  таких  задач  являлось  определение  национальных интересов  США
после  окончания  холодной войны.  Здесь  администрация  зачастую  подменяла  решение
проблемы простой риторикой, объявляла какую-либо область жизненно важной а затем
отказывалась  от  этого  заявления.  Некоторые  обозреватели  видели  причины  такого
положения дел в нежелании Б. Клинтона заниматься внешнеполитическими проблемами,
другие  —  в  слабой  внешнеполитической  команде,  которая  зачастую  лишь  пассивно
реагировала  на  произошедшие  изменения  и  не  обладала  четким  видением
внешнеполитического курса.

Под  действием  такой  критики  Б.  Клинтон  начал  реорганизацию  своей
внешнеполитической  команды.  В  ноябре  заместитель  госсекретаря  К  Уартон  был
принесен в жертву и был объявлен виновником предшествующих неудач Его место занял
личный друг Клинтона С. Тэлбот. 15 декабря под нажимом со стороны Белого дома ушел
в  отставку  министр  обороны  Л.  Эспин,  чье  место  занял  его  заместитель  У.  Перри.
Председатель  ОКНШ  К.  Пауэл  подал  в  отставку.  Поскольку многие  члены  Конгресса
отнеслись  критически  к  докладу  генерала  Пауэла  Roles,  Missions and Functions of the
Armed Forces,  опубликованному  в  феврале  1993  г.,  было  предпринято  одногодичное

независимое исследование The Commission on Roles and Missions of the Armed Forces129.
Bo второй  половине  1993  г.  вице-президент  Гор,  обладавший  большим
внешнеполитическим опытом, чем Клинтон, стал играть более заметную роль. В декабре
он нанес визит в Мексику, затем побывал в России и Восточной Европе.

Администрация  также  попыталась  выработать  более  или  менее  стройную
внешнеполитическую концепцию. Поскольку США не желали действовать в одиночестве
в  "горячих  точках",  "мултилатерализм"  стал  ключевым  словом этой  концепции.  Были
сделаны заявления, что США будут работать в тесном контакте с союзниками и ООН, и
американские войска даже могут в некоторых случаях быть переданы под командование
ООН. В ответ на такие заявления Б. Клинтон был немедленно обвинен республиканцами в
том,  что  он  передает  контроль  за  американской  внешней  политикой  в  руки  ООН.  К
середине  августа  1993  года  администрация  отказалась  от  своего  предложения
предоставить американские войска под командование ООН. Было сделано заявление, что
чем крупнее  проводимая операция и чем ближе она по своему характеру к настоящим
боевым  действиям,  тем  вероятнее,  что  США  будут  настаивать  на  том,  чтобы
командование войсками было сохранено за ними.

В сентябре  1993 года в серии  речей советника  по национальной безопасности Э.
Лэйка, госсекретаря У. Кристофера, представителя США в ООН М. Олбрайт и самого Б.
Клинтона была наконец представлена более или менее стройная концепция американской
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внешней  политики.  Сдерживание  было  заменено  "доктриной  расширения",  которая
включала  в  себя  четыре  основные  цели:  укрепление  связей  между  ведущими
демократическими странами, поддержку демократии и экономических реформ в бывших
коммунистических  странах,  изоляцию  враждебных  режимов,  проведение  при
необходимости гуманитарных интервенций  Что касается  "мултилатерализма",  то США
будут  действовать вместе с ООН только в тех случаях, когда не поставлены под угрозу
американские  граждане  или  территория.  В  противном  случае  США  заявляли  о  своей
решимости действовать  в  одностороннем порядке.  Декларировалось,  что  американская
поддержка операций ООН по поддержанию мира будет ограничена операциями с четко
определенными целями, определимыми результатами и достаточными ресурсами для их
проведения.  В  дополнение  к  этому  все  конфликтующие  стороны  должны  были
согласиться  на присутствие "миротворцев" ООН и выполнять решения о прекращении
огня.

Еще до того, как эта доктрина дала серьезные "осечки" в Боснии, Сомали и Гаити,
возникли  большие  сомнения  в  ее  значимости.  Хотя  США  признавали  необходимость
сотрудничества с ООН, они не предложили чего-либо для укрепления организации. США
декларировали  сохранение  за  собой  права  действовать  в  одностороннем  порядке,  не
сформулировав при этом четкой системы национальных интересов. Фактически в течение
нескольких  месяцев  слово  "мултилатерализм"  было  удалено  из  американского
политического лексикона, в то время как "расширение" осталось (хотя его применимость
к ситуации в России оставалась и остается под вопросом).

Таким  образом,  попытки  выработать  целостную  концепцию  национальной
безопасности США имели лишь частичный успех. Та концепция (если это вообще можно
назвать  концепцией),  которой  оперируют  лица,  принимающие  решения,  является
переходной  и  эклектичной.  Однако  за  неимением  до  настоящего  времени  другой
рассмотрим ее подробнее.

Постепенно  и  последовательно  американцы  разделяют  мир  на  рыночные
демократии, переходные государства и государства, внушающие беспокойство 130.

Соответственно  этому  идентифицируются  три  группы  возможных  конфликтов,
которые  могут  угрожать  интересам  США.  Первая  угроза  —  это  конфликт  между
основными державами Хотя такое развитие событий являлось бы наиболее угрожающим
для  США,  следует  признать,  что  подобный  сценарий  является  наименее  вероятным.
Второй  тип  конфликтов  —  конфликты  между  региональными  центрами  силы.
Необходимо  учитывать,  что  распространение  оружия  массового  поражения  (в
особенности ядерного) может увеличить желание агрессивных режимов угрожать своим
соседям, что увеличивает риск для США. Третий тип конфликтов — конфликты в так
называемых  горячих  точках.  Чаще  всего  подобные  конфликты  начинаются  внутри
отдельно взятой страны и лишь затем выходят за ее рамки. Несмотря на наибольшую
распространенность  подобного  типа  конфликтов  именно  они  меньше  всего  угрожают
интересам США.

С  учетом  вышеобозначенных  типов  конфликтов  определяются  принципы
вовлечения  в  них  США.  В  официальной  публикации  Белого  Дома  заявлено:  "Наша
стратегия  национальной  безопасности  основывается  на  расширении  сообщества
рыночных  демократий  и  одновременном  сдерживании  угроз  нашей  стране,  нашим
союзникам и нашим интересам"131. Стратегия выделяет два основных пути достижения
этой  цели:  так  называемое  избирательное  вовлечение  (США  должны  вовлекаться  в
конфликт только в том случае, когда возможно одновременно защищать их национальные
интересы  и  принципы)  и  обеспечение  так  называемого  "расширения"  сообщества
рыночных  демократий132.  Можно  выделить  и  ряд  американских  интересов  в  новых
условиях:
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•  сохранение  мира  между  великими  державами.  (История  показывает,  что  эти
державы  всегда  боролись  за  расширение  или  сохранение  сфер  своих  интересов.  На
сегодняшний  день,  однако,  эти  сферы  интересов  слишком  аморфны,  чтобы
идентифицировать все возможные конфликты на этой почве);

• борьба против возможности возникновения военного соперника из ряда ведущих
держав  в  ближайшем  десятилетии.  (Эта  задача  требует  поддержания  военных
возможностей США на должном уровне);

• подготовка к крупным региональным конфликтам;
•  развитие "затратно-эффективного" подхода к квази-полицейским операциям с тем,

чтобы  противостоять  так  называемым  транснациональным  угрозам.  (Эти  угрозы
принимают  различные  формы.  Одна  из  наиболее  угрожающих  —  международная
преступность и международная интеграция преступных организаций. Такие организации
и  международный  терроризм  могут  даже  ставить  под  сомнение  существование
правительств некоторых стран);

•  избирательное присутствие в так называемых "горячих точках"  (Военные могут
предпочесть  ограничить  свое  участие  в  таких  операциях  для  того,  чтобы  сохранить
ресурсы для крупных конфликтов, а также потому, что зачастую гуманитарные операции
начинают превращаться в процесс создания государственности в "горячих точках". К тому
же даже  при  использовании  вооруженных сил  по  "филантропическим"  мотивам,  явно
прагматические  национальные  интересы  и  чисто  альтруистические  гуманитарные
соображения не так-то просто отделить друг от друга).

Следует особо подчеркнуть,  что в основе действий любой армии лежит доктрина.
Именно  в  таком  качестве  "Полевой  устав  американской  армии"  описывает  правила
проведения операций, организацию, подготовку личного состава и руководства и многое
другое.  При  этом  доктрина  армии  отнюдь  не  является  статичной.  Она  динамично
развивается под воздействием изменений как во внешних условиях, так и в самой армии и
в ее возможностях. Арабо-израильская война 1973г. вызвала появление доктрины 1976г.,
постулировавшей  концепцию "активной обороны".  Рост  американских  обязательств  за
рубежом  привел  к  выработке  "Полевого  устава  1982  года"  и  концепции  воздушно-
наземной битвы. Что же нового несет в себе такая современная версия доктрины, недавно
получившая  широкое  распространение,  как  "Полевой  устав  американской  армии"?
Прежде всего она определяет, как армия должна применять основные принципы ведения
войны  и  небоевых  операций,  учитывая,  что  "глобальные  реалии  находятся  сейчас  в
периоде существенных изменений", и отражая развитие новых технологий или возросшую
роль средств массовой информации в ведении боевых действий133.

Подход  Соединенных Штатов к  выполнению своих  глобальных обязательств  по-
прежнему  основывается  на  концепции  сдерживания  и  возможности  "проецировать"
военную  силу  с  целью защиты  интересов  и  целей  политики  в  области  национальной
безопасности,  но  успешные  военные  операции  могут  и  не  вести  сами  по  себе  к
достижению  намеченной  стратегической  цели.  Их  неудача,  впрочем,  гарантирует
конечное поражение134. Таким образом, американские вооруженные силы нужно считать
лишь  одним  из  компонентов  стратегии  национальной  безопасности,  а  интегральное
единство  возможной  военной  победы  с  другими  (экономическими,  политическими,
дипломатическими)  составными  частями  военной  стратегии  выступает  в  качестве
абсолютно необходимого условия еще до начала боевых действий135.

Основы  национальной  военной  политики  США  сопряжены  со  стратегией
национальной  безопасности.  При  этом  вооруженные  силы  США,  согласно  военной
доктрине, выполняют четыре задачи:

• обеспечение стратегического сдерживания и обороны;
• обеспечение передового присутствия в жизненно важных зонах;
• эффективное реагирование на кризисы;
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•  поддержание способности страны изменить назначение вооруженных сил136.
В  1995  году,  впрочем,  было  специально  выделено  три  главных  компонента

стратегии:
— мирововлеченность,
— сдерживание и предотвращение конфликтов;
— ведение боевых действий и достижение побед в войнах.
Способность обеспечивать присутствие военной силы за рубежом из обычных задач

стратегии  национальной  безопасности  превратилась  в  категорию  императивного
порядка137.  Поддержание способности изменить назначение вооруженных сил исчезло
вообще  из  военной  доктрины  США.  Вместо  него  в  оперативных  документах
американской  правящей  элиты  нередко  можно  встретить  упоминания  о  генерации
силы138, поддержании боеспособности139, модернизации и пр.140 Таким образом, новое
издание  национальной  военной  стратегии  оказалось  ориентированным  на  защиту
национальных  интересов  США  в  глобальном  масштабе,  но  эти  интересы,  как
неоднократно отмечалось выше, до конца еще не определены и, тем более, не сведены
окончательно в систему приоритетов, как это было в годы "холодной войны"141. Отсюда
следует,  что американские вооруженные силы, руководствуясь новой стратегией, будут
просто  не  в  состоянии  быстро  адаптироваться  к  резкому  изменению  стратегического
окружения и появлению новых типов угроз.

В уставе FM 100-5 не случайно обозначаются следующие стратегические принципы
использования вооруженных сил:

• боеготовность,
• коллективная безопасность;
• контроль за вооружениями;
• морское и воздушно-космическое превосходство;
• стратегическая подвижность;
• "проецирование" силы;
• технологическое превосходство;
•  силы, способные одерживать решающие победы142.
Кроме данных важных положений в новом уставе, конечно же, уделяется большое

внимание  операционному  и  тактическому  уровням  ведения  боевых  действий,
рассматриваются принципы ведения боевых действий в различных природных условиях и
в различной местности (в том числе, например, в городских условиях) и характеризуются
технологические новшества,  способные повысить эффективность всех, без  исключения,
армейских операций. Особый раздел посвящен взаимодействию сухопутных войск США с
ВВС и ВМФ.

В  результате  FM 100-5  стал  развернутым  руководством  по  планированию  и
проведению  кампаний,  войсковых  операций,  боев,  вооруженных  столкновений  для
командиров  всех  уровней.  Он  также  является  надежной  основой  учебных  планов
армейских учебных заведений. При этом данный документ принимает во внимание любые
новые угрозы, какими бы мифическими они ни оказались, отражая ставший сравнительно
недавно  доминирующим  упор  на  совместные  операции  и  даже  определяя  параметры
проведения небоевых операций, в которые армия США вовлекается все чаще и чаще.

При разъяснении существа стратегического сдерживания и обороны американские
правящие круги долго стремились учитывать тот факт, что Советский Союз, невзирая на
предпринятую программу ограничения стратегических вооружений, продолжал создавать
существенную  угрозу  США  самой  нестабильностью  ситуации  в  стране  и
неопределенностью своего будущего. В связи с этим, а также с учетом возрастания угрозы
со стороны потенциально враждебных для США государств, развивающих производство
оружия  массового поражения,  определялась  качественно  новая  стратегия  сдерживания
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врага и обороны Соединенных Штатов. Это обусловило острую необходимость создания
современной  и  технологически  хорошо  оснащенной  армии  для  гибкого  и  быстрого
реагирования  на  любые  негативные  события  в  любой  точке  земного  шара143.
Определение  особенностей  упреждающего  присутствия  правительство  США  сочло
необходимым  специально  увязать  с  основными  тенденциями  развития  региональной
дипломатической деятельности после второй мировой войны. "В последние 45 лет,  —
отмечалось  в  «Национальной  военной  доктрине  США"  1992  г.,  —  ежедневное
присутствие вооруженных сил Соединенных Штатов в регионах, жизненно важных для
американского  государства,  было  ключевым  для  блокирования  кризисов  и
предотвращения  войн.  Наши  войска,  размещенные  по  всему  миру,  показали
эффективность  наших  обязательств  перед  союзниками,  обеспечив  региональную
стабильность  при  уменьшении  кризисов  по  формуле  "вызов  —  ответ"  и  обеспечив
распространение  американского  влияния  где  бы  то  ни  было.  В  дополнении  к  этому
военные силы Соединенных Штатов,  расположенные за  рубежом на  суше  и  на  море,
осуществляли  периодическую  ротацию,  передвижения,  комбинированные  учения,
гуманитарную  помощь,  визиты  в  порты  и  контакты  с  представителями  военного
сообщества других стран, придавая особое значение упреждающему присутствию там, где
существует  угроза для США и Запада в целом. Хотя численность войск Соединенных
Штатов,  дислоцированных  за  рубежом,  уменьшится,  потенциальная  возможность
силового  ответа  в  любом  кризисе  будет  увеличиваться.  Упреждающее  присутствие
Соединенных Штатов окажется жизненно важным в процессе структурирования системы
коллективной  безопасности,  над  которой  ведется  работа  совместно  со  всеми
американскими  союзниками  и  друзьями  для  того,  чтобы  надежно  защитить  наши
интересы, ослабить бремя военных расходов и ограничить нежелательное соревнование в
военной области "144.

Формула  "ответ  на  кризисы"  в  основном  отвечала  потребностям  повседневной
региональной  дипломатии  США,  предусматривая  быструю  и  эффективную  реакцию
американских вооруженных сил и их союзников на любое противодействие со стороны
врагов  из  числа  стран  "третьего  мира".  Ее  осуществление  на  практике  не  допускает
никакого ограничения сил,  предназначенных для  подавления сопротивления Западу  за
рубежом145.  Такой  же  подход  по  существу  распространялся  и  на  принципы
переустройства  вооруженных  сил  США  для  усиления  способности  противостоять
потенциальному  противнику  вдали  от  берегов  Североамериканского  континента.
"Переустройство  вооруженных  сил,  —  подчеркивается  в  "Национальной  военной
доктрине" США 1992 г.,

включает  в  себя  оптимизацию  обучения  солдат  и  офицеров,  проведение
эффективных  полевых  маневров,  комплектование  принципиально  новых
высокомобильных  вооруженных  формирований  кадрового  типа,  широкомасштабную
активизацию  развития  индустриальной  базы.  Она  предполагает  наличие  высоких
технологий, разработку новой военной доктрины, процесс подготовки и переподготовки
воинов,  повышение  квалификации  вспомогательного  военного  персонала,  а  также
различные  другие  нововведения,  способные  обеспечить  значительное  преимущество

США в потенциальном военном соревновании с другими нациями"146.
В условиях меняющегося мира мобилизующий фактор глобальной и региональной

дипломатии  США  наиболее  отчетливо  проявился  при  осуществлении  американцами
известной  операции  "Буря  в  пустыне"  в  1991  г.,  позволившей,  по  утверждению
разработчиков "Национальной военной доктрины США", выявить слабость тех, кто мог
продемонстрировать  вызов  интересам  Соединенных Штатов.  Вряд  ли  можно,  однако,
полностью  согласится  с  этим,  поскольку  Дж.  Бушу  в  конфронтации  с  Ираком  из-за
Кувейта  все  же  не  удалось  изменить  политический  курс  С.  Хусейна.  "США,  —
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справедливо считает русский военный аналитик, полковник Е. Морозов,  — потерпели
сокрушительное геостратегическое поражение в войне с Ираком... Разумеется, ЮСИА и
ее  дочерние  организации  типа  ИТАР—ТАСС  и  иже  с  ними  подавали  эту  войну  как
важную победу США. Да, США выиграли первые операции. Но позволительно спросить,
какие из целей войны Штатами достигнуты? "Новый мировой порядок", как концепция
власти США над миром, так и остался теоретической концепцией, война стала не первой
войной нового мирового порядка,  а  последней войной порядка старого. Ирак сохранил
свою военную мощь.  От контроля над мировой топливной цистерной Персидского залива
США так же далеки, как и до войны. Штаты продемонстрировали снижение их мощи уже
тем, что не были в состоянии самостоятельно начать и вести войну, подобно тому, как это
было в Индокитае в 1960-75 гг., но были вынуждены выступать от имени ООН и создать
коалицию из 22 государств. Подобным же образом было оформлено вступление США в
войну в Корее в 1950 г., но тогда они конфликтовали не с маленьким Ираком, а с Китаем и
СССР... Саддам Хусейн все же переиграл Джорджа Буша. Он отлично понимал, что США
поостерегутся  наносить  Ираку  непоправимый  ущерб.  Ликвидация  иракской  угрозы
мировой топливной цистерне означает всего лишь возрастание угрозы со стороны Ирана.
США  не  выигрывают  ничего»147.  Как  бы  там  ни  было,  но  именно  противоречия
меняющегося мира, со всей очевидностью проявившиеся на Ближнем Востоке во время
войны в Персидском заливе,   в международной деятельности американского государства
вызвали к жизни такие стратегические принципы, как: 

1.  Готовность.  (Так  вооруженные  силы  США  существенно  сокращаются,  то  они
никогда  не  станут  "нереальной"  (мифической)  силой,  недоукомплектованными,
недообученными  и  неподготовленными  пля  немедленного  развертывания.  Концепция
сдерживания и ответа на кризисы диктует необходимость создания такой мощи, которая
может отвечать на агрессию быстро, атакуя по прибытии в нужное место. Это, в свою
очередь,  требует  объединенной  командной  работы  на  всех  уровнях,  предполагая
соединение усилий действующих войск и резерва, наличие умелого персонала, полного
снаряжения, своевременной разведки и интенсивного обучения воинов).

2.  Коллективная  безопасность.  (При  этом  ожидается  более  активная  реакция  на
любое  проявление  кризиса  в  мировом  масштабе  посредством  всевозможных
многопрофильных операций под эгидой международных организаций, обеспечивающих
безопасность. В войне в Персидском заливе 1991 г. Организация Объединенных Наций
сыграла роль, заложенную основателями, сдирижировав деятельность союзников США и
санкционировав коллективный отпор агрессору. Новый международный порядок должен
характеризоваться  неприменением  силы  при  разрешении  споров,  а  когда  согласие
нарушено, то время и возможность действий разделяются многими нациями невзирая на
то, что поддержка формальных альянсов типа НАТО будет продолжаться. США обязаны
быть подготовлены к  некоторым военным акциям в  качестве  стержневого компонента
коалиции,  сформированной  в  том  случае,  если  они  окажутся  вовлеченными  в  тот
конфликт, который еще не вызвал каких-либо четко зафиксированных взаимоотношений
между  США  и  их  союзниками  по  безопасности.  Необходимо  сохранить  возможность
действовать независимо, так, как диктуют американские интересы).

3. Контроль за вооружениями. (США относятся к контролю за вооружениями не как
к  конечной  цели,  а  как  к  средству  обеспечения  национальной  безопасности,  поэтому
предполагается  ограничивать  военную  угрозу  американским  военным  интересам  и
добиваться большей предсказуемости военных взаимоотношений).

4. Превосходство на морях и в космосе. (Достижение и поддержание преимуществ в
воздушном  пространстве,  космосе  и  на  море  является  ключевым  моментом  в
продолжении  американского  глобального  лидерства...  Способность  быстро  установить
контроль над воздушным пространством, морями и космосом одновременно обеспечит
возрастание  наступательных  возможностей,  меньшие  потери  и  умелое  использование
вооруженных сил там, где это нужнее всего).
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5. Эффективность стратегического характера. (Американские войска, размещенные в
своей  стране  и  за  ее  пределами,  обязаны  быть  полностью способными  действовать  в
любой точке земного шара по первому же приказу верховного главнокомандующего).

6. Своевременное определение необходимых размеров военной мощи. (Возможность
США своевременно определять необходимые размеры военной мощи внутри страны и за
рубежом  является  стратегической  ценностью,  по  значению  стоящей  сразу  же  за
реагированием  на  кризисные  ситуации.  Это  также  тесно  связано  со  сдерживанием,
региональной  стабильностью  и  коллективной  безопасностью,  поскольку
непосредственное  военное  присутствие  США  за  рубежом  в  будущем  существенно
ограничится).

7.  Технологическое  преимущество.  (Соединенные Штаты  должны  развивать  свое
технологическое  превосходство  с  тем,  чтобы  преодолеть  значимость  количественных
показателей, уменьшить риск для американских вооруженных сил и трансформировать
имеющийся  потенциал  для  действий  по  предотвращению конфликтов  в  более  мягкой
внешне,  но  решительной  по  сути  манере...  США  целесообразно  сделать  акцент  на
качественных достижениях. Именно поэтому форсированное развитие и защита высоких
технологий становится главной обязанностью федеральной власти).

8. Сила, полная решимости. ( Коль скоро решение об использовании военной силы
принято, то полумер или неверных способов разрешения конфликта, что может вызвать
его  затянутость,  бесконечные  человеческие  жертвы  и  существенные  материальные
затраты, не должно быть)148.

Определенное  смещение  акцента  с  глобальных  на  региональные  проблемы
объясняется в  "Национальной военной стратегии  США"  1992 г.  растущей  сложностью
международных отношений  и  невозможностью часто  предугадать  обстоятельства,  при
которых необходимо эффективно применить силу против нарушителей относительного
спокойствия и равновесия в сложившейся мировой системе. В документе по этому поводу
записано:  "Мы  не  знаем  конкретно,  где  сегодняшние  потенциальные  угрозы  вызовут
следующий  кризис  или  какая  новая  угроза  создаст  предпосылки  к  конфронтации  в
ближайшие годы,  поэтому мы  концентрируем  наши усилия  в  области  международной
дипломатии и планирования стратегических военных операций в тех регионах, где может
возникнуть тот или иной конфликт. Мы должны уверенно и быстро распространять свою
мощь  на  Европу,  Средний  Восток  и  Азию  в  целом  с  тем,  чтобы  победить  любого
агрессора, которого не сдерживает наше упреждающее присутствие. Планы действий для
вооруженных сил применительно к данным территориям уже разработаны так, чтобы их
можно было быстро адаптировать с учетом кризиса, который может возникнуть»149.

Спектр  адаптивного  планирования  операций  военного  порядка  и  других
региональных мероприятий США предусматривает четыре категории операций, которые
могут  быть  осуществлены  как  следствие  соответствующих  разработок,  предпринятых
командованием  объединенных  и  специализированных  военных  формирований.  Они
затронули  прежде  всего  развитие  стратегических  ядерных  сил  и  стратегических
оборонных мощностей, активное наращивание ресурсов на постоянной основе, с учетом
повышенной боеготовности, мобилизации и демобилизации ограниченных контингентов
войск,  задействованных  в  операциях  за  рубежом,  определение  концептуальных
положений глобальных мероприятий в области безопасности150.

Для  демонстрации  могущества  США  творцы  новой  военной  стратегии
предусмотрели осуществление определенных авангардных акций, включающих маневры,
визиты кораблей в  порты, контакты с представителями военной элиты других стран, а
также контрмеры в отношении международных торговцев наркотиками и террористов. Не
исключаются  и  всевозможные  гуманитарные  акции.  В  целом  ставка  сделана  на  так
называемую "базовую" силу, то есть меньшие по количеству, но прекрасно оснащенные
войска, способные служить надежным инструментом дипломатии США в любой точке
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земного шара. По существу это означает перегруппировку всех военных формирований
Соединенных  Штатов,  дислоцированных  за  рубежом,  в  новой,  довольно  сложной,
обстановке  взаимозависимого  мира,  требующей  особого  внимания  к  высоким
технологиям  и  усиливающей  региональную  ориентацию  международной  деятельности
США и их западноевропейских союзников151.

Новая  военная  стратегия  Соединенных  Штатов  предназначена  для  закрепления
безусловного американского глобального лидерства на довольно значительный срок. Она
предусматривает  такой  уровень  регионального  внешнеполитического  планирования,
который способен обеспечить абсолютную неприкосновенность территории Соединенных
Штатов прежде  всего  путем  применения  тех вооруженных сил,  которые расположены
вдали от берегов Североамериканского континента.

Стратегическая модификация в значительной степени затронула развитие всех видов
вооруженных  сил  Соединенных  Штатов  на  современном  этапе,  сочетаясь  с  общей
направленностью  на  строго  согласованные  объединенные  действия  и  более  тесное
сотрудничество  с  союзниками  на  всех  стадиях  осуществления  военных операций  при
существенном  изменении  роли  Организации  Объединенных  Наций  "Объединенные
Нации, — отмечают американские военные аналитики У. Люис и Дж. Сьюуолл, — стали
значительным фактором для Соединенных Штатов в развитии связующих стратегических
компонентов внешней  политики  на  протяжении  1990  г.  Коллапс  Советского  Союза  и
распад Варшавского договора вызвали такие конфликтные ситуации и кризисы, которые
практически  невозможно  разрешить  какой-либо  одной  державе  Поэтому  ООН  сейчас
выступает  в  качестве главного механизма  урегулирования международных споров, где
Совет  Безопасности  призывает  всех  союзников  разделить  бремя  обеспечения  мира  на
планете.  Учитывая  это,  США  поддерживают  идею  "более  активной  и  более  сильной

Организации Объединенных Наций"152.
Образование  коалиции  союзников  и  различные  миротворческие  миссии  при

непременном  взаимодействии  правящих кругов  США  с  руководством  ООН  несколько
сместили  направленность  дипломатии  Соединенных  Штатов  на  глобальном  и
региональном  уровнях,  обнаружив  претензии  американцев  выполнять  не  функции
"жандарма" в международных делах, как это было во времена "холодной войны", а играть
роль "шерифа", требующего международного, экономического, военного, политического,
идеологического  участия  всех  американских  партнеров,  причем  не  только  в  пределах
НАТО,  но  и  в  рамках  новообразованного  стратегического  порядка.  По  мнению
американского  адмирала  П.  Миллера,  развитие  такой  интегрированной  стратегии
закономерно, поскольку планета претерпевает одновременно три следующих революции:
политическую, социальную и военную153. Под политической революцией подразумевается
появление новых представлений о нации и суверенитете. Социальная революция означает
техноцентризм,  фокусирующий  особое  внимание  правящих  кругов  развитых
индустриальных  государств  на  развитии  высоких  технологий,  науки  в  целом  и
эффективных  средств  коммуникаций.  Революция  военная  подразумевает  создание
многопрофильных оборонительных систем для отражения угрозы и ответа на возможную
агрессию с позиций национальной безопасности США как лидера мировой цивилизации.
Разумеется,  Соединенные  Штаты  не  в  состоянии  привнести  в  современные
международные отношения что-то принципиально новое, но нельзя не отметить более чем
значительный интерес  американских  правящих кругов  к  обеспечению высоких  темпов
развития всех промышленных производств, имеющих отношение к высоким технологиям
и связанных с ними научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Характерно,  что  при  относительном  спаде  военной активности  Запада  в  1992  г.
капиталовложения США и их западноевропейских союзников в научно-исследовательские
программы военной ориентации сильно возросли. Война в Персидском заливе еще более
ускорила развитие научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области
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вооружений, модифицировав сам процесс военного планирования США на глобальном и
региональном уровнях  и продемонстрировав новое назначение  высоких технологий во
всех  внешнеполитических  операциях  и  дипломатии  за  рубежом.  Запад  в  целом
приблизился к достижению согласия относительно того, что именно Соединенные Штаты
должны предпринять основные меры для установления технологического превосходства
над возможным противником, показав это на практике во время антииракских военных
действий.  Невзирая  на  общественный и  академический  критицизм администрация  Дж.
Буша, конгресс США, равно как и претендент на пост главы американского государства,
Б.  Клинтон,  во  время  своей  предвыборной  компании,  отчетливо  обозначили  особую
значимость  целевых  мероприятий  по  развитию  военного  потенциала  страны  в
принципиально новых условиях. Речь также шла и об определении комплексного подхода
всех  индустриальных  держав  к  перспективным  научно-исследовательским  военным
разработкам.  Став  президентом  США,  Б.  Клинтон  сразу  же  выразил  стремление
"...укреплять достигнутое превосходство США в военных технологиях путем утверждения
программ исследования и развития в качестве высочайшего приоритета государственной
политики..."154. Он запланировал выделить на данные нужды гораздо большие денежные
средства, чем это делали все его предшественники155. Ближайшее окружение Б. Клинтона
рассчитывало  превзойти  администрацию  Дж.  Буша  во  всех  начинаниях,  связанных  с
прогрессом  в  военно-инженерном  деле156.  Оно  не  стеснялось  вырабатывать
всевозможные  сценарии  практического  использования  новых  видов  оружия  для
демонстрации могущества США в мире157.  Что же касается Б. Клинтона лично, то он
выступил адвокатом массированных военных атак с применением наступательных систем
оружия в Сербии158. Его готовность действовать весьма решительно на мировой арене
обусловилась  намерением  уничтожить  все  опасные  очаги  распространения  ядерного
оружия в "третьем мире"159. Именно в связи с этим развитие высоких технологий было
признано Б. Клинтоном особо важным делом. По мнению этого американского президента
любые новаторские военные программы оборонительного и наступательного назначения
должны  быть  непременно  поддержаны  правительством.  Своеобразным  "фоном"  для
раскручивания такой идеи стали спровоцированные в начале 1992 г.  утечки  секретной
информации из федеральных исполнительных ведомств США относительно возможных
вариантов применения ядерного оружия на практике160.

Конгресс США исследовал причины столь странных действий правительственных
чиновников, занятых планированием военных операций за рубежом, но общим итогом все
же  стало  весьма  свободное  прохождение  законопроектов,  затрагивающих  ключевые
проблемы организации и осуществления военных исследований161. Более того, внедрение
принципиально новых исследовательских проектов, связанных с производством оружия,
быстро превратилось в императив внутренней политики американских правящих кругов.

Усиленно  вооружаясь  и  внедряя  в  практику  мировой дипломатии  свой  стандарт,
США обнаружили постоянную готовность "огнем и мечом" карать всех, кто противостоит
утверждению  "нового  мирового  порядка".  21  сентября  1993  г.  они  выступили  с
инициативой расширения свободного мирового сообщества различных демократических
государств, которая предполагает:

•  укрепление  сообщества  крупных  рыночных  демократических  стран  с
одновременным сосредоточением усилий на его расширении;

•  всемерное  укрепление  и  консолидацию  новых  демократических  государств  и
рыночных экономических систем;

• помощь демократии и рыночной экономике в регионах, вызывающих наибольшую
обеспокоенность Запада162.

266



Новая доктрина исходит из того, что XXI век будет американским веком что следует
утвердить силовым способом, причем отнюдь не без помощи Организации Объединенных
Наций как мирового правительства регламентирующего все стороны жизни землян. "Мы,
—  подчеркивает  президент  США  Б.  Клинтон,  —  стоим  за  то,  чтобы  был  создан
эффективно  действующий  штат  ООН  со  штабом  для  планирования  и  осуществления
операций  по  поддержанию  мира,  штаб,  который  своевременно  получал  бы
разведывательные  данные,  располагал  бы  тыловыми  подразделениями,  способными  к
разведыванию  в  любой  момент  а  также  центром  по  операциям  с  современными
средствами связи»163.

Расчет Запада делается на то, чтобы в обозримом будущем держать под присмотром
всю  планету.  Формально  —  для  того,  чтобы  улучшить  жизнь  людей,  состояние
атмосферы, воды, всей нашей Земли, фактически же — только для того, чтобы обеспечить
паразитарное  благоденствие  немногих  технологически  развитых  государств  за  счет
эксплуатации всех остальных стран мира, включая Россию.

Именно  эта  сверхзадача  "сильных  мира  сего"  концептуально  обуславливает
глобальную  дипломатию  Вашингтона,  определяя  динамизм,  эффективность,
последовательность и долгосрочность любых государственных мероприятий США и их
союзников по НАТО.

Если  национальная  военная  стратегия  США  в  начале  90-х  годов  предполагала
строгое  следование  принципам  "обязательства"  и  "расширения",  то  аналогичная
государственная  программа  1995  г.  предусматривала  уже  "гибкие  и  избирательные
обязательства"  в  национальной  безопасности,  международных  отношениях,
миротворчестве  и  геополитике,  а  также,  разумеется^  ставку  на  максимальное
использование  силы164.  В  очередной  раз  американские  правящие  круги  сочли
необходимым скорректировать стратегические планы, дающие возможность сохранения
pax americana (мировой американской империи) и упрочения влияния США в обозримом
будущем. Неудивительно поэтому, что документы типа рассмотренных выше определили
специфику  глобальных  и  региональных  внешнеполитических  действий  правительства
США на многие годы. Они легли в основу деятельности американского государства в
весьма своеобразный период, характеризующийся комплексным переходным состоянием
на  всех  континентах  планеты.  Всеобъемлющий  характер  "национальной  военной
доктрины"  и  "национальной  стратегии  безопасности  США"  являются  красноречивым
свидетельством серьезности намерений и правительственных чиновников, и независимых
экспертов этой страны. В этом убеждает доклад под названием "Стратегическая оценка
1995",  подготовленный  ведущими  специалистами  института  национальных
стратегических  исследований  Университета  Национальной  обороны  США  с  учетом
правительственных стратегических новаций последних лет''165.

Представляя его научной общественности, ответственный редактор Г. Биннендижк
отметил три отличительные особенности документа:

• сильный акцент на американских интересах;
• глубину научного поиска;
• междисциплинарный независимый анализ проблем без претензий на критику или

истину в последней инстанции166.
Современные мировые и региональные реалии характеризуются в данном источнике

весьма  обстоятельно.  При  этом для  США резервируются  возможности  для  упрочения
могущества,  а  демократия  объявляется  "глобальным  идеалом",  если  не  "глобальной
нормой"167.  Можно  спорить  о  формулировках  и  вновь  критиковать  американские
правящие  круги  за  эгоизм,  но  остаются  фактом  последовательность  при  выработке
Соединенными  Штатами  внешнеполитического  курса  и  поиски  эффективных  мер
сплочения народа во имя национальных интересов. В результате военно-стратегическое
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планирование  в  США  на  современном  этапе  приобретает  особый  смысл,  понятный,
впрочем,  всем  гражданам  страны.  Именно  сущностные  характеристики  механизма
принятия решений в США следует учитывать российским правителям, которые должны
демонстрировать  народу  не  клоунаду  и  восторг,  а  компетентный  профессионализм  и
служение Отечеству, то есть действовать так, как действуют сейчас правительственные
чиновники  США,  которых отличает  профессионализм  и  приверженность  своим,  пусть
далеко не идеальным, нормам государственной и общественной жизни.

3. Роль невоенных репрессивных мер в глобальной дипломатии США

После окончания холодной войны стратегическая обстановка в корне изменилась.
Соединенные Штаты уже  не находятся  под угрозой "войн по необходимости",  то есть
войн,  вызванных прямыми угрозами  существованию государств168.  Вместо  этого  они
вынуждены вести "войны по выбору", то есть войны, где не существует действительной
угрозы жизненным интересам,  и  под угрозой могут  быть лишь некоторые неосновные
интересы. При этом "жизнь может стать более трудной, если они не будут  защищены",
однако  даже  в  этом  случае  государство  продолжит  свое  существование169.  Следует
учитывать, что ведение "войн по выбору" отличается от ведения "войн по необходимости"
тем,  что  принять  решение  о  начале  такой  войны  гораздо  труднее.  Ведение  боевых
действий является достаточно дорогостоящим мероприятием, а его последствия не всегда
предсказуемы.

Одним из последствий подобного положения дел является возросший в 1990-х годах
интерес к использованию невоенных способов давления170. Один из подобных способов
—  использование  экономических  инструментов.  Иногда  его  даже  называют
"экономическим государственным строительством" (economic statecraft)171. Как отмечал
известный исследователь международных экономических отношений, С. Краснер, среди
прочих целей, "коммерческая политика"  наиболее часто используется  "для достижения

долгосрочных... целей путем попытки создать особую глобальную среду"
172

.
Основными  видами  экономических  инструментов  являются  торговая  политика

(включая  создание  торговых  барьеров  или  же,  напротив,  создание  благоприятного
климата  для  международной  торговли),  финансовая  и  макроэкономическая  политика,
предоставление  помощи  и  использование  экономических  санкций.  Торговая  политика
(включая  тарифы,  квоты,  технические  ограничения,  субсидизацию)  является  основным
инструментов взаимоотношений между промышленно развитыми странами,  в то время
как санкции — это наиболее подходящее орудие во взаимоотношениях между Севером и
Югом. Из 71 случая использования санкций в 1970—80-х гг., 49 случаев (69 %) состояли в
наложении  санкций  на  развивающиеся  страны173.  Финансовая  и  макроэкономическая
политика уже не может использоваться эффективно. Во-первых, современные государства
уже не всегда обладают достаточными ресурсами для того, чтобы влиять, например, на
международные  перемещения  капиталов  Не  способствуют  подобному  влиянию  и
огромные бюджетные дефициты ведущих западных государств. Во-вторых,  сейчас уже
трудно  говорить о подлинно  национальных экономиках.  Для  проведения  эффективной
финансовой  и  макроэкономической  политики  в  современном  мире  требуется  тесная
координация  действий  целого  ряда  государств  и  негосударственных  субъектов
международных  отношений.  Конечно,  это  не  всегда  возможно.  Использование
экономической  помощи  также  оказывается  эффективным  лишь  в  ограниченном
количестве  случаев.  Таким  образом,  санкции  являются  наиболее  вероятным  видом
экономических инструментов, который будет использоваться в ближайшем будущем.
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Следует учитывать, что набор экономических мер, используемых государствами или
негосударственными объединениями для защиты собственных интересов или достижения
иных целей достаточно широк Перечислим основные из экономических мер.

А. Финансовые меры:
•  ограничение,  приостановление  или  отмена  военной  или  продовольственной

помощи, помощи для развития, технической поддержки;
• ограничение, приостановление или отмена предоставления кредита;
•  замораживание  или  конфискация  банковских  вкладов  правительства  страны-

объекта санкций;
• конфискация или экспроприация других капиталов правительства страны-объекта

санкций;
• запрет выплаты процентов;
• запрет на другие денежные переводы;
• отказ предоставить отсрочку выплаты долга;
• контроль за перемещением капитала или запрет на движение.

Б. Коммерческие и технические меры:
• квоты на импорт;
• экспортные квоты;
• ограничительное импортное лицензирование;
• ограничительное экспортное лицензирование;
• эмбарго на импорт;
• эмбарго на экспорг;
• дискриминационная   тарифная   политика   (включая   отказ от предоставления

статуса наибольшего благоприятствования);
• ограничение прав на рыболовство;
• ограничение или прекращение деятельности совместных проектов и совместных

предприятий;
• отмена торговых соглашений;
• запрет на экспорт технологии;
• занесение лиц или фирм, торгующих с объектом санкций, в черные списки;
•  ограничение  или  прекращение  технической  помощи  или  образовательных

программ;
• запрет на страхование.
Некоторые из этих мер могут быть лишь ответом на схожую политику, проводимую

страной (или негосударственным объединением), против которой они направлены. Другие
используются в одностороннем порядке. Использование некоторых экономических мер не
связано  напрямую  с  попытками  повлиять  на  политику  стран,  против  которых  они
используются, или же такое влияние может быть довольно опосредованным и не являться
основной  целью  предпринимаемых  экономических  мер.  Примером  может  быть
запрещение  экспорта  стратегически  важных  товаров  в  отдельные  страны  с  целью
помешать  росту  их  военно-стратегического  потенциала.  Другой  пример  -  принятие
Японией  под  давлением  США  добровольных  квот  на  экспорт  своей  продукции  в
Соединенные Штаты.  Предметом нашего рассмотрения в данной главе являются лишь
меры, предпринятые в одностороннем порядке и направленные на изменение политики
объекта  этих мер.  Именно подобного узкого  понимания  экономических санкций мы и
придерживаемся в дальнейшем.

Вполне возможно, что использование экономических санкций против Ирака в 1990-
м году, против Гаити — в 1991-м и против Сербии — в 1992-м знаменует собой начало
широкого  использования  Соединенными  Штатами  этого  относительно  недорогого,  но
потенциально  действенного инструмента  политики по  отношению к странам  малого и
среднего размера. Эти случаи продемонстрировали, что экономика США вполне может

269



обходиться  без  торговли  с  этими  странами.  Санкции  же,  несмотря  на  их  низкую
стоимость,  могут  быть  вполне  действенным  внешнеполитическим  инструментом.
Конечно, эффективность санкций далеко не бесспорна. В случае с Южной Африкой они
были  достаточно  действенны.  В  случае  с  Ираком  их  результативность  была  ниже
ожидавшейся.

Думается,  что,  как  и  вся  американская  политика  в  области  безопасности,
использование  экономических  санкций  в  качестве  внешнеполитического  инструмента
имело ограниченный успех из-за их неправильного использования. Санкции превратились
во "внешнеполитический инструмент для ленивых"174. Они зачастую использовались как
подходящий  для  всех  случаев  способ  оказания  давления.  Для  их  успешного
использования же  необходимо  выполнение  целого  ряда  условий.  Санкции  могут  быть
лишь одним из инструментов внешней политики, не претендующим на универсальность.

Следует также учитывать, что в большинстве случаев санкции имеют шанс на успех,
только  когда  они  являются  многосторонними.  Однако  вплоть  до  последнего  времени
большинство экономических санкций, использовавшихся в международных отношениях,
были односторонними санкциями. В качестве примера можно привести список основных
случаев использования экономических санкций после второй мировой войны.

Экономические санкции, проводившиеся после Второй мировой войны:
1. 1944-47 США против Аргентины (дестабилизация режима Перона)
2. 1946-н.в. Арабская Лига против государства Израиль (Арабский бойкот)
3. 1948-н.в. США и КОКОМ против СССР (контроль за технологией)
4. 1948-49 СССР против США, Великобритании и Франции (блокада Берлина)
5. 1948-9 США против Нидерландов (Индонезийская федерация)

6.
 

1948-55 СССР против Югославии

7. 1949-70 США против КНР (коммунистическое правительство КНР
и Корейская война)

8. 1950-н.в. США и ООН против Северной Кореи (Корейская воина)

9. Великобритания и США против Ирана (экспроприации)
10. 1954-н. в СССР против Австралии (побег Петрова) 

11. 1954-н. в. США и Южный Вьетнам против Северного Вьетнама (Вьетнамская
война и ее последствия)

12. 1954-61 Индия против Португалии (Гоа)
13. 1954-84 Испания против Великобритании (Гибралтар)
14. 1956  США против Великобритании и Франции (Суэцкий кризис)
15. 1956-н.в.  США, Великобритания и Франция против  Египта (национализация

Суэцкого канала)
16. 1956-62  США  против  Лаоса  (предотвращение  установления

коммунистического правления)
17. 1956-83 США против Израиля (пограничные проблемы в Палестине)
18. 1957-62 Индонезия против Нидерландов (Западный Ириан)
19. 1957-63  Франция  против  Туниса  (прекращение  помощи  Алжирским

повстанцам)
20. 1958-59 СССР против Финляндии
21. 1960-н.в. США против Кубы
22. 1960-62 США против Доминиканской республики (Трухильо)
23. 1960-70 СССР против Китая
24. 1961-62 Западные союзники против ГДР (Берлинская стена)
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25. 1961-65 СССР против Албании
26. 1961-65 США против Цейлона (экспроприации)
27. 1962-н.в. ООН против ЮАР (апартеид)
28. 1962-63 СССР против Румынии (экономическая независимость)
29. 1962-64 США против Бразилии
30. 1963-н.в. США против Южного Вьетнама (Дьем)
31. 1963-65 США против ОАР (Йемен и Конго)
32. 1963-66 Индонезия против Малайзии
33. 1963-66 США против Индонезии
34. 1963-74  ООН  и  Организация  Африканского  Единства  против  Португалии

(Африканские колонии)
35. 1964-66 Франция против Туниса (экспроприации)
36 1965-66 США против Чили (цены на медь)

37. 1965-67 CIIIA против Индии (приоритеты развития сельского хозяйства)
38. 1965-79  Великобритания  и  ООН  против  Родезии  (правление  белого

меньшинства)
39. 1967-70 Нигерия против Биафры (гражданская война)
40. 1968-н.в. США против Перу (покупка французских самолетов)
41. 1968-74 США против Перу (экспроприации)
42. 1970-73 США против Чили (правление Альенде)
43. 1971-н.в. США против Индии и Пакистана (Бангладеш)
44. 1972-н.в. США против стран, поддерживающих международный терроризм
45. 1972-79 Великобритания и США против Уганды (правление И. Амина)
46. 1973-н.в. США против стран, нарушающих гражданские права
47. 1973-н.в. США против Чили (гражданские права)
48. 1973-74 Арабская Лига против Нидерландов (октябрьская война)
49. 1973-77 США против Южной Кореи (гражданские права)
50. 1974-н.в. США и Канада против стран, ведущих разработки ядерного оружия
51. 1974-76 Канада против Индии (испытание ядерного устройства)
52. 1974-76 Канада против Пакистана (ядерная безопасность)
53. 1974-78 США против Турции (Кипр)
54. 1975-н.в. США против Восточной Европы (эмиграция)
55. 1975-н.в. США против СССР (эмиграция)
56. 1975-76 США и Канада против Южной Кореи (переработка ядерных материалов)
57. 1975-79 США против Кампучии (последствия вьетнамской войны)
58. 1975-82 США против ЮАР (ядерная безопасность)
59. 1976-н.в. США против Эфиопии (экспроприации, гражданские права)
60. 1976-77 США против Тайваня (переработка радиоактивных материалов)
61. 1976-81 США против Уругвая (гражданские права)
62. 1976-81 США против Уругвая (гражданские права)
63. 1977-н.в. США против Гватемалы (гражданские права)
64. 1977-78 Канада против Японии и ЕС (ядерная безопасность)
65. 1977-79 США против Никарагуа (правление Самосы)
66. 1977-81 США против Парагвая (гражданские права)
67. 1977-81 США против Сальвадора (гражданские права)
68 1977-83 США против Аргентины (гражданские права)

69. 1977-84 США против Бразилии (гражданские права)   
70. 1978-н.в. против Ливии (Кадафи)
71. 1978-79 КНР против Вьетнама (влияние в регионе) 
72. 1978-80 США против СССР (суды над диссидентами)
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73. 1978-81 США против Аргентины (ядерная безопасность)
74. 1978-82 США против Индии (ядерная безопасность)
75. 1978-83 Китай против Албании
76. 1979-н  в.  Арабская  Лига  против  Канады  (предполагаемое  перенесение

посольства)
77. 1979-80 США против Пакистана (ядерная безопасность)
78. 1979-81 США против Ирана (заложники)
79. 1979-82 США против Боливии (гражданские  права,  незаконное перемещение

наркотиков)
80. 1979-83 Арабская Лига против Египта (мирный договор с Израилем)
81. 1980-81 США против СССР (Афганистан)
82. 1980-82 США против Ирака (терроризм)
83. 1981-н.в.  США  против  Никарагуа  (дестабилизация  сандинистского

правительства)
84. 1981-82 ЕС против Турции (восстановление демократии)
85. 1981-82 США против Польши (военное положение)
86. 1981-82 США против СССР (Польша)
87. 1982-н.в. Великобритания против Аргентины (Фолклендский кризис)
88. 1982-н.в.   Нидерланды и США против Суринама (влияние Кубы и СССР)
89. 1982-83 ЮАР против Лесото
90. 1983-н.в. США против Гренады ("восстановление демократии")
91. 1983-н.в. США против СССР (инцидент с корейским самолетом)
92. 1983-н.в. Австралия против Франции (испытания ядерного оружия)
93. 1983-84 США против Зимбабве (голосование в ООН)
94. 1984-н.в. США против Ирана (терроризм, война с Ираком)
95. 1985-н.в. США против ЮАР (апартеид)
96. 1986-н.в. США против Анголы (присутствие кубинских войск)
97. 1986-н.в. США против Сирии (терроризм)
98. 1987-88 США против Сальвадора (амнистия)
99. 1987-90  США  против  Гаити  (выборы,  гражданские  права,  контрабанда

наркотиков)
100. 1987-90 США против Панамы (дестабилизация правительства Норьега)

101. 1988-н.в.  США  и  Великобритания  против  Сомали  (гражданские  права,
гражданская война)

102. 1988-н.в.   Япония,   Западная  Германия  и  США   против   Бирмы (гражданские
права)

103. 1989-н.в. США против Китая (Таньаньмэнь)
104. 1989-н.в. США против Судана (гражданские права, гражданская война)
105. 1989-90 Индия против Непала (связи с Китаем)
106. 1990-н.в. США и ООН против Ирака (Кувейт)
107. ООН против Югославии

Почти  в  любом  случае  использования  многосторонних  санкций  одна  из  стран
действует  как  лидер  Эта  страна  должна  добиться  поддержки  других  возможных
участников санкций, которые зачастую пытаются, не участвуя в санкциях и не разделяя их
стоимость,  воспользоваться  их  результатами.  Для  преодоления  подобной  проблемы
используются давление на другие  страны (при наличии явного гегемона)  или "увязка"
различных вопросов.

В  условиях  отсутствия  явного  гегемона  международные  институты  посредством
функций,  которые  они  выполняют,  могут  послужить  эффективным  механизмом  для
поддержания сотрудничества. Как отмечала Л. Мартин, международные институты — это
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лишь  один  из  механизмов,  которые  могут  обеспечить  межгосударственное
сотрудничество.  Однако  в  случае  экономических  санкций  они  являются  наиболее
действенным  механизмом,  помогающим  преодолеть  проблемы  коллективных
действий175.

При  этом  международные  институты  определяются  как  набор  правил,  которые
определяют методы конкуренции и сотрудничества государств  друг  с другом.  Правила
могут поощрить государства пойти на кратковременные жертвы, необходимые для того,

чтобы  разрешить  так  называемую  дилемму  узников176 и  получить  долгосрочные
приобретения. Поэтому институты могут вести к сотрудничеству. При этом правила ведут
к  четырем  основным  изменениям  в  международном  окружении.  Во-первых,  наличие
правил способно увеличить количество трансакций между конкретными государствами за
данный  период  времени.  Во-вторых,  правила  способны  увязывать  вместе  действия
государств  в  различных  областях.  Такая  "связка  вопросов"  ведет  к  большей
взаимозависимости и делает невыгодным нарушение правил в какой-то отдельно взятой
области из-за возможности получить ответ в совершенно другой, где нарушитель правил
более уязвим. В-третьих,  правила могут увеличить количество информации, доступной
для участников соглашений (в данном случае — соглашения о наложении экономических
санкций). Наконец, в-четвертых, правила могут уменьшить стоимость реакций" отдельно

взятого соглашения177.
Рассматривая  случай  санкций  против  Ирака  следует  отметить  роль  ООН  в  их

проведении. Хотя санкции были начаты по инициативе группы стран во главе с США, с
принятием  соответствующих  резолюций  СБ  ООН  они  стали  обязательными  для
выполнения всеми членами этой глобальной организации. При этом ООН в полной мере
выполняла  четыре  обозначенных  выше  функции  международных  организаций.  Таким
образом,  в  случае  санкций  против  Ирака  ООН  выполнила  классическую  роль
международных  организаций.  Думается,  что  условием  этого  было  наличие  явного
гегемона  —  США.  Видимо  наличие  подобного  лидерства  (зачастую  "силового")  в
принятии ключевых решений в рамках международного института является необходимым
условием его успешной работы по организации и проведению экономических санкций.

С ролью международных институтов в значительной степени связано то, как те или
иные  санкции  соотносятся  с  нормами  международного  права.  Санкции  против  Ирака
проводились  в  соответствии  с  нормами  международного  права,  поскольку  они  были
санкционированы ООН. Кроме того, в ходе этих санкций не проводились бойкоты второй
и третей степеней, статус которых в международном праве достаточно спорен.

Пример  санкций  против  Ирака  достаточно  показателен  и  в  плане  того,  что
Соединенные  Штаты  не  могут  в  одиночку  обеспечить  легитимность  и  эффективное
воздействие санкций на их объекты. Следует учитывать, что Ирак должен России около 7
млрд. долл., которые не могут быть возвращены до прекращения санкций. Это само по
себе является достаточным стимулом для России добиваться прекращения санкций. Кроме
того,  существуют  достаточные  политические  причины  для  того,  чтобы  добиваться
скорейшего снятия санкций.

21 мая 1996 г.  представитель российского МИДа Г.  Карасин назвал подписанное
между  ООН  и  Ираком  соглашение  "прорывом" на  пути  к  отмене  санкций.  Согласно
соглашению,  Ирак  сможет осуществить продажи нефти на сумму в  2  млрд.  долл. для
закупки  продовольствия  и  медикаментов.  При  этом  соглашение  рассматривалось  как
"временная  мера"  ни  в  коей  мере  не заменяющая  задачу снятия  эмбарго.  Поз России
поддерживается  Францией,  в  то  время  как  США  и  Великобритания  выступают  за
продолжение  санкций.  4  июня  представитель  М.  Демурин  объявил,  что  МИД  и
Министерство внешней торговли поддержат российские фирмы, налаживающие торговые
отношения  с  Ираком  в  рамках  резолюции  СБ  №  986,  позволяющей  Ираку  продажи
ограниченного  количества  нефти  для  закупки  продовольствия  и  медикаментов.  К
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сожалению,  отказ  Ирака  допустить  инспекторов  ООН  для  проверки  одного  из
предполагаемых  мест  нахождения  оружия  подорвал  надежды  на  скорое  окончание
санкций.

Имеются расхождения и во взглядах России и США на санкции против других стран.
Россия  25  июля  1996  года  осудила  американский  законопроект,  одобренный  палатой
представителей  23  июля  и  предусматривающий  санкции  против  иностранных
энергетических компаний, действующих в Ливии и Иране и инвестировавших больше чем
40 млн. долл. в год в ливийскую и иранскую газодобывающую промышленность. Такие
меры  являются  классическим  примером  бойкота  второй  степени.  Поэтому  новый
американский закон рассматривается как расходящийся с положениями международного
права  и  нарушающий  права  России.  Однако  не  следует  думать,  что  Россия  осуждая
американский подход к проведению бойкота второй степени находится  в  изоляции.  С
осуждением законопроекта выступили и представители ЕС.

С ужесточенными же недавно санкциями против Ирана178 и Кубы179 ситуация еще
более сложная. Бойкот первой степени, бесспорно, не вступал ни в какое противоречие с
международным правом. Что же касается  бойкотов второй и третьей степеней, то они
вступили в противоречие с нормами международного права.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  для  того,  чтобы  соответствие
экономических  санкций  нормам  международного  права  не  подвергалось  сомнению,
необходимо выполнение двух основных условий. Во-первых, решение о введении санкций
должно  быть  принято  такой  глобальной  организацией,  как  ООН.  Во-вторых,  для
обеспечения  выполнения  санкций  всеми  членами  мирового  сообщества  необходимо
использовать не бойкоты второй и третей степеней, а другие меры. Такими мерами могут
быть использование военной силы для блокады объекта санкций, при условии, что оно
также санкционировано ООН. Или же это может быть кропотливая работа по убеждению
членов ООН, не желающих жестко выполнять условия санкций. Подобное "убеждение"
должно как в рамках ООН, так и в рамках региональных международных организаций.
При  этом  оно  может включать  в  себя  не только  призывы,  но  и   достаточно  жесткий
прессинг  с  использованием  увязки  различных  проблем.  Такая  увязка  может  доказать
нарушителю режима санкций что он понесет потери в области, где он более подвержен
такому воздействию и которая может не быть напрямую связана с санкциями.

4. США, Европейской Сообщество и ключевые проблемы международной
безопасности

После  окончания  "холодной  войны"  и  разительных  перемен  в  европейском
политическом  и  экономическом  окружении,  политические  лидеры  и  ученые  по  обе
стороны  Атлантики  стали  все  чаще  и  чаще  призывать  к  переоценке  существующих
трансатлантических взаимоотношений. Их дискуссия, в какой-то степени, основывалась
на  том,  что  якобы  послевоенные  американо-европейские  взаимоотношения  являлись
статичным контрактом или "сделкой": Соединенные Штаты гарантируют безопасность в
Европе в обмен на европейское признание мирового лидерства США, обходя ряд проблем
от политики безопасности до международных экономических дел. В действительности же,
эти взаимоотношения более динамичны, и популяризованная версия о "сделке" отражает
скорее определенный стереотип, чем действительное положение вещей.

Вековой  рост  в  европейском  экономическом  секторе,  связанный  с  ростом
региональной  стабильности,  сопровождаемый  кризисом  лидирующей  роли  США
(проблемы  баланса  платежей,  конфликты  вокруг  Вьетнама  и  разрядки,  внутреннее
экономическое  и  политическое  давление)  спустя  четыре  десятилетия  после  Второй
мировой войны значительно уменьшили степень американского доминирования в мире.
Нынешние американо-западноевропейские взаимоотношения далеко ушли от конца 1940х
годов,  когда  сильные  и  самодостаточные  Соединенные  Штаты  предоставляли
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экономическую помощь, политическую поддержку и гарантии безопасности ослабленной
войной  Европе,  находящейся  перед  лицом  экономического  коллапса,  политической
нестабильности и вызова, угрожающего со стороны Советского Союза.

Изменения, произошедшие в Европе и Соединенных Штатах за последние пять лет
потребовали качественных изменений в американо-европейских отношениях. Как считают
некоторые  ученые  из  США  и  Европы  необходимо  "заставить"  политических  лидеров
пересмотреть не только условия взаимоотношений, но и их сущность180.

Можно  сказать,  что  несмотря  на  все  изменения,  происходящие  на  европейском
континенте, основные стратегические интересы США и Западной Европы одинаковы и
продолжают  связывать  их  между  собой.  Соединенные  Штаты  собираются  оставаться
вовлеченными в европейские дела до тех пор, пока американские национальные интересы
будут  связываться  с  развитием  Европы.  Большинство  дебатов,  происходящих  в
Соединенных  Штатах  по  поводу  интересов  США  в  Европе,  затрагивают  скорее
переопределение  приоритетности  данных  интересов,  чем  переопределения  сути
последних.

Сразу  после  появления  на  свет  Договора  о  Европейском  Союзе,  подписанного
странами-участницами  Европейского  Сообщества  в  Маастрихте  в  декабре  1991  г.  и
содержащего  главу  "Положения  о  Единой  Политике  в  области  Обороны  и
Безопасности"181, перед Соединенными Штатами возникла проблема целесообразности
своего военного присутствия на европейском континенте. До этого момента, с помощью
военного  присутствия,  США  поддерживали  свое  политическое  влияние  в  Европе,
защищая европейские страны от "советской угрозы".

Изменения, произошедшие в Европе и соединенных Штатах за последние пять лет
потребовали качественных изменений в американо-европейских отношениях. Как считают
некоторые  ученые  из  США и  Европы,  необходимо  "заставить"  политических  лидеров
пересмотреть не условия взаимоотношений, но скорее их сущность182.

Заметно встревожили американских политиков изменения экономической политики
европейского сообщества.

Уже  в  мае  1990  г.  президент  Соединенных  Штатов  Америки,  Джордж  Буш,  на
очередной еженедельной встрече лидеров конгресса США по вопросам бюджета заявил,
что он вынужден будет вновь увеличить налоги, чтобы сократить бюджетный дефицит,
который по прогнозам должен составить около 100 млрд. долларов и причиной которого
являются, прежде всего, развернувшиеся в Европе события.

Это объяснялось тем,  что  планируемое создание внутреннего рынка без  границ в
Западной  Европе  в  1992  г.  более  чем  удвоит  необходимость  капиталовложений
европейского  бизнеса  в  следующем  десятилетии.  И  в  ближайшем  будущем
инвестиционный  голод  экономики  восточноевропейских  стран  "позволит  впитывать
фонды подобно сухой губке"183. В этих условиях, при сохраняющемся высоком уровне
процентных ставок в мире, экономика Соединенных Штатов Америки как страны с самым
крупным национальным долгом, занимающей ежегодно до 300 млрд. долл. во всем мире,
будет  наиболее  уязвимой184.  И  для  того,  чтобы  удержать  приток  иностранных
капиталовложений,  США  должны  будут  повышать  процентные  ставки  в  целях
привлечения капиталов из-за рубежа.

В противном случае американские экспортеры не будут иметь твердой базы, чтобы
воспользоваться появившимися в Европе возможностями для бизнеса, чего нельзя сказать
об их японских конкурентах185.

Кроме этого, при дальнейшем развитии новой европейской валюты американские
экономисты  прогнозировали  изменение  роли  американского  доллара  как  ключевой
мировой валюты186.
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Таким образом, делается вывод, что экономический и валютный союз означает, что
Соединенные Штаты Америки будут  терять свое влияние на рынке. В прошлом США
могли положиться на силы валютного рынка, чтобы вынудить своих партнеров изменять
свою экономическую  политику так,  как  это  необходимо для  американской экономики.
Так, например, министр финансов при администрации Рональда Рейгана Джеймс Бейкер
III  снижал  стоимость  доллара,  чтобы вынудить  Германию и Японию проводить более
открытый  экономический  курс.  Подобное  влияние  после  создания  валютного  союза  в
Европе будет для Соединенных Штатов невозможным187.

Американский  "мозговой  трест",  Фонд  Наследие,  давая  рекомендации
администрации Джорджа Буша, касающиеся формирования новой европейской политики,
выделяет несколько основных элементов этой политики188.

1.  Необходимо  активно  участвовать  в  установлении  основных целей  для  Новой
европейской  системы  безопасности189.  Эксперты  предлагали  наиболее  активно
устанавливать следующие цели:

•   Сократить  советскую  военную  мощь в  Европе и  гарантировать,  что  советские
войска будут  выведены на свою территорию и будут  осуществлять контроль обычных
вооружений190;

•  Обеспечить независимость всех государств европейской системы. Все государства
европейской  системы  безопасности,  включая  страны  Восточной  Европы  и  единую
Германию,  должны  иметь  независимые  права  в  поиске  собственных  механизмов
осуществления  своей  безопасности.  Это  право  должно  подразумевать  независимость
решения о размещении на своей территории войск иных государств191;

•   решить  "Германский  вопрос"  путем  уверения  Германии  и  ее  соседей  в  их
безопасности. Другими словами, необходимо заверить всех союзников в том, что новая
единая Германия не будет угрожать их экономической и политической стабильности192;

•   Снизить  стоимость  и  риски  американского  присутствия  в  Европе.  Одним  из
основных недостатков европейской системы безопасности времен "холодной войны" была
та цена, которую платили Соединенные Штаты, обеспечивавшие ее. Новый европейский
порядок должен позволить США сократить свою военную роль в Европе и переложить
основную стоимость и военный риск европейской обороны на плечи европейцев193;

• Защитить и расширить демократические режимы в Европе;
• Сдерживать региональные конфликты.
2. Поддерживать быстрые и мирные изменения в Европе194.
Восточноевропейские  революции  1989  года  и  политический  и  экономический

кризисы в Советском Союзе привели к коллапсу Советской империи и выводу советских
войск  из  Европы.  В  интересах  американцев  и  их  союзников  поддержать  эти
революционные  процессы  и  активно  участвовать  в  усилении  новых  европейских
демократических режимов. Эксперты отмечали, что некоторые европейские политики, в
основном  французы,  склонны  считать  ускорение  этих  процессов  угрожающим
европейской стабильности, но, по мнению первых, это ошибочная точка зрения.

3.  Создать  тесные  военные  связи  между  Германией  и  ее  европейскими  и
североамериканскими союзниками195.

Для того, чтобы единая Германия оставалась безопасной и в будущем необходимо
потребовать, чтобы ей были предоставлены права продолжать размещать войска других
государств  на своей территории,  остаться в  составе единого военного командования в
НАТО и размещать ядерное оружие войск НАТО на своей территории.

4. Предусмотрительно и осторожно развивать соглашение по контролю за обычным
вооружением196.
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5. Переопределить военную роль США в Европе197.
В 1990 г. Москва все еще содержала в Восточной Европе 500.000 солдат. Если же

Советский  Союз  выполнит  все  свои  обязательства  по  выводу  войск  из  Европы  и  по
соглашению о контроле над обычным вооружением, то военная роль США и стратегия
НАТО по ее обеспечению станет анахронизмом. В то же время, европейские союзники
США способны взять на себя ответственность за оборону собственных территорий без
присутствия  большого  количества  американских  вооруженных  сил  в  Европе.  Таким
образом, если СССР выполнит свои обязательства, США должны:

•  Сократить свои вооруженные силы в Европе. Вывод советских войск позволит
США сократить на 250.000 человек свой сухопутный контингент в Европе и передать
европейцам  основные заботы  по  обороне своих  сухопутных  границ.  В  Европе можно
оставить,  при  согласии  союзников,  около  50.000  человек,  которые  могут  обеспечить
обслуживание американской техники, размещенной в Европе198;

• Сохранить свои военно-воздушные войска в Европе;
• Сохранить американские силы ядерного сдерживания в Европе.  

 6. Сохранить и изменить НАТО199.
Даже  если  Советский  Союз  выведет  свои  войска  и  разместит  их  на  своей

территории, по мнению экспертов из  Фонда Наследие,  только военный альянс с США
может в первое время гарантировать безопасность Германии и других европейских стран
В связи  с  этим,  НАТО необходимо  принять  во внимание  изменившиеся  исторические
обстоятельства,  включая  сокращение  военной  угрозы  и  недостаток  общественной
поддержки  в  США или  в  Германии мероприятий,  являвшихся  основной обязанностью
этих  стран  в  системе  общей  обороны.  Например,  для  Германии  это  проведение
широкомасштабных  учений  стран-участниц  НАТО  Reforger.  Для  сохранения  НАТО
необходимо предпринять следующие шаги:

•  Усилить  европейский  компонент  НАТО200.  США  должны  сообщить  своим
европейским  союзникам,  что  в  течение  пяти  лет  они  будут  выполнять  основные
обязанности по сухопутной обороне Альянса  и силам быстрого развертывания.  Кроме
этого, после вывода своих войск из Европы, Соединенные Штаты должны рассмотреть
возможность передачи  европейцам основной работы в главнокомандовании Союзными
Войсками в Европе (SACEUR), выполняемой американцами со времени создания НАТО;

 •  пересмотреть военную стратегию НАТО согласно новым реалиям.
Если советская военная угроза и дальше будет сокращаться, военные требования для

НАТО  по  отражению  нападения  упростятся  и  в  стратегии  НАТО  должны  быть
произведены значительные изменения201.

По старой военной доктрине страны НАТО получали различные военные секторы по
всей длине 500-мильной германской границы, которую они должны были оборонять и
обеспечивать  в  одиночку.  Согласно  новой  стратегии,  дивизии  НАТО  должны  будут
сражаться  "рука  об  руку"  пользуясь  общим  тыловым  обеспечением.  Это  порождает
необходимость более тесного сотрудничества, стандартизации вооружения и связи войск
стран-участниц, поскольку в настоящее время армии союзных стран имеют различную
тактику, различные средства связи и вооружение, порой абсолютно не совместимое202.

Политически,  достижение  такого  уровня  скоординированности  будет  очень
сложным.  Например,  достаточно  тяжело  будет  достигнуть  более  тесного  военного
сотрудничества между Францией и другими союзниками. По мнению экспертов, в случае
передачи основных обязанностей по наземной обороне европейцам, Соединенные Штаты
смогут сделать так, что основные инициативы по такому сотрудничеству будут исходить
от самих же европейцев.
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7.  Поддержать  европейские  инициативы  по  проблемам  европейской
безопасности203.

Для того, чтобы безболезненно снизить свое военное присутствие в Европе, США
должны активно поддерживать европейские оборонные инициативы.

Прежде  всего — это  укрепление  Западноевропейского Союза (ЗЕС).  ЗЕС должен
стать основной организацией, способствующей координации оборонного планирования и
сотрудничества западноевропейских стран. Это даст ряд преимуществ.

Во-первых,  это  поможет Франции совместить свою военную  доктрину и военное
планирование с европейскими союзниками.

Во-вторых,  ЗЕС  мог  бы  сыграть  важную  роль  в  решении  германского  вопроса,
поскольку он может обеспечить военную интеграцию Германии в европейское оборонное
сообщество даже тогда, когда роль НАТО снизится.

И, наконец, ЗЕС мог бы стать главной организацией, помогающей координированию
европейских военных усилий в таких вопросах, как Персидский конфликт или решение
европейских региональных конфликтов, в то время как НАТО должно сохранить свою
роль зонтичной организации предотвращения крупной войны в Европе204.

ЗЕС должен составить ядро расширения организации европейской безопасности. Это
может позволить включить восточноевропейские страны в систему европейской обороны
без дополнительного расширения НАТО на восток.

8. Ограничить роль СБСЕ в вопросах европейской безопасности, но расширить его
роль в других вопросах205.

Прежде  всего  это  подразумевает  переориентацию  СБСЕ  на  решение  вопросов,
связанных с контролем над обычными вооружениями. Кроме этого администрации Буша
рекомендовали активно использовать СБСЕ для обеспечения нераспространения ядерного
вооружения в Европе.

Также необходимо активно привлекать СБСЕ, ЕС и ЗЕС для решения региональных,
этнических и других европейских конфликтов.

9. Искать новые пути для поддержания американского влияния в Европе206.
Несмотря  на  снижение  своего  военного  присутствия  в  Европе,  у  Соединенных

Штатов все же есть необходимость в защите своих интересов здесь. Для этого необходимо
сохранять присутствие США в Европе другими путями.

Одним  из  таких  путей  является  усиление  американских  двусторонних
взаимоотношений с европейскими странами по вопросам обороны. Наиболее важными, и
в то же время проблематичными, экспертам Фонда Наследие представляются американо-
германские  взаимоотношения.  Во  время  "холодной  войны"  они  осуществлялись,  в
основном,  через  НАТО  и  были  краеугольным  камнем  европейской  безопасности.  В
настоящее  время  они  могут  позволить  США  усилить  военную  роль  в  странах
Центральной Европы, где у них появились жизненные интересы.

Британия, в связи с этим, остается ключевым союзником США в Европе. Поскольку
она не имеет такой экономической и военной мощи как объединенная Германия, США и
Великобритания  должны  сохранить  исторически  сложившиеся  "особые  отношения"  в
области  обороны.  Более  того,  американо-британские  отношения  по  оборонным,
экономическим  и  дипломатическим  вопросам  дают  обеим  странам  дополнительные
рычаги давления на Европейское Сообщество, где доминируют Германия и Франция.

Большинство  этих  рекомендаций  нашли  свое  отражение  в  выступлении
государственного  секретаря  администрации  Дж.  Буша,  Джеймса  Бейкера  III,  на
слушаниях в Сенате и Палате представителей Конгресса США207.  Но все же политика
Буша строилась на необходимости более активного вмешательства в европейские дела,
особенно в области защиты своих экономических интересов.

Для их обеспечения предполагалось достижение следующих целей208:
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1. Поддержать интеграцию свободного рынка во всей Европе. Сокращение торговых
барьеров  между  европейскими  государствами  служит  долгосрочным  интересам  США,
ставящих целью распространение свободной торговли во всем мире. По этим причинам
Соединенные  Штаты  поддерживали  европейскую  интеграцию  сразу  после  окончания
Второй Мировой Войны и поддерживали создание Европейского Сообщества209. Однако
США  не  должны  автоматически  поддерживать  все  инициативы  Европейского
Сообщества,  постепенно  эволюционирующего  в  огромное  бюрократическое  супер-
государство.  Вместо  этого,  Вашингтон  должен  отвратить  Британию  или  другие
европейские государства от того, чтобы стать объектом бюрократизации и централизации
европейской экономики210.

Предложения по снижению торговых барьеров, такие, как усиление сотрудничества
между  шестью  странами-участницами  Европейской  Ассоциации  свободной  Торговли
(EFTА) и Европейского Сообщества, также должны приниматься в расчет. Влияние США
на  Западную  Европу  должно  быть  направлено  против  протекционистской  политики
большинства европейских государств.

2. Защитить американские товары от дискриминации со стороны ЕС. Поддерживая
создание  Континентального  Европейского  рынка,  Вашингтон  должен  обеспечить  себе
гарантию того, что продолжение европейской экономической интеграции не воздвигнет
новых барьеров перед американской продукцией211. Например, Франция проталкивает в
Европейской Комиссии решение о том, что на 70% телевещание должно обеспечиваться
европейскими компаниями212.

США  имеют  различные  инструменты  для  того,  чтобы  противостоять
протекционизму в случаях его применения. Один из них — угроза торговых репрессалий
против  протекционистской  политики  ЕС.  И  такой  метод  уже  работает.  Угроза
разрушительной торговой войны с США и Японией уже заставили ЕС в начале 1990 г.
отменить  некоторые  протекционистские  директивы213.  Однако  угроза  торговыми
репрессалиями  имеет  достаточно  высокий  риск,  поскольку  возможная  торговая  война
нанесет  ущерб  и  экономике  Соединенных Штатов даже  при  положительном решении
спорного вопроса

Пожалуй  наиболее  подходящим  для  США  инструментом  противостояния
возросшему в 1990 году протекционизму Франции и ЕС явилась политика заключения
соглашений  о  свободной  торговле  Примером  такого  соглашения  может  служить
Соглашение о Свободной Торговле между США и Канадой, заключенное 2 июля 1988 г.
Такие  соглашения,  по  мнению  американских  политиков,  должны  будут  заставить  ЕС
открыть собственные рынки в обмен на доступ к рынкам в зонах Свободной Торговли214.

3. Заставить Европейское Сообщество отменить свою протекционистскую  Общую
Сельскохозяйственную Политику215.

Общая  Сельскохозяйственная  Политика  (ОСП)  представляет  собой  серию
мероприятий, ограничивающих импорт сельскохозяйственных продуктов в страны ЕС и
предоставляющих  экспортные  субсидии  фермерам  Сообщества.  Как  и  большинство
мероприятий, связанных с сельским хозяйством, ОСП является инициативой Франции216.
Подобная жесткая протекционистская политика достаточно ощутимо задевает интересы
американских  производителей  сельскохозяйственной  продукции,  поскольку  им  закрыт
доступ на один из крупнейших в мире рынков сельскохозяйственных товаров

Кроме этого, именно ОСП является одним из наиболее серьезных препятствий на
пути подписания ГАТТ и краеугольным камнем Уругвайского раунда этих переговоров.

Однако  именно  начало  1990х  гг.,  американские  эксперты  посчитали  лучшим
моментом для разрушения ОСП.  С одной стороны, политическое влияние европейских
фермеров снижается из-за сокращения их числа. С другой стороны, в глазах большинства
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европейцев, ОСП ассоциируется с угрозой окружающей среде, поскольку, как пишет «The
Economist»  искусственно  увеличивается  урожайность  культур,  путем  обработки  земли
такими способами, которые портят плодородный слой217. Поэтому Соединенные Штаты
совместно с Австралией, Канадой, Восточноевропейскими странами должны привлечь на
свою  сторону  потребителей  и  защитников  окружающей  Среды  из  ЕС,  призвав  их
противостоять  ОСП.  "Кроме  этого,  необходимо  поддержать  премьер-министра

Великобритании М. Тэтчер в ее выступлениях против ОСП»
218

.
4. Ликвидировать торговые барьеры между странами Восточной Европы и убедить

ЕС  поступить  таким  же  образом219.  Соединенные  Штаты  должны  убрать  торговые
барьеры для того, чтобы страны Восточной Европы могли дальше либерализовать свою
экономику и внешнеторговое законодательство.

Как самый крупный рынок в мире, граничащий с Восточной Европой, страны ЕС,
очевидно,  играют  ключевую  роль  в  обеспечении  свободной  торговли  в
восточноевропейских странах. Большинство из стран Центральной и Восточной Европы
после Маастрихта  получили  возможность стать  полноправными членами  европейского
Союза.

5. Поддерживать низкие торговые барьеры между Северной Америкой и Европой, а
также создать Североатлантическую зону свободной торговли (NAFTA)220.

Как  два  наиболее  крупных  мировых  рынка  сбыта,  Европа  и  Северная  Америка
(включая  США,  Канаду  и  Мексику)  имеют  устойчивые  интересы  в  установлении
экономического сотрудничества  между собой.  Но  в начале  1990х гг.  основные усилия
обеих  сторон  были  направлены  на  создание  континентальных  рынков.  В  Северной
Америке  США и  Канада  заключили в  1988  г  свое соглашение  о  свободной торговле,
велись  переговоры о  подписании  аналогичного  соглашения  между США  и  Мексикой,
которое могло быть распространено на Центральную Америку и Карибский бассейн221.

Европа, со своей стороны, сконцентрировалась на собственном проекте "ЕС'92"222,
а также расширении сотрудничества с европейскими странами, не входящими в состав
Сообщества

Победа  в  "холодной  войне"  может  привести  к  потере  некоторых  политических
связей США с Европой, но американские экономические интересы, независимо от этого,
будут  возрастать223.  Поэтому  Вашингтон  должен  возглавить  создание  NAFTA.
Основанное  на  прочных  связях  с  Канадой  и  Мексикой,  это  соглашение  может  стать
инициативой для создания зоны свободной торговли, включающей Северную Америку,
страны-члены  ЕС,  EFTA и  новые  демократии  Восточной  Европы.  Основным
преимуществом для  США от подобной инициативы станет  то,  что  притупится  всякое
протекционистское  давление,  которое  может  возникнуть  со  стороны  ЕС  по  спорным
вопросам Это также заставит европейцев пересмотреть некоторые из своих коммерчески-
ограничительных  мероприятий,  которые  были  предложены  Комиссией  Европейских
Сообществ224.

Исходя  из  приведенных  выше  намерений  американских  политических  кругов,
касавшихся  ответа  на  новый  шаг  в  процессе  европейской  интеграции,  мы  можем
предположить,  что  США  чрезвычайно  настороженно  отнеслись  к  изменениям,
произошедшим в Европе. Одновременно американцы поняли, что в сложившейся в начале
1990х  годов  ситуации  они  могут,  несмотря  на  временное  ослабление  своего
политического  влияния,  значительно  укрепить  свои  позиции  в  экономических
отношениях с европейскими странами.

В  целом  же  американские  стратегические  интересы  после  "холодной  войны"
следующие225:
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•  Предотвращение появление нового лидера.  Основным элементом американской
стратегии является предотвращение возникновения враждебно настроенной лидирующей
державы, которая может представлять угрозу американской территории и ее гражданам.
По  существу,  целью  является  предотвращение  появления  другого  государства,
обладающего мощью, которой обладал Советский Союз во время "холодной войны"226;

•  Развитие жизнеспособной международной экономической системы. Соединенные
Штаты пытаются способствовать созданию международной экономической системы и тем
самым гарантировать себе доступ к ресурсам и рынкам сбыта227;

•   Ограничение  локальных конфликтов.  Устраняя  возможность появления нового
лидера, США ищут пути для ограничения или сдерживания региональных конфликтов,
которые  могут  угрожать  как  непосредственно  Соединенным  Штатам,  так  и
территориальной и политической стабильности их союзников228;

•   Сопротивление  распространению  оружия  массового  поражения.  Соединенные
Штаты ищут пути для предотвращения возникновения новых ядерных держав, будь они
дружественными  государствами  или  потенциальными  противниками,  а  также  против
распространения оружия массового поражения, включая баллистические ракеты и т.д.229;

•  Поддержка расширения демократии230.
После окончания "холодной войны" Соединенные Штаты столкнулись с ситуацией,

когда  стало  практически  невозможно  обеспечивать  защиту  своих  интересов  в
одностороннем порядке.

Страны  Европейского  континента  являются  не  только  партнерами  США,  но  и
объектом  политической  деятельности  последних  в  силу  того,  что  здесь  имеется
определенная угроза американским интересам, указанным выше.

ЕС  также  продолжает  оставаться  важным  партнером  Соединенных  Штатов  в
осуществлении общих интересов как в Европе, так и в мире. Это относится, в первую
очередь, к западноевропейским странам, в частности к четырнадцати европейским членам
НАТО. После того, как европейские страны поставили создание Европейского Союза в
качестве приоритетной задачи, роль НАТО несколько снизилась, Американо-европейские
взаимоотношения стали базироваться на связях между США и ЕС, а не только на связях,
осуществляемых через НАТО.

Европейское  партнерство  основывается  на  утверждении,  что  большинство
западноевропейских стран разделяют интересы США, обозначенные выше, и что угрозы
этим интересам часто носят глобальный характер. Поэтому Европа и Соединенные Штаты
могут работать вместе для того, чтобы предотвратить такие глобальные проблемы, как
мировое потепление климата, терроризм, распространение оружия массового поражения.

Общие интересы США и ЕС в Европе представлены графически на Схеме 1. Они
включают в себя:

• Стабильный континент, свободный от конфликтов. Достижение этой цели требует
установление порядка, который 1) предотвратит, или, если это не удастся осуществить,
будет управлять конфликтами в Европе; 2) будет сдерживать возможность возникновения
на континенте враждебно настроенной державы.

• Интеграция объединенной Германии в ЕС. Продолжение успешного объединения
восточной  и  западной  Германии  содействует  значительному  укреплению  европейской
политики безопасности.

•  Успешный  переход  стран  Центральной  и  Восточной  Европы  к  демократии  и
рыночной экономике.

• Укрепление демократии в Европе. Западноевропейские страны заинтересованы в
том, чтобы в большинстве европейских государств превалировала демократическая форма
правления.  Это  требует  поддержания ныне  существующих демократий,  помощи вновь
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возникшим, а также пропаганды принципов представительской формы правления, прав
человека и т.д.

•  Развитие  экономических  отношений  между  Соединенными  Штатами  и
Европейским  Союзом,  основанных  на  принципах  сотрудничества.  Такие
взаимоотношения  позволят  упростить  доступ  на  рынки  обоих  континентов,  а  также
позволят выработать механизмы разрешения возникающих экономических споров.

Общие интересы США и ЕС:

 Стабильность и отсутствие конфликтов в Европе
 Объединение Германии
 Переход стран Центральной и Восточной Европы к рыночной экономике
 Развитие демократического правления в большинстве европейских стран
 Экономическое благополучие

Каждый  из  этих,  так  называемых,  общих  интересов  соотносится  с  одним  или
несколькими из основных национальных интересов США Во время "холодной войны",
перед лицом общей  угрозы,  данная  общность интересов явно  прослеживалась  Однако
изменения в мировом окружении и увеличение относительной важности экономических и
внутренних политических проблем вызвало тенденцию к размыванию общих интересов.

Со  стороны  Соединенных  Штатов  определение  будущих  американо-европейских
взаимоотношений затруднено отсутствием ясности по нескольким ключевым вопросам:

•  Расширение  определения  безопасности.  Определенная  часть  американской
общественности видит слабую связь между "европейскими" проблемами и жизненными
интересами США;

• Роль международных организаций. Развитие таких организаций в Европе (НАТО,
ЗЕС,  ОБСЕ  и  т.д.)  поднимает  вопросы,  касающиеся  их  собственной  работы,  их
взаимоотношений  с  Соединенными  Штатами  Америки  и  роли  США  в  разрешении
будущих кризисов;

• Роль Западной Европы и Европейского Союза.
В прошлом определение угрозы безопасности Западной Европы и сил, необходимых

для  ее  защиты,  было  относительно  простым  делом  —  угроза  Европе  была  хорошо
известна, линия атаки определена и уровень необходимых военных усилий можно было
легко  изменить  при  необходимости.  В  настоящее  время  угроза  массированной  или
ядерной атаки против Западной Европы со стороны стран Варшавского договора исчезла.

Однако  распад  Советской  империи  возвратил  к  жизни  долго  сдерживаемые
конфликты в восточной части европейского континента и их разрешение займет не одно
десятилетие. Таким образом, теперь, когда Европе не стоит опасаться нового ядерного
противостояния, она может направить свои силы на решение ряда проблем безопасности,
связанных с вновь возникшими источниками нестабильности на континенте, такими как
внутригосударственные и межгосударственные споры, миграция и проблема беженцев.

В  настоящее  время  некоторые  эксперты  отмечают,  что  концепция  Европейской
безопасности сейчас имеет традиционное и нетрадиционное измерения и включает в себя
потенциальные угрозы, которые имеют свои источники за границами континента Данное
расширение концепции безопасности заставляет и американцев, и европейцев достигать
консенсуса  по  общим  проблемам  безопасности.  В  добавок  при  отсутствии  военной
угрозы, ЕС и Япония рассматриваются в определенных кругах США как часть проблемы,
особенно  в  тех  случаях,  когда  национальная  безопасность  США  включает  в  себя
экономическую конкурентоспособность.

Один из способов, с помощью которого западные страны пытаются адаптироваться к
новой  политической  ситуации  на  Европейском  континенте,  является  пересмотр
деятельности старых и создание новых институциональных соглашений, относящихся к
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проблемам европейской безопасности. Такое "институциональное меню" включает в себя
НАТО  и  Североатлантический  совет  по  сотрудничеству,  Западноевропейский  союз,
Европейский Союз и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В
настоящее  время  под  словом  "безопасность"  подразумевается  не  просто  военное
противостояние, а целый спектр действий от урегулирования кризисов до формирования
ряда  различных  экономических,  военных  и  политических  мероприятий,
скоординированных  между  собой.  Однако  для  того,  чтобы  иметь  возможность
осуществлять  все  эти  действия  на  практике,  международным  институтам  необходимо
иметь в своем распоряжении не только отработанные механизмы действий, но и добиться
консенсуса между своими членами.

Сегодня и Соединенные Штаты, и Европейский Союз имеют совместные протоколы
управления  кризисами,  возникающими  в  местах  нестабильности  на  европейском
континенте. Югославский кризис и война проиллюстрировали недостатки существующей
международной системы урегулирования "нетрадиционных" кризисов231.  Например, по
условиям Вашингтонского Договора, НАТО могло предпринять политические и военные
действия  уже  на  начальной  стадии  конфликта,  но,  согласно  молчаливому  консенсусу
своих членов,  не  сделало  этого232.  Также,  в  самом  начале  кризиса,  ЕС приостановил
возможные политические действия со стороны Западноевропейского союза233. Действия
Европейского  Союза  также  оказались  безуспешными,  отчасти  из-за  недостатка
политического  консенсуса,  а  также  по  причине  отсутствия  отработанного  механизма
применения вооруженных сил.

Рост значения европейских институтов, по сравнению с НАТО, ведет к снижению
доминирующей роли США при формировании политики этих институтов. Соединенные
Штаты теперь на европейской арене либо один из множества игроков (как в ОБСЕ), либо
вообще не член международного института  (например,  ЕС и ЗЕС).  Такая  ситуация  на
европейской  политической  арене  заставляет  США  дистанцироваться  от  европейских
проблем и пересмотреть свою роль в Европе.

Бурные  европейские  дебаты,  последовавшие  за  подписанием  в  1991  году
Маастрихтского  договора,  выявили  значительное  беспокойство,  касающееся  будущего
политической и экономической интеграции Европы. Глубокие различия сохранились по
четырем  ключевым  вопросам:  должны  ли  вопросы  обороны  входить  в  компетенцию
Сообщества; на каком уровне должны приниматься решения, на межправительственном
иди  на  наднациональном;  в  какой  степени  должен  сохраняться  протекционизм  в
экономической  политике;  до  какой  степени  Европейский  Союз  должен  увеличивать
количество своих членов234.

Благодаря своему движению к политическому и валютному единству Европейский
Союз  будет  представлять собой значительную  экономическую  и политическую  силу в
будущем,  хотя  в  настоящий  момент  часто  уже  отсутствует  консенсус  по  конечным
результатам и временным рамкам многих решений.

Однако по большинству вопросов международной политики, Европейский Союз уже
сейчас выступает от имени всех своих членов. Соединенные Штаты еще не адаптировали
свою политику к этим изменениям и продолжают строить свои отношения с Европой, в
первую  очередь,  на  основе  двусторонних  связей  с  каждым  из  членов  Сообщества  в
отдельности. Однако, если Европейский Союз и далее будет  продолжать полагаться на
принятие  решений  в  Сообществе  для  выработки  экономической  политики  и  политики
безопасности, Соединенные Штаты окажутся неспособными оказывать влияние на этот
процесс, взывая к отдельным европейским странам, и будут вынуждены выработать новые
способы для общения и переговоров со своими европейскими союзниками.

В  различных  исследованиях,  затрагивающих  взаимоотношения  между
Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом, уже не раз указывались как
сходства, та к и различия в национальных интересах США и ЕС. Например, Соединенные
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Штаты заинтересованы в увеличении влияния на процесс принятия решений в Европе,
европейской поддержке своей мировой политики, большей ответственности Европейского
Союза  при  решении  оборонных  вопросов  и  открытости  европейских  экономических
рынков.  Эти  интересы  противопоставляются  европейской  заинтересованности  в
уменьшении зависимости от Соединенных Штатов, сохранении гарантий безопасности,
исходящих  от  США  (определенное  присутствие  плюс  ядерные  гарантии),  и  создании
европейского рынка,  способного конкурировать с  Соединенными Штатами Америки  и
Японией (см.  Схему  2).  Эти  различные интересы ставят  перед политиками  проблемы,
имеющие два аспекта:  они являются в определенной степени противоречивыми,  и они
могут быть причиной потенциальных конфликтов между США и Европой.

Как  мы  уже  упомянули,  некоторые  из  интересов,  как  американских,  так  и
европейских,  являются  внутренне  противоречивыми.  Например,  в  то  время  как  США
стремятся сохранить свое влияние на  процесс принятия решений  в  Европе,  они хотят
предоставить  больше  самостоятельности  европейским  странам  в  решении  оборонных
вопросов.  Это  противоречие  наиболее  наглядно  проявилось  на  ранней  стадии
Югославского  кризиса,  когда  Соединенные  Штаты  предоставили  Европейскому
Сообществу возможность самостоятельно урегулировать этот кризис, но, в то же время,
предпринимали  неоднократные  попытки  влиять  на  процесс  обсуждения  в  ЕС вопроса
признания Словении и Хорватии, для того, чтобы решение соотносилось с американской
политикой235.  В  то  же  время,  европейские  страны  стремятся  к  увеличению
независимости от Соединенных Штатов, сохраняя, однако, заинтересованность в участии
США в решении некоторых вопросов, включая ядерные гарантии.

Интересы США:
 Влияние
 Европейская поддержка мировой политики США
 Увеличение ответственности европейских стран, увеличение   их   оборонных

расходов
 Открытие европейских экономических рынков
 Общие интересы
 Стабильность и отсутствие конфликтов в Европе
 Объединение Германии
 Переход стран Центральной и Восточной Европы к рыночной экономике
 Развитие демократического правления в большинстве европейских стран
 Экономическое благополучие

Интересы ЕС:
 Усиление европейское идентичности; уменьшение зависимости от США
 США как гарант безопасности; определенное военное присутствие
 Экономическая конкурентоспособность с США и Японией
 Схема 2. Различия в интересах

Стремление США увеличить свое влияние будет сталкиваться со стремлением ЕС к
большей  самостоятельности  до  тех  пор,  пока  обе  стороны  не  придут  к  согласию  по
спорным  вопросам  своей  внешней  политики.  Так,  недавние  действия  по  усилению
значения  ЗЕС в  Европе вызвали критику  определенных политических  кругов США,  в
частности,  потому  что  они  рассматривают  ЗЕС  как  независимую  структуру,  которая
способна  снизить  роль  США  в  вопросах  европейской  безопасности.  Экономические
проблемы  добавляют  напряженности  в  американо-европейские  отношения.  На  наш
взгляд, чрезвычайно сложно, если не невозможно, выделить наиболее важные вопросы
этих взаимоотношений.

Несмотря  на  различия  в  интересах  и  американцы,  и  европейцы  согласны,  в
принципе,  что  они  должны  продолжать  работать  вместе,  но  не  имеют  консенсуса  по
вопросам  того,  как  подобное  сотрудничество  осуществить.  Соединенные  Штаты
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сохраняют  значительное  влияние  при  решении  вопросов  европейской  безопасности,
продолжают  сокращать  количество  своих  войск  в  Европе  и  ограничивают  свою
"ответственность" в делах европейской безопасности, таким как Балканский кризис. В то
же время, Франция и Германия создают независимую оборонную схему, критикуя США
за намерения еще больше сократить свои вооруженные силы в Европе. Подобные позиции
не могут  быть сохранены на продолжительное время, потому что  указанные интересы
США  и  Европы  (США:  сокращение  обязательств  и  сохранение  влияния;  Европа:
независимость от США и попытки сохранить  вовлеченность последних  в европейские
дела)  являются  изначально  противоречивыми и,  в  конце  концов, эти вопросы должны
быть урегулированы. Разрешение такой традиционной напряженности определит условия,
необходимые для создания будущих трансатлантических взаимоотношений.

5. Миротворчество как компонент новой стратегии международной
безопасности Запада в целом под эгидой США

Непрекращающиеся  вооруженные конфликты  первой  половины  90-х  гг.  XX века
вскрыли  основные  противоречия  взаимосвязанного  мира,  при  этом  контролирование
хронических  и  возникающих  вновь  очагов  напряженности  со  стороны  влиятельных
наднациональных объединений,  действующих под эгидой Соединенных Штатов,  стало
более плотным.

В  сентябре  1992  г.  Генеральный  секретарь  ООН  Б.  Бутрос-Гали  заявил,  что  "
...широкий спектр войн и конфликтов, амбиции и вражда представляют серьезную угрозу
международной гармонии"236. Он апеллировал при этом к прогрессивной общественности,
которая  была  потрясена  событиями,  развернувшимися  в  бывшей  Югославии,  бывшем
Советском  Союзе,  Сомали,  обратив  особое  внимание  на  то,  что  одни  конфликты
прекращаются  (мирный  процесс  на  Дальнем  Востоке,  падение  апартеида  в  Южной
Африке),  другие  же  разгораются  с  новой  силой  (война  в  Боснии  и  Герцеговине,
конфликты на Кавказе, в Таджикистане).

Положение,  в  котором  оказались  ООН  и  другие  международные  объединения
государств  при осуществлении своей миротворческой миссии  к  началу 90-х  годов XX
века, поражает своей сложностью. С одной стороны, пришло время для применении на
практике  инструментов  миротворчества  ООН,  СБСЕ,  Североатлантического  совета  по
сотрудничеству (САСС) и других международных организаций по установлению мира и
разрешению конфликтов, а с другой стороны, все, или почти все, попытки урегулирования
напряженности  в  отдельных  регионах  и  на  планете  практически  не  дали  никакого
результата. Основными проблемами по сей день продолжают оставаться неоперативность,
неэффективность,  несогласованность действий заинтересованных сторон в разрешении,
предотвращении и урегулировании конфронтации.

Из  всех  международных  организаций  наиболее  активные  мероприятия  в
обозначенной  выше  области  проводит  ООН  и  ее  миротворческие  подразделения.  По
существу,  параметры  деятельности  этой  организации237 и  разрешении  конфликтов
определены  генеральным  секретарем  ООН  Бутросом-Гали  в  официальном  документе
"Повестка дня для мира", и обсуждены Советом Безопасности ООН 31 января 1992 года
при  этом основной акцент сделан  на обозначении центральной роли,  которую должна
сыграть  ООН  в  разработке  и  применении  различных  методов:  превентивных,
контролирующих  и  разрешительных.  В  то  же  время,  документ  кратко,  но  отчетливо
обрисовал  конкретную  работу  по  разрешению  конфликтов,  представляющих  особую
опасность  для  человечества.  Здесь  также  были  рассмотрены  и  определены  такие
миротворческие инструменты, как превентивная дипломатия, собственно миротворчество,
установление мира,  поддержание мира и сопутствующие этому процессу действия. На
Западе  считается,  что  именно  этот  документ  является  "...  ключом  международных
организаций к разрешению конфликтов и установлению мира...»238. В докладе Б. Бутроса-
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Гали  специально  оговорены  новые  требования  к  эффективности  действий  ООН  и
необходимость  развития  инициативных  действий  миротворческого  плана  на
международном уровне. В "Повестке дня мира" генеральный секретарь ООН отметил, что
ООН играет сегодня центральную роль в попытках установления мира, использует в своей
деятельности  миссии  по  обнаружению  фактов,  методы  раннего  предупреждения,
посредничество и механизм коллективной безопасности"239. Он подчеркнул особую роль
Совета Безопасности ООН в процессе мироподдержательных операций. Б. Бутрос-Гали
также заявил,  что "...  силы по установлению мира,  включая  военные части с тяжелым
вооружением,  должны  быть  использованы  только  в  крайних  случаях,  например  для
прекращения огня, а военные силы по поддержанию мира должны быть использованы для
сохранения  установившегося  мира,  где  борьба  несколько  приостановлена  и  где
необходимо проследить за процессом миротворчества"240.

На  основании  охарактеризованного  выше  документа  комитеты  ООН  выработали
новые приемы разрешения конфликтов, среди которых оказались:

1  Превентивная  дипломатия,  то  есть  организация  предупредительных  диспутов,
проводимых между конфликтующими сторонами, принятие мер по установлению доверия
между'  сторонами,  отбор  необходимой  информации  и  внесение  ясности  в  процесс
разрешения конфликтов, раннее предупреждение  конфликта для предотвращения таких
его  последствий,  как  голод,  массовые  миграции  населения,  превентивный  ввод войск
ООН и создание демилитаризованных зон, недопущение развития нового конфликта241.

2.  Миротворчество, характеризуемое  как  действия по применению враждующими
сторонами  соглашений,  традиционные  миротворческие  усилия,  многопрофильное
посредничество и переговоры, а также непосредственное установление мира с помощью
тех военных акций, которые не расходятся с главой 7 Устава ООН по установлению и
утверждению международного мира и безопасности.

3.  Предотвращение  конфликтов,  определяемое  в  соответствии с  6  главой  Устава
ООН как различные виды деятельности, от дипломатических инициатив до превентивного
развертывания  войск,  имеющие  целью  предотвратить  перерастание  разногласий  в
вооруженные  конфликты  и  включающие  инспекции  на  месте,  консультации,
предупреждения, проверки и мониторинг.

4. Операции по поддержанию мира, включающие деятельность по предотвращению,
организации,  сдерживанию и  прекращению военных действий внутри  государства  или
между государствами посредством вмешательства незаинтересованной третьей стороны,
включающие  размещение  сил  по  поддержанию  мира,  контроль  за  соблюдением
демаркационной  линии,  заключение  и  соблюдение  соглашений  о  прекращении  огня,
соглашение  о  буферных  зонах,  разоружение  воюющих  сторон,  наблюдение  за
соблюдением  границ,  защиту  миссий  по  оказанию  и  доставке  гуманитарной  помощи,
операции  по  охране  и  защите  беженцев  и  населения,  пострадавшего  в  результате
конфликта.

5. Установление мира — действия, производимые в соответствии с главой 7 Устава
ООН, заключающиеся в использовании военных средств для установления мира в районе
конфликта,  которые осуществляются  в  гуманных целях  в  случае  межгосударственного
или  внутригосударственного  конфликта,  или  когда  государственные  институты
разрушены.

6. Построение мира, или действия, проводимые после окончания конфликта с целью
выявить и поддержать структуры, которые могут способствовать усилению и упрочению
политического  урегулирования  во  избежание  повторной вспышки  конфликта,  которые
включают  механизмы  по  выявлению  и  поддержке  структур,  которые  могут
способствовать укреплению мира, достижению уверенности и благополучия, становлению
экономики.

7  Гуманитарная  помощь,  то  есть  мероприятия,  направленны  на  осуществление
действий  и  программ,  направленных  на  облегчение  существования  населения,
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пострадавшего  в  результате  конфликта,  которые  проводятся  в  рамках  операции  по
поддержанию мира, либо которые проводятся как самостоятельные программы242.

Следует подчеркнуть, что мандаты ООН по мироподдержанию получили довольно
широкое распространение в последние годы, предъявив к враждующим сторонам новые
требования.  Примечательно то, что  миротворчество  и мироподдержание объединены в
"Операции  по  поддержанию  мира",  что  подразумевает  санкционированную  силовую
деятельность ООН в глобальном масштабе  и в отдельных регионах планеты, при этом
мироподдержание  в  целом  означает  неиспользование  военной  силы  (кроме  случаев
самозащиты), достижение согласия сторон при проведении диспута,  непринадлежность
военных  контингентов  ООН   к  одной  из  враждующих  сторон,  помощь  в  доставке
гуманитарной  помощи243.  Миротворческими  при  этом  называются  действия,
направленные  на  построение  мира  мирным  путем  —  в  результате  выработки  и
заключения  мира  на  определенных  условиях  в  процессе  мирных  переговегов244.  В
результате  миротворческая  деятельность  подразделилась  на  два  типа:  "традиционное"
мироподдержание и  "расширенное"  мироподдержание,  причем  определенные атрибуты
остались характерными для обеих категорий подобного рода акций245.

Сегодня считается, что работа ООН в области мироподдержания представляет собой
действия ограниченных военных контингентов действующих при поддержке одного или
более  гражданских  компонентов,  которые  могут  включать  меры  по  усилению
демократических  институтов,  подкреплению  политического  участия,  защите  прав
человека  организации  выборов,  обеспечении  экономического  и  социального  развития.
Такое  взаимодействие  должно  быть  непременно  реализовано  на  тактике,  и  если  оно
существует, то миротворчество расценивается как удачное.

В  "Повестке  дня  для  мира"  специально  отмечено,  что  для  развертывания
мироподдержательных  сил  ООН  требуется  согласие  всех  конфликтующих  сторон.
Основными  условиями  для  успешного  прошения  таких  операций  являются  наличие
мандата, сотрудничество конфликтующих группировок с посредниками в соответствии с
предложениями  и  указаниями  ООН,  продолжительная  и  реальная  поддержка  Совета
Безопасности  ООН,  готовность  государств,  являющихся  членами  ООН,  предоставить
своевременно  необходимую  и  требуемую  помощь,  эффективное  миротворческое
командование,  осуществляемое  непосредственно  из  штаб-квартиры  ООН  и  в  зоне
конфронтации,  существенная  финансовая  поддержка  миротворческих  операций.  В
докладе  Б.  Бутроса-Гали  были  охарактеризованы  13  мироподдержательных  операций,
осуществленных силами ООН в период с 1945 по  1987 гг.  и еще 15 подобных акций,
состоявшихся  в  1992-1995  гг.246.  Это  было  сделано  для  обоснования  необходимости
формирования  процесса  миропостроения,  который  предполагает  глубокое  осмысление
структуры, способной консолидировать мир, развить доверие, распространить и упрочить
связи между людьми и помощь развитию демократических  тенденций на всем земном
шаре.

В  качестве  причин,  усиливающих  конфликты,  были  признаны  политическое
давление, социальная несправедливость, экономическая отсталость247.

Закрытая  независимая  проверка  данного  документа,  тщательный  анализ  его
внутреннего  содержания,  однако,  показали  его  определенную  политическую
недостаточность  для  многих  государств.  Они  зафиксировали  к  тому  же  целый  ряд
концептуальных  ошибок248.  Неудивительно  поэтому,  что  развивающиеся  страны,  за
исключением Бразилии, Индии, Пакистана, Малайзии, Мексики, отказались от концепции
"мирного  установления"  применительно  к  ситуации  гражданской  войны.  Многие
государства Азии, Африки и Латинской Америки отчетливо выразили свою озабоченность
тем, что предлагаемый ракурс рассмотрения сложных проблем управления и разрешения
конфликтов  на  международном  уровне  способен  отвлечь  ООН  от  традиционной,
оправданной  и  закономерной  заинтересованности  в  социальном  и  экономическом
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развитии, перераспределении богатств в мире, просвещении людей, ликвидации угрозы
голода и так далее.

Совершенно  очевидной  оказалась  трансформация  самой  миссии  ООН,  увязка  ее
основных программ  с  интересами  индустриально  развитых  держав  Запада  в  целом,  и
США в особенности.

Реакция мировой общественности на "Повестку дня для мира" представляет собой
причудливую комбинацию энтузиазма и настороженности.  Многие западноевропейские
страны  заняли  выжидательную  позицию.  При  формировании  воинских  частей
"мироустановления" только Франция выслала в поддержку ООН 1000 человек в течение
требуемых 48 часов249.

Кроме  этого,  очевидны  чисто  лингвистические  и  терминологические  трудности,
связанные с определением, что есть миротворчество, мироподдержание, миропостроение.

В обозначении смысла дефиниции "превентивная дипломатия" совершенно было не
принято  во  внимание  различие  между  спором,  диспутами,  конфликтом  и
конфронтацией250.

Моделями ее Б. Бутрос-Гали назвал меры по установлению доверия, поиск фактов,
раннее предупреждение, превентивный ввод войск и демилитаризованные зоны Однако
полностью эти акции включали:

• фактообнаружение и наблюдение;
• правильное управление;
• посредничество;
• договоры и переговоры;
• усилия международного суда;
• полулегальные меры;
• арбитраж;
• превентивное развертывание войск;
• мироподдержание;
• мироустройство (включая санкции, эмбарго и военные действия)251.
По  существу  же,  превентивная  дипломатия  ООН  так  и  осталась  совокупностью

определенных акций, направленных на разрешение и предотвращение конфликтов.
Миротворчество  в  "Повестке  дня  для  мира"  рассматривалось  уже  как  действия,

необходимые для  разрешения  вооруженного  конфликта,  хотя,  в  действительности,  эти
меры должны применяться еще до развертывания конфликта.

Следует отметить, что большинство инструментов по предотвращению, управлению
и разрешению конфликтов  вполне  применимы  при  любом  проявлении  конфронтации.
Например, переговоры могут иметь место до развязывания вооруженного конфликта или
после  его  окончания.  Силовые  меры  могут  быть  использованы  для  немедленного
разрешения споров или разъединения  враждующих группировок, как это  произошло в
бывшей Югославии. В этом же смысле показателен и случай с Ливией. Структурирование
подобной техники миротворчества специальной категории, впрочем, способно ввести в
заблуждение многих людей. ООН не сочла нужным четко разъединить важное понятие
"миротворчество"  и  "силовое  установление  мира",  хотя,  последнее  подразумевает
непосредственное использование военной силы в соответствии с уставом ООН. Что же
касается термина "миротворчество", то, по мнению Б. Бутроса-Гали, "ни в коем случае не
должно подразумеваться использование военной силы"252. Тем не менее, "Повестка дня
для  мира"  все  же  констатировала  необходимость  применения  военной  силы  такими
мироподдержательными  подразделениями19.  В  ответ  на  это  положение,  руководитель
миротворческих войск ООН Б. Ургхарт счел возможным заметить, что "в этот момент,
когда  миротворческие  силы начнут  убивать людей,  это  перейдет  в  часть  конфликта  и
породит новые проблемы..."253.

Изложенное выше не только свидетельствовало о наличии трудностей, связанных с
определением истинной ценности усилий ООН по обеспечению мира во всем мире, но и
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обозначило  новые  противоречия  в  миротворческой  миссии  ООН,  связанной  с
нахождением  международных  вооруженных  сил  в  Камбодже,  Сомали,  бывшей
Югославии.

Такие  недоразумения  вызвали  конкретное  применение  теоретических  разработок,
выполненных под эгидой ООН, поскольку то, что определялось в качестве превентивной
дипломатии,  на  деле  оказалось  предпосылкой  вооруженного  конфликта,  позволяя
последнему  развиться  в  настоящую  войну  без  каких-либо  четких  перспектив
урегулирования.

Несогласие участников всевозможных распрей с теоретическими рекомендациями и
резолюциями ООН часто имеет место в современной ситуации, что заставляет задуматься
над меняющейся  ролью ООН и  других  влиятельных международных организаций при
формировании новой системы отношений, и искать пути предупреждения конфликтов и
управления миротворческими процессами в обозримом будущем

На  современном  этапе  от  ООН  требуется  более  активное  участие  в  деле
миротворчества  и  разрешения  конфликтов  при  эффективном  сотрудничестве  с  такими
региональными организациями, как Организация Африканского Единства (ОАЕ), Совет
Азиатских  Государств  (САГ),  Организации  Американских  государств  (ОАГ),
Европейский  Союз  (ЕС)  и  Организация  по  безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе
(ОБСЕ). При рассмотрении конкретных ситуаций, связанных с разрешением конфликтов,
впрочем, нельзя не увидеть, что ООН пытается обрести и оставить за собой выполнение
главных функции лидера.

Низкая  эффективность  проведенных  операций,  "мертвый  язык"  документов  этой
влиятельной  международной  организации  указывает  на  необходимое  оперативное
обновление политики, улучшение работы комитетов, подкомитетов и комиссий

Кроме  ООН,  в  качестве  объединения,  эффективно  работающего  в  области
разрешения,  предотвращения  конфликтов  и  установления  безопасности,  сегодня
выступает Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Судя  по  довольно  интересной  книге  "Вызов  превентивной  дипломатии.  Опыт
СБСЕ",  опубликованной  в  1994  г.  Министерством  иностранных  дел  Швеции  (The
Challenge of Preventive Diplomacy.  The Experience of CSCE.  Ministry For Foreign Affairs.
Stockholm, ), действия СБСЕ/ОБСЕ сегодня обрели приоритет по сравнению с действиями
других заинтересованных в предотвращении конфликтов и ликвидации их последствий
международных  и  региональных  организаций.  Действительно,  на  всех  пост-
конфронтационных фазах данное объединение доказывает полезность своих действий и
демонстрирует сравнительные преимущества. Среди новых методов работы СБСЕ/ОБСЕ
необходимо выделить так называемую превентивную дипломатию,  сопровождающуюся
всевозможными  сигналами  о  предупреждении  и  разрешении  конфликтов  на  ранних
стадиях.

Причиной  для  развития  этих  новых  методов  миротворчества  послужил  ряд
серьезных конфронтации  конца  80-х  — начала  90-х годов,  заставивших искать  новые
пути, способы и решения проблем, связанных с ними и последующими проблемами.

Процесс  предотвращения  конфликтов  с  помощью  представителей  СБСЕ/ОБСЕ
сегодня развивается спонтанно. Кроме того, до сегодняшнего дня не было разработано ни
каких-либо долгосрочных мироподдерживающих планов, ни стратегий по этим вопросам
К действию СБСЕ толкнули политические и моральные императивы. "Основой методов и
деятельности  новой  организации  стали  гибкость  и  прагматизм  в  процессе
миротворчества,"—  считает  генеральный  секретарь  организации  В  Хойнк254.  Он  же
отмечает, что на развитие этих методов повлияли Уроки периода "холодной войны".

В  старом  СБСЕ  главными  инструментами  выступали  проведение  конференций  и
выработка структурных схем переговоров мироподдерживающего профиля. Эта основа,
однако, была слишком хрупкой для того, чтобы позволить другим операциям выйти на
авансцену.  Таким  образом,  у  СБСЕ  не  было  возможности  быстрого  расширения
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масштабов  деятельности.  Участвующие  государства  лишь  обсуждали  происходящее
коллективно, действовать же приходилось каждому государству в отдельности. Не было
существенной  институционной  системы,  за  исключением  конференции  секретариата,
"основанной на специальном базисе для каждого собрания"255.

Сегодня ядру СБСЕ принадлежат так называемые "миссии на полях" — по проверке
предотвращения  конфликтов.  Используя  операционную  эволюцию  СБСЕ,  полезно
проследить пути и истоки этих миссий, их задачи, и то, как они развивались. В целом
данное объединение  предполагает  действия,  основанные на истинно  общих ценностях,
заинтересованных политических  усилиях  и  операционной целесообразности256.  Авторы
программных документов СБСЕ/ОБСЕ особо подчеркивают, что "хотя угроза конфликтов
на Европейском континенте постепенно понижается, существуют и другие опасности для
стабильности"257. Для предотвращения всевозможных коллизий организация располагает
Центром  по  предотвращению  конфликтов,  представляющим  собой  компактное
подразделение,  адекватно  экипированное  для  решения  задач  технической  поддержки
состояния  безопасности  и  стабильности.  СБСЕ/ОБСЕ  посчитала  также  возможным
использование  в  своей  практической  деятельности  методов  "фактонахождения"  и
"прямого искоренения враждебности"258. ООН в связи с этим постановила, что группам
СБСЕ  по  предотвращению  конфликтов  необходимо  выезжать  на  поля  плодотворного
проведения запланированной работы.

Первая такая полевая миссия проведена с 16 по 19 сентября 1991 г. Ее участники
представляли  СБСЕ,  Совет  Европы  и  комитет  Европейского  Сообщества.  Целью
экспедиции  объявлено  нахождение  и  рассмотрение  факторов  развития  конфликта,
исследование  всех  его  стадий,  нахождение  способов  решения  проблемы  и  само
предложение  решения.  Этот  эксперимент  проводился  в  Албании  тогда,  когда  страна
находилась в изоляции, но захотела примкнуть к СБСЕ.

После удачного  предупреждения  конфликта,  М.  Угглас,  как  председатель  Совета
СБСЕ с 14 декабря 1992 г. по 29 ноября 1993 г., получила мандат на развитие стратегии
превентивной дипломатии. Под ее руководством, но не всегда, правда, успешно, Совет
пытался  осуществить  задуманное259. Что  касается  стратегии  миротворчества
применительно  к  новым  условиям,  то  здесь  СБСЕ  разделил  точку  зрения  Высшей
комиссия по национальным меньшинствам о том, что вклад в предотвращение конфликта
есть наилучший вклад.

Но именно здесь СБСЕ столкнулся с двумя проблемами.  Первая была связана со
временем: чем раньше сделан вклад в превентивную дипломатию, чем скорее она была
принята,  тем меньшими оказываются  дальнейшие затраты и более значительной будет
отдача в самом процессе разрешения конфликта. Вторая была связана с опасениями, что
спланированная  интервенция  международного  сообщества  может  усугубить  симптомы
возможного  конфликта  и  будет  очень  сложно  доказать,  что  это  была  лишь  крайняя
необходимость со стороны сообщества

М.  Угглас  не  случайно  выделяет  следующие  условия  для  успешного  развития  и
применения превентивной дипломатии:

• своевременность;
• работа по возможности с наибольшим прогрессом.
По  мнению М.  Угглас современная дипломатия должна  в  качестве инструментов

использовать:
— превентивные диспуты между появляющимися партиями;
— превентивные диспуты до развития конфликта,
—  применение  мер  и  методов  сдерживания  и  ограничения  распространения

конфликтов, не подлежащих быстрому искоренению"
Ключевыми факторами успеха превентивной дипломатии М. Угглас и ее сторонники

считают:
• степень политической поддержки со стороны заинтересованных партий;

290



•  благоразумный  выбор  прилагаемых  дипломатических  и  политических
инструментов;

• баланс между конфиденциальной и публичной дипломатией,
• своевременность;
• распространение сотрудничества с другими международными организациями.
Без  поддержки  партий,  правительства,  заинтересованных  групп  и  Других

организаций СБСЕ не мог начать свои операции по урегулированию конфликта.
Апробация  превентивной  дипломатии  СБСЕ  осуществлялась  в  районах  бывшей

Югославии — Косово, Воеводине, Сандиаке — осенью 1992 г. Белград, кстати, вел себя
непоследовательно по отношению к миротворцам. М. Угглас даже отметила, что "миссия
приостановилась из-за частого сдерживания сербским правительством".  Более сильную
поддержку  группы  СБСЕ  оказали  населению  Косово,  мусульманам  Сербии  и  венграм
Воеводины, которым хотелось так же, как и албанцам, видеть СБСЕ в роли буфера или
посредника в разрешении международного кризиса на Балканах.  Следует отметить, что
еще в период "холодной войны" страны СБСЕ и члены Варшавского договора оговорили
право  СБСЕ  на  решение  вопросов,  связанных  с  правами  человека.  Видимо  это
обстоятельство создало предпосылки для вмешательства во внутренние дела многих стран
для разрешения этой проблемы.

Работая в данной области, СБСЕ обязалось неукоснительно соблюдать право любой
нации на самоопределение и принципы территориальной неприкосновенности. В Латвии
и  Эстонии  вопросы,  связанные  с  нарушением  прав  человека  во  время  кризиса,  были
решены  организацией  довольно  оперативно,  так  как  правительства  названных  стран
безоговорочно приняли условия СБСЕ и во всем шли навстречу его предписаниям.

Таким  образом  "исчезновение  разногласий"  в  партиях,  правительствах,
заинтересованных группах по вопросам разрешения конфликтов дает возможность СБСЕ
найти правильное решение и правильно реализовать свои планы.

Что  касается  локальных  миссий  СБСЕ  в  бывшей  Югославии,  Эстонии,  Латвии,
Грузии, Молдове,  то миротворческая деятельность в них с применением инструментов
превентивной  дипломатии  проходила  более  или  менее  успешно.  Быстрее  всего  были
решены  проблемы  в  Латвии  и  Эстонии,  но  крайне  затруднительно  миротворцам
работалось в Грузии и Молдове, то есть там, где СБСЕ отчаянно пытался посредничать,
приводя  в  порядок  контакты  между  конфликтующими  партиями  и  сторонними
наблюдателями,  применяя  метод  убеждения  противников,  ведение  диалогов  и
переговоров. При этом ООН и все ее институты максимально координировали действия с
СБСЕ,  совместно  вырабатывались  планы,  проводились  совещания,  решались  вопросы,
связанные  с  проведением  операций.  Особую  роль  в  координации  коллективных
миротворческих усилий и применении новых инструментов превентивной дипломатии на
практике  сыграл  Верховный  комиссариат  по  правам  человека,  эксперты  которого
считают,  что  "конфликтное  предотвращение  обойдется  обществу  дешевле,  чем
перестройка  общества  заново  после  вооруженного  конфликта,  если  действовать
немедленно, и, следовательно, раннее предупреждение и превентивная дипломатия СБСЕ
являются  основным компонентом в общей стратегии предотвращения конфронтации260.
На  основании  этого  делается  вывод,  что  безопасность,  мирное  сосуществование  и
процветание государств связаны с соблюдением прав человека, демократических свобод и
установлением  рыночной  экономики  Поскольку  конфликтное  предотвращение  требует
соблюдения  всех  обозначенных  условий,  то  основным  требованием  Верховного
комиссариата  по  правам  человека  к  представителям  миротворческих  миссий  СБСЕ
остается соблюдение и учет прежде всего человеческого фактора. Основными методами
СБСЕ объявлены:

•  в  экономике  —  кооперация  в  сфере  народного  хозяйства,  в  области  защиты
окружающей среды, в науке и технологии;

• в гуманитарном измерении — создание демократического и мирного общества;
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•  в  военной  сфере  — проведение  дипломатических  переговоров,  установление  и
обеспечение безопасности261.

В  проведении  столь  значительной  работы,  СБСЕ/ОБСЕ  обладает  правом  особой
ответственности за проведение операций по предотвращению и ликвидации последствий
конфликтов

Предупреждение  конфронтации  предполагает  сбор  информации  и  активные
действия с ее помощью. Именно поэтому превентивная дипломатия направлена только на
организацию диспутов, диалогов и прочих мер, способствующих смягчению враждебной
атмосферы.

Активная  стратегия  превентивной  дипломатии  была  провозглашена  Хельсинским
Советом и Стокгольмским Совещательным Собранием в 1992 г. Его эксперты первыми
разработали ряд новых миротворческих процедур и инструментов, применение которых
на практике способно обуздать страсти. В то же время, без поддержки других государств,
заинтересованных партий,  лиц,  как  показывают эксперименты,  проведенные в  странах
СНГ, бывшей Югославии и пр., все усилия СБСЕ/ОБСЕ по предотвращению конфликтов
и установлению мира и стабильности могут быть сведены на нет.

В  контексте  радикальных  изменений  в  Европе,  происходящих  на  протяжении
1989-1995  гг.,  ОБСЕ  стремится  совершенствовать  механизмы  безопасности  на  основе
демократических  принципов  сотрудничества  различных  независимых  стран.  Общая
система  ценностей,  способствующая  установлению  мира,  обрисованная  в  документах
данной  организации,  основана  на  принципах  демократии,  руководящей  роли  закона,
плюрализма  и  рыночной  экономики,  уважении  прав  человека  и  фундаментальных
свобод262.  Эти  принципы  служат  своеобразным  "каноном"  отношений  между
европейскими государствами.

В  1990  г.  на  Совещании  в  Париже  участники  СБСЕ  договорились  о  том.  что
наиболее  важную  роль  должно  играть разрешение внутренних  проблем  государства,  а
затем уже  всевозможных международных вопросов. Для этого они решили наибольшее
внимание  уделять  правам  человека  и  соблюдению принципов безопасности  в  полном
соответствии с утверждениями Декларации прав человека, принятой ООН в 1948 г.

Серьезные изменения в Центральной и Восточной Европе, происшедшие в 1990-95
гг., способствовали появлению обширного пространства для принятия решений ОБСЕ и
родственных ей организаций в процессе разрешения конфликтов и установлении режима
коллективной безопасности.

На  современном  этапе  ОБСЕ  пытается  выработать  такие  новые  действительные
принципы  и  нормы  для  практического  их  применения  в  новой  системе.  Основными
действиями по проведению этих решений на практике остаются наблюдательные миссии
и  мониторинг.  Необходимо  также  отметить,  что  сама  структура  ОБСЕ  сегодня  более
приспособлена  для  урегулирования  многих  этнических,  региональных  и
межрегиональных противоречий Уже сейчас  она конкурирует  с  НАТО и Европейским
Союзом в этой области.

Впервые  проверка  практической  миротворческой  деятельности  СБСЕ  была
проведена  при  попытке  разрешения  конфликта  в  бывшей  Югославии263.  На  первом
совещании  Совета  министров  СБСЕ  в  Берлине  19-20  июня  1991  года  детальное
рассмотрение  получило  постановление  по  ситуации  в  Югославии.  Здесь  же  были
определены возможности сотрудничества в наиболее опасных CHT264. Акцент был сделан
на  признание  того  факта,  что  "...только  сами  жители  Югославии  смогут  определить
будущее  для своей страны,  удваивая свои силы в разрешении собственных трудностей
путем мирно текущих переговоров..."265. Терминология этого и других документов СБСЕ
во многом напоминает терминологию резолюций Генеральной Ассамблеи ООН. Касаясь
прежде всего толкования слов "разрешение", "поддержка", "признание" и т.д., она до сих
пор  отражает  несовершенство  всех  институтов  упомянутого  международного
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объединения, особенно при соприкосновении с открытым военным конфликтом высокой
степени интенсивности.

Качественное  разрешение  международных  споров  сегодня  требует  не  только
резолюций или других документов. Оно взывает к решительным мерам и действиям.

Попытка  создания  принципиально  нового  инструментария  для  разрешения
конфликтов и установления безопасности была проведена на Совете министров СБСЕ в
Праге  6  января  1992  года.  Здесь  было  принято  решение  об  "эффективности
миротворческих  мер"  и  признано  необходимым  согласие  всех  участников  СБСЕ  по
вопросу соблюдения прав человека, при решении проблем демократизации, установлении
роли закона в меняющемся обществе266. Кроме того, Совет министров СБСЕ настойчиво
подчеркивал  важность  гуманистического  подхода  и  решения  вопросов,  связанных  с
обеспечением безопасности народов. Инструментом для предотвращения и разрешения
конфликтов опять-таки были признаны поиск фактов, репортерские миссии, мониторинг,
проведение  собраний  и  диспутов  по  урегулированию  всевозможных  конфликтов.
Специально оговаривались заслуги ООН в мироподдержательных акциях267.

Несколько  позже,  но  в  том  же  1992  году,  СБСЕ  выработало  постановление  о
создании собственных войск, подчеркнув необходимость неукоснительного следования по
пути невоенного решения споров.

В своей деятельности по управлению, разрешению и урегулированию конфликтов
ОБСЕ до сих пор предполагает планирование акции с учетом аналогичных мероприятий,
проводимых ООН268.

В миротворчестве и миросохранении ОБСЕ проповедует:
• уважение суверенитета и территориальной целостности;
• согласие сторон ;
• объективный подход к разрешению конфликтов;
• учет интересов многонационального населения;
• "чистый мандат" и ясность в достижении целей269.
Наблюдая  трансформацию  СБСЕ  из  традиционной,  но  довольно  интенсивно

функционирующей конференции, в операционно-действующий институт, можно, однако,
заметить, что при осуществлении своих миротворческих разработок эта организация все
же  потерпела  ряд  крупных  неудач,  о  чем  свидетельствуют  отчеты  наблюдателей  за
миссиями  в  бывшей  Югославии,  Грузии,  Эстонии,  Молдове,  Латвии  и  Таджикистане.
Попытки  выступления  на  международной  арене  в  качестве  "европейской  ООН"  при
разрешении  межнациональных  конфликтов  также  закончились  провалом
(долговременные  миссии  СБСЕ/ОБСЕ  по  управлению  кризисами  и  предотвращению
конфликтов в Косово, Сандиаке, Воеводине, Сараево в 1992-1994 гг).

На  совещании  в  Будапеште,  6  декабря  1994  г.,  было  принято  решение  о
переименовании  СБСЕ  в  Организацию  по  Безопасности  Стран  Европы  (ОБСЕ).  В
специальной  декларации  нашли  отражение  новые  принципы  работы  названного
объединения.  Основной  упор  стал  делаться  на  расширении  партнерства  с  другими
европейскими  миротворческими  организациями  в  процессе  установления  мира  и
безопасности  в  странах  Европы  и  сопредельных регионах.  Кроме  того,  было  принято
также  специальное  решение  о  совершенствовании  методов  мироподдержания  и
принципов обеспечения безопасности с целью практического применения в странах Юго-
Восточной  Европы270.  Таким  образом  произошло  своеобразное  переоформление
структуры  общеевропейской  безопасности.  Некоторые  исследователи  полагают,  что
подобная трансформация проведена в целях противопоставления деятельности НАТО. В
связи с этим, организация ясно выразила намерение продолжить деятельность в области
превентивной  дипломатии,  управления  кризисами  и  разрешения  конфликтов,  включая
миссии в  зонах конфликта и ограниченные операции по установлению мира, внесение
посильного вклада в контроль за вооружением и учреждение агентств по наблюдению в
этой области,  а  также  налаживание  системы  контроля за  соблюдением  прав человека,
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беженцами  и  национальными меньшинствами.  Проведение  вышеизложенных операций
потребовало  постепенности,  последовательности  и  неукоснительного  выполнения
предписаний  для  тех  основных  звеньев  СБСЕ/ОБСЕ,  которые  были  определены  на
совещаниях в Берлине, Вене, Ла-Валетте, Хельсинки, Москве 1992-1994 гг.

На  наш  взгляд,  основная  слабость  СБСЕ/ОБСЕ  заключается  в  неспособности
достичь  консенсуса  при  выработке  ответственных  решений.  На  передний  план  здесь
выступают  чисто  операционные  средства,  которыми  необходимо  руководствоваться  в
действиях:

•  Венский  механизм,  утвержденный  для  консультаций  и  кооперации  в  военной
сфере, в случае признания военных действий необычными;

•  Берлинский  механизм  —  регламентирующий  действия  по  безопасности
миротворческих операций.

В  целом  усилия  СБСЕ/ОБСЕ  пока  еще  неэффективны  именно  из-за  несогласия
государств в области применения на практике запланированных мероприятий.

ОБСЕ  вполне  можно  расценивать  как  своеобразное  региональное  подразделение
ООН,  которое пока не  имеет  собственного  достаточного военного потенциала,  что  не
может  не  сказываться  на  характере  проводимых  миротворческих  акций,  престиже
объединения  и  результативности  его  миротворческих  усилий.  Неудивительно,  что
попытки ОБСЕ провести превентивные диспуты в бывшей Югославии успеха не имели.
Для достижения конкретных результатов в процессе урегулирования конфликтов многие
западные исследователи предлагают  СБСЕ продолжать координировать все действия с
НАТО,  Северо-Атлантическим  Советом сотрудничества  (САСС),  Европейским  Союзом
(ЕС),  главным  образом для  того,  чтобы  реализовать  на  практике  выработанные ранее
теоретические  разработки,  касающиеся  разрешения  конфликтов  при  помощи
вооруженных сил.

В отчете САСС от 18 декабря 1992 г., впрочем, довольно расплывчато говорится об
установлении прочного сотрудничества с институтами ООН и ОБСЕ. При этом, однако,
все совместные  проекты САСС,  ООН,  ОБСЕ,  НАТО  предполагается  жестко  увязать  с
главными  принципами,  определенными  в  "Повестке  дня  для  мира"270.  Сотрудничество
названных влиятельных международных и региональных организаций в миротворчестве
основывается на:

•  развитии  общего  понимания  операционных  концепций  и  требований  для
миротворцев;

• сотрудничестве в планировании миротворческой деятельности;
• развитии общей технической основы в миротворчестве;
• миротворческом обучении, образовании и т.д.271.
САСС,  впрочем,  преследует  некоторые  самостоятельные  цели  в  области

миротворчества  применительно  к  процессу  разрешения  конфликтов  на  Европейском
континенте.  Вероятно,  это  обусловлено  усиливающимся  стремлением  США
контролировать все, что касается разрешения конфликтов и установления безопасности в
пределах всей Европы.

3 января 1995 года Генеральная Ассамблея ООН приняла "Дополнение к "Повестке
дня для мира", в котором сделана очередная попытка рассмотрения новых возможностей
миротворчества.  При  этом  основное  внимание  было  уделено  развитию  внутренней
политики  государств  мира,  поскольку  международные  конфликты  все  больше  стали
затрагивать внутригосударственную структуру враждующих стран. В данном документе
ООН  предложила  образовать  эффективно  действующую  систему  государственных
учреждений  независимых  стран  по  поддержанию  закона  и  порядка272.  Для  усиления
значимости  проводимых мирных переговоров и  достижения  твердых  договоренностей
между  народами  в  области  разрешения  конфликтов  ГА  ООН  решила  усилить
инструменты для поддержки своих интересов путем создания институтов советников и
консультантов  внутри  отдельных  государств.  Специально  назначались  эксперты  по
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политическим вопросам в тех странах,  которые по расчетам ООН должны осуществить
рыночные  реформы,  провести  демократические  выборы  и  стать  получателем
внешнеэкономической помощи273.  Инструментами для мира и безопасности до  сих пор
остаются:

• превентивная дипломатия и миротворчество;
• мироподдержание,
• миропостроение;
• санкции;
• мироустановление;
• разоружение274.
В  качестве  основных  принципов  работы  с  данным  инструментарием

международного сообщества  определены  оперативность,  политическая  направленность,
преданность Уставу ООН, полноправное командование и контроль, за которые полную
ответственность несет генеральный секретарь ООН и СБ ООН. "Дополнение к Повестке
дня  для  мира"  зафиксировало,  что  конкретная  миротворческая  работа  должна
выполняться в короткие сроки, но если это необходимо, то срок может быть продлен до
применения каких-либо новых мер или даже санкций, если силы, вызвавшие конфликт
упорствуют в отстаивании своих задач. Документ особенно настаивал на том, чтобы все
действия  миротворческого  характера  на  международном  уровне  непременно
согласовывались с Уставом и другими основополагающими инструкциями ООН.

Анализ  материалов  ООН,  ОБСЕ/СБСЕ,  САСС  показывает,  что  в  основном  все
рецепты  международных организаций по поддержанию мира и безопасности на Земле
характеризуются повторяемостью.

"Пробуксовка"  на  месте  в  понятийном  смысле  сильно  снижает  эффективность
миротворческих  акций  различной  направленности  и  отрицательно  сказывается  на
понимании  сути  предлагаемых  независимыми  влиятельными  наднациональными
объединениями  миротворческих  операций.  При  этом,  даже  традиционное
мироподдержание,  сущность  которого  закреплена  Уставом  ООН,  не  является
исключением для  многих внутренних конфликтов. Оно определяется  как  "действие  по
предотвращению  и  ликвидации  вражды  внутри  государств  посредством  интервенции
третьей стороны, организуемое и направляемое ООН, использующей многонациональные
войска, полицию, отдельных граждан для поддержания мира"275.

Новые  процессы  в  меняющемся  мире  стимулируют  модификацию
мироподдерживающих процедур и техники посредничества с учетом проблем этнического
характера и конфессиональных различий, часто являющихся причиной гражданских войн.
В связи с этим мироподдержание приобретает особый смысл и предполагает, в конечном
итоге, даже изменение политической ситуации многих государств, а не просто означает
мероприятия, рассчитанные на урегулирование конфликтов с помощью международных
военных сил, действующих под эгидой ООН276,

Новые  качества  мироподдержания  обусловлены  нерезультативностью
ограниченного военного вторжения миротворческих сил в зону конфликта во имя мира.
Они  зафиксированы  в  документах  по  миротворчеству  и  разрешению  конфликтов,
разработанных  независимыми  научно-исследовательскими  центрами  в  странах
Скандинавии, США, Великобритании277. В свою очередь, ООН, НАТО, ОБСЕ продолжают
разрабатывать различные методы и структуры мироподдержания. Именно в этой области
заметны  усилия  САСС,  направленные  на  достижение  профессионализма  (военного,
дипломатического, политического, гуманитарного), применительно к силам, облеченным
полномочиями  миротворчества278.  В  последнее  время  весьма  интенсивно  также
внедряются в практику нормативы этой организации по обучению стратегии и тактике тех
войск, которые осуществляют миротворческие акции по заданию ООН.

Кризисная ситуация в мире все более заставляет ООН считаться с мнением простых
людей, а не только выполнять волю спонсоров из числа ведущих индустриальных держав
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Запада. Но это влиятельное объединение испытывает мощнейшее давление властвующих
элит  стран  Западной  Европы  и  США,  что  делает  процесс  управления  структурами
коллективной  безопасности  на  планете  и  урегулирование  различных  Региональных
вооруженных  конфликтов  весьма  проблематичными  Положение  осложняется  еще  и
сильными  различиями  в  понимании  национальных  интересов  и  внешнеполитических
приоритетов  отдельными  государствами,  испытывающими  разочарование  по  поводу
миротворческих усилий ООН, ОБСЕ, САСС, поскольку те в перспективе могут оказаться
поводом для новых и новых межэтнических,  межрелигиозных,  межкультурных и даже
межцивилизационных взрывов.

Следует подчеркнуть, что наиболее сложной для Запада, в целом, действующего под
эгидой  США  при  осуществлении  всевозможных  миротворческих  акций,  до  сих  пор
остается  ситуация  в  тех  государствах  Евразии,  которые  в  прошлом  являлись
республиками СССР.

Распад Советского Союза в декабре 1991 года повлек за собой цепь взаимосвязанных
конфликтов  между  новыми  независимыми  государствами.  Этот  процесс  протекал
довольно  быстро  и  был  обусловлен  многими  политическими  и  экономическими
причинами279. Западные аналитики связывают распад СССР и образование Содружества
Независимых Государств (СНГ) в декабре 1991 года с обстоятельствами долговременного
характера,  которые  привели  к  быстрому  развалу  супердержавы,  что  в  свою  очередь
явилось новой угрозой европейской безопасности280. Они явно находятся под влиянием
навязчивой  идеи,  что  все  образцы  новых  конфликтов  в  странах  Восточной  Европы,
бывшего  СССР,  Центральной  Азии,  неустойчивое  положение  которых  и  составляет
главную опасность для цивилизованных промышленно развитых государств, несут в себе
угрозу для всего западного мира, вследствие быстрого распространения вооружений281.

Глобальные  изменения  в  развитии  экономики,  политики,  идеологии,
спровоцировавшие крах Советского Союза, послужили поводом для многих конфликтов
90-х  годов  XX  века,  но  все  же  каждый  международный  политический  кризис  или
конфронтация регионального уровня имеет собственные истоки и специфику, несмотря на
то, что они по-разному связаны между собой и обладают различной интенсивностью.

На наш взгляд, существуют три главные группы противоречий, обеспечивших рост
напряженности и возникновения конфронтационных ситуаций в странах бывшего СССР.
К ним следует отнести:

• экстремально трудный переход от тоталитарного режима к иному типу общества, в
котором  независимые  государства  развивают  новые  экономические  и  политические
структуры, а также пытаются построить новые взаимоотношения;

•  этнонационализм, что является сегодня наиболее дестабилизирующим фактором
развития всех бывших советских республик  и новообразований в пределах Российской
Федерации;

•  наличие  довольно  значительного,  неконтролируемого  военного  потенциала  в
отсутствие  супердержавы  типа  СССР  и  проявление  определенного  диктата  в
международных делах со стороны НАТО, ООН, СБСЕ/ОБСЕ, не говоря уже о США.

События  последних  лет  подтверждают  справедливость  тезиса,  выдвинутого
ведущим  исследователем  Стокгольмского  института  исследований  проблем  мира
(СИПРИ) И. Гриффитсом, который считает,  что все конфликты на территории СНГ, в
бывшей Югославии и других горячих точках, в основном, носят этнический характер282.
Такой же точки зрения придерживаются коллеги И. Гриффитса — И. Холст, Дж. Снайдер
— и некоторые другие зарубежные исследователи, усматривающие, к тому же, в развитии
ситуации в  Восточной и  Центральной Европе, вполне реальную  угрозу европейской и
всеобщей безопасности283.

Основными  факторами,  которые  усугубляют  конфликты  на  территории  СНГ,  в
странах  Восточной  Европы,  а  также  нарушают  стабильность  во  всем  мире,  принято
считать:
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• внутреннюю борьбу между политическими группировками;
• состояние глубокого экономического кризиса;
• сепаратизм;
• нарушение прав человека и этнических прав людей;
• несоблюдение демократических принципов;
• рост милитаризма284.
В связи с этим, Ж. Аттали, один из главных идеологов мондиализма, полагает, что

проблем для беспокойства у Запада гораздо больше, чем кажется. "Всего — пишет он,
существовало сто шестьдесят споров о границах, включая бывший Советский Союз, но из
двадцати трех границ, обозначившихся между новыми республиками, уже более, чем о
трех поднимался шум"285.

Неудивительно,  что  с  распадом  самого  большого  в  мире  многонационального
государства обозначилось великое множество конфронтационных проблем, но слишком
быстрое  исчезновение  СССР  с  политической  карты  мира  случилось  неожиданно  для
многих и очень больно ударило по взаимоотношениям России с Украиной, Молдавией,
Кавказом, Центральной Азией, Прибалтикой.

"По всей периферии Российской Федерации, — пишет эксперт СИПРИ Д. Ллойд,—
распространилось множество конфликтов. Несмотря на то, что эти войны малы, они могут
иметь  решающее  значение  для  бывшего  Советского  Союза  и  всего  международного
сообщества, поскольку поднимают вопросы о дальнейшем развитии новых государств и
установлении новых границ. От их разрешения зависит дальнейшее развитие политики
России и других государств"286.

"Типы национальных и этнических трудностей варьируются в разных государствах.
Безусловно, многие из  них были уже  очевидны в  конце 80-х гг.  Особенно этнические
разногласия  проявились  в  странах  Прибалтики.  Что  касается  других  этнических
разногласий и противоречий , то они зрели в течение всего периода существования СССР
и  лишь  обострились  в  последнее  время,  благодаря  своеобразию  экономических  и
политических  процессов,  связанных  с  демократизацией  и  движением  к  рынку.  Сюда
следует  отнести  также  определенные  тенденции  дезинтеграции,  которые  продолжают
усиливаться и вряд ли ослабнут в обозримом будущем, а также многие случаи, связанные
с дискриминацией национальных меньшинств и нарушением прав человека.

С нашей точки зрения, наиболее серьезною подхода требует проблема гражданских
прав для русскоговорящего населения в Латвии, Эстонии, Литве, о чем вынужден был в
свое время вспомнить министр иностранных дел Российской Федерации А.  Козырев. В
Литве  гражданство  было  распространено  на  всех  резидентов,  включая  нелитовцев,
составляющих  примерно  20  процентов  населения,  из  которых  9  процентов  являются
русскими.  Но  в  Эстонии и  Латвии  гражданского  статуса  лишились  представители тех
национальностей, на которые приходится 36-48 процентов от общего числа населения.
Столь странные и недальновидные меры до сих пор объясняются попыткой прибалтов
спасти  собственный  этнонациональный  статус,  несмотря  на  то,  что  они  красноречиво
свидетельствуют  об  особо  изощренных  формах  нарушения  прав  человека,  ставящих
правительства, их допустившие, в один ряд с откровенно расистскими режимами"287.

Общее  число  русских,  вынужденных  покинуть  Прибалтику,  составляет  на
сегодняшний день от десяти до пятнадцати тысяч человек. Это относительно небольшая
цифра в  сравнении с  исходом некоренного населения  в  других  государствах мира.  Но
каждый русский человек в  постсоветской Балтии до сих пор продолжает подвергаться
оскорблениям,  издевательствам  и  травле.  Напряжение  усилило  принятие  правящими
кругами Латвии в ноябре 1993 года специального Закона "О депортации", в соответствии
с  которым  лица,  не  имеющие  постоянной  регистрации  и  гражданства,  подвергаются
высылке из страны в течение 7 дней.

В  Эстонии  потенциальным  источником  серьезного  внутреннего  конфликта
продолжают оставаться города северо-восточной части страны (Нарва, в особенности), где
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преобладает русское население, добивающееся образования собственной автономии. Не
случайно местный референдум, проводимый в июне 1993 года, был осужден Эстонским
правительством  как  нелегальный  и  представляющий  угрозу  стабильности  всего
государства288.

"Тлеющий" межэтнический конфликт в Прибалтике во многом обусловлен тем, что
российское правительство долго проявляло почти полное равнодушие к судьбе  русско-
говорящего населения Эстонии, Латвии, Литвы. В то время множество международных
организаций  выразили  необычайную  заинтересованность  в  процессе  разрешения
возникающей конфронтации. Так, СБСЕ, в частности, направила две специальные миссии
в Латвию и Эстонию в феврале 1993 г.  Деятельность этих миссий была направлена на
улучшение  легального и  политического  статуса  населения,  не имеющего  гражданства,
что,  по  мнению инициаторов,  представляет  основной источник напряженности  между
Прибалтикой  и  Россией.  Главным  достижением  этих  миссий  по  предотвращению
конфликтов явились договоры 1994 года между Россией, Эстонией и Литвой о выводе
российских  войск  с  территории  стран  Прибалтики  и  закон  о  социальных  гарантиях
российским военным пенсионерам. Кроме того была проведена работа по наблюдению за
деятельностью  нового  парламента  в  Литве  в  1993  г.  Особое  внимание  было  уделено
национальным меньшинствам, а Верховный комиссар по национальным меньшинствам
данной  международной  организации  Макс  ван  дер  Стоэл  особым  посланием  к
правительствам  Латвии  и  Эстонии  порекомендовал  изменить  содержание  Законов  о
гражданском  статусе,  в  соответствии  с  аналогичными  законами,  разработанными  в
развитых странах289. России после таких принятых действенных мер ничего не оставалось,
как  давать сердитые формальные оценки миротворческих усилий СБСЕ в  Прибалтике,
которые  решительно  ничего  не  значили  ни  для  русскоязычной  диаспоры,  ни  для
международного сообщества290.

Особо  напряженная  ситуация  по  сей  день  сохранилась  в  российско-Украинских
отношениях,  хотя  обе  страны  и  придерживаются  общих  подходов  в  осуществлении
комплекса преобразований, ведущих к развитию по демократическому пути.

Всего  с  1991  года  в  Российской  Федерации  было  превентивно  признано  16
Автономных  Республик  и  15  автономных  территорий.  В  1992  году  часть  новых
конституционных  договоров  о  сецессии  была  пересмотрена  региональными
политическими элитами.

В  апреле  1992  года  новый  договор  о  федерации,  подписанный  в  Москве,  дал
серьезный импульс  к  перераспределению сил между Российским центром и местными
властями, но проблемы остались. Фактически, две самоуправляемые территории России
тогда отказались соблюдать выработанные правила игры: Чечено-Ингушетия и Татарстан.
Начало анархии в государственных делах обновляющейся России было положено, что не
замедлило  сказаться  на  усугублении  конфронтационности  в  пределах  всех  границ
бывшего СССР291.

В  течение  последующих двенадцати  месяцев  взаимоотношения между  Россией  и
Украиной, правда, характеризовались относительной стабильностью, но затем положение
стало резко ухудшаться.

Зарубежные  наблюдатели  Д.  Ллойд  и  К.  Фрилэнд  в  начале  1992  года
констатировали,  что  "...отношения  между  Россией  и  Украиной,  двумя  крупнейшими
славянскими государствами,  ухудшаются  до  тревожного состояния..."292 Считается,  что
российско-украинский  конфликт  был  спровоцирован  спорами  о  военной  политике  и
Черноморском  флоте,  а  также  о  статусе  Крыма.  Миссия  СБСЕ  по  предотвращению
конфликта  в  составе  6  человек  под  руководством  А.  Колшлеттера,  направленная  15
ноября 1994 года в Киев и Симферополь, оказывала помощь в процессе установления
легального  политического  статуса  для  Крымской  автономии  и  осуществляла
непосредственное  наблюдение  за  соблюдением  прав  национальных  меньшинств  в
соответствии  с  нормами  международного  гуманитарного  права.  Вскоре  работа  этой
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миссии была прервана из-за ее нерезультативности. По существу, у истоков конфронтации
стояли  Запад,  в  целом,  и  США  в  особенности,  которые  сознательно  поощряли
националистические настроения на Украине с тем, чтобы ослабить и Украину, и Россию в
интересах  международных  монополий  с  целью  обладания  дешевыми  сырьевыми,
материальными  и  людскими  ресурсами.  Такая  позиция  явно  недооценивалась
президентом Украины Л. Кравчуком, который, суммируя причины ухудшения положения
в  отношениях  с  президентом  Б.  Ельциным,  безапелляционно  заявил:  "Если  Россия
прекратит поддерживать Украину, мы, безусловно, умрем, но Россия умрет на следующий
день"293.

В самом деле,  внутренние  экономические  и политические проблемы должны бы,
если  условия  ухудшаются,  провоцировать  развитие  "гипергосударственных  форм
национализма" в России и на Украине, что способствовало бы управлению конфликтом
крайне  реакционными  силами,  но  для  Украины  очевидным  стало  состояние
"исключительности", которое не одну державу загнало в тупик.

С 1993 г.,  правда,  напряжение российско-украинских отношений стало несколько
спадать.

В  дополнение  к  этому,  в  связи  с  подписанием  договора  об  ограничении
стратегических  вооружений  между  Россией  и  США,  Россия,  обратив  внимание  на
возникшие  экономические,  политические  и  идеологические  трудности  Украины  и
собственную  национальную  безопасность,  форсировала  ратификацию  таких  важных
международных  соглашений,  как  ОСВ-1  и  ОСВ-2294.  Несмотря  на  это,  напряженная
обстановка  на  территории  СНГ  сохранилась.  Отсюда  следует,  что  Украине  и  России
необходимо пересмотреть программы политической и экономической трансформации, а
не  пытаться  проводить  лишь  травмирующие  дебаты,  так  как  многие  проблемы,
обусловленные перестройкой и распадом СССР,  можно  разрешить  лишь  при  наличии
сбалансированной  стратегии  и  резерва  времени.  Это  касается  и  отношений  России  с
Молдовой. После того, как последняя  получила  независимость,  наметилось сближение
нового  государства  с  Румынией,  что,  впрочем,  давно  могло  бы  стать  определенным
пунктом в мировой политической повестке дня,  хотя незамедлительных усилий в  этом
деле и не требовалось. В результате возник вооруженный конфликт в Приднестровье, где
большинство  населения  составляют  русские  и  украинцы,  выражающие  до  сих  пор
беспокойство за свою судьбу295.

В  течение  весны  и  лета  1992  г.  на  территории  Приднестровья  продолжались
столкновения, которые удалось прекратить только благодаря дислоцированию здесь 14-й
Российской Армии под командованием генерала А. Лебедя и вообще довольно твердой
позиции  Российского  правительства,  сдерживавшего  молдавского  агрессора.  СБСЕ  в
Приднестровье тоже сыграл определенную миротворческую роль, обеспечивая, главным
образом,  мироподдержание  и  проводя  поиск  фактов  для  установления  источников
вооруженного конфликта296. В апреле 1993 года в Молдову была направлена миссия СБСЕ
по урегулированию конфликтов в составе 8 человек. Ее цели состояли в создании условий
для консолидации на основе независимости, территориальной интеграции Молдавского
государства  с  принятием  специального  политического  статуса  Транс-Днестровского
региона,  в  заключении  соглашения  о  выводе  войск,  в  создании  комитетов по  правам
человека, в создании условий для работы стабильных политических институтов. В 1994
году в результате проведенной работы конфликтующие стороны (президент Молдовы и
представители  Приднестровья),  подписали  совместную  Декларацию,  определив
сбалансированный подход к решению проблемы.

На  основе решений, сформулированных руководством СБСЕ,  была сформирована
специальная  миротворческая  миссия  по  оказанию  поддержки  Молдове70.  Основной
целью последней было достижение мирного разрешения конфликта с учетом интересов
всех враждующих сил. Для этого 27 февраля 1994 года СБСЕ послал своих специальных
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представителей непосредственно в  зону конфронтации с тем, чтобы они осуществляли
наблюдения за проведением выборов в местные представительные органы власти.

Россия  же  предпочла  играть  в  Приднестровье  роль  посредника.  Трехсторонние
мироподдержательные силы (Молдавские, Российские и собственно Приднестровские) в
1992  году  оказались  в  пределах  театра  военных  действий  несмотря  на  некоторую
спорность эффективности их действий.

Несколько раундов переговоров заинтересованных сторон относительно положения
в  Приднестровье  не  принесли  каких-либо  результатов.  Молдавское  правительство
выразило желание ввести специальный статус применительно к названному региону, но
при  условии,  что  тот будет  способствовать  сохранению  территориальной  целостности
государства297. Речь шла, прежде всего, о соблюдении режима, установленного СБСЕ и
русско-молдавским  соглашением  от  21  июля  1992  года.  Для  Молдовы  положение
осложнилось еще и тем, что в 1990 году была самопровозглашена Гагаузская республика,
где  общественные  дела  контролировали  христиане  тюркского  происхождения298.  В
Гагаузии  и  Приднестровье  были  утверждены  собственные  исполнительные  и
законодательные  органы  власти,  которые  доставили  множество  хлопот  Кишиневу,
поскольку  имели  надежную  индустриальную  базу  и  опирались  на  поддержку  14-ой
Российской Армии, действовавшей в регионе столь решительно, что порой создавалось
впечатление какой-то проверки или испытания на прочность внешней политики России в
случае  нарушения  прав  русскоязычного  населения,  оказавшегося  за  рубежом  своего
Отечества.

Об  эскалации  насилия  в  Приднестровье  свидетельствует  тот  факт,  что  между
ноябрем  1991  и  июнем  1992  г.  здесь  уже  насчитывалась  1000  жертв299.  Беспокойство
ситуацией выразили министры иностранных дел Молдовы, Румынии, России, Украины,
собравшиеся на совещание в марте — апреле 1992 г. и попытавшиеся достичь согласия
между  собой  для  прекращения  военных действий.  Румыния,  в  частности,  предложила
целую  серию  мер  по  мирному  разрешению  конфликта,  хотя  объективно  румыны
приднестровцам и молдаванам ничем помочь не могли, а румынская политика в целом
основывалась лишь на вынесении предупреждения России300. Неудивительно, что весной
и летом 1992 года война в Приднестровье продолжилась с еще большей ожесточенностью,
а президент Молдовы М. Снегур в своем обращении к Верховному Совету Молдовы 22
июня 1992 года дошел до резких обвинений в адрес России, назвав ее "жандармом СНГ".
Вслед за этим высший законодательный орган власти Молдовы принял резолюцию, где
Приднестровье  было  прямо  названо  "регионом,  находящимся  под  оккупацией  14-ой
Российской Армии"301.

Сегодня, впрочем, несмотря на возрастающие российско-молдавские противоречия
по  поводу  Приднестровья,  конфликт  все  же  находится  в  состоянии  относительной
управляемости. Фактически  огонь был прекращен 21 июля 1992 г.,  благодаря усилиям
мироподдерживающих войск Молдовы, России, Приднестровья, а также СБСЕ302.

В дополнение к этому ООН отправила в июле 1992 года в зону конфликта миссию по
поиску  фактов  для  нахождения  способа  мирного  разрешения  локального  конфликта,
грозящего превратиться в хронический международно-политический кризис.

Итогом  коллективных  действий  по  обеспечению  безопасности  народов  стало
относительное затишье в Приднестровье, опиравшееся, впрочем, на присутствие здесь 14-
й Российской Армии.

Кроме  Приднестровья  и  Прибалтики  для  России  серьезным  испытанием  стали
пограничные районы мусульманских республик Средней Азии, а также Кавказ, где Иран,
Пакистан и Турция имеют значительное экономическое, политическое и идеологическое
влияние.

И  в  эти  регионы  были  направлены  миссии  по  разрешению  и  управлению
конфликтами,  действующие  под  эгидой  СБСЕ.  Так,  группа  СБСЕ  по  управлению
конфликтом,  направленная  в  феврале  1994  г.  в  Таджикистан,  и  делегация  СБСЕ  по
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наблюдению за конфликтом, направленная в феврале 1992 г. в Грузию, руководствовались
в  своей  деятельности  демократическими  принципами,  способствующими  скорейшему
достижению мира и согласия в этих государствах,  проведению свободных выборов на
территории  Абхазии  и  особенно  в  Северной  Осетии  Наблюдатели  СБСЕ  пытались
способствовать достижению согласия между сторонами конфликта, в области соблюдения
прав человека и принципов национального и территориального суверенитета. Кроме того,
нужно отметить, что в отличие от миротворческих военных усилий ООН, в Абхазии СБСЕ
играла лишь так называемую роль поддержки в миротворческих операциях. Однако, как и
многие  другие  операции  по  достижению  мира  и  урегулированию  вооруженных
конфликтов,  миссии  СБСЕ  и  ООН  в  странах  бывшего  СССР  не  справились  с
поставленными задачами, и, более того, своим вмешательством вызвали резкий протест
общественности,  что  способствовало  еще  большему  усилению  конфликтов  и  их
длительности, которые, в свою очередь, обусловили ухудшение внутренней политической
и экономической ситуации в странах СНГ.

Политическая  ситуация  в  мусульманских  странах  на  территории СНГ в  большей
мере зависит от характера  взаимодействия  между  исламом и национализмом в  любой
форме проявления обоих.

Этнократия  там  апеллирует  к  исламу  и  мусульманскому  духовенству  для
легитимизации  своей  собственной  власти,  а  также  в  интересах  социальной  и
политической  мобилизации  населения.  Религиозный  истеблишмент,  в  свою  очередь,
требует государственной поддержки, чтобы упрочить положение в современном светском
мире,  сопряженном  с  неизбежной  утратой  всеобъемлющего  нормативного  характера
исламских ценностей.

Своеобразие  взаимодействия  между  исламом  и  национализмом  обусловлено  их
функциональным  сходством  и  некоторым  сущностным  различием.  Они  обладают
мощным интеграционным потенциалом, мифологизируют групповой интерес (ислам —
интерес религиозной общности, национализм — нации).  Для них зло воплощено, чаще
всего, в агрессивном, эгоистическом, либероцентричном, атеистическом Западе303.

В  образованных  на  территории  СССР  новых  суверенных  государствах
государственно-национальная  идеология  изменялась  с  доминантой  господствующего
этноса. Действительно, в мусульманских республиках фундамент национальной культуры
и психологии составляет исламская этика, между тем, политическая функция ислама не
стала в них преобладающей.

Нынешний всплеск религиозности в мусульманском мире на территории бывшего
СССР,  это  не  столько  возрождение  религиозной веры,  сколько  форма  высвобождения
энергии  этноцентризма  и  национализма,  предполагающая  камуфляж  борьбы  клановых
интересов и личных амбиций.

Как сообщала в свое время "Правда", в Кыргызстане, где, казалось бы, начисто были
забыты такие явления как родоплеменное деление, первый же "ветерок свободы" раздул
отнюдь  не  погасшие  угли.  Снова  разгорелись  страсти,  и  под  их  влиянием  сессия
Верховного  Совета  принимает  решение  вернуться  к  делению  республики  на  шесть
областей,  границы которых практически совпадают с этнографическими,  а  на выборах
главным все чаще становится критерий, "кто откуда родом"304.

Возрождение  мусульманских  традиций  и  националистических  течений  в
государствах СНГ, а также поражение Ирака в войне с США и установление в районе
Персидского залива не сдерживаемого никем и ничем американского господства не могли
не побудить  исламистов активизировать свои усилия в  противостоянии империализму,
тем  более,  что  на  фоне  краха  "мирового  коммунизма"  Запад,  в  целом,  стал
восприниматься  всеми  мусульманскими  радикалами  как  "враг  номер  один"305.  Иран,
Турция,  Пакистан  тогда  начали  оказывать  экстремистам  существенную  финансовую  и
техническую помощь.
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Такая  поддержка,  кроме  всего  прочего,  вызвана  заинтересованностью  в
использовании азербайджанской  нефти,  таджикских минералов и хлопка306.  К  тому же
США  и  Великобритания  усиленно  пытаются  через  посредничество  Турции  оказать
помощь  новым  государствам  исключительно  по  либеральным  образцам307.  Не
удивительно,  что  Россия  сейчас  болезненно  реагирует  на  развитие  перспектив
вмешательства  Запада  в  сферу  своих  интересов,  чем  и  объясняется  активизация
Российской  дипломатии  по  всему  периметру  "исламской  дуги  нестабильности"  Она
стремиться  обрести  функции  посредника,  рассчитывая  добиться  нераспространения
военных  действий  на  свою  территорию.  Заметны  также  попытки  России  принимать
участие в разного рода мироподдержательных акциях на постоянной основе. Примером
может служить запланированная конференция о статусе Нагорного Карабаха, на которой
именно  Россия  должна  была  сыграть  решающую  роль  в  управлении  конфликтом  с
перспективой  его  урегулирования  по  справедливости308. Неслучайно  американская
дипломатия  сместила  акцент  на  необходимость  политического  разрешения  спора  о
Карабахе  посредством  СБСЕ,  ООН  при  соблюдении  принципа  территориальной
целостности враждующих сторон, то есть в рамках существующих между ними границ309.

Выстроенной в аналогичном ключе оказалась американская позиция по отношению
к  ситуации  в  Грузии.  США  достаточно  настороженно  воспринимали  попытки  3.
Гамсахурдия решить национальные проблемы Абхазии и Южной Осетии исключительно
репрессивными  методами  с  помощью  политического  и  морального  давления  на  все
негрузинские  этнические  общины,  включая  армянскую  и  русскую.  Сомнения  в
демократичности идущих в этой стране процессов стали для правительства США одним
из  наиболее  веских  оснований  при  затягивании  решения  вопроса  о  дипломатическом
признании Тбилиси.

После  свержения  3.  Гамсахурдия  и  прихода  к  власти  Э.  Шеварнадзе  грузино-
американские отношения несколько улучшились. Престиж Грузии в глазах американского
общественного мнения был восстановлен.  Это  произошло, впрочем, после,  в основном
удовлетворительного, урегулирования конфликта в Южной Осетии при посредничестве
России.  Результатом  оказалось  достижение  твердой  договоренности  о  сохранении
территориальной целостности грузинского государства.

В основном же попытки разрешения этнонациональных конфликтов на территории
СНГ  проходят  под  флагом  ООН,  ОБСЕ,  САСС.  Россия  в  своем  миротворчестве  и
различных мероприятиях  по  управлению  кризисами  по  существу  следует  в  фарватере
дипломатии влиятельных международных институтов, хотя, как показывает практика, ни
один  из  конфликтов  не  может  быть  полностью  разрешен  посредством  рецептов,
указанных  выше  наднациональных  общественных  объединений310.  Нередки,  однако,
случаи,  когда  российские  правящие  круги,  характеризуя  кризисные  явления  на
территории СНГ, выдают желаемое за действительное.

Это вызывает не положительный, а отрицательный эффект, пагубно сказываясь на
качестве  миротворческой  деятельности  государства,  вкладывающего  много  сил  в
развязывание  узлов  межэтнических,  межрегиональных  противоречий  и  в  разрешение
территориальных споров в пределах громадного пространства, остающегося до сих пор
бесхозным  и  потому взрывоопасным  для  человечества.  Хаос,  царящий  на  территории
бывшего СССР, продолжает порождать все новые и новые конфронтации. К сожалению,
пока  еще  не  существует  каких-либо  универсальных  определений  самого  существа
конфликта здесь с тем, чтобы максимально ослабить агрессивный настрой авантюристов,
способных погубить многие народы. Но рано или поздно люди должны прийти к общему
пониманию опасности любого проявления грубой силы, произвола, неспособности понять
друг друга. Обнадеживает тот факт, что на протяжении первой половины 90-х годов XX
века Россия существенно консолидировала свои позиции в пределах бывшего СССР.

Экономический  потенциал  Отечества,  несмотря  на  повреждения  и  деформации,
остается самым мощным среди всех постсоветских стран. Этот фактор должен радикально
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повлиять  на  весь  процесс  управления  конфликтами  любой  степени  интенсивности  с
помощью всевозможных мироподдерживающих средств. Прямая и косвенная роль России
в ослаблении международной напряженности становится весьма очевидной. Более того, из
всех  объединенных  войск  СНГ  только  российские  вооруженные  силы  оказались
способными  предотвращать  широкомасштабные  провокации  недругов  Отечества  на
границах  бывшего  СССР.  Они  существенно  локализуют,  минимизируют  хаос,
предотвращают насилие, устанавливают новый порядок, гарантирующий спокойствие и
защиту многим людям.

Запад подвергает резкой критике саму возможность российского миротворчества в
интересах  всего  человечества.  Он  даже  не  стесняется  обвинять  наше  государство  в
дальнейшем  развитии  колониализма  .  В  этом,  впрочем,  своеобразно  проявляется
беспокойство промышленно развитых держав мира, связанное с реальной перспективой
утраты выгод миротворческого посредничества с участием ООН, ОБСЕ, САСС, НАТО на
всей территории СНГ. Не случайно Г. Киссинджер в своей работе "Дипломатия" ясно дал
понять,  что  Россия  обязательно  будет  представлять  один  из  основных шести  центров
мировой  политики  в  ближайшем  будущем311.  Это  признание  дорогого  стоит.  Оно
свидетельствует об особой миссии обновляющейся России, уже сейчас представляющей
стержневой компонент международной системы коллективной безопасности и несущей
при  этом  эстафету  многих  поколений  русского  народа,  генетически  связанных  с
православием,  державностью,  народностью.  Поскольку  миропонимание  православного
христианства имеет общечеловеческий характер, то в отстаивании интересов, ценностей,
чаяний русского народа как основного на своей территории, Россия, вольно или невольно,
влияет  на  Украину,  Беларусь,  Сербию,  Болгарию,  Македонию,  Грузию,  Армению,
Румынию, Грецию, неся полную ответственность за поддержание стабильности не только
в  пределах  СНГ,  но  и  на  других  землях.  Она  имеет  все  основания  испытывать
беспокойство по поводу любых внешних угроз, равно как и попыток развязать агрессию
против нее, либо входящих в орбиту потенциального российского влияния государств.

Россия в  своей миротворческой, мироподдерживающей и миросохраняющей роли
призвана служить человечеству верой и правдой, не получая ничего взамен, не извлекая
никаких  корыстных  выгод,  но  определяя  себя  на  поприще  спасения  мира  от
разрушительных войн и вселенского уничтожения.

Кроме стран СНГ конфликты затронули сегодня и страны Восточной Европы. Здесь
прежде всего следует обратить внимание на конфликт в бывшей Югославии и попытки
его разрешения мировым сообществом. Эту войну сегодня классифицируют как самую
большую,  долговременную  и  разрушительную  из  всех  европейских  конфликтов после
Второй Мировой Войны. Эта война шла в течении пяти лет, и, несмотря на подписание
мирного соглашения в Дейтоне, еще остались нерешенными многие проблемы, которые в
скором  времени  вполне  могут  привести  в  новым  столкновениям.  Попытки
международных  наднациональных  организаций  разрешить  этот  конфликт  постоянно
наталкивались на всевозможные противоречия: с одной стороны, наблюдались истощение
и  усталость  воюющих сил,  а  с  другой  — конфликт  распространялся  на  все  большие
территории и разгорался с новой силой.

В  феврале  1992  г.  Совет  Безопасности  ООН  провел  первую  операцию  по
поддержанию  мира  —  направил  в  бывшую  Югославию  Протекционные  Силы  ООН
(UNPROFOR). Первоначально эти подразделения были размещены в Хорватии, а затем,
по мере распространения конфликта, на территории Боснии и Герцеговины. С конца 1992
года  эта  операция  была  расширена  для  содействия  доставки  гуманитарной помощи,  а
также для предотвращения конфликта в Македонии. Необходимо сразу отметить, что ни
одна  миротворческая  миссия  ООН  не  была  направлена  на  разрешение  "сердцевины"
конфликта, который привел к распаду федерации и затянувшейся борьбе в Хорватии и
Боснии-Герцеговине,  что  идет  вразрез  с  принципами  Устава  ООН.  Эти  политические
вопросы  были,  прежде  всего,  адресованы  Европейскому  Сообществу.  Они  же  были
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поставлены на Международной Конференции по Югославии, прошедшей под эгидой ООН
и Европейского Сообщества в Лондоне, где проходило обсуждение создания условий для
достижения  мирного  разрешения  конфликта,  в  основе  которых  будут  лежать
международное  посредничество,  доставка  гуманитарной  помощи.  Однако  через  месяц
после  проведения  конференции  политическая  обстановка  в  Хорватии  и  Боснии-
Герцеговине еще более накалилась, и все миротворческие попытки закончились провалом.
Многие  наблюдатели  предсказывали  усиление  международного  присутствия  для
разрешения  этого  затянувшегося  кризиса.  На  совещаниях  Совета  Безопасности  ООН
ставились  вопросы  о  целях,  расширении  мандатов,  новом  командовании  и  выработке
новой многосторонней военной инициативы для  бывшей Югославии. Первая операция
ООН по поддержанию мира была начата в 1992 году. Ее функции заключались в доставке
гуманитарной  помощи  и  в  распространении  принципов  превентивной  дипломатии.
Протекционные Силы ООН координировали свои действия с такими международными
организациями,  как  Высший  Комиссариат  ООН  по  беженцам,  Международное
Сообщество  Красного Креста,  Европейское  Сообщество,  Совет  по  безопасности стран
Европы, с частными добровольными миротворческими организациями и национальными
правительствами.

Мандат Протекционных Сил ООН ограничивал их деятельность серединой февраля
1993 года, а затем он был продлен СБ ООН до конца июня 1993 года. Кроме того, были
проведены замены в командовании — 1 марта 1993 года генерала Э. Валгрена (Швеция)
сменил  С.  Нами-бар  (Египет)  Уже к концу февраля  1993 года миротворческая  миссия
ООН включала гражданские и военные подразделения в размере 24 800 человек. Из них в
Хорватии было размещено приблизительно 14.000 чел.,  в Боснии-Герцеговине — 9.000
чел. в Македонии — 1.000 чел.,  кроме того, были направлены дополнительные части в
размере 3000 человек312. Всего 20 стран приняли участие в создании этих подразделений.
Штаб-квартира Протекционных Сил ООН располагалась в г. Загребе, Хорватия.

После  развертывания  миротворческих  войск  в  Хорватии  в  начале  1992  года,  на
Совете Безопасности ООН было принято решение о расширении мандата,  в частности,
было предложено усилить наблюдение за аэропортами в Сараево и в Македонии.

Операции  по  развертыванию  войск  в  бывшей  Югославии,  дали  повод  к
размышлениям об эффективности миссий, в особенности после инцидента с итальянским
самолетом с гуманитарной помощью, сбитым в сараевском аэропорту. После этого были
подняты вопросы о том, способны ли миротворцы предотвратить подобные эксцессы и
возможно ли создание коридоров безопасности для доставки помощи.

Отсутствие кооперации и взаимоподдержки между подразделениями ООН, привело
к принятию 19 февраля 1993 года Советом Безопасности ООН Резолюции 807, в которой
содержался призыв к "принятию всех подходящих мер по распространению безопасности
миротворческими войсками ООН и снабжению войск всем необходимым для обеспечения
их  собственной  безопасности"313.  Таким  образом,  если  обратиться  к  терминологии,  то
становится  понятным,  что  акция  по  поддержанию  мира  (peace-keeping),  которая  в
соответствии с "Повесткой дня для мира" заключается в достижении мирного решения
конфликта путем переговоров, без использования оружия во время примирения сторон,
постепенно  переросла  в  акцию  по  принудительному  установлению  мира  (peace-
enforcement),  которая в  соответствии с определением,  заключается  в  достижении  мира
путем  оказания  давления  на  противоборствующие  стороны  и  допускает  применение
оружия и военной техники. Последовавшая вслед за этим так называемая поддержка со
стороны НАТО, Европейского Союза, США и других заинтересованных представителей
мировой  общественности  едва  не  привела  к  перерастанию  локального  кризиса  в
международную  конфронтацию и  еще  более  затянула  и без  того  туго  затянутый  узел
противоречий.

Следующие  вопросы  возникли  после  распределения  миротворческих  сил  по
соответствующим регионам и касались именно этого распределения. Например, до сих
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пор  остается  непонятным,  для  чего  несколько  сот  миротворцев  были  направлены  в
Македонию  и  ни  один  из  них  не  был  направлен  в  Косово,  а  войска  канадских
миротворцев, первоначально расположенные в Банье Луке, были в срочном порядке также
переправлены в Македонию?

Миротворческая  операция в  бывшей Югославии была вплетена  в  план С.  Вэнса,
закрепленный  в  резолюциях  Совета  Безопасности  ООН  743,  2/21/92,  и  749,  4/7/9289.
Первоначально  главной  целью  операций  была  поддержка  переговоров  С.  Вэнса  с
президентами Сербии, Хорватии и министром обороны Югославии. Миротворческий план
не предусматривал обсуждение политических постановлений, но "был промежуточным в
создании условий мира и безопасности, требуемых для переговоров и распространения
дальнейших постановлений по югославскому кризису"314

В план С. Вэнса также входило создание протекционных зон ООН, которые должны
были быть демилитаризованными, а персонал ООН должен был проводить операции по
разоружению, по защите гражданского населения, по возвращению изгнанных на прежние
места  жительства.  Однако  стабильность  и  безопасность  так  и  не  были  достигнуты  в
регионе. Генеральный секретарь ООН Б. Бутрос-Гали объяснил это смешанностью состава
миротворческих  сил  и  отсутствием  координации  действий  миротворческих  сил  и
правительств сербов, хорватов и мусульман.

В августе СБ ООН обратился к государствам, входящим в состав ООН, с просьбой о
поддержании  миротворческой  миссии  и  продлении  мандата  Протекционных  Сил  в
бывшей Югославии. В сентябре 1992 года миротворческая миссия была расширена, что
отражено в резолюции, принятой ГА ООН 776.

В период с конца 1992—начала  1993 г.  особую роль в разрешении югославского
кризиса  стала  играть  НАТО  Вслед  за  наблюдением  за  военными  полетами  над
территорией  Боснии-Герцеговины  в  январе  1993  г.  НАТО  согласилась  на  создание
эксклюзивных  воздушных  зон  вокруг  Боснии,  при  условии,  что  СБ  ООН  согласится
сотрудничать и представит свои дальнейшие планы на рассмотрение. С марта 1993 года
СБ ООН резолюцией 816 подтвердил сотрудничество ООН и НАТО в области разрешения
югославского кризиса. Это сотрудничество заключалось в наложении запрета на военные
полеты,  создании  зон  безопасности  в  Боснии  и  предотвращении  распространения
конфликта на другие территории. Однако  вопросы о командовании и составе войск не
были  решены.  Затем  НАТО  отвергла  план  Вэнса-Оуэна  и  Вэнса-Штолленберга,
мотивировав  это  невозможностью  разделения  страны  первоначально  на  девять
провинций, а затем на три области по этническому признаку,  ибо это может обострить
кризис. Кроме того, лишь немногие государства приняли решение об оказании поддержки
миротворческим миссиям ООН и НАТО

В  период с  конца 1992  года—начала  1993  г.  были  пересмотрены  цели  и  задачи
UNPROFOR в  соответствии  с  новым  сотрудничеством.  Всего  было  направлено  около
двенадцати  военных  миротворческих  батальонов,  а  также  приблизительно  100
наблюдателей  за  ведением  операций  и  530  человек,  представленных  гражданской
полицией. Войска были сформированы из представителей более чем 30 стран. Основной
задачей подразделений было сохранение контроля и наблюдения за зонами

безопасности,  так  называемыми "розовыми зонами  ООН"  (UNPAs)315,  проведение
операций по разоружению и прекращению огня, а также по наблюдению за нарушением
прав человека и национальных меньшинств. Для удобства Протекционные Войска ООН
были разделены и размещены по 4-м секторам:  Восток, Запад,  Север, Юг, что должно
было обеспечить большую результативность действий.

Временное  прекращение  огня  и  создание  фальшивой  безопасности  привело  к
возобновлению нападений хорватов на часть южного сектора, вдоль Задара. В ответ сербы
несмотря  на  контроль  со  стороны  ООН  открыли  огонь  из  тяжелой  артиллерии  в
результате чего погибли 2 миротворца из Франции. СБ ООН резолюцией 802 (янв. 25,
1993 г.) постановил провести новые переговоры под эгидой ООН о заключении мирного
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соглашения  между  сербскими  и  хорватскими  лидерами,  предусматривающего  вывод
хорватских войск с территорий, находящихся под контролем ООН, и передачу тяжелого
вооружения  сербов  Протекционным Войскам  ООН.  Однако  и  эти  меры  не  привели  к
достижению стабильности. Представитель США в ООН — М. Олбрайт — заявила, что
миротворческие войска ООН не в состоянии справиться с возложенными на них задачами,
о  чем  косвенно  свидетельствует  возобновление  и  обострение  перестрелок  между
воюющими  сторонами.  В  этот  период  НАТО  занималась  наблюдением  за  военными
полетами, над Боснией, установлением контроля за воздушными эксклюзивными зонами.
Основное  требование,  которое  было  предъявлено  к  ООН  по  вопросу  разрешения
югославской  проблемы,  заключалось  в  создании  условий  для  скорейшего  заключения
мирного  договора.  Основные  проблемы  миротворческой  операции  заключались  в
медленном формировании и развертывании войск, а также в несогласованности действий
с местными правительствами.

Убийство  боснийскими  сербами  министра  иностранных  дел,  находящегося  под
охраной  войск  ООН,  сорвало  очередные  переговоры,  сделав  невозможной  встречу
представителей ООН с глазу на глаз с сербским командованием. В добавление к этому,
миротворческие подразделения  не оправдали свое назначение во время осады сербами
восточных городов, что привело к воздушным полетам войск НАТО под командованием
США  на  территорию  бывшей  Югославии.  Апрель  1993  года  характеризовался
наложением  дополнительных  экономических  санкций  на  Сербию  и  Черногорию,  что
нашло отражение в  резолюции 820 СБ ООН.  19 апреля Государственный Департамент
США вынес решение о размещении дополнительных военных контингентов вдоль границ
Сербии  и Черногории на  земле  и  воде,  которое должно  незамедлительно  последовать
после  наложения  экономических  санкций.  С  этого  момента  наступил  период,
характеризующийся прямым вмешательством США и их западноевропейских союзников
в разрешение кризиса и отступлением ООН на второй план. Администрация президента Б.
Клинтона стала оказывать давление на войска ООН и НАТО, с помощью предоставления
большой финансовой поддержки и миротворческих контингентов, несмотря на то, что с
начала войны — в 1991 году — данный конфликт был признан США "исключительно
европейским". Кроме того, после наложения экономических санкций и эмбарго на оружие
усилилась роль НАТО,  с помощью наблюдательных миссий контролирующих доставку
грузов в Сербию и Черногорию. В связи с крахом всех миротворческих попыток, СБ ООН
31  марта  1993  год  принял  резолюцию  816  о  "принятии  всех  необходимых  мер  для
прекращения войны" Объединенная операция "Deny Flight" началась в апреле 1993 года и
была  направлена  на  прекращение  воздушных  полетов  над  территорией  Боснии-
Герцеговины В ходе этой операции мандат Протекционных Войск ООН был расширен, и
они  получили  свободу  действий  и  передвижений  по  территориям,  находящимся  под
контролем ООН. Сербы, как главный источник конфликта, стали главной мишенью для
союзников  Представителем  ООН  в  бывшей  Югославии  был  назначен  Я.  Акаси,  на
которого была возложена вся ответственность за исход операций. Несмотря на без того
ужесточенные  меры  по  разрешению  конфликта,  которые  уже  были  сведены  просто  к
воздушным обстрелам,  генерал-лейтенант,  командующий  миротворческими войсками в
Боснии-Герцеговине,  сэр  М.  Роуз  заявил  о  необходимости  ужесточения  мер  по
разрешению конфликта.

Последующие операции начала 1994 г. уже официально проходили под эгидой ООН
и НАТО,  что было зафиксировано на саммите в Брюсселе,  проходившем 10-11 января
1994  г.,  на  котором  была  подписана  Декларация  глав  государств  и  правительств,
принимающих  участие  в  заседании  Северо-Атлантического  Совета,  в  которой
оговаривались  условия  поддержки  НАТО  миротворческих  операций  ООН  в  бывшей
Югославии  Кроме  того,  здесь  оговаривалась  возможность  США  действовать
"...самостоятельно внутри оговоренных многосторонних действий союзников".
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Поворотной точкой в Боснийском конфликте следует считать обстрел сараевского
рынка,  который  произошел  5  февраля  1994  г.,  в  результате  которого  было  убито  68
человек  и 200 ранено.  В этот период ответственность за  ведение военных действий в
бывшей Югославии еще не  была определена  НАТО и ООН и не была  зафиксирована
документально. 10 февраля НАТО направила ультиматум боснийским сербам, в котором
выдвигалось  требование  о  снятии  осады  Сараево  и  предлагалось  в  течение  10  дней
уничтожить оружие в определенных зонах. В тот же день Б. Бутрос-Гали направил депешу
генеральному  секретарю  НАТО  М.  Вернеру  с  просьбой  "приготовить  союзников  к
проведению  воздушных  бомбардировок,  направленных  против  позиций  сербской
артиллерии,  расположенных  вокруг  города".  По  истечении  указанного  срока
представители ООН и НАТО признали, что специфичные условия ультиматума приняты,
так как, вероятно, угрозы воздушных бомбардировок НАТО произвели желаемый эффект.
В  марте  1994  г.  в  определенной  эксклюзивной  зоне  были  найдены  3  танка  и
артиллерийские  части,  и  бомбардировку пришлось перенести на  август  1994  г.,  после
того, как 1 танк и вооружение были вновь похищены боснийскими сербами.

На  этой  стадии  разрешения  конфликта  большую  роль  сыграла  Россия,  как  было
признано  западными  союзниками.  Представитель  МИДа  России  В.  Чуркин  оказал
давление на сербов, требуя действовать в соответствии с требованиями ультиматума.  В
апреле 1994 г. были проведены переговоры между правительством Хорватии и сербскими
представителями  самопровозглашенной  республики  Сербской  Крайны,  которые
состоялись в посольстве России в Загребе.

28 февраля 1994 г. 2 самолета ВВС США, действуя в рамках операции "Deny Flight",
сбили 4  сербских  самолета,  которые возвращались с  рейда  на Боснию.  Представители
НАТО подтвердили, что "это был первый акт насилия со времени усиления запретов"92.
Через неделю сербы провели ряд военно-воздушных операций, направленных на Гораджу
— мусульманский анклав. Вслед за этим, генеральный секретарь ООН направил депешу
генеральному  секретарю  НАТО  с  просьбой  о  продолжении  операций  по  защите
воздушного  пространства,  ссылаясь  на  недостаток  "миротворческих  ресурсов"  и
недостаточную  финансовую  поддержку  проведения  операций  по  принудительному
установлению мира в зоне югославского конфликта. Представители НАТО ответили на
эту просьбу ультиматумом сербским войскам о прекращении осады Гораджи. В случае
невыполнения  предъявленных  требований  предполагался  принудительный  вывод
атакующих. Протекционным Силам ООН разрешалось ведение любых действий, в случае
неподчинения приказу было дано распоряжение продолжить бомбардировки.

Февраль-март 1994 г. — это период переговоров о прекращении огня, проведенных
под  эгидой  США.  В  присутствии  Б.  Клинтона  было  подписано  два  соглашения  о
прекращении  огня  между  боснийскими  мусульманами  и  хорватами.  Кроме  того,  в
результате  этих  переговоров  были  объединены  армии  боснийского  правительства  и
боснийских  хорватов.  Таким  образом,  баланс  сил  был  смещен,  и  сербам  пришлось
столкнуться  с  коалицией  мусульман  и  хорватов,  которые  находились  под  защитой
западных союзников. В этот период контактная группа наблюдателей,  составленная из
представителей России, США, Франции, Великобритании и Германии выработала новый
план по разрешению конфликта, действуя в рамках принципов, согласованных с ООН и
Советом Европы. Предлагалось создание федерации боснийских мусульман и хорватов,
которым будет отдан 51 % территории Боснии-Герцеговины, 49 % отдается боснийским
сербам.  В случае  принятия плана  противоборствующими группировками в  15-дневный
срок  предполагалось  снятие  эмбарго  и  отмена  экономических  санкций.  Однако
боснийские  сербы  отвергли  этот план,  ссылаясь  на  развернувшуюся  беспрецедентную
кампанию средств массовой информации, направленную против их лидера Р. Караджича.
В ответ на это сербские границы с Боснией были закрыты. В действие вступили новые
экономические санкции, разрешающие ввоз лишь медикаментов и продуктов. Кроме того,
были развернуты  и международные мониторинговые миссии вдоль сербских  границ  и
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миссии по наблюдению за воздушными полетами. Но, спустя некоторое время, и этот
план перестал работать. Как считают некоторые западные исследователи, это случилось
благодаря национально-политическим устремлениям членов контактной группы. Мировое
сообщество  основные претензии  предъявило  России  и  прежде  всего  "...  за  предвзятое
отношение Сербии, в связи с предполагаемым дальнеишим сотрудничеством в процессе
установления мира...

Администрация  Б.  Клинтона  в  ответ  на  провал  коллективной  миротворческой
миссии решительно потребовала от Генеральной Ассамблеи ООН ужесточить эмбарго на
оружие, что и было сделано, начиная с 3 ноября 1994 года. Одновременно возобновились
воздушные обстрелы Районов Крайны силами НАТО по требованию Совета Безопасности
ООН. Вслед за этим процесс проведения мирных переговоров возобновился.

К началу 1995 года Россия оказалась изолированной от многих европейских дел,
благодаря намерению некоторых бывших союзников из Восточной Европы во что бы то
ни  стало  вступить  в  НАТО.  Кроме  того,  Россия  отказалась  от  участия  в  программе
"Партнерство во имя мира", что сделало ситуацию еще более непредсказуемой. Тогда-то в
Боснии  и  состоялось  подписание  ряда  договоров  о  прекращении  огня  между
правительствами  враждующих  сторон,  сопровождавшееся  началом  вывода
Протекционных сил ООН с территории бывшей Югославии.  Официальное заключение
мира  между  сторонами  конфликта  было  осуществлено  в  декабре  1995  г.  при  прямом
посредничестве США, что, впрочем, еще не означало прекращение войны на Балканах. На
совещании в Риме в январе 1996 года представители европейских государств продолжили
дискуссии  о  вариантах  разрешения  проблем  бывшей  Югославии,  которая  и  до
сегодняшнего дня остается опасным очагом напряженности в Европе.

Итоги  войны  впечатляют:  огромные  финансовые  затраты,  потоки  беженцев  и
огромные разрушения.  Миротворческая операция,  проводимая в  рамках мандата  ООН,
превратилась  в  обычную  оккупацию  боснийских сербов  под эгидой НАТО,  когда  под
пушками  и  самолетами  НАТО  боснийские  сербы  должны  были  отдать  хорватам  и
мусульманам больше половины своей территории.

Война  в  Боснии,  пожалуй,  является  самым  кровавым  и  продолжительным
конфликтом эры перехода от биполярного мира к многополярному. Развязанная в июне
1991  г.  на  территории  бывшей  Югославии  она  привела  к  потере  тысяч  жизней,
перемещению  и  выселению  народов  и  нанесла  серьезный  урон  собственности  и
инфраструктуре.

Международное сообщество оказалось перед выбором в разрешении глубочайшего
кризиса,  столкнулось  с  необходимостью  поиска  политического  решения  конфликта,
оказания помощи и обеспечения защиты гражданского населения, некогда процветающей
и  стабильной  страны.  По  данным  Комитета  ООН  по  беженцам  к  концу  1995  года
насчитывалось более 5 тыс. беженцев из бывшей Югославии, 1,4 млн. человек остались
без жилья только на территории Боснии-Герцеговины316. Число убитых к началу 1996 года
колебалось от 150 тыс. человек до 500 тыс. человек317.

Как уже упоминалось выше, в разрешении этого конфликта приняли участие ООН и
СБСЕ/ОБСЕ, ЗЕС и ЕС, но решающую роль в процессе установления мира все же сыграла
НАТО,  которая  после  проведения  военных  операций  под  эгидой  ООН  открыто
предъявила претензии на звание "новой миротворческой структуры" Запада. Необходимо
отметить и весьма активное участие США в умиротворении Балкан.

Эти  обстоятельства,  а  также  множество  других  факторов,  еще  более  усугубили
решение  проблемы.  Более  того,  властвующие  элиты  Америки  и  Европы,  отдельные
миротворческие  структуры,  сами  стороны  конфликта  имеют  принципиально  разные
политические подходы к разрешению кризисной ситуации в современной Боснии. Прежде
всего, к этим разногласиям, на наш взгляд, относятся те вопросы, которые прямо связаны
с вооружением и боевой подготовкой боснийских мусульман. Партнеры США по НАТО
решительно противились оказанию такой поддержки на протяжении всего конфликта, так
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как,  если  в  скором  времени  американские  войска  уйдут  из  Боснии,  то  европейцам
придется  удерживать  буферную  зону  и  оказывать  помощь  в  создании  государств  на
территории  Боснии-Герцеговины.  США  же,  тем  временем,  будут  финансировать
вооружение  и  подготовку  боснийской  армии,  что  подтолкнет  сербов  и  хорватов  к
сохранению и укреплению собственных арсеналов что, в свою очередь, может привести к
еще большему ужесточению конфликта.

Такие разногласия требуют  срочного осмысления и урегулирования, в  противном
случае повторится ситуация, сложившаяся в Сомали: в коалиции миротворцев наметился
раскол,  что  подорвало  миротворческую  миссию.  Кроме  того,  бросающийся  в  глаза
исламский фактор в  боснийском конфликте  и всесторонняя поддержка  мусульманской
стороны  США  способны  привести  к  новому  столкновению,  что  неминуемо  подорвет
интересы самих же Соединенных Штатов на Балканах.

Американцы склонны объяснять подобную политику в отношении мусульман тем,
что  "в  разрешении  конфликта  необходимо  принять  сторону  слабых",  под  которыми
подразумеваются именно боснийские адепты религии Мохаммеда318.

С подобным утверждением нельзя согласиться, поскольку боснийские мусульмане
тесно связаны с арабскими странами Ближнего Востока и Ираном, оказывающим "братьям
по вере" большую поддержку.

Причиной активного вмешательства в балканский конфликт многих мусульманских
государств  можно  назвать  неспособность  стран  Европы,  США  и  международных
миротворческих  организаций  более  активно  и Результативно  действовать  в  Боснии.  В
большинстве  своем  они,  впрочем,  выражали  сильное  разочарование  в  политике  стран
Запада,  благодаря  которой  расширились  военные  действия  сербов  в  то  время,  как
боснийское правительство совершенно не получало помощи.

В  результате  исламские  страны  потребовали  отмены  санкционированного  ООН
эмбарго  на  оружие,  предоставляемое  властям  Боснии.  Последние,  разумеется,
приветствовали  поддержку  исламского  сообщества,  которое  постепенно  расширило
деятельность на Балканах, включив в нее тайные операции и транспортировки больших
партий вооружения в регион319.

Ответственность  исламских  государств  за  боснийский  кризис  приняла
дипломатические,  экономические  и скрытые  военные формы.  Внутри  ООН  исламские
страны  мобилизовали  все  силы,  опротестовав  ряд  случаев  "западного  бездействия".
Многие  страны  Ближнего  и  Среднего  Востока  стали  принимать  участие  в  оказании
гуманитарной  помощи мусульманам  Боснии  на  индивидуальной  основе.  В  некоторых
случаях они прямо способствовали проведению специальных акций по доставке оружия в
Боснию и отправлению в зону боевых действий отрядов моджахедов320.  Инициаторами
оказались Турция, Иран, страны Персидского Залива.

Нужно  отметить,  что  первоначально  вышеуказанные  государства  намеревались
проводить политику солидарно с влиятельными международными организациями, делая
ставку  на проведение своих вариантов резолюций относительно  Балкан  на  заседаниях
Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности Именно с их подачи в декабре 1992 г. ГА
ООН приняла резолюцию 47/121, обязывающую СБ ООН использовать "все необходимые
меры  для  восстановления  территориального  единства  Боснии-Герцеговины  вплоть  до
освобождения ее от эмбарго на оружие, установленного резолюцией СБ ООН 713 в 1991
г."321.  Продолжающиеся  столкновения  между  сербами  и  хорватами  в  начале  1993  г.,
повлекшие  за  собой  большое  количество  жертв,  среди  которых  были  мусульмане,
побудили  исламские  страны,  входящие  в  состав  ООН,  опротестовать  бездействие  СБ
ООН.  Особенно сильной критике была подвергнута "программа совместных действий",
одобренная  СБ  ООН  в  июне  1993  г.  и  касавшаяся  защиты  6  воздушных  зон,  что,
собственно, и послужило причиной ожесточения военных действий, применения санкций
и начала воздушных бомбардировок позиций сербов. Вслед за этим, в 1994 г. Пакистан,
Индонезия и другие мусульманские государства выразили готовность к предоставлению
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своих миротворческих сил для операций ООН по разрешению конфликта в Боснии, если
это потребуется.

Организация  Исламской  конференции  (ОИК)  была  в  полной  мере  использована
мусульманами  для  проведения  боснийской  политики.  Этот  форум,  созданный  для
обеспечения солидарности стран Азии и Африки, и представляющий 1/3 участников ООН,
поддерживающих  боснийских  исламистов,  предъявил  международному  сообществу
возросшие  требования  относительно  условий  урегулирования  конфликта.  Контактная
группа  ОИК специально  организовала  в  рамках  ООН  консультации  для  рассмотрения
конфликта  в  Боснии  с  позиций  ислама  и  для  выработки  решений  относительно
боснийских  мусульман.  Члены ОИК на  собрании  в  1992  г.  в  Джеддахе  ив  1993  г.  на
совещании в Дубае потребовали от руководства ООН отмены эмбарго на поставку оружия
и  перехода  к  открытой  военной  интервенции  зоны  конфликта  коллективными
миротворческими силами. Некоторые из участников настаивали на продолжении тайной
поддержки  поставок  оружия  боснийским  мусульманам.  Но  эти  призывы  не  были
удовлетворены. В апреле 1993 г. государства, составляющие ОИК, послали боснийским
мусульманам гуманитарную помощь в размере 90 млн. долл.

По  отдельности  они  также  сыграли  весьма  значительную  роль  в  боснийском
конфликте, оказывая поддержку мусульманам в самой разнообразной форме.

Турция,  в  частности,  применила  в  Боснии  политику  "риторики  и  сдерживания",
доказывая  необходимость  своего  вмешательства  в  балканские  события  историческими
обязательствами. Сдерживание, по мнению турецких правящих кругов, должно исходить
из принципов Ататюрка, проповедовавшего философию "мир в доме, мир за рубежом"322.

Не случайно именно Турция оказалось первой страной, признавшей независимость
всех бывших республик Югославии одновременно. Конфликт в Боснии, с ее точки зрения,
не  является  гражданской  войной,  это  явная  агрессия  одного  государства  —  Сербии,
против  другого  —  Боснии.  Турки  выразили  неудовлетворение  по  поводу  этнических
чисток мусульман  в Боснии, отрицая,  в  то  же время,  одностороннюю ответственность
Турции за этот аспект конфронтации на Балканах, способный углубить проблемы в самом
боснийском государстве, вытекающие из религиозного измерения конфликта.

Большинство турок формально не поддерживали конфликт в Боснии, опасаясь его
распространения  на  другие  мусульманские  территории.  На  официальном  уровне  они
особенно  подчеркнули  значение  таких  универсальных  принципов,  как  защита
суверенитета  Боснии,  показывая,  что  не  только  религиозное  сходство  может  служить
причиной  синхронных  политических  действий.  Министр  иностранных  дел  Турции
специально выразил мнение, что боснийцы могут вернуть фундаментализм, если позволят
западные государства323.

Нужно  отметить,  что  более  2-х  млн.  жителей  Турции  имеют  родственников  в
Боснии.  Поэтому  легко  предположить  активизацию  в  обозримом  будущем
миротворческих усилий Турции в рамках конфронтации на Балканах.

Международное  сообщество,  впрочем,  подвергло  серьезной  критике  провал
официальной  помощи  Турции  боснийским  мусульманам  для  их  самозащиты.  Оно
поставило  под  сомнение  важность  молчаливого  согласия  турок  относительно
установления мира по сербским условиям Давление "собратьев по вере" обусловило то,
что в отношении балканской политики стран Запада Турция продолжает придерживаться
политики  "двойного  стандарта",  которую  она  применила,  поддержав  курдов  против
иракского режима, но приостановив открытую поддержку мусульман в борьбе с сербами.
Несмотря  на  все  это,  Турция  гордится  своими  международными  обязательствами  и
действиями рамках ООН. Хотя объем ее торговли с Югославией составил в 1991 г. 200
млн. долл.,  она в течение всего боснийского конфликта придерживалась санкций ООН
против стран бывшей Югославии.

В августе 1992 г. министерство иностранных дел Турции разработало мирный план
для Боснии, настойчиво призывавший к ведению невоенных действий. В случае провала
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последних ограниченные военные операции, включая военно-воздушные бомбардировки
позиций противника, допускались.

В декабре 1992 г. на международном совещании по балканским проблемам турецкие
представители выразили заинтересованность  в  развертывании  мониторинговых миссий
ООН на границах Боснии-Герцеговины и в таких зонах потенциального распространения
конфликта, как Косово, Сандиак. Воеводина, Македония324.

В сентябре 1992 г. правительство Турции предоставило в распоряжение ООН свои
войска, численностью 1000 человек, для организации конвоя по доставке гуманитарной
помощи в Боснию, но в состав миротворческих войск: ООН в Боснии турецкие военные
подразделения не вошли.

Вооруженные  силы  Турции,  однако,  приняли  участие  в  операциях  НАТО  по
обеспечению  блокады  Югославского  побережья  Адриатического  моря.  Официальные
представители Турции вошли также в состав мониторинговых миссий и Турция оказалась
первой из стран НАТО, поддержавшей так называемые "гуманитарные" бомбардировки
США сербских позиций103. На укрепление воздушных зон в Боснии Турция направила 18
самолетов  F-16. В добавление ко всему изложенному выше заметим, что гуманитарная
помощь Турции составила 20 млн. долл.,  включая средства,  выделенные на временное
размещение беженцев из числа  боснийских мусульман непосредственно на территории
Турции.

Из  других  исламских  стран,  заслуживающих  рассмотрения  применительно  к
исследованию значимости мусульманского фактора в Боснии, следует упомянуть членов
Совета  сотрудничества  арабских  государств  Персидского  Залива  (ССАГПЗ),  т.е.
Саудовскую  Аравию,  Бахрейн,  Кувейт,  Объединенные  Арабские  Эмираты  и  Оман,
которые обычно занимают жесткую позицию по вопросу поддержки своих союзников за
рубежом.  Балканский  кризис  изменил  направленность  дипломатии  богатых  нефтью
арабских  держав,  которые  вопреки  традициям,  развернули  бурную  деятельность  по
поддержке  мусульман  Боснии.  Саудовская  Аравия,  являющаяся  де-факто  лидером
ССАГПЗ,  призвала  к  отмене  эмбарго  на  оружие,  добавив,  что  такая  работа  должна
проводиться  только  под  эгидой  ООН.  Официальная  помощь  саудовцев  боснийским
исламистам была предоставлена на сумму 120 млн. долл. В дополнении к этим средствам
235 млн. долл. переправили в Боснию богатые частные финансисты и промышленники из
Саудовской  Аравии,  действовавшие  через  такие  общественные объединения  как  Фонд
Абд аль Азиза (Abd al Aziz Foundation), через Международную исламскую организацию
по взаимопомощи. Кувейт мог собрать на нужды боснийцев около 40 млн. долл. к концу
марта  1993  г.,  из  которых  10  млн.  долл.  составили  средства,  предоставленные
официальными структурами, 10 млн. долл. — эмиром, а оставшаяся часть — из частных
источников.  Объединенные  Арабские  Эмираты  переправили  в  Боснию  гуманитарную
помощь  в  размере  10  млн  долл  в  апреле  1993  г.  Кувейт  в  дополнение  к  денежным
средствам выслал незначительное количество пищевых продуктов

Степень  участия  стран  Персидского  Залива  в  Боснийском  конфликте  трудно
определить.  Арабы-нефтепромышленники  не  предоставили  войска  для  формирования
миротворческих сил ООН в Боснии (UNPRO-FOR), но, как свидетельствует пресса, около
400  добровольцев,  в  большинстве  своем  из  Саудовской  Аравии,  оказались
отмобилизованными  для  обучения  боснийских  мусульман  военному делу  и  участия  в
военных действиях325.  Сами  себя  эти  добровольцы называют  моджахедами,  ведущими
джихад (исламскую священную войну),  причем, многие из них сравнивают боснийский
конфликт  с  войной  против  Советов  в  Афганистане,  в  которой  некоторые  наемники
принимали непосредственное участие.

Свидетельства  прессы  и  другие  источники  показывают,  что  большая  часть
финансовых средств, представленных странами Персидского Залива, была направлена на
закупку  оружия,  в  число  которого  входили  штурмовые  винтовки,  минометы,  ракеты,
охотничьи  ружья  и  дробовики.  Один  из  генералов  боснийской  армии  заявил,  что
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боснийские  мусульмане  приобрели  также  несколько  стингеровских  противовоздушных
снарядов326.  Все  это  доказывает,  что  помощь  исламских  государств  боснийским
мусульманам была и остается весьма существенной, что не могло не отразиться на самом
ходе военных действий в процессе вооруженных конфликтов.

Особую  поддержку  мусульмане  Боснии  получили  от  Ирана.  Выступая  как
широкомасштабный  защитник мусульманского  мира,  Иран  остается  прямолинейным  в
своей политике на Балканах. Уже в декабре 1992 г. в рамках ОИК арабские представители
стали  призывать  к  отмене  эмбарго  на  оружие,  поступающее  в  Боснию.  Многие
руководители  Ирана,  включая  аятоллу  Али  Хомейни,  призывали  к  ответственности  в
оказании помощи боснийским единоверцам, дабы противопоставить, таким образом, свою
активную  деятельность  "миротворческому  бездействию"  Запада.  Иран  демонстративно
отказался от проведения работы в рамках ООН, а также от участия в разработках мирного
плана Запада применительно к бывшей Югославии. В апреле 1993 г., госсекретарь США
У.  Кристоффер  заявил,  что  отмена  эмбарго  на  оружие  откроет  Боснию  влиянию
односторонне  заинтересованного  Ирана327.  Толчком  для  подобного  рода  опасений
послужили события сентября 1992 г., когда Хорватия, следуя информации, полученной от
США,  перехватила  иранский  груз,  состоящий из  4.000  винтовок  и  1  млн.  комплектов
военного  снаряжения,  предназначенного  для  боснийских  мусульман328.  Можно
представить, сколько еще подобных грузов прошло незамеченными. Иран, через Комитет
по поддержке Боснии, смог предоставить боснийским мусульманам в конце апреля 1993 г.
финансовую помощь в размере 20 млн. долл., а также продукты и медикаменты. Нельзя не
coгласиться с тем, что действия этого государства в Боснии связаны с влиянием наиболее
радикальных  кругов  ислама  в  мире.  Официальное  включение  Ирана  в  балканский
конфликт  началось  с  визита  атяоллы  Янати,  который  первоначально  возглавлял
Исламскую  пропагандистскую  организацию  Ирана.  8  октября  1992  г.  Революционная
Гвардия  Ирана  выразила  свою  готовность  сражаться  в  Боснии  и  вслед  за  этим
приблизительно 40 гвардейцев переместились в Хорватию329. В ответ на протест сербов
официальные  представители  США  заявили,  что  иранцы  находятся  в  Боснии  для
тренировки  войск.  В  ноябре  1992  г.  было  замечено,  что  из  Ливана  в  Боснию  была
направлена группа бойцов из партии Бога (Хезболла), для обучения бойцов мусульман
воинским искусствам330.

Фактически же не только Иран, но и многие другие страны Ближнего и Среднего
Востока выразили особую заинтересованность в оказании прямой помощи мусульманам
Боснии, публично одобрив любые пожертвования воюющим на Балканах единоверцам.
Некоторые исламские государства за неспособностью предоставить солидные денежные
субсидии,  приняли  посильное  участие  по  организации  в  рамках  ООН  всевозможных
миротворческих  миссий  на  Балканах.  Египет,  например,  предоставил  в  распоряжение
ООН миротворческие войска в количестве 444 чел., Иордания — в количестве 963 чел.,
Тунис — в количестве 12 чел."331 Кроме того, в составе Протекционных Сил в Боснии
оказались  "миротворцы" из  Сирии,  Судана,  Алжира,  Пакистана,  Афганистана.  Общее
количество  присланных  добровольцев  из  исламских  стран  на  Балканах  колеблется  от
8.000 до 10.000 чел.332.

Исходя  из  этих  сведений,  можно  сделать  вывод,  что  первоначальная
нерешительность  США  и  их  западноевропейских  союзников  в  совершении  более
решительных действий  по  поддержке  правительства  боснийских  мусульман  заставило
лидеров  исламского  мира  использовать  различные  способы  оказания  поддержки
собратьям по вере на Балканах, что не могло не поставить под сомнение необходимость
реализации  западного  плана  по  мирному  урегулированию  конфликта  в  Боснии-
Герцеговине.
В  любом  случае  намерения  и  Запада,  и  исламских  государств  по  урегулированию
конфликта на Балканах нетрудно понять, потому что они Достаточно определенны, чего
не скажешь, к сожалению, о дипломатии России333.
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Роль России в умиротворении республик бывшей Югославии выглядит достаточно
странной.

Официально признано, что представители России выполняют в бывшей Югославии
важную миссию по поддержанию мира, что российская бригада — это вполне серьезная
боевая  сила,  которая направлена  на отстаивание  приоритетов российской политики.  В
действительности,  из  более  чем  шестидесятитысячной  оккупационной  армии,
высадившейся в Боснии, миротворческий контингент России составили всего 1300 чел.,
поэтому  говорить  о  серьезности  ее  как  военной  силы  не  приходится,  тем  более,  что
вооружены они были лишь легким оружием, в то время как первая бронетанковая дивизия
США  была  представлена  200-ми  танками,  а  контингенты  сил  НАТО  включали  сотни
боевых самолетов и вертолетов, кроме того боевая авиация России в Боснию вообще не
была допущена. Совершенно очевидно , что разрекламированная широко миротворческая
операция  довольно  быстро  превратилась  в  обычную  военную  оккупацию  в  которой
принимали участие и российские войска. Если в предыдущих миротворческих операциях
ООН СССР и Россия практически не принимали участия, то и теперь ООН и НАТО не
спешат доверять русским на Балканах, кроме того, российским войскам были отведены
опасные участки для несения службы — Пасавинский коридор и район города Брчко, где
происходили  наиболее  ожесточенные  и  длительные  перестрелки  между  мусульмано-
хорватскими и сербскими частями. Более того, в качестве наблюдателя и координатора
действий к российским частям была представлена американская рота спецназа со своими
средствами связи.

Кто  настоящий  хозяин  в  Боснии,  натовцы  наглядно  продемонстрировали  после
несанкционированной НАТО встречи командующего российским контингентом генерал-
майора Н. Стаськова с командованием боснийских сербов, который вслед за этим был, по
требованию НАТО, отстранен и отправлен в Россию. Кроме того, США, в дополнение к
уже  имеющимся  силам,  начали  развертывание  в  Боснии  разведывательного  центра  с
боевыми подразделениями  глубинной  разведки  и  диверсий  общей  численностью 1200
человек.

Опыт  миротворческих  миссий  России  уже  сегодня  позволяет  извлечь  уроки  на
будущее. Прежде всего, следует отметить, что миротворчество Российской Федерации не
является  "российской  самодеятельностью",  что  нередко  вызывает  критику  со  стороны
международной  общественности.  Как  правило,  подобная  деятельность  начинается  по
просьбе конфликтующих сторон и по согласованию с ними. Чаще всего в миротворческих
миссиях  российским  миротворцам  приходится  выполнять  "черновую  работу",  т.е.
выступать  "живой  стеной"  между  враждующими  сторонами,  применяющими  оружие.
Только в 1995 - начале 1996 гг. в миротворческих операциях погибло более 100 человек,
что  явилось  платой  за  просчеты  политиков  и  дипломатов.  Кроме  того,  Россию  часто
обвиняют  в  "имперском  мышлении"  и  "навязывании  своих  интересов"  враждующим
сторонам, что порождает дальнейшее недоверие к деятельности российских миротворцев.
Якобы  это  и  явилось  причиной того,  что  ООН и  ОБСЕ  не  склонны  доверять  России
разрешение  конфликтов  самостоятельно  на  территории  СНГ  и  тем  более  в  других
"горячих  точках"  планеты,  мотивируя  это  недостаточной  подготовленностью
миротворцев. Действительно, сегодня опыт миротворчества приобретается Россией и СНГ
с  большими  издержками.  Примером  тому  служат  конфликты  в  Чечне,  Таджикистане,
Грузии,  Абхазии  и  т.д.  Причиной  является  недостаточно  реальное  прогнозирование
возможностей  возникновения  конфликтных  ситуаций,  вследствие  чего  федеральные  и
местные  административные  органы,  как  правило,  с  опозданием  и  нерешительно
реагируют  на обострение обстановки, в результате конфликт выходит из-под контроля,
следовательно  его  приходится  разрешать  силовыми  мерами.  Таким  образом,  для
достижения  желаемого  результата  необходимы  организация  долгосрочного  и
краткосрочного  прогнозирования  конфликтных  ситуаций;  своевременное  выявление
различных предпосылок, вызывающих взрывоопасную обстановку в регионе; выработка
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положений  о  применении  превентивных  мер  и  оперативном  развертывании
миротворческих  структур,  разработка  способов  разрешения  конфликтов  и  применения
миротворческого  инструментария,  изучение  общественного  мнения,  определение
последствий  миротворческой  деятельности  в  разрешении  конфликта  и  в  процессе
установления мира.

Что же  касается  миротворческих усилий ООН,  ОБСЕ и других наднациональных
организаций,  то  нужно  отметить,  что  во  время  проведения  13  миротворческих  акций
периода первой половины 90-х годов более или менее успешно была проведена лишь одна
операция в рамках мандата ООН по мироподдержанию в Корее в 1993 г., проведенная под
Руководством Я.  Акаси,  другие же окончились провалом и последним тому примером
следует считать объединенную миссию мирового сообщества в бывшей Югославии. Все
современные  рецепты  миротворчества  хорошо  выглядят  лишь  на  бумаге  Поэтому,
миротворческим  организациям  международного  масштаба  необходимо  задуматься  над
своими возможностями. Вероятнее всего в ближайшем будущем произойдет дальнейшее
объединение  усилий  ООН  и  всех  ее  подразделений,  ОБСЕ,  НАТО  и  других
международных  организаций  в  области  разрешения  конфликтов.  Возможно  это  и
позволит  в  дальнейшем  миротворческим  операциям  стать  более  плодотворными  в
процессе установления мира и порядка.  Без  активного участия России в коллективных
акциях международного сообщества по урегулированию вооруженных конфликтов вряд
ли можно обойтись, но мероприятия в  интересах  всех цивилизованных наций должны
быть  обязательно  дополнены  собственно  российскими,  самостоятельными  усилиями
великой державы неоднократно спасавшей Европу от катастрофы. Многополярный мир
требует иного качества миротворчества, но это качество должно все же вбирать в себя
опыт  предыдущих  поколений  человечества,  уставшего  жить  в  тревоге  и  явно
заслуживающего спокойствия, умиротворения, гармонии.

6. США, ЕС, НАТО, ООН и обновляющаяся Россия на завершающей стадии
формирования нового мирового порядка

В современных условиях Соединенные Штаты стремятся неукоснительно следовать
стратегии  увеличения  масштабов  своего влияния  применительно ко  всем координатам
мировой  политики.  Поэтому  основные  тенденции  последней  рассматриваются
властвующей элитой с учетом следующих факторов334

1.  Связывание  новыми обязательствами  на  избирательной  основе.  (Сейчас,  когда
"холодная война" закончилась,  уже  не так  необходимо  посвящать все без  исключения
ресурсы американского государства достижению цели противоборства с таким мощным
противником, каким был Советский Союз. Страна способна обратить внимание на цели
внешней  политики,  бывшие  ранее  второстепенными.  США  должны  взять  за  правило
напрягать  свои  усилия  по  консолидации  лишь  в  случаях  непосредственной  угрозы
национальным  интересам  и  принципам  жизнеустойчивости  державы.  Очень  важным
остается  приведение  в  соответствии  с  международным  правом  таких  потенциально
противодействующих обстоятельств международной жизни, как:

• национальное самоопределение и нерушимость международно-признанных границ;
• право убежища и защита от непомерно растущей эмиграции,
• защита прав человека и невмешательство во внутренние дела той или иной страны.
Определение  новой  шкалы  национальных  интересов  США  также  является

непростым делом. Акцент следует сделать на упрочении наиболее важных связей США с
промышленно-развитыми державами и в  Европе, и  в  Южной Азии,  при сохранении в
качестве  жизненно  важных  зон  Персидского  Залива,  Ближнего  Востока,  Корейского
полуострова, а также укрепления тыла в бассейне Карибского моря).

2.  Содействие  расширению.  (Во  времена  "холодной  войны"  абсолютным
приоритетом  для  США  было  сдерживание  коммунизма.  Сейчас  фокус  американской
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внешней  политики  переместится  на  расширение  сообщества  рыночных  демократий.
Расширение  должно  сыграть  особую  роль  в  трех  уровнях  формирующегося  нового
мирового порядка:

• поддержка демократии и свободного рынка в сообществе рыночных демократий;
• обеспечение перехода от тоталитаризма или авторитаризма к демократии в странах

переходного состояния - России, Южной Африке и Китае;
• поощрение развития демократии и свободных рынков в государствах,  терпящих

бедствия).
Вышеизложенное  убеждает  в  наличии  у  американских  правящих  кругов  на

современном  этапе  долгосрочного  и  довольно  последовательного,  скорректированного
временем,  подхода  к  актуальным  проблемам  национальной  и  международной
безопасности.  Более  того,  геостратегия  Вашингтона  ставит  жизнеобсспеченность
американского  государства  с  силовой  точки  зрения  во  главу  угла  всех
внешнеполитических  действий.  Следующие  четыре  приоритета  при  этом  выделяются
особо:335

1.  Упрочение  мира  между  основными  державами.  (В  этом  США  особенно
заинтересованы).Они  стремятся  поддерживать  здоровый  дух  сотрудничества  внутри
самых различных альянсов. США также рассчитывают на взаимодействие с Россией и
Китаем.  В  связи  с  данным  обстоятельством  создание  механизмов  не  конфликтного
разрешения  противоречий  должно  стать  широкомасштабным  методом  дипломатии  для
того,  чтобы  уменьшить  риск  возникновения  конфликта  по  проблемам  прав  человека,
демократии, рыночной экономики. США должны играть главную роль в деле воплощения
этого принципа внешней политики в жизнь, причем необходимо научиться действовать
решительно как в одиночестве, так и во взаимодействии с всевозможными союзниками
при  непременном  сохранении  лидерства  США  в  любой  коалиции.  В  случае  любого
регионального кризиса  Соединенные Штаты должны действовать  так,  чтобы  вопрос о
мире в  рамках сообщества основных держав был центральным.  Например, при любом
варианте  опасного  развития  Корейского  кризиса  Вашингтон  обязан  укреплять
американско-японский альянс.

2.  Избирательное  вовлечение  в  региональные  конфликты.  (Сейчас  нет  ни
возможности,  ни  необходимости  вмешательства  Соединенных  Штатов  в  каждый
региональный  конфликт.  Поэтому,  Вашингтону  следует  предпринимать  определенные
шаги  по  урегулированию  лишь  тех  конфликтов,  которые  непосредственно  касаются
интересов  и  принципов  стратегии  США.  Преимущество  должен  быть  отдано
традиционным  внешнеполитическим  обязательствам  США,  а  также  тем  конкретным
случаям, требующим действия, которые направлены на предотвращение отказа отдельных
государств  мирно  интегрироваться  в  мировую  систему  и  пресечение  использования
оружия  массового  поражения.  Наиболее  значительными  зонами  для  военного
вмешательства  США  являются  Корейский  полуостров,  Персидский  залив,  Карибский
бассейн, хотя правящие круги США способны решать вопрос о начале военных действий
где бы то ни было, если опасности подвергаются государственные интересы американской
державы,  а  также  старые  и  новые  внешнеполитические  обязательства  Соединенных
Штатов, в частности те, которые имеют отношение к Восточной Европе).

3.  Ответ  на  транснациональные  угрозы.  (Проблемы  распространения  наркотиков
терроризма,  загрязнение  окружающей  среды  приобретают  особый  статус,  поскольку
преступники действуют невзирая на государственные границы Эти проблемы составляют
важную  часть  повестки  дня  при  определении  мировым  сообществом  действий,
направленных на ослабление транснациональных угроз сейчас и в обозримом будущем).

4.  Помощь  странам,  попавшим  в  беду.  (Общественность  США  всегда  выражает
желание  помочь  государствам,  терпящим  бедствия,  особенно,  если  успех  достигается
сравнительно  малой  ценой.  При  оказании  содействия  тем  странам,  где  возникли
внутренние  конфликты,  США  нередко  тяготеют  к  военной  интервенции  Последнее
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обстоятельство создает серьезные трудности для американской дипломатии в  целом. В
связи  с  этим,  правящим  кругам  Соединенных  Штатов  крайне  необходимо
сосредоточиться  на гуманитарной политике,  защите  мирных граждан,  предотвращении
распространения локальных конфликтов на другие страны. Все должно быть основано на
вполне определенной стратегии, предполагающей ослабление риска прямой интервенции,
нацеленной на коллективную ответственность стран-союзников США за осуществление
различных программ помощи государствам, терпящим бедствия).

В  целом,  современная  геостратегия  США  предполагает  значительное  "прямое
действие"  вооруженных  сил  при  наличии  высочайших  операционных  темпов  и
тщательности  планирования  всех  без  исключения  региональных  и  глобальных
мероприятий с расчетом на действия коалиции. Характерно, что масштабы военных акций
коррелируются  с  оборонным  бюджетом  таким  образом,  чтобы  в  рамках  последнего
непременно  сохранились  все  статьи,  обеспечивающие  США  исключительное
преимущество в развитии новейших видов вооружений.

Критерии эффективного использования вооруженных сил в современной глобальной
дипломатии Соединенных Штатов предусматривают:

• выполнение обязательств перед союзными государствами;
• воспрепятствование распространению оружия массового поражения;
• оказание помощи ключевым союзникам в разрешении внутренних конфликтов;
• защиту граждан США за рубежом;
• оказание поддержки иностранным демократическим обязательствам;
• пресечение распространения наркотиков и борьба с терроризмом;
•  проведение миротворческих операций336.
Анализ  официальных  документов  США  и  их  союзников,  а  также  материалов

неформальных  внешнеполитических  дискуссий  последних  лет  на  Западе,  позволяет
сделать вывод о том, что вся внешнеполитическая деятельность Соединенных Штатов в
обозримом  будущем  окажется  направленной  на  укрепление  государства  и
геополитического влияния супердержавы в меняющихся международных условиях.  Для
достижения своих стратегических целей Вашингтон считает крайне важным укрепление
лидирующей роли США в мире, усиление НАТО и других военно-политических блоков
Запада,  подчинение  ООН  НАТО  в  оперативных вопросах,  связанных с  глобальным  и
региональным  миротворчеством,  сдерживание  с  помощью  НАТО,  ООН  и  ОБСЕ
обновляющейся  России.  Речь  идет  о  радикальном  изменении  "силовой  политики"
американских правящих кругов. Следует  подчеркнуть,  что при любом раскладе  сил на
мировой  арене  США  рассчитывают  на  эффективную  реализацию  известной  формулы
расширяющейся  коалиции  в  международной  системе  коллективной безопасности  С4I1
(Command,  Control,  Communications,  Computers,  Intelligence),  а  по-русски  —  K4P1
(Командование, Контроль, Коммуникации, Компьютеры, Разведка)337.

Это  же  сильно  волнует  и  НАТО,  существенно  изменившую  свои  функции  с
поправкой на время и новую конъюнктуру в глобальной экономике, политике, идеологии.
В контексте тех глобальных изменений на уровне международных отношений "Восток-
Запад", которые начали происходить на рубеже 80-90-х гг. XX в., Североатлантический
Союз  сумел  существенно  укрепить  систему  военно-политического  сотрудничества
промышленно  развитых  держав  под  эгидой  США338.  Совершенствованию  НАТО
способствовали  принятие  в  1967  году доктрины  Армеля,  суть  которой заключалась  в
достаточном  обеспечении  обороны  и  формальном  провозглашении  стремления  к
ослаблению  напряженности  на  Европейском  континенте,  переход  в  1969  году
правительства  Федеративной  республике  Германии  к  "Остполитик"  Вилли  Бранта,
направленной  на  установление  более  позитивных отношений  с  восточноевропейскими
странами,  намечаемых  внутренней  и  внешней  политикой  их  правительств,  а  также
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принятие  в  августе  1975  г.  Хельсинского заключительного  акта  СБСЕ,  установившего
новые стандарты обсуждения вопросов прав человека и впервые утвердившего меры по
укреплению взаимного доверия между Востоком и Западом339.

В 80-е гг. развитие отношений между Востоком и Западом было отмечено не менее
важными  событиями.  К  ним  обычно  относят:  развертывание  НАТО  ядерных  средств
промежуточной дальности в Европе после принятия в декабре 1979 г. двойного решения о
модернизации ядерного арсенала и контроле над вооружениями; последовавший за этим
Вашингтонский  договор,  подписанный  в  декабре  1987  г.,  который  в  конечном  счете
привел к ликвидации американских и советских ядерных ракет промежуточной дальности;
первые признаки перемен в Восточной Европе, связанные с появлением и признанием,
несмотря  на  его  последующие  неудачи,  независимого  профсоюзного  движения
"Солидарность" в Польше в 1980 г.; последствия ввода советских войск в Афганистан в
декабре 1979 г. и их окончательный вывод из этой страны в феврале 1989 г. и выдвижение
в  марте  1985  г.  М.С.  Горбачева  на  пост  Генерального  секретаря  Коммунистической
партии Советского Союза340.

Не случайно в марте 1989 г. в Вене начались новые многообещающие переговоры в
рамках СБСЕ по контролю над вооружением между 23 странами НАТО и Организацией
Варшавского договора (ОВД),  посвященные сокращению обычных вооруженных сил в
Европе.

На  фоне  этих  событий  встреча  стран,  членов  НАТО,  на  высшем  уровне,
произошедшая в Брюсселе в конце мая 1989 г., имела особое значение, поскольку были
опубликованы два важных заявления Североатлантического союза: Декларация по случаю
сороковой годовщины Североатлантического союза,  в  которой устанавливались цели и
политика  союзников  на  пятое  десятилетие  их  сотрудничества,  и  Всеобъемлющая
концепция контроля над вооружениями и разоружения341.

В  Декларации  встречи  на  высшем  уровне  1989  г.  признавались  перемены,
происходившие в Советском Союзе и других восточноевропейских странах, обозначился
подход Североатлантического союза к преодолению раскола Европы и установлению в
ней нового справедливого и мирного порядка, подтверждалась постоянная необходимость
наличия надежных и эффективных сил сдерживания и обеспечения достаточного уровня
обороны,  а  также  одобрялась  инициатива  президента  Дж.  Буша  по  контролю  над
вооружениями, суть которой сводилась к призывам ускорить переговоры об ОБСЕ в Вене,
а также значительно сократить дополнительные категории обычных вооруженных сил и
численность  военного  персонала  США  и  СССР,  размещенного  за  пределами
государственных границ обеих стран. В документе были обозначены широкомасштабные
мероприятия, предполагавшие сотрудничество Востока и Запада в военно-политической
области, на условиях НАТО, разумеется342.

После выхода Польши, Венгрии, Болгарии, Чехословакии, Румынии из-под влияния
СССР и объединения Германии Североатлантический  Союз  отнюдь не утратил  своего
положения, по-прежнему представляя собой структуру,  обеспечивающую  необходимую
базу  для  консультаций  между  странами-членами  и координации  их  политики  в  целях
контроля над всевозможными кризисами, тогда как Организация Варшавского Договора
(ОВД) распалась стремительно.

В 1991 г. НАТО опубликовала свою новую стратегическую концепцию, основанную
на широком подходе к международной безопасности343.

При  определении  институциональной  основы  будущей  системы  международных
отношений документ исходил из того, что в условиях меняющегося мира какой-либо один
институт  не  в  состоянии  справиться  с  комплексным  решением  стоящих  перед
объединенной Европой и США задач.
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Безопасность была объявлена неделимой. В связи с этим принципом нападение на
одного члена Североатлантического Союза является наказанием для всех.  Присутствие
североамериканских  войск  и  наличие  войск,  специально  предназначенных  для
использования в Европе, до сих пор остается жизненно важным условием обеспечения
европейской безопасности, которая  неразрывно связывается  с  безопасностью Северной
Америки.  Не  удивительно  поэтому,  что  в  изменившихся  обстоятельствах  силы  НАТО
подвергаются существенной модернизации. Им придается большая мобильность в целях
повышения способности быстрого реагирования на любое изменение обстановки.

В стратегической концепции 1991 г. особо подчеркнута необходимость глобального
подхода к безопасности Североатлантического Союза. Данная перспектива и обусловила
появление  концепции  расширения  НАТО.  При  этом  важной  инициативой
Североатлантического Союза явилась Программа "Партнерство во имя мира" (ПВМ)344.

На  состоявшейся  в  январе  1994  г.  встрече  на  высшем  уровне  в  Брюсселе
руководители  заявили:  "Мы  приняли  решение  немедленно  приступить  к  выполнению
практической  программы,  которая  приведет  к  изменению  отношений  между  НАТО  и
государствами-участниками.  Эта  новая  программа  выходит  за  рамки  диалога  и
сотрудничества и преследует цель установления подлинного партнерства - Партнерства во
имя мира"345.

Государства,  входящие  в  Совет  североатлантического  сотрудничества  (ССАС),  и
другие страны СБСЕ, способные и готовые внести свой вклад в эту программу, получили
приглашение  присоединиться  к  странам-членам  НАТО  в  рамках  этого  партнерства.
Североатлантический  совет  предложил  государствам-партнерам  принять  участие  в
проводимой  в  штаб-квартире  НАТО  работе  политических  и  военных  органов,
относящейся  к  партнерской  деятельности  Это  партнерство  призвано  расширить  и
активизировать  политическое  и  военное  сотрудничество  во  всей  Европе,  повысить
стабильность, уменьшить масштабы опасностей, Угрожающих миру,  и построить более
прочные  отношения  посредством  Утверждения  духа  практического  сотрудничества  и
приверженности  принципам,  лежащим  в  основе  деятельности  Североатлантического
союза346.

НАТО  обязалось  проводить  консультации  с  любым  активным  участником
партнерства,  если он почувствует  прямую  угрозу своей территориальной целостности,
политической независимости или безопасности. При соблюдении темпов и масштабов,
определяемых возможностями и желанием отдельных государств, принимающих участие
в  этой  программе,  НАТО  выразило  также  намерение  вести  конкретную  работу  с
партнерами с целью достижения транспарентности в деле выделения средств на оборону,
содействовать демократическому контролю над министерствами обороны, совместному
планированию,  совместному проведению военных учений  и  обретению способности к
взаимодействию с войсками НАТО в таких областях, как поддержание мира, проведение
поисково-спасательных  и  гуманитарных  операций  и  т.д.  на  основе  достигнутой
договоренности347.

Следует подчеркнуть, что процесс, приведший к инициативе: "Партнерство во имя
мира", начался с решений, принятых на Лондонской (в мае 1990 г.) и Римской (в ноябре
1990  г.)  встречах  на  высшем  уровне,  повестки  дня  которых  были  посвящены
преобразованию НАТО после окончания "холодной войны". Ключевым моментом этого
процесса  стало  образование  6  декабря  1991  г.  совета  североатлантического
сотрудничества  -  специальной  структуры,  обеспечивающей  проведение  диалога  и
организацию сотрудничества между Североатлантически союзом, странами Центральной
и Восточной Европы, а также новыми независимыми государствами, образовавшимися на
территории бывшего Советского Союза348.
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Программа  "Партнерство  во  имя  мира"  была  создана  в  рамках  Совета
североатлантического сотрудничества. Она опирается на сделанное ССАС в этой области
и  открывает  путь  к  дальнейшему  углублению  и  расширению  сотрудничества
Североатлантического  союза  со  странами  Центральной  и  Восточной  Европы,  а  также
другими  государствами-участниками  партнерства  с  целью  укрепления  безопасности  и
стабильности в  Европе и на всей территории,  входящей в  сферу действия ССАС.  Для
обеспечения максимальной эффективности вся деятельность в соответствии с программой
"Партнерство  во  имя  мира"  координируется  с  другими  видами  деятельности,
осуществляемой в рамках ССАС. Сюда входит постепенное включение в программу ПВМ
относящейся  к  обороне  практической  деятельности  по  военному  сотрудничеству.  По-
прежнему выполняются мероприятия ССАС по сотрудничеству, содержащиеся в Рабочем
плане ССАС и охватывающие области, не вошедщие в программу "Партнерство во имя
мира", включая регулярные консультации по вопросам политики и безопасности349.

В качестве конкретных целей такого партнерства были объявлены:
• содействие достижению транспарентности в планировании национальной обороны

и выделении средств на оборону;
• обеспечение демократического контроля над силами обороны;
•  поддержание  способности  и  готовности  вносить  свой  вклад  в  операции,

проводимые под эгидой ООН или входящие в компетенцию СБСЕ с учетом положений
национальных конституций;

• развитие в военной области основанных на сотрудничестве отношений с НАТО в
целях организации совместного планирования, боевой подготовки и военных учений для
расширения  возможностей  участников  программы  ПИМ  по  проведению  операций  по
поддержанию  мира,  поисково-спасательных,  гуманитарных  и  других  операций,  по
которым впоследствии может быть достигнута договоренность;

•  формирование в долгосрочной перспективе сил, имеющих большие возможности
взаимодействия с вооруженными силами стран-членов Североатлантического союза350.

Новая программа играет важную роль в процессе постепенного расширения НАТО, о
котором правительства Североатлантического союза сразу же заявили, что "ожидают и
будут  приветствовать  его  как  часть  эволюционного процесса,  учитывающего  развитие
событий в области политики и безопасности на всей территории Европы". В статье 10
Вашингтонского  договора  не  случайно  предусматривается  подобное  расширение  с
включением  в  Североатлантический  союз  других  европейских  государств,  готовых
развивать принципы этого договора и вносить свой вклад в  обеспечение безопасности
Северной Атлантики351.

Для оформления своего участия в программе "Партнерство во имя мира" государства
обязаны  были  подписать  Рамочный  документ  и  согласиться  защищать  существующие
демократические  общества,  соблюдая  принципы  международного  права.  Они  также
заявили,  что  будут  Добросовестно  выполнять  обязательства,  вытекающие  из  Устава
организации Объединенных Наций, и соблюдать положения Всеобщей декларации прав
человека,  включая  отказ  от применения силы или угрозы ее  применения в  отношении
территориальной  целостности  или политической  независимости любого государства,  а
также  уважение  существующих  границ  и  мирное  решение  споров.  Кроме  того,
государства,  официально  оформившие свое участие  в  программе "Партнерство во  имя
мира",  подтвердили  взятое  на  себя  обязательство  соблюдать  положения  Хельсинского
заключительного акта и всех последующих документов СБСЕ, а также выполнять взятые
на себя обязательства в области разоружения и контроля над вооружениями352.

В  соответствии  с  достигнутыми  договоренностями  каждый  партнер  представил
руководству  НАТО  Презентационный  документ,  в  котором  определялись  масштабы,
темпы и уровень участия в мероприятиях НАТО по сотрудничеству, включая совместное
планирование,  боевую  подготовку,  учения  и  пр.  Кроме  того,  в  Презентационном
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документе  указывались  меры,  намеченные  каждым  партнером  для  достижения
политических целей партнерства, а  также военные и другие силы и средства партнера,
которые могут быть предоставлены им для деятельности по программе этого партнерства.
В современных условиях, подобный документ до сих пор служит основой для разработки
Индивидуальной  программы  партнерства,  подлежащей  согласованию  между  НАТО  и
партнером. Согласно принятым НАТО правилам, партнеры должны сами финансировать
свое участие в мероприятиях, проводящихся в рамках партнерства, и стараться брать на
себя часть постоянно растущих расходов на проведение военных учений,  участниками
которых они являются.

Военно-политический  руководящий  комитет,  выполняющий  функции  рабочего
органа программы "Партнерство во имя мира", обычно заседает под председательством
заместителя генерального секретаря НАТО. Заседания могут иметь различную форму и
представлять собой встречи союзников по НАТО с отдельными партнерами для изучения
соответствующих  вопросов,  относящихся  к  Индивидуальной  программе  партнерства
присутствующей на заседании страны. Кроме того, проводятся заседания с участием всех
партнеров по ССАС/ПВМ с целью обсуждения общих вопросов партнерства во имя мира,
обеспечения транспарентности, индивидуальных программ партнерства  и рассмотрения
всей проводимой в его рамках рабочей программы.

В целях содействия мероприятиям по сотрудничеству странам-партнерам ССАС и
другим  государствам,  участвующим  в  программе  ПВМ,  предлагается  постоянно
направлять  офицеров  связи  в  штаб-квартиру  НАТО  и  в  отдельную  Группу  по
координации партнерства в Монсе (Бельгия), где располагается также штаб Верховного
главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Находясь в
подчинении  Североатлантического  совета,  Группа  по  координации  партнерства  несет
ответственность  за  координацию  совместной  военной  деятельности  по  программе
"Партнерство  во  имя  мира"  и  за  военное планирование,  необходимое  для  реализации
программ партнерства.

Группу по координации партнерства возглавляет директор, в обязанности которого
входит проведение  консультаций  и  согласование действий с  руководящими военными
органами НАТО по вопросам, имеющим непосредственное отношение к мероприятиям в
рамках  программы  ПВМ.  Подробное  оперативное  планирование  военных  учений
относится к сфере  компетенции проводящего учения военного командования. В состав
Группы входят также небольшое число  постоянных штатных сотрудников и персонал,
выполняющий секретарские и административные функции.

Когда министры иностранных дел  стран НАТО и ССАС собрались в  Стамбуле  в
июне 1994 года для проведения своей очередной весенней встречи, им удалось подвести
промежуточные практические итоги выполнения программы "Партнерство во имя мира"
за  период,  прошедший  со  времени  январской  встречи  на  высшем  уровне.  Министры
выразили  свое  удовлетворение  тем,  что  к  программе  ПВМ  уже  присоединилось
значительное число  стран,  и  надежду на  присоединение  к  программе еще нескольких
стран,  имеющих  возможность  и  проявивших  готовность  внести  свой  вклад  в  эту
программу. Три такие страны, участвующие в СБСЕ, но не являющиеся членами ССАС,
— Словения,  Финляндия и  Швеция  — присоединились к программе ПВМ Ожидается
присоединение  к  ней и других  стран.  Подобные государства  участвуют  в  обсуждении
вопросов, включенных в ПВМ, и принимают участие в других мероприятиях по линии
ССАС в качестве наблюдателей.

К  декабрю  1994  г.  министры  иностранных  дел  уже  могли  констатировать,  что
программа "Партнерство  во  имя  мира"  становится  важным  компонентом европейской
безопасности,  позволяющим  НАТО  и  ее  партнерам  наладить  между  собой  связи  и
заложить основу для совместных действий в решении общих проблем безопасности.

К тому времени к программе ПВМ присоединилось двадцать три страны, многие из
которых уже согласовали с НАТО свои Индивидуальные программы партнерства. Группа
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по  координации  выполнения  программы  "Партнерство  во  имя  мира"  в  Монсе  была
полностью  готова  к  работе,  и  началось  осуществление  практического  планирования.
Самая интенсивная работа велась в сфере подготовки военных учений,  намеченных на
1995 г. в рамках программы ПВМ. Ряд стран, участвующих в реализации этой программы,
уже  направил в Группу по координации своих офицеров связи, а представители стран-
участниц  программы  заняли  служебные  помещения,  предоставленные  в  крыле  штаб-
квартиры НАТО, названном в честь Манфреда Вернера. Три учения, проведенных осенью
1994  г.,  положили  начало  практическому  военному  сотрудничеству,  призванному
повысить общий потенциал  участников программы. Наряду с  этим увеличилось число
военных  учений,  проводящихся  в  духе  программы  "Партнерство  во  имя  мира"  при
поддержке национальных правительств.

На  декабрьской встрече министры иностранных дел поручили постоянной сессии
Североатлантического  совета,  военному руководству НАТО и  Группе  по  координации
выполнения  программы  "Партнерство  во  имя  мира"  ускорить  выполнение
Индивидуальных  программ  партнерства  и  вновь  подтвердили  свои  обязательства  по
предоставлению  необходимых  ресурсов.  Министры  также  утвердили  процесс
планирования  и  анализа  в  рамках  программы  ПВМ,  в  основу  которого  положен
двухгодичный цикл планирования, начинающийся с января 1995 г. Этот процесс призван
улучшить  оперативную  совместимость  и  повысить  уровень  транспарентности  стран-
членов  Североатлантического  союза  и  стран-партнеров  по  сотрудничеству.  На  своей
встрече  в  декабре  1994  г.  министры  обороны  государств  НАТО  подчеркнули  особое
значение  этого  процесса  как  средства  достижения  двух  из  главных  целей  программы
"Партнерство во имя мира" — более тесного сотрудничества и большей транпарентности
в  национальном  военном  планировании  и  бюджетном  финансировании  расходов  на
оборону.  Министры  подтвердили,  что  программа  "Партнерство  во  имя  мира"
обеспечивает  эффективный  механизм  развития  значительного  военного  потенциала,
необходимого  для  эффективного  взаимодействия  с  НАТО  и  улучшения  оперативной
совместимости  между  НАТО  и  партнерами  по  сотрудничеству.  Оба  эти  компонента
представляют собой одинаковую ценность для всех стран-партнеров независимо от того,
стремятся они к вступлению в НАТО или нет.

Постоянной сессии Североатлантического совета было поручено изучить вопрос о
том,  как  наилучшим  образом  распределить  ресурсы  в  рамках  бюджета  НАТО.  Для
обеспечения  максимальной  эффективности  министры  договорились  об  обмене
информацией  о  соответствующих  национальных  усилиях  по  оказанию  двусторонней
помощи,  направленно  ной на  достижение  усилий  стран-партнеров по  сотрудничеству,
предпринимаемых  с  целью  организации  планирования,  необходимого  им  для
финансирования  собственного  участия  в  реализации  программы •'Партнерство  во  имя
мира".

Россия присоединилась к  программе "Партнерство во имя  мира"  в июне  1994 г.,
поставив свою подпись под Рамочным документом программы ПВМ рядом с подписями
остальных  государств-участников.  Североатлантический  союз  и  Россия  достигли
договоренности  о  развитии  далеко  идущих  отношений  сотрудничества  как  в  рамках
программы ПВМ,  так  и  вне  ее.  Индивидуальная  программа партнерства  во  имя мира
объявлена  как  широкая,  соответствующая  размерам,  значению  и  потенциалу  России.
Североатлантический союз и Россия выразили стремление к развитию все более широкого
диалога  и  сотрудничества  в  областях,  в  которых Россия  может  внести  уникальный  и
важный вклад, соответствующий ее положению на международной арене и соразмерный с
ее  ответственностью  крупной  европейской  и  мировой  ядерной  державы.  Они
договорились  обмениваться  информацией  по  вопросам  политики  и  безопасности,
имеющим общеевропейское значение,  по мере необходимости проводить политические
консультации по тематике, представляющей взаимный интерес, и сотрудничать в решении
ряда  проблем,  касающихся  безопасности,  включая  поддержание  мира.  Развитие
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отношений  Североатлантического  союза  с  Россией,  служащее  укреплению  взаимного
доверия и повышению открытости, формально призвано отражать их общие цели, а также
дополнять и укреплять отношения союза со всеми другими государствами. В документах
НАТО  зафиксировано,  что  оно  не  направлено  против  третьих  стран  и  является
транспарентным  для  других  партнеров.  Конструктивные,  ориентированные  на
сотрудничество  мероприятия  Североатлантического  союза,  нацеленные  на
взаимодействие  с  Россией  обязательны  как  шаги  по  укреплению  безопасности  и
стабильности в Европе, отвечающие интересам всех других государств,  находящихся в
зоне действия СБСЕ/ОБСЕ.

На  своей  встрече,  состоявшейся  в  конце  1994  г.  в  рамках  сессии
Североатлантического совета  на уровне  министров, министры иностранных дел стран-
членов  НАТО  сочли  вновь  необходимым  высказать  мнение  о  том,  что  построение
совместной  структуры  европейской  безопасности  требует  активного  участия
обновляющейся России.

В  связи  с  этим,  североатлантический  союз  предложил  использовать  регулярные
заседания на уровне министров для проведения встреч c российскими министрами в тех
случаях, когда такие встречи представляются полезными. Были одобрены политические и
экономические  реформы  в  России,  высказана  особая  радость  по  поводу  завершения
вывода  российских  войск  из  Германии  и  балтийских  государств,  а  также  подписано
соглашение, предусматривающее вывод 14-й российской армии из Молдовы.

После состоявшегося 1 декабря 1994 г.  заседания Североатлантического совета на
уровне  министров,  министры  иностранных  дел  стран-членов  НАТО  провели  второе
заседание  Совета,  на  котором  присутствовал  министр  иностранных  дел  Российской
Федерации А.В. Козырев. Это заседание проводилось с целью официального утверждения
Индивидуальной  программы  партнерства  России  с  НАТО  в  рамках  ПВМ,  а  также
программы широкого и содержательного диалога между НАТО и Россией за пределами
ПВМ. На заседании А.В. Козырев поставил Североатлантический совет в известность о
том,  что  Россия  не  может  согласиться  на  немедленное  утверждение  упомянутых
программ,  поскольку  российскому  правительству  потребуется  время  для  изучения
возможных последствий заявлений,  содержащихся  в  коммюнике  Североатлантического
совета,  которое  было  принято  в  конце  состоявшегося  ранее  в  тот  же  день  заседания
Совета,  включая  замечания  по  поводу  будущего  расширения  Североатлантического
союза.

Украина присоединилась к программе "Партнерство во имя мира" в феврале 1994 г.,
когда министр иностранных дел этой страны А. Зленко посетил штаб-квартиру НАТО для
подписания  Рамочного  документа  программы  "Партнерство  во  имя  мира".  Позднее,  а
именно 25 мая 1994 г., Украина передала в НАТО свой Презентационный документ ПВМ.
В  коммюнике,  опубликованном  после  состоявшегося  1  декабря  заседания
Североатлантического  союза,  министры  иностранных дел  стран  НАТО  отметили,  что
придают большое значение развитию отношений между НАТО и Украиной, и выразили
надежду на скорейшее завершение разработки Индивидуальной программы партнерства
Украины в рамках ПВМ.

Логика  действий  НАТО  в  рамках  Программы  "Партнерство  во  имя  мира"  и
расширение НАТО в целом, полностью соответствуют обновленной геостратегии, которая
осуществляется Западом под эгидой США.

"Расширение  НАТО,  —  подчеркивается  в  специальном  исследовании,
подготовленном экспертами  Североатлантического  союза  в  сентябре  1995 г.,  — будет
способствовать укреплению стабильности и безопасности в евро-атлантическом регионе
следующим образом:

•  поощрять  и  поддерживать  демократические  реформы,  включая  гражданский  и
демократический контроль над вооруженными силами;
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•  способствовать  развитию  в  странах  —  новых  членах  Союза  форм  и  навыков
сотрудничества,  проведения  консультаций  и  достижения  консенсуса,  что  является
характерным для отношений, существующих в настоящее время между союзниками;

•  развивать  добрососедские  отношения,  выгодные  для  всех  стран  евро-
атлантического региона, как членов НАТО, так и таковыми не являющихся;

•  усиливать  совместную  оборону  и  распространять  ее  преимущества,  а  также
увеличивать  транпарентность  оборонного планирования  и  военного  бюджета  и,  таким
образом, уменьшить вероятность нестабильности, которая может быть вызвана подходом
к оборонной политике исключительно в интересах того или иного государства;

• укреплять стремление к интеграции и сотрудничеству в Европе, основывающееся
на  единых  демократических  ценностях  и,  таким  образом,  сдерживать
противодействующую  тенденцию  дезинтеграции  по  этническим  или  территориальным
признакам;

•  усилить  способность  Союза  содействовать  европейской  и  международной
безопасности, в том числе миротворческую деятельность по уполномочиванию ОБСЕ и
миротворческие операции под эгидой совета безопасности ООН, и через другие, новые,
виды деятельности;

• укреплять и расширять трансатлантическое партнерство. Расширение Союза будет
происходить через присоединение к Вашингтонскому договору новых стран. Оно должно:

•  согласовываться  с  целями  и  принципами  Устава  ООН  и  способствовать  их
дальнейшему развитию, гарантировать свободу, общее наследие и ценности цивилизации
всем  членам  Союза и народам этих стран,  на основе принципов демократии,  свободы
личности и верховенства права. Новые члены должны соблюдать эти основные принципы;

•   строго  согласовываться  со  статьей  10  Вашингтонского  договора,  в  которой
говориться, что "...стороны могут, по всеобщему согласию, предлагать любому другому
европейскому  государству,  способному  разевать  принципы  настоящего  Договора  и
вносить  свой  вклад  в  безопасность  Североатлантического  региона,  присоединяться  к
настоящему договору...";

• исходить из того, что новые члены будут пользоваться всеми правами и принимать
на себя все обязательства по Вашингтонскому договору;

• усиливать действенность и сплоченность Союза, поддерживать его политический и
военный  потенциал  для  осуществления  основных  функций  совместной  обороны,
миротворческих операций и других новых видов деятельности;

•  являться частью общеевропейской структуры  безопасности, основывающейся на
подлинном сотрудничестве во всей Европе;

•  принимать  во  внимание  важность,  в  настоящем  и  будущем,  роли  ПВМ,
деятельность которой направлена на подготовку заинтересованных партнеров через  их
участие  в  ее  работе,  на  использование  преимуществ  и  выполнение  обязательств,
связанных с их возможным членством в НАТО, а также служит средством укрепления
отношений со странами партнерами, которые не собираются вступать в Союз или вообще,
или в ближайшем будущем. Активное участие в программе "Партнерстве во имя мира"
будет играть важную роль в эволюционном процессе расширения НАТО;

• дополнять параллельный процесс расширения Европейского союза, который также,
в свою очередь, способствует безопасности и стабильности новых демократий на Востоке.

Новые члены, на момент их вступления, должны, как все нынешние союзники по
Вашингтонскому договору, принять на себя следующие обязательства:

— объединить свои усилия  для  коллективной обороны и для  сохранения  мира и
безопасности, урегулировать любые международные споры, в  которые они могут быть
вовлечены, мирными средствами — так,  чтобы мир, безопасность и справедливость не
ставились  под угрозу  силы  — и  воздерживаться  от  угрозы  применения  силы  любым
способом;
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— способствовать развитию мирных и дружественных международных отношений
через  укрепление  своих  свободных  институтов,  лучшему  пониманию  принципов,  на
которых  эти  институты  были  основаны,  а  также  созданию  лучших  условий  для
стабильности и процветания;

—   поддерживать  действенность  Союза  путем  разделения  с  союзниками  ролей,
потенциальных  опасностей,  обязанностей,  расходов  и  преимуществ  в  процессе
обеспечения достижения целей и задач общей безопасности"353.

Осуществляя  проекты  расширения  сферы  своего  влияния  и  наращивая
наднациональную  организационную  мощь,  НАТО  и  правящие  круги  Соединенных
Штатов  добиваются  поистине  всеобъемлющей  стандартизации  управления
экономическими, военно-политическими, идеологическими и общественными процессами
на планете. При этом сугубо военные аспекты международной безопасности приобретают
еще более существенное, чем прежде, значение354.

Страны-участницы Североатлантического Союза давно поняли, что для того, чтобы
вооруженные  силы  в  составе  многонациональных  формирований  действовали
эффективно,  необходимо  наличие  у  них  общих  доктрин  и  принципов,  а  также
максимального уровня адаптации различных систем вооружений к новым условиям. Для
того, чтобы добиться высокой оперативной совместимости, НАТО в течение многих лет
предпринимала большие усилия по заключению и выполнению Соглашений о союзных
обязательствах.  С  установлением  после  окончания  "холодной  войны"  отношений
партнерства  и  сотрудничества  с  государствами  Центральной  и  Восточной  Европы
масштабы этих усилий возросли. Сейчас, когда накоплен опыт, полученный в результате
привлечения  вооруженных  сил  входящих  в  НАТО  стран  к  участию  в  различных
миротворческих операциях, и когда НАТО приближается к финальной стадии принятия
решений  о  своем  расширении,  вопрос  перехода  от  сотрудничества  между  НАТО  и
странами-партнерами данной организации к их оперативной совместимости становится
ключевым.

В  НАТО  оперативная  совместимость  определяется  как  "способность  систем,
подразделений и сил предоставлять услуги другим системам, подразделениям или силам и
пользоваться  их  услугами  в  порядке  такого  обмена,  при  котором  стороны  получают
возможность эффективных совместных действий"355.

Североатлантический Союз на протяжении всех лет своего существования стремится
к  тому,  чтобы  его  военная  деятельность  полностью  соответствовала  данному
определению.  Но  в  условиях  нового  партнерства  90-х  гг.  XX  в.  сам  принцип
совместимости  и  аккумуляции  усилий  стран-участников  НАТО  стал  подвергаться
корректировке.  В  связи  с  этим,  главнокомандующий  НАТО,  Верховный
главнокомандующий ОВС НАТО в Европе и Верховный главнокомандующий ОВС НАТО
на Атлантике сочли необходимым внести предложение о том, чтобы применительно к
партнерам, оперативная совместимость непременно включала в себя:

• изучение доктрин, процедур и практической деятельности НАТО личным составом
и подразделениями, способными эффективно  работать над  конкретными операциями в
НАТО и руководимых ею организациях;

• адаптирование или защиту оборудования, совместимого с оборудованием НАТО;
• отбор штатных офицеров и изучение ими доктрины и процедур НАТО с тем, чтобы

иметь  возможность  назначения  специалистов  на  штатные  должности  в  НАТО  или
руководимых ею центрах управления войсками, или на национальные посты, связанные с
деятельностью НАТО в рамках Программы "Партнерство во имя мира".

Поэтому  одной  из  важных  задач,  является  расширение  и  развитие  партнерами
отношений сотрудничества с НАТО в военной области с целью планирования, подготовки
и  проведения  учений,  направленных на  расширение  потенциальных  возможностей  по
выполнению  миссий  по  поддержанию  мира  и  проведению  поисково-спасательных  и
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гуманитарных операций. Другая важная задача ПВМ не случайно состоит в создании и
укреплении  партнерами  на  долгосрочной  основе  сил,  обладающих  повышенной
способностью проведения операций, совместно с силами стран-членов НАТО.  Обе  эти
задачи тесно связаны с задачей обеспечения оперативной совместимости.

По  мере  роста  масштабов  своей  деятельности  Североатлантический  Пакт  твердо
намерен и впредь развивать ПВМ путем расширения и углубления процесса планирования
и  проверки  выполнения  программы  (ППГТВМ),  имеющего  своей  целью  повышение
уровня  оперативной  совместимости  и  транспарентности  стран-членов  НАТО  и  стран-
партнеров.  Увеличивая  масштабы  партнерства  в  таких  областях,  как  отношения  в
гражданской  и  военной  сферах,  оперативная  совместимость,  оборонная  политика  и
военное планирование, Североатлантический союз создает предпосылки к образованию
своеобразной  тотальной  военной  силы  Запада,  предполагающей  универсальную  схему
расширения сферы "прямого действия" на "остальной" (незападный) мир с  тем, чтобы
окончательно подчинить себе всю планету.  В связи с этим заключительное коммюнике
совместного заседания комитета военного планирования и группы ядерного планирования
НАТО  на  уровне  министров  в  Брюсселе  17  декабря  1996  зафиксировало  следующие
принципы внешнеполитической стратегии:

1. В ожидании встречи в верхах Североатлантического совета, которая пройдет в
Мадриде  8  и  9  июля  1997  г.  проведена  большая  работа  по  адаптированию  военных
структур Союза в рамках продолжающегося процесса большая работа по адаптированию
военных структур  Союза  в  рамках продолжающегося процесса  трансформации НАТО.
Весь коллективный оборонный потенциал Североатлантического Союза будет оставаться
необходимым для обеспечения европейской безопасности и стабильности. Этот потенциал
служит для выполнения всего спектра задач НАТО, в том числе для поддержки развития
всех союзников, европейского компонента в области безопасности и обороны в рамках
Союза. Он, в частности, будет жизненно важен для успеха Сил по стабилизации в Боснии
и  Герцеговине  и,  следовательно,  для  укрепления  мира  и  стабильности  в  бывшей
Югославии, в рамках операции "Джойнт эндевор".

2. Североатлантический союз полон решимости и далее обеспечивать эффективную
взаимосвязь  своих  индивидуальных и  коллективных военных потенциалов.  Они  были
существенно  реорганизованы  и  переориентированы  с  учетом  стратегических
обстоятельств, возникших после окончания "холодной войны". Силы НАТО должны, тем
не  менее,  быть  надлежащим  образом  укомплектованы  для  выполнения  всего  спектра
миссий союза.

3.  Система военного планирования союза играет центральную роль в достижении
этих  целей.  Она  претерпевает  изменения  с  тем,  чтобы  оставаться  эффективным
механизмом  для  координации  военного  планирования  союза.  В  результате  будет
обеспечен единый, взаимосвязанный процесс военного планирования с целью развития
сил и возможностей, необходимых для выполнения всего спектра миссий союза, в том
числе и операций под руководством ЗЕС.

4. В рамках регулярного пересмотра усилий НАТО в области обороны, рассмотрены
национальные планы обороны на 1997-2001 гг. и на следующие годы и принят пятилетний
план, направленный на продолжение адаптации военных планов НАТО к новой ситуации
в  области  безопасности.  Структура  сил  НАТО,  оставаясь  способной  полностью
обеспечить выполнение всех основных функций союза по сдерживанию и коллективной
обороне,  теперь  хорошо  приспособлена  для  регулирования  кризисов  и  проведения
операций  по  поддержанию  мира  и,  таким  образом,  для  сотрудничества  с  партнерами.
Планы модернизации сил в целом удовлетворяют требованиям союза, хотя в некоторых
случаях  бюджетные  ограничения  задерживают  их  выполнение.  Процесс  планирования
вооруженных  сил,  в  частности,  потребует  дальнейшего  внимания  к  таким  важным
областям,  требующим  улучшения,  как  способные к  быстрому развертыванию системы
командования, управления и коммуникаций; стратегическая мобильность; способность к
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длительным  действиям;  наземная  система  противовоздушной  обороны  и  системы
стратегического наблюдения и разведки.

5.  В  связи  с  необходимостью обеспечения способности союза осуществлять весь
спектр  миссий,  на  заседании  Комитета  военного  планирования  и  группы  Ядерного
планирования НАТО в июне 1996 г.была подчеркнута важность развития возможностей
для  противостояния  опасностям,  возникающим  из-за  распространения  ядерного,
биологического  и  химического  оружия  и  средств  их  доставки.  Руководители  НАТО
выразили понимание того, что новые цели вооруженных сил должны быть определены
таким  образом,  чтобы  этим  опасностям  можно  было  противодействовать  в  рамках
существующих  процедур  союза.  Сегодня  Комитет  военного  планирования  и  группы
ядерного  планирования  НАТО  одобрили  эти  дополнительные  цели  вооруженных  сил.
Кроме того, они дали указания, касающиеся дальнейшей работы по борьбе с опасностями,
связанными  с  распространением  оружия  массового  поражения.  Работа  эта  будет
выполняться в рамках процесса планирования операций с использованием вооруженных
сил.

6. Ядерные силы союза продолжают играть уникальную и главную роль в стратегии
союза.  Их  основная  цель  —  политическая:  сохранить  мир  и  предотвратить  попытки
использовать  методы  принуждения.  Уменьшение  акцента  на  ядерных  вооружениях
следует приветствовать. Это выразилось в постепенно проводимом с 1991 г. значительном
сокращении  ядерных сил союза и снижении степени их боеготовности. Ядерные силы
союза не нацелены ни на какую страну. НАТО подтверждает, что присутствие ядерных
сил США в Европе, приданных союзу, остается крайне важным и прочным политическим
и  военным  связующим  звеном  между  европейскими  и  североамериканскими  членами
союза. При этом выражается решимость обеспечить соответствие состояния ядерных сил
высочайшим нормам безопасности и надежности.

7.  Сообщение  Соединенных Штатов  об  их  переговорах  с  Россией  относительно
дальнейшего  прогресса  по  различным  ядерным  проблемам  воспринимается  с
удовлетворением.  В  этом  контексте  НАТО  призывает  российскую  Думу  быстро
ратифицировать  СНВ-2  и  выражает  полную  поддержку  усилиям  по  успешному
завершению двусторонних переговоров о стратегических системах ПРО и системах ПРО
ТВД.

8. В период, когда НАТО значительно сократила свои ядерные силы, Россия все еще
сохраняет  большое  число  тактических  ядерных  вооружений  всех  типов.
Североатлантический Союз призывает Россию завершить сокращения этих вооружений, о
которых было объявлено в 1991 и 1992 гг., и далее пересмотреть свои запасы тактических
ядерных вооружений с тем, чтобы произвести их дальнейшее значительное сокращение.
НАТО  приветствовала  помощь,  предоставленную  несколькими  странами  НАТО  для
обеспечения безопасного демонтажа оружия массового поражения в России, на Украине, в
Белоруссии и Казахстане, и призывает всех своих союзников изыскать дополнительные
возможности для внесения своего вклада.

9.  НАТО  приветствует  завершение  вывода  ядерных боеголовок из  Белоруссии  в
соответствии с Лиссабонским протоколом 1992 г.

10. НАТО приветствует завершение работы над Договором о полном запрещении
ядерных  испытаний,  который  поддается  проверке,  имеет  универсальный  характер  и
обеспечивает действительно нулевой уровень, и  призывает все страны ратифицировать
этот  договор,  который,  вступив  в  силу,  внесет  важный  вклад  в  предотвращение
распространения  ядерных  вооружений.  Следует  подчеркнуть  важность  начала
переговоров  о  прекращении  производства  расщепляющихся  материалов  для  ядерных
вооружений"356.

Достаточно глубокая разработанность геополитических концепций НАТО очевидна.
Ясны, впрочем, и серьезные различия между текстами официальных документов данной
организации и истинными намерениями военно-политического блока укрепить Запад в
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целом, которые предполагают широкомасштабное использование военной силы против
любого условного противника.

Будущие  сценарии  противодействия  Североатлантического  Союза  всевозможным
угрозам стабильности индустриально-развитых держав, разработанные стратегами НАТО,
довольно часто выглядят оптимистическими, но непременным условием победы НАТО
считается коллективизм при решении ключевых проблем международной безопасности.

"Исчезла старая угроза, — пишет по этому поводу председатель военного комитета
НАТО,  генерал  К.  Науманн,  —  исходившая  от  одного  крупного  и  агрессивного
противника.  Однако  ее  место  заняла  опасность,  имеющая  многостороннюю
направленность.  Особое  беспокойство  вызывает  дуга  нестабильности,  охватывающая
территорию от Марокко до Индийского океана. Ранее упомянутое быстрое и значительное
сокращение  вооруженных  сил  стран-членов  НАТО  в  соответствии  с  общепринятыми
политическими нормами, убеждает нас в том, что все операции, проводимые за пределами
зоны действия НАТО, т.е.  вне территорий стран-членов Североатлантического союза, с
участием стран НАТО, без сомнения, будут носить многонациональный характер. Едва ли
какая-либо  страна,  даже  при  наличии  у  нее  военного  потенциала  для  проведения
подобных операций, станет в будущем проводить их в одиночку. Поэтому, если мы хотим
эффективно действовать сообща, будь то сценарий обеспечения коллективной обороны в
соответствии  со  статьей  5  Североатлантического  договора  или,  что  более  вероятно  в
настоящее время, операция, не предусмотренная статьей 5 и осуществляемая за пределами
зоны  действий  НАТО,  жизненно  важное  значение  приобретает  оперативная
совместимость.  Следует  впредь  расширять  и  адаптировать  долгосрочные  программы
стандартизации  Североатлантического  союза,  а  также  новый  процесс  планирования  и
проверки  с  тем,  чтобы  они  отвечали  нуждам  как  расширенного  НАТО,  так  и  стран-
партнеров, которые могут  не проявить желания или не иметь возможности вступить в
Североатлантический союз"357.

Совершенно очевидно, что деятельность НАТО, осуществляемая под руководством
США по схеме "Сотрудничество - расширение - адаптация", рассчитана на максимальную
консолидацию  сил  Запада  в  целом.  Если  так  понимать  новую  парадигму  расширения
демократических стран, Европейского сообщества, НАТО, то на рубеже XX-XXI вв. дело
вполне  может  дойти  до  прямого  столкновения  цивилизаций,  о  чем  и  предупреждает
С.Хантингтон в своих трудах358.

"Запад, — констатирует этот известный ученый, — находится сейчас на пике власти
по сравнению с другими цивилизациями. Его сверхдержавный оппонент исчез с карты
мира.  Военный  конфликт  среди  западных стран  немыслим,  а  западная  военная  мощь
несокрушима. Если не считать Японию, то Запад больше сталкивается с проявлениями
экономического  противостояния.  Он  доминирует  в  международных  политических  и
охранительных организациях,  а  совместно  с  Японией  контролирует  и  международные
экономические учреждения. Глобальные политические проблемы и вопросы безопасности
эффективно разрешаются Западом под управлением США, Великобритании и Франции, а
экономические задачи — под управлением США, Германии и Японии359.

Сила  в  своем  конкретном  применении  весьма  опасна.  Если  учесть  безудержный
эгоизм  внешней  политики  США,  интегрированной  Европы,  НАТО  в  сочетании  с
прозападными мероприятиями ООН, то вполне вероятным может стать вариант развития
мировых  событий,  изложенный  депутатом  Государственной  Думы  ФС  РФ,  членом
комитета по обороне, генералом-полковником А. Макашовым.

1. "Западные" (США и НАТО), спекулируя якобы возникшей угрозой их "жизненно
важным  интересам",  в  союзе  с  "Восточными"  (США,  Япония  и  Южная  Корея)  и
"Южными"  (США,  Израиль,  Афганистан,  Пакистан,  Саудовская  Аравия,  Оман  и  др.),
координируя свои действия с "Желтыми" (Китай) и стремясь выступить единым фронтом
против "Северных"  (РФ, СНГ,  союзные и дружественные им государства  в Европе, на
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Ближнем и Среднем  Востоке,  Индийско-Южноазиатской зоне и  на  Дальнем  Востоке),
намереваются  развязать  войну  боеготовыми  группировками  ВС,  наиболее  вероятно,
одновременно на Западе,  на Юге,  на Востоке с  целью: разгромить вооруженные силы
"Северных"  с  воздуха,  суши  и  моря,  оккупировать  их  важнейшие  промьппленные,
сельскохозяйственные и сырьевые регионы, конструкторские и научные центры, добиться
в короткие сроки капитуляции.

Главные усилия будут сосредоточены, скорее, на Европейском и Восточном театрах
(Тихоокеанско-Азиатской  зоне),  вместе  с  тем  предусматривается  применение  мощных
усилий и на Южном Театре в Индо-океанско-Южно-азиатской зоне. На других театрах
также создаются наступательные группировки ВС, но меньшего состава.

2. Войну предполагается начать без ее объявления проведением первых воздушных
наступательных  операций  большой  продолжительности  (5-7  суток)  и  максимальной
интенсивности на Западе, Юге и Востоке, а в ходе их или вслед за ними провести первые
стратегические  и  другие  наступательные  операции  объединенных  (коалиционных)
вооруженных сил.

Первый упреждающий массированный ракетно-авиационный удар обычным, прежде
всего  высокоточным,  оружием  (крылатые  ракеты  дальнего  действия  всех  видов
базирования)  нанести  внезапно  как  разоружающий  с  уничтожением  ракетных,
противоракетных и противовоздушных пунктов управления, разведки и связи.

3 В ходе воздушных операций завершить выдвижение и развертывание у границ РФ
и  СНГ  ударных  фуппировок  и  объединений  вооруженных  сил,  начинать  первые
стратегические и другие наступательные операции объединенных (коалиционных) ВС на
Европейском, Южном и Восточном театрах с целью завершить уничтожение группировок
средств  ядерного  нападения,  противоракетной  обороны,  танковых  группировок,
сохранившихся элементов систем противоракетной обороны, управления, разведки, связи
и радиоэлектронной борьбы; сорвать стратегическое и оперативное развертывание войск
"Северных", рассечь их, разгромить по частям и овладеть запланированными районами и
рубежами.

4. Главные ударные группировки ОВС предусматривается создать в короткое время
на  Центрально-Европейском  (по  нашему  —  Западном)  и  Дальневосточном  театрах
военных  действий;  другие  ударные  группировки  иметь  на  Северо-Европейском  (по-
нашему  Северо-Западном),  Южно-Европейском  (по-нашему  Юго-Западном)  театрах
военных  действий,  а  также  Кавказском,  Среднеазиатском,  Камчатском,  Чукотском,
Сахалинском направлениях. Перед переходом в наступление предусматривается мощная
огневая подготовка, а  в ходе  наступления  — последующие массированные воздушные
удары,  морские, воздушные и де-сатно-штурмовые операции, широкие диверсионные и
иные  подрывные  действия,  массированное  электронное  подавление,  активизируется
деятельность  агентов влияния и  широко распространяется  дезинформация,  особенно  в
СМИ.

Для  обеспечения  мощи  и  пробивной  силы  первоначальных  ударов  в  ударные
группировки  включаются  танковые  соединения  и  части,  усиленные  мотопехотой,
артиллерией, боевыми и транспортными вертолетами, саперами.

5.  Стратегические  наступательные  силы,  все  ядерные  средства  театров  войны,
сухопутные войска, военно-воздушные силы, военно-морские силы США, НАТО, а также
Израиля,  Пакистана  содержатся  в  постоянной  готовности  к  нанесению  превентивных
ядерных ударов за планированным составом, а войска — к ведению боевых действий с
применением  ядерного  оружия.  В  постоянной  боевой готовности  содержатся  системы
противоракетной  и  противолокационной  обороны  как  на  территории  США,  так  и  на
театре военных действий.

6. Учитывая, что "Желтые" избегают втягивания в союзы и коалиции, но планируют
самостоятельно решать свои стратегические цели и задачи по завоеванию господства в
Юго-Восточной  Азии  и  реализации  территориальных  притязаний  в  Казахстане,
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Забайкалье,  Монголии и Приморье,  с  ними действия координируются,  чтобы добиться
одновременного  вступления  в  войну.  Если  все  же  "Желтые"  не  вступят  в  войну
одновременно  с  "Западными",  "Южными"  и  "Восточными",  то  предпринимаются
активные шаги к втягиванию их в военные действия в возможно более короткое время
после  начала  войны.  В  случае  невступления  в  НАТО  и  в  войну  стран  бывшего
Варшавского Договора и Прибалтики на условиях "Западных", на них оказывается резкое
давление  политическими,  экономическими,  идеологическими,  дипломатическими  и
иными  средствами,  вплоть  до  открытых  ультиматумов,  чтобы  вынудить  вступить  в
НАТО, а затем и в военные действия против "Северных".

7. До начала войны (несмотря на публичные заявления о "партнерстве", "совместном
миротворчестве" и т.п.) продолжается,  как  и  прежде,  планомерная и целенаправленная
заблаговременная  подготовка  "Западных",  "Восточных"  и  "Южных"  к  войне,
совершенствуются существующие организации и вооружение  ВС,  внедряются  новые и
модернизируются имеющиеся оружие и техника всех видов ВС, в том числе (в нарушение
Договора  1972  г.)  и  противокосмической  обороны;  продолжается  барражирование
атомных  подводных  лодок  в  непосредственной  близости  от  побережья  России;
усиливаются  моральное  и  экономическое  давление  на  РФ  с  тем,  чтобы  вынудить
Государственную  Думу  ратифицировать  Договор  СНВ-2  на  американских  условиях,
поддерживается  напряженная  обстановка,  межнациональные,  религиозные  и  прочие
конфликты на всех театрах войны и театрах военных действий вокруг "Северных", а затем
в выгодное для "Западных" время, под предлогом "защиты демократии", "прав человека" и
своих "жизненно важных интересов", осуществляется за 10-12 суток внезапный поворот к
войне с одновременным ужесточением экономической, идеологической,  электронной и
дипломатической форм борьбы.

Для  претворения  в  жизнь  замысла  и  планов  войны  в  любой  благоприятный  для
"Западных",  "Восточных"  и "Южных" момент агрессор имеет крупные регулярные ВС,
уже  в  мирное время  создал  глобальные  системы  военных баз  на  Европейском (ЕТВ),
Восточном (ВТВ) и Южном (ЮТВ), а также Атлантическом и Тихоокеанском (АОТ, ТОТ)
театрах  войны,  стратегические  объединения  вооруженных  сил,  а  на  театрах  военных
действий  — оперативно-стратегические  объединения  (объединенные и  коалиционные),
включающие  как  американские,  так  и  национальные  оперативные  объединения
сухопутных, ракетных, военно-воздушных, военно-морских сил, сил противовоздушной и
противоракетной  обороны,  разведки,  радиоэлектронной борьбы,  стратегические  запасы
материальных  средств,  развитые  системы  (центры)  стратегического  и  оперативного
управления  с  основными,  запасными,  воздушными  и  корабельными  командными
пунктами, системы разведки и связи глобального масштаба, а также соединения и части
специального и особого назначения, в том числе идеологического воздействия на войска и
население.  Продолжается  наращивание  мобилизационных  возможностей,  сокращение
сроков отмобилизования и массовой переброски войск и сил на театре военных действий.

8. При непосредственной подготовке к войне и достижению своих стратегических
целей и задач осуществляется:

•  интенсификация  существующих  и  развязывание  новых  конфликтов  в  районах,
близко  затрагивающих  политические  и  стратегические  интересы  "Северных",
вынуждающие их еще больше растянуть свои войска и силы;

•  одновременная  дестабилизация  обстановки  в  сопредельных  с  "Северными"  и
близлежащих к ним государствах;

• форсирование вступления в НАТО бывших стран Варшавского Договора и стран
Прибалтики  с  размещением  на  их  территориях  военных  баз  и  объектов  "Западных",
прежде всего тактических средств ядерного нападения;

•  под видом миротворчества,  выполнения резолюций ООН,  проведения учений и
маневров скрытно переводятся на военное положение промышленность и вооруженные
силы;
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• скрытное стратегическое развертывание ВС с переброской войск и сил из-за океана
на театр военных действий;

•  демонстрация  военной  силы  с  поднятием  ядерного  кулака  США  над  головой
"Северных";

• наращивание состава военно-космических сил на орбитах и др.
Это — прогноз событий до 2000-2005 года, но все это может произойти и ранее,

после ратификации СНВ-2 и уничтожения наших тяжелых ракет360.
На завершающей стадии формирования нового мирового порядка  сильными мира

сего планируется расширение мирового сообщества рыночных демократий с тем, чтобы
обеспечить:

—  укрепление  сообщества  рыночных  демократических  стран,  представляющих
собой ядро, вокруг которого необходимо сосредоточить усилия;

— всемирное укрепление и консолидацию демократических государств и рыночных
экономических систем;

— помощь демократии и рыночным системам;
—  помощь регионам, вызывающим наибольшую обеспокоенность с точки зрения

гуманитарной ситуации, укреплении демократии и рыночной экономики361.
Следует  отметить,  что  мысль  о  создании  справедливого,  гармоничного  общества

всегда  занимала  человечество.  С  древнейших  времен  развивались  концепции  Нового
мирового  порядка,  Мирового  правительства,  Единого  государства.  Например,  теория
Конфуция,  названная  Большой  Союз",  предусматривала  объединение  всех  народов  в
единое государство, которым бы правил справедливый правитель. Платон и Аристотель
смогли  сформировать  теорию  "всеобщего  блага,  как  цели  общества  и  политики",  в
которой сконцентрировались  представления о благе общества и его граждан, о  правах
человека  и  о  правовом  государстве,  о  формах  личной  и  коллективной  безопасности,
включая  суверенность  территорий,  неприкосновенность  личности,  гарантии
экономической и иной деятельности362. Ключевой же идеей концепции "общего блага"
неизменно было представление о высшей общественной цели политики — процветании во
всех его смыслах.

Наибольшее  влияние  на  формирование  идей  о  справедливом  мироустройстве,
впрочем, оказали такие мировые религии, как христианство и ислам. При этом, по мнению
современных  исследователей  мира  и  конфликтов,  первая  дала  толчок  к  развитию
концепции "только мир"363, а вторая "только война"364. Подобное разделение аналитики
основывают на том, что если в христианстве запрещается отвечать насилием на насилие,
то ислам призывает ответить ударом на удар. Однако и в Библии, и в Коране заложены те
основные  принципы  правильных  взаимоотношений  людей,  которые  предусматривают
различные ситуации поведения каждого человека для воцарения мира и порядка.

В  средние  века  не  случайно  складывались  концепции  Справедливого  мирового
правительства.  Их  создатели  рисовали  в  своем  воображении  образ  мудрого  государя,
который  установит  и  сохранит  мир,  порядок,  справедливость.  При  этом  наибольшую
известность  получила  формула  Данте  А.,  изложенная  в  трактате  "О  монархии"  и
получившая название "Мировая монархия".

Позднее  идеи  о  Новом  мировом  порядке,  международном  праве,  мировом
правительстве получили обоснование в трудах Т. Мора, Н. Макиавелли, Ж.Ж. Руссо, Ф.
Вольтера,  С.  Фурье,  М.А.  Бакунина.  Нельзя  не  упомянуть  также  о  модели  общества,
разработанной  марксистами  —  "Международной  республике  Советов",  которую
создавали на практике, начиная с России.

На  сегодняшний  день  Новый  мировой  порядок  можно  характеризовать,  как
концепцию  общественного  развития,  которая  предусматривает  коренное  социально-
экономическое преобразование человеческого сообщества, то есть такую реорганизацию
международных,  политических,  экономических  и  культурных  взаимосвязей,  которая
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позволила бы снять или смягчить кризисность, конфликтность и конфронтационность во
взаимоотношениях  между  богатыми  и  бедными,  между  экономически  развитыми  и
развивающимися государствами, между странами с различными социальными системами
и помогла бы человечеству избежать катастрофы, прежде всего ядерной.

Она  представляет  собой самостоятельное направление  западной  экономической и
общественно-политической  мысли  в  1970-е  г.  Впоследствии  проектирование  нового
общества  составило  целую  эпоху  в  развитии  неолиберализма.  Следует  отметить,  что
теории Нового мира и Нового общества развивают  концепцию постиндустриализма.  К
приверженцам  этого  направления  следует  отнести  представителей  либерально-
демократической "гуманистической" футурологии — В. Вагнера, Ф. По-лана, А. Уоскоу, а
также Школу проектирования моделей Нового мирового порядка, к которой относятся
такие видные исследователи, как Я. Бхагавати, Р. Фальк, И. Галтунг, А. Мазруи и другие.
Исследователи, принадлежащие к данной научной школе прокламировали идею развития
"нового  космополиса",  некого  общества  интегрального  гуманизма,  в  котором  будет
сохраняться  мир,  обеспечивающий  человеку благополучие,  справедливость,  гармонию,
"многообразие жизненных стилей и гуманистических убеждений"365.

Многие  эксперты  считают,  что  таким  же  по  существу  является  и  подход
христианства  к  изменению  общества,  традиционно  трактующий  обновление  с  точки
зрения  "христианского  порядка",  библейских  универсалий,  как  установление
нравственного,  справедливого  и  пользующегося  всеобщей  поддержкой  общественного
устройства366. Сразу же оговоримся, что такая точка зрения не совсем верна, так как все
модели Нового мирового порядка — это модель развития человечества, в то время как
христианство обращается исключительно к человеческой душе.

С  точки  зрения  западноевропейской  и  американской  теорий,  развитие  Нового
общества  обусловлено  экономическими,  социальными  и  политическими  факторами.
Сторонники  этого  направления  предполагают  интеграцию  развивающихся  стран  в
систему  капиталистических  отношений  в  роли  так  называемого  "зависимого
капитализма"367.

Особое  влияние  на  современные концепции  Нового мирового  порядка  начинают
оказывать теории, базирующиеся  на основах конфунцианства,  буддизма и ислама.  При
этом, если первые предполагают построение справедливого общества путем искоренения
любого насилия, то последняя предполагает в качестве его основы "обладание свободой
выбора  и  действий",  а  также  "возможности  для  развития  мышления,  а  не  чувств  и
эмоций"368.

Основными  проводниками  идей  о  Новом  мировом  правительстве  прежде  всего
являются сегодня ООН и ее подразделения. Примером может послужить конференция в
Ямасукро, проведенная с 26 июня по 1 июля 1989 г. под эгидой ЮНЕСКО, которая была
посвящена  развитию  возможностей  формирования  Справедливого  Общества369.  По
мнению авторов выработанной концепции, основными принципами, на которых должно
базироваться  Новое  общество,  являются  равенство,  солидарность  и  свобода,  а  для
скорейшего  их  достижения  необходимо  "стремление  человечества  к  тотальному
разоружению,  мирному разрешению любых конфликтов и защите и соблюдению прав
человека"370.  Авторы  концепции Нового мира  особое внимание  обращают  на то,  что
лидеры и лица, принимающие решения, должны быть ответственны за свои действия на
пути установления Нового мирового порядка, который должен быть установлен на основе
солидарности,  прогресса  и  лигитимности371.  Основными  причинами,  которые  могут
помешать  установлению  Нового  порядка  были  признаны:  во-первых,  экономический
дисбаланс между  Севером и Югом;  во-вторых,  демографическая  ситуация; в-третьих,
рост  потребления,  диктуемый  жизненным  стилем  Запада;  в-четвертых,  природные
ресурсы,  провоцирующие  конфликты  и  войны;  в-пятых  неадекватность  политики
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правительств. Особое беспокойство, кроме того, у авторов концепции вызвало различие
культур,  поэтому они предложили создать "глобальную культуру мира, основанную на
гуманистических  принципах"372.  Несмотря  на  то,  что  подобные  измышления  носят
утопичный характер, у авторов концепции не вызывает сомнений то, что выполнение этих
рекомендаций  будет  способствовать  продвижению  в  формировании  на  планете
Справедливого  мирового  порядка.  Нужно  отметить,  что  ООН  всячески  поощряет
подобного рода проекты. Так, например, в 1991 г. ЮНЕСКО был учрежден специальный
приз  за  лучший  проект  формирования  Справедливого  Общества373.  В  связи  с  этим
пристальное  внимание  следует  уделить  таким  документам,  как  "Повестка  Мира",
"Повестка  Развития"  и  "Приложение  к  Повестке  Мира".  Они  являются  отчетами
генерального секретаря ООН Б. Бутроса-Гали о деятельности организации374, в которых,
кроме того, содержится информация о средствах, инструментах,  способах установления
мира на планете, об инструментарии для разрешения конфликтов. Особое внимание здесь
уделено  превентивной  дипломатии  как  мере,  способствующей  "эффективному
предотвращению  конфликтов,  а  также  мирному  разрешению  конфликта,  посредством
миротворческих сил и подразделений ООН"375, контролю за соблюдением прав человека;
всесторонней  помощи  по  ликвидации  последствий  конфликта.  По  мнению  автора,
выполнение  всех  этих  рекомендаций  повлечет  за  собой  "скорейшее  установление
мирового  порядка  либо,  по  крайней  мере,  ослабит  напряженность,  усилившуюся  в
последние годы в мире"376 . Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что все эти
идеи  носят  иллюзорный  характер.  Попытка  применения  на  практике  превентивной
дипломатии (проведение мирных переговоров) миротворческими группами ООН, ОБСЕ в
Боснии и Герцеговине в 1992-1993 гг., в Молдове в 1992 г., в Закавказье в 1992 г. не дала
желаемых  результатов,  впоследствии  присутствие  миротворческих  и  наблюдательных
подразделений  ООН  в  ряде  конфликтных  зон  стало  вызывать  крайне  отрицательную
реакцию.  Кроме  того,  часто  невозможно  классифицировать  действия  военных
подразделений  ООН  как  миротворческие  или  мироподдерживающие  —  вторжение,
попытки разрешения конфликта с применением оружия,  вмешательство во внутренние
дела  государства.  Подобные  действия  сегодня  характеризуются  мировой
общественностью как крайне отрицательные.

Таким  образом,  вся  миротворческая  деятельность  ООН  сегодня  носит
исключительно "бумажный характер".  Отсутствие четких определений и характеристик
миротворческих операций ООН, "мертвый язык" документов и рекомендаций приводят к
нарушениям  и  несоблюдению  основных  норм  деятельности  организации  в  области
урегулирования конфликтов мирным путем,  что, в  свою очередь,  является  ступенью к
установлению  справедливого  мирового  порядка.  Вмешательство  ООН  и  ее  дочерних
институтов, а также других наднациональных организаций, что само по себе уже влечет
новые конфликты и разногласия, сегодня приобретает приоритетный характер и обретает
базовую  основу.  "Сегодня  речь  идет  не  о  том,  чтобы  поддерживать  мир  между
государствами.  Необходимо  найти  средства  урегулирования  разногласий,  которые
разделяют народы внутри самих государств", — пишет в одной из своих речей Б.Бутрос-
Гали377. "Эти новые задачи коренным образом меняют смысл, который международное
сообщество до последнего времени вкладывало в поддержание мира, — продолжает глава
ООН.  —  Допустимо  ли,  чтобы  какое-либо  государство,  прикрываясь  своим
суверенитетом,  попирало  на  своей  территории  демократические  принципы  и  права
человека?..  Можно  ли  по-прежнему рассматривать как  государства  те территории,  где
отсутствует  преемственность  в  политике?..  Из  этого,  на  мой  взгляд,  следует,  что
вмешательство  в  целях  исправления  недостатков,  присущих  недемократическим
государствам,  является  моральным  долгом,  международным  долгом  международных
организаций"378. Еще в 1950-1953 годах в рамках мандата ООН "международные силы"
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— а на  деле  вооруженные силы США — вели войну в  Корее,  которая  едва не стала
прелюдией к прямому столкновению двух сверхдержав.  Четыре года назад под эгидой
этой же миротворческой организации США и союзники вновь провели крупную военную
операцию, теперь против Ирака. На вторую половину 1993 года на операции в Сомали,
носящие  военный  характер,  ООН  выделила  в  десять  раз  больше  средств,  чем  на
гуманитарные  цели,  что  же  касается  эффективности  миротворческой  деятельности  в
бывшей Югославии, то она не нуждается в комментариях. Параллельно в мировой печати
сегодня  активно  обсуждается  вопрос  о  легитимном  обосновании  интервенции.  Это
наводит  на  мысль  о  том,  что  тенденции  силового  ограничения  государственного
суверенитета  в  ближайшем  будущем  будут  развиваться  и  совершенствоваться.  В
дополнение необходимо отметить, что США до сих пор продолжает рассматривать ООН
как  важнейший инструмент  американской внешней политики,  пытаясь упрочить таким
образом свое лидерство в глобальном масштабе.  Постоянный представитель США в ООН
М.  Олбрайт  в  июне  1992  года  открыто  признала,  что  "...многосторонний  подход  к
международным отношениям не служит  нашим целям, как  хотелось бы,  и  фактически
подрывает наши жизненные интересы"379. Акцент на региональных аспектах дипломатии
правящих кругов США объяснялся госсекретарем У. Кристофером следующим образом:
"США  должны  предпринимать  все  возможные действия  по  защите  своих  жизненных
интересов  в  одностороннем  порядке,  если  они  смогут  это  сделать,  но  они  все  же
предпочитают  действовать  совместно  с  другими  странами,  если  это  допустимо"380.
Подобная политика воплощается сегодня и в Сомали, и в Боснии, и на Гаити, и во многих
других  конфликтных  точках  планеты.  Не  случайно  миротворческие  силы  ООН,
направляемые США и используемые в качестве универсальной дипломатии, возросли до
10 тыс. человек. Их деятельность имела вполне определенные, выгодные Западу в целом,
результаты  при  осуществлении  операций  откровенно  силового  назначения,  но  ловко
замаскированных  под  миро-обеспечивающие  акции.  Расходы  на  содержание  этой
международной военной силы составили к 1994 г. 3 млрд. долл., то есть США обрели и
укрепили основу для мирового лидерства и уже начинают считать себя ответственными за
формирование  современного  мирового  порядка,  основанного  на  повсеместном
насаждении демократических принципов381.

В  современных  условиях  завершение  строительства  Нового  мирового  порядка
конечно же осуществляется не без преград. Особую опасность для него многие западные
политические деятели видят в национализме, так как "нации более часто преследуют свои
собственные цели, чем подчиняются, чем сотрудничают"382. Но наибольшей угрозой для
становления Нового Мирового Порядка все же считается разность культур и религий, так
как конфликты, возникающие на этой почве, наиболее жестоки и продолжительны, а их
разрешение  требует  огромных  затрат,  и  достигнуть  компромисса  в  них  чрезвычайно
сложно.  Например,  Ближний  Восток  представляет  собой  перекресток  трех  религий:
ислама,  иудаизма  и  христианства,  и  в  этом  регионе  не  утихают  национальные  и
религиозные распри,  крепнут  этнические движения и движения меньшинств, сегодня к
этим  проблемам  прибавился  растущий  протест  против  вестернизации.  Кроме  того,
этнические конфликты часто порождают споры, связанные с вопросами национального
самоопределения383.  Такая  борьба  была  характерна  для  доколониальных  времен.
Основные требования: самоуправление и культурная автономия, гарантии безопасности
людей,  лингвистические  права,  что  в  свою  очередь  порождало  все  новые  и  новые
столкновения  и вооруженные конфликты,  процесс  урегулирования которых затрагивал
религию. Особенно сильно влияние последней сказывалось и продолжает сказываться на
внутренних конфликтах. Наиболее серьезные требования и претензии друг к другу до сих
пор  возникают  у  христиан,  мусульман,  иудаистов.  Нередко,  впрочем,  требования
христиан и мусульман оказываются идентичными384.
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Серьезным  препятствием  к  установлению  мира  исследователи  считают
распространение  вооружений385.  Кроме  того,  США  и  страны  Западной  Европы
заставляют насторожиться относительно развития военного потенциала так называемые
"пороговые страны",  Китай и Иран,  не говоря уже  о распространении баллистических
технологий  на  Ближнем  Востоке  и  в  Азии  в  целом,  а  также  отсутствии  применения
надежных механизмов предупреждения и механизмов коллективной безопасности. Кроме
всего  прочего,  проблемы  мироустановления и мироподдержания усугубляются  за  счет
продажи по достаточно низкой цене вооружений развивающимся странам386.

Не  случайно  в  последнее  время  в  сознание  мировой  общественности  усиленно
внедряется модель грядущих конфликтов, разработанная С. Хантингтоном, профессором
Гарвардского  университета,  который  считает,  что  в  нарождающемся  новом  мировом
порядке основным источником конфликта будет выступать культура, что, в свою очередь,
повлечет столкновение и гибель цивилизаций387. Нации и государства, по его мнению,
останутся  главными  действующими  лицами  в  международных  делах.  И  наиболее
значимые  конфликты  глобальной  политики  будут  разворачиваться  между  нациями  и
группами,  принадлежащими  к  различным  цивилизациям,  то  есть  грядущий  конфликт
будет завершающей фазой эволюции глобальных конфронтации в современном мире. С.
Хантингтон  считает,  что  столкновение  неизбежно,  так  как  различия  между
цивилизациями наиболее существенны и усиливается взаимодействие между народами,
что  укрепляет  их  цивилизационное  самосознание,  а  это,  в  свою  очередь,  обостряет
уходящие  в  глубь  истории  или,  по  крайней  мере,  воспринимаемые  таким  образом,
разногласие  и  усиливает  враждебность.  Так  как  благодаря  процессам  экономической
модернизации  и  социальным  изменениям  во  всем  мире  традиционная  идентификация
людей  с  местом  жительства  начинает  ослабевать,  то  образовавшиеся  лакуны
восполняются  по  большей  части  религией,  нередко  в  форме  фундаменталистских
движений. Кроме того, рост цивилизационного самосознания диктуется раздвоением роли
Запада  (с  одной стороны, Запад находится на вершине своего могущества,  а  с  другой
стороны, среди незападных цивилизаций наблюдается усиление внимания  населения  к
своим  традициям). Кроме того, по мнению С. Хантингтона, культурные особенности и
различия  менее  подвержены  изменениям,  чем  экономические  или  политические
особенности,  и  поэтому  их  сложнее  всего  разрешить  или  свести  к  компромиссу388.
Наиболее опасным очагом напряженности, связанным с неразрешимостью палестинского
вопроса, С. Хантингтон считает Ближний Восток, где конфликт между Ираном и Ираком
хотя и прекратился, но вполне может возобновиться. Следующими по важности остаются
конфликты между  Индией  и Пакистаном, Сенегалом и  Мавританией.  Но  наибольшую
серьезность  для  формирующегося  нового  мирового  порядка  представляет  конфликт
между Западом и остальным миром в  целом С.  Хантингтон, впрочем, утверждает,  что
попытки США и стран Западной Европы навязать всему миру свой образ жизни и свои
ценности ни к чему позитивному не приведут. Действительно, попытка Запада обра тить
внимание Востока на права человека и установление различных свобод практически ни к
чему не привели. Это происходит оттого, что внимание к свободе и правам человека на
Западе всегда было сопряжено с бегством от религиозной мысли, а на Востоке, напротив,
считается, что религия является основным источником прав человека. Поскольку Восток
сегодня совершенно не признает западных ценностей и традиций, а  Запад не понимает
Восточных идеалов, то жесткая формулировка "мира во всем мире" предполагает лишь
усиление конфронтации между Западом и Востоком, что в действительности приведет к
столкновению  цивилизаций,  а  не  к  установлению  очередного  мирового  порядка,
основанного на гуманистических принципах.

Весьма любопытной выглядит предложенная Г. Киссинджером концепция Нового
мирового порядка,  которая  изложена  в  работе  "Дипломатия"389.  Он  прямо  указывает:
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"Если мир действительно хочет мира, порядка и справедливости, он должен принять все
предложения американцев, а также неукоснительно следовать американским постулатам и
международного права, и дипломатии"390. Вся мировая система в ближайшем будущем
будет  основана  на  шести  цивилизациях  —  США,  Европе,  России,  Китае,  Японии  и,
вероятно, Индии и мусульманских государствах. Однако "сотрудничеству Запада и России
мешает  национализм  России,  который  носит  миссионерский  и  империалистический
характер, а препятствием на пути к партнерству США и Европы являются Россия, Китай и
фундаменталистский ислам,  в  свою очередь  Россия  и исламские государства также не
могут  сотрудничать,  так  как  последним требуется  лишь взаимосвязь с  мусульманами,
проживающими на территории России"391.  Искоренить данные противоречия, согласно
мнению  Г.  Киссинджера,  можно  лишь  только  путем  повсеместного  распространения
демократических идеалов и ценностей, "...что, в свою очередь, приведет мир к состоянию
согласия,  порядка  и  спокойствия"392.  Особую  роль  Г.  Киссинджер  отводит  России:
"Россия  всегда  будет  оставаться  центром мировой  политики,  так  как  это  государство
многонационально,  кроме  того,  оно  граничит  с  Европой,  Азией,  мусульманскими
государствами.  Ее  территория  постоянно  менялась  и  будет  постоянно  подвергаться
изменениям,  что  существенно  будет  менять  ее  характер  Хотя  Россия  и  является  по
существу советским государством, она всегда останется государством одной из мировых
цивилизаций,  исторически  идентифицируемой  с  православным  миром.  Вместе  с
мусульманством она сегодня вполне может противостоять протестантско-католическому
миру,  представленному США и странами Западной Европы"393.  Это признание дорого
стоит.  Оно  наводит  на  мысль  об  особой  миссии  обновляющейся  России,  уже  сейчас
способной  составить  стержневой  компонент  международной  системы  коллективной
безопасности  и  несущей  всему  миру  эстафету  многих  поколений  русского  народа,
генетически  связанного  с  православием,  державностью,  народностью.  Поскольку
миропонимание  православного  христианства  является  общечеловеческим  по  своему
характеру, то в отстаивании интересов, ценностей, чаяний русского народа, как основного
на своей территории, Россия вольно или невольно влияет на Украину, Беларусь, Сербию,
Болгарию,  Македонию,  Грузию,  Армению,  Румынию,  Грецию,  будучи  потенциально
ответственной за поддержание стабильности не только в пределах СНГ, но и в других
странах.  Обновляющаяся  Россия  имеет  все  основания  испытывать  беспокойство  по
поводу любых внешних угроз, равно как и попыток развязать агрессию либо против нее,
либо против входящих в орбиту российского влияния государств. В области разрешения
конфликтов  и  миротворчества  деятельность  миротворческих  сил  России  не  должна
подвергаться  никаким  ограничениям  со  стороны  международных  посреднических
организаций, так как в своей миросохраняющей роли она призвана служить человечеству
верой и правдой, не получая ничего взамен, но определяя себя на поприще спасения мира
от разрушительных войн и вселенского уничтожения.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод. Народы уже не раз
пытались  путем  революции  построить  новое  справедливое  общество,  управляемое
справедливым правительством, основанное на истинных демократических принципах, но,
как  правило,  все  эти  попытки  заканчивались  крахом.  Стремясь  обустроить  жизнь  при
соблюдении  прав  человека,  пройдя  при  этом  через  огромное  количество  жертв  и
разрушений, всегда якобы демократическое общество возвращалось к диктатуре.

Сегодня США, ЕС, НАТО, ООН в рамках Нового мирового порядка неоправданно
делают  вызов  обновляющейся  России.  Последняя,  впрочем,  непременно  должна
концептуально подойти к пониманию своей роли в меняющемся, взаимозависимом, но во
многом противоречивом мире.

Какое место займет Россия в мировом сообществе к началу следующего столетия,
зависит от понимания ее народом и правителями характера основных угроз национальной
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безопасности  страны  и  избранной,  в  этой  связи,  внешнеполитической  ориентации.
Главные опасности для России исходят и с Запада, и с Востока, и с Юга.

Многие эксперты, впрочем, систематически недооценивают китайскую опасность, и,
напротив,  склонны  видеть  в  южном  соседе-гиганте  своего  рода  мотор  совместного
выживания трех глобальных держав — Китая, России и Индии394.

Однако баланс сил между Москвой и Пекином меняется отнюдь не в нашу пользу. В
результате,  китайские  претензии  на  роль  великой  державы  вполне  могут  оказаться
обоснованнее российских. Если Российский центр по-прежнему будет уделять Дальнему
Востоку недостаточно внимания, то уже через пять-десять лет за влияние на этот регион
будут бороться Япония, Корея и Китай. Москва же может de facto оказаться вне игры и
будет довольствоваться скромными поступлениями в федеральный бюджет.

Все варианты развития событий к концу первого десятилетия следующего столетия в
той  или  иной  мере  можно  считать  производными  от  трех  основных  гипотетических
сценариев.

Сценарий первый. Вследствие синтеза умеренного национализма и изоляционизма
внешняя политика России становится рациональнее и прагматичнее.

Североатлантический  союз  расширяется  на  Восток,  и  эту  проблему  перестают
эксплуатировать во внутриполитических целях. Гарантии безопасности, представляемые
НАТО  в  соответствии  со  ст.  5  Североатлантического  договора,  теряют  практическое
значение.  Значительно  падает  роль  Турции,  и  прежде  не  пользовавшейся  полным
доверием  со  стороны  западноевропейских  союзников.  Сам  альянс  перестает  играть
заметную роль. Вновь созданная трансатлантическая организация включает в себя США,
Европу (как  Западную,  так  Центральную  и  Восточную)  и  Россию395.  Такой  союз  во
многом заменяет НАТО и  ЗЕС,  которые передают  этой организации все  практические
вопросы и продолжают существовать больше по бюрократической инерции.

В сдерживании Китая и мусульманского Юга Россия пользуется полной поддержкой
Запада,  не  ограничивающейся  заявлением  о  солидарности  с  Россией  и  финансовой
помощью.  Западные  силы  специального  назначения  участвуют  в  боевых  операциях
против  формирований  и  лагерей  террористов  на  юге.  Российская  армия  пользуется
разведывательными  данными  и  системами  связи,  предоставленными  западными
партнерами. В таких условиях Китай проводит умеренную политику.  Его экспансия на
российском Дальнем Востоке, где он соперничает за влияние с Японией и Кореей, носит
мирные  формы  торговли  и  капиталовложений.  При  относительно  сильных  позициях
Москвы  и  поддержке,  которую  западные  партнеры  оказывают  для  развития
инфраструктуры  Сибири  и  Дальнего  Востока,  региональный  сепаратизм  постепенно
сходит на нет.

Сценарий  второй.  Свершившееся  расширение  НАТО  вызывает  отрицательную
реакцию со  стороны российских властей.  Им трудно  закрыть  глаза на  этот факт  и на
продолжающееся  падание  внешнеполитического  престижа  России,  поскольку  внешняя
политика продолжает приковывать внимание избирателей. Отношения между Россией и
Западом возвращаются к конфронтационной схеме, однако теперь сфера влияния России
ограничивается  пределами  бывшего  СССР  и  не  распространяется  на  Центральную  и
Восточную Европу. В своем противостоянии мусульманской угрозе и Китаю Россия не
может рассчитывать на понимание и поддержку Запада, который, напротив, прибегает к
дипломатическому давлению на Москву и к экономическим санкциям, обвиняя ее в том,
что при проведении военных операций на южных границах она нарушает гражданские
права населения суверенных государств.

Несмотря  на  столь  неблагоприятную  ситуацию,  России  удается  сдерживать  как
внутренний  сепаратизм,  так  и  внешнее  давление.  В  сдерживании  Китая  тактические
ядерные  вооружения  играют  примерно  ту  же  роль,  что  и  американское  тактическое
ядерное  оружие  при  сдерживании  превосходящих  сил  Организации  Варшавского
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Договора во времена "холодной войны". Структура российских вооруженных сил сильно
меняется.  Растет  численность  обычных  мотострелковых  соединений,  которые  более
эффективны в локальных конфликтах малой интенсивности. Замораживаются программы
создания  высокотехнологичных  вооружений,  рассчитанных  на  применение  против
высокоразвитого  в  индустриальном  отношении  противника.  В  результате  Россия
полностью утрачивает  возможность проецировать силу и превращается  в  евразийскую
региональную державу, не претендуя больше на глобальную роль. Москва противостоит
Китаю и угрозам с Юга. При этом она объективно защищает интересы Запада, хотя и
находится в конфронтации с ним, однако никакой поддержки с его стороны в этом случае
не получает.

Сценарий третий Как  и в  предыдущем сценарии, Россия в одиночку несет бремя
противостояния угрозам с Юга и Востока Однако это  происходит при усиливающейся
некомпетентности  и  неэффективности  центральной  власти.  После  серии  локальных
конфликтов Китай занимает часть Сибири.  Он делает  ставку на обычные вооружения,
пользуясь  при  этом  финансовой  поддержкой  Токио  и  получая  от  него
высокотехнологичные  вооружения.  Япония,  исчерпавшая  возможности  роста  и
столкнувшаяся с ужесточением торговой политики США, пытается вернуть себе северные
территории. Сотрудничество с Китаем облегчает ей экспансию.

Россия  придерживается  прежней  позиции  в  отношении  ядерного  оружия  и  не
размещает  достаточного  количества  тактических  ядерных  вооружений  на  Дальнем
Востоке.  Использовать  же  стратегическое  ядерное  оружие  для  противостояния
превосходящим силам противника она не решается, ибо опасается эскалации локального
конфликта  в  полномасштабную  войну.  В результате страна  теряет шанс на  то, чтобы,
опираясь на природные ресурсы Сибири, занять достойное место в мировой системе.

Соединенные  Штаты  также  оказываются  в  проигрышном  положении,  поскольку
влияние Японии и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе резко возрастает, а Западная
Европа в состоянии противостоять ослабленной России и без помощи Вашингтона. Сфера
влияния  США  сужается  до  Северной  и  части  Центральной  Америки.  Со  временем
Вашингтон осознает необходимость сотрудничества с Россией. Однако Россия остается
еще слишком слабой, чтобы быть особо значимым партнером в  сдерживании  Китая  и
Японии.  С  точки  зрения  здравого  смысла,  вполне  благоприятным  был  бы  первый
сценарий, но более вероятным выглядит второй. На наших глазах совершается российский
выбор:  историческая  развилка  отделяет  первый  сценарий  от  двух  других  Дальнейшее
развитие  событий  будет  зависеть  от  того,  каким  образом,  как  Россия  определит  свое
отношение к расширению НАТО на Восток Если ответ на него будет истерическим, то
наверняка  возникнут  серьезные  препятствия  на  пути  международного  сотрудничества,
правительству  России  придется  в  одиночестве  отводить  угрозы  многих  врагов.
Совершенно очевидно, что консолидации Запада в целом в условиях Нового мирового
порядка  должна  быть  противопоставлена  контрконсолидация  обновляющейся  России,
которая просто обязана обрести надежных союзников и стратегических партнеров и уметь
противостоять безудержной экспансии США, ЕС,  НАТО, постепенно усиливая голос в
ООН и вновь пытаясь сдержать страсти сильных мира сего, как это не раз уже было в
истории.
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ГЛАВА 4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ
ПОЛИТИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Роль специальных операций в современной международно - финансовой,
экономической и политической деятельности великих держав и влиятельных

международных организаций

Глобальные процессы оказывают сильнейшее влияние на любой аспект современной
международно  -  финансовой,  экономической, политической,  культурной  деятельности
государств  и  народов  планеты.1  По  –  существу,  они  уже  привели  к  созданию  нового
мирового порядка, обеспечив организационное преимущество технологически развитых
держав  при  высочайшем  уровне  средоточения  финансовых  и  других  стратегических
ресурсов на Западе в целом.2

«Техноструктура, - справедливо отмечает известный российский исследователь Н.А.
Косолапов,  предоставляет  «золотому  миллиарду»  и  элитам  соответствующих  стран
огромные,  многочисленные  и  разнообразные  выгоды,  главными  из  которых  являются
сами  образ  и  качество  жизни  в  этой  части  мира.  Желание  удержать  эти  достижения
естественно.  В  случае  усиления  в  международной  жизни  тенденций  конфликтов,
сепаратизма, хаоса может и, вероятно, будет усиливаться силовая компонента (военная,
финансово-экономическая,  иная)  в  отношении  мировых  центров  техноструктуры  к
периферии. Решающий фактор сохранения техноструктурой ее объективных социально-
экономических  преимуществ  –  превосходство  в  образовании,  науке,  НИОКР  и,  как
следствие, в технологиях, - при нарастании силовой компоненты в международной жизни
потребует  его  закрепления  все более  жесткими  экономическими,  информационными и
иными  средствами,  включая  силовые.  Но  все  такие  решения  должны  будут  получить
надежную  долговременную  легитимацию  (политико-правовую  и  психологическую),  в
связи с чем вопросы будущего  миропорядка обретают особую значимость как  главное
средство обеспечения такой легитимации».3

Именно  в  связи  с  острой  необходимостью  обеспечения  для  Запада  в  целом
общепланетарного  контроля  за  финансовыми  потоками,  миграцией  трудоспособного
населения,  распределением  различных  общественных  благ,  материальных  резервов  и
состоянием  дел  в  духовной  сфере  специальные  операции  приобретают  все  более
значительное  (по  интенсивности,  объему  и  многим  другим  характеристикам)
распространение.4 При  этом  США  являются  безусловным  их  инициатором,  как
абсолютная  супердержава,  располагающая  мощным  финансовым  и  военно-
промышленным потенциалом.5 

«Авангардная роль, - констатирует эксперт Брукингского института (г. Вашингтон,
округ Колумбия, США) Дж.Линдсей, - дает Вашингтону непревзойденную возможность
выстраивать  международные  дела  в  соответствии  со  своей  волей;  глобализация
стимулирует  американскую  экономику  и  распространяет  американские  ценности.  Но
огромная мощь Америки, глубокое проникновение ее культуры, продукции и влияния в
другие общества создают питательную почву для ненависти и злобы. Большая власть и
большое богатство совсем не обязательно приводят к большему уважению или большей
безопасности. Ведущие политики Соединенных Штатов и американский народ должны,
наконец, научиться обращаться с веком глобализации, этой «палкой о двух концах». Им
необходимо  это  сделать  в  такой  исторический  период,  когда  европейцы  выказывают
растущее доверие в способности объединенной Европы и большее недоверие в отношении
необузданной американской мощи. Эти тенденции невероятно тяжелым грузом ложатся
на  трансатлантические  отношения.  Америка  хочет  меньше  ограничений,  чтобы  иметь
возможность быстрее реагировать на опасности, которые она видит. Европа хочет, чтобы
Вашингтон  больше  делал  для  признания  возможности  конкуренции  со  стороны
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европейских интересов  и для  удовлетворения этих законных требований.  Способность
Вашингтона и Европы признать легитимные расхождения и найти пути для их баланса
будет определять будущее атлантического альянса. США являются сегодня единственной
действительно глобальной силой. Радиус их военных действий – будь то на суше, на море
или  в  воздухе  –  простирается  на  весь  Земной  шар,  достигает  каждого  уголка.  Их
экономический потенциал – это мотор для торговли и промышленности всего мира. Их
политическая  и культурная  привлекательность – что Йозеф С.Нэй назвал «soft power»
(«мягкая  сила»)  – настолько масштабны,  что большинство международных институтов
отражает  американские  интересы.  Американская  позиция  в  мире  уникальна,  ни  одна
другая страна в истории человечества даже близко не достигла чего-либо подобного.

Но  можно  ли  говорить  о  том,  что  Америка  надолго  удержит  за  собой  эту
выдающуюся  позицию?  Что  касается  военной  стороны  дела,  то  огромных  размеров
пропасть между Соединенными Штатами и любой другой страной мира увеличивается. В
то  время  как  в  большинстве  стран  бюджеты  на  оборону уменьшаются,  американский
растет все более  быстрыми темпами.  В  настоящее время  почти 40% всех расходов на
оборону в мире приходится на США. В 2003 г. расходы Соединенных Штатов на оборону
будут  такими  же  как  совокупные  оборонные  расходы  всех  одиннадцати  государств,
следующих за ними, вместе взятых. Одно только увеличение оборонных расходов США в
2003  г.  больше,  чем  совокупный  британский  оборонный  бюджет,  оно  составляет  три
четверти от оборонного бюджета Китая. Примечательно то, что Америка может позволить
себе даже еще более высокие расходы на оборону. Доля оборонных расходов в валовом
внутреннем продукте (ВВП) страны сегодня ниже, чем еще десять лет тому назад, и даже
запланированное правительством Джорджа В. Буша увеличение приведет к совокупному
показателю  в  всего-навсего  3,  5%  от  ВВП,  что  составляет  лишь  половину  от  самых
высоких оборонных расходов США во времена «холодной войны»».  Перспективы, что
какое-либо отдельное государство или группа стран смогут мобилизовать необходимые
ресурсы  для  того,  чтобы  в  военном  отношении  догнать  или  даже  перегнать  США,
ничтожны.  Экономическая  пропасть  не  столь  велика,  как  военная,  особенно  если
сравнивать  Соединенные  Штаты  с  Европейским  Союзом.  Но  тем  не  менее  и  здесь
доминирование  Америки  заслуживает  внимания.  Американская  экономика  не  только
самая крупная в мире, на ее долю приходится – после почти двух десятилетий экспансии –
31 % всей мировой продукции. Это больше ее доли в 70-х гг. Американская экономика в
2000  г.  по  объему  производства  равнялась  суме  экономик  следующих  за  Америкой
четырех  крупнейших  народных  хозяйств  мира  (Японии,  Германии,  Франции,
Великобритании),  а  ВВП  составлял  почти  половину  от  совокупного  ВВП  всех  стран
«большой семерки»,  вместе  взятых.  Американская  экономика  по  меньшей  мере  также
ловко,  как  ее  основные конкуренты,  использовала  прирост  производительности труда,
достигаемый  за  счет  информационно  –  коммуникативных  технологий.  Кроме  того,
Япония  и  Европа  стоят  перед  серьезными  вызовами,  связанными  с  тенденциями
демографического  развития:  процесс  быстрого  старения  населения  в  этих  странах
приведет с очень высокой степенью вероятности к нехватке рабочей силы и усилению
прессинга  на  бюджеты  этих  государств.  В  Китае  происходит  процесс  бурной,
стремительной модернизации. Россия, может, и преодолела самую низшую точку спада,
но  и ее  экономика,  и  экономика  Поднебесной в  настоящее  время  с  производственной
точки зрения сравнимы с экономиками Италии и Бельгии. Кроме того, им еще предстоит
создать  политическую  инфраструктуру,  которая  обеспечивала  бы  устойчивый
экономический рост».6 

Развиваясь  чрезвычайно  динамично,  США  смогли  превратить  свою  мощь  в
постоянное  влияние.  Они  это  сделали  исключительно  за  счет  специальных операций,
осуществляемых  в  региональном  и  глобальном  масштабах  применительно  к
международной валютной системе, мировым финансам, экономики отдельных государств
и  региональным  наднациональным  организациям.  После  победы  во  Второй  мировой
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войне Соединенные штаты взяли на себя руководящую роль не только в том, что касалось
основания новых институтов безопасности, например, Организации Объединенных Наций
или  НАТО,  но  и  создания  новых  режимов  содействия  восстановлению  экономики,
развитию и благосостоянию,  например,  план  Маршалла,  валютная  система Бреттона –
Вудса  и  Генеральное  соглашение  о  тарифах  и  торговле  (ГАТТ).  Эти  институты  и
соглашения усиливали мощь Америки – но таким способом, от которого выигрывали все,
кто  участвовал  в  этом  процессе.  Сегодня  Соединенные  Штаты  стоят  перед  вызовом
сделать тоже самое.7

В  историческом  контексте  их  действия  всегда  отличались  стремлением
экстраполировать силу во всех ее  измерениях:  организационном, финансовом,  военно-
стратегическом,  экономическом,  политическом,  культурном,  психологическом.
Американские  правящие  круги  при  этом  делали  ставку  на  всевозможные  акции,
непременно обладавшие и продолжающие обладать прилагательным специальные.  Это
касалось многих миссий, предписаний, традиций, наконец, которые фактически носили
характер  военных  или  военно-ориентированных  мероприятий,  осуществляемых
правительством США повсеместно. Таким образом, сугубо стратегическое  их назначение
предельно  фокусировалось  на  той  особой  логике,  последовательности  и
целесообразности,  которая  непременно  присуща  военному  делу.  Некий  примитивизм
последнего оказался крайне необходим для того, чтобы максимально эффективно отстоять
национальные  интересы  американского  государства  в  любой  точке  земного  шара  и,
главное,  в  любой  области  применения  специальных  акций:  военной,  международной,
финансовых, банковское дело, экономики, идеологии, культуры и т.д.

США сумели  создать  специальные  вооруженные силы (Special Operations Forces)
управляемые  соответствующим  штабом  (U.  S.  Special Operations Command)  под
руководством  заместителя  министра  обороны  (U.  S.  Assistant Secretary of Defense for
Special Operations and Low – Intensity Conflict).8 Диапазон их действий достаточно широк.
В качестве главной цели и самой миссии американских специальных вооруженных сил
(СВС) могут  быть: чуждые условности,  нешаблонные долгосрочные военные операции
(unconventional warfare), связанные  с осуществлением различных военных и полувоенных
(военизированных) мероприятий на вражеской территории, территории, контролируемой
врагом,  или  политики  чувствительной  (politically sensitive)  территории,  которые
предполагают акции противодействия партизанам, а также тайные или частично открытые
усилия;  прямое  действие  (Direct action)  по  уничтожению  вражеской  цели,  захвату
персонала  объектов  подлежащих  разрушению  в  процессе  реализации  стратегических
планов путем  организации маломасштабных и ограниченных по сроку наступательных
действий,  рейдов  обустройства  минных  полей,  осуществление  атак  по  противнику  и
другим мишеням с воздуха, суши и моря, при проведении различных диверсий и саботажа
на  территории  врага;  специальная  рекокогносцировка  (Special reconnaissance),
предполагающая  многоуровневое  зондирование  и  сбор  всей  важной  информации  о
противнике для того, чтобы помочь действующим военным силам в их борьбе с врагом;
защита  своих  интересов  на  территории  противника  (Foreign Internal Defense)  путем
поддержки других правительств в противодействии возможному перевороту, мятежам и
беззаконности по различным каналам экономического, политического, военного развития
и  военно-оборонительной  технической  помощи;  контртерроризм  (Counterterrorism),
направленный  на  пресечение  всевозможных  террористических  инцидентов  при
эффективности координации специальных усилий  всех заинтересованных учреждений и
ведомств; психологические операции (Psychological operations - PsyOPs), обеспечивающие
установление норм должного отношения и поведения иностранных правительств, групп,
организаций, народов; гражданские дела (Civil affairs), обеспечивающие соответственное
отношение  всевозможных  местных  управленческих  структур  на  той  территории
противника, где осуществляются вооруженные действия специального характера.9

354



В комплексе специальные операции осуществлялись правительством США на всем
протяжении ХХ века, имея тенденцию к особому применению в период после окончания
Второй  мировой  войны  вплоть  до  настоящего  времени.10  С  1947  г.  их  непременно
контролирует  Центральное разведывательное управление  (ЦРУ).11 К наиболее удачным
акциям  последнего  относятся:  организация  государственного  переворота  в  Иране  –
операция «АЯКС» 1953 г. (В результате был устранен известный иранский национальный
лидер, доктор М. Мосадык, осмелившийся национализировать Англо-иранскую нефтяную
компанию  и  выйти  из-под  влияния  Великобритании  и  США);12  свержение  законного
правительства  Гватемалы  в  1954  г.  –  операция  «Эльдиабло»,  позволившая  вернуть
«банановую республику» в лоно «свободного мира»13; проект «МК- ультра» 50-н.60-х гг.
ХХ века, в рамках которого делалась попытка «контроля за умами» многих стран мира с
помощью  наркотических  веществ14;  операция  «Феникс»  1968  г.,  направленная  на
уничтожение  политических  кадров  Национального  фронта  освобождения  Южного
Вьетнама  и  установления  контроля  над  всей  территорией  страны,  подвергнувшейся
американской  агрессии  с  помощью  южновьетнамских  спецподразделений.  (О  размахе
боевых  действий  США  во  Вьетнаме  свидетельствует  тот  факт,  что  численность
находившихся там американских войск достигла 550 тысяч человек. Потери американцев
в ходе интервенции составили более 58 тысяч человек убитыми и пропавшими без вести.
Для  сравнения:  это  более  чем  в  четыре  раза  превышает  потери  советских  войск  в
Афганистане,  при том,  что  длительность обоих конфликтов,  а  также  размеры стран, в
которых  они  происходили,  примерно  совпадают.  Следует  подчеркнуть,  что  помимо
специальных вооруженных сил США направила во Вьетнам и свыше 5 тысяч сотрудников
ЦРУ – оперативников и вспомогательного персонала. Ни до, ни после войны во Вьетнаме
ни одна операция американской разведки не знала такой концентрации сил и средств) 15;
операция «Дженифер»,  связанная с подъемом советской подлодки К – 129 с бортовым
номером  574  (ПЛ-574),  находившейся  на  боевом  патрулировании  в  Тихом  океане  и
непреднамеренно  протараненной  следившей  за  ней  американской  субмариной
«Суорафиш»  в 1938г. (Москва тогда заявила протест, одновременно приготовившись, при
необходимости, пресечь реализацию специальных действий противника, направленных на
получение  сведений  о  новейших советских технологиях судостроительства фактически
преступным путем. В районе гибели ПЛ – 574 целых полгода несли боевое дежурство
корабли  советского  ВМФ,  получившие  приказ  не  допустить  подъема  со  дна  океана
оставшейся половины подлодки любой ценой, вплоть до бомбежки всего района. Если
силовые действия Москвы были успешны, то дипломатические – нет. Ссылки МИД СССР
на то, что подъем судна противоречит международному праву, госдепартамент парировал
тем, что о ее гибели не было нигде официально объявлено. Другую претензию Москвы – о
кощунственном нарушении военного покоя советских моряков – американцы отклонили
на том основании, что тела погибших были перезахоронены по всем советским ритуалам,
в доказательство чего они представили пленку, запечатлевшую эту траурную церемонию.
Однако,  чтобы  не  накалять  отношений  с  Кремлем,  Белый  дом  принял  решение  не
производить  подъем  второй  половины  подлодки.  ЦРУ  было  вынуждено  подчиниться
этому решению и, так и не заполучив вожделенные советские шифры, завершить работы
по  проекту «Дженифер»,  который,  таким  образом,  хотя  и  не  принес  всех  ожидаемых
результатов,  может  считаться  одной  из  самых  успешных  операций  американской
разведки)16;  операция  «Иран  –  контрас»  середины  70-х-начала  80-х  гг.  ХХ  века.
(Испытывая  трудности  распространения  своего  влияния   на  проамериканские  режимы
Латинской Америки и Ближнего Востока, специалисты США стремились во что бы то ни
стало расширить спектр своих полномочий. Когда в 1981 г. ЦРУ обратилось в комитеты
по  надзору  за  деятельностью  спецслужб  обеих  палат  Конгресса  США  с  просьбой
разрешить финансирование никарагуанских «Контрас») с тем, чтобы их руками свергнуть
сандинистское правительство, американские законодатели наглядно продемонстрировали
невысокий  уровень  своей  «политической  грамотности».  Вместо  того,  чтобы  одобрить
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ходатайство  ЦРУ,  они приняли  прямо противоположное решение.  27  сентября  1982  г.
была  утверждена  повторная  поправка,  известная  как  секретная  поправка  к  Закону  о
разведке,  запрещающая  ЦРУ  использовать  подконтрольные  средства  «для  свержения
никарагуанского правительства». А 21 декабря того же года в Конгрессе была принята так
называемая «поправка Боланда» (названная в  честь председателя комитета по разведке
Палаты представителей республиканца Эдварда П. Боланда), которая, собственно, явилась
лишь  публичным  вариантом  первой,  секретной,  поправки.  Когда  же  стало  ясно,  что
президентская  администрация  продолжает  оказывать  помощь «контрас»,  была  принята
«поправка Боланда -2», в еще более категоричной форме запрещающая финансирование
переворота в Никарагуа.

Разумеется,  не  следует  думать,  будто  благодаря  действиям  американских
законодателей  «контрас»  были брошены на  произвол судьбы.  Даже  если  официальное
финансирование  никарагуанских  контрреволюционеров  и  запрещено,  всегда  есть
возможность действовать  свободными  путями.  Например,  направлять  им деньги  через
третьи страны. Или же организовать «сбор пожертвований». Все это и делалось, однако
сотрудники ЦРУ и администрации президента продолжали поиск новых путей решения
проблемы. А тем временем в сентябре  1983 г.  Рейган подписал секретную  директиву,
санкционировав тайную операцию по свержению сандинистского руководства Никарагуа.
Встал  вопрос,  как  выполнить  директиву  президента,  не  нарушив  при  этом  запретов
Конгресса? В этой обстановке и родился замысел операции «Иран - контрас».

Суть  этого  сложного  многоходового  плана  состояла  в  следующем.  Помимо
Никарагуа, перед администрацией США в то время стояла другая неотложная проблема –
добиться освобождения захваченных в 1984 г. в Ливане американских заложников, среди
которых  находился  и  резидент  ЦРУ  в  Бейруте  Уильям  Бакли  (William Buckley).
Похитившие этих заложников исламские фундаменталисты контролировались иранским
руководством.

В свою очередь, в Иране к тому моменту сложилась следующая ситуация. Поскольку
шахский режим на протяжении 25 лет был верным союзником США, армия этой страны
была  полностью оснащена  оружием  американского производства.  Вполне  естественно,
что вскоре после исламской революции в ноябре 1979 г. Соединенные Штаты наложили
эмбарго на поставки вооружений Ирану. А между тем, последний отчаянно нуждался в
оружии и боеприпасах, поскольку вел в это время изнурительную войну с Ираком.

Таким  образом,  вырисовывалась  следующая  комбинация.  ЦРУ  поставляет  Ирану
необходимое  последнему  американское  оружие.  В  обмен  на  это  проиранские  силы  в
Ливане  освобождают  заложников.  Далее,  вырученные  от  продажи  денежные  средства
идут на финансирование никарагуанских «контрас».

Понятно, что подобного рода сделка была дважды незаконной, поскольку нарушала
как запрет на финансирование «контрас», так и эмбарго на поставки оружия Ирану. Более
того, в случае ее раскрытия администрации Рейгана наносился серьезнейший моральный
урон.  Если  нарушение  запрета  Конгресса  на  помощь  никарагуанским
контрреволюционерам  еще  можно  было  относительно  легко  обосновать  посредством
антикоммунистической  риторики,  представив  последних  «борцами  за  демократию»,  то
оправдать каким – либо образом продажу оружия откровенно антиамериканскому режиму
аятоллы Хомейни было просто невозможно.

Согласно  официальной  версии  считается,  что  организаторами  и  исполнителями
операции были помощник заместителя директора СНБ по военно-политическим вопросам
подполковник Оливер Норт (Oliver North), советник президента Рейгана по национальной
безопасности Роберт Макфарлейн и сменивший его на этом посту вице-адмирал Джон
Пойндекстер (John Poindexter). Однако, поскольку расследование по делу «Иран-контрас»
не  было  доведено  до  конца,  есть  все  основания  полагать,  что  реально  в  операции
принимали участие  гораздо  более  высокопоставленные лица,  в  частности  руководство
ЦРУ, а также вице-президент Джордж Буш).17
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Фактически,  специальные  операции  из  исключения  превратились  в  норму
внешнеполитической, международно-финансовой и экономической деятельности США.18

Все  они  до  распада  СССР  носили  исключительно  антикоммунистический  характер.
Другие страны Запада их практиковали от случая к случаю, при непременном соучастии
США как «старшего партнера», разумеется. Их вклад в разработку теоретических основ
специальных операций, впрочем, является весьма значительным.19 Франция, в частности,
располагает  достижениями  нескольких  научных  школ  относительно  роли  и  места
специальных операций в революциях и контрреволюционной борьбе,  исходя из  своего
богатого  колониального  опыта.20 Тоже  самое  можно  сказать  о  Великобритании  и
Германии,  сумевших  создать  и  практически  использовать  комплексные,  специально
обученные,  вооруженные  силы  в  своей  глобально-региональной  дипломатии.21 Китай
также концептуально подошел к обоснованию своих специальных действий с учетом идей
Мао Цзе-дуна  о современной революции и сопутствующей ей модернизации общества.
СССР тратил огромные средства на осуществление широкомасштабных тайных акций в
мировом масштабе, финансируя многих своих сторонников и часто намереваясь прямыми
действиями вооруженных сил обеспечить себе позиции в стратегически важных регионах
планеты.22 Что касается современной России, то она растеряла все свои преимущества в
данной области и сама стала объектом специальных операций превосходящего по силам
противника,  сумевшего  привлечь  к  антироссийской  подрывной  деятельности  многие
международно-финансовые  организации,  включая  Международный  Валютный  фонд
(МВФ), Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Мировой банк (МБ), а
также влиятельные политические силы, сконцентрированные в ООН, НАТО, ОБСЕ, ЕС и
т.д.23

В  своем  финансово-экономическом  воздействии  на  современную  Россию  США
максимально  используют  преимущества,  вызванные  сильными  качественными
трансформациями  мировой  финансовой  системы.  Если  ранее  банковский  капитал
обслуживал потребности материального производства, то сейчас он нужды материального
развития  игнорирует,  приняв  откровенно  паразитарные  формы  существования.  По
различным  оценкам  в  мировой  экономике  на  каждый  доллар,  обращающийся  в
производственной  сфере,  приходится  от  15  до  20  долларов,  замкнутых  на  чисто
спекулятивные финансовые операции.24 Поскольку доллар стал мировой валютой, а США
располагают  огромным  ее  запасом,  то  они  получили  в  руки  мощнейшее  оружие,
позволяющее нанести тяжелый финансовый ущерб практически любой стране.25 При этом
искушение американских правящих кругов сомнительной прибылью столь велико, что те
игнорируют возможные опасные последствия своей глобальной спекулятивной валютной
экспансии.

«Экономика, основанная на высокоразвитом фондовом рынке,  пишет в этой связи
российский  исследователь  В.И.Скрыпник,  -  является  заложницей  объективного
разрушительного спекулятивного процесса. Миллиарды долларов могут быть в один день
направлены на скупку акций тех или иных компаний или, наоборот, выведены с рынка,
что  равносильно  коллапсу  экономики.  Вывод:  фондовый  рынок  является  абсолютно
неприемлемым институтом инвестиций… Хранение сбережений большинства людей мира
в  долларах  США  делает  из  доллара  и  финансовой  системы  США  саму.  Большую
финансовую  пирамиду  в  истории человечества.  В  случае  предъявления  хотя  бы  части
накопленных долларов в качестве платежей цены на товары в долларах резко возрастут,
произойдет его неуправляемая девальвация. Сегодня в любой момент может произойти
одномоментный сброс долларов инвесторами мира. При таком развитии событий доллар
США перестанет быть мировой резервной валютой, и в мире установятся многополисные
валютные взаимоотношения.  Форвардные  договоры  на  поставку  валюты  -  фактически
пари, которые не отражены в балансах и становятся миной замедленного действия под
любым  банком.  Сам  факт  появления  форвардных  контрактов  между  банками
свидетельствует о глубоком кризисе современной западной финансовой системы».26
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Стремясь  во  что  бы  то  ни  стало  преодолеть  риск  системного  валютного  краха,
правящие круги США фактически действуют методом от противного в своей глобальной
дипломатии,  наращивая  авантюризм,  вместо  того,  чтобы  вернуть  финансово-
экономическое  и  политическое  развитие  в  в  нормальное  русло  равноправных,
последовательно  построенных  на  принципе  справедливости  партнерских  отношений  с
другими государствами. По существу,  глобальные финансовые махинации выступают в
качестве  основного источника  экономической власти США.  Именно  они стимулируют
всевозможные специальные  операции,  ставшие  главным  средством  достижения  целей
США и их союзников в региональном и общепланетарном масштабах. При этом погоня за
прибылью становится основным пунктом агрессии имперских интересов Запада в целом.

«Катастрофические  последствия  этой  небывало  возросшей  алчности  магнатов
капитала, - подчеркивает российский исследователь Р.Овчинников, - уже очевидны. Они
нашли  свое  выражение,  прежде  всего,  в  финансовом  мародерстве  на  международной
арене,  когда  сомкнувшие  ряды  стаи  финансовых  акул  грабят  целые  страны  и  даже
регионы.  Азиатский  финансовый  кризис,  грянувший  в  1997  г.  ,  затем  аналогичные
кризисы в России и Бразилии – наглядные примеры такого пиратства.

Главное  оружие  этого  международного  разбоя  –  использование  колоссальных
избыточных  прибылей  для  подрыва  валютно  –  финансовых  систем  других  стран,
становящихся его жертвами. Но степень этого авантюризма переходит уже все разумные
рамки.  Становится  ясно,  что  бешеные  деньги,  игра  ва-банк  в  рулетку  могут  в  корне
подорвать экономику также и наживающихся пока США. Все дело в том, что в погоне за
прибылью американские монополии, теряя голову, манипулируют уже даже не реальными
средствами,  а  чисто  фиктивным,  искусственно  надутым  капиталом.  В  результате  в
экономике США – этого главного казино – разрастаются огромные пузыри, за которыми
ничто не стоит, и они могут лопнуть в любое время. Не просто лопнуть, но и увлечь за
собой в общий крах, по примеру 1929 г., американскую фондовую биржу.

Наглядным примером оголтелости американских финансовых спекулянтов является
поведение новых пираний бизнеса – так называемых хеджинговых фондов. «Хеджинговые
фонды» - это номинально «перестраховочные фонды», т.е. такие финансовые институты,
которые  должны  путем  двойной подстраховки  становиться  непотопляемыми.  На  деле,
однако, как признает один из наиболее модных сейчас в США экономистов – П.Кругман в
своей книге «Возвращение депрессивной экономики», ничего подобного не происходит.
Скорее, наоборот.

Данные фонды, подчеркивает Кругман, занимаются в высшей степени рискованной
«финансовой игрой». Они захватывают в свои руки огромные пакеты чужих акций, в сто
раз превышающие их собственный уставный капитал. Это означает, что повышение цены
на данные акции всего на 1% удваивает их первоначальный уставный капитал. Отсюда и
проистекает прямо-таки патологическое пристрастие  «хеджинговых фондов» к  игре на
повышение курсов акций, находящихся в их руках. Но именно поэтому указанные фонды
могут лопнуть с легкостью необыкновенной. Тем не менее, игра с надутием курса акций в
США продолжается, и это, как считает Кругман, создает «машину финансового Судного
дня».27

Монетаризм,  долгие  годы  бывший  главным  проводником  интересов  США  на
мировой арене, достигает порога своих противоречий, поскольку создает лишь большой
объем  фиктивных  производственных  мощностей,  навязывая  гражданам  всего  мира
излишние  и  даже  вредные  для  здоровья материальные  блага  и  способствуя  созданию
опасных  субкультур  потребления,  находящихся  под  постоянным  прессом  рекламы,
которая диктует стереотипы поведения, не оставляющего времени и сил для духовного
развития.28

Это осознает даже такой известный финансист и биржевой спекулянт, как Дж.Сорос,
отметивший  в  своей  фундаментальной  работе   «Открытое  общество.  Реформируя
глобальный  капитализм»  крайнюю  необходимость  создания  новой  глобальной
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финансовой  архитектуры,  способной  быстро  усовершенствовать  движение  капитала,
упорядочить  деятельность  МВФ,  Всемирного  банка,  ВТО,  установить  надежные
валютные  режимы,  широко  распространить  использование  новейших  кредитных
инструментов,  повысить  эффективность  хеджинговых  фондов  и  банковского
регулирования.29

Данный  концептуальный  конструкт  напрямую  увязывается  с  теми  глобальными
политическими  механизмами,  которые  должны  непременно  возникнуть  в  результате
реорганизации всей системы международных отношений.

«Я, - пишет Дж.Сорос, - утверждал, что мы не можем создать глобальную экономику
без глобального общества. Но как идею глобального общества можно примирить с идеей
национального суверенитета? У государств есть лишь интересы, но нет принципов. Как
же заставить их блюсти общие глобальные интересы? Это возможно только в том случае,
если  граждане  демократических  государств  будут  оказывать  на  свои  правительства
известное влияние, заставляя их действовать в соответствии с потребностями глобального
общества.

Я  предполагаю  демократическим  государствам  мира  образовать  альянс  с  целью
создания  глобального  открытого  общества.  Альянсу  предстоит  решать  две
взаимосвязанные задачи:  способствовать  развитию открытых обществ  во  всем  мире  и
создавать  определенные  правила  и  институты,  которые  регулировали  бы  поведение
государств по отношению к их собственным гражданам и друг к другу. Это грандиозный
проект, и его можно было бы считать утопическим, если бы не самое главное свойство
открытого  общества  –  признавать  ограничения,  накладываемые  действительностью.
Идеальных решений не бывает, и мы вынуждены довольствоваться приближением к ним в
результате  длительного  процесса  проб  и  ошибок.  Да  и  сами  эти  решения  зависят  от
обстоятельств времени и места. Прежде всего нам необходимо помнить, что поступки,
вызванные  добрыми  намерениями,  часто  приводят  к  незапланированным  негативным
последствиям.  Это  особенно верно в  отношении внешнего вмешательства.  Когда одни
люди пытаются силой навязать другим свое понимание абсолютной истины, результатом
зачастую становятся религиозные, идеологические или социальные конфликты, которым
не  видно  конца.  Так  было  во  время  Тридцатилетней  войны.  Этой  опасности  можно
избежать, если положить в основу международной политической архитектуры принципы
открытого общества. Открытое общество опирается на признание того, что абсолютная
истина нам недоступна. Мы должны научиться уважать разные интересы и точки зрения,
и найти средства, которые бы позволили всем людям жить в мире.

Создание  глобального  открытого  общества  неизбежно  потребует  внешнего
вмешательства  во  внутренние  дела  суверенных  государств.  Как  из  принципа
подверженности ошибкам, так и из принципа суверенитета (которым мир руководствуется
сегодня)  следует,  что  такое  вмешательство  должно  быть  не  насильственным,  а
конструктивным. Вмешательство должно производиться не для того, чтобы кого-нибудь
покарать,  а  для  того,  чтобы  предотвратить  кризис.  Чем  раньше  начинается  подобная
антикризисная профилактика, тем лучше, однако на ранних стадиях бывает невозможно
определить точки потенциальных конфликтов. Лучший метод предотвращения кризисов
состоит в том, чтобы способствовать развитию открытых обществ по всему миру.  При
этом политическое развитие должно идти рука об руку с экономическим. Эту позицию
хорошо выразил Амартия Сен, определяя развитие как политическую свободу. Я считаю,
что  концепция  открытого  общества  могла  бы  стать  руководящим принципом в  сфере
международных отношений, но чтобы быть действенной, абстрактная идея должна быть
конкретизирована.  Однако  составление  предварительной  схемы  открытого  общества
противоречит самим принципам открытого общества, и потому такая попытка была бы
заведомо обречена на неудачу.  Открытое общество не может быть выведено из неких
базовых принципов: оно должно создаваться людьми, которые в нем живут. (Amartya Sen.
«Development as Freedom»(New York: Alfred A.Knopf, 1999).»

359



Тактику построения открытого общества каждому обществу и каждой эпохе следует
разрабатывать  самостоятельно.  Глобальное  открытое  общество  должно  быть  создано
совместными усилиями открытых обществ всего мира. Именно это я и предлагаю».30

Рекомендации Д.И. Сороса, разумеется,  лишены какой-либо  оригинальности.  Они
олицетворяют уже утвердившийся  modus operandi (образ действий) Запада в целом под
эгидой  США.  В  его  основе  –  силовое  принуждение  к  жизнедеятельности  в  рамках
глобального открытого общества через  специальные операции МВФ, ВБ,  ВТО,  ОБСЕ,
НАТО,  ООН.  Неугодным  –  смерть.  Именно  данная  перспектива  исчерпывающе
характеризует  силовое  миротворчество  ООН  при  соучастии  различных  коалиций
государств  под  непременным  руководством  США.  Размах  таких  специальных  акций
впечатляет.31 Произвол тоже, хотя все они имеют по Уставу ООН: четко прописанный
мандат; сотрудничество сторон при выполнении мандата; поддержку Совета Безопасности
ООН; готовность государств – членов своевременно предоставить военный, полицейский
и гражданский персонал, включая требуемых специалистов; эффективное осуществление
командования ООН и ее полевых штабов при непосредственном миротворчестве в зонах
конфликта;  предоставление  соответствующей  финансовой  и  технической  поддержки.32

Масштабность применения специальных операций Западом в целом на современном этапе
(только США, по расчетам Вашингтонского Центра стратегических и бюджетных оценок
(Center for strategic and Budgetary Assessments -  CSBA) предполагают в 2004г. потратить
23,2 млрд. долларов на тайные операции ЦРУ)33 ведет к тому, что глобальное управление
(Global Governance)  в  рамках  нового  мирового  порядка  организуется  по  строго
тоталитарному принципу, означая ничем не прикрытый диктат немногих технологически
развитых держав над всем остальным миром, причем диктат всепоглощающий, имеющий
отношение прежде всего к финансам , экономике, политике, культуре  тех государств  и
народов, которые не желают следовать образу жизни (modus vivendi)  Запада в  целом.
Последний,  по  существу,  реализует  на  долгосрочной  основе  реальную  политику
(Realpolitik) по комбинационной формуле  C4I1 (или, по-русски,  К4Р1), где целых четыре
части  обозначены  такими  важными  терминами  как  «коалиция»,  «командование»,
«контроль», «компьютеры», а одна определяется понятием «разведка».34 

Коалиция  предусматривает  временный  военно-политический  союз.  Способность
отстоять  само  толкование  термина  представляет  собой  модифицированный  вариант
одного  из  основных  положений  преамбулы  конституции  США  –  «образовать  более
совершенный союз».35

Командование  в глобальном контексте воспринимается учредителями тоталитарно
организованного  «открытого  демократического  общества  как  квинтэссенция
определенности  во  всем,  включая:  определенность  относительно  состояния  дел  и
намерений  вражеских  сил;  определенность  относительно  различных  сопутствующих
факторов, которые составляют в совокупности своей окружающую среду для войны (сюда
можно  отнести  климатические  условия,  распространение  радиактивности,  присутствие
ядовитых химических веществ); определенность относительно состояния дел, намерений
и действий своих собственных сил».36

Следует подчеркнуть, что США рассматривает решение глобального командования
исключительно  по  формуле  «U/S/  only C2»  (только  американский  контроль  и  только
американское командование в любой коалиции), предполагая максимальное напряжение
своих  и  союзнических  организационных,  финансовых  возможностей.37 При  этом,
компьютеры  для них играют весьма существенную роль, позволяя подчинить диктату
Запада в целом все глобально организованные международные пространства. Что касается
разведки,  то США и их союзники уделяют  ей в глобальном масштабе исключительно
важное  значение,  прежде  всего  из-за  соображений  установления  более  надежного
контроля (финансового, экономического, политического, военного, культурного) за всеми
мирохозяйственными процессами  планеты.
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«Запад в целом, - справедливо отмечает российский исследователь О.О.Хохлышева, -
рассчитывает на значительное перераспределение всех важных ресурсов планеты в свою
пользу.  Его  новые  стратегические  установки  полны прагматизма  и  реализма.  В  своей
совокупности они конечно же составляют мощное организационное оружие, но применяя
последнее на практике в условиях разрушения биполярной структуры мира, США и их
союзники  по  НАТО  утратили  привычные  ориентиры,  поддавшись  иллюзиям
относительной возможности быстрого решения собственных внешнеполитических и иных
проблем  на  фоне  дезинтеграционных  процессов.  Это  разблокировало  те  культурно-
этнические,  национальные,  конфессиональные  противоречия,  которые  связаны  с
попытками некоторых государств, считающих себя членами элитарного «клуба богатых
цивилизованных  стран»,  обеспечить  свое  благополучие  за  счет  остального  мира.  В
результате  появился эффект  противостояния Западу в  целом со  стороны крепнущих в
Азии, Африке и Латинской Америке новых «центров силы», претендующих на лидерство.
Разнонаправленность  их  целевых  установок  постоянно  генерирует  новые  угрозы
национальной и всеобщей безопасности, серьезность которых обусловливается тем, что
по-прежнему одной из  ведущих  форм разрешения  противоречий и главным средством
достижения политических целей остается вооруженный конфликт, война».38

Использование  специальных  операций,  разумеется,  на  решает  всех  проблем
глобальной дипломатии США и их союзников. Более того, расширение масштабов сугубо
силового финансового, экономического, политического, культурного воздействия Запада
в целом на «остальной мир» создает предпосылки к усугублению многих проблем в самой
коалиции учредителей глобального «открытого общества».

«Каким  бы  ни  было  будущее,  -  предупреждает  известный  американский  эксперт
З.Бжезинский,  -  разумно  сделать  вывод о  том,  что  американское  главенство  в  Европе
столкнется  с  различными  волнениями,  возможно,  с  отдельными  случаями  насилия.
Ведущая  роль Америки потенциально  не  защищена  от новых проблем,  которые могут
создать как региональные соперники, так и  новая расстановка сил. Нынешняя мировая
система с преобладанием Америки, снятием «угрозы войны» с повестки дня стабильна,
вероятно, только в тех частях мира, в которых американское главенство, определяемое
долгосрочной  геостратегией,  опирается  на  совместные  и  родственные  общественно-
политические системы, связанные иностранными рамками».39

Таким  образом,  международно-политическое,  как  и  финансово-экономическое
положение в мире продолжает ухудшаться. Что касается новой глобальной финансовой и
политической  архитектуры,  то  она  оказывается  недоброжелательной  по  отношению  к
России. Именно поэтому Российскому государству и обществу следует обратить особое
внимание на то, как США, их союзники и всевозможные влиятельные международные
финансовые, экономические, политические, культурные организации финансируют свои
специальные  операции.  Предварительное  знание  о  последних  способно  сыграть
положительную  роль  в  выработке  лицами,  принимающими  решения  (ЛПР)  в  России
правильной  внешней  и  внутренней  политики,  не  говоря  уже  о  чрезвычайно  сложной
финансово-экономической деятельности на мировой арене.

Анализ динамики миротворческих процессов с учетом специальных операций Запада
в целом показывает, что у России все же есть шанс не только на выживание,  но и на
утверждение своей особой миссии в  современном мире по самым высоким критериям,
предъявляемым к великой державе. Главное для Российского государства состоит в том,
чтобы  преодолеть  кризис  идентичности,  трезво  оценить  возможность  глобализации  и
создать  надежный  заслон  для  осуществления  США  и  их  союзниками  различных
финансовых  махинаций  и  всех  тех  недружественных  акций,  которые  направлены  на
подрыв стабильности в стране.
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2. Механизм финансирования специальных операций на государственном уровне:
опыт США

Начало  финансирования специальных операций  США было  довольно банальным.
Бухгалтерская  книга,  которую  тщательно  вел  сам  Дж.Вашингтон  во  время  войны  за
независимость американских колоний против английского владычества показывает, что
между 1775 и 1781 гг. американский главнокомандующий израсходовал 17 617 долларов
на  свою  шпионскую  организацию.40 С  тех  пор  прошло  много  лет  и  платежи  по
всевозможным  тайным  операциям  Соединенных  Штатов  превратились  в  гигантские
суммы  денежных  средств,  проводимых  по  бюджету  страны  и  вне  его.  Что  касается
бюджетного  процесса  США  в  целом,  то  к  настоящему  времени  он  приобрел  черты
достаточно  устойчивой  системы,  аккумулирующей  многие  финансовые  программы,
выполнение которых рассчитано на строго фиксированный срок.41

Следует  подчеркнуть,  что  классификация  федеральных  расходов  Соединенных
Штатов построена по целевому принципу и отличается многомерностью, что позволяет
органам власти принимать четко обоснованные решения и эффективно контролировать их
выполнение.42

В  принципе,  федеральный  бюджет  США  классифицируется  по  функциональной
(программной),  ведомственной  (с  многоуровневой  целевой  разбивкой)  и  предметной
структурой расходов.43

Его  функциональная  структура  формируется  с  максимальным  учетом  значения
федеральных  программ  расходов,  каждая  из  которых  объединяет  расходы  на
соответствующие цели всех министерств и ведомств, которые ее осуществляют. Конгресс,
в рамках федерального бюджета, утверждает не просто расходные денежные средства, а
так  называемые бюджетные полномочия  или  целевые  права  на  расходование  средств,
которые  предоставляются  для  реализации  финансовых  обязательств,  требующих
немедленных расходов или расходов в обозримом будущем.44 В большинстве случаев –
это  расходы,  состоящие  из  бюджетных  полномочий,  ассигнованных  на  текущий
финансовый год и утвержденных конгрессом.

Помимо  бюджетных  полномочий  для  федеральных  министерств  и  ведомств,  в
бюджете  предусматривается  финансирование довольно большого  количества  проектов,
прежде  всего  в  области  национальной  обороны,  международных  отношений,  науки,
техники  и  космических  испытаний,  занятости,  социальных  услуг,  здравоохранения,  а
также финансовой помощи общего назначения.45

В  рамках  ведомственной  структуры  федерального  бюджета  выделяются  доходы
каждого из федеральных министерств  и пяти наиболее важных ведомств, включающих
министерство  обороны,  внутренних  дел,  юстиции,  финансов,  государственный
департамент.46 Расходы  любой  организационной  структуры  предназначены  для
финансирования  нескольких  федеральных  ведомств  и  имеют,  таким  образом,
многостороннюю программную ориентацию.47 именно на данном уровне осуществляется
федеральная разбивка затрат. Учитывая этот факт, можно утверждать, что виды расходов
являются  исходными  показателями,  утверждаемыми  ежегодными  законами  по
ассигнованиям, и выступают связующим звеном всех трех типов структурного деления
федерального бюджета США.

Помимо функциональной  и  ведомственной,  предусмотрена  предметная  структура
федеральных  расходов,  которая  определяется  единой  предметной  классификацией
бюджета.  Показатели  предметной  структуры,  суммированные  по  всему  федеральному
бюджету, дают возможность произвести точный экономический анализ затрат государства
и оценить влияние государственных расходов на экономику.

Все  мероприятия  правительственных  ведомств  Соединенных  Штатов  в  рамках
общего  федерального  бюджета  финансируются  через  два  разнородных  компонента.
Первый  компонент  представляет  бюджет  общегосударственных  расходов,
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обслуживающий такие виды государственной деятельности, как национальная оборона,
внешние  связи,  сельское  хозяйство,  транспорт  и  т.п.48 это  та  область  американской
государственной  деятельности,  которая  финансируется  за  счет  общих  бюджетных
поступлений, причем источники поступлений никак не привязываются к каким – либо
конкретным программам расходов. Второй компонент составляют так называемые «траст-
фонды» (доверительные фонды), которые обслуживают целевые самофинансирующиеся
программы.  Это  прежде  всего  государственные  фонды  социального  страхования,
относящиеся к государственной инфраструктуре  и существующие за счет специальных
целевых поступлений, прямо привязанных к расходам по конкретным проектам. С сугубо
финансовой точки зрения они полностью автономны.

Следует подчеркнуть, что в США разработка и принятие решений во всех сферах
государственного  управления  без  увязки  с  бюджетной  политикой  практически
невозможны. Более того, все бюджетные мероприятия там разрабатываются и приводятся
в жизнь  только в  русле  общеэкономической стратегии,  а  сама  бюджетная  политика и
налоговые мероприятия являются органической частью хозяйственной политики страны.
Таким образом, важнейшей особенностью американской бюджетно-налоговой системы и
бюджетной  политики  является  их  неразрывная  связь  с  общим  функционированием
экономики и экономической политикой в целом.

Так  как  федеральный  бюджет  является  важнейшей  составной  частью  экономики
США, то он выступает в  качестве мощного рычага государственного регулирования и
опирается  на  развитую  нормативную  базу.  Для  бюджетной  системы  США  последнее
является  прежде  всего  бюджетным  законодательством,  включающим  ряд  законов,
принятых  на  протяжении  всего  ХХ  века.  При  этом  важнейшей  особенностью
национально-государственного  развития  США  следует  считать  верховенство  права  ,
дающего возможность «… преобладания нормативных приоритетов над политическими
импульсами».49

Собственно финансовый контроль, применительно к национальной безопасности и
внешней  политики  США,  с  учетом  специальных  операций,  предполагает  постоянный
мониторинг  соответствующей  документации  по  строго  установленным  нормам  и
правилам,  а  также  неукоснительное  соблюдение  закона  и  нормативных  актов  при
осуществлении  любых  сделок  юридическими  и  физическими  лицами  в  контексте
государственных расходов, направленных на обеспечение интересов правящих кругов и
общества  в  целом  внутри  страны  и  зарубежом.50 Он  основывается  на  концептуально
обоснованных принципах  общей  стратегии  развития  Соединенных Штатов,  затрагивая
цель и задачи американского государства в любых аспектах деятельности федеральных
исполнителей власти на мировой арене.

«Международная  политика,  -  подчеркивается  в  стратегическом  плане  для
международных  дел,  ежегодно  разрабатываемом  госдепартаментом  США,  -  является
своего рода тентом, который покрывает полностью национальные интересы Соединенных
Штатов. Она распространяется на сферы от традиционных проблем высокой политики,
относящейся к обеспечению национальной безопасности и поддержанию международной
стабильности,  до  защиты  американских  граждан  за  рубежом  и,  кроме  того,  имеет
непосредственное отношение к проблемам окружающей среды, здоровья своих граждан и
всем  глобальным  вопросам.  В  контрасте  с  этим,  внешняя  политика,  как  термин,
употребляемый  в  данном  документе,  является  интегральной  частью  международной
политики,  которая  концентрируется  на  отношениях  с  другими  государствами  и
международными организациями в реализации этих национальных интересов».51

В соответствии  с  ежегодно  утверждаемым  стратегическим  планом  правительства
США  главные  задачи  американских  международных  дел  на  современном  этапе
направлены на то, чтобы: защитить жизненные интересы, обеспечить мир; предотвратить
агрессию; устранить и разрядить кризисы; сдержать распространение оружия массового
уничтожения,  продвинуться  в  деле  контроля  над  вооружением  и  разоружением;
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расширить  экспорт,  открыть  рынки,  обеспечить  глобальный  рост  и  стабильность  и
содействовать экономическому развитию; защитить американских граждан за рубежом,
организовать въезд визитеров и иммигрантов и обеспечить безопасность границ США;
вести  борьбу  с  международным  терроризмом,  преступностью  и  распространением
наркотиков;  поддерживать  установление  и  укрепление  демократии  и  прав  человека;
оказывать гуманитарную  помощь жертвам кризисов и бедствий; улучшать  глобальную
окружающую  среду,  стабилизировать  рост  мирового  населения  и  защищать  здоровье
людей.52 

Они имеют  расширительные толкования применительно к  таким проблемам,  как:
региональная стабильность (усилить безопасность Соединенных Штатов и предотвратить
нестабильность,  вытекающую  от угроз  жизненным и важным интересам Соединенных
Штатов и их союзников); оружие массового уничтожения (сократить угрозу Соединенным
Штатам и их союзникам от оружия  массового уничтожения (ОМУ));  открытие рынков
(открыть мировые рынки, чтобы увеличить торговлю и свободное перемещение товаров,
услуг и капитала); экспорт США (расширить экспорт США до 1,2 трлн долларов к началу
ХХI века); глобальный рост и стабильность (увеличить глобальный экономический  рост и
укрепить стабильность); экономическое развитие (содействовать экономическому росту в
развивающихся  странах  и  странах  с  переходной  экономикой,  чтобы  поднять  уровень
жизни  и  уменьшить  диспропорции  в  богатстве  внутри  и  среди  стран);  американские
граждане (защитить безопасность американских граждан, которые путешествуют и живут
за границей); путешествия и миграция (управлять справедливо и эффективно процессом
въезда иммигрантов и иностранных посетителей в Соединенные Штаты); международные
преступления  (уменьшить  воздействие  международной  преступности  на  Соединенные
Штаты  и  их  граждан);  нелегальный  ввоз  наркотиков  (сократить  нелегальный  ввоз
наркотиков);  контртерроризм  (сократить  число  и  влияние  международных
террористических  нападений,  особенно  в  Соединенных  Штатах  и  на  их  граждан);
демократия  и  права  человека  (открыть  политические  системы  и  общества  для
демократической  практики,  верховенства  закона,  хорошего  управления  и  уважения  к
правам человека); гуманитарная помощь (предоставлять гуманитарную помощь жертвам
кризиса и бедствия); окружающая среда (обеспечить устойчивость глобальной среды и
защитить  Соединенные Штаты  и  их граждан  от эффектов международной деградации
окружающей среды); народонаселение (достичь устойчивого роста мирового населения);
здоровье  (защитить  здоровье  людей  и  уменьшить  распространение  инфекционных
болезней).53 

Вышеизложенные  позиции,  требующие  соответствующего  финансирования,
коррелируются  с  общими  оценками  о  мире  и  военной  политике  Пентагона,
представленными  в  «Ежегодном  докладе  конгрессу  министерства  обороны  США»,  а
также  с  решениями  ЦРУ  относительно  глобальной  и  региональной  безопасности
Соединенных  Штатов,  готовность  специальных  вооруженных  сил  отразить  старые  и
новые угрозы страны и т.д.54 

Таким образом складывается гигантский комплекс предложений по расходованию
денежных  средств  на  всевозможные  операции,  включая  специальные.  Все  они
просчитываются  по  шкале  национальных  приоритетов  и,  по  существу,  открыты  для
любого  американского  гражданина  через  широко  распространяемый  «Гражданский
путеводитель по федеральному бюджету» (A Citizens Guide to the Federal Budget), а также
материалы  конгресса  США,  Главного  счетного управления   (General Account office)  и
всевозможные экспертно-статистические  обзоры  (исследовательская  служба  конгресса,
госдепартамента, частных и государственных научных институтов и пр.).

Следует подчеркнуть, что финансирование международной политики Соединенных
Штатов  в  целом  проходит  по  разделу  «Function 150»  федерального  бюджета.  Смета
сверстывается  в  отделе  ресурсов  планирования  и  политики  госдепартамента  особой
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службой по управлению и бюджету. Затем она утверждается президентом и обсуждается в
конгрессе. Весь процесс строго регламентирован.

Основные  финансовые  потоки  распределяются  по  международным  программам
через  госдепартамент,  министерство финансов, агентство по сотрудничеству в области
оборонной  безопасности  министерства  обороны,  министерство  сельского  хозяйства,  а
также  определенные независимые агентства  (агентство  по  международному  развитию,
комиссия  по  зарубежным  частным  инвестициям,  корпус  мира,  агентство  по  торговле,
развитию,  институт  мира  США)  и  некоторые  фонды  (Фонд  африканского  развития,
азиатский  фонд  и  межамериканский  фонд)55 Они  дополняются  также  значительными
средствами,  поступаемыми через  отдельный  бюджет  Национальной  обороны  (Function
050) и по статьям расходов отдельного бюджета министерства энергетики.56

Общая  тенденция  в  процессе  финансирования  различных  внешнеполитических
мероприятий Соединенных Штатов такова, что на их осуществление затрачивается 16% от
федерального бюджета.57 При этом весь бюджет 150 делится на четыре неравные части.
Наибольшие  суммы  приходятся  на  раздел  «Внешние  операции»  (Foreign Operations).
Далее  следует  раздел  «коммерция,  справедливость,  государство»,  в  рамках  которого
финансируется  госдепартамент.  Расходы  по  двум  другим  подразделениям  («Сельское
хозяйство» и «Служба труда») выглядят незначительными. Они связаны прежде всего с
финансированием  продовольственной  помощи и  института  мира  США.58 В  целом  же
финансирование  международных  дел  Соединенных  Штатов  оказывается  чрезвычайно
эффективным потому,  что  оно проходит,  главным образом,  по каналам всевозможных
международных фондов и транснациональных банков, внешне действующих автономно,
но  реально  представляющих  собой  мощную  международную  кредитную  систему,
подчиняющую  многие  сферы  мирохозяйственной  деятельности  и  превращающую  все
международные операции США в инструмент тоталитарного диктата. Фактически, все без
исключения  внешнеполитические  мероприятия  США  носят  специальный  характер,
позволяя распределять суть стратегии ООН (30% финансовых средств, расходуемых на
миротворческие действия, приходятся на США), НАТО (доля американского финансового
участия  весьма  значительна)  и  любой  другой  региональной  военно-политической
организации.59 Они часто увязываются с наказанием неугодных в глобальном масштабе
посредством  различных  военных  и  невоенных  санкций.  К  последним  относятся:
спортивные и  культурные (приостановка  обменов);  дипломатические  (сокращение  или
закрытие  дипломатических  миссий,  исключение  из  международных  организаций,
запрещение въезда должностных лиц); транспортные (запрещение воздушного и морского
сообщения,  приостановка  железнодорожного  и  автотранспортного  сообщения);
коммуникативные  (приостановка  почтовой  и  телевизионной  связи);  связанные  с
развитием сотрудничества (прекращение финансовой и технической помощи);  военно-
экономические (прекращение военного сотрудничества, эмбарго на оружие); финансовые
(замораживание  иностранных  счетов,  отказ  в  финансовых  трансфертах);  торговые
(бойкоты и эмбарго); уголовные (международные трибуналы).60 

Кроме  того,  во  внимание  следует  принять  такие  экономические  меры  как
замораживание банковских счетов, приостановка зарубежной помощи, отмена льготного
статуса,  занесение  в  черный  список  фирм,  торгующих  с  данным  государством,
приостановка  и  отмена  совместных  проектов,  торговых  соглашений,  технической
помощи.61

Все  они  весьма  часто  используются  правительством  США  (напрямую  или  через
влиятельные  международные  объединения)  для  оказания  воздействия  на  страны,
нарушившие  установленные  Западом  в  целом  правила  игры.  Практически  всегда
невоенные  санкции  оборачиваются  суперприбылью  для  американских  и
транснациональных  банков,  трестов,  корпораций.  Что  касается  санкций  военных,
связанных  с  применением  вооруженных  сил  против  государства,  совершившего  акт
агрессии  или  нарушившего  мир,62  то  они  используются  Соединенными  Штатами
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исключительно в своих интересах, как это показало вторжение США и их союзников в
Ирак в 2003 г.63

Склонность  США,  как  единственной  супердержавы  современного  мира,  к
репрессиям, обусловила наращивание сил специальных операций (ССО) и постоянное, все
более  масштабное,  применение  на  практике  действенного  военного  инструмента.  Она
дорого  обходится  государству,  вынужденному  удовлетворять  растущие  аппетиты
руководителей  министерства  обороны,  бюджет  которого  сосредотачивает  основные
расходы тайных специальных акций внутри страны и за рубежом. На это уходят многие
миллиарды долларов, долгие годы составляющие 80% всего главного военного ведомства
Соединенных Штатов.64 Статьи последнего, впрочем, оказываются вполне достаточными
для того, чтобы обеспечить в финансовом отношении любой вид действий ССО. 65 При
этом руководители министерства обороны США исходят из того, что силы специальных
операций  (ССО)  американских  вооруженных  сил  представляют  собой  специально
созданные.  Обученные и оснащенные формирования  сухопутных  войск,  ВВС  и  ВМС,
предназначенные для решения специфических задач  в  интересах достижения военных,
политических, экономических и психологических целей на территориях, принадлежащих
или  захваченных  иностранными  государствами,  а  также  в  географических  районах
представляющих для США особый политический интерес. Эти формирования находятся в
постоянной готовности к немедленному использованию как в военное, так и в мирное
время  и  могут  выполнять  поставленные  задачи  совместно  с  силами  общественного
значения и самостоятельно. Очень часто, если это вызвано политическими и военными
соображениями,  действия  сил  специальных  операций  являются  нелегальными,  носят
тайный  характер  и  находятся  под  непосредственным  контролем  высшего  военного
руководства. Считается, что успех  мероприятий, проводимых,  как правило, автономно,
зависит от качества их разведывательного обеспечения и возможности привлечения к ним
местного населения.66 До конца 70-х гг. ХХ в. деятельность ССО была сосредоточена  на
обеспечении  стабильности  угодных  США  режимов  и  устранении  правительств  и
политических сил, препятствовавших реализации региональных интересов американского
империализма.  Повсеместное  наращивание  военного  присутствия  за  рубежом  вызвали
активизацию в 70-х – 80-х гг. ХХ в. террористической деятельности, направленной против
американских граждан, учреждений и объектов за рубежом, имеющих главным образом
военную принадлежность. В этой связи в 80-е годы противодействие терроризму стало
одной из основных функций ССО.67 В последнее время ССО привлекаются также к борьбе
с  наркобизнесом  и  другими  видами  организованной  преступности  национального  и
международного масштаба.  Проведенный  министерством обороны США анализ опыта
боевого  использования  ССО  в  1980-1985  гг.,  привел  к  существенным  структурным
изменениям  этого  особого  компонента  вооруженных  сил.  По  оценке  американского
командования  главным  недостатком  ССО  была  их  разрозненность,  подчиненность  в
зависимости  от целевого  предназначения  штабам  видов  вооруженных сил,  отсутствие
органов,  которые  на  постоянной  основе  могли  бы  осуществлять  планирование  и
управление  их  комплексным  оперативным  использованием.  В  этой  связи  основные
реорганизационные мероприятия,  проведенные в  течении 80-х гг.,  включали:  сведение
всех сил специальных операций  регулярных сухопутных войск в единое командование
специальных  операций,  подчиненной  командованию  сухопутных  войск  на
континентальной части США (1982г.); создание командования совместных специальных
операций,  фактически  –  штаба  оперативного  соединения  сил  специальных  операций
американских вооруженных сил, подчиненного КНШ (1983г.); создание объединенного
командования  специальных  операций  с  оперативным  подчинением  ему  всех
формирований специальных операций, дислоцирующихся на территории США, а также
командования  совместных  специальных  операций,  учреждение  должности  помощника
министра  обороны  по  специальным  операциям  и  конфликтам  низкой  интенсивности
(1987г.);  создание  на  правах  основного  (подчиненного  непосредственно  штабу  вида
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вооруженных сил) командования специальных операций ВМС с включением в его состав
всех соответствующих формирований регулярных сил и резерва и передачей в его ведение
вопросов  строительства,  боевой  подготовки  и  материально-технического  обеспечения
этого рода  сил  (1988г.);  создание  аналогичных командований в  сухопутных войсках и
ВВС (1989-1990); 

В этот же период были сформированы штабы командований специальных операций
в составе объединенных командований вооруженных сил США в стратегических зонах.
Основу ССО составило  объединенное  командование  специальных операций.  Его штаб
размещен  на  авиабазе  ВВС  Мак-Дилл  (штат  Флорида),  численность  личного  состава
штаба более 500 человек.

Командование  совместных  специальных операций  постоянного состава  не  имеет.
Основное  его  предназначение  –  разработка  оптимальных  вариантов  комплексного
использования этих сил в ходе решения внезапно возникающих задач. Все формирования
специальных  операций,  постоянно  дислоцирующиеся  на  иностранных  территориях,
находятся  в  подчинении  главнокомандующих  вооруженными  силами  США  в
соответствующих  стратегических  зонах.  Главнокомандующий  объединенным
командованием специальных операций (генерал или адмирал)  назначается президентом
США  с  одобрения  сената.  В  обязанности  главнокомандующего  входит:  разработка
концепции,  стратегии  и  тактики  использования  ССО;  разработка  рекомендаций  и
предложений  по  строительству  и  финансированию  командования;  контроль  за
расходованием финансовых средств, выделенных на строительство и использование ССО
(в составе  данного, а  также  других объединенных командований); организация боевой
подготовки частей и подразделений командования, индивидуальной подготовки личного
состава;  обеспечение  оперативной  совместимости  формирований  и  вооружения  ССО;
формирование  потребностей  и  подача  заявок  на  разведывательное  обеспечение
специальных операций; контроль за служебным и профессиональным ростом офицерских
кадров;  обеспечение  боевой  готовности  подчиненных  сил  и  средств;  контроль  за
состоянием  готовности  ССО  в  составе  объединенных командований  в  стратегических
зонах;  организация  разработок и закупок  специализированного вооружения и техники,
соответствующего имущества и средств МТО.68 

Министерство  обороны  США  финансирует  в  рамках  ССО  прежде  всего  такие
мероприятия как:  рейдовые операции (ограниченные по масштабу,  времени, задачам и
месту,  проводимые на территории противника как правило в глубоком тылу.  Акции по
захвату,  уничтожению  или  выводу  из  строя  каких-либо  важных  объектов,  а  также
ликвидации или захвату с последующей  доставкой на свою территорию определенных
должностных лиц, документов, образцов оружия и техники);  стратегическая разведка
(предполагает  сбор  данных  о  возможностях.  Намерениях,  реального  или  вероятного
противника  в  заданном  географическом  районе);  партизанские  действия (под
организацией таковых понимается деятельность,  направленная  на  создание  с  участием
проамерикански  настроенного  местного  населения  партизанских  формирований,  их
обучение, оснащение необходимым вооружением и имуществом, а также подготовку и
проведение ими антиправительственных боевых операций или мероприятий диверсионно-
подрывного  и  разведывательного  характера.  Боевые  партизанские  операции
предусматривается осуществлять в военное время в интересах американских группировок
войск и сил на ТВД с целью нанесения ущерба  войскам и объектам противника в его
оперативном  и  стратегическом  тылу);  диверсионно-подрывная  деятельность (она
может вестись  как  в  военное,  так и  в  мирное время,  представляя  собой совокупность
спланированных по  месту,  времени  и  задачам  политических  акций,  направленных на
стабилизацию  или  свержение  неугодной  Соединенным  Штатам  власти,  а  также
мероприятий по уничтожению или выводу из строя элементов оборонного потенциала
данного  государства);  вспомогательные  мероприятия  по  обеспечению  рейдовых
операций (подразумевают  скрытную эвакуацию подразделений ССО из операционных
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зон после выполнения ими поставленных задач); помощь иностранным государствам в
обеспечении их внутренней безопасности (она предполагает решение организационных
вопросов  или  непосредственное  участие  в  мероприятиях,  направленных  на
предотвращение или подавление в данной стране антиправительственных выступлений,
подрывной  деятельности  либо  повстанческого  движения,  осуществляемых  силами
внутренней оппозиции); борьба с терроризмом (включает мероприятия по освобождению
захваченных  заложников,  предотвращению  террористических  актов,  поиску  и
уничтожению групп  и  ликвидации баз  террористических  организаций);  гуманитарная
помощь (оказывается  какому-либо  иностранному  государству  силами  и  средствами
министерства  обороны США  с  целью  преодоления  последствий  стихийного  бедствия,
технологической катастрофы или военных действий); поисково-спасательные операции
на  ТВД (проводятся  для  возвращения  на  свою  территорию  американских
военнослужащих,  потерпевших бедствие или попавших в плен при выполнении боевой
задачи на территории, в воздушном пространстве или акватории противника).69

Американское  правительство  делает  особую  ставку  на  силы  специальных
операций сухопутных войск (включают формирования регулярных войск, резерва армии
и сухопутных войск национальной гвардии. В состав ССО регулярных сухопутных войск
входят  пять  групп  специального  назначения,  1-й  оперативный  отряд  специального
назначения «Дельта», 75-й пехотный полк «рейнджеров», 160-й полк армейской авиации
специального назначения, 4-я группа «психологических операций»; 96-й батальон связи с
гражданской  администрацией,  112  батальон  связи  и  528-й  батальон  тылового
обеспечения.  Численность  ССО  сухопутных  войск  составляет  30  тыс.  человек);  силы
специальных  операций  военно-воздушных  сил (как  и  аналогичный  компонент
сухопутных  войск,  включают  части  и  подразделения  регулярных  сил,  резерва  ВВС
национальной  гвардии.  Регулярные  формирования  представлены  1,  39  и  353-м
авиакрыльями  СпН  и  1720-й  группой  специальной  тактики,  а  части  организованного
резерва  –  919-й  авиагруппой  СпН  резерва  ВВС  и  193-й  авиагруппой  специального
назначения  ВВС  национальной  гвардии.  Авиакрылья  СпН  предназначены  для
авиационного решения задач,  решаемых сухопутным  компонентом ССО,  прежде всего
силами групп СпН и полка «рейнджеров», а также для проведения поисково-спасательных
операций  на  ТВД  (территория  военного  действия).  Они  оснащены  штурмовками
специального  назначения  АС-130Н «Спектр»,  диверсионно-транспортными самолетами
МС-130Е «Комбат талон», самолетами НС-130N и Р «Комбат Шедоу», используемых для
проведения поисково-спасательных операций и дозаправки топливом в воздухе, а также
диверсионно-транспортными вертолетами МН-53 «Пейв  Лоу»  модификаций  G,  I,  H,  и
МН-60G «Пейв Хок». 1-е крыло СпН постоянно дислоцируется на территории США, а 39-
е и 353-е – соответственно в Европе и зоне Тихого океана. Наряду с общими функциями
на 1-е авиакрыло возлагаются задачи по обеспечению антитеррористических действий);
силы  специальных  операций  военно-морских  сил (предназначены  для  решения
специальных  задач  в  прибрежных  районах,  территориальных  водах  и  внутренних
водоемах иностранных государств. На них возлагаются задачи по разведке и выводу из
строя  важных  военных  и  военно-промышленных  объектов  на  побережье,  ведению
подводно-диверсионных  действий  против  кораблей  и  судов  на  стоянках,  а  также
стационарных  объектов  в  море  и  прибрежной  зоне,  по  разведке  системы
противодесантной обороны, уничтожению ее элементов и разминированию проходов для
десантно-высадочных  средств  в  ходе  морских  десантных  операций,  а  кроме  того,  по
борьбе  с  подводно- диверсионными силами противника.  Силы специальных операций
ВМС  включают  соединения  регулярных  сил  и  формирования  резерва.  Основными
соединениями регулярных ССО являются 1-я и  2-я группы СпН,  предназначенные для
использования в интересах соответственно Тихоокеанского и Атлантического флотов. В
их  состав  входят  разведывательно-диверсионные  отряды,  отряды  специальных
транспортировочных  средств,  эскадры  катеров  специального  назначения,  эскадрильи
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легких  вертолетов  и  оперативные  группы  штабов  отрядов  специального  назначения.
Разведывательно-диверсионный  отряд  содержит  до  210  человек  и  является  основным
тактическим  подразделением  сил  специальных  операций  ВМС.  Он  предназначен  для
ведения  тактической  и  глубинной  разведки,  а  также  для  осуществления  рейдовых
операций в тылу противника на приморских направлениях. Общая численность ССО ВМС
США составляет 5,5 тыс. человек, в том числе 4 тыс. в регулярных силах и 1,5 тыс. в
резерве).70

В  своем  сложном  комплексе  ССО  обладают  высочайшей  степенью  готовности
именно  благодаря  оперативному  финансированию,  максимально  учитывающему
потребности силового воздействия США на любого противника, где бы он ни был. Их
деятельность  часто  дополняется  на  мировой  арене  всевозможными  финансовыми
программами  и  проектами  предоставления  дружественным  США  государствам
значительной военной  помощи.  К  таковым относятся,  в  частности,  «План  Колумбия»
1999г.  разработанный  и  осуществленный  администрацией  У.Клинтона  (его  стоимость
более 1,9 млрд. долларов), поставка вооружений Турции в обход ограничений конгресса
США в 90-е гг. ХХ в. (результатом стало то, что турецкая военная техника состоит на 80
% из американского оружия),  и усилившийся финансово-экономический нажим на т.н.
«страны-изгои» отобранных Соединенными Штатами в качестве перспективных объектов
применения  санкций,  интервенции  и  «умиротворения  силой».  Война  в  Югославии  и
иракская авантюра Дж.Буша лишь усилили тенденцию к силовому измерению всех без
исключения обстоятельств финансовой, мирохозяйственной и политической деятельности
различных стран и народов планеты правящими кругами Соединенных Штатов.

Роль угроз, идущих из-за пределов страны, исполняют «международный терроризм»
и «испаноязычные наркоторговцы» и конечно же упомянутые выше «государства-изгои»
специально  назначенные  политическим  истеблишментом  Соединенных  Штатов.71

Проведенное в 1995 г. секретное исследование Стратегического командования (которое
несет  ответственность  за  стратегический  ядерный  арсенал)  очерчивает главные  мысли
этой доктрины. «Основные положения доктрины сдерживания после холодной войны»,
выпущенные в свет в соответствии с Законом о свободе информации,72 «показывают, как
Соединенные  Штаты  перенесли  акцент  стратегии  своей  политики  сдерживания  с
исчезнувшего  Советского  Союза  на  т.н.  государства-изгои  –  Ирак,  Ливию,  Кубу  и
Северную  Корею»,  сообщает  Ассошиэйтед  Пресс.73  Его  авторы  считают,  что  США
должны  эксплуатировать  свой  ядерный  арсенал,  чтобы  «в  случае,  если  их  жизненно
важные интересы  поставлены  под угрозу»,  выставить себя  в  роли «иррациональной и
мстительной страны». Это «должно быть частью нашего образа как нации, который мы
демонстрируем  нашим  противникам»,  в  особенности  «государствам-изгоям».74

«Представлять себя абсолютно рациональным и хладнокровным» (не говоря уже о том,
чтобы  демонстрировать  верность  таким  глупостям,  как  международное  право  и
договорные  обязательства)  –  значит  оскорблять  себя».75 «Тот  факт,  что  некоторые
элементы»  американской  государственной  машины  могут  казаться  потенциально
«неконтролируемыми»,  способен  принести  выгоду;  ведь  это  только  вселит  страх  и
сомнения в умы тех, кто принимает решения на противоположной стороне баррикады». 76

Этот  доклад  воскрешает  никсоновскую  «теорию сумасшедшего»:  наши  враги  должны
осознавать,  что мы безумны  и непредсказуемы,  имея  при  этом в  своем распоряжении
невероятную  разрушительную  силу;  и  поэтому  страх  заставит  их  подчиниться  нашей
воле.77 «Такая концепция, - пишет американский исследователь Н. Хомский, - была, по-
видимому, изобретена в середине 1950-х гг. в Израиле правившей тогда Партией труда,
лидеры которой «проповедовали  необходимость  актов безумия».  Это  отмечал в  своем
дневнике премьер-министр Моше Шаретт, предупреждая, что «мы за себя не отвечаем»
(«nishtagea»),  если  нам  встанут  поперек  дороги.  Таково  было  «секретное  оружие»,
направленное  отчасти  против  США,  которые  в  то  время  не  рассматривались  как
достаточно надежный союзник. В руках  единственной мировой сверхдержавы,  которая
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считает,  что  стоит  над  законом,  и  почти  не  встречает  ограничителей  со  стороны
собственной  элиты,  такая  философия  представляет  немалую  проблему  для  мирового
сообщества.

С первых дней правления администрация Рейгана излюбленным кандидатом на роль
«государства-изгоя» стала Ливия. Будучи уязвимой и беззащитной страной, она служит,
когда нужно, прекрасной «грушей» для битья: например, в 1986 г., когда первая в истории
бомбардировка,  оркестрованная для  показа во время телевизионного «часа  пик»,  была
использована  спичрайтерами  «великого  мастера  общения»  (таково  было  прозвище
Р.Рейгана – А.К)атак против Никарагуа, осуществляемых Вашингтоном. Делалось это под
тем предлогом, что «архитеррорист» Каддафи «направил в Никарагуа 400 млн. долларов,
арсеналы оружия и советников. Это якобы было нужно ему для того, чтобы приблизить
ведущуюся им войну к границам Соединенных Штатов», которые и использовали тогда
свое право на самооборону от вооруженного нападения никарагуанского «государства-
изгоя».78 

Сразу  же  после  падения  Берлинской  стены,  которое  положило  конец  советской
угрозе:, администрация Буша в своем ежегодном послании конгрессу запросила огромные
средства  на нужды  Пентагона.  Она  объясняла:  «в  новую эпоху мы прогнозируем,  что
наша  военная  мощь  останется  важной  опорой  глобального  баланса,  но  наиболее
вероятный повод для применения военной силы будет, видимо, исходить не от Советского
Союза, а от «стран третьего мира, где могут потребоваться новые возможности и новые
подходы» - аналогично тому, как «в 1986 г., когда президент Рейган направил [в Ливию]
военно-морские и военно-воздушные силы» для бомбардировки гражданских городских
объектов.79 Тогда было объявлено, что цель этой акции – «способствовать становлению
международного климата мира, свободы и прогресса, в котором наша демократия – и все
другие  народы  –  смогут  достичь  процветания».80 Главная угроза,  которая  стоит  перед
США, это «растущий доступ стран третьего мира к  сложным технологиям». В силу этого
мы  должны  укрепить  «индустриальную  базу  обороны»  -  также  называемую
высокотехнологическими  отраслями  –  создавая  стимулы  для  «инвестиций  в  новые
мощности и оборудование,  а  также в научные исследования и развитие технологий». 81

Нам также следует поддерживать силы интервенции, особенно те, которые нацелены на
Ближний Восток  – регион,  где  «угрозы,  с  которыми сталкиваются  наши интересы» и
которые требуют  прямого военного вмешательства,  «нельзя приписать Кремлю». 82 Это
явно противоречит тому тезису, который раньше служил оправданием для бесчисленных
выдумок,  а  теперь  отброшен  за  ненадобностью.  И  в  предыдущие  годы  периодически
признавалось  (иногда  втайне),  а  теперь  допускается  и  официально,  что  своим
происхождением «угроза» обязана самому этому региону, а главной заботой всегда был
«радикальный национализм» - и не только на Ближнем Востоке.83 

В то время и Ирак нельзя было объявить «угрозой интересам». Саддам был тогда
самым  большим  другом  и  торговым  партнером  Соединенных  Штатов.  Его  статус
изменился лишь через несколько месяцев, когда он неправильно истолковал готовность
США разрешить ему силой изменить границу с Кувейтом и воспринял ее как карт-бланш
на полный захват страны.  Если рассматривать это  с позиций администрации Буша,  то
Ирак просто решил повторить то, что США незадолго до этого сделали в  Панаме. На
совещании  высокопоставленных  должностных  лиц,  происходившим  сразу  после
вторжения  Саддама  в  Кувейт,  президент  Буш  обозначил  главную  проблему:  «Меня
волнует,  что саудовцы могут… в последний момент в панике ретироваться и признать
марионеточный режим в  Кувейте».  Председатель Комитета начальников штабов Колин
Пауэлл  поставил  вопрос ребром:  «В  течение  нескольких  дней  Ирак  выведет  войска»,
поставив у власти «своих марионеток», и «все в арабском мире будут счастливы».84

Исторические параллели, конечно, никогда не бывают строгими. Когда Вашингтон
частично вывел войска из Панамы, оставив у власти своего ставленника,  все Западное
полушарие, включая Панаму – да фактически и весь мир – было охвачено негодованием,
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из-за чего США вынуждены были наложить вето на две резолюции Совета Безопасности
ООН и проголосовать против резолюции Генеральной Ассамблеи,  где Вашингтон был
осужден  за «грубое  нарушение  международного права,  независимости,  суверенитета  и
территориальной  целостности  государств»,  и  содержался  призыв  к  выводу
«интервенционистских сил США из Панамы».85 Вторжение Ирака в Кувейт трактовалось
по иному.86 

«Стоит вспомнить, - свидетельствует американский исследователь Н.Хомский, - что
ход  дебатов,  проходивших  в  1990-91  гг.,  был  фактически  предрешен.  Тогда  много
дискутировали  о  том,  будут  ли  санкции  работать,  но  вопрос  о  действенности  уже
примененных  санкций  (хотя  бы  сразу  после  принятия  резолюции  660),  был  обойден
молчанием. Отказ  Вашингтона о рассмотрения иракских предложений о выводе войск,
выдвигавшихся с августа 1990 до начала января 1991 г., был порожден опасениями, что
санкции,  возможно,  имели  эффективность.  За  редчайшими  исключениями
информационная  машина  соблюдала  в  освещении  этого  вопроса  строгую  дисциплину.
Опросы,  проведенные  за  несколько  дней  до  январских  бомбардировок  1991  года,
показывали двукратный перевес в пользу тех, кто выступал за мирное урегулирование,
основанное  на  выводе  иракских  войск  одновременно   с  созывом  международной
конференции  по  арабо-израильскому  конфликту.  Немногим  из  тех,  кто  отстаивал  эту
позицию,  удавалось  услышать  публичные  выступления  в  ее  защиту;  СМИ  послушно
следовали  за  директивой  президента,  отвергая  «увязку»  [этих  двух  событий]  как
немыслимую  вещь  –  причем  только  в  этом  конкретном  случае.  Вряд  ли  какие-либо
участники опроса знали, что их взгляды разделяет иракская демократическая оппозиция,
ведь она была отрезана от господствующих средств информации. Не знали они и о том,
что иракское предложение, совпадавшее по духу  с их позицией, было неделей раньше
разрешено к публикации американскими официальными представителями, которые сочли
его  разумным,  но  оно  категорически  было  отвергнуто  Вашингтоном.  Люди  не  имели
информации о  том,  что предложения Ирака  о  выводе войск  рассматривались Советом
национальной  безопасности  уже  в  середине  августа,  однако  были  отвергнуты  и
фактически  положены под сукно,  по-видимому,  из-за страха,  что эти замалчивавшиеся
иракские  инициативы  смогут  «разрядить  кризис»  -  так  уклончиво  охарактеризовал
озабоченность администрации дипломатический корреспондент New York Times.

С тех пор Ирак заменил Иран и Ливию в качестве ведущего «государства-изгоя».
Другие  государства  так  никогда  и  не  удостоились  этой  чести.  Наверное,  самый
подходящий пример представляет Индонезия, которая перешла из разряда врагов в разряд
друзей, когда генерал Сухарто в 1965 г. взял власть и устроил резню как в Руанде – к
великому удовлетворению Запада.  После этого Сухарто  стал «нашим парнем» (как его
характеризовала  администрация  Клинтона),  проводя  при  этом  кровавую  агрессию  и
совершая бесчисленные зверства против собственного народа – только в 1980-е гг.,  по
заявлению самого же «нашего парня», было убито 10 тысяч индонезийцев. Он писал, что
«трупы оставляли лежать на земле в качестве своего рода шоковой терапии». В декабре
1975  г.  Совет  Безопасности  ООН  единогласно  потребовал  от  Индонезии
«безотлагательного» вывода оккупационных войск из Восточного Тимора и призвал «все
государства  уважать  территориальную  целостность  Восточного  Тимора,  а  также
неотъемлемое право его народа на самоопределение».  США ответили на это  (тайным)
увеличением  поставок  оружия  агрессорам;  Картер,  когда  наступление  индонезийцев  в
1978  г.  приобрело  характер  почти  геноцида,  снова  увеличил  поток  оружия.  В  своих
мемуарах  американский  посол  в  ООН  Дэниэл  Патрик  Мойнихэн  выражает  гордость
собственным успехом – тем, что он сделал ООН «абсолютно неэффективной, какие бы
шаги  она  не  предпринимала».  Он  следовал  инструкциям  госдепартамента,  который
«хотел,  чтобы  все  оказывалось  именно  так,  и  делал  все,  чтобы  привести  к  такому
результату».  Не  скрывают  США  и  своей  радости  от разграбления  восточнотиморской
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нефти  (при  участии  американской  компании),  которое  происходило  вопреки  любому
сколько-нибудь разумному толкованию международных соглашений».87

Вышеизложенное  подчеркивает  тот  факт,  что  Соединенные  Штаты  неуклонно
расширяют  спектр  обстоятельств,  способствующих  применению  специальных
вооруженных сил  за  рубежом при увеличении объемов финансирования своих тайных
действий в рамках федерального бюджета и за его пределами.  В этом отношении весьма
характерна Стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов Америки (СНБ)
2002 г.88 Данный официальный документ изобилует терминами, апеллирующими к силе в
целом,  не  говоря  уже  о  конкретной  военной  мощи,  которая  и  обеспечивает
всеобъемлющий  прессинг  США  на  мировой  арене,  хотя  США  и  маскируют  его  под
«оборону»  против врагов,  добавляя  к  последним  террористов,  разбросанных по  всему
миру.89

Борьба с глобальным терроризмом не случайно объявлена СНБ – 2002 в качестве
суперзадачи для федерального правительства США и всего населения страны. 90 Именно
она выступает в качестве стимулирующей новации, способной привести в движение весь
военно-политический  истеблишмент  и  военно-промышленный  комплекс  США,
жаждущий применения вооруженной силы за рубежом в более значительных размерах,
чем прежде.91

«Пришло время подтвердить основную роль американской военной мощи, - заявил
президент США Дж. Буш мл. на объединенной сессии конгресса 20 сентября 2001г. – Мы
должны  максимально  усилить  обороноспособность  и  достойно  встретить  любой
враждебный  вызов. Высочайшим военным приоритетом является  защита Соединенных
Штатов.  Для  того, чтобы  это  сделать  эффективно,  наши  военные должны: заручиться
поддержкой друзей и союзников; непременно выиграть в будущем военное состязание;
четко определить угрозы интересам США, их друзей и союзников; решительно поразить
любого врага, если сдерживание не будет результативным».92

СНБ  –  2002  делает  особый  акцент  на  обосновании  необходимости  наращивания
американского военного присутствия за рубежом.93 При этом, создание новых военных
баз  объявлено  императивом  всей  дипломатии  Соединенных  Штатов  в  стратегически
важных и богатых сырьем регионах планеты. Что касается коалиционных усилий, то они
остаются узким местом для США, поскольку европейские союзники не желают разделить
всю ответственность за американские силовые действия на мировой арене. На наш взгляд,
именно данное обстоятельство затрудняет лидерство США на региональном и глобальном
уровнях, свидетельствуя к тому же о глубоком кризисе внутри всей системы глобального
управления.

Таким  образом,  гегемония  Соединенных  Штатов  не  является  абсолютной,  а
использование  американской  военной  мощи  имеет  свои  пределы,  которые  не  так-то
просто  рассчитать  даже  в  хорошо  скомпонованной  доктрине.  Более  того,  многие
объективные  обстоятельства  современной  международно-политической  жизни
правящими  кругами  Соединенных  Штатов,  видимо,  не  учитываются  сознательно.
Слишком  велик  их  соблазн  все  решать  силой.  Такой  подход  чреват  серьезными
последствиями,  причем  для  самих  США,  встречающих  в  своих  действиях  растущее
недовольство тех народов, которые хотят жить в мире и согласии.

Антиамериканский  протест  во  всем  мире,  собственно,  и  обусловливает  рост
расходов  преимущественно  на  специальные  операции  и  сопутствующие
внешнеполитические мероприятия США за рубежом.

Затраты  США на  операции  в  Ираке  уже  приближаются  к  расходам  на  войну во
Вьетнаме. По данным министерства обороны США, каждый месяц Пентагон тратит на
Ирак и Афганистан порядка 5 млрд. долларов, что по итогам 2003 г. может привести к
цифре  в  60  млрд.  долларов.94 При  этом  указанные  суммы  не  включают  средств,
выделяемых  на  восстановление  инфраструктуры  этих  стран,  о  котором  в  случае  с
Вьетнамом речи не шло.
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Напомним, что за время военных действий во Вьетнаме, продолжавшихся с 1964 г.
по 1972 г. Соединенные Штаты потратили в общей сложности 111 млрд. долларов, т.е.
около  61,  8  млрд.  долларов  в  год,  или  5,15  млрд.  долларов  в  месяц. 95 Как  отмечает
издание, тот факт, что содержание 150 тыс. военных в Ираке и Афганистане стоит США
примерно столько же, сколько финансирование 500 тыс. военнослужащих во Вьетнаме
легли  в  основном на  плечи  низкооплачиваемых призывников.  Нынешняя  контрактная
армия обходится американским властям гораздо дороже. Кроме того, рост американской
экономики  за  последние  десятилетия  сделал  ведение  войны  гораздо  менее  затратным
проектом.  Так,  если во  времена вьетнамской  кампании  расходы  на военные операции
составляли 12 % от общего объема экономики страны, теперь они равны лишь 0,5%.96

Стоит  отметить,  что  американские  законодатели  призвали  президента  США
Дж.Буша обнародовать данные по затратам США на миротворческую операцию в Ираке.
При этом, по оценкам самих конгрессменов, затраты США в этой области уже составили
30 млрд. долларов в дополнение к приблизительно 4 млрд. долларом, израсходованным на
военные  нужды.  Тем  не  менее  в  будущем  году  президент  США  Дж.Буш  намерен
запросить у конгресса еще 87 млрд.  долларов на финансирование операций в Ираке и
Афганистане.  При  этом  Дж.Буш  указал,  что  США  «потратят  столько,  сколько
необходимо, чтобы довести войну с терроризмом до победного конца».97 По словам главы
Белого  дома,  из  указанных  87  млрд.  долларов  66  млрд.  пойдут  на  финансирование
военных и  разведывательных  операций  в  Ираке  и  Афганистане.  Кроме  того,  Дж.Буш
настаивает  на  увеличении  бюджетной  статьи  расходов  на  восстановление  Ирака.
Подобной  ситуацией,  по  данным  социологического  опроса,  проведенного  среди
американцев, недовольны уже 70% населения США. Недовольство американцев вполне
объяснимо, экономика США и без того переживает не лучшие времена. В этом году в
США  уже  зафиксирован  рекордный  дефицит  федерального  бюджета  –  401  млрд.
долларов. В следующем году он должен вырасти еще на 79 млрд. долларов (480 млрд.
долларов).  Совокупный  же  объем  бюджетного  дефицита  на  ближайшее  десятилетие
прогнозируется в размере 1,4 трлн. Долларов. И это без учета расходов на Ирак. Ведущие
американские  экономисты  уже  подвергли  резкой  критике  экономическую  политику
Дж.Буша,  назвав  ее  «худшей  за  200-летнюю  историю США».  По  мнению обладателя
Нобелевской премии в области экономики за 2001г. Дж. Акерлофа, в ближайшие 10 лет
стране придется дорого заплатить за безответственность нынешних властей.

Тем не менее Пентагон увеличивает штат и бюджет войск специального назначения,
которые,  по  словам  министра  обороны  США  Д.Рамсфельда,  должны  играть  более
активную  роль  в  борьбе  с  терроризмом.98 В  ближайшие  пять  лет  бюджет  спецназа
Соединенных Штатов будет увеличен на 20%. В 2004 г. финансирование возрастет с 4,9
до  6  млрд.  долларов.  Численность  военнослужащих  в  отделе  специальных  операций,
которая  сейчас  составляет  47  тыс.  человек,  увеличится  на  3700  солдат.  Кроме  того,
дополнительные  средства  будут  выделены  на  закупку  вооружения,  а  также  на
исследовательские проекты по разработке специального оборудования. Планируется, что
со  временем  войска  специального  назначения  будут  полностью  ориентированы  на
выполнение  одной задачи –  борьбу с  терроризмом. Многие другие  функции  спецназа,
такие как подготовка иностранных военных, разведка и борьба с наркоторговлей, будут
переданы  другим  подразделениям.  Добавим,  что  в  сентябре  2002  года  с  требованием
увеличить  финансирование  и  численность  спецназа  выступил  генерал  Холлэнд,
возглавляющий отдел специальных операций центрального командования армии США. В
докладе, направленном в Пентагон, он заявил о необходимости выделить дополнительно
23 млрд. долларов в течение ближайших пяти лет. Он также потребовал увеличить штат
отдела специальных операций на девять тысяч человек.

Кроме того, США выразили готовность заплатить союзникам за войну в Ираке 41,6
млрд. долларов. Такие финансовые обязательства американские правящие круги взяли на
себя, чтобы заручиться их поддержкой в антииракской военной операции. Только Турция
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получит 28 млрд. долларов в качестве кредитов и прямого снижения части их внешней
задолженности.  Египту в  2003  г.  оказана  финансовая  помощь  на  2,2  млрд.  долларов.
Иордания должна получить 500 млн. долларов, Пакистан – 100 млн. долларов. Израилю
оказана помощь в размере 10 млрд. долларов. Расходы же на военную операцию против
Ирака, по подсчетам европейских экспертов, могут составить еще 99 млрд. долларов. В
этих  условиях  США  активно  добиваются  от  ведущих  индустриальных  стран  Запада
участия  в  финансировании  операции  против  Ирака,  а  также  предоставления  крупных
кредитов  на  восстановление  страны  после  возможного  свержения  режима  Саддама
Хусейна.  Однако,  как  полагают  многие  эксперты,  сделать  это  сейчас  Вашингтону
значительно сложнее, чем накануне войны в Персидском заливе в 1990-1991 гг. Тогда из
60 млрд.  долларов,  в  которые обошлись военные действия,  31 % суммы предоставила
Саудовская Аравия, 29% - Кувейт, 16,5 % - Япония и 12% Германия.99

Проблема  коалиции  для  США  (при  финансировании  своих  и  коллективных
специальных  операций  на  мировой  арене)  остается  ключевой.  При  этом  борьба  с
финансирование  терроризма  выступает  в  качестве  основного  инструмента  глобальной
политики США. Ее начинает поддерживать и Россия.

В предоставленном российскими руководителями доклада о выполнении резолюции
СБ  ООН  «О  борьбе  с  международным  терроризмом»  не  случайно  говорится:
«Финансирование терроризма – самое его уязвимое место. Надежно перекрыть каналы его
финансовой политики – значит нанести сокрушительный удар  по всей инфраструктуре
терроризма».100 Страны – участницы ЕС вообще заявили о том, что перекрытие ресурсов
финансирования терроризма является одной из ключевых задач Европейского Союза. В
совместном заявлении Президента РФ В.В.Путина и председателя Европейского совета
Г.Верхофстадта на саммите Россия-ЕС в Брюсселе, состоявшемся через 3 недели после
атак на Нью-Йорк и Вашингтон, говорится: «Мы будем решительно действовать в целях
блокирования любого источника финансирования терроризма».101

Однако не следует полагать, что для международного сообщества вопросы борьбы с
финансированием  терроризма  являются  новыми  и  были  подняты  лишь  в  связи  с
событиями  11  сентября  2001  г.  в  1999  г.  было  подписано  первое  универсальное
соглашение  в  данной  сфере:  Международная  конвенция  о  борьбе  с  финансированием
терроризма,  предусматривающая  конкретные  меры  сотрудничества  государств  по
решению  этой  проблемы.  Между  тем  в  настоящее  время  борьба  с  финансированием
терроризма переходит из разряда технических в разряд политических вопросов, причем не
последней  важности.  Отчасти  это   так  благодаря  той  исключительной  роли,  которую
придают проблеме финансирования терроризма Соединенные Штаты Америки.

В самих США за год, прошедший со времени событий 11 сентября, был предпринят
целый  ряд  значимых  шагов  по  организации  стройной,  наделенной  чрезвычайными
полномочиями системы противодействия финансированию терроризма. Уже 23 сентября
2001  Президент  США  подписал  исполнительный  приказ  13224,  который  значительно
расширил полномочия министерства финансов по блокированию активов и сделок в США
личностей и институтов, связанных с террористами и террористическими организациями.
Приказ также легализовал право блокирования активов в США тех иностранных банков,
которые отказываются сотрудничать в замораживании финансовых средств террористов,
более того, он вообще позволяет прекратить доступ подобных банков на американские
рынки.102 

В отношении данного  приказа  хотелось бы  отметить тот факт,  что  его  действие
распространяется не только на финансовые институты, расположенные в США, но и на те,
руководителями которых являются граждане США (т.е. фактически их территориальность
не имеет значения).

Приказ  содержит  постоянно  обновляемый  перечень  террористических  лиц  и
организаций, к которым должны быть применены все перечисленные выше, а также и
другие  предусмотренные  меры.  Благодаря  подобной  конкретике,  приказ  13224  стал
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важным институциональным этапом американской контртеррористической кампании. Он
является  также  логическим  продолжением  ежегодного  доклада  Государственного
департамента  «Patterns of global terrorism»,  содержащего  т.н.  «черный  список»
организаций  и  персоналий,  объявленных  Соединенными  Штатами  международными
преступниками вследствие их террористической деятельности.

Также в части контртеррористических мероприятий финансового плана, проводимых
правительством США, особого внимания заслуживает операция «Грин Квест». Ее цель –
обнаружение,  прекращение  деятельности  и  роспуск  организаций  и  систем,  служащих
источниками финансирования для террористов. Речь идет о чрезвычайных полномочиях,
которыми  наделяются  государственные  структуры,  проводящие  операцию.  В
соответствии  с  законом  «Patriot»  2001  г.  более  не  требуется  судебная  повестка  или
постановление  суда  для  получения  финансовой  документации  в  расследованиях,
связанных с международным терроризмом. Кроме того, вводится запрет для финансовых
учреждений  на  раскрытие  информации  о  том,  что  правительственное  учреждение
требовало  и/или  получило  доступы  к  финансовой  документации  клиента  этого
учреждения.103 Таким образом, под предлогом борьбы с финансированием терроризма в
США создается механизм всеобъемлющего контроля над финансовыми операциями.

Новая  статья  18  КЗ  США  предусматривает,  что  «все  средства,  зарубежные  и
внутренние,  полученные  в  результате,  вовлеченные  в  или  предполагаемые  к
использованию  в  целях  совершения  любого  акта  внутреннего  или  международного
терроризма  против  США  подлежат  изъятию  в  гражданском  (и  уголовном)  порядке…
бремя  доказательства  обратного  лежит  на  владельце  собственности  ,  который  должен
доказать,  что  такая  собственность  не  подлежит  конфискации».104 Таким  образом,  под
предлогом  решения  вопросов  борьбы  с  финансированием  терроризма  происходит
нарушение одного из основополагающих принципов права – презумпции невиновности,
что имеет значение не только для граждан США, но и для граждан других государств, т.к.
под  «активами  террористов»  законодательство  США  подразумевает  не  только
внутренние, но и зарубежные средства.

Вообще  известно  достаточно  примеров,  когда  руководство  США  пыталось
распространить американские  законодательные нормы за пределами своих границ. Это
является  весьма  опасным  синдромом,  особенно  в  свете  глобализации  международной
финансовой  системы,  распространения  новых  электронных  средств  осуществления
финансовых операций,  т.к.  финансовые  системы  отдельных государств  уже  не  имеют
технических границ.

Неоднократно  высказывались  опасения,  что  США  пытаются  использовать
конъюнктурно признанные за ними права лидера антитеррористической коалиции в своих
собственных целях, в том числе для выстраивания механизмов контроля международной
финансовой системы. Причем абсолютно очевидно, что речь идет не просто о контроле,
как в идеалистических схемах о саморегулирующихся рыночных системах, а о контроле с
использованием внеэкономических методов.

Первый путь  упрочнения влияния на международную  финансовую систему – уже
упомянутые  выше попытки универсализировать американские законодательные нормы,
сделать их признанными другими государствами. Однако в связи с возрастающей ролью
негосударственных  факторов  в  международных  отношениях  мы  наблюдаем  попытки
использования второго пути контроля над международным рынком: за счет манипуляции
международными контрольно-финансовыми организациями. В первую очередь речь идет,
безусловно, о самой влиятельной из них – ФАТФ.

ФАТФ  (FATF –  Financial Action Task Force on Money Laundering -  или  Группа
финансового противодействия отмыванию денег) была создана на саммите «семерки» в
Париже в  1989 г.  На  сегодняшний день  эта  авторитетная  международная  организация
состоит из 29 стран и 2 международных организаций – Европейской комиссии и Совета по
сотрудничеству стран Персидского залива.
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В 1990 г. организацией были разработаны «Сорок рекомендаций ФАТФ по борьбе с
отмыванием денег», которые являются обязательными для исполнения всеми странами-
членами. Но вне зависимости от членства в ФАТФ, любое государство, не выполняющее
общие для  всех рекомендации,  вносится в  список стран, не борющихся  с отмыванием
«грязных» денег, что наносит значительный ущерб репутации данного государства, т.к.
мнение организации в значительной степени формирует инвестиционный стереотип той
или иной страны на международной арене.

О том значении, которое приобрела сегодня ФАТФ, говорит хотя бы тот факт, что
Россия, не являясь членом этой организации, в кратчайшие сроки попыталась выполнить
все рекомендации, дабы быть исключенной из списка стран, не борющихся с отмыванием
денег.

Деятельность  ФАТФ  весьма  плодотворна,  организация  заметно  увеличивает  свой
международный  авторитет,  но  тем  более  важно  сохранение  ее  аполитичности.
Неоднократно  высказывалось  мнение  о  том,  что  именно  вследствие  авторитетности
ФАТФ США стремятся  к  контролю над организацией  для того, чтобы  в  современной
кризисной  ситуации  иметь  действенное  орудие  регулирования  международного
финансового рынка.

В октябре 2001 г. на чрезвычайном пленарном заседании организации было принято
решение  о  расширении  сферы  действия  ФАТФ  и  включении  в  нее  проблем
финансирования  терроризма.  Тогда  же  были  утверждены  «Особые  рекомендации  по
противодействию финансированию терроризма».105

Вызывает опасение тот факт, что центр тяжести в решении вопроса финансирования
терроризма  переносится  на  организацию,  являющуюся  достаточно  авторитетной,  но
объединяющую  далеко  не  все  государства,  в  то  время  как  существует  система
противодействия  финансированию  терроризма,  созданная  в  рамках  ООН  –  самой
представительной международной организации современности. Кстати, ФАТФ признает
ее и апеллирует к ней: в первой из восьми «Особых рекомендаций по противодействию
финансированию  террористических  организаций»  говорится:  «Каждой  стране  следует
предпринять  немедленные  и  скорейшие  шаги  по  полному  внедрению  положений
«Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма»» от 9 декабря 1999
г.  Также  странам  следует  немедленно  внедрить  положения  резолюций  ООН  по
предотвращению  и  пресечению  финансирования  терроризма,  особенно  положений
резолюции Совета Безопасности ООН № 1373».106

В  целом  представляется,  что  вопрос  финансирования  терроризма  будет  играть
значительную  роль  в  международных  отношениях  ближайшего  времени.  Во-первых,
вследствие того, что, как уже отмечалось, финансирование терроризма – самое уязвимое
его  место,  и,  следовательно,  борьба  с  финансированием  терроризма  –  это  один  из
немногих способов противодействия ему на епрактике.107

Во-вторых,  в  свете  современной  кризисной  ситуации  в  западной  экономике
возможно  использование  борьбы  с  финансирование  терроризма  в  качестве
внеэкономического инструмента контроля над международной финансовой системой. И в
настоящее время просматриваются  попытки использования борьбы с финансированием
терроризма  в  политических  целях  руководством  США,  что  не  может  не  вызывать
озабоченности.

Анализ  многочисленных  документов,  характеризующих  бюджетный  процесс  и
механизм  финансирования  специальных  операций  Соединенных  Штатов  в  широком
историческом контексте свидетельствует о четкой нормативной обоснованности всех без
исключения  мероприятий,  связанных  с  финансовым  обеспечением  внешней  политики
США.108 Любой  вид  американской  международно-финансовой  деятельности
оборачивается  исключительной  …  для  населения  этой  сверхдержавы,  открыто
выступающей  в  качестве  лидера,  не скрывающей  тех федеральных бюджетных затрат,
которые предназначены для тайных операций и ООН, НАТО, МВФ, ВБ, МБРР и другие
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влиятельные  региональные,  международные  и  наднациональные  учреждения  в  своих
интересах.  Достаточно  сказать,  что  30  %  средств,  ежегодно  расходуемых  ООН  на
миротворческие операции с применением силы (специальные, по сути). США, к тому же,
75  %  средств  в  ВМФ  и  в  ВТО,  что  создает  возможность для  полного контроля всей
глобальной  финансовой  архитектуры.  Последняя,  кстати,  несет  в  себе  все  новые
противоречия, грозящие крахом всей международной системы в обозримом будущем.

3 Финансовое обеспечение специальных операций на международном уровне: опыт
ЕС, ОБСЕ, НАТО и ООН

Логика  взаимозависимости  постепенно  привела  к  появлению  в  рамках  мировых
финансов,  экономики  и  политики  различных  интеграционных  институтов,
представленных  не  столько  различными  государствами,  сколько  региональными  и
международными  объединениями.  Именно  поэтому  экономический  и  валютный  союз
объединенной Европы (ЭВС) представляет собой закономерный результат общих усилий
тех финансовых, промышленных и военно-политических сил, которые с одной стороны
пытаются  ограничить  глобальную  экспансию  США,  с  другой  же,  действуют  таким
образом,  чтобы  обеспечить  предельную  консолидацию всех  ресурсов  на  обустройство
единого европейского пространства во всех его измерениях: финансовом, экономическом,
культурном,  идеологическом.109 Именно  поэтому  руководящими  органами  Евросоюза
проводится большая работа по выработке долгосрочной стратегии ЭВС и согласования
позиций  отдельных  государств-участников  процесса  европейской  интеграции  по  всем
жизненно  важным  вопросам,  включая,  прежде  всего,  финансовые,  экономические  и
политические. Бескризисный старт евро и в целом спокойная реакция финансовых рынков
на появление новой валюты свидетельствует  о том, что  проект действительно хорошо
подготовлен.110 Он,  собственно,  и  служит  определяющим  фактором  эффективного
осуществления любых скоординированных мероприятий ЕС на мировой арене, включая
специальные операции. Их, впрочем, на сегодняшний день не тек уж много, поскольку
общая политика в  области  безопасности находится  в  стадии  становления  и приобрела
настоящий «оперативный» характер только три года назад.111 В январе 2003 взяла старт
полицейская  миссия  Евросоюза (в  англ.  транскрипции  EUPM,  объединившая  действия
около 900 экспертов и более 300 чиновников из числа гражданского населения стран в
которых она осуществляется.112 Она финансируется по определенной статье Европейского
бюджета (В – 7  Line)  из общего расчета в  38 млн. евро в год. При этом перспективы
увеличения ассигнований становятся весьма значительными.113 То же самое можно сказать
и  о  военной  операции  интегрированной  Европы  в  бывшей  Югославии  и  Македонии
(FYROM) под кодовым названием «Конкардия», вначале стоившей евросоюзу 2 млн. евро
в течение первых 6 месяцев, а затем финансировавшейся по возрастающей шкале в рамках
финансового механизма Евросоюза  действовавшего по принципу ad hoc (т.е. по случаю).
В целом, для Евросоюза наиболее важным при финансировании обозначенных выше и
других  специальных  операций  является  обеспечение  их  должной  скорости  и
эффективности в интересах стабильности на европейском континенте и в других регионах
планеты. В связи с этим, весьма примечательным фактором становится возросшая доля
финансового  и  материального  обеспечения  таких  акций   со  стороны  Германии,
стремящейся  не  столько  к  распределению  ответственности,  сколько  к  собственному
приоритету во всем, что касается силовых действий объединенной Европы где бы то ни
было. Данное направление характерно для политики немцев и применительно к НАТО и
ОБСЕ. Последняя, кстати, стремиться консолидировать собственные финансовые ресурсы
и  радикально  расширить  бюджет  для  выполнения  преимущественно  военных  акций,
ежегодно  финансируя  данные  акции  на  сумму  в  186  –  209  млн.  евро.  Это  дает
возможность содержать постоянный штат сотрудников специальной миссии до 1000 чел.
И  еще  привлекать  к  работе  до  2000  чел,  представляющих  население  стран,  где
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осуществляются военные операции ОБСЕ.114 Последняя все более склонна осуществлять
всевозможные превентивные мероприятия специального назначения в любой проблемной
стране Европы и принести в значительных масштабах санкции, эмбарго, а также другие
действия, заставляющие нарушителей исполнять выработанные ЕС правила.115

«ОБСЕ,  -  справедливо  подчеркивает  английский  исследователь  У.Хопкинсон,  -
продолжает  делать  полезную  работу,  но  ее  оригинальные  высокие  надежды  быть  по-
настоящему  пан-европейским  образованием  не  сбываются  и  по  всей  вероятности  не
сбудутся».116 Тем не менее, ее  руководство  совместно  с  лидерами  ЕС  прилагает
немалые  старания  в  деле  финансового  и  материального  обеспечения  процесса
функционирования всей системы европейской безопасности с упором на взаимодействие
локальных  и  региональных  балансов  сил,  регулируемых  с  позиций  сложных
институциональных структур.117 Они направлены на политику военного вмешательства на
всем европейском континенте, а это требует консолидации общеевропейских финансовых,
экономических  и политических  ресурсов  для  того,  чтобы сделать  более эффективным
проведение специальных операций.

Действия  Запада  в  целом  сначала  в  Хорватии,  а  затем  в  Боснии  лишний  раз
напоминают о том, какой разрыв лежит провозглашенными международным сообществом
целями и готовностью к усилиям, направленным на их достижение.

В связи  с  данным  обстоятельством,  исследователь  проблем  мира  в  Королевском
колледже (Лондон),  профессор Л.Фридман не случайно указывает на особую важность
следующих  стратегических  положений:  использование  силы  с  целью  восстановления
стабильности должно согласовываться с процессом серьезных политических переговоров;
этот же переговорный процесс должен обеспечивать возможность вывода участвовавших
в операции войск без  каких-либо  осложнений.  Успешность действий  по стабилизации
обстановки требует  долгосрочного военного присутствия,  поскольку преждевременный
вывод  войск  способен  привести  к  возобновлению  конфронтации.  Вмешательство,
вероятнее всего, будет успешным в том случае, если оно осуществляется решительно и на
ранней  стадии  конфликта.  Для  того,  чтобы  вмешательство  имело  успех,  оно  должно
сопровождаться  параллельными  усилиями  по  созданию  коалиции.  Чем  дольше  будет
процесс  скрытого  развития  конфликта,  тем  вероятнее,  что  вмешательство  будет
сосредоточено на предотвращении его дальнейшего распространения или гуманитарных
миссиях.  Даже  вмешательство  гуманитарного  характера  не  может  быть  политически
нейтральным,  так  как  гражданское  население  каждой  из  противоборствующих  сторон
редко  испытывает  одинаковую  степень  риска.  Непредсказуемые  последствия  любого
вмешательства всегда будут столь же – если не более – велики, как и прогнозировавшиеся.
Отказ от вмешательства также является одной из форм политики.118    

    Причинами  для  военного  вмешательства  могут  быть:  озабоченность
человеческими  страданиями,  защита  основных  норм  международного  права,
восстановление  доверия  к  международным  институтам,  стремление  исключить
негативные  последствия,  вызванные  возникшими  беспорядками,  такие  как  спад
экономической деятельности, наплыв беженцев, терроризм и опасность распространения
конфликта на соседние страны.

Их  своевременный  расчет  должен  основываться  на  определенных  финансовых
резервах,  без  которых  немыслимо  достижение  самого  замысла  любой  специальной
операции  с  применением  военной  силы.  Военные  действия  никогда  не  могут  быть
самодостаточными.   В  лучшем  случае  они  подготавливают  почву  для  принятия
благотворных политических решений.

Что же касается невоенных форм принуждения, включая отказ в дипломатическим
признании, исключение из международных организаций, различного рода экономические
санкции,  то они не только эффективны сами по  себе,  но без  них часто  бывает просто
невозможно  создать  международную  коалицию  с  целью  урегулирования  конфликта.
Поскольку  любому  военному  вмешательству  предшествует  выбор,  включающий
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предварительную  оценку  предполагаемых  издержек  и  выгод,  возникает  соблазн
ограничивать  масштабы  вмешательства  пропорционально  затрагиваемым  интересам.  В
ходе  вмешательства  интересы  участвующих  в  акции  стран  неминуемо  возрастают,
поскольку  на  карту  ставится  серьезность  их  намерений  и  международный  престиж.
Основной  задачей  вмешательства  должна  быть  стабилизация  политической  ситуации,
причем чем позже происходит вмешательство, тем труднее добиться такой стабилизации. 

Следует  символическую  и  реальную  формы  вмешательства.  Когда  государства
принимают  решение  о  вмешательстве,  то  они надеются,  что сам факт  такого решения
окажет  конструктивное  решение  на  конфликтующие  стороны.  В  этом  смысле  любое
вмешательство является одной из форм политического давления.

В  настоящее  время  среди  руководителей  ЕС  и  ОБСЕ  наибольшие  политические
разногласия  существуют  между  теми,.  кто  осознает  необходимость  принятия  на  себя
значительных  финансовых,   экономических,  военных  и  политических  обязательств,
связанных  со  сдерживанием  и  урегулированием  кризисов,  и  теми,  кто  надеется
уклониться от новых обязательств в надежде на то, что локальные войны могут быть либо
изолированы, либо остановлены на границах Западной Европы.

Увеличение  числа  войн  и  конфликтов  в  Европе,  а  также  их  все  возрастающая
интенсивность неизбежно приводят к фрагментации европейской системы безопасности.
Положение может еще более осложниться, если, например, произойдет резкое ухудшение
политической ситуации  в  России  или возникнет  серьезное столкновение  между двумя
крупными державами, такими, как Россия и Украина.

Опасности, исходящие с Востока и Юга, пока еще не вполне проявились, но уже
обладают  огромным  дестабилизирующим  потенциалом.  Речь  идет  о  быстром  росте
численности  населения  развивающихся  стран,  различиях  в  сфере  экономики,
распространении  ядерного  и  химического  оружия,  а  также  о  резком  обострении
религиозных и националистических чувств.

Таким образом, вновь становится актуальной концепция "ограниченной" войны, что
в свою очередь  может вызвать необходимость возврата к политике "сдерживания" и  к
принципу невмешательства во внутренние дела других стран. Пока в этом вопросе еще
нет ясности. Новая ситуация ставит под сомнение традиционные стратегические подходы
и  придает  новый  смысл  старым  определениям.  Даже  понятие  "ограниченной"  войны
быстро  эволюционирует  и  подвергается  самым  различным  интерпретациям.  Все  это
должно заставить европейцев относиться к нынешним конфликтам и связанному с ними
риску  с  большим  вниманием  и  озабоченностыо.  В  частности,  может  возникнуть
потребность в пересмотре стратегии регулирования кризисов и поддержания мира119.

Вполне может быть так, что в нынешних условиях Европе придется иметь дело с
войнами нового типа, например, с такими, как война в бывшей Югославии, которая не
является  ни  "ограниченной",  ни  локальной  и  не  соответствует  обычному  понятию  о
"малых войнах". Традиционные, юридически обязательные международные правила в ней
постоянно  нарушаются,  а  решения  ООН  по  ограничению  конфликта  не  выполняются
воюющими сторонами и не проводятся эффективным образом в жизнь соответствующими
международными  организациями.  Наконец,  по  интенсивности  военных  действий
конфликт в Югославии во многом напоминал глобальную, общеевропейскую войну.

В  прошлом  огромный  риск,  связанный  с  противостоянием  двух  ядерных
сверхдержав,  компенсировался  тем,  что  это  противоборство  позволяло,  тем  не  менее,
поддерживать мир и способствовало решению задач по снижению интенсивности "малых
войн". После падения советского могущества, а затем резкого снижения международного
влияния и амбиций России и повышения роли Соединенных Штатов как единственной в
мире сверхдержавы,  в  действительности значительно  возросла цена,  которую Западу в
целом приходится платить за урегулирование каждого конкретного кризиса.

Ни  одно  правительство  Соединенных  Штатов  (или  любой  западноевропейской
страны) столкнувшись с необходимостью вмешательства в отдаленный от территории его
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страны конфликт, не может сейчас рассчитывать на почти автоматическую поддержку со
стороны  общественного  мнения,  как  это  было  во  времена  противостояния  двух
сверхдержав.  Любое  решение  о  вмешательстве  должно  теперь  приниматься  с  учетом
связанных с  данной  операцией  затрат  и  риска.  Тем  самым  оно  становится  вопросом,
зависящим от обстоятельств политического выбора (и внутриполитических разногласий),
и  не  основывается  в  большинстве  случаев  на  межпартийном консенсусе  по  вопросам
безопасности и международных отношений.              

Сейчас  правительства  западных  стран,  как  правило,  отдают  предпочтение
внутренним, а не международным проблемам. Военные бюджеты практически всех стран
были  резко  сокращены  несмотря  на  то,  что  вооруженные  силы,  необходимые  для
эффективного поддержания европейского мира, нуждаются почти в таких же затратах и в
таком же высоком уровне развития военных технологий.   

Что касается ЕС и ОБСЕ, то они, прежде всего с финансовой точки зрения, остаются
еще  и  весьма  эффективными  в  деле  предупреждения  и  разрешения  конфликтов.
Увеличенная доля материального, финансового, и военно-оперативного участия Германии
в  специальных  акциях  данной  международной  организации  является  тревожным
симптомом роста силового фактора в общеевропейской системе обороны, безопасности и
правопорядка.

Следует  подчеркнуть,  что  финансирование  Европейским  Союзом  различных
операций в рамках кризисного управления становится наиболее значительным фактором
всей  внешней  политики  и  политики  по  обеспечению  безопасности  интегрированного
европейского  пространства.  Сравнительно  недавно  управленческие  возможности
коллективной стратегии ЕС находились в зачаточном состоянии, но операция в Боснии и
Герцеговине  (EUPM)  или  «Конкордия»  2003  г.  и  европейский  спецплан  «Артемис»,
разработанный  для  Конго  на  2004  г.  создают  предпосылки  и  для  более  масштабного
финансового обеспечения специальных операций Евросоюза и для получения весомого
результата после выполнения конкретных обязательств  по данным миссиям.  В связи с
этим  ЕС  и  ОБСЕ  делают  особую  ставку  на  скорость  и  готовность  предоставления
бюджетных ассигнований для спецопераций. Во внимание принимается и необходимость
улучшения  институциональных  качеств  специальных  программ.  Кроме  того,
предполагается  существенно  усилить  функции  финансового  контроля  и
усовершенствовать методику финансовых расчетов по всем без исключения специальным
операциям. Лица, принимающие решения, (ЛПР) в ЕС и ОБСЕ ожидают от европейского
парламента  внимания  к  обеспечению  необходимых  норм  привлечения
квалифицированного персонала для военных и связанных с ними специальных акций. При
этом  предполагается,  что  страны-участники  ЕС и  ОБСЕ  добровольно  проявят  долг  и
усердие  в  сложном процессе  финансирования специальных операций,  полагаясь  не  на
соперничество и соревнование, а на конструктивизм, согласие и кооперацию.

Страны НАТО придают большую важность вопросам урегулирования кризисов, что
нашло  свое  отражение  в  Стратегической  концепции.  опубликованной  в  1999  г.,  где
урегулирование  кризисов  определяется  Р качестве  одной  из  первостепенных  задач
Североатлантического союза Р области обеспечения безопасности. В ней говорится, что в
целях упрочения безопасности и стабильности в Евроатлантическом регион НАТО готова,
по принципу консенсуса и на разовой основе, в соответствии со ст.  7 Вашингтонского
договора,  содействовать  эффективному  предотвращению  конфликтов  и  активно
участвовать в урегулировании кризисов, включая операции по реагированию на кризис.
Неотъемлемой  частью  подхода  Североатлантического  союза  к  сохранению  мира  и
упрочению  евроатлантической  безопасности  и  стабильности  является  поддержание
общего потенциала для успешного урегулирования кризисов.119

После  окончания  "холодной  войны"  политика  Североатлантического  союза  в
области  урегулирования  кризисов  была  приведена  в соответствие  с  кардинально
изменившимся характером рисков, которым теперь противостоит НАТО.  Эта политика
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основана на трех усиливающих друг друга элементах: диалоге, сотрудничестве с другими
странами  и  поддержании  коллективного  оборонного  потенциала  НАТО.  Все  они
направлены  на  обеспечение  мирного  предотвращения  или разрешения  кризисных
ситуаций, влияющих на евроатлантическую безопасность.120 

Консультации между государствами-членами НАТО играют существенную роль в
урегулировании кризисов и приобретают особое значение во времена напряженности и
кризисных ситуаций. В таких условиях быстрое принятие консолидированных решений о
мерах,  требуемых  в  политической  и  военной  областях,  а  также  при  чрезвычайных
ситуациях невоенного характера, зависит от немедленных и непрерывных консультаций
между  правительствами-участниками  союза.  Основными  структурами  НАТО,
предназначенными  для  таких  активных  консультаций,  являются  Североатлантический
совет и Комитет военного планирования, которые опираются в своей работе на Группу
координации политики, Политический комитет,  Военный комитет и  Главный  комитет
гражданского чрезвычайного  планирования. При необходимости, соответствующую роль
могут исполнять и другие комитеты НАТО.121

Установившаяся  практика,  а  также  используемые  приемы  и  способы  действий
образуют  механизмы НАТО в области урегулирования кризисов. Технические средства
для обеспечения этого процесса, в том числе средства связи, предоставляются Центром
НАТО по оценке ситуации, который работает круглосуточно на постоянной основе. Для
проверки  и  отработки  приемов  и  способов  действий  при  урегулировании  кризисов
проводятся регулярные учения во взаимодействии со столицами стран-участниц НАТО и
стратегическими командованиями НАТО. Вопросы механизмов урегулирования кризисов,
используемых при этом приемов,  способов действий и средств,  а  также  подготовки и
проведения  учений  по  урегулированию  кризисов  координируются  Комитетом  Совета
НАТО  по  операциям  и  учениям  (КСОУ),  который  также  занимается  согласованием
деятельности  по урегулированию кризисов с государствами-партнерами.

Различия между государствами-членами  НАТО могут также быть результатом их
географического, политического, военного или конституционного положения. Например,
участие  Норвегии  и  Дании  в военном  построении  НАТО  должно  соответствовать  их
национальному  законодательству,  по  которому  в  мирное  время  на  их  территории  не
допускается  размещение  ядерного  оружия  или  иностранных  войск.  В  другом  случае,
военные  структуры,  организованные  на  региональной  основе,  могут  включать  в  себя
только  формирования  непосредственно  заинтересованных  стран  или  стран,  имеющих
необходимую  военную  технику  для  действий  в  конкретном  районе.  Это  относится,
например  к  воинским  формированиям,  выделенным  государствами-членами  союза  в
состав  Мобильных  сил  ОВС  НАТО  в  Европе  и  постоянных оперативные  соединений
объединенных военно-морских сил НАТО.122 

НАТО    является     межправительственной    организацией,  государства-члены
которой выделяют  средства,  необходимые для  ее  практического  функционирования,  и
предоставляют  возможности  для  проведения  консультаций,  принятия  решений  и
последующего осуществления согласованной политики и направлений деятельности. Эта
организация  служит  политическому  союзу,  опирающемуся  на  прочную  военную
структуру,  которая  обеспечивает  коллективную  оборону  государств-членов,
сотрудничество  с  государствами-партнерами  НАТО  и  проведение   политики
Североатлантического союза  в сфере миротворчества и в других областях.

В  военной  сфере,  помимо  ограниченного  количества  стационарных  штабов  и
небольших по численности постоянных сил, подавляющее большинство военных сил и
средств  государств  НАТО  остается  в  подчинении  органов  военного  управления  и
руководства  своих  стран  до  того  времени,  пока  некоторые  или  все  эти  силы,  в
зависимости от страны,  могут  быть выделены в  распоряжение НАТО для выполнения
определенных  военных  задач.  Воинские  контингенты  стран  НАТО,  выделенные  для
участия  в  Силах  по  стабилизации  (СФОР)  под  руководством  НАТО  в  Боснии  и
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Герцеговине  и  в  Силах  для  Косово  (СДК),  были  переданы  в  распоряжение  союза  на
временной основе для выполнения мандатов, полученных Североатлантическим союзом.
Однако  средства  на их боевую подготовку,  оснащение,  содержание  и финансирование
поступают из военных бюджетов отдельных государств НАТО.123

Для  облегчения  процесса  консультаций  и  принятия  коллегиальных  решений  в
рамках  Североатлантического  союза,  у  каждого  государства-члена    имеются
дипломатические  и  военные  представительства  при  штаб-квартире  НАТО,  а  также
гражданские  и/или  военные  представительства  при  штабах  военных  командований  и
учреждениях НАТО. Расходы по содержанию и комплектованию состава национальных
представительств  и  военных  миссий  также  покрываются  отдельными  странами  в
соответствии  с  различными  принципами  финансового  учета  и  практикой,  принятой  в
каждой стране.

Два вышеуказанных примера – расходы на содержание вооруженных сил и затраты
на гражданские и военные представительства в структурах Североатлантического союза -
являются  иллюстрацией  тех  затрат,  которые  необходимо  принимать  во  внимание  при
анализе общих расходов каждого государства в связи с членством в НАТО. Такие расходы
следовало  бы  уравновешивать  путем  аналогичного  анализа  экономических  выгод,
получаемых каждой страной НАТО в результате участия в Североатлантическом союзе.

Однако,  значимость  членства  в  НАТО  выходит  далеко  за  рамки  финансового
баланса,  формируемого  на  вышеуказанной  основе.  и  включает  в  себя  политические,
экономические,  научные,  технологические,  культурные  и  другие  факторы,  которые  с
трудом  поддаются  выражению  в  финансовых  расчетах.  При  этом,  для  получения
обоснованного заключения по данному вопросу, каждой стране пришлось бы включить в
расчеты затраты,  которые она понесла бы на протяжении определенного времени при
независимом  обеспечении  своей  национальной  безопасности  или  при  альтернативных
формах международного сотрудничества.124 

Средства НАТО направляются преимущественно на покрытие тех затрат, которые
соответствуют  интересам  всех  государств-членов.  Структура  совместного
финансирования  имеет  неоднородный  и  децентрализованный  характер.  Определенные
многосторонние виды  сотрудничества,   относящиеся  к   научно-исследовательским  и
опытно-конструкторским  работам,  производству  и  материально-техническому
обеспечению,  характеризуются  участием  всех  стран,  но  в  некоторых  случаях  могут
включать  лишь  небольшое  количество  государств-членов.  Эти  виды  деятельности,
большей частью которых руководят    организации    НАТО    по    производству    и
материально-техническому  обеспечению,  проводятся  в  соответствии  с  общими
финансовыми и учетными правилами НАТО, но в других аспектах ведутся практически
автономно, в соответствии с уставами, утвержденными Североатлантическим советом.125 

За  некоторым  исключением,  финансирование  по  линии  НАТО  не  охватывает
закупки,  производимые для  вооруженных сил,  или расходы  на   физические   средства
вооруженной  борьбы,  такие  как корабли, подводные лодки, самолеты, танки, системы
артиллерии или оружия.  Военнослужащие,  вооружение и военная техника  выделяются
Североатлантическому союзу  его  государствами-членами,  которые  оставляют  за  собой
финансовую ответственность за их обеспечение. Важным исключением из этого правила
являются  Силы  воздушного  дальнего  радиолокационного  обнаружения  и  управления
(ДРЛОУ)  НАТО,  представляющие  собой  парк  радаронесущих  самолетов,  совместно
закупленных  государствами-членами  и  переданных  в  оперативное  подчинение
командующему  силами  ДРЛОУ  НАТО,  который,  в  свою  очередь,  подчинен
стратегическим  командованиям  ОВС  НАТО.  Эти  самолеты  находятся  в  коллективной
собственности государств НАТО и содержатся и эксплуатируются ими совместно. НАТО
также финансирует  капиталовложения, направленные на удовлетворение коллективных
потребностей  в  различных  областях,  таких  как  противовоздушная  оборона,  системы
управления  войсками  (силами),  а  также  системы  связи  в  масштабах  всего
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Североатлантического  союза,  которые  не  могут  быть  предоставлены  или  разработаны
каким-либо одним государством. Подобные объекты инвестиций подлежат техническому
обслуживанию,  обновлению  и  последующей  замене  в  соответствии  с  меняющимися
требованиями  и  технологическими  тенденциями,  и  поэтому  расходы  на  эти  цели
составляют значительную часть финансирования НАТО.126

Отправным  пунктом  процесса  изыскания  и  согласования  средств  совместного
финансирования  для  конкретного  проекта  является  определение  и  обоснование
необходимости выделения средств, а также заключение о том, что требуемые расходы не
могут быть отнесены к потребностям одной страны, и что они будут  служить на благо
всех  вносящих средства  стран.  Требования  к  проекту должны  быть  соответствующим
образом представлены, оформлены и обоснованы, а это само по себе требует сложного
взаимодействия  на  национальном  и  международном  уровнях  между  различными
административными  процессами.  После  признания  необходимости  затрат,  заявка  на
совместное  финансирование  должна  быть  утверждена  государствами-членами  в
соответствии  с  определенной  шкалой.  Решение  о  соответствии  данного  проекта
требованиям  совместного  финансирования  принимается  по  принципу  консенсуса
государствами-членами, непосредственно ответственными за покрытие этих расходов. 

За многие годы со времени создания Североатлантического союза применение этих
принципов привело  к  разработке  сложных правил,  предусматривающих наличие  шкал
интегрального  или  частичного финансирования и  исключение  различных стоимостных
компонентов, например общегосударственных или местных налогов. Еще одним важным
и, вероятно, вызывающим удивление исключением,  относящимся ко времени создания
НАТО,  являются  расходы  на  денежное  содержание  военнослужащих  в  штаб-квартире
НАТО  или  в  других  международных  штабах,  образующих  часть  военной  структуры
Североатлантического союза. Эти расходы покрываются направляющим государством. В
настоящее время в международных штабах постоянно служит примерно пятнадцать тысяч
военнослужащих,  денежное  довольствие  которым  выплачивается  их  государствами.
Заработная  плата  гражданским  международным  сотрудникам  штаб-квартиры  НАТО  в
Брюсселе  и  штабов  НАТО  выплачивается  соответственно  из  гражданских  и  военных
бюджетов  совместного  финансирования  НАТО.  Значительная  часть  финансирования
деятельности,  связанной  с  НАТО,  основана  на  подобных  традициях,  которые
поддерживаются всеми государствами-членами.127

Критерии   совместного  финансирования  постоянно  пересматриваются  и  могут
изменяться  в  результате  появления  новых  непредвиденных  расходов,  например,  при
необходимости  разработать  четкое  разделение  расходов  НАТО  по  миротворческой
деятельности  на  расходы,  относимые  к  международным  бюджетам,  и  те,  которые
подлежат  финансированию  из  национальных  бюджетов.  Другие  изменения
существующих  традиций,  связанных  с  совместным  финансированием,  могут  быть
результатом организационных или технологических изменений или просто диктоваться
потребностью контролировать расходы, чтобы соответствовать, конкретным финансовым
ограничениям.  Несмотря  на  эти  сложные  проблемы,  принцип  совместного
финансирования на основе консенсуса остается главным в работе Североатлантического
союза.  Его  по-прежнему  поддерживают  все  государства-члены,  и  он  может
рассматриваться как отражение их политической приверженности НАТО и политической
солидарности.  которая  является  отличительным  признаком  проведения  согласованной
политики НАТО.128

Управление финансовой деятельностью в  НАТО построено таким образом, чтобы
обеспечить  конечный  контроль  за  расходами  со  стороны  государств-членов,
оплачивающих затраты по определенному виду деятельности, и основано на консенсусе
между этими государствами. Контроль может осуществляться на всех уровнях управления
в форме общих или конкретных ограничений. Примерами общих ограничений являются
выделение  конкретно  определенных  ресурсов  или  установление    лимитов    на
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эксплуатационные   расходы   и капиталовложения (устанавливаются Главным советом по
ресурсам)  или  на  штат  гражданских  и  военных  сотрудников,  в  пределах  которых
управляющие  финансовой  деятельностью  (генеральный  секретарь,    верховные
главнокомандующие   ОВС   НАТО   и командующие подчиненными командованиями, а
также  другие  назначенные  руководители  органов  НАТО)  обладают  определенной
свободой  действий  по  предложению  и  исполнению  своих  бюджетов.  Конкретные
ограничения  могут  принимать  различные  формы:  от  конкретных  мер  экономии  до
временного замораживания целевых средств или ограничения кредитных перечислений.
Такие ограничения или способы контроля могут быть оговорены в условиях утверждения
бюджета  или  же  осуществляться  государствами,  вносящими  средства,  посредством
чрезвычайного  вмешательства  в  ходе  исполнения  бюджета.  Утверждение
соответствующих бюджетов можно рассматривать как переход к реализации различных
направлений  политики  в  виде  конкретных  мер  -  политических,  организационных или
финансовых, которые стремятся осуществить государства-члены, вносящие средства. Эти
направления политики со временем меняются в связи с изменениями в международной
обстановке и необходимостью соответствующей адаптации структуры и задач НАТО.129

Разнообразие  и децентрализованный  характер структуры управления финансовой
деятельностью НАТО в значительной степени объясняются этим динамичным процессом
адаптации,  который  идет  в  течение   всех  пятидесяти  лет  существования
Североатлантического  союза.  В  НАТО  отсутствует  единый  орган,  осуществляющий
прямой  управленческий  контроль  над  всеми  четырьмя  основными  элементами
финансовой  структуры  организации,  а  именно:  Международным  секретариатом
(финансируемым из средств гражданского бюджета); международной военной структурой
(финансируемой из средств военного бюджета); программой инвестиций в обеспечение
безопасности  и  специализированными организациями  по  производству и  материально-
техническому  обеспечению.  Последние  распадаются  на  две  группы:  организации,
финансируемые по договоренностям, применимым к международной военной структуре,
и  организации,  действующие  в  рамках  уставов,  утвержденных  Североатлантическим
советом. У таких организаций имеются свои советы директоров и финансовые комитеты,
а также особые источники финансирования в национальных министерствах финансов.130

Управление финансовой деятельностью по бюджетам НАТО (т.е. по гражданскому и
военному бюджетам) отличается от управления деятельностью по программе инвестиций
в  обеспечение  безопасности.  Разнохарактерность  и  децентрализация  структуры
управления  финансовой  деятельностью  по  бюджетам  НАТО  предусматриваются
Финансовым регламентом, утверждаемым Североатлантическим советом. Этот регламент,
дополняемый правилами и процедурами, адаптирующими его к конкретным требованиям
различных органов и программ НАТО, содержит   основные объединяющие принципы,
вокруг которых строится общая финансовая структура.

В  регламенте  оговаривается,  что  у  каждого  органа  НАТО  должен  быть  свой
собственный бюджет, выраженный в валютных единицах страны пребывания войск или
учреждений  НАТО,  обменный  курс  которых устанавливается    посредством    общей
расчетной    единицы.  Бюджет  утверждается  на  годичный  срок,  совпадающий  с
календарным  годом.  Он готовится  под эгидой  руководителя  соответствующего  органа
НАТО, затем проверяется и представляется на утверждение на основе консенсуса одному
из финансовых комитетов,  состоящих  из  представителей  государств-членов,  вносящих
средства,  и  затем  утверждается  для  последующего  исполнения  Североатлантическим
советом.  Отсутствие консенсуса  до  начала  финансового года влечет  за  собой отказ  от
утверждения  бюджета  с  последующим  финансированием  операций  под  контролем
финансового  комитета  за  счет  временных  ассигнований,  ограниченных  размером
бюджета,  утвержденного  на  предшествующий  год.  Такой  режим  применим  в  течение
шести месяцев, после чего Совет НАТО должен либо принять решение об утверждении
бюджета,  либо  санкционировать  продолжение  временного  финансирования.  Хотя  эта

384



чрезвычайная  мера  применяется  редко,  она  подчеркивает  принцип  коллегиального
межправительственного  контроля  за  расходами,  косвенно  выраженный  в  требовании
единогласного  утверждения  бюджета  всеми  государствами-членами,  вносящими
средства.131

После  утверждения  бюджета  руководитель  соответствующего  органа  НАТО
получает полномочия по его исполнению на утвержденные цели на основе выделенных
для этого средств и утвержденных статей расходов. Свобода его действий лимитирована
ограничениями  различной  степени,  оговоренными  в  Финансовом  регламенте.  Эти
ограничения определяются такими вопросами, как необходимость проведения закрытых
или  открытых  международных  конкурентных  торгов  на  контракты  по  обеспечению
товаров и услуг или использования кредитных переводов для корректировки перерасхода
или  недорасхода  требуемых  средств.  Дискреционные   полномочия   по   исполнению
бюджета  могут дополнительно лимитироваться конкретными требованиями получения
соответствующего  предварительного  утверждения  на  выделение  средств  и  их
расходование.  Иногда  финансовый  комитет  может  налагать  такие  ограничения  в
интересах  обеспечения  строгого  применения  новых  принципов  или  для  контроля  за
выполнением  комплексных  программ,  таких  как  программы  организационной
перестройки.132

Хотя бюджетные кредиты должны быть реализованы в соответствии с фактическими
потребностями  в  течение  финансового  года,  на  который  они  утверждены,  погашение
обязательств по затратам допускается в течение двух последующих финансовых лет.133

Выполнение  программы  НАТО  по  инвестициям  в  обеспечение  безопасности
начинается с формирования комплектов сил и средств. После их утверждения начинается
утверждение отдельных проектов под эгидой Комитета по инфраструктуре. Государство,
обеспечивающее  у  себя  пребывание  войск  или  учреждений  НАТО  (обычно  это
государство, на территории которого осуществляется данный проект), готовит заявку на
утверждение проекта, которая включает в себя техническое решение, указание стоимости,
акт  о  соответствии  проекта  правилам  совместного  финансирования  и  предлагаемую
процедуру  проведения  торгов.  Конкретные договоренности  применяются  в  отношении
международных  процедур  конкурентных  торгов,  направленных  на  обеспечение
максимального  участия  государств-членов  НАТО.  Если  государство  хочет  применить
другой вид процедуры торгов, отличающийся от международных конкурентных торгов,
оно может обратиться в Комитет по инфраструктуре  для  получения  соответствующего
разрешения.  После  утверждения  проекта  данным  комитетом  государство  пребывания
войск или учреждений НАТО может начать его физическое выполнение.

Система  управления  финансовой  деятельностью  применительно  к  программе
инвестиций  в  обеспечение  безопасности  основана  на  международном  процессе
финансового  клиринга.  В  рамках  своих  обязательств  государства  отчитываются  в
предусмотренных расходах по утвержденным проектам. В большинстве случае  затраты
стран могут либо превышать утвержденный взнос в бюджет,  либо быть ниже его. Эти
различия  выравниваются  путем  перевода  средств  между  государствами  на   основе
международной  системы  финансового  клиринга. После завершения проекта проводится
окончательный совместный контроль для приемки работ, в ходе которого устанавливается
соответствие  проведенных  работ  утвержденному  плану.  НАТО  принимает  на  себя
официальную  ответственность  за  проведенные  работы  и  предоставляемые  проектом
возможности только после одобрения Комитетом по инфраструктуре соответствующего
акта о приемке.134

Финансовый контроль предполагает, что конечную ответственность за правильную
подготовку и исполнение бюджета несет руководитель соответствующего органа НАТО,
но большая часть административного обеспечения этой задачи поручена его финансовому
контролеру.  Назначение  этого  должностного  лица  является  прерогативой
Североатлантического совета, хотя совет может передать полномочия по этому вопросу
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соответствующему финансовому комитету.  У всех   финансовых контролеров имеется
право  обращения  в  финансовый  комитет  в  качестве  конечной  инстанции  при
возникновении  существенных  разногласий  с  руководителем  соответствующего  органа
НАТО по предполагаемой операции.135

Финансовый  контролер  должен  обеспечить  соответствие  между  всеми  аспектами
исполнения бюджета и утвержденными затратами, соблюдение всех особых требований
по  контролю  со  стороны  финансового  комитета  и  Финансового  регламента,  а  также
выполнение  соответствующих  правил  исполнения  и  процедур.  При  проведении
внутреннего  аудита  он  может  устанавливать  по  своему  усмотрению  необходимые
дополнительные способы контроля и процедуры для обеспечения подотчетности. Главной
задачей  финансового контролера является  обеспечение  периодического  поступления
средств,  требуемых для  финансирования  исполнения  бюджета  со  стороны  государств-
членов,  в  соответствии  с  согласованными  с  ними  долями  расходов  и  в  размерах,
позволяющих  избежать  накопления  избыточных  сумм  наличности  в  международной
казне. Итоги всей этой деятельности отражаются в годовых финансовых отчетах, которые
представляются на проверку в Международный совет аудиторов.136

Международный  совет  аудиторов  состоит  из  представителей  национальных
аудиторских учреждений.  Он  действует  в соответствии с уставом,  гарантирующим его
независимость  и  утверждаемым  Североатлантическим    советом,    которому   совет
аудиторов непосредственно подотчетен. У него имеются полномочия по проверке счетов
всех органов НАТО, включая организации по производству и материально-техническому
обеспечению,  а  также  программу НАТО  по инвестициям  в  обеспечение  безопасности.
Мандат совета включает  не только финансовый аудит,  но  также и оценку результатов
финансовой  деятельности.  Таким  образом,  его  роль  не  ограничивается  обеспечением
подотчетности и предусматривает также анализ управленческой практики в целом.137

В целом, финансовый механизм НАТО разработан достаточно скрупулезно и это не
может  не  сказываться  положительно  на  осуществлении  всевозможных  специальных
операций. Настораживает только одно: рост участия Германии во всех акциях, связанных
с управлением, финансированием и реализацией силовых проектов не только в Европе, но
и  на  других  континентах.138 Это  усугубляет  противоречия  и  внутри  ЕС,  и  в  рамках
атлантического сотрудничества Запада в целом под эгидой США.139

Специальные  операции традиционно  осуществляются  ООН практически  с  самого
момента  образования.140  Начиная  с  размещения  в  мае  1948  г.  36  невооруженных
наблюдателей на Ближнем и Среднем Востоке, ООН провела более 50 миротворческих
операций, из них 36 – после 1998 г.141  Совокупные расходы на эти мероприятия в целом
составили более 20 млрд.  долл.142  Они основывались на строго долевом участии стран-
членов  ООН  и  предпринимались  в  рамках  бюджета  организации  при  значительном
преимуществе США, субсидировавших до 30 % стоимости всех основных спецпроектов,
разработанных и  реализованных ООН.  Наиболее  важным инструментом  последней  по
поддержанию мира и безопасности являются: превентивная дипломатия и миротворчество
(принуждение к миру); операции по поддержанию мира; построение мира, разоружение;
санкции и принуждение к миру.143

 Первое десятилетие со времени окончания холодной войны принесло как широко
разрекламированное  возрождение,  так  и  реорганизацию  миротворческой  деятельности
ООН. Расходы на нее упали с около 3.3 млрд. долл. в 1994 г., когда ООН задействовала 70
тыс. военнослужащих,  до приблизительно 1 млрд. долл. в 1998, когда в разных частях
мира  было  размещено  около 14.5  тыс.  солдат  ООН,  т.е.  менее  половины контингента
НАТО,  использовавшегося  в  крупнейшей  миротворческой  операции  в  Боснии  и
Герцеговине.  Западноафриканская  субрегиональная  операция  в  Сьерра  Леоне  также
превосходила  крупнейшую  операцию  ООН  -  Временные  силы  ООН  в  Ливане.
Санкционированное  ООН  вмешательство  региональных  организаций  и
многонациональных  коалиций  стало  растущей  тенденцией,  отразившей  уроки  тех
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поражений  ООН  в  Боснии  и  Герцеговине,  Руанде  и  Сомали,  которые  вызвали
делегирование  полномочий  по  проведению  крупномасштабных  операций  по
принуждению.144 

Из 16 операций ООН, осуществившихся к концу 90-х гг.  ХХ,  5 продолжались со
времен холодной войны. Они оказались не в состоянии решить поставленные перед ними
задачи  и  ныне  представляют  собой  остатки  некогда  крупномасштабных  миссий;
несколько небольших наблюдательных миссий, три из которых (в Грузии, Таджикистане и
Сьерра  Леоне)  контролировали  одновременно  размещенные  там  региональные  или
субрегиональные  военные  контингенты;  две  миссии  чисто  гражданской  полиции  (на
Гаити  и  в  Боснии  и  Герцеговине),  а  также  одна  новая  многоплановая  операция  в
Центральной  Африке.  Контингент  гражданской  полиции  участвовал  в  9  из  16
действующих  миссий,  а  десятая  -  группа  поддержки  полиции  (Police Support Group),
организованная  на  переходный  период  (девять  месяцев)  после  завершения  крупной
операции ООН в Восточной Славонии в октябре передала свои функции миссии ОБСЕ. О
размахе  специальных операций  ООН свидетельствует  следующая  хронология  событий
1998, как одного из самых «урожайных» для устроителей «глобального управления»145

Непосредственное участие ООН управлении конфликтами возобновилось в 1998 г. с
началом  двух  новых  миротворческих  операций.  Передав  в  1997  г.  права  по
восстановлению мира  в  ЦАР  и Сьерра  Леоне  субрегиональным силам,  СБ рассмотрел
ситуацию в этих двух странах как достаточно стабильную для введения туда миротворцев
ООН. Не считая временного расширения в 1997 г.  полномочий миссии по наблюдению за
правами человека в Гватемале, эти операции БЫЛИ единственными по-настоящему новыми
миротворческими  миссиями  после  1994  г.  Преодолев  свое  негативное  отношение  к
операциям  в  Африке,  СБ  единодушно  санкционировал  первые  новые  миссии  на
континенте  после  провала  операций  в  Сомали  и  Руанде.  Однако  члены  Совета
подчеркнули  важность  предварительных  действий  на  региональном  уровне  по
восстановлению стабильности и вовлеченности других африканских стран в поддержку
миротворческих усилий. Более того, по-видимому, американская администрация решила
преодолеть  возражения  конгресса,  касающиеся  финансирования  миссии  в
Центральноафриканском  регионе,  поскольку  президент  Клинтон  находился  в  Африке,
когда принималось решение.  Даже  с учетом этого Франция и Кения,  инициировавшие
начало  операции,  смогли  достичь  лишь  соглашения  о  первоначальном  трехмесячном
мандате вместо более длительного мандата, предлагавшегося Генеральным секретаре.146

Миссия ООН в ЦАР (МIМUКСА) была организована 27 марта 1998г. вместо Ме-
жафриканской  миссии  по  наблюдению за  выполнением  соглашений  Банги (МИСАБ  -
МISАВ),  действовавшей  с  февраля  1997  г.  СБ  установил,  что  ситуация  в  стране  по-
прежнему  продолжает  представлять  угрозу  миру  и  безопасности  в  регионе,  но  не
предоставил МIМUКСА четкого мандата  на самозащиту согласно  гл.  IV  Устава  ООН,
который  имелся  у  предшествующей  миссии.  Миссия,  располагавшая  до  1350
военнослужащих,  должна  была  поддерживать  законность  и  порядок,  наблюдать  за
разоружением  и  контролировать  склады  вооружений,  обеспечивать  безопасность  и
свободу  перемещений  персонала  ООН,  помогать  и  консультировать  по  вопросам
реорганизации местной полиции, а также содействовать     национальным избирательным
органам  в  планировании  выборов  в  законодательные  институты,  первоначально
намечавшиеся  на  август—сентябрь.147  Несмотря  на  напряженный  график,  миссия
приступила к работе уже в середине апреля благодаря передовой группе ООН, которая
организовала штаб-квартиру новой миссии и переход контингентов шести стран из-под
командования  МISАВ  под  командование  МIMUKCA.148  К  июлю  1998  года  было
размещено 1200 солдат и 8 из 24 предусмотренных полицейских офицеров.149  В октябре
того  же  года  миротворческий  мандат  был  продлен  для  обеспечения  безопасности  на
отложенных выборах, транспортировки материалов и оборудования для выборов, а также
частично  для  наблюдения  за  выборами.150  Дополненный  150  солдатами  из  ЦАР
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контингент был размещен в пяти местах в разных провинциях страны, где имелись угрозы
безопасности,  поскольку  из-за  продолжения  притока  легкого  вооружения  из
приграничных зон  конфликта  там  имели  место  вспышки  бандитизма.151  Тем  не  менее
законодательные  выборы  завершились  в  декабре  без  инцидентов,  что  побудило
Генерального  секретаря  ООН  предложить  продлить  миротворческий  мандат  и  после
февраля  1999  г.,  чтобы  обеспечить  проведение  запланированных  президентских
выборов.152

13 июля 1998 СБ санкционировал еще одну новую операцию — Миссию наблю -
дателей ООН в Сьерра Леоне (UNOMSIL), что означало постепенное повышение там роли
ООН после того, как у власти в стране был восстановлен законно избранный президент
Ахмада Т. Кабба.46  При штатной численности до 70 военных наблюдателей и небольшого
медподразделения UNOMSIL получила мандат на наблюдение за военной обстановкой и
ситуацией, связанной с безопасностью, за соблюдением международного гуманитарного
права  за  разоружением  и демобилизацией примерно  33 тыс.  бывших бойцов и членов
полувоенных сил  гражданской обороны.153   Миссия  наблюдателей  ООН также  должна
была  обеспечить  безопасность,  собрать  и  уничтожить  оружие  в  различных  районах
страны. К декабрю 1998 пять консультантов Гражданской полиции ООН работали в тес -
ном сотрудничестве с группой содружества наций по развитию полиции в Сьерра Леоне,
содействуя  реформе  и  реорганизации  полицейских  сил  и  полицейской  практике,
подготовке  и  набору  кадров.  Отдел  миссии  по  вопросам  прав  человека  занимался
неблагодарной задачей отслеживания ситуации с правами человека в стране, сообщая о
нарушениях  этих  прав  в  недоступных  районах,  находящихся  под  контролем
мятежников.154 В  последнем  квартале  1998  года  там,  вместе  с  активизацией  атак
мятежников,  расширились  и  масштабы  зверств.  Это  помешало  демобилизации
непокорных бойцов бывшей армии, которые в составе пяти батальонов были направлены
воевать с умиротворительными целями.155  Для поддержки гуманитарных акций в июле
ООН созвала специальную конференцию.156акже была образована специальная труппа с
иностранными и местными участниками для демобилизации более 4 тыс. детей, насильно
рекрутированных для участия в боевых действиях с той или иной стороны конфликта. Это
стало частью пилотного проекта ООН по послевоенному восстановлению».157

Именно в 1998 г. стало ясно, что десятилетнее вмешательство ООН в дела Анголы не
дало результатов. Миссия наблюдателей ООН в Анголе, которая должна была наблюдать
за выполнением последней переходной фазы Лусакского протокола 1994 г., вместо этого
оказалась  свидетельницей  нового  сползания  страны  в  пучину  гражданской  войны.
УНИТА,  хотя  и  была  легализована  в  качестве  политической  партии  после  частичной
демобилизации  ее  бойцов,  отказывалась  передать  в  руки  правительства  территории,
находившиеся под ее контролем.158 Специальный представитель Генерального секретаря
ООН  А.  Бейе,  26  июня  при  невыясненных  обстоятельствах  трагически  погибший  в
авиакатастрофе, пытался предотвратить конфликт с помощью интенсивных консультаций
с президентом Ж. Эдуарде душ Сантушем и лидером УНИТА Ж. Савимби. В условиях
ухудшения обстановки вмешательство специального посланника Генерального секретаря
ООН  Лахдара  Брахими  не  смогло  реанимировать  совместную  комиссию,  призванную
контролировать  переход  к  миру.  Неудачей  окончились  и  усилия  по  возобновлению
переговоров  между  сторонами  конфликта,  предпринятые  новым  специальным
представителем  Генерального  секретаря  ООН  Иссой  Диало  и  тремя  странами,
наблюдавшими  за  мирным  процессом  (Португалия,  Россия  и  США).159 Мощные
контратаки  УНИТА  в  ответ  на  декабрьское  наступление  правительственных  сил
подтвердили прежние сообщения, что УНИТА смогла обойти санкции, закупить оружие
на  доходы  от  продажи  алмазов  и  сохранить  армию  в  составе  30-50  тыс.  бойцов,
размещенных  в  соседних  странах.160 С  учетом  того,  что  MONUA пришлось
перебазироваться  в  более  безопасные  районы,  а  самолеты  ООН  подверглись  атакам.
Генеральный секретарь  ООН пришел  к выводу,  что  в  стране  больше нет  условий для
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сколь-либо  значимой  миротворческой  роли  ООН.161  Несмотря  на  первоначальный
прогресс  в  составлении  списков  избирателей  для  запланированного  на  декабрь
референдума, Миссия ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (MINURSO)
вновь оказалась в затруднительной ситуации.  Хотя к  сентябрю было зарегистрировано
большинство потенциальных избирателей из племенных групп,  чье право на участие  в
выборах не подвергалось сомнению, и завершено разминирование мест, необходимых для
размещения миссии  в  расширенном составе,  стороны зашли в  тупик  из-за  последнего
нерешенного  вопроса:  как  быть  с  примерно  65  тыс.  человек,  чье  право  на  участие  в
выборах  оспаривалось.162 Специальным  представителем  и  специальным  посланником
Генерального  секретаря  были  предприняты  активные  дипломатические  усилия,  под-
готовившие вмешательство  самого Кофи Аннана с пакетом предложений,  включавших
проведение  регистрации  избирателей  одновременно  с  процессом апелляции,  реальную
репатриацию беженцев и изменение графика с отнесением срока референдума на конец
1999  г.163 конце  года  работоспособность  миссии  все  еще  оставалась  под  вопросом,
поскольку Марокко отвергала предложения ООН, уже принятые Алжиром, Мавританией
и Фронтом Полисарио.

Вооруженные силы ООН на Кипре (UNFICYO) продолжали поддерживать мир, в то
время  как  предпринимались  разнообразные  дипломатические  усилия  по  выведению из
тупика политического диалога. В поиске решения ООН действовала совместно с не менее
чем 11 специальными посланниками от заинтересованных государств и международных
организаций,  участниками  мартовских  переговоров.164 Ввиду  обострения  противоречий
после  предварительных  переговоров  между  Европейским  союзом  и  Кипром  и
продолжающегося  наращивания  военных  приготовлений  обеими  сторонами,  так  и  не
удалось организовать прямые переговоры, реализовать предусмотренные UNFIСYР меры
по  укреплению  доверия  и  обеспечить  совместную  жизнь  двух  сообществ."165  Тем
временем UNFIСYР претерпела реорганизацию: в ней было создано новое отделение по
гражданским вопросам, отвечающее за установление связей между двумя сообществами,
решение  экономических  и  гуманитарных  задач.166 В  сентябре  1998  г.  Генеральный
секретарь  объявил о новой инициативе конфиденциальных "челночных переговоров" с
лидерами  обеих  общин  в  рамках  своей  миссии  добрых  услуг,  которые  по  данным,
поступившим  из  надежных  источников,  имели  целью  предотвратить  размещение  на
острове  российских  систем  противовоздушной обороны С-300,  против чего  возражала
Турция.167 В  декабре  1998  г.  начала  американской  дипломатической  кампании
правительство Кипра согласилось разместить ракеты на греческом острове Крит, что дало
новый импульс поискам политического урегулирования проблемы.168

Встал  вопрос  о  дееспособности  двух  небольших  миссий  наблюдателей  ООН,
размещенных совместно с миротворческими силами СНГ на Кавказе и в Средней Азии,
поскольку угрозы их безопасности препятствовали осуществлению ими своих функций и
подрывали  возможность  всякой  работы.  Миссия  наблюдателей  ООН  в  Таджикистане
(UNMOT) продолжала содействовать медленно идущему переходному мирному процессу,
упиравшемуся  в  трудности  с  реинтеграцией  членов  оппозиционных  группировок  в
вооруженные  силы  и  с  легализацией  оппозиционных  партий.  Общая  обстановка
оставалась неустойчивой в связи с инцидентами с захватом заложников и нападениями на
иностранный персонал миссии. После того как оппозиция не согласилась на предложение
охранять  миссию  силами  СНГ,  а  правительство  страны  -  на  размещение  пехотного
батальона  войск  ООН,  началась  подготовка  совместного  контингента
противоборствующих  сторон  для  обеспечения  охраны  UNMOT.  Однако  доведение
численности этого контингента до штатной (120 человек) пока откладывалось.169 Вслед за
жестоким  убийством  20  июля  трех  наблюдателей  и  их  таджикского  переводчика  был
резко  сокращен  персонал  миссии  —  с  83  до  33  человек,  а  ее  полевая  деятельность
приостановлена.170 Аналогичным образом были существенно сокращены функции Миссии
ООН по наблюдению в Грузии (ЦМОМЮ), а именно прекращено всякое патрулирование,

389



после  того  как  в  феврале  четыре  наблюдателя  временно  оказались  захваченными  в
заложники.171  Патрулирование  возобновилось  в  ограниченных  масштабах  в  мае,  но
периодические  нападения,  засады  и  захваты  заложников  препятствовали  проведению
операций  UNOMIG и  сил  СНГ.  После  наложения  Абхазией  вето  на  размещение
подразделения в  составе  294 человека  для  самозащиты миссии (в качестве частичного
решения  вопроса  о  поддержании  работы  миссии)  ООН  приняла  решение  увеличить
численность сотрудников, отвечающих за вопросы безопасности миссии.172

Присутствие ООН в республиках бывшей Югославии у концу ХХ в.  сократилось.
Одна  из  четырех  миссий  ООН  —  Временная  администрация  ООН  для  Восточной
Славонии,  Барадьи  и  Западного  Срема  (UNTAES)  была  завершена  после  передачи  15
января 1998 года под контроль правительства Хорватии района, заселенного хорватскими
сербами.  Для  содействия  трудной  реинтеграции  региона,  обеспеченной  благодаря
полученным и использованным UNTAES мощным административным полномочиям, там
в течение девяти месяцев оставалась вспомогательная группа гражданской полиции для
наблюдения за деятельностью хорватской полиции в Дунайском регионе, особенно это
было  связано  с  возвращением  беженцев.173 Начались  двусторонние  переговоры между
Хорватией  и  СРЮ  относительно  принадлежности  Превлакского  полуострова.  Тем
временем  находящаяся  там  Миссия  наблюдателей  ООН  на  Превлакском  полуострове
(UNMOP) сталкивалась с продолжающимися нарушениями режима демилитаризованной
зоны  и  незаконными  попытками  гражданских  лиц  использовать  в  коммерческих
интересах участки находящейся  под контролем ООН зоны.174 Ухудшение обстановки в
Косово оказало непосредственное влияние на Силы превентивного развертывания ООН
(UNPREDEP),  находившиеся  в приграничных районах Македонии. Несмотря на перво-
начальные планы вывести эти силы в августе, их мандат был продлен до 28 февраля 1999
г.,  численность  вновь  доведена  до  1050  человек  и  были  установлены  новые  посты
наблюдения на границе между Косово и Албанией.175 Крупнейшая из четыре миссий ООН
в  Югославии  — Миссия  ООН  в  Боснии  и  Герцеговине  (UNTAES),  в  состав  которой
входили  гражданские  лица  и  Специальная  группа  международной  полиции  (IРТF),
получила новую задачу — наблюдение за деятельностью судов, что составляло элемент
более  широкого  проекта  правовой реформы.176 Численность  миссии  была  доведена  до
2057 человек, чтобы проводить программы интенсивного обучения местной полиции по
специальным дисциплинам,  таким, как управление  инцидентами, борьба с коррупцией,
организованной  преступностью  и  наркобизнесом.177   На  уровне  уездов  новые  группы
миссии  оценивали  степень  соблюдения  договоренностей  о  включении  представителей
национальных меньшинств в многонациональные полицейские силы.178

Согласно  независимой  оценке,  Миссия  гражданской  полиции  ООН  на  Гаити
(МIРОNUH)  доказала  свою  эффективность  в  деле  подготовки  национальной  полиции
Гаити,  однако  без  ее  присутствия  не  будет  иностранных  инвестиций. 179  Несмотря  на
прогресс в повышении профессионализма местной полиции и возросший к ней уровень
доверия населения, согласно опросам — до 70%, в ее рядах еще имели место прогулы,
преступность, коррупция и наркоторговля.180 Перед лицом затянувшегося политического
паралича и экономической стагнации страны президент Гаити Рене Преваль выступил с
просьбой  о  продлении  мандата NIPONUX,  хотя  законодатели  предпочитали  местных
инструкторов.181 В  ноябре  1998  г.  СБ  санкционировал  одноразовое  продление  на  год
содержание  миссии  в  составе  300  гражданских  полицейских  и  высказался  за  переход
впоследствии к иным формам международного содействия.182 MIPONUR являлась частью
многоплановой  деятельности  по  строительству  мира.  Связи  миссии  с  ее  основными
партнерами  были  укреплены  благодаря  новому  решению  Генерального  секретаря
назначить  заместителем  руководителя  миссии  постоянного  представителя  Программы
развития ООН.183

В 1998 г. возник спор относительно кратко- и долгосрочных последствий изменения
природы  миротворчества  для  тех,  кто  отвечает  за  него.  Департамент  ООН  по

390



миротворческим операциям (ДМО) был  в  наибольшей степени затронут  решением  ГА
1997  г.  о  постепенном  сокращении  r февралю  1999  г.  численности  неоплачиваемого
персонала Секретариата ООН.184 При детальном анализе  своих потребностей в кадрах,
предпринятом  по  указанию  ГА,  ДМО  пришел  к  заключению,  что  существующая
структура  департамента  в  целом  оказалась  приемлемой,  однако  были  предложены
небоьшие  изменения.   Они  касались  перспективы  включения  ситуационного  центра  в
состав отдела операций.  Функцию изучения опыта поручили отделу полиции и анализа.
Однако,  учитывая  потерю  прикомандированных  служащих   было  решено,  что
численность  в  279  человек  неизбежно  окажется  недостаточной  для  выполнения
ожидаемого объема работ, включавшего управление значительным объемом операций и
планирование  на  случай  непредвиденных  ситуаций.185 Хотя  мнения  относительно
долгосрочных  последствий  наблюдающегося  спада  в  миротворческой  активности
разделились,  Специальный  комитет  по  миротворческих  операциям  поставил  вопрос  о
более  основательном  анализе  ситуации  для  определения  оптимальных  структур  для
периодов как высокой, так и низкой интенсивности миротворчества ООН.186 Влиятельный
Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам (ККАБВ) также
высказал  скептический  взгляд  на  структуру  управления  в  ДМО  и  санкционировал
создание только 43 из 106 должностей, потребовавшихся для замены 134 неоплачиваемых
сотрудников.187

Большее  согласие  наблюдалось  относительно  поддержки  растущего  направления
миротворческой  деятельности  -  гражданской  полиции.  Учитывая  недостаточность
возможностей мобилизовать, готовить, экипировать и поддерживать полевые полицейские
операции по сравнению с имеющимися потребностями, кадровое обеспечение ДМО, по
мнению  независимых  академических  экспертов,  совершенно  недостаточно  для
управления размещенными на местах 3 тыс. гражданскими полицейскими.188  Численность
отдела  гражданской  полиции  оставалась  постоянной,  поскольку  были  заменены  пять
прикомандированных сотрудников.189 Тем временем продолжалась работа по  изучению
направляющей  роли  гражданской  полиции  в  качестве  механизма  обеспечения
общественной  безопасности  в  составе  многокомпонентных  миротворческих  миссий  в
стратегии  вывода  военных  контингентов,  а  также  как  ключевого  элемента
постконфликтного  мирного  строительства.  Шла  подготовка  развернутой  концепции
операций гражданской полиции, и  принимались меры по улучшению процедур  набора
кадров  в  международную  гражданскую  полицию.  Отдел  по  подготовке  кадров  ДМО
разработал  дополнительные  учебные  материалы,  в  том числе  требования  по  отбору и
подготовке кадров гражданской полиции.190 С учетом расширения полицейских функций в
рамках миротворческих операций Специальный комитет поставил вопрос о дальнейшей
конкретизации  различий  между  военными  и  полицейскими  задачами,  включении
гражданской полиции при планировании новых операций, изменении кодекса поведения
гражданских  полицейских-миротворцев  и  расширении  числа  стран,  предоставляющих
кандидатов для отбора в состав гражданских полицейских ООН.191

ДМО взял на себя координирующую  роль в отношении нескольких новых задач.
Отдел  по  подготовке  кадров  сконцентрировал  внимание  на подготовке миротворцев  в
Африке  и начал  создание базы  данных о  деятельности отдельных  стран по  усилению
местного  потенциала  миротворчества.  ДМО  также  занимался  разработкой  общей
политики  в  области  разминирования,  поскольку  минной  службе  ДМО  была  поручена
координация  всей  деятельности  по  разминированию  в  системе  ООН.192  В  помощь  ей
создан новый Международный центр по гуманитарному разминированию, занимающийся
сбором, проверкой и распространением соответствующей информации. Создание Центра
со штаб-квартирой в Женеве санкционировано Федеральным советом Швейцарии, и он
должен заработать в полную силу к 2001г.193

ООН  по-прежнему  сталкивалась  с  растущим  насилием  по  отношению  к  ми-
ротворческому и иному полевому персоналу.  К середине года впервые за всю историю
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ООН  потери  гражданского  персонала  превысили  потери  военнослужащих.194

Генерального секретаря особенно озаботил тот факт, что за гибель сотрудника ООН никто
не был осужден и даже не проведено ни одного расследования. Ввиду нехватки средств в
штате профессиональной службы безопасности ООН насчитывалось менее 100 человек,
которые призваны обеспечивать более  30 тыс.  полевого персонала. В качестве  замены
ООН пыталась повысить уровень безопасности с помощью дополнительной подготовки
сотрудников.  Кроме  того,  ООН  настаивала,  что  насилие  в  отношении  персонала  Ор-
ганизации должно расцениваться как военное преступление подпадающее под положения
Устава нового Международного уголовного суда.195 В сентябре 1998 г. Япония объявила о
пожертвовании в размере 1 млн. долл. В память об убитом наблюдателе UNMOT в целях
обеспечения  мероприятий  по  защите  персонала  ООН.196  К  концу  года  была  наконец
ратифицирована  входящая  в  число  таких  мер  Конвенция  по  безопасности  ООН  и
работающего в ней персонала. Она была подписана требуемым минимумом (22 страны) и
вступила в силу с 15 января 1999 г., однако До сих пор в ней, в частности, не участвует ни
одно африканское государство.197 Учитывая, что во многих зонах конфликтов не действует
государственная власть, ее реальные возможности предотвращать насилие в отношении
не участвующих в конфликте сторон остаются сомнительными.

Стремясь повысить стандарты деятельности персонала ООН, Генеральный секретарь
ввел  для  миротворцев возрастные  ограничения.  Правительствам,  направляющим  своих
граждан  для  участия  в  операциях  ООН,  было  предложено  не  присылать  в  качестве
гражданских полицейских и военных наблюдателей лиц моложе 25 лет. Военнослужащие
в национальных контингентах должны быть по преимуществу лица старше 21 года и ни в
коем случае не моложе 18 лет.198 Представлялось, что такие ограничения смогут не только
защитить  права  детей,  но  и  стать  гарантией  того,  что  миссии  ООН  укомплектованы
"опытными,  зрелыми  и  хорошо  подготовленными  людьми”199  Шла  подготовка
руководящих  положений  по  соблюдению  международного  гуманитарного  права  всем
персоналом,  связанным  с  миротворческими  миссиями  ООН,  а  для  специальных
представителей  Генерального  секретаря,  отвечающих  за  многокомпонентные
миротворческие операции, были приняты стандартные директивы по обеспечению общих
условий по реализации всех задач миссий.200 Предложение о том, чтобы для всех новых
программ и задач ООН устанавливались временные рамки, стало предметом оживленного
обсуждения  на  ГА,  частично  в  связи  с  опасениями,  что  это  приведет  к  пересмотру в
будущем долгосрочных миротворческих обязательств.201

Нехватка средств сдерживала создание штаб-квартиры Сил быстрого развертывания
—  СБР,  предназначенной  для  более  эффективного  и  быстрого  проведения  будущих
миротворческих операций.202 качестве костяка всей этой трехуровневой структуры было
назначено восемь постоянных сотрудников штаб-квартиры. Еще 29 сотрудников должно
быть  отобрано  из  числа  сотрудников  Секретариата  ООН,  а  24  человека  —
прикомандировано национальными правительствами; все они должны продолжать работу
на прежних местах вплоть до начала развертывания сил. Дав прямое одобрение только на
четверть от запрошенного Генеральным секретарем финансирования постоянного состава
штаб-квартиры  СБР,  Консультативный  комитет  по  административным  и  бюджетным
вопросам подверг критике фрагментарность подхода к функциям планирования в рамках
создаваемого органа и поставил вопрос об исправлении ситуации и консолидации данной
функции.203

Система резервных мероприятий ООН — СРМ (UN Stand-by Arrangements System),
позволяющая  государствам  делать  условные  заявки  на  участие  в  будущих
миротворческих  операциях,  привлекла  значительное  число  новых  участников.  По
состоянию на  1 января  1999  г.  имелись предложения  от 82  стран (включая  10  новых
участников из Африки) на предоставление в общей сложности 104.3 тыс. сотрудников;
правда, только 33 страны дали развернутую информацию по своим предложениям. К 13
странам,  ранее  подписавшим  с  ООН  Меморандум  о  взаимопонимании  в  качестве
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подтверждения  своего  участия  в  системе,  присоединилось  еще  восемь  государств  —
Финляндия,  ФРГ,  Ирландия,  Киргизия,  Литва,  Нидерланды,  Нигерия  и  Румыния.203

Страны-члены  по-прежнему  чаще  предлагали  персонал  для  основных,  а  не
вспомогательных  сил  миссий.  Результатом  стала  нехватка  ресурсов  в  таких  видах
деятельности,  как  воздушная  и  морская  доставка  грузов,  материально-техническое
снабжение,  связь, гражданская полиция, медперсонал и инженеры.204  Несмотря на свою
ограниченность,  база  данных  СРМ  оказалась  полезной  для  штаб-квартиры  СБР  при
развертывании двух новых миссий в Африке и планировании операций в Анголе, Конго
(Браззавиль),  Македонии,  Грузии,  Гватемале,  Гаити,  Восточной  Славонии  и  Западной
Сахаре.205 

Рекомендации  Отдела  внутреннего  контроля  — ОВК  и  совета  аудиторов  нашли
воплощение  в  стандартизованных  правилах  и  процедурах,  касающихся  обеспечения
полевых операций. После проведения ОВК аудита всех миротворческих операций были
сделаны конкретные выводы из опыта, полученного в результате ликвидации и закрытия
миссий  на  Гаити,  в  Либерии  и  бывшей  Югославии.206  С  помощью  новой  системы
контроля, которая была проверена в  UNОМIG,  UNTSO, UNFIСYР и на базе снабжения
ООН в  Брин-дизи  (Италия),  удалось  улучшить  управление  используемыми  в  полевых
операциях ресурсами. Эта система позволяет руководству в центре и на местах получать
практически  в  режиме  реального  времени  глобальную  информацию  о  ресурсах  ми-
ротворчества207  Впервые она была использована при развертывании новой операции при
отправке  первой  партии  оборудования  и  другого  снаряжения  для  MINURCA.208  Хотя
реорганизованное  отделение  по  закупкам  улучшило  свою  работу  за  счет  проведения
обучения сотрудников и подготовки новых правил закупок, ОВК по-прежнему указывал
на необходимость ускорения процедуры закупок и большего делигирования финансовых
полномочий.209 К  марту  1998г.  список  поставщиков был  расширен и включал  в  себя
фирмы  из  102  стран;  однако  на  практике  сохранялась  гипертрофированная  роль
американских поставщиков, на которых в 1997 г. пришелся 61% закупок. 210 Возмущенные
тем, что США задерживали выплату своей задолженности по взносам в  бюджет ООН,
остальные  страны  приняли  на  ГА  резолюцию,  призывавшую  рассмотреть  вопрос  об
ограничении закупок в странах-должниках, а также повысить транспарентность закупок и
обеспечить большие возможности для развивающихся стран.211

С принятием  второй раз  стабильного двухгодичного  бюджета  общее  финансовое
положение ООН к концу 40-х годов ХХ в. улучшилось, однако ситуация с наличными
деньгами  стала  еще  хуже  из-за  уменьшения  взносов  на  миротворческие  операции.  В
результате  ликвидации  крупных  комплексных  миссий  остаток  наличных  средств  для
миротворческой  деятельности  на  конец  года  на  протяжении  последних  четырех  лет
неуклонно  уменьшался:  с  923  млн.  долларов в  1995  г.  до  запланированных 761  млн.
долларов в 1998 г. Поскольку продолжались перекрестные заимствования из бюджетов
миротворческих операций для покрытия структурных дисбалансов регулярного бюджета
ООН, пропорционально уменьшился общий остаток наличных средств ООН: с 728 млн
долларов в 1995 г. до планируемых 577 млн. долларов в 1998 г. ГА решила не создавать
фонд  кредитования,  с  помощью  которого  можно  было  бы   авансировать  расходы  до
поступления взносов от стран-участниц.212 Соответствующее предложение было встречено
скептически  двумя  крупнейшими  странами-жертвователями  как  недостаточное  для
решения  проблемы.213 Хотя  растущее  число  стран-членов стало  выплачивать  большую
часть или все предусмотренные взносы, но в 1998 г. это все реже делалось вовремя.214

Для  управления  пожертвованиями выделяемыми телемагнатом Тэдом Тернером в
размере  по  100  млн.  долларов  в  год  в  течение  десятилетнего  периода  был  создан
Трастовый Фонд международного партнерства ООН. К сентябрю 1998 года было принято
к  финансированию  39  проектов  в  области  народонаселения,  окружающей  среды  и
здравоохранения на общую сумму 55 млн. долл. которые по традиции финансировались за
счет добровольных пожертвований.215 Поэтому появление этого нового дополнительного
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источника средств не улучшило ни общую финансовую ситуацию ООН, ни проблемы с
потоками наличности.

США  по-прежнему  имели  наиболее  крупную  задолженность  по  взносам  на
миротворчество:  на  конец  1998  г.  на  США  приходилось  975  млн  долларов  из  общей
задолженности в 1.6 млрд. долларов. Вслед за США шли Украина, Россия и Япония.216

 В течение года сама ООН задолжала Франции и США за поставленное оборудо -
вание и услуги,  а  Бангладеш,  Финляндии и Пакистану  -  за воинские  контингенты.  Из
числа  крупных должников  только  Россия  выплатила  около  300  млн.  долларов в  счет
задержанных взносов за три года,  тогда как  Беларусь,  Украина и  Бразилия не смогли
сделать  этого из-за финансовых трудностей.  По  политическим мотивам не оплачивала
свою задолженность по взносам только США.217

В октябре 1998 Конгресс США одобрил запрос администрации на покрытие в 1999
фин.  г.  практически  всего  регулярного  взноса  (325  млн.  долларов  взноса  на
миротворчество (231 млн.  долларов).  Перевод еще 475  млн.  долларов задолжности по
взносам был обусловлен принятием и выполнением многочисленных условий,  что делало
эти  средства  фактически  недоступными.218 В  апреле  1998  г.  Конгрессом  был  одобрен
законопроект о финансировании госдепартамента США, включавший в себя трехлетний
план выплаты — около 800 млн. долларов задолженности ООН. Однако из-за условий,
введенных в 1997 г. законом Хелмса—Биддена, в законопроекте оговаривался запрет на
помощь правительствам, запрещающим аборты. Поэтому в  октябре президент Клинтон
наложил на него  вето.  Ввиду неоплаты задолженности США оказались  перед  угрозой
потери  права  на  голосование  в  1999  г.  на  ГА.  В  ноябре  проблема  была  снята  после
перечисления  в  адрес  ООН  357  млн.  долларов.219 Впервые  за  все  время  США  не
перечислили свой взнос на содержание специализированных международных трибуналов,
что  было  обусловлено  указанием  конгресса  не  проплачивать  соответствующие
обязательства пропорционально увеличившимся расходам на миротворчество.220

 Правда, проблема была практически решена, поскольку конгресс попал в тупик и
потерял  саму  возможность  добиваться  изменений,  которые  выставлялись  в  качестве
условий  для  перечисления  задержанных  взносов.  США  упустили  шанс  пересмотреть
размер  своего  взноса  в  регулярный  бюджет  ООН  с  25  до  22%,  поскольку  из-за
продолжающейся  задержки  платежей  стало  недействительным  предложение  других
стран-членов о пересмотре размера взносов, зафиксированного на  период 1998-2000 гг. 221

По той же причине США не смогли добиться места для своего представителя в ККАБВ,
хотя  этого  требовали  американские  законодатели.222  В  результате  госдепартамент  был
вынужден констатировать, что задержка взносов привела к «потере влияния и престижа
США в органах ООН».223

Это, впрочем, никак не повлияло на сам процесс осуществления различных (старых
и новых) специальных операций, дополненных санкциями против Ирака, режим которых
многие  годы сохранял  силу и ограничивал  действия  независимого  государства224.  При
президенте Джордже Буше мл. ООН (а отнюдь не США) утратила престиж в современном
мире, уставшем от насилия и страдающего до сих пор из-за неспособности влиятельно
международной  организации  защитить  интересы  «слабых»  где  бы  то  ни  было  на
планете,225  тем более, что США и их союзники продолжают настаивать на наполнении
новым содержанием таких ключевых устоев мировоззрения как суверенитет государства;
невмешательство во внутренние дела государств; неприменение силы ил угрозы силой и
т.д.226 

В целом, рассмотрение ключевых вопросов финансового обеспечения специальных
операций  ЕС,  ОБСЕ,  НАТО,  ООН  в  мировой  динамике  показывает  насколько
значительным остается силовой фактор международных отношений, причем структуры
глобального управления готовы широкомасштабно использовать его и далее227. 
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Таким  образом,  технологически  развитые  державы  под  руководством  США
укрепляют  свое  преимущество,  пытаясь  контролировать  все:  финансы,  материальные
ресурсы и человеческий капитал.
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ГЛАВА 5. РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ И
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ

1. В период Давида Бен-Гуриона (1948-1963 годы)

Формирование  основных  принципов  внешней  политики  будущего  еврейского
государства началось задолго до создания Израиля в 1948 г.  и осуществлялось главным
образом  в  структуре  политического  департамента  Еврейского  Агентства.  Именно  этот
департамент  предоставил  Израилю  внешнеполитические  кадры  в  первые  годы
существования – министров  иностранных  дел  М.Шаретта,  Г.Меир,  специалистов  по
арабским  вопросам.  Будущий  премьер-министр  Д.  Бен-Гурион,  также  работал  в
политическом отделе ЕА и был, несомненно, причастен к концептуальной работе и тем
исследованиям, которые проводились в мандатный период1.

Прекращение деятельности Великобритании как державы-мандатария, образование
15 мая 1948 г. Государства Израиль, невиданная эскалация арабо-еврейских столкновений,
поднимавшаяся волна еврейской иммиграции заставили руководство вновь образованного
правительства  срочно  заняться  решением  оперативных  и  неотложных  задач.  Режим
чрезвычайных условий существования, в котором оказался Израиль, не помешал премьер-
министру  Д.Бен-Гуриону  приступить  к  разработке  концептуальных  основ  внешней
политики государства, рассчитанной на десятилетия вперед.

Концепция  Д.Бен-Гуриона  формировалась  постепенно;  с  годами  она  приобретала
некоторые  новые  элементы,  уточнялась,  поправлялась,  гибко  реагируя  на  менявшуюся
политическую  реальность.  Без  сомнения,  концепция  базировалась  на  прежнем  опыте
деятельности Еврейского Агентства, в том числе на личном международном опыте Д.Бен-
Гуриона.  Однако  качественно  новая  ситуация  глобального  и  регионального  уровней
требовала иного видения проблем, широкого перспективного взгляда и принципиальных
оценок  того,  в  каком  направлении  будут  развиваться  ближневосточные  и  мировые
международные  отношения.  Д.Бен-Гурион  оказался  тем  государственным  деятелем,
которому удалось творчески соединить решение проблем выживания Израиля и развитие
дружественных  отношений  с  западными  странами  в  условиях  непрекращавшейся
конфронтации с арабским миром.

Наиболее  отчетливо  разработка  концепции  Д.Бен-Гуриона  прослеживается  на
страницах «Ежегодника Правительства Израиля», где премьер-министр регулярно излагал
свои взгляды на актуальные вопросы государственной и общественной жизни. Отправной
точкой в этом процессе выработки, растянувшемся вплоть до начала 1960-х годов, следует
считать  статью  Д.Бен-Гуриона  «Духовный  призыв  в  Израиле»,  опубликованную  в
«Ежегоднике» за 1951-1952 гг.2.

Закончилась  война  с  арабскими  странами,  возрастало  количество  требующих
устройства  еврейских  иммигрантов,  остро  стояли  задачи  экономического  развития,
государственного строительства, а премьер-министр в своей программной статье особое
внимание уделял морали и национальному духу.

«Государство  Израиль, – писал  Д.Бен-Гурион, – будут  оценивать  ни  по  его
благосостоянию  или  военной  мощи,  ни  по  его  технологиям,  но  по  его  моральной
значимости и человеческим ценностям. Мы должны предпринять еще более потрясающие
и согласованные усилия с тем, чтобы стать, по меньшей мере, такими же как все прочие
народы.  Однако  нелегко  быть  обычной,  энергичной,  свободной  и  суверенной  нацией.
Создав государство, мы обеспечим главное условие выполнения этой задачи. Каждый из
нас, тем не менее, призван иметь в виду шовинистическое убеждение, что просто быть
похожими на другие народы вовсе недостаточно...  Израиль имеет уникальную миссию.
Каждая страна должна защищать мир, процветание и прогресс своих граждан; Израиль
тоже имеет подобное обязательство, но оно отнюдь не главное. Основная цель нашего
государства есть искупление народа Израилева, Собирание изгнанных»3.
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Таким  образом,  с  самого  начала  Д.Бен-Гурион  предусматривал  два  уровня
внешнеполитической деятельности государства: обычный, характерный для всех прочих
стран (дипломатия, оборона, экономическое сотрудничество) и необычный, уникальный
своей  миссией  (обязательства  перед  евреями  диаспоры  по  их  возможному  приему  и
поселению в новом государстве).

Стиль изложения и размышлений премьер-министра в статье был, как обычно, очень
масштабным и все же еще весьма размашистым, если не сказать – плохо выстроенным и
небрежным. Здесь пока не было четко расположенных внешнеполитических приоритетов;
израильтянам  были  предложены  контуры,  наброски  стратегии  внешней  политики,
рассчитанной на многие годы вперед.  В этих набросках очевидно просматривались три
основные  задачи  государства:  1)  выжить  в  условиях  войны  с  арабами;  2) обеспечить
процесс интеграции еврейских иммигрантов в развивающееся общество; 3) достичь такого
расцвета Израиля, который бы воплотил в жизнь ветхозаветное обязательство «нести свет»
другим народам.

Первая  международная  задача  Израиля  предусматривала  непрестанную  заботу  о
государственной  безопасности.  «Мы  должны, – писал  премьер-министр, – организовать
теперь  нашу  армию  посредством  тщательного  планирования,  основанного  на  двух
принципах: использование лучшего военного опыта и военных знаний стран мира и учет
особых потребностей и условий существования государства и народа Израиля»4.  Армия
обороны  Израиля  должна  была  также  стать  инструментом  образования  и  воспитания
израильской молодежи, вносить в общество начала физического и морального здоровья.
Подобное состояние возможно было лишь в условиях, когда армия воспримет дух халуцим
(дух  пионерства) – способность  и  желание  работать  с  энергией,  инициативой  и
творчеством, бесстрашно встречая любые опасности, осознавать себя частью всего народа,
выполняющей коллективные задачи.  «Не  только  блестящие духовные мыслители,  но  и
военные  гении  типа  Ганнибала  и  Наполеона  признали  решающее  значение  духовного
превосходства человека. Поскольку нас мало, нашей армии более чем какой-либо другой в
мире, требуется это духовное преимущество»5 –подводил итог вопросу Д.Бен-Гурион.

По  мнению  премьер-министра,  усилия  по  укреплению  безопасности  были  тесно
связаны  с поощрением  массовой еврейской иммиграции.  «Никакие экономические или
близкие к ним соображения не могут быть приняты в расчет для оправдания снижения
уровня  иммиграции,  ибо  вопрос  стоит  о  нашей  сопротивляемости  арабским
армиям», – утверждал  Д.Бен-Гурион,  всегдашний  сторонник  алии  (иммиграции).
Иммигранты нуждались  в обустройстве,  и государственная политика  расселения  также
рассматривалась  премьер-министром  как  фактор  безопасности.  «Нам  необходима
политика расселения, которая, насколько это возможно, населит все части страны в равной
мере.  Перемещение  иммигрантов  в  области  сельского  хозяйства  и  создание  комплекса
поселений на востоке и юге и в окрестностях Иерусалима – это не только биологическая и
экономическая потребность, но и обязательное дело нашей безопасности. А все названное
требует великого подъема духа пионерства»6.

После арабо-израильской войны 1948-1949 гг.  еврейское государство имело только
морское  сообщение  с  внешним  миром,  ибо  на  сухопутных  границах  стояли  войска
арабского противника. Тяжелая ситуация, по мнению Д.Бен-Гуриона, вынуждала Израиль
предпринимать усилия по эксплуатации местных, уже имеющихся ресурсов:

«Наше сельское и рыболовное хозяйства должны обеспечивать продуктами питания:
фруктами и овощами, молоком и хлебом, рыбой и мясом;

системы оружия  должны производиться местными предприятиями так,  чтобы мы
были полностью независимы от внешних источников;

мы должны поощрять судоходство Израиля и расширение национальных морских
служб во все концы земного шара...;
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нам требуется улучшение внутренних и международных авиалиний» и т.д.7. Таким
образом, безопасность страны и ее внешняя политика в размышлениях отца-основателя
Израиля тесно переплелись с внутренним развитием общества и государства.

Все  годы премьер-министерства  проблема  абсорбции массовой  иммиграции  была
для Д.Бен-Гуриона, может быть, самой тяжелой после задачи укрепления национальной
безопасности.  Еще  до  1948 г.,  т.е.  до  провозглашения  государства,  волны  еврейской
иммиграции буквально нарастали. Период с 1919 по 1923 гг. в Палестину приехало 35 183
чел., в 1924-1931 гг. – 81 613 чел., в 1923-1943 гг. 250 614 чел.8. В конце 1944 г. британские
власти зарегистрировали цифру иммиграции в 24912 чел., в конце 1945 г. – 27 310 евреев.
На  1946 г.  английские  чиновники  зафиксировали  прибытие  11 175  иммигрантов  и
прибавили к ним 9 910 нелегально прибывших евреев, а в 1947 г. 9 111 иммигрантов9. С 15
мая по 31 декабря 1948 г. в страну прибыло 10 1819 чел. 10

Как  отмечал  впоследствии  премьер  и  министр  иностранных  дел  М.Шаретт,
наблюдался  «поразительный  взлет  волн  мессианской  алии  в  связи  с  образованием
государства». В 1949 г.  в  Израиль приехало 239 000 чел.,  в 1950 г. – 169 000, в  1951 г. –
174 000, в 1952 г. – крутой спад в виде 23 000 прибывших11. За впечатляющей статистикой
роста алии, однако, стояли очень серьезные проблемы обустройства и заботы о том, чтобы,
по крайней мере, работоспособные олим (иммигранты) нашли свое место в обществе и
понимание своих нужд со стороны государства.  М.Шаретт сам признавал, что в одном
только 1953 г. в Израиле было «около четверти миллиона человек, не имевших жилища в
полном смысле этого слова, – они теснились в палатках, парусиновых и жестяных бараках,
а их призывы о помощи разносились далеко и повсюду»12.

От того,  как  будут  устроены  иммигранты,  во  многом зависело  лицо  Израиля  во
внешнем мире, взаимодействие Израиля с еврейскими общинами за рубежом и решение
проблемы  людских  ресурсов  в  сфере  экономики,  обороны,  науки  и  культуры.  Д.Бен-
Гурион прекрасно это понимал и рассматривал вопрос следующим образом.

В страну приезжали евреи со всех концов мира, говорившие на различных наречиях,
принадлежавшие к неодинаковым типам культуры,  относившиеся к общинам сефардов,
ашкенази  или  фалашим.  На  государство  возлагалась  миссия  преодоления  различий,
воздвигнутых  историей.  «Мы  обязаны, – ставил  задачу  премьер-министр, – разрушить
географические,  культурные,  общественные  и  речевые  барьеры,  которые  разъединяют
различные части народа,  подарить этим людям  единый  язык,  единую  культуру,  единое
гражданство,  единую  лояльность  с  новым  законодательством  и  новым  правом.  Мы
должны дать им новый дух, культуру, литературу, науку и искусство, ввести их в новые
социальные и политические орбиты и связать их с нашим прошлым и нашим видением
будущего»13. Премьер-министр еще не дает названия тем учреждениям, которые займутся
абсорбцией  новых  олим.  Для  исследователя  здесь  важна  сама  постановка  задачи,
предусматривающая  целенаправленное  взаимодействие  Государства  Израиль  с
организованными общинами диаспоры.

Прибытие  иммигрантов  или  «собирание  изгнанных»  как  неотъемлемое  звено  в
процессе  становления  государства  рассматривалось  Д.Бен-Гурионом  в  тесной  связи  с
задачей обеспечить расцвет Израиля, превратить страну в некий образец для остального
мира.  Премьер-министр,  воспитанный  в  духе  талмудического  иудаизма,  был  твердо
убежден  в  избранности  евреев  Самим  Богом.  Эта  избранность  наиболее  очевидно
проявилась  в  превосходстве  евреев  в  сравнении  с  другими  народами,  считал  Д.Бен-
Гурион. В статье 1951 г. он прямо заявил, что осуществление уникальных задач, стоящих
перед  Израилем,  возможно  «только  посредством  полного  использования  одного
превосходства,  которым  мы  обладаем, – нашего  морального  и  интеллектуального
превосходства»14.

Богоизбранность  Израиля,  согласно  рассуждениям  Д.Бен-Гуриона,  означала,  что
еврейскому государству принадлежит более значимое место среди прочих народов, чем
обычному суверенному политическому образованию.  Государство  Израиль,  поэтому,  не
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есть сама по себе цель, а «средство выполнения многовековой миссии всего еврейского
народа».  По  словам  Д.Бен-Гуриона,  эту  миссию  можно  выразить  двумя  заповедями:
«собирание изгнанных» и «возлюби ближнего своего как самого себя»15. Эти лаконичные
тезисы  отражали,  таким  образом,  две  ведущие  тенденции  внешней  политики:
превращение  Израиля  в  центр  жизни  еврейских  общин  диаспоры  и  в  динамично
развивающееся  общество,  могущее  послужить  примером  для  арабских  соседей  и
остального мира.

Относительно  второй  части  миссии  Израиля  размышления  премьер-министра
отличаются чувством исторической перспективы, хотя контуры предполагаемой политики
все  еще  размыты.  В  этих  размышлениях  Д.Бен-Гурион  высоко  оценил  пророчества  и
заповеди Ветхого Завета и Талмуда как духовный источник возрождения Израиля, в то же
время он показал себя стойким приверженцем духа XX века – духа научно-технического
прогресса,  во  многом  определившего  как  видимые  достижения  человечества,  так  и
ужасные социальные катаклизмы и необратимые природные катастрофы.

Премьер-министр призывал израильтян созидать «новую мудрость», которая вберет в
себя «всю мудрость Природы, Вселенной и Истории». Он считал, что в Израиле возможно
будет соединить мистику и реальность, богооткровенные тексты, молитвы и динамичную
научно-техническую деятельность, древнюю мудрую букву и подвижный дух времени XX
века. Народ Израиля, который воспринимался Д.Бен-Гурионом очень широко и включал
евреев диаспоры, приглашался к выполнению глобальных по своим масштабам задач, а
именно:  «расшифровать  тайны  Природы  и  покорить  Ее  элементы,  завоевать  все
сокровища человеческого духа – цивилизаций Египта и Вавилона, Китая и Индии, Персии
и  Аравии,  Греции  и  Рима,  средних  веков  и  нового  времени.  Все  категории  научного,
религиозного, литературного, художественного и философского творчества должны войти
в словарь языка иврит»16.

Выход  Израиля  на  уровень  запредельных  достижений,  обретение  им  качеств
«модельного»,  «образцового»,  уникального общества и государства казался стороннему
наблюдателю  в  лучшем  случае  утопией.  Д.Бен-Гурион  считал  поставленную  цель
достижимой и объяснял свою убежденность так: «Мы не можем соперничать с другими
нациями  количеством,  благосостоянием,  могуществом  армии.  Но  мы  способны
конкурировать превосходством духа, стандартами культуры, науки и техники... Без этого
превосходства  духа  мы  не  сможем  ни  сделать  пустыню  цветущей,  ни  поддерживать
состояние своей безопасности; мы не сможем ни сохранить свое место в мире, ни остаться
верными своему историческому обязательству («быть светом для народов» – А.К.)»17.

В  большой  по  размерам  статье  Д.Бен-Гуриона  историк  найдет,  вероятно,  много
пафоса,  чувственности,  призывности,  обращения  к  израильтянину  и  каждому  еврею
диаспоры  принять  дух  халуцим  (пионерства),  вступить  на  путь  напряженного  труда  в
выполнении  поставленных государством  задач.  Однако  в  статье  «Духовный  призыв  в
Израиле» постепенно обнаруживались, наращивались компоненты хорошо развернутой в
середине  1950-х  годов концепции безопасности Израиля.  Д.Бен-Гурион  предстал  здесь
действительно  как  отец-основатель,  заботящийся  о  будущем  своего  «детища»,  как
философ-правитель  динамично  развивающегося  государства,  обремененного
конфронтацией  с арабскими соседями и миссией обустройства десятков и сотен тысяч
приезжавших евреев  диаспоры.  Широта мировоззрения автора,  его способность свести
сложные государственные задачи к упрощенным тезисам – «собирание изгнанных», идея
«превосходства»,  принцип  «качество  против  количества» – увлеченность  громкими  и
масштабными (может быть, не всегда реальными, но привлекательными) идеями сделали
труды  Д.Бен-Гуриона  программой  жизни  и  деятельности  многих  израильтян,  вполне
доступной и понятной тысячам евреев в рассеянии.

Следующим  этапом  разработки  концепции  внешней  политики  Израиля  стала
известная речь Д.Бен-Гуриона 2 ноября 1955 г.  в кнессете по случаю представления им
программы  и  состава  нового  правительства18.  Внешнеполитические  приоритеты
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государства  были  выстроены  в  систему  и  получили  развернутую  характеристику.
Фундаментом этой системы явилась концепция многосферной безопасности Государства
Израиль,  диктующая  внутреннее  развитие  и  специфическое  поведение  страны  на
региональном и глобальном уровнях.

Подробно изложив разделы правительственной программы, министр обороны Д.Бен-
Гурион уделил особое внимание  разъяснению депутатам кнессета  важности проблемы
безопасности.  Последняя  «означает  проблему...  в  прямом  смысле  нашего  физического
существования, – подчеркнул  он. – А  от  существования  Государства  Израиль  зависит
теперь все будущее еврейского народа... Наши враги полагают, что сумеют решить раз и
навсегда,  окончательным  образом  проблему  Израиля – посредством  его  тотального
уничтожения»19.  В  условиях  враждебного  арабского  окружения  не  следует  измерять
достижения  безопасности  «посредством  военной  победы,  пусть  даже  полной  и
окончательной».  Безопасность  Израиля,  по  мнению  Д.Бен-Гуриона,  заключается  «в
постоянном усилении и совершенствовании во всех областях и на всех фронтах»20.

Во-первых,  безопасность  Израиля  означает  алию.  Это  не  просто  «возвращение
изгнанных», алия – это «самого высокого уровня потребность безопасности» в условиях
численного  превосходства  населения  арабских  стран  над  израильским  населением 21.
Второй элемент сферы безопасности состоит в расселении, и в первую очередь заселении
пустыни.  Рассредоточение  населения  и  промышленности  «в  каждом  пространстве
страны»,  а  не  только  в  прибрежной  полосе  от  Хайфы  до  Ашкелона,  представляется
«императивом нашего существования», пояснил Д.Бен-Гурион. Никакая военная сила не
сможет преодолеть районы Верхней Галилеи и Негева в случае их густой заселенности 22

(позднее  израильский  премьер  подробно  объяснял  свои  предложения  по  освоению
просторов, пустыни Негев)23.

«Безопасность – это  завоевание  моря  и  воздуха  и  превращение  нас  в  морскую
державу,  с  которой  будут  считаться», –  излагал  третью  позицию  Д.Бен-Гурион,
занимавший  в  то  время пост министра обороны.  В этом тезисе отчетливо проступили
экспансионистские настроения израильского «отца-основателя». Депутаты кнессета были
информированы о том, что «колонизация не сводится только к суше». Существует также
«морская колонизация, большое преимущество которой состоит в отсутствии территории
и  пределов,  ограничивающих  ее»24 – так  ясно  обозначилась  заявка  на  разработку  и
осуществление крупных программ строительства военно-морского флота регионального
значения.

Экономическая независимость – следующий компонент – была связана с решением
проблемы  материальной  базы  выполнения  вышеуказанных  задач  и  упорядочения
отношений  Израиля  с  внешними источниками  помощи.  Как  считал  министр  обороны,
ограничиваться только помощью извне в политическом и военном смысле опасно, однако
и отказ от внешней поддержки может привести к угрозе политической независимости и
военной безопасности Израиля25.

Израиль никогда не будет обладать «количественным превосходством ни в рабочей
силе, ни в оборудовании, ни в материальных средствах, – утверждал Д.Бен-Гурион, – но
мы будем опираться на духовное превосходство», достигая вершин интеллектуальных и
нравственных возможностей26. Принцип «качество против количества» должен был стать
составной  частью  усилий  Израиля  по  достижению  научно-технологического
преобладания, по меньшей мере в регионе Ближнего Востока, поскольку наука «в наши
дни – это ключ к образованию, развитой экономике и военному могуществу»27.

Наконец,  безопасность,  полагал  Д.Бен-Гурион,  связана  с  многопрофильной
профессиональной подготовкой молодежи, а также с поддержанием в нации духа халуцим,
через  посредство  различных  государственных  структур,  включая  АОИ  и  молодежную
военизированную организацию Нагаль28.

Перечисленные выше направления общественного развития, хотя и тесно связанные
с внешней политикой, укладывались в емкую сферу мероприятий внутреннего порядка.
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В правительственном ежегоднике за 1957 г. была опубликована статья Д.Бен-Гуриона
«Израиль  и  диаспора»,  где  в  сущности  была  изложена  концепция  места  Государства
Израиль в мировом еврействе и на международной арене как таковой – составная часть
системы внешнеполитических приоритетов.

Опираясь  на  историко-мистические  книги  Ветхого  Завета,  Д.Бен-Гурион  выделял
предсказания  древнееврейских  Пророков  о  мессианском  предназначении  Израиля.
Характерен сам эпиграф к статье, повторяющий слова Исайи:  «И пойдут царие светом
Твоим и языцы светлостию Твоею» (Ис. 60, 3)29.

Праотцы еврейского народа, разъяснял Д.Бен-Гурион, никогда не употребляли слова
«государство» в значении, обычно известном древним Греции, Риму, а затем всей Европе.
Древнееврейское  «мдина»  (государство)  означало  «провинция»,  «район»,  «крупный
город». Слово «мамлаха» (царство) означало власть царя.  Древнееврейские же пророки
всегда обращались к народам и видели идеал «избранного народа « («ам сгула»), народа,
избранного Господом среди прочих народов. Поэтому и современный Израиль не должен
стремиться стать идеальным государством, поскольку праведность народа, а не режима
спасет мир, комментировал Д.Бен-Гурион Исайю30.

Политизация  ветхозаветных книг  привела  Д.Бен-Гуриона к  сугубо  практическому
взгляду на взаимоотношения с диаспорой, который позволял связывать «новый Израиль»
исключительно с этнической принадлежностью и/или с глубокой приверженностью людей
иудаизму.

Судьба государства содержится в судьбе мирового еврейства и наоборот, указывал
премьер-министр.  «Государство  Израиль – лишь  начало  спасения;  его  выживание  и
выполнение миссии не могут быть обеспечены без продолжения собирания изгнанных...
Без  взаимных  уз  между  Израилем  и  общинами  диаспоры  сомнительно,  выживет  ли
Израиль и не погибнет ли еврейство в диаспоре от умерщвления и удушья»31.

Однако в мире действовали и геополитические факторы, не замечать которые Д.Бен-
Гурион-практик  не  имел  права.  Не  только  «собирание  изгнанных»,  но  и  создание  в
Израиле нового общества, основанного на традициях и ценностях еврейской культуры и
религии, должно было воздействовать на поведение евреев всего мира. «Лишь моральное,
культурное  и  политическое  вдохновение»,  исходящее  от  Израиля  ко  всем  уголкам
диаспоры,  считал  премьер-министр,  способно  привлечь  еврейскую  молодежь  к
строительству нового Израиля. Это было тем более необходимо, что в условиях войны с
арабскими странами «единственным верным союзником» виделись евреи в рассеянии: их
капитал, политическое влияние, профессиональная квалификация, научные достижения,
духовное и культурное наследие»32.

Таким  образом,  в  этой  части  внешнеполитической  концепции  Д.Бен-Гуриона
Израиль  рассматривался  как  духовнорелигиозный  центр,  посредством  иммиграции,
сотрудничества и других мероприятий обосновывающий смысл и значение существования
мирового еврейства в системе биполярного, расколотого на блоки мира.

В трудах Д.Бен-Гуриона 1950-х годов концептуальное стратегическое начало нередко
сопровождается  конкретными,  оперативными  выводами  и  рекомендациями.  Премьер-
министр  никогда  не  забывал,  что  ему  предстоит  осуществлять  значительную  толику
выдвинутых внешнеполитических приоритетов. Следует остановиться в этом смысле на
понимании Д.Бен-Гурионом «мирной внешней политики» Израиля.

Общие направления политики были выдвинуты еще в 1951 г.  в статье «Духовный
призыв в Израиле». Премьер-министр совсем не случайно раскрывал суть этой политики,
как  «искреннее  стремление  к  миру...  со  всеми  нациями;  энергичные  усилия  по
установлению отношений дружбы со странами большими и малыми, на Востоке и Западе;
избегание всех и всякой войны...»33. По выражению тогдашнего министра иностранных
дел М.Шаретта, Д.Бен-Гурион следовал тактике «стучаться в любую дверь»34 и пытаться
отстоять  позицию  в  бурных  внутрипартийных  дебатах.  До  Суэцкого  кризиса  1956  г.,
приведшего  к  поляризации  сил  в  арабо-израильском  конфликте,  израильский  премьер,
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очевидно,  отвергал  категоричные  ориентации  на  одну  конкретную  державу  или  блок
таковых. Он исходил из того факта, что Израилю «повсюду в мире недостает какой-либо
объявленной дружбы», а еще более – «гарантированной дружбы»35.

Оперативной  задачей  израильской  дипломатии  становился  поэтому  поиск
«понимания, если не дружбы», даже на линии СССР и его союзников36. Но если связи с
США  и  Великобританией  объяснялись  близостью  идеологий  израильской  и  западной
социал-демократий, а также необходимостью получения помощи от еврейских общин, то
отношения  с  СССР  опирались  на  чисто  практические  расчеты.  Советский  Союз – это
«крупная и растущая мировая держава, контролирующая ряд государств», не враждебных
Израилю. В Союзе и у его «сателлитов живет другая часть еврейского народа», поэтому
сионизм «вынужден искать понимание в России»37. Следовательно, речь шла не о каких-
либо  идейных  или  духовных  симпатиях  Д.Бен-Гуриона  к  СССР.  «Утилитарное
неприсоединение» работало лишь до определенного момента: 9 февраля 1950 г. на одной
из  встреч  с  членами  Мапай  премьер  однозначно  заявил,  что  «не  желает  быть»
нейтральным, он считает Советский Союз «врагом номер один сионизма и всего мира»38.
Это  лишний раз подтверждает временность концепции «неприсоединения Израиля»,  ее
характер политического маневра в свете экономических и военных потребностей страны.

Концептуальное воздействие первого премьер-министра на деятельность конкретно
израильской дипломатии обозначилось и в его статье 1960 г. «Безопасность Израиля и его
международное положение», опубликованной в «Ежегоднике» и носившей таким образом
статус официального документа39.

Установки Д.Бен-Гуриона и его советников предполагали взаимодействие Израиля с
тремя  расходящимися  «сферами»  или  «кругами»  мирового  сообщества.  В  первом
приближении это был арабский мир Ближнего Востока и Северной Африки: «достижение
еврейско-арабского союза, политического, экономического и культурного сотрудничества
между евреями и арабскими народами остается главной, принципиальной и высшей целью
внешней  политики  Израиля», – писал  Д.Бен-Гурион  40.  Мир  с  арабскими  (также
семитоязычными)  странами  означал  бы  для  еврейского  государства  ограничение
изнурительной гонки вооружений и  включение в  региональные торгово-экономические
отношения. Однако в случае мира Израиль со своим «интеллектуальным превосходством»
продавал  бы  арабам  современные  промышленные  и  сельскохозяйственные
технологии41 – трудно было бы отрицать в этом тезисе Д.Бен-Гуриона очередной элемент
стремления к преобладанию.

Взаимоотношения  государства  со  второй,  «малой»  сферой  ближневосточного
региона должны были способствовать установлению мира с арабскими соседями. Турция
и Иран, рассуждал израильский премьер, считают опасными и Г.А.Насера, и Советский
Союз, хотя и являются мусульманскими странами.  Они питают теперь враждебность к
панарабским  устремлениям  египетского  руководства42.  Израиль,  кроме  того,  обязан
обратить внимание на позиции Эфиопии и Судана, с которыми он имеет общий выход в
Красное море. Эфиопия имеет традиции, восходящие к древней Иудее. Судан испытывает
«страх»  перед  северным  соседом – Египтом  Насера.  Поскольку  Израиль  также
средиземноморская страна, он должен установить хорошие отношения с Грецией, Италией
и  Францией,  стоящими  своими  демократиями  ближе  к  Израилю,  нежели  к  военным
арабским  режимам43.  «Малая»  сфера  была  призвана  стать  своеобразным  «кольцом»,
охватывающим и затягивающим с тыла арабские страны.

Всесторонние связи с третьей, «глобальной сферой» Д.Бен-Гурион аргументировал
следующим образом: «Если бы мы существовали только в первой (малой – А.К.) сфере и
не имели контакта с более широкой, или если широкая сфера не вмешивалась бы в дела
малой,  тогда  один  лишь  военный  фактор  был  бы  решающим»44.  Арабские  страны
вынуждены  опасаться  возможного  вмешательства  западных  государств  на  стороне
Израиля. Другая причина тесных связей с «глобальной сферой» заключается в том, что
боеготовность Армии обороны Израиля зависит от регулярности поставок оружия, боевой
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техники  и  снаряжения  западными  производителями,  желающими  установить  торговые
отношения и с арабским миром45.

Поведение  Израиля  во  всех  трех  сферах  скреплялось  его  взаимодействием  с
диаспорой – организованными  еврейскими  общинами  стран  мира.  В  этом  звене
произошло  смыкание  первого  (исходного)  и  заключительного  элементов  «концепции
безопасности»  Д.Бен-Гуриона.  «Спасение  еврейского  народа»  должно  было  произойти
через  движение  всего  механизма  вышеуказанных  процессов  и  мероприятий.  «В
действительности,  Израиль – это  ни  ближневосточный,  ни  средиземноморский,  а
всемирный народ,  тесно  связанный с еврейским народом, который рассеян по земному
шару. Именно принадлежность к рассеянному еврейскому народу является для Израиля
решающей»46.  Сама  диаспора  призвана  была  стать  активным  участником
внешнеполитических планов еврейского государства.

В  1963 г.  Д.Бен-Гурион  ушел  в  отставку  с  поста  премьер-министра  и  министра
обороны.  Годы с момента образования государства до ухода в отставку были наиболее
яркими в политической биографии отца-основателя Израиля. 15 лет были пиком не только
в смысле полноты власти и авторитета, которым Д.Бен-Гурион обладал и пользовался, но
и  в  смысле  подтверждения  правильности  основных  выводов,  сделанных  им  в  своей
концепции безопасности, а также в том, что удалось воплотить в жизнь стратегические
приоритеты в сфере внешней политики.

Д.Бен-Гурион уходил в отставку не в обстановке идеального триумфа и безусловного
признания.  Частые  внутрипартийные  распри,  изнурительные  парламентские  дебаты,
политические  скандалы  вроде  нашумевшего  «дела  Лавона»,  непрерывно  колебали
репутацию  политика-созидателя  государства.  Однако  слишком  много  было  сделано
ушедшим премьер-министром, и, в частности, внешнеполитическое наследие его казалось
перспективным и многообещающим, чтобы просто отказаться от уже сделанного.

Синайская кампания 1956 г.  заставила израильское правительство сделать выбор в
вопросе внешнеполитической ориентации – о необходимости этого выбора предупреждал
Д.Бен-Гурион и указывал на страны НАТО в качестве потенциальных союзников Израиля.
В период премьер-министерства Д.Бен-Гуриона израильская дипломатия предпринимала
усилия  по  развитию  всесторонних  связей  с  государствами  Запада,  а  также  с  теми
ближневосточными  странами,  которые  были  враждебно  настроены  по  отношению  к
арабским соседям Израиля. Эскалация «холодной войны» привела к ослаблению советско-
израильских  связей.  Не  без  проблем,  но  весьма  динамично  развивались  отношения
Израиль  диаспора47. Уверенно возрастал потенциал Армии обороны Израиля в условиях
«соревновательной» гонки вооружений на Ближнем Востоке48.

Ушедший в  отставку Д.Бен-Гурион  не  покинул  сферу общественно-политической
жизни.  Он  полагал,  что  еще  может  внести  посильный  вклад  в  развитие  страны  – его
прошлая  биография,  его  всегда  энергичный  и  деятельный дух  не  давали  возможности
примириться  с  мыслью  о  старении  и необходимости  уйти  на  покой.  В  1965 г.  Д.Бен-
Гурион  основал  новую  партию – Рафи  («Рабочий  список  Израиля»)  и  вместе  с  более
молодыми  своими  соратниками  М.Даяном  и  Ш.Пересом  успешно  боролся  за  места  в
кнессете  на  парламентских  выборах.  В  1970 г.  он подал  в  отставку  с  поста  депутата
кнессета  и  окончательно  покинул  общественную  жизнь,  предавшись  воспоминаниям  в
любимом кибуце Сдэ Бокер в Негеве.

«С тех пор, как смолкли битвы, прекратились оскорбительные споры и беспощадные
стычки, постепенно изменился весь образ Бен-Гуриона. – пишет биограф М.Бар-Зохар. – В
последние годы своей жизни в Сдэ-Бокер Бен-Гурион уже не воспринимался никем как
пленный  лев,  гневный  пророк  и  воин.  Это  был  симпатичный  старик,  беззлобный  и
снисходительный,  у которого,  кажется,  не  было  ни  к  кому вражды.  Он  превратился  в
патриарха, отца отечества, провидца грядущих подвигов своих последователей, который
вдохновляет и ободряет их, избегая при этом упреков и критики»49.

412



Обойти молчанием период жизни Д.Бен-Гуриона с 1963 по 1973 (год его смерти)
историку-израилеведу было  бы  некорректно.  В  эти  «спокойные» годы отец-основатель
продолжал  энергично  работать,  и  его  внешнеполитическая  концепция  получила  свое
развитие и завершение.

Как  уже  было  сказано,  в  последние  годы  жизни  Д.Бен-Гурион  посвящал
значительную часть времени воспоминаниям,  анализу личного  опыта государственного
руководства,  глубоким  размышлениям  относительно  того,  каким  образом  пойдет
дальнейшее  развитие  Государства  Израиль,  с  самого  начала  тесно  связанного  с
перипетиями ближневосточных событий и отражением глобального противостояния двух
социально-политических  систем  в  регионе.  Возраст  отца-основателя  как  нельзя  кстати
соответствовал новому роду занятий: воспоминаниям и размышлениям. На пороге своего
80-летия Д.Бен-Гурион стремился передать вдумчивому читателю – которым мог оказаться
его идейный и политический преемник – накопленную мудрость государственного мужа и
опыт  внешней  политики,  оставить  израильтянам  надежные  ориентиры,  с  помощью
которых страна могла процветать невзирая на глобальные и региональные политические
катаклизмы.

К последнему периоду жизни Д.Бен-Гуриона относится несколько его письменных
трудов,  среди  которых  особого  упоминания  заслуживают  мемуары  «Израиль:  годы
вызова»  (1963 г.,  переиздана  в  1968 г.)  и  его  беседы  с  М.Перлманом  (своим  бывшим
советником по связям с общественностью), опубликованные в 1965 г. в книге «Бен-Гурион
вспоминает в беседах с Моше Перлманом».

Одна  из  идей  Д.Бен-Гуриона  в  этот  период – страстный  призыв  израильского
общества и государства к активному заселению и освоению пустынных районов Негева на
юге страны. Название 12-ой главы его труда «Израиль: годы вызова» звучит, как призыв:
«На юг!»50. В эмоциональном повествовании, однако, можно было найти привычные для
бывшего  премьер-министра  прагматические  размышления  и  указания,  имевшие
внешнеполитическое содержание.

Когда Д.Бен-Гурион возглавлял кабинет министров, государство уже предпринимало
усилия  по  заселению  Негева.  Официальный  «Статистический  обзор  Израиля»
свидетельствовал о неуклонном, хотя и не столь динамичном, росте населения Негева. В
1948 г. в районах Беэр-Шевы (т.е. центре Негева и поселениях к югу вплоть до Эйлатского
Красного моря) проживало 14,2 тыс. человек или 1,7% населения страны, в 1961 г. – 97,2
тыс. чел. (4,5%), в 1967 г. – 164,5 тыс. чел. (5,9%), в 1968 г. – 172,4 тыс. чел. (6,1%)51. В
самой Беэр-Шеве рост числа жителей составил 35216 чел. (с 8300 чел. в 1950  г. до 43516
чел.  в  1961 г.)52 при  условии,  что  Негев – наиболее  тяжелая  для  промышленной  и
сельскохозяйственной  колонизации  территория,  не  говоря  уже  о  ее  изнурительном
климате.  Еще  в  1930-е гг.  Еврейское  Агентство  отмечало  засушливость  Негева  как
препятствие  развитию  сельского  хозяйства53.  Однако  в  южных  районах  постепенно
учреждались  предприятия  обрабатывающей  промышленности,  не  говоря  уже  об
объединениях по возделыванию земли.

Несколько соображений побудили Д.Бен-Гуриона обратить пристальное внимание на
пустынные районы Негева.

Во-первых,  Д.Бен-Гурион  обнаружил  духовно-исторические  предпосылки
колонизации  Негева  в  книгах  Ветхого  Завета.  Он  считал,  что  Пятикнижие  Моисея  и
Пророки  недвусмысленно  указывали  на  необходимость  сделать  пустыню  цветущей  и
усматривал в этом указании духовную основу движения израильского общества на юг.

Праотец  иудеев  (и  не  только  иудеев)  Авраам  постоянно  бывал  на  юге  земли,
обетованной  ему  Богом.  Книга  «Бытие»  описывает  соглашение,  которое  праведный
Авраам  заключил  в  Негеве  с  филистимлянами  в  лице  их  вождя  Авимелеха.  в  этом
историческом  событии  мистика  сочеталась  с  реальной  политикой.  В  качестве
свидетельства  своей верности  договору Авраам  отдал  Авимелеху,  среди  прочего,  семь
агнцев – символ непорочности и чистоты помыслов. В обмен на это Авимелех поклялся и
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признал,  что  колодец,  выкопанный  Авраамом,  принадлежит  последнему.  «Сего  ради
наименова [Авраам] имя месту тому кладязь клятвенный: яко тамо клястася оба. И насади
Авраам ниву у кладязя клятвеннаго и призва ту имя Господа, Бога вечнаго»54.

Посадка  дерева  и  создание  колодца  комментировались  Д.Бен-Гурионом  как
свидетельство «древней еврейской гениальности»,  способной соединить мистическое  и
земное начала: выживание в условиях дикой пустыни было возможно только с упованием
на  помощь  свыше55.  Именно  это  соединение  позволило  иудеям  заключить  договор  с
филистимлянами. Историк вполне закономерно может поставить вопрос: не рисовал ли
Д.Бен-Гурион в рассуждениях о библейских стихах (в языке иврит слово «филистимляне»
читается  так  же  как  «палестинцы»)  прообраз  будущего  палестино-израильского
соглашения?  Поиск  воды  в  пустыне  есть  прообраз  поиска  душой  человеческой  Воды
Живой – Жизни Вечной в Боге, а  посадка дерева в песке есть символ плода праведной
жизни.  Не  могла  ли  активная  производственная  деятельность  могучих  израильтян,
уповающих на свои силы и милость Бога, побудить арабов Палестины и других стран
искать пути к примирению с еврейским государством?

Книга  «Бытие»  зафиксировала  жизнедеятельность  Исаака,  сына  Авраамова,  в
Негеве.  У Исаака также были проблемы с соседними племенами.  Первые два колодца
воды,  оспариваемые филистимлянами,  он назвал  «Обида» и  «Вражда».  Только  третий
источник воды, а значит мира и благополучия, не вызвал возражений у соседей и Исаак
назвал  его  «Пространство»:  «и  прозва  имя  ему  Пространство,  глаголя:  яко  ныне
распространи Господь нам и возрасти нас на земли». Там же Исаак установил жертвенник
и воздавал молитвы Богу56.

Беэр-Шева – сегодняшний  центр  южного  Израиля,  Негева –   как  раз  означает  в
переводе «Колодец клятвы» или «Колодец семи» овец, переданных Авимелеху. Для Д.Бен-
Гуриона ветхозаветные события должны были послужить напоминанием и обоснованием
освоения  Негева  Израилем  XX  века.  Бывший  премьер-министр  понимал,  например,
пророчества Исайи, сына Амоса, буквально. Слова Исайи «Радуйся, пустыня жаждущая,
да веселится пустыня да и цветет яко крин»57 он воспринимал как священное указание на
необходимость возрождения Негева, превращения дикой пустыни в цветущую страну и
благоплодную землю.

Библейские  тексты  сообщали  также  о  значимости  Эйлата,  единственного
древнееврейского  порта  на  юге,  для  морской  торговли58,  а  также  о  больших  запасах
полезных ископаемых в Негеве: асфальта, меди, железа59.  На юге в библейские времена
выросла большая цивилизация городов, населенных коленом Иуды60.

Проанализировав тщательно ветхозаветные тексты, Д.Бен-Гурион пришел к выводу о
большом значении Негева для современной морской торговли и экономического развития
Государства Израиль. Это была вторая причина его внимания к Негеву.

«С  точки  зрения  мирового  судоходства, – писал  Д.Бен-Гурион, – Негев  имеет
сходство  с  Суэцким  каналом;  он  служил  мостом  между  двумя  международными
регионами  судоходства:  средиземноморским  маршрутом  в  Атлантический  океан  и
красноморским маршрутом в  Индийский  и Тихий океаны».  Негев  обладает  выходом к
Мертвому морю с богатейшими залежами минеральных солей.  Мертвое море содержит
огромные запасы поташа, различных хлоридов, бромидов и источники оздоровительных
вод,  потенциал,  не  использовать  который  Д.Бен-Гурион  считал  непозволительным
расточительством61. В пустыне были обнаружены также значительные залежи фосфата, из
которого может быть получен уран.  Израильские  ученые нашли гипс,  гранит и другие
строительные материалы62. Изучение флоры и фауны, геологической структуры, климата,
поиски  пресной  воды  на  территории  Негева  виделись  Д.Бен-Гуриону  перспективным
направлением научных исследований в Израиле.

Третье  соображение  значимости  южной  пустыни  было  связано  с  военно-
стратегическим аспектом. Военная мощь, как уже ранее писал Д.Бен-Гурион, зависит не
только от оружия, боевой техники и духа вооруженных сил, но и от решения внутренних
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проблем  страны,  в  частности,  правильного  распределения  населения  и  предприятий  в
неосвоенном Негеве. Юг в целом и Негев в частности суть «слабые пункты и опасные
зоны Израиля, – утверждал бывший премьер, – но они также и его величайшая надежда»63.
Безопасность  государства  требовала  превращения  Негева  в  индустриально  развитый
район  страны  с  хорошо  оснащенной  инфраструктурой  и  благоприятным  выходом  в
Красное море и Индийский океан через  быстро  растущий порт Эйлат.  В таком случае
арабский противник, будь то египетская или иорданская армия должен был бы разработать
очень дорогостоящую операцию вторжения через юг Израиля, ранее пустыни, а теперь
имеющий возможности обороны и контрнападения с суши и моря.

Арабские страны могут позволить себе роскошь иметь пустыню, делал вывод Д.Бен-
Гурион, но маленький Израиль, половину территории которого занимает Негев, не может
этого допустить64.

В перспективных размышлениях о Негеве Д.Бен-Гурион вновь показал себя горячим
сторонником  (если  не  поклонником)  научно-технической  революции.  Его  почти
фантастические  планы  освоения  пустыни  показывают  непоколебимую  веру  в
человеческий разум и в способность науки преобразовать природу. Движение Израиля на
юг  объяснялось  не  только  вышеуказанными  причинами;  оно  было  призвано  решить
судьбоносный  вопрос:  может  ли  человек  покорить  природу?  Смогут  ли  Государство
Израиль и его наука преодолеть «враждебность» природы: пустыню и засуху? Сможет ли
Израиль показать пример всему миру и явиться образцом сообщества, преобразующего
природу?

Вопрос о Негеве привел Д.Бен-Гуриона к глубоко  философским умозаключениям,
возвел его рассуждения от сугубо  практических,  израильских до  духовно-мистических,
глобальных.  «Человеческий  разум  еще  не  достигли,  сомнительно,  достигнет  ли  в
будущем – понимания  тайны  творения  и  разрешения  загадки  жизни  и  вечного
обновления. – делал  вывод  Д.Бен-Гурион. – Чем  больше  человеческий  опыт  и  разум
узнают  об  окружающем  нас  мире  и мире  внутри  нас,  тем  более  глубокой  становится
загадка, и тем дальше мы стоим от понимания тайны вечности. Но человеческий опыт
постоянно  обогащается;  власть  человека  над  окружающей  средой  и  самим  собой
непрерывно  возрастает;  инструменты,  которые  он создает  для  усиления  возможностей
изучить  и  понять  природу,  а  отчасти  и  добиться  господства  над  ней,  все  более
совершенствуются;  а  человеческий  кругозор  не  прекращает  расширяться»65.  Смысл
новейшей  истории  человечества  у  Д.Бен-Гуриона  также  тесно  связан  с  достижениями
человеческого разума. Современная история есть «не что иное, как глубокая вера человека
в свою силу воли и способности, а  также горячая духовная потребность преобразовать
природный порядок вещей и образ его собственной жизни во имя задачи искупления»66.

Данный  тезис  убедительно  свидетельствует,  как  Д.Бен-Гурион,  опираясь  на
духовные  книги  Ветхого  Завета,  фактически  оставил  последние  и  решительно
эволюционировал  на  позиции  убежденного  антропоцентриста.  Вера  в  безграничные
возможности  современной  науки  привела  отца-основателя  Израиля  к  предложению
осуществить на примере возрождения Негева  идею трансформации человеком  порядка
вещей, заданного в природе. Поэтому «движение на юг» не было обычным перемещением
материальных, финансовых и людских ресурсов государства. «Движение» предполагало
научный  эксперимент  международного  значения:  комплекс  усилий  по  рациональному
использованию полезных ископаемых, водных ресурсов и энергии солнца, озеленение и
фактическое изменение климатического порядка Негева. Успех негевского эксперимента
мог, вероятно, стать одним из лучей того самого израильского «света нациям», о котором
Д.Бен-Гурион говорил еще будучи на посту премьер-министра.

Освоение  пустыни,  по  мнению  Д.Бен-Гуриона,  было  возможно  только  если
израильские  ученые,  поселенцы,  солдаты  воспримут  дух  халуцим,  т.е.  интуитивного
понимания, осознания возможностей человека и веры в эти бескрайние возможности  67.
Здесь бывший премьер вряд ли имел право говорить о том же духовном превосходстве
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евреев, что и в библейские времена. Дух халуцим (халуциют), как его разъяснял Д.Бен-
Гурион, был духом времени, духом онаученного, почти отошедшего от Бога XX века. Дух
же древних евреев, по крайней мере благочестивой их части, питался благодатью Божьей,
по  свидетельству самих же текстов  Торы,  Невиим и Кетувим,  и  возрастал  на началах
праведности  и  стремления  к  чистой,  непорочной  жизни.  Святость  древнего  Израиля,
считал Д.Бен-Гурион, передавалась из  поколения в  поколение и сохранилась благодаря
способности человека гибко изменить образ жизни в соответствии с требованиями дня.
Однако  дух времени  вряд ли мог  дать прежнюю святость.  Д.Бен-Гурион,  несомненно,
отвечал духу времени и предлагал Израилю служить потребностям XX века.

Мероприятия по освоению Негева, предложенные в книге Д.Бен-Гуриона, отвечали
вышеназванным глобальным идеям. Прежде всего, Израиль должен был успешно решить
проблему водных ресурсов в условиях пустыни. Ученые приглашались к осуществлению
проектов использования дождевых и грунтовых вод, опреснению морской воды. Многие
страны Азии и Африки, имеющие пустынные районы, были бы заинтересованы в успехе
израильских проектов68.

Не  менее  актуальной  виделась  проблема  обретения  дополнительных  источников
энергии. Д.Бен-Гурион призывал талантливых израильских ученых последовать примеру
А.Эйнштейна,  Г.Оппенгеймера  и  Э.Теллера  и  разрабатывать  доступные  Израилю
технологии получения урана, и, в конечном счете, атомной энергии. Д.Бен-Гурион вообще
был  неплохо  знаком  с  развитием  ядерных  исследований  в  Израиле:  в  структуре
канцелярии главы правительства в 1950-е годы работал совет по научным исследованиям.
Под  началом  совета  действовала  комиссия  по  атомной  энергетике,  в  задачу  которой
входили поиск радиоактивных источников на территории страны, разработка методов их
эксплуатации, организация исследований и обучения по дисциплинам ядерной физики 69.
Ядерная  энергия  могла  теперь  способствовать  работе  сельскохозяйственных  и
промышленных предприятий, различных видов коммуникаций и инфраструктуры Негева.
Израильские ученые призывались к разработке методов аккумуляции солнечной энергии,
которой южная пустыня обладала в избытке70.

Освоение Негева представлялось Д.Бен-Гуриону столь важным,  что в  заключении
своих размышлений  он записал:  «Величайшее испытание для современного поколения
Израиля состоит не в борьбе с внешними врагами, но в успехе достижения им господства,
посредством науки и халуциют, над пустующими землями страны на юге и в Негеве»71.
Очевидно,  что  отставной  глава  правительства  считал  задачу  укрепления  военной
безопасности  страны  не  столько  выполненной,  сколько  зависящей  напрямую  от
величественного проекта заселения и развития Негева.

Серьезному анализу в упомянутой книге Д.Бен-Гуриона были подвергнуты основные
тенденции  международных  отношений  послевоенного  периода.  Вычленяя
принципиальные компоненты глобальной системы отношений 1950-1960-х годов, бывший
премьер-министр стремился заглянуть в будущее и обнаружить наиболее благоприятные
формы сотрудничества Израиля с внешним миром.

Ведущей  тенденцией,  несомненно,  была  «холодная  война».  Борьба  Советского
Союза  и  Соединенных Штатов Америки  за  гегемонию в  мире  предопределила  раскол
европейского  пространства  на  два  враждебных  военно-политических  блока,  а  также
обозначила  глобальное  распространение  конфронтации  социалистического  и
капиталистического лагерей. Другой заметной тенденцией Д.Бен-Гурион считал реальной
угрозу третьей мировой войны, которая может вспыхнуть в результате эскалации советско-
американской конфронтации. «Различия между отдельными государствами и блоками по-
прежнему велики  и  поразительны. – писал  он. – И страх  войны  все  еще  присутствует,
страх, которого еще не знал человек. В последние годы человеческий гений разработал
ужасное оружие,  которое может стереть с  лица земли  всю цивилизацию или большую
часть  ее.  Несмотря  на  это – а,  может  быть,  благодаря  этому – растет  сознание
настоятельной необходимости сохранить мир, единство человечества и общую судьбу всех
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наций.  Сознательно  или  нет,  но  человек  стремится  к  политическому  и  культурному
единству»72.  Из  вышесказанного  был  сделан  вывод о тенденции  наций и  государств  к
взаимозависимости.

Раскол  мира  на  два  блока  Д.Бен-Гурион  считал  не  самой  опасной  тенденцией.
Гораздо серьезней было последствие глобальной конфронтации, а именно: между старым
индустриальным  и  новым  афро-азиатским  миром.  То,  что  сегодня  политологи-
международники обычно называют приближающейся конфронтацией «Север – Юг», еще
в середине 1960-х годов было замечено и тщательно проанализировано отцом-основателем
Израиля.  «Нации  завоевывают  свободу,  но  сама  по  себе  независимость  не  решает
экономических, социальных и культурных проблем; наоборот, она их усугубляет, возлагая
на молодые государства бремя, которое они с трудом могут понести без помощи извне,
сталкивая эти государства с чрезвычайными задачами, для решения которых у них нет ни
средств, ни квалифицированных рабочих кадров»73.

Указанные  тенденции  международных  отношений  неумолимо  обозначали – уже  в
который  раз – ориентационный  вопрос  для  Государства  Израиль.  Участвовать  ли
еврейскому государству в  конфронтации  «Восток – Запад»,  попытаться  приблизиться  к
статусу нейтральной «ближневосточной Швейцарии» или же найти свое место в «третьем
мире»? Каким  образом Израиль  выполнит  мессианское  предназначение  в  современной
истории человечества? Эти и другие подобные вопросы Д.Бен-Гурион рассматривал как
очень важные для практического политика.

По  мнению  первого  премьер-министра,  Израиль  способен  оказывать  регулярную
помощь новым суверенным государствам Азии и Африки. Народ и правительство обязаны
видеть  в  этой  помощи  свою  «историческую  миссию».  Здесь,  как  и  на  других
внешнеполитических направлениях, Д.Бен-Гурион воздвигал принцип «качество против
количества».  Государство  Израиль,  разумеется,  ни  в  коей мере не  может сравниться  с
масштабами той помощи, которую странам Востока оказывают великие державы в своих
амбициозных усилиях за гегемонию. Однако маленькая ближневосточная страна в своем
развитии имела проблемы, очень схожие с проблемами стран Азии и Африки, и теперь
накопила  значительный  опыт  в  их  решении.  Следовательно,  израильтяне  обладают
уникальным качеством: они знают, как подойти к решению социально-экономических и
политических задач государства, только что ставшего на путь независимости.

Д.Бен-Гурион почти фанатично верил в успех афро-азиатской миссии Израиля, и в
своей книге,  обращенной не только  к соотечественникам,  но  и к  читающей  молодежи
стран  Востока,  он  с  упоением  расхваливал  и  перечислял  достижения  ведомого  им
государства за истекшие 20 лет:

«Он  (Израиль – А.К.)  созидает  новые  социальные  модели,  основанные  на
взаимопомощи и сотрудничестве без лишений или дискриминации. Он обучает армию,
способную  не  только  защищать  границы,  но  и  интегрировать  вновь  прибывших
иммигрантов и покорять пустыню. Он поддерживает стабильный демократический режим,
гарантирующий  максимальную  степень  гражданской  свободы,  обеспечивающий
улучшение  системы  здравоохранения  и  образования.  Он  поощряет  идеал  труда,  делая
работающего продуктивной и прогрессивной силой общества, он воспитывает молодежь
для пионерской деятельности повсюду в стране. Он применяет энергию молодежи в науке
и  исследованиях  ради  нее  самой  и  затем,  чтобы  открытия  могли  служить  здоровью
человека,  экономическому  развитию,  безопасности  и  мелиорации.  Одним  словом,
первостепенной задачей Израиля является прогресс человека»74.

Оставляя  в  стороне  издержки  и  негативные  явления  названных  достижений,
необходимо подчеркнуть, что действительно в годы премьер-министерства Д.Бен-Гуриона
отношения Израиля с «третьим миром» приобрели динамику и отражали неподдельный
интерес афро-азиатских лидеров к израильскому опыту решения задач развития. Будущие
политики, инженеры, врачи, учителя, армейские офицеры Филиппин, Японии, Камбоджи,
Бирмы, Непала,  Индии,  Нигерии,  Ганы, Либерии, Эфиопии, Танганьики,  Кении,  Конго,
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Чада, Гвинеи, Берега Слоновой Кости и других стран посещали Израиль для обучения и
анализа  израильского  опыта  развития,  не  говоря  уже  о  налаженном  экономическом
сотрудничестве государств «третьего мира» с Израилем75.

Г.Меир,  бывшая  министром  иностранных  дел  в  кабинетах  Д.Бен-Гуриона  и
Л.Эшкола,  составила  в  своих  мемуарах  целую  главу  о  сотрудничестве  Израиля  со
странами  Азии  и,  в  особенности,  Африки.  Так,  например,  израильская  сторона
инициировала  несколько  пилотных  проектов.  В  1960 г.  в  Реховоте  состоялась  первая
международная  конференция  о  роли  науки  в  развитии  новых  государств.  По  словам
Г.Меир, целью конференции было «попытаться возвести реальный мост между развитыми
и развивающимися нациями мира путем изучения средств, которыми наука и технологии
могут  быть  использованы  для  государств,  только  что  завоевавших  независимость.
Половина  участников  были  африканцы  и  азиаты,  другой  половиной –  ведущие
европейские  и  американские  ученые...  Эта  первая  Реховотская  конференция  стала
традицией»76. Еще одним крупным проектом стал «Гора Кармель», более известный как
международный  центр  подготовки  кадров  коммунальных  служб.  В  израильский  центр
приезжали  женщины из  развивающихся  стран  Азии,  Африки и  Латинской  Америки  и
обучались по различным специальностям социальной работы 77.

Д.Бен-Гурион  давал  высокую  оценку  мероприятиям  Израиля  в  «третьем  мире»
периода  1950-60-х  годов.  Он  усматривал  в  них  не  обыденный  факт  участия  в
международных  отношениях.  Государство  Израиль  должно  было  стать  моделью  и
примером, по крайней мере, для стран «третьего мира». Не копируя других, но, опираясь
на собственные духовные ценности, интеллектуальный потенциал и инициативу, Израиль
предлагал свой путь развития. Как утверждал Д.Бен-Гурион, «мы подготовились быть, в
миниатюре, живым образцом для новых государств»78.

Посредством традиционных каналов влияния – системы образования и направления
экспертов  в  страны-получатели  помощи – Израиль  смог  бы  успешнее  решать  задачу
установления мира с арабскими соседями. «Друзья Израиля» в Азии и Африке, полагал
Д.Бен-Гурион,  могли  бы  передать  арабским  лидерам  понимание  израильских
возможностей содействовать прогрессу индустриально отсталых государств79.

Отец-основатель Израиля рассматривал «холодную войну» не как постоянную, но
как  переменную  величину,  как  стадию  в  международных  отношениях  XX  века.
Конфронтация закончится,  а  вслед за  этим  наступит  период,  когда  экономика  и  наука,
интеллект и духовное преобладание станут решающими двигателями развития. Израиль
должен быть хорошо подготовлен к наступлению такого периода и выступить основным,
если  не  единственным  образцом  развития  государства  и  общества  в  соответствии  с
требованиями  века  научно-технической  революции.  Превращение  Израиля  в  «живую
модель» прогресса Д.Бен-Гурион непосредственно связывал с исполнением ветхозаветных
пророчеств  праведника  Исайи,  которого  он  почитал  и  столь  часто  цитировал.  В  трех
грандиозных,  величественных  идеях  Исайи –  «собирание  изгнанных»,  утверждение
Израиля «светом народам» и необходимость перековать «мечи на орала»80 – Д.Бен-Гурион
видел  древний  духовный  источник  современной  внешней  политики  еврейского
государства.

В  последние  годы  своей  жизни  Д.Бен-Гурион  часто  обращался  к  проблеме
взаимоотношений  Израиля с  еврейскими общинами  рассеяния.  Будущее  Государства  и
будущее  диаспоры,  по  его мнению,  были тесно  взаимосвязаны и в  то  же время очень
беспокоили  его.  Помимо  явных  и  скрытых  разногласий  первого  премьер-министра  с
лидерами  крупнейших  сионистских  организаций,  имеющих  нередко  личный  характер,
существовали объективные явления в жизни евреев диаспоры, которые особенно тяготили
Д.Бен-Гуриона. Находясь в кибуце Сдэ Бокер, Д.Бен-Гурион посвятил немало времени в
беседах с М.Перлманом данному вопросу.

Прежде  всего  первый премьер-министр горячо  защищал  классическое  понимание
термина «сионизм»,  которое было часто причиной его споров с другими сионистскими
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лидерами. По мнению Д.Бен-Гуриона, с самого начала, т.е. с 1897-98 гг., значение слова
«сионизм»  было  предельно  ясно:  «стремление  к  Сиону  и  устроение  там  образцовой
нации».  Однако  абсурдно называть себя сионистом тому,  кто  не принимает конкретно-
практического содержания сионизма, а именно: задачи иммиграции в Палестину и участия
в жизни еврейского государства81.

По  убеждению Д.Бен-Гуриона,  жизнь  еврея  диаспоры  не  может  быть  полностью
еврейской. Статус и психология изгнания продолжают действовать с неменьшей силой.
Жизнь евреев в рассеянии отягощается четырьмя основными негативными явлениями.

Во-первых, какими бы выдающимися качествами евреи не обладали, они остаются
на положении меньшинства в стране проживания. Во-вторых, евреи диаспоры населены
преимущественно  в  крупных  городах  и  не  занимаются  производительным  трудом
(промышленность и сельское хозяйство) в той степени, в какой это происходит в Израиле.
В-третьих,  отмечал  Д.Бен-Гурион,  еврей  живет  в  нееврейском  окружении,  культуре,
политике, и при всех стараниях ему трудно сохранить свою традицию иудейского образа
жизни.  Он  должен  жить  двойной  жизнью:  в  обществе  стараться  быть  похожим  на
большинство, а дома вновь становиться евреем, что по сути своей представляет ситуацию
«культурного  гетто».  «Даже  религиозное  еврейство  не  может  полностью  соблюдать  в
диаспоре  все законы  традиционного  иудаизма, – подчеркивал  Д.Бен-Гурион. –Еврейская
религия, в отличие от всех других религий, корнями уходит в землю Страны Израильской
и ее выживание связано с местом происхождения. Многие еврейские религиозные правила
могут быть соблюдены только в Израиле». Четвертый негативный факт жизни в изгнании
заключается  в  том,  что  в  диаспоре  не  может  быть  создано  полнокровного  еврейского
образа жизни, как это – так считал Д.Бен-Гурион – происходит в государстве Израиль82.

Израиль всегда нуждался в материальной, интеллектуальной, финансовой поддержке
диаспоры,  однако  и  еврейские  общины  в  рассеянии  заботились  об  Израиле,  как  о
собственном государстве, воплощающем многочисленные древнееврейские пророчества.
Обеспокоенный сохранением и умножением связей с диаспорой Д.Бен-Гурион выдвигал
конкретные внешнеполитические задачи.

С целью  сохранения  единства  евреев  всего  мира  Израиль,  прежде  всего,  должен
заняться распространением еврейского образования, которое имеет также значительные
элементы  воспитания.  Передача  детям  и  молодежи  знаний  языка  иврит  и  духовных
ценностей талмудического иудаизма будет содействовать поддержанию единства Израиля
и диаспоры.  Второй,  тесно  связанной с первой, задачей государства было  привнести в
сознание  всех  евреев  хорошо  растолкованную  идею  мессианского  искупления.  Д.Бен-
Гурион  призывал  евреев  рассеяния  понять,  что  искупление  Израиля  связано  с
искуплением,  освобождением  всего  мира  так,  что  выживание  и  успешное  развитие
государства приобретают общечеловеческое значение.

«Новое еврейское государство соединило еврейский народ с его далеким прошлым и
современной  историей  человека.  Оно  предназначено  развить  скрытые  возможности
еврейского народа с тем, чтобы последний был «светом для народов» и продолжал путь к
новому  мировому  порядку,  который  не  будет  ложным  в  смысле  искупления», – писал
Д.Бен-Гурион83.  Следовательно,  евреи  диаспоры  должны  были  помочь  Израилю  стать
моделью развития для всего мира (а не только для стран «третьего мира») с перспективой
учреждения  справедливой системы отношений между народами.  Небольшое  еврейское
государство, спаянное узами мессианского предназначения с общинами диаспоры, по идее
Д.Бен-Гуриона, было обязано взять на себя миссию руководящего начала в развитии мира
накануне или в первые годы третьего тысячелетия, доминировать, оказывая «моральное
воздействие» на государства и народы планеты.

Третья задача предусматривала практические меры по реализации идеи искупления.
Еврейская молодежь диаспоры приглашалась к участию в экономическом росте, научных
исследованиях,  обеспечении  безопасности  Государства  Израиль84.  По  всей  видимости,
Д.Бен-Гурион не предполагал обязательной иммиграции всех евреев диаспоры, но само
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участие  последних  в  жизни  государства  рассматривал  основным  инструментом
сохранения еврейского единства и интеграции.

Хронологически  разработка  внешней политики Государства  Израиль  заняла  два с
лишним десятилетия. Первый этап разработки совпал с деятельностью Д.Бен-Гуриона на
посту главы правительства и министра обороны в 1948-1963 гг., за исключением короткого
перерыва в 1954-1955 гг., когда кабинет возглавил министр иностранных дел М.Шаретт.
Чрезвычайные  задачи  обеспечения  безопасности  государства,  приема  и  обустройства
десятков тысяч еврейских иммигрантов, становления и развития современной экономики,
государственного  строительства  необычайно  стимулировали  энергичную  работу Д.Бен-
Гуриона  над  основными  положениями  концепции.  В  этот  период  разработки  Д.Бен-
Гурион,  пользуясь  властью,  оказал  непосредственное  воздействие  на  практическое
воплощение разработанных им внешнеполитических установок и обеспечил инерционное
осуществление  своей концепции  правительствами  последующих лет,  по  крайней  мере,
когда последние возглавлялись лидерами созданной им Мапай – Партии труда.

На  второй  стадии  разработки  автор  концепции  находился  в  отставке  от
исполнительной власти. Некоторое время прослужив депутатом кнессета, Д.Бен-Гурион в
1963-1973 гг., вплоть до самой своей смерти, уже не мог прямо влиять на государственное
руководство Израиля.

Вместе с тем второй этап характеризуется дальнейшей проработкой и уточнением
основных  принципов  поведения  Израиля  на  международной  арене;  окончательно
раскрывается смысл существования еврейского государства, своеобразно понимаемый его
отцом-основателем.

Внешнеполитическая  концепция  Д.Бен-Гуриона  имела  необычное  происхождение.
Духовным  источником  послужили  ветхозаветные  пророчества  о  пришествии  Мессии,
который освободит Израиль от тяжкого плена физического и духовного рабства, соберет
рассеянных иудеев и воцарится в Иерусалиме, в возрожденном израильском царстве; само
же царство станет светом для всех народов, образцом жизни и приведет остальной мир к
божественному искуплению.  Буквальное прочтение библейских текстов привело Д.Бен-
Гуриона  к  пониманию  необходимости  скорейшего  исполнения  пророчеств  евреями
современного  Израиля.  Отец-основатель  еврейского  государства  поставил  задачу
соединить в одной концепции духовно-мистическое прошлое древних иудеев и научно-
техническое будущее Израиля второй половины XX века.

По  своему содержанию концепция представляла эволюцию и развертывание идеи
искупления  еврейского  народа  посредством  успешного  развития  Государства  Израиль.
Собирание евреев диаспоры в одной стране – имело оно непосредственное воплощение
или  же  означало  крепкие  духовные  связи  государства  с  общинами  рассеяния –
сталкивалось с целым рядом внешнеполитических проблем.

Прежде  всего,  Государство  Израиль  должно  было  бороться  за  свое  выживание  с
превосходящими  его  по  численности  арабскими  армиями  и  палестинскими
повстанческими группами. Враждебное окружение, считал Д.Бен-Гурион, обязывает народ
постоянно  наращивать  боевую  мощь  Армии  обороны  Израиля,  успешно  развивать
наукоемкую экономику, современный флот и авиацию, добиваться укрепления торговых,
финансовых и промышленных связей с западным миром,  решать задачи равномерного,
сбалансированного  расселения  приезжавших  в  Палестину  иммигрантов  и
пропорционального размещения индустриальных мощностей. Концепция государственной
безопасности, оказавшаяся частью общей внешнеполитической концепции Д.Бен-Гуриона,
охватывала практически все сферы жизни государства и общества в Израиле.

Вопрос  об  ориентации  израильского  государства  в  международных  отношениях
второй половины XX века решался Д.Бен-Гурионом в зависимости от цели, отражающей
сам смысл существования Израиля. Еврейское государство с его западной политической
системой  и  рыночной  экономикой  не  могло  стать  союзником  СССР  и  Варшавского
Договора. В обстановке «холодной войны» Израиль более всего тяготел к США и странам
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Западной Европы, что позволяло решать задачи приобретения оружия и боевой техники, а
также обеспечивать дипломатическую поддержку в непрекращавшейся войне с арабским
противником.

Однако вопрос об ориентации Израиля был для Д.  Бен-Гуриона лишь начальным
этапом,  «точкой  отсчета»  поведения  государства  в  биполярном  мире.  Отец-основатель
предвидел  окончание  «холодной  войны»  и  призывал  соотечественников  готовиться  к
ответственному периоду,  когда  не  столько  военная  сила,  сколько  научные достижения,
хорошо организованная торгово-экономическая стратегия и духовное наследие окажутся
решающими векторами развития не только одного государства или группы таковых, но и
всего мира накануне XXI века. В этом смысле Д.Бен-Гурион безоговорочно следовал духу
времени – духу  научно-технического  прогресса.  Его  безграничная  вера  в  человеческие
возможности и неисчерпаемый кладезь науки имела следствием призыв к Израилю стать
образцом в деле построения идеального общества, образцом сначала для стран третьего
мира, страстно желающих найти такой идеал по освобождении от колониального гнета, а
затем  и  для  всего  остального  мира.  На  Государство  Израиль  возлагалось  в  сущности
мессианское бремя стать микромоделью последующего развития человечества.

Д.Бен-Гурион  поэтому  считал  успешное  развитие  своего  государства  задачей,
судьбоносной  для  всего  человечества.  Построение  идеального  государства  и  общества
планировалось осуществить в тесном взаимодействии Израиля с еврейскими общинами
диаспоры,  представители  которой  проходили  бы  процесс  личного  искупления  и
содействовали  бы  всечеловеческому  прогрессу  и  освобождению  от  давящих  проблем
голода,  болезней и стихийных бедствий.  Таким именно  образом,  считал  Д.Бен-Гурион,
Государство Израиль воплотит в  жизнь ветхозаветные пророчества,  станет «светом для
народов» и позволит человечеству приготовиться к обещанному приходу Мессии. На наш
взгляд,  отцу-основателю  еврейского  государства  не  удалось  соединить  священную
ветхозаветную традицию с потребностями Израиля XX века и тем самым освятить его
внешнюю  политику,  ибо  предлагаемое  «духовное  превосходство»  евреев  по  сути
оказывалось научно-техническим превосходством. Однако  успешно была решена задача
буквального,  прагматичного  комментария  книг  Ветхого  Завета  и  их  политизации,  что,
безусловно, сыграло конструктивную роль в консолидации социальных и политических
сил израильского общества и созидании важнейших государственных структур.

2. Прагматизация внешнеполитического курса 
(1963 – 1977 гг.).

Ставший в  1963 г.  премьер-министром Л.Эшкол,  на наш взгляд,  уступал Д.Бен-
Гуриону и в способности к авторитарной власти (на ведомственном и партийном уровнях)
и в возможностях глобального видения места Израиля в мировом порядке. Однако новый
премьер  был  столь  же  энергичен  и,  хотя  и  возглавлял  коалиционные  правительства,
стремился проводить свою линию во внешней политике.

В  идеях  Л.Эшкола  отразился  весь  богатый  опыт,  приобретенный  им  на
практической работе в  подмандатной Палестине и Израиле.  Длительное время он был
министром  сельского  хозяйства,  развития,  затем  –  министром  финансов.  Л.Эшкол
считался  «отцом»  израильского  торгового  флота,  крупным  организатором
промышленности, Банка Израиля и органов экономического планирования 85.

Понимание  Л.Эшколом  нового  места  Израиля  в  международных  отношениях
нашло ясное выражение в его  статье «Наука  и исследования в развитии государства».
Опубликованная  в  «Ежегоднике  Правительства  Израиля»  статья  таким  образом
приобретала характер официального политического заявления.

Концептуально,  статья  была  основана  на  признании  бесспорного  господства
научно-технической революции во всех сферах жизни развитых и индустриальных стран.
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«Вторая  промышленная  революция  –  революция  автоматизации  –  имеет
фундаментальное значение для человечества вообще и для нас, в Израиле, в особенности,
- писал Л.Эшкол. – Мы должны, прежде всего, сделать вывод о том, что естественное
развитие в продвижении нашего общества и экономики будет обеспечиваться благодаря
науке и исследованиям в науке, включая период 20-го века и сам канун 21-го века»86.

В  основе  идей  Л.Эшкола  уже  не  видно  вдохновляющего  идеального  начала,
связанного у Д.Бен-Гуриона с талмудическим иудаизмом.  Сугубый  практицизм уводит
Л.Эшкола к принципу жесткой, неумолимой зависимости развития израильского общества
от  достижений  НТР.  Аргументы  в  пользу  обращения  к  науке  как  ведущей  силе
общественного развития также базировались на исключительно прагматических расчетах.

Прежде  всего  безопасность  Израиля  как  государства  требовала  использования
достижений  научно-технического  прогресса.  1960-годы  показали,  что  «стратегическим
преимуществом обладают те, кто – опять и в теории и на практике – признают факт, что
реактивный  двигатель,  электронный  контроль,  компьютер  и  ракета  занимают  место,
которое до  сих пор по преимуществу сохранялось за человеком и обычной движущей
силой.  Ценность  человека  еще  не  потеряна.  Он  является  все  еще  определяющим
фактором, но теперь он стоит на новом месте, и новые требования предъявляют к нему»87.

Значение  НТР  для  Израиля,  по  мнению  Л.Эшкола,  не  сводилось  только  к
модернизации  армии  и  военной  мощи,  используемой  против  арабского  противника.
Безопасность виделась  как  многофункциональные усилия  государства и  его  граждан  в
уровне образования и культуры, социальном и политическом измерениях, экономическом
и  финансовом  росте88.  В  таком  понимании  безопасности  Л  Эшкол  следовал  Л.Бен-
Гуриону, не раскрывая, однако, весь широкий смысл этого динамичного явления. По всей
видимости,  для  Л.Эшкола,  динамика  израильской  безопасности  1960-годов  наиболее
зримо отображалась в зеркале «революции автоматизации».

Научно-техническая  модернизация  Израиля  применялась  в  отношении  другого
важного аспекта развития, а именно – абсорбции прибывающих иммигрантов. Практика
требовала  «быстрой  индустриализации»  для  интеграции  тысяч  прибывающих
иммигрантов 89.

В  понимании  Л.Эшкола,  научно-техническая  модернизация  через  укрепление
военно-стратегической  безопасности  и  обеспечение  устройства  пребывающих со  всего
мира иммигрантов должна была возвести Израиль на очень высокое место среди развитых
стран мира. В этом заключался смысл развития европейского государства. Указанная цель
получила в статье Л.Эшкола самую развернутую характеристику.

«Мы должны возобновить нашу деятельность в промышленном секторе так, чтобы
облегчить  быстрое  внедрение  новинок из-за рубежа  и подготовку удобной  почвы для
принятия наших собственных изобретений…Мы будем нуждаться в развитии науки и для
того, чтобы открыть рабочие методы и технологию производства ядерной энергии во всех
ее формах и применении… для  поощрения производства,  которые  зависят  от опыта и
изобретательности  –  электроника,  новейшая  оптика,  высококачественные  химикалии,
фармацевтика и т. д.»90.

Концентрированные  усилия  общества  в  области  НТР,  по  мнению  премьер-
министра, должны были реализоваться в изготовлении заводов – опытных образцов для
других государств – «модернизация выводит» Израиль «вперед, может быть, даже вперед
по отношению к другим государствам и народам»91.

Необходимо  отметить  также,  что  в  повседневной  внешней  политике  (арабское
направление) Л.Эшкол руководствовался прежней идеей опорой на вооруженные силы.
Используя политический консенсус нации, правительство Л. Эшкола приняло решение о
нанесении в 1968 г. превентивного удара по армиям Египта, Иордании и Сирии. Военная
мощь  Израиля  по  сдерживанию  противника,  заявил  в  1968  г.  Л.Эшкол,  по-прежнему
остается «фундаментальной основой сохранения мира»92.
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Г.Меир,  премьер-министр  в  1969-1974  гг.,  пришла  на  свой  пост,  имея
заслуживающую  уважения  в  Израиле  политическую  и  личную  биографию.  До
образования  еврейского  государства  Г.Меир  активно  участвовала  в  деятельности
Гистадрута – федерации еврейских профсоюзов Палестины. Она приобрела необходимые
навыки  практической  работы  с  людьми  и  личный  авторитет  организатора  социальной
работы,  в  особенности,  среди  прибывающих  иммигрантов.  Обладая  от  природы
решительным характером и волей, Г.Меир призывалась Д.Бен-Гурионом на такие важные
посты, как: посол Израиля в Москве, министр труда (колоссальное бремя ответственности
за трудоустройство и социальное обеспечение десятков тысяч иммигрантов) и, наконец, с
1956 по 1966 гг. – министр иностранных дел93.

Последнее  назначение способствовало формированию у  Г.Меир,  не без  помощи
квалифицированных советников, собственного подчерка во внешней политике Израиля.
Постоянное общение с дипломатами, обсуждение международных вопросов в МИД и на
заседаниях кабинетов Д.Бен-Гуриона и Л.Эшкола оказали необходимое воздействие на
опытную в партийных интригах Г.Меир.

Вместе  с  тем  следует  отметить,  что,  когда  в  феврале  1969  г.  скоропостижно
скончался  Л.Эшкол,  Г.Меир  пришла  к  руководству  страной,  сохраняя  образ  сугубо
практического  политика  и  организатора.  Ей  недоставало  крупного  видения
международных  отношений,  присущего  отцам-основателям  Израиля  и,  прежде  всего
Д.Бен-Гуриону. С другой стороны, нам представляется, что ближневосточная реальность
рубежа 1960-1970-х годов заставила премьера погрузиться в детализацию и уточнение тех
направлений  внешнеполитического  курса,  которые  в  генеральных  чертах  были
обрисованы первым главой правительства.

Региональная  ситуация  в  период  власти  Г.Меир  была  отмечена  следующими
контурами.  Израиль  столкнулся  с  проблемой  управления  оккупированными
территориями. В конфликт вмешались две супердержавы США и СССР, что подвигало
Израиль  на  дальнейшее  сближение  с  Вашингтоном.  На  Ближнем  Востоке  получил
активное распространение феномен терроризма.

Свое видение  решения указанных проблем  Г.Меир  подробно  характеризовала в
программах-выступлениях на трибуне  кнессета  и в официальных заявлениях.  В основу
этого видения был положен принцип опоры на сдерживающую  мощь Армии обороны
Израиля. Поэтому первой задачей своего кабинета Г.Меир считала «поддержание, каким
бы то ни было политическими усилиями или материальными жертвами, сдерживающей
силы АОИ – гарантии нашей безопасности, гарантии предотвращения войны»94.

Война  1973  г.  привела  к  резкому  увеличению американской  помощи Израилю.
Процесс  оформления  давно  существовавших  «особых»  американо-израильских
отношений начал  ускорятся.  Соединенные Штаты  выступили,  по  признанию Г.  Меир,
надежным  фактором,  удостоверяющим  мирные  намерения  сторон  при  заключении
египетско-израильского соглашения о разъединении сил на Синае95.

Признавая  роль  собственных  вооруженных сил  и  помощи  евреев  Диаспоры,  Г.
Меир постоянно отмечала значение «совета и политики Соединенных Штатов, которые
показали  плодотворную  политическую  деятельность  в  направлении  достижения
спокойствия и мира» в  регионе.  «Сдерживающая сила  Соединенных Штатов дала себя
знать в период Войны Судного Дня (1973 г. – А. К.), а их услуги внесли огромный вклад в
достижение прекращения огня и разъединение войск» на египетском и сирийском фронтах
(12).  Поддержка  США,  оказываемая  в  сфере  поставок  оружия  и  боевой  техники,
признавалась существенным фактором роста израильской военной мощи96.

Особое  место  в  программах  Г.Меир  получила  разработка  средств  борьбы  с
международным терроризмом – явлением, вышедшим очень скоро за границы Ближнего
Востока.  Контртерроризм  как  объединенные  усилия  различных  ведомств  Израиля
становился заметным направлением внешнеполитического курса.
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«Террористическая деятельность постоянно сопровождает нашу жизнь и каждый
наш шаг»,  угрожая  самому существованию Государства  Израиль,  свидетельствовала  в
1974 г. Г. Меир. В условиях бескомпромиссной войны с террористами акции против них
должны быть «систематическими, постоянными и смелыми. Наши люди приобретают все
больше  и  больше  знаний  и  опыта,  но  еще  многому  предстоит  научиться  и
совершенствовать»(14).  В  «Основных  принципах  деятельности  Правительства»  от  10
марта  1974г.  Израиль  официально  предупредил  все  государства  воздержаться  от
поддержки террористов и организаций на их территориях – контртеррористические меры
могли теперь быть проведены далеко за пределами Израиля97.

После  смерти  президента  Египта  Г.А.Нассера  в  сентябре  1970г.  возникли
предпосылки к сближению Каира и Тель-Авива. До этого времени Израиль неоднократно
выступал с заявлениями о необходимости регионального сотрудничества. Однако только с
начала проамериканского курса президента А.Садата Израиль (в лице Г.Меир) получил
конкретный адрес  своих  обращений.  В  то  время,  как  в  отделах  МИД  и МО  Израиля
усиленно  прорабатывались  варианты  мирного  договора  с  Египтом,  Г.Меир  дала
официальные заявления «сигнального характера».

Предложения  о  прямых  переговорах  «с  любой  арабской  страной»  аккуратно
вписывались в речах Г.Меир в идею о естественной принадлежности Израиля Ближнему
Востоку.  «Было  бы  желательно,  -  чтобы  новое египетское  руководство  рассматривало
Ближний Восток в его историческом и естественном контексте как район, вмещающий
народы,  религии,  общины и суверенные государства  –  включая  Израиль  –  каждый  из
которых  имеет  равные  права  на  существование,  независимость  и  развитие»98.  Такое
понимание  влекло  за  собой  приглашение  Израиля  и  арабских  стран  в  конструкцию
многостороннего регионального сотрудничества. 

И.Рабин (1974-1977гг.) был первым саброй (уроженцем Израиля), пришедшим на
должность премьер-министра. Он не имел опыта многолетней еврейской жизни в странах
рассеяния. Блестящая военная карьера, обнаружившая в нем талант полевого командира и
неординарного  начальника  генерального  штаба,  завершилась  эйфорической  победой
Израиля над арабскими армиями в 1967г.99.

В  1968-1973гг.  генерал-лейтенант  И.Рабин  занимал  пост  израильского  посла  в
Вашингтоне.  Именно  с  этого  назначения  он  переместился  в  группу  возможных
преемников стареющей Г.Меир и в 1974г. сформировал коалиционное правительство под
своим началом. Пребывание в Вашингтоне оказало глубокое воздействие на принципы и
характер внешней политики будущего премьера.

Несомненно, что И.Рабин «унаследовал» от Г.Меир целый блок мучительных для
Израиля проблем:  хрупкие соглашения о разводе сил с Египтом и Сирией, все еще не
четко зафиксированные взаимоотношения с США, терроризм и ряд других. Вместе с тем
новый  премьер,  окружив  себя  компетентными  экспертами  и  советниками,  попытался
выработать  более гибкую  модель  поведения Израиля на Ближнем Востоке и в мире в
целом. Концепция, созвучная новому поколению израильтян и десятилетию разрядки в
международных отношениях, вбирала в себя как элементы бен-гурионовской доктрины
безопасности, так и заимствованные в США современные внешнеполитические идеи.

И.Рабин предложил израильтянам вновь осознать предназначение созидаемого ими
общества.  «Сионистское  видение  образования  суверенного  еврейского  государства,
которое будет жить в мире со своими соседями, все еще находится в процессе реализации,
процессе,  который  пока  не  достиг  своего  осуществления.  Борьба  за  реализацию
сионистского видения имеет две грани: одна – образование независимого государства и
защита самого его существования и существования людей, живущих в нем, и  вторая –
создание  еврейской  нации  и  общества,  имеющих  корнями  исторические  ценности  и
традиции  нашего  народа,  включая  перспективы  собирания  Еврейского  Рассеяния  –
созидания  сильного  и  творческого  общества  через  его  современный,  справедливый,
эгалитарный и развивающийся характер» 100.
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Государство было создано, однако задача его выживания еще не сошла с повестки
дня. Израиль постоянно ведет борьбу за существование, подчеркивал И.Рабин, развиваясь,
таким образом, в условиях непрерывной войны и режима «осажденного гарнизона»101.

В ситуации 1970-х годов старые угрозы требовали нового качества ответа. Касаясь
этих  аспектов,  премьер  –  министр  разъяснял,  что  «недостаточно  создать  крупный  и
сильный  оборонный  комплекс»,  который  защищает  само  существование  государства.
Необходимо направить материальные ресурсы и интеллектуальные усилия, требуемые для
превращения Израиля «на практике, а не только в теории, в гуманную, прогрессивную и
объединенную национальную общность». На этом сложном пути особое значение имеет
«живая связь с мировым еврейством»102.

Используя эту «живую связь», Израиль, в понимании И.Рабина должен был стать
духовным центром евреев всего мира103.

Наряду с Диаспорой важнейшим фактором внешней политики заявлялось политика
Соединенных Штатов.  По  мнению  премьер  –  министра  связи  между  двумя  странами
основывались не только на американских идеалах справедливости, мира и демократии, но
и  «на  общих  интересах».  «Дружественные  отношения  имеют  очень  конкретные
результаты в смысле военного, экономического и политического усиления Израиля», - в
этих  словах  И.Рабина  был  сделан  акцент  на  практические  выгоды,  получаемые  от
сотрудничества двух государств104.

В  годы  пребывания  И.Рабина  у  власти  был  подписан  первый  официальный
Меморандум о понимании между Израилем и Соединенными Штатами. Несмотря на тот
факт, что этот документ не носил столь крупного стратегического характера, он отражал
стремление  израильского  руководства  заручиться  гарантиями  военно-политической
поддержки со стороны США в случае нарушения Египтом 2-го Синайского соглашения
1975г.  Согласие  Израиля  отдать  часть  Синайского  полуострова  Египту  позволило
«получать  непрерывную  помощь  от  Соединенных  Штатов…  в  закупке  новейших
высококачественных систем для АОИ, а также в многочисленных вопросах, вытекающих
из общих  интересов Израиля  и Соединенных Штатов  в  регионе и  на  международной
арене»105.

Оценивая  значение  политики  США  в  арабской  политике  И.Рабина,  следует
отметить, что первая послужила также бесспорным рычагом целенаправленного давления
на  правительство  А.Садата  в  процессе  постепенного,  пошагового  перехода  от
промежуточных соглашений к Кэмп – Девидскому мирному договору 1979г.

3. Идеологизация стратегии в условиях реанимации холодной войны
(1977-1984 гг.)

М.Бегин,  победивший  на  выборах  1977г.  со  своей  партией  Ликуд,  привнес  в
концептуальные поиски ряд идей, которые казались новыми, однако не были таковыми по
существу.

Премьер-министр от правой партии был последним на этом посту из числа отцов-
основателей  государства,  подписавших  Декларацию  независимости  1948г.  Родом  из
Брест-Литовска, М.Бегин проделал сложный путь от командира правой экстремистской
военизированной  организации  «Иргун  Цвай  Леуми»  до  председателя  политической
партии Херут. Долгие годы он находился в непримиримой оппозиции к Д.Бен-Гуриону и,
пользуясь  депутатским  мандатом  и  голосами  правых  фракций,  настойчиво  внушал
общественному  мнению  Израиля  идею  о  необходимости  корректировки
внешнеполитического курса106.

Жесткий оппозиционер,  опытный парламентский боец, М.Бегин не был автором
оригинальных  внешнеполитических  концепций.  Окруженный  специалистами-
соратниками  по  еврейскому  подполью  и  Херут,  премьер-министр  формировал  свои
взгляды  из  хорошо  сформулированных  идей  «отца  сионизма-ревизионизма»
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В.Жаботинского107 к международным отношениям, а тем более к политике в Палестине,
никогда не был туманным или двусмысленным.

В.Жаботинский рассматривал палестинских арабов как существующую реальность.
Однако Добровольное примирение» между палестинцами и сионистскими колонистами не
рассматривалось им как действительная перспектива. «Колонизация, -  писал он, сама в
себе несет свое объяснение, единственное, неотъемлемое и понятное каждому здоровому
еврею  и  каждому здоровому арабу.  Колонизация  может  иметь  только  одну  цель;  для
палестинских арабов эта цель неприемлема»108.

Подход обретения союзников в лице непалестинских арабов исключался. Участие в
интригах  великих  держав  выглядело  для  В.Жаботинского  бессмысленным.  Вывод,
который  делал  «духовный  отец»  М.Бегина,  звучал  так:  «добровольное  соглашение
немыслимо… Наша  колонизация  или  должна  прекратиться  или  должна  продолжаться
наперекор воле туземного населения. А поэтому она может продолжаться и развиваться
только  под  защитой  силы,  не  зависящей  от  местного  населения  –  железной  стены,
которую местное население не в силах прошибить»109.

Только «этика силы», по мнению В.Жаботинского, могла принудить арабов сесть
за стол переговоров о мире, выгодном еврейской общине110. Такой подход был в 1982 г.
использован  правительством  М.Бегина  применительно  к  Ливану,  где  широко
использовалась голая военная сила для решения задач разгрома отрядов ООП.

Унаследовав  от  В.Жаботинского  «этику  железной  стены»,  М.Бегин  широко
использовал религиозно-духовную риторику.  В партийных программах и выступлениях
Палестина  называлась  «землей  обетованной»,  принадлежащей  евреям  по  праву,
восходящему к  прародителям  Аврааму и  Моисею.  «Право  еврейского  народа  на  Эрец
Исраэль является вечным, оно не может быть оспорено и служит частью права Израиля на
безопасность и мир», - гласил 1-й пункт платформы блока Ликуд на выборах 1981 г.110.

Д.Бен-Гурион, как указывалось выше, также соотносил международное значение
Израиля с исполнением ветхозаветных пророчеств. Существенная разница заключалась в
отказе  В.Жаботинского  и  М.Бегина  принять  мысль  о  возможных  компромиссах  с
противником или даже с посредниками в лице великих держав. Кроме того, концепция
первого  главы  правительства  была  намного  содержательней,  интереснее  и  логически
выдержанней,  особенно  в  части  удивительной  связи  между  геовоенными  реалиями
Израиля  и  его  духовно-мистическим  прошлым.  Партия  Д.Бен-Гуриона  заявляла  о
необходимости социального возрождения народа, тогда как Херут М.Бегина отстаивала
наступательный  национализм111,  уходящий  корнями  в  талмудический  иудаизм,
представители  которого   до  сих  пор  с  предубеждением  относятся  к  политической
деятельности  сионизма.  В  этом  смысле  взгляды  М.Бегина  и  Херут  представляли
утилитарную, политизированную версию талмудистов о воссоздании Израиля.

Политическая  реальность  Ближнего  Востока  конца  1970-х  годов  привела
«идейных» ликудовцев к подписанию Кемп-Дэвидских соглашений и мирного договора с
Египтом. М.Бегин отказался от библейского Синайского п-ва в обмен на мир с Египтом,
хотя в последующих выступлениях продолжал настаивать на «обетованности» территории
Израиля  (8).  Кемп-Девидские  соглашения  показали,  что  на  посту  премьер-министра
М.Бегин должен принести идеологию в жертву безопасности и выживания государства и
его народа. Неудачная война в Ливане в 1982 г. также нанесла серьезный удар по идеям
ревизионистов. Как и в случае с Египтом, М.Бегин вынужден был идти на компромиссы и
искать  в  прямом  смысле  заступничества  у  США  начавшей  обозначаться  угрозе
столкновения Израиля с Советским Союзом112.

В 1983 г. в силу тяжелой внутриполитической и партийной обстановки, явившейся
отражением ливанских событий, М.Бегин принял решение уйти в отставку.

Преемник  М.Бегина  И.Шамир  оказался  в  тяжелом  положении;  он  должен  был
«дотянуть» правление Ликуда до следующих 1984 г. парламентских выборов. Заданные
условия  диктовали  поспешность  практических  мер,  поэтому  внешнеполитическая
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концепция  нового  премьера  была  в  основе  своей  прагматической  адаптацией
бегиновского курса.

Взгляды  И.Шамира,  разумеется,  питались  и  его  личным  опытом,  были
сформированы  предшествующей  деятельностью  на  государственных  должностях.
Польский  еврей  по  происхождению,  и.  Шамир  в  30-е  и  40-е  годы  участвовал  в
нелегальных  операциях  Иргуна  и  другой  подпольной  организации  –  Лехи.  Пройдя
английское тюремное заключение,  он вернулся в мае 1948 г. в Израиль, где некоторое
время занимал высокий пост, в израильской политической разведке Массад. Только в 1970
г. и.  Шамир вступил в Херут  и позже был признан депутатом кнессета,  одновременно
поднимаясь  по  служебной  лестнице  партийного  функционера.  Перед  своим  премьер-
министерским   сроком  М.Шамир  приобрел  опыт  официальной  внешнеполитической
деятельности на посту главы МИДа (1980-1983гг.) (10).

Основные идеи премьера И.Шамира были изложены  в его статье «Роль Израиля в
меняющемся  Ближнем  Востоке»,  многочисленных  интервью,  даваемых  по  случаю
средствам информации, в выступлениях в кнессете113.

Внешняя  политика  Израиля  базировалась  на  знакомой  «этике  железной  стены»
В.Жаботинского. «Там, где есть сила, присутствует мир – по крайней мере, скажем, мир
имеет шанс, - писал И.Шамир в статье весной 1982 г. – Мир недостижим, если Израиль
будет слабым или станет рассматриваться другими в таком качестве. Это, в самом деле,
один из наиболее ключевых выводов, который проистекает из истории Ближнего Востока
со времен второй мировой войны – не только в смысле арабо-израильского конфликта, но
и применительно к региону в целом»114.

Египет А.Садата первым осознал невозможность выиграть спор с Израилем путем
использования военной силы и согласился подписать мировой договор. В этом качестве
Израиль  рассматривал  Кэмп-Дэвид  не  просто  как  единичный  акт,  но  «как  процесс  и
программу действий», предложенную другим соседям еврейского государства»115. Кемп-
Дэвид  предлагался  как  универсальная  формула  взаимоотношений  арабских  стран  с
Израилем.  И.Шамиру было  очень важно  отстоять кемп-дэвидский принцип в  условиях
ливанской войны – «мир с Египтом есть основание всего мирного процесса» с арабскими
государствами116,  продолжает  оставаться  «краеугольным  камнем  в  деле  продвижения
мирного процесса  в  нашем  регионе»117,  -  разъяснял  И.Шамир,  обращаясь  к  депутатам
кнессета.

Премьер-министр  практически  не  успел  обозначить  каких-либо  новых  крупных
задач  Израиля  за  пределами  Ближнего  Востока.  Развитие  стратегического  военно-
политического  процесса  с  США  заметно  выделялось  как  доминирующая  константа
глобальной  израильской  политики.  «Соответствие  интересов  между  Израилем  и
Соединенными Штатами выковало альянс, который оказался значительным фактором в
обеспечении» мира и стабильности в регионе, утверждал И.Шамир118. Следует,  однако,
подчеркнуть, что ближневосточным участием США израильские апелляции к Вашингтону
и ограничивались. По крайней мере, публичные выступления премьер-министра всячески
подчеркивали  возрастающую  роль  США в  обеспечении  безопасности  Израиля119,  хотя
сотрудничество в рамках меморандумов о стратегическом союзе охватывало не только
район  Ближнего  Востока.  Заметим  также,  что  в  обращениях  И.Шамира  к  еврейским
организациям  Диаспоры  вновь  звучали  ближневосточные  проблемы  с  некоторым
упоминанием того мессианского предназначения Израиля, о котором столь вдохновенно
писал Д.Бен-Гурион120.

4. Поиски гибких форм вживания Израиля в меняющуюся реальность
международных отношений (1985  - 1993 гг.)

С началом в СССР перестроечных процессов международные отношения вошли в
период  так  называемой  «деидеологизации»  и  прекращения  «холодной  войны».
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Постепенный  распад  системы  социализма,  Варшавского  Договора,  а  затем  и  самого
Советского  Союза  оказал  преображающее  воздействие  на  весь  мировой  порядок.  В
регионе Ближнего Востока,  однако, в силу национально-религиозных и других причин
«размораживание»  отношений  между  Израилем  и  арабскими  странами  происходило  с
замедленным темпом.

Израиль  вообще  оказался  в  затруднительном  положении.  Если  на  глобальном
уровне блоковое противостояние имело тенденцию к смягчению и последующему своему
прекращению,  то  на  региональном  уровне  наблюдались  очень  слабые  перемены.
Конфронтация  с  соседними  государствами  оказалась  стабильной.  На  контролируемых
Израилем территориях вспыхнуло восстание палестинцев – интифада – мощная компания
гражданского  неповиновения.  Израильское  руководство  должно  было  реагировать
одновременно  и  на  потепление  международного  климата  и  на  сохраняющиеся
региональные угрозы, которые, как будет  видно ниже, не сводились для него только к
конфликту с арабами.

В период 1985-1993 гг. наибольший интерес представляют взгляды Ш.Переса. по
нашему мнению, именно этот государственный деятель первым сделал попытку измерить
поменявшуюся реальность и выработать гибкие подходы к выживанию страны в новый
мировой порядок.

Ш.Перес  в свое время был одним из самых преданных Д.Бен-Гуриону деятелей
партии  Мапай  и  государства.  Он  прошел  суровую  школу  закулисных  интриг,
компромиссов  и  обременительных  решений,  касавшихся  национальной  безопасности
Израиля.  Имея  хорошее  образование  и  владея  иностранными  языками,  Ш.Перас  внес
большой  вклад  в  налаживание  военно-экономического  сотрудничества  Израиля  с
Францией,  Германией  и  США.  Ему  принадлежала  огромная  роль  в  создании  военно-
промышленного  потенциала  страны  и  организации  работы  министерства  обороны  в
первые годы существования Израиля121.

Будучи «тенью» Д.Бен-Гуриона, Ш.Перес привнес некоторые из его идей в свою
практическую  деятельность.  Являясь  премьер-министром  в  1984-1986  гг.,  а  затем  на
постах министра иностранных дел и финансов, Ш.Перес активно выступал в средствах
информации,  стремясь  выразить  израильский  вариант  нового  мышления  во  внешней
политике.

В 1987 г.  в журнале  «Миддл  Ист Инсайт» была опубликована статья Ш.Переса
«Четыре региональных вызова:  израильский подход».  Здесь автор попытался выйти за
рамки обычных рассуждений о конфликте и предложил, кроме этого, еще три проблемы
для международного рассмотрения122.

В первом обращении Ш.Перес призвал международное сообщество объединится в
борьбе  с  терроризмом  на  уровне  обмена  развединформацией,  планирования  акций,
законодательства и других сферах контртеррористической деятельности123. Израиль брал
на  себя  инициативу  известной  координации  и  занимал  важную  позицию  в
формирующемся миропорядке.

Второй  проблемой  виделось  смягчение  экономического  кризиса  в  регионе.
Ш.Перес  фактически  предложил  «план  Маршалла  для  Ближнего  Востока».
Индустриальные страны Запада и богатые нефтедобывающие государства приглашались
выделить астрономическую  сумму средств  в 30-40 млрд.  долларов. Экономики бедных
арабских стран обеспечивали бы рабочей силой освоение выделенных кредитов. Однако
условием  получения  кредитов  было  бы  проведение  мирной  политики  в  отношении
Израиля124.  Полагаем,  Израиль  мог  бы  предложить  свои  уникальные  технологические
новинки для реализации экономических проектов и, таким образом, стать необходимым
звеном в связях Запада с арабским миром.

Третьим ближневосточным вызовом, по мнению Ш.Переса, была ирано-иракская
война.  Последняя  беспокоила  Израиль  не  только  потому,  что  отвлекала  мировое
сообщество  от  поддержки  еврейского  государства,  но  и  потому,  что  способствовала
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невиданному росту исламского фундаментализма, угрожавшего безопасности не только
региона,  но  и  стран  Европы и  Америки.  Поэтому  достижение  стабильности  в  районе
Персидского  залива  воспринималось  «как  моральным,  так  и  стратегическим
императивом»125.

Ш.Перес не случайно поставил арабо-израильский конфликт лишь 4-м вопросом
своего рассмотрения. По его мнению, арабские страны и палестинцы должны были по-
новому  взглянуть  на  конфликт,  а  именно  через  призму  борьбы  с  терроризмом,
экономическим  кризисом  и  персидской  войной. В  этом  взгляде  Израиль представал  в
ином,  более  конструктивном  свете.  Призывая  соседние  государства  к  прямым
переговорам, Ш.Перес обращался к палестинцам: «мы признали вас как народ с равным
правом  на  достойную  жизнь  и  самовыражение… Должны  же  быть  среди  вас  те,  кто
отвергает  терроризм  и  насилие  любого  рода,  возьмет  смелость  и  направится  к
политическому  решению,  найдя  нас  решительными  и  стойкими  в  условиях  добиться
справедливого и почетного разрешения (конфликта)»126.

Такой  государственный  деятель,  как  Ш.Перес,  всегда  претендовал  на  некое
повторение  Д.Бен-Гуриона  в  новом  поколении  Израиля.  Не  только  в  практической
политике, но и на серьезном концептуальном поприще Ш.Перес стремился – и стремится
сегодня – выйти за рамки узкого государственного мышления и найти – «прощупать» те
«нервные  узлы»  глобальных  международных  отношений,  в  которых  участие  Израиля
может быть ощутимо.

В  1989  г.  Ш.Перес  выступил  со  статьей,  выражающей  очень  серьезную  заявку
Израиля  на  роль  одного  из  технологических  центров  нового  мира127.  Он  попытался
объяснить  обрушившийся  на  консервативные  умы  политиков  и  народов  каскад
политических  и  научно-технических  революционных  перемен  конца  1980-х  годов,
обнаружить возникающие для Израиля новые возможности развития и сотрудничества.

Революционные перемены в мире виделись автором следующим образом:
-  децентрализация  информации  и  знаний;  последовавший  за  этим  крах

тоталитарных режимов;
-  революция  в  средствах  коммуникации  вызвала  изменения  в  роли  человека,

работающего в экономике. «Не то, что может извлечь человек из земли, а то, что он может
произвести  на  основе  своих  способностей,  -  вот  что  определяет  богатство  или
бедность»128;

- экономическая система мира становится все более единой и взаимозависимой;      
- вооруженные силы утратили свою прежнюю роль, ибо не территория, а знания

выполняют  определяющую  функцию.  Стратегическая  глубина,  понятие  времени,
численное превосходство – все эти элементы классической стратегии потеряли значение.
Стоимость армии необычайно возросла, а ее значение умаляется с каждым днем, выдвигая
на первый план международных отношений экономическое сотрудничество;

- двигателем вышеуказанных перемен была и остается наука, которая еще более
повысила темпы своего развития129.

Названные глобальные  тенденции,  по  мнению Ш.Переса,  достигли  и  Ближнего
Востока. Они стирают препятствия к сотрудничеству народов и конфессий, подрывают
силу диктаторских режимов. Арабские страны вынуждены считаться с утратой советской
поддержки и усилением влияния США в мире.

Опираясь  на  подобный  анализ,  Ш.Перес  предложил  региону,  «если  он  хочет
выжить», «реорганизоваться как экономическая общность вместо того, чтобы продолжать
оставаться в атмосфере военного раскола… Я убежден, - сделал заключение Ш.Перес, -
Что Ближний Восток не  имеет другого выбора, кроме как  образовать общий рынок и
взаимодействовать  экономически  по  коротким  и  естественным  транспортным  путям
региона».  Очевидно,  посредством  прежде  всего  своего  научно-технологического
потенциала  Израиль  мог  бы  вписаться  в  меняющийся  мир  и  «застывающую»,  но
парадоксальную ближневосточную реальность130.
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Премьер-министр Израиля И.Рабин представлял несколько отличный от Ш.Переса
взгляд на место страны в изменившемся мире. Этот взгляд нашел отражение в его речи в
кнессете в 1992 г. по случаю представления нового состава правительства.

И.Рабин претерпел заметную эволюцию своих воззрений и, прежде всего в оценке
происходящего  на  международной  арене.  «Падают  стены  вражды,  исчезают  границы,
рушатся режимы и терпят крах идеологии, рождаются и умирают государства,  а  также
раскрываются  ворота  эмиграции,  -  констатировал  премьер-министр.  –  И  наша
обязанность…  сделать  все  возможное,  чтобы  государство  Израиль  приспособилось  к
этому миру, лицо которого изменяется»131.

Преодоление «чувства изоляции» и ускоренное включение Израиля в глобальную
тенденцию стали основными целями внешней политики132. В этом заявлении отразилось
серьезное беспокойство возможным отрывом Израиля от происходящих в мире перемен.
Режим «выживания в гарнизоне» оказался устаревшим.

Наряду с этим в региональном контексте политики И.Рабина можно усмотреть два
ведущих принципа. Первый – это наступательное продвижение по достижению мира с
арабскими странами. Концепция «мирного процесса» более не соответствует времени. По
мнению И.Рабина, «сегодня мы будем говорить не о «процессе», а о «делании мира»133.
«Делание  мира»  в  последние  2  года  сопровождается  крупными  дипломатическими
инициативами,  такими,  как  идея  автономии для  жителей  оккупированных территорий,
обыгрывание варианта ухода израильских войск из полосы Газа и др.

Вторая  региональная  задача  состоит  в  сдерживании,  а  если  потребуется,  в
ликвидации  развития  ядерного  потенциала  ряда  арабских  государств,  прежде  всего
Ирака134.

В программной речи И.Рабина внимание уделяется также терроризму, укреплению
отношений с США, поддержке прибывающих иммигрантов. Однако основной акцент все
же делается на достижении мира с арабскими странами, причем, это стремление ускорить
события выглядит разительным контрастом с прежними заключениями И.Рабина конца
1980-х гг. Еще будучи министром обороны, в 1989 г. он назвал свою статью «Выстоять в
длительной войне, улучшая жизнь».

Одной  из  задач  АОИ  и  израильского  общества  И.Рабин  считал  «разработку  и
развитие потенциала продолжительной стойкости, рассчитанного надолго и всерьез»135.
Потребовались 3 года удивительных перемен в международной жизни, давших премьер-
министру мощный импульс веры в реальную возможность достижения мира с арабами,
которую он пытается воплотить сегодня в жизнь.  

В  концепциях  внешней  политики,  предлагаемых главами правительств  Израиля,
неизменно  различаются,  присутствуют,  соперничают,  коррелируют  две  линии,  два
течения мысли.

С одной стороны, каждое правительство осознает, что сионизм как политическая
сила – и, следовательно, Государство Израиль – не может существовать и развиваться без
духовного источника, каким пребывает иудаизм. Посредством иудаизма государственные
усилия – в том числе внешняя политика – наполняются особым, вдохновенным смыслом
избавления  евреев  от  своих  грехов  и  преследований  со  стороны  окружающего  мира.
Премьер-министр,  будь  он  социалист  или  консерватор  (ликудовец),  стремится
зафиксировать иудаистские ценности в своей политической программе и преломить их в
повседневной  практике.  Эта  политика,  так  или  иначе,  находит  понимание  во  многих
общинах еврейской дисперсии.

Своеобразным антифоном первому направлению звучит признание гео-военной и
политико-экономической  реальности,  с  которой  Государство  Израиль  вынуждено  в
различных  формах  сосуществовать  и  взаимодействовать.  Это  взаимодействие  видится
израильским руководством как на региональном уровне (здесь оно доходит до крайних
форм конфликта с арабскими соседями), так и на глобальном уровне (включая, например,
стратегическое сотрудничество Израиля и США).
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Опыт  стратегического  планирования  внешней  политики  показывает,  что  первая
сторона, первое направление остается неизменным и выражается в политике искупления и
спасения евреев через их собирание или установление сотрудничества вокруг еврейского
государства.  В  то  же  время  прагматическая  линия  в  международных  отношениях
подвержена частой динамике, в высшей степени подвижна и изменчива.

Как  видно  из  приведенного  материала,  очень  часто  премьер-министры  были
вынуждены сосредоточивать свое внимание на анализе узких проблем, географически и
предметно  сводимых,  например,  исключительно  к  Египту  или  управлению
оккупированными территориями.

Вместе  с  тем,  все  ранее  исследованные концепции  и  идеи  представляли  собой
хорошо подготовленную реакцию и серьезно продуманные инициативы государственного
руководства Израиля в отношении всего спектра военно-политических угроз и проблем
социально-экономического  выживания  в  среде  быстро  меняющихся  глобального  и
регионального порядков.

5. Израильские концепции в постбиполярном мире 

Политика  премьер-министра  Б.  Нетаниягу  (1996  –  1999  гг.)  заметно
контрастировала со своим предшественником, генерал-лейтенантом И. Рабином. Разница
во внешнеполитических подходах объяснялась не только принадлежностью Б. Нетаниягу к
правому блоку Ликуд. Жизненный путь и политическая биография премьер-министра от
Ликуда оказали непосредственное воздействие на его взгляды в области государственной и
международной безопасности, его взгляды на мир после холодной войны.

Б.  Нетаниягу,  как  и  И.  Рабин,  родился в  Израиле,  однако  карьера  его  была  не
военной,  а  гражданской.  Он  окончил  Массачусетский  технологический  институт  как
бакалавр архитектуры и получил степень магистра по маркетинговому менеджменту. Б.
Нетаниягу служил  в  элитном  подразделении  генерального  штаба  АОИ и участвовал  в
спецоперациях  против  террористов.   Гибель  родного  брата  Йонатана  Нетаниягу  в
операции 1976 г. по освобождению израильских заложников в Энтеббе объясняет, почему
будущий глава правительства столь чувствительно относился и до сих пор относится к
проблеме борьбы с  международным терроризмом.  В 1979  г.  Б.  Нетаниягу организовал
первую  в  Израиле  международную  конференцию  по  вопросам  международного
терроризма, привлекшую внимание не только СМИ, но и влиятельных политиков США,
Японии и Западной Европы. Политическая карьера молодого израильтянина стремительно
пошла вверх.

Высокопоставленные деятели Ликуда  ввели Б.  Нетаниягу в  круг  перспективных
политиков  к  назначению.  Б.  Нетаниягу  последовательно  занимал  ряд  важных  постов:
заместитель секретаря посольства Израиля в Вашингтоне (1982 –1984 гг.), представитель
Государства Израиль в ООН (1984 –1988 гг.), член израильской делегации на мадридской
конференции (1991 г.), заместитель министра иностранных дел Израиля (1988 –1991 гг.)136.

В 1993 г. Б. Нетаниягу   победил на выборах председателя партии Ликуд. Начался
процесс подготовки молодого председателя  к выборам премьер-министра, в ходе которого
были озвучены внешнеполитические взгляды и оценки Б. Нетаниягу. В 1994 г. будущий
премьер  критиковал  ословский  процесс  и  уступки,  которые  И.  Рабин  делал  тогда  в
отношении  ООП.  Резкая  критика  сопровождалась  конструктивными  предложениями.
«Палестинская  хартия.  Призывающая  к уничтожению Израиля,  не отменена  и  вряд ли
будет  отменена  при  нынешнем  правительстве,  -утверждал  председатель  Ликуда  а
интервью весной 1994 г. – Арафат не предпринимает и не предпримет никаких действий
против террористических группировок… По существу,  ООП отменила договор в Осло.
Он, честно говоря, мало чего стоил с самого начала, а сейчас вообще не стоит ничего».
Тогда  же,  в  1994  г.,  Б.  Нетаниягу  обозначил  принципиальную  разницу  в  подходах  к
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решению  палестинской  проблемы  между  Ликудом  и  Партией  труда  (Авода).  Авода
стремится создать палестинское государство, а Ликуд – палестинскую автономию.

«Правительство Рабина надеется, что сумеет ограничить такое государство только
Иудеей,  Самарией и Газой (Западный берег  реки Иордан – А.К.),  но понятно, что  оно
моментально  распространяется и на Иорданию.  По  соседству с Израилем,  - обозначал
новую угрозу Б. Нетаниягу, - возникнет большое палестинское государство, которое очень
быстро  превратится  в  оплот  исламского  фундаментализма  в  самом   сердце  Ближнего
Востока  и  установит  непрерывную  цепь  ислама  от  Персидского  залива  до  Северной
Африки. ООП уже сегодня пасует перед ХАМАСом, и было бы просто неразумно считать,
что в будущем ООП сумеет выдержать колоссальный натиск фундаменталистов. То есть,
правительство  собственными  руками  строит  исламское  палестинское  государство  в
пригородах Тель- Авива и создает стратегическую ситуацию, при которой существование
Израиля  будет  поставлено  под угрозу.  Я  считаю,  что  нельзя  способствовать  созданию
такого государства. Мы обязаны сохранить в руках Израиля контроль над территориями
западнее  Иордана,  над  всеми  вопросами  внутренней  и  внешней  безопасности  и  над
границами. То, о чем можно вести переговоры – это передача в руки местных автономных
советов  муниципальных  функций,  решение  социально-бытовых  проблем  арабского
населения»137.

В том же интервью, будто предчувствуя, что его соперником на выборах станет Ш.
Перес138, Б. Нетаниягу подверг критике идеи Переса о «новом Ближнем Востоке». В этом
«новом»  регионе  председатель  Ликуда  увидел  следующую  угрозу:  «…похоже,  что
Ближний Восток становится более исламским, более радикальным. Когда говорят о Новом
Ближнем Востоке, не следует  забывать,  что Иран приближается к обладанию атомным
оружием, Ирак стремительно оправляется от последствий войны в Персидском заливе, а
ислам набирает силу даже в самом Израиле. Тот, кто не видит всех этих тенденций, тот,
кто не понимает, что следует не уменьшать, а усиливать нашу мощь, тот, кто думает, что
вокруг  нас вот-вот расцветет этакий Бенилюкс, -  тот просто  оторван от реальности.  И
потому его политика крайне опасна для Израиля»139.

В период оппозиции Ликуда Б. Нетаниягу обозначил еще один, качественно новый,
пункт  своей  внешнеполитической  стратегии  –  необходимость  развития  и  углубления
сотрудничества  Израиля  с  Российской Федерацией.  Этот новый момент обсуждался  на
встрече председателя Ликуда с председателем Совета Федерации РФ В. Шумейко весной
1995г.  –  встрече,  оставшейся  «за  кадром»  израильских  и  международных  СМИ,  с
упоением  следивших  за  растущим  паблисити  И.  Рабина,  одного  из  «архитекторов»
ословского  процесса.  В  ходе  беседы  Б.  Нетаниягу  высказал  следующие  принципы
внешней политики Израиля:

1.Политика  с  позиции  силы.  «Спор  ведется  не  по  поводу самой  конечной  цели  –
установления мира, а лишь о способах достижения этой цели. Мы считаем, что ее можно
добиться только с позиции силы».

2.Палестинцы  должны  иметь  не  государство,  а  автономию. «Рабин  исходил  из
ошибочного  предположения:  если  отдать  Арафату  Газу,  он  развернет  войну  против
ХАМАСа. Если мы уйдем и с Западного берега, мы создадим у себя под боком новый
Тегеран,  который  быстро  совершит  экспансию  в  Иорданию.  Такое  государство  станет
мощной  базой  для  распространения  исламского  фундаментализма  в  самом  сердце
Ближнего Востока,  и  король Хусейн это  прекрасно  понимает.  Главной опасностью для
Израиля является вовсе не террор, сколь бы болезненным он ни был. Главная опасность
состоит в попытках фундаменталистов навязать нам (и не только нам) принцип: любое
национальное  и  религиозное  меньшинство  имеет  право  не  на  автономию,  а  на
государственное  формирование».  Движущей  силой  фундаментализма,  по  мнению
председателя  Ликуда,  является  правящий  режим  Исламской  Республики  Иран.  Другая
сторона  опасности  фундаментализма  заключается  в  том,  что  фундаменталисты  ставят
идеологию  превыше  всего,  «превыше  жизни,  превыше  самого  существования
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государства…Исламский фундаментализм, - утверждал накануне выборов Б. Нетаниягу, -
паталогически иррационален – и по поставленной цели, и в путях ее достижения». И в
данном тезисе Б. Нетаниягу находил пути сотрудничества Израиля с Россией.

3.Сотрудничество  Государства  Израиль  с  Российской  Федерацией.  Б.  Нетаниягу
рассматривал  несколько  областей  сотрудничества,  главными  из  которых  были
урегулирование палестинской  проблемы  и  совместная  борьба  против фундаментализма
Ближнего  Востока  и  Азии  в  целом.  Повышенный  интерес  Б.  Нетаниягу  к  развитию
отношений с РФ объяснялся значительным потенциалом еврейской эмиграции, которым
обладала и обладает Россия140.

Все вышеперечисленные принципы легли в основу внешнеполитической стратегии Б.
Нетаниягу в ранге премьер-министра, были обновлены, развиты, адаптированы к бурной
политической реальности Израиля и быстро меняющейся ближневосточной ситуации.

18 июня 1996 г. глава правительства Б. Нетаниягу представил кнессету состав своего
кабинета  и  политическую  программу.  Любопытно  заметить,  что  в  этой  программе  Б.
Нетаниягу говорил, прежде всего, о государственной безопасности и достижении мира как
недостижимых пока категориях.  Израиль может, по его словам, «приблизиться к идеалам
безопасности и мира. Это реально, приблизиться к реальному миру с нашими соседями».
Основой  мирного  состояния  еврейского  государства  должна  стать  его  безопасность,
безопасность его граждан. «Прикрепленной» к вопросу мира с палестинцами и арабскими
странами виделась проблема борьбы с террористическими организациями. Безопасность
Израиля  и  его  граждан  даст  возможность  подписать  постоянный  мирный  договор.
Наступление мира  на  Ближнем  Востоке  позволит открыть израильскую экономику для
партнерских связей Израиля с  арабскими странами141.  Такова была  последовательность
шагов, которые предложил кнессету глава кабинета Израиля. В речи Б. Нетаниягу вновь
прозвучало  приглашение  арабским  лидерам  начать  переговоры  без  предварительных
условий.  Говоривший  в  оппозиции  о  необходимости  борьбы  с  фундаментализмом  Б.
Нетаниягу,  став  премьером,  предложил  начать  диалог  иудаизма  с  исламом.  «Мы
протягиваем наши руки с миром не только  арабским соседям,  но  всем мусульманским
странам  и  людям  ислама.  -  провозгласил  премьер-минстр.  -  У  нас  нет  конфликта  с
исламом. Мы боремся с бандитскими формированиями, которые используют искаженную
интерпретацию ислама как орудие насилия, ненависти и кровопролития» 142.

В многочисленных официальных выступлениях,  речах,  интервью Б. Нетаниягу,  став
премьер-министром,  предстал  типичным  реалистом,  рассуждающим  в  категориях  и
пределах  Realpolitik.  Реализм  Б.  Нетаниягу  выразился  главным  образом  в  понимании
проблем государственной и международной безопасности.

14  августа  1997  г.  глава  правительства  выступал  на  церемонии  выпуска  кадетов
Колледжа  национальной  обороны.  Традиционное  выступление  премьер-министра  в
колледже,  где  обучаются  будущие  военные  и  политические  лидеры  Израиля,  обычно
посвящается вопросам государственной безопасности. Б. Нетаниягу не отступил от этого
правила.  Глава кабинета заявил,  что  Израиль обязан поддерживать и наращивать свою
военную  мощь  и  свое  военное  превосходство  над  арабскими  странами,  даже  если  в
регионе наступит период нормализации отношений. По его мнению, «тип мира, который
возможен на Ближнем Востоке – это мир, основанный на силе». В подтверждение своих
слов  Б.  Нетаниягу  ссылался  на  опыт  политики  США  в  отношении  СССР.  Процесс
нормализации  двусторонних  отношений  сопровождался  постоянным  укреплением  и
совершенствованием  военного  потенциала  Соединенных  Штатов.  Нормализация  же  в
ближневосточном  регионе  затрудняется  существованием  и  активностью
недемократических, диктаторских режимов. В  этих условиях Израилю не остается ничего
другого,  кроме,  как  непрерывно  наращивать  потенциал  сдерживания  режимов  и  не
уступать арабским соседям свои стратегические возможности в области безопасности.
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Развивая  необходимость  поддерживать  военную  мощь,  Б.  Нетаниягу  обратился  к
традиционной израильской оценке враждебных «колец». Ближним кругом опасностей и
рисков глава правительства рассматривал Палестинскую автономию, Сирию и Ливан.

Во  «внешнем  круге»  произошло  ухудшение  ситуации.  «Вооружение  исламских
государств  продолжает расти, -  утверждал Б.  Нетаниягу,  -  и  сегодня  оно включает как
точные  ракеты  дальнего  радиуса  действия  класса  «земля-земля»,  так  и
неконвенциональное  оружие.  Наше  качественное  превосходство  над  соседями  в
определенных  сферах  снизилось,  а  некоторые  региональные  сообщества  покинули
мирный процесс и продолжают стремиться к уничтожению Израиля. В прошлом нашей
главной тревогой была обычная, фронтовая война. Наша победа в Шестидневной войне
[1967 г. – А.К.] значительно снизила этот риск, хотя и не сняла его окончательно. Но в
последние  годы  угроза  изменилась  и  возросла.  Иран,  бывший  однажды  союзником
Израиля,  в  настоящее  время  представляет  величайшую  угрозу миру  в  нашем  районе.
Возможность, что Иран мог бы обладать   неконвенциональным оружием в сочетании с
его ракетами дальнего радиуса действия, должна вызывать серьезную озабоченность не
только у нас, но и у всех тех, кто несет ответственность за безопасность в мире. Иранская
угроза  не  ограничивается  Израилем  или  данным  регионом.  Это  –  глобальная  угроза».
Последнее  заявление  довольно  характерно  для  Б.  Нетаниягу,  стремящегося  увязать
антитеррористические  усилия  Израиля  с  политикой  великих  держав  против
международных террористических  организаций.  В  связи  с  вышеизложенным  премьер-
министр ставил перед Армией обороны Израиля задачу повышать готовность отразить
нападения  и  противостоять  угрозам,  исходящим  из  ближнего  и  внешнего  (дальнего)
«кругов»143. 

Рассуждая  о  мерах  укрепления  и  компонентах  системы  национальной  обороны,  Б.
Нетаниягу расставил ряд новых акцентов в государственной политике. Среди элементов
оборонительной системы были особо отмечены:

Деятельность  служб  безопасности.  Службы  «обязаны  адаптироваться  к  новым
потребностям и повысить эффективность деятельности». Работа военной разведки
должна быть улучшена.
Повышение  эффективности  процесса  принятия  решений,  в  котором  участвуют
министр  обороны,  начальник  генерального  штаба  и  генералы  АОИ.  Премьер
требовал  от  генералов  честного,  профессионального  и  конфиденциального
(недоступного СМИ) изложения проблемы на государственных совещаниях.
Роль  национальных  меньшинств  в  укреплении  обороноспособности  Израиля.  «
Важным компонентом нашей внутренней силы, - утверждал Б. Нетаниягу, - являются
отношения с нашими меньшинствами. Друзы, черкесы и бедуины играют важную
роль в национальной обороне. Мы обязаны расширить этот круг».
Развитие военно-политических отношений с США, как и прежде, рассматривалось
компонентом  оборонной  политики.  Новым  моментом  была  настойчивость  Б.
Нетаниягу  увязать  военную  поддержку  Соединенными  Штатами  с  израильской
контртеррористической политикой.
Отмечая первенствующую роль военной силы в достижении мира и стабильности, Б.

Нетаниягу завершил речь тезисом о необходимости быть реалистом: «Между мечтами о
«саде  роз»,  с  одной стороны, и  паранойей и  изоляцией,  с  другой,  лежит  золотой путь
реализма,  путь  Realpolitik.  Это  путь,  который  Израиль  выбрал  в  начале  эры  Д.  Бен-
Гуриона, и он должен быть нашим выбором сегодня. Если мы будем знать, когда идти на
компромисс, когда хватать возможность и когда проявлять решительность и решимость,
тогда сможем принести мир с безопасностью нашей стране и нашему народу»144.

Реализм  и  прагматизм   Б.  Нетаниягу выразился  и  в  его  безусловном отражении,
несогласии с идеей «конфликта цивилизации». Свою позицию премьер-министр открыто
изложил, выступая на совместном заседании  палат конгресса США 10 июля 1996 г. «Мы
отвергаем  тезис  о  неизбежном  столкновении  цивилизаций,  -  заявил  он.  -  Мы  не
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подписываемся под идеей, будто ислам заменил коммунизм в качестве нового соперника
Запада, потому что наш [арабо-израильский – А.К.] конфликт особенный. Конфликт идет с
теми воинствующими фанатиками, которые обращают главные догматы великой веры к
насилию и  достижению мирового  господства…То,  с  чем  мы  сталкиваемся  сегодня  на
Ближнем Востоке, представляет собой широкий фронт терроризма по всему региону. Его
цель – устранить любое западное, прежде всего какое-либо американское, присутствие на
Ближнем  Востоке.  Он  стремится  сломить  нашу  волю,  разбить  нашу  решимость  и
заставить нас сдаться»145.

Израильское  правительство  было  готово  заключать  мирные  соглашения  с  не
демократическими,  диктаторскими  режимами  Ближнего  Востока,  и  в  этом  также
проявился реализм  Б. Нетаниягу. В 1996 –1999 гг. Б. Нетаниягу отстаивал три принципа
установления мира на Ближнем Востоке: безопасность, взаимность (политических акций
сторон, заключивших мирное соглашение), демократия и права человека. Исполняя третий
принцип, правительство Б. Нетаниягу реалистично оценивало регион Ближнего Востока
как регион с доминирующими автократическими и диктаторскими режимами. «Но это не
означает, что мы не можем иметь мира в данном регионе, мира с недемократическими
режимами,  -  считал  Б.  Нетаниягу.  -  Я  убежден,  что  можем.  Это  факт,  что  мы имеем
подобные  мирные  договоренности»146.  Следовательно,  идеологический  императив  –
стремление к демократизации – уступал место прагматическому расчету заключить мир с
арабским режимом любой политической ориентации.

Глава кабинета, пожалуй, впервые открыто выдвинул и попытался обосновать тезис
«Израиль – великая держава». Выступая на юбилейной Иерусалимской конференции (13
октября 1998 г.), где собираются представители бизнеса Израиля и еврейской диаспоры, Б.
Нетаниягу заявил: «Мы – не только шахматная супердержава, мы – супердержава в сфере
индустрии знаний, высоких технологий, в сфере будущего. В прошлом мы были известны
яффскими  апельсинами.  Сегодня  мы знамениты  нашими  стартовыми предприятиями в
области  военных технологий.  В  абсолютных цифрах  Израиль,  за  исключением  США,
гордится самым большим числом стартовых предприятий». В конце 1990-х гг. израильская
экономика  насчитывала  3000  стартовых  компаний  –  больше,  чем  в  Великобритании,
Германии, Японии или Китае. Израиль имеет больше инженеров, больше технологов и
больше ученых в расчете на душу населения, чем какая-либо другая страна. «Мы являемся
лидерами  в  электронике,  коммуникациях,  биохимии,  агрохимии,  сельском  хозяйстве  и
компьютерных  технологиях»,  -  так  подтверждал  свой  тезис  о  великодержавности  Б.
Нетаниягу147.

Б.  Нетаниягу  стремился  установить  новые  параметры  политики  и  в  сфере
взаимоотношений  Израиля  с  диаспорой  –  организованными  еврейскими  общинами  во
всем мире. По его мнению, единство евреев базируется на следующих принципах:

1. Центральное  место  Израиля  как  лучшей  и  последней  надежды  еврейского
народа после многих веков страданий.

2. Укрепление  гордости  и  идентичности,  которые  объединят  молодых  евреев
диаспоры друг с другом и с Государством Израиль.

3. Стремление  Израиля  к  безопасному  и  прочному  миру  с  соседними
государствами.

4. Надежда Израиля и остального еврейства на лучший мир, в котором будут жить
их дети.

Правительство Б. Нетаниягу впервые за 50 лет существования еврейского государства
начало диалог представителей 3 течений в иудаизме с целью достижения соглашения о
религиозной жизни в Израиле. Важнейший для единства государства и диаспоры вопрос
«Кто  является  евреем?»  и  вопросы  конвертации  в  иудаизм  обсуждали  реформисты,
консерваторы и ортодоксы при участии правительственных чиновников148. Наряду с уже
известными  направлениями  диаспоральной  политики  –  сохранение  еврейской
идентичности, борьба с ассимиляцией, привлечение иммигрантов, защита Иерусалима –
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инициатива  Б.  Нетаниягу  начать  диалог  в  иудаизме  означала  повышенное  внимание
правительства к проблемам диаспоры и забота новых иммигрантов.

Реалист  в  международной  политике,  Б.  Нетаниягу  использовал  50-летний  опыт
выработки  внешнеполитических  решений  в  Государстве  Израиль.  Вместе  с  тем  ему
удалось по-новому взглянуть на ближневосточную реальность и угрозы безопасности. Б.
Нетаниягу принадлежат многочисленные, хорошо продуманные инициативы по борьбе с
международным терроризмом; попытка обосновать тезис «Израиль – великая держава»;
старт  в  расширении  израильско-российских  связей  и  начало  формального,  под
покровительством  правительства  Израиля,  диалога  внутри  иудаизма.  Премьер-министр
творчески  адаптировал  концептуальное  наследие  Д.  Бен-Гуриона  в  комбинации  с
внешнеполитической программой Ликуда применительно к ближневосточной реальности
кануна  XXI века.  Опора и  упование  на военную силу государства и  военную помощь
США  гораздо  более  сближали  Б.  Нетаниягу  с  отцом-основателем  Израиля  Д.  Бен-
Гурионом,  нежели  покойного  И.  Рабина,  шедшего  на  такие  уступки  палестинцам  и
арабским странам, которые многими израильтянами рассматривались как недопустимые.

Короткий период времени (1999 – 2001 гг.) у  власти находился вновь лидер Партии
труда  –  генерал  Эхуд  Барак.  В  течение  2  лет  непросто  сформулировать,  и  тем  более
выполнить, собственное понимание и концепцию национальной безопасности и внешней
политики. Однако премьер-министр Э. Барак предпринял попытку сделать это.  
        Эхуд Барак имел за плечами годы успешной военной карьеры. Он прошел все
ступени воинских должностей, увенчав карьеру постом начальника генерального штаба
АОИ. Особый акцент в разборе биографии Э. Барака мы обязаны сделать на период
службы в спецподразделениях по борьбе с терроризмом. Э. Барак участвовал в
знаменитой операции Энтеббе 1976 г. по освобождению израильских заложников в
Уганде. По роду своей спецслужбы будущий премьер-министр общался с Б. Нетаниягу,
также проходившим службу в элитном спецподразделении АОИ. Э. Барак несколько лет
возглавлял отдел планирования и отдел разведки генштаба АОИ149. Опыт военной
деятельности был впечатляющим, и вполне естественно, что Э. Барак привнес свои знания
и свое видение проблем безопасности в стратегическое планирование и тактические
мероприятия кабинета министров в сфере внешней политики.
    Концептуальное  влияние  Э.  Барака  на  внешнеполитический  курс  обозначилось  в
следующих основных идеях:
1. Как создать систему безопасности на Ближнем Востоке?
2. Сущность и компоненты политики Израиля по установлению мира с палестинцами и

арабскими странами.
3. «Кольца угроз» безопасности Израиля и варианты ответа на эти угрозы.
4. Тактика израильской дипломатии на переговорах с палестинцами.

Система  региональной  безопасности,  утверждал  премьер-министр  Э.  Барак,  может
быть  основана  на  двух  важных  элементах:  преодоление  угрозы  международного
терроризма и установление мира на Ближнем Востоке. «Терроризм представляет вызов
стратегического уровня не только Ближнему Востоку, но и безопасности, стабильности и
образу жизни свободного мира, -  заявил Э. Барак на историческом заседании ОБСЕ в
Стамбуле  18 ноября 1999 г.  –  Терроризм не  имеет ни правил,  ни границ.  Сегодня  он
использует взрывчатку и пулеметы; но он мог бы угрожать использованием химического
или биологического оружия или даже опаснее того. Ни одна страна не защищена от этой
глобальной  угрозы.  Настоятельным,  поэтому,  для  всех  нас  является  создание
интернационального  фронта  и  ведение  бескомпромиссной  и  систематической  войны
против терроризма с тем, чтобы стереть его с лица земли. Международное сообщество
должно  действовать  в  концерте  ради  уничтожения  терроризма.  Все  страны  должны
усиливать дипломатическое, политическое и разведывательное сотрудничество по борьбе
с  терроризмом,  а  также  укреплять  оборону внутри  своих собственных границ.  Любая
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страна, принимающая террористов или помогающая им через посредников, должна быть
изолирована и исключена из содружества наций»150.

Сторонник  международного  антитеррористического  концерта  наций,  Э.  Барак  с
оптимизмом смотрел на европейский опыт создания системы коллективной безопасности.
По  его  мнению,  пример  ОБСЕ,  хельсинский  опыт  должны  помочь  трансформации
Ближнего  Востока,  транзиту  региона  от  состояния  враждебности  и  конфликта  к
стабильности, сотрудничеству и процветанию.  Израильский премьер-министр призывал
лидеров  ближневосточных  стран  создать  концерт  усилий  и  структур  по  реализации
вожделенного транзита151. Э. Барак, однако, не ограничился призывом к «концерту»: его
помощники и  ключевые  министры  разрабатывали  вполне  конкретные  шаги  в  области
достижения мира.

Анализ мирной политики Израиля в «исполнении» Э. Барака показывает ее отличие от
аналогичных сценариев и проектов периода Б. Нетаниягу. Уже первая посылка, первый
тезис  внешнеполитической  программы  Э.  Барака  отличался  от целевых  установок  его
предшественника.  Лидер  Партии  труда  считал,  что  главная  цель  правительства  –
«добиться заключения мирных договоров с палестинцами, Сирией и Ливаном». Напротив,
Б.  Нетаниягу  добивался  обеспечения  безопасности  и  такого  уровня  военной  мощи
Израиля, с которого правительство могло бы вести переговоры с арабскими соседями о
заключении мира.  Особый призыв Э. Барака о мире адресовался президенту Сирии Х.
Асаду,  поскольку  мирное  соглашение  с  Дамаском  «является  жизненно  важным  для
всеобъемлющего  и  стабильного  мира  на  Ближнем  Востоке»152.  Считая  себя  в
определенной мере наследником идей и практики покойного И. Рабина, Э. Барак считал
лидера  палестинцев  Я.  Арафата  надежным  партнером  на  переговорах  и  призывал  Я.
Арафата  к  уже  названному «концерту».  Как  известно,  Б.  Нетаниягу  с  подозрением  и
недоверием относился к главе Палестинской Автономии.

Достижение  мира  в  регионе,  по  мнению  главы  правительства,  имело  несколько
элементов  (компонентов).  Во-первых,  сила  и  мощь  Государства  Израиль.  «Только
сильный  Израиль  может  вступать  в  мирные переговоры,  -  считал  Э.  Барак.  –  Только
Израиль, который сам обеспечивает свою безопасность, будет способен принять тяжелые,
даже болезненные решения, чтобы достичь мира…» В этом тезисе Э. Барак был близок А.
Шарону,  нынешнему  премьеру,  и  отчасти  Б.  Нетаниягу,  который  отвергал  те  самые
«тяжелые» решения. Во-вторых, укрепление отношений Израиля с США. Эти отношения
не только усиливают военную мощь Израиля, но и влияют на движение мирного процесса
в регионе. В-третьих, выполнение уже имеющихся мирных договоров Израиля с Египтом
и Иорданией. Эти соглашения создают благоприятную «атмосферу доверия» в процессе
переговоров  с  другими  арабскими  странами.  В-четвертых,  развитие  отношений  со
странами Северной Африки и Персидского залива (при Б. Нетаниягу Израиль обменялся с
некоторыми  арабскими  государствами  торговыми  и  иными  представительствами).
Укрепление  подобных отношений позволит «создать  симпатизирующую  региональную
атмосферу,  которая,  -  по  словам  Э.  Барака,  -  поможет  политическим  переговорам».
Укрепление  отношений  с  Марокко  и  Катаром  расширит  круг  политических  и
экономических связей Израиля в огромном регионе и,  соответственно, ослабит кольцо
угроз  его  безопасности153.  Третий  и  четвертый  компоненты,  на  наш  взгляд,  имели
непосредственную связь с утверждением отца-основателя Израиля Д. Бен-Гуриона о том,
что еврейскому государству придется пробивать «стену арабской враждебности».

Размышляя  о  «кольцах»  угроз  и  опасностей,  Э.  Барак,  бывший  в  свое  время
начальником  военной  разведки  и  начальником  генерального  штаба,  видел  три  таких
«кольца»  (сферы,  круги).  В  первом  приближении  Израиль  сталкивался  с  угрозами
терроризма  и  партизанской,  диверсионной войны.  Эти  угрозы  исходили  с  территории
Палестинской  Автономии  и  Ливана.  Анализируя  угрозу,  которую  представляла
организация «Хизбулла»,  Э. Барак делал весьма противоречивый вывод, утверждая, что
Армия обороны Израиля может эвакуировать свои силы с территории южного Ливана, где
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как раз наиболее активно развертывала свои боевые порядки «Хизбулла». Очевидно, что
вывод сил  АОИ  из  Ливана  был  дипломатическим  жестом  и  приглашением  Э.  Барака
ливанскому  правительству  сесть  за  стол  переговоров.  «Во  втором  круге,  -  заявлял
премьер-министр,  -  мы  сталкиваемся  с  сухопутными,  военно-воздушными  и  военно-
морскими  силами  под  командованием  тех  стран,  которые  граничат  с  нами.  В  более
отдаленном  круге  располагаются  такие  страны,  как  Ирак  и  Иран,  с  баллистическими
ракетами, которые энергично стремятся  за несколько лет добиться обладания ядерным
потенциалом»154.

Каковы должны быть ответы на три кольца угроз? Э. Барак здесь не был оригинален и
следовал  многолетней  традиции  израильских  стратегов:  ответ  состоит  в  том,  чтобы
непрерывно укреплять боевую мощь АОИ.

Новым были рекомендации премьер-министра адаптировать стратегическую традицию
к реальности времени.

Укрепление  потенциала  Армии  обороны  Израиля  имело  несколько  инноваций.  Э.
Барак,  во-первых,  настаивал  на  поддержании  «технологического  и  качественного
преимущества»  АОИ  над  своими  противниками.  В  данной  области  премьер  особое
значение  придавал  американо-израильскому  проекту  разработки  третьего  варианта
зенитной  ракетной  установки  «Эрроу»  и  усилению  технологических  возможностей
Израиля защищаться от ударов противника в ходе неконвенциональной войны. Другая
инновация, высказанная Э. Бараком, состояла в разработке и реализации дистантной (или
«глубокой»,  если  использовать  термин  старой  русской  армии)  военной  политики.
Небольшие  мобильные  подлодки  Израиля  должны  были  обеспечивать  безопасность
страны далеко за ее пределами. Можно лишь предполагать, что речь идет о нанесении
ударов средствами подводного флота по объектам на территории тех стран, которые либо
ведут  войну  против  Израиля,  либо  поддерживают  антиизраильские  террористические
организации. В-третьих,  Э. Барак в общих чертах начертил план задач,  стоящих перед
АОИ в 2000 – 2010 гг.  Среди  задач  самого большого значения  необходимо  отметить:
«качество  и  эффективность  командования»,  «военный  дух  и  поощрение  мотивации
военнослужащих»,  «чувствительность  к  жизни  человека  в  бою,  учениях  и  быту»,
«внимание к личным проблемам солдат». Премьер-министр также высоко оценивал роль
образовательных учреждений АОИ и диалог армии с израильским обществом155.

К  числу  таких  образовательных  учреждений  относится  Колледж  национальной
обороны156.  Именно  в  стенах  колледжа  традиционно  выступают  израильские  премьер-
министры с речами, имеющими большой резонанс в стране и мире. Именно там Э. Барак
однажды высказал свое широкое толкование сферы национальной безопасности и военной
силы  государства:  «Дипломатические  отношения,  экономическая  мощь,  культурный
уровень,  уровень  образования,  научные  достижения,  технологический  потенциал,
социальное единство, национальная этика и политическая арена – все это неразрывные
компоненты баланса военной силы». Государственное руководство обязано поддерживать
безопасность страны, используя все компоненты безопасности, и предвидеть будущее. По
мнению Э. Барака, роль ответственных лидеров страны состоит в том, чтобы постоянно
предпринимать  «инициативу  с  тем,  чтобы  направлять  и  возглавлять  исторические
процессы…предвидеть  опасности  и создавать  более надежную  ситуацию безопасности
для Государства Израиль»157.

Дипломатические  отношения  не  случайно  были  поставлены  Э.  Бараком  на  первое
место в политике обеспечения государственной безопасности. Деятельность израильского
МИД  в  1999  –  2001  гг.  была  сфокусирована  на  заключение  мирных  соглашений  с
палестинцами и Сирией. Позиция МИД Израиля на переговорах имела довольно четкие
инструкции  главы  правительства.  Первая  цель  дипломатов  –  обеспечить  соглашение
постоянного (окончательного) характера с палестинцами. Вторая цель – защитить в тексте
такого соглашения безопасность и другие жизненные интересы Израиля и в то же время
выработать  рамки  сотрудничества  и  добрососедских  отношений  с  палестинцами159.
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Подход Э. Барака и здесь также отличался от подхода Б. Нетаниягу. Последний считал,
что никакое соглашение невозможно, пока не будет обеспечена безопасность Израиля; в
частности,  он  требовал  от  палестинцев  выполнения  целого  ряда  условий.  Э.  Барак
требовал лишь прекращения беспорядков и волны терактов со стороны палестинцев.

Э.  Барак  в  конце  2000  г.  видел  следующие принципиальные  элементы  израильско-
палестинского соглашения:

1. Постоянные, признанные палестинской стороной границы Государства Израиль.
2. 80% израильских поселенцев на территориях и их районы проживания остаются под

израильским суверенитетом.
3. Договоренности  в  сфере  безопасности,  которые адекватно  охраняют  Израиль  от

внешних угроз.
4. Палестинские беженцы не имеют права возвращаться на территорию собственно

Израиля.
5. Город Иерусалим будет расширен,  обладать еврейским большинством населения,

будет единой столицей Израиля, признанной во всем мире160.
Названные принципы означали эволюцию позиции Э. Барака относительно перспектив

установления  мира  с  палестинцами.  Внезапный  всплеск  палестинских  беспорядков,
умножение  терактов  осенью  2000  г.  заставили  премьер-министра  ужесточить  свою
позицию.  Если  в  1999  г.  он  рассматривал  главу  Палестинской  Автономии  как
ответственного партнера,  то  в  октябре  2000  г.  он заявил:  «Мы  являемся  свидетелями
эскалации наших жестких и враждебных отношений с палестинцами. Ответственность за
нее лежит на Председателе Арафате и на Палестинской Администрации. Если бы Арафат
пожелал,  он  бы  мог  одним  приказом  остановить  насилие».  И  далее  из  уст  Э.  Барака
прозвучало  признание:  «Сегодня картина вырисовывается  так,  что явно  не существует
партнера для достижения мира»161.  Израильский лидер открыто заявил о начале нового
периода конфронтации с палестинцами.

Период  Э.  Барака  характеризовался  попыткой  возобновить  на  уровне  разработки
внешнеполитического курса мирный процесс по моделям, близким покойному И. Рабину.
В то же время усилия лидера Партии труда  столкнулись с осложнением региональной
обстановки,  а  также  с  инерционным  движением  тех  явлений  международного  курса
Израиля, которые были тщательно «заданы» предшественником, Б. Нетаниягу. Формула
Э. Барака была отличной от формулы предшественника: «сначала мир, который обеспечит
безопасность Израиля». Правило Б. Нетаниягу гласило: «Сначала безопасность Израиля,
прежде всего – сильный Израиль, а затем – мирное соглашение с теми, кто этого желает».
В этих различиях Э. Барак предстает как партнер, белее готовый к уступкам палестинской
и вообще арабской стороне. В стремлении к миру Э. Барак большие надежды возлагал на
коллективные усилия сторон – на интернациональный антитеррористический фронт и на
концерт  лидеров  стран  Ближнего  Востока,  проявивших  волю  к  достижению  мира  и
созданию системы региональной безопасности. Наряду с упованием на международные
усилия  Э.  Барак  все  же  оставался  профессионалом-военным  и  предложил  несколько
новых идей по укреплению военно-технологического превосходства Армии освобождения
Израиля. Он завершил период открытых поисков мира с противником – период, начатый
И.  Рабином и  увенчавшийся  в  соглашениях  Осло-1  и  Осло-2  и  трагической  гибелью
самого  И.  Рабина.  Наступал  новый период –  период обострения  военно-политической
ситуации в регионе, ужесточения израильской позиции на переговорах, возрастания роли
военного  компонента,  закулисной  дипломатии,  силовых  решений  проблем  арабо-
израильского  спора.  Вполне  готовым  к  такому  развитию  событий  оказался  старый
израильский политик Ариель Шарон, пришедший к власти в 2001 году.

Значительную  часть  биографии  А.Шарона  составляет  военный  опыт,  служба  в
рядах Армии обороны Израиля. В период арабо-израильской войны он командовал ротой,
в  1953  г.  возглавил  спецподразделение  101,  которое  выполняло  задачи  «возмездия»
палестинским федаинам, базировавшимся в секторе Газа. На войне 1956 г. против Египта
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(Суэцкий  кризис)  А.  Шарон  командовал  воздушно-десантной  бригадой.  На  фронт
Шестидневной  войны  1967  г.  он  был  откомандирован  в  должности  командующего
бронетанковой дивизией.  В  таком же качестве  А.  Шарон участвовал и в  Октябрьской
войне 1973 г.  После 1973 г. генерал занялся политической деятельностью,  избирался в
кнессет и вплоть до 2001 г. служил на различных министерских постах. Карьера его как
правительственного лица особенно ярко проявилась во втором кабинете М. Бегина, когда
А. Шарон стал министром обороны и руководил операцией «Мир Галилее» по вторжению
израильских войск в Ливан в 1982 г.

В  то  же  время,  при  министре  обороны  А.  Шароне  был  подписан  первый
меморандум о стратегическом сотрудничестве США и Израиля.163 .

Несмотря на тот факт, что А. Шарон занимал различные министерские посты – от
министра сельского хозяйства до министра иностранных дел –, он остался, прежде всего,
опытным генералом и высококвалифицированным специалистом по вопросам обороны и
безопасности  Израиля.  Политическая  же  борьба  за  место  в  кнессете  сделала  его
искушенным в выборе множества средств управления процессом выработки и принятия
государственных решений.

6 февраля 2001 г. А. Шарон прямым голосованием был избран премьер-министром.
7  марта  2001  г.  глава  правительства  представил  кнессету  состав  своего  кабинета  и
сообщил об основных направлениях деятельности правительства. С того времени в своих
речах и выступлениях А. Шарон регулярно информирует общественность и экспертов о
том,  какие  внешнеполитические  цели  его  правительство  рассматривает  в  качестве
первоочередных.

Главной задачей  правительство  считает  поддержание  безопасности  государства.
Это  высший  и  традиционный  внешнеполитический  приоритет  каждого  израильского
кабинета министров. Свою политику в области безопасности А. Шарон характеризует как
многосферную и многовекторную, что также соответствует традиционным израильским
концептуальным подходам, прежде всего подходу Д. Бен-Гуриона.

«Высшей  миссией нового правительства,  -  отмечал  в  инаугурационной речи  А.
Шарон,  -  является  поддержание  безопасности  Израиля  и  обеспечение  личной
безопасности граждан Израиля при одновременных усилиях против насилия и террора и
стремлении достичь стабильности»164.

На  первый  план  в  политике  безопасности  израильское  государственное
руководство ставит конфликт с Палестинской национальной администрацией. Премьер-
министр  называет  администрацию  «главным  участником  международной
террористической сети, вдохновляемой Ираном и нацеленной на то, чтобы сеять смерть и
разрушения  по  всему  миру»165.  Исходя  из  данного  тезиса,  правительство  А.  Шарона
увязывает урегулирование палестинской проблемы с бескомпромиссной войной против
международного  терроризма.  Правительство  требует  от  палестинской  стороны
немедленного прекращения всяких актов терроризма и насилия. 

Премьер  А.  Шарон  рассматривает  прекращение  террористических  актов  как
предварительное условие мирных переговоров.

7  марта  2001  г.  в  инаугурационной  речи  А.  Шарон  заявил:  «Мы  будем  вести
переговоры  с  палестинцами  по  достижению  политических  соглашений,  но  не  под
давлением  террора  и  насилия»166.  8  мая  2001  г.  израильский  премьер  сообщил
иностранным журналистам  свой план урегулирования спора  с палестинцами:  «Я вижу
план  из  двух  шагов.  Первая  фаза  состоит  в  том,  что  в  борьбе  с  терроризмом  мы
вынуждены ослаблять ограничения [на деятельность учреждений и передвижение людей,
товаров на палестинских территориях – А.К.]. Мы требуем не снижения актов насилия, а
полного  прекращения  насилия.  Затем  [наступает  вторая  фаза  –  А.К.],  после  того,  как
восстановится спокойствие, мы начинаем переговоры»167. 25 июня 2001 г. в Нью-Йорке ,
на съезде Лиги американо-израильской дружбы, премьер-министр напомнил, что Израиль
принял «Доклад Митчелла» потому,  что этот план (доклад)  предусматривает полное и
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безусловное прекращение терроризма, насилия и всех форм подстрекательства к таковым;
потому также, что этот план соответствует старому израильскому внешнеполитическому
правилу: мир должен быть основан на безопасности168.

21 февраля 2002 г. в обращении к народу глава правительства вновь подчеркнул
необходимость  пошагового  урегулирования  конфликта  с  палестинцами.  Соглашение  с
палестинцами должно пройти две стадии. На первой стадии вступит в силу соглашение о
перемирии,  которое  создаст  ситуацию  прекращения  военных  действий.  Израильское
правительство  будет  настаивать  на  безусловной  демилитаризации  палестинских
территорий.  На  второй  стадии  А.  Шарон  предлагает  переговоры  об  окончательном
израильско-палестинском урегулировании169.

23  апреля  2002  г.  А.  Шарон  сделал  заявление  по  телемосту  с  конференцией
Комитета американо-израильских общественных отношений (АИПАК). Он решил увязать
палестинское  урегулирование  не  только  с  контртеррористической  борьбой,  но  и  с
решением проблем Ближнего Востока в целом. В частности, А.Шарон предложил созвать
региональную  конференцию  по  проблемам  мира.  Конференции  должны  были
покровительствовать и патронировать Соединенные Штаты. На конференции могла бы
быть выработана некая структура действий коалиции стран по прекращению терактов и
установлению мира. Однако предпосылкой создания коалиции ближневосточных стран А.
Шарон  вновь  назвал  полное  прекращение  насилия,  боевых  действий  и  кампании
подстрекательства170.

В  мае  2002  г.,  вероятно,  не  без  влияния  администрации  Дж.  Буша,  позиция
израильского правительства претерпела интересную эволюцию. Выступая в кнессете 15
мая 2002 г., А. Шарон выдвинул новую идею. После прекращения насилия на территориях
и  в  Израиле  Палестинская  Администрация  должна  осуществить  структурные  базовые
реформы в  следующих областях:  безопасность,  экономика,  право  и социальная  сфера.
Очевидно, что израильская сторона не желала вести диалог с режимом Я. Арафата. По
словам  А.  Шарона,  «не  может  быть  мира  с  коррумпированным,  безнравственным  и
диктаторским  режимом  террора.  Это  должна  быть  другая  Администрация!»171.  Лишь
после проведения этих реформ Израиль будет вести  переговоры о мире с палестинцами.

Наконец,  в  декабре  2002  г.  премьер-министр  Израиля  дал  развернутую
характеристику своего плана урегулирования конфликта с ПНА. Выступая на ежегодной
конференции по проблемам безопасности в Герцлии, А. Шарон употребил термин «замена
палестинского  руководства».  «Достижение  реального  сосуществования  [Израиля  и
Палестины  –  А.К.]  должно  придти,  во-первых  и  прежде  всего,  путем  замены
палестинского руководства, которое лжет и разочаровывает, иным руководством, которое
может  и,  что  более  важно,  желает  добиться  действительного  мира  с  Государством
Израиль»,  -  подчеркнул  А.  Шарон.  В  своей  речи  премьер  уточнил,  какие  реформы
необходимо  провести  в  палестинском  управлении.   Я.  Арафат  должен  уйти  из  власти
вообще, а на его место заступит, согласно предложениям администрации США, «Высшее
должностное  лицо,  ответственное  за  реформы».  Категорическим  требованием  Израиля
является  роспуск  и  ликвидация  всех  существующих  палестинских  подразделений,
которые, по мнению А. Шарона, «на самом деле, вовлечены в террор; эти организации,
прямо подчиняющиеся Арафату, полностью коррумпированы и несут ответственность за
смерть  сотен израильтян».  Вместо  этих  групп  должны быть созданы 2-3 организации,
выполняющие функции полиции и службы безопасности. Реструктуризация ПНА должна
включать  появление  министра  внутренних  дел  палестинцев,  который  обеспечит  сбор
всего нелегального оружия и  снаряжения, передаст их третьей стороне и поставит вне
закона  террористические  организации.  Сразу  вслед  за  этим  будет  возобновлено
сотрудничество  Палестинской  Администрации  и  Израиля  в  области  безопасности.
Следует  отметить,  что  в  процессе  реформ  израильские  ведомства  не  останутся
пассивными  наблюдателями,  а  будут  осуществлять  превентивные  меры  по  борьбе  с
терроризмом  по  схеме:  сбор  разведданных,  аресты,  допросы,  обвинение  и  наказание.
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Вслед  за  реформой  системы  безопасности  предлагаются  и  другие  изменения  в
палестинском управлении172.

Как уже  говорилось, правительство А. Шарона решает вопрос урегулирования в
тесной  увязке  с  антитеррористической  войной.  Теракты,  совершаемые  палестинцами-
камикадзе,  рассматриваются  составной  частью  деятельности  международных
террористических  организаций.  Борьба  с  международным  терроризмом,  включая  его
«палестинский  компонент»,  является  внешнеполитическим  приоритетом  Государства
Израиль.  «Мы  будем  продолжать  борьбу  с  терроризмом  и  террористами  всей  нашей
мощью и будем усиливать эту деятельность, - говорил А. Шарон в обращении к народу 21
февраля 2002 г.  -  Мы не успокоимся до тех пор, пока не исчезнет терроризм, пока не
распадется  инфраструктура  террористических  организаций,  а  их вооружения  не  будут
конфискованы и уничтожены»173.

Израильская стратегия и тактика борьбы с терроризмом имеют в настоящее время
несколько уровней. Первый уровень- внешнеполитический. Израильские государственные
ведомства осуществляют свою, независимую от международного общественного мнения и
резонанса,  линию  контртерроризма.  А.  Шарон  решительно  отвергает  какие-либо
предположения,  будто  Израиль  будет  планировать  свои  действия  в  зависимости  от
«интернационального давления»174. В то же время в контртеррористических мероприятиях
правительство  Израиля  развивает  систему дружественных отношений во  всем  мире,  в
особенности с США. А. Шарон признался, выступая в Герцлии в декабре 2002 г.: «Наше
политическое взаимопонимание с Соединенными Штатами и понимание Администрацией
[Дж.  Буша  –  А.К.]  наших  потребностей  в  сфере  безопасности  помогли  выйти  из
затруднительного положения в нашей продолжающейся войне против терроризма. Война
сопровождается чрезмерными расходами и жестким финансовым бременем, и я надеюсь и
верю, что в предстоящие месяцы мы получим специальную помощь, которая поддержит
нас в наших экономических усилиях»175.

Б. Нетаниягу176, сменивший в результате правительственного кризиса Ш. Переса на
посту  министра  иностранных  дел,  активно  разрабатывал  коррекционные  моменты  в
контртеррористической политике Израиля и в политике безопасности в целом. Тезисы Б.
Нетаниягу состояли в следующем.

1.Армия обороны Израиля является основой государственной безопасности.
2.Право  Государства  Израиль  на  самооборону  означает  –  в  особых  условиях

контртеррористической борьбы – и борьбу против арабских и любых других режимов,
которые поддерживают международный терроризм. «Я употребляю слово «режимы»,  -
говорил Б. Нетанияу представителям дипкорпуса в Иерусалиме, - так как оно включает не
только режим Арафата. Возьмите, например, случай с нападением «Исламского Джихада»
в Хевроне. Эта организация базируется в Дамаске. Её лидер Рамадан Шаллах фактически
пользуется патронажем и защитой сирийского правительства. И поэтому я побуждаю всех
вас включить в повестку дня вашей политики ясное требование к Сирии прекратить эти
действия,  закрыть  офисы  «Исламского  Джихада»  и  других  террористических
организаций;  включить  четкое  требование  объявить  «Хизбуллу»  террористической
организацией.  И,  в  самом деле,  оказать давление  не только  на  Сирию,  но  и на Иран,
который активно поддерживает эти и другие террористические организации».

3.  Терроризм как  вопрос международной политики  неразделим.  Не  может быть
террористов хороших и плохих. Есть только плохие террористы. «И те лидеры и режимы,
которые компрометируют себя с помощью террора, являются незаконными. Они не могут
быть партнерами ни в чем»177.

Следовательно, МИД  Израиля ожидает от международного сообщества, прежде
всего  великих  держав,  активных  политических  действий,  политического  давления  на
страны, поддерживающие террористов. Тезис о нелегитимности некоторых режимов, по
сути дела, означает призыв Израиля свергнуть эти режимы. Не случайно, в заключение
речи на брифинге иностранным дипломатам Б. Нетанияу призвал к нанесению прямых
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военных ударов по тем, кто поддерживает террористов: «К тем, кто практикует терроризм,
к  тем,  кто  прощает,  поддерживает  и  поощряет  терроризм,  необходимо  применять
дипломатическое  нападение,  а  в  случае  с  прямыми ударами  –  военные  нападения,  и
защищаться от них следует военными средствами»178.

Второй уровень  – военный и связан с  операциями различных структур  АОИ,  а
также секретных служб.  Весной 2002  г.  Армия обороны Израиля в  сотрудничестве со
спецслужбами провела операцию «Защитная стена».

Задачей  операции  было  поражение  инфраструктуры  террористических  ячеек  в
палестинских городах  и деревнях.  По  утверждению  А.  Шарона,  в  ходе  акций АОИ и
спецслужб было задержано более 2000 разыскиваемых лиц; уничтожены лаборатории  по
изготовлению  взрывчатых  веществ;  захвачены  склады  оружия,  боеприпасов  и
диверсионного  снаряжения;  разрушена  инфраструктура  поддержки  террористов-
самоубийц.  Израильская  разведка  также  получила  новую  информацию179.  Указанная
операция, по замыслу военного командования Израиля, должна была застать террористов
врасплох и нарушить их коммуникации и структуры там, где планируются и готовятся
террористические акты.

К военному уровню контртеррористических мероприятий относится и разрешение
израильского  правительства  создать  буферные  зоны,  которые  создадут  препятствия
террористическому проникновению на территорию еврейского государства180.

Генеральный штаб АОИ разрабатывает новые, нетрадиционные методы борьбы с
терроризмом.  Начальник  генштаба  генерал-лейтенант  М.  Яалон  полагает,  что
эффективная  война  с  терроризмом  требует  не  превентивных  мероприятий,  а
наступательных  действий.  К  таковым  относятся:  политическое  и  оперативное
предотвращение  создания  потенциала  неконвенционального  оружия;  раннее
предупреждение действительного применения оружия  массового поражения;  нанесение
прямого  удара,  чтобы  свести  к  минимуму  возможности  использования  террористами
оружия  массового  поражения;  развитие  Израилем  возможностей  ответного  удара;
развитие международного и регионального сотрудничества и другие 181. Тема способности
Израиля наносить ответный удар  – не только  по террористам – получила  развитие на
дискуссиях  уже  названной  конференции  в  Герцлии.  Так,  командующий  израильского
ВМФ, генерал-майор Й. Яари заявил 3 декабря 2002 г., что «Израиль обязан поддерживать
способность нанесения ответного удара подводными средствами» как ответ на будущие
террористические  нападения. Генерал-майор, рассуждая  о военной политике Израиля в
отношении  дальнего  противника,  заметил:  «Все  наши  прежние  войны  велись  и
выигрывались  на  сухопутном  и  воздушном  театре  военных действий.  Это  то,  на  чем
основана  перспектива нашей безопасности. Теперь, когда мы сталкиваемся в конфликте с
неприграничными  странами,  мы  приближаемся  к  лимиту  наших  доктринальных
возможностей»182.  Именно  по  причине  доктринального  лимита  или  «тупика»
командование предлагает использовать израильские подлодки – очевидно, для нанесения
ракетного удара по территории государств, воюющих в будущем с Израилем с помощью
ракетного оружия или же направляющих террористов в Израиль.

Планы  военно-морского  командования  АОИ  в  некоторой  степени  напоминают
размышления  премьер-министра  Д.  Бен-Гуриона  о  необходимости  развертывания
группировки  подлодок  Израиля  в  Средиземном и  Красном  морях  и  за  их  пределами,
свидетельствуют  о  преемственности  военно-стратегического  мышления  израильского
государственного руководства.

Борьба  с  международным  терроризмом  –  второй  из  названных
внешнеполитических  приоритетов Израиля  – взаимосвязана с  политикой Тель-Авива  в
отношении  арабских  и  вообще ближневосточных стран.  Премьер-  министр  А.  Шарон
довольно  ясно  разъяснил  это  депутатам  кнессета:  «Угроза  безопасности  Государства
Израиль исходит   не  только  от конфликта  с  палестинцами.  Она  происходит  также  от
существования мрачных режимов в нашем регионе, которые прилагают все усилия, чтобы
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обзавестись оружием массового поражения для нашего уничтожения. Израиль встретит
внешнюю  угрозу  не   с  пустыми  руками»183.  Анализ  высказываний  и  политики
руководителей ключевых ведомств Израиля показывает, что доминируют два основных
подхода – военный и политико-дипломатический.

Подход  генерального  штаба  АОИ  (военный  подход)  во  многом  наследует
концепцию Д. Бен-Гуриона о взаимодействии Израиля с внешним миром через систему
стратегических  «колец».  Начальник  штаба  генерал-лейтенант  М.  Яалон  полагает,  что
«стратегическое  окружение  Израиля  нестабильно,  поражено  опасностями  и  вызовами.
Оно характеризуется тремя «кругами угроз», с которыми в настоящее время сталкивается
Израиль.  Внутренний Круг,  Ближний Круг  и Дальний Круг».  Генерал утверждает,  что
очень опасным является еще и четвертый круг, который представляет собой не знающий
границ терроризм. В генеральном штабе составлены конкретные характеристики каждой
сферы угроз.

В центре  Внутреннего Круга расположены палестинские территории, охваченные
насилием  и  кампанией  подстрекательства.  Здесь  развился  затяжной  конфликт,
отмеченный терактами  и  партизанской войной против Израиля.  Израильские  военные
аналитики  с  тревогой отмечают,  что  конфликт с  палестинцами  обладает  потенциалом
осложнить военно-политическую  ситуацию в регионе  настолько,  что  возникнет  угроза
мирным соглашениям, подписанным Израилем с Египтом и Иорданией. Ближний Круг
охватывает страны, граничащие с Израилем. Основная угроза здесь исходит от боевиков
исламской  организации  «Хизбулла»,  которые  усиливают  нападения  на  северной
израильской  границе.  В  Дальнем   Круге  наибольшую  опасность  для  Израиля
представляют Иран и Ирак. Обе страны развивают потенциал ракетного (включая ядерные
компоненты)  оружия.  В  Дальний  Круг,  по  мнению штабистов АОИ,  входит  и  Ливия.
Израильские  ответы  на  указанные  вызовы  включают:  широкомасштабные  операции
(подобные операции «Защитная Стена» 2002 г.), использование еврейских поселений на
палестинских территориях, нанесение точечных ракетно-бомбовых ударов по позициям
«Хизбуллы»,  развитие потенциала  нанесения второго удара,  сотрудничество  с  США в
поражении Ирака и ряд других184. В арсенал военных ответов включается осуществление
различных мероприятий космической разведки Израиля185.

Правительство А. Шарона выдвигает и политические инициативы применительно к
арабским  странам.  Среди  таких  инициатив выделяется  пакет  предложений,  сделанных
премьер-министром  в  мае  2002  г.  Выступая  в  Бар-Иланском  университете,  А.  Шарон
вновь призвал страны Ближнего Востока созвать региональную конференцию,  которая
позволила бы всем странам «сделать большой шаг вперед в дипломатическом процессе,
ведущем к миру».  Во-вторых, премьер заявил, что мирное соглашение с кем бы то ни
было  должно  обеспечивать  безопасность  Израиля:  «Будущее  Израиля  на  Ближнем
Востоке не может опираться на мир без мероприятий в области безопасности». В-третьих,
А.  Шарон  поддержал  концептуальные  высказывания  отцов-основателей  Израиля  об
уникальной роли еврейского государства в жизни Ближнего Востока. «Я убежден,_ сказал
глава правительства, -  что только живущий в мире с соседями и с регионом  Израиль
может в полной мере реализовать громадный потенциал нашего народа. Этот спрятанный
светильник  возник  не  на  пустом  месте.  Он  –  продукт  еврейской  истории,  которая
заставила нас сосредоточить свои способности в сферах мысли и духа» 186. Речь А. Шарона
имела кульминацией повторение слов пророка Исайи о «свете народам», происходящим
от  Израиля.  Думается,  что  мессианские  рассуждения  премьер-министра,  столь  ясно
определившие Израилю доминирующую роль на Ближнем Востоке не могли вдохновить
лидеров арабских стран «Ближнего» и «Дальнего Круга».

Развитие особых или «специальных» отношений с США является традиционным
приоритетом, константой внешней политики Государства Израиль. В начале XXI века эти
отношения приобрели новое качество. Во-первых, израильское руководство признает тот
факт,  что  «значительная  часть  тяжести глобального  лидерства  лежит  на  Соединенных
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Штатах»,  и укрепление связей с США крайне необходимо для еврейского государства,
несущего  бремя  решения  проблем  безопасности.  Во-вторых,  антитеррористическая
политика Дж. Буша необычайно сблизила американскую администрацию и израильское
правительство.  «Эти  особые  отношения,  -  признается  А.  Шарон,  -  понимание  нужд
Израиля  и  сотрудничество  с  президентом  Бушем  и  его  администрацией  являются
беспрецедентными.  Израиль  имеет  в  лице  Соединенных  Штатов  настоящего  друга,
который искренне и честно заботится  о нашей безопасности»187.

Союз Израиля с США органично входит в политику А. Шарона по установлению
прочных  военно-политических  и  экономических  связей  с  дружественными  странами.
Окруженный враждебными государствами Израиль полагается не только на собственную
военную  силу,  но  и  на  тесное  взаимодействие  с  союзниками  –  безусловно,  в  этом
стремлении  мы  также  усматриваем   историческую  преемственность  во
внешнеполитическом  планировании  израильских  международных  отношений.  Д.  Бен-
Гурион последовательно отстаивал политику стратегических альянсов и периферийных
союзов. Его преемники на посту главы правительства  сохраняли традицию. А.  Шарон
также сохраняет верность традиции. «Опыт заставляет меня свято верить  в силу альянсов
- заявил А.  Шарон, выступая 20 января 2002 г.  в Тель - Авивском университете.-  Как
премьер-министр, я намерен поддерживать и укреплять долгосрочный альянс и дружбу с
Соединенными  Штатами.  Это  намерение  проистекает  от  моего  убеждения,  что
Государство  Израиль  как  единственная  демократия  на  Ближнем  Востоке  разделяет  с
Соединенными  Штатами  демократические  ценности,  убеждения  и  перспективу»188.  Об
этом  же  неоднократно  говорит  и  министр  иностранных  дел  Израиля  во  втором
правительстве А. Шарона С. Шалом. 

Призыв и сотрудничество Израиля с диаспорой, с  организованными еврейскими
общинами повсюду в мире, в начале века остается стратегической задачей правительства
А.  Шарона.  Финансовая, политическая  и моральная поддержка диаспоры представляет
необычайную ценность для еврейского государства.

В правительстве А.  Шарона считают,  что  Государство  Израиль – это  не  только
израильский проект,  это  «всемирный проект всего еврейского народа»189.  Сам премьер-
министр убежден, что «сионистская революция [сионистское движение и его усилия по
созданию Государства Израиль – А.К.] – может быть,  это была самая великая революция –
оказалась, возможно,  единственной настоящей революцией,  имевшей место  в  прошлом
веке, за последние сто лет. Мы сумели привезти сюда [в Израиль – А.К.] со всего мира
миллионы евреев. Мы привезли евреев из 102 стран, говорящих на 82 языках, и все были
интегрированы.  Это  была  нелегкая  задача,  но  все  оказались  интегрированы,  все  они
говорят  на  иврите.  Мы  создали  огромную  инфраструктуру  –  от  очень  сложной
промышленности  до  очень  интересных  форм  землепользования»190.  Современный
Израиль,  действительно,  является  результатом  усилий  собственно  евреев  Палестины и
диаспоры.

В современных условиях,  однако,  значение  взаимосвязи диаспоры и еврейского
государства  возрастает.  Главная  причина  этому  –  угрозы  еврейской  идентичности,
еврейскости. «К сожалению, - отмечал премьер-министр, - демографические тенденции в
еврейских  общинах  за  пределами  Израиля  нас  не  радуют.  Ассимиляция,  смешанные
браки, низкий уровень рождаемости, отрыв от еврейской культуры и отказ от еврейской
идентичности – все это характерные для диаспоры явления.  Сегодня Израиль является
центром притяжения еврейского народа, однако он не сможет долго быть таким центром,
пока  не  будет  включать  в  себя  большинство  евреев  мира».  Ответом  на  угрозы
идентичности должен стать комплекс мероприятий190, среди которых выделяются:

1.Усилия правительства А. Шарона по обеспечению приезда 1 миллиона евреев в
Израиль. «Мы должны поставить высшей национальной задачей иммиграцию миллиона
евреев  в  течение  следующих  10-15  лет»,  -  утверждает  премьер-министр.  Успешное
решение  иммиграционной  задачи,  безусловно,  укрепит  потенциал  людских  ресурсов,
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экономические  и  военные  возможности  Государства  Израиль,  привлечет  новые
инвестиции капитала диаспоры.

2.Поощрение  израильским  правительством  изучения  языка  иврит  в  диаспоре  и
самом Израиле. «Особый акцент, - считает А. Шарон, - необходимо сделать на изучение
иврита,  который  служит  ключом  к  сокровищам еврейского  духа.  Во  время  поездок  в
Израиль  еврейская  молодежь  должна  также  беседовать  по  вопросам  истории  нашего
национального возрождения».

3.Поддержка различных обучающих программ, среди которых изучение еврейской
истории  занимает  такое  же  место,  как  познание  иврита.  А.  Шарон  призывает  к
укреплению  сионистских  ценностей  в  системе  еврейского  образования,  так  как
«сионистский идеал смог объединить все мнения и течения, все общины и племена общин
Израиля», смог укрепить «еврейские корни во всем: корень веры, корень надежды, корень
видения, корень Иерусалима».

Во  всех  названных  мероприятиях  Государство  Израиль  призывает  диаспору  к
помощи. А. Шарон эмоционально, патетически взывает: «Нам нужна ваша помощь. Но,
более  важно,  вы  нужны  нам  сегодня.  Если  вы  не  можете  жить   в  Израиле  сейчас,
приезжайте в Израиль. Приезжайте с миссией. Посылайте своих детей учиться. Проводите
здесь отпуск. Это усилит вашу связь с Израилем и нашу связь с вами»191. Программное
заявление  Д.  Бен-Гуриона  о  необходимости  «собирания  изгнанных»,  т.е.  объединения
евреев в Израиле или же через помощь Израилю теперь, во времена А. Шарона, обретает,
таким  образом,  новое  качество.  Требуется  не  только  финансовая  и  дипломатическая
поддержка  еврейских  общин,  но  необходимы  и  общие  усилия  в  области  еврейского
образования,  воспитания  и  укрепления  ценностей  сионизма,  обращение  к  ценностям
иудаизма.  Образовательные  программы  приобретают  в  начале  века  особую  важность,
перспективное значение для Израиля. 

В начале  XXI  столетия Государство Израиль испытывает влияние новых угроз и
настойчиво  ищет  адекватные  ответы.  В  основе  внешнеполитического  курса  лежат
традиционные представления и проставлены достаточно традиционные приоритеты. Эти
приоритеты  можно  условно  объединить  и  именовать  «многосферная,  многовекторная
политика  безопасности».  В  первом  приближении  находятся  конфликт  с  Палестинской
администрацией Я. Арафата и необходимость урегулирования долголетней палестинской
проблемы.  Разрешение  конфликта  осложняется  тем  обстоятельством,  что  территория
Палестинской  Административной  Автономии  стала  прибежищем  для  террористов-
самоубийц. Израильское правительство рассматривает палестинские силы безопасности в
качестве  звена  международной  преступной  террористической  сети  и  потому
категорические настаивает на полной ликвидации палестинских подразделений полиции и
спецслужб. Реформы, которые предлагает провести в ПАА А. Шарон , должны привести к
полной демилитаризации палестинских земель и установлению военного контроля АОИ за
происходящим. Государство палестинцев в таком случае будет очень слабым и неопасным
соседом  Израиля.  Нетрудно  предположить,  что  попытки  «разыграть»  израильские
сценарии  развития  палестинской  государственности  встретят  ожесточенное
сопротивление радикальных исламистских сил на всем ближневосточном пространстве. 

Другим  важным  приоритетом  правительство  А.  Шарона  считает  борьбу  с
международным  терроризмом,  которую  оно  тесно  связывает  с  урегулированием
палестинской проблемы. Увязка двух проблем преследует, на наш взгляд, две цели: во-
первых,  физически устранить экстремистское крыло  Палестинской администрации; во-
вторых, обязать международное сообщество участвовать в подавлении ближневосточного
экстремизма  на  стороне Израиля.  В  антитеррористической  политике  Тель-Авива  очень
ясно  прослеживаются  два  уровня  концептуальной   и  практической  деятельности:
внешнеполитический  и  чисто  военный.  Хотя  эти  уровни  суть  традиционные,  они
обнаруживают  в  последние  годы  ряд  инноваций.  На  внешнеполитическом  уровне
израильская  дипломатия  вслед  за  премьером  отстаивает  тезис  о  незаконности,
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нелегитимности тех режимов, которые  помогают, поддерживают и укрывают террористов.
Эта  идея  вполне  может  стать  предпосылкой  и  обоснованием  военного  вмешательства
Израиля и его союзников во внутренние дела практически любой страны. Международное
сообщество  призывается  не  только  оказывать  политический  прессинг  и  вводить
экономические  санкции,  но  и наносить  прямые военные угрозы по  территории стран-
покровительниц  терроризма.  На  уровне  военном  израильская  армия  и  спецслужбы
практикуют  операции  по  вторжению  на  территорию  ПАА  с  целью  разрушения
инфраструктуры  террористов,  а  также  создание буферных зон.  Последним новшеством
видится  предложение  наносить  ответный  удар  подводными  средствами  Израиля.  Это
типично израильская идея, поскольку она ассиметрично отвечает на угрозы террористов,
откуда  бы  они  ни  происходили.  Невозможно  предугадать,  откуда  последует
террористический удар, но и террористы не смогут определить, когда и в каком месте они
будут поражены израильской ракетой (торпедой), запущенной с подлодки.

Региональные  (ближневосточные)  угрозы  и  борьба  с  ними  также  прочно
утвердились в системе приоритетов внешней политики Израиля. Данный вектор политики,
пожалуй,  наиболее  отчетливо  показывает  преемственность  в  концептуальной  оценке
региональных  проблем.  Подобно  взглядам  Д.  Бен-Гуриона,  первого  премьер-министра
государства, генеральный штаб АОИ видит 4 «круга» (сферы, кольца) угроз безопасности
Израиля.  Генштаб  планирует  различные,  в  т.ч.  нетрадиционные,  ответы  на  угрозы,
исходящие из каждого «круга». Вместе с тем политические инициативы как инструмент
решения, не отвергаются, и кабинет А. Шарона периодически выступает с предложениями
о созыве международной конференции по региональным проблемам или об укреплении
двусторонних отношений с арабскими странами.

Активная  политика  в  сфере  вышеуказанных  проблем  в  значительной  степени
опирается на развитие т.н. «специальных отношений» Израиля с Соединенными Штатами,
которые, по мнению А. Шарона, несут основную часть бремени глобального руководства.
Военная  операция  США  в  Ираке  нашла  самую  горячую  поддержку  в  Израиле.
Заключительным приоритетом видится сотрудничество Израиля с еврейской диаспорой.
Обе  стороны  заинтересованы  в  процветании  и  благополучии  друг  друга.  Израиль
сталкивается  с  угрозой  поражения  и  уничтожения  и  стремится  обеспечить  приток
финансовых средств из диаспоры, наращивать людской ресурс. Еврейские общины мира
остро переживают проблему возможной утраты еврейской идентичности. И диаспора и
Израиль  находят  общие  решения:  через  организацию  и  поощрение  алии  (иммиграции
евреев  в  Израиль),  последующей  абсорбции  и  расселении  олим  хадашим  (новых
иммигрантов); через сферу еврейского воспитания и образования (изучение молодежью
иврита, истории и культуры еврейского народа).

Успешное  выполнение  внешнеполитических  задач  должно,  по  мнению
израильского руководства, не только укрепить статус еврейского государства как видного
влиятельного субъекта международных отношений, но и приблизить страну к достижению
идеала, о котором постоянно напоминал Д. Бен-Гурион, -  стать «светом для народов»,
сосредоточить высокие стандарты научных знаний, технологий и культуры и предложить
их  человечеству.  Однако  действие  множества  факторов  глобального  и  регионального
свойства  значительно  осложняет  реализацию  планов,  выработанных  экспертами  и
политиками в период власти А. Шарона.

6. Государство Израиль в международных отношениях 
XXI  века

Израильские  государственные деятели  и  политики,  как  и  прежде,  значительное
внимание уделяют размышлениям и прогнозам той роли, которую еврейское государство
может играть в  будущей  системе международных отношений. В  обстановке эскалации
глобального терроризма, испытаний ближневосточным мирным процессом и появления
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качественно новых угроз национальной безопасности руководители страны продолжают
разрабатывать перспективные планы выхода из состояния «осажденного гарнизона».  В
центре внимания аналитиков-израилеведов, безусловно, остается стратегическое видение
действующего премьер-министра Ариэля Шарона.

Значительная часть военной карьеры нынешнего премьер-министра состоялась в
период власти «отца-основателя» Израиля и внешнеполитического «дизайнера» Д. Бен-
Гуриона,  а  политическая  деятельность  весьма  рельефно  протекала  в  рядах  партийного
блока правой ориентации Ликуд. Генерал, человек сугубо военного менталитета в начале
XXI века  попытался,  на  наш  взгляд,  интегрировать  бен-гурионовское  наследие
многосферной  политики  безопасности  в  реальность  неблокового,  постбиполярного  (с
поправкой  на  тенденции  глобализации)  мира.  А.  Шарон  поставил  задачей  соединить
футуристические проекты 1950-х годов с трагической действительностью нового столетия
и  неординарными  возможностями  страны  и  еврейской  диаспоры.  Официальные
выступления и интервью А. Шарона в 2003 г. свидетельствуют о попытках сохранить и
развить концепцию особого места еврейского государства в международном сообществе.

«Для меня быть евреем – это самая главная вещь, - говорил А. Шарон в интервью
американскому журналисту в августе 2003 г. - У евреев есть маленькая страна со многими
талантами.  Это  единственное  место  в  мире,  где  у  евреев  есть  право  и  возможность
защищать  себя  самим.  И  сохранить  его  -  моя  историческая  ответственность  перед
еврейским  народом. И  именно  это я  и  собираюсь сделать».  Главной задачей  премьер-
министр  видит  достижение  мира  с  арабскими  странами.  Когда  наступят  мир  и
безопасность  для  Израиля,  тогда  «Израиль  прославится  своими  достижениями,  своей
промышленностью, музыкой и фермерством, которое, наверное, является одним из самых
передовых в мире. Тогда люди  смогут смотреть на Израиль как на страну, которая вносит
вклад  и  в  развитие  собственного  народа  и  в  развитие  планеты.  Именно  этого,  как  я
надеюсь, я смогу достичь» 192.

Достижение мира Израиля с арабскими странами остается главным императивом
деятельности  кабинета  министров.  Состояние  мира  видится  интегральным  элементом
сложной, комбинированной системы международных отношений на Ближнем Востоке и в
бассейне Средиземного моря. Выступая на открытии зимней сессии кнессета 20 октября
2003 г. А.  Шарон особо подчеркнул,  что после свержения режима С. Хусейна в Ираке
страны региона находятся перед выбором. Они должны избрать какой-либо из двух путей:
«продолжать путь  бесполезного насилия,  подвергая  тем  самым  свои народы  ужасным
последствиям  такого  выбора,  либо  избрать  путь  осуждения  терроризма,  насилия  и
подстрекательства  к  таковому,  избрать  мир,  сосуществование  и  сотрудничество»193.
Израиль крайне заинтересован в реализации второго вектора развития, пояснил премьер-
министр.  Несмотря  на  давление  терроризма  и  гонки  вооружений,  ВВП  страны  почти
сравнялся с ВВП стран Европейского Союза194, так что израильская сторона готовится к
выполнению проектов сотрудничества в условиях мира.

В  постбиполярной  системе  международных  отношений  Государство  Израиль
выступает как центр еврейских общин мира и как абсорбирующая еврейских иммигрантов
величина.  Алия  (иммиграция  евреев  в  Израиль)  по-прежнему  остается  «центральной
задачей» правительства А. Шарона195. Алия предполагает и означает на практике идейно-
концептуальное,  институциональное  и  политическое  взаимодействие  государственных
учреждений  Израиля  с  организованными  еврейскими  общинами  США,  стран  Европы,
России и многих других государств. Это взаимодействие, постоянно отмечает А. Шарон,
имеет  яркие  количественные  результаты.  В  интервью  в  октябре  2003  г.  глава
правительства указал на тот факт, что с 1948 г. по 2003 г. в Израиль приехали миллионы
евреев из 102 стран, «которые разговаривали на 82 языках, и никто не говорил на иврите.
Нам  удалось  вернуть  к  жизни  еврейский  язык,  язык  Библии.  Нам  удалось  развить
современную  промышленность,  включая  и  сферу  высоких  технологий.  Нам  удалось
создать крупные научные и исследовательские центры, великолепную музыку, передовое
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сельское хозяйство»196. Пропагандируя достижения, сделанные иммигрантами, А. Шарон
называет и  традиционный мотив алии  – стремление еврея обрести надежное  укрытие,
безопасное  прибежище  в  тревожное  время.  «Израиль-  это  еврейское  государство,  -
напомнил  А.  Шарон,  зачитывая  речь  перед  депутатами  Европейского  парламента,
посетившими Израиль в октябре 2003 г. - Это единственное место на планете, где евреи
имеют право и способность защитить сами себя, и наша [правительственная – А.К.] цель –
привезти в Израиль еще один миллион евреев в течение следующих 10-13 лет»197.

Государство  Израиль  стало  активным  спутником,  если  не  сказать,  участником
процесса  расширения  Европейского  Союза.  За  период  председательства  Италии  в  ЕС
Израиль  получил  в  ноябре  2003  г.  статус  государства,  стоящего  первым  в  списке  на
повышение  уровня  взаимоотношений  с  европейскими  учреждениями198.  Израильские
лидеры стремятся найти оптимальную конфигурацию «европейского окна» во внешней
политике страны. В официальных выступлениях А.  Шарон указывает на исторические
связи  Израиля  и Европы,  общие ценности,  уважение  двух  сторон к  свободе и правам
человека, опыт кооперации в сфере науки и технологий199. Особый интерес проявляется к
инициативе «Широкая Европа», которую в 2003 г. защищал премьер-министр Италии С.
Берлускони.

Министр  иностранных  дел  Израиля  Сильван  Шалом  считается  автором  нового
курса на сближение с ЕС. «Прорубая окно в Европу», С. Шалом видит несколько опор
долгосрочного  сотрудничества  и  альянса  Израиля  с  Европейским  Союзом:  1)  общие
демократические ценности и социальная политика, 2) географическая близость,3) общее
культурное  прошлое,  4)  развитые  торгово-экономические  связи  и  5)  стремление
преобразовать  Ближний  Восток  из  региона  войны  и  насилия  в  регион  процветания  и
стабильности200.  С.  Шалом убежден,  что европейско-израильское сотрудничество может
вырасти в  мощный, определяющий (хотя и не доминирующий)  вектор международных
отношений на Ближнем Востоке. Сотрудничество должно быть адресовано, прежде всего,
решению  проблемы  палестинского  терроризма.  В  то  время,  как  израильская  сторона
готова к информационному обеспечению спецопераций ЕС, от Союза ожидают принятия
мер, запрещающих деятельность организаций типа ХАМАС, Исламский Джихад и других.
Европа, по мнению С. Шалома, обязана занять жесткую позицию, вплоть до санкций, в
отношении  Сирии  и  Ирана,  если  эти  страны  будут  продолжать  спонсировать  акции
радикальных  исламских  организаций,  развивать  программы  ракетостроения  и
приобретения оружия массового поражения. Третье «окно» сотрудничества – поощрение
«культуры мира». Израиль и Европа, считает С. Шалом, должны поощрять «новый язык
общения»  как  на  палестинской  арене,  так  и  в  более  широком  региональном  и
международном  контексте.  Культура  ненависти,  призывает  министр  иностранных  дел,
должна быть заменена культурой мира. Израиль и Европа в этом смысле должны сообща
бороться  за  преодоление  антисемитизма  и  против  стереотипных  антиизраильских
резолюций в стенах ООН 201. 

Время  покажет,  станет  ли  этот  призыв  С.  Шалома  эффективным  инструментом
ближневосточной  и  европейской  политики.  Представляется  важным  последний  тезис
европейской  платформы  министра  иностранных  дел:  Израиль  предлагает  Союзу
реализовать  проекты  построения  гражданского  общества,  создания  рабочих  мест,
поощрения  инвестиций,  структуризацию  усилий  в  области  водоснабжения,
здравоохранения  и  образования  в  странах  Ближнего  Востока  202.  Здесь  совершенно
очевидно  просматривается  связь  предложений  МИД  Израиля  и  правительства  С.
Берлускони  по  осуществлению  некоего  «плана  Маршалла»  для  ближневосточного
региона.  Следовательно,  Израиль  намерен  выступать  не  как  «бастион  США»,  если
использовать терминологию биполярного мира, а как продолжение «Широкой Европы»,
как самостоятельный контрагент ЕС на Ближнем Востоке.

В  обсуждении  будущего  места  еврейского  государства  в  международных
отношениях  принимают  участие  другие  израильские  политики.  Наиболее  интересные
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проекты предлагают нынешний министр финансов Б. Нетаниягу (блок Ликуд) и бывший
глава правительства, сподвижник Д. Бен-Гуриона 80-летний Ш. Перес (Партия труда).

Б. Нетаниягу и Ш. Перес дискутировали по вопросу будущего Израиля в ноябре
2003  г.  на  заседаниях  Генеральной  ассамблеи  объединенных  еврейских  общин.   По
традиции,  Генеральная  ассамблея  проводит  свои  ежегодные  съезды  в  Иерусалиме,
подчеркивая  особый  характер  связей  «Государство-Диаспора»  и  исключительное
объединяющее место Иерусалима в жизни каждого еврея.

Б.  Нетаниягу  выступил  с  позиций  палестиноцентризма  (израилецентризма).
Министр  финансов  предложил  амбициозный  проект  товарообмена  между  Европой  и
Азией  через  Израиль.  Поясняя  новую  идею,  Б.  Нетаниягу  говорил  о  строительстве
железнодорожного  пути,  связывающего  Красное  море  с  Хайфой  и  Ашдодом  –
израильскими  городами  на  побережье  Средиземного  моря,  обладающими  хорошими
портовыми возможностями. Планируется также железнодорожная ветка, соединяющая г
Эйлат (Красное море) и поселения северного Негева. «Мы можем поставлять азиатские
товары  в Европу по более низким ценам»- пообещал министр финансов203 обращаясь к
евреям диаспоры, среди которых находились и представители еврейских общин стран ЕС.
Если  планом Б.  Нетаниягу заинтересуются  Иордания  и  Палестинская  Администрация,
тогда,  по  его  собственным  словам,  Израиль  станет  своеобразным  центром  планеты
(дословно  – «пупом земли»).  В то  же время прагматик и реалист Б.  Нетаниягу видит
осуществление  плана   лишь  в  контексте  мирного  процесса  в  регионе.  Экономический
проект  и  процветание  региона  в  целом  возможны  только  при  достижении  арабо-
израильского  мира,  который,  в  свою  очередь,  должен  быть  основан  на  безопасности
Государства  Израиль204.  Европейско-азиатский  проект  транспортировки  грузов,  таким
образом, служит маяком, манящей целью,  для достижения которой стороны конфликта
должны пойти на согласование договора о мире и безопасности.

Ш. Перес выдвинул свою точку зрения на роль Израиля в XXI веке. По его словам,
стран  обязана  сосредоточиться  на  развитии  передовой  науки  и  суперсовременных
технологий.  Акцент  здесь  должен  быть  сделан  на  уже  сделанные открытия  в  области
нанотехнологии, комбинации материалов на атомном уровне. Страна ожидает помощи от
американского  еврейства  в  финансировании  этих  высокотехнологичных  проектов.
«Единственный природный ресурс, которым мы обладаем, - заявил Ш. Перес, - находится
между нашими ушами». По мнению ветерана израильской политики, Государство Израиль
прошло три стадии успеха в своем развитии. Государство добилось массовой иммиграции
евреев,  затем  осуществило  прорыв  в  области  сельского  хозяйства  и  добилось
впечатляющих успехов в военной сфере.  «Но  войны прошлого завершены,  - сказал Ш.
Перес делегатам диаспоры. – С вашим участием мы должны сделать Израиль выдающейся
страной науки».  В период новой научной эры – эры нанотехнологии Израиль, убежден
Ш.Перес, может справиться с требованиями будущего205.  

Необходимо  подчеркнуть,  что  во  взглядах  Ш.  Переса  и  Б.  Нетаниягу  нет
принципиальных  разногласий.  Б.  Нетаниягу  столь  же  настойчиво,  как  и  Ш.  Перес,
защищает достижения страны в области высоких технологий. В свое время Б. Нетаниягу
предлагал  А.  Шарону  создать  в  правительстве  должность  министра  торговли  и
промышленности.  Свою  позицию  бывший  глава  правительства  объяснил  так:  «Да,
действительно, я считаю, что эта отрасль не менее важна для страны, чем, скажем, туризм.
Ведь хай-тек становится одной из важнейших отраслей производства, что, в частности,
влияет на общественную жизнь. У подобного министерства, будь оно создано, было бы
очень  много  работы.  Прежде  всего,  необходимо  значительное,  очень  значительное
снижение налогов для компаний хай-тека. Они должны стать еще более привлекательным
местом  для  потенциальных  иностранных  вкладчиков.  Ведь  сейчас,  в  условиях
глобализации экономики, конкуренция становится предельно острой. Тем не менее, у нас
есть все условия для того, чтобы стать одной из самых привлекательных стран мира для
капиталовложений в хай-тек. Для этого, кроме снижения налогов, необходимо устранить
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существующие  бюрократические  барьеры»  206.  Следовательно,  министр  финансов
рассматривает  индустрию  высоких  технологий  интегральной  и  передовой  частью
экономики страны, борющейся за свое место  в процессах глобализации.

Представители  еврейских  общин  на  вышеназванной  конференции  Генеральной
ассамблеи  2003  г.  услышали  предложения  и  самого  А.  Шарона.  Глава  правительства
считает,  что еврейство диаспоры может обогащать, развивать связи с Израилем в  двух
направлениях.  Первое  –  укреплять  еврейскую  идентичность,  свою  еврейскость.
«Воспитывайте своих детей евреями и участвуйте в еврейско-сионистском образовании, -
говорил А. Шарон.- Иммигрируйте в Израиль, помогайте желающим совершить алию и
поощряйте  своих  друзей  и  родственников  совершить  поездку  в  Израиль».  Второе
направление  –  вклад  (инвестиции)  диаспоры  в  развитие  еврейского  государства.
«Помогите  нам,  -  просил  А.  Шарон,-  развивать  и  укреплять  Государство  Израиль,  в
особенности,  Иерусалим,  Негев  и  Галилею.  Будьте  послами  еврейского  народа  и
еврейского государства. Любой из вас и каждый может делать какое-то свое дело»207.    

Первые  годы  нового  столетия  демонстрируют  изменения  в  представлениях
израильской элиты относительно места Государства Израиль в будущих международных
отношениях.  Требования  глобализации  еще  более  повышают  значимость  связей
государства  и  еврейских общин мира.  На  международной арене,  в  отношениях между
государствами  Израиль  выступает,  прежде  всего,  как  страна  евреев.  Государственно-
диаспоральные связи призваны влиять на целый спектр внешнеполитических задач Тель-
Авива:  способствовать  алии  (иммиграции),  повышать  обороноспособность  и  научно-
технический  потенциал  страны,  поддерживать  сотрудничество  Израиля  с  ведущими
странами мира, содействовать росту еврейского самосознания в диаспоре. Правительство
А.  Шарона  стремится  удержать  и  закрепить  за  страной  престижный  статус  центра
еврейских общин мира.

Конструктивное  использование  результатов  европейской  интеграции
рассматривается вторым «лицом» внешней  политики страны.  Израильское  руководство
стремится  к  кооптации  в  процесс  расширения  ЕС  и  выполнять  роль  независимого
промоутера  внешнеполитических  планов  Союза  в  регионе  Ближнего  Востока.
Европеизация  внешней  политики  Израиля  в  определенной  мере  бросает  вызов
традиционному американо-израильскому стратегическому сотрудничеству.  Обращение  к
Европе за партнерскими отношениями,  на наш взгляд,  является попыткой кабинета А.
Шарона реализовать гибкий, поливариантный курс вхождения страны в режим новых, с
обостренной конкуренцией, международных отношений периода «эрозии суверенитета» и
глобализации. Параллельно с «окном в Европу» израильское правительство и эксперты
обсуждают  и  выдвигают  целый  ряд  «громких»,  привлекательных  для  инвесторов
проектов. В основе всех этих инициатив лежит стремление превратить Израиль в один из
полюсов постбиполярного мира. Главной характеристикой израильского полюса МО будет,
по всей видимости, впечатляющее развитие индустрии наукоемких технологий, которое в
сочетании с другими проектами (например, план Б. Нетаниягу о евроазиатском трансферте
услуг,  товаров  и  технологий)  обеспечит  не  только  выживаемость,  но  и  процветание
израильской  экономики  на  длительную  перспективу.  Высокотехнологичный  Израиль
сможет  предложить арабским  странам  свою продукцию и  помощь ЕС в   преодолении
социально-экономических последствий многолетнего конфликта, а развитым государствам
Европы  и  Северной  Америки  –  опыт  контртерроризма,  научные  открытия  и  опытно-
экспериментальные  площадки  для  продвижения  сферы  хай-тек.  Реализация  столь
обещающих  проектов,  однако,  начнется  лишь  с  момента  выполнения  действительно
эффективных  соглашений  о  мире  между  Израилем  и  его  арабскими  соседями.
Перспективы же достижения мира по-прежнему остаются далекими и очень неясными.
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ГЛАВА 6. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ ТЕРРОРИЗМУ КАК
ЭЛЕМЕНТ ОБЩЕМИРОВОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Международная анти- и контртеррористическая деятельность в
системе глобальной безопасности

Современное  состояние  терроризма  оценивают  как  начало  новой,  третьей  (если
учитывать «холодную войну» – четвертой) мировой войны. Она началась без объявления, и
мы фактически живем в условиях военного времени. Никто ранее не предполагал, что эта
война  будет  носить  такой  характер.  К  счастью,  человечество  «выросло»  из  такого
неразумного  возраста,  который  позволял  разрешать  государственные  конфликты  путем
вооруженных  противостояний  между  целым  рядом  государств  с  каждой  стороны.
Традиционная мировая война делила мир на две противоборствующие и четко определенные
силы. Мировая война теперь не знает границ, и одной из ее сторон выступает международный
терроризм,  лишенный  государственности,  национальности,  нравственных  идеалов  и
ценностей.  В войну уже  вовлечены многие государства,  но до  сих пор место  совершения
будущих военных действий известно только одной – неправой – стороне конфликта. Таким
образом, эта война – война не только без правил и без границ, но и без конкретного места;
война, в которой в столкновении – акте терроризма – солдаты, как правило, участвуют только
с одной стороны, с другой есть невинные жертвы. И это война, в которой активные действия
ее участников  не  совпадают  по  времени:  террористы наносят упреждающие удары,  мы, к
сожалению, пока можем воздействовать очень немного на минимизацию последствий этих
ударов.

Мировой криминологический прогноз в отношении терроризма не только однозначно
пессимистичен, но попросту страшен.  Говорят о расширении его социальной, финансовой,
национальной  базы,  о  возрастании  его  жестокости  и  агрессивности,  о  возможном
использовании террористами оружия массового поражения, среди которого самым страшным
по  последствиям  считают  радиоактивное  оружие1.  Ярким  подтверждением  этому  служит
целая серия террористических актов по всему миру в начале XXI века. Каждый из нас сегодня
понимает,  что все мы – мишени террористов, что наши города уязвимы, а наши ценности
вызывают  ненависть  фанатиков,  стремящихся  уничтожить и  наше общество,  и  наш образ
жизни2.

Сегодня  совершенно  очевиден  крах  теорий  о  сдерживании  насилия  прежними
средствами.  Теперь  массовые  армии  с  ракетно-ядерными  вооружениями  все  в  меньшей
степени способны обеспечить  региональную  и международную  стабильность.  Террористов
уже  не  сдерживают  и  не  устрашают  ни  ракетно-ядерный  «щит  и  меч»,  ни  «адекватные
ответы». По словам заместителя министра обороны США Дугласа Фейта, «…президент Буш и
министр обороны Рамсфельд также думают и об относительно далеком будущем. В планах
перегруппировки  наших  сил  за  рубежом  они  сосредотачиваются  не  на  дипломатических
вопросах текущего  момента,  а  на стратегических потребностях и  возможностях  грядущих
десятилетий»3.

В  своем  докладе  «Единство  в  борьбе  с  терроризмом:  рекомендации  по  глобальной
контртеррористической стратегии» Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан 3 мая 2006 г.
отметил:  «Террористы  используют  слабые  места  как  в  развивающихся,  так  и  в  развитых
государствах в целях финансирования, организации, оснащения и подготовки завербованных
ими лиц, совершения своих нападений и избегания ареста. Поэтому укрепление потенциала во
всех государствах должно являться краеугольным камнем усилий по борьбе с терроризмом в
глобальном масштабе»4.

В ответ на развернувшиеся  по всему миру ответные анти-  и  контртеррористические
акции  террористы  намерены  и  далее  приспосабливаться  к  ним.  Поэтому  в  системах
национальной безопасности каждой страны быстро или медленно, но происходят перемены в
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направлении  подготовки  и  развития  действий,  опережающих  террористов,  то  есть
контртерроризма. 

Изменилась общая военно-стратегическая обстановка в мире. При разработке планов
предотвращения  терроризма  важно  не  оказаться  в  ловушке  упрощенных  взглядов  и
подходов.  Например,  широко  распространившиеся  идеологические  утверждения  об
«исламском»,  «чеченском»,  «магрибском» и т.п.  терроризме привели к отвлечению сил и
средств многих стран от экономического и политического прагматизма, лежащего в основе
действий террористов. Именно каждодневный совместный мониторинг такого прагматизма
с помощью «цифровых» технологий закладывает основу общей стратегии контртерроризма.
Она,  безусловно,  включает  и  заботу  о  внутренней  безопасности,  гарантированной
национальными конституциями гражданам и живущим среди них иностранцам5.

В начале текущего тысячелетия в странах НАТО активно шел спор о замене идеологии
антитерроризма  (идеологии  защиты)  идеологией  контртерроризма  (идеологией
наступательных  действий).  В  частности,  в  официальном  заявлении  Белого  дома  о
национальной  стратегии  США  отмечается:  «…Соединенные  Штаты  не  могут  более
полагаться лишь на ответные меры, как это мы делали в прошлом6. 

У европейских союзников США по НАТО были несколько иные позиции по данному
вопросу.  В  программном  документе  по  европейской  стратегии  безопасности  «Безопасная
Европа  –  в  лучшем  мире»,  принятом в  Брюсселе  в  декабре  2003  года,  также  отмечалась
необходимость  «действовать  до  того,  как  произойдет  кризис».  Однако  при  этом
подчеркивается,  что  «предотвращение  конфликта  и  предотвращение  угрозы  не  могут
начинаться на слишком ранней стадии»7.

Практически до марта 2006 года в России господствовала стратегия антитерроризма. В
соответствии  с  ней  планировались  сугубо  ответные  меры  силовых  структур.
Антитеррористическая  деятельность  на  протяжении  восьми  лет  основывалась  на
Федеральном законе 130-ФЗ от 25 июля 1998 года «О борьбе с терроризмом». Федеральный
закон Российской Федерации от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»
ужесточил  целый  ряд  норм  и,  в  основе  своей,  регламентировал  контртеррористическую
деятельность.  Впервые  в  документах  такого  плана  дается  понятие  контртеррористической
операции. В частности, в п. 5 ст. 3 говорится: контртеррористическая операция – комплекс
специальных,  оперативно-боевых,  войсковых  и  иных мероприятий  с  применением  боевой
техники,  оружия  и  специальных  средств  по  пресечению  террористического  акта,
обезвреживанию  террористов,  обеспечению  безопасности  физических  лиц,  организаций  и
учреждений,  а  также  по  минимизации  последствий  террористического  акта.  И  что  очень
важно, в ст. 11 «Правовой режим контртеррористической операции» указывается, применение
каких мер и временных ограничений на период проведения контртеррористической операции
допускается. В частности, это:

1)  проверка  у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, а  в  случае
отсутствия  таких  документов  –  доставление  указанных  лиц  в  органы  внутренних  дел
Российской Федерации (иные компетентные органы) для установления личности;

2)  удаление  физических  лиц  с  отдельных  участков  местности  и  объектов,  а  также
отбуксировка транспортных средств;

3)  усиление  охраны  общественного порядка,  объектов,  подлежащих государственной
охране,  и  объектов,  обеспечивающих  жизнедеятельность  населения  и  функционирование
транспорта,  а  также  объектов,  имеющих  особую  материальную,  историческую,  научную,
художественную или культурную ценность;

4) ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по
каналам  телекоммуникационных  систем,  а  также  осуществление  поиска  на  каналах
электрической  связи  и  в  почтовых  отправлениях  в  целях  выявления  информации  об
обстоятельствах  совершения  террористического  акта,  о  лицах,  его  подготовивших  и
совершивших, и в целях предупреждения совершения других террористических актов;
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5) использование транспортных средств, принадлежащих организациям независимо от
форм  собственности  (за  исключением  транспортных  средств  дипломатических
представительств,  консульских  и  иных  учреждений  иностранных  государств  и
международных  организаций),  а  в  неотложных  случаях  и  транспортных  средств,
принадлежащих  физическим  лицам,  для  доставления  лиц,  нуждающихся  в  срочной
медицинской  помощи,  в  лечебные  учреждения,  а  также  для  преследования  лиц,
подозреваемых  в  совершении  террористического  акта,  если  промедление  может  создать
реальную  угрозу жизни или здоровью людей.  Порядок возмещения расходов, связанных с
таким  использованием  транспортных  средств,  определяется  правительством  Российской
Федерации;

6)  приостановление  деятельности  опасных  производств  и  организаций,  в  которых
используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества;

7)  приостановление  оказания  услуг  связи  юридическим  и  физическим  лицам  или
ограничение использования сетей связи и средств связи;

8)  временное  отселение  физических  лиц,  проживающих  в  пределах  территории,  на
которой введен правовой режим контртеррористической операции,  в  безопасные районы с
обязательным  предоставлением  таким  лицам  стационарных  или  временных  жилых
помещений;

9) введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических, ветеринарных и
других карантинных мероприятий;

10)  ограничение  движения  транспортных  средств  и  пешеходов  на  улицах,  дорогах,
отдельных участках местности и объектах;

11)  беспрепятственное  проникновение  лиц,  проводящих  контртеррористическую
операцию,  в  жилые  и  иные  принадлежащие  физическим  лицам  помещения  и  на
принадлежащие  им  земельные  участки,  на  территории  и  в  помещения  организаций
независимо  от  форм  собственности  для  осуществления  мероприятий  по  борьбе  с
терроризмом;

12)  проведение  при  проходе  (проезде)  на  территорию,  в  пределах  которой  введен
правовой  режим  контртеррористической  операции,  и  при  выходе  (выезде)  с  указанной
территории  досмотра  физических  лиц  и  находящихся  при  них  вещей,  а  также  досмотра
транспортных средств и провозимых на них вещей, в том числе с применением технических
средств;

13) ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ,
специальных  средств  и  ядовитых  веществ,  установление  особого  режима  оборота
лекарственных средств и препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные или
сильнодействующие  вещества,  этилового  спирта,  алкогольной  и  спиртосодержащей
продукции.

Значительная роль в контртеррористической деятельности, как в нашей стране, так и за
рубежом, отводится специальным службам и правоохранительным органам. Им определены
цели, задачи и принципы борьбы с терроризмом. К основным целям отнесены:

–  обеспечение  надежной  защиты  граждан,  общества  и  государства  от  внешних  и
внутренних террористических угроз;

–  максимальное  сокращение  масштабов  и  снижение  уровня  угрозы  терроризма
посредством  активной  наступательной  борьбы  с  террористическими  и  экстремистскими
организациями и используемыми ими криминальными структурами;

–  своевременное,  необходимое  и  достаточное  информационно-аналитическое
обеспечение государственной политики в сфере борьбы с терроризмом;

–  участие  в  выявлении,  ограничении  и  устранении  факторов,  обусловливающих
возникновение, развитие и реализацию террористических угроз безопасности в стране. 

Перечисленные цели достигаются путем решения следующих задач:
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– участие в разработке общегосударственного механизма противодействия терроризму,
предусматривающего  эффективное  взаимодействие  в  этой  области  различных  субъектов
контртеррористической  деятельности,  а  также  обеспечивающего  целенаправленное
руководство их деятельностью со стороны органов государственной власти; 

–  участие  в  создании  и  реализации  действенной  системы  социального,
криминологического  и  специального  предупреждения  терроризма  на  ранней  стадии,
содействие  качественному  увеличению  и  целевому  использованию  социально-
экономического  и  информационно-пропагандистского  потенциала  страны  для
предупреждения политического экстремизма и терроризма; 

– активная разработка террористических и экстремистских организаций, недопущение
переноса  на  территорию  своего  государства  деятельности  зарубежных экстремистских  и
террористических организаций; 

–  выявление  и  срыв  замыслов  спецслужб  других  государств,  использующих методы
терроризма  и  транснациональные  террористические  организации  (государственный
терроризм), направленных на нанесение ущерба сопредельным странам;

–  выявление  причин  и  условий,  порождающих  и  способствующих  проявлениям
терроризма в стране, своевременное информирование о них органов государственной власти и
участие в устранении этих условий; 

– создание и укрепление оперативных позиций в экстремистских и террористических
структурах; 

–  оперативное  обеспечение  защиты  объектов  высокорисковых  производств,  других
особо режимных объектов экономики, вооруженных сил, транспорта, связи, важных объектов
жизнеобеспечения страны; 

–  существенное  расширение  масштабов  использования  активных  мероприятий,
направленных на  нейтрализацию деятельности  экстремистских  формирований,  а  также  на
предупреждение особо опасных террористических проявлений; 

–  вскрытие,  предупреждение,  пресечение  и  расследование  преступлений
террористического характера на территории страны; 

– решение проблемы комплектования оперативных и оперативно-боевых подразделений
правоохранительных  органов  и  специальных  служб  высококвалифицированными
специалистами,  имеющими  установки  на  длительную  работу  в  подразделениях,  ведущих
борьбу  с  терроризмом,  их  подготовки  и  переподготовки,  поддержание  их  высокой
мобилизационно-боевой готовности; 

–  развитие  и  совершенствование  научно-технического  обеспечения
контртеррористической деятельности; 

–  анализ  эффективности  системы  мер  соответствующих  ведомств  по  борьбе  с
терроризмом и разработка путей ее совершенствования; 

– развитие и совершенствование нормативно-правовой основы взаимодействия органов,
призванных  бороться  с  терроризмом,  с  другими  субъектами  контртеррористической
деятельности  в  стране,  разработка  целевых  программ  по  наиболее  важным  направлениям
противодействия  терроризму,  направлений  и  методик  по  проведению  различных  видов
специальных контртеррористических операций и их пропагандистскому обеспечению; 

–  участие  во  взаимодействии  с  другими  заинтересованными  государственными
органами,  а  также  со  спецслужбами  и  правоохранительными  органами  иностранных
государств в борьбе с международным терроризмом. 

Общими  принципами  контртеррористической  деятельности  органов  безопасности
являются:  принцип  законности;  принцип  приоритетности  защиты  жизни  и  здоровья  лиц,
подвергающихся  опасности;  принцип  приоритетности  предупреждения  терроризма  и
террористических  акций;  принцип  системности  антитеррористической  деятельности  и
комплексного использования сил и средств; принцип сочетания гласных и негласных методов
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борьбы с терроризмом; принцип неотвратимости ответственности для террористов; принцип
адекватности мер борьбы с терроризмом характеру террористической угрозы. 

Один из основных отмеченных нами принципов – принцип законности. Соблюдение его
в правовом государстве является объективной необходимостью. Однако террористы играют
без  правил.  Стоит  ли  в  борьбе  с  ними  соблюдать  законы  правоохранительным  органам?
Профессор Академии ФСБ РФ А.А. Игнатьев замечает по этому поводу: «…что бросается в
глаза при анализе антитеррористической деятельности, это неадекватность средств и методов
борьбы  террористов  и  антитеррористов.  Наши  правоохранительные  органы  действуют  в
рамках закона, террористы не признают никаких законов, никаких моральных рамок. Наше
поведение сейчас в борьбе с терроризмом напоминает ситуацию, когда человек садится играть
в  карты  с  известным  шулером,  но  при  этом  намеревается  играть  честно,  не  применяя
шулерских приемов. Разумеется, он проиграет. Поэтому ему надо либо не садиться играть с
шулером вообще, а уж если садиться, то играть с ним такими же краплеными картами. Мы не
можем «не садиться играть» с террористами, а, стало быть, должны действовать адекватными
методами. Нам возражают, что в таком случае мы ничем не будем отличаться от террористов,
то есть сами становимся террористами, а к тому же мы нарушаем законы, как внутренние, так
и международные. Первое возражение неприемлемо, ибо, согласно его логике, если человек,
на которого напал убийца, убивает нападающего, он также становится убийцей, потому что
действовал  такими  же  методами,  как  и  нападающий.  Для  победы  над  терроризмом  надо
использовать все возможные приемы и методы, в том числе и те, что используют против нас
террористы»8.

Особое внимание в контртеррористической деятельности уделяется оперативно-боевой
деятельности  правоохранительных  органов  и  специальных  служб  в  пресечении
террористических  намерений  и  угроз.  К  числу  основных  задач  оперативно-боевой
деятельности  относятся:  участие  в  пределах  своей  компетенции  в  защите  объектов
террористических  устремлений;  освобождение  захваченных  террористами  заложников;
освобождение  захваченных  террористами  зданий  высших  органов  власти,  общественных
организаций, дипломатических и консульских представительств иностранных государств,  а
также  представительств  зарубежных  и  международных  организаций;  пресечение
террористических  акций  на  объектах  оборонного  комплекса,  атомной  промышленности,
энергетики,  транспорта,  связи,  объектах  повышенной  экологической  опасности  и  других
стратегических объектах. 

Эффективность  проведения  контртеррористических  операций  обеспечивается:  четкой
организацией  и  непрерывностью  управления;  готовностью  руководителей  операции  и
используемых  сил  к  действиям  в  условиях  обоснованного  и  необходимого  риска;
заблаговременной  тщательной  отработкой  вариантов  действий  применительно  к  наиболее
опасным террористическим акциям. 

Для  выполнения  возложенных  на  оперативно-боевые  подразделения  задач  и
совершенствования  их  мастерства  в  повседневных и  чрезвычайных условиях  необходимо:
заблаговременно  отрабатывать  вопросы  взаимодействия  с  другими  субъектами
контртеррористической  деятельности  при  решении  совместных  оперативно-боевых  задач;
формировать  высокую  психологическую  готовность  используемых  сил  к  выполнению
оперативно-боевых  задач  в  экстремальных  условиях;  совершенствовать  формы  и  методы
обучения путем проведения совместно с оперативными подразделениями командно-штабных
учений, специальных комплексных занятий и оперативно-тактических учений; использовать
мировой  опыт  по  проведению  специальных  операций;  совершенствовать  механизм
применения методик ведения переговоров с террористами; обеспечивать постоянную боевую
и мобилизационную готовность; углублять специализацию оперативно-боевых подразделений
в соответствии со спецификой оперативной обстановки в различных регионах страны и мира. 

И при  всем  этом,  как  отмечают  израильские  специалисты,  «следует  делать  большой
упор  на  обучение  специальных  отрядов,  оснащенных  всем  необходимым  для
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антитеррористических операций.  В  ходе  обучения операциям против террористов полиция
учится совершенно иным методам ведения боя, в ходе которого перед полицейскими стоит
задача  не  стрелять,  а  воздерживаться  от  стрельбы.  Операции  против  террористов  часто
бывают сопряжены с опасностью того, что могут пострадать случайно подошедшие люди.
Поэтому солдатам или полицейским, на которых возложена задача борьбы с террористами,
необходимо  научиться  побеждать  в  себе  естественное искушение  открыть  по  противнику
огонь  на  поражение.  В  ходе  контртеррористических  операций  зачастую  достаточно
минимального  применения  силы,  чтобы  подавить  террористов,  часто  пользующихся
заложниками как живым щитом»9.

В  конце  прошлого  столетия  на  основании  тщательного  изучения  и  глубочайшего
анализа  ученые  стали  убеждаться  в  интернационализации  терроризма.  Градации  между
внутренним и международным терроризмом стали размываться. И международный терроризм
стал  не  каким-то  особым  видом  терроризма,  а  продолжением  внутреннего  терроризма,
выходом его за пределы границ того или иного государства10.

Это  и  масса  других  факторов  активно  способствовали  и  способствуют  в  настоящее
время  активизации  международного  контртеррористического  взаимодействия  специальных
служб  и правоохранительных органов различных государств.  Выступая  на международной
научно-практической конференции «Международный терроризм: истоки и противодействие»
в  Санкт-Петербурге  18  апреля  2001  года,  председатель  Совета  руководителей  органов
безопасности  и  специальных  служб  государств  –  участников  Содружества  Независимых
Государств  Н.П. Патрушев  (директор  ФСБ  РФ)  заметил:  «Проблему  законодательного
регулирования  совместного  противодействия  терроризму можно  разнести  на два  больших
блока.  Первый  –  это  формирование  самого  правового  массива,  то  есть  принятие
законодательных актов, необходимых тем же спецслужбам и правоохранительным органам
для повышения эффективности борьбы с терроризмом. Второй – это создание условий для
повышения качества международного сотрудничества спецслужб в борьбе с терроризмом11.

Говоря  о  формировании  правовой  базы  как  самостоятельной,  так  и  совместной
деятельности  спецслужб,  Н.П.  Патрушев  отметил,  что  основные  усилия  законодателей
должны  прилагаться  к  выработке  правовых  мер  ликвидации  финансовых  источников
терроризма. Так,  один из его основных источников – это наркобизнес. В настоящее время
Центрально-Азиатский  регион  превращается  в  основной  канал  транзита  наркотиков  из
Афганистана  в  страны  СНГ  и  Европу.  Нужно  сказать,  что  по  тем  же  каналам  идет
проникновение  оружия  и  нелегальных  мигрантов,  среди  которых  присутствуют  эмиссары
экстремистских исламских организаций и лица, завербованные для пополнения незаконных
вооруженных формирований в Чечне. Имея в своем распоряжении постоянные и достаточно
прибыльные  источники  доходов,  террористы  способны  к  серьезной  самостоятельной
активности  не  только  на  национальной  территории,  но  и  в  трансграничном  режиме.
Развертывание  такой  деятельности  возможно  только  при  наличии  сети  структур  для
«отмывания» денег в виде контролируемых банков, фирм и организаций12.

Далее  директор  Федеральной  службы  безопасности  России  отметил:  «На
законодательном уровне должны быть приняты правовые решения, обеспечивающие органам
исполнительной  и  судебной  власти  возможность  эффективно  противодействовать
легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных как  в  результате  упомянутой  преступной
деятельности,  так  и  любыми  другими  незаконными  способами.  В  этом  плане  уместно
упомянуть Договор СНГ о противодействии легализации доходов, полученных незаконным
путем.  По  мнению  автора,  это  очень  качественный  и  достаточно  подробный  документ,
способный стать основным договором СНГ в этой сфере...

В  этой  связи  интересам  обеспечения  безопасности  общества  отвечает  продуктивное
взаимодействие  средств  массовой  информации  с  властями,  в  том  числе  и
правоохранительными органами, в плане противодействия угрозе терроризма.
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Большое  значение  имеет  факт  сближения  отраслей  национальных  законодательств,
касающихся борьбы с преступностью. Роль гармонизированного законодательства государств
Содружества,  касающегося  деятельности  спецслужб  в  области  борьбы  с  преступностью  и
других  сферах  нашей  совместной  деятельности,  весьма  и  весьма  значительна.
Унифицированное  законодательство  может  выступать  как  средство  реализации  такого
общепризнанного  принципа  международного  права,  как  неотвратимость  наступления
уголовной ответственности  за  совершенное  преступление.  Совпадающий  по  содержанию и
форме  уголовный  закон  позволит  привлекать  к  уголовной  ответственности  любое  лицо,
совершившее  преступление,  независимо  от  гражданства  последнего  и  места  совершения
деяния. Это положение не дублирует универсальный принцип действия уголовного закона в
пространстве, а скорее дополняет его. Унифицированное законодательство, безусловно, будет
содействовать  более  качественному  проведению  согласованных  и  совместных  оперативно-
разыскных  мероприятий  на  территории  наших  стран,  осуществляемых  уполномоченными
органами  государств  Содружества  по  просьбе  друг  друга,  а  также  процедуре  экстрадиции
(выдачи) иностранных граждан, совершивших преступление на территории своего государства
и скрывающихся от преследования на территории того или иного государства СНГ» 13.

Полностью поддержал и разделил позицию директора ФСБ РФ бывший руководитель
данного  ведомства,  генерал  армии  Н.Д.  Ковалев.  В  рамках  проблемы  взаимодействия  и
координации  спецслужб  государств,  объединившихся  в  деле  борьбы  с  международным
терроризмом, Н.Д. Ковалев отметил, что необходимо: 

1. Главам  государств,  сотрудничающих  в  сфере  борьбы  с  международным
терроризмом,  –  принять  и  сообщить  всему  мировому сообществу стратегический
план  совместной  борьбы  с  терроризмом,  план  сотрудничества  спецслужб.
Необходимо, чтобы каждый террорист знал о существовании такого плана и нигде не
чувствовал себя в безопасности. 

2. Создать единый центр,  который бы собирал и анализировал информацию из  всех
источников,  поступающую  от  спецслужб  государств,  сотрудничающих  в  сфере
борьбы с  терроризмом. Работа такого центра расширит совместные возможности,
позволит  предвидеть  будущие  угрозы  терроризма,  будет  содействовать
урегулированию кризисных ситуаций в национальном и международном масштабе и
обеспечивать единую базу данных, доступную всем сотрудничающим государствам.
Потенциально  этот  центр  мог  бы  стать  стержнем  для  подготовки  кадров
специалистов  по  анализу  разведсведений  конкретно  в  области  международного
терроризма. 

3. Обеспечить беспрепятственный доступ к общим базам данных в реальном масштабе
времени.  Необходимо,  чтобы  спецслужбы  сотрудничающих  стран  могли  срочно
получать  необходимую  им  информацию,  например установочные данные на  лиц,
подозреваемых в  международном терроризме,  данные по  идентификации  оружия,
взрывчатки, по особенностям изготовления взрывных устройств и т.п. 

4. Проводить в необходимых случаях широкомасштабные оперативные и следственные
мероприятия  с  одновременным  участием  спецслужб  нескольких  стран.  Такой
фронтальный  подход  в  борьбе  с  терроризмом  должен  порождать  у  боевиков
понимание равного риска при совершении преступления, независимо от того, в какой
стране они находятся. 

5. Обеспечить строжайший государственный контроль над изготовлением и хранением
взрывчатых  веществ  и  оружия,  так  как  многие теракты  –  это  в  первую  очередь
следствие  того,  что  государства  в  определенный  момент  не  сумели  обеспечить
сохранность взрывчатых веществ14.

Отмечая  важное  значение  специальных  служб  и  правоохранительных  органов  в
контртеррористической деятельности, необходимо выделить, что борьба с терроризмом – это
не  монополия  спецслужб  и  правоохранительных  органов,  это  забота  всего  гражданского
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общества,  всех  органов  государственной  власти  и  управления.  Успешная  борьба  с
современным  терроризмом  предполагает  привлечение  на  свою  сторону  населения,  без
поддержки которого террористы не могут действовать. Вследствие этого весьма важна роль
пропаганды  и  контрпропаганды  в  антитеррористических  действиях.  С  учетом  сложности
современных террористических операций также все большее значение приобретает практика
пресечения финансовых потоков, питающих террористическую деятельность.

По мнению профессора Б.Г. Путилина, при разработке стратегии борьбы с современным
терроризмом  необходимо  учитывать  пять  основных  составляющих  антитеррористической
стратегии: подготовку, предупреждение, мероприятия, наказание и обучение15.

Подготовка требует от властей разработки основополагающих документов по борьбе с
терроризмом.  В них  должны быть  четко  определены  ответственность  каждого  ведомства,
привлекаемого к борьбе с терроризмом, и предоставление им соответствующих полномочий.
Это особенно важно в государствах, где к борьбе с терроризмом привлекается значительное
количество  ведомств.  Власти  должны также  официально  определить  важнейшие  решения,
которые  могут  быть  приняты  в  различных  условиях  чрезвычайной  обстановки.  Для
обеспечения последовательности в действиях подобные решения должны быть разработаны
до, а  не в ходе чрезвычайной ситуации. Например, должна быть выработана определенная
линия при захвате заложников: делать ли упор на гибкое разрешение ситуации, гарантировать
ли безопасное освобождение или проводить политику отказа от уступок террористам? 16

Здесь  бы  хотелось  отметить,  что,  к  великому  сожалению,  при  анализе  анти-  и
контртеррористической деятельности, как в нашей стране, так и за рубежом, мы нигде не
обнаруживаем четко сформулированной конечной цели этой деятельности. По этому поводу
профессор  Академии  ФСБ  РФ  А.А.  Игнатьев  замечает:  «Чего  мы  хотим  достигнуть  в
результате  такой  деятельности?  Уничтожить,  ликвидировать  терроризм  как  социальное
явление,  угрожающее  национальной  безопасности  России,  самому  существованию
государства  российского,  или  загнать  терроризм  в  какие-то  рамки,  определить  какие-то
приемлемые  его  уровни?  Первое,  говорят,  невозможно,  как  невозможно,  например,
ликвидировать  преступность  вообще.  Тогда  что  же  возможно?  Рамки,  уровни,  пределы
терроризма? Но какие? Десяток терактов в год или десяток на сто тысяч населения России?
Никто этого не определил и, похоже, не собирается этого делать.

Ни  в  одном законодательном  акте,  касающемся  борьбы  с  терроризмом,  ни  в  одном
научном  трактате  (а  защищено  более  десятка  докторских  и  кандидатских  диссертаций  и
издано  несколько  монографий)  не  определена  конечная  цель  борьбы  с  терроризмом.  В
лучшем случае  говорится о выявлении, предупреждении и пресечении терроризма. Но  это
скорее  сама  деятельность  правоохранительных органов,  а  не  цель  этой  деятельности  или
какая-то частная промежуточная цель, но не конечная цель борьбы.

Отсутствие  четко  определенной  цели  любой  человеческой  деятельности  делает  ее
самоцелью и лишает социального смысла. Деятельность ради самой деятельности в борьбе с
терроризмом ведет к тому, что антитеррористическая борьба будет продолжаться годами, а то
и десятилетиями, и все будут при деле: террористы взрывать, убивать, а правоохранительные
органы выявлять,  предупреждать,  пресекать  и  устраивать длительные  и  малоэффективные
судебные процессы над террористами. Для чего и во имя чего? Поэтому в соответствующих
законодательных актах  и официальных заявлениях руководителей государства  необходимо
сформулировать  конечную  цель  борьбы  с  терроризмом  –  уничтожение,  ликвидация
терроризма  как  социального  явления,  угрожающего  национальной  безопасности  России,
самому существованию государства российского. Подчеркиваем, ликвидация терроризма как
социального  явления.  Это  означает,  что  отдельные  теракты  возможны  и  по  достижении
указанной цели, но именно как отдельные и в виде исключения, а не как социальное явление в
масштабе государства»17. 

Это еще раз подтверждает, что пока еще нет универсальной идеологии контртерроризма.
А без  нее противодействие террористам носит сугубо  национальный, отраслевой, этически

11



мотивированный характер, иногда становится средством подавления конкуренции в политике,
экономике и даже инструментом приоритетного развития той или иной науки. Но потребность
в  ярко  выраженной  идеологии  контртерроризма  с  четко  обозначенной  конечной  целью
становится все насущнее.

Предупреждение  терроризма  начинается  с  создания  политического  климата,  при
котором террористам было бы затруднительно создать структуру поддержки и укрытия от
силового  воздействия.  Вместе  с  тем  борьба  с  терроризмом  –  это  не  «выбор  одного  или
нескольких  политических  курсов»,  это  необходимость18.  Тем  не  менее  предупреждение
предполагает  и  наличие  адекватной  информации  о  террористах.  В  принципе  такая
информация  может  быть  собрана  и  в  обычной  политической  обстановке  с  соблюдением
законности и без  нарушения  прав  граждан.  Но  сбор информации  должен быть  активным.
Полученные данные должны быть распространены среди заинтересованных ведомств внутри
страны и за рубежом (в соответствии с достигнутыми соглашениями).

Предупреждение также предусматривает  воспрещение проникновения террористов на
национальную  территорию.  Это  достигается  обменом  информации  с  другими
правительствами  и  совершенствованием  пограничного  контроля.  Тем  самым  создаются
условия  для  недопущения  террористов в  страну.  В  связи  с этим целесообразно  поставить
вопрос о дипломатической неприкосновенности, с тем чтобы, как это бывает, террористы не
могли пользоваться дипломатической поддержкой и дипломатической инфраструктурой. И,
наконец, предупреждение означает ограничение возможностей террористов проводить свои
акции. Вероятные объекты их нападения должны быть защищены19.

Активные  мероприятия составляют  третий  элемент  контртеррористической
деятельности. В случае совершения террористического акта действия правительства должны
быть энергичными. Власти должны сохранять спокойствие и быть готовыми оказать полное
содействие  полиции,  вооруженным  силам  и  разведывательным  и  контрразведывательным
структурам. Особое внимание власти должны уделять срыву достижения террористами своих
целей. При этом следует  учитывать следующее. Если террористы достигают поставленных
целей, то проигрывают и власти и все общество. Если они совершают теракт и безнаказанно
отходят с места событий, то они порождают страх и деморализуют своих противников. Если
террористы провоцируют излишнее использование силы со стороны властей, то это может
вызвать сожаление у общественности и способствовать развитию терроризма. Следовательно,
власти должны отказать террористам в их требованиях, ограничить численность возможных
жертв и сохранять диктатуру  права20.  Но при  этом следует  помнить,  что  для  победы  над
терроризмом надо  использовать  все  возможные приемы и методы,  в  том числе  и те,  что
используют  против  нас  террористы.  И  еще  хотелось  бы  заметить,  что  с  точки  зрения
современной  политики  терроризм  уже  не  является  идеологией.  Говорить  теперь  с
террористами  не  о  чем.  Профессия  «переговорщиков»  с  террористами,  захватившими
заложников, фактически теряет свою актуальность. Сегодня на террористические акты идут
смертники, для которых сама идея переговоров тождественна провалу. Таким образом, очень
многие группы террористов не связаны мотивами или целями, которые ставят суверенные
государства.  И,  соответственно,  современные  религиозные/этнические/сепаратистские
группировки  не  принимают  в  расчет  традиционные  методы  дипломатии  и  военного
сдерживания. А посему, пусть это будет не гуманно, их нужно просто уничтожать. 

Борьба с терроризмом, подобно  борьбе  с организованной преступностью,  не  должна
ослабевать  ни  на  минуту.  Надо  противодействовать  попыткам  прославлять  людей,
совершающих террористические акты, попыткам создавать какой-то ореол славы, геройства
или тайны вокруг них и вокруг их целей. В борьбе против отечественного терроризма надо
исходить из того, что терроризм – это преступление, и обращаться с террористами следует как
с преступниками! Поступить иначе – значит повысить статус самого террора и террористов и,
следовательно, подорвать способность правительства бороться с ними21.
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Наказание совершается после того, как задержаны террористы или поддерживающие их.
Справедливость  требует,  чтобы  всякий  захваченный  террорист  предстал  перед  судом.
Например,  общественное  мнение  получило  удовлетворение  от  тщательного  расследования
итальянскими властями попытки убийства папы. Нет ничего более разочаровывающего, чем
неспособность  властей  собрать  необходимые  доказательства  преступной  деятельности
террориста. 

Обучение составляет  еще  одну  важнейшую  задачу  в  контртеррористической
деятельности  властей.  Общество  должно  знать  подлинную  природу  терроризма.  В  случае
совершения  теракта  власти  должны  правдиво  представлять  факты.  Они  обязаны  наглядно
показать,  что  в  террористической  деятельности  нет  идеализма,  что  это  чисто  преступное
деяние.  Террористов  нельзя  представлять  ни  как  затравленных  неудачников,  ни  как
романтических революционеров. Они должны быть показаны как преступники, каковыми и
являются. Важно также развенчивать устрашающий образ террористов. 

Если граждане познакомятся с тем, что представляет собой терроризм, и полностью его
отвергнут, они станут жить, не боясь террора, в том смысле, что будут понимать, что нужно
обществу,  чтобы  с  наименьшим ущербом  для  себя  переносить  нападения  террористов.  А
стоит  только  террористам  понять,  что  практически  все  население  поддерживает  решение
правительства  не  идти  на  переговоры с  ними,  как  шанс  вынудить  его  пойти на какие-то
политические уступки покажется им малореальным22.

Обучение всех задействованных в контртеррористических действиях обязательно. Оно
также  необходимо  для совершенствования подготовки кадров,  планирования и разработки
соответствующих мероприятий. Важно при этом, чтобы в основу процесса подготовки были
положены законность и уважение к правам и свободам человека.  Для успешной борьбы с
терроризмом не следует отказываться от соблюдения демократических принципов, вводить
чрезвычайное управление и законодательство военного времени. Именно в этом и состоит
суть борьбы с терроризмом23.

После  событий  сентября  2001  года  в  США планирование  превентивных действий  в
рамках  контртеррористических  действий  против  террористов  стало  базироваться  на
определении  масштабности  и  инфраструктурной  крепости/слабости  базы,  с  которой
планируются или ведутся враждебные для США вылазки. Наряду со средствами технической
разведки,  все  шире  применяются  возможности  агентурной  или  так  называемой  народной
разведки (Humint – Human Intelligence). В ряде стран к этим мерам прибавились юридические
меры,  позволяющие  опережать  действия  террористов.  В  частности,  после  захвата
террористами  заложников  в  таких  странах,  как  Перу  (1997  г.)  и  др.,  появились  законы,
позволяющие уничтожать  лидеров  «революционных»  и других  радикальных движений  до
вынесения ими приказов о начале террористических актов24.

В 2001–2004 гг. аналогичная практика распространялась на «шахидов», или одиночек-
смертников, выявленных спецслужбами Израиля,  США,  России и т.п.  В дальнейшем – по
мере  использования террористами компонентов ОМП – превентивные меры, скорее  всего,
распространятся и на «сугубо  технических» исполнителей терактов. Например, речь может
идти  о  контрабандистах,  сознательно  идущих  на  провоз  через  территории  многих  стран
делящихся/радиоактивных материалов для их подрыва в другой стране. 

Кроме  этого, 16 сентября  2003  года  усилиями  Госдепартамента  США,  министерства
внутренней безопасности, ЦРУ и ФБР создан совместный Центр экранирования террористов
(Terrorist  Screening  Center  –  TSC).  В  этом  центре  происходит  отсеивание  полученных  от
технической (спутниковой) и «народной» разведки данных о террористах. На этот «экран»
поставляют свою информацию тысячи экспертов, их агентов и добровольцев. После оценки
достоверности уже  отфильтрованных компьютерными программами  данных о  намерениях
террористов администрация США принимает решения о нейтрализации реальных угроз. В
министерстве  внутренней  безопасности  США  создано  специальное  подразделение  по
информационному  анализу  и  защите  объектов  инфраструктуры  (Information  Analysis  and
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Infrastructure Protection – IA/IP).  Оно позволяет руководителям министерства своевременно
оценивать поступающие из всех уголков мира данные о замыслах террористов.

Еще одна организационная новинка в США – создание Центра обобщенных данных об
угрозах террористов (Terrorist  Threat Integration Center  – TTIC). Он создан для обеспечения
одними  и  теми  же  данными  различных  силовых  ведомств  США  для  принятия  ими
собственных  быстрых  решений  на  отдельно  выделенных  им  «фронтах»  борьбы  с
терроризмом.  Анализ  всей  суммы  мозаичных данных  о  замыслах  террористов  позволяет
принимать превентивные действия против них.  Такой вывод был сделан американцами из
уроков 11 сентября 2001 года.

Как подчеркнул глава ЦРУ Тенет, «центр TSC увеличит шансы задержания или ареста
террористов  до  того,  как  они  нанесут  удары».  А  директор  ФБР  Мюллер  подчеркнул
оперативность этих действий: «Вся информация постоянно обновляется в режиме реального
времени и круглосуточно... Более того, у нас есть доступ к экспертам, готовым выехать по
первому вызову и предотвратить атаки террористов в любое время дня и ночи». Аналогичные
заявления о том, что через зоны внимания их ведомств «не то что подозрительные террористы
– муха  не  пролетит»,  делают  руководители  администрации по  обеспечению безопасности
транспортных  перевозок  (Transportation  Security  Administration),  национальной
администрации по вопросам ядерной безопасности (National Nuclear Security Administration) и
т.п.25.

Изучение  проблемы  противодействия  терроризму  в  различных  его  формах  дает
основание  утверждать,  что  в  целом  отношение  к  терроризму  и  выбору соответствующей
политики  проявляется  в  двух  крайностях:  от  мягкого,  компромиссного  подхода,  с  одной
стороны,  до  жесткого,  авторитарного,  предлагающего  отказ  от  какого-либо  сношения  с
террористами, – с другой. 

Для выработки эффективной анти- и контртеррористической политики необходим набор
основных принципов, выведенных в результате изучения и анализа тактики успешных анти- и
контртеррористических действий прошлых лет. В частности, это:

1.  Попытка найти долговременные решения проблем,  лежащих в  основе терроризма.
Подобный  подход  подразумевает  признание  существования  в  обществе  устранимого
неравенства, которое может послужить объективной основой для терроризма. Такой подход к
проблеме,  вероятно,  будет  наиболее  существенным,  поскольку  он  сопровождается
многоплановыми  политическими  изменениями  и  окажет  широкое  влияние  и  на  другие
аспекты социальной среды.

2.  Увеличение  размеров  и  полномочий  сил  безопасности  (например,  численности,
предоставление  права  обыска  и  входа  в  жилище  граждан,  права  ареста  и  содержания  в
заключении  без  решения  суда  и  т.п.).  В  этом  случае  потребуются  серьезные  решения,
касающиеся управления обществом, политических прав граждан и так далее.

3.  Введение  смертной  казни  за  террористическую  деятельность.  Подобный  шаг
предполагает  принятие  политических  решений  о  роли  смертного  наказания,  в  частности,
следует  ли выделять террористов в отдельный класс  преступников (поскольку расширение
перечня  преступлений,  караемых  смертью,  обычно  наталкивается  на  противодействие
оппозиции), а также четкого наименования террористических действий, совершение которых
влечет применение высшей меры наказания.

4.  Введение законодательного ограничения прав на собрания граждан и усиление мер
контроля путем введения идентификационных карточек, регистрации по месту жительства и
широкого  использования  компьютерного  учета.  Подобные  меры  скажутся  на  типе
общественного устройства, полномочиях правоохранительных органов и специальных служб,
гражданских правах и так далее.

5.  Создание  «третьей силы»,  или специальных антитеррористических  подразделений.
Решение об использовании нового вида сил включает в себя также принятие политических
решений  об  условиях  применения  войск,  роли  правоохранительных  органов  в
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антитеррористических  операциях,  а  также  о  взаимоотношениях  между  военными  и
гражданскими службами.

6. Определиться с необходимостью провозглашения политики «отказа от переговоров с
террористами». Подобный курс предполагает довольно широкий круг политических решений,
в частности, по таким вопросам, как общественная жизнь человека (заложника), авторитет и
престиж государства, а также определения предела, до которого в действительности может
проводиться  подобная  политика  (например,  откажется  ли  правительство  от  ведения
переговоров с преступниками перед лицом весьма вероятной ядерной угрозы).

7. Увеличение физической и процедурной безопасности. Подобные меры сопряжены с
экономическими вопросами, гражданскими правами населения, а также определением объема
полномочий,  предоставляемых  офицерам  безопасности  (телохранителям,  в  особенности
используемым частными конторами, обеспечивающими безопасность).

8. Предоставление права на заключение и содержание под стражей без суда или другой
законной  процедуры,  с  целью  ограждения  свидетелей  преступления  от  запугивания  со
стороны  преступников.  Введение  мер,  выходящих  за  пределы  нормального  судебного
процесса, требует серьезных политических решений, касающихся законодательной системы,
гражданских  прав  и  учета  возможных  политических  последствий  от  подобного  рода
нововведений.

9.  Наложение  законодательных  ограничений  на  возможности  СМИ  распространять
сведения  о  террористических  преступлениях.  Подобные  ограничения  требуют  принятия
наиболее  противоречивых  политических  решений,  касающихся  свободы  печати,  свободы
слова и по сути природы самого правительства.

10. Объявление незаконными уплаты выкупа террористам, как отдельным лицам, так и
организациям или получения страховки за выкуп; законодательно обязать граждан сообщать в
правоохранительные  органы  о  случаях  захвата  заложников.  Такие  меры  подразумевают
принятие решений, затрагивающих право лиц предпринимать любые действия, которые они
сочтут необходимыми для обеспечения безопасности людей, за жизнь которых они считают
себя в ответе. Особенно в случаях,  когда власти рассматривают их действия как могущие
повлечь нежелательные последствия для общества в целом.

11. Предлагать и присоединяться к международным соглашениям, предусматривающим
выдачу  или  суд  над  захваченными  террористами,  приостановление  авиауслуг  странам,
предоставляющим  убежище угонщикам  самолетов и  т.  д.  В  этом  случае  подразумевается
принятие решения об эффективности международных мер, участие в выработке определения
терроризма, определения возможности применения. 

Терроризм  нельзя  оправдать  ничем!  Он  определяется  не  личностью  людей,
совершающих террористические  акты,  и  не  делом,  под знамена  которого  они встали.  Он
определяется характером самого акта. Терроризм – это умышленное нападение на ни в чем не
повинных гражданских лиц. Этим терроризм и отличается от законных военных действий,
которые направлены против вражеских войск26.

Борьба с терроризмом – это бой зла против зла. Терроризм не подпадает под действие
каких бы то ни было законов. Справедливость и гуманизм не в  том, чтобы отказаться от
радикальных  методов  борьбы  с  террором  и  терроризмом,  а  в  том,  чтобы  их  применить.
Победить терроризм можно только его же методами. В конце концов государственная власть
должна  понять,  что  перед  лицом  террористов  она  не  имеет  права  перекладывать
ответственность  за  обеспечение  безопасности  на  плечи  рядовых  граждан.  Власть  обязана
демонстрировать уверенность в собственных силах и действительную готовность бороться с
терроризмом. Любыми методами и средствами, включая акты возмездия. Ни в коем случае
нельзя создавать впечатление, что за спиной террористов стоят некие могущественные силы.
Терроризм  нельзя  политизировать  и,  тем  более,  идеологизировать.  Подход  к  терроризму
может  быть  только  один.  Это  варварство  и  бандитизм.  И  никакой  иной  перспективы  у
терроризма и террористов, кроме смерти и возмездия, нет и быть не может. 
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Девиз израильской разведки «Моссад», который против террористов и их пособников
использовал  самые  жесткие  методы,  вплоть  до  физического  уничтожения,  –  «Ничто не
забыто,  ничто  не  прощается»  27 – должен  быть  принят  на  вооружение
контртеррористическими подразделениями всего мира.

2. Организационные аспекты системы профилактического воздействия на
терроризм и террористов

Активизация  терроризма  во  второй  половине  90-х  гг.  прошлого  столетия  явилась
причиной многочисленных дискуссий по поводу выбора наиболее эффективной стратегии и
тактики  борьбы  с  этим  явлением.  В  центре  внимания  экспертов  находились  вопросы,
связанные  с  проведением  превентивных  мероприятий,  тайных  и  полувоенных  операций,
акций  возмездия,  с  координацией  дипломатических  усилий,  а  также  принятием  мер  в
отношении  спонсоров  терроризма  независимо  от  того,  являются  ли  ими  государства,
организации  или  отдельные  лица.  Однако  при  этом,  по  нашему  мнению,  недостаточно
учитывался накопленный мировой опыт по проблемам предупреждения терроризма. 

Термин «предупреждение» означает – отвратить что-либо заранее принятыми мерами;
опередить,  сделать  что-либо  ранее,  чем  что-нибудь  произошло.  Необходимость  и
возможность  профилактики  террористической  деятельности  в  России  предписывается
Федеральным  законом  «О  противодействии  терроризму»  (статья  3,  п.  4а  гласит:
предупреждению  терроризма,  в  том  числе  по  выявлению  и  последующему  устранению
причин и условий, способствующих совершению террористических актов, –  профилактика
терроризма), законодательством о правоохранительных органах, Концепцией национальной
безопасности и другими нормативными документами. 

Особое место в  системе предупредительного воздействия на терроризм,  к примеру в
России, занимают специальные субъекты этой деятельности. К числу таковых относятся:

1. Межведомственная антитеррористическая комиссия Российской Федерации.
2.  Федеральная  служба  безопасности  России,  в  первую  очередь  ее  Департамент  по

борьбе с терроризмом и его структурные подразделения на местах.
3. Служба внешней разведки России.
4. Прокуратура Российской Федерации.
5. Федеральная служба охраны Российской Федерации.
6. Министерство обороны России.
7. Федеральная пограничная служба ФСБ Российской Федерации.
8. Министерство внутренних дел Российской Федерации.
 На  Межведомственную  антитеррористическую  комиссию  Российской  Федерация

возложены следующие задачи:
– разработка  и осуществление мероприятий в  области выявления,  предупреждения  и

пресечения террористической деятельности;
– внесение предложений по формированию системы мер по обеспечению безопасности

и защите населения от терроризма;
– осуществление контроля за выполнением федеральными органами государственной

власти законодательства РФ по вопросам борьбы с терроризмом;
–  координация  взаимодействия  между  различными  государственными  и  иными

органами различного уровня при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом;
–  координация  деятельности  федеральных  органов  исполнительной  власти  по

разработке проектов нормативных актов, отнесенных к ее компетенции;
–  подготовка  предложений  правительству  РФ  по  вопросам  межгосударственного

сотрудничества  федеральных  органов  государственной  власти  в  области
антитеррористической деятельности28.
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Департамент  по  борьбе  с  терроризмом  ФСБ  России  осуществляет
антитеррористическую деятельность в соответствии с федеральными законами «Об органах
Федеральной  службы  безопасности  в  Российской  Федерации»,  «Об  оперативно-разыскной
деятельности»,  «О  противодействии  терроризму»  и  другими  законами  и  нормативными
актами,  путем  проведения  оперативно-разыскных и  иных  мероприятий,  направленных на
выявление, предупреждение и пресечение терроризма, а также расследование подобного рода
преступлений.

Генеральная прокуратура Российской Федерации и подчиненные ей органы на местах, в
пределах  своей  компетенции,  осуществляют  надзор  за  законностью  и  качеством  сбора
оперативной информации о фактах терроризма, расследованием дел о терроризме и мерами
по предупреждению подобных актов.

Служба  внешней  разведки  Российской  Федерации,  в  соответствии  с  основными
положениями Федерального закона «О противодействии терроризму»,  как и другие органы
внешней  разведки  России,  предупреждают  террористическую  деятельность  политической
направленности  путем  обеспечения  безопасности  учреждений  Российской  Федерации,
находящихся за пределами территории России, их сотрудников и членов семей указанных
сотрудников,  а  также  осуществляют  сбор  информации  о  деятельности  иностранных  и
международных террористических организаций.

Федеральная  служба  охраны  Российской  Федерации  осуществляет  деятельность  по
предупреждению  терроризма  путем  обеспечения  безопасности  объектов  государственной
охраны и защиты охраняемых объектов.

Министерство  обороны  России  обеспечивает  сохранность  находящихся  у  него  на
вооружении оружия массового поражения, ракетного и стрелкового оружия, боеприпасов и
взрывчатых  веществ,  защиту  военных  объектов.  Кроме  того,  Министерство  обороны  РФ
принимает  участие  в  обеспечении  безопасности  национальных  морских  судоходств,
национального воздушного пространства, в проведении контртеррористических операций.

Федеральная  пограничная  служба  ФСБ  России  осуществляет  борьбу  с  терроризмом
путем  предупреждения,  выявления  и  пресечения  террористами  государственной  границы
Российской Федерации, незаконного перемещения на территорию России или на оборот с ее
территории оружия, взрывчатых, отравляющих, радиоактивных веществ и иных предметов,
которые  могут  быть  использованы  в  качестве  средств  совершения  преступлений
террористического  характера.  Этот  же  субъект  предупреждения  терроризма,  как  и
Министерство  обороны  России,  участвует  в  обеспечении  безопасности  национального
морского судоходства в пределах территориальных вод, исключительной экономической зоны
Российской Федерации и в проведении контртеррористических операций.

Министерство внутренних дел Российской Федерации через Национальное центральное
бюро  Интерпола  в  соответствии  с  возложенными  на  него  функциями  осуществляет
взаимодействие между различными государствами по розыску и привлечению к уголовной
ответственности  лиц,  обвиняемых  в  терроризме,  совершенном  по  корыстным  мотивам,  а
также участвует в проведении на территории России антитеррористических операций29.

На наш взгляд, предупреждение терроризма можно рассматривать как минимум в двух
аспектах. Во-первых, предупреждение терроризма и повышение эффективности борьбы с ним
–  одна  из  первостепенных  задач любого  современного  государства.  Во-вторых,
предупреждение  терроризма  –  есть  комплексная  система  мер социально-экономического,
политического и юридического характера, направленная на предупреждение возникновения
террористических  организаций  (группировок),  недопущение  совершения  террористических
актов,  предотвращение  последствий  актов  терроризма.  Основная  цель  этой  меры  –
обеспечение общественной безопасности населения, защита политических, экономических и
международных интересов государства30.

Вместе с тем, прежде чем вести речь о мерах предупреждения терроризма, необходимо
обратить внимание на факторы, создающие трудности в применении этих мер,  и с учетом

17



этих  факторов  в  дальнейшем  совершенствовать  их.  Их  достаточно  четко  в  свое  время
обозначил Х. Алиев, заместитель прокурора Республики Дагестан. В частности, он отметил:
борьба  с  преступностью  террористической  направленности  ведется  в  основном  в  ходе
реагирования  на  уже  совершенные  преступления;  отсутствует  совместная  работа  по
предупреждению  преступных  посягательств,  разрушению  международных  и
межрегиональных  связей  преступных  группировок  и,  как  следствие,  ликвидации
террористических организаций; в настоящее время еще не создан совместный и полноценный
информационный банк  данных обо всех ранее  совершенных террористическими группами
преступлениях  и  участниках  этих  групп;  негативно  сказывается  ведомственная
разобщенность  в  вопросах  учета,  регистрации  преступлений,  связанных с  терроризмом. В
результате  искажается  достоверность  статистической  информации,  нарушается  порядковая
регистрация  уголовных  дел,  что  приводит  к  дублированию  следственных  и  оперативных
мероприятий,  лишает  возможности  оперативного  обмена  информацией;  вне  поля  зрения
остаются многие ранее отбывшие наказание за совершение преступлений террористического
характера  (ряд  этих  граждан  продолжают  заниматься  антиобщественной  деятельностью,
хранят  огнестрельное  оружие,  укрывают  лиц,  находящихся  в  розыске);  многочисленные
обыски,  проводимые  по  инициативе  органов  внутренних  дел  по  местам  жительства
предполагаемых членов террористических группировок, оказываются безрезультатными. По
некоторым уголовным делам была замечена утечка информации о готовящихся следственно-
оперативных мероприятиях31. 

Устранение,  минимизация  или  блокирование  причин  и  условий,  способствующих
совершению терроризма и других преступлений террористической направленности, является
магистральным направлением предупреждения и пресечения террористической деятельности
и  более  или  менее  успешной  борьбы  с  ней.  Это  требует  постоянного  мониторинга  и
системного  изучения  меняющейся  причинной  базы  терроризма,  которые  должны
основываться на серьезной оперативной, информационной, аналитической и прогностической
работе. Проблема безопасности от терроризма выходит на первый план, отодвигая на вторые
позиции опасность военную.

Не случайно в США при наличии мощных структур ФБР и ЦРУ в июне 2002 г. было
принято  решение  о  создании  нового  «интеграционного»  и  аналитического  департамента
внутренней безопасности (Department of Homeland Security) с 35-миллиардным ($) бюджетом.
Новая координирующая структура объединит около 170 тысяч сотрудников из 40 ведомств,
занимающихся  вопросами  защиты  населения  от  терроризма.  Одной  из  задач  созданной
структуры  является  системная  и  профессиональная  обработка  оперативной информации  в
целях надежного прогноза и принятия своевременных эффективных мер по предупреждению
возможных террористических атак32.

Анализ системы предупреждения терроризма после известных сентябрьских событий в
разных  странах,  особенно  в  США,  Великобритании,  Германии  и  России,  показывает,  что
среди  предпринимаемых  мер  пока  доминируют  силовые,  военные  и  специально-
разведывательные мероприятия. В этой работе уделяется мало внимания вопросам изучения
реальных причин и условий, способствующих возникновению и разрастанию терроризма, их
устранению или минимизации.

К  основному  виду  общесоциального  предупреждения  терроризма,  на  наш  взгляд,
следует отнести в первую очередь меры, направленные на совершенствование политической
системы  общества.  Ибо  при  несовершенной  политической  системе  общества  возможны
наиболее острые и вредоносные (по своему содержанию) политические конфликты, влекущие
за собой совершение и наиболее тяжких политических преступлений, в том числе и актов
терроризма.

Особую роль в предупреждении терроризма занимают правовые меры, заключающиеся
в  совершенствовании  некоторых  отраслей  законодательства.  Здесь  в  первую  очередь
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необходимо  совершенствовать  действующее  избирательное,  финансовое,  уголовное,
уголовно-исполнительное и уголовно-процессуальное законодательство33.

Эффективными мерами борьбы с терроризмом и его предупреждения в нашей стране
могут быть:

– создание эффективной системы просвещения граждан в духе уважения и терпимости к
иным  социокультурным,  этническим,  национальным  и  религиозным  традициям  и
особенностям  разных  народов,  населяющих  нашу  многонациональную  и
многоконфессиональную страну. Особое место в этом должны занимать телевидение и другие
средства массовой информации, так  как большая часть совершаемых терактов специально
рассчитана на массовый отклик СМИ. Они не должны выступать вольными или невольными
пособниками террористов и распространять их идеи, как это было на НТВ во время первой
антитеррористической  операции  в  Чечне,  когда  под  флагом  критики  военных  действий
федеральных  властей  телеканал  систематически  предоставлял  трибуну  чеченским
террористам; 

–  усиление  государственного  и  общественного  контроля  за  общественными
объединениями,  демонстрирующими  признаки  экстремизма  в  своих  программных  целях,
действиях  и  заявлениях.  Терроризм  является  наиболее  опасной  формой  экстремизма.
Поэтому своевременная борьба с экстремистскими проявлениями представляет собой важную
антитеррористическую профилактическую меру. Борьба с экстремистскими течениями крайне
необходима.  В  июне  2002  г.  Госдума  приняла  закон  «О  противодействии  экстремистской
деятельности». Необходим определенный запрет и на пропаганду экстремистской идеологии.
Следует  минимизировать,  а  где  возможно  и  устранять  причины  и  условия  экстремизма,
особенно молодежного;

– разработка программ общего правового просвещения и расширения осведомленности
общества путем привлечения средств массовой информации с целью разъяснения населению
той опасности, которую представляет собой террористическое насилие; 

–  эффективная  защита  свидетелей  террористических  актов,  судей  и  работников
уголовного правосудия,  участвующих в  судебных процессах по делам о террористических
актах; 

–  жесткий  социально-правовой  контроль  за  хранением  и  оборотом  огнестрельного
оружия,  боеприпасов,  ядерных  взрывных  устройств,  радиоактивных,  химических,
биологических,  взрывчатых,  токсических,  отравляющих,  сильнодействующих,  ядовитых
веществ; 

–  работа по выявлению и ликвидации источников финансирования террористической
деятельности со стороны некоторых государств-изгоев, спонсорских коммерческих структур,
преступных сообществ и других формирований организованной преступности; 

– осуждение насилия, применяемого в политических, экономических, национальных и
религиозных  целях,  обеспечение  эффективного  контроля  за  оружием  и  материалами
повышенной  опасности,  которые  могут  быть  использованы террористами  для  совершения
актов  террора,  а  также  пресечение  распространения  в  печати  технологий  изготовления  и
применения  взрывных  устройств  и  других  средств  террористической  деятельности  и
восхваляющих преступную деятельность политических террористов;

–  расширение  активного  международного  сотрудничества  на  различных  уровнях  в
общей борьбе с национальной и транснациональной террористической деятельностью. Обмен
информацией и совместные действия спецслужб разных стран в целях активной и предметной
борьбы с распространением терроризма в разных странах, регионах и в мире в целом;

– обеспечение контроля за распространением информации, представляющей интерес для
террористов. Например, об охране главы государства, проблемах ее деятельности и т.п. или о
порядке  охраны  атомных  электростанций  и  возможных  вариантах  несанкционированного
вторжения туда34.
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Эффективность  общесоциального  и  специального  предупреждения  терроризма
увеличивается,  если  оно  сопряжено  с  применением  идеологических  средств,  таких  как:
антитеррористическая агитация и пропаганда, включающие в себя массовую разъяснительную
работу  среди  населения  с  привлечением  средств  массовой  информации,  видных
общественных,  политических  и  религиозных  деятелей,  о  пагубности  экстремизма  и
терроризма и их негативных последствиях для государства, общества, личности.

Определенную  роль  при  выявлении  и,  соответственно,  предупреждении  терроризма
играют  детективные и частные  охранные предприятия.  Так,  Д.  Таль, председатель  Совета
директоров Всемирной ассоциации детективов, отметил роль частных служб безопасности в
предупреждении  и борьбе  с  терроризмом,  высказав  мнение  о  том,  что  профессиональные
организации могут действовать в качестве проводников идей и усилий и в качестве мостов,
соединяющих  правительства,  правоохранительные  органы  и  индустрию  частных  служб
безопасности.  Его  российский  коллега  Ю.  Левицкий,  президент  Ассоциации
негосударственных структур безопасности «Аргус», также отметил роль негосударственных
предприятий безопасности в федеральной системе предупреждения и борьбы с терроризмом.
При  этом,  по  мнению  Ю.  Левицкого,  формами  участия  негосударственных  структур
безопасности в предупреждении терроризма являются:

–  своевременное  информирование  правоохранительных  органов  о  подозрительных
лицах, фирмах, конкретных фактах;

–  участие  групп  быстрого  реагирования  негосударственных  охранных  структур  в
силовой  поддержке  при  проведении  правоохранительными  органами  крупномасштабных
оперативных мероприятий (задержания, аресты,  обыски,  выемки, обеспечение понятыми и
т.д.);

– публикации в прессе и  выступления по телевидению в  качестве экспертов бывших
сотрудников  правоохранительных  органов,  хорошо  знающих  проблему  борьбы  с
терроризмом;

–  разработка  рекомендаций  и  консультирование  по  проблемам  противодействия
терроризму;

– организация общественных мероприятий (конференций, «круглых столов», семинаров
и  др.)  с  привлечением  представителей  государственных  правоохранительных  органов  и
спецслужб;

– привлечение в кризисных ситуациях сотрудников частных охранных предприятий для
патрулирования жилых кварталов крупных городов;

–  участие  в  международных  общественных  комитетах  и  движениях  по  борьбе  с
терроризмом;

–  разработка,  производство  и  поставка  негосударственными  предприятиями  для
правоохранительных  органов  и  спецслужб,  для  других  частных  охранных  предприятий
специальной  техники,  предназначенной  для  выявления  оружия,  взрывных  устройств  и
взрывчатых  веществ,  а  также  взрывозащитных  средств  (к  примеру,  блокираторов
радиовзрывателей).  Оборудование этой техникой контрольно-пропускных пунктов в местах
скопления людей35. 

Значительное место в предупреждении терроризма отведено специальным службам  и
правоохранительным  органам  страны.  Система  мер  борьбы  указанных  подразделений  с
терроризмом  является  составной  частью  общегосударственной  системы  мер  и  призвана
обеспечить  выполнение  задач  по  выявлению,  предупреждению  и,  в  конечном  итоге,
пресечению  актов  терроризма.  Она  включает  в  себя:  меры  общего  предупреждения
терроризма;  меры  защиты  объектов  террористических  устремлений;  меры  выявления,
предупреждения  и  пресечения  деятельности  внешних  и  внутренних  носителей
террористической  угрозы;  оперативно-боевые  меры;  меры  оперативного  розыска;  меры
предварительного следствия. Мы не будем их рассматривать в полном объеме. Остановимся
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только на основных, но при этом детально характеризующих проблему предупреждения актов
насилия в форме терроризма. 

В  рамках  общего  предупреждения  терроризма  органы,  призванные  бороться  с
терроризмом,  планируют,  организуют  и  осуществляют  общее  предупреждение  терроризма
собственными силами и средствами; участвуют в пределах своей компетенции в планировании,
организации  и  предупреждении  терроризма  на  внутригосударственном  и  международном
уровне. 

Планирование  мер  общего  предупреждения  терроризма  направлено  на  решение
следующих  задач:  выявление  фактов,  способствующих  возникновению,  развитию  и
реализации  террористических  посягательств;  анализ,  обобщение  и  систематизация
информации о причинах  терроризма;  подготовка  и направление  в  адреса  высших органов
власти и субъектов антитеррористической деятельности России информации о выявленных
причинах  терроризма,  неблагоприятном  развитии  обстановки  в  этой  сфере  и  наиболее
эффективных путях ее оздоровления. 

Для решения  указанных задач  активно используются  гласные и оперативные формы
воздействия на факторы, способствующие совершению террористических посягательств. Это,
в частности: 

– оказание через оперативные возможности сдерживающего влияния на лиц, динамика
поведения  которых  свидетельствует  о  возможном  совершении  ими  посягательств
террористического характера; 

–  установление  и  поддержание  сотрудниками  правоохранительных  органов  и
специальных  служб  контактов  с  радикально  настроенными  лидерами  национальных,
политических,  религиозных  и  других  общественных  объединений  в  целях  недопущения
экстремистских и террористических проявлений с их стороны; 

–  инициирование  мер,  направленных  на  усиление  защиты  объектов  производства,
хранения, транспортировки оружия, взрывчатых, химических, отравляющих, радиоактивных
веществ, высокорисковых предприятий, объектов атомной энергетики. 

В  тех  регионах,  где  террористические  посягательства  обусловлены  действием
устойчивых  долговременных  факторов,  следует  выступать  с  инициативой  разработки  и
реализации  совместно  с  другими  субъектами  антитеррористической  деятельности
комплексных планов общего предупреждения и профилактики, включающих организационно-
управленческие, экономические, социальные, воспитательные, правовые, специальные и иные
меры. 

В  рамках  общего  предупреждения  терроризма  на  внутригосударственном  уровне
требуется  как  совершенствование  оперативного  обеспечения  административно-правовых
режимов,  используемых  в  противодействии  терроризму,  так  и  своевременное  внесение
предложений по их совершенствованию. 

Особое  значение  имеет  тесное  взаимодействие  органов  безопасности  со  средствами
массовой  информации,  в  ходе  которого  решаются  следующие  задачи:  разоблачение
человеконенавистнической, деструктивной, разрушительной, общественно опасной сущности
терроризма;  устранение  у  части  населения  психологических,  социальных,  нравственных
мотивов,  определяющих  сочувственное  отношение  к  террористам  в  силу  этнической,
религиозной или  политической общности интересов;  вскрытие  факторов,  способствующих
возникновению и реализации террористических угроз, и определение путей их локализации,
нейтрализации  и  устранения;  правовое  воспитание  граждан,  привитие  иммунитета  к
попыткам вовлечения в экстремистские и террористические акции. 

С целью противодействия внешним и внутренним носителям террористической угрозы
деятельность  органов,  призванных  предупреждать  и  пресекать  терроризм,  следует
сосредоточить  на  незамедлительном  и  решительном  пресечении  подготавливаемых  и
совершаемых  террористических  акций;  активной  разработке  террористических  и
экстремистских  организаций,  ведущих  террористическую  деятельность  в  России  или  ее
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инспирирующих;  своевременном  выявлении,  перехвате  и  оперативном  использовании
каналов  связи  спецслужб  иностранных государств  и  организаций  с  террористическими  и
экстремистскими организациями на территории России; осуществлении мер по получению
первичной  информации,  в  том  числе  и  упреждающего  характера,  о  подготовке  или
осуществлении акций терроризма, используя гласные и негласные возможности при особом
внимании к активизации оперативного поиска; организации эффективной поисковой работы
среди  наиболее  опасных  носителей  угрозы  терроризма;  более  широком  использовании
активных методов контрразведывательной деятельности; разработке и внедрении в практику
работы  информационно-поисковых  систем,  которые  необходимо  рассматривать  как
важнейшую  предпосылку  создания  системы  непрерывного  отслеживания  оперативной
обстановки по линии борьбы с терроризмом. 

В целом же комплекс этих мер в научном плане может быть определен как выработка
решений  на  основе  мероприятий  по  информационно-аналитическому  обеспечению
оперативной деятельности.

Эта  научная  оценка  совпадает  с  одним  из  мнений  по  проблеме,  высказанным  З.И.
Кирсановым:  «С  гносеологической  и  криминалистической  точек  зрения  выявление,
раскрытие, предупреждение и пресечение преступлений представляет собой информационно-
познавательную деятельность, то есть процесс собирания, преобразования и использования
информации  для  познания  обстоятельств  подготовки,  совершения  и  сокрытия
преступления»36.

И.И.  Сафронов,  специалист  по  проблеме  организации  раскрытия  и  расследования
терроризма, основываясь на опыте контртеррористических действий в Чечне, отмечал, что
подобная  структура  могла  бы  одновременно  играть  роль  основного  справочно-
информационного  центра,  координирующего  работу  всех  правоохранительных  и  иных
структур России по информационному обеспечению контртеррористической операции в ЧР,
осуществляя при этом:

–  подготовку  обобщенной  информации  по  отдельным  направлениям  оперативно-
разыскной деятельности  с  выработкой рекомендаций  по  ее  совершенствованию на основе
анализа  и  прогнозов  развития  оперативной  обстановки  по  линиям  работы  по  чеченской
проблеме;

– подготовку необходимой базы для создания надежных оперативных позиций на основе
оценки  и  анализа  архивных  и  иных  материалов  за  весь  период  деятельности
правоохранительных  органов  и  спецслужб  Чечни,  иных  документов  (до  начала  боевых
действий);

–  контроль,  координацию  и  оказание  практической  помощи  по  информационному
обеспечению территориальным органам;

–  взаимодействие  в  рамках  информационного  обмена  с  аналогичными  структурами
спецслужб  и правоохранительных органов стран СНГ,  других иностранных государств  по
вопросам  обеспечения  розыска  и  задержания  лиц,  имеющих  возможную  причастность  к
совершению  противоправных  действий  с  признаками  преступлений  террористического
характера;

–  выработку  мер  и  предложений  в  объеме  компетенции  по  недопущению  угрозы
разрастания «чеченского» терроризма на территории сопредельных государств  ближнего и
дальнего зарубежья;

– организацию мероприятий по информационному обмену с ГТК России, МВД России и
другими  государственными  структурами  по  вопросам,  представляющим  взаимный
оперативный интерес с точки зрения противодействия терроризму;

– организацию мероприятий по опознанию с использованием созданной картотеки на
основе фото-,  кино-,  видеоматериалов лиц,  причастных к совершению актов терроризма в
Кизляре, Первомайском, Буденновске и др.;

22



–  выработку  идеологии  мероприятий  по  психологическому  противодействию
пропагандистским акциям  незаконных вооруженных формирований, а  также  подготовку и
оценку  материалов  и  документов  о  противоправных  действиях  чеченских  боевиков  для
использования в СМИ37. 

Для успешной борьбы с терроризмом, по довольно-таки смелому,  но, на наш взгляд,
абсолютно  верному мнению Е.М.  Стригина,  важно  понять одну простую  истину:  обычно
нападающий  диктует  условия (место,  время,  тактику  и  прочее).  Предугадать  великое
множество  вариантов  просто  невозможно.  При  терроризме  удар,  как  правило,  наносится
неожиданно,  а  возле  каждого  угла  милиционера  не  поставишь.  Дорого  это,  да  и
неэффективно.  Сторожа помогают  предотвратить  некоторые  кражи,  но  для  профилактики
терроризма  это  почти  бессмысленное  дело.  Значит,  остается  одно  простое  правило:  бить
нужно первым, еще до начала террористической акции. А потому успешная профилактика
терроризма  состоит:  из  наличия  надежных источников  информации;  готовности  в  любой
момент  нанести  превентивный  удар  и  периодического  нанесения  таких  ударов;  отказа  от
удовлетворения требований террористов, исключения должны быть крайне редки; жестокого
наказания всех лиц, прямо или косвенно причастных к совершенному или подготавливаемому
преступлению38. 

Если  вышеназванные  меры  не  помогают,  нужно  просто  понять,  что  их  либо  не
выполняют  последовательно,  либо  выполняют  не  те  люди,  либо  не  хватает  жесткости  в
достижении целей профилактики. Причем жесткость в отношении террористов должна, как
правило,  быть  гораздо  большей,  чем  их  действия.  Остальные  меры  профилактики
применяются  в  зависимости от политической ситуации,  экономического благосостояния  и
национальных особенностей. Но они уже вторичны по значению. 

Речь  ведь  идет  о  спасении  человеческих  жизней,  человеческого  достоинства  и
самосохранения государства. Ни в коем случае не следует создавать у террористов иллюзию
того,  что  государственная  власть  готова  уступать.  Это  сразу  же  рождает  у  них  желание
продолжать вести террор. А следовательно, ведет все к новым и новым жертвам.

Вышеуказанные цели оправдывают многие меры профилактики терроризма. Впрочем,
все это обозначено для нормального государства, коим Россия в рассматриваемое время никак
не являлась39. 

Для  иллюстрации  изложенного  приведем  то,  что  писали  об  известном  израильском
военном и  политическом  деятеле  Ариэле  Шароне:  «В  основе  военной доктрины  Шарона
лежал  принцип  уличной  драки:  чтобы  победить,  нужно  ударить  первым.  Второй  ее
составляющей стал принцип неотвратимого возмездия, словно взятый из ветхозаветного «око
за око». На любой теракт обязательно должен быть ответ». Но Россия (ельцинская Россия) не
являлась  Израилем.  При  Ельцине  наша  страна  стала  объектом  террористических  атак.
Слабого и глупого бьют40.

Складывающаяся в России ситуация в сфере борьбы терроризмом, по мнению ученого-
терролога  В.Е.  Петрищева,  с  одной  стороны,  постоянно  повышает  роль  органов
безопасности  в  контртеррористической  деятельности,  а  с  другой  стороны  –  требует
безотлагательного создания общегосударственной гибкой, эффективной и всеохватывающей
системы мер по  противодействию нарастающей террористической угрозе.  Такая система,
как представляется,  должна обладать свойством рефлексивно и адекватно реагировать на
все  изменения  обстановки  в  сфере  борьбы  с  терроризмом.  «Порог  чувствительности»
данной  системы  на  угрозы  террористического  характера  и  острота  реагирования  на  них
должны учитывать широкий спектр  обстоятельств.  Например,  если  речь идет о «горячей
точке»,  где  ведутся  военные  действия  или  вспыхнули  широкомасштабные  акции
социального протеста и экстремистские процессы захватили значительные слои населения,
чувствительность системы антитеррористических мер «загрубляется», ее порог повышается,
ответные  антитеррористические  (читай  контртеррористические)  меры  государственных
структур  остронаправленны,  массированны,  осуществляются  в  основном  жесткими
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методами и реализуются преимущественно спецслужбами, правоохранительными органами
и иными «силовыми» структурами41. 

В то  же  время в  спокойной,  стабильной  социально-политической обстановке  порог
чувствительности  системы  антитеррористических  мер  понижается  и  одновременно
значительно  расширяется  поле  предупредительных,  профилактических  мероприятий,
нацеленных на выявление причин и условий, способствующих возникновению и развитию
экстремистских и криминогенных процессов. В такой ситуации относительной стабильности
значительно расширяется и спектр участников противодействия террористической угрозе.
Если  роль  спецслужб  становится  здесь  менее  заметной,  то  влияние  просветительских
учреждений,  общественных  организаций,  церкви,  средств  массовой  информации
возрастает42.

К  великому  сожалению,  мы  продолжаем  жить  в  условиях  войн  и  вооруженных
конфликтов,  непрерывных  вспышек  социальной,  расовой,  национальной  и  религиозной
вражды,  невиданного  разгула  терроризма,  насилия,  грабежа,  обмана,  технологических  и
экологических бедствий и других форм современной преступности. Человеческое сообщество
нередко  оказывается  бессильным  перед  ней.  И  тем  не  менее,  заканчивая  анализ  проблем
предупреждения терроризма, следует отметить:

– в современной России, а также целом ряде государств создана и действует система
государственных мер  по  предупреждению  терроризма  независимо  от его  направленности,
правовой  основой  которой  являются  нормативные  акты  в  виде  Федерального  закона  «О
противодействии терроризму», указов президента и постановлений правительства;

– в борьбе с терроризмом наибольших успехов можно добиться только сочетая меры
социально-политического (профилактического) и специального предупреждения; 

– низкая эффективность предупреждения терроризма обусловлена пока ненадлежащим
взаимодействием государственных и правоохранительных органов как внутри страны, так и с
аналогичными службами других государств. В связи с этим становится актуальным вопрос об
усилении международного сотрудничества между государствами в борьбе с терроризмом. 

3. Место средств массовой коммуникации в борьбе с терроризмом

Сложно переоценить ту роль, которую оказывают телевидение, радио, периодические
печатные  издания  на  общественную  мысль,  мораль,  мировоззрение  сегодня,  в  век
информационного бума. Способность доносить любые сведения до миллионов и миллиардов
людей  за  считаные  часы  делает  средства  массовой  информации  (СМИ)  абсолютными
чемпионами по оперативности и масштабности воздействия на человеческую аудиторию по
сравнению  с  книгами,  публичными  лекциями  и  другими  средствами,  позволяющими
канализировать  процесс  обмена  информацией.  Это  воздействие  становится  еще  более
массированным, глубоким и эффективным, если СМИ являются рупором людей талантливых,
владеющих пером и словом, умело  сочетающих в  процессе  контакта со  своей аудиторией
рациональную  и  эмоциональную  составляющие  преподносимой  информации.  В  этой
ситуации последняя воспринимается не только на уровне сознания, но и на более тонком,
глубинном,  психологическом  подсознательном  уровне,  что  гарантирует  более  полное  ее
усвоение и длительное воздействие на мировосприятие и поступки человека.

Эта  способность  СМИ  быть  эффективным  средством  формирования  общественного
климата  давно  подмечена,  оценена  и  максимально  используется  людьми,  пытающимися
решать  проблемы  достижения  своих  политических,  экономических,  национальных,
религиозных, социальных и иных целей опосредованным путем влияния на группы и слои
граждан. Причем полярность этого влияния в зависимости от стоящих задач может быть и
положительной  и  отрицательной.  Ярким  примером  активного  использования  уникальных
возможностей СМИ для достижения собственных целей незаконными, преступными путями
является  обращение  к  ним  экстремистов  и  террористов,  опирающихся  в  своей
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противоправной  деятельности  на  различные  ущербные  регрессивные  идеологические
течения – сепаратизм, национализм, фашизм и др.43.

Терроризм  и  средства  массовой информации… Становятся  ли  действия  террористов
красивым информационным поводом для удовлетворения стремления СМИ к производству
зрелища,  или  же  само  информационное  общество  и  СМИ,  как  его  главный  инструмент,
«провоцируют»  стихию  терроризма,  живущего  только  тогда,  когда  его  «освещают»?
Жизненно важная проблема современности, требующая особого внимания всех и вся. И вот
почему…

 Печальные события 90-х годов прошлого столетия и начала века нынешнего указывают,
что часто пострадавшим от этого тандема является государство, без вмешательства которого,
в  конечном  итоге,  все  общество  становится  участником  «реального  шоу».  Главный
недостаток такого зрелища – человеческие жизни... Никакие новости не привлекают такого
внимания  и  не  являются  столь  «долгоиграющими»,  как  вести  о  террористических  актах.
Средства массовой информации, особенно телевидение, делают террористические акты еще
более устрашающими, ясно донося до зрителей весь их ужас. Это сильно увеличивает наше
общее ощущение уязвимости и страха. Террористы знают это и активно используют СМИ в
своих  интересах,  чтобы  психологически  поставить  нас  и  правительства  наших  стран  в
положение  защищающихся.  В  свое  время  М.  Тэтчер  сказала,  что  освещение  в  СМИ  –
кислород  террористов44.  Несколько  позже  «железная  леди»  добавила  по  этому  поводу:
«Террористы используют свободные СМИ для того, чтобы уничтожить свободу»45. Из этого
следует, что отношения с общественностью есть важнейшее оружие террористов, а СМИ –
главный инструмент использования этого оружия. 

Таким образом, главной целью терроризма является общественное мнение, конкретно –
его деморализация или изменение  господствующих настроений. Поэтому терроризм имеет
смысл в тех обществах, где велико значение публичного «общественного мнения». То есть
настоящим  полем  битвы  для  терроризма  является  общественное  мнение,  а  сама
человекоубийственная  акция  лишь  средство. Кроме  того,  должна  наличествовать
возможность  оперативно  влиять  на  общественное  сознание  (что  стало  возможным  с
появлением газет, а впоследствии – СМИ всех видов).

При освещении актов терроризма мы встречаем абсолютно различную систему взглядов
на роль СМИ в данной работе,  и  в частности желания террористов,  потребности властей,
стремления  журналистов.  Террористы,  правительство  и  СМИ  видят  функции,  роль  и
ответственность СМИ при освещении событий, связанных с актами терроризма, с разных и
порой противоположных позиций. Эти позиции определяют групповое поведение во время
террористических  инцидентов,  часто  давая  тактическое  и  стратегическое  преимущество
террористам и терроризму в целом. Задача как властей,  так  и СМИ состоит в  том, чтобы
понять  динамику  этих  позиций  и  разработать  варианты  политики,  служащие  общим
интересам. 

Что же нужно террористам от СМИ? 
Они  хотят  привлечь  к  себе  общественное  мнение бесплатно,  чего  обычно  не  может

позволить себе никакая иная группа населения. Любое освещение того или иного события на
телевидении,  радио  и  в  прессе  привлекает  внимание  мировой  общественности  к
существованию  проблемы,  которая  требует  решения.  Интервью  с  террористом  –  всегда
сенсация.  Террористы заручаются  сочувствием к их делу,  если не к их действиям.  Так,  в
качестве  примера:  военно-политическая  деятельность  чеченского  полевого  командира
Хаттаба особенно активизировалась после того, как он попал в центр внимания российской и
зарубежной  прессы.  Благодаря  почти  что  РR-кампании  этот  неизвестный  ранее  в
международных  исламистских  кругах  боевик  иорданского  происхождения  получил
блестящую рекламу своей деятельности по ведению джихада против «неверных» в России,
чем соответственно привлек внимание зарубежных спонсоров46. 
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Можно  не  соглашаться  с  избранным  террористами  способом  действия,  но  это  не
исключает сочувствия их страданиям и делу, за которое они борются. Общественности нужно
помочь  в  понимании  того,  что  их  дело  «справедливое»  и  что  терроризм  и  насилие  –
единственный доступный им способ борьбы против превосходящих сил «зла». Здесь очень
важны  хорошие  отношения  с  прессой,  и  нередко  такие  отношения  формируются  и
культивируются в течение многих лет.

Террористы  активно  (и  в  ряде  случаев  не  безуспешно)  предпринимают  попытки  по
вербовке  и  внедрению  своих  единомышленников  и  соратников  в  средства  массовой
информации, в особенности в телеграфные агентства (оперативное перемещение информации
и  возможность  деятельно  проводить  разведывательную  работу  в  своих  террористических
целях),  а  в  отдельных  случаях  даже  установить  контроль  над  небольшими  агентствами
новостей, финансируя  их. Примером может служить тот же Усама бен Ладен, который, по
имеющейся информации, финансировал агентство новостей исламских экстремистов в одной
из  стран  Персидского  залива47.  Террористы  заинтересованы,  чтобы  пресса  освещала
результаты  расследования  и  точку  зрения  специально  созданных  неправительственных
организаций и исследовательских центров, которые могут являться ширмой для сбора средств
в  пользу  террористов,  вербовки  новых  членов  террористических  организаций  и  проезда
исполнителей  актов  насилия  (или  для  них  «актов  возмездия»)  в  страну  предполагаемого
террористического  акта.  Одним из  известных примеров является  Центр  международных и
исламских исследований,  финансируемый и контролируемый организацией «Палестинский
исламский  джихад».  Другой  пример  –  «Исламская  организация  Палестины»  (ИОП)  в
Ричардсоне (штат Техас), финансируемая организацией «Хамас».

В случае взятия заложников террористам крайне необходимо иметь как можно более
полную  информацию  в  отношении  захваченных  ими  лиц  (имена,  административный,
политический и иной ценностный уровень заложников), реакции государственных органов и
правительства  в  отношении  их  акции,  детали  подготовки  к  силовым  операциям  по
освобождению заложников и т.п. Все это в комплексе позволяет преступникам оперативно
координировать свои планы,  изменять требования, принимать новые решения.  Не редки в
данных ситуациях как  инициативно (со стороны СМИ),  так  и  по требованию террористов
телерадиоинтервью главаря конкретной террористической акции и, в частности, по захвату
заложников. Так как в данных случаях, хоть и при опосредованном общении с сообщниками,
террорист  может  помещать  ключевые  слова,  фразы,  выполнять  определенные  жесты,  о
которых  имеется  предварительная  договоренность  с  сообщниками,  находящимися  вне
захваченного объекта. Это может быть единственным способом информационного общения с
единомышленниками, расположенными вне досягаемости других средств коммуникации. Сам
факт телевизионного показа также может нести определенную информацию.

Зная об этих своего рода уловках террористов, специальные службы, используя  свой
оперативный и административный потенциал и активную поддержку государства, запрещает
либо корректирует интервью террориста (после тщательного анализа материала),  исходя из
реальной целесообразности мероприятия.

Однако  вне  оперативного  внимания  соответствующих  органов  и  ведомств  часто
оказываются (или почти оказываются)  печатные средства массовой информации.  Примером
этому могут служить события октября 2002 года в Москве на Дубровке. Там так именно и было.
Возможно, кто-то посчитал,  что  в  силу не  такой оперативности освещения  событий, как  у
телевизионщиков,  информация  прессы  менее  «полезна»  террористам,  так  как  не  может
анализироваться в реальном масштабе времени. Однако все (или почти все) газеты имеют свои
сайты, доступные для анализа из любой географической и территориальной точки. А в газетах
есть информационные «вампиры сенсаций», находящие и собеседников, и позиции наблюдения
для  ажиотированного  газетным  патриотизмом  изложения  происходящих  событий.  Авторы
статей на сайтах новостей, скорее всего, также получали свой материал из тех же источников,
что и пишущие журналисты.
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И  слова  собеседников,  и  увиденные  сцены,  трансформируясь  в  газетные  и
интернетовские  материалы,  несут  немало  информации,  дублирующей,  дополняющей,
подтверждающей,  определяющей  тенденции,  верифицирующей  сведения,  полезные
террористам и их руководству для принятия, уточнения и реализации решений и действий.
Особенно  это  важно  в  условиях,  когда  фактор  неожиданности  на  стороне  террористов,  а
темпы  развития  ситуации  играют  им  на  руку.  Об  усилении  информационного  значения
Интернета говорят показатели лавинообразного роста нагрузки  на информационные сайты,
сайты  телеканалов  и  СМИ.  Кроме  того,  эти  и  подобные  им  сведения  с  завидной
регулярностью озвучивалась радиостанциями, а боевики постоянно прослушивали радиоэфир
с использованием «карманных» радиоприемников.

Здесь следует выделить, что любой журналист имеет право на получение информации.
Однако в  управлении есть  такое негативное явление,  как  «устаревание информации».  Не
касаясь сути данного явления (это за рамками нашей работы), следует только отметить, что
благодаря СМИ боевики «работали» без его осложняющего принятие решений влияния.

Пишущих журналистов было больше, чем телевизионных, как по соотношению общего
числа  тех  и других,  так  и  по соотношению один канал  – одно издание.  Они были  более
мобильны,  не  привязаны  к  техническим  средствам  и  не  ограничены  особенностями  их
применения. В силу этого они чаще освещали ситуацию вокруг заложников и террористов
глазами и устами большего числа людей, которых можно отнести к экспертам или знающим
специалистам. И если телевизионщики и «припрятывали» какое-то количество сюжетов для
последующих авторских фильмов, то пишущие журналисты «выливали» все, что добывали48.

Сведения, получаемые из средств массовой информации, могут повлиять на повышение
настороженности,  степени  боеготовности  и  спровоцировать  боевиков  на  агрессивные
действия в отношении заложников, а их внешнее руководство – на коррекцию действий для
выполнения  плана  до  конца.  Широко  известен  факт,  когда  во  время  захвата  лайнера
авиакомпании «Люфтганза» в  1977 году находившиеся на борту террористы, узнавшие из
радиорепортажа о том, что экипаж передает информацию об обстановке в самолете наземным
службам, расстреляли одного из пилотов – Юргена Бумана. В 1996 году боевикам движения
«Тупака  Амару»,  захватившим заложников в резиденции  японского посла в  столице Перу
Лиме, именно из сообщений СМИ стал известен факт нахождения среди удерживаемых лиц
брата президента страны, что создавало реальную угрозу для его жизни и дополнительные
трудности для проводимой контртеррористической операции. 49

При захвате в 1990 году в колледже в Беркли (штат Каролина, США) 33 заложников
террорист по телевизору наблюдал все действия полиции. А сообщение репортера о том, что
«полицейские группы особого назначения окружили место происшествия» вызвало заявление
террориста  о  «немедленном  расстреле  одного  из  заложников»50.  Таким  образом,  иногда
журналист, описывающий или показывающий хронологию развития драматического события,
порой незаметно  для  самого  себя  может переступить  через  тонкую,  почти  неразличимую
черту, за которой он превращается из обыкновенного источника информации в соучастника
преступления51.

К сожалению,  несмотря на то, что эти  и подобные им факты  широко известны, вся
ситуация с точностью повторилась во время акта терроризма в Москве на Дубровке в октябре
2002 года. Итак, основной поток сведений, содержащих данные для оценки обстановки вокруг
ДК,  приходится  на  вторые  сутки.  Они  имели  форму  сообщений,  интервью,  сценариев,
собственных наблюдений журналистов и т.п.,  характеризующих возможности и намерения
проведения боевой операции силовыми ведомствами. В них,  в  частности, сообщалось,  что
числа  боевиков  недостаточно,  чтобы  контролировать  центральный  и  запасные  выходы  и
коридоры; что в ДК огромные подвалы и к их обследованию привлечены диггеры; что их
руководители  приглашены  в  оперативный  штаб  «с  двумя  подробнейшими  планами
подземных  коммуникаций  в  районе  ДК»;  что  «два  варианта  обсуждаются,  подземный
предпочтительней»; что оперативные схемы давно разработаны, проникнуть в здание можно
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либо  сверху,  либо  снизу;  что  «таким  же  способом,  кстати,  в  здание  могут  попасть
спецназовцы (террористов немного, они контролируют только зрительный зал)»; сообщалось
также  о  действиях  спецназа  снаружи  здания  с  характеристикой  элементов  вооружения,
оснащения  и  тактики;  что  уже  работают  над  разработками  операции  в  Москве;  что  есть
спецсредства,  которые  позволяют  видеть  и  слышать  все,  что  происходит  в  захваченном
дворце культуры и что они уже применяются. Показывалось размещение на плане участка
города  с  ДК  ГПЗ  и  на  крупном  плане  дворца  мест  расположения  штаба  операции,
бронетехники,  штаба  силовых  структур  и  группы  «Альфа».  Подтверждались  «опасения
террористов» о якобы имевшей место попытке «начала штурма» с использованием врезки в
теплосеть  как  «возможного  способа  проникновения  в  здание  ДК».  Характеризовались
ранжированные по критерию политических последствий и количеству жертв, но достаточно
вероятные сценарии развития событий, имеющие предпочтительный центральный вариант, не
благоприятный для террористов и их руководителей52.

Отрицательным  моментом  является  не  само  появление  подобных  информационных
материалов, а то, что сведения, публикуемые в различных газетах, авторами которых являлись
разные журналисты, находившиеся практически во всех местах зоны чрезвычайной ситуации,
видевшие  и  слышавшие  разных  людей,  контактировавшие  и  с  управленческим  и  с
политическим  звеном  властных  структур,  с  командным  и  рядовым  составом  силовых
структур,  будучи  обработанными  по  единому  контексту  в  сочетании  с  телевизионным
изображением, обеспечивали вполне высокую вероятность прогноза развития ситуации, что в
полной мере способствовало использованию получаемой из  СМИ информации для оценки
обстановки и уточнения своих планов. Появление же подобных материалов после завершения
чрезвычайной  ситуации  даже  полезно  в  связи  с  возможностью  анализа  для
совершенствования системы безопасности государства и граждан. 

Не может не вызывать протест «смакование» в репортажах подробностей и последствий
терактов. Вспомним, например, сколько раз был показан таран здания Всемирного торгового
центра в Нью-Йорке пассажирским лайнером. Такая позиция СМИ неизбежно наталкивает на
мысли об эффективности подобных акций, что может стимулировать и порождать новые акты
насилия.

Вместе  с  тем  целый  ряд  журналистов  выступает  как  раз  напротив  –  за  чистоту,
правдивость  и  своевременную  объективность  информации.  Так,  репортер  Ассоциации
общественных информационных станций в Бонне Эберхард Плис предостерегал коллег  от
опасности  «быть  использованными»  террористами  в  преступных целях.  О  необходимости
повышения журналистской этики в деле освещения проблем терроризма говорил и редактор
«Армейского  радио»  в  Израиле  Нахман  Шелл,  приводивший  примеры  безнравственного
смакования некоторыми американскими корреспондентами деталей  человеческих трагедий.
Созвучно   этим  предостережениям  и  мнение  российского военного аналитика  Владимира
Васильева,  считающего,  что  «сообщение  об  инциденте  должно  быть  кратким  и  сухим.
Незачем  смаковать  жуткие  подробности.  О  реальных  трагических  последствиях
произошедшего достаточно знать соответствующим органам, близким и родственникам. Не
более  того».  Помощник генерального директора  Британской  информационной компании в
Лондоне  Алан  Протхироу,  признавая  высокий  технологический  уровень  американской
журналистики, также отмечал нарушения с их стороны норм этики и стандартов хорошего
вкуса в профессиональной деятельности53.

И все-таки террористы стремятся заручиться поддержкой СМИ с тем, чтобы нанести
наибольший урон противнику. Это особенно характерно для тех случаев, когда террористы и
мотивы  их  действий  остаются  не  названными.  Они  хотят,  чтобы  СМИ  распространяли
панические  настроения  и  страх,  способствовали  нанесению  экономического  ущерба,  в
частности за счет сокращения туризма, лишали людей веры в способность их правительства
защищать их и в целом спровоцировать несоразмерно активную реакцию властей и населения
на конкретные инциденты и на угрозу терроризма в целом. 
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Чего международные и государственные власти хотят от СМИ? 
 «Подобно тому,  как террористы изо  дня в день используют в своих целях средства

массовой информации, – заметил Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, – нам следует
ответить  на  брошенный  ими  вызов  и  их  сюжетам,  пронизанным  ненавистью,
противопоставлять  сюжеты  о  жертвах;  сюжеты  об  общинах,  расколотых  и  подорванных
террористическими актами; сюжеты о мужестве тех, кто, рискуя своей жизнью, занимается
своей  повседневной  деятельностью;  сюжеты  о  тех  ценностях,  которые  отстаивает
Организация  Объединенных  Наций»54.  И  Россия  должна  иметь  средства  массовой
информации,  которые  помогают  решению  стоящих  перед  страной  задач,  а  не  просто
зарабатывают деньги для себя, используются в незаконной конкурентной борьбе и потакают
низменным  инстинктам55.  А  в  рассматриваемом  случае  власти  хотят  понимания,
сотрудничества,  сдержанности  и  лояльности  в  стремлении  ограничить  ущерб,  наносимый
террористами  обществу,  задержать,  наказать,  а  при  необходимости  уничтожить  лиц,
ответственных за акты терроризма. 

В частности:
– власти хотят, чтобы освещение событий в прессе работало на них, а не на террористов.

Средства массовой информации должны поддерживать действия властей при осуществлении
операций и по  их требованию распространять информацию от их имени.  Поэтому важная
задача  –  изолировать  террористов  от  СМИ,  лишить  их  пропагандистской  трибуны,  за
исключением тех случаев, когда это будет способствовать поражению террористов. Учитывая
тяжесть  последствий  данного  рода  преступлений,  правительство  должно  решительно
выступать за целесообразность подачи или ограничения той или иной информации. Примером
тому является следующее… «Официальное руководство Чечни предприняло было попытки
развязать информационную войну против России, которая так помогла ему выиграть первую
войну»56.

Однако  «вторая  чеченская  война»  отличалась  от  «первой»  именно  тем,  что  теперь
Кремль  взял  под  жесткий  контроль  освещение  военных  событий  в  средствах  массовой
информации. Благодаря этому резко снизилось возможное негативное восприятие чеченских
событий населением.

Российские журналисты, привыкшие к вседозволенности во время «первой чеченской»,
были первоначально просто ошарашены. Потом притерпелись. А куда они делись бы57?

Критики второго российского президента писали:  «Самой яркой сигнальной ракетой,
которой  Владимир  Путин,  сразу  после  захвата  кремлевской  высоты,  выстрелил  по
неприятельским  позициям  российских  журналистов,  стала  скандальная  история  с
исчезновением корреспондента радио «Свобода» Андрея Бабицкого»58;

– добиться того, чтобы СМИ заклеймили террористов как обычных преступников. У
журналистов есть ряд простых и эффективных способов сделать это: правильно подбирать
слова  (например,  называть  террористов –  террористами,  а  не  повстанцами),  не
концентрироваться исключительно на текущих событиях, показывая действия террористов в
определенной  перспективе,  не  использовать  непроверенную  информацию  и  т.д.  Тогда
публикации  материалов  о  террористах  в  средствах  массовой  информации  практически  не
приводят к тому,  что террористические  организации приобретают  новых сторонников или
спонсоров.  При  этом,  по  мнению  Брюса  Хоффмана,  известного  эксперта  в  области
антитерроризма,  средства  массовой информации  не  должны  полностью запрещать  допуск
террористов в эфир или на страницы газет и журналов (но только не в условиях проведения
конкретной силовой акции, связанной с освобождением заложников и т.п. –  Авт.). Однако
задача  СМИ  –  наглядно  показывать  угрозы  и  ложь,  содержащиеся  в  выступлениях
сторонников террора59;

–  когда  разворачиваются  террористические  инциденты,  власти  стремятся
контролировать  доступ  террористов  к  информации  извне:  ограничивать  информацию  о
заложниках,  предпринимаемых  антитеррористических  действиях  и  не  представлять
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террористам  информации,  которая  может  им  помочь.  Показателен  в  этом  направлении
следующий  пример.  Так,  по  оценкам Исследовательской службы  Конгресса  США,  особое
значение  приобретает  кооперация  между  СМИ  и  властями  во  время  кризисов,  например
захвата  заложников.  Пресса  не  должна  информировать  общественность  и  террористов  о
действиях  и  планах  правоохранительных  органов,  избегать  публикации  особенно
драматических  историй  родных  и  жертв  заложников,  чтобы  не  давать  террористам
дополнительных  козырей  в  переговорах  с  властями.  После  разрешения  кризиса  СМИ  не
должны  сообщать  о  деталях  проведенной  операции.  Кроме  того,  власти  заинтересованы,
чтобы СМИ в позитивном ключе описывали деятельность правоохранительных органов60;

–  исполнительные  органы  хотят,  чтобы  журналисты  информировали  их,  если  есть
обоснованные причины  полагать,  что  планируется  акт  терроризма  или  те  или  иные  лица
замешаны в террористической или иной насильственной деятельности. Кроме того, всячески
обязывали  и  поощряли  граждан  сообщать  правоохранительным  органам  и  спецслужбам
сведения  и  (или)  выполнять  или  не  выполнять  действия,  когда  необходимость  этого
обусловливается  проведением  контртеррористических  и  иных  оперативных  и  силовых
мероприятий, созданием условий для успешного проведения этих мероприятий и снижением
ущерба от дезадаптирующих и поражающих факторов чрезвычайной ситуации;

–  после  того  как  инцидент  закончится,  власти  заинтересованы  в  том,  чтобы  СМИ
тщательно  контролировали  профессиональные  секреты,  которые  помогли  в  успешном
проведении антитеррористических актов, а также тщательно контролировали информацию об
успешном или неудачном опыте террористических актов с тем, чтобы другие террористы не
воспользовались  этим  опытом  То  есть  массмедиа  в  полном  объеме  прислушивались  к
рекомендациям силовых структур и старались не навредить их работе;

– власти хотят, чтобы СМИ вовремя устанавливали и сообщали в компетентные органы
о  попытках  их  дезинформации.  Существует  множество  организаций  и  групп,  которые  по
разным причинам и мотивам заинтересованы в распространении неточной или искаженной
информации, и в первую очередь о возможных акциях терроризма;

–  властные  структуры  в  значительной  мере  заинтересованы  в  том,  чтобы  средства
массовой информации создавали благоприятный имидж государственных учреждений (в том
числе  правоохранительных  органов,  специальных  служб  и  других  силовых  структур,
призванных  бороться  с  терроризмом).  Учреждения  в  необходимых  случаях  организуют
утечку информации, помогая журналистам в публикации сенсации, повышающей имидж как
журналиста,  так  и  печатного органа.  В  свою очередь  журналисты должны быть готовы в
реальном  (иногда  –  в  необходимом)  свете  освещать  деятельность  государственных
учреждений;

– в интересах национальной безопасности государства либо при проведении конкретной
оперативной,  а  тем  более  анти-  или  контртеррористической  операции  соответствующие
структуры  под эгидой  («прикрытием»)  государственной власти  через  электронные (а  при
необходимости  также  и  через  печатные)  органы  проводят  акции  распространения
фальсифицированной  информации,  которая  в  значительной  мере  способствует
предупреждению, нейтрализации и пресечению актов терроризма;

–  государственные  власти  стремятся  к  тому,  чтобы  СМИ  способствовали  разрядке
напряженности, а не усугубляли ее.  Ибо у государства и папарацци гораздо больше общих
целей, поскольку они равно заинтересованы в исключении актов насилия из жизни общества.
И СМИ и власти одинаково заинтересованы в  том, чтобы террористы не манипулировали
средствами массовой информации.

Сохранение спокойствия в обществе и стране в целом должно быть одной из важных
задач структур власти и средств массовой информации.

По этому поводу в своем докладе «Единство в борьбе с терроризмом: рекомендации по
глобальной контртеррористической стратегии» Генеральный секретарь Кофи Аннан 3 мая 2006
г. заметил: «Группы прибегают к тактике терроризма, потому что полагают, что эта тактика
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является эффективной и что большое число людей или по крайней мере те, от чьего имени они
действуют,  одобрят  их  действия.  Поэтому  наша  главная  задача  заключается  в  том,  чтобы
уменьшить привлекательность терроризма для тех,  кто мог бы его поддерживать. Для того
чтобы ограничить круг тех, кто мог бы прибегать к терроризму, мы должны дать абсолютно
четко  понять,  что  ни одно  дело,  каким бы справедливым оно ни было,  не  может служить
оправданием терроризму.  Это  относится и к  законной борьбе  народов за  самоопределение.
Даже  это  основное  право,  определенное  в  Уставе  Организации  Объединенных  Наций,  не
оправдывает преднамеренное убийство или калечение гражданских лиц и некомбатантов»61.

К чему стремятся СМИ, освещая действия террористов:
– любой орган средств массовой информации нацелен на то, чтобы первым сообщить о

прецеденте.  Только  тогда  это  будет  настоящей  сенсацией.  Устаревшие  новости  –  уже  не
новости.  Сейчас,  в  век  жесткой  конкуренции  и  современных средств  связи,  очень  важно
сообщать  новости  как  можно  раньше.  Это  и  имидж  журналиста  и  признание  издания.  А
значит,  почет,  уважение,  увеличение  тиража  и,  соответственно,  достойные  финансовые
вливания; 

–  каждый  журналист  стремится  к  полной  свободе  и  независимости  от  воздействия
властей,  назиданий  и  «правок»  своего  руководства  в  освещении  практической  любой
проблемы, а тем более того или иного сенсационного материала.  При этом следует  отдать
должное, что все-таки значительная масса представителей пятой власти стремятся работать
грамотно, разумно и точно, не поддаваясь на провокацию и, соответственно, не воспринимая
дезинформацию, как бы сенсационны они ни были;

–  стремясь  защитить  право  общественности  на  получение  информации,  журналисты
хотят иметь возможность действовать без риска и свободно. Во многих случаях речь идет не
только о защите их законного права публиковать то, что они считают нужным. Речь идет и об
их личной физической безопасности. Они хотят гарантий того, что не будут  убиты в ходе
операций или террористами за неблагоприятное для них освещение событий; 

– средства массовой информации стремятся играть конструктивную роль в разрешении
конкретных инцидентов, связанных с  актами терроризма, и  в  первую очередь если это не
нанесет какого-либо ущерба их профессиональной деятельности и, соответственно, не идет
вразрез с их профессиональными ценностями.

В нынешнем мире, мире высоких технологий и информации, терроризм принимает все
более насильственные формы (Нью-Йорк – сентябрь 2001 г.; Москва – Дубровка,  октябрь
2002  г.;  Беслан  –  сентябрь  2004  г.  и  т.д.)  И  при  этом  среди  основных  тенденций
современности, определяющих отношения между СМИ, террористами и властями, выделяется
проблема анонимности при совершении конкретных актов терроризма и иного рода насилия,
а также участившиеся факты вооруженного нападения на журналистов и учреждения средств
массовой информации. Анонимность терроризма выражается в том, что никто не берет на
себя ответственность за акт терроризма и не предъявляет никаких требований. Примеров тому
масса, как в России, так и за рубежом. Это способствует распространению в электронных и
печатных органах различного рода слухов и предположений, в то же время делая их менее
уязвимыми для обвинений в том, что они помогают террористам в достижении их целей. Тем
не менее расписывая террористические акты, СМИ могут способствовать выполнению таких
задач террористов, как распространение страха, нанесение ущерба туристической индустрии
и провоцирование резких ответных действий со стороны правительства, что в конечном счете
может привести к ограничению свободы личности62.

В этой связи старший криминолог Австралийского института криминологии Г. Вардлоу
считает  необходимым  правительствам,  законодателям  и  представителям  СМИ  определить
свои взаимные права  и обязанности с тем,  чтобы выработать согласованную  политику по
недопущению  террористов  к  СМИ,  не  покушаясь  при  этом  на  свободу  слова.  Грань  эта
является  очень  тонкой.  Но  даже  в  такой  демократической  стране,  как  США,  гордящейся
своими  свободами,  после  терактов  11  сентября  2001  года  53%  опрошенных против  39%
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считали,  что  право  правительства  подвергать  цензуре  сообщения  СМИ  по  соображениям
национальной  безопасности  важнее,  чем  право  репортеров  беспрепятственно  освещать
общественно значимые, с их точки зрения, события и факты. Одновременно 50% против 40%
поддерживали право правоохранительных органов влиять на информационные потоки в ходе
антитеррористической кампании63.

Существует  несколько  возможных способов  достигнуть  более  эффективной  реакции
правительства  и  СМИ  на  терроризм  и  не  допустить  того,  чтобы  СМИ  непреднамеренно
становились объектом манипуляции со стороны террористов. Можно выделить следующие
способы: организацию постоянных совместных семинаров представителей СМИ и властей;
создание  Государственного  центра  информационного  реагирования  на  терроризм,  более
широкое использование пулов СМИ, добровольное принятие основных принципов освещения
событий,  наблюдение  за  актами  терроризма  в  отношении  представителей  СМИ.  Каждая
страна, борясь с терроризмом, должна иметь комплексную стратегию в области отношений с
общественностью,  причем  в  разработке  и  осуществлении  этой  стратегии  СМИ  отводится
существенная  роль.  Исключительно  важной  представляется  организация  совместных
семинаров  по  типу  тех,  что  были  организованы в  Университете  Джорджа  Вашингтона  и
Технологическом институте в Холоне (Израиль), в ходе которых представители правительства
и СМИ отрабатывали  возможные действия  правительства  и  стратегию освещения  СМИ  в
учебных ситуациях, связанных с террористическими актами.

Одна  из  возможных  мер  со  стороны  государства  –  создание  постоянного  Центра
информационного  реагирования  на  террористические  действия.  В  таком  Центре  по
договоренности  со  СМИ  можно  создать  пул  быстрого  реагирования  на  террористические
акты,  состоящий  из  руководителей  телевизионных  компаний,  телеграфных  агентств  и
представителей  прессы.  В  этом  случае  представитель  телекомпании  в  Центре  будет
координировать  освещение  террористических  инцидентов.  Во  главе  такого  Центра  может
стоять  представитель  правительства  (координатор  информации  по  терроризму),  который
сможет  перехватить  инициативу  в  освещении  события  у  той  или  иной террористической
группы. Когда происходят такие инциденты, в США нередко случается, что информационный
вакуум  приводит  к  тому,  что  к  моменту,  когда  государственные  учреждения  наконец
договорятся  и  полностью согласуют  стратегию  освещения,  правительство  уже  полностью
упускает  из  своих  рук  инициативу.  При  освещении  событий,  связанных  со  взятием
заложников,  можно  создать  пул  СМИ,  который  одновременно  будет  выпускать
информацию64.

Не остался в стороне от данной проблемы и Антитеррористический центр государств –
участников  Союза Независимых Государств.  В  ходе  выполнения Программы государств  –
участников  СНГ  по  борьбе  с  международным  терроризмом  и  иными  проявлениями
экстремизма  на  период  до  2003  года  (п.3.4),  АТЦ  СНГ  было  подготовлено  письмо  с
предложением  к  компетентным  органам  государств  СНГ  высказать  свои  соображения  по
обозначенным  вопросам  с  учетом  наработанного  опыта  и  специфических  особенностей
осуществления антитеррористических мероприятий.

Ответы были получены практически изо всех органов безопасности государств СНГ, а
также  из  Академии  управления  МВД  РФ  и  Академии  ФСБ  России,  что  является
доказательством важности данной темы и общей заинтересованности специальных служб  и
правоохранительных  органов  в  разработке  конкретных  рекомендаций  в  этой  области.  В
частности, это:

– создание на конкурсной основе долговременных теле- и радиопередач с привлечением
видных  журналистов  (для  повышения  рейтинга),  в  которых  осуществлять  развенчание
лидеров  движений  и  организаций  террористической  направленности,  компрометацию
зарубежных  общественных  организаций  и  частных  лиц,  принимающих  участие  в
финансировании терроризма; 

32



– широкое задействование общественности в формах встреч, выступлений, школьных
уроков и т.п., проводимых известными людьми, с целью ограждения населения от влияния
террористической  идеологии  и  информационной  изоляции  субъектов  террористической  и
иной экстремистской деятельности;

– более широкое освещение результатов деятельности спецподразделений по борьбе с
терроризмом и экстремизмом, информирование населения о принимаемых мерах в печатных
публикациях, теле- и радиотрансляциях;

–  непримиримая  борьба  со  СМИ,  каким-либо  образом  оправдывающими  теракты,
пытающимися  придать  терроризму героическую  окраску,  предоставляющими идеологам  и
лидерам терроризма трибуну для продвижения в массы своих программ;

– с целью формирования негативного общественного мнения к террористическим актам
шире  использовать  имеющиеся  фото-  и  видеоматериалы  о  последствиях  совершенных
терактов (но без ненужных подробностей или описания метода совершения теракта), а также
о судебных процессах над террористами, для чего создавать базу таких материалов65.

При  всем  указанном  выше  представителям  средств  массовой  информации  и  их
руководителям  следует  в  первую  очередь  помнить  о  жизнях  и  благополучии  людей,
находящихся в «руках» преступников, и сотрудников спецслужб, предпринимающих попытки
по их освобождению. «Не навреди» – вот что должно стать основной заповедью журналистов.
Поучительны  в  этом  отношении рекомендации  австралийской  полиции.  В  частности,  они
рекомендует журналистам придерживаться следующей линии поведения:

– не  предпринимать  никаких  несогласованных действий,  которые  могут  подвергнуть
еще большему риску жизни заложников; 

–  следить  за  тем,  чтобы  не  быть  самим  вовлеченными в  конфликт  (это  может еще
больше усложнить ситуацию);

– избегать прямых интервью с террористами по радио и телевидению, которые могут
быть  использованы  для  передачи  информации  своим  «единомышленникам»  вне  зоны
конфликта;

– требования террористов должны быть соответствующим образом прокомментированы
с точки зрения соблюдения закона; 

– избегать прямых контактов с террористами, поскольку это может затруднить работу
профессионалов и подвергнуть еще большей опасности жизни заложников.

Успеха при предотвращении последствий террористических актов, считают зарубежные
эксперты  из  правоохранительных  органов,  можно  достичь  только  путем  конструктивного
сотрудничества СМИ, полиции и органов власти66.

Немаловажно  в  этом  направлении  рассмотрение  этических  принципов
профессионального поведения средств массовой информации. Так, в США в 70-е годы до 80
процентов телевизионных показов содержали сцены насилия. Параллельно шли исследования,
заказанные обеспокоенным обществом и государством. Слушания в конгрессе в 1980 году
резко изменили отношение телевизионных магнатов и медиасообщества к тому,  что и как
надо показывать. Фильмы с насилием не перестали производить, но аналоги «Бригад» у них
не  идут  по  всем  каналам  в  самое  смотрибельное  время.  Вот  что  могут  сделать  сами
журналисты без всякого запрета. И кроме того, там действуют такие мощные лоббистские
организации, как Телевизионный совет родителей, Комитет американских матерей в защиту
детей от насилия на телеэкране. Они сообщают, какие телеканалы отходят от необходимых
пропорций,  показывая  все  больше  и  больше  насилия.  Эти  данные  публикуются.  Таким
образом, гражданское общество берет на себя функции контроля. И никто при этом на них не
обижается. В большинстве других стран также существуют «добровольные» самоограничения
руководства телеканалов, которые опираются на разного рода моральные кодексы…

В 1996 году целым рядом государств, такими как Австрия,  Бельгия, Канада,  США, а
также  Советом Европы были  приняты  общие  принципы  поддержания СМИ общественно-
моральных норм. В полной мере это относится и к освещению террористических проявлений.
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Не остались  в  стороне  от  процесса  и  российские  журналисты.  В  октябре  2001  года
Федеративный  совет  Союза  журналистов  России  разработал  проект  Правил  поведения
журналистов,  освещающих  террористические  акции  и  проведение  контртеррористических
операций. 

Одновременно российские  журналисты выступили  еще с  рядом предложений.  К  ним
относятся:

–  проведение  силами  мировой  журналистской  общественности  под  эгидой  ООН  и
ЮНЕСКО  международной  кампании  с  целью  формирования  в  общественном  сознании
активного неприятия терроризма;

–  включение  проблем  разоблачения  терроризма  в  учебные  программы  факультетов
журналистики;

–  разработка  международных  рекомендаций  относительно  вклада  СМИ  в  борьбу  с
терроризмом67.

ООН  в  лице  его  Генерального  секретаря  через  пять  лет  как  бы  откликнулась  на
предложение  российских  журналистов.  В  частности,  было  отмечено:  «Средства  массовой
информации,  возможно,  также  захотят  изучить  опыт  тех  стран,  которые  приняли
добровольные  кодексы  поведения  журналистов,  освещающих  терроризм,  в  том  числе,
например,  запрет  на интервью с  террористами.  Организация  Объединенных Наций  готова
сотрудничать  в  этом  вопросе  с  журналистскими  ассоциациями  и  организациями,
отстаивающими свободу печати, в том числе путем созыва международной конференции для
облегчения  рассмотрения  этого  вопроса,  если  будет  соответствующее  желание.  Со  своей
стороны, государства-члены должны уделять должное внимание необходимости принятия мер
по обеспечению безопасности журналистов»68.

Как СМИ, так и власти заинтересованы в том, чтобы СМИ не становились помимо их
воли  объектом  манипулирования,  направленного  на  достижение  целей  или  применение
методов  терроризма.  Но,  с  другой  стороны,  руководители  государств  не  хотят,  чтобы
терроризм  свел  на  нет  свободу  прессы,  которая  представляет  собой  одну  из  основ
демократического  общества.  Эта  дилемма  не  может  быть  полностью  разрешена.  С  ней
общество будет  сталкиваться постоянно. И здесь взаимодействие между властями и СМИ
является  важным  элементом  стратегии,  направленной на  то,  чтобы  обуздать  терроризм и
отстоять демократию. «Средства массовой информации, – как заметил Генеральный секретарь
ООН Кофи Аннан,  –  должны вносить важный вклад в  усилия  по  привлечению внимания
общественности к последствиям терроризма и его воздействию на жертвы и имеющейся в их
распоряжении помощи с должным учетом права на частую жизнь и опасности повторного
травмирования»69.

Практикой повседневной жизни доказано, что терроризм – неотъемлемое приложение к
свободе  слова.  Там,  где  средства  массовой  информации  идеологически  и  политически
монополизированы,  терроризма быть  не может.  При «тоталитаризме»  оппозиция и другие
инакомыслящие  формирования  внутри  страны  и  международные  экстремистские  группы
крайне редко прибегают к актам терроризма. И не потому, что слишком сильны специальные
службы и могущественна политическая полиция. А дело в том, что отсутствует практическое
значение данного преступного деяния.  Об акте терроризма общество не узнает,  или будет
доведена самая неблагоприятная для террористов информация. Ведь смысл террористической
акции  в  том,  что  ее  политический  эффект,  а  также  влияние  на  общественное  сознание
значительно  превосходят  непосредственный  урон  от  самого  деяния.  Таким  образом,  не
вызывает никаких сомнений,  что  взаимодействие властных структур  (правоохранительных
органов и специальных служб) с общественностью и СМИ в деле борьбы с терроризмом и
иными проявлениями экстремизма на сегодняшний день является важной, очень значимой
проблемой, требующей постоянного внимания.

4. Финансирование террористической деятельности и борьба с данного рода
преступлениями в системе обеспечения национальной безопасности
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XX век убедительно доказал,  что, какую бы политическую мотивацию ни выдвигали
теоретики терроризма, его подоплека всегда носит экономический характер. Ибо конечной
целью  тех,  кто  проповедует  и  использует  данного  рода  насилие,  является  изменение
экономических отношений в обществе и перераспределение собственности. Подтверждением
сему  служит  вековая  история  революционных  движений  по  всему  миру,  где
основополагающей финансовой составляющей  жизнеобеспечения и  активной деятельности
как лидеров, так и самого политического движения являлась «экспроприация собственности
эксплуататоров».  Ограбление  финансовых  корпораций,  кредитных организаций,  почтовых
вагонов,  магазинов  и  состоятельных  людей,  т.  е.  посягательства  на  собственность  как
государственную,  так и частную,  было достаточно распространенным явлением в практике
революционных террористических групп по всему миру. 

 Таким образом, активность любой террористической организации напрямую и в первую
очередь зависит от источников и объемов его финансирования. Поэтому одним из условий
успешной  борьбы  с  терроризмом  является  ликвидация  его  финансовых  источников.
Характерно,  что  в  докладе  России  о  выполнении  резолюции  1373  СБ  ООН  о  борьбе  с
международным терроризмом говорится: «Финансирование терроризма – самое его уязвимое
место.  Надежно  перекрыть  каналы  его  финансовой  подпитки  –  значит  нанести
сокрушительный  удар  по  всей  инфраструктуре  терроризма»70.  Страны  –  участницы  ЕС
вообще заявили о том, что перекрытие ресурсов финансирования терроризма является одной
из  ключевых  задач  Европейского союза71.  А в  совместном заявлении  президента  РФ В.В.
Путина  и  председателя  Европейского  совета  Г.  Верхофстадта  на  саммите  Россия  –  ЕС  в
Брюсселе, состоявшемся через 3 недели после атак на Нью-Йорк и Вашингтон, говорится:
«Мы  будем  решительно  действовать  в  целях  блокирования  любого  источника
финансирования терроризма»72.

Вместе с тем, к великому сожалению, до настоящего времени данный вопрос в должной
мере  субъектами  контртеррористической  деятельности  не  отработан  и  далеко  не  всегда
применяется  на  практике.  При  этом  практически  всем  известно,  что  в  настоящее  время
отчетливо  прослеживается  тенденция  перечисления  финансовых  средств  организациями
различного  толка  тем  группировкам  или  движениям,  которые  действуют  в  конфликтных
регионах с благоприятными условиями для  упрощения позиций террористов и достаточно
большими запасами природных и людских ресурсов (Юго-Восточная и Центральная Азия,
Северный  Кавказ,  Северная  Америка,  Африка,  Балканы).  При  этом  в  качестве
обосновывающего постулата руководство террористов выдвигает перед своими сторонниками
тезис о необходимости «исламской экспроприации» собственности государств  «неверных».
Тем самым подводится идеологическая база для территориального передела, а также передела
собственности в различных регионах мира. 

Все это происходит на фоне принятой резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН
еще  9  декабря  1999  года  Международной  конвенции  о  борьбе  с  финансированием
терроризма, где говорится:

Государства  –  участники  настоящей  Конвенции,  принимая  во  внимание цели  и
принципы  Устава  Организации  Объединенных  Наций,  касающиеся  поддержания
международного  мира  и  безопасности  и  поощрения  добрососедских  и  дружественных
отношений и сотрудничества между государствами,  будучи глубоко обеспокоены эскалацией
актов терроризма во всех его формах и проявлениях по всему миру, 

учитывая,  что  финансирование  терроризма  является  предметом  серьезной
озабоченности международного сообщества в целом, 

отмечая,  что  количество  и  тяжесть  актов  международного  терроризма  зависят  от
финансирования, к которому террористы могут получить доступ, 

отмечая  также,  что  в  существующих  многосторонних  правовых  документах  такое
финансирование конкретно не рассматривается, 
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будучи  убеждены в  настоятельной  необходимости  крепить  международное
сотрудничество  между  государствами в  деле  разработки и  принятия эффективных мер  по
недопущению финансирования  терроризма,  а  также  борьбе  с  ним путем  преследования  и
наказания совершающих его лиц, 

договорились о нижеследующем:
Любое  лицо  совершает  преступление  по  смыслу  настоящей  Конвенции,  если  оно

любыми методами, прямо или косвенно, незаконно и умышленно предоставляет средства или
осуществляет их сбор с намерением, чтобы они использовались, или при осознании того, что
они будут использованы, полностью или частично, для совершения: 

a)  какого-либо  деяния,  представляющего  собой  преступление  согласно  сфере
применения одного  из  договоров,  перечисленных в  приложении,  и  содержащемуся  в  нем
определению; 

b)  любого  другого  деяния,  направленного  на  то,  чтобы  вызвать  смерть  какого-либо
гражданского лица или любого другого лица, не принимающего активного участия в военных
действиях  в  ситуации  вооруженного  конфликта,  или  причинить  ему  тяжкое  телесное
повреждение, когда цель такого деяния в силу его характера или контекста заключается в том,
чтобы  запугать  население  или  заставить  правительство  или  международную  организацию
совершить какое-либо действие или воздержаться от его совершения. 

Итак,  конвенция  принята  семь  лет  назад.  По  состоянию  на  23 апреля  2006 года
участниками  указанной  Конвенции  были  153 государства.  После нападения  11 сентября
2001 года к ней присоединились 149 государств. Для ее вступления в силу по-прежнему не
хватает  38 государств.  По  этому  поводу  Генеральный  секретарь  ООН  в  мае  2006 года
настоятельно призвал все государства-члены, которые еще не присоединились к Конвенции,
сделать  это  и  полностью  выполнять  ее  положения  без  каких-либо  изъятий73.  И  все-таки,
несмотря  на  то  что  документ  принят  практически  правительствами  всего  мира,
финансирование терроризма продолжается, и далеко  не в  сторону его уменьшения.  Так,  8
ноября 2005 года в  Вене  на заседании «круглого стола» в  Российском центре  научного и
культурного сотрудничества заместитель начальника Центра общественных связей ФСБ РФ
Николай Захаров заявил, что в финансировании терроризма на территории России участвуют
60  международных  исламских  экстремистских  организаций,  около  100  иностранных
коммерческих фирм и 10 банковских групп74.

Террористы получают финансовые средства самыми разными способами, в том числе
переводя  средства  как  по  официальным,  так  и  неофициальным  каналам.  В  то  время  как
некоторые террористические группы могут финансировать свою деятельность за счет доходов
от выращивания наркотиков и торговли ими,  действующие в  рамках  децентрализованных
сетевых структур террористы, которые раньше получали денежные средства по официальным
каналам  из  законных в  иных  отношениях источников,  таких,  как  частные  предприятия  и
благотворительные  организации,  начинают  переходить  на  методы,  которые  труднее
контролировать, например использовать денежных курьеров75.

Выделим и рассмотрим основные финансовые источники терроризма более подробно.
Непосредственная  уголовная  преступная  деятельность  самих  террористических

организаций (финансовые махинации, похищение людей и захваты заложников, ограбления,
рэкет). Так, только в одном 1971 г. суммарная стоимость изъятых РАФ у «эксплуататоров»
средств составила 2 млн марок. Боевики французского «Прямого действия» за 1979–1981 гг.
пополнили  ограблениями  бюджет  своей  организации  на  100  млн  франков.  Аналогично
действовали португальские «Народные силы 25 апреля», галисийские маоисты из испанской
«Группы  патриотического  антифашистского  сопротивления  1  октября».  Практика
«экспроприации  экспроприаторов»  пришлась  по  вкусу  и  итальянским  леворадикальным
организациям,  в  числе  которых  «Партизанские  группы  действия»  и  «красные  бригады».
Следует отметить, что итальянские террористы, вероятно, были самыми целеустремленными
и настойчивыми среди своих западноевропейских единомышленников. Всего за одиннадцать
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лет  (1972–1982)  им  удалось  мобилизовать  на  свою  революционную  деятельность  около
200 млн  долларов.  Не  отставали  от  них  радикальные  сторонники  левых  идей  в  США,  в
латиноамериканских и азиатских странах. Таковы американские «Везермены», бразильский
«Авангард  революционной  армии»  и  аргентинская  «Революционная  народная  армия»,
уругвайское «Движение национального освобождения»,  чилийское «Молодежное движение
Лаутаро», иранские федаины, Рабоче-крестьянская партия Турции и турецкая Революционная
народная  освободительная  партия.  Обращает  на  себя  внимание,  что  латиноамериканские
левые экстремисты, вставшие на путь профессионального терроризма, активно прибегают к
рэкету  в  виде  «революционного  налога»  на  местный  частный  капитал,  иностранные
компании,  работающие на  «их»  территории.  Наибольшее  распространение  такая  практика
получила в Перу в лице Революционного движения Тупак  Амару и организации «Сендеро
Луминосо». В Колумбии большую активность в этом направлении проявляли Национальная
армия освобождения и Революционные вооруженные силы Колумбии76.

Обычным явлением стали похищения богатых граждан в странах Латинской Америки.
Этим  преступным  промыслом  занимались  такие  организации,  как  колумбийские
Национальная  армия  освобождения  и  Революционные  вооруженные  силы  Колумбии,
перуанское Революционное движение Тупак Амару и группа «Национальное революционное
единство  Гватемалы».  Объектами  похищения  становились  местные  крупные  и  средние
предприниматели, сотрудники известных зарубежных компаний, иностранные дипломаты и
туристы, прежде всего американские. На рубеже 60–70-х годов действовавшее на территории
Уругвая  Движение  национального  освобождения  даже  создало  подпольную  «народную
тюрьму», в которой ожидали освобождения многие влиятельные заложники. Среди них был
генеральный консул  Бразилии А.  Диас,  освобождение которого стоило четверть миллиона
долларов, известный политик Уписес Перейра Реверболь и министр сельского хозяйства Фрик
Дэви.  Столь же масштабно  действовала аргентинская «Революционная народная армия»,  в
числе  пленников  которой  в  70-е  годы  фигурировали  служащие  иностранных корпораций
ФИАТ, «Кодак», «Акрос Стил», «Компании Айерсона» и «Эксон». Свобода каждого из них
принесла  террористам  от  1  до  14  млн  долларов.  Самый  большой  выкуп  был  получен
«армейцами»  в  1979  г.  Он  составил  40  млн  долларов.  Несмотря  на  гигантский  размах
похищений,  любая  страна  Латинской  Америки  уступала  «пальму  первенства»  в  этом
преступном бизнесе Ливану.  Он пережил настоящий бум взятия в заложники иностранных
граждан  в  конце  70–80-х  годов.  Нередко  условием  освобождения  заложников  были
политические  требования.  В  то  же  время  международные  террористы  соглашались  и  на
простой выкуп, делая деньги даже на передаче родственникам трупов убитых заложников77.

Одним  из  главных  источников  финансирования  чеченских  сепаратистов является  их
криминальная  деятельность  на  территории  России.  В  прессе  отмечалось,  что  финансовая
помощь боевикам поступает от крупных российских предпринимателей-чеченцев. Многие из
них,  пользуясь  тем,  что  российские  правоохранительные  органы  не  имели  возможности
контролировать  обстановку  в  Ичкерии,  многие  годы  бестаможенно  получали  через  нее
товары. Попав, таким образом, в зависимость от бандитов, они теперь вынуждены раздавать
долги. Используется и открытое вымогательство, жертвами которого становятся работающие
в России  бизнесмены-арабы.  Так,  у  гражданина Сирии Мухаммеда  Харнуфу,  совладельца
российско-сирийского предприятия в Москве (от российской стороны в управлении фирмой
выступали  чеченцы),  под  угрозой  физической  расправы  над  ним  и  членами  его  семьи
потребовали 600 тысяч долларов78.

Опасную  тенденцию в  этом направлении  представляет  также  сращивание  исламских
экстремистских  структур  с  организованной  преступностью,  в  том  числе  через  вполне
официально  действующие  исламские  неправительственные  организации.  Это  позволяет
террористам  получать  в  виде  пожертвований и непосредственной «дани»  от откровенного
рэкета  значительные  финансовые ресурсы,  «отмывать» полученные средства для  создания
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собственной экономики, которая, по их замыслу, призвана стать основой будущего «единого
исламского государства Великий Халифат».

К  числу  самофинансирования  терроризма  относятся  всевозможные  мошеннические
действия и хищения. Достаточно вспомнить по этому поводу серии преступлений, связанных
с банковской проблемой авизо, в результате которых в 1991–1992 годах Чечня вытащила из
кармана России 400 миллиардов рублей79.  Из других источников следует,  что в 1993–1994
годах  в  дудаевскую  Чечню  «по  недосмотру»  чиновников  Центробанка  России  ушло  по
фальшивым авизо в общей сложности более 2 млрд долларов. Нетрудно предположить, что
эти деньги были использованы в основном на террористические действия, а кто-то из высших
сотрудников  банка  получил  неплохую  долю...80.  И  еще  –  бывшие  руководители
коммерческого  банка  «Прима-банк»  были  привлечены  к  уголовной  ответственности  по
статьям  УК  РФ  –  «Мошенничество»  и  «Присвоение  чужого  имущества».  Как  сообщил  в
декабре  2004  года  глава  ФСБ  Николай  Патрушев  на  встрече  с  руководителями  ведущих
российских  СМИ,  бывшие  руководители  банка  П.  Усманов,  М.  Баркинхоев,  М. Гатиев
обвинялись в получении заведомо невозвратных кредитов на сумму более 72 млн рублей. Эти
средства впоследствии использовались для финансирования террористической деятельности.
Совместно  с  МВД  России  сотрудники  ФСБ  пресекли  деятельность  одной  из  московских
фирм, причастной к хищению бюджетных средств в особо крупных размерах и подозреваемой
в финансировании бандформирований, действующих в северокавказском регионе, – сообщил
дополнительно Н. Патрушев81.

Дополнительно  по  этому поводу следует  отметить,  что  созданные и финансируемые
лидерами  боевиков  террористические  группы  совершают  различного вида  преступления  с
применением  огнестрельного  оружия  и  взрывчатых  веществ.  Награбленное  имущество  и
денежные  средства  поступают  в  своеобразные  фонды  материальной  помощи  этого
преступного мира.

Финансовые  поступления  от  незаконной  торговли  наркотиками,  оружием.
Наркотики  и  оружие  являются,  конечно,  самым  подходящим  товаром  для  получения
тысячепроцентных прибылей. Можно с уверенностью говорить о том, что  мировой рынок
наркотиков, составляющий, по оценкам экспертов, не менее 200 миллиардов долларов в год,
стабильно  отчисляет «комиссионные» в  пользу мирового терроризма.  Первый заместитель
начальника управления по борьбе с терроризмом ФСБ РФ Владимир Кулешов в ноябре 2005
года отметил, что основой финансирования международного терроризма являются средства,
получаемые от незаконного оборота оружия и наркотиков82. 

В  последние  десятилетия  важным  каналом  поступления  финансовых  средств  на
«освободительные  цели»  «тамильских  тигров»,  корсиканских  сепаратистов,  алжирских  и
ичкерийских поборников «чистого ислама»,  боевиков Курдской рабочей партии, албанской
Армии  освобождения  Косово  и  филиппинской  Новой  народной  армии  стала  незаконная
торговля наркотиками,  включая  их  поставку в  страны  Европы и  США.  Наркобизнес  стал
«визитной карточной» террористических организаций Колумбии и Перу.  При этом процесс
достижения  договоренностей  о  разделе  доходов  протекал  очень  сложно  и  болезненно.
Колумбийские  Движение 19 апреля,  Национальная армия освобождения и Революционные
вооруженные силы Колумбии, а также перуанская «Сендеро Луминосо» в качестве средства
взимания  «революционного  налога»  с  наркомафии  использовали  вооруженный  рэкет  и
похищение  ее  руководителей  и  членов  их  семей.  За  часть  прибыли  от  наркотрафика
латиноамериканские  «революционеры» оказывают  преступным  картелям услуги  по  охране
плантаций  коки,  секретных  лабораторий и  складов,  отвлечению сил  полиции  и  армии  от
борьбы  с  наркопроизводителями.  Наиболее  успешными  в  этом  «договорном  процессе»
оказались  Революционные  вооруженные  силы  Колумбии  и  перуанские  последователи
«Светлого пути», которые помимо оказания платных услуг сумели организовать свой бизнес
на наркотиках, начиная с возделывания коки и кончая поставками кокаина в США, Канаду и
Европу83.
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В 90-е  годы произошло  сращивание  экстремистских  организаций с  наркобизнесом в
Центральной Азии. Исламский экстремизм в Центрально-Азиатском регионе уже  пропитан
наркотиками.  Однако  сегодня  тезис  о  наркоторговле  как  одном из  основных источников
финансирования  террористов,  видимо,  нуждается  в  корректировке.  Это  же  относится  и  к
утверждению о том, что наркомафия в Ферганской долине пытается использовать местных
исламистов  (Исламская  партия  Туркестана,  Исламская  партия  освобождения  –  «Хизб  ат-
тахрир  аль-исламий»  и  др.)  для  дестабилизации  религиозно-политической  обстановки  в
регионе. Складывается гораздо более опасная ситуация. Уже сегодня наркобизнес, как один
из наиболее доходных видов криминальной экономической деятельности, подминает под себя
местные  группы  религиозных  экстремистов.  Фактически  мировая  наркомафия  прямо  или
опосредованно ставит центральноазиатских исламистов себе на службу.  Отдельные группы
религиозных экстремистов, работающих на наркотрафик в этом районе, уже обладают такой
современной  материально-технической базой,  которой позавидовали  бы  не  только  многие
борцы за дело «джихада», но и некоторые местные спецслужбы84.

Незаконный  рынок  оружия  несколько  меньше,  но  тоже  способен  поддерживать  на
«плаву» террористические группы и организации. 

Финансирование  заказных  проектов  со  стороны  крупных  международных
корпораций. Эти корпорации могут  быть заинтересованы либо в устранении конкурентов,
либо  в  изменении  бизнес-климата  в  каких-то  регионах  мира.  То  есть  нынешние,
интернациональные  по  своему  составу  формирования  террористов  берут  «заказы»  на
исполнение подрывных акций, дестабилизацию ситуации в отдельных странах и регионах. В
подобных случаях установить заказчиков становится так же сложно, как и раскрыть обычные
«заказные»  убийства,  имеющие  под  собой  криминально-экономическую  основу.  Однако
практика  государственной  поддержки  международного  терроризма  уже  неспособна
полностью  отразить  происходящий  процесс.  На  арене  все  чаще  возникают  тени  служб
безопасности  крупнейших  транснациональных  корпораций,  которые  не  стеснены
госбюджетом,  свободны  в  кадровом  отношении  (нанимают  лучших  отставников
государственных  спецслужб),  своевольны  в  действиях  (не  подчинены  правительствам,  не
подотчетны парламентам). Они лишь выполняют волю капитанов крупного бизнеса.

Достаточно вспомнить примеры того, как террористическая деятельность исламистов в
том или ином регионе вносила кардинальные коррективы в планы по строительству газо- и
нефтепроводов,  берущих  начало  в  Центральной  Азии.  Один  из  них  связан  с  резкой
интенсификацией  боевых  действий  «армии  Масхадова»  в  период  выбора  маршрута
нефтепровода к Черному и Средиземному морям, минуя российскую территорию. То есть из-
за  прокладки  трубопровода  через  Северный Кавказ  «пропускная  способность» российских
экспортеров нефти возрастала бы на 1 миллион баррелей в день (примерно 10 миллионов тонн
в год). А это означает – лишние 7 миллиардов долларов годовой прибыли, которую получила
бы  Россия  и  не  получили  «другие».  Поэтому  принципиальные  интересы  этих
нефтепромышленников  состояли  в  том,  чтобы  как  можно  глубже  дестабилизировать
обстановку на Северном Кавказе с помощью терроризма – это самое удобное средство. На
него не было жалко потратить несколько процентов от возможного выигрыша, какие-нибудь
«жалкие» сто-двести миллионов долларов… 85. Второй случай касается проектов прокладки
нефте-  и  газопроводов  через  территорию  Афганистана  к  пакистанскому  побережью
Индийского океана. Эту идею поддержали многие заинтересованные иностранные компании,
прежде всего американская «Юнокал» и саудовская «Дэлта». С началом обсуждения деталей
этого проекта «совпало» возникновение и триумфальное шествие по афганской территории
движения  «Талибан»,  позже  обвиненного  во  всех  смертных  грехах,  включая  поддержку
международного  терроризма.  В  этом  контексте  представляются  интересными  указания
некоторых  экспертов  на  «заказной»  характер  террористической  деятельности  чеченских
незаконных  вооруженных  формирований.  Так,  доцент  Российского  государственного
гуманитарного университета Давид Фельдман отмечает: «Есть мнение, что за организаторами
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террористических  акций  (чеченцев)  стоят  политики  и  бизнесмены.  Допустим,  кто-то
заинтересован  в  том,  чтобы  в  определенных  российских  нефтеносных  регионах  не  было
стабильности.  Следовательно,  он  профинансирует  диверсии.  Как  можно  справиться  с
подобными  террористами?  Либо  уничтожить,  либо  предложить  им  другой,  не  менее
прибыльный бизнес»86.

Таким  образом,  складывается  ситуация,  когда  влиятельные  международные
коммерческие  структуры  не  без  государственной поддержки  ряда  государств,  прямо или
косвенно,  тайно  или  явно  используют  терроризм  в  качестве  средства,  обеспечивающего
получение  экономических  преимуществ,  ведение  недобросовестной  конкуренции  и
установление  контроля  над  природными  ресурсами  суверенных  государств.  При  этом
международные  террористические  организации,  умело  пользуясь  складывающимся
положением, значительно усиливают свои позиции в регионе.

Терроризм сам превращается  в  прибыльный бизнес. 90-е  годы прошлого  столетия
дают  богатый  материал  о  планомерном перетекании  «воинов  ислама»  из  одной  «горячей
точки»  мира  в  другую.  Подтверждением  этого  могут  служить  кровавые  конфликты  на
территории бывшей Югославии, в странах Центральной Азии и Чечне, в индийском Кашмире
и Афганистане. Последним примером может служить начало «священной войны» в Ираке,
куда  хлынул  поток  эмиссаров  практически  всех  боеспособных  радикальных  исламских
организаций и группировок из стран Ближнего и Среднего Востока, Юго-Восточной Азии. За
считаные месяцы американской оккупации Ирак превратился из страны с нулевой степенью
террористического риска в зону повышенной угрозы для остального мира.

Нельзя игнорировать и тот факт, что интересы сохранения нестабильности в Ираке, а
значит,  выведение  из  торгового  оборота  иракской  нефти  заставили  спонсоров  из  ряда
нефтедобывающих  арабских  стран  увеличить  финансирование  борьбы  «моджахидинов»
против  «янки»  –  «врагов  ислама».  Одним  из  следствий  этого  стало  возрождение  в
постсадамовском Ираке  прежде  почти  уничтоженных местных и  региональных исламских
фундаменталистских  объединений  («Братья-мусульмане»,  радикальные  шиитские  группы).
Одновременно  с  этим  появились  возможности  для  создания  новых,  более
«модернизированных» в области идеологии и тактики борьбы организаций исламистов. На
рынке экстремизма в Ираке возникли обширные ниши для любых радикалов. По всему миру
разбросаны сотрудники  разрушенных,  но до  конца не  уничтоженных иракских спецслужб
(внешней разведки, контрразведки, службы безопасности партии «Баас», тайной полиции и
др.).  Их  возможности,  скорее  всего,  могут  быть  полезны  не  только  организаторам
антиамериканского сопротивления в Ираке. Часть из них, видимо, вместе со своей агентурой
будет  трудоустраиваться  в  нелегальные  структуры,  связанные  с  международным
терроризмом87.

Получение  помощи  от  государственных  органов. Обычно  такие  тайные  операции
осуществляются  либо  через  посредство  служб  безопасности,  либо  через  контролируемые
государственными чиновниками фирмы. В этом случае целью использования террористических
групп,  организаций, объединений становятся уже  не столько  чисто  экономические,  сколько
глобально-политические  выигрыши.  В  качестве  примера  можно  привести  финансирование
Соединенными Штатами афганских моджахедов в период первой войны в Афганистане. Тогда
США  закрыли  глаза  на  то,  что  в  Афганистане  нарастает  производство  опийного  мака,  и
предпочли кормить боевиков, сражающихся с советскими войсками. Но политическая фортуна
переменчива, и когда советское влияние в Афганистане окончательно исчезло после захвата
власти талибами, США пошли на попятную, а в 2001–2002 гг. и вовсе разгромили несуразное
правительство  талибов,  объявленных  «террористами»  (будто  раньше  они  таковыми  не
являлись!)88.  Это  направление  следует  отнести  к  категории  государственного  терроризма,
который,  как  мы  отмечали  в  соответствующей  главе,  все  больше  и  больше  находит  свое
применение при региональных, локальных конфликтах,  конфликтах низкой интенсивности, а
также довольно-таки часто является источником указанных конфликтов. 
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Поступление финансовой помощи от диаспор, эмигрантских и иных организаций на
так называемые «гуманитарные цели» (источник средств внешнего финансирования).

Одним из таких источников являются возможности старой эмиграции, проживающей во
многих исламских государствах. В частности, потомками эмигрантов из Ферганской долины
являются около 700 тысяч саудовских и около 2 миллионов афганских узбеков. Вместе с тем
узбекских исламистов активно субсидируют и международные экстремистские группировки,
действующие под лозунгами ислама. Как известно из средств массовой информации, одной из
таких организаций является «Аль-Каида», созданная Усамой бен Ладеном. Она финансирует
существование  и  деятельность  различных  движений  и  террористических  образований,
обучение  боевиков  из  разных  стран  в  тренировочных  лагерях,  организацию  подобных
лагерей,  отправку  в  «горячие  точки»  инструкторов  и  наемников  для  участия  в  боевых
действиях, закупку необходимого оружия. По данным СМИ, за 2001–2002 гг. организацией
Усамы бен Ладена отправлены только на Северный Кавказ сотни арабов и афганцев, которые,
естественно, получили достаточную финансовую поддержку89.

Со ссылкой на данные правоохранительных органов, российская пресса сообщала о том,
что эмиссары независимой Ичкерии «выколачивали» деньги из диаспор и частных лиц. Чаще
всего  сбор  средств  производится  под  прикрытием  негосударственных  общественных  и
религиозных  организаций  якобы  для  оказания  помощи  страдающему  от  продолжения
военных действий чеченскому населению. Чеченские диаспоры, раскиданные по всему миру,
поддерживают тесные связи с многочисленными российскими землячествами, именно через
них осуществляя переброску средств в Ичкерию90. В частности, согласно данным российских
спецслужб,  Басаев  и  Хаттаб  направляли  во  все  «сочувствующие»  их  делу  страны  и
организации  своих  представителей  с  просьбами  о  финансовой  поддержке  (в  Саудовскую
Аравию, Катар, Арабские Эмираты, а также в Афганистан к талибам и Усаме бен Ладену). В
своих  обращениях  они  ссылались  на  неизмеримо  возросшие  расходы  по  проведению
«джихада» в Дагестане, а также на то, что существенно сократились поступления от чечено-
ингушских  предпринимателей  и  преступных  групп  в  других  регионах  Российской
Федерации91.

Финансовый отклик на призывы главарей террористических формирований постоянно
находился. Подтверждением сему является официальная информация, обнародованная СМИ
25–26 июня 2002 года. В ней, в частности, отмечается, что захвачены документы Масхадова,
из  которых  ясно  видна  его  связь  с  международными,  зарубежными  организациями:  «В
бандитско-бухгалтерской  книге  отмечено,  сколько  денег  давали  на  войну  различные
поддерживающие террористов организации.  Так,  в разделе  «приход» значатся:  «Общество
Катар» – 815 518 долларов, «Кавказский чеченский комитет в Стамбуле» – 775 000 долларов,
«Кавказский  чеченский  комитет  в  Анкаре»  –  902 000  долларов,  «Чеченский  комитет  в
Иордании» – 116 000 долларов, «От граждан Турции» – 780 000 долларов, находящийся в
международном розыске Зелимхан Яндарбиев  дал  на терроризм 50 000 долларов».  Аслану
Масхадову  засвидетельствовал  поддержку  председатель  германо-кавказского  общества
Эккерхард Масс.  В своем послании от 12 февраля 2002 года он свидетельствовал, что эта
организация поддерживает чеченский народ в борьбе за независимость, указывались фамилии
известных немецких политиков, к которым можно обращаться92. 

Наиболее  распространенным  способом  передачи  финансовых  средств  стал  канал
курьеров. На территории России неоднократно задерживались представители арабских стран
(и  другие  иностранцы),  которые  въехали  в  страну  совершенно  легально,  имея  при  себе
огромные суммы в долларах.  Затем эти деньги оседали в Чечне93]. Так,  азербайджанскими
пограничниками  были  задержаны  в  приграничном  с  Грузией  Белоканском  районе  двое
граждан Ирака, которые пытались проникнуть сначала в Грузию, а затем в Чечню. При себе
они имели 300 тысяч долларов94. Кроме того, была налажена переправка денежных средств
для  чеченских  сепаратистов  по  надежно  действующим  «окнам»  на  российско-грузинской
границе, в частности в районе Панкисского ущелья95.
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Использовались и другие каналы, в том числе «из рук в руки». Египтянин аль-Лаббан в
декабре 1998 г. приезжал на Северный Кавказ на конференцию «Конгресса народов Ичкерии
и Дагестана», которая была учреждена Удуговым, Басаевым и Хаттабом. Во время поездки
аль-Лаббан лично передал  Басаеву 200 тысяч долларов США для финансирования боевых
действий.  Однако  в  своих  официальных  отчетных  документах  он  списал  эти  деньги  на
«угощение  постящихся  дагестанцев  в  Карамахи,  Махачкале  и  ряде  других  населенных
пунктов». Причем в отчете он написал, что валюта передавалась через религиозных деятелей
этой республики, выступавших против террористов, с целью их дискредитации. Указанные и
другие  факты  свидетельствовали  вначале  лишь  об  эпизодических  попытках  финансовой
помощи чеченцам  со  стороны  частных  лиц  и  отдельных  организаций,  осуществляемых  с
территории арабских стран. Так, в конце 1999 г. в Кувейте была создана неправительственная
«Организация исламского спасения Чечни». В официальных реестрах госучреждений страны
она  первоначально  не  была  зарегистрирована,  чтобы  не  попасть  под  контроль  местных
властей.  Как  утверждалось,  в  своей  деятельности  она  замыкается  на  Хаттаба.  В  задачи
организации входил сбор финансовых средств, вербовка наемников и переправка их в Чечню.
Маршрут  доставки средств  проходил через  Турцию в  Азербайджан,  где они передавались
представителям чеченских сепаратистов. За одну операцию в течение трех суток удавалось
переправлять до 100 тысяч долларов США. По данным российских спецслужб, члены другой
кувейтской религиозной организации «Возрождение исламского наследия» перечислили на
счет  «ваххабитского»  центра  «Кавказ»  40  тыс.  долл.  Кроме  того,  со  ссылкой  на
разведывательные органы ФРГ, появились сообщения о переброске из Кувейта в Чечню 200
тыс.  долл.  по  маршруту  Объединенные  Арабские  Эмираты  –  Азербайджан  –  Дагестан  –
Грозный96. 

Эта информация находила свое подтверждение в России. Так, Управление ФСБ России
по  Дагестану  обнаружило  документы,  доказывающие,  что  зарубежные  организации
финансировали религиозных экстремистов на Северном Кавказе. Начальник этого управления
огласил  на  пресс-конференции  содержание  расписок  экстремистов  в  получении  денег  из
Саудовской  Аравии  и  Кувейта.  По  его  словам,  было  установлено,  что  закрытый  теперь
исламский  центр  «Кавказ»  в  Махачкале  получал  деньги  от  зарубежных  спонсоров  «для
пропаганды идей ваххабизма». В числе получателей был и организатор нападения чеченских
бандформирований  на  Цумадинский  район  Дагестана  Багауддин  Магомедов.  Некоторые
саудовские гуманитарные организации, действующие в соседних странах СНГ, также были
замечены в оказании содействия чеченским сепаратистам. Например, расположенное в Баку
отделение  благотворительного  фонда  «Ан-Наджда»  («Помощь»)  со  штаб-квартирой  в
Саудовской Аравии  осуществляло  непосредственное содействие  эмиссарам  и  боевикам  из
арабских стран при их нелегальном проникновении в Дагестан и Чечню через Азербайджан (в
частности, через Закатальский район)97.

Хотелось бы отметить,  что  финансировали чеченские  незаконные формирования и в
США.  Так,  собранные мусульманами  США и  их объединениями  пожертвования в  пользу
чеченских единоверцев аккумулировались некоторыми коммерческими банками (например,
Fleet Ваnk),  процедура  открытия счетов в  которых значительно упрощена. Все расчеты по
заключенным сделкам с иностранными партнерами проводились через крупные американские
финансовые  институты  по  международной  электронной системе  SWIFT,  что  существенно
облегчало их переброску в российские адреса. Соответствующие банки направляли в нужном
русле  доходы  от  внешнеторговых  контрактов  через  подставные  фирмы,  что  позволяло
обходить  действующее  в  США  законодательство.  В  частности,  основным  источником
переводимых в  Россию средств  для «гуманитарной помощи» Северному Кавказу являются
сделки по энергоносителям с привлечением трейдеров – посредников. В результате деньги
«растекаются» и с трудом поддаются контролю соответствующих органов. Кроме того, по
мнению  специалистов,  для  обналичивания  банковских  счетов  использовались  подставные
компании и банки на Кипре и еще в нескольких европейских странах. В этой связи интересно
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отметить, что, по данным некоторых обозревателей, первоначальным источником финансов
для  Чечни  являлись  средства,  выделенные  США  для  восстановления  Боснии  и  Косово.
Позднее  финансовыми  органами  США  был  усилен  контроль  за  сбором  исламскими
организациями средств в пользу Чечни98.

Принимаемые меры мировым сообществом после известных террористических актов в
США привели к ослаблению финансовых потоков, направленных на поддержку незаконных
вооруженных формирований в Чеченской Республике. События 11 сентября 2001 года в США
повлияли на функционирование отлаженной системы оказания финансовой и материальной
поддержки  террористическим  организациям  и  группировкам.  Под нажимом США  многие
страны,  руководство  которых  ранее  не  представляло  деятельности  на  своей  территории
подобных  структур,  вынуждены  были  пойти  на  закрытие  представительств  ряда
неправительственных  организаций,  «благотворительных»  и  «гуманитарных»  фондов.
Большое количество финансовых средств было заморожено и на территории самих США. На
основании распоряжения президента Дж. Буша о борьбе с финансированием терроризма от 21
сентября 2001 года заморожены счета 153 юридических и физических лиц на общую сумму 27
млн долларов.  В  других  государствах по  просьбе  Вашингтона  заморожено  свыше 33 млн
долларов.  О  сотрудничестве  с  США  в этом вопросе  заявили  144  страны,  в  139  приняты
решения о блокировании счетов99.

Характерно, что в США только за год, прошедший со времени событий 11 сентября 2001
года,  был  предпринят  целый  ряд  значимых  шагов  по  организации  стройной,  наделенной
чрезвычайными полномочиями системы противодействия финансированию терроризма. Так,
уже  23  сентября  2001  президент  США подписал  исполнительный  приказ  13224,  который
значительно  расширил  полномочия  министерства  финансов  по  блокированию  активов  и
сделок  в  США  личностей  и  институтов,  связанных с  террористами  и  террористическими
организациями.  Приказ  также  легализовал  право  блокирования  активов  в  США  тех
иностранных  банков,  которые  отказываются  сотрудничать  в  замораживании  финансовых
средств террористов, более того, он вообще позволяет прекратить доступ подобных банков на
американские рынки100.

В  отношении  данного  приказа  хотелось  бы  отметить  тот  факт,  что  его  действие
распространяется не только на финансовые институты, расположенные в США, но и на те,
руководителями которых являются граждане США (т.е. фактически их территориальность не
имеет значения). Приказ содержит постоянно обновляемый перечень террористических лиц и
организаций, к которым должны быть применены все перечисленные выше, а также и другие
предусмотренные  меры.  Благодаря  подобной  конкретике,  приказ  13224  стал  важным
институциональным  этапом  американской  контртеррористической  кампании.  Он  является
также  логическим  продолжением  ежегодного  доклада  Государственного  департамента
«Patterns of global terrorism», содержащего т.н. «черный список» организаций и персоналий,
объявленных  Соединенными  Штатами  международными  преступниками  вследствие  их
террористической деятельности. 

В  части  контртеррористических  мероприятий  финансового  плана,  проводимых
правительством США,  особого внимания  заслуживает  операция  «Грин  Квест».  Ее  цель  –
обнаружение,  прекращение  деятельности  и  роспуск  организаций  и  систем,  служащих
источниками  финансирования  для  террористов.  Речь  идет  о  чрезвычайных  полномочиях,
которыми наделяются государственные структуры, проводящие операцию. В соответствии с
законом «Patriot» 2001 года более не требуется судебная повестка или постановление суда для
получения  финансовой  документации  в  расследованиях,  связанных  с  международным
терроризмом.  Кроме  того,  вводится  запрет  для  финансовых  учреждений  на  раскрытие
информации о том, что правительственное учреждение требовало и/или получило доступ к
финансовой  документации  клиента  этого  учреждения101.  Таким  образом,  под  предлогом
борьбы  с  финансированием  терроризма  в  США  создается  механизм  всеобъемлющего
контроля над финансовыми операциями.
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Новая статья 18 КЗ США предусматривает, что «все средства, зарубежные и внутренние,
полученные  в  результате,  вовлеченные  или  предполагаемые  к  использованию  в  целях
совершения  любого  акта  внутреннего  или  международного  терроризма  против  США
подлежат изъятию в гражданском (и уголовном) порядке... бремя доказательства обратного
лежит на  владельце  собственности,  который должен  доказать,  что  такая  собственность не
подлежит  конфискации»102.  Таким  образом,  под  предлогом  решения  вопросов  борьбы  с
финансированием  терроризма  происходит  нарушение  одного  из  основополагающих
принципов права  –  презумпции невиновности,  что имеет значение  не  только для  граждан
США, но и для граждан других государств, т.к. под «активами террористов» законодательство
США подразумевает не только внутренние, но и зарубежные средства.

Вообще  известно  достаточно  примеров,  когда  руководство  США  пыталось
распространить американские  законодательные нормы за пределами своих границ. Однако
это  является  весьма  опасным  синдромом,  особенно  в  свете  глобализации  международной
финансовой  системы,  распространения  новых  электронных  средств  осуществления
финансовых  операций,  т.к.  финансовые  системы  отдельных  государств  уже  не  имеют
технических границ. 

Неоднократно  высказывались  опасения,  что  США  пытаются  использовать
конъюнктурно признанные за ними права лидера контртеррористической коалиции в своих
собственных целях,  в  том  числе  для  выстраивания  механизмов  контроля  международной
финансовой системы. Причем абсолютно очевидно, что речь идет не просто о контроле, как в
идеалистических  схемах  о  саморегулирующихся  рыночных  системах,  а  о  контроле  с
использованием внеэкономических методов.

Первый  путь  упрочения  влияния  на  международную  финансовую  систему  –  уже
упомянутые  выше  попытки  универсализировать  американские  законодательные  нормы,
сделать  их  признанными  другими  государствами.  Однако  в  связи  с  возрастающей  ролью
негосударственных  факторов  в  международных  отношениях  мы  наблюдаем  попытки
использования второго пути  контроля  над  международным  рынком:  за  счет  манипуляции
международными  контрольно-финансовыми  организациями.  В  первую  очередь  речь  идет,
безусловно, о самой влиятельной из них – ФАТФ. 

ФАТФ  (Группа  финансового  противодействия  отмыванию  денег)  была  создана  на
саммите  «семерки»  в  Париже  в  1989  г.  На  период  2002–2003  годов  эта  авторитетная
международная  организация  состояла  из  29  стран  и  2  международных  организаций  –
Европейской  комиссии  и  Совета  по  сотрудничеству  стран  Персидского  залива.  Наиболее
мощные инструменты ФАТФ – ее рекомендации. В 1990 г. организацией были разработаны
«Сорок  рекомендаций  ФАТФ  по  борьбе  с  отмыванием  денег»,  которые  являются
обязательными для исполнения всеми странами-членами. Но вне зависимости от членства в
ФАТФ,  любое  государство,  не  выполняющее  общие  для  всех  рекомендации,  вносится  в
список  стран,  не  борющихся  с  отмыванием  «грязных»  денег,  что  наносит  значительный
ущерб  репутации  данного  государства,  т.к.  мнение  организации  в  значительной  степени
формирует инвестиционный стереотип той или иной страны на международной арене. 

О том значении, которое имеет ФАТФ, говорит хотя бы тот факт, что Россия, не являясь
членом  этой  организации,  в  кратчайшие  сроки  попыталась  выполнить  все  рекомендации,
дабы быть исключенной из списка стран, не борющихся с отмыванием денег. 

Деятельность  ФАТФ  весьма  плодотворна,  организация  заметно  увеличивает  свой
международный авторитет, но тем более важно сохранение ее аполитичности. Неоднократно
высказывалось мнение о том, что именно вследствие авторитетности ФАТФ США стремятся
к  контролю над организацией  для  того, чтобы  в  современной  кризисной  ситуации  иметь
действенное орудие регулирования международного финансового рынка.

В октябре 2001 г.  на чрезвычайном пленарном заседании  организации было принято
решение о расширении сферы действия ФАТФ и включении в нее проблем финансирования
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терроризма.  Тогда  же  были  утверждены  «Особые  рекомендации  по  противодействию
финансированию терроризма»103.

Вызывает опасение тот факт,  что центр тяжести в  решении вопроса финансирования
терроризма  переносится  на  организацию,  являющуюся  достаточно  авторитетной,  но
объединяющую  далеко  не  все  государства,  в  то  время  как  существует  система
противодействия  финансированию  терроризма,  созданная  в  рамках  ООН  –  самой
представительной международной организации современности. Кстати, ФАТФ признает ее и
апеллирует  к  ней:  в  первой  из  восьми  «Особых  рекомендаций  по  противодействию
финансированию  террористических  организаций»  говорится:  «Каждой  стране  следует
предпринять  немедленные  и  скорейшие  шаги  по  полному  внедрению  положений
Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года.
Также странам следует немедленно внедрить положения резолюций ООН по предотвращению
и  пресечению  финансирования  терроризма,  особенно  положений  резолюции  Совета
Безопасности  ООН № 1373»104.  И  в  частности,  по  мнению Генерального  секретаря  ООН,
заслуживает упоминания и система финансовых санкций Организации Объединенных Наций,
которая может быть одним из важных инструментов обеспечения принятия эффективных мер
по  борьбе  с финансированием  терроризма.  Совет  Безопасности  уже  давно  ввел  запрет  на
поставки оружия и поездки, а также финансовые санкции в отношении членов «Аль-Каиды» и
связанных с  нею организаций и контролирует  их соблюдение,  в  частности через  Комитет
Совета Безопасности, учрежденный резолюцией     1267 (1999)  »105.

Вполне  закономерно,  что  способы  финансирования  террористических  организаций
держатся в глубокой тайне. У каждой террористической группы они имеют свои особенности.
Например,  предполагается,  что  ирландские  террористы  из  ИРА  финансируются
преимущественно разбогатевшими ирландскими соплеменниками из США, примерно так же
дело обстоит с армянскими террористами. Баскские террористы обкладывают данью мелкий и
средний бизнес на подконтрольной им территории. За такими организациями, как «Хезболла»
или «Исламский джихад», стоят Иран и Саудовская Аравия, а значит, эти террористы воюют
на  нефтедоллары,  поступающие из  Западной  Европы  и  США.  Боевики  ХАМАС,  видимо,
поддерживаются  структурами  госбезопасности  Сирии  и  Ирака.  Обосновавшиеся  в
Афганистане, Индокитае и Колумбии террористические группы кормятся в основном за счет
поставок наркотического сырья.

Но  если  хорошо  используемая  или  ловко  обманутая  мировая  банковская  система,
которая,  конечно,  включает  и  исламские  банки,  позволяет  тем,  кто  финансирует  террор,
отмывать грязные деньги, то богатство это еще надо каким-то образом изначально создать.
Чаще всего  для  этого используется  торговля наркотиками,  хотя  бывают  примеры  (тот же
Усама бен Ладен!),  когда первоначальный капитал сделан на вполне мирном производстве
стройматериалов или пищевых продуктов...106.

На  терроризме  «делали»  и  «делают»  деньги  не  только  главари  террористических
формирований.  В  частности,  в  России  создавались  всяческие  государственные  и
негосударственные  структуры,  которые  вели,  а  чаще  имитировали  деятельность  по
противодействию экстремизму и терроризму.

Например,  осенью  2004  года  появился  оргкомитет  по  созданию  Общероссийской
общественной  организации  «Общественная  палата  национальностей»  (председатель  –
президент  Союза  армян  России  Ара  Аршавирович  Абрамян),  который обратился  ко  всем
этническим и религиозным организациям  России с  призывом принять активное участие  в
работе, направленной на создание Палаты. И подобные структуры появлялись одна за другой.
Однако на уменьшение экстремизма это почти не влияло 107.

Международное сообщество распознало угрозу финансирования терроризма и пришло к
выводу,  что  одним из  условий успешной борьбы с  терроризмом является ликвидация его
финансовых источников.
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Чтобы  привлечь  внимание  к  этой  угрозе,  Европейский  союз  в  1997  г.  организовал
конференцию в Люксембурге и семинар в Вене в 1998 г. В 1999 г. в Аргентине Организация
американских  государств  приняла  у  себя  Вторую  Межпарламентскую  конференцию  по
терроризму.  9  декабря  1999  года  резолюцией 54/109  Генеральная  Ассамблея  Организации
Объединенных  Наций  одобрила  подписание  Международной  конвенции  по  борьбе  с
финансированием  терроризма.  В  рамках  этого  международного  документа  государства,
подписавшие его, проводят мероприятия по предотвращению, выявлению фактов терроризма.
Однако  они  не  являются  исчерпывающими  и  в  полной  мере  эффективными,  о  чем
свидетельствуют события последних пяти лет в мире.

В этой связи считалось бы целесообразным проведение следующих мероприятий.
Создание  международного  специализированного  контртеррористического  органа,

деятельность  которого  будет  направлена  на  выявление  и  перекрытие  источников
финансирования  террористических  организаций.  Юридической  основой  должен  стать
международный нормативно-правовой акт, подписанный руководителями глав государств, а
также соответствующие законы и подзаконные акты государств.

Рассмотрим подробно, в чем должна заключаться деятельность этого органа:
Во-первых, в обязательном изучении истории финансовой поддержки терроризма. Это

необходимо прежде всего для того, чтобы понять и сделать правильные выводы о конкретных
причинах  и  особенностях  терроризма  и  его  финансовой  поддержки  физическими  и
юридическими лицами. Ведь до явного проявления террористических акций на территории
Российской Федерации так  называемыми лицами  кавказской национальности  применялись
различные действия  для  накопления первоначального капитала.  Примером могут  являться
обычные  уголовные  преступления:  кражи  скота,  сельскохозяйственной  продукции,
мошеннические действия с формами учета предприятий по приему, переработке и хранению
зерновой продукции и другие,  которые приобрели массовый размах в  1989–1993 годах.  А
такие преступления, как контрабанда, торговля наркотиками, подделка документов, валюты и
товаров, все больше имеют место в СНГ108.

Во-вторых, в изучении происхождения финансовой поддержки терроризму. Этот вопрос
актуален, так как является одним из ключевых для решения общей проблемы, связанной с
терроризмом и основами его финансирования.

Здесь  следует  обратить  внимание  на  деятельность  вполне  законных  коммерческих
предприятий,  получающих  прибыль  от  производств,  которыми  они  владеют,  и  также
обеспечивающих поступление пожертвований от существующих предпринимателей.

При проведении анализа деятельности их и получении оперативной информации можно
делать  выводы  о  том,  оказывают  ли  эти  организации  финансовую  помощь  незаконным
вооруженным формированиям и/или террористическим организациям.

Необходимо в рамках рассмотрения этого вопроса изучить деятельность общественных
и религиозных организаций, так как известно из многих источников, что террористические
группы  еще  с  восьмидесятых  годов  двадцатого  века  полагались  на  финансовые
пожертвования,  которые  поступали  от  родственных  общественных  и  религиозных
организаций.

В-третьих,  в  деятельности  центра  необходимо  сосредоточиться  на  перемещении
финансовых и денежных средств на поддержку террористов. Следует отслеживать движение
денежных  средств  в  сфере  кредитно-финансовых  учреждений,  так  как  международный
характер  большинства  иностранных  террористических  групп  вынуждает  их  обращаться  в
банки  и  другие  кредитно-финансовые  учреждения.  Эти  группы  нуждаются  в  доступе  к
денежным средствам на местах и организациям с крупными счетами.

Вместе с тем не следует сбрасывать со счетов и пункты обмена и пересылки денежных
средств, которые играют огромную роль в перемещении финансов. Их больше всего там, где
наличные  деньги  являются  общепринятым  средством  совершения  сделок  и  где  работает
большое количество эмигрантов, перевозящих средства своим семьям за границей. Пункты
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обмена и пересылки денег могут пересылать телеграфом денежные суммы в любую страну
через их счета в обычных банках, и они могут служить эффективными посредниками между
преступником или террористом и законным финансовым учреждением. Данные организации
находятся под меньшим контролем, чем банки.

В-четвертых,  центр  должен  принять все  необходимые меры,  подобные тем,  которые
формулируются  в  Конвенции  ООН  о  борьбе  с  финансированием  терроризма,  включая
законодательные, так как, может быть, необходимо предоставить их компетентным органам
право конфисковать «отмытое» имущество.

В этом отношении должны быть следующие полномочия: устанавливать, отслеживать и
оценивать  активы,  подлежащие  конфискации;  выполнять  предварительные  меры,  типа
замораживания и ареста, предотвращения любых сделок с такой собственностью, ее передачу
или распоряжения ею; принимать любые надлежащие следственные меры.

В  дополнение  к  конфискации  и  иным  уголовным  санкциям,  страны  также  должны
предусматривать денежные и гражданские штрафы и/или судебные разбирательства, включая
слушания по гражданским делам по аннулированию контрактов, заключенных сторонами, где
стороны знали или должны были знать, что в результате контракта государству будет нанесен
ущерб  в  способности  удовлетворять  свои  финансовые  претензии,  например,  через
конфискацию или штрафные санкции.

Необходимо  установить  контроль  за  финансовыми  учреждениями  и  добиться  того,
чтобы эти учреждения подчинялись тому же закону о борьбе с финансированием терроризма
или  тем  же  нормативным  актам,  как  и все  другие  финансовые  учреждения,  и  чтобы  эти
законы или инструкции действовали эффективно. 

Компетентные  органы,  осуществляющие  надзор  за  деятельностью  финансовых
учреждений,  должны  принимать  необходимые  меры,  чтобы  предупредить  установление
контроля со стороны террористов или их сообщников за финансовыми учреждениями или
приобретением  существенной  доли  в  управлении  их  деятельностью.  Поэтому  для
противодействия этой угрозе, включая сбор упреждающей информации, перекрытие каналов
финансирования  и  материальной  поддержки  террористов,  необходимо  объединить  усилия
спецслужб на межгосударственном уровне109.

После проведения мероприятий по установлению фактов финансирования террористов и
их  противоправной  деятельности  орган,  о  котором  мы  говорим,  должен  разработать  и
обеспечить  процедуру  взаимодействия  в  расследовании  уголовных дел,  включающих  пре
доставление отчетов финансовых учреждений  и других  лиц,  обыски людей  и помещений,
конфискацию и  получение  доказательств  для  использовании в  расследовании  и  судебном
разбирательстве по делам о финансировании терроризма.

Для уменьшения юридических коллизий должно быть обращено внимание на выработку
и  применение  механизмов  определения  подходящего  места  для  проведения  судебного
разбирательства  над  ответчиками  в  случаях,  которые  подлежат  судебному  рассмотрению
больше чем в одной стране. Точно так же должны быть разработаны меры по координации
процессуальных действий по изъятию и конфискации денежных средств и имущества110.

Следует  отметить,  что  в  последние  годы  Российской  Федерацией  принят  ряд
нормативно-правовых актов в  целях содействия нормативному урегулированию различных
аспектов  противодействия  легализации  доходов  от  преступной  деятельности  и
финансированию  терроризма.  
Так,  Федеральным  законом  от  10.07.2002  г.  №  88-ФЗ  ратифицирована  Международная
конвенция от 09.12.1999 г. по борьбе с финансированием терроризма, которая направлена на
устранение  пробелов  в  сфере  международного  сотрудничества  государств  по  выявлению,
пресечению и уголовному преследованию финансирования терроризма. Конвенция призвана:
установить  надежные  правовые  барьеры  на  пути  доступа  террористов  к  источникам
финансирования;  стимулировать  принятие  действенных  упреждающих  мер  на
международном и национальном уровнях с целью предотвращения и пресечения финансовой
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поддержки терроризма. Можно условно считать, что таким образом сделан очередной шаг в
создании единого фронта бескомпромиссной борьбы государств с терроризмом. 

Другим примером совершенствования нормативной базы является Федеральный закон
от  24.07.2002  г.  №  103-ФЗ,  в  соответствии  с  которым  УК  РФ  дополнен  ст.  205.1,
устанавливающей  ответственность  за  организацию,  финансирование  и  иное  содействие
совершению преступлений, связанных с терроризмом, а также за вооружение либо обучение
лиц для совершения подобных преступлений. 

Правильно расставленные акценты в борьбе с террором могли бы значительно усилить
ее эффективность, что позволило бы сохранить большое количество жизней и материальных
ценностей.  При  этом  основное  внимание  должно  уделяться  пресечению  незаконного
финансирования терроризма с последующим направлением конфискованных средств жертвам
террористических  актов.  Подобная  работа  уже  ведется  в  мире:  так,  Великобритания
заморозила  средства  100  организаций  и  200  лиц,  подозреваемых  в  финансировании
терроризма.  Зарегистрировано  3500  банковских  операций,  которые  могут  быть  связаны  с
финансированием террора111. В конце сентября 2002 года президент США подписал указ «О
финансировании  террористов»,  излагающий  стратегию  разрушения  механизмов
финансирования  террористов,  выявления  экономических  источников  и  операций,
призывающий  к  консолидации  усилий  правоохранительных  органов  и  спецслужб  для
активного  поиска  финансовых  активов,  накопленных  международными  криминальными
структурами в результате их противоправной деятельности. В докладе России о выполнении
Резолюции  1373  СБ  ООН  «О  борьбе  с  международным  терроризмом»  говорится:
«Финансирование терроризма – самое его уязвимое место. Надежно перекрыть каналы его
финансовой  подпитки  –  значит  нанести  сокрушительный  удар  по  всей  инфраструктуре
терроризма».112

В России при Министерстве финансов РФ создан отдел по борьбе с финансированием
терроризма,  активно  функционирует  Комитет  по  финансовому  мониторингу  (финансовая
разведка).  Российская  Федерация  является  участником  международной  организации
«Эгмонт»,  объединяющей  59  финансовых  разведок  мира.  На  заседании  Международной
комиссии по борьбе с отмыванием денег, прошедшем в 2003 году в Берлине, Россия стала ее
членом.  В  сферу  действия  Комиссии  входят  проблемы  борьбы  с  финансированием
терроризма,  утвержденные  специальным  документом  –  «Особыми  рекомендациями  по
противодействию финансированию терроризма».

В  данном  контексте  следует  отметить,  что  российскими  спецслужбами  регулярно
проводятся  конкретные  операции,  связанные  с  перехватом десятков  миллионов долларов.
Причем основные средства тратятся не на проведение терактов, требующих незначительных
средств,  а  на  организацию вербовки,  подготовку террористических  групп  и  вооруженных
формирований,  создание  современной  материально-технической  базы.  Соответствующими
ведомствами  постоянно  обновляется  список  компаний  и  организаций,  подозреваемых  в
отмывании  денег  и  финансировании  терроризма.  Собраны  данные  на  350  тысяч
подозрительных  сделок.  Заключены  соглашения  о  взаимодействии  между  всеми
правоохранительными  структурами,  в  том  числе  ФСБ,  МВД,  Федеральной  таможенной
службой России. 

Учитывая,  что  без  финансовой  подпитки  существование  террористических  групп,
объединений, да и самого терроризма как явления, невозможно, мировому сообществу просто
необходимо использовать все средства для активизации своей деятельности в борьбе с этим
злом, вменив в обязанность соответствующим органам как на уровне отдельных стран, так и
международных  организаций  (типа  Интерпол)  постоянное  и  первоочередное  проведение
мероприятий  по  выявлению,  предупреждению  и  пресечению  фактов  незаконного
финансирования  терроризма,  что  окажется  значительным  подспорьем  в
контртеррористической деятельности.
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Анализ  терроризма  на  рубеже  двух  тысячелетий  свидетельствует,  что  в  его  недрах
возникают  целые  бизнес-империи,  которые  не  ограничиваются  только  оплачиваемыми
«заказными» насильственными и иными акциями, мошенническими банковскими операциями
и экспроприациями, контрабандными операциями (оборот наркотиков, оружия) и иного рода
противоправными  действиями.  Их  цель  –  легализация  капиталов,  приобретение
собственности,  движимой  и  недвижимой,  по  всему  миру,  желательно  подальше  от  зон
конфликтов.  Они  превращаются  в  «многопрофильные  холдинги»  со  своими  социально-
медицинскими  и  финансово-кредитными  учреждениями,  телерадиовещательными
компаниями  и  печатными  изданиями,  многими  другими  атрибутами  процветающего
легального бизнеса. Однако самое опасное заключается в том, что, набирая экономическую
силу  и  финансовую  мощь,  они  неизбежно  стремятся  создать  свою  нишу  в  легальной
политической сфере на всех уровнях, привнося в нее свой богатый опыт «нетрадиционных»
методов  борьбы  за  реализацию  корпоративных  интересов.  Угроза  терроризма  наряду  с
угрозами  распространения ОМП,  неконтролируемой миграции,  экологических катаклизмов
все в большей степени определяет среду безопасности человечества в XXI в.113.

В  целом  же  представляется,  что  вопрос  финансирования  терроризма  будет  играть
значительную  роль  в  повседневной  жизни  государств  и,  конечно  же,  в  международных
отношениях  ближайшего  времени.  Во-первых,  вследствие  того,  что,  как  уже  отмечалось,
финансирование  терроризма  –  самое  уязвимое  его  место,  и,  следовательно,  борьба  с
финансированием  терроризма  –  это  один  из  немногих  способов  противодействия  ему  на
практике.  Во-вторых,  в  свете  современной  кризисной  ситуации  в  экономике  возможно
использование  борьбы  с  финансированием  терроризма  в  качестве  внеэкономического
инструмента  контроля  над  международной  финансовой  системой.  И  в  настоящее  время
просматриваются  попытки  использования  борьбы  с  финансированием  терроризма  в
политических целях руководством отдельных развитых государств, и первую очередь США.

5. Международно-правовая основа борьбы с терроризмом как составляющая
глобальной безопасности

Ни один  из  правовых  актов,  входящих  в  международно-правовую  основу  борьбы  с
международным терроризмом, не может быть оценен объективно без учета его взаимосвязи с
другими  нормативными  актами.  Сама  правовая  основа  представляет  собой  не  простую,
произвольно составленную совокупность нормативных актов, а их систему.  Необходимость
системного  подхода  к  формированию  правовой  основы  борьбы  с  международным
терроризмом обуславливается сложностью этого явления, многообразием его видов и форм.
Отнесение  конкретных  международно-правовых  актов  к  категории  антитеррористических
должно  осуществляться  исходя  не  только  из  наличия  в  их  названии  или  тексте  термина
«международный терроризм», а из более существенных признаков. Решающее значение здесь
имеет  категория  цели  правового  регулирования.  Как  правило,  цель  принятия  и
функционирования  международно-правового  акта  выражается  в  его  преамбуле.
Исключительно  важное  значение  для  определения  целей  создания  норм  международного
права  имеют  подготовительные  материалы,  анализ  причин,  побудивших  к  разработке  и
принятию  конкретных  правовых  актов.  Такие  акты,  как  Конвенция  о  предотвращении  и
наказании  преступлений  против лиц,  пользующихся  международной защитой,  Протокол о
борьбе  с  незаконными  актами  насилия  в  аэропортах,  обслуживающих  международную
гражданскую  авиацию,  и  другие  были  приняты  в  значительной  мере  в  ответ  на  акты
международного  терроризма.  При  их  разработке  и  подписании  цель  усиления
межгосударственного сотрудничества в борьбе с терроризмом подчеркивалась практически
всеми участниками.

Невозможно  объективно  оценить  значение  и  эффективность  конкретного
международно-правового акта или их совокупность без учета их места в общей системе норм.
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Видный американский политолог и юрист-международник Дж. Левитт в числе недостатков
антитеррористических  конвенций  называет  то,  что  за  их  рамками  остаются  «такие  типы
серьезных террористических актов, требующие коллективных усилий различных стран, как
взрывы бомб, политические убийства»114. 

Думается, этот недостаток нельзя отнести к названным конвенциям, поскольку они не
предназначены  для  борьбы  со  всеми  видами  и  формами  международного  терроризма.
Замечание Дж. Левитта должно быть адресовано в целом к международно-правовой основе
борьбы с терроризмом. К недостаткам этих конвенций Дж. Левитт относит также и то, что они
«...в основном направлены против актов, совершаемых индивидами, а не против деятельности
государств,  т.е.  они  не  дают  эффективных  механизмов  воздействия  на  государства,
поддерживающие терроризм»115.

Правотворческая деятельность в сфере борьбы с международным терроризмом должна
носить  упреждающий  характер  и  противодействовать  наиболее  опасным  тенденциям
изменения его направленности и характера. Пока же создание новых антитеррористических
правовых актов происходит во многом в порядке реакции на уже совершаемые преступления.
На  наш  взгляд,  процесс  совершенствования  международно-правовой  основы  борьбы  с
международным терроризмом должен ориентироваться на удовлетворение двух  следующих
требований:

–  обеспечение  правового  регулирования  борьбы  со  всеми  видами  и  формами
международного терроризма;

–  обеспечение  правового  регулирования  всех  видов  деятельности  по  борьбе  с
международным терроризмом.

Правотворческая  практика,  оперируя  на  эмпирическом уровне,  ориентируется  на оба
этих требования, хотя они в четком виде и не формулируются. Нетрудно видеть, что более
осознанное  и  целенаправленное  их  применение  может  способствовать  укреплению
международно-правовой основы борьбы с международным терроризмом.

Терроризм  специалисты  подразделяют  на  виды  и  формы.  Несмотря  на  известную
условность классификации данного явления, она, как представляется,  объективно отражает
многообразие  террористических  проявлений  международного  характера.  Очевидно,  что
международно-правовое  регулирование  борьбы  с  терроризмом может быть  в  достаточной
степени эффективным только при условии охвата всех его видов и форм.

Необходим  также  учет  многообразия  конкретных  проявлений  отдельных  форм
терроризма. Так,  к примеру,  использование взрывных устройств в террористических целях
имеет различные варианты. Международно-правовое регулирование должно предусматривать
сотрудничество  по  выявлению,  предотвращению  и  пресечению  любых  методов
использования  взрывных  устройств.  Длительное  время  пробелом  в  системе  анти-  и
контртеррористических  договоров  и  соглашений  было  отсутствие  правовых  актов,
противодействующих  использованию  в  террористических  целях  пластичных  взрывчатых
материалов.  Повышенная  опасность  применения  террористами  пластичных  и  листовых
взрывных материалов, легко маскируемых и трудно обнаруживаемых при контроле, и ранее
объективно  оценивалась  правоохранительными  органами  различных  государств.  Но
необходимость создания специального международно-правового режима обращения с этим
видом взрывчатых материалов была в полной мере осознана международным сообществом
только  в  80-е  годы  после  ряда  взрывов  гражданских  воздушных  судов,  повлекших
значительные человеческие жертвы. 29 июня 1989 года Советом Международной организации
гражданской авиации (ИКАО) было принято решение включить в общую программу работы
ее юридического комитета в качестве первоочередной и безотлагательной темы «подготовку
нового  правового  документа,  касающегося  маркировки  взрывчатых  веществ  с  целью  их
обнаружения»116. 

В  1990  году  по  решению  Ассамблеи  ИКАО  по  этому  вопросу  была  созвана
дипломатическая  конференция,  на  которой  была  подписана  соответствующая  конвенция.
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Этим  международно-правовым  актом  предусматривается  обязательная  маркировка
пластичных  и  листовых  взрывчатых  материалов,  облегчающая  их  обнаружение.
Устанавливается  запрет на  экспорт  и  импорт немаркированных взрывчатых материалов и
обязательная их конфискация в случае обнаружения.

Анализ  международно-правовой  основы  борьбы  с  терроризмом  свидетельствует  о
наличии  и  других  пробелов.  В  частности,  нет  международного  договора,  с  достаточной
полнотой  регламентирующего  межгосударственное  сотрудничество  по  борьбе  с  ядерным,
бактериологическим,  химическим  терроризмом, захватом и  разрушением  некоторых видов
объектов высокой степени уязвимости.

Второе  предлагаемое  требование  заключается  в  обеспечении  полноты  правового
регулирования  всех  видов  деятельности  по  борьбе  с  терроризмом.  Необходимость
использования  этого  требования  вызвана  тем,  что  процесс  борьбы  с  терроризмом
складывается из различных видов деятельности. Само понятие «борьба с терроризмом» носит
обобщающий  характер  и  включает  в  свое  содержание  и  предотвращение,  и  пресечение
террористических актов, и другие виды деятельности.

Наличие различных видов деятельности по борьбе с терроризмом более чем очевидно.
Поэтому  исследователи  проблемы  терроризма  прямо  или  косвенно  их  затрагивают.  Дж.
Поланд  рассматривает  их  применительно  к  стадиям  противодействия  террористической
деятельности.

Первая стадия заключается, по его мнению, в предотвращении террористических актов
путем:

1) принятия мер безопасности в аэропортах, на объектах атомной энергетики и других
особо опасных объектах и критических местах;

2) осуществления программ, призванных исключить чувство симпатии к террористам со
стороны населения;

3)  эффективной  разведывательной  деятельности,  обеспечивающей  получение
своевременной информации о террористах и их планах;

4) выявления причин террористической угрозы и их устранения.
Вторая стадия состоит в ведении переговоров, использовании специального обученных

подразделений и других сил для ликвидации теракта.
Третья стадия – привлечение террористов к ответственности.
Таким образом, заключает Дж. Поланд, на третьей стадии начинают действовать нормы

внутреннего законодательства и международные договоры117.
Такой  вывод,  принижающий  роль  национального  и  международного  права,

представляется  недостаточно  обоснованным,  поскольку  он  сводит  правоприменительную
деятельность  только  к  преследованию  террористов.  В  действительности  право  играет
исключительно  важную  роль на  всех стадиях  борьбы  с  международным  терроризмом.  По
существу вся деятельность государств, их органов по борьбе с терроризмом осуществляется в
порядке применения норм права.

Представляется  целесообразным  выделение  видов  деятельности  по  борьбе  с
терроризмом:

1. Предупреждение террористической деятельности, включающее в себя:
–  меры  общего  предупреждения  (установление  определенного  режима  охраны

потенциальных объектов нападения, установление порядка досмотра в аэропортах и т.д.);
–  меры  специального  предупреждения  (разведывательная  и  контрразведывательная

деятельность  по  получению  информации  о  готовящихся  терактах  и  другие  действия
правоохранительных органов, осуществляемые в порядке предотвращения преступлений).

2.  Пресечение  террористических  актов международного характера.  Оно предполагает
весь  комплекс  действий  международных  организаций,  государственных  органов  и
общественных  организаций  по  пресечению  уже  начавшегося  теракта  (например,  захвата
заложника, угона воздушного судна и т.п.) и локализации его последствий.
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3. Уголовное преследование лиц, виновных в совершении террористических актов. Оно
включает  в  себя  оперативно-разыскные  действия  по  установлению  и  задержанию
предполагаемых  преступников,  проведение  предварительного  расследования  и  предание
террористов  суду.  Этот этап  правоприменительной  деятельности  завершается  вынесением
приговора судебным органом (национальным или международным). В содержание этого этапа
включаются  также  меры  по  привлечению  к  международно-правовой  ответственности
государств, причастных к террористическим актам, принятие решений о применении санкций
к ним. 

4.  Реализация  мер  ответственности  государств  за  международный  терроризм,
применение  международно-правовых  санкций  к  ним,  возмещение  ущерба,  нанесенного
преступлением.  Исполнение  уголовного  наказания  по  приговорам  международных  и
национальных  судебных  органов  в  отношении  физических  лиц,  виновных  в  совершении
террористических актов международного характера.

Каждый из этих видов правоприменительной деятельности предполагает эффективное
международное  сотрудничество,  которое  должно  осуществляться  на  соответствующей
правовой основе. Действенный механизм правового регулирования может быть создан только
в случае охвата международно-правовым регулированием всех видов деятельности по борьбе
с терроризмом.

Рассмотренные  выше  требования  к  международно-правовой  основе  борьбы  с
терроризмом  могут  уточняться  и  изменяться  в  результате  дальнейших  исследований.  Но,
думается, неизменным должен оставаться сам подход, заключающийся в целенаправленном
создании целостной системы принципов и норм, в полной мере учитывающих виды, формы и
динамику терроризма и потребности правоприменительной практики по борьбе с ним.

Глобализация  всех  сторон  жизни  общества  привела  к  росту  международной
преступности, в частности терроризма. В настоящее время общепризнанно, что эффективная
борьба  с  терроризмом может  осуществляться  только  совместными  усилиями  всех  членов
мирового  сообщества.  Это  обусловливается  прежде  всего  особенностями  терроризма,
который носит в настоящее время транснациональный характер. 

На мировом, региональном и двустороннем уровнях постепенно вырабатываются общие
принципы сотрудничества в борьбе с международным терроризмом. Разработано 12 основных
универсальных конвенций и протоколов по борьбе с различными проявлениями терроризма.
Как известно, Россия участвует в 11 из них (межведомственное согласование о маркировке
пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения 1991 г. находится в завершающей
стадии).

Наиболее активную роль в борьбе с терроризмом играет Организация Объединенных
Наций, облеченная правами предъявлять государству, создающему своими действиями угрозу
для мира и безопасности, требования о прекращении таких действий, а также принимать к
государству-нарушителю  предусмотренные Уставом  ООН меры  принуждения.  В  борьбе  с
терроризмом  велика  роль  и  региональных  международных  организаций.  Международные
организации, являясь (в отличие от государств) специальными субъектами международного
права,  могут  вступать  в  правоохранительные  отношения,  возникающие  в  связи  с  актами
терроризма, только в соответствии с целями и полномочиями, определенными их уставами. 

Всяческой поддержки заслуживает проводимая под эгидой ООН работа по укреплению
международно-правовой  базы  анти-  и  контртеррористического  сотрудничества.  Следует
заметить, что проблема борьбы с терроризмом возникла перед международным сообществом
еще накануне Второй мировой войны. Под эгидой Лиги Наций были разработаны Конвенция
о  предотвращении  терроризма  и  наказании  за  террористические  действия  и  Конвенция  о
создании  Международного  суда  (1937).  Однако  эти  документы  не  были  приняты.
Разразившаяся мировая война и противостояние двух систем после нее отодвинули проблемы
терроризма на второй план. 
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Международное сообщество активно начало реагировать на угрозу терроризма в начале
60-х годов двадцатого века. Это проявилось в принятии ряда актов универсального характера
по установлению ответственности за террористические действия. К ним относятся: Конвенция
1963 г. о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов;
Конвенция 1970 г. о борьбе с незаконным захватом воздушных судов; Конвенция 1970 г. о
борьбе с  незаконными актами,  направленными против безопасности гражданской авиации;
Конвенция 1973 г. о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся
международной защитой, в том числе дипломатических агентов; Конвенция 1979 г. о борьбе с
захватом  заложников;  Конвенция  1980 г.  о  физической  защите  ядерного  материала;
Конвенция  1988  г.  о  борьбе  с  незаконными актами,  направленными  против  безопасности
морского судоходства.

Глобальные  соглашения,  направленные  против  терроризма,  дополнялись
региональными  актами.  Среди  них:  Вашингтонская  конвенция  от  2 февраля  1971  г.  о
предотвращении  и  наказании  терроризма,  принимающего  форму  международно  значимых
преступлений против личности и связанного с этим вымогательства; Европейская конвенция о
борьбе с терроризмом 1976 г.; Дублинское соглашение 1979 г. по применению Европейской
конвенции о борьбе с терроризмом.

Начиная с 1972 года Генеральная Ассамблея ООН одобрила ряд резолюций о «мерах по
предотвращению  международного  терроризма».  Однако  основополагающей  является
принятая на ее 27-й сессии резолюция 3034 (XXVII) от 18 декабря 1972 г., определившая
отношение государств – членов ООН к проблеме терроризма и давшая мандат Специальному
комитету по  терроризму на  ее  рассмотрение.  Небезынтересна  история  формулирования  и
принятия этой резолюции. 8 сентября 1972 г. Генеральный секретарь ООН предложил внести
в повестку дня 27-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН пункт  «Меры,  направленные на
предотвращение  терроризма  и  других  форм  насилия,  которые  угрожают  жизни невинных
людей,  или приводят к их гибели, или подвергают опасности основные свободы».  Сессия
приняла решение включить в повестку дня пункт о терроризме в иной формулировке: «Меры
по предотвращению международного терроризма, который угрожает жизни невинных людей,
или приводит к их гибели, или ставит под угрозу основные свободы, и изучение коренных
причин этих форм терроризма и актов насилия, проистекающих из нищеты, безысходности,
бед  и  отчаяния  и  побуждающих  некоторых  людей  жертвовать  человеческими  жизнями,
включая и свои собственные, в стремлении добиться радикальных перемен»118.

В  этом  документе  указывается  также  на  серьезную  озабоченность  Генеральной
Ассамблеи актами международного терроризма, которые совершаются все чаще. Принимая во
внимание  попытки  ряда  государств  указать  на  деятельность  освободительных сил  как  на
источник международного терроризма и тем самым поставить под сомнение правомерность
их существования и деятельности, резолюция подтвердила неотъемлемое право всех народов,
находящихся под гнетом колониальных или расистских режимов и других форм иностранного
господства, на самоопределение и независимость и поддержала законный характер их борьбы,
в частности борьбы, которую ведут национально-освободительные движения в соответствии с
целями  и  принципами  Устава  ООН.  Что  касается  мер  по  борьбе  с  международным
терроризмом,  то,  учитывая  значительные  расхождения  в  определении  понятия  и  причин
международного терроризма, резолюция указала лишь на необходимость для государств стать
участниками  соответствующих  международных конвенций,  касающихся  этой проблемы,  а
также принять все надлежащие меры по борьбе с ним на национальном уровне.

Таким  образом,  обсуждение  проблемы  терроризма  на  27-й  сессии  Генеральной
Ассамблеи ООН показало, что любые усилия, направленные на борьбу с терроризмом, были
связаны  с  изучением  причин  его  возникновения.  Это  требование  нашло  отражение  в
некоторых резолюциях Генеральной Ассамблеи, определявших отношение ООН к проблеме
терроризма и направление работы Специального комитета по международному терроризму.
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Во  всех  (трех)  докладах  о  сессиях  Специального  комитета  отмечается  высокая
активность в обсуждении прежде всего понятия «международный терроризм» и причин его
существования. Мерам предупреждения и борьбы с международным терроризмом должного
внимания уделено не было119.

И тем не менее резолюция 42/159 Генеральной Ассамблеи, принятая на ее 42-й сессии,
имеет важное значение. Она развивает идеи, заложенные в резолюций 40/61 от 9 декабря
1985 г., и отражает консенсус  международного сообщества в отношении безоговорочного
осуждения как преступных всех актов, методов и практики терроризма, где бы и кем бы они
ни осуществлялись, и в том числе тех, которые ставят под угрозу дружественные отношения
между государствами и их безопасность.

Таким  образом,  ООН  в  лице  ее  главных  органов  уделяла  и  уделяет  значительное
внимание проблеме терроризма. Вместе с тем направляющая и координирующая роль ООН в
этом  вопросе  выражается  в  побуждении  других  членов  международного  сообщества
заниматься проблемами предотвращения и борьбы с терроризмом. Значительную активность
в решении этой проблемы постепенно развивали различного рода вспомогательные органы
ООН,  занимающиеся  вопросами  борьбы  с  преступностью.  А  именно:  Комитет  ООН  по
предупреждению  преступности  и  борьбе  с  ней;  Конгресс  ООН  по  предупреждению
преступности и обращению с правонарушителями.

Начиная  с  середины  70-х  годов  на  каждой  сессии  комитета  в  той  или  иной
интерпретации  ставился  вопрос  о  терроризме  вообще  и  международном  терроризме  в
частности (например, на  V и  VI сессиях,  состоявшихся в 1980 и 1982 гг.)120.  На  XI сессии
комитета  в  1990  году  было  одобрено  решение  11/111  «Террористическая  преступная
деятельность»,  показывающее  отношение  экспертов  в  области  борьбы  с  общеуголовной
преступностью  к  проблеме  терроризма.  В  качестве  приложения  даны  рекомендации  как
комплекс  мер  для  согласованных  национальных  и  международных  действий  в  борьбе  с
терроризмом.

Комитет попытался подойти к проблеме всеобъемлюще и затронул следующие вопросы:
определение понятия «международный терроризм»; международное сотрудничество в целях
эффективного  и  единообразного  предупреждения  терроризма  и  борьбы  с  ним;  меры  и
способы  борьбы  с  терроризмом  (выдача,  проблема  юрисдикции,  взаимная  помощь  и
сотрудничество); процессуальное положение лиц, занимающихся борьбой с терроризмом, и т.
д.

Специальное  внимание  в  рекомендациях  уделяется  повышению  эффективности
международного сотрудничества в борьбе с терроризмом. Комитет считает, что Организации
Объединенных Наций в сотрудничестве с такими специализированными учреждениями, как
ИКАО,  ИМО  и  МАГАТЭ,  следует  подготавливать  ежегодные  доклады  о  выполнении
существующих международных конвенций, в том числе подробные доклады об инцидентах и
судебных  делах  (арест,  привлечение  к  уголовной  ответственности,  вынесение  судебного
решения и приговор), для международного распространения121.

Весьма обстоятельно вопрос о терроризме был подготовлен к рассмотрению и обсужден
на  VIII Конгрессе.  Хотя  непосредственно  проблема  международного  терроризма
рассматривалась в теме 3 «Эффективные национальные и международные действия по борьбе
с: а)  организованной преступностью; б) террористической преступной деятельностью»,  она
затрагивалась  и  при  обсуждении  темы  1  «Предупреждение  преступности  и  уголовное
правосудие  в  контексте  развития:  реальность  и  перспективы  международного
сотрудничества» и темы 5 «Нормы и руководящие принципы ООН в области предупреждения
преступности  и  уголовного  правосудия:  их  выполнение  и  первоочередные  задачи  в
отношении установления новых форм»122.

Тема 3, как важнейшая, по определению члена делегации СССР В.А. Крашенинина, в
повестке дня  VIII Конгресса, рассматривалась в течение пяти дней. Для обсуждения этого
вопроса  были  представлены  следующие  документы:  доклад  Генерального  секретаря  о
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предложениях относительно согласованных международных действий по борьбе с формами
преступности,  определенными  в  Миланском  плане  действий  (А/Соnf.  144/7);  рабочий
документ,  подготовленный  Секретариатом  по  вопросу  об  эффективных  национальных  и
международных  действиях  по  борьбе  с:  а)  организованной  преступностью;  б)
террористической  преступной  деятельностью  (А/Соnf.  144/5);  доклад  Комитета  по
предупреждению преступности и борьбе с ней о работе его XI сессии (Е/1990/31) 123.

В ходе  дискуссий  по  этому вопросу выступили  представители 33  государств,  одной
межправительственной и четырех неправительственных организаций и наметились некоторые
тенденции, касающиеся проблемы терроризма.

Делегации осудили террористическую преступную деятельность, которая отрицательно
сказывается  на  социальной  и  политической  стабильности.  Терроризм,  по  мнению
представителей  делегации,  ни  при  каких  обстоятельствах  нельзя  считать  приемлемым
средством  достижения  политических  целей,  и  его  следует  исключить  из  категории
политических  преступлений  и рассматривать  как  уголовное преступление  с  отягчающими
обстоятельствами.

И  все  же  к  80-м  годам  прошлого  столетия,  когда  глобализация  терроризма  начала
набирать силу, мировое сообщество несколько припозднилось с координацией своих усилий
против  этой  угрозы.  Это  обусловливалось  активным  использованием  рядом  государств
террористических  организаций при достижении  своих политических  целей,  как  это  имеет
место  в  палестино-израильском  конфликте  или  было  при  поддержке  моджахедов  в
Афганистане.  Поэтому  не  была  четко  определена  разница  между  национально-
освободительным  движением  и  сепаратизмом.  Вследствие  этого  широко  трактовалось
положение  о  праве  наций  на  самоопределение.  Однако  международному  сообществу
принадлежит  определенная  заслуга  в  принятии  принципа  международного  осуждения
терроризма  и  признании  его  во  всех  случаях,  независимо  от  политических  мотивов,
противозаконным действием (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 40/ 61 от 9 декабря
1985 г.). Ее положения были развиты лишь десять лет спустя124.

В «Декларации о мерах по ликвидации международного терроризма», принятой на 49-й
Сессии  Генеральной  Ассамблеи  ООН  в  1994  г.,  было  подчеркнуто,  что  никакие
идеологические,  расовые,  этнические,  религиозные  или  другие  мотивы  не  оправдывают
преступных действий, направленных на создание атмосферы террора среди широких слоев
населения.  В  ней  Генеральная  Ассамблея  выразила  глубокую  обеспокоенность
продолжающимися  в  мире  актами  международного  терроризма  во  всех  его  формах  и
проявлениях, включая те, в которых прямо или косвенно участвуют государства. В резолюции
прямо  указывалось,  что  эти  теракты  угрожают  жизни  ни  в  чем  не  повинных людей  или
приводят  к  их  гибели,  имеют  пагубные  последствия  для  международных  отношений,
поскольку направлены на подрыв конституционного строя государств и могут посягать на их
безопасность, нарушая основные права человека. В резолюции выражалась озабоченность по
поводу возрастающих и опасных связей между террористическими группами и торговцами
наркотиками  и  их  полувоенными  бандами.  А  срастание  терроризма  и  организованной
преступности требует, чтобы несущие ответственность за акты международного терроризма
были привлечены к суду.

В резолюции прямо указывалось на твердую  решимость Организации Объединенных
Наций ликвидировать  международный терроризм во всех его формах и проявлениях.  При
этом подчеркивалось,  что пресечение актов терроризма, включая  те,  в которых прямо или
косвенно участвуют государства, служит одним из важнейших элементов для поддержания
международного мира и безопасности. В связи с настоятельной необходимостью дальнейшего
укрепления сотрудничества между государствами для принятия и утверждения практических
и эффективных мер по предотвращению, пресечению и ликвидации всех форм терроризма,
которые затрагивают  все  международное  сообщество,  Организация  Объединенных Наций,
соответствующие специализированные учреждения и государства (указывалось в резолюции)
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могли  бы  играть  важную  роль  в  укреплении  широкомасштабного  сотрудничества  в
предупреждении  и  ликвидации  международного  терроризма.  Генеральная  Ассамблея
приветствовала  также  заключение  региональных  соглашений  и  принятие  взаимно
согласованных деклараций о борьбе с терроризмом и его ликвидации во всех его формах и
проявлениях.

В  развитие  этой  резолюции  на  встрече  стран  «семерки»  в  Галифаксе,  в  которой
участвовала  и  Россия,  было  принято  решение  содействовать  практическим  мерам
многостороннего  сотрудничества  в  борьбе  с  терроризмом.  Знаменательно,  что  после  этой
встречи Российская Федерация была принята в «закрытый клуб»  ведущих держав мира.  В
соответствии  с  решением  в  Галифаксе  на  конференции  глав  внешнеполитических  и
правоохранительных  органов  уже  стран  «восьмерки»  (Оттава,  12  декабря  1995  г.),  была
принята  Заключительная  декларация,  определяющая  политические  обязательства  стран  –
членов «восьмерки» по взаимодействию в борьбе с терроризмом.

Одновременно  продолжалась  работа  по  созданию  международной  правовой  базы  по
борьбе с терроризмом. Были разработаны: Протокол о борьбе с незаконными актами насилия
в  аэропортах,  обслуживающих  международную  гражданскую  авиацию,  дополняющий
Конвенцию  о  борьбе  с  незаконными  актами,  направленными  против  безопасности
гражданской  авиации  (подписан  в  Монреале  24  февраля  1988  г.),  Конвенция  о  борьбе  с
незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства (подписана
в Риме 10 марта 1988 г.), Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против
безопасности  стационарных  платформ,  расположенных  на  континентальном  шельфе
(подписан  в  Риме  10  марта  1988  г.),  Конвенция  о  маркировке  пластических  взрывчатых
веществ  в  целях  их обнаружения  (принята  в  Монреале  1  марта  1991 г.).  Международная
конвенция о борьбе  с бомбовым терроризмом от 23  мая  2001 г.  и  Конвенция о борьбе  с
финансированием терроризма 1999 г. Эти документы сами по себе не покончили и вряд ли
покончат с терроризмом, но они способствуют созданию правовой базы для отражения угрозы
международного терроризма и его преследования в уголовном порядке.

Борьба с современным терроризмом стала ныне все больше опираться на солидарность
мирового  сообщества,  и  это  положение  находит  понимание  в  мире  среди  политиков  и
аналитиков. Их проявлением служит ряд международных инициатив. В частности, встреча в
Египте 13 марта 1996 г. глав ряда государств, в том числе России. Летом 1996 г. в Париже
прошла  конференция  министров  силовых  структур  стран  «восьмерки»  по  борьбе  с
международным терроризмом.  Конференция  показала понимание ведущими государствами
мира нарастающей остроты поставленной проблемы и необходимости совместных усилий для
борьбы с  этим глобальным злом. На  ней были приняты рекомендации  по  25 конкретным
пунктам. В конце октября 1999 г. в Москве руководители тех же ведомств стран «восьмерки»
собрались  вновь,  чтобы  продолжить  парижскую  тему  и  обменяться  мнениями  по  уже
принятым тогда предложениям. Руководители спецслужб на московской встрече  проявили
понимание международной опасности чеченских событий125.

После террористических акций в США в сентябре 2001 г. Генеральный секретарь ООН
однозначно оценил терроризм как бедствие глобального масштаба и подчеркнул, что реакция
на  него  тоже должна  быть  глобальной.  Он  подчеркнул,  что  после  этих  терактов со  всей
очевидностью  стало  ясно,  что  во  главу  угла  следует  поставить  оказание  содействия
коалициям  по  борьбе  с  терроризмом.  Такого  рода  сообщества,  включающие  не  только
государства,  но  и  межправительственные  организации,  гражданское  общество  и  частный
сектор, могли бы стать глобальными антитеррористическими политическими структурами вне
географических и политических границ.

В  развитие  этих  положений  28  сентября  2001  г.  Совет  Безопасности  ООН  принял
широкомасштабную антитеррористическую резолюцию 1373, в которой указаны конкретные
шаги и главные направления в борьбе с международным терроризмом. Совет Безопасности
постановил, что все государства не должны допускать, чтобы те, кто финансирует, планирует,
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оказывает содействие или совершает террористические акты,  использовали их территорию
против  других  стран  и  их  граждан.  К  государствам  обращен  призыв  обмениваться
информацией  и  предоставлять  сведения  раннего  предупреждения  о  возможных
террористических  актах.  Государства  также  должны  делать  все  возможное,  чтобы  любое
лицо,  принимающее  участие  в  финансировании,  планировании,  подготовке  и  совершении
террористических  акций  или  в  их  поддержке,  привлекалось  к  судебной  ответственности.
Необходимо  также,  чтобы  террористические  акты  квалифицировались  как  серьезные
уголовные  правонарушения  во  внутригосударственных  законах  и  положениях  и  чтобы
выносимые  приговоры  должным  образом  отражали  серьезность  таких  террористических
актов.  Резолюцией  1373  Совет  Безопасности  также  учредил  Комитет  для  контроля  за
осуществлением своего решения от 28 сентября 2001 г.

В  ноябре  2001  г.  шестой комитет  Генеральной Ассамблеи  ООН принял  резолюцию,
содержащую ряд мер, направленных на борьбу с международным терроризмом. В документе,
в частности, содержался призыв ко всем государствам «воздерживаться от финансирования,
поощрения,  подготовки  или  оказания  какой-либо  поддержки  террористической
деятельности».  Кроме  того, было  обращено  внимание  на  незамедлительную  ратификацию
существующей конвенции по борьбе с терроризмом126.

Организация  Объединенных  Наций  может  вносить  существенный  вклад  в  оказание
помощи  государствам  в  создании  и  поддержании  эффективной  системы  уголовного
правосудия,  основанной  на  законности  и  правопорядке,  которая  может  выполнять  эти
функции.  Например,  Управление  Организации  Объединенных  Наций  по  наркотикам  и
преступности накопило ценный опыт в деле оказания законодательной и прочей помощи в
целях содействия контролю над наркотиками, борьбе с транснациональной организованной
преступностью,  отмыванием  денег,  терроризмом  и  коррупцией,  а  также  активизации
международного  сотрудничества,  особенно  в  том,  что  касается  экстрадиции  и  взаимной
помощи в уголовных вопросах. Содействие Управлению в этой деятельности оказывают ее
22 полевых  отделения,  которые  играют  уникальную  роль  в  деле  содействия  оказанию  и
увеличения объема оказываемой технической помощи государствам, по их просьбе, в том, что
касается всеобщих документов о предотвращении и пресечении международного терроризма.
В  частности,  сектор  Управления  по  предупреждению  терроризма  занимается  оказанием
технической  помощи  в  вопросах,  касающихся  составления  законодательных  актов  и
осуществления международного сотрудничества,  а  также организации учебной подготовки
для должностных лиц органов уголовного правосудия. 

У  департамента  операций  по  поддержанию  мира  имеются  уникальные  возможности
обеспечения  профессиональной  подготовки  для  сотрудников  национальной  полиции  по
уголовным  вопросам,  включая  похищение  людей,  взятие  заложников  и  проведение
расследований покушений, убийств и взрывов.

По  мнению Генерального секретаря ООН Кофи Аннана,  «ЮНЕСКО призвана играть
ведущую роль в исключительно важной области поощрения терпимости и информирования о
ней,  в  том  числе  через  посредство  меж-  и  внутриконфессионного  диалога.  Ей  следует
активизировать  осуществление  существующих  программ  для  укрепления  потенциала
образовательных  систем  во  всем  мире  по  обеспечению  учета  вопросов,  касающихся
просвещения  по  вопросам  прав  человека,  общих  международных  ценностей,
взаимопонимания, предотвращения конфликтов и критического мышления, во всех аспектах
деятельности образовательных систем государств, в том числе за счет разработки стандартов
в отношении учебных программ, подготовки преподавателей и утверждения учебников»127.

Террористы издавна проявляли особый интерес к совершению нападений на имеющие
исключительно важное значение объекты инфраструктуры, включая транспортные системы и
перевозки  пассажиров  и  товаров  морским  и  воздушным  транспортом.  Ряд  подразделений
системы  Организации  Объединенных  Наций,  занимающихся  вопросами  перевозок,  в
частности Международная морская организация (ИМО), Всемирная таможенная организация

57



(ВТамО) и ИКАО, уже играют исключительно важную роль в деле укрепления потенциала
государств-членов  в  обеспечении  собственной  защиты  в  областях,  варьирующихся  от
обеспечения  сохранности  контейнеров  до  защиты  от  применения  переносных  зенитных
ракетных комплексов.  2004 год был обозначен принятием  расширенного Международного
кодекса  по  охране  судов  и  портовых  средств,  контроль  за  соблюдением  которого
осуществляет ИМО. 

Весьма  большое  число  различных  организаций,  департаментов,  учреждений,
подразделений  и  групп  системы  Организации  Объединенных  Наций  и  их  партнеров
принимают  активное  участие  в  укреплении  потенциала  государств  по  предотвращению
терроризма.  Действительно,  в  состав  Целевой группы  по  осуществлению  мероприятий по
борьбе с терроризмом входят члены, представляющие 23 различных организации. Многие из
них  являются  независимыми  организациями  и  специализированными  учреждениями  со
своими  собственными  руководящими  структурами.  Такое  множество  участвующих
организаций  свидетельствует  о  широком  характере  деятельности,  проводимой  системой
Организации  Объединенных  Наций  в  этой  области.  Это  также  свидетельствует  о
необходимости  принятия  специальных  и  многоаспектных  мер  для  борьбы  с
широкомасштабной  угрозой  терроризма.  Одновременно  в  связи  с  этим  необходимо
обеспечить  согласованность  в  деятельности  Организации  Объединенных  Наций  и  не
допускать неэффективного использования ограниченных ресурсов вследствие недостаточного
обмена  информацией  и  дублирования  работы.  Только  за  счет  решительных  усилий,
направленных на  улучшение  сотрудничества  и  координации,  Организация  Объединенных
Наций  может  в  полной  мере  использовать  свои  возможности  для  оказания  помощи
государствам в укреплении их потенциала по борьбе с терроризмом. 

Контртеррористический  комитет,  учрежденный  резолюцией 1373  (2001)  Совета
Безопасности ООН, является ключевым механизмом в рамках наших усилий по улучшению
координации  и  повышению  эффективности  технической  помощи.  Резолюция 1373  (2001)
уполномочивает  Комитет  не  только  следить  за  соблюдением,  но  и  также  способствовать
оказанию государствам технической помощи в укреплении их потенциала по выполнению
обязательств, связанных с борьбой с терроризмом.

Для  укрепления  усилий  Контртеррористического  комитета  по  повышению
эффективности  сотрудничества  и  деятельности,  направленной  на  укрепление  потенциала
государств, Комитет создал Исполнительный директорат Контртеррористического комитета,
который начал осуществлять свою деятельность в полном объеме в конце 2005 года. За счет
посещения  членами  Исполнительного  директората  столиц  государств  и  диалога  с
государствами и соответствующими международными, региональными и субрегиональными
организациями  Комитет  вывел  свою  деятельность  за  рамки  рассмотрения  письменных
докладов и расширил свои возможности по контролю и оценке тех мер, которые фактически
принимают  государства  для  борьбы  с  терроризмом.  Исполнительный  директорат  также
расширяет  возможности  Комитета  по  выявлению  потребностей  государств  в  технической
помощи и определению их приоритетности128.

С  учетом  широкого  круга  подразделений  Организации  Объединенных  Наций,
занимающихся  контртеррористической  проблематикой,  чрезвычайно  важно  максимально
расширить  координацию  и  обмен  информацией.  Такая  координация,  по  мнению  Кофи
Аннана,  будет  включать в  себя  более предметный обмен информацией на местах.  С этой
целью Генеральный секретарь ООН предложил создать несколько новаторских механизмов. В
частности  он  заявил:  «Во-первых,  я  обеспечу  наличие  всех  имеющихся  в  Организации
Объединенных Наций  справочных ресурсов  по  вопросам  борьбы  с  терроризмом в  одном
месте – в  форме справочника,  доступного в диалоговом режиме. Это необходимо как  для
государств,  так  и  для  страновых  групп  Организации  Объединенных  Наций.  Он  должен
содержать, в частности, контактную информацию о координаторах для органов Организации
Объединенных Наций и тех, кто оказывает помощь. В нем также должна содержаться четкая
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информация о том, где искать соответствующие ресурсы, включая передовые практические
методы в ключевых областях и часто задаваемые вопросы. Я обращусь к Целевой группе по
осуществлению контртеррористических мероприятий с просьбой о том, чтобы она работала в
контакте  с  соответствующими  подразделениями  в  деле  скорейшего  составления  такого
справочника. 

Во-вторых,  деятельность  по  оказанию  технической  помощи  должна  лучше
координироваться и должна быть укреплена на страновом уровне. Мы должны максимально
эффективно использовать существующие страновые отделения Организации Объединенных
Наций.  Мы  должны  иметь  общесистемные  координационные  центры  Организации
Объединенных Наций и обеспечить естественный поток информации в системе, особенно на
места  и  с  мест,  по  мере  осуществления  деятельности  по  борьбе  с  терроризмом  для
обеспечения  того, чтобы это  делалось  в  контексте  всеобъемлющего  подхода  Организации
Объединенных Наций в любой стране. Координаторы-резиденты и их старшие должностные
лица  на  местах  лучше  всего  могут  выявлять  признаки  симпатии  населения  к
террористическим  группам  или  идеологиям,  вербовке  в  экстремистские  группы  и
проповедующим ненависть средствам массовой информации. Доводя такую информацию до
сведения  системы Организации  Объединенных Наций  и  международного  сообщества,  они
могут способствовать принятию мер на раннем этапе. 

В-третьих, следует расширить взаимодействие между международными, региональными
и  субрегиональными  организациями.  Мы  должны  укрепить  и  максимально  эффективно
использовать  существующие  процедуры  и  механизмы  и  установить  новые  каналы
сотрудничества  при  должном уважении  конфиденциальности.  Организация Объединенных
Наций,  особенно  Управление  Организации  Объединенных  Наций  по  наркотикам  и
преступности  и  Исполнительный  директорат  контртеррористического  комитета,  может
сыграть конструктивную роль в содействии созданию региональных контртеррористических
механизмов  и  центров.  Полномасштабный  поток  информации  имеет  чрезвычайно  важное
значение;  совместный  анализ  и  оценка  всеми  действующими  лицами  в  той  или  иной
конкретной  стране  является  приоритетом.  Мы  должны  развивать  межорганизационную
практику визитов для совместной оценки, с тем чтобы содействовать уменьшению бремени,
которое ложится на государства»129.

При всем этом необходимо стремиться к постоянному расширению круга участников
имеющихся международных договоров по борьбе терроризмом и одновременно осуществлять
разработку  новых  соглашений,  конвенций  и  иных  документов  в  этой  области.  Среди
очевидных  достижений  ООН  целый  ряд  конвенций  и  соглашений,  в  том  числе
Международная  конвенция  о  борьбе  с  финансированием  терроризма  (1999  г.),  а  также
принятая  по  инициативе  России  Резолюция  № 1269  Совета  Безопасности  ООН (1999  г.),
которая стала своего рода контртеррористическим манифестом Организации Объединенных
Наций по поддержанию мира и безопасности в мире. Вместе с тем нельзя упускать из вида,
что  некоторые  страны  продолжают  оказывать  поддержку  международному  терроризму,
допуская  присутствие  на  своей  территории  боевиков и  предоставляя возможности  для  их
отдыха, лечения и обучения. Дипломатические миссии ряда стран иногда используются как
убежища для  террористов или как  склады  их техники,  что  является  прямым нарушением
Венской  конвенции.  Ныне  действующие  международные  договоры  об  экстрадиции
преступников  исключают  выдачу  беглецов,  разыскиваемых  за  «политические
правонарушения»,  что,  безусловно,  является  лазейкой  для  террористов.  Именно  поэтому
полномасштабное  международное  сотрудничество  имеет  определяющее  значение  для
долгосрочного  сдерживания  и  ограничения  терроризма.  При  этом,  если  в  силу  каких-то
причин прогресс в деле достижения крупных принципиальных международных соглашений
идет медленно, необходимо энергично развивать международное сотрудничество через общие
резолюции  или соглашения ООН и других  специализированных учреждений  по  вопросам
гражданской  авиации,  морских  перевозок  и  туризма,  усовершенствованные  и
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ратифицированные большим числом стран международные конвенции по таким проблемам,
как  угон  самолетов,  захват  заложников  и  защита  дипломатов.  Следует  использовать  и
неофициальные  договоренности,  доказывающие единодушное  стремление  международного
сообщества  к  принятию  эффективных  мер  против  терроризма,  активизацию  действий  на
реализацию соглашений по борьбе с терроризмом. 

Россия  также  подписала  межправительственные  меморандумы  о  взаимопонимании и
сотрудничестве  в  области  гражданской  авиации,  в  которых  предусматриваются  формы
двустороннего оперативного взаимодействия в кризисных ситуациях, создаваемых акциями
террористов  на  гражданских  авиалиниях.  Развивается  плодотворное  сотрудничество  в
вопросах борьбы с терроризмом с США, Великобританией, Турцией, Францией, Германией. 

Особого внимания заслуживает сотрудничество России в области борьбы с терроризмом
со странами – участницами Содружества Независимых Государств. Государства Содружества,
в  частности  Россия,  Таджикистан,  Кыргызстан,  совместно  с  другими  государствами  СНГ
предприняли  конкретные  меры  по  координации  усилий  в  борьбе  с  международным
терроризмом на территории бывшего СССР. Результатом этого стало решение Совета глав
государств СНГ от 21 июня 2000 г. о создании Антитеррористического центра государств –
участников  Содружества  Независимых  Государств  (АТЦ  СНГ).  В  августе  2001  года  в
Киргизской Республике создана Оперативная группа АТЦ СНГ по Центрально-Азиатскому
региону, которая осуществляет мониторинг оперативной обстановки в сфере противодействия
международному терроризму на южных рубежах Содружества и работает в тесном контакте с
компетентными  органами  по  борьбе  с  терроризмом  Казахстана,  Киргизской  Республики,
России и Таджикистана. 

В настоящий период необходима четкая адекватная превентивная политика в борьбе с
терроризмом. Политика контртерроризма должна заключаться в выявлении, предупреждении,
пресечении  актов  терроризма,  а  также  устранении,  нейтрализации,  локализации  и
минимизации  воздействия  тех  факторов,  которые  либо  порождают  терроризм,  либо  ему
благоприятствуют.  Профилактика  терроризма  должна  осуществляться  на  самых  ранних
стадиях,  когда  еще  только  формируется  мотивация  противоправного  поведения.  Для
противодействия терроризму,  в основе которого лежит религиозный фанатизм, необходима
массовая разъяснительная работа среди населения с привлечением специалистов в области
теологии,  обществоведения,  психологии,  юриспруденции,  средств  массовой  информации.
Необходимо  дальнейшее  проведение  научных  исследований  по  проблеме  терроризма  с
учетом  современных  тенденций  развития  мирового  сообщества,  которые  оказывают  свое
влияние  на  современный  терроризм.  Целесообразно  было  бы  выработать  универсальные
принципы  проведения  контртеррористических  операций,  тщательно  регламентировать
порядок  освещения  в  средствах  массовой  информации  ситуаций,  связанных  с  актами
терроризма, рассмотреть вопрос о создании единого банка данных о проявлении различных
форм терроризма. 

Следует обратить особое внимание на сотрудничество соответствующих министерств и
ведомств, призванных заниматься борьбой с терроризмом, в целях повышения эффективности
их  взаимодействия  и  координации  при  проведении  совместных  контртеррористических
операций. Сегодня требуется дальнейшая консолидация усилий государств – членов мирового
сообщества в борьбе с терроризмом и выработке мер его предупреждения. Чем ближе будут
правовые  оценки  терроризма  со  стороны  различных  стран,  чем  единообразнее  подход  к
вопросам его предупреждения  и пресечения,  чем активнее и  шире взаимодействие  в  этой
области,  тем  меньше  будет  возможностей  для  маневра  и  реализации  своих  намерений  у
террористов.  Исполнение Россией,  впрочем,  как и большинством государств  – участников
Совета  Европы,  положений  заключенных  международных  договоров  сопряжено  с  рядом
проблемных ситуаций. В частности: 

1.  Обилие  конвенций  и  соглашений,  их  бессистемность  (разноуровневость,
несоответствие). Причем большую часть этого массива составляют двусторонние договоры,
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заключенные  не  только  на  межгосударственном  и  межправительственном  уровнях,  но  и
между правоохранительными ведомствами. В этой связи заслуживает внимания предложение
об укрупнении договоров и о заключении, например, Конвенции Организации Объединенных
Наций  о  правовой  помощи  по  уголовным  делам.  Более  того,  назрела  необходимость
систематизации  и унификации  международно-правовой основы сотрудничества  в  борьбе  с
преступностью, которая образует самостоятельную комплексную отрасль – международное
уголовное право. 

2.  Разобщенность  отдельных  положений  международных  договоров  друг  с  другом.
Например, выдача лиц для исполнения приговора осуществляется по Европейской конвенции
–  при  наказании  в  виде  лишения  свободы на  срок  не  менее  4  месяцев;  по  Конвенции о
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам
(для  стран  СНГ)  –  при  наказании  на  срок  не  менее  6  месяцев.  Для  преодоления  таких
коллизий и их предупреждения необходимо при разработке и заключении договоров исходить
из  принципа  системного  соответствия,  то  есть  подчинения  двусторонних  договоров
региональным,  а  региональных  конвенций  –  глобальным  (на  уровне  ООН)  соглашениям.
Кроме  того,  целесообразно  привлекать  к  разработке  конвенций  и  других  международных
правовых  документов  соответствующих  специалистов,  а  не  только  специалистов-
международников. 

3.  Зависимость исполнения международных договоров от полноты и своевременности
имплементации положений этих договоров в  национальное уголовное законодательство,  а
также  от  качества  норм  уголовного  кодекса  государств  –  членов  Совета  Европы.  Здесь
следует  в  целом  решить  концептуальный  вопрос:  что  первично  –  ратифицированная
конвенция и необходимость приведения в соответствие с ней внутреннего (национального)
законодательства либо готовность этого законодательства к подписанию конвенций? В то же
время следует  признать,  что  действующий уголовный кодекс  России  (УК РФ) достаточно
прогрессивен  и  учитывает  большинство  обязательств,  вытекающих  из  международных
договоров.  То  же самое можно сказать и  об уголовно-процессуальном кодексе  (УПК):  он
содержит  целую  главу,  посвященную  вопросам  выдачи  и  оказания  правовой  помощи по
уголовным делам. 

4.  Возникновение  в  ряде  случаев  коллизий  между  международными  правовыми
обязательствами России и положениями Конституции РФ. Поскольку в основе разрешения
подобных ситуаций  лежит  проблема  компромисса  между  суверенитетом  государств  и  его
ограничением в целях совместной борьбы с преступностью, то эти трудности согласования
интересов  имеют  перманентный  характер.  Так,  несмотря  на  признание  целесообразности
создания Международного уголовного суда (МУС), некоторые государства (например, Китай
и США) Статут МУС до сих пор не подписали и не присоединились почти к 80 государствам
мира,  поскольку  не  хотят  передавать  своих  граждан  под  уголовную  юрисдикцию  этого
судебного органа, не готовы отказаться от части своего суверенитета. Кроме того, следует
признать, что положения ч. 4 ст. 15 Конституции РФ не могут быть реализованы в уголовно-
правовой сфере, так как нормы международного права и договоров не содержат санкций за
деяния, признаваемые преступными. 

5.  Наличие у значительной части практиков убеждения в том, что преобладание норм
международного права над внутригосударственным (национальным), идея создания некоего
«всемирного» права выгодна лишь крупным капиталистическим государствам и служит им
для закрепления процессов глобализации в сфере экономики, политики и социальной жизни.
Надо  сказать,  что  различные  подходы  стран  к  оценке  событий  в  мире  способствуют
сохранению подобных взглядов. 

6.  Неподготовленность  работников  правоохранительных  органов  России  к
непосредственному  применению  положений  международных  договоров,  что  обусловлено
плохой  информированностью  о  наличии  и  содержании  конвенций,  недостаточной
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профессиональной и психологической подготовкой к применению положений конвенций в
повседневной практической деятельности. 

Исходя  из  этого,  а  также  для  повышении  роли  и,  соответственно,  эффективности
парламентов,  межпарламентских  объединений  и  институтов  гражданского  общества  в
контртеррористической  борьбе  предлагается  ряд  конкретных  предложений  по
совершенствованию данной деятельности. В частности, было бы целесообразным: 

1.  Использовать  возможности  для  активизации  практической  работы  по  унификации
национальных законодательств государств в области борьбы с международным терроризмом и
связанными с ним уголовными преступлениями, то есть сближение законов разных стран по
содержанию и технико-юридической форме. Это позволит преодолеть разночтения в правовой
оценке юридических фактов, оперативно реагировать на акты терроризма вне зависимости от
того, в какой стране они совершаются. 

2.  Разработать своеобразный кодекс поведения государств в борьбе с международным
терроризмом,  свод  принципов  и  базовых  правил  взаимопомощи  и  взаимодействия  в
конкретных ситуациях. Подобные документы были бы хорошим дополнением существующих
международных договоров в этой сфере. 

3. Включать вопросы коллективной безопасности в области борьбы с международным
терроризмом в повестку дня работы соответствующих парламентских комитетов и в тематику
межпарламентских контактов на международном уровне. 

4.  Наладить  взаимодействие  и  обмен  информацией  на  уровне  рабочих  групп  при
разработке  парламентами  законодательных  актов  в  области  безопасности  и  борьбы  с
международным  терроризмом  в  целях  эффективного  практического  осуществления
взаимодействия в законотворческой работе. 

5. Изучить возможность создания под эгидой ООН общественно-политического органа
из видных парламентариев, общественных деятелей, ученых, деловых людей для обеспечения
необходимой  общественной  поддержки  процессу  фронтального  противодействия
международному терроризму. 

6.  Мобилизовать институты гражданского общества, средства массовой информации с
целью  создания  условий,  резко  затрудняющих  деятельность  террористов,  где  бы  они  ни
находились. Создать сайты в Интернете, телефоны доверия, по которым могла бы собираться
вся  информация,  имеющая  отношение  к  возможной  подготовке  и  осуществлению
террористических акций. 

Требует  дальнейшего  своего  совершенствования  и  система  взаимодействия  и
координации  правоохранительных  органов  и  специальных  служб  государств,
объединившихся в деле борьбы с международным терроризмом. Здесь, по нашему мнению,
необходимо: 

1.  Главам  государств,  сотрудничающих  в  борьбе  с  международным  терроризмом,
принять  стратегический  план  совместной  борьбы  с  терроризмом,  план  сотрудничества
соответствующих  органов  и  ведомств.  Необходимо,  чтобы  каждый  террорист  знал  о
существовании такого плана и нигде не чувствовал себя в безопасности. 

2.  Создать  единый  центр,  который  бы  собирал  и  анализировал  информацию из  всех
источников, поступающую от спецслужб государств, сотрудничающих в борьбе с терроризмом.
Работа  такого  центра  расширит  совместные  возможности,  позволит  предвидеть  будущие
угрозы терроризма, будет содействовать урегулированию кризисных ситуаций в национальном
и  международном  масштабе  и  обеспечивать  единую  базу  данных,  доступную  всем
сотрудничающим  государствам.  Потенциально  этот  центр  мог  бы  стать  стержнем  для
подготовки  кадров  специалистов  по  анализу  оперативной  информации  в  области
международного терроризма. 

3. Обеспечить беспрепятственный доступ к общим базам данных в реальном масштабе
времени.  Необходимо,  чтобы  спецслужбы  сотрудничающих  стран  могли  безотлагательно
получать  необходимую  им  информацию,  например  установочные  данные  на  лиц,
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подозреваемых в международном терроризме, данные по идентификации оружия, взрывчатки,
по особенностям изготовления взрывных устройств и т. п. 

4. Проводить в необходимых случаях широкомасштабные оперативные и следственные
мероприятия с одновременным участием спецслужб нескольких стран. Такой фронтальный
подход в борьбе с терроризмом должен порождать у боевиков понимание равного риска при
совершении преступления, независимо от того, в какой стране они находятся. 

5. Обеспечить строжайший государственный контроль над изготовлением и хранением
взрывчатых  веществ  и  оружия,  так  как  многие  теракты  являются  следствием  того,  что
государства в определенный момент не сумели обеспечить сохранность взрывчатых веществ. 

6.  Следует  принять  Федеральный  закон  «О  защите  и  возмещении  вреда  жертвам
насильственных  преступлений  и  террористических  актов»,  ратифицировать  Европейскую
конвенцию «О защите жертв насильственных преступлений». 

Европейская система противодействия терроризму. 
Начиная с 1949 года Совет Европы защищает права человека, верховенство закона и

плюралистическую демократию, а также выступает за необходимость борьбы с терроризмом,
который отрицает эти основополагающие ценности. Таким образом, Совет Европы вплотную
занимается данной проблемой с 1970-х годов, подтверждением чему служит значительный
перечень релевантных документов и нормативных актов Совета Европы. После целой серии
террористических  актов,  совершенных  в  США  осенью  2001  года,  Комитет  министров,
Парламентская ассамблея и Конференция министров юстиции взяли на себя обязательство
разработать и реализовать план действий, направленный на усиление правовой деятельности
против терроризма. Данный план действий был принят Комитетом министров в ноябре 2001
года.

Деятельность  Совета  Европы  основывается  на  трех  основополагающих  принципах:
усиление  правовой  деятельности,  направленной  против  терроризма;  сохранение  основных
ценностей; деятельность, направленная на искоренение причин терроризма.

Как  региональная  организация,  Совет  Европы  стремится  обеспечить  выполнение
Резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности ООН, предоставляя форум для рассмотрения и
принятия региональных норм и передовой практики, а также помогая государствам – членам
усовершенствовать свои возможности в борьбе с терроризмом. Помимо этого, Совет Европы
укрепил  сотрудничество  с  другими  международными организациями,  которые занимаются
данным вопросом, а именно с Европейским союзом, ОБСЕ, ООН.

Усилия,  направленные  на  укрепление  правовой  деятельности  против  терроризма,
основываются  на  непреложном  принципе,  согласно  которому  с  терроризмом  можно  и
необходимо бороться, соблюдая права человека, основные свободы и принцип верховенства
права, а также положения таких правовых актов, как Рекомендация 1550 (2002) и Резолюция
1271 (2002) ПАСЕ «Борьба с терроризмом и соблюдение прав человека», принятые 24 января
2002  года,  и  «Основные  принципы  борьбы  с  терроризмом»,  утвержденные  Комитетом
министров  СЕ  15  июля  2002  года.  Этот  свод  основных  принципов  является  первым
международным  текстом  в  данной  области  и  провозглашает  17  основных  принципов,
устанавливающих  ограничения,  которых  должны  придерживаться  государства  в  борьбе  с
терроризмом  и  которые  вытекают  из  международных  документов,  а  также  из  судебной
практики Европейского суда по правам человека.

Наиболее  значимые  улучшения  в  правовой  сфере  борьбы  с  терроризмом связаны  с
работой  Междисциплинарной  группы  по  международной  деятельности  в  борьбе  с
терроризмом  (ГМТ).  Данная  группа  представляет  собой  межправительственный  комитет
экспертов,  созданный  в  2001  году,  главной  задачей  которого  является  определение
приоритетных  целей  Совета  Европы  и  изучение  соответствующих  международных
документов  Организации,  в  частности  Европейской  конвенции  1977  года  о  ликвидации
терроризма. Эти задачи были реализованы в течение ровно одного года. 
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Рабочая  группа  ГМТ  также  выделила  6  приоритетных  направлений  деятельности,
одобренных Комитетом министров в ноябре 2002 года:

– исследование понятий «апология терроризма» или «призывы к терроризму»;
– специальные методы расследования; 
– защита свидетелей и лиц, сотрудничающих с органами правосудия;
– международное сотрудничество в области правоприменения;
– деятельность, направленная на борьбу с источниками финансирования терроризма;
– вопросы,  связанные с  документами,  удостоверяющими личность  и возникающие в

контексте борьбы с терроризмом.
В настоящее время осуществляется деятельность по шести приоритетным направлениям в

целях возможной разработки документов или оценки существующего законодательства. Для
реализации  приоритетных  направлений  было  создано  несколько  специальных
межправительственных комитетов. Их полномочия отражают стремление Совета Европы найти
равновесие  между  борьбой  с  терроризмом  и  соблюдением  прав  человека  (соблюдение
стандартов  Совета  Европы  в  отношении  прав  человека  и  принципа  верховенства  права
постоянно принимается во внимание).

15 мая 2003  года был открыт к  подписанию Протокол с поправками (СЕД №190)  к
Европейской конвенции от 1977 года о ликвидации терроризма. Этот Протокол уже подписан
40 государствами Европы, и идет процесс его ратификации. Протокол вступит в силу после
того, как его ратифицируют все стороны – участницы Европейской конвенции. В частности, в
нем содержится несколько важных поправок к конвенции:

–  значительно  расширен  список  правонарушений,  не  могущих  быть
квалифицированными как политические или как политически мотивированные; в настоящее
время он включает все правонарушения, предусмотренные комплексом антитеррористических
конвенций ООН;

–  предусмотрена  упрощенная  процедура  внесения  поправок,  которая  позволяет
добавлять к этому списку новые нарушения;

–  конвенция  открыта  для  присоединения  государств-наблюдателей,  а  также  других
государств – не членов Совета Европы, при условии согласия Комитета министров;

– предусмотрена возможность отказа в экстрадиции правонарушителей в те страны, где
им грозит смертная казнь, пытки или пожизненное заключение без досрочного освобождения;

–  значительно  уменьшены  возможности  отказа  от  выдачи  на  основании  оговорки  к
конвенции. При этом любой отказ подвергается процедуре контроля, которая применяется и в
отношении всех обязательств, вытекающих из текста измененной конвенции.

В октябре 2003 года на двадцать пятой конференции министров юстиции, состоявшейся
в Софии, была принята резолюция № 1 о борьбе с терроризмом. В ней, в частности, министры
подтвердили  свое  намерение  продолжать  совместные  усилия  (особенно  в  приоритетных
областях) по расширению борьбы с терроризмом и укреплению безопасности граждан в духе
солидарности,  а  также  на основе общих ценностей,  которым неизменно  привержен Совет
Европы, – это верховенство закона, права человека и плюралистическая демократия. Кроме
того, министры определили и другие направления деятельности:

– защита, поддержка и выплаты компенсации жертвам терроризма;
–  оценка  эффективности  национальных  юридических  систем  при  реагировании  на

террористические акты;
–  поддержка  расширения  законодательных  и  институциональных  возможностей

государств-членов в области борьбы с терроризмом;
– изучение возможности создания европейского свода национальных и международных

норм, в первую очередь норм в области борьбы с терроризмом;
–  вероятная  дополнительная  роль  общей  Европейской  конвенции  о  борьбе  с

терроризмом, которая внесла бы значительный вклад в усилия ООН в данной области130.
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Межправительственному Комитету  экспертов  по  вопросам  терроризма  (CODEXTER)
поручено координировать и анализировать вклад Совета Европы в борьбу с терроризмом в
правовой  сфере,  и  в  первую  очередь  в  осуществление  приоритетных  направлений.
CODEXTER одобрил разработку международных правовых норм для защиты свидетелей и
лиц,  сотрудничающих  с  органами  правосудия,  и  в  отношении  специальных  методов
расследования. Комитет также провел исследования по понятиям «апология терроризма» и
«призывы  к  террористической  деятельности»  с  целью  разработки  международного
инструмента в этой области. Помимо этого, данный орган предложил Комитету министров
Совета Европы способы обеспечения более эффективной защиты, поддержки и компенсации
для  жертв  террористических  актов.  Кроме  того,  CODEXTER  будет  проводить  анализ
возможностей каждой страны в области борьбы с терроризмом.

Комитет  провел  активную  работу по подготовке  общей конвенции Совета Европы в
области борьбы с терроризмом, и ему было поручено разработать ряд отраслевых правовых
актов для устранения существующих пробелов в международном праве для целенаправленной
деятельности  по  борьбе  с  терроризмом.  Кроме  того,  экспертами  были  обсуждены  такие
вопросы, как составление кратких справок о состоянии борьбы с терроризмом в государствах-
членах,  разработка  новых  документов  о  защите  свидетелей  и  применению  специальных
оперативно-следственных  методов,  защита  жертв  террористических  актов  и  выплата  им
компенсаций, противодействие финансированию терроризма.

Быстрая разработка, принятие новых нормативных актов и последовательная реализация
вышеупомянутых приоритетных направлений обеспечили Европу комплектом эффективных
правовых актов и активно способствовали усилиям международного сообщества, соблюдая, в
то же время, стандарты в области прав человека, являющихся общим европейским наследием.

Плодотворная  деятельность  Совета  Европы  по  противодействию  терроризму  зримо
прослеживается в следующем перечне рекомендующих, регламентирующих и направляющих
документов, упоминание которого в данном контексте, по нашему мнению, является просто
необходимым. В частности: Европейская конвенция о ликвидации терроризма (СЕД n°90) и
Протокол с поправками (СЕД № 190); Европейская конвенция об экстрадиции (СЕД № 24) и
первый и второй Дополнительные протоколы (СЕД № 86 и 98); Европейская конвенция об
оказании  судебной  взаимопомощи  по  уголовным  делам  (СЕД №  30)  и  первый  и  второй
Протоколы  (СЕД №  99  и  182);  Европейская  конвенция  о  передаче  судебных  материалов
(СЕД № 73); Европейская конвенция о компенсациях жертвам преступлений с применением
насилия (СЕД № 116); Европейская конвенция об отмывании денег, обнаружении, аресте и
конфискации доходов от преступной деятельности (СЕД № 141); Европейская конвенция о
киберпреступности  (СЕД №  185)  и  Дополнительный  протокол  относительно  судебного
преследования  актов  расистского  и  ксенофобного  характера,  которые  совершаются  с
помощью  компьютерных  систем  (СЕД №  189);  Декларация  о  терроризме  (1978);
Трехсторонняя  декларация  о  террористических  актах  (1986);  Резолюция  (74)  3  о
международном терроризме; Рекомендация № R (82) 1 о международном сотрудничестве в
области преследования террористических актов и наказания за них,  а  также Меморандум;
Рекомендация (2001) 11 об основных принципах в борьбе с организованной преступностью;
Декларация о борьбе с международным терроризмом (2001); Основные принципы в области
прав человека и терроризма (2002); Рекомендации 684 (1972) и 703 (1973) о международном
терроризме;  Рекомендация  852  (1979)  о  терроризме в  Европе;  Рекомендация  916  (1981)  о
Конференции  о  защите  демократии  против  терроризма  в  Европе  –  Задачи  и  проблемы;
Рекомендации 941 (1982)  и 982 (1984)  о защите демократии против терроризма в Европе;
Рекомендация 1024 (1986)  и Резолюция 863 (1986) о противодействии со стороны Европы
международному терроризму; Рекомендация 1170 (1991) об усилении Европейской конвенции
о ликвидации терроризма; Рекомендация 1199 (1992) о борьбе с международным терроризмом
в Европе; Резолюция 1132 (1997) об организации парламентской конференции для укрепления
демократических систем в Европе и сотрудничества в борьбе с терроризмом; Рекомендация
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1426 (1999) и Директива n° 555 (1999) о европейских демократических странах перед лицом
терроризма;  Рекомендация  1534  (2001)  и  Резолюция  1258  (2001)  европейских
демократических странах перед лицом терроризма; Рекомендация 1550 (2002) и Резолюция
1271 (2002) о борьбе с терроризмом и соблюдении прав человека; Рекомендация 1549 (2002) о
воздушном транспорте  и терроризме:  каким  образом усилить  безопасность;  Рекомендация
1584 (2002) о необходимости усиления международного сотрудничества для нейтрализации
средств, выделяемых на террористические цели; Рекомендация 1644 (2004) о терроризме как
угрозе  демократии;  Рекомендация  134  (2003)  и  Резолюция  159  (2003)  по  борьбе  с
терроризмом – роль и ответственность местных властей131.132

Во второй половине 90-х годов прошлого столетия правительства стран Европейского
союза  убедились  в  необходимости  объединить  усилия  в  борьбе  с  международным
терроризмом. Как отмечал американский журнал Time, «…еще несколько лет назад их власти
избегали  такого  сотрудничества,  считая  преследование  террористов  внутренним  делом
каждого государства. Такой подход был также связан с опасениями, что арест террориста,
совершившего  преступление  в  соседней  стране,  может  повлечь  за  собой  «возмездие»  со
стороны  его  сообщников.  Однако,  как  убедились  на  Западе,  подобная  «осторожность»,
отсутствие  единой  скоординированной  политики  в  противодействии  террористам  лишь
стимулирует  их  преступную  деятельность,  которая  приобретает  все  более  широкий
международный характер. Дело, например, дошло до того, что алжирская террористическая
организация «Вооруженная исламская группа» (GIA) создала в странах Западной Европы из
своих  сторонников  в  среде  иммигрантов  сеть  поддержки,  обеспечивающую  ее  оружием,
взрывчаткой и финансовыми средствами».

Первые реальные шаги к координации действий были сделаны в странах ЕС в 1998 г.
накануне проведения футбольного чемпионата на Кубок мира во Франции. В один заранее
согласованный день полиция и спецслужбы Франции, Германии, Бельгии и Италии провели
серию  операций,  во  время  которых  были  арестованы  сотни  человек,  подозревавшихся  в
намерении совершить теракты на тех стадионах, где проводился чемпионат. Примечательно,
что эти операции были спланированы исходя из  оперативной информации,  которую ранее
удалось получить бельгийским спецслужбам, захватившим в Брюсселе несколько боевиков
GIA. Как выяснилось в ходе допросов, эти лица, имевшие статус беженцев в Дании, Швеции и
Люксембурге,  специально  приехали  в  Брюссель,  откуда  они  намеревались  нелегально
проникнуть во Францию, где к ним должны были присоединиться сообщники из Англии и
Италии.

Спецслужбы и полиция Франции осуществили тесное взаимодействие с партнерами из
других  стран  ЕС  против  организационных  структур  GIA,  призвавших  к  новой  волне
«исламского террора», автором и вдохновителем которого являлся глава GIA – особо опасный
экстремист  Хасан  Хаттаб,  ставящий  целью дестабилизировать  положение  в  государствах,
поддерживающих законное правительство Алжира.

Помимо  совместных  мероприятий  государств  ЕС  по  борьбе  с  исламскими
экстремистами наблюдалось их все более тесное сотрудничество в противодействии другим
террористическим организациям. Франция, например, в конце двадцатого века активно стала
оказывать  помощь  Испании  в  борьбе  с  баскскими  сепаратистами.  Важной  вехой  в
налаживании  взаимодействия  в  антитеррористической  деятельности  явилось  создание
Международной  полицейской  рабочей  группы  (Police  Working  Group  –  PWG),  в  которой
представлены  спецслужбы  и  правоохранительные  органы  всех  государств  –  членов
Европейского союза, а также Норвегии и Швейцарии. Группа собирается раз в полгода. В ее
рамках  происходит  регулярный  обмен  информацией  о  деятельности  террористов,
разрабатываются совместные операции.

Вместе  с  тем  расширению  активного  сотрудничества  на  тот  период  все-таки
препятствовало  неоднозначное  отношение  ряда  стран  к  проблеме  депортации  лиц,
подозреваемых в терроризме. Так, в частности, Великобритания отказывала долгий период
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передать Франции арестованного в 1995 г. в Лондоне некоего Рашида Рамду,  который, по
данным  французских  правоохранительных  органов,  являлся  одним  из  главных
«вдохновителей»  серии  терактов  в  Париже.  При  этом  выдвигался  довод  о  том,  что  по
английским законам должна быть установлена четкая грань между политической активностью
человека  и  его  реальным  участием  в  террористических  акциях.  Этот  пример  ярко
иллюстрирует необходимость большой работы в рамках ЕС по согласованию национальных
законодательств, с тем чтобы они более эффективно служили целям борьбы с терроризмом133.

В рамках ЕС за борьбу с терроризмом отвечают следующие органы: 
– координатор по борьбе с терроризмом; 
– Европол (департамент по борьбе с серьезными преступлениями), управление по борьбе

с терроризмом; 
– специальная комиссия по борьбе с терроризмом Совета Европы;
– комитет экспертов по борьбе с терроризмом Совета Европы – CODEXTER 
В сентябре 2001 года на заседании министров юстиции и внутренних дел стран – членов

ЕС в  Брюсселе  Великобритания выступила  инициатором расширения  полномочий Единой
европейской  полиции  –  Европола  –  в  борьбе  с  терроризмом.  Среди  предложенных
британцами  мер  были:  упрощение  порядка  экстрадиции  лиц,  обвиняемых  в  терроризме,
введение строгого государственного контроля за банковскими операциями и предоставление
неограниченного доступа к архивам интернет-провайдеров и телефонных компаний134.

Возможно, что предложение Великобритании стало ответом на доклад Европарламента,
в котором говорилось о том, что Европейскому союзу потребуется создать свои собственные
спецслужбы,  которые  обеспечивали  бы  реализацию  планов  ЕС  по  формированию  сил
быстрого  реагирования.  Этот  доклад  был  подготовлен  по  итогам  проведенных
Европарламентом  расследований  в  связи  с  использованием  Агентством  национальной
безопасности  США  системы  электронного  шпионажа  «Эшелон».  Причем  в  докладе
Европарламент  прямо  предупредил  Лондон  о  том,  что  Великобритания  в  свете
интеграционных процессов в Европе не сможет в  дальнейшем участвовать в совместной с
США,  Канадой,  Новой  Зеландией  и  Австралией  системе  взаимодействия  спецслужб,  а
оказывая содействие США в ведении электронного прослушивания в Европе, нарушает тем
самым  пункт  8  Европейской  конвенции  по  правам  человека.  Как  известно  теперь,
Великобритания  предпочла  сохранить  союзников  по  Эшелону,  приняв  участие  в
формировании  из  тех  же  стран  англосаксонской  оси  по  обмену  разведовательной
информацией  по  террористам.  Видимо,  именно  тогда  и  появилась  осуществленная
впоследствии  идея  о  расширении  прав  Европола  взамен  отказа  от  единой  европейской
спецслужбы. 

В декабре 2001 года на Лакенском саммите Евросоюза были сформулированы общие
подходы  европейских  государств  к  проблеме  борьбы  с  терроризмом.  В  документе  было
зафиксировано,  что  члены ЕС будут  стремиться  в рамках  единой  европейской  политики  в
области  обороны  и  безопасности  создать  необходимый  потенциал  для  противодействия
террористическим угрозам. В практическом плане достигнуто принципиальное соглашение по
вопросам  введения  единого  европейского  ордера  на  арест  (по  инициативе  Испании),
пресечения  канала  финансирования  экстремистских  организаций  и  формирования  списка
террористических  организаций,  чья  деятельность  на  территории ЕС  должна  быть
запрещена135.

Однако спустя три года стало очевидно, что степень координации спецслужб внутри ЕС
в  борьбе  с  террором  явно  недостаточна.  В  результате  17  февраля  2004  года  министры
внутренних  дел  Германии,  Франции,  Испании  и  Италии  договорились  о  создании
коллективной системы безопасности четырех стран. Главы МВД предложили правительствам
и  парламентам  своих  стран  несколько  законопроектов,  унифицирующих
антитеррористические  законы  в  этих  государствах,  причем  образцом  подобного
законодательства считаются документы, разработанные во Франции и Испании. 
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Сразу  после  мадридских  терактов  в  марте  2004  года  Австрия  предложила  создать
единую  европейскую  спецслужбу  по  борьбе  с  террором.  Австрия  исходила  из  того,  что
европейская  безопасность  нуждается  в  едином  аналитическом  центре.  Однако  пять
крупнейших  стран  Европы  –  Великобритания,  Франция,  Германия,  Испания  и  Италия
отвергли  эту  идею.  Председательствующая  в  ЕС Ирландия  поспешила  напомнить  об  уже
имеющем  место  наличии  такого  органа  –  Европоле,  работа  в  рамках  которого
регламентирована межгосударственными соглашениями и по сути как раз и выполняет все те
функции. 

В  результате  был  найден  компромисс  –  создать  пост  координатора  по  борьбе  с
терроризмом ЕС. Это решение было принято на экстренной встрече европейских министров
внутренних дел  сразу после терактов. В функции координатора вошло согласование всей
контртеррористической деятельности на территории единой Европы, в том числе вопросов
разведки,  обеспечения  безопасности  и  контроля  за  финансовыми  потоками.  Однако,  по
мнению экспертов Европейского стратегического центра по разведке и безопасности ESISC,
средства,  которые координатор получил в  свое распоряжение, смехотворны и его миссия
носит скорее символический характер. Кроме того, практика единого европейского ордера
на арест была внедрена только после мадридских терактов. 

В  октябре  2004  года  Европейская  комиссия  постановила  создать  специальный
кризисный центр для борьбы с проявлениями международного терроризма в Европе. Однако
впоследствии  оказалось,  что  это  был  лишь  очередной  образец  бюрократического  абсурда
громоздких структур ЕС, так как постановление комиссии не содержало в себе положений по
поводу финансирования и персонала новой структуры.  Трудно ждать успехов от института
без  средств  и сотрудников для реализации поставленных перед ним целей. Более того, по
данным  «Дойче  Велле»,  специалисты  подсчитали,  что  для  достаточного  экспертного  и
научно-исследовательского  обеспечения  борьбы  с  терроризмом  в  Европе  необходим
примерно миллиард евро136.

В сентябре  2005  года  члены  Европарламента  в  ходе  пленарного  заседания  отвергли
проект директивы ЕС о хранении данных электронной переписки и телефонных переговоров в
целях борьбы с терроризмом. Европейские парламентарии посчитали, что данный шаг несет
угрозу частной жизни европейцев.  Властям  стран – членов ЕС было  предложено  изучить
данный вопрос и высказать мнение о необходимости легализации подобного рода практики.
Проект директивы, внесенной на рассмотрение по предложению Великобритании, Ирландии,
Франции и Швеции, предполагал обязательное хранение данных об электронной переписке,
содержании интернет-сайтов и телефонных переговоров граждан стран ЕС в архивах сроком
до трех лет в целях борьбы с терроризмом. 

Что  касается  законодательства,  то  отправной  точкой  к  формированию
специализированного антитеррористического законодательства послужил рост терроризма в
Западной Европе, пришедшийся на начало 70-х годов. В итоге были созданы предпосылки для
объединения усилий ряда европейских государств, в развитии внутреннего и международного
законодательства в области борьбы с терроризмом. Ведущие западные государства: Англия,
Германия,  Испания,  Италия,  Франция  –  не  только  произвели  структурные  изменения  в
действующем  законодательстве,  но  и  приняли  ряд  специальных  антитеррористических
законов.  Одновременно  с  началом  работы  по  созданию  антитеррористического
законодательства  в  Западной  Европе и  США начала  складываться  так  называемая  «новая
юридическая культура».137 

Даже сами названия законов: «О чрезвычайных мерах» (Великобритания, 1973 г.), «О
борьбе с терроризмом» (Германия, 1986 г.), «О срочных мерах по защите демократического
порядка  и  общественной  безопасности»  (Италия,  1979 г.),  «О  борьбе  с  терроризмом  и
посягательствами  на  государственную  безопасность»  (Франция,  1986 г.),  «О  борьбе  с
терроризмом и применении смертной казни» (США, 1996 г.) – говорят о том, какое внимание
уделяют европейские государства и США этой проблеме. В последней четверти XX века были
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приняты  и  основные  международные  конвенции  (Европейская  конвенция  по  борьбе  с
терроризмом, Совет Европы, Страсбург, 27.01.1977 г.). 

При этом Совет Европы отслеживает, чтобы борьба с терроризмом не нарушала права
человека. В результате были приняты такие акты, как Рекомендация 1550 (2002) и Резолюция
1271 (2002) ПАСЕ «Борьба с терроризмом и соблюдение прав человека» от 24 января 2002
года и «Основные принципы борьбы с терроризмом», утвержденные Комитетом министров
СЕ 15 июля 2002 года138. 

18–20 октября 2004 г. Комитет экспертов по терроризму (CODEXTER) Совета Европы
рассмотрел  предварительный  проект  конвенции  о  противодействии  терроризму  –
международно-правового  документа,  который  призван  закрыть  имеющиеся  пробелы  в
нормах, регулирующих вопросы борьбы с терроризмом. Кроме того, эксперты обсудили такие
вопросы, как составление кратких справок о состоянии борьбы с терроризмом в государствах-
членах,  разработка  новых  документов  о  защите  свидетелей  и  применению  специальных
оперативно-следственных  методов,  защита  жертв  террористических  актов  и  выплата  им
компенсаций, противодействие финансированию терроризма. 18 мая 2005 года на саммите в
Варшаве Конвенция о противодействии терроризму была наконец подписана. 

При всей положительности обозначенной выше работы ЕС, перед Союзом стоит еще
масса всевозможных задач и проблем. Главной проблемой борьбы с терроризмом в Европе
остается слабая координация между специальными службами разных стран. Появление поста
координатора  по  борьбе  с  терроризмом  не  решило  проблему  из-за  небольшого  объема
выделяемых средств. В результате на первое место в этой борьбе вышла Единая европейская
полиция Европол. Однако, как и во многих органах ЕС, определение руководителя Европола
превращается в бесконечные переговоры между ведущими странами ЕС. 

Международная организация уголовной полиции (Интерпол).
В  системе  международных  организаций,  участвующих  в  борьбе  с  терроризмом,

структуры,  специализирующиеся  на  борьбе  с  международной  преступностью,  занимают
особое место.  Они объединяют  усилия  государств-членов как  для  разработки стратегии и
тактики  борьбы  с  этим  видом  преступности,  так  и  в  целях  раскрытия  конкретного
террористического акта, розыска совершившего его преступника. Можно утверждать, что в
настоящее время эффективность оперативно-следственной деятельности по рассматриваемой
линии  в  значительной  мере  зависит  от  реализации  возможностей,  которые  дает
международное  сотрудничество  по  борьбе  с  терроризмом  в  рамках  организаций,
специализирующихся  на  борьбе  с  преступностью.  Здесь  представляется  целесообразным
остановиться на Международной организации уголовной полиции (Интерпол).

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) является международным
объединением, через которое национальные органы полиции стран – участниц организации
постоянно сотрудничают в борьбе с преступностью. Развитию организации способствовало
стремление  участвующих  в  ней  государств  удовлетворять  растущие  потребности  такого
сотрудничества.

Интерпол занимается общеуголовной преступностью139. Согласно ст. 3 Устава 1956 года,
«организации  строго  запрещается  любое  вмешательство  или  деятельность  политического,
военного,  религиозного  или  расового  характера».  Иными  словами,  преследованием
политических  преступников,  а  также  лиц,  занимающихся  деятельностью  военного,
религиозного или расового характера, она заниматься не может. В связи с этим Интерпол смог
обратить серьезное внимание на эту проблему (в середине 80-х гг.) лишь после того, как при
оценке актов международного терроризма победила договорно-правовая тенденция относить
их к уголовным преступлениям. По мнению И.И. Карпеца,  «под давлением определенных
кругов Интерпол стал заниматься и борьбой с терроризмом. Он уже достаточно преуспел в
этом, создав, в частности, специальную картотеку»140.

Однако организация играла определенную роль в борьбе с терроризмом еще в период
между двумя мировыми войнами (с 1930 по 1938 г.) вплоть до захвата руководящих постов в
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Интерполе сотрудниками аппарата фашистской Германии141.  С 1946 года и до начала 70-х
годов  Интерпол  воздерживался  от  активного  участия  в  борьбе  с  терроризмом.  При  этом
необходимо  подчеркнуть,  что  вплоть  до  1984  года  Интерпол  занимался  проблемами
терроризма, а в последующие годы – официально проблемами международного терроризма.
Эта переориентация помогла преодолеть положения ст. 3 Устава Интерпола. В 1984 году на
очередной  сессии  Генеральной  ассамблеи  Интерпола  была  взята  на  вооружение  ст.  2
Конвенции  Европейского  совета,  которая  относит  к  ведению  конкретных  государств
рассматривать  или  не  рассматривать  соответствующий  акт  насилия  и  террора  как
совершенный по политическим мотивам. В соответствии с этой статьей Интерпол в своей
деятельности опирается на уголовные аспекты террористической активности.

В апреле 1990 года Совет Министров СССР принял постановление «О вступлении СССР
в Международную организацию уголовной полиции (Интерпол)». Этим нормативным актом
Министерству внутренних дел СССР было поручено оформить членство страны в Интерполе
и  разработать  вытекающие  из  этого  практические  меры.  На  59-й  сессии  Генеральной
Ассамблеи  Интерпола  (Оттава,  1990  год)  вопрос  о  членстве  Советского  Союза  в  этой
организации  был  решен  положительно.  В  настоящее  время  важнейшей  задачей  является
эффективное  использование  сотрудничества  России  в  рамках  этой  организации  в  целях
борьбы с наиболее опасными видами преступности, к которым относится и международный
терроризм.

Следует  сразу  же  заметить,  что  согласно  документам,  принятым  Интерполом  по
проблеме  международного  терроризма,  и  в  частности  Руководству  по  борьбе  с
международным  терроризмом  1986  года,  борьба  с  терроризмом  базируется  на  трех
основаниях:

а) только государство может решать, носит ли преступление политический характер;
б)  ничто  не  ограничивает  сотрудничество  через  Интерпол  в  плане  предупреждения

терроризма;
в) важнейшими критериями при организации борьбы с терроризмом остаются наличие

или  отсутствие  причинно-следственной связи  между целями  преступников  и  жертвами  и,
соответственно, место совершения террористического акта142.

Кроме  того,  Интерпол  занимается  вопросами  терроризма  в  связи  с  преступлениями,
совершаемыми в рамках организованной преступности и незаконного оборота наркотических
средств.

Для определения направлений и пределов использования Интерпола в интересах борьбы
с терроризмом необходимо рассмотреть правовой статус,  структуру,  функции и принципы
деятельности этой организации.

По  своему  международно-правовому  статусу  Интерпол  является  международной
межправительственной организацией, действующей на основе Устава, принятого в 1956 году.

В  структурном  отношении  состоит  из  Генеральной  ассамблеи,  Исполнительного
комитета,  консультантов  (советников),  Генерального  секретариата,  включающего  в  свой
состав  четыре  отдела:  административный,  полицейский,  научно-исследовательский  и
технического обеспечения143.

Значительный  интерес  с  точки  зрения  борьбы  с  международным  терроризмом
представляют первый подотдел и группа ФОПАК полицейского отдела. В первом подотделе
(общих  поступлений)  концентрируется  и  обрабатывается  информация  о  преступлениях
против  собственности  и  торговле  оружием  (группа  С),  о  преступлениях  против личности
(группа  D),  о  международном  терроризме  (группа  TE).  В  тесном  контакте  с  группой  TE
работает входящая в полицейский отдел группа по борьбе с организованной преступностью.

Характерно, что только в марте 1987 года Генеральный секретариат разослал по НЦБ
учебник  на  62  страницах  под  названием  «Руководство  по  борьбе  с  международным
терроризмом»  о  том,  как  взаимодействовать  с  ТЕ-группой.  В  нем  содержатся  детальные
инструкции для старших офицеров полиции, где бы в мире они ни работали, что конкретно
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делать в случае таких преступлений, которые подпадают под юрисдикцию Интерпола. Следует
отметить,  что  с  иронией  по  этому  поводу  заметил  Генеральный  секретарь  Генеральной
ассамблеи  Кендалл:  «Понадобилось  15 лет  со  дня  нашего  позора  на Олимпийских играх в
Мюнхене в 1972 году, чтобы сделать то, что можно было сделать за один-два года»144.

Интерпол не правомочен выполнять непосредственно правоохранительные функции и
не располагает для этого необходимыми кадрами. Основная задача организации заключается
в посредничестве между сотрудничающими правоохранительными органами стран – членов
Интерпола.

Интерпол является универсальной международной организацией, но в ее деятельности,
начиная с 80-х годов, прослеживается тенденция создания специальных структур, призванных
повысить  эффективность  регионального  сотрудничества.  Наибольший  интерес  для  нас
представляет механизм сотрудничества членов Интерпола стран Западной Европы. Дважды в
год  собирается  Европейская  региональная  конференция  Интерпола,  в  структуре  этой
организации созданы Технический комитет по сотрудничеству в Европе (TCE) и Европейский
региональный  секретариат  (EuSec).  Технический  комитет  выполняет  главным  образом
аналитическую  и  консультативную  функции.  Результаты  ее  деятельности  используются  в
качестве основы для обсуждения конкретных проблем на региональных конференциях. EuSec
является структурным элементом Генерального секретариата и подчиняется непосредственно
Генеральному  секретарю  Интерпола.  EuSec  осуществляет  связь  между  Генеральным
секретариатом, с одной стороны, и  NCE, органами полиции западноевропейских стран – с
другой.

Национальное  центральное  бюро  (НЦБ)  Интерпола  в  Российской  Федерации
представляет  собой  то  структурное  подразделение  этой  международной  организации,
посредством  которого  она  может  использоваться  в  интересах  борьбы  с  международным
терроризмом. Поэтому представляется целесообразным подробнее остановиться на правовом
положении, функциях НЦБ, путях его использования в интересах оперативно-следственной
деятельности по рассматриваемой линии. Статья 32 Устава Интерпола предусматривает: «Для
обеспечения...  сотрудничества  каждая  страна  должна  указать  орган,  который  будет
действовать в качестве Национального центрального бюро. Он осуществляет связь:

а) с различными учреждениями в стране;
б) с  учреждениями в  других странах,  действующими как  Национальные центральные

бюро;
в) с Генеральным секретариатом Организации».
Особенность  правового  статуса  НЦБ  вытекает  из  «двойного»  его  подчинения:  оно

одновременно является структурным  звеном Интерпола и  МВД Российской Федерации.  В
качестве структурного элемента Интерпола НЦБ руководствуется уставом и нормативными
актами руководящих органов этой организации. С международно-правовой точки зрения эти
нормативные акты относятся к категории внутреннего права международной организации145.

Это  дает  возможность каждой  стране  определять  организацию в  структуру  функции
НЦБ.  Поэтому  в  различных  странах  НЦБ  организационно  входят  в  состав  различных
правоохранительных  ведомств.  Например,  в  США  НЦБ  Интерпола  действует  в  состав
министерства юстиции этой страны.

То, что российское НЦБ является структурным звеном МВД Российской Федерации, не
означает, что бюро должно обслуживать исключительно органы внутренних дел. По своему
предназначению оно должно предоставлять возможность сотрудничества в рамках Интерпола
всех правоохранительных органов.

Сотрудничество  в  рамках  Интерпола  осуществляется  в  целях  борьбы  с
«международными общеуголовными преступлениями». Содержание этого понятия в Уставе
организации не раскрывается, поэтому отнесение того или иного преступления к категории
международного  в  значительной  мере  зависит  от  имеющихся  прецедентов,  усмотрения
служащих Интерпола и НЦБ. Ориентирами при этом являются международные конвенции
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(так  называемые  «конвенционные  преступления»,  к  которым  относится  и  терроризм),
документы Интерпола.

Обмен информацией, согласно Руководству по борьбе с международным терроризмом,
– главное направление деятельности. В документе отмечается, что Генеральный секретариат
Интерпола заинтересован в  полной информации, полученной в  результате  расследования
преступлений,  совершенных террористами.  Это  означает,  что  может быть  послана  такая
информация,  которая  касается  индивидов  (группы  индивидов),  средств  и  целей,
использованных  при  совершении  преступлений,  свидетельств,  найденных  на  месте
совершения  преступлений,  и  описаний  modus operandi (способа  действий).  Генеральный
секретариат  не возражает  против получения любой  информации об иных преступлениях,
совершенных  где-либо  в  мире  и  прямо  не  связанных  с  террористическими  актами,  но
могущими иметь отношение к террористической активности.

В руководстве  отмечается,  что  сотрудничество  в  обмене  информацией  должно  быть
ограничено лишь сведениями относительно актов терроризма с международными аспектами
(элементами).  Террористический  акт  рассматривается  в  руководстве  как  имеющий
международное значение, когда:

– цели, объявленные лидерами террористов, затрагивают более чем одну страну;
– подготовка террористических актов началась в одной стране и закончилась в другой;
–  террористические  группы  пользуются  поддержкой  (материальной  и  иной)  из-за

рубежа;
– акт планировался или подготавливался в одной стране и совершался в другой;
– жертвы акта являются гражданами различных стран или служащими международных

организаций;
– ущерб касается различных стран или международных организаций146.
В  руководстве  перечисляются  критерии  отнесения  акта  терроризма  к  разряду

международных,  аналогичные тем,  которые выдвигались  в  проекте  конвенции  США 1972
года, а также отмечается, что к преступлениям, которые могут рассматриваться как имеющие
международное значение, относятся:

– похищение и подделка дипломатических паспортов и удостоверений и т. п.;
– захват и подделка документов, имеющих отношение к международным путешествиям;
– похищение или создание оружия (пистолетов, автоматов и другого военного оружия);
– похищение или создание взрывчатых веществ.
В руководстве  обращается  внимание  на  оценку  источника  информации,  степень  его

достоверности  (правительственная  служба,  частный  источник).  На  это  ориентируются
национальные центральные бюро (НЦБ).

Информация о совершенном акте международного терроризма должна быть заложена в
систему  информации  организации.  В  тех  случаях,  когда  это  необходимо,  Генеральный
секретариат,  изучив  всю  информацию,  может  проявить  инициативу  в  предупреждении
террористического  акта.  Это  касается  идентификации  соответствующих  террористов  и
получения  информации  об  их  преступных  планах  и  активности,  а  также  направления
информации  НЦБ  о  лицах,  которые  совершили  или  предполагают  совершить
террористические  акты,  затрагивающие  несколько  стран.  Причем  превентивные  действия
могут  быть  предприняты  как  «по  требованию  НЦБ,  так  и  по  инициативе  Генерального
секретариата. Обмен информацией должен носить строго конфиденциальный характер.

Сопоставительный анализ свидетельствует  о том, что критерии Интерпола по своему
содержанию носят более широкий характер по сравнению с упомянутыми выше. Так, бегство
за  границу  лица,  совершившего  террористический  акт  в  своей  стране,  не  дает  основания
рассматривать совершенное им преступление как акт международного терроризма. Согласно
принятому  Интерполом  подходу  такой  акт  квалифицируется  как  террористический  акт
международного  характера.  Несколько  упрощая,  можно  сказать,  что  для  Интерпола
международный характер носит тот террористический акт, для предотвращения, пресечения
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которого  и  уголовного  преследования  преступников  требуется  международное
сотрудничество.

Устав  Интерпола  (в  отличие  от  Устава  ООН  и  некоторых  других  международных
организаций)  не содержит принципов сотрудничества государств,  чьи правоохранительные
органы  являются  членами  этой  организации.  Тем  не  менее  исследователи  путем  анализа
Устава,  решений  Генеральной  ассамблеи,  а  также  практики  деятельности  Интерпола
формулируют принципы, лежащие в основе сотрудничества в рамках этой организации147. 

Принцип  недопустимости  деятельности  политического,  военного,  религиозного,
расового  характера,  а  также  невмешательства  в  такую  деятельность представляет
первоочередной  интерес  с  точки  зрения  участия  Интерпола  в  борьбе  с  терроризмом.
Международная организация уголовной полиции провозглашает себя организацией, стоящей
«вне политики». Реализация этого положения на практике встречает серьезные трудности в
первую  очередь  в  связи  с  тем,  что  уголовное  законодательство  большинства  стран  мира
выделяет борьбу с политическими преступлениями в отдельную область правоохранительной
деятельности.  Функционирование  уголовной  полиции  имеет  целью  преследование  всех
уголовно наказуемых деяний вне зависимости от мотивов их совершения.

Вопрос о возможности участия Интерпола в борьбе с терроризмом, который в любом
случае  отличается  идеологизированностью,  всегда  относился  к  числу  наиболее  острых  и
противоречивых. Как известно, отказ ФБР США от участия в деятельности международной
комиссии  уголовной  полиции  последовал  после  того,  как  эта  организация  по  запросу
Чехословакии в 1950 году приняла участие в розыске преступников, бежавших из этой страны
на захваченном в этих целях пассажирском самолете. Это деяние с точки зрения современного
междунарордного права представляет собой акт международного терроризма. Директор ФБР
США Э. Гувер, рассматривая этих лиц в качестве «политических беженцев», а не террористов
(один  из  преступников  был  задержан  и  выдан  Чехословакии),  заявил  о  нарушении
Международной комиссией уголовной полиции ст. 3 своего Устава148.

Отношение  Интерпола  к  международному  терроризму  претерпело  с  1950  года
существенные  изменения.  В  60-е  годы  международная  организация  уголовной  полиции
была вынуждена обратиться к проблеме борьбы с так называемым воздушным пиратством:
захватами  и  угонами  воздушных  судов  и  другими  преступлениями,  посягающими  на
безопасность  международной гражданской  авиации.  Интерпол провел  исследования  этой
проблемы, результаты которых были переданы Международной организации гражданской
авиации  и  Международной  ассоциации  воздушного  транспорта.  С  тем  чтобы  разрешить
коллизию, возникшую между требованием ст. 3 и политическим характером значительной
части  захватов  и  угонов  воздушных  судов,  был  избран  путь,  аналогичный  известной
Брюссельской  оговорке.  Воздушное  пиратство  было  объявлено  Интерполом  обычным
уголовным  преступлением,  даже  если  преступники  преследовали  политические  цели.
Отделам Интерпола было дано разрешение получать и распространять информацию об этих
преступлениях,  а  НЦБ  было  предоставлено  право  на  сотрудничество  и  задержание
преступников, совершающих захваты и угоны воздушных судов.

Эта тенденция получила  дальнейшее развитие на 55-й сессии Генеральной ассамблеи
Интерпола,  проводившейся  в  1986  году  в  Белграде.  Здесь  было  принято  принципиально
важное  решение  об  изъятии  всех  разновидностей  международного  терроризма  из-под
действия  ст.  3  Устава,  запрещающего  вмешательство  организации  в  политическую
деятельность.

На этой же сессии Генеральной ассамблеи Интерпола было одобрено «Руководство по
борьбе  с  международным  терроризмом».  Поскольку  «Руководство...»  представляет  собой
основной  документ,  отражающий  официальную  позицию  организации  по  отношению  к
терроризму, подробнее остановимся на его содержании149.

В разделе, посвященном процедуре сотрудничества и обмена информацией, центральное
место  отведено  интерпретации ст.  3  Устава Интерпола  применительно  к  рассматриваемой
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проблеме. В п. 4.1.1 «Руководства...» отмечается, в частности, что «...даже когда преступление
совершено исполнителями по политическим мотивам, оно может не подпадать под действие
статьи 3,  если нет прямой связи между преступлением и политической ситуацией в стране
преступника или делом, за которое он борется, или если преступления (угон самолета, взятие
заложников, похищение людей и т.п.) совершены вне «зоны конфликта» с целью привлечь
внимание к конкретной проблеме150.

Кроме того, с целью предупреждения подобных актов ничто не должно препятствовать
распространению технической информации о подготовке конкретным лицом угона самолета
или  взятия  заложников,  даже  если  это  связано  с  конкретными  делами  политического
характера».

Участие  Интерпола  исключается  в  случаях,  когда  преступления,  даже  если  они
рассматриваются национальными уголовными кодексами как уголовные, являются по своей
природе акциями политического, военного, религиозного или расового характера (например,
пропаганда,  оскорбление  властей,  посягательство  на  внешнюю  безопасность  государства,
шпионаж и т.д.). Заслуживает внимания и то, что Интерпол не участвует в розыске или других
правоохранительных действиях в отношении политических деятелей, совершивших деяния в
рамках их настоящей или прошлой политической деятельности.

В  80–90-е  годы  прошлого  столетия  участие  Интерпола  в  международном
сотрудничестве по борьбе с международным терроризмом развивается по восходящей линии.
Вопрос о  роли Международной организации уголовной полиции в  координации  борьбы с
рассматриваемым  видом  преступности  был  вынесен  на  обсуждение  57-й  сессии  ее
Генеральной ассамблеи. На ней была отмечена возрастающая эффективность работы группы
TE, каналами которой для обмена информацией все чаще пользуются члены Интерпола. Как
отмечал  бывший  Генеральный  секретарь  Интерпола  Ж.  Непот,  «все  полицейские  органы
любой  страны,  независимо  от их конкретных обязанностей и юрисдикции,  должны иметь
доступ к каналам международного сотрудничества, если в их обязанности входит применение
норм уголовного права. Право участия в борьбе с международной преступностью не должно
ограничиваться одним или двумя специальными подразделениями»151.

Функциональный  принцип,  который  означает,  что  в  сотрудничестве  в  рамках
Интерпола  могут  принимать  участие  все  правоохранительные  органы,  осуществляющие
уголовное преследование преступников. Важнейшее значение этого принципа заключается в
том, что он ориентируется не на административный статус или название правоохранительного
органа, а на выполнение им функции применения норм уголовного закона. 

Если строго исходить из функционального принципа, то становится очевидным,
что  распространенное  мнение  (высказываемое  в  числе  прочих  и  руководящими
сотрудниками Интерпола)  о  недопустимости  участия  спецслужб  в  деятельности  этой
организации не имеет абсолютного значения. В тех случаях, когда специальная служба
наделяется  функциями  борьбы  с  уголовными  преступлениями,  она  тем  самым
приобретает возможность участия в сотрудничестве в рамках Интерпола. Разумеется,
речь идет о сотрудничестве только в пределах решения задач борьбы с общеуголовными
преступлениями. 

Следует отметить, что в послевоенной истории Интерпола имеется прецедент членства в
этой  организации  специальной  службы  «смешанной  компетенции»,  т.е.  наделенной
функциями борьбы как с общеуголовными, так и государственными преступлениями. Речь
идет  о  Федеральном  бюро  расследований  США,  которое  до  1950  года  являлось  членом
Интерпола.  Как  известно,  наряду  с  расследованием  уголовных  преступлений  ФБР  США
осуществляет контрразведывательную деятельность на территории США и за ее пределами,
является  основным  правоохранительным  органом  этой  страны,  ведущим  борьбу  с
терроризмом152.

Принцип взаимности, который определяет обязательность «выполнения всех запросов,
поступающих от партнеров по кооперации и от Генерального секретариата»153.
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Членство  в  Интерполе  активно  используется  различными  государствами  (их
полицейскими и специальными службами) в своих национальных интересах. Сотрудничество
в области борьбы с международным терроризмом является той областью, где решения по
конкретным  лицам  и вопросам могут  иметь  серьезные  политико-правовые последствия.  С
учетом отсутствия общепризнанного определения терроризма (международного терроризма)
и продолжающего  иметь  место  «двойного стандарта»  в  подходе  к  этому  явлению можно
ожидать поступления в НЦБ запросов о розыске на территории нашей страны с целью ареста
и  последующей  выдачи  представителей  национально-освободительных  движений  за
вооруженное сопротивление иностранной оккупации.

Случаи  отказа  в  исполнении  запроса  в  соответствии  с принципом взаимности могут
повлечь  ответную  реакцию  в  виде  отрицательных  решений  по  запросам,  направленным
российским НЦБ.  Поэтому отказы в исполнении поступающих в НЦБ запросов о розыске
террористов  должны  рассматриваться  как  исключение  из  правила.  Несмотря  на  то  что
официальный мотивировки для Генерального секретариата Интерпола не требуется, подобные
решения должны обосновываться с политико-правовой и оперативной точек зрения.

Интерпол  может  использоваться  органами  безопасности  по  линии  борьбы  с
терроризмом в целях:

1.  Изучения  оперативной  обстановки.  Архив  Интерпола  и  группы  TE полицейского
отдела  располагают  обобщенными  материалами  об  особенностях  и  тенденциях  развития
международного  терроризма,  международных  террористических  организациях  (их  состав,
цели,  тематика  совершения  террористических  актов  и  т.д.).  Эти  материалы  могут  быть
запрошены через  НЦБ.  В Интерполе  дополнительно  к  имеющимся  массивам  информации
созданы  также  информационные  системы,  представляющие  интерес  для  органов
безопасности:  система  IEXIS  (преступления,  совершенные  с  использованием  взрывчатых
веществ) и система ITAR (торговля оружием).

2.  Своевременного  получения  информации  о  готовящихся  террористических  актах
против граждан России и их объектов за границей. Система Интерпола является в настоящее
время  наиболее  эффективной  системой  взаимного  оповещения  государств  о  готовящихся
террористических актах. Оно осуществляется через НЦБ, действующие при посредничестве
группы  TE  полицейского  отдела.  Этот  же  канал  может  быть  использован  для  передачи
получаемой российскими правоохранительными органами информации о террористических
актах против граждан и объектов других государств.

3.  Розыска  за  границей  с  целью  ареста  и  последующей  выдачи  лиц,  совершивших
террористический  акт,  а  также  розыска  подозреваемых  в  подготовке  или  совершении
террористического акта с целью установления за ними наблюдения.

В  этих  целях  требуется  обращение  в  Интерпол  через  НЦБ.  Процедура  оформления
запросов  на  розыск  (он  делится  на  обычный  и  срочный)  здесь  не  описывается  ввиду
ограниченности объема работы. Представляется необходимым остановиться только на одном
имеющем  политико-правовое  значение  вопросе:  розыск  с  целью  ареста  и  экстрадиции,
согласно  решениям  29-й  сессии  Генеральной  ассамблеи  (Вашингтон,  1960 г.),  может
осуществляться  при  наличии  ордера  на  арест  разыскиваемого  или  приговора  суда  о
назначении наказания в  виде лишения свободы или «другого  равного им по юридической
силе документа». Запрос НЦБ в Генеральный секретариат Интерпола об объявлении розыска,
помимо  других  реквизитов,  должен  содержать  описание  преступления  и  способы  его
совершения, квалифицирующих признаков.

Значение  этого  описания  заключается  в  том,  что  любое  государство,  получив  из
Генерального секретариата запрос, принимает решение о его исполнении только в том случае,
если  деяние,  в  связи  с  которым  объявлен  розыск,  квалифицируется  как  преступление  по
закону этого государства и подпадает под нормы, влекущие экстрадицию154. Таким образом, в
подобных  случаях  помимо  квалификации  по  российскому  уголовному  законодательству
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необходима  оценка  деяния,  за  совершение  которого  лицо  объявляется  в  розыск,  с  точки
зрения законов стран, где оно может скрываться.

4.  Предотвращения  въезда  в  Россию  лиц,  причастных  к  террористической
деятельности, выявления таких лиц среди иностранцев, находящихся на территории России.

Эти  задачи  могут  решаться  путем  разовых  проверок  конкретных  лиц  на  наличие
материалов на них в учетах  Интерпола,  а  также получения информации о таких лицах «в
дежурном режиме».

5.  Исследования  проблем  борьбы  с  международным  терроризмом.  Организуемые
Интерполом  исследования  опираются  на  значительный  фактологический  материал,
обобщающий  передовой  опыт  зарубежных  правоохранительных  органов.  Подключение
исследователей  Российской  Федерации  и  других  стран  СНГ к  организуемым  Интерполом
научным  разработкам  будет  способствовать  выработке  оптимальной  стратегии  и  тактики
борьбы с международным терроризмом. 

Довольно широка политико-правовая активность Интерпола в  сфере  предупреждения
актов  терроризма  и  борьбы  с  ними.  Кроме  Руководства  по  борьбе  с  международным
терроризмом,  предназначенного  для  деятельности  органов  Интерпола,  организацией  были
одобрены еще ряд документов, касающихся этой области. Так, на 20-й сессии Генеральной
ассамблеи  в  1951  году  была  принята  резолюция  «Требования  для  международных
расследований», в которой подчеркивалось, что службы Интерпола должны заниматься лишь
общеуголовной  преступностью  и  что  его  деятельность  по  борьбе  с  терроризмом
(насильственными  преступлениями)  связана  лишь  с  уголовно-правовой  стороной  этих
преступлений. На 41-й сессии Генеральной ассамблеи в 1972 году была принята резолюция
«Заложники  и  вымогательство»,  в  которой  странам  –  участницам  Интерпола  для
предупреждения  и  пресечения  такого  рода  форм  преступности  рекомендовалось  принять
соответствующие меры, сотрудничая между собой и используя существующие механизмы и
службы Интерпола, в рамках ст. 2 и 3 Устава организации.

Согласно ст. 2 Устава, целями организации являются:
а) обеспечивать и поощрять по возможности широкую взаимную помощь между

криминальными полицейскими властями в рамках норм права, существующих в различных
странах, и в духе Всеобщей декларации прав человека;

б) учреждать  и  развивать  институты,  способные вносить  эффективный  вклад  в
предупреждение и пресечение уголовных преступлений.

На 48-й сессии Генеральной ассамблеи  в  1979  году была  принята резолюция «Акты
насилия,  совершаемые  организованными  группами»,  в  которой  органам  Интерпола  вновь
напоминается  о  необходимости  действовать,  не  нарушая  ст.  3  Устава.  На  52-й  сессии
Генеральной ассамблеи в 1983 году была одобрена резолюция «Терроризм», в которой вновь
подчеркивается необходимость, сотрудничая в борьбе с терроризмом, выполнять положения
ст. 3 Устава Интерпола, а на следующей сессии в 1984 году – резолюция «Насильственное
преступление,  относящееся  к  общему  терроризму».  В  ней  предпринимается  попытка
определить круг насильственных преступлений, именуемых терроризмом.

К тому времени  в  работе  органов Интерпола  –  Генеральной ассамблеи,  Исполкома,
Генерального секретариата появилось много неясностей, связанных с противоречием между
расширяющимся участием Интерпола в  предупреждении и пресечении актов терроризма и
положениями ст.  3  Устава,  что привело  к  принятию в 1984 году Генеральной ассамблеей
специальной  резолюции  «Применение  статьи  3  Устава».  В  этой  большой  по  объему
резолюции  дается  такая  трактовка  положений  данной  статьи,  которая  позволяет  органам
Интерпола  и  правительственным  правомочным  службам  заниматься  борьбой  с  актами
терроризма,  но  только  в  тех случаях,  когда  соответствующее  деяние  рассматривается  как
уголовное  законодательством  соответствующей  страны.  В  резолюции  довольно  подробно
анализируются акты, подпадающие и не подпадающие под действие ст. 3 Устава Интерпола.
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Проанализировав вышеупомянутые  резолюции и  иные  документы Интерпола,  можно
сказать,  что  к  окончательному  выводу  о  критериях  деления  деяний  на  политические  и
уголовные организация  так  и  не  пришла.  И  это  вполне  объяснимо,  если  учесть,  что  и  в
национальной  (внутригосударственной)  доктрине,  и  на  практике  этот  вопрос  не  нашел
разрешения.  В  этом,  видимо,  кроется  главная  причина  не  столь  успешных  действий
Интерпола  в  налаживании  сотрудничества  в  сфере  обмена  информацией  по  проблеме
терроризма.

Есть  и  еще  одна  причина  настороженного  внимания  многих  государств  и
общественности  к  участию  Интерпола  в  решении  вопросов,  касающихся  борьбы  с
международным терроризмом.

Полицейские службы государств должны вести борьбу с общеуголовной преступностью,
защищать  права  граждан,  обеспечивать  правопорядок.  Терроризм,  сколько  бы  его  ни
объявляли общеуголовным в  целях выдачи,  как  правило,  тесно связан с  политическими и
социальными  процессами,  идущими  в  обществе,  государстве,  международном сообществе.
Следовательно, сохраняется соблазн для правящих кругов страны поставить знак равенства
между любыми действиями, направленными против существующего строя, и терроризмом и
привлечь к борьбе с ними полицию (милицию). В этом случае могут быть задействованы и
соответствующие  службы  Интерпола.  Иначе  говоря,  полиция  (милиция),  борясь  с
нарушителями прав и свобод человека, с терроризмом, не должна нарушать права и свободы
человека, не должна использовать борьбу с терроризмом как предлог для подавления прав и
свобод155.  Это  важно  иметь  в  виду  в  тех  случаях,  когда  в  борьбу  с  тем  или  иным
правонарушением вступают специальные и секретные службы полиции (милиции), органов
государственной безопасности и т. п.156.

На границе двух тысячелетий две проблемы ограничивали эффективность Интерпола в
борьбе  с  терроризмом. Проблема первая  на фронте борьбы с терроризмом – это  упорные
сомнения  ведущих  западных держав  в  отношении  надежности  каналов  связи  Интерпола.
Проблема вторая состояла в том, что Интерпол предпочел в начале 70-х годов не браться за
дело надлежащим образом, и европейские державы стали сами решать проблемы борьбы с
терроризмом,  создав  группу  «Треви»  и  европейскую  Полицейскую  рабочую  группу.
Европейские  полицейские  практически  не  нуждались  в  Интерполе:  у  них уже  были  свои
альтернативные решения, которыми европейцы в основном вполне довольны. И все-таки в
плане борьбы с европейским терроризмом Интерпол играет важную роль в четырех серьезных
аспектах.

Первое: национальная полиция, намереваясь произвести арест какого-либо лица, должна
действовать  через  Интерпол.  Никто  не  имеет  права  арестовать  иностранца  в  пределах
Европейского  сообщества  или  где-либо  еще  за  преступление,  совершенное  за  пределами
данной страны, без наличия красного извещения или оповещения из Интерпола.

Второе:  Интерпол  используется  тогда,  когда  расследование  акта  терроризма,
совершенного в Европе, выходит за ее пределы. По сути, Интерпол единственная полицейская
организация, действующая в мировом масштабе.

Третье:  Интерпол  помогает  в  борьбе  с  европейским  терроризмом,  предоставляя
консультации специалистов и содействуя технически, например, в проведении экспертизы по
взрывчатым веществам и огнестрельному оружию. 

Четвертое:  Интерпол  заработал  великолепную  репутацию  за  своевременные
предупреждения  европейским  и  другим  государствам  по  всему  миру  о  возможных
террористических акциях, особенно касающихся захватов самолетов или взрывов самолетов
в воздухе. Вот что отмечал в середине 90-х годов прошлого столетия начальник ТЕ-группы
Дон  Леви:  «В  начале  1987  года,  когда  мы  начинали  свою  работу,  перед  нами  стояла
настоящая проблема доверия к нам из-за слабых способностей Интерпола или недостатка –
в  плане  борьбы  с  международным  терроризмом.  Поэтому  мы  считали:  незачем
переубеждать  мир, надо  просто осмотреться, постараться быть реалистичными и решить,
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что в наших силах сделать. Мы вскоре поняли, что нам полезно было бы сосредоточиться на
вопросах  безопасности  на  воздушном  транспорте.  Это  сопряжено  с  меньшими
политическими проблемами: ни одной стране мира не понравится, если ее самолеты будут
захватывать или взрывать в воздухе!»157.

Таким образом, подводя итоги изложенного выше и учитывая тот факт, что терроризм
приобрел международный характер, подчеркнем, что и борьба с ним должна проводиться на
достаточно  высоком,  в  том  числе  и  международном  уровне  –  только  так  и  можно  ему
противостоять.  На  этом пути  имеются  трудности,  связанные прежде  всего  со  спецификой
национальных  норм,  –  поэтому  одна  из  самых  серьезных,  трудных  и  требующих
незамедлительного  решения  задач  –  это  определенная  унификация  этих  норм.  Можно  с
удовлетворением отметить,  что  подавляющее большинство стран понимают это  и идут  на
сближение своих законодательств в этой сфере, что, в сочетании с иными формами борьбы с
терроризмом, способно снизить уровень этой всеобщей угрозы.

Кроме  того,  на  наш  взгляд,  международному  сообществу  необходимо  предпринять
решительные и безотлагательные меры для ликвидации внеконституционных сепаратистских
режимов  и  недопущения  возникновения  в  будущем  аналогичных  территорий  вне  закона.
Совет  Безопасности  ООН,  отмечая  тесную  связь  международного  терроризма  с
транснациональной  организованной  преступностью,  наркотрафиком,  отмыванием  денег,
незаконным  оборотом  оружия  и  незаконными  перевозками  ядерных,  химических,
биологических и других потенциально смертоносных материалов, «подчеркивает улучшения
координации  усилий  на национальном,  субрегиональном,  региональном и  международном
уровнях  с  целью  усиления  всемирной  реакции  на  этот  серьезный  вызов  и  угрозу
международной  безопасности».  Помимо  этого  мировое  сообщество  предприняло  ряд
серьезных  мер  юридической  защиты  от  терроризма  и  сепаратизма,  как  на  уровне
национальных законодательств, так и в рамках международно-правовых отношений. Во всех
этих документах терроризм и агрессивный сепаратизм рассматриваются как явления одного
порядка.  Следовательно,  борьба  против  терроризма,  составной  частью  которого  является
агрессивный  сепаратизм,  и  политики  государственного  терроризма,  как  отметили  выше,
должна вестись в глобальном масштабе, комплексно и без политики «двойных стандартов».
Для этого есть вся необходимая правовая база. 

В то же время, как заявил Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в своем докладе
«Единство  в  борьбе  с  терроризмом:  рекомендации  по  глобальной  контртеррористической
стратегии» 3 мая 2006 года, «в ходе борьбы с терроризмом мы никогда не должны жертвовать
нашими  ценностями  и  снижать  наши  стандарты  до  уровня  стандартов  террористов.
Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом должно осуществляться в полном
соответствии с международным правом, включая Устав Организации Объединенных Наций и
соответствующие  международные  конвенции  и  протоколы.  Государства  обязаны
обеспечивать,  чтобы  любые  меры  по  борьбе  с  терроризмом  согласовывались  с  их
обязательствами по международному праву,  в  частности по  международным стандартам  в
области прав человека, беженскому праву и международному гуманитарному праву. Только
поместив  борьбу  с  терроризмом  в  рамки  верховенства  права,  мы  можем  гарантировать
признанный  на  международном  уровне  стандарт,  который  ставит  терроризм  вне  закона,
уменьшить  условия,  которые  могут  генерировать  циклы  террористического  насилия,  и
устранить  недовольство  и  возмущение,  которые  могут  способствовать  вербовке  в  ряды
террористов.  Компромисс в  ущерб  защите  прав  человека  означал бы  победу террористов,
которой они не могут добиться своими силами. Кроме того, когда нарушаются права человека
в рамках кампании по  борьбе  с  терроризмом, террористы  используют  их для  пополнения
своих  рядов  и  стремятся  оправдывать  свои  акции.  С  этой  целью  государства  должны
ратифицировать  и  выполнять  основные  международные  документы  по  вопросам  прав
человека»158.
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 6. Противодействие терроризму как одна из составляющих в системе обеспечения
национальной безопасности зарубежный опыт

 Политическое  руководство  большинства  государств  мира  рассматривает
противодействие терроризму в качестве  одной из важнейших общегосударственных задач.
Основными  направлениями  деятельности  в  этой  области  являются:  совершенствование
правовой базы, усиление взаимодействия между соответствующими федеральными органами,
формирование  специальных  подразделений  и  увеличение  численности  сотрудников
федеральных структур,  занимающихся  проблемой терроризма,  улучшение  их  технической
оснащенности.  Таким  образом,  во-первых,  осуществляются  специальные  и  военно-
технические  мероприятия,  направленные  на  снижение  эффективности  террористической
деятельности.  Во-вторых,  проводятся  идеологические  и  социально-психологические
мероприятия, направленные на то, чтобы заручиться поддержкой большинства своих граждан
в борьбе  с  террористами,  изолировав  их  от  населения.  Реальные  шаги  по  этому вопросу
базируются  на следующих принципах:  отказ  от каких-либо уступок террористам; оказание
максимального давления  на страны,  поддерживающие терроризм; использование в  полной
мере  имеющихся  сил  и  средств,  в  том  числе  и  военных,  для  наказания  террористов;
предоставление помощи другим государствам и взаимодействие с ними при противодействии
терроризму. 

Во  всех  ведущих  странах  Запада  государство  жестко  контролирует  основные
мероприятия  по  борьбе  с  терроризмом  и  пресекает  любые  попытки  пропаганды
террористической деятельности. В последние годы борьба с терроризмом приобрела широкие
масштабы, соответствующие реальности его угрозы. В силу этого правоохранительные силы и
спецслужбы  этих  стран,  оперативно  реагируя  на  изменения  в  тактике  деятельности
террористических групп и экстремистских организаций, активно разрабатывают новые формы
и  методы  борьбы  с  террористической  опасностью.  Так,  во  многих  западноевропейских
странах  и  в  США  были  разработаны  методы  распознавания  террористов,  обнаружения
заложенных ими бомб и скрываемых ими различных видов оружия, получения информации о
террористах,  необходимой  для  полиции,  органов  безопасности  и  т.  п.  Тем  не  менее,  по
признанию  специалистов  по  антитеррористической  деятельности,  на  современном  этапе
борьба  с  этим  явлением,  принявшим  глобальные  масштабы,  по-прежнему  остается
недостаточно эффективной.

По западным экспертным оценкам, несмотря на все принимаемые меры, в 79 случаях из
100 террористам удавалось  избежать  наказания за  совершенные ими  преступления159.  Это
отчасти объясняется эффектом внезапности и непредсказуемости действий экстремистов. Они
хорошо  оснащены  современными  видами  средств  уничтожения.  Основное  ядро,
осуществляющее  террористические  акты,  глубоко  законспирировано,  высоко
дисциплинированно и обычно состоит из фанатиков, готовых на любую акцию. На стороне
террористов – быстрота действия в наиболее уязвимых местах, расчет на панику, свободный
выбор подходящих целей и широкий перечень различных средств осуществления террора, а
также неограниченный выбор места и времени для совершения террористического акта. 

Предпринимаемые правительствами разных стран меры по борьбе с терроризмом также
носят разносторонний характер,  диктуемый различными формами и методами выполнения
террористических  актов.  Государства  заключают  соглашения  о  выдаче  захваченных  или
сдавшихся им террористов, об отказе в приеме угнанных транспортных средств, и прежде
всего самолетов, создают специальные подразделения для борьбы с террористами и охраны
правительственных и посольских зданий, государственных деятелей и иностранных граждан,
пользующихся  дипломатической неприкосновенностью,  от  террористических актов или их
последствий.  Научно-техническая  мысль  также  вносит  заметный  вклад  в  борьбу  с
терроризмом, изобретая различные технические средства борьбы с террористами.
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 В  современной  истории  одно  из  наиболее  благополучных  государств  мира  –
Великобритания –  имеет  уникальный и длительный опыт антитеррористической борьбы  в
Северной  Ирландии.  Корни  связанного  с  ним  конфликта  лежат  в  национально-
освободительной борьбе ирландского народа против британского колониального господства,
в результате которой Ирландия  (кроме 6 наиболее развитых в  промышленном отношении
северо-восточных графств Ольстера) была провозглашена независимой республикой в 1949 г.
и вышла из  британского Содружества наций. Северо-восточную часть Ирландии (Ольстер)
помимо  ирландцев-католиков  населяли  выходцы  из  различных  провинций  британских
островов, исповедовавших протестантизм. Национально-освободительная борьба  ирландцев
породила этноконфессиональный конфликт. Для ирландцев католицизм является символом
борьбы  за  национальное  освобождение.  Для  протестантов воинствующий  антикатолицизм
является «символом общности». Этноконфессиональный конфликт в Северной Ирландии в
конце 60-х годов достиг такого размаха, что правительство Великобритании ввело войска в
Ольстер для борьбы с уличными беспорядками и террористической деятельностью ИРА160.

Однако  британский  опыт  интересен  тем,  что  в  своей  антитеррористической
деятельности правительство наряду с силовыми методами в последние годы (особенно после
прихода лейбористов к власти) пыталось найти политическое решение кризиса. Был проведен
в  жизнь  принцип  «один  человек  –  один  голос»  при  выборах  в  органы  местного
самоуправления. Отвергнут принцип «смешения религии и политики», на деле направленный
на  исключение  католической  общины  из  общественной  жизни.  К  урегулированию
этноконфессионального конфликта в Ольстере были привлечены власти Ирландии. С 1980 г.
начали  проводиться  контакты  по  этому  вопросу  премьер-министров  Великобритании  и
Ирландии.  В  1981  г.  был  создан  британо-ирландский  межправительственный  совет  по
урегулированию  конфликта.  В  1992  г.  начались  переговоры  между  британским
правительством и североирландскими политическими силами, за исключением Шинн фейн
(политическое  крыло  террористической  Ирландской  республиканской  армии).  А  в  ноябре
1993 г. британский премьер-министр Д. Мейджор соглашается вступить в переговоры с Шинн
фейн при условии, что ИРА сложит оружие. Одновременно происходили секретные контакты
с экстремистами161.

В данном контексте  следует  отметить, что в  последние  десятилетия двадцатого века
главным  своеобразием  подхода,  использованного  в  уголовном  законодательстве
Великобритании,  заключалось  в  том,  что  в  качестве  основного  признака  виновности  в
терроризме выделялась причастность к террористической организации. В  законодательстве
этого  государства указывались террористические  организации,  принадлежность к  которым
составляла оконченный состав преступления. Закон о предупреждении терроризма 1989 года
к запрещенным организациям относил Ирландскую республиканскую армию и Ирландскую
армию  национального  освобождения.  Согласно  этому  закону,  государственный  секретарь
Великобритании  был  правомочен  сократить  этот  перечень  или  объявить  запрещенными
другие организации, связанные с актами терроризма в Соединенном Королевстве и Северной
Ирландии162. Кроме того, памятуя о том, что в значительной степени опасность и живучесть
террористических организаций и групп зависит от их финансовых возможностей, упомянутый
выше закон предусмотрел,  что  всякое  лицо,  которое  субсидирует  фонд террористической
деятельности или склоняет к этому других лиц, независимо от того, оказывается финансовая
помощь в обмен на что-то или бескорыстно, виновно в принадлежности к терроризму.  За
финансовую поддержку террористов предусмотрено наказание в виде лишения свободы на
срок  до  14  лет  или  штраф.  В  случае,  когда  суд  предполагает,  что  деньги  и  имущество
осужденного могут быть направлены на поддержку терроризма, может быть принято решение
об их конфискации163.

В  конфликт  в  Северной  Ирландии  (Ольстере)  на  разных  этапах  его  развития  были
вовлечены  силы  всех  спецслужб  и  правоохранительных  органов  при  незначительном
использовании  войсковых  подразделений.  Важной  задачей  специальных  служб  было
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обеспечение  безопасности  войск  в  зоне  конфликта.  Все  это  обусловило  необходимость
оптимальной  организации  и  использования  специальных  и  полицейских  сил  и  средств
Великобритании,  предназначенных для  борьбы с террористической деятельностью ИРА.  В
период  нарастания  конфликта  и  до  ввода  прямого  управления  Северной  Ирландией  из
Лондона основная тяжесть борьбы  против ирландских сепаратистов легла на полицейское
формирование –  Ольстерскую  королевскую  полицию (КУС).  Определенную  помощь ей,  в
основном  консультационного  и  информационного  характера,  оказывали  английская
контрразведывательная служба МИ-5, а также армейская разведка. МИ-5 осуществляла в этот
период незначительную оперативную деятельность в регионе. 

В 1972 г., после установления Великобританией прямой формы правления в Северной
Ирландии, МИ-5 начала проводить работу на ее территории в полном объеме. При этом МИ-5
была нацелена на сбор информации стратегического характера о замыслах и направлениях
деятельности ИРА, данных на руководящее звено ирландских сепаратистских организаций, их
связях,  а  также  информации  оперативно-технического  характера  (к  примеру,  технике
изготовления  взрывных  устройств).  Ольстерская  королевская  полиция  в  значительной
степени  концентрировалась  на  сборе  информации  оперативного  характера,  связанной  с
подготовкой  к  проведению  боевиками  конкретных  террористических  актов,  и  на
расследовании  уже  совершенных  акций.  В  составе  полиции  этой  работой  занималось  ее
специальное подразделение – Особый отдел.

Интересна  практика  использования  армейских  подразделений  в  период  наибольшей
эскалации экстремизма. С момента привлечения армии к антитеррористической деятельности
ей ставились не только задачи физической охраны наиболее важных объектов или силовой
поддержки  полицейских  мероприятий.  Армия  постепенно  была  вовлечена  в
полномасштабную борьбу с ирландским сепаратизмом: она участвовала и в военных акциях
по  разгрому  и  уничтожению  незаконных  вооруженных  формирований,  и  в  работе  по
добыванию  всевозможной  информации  об  экстремистах.  В  войсках,  после  их  ввода  в
Северную Ирландию, было создано специальное подразделение – Группа военной разведки.
Оно активно занималась агентурной работой среди сепаратистов. Военнослужащие данного
подразделения действовали как сотрудники спецслужб,  входили в контакт с террористами,
проникали в их структуры, организовывали и проводили сложные оперативные мероприятия.
Об остроте действий армейской разведки говорит то, что одну из своих основных задач ее
руководство видело в обострении противоречий внутри ИРА. Не достигнув основной цели,
это  подразделение  скомпрометировало  себя  несколькими  неудачными  акциями
провокационного характера, которые получили широкую огласку. Это еще раз дает основание
утверждать, что каждый должен заниматься своим делом.

При выполнении операций разведывательного и контрразведывательного характера  в
Северной Ирландии Группа разведки и безопасности взаимодействовала со Скотленд-Ярдом,
региональными  полицейскими  формированиями,  подразделениями  специальных операций,
контрразведывательной службой (МИ-5) и Секретной разведывательной службой (МИ-6). 

В  1976  г.  после  очередной  акции  ИРА,  унесшей  жизни  10  протестантов,  премьер-
министр  Г.  Вильсон  дал  указание  направить  в  Северную  Ирландию  подразделение
Специальной  воздушно-десантной  службы  (САС).  Появление  САС  в  Северной  Ирландии
было неодобрительно воспринято армией, спецслужбами и полицией, которые рассматривали
это  решение  как  недоверие к  ним и недооценку их деятельности164.  Предвзято  относясь к
этому  подразделению  и  не  учитывая  его  специфики,  армейское  командование  часто
использовало  бойцов  САС  не  по  назначению,  привлекая  их  даже  для  регулярного
патрулирования. Одновременно САС попыталась проводить операции по ранее оправдавшей
себя  в  Омане  схеме  –  рейды  через  границу  в  Ирландскую  Республику  для  захвата  или
уничтожения  террористов,  минирования  складов  оружия  и  боеприпасов,  использования
метода «убит при сопротивлении аресту».  Негативную, крайне резкую реакцию со стороны
правительства  Ирландской  Республики  вызвало  то  обстоятельство,  что  уничтожение

81



сепаратистов  происходило  на  ее  территории  и  в  нарушение  действующего  на  ней
законодательства,  включая  грубое  попрание  суверенитета  страны.  Это  привело  к  резкому
снижению активности САС165.

Отсутствие  надлежащей  координации  деятельности  МИ-5,  специальных  армейских
подразделений,  а  также  провалы  при  проведении  операций  вынудили  правительство
Великобритании  принять  ряд  мер  для  изменения  создавшегося  положения.  Северная
Ирландия была разделена на три части: Белфаст, Юг, Север. Координация операций в этих
районах  была  возложена  на  вновь  образованный  орган  –  Группу  постановки  задач  и
координации.  В  состав  группы  вошли  представители Особого  отдела  полиции Ольстера,
САС,  МИ-5,  14-й  Группы  разведки  и  безопасности,  а  также  других  специальных
подразделений,  привлечение  которых  зависело  от  характера  планируемых  операций.
Создание этого органа не принесло ожидаемых результатов и не устранило соперничества
между  полицией  Ольстера  и  спецслужбами.  Полиция  Ольстера  неохотно  делилась
информацией  с  «чужими»,  так  как  каждый  террористический  акт  воспринимался  ее
сотрудниками, являющимися местными жителями, как происшествие, которое они сами в
состоянии расследовать.

В  этих  условиях  в  1976  г.  Ольстерская  королевская  полиция  попыталась  получить
монопольное  право  на  проведение  агентурной  работы  в  Северной  Ирландии.  Однако
правительство  Великобритании  не  согласилось  с  передачей  всех  функций  борьбы  с
ирландскими  сепаратистами  местной  полиции.  Тем  не  менее  в  полиции  было  создано
специальное  подразделение  для  проведения  агентурной  работы  против  террористических
организаций. Спустя несколько лет группа была упразднена, так как дублировала в худшем
варианте работу САС.

В 1980 г. отдельные армейские оперативно-аналитические подразделения, имеющиеся в
каждом  батальоне,  были  объединены  в  Полевой  исследовательский  отдел  (ПИО),  который
осуществлял контроль над работой с армейскими источниками информации из своей штаб-
квартиры  в  Лисбурне.  Это  позволило  армии  более  эффективно  использовать  имеющуюся
агентуру  и  создавало  оптимальную  структуру,  при  которой  ПИО  и  14-я  ГРБ  добывали
информацию,  а  САС  проводила  операции  по  ее  реализации  (упоминавшийся  выше
координационный орган – Группа постановки задач и координации – чаще использовал в таких
случаях  полицейские  силы).  Это  нововведение  превратило  армию  фактически  в  самую
информированную антитеррористическую  структуру:  до  40% взрослого населения Северной
Ирландии  находилось  на  учете  в  банке  данных армии.  Туда  же  стекались  все  сведения  о
пересечении  границы  с  Ирландией,  об  автотранспорте,  имуществе,  недвижимости  лиц  и
организаций, их расположении на местности, политических взглядах отдельных лиц и т. д.

События конца 70–80-х годов выявили недостатки в координации работы английских
спецслужб по пресечению разраставшейся террористической деятельности ИРА в Западной
Европе,  в  первую  очередь в  ФРГ.  После  нападения  террористов на  казармы и  отдельных
военнослужащих Великобритании в ФРГ в 1978–1979 гг. террористы ИРА стали объектами
двух  независимо  друг  от друга  проводившихся  операций.  Первая  операция  (под кодовым
называнием «Вард») сводилась к проникновению в североирландскую общину на территории
Германии  для  получения  сведений  о  планах  Ирландской  республиканской  армии.  Она
осуществлялась отделением армейского подразделения по разведке и безопасности ФРГ без
уведомления английских служб, а также немецких коллег. По мнению руководства спецслужб
МИ-5 и МИ-6,  операция  была  провалена  по  вине  сотрудников указанного  подразделения.
Вторая  операция  –  «Скрим»  –  проводилась  разведкой  САС  совместно  с  МИ-5  и
контрразведывательной службой ФРГ БФФ. Попытки объединить или скоординировать эти
операции успехов не принесли. ИРА удалось добыть подлинники документов, раскрывающих
характер этих операций.

Несогласованность в проведении мероприятий в отношении ирландских сепаратистов
разными  подразделениями  привела  к  необходимости  создания  единого  координирующего
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органа по борьбе с ИРА на континенте. Такая функция была возложена на МИ-5, которая в
июне  1990  г.  доложила  английскому  правительству,  что  в  результате  агентурного
проникновения в ирландские общины в Германии, Бельгии и Голландии деятельность ячеек
ИРА на континенте была скомпрометирована и парализована.

В 1991–1993 гг. была проведена совместная операция британской МИ-5 и германской
БФФ по внедрению в одну из ирландских террористических группировок. Для операции была
использована  заинтересованность  ИРА в  покупке  оружия  в  Германии.  Тогда  спецслужбы
изобличили и арестовали более десяти руководителей террористических групп.

В  начале  1991  г.  в  целях  улучшения  взаимодействия  спецслужб  в  борьбе  с
североирландским сепаратизмом и надзора за всеми операциями по безопасности в регионе
был создан координирующий орган – Исполнительный комитет по Ольстеру, состоящий: из
директора  МИ-5,  являющегося  главным  координатором  оперативной  деятельности;  из
командующего армией; из заместителя начальника полиции и руководителя Особого отдела
полиции Ольстера; из представителей армейских специальных подразделений.

Создание  комитета  облегчило  работу  спецслужб,  хотя  и  не  устранило  всех
противоречий.  Так,  армейские  специальные  подразделения  считали,  что  они  более
эффективно  по  сравнению  с  полицией  работают  с  агентурой,  оперативнее  реализуют  ее
информацию.  И  те,  и  другие  с  недоверием  относились  к  МИ-5,  хотя  и  не  отрицали
компетентность  контрразведки  в  области  агентурной  работы.  Наличие  14  подразделений,
отвечающих  в  той  или  иной  степени  за  сбор  информации  и  работу  против  ирландских
сепаратистов,  предопределило  непростую  процедуру  принятия  решений  и  согласования
деталей  проводимых  против  террористов  операций.  Естественно,  что  в  этих  условиях
возрастала вероятность ошибок и разобщенных действий.

Назначение  координатором  антитеррористической  деятельности
контрразведывательного  органа  МИ-5  в  определенной  степени  повысило  уровень
планирования и проработки ряда вопросов. Однако это не устранило параллельности в работе
отдельных  подразделений,  разногласий  между  ними  и  привело  к  созданию  громоздкой
системы  согласования  и  принятия  решений  при  подготовке  к  проведению  совместных
операций. Спецслужбы Великобритании активно сотрудничают с иностранными партнерами
в  вопросах  пресечения  террористической  деятельности  ИРА.  В  частности,  в  вопросах:
ликвидации каналов финансирования и снабжения  ИРА оружием;  предупреждения фактов
нападений  на английские  объекты за  рубежом; розыска  и ареста  скрывшихся  за рубежом
террористов.  Опыт  эффективного  совместного  использования  агента  спецслужбами  трех
стран  –  США  (ФБР),  Великобритании  (МИ-5)  и  Ирландской  Республики  (служба
безопасности «Гарда») – попал на страницы британских газет в мае 2001 г. в связи с судебным
процессом  над  террористами  из  «Настоящей  ИРА»  (группа  непримиримых экстремистов,
отколовшаяся от основного ядра ИРА в 1998 г. в знак протеста против заключения мирного
соглашения  между  политическими  силами  Северной  Ирландии  и  правительством
Великобритании).  Так,  гражданин  США  Д.  Руперт,  активист  действующего  в  Чикаго
«Комитета за свободу Ирландии», организовал в США сбор средств в поддержку «Настоящей
ИРА»,  регулярно  посещал  Северную  Ирландию  и  передавал  лидерам  «Настоящей  ИРА»
собранные  им  значительные  средства.  Вскоре  он  фактически  стал  неофициальным
представителем  этой  организации  в  США.  В  1998  г.  Руперт  по  ориентировке  МИ-5  был
завербован ФБР. Для его вербовки ФБР использовало факты уклонения Руперта от уплаты
налогов.  По  информации,  полученной  от  агента,  были  установлены  банки,  на  секретных
счетах которых хранилось 10 млн фунтов стерлингов, принадлежащих «Настоящей  ИРА»,
отслеживалось движение денег на этих счетах, что дало возможность выявить и перекрыть
каналы нелегальных сделок по поставкам оружия в Северную Ирландию. Доверие к Руперту у
лидеров  организации  возросло  настолько,  что  в  2000  г.  ему  было  поручено  руководство
подготовкой  масштабного  террористического  акта  в  Лондоне.  По  предложению  Службы
безопасности  Ирландской  Республики  было  принято  решение  об  аресте  тех  лидеров
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«Настоящей  ИРА»,  против  которых  имелись  улики,  и  использовании  агента  в  качестве
главного свидетеля обвинения на судебном процессе в Северной Ирландии. После осуждения
террористов в мае 2001 г.  Руперт был включен в программу ФБР по защите свидетелей и
возвратился в США166.

К великому сожалению, этноконфессиональный конфликт в Северной Ирландии по сию
пору не разрешен. В последние годы при сохранении силовых методов его разрешения упор
сделан на политические мирные средства достижения его урегулирования. Более того, время
от времени Ирландская республиканская партия соглашается отказаться от террора и даже
сдает часть имеющегося у нее оружия.

После  событий  в  США  в  сентябре  2001  года  в  Великобритании  принято  решение
уделить большее внимание как международному, так и внутригосударственному терроризму.
В рамках этой политики была вдвое увеличена численность сотрудников внешней разведки
МИ-6  (до  3 тыс.  человек)  как  составная  часть  мероприятий  по  усилению  борьбы  с
терроризмом.  Причем  внутри  страны  упор  предполагалось  сделать  на  представителей
национальных  меньшинств,  в  особенности  выходцев  из  «мусульманской  среды».
Министерство  внутренних  дел  начало  рассматривать  возможность  введения  личных
паспортов граждан, которые были отменены в стране в 1952 г. Более регулярно дополняется
список международных террористических  организаций,  деятельность которых запрещена в
соответствии  с  принятым  в  2000  г.  правительственным  распоряжением  «Закон  о
предупреждении терроризма». Введены и другие  меры усиленного контроля. В отношении
лиц, не имеющих британского гражданства и подозреваемых в причастности к терроризму,
упрощается процедура задержания, ареста и более длительных допросов. Больницам указано
на  необходимость  быть  готовыми  к  чрезвычайным  ситуациям  в  случае  химических  и
бактериологических  ударов.  В  этой  связи  уточняется  план  контрдействий,  разработанный
после химической атаки в токийском метро в 1995 г.167.

В настоящий период в Великобритании существует долгосрочная антитеррористическая
стратегия, известная под названием «Contest». В ней четыре направления: «предотвращение»,
«преследование», «защита» и «готовность». В области предотвращения Британия определила
для себя следующие приоритеты:

– обеспечение безопасности общества и сведение к минимуму возможностей нарушения
повседневных условий жизни; 

– обеспечение гарантии того, что люди и организации, как в государственном, так и в
частном секторах, отвечающие за защиту от террористов и ликвидацию последствий терактов,
могли эффективно выполнять свои обязанности; 

–  доведение  до  сведения  всех  компаний  и  организаций  степени  террористической
угрозы и обеспечение условий, гарантирующих принятие этими компаниями и организациями
необходимых,  адекватных  угрозе  мер  безопасности  для  защиты  своей  собственности,
персонала и авуаров. 

За предотвращение актов терроризма отвечают следующие государственные ведомства:
– министерство внутренних дел  – несет  главную  ответственность за предотвращение

терактов;
– министерство иностранных дел – отвечает за борьбу с террористической угрозой за

пределами страны;
–  контрразведка  MИ5  –  весной  1992  года  после  волны  терактов  в  Лондоне  МИ5

перехватила у полиции главную роль в борьбе с терроризмом. Вскоре в службе было создано
подразделение антитеррора – T Branch, в июне 2003 года был сформирован Объединенный
центр анализа терроризма Joint Terrorism Analysis  Centre /JTAC/, который отвечает за обмен
разведданными о террористах со спецслужбами других стран168;

– разведка MИ6 и служба радиоперехвата GCHQ в пределах своей компетенции169;
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–  спецподразделения  Metropolitan  Police  Special  Branch,  а  также  подразделение
Metropolitan  Police  Anti-Terrorist  Branch,  известное  как  SO13,  которое  отвечает  за
предотвращение террористических атак на территории Лондона170;

– бригада по пресечению финансирования терроризма, созданная в ноябре 2001 года при
Национальной криминальной разведслужбе. 

До событий 11 сентября 2001 года Великобритания уже имела хорошо разработанное и
надежное антитеррористическое законодательство, сформулированное в законе о терроризме
от  2000  года.  Он  оказался  жизненно  важным  инструментом  в  борьбе  с  терроризмом,
предоставляющим полномочия для ареста и конфискации денежных средств и имущества у
террористов  и  лиц,  подозреваемых  в  поддержании  связей  с  организациями,  которые
квалифицируются правительством Великобритании как террористические и предотвращения
конкретных  правонарушений,  способствующих  совершению  терактов  и  осуществлению
мероприятий  в  террористических  целях.  Он  поставил  вне  закона  деятельность  таких
организаций,  как  «Аль-Каида»171.  Согласно  закону,  сотрудники  полиции,  таможни  и
спецслужб наделяются иммунитетом от уголовного преследования в тех случаях,  когда по
оперативной  необходимости  они  внедряются  в  террористические  и  криминальные
группировки  и  вынуждены  участвовать  в  их  деятельности.  Этот  иммунитет  позволяет
устранить возможные препятствия юридического  характера,  возникающие при проведении
подобных острых оперативных мероприятий за рубежом.

Согласно  закону,  суды  учитывают  в  качестве  доказательств  свидетельские  показания
сотрудников  полиции  по  делам  лиц,  причастных  к  деятельности  террористических
организаций. Одновременно он сводит на нет право обвиняемых в терроризме не отвечать на
задаваемые вопросы (right to silence), поскольку их отказ при наличии показаний сотрудников
полиции не является препятствием для вынесения обвинительных приговоров172.

Теракты  2001  г.  в  Нью-Йорке  вынудили  британское  правительство  предпринять
дополнительные  меры  безопасности,  следствием  чего  стало  принятие  в  2001  г.
антитеррористического  закона,  предусматривающего  также  ужесточение  мер  в  борьбе  с
преступностью и в области обеспечения безопасности. В соответствии с этим законом были
еще  более  усилены  меры  безопасности  на  воздушном  транспорте.  В  частности,  были
предоставлены  дополнительные  полномочия  для  снятия  с  рейсов  и  ареста  людей  на
некоторых  служебных  территориях,  а  также  для  задержания  рейсов  по  соображениям
безопасности.  Было  ужесточено  законодательство  и  в  отношении  химического,
биологического  и  ядерного  оружия  в  целях  обеспечения  лучшей  защиты  и  безопасности
гражданских  ядерных объектов от нового и более расширенного перечня противоправных
действий. Были усилены меры безопасности и в отношении потенциально опасных объектов,
которые могли бы быть избраны террористами в качестве целей. Дополнительные меры были
внесены и в перечень мероприятий по пресечению каналов финансирования террористов. 

Наибольшую известность в данном законе получило право бессрочного ареста без суда
и  следствия  с  последующей  депортацией  иностранных  граждан,  подозреваемых  в
причастности к террористической деятельности. Часть 4 этого закона предоставляет министру
внутренних  дел  полномочия  на  санкционирование  задержания  иностранных  граждан,
подозреваемых в терроризме и в возможной угрозе для национальной безопасности Британии,
но которые на данный момент не могут быть депортированы из страны. За этими лицами, по
данному  закону,  сохраняется  право  в  любое  время  добровольно  покинуть  Соединенное
Королевство, если обе стороны согласны с таким вариантом. 

В марте 2005 года в Великобритании после длительных дебатов был принят Закон о
предотвращении  терроризма.  Законопроект,  вызвавший  столько  споров и  противостояний,
стал  третьим  в  истории  Соединенного  Королевства  по  продолжительности  дебатов.  По
данным  Би-би-си,  последний  раз  подобные  по  продолжительности  и  накалу  дебаты  в
парламенте вызвало в 1986 году обсуждение проекта закона о газе. 
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Только  выступление  Тони  Блэра  стало  выходом  из  законодательного  тупика.  Он
предложил пересмотреть некоторые из спорных положений закона в течение года и учесть в
поправках  и  последующих  законопроектах  те  замечания,  которые  будут  высказаны
политиками и общественными деятелями. Данное предложение было одобрено лидером тори,
и законопроект  успешно  прошел  финальные  голосования  в  обеих палатах.  Закон  (Акт)  о
предотвращении  терроризма  был  в  тот  же  день  одобрен  королевой  Великобритании,  и
заменил собой Акт об антитерроризме, преступности и безопасности 2001 года, срок действия
которого истекал 14 марта 2005 года. 

Новый закон отменяет такую меру пресечения  для подозреваемых в терроризме,  как
заключение под стражей без предъявления обвинения. Ранее она была признана британскими
лордами-судьями противоречащей правам человека.  Вместо  этого новый закон вводит для
данной категории лиц такие меры контроля, как ограничение передвижения или домашний
арест. При этом к подозреваемым могут применяться ограничения в пользовании телефонной
связью, Интернетом, в поездках по стране и встречах с другими людьми. Положения нового
закона  будут  едиными  как  для  британских  подданных,  так  и  для  граждан  иностранных
государств. 

После второй серии взрывов в Лондоне 21 июля 2005 года Великобритания столкнулась
с необходимостью вновь менять антитеррористическое законодательство. 26 июля Тони Блэр
дал  пресс-конференцию  после  переговоров  с  лидерами  консервативной  и  либерально-
демократической партий Британии по поводу новых антитеррористических законов.

Среди новых законодательных мер, которые обсуждались на Даунинг-стрит: допущение
перехваченных  телефонных  переговоров  в  качестве  вещественного  доказательства  в
британских  судах;  продление  сроков  задержания  подозреваемых  в  террористической
деятельности  без  предъявления  обвинений;  объявление  вне  закона  посещений
тренировочного лагеря террористов; способы борьбы с пропагандой терроризма в печатных
изданиях и в Интернете. 

Ранее лидеры основных политических партий пришли к соглашению по поводу новых
законов,  направленных  против  тех,  кто  участвует  в  подготовке  терактов  и  косвенно
подстрекает к террористической деятельности.

5 августа Тони Блэр озвучил детали новой антитеррористической политики. Он заявил,
что  из  Великобритании  будут  депортировать  тех,  кто  подстрекает  людей  к  религиозной
ненависти, осуществляет или поощряет любые акты насилия. Решение о депортации будет
принимать министр внутренних дел.  Благодаря  новому закону на это будет  уходить мало
времени и террористы не успеют что-либо предпринять против властей. 

По словам Блэра, в ближайший месяц будет утвержден список причин, которые могут
привести к депортации граждан иностранных государств. «Особое внимание будет уделено
экстремистским веб-сайтам, книжным магазинам, центрам и другим организациям», – заверил
глава  кабинета.  Осенью  2005  года  при  рассмотрении  нового  антитеррористического
законодательства британским парламентариям поступили предложения по увеличению срока
предварительного  задержания  тех,  кого  подозревают  в  причастности  к  терроризму  до
предъявления  им  обвинения.  Предлагалось  также  ввести  более  широкое  применение  так
называемых «контрольных ордеров», когда подозреваемые в терроризме будут ограничены в
передвижении и общении с внешним миром, не находясь под арестом. 

В июне 2004 года США, Великобритания и Австралия объявили о создании глобальной
антитеррористической сети. Задача сети – предотвращать акции «Аль-Каиды» и союзных ей
группировок  на  всей  территории  земного  шара.  Первоначально  предполагалась,  что  сеть
будет включать три центра – американский Terrorist Threat Integration Center (в декабре 2004
года  его  заменил  Национальный  контртеррористический  центр  –  National  Counterterrorism
Center  (NCTC),  британский The  Joint  Terrorism Analysis  Centre  (создан в  июне  2003-го)  и
австралийский National Threat Assessment  Centre (создан в октябре 2003 г.). Однако вскоре
сеть была расширена за счет новозеландского и канадского сегментов: в октябре 2004 года в
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Канаде был создан The Integrated Threat  Assessment  Centre (ITAC), а в декабре 2004 года в
Новой Зеландии появилась The Combined  Threat Assessment  Group (CTAG). Таким образом,
была создана структура, которая полностью повторяла систему глобального радиоперехвата
ECHELON.  Напомним,  что  во  время  Второй  мировой  войны  было  налажено  тесное
сотрудничество  между  разведками  пяти  англосаксонских  стран  –  США,  Великобритании,
Новой Зеландии, Австралии и Канады173. 

Следует отметить и широкое взаимодействие правительств Великобритании и России в
противодействии международному терроризму. Так, в декабре 2001 года Владимир Путин и
Тони  Блэр  на  специальной  встрече  договорились  об  учреждении  российско-британской
совместной  рабочей  группы  по  международному  терроризму  в  целях  углубления
взаимодействия двух стран на практических направлениях. В октябре 2005 года в Лондоне
Блэру  и  Путину  был  представлен  доклад  о  сотрудничестве  в  рамках  двусторонних  и
многосторонних мероприятий, в том числе о совместной работе над текстом резолюции по
противодействию  подстрекательству  к  террористическим  актам,  которая  была  одобрена
Советом Безопасности ООН.  На  этой встрече  было  принято  решение  о  создании  рабочей
группы из представителей спецслужб двух стран для борьбы с международным терроризмом
и было озвучено соответствующее заявление174.

Рассматривая опыт борьбы специальных служб Великобритании с терроризмом, прежде
всего необходимо обратить внимание на достаточно четкую организацию противодействия
сепаратистской  и  террористической  деятельности.  В  Великобритании  постепенно
сформировалась  иерархическая  структура  органов,  в  чьи  функции  входит  борьба  с
терроризмом  и  сепаратизмом.  Основой  этой  структуры  является  четкое  взаимодействие
между всеми субъектами обеспечения безопасности, причем не только между спецслужбами,
но  и  между  ними  и  другими  государственными  органами  власти  и  управления,  единое
видение  ими  целей  и  задач  в  противодействии  терроризму.  Одновременно  правовое
обеспечение  деятельности  правоохранительных  органов  и  спецслужб  дает  им  широкие
возможности  действовать  самостоятельно  в  противодействии  терроризму.  Важным
обстоятельством, связанным с активной борьбой с терроризмом, является то, что английское
законодательство не содержит норм, запрещающих так называемые провокационные действия
со  стороны  спецслужб  и  полиции  в  отношении  боевиков  ИРА  и  представителей  других
террористических организаций, в том числе и международных. Считается, что острота борьбы
дает  право  провоцировать  боевиков  на  террористические  акции,  причем  сотрудники
спецслужб  к  ответственности  не  привлекаются,  что  позволяет  избежать  многих
процессуальных  трудностей  и  действовать  на  основании  оперативной  информации  для
активной работы по ее реализации.

Французские  спецслужбы  имеют  давний  опыт борьбы  с  террористами.  В 60-х  годах
прошлого столетия Франция оказалась перед лицом как левого, так и правого терроризма из-
за  войны  в  Алжире.  В  70-е  годы  новой  угрозой  стали  теракты  палестинских  групп  под
идейным руководством Карлоса Шакала. В 80-е годы французские спецслужбы столкнулись с
серией  взрывов,  за которыми стояли  террористические  группы,  финансируемые Сирией  и
Ираном. 90-е  годы принесли  новый виток алжирского терроризма,  включая  попытку 1994
года захватить самолет AirFrance  и  направить его в  Эйфелеву башню.  И тем не менее до
начала  80-х  годов  борьба  с  терроризмом  во  Франции  носила  достаточно  ограниченный
характер.  В  основном  речь  шла  о  борьбе  с  политическими  проявлениями  сепаратизма  в
Бретани и на Корсике. Террористические акты на Корсике долгое время имели по большей
части  характер  межклановых  разборок  с  чертами,  свойственными  организованной
преступности.  Но  после  категорического  отказа  в  конце  XX в.  французских  властей
корсиканским  националистическим  партиям  предоставить  максимальную  автономию  и
устранить  опеку  центральной  власти,  находящейся  в  Париже,  сепаратисты  значительно
ожесточились.  Корсиканские  националисты  стали  добиваются  полного  суверенитета  и
перешли к вооруженным действиям. На острове существуют, по некоторым подсчетам, свыше
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двадцати подпольных организаций, совершающих до трехсот террористических акций в год.
Но  подчас  их  исполнители  остаются  на  свободе.  Так,  личность  убийцы  высшего
должностного  лица  французской  центральной власти  –  префекта  Корсики  в  1998  г.  была
установлена в ходе расследования. Но арестовать его никак не удается,  так как все усилия
оказываются бесплодными, поскольку власти наталкиваются на заговор молчания и круговой
поруки. Более того, экстремистские вооруженные формирования потребовали в начале 2001 г.
заочно  амнистировать  этого  преступника,  а  заодно  и  43  корсиканских  террористов,
находящихся во французских тюрьмах. Тем более что их на Корсике почитают как героев175. 

Только в конце XX в. в связи с угрозами создания независимого баскского государства,
к которому должна была бы отойти часть южных провинций Франции, началась совместно с
Испанией  борьба  с  баскскими  террористами.  В  связи  с  этим  была  создана
антитеррористческая «Бригада поиска и задержания»176.

И  все  же  наибольшей  угрозой  для  Франции  в  новейшее  время  стали  исламские
экстремисты.  В  1980–1990-е  гг.  она  превратилась  в  излюбленный  объект  исламских
террористов.  В  основе вспышки насилия  лежали  изменения в  демографии  страны за счет
притока иммигрантов из  бывших французских колоний. Но формально исламские теракты
проводились  в  качестве  протеста  против  «произраильской»  политики  правительства.  О
степени  опасности  террористических  насильственных  действий  можно  судить  по
мероприятиям долгосрочной программы по борьбе  с терроризмом «Виджипират»,  которая
была  разработана  и  принята  в  сентябре  1995 г.  Согласно  ей  при  принятии  мер  по
предупреждению  террористических  акций  и  при  серийных  акциях  террористов  в  мирное
время  в  основном  привлекаются  соответствующие  правоохранительные  органы.  При
широкомасштабных действиях задействуются регулярные части вооруженных сил, которые
выступают  обычно  как  второй эшелон  и  средство  обеспечения  и  усиления.  На  практике
реализация  программы  «Виджипират»,  в  связи  со  встречей  нового  века,  в  качестве
предупредительной меры,  начиная с  24 декабря  1999 г.  и  до  первых дней  января  2000 г.,
потребовала приведения в боевую готовность двух третей всего личного состава полицейских
и  жандармов,  а  также  некоторых  подразделений  сухопутных  войск.  Всего  было
отмобилизовано до 70 тыс. человек 177

Не ставя перед собой задачу системного анализа законодательных документов Франции
по проблемам анти- и контртерроризма, хотелось бы только отметить, что принятый в 1986
году  во  Франции  закон о  борьбе  с  терроризмом и  посягательствами  на  государственную
безопасность выделяет два критерия, по которым деяние может быть отнесено к категории
террористического.  Первый  критерий  –  оно  должно  быть  совершено  «с  целью  опасного
нарушения  общественного порядка  путем  запугивания или террора».  Второй – это деяние
должно содержать признаки одного или нескольких перечисленных в законе преступлений,
таких как умышленное уничтожение общественного и личного имущества граждан опасным
для жизни и здоровья людей способом (поджог, взрыв и т.д.), умышленное убийство, захват
воздушного судна и другие (всего около 30 составов) 178.

Кроме того, в раскрытии многих террористических актов и освобождении совершивших
их  преступников  важное  значение  имеют  нормы  об  освобождении  от  наказания  или  о
снижении  наказания  для  членов  преступных  организаций,  активно  сотрудничающих  с
правоохранительными органами. Так, ст. 268 уголовного кодекса Франции предусматривает
освобождение от наказания за участие в преступной ассоциации лица, до начала судебного
преследования  разоблачающего  участников  ассоциации  или  преступного  соглашения  и
помогающего судебным властям опознать виновных. Также предусматривается освобождение
от наказания лица, участвовавшего в подготовке или совершении террористического акта при
условии,  если  виновный  предупреждает  административные  или  судебные  власти  о
готовящемся преступлении и принимает меры, чтобы помешать его совершению, или когда
виновный помогает задержать исполнителей или соучастников совершенного преступления.
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И еще следует  добавить,  что  во  Франции  действует  декрет  от 15  октября  1986  года  «О
возмещении потерпевшим убытков, причиненных им террористическими актами»179.

Имея  значительный  опыт  борьбы  с  терроризмом,  Франция  после  трагедии
11 сентября 2001 г.  имела  право  считать  себя  более  опытным  партнером США  в  плане
обеспечения внутренней безопасности, чем другие европейские государства.

За последнее десятилетие двадцатого века Франция не раз  сталкивалась с проблемой
терроризма (серия взрывов в середине 90-x гг. на станциях метро, у Триумфальной арки, у
еврейской  школы  под  Лионом).  Среди  наиболее  значительных  террористических  актов,
планировавшихся  за  последние  несколько  лет,  можно  назвать  предполагаемые  атаки  на
здание Европейского суда по правам человека в Страсбурге, здания Европарламента и Совета
Европы.

В ноябре 2002 г.  парижская  прокуратура  провела  официальное  расследование  в
отношении сети организаций и группы лиц, которые подозревались в связях с чеченскими
террористами и участии в боевых действиях. Дело было возбуждено после того, как агенты
антитеррористических  подразделений  национальных  служб  получили  «определенную
информацию»  о  молодых французах,  вернувшихся  из  Чечни,  где  они  были  вовлечены  в
военные  действия.  Все  они  являлись  выходцами  из  стран  Северной  Африки  и  имели
гражданство Франции. У французских служб имелись данные об их связях с «Аль-Каидой»,
включая  подготовку  в  тренировочных  лагерях  этой  международной  террористической
организации в Афганистане180.

Данное  расследование  помогло  французским  спецслужбам  отвести  угрозу
террористического  акта  в  Париже  с  использованием  отравляющих  химических  веществ.
Международные террористы  планировали  провести операцию  по  химическому заражению
водопровода  Парижа.  Следствие  возглавил  известный  французский  эксперт  по  борьбе  с
терроризмом Жан-Луи Брюгьер. У арестованных в начале 2003 г. в пригороде Парижа трех
исламистов было обнаружено большое количество химических веществ. Также при обыске
были изъяты документы исламистского характера и крупная сумма денег наличными. Было
установлено, что задержанные – выходцы из Алжира, предположительно принадлежащие к
одной  из  подпольных  ячеек  сети  террористических  организаций  «Аль-Каида»,  прошли
специальную подготовку в Чечне и Афганистане181.

После терактов в Лондоне правительство Франции приняло комплекс срочных мер по
противодействию  терроризму.  «Правительство  полностью  мобилизовано  на  борьбу  с
терроризмом»,  –  заявил  тогда  премьер-министр  Доминик  де  Вильпен.  Был  разработан
специальный  «Антитеррористический  пакет»,  который,  в  частности,  предусматривает
усиление контроля телефонных звонков и электронной почты, а также активное участие в
реализации плана Еврокомиссии по контролю над оборотом взрывчатых веществ. Министр
внутренних дел Франции Николя Саркози заявил в свою очередь что в стране начинается
«широкомасштабная  операция  по  борьбе  с  экстремизмом,  в  рамках  которой  будет
применяться процедура лишения гражданства против имамов, пропагандирующих насилие и
фундаментализм».  Но  тут  же он отметил,  что  «борьба  с  терроризмом ни  в  коей  мере  не
является  борьбой  против  ислама,  это  борьба  против  подпольных  террористических
группировок и преступных сетей, придерживающихся античеловеческих взглядов. Никакая
мягкость в отношении вероятных организаторов терактов недопустима»182. 

Глава  МВД  Франции  также  заверил,  что  из  страны  планируется  систематически
высылать  тех,  «кто  не  уважает  французские  ценности,  не  являясь  гражданином
Франции». Касаясь уроков, которые извлекла Франция из недавних терактов в Лондоне, Н.
Саркози сказал  о необходимости «большей жесткости в  отношении тех,  кто  способствует
вербовке молодых смертников». Он также заявил: «Это будет политика нулевой терпимости».
Новый законодательный акт заменит прежний закон, принятый в 1995 г.183.

Следует  также  отметить,  что  практически  в  этот  же  период  в  рамках  ужесточения
борьбы с терроризмом, помимо представленного парламенту законопроекта «О повседневной
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безопасности»,  французское  правительство  сформулировало  дополнительные  «крайне
необходимые меры борьбы против терроризма». Важнейшие среди них – расширение прав
полиции  и  жандармерии  на  обыск  автомашин  в  поисках  оружия  и  наркотиков.
Предусматривается также допущение домашних обысков в дневное и ночное время. В местах
скопления  публики  расширены  масштабы  досмотра  лиц,  багажа  и  предметов  частными
службами безопасности, официально уполномоченными на это властями.

Нескольким  позже  Национальное  собрание  Франции  дополнительно  одобрило
предложенный  министром  внутренних  дел  Николя  Саркози  пакет  мер,  направленных  на
усиление  антитеррористического  законодательства.  В  частности,  среди  них:  введение
видеонаблюдения  в  городском  транспорте,  вокруг  вокзалов,  в  местах  общественного
пользования и в религиозных зданиях; контроль за подключениями к Интернету, особенно за
интернет-кафе;  автоматическое  фотографирование  номерных  знаков  автомашин  и  их
пассажиров;  предоставление  следователям  права  доступа  к  банкам  данных,  содержащих
сведения о гражданах личного характера; увеличение с 4 до 6 дней срока предварительного
заключения подозреваемых в причастности к террористической деятельности. С 10 до 20 лет
увеличивается  срок  тюремного  заключения  за  принадлежность  к  террористической
организации,  главарей  которой  теперь  можно  отправить  за  решетку  на  30  лет  (раньше –
максимум на 20)184.

В современной Франции борьбой с терроризмом занимаются: 
– в национальной полиции: дивизия по борьбе с терроризмом (Division Nationale Anti-

Terroriste  –  D.N.A.T.), центральное  управление  общей  разведки  (DCRG),  центральное
управление судебной полиции (DCPJ);

– служба внешней разведки (DGSE);
– контрразведка (DST);
– жандармерия (Gendarmerie)185. 
Кроме  того,  для  проведения  совместных  антитеррористических  операций  могут

привлекаться эксперты других организаций. В состав национальной полиции Франции входит
дивизия  по  борьбе  с  терроризмом  (Division  Nationale  Anti-Terroriste  –  D.N.A.T.),  задачей
которой  является  выявление  и  подавление  террористической  деятельности.  D.N.A.T.
координирует деятельность судебной полиции в части, касающейся выявления, локализации и
задержания  лиц,  готовящихся  совершить  теракт  на  территории  страны.  В  состав
подразделения  входят  два  специализированных  исследовательских  отдела  по
международному  терроризму  и  сепаратизму.  С  9  сентября  1986  г.  их  деятельность
основывается на специальном антитеррористическом законодательстве, которое определяет
терроризм  как  «индивидуальное  или  коллективное  действие,  направленное  на  грубое
нарушение общественного порядка путем устрашения или террора». Основной задачей этих
подразделений является выявление и пресечение деятельности структур тыловой поддержки
террористических организаций на территории страны186.

Судебная (правовая) полиция (Police Judiciaire) представляет собой основную структуру,
контролирующую  соблюдение  законов,  выявляет  авторов  преступлений  на  территории
страны.  В  состав  правовой полиции  входит  Директорат  по  криминальному бизнесу  (Sub-
Directorate of  Criminal  Businesses).  Его  задачами  является  пресечение  вывоза ценностей  и
антиквариата,  трафик оружия,  взрывчатых веществ,  компонентов ядерного  и химического
оружия,  а  также наркотрафик.  Борьба  с терроризмом возложена на данный Директорат,  в
состав которого входят национальные бригады по борьбе с не перечисленными выше видами
преступлений (терроризм не вынесен отдельным направлением).

Центральное управление общей разведки DCRG, созданное еще в 1907 году, отвечает за
общественную безопасность и безопасность политического режима. В борьбу с терроризмом
эта  структура  включилась  после  создания  ОАС  в  1961  году,  тогда  же  были  созданы  ее
региональные  отделения.  Только  в  1995  году DCRG  перестало  следить  за  политическими

90



партиями.  В  2004  году основными  задачами DCRG  были  названы  борьба  с  терроризмом,
теневой экономикой, а также уклонением от уплаты налогов187.

В настоящее время координируют работу по борьбе с терроризмом во Франции более
700  человек  центрального  управления  общей  разведки  (DCRG)  и  около  150  сотрудников
Центрального  управления  судебной  полиции  (DCPG).  На  эти  цели  из  бюджета  выделено
около  6  млн  евро.  В  DST  около  40%  персонала  занимаются  борьбой  с  терроризмом.
Координация  и  обмен  информацией  между DST, DCRG  и DCPJ  осуществляется  в  рамках
деятельности Отдела по координации борьбы с терроризмом, подчиняющегося генеральному
директору национальной полиции188. 

В мае 2002 г.  по указу Совета Министров во Франции был создан Совет внутренней
безопасности.  Задачей  Совета  является  определение  направления  политики  внутренней
безопасности  и  приоритетов.  Он  обеспечивает  взаимодействие  и  координацию  действий
различных министерств, устанавливает целесообразность и адекватность предпринимаемых
мер  в  области  обеспечения  внутренней  безопасности,  осуществляет  контроль  за
законопроектами,  касающимися  общественной жизни. Совет подчиняется непосредственно
президенту  Республики,  в  состав  входят  премьер-министр,  министры  внутренних  дел,
юстиции, обороны, экономики и финансов, бюджета и заморских территорий. В зависимости
от  решаемой  задачи,  в  состав  могут  войти  и  другие  министры.  Совместно  с  другими
управлениями  министерства  внутренних  дел  и  Генеральным  секретариатом национальной
обороны Совет готовит и проводит заседания, принимает решения и следит в дальнейшем за
ходом их реализации. 

В  1963  году  во  Франции  был  создан  квазивоенный  трибунал  под  названием  «суд
безопасности государства». Эта судебная инстанция была создана вне обычной французской
юридической системы и была призвана преследовать террористов. Хотя этот суд действовал
достаточно  эффективно,  но  само  его  существование  выглядело  противоречиво  и  было
детищем голлистов. Франции недоставало нормальной законной процедуры, которую можно
было бы использовать в дальнейшем в борьбе с терроризмом. 

Оппозиция  в  лице  сенатора  Франсуа  Миттерана критиковала  неконституционную
передачу функций судебной власти исполнительной. Когда Миттеран и социалисты пришли
к  власти  в  1981  году,  они  решили,  что  угроза  терроризма  снизилась,  и  отменили  Суд
безопасности государства. Однако в 1986 году, когда угроза терроризма стала очевидной,
пришлось опять задуматься над разработкой юридической процедуры. В конце концов для
преследования  террористов была создана специальная законная процедура,  которая стала
частью законодательства Франции. 

В результате сейчас самое главное лицо в государстве по борьбе с терроризмом – это не
глава DST и не министр обороны, а Специальный судья по вопросам борьбы с терроризмом,
который совмещает функции прокурора и судьи в суде высшей инстанции Парижа189. 

Преступления,  связанные  с  терроризмом,  расследуются  сейчас  во  Франции
специальными силами полиции, обвинение представляет специальный обвинитель, а процесс
проходит в обычном суде и ведут его обычные судьи. Полиция и прокуроры располагаются в
Париже.  Таким  образом,  теракты  по  всей  Франции  и  за  рубежом,  если  они  затрагивают
французские интересы, расследуются в Париже, там же готовится обвинение. Этот процесс
проходит через министерство юстиции, виртуальный аналитический центр разведывательной
информации. 

Законность  системы  магистратов  помогает  сохранять  им  довольно  высокую  степень
гибкости. Например, суды имеют возможность не только расследовать теракт, как только он
был  совершен,  но  и  возбуждать  расследование  против  групп,  в  отношении которых есть
оперативная информация, что они вовлечены в террористический заговор. Они также имеют
право допрашивать подозреваемых,  инициировать расследование и предъявлять обвинение
подозреваемым. 
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 Тема  борьбы  с  терроризмом  стала  в  настоящее  время  предметом  обсуждения
практически  каждой  встречи  на  высшем  уровне.  На  заседании  Большой  российско-
французской  парламентской  комиссии  в мае 2004 г.  председатель  Национального собрания
Франции Жан-Луи Дебре подчеркнул, что «терроризм процветает в условиях неразрешенных
региональных кризисов»,  в связи с чем необходимо разблокировать конфликты в Ираке и
между  Израилем  и  Палестиной,  а  также  выделил  проблему  борьбы  с  финансированием
терроризма. С начала конфликта в Ираке французские парламентарии не раз призывали не
смешивать  ислам  и  терроризм,  поскольку  это  было  бы  лучшей  службой  радикальному
исламизму, питающей его «апокалиптические» устремления 190.

По  мнению  французских  экспертов,  борьба  с  терроризмом  должна  основываться  на
соблюдении  прав  человека.  Террористы  не  уважают  ни  одной  из  фундаментальных
ценностей, на которых основываются демократические режимы, но борьба против них должна
вестись в демократических рамках. Данный парадокс существует, и в числе задач руководства
страны  –  убедить  общественное  мнение  в  том,  что  баланс  между  требованиями
общественного порядка и демократией не нарушен.

Позиция  России  в  данном вопросе  аналогичная.  Нормативная  база,  обеспечивающая
антитеррористические усилия мирового сообщества, «не должна, с одной стороны, допускать
превышения уровня, необходимого в борьбе с терроризмом, но, с другой стороны, она должна
адекватно соответствовать уровню возникающих угроз»191.

По  мнению  французского  правительства,  международное  сотрудничество  в  области
терроризма должно осуществляться по нескольким направлениям, что может дать наиболее
эффективные результаты: двустороннее, в котором выделяются ближайшие соседи Франции
и США, а также названы страны – приоритеты Франции, ситуация в которых нестабильная и
существует  постоянная  угроза  терроризма  (Алжир,  Марокко,  Тунис,  Египет).  Особое
внимание  уделено  быстрому  обмену  информацией.  Было  принято  решение  о  том,  что
начальники  антитеррористических  подразделений  будут  на  регулярной  основе  сравнивать
имеющуюся  информацию  по  развитию  угрозы  терроризма.  Эффективность  такого
взаимодействия  подтверждена  предотвращением  терактов  в  Касабланке,  Стамбуле.  Такое
оперативное взаимодействие должно быть  перспективным,  что  позволит совершать  обмен
информацией по военнослужащим, которые были на территории Азии, пакистано-иранской
зоне  или  в  Чечне.  Французская  сторона  делает  акцент  на  необходимости  отслеживать
наиболее  радикально  настроенных из  бывших солдат после  их возвращения во Францию.
Важным  направлением  совместной  антитеррористической  деятельности  должно  стать  и
становится  выявление  возможных  мест  подготовки  будущих  террористов,  строгое
наблюдение  за  осужденными  за  терроризм,  отбывающими  наказание  в  местах  лишения
свободы, а также более жесткие требования защиты личных документов от подделок192.

В качестве примеров удачного и эффективного участия в коллективной борьбе против
терроризма министерство внутренних дел Франции приводит следующие факты:

–  проверка  коммерческих  рейсов,  вылетающих  их  Парижа  в  США:  подчеркивается
наличие у Франции средств и компетенции, чтобы выполнить запросы США;

– усилия Франции по введению биометрических параметров (отпечатки пальцев и т.д.)
на шенгенских визах и в целом применение биометрии в борьбе с терроризмом. Планируется
также  создание  общеевропейской  визовой  базы.  Франция  не  против  применения
биометрических параметров и при оформлении общегражданских паспортов193.

Антитеррористические  мероприятия  во  Франции  имеют  значительный  внутренний  и
международный результат. Благодаря усилиям французских спецслужб в 2004 г. количество
терактов  во  Франции  и  в  соседней  Испании  достигло  рекордно  малой  цифры  с 1973 г.,
несмотря на предшествующие несколько лет,  на которые пришелся  пик террористической
активности (anees noirs)194.

В  течение  длительного  периода  в  истории  Западной  Германии  главной
террористической  угрозой для  страны  являлась  деятельность РАФ.  При  этом,  по  мнению
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специалистов,  эффективная  борьба  с  последними  была  затруднена  отсутствием  в  ФРГ
соответствующего  закона.  Тем  не  менее  в  1992  году  руководство  РАФ  выступило  с
заявлением,  в  котором  критически  оценило  последствия  совершенных  террористических
актов и признало полный провал вооруженной борьбы против государства и его устоев. В
документе  содержался  призыв  к  другим  левоэкстремистским  организациям  начать
совместный поиск новых концепций революционной политики. Однако не все из бывших и
ныне  действующих  рафовцев  были  согласны  с  текстом  заявления  своего  руководства.  В
настоящее  время  правительство  ФРГ  имеет  дело  с  организациями  –  наследницами  РАФ,
которые все-таки намерены использовать террористические методы борьбы. Самой опасной
среди  них считается  группировка  «Антиимпериалистическая  ячейка сопротивления  имени
Нади Шебодах».  На ее счету несколько взрывов штаб-квартир политических партий, домов
политических деятелей. Жертвами «ячейки» в последнее время становится также гражданское
население.

Особую  тревогу  в  Германии  в  1990-х  годах  вызывала  деятельность  иностранных
террористических  организаций,  в  частности  Курдской  рабочей  партии  (КРП).  Ее  членов
обвиняли в  серии  террористических  актов против турецких  представительств  в  Германии.
Главный мотив действий КРП – стремление заставить правительство ФРГ оказать давление на
Анкару и добиться изменения политики Турции по отношению к курдам. При этом ее лидеры
грозили массовым террором и даже акциями боевиков-самоубийц.

Министр внутренних дел Отто Шилли однажды заявил, что и после 11  сентября 2001
года Германия, к счастью, остается достаточно безопасной страной по сравнению с США и
Великобританией. Но вместе с тем в  XXI веке для Германии будет представлять опасность
исламистский  терроризм. И  для  этого  в  стране  существуют  определенные  условия.  По
данным Центрального института истории ислама (ZIA), в 2000 году общее число мусульман в
Германии (население которой находится в пределах 83 миллионов человек) составило 3040
тыс. (3,7% населения)195. 

По данным немецких правоохранительных органов, в стране находится 58 тысяч 800
членов «иностранных экстремистских организаций».  31 400 из  них считаются  исламскими
экстремистами. Это преимущественно турки и курды. И только около 5,5 процентов из них –
арабы,  1,7 процента  –  иранцы.  Центром  нелегальной  деятельности  исламистских
экстремистов (в основном арабских)  является Гамбург. В этом городе, население которого
составляет 1,7 млн человек, проживают 800 тысяч мусульман, из которых 2450 могут входить
в исламистские экстремистские организации. Только 270 из них определяются как иранцы
или арабы196.

Хорошую финансовую поддержку получают палестинцы из ХАМАС, но численность
боевиков этой организации в Германии небольшая – всего 50 человек. Значительно больше в
стране  представителей  другой  террористической  организации  Ближнего  Востока  –
«Хезболлах». Считается, что только в Берлине проживает 150 арабов, принадлежащих к ней.
Некоторые исследователи утверждают, что три тысячи человек – главным образом выходцы с
Ближнего Востока – связаны с подпольными ячейками организации Усамы бен Ладена, все
они  имеют  тесные  личные  контакты  и  входят  в  состав  всемирной  сети.  Однако  точных
данных о числе филиалов «Аль-Каиды» в Германии нет. 

Есть и определенные успехи  в борьбе с членами «Аль-Каиды».  26 декабря 2000 года
немецкая  полиция  арестовала  четырех  пособников  Усамы  бен  Ладена  во  Франкфурте-на-
Майне.  У  них  был  изъят  целый  арсенал  автоматов,  винтовок,  самодельных  детонаторов,
гранат,  начинок для  изготовления бомб,  а  также  фальшивые документы.  Позже подобные
аресты произошли в Великобритании.

Немецкая  контрразведка  имеет  вполне  конкретные  данные  о  наличии  в  стране  по
меньшей  мере  десятка  человек,  которые  воевали  против  американских  войск  в  Ираке.
Считается,  что  эти  люди,  живущие  теперь  в  основном  на  юге  Германии,  не  только
проповедуют  идеи  радикального ислама,  но  и имеют за  плечами  большой военный опыт.
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Кроме того, специальные службы упоминают еще о 85 конкретных людях, жителях Германии,
неожиданно  съехавших  из  своих  квартир  и  исчезнувших  в  неизвестном  направлении.
Спецслужбы подозревают, что они отправились воевать в Ирак. В любом случае доказано, что
все они имеют связь с террористической группировкой «Ансар аль-Ислам» («Ansar al Islam»).
Эта  организация,  как  считают  контрразведчики,  является  основной  исламской  силой  на
территории Германии. Именно ее сторонники якобы имели отношение к попытке покушения
на  лидера  временного  правительства  Ирака  Айяда  Алави,  посетившего  с  официальным
визитом Германию197. 

По  мнению  специалистов,  Германия  пока  используется  исламистами  просто  как
перевалочная база и место отдыха возвращающихся с войны боевиков. В случае с одним из
арестованных жителей Штутгарта удалось доказать его участие в сборе финансовых средств
для пополнения кассы исламских боевиков в Ираке. Всего через его счет прошло около 40
тыс. евро, которые затем были переправлены в зону боевых действий. Некоторые исламские
центры  в  регионе  Мюнхена  и  Нюрнберга  стали  сборным  пунктом  для  добровольцев,
собирающихся  отправиться  воевать  против  «неверных».  Одновременно  исламисты  из
Германии организовывают духовную поддержку своим собратьям на Ближнем Востоке. 

Большинство исламистов, проживающих в Германии, попадают в страну как беженцы. В
основном путь в ФРГ пролегает для них через Италию, куда они добираются на кораблях из
Турции. Некоторым удается незаметно въехать в Германию в фургонах грузовиков. Так, один
из  «беженцев»  рассказал  в  ведомстве  по  делам  иностранцев,  что  в  течение  шести  дней
прятался под брезентом на полу в фургоне, пока машина добиралась из Анкары до немецкой
границы. Есть среди убежденных сторонников воинственного ислама и граждане Германии,
причем не только ближневосточного происхождения198. 

В Германии всегда уделялось особое внимание борьбе с терроризмом. В 1970-х годах в
ходе противостояния экстремистам правого и левого толка были организованы специальные
подразделения для борьбы с террористами. Активизировалась и полиция, которая после серии
атак террористов на полицейских и ряда побегов арестованных из тюрем по примеру своих
испанских коллег стала стремиться уничтожать террористов в стычках и при арестах,  а не
брать в плен. Но, несмотря на активную деятельность антитеррористических подразделений,
терроризм  в  Германии  имеет  место.  И  обычные  граждане  испытывают  большую
обеспокоенность  по  поводу  активизации  террористов  во  всем  мире.  Зачастую  эта
обеспокоенность  перерастает  в  страх.  По  результатам  социологического  исследования,
проведенного  политологическим  институтом  Алленсбаха,  две  трети  немцев  после
террористических актов в США испытывают страх.

В  рамках  общеевропейских  мероприятий  по  борьбе  с  терроризмом  федеральное
правительство  Германии  по  первому  антитеррористическому  «пакету»  законодательных
инициатив  увеличило  два  налога,  что  обеспечило  использование  в  2002  году
дополнительных  3  млрд  марок  на  финансирование  мер  безопасности.  Второй  «пакет»
содержит «закон  о борьбе  против международного  терроризма».  Основной посыл закона
состоит в том, что государство обязано не только заранее распознавать угрозу внутренней
безопасности,  но  и  делать  все  для  того,  чтобы  не  допустить  ее  или,  в  крайнем  случае,
максимально  ограничить  содержащуюся  в  ней  опасность.  Одним  из  наиболее
«щепетильных» намерений германских властей является введение в германских паспортах
отпечатков пальцев и других «биометрических данных». Ведомство по охране Конституции
(контрразведка)  сможет  требовать  от  всех  финансовых  институтов  данных  о
подозрительных  денежных  переводах.  А  германская  полиция  приступила  к
общенациональной  проверке  компьютерных  баз  данных,  стремясь  обнаружить  так
называемых «спящих»  террористов,  которые ожидают  своего часа  и  живут  как  обычные
граждане199.

В самом конце 2004 года в Германии появился координационный центр всех ведомств,
работающих  в  сфере  борьбы  с  терроризмом.  В  Берлинском  районе  Трептов  открылся
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информационный и аналитический центр Ведомства криминальной полиции и контрразведки.
Его  появление –  это  скорее  символический  жест,  создание  организационной  структуры
центра.  На  тот  период  было  всего  лишь  15  сотрудников,  которые,  по  мнению  министра
внутренних дел Отто Шилли, должны в первую очередь обрабатывать сведения, касающиеся
терактов со стороны исламистов Германии. В этот же период остро встал вопрос и о более
тесном  взаимодействии  различных  спецслужб  страны.  И  в  первую  очередь,  с  учетом
потенциальной опасности исламских боевиков, различными путями попадающих в Германию.

Нескольким  ранее,  учитывая  насущные  тенденции  в  организации  террористической
деятельности,  кабинет  Герхарда  Шредера  учредил  новое  ведомство  –  Федеральную
информационную службу по биологическим боевым веществам. Оно создано при берлинском
Институте  бактериологических  исследований  имени  Роберта  Коха  при  участии  экспертов
федеральных министерств здравоохранения, обороны и внутренних дел Германии.

Необходимо заметить, что законодательство ФРГ содержит около десятка специальных
законов,  направленных на  борьбу  с  терроризмом.  Они  действуют  и  как  самостоятельные
правовые  документы,  и  как  вносящие  изменения  и  дополнения  в  уголовное  и  уголовно-
процессуальное законодательство государства. Так, в частности, параграф 129 закона 1976 г.
об изменениях и дополнениях УК и УПК ФРГ наряду с параграфом 264 Уголовного кодекса
относит  создание  террористических  групп  к  квалифицирующему  составу  преступления,
обладающего повышенной общественной опасностью. Закрепляется более высокая степень
ответственности  и  мера  наказания  руководителям  и  вербовщикам  террористических
организаций.  Закон,  принятый  в  феврале  1978  г.,  значительно  расширил  процессуальные
права  полицейских  органов  по  проведению  обысков,  задержаний,  арестов  по  фактам,
имеющим отношение к террористической деятельности, дал правовое обоснование созданию
контрольно-пропускных  пунктов  по  проверке  лиц,  подозреваемых  в  террористической
деятельности.  В  настоящий  момент на  территории  ФРГ пока  действует  закон о  борьбе  с
терроризмом  в  редакции  1986  года  с  соответствующими  своевременно  обозначенными
дополнениями. 

В Испании правительство  разработало реформу службы  безопасности,  которая  будет
именоваться Национальным центром информации. Его сотрудники получат право в срочных
случаях предпринимать домашние обыски, вскрывать почтовые отправления, прослушивать
телефоны и контролировать электронную почту без предварительного судебного ордера. 

После  взрывов  11  марта  2004  года  в  пригороде  Мадрида  (в  результате  погиб  191
человек)  в  Испании  не  только  сменилось  правительство,  но  и  была  проведена  реформа
спецслужб страны, отвечающих за предотвращение терактов. 

До  марта  2004  года  испанские  спецслужбы  считали,  что  главной  террористической
угрозой  для  страны  является  деятельность  ЭТА.  И  в  борьбе  с  баскским  терроризмом
спецслужбы  получили  весьма  специфический  опыт.  При  этом  среди  западноевропейских
стран в 1987 году Испания занимала первое место по уровню террористической активности.

В 1983 году в стране против басков стали действовать настоящие «эскадроны смерти» –
так называемая антитеррористическая группа освобождения (Grupo Antiterrorista de Liberacion
– GAL). Результат деятельности GAL – 27 трупов с 1983-го по 1987 год. Еще с середины 80-х
появились слухи,  что членами организации являются сотрудники Гражданской гвардии.  В
1996 году выяснилось, что в деятельности антитеррористических бригад, наводивших ужас на
жителей  баскских  городов на  севере  Испании  в  середине  80-х  годов принимали  участие
офицеры испанской полиции. Хуже того, оказалось, что об этом были прекрасно осведомлены
министр внутренних дел  страны и руководство испанских специальных служб.  Разразился
грандиозный  скандал,  в  результате  которого  в  отставку  ушел  премьер-министр  Фелипе
Гонсалес.  Деятельность  бойцов GAL  оплачивалась  из  так  называемых  скрытых  фондов
министерства  внутренних  дел.  В  2001-м  парламент  принял  антитеррористическое
законодательство, которое позволило запретить партию «Эрри Батасуна».
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После  взрывов  в  марте  2004  года  выяснилось,  что  очень  многие  теракты  были
подготовлены на территории Испании. Согласно данным испанских спецслужб, сторонники
Усамы бен Ладена подготовили в Испании не только теракты в Мадриде 11 марта, но и в
Касабланке (Марокко), Йербе (Тунис), против посольств США в Кении и Танзании, а также,
возможно, в Стамбуле и на острове Бали в Индонезии. Кроме того, установлена причастность
находящихся в Испании исламистов к убийству в Нидерландах кинематографиста Тео Ван
Гога. Испанские сторонники «Аль-Каиды» также планировали теракты в Риме, Брюсселе и
Страсбурге.  Из  Испании  исламисты  финансировали  также  террориста  Амхада  Фароки,
который был обвинен в организации убийства в Пакистане в 2002 году журналиста из «Уолл-
стрит  джорнелл»  Даниеля  Перла  и  покушений  на  пакистанского  президента  Первеза
Мушаррафа200.

Как  утверждал  судья  Бальтасар  Гарсон,  до  1999  года  исламистские  террористы
использовали Испанию только как место отдыха, вербовки и подготовки своих боевиков. Но с
2001 года Испания, в силу своего удобного географического положения и незащищенности
границ, постепенно превратилась в важную международную базу исламистского терроризма.
По данным испанских спецслужб, на 2003 год в Испании действовало более 300 исламистских
террористов. Многие из них участвовали в боевых действиях в Афганистане и Чечне201.

В  прошлом  Европол  и  полиция  других  стран  неоднократно  предупреждали  власти
Мадрида о растущей активности за Пиренеями сторонников «Аль-Каиды», но правительство
Хосе Мариа Аснара не обращало должного внимания на эти сигналы, сосредоточившись на
борьбе с баскскими террористами из организации ЭТА. 

Еще в  ноябре 2003 года главная разведывательная служба  Испании – Национальный
разведывательный центр – Centro Nacional de Inteligencia (CNI) – решил усилить контроль за
мусульманской общиной в стране в связи с волной терактов «Аль-Каиды» в разных странах
мира. НРЦ сообщил правительству, что в связи с усилением террористической деятельности
«Аль-Каиды»  стало  ясно,  что  Испания  «также  уязвима»  перед  возможными  терактами,
подобно осуществленному в Стамбуле. Исламские террористы включили эту страну в список
своих врагов после того, как она активно поддержала действия США в Ираке, а затем послала
туда  свои войска. Сотрудники CNI, по его же сообщению, давно  и внимательно следят  за
действиями около 400 живущих в Испании активистов исламских организаций, которые чем-
то  привлекли  к  себе  внимание  испанских  спецслужб.  С  этой  целью  был  расширен  штат
сотрудников  Центра,  занимающихся  этой  деятельностью  в  местах  наибольшего
сосредоточения  мусульман – Мадриде,  Гранаде,  Льейде  и Аликанте.  Для предотвращения
терактов в Испании со стороны исламских террористов НРЦ также решил укрепить контакты
со своими коллегами из спецслужб ряда арабских стран. 

В мае 2004 года, спустя два месяца после терактов, испанское правительство утвердило
положение  о  создании  Национального  центра  координации  борьбы  против  терроризма  –
Centro Nacional de Coordinacion Antiterrorista (CNCA). Как пояснил тогда министр внутренних
дед Испании Хосе Антонио Алонсо, у центра не будет оперативных функций. Он призван
обрабатывать  информацию,  полученную  спецслужбами  полиции,  жандармерии  и
Национального разведывательного центра Испании (НРЦ), а также от спецслужб других стран
мира. Антитеррористический центр должен был покончить с несогласованностью в действиях
разных  правоохранительных  служб  в  борьбе  против  баскского  терроризма  ЭТА  и
исламистского терроризма. Как было заявлено на заседании совета министров, центр создан
по примеру британского JTAC и американского TTIC, которые входят в англосаконскую сеть
обмена данными о террористах202.

Кроме того, в то же время новый министр внутренних дел Хосе Антонио Алонсо заявил,
что будет осуществляться более строгий контроль мечетей в Испании, и предложил план, в
соответствии  с  которым  все  речи  имамов,  произносимые  в  испанских  мечетях,  должны
регистрироваться.  Эту  инициативу поддержал  министр  иностранных дел  Испании  Мигель
Анхель Моратинос, который отметил: «Очень важно знать, что говорится во время молений.
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Число мечетей в  Испании  в последнее  время растет,  причем этот процесс  совершенно не
контролируется»203.

В  январе  2005  года  был  увеличен  бюджет  CNI  –  до  900  млн  евро.  Как  заявили  в
испанском  правительстве,  потребность  в  столь  существенном  увеличении  расходов  на
разведку связана с необходимостью усиления мер в борьбе против исламистского и баскского
терроризма, которая станет главной задачей страны в ближайшие годы. Было решено также
существенно увеличить штат CNI. Хотя его численность является государственной тайной,
неофициально сообщалось, что в данный момент в штате находятся две тысячи человек, что
неизмеримо меньше численности спецслужб в других странах мира. 

Кроме того, чтобы увеличить количество оперативных работников низового и среднего
звена,  занимающихся  борьбой  против  терроризма,  было  решено  сократить  численность
службы контршпионажа, в первую очередь осуществляющего контроль над деятельностью
представителей иностранных спецслужб в Мадриде. 

Численность полиции и гражданской гвардии также была увеличена на 36 тыс. человек
(до этого в стране было 48 тыс. полицейских и 70 тыс. агентов гражданской гвардии). 

18  марта  2005  года Совет  министров  Испании  одобрил  проект  нового  закона  о
национальной обороне Испании, который сменил закон, действовавший с 1984 года. В новом
законе  об  обороне впервые  в  истории  Испании  предусмотрено  участие  вооруженных сил
страны в борьбе против терроризма (в России подобные поправки к закону «Об обороне»
были приняты после Беслана). Это участие будет осуществляться в форме непосредственной
поддержки армией действий сил безопасности. В случае если армия будет  использована в
миссиях  против  терроризма  за  границей,  парламент  должен  будет  дать  на  это  согласие.
Прецеденты  использования  вооруженных сил  Испании  против  террористов  уже  имеются.
После  терактов  11  марта  2004  года  в  Мадриде  военные были  задействованы  для  охраны
железнодорожных  магистралей  страны  и  несколько  раз  привлекались  к  обеспечению
безопасности во время крупных мероприятий. 

А  в  июне  2005  года  в  Испании  появилась  новая  спецслужба  –  на  базе  бывшего
Разведывательного  управления  Генерального  штаба  обороны  был  создан  новый  орган  –
Разведывательный центр вооруженных сил (CIFAS). Правда, пока неизвестно, будет ли CIFAS
участвовать в борьбе с терроризмом204.

Силовые акции по  задержанию террористов в  настоящее  время осуществляет группа
специальных операций (GEO, Grupo Especiale  para los Operaciones)  национальной полиции.
Эта  группа  была  сформирована  испанским  правительством  как  полицейский
антитеррористический блок, в который приходят на службу лучшие специалисты спецслужб
Испании. В 1981 году GEO прошла серьезное испытание при штурме центрального банка в
Барселоне,  захваченного  24  ультраправыми.  Несмотря  на  то  что  тяжело  вооруженные
террористы  удерживали  200  заложников,  во  время  операции  погиб только  один  человек.
Именно  бойцы GEO участвовали  в  задержании  подозреваемых  в  организации  мартовских
терактов. 

Таким  образом,  в  настоящее  время  за  борьбу  с  терроризмом  в  стране  отвечают
следующие ведомства: 

– министерство внутренних дел (полиция – Policia;  гражданская гвардия – La Guardia
Civil; спецназ – Grupo Especiale para los Operaciones (GEO));

– спецслужбы (национальный разведцентр – CNI. В составе CNI – национальный центр
координации борьбы против терроризма – CNCA205.

В  2000  году  ведущие  партии  Испании  договорились  не  использовать  в  партийных
интересах  борьбу  с  терроризмом  и  приняли  «Антитеррористический  пакт».  В  нем  они
условились сохранять единство перед лицом терроризма: не допускать конфронтации между
партиями каждый  раз,  когда  происходят  теракты,  не вести  переговоров с  террористами в
собственных политических целях,  не критиковать  правительство за его  методы борьбы.  В
результате плохая работа спецслужб во время терактов в марте 2004 года не использовалась
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для  публичной  критики  властей  политиками.  Для  корректировки  антитеррористической
борьбы существует другой механизм – закрытый диалог между партиями. После взрывов 11
марта  была создана  специальная парламентская  комиссия,  которая и рассматривает новые
меры борьбы с терроризмом. 

В контексте борьбы с террористической организацией сепаратистского толка следует в
обязательном порядке выделить тот факт, что часть территории страны басков находится во
Франции,  в  результате  многие баскские  террористы  после  совершения  терактов  находили
убежище в этой стране. При этом из-за того, что режим Франко в 60-е годы подавлял баскское
движение крайне жестокими методами, многие за пределами Испании испытывали симпатии
к  баскам,  а  Франция  отказывалась  выдавать  террористов.  Франция  и  после  прихода
демократии в Испании в 1975 году продолжала по инерции отказывать в экстрадиции. Только
в  1984  году  ситуация  начала  меняться,  Франция  стала  выдворять  террористов  со  своей
территории (в отличие от экстрадиции выдворение – административная мера и не требует
решения суда), и французские судьи начали принимать решения об их экстрадиции. 

Между спецслужбами двух стран сложилось тесное взаимодействие. Были созданы две
совместные команды: одна для борьбы с исламскими террористами, другая – с  ЭТА. В них
судьи  и  полиция  работают  вместе,  что  позволяет  оперативно  принимать  решения  о
прослушивании, слежке, арестах. В рамках ЕС Испания предложила и добилась утверждения
европейского  ордера  на  арест  и  выдачу  предполагаемых  террористов  (European  Warrant
Order). По нему принятые любым судьей на территории ЕС решения об аресте немедленно
выполняются в других странах Евросоюза. Если предполагаемого террориста задержали во
Франции, то как только французский судья выяснит, что его испанский коллега уже выдал
ордер  на  его  арест,  задержанный  будет  выдан  Испании  в  срок  до  90  дней.  Отныне  не
требуется судебного процесса для принятия решения об экстрадиции206. 

В  2001  году,  после  терактов  11  сентября,  испанское  правительство  объявило  об
активизации  сотрудничества  с  Францией  в  деле  борьбы  с  терроризмом.  За  три  года  на
территории  обеих  стран  задержано  более  150  баскских  активистов.  Испания,  по  словам
министра  внутренних  дел  Марьяно  Роя,  за  50  дней,  прошедших  с  момента  терактов  в
Америке,  «добилась  в  борьбе  против  терроризма  большего,  чем  за  все  последнее
десятилетие»207.

В Испании нет закона о борьбе с терроризмом. Все определения терроризма содержатся
в  Уголовном  кодексе  (Cedigo  Penal,  CP).  Уголовно-процессуальный  кодекс  (Ley  de
Enjuiciamiento Criminal, LEC) определяет порядок действий правоохранительных органов, в то
же время ограничивая права подозреваемых в терроризме. Эти специальные меры определены
в  статье  55  (2)  Конституции,  которая  прописывает  приостановление  гражданских  прав
относительно времени задержания, сохранения неприкосновенности жилища и тайны частной
переписки  «в  отношении  определенных  лиц  в  связи  с  расследованиями  действий
вооруженных банд или террористических групп». 

Статья  571  Уголовного  кодекса  определяет  террористов  как  «тех,  кто  принадлежит,
действует  в  составе  или  сотрудничает  с  вооруженными  группами,  организациями  или
группами, цель которых состоит в том, чтобы ниспровергать конституционный порядок или
серьезно  изменять  общественный  мир»,  осуществляют  атаки,  описанные  в  Статье  346
(нападения  на  здания,  транспорт  или  инфраструктуру  с  использованием  взрывчатых
устройств) и Статье 351 (поджог, вызывающий риск раны или смерти). Статья предполагает
уголовную ответственность не за простой акт принадлежности к такой группе, а скорее за
участие в преступных действиях, осуществленных членами этих групп с вышеупомянутыми
целями. Статьи 572–579 устанавливают минимальные и максимальные тюремные сроки для
различных преступлений,  осуществленных членами определенных вооруженных групп или
тех, кто действует от их имени. Статья 580 позволяет испанским судам признавать приговоры
иностранных  судов  в  отношении  действий  вооруженных  групп  как  эквивалентные
приговорам по испанскому законодательству208. 
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Принципиальные  особенности  антитеррористического  законодательства  Испании  –
увеличенный период задержания подозреваемого до того, как он предстанет перед судьей, а
также использование задержания с ограниченным общением задержанного с внешним миром.

Уголовно-процессуальный кодекс (LEC) устанавливает, что все арестованные должны
предстать перед судьей в течение семидесяти двух часов после ареста, а для задержанных по
подозрению  в  членстве  или  сотрудничестве  с  вооруженной  группой  (включая
террористические организации) этот срок может быть увеличен еще на сорок восемь часов.
Это означает, что подозреваемые в терроризме могут быть задержаны без санкции суда на
пять дней.  Нормы,  носящие  превентивный характер,  содержатся  в  УК Испании 1995 г.,  а
также в Органическом законе от 26 декабря 1984 г. «О борьбе с вооруженными бандами и
террористическими элементами», принятый во исполнение п. 2 ст. 55 Конституции 1978 г. и
признанный большинством как закон, направленный на усиление борьбы с терроризмом. 

Всех  подозреваемых  в  терроризме  судят  в  Национальном  высшем  суде  Audiencia
Nacional.  Этот  суд  был  создан  в  1977  году,  его  юрисдикция  распространяется  на
преступления, совершенные людьми, принадлежащими вооруженным группам или связанные
с  террористами  или  мятежниками,  и  на  тех,  кто  таким  образом  сотрудничает  с  этими
группами или отдельными людьми.

Следует отметить, что испанские органы защиты правопорядка наделены наибольшими
полномочиями в борьбе с терроризмом в Европе. 

Большой опыт противодействия терроризму,  прежде всего носящему международный
характер, накоплен в Израиле. Это государство с момента своего существования постоянно
находится в условиях вооруженного противостояния практически со всем исламским миром,
Организацией освобождения Палестины (ООП) и другими исламскими террористическими
организациями. Это в значительной мере заставило и в определенном смысле способствовало
выработке  в  Израиле  в  70-е  годы  XX века  целого  ряда  основополагающих  принципов  и
подходов  в  области  стратегии  и  тактики  борьбы  с  терроризмом  и  террористическими
организациями.  В  результате  появился  ряд  концепций,  которые  до  настоящего  времени
являются основополагающими для израильских ведомств, ответственных за противодействие
терроризму.

К примеру, профессор И. Дрор является одним из наиболее ярких разработчиков анти- и
контртеррористических  подходов Израиля.  В  основе  его  концепции  лежит  утверждение  о
необходимости  найти  особый,  отличающийся  от  общепринятого,  подход.  По  мнению  И.
Дрора, террористы – это люди с фанатичным мышлением, и вся беда лидеров государств в
том, что они ищут  ответ на терроризм в  рамках своего привычного мышления. Напротив,
фанатизм «совершенно отличается по своим базовым характеристикам от ценностей, морали
и  образа  мышления,  которые  преобладают  почти  во  всех  обществах».  Большинство
стратегических доктрин США, указывал профессор И. Дрор, как раз отличаются указанным
недостатком, т.е. воспринимают противника «своими глазами» и «своими мерками». Борцы
против  терроризма  готовятся  к  «рациональным»,  предсказуемым  ситуациям,  тогда  как
реальность жестоко опрокидывает все расчеты. Следовательно, антитеррористическая война –
это война с «необычным» противником, который не понимает общепринятых норм, правил
поведения  и  жизни.  В  связи  с  этим  стратегические  задачи  борьбы  должны  включать
следующее:  препятствовать  усилиям  «фанатиков»  накапливать  их  арсеналы;  сводить  к
минимуму ущерб, нанесенный действиями террористических групп; уничтожать террористов
без ущерба для самих себя и окружающего мира»209.

Исходя из этого, израильский профессор рекомендовал ввести некоторые ограничения
на распространение информации и знаний. В частности, – запретить свободную продажу или
выдачу в библиотеке книг по изготовлению кустарных зарядов взрывчатки, литературы по
токсикологии и ядерной технологии. Другой рычаг И. Дрор видел в радикальном изменении
международно-правового положения в сфере государственного суверенитета. Совершенный
абсурд, считал И. Дрор, если некое государство, прикрываясь суверенитетом, предоставляет
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убежище террористам,  обучает  их  и  оснащает  современным  оружием.  Поэтому требуется
«доктрина легитимного вмешательства и международного режима»,  который следил  бы за
всеми  странами  и  «осуществлял  превентивные  меры  против  растущего  фанатизма»210.
Указанная рекомендация,  хотя и не была одобрена международным сообществом, в 1970–
1990-е годы широко использовалась израильскими спецслужбами и силами Армии обороны
Израиля на территории Туниса, Ливана, Франции, Италии, Уганды и ряда других государств.
На  уровне  тактики  в  концепции И.  Дрора  отмечались  такие  мероприятия,  как:  «активная
оборона против «безумных» враждебных актов; пассивная оборона против новой тактики»,
причем последняя предполагала целенаправленные убийства и преследования. В тактическое
звено  мероприятий  И.  Дрор  предложил  включить  «точечные  удары»  по  штабам
террористических организаций и захват вождей террористов211.

Характерно,  что  Израиль  с  1948  года,  юридически  представляя  собой  единое
государство,  фактически  представляет  собой  два  –  еврейское  государство  и  арабские
территории. В Израиле умело используют это деление государства на две части. Так, всякий
раз,  когда  появляется  информация  о  готовящемся  террористическом  акте,  а  также  в
преддверии больших праздников, когда ожидаются большие скопления людей на рынках, в
магазинах  и  других  местах,  власти  закрывают  границу  с  палестинскими  территориями,
выставляя для ее охраны дополнительные армейские подразделения. Израильтяне регулярно
останавливают  машины  с  палестинскими  номерами  или  с  израильскими  арабами  для
проверки документов и досмотра. Кроме того, у входа в каждый магазин, кинотеатр и т.д.
охрана  проверяет  сумки,  а  каждый  автобус,  прибывающий  на  тель-авивскую  автобусную
станцию,  досматривается  полицейскими.  Большую  роль  играют  заранее  предусмотренные
меры безопасности. Так, жилые дома в Израиле строятся так,  чтобы машины нельзя было
припарковать вплотную к зданию. Огромное внимание израильская контрразведка – ШАБАК
–  уделяет  «разработке»  специалистов-взрывников,  которые  могут  либо  консультировать
террористов, либо сами быть исполнителями актов терроризма. В Израиле, где дети с самого
раннего  возраста  сталкиваются  с  проявлениями  терроризма,  высоко  развита  общая
антитеррористическая  культура  граждан.  Никто  никогда  не  заглянет  в  бесхозную  сумку,
внимание  полиции  сразу  обратят  на  подозрительных  граждан,  незнакомые  машины,
возможно, опасные предметы. В большинстве домов существуют так называемые «домовые
советы», следящие за порядком на прилегающей территории и, в частности, за тем, чтобы в
доме и вокруг него не было помещений вроде кладовок или подвалов, где можно было бы
заложить бомбу.  Человек,  готовящий террористический  акт  в  Израиле,  заранее  знает,  что
наказание ждет всю его семью. Установив личность террориста,  контрразведка производит
аресты всего его окружения – семьи, друзей, соседей – всего разветвленного арабского клана.
В какой-то степени они становятся заложниками.  Но это не просто месть, а  практическая
мера,  ведь  обычно  именно  родственники,  друзья  и  знакомые лучше всего  осведомлены  о
связях  террориста,  его  планах,  перемещениях  и  т.д.  Меры  эти,  конечно,  не  слишком
демократичны, но, как считают в Израиле, справедливы. В Израиле в организации терактов
зачастую задействованы местные жители. В связи с этим практически все израильские арабы
постоянно находятся под контролем правоохранительных органов. Все израильские эксперты
сходятся во мнении, что основным методом борьбы с терроризмом являются политические
меры. Они считают, что необходимо неустанно демонстрировать палестинскому народу и его
лидерам, что в их же интересах самим бороться с террористами, что терроризм не приносит
никаких плодов народу, за чьи права якобы борются боевики. Наоборот, они лишь приносят
новые  страдания.  Кроме  того,  необходимо  убеждать  и/или  заставлять  иностранные
государства,  предоставляющие  свою  землю  или  финансы  террористам,  прекратить  эту
помощь. Так, Иордания отказала в поддержке ХАМАСу. 

В этих условиях израильское руководство активно использует вооруженные силы для
подавления  незаконных  вооруженных  формирований  (НВФ),  а  специальные  службы  и
правоохранительные  органы  используются  для  разведывательно-информационного
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обеспечения боевых действий войск и самостоятельно проводят активные мероприятия по
ликвидации или захвату руководителей террористических организаций, в том числе иногда
далеко за пределами зоны конфликта. В этом контексте следует отметить, что в израильском
законодательстве  отсутствует  специальный  закон,  определяющий  полномочия,
предоставляемые специальным службам, полиции и силам специального назначения. Однако
они  отражены  в  основных  законах  Израиля.  Так,  параграф  29  Основного  закона  о
правительстве  гласит:  «Правительству  предоставлено  право  осуществлять  от  имени
государства в соответствии с законом любой акт, претворение в жизнь которого не поручено
законом какому-либо другому органу». Это означает, что правительству доверено управление
разведкой и вопросами государственной безопасности, поскольку ни один другой орган не
уполномочен каким-либо законом действовать в этой сфере212. Данная законодательная норма
позволила израильскому правительству создать мощную систему специальных служб, которая
включает  Институт  разведки  и  специальных задач  (Моссад),  военную  разведку  (АМАН),
Службу общей безопасности (Шин-Бет), Центр исследований и политического планирования
(до  1973  г.  –  разведывательный  отдел  МИД),  Особый  отдел  следственного  управления
полиции,  Национальную  полицию  и  Правительственное  бюро  по  связям  с  еврейскими
общинами стран СНГ и Балтии (Натив), а также подразделения специального назначения213.

Интересна,  на  наш  взгляд,  в  данном  контексте  концепция  генерала  А.  Ярива,
профессионального разведчика, бывшего в 1963–1972 гг. директором АМАН. Итак, генерал
А. Ярив, во-первых, предупреждал, что война против терроризма имеет затяжной характер.
Она не может быть выиграна одним-единственным красивым, эффектным решением. Война –
это  серия,  цепь  ударов,  которые  ограничивают  оперативные  возможности  террористов  и
поражают  их  инфраструктуру.  Борьба  с  международным  терроризмом  ведется  в  каждом
уголке  мира,  и  государства  обязаны  соединить  усилия  по  обнаружению  и  поимке
террористов.  Международное  сотрудничество  в  области  обнаружения  и  предотвращения
акций  террористов  –  лишь  один  из  этапов  объединения  усилий.  Необходимы  реальные,
работающие соглашения о выдаче международных преступников214.

Подход А. Ярива предусматривал также внедрение агентуры в ряды групп, которые в
Израиле  рассматриваются  как  террористические.  Смысл  и  значение  внедрения  агентуры
израильский генерал объяснял так: если спецслужбы Израиля сумели предотвратить теракт,
то «члены террористической организации тратят свою энергию в попытках найти виновного.
Они рассуждают: так, если бы Израиль знал об этом, тогда, может быть, он знает также и о
многих других вещах. Организация занимается самоизучением и, таким образом, ослабляет
усилия на подготовку следующего теракта. «Все то время, пока они заняты собой – это время,
выигранное нами», – делал вывод А. Ярив215.

Главный  орган  израильского  разведывательного  сообщества  –  Координационный
комитет  глав  разведывательных  служб  создан  в  1953  г.  Основная  функция  комитета
заключается  в  координации  деятельности  разведывательных  служб  страны  и  обеспечении
безопасности  государства.  Функции  председателя  этого  комитета  выполняет  директор
Моссад.  Таким  образом,  Моссад  является  организатором  и  координатором  деятельности
других  спецслужб  Израиля.  При  проведении  всех  операций  за  рубежом  осуществляется
тщательная  подготовка:  изучаются  местность,  условия  и  обстоятельства  проводимой
операции, происходит всесторонний отбор информации, активизируется агентурная работа и
радиоразведка, создается надежное прикрытие в случае неудачи.

Моссад,  с  разрешения официальных властей Израиля, широко практикует проведение
специальных операций по уничтожению противников Израиля по так называемому списку
лиц, подлежащих уничтожению. Схема утверждения руководством Израиля списка такова: из
Моссад  в  канцелярию  премьер-министра  передается  требование  с  точными  данными  и
информацией  о  деятельности  определенного  лица,  представляющей  угрозу  безопасности
Израиля.  Премьер-министр  переадресовывает  это  требование  в  строго  засекреченный
специальный судебный  комитет  (состоящий  из  работников спецслужб,  полиции,  военных,
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судей  и  чиновников  министерства  юстиции),  который  в  ходе  закрытого  судебного
разбирательства (по правилам военного трибунала) определяет виновность данного лица. В
случае положительного вердикта принимается решение – доставить данное лицо в Израиль
для проведения суда над ним или осуществить его ликвидацию. После этого премьер-министр
выдает  исполнительный  ордер,  а  далее  агенты  Моссад  должны  привести  приговор  в
исполнение216.

Весной 1996 г. в Израиле был создан Главный штаб по борьбе с терроризмом, который
был подчинен вначале главе Шин-Бет, а  затем передан в канцелярию премьер-министра и
подчинен  непосредственно  главе  правительства.  Эта  мера  была  связана  с  волной
террористических  актов,  прокатившейся  по  стране  в  тот  период  (Иерусалим,  Тель-Авив,
Ашкелон),  ответственность  за  которые  взяли  на  себя  мусульманские  экстремистские
организации ХАМАС и «Исламский джихад». Примером четкого взаимодействия различных
специальных служб, ССН и армии Израиля является операция по уничтожению руководителя
военного крыла ООП Абу Джихада (Халилъ аль-Вазир) в 1988 г. в Тунисе, где размещалась в
то время штаб-квартира ООП. Так, получив санкцию на уничтожение Абу Джихада, Моссад и
другие израильские специальные службы через действующих и специально командированных
в Тунис агентов, а также с помощью технических средств разведки собрали всю возможную
информацию о местности  и условиях в  зоне проводимой операции,  о  местах  дислокации
полицейских  и  военных  сил  тунисцев  и  палестинцев.  Под  постоянным  аудиоконтролем
находились все разговоры Абу Джихада и его окружения. Непосредственно перед операцией
в  обстановке  строгой  секретности  личный  состав  контртеррористического  подразделения
генерального  штаба  Армии  обороны  Израиля  «Сайерет  Маткал»  провел  «генеральную
репетицию»  на  построенной  близ  Хайфы  вилле,  точной  копии  виллы  Абу  Джихада,  и
окружающем ее квартале. 15 апреля 1988 г. в Тунис под видом ливанских туристов прибыла
специальная  группа  агентов  Моссад,  возглавляемая  командиром  «Сайерет  Маткал».  Ее
задачей  была  организация  встречи  на  побережье  штурмовой  группы  и  обеспечение  ее
доставки к месту исполнения акции.

Одновременно с этим четыре корвета израильского флота, проводившего учения вблизи
Каира,  отделились и направились с соблюдением необходимых мер маскировки в сторону
Туниса.  На  одном  из  них  размещались  два  быстроходных  катера  «Кобра»,  а  также
оперативный штаб,  возглавляемый заместителем начальника штаба израильской армии. На
другом  судне  был  развернут  полевой  госпиталь  с  лучшими  израильскими  врачами,  а  на
палубе находился вертолет «Бел-206», предназначенный для прикрытия штурмовой группы и
эвакуации раненых. Над Средиземным морем постоянно летали два «Боинга-707», на одном
из них находился командующий ВВС Израиля, координатор всех сил обеспечения, на другом
– начальник военной разведки. На борту самолета находилась радиоэлектронная аппаратура,
предназначенная для подавления средств связи и управления военно-полицейских сил Туниса
и  ООП.  В  непосредственной  близости  располагались  два  судна-заправщика  и  четыре
истребителя Ф-15.

Штурмовая группа из состава «Сайерет Маткал» (30 человек) была разделена на четыре
подгруппы:  «Алеф»  –  «А»,  «Бет»  –  «Б»,  «Гамель»  –  «Г»,  «Далед»  –  «Д».  Первые  две
предназначались для непосредственного осуществления акции, две другие – для прикрытия
первых  групп.  Все  участники,  кроме  стандартной  экипировки  (оружие  с  ПБС,  легкие
бронежилеты, мягкая бесшумная обувь и т. п.), имели радиостанции (переговоры по ним были
слышны как в штабе операции, так и всем участникам операции) и специальные электронные
датчики,  позволявшие  отобразить  на  компьютере  с  подробной  картой  местности  точное
местонахождение каждого участника операции.

Высадившись  на  тунисском  берегу,  члены  штурмовой  группы  встретились  с  ранее
заброшенными  агентами  Моссад  и  на  заранее  взятых  напрокат  машинах  добрались  до
пригорода Туниса Сиди Бусейд, где жили руководители ООП, и вышли на исходные рубежи
атаки. Группа «Д» перекрыла подходы к вилле Абу Джихада с прилегающих улиц, группа «Г»
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– вокруг  самой виллы, а группа «А» и «Б», бесшумно проникнув с помощью специальных
средств  с  двух  сторон  в  дом,  расстреляла  охрану  и  Абу  Джихада,  после  чего,  захватив
секретные документы ООП, благополучно покинула район и возвратилась на корабли. Вся
операция  по  уничтожению с  момента проникновения  в  дом до  выхода  из  него  заняла  13
секунд217.

В  ходе  проведения  данной  операции  Моссад,  отвечающий  в  целом  за  организацию
операции, осуществлял сбор и анализ всей информации о передвижениях Абу Джихада и его
ликвидации  силами  «Сайерет  Маткал».  На  военную  разведку  были  возложены  задачи  по
сбору информации о военных и полицейских частях Туниса, силах ООП, состоянии дорог и
аэродромов; на ВВС ложилась задача по подавлению средств связи и управления тунисцев и
палестинцев,  военному прикрытию  операции  и  срочному взятию  штурмовой  группы  при
неудаче;  спецподразделение  ВМФ  осуществляло  разведку  системы  береговой  охраны  и
предстоящего места  высадки штурмовой группы,  производило  доставку,  десантирование  и
отход штурмовой группы.

Отличительной  особенностью  проведенных  данной  и  подобных  операций  является
высокая степень взаимодействия между подразделениями спецслужб и ССН и одновременно
единое руководство ими на высоком уровне. В результате этого поставленные перед ними
задачи выполнялись небольшими силами, в планируемые сроки и с минимальными потерями
или без них.

Интересно  в  научном  и  практическом  отношении,  на  наш  взгляд,  после  обзора
указанной выше операции,  глобальное видение решения проблемы борьбы с терроризмом
бывшего премьер-министра Израиля Б. Нетаньяху. В своей книге «Война с терроризмом: Как
демократии  могут  нанести  поражение  сети  международного  терроризма»  политик,
государственный деятель и прекрасный ученый отмечал: …распоясавшиеся террористические
режимы оказывают сегодняшним международным террористам моральную и материальную
поддержку, без которой те не посмели бы атаковать западные общества. Отсюда следует, что
демократиям  необходимо  принять  ряд  эффективных  мер,  дабы  искоренить  терроризм  на
своей собственной территории. И в частности, он рекомендует (в тезисном варианте. – Авт.):
примените  санкции  к  тем,  кто  поставляет  ядерную  технологию  террористическим
государствам;  подвергните  дипломатическим,  экономическим  и  военным  санкциям  сами
террористические  государства;  нейтрализуйте  террористические  анклавы;  заморозьте
имеющиеся  на  Западе  финансовые  средства  террористических  режимов  и  организаций;
делитесь сведениями, добытыми органами разведки; пересмотрите законодательство в целях
расширения  общего  наблюдения  и  принятия  мер  против  организаций,  подстрекающих  к
насилию, и периодически обновляйте его; активно преследуйте террористов; не выпускайте
на свободу террористов, находящихся в тюрьме; подготовьте специальные силы для борьбы с
терроризмом; разъясняйте широким массам населения программы борьбы с террором218!

Как показывает история международных отношений на Ближнем Востоке, исполнение
стратегических  рекомендаций  Беньямина  Нетаньяху  в  значительной  мере  осуществляется
соответствующими  израильскими  ведомствами,  специальными  службами  и
контртеррористическими подразделениями.

7.  Организационные  особенности  государственных  институтов  США  по
противодействию терроризму в структуре национальной безопасности страны 

Соединенные Штаты Америки, в силу своих претензий на роль мирового лидера,  не
ограничились национальными границами, а с первых же шагов стремились консолидировать
вокруг  себя  ряд  стран  для  организации  борьбы  с  терроризмом,  тем  самым  выдвинув
проблему борьбы с  данного  рода  насилием  в  ряд  наиболее  актуальных  государственных
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задач.  Перед  нарастающей  волной  антиамериканского  терроризма  военно-политическое
руководство США совершенно справедливо в середине 80-х пришло к выводу о том, что их
страна превратилась в наиболее вероятную мишень для террористических организаций. Этот
вывод был сделан на основании уникальности положения американского государства с точки
зрения  как  внешней  политики,  так  и  экономического  лидерства.  Антиамериканские
террористические организации (в первую очередь – международные) используют терроризм
как  единственный  способ  борьбы  с  популярностью  американских  демократических
институтов и превосходящей военной и экономической мощью Соединенных Штатов. Кроме
того, рассматривая политические аспекты данного явления, американские аналитики пришли
к  выводу,  что,  несмотря  на  принимаемые  меры,  терроризм  был  и  остается  постоянным
фактором международных отношений.  Затрагивая жизненно важные интересы США,  он в
определенной  степени  будет  влиять  на  проведение  американского  внешнеполитического
курса  по  отношению  к  различным  странам  мира.  Все  это  заставило  правящие  круги
Соединенных Штатов предпринять ряд крупномасштабных политических, организационных и
практических мер по борьбе с этим явлением.

Как  показывает  практика,  борьба  с  терроризмом,  по  мнению американского военно-
политического руководства, основываясь на широкой и комплексной системе программ по
изучению,  прогнозированию,  предотвращению,  сдерживанию  и  пресечению
террористических  действий,  требует  комплексных  усилий  дипломатических,  военных,
разведывательных и правоохранительных органов. За период с 1958-го по 1999 г.  в США
было принято более 40 правовых актов, в той или иной степени касающихся усиления борьбы
с  терроризмом.  В  структуре  федерального  законодательства  США  к  числу  федеральных
преступлений  отнесены  захват  заложников  или  террористические  акции,  направленные
против  граждан  Соединенных  Штатов,  совершаемые  за  пределами  их  территории,  или
действия  с  целью  принудить  правительство  США  к  тем  или  иным  мерам,  заговор  на
территории  под  американской  юрисдикцией.  Закон  1996  г.  «О  борьбе  с  терроризмом»
является первым законодательным актом по этой проблеме и в наибольшей степени отражает
направления борьбы с террористической деятельностью на территории Соединенных Штатов
и  за  ее  пределами.  В  нем  дается  перечень  направлений  по  защите  от  проникновения
террористов  на  американскую  территорию,  пресечению  поддержки  терроризма  внутри
страны,  запрещает  оказывать  помощь  и  продавать  предметы  оборонного  назначения
государствам, поддерживающим терроризм.

Между тем у властей и общественности США на рубеже тысячелетий сложилось мнение
о  том,  что  наибольшую  угрозу  для  страны  представляют  исламские  экстремисты,
осуществившие  взрывы  в  самих  Соединенных  Штатах  и  совершающие  теракты  против
американских  представительств  за рубежом.  Но  вместе  с  тем за  последние  десятилетия  в
США сложилась целая система радикальных организаций ультрахристианской и расистской
направленности,  которые  также  готовы прибегнуть  к  терроризму  для  утверждения  своих
политических и религиозных идей, несовместимых с существующим правопорядком в самих
Соединенных Штатах.  В  настоящее  время  эти  организации  еще мало  дают  о  себе  знать,
занимаясь укреплением своих рядов и пополнением финансовых фондов. К наиболее опасным
из таких правоэкстремистских организаций и движений специалисты относят следующие.

«Христианская идентичность» (Christian Identity).  Базируется на возникшем в XIX веке
вероучении  «англоизраилизма»,  которое  утверждает,  что  англо-саксонская  нация  якобы
возникла из 10 исчезнувших израильских «библейских» родов и является их наследницей в
современном мире. По этой причине англосаксы должны считаться единственным избранным
богом  народом,  а  населенные  ими  Англия  и  США  «странами  обетованными».  Евреи  же,
согласно этому учению, являются потомками сатаны.

Последователи данной «доктрины» убеждены, что Соединенными Штатами руководит
сионистское оккупационное правительство (Zionist  Occupation Government  – ZOG), которое
действует  в  интересах  государства  Израиль  и  не  имеет  ничего  общего  с  американским
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народом. Сионистами захвачена и контролируется банковская система США, которая ввиду
их сатанинского происхождения должна  рассматриваться  как  противоправная  и неугодная
богу. Лидеры «Христианской идентичности» на словах осуждают насилие, но в реальности
создают  тайные  террористические  ячейки,  которые  в  определенный  момент  должны
выступить против ZOG.

Арийские группы (Aryan Groups). Представляют собой отколовшиеся от «Христианской
идентичности» фракции, действующие на всей территории США. Одна из них, Aryan Nation,
базирующаяся в шт. Айдахо, насчитывает 15 тыс. членов. Хотя в целом эти группы исходят из
ненасильственных методов, многие их активисты проявляют склонность к террору и связаны
с организованной преступностью.

Так, в декабре 1997 г. трое «арийцев» были арестованы в шт. Арканзас за призывы к
свержению федерального правительства и созданию Арийской народной республики (Aryan
Peoples Republic).  В ходе следствия было установлено, что ранее они совершили несколько
убийств владельцев оружейных магазинов в целях захвата винтовок и пистолетов, а  также
пополнения казны своей группировки.

«Финейские священники» (Phinean Priests). Является полувоенной организацией, члены
которой считают себя «христианскими воителями». Ее название идет от библейского пророка
Финея,  давшего  клятву  убивать  израильтян,  нарушающих  заповеди  господни.  В  своих
проповедях  «воители»  призывают  следовать  этому  пророку,  взяв  на  себя  «божественную
миссию» уничтожать неверных, даже если это будет стоить жизни самим последователям его
учения.  Сами  же  члены  данной  организации  должны  рассматривать  себя  в  качестве
«христианских  камикадзе».  Их  задачей  является  борьба  с  «еврейским  засильем»  в
правительстве,  противодействие  «греховным  ростовщическим»  банкам,  государственному
налогообложению,  межрасовым  бракам,  абортам  и  гомосексуализму.  Основной  целью
ставится  осуществление  «Белой  христианской  революции».  Для  пополнения  финансовых
фондов  организации  допускаются  ограбления,  мошенничество  и  фальшивомонетничество.
Рекомендуется также взрывать федеральные учреждения и клиники, в которых производятся
аборты.

Следуя этим «наставлениям», двое боевиков «Финейских священников» в апреле 1996 г.
ограбили и подорвали банк в пригороде Вашингтона, оставив на месте преступления записку:
«Приходит конец Вавилону. Стирайте ростовщиков с лица земли!».

Ку-клукс-клан. Эта организация (по мнению ряда специалистов) в настоящее время не
представляет единого целого и состоит из отдельных опасных группировок типа «Рыцари Ку-
клукс-клана», действующей в шт. Техас. В апреле 1997 г. она планировала ограбить банк в г.
Бриджпорте и взорвать расположенное вблизи хранилище сжиженного газа.  Эта  акция не
удалась из-за своевременного вмешательства ФБР. «Рыцари» считают, что их «божественная
миссия» состоит в том, чтобы самим осуществить Армагеддон и таким образом приблизить
судный  день,  когда  праведникам  и  грешникам  воздастся  по  их  заслугам.  Они  также
накапливают финансовые средства и высказывают мысли начать «тотальную» войну против
федерального правительства США.

«Свободные мужчины Монтаны» (Montana Freemen). Организация относится к числу
религиозно-политических  объединений  «белого  террора».  Выступает  за  превращение  шт.
Монтана в независимое от США государство. Ее члены не признают федеральных органов
власти,  выпускаемых  правительством  США  денег  и  принципиально  не  платят  налоги.
Считают себя в состоянии войны с «коррумпированной бюрократической государственной
системой»  Соединенных  Штатов.  В  целях  ее  подрыва  выпускают  фальшивые  векселя,
облигации  и  другие  ценные  бумаги,  а  также  занимаются  подделкой  денег.  В  1994  г.
«свободные  мужчины»  провели  широкомасштабную  акцию  с  использованием  фиктивных
денежных  обязательств,  в  результате  которой пострадали  более  100  банков  в  различных
городах США. Подобные акции рассматриваются ими как ведение «партизанской войны» в
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финансовой сфере. Правительство они считают «инструментом рабства» и готовы бороться с
ним также методами насилия.

«Республика Техас» (Republic  of  Texas). Эта  группировка добивается  провозглашения
независимости  шт.  Техас,  считая  его  незаконно  аннексированной  США  территорией.  От
имени будущего правительства «свободного Техаса» выпускает деньги и облигации, убеждая
своих сторонников отказаться от использования долларов. Подобно организации «Свободные
мужчины  Монтаны»,  наводняет  финансовые  учреждения  фальшивыми  денежными
документами, рассчитывая таким образом ослабить государственную систему США. В 1996 г.
в  блокировании  одной из  таких  акций  участвовали  ФБР,  Секретная  служба  министерства
финансов,  а  также  полиция  шт.  Калифорния,  Южная  Дакота,  Оклахома,  Колорадо  и
Вайоминг.

«Адвокаты  суда  всеобщего  права»  (Common-law Court  Advocates).  Данное  движение
отвергает  официальную  систему  правосудия  как  несправедливую  и  продажную.  Его
активистами в 35 штатах создано более 130 «независимых» судов, придерживающихся идей
«американского  патриотизма  и  честности».  Это  движение  рассматривает  органы  юстиции
США  в  качестве  средства  «порабощения»  народа,  поскольку  они  являются  частью
правительства, которое управляет американцами якобы «без их согласия». В «независимых»
судах демонстративно проводятся слушания, на которых заочно разбираются «преступления»
высших  государственных  руководителей,  чиновников  и  банкиров,  которым  выносятся
жесткие приговоры. Практикуются также «альтернативные» судебные процессы, на которых
оспариваются  решения  официальных  судов.  Участники  указанного  движения  нередко
вступают  в  стычки с  полицией и угрожают представителям власти  «разобраться» с ними,
когда  «народ  станет  править  Америкой».  Идеология  движения  основана  на  мифических
«поправках» к Конституции США, якобы принятых еще в XIX в. и скрытых правительством
от  общественности,  согласно  которым  в  стране  должно  было  установиться  «истинное
народовластие».

«Борцы  с  налогами»  (Tax  Protesters). Общее  название  действующих  в  США
многочисленных группировок, выступающих за отмену налогов как  средства поддержания
якобы нелегитимной государственной системы. Их идеология сводится к тому, что власть в
Соединенных Штатах захватила не имеющая на то права финансовая «элита», которая в своих
интересах наводнила страну бумажными деньгами, подверженными постоянной инфляции из-
за отсутствия у них реального «золотого и серебряного» обеспечения. Проповедуется насилие
по отношению к сотрудникам Службы внутренних доходов (Internal Revenue Service – IRS) и
Федеральной  резервной  системы  (Federal  Reserve  System).  В  1996  г.  двое  активистов
техасской группировки «борцов с налогами» пытались взорвать бомбу в информационном
центре  IRS в  г.  Остин.  В  1997 г.  был  подожжен центральный офис IRS в  шт.  Колорадо,
убытки при этом составили 1 млн долл.

Есть  данные  о  том,  что  движение  имеет  тайную  военизированную  организацию
«Арийская  республиканская  армия»  (Aryan  Republican  Army  –  ARA),  ставящую  целью
достижение политических задач путем вооруженной борьбы. В рамках движения действует
также акционерный банк Netware International, обеспечивающий ему финансовую поддержку.
Группировками «борцов с налогами» создаются финансовые «пирамиды» с использованием
сети  Интернет.  В  них  приглашают  участвовать  лиц,  уклоняющихся  от  уплаты  налогов.
Деньги, «сэкономленные» подобным образом, перечисляются в распоряжение организаторов
«пирамид» по системе электронных платежей, и на них в качестве поощрения начисляются
повышенные проценты219.

Сравнительно  небольшой  перечень  религиозно-политических  организаций
экстремистского толка указывает на то, чтобы правительство США активно использовало всю
силу  закона  против  данного  рода  организаций  и  движений,  выявляло  и  блокировало  их
финансовые  активы,  которые  собраны  «криминальным  путем»  и  могут  использоваться  в
преступных  антигосударственных  целях.  Специалисты  подчеркивают,  что,  если  такие

106



организации окажутся банкротами, число их приверженцев значительно уменьшится. Кроме
того, будет  разоблачен миф о «народности» и «бескорыстии» таких организаций, которые,
выступая  против  «правительства  еврейских  ростовщиков»,  сами  погрязли  в  финансовых
махинациях и стяжательстве220.

Концептуально  действия,  направленные  на  борьбу  с  терроризмом  в  США,
подразделяются  на два  направления:  антитерроризм,  т.е.  «оборонительные  меры,
направленные  на  то,  чтобы  снизить  уязвимость  отдельных  лиц  и  собственности»,  и
контртерроризм –  «наступательные меры, используемые для предотвращения, сдерживания
или в ответ на террористический акт».

Основой (именно основой – подчеркиваю) анти- и контртеррористических усилий США
является  специальная  программа  борьбы  с  терроризмом,  принятая  в  1983  г.  после
террористического акта в Бейруте. Составными частями этой программы являются:

– открытые и тайные операции по прогнозированию, недопущению террористических
акций и реагированию на них;

–  дипломатические  усилия  по  укреплению  международного  сотрудничества,
являющегося важным моментом в противодействии терроризму;

– экономические и иные меры по усилению давления на режимы, оказывающие помощь
и содействие терроризму;

–  усилия  в  рамках  законодательной  власти,  направленные  на  создание  нового  и
совершенствование ранее принятых законов США по борьбе с терроризмом;

– военные операции возмездия в отношении виновников террористических нападений
на американских граждан221.

Антитеррористическая  программа США  разработана  на  основе  триединого  подхода,
предусматривающего  многосторонние,  двусторонние  и  односторонние  действия.
Многосторонний  подход  подразумевает  принятие  региональных  и  межрегиональных
международных деклараций, заявлений, конвенций и т.д.  Двусторонний подход охватывает
соответствующие  соглашения,  главным  образом  договоры  о  выдаче  преступников  и
меморандумы  о  взаимопонимании  между  США  и  другими  странами  в  сфере  борьбы  с
терроризмом.  Односторонний  подход  предусматривает  осуществление  экономических
санкций  против  стран,  оказывающих  прямую  помощь  и/или  иное  содействие
международному терроризму, либо проведение военных действий по упреждению возможных
террористических  акций,  а  также  по  освобождению  американцев,  которых  удерживают  в
качестве  заложников.  Важную  роль  в  программе  играет  проведение  различных
антитеррористических и контртеррористических мероприятий.

В сущности  до  2001  года  опыт контртерроризма  свелся  только  к  одному эпизоду,
связанному с нанесением авиационных ударов по территории Ливии в апреле 1986 г. (якобы в
ответ  на  проведение  проливийскими  элементами  террористического  акта  в  Западной
Германии),  в  результате  которого  погиб  американский  военнослужащий.  Несмотря  на
заметное  снижение  террористической  активности  после  этой  акции,  оказалось,  что
применение в борьбе с терроризмом значительных объемов военной силы против какого-либо
государства  связано  со  значительными  политическими  издержками,  даже  когда  это
происходит на фоне внутриполитического консенсуса и широкой международной поддержки.

Думается,  что  именно  это  и  заставило  США  обратиться  к  традиционным  методам
борьбы с терроризмом. В 1988 г. американский политолог Р. Барнет писал: «В то время как
США все еще  не  могли  представить  убедительных  доказательств  участия  Каддафи  в  том
самом  взрыве,  который  повлек  нападение  на  его  штаб-квартиру...  официальные  лица
администрации...  утверждали,  что  рейд  был  весьма  удачным,  поскольку  он стимулировал
антитеррористическую  активность  европейцев»222.  Факт  использования  такой  жесткой
политики сам по себе создал прецедент возможности возврата к подобным действиям, что
весьма характерно.223 
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И возврат  к  активным  действиям  состоялся  в  начале  XXI века,  после  сентябрьских
событий  2001  года  в  Нью-Йорке.  Ярко  выраженные  контртеррористические  операции
Соединенных Штатов Америки в Афганистане и Ираке будут  еще подвергнуты детальному
изучению  и  анализу  специалистов  после  завершения  активной  фазы  их  проведения.  А
основные  положения  и  направления  деятельности  соответствующих  служб,  ведомств  и
подразделений,  их  положительный  и  отрицательный  опыт  войдут  в  учебные  пособия  по
подготовке анти- и контртеррористических подразделений всего мира. 

Американские исследователи отмечают, что до 1972 года Соединенные Штаты не имели
официальной  правительственной  структуры,  специально  предназначенной  для  борьбы  с
международным терроризмом.  Однако  трагический инцидент на  Олимпиаде  в  Мюнхене  в
1972 г. коренным образом изменил позицию американской администрации в этом вопросе.

В  короткие  сроки  при  госдепартаменте  были  созданы  два  комитета  по  изучению
проблемы терроризма и подготовке рекомендаций  для  правительства.  25 сентября  1972  г.
президент США Р. Никсон, действуя в соответствии с рекомендациями указанных комитетов,
подписал  меморандум,  который  предусматривал  образование  специального
правительственного комитета и рабочей группы по борьбе с терроризмом.

В  правительственный  комитет  вошли:  Государственный  секретарь  (председатель),
помощник президента по вопросам национальной безопасности и по вопросам внутренней
политики,  директора  ФБР  и  ЦРУ,  министры  юстиции,  обороны,  транспорта,  финансов,
представитель  США  в  ООН.  Было  решено,  что  комитет  займется  разработкой  мер,
направленных  на  предотвращение  терроризма,  и  подготовкой  предложений  о
финансировании антитеррористических программ224.

В течение пяти лет существования комитета (1972–1977 гг.) практическую работу под
его руководством выполняла рабочая группа по борьбе с терроризмом под председательством
специального помощника госсекретаря. В 1974 году в состав комитета и рабочей группы были
дополнительно введены представители следующих министерств и ведомств: Управления по
содействию  правоприменительным  органам,  Агентства  национальной  безопасности,
Агентства по контролю за вооружением и разоружением, Информационного агентства США
(ЮСИА), Службы иммиграции и натурализации, Управления по исследованиям и развитию
энергетики,  Комиссии  по  атомной  энергии,  Административно-бюджетного  управления,
Секретной службы министерства финансов и Управления столичной полиции Вашингтона и
округа Колумбия.

Однако,  по  мнению  специалистов,  до  1974  г.  на  деятельность  рабочей  группы
отрицательно  влияли  следующие  факторы:  во-первых,  ряд  министерств  и  ведомств  не
обменивались в рамках рабочей группы необходимой информацией (по мнению некоторых
членов группы, информацию следовало доводить только до сведения тех лиц и организаций,
которые  в  ней  действительно  нуждаются);  во-вторых,  размеры  рабочей  группы  в
значительной  степени  затруднили  координацию  работы.  Для  выхода  из  сложившейся
ситуации  в  1974  году  был  создан  исполнительный  комитет,  в  состав  которого  входили
представители  только  тех  организаций,  обязанности  которых  по  борьбе  с  терроризмом
определялись законом, а именно:  Государственного  департамента,  Министерства  обороны,
юстиции,  финансов  и  энергетики,  ЦРУ,  ФБР,  Федерального  управления  авиации,
Объединенного комитета начальников штабов.

В 1975 году «Американское общество международного права» по заказу госдепартамента
приступило к работе над исследовательским проектом – «Правовые аспекты международного
терроризма», в рамках которого рассмотрело многие стороны политики и подходов США в
отношении  данного  явления,  включая  вопросы  планирования  и  организации
антитеррористических мер. В частности, было признано, что комитет и рабочая группа явились
первым положительным шагом в деле координации американской политики в этой области и
рекомендовали  «наделить  определенный  правительственный  орган  или  должностное  лицо
четкими  полномочиями  реагировать  на  кризисную  ситуацию,  связанную  с  действиями
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террористов»,  а  также  в  ближайшее  время  создать  централизованную  базу  данных
(информационный центр) по террористической проблематике.

По истечении 2-х лет, в 1978 г., Б. Дженкинс (ведущий американский эксперт в области
борьбы  с  терроризмом,  официальный  консультант  конгресса  США  в  этой  области,
руководитель  научно-исследовательской  корпорации  РЭНД),  выступая  в  подкомитете  по
иностранной  помощи  Сената  конгресса  США,  остановился  на  основных  недостатках  в
деятельности правительственного комитета и его рабочей группы. В частности, он заявил, что
«...хотя председатели рабочей группы являлись способными и преданными делу людьми, они
не  были  наделены  формальными  полномочиями  и  им  не  хватало  достаточно  высокого
служебного  положения,  чтобы  навязывать  свою  волю  чиновникам  других  ведомств.
Бюрократические  порядки  блокировали  поток  информации  и  таким  образом  затрудняли
координационные усилия  рабочей группы. Чрезмерная ротация персонала госдепартамента
отрицательно сказалась на качестве руководства рабочей группы. Ибо многие ее председатели
были вынуждены осваивать проблему международного терроризма в  ходе  работы и редко
оставались  на  этом  посту  достаточно  долго,  чтобы  применять  на  деле  полученные
специальные знания и компетенцию»225.

Далее  Дженкинс  в  своем  выступлении  был  еще более  категоричен,  заявив,  что  «...в
правительственных  кругах  США  терроризм  не  рассматривается  в  целом  как  проблема,
представляющая особый интерес.  И  как  следствие  –  недостаток такого внимания наносил
ущерб  антитеррористическим  усилиям,  предпринимавшимся  в  США,  и  блокировал
проведение необходимых реформ»226.

Выводы  руководителя  научно-исследовательской корпорации РЭНД Б. Дженкинса  не
подвергаются  какому-либо  сомнению.  Но  в  то  же  время,  на  наш  взгляд,  необходимо
напомнить, что по сути своей это были первые шаги по созданию целостной государственной
структуры противодействия терроризму. Аналогов на данный период в мире не существовало.
А посему вполне возможны ошибки и отдельные искажения.

Анализ состояния дел по противодействию международному терроризму, проведенный
научно-исследовательской  корпорацией  РЭНД,  и,  конечно  же,  приход  к  власти
администрации Дж. Картера дали новый импульс мероприятиям по серьезной трансформации
и  дальнейшему  совершенствованию  механизма  по  борьбе  с  терроризмом.  Вскоре  после
вступления  Дж.  Картера  в  должность  президента  была  проведена  всесторонняя  проверка
системы  антитеррористических  действий,  целью  которых  явилось  «оценить  возможности
США как в плане разработки последовательной политики по борьбе с терроризмом, так и в
том,  что  касается  умения  справляться  с  конкретными  чрезвычайными  ситуациями,
возникающими  в  результате  террористических  актов»227.  В  специальном  меморандуме
президента  США,  посвященном  этому  вопросу,  указывалось  на  «необходимость  иметь  в
Соединенных  Штатах  легкоуправляемую  и  в  то  же  время  исключительно  гибкую
антитеррористическую программу федерального уровня, которая принимала бы во внимание
современный  характер  террористической  угрозы  и  широкий  круг  федеральных  ресурсов,
подлежащих  задействованию  при  реализации  различных  мероприятий  по  борьбе  с
терроризмом»228.  Меморандум  также  поручал  Совету  национальной  безопасности  изучить
систему правительственных антитеррористических органов и  подготовить рекомендации  о
возможных вариантах ее совершенствования.

В сентябре 1977 г. решением президента США правительственный комитет по борьбе с
терроризмом был распущен. Его функции были переданы специальному координационному
комитету (СКК) Совета национальной безопасности,  в  состав  которого входили:  советник
президента  по  национальной  безопасности  (председатель),  вице-президент,  госсекретарь,
министр обороны,  директор  ЦРУ  и  председатель  Комитета  начальников  штабов.  На  СКК
были возложены три основные функции в области борьбы с терроризмом:

– контроль за деятельностью межведомственной группы по обеспечению координации
между правительственными органами, задействованными в борьбе с терроризмом;
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–  решение  правовых  проблем,  которые  могут  возникнуть  в  результате  действий
террористов (при возникновении кризисной ситуации СКК созывается немедленно);

–  обеспечение  необходимого  приоритета  при  реализации  антитеррористических
программ.

Под эгидой СКК были созданы два новых органа – Организация по ответным мерам в
связи  с  актами  террора,  которая  приняла  на  себя  руководство  действиями  в  кризисных
ситуациях,  а  также  Организация  по  планированию,  координации  и  формулированию
политики в области антитерроризма (внутри страны и за ее пределами).

Необходимо отметить одно важное обстоятельство: именно в это время администрацией
США была  сформулирована и начала  реализовываться  «концепция головного ведомства»,
осуществлявшего  руководство  действиями  правительственных  органов  в  инцидентах,
вызванных терроризмом.  Можно  с  уверенностью  подчеркнуть,  что  «концепция  головного
ведомства»  была  принята  в  первую  очередь  для  того,  чтобы  уточнить  ответственность
соответствующих  федеральных  органов,  а  также  уменьшить  влияние  межведомственных
противоречий. Она реализовывалась на основе принципа, что если инцидент подпадал под
юрисдикцию того или иного ведомства, то именно на это ведомство возлагалась координация
всех ответных мер США. На тот период террористические акты в основе своей подпадали под
юрисдикцию  только  трех  ведомств  федерального  правительства:  госдепартамента,
министерства юстиции (ФБР) и министерства транспорта, которые действовали через систему
Организации  по  ответным  мерам  в  связи  с  актами  террора.  Таким  образом,  в  США  по
существу  действовали  три  основные  структуры  исполнительной  власти,  обеспечивавшие
реализацию ответных мер в рамках антитеррористической политики.

В  1978  году  администрация  Картера  создала  при  Организации  по  планированию,
координации  и формулированию политики  в  области  антитерроризма  дополнительно  пять
организационных  структур  –  т.н.  «комитеты  по  пересмотру  политики».  Как  отмечали
специалисты,  они  были  созданы  для  того,  чтобы  «придать  гибкость  осуществляемым
мероприятиям и максимально увеличить эффективность в координировании политики»229. Эти
комитеты  занимались  организацией  различных  исследований  в  области  безопасности,
планированием на случай чрезвычайных обстоятельств, управлением в кризисных ситуациях,
связью  с  общественностью,  вопросами  международного  сотрудничества  в  борьбе  с
терроризмом и др. Они отвечали также за проверку возможностей правительства принимать
соответствующие ответные меры.

Следует отметить, что к моменту прихода к власти администрации Дж. Картера в США
имелось  около  30  правительственных  ведомств  и  учреждений,  которым  в  той  или  иной
степени  вменялось  в  обязанность  вести  борьбу  с  терроризмом,  но  ни  одно  из  них  не
располагало  правовыми  полномочиями  заниматься  всеми  случаями  терроризма  и
формулировать государственную политику в этой области.

Несмотря  на  то,  что  процесс  формирования  наиболее  приемлемой,  с  точки  зрения
существующей  угрозы,  структуры  государственного  механизма  по  противодействию
терроризму продолжался,  многие американские политические деятели и ведущие  эксперты
критиковали программы и действия президента Картера в этой области. Характерно в этой
связи мнение одного из научных сотрудников Университета национальной обороны США,
который  оценивал  правительственную  структуру  администрации  Картера  по  борьбе  с
терроризмом  как  «группу,  обеспечивающую  лишь  связь  друг  с  другом,  что  является
полезным, но не отвечающим требованиям занятием», обращая при этом особое внимание на
то,  что  «реальные  решения  принимались  индивидуально  отдельными  министерствами  и
ведомствами». Вместе с тем, по признанию специалистов», в деле налаживания федерального
механизма  противодействия  терроризму  репутация  администрации  Картера  являлась
хорошей»230.

С  избранием  Р.  Рейгана  президентом  США  вопросами  терроризма  было  поручено
заниматься  высшей  межведомственной  группе  по  вопросам  внешней  политики,
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председателем которой являлся госсекретарь. Группа приняла на себя функции и обязанности
специального координационного комитета.

В это же время были внесены некоторые серьезные коррективы в характер и процедуру
планирования,  координации  и  формулирования  политики  антитерроризма.  Исполнительный
комитет  по  терроризму  был  переименован  в  межведомственную  группу  по  терроризму
(Interdepartmental  Group  on  Terrorism  –  IG/T).  В  состав  ее  были  включены  дополнительно
представители  аппарата  сотрудников  вице-президента  США  и  Управления  по  борьбе  с
наркотиками.  Группа  стала  рассматриваться  в  качестве  «форума  основных  министерств  и
ведомств, вовлеченных в борьбу против терроризма, проводящего регулярные заседания, на
которых  происходил  обмен  идеями,  принимались  решения  и  готовились  рекомендации  в
области политики и программ по борьбе с терроризмом»231.

В рамках межведомственной группы были созданы несколько постоянно действующих
органов:

–  группа  технической  поддержки  (Technical  Support  Group),  возглавляемая
представителями  министерств  обороны  и  энергетики.  Она  занималась  разработкой  новых
средств и приемов борьбы с терроризмом, курировала осуществление национальной программы
НИОКР в этой области (National Counterterrorism Research and Development  Program). Данная
группа в своем составе имела несколько проблемных подгрупп, среди которых по критерию
особой важности следует выделить: по борьбе с угрозами ядерного терроризма (Nuclear Incident
Response); по борьбе с угрозой химического и бактериологического терроризма (Chemical and
Biological  Incident  Response,  иногда  встречается  название  «группа  Эн-Би-Си»  (Nuclear,
Biological,  Chemical  Working  Group; NBC group);  по проблеме распространения взрывчатых
веществ (Explosives Disposal). По оценке экспертов, данное подразделение являлось одним из
наиболее важных органов межведомственной группы по терроризму (на финансирование ее
деятельности с 1987-го по 1990 год было выделено 22 млн долл.)232;

– координационная группа по антитеррористической деятельности (Training  Assistance
Group), отвечающая за унификацию программ госдепартамента, ЦРУ, министерств обороны и
энергетики  в  области  антитерроризма.  Курировала  реализацию  специальной  программы
помощи  в  борьбе  с  терроризмом  дружественным  США  странам  (Antiterrorism Training
Assistance Program);

– юридическая группа, рассматривающая законодательные инициативы и отвечающая за
выработку  новых  предложений  в  области  международного  права  в  сфере  борьбы  с
терроризмом;

–  группа  общественной  дипломатии  (Public  Diplomacy  Working  Group),  призванная
содействовать  разъяснению  населению  страны  угрозы,  которую  несет  международный
терроризм, и необходимости усиления борьбы с ним;

–  группа  безопасности  на  морском  транспорте  (Maritime  Security  Working  Group),
занимающаяся оценкой уязвимости портов, морских судов и коммуникаций;

–  группа  тренировок и  учений  (Exercise  Committee),  на  которую  возлагались  задачи
моделирования  развития  обстановки  при  возникновении  чрезвычайных  ситуаций  и
организации связи с иностранными правительствами;

– комитет по вознаграждениям,  отвечавший за разработку специальных программ по
финансовому поощрению за предоставление информации о готовящихся террористических
актах233.

В марте 1982 г. в палате представителей проходили слушания по итогам деятельности
межведомственной  группы  по  вопросам  терроризма,  в  ходе  которых  была  выдвинута
программа, включавшая в себя меры по улучшению противотеррористического потенциала
союзников США, оказанию им специализированного содействия, укреплению связей в этой
области с развивающимися странами,  разработке новых,  нетрадиционных подходов к этой
проблеме и др.234.
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Из наиболее интересных и заслуживающих внимания мер, осуществлявшихся в первую
очередь в те годы, можно выделить:

–  создание  списка  государств,  поддерживающих  терроризм  и  террористические
организации. В их числе Ливия, КНДР, Иран, Ирак (чуть позднее был добавлен Судан);

– перемещение на основе учета наиболее опасных мест транзитных и промежуточных
посадок американских авиалиний. В «черный список» попали аэропорты Афин (после чего
греческому  правительству  пришлось  радикально  модернизировать  систему  безопасности
аэропорта), Триполи, Тегерана, Бейрута, Карачи, Дели и Манилы;

–  предупреждение  туристов  об  опасности  посещения  тех  или  иных  стран.  Угроза
сокращения числа американских туристов в  ряде  случаев (Греция, Испания,  Египет и др.)
использовалась для того, чтобы заставить правительства соответствующих стран решительно
укрепить свои антитеррористические структуры;

–  повышение  требований  к  мерам  безопасности  на  транспорте,  главным  образом
авиационном, включая внутренние перевозки235.

Исходя из изложенного, следует, что, несмотря на то, что администрация Р. Рейгана не
внесла  конкретных  изменений  в  структуру  аппарата,  призванного  осуществлять  борьбу  с
терроризмом,  ей  удалось  изменить  сущность  политического  реагирования  на  это  опасное
социальное явление. Именно в этом, по нашему мнению, состоял ее наиболее серьезный вклад
в борьбу с терроризмом, что свидетельствовало о важнейшем этапе в эволюции американской
антитеррористической  политики.  Переломным  моментом стало  подписание  в  апреле  1984
года  президентом  Р.  Рейганом  директивы  национальной  безопасности  №  138,
ознаменовавшей собой перемену в подходе США к проблеме терроризма «от реагирующего
образа действий к признанию необходимости активных и упреждающих шагов».

Важным следствием, как считают западные эксперты, после принятия директивы № 138
стало официальное признание в США решающего значения разведывательной информации в
борьбе с терроризмом», что в свою очередь повлекло за собой кардинальную переоценку роли
американских  разведывательных  и  контрразведывательных  органов  в  организации  этой
борьбы236.

Если до принятия этой директивы методы изучения терроризма в основном сводились к
накоплению  фактологического  материала  о  деятельности  той  или  иной  экстремистской
группы, то после ее принятия усилия правоохранительных органов были сосредоточены на
исследовании причин возникновения терроризма, степени его реальной угрозы обществу как
в США, так и в мире в целом. Особое внимание при этом уделялось определению наиболее
эффективных путей борьбы с терроризмом, а также разработке рекомендаций, нацеленных на
реализацию  упреждающих  действий  спецслужб  и  недопущение  террористических  актов.
Обращает  на  себя  внимание,  по  нашему  мнению,  тот  факт,  что  при  формулировании
основных  задач  спецслужб  США  в  борьбе  с  терроризмом,  особенно  с  угрозой
технологического  терроризма,  руководство  этих  органов  исходило  из  необходимости
создания  надежных  позиций  среди  экстремистских  формирований,  что  являлось,  на  наш
взгляд, решающим средством предотвращения подобного рода инцидентов.

Основу  аппарата  противодействия  терроризму  в  США  составляли  федеральные
министерства  и  ведомства,  наделенные соответствующими полномочиями.  В  этой системе
правительственных  органов  Государственный  департамент  США  являлся  самым  важным
звеном,  отвечающим  за  «проведение  в  жизнь  политики  и  национальных  программ  в
отношении терроризма, совершаемого вне пределов Соединенных Штатов».

Структура  подразделений  госдепартамента  по  антитерроризму  развертывалась
постепенно. В середине 80-х гг.  его основными подразделениями являлись Управление по
контртерроризму  и  чрезвычайному  планированию,  Управление  безопасности  и  офис
помощника госсекретаря по вопросам менеджмента. Их главные задачи заключались в том,
чтобы  «разрабатывать  и  рекомендовать  меры  по  противодействию  терроризму,  а  также
представлять  Госдепартамент  при  рассмотрении  данного  вопроса  на  межведомственном
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уровне» и «осуществлять связь с правительствами других стран по проблемам политики в
отношении международного терроризма».

В  ноябре  1983  г.  конгресс  США  одобрил  закон,  санкционирующий  реализацию
Государственным  департаментом  федеральной  программы  помощи  в  вопросах
международного терроризма (Antiterrorism Training Assistance Program), которая до конца 80-х
годов оценивалась «как  один из наиболее эффективных инструментов США в укреплении
диалога  по  антитерроризму  с  другими  государствами  и  предоставлении  технического
содействия в этой области путем обучения и подготовки кадров»237 В 1984 г. на директора
Управления по борьбе с терроризмом была возложена задача по координации мероприятий в
рамках этой программы.

По  мнению  специалистов,  новые  полномочия  до  такой  степени  расширили  круг
обязанностей Управления по борьбе с терроризмом, что сделали их трудновыполнимыми. В
связи с этим оно было реорганизовано и переименовано в Управление по контртерроризму и
чрезвычайному планированию (9.02.1984)238.

Директор  Управления  по  контртерроризму  и  чрезвычайному  планированию  являлся
главным должностным лицом США в этой сфере, имеющим административные полномочия
помощника  госсекретаря.  Одновременно  он  возглавлял  межведомственную  группу  по
терроризму,  а  также  политическую  группу  Госдепартамента  по  разработке  политики  и
программ безопасности и планированию на случай непредвиденных обстоятельств239.

До осени 1985 г.  Управление по контртерроризму и чрезвычайному планированию и
Управление безопасности подчинялись заместителю госсекретаря по менеджменту, который
следил за тем, чтобы «планирование и политика, являющиеся прерогативой Управления по
контртерроризму, а также соответствующие материально-технические и финансовые ресурсы,
сосредоточенные в Управлении безопасности, находились под единой юрисдикцией».

До  середины  80-х  годов  Госдепартамент  имел  еще  три  организации,  играющие
определенную  роль  в  борьбе  с  терроризмом: Агентство  по  контролю за  вооружениями  и
разоружению (АКВР), представительство США при ООН и Агентство по сотрудничеству в
международном  развитии  (АСМР,  которое  отвечало  за  координацию  экономической
деятельности правительства, влиявшей на отношение США с иностранными государствами, и
через Управление международного развития занималось вопросами возможного прекращения
американской  финансовой  и  иной  помощи  странам,  способствующим  терроризму  и/или
подстрекающим  к  нему).  АКВР  –  это  вспомогательное  учреждение,  не  участвующее
непосредственно в борьбе с терроризмом. Оно занималось вопросами НИОКР и передовых
технологий,  используемых  в  области  контртерроризма,  изучало  вопросы,  связанные  с
возможным использованием террористическими группами оружия массового уничтожения, и
др.240.

Представительство  США  при  ООН  курировало  вопросы  международного
сотрудничества по борьбе с терроризмом в рамках ООН.

В  июне  1985  г.  специальная  комиссия,  которую  возглавлял  бывший  заместитель
директора  ЦРУ  Б.  Инмэн,  представила  президенту  США  доклад,  подвергавший  серьезной
критике  деятельность  Госдепартамента  по  обеспечению  дипломатической  безопасности  и
борьбе  с  терроризмом.  В  докладе  был  сделан  вывод,  что  недостатки  в  деятельности
Госдепартамента  в  указанной  области  в  первую  очередь  объясняются:  хронической
неукомплектованностью штатов Управления безопасности, что подрывало процесс подготовки
и обучения кадров, имеющий ключевое значение для успешной реализации соответствующих
программ;  ограниченностью  финансовых  средств  для  своевременного  удовлетворения
растущих  потребностей  в  материально-техническом  снабжении,  организации  необходимых
вспомогательных служб и привлечения к работе профессионалов; неадекватностью структуры
руководства  и  подчинения,  которая  оказалась  «неприспособленной,  чтобы  справиться  с
возникшими угрозами»241.
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Взяв  за  основу рекомендации  доклада  комиссии  Б.  Инмэна,  Госдепартамент  осенью
1985 года коренным образом изменил свои структуры по борьбе с терроризмом (в 1986 г.
указанные  структурные  изменения  в  Госдепартаменте  США  были  закреплены  в  законе
«Дипломатическая безопасность и борьба с терроризмом» (Omnibus  Diplomatic  Security and
Antiterrorism Act). Вместо Управления по контртерроризму и чрезвычайному планированию,
Управления  безопасности и поста помощника госсекретаря  по  вопросам  администрации  и
безопасности были учреждены: офис посла по особым поручениям по контртерроризму, пост
директора Службы дипломатической безопасности и Бюро дипломатической безопасности.
Проведенная реорганизация четко отделила функции обеспечения безопасности от функций
борьбы с терроризмом. Посол по особым поручениям по контртерроризму и его персонал
взяли на себя выполнение программ по контртерроризму, чем раньше занималось Управление
по контртерроризму и чрезвычайному планированию. Причем в тот период посол подчинялся
непосредственно  Государственному  секретарю.  От  функций  контртерроризма  помощника
госсекретаря  освободили  и  возложили  на  него  общую  ответственность  за  разработку
«политики  и  процедур,  определяющих  безопасность  личного  состава,  сооружений  и
информации официальных учреждений на территории США и за границей». Возглавляемое
помощником  госсекретаря  Бюро  дипломатической  безопасности  взяло  на  себя  функции
бывшего  Бюро  по  административным  вопросам  и  безопасности,  а  также  функции
безопасности, которые выполняло в прошлом Управление по контртерроризму. Кроме того,
Служба  дипломатической  безопасности  пришла  на  смену  Управлению  безопасности.  Как
подчеркивали в те дни специалисты, эффективность проведенных изменений определит лишь
время. Преемственность, однако, является краеугольным камнем успеха любой политики, и,
по  выражению  американских  экспертов  того  периода,  можно  было  надеяться,  что  в
ближайшем будущем  у Госдепартамента не  возникнет необходимости осуществить новую
крупную реорганизацию своих структурных подразделений по борьбе с терроризмом242.

В  структуре  Министерства  юстиции  США  вопросами  борьбы  с  международным
терроризмом занимались четыре ведомства: ФБР, Управление по уголовным расследованиям,
Служба иммиграции и натурализации, а также Управление по борьбе с наркотиками. На них
возлагались следующие задачи:

– сбор и анализ информации по террористическим организациям, выявление их планов и
пресечение незаконной деятельности;

– проведение расследований осуществленных террористических акций, выявление, арест
и осуждение виновных;

– осуществление оперативного взаимодействия с подразделениями правоохранительных
органов на местах;

– поддержание  контакта  со  спецслужбами  и полицейскими органами дружественных
стран  через  имеющиеся  представительства  ФБР  за  рубежом  (в  настоящее  время  такие
представительства  имеются  в  17  американских  посольствах),  проведение  в  необходимых
случаях совместных расследований;

– сбор информации об используемых террористами взрывных устройствах, ее обработка
и рассылка в заинтересованные ведомства, в том числе дружественных стран;

– осуществление оперативного руководства специальной командой по освобождению
заложников, состоящей из профессионально подготовленных сотрудников ФБР;

– оказание юридической помощи при проведении следственных действий;
–  осуществление  контроля  за  въездом  иностранцев  в  США,  выявление  лиц,

потенциально представляющих опасность для США;
– создание банка данных на иностранцев, въезд которых в США нежелателен, включая

известных  террористов  и  лиц,  подозреваемых  в  причастности  к  террористической
деятельности;

– осуществление антитеррористической подготовки сотрудников правоохранительных
органов на базе Академии ФБР в Куантико (штат Вирджиния)243.
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В соответствии с существующим разделением обязанностей на ФБР была возложена
основная  ответственность  за  расследование  всех  акций  террористического  характера,
осуществленных на территории США. Кроме того, под юрисдикцию ФБР подпадали и случаи
захвата  американских  граждан  в  качестве  заложников  за  рубежом,  так  как  согласно
принятому в США закону такие акции классифицировались как федеральные преступления.
ФБР наделено также было юрисдикцией по расследованию возможных ядерных инцидентов,
возникших в результате действий террористов.

Задачи  по  борьбе  с  терроризмом  поставлены  и  перед  другими  учреждениями
Министерства  юстиции,  в  частности,  перед  Администрацией  по  содействию
правоохранительным органам (АСПО).

АСПО  выполняла  вспомогательную  роль в  мероприятиях ФБР по  терроризму.  Через
свое Управление оперативной поддержки АСПО финансировала исследовательские проекты,
«предназначенные  для  углубления  понимания  населением  США  явления  (феномена)
терроризма»,  а  также  «помогала  властям  штатов  и  на  местах  по  всем  аспектам
правоохранительной деятельности в этой сфере»244.

Министерство обороны США в сфере борьбы с международным терроризмом решает
две основные задачи:

–  обеспечение  безопасности  личного  состава  и  военных объектов Пентагона  как  на
территории США, так и за рубежом;

–  оказание  необходимой  помощи  федеральным  и  местным  органам  в  рамках
действующего законодательства.

Кроме  того,  входящие  в  структуру  Пентагона  РУМО  и  АНБ  осуществляют  сбор
разведывательной информации  о  террористической деятельности за  рубежом,  ее  анализ  и
рассылку в заинтересованные федеральные ведомства245.

После неудавшейся попытки освобождения американских заложников в Иране в 1979
году  в  министерстве  обороны  было  создано  спецподразделение  «Дельта»  по  борьбе  с
терроризмом,  которое  в  случае  необходимости  может  быть  задействовано  в  военных
операциях против террористов за рубежом.

В  министерстве  транспорта  существовало  две  административные  единицы,  которые
занимались  борьбой  с  терроризмом.  Через  Федеральное  управление  авиации  (ФУА)
министерство транспорта должно было отвечать за принятие необходимых мер в случае угона
самолета  и  осуществлять  надзор  за  выполнением  программы  безопасности  гражданской
авиации.

В  сотрудничестве  с  Международной  ассоциацией  воздушных  перевозок  ФУА
наблюдало за выполнением программ безопасности другими странами, в том числе в части,
касающейся соблюдения минимальных стандартов безопасности аэропортов, установленных
Международной  организацией  гражданской  авиации.  Руководствуясь  статьей  1115  закона
1974 г. о борьбе с угоном воздушных судов и законом 1985 г. о международной безопасности
и  развитии  сотрудничества,  министру  транспорта  было  дано  право  приостанавливать
воздушные перевозки гражданской авиации США в любую страну, которая не обеспечивает
минимума мер по безопасности аэропортов, предусматриваемых Гаагской конвенцией 1970 г.
Кроме того, закон 1974 г.  давал  министру транспорта право приостанавливать воздушные
перевозки гражданской авиации США в любую страну, которая содействует терроризму и/или
поощряет его.  В  обоих случаях,  прежде  чем принять  такое решение,  министр транспорта
должен был получить одобрение госсекретаря.

ФУА  несло  основную  ответственность  за  принятие  необходимых  мер  в  кризисных
ситуациях,  касающихся  безопасности  полетов  гражданских  самолетов  США.  Поскольку
случаи угона самолетов входили также в сферу юрисдикции других федеральных ведомств,
ФУА  разработало  меморандумы  о  взаимопонимании  с  ФБР,  Госдепартаментом  и
министерством обороны. Эти документы определяли ответственность ведомств за принятие
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мер в случае угона самолетов на внутренних и международных линиях, а также если угон
имеет отношение к военным базам США246.

Вторым  подразделением  министерства  транспорта,  которому  было  определено
заниматься борьбой с терроризмом, являлась Береговая охрана США. Растущая зависимость
США и их союзников от добываемой в открытом море нефти усилило беспокойство в связи с
возможными  нападениями  террористов  на  нефтяные  платформы  в  открытом  море247.
Береговая охрана обязана следить за выполнением судами норм морского права, обеспечивать
защиту коммерческих судов и соблюдение мер безопасности в портах. Полномочия Береговой
охраны  распространяются  до  настоящего  времени  на  все  территориальные  воды  США.
Специфика  этих  функций  Береговой  охраны  США  создавала  возможность  конфликтов  с
подразделениями  ФБР,  если  акция  террора  совершалась  в  пределах  границ  какого-либо
американского  порта.  Во  избежание  такого  рода  ситуаций  Береговая  охрана  и  ФБР
разработали меморандум о взаимопонимании, который призывал к «тесному сотрудничеству,
координации действий и объединению ресурсов»248.

Функции министерства торговли США в мероприятиях по борьбе с терроризмом носили
как  вспомогательный,  так  и  прямой  характер.  В  сотрудничестве  с  другими  ведомствами,
которое осуществлялось  через  офис  заместителя  помощника  министра  торговли  по  делам
промышленности  и  торговли,  а  также  через  управление  администрации  по  экспорту,
министерство  торговли  должно  было  контролировать  и  регулировать  выдачу  экспортных
лицензий  на  все  экспортируемые  из  США  товары.  Заместитель  помощника  министра  и
управление администрации по экспорту наделены были полномочиями отказывать в выдаче
таких лицензий на любые товары,  предназначенные для  государств,  которые содействуют
терроризму и/или поощряют его.

Исходя из этого, по нашему мнению, контроль над экспортом и экономические санкции
являлись и являются важнейшим средством сдерживания и предупреждения международного
терроризма.  Ибо,  оказывая  давление  на  те  или  иные  страны  посредством  экономических
санкций,  США  стремились  лишить  террористов  возможности  скрываться  от  судебного
преследования.

Вспомогательную роль в мероприятиях по борьбе с терроризмом играла Национальная
служба технической информации министерства торговли. Служба обязана была представлять
заинтересованным  министерствам  и  ведомствам  научную,  техническую  и  инженерную
информацию относительно различных специфических проблем, возникающих при реализации
антитеррористических программ. Служба до настоящего времени занимается также отбором и
защитой такой технической информации, которая может использоваться террористическими
группировками.

Министерству финансов в деле борьбы с терроризмом были вменены, с одной стороны,
правоохранительные функции,  а  с другой – осуществление полномочий по использованию
экономических рычагов. Всю правоохранительную деятельность министерства финансов по
борьбе  с  терроризмом  обязан  был  координировать  помощник  министра  по  обеспечению
правопорядка  и  оперативным  вопросам.  Ему подчинялись:  секретная  служба,  таможенная
служба  и  бюро  по  контролю  за  продажей  алкогольных  напитков,  табачных  изделий  и
стрелкового оружия.

В соответствии с законодательством США министр финансов наделялся полномочиями
руководить  деятельностью  представительств  США  в  Международном  валютном  фонде,
Международном  банке  реконструкции  и  развития,  Международной  ассоциации  развития,
Международной финансовой корпорации, Межамериканском банке развития, Африканском
фонде  развития  при  рассмотрении  вопроса  об  отказе  в  финансовой  помощи  США  тем
странам,  которые  «предоставляют  убежище  лицам,  совершающим  акты  международного
терроризма».

Таким  образом,  вменяя  указанным  министерствам  и  ведомствам  в  обязанность
выполнение отдельных, только им свойственных функций по противодействию терроризму в
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Соединенных Штатах  Америки  было  создано  структурное  подобие  современной  системы
борьбы с данным преступным явлением. Этот механизм, по нашему мнению, без каких-либо
особых изменений может быть использован в других странах, в том числе и в России, при
формировании  (либо  корректировке)  специализированных  служб  и  подразделений  в
различных министерствах и ведомствах, призванных осуществлять вспомогательные, но при
этом  очень  необходимые  функции  по  борьбе  с  терроризмом,  а  также  решать  вопросы
контроля и межведомственной координации.

Важнейшим  аспектом  борьбы  любого  государства  против  внутреннего  и
международного  терроризма  является  получение  оперативных,  полных  и  точных
разведывательных данных. По оценке исполнительного директора центра стратегических и
международных исследований Джорджтаунского университета Куппермана, «разведка – это
первая  линия  обороны в  противодействии  терроризму»249.  «Качественная  и  своевременная
разведка,  –  отмечает  посол  Э.  Квэнтон,  бывший  директор  управления  по  борьбе  с
терроризмом  Госдепартамента,  –  совершенно  необходима,  если  мы  намерены  заранее
получить информацию о возможных инцидентах. Без нее мы не можем принять необходимые
контрмеры, и мы не будем располагать достаточной информацией для принятия решений в
реальной кризисной ситуации»250.

В  1981  году  президентом  Рейганом  перед  разведывательным  сообществом  были
поставлены  задачи  по  сбору  информации  о  международном  терроризме  и  других,
направленных против США,  враждебных действиях иностранных государств,  организаций,
лиц и их агентов в проведении соответствующих защитных мероприятий и действий.

Главными органами по сбору информации по террористической проблематике являются
ЦРУ, Бюро разведки и анализа Госдепартамента и ФБР.

Например, исследовательско-аналитический центр по терроризму ФБР ежегодно готовит
и распространяет несекретные сведения о деятельности террористов, касающиеся  главным
образом  тенденций  терроризма  на  территории  США.  Бюро  разведки  и  анализа
Госдепартамента  подготавливает  и  распространяет  текущую  информацию,  которая
непосредственно  касается  широкой  и  сложной  антитеррористической  программы  самого
Госдепартамента, а также программы американских ответных мер в целом.

В 1986 г. посол Р. Оукли заявил, что улучшение сбора разведывательной информации
позволило  «за  последние  18  месяцев  помешать  совершению  более  180  международных
террористических актов»251.

В целях надлежащей координации борьбы с терроризмом в США в том же 1986 г. был
создан Антитеррористический центр (АН), куда стали входить все службы органов разведки.
АЦ был предназначен для осуществления сбора и анализа информации о террористических
группах,  выявления  финансовой поддержки  государствами  террористических  организаций.
Так, АЦ выявил финансовую поддержку Ираном террористической организации «Хесболла».

В  Центре  работают  профессиональные  агенты  из  десяти  различных  учреждений,
включая ЦРУ, Агентство национальной безопасности (АНБ), Агентство оборонной разведки
(АОР),  ФБР и  Госдепартамент.  Они  сотрудничают  с  целью обеспечения «стратегического
предупреждения» относительно международных террористических групп. Расходы на АЦ со
времени его создания и на конец XX века увеличились в 4 раза. Центр представлял из себя
одну из лучших организаций подобного рода в мире. В целом АЦ осведомлен лучше, чем кто-
либо, о том, что происходит в сложном мире международного терроризма. Собираемая АЦ
информация эффективно помогает в борьбе с терроризмом:

–  АЦ  участвовал  в  многочисленных  успешных  передачах  террористов  в  руки
американских властей для рассмотрения их дел в американских судах;

– прямая помощь от АЦ создает возможности для иностранных правительств  в деле
захвата террористов;
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– сотрудничая с Госдепартаментом, АЦ обеспечивает обширную антитеррористическую
помощь союзникам во всем мире, например государствам бывшего Советского Союза и ряду
ближневосточных стран, таким как Израиль и Египет. 

АЦ  делает  предостережения  для  предотвращения  террористических  актов.  Он
нейтрализовал  заговор Рамзи Юсефа  в  Маниле  в  январе  1995  г.  с  целью убийства  папы
римского  и  уничтожения  10  американских  пассажирских  самолетов.  Защитные  меры,
принятые в связи с этими предостережениями, предотвратили ряд других террористических
актов.

Когда совершен такой акт, разведывательные службы США играют решающую роль в
выявлении его организаторов, например:

– именно  анализ, проделанный ими, позволил установить роль Ливии в организации
взрыва пассажирского самолета компании «Пан Ам», летевшего рейсом 103252.

– разведывательная информация, полученная ЦРУ и ФБР, подтвердила, что за иракским
заговором с целью убийства президента Буша в Кувейте в 1993 г. стоял Саддам Хусейн;

–  помощь  ЦРУ  оказалась  решающей  в  определении  организатора  заговора  с  целью
убийства президента Мубарака в Аддис-Абебе в июне 1995 г. 

К  ярко  выраженному  примеру  деятельности  Антитеррористического  центра  следует
отнести  и  передачу  Соединенными  Штатами  с  конца  2001 г.  информации  испанскому
правительству  о  баскских  террористах.  Для  этого  проводится  мониторинг  «электронного
следа» (телефонный разговор, покупка авиабилета, использование кредитной карточки всех
лиц, занесенных в «Список для постоянного наблюдения»)253.

Получение  тактической  информации  зависит  от  наличия  доступа  к  фанатичным
террористическим  группировкам,  которые  хорошо  финансируются,  обучены  и  исполнены
решимости  совершать  зверства.  Такие  лица  научились  обеспечивать  секретность
планирования своих операций и действуют в рамках небольших ячеек.

Одним  из  решающих  элементов  в  предостережении  о  нападениях  и  выявлении
организаторов  акций  является  секретный  сбор  информации.  Но  это  невероятно  трудно  в
«недобросовестных» государствах,  таких как  Иран, Ирак  (в недалеком прошлом), Судан  и
других.  Благодаря  приверженности  делу  и  невероятному  мастерству  секретных  агентов
разведки,  которая  постоянно  совершенствуется,  значителен  потенциал  «человеческой
разведки».  Принципами,  которыми  руководствуется  разведка  США  в  борьбе  с
международным  терроризмом,  являются:  получение  наилучших  возможностей  в  сборе
разведданных  в  отношении  террористов  и  способность  проникать  в  террористические
организации; осуществление энергичных усилий в аналитической области на стратегическом
и  тактическом  уровнях  для  поддержки  всех  правительственных ведомств.  Для  этой  цели
требуется  тесно  сотрудничать  с  дружественными  странами во  всем  мире  и оказывать  им
помощь  в  сборе  информации  о  террористической  деятельности,  расширять  возможности
американской разведки по борьбе с террористическими организациями во всем мире254.

Необходимо в данном контексте напомнить, что в 1995 г. по указанию президента Б.
Клинтона в структуре самого ЦРУ был создан Антитеррористический центр (Counterterrorist
Center  СТС),  в  состав  которого входили представители всех  основных директоратов ЦРУ.
Предоставлены широкие полномочия в постановке разведывательных задач и планировании
операций  по  борьбе  с  терроризмом.  В  1996  г.  в  составе  СТС  была  также  сформирована
специальная Служба оперативных мероприятий (Clandestine Service), имеющая значительную
степень автономности.

Но,  по  мнению  некоторых  независимых  экспертов,  а  также  бывших
высокопоставленных сотрудников американской  разведки,  в  деятельности СТС на рубеже
веков присутствовали элементы разобщенности и бюрократизма. Излишняя медлительность и
осторожность  проявлялась  в  агентурно-оперативной  работе,  доведении  разведывательной
информации до  вышестоящих  инстанций,  не  всегда  адекватен  профессиональный  уровень
оперативных работников и аналитиков.
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Так, Ф. Хиц, занимавший в 1990–1998 гг. пост генерального инспектора ЦРУ, отмечает,
что  в  указанные  годы  в  этой  спецслужбе  произошло  значительное  сокращение  числа
сотрудников и,  как  следствие  – заметное снижение  качества  оперативной  работы.  По  его
словам,  часть  сотрудников ушли  на пенсию  по  возрасту,  но  многие покинули  службу  из
личных побуждений. Большую роль в этом процессе сыграли:  падение престижа работы в
разведке из-за многочисленных скандальных разоблачений причастности ЦРУ к «грязным»
операциям; утеря «высоких целей», которыми руководствовалась разведка в годы «холодной
войны», низкий уровень зарплаты по сравнению с коммерческими структурами255.

Обоснованность  высказанных  бывшим  генеральным  инспектором  замечаний  и
предложений стала особенно очевидной после того, как Антитеррористический центр ЦРУ
оказался  неспособным  предупредить  акты  взрывов  американских  посольств  в  Кении  и
Танзании,  совершенные  исламскими  экстремистами  в  августе  1998  г.  В  этой  связи  ЦРУ
подверглось жесткой критике со стороны американской общественности и членов конгресса.
Руководство спецслужбы обвинили в отсутствии должного внимания к развитию агентурной
разведки,  вследствие  чего  она  не  смогла  получить  упреждающую  информацию  о
готовившихся терактах. Бывший сотрудник ЦРУ, председатель комитета по разведке палаты
представителей  конгресса  США  П.  Госс  заявил,  что  он  считает,  что  ЦРУ  слишком
«увлеклось» добыванием данных с помощью технических средств и перестало заботиться о
вербовке агентов, способных проникать в среду террористов и раскрывать их планы256.

С высказанной П. Госсом критикой вынужден был согласиться директор Центральной
разведки США Дж. Тенет, который признал наличие «хронических изъянов» в деятельности
ЦРУ, требующих скорейшего устранения. Следует, в частности, заявил Дж. Тенет, как можно
быстрее возобновить работу резидентур в ряде африканских и азиатских стран, которые были
ранее  упразднены.  По  его  мнению,  данное  решение  было  принято  преждевременно  и  не
учитывало  необходимости разведывательного контроля за базирующимися на  территориях
этих государств экстремистскими организациями257.

По  мнению ряда  экспертов,  есть  и  другие  проблемы,  осложняющие работу ЦРУ  на
антитеррористическом направлении. В частности, каждый успех американской разведки по
срыву актов терроризма влечет за собой изменения в тактике террористов, которые тщательно
изучают  причины своих провалов. Результатом этого стала децентрализация подготовки и
проведения  терактов,  усиление  мер  конспирации.  Так,  лица,  ответственные  за  их
планирование,  не  должны  знать  специалистов  по  изготовлению  взрывных  устройств  и
исполнителей  акций.  Для  проведения  терактов  все  чаще  выбираются  страны,  которые
Государственный департамент США относит к числу «безопасных» (такими считались Кения
и Танзания)258.

По  мнению  американских  ученых,  борьба  с  терроризмом  отнесена  к  одной  из
приоритетных задач американской разведки на достаточно длительный период, при решении
которой  разведывательное  сообщество  США  регулярно  сталкивается  со  многими
трудностями.  Одна  из  них  –  это  постоянно  меняющаяся  система  организации и  характер
террористических группировок. Они обычно небольшие и однородные и состоят из лиц, тесно
связанных узами родства и дружбы. Главным источником информации о террористических
группах является агентурная разведка. Но ввиду природы и свойств террористических групп
проникать в них трудно.

Борьбу с террористами затрудняет и то, что они не признают государственных границ,
тогда  как  ЦРУ  приходится  в  определенной  мере  считаться  с  отношением  зарубежных
правительств к его деятельности в конкретных странах и регионах. При этом могут возникать
серьезные  конфликты  с  местными  властями,  как  было,  например,  в  Пакистане,  где
американская  разведка  провела  операцию  по  захвату  и  вывозу  в  США  террориста,
совершившего  вооруженное  нападение  на  сотрудников  ЦРУ.  В  результате  в  ряде
пакистанских  городов  произошли  массовые  антиамериканские  выступления,  серьезно
осложнились и межгосударственные отношения между Пакистаном и США259.
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По данному поводу весьма метко высказалась бывший госсекретарь США М. Олбрайт.
Она, в частности, отметила, что не существует «стандартного» подхода к внешней политике в
отношениях со всеми странами. Заинтересованность США в борьбе с терроризмом является
постоянной и формирующей политику страны, но тактика должна быть гибкой, чтобы быть
эффективной. Различные интересы, которые имеет США в каждой из стран мира, и различные
условия, существующие в них, непременно должны определять практические меры по борьбе
с терроризмом.  Существует  множество  способов применить  санкции в  отношении других
стран,  не вызывая при этом нежелательных политических последствий.  Для эффективного
использования  санкций  надо  прибегать  к  ним  тогда,  когда  в  них  есть  настоятельная
необходимость,  и  только  после  тщательной  оценки  связанных  с  ними  затрат  и  потерь  в
сопоставлении  с  выигрышами.  Надо  оценить,  какое  воздействие  эти  санкции  окажут  на
поведение и политику данной страны, какой ущерб при этом будет нанесен интересам США,
ее  торговле  и  инвестициям,  международным  обязательствам  и  общей  экономической
конкурентоспособности260.

Следует заметить, что стоящие перед разведывательным сообществом проблемы в деле
борьбы с терроризмом весьма серьезны и их не решить легко. В первую очередь необходимо
учитывать  проблему  баланса  между  интересами  национальной  безопасности  и  защитой
гражданских  свобод.  Какое бы решение  по  расширению возможностей  разведывательного
сообщества  ни  осуществлялось,  вопрос  о  его  способности  представлять  полезную  и
достаточную разведывательную информацию с повестки дня не снимается. Подтверждением
этому, на наш взгляд, служит высказывание посла Э. Квэнтона: «Разведка является первым и
в некоторых отношениях критическим элементом в  борьбе  с  терроризмом. Она не только
средство заблаговременного предупреждения и предостережения, но и необходимая составная
часть ответных мер... Однако полезная разведывательная информация никогда не может быть
адекватной по своей глубине и никакое правоохранительное ведомство не может настолько
полагаться на нее, чтобы исключить другие методы» 261.

Общепризнано, что  самым эффективным средством борьбы против террористических
групп  является  оперативное  проникновение  в  эти  организации  (внедрение  в  среду
заговорщиков  тайных  агентов  или  вербовка  членов  преступных  группировок  в  качестве
осведомителей).  Однако  возможности  применения  этих  методов  регламентируются  двумя
специальными инструкциями, одобренными в 1976 году министерством юстиции. Первая из
указанных инструкций предоставляет ФБР практически полную свободу действий, если речь
идет об иностранных террористах. Вторая касается внутренних заговорщиков, работа против
которых  со  стороны  ФБР  должна  отвечать  ряду  условий.  В  частности,  вербовка  или
внедрение  осведомителей  в  группы  экстремистов,  перехват  их  почты  или  электронное
наблюдение допускаются лишь в тех случаях,  когда «факты и обстоятельства обоснованно
свидетельствуют»,  что  эти  организации  «занимаются  деятельностью  по  распространению
политических и социальных взглядов и целей, которые предусматривают применение силы
или насилия»262.

В середине 90-х гг., когда растущую опасность для США стали представлять не только
зарубежные, но и внутренние экстремисты, многие эксперты стали полагать неправомерным
существование  двух  различных  подходов  к  их  деятельности.  Они,  в  частности,  считают
устаревшим  приведенное  выше  положение  второй  инструкции  (невозможно  обуздать
терроризм,  не нарушая  при этом гражданских  прав),  разработка  которой велась  с  учетом
резкой  критики  в  адрес  ФБР  со  стороны  Церковного  комитета  в  связи  с  выявленными
фактами установки подслушивающих устройств в  доме и офисе доктора Мартина  Лютера
Кинга.  Некоторые  священники  даже  требовали  тогда  вообще  запретить  ФБР  сбор
разведывательной информации.

Критика  специфических  методов  ФБР  возобновилась  после  того,  как  оперативные
работники  этой  организации  сумели  зафиксировать  с  помощью  видеокамеры  некоторых
членов конгресса  в  момент получения  ими  взяток  от секретных  агентов,  выступающих в
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качестве  арабских  бизнесменов.  Серьезные  неприятности  возникли  у  ФБР  и  в  связи  с
расследованием  деятельности  комитета  солидарности  с  народами  Сальвадора,  который
поддерживал левых повстанцев в этой стране в противовес официальной политике США.

Указанные случаи, по мнению Дж. Уилсона (профессор Калифорнийского университета,
специалист  по  проблемам  общественного  управления),  способствовали  формированию  у
сотрудников ФБР своего рода ограничительного синдрома. Поэтому они не всегда применяют
доказавшие свою эффективность методы тайного получения информации даже тогда, когда
это  не противоречит нормативным актам.  Должностные лица в  ФБР, опасаясь  негативной
общественной реакции,  порой  стремятся  избежать  проведения  оперативных  мероприятий,
связанных  с  подслушиванием  и  агентурным  проникновением.  Подобная  чрезмерная
осторожность не является всеобщим правилом, считает Дж. Уилсон. По его данным,  ФБР
предотвратило немало террористических актов именно благодаря применению эффективных
оперативных мероприятий. Однако эти факты не предавались гласности и не использовались
для  повышения  авторитета  ФБР.  Причина  тому  –  все  те  же  опасения,  что  действия
сотрудников  Бюро  могли  быть  тенденциозно  истолкованы  и  вызвали  бы  политическое
давление со стороны правозащитных или лоббистских организаций263.

При  этом  сказывалось  и  отсутствие  стабильной  поддержки  ФБР  в  конгрессе.
Оперативным работникам Бюро приходилось приспосабливаться к изменениям настроений в
среде  законодателей,  действовать с оглядкой на своих начальников и правозащитников. В
такой  обстановке  нельзя  было  исключать,  что  политические  или  иные  мотивы  могли  в
определенные моменты возобладать над чувством долга.

Взрыв  в  Оклахома-Сити,  террористические  действия  экстремистов  японской  секты
«Аум-Синрике»,  а  также  целый  ряд  удачно  проведенных и  ставших  широко  известными
общественности  антитеррористических  операций  Бюро,  резко  поколебали  негативное
отношение конгрессменов к ФБР. Выступая перед представителями прессы летом 1997 года,
директор ФБР Л. Фри заявил о том, что условия возглавляемой им организации по борьбе с
терроризмом встречают необходимое понимание и поддержку в конгрессе США. Выделенные
в  1996/97  фин.  г.  ассигнования  позволили  ФБР  открыть  в  зарубежных  странах  23  своих
представительства,  сотрудники  которых  стали  участвовать  в  антитеррористических
операциях, противодействовать наркобизнесу и организованной преступности. В ФБР также
широко  практикуются  кадровые  перестановки,  что  позволяет  сосредоточивать  силы  на
наиболее  сложных  и  ответственных  участках  оперативной  работы.  Таким  образом,  за
последнее  время  было  перемещено  свыше  500  сотрудников,  значительная  часть  которых
направлена  в  подразделения  по  борьбе  с  химическим,  биологическим  и  ядерным
терроризмом.  Такие  подразделения  будут  и  впредь  укрепляться  наиболее  опытными  и
надежными оперативными работниками264.

Ответственность за организацию государственного реагирования на акты терроризма в
Соединенных  Штатах  возлагается  на  министра  внутренних  дел.  Как  глава
правительственных  правоохранительных  органов,  министр  юстиции  координирует  все
действия  федерального правительства  во время крупных террористических  инцидентов и
рекомендует  президенту,  когда  применять  вооруженные  силы  в  ответ  на  подобную
ситуацию. В структуре министерства юстиции основным органом, отвечающим за операцию
и организацию мероприятий на месте, является специальный уполномоченный агент (СУА)
ФБР под надзором директора ФБР, на которого возложена вся полнота ответственности за
проводящуюся  операцию  по  сдерживанию  и  разрешению  сложившейся  ситуации.  Вся
военная сторона подготовки и проведения операций, включая использование вооруженных
сил  в  местах  возможного  террористического  инцидента,  является  областью  полной
ответственности  министра  обороны.  При  выполнении  этих  функций  он  соблюдает  ту
политику  правоохранительных органов,  которую  определяет  министр  внутренних  дел.  В
реальных  условиях  такая  политика  правоохранительных  органов  формулируется  на
начальных стадиях  террористического  акта  с  тем,  чтобы планирование  и  осуществление
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военных операций не вступали в противоречие с политикой администрации и требованиями
законодательства.

Наряду с активизацией деятельности разведывательных, контрразведывательных служб
и  правоохранительных  органов  в  сфере  борьбы  с  терроризмом  законодательная  и
исполнительная  власти  США  принимали  и  принимают  всевозможные  меры  по
противодействию этому преступному явлению.

Так, правительство США начиная с 1984 года финансирует специально разработанную
Государственным  департаментом  программу  «Спасение  жизней»,  которая  содействует
розыску террористов и вознаграждает граждан, предоставивших информацию о терроризме. В
рамках этой программы практикуется выплата крупных денежных сумм лицам, сообщившим
американским  правоохранительным  органам  сведения,  способствовавшие  предотвращению
терактов или  обнаружению и  аресту  террористов,  в  какой бы  стране  они  ни скрывались.
Максимальная сумма вознаграждения первоначально была установлена в размере 500 тыс.
долл.,  но  затем  повышена  до  2  млн  долл.  Создан  также  особый фонд  из  пожертвований
авиакомпаний,  который  позволяет  выплачивать  до  4  млн  долл.  за  информацию  о
местонахождении похитителей самолета и организаторов теракта на авиатранспорте265. 

Программа  государственного  департамента  предусматривает  также  финансирование
мероприятий  по  распространению  объявлений  о  поиске  террористов  и  назначенных  за
помощь в их поимке вознаграждениях. Такие объявления печатаются на плакатах и в газетах,
передаются  по  радио  и телевидению в  странах  предполагаемого  пребывания  террористов.
Однако,  как  показала  практика,  наибольший  эффект  дают  объявления  с  указанием
конкретного  телефона  в  конкретной стране,  напечатанные на  коробках  спичек,  бесплатно
раздаваемых населению. Особенно действенной оказалась эта мера на Ближнем Востоке, в
Пакистане и Афганистане. Таким образом удалось получить, например, информацию, которая
позволила ФБР выйти на след организаторов взрыва во Всемирном торговом центре в Нью-
Йорке.  Аналогичным  образом  ФБР  было  оповещено  о  месте  пребывания  в  Пакистане
террориста, застрелившего в США двух сотрудников ЦРУ.

В начале войны в Персидском заливе, в одной из стран юга Азии появился информатор с
«вызывавшей тревогу информацией» о ряде террористических актов, планируемых иракской
разведкой. Террористы уже изучали свои цели, приобрели автоматическое оружие, гранаты и
мощную взрывчатку.  Согласно данным информатора одним из терактов должен был стать
взрыв кассы в крупном аэропорту, и до этой акции оставалось всего 48 часов. Информатор
дал сведения, необходимые для срыва спланированных террористических актов, террористы
были задержаны властями США и страны, где они находились. Этот информатор получил
значительное  вознаграждение,  он  и  его  ближайшие  родственники  были  перемещены  в
безопасное место в США.

Указывая на значимость подобного рода мероприятий, руководитель данной программы
Б. Смит предложил использовать возможность «повышения ставок» вознаграждения. Он, в
частности, считает, что наибольшую привлекательность для потенциальных заявителей будет
иметь, наряду с обещанием денег, содействие в предоставлении американского гражданства.
Ибо  зачастую факт получения осведомителем крупной денежной суммы трудно  скрыть от
окружающих, что привлекает к нему внимание сообщников выданных террористов и нередко
приводит  к  кровавой  развязке.  При  выезде  же  в  США  осведомители  получают  гарантии
личной безопасности, что и склоняет их к решению сообщить о лицах, готовящих или уже
совершивших теракты266.

Нескольким позже, учитывая потенциальную опасность попадания ядерных материалов
в  руки  террористов,  конгресс  США  расширил  определение  международного  терроризма,
санкционировав при этом вознаграждение за сообщение любой информации «о любом акте, в
значительной  степени  способствующем  приобретению  специальных  ядерных  материалов,
безопасное  хранение  которых не  обеспечено...  или любых ядерных взрывных устройств...
частным лицом, группой или неядерным государством»267.
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Анализ  целого  ряда  документов,  заключения  экспертов  указывают,  что  на  рубеже
1986–1987  годов  произошло  логическое  завершение  создания  основ  государственной
системы в США по борьбе с терроризмом. Характерно, что в данный период наблюдается
некоторое  снижение  деятельности  международных террористических  организаций  и,  как
следствие,  уменьшение  террористических  акций.  Данное  утверждение  основывается  на
материалах  ежегодного  отчета  Государственного  департамента  США  о  характере
деятельности  международного  терроризма,  предоставленного  в  апреле  1990  г.  конгрессу
страны.  В этом документе  указывается  на  некоторое снижение  в  последние  годы акций
насилия,  при  этом  отдельно  выделено,  что  по  сравнению  с  1988  годом  число
зарегистрированных во всем мире террористических актов сократилось на 38%268.

По  мнению  Госдепартамента,  снижению  активности  международного  терроризма  в
конце десятилетия способствовали следующие факторы:

– эффективность противодействия международному терроризму со стороны мирового
сообщества и целенаправленность использования созданной государственной системы США
по борьбе с данным явлением;

–  изменения  социальной  обстановки  и  повышение  эффективности
антитеррористических мероприятий в отдельных странах и, как результат этого, временное
прекращение активной деятельности многих террористических групп, связанное, вероятно, с
глобальным развитием их инфраструктуры для возможных действий в ближайшем будущем;

– отход правительства Пакистана от поддержки террористов на территории Афганистана
(после вывода советских войск);

– отказ Я. Арафата от терроризма как средства разрешения палестинской проблемы;
– раскол в Организации Абу Нидаля (ANO – Abu Nidal Organization) – ранее одной из

наиболее активных террористических групп;
–  сокращение  помощи террористам  со  стороны  ряда  государств,  включая  Ливию  и

Сирию (Иран не входит в их число)269.
Однако следует отметить, что прогнозировать будущие тенденции в терроризме весьма

трудно,  тем  более  в  условиях  быстроменяющейся  политической  ситуации  в  мире.  И  как
следствие политических девальваций, военных конфликтов, которыми изобилует начало 90-х
годов  текущего  столетия,  происходит  рост  активности  террористических  групп  и
организаций.

На  слушаниях  по  вопросу  о  проблеме  борьбы  с  международным  терроризмом  в
юридическом  комитете  сената  (21  апреля  1993  г.)  и  подкомитете  по  международной
безопасности, международным организациям и правам человека, комитете по иностранным
делам палаты представителей конгресса США (13 июля 1993 г.) выступили представители
Государственного  департамента:  исполняющий  обязанности  координатора  по  вопросам
борьбы с терроризмом Л. Поп (Laurence  Pope)  и  советник Т.Е. Уэрт  (Timothy  E. Wirth).  В
своих  выступлениях  они  отметили,  что  в  условиях  быстроменяющейся  политической
ситуации  в мире администрация Б. Клинтона намерена осуществлять твердое руководство
борьбой  с  терроризмом  путем  выполнения  своих  обязательств  перед  демократическими
институтами  в  деле  поддержания  законности  и  правопорядка.  В  своем  противостоянии
террористической  угрозе  она  руководствуется  принципами,  выработанными
предшествующими администрациями при тесных консультациях с конгрессом:

1.  Бескомпромиссность  по  отношению  к  террористам.  Такого  же  подхода
администрация рекомендует придерживаться и своих союзников, с тем чтобы создать единый
международный антитеррористический фронт.

2.  Проведение  различного  рода  санкций  в  отношении  государств,  поддерживающих
террористов.  Такая  политика  была  предусмотрена  США  в  апреле  1986  года,  когда  был
осуществлен превентивный удар  по плацдармам террористов на территории Ливии. Могут
также  быть  предприняты  акции  политического,  дипломатического  и  экономического
характера.
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3.  Осуществление  программы  действий,  направленной  на  проведение  судебных
процессов,  пресечение  террористических  актов,  ликвидацию  их  подпольных  сетей.
Предусматривается  тесное  сотрудничество  с  дружественными  государствами  в  целях
выявления, идентификации, ареста, расследования и наказания террористов в соответствии с
требованиями  закона.  В  программе  также  предусмотрены  меры  по  защите  американских
граждан  за  рубежом,  созданию  технических  средств,  предотвращающих  проведение
террористических акций.

4.  Оказание  помощи  правительствам  других  стран  в  наращивании  потенциала  для
борьбы с угрозой международного терроризма.

5.  Оказание  помощи  правоохранительным  органам  иностранных  государств  в
подготовке кадров для борьбы с терроризмом 270.

Следует  отметить,  что  американское  военно-политическое  руководство  никогда  не
ограничивало себя в применении силы в «борьбе» с терроризмом и наркомафией. Об этом
свидетельствуют  операции  в  Ливии  и  Панаме.  Но  там  речь  шла  о  нанесении  ударов  по
«руководителям». Теперь же к числу мероприятий по «активной защите» от терроризма были
отнесены  и  сами  террористические  организации.  Об  этом  свидетельствует  официальное
заявление Госдепартамента США в октябре 2001 г. о том, что американское правительство не
исключают  применения  военной  силы  «против  всех  террористических  группировок  в
Западном  полушарии».  Развитием  этого  направления  борьбы  с  террористами  стала
контртеррористическая операция в Афганистане271.

Нарастающая  волна  международного  терроризма  заставила  правительство  США
ужесточить систему проведения охранных мероприятий и усилить меры по осуществлению
безопасности  охраняемых  лиц.  Так,  после  подрыва  здания  федеральных  учреждений  в
Оклахома-Сити американские власти приняли ряд экстренных мер по защите от террористов.
Была усилена охрана правительственных офисов в Вашингтоне, стали проводиться учебные
пожарные тревоги с эвакуацией служащих. В библиотеке конгресса наиболее ценные книги
были  перенесены  в  подвальные  сейфы,  сотрудники  проинструктированы  о  том,  как
действовать в случае получения телефонных предупреждений о взрывных устройствах.  По
настоянию Секретной службы в 1994 году был закрыт для проезда легковых автомашин и
грузовиков  прилегающий  к  резиденции  американского  президента  участок  Пенсильвания-
авеню.

В ряде  городов было  введено  патрулирование  улиц  усиленными  нарядами  полиции,
блокировались подступы к важнейшим административным объектам.  В Нью-Йорке и Лос-
Анджелесе  для  борьбы  с  террористами  были  созданы  объединенные  подразделения
сотрудников  ФБР  и  городской  полиции,  к  выявлению  экстремистов  подключены
осведомители.

Эти  действия  не  были  встречены  однозначным  одобрением  американских  граждан.
Возражение вызывала прежде всего высокая стоимость подобных мероприятий. Пример тому
– трехкратное увеличение затрат на обеспечение безопасности во Всемирном торговом центре
в Нью-Йорке, которые на май 1995 г.  составили 25 млн долл. в  год. В этой связи многие
американцы высказывали опасения, что растущие расходы на борьбу с терроризмом могут
нанести ущерб финансированию объявленной правительством программы противодействия
обычной преступности272.

Большинство американцев также считали в тот период, что введение чрезвычайных мер
по  борьбе  с  терроризмом  может  ущемить  их  гражданские  права.  У  многих  сохранились
негативные воспоминания о массовых проверках и облавах, которые устраивало ФБР в 60-х и
70-х годах, когда оно проводило широкомасштабную операцию COINTELRO, направленную
против  активистов  антивоенных  групп,  требовавших  прекращения  агрессии  США  во
Вьетнаме. Известный американский философ Р. Рорти утверждал, что, несмотря на опасность,
которую представляет для общества терроризм, не следует  впадать в панику,  создавая тем
самым условия для узаконивания бесконтрольной деятельности ФБР и других спецслужб. С
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терроризмом, полагает Р. Рорти, можно бороться не прибегая к экстремальным мерам, как это
делается, по его мнению, в Великобритании 273.

Однако известно, что после ряда террористических акций, осуществленных в Лондоне
Ирландской республиканской армией, резиденция премьер-министра на Даунинг-стрит была
защищена  стальными  ограждениями  и  барьерами,  препятствующими подъезду  машин.  Из
метро и других общественных мест были удалены мусорные урны, куда  террористы могли
закладывать  взрывные  устройства.  Строжайшие  меры  безопасности  были  введены  в
лондонском  Сити.  На  главных  транспортных  артериях  города  полиция  установила
проверочные посты и телекамеры.

Вместе с тем следует заметить, что британский парламент еще в 1974  году принял закон
о  предотвращении  терроризма  (Prevention  of  Terrorism  Act),  предоставляющий  полиции
полномочия,  которых  не  имели  правоохранительные  органы  США.  В  декабре  1988  года
данные  полномочия  палатой  общин  английского  парламента  были  значительно  рас-
ширены.Так, по новому положению, подозреваемые могут быть задержаны без предъявления
обвинений  до  семи  суток.  Закон  наделяет  правоохранительные  органы  правом  требовать
выдачи  преступников,  задержанных  в  Северной  Ирландии  и  Ирландской  Республике,
препятствовать въезду в Великобританию лиц, подозреваемых в связях с террористами. В нем
содержатся  положения,  которые  значительно  упрощают  контроль  над  доходами  членов
преступных организаций и позволяют конфисковывать незаконные доходы. Предусмотрены
также  меры  по  предотвращению  разглашения  средствами  массовой  информации  хода
судебных процессов над террористами, а также обнародование выступлений отдельных лиц в
защиту обвиняемых в терроризме274.

Подобные  уроки,  несомненно,  учитывались  американским  конгрессом  при
рассмотрении  выдвинутых  в  апреле  1995  г.  администрацией  Б. Клинтона дополнительных
законодательных  мер  противодействия  терроризму.  Ими,  в  частности,  предусматривалось
создание  федерального  центра  по  борьбе  с  этим  видом  преступности  в  составе  1  тыс.
сотрудников правоохранительных органов. Предполагалось отменить существующий запрет
на участие  воинских подразделений  в  операциях по  захвату преступников,  использующих
химическое,  бактериологическое  оружие  и  другие  средства  массового  уничтожения,
ужесточить  наказания  за  нападения  на  служащих  федеральных ведомств.  В  то  же  время
спикер  палаты  представителей  конгресса  Н.  Гингрич  потребовал  также  расширить
полномочия ФБР по агентурному проникновению в незаконно создаваемые военизированные
группировки.  По  его  мнению,  судебному  преследованию  должны подвергаться  не  только
террористы,  но  и  все  лица,  которые  знали  об  их  деятельности  и  не  сообщили  об  этом
властям275.

Вместе  с  тем  конгрессмены-республиканцы  настаивали  на  том,  чтобы  новые
законодательные меры по борьбе с терроризмом не затрагивали традиционных американских
свобод.  По  их  требованию  президент  Б. Клинтон  вынужден  был  отказаться  от  своего
предложения предоставить ФБР более широкие возможности для прослушивания телефонных
переговоров лиц, подозреваемых в причастности к терроризму.  Активное противодействие
правозащитников  вызывали  и  другие  законодательные  предложения  администрации:
блокирование  каналов  поступления  финансовых  средств  экстремистским  группировкам,
упрощение процедуры депортации из США подозреваемых в террористической деятельности
иностранцев.  Возражение  вызывало  и требование  администрации ограничить  возможность
ознакомления лиц, обвиняемых в терроризме, с материалами следствия по делам, поскольку
это  может  привести  к  раскрытию  секретных  источников  информации.  Президент  Арабо-
Американского института Дж. Зогби считает, что указанные меры нарушают права личности,
гарантируемые  американской  Конституцией,  и  способны  негативно  отразиться  на
международном авторитете США276.

В  начале  июня  1995  г.  после  длительных  дебатов  верхняя  палата  конгресса  США
одобрила  проект  нового  комплексного  закона  о  борьбе  с  терроризмом.  Указанный
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законопроект  предусматривает  введение  смертной  казни  за  совершение  террористических
актов, повлекших за собой гибель людей.

Следует  отметить,  что  впервые  в  практике  американской  юстиции  ФБР  наделялось
широкими полномочиями по прослушиванию телефонных переговоров лиц, подозреваемых в
террористической  деятельности,  получению  необходимых  сведений  о  них  в  кредитно-
финансовых компаниях, гостиницах, транспортных организациях. Кроме того, в федеральные
правоохранительные  органы  намечено  принять  на  работу  1000  новых  сотрудников,
деятельность  которых  будет  сосредоточена  исключительно  на  мерах  противодействия
терроризму.  Разрешается  ускоренная  депортация  лиц  из  числа  иностранных  граждан,
подозреваемых в связях с террористами277.

Согласно  новому  законопроекту,  американцам,  пострадавшим  в  результате
террористических  актов,  совершенных  иностранцами,  дается  право  в  судебном  порядке
добиваться  финансовой  компенсации  от  государств,  гражданами  которых  являются
террористы.

Весьма  интересен,  на  наш  взгляд,  тот  факт,  что  после  одобрения  проекта  закона
республиканцы  резко  пересмотрели  свои  взгляды  и  подготовили  еще  один  законопроект,
дополняющий  предложенные  Б. Клинтоном  меры  противодействия  терроризму.  В
соответствии с  ним само  участие  в  заговорах,  нацеленных на  совершение  актов террора,
должно  было  рассматриваться  как  уже  совершенное  преступление.  Это  позволяет
правоохранительным органам подавлять  активность террористических организаций еще на
стадии  их  формирования,  а  не  после  того,  как  они  совершат  задуманное.  Законопроект
объявлял  преступлением  оказание  материальной  поддержки  группам,  уличенным  в
террористической деятельности. В него был включен также ряд положений, направленных на
борьбу со злоупотреблениями в области иммиграционного законодательства, в том числе и
при предоставлении политического убежища278.

21 июня 1995 г., буквально за несколько дней до акта терроризма в токийском метро,
президент Б. Клинтон издал Директиву № 39 «Политика США в борьбе с терроризмом», где
указывалось, что важнейшим направлением политики США в сфере безопасности является
активное  противодействие  актам  террора,  направленным  против  американских  граждан,
государственной  и  частной собственности,  совершаемых как  на  территории  Соединенных
Штатов,  так  и  иностранных государств,  а  также  в  международном морском и  воздушном
пространстве.

Президент  Б. Клинтон  в  самом  начале  этого  весьма  важного  и  очень  необходимого
документа  отметил,  что  американское  правительство  рассматривало  и  рассматривает  в
настоящее время подобные акции как тяжкое преступление, несущее потенциальную угрозу
национальной  безопасности  страны,  и  будет  предпринимать  все  возможные меры  для  их
предотвращения,  преследования  и  наказания  лиц,  совершивших  или  планирующих
террористические действия. В этой деятельности администрация США будет сотрудничать и
оказывать  помощь  правительствам  союзных  и  дружественных  стран,  ведущих  борьбу  с
терроризмом,  выявляя  при  этом террористические  организации  и  государства  –  спонсоры
терроризма в целях их изоляции и привлечения к ответственности без каких-либо уступок и
компромиссов.

Для обеспечения эффективного противодействия и защиты от терроризма, как в США,
так и за их пределами, президент Соединенных Штатов вменил в обязанность:

–  министру  юстиции  сформировать  и  возглавить  специальный  правительственный
комитет, задачей которого должна стать оценка уязвимости государственных учреждений и
особо важных объектов США с точки зрения возможностей совершения против них актов
террора,  выработка  рекомендаций  по  усилению  их  безопасности,  доведение  этих
рекомендаций  до  президента  и членов кабинета,  а  также  руководителей  соответствующих
правительственных органов;
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– директору ФБР разработать дополнительные расширенные программы оперативных
мер по защите государственных учреждений и стратегических объектов от террористических
нападений;

–  Государственному  секретарю  принять  необходимые  меры  по  выявлению  уровня
безопасности  персонала  и  зданий  невоенных  правительственных  учреждений  США  за
рубежом, защите от террористов находящихся за границей американских граждан;

–  министру  обороны  обеспечить  эффективную  защиту  от  актов  террора  всех
американских  военнослужащих  и  гражданского  персонала  военных  объектов  США  за
рубежом;  принять  к  сведению,  что  соответствующие  меры  безопасности  в  отношении
военнослужащих, прикомандированных к дипломатическим миссиям, должны быть приняты
по линии государственного департамента;

–  министру  транспорта  обеспечить  надлежащие  меры  антитеррористической
безопасности  в  аэропортах  США  на  американских  и  зарегистрированных в  Соединенных
Штатах  самолетах  гражданской  авиации,  грузовых  и  пассажирских  морских  судах;
осуществлять  координацию  действий  по  защите  от  террористических  акций  на
железнодорожном транспорте, автомобильных дорогах, линиях электропередачи, нефтяных и
газовых трубопроводах;

–  Государственному  секретарю  и  министру  юстиции  использовать  все  законные
средства для депортации из Соединенных Штатов иностранцев, которые могут представлять
угрозу в качестве потенциальных террористов;

– министру финансов принять меры по усилению контроля за переводами денежных
средств,  американского  экспорта  и  импорта  продукции  и  услуг,  подпадающих  под
юрисдикцию министерства, которые могли бы использоваться террористами; активизировать
борьбу  с  незаконным  оборотом оружия  и  взрывчатых  веществ;  в  указанной  деятельности
исходить  из  приоритетной  задачи  обеспечения  безопасности  президента  и  других
государственных деятелей США;

– директору Центральной разведки направлять усилия организацией разведывательного
сообщества США на борьбу с международным терроризмом; использовать в этих целях все
имеющиеся  возможности  и  средства  сбора  секретной  разведывательной  информации,  ее
анализа, проведения контрразведывательных мероприятий и тайных операций в соответствии
с законом о национальной безопасности от 1947 г. и Исполнительным приказом президента №
12333 279.

В материалах рассматриваемого документа отмечается, что правительство США будет
добиваться неукоснительного исполнения действующих и принятия новых законодательных
актов, направленных на пресечение активности террористических группировок на территории
Соединенных  Штатов,  лишение  их  возможности  вербовать  и  осуществлять  подготовку
боевиков,  проводить  сбор  финансовых  средств.  Американская  администрация  будет
преследовать  террористов,  совершивших преступления  в  США  или  против  американских
граждан и учреждений за рубежом, где бы они ни скрывались. Вопросы выдачи террористов
для  привлечения  их  к  суду  в  США  будут  рассматриваться  в  качестве  приоритетных  в
отношениях Соединенных Штатов с другими странами.  Государственному департаменту и
министерству юстиции поручено подготовить проекты и провести переговоры по заключению
двусторонних  соглашений  о  выдаче  террористов  с  теми  странами,  которые  ранее
отказывались от этого. В тех случаях,  когда террористы скрываются во враждебном США
государстве,  власти  которого  сопротивляются  их  выдаче,  американское  правительство
считает  возможным  проведение  специальных  операций  по  тайному  захвату  и  вывозу
террористов в Соединенные Штаты.

В директиве президента США перечисляются государственные органы, располагающие
соответствующими  структурами  и  ресурсами  для  противодействия  терроризму.  Это  –
Государственный  департамент,  министерства:  обороны,  юстиции,  финансов,  энергетики,
транспорта;  организации  разведывательного  сообщества  и  ФБР.  Особо  отмечена  роль
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Государственного департамента в предупреждении, пресечении и нейтрализации последствий
актов  террора  против  американских  дипломатических  представительств,  гражданских
самолетов  и  морских  судов,  совершающих  международные  рейсы.  В  соответствии  с
директивой  в  структуре  госдепартамента  была  создана  специальная  оперативная  группа
поддержки в чрезвычайных ситуациях за рубежом (Foreign Emergency Support Team – FEST).
Она может быть направлена в конкретную страну для урегулирования ситуации, связанной с
проявлениями терроризма, по просьбе американского посла в этом государстве. Руководство
FEST на месте осуществляется послом США, которому дано право в случае необходимости
вызвать  для  подкрепления  специальные  подразделения  ВС  США.  Для  проведения
антитеррористических  операций  на  территории  США  в  составе  ФБР  создана  особая
оперативная  группа  (Domestic  Emergency  Support  Team  –  DEST).  Согласно  директиве
президента в США сформирована также межведомственная группа быстрого реагирования по
чрезвычайным ситуациям (Emergency Support Team – EST). Группы DEST и EST оснащены
необходимым  оборудованием  и  комплектуются  специалистами  по  борьбе  с  ядерным,
химическим и биологическим терроризмом.

Основная  ответственность  за  борьбу  с  воздушным  пиратством  была  возложена  на
Федеральное  управление  гражданской  авиации  (FAA).  В  случае  захвата  террористами
самолета руководство FAA действует в координации с министерством юстиции и ФБР. При
необходимости  к  операции  по  разрешению  инцидента  могут  быть  подключены
Государственный департамент, министерство обороны и транспорта.

Федеральному  управлению  по  руководству  действиями  в  чрезвычайных  условиях
(FEMA)  поручалась  подготовка  общенационального  плана  (Federal  Response  Plan)  по
преодолению последствий актов террора с использованием оружия массового уничтожения.
Государственный департамент и министерство  обороны президент обязывал  в  кратчайшие
сроки  разработать  план  оказания  помощи  населению  иностранных  государств,
подвергающемуся воздействию оружия массового уничтожения в результате применения его
террористами280.

Важность данного документа  несомненна.  Ибо, учитывая появление все новых форм
терроризма,  увеличение  жестокости  актов  насилия,  государство  и  его  политические
институты  обязаны  должным  уровнем  реагировать  на  преступные  действия  террористов,
нарушение спокойствия граждан своей страны и безопасность международного сообщества.
Указывая  на  ответственность  террористов  за  их  преступные  деяния,  президент  США  Б.
Клинтон,  на  наш  взгляд,  абсолютно  правильно  поступил,  когда  особо  подчеркнул,  что
руководители  всех  названных  в  директиве  государственных  организаций  несут  личную
ответственность  за  эффективное  и  своевременное  использование  предоставленных  в  их
распоряжение людских и материальных ресурсов для борьбы с терроризмом в Соединенных
Штатах и за рубежом.

Активизация  международного  терроризма  во  второй  половине  90-х  гг.  прошлого
столетия явилась веской причиной многочисленных дискуссий по поводу выбора наиболее
эффективной  стратегии  и  тактики  борьбы  с  этим  явлением.  Директива  №  39  была
основополагающим  и  направляющим  документом,  но  не  являлась  догмой  на  длительный
период.  И,  как  всегда,  в  центре  внимания  экспертов  находились  вопросы,  связанные  с
проведением превентивных мероприятий, тайных и полувоенных операций, акций возмездия,
с координацией дипломатических усилий,  а  также принятием мер в отношении спонсоров
терроризма независимо от того, являются ли ими государства, организации или отдельные
лица.  Анализ  этого  опыта  позволил  выделить  следующие  конкретные  направления
антитеррористической деятельности:

– проведение государственной политики «никаких уступок террористам»;
–  использование  национального  законодательства  для  уголовного  преследования

террористов за рубежом;
– уголовное преследование лиц, причастных к террористической деятельности;
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–  дипломатические  усилия  по  разработке  и  подписанию  соответствующих
международных конвенций;

– реализация различных защитных мероприятий;
– устранение причин возникновения терроризма;
– проведение мероприятий по упреждению террористических актов;
– разложение террористических организаций изнутри.
В основе политики «никаких уступок» лежит представление о том, что удовлетворение

требований террористов будет поощрять последних к дальнейшим актам насилия. Некоторые
сторонники данной политики полагали, что она должна также включать и отказ от ведения с
террористами  переговоров,  поскольку сам  факт  вступления  в  переговоры  дает  последним
своего  рода  международное  признание,  например  получение  статуса  «договаривающейся
стороны».

Однако  практика  показывает,  что,  выдвигая  свои  требования,  террористы  не  всегда
рассчитывают  на  их  выполнение.  Для  некоторых  террористических  групп  более  важным
является  получение  известности,  демонстрация  возможности  угрожать  государственным
структурам  и стабильности общественного порядка.  Так,  захватом японского посольства в
Лиме (Перу) боевики «Революционного движения Тупак Амару» пытались добиться прежде
всего  утверждения  своего  общественного  статуса,  утраченного  в  результате  их  долгого
временного бездействия, а не удовлетворения своих требований перуанским правительством.

В  ряде  случаев  политика  «никаких  уступок»  вообще  не  оказывает  какого-либо
воздействия  на  снижение  уровня  насилия.  Так,  жесткая  позиция  Великобритании  в
отношении террористов, захвативших в 1980 г. иранское посольство в Лондоне, и твердость
США в период захвата бригадного генерала Дж. Дозиера (James Dozier) в Италии (1981  г.)
не  «испугали»  ливанских  террористов,  продолжавших  брать  англичан  и  американцев  в
заложники.  С  другой  стороны,  уступки  террористам  в  начале  80-х  гг.  правительством
Колумбии привели к спаду активности террористов в этой стране.

Многолетние исследования данной проблемы показали, что политика отказа от уступок
террористам не является для последних сдерживающим фактором. Что касается отношения к
государствам  –  «спонсорам»  международного  терроризма,  то,  несмотря  на  жесткие
высказывания американских политиков, Вашингтон поддерживает официальные контакты и
даже заключает с ними сепаратные соглашения, если не находит иных способов обеспечить
свои национальные или региональные интересы. Примером этого служит заигрывание США с
Ираком в конце 80-х гг. в целях использования его против Ирана, бывшего в то время врагом
№ 1 Америки в регионе Ближнего и Среднего Востока. Поэтому, по мнению экспертов, не
следует безоговорочно принимать на вооружение политику «никаких уступок», так как она не
всегда  срабатывает  в  нужном  направлении  и  не  учитывает  особенностей  современного
терроризма281.

Ранее  Вашингтон опирался на  национальное законодательство в  части,  касающейся
уголовного  преследования  исполнителей  террористических  актов, совершенных  на
территории  США.  Но  с  середины  80-х  гг.  Соединенные  Штаты  стали  применять
национальное законодательство  и  для  преследования  лиц,  совершивших террористические
акты против граждан или имущества США за рубежом. По мнению американских экспертов,
это  способствует  снижению  активности  террористов главным  образом  потому,  что  у  них
уменьшаются возможности скрыться в какой-либо «безопасной» стране.

Совершаемые террористами  убийства  и  захват  заложников в  большинстве  государств
считаются  тяжкими  уголовными  преступлениями,  поэтому  их  правительства  могут  с
пониманием  отнестись  к  применению  национального  законодательства  США  на  своей
территории и готовы с ними сотрудничать в поимке террористов. В этих случаях особенно
важно, чтобы в официальных заявлениях Вашингтона по поводу конкретных террористических
актов содержались указания на статьи соответствующих законов США и были представлены
убедительные  доказательства  вины  террористов,  а  не  ссылки  на  разведывательную
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информацию, которую нельзя предать гласности без  расшифровки источников и методов ее
получения.

Примером  эффективности  данного  направления  антитеррористической  деятельности
является  передача  в  1996  г.  Пакистаном  в  руки  американского  правосудия  Рамзи  Юсефа
(Ramzi  Yosef),  которого  федеральный  суд  Нью-Йорка  осудил  за  совершение
террористического акта во Всемирном торговом центре, и конспиративную деятельность по
подготовке  терактов  в  отношении  самолетов  американских  авиакомпаний,  совершающих
рейсы в Восточную Азию.

Вместе с тем применение американского уголовного законодательства за рубежом имеет
определенные  пределы,  поскольку  требует  соответствующих  договоренностей  с  другими
странами, и не может быть использовано в отношении государств – «спонсоров» терроризма,
проводящих враждебную политику в отношении США.

Экономические санкции, т. е.  меры воздействия, применяемые к государству в случае
нарушения  им  своих  международных  обязательств  или  норм  международного  права,
являются  достаточно  эффективным  средством  сдерживания  государств  –  «спонсоров»
терроризма.  Впервые  США применили экономические  санкции  в  1973  г.  против Ливии в
качестве  ответной  меры  на  ее  поддержку  международного  терроризма.  По  данным
американской  разведки,  они  серьезно  ослабили  режим  М.  Каддафи,  хотя  и  не  затронули
главного  стержня  экономики  этой  страны  экспорта  нефти.  Экономические  санкции  США
против Сирии в  1986 г.  позволили, по  данным Государственного департамента,  несколько
изменить  позицию  ее  руководства  в  отношении  поддержки  актов  международного
терроризма, хотя эта страна и продолжает предоставлять убежище и учебные лагеря для ряда
террористических организаций.

Поэтому  Вашингтону  необходимо  стремиться  к  тому,  чтобы  санкции  носили  более
широкий международный характер. При этом, однако, следует иметь в виду, что такие меры
наносят наибольший ущерб благополучию большинства простых людей, но не руководителей
государства,  которые  должны  являться  основными  объектами  этих  санкций.  Указанное
обстоятельство  в  долгосрочном  плане  ослабляет  их  действие,  что  показывает,  например,
развитие событий в Ираке.

В качестве примера следует  выделить,  что в  рамках антитеррористической кампании
США в начале октября 2001 года американский президент Буш указом «О финансировании
террористов» распорядился заморозить счета 27 организаций и частных лиц, обвиненных в
причастности  к  терроризму.  В  нем  содержится  также  призыв  ко  всем  государствам
объединиться для предотвращения и пресечения на своих территориях любой деятельности
таких  организаций.  Была  провозглашена  задача:  «лишить  террористов  финансовых
источников,  столкнуть  их  лбами,  «выкурить»  из  укрытий  и  посадить  на  скамью
подсудимых»282. 

Администрация США достаточно осторожно подходила ранее к решению вопроса  об
использовании  военной  силы  в  борьбе  с  терроризмом. Впервые  данный  метод  был
применен  в  апреле  1986  г.,  когда  ВВС  и  ВМС  США  в  качестве  ответной  меры  на
осуществление взрыва  в  берлинской  дискотеке  (в  результате  которого 2 американца  были
убиты  и  64  ранены)  нанесли  бомбовые  удары  по  территории  Ливии.  Указанная  акция
преследовала  две  цели:  заставить  Ливию отказаться  от поддержки  актов  международного
терроризма и продемонстрировать готовность Вашингтона жестко отвечать на его вызовы.

Однако, согласно данным Государственного департамента, после нанесения бомбовых
ударов  число  терактов,  совершенных  при  содействии  ливийского  режима  в  отношении
американцев, возросло. Следовательно, первая основная цель достигнута не была. Вместе с
тем данная операция способствовала сближению позиций европейских государств в вопросах
сдерживания стран – «спонсоров» терроризма.

В целом же опыт проведения силовой акции против Ливии показал, что она оказалась
менее эффективной, чем применение экономических санкций. При рассмотрении вопроса о

130



целесообразности  использования  в  будущем  военной  силы  для  сдерживания  терроризма
необходимо,  по  мнению  автора,  учитывать  такие  факторы,  как  вероятность  жертв  среди
мирного  населения,  что  может  быть  использовано  в  пропагандистской  кампании  против
США,  и  возможность  ответных  действий  со  стороны  террористов,  которые,  ввиду  их
мобильности и уязвимости американских граждан за рубежом, будут находиться в заведомо
выигрышном положении.

Разработка норм международного права в области борьбы с терроризмом, заключение
соответствующих  международных  конвенций  и  двусторонних  договоров способствует
объединению усилий государств в борьбе с этим злом, несмотря на существующие различия в
их политических системах. Тем не менее действующие международные соглашения не всегда
устраняют  возможность  появления  периодически  возникающих  конфликтов  интересов.
Например,  в  1994  г.  премьер-министр  Франции  проигнорировал  запрос  швейцарского
правительства  о  выдаче  двух  лиц,  подозреваемых  в  террористической  деятельности.
Показателен  также  факт  поддержания  постоянных  рабочих  контактов  представителей
спецслужб  ФРГ  и  Ирана.  Несмотря  на  давление  США,  Бонн  намерен  продолжать
сотрудничество с Тегераном в области разведки, ссылаясь на свои экономические интересы в
этой стране.

По  мнению  автора,  попытки  ликвидировать  терроризм  путем  устранения  его
политических  и  социально-экономических  корней  обречены  на  провал,  поскольку
современная  наука  пока  не  выявила  конкретных  причин  этого  явления.  Например,  такие
факторы, как бедность и неравномерное распределение доходов среди населения, которые, по
мнению  многих  экспертов,  являются  питательной  средой  терроризма,  существуют  и  в
странах,  свободных  от  политического  насилия.  Кроме  того,  практика  показала,  что
экономический рост, устраняющий бедность и смягчающий социальное неравенство, в ряде
случаев  несет  в  себе  угрозу  сохранению  традиционных  укладов  жизни,  что  вызывает
недовольство отдельных слоев населения и может генерировать терроризм. К его зарождению
может привести и процесс демократизации общества в ранее тоталитарных государствах,  о
чем свидетельствуют события в Испании, где возрождение баскского терроризма произошло
после падения диктатуры Франко.

Усиление  мер  безопасности  представительств  США  за  рубежом  способствовало
сокращению  числа  террористических  актов  против  американских  дипломатов,
военнослужащих и  других  официальных лиц.  В  1980  г.  против этой категории лиц  было
совершено 177 террористических актов, а в 1995 г. только 10. Столкнувшись с трудностями
преодоления  современных  средств  физической  и  инженерной  защиты  зарубежных
представительств  США  и  их  персонала,  террористы  были  вынуждены  переключиться  на
более доступные для них объекты, каковыми являются американские бизнесмены и другие
гражданские лица, применять более ухищренные средства и методы совершения терактов.

Упреждение  террористических  актов  включает  в  себя  не  только  проведение
превентивных  акций  военного  характера,  но  и  заблаговременное  предупреждение  других
государств о намерении конкретной террористической группы использовать их территорию в
целях подготовки акта  насилия.  Практикуются  также  обращения  к  конкретным странам  с
просьбой  арестовать  подозреваемых  лиц,  прежде  чем  они  смогут  осуществить
террористическую  акцию.  Упреждение  теракта  возможно  лишь  при  наличии  точной  и
своевременной разведывательной информации.

Разложение  террористической  организации  изнутри  означает  осуществление
специальных  мероприятий  по  затруднению  ее  деятельности  и  в  конечном  итоге  ее
ликвидацию,  что  требует  от  компетентных  органов  создания  эффективно  действующей
агентурной  сети.  В  середине  80-х  гг.  США  осуществили  комплексную  операцию,
направленную на разложение Организации Абу Нидаля (Aby Nidal Organization – ANO). В
ходе ее проведения активные дипломатические шаги подкреплялись хорошо продуманными
агентурно-оперативными мероприятиями.
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Следует  заметить,  что  указанный  метод  не  является  универсальным:  он  лучше
срабатывает  в  отношении  террористических  организаций,  имеющих  разветвленную
инфраструктуру.  Замкнутые  же  террористические  группы,  как  правило,  не  поддаются
разложению,  так  как  они более  сплоченны,  в  них труднее  внедряться  агентам  полиции и
спецслужб.

Как  показывает  практика,  каждое  из  вышеперечисленных  направлений
антитеррористической  деятельности  обладает  ограниченной  сферой  применения  и
эффективностью.  По этой причине успех  возможен лишь при их оптимальном сочетании,
обязательном учете конкретной политической обстановки и максимальном использовании в
интересах США всех имеющихся возможностей.

Необходимо  также,  как  отмечают  эксперты,  тщательно  отслеживать  изменения  в
развитии терроризма. Так, если сохранится тенденция функционирования независимых друг
от друга, самостоятельных террористических групп, поддерживаемых «спонсорами» из числа
отдельных  богатых  лиц  или  религиозных  сект,  то  одним  из  важных  направлений
антитеррористической  деятельности  США  станет  выявление  и  уголовное  преследование
таких  «спонсоров»  в  сочетании  с  конфискацией  их  денежных  средств.  Если  в  будущем
усилится  угроза  использования  террористами  оружия  массового  уничтожения,  то  США
следует  использовать  и  такие  острые  меры,  которые  в  настоящее  время  представляются
слишком рискованными.

Крайне  важной  является  разработка  и  реализация  стратегии  борьбы  с  терроризмом,
рассчитанной на перспективу.  Попытки в ответ на акт насилия взять немедленный реванш
путем применения военной силы лишь в редких случаях приносят положительный результат,
так  как  при  обмене  ударами  шансы  террористов  всегда  оцениваются  как  более
предпочтительные.

При  планировании  действий  по  борьбе  с  терроризмом  не  следует  прибегать  к
импульсивным  решениям.  Разработка  таких  мероприятий  должна  проводиться  с  учетом
широкого круга факторов, влияющих на безопасность и престиж США в мире. Следует также
отдавать себе отчет в том, что терроризм как явление международной жизни едва ли может
быть ликвидирован в ближайшей перспективе. Поэтому США еще длительное время придется
довольствоваться единичными успехами  в борьбе с ним и не рассчитывать на достижение
быстрых «всеобъемлющих» результатов283.

Противодействие международному терроризму, угрожающему американским интересам
за  пределами  территории  США,  занимает  важное  место  во  внешнеполитическом  курсе
Вашингтона.  Соединенные  Штаты  Америки,  реализуя  политику  нанесения  превентивных
ударов по базам террористов и проведения крупномасштабных военных действий против стран
–  «доноров  терроризма»,  участвовали  в  боевых  действиях  за  пределами  своей  территории
(Судан, Афганистан, Ирак и др.) силами армии, делая акцент на активное применение авиации
и  использование  сил  специального  назначения  (ССН).  В  связи  с  этим  американское
руководство ставит перед специальными службами задачи разведывательно-информационного
обеспечения боевых действий войск,  авиации,  активных мероприятий ССН,  отводя главную
роль военной разведке. Что касается правоохранительных органов США, то они практически не
участвовали  в  вооруженных  конфликтах  за  пределами  своей  страны,  выполняя  отдельные
вспомогательные функции. В свою очередь, армейские подразделения на территории США за
последние  50  лет использовались  всего  девять  раз  (четырежды  –  по  просьбе  губернаторов
штатов,  пять  раз  –  по  решению  президента  страны).  Вопросы  взаимодействия  при
использовании армейских подразделений на территории США регулируются Меморандумом о
взаимодействии между министерством обороны, министерством юстиции и Федеральным бюро
расследований 284.

Рассматривая  опыт  взаимодействия  министерства  обороны,  специальных  служб  и
правоохранительных органов США в условиях вооруженных конфликтов, следует отметить,
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что  в  данном  вопросе  у  руководителей  различных  уровней  и  структур  возникали
многочисленные трудности. 

В  марте  1999  г.  был  принят  план  стратегических  намерений,  положенный в  основу
осуществления  руководства  разведывательным  сообществом  США.  План  предусматривал
«оптимизацию» использования всех имеющихся  ресурсов и улучшение  межведомственной
координации. В его развитие была начата разработка программы согласования требований,
предъявляемых к  разведывательному процессу,  что должно было позволить в дальнейшем
лучше  увязывать  между  собой  все  возможности  и  устремления  отдельных  организаций
разведывательного  сообщества.  Так,  необходимость  повышения  эффективности
разведывательной работы диктует  переход к  более  совершенным  формам ее  организации,
которые  включают  в  себя  усиление  сотрудничества  и  взаимодействия  организаций
разведывательного  сообщества.  Экспертами  ЦРУ  изучались  «процедурные  барьеры»,
преодоление  которых  способно  активизировать  взаимодействие  спецслужб  как  на
официальном,  так  и  на  личностном  уровне.  Такой  подход  к  решению  существующих
разногласий нашел поддержку со стороны Национального управления воздушно-космической
разведки (МЯО) и Бюро разведывательной информации и исследований Госдепартамента.

Факты  противоречий  между  спецслужбами  Соединенных  Штатов  признал  бывший
сотрудник  Разведывательного  управления  ВВС  США  Р. Бойд.  Он  заявил,  что  в  ходе
«миротворческой»  операции  в  Косово  военной  разведке  не  удалось  наладить  тесного
взаимодействия  с  Агентством  национальной  безопасности  (АНБ),  которое  утаивало
определенные  сведения,  получаемые  путем  радиоэлектронного  перехвата,  ссылаясь  на
соображения  безопасности.  Р.  Бойд  также  отметил,  что  преобладание  узковедомственных
интересов  не  позволяло  обобщать  результаты  допросов  албанских  беженцев  из  Косово,
которые  проводились  сотрудниками  соперничающих  американских  спецслужб.  Эти
обстоятельства выдвинули перед разведывательным сообществом США задачу эффективного
разведывательного  обеспечения  действий  подразделений  вооруженных  сил  Соединенных
Штатов,  направляемых  в  зону  вооруженных  конфликтов,  в  том  числе  в  условиях
миротворческих  операций или  «гуманитарных интервенций».  В  связи  с  этим  руководство
ЦРУ США приступило к формированию команд национальной разведывательной поддержки
(NIST). Команды были созданы при объединенных разведывательных отделах соединений ВС
США, действующих за рубежом. В их состав вошли представители РУМО, АНБ, ЦРУ, а с
1996 г.– и Национального управления видовой и картографической информации (NIMA).

Деятельность  команд  национальной  разведывательной  поддержки  регламентируется
Меморандумом  о  согласии,  принятым  в  1993  г.  и  регулирующим  отношения  между
разведывательными  ведомствами,  задействованными  в  программе  NIST,  и  Концепцией
деятельности NIST, определяющей их основные функции. Основной функцией команд NIST,
согласно Концепции деятельности NIST, является обеспечение оперативного взаимодействия
между  штаб-квартирами  РУМО,  АНБ,  ЦРУ  и  NIМА  и  руководством  объединенных
разведывательных  отделов  вооруженных  сил  США  в  целях  информационной  поддержки
боевых действий подразделений. Для этого NIST используют информационную продукцию
организаций  разведывательного  сообщества  США  и  компьютерные  базы  данных
Национального  военного  объединенного  разведывательного  центра,  действующего  в
Пентагоне при Национальном военном командном центре. Одновременно NIST отвечают за
оперативное  поступление  упреждающей  информации  об  угрозах  со  стороны  противника,
необходимой для принятия своевременных ответных мер. Эту задачу решают работающие в
составе команд сотрудники Национального центра обеспечения безопасности операций. Они
получают  и  доводят  до  военного  командования  соответствующие  материалы
радиоэлектронного  перехвата  и  спутниковой  разведки.  Команды  NIST,  по  оценке
американских  военных,  положительно  зарекомендовали себя  в  ходе  военных операций  на
Гаити, в Кении, Боснии, Косово, Албании285.
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Опыт  деятельности  команд  национальной  разведывательной  поддержки  убедительно
свидетельствует о том, что уже на подготовительной стадии той или иной военной операции
возникала необходимость тесного взаимодействия между командованием JTF и руководством
NIST,  в  частности,  для  заблаговременного  согласования  разведывательных  заданий,
обеспечения соответствующего подбора кадров и подготовки сотрудников NIST, а также для
доставки на место дислокации необходимого оборудования. Руководитель NIST должен быть
полностью  информирован  об  основных  положениях  плана  предстоящей  операции,  что
позволяет  ему  эффективно  координировать  работу  подчиненных  сотрудников,
представляющих  различные  разведывательные  службы.  Одним  из  важнейших  моментов
является поддержание постоянной связи NIST с Управлением агентурной военной разведки
РУМО  и  ЦРУ.  По  мнению  американских  экспертов,  штаты  команд  национальной
разведывательной  поддержки  должны  комплектоваться  ведущими  специалистами  РУМО,
АНБ, ЦРУ и NIMA по конкретным кризисным регионам, что позволяло бы им лучше изучить
информационные  потребности  командования  JTF и  в  дальнейшем  учитывать  их  при
подготовке разведывательной информации, направляемой по запросам NIST. 

Одновременно  предлагалось  разработать  программу специальной  подготовки  членов
команд  NIST,  например  предусмотреть  их  периодическое  участие  в  военных учениях  на
театрах  военных  действий.  Кроме  того,  настоятельной  потребностью  стало  налаживание
разъяснительной работы в  разведывательных  центрах  при  JTF в  отношении  роли NIST в
поддержке миротворческих операций, поскольку потенциал этих команд порой использовался
не в полной мере. Как показывает практика последних лет, нередко их деятельности мешали
различные должностные лица по соображениям «конкуренции»286.

Следует заметить, что в период конфликта в зоне Персидского залива развились тесные
контакты между США и Великобританией в области разведки.  Руководители операции на
основе  сравнительного  анализа  особо  отметили  высокое  качество  разведывательной
информации,  предоставляемой  британскими  специальными  службами.  По  сравнению  с
данными, получаемыми от американских спецслужб,  она была более полной и конкретной.
Причина,  по  мнению  ряда  экспертов,  заключается  в  том,  что  в  США  каждая  из
разведывательных служб выступает со своим вариантом разведывательных оценок, причем в
обстановке острой конкурентной борьбы.

В ряду  значительных  мероприятий  по  борьбе  с  международным  терроризмом стоит
Программа Госдепартамента США (1983) помощи в борьбе с терроризмом (ПБТ), согласно
которой  предоставляется  помощь  дружественным  правительствам,  сталкивающимся  со
значительной угрозой со стороны террористов, а  также способствует защите американских
граждан и собственности за рубежом за счет повышения эффективности сил безопасности
других  стран.  Сравнительно  небольшая  американская  программа по  подготовке  кадров  и
предоставлению оборудования в области борьбы с международным терроризмом оказывает
неоценимую помощь в  укреплении связи США с правительствами других стран и защите
жизней  дипломатов  за  рубежом  287.  С  момента  основания  программы  в  ее  рамках  было
подготовлено  свыше  19  тысяч  человек  из  более  чем  80  стран.  Программа  подготовки
включает  в  себя  обнаружение  бомб  и  их  обезвреживание,  переговоры  об  освобождении
заложников,  защиту  высокопоставленных  лиц,  обследование  места  преступления  и
обеспечение  безопасности  аэропортов.  Конгресс  всегда  выступал  за  расширение  этой
программы, благодаря чему ресурсы ее постоянно росли. Так, только в 1998 г. на программу
было выделено более 19 млн долл.

Кроме программы ПБТ подготовку специалистов по борьбе с терроризмом проводят и
другие  федеральные  ведомства,  включая  министерство  обороны,  министерство  юстиции,
министерство транспорта, министерство финансов и ЦРУ. Подобные программы необходимы,
поскольку  международный  терроризм  может  наносить  удары  повсюду.  Многие
террористические группы способны расширить свою преступную деятельность и совершать
террористические  акты в  самых отдаленных уголках  земного  шара.  Так,  в  начале  1995  г.
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ближневосточные террористы,  включая  участников  организации  в  1994  г.  взрыва  в  нью-
йоркском Всемирном торговом центре,  вступили  в  заговор в  Маниле с целью подготовки
взрывов американских пассажирских авиалайнеров в  Азии. Несмотря на то что масштабы
государственного  терроризма  уменьшились,  растет  число  небольших  независимых  ячеек
террористов.  Они  не  столь  велики  и  щедро  финансируемы,  как  национальные
террористические образования прошлого, но несут в себе неменьшую угрозу и повсюду сеют
смерть. Поэтому такое большое значение приобретает подготовка специалистов по борьбе с
ними,  направленная  на  обеспечение  совместных  мировых  усилий  по  их  уничтожению.
Помимо  своей  основной  цели  –  предоставления  международному  сообществу  помощи  в
борьбе с терроризмом – ПБТ помогает защищать жизнь и имущество американцев за рубежом
посредством  повышения  эффективности  сил  безопасности  различных  стран.  Одним  из
основных преимуществ программы является укрепление рабочих связей с другими странами и
налаживание  координации борьбы  с терроризмом. Связи  имеют  огромное значение,  когда
угрозы террористов или террористические акты требуют  сотрудничества должностных лиц
США со своими коллегами из других стран. Так, в Латинской Америке спецслужбы США
неоднократно  получали  сигналы  о  подготовке  террористических  актов  против
дипломатических  представительств,  и  достаточно  было  телефонного  звонка  в
государственные органы той или иной страны, чтобы получить огромную поддержку с их
стороны, чего раньше не бывало.

Решение о выборе стран  для получения  подготовки в  рамках ПБТ принимает Отдел
Госдепартамента  по  координации  борьбы  с  терроризмом.  В  первую  очередь  помощь
предоставляется  дружественным странам,  сталкивающимся с  реальной или  потенциальной
угрозой терроризма, но не имеющим возможности справиться с ней своими силами. Высокая
приоритетность отдается странам со значительным американским присутствием, а также тем,
из которых совершаются полеты в США пассажирских авиалайнеров. Так, в 1995 финансовом
году  Перу,  Турция,  Аргентина  и  Чили  получили  значительную  помощь  в  подготовке
специалистов  по  борьбе  с  терроризмом  в  связи  с  непрекращающейся  террористической
деятельностью  на  их  территории.  Страны,  играющие  важную  роль  в  ближневосточном
мирном  процессе  (Египет,  Иордания  и  Израиль),  постоянно  сталкиваются  с  широкой
террористической деятельностью и поэтому входят в число основных получателей помощи в
рамках  ПБТ.  Представители  России  и  Украины  прошли  основательную  подготовку  по
обеспечению безопасности аэропортов во время демократизации своих органов безопасности
и правопорядка.

Прежде  чем  дать  согласие  на  помощь  в  подготовке  по  программе  борьбы  с
терроризмом,  Госдепартамент  выясняет,  как  обстоит  дело  в  каждой  данной  стране  с
соблюдением прав человека. Помощь может быть приостановлена в случае, если в стране
нарушаются  международные  нормы  уважения  таких  прав.  После  решения  о
предоставлении стране помощи в подготовке специалистов по борьбе с терроризмом, туда
направляется  небольшая  группа  экспертов  для  оценки  возможностей  контроля  этой
страной  своих  границ,  защиты  своей  инфраструктуры  и  охраны  своего  высшего
руководства  и  иностранного  дипломатического  корпуса.  На  основе  этого  Бюро
Государственного департамента по обеспечению безопасности дипломатического корпуса
составляет  планы  обучения  на  курсах  ПБТ.  В  период  подготовки  основное  внимание
уделяется  совершенствованию  способов  борьбы  с  терроризмом  в  полицейских
подразделениях и органах правопорядка, а также должностными лицами, ответственными
за обеспечение безопасности. Обязательным условием подготовки в рамках ПБТ является
работа  в  гражданских  структурах  по  обеспечению безопасности.  Запрещается  обучение
военного  персонала.  Однако  если  военнослужащий  направляется  на  длительный  срок
службы  в организацию гражданской полиции,  ему разрешается  проходить подготовку в
рамках упомянутой программы.
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Подготовка  в  основном  осуществляется  в  США  и  обеспечивается  федеральными
властями, властями штатов, местными властями и частными подрядчиками. Однако, стремясь
к охвату наибольшего количества участников и сокращению издержек,  обучение  все чаще
проходит  за  пределами  США.  Почти  все  виды  подготовки  на  курсах  ПБТ  могут  теперь
проводиться  в  странах,  заинтересованных  в  подобной  подготовке.  В  отдельные  страны
направляются  преподаватели  в  полицейские  академии  в  целях  составления  учебных
материалов для прохождения определенного курса.

В 1996 г. начальники полицейских академий из 17 латиноамериканских стран побывали
в  Грузии  в  учебном  центре  подготовки  работников  органов  правопорядка  с  тем,  чтобы
научиться  созданию  в  условиях  Латинской  Америки  сети  подготовки  специалистов  для
работы в органах правопорядка и подразделениях по борьбе с терроризмом288.

С  развалом  Организации  Варшавского  договора  и  Советского  Союза  американское
руководство  расширило  свою антитеррористическую  подготовительную  деятельность  и на
этот регион мира. Так, в 1995 г. специальные курсы,  организованные ФБР, окончили 4400
сотрудников правоохранительных органов из стран Балтии, Восточной Европы и СНГ. Для
этих  же  целей  в  1996  г.  в  Будапеште  (Венгрия)  был  открыт  специальный
восточноевропейский филиал Академии ФБР289.

Все  курсы  подготовки  должны  отвечать  требованиям  уважения  ценностей
демократического  общества  и  соблюдения  прав  человека.  В  программу  каждого  курса
включается рассмотрение международных соглашений по  правам человека и положений о
применении силы в борьбе с терроризмом. Вопросы о защите прав человека могут возникнуть
во время допроса людей, подозреваемых в террористической деятельности, или в тех случаях,
когда в условиях кризиса возникает необходимость отмены гражданских привилегий.

ПБТ  может  выделять  до  30%  своего  годового  бюджета  на  предоставление  странам-
участницам оборудования и товаров, связанных с подготовкой. В 1995 финансовом году в
рамках упомянутой программы потрачено более 1 млн долларов на предоставление странам
таких  товаров,  как  переносные  рентгеновские  установки,  металлодетекторы,  разыскные
собаки, натренированные на выявление взрывчатых веществ, наборы для обследования места
преступления  и  портативные  телефоны  для  проведения  переговоров  в  случае  захвата
заложников.  Основная  цель  ПБТ  –  обеспечить  положение,  когда  страны  смогут
самостоятельно бороться с терроризмом290. 

Суммируя  ранее  обозначенное,  необходимо  отметить,  что  создание  в  США  основы
государственного механизма по борьбе с терроризмом не было одномоментной акцией или
кратковременной  кампанией.  На  протяжении  нескольких  лет  совершенствовалась
нормативно-правовая  база  этой  борьбы,  выявлялись  и  устранялись  пробелы  в
законодательстве  (закон о  борьбе  с  захватом  воздушных судов  1974  г.,  закон о  борьбе  с
саботажем на воздушном транспорте 1984 г., закон о дипломатической безопасности и борьбе
с  терроризмом 1986  г.  и  целый ряд  других  законов,  директив,  указаний);  формировались
специализированные  службы  и  подразделения  в  различных  министерствах  и  ведомствах;
решались  вопросы  контроля  и  координации;  отрабатывались  формы  и  методы
международного  сотрудничества  в  данной  сфере;  последовательно  увеличивалось
финансирование программ по борьбе с терроризмом.

Указанная работа происходила при активном участии и в постоянном контакте ученых-
аналитиков, представителей специальных служб, правоохранительных органов, министерства
обороны и других заинтересованных министерств  и ведомств. И как в любом совершенно
новом деле,  не имевшем до  этого аналогов, были определенные осложнения и ошибки. К
счастью,  подобного рода примеров не так много. Тем не менее  человеческий фактор был
основополагающей  причиной  этого.  В  частности,  признавалось,  что  в  отдельных  случаях
люди, призванные формировать программу антитерроризма, не были наделены формальными
полномочиями и им не хватало достаточно высокого служебного положения, чтобы навязать
свою волю чиновникам других ведомств. И второе: чрезмерная ротация кадров (особенно в
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1972–1977 гг.),  и в первую очередь руководителей группы по разработке государственного
механизма по борьбе с терроризмом, значительно понижала эффективность в данной работе.

Трагедия  11  сентября  2001  года  заставила  Белый  дом  создать  Совет  по  внутренней
безопасности  (Homeland  Security  Council  (HSC)),  новый орган,  призванный  «советовать  и
помогать  президенту  в  выработке  стратегии  внутренней  безопасности»  и  «стать
инструментом координации усилий всех структур исполнительной власти, вырабатывающих
и реализующих политику безопасности внутри страны». В администрации появилась новая
должность – помощник президента по внутренней безопасности. В то же время NSC (National
Security Council)  продолжает отвечать за координацию усилий по борьбе с терроризмом за
рубежом. В его аппарате была создана должность заместителя советника по национальной
безопасности, отвечающего за борьбу с терроризмом. Он находится в постоянном контакте с
помощником  президента  по  национальной  и  внутренней  безопасности.  В  результате  все
внутренние и внешние усилия по борьбе с терроризмом координируются соответствующими
комитетами в структурах NSC и HSC.

После  того  как  новые  координирующие  структуры  заняли  свое  место  в  системе
исполнительной власти, было создано министерство внутренней безопасности (Department of
Homeland  Security  –  DHS),  призванное  «объединить  под  одной  крышей»  большую  часть
агентств  и  управлений,  отвечающих  за  внутреннюю  безопасность  (включая  ведомство  по
охране  границ  и  транспорта,  департамент  по  чрезвычайным  ситуациям  и  национальной
готовности и  агентство  по  защите  критически  важной инфраструктуры).  Главной  задачей
нового министерства является предупреждение и предотвращение «террористических атак»
внутри США, снижение уязвимости страны для террористов, минимизация ущерба и помощь
в ликвидации последствий терактов, совершенных на территории США. В то же время за
расследование террористических деяний по-прежнему отвечают правоохранительные органы
соответствующих уровней (федерального, штата, муниципального).

Для  координации  действий  армейских  структур  в  штабах  различных  уровней  были
созданы так  называемые объединенные группы  межведомственной координации  борьбы  с
терроризмом, кроме Центкома (CENTCOM), где соответствующее подразделение называется
«Объединенная межведомственная оперативная группа». Миссией всех этих «групп» является
эффективная  межведомственная  координация  действий  и  обмен  информацией  между
гражданскими и военными структурами в своей «зоне ответственности». 

Кроме  того,  в  2003  году  был  создан  Центр  по  противодействию  террористическим
угрозам (Terrorist Threat Integration Center – TTIC), отвечающий за интеграцию и анализ всей
информации  по  терроризму  как  внутри  страны,  так  и  за  рубежом.  В  него  вошли
представители  министерства  внутренней  безопасности,  управления  по  антитеррору  ФБР,
центра  по  борьбе  с  терроризмом  ЦРУ  и  министерства  обороны.  Было  определено,  что
директор Центра подчиняется директору ЦРУ, сам центр расположился в штаб-квартире ЦРУ.

В  сентябре  2003  года  был  создан  еще  один  координационный  центр  –  Центр
отслеживания террористической активности (Terrorist  Screening Center (TSC)). Его создание
анонсировали  генеральный  прокурор,  министр  внутренней  безопасности,  госсекретарь,
директор ФБР и директор ЦРУ.  Центр должен был объединить все существующие списки
разыскиваемых террористов в единую базу данных. TSC входит в структуру  ФБР. В июне
2005  года  Центр  был  подвергнут  резкой  критике  за  плохое  управление  компьютерными
системами.  В  частности,  выяснилось,  что  до  августа  2004  года  в  нем  не  было  главного
менеджера  по  информации,  тогда  как  именно  в  этот  период  были  приняты  важнейшие
решения, определившие работу компьютерных систем центра.

В августе 2004 года президент Буш в ответ на рекомендации Комиссии 9/11 подписал
распоряжение, согласно которому должен быть создан Национальный контртеррористический
центр  –  National  Counterterrorism  Center  (NCTC),  подчиненный  на  этот  раз  Управлению
директора национальной разведки. 6 декабря 2004 года Центр был создан, и просто заменил
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собой TTIC. 10 июня 2005 года президент Буш посетил NCTC и объявил о назначении новым
директором центра вице-адмирала Джона Редда (John Redd).

Таким образом, в настоящее время в системе борьбы с терроризмом в США выделены
следующие ответственные структуры: 

а) в Совете национальной безопасности (National Security Council): 
–  заместитель  советника  по  национальной  безопасности,  отвечающий  за  борьбу  с

терроризмом (National Director / Deputy National Security Advisor for Combating Terrorism);
– комитет по антитеррору и национальной готовности (Principals Committee on Counter-

terrorism and National Preparedness);
–  национальный координатор по безопасности,  защите инфраструктуры и

контртерроризму (National  Coordinator  for  Security,  Infrastructure  Protection  and  Counter-
Terrorism);

– совет внутренней безопасности (Homeland Security Council);
– Национальный контртеррористический центр (National Counterterrorism Center);
–  Центр  по  отслеживанию  террористической  активности  (Terrorist  Screening  Center

(TSC));
– министерство внутренней безопасности (Department of Homeland Security);
б)  в  Центральном  разведывательном  управлении  (Central  Intelligence  Agency)  –

Антитеррористический центр (Counterterrorist Center (CTC));
в) в Федеральном бюро расследований (Federal Bureau of Investigation)  – Управление по

борьбе с терроризмом (Counterterrorism Division (CTD));
г) в армейских структурах:
– объединенные группы межведомственной координации борьбы с терроризмом (Joint

Interagency Coordination Groups (JIACGs));
–  внутри  Центкома  (U.S.  Central  Command  (CENTCOM)  –  Объединенная

межведомственная оперативная группа (Joint Interagency Task Force (JIATF)291.
Учитывая, что длительный период в истории противодействия терроризму в США на

переднем плане находилось Федеральное бюро расследования, следует отдельно остановиться
на  его  структурных  и  иных  преобразованиях,  а  также  организационных  моментах  в
контртеррористической деятельности в начале текущего столетия. 

Федеральное бюро расследований США в начале XXI века неоднократно подвергалось
реорганизации. В его составе появлялись новые отделы и управления, некоторые из них затем
расформировывались,  другие  сливались,  что  сопровождалось  переводом  сотрудников  из
одного  подразделения  в  другое,  нередко  без  учета  их  прежней  специализации  и
профессионального  опыта.  Вся  эта  организационная  и  кадровая  чехарда  объяснялась
необходимостью  повышения  эффективности  работы  ФБР  в  борьбе  с  терроризмом.
Реформирование Бюро проводилось в атмосфере спешки и нервозности, вызванной критикой
его деятельности в конгрессе и СМИ за неспособность предотвратить трагические события 11
сентября 2001 г. В этих условиях ФБР покинуло немало опытных специалистов, поменялось
до  80%  руководящего  состава  ведомства.  Эти  люди  уходили,  поскольку  считали,  что
проводимые директором ФБР Р. Мюллером реформы осуществляются спонтанно и не имеют
четких  программных  ориентиров,  а  многие  меры,  принимаемые  в  целях  усиления
противодействия  терроризму,  недостаточно  продуманы  и  могут  оказаться
контрпродуктивными292.

Так, до событий «черного сентября» в Бюро существовало Управление национальной
безопасности,  состоявшее  из  двух  основных  подразделений,  занимавшихся  борьбой  с
терроризмом  и  иностранным  шпионажем.  В  дальнейшем  это  управление  было  решено
упразднить, создав  на базе указанных подразделений отдельные укрупненные структуры  с
такими же функциями. Для обеспечения их работы был образован отдел разведывательной
информации.  Такие  преобразования  внешне  выглядели  достаточно  логично,  поскольку
соответствовали  принципу  специализации.  Однако  на  практике  оказалось,  что  подобное
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разделение  привело  к  соперничеству  между  вновь  созданными  управлениями,  каждое  из
которых стремилось перетянуть  к  себе лучшие  кадры,  добивалось увеличения  бюджетных
ассигнований.

Удовлетворить все  их  запросы руководство  ФБР  не  могло,  поскольку  Белый  дом  и
конгресс  не  торопились  с  наращиванием  штата  этого  ведомства.  Поэтому  наиболее
приоритетное  Управление  по  борьбе  с  терроризмом  пришлось  усиливать  за  счет
подразделений Бюро, занимавшихся расследованием уголовных преступлений и не имевших
никакого  отношения  к  контртерроризму.  Таким  образом,  в  указанное  управление  было
переведено  более  700  оперативных  работников  и  следователей,  до  этого
специализировавшихся на борьбе с преступностью. В итоге данное направление работы ФБР
было значительно ослаблено, что привело к ухудшению криминогенной обстановки в стране.
В то же время специалисты по борьбе с уголовной преступностью оказались не в состоянии
проводить  результативные  операции  по  предотвращению  и  устранению  проявлений
терроризма, требовавшие особой подготовки и навыков. Сложно было переориентировать на
новые  цели  и  имевшуюся  агентуру,  которую  заставляли  внедряться  в  террористические
группировки, тогда как основная часть агентов и осведомителей привыкли иметь дело хотя и
с  опасными,  но  все  же  более  «предсказуемыми»  гангстерами  и  наркодельцами,  в  среде
которых они уже имели необходимые оперативные позиции 293.

Указанные  изменения  негативно  сказались  и  на  деятельности  Управления
контрразведки,  многие  сотрудники  которого  вместо  противодействия  шпионажу  стали
заниматься выявлением террористов, что не отвечало их прежнему опыту и сложившемуся
менталитету.  При этом ухудшилось и взаимодействие между двумя новыми управлениями,
которые ранее в  качестве подразделений одной структуры  координировали свою работу и
делились оперативной информацией. Особенно болезненным для Управления контрразведки
стало  изъятие  у  него  десятков  сотрудников  наружного  наблюдения,  которых
переориентировали  на  слежку  за  лицами,  подозреваемыми  в  причастности  к  терроризму.
Следствием этого стала активизация экономического шпионажа в США, особенно со стороны
Китая, Израиля и Южной Кореи.

На  эти  и  другие  отрицательные  последствия  реформ  обратила  внимание  комиссия
конгресса, работавшая под руководством бывшего федерального судьи Л. Силвермана и экс-
сенатора Ч. Робба. Проверив состояние дел в ФБР, эта комиссия внесла ряд рекомендаций,
направленных,  в  частности,  на  частичное  возвращение  к  прежнему  организационному
построению ведомства, но уже на новой укрепленной основе.

В  соответствии  с  указанными  рекомендациями  президент  США  Дж. Буш  издал
директиву об объединении двух упомянутых управлений в единую структуру под названием
Служба национальной безопасности (National Security Branch (NSB),  которая подчинена не
только  главе  ФБР,  но  и  директору  Национальной  разведки  США  (ДНР).  Решение  главы
исполнительной  власти  было  в  дальнейшем  закреплено  в  законе  о  национальной
безопасности294.

Являясь  членом  американского  разведывательного  сообщества,  NSB должна
координировать свои действия с другими входящими в него организациями, в том числе и на
направлении борьбы с терроризмом, осуществлять с ними обмен релевантной оперативной
информацией.

Деятельность  новой  службы  охватывает  все  основные  acпекты  обеспечения
национальной  безопасности  США,  но  самым  приоритетным  из  них  является  борьба  с
терроризмом.  В структуру  NSB вошел  также  Департамент  разведывательной  информации
ФБР, созданный на базе соответствующего отдела. 

Для курирования  NSB в  ФБР создана новая должность исполнительного заместителя
директора Бюро, на которую подбирается специалист по анти- и контртерроризму, знакомый
также с методами и организацией работы по контршпионажу. Указанное должностное лицо
подотчетно главе ФБР и директору Национальной разведки США.
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С учетом того, что ФБР номинально находится в ведении министерства юстиции США,
в нем существует должность заместителя министра по вопросам национальной безопасности.
Назначенный  на  нее  руководитель  курирует  имеющееся  в  министерстве  Управление
разведывательной  политики  и  оценок,  в  составе  которого  действуют  отделы  по  борьбе  с
терроризмом и иностранным шпионажем. Новый заместитель министра должен будет также
осуществлять контроль за работой NSB и обеспечивать взаимодействие между этой службой
и OIPR.

Насколько успешной будет деятельность Службы национальной безопасности США на
направлении  борьбы  с  терроризмом,  пока  сказать  трудно.  Дело  в  том,  что  ранее
существовавшее  в  ФБР  профильное  управление,  включенное  ныне  в  состав  NSB,  не
отличалось особой результативностью. Заводя ежегодно сотни дел с окраской «терроризм»,
его сотрудники сумели довести до суда  лишь немногие из них. Это указывает на слабый
профессионализм оперативного состава данного управления, которое ныне получило статус
ведущего подразделения новой службы.

В этой связи директор NSB Г. Болд заявил, что считает необходимым обновить персонал
указанного подразделения, а также принять меры по улучшению подготовки его сотрудников.
Предпосылки для этого имеются неплохие, учитывая, что в 2006 году бюджет ФБР достиг
беспрецедентного  размера  в  5,5  млрд долл.,  причем  расходы  на  борьбу  с  терроризмом и
шпионажем возросли на 535 млн долл. (17%). Штат ФБР увеличится на 2 тыс. человек, из
которых более половины будет направлено на работу в NSB. Проблема, однако, заключается в
том,  что  новым  сотрудникам  после  окончания  Академии  ФБР  еще  предстоит  набраться
практического опыта в противодействии терроризму.  Для этого понадобится как минимум
два-три года, да и то при условии, что «новобранцы» ФБР будут работать под руководством
зрелых  профессионалов,  число  которых  существенно  уменьшилось  в  результате
проводившихся в Бюро поспешных и недальновидных преобразований295.

В конце октября 2001 года конгресс (с подачи Белого Дома) принял временные поправки
к антитеррористическому законодательству, получившие название «Патриотический акт» (его
официальное  название  –  Акт  2001  года),  сплачивающий  и  укрепляющий  Америку
обеспечением  надлежащими  орудиями,  требуемыми  для  пресечения  терроризма  и
воспрепятствования ему».  Его краткое наименование (или «популярное название»)  – «Акт
патриота  США 2001  года».  Этот  документ  призван  помочь  правоохранительным  органам
эффективно  предупреждать  теракты.  Акт  увеличил полномочия ФБР и других спецслужб,
которые  получили  право  прослушивать  телефонные  переговоры,  следить  за  электронной
перепиской,  требовать  у  библиотек  и  книжных  магазинов  данные  о  заказанных  или
купленных посетителями книгах. Вдобавок была введена ответственность за укрывательство
террористов.

В первоначальном проекте акта были и более радикальные нововведения. Предлагалось
обязать учебные заведения предоставлять спецслужбам личные дела учащихся и разрешить
задержание на неопределенный срок иностранцев по подозрению в связях с террористами.
Но,  несмотря  на  то  что  конгресс  не  поддержал  эти  идеи  администрации  Буша,
«Патриотический  акт»  вызвал  протесты  общественности.  Защитники  либеральных  свобод
считали,  что  этот  закон  устанавливает  в  Америке  режим  «полицейского  государства»  и
противоречит демократическим нормам. Однако для спецслужб даже такой урезанный закон –
слишком  большая  помеха.  Так,  чтобы  избежать  юридической  волокиты  и  борьбы  с
адвокатами, пленных афганских талибов до  сих пор содержат на экстерриториальной базе
США в Гуантанамо, где американские законы не имеют силы.

15 декабря  2005  года  палата  представителей  конгресса  США большинством голосов
одобрила  продление  сроков  действия  «Патриотического  акта»  (его  срок  заканчивался  в
декабре  2005  года).  В  июле  палата  представителей  проголосовала  за  то,  чтобы  продлить
действие  двух  из  16  положений  закона  до  10  лет,  а  остальные  положения  признать
постоянными. Однако в сентябре Сенат не одобрил это предложение и вернул законопроект
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на  доработку.  В  середине  ноября,  как  сообщалось,  представители  обеих  палат  конгресса
достигли согласия в вопросе о пересмотре и продлении сроков действия «Патриотического
акта». В частности, законодатели договорились продлить спорные статьи не на 10, а на 7 лет.
Кроме  того,  конгрессмены  решили  не  предоставлять  спецслужбам  право  использовать  в
качестве  улик  документы,  изъятые  у подозреваемых без  надлежащего  одобрения  суда.  Из
законопроекта  также  были  исключены  предложенные  палатой  представителей  статьи,
расширяющие полномочия суда в вынесении смертного приговора террористам. 

Одной из важнейших задач, поставленных конгрессом, была задача улучшения системы
информационного  обмена  в  части   акта  1016  «О  разведывательной  реформе  и
предотвращении терроризма» (IRTPA) 2004 года. В августе 2004 г. президент выпустил Указ
№ 13356, направленный на то, чтобы информация, связанная с терроризмом, была включена в
информационный обмен между федеральными агентствами (как на федеральном, так и на
местном уровне), а также частным сектором. 15 апреля 2005 года президент назначил Джона
Рассака  программным диспетчером Системы информационного обмена.  2  июня президент
определил,  что  руководитель  программы  входит  в  состав  Управления  директора
национальной разведки.

15  июня  Рассак  представил  первоначальный  отчет  президенту  и  Конгрессу.  В  этом
докладе были поставлены пять основных задач в области информационного обмена, которые
определят деятельность отдела на ближайшие два года. 25 октября президент подписал указ №
13388 о создании Совета по информационному обмену.  27 октября директор национальной
разведки  Джон  Негропонте  разослал  письма  руководителям  департаментов  и  агентств  с
просьбой  направить  своих  представителей  в  Совет.  18  августа  2005  г.  Рассак  направил
информационные  запросы  промышленному  сектору  на  создание  Службы  электронного
обслуживания.  От  потенциальных разработчиков были  получены  48  ответов,  и  теперь  они
анализируются.  Это  позволит  сформулировать  техническое  задание  на  проект.  Институт
оборонных  исследований  с  июля  2005  г.  по  контракту  с  отделом  Рассака  осуществляет
всесторонний  обзор  существующего  информационного  обмена.  Отчет,  который  был
представлен  в  декабре  2005  г.,  послужил  ключевым  отправным  пунктом  для  реализации
системы. 

Сбор  разведывательной  информации  внутри  США.  После  обнаруженных  в
деятельности американских разведслужб злоупотреблений и нарушений, в 1970 году конгресс
принял законодательный акт (FISA), в соответствии с которым был учрежден специальный
суд,  занимающийся  вопросами  внешней  разведки  и  дающий  разрешение  на  проведение
негласных  обысков  и  установку  прослушивающих  устройств  «в  интересах  национальной
безопасности США». В период холодной войны этот законодательный акт (FISA) работал в
основном против людей, которые могли быть замешаны в шпионаже в пользу иностранных
государств  и,  в  силу  довольно  ограниченной  сферы  применения,  не  привлекал  к  себе
большого общественного внимания. В условиях «войны с терроризмом» сфера применения и
мандат FISA существенно расширились, в том числе благодаря принятию «Патриотического
акта» (ноябрь 2001 года). 

Обычно  запросы  на  проведение  негласных  обысков  и  установку  подслушивающих
устройств  поступают  от агентов  ФБР  к  своему  руководству.  Затем  они  рассматриваются
совместной комиссией, куда  входят представители ФБР и министерства юстиции, а в ряде
случаев, связанных со шпионажем и терроризмом, и чиновниками из ЦРУ и NSC.

Сбор  разведывательной  информации  за  пределами  США.  В  июне  2004 года  США,
Великобритания и Австралия объявили о создании глобальной антитеррористической сети.
Задача  сети  –  предотвращать  акции  «Аль-Каиды»  и  союзных  ей  группировок  на  всей
территории  земного  шара.  Первоначально  предполагалась,  что  сеть  будет  включать  три
центра – американский Terrorist  Threat  Integration Center (в декабре 2004 года его заменил
Национальный  контртеррористический  центр  –  National  Counterterrorism  Center  (NCTC),
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британский  The  Joint  Terrorism  Analysis  Centre  (создан  в  июне  2003-го)  и  австралийский
National Threat Assessment Centre (создан в октябре 2003 г.).

Однако вскоре сеть была расширена за счет новозеландского и канадского сегментов: в
октябре 2004 года в Канаде был создан The Integrated Threat Assessment  Centre (ITAC), а в
декабре  2004  года  в  Новой  Зеландии  появилась  The  Combined  Threat  Assessment  Group
(CTAG).  Таким  образом,  была  создана  структура,  которая  полностью  повторяла  систему
глобального  радиоперехвата  ECHELON.  Напомним,  что  во  время  Второй мировой войны
было  налажено  тесное  сотрудничество  между  разведками  пяти  англосаксонских  стран  –
США, Великобритании, Новой Зеландии, Австралии и Канады296. 

18 ноября 2005 года в средствах массовой информации была озвучена информация о том,
что  ЦРУ  располагает  отдельной  сетью  объединенных  разведывательных  центров  в  двух
дюжинах стран, в которых сотрудники спецслужб США и других государств вместе работают
над поиском подозреваемых в  терроризме.  Газета  утверждает,  что  эти  центры находятся  в
Европе,  на  Ближнем  Востоке  и  в  Азии.  Официально  эти  центры  называются
«Контртеррористические  разведывательные  центры»  (Counterterrorist  Intelligence  Centers  –
CTIC). CTIC являются «частью фундаментального, продолжающегося изменения миссии ЦРУ,
которое началось вскоре после терактов 11 сентября 2001 года» и вдохновленного бывшим
директором  Джорджем  Тенетом.  На  закрытых  слушаниях  конгресса  представители  ЦРУ
заявили, что объединенные разведцентры стали самым большим успехом агентства в борьбе с
терроризмом после 11 сентября297.

C 2002 года в Париже действует секретный разведцентр под кодовым названием «База
Альянс»  (Alliance  Base),  учрежденный  совместно  ЦРУ  и  его  французским  аналогом  –
Генеральным  директоратом  внешней  безопасности  (DGSE).  База  представляет  собой
уникальный  проект  по  сотрудничеству  разведок,  поскольку  сотрудники  центра  не  только
обмениваются  информацией  со  своими  коллегами,  но  и  совместно  планируют  тайные
операции.  Кроме  французов  и  американцев,  на  «Базе  Альянс»  также  работают  офицеры
спецслужб  из  Великобритании,  Германии,  Канады  и  Австралии.  Задачей  этого  проекта
является  отслеживание  по  всему миру передвижений  подозреваемых в  терроризме  лиц,  а
также разработка операций по их поимке298.

Новые угрозы безопасности распространения различных проявлений терроризма в XXI
веке заставили правительства России и Соединенных Штатов Америки по-новому посмотреть
на сотрудничество двух стран в противодействии этому злу. В основе этого взаимодействия
должна  лежать  идея  повышения  безопасности  двух  стран  посредством  сотрудничества  в
области борьбы с терроризмом, а также борьбы с распространением ракетно-ядерного оружия
и оружия массового поражения (ОМП).  Россия и США должны стремиться к построению
взаимовыгодного  союза  в  целях  защиты  от  новых  угроз,  совместной  реализации  общих
(совпадающих) интересов. Учитывая, что самыми страшными и самыми непосредственными
угрозами для обеих стран являются угрозы терроризма, этот общий враг делает Россию и
США естественными союзниками. По сути, Россия и США уже сегодня готовы предложить
миру  создать  международный  официальный  союз  по  глобальной  войне  с  терроризмом,
который предусматривал бы военное сотрудничество, сотрудничество в области разведки и
проведение совместных антитеррористических операций.

8.  Технологическая   и  техногенная  безопасность  в  США.  Социальный,
криминологический и организационный аспекты

Газовая  атака,  осуществленная  экстремистами  в  1995  году  в  токийском  метро  и
последовавшая  за  ней  целая  серия  актов  насилия  с  использованием  оружия  массового
уничтожения,  стала  для  политиков  и  экспертов  многих  стран  поводом  для  серьезных
размышлений  о  том,  насколько  защищено  международное  сообщество  от подобного рода
акций. По данному поводу сенатор С. Нанн заявил, что террористы вполне способны нанести
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удар  по  зданию  конгресса,  выбрав  момент,  когда  там  соберется  все  высшее  руководство
страны.  Для  этого  они  могут,  к  примеру,  использовать  радиоуправляемый  самолет,
начиненный отравляющими веществами299.

Проведенный  на  рубеже  тысячелетий  детальный  анализ  социально-экономических
причин  возникновения  в  Соединенных  Штатах  экстремистских  группировок  дал
специалистам основание утверждать, что многие из экстремистских группировок появились
вследствие  разобщенности  американского  общества,  проистекающей  из  поляризации  его
богатых и бедных слоев, отсутствия равных возможностей доступа к знаниям и реализации
гражданских прав. В этой связи в США в последние годы появилось значительное число так
называемых «маргинальных» сообществ, в которых культивируется агрессивное отношение к
существующему правопорядку и институтам  государственной власти.  Такая  агрессивность
выражается  в  уличной  преступности  подростковых  банд,  группировок  рокеров  и
«бритоголовых»,  формировании  сетей  торговцев  наркотиками,  образовании  сообществ
хакеров, фактически ведущих против общества «информационную войну».  Возросло также
число  групп,  выступающих  с  позиций  расовой  и  этнической  ненависти,  религиозной
нетерпимости и фанатизма, таких,  например, как ультраправая организация Phineas  Priests.
Антиправительственной идеологией руководствуется  праворадикальное движение Patriot,  в
составе  которого  имеется  по  меньшей  мере  850  активных  группировок,  считающих,  что
власть  в  США  «узурпировали  еврейские  банкиры».  Множатся  группировки  «борцов  с
налогами», защитников окружающей среды, противников абортов и др. Для реализации своих
устремлений они готовы к насильственным, в том числе террористическим действиям. И чем
более политизированы такие группировки, часть которых откровенно заявляет о стремлении
«к богатству и власти», тем более они опасны.

Фактически к 2000 году в американском обществе шла (условно говоря) «необъявленная
война»,  которая проявлялась,  к счастью, в  относительно редких терактах,  таких как взрыв
здания  федеральных  служб  в  Оклахома-сити  (совершенный  участниками  одной  из
ультраправых организаций «белых патриотов»), два взрыва и ряд вооруженных ограблений
банков (совершенных боевиками религиозной экстремистской организации Phineas Priests). В
тот  период  уже  существовало  от  200  до  400  различных  радикальных  группировок,
деятельность которых потенциально принимала формы терроризма. Об этом прямо говорится
в подготовленном экспертами Пентагона докладе  «Террор в 2000 г.».  В нем,  в  частности,
обращалось  внимание  на  существование  в  американском  обществе  так  называемой серой
зоны, где властвуют криминальные элементы и радикалы различных направлений, идеология
которых сводится к непримиримости и насилию300. 

В  «серой  зоне»  есть  свои  «боссы»  и  «исполнители»,  связанные  иерархическими
системами  подчинения  и  дисциплинарными  «кодексами».  Отмечалась  также  тенденция  к
«интернационализации»  подобных сообществ,  о  чем  свидетельствует  установленный  факт
наличия  связей  между  уличными  бандами  Чикаго  и  Сан-Диего  с  мексиканскими
наркокартелями и представителями спецслужб некоторых исламских стран301. 

Кроме того, важнейшей чертой «нового поколения» террористов, заявившего о себе в
последние годы, является то, что они действуют небольшими мобильными группами, состав
которых постоянно меняется. Зачастую такие группы создаются для одноразовой акции, после
чего экстремисты рассредоточиваются. Члены же более крупных и относительно длительное
время  действующих  организаций  разбиты  на  небольшие,  изолированные  друг  от  друга
группы, связь между которыми поддерживается по компьютерным сетям с использованием
методов шифрования. Это существенно затрудняет их выявление и ликвидацию. Характерно
и то, что подобные группировки часто не имеют больших финансовых средств  и поэтому
стремятся  использовать  дешевое  «оружие  возмездия».  Таким  и  являются  нервно-
паралитические газы зарин и табун. Чтобы уничтожить все живое на площади 1 кв. милю (2,6
кв.  км)  необходимо  800  кг  этих  веществ  в  сжиженном виде.  Стоимость компонентов для
изготовления такого количества ОВ, которые имеются в коммерческой продаже, составляет от
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10  до  20  тыс.  долл.  Эксперты  не  исключают,  что  именно  дешевизна  и  высокий  эффект
массового поражения могут побудить террористов к использованию биологического оружия.
При той же цене, что и названные выше ОВ, для заражения 1 кв. мили требуется всего 80 г
токсина  ботулизма  или  8  г  спор  сибирской  язвы302.  По  данным  Управления  содействия
правоохранительным органам США (S Law Enforcement Assistance Administration), всего 30 г
ботулизма, помещенных в вентиляционную систему крытого стадиона, могут в течение часа
поразить до 80 тыс. человек 303.

Перечисленные выше смертоносные вещества  не требуют  для  изготовления больших
затрат и громоздкого оборудования. Их легко замаскировать при транспортировке, они слабо
поддаются обнаружению с помощью существующих датчиковых систем. Вызываемые ими
симптомы  легко  спутать  с  проявлениями  обычных  болезней  (астма,  сердечный  приступ),
вследствие чего полиция не всегда может быстро установить факт совершения теракта. Кроме
того, воздействие химических и биологических ОВ на организм человека может начаться не
сразу, что дает террористам возможность скрыться.

Высока  вероятность  использования  террористами  также  радиологического  оружия,
которое представляет собой предназначенный для распыления измельченный радиоактивный
материал. «Новые террористы» стремятся завербовать или иными путями привлечь к своей
деятельности технических специалистов, для которых при наличии минимально необходимых
условий не составляет большого труда тайно изготовить отравляющее вещество304. 

Подтверждением  продекларированному  выше  являются  результаты  исследований
министерства энергетики США, позволившие создать усредненный портрет террористической
группы, которая может вынашивать планы нападения на ядерный объект. В этих целях были
привлечены возможности разведывательной  службы  министерства  и  его  соответствующих
аналитических  подразделений,  которыми  был  обработан  «весь  объем  имеющейся
информации по указанному вопросу».

По оценкам экспертов, преступное посягательство на объект атомной промышленности
может быть организовано малочисленным экстремистским формированием, отличительными
чертами которого являются:

– высокая степень боевой готовности членов группы, включая специальные знания и
навыки в области военного дела, а также физическую и психологическую подготовку;

– наличие у террористов соучастников из числа обслуживающего персонала ядерного
объекта,  на которых может быть возложено выполнение различных задач (предоставление
сведений о системе охраны объекта, непосредственное участие в операции, например вывод
из  строя  сигнализационных  устройств,  обеспечение  проникновения  экстремистов  в
особорежимные помещения и т. п.);

–  высокий  уровень  вооруженности,  включая  различные  системы  автоматического
стрелкового  оружия,  оборудованного  специальными  приспособлениями  (снайперские
прицелы, приборы ночного видения, глушители и т. п.);

–  наличие  различного  рода  технического  оборудования  и  инструментов,  включая
взрывчатые  и  отравляющие  вещества,  для  нейтрализации  и  вывода  из  строя  персонала
ядерного  объекта,  систем  его  защиты  и  обеспечения  безопасности,  подрыва  инженерных
коммуникаций ядерного реактора и т. д.;

– возможность осуществления одновременного нападения на объекты нескольких групп
террористов305.

Принимая во внимание усредненный портрет террористической группы и разрабатывая
практические мероприятия по повышению уровня защищенности ядерных объектов США,
специалисты министерства энергетики и Комиссии по ядерному регулированию на основании
тщательного  анализа  приемов  и  методов  деятельности  различных  террористических
организаций определили  наиболее  вероятные действия экстремистов,  которые включили  в
себя:

– похищение или изготовление ядерного боеприпаса в целях его подрыва;
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– похищение или изготовление ядерного боеприпаса в целях шантажа;
–  повреждение  ядерного  реактора  с  целью  радиоактивного  заражения  окружающей

среды;
– нападение на склад ядерного оружия;
– нападение на промышленный ядерный объект;
– захват и удержание ядерного объекта;
– похищение радиоактивных материалов или акты саботажа на ядерном объекте;
–  нападение  на  транспортное  средство,  перевозящее  радиоактивные  материалы  или

ядерное вооружение306.
Специалисты  отмечают,  что  одной из  опаснейших  форм  технологического терроризма

является ядерный терроризм. Ибо реальная угроза массового уничтожения людей ставит каждое
правительство в безвыходное положение:  чтобы не рисковать жизнью своих сограждан, оно
(они) будет (будут) вынуждено (вынуждены) под давлением террористов вести политическую
линию в направлении, которое будет предписано преступниками. 

При  помощи ядерной  акции  весьма  легко  поставить  под  вопрос  монополию власти
государства,  сделать  правительство  беспомощным,  разрушить  веру  народа  в  способность
государства  защитить  его  интересы.  Так,  бывший  член  террористической  организации
«Движение  2  июня»  Бауман  говорил:  «Тот,  кто  обладает  подобным,  может  заставить
федерального  канцлера  танцевать  на  столе  перед  телекамерой  и  любого  другого
государственного деятеля вместе с ним»307. 

Однако  угроза  ядерного  терроризма  оценивается  экспертами  весьма  противоречиво.
Часть  исследователей  в  принципе  отрицает  возможность  ядерного  терроризма  на  том
основании, что за все время существования ядерной технологии еще не было совершено ни
одного подобного акта, при этом относя данный вид насилия к категории «высокий риск –
низкая вероятность». 

Рассмотрим  доказательства  предлагаемой  точки  зрения  более  подробно.  Одним  из
приверженцев  так  называемой  теории  «спокойствия»  является  исследователь  Фонда  К.
Аденауэра К.-Х. Кампа. В частности, в 1995 году в одном из своих выступлений он отмечал,
что,  по  имеющимся  данным,  вплоть  до  настоящего  времени  террористы  даже  не  делали
каких-либо  серьезных  попыток  приобрести  ядерное  оружие.  Как  правило,  террористы
демонстрируют  стремление  использовать насилие,  не  избегая  при этом нанесения  ущерба
посторонним  лицам.  Совершая  акты  насилия,  они  непоколебимо  верят  в  справедливость
своих  «высших»  целей.  Однако  стремление  к  использованию  силы  не  предусматривает
применения ими оружия массового уничтожения.  Анализ всех совершенных террористами
актов показывает, что число таких деяний, приводящих к большому числу жертв, как это
было,  например,  в  результате  взрыва  авиалайнера  компании  Пан  Ам  над  шотландским  г.
Локерби,  исключительно  невелико.  До  сих  пор  почти  не  было  зарегистрировано
насильственных  актов  с  целью  массового  уничтожения  невинных  граждан,  которые
террористы могли совершить (даже без использования ядерного оружия) с учетом уязвимости
современных  индустриальных  структур,  в  частности,  путем  заражения  питьевой  воды.
Единственное объяснение этому заключается в том, что, планируя свои операции, террористы
не  стремятся  к  большому количеству жертв,  поскольку  это  может  лишить их  поддержки
общественных кругов, относящихся с сочувствием к их целям308. 

Утверждение о том, что террористы могли бы получить доступ к ядерному устройству,
часто базируется  на мнении, согласно которому конструкция и технологические принципы
его изготовления хорошо известны, поэтому его могут изготовить криминальные группы и
отдельные  лица.  Подобное  предложение  стало  возможным,  в  том  числе  в  результате
обнародования некоторыми правительственными учреждениями США ряда документов. 

Так, в исследовании, подготовленном в 1977 году Бюро технической оценки конгресса
США,  делается  вывод  о  возможности  изготовления  простейшего  ядерного  устройства
небольшой группой лиц, даже не имеющих в своем распоряжении секретной информации.
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Год спустя  на слушаниях  в  конгрессе  США обсуждались  возможности создания ядерного
оружия уже отдельными лицами (при наличии необходимых материалов). В 90-е гг., с учетом
расцвета  «черного  рынка»  расщепляющихся  материалов,  представления  о  ядерном
терроризме  конца  70-х  годов,  казалось  бы,  обретают  реальную  угрозу.  Однако  не  стоит
торопиться с выводами. Утверждения о якобы «несложном» производстве ядерного оружия
наталкиваются  на  неопровержимые  факты,  свидетельствующие  об  обратном.  Достаточно
показательным примером на тот период являлась ядерная программа Ирака, который начиная
с  середины  70-х  годов  развернул  кампанию  по  вербовке  специалистов-ядерщиков  из
высокоразвитых  стран  мира.  Для  производства  расщепляющихся  материалов  Ирак
заимствовал американские методы времен 40-х годов, требующие гигантских энергетических
затрат.  Задаче  получения  необходимых  технологий  была  подчинена  деятельность
внешнеторговых организаций Ирака и разветвленной сети его спецслужб за рубежом. Тем не
менее Ираку так и не удалось создать ядерное оружие. Трудно себе представить, что такая
задача могла бы быть по плечу неправительственной организации или отдельным лицам309.

В связи с ростом числа государств, которые уже имеют ядерное оружие или находятся
на пороге его создания, можно было бы сделать предположение о возможности приобретения
террористами  ядерных устройств  у  членов «ядерного  клуба».  Однако  тщательный  анализ
этого  предположения  показывает,  что  имеются  достаточно  веские  причины  утверждать
обратное.  Одна из  них заключается  в  том,  что  государство  в  случае  передачи какой-либо
террористической организации технологии изготовления ядерного оружия или уже готового
боезаряда может само подвергнуться шантажу со стороны террористов. 

Как известно, все страны, обладающие этим видом оружия, уделяют исключительное
внимание контролю за обеспечением его безопасности. Невозможно представить, чтобы они
передали  этот  контроль  организации,  действия  которой  могут  вызвать  международные
конфликты.

Что  касается  ядерного  арсенала  на  территории  бывшего  Советского  Союза,
составляющего около 30 тыс. боеголовок, то,  по  оценкам Запада,  режим его безопасности
находится на  высоком уровне.  До  настоящего времени не было  зафиксировано  ни одного
случая  хищения  ядерных  боеголовок  и  основных  компонентов  этого  оружия.
Многочисленные  сообщения  средств  массовой  информации  о  попытках  его  продажи  на
международных рынках не подтвердились, так же как и сведения о его импорте из бывшего
СССР таким странам, как Иран и Ирак. 

Но  даже  если  террористической  организации  все  же  удастся,  например,  с  помощью
нелегальных торговцев боевой техникой заполучить готовое ядерное оружие, то это еще не
означает, что они смогут  его использовать по назначению.  Во-первых, большинство типов
ядерного оружия  непригодно  для  террористических  акций  ввиду  их  больших размеров и,
следовательно,  проблем,  связанных  с  их  доставкой,  а  во-вторых,  ядерные  боезаряды
снабжены  различными  системами  защиты  и  механизмами  саморазрушения,
квалифицированно  обращаться  с  которыми  способна  лишь  группа  специально
подготовленных лиц. В принципе нельзя исключать возможность приобретения террористами
ядерных взрывных устройств и привлечения соответствующих экспертов, однако вероятность
этого чрезвычайно мала310. 

Но  вряд  ли  такие  аргументы  можно  считать  убедительными.  Более  обоснованной
представляется  точка  зрения  международной  группы  экспертов,  изучающих  проблему
предотвращения ядерного терроризма, считающих, что «тот факт, что до сих пор мир не был
свидетелем ядерного терроризма, не является причиной самоуспокоения»311. 

Кроме  того,  исследователям,  утверждающим  принципиальную  невозможность
«массового терроризма», и в частности К.-Х. Кампе, должно быть известно, что тенденция к
осуществлению экстремистами массовых убийств была зафиксирована в США еще в 1972 г.,
когда одна из неофашистских группировок сумела добыть 36 кг культуры тифозных бактерий,
которыми она планировала заразить резервуары питьевой воды в ряде американских городов.
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В 1985 г. члены аналогичной организации были арестованы при попытке отравить системы
водоснабжения Нью-Йорка и Вашингтона с помощью 115 л цианида312. 

Как считает американский конгрессмен Г. Браудер, для того чтобы применить оружие
массового  уничтожения,  экстремистам  необходимо  преодолеть  «психологический  барьер».
Это было сделано в Японии. И теперь, по его мнению, использование террористами такого
оружия  в  Соединенных Штатах  является  лишь «вопросом времени»313.  Такого  же  мнения
придерживался  и  М.  Сетрон,  президент  расположенного  в  штате  Вирджиния  «мозгового
центра» – компании Forecasting International Ltd. Он полагал, что террористы могут применить
химическое или биологическое оружие в США уже в течение ближайших пяти лет 314]. В 1996
году  по  этому  же  поводу  директор  Центральной  разведки  США  Дж.  Дейч  заметил,  что
возможности как США, так и любой другой страны защитить себя от террористической акции
с  использованием  ядерного,  химического  или  биологического  оружия  являются  «очень  и
очень незначительными»315. 

В  Соединенных  Штатах  Америки  данная  проблема  была  возведена  в  ранг
государственной в 1979 году.  Своеобразным толчком этому послужила авария на атомной
электростанции  «Тримайл-Айленд».  На  рубеже  70-80-х  годов  был  подготовлен  и  стал
осуществляться комплекс государственных мер по борьбе с технологическим терроризмом,
который предусматривал:

–  совершенствование  законодательства,  направленного  на  создание  и  дальнейшее
развитие  федерального  механизма  по  предотвращению  и  пресечению  подобного  рода
преступлений,  существенным  элементом  которого  является  повышение  готовности
государственных структур к чрезвычайным ситуациям;

–  усиление  безопасности  и  инженерно-технической  защиты  военных,  важных
промышленных объектов,  в  частности,  в  таких отраслях,  как  энергетика  и  связь,  а  также
средств  транспортировки  ядерного  оружия,  радиоактивных  и  других  высокотоксичных
материалов;

–  проведение  специальных  научных  исследований  и  разработка  программ  по
обеспечению защиты указанных объектов и новейших технологий;

–  налаживание  международного  сотрудничества  в  предотвращении  технологического
терроризма316.

С  учетом  того,  что  ядерный  терроризм  является  одной  из  наиболее  опасных
разновидностей технологического терроризма, основное внимание при разработке указанного
комплекса  мер  уделялось  именно  этому  виду  возможных  преступных  посягательств
террористов.  Выработанные  при  этом  подходы  и  принципы  в  целом  применимы  к
организации борьбы с химическим и бактериологическим терроризмом. 

Первым шагом в противодействии угрозам технологического характера стало принятие
конгрессом США в 1980 году закона о научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работах по обеспечению ядерной безопасности, в соответствии с которым были выделены
значительные ассигнования на проведение специальных разработок и научных исследований
по  повышению  надежности  ядерного  оборудования,  а  также  осуществление  ряда
организационных мероприятий в системе ядерной энергетики США 317. 

В  середине  80-х  годов  конгресс  Соединенных  Штатов  был  проинформирован
экспертами о том, что угроза совершения акта ядерного терроризма на территории страны
реально существует с 1984 года. В 1985 г. американскими законодателями официально было
признано,  что  борьба  с  ядерным  терроризмом  входит  в  круг  вопросов,  относящихся  к
обеспечению национальной безопасности Соединенных Штатов318. 

Принятым  в  1986  году  законом  о  дипломатической  безопасности  и  борьбе  с
терроризмом был признан международный характер  проблемы ядерного терроризма. Были
конкретизированы права и обязанности федеральных ведомств США в организации борьбы с
этой разновидностью особо опасных преступлений как  на территории страны, так и  за ее
пределами319.
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Особенно  активные усилия  в  плане  совершенствования  законодательства  и  изучения
вопросов, связанных с организацией борьбы с технологическим терроризмом, отмечались в
США  в  1987–1988  гг.  В  частности,  в  конгрессе  Соединенных  Штатов  обсуждались
следующие  законопроекты:  «Меры  по  обеспечению  безопасности  и  защите  ядерных
объектов»; «О реорганизации Комиссии по ядерному регулированию США»; «Об улучшении
расследований  происшествий  на  ядерных  объектах»;  «О  вопросах  охраны  здоровья  и
обеспечении безопасности при производстве ядерных вооружений»320.

В 1988 году президент США продлил на 15 лет действие закона Прайса – Андерсона,
который  обеспечивает  юридическую  защиту  и  право  на  компенсацию  предприятиям  и
гражданскому населению в случае аварии на ядерных объектах. Общая сумма созданного на
эти цели правительственного страхового фонда составляет 7 млрд долл.321.

В  мае  1989  года  в  конгресс  США  был  внесен  на  обсуждение  законопроект  «О
бактериологическом  оружии  и  борьбе  с  терроризмом».  Данный  законопроект,  по  мнению
специалистов, должен был устранить недостатки действующего уголовного законодательства
США, которое, в частности, не предусматривало наказания лиц «за нелегальное изготовление
или использование в преступных целях бактериологического оружия»322. 

Анализ приведенных выше законодательных актов и законопроектов свидетельствует о
том, что в Соединенных Штатах Америки созданию правового механизма, направленного на
предотвращение  технологического  терроризма,  придавалось  и  придается  исключительно
важное  значение.  В  процессе  слушаний  американские  конгрессмены  в  1989  г.  пришли  к
выводу о том, что проблема технологического терроризма должна внимательно изучаться, и в
этом  плане  необходимы  скоординированные  усилия  законодательной  и  исполнительной
властей США.  Одновременно они констатировали,  что задача  борьбы с этим видом особо
опасных  преступлений  при  выполнении  ее  в  полном  объеме  требует  значительных
ассигнований323. 

Решение  практических  вопросов,  связанных  с  организацией  противодействия
технологическому терроризму как составной части международного терроризма, возлагалось
в соответствии  с  директивой президента  США № 30  от 1981  года  на  межведомственную
группу по борьбе с  терроризмом324.  В нее  вошли представители 32 федеральных ведомств
США.  Она  должна  была  отвечать  за  отработку  всего  объема  информации  по  указанной
проблеме,  в  том  числе  разведывательной,  а  также  координировать  усилия  правительства
США  в  данной  области325.  Под  эгидой  межведомственной  группы  стали  проводиться
исследования, разрабатываться специальные программы, направленные на выявление новых
технологий и вооружений, которые потенциально могут быть использованы террористами. В
частности, в 1988 году на эти цели было выделено 17 млн долл.326. 

Созданное при межведомственной группе специальное подразделение, т.н. группа Эн-
Би-Си (Nuclear, Biological,  Chemical Working Group), ведет активную работу по определению
реальных  возможностей  правительства  противодействовать  угрозе  ядерного,
бактериологического  и  химического  терроризма.  Для  этого  были  проведены  различные
учения с участием представителей американских федеральных ведомств, соответствующих
органов штатов и местного самоуправления327. 

С  1987  года  в  рамках  межведомственной  группы  ведется  координация  научных
исследований  по  проблеме  технологического  терроризма  с  дружественными  США
государствами (Великобританией, Канадой, ФРГ, Японией). 

Одновременно  американская  администрация  реализовала  ряд  серьезных  мер,
направленных  на  улучшение  планирования  в  области  обеспечения  национальной
безопасности  при  возникновении  чрезвычайных  ситуаций,  в  том  числе  вызванных
террористической деятельностью328. 

Основные  направления  политики  в  этой  области  регламентируются  Исполнительным
приказом  президента  №  12656  (1988  г.),  в  соответствии  с  которым  Совет  национальной
безопасности является  ведущим  органом, определяющим подход администрации  к  вопросам
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подготовки страны к чрезвычайным ситуациям. В нем оговорены обязанности и ответственность
американских  государственных  учреждений  по  обеспечению  безопасности  и  защите
промышленных объектов и стратегических ресурсов США. 

Как уже подчеркивалось, в рамках мероприятий по противодействию технологическому
терроризму  приоритет  отдается  борьбе  с  угрозой  ядерного  терроризма.  Этим  вопросом в
США  непосредственно  занимаются  14  федеральных  ведомств,  в  частности  ФБР,
министерство  энергетики,  Комиссия  по  ядерному  регулированию,  ЦРУ,  министерство
обороны,  Государственный  департамент,  ФЕМА.  На  каждое  ведомство  возложено
выполнение узких, специализированных задач. 

Так,  министерство  энергетики  занимается  обеспечением  безопасности  более  60
собственных объектов, где производится ядерное оружие и его компоненты, ведет разработку
технических  средств  защиты  атомных  предприятий,  и  др.  Регулярно  министерством
проводятся  своеобразные  «инспекции»  охраны  атомных  предприятий.  Вооруженные  и
специально обученные люди из «инспекционных» групп, несмотря на всевозможные системы
электронной  сигнализации,  на  профессиональных  охранников,  проникают  на  территории
выбранных для этих целей ядерных объектов и похищают оттуда все, что считают нужным, в
том числе и компоненты ядерных бомб329.

При  министерстве  энергетики  США  с  1974  года  существует  группа  по  поиску  и
обезвреживанию ядерных устройств (НЕСТ), которой отведена особая роль в предотвращении
возможных актов ядерного терроризма.  Ее основными задачами  являются:  предоставление
научной  и  технической  помощи  заинтересованным  федеральным  ведомствам,  в  первую
очередь  ФБР,  в  случае  возникновения  угрозы  совершения  акта  ядерного  терроризма;
организация  поиска  похищенного  атомного  заряда  или  радиоактивных  материалов;
осуществление  срочной  экспертизы  ядерного  взрывного  устройства  (в  том  числе  и
самодельного)  и  подготовка  рекомендаций  по  его  обезвреживанию.  Группа  строго
засекречена,  действует  конспиративно.  В  ее  состав  включен  высококвалифицированный
персонал, специализирующийся не менее чем в 18 областях научных знаний. Она оснащена
самой современной дозиметрической и детекционной аппаратурой, мобильными средствами
передвижения  и  связи.  По  признанию  экспертов,  представители  НЕСТ  могут  прибыть  с
необходимым  оборудованием  в  любую  точку  США  в  течение  двух  часов.  В  случае
возникновения кризисной ситуации управление деятельностью НЕСТ будет осуществляться
из  командного  пункта  министерства  энергетики,  расположенного в  г.  Джермонтауне  (так
называемая группа координации действий при чрезвычайных обстоятельствах) и имеющего
прямую связь с ФБР, ЦРУ, Государственным департаментом, а также национальным военным
командным центром. Во второй половине восьмидесятых годов прошлого столетия между
представителями министерства энергетики,  ФБР и ЦРУ была достигнута договоренность о
предоставлении  группе  НЕСТ  необходимой  разведывательной  информации  по  вопросам
ядерного  терроризма.  Это  положение  было  официально  закреплено  исполнительным
приказом президента США № 12333330.

В начале 80-х годов в Соединенных Штатах изучался вопрос о создании аналогичных
НЕСТ-подразделений  при  ФБР и министерстве  обороны.  Однако  после  его  всестороннего
рассмотрения  было  признано  целесообразным  сохранить  приоритетное  положение  этой
группы,  предоставив  ей  право  получения  любой  необходимой  помощи  от  других
американских федеральных ведомств.

Составной  частью  мероприятий  по  обеспечению  безопасности  ядерных  объектов
является  изучение  личных и  деловых  качеств  их  сотрудников,  выявление  лиц,  возможно
связанных с террористами, и тех,  кто злоупотребляет вредными привычками.  Например,  в
течении пяти лет около 60 тыс. служащих министерства энергетики проходят т.н. «полную
проверку», что обходится казне более чем в 70 млн долл. Одной из мер по усилению контроля
за  персоналом  явилась  введенная  с  1986  г.  на  предприятиях  атомной  промышленности
обязательная  ежедневная  проверка  анализов  крови  и  мочи  на  выявление  наличия
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наркотических веществ и алкоголя в организме сотрудников министерства, имеющих доступ
к радиоактивным материалам, их транспортировке, охране, а также связанных по роду работы
с совершенно секретной информацией331.

Данные формы субъективного контроля, на наш взгляд, не ущемляют конституционных
прав граждан и в полном объеме должны присутствовать в практике аналогичных ведомств
России и стран СНГ.

В качестве  одного  из  важнейших компонентов общей  системы  обеспечения  защиты
ядерных  объектов  от  возможных  террористических  посягательств,  по  мнению  экспертов,
являются  сотрудники  служб  безопасности.  Этим  объясняются  повышенные  требования,
предъявляемые к  ним  при  найме  на  работу  и  профессиональной  подготовке.  Около  60%
сотрудников охраны являются бывшими военнослужащими армии США и приблизительно
20% – работниками американских правоохранительных органов (федеральных и местных).
После  всесторонней  проверки  и  получения  соответствующего  допуска  данная  категория
персонала  проходит  обучение  в  главной  академии  министерства  энергетики  США  (г.
Альбукерк,  штат  Нью-Мексико),  предусматривающее  80-часовой  вводный  курс,  а  также
ежегодный 24-часовой курс переподготовки. Лица, участвующие в транспортных операциях с
радиоактивными  материалами,  дополнительно  проходят  8-недельные  сборы,  а  их
переподготовка  осуществляется  каждые  3  месяца.  Учебно-методический  план  дисциплин
включает:  организацию  защиты  ядерного  объекта;  индивидуальную  профессиональную  и
боевую  подготовку;  лагерные  сборы,  в  течение  которых  отрабатываются  специальные
проблемы (нападение террористов на атомное предприятие, предотвращение актов саботажа и
хищения  радиоактивных  материалов,  освобождение  заложников  и  т.  п.).  В  качестве
инструкторов  для  проведения  занятий активно  привлекаются  представители американских
спецслужб и министерства обороны332. 

Большое внимание уделяется также повышению уровня вооруженности и мобильности
групп  охраны.  В  соответствии  с  новыми  требованиями,  утвержденными  министерством
энергетики  и  Комиссией  по  ядерному  регулированию,  персонал  сил  безопасности  в
обязательном порядке  должен  иметь  на  вооружении  автоматическое  стрелковое оружие  с
приборами  ночного  видения,  индивидуальные  средства  радиосвязи,  бронежилеты.  Для
борьбы с воздушными целями  (вертолеты,  дельтапланы,  парашютисты)  предусматривается
выделение бронеавтомобилей с легкими зенитными установкам. 

Определение  уровня  профессиональной  подготовки  сотрудников  охраны  ядерных
предприятий, а  также их умение действовать в чрезвычайных ситуациях осуществляются в
процессе многочисленных учений, в том числе и внеплановых, условия которых максимально
приближены  к  боевым.  По  мнению  специалистов,  практические  учения  являются  самым
эффективным  средством  проверки  степени  защиты  ядерных  объектов.  Так,  например,
полученные  экспериментальным  путем  данные  о  вероятной  скорости  передвижения
террористов  по  территории  объектов  атомной  промышленности  привели  к  пересмотру
инструкций  министерства  энергетики  и  Комиссии  по  ядерному  регулированию.  В
соответствии с новыми требованиями силы охраны должны приводиться в полную боевую
готовность и осуществлять свое развертывание в течение пяти минут. 

Необходимо  в  данном  случае  подчеркнуть,  что  за  последние  несколько  лет
министерство  энергетики  совместно  с  Комиссией  по  ядерному  регулированию,
министерством  обороны,  ФБР,  а  также  другими  федеральными  ведомствами  в  ходе
специальных  учений  отработали  практически  все  возможные  варианты  преступных
посягательств  на  ядерные  объекты.  На  основании  проведенной  работы  были  составлены
оперативные планы организации взаимодействия и оказания помощи в случае возникновения
на  атомных  объектах  чрезвычайных  ситуаций  (нападения  террористов,  акты  саботажа  и
диверсии,  пожар,  стихийные  бедствия  и  т. п.).  Большое  внимание  при  этом  уделялось
обеспечению  надежной  связи,  а  также  вопросам  оповещения  властей  штатов,  полиции,
войсковых и специальных подразделений, участвующих в ликвидации последствий подобного
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рода  происшествий.  Одновременно  для  поддержания  высокой  степени  боевой готовности
указанных  сил  было  принято  решение  о  проведении  обязательных  ежегодных  учений  с
привлечением возможностей федеральных ведомств и местных органов США333.

Значительная  роль  в  противодействии  технологическому  терроризму  отводится
американским  специальным  службам,  которые  решают  такие  специфические  задачи,  как
приобретение  агентуры  (осведомителей)  в  террористических  организациях  для
своевременного  получения  информации  об  их  устремлениях,  составе,  технической
оснащенности; анализ разведывательных сведений по проблеме технологического терроризма
и  подготовка  на  этой  основе  рекомендаций  для  правительства  и  федеральных  ведомств;
тщательная проверка лиц, имеющих допуск на важные военные и промышленные объекты,
постоянное наблюдение за их поведением; контроль за соблюдением режима секретности и
распространением  информации  по  вопросам  изготовления,  хранения  и  использования  в
промышленности радиоактивных материалов334. 

Так,  в  частности,  специалисты  ЦРУ,  отмечая  серьезность  угроз  проявления  акций
технологического терроризма со стороны иностранных организаций и центров, выступили с
предложением  о  незамедлительном  введении  строгого  контроля  за  производством  и
реализацией на коммерческих рынках технологического  оборудования  и веществ,  которые
могут быть использованы не только в  мирных целях,  но и для изготовления компонентов
химического и биологического оружия.  В  подготовленном докладе  были перечислены 400
американских  и  транснациональных  компаний,  выпускающих  реакторы,  специальные
емкости,  сепараторы  и  другое  оборудование  двойного  назначения,  а  также  названы  54
химиката,  способные служить  сырьем для  изготовления боевых ОВ.  В указанном докладе
подчеркивалось,  что  химическое  и  биологическое  оружие  может  практически  открыто
производиться  под  видом  фармацевтических  препаратов  или  сельскохозяйственных
ядохимикатов.  Данное  обстоятельство  требует  особо  тщательной  проверки  деятельности
новых  химических  и  биотехнических  фирм,  которые  могут  быть  созданы  в  США
террористическими организациями через подставных лиц335.

Федеральное бюро расследования уделяет повышенное внимание вопросу возможного
применения ОМУ. Так, только в 1996–1998 гг. 175 оперативных работников направлялись в
местные отделения Бюро для изучения конкретных аспектов этой проблемы. Собранные ими
сведения, а также другие материалы были положены в основу аналитического документа, над
которым работали сотрудники Управления национальной безопасности ФБР.

Они  пришли  к  выводу  о  том,  что  наиболее  вероятным  может  быть  использование
террористами  (по  степени  реальности)  биологического,  химического,  радиологического  и
ядерного оружия. При этом угроза может исходить как от террористов-одиночек, так и от
экстремистских группировок правого толка, а также радикальных религиозных сект.

Принимая  во  внимание  данные  факты,  ФБР  создало  систему  оповещения
правоохранительных органов на местах, а также оказания им содействия в предотвращении
актов террора с использованием ОМУ в рамках программы готовности (Domestic Preparedness
Program).  В  соответствии с  директивами администрации США Бюро  уполномочено  также
привлекать  для  ликвидации  последствий  таких  акций  органы  полиции,  пожарные  и
медицинские службы конкретных штатов. На национальном уровне в кризисной обстановке
ФБР взаимодействует с министерствами обороны и энергетики, Федеральным управлением по
руководству  действиями  в  чрезвычайных  ситуациях  (FEMA)  и  другими  федеральными
органами. На этот случай разрабатываются специальные планы оперативного реагирования и
выделены необходимые ресурсы.

Эксперты  ФБР  не  исключают  возможность  осуществления  внезапных  акций  с
использованием ОМУ. В этих случаях важнейшим средством предупреждения, считают они,
является  активное  использование  агентуры  и  осведомителей,  которые  должны  быть
постоянно ориентированы на выявление  подозрительных группировок или отдельных лиц,
вынашивающих планы террора336.
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Анализ  получаемой  информации  о  возможности  совершения  актов  насилия  с
использованием ОМУ, а также целый ряд других факторов способствовали тому, что 11 марта
1996 года американский Центр контроля и профилактики заболеваний (US Centers for Disease
Control  and  Prevention)  в  Атланте  направил  Американскому  обществу  микробиологии
рекомендательную записку с предупреждением о возможности биологического терроризма и
просьбой проявлять повышенную бдительность при транспортировке опасных возбудителей
инфекционных болезней человека. 10 июня 1996 года данный центр издал новые инструкции,
предусматривающие  особый  порядок  лицензирования  коммерческих  поставщиков
«отдельных  инфекционных  агентов»,  а  также  государственных  ведомств,  университетов,
научно-исследовательских  институтов,  отдельных  лиц  и  частных  компаний,  которые
передают, получают такие агенты либо намерены работать с ними. Каждая передача любого
указанного агента должна производиться на основании двух  сертификатов – поставщика и
получателя  –  с  указанием  целей  предполагаемого  использования.  Копии  этих  документов
следует  направлять  в  «соответствующее  централизованное  хранилище,  где  они  будут
доступны уполномоченным федеральных и местных органов правопорядка»337. 

Тем  не  менее  в  США  в  ряде  случаев  явно  не  уделялось  необходимого  внимания
выявлению  и  ликвидации  многочисленных  «лазеек»,  которыми  могут  воспользоваться
террористы для приобретения ХБО. Известно, например, что технология создания ОВ нервно-
паралитического  действия  практически  аналогична  технологии,  применяемой  при
производстве  некоторых  видов  инсектицидов.  Между  тем  оборудование  и  исходные
материалы для этого в США имеются в свободной продаже. Аналогичным образом обстоит
дело  и  с  зарином,  который,  как  утверждают  специалисты,  может  быть  изготовлен  при
незначительном  изменении  технологии  производства  чернильной  пасты  для  шариковых
ручек.  В США образцы штаммов опаснейших бактерий можно получить просто по почте,
обратившись  в  организацию  «Коллекция  культур  американского  типа».  Образец  штамма
сибирской язвы обойдется заказчику в 35 долл.  Именно таким образом получили образцы
бактерий бубонной чумы экстремисты из организации Aryan Nations. Почта США, по мнению
автора статьи, все еще остается  легкодоступным  каналом, которым могут  воспользоваться
террористы для осуществления своих планов. В 1974 г. токсичное вещество было отправлено
в  конверте  члену  Верховного  суда  США  Т. Маршаллу.  В  1976  г.  мэры  нескольких
американских  городов  получили  конверты,  в  которых  находились  зараженные  опасными
болезнями клещи.  В том же году в одном из  почтовых отделений лишь случайно удалось
выявить и обезвредить посылку, содержавшую колбу с нервнопаралитическим газом, а также
небольшое взрывное устройство, которое должно было разбить ее при вскрытии посылки338. В
2001 году таких посылок насчитывалось около десятка.

В рамках спецслужб постоянно проводятся исследования, в ходе которых определяют
наиболее  важные  направления  в  деятельности  правоохранительных  органов  по
противодействию возможным актам технологического терроризма.

Одновременно с обсуждением и принятием конгрессом США законов, затрагивающих в
той или иной степени проблему противодействия угрозе ядерного терроризма, расширяется
участие  американских  спецслужб  в  обеспечении  безопасности  предприятий  атомной
промышленности.  Как  подчеркивают  эксперты,  на  основании  закона  о  дипломатической
безопасности и борьбе с терроризмом (1986 г.) и закона о контроле за преступностью (1984 г.)
ФБР имеет в настоящее время наибольшие за всю историю своего существования полномочия
в предупреждении и пресечении такого рода террористических проявлений339. 

Особое место в реализации правительственных программ по борьбе с технологическим
терроризмом занимало и занимает министерство обороны США. Начиная с 1982–1983 гг.
оно  приступило  к  внимательному изучению  проблемы  функционирования  особо  важных
энергетических объектов, в том числе вспомогательных или обеспечивающих их работу. 

О  значении,  которое  придается  руководством  военного  ведомства  США  проблеме
борьбы с  угрозой ядерного  терроризма,  может свидетельствовать  тот факт,  что  в  докладе
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министерства  обороны  для  президента  страны  по  вопросам  безопасности  американского
ядерного оружия в Западной Европе подчеркивалось, что «растущая озабоченность в связи с
возможностью  террористических  нападений  на  ядерные  базы  США  на  европейском
континенте сделала борьбу с ними одной из первоочередных задач НАТО»340. 

В  середине  80-х  годов  в  США  были  разработаны  правовые  и  организационно-
функциональные  основы  антитеррористической  деятельности  вооруженных  сил.
Законодательно они были закреплены в Своде законов США (Титул 10 «Вооруженные силы»,
1989),  а  также в  уставах и наставлениях,  утвержденных министром обороны (министрами
видов вооруженных сил) и имеющих силу подзаконных актов: АR 210-10 «Администрация»
(1988), FM 100-20 «Боевые действия в конфликтах низкой интенсивности» (1990), АR 190-52
«Борьба с терроризмом и другими действиями, направленными против военных объектов»
(1986). Правовые основы четко определяли юридическую ответственность военных органов и
должностных лиц в борьбе с терроризмом, направленным против личного состава, а также
любых военных объектов 341. 

В соответствии с  законом о дипломатической безопасности и борьбе  с  терроризмом
министру  обороны  США  было  предоставлено  право  на  основании  оценки  и  анализа
имеющейся  в  его  распоряжении  разведывательной  информации  о  деятельности
террористических организаций выдавать министерству энергетики и Комиссии по ядерному
регулированию разрешения на транспортировку ядерных материалов за пределы США. На
военное  ведомство  также  возлагается  ответственность  за  определение  «уровня  риска»
подобных  перевозок  и  разработку  необходимых  рекомендаций  по  предотвращению
нападений террористов на транспортные средства со специальным грузом342. 

В 1989 году подразделениям по борьбе с терроризмом НАТО, в которых ведущую роль
играют военнослужащие США, было предложено в срочном порядке усилить работу в этой
области,  а  также  начать  планирование  операций  по  отражению  возможных  нападений
террористических организаций, базирующихся в азиатском регионе. Основной причиной этой
обеспокоенности явилось опасение, что ядерная технология и даже ядерные боезаряды могут
попасть в руки террористических групп343.

В период 1993–1994 гг. американскими военными и экспертами специальных служб был
осуществлен анализ материалов по проблемам безопасности от технологического терроризма.
Результаты работы послужили основанием для заявления о том, что  население США не в
полной  мере  защищено  от  возможных террористических  актов  с  применением  ядерного,
химического и биологического оружия. Опасность таких действий со стороны террористов
особенно  возрастает  в  период участия  американских  ВС  в  урегулировании  региональных
конфликтов.  В  этих  случаях  государство-агрессор,  оказавшееся  перед  лицом  неизбежного
поражения, может использовать данный вид оружия на территории США. 

Это  заставило  Б.  Клинтона  весной  1995  г.  обратиться  с  предложением  в  высший
законодательный орган Америки принять закон, который предусматривал бы использование
вооруженных  сил  для  оказания  помощи  правоохранительным  органам  в  борьбе  с
терроризмом. 

Конгрессмены  (как  республиканцы,  так  и  демократы)  с  большой  осторожностью
отреагировали на предложение Б. Клинтона,  имея в виду,  что принятие закона неизбежно
повлечет за собой наделение военных широкими полномочиями. Одно из них, в частности,
предусматривает  задержание  любыми способами  лиц,  которые  подозреваются  в  хранении
химического или биологического оружия. 

В  мае  1995  г.  сенатские  комитеты  (юридический  и  по  делам  вооруженных сил)  не
поддержали проект данного закона,  который позволил бы Пентагону проводить обыски и
конфисковывать  собственность  американцев,  а  также  собирать  сведения  и  вести
расследования в отношении американских граждан. 

Сенатор С. Наин, возглавлявший комитет по делам вооруженных сил с 1987-го по 1995
г.,  указал  на  то,  что  предложенный  в  1995  г.  законопроект  о  внесении  поправок  в
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действующее законодательство в сфере борьбы с терроризмом может создать «юридические
препоны, которые придется преодолевать в разгар операций»344. 

Председатель  юридического  комитета  О.  Хатч  заявил,  что  такой  закон  вызовет
недовольство  у  многих  американцев  в  связи  с  усиливающейся  властью  федерального
правительства. 

Между  тем  администрация  Б.  Клинтона  утверждала,  что  речь  идет  лишь  о
предоставлении правоохранительным ведомствам возможности воспользоваться навыками и
техническими  средствами,  которые  могут  им  понадобиться  в  случае  совершения
террористических  актов  с  использованием  химического  или  биологического  оружия.  По
мнению  исполнявшего  обязанности  помощника  министра  юстиции  США  К.  Маркуса,
компетентные  гражданские  правоохранительные  органы  все  же  не  умеют  вести  поиск,
обезвреживать и в случае необходимости уничтожать химическое и биологическое оружие:
«Указанной квалификацией владеют (за редким исключением) лишь специалисты из числа
военнослужащих». Кроме того, Маркус заявил, что данное предложение администрации лишь
расширяет  полномочия,  которыми  уже  пользуется  военное  ведомство  в  отношении
пресечения попыток использования ядерного оружия и радиоактивных материалов345.

Однако,  по  мнению  ряда  сенаторов,  предложение  президента  посягает  на  слишком
многое, и прежде всего на принятый 117 лет тому назад закон, который вообще запрещает
использовать вооруженные силы в целях поддержания правопорядка внутри страны. 

Точку  зрения  последних  на  тот  период  разделяло  и  большинство  американских
офицеров, поскольку,  по их мнению, борьба с терроризмом является прерогативой органов
охраны  правопорядка  и  не  входит  в  функции  вооруженных  сил.  Однако  применение
террористами  нервно-паралитического  газа  в  токийском  метро  и  повлекший  за  собой
значительные жертвы взрыв в г. Оклахома-Сити, дали новые веские аргументы сторонникам
использования военнослужащих для противодействия экстремистам. 

В весенне-летний период 1995 года руководство Пентагона приступило к подготовке
предложения по внесению в законодательство страны положений, разрешающих привлечение
вооруженных  сил  для  предотвращения  террористических  актов  с  применением  ядерного,
химического  и  бактериологического  оружия,  где  предусматривались  также  меры
наступательного  характера.  Стратегия  наступательного  характера,  по  словам  министра
обороны США У. Коэна, должна быть нацелена на противодействие террористам из таких
стран,  как  Иран, Ирак,  Ливия, КНДР,  хотя в  будущем  министр не исключал возможности
появления  террористической  угрозы  со  стороны  экстремистских  группировок  из  Сирии  и
России346. 

Детальная проработка проблемы позволила министерству обороны США в небольшие
сроки подготовить и направить в конгресс на рассмотрение доклад о существующих в стране
организационных  структурах  противодействия  ядерному,  химическому  и  биологическому
терроризму  (ЯХБ)  терроризму.  Из  этого  документа  следовало,  что  при  возникновении
чрезвычайной ситуации  в  действие  должен  вступать  «План  борьбы с терроризмом 0300»,
которым  определялись  воинские  подразделения  и  гражданские  организации,  а  также
выделяемые им ресурсы для выполнения задач в рамках этого плана347. 

Ведущая роль в его реализации отводится  Объединенному командованию специальных
операций (JSOC), расположенному в Форт-Брэгге, шт. Северная Королина. В распоряжении
этого  командования  находятся  элитные  подразделения,  Delta  и  SEALS,  которые  могут
использоваться для уничтожения террористов, захвата и нейтрализации имеющегося у них
оружия  массового  уничтожения  (ОМУ).  JSOC  подчинена  Объединенная  оперативно-
тактическая группа специальных операций, на которую возложено «управление в кризисной
ситуации» и ликвидация последствий терактов.

Важная роль отводится  Группе борьбы с химическим и биологическим терроризмом и
подразделению технического сопротивления (TEU), входящим в состав министерства Армии
США,  которые  могут  быть  задействованы  в  рамках  «Плана  борьбы  с  распространением
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химических  и  биологических  веществ  0400».  В  частности,  TEU  осуществляет  замеры,
дезактивацию  и  обеззараживание,  транспортировку  ОВ,  обеспечивает  безопасность
специальных операций в условиях применения ЯХБ-оружия.

В  задачи  Группы  борьбы  с  химическим  и  биологическим  терроризмом  входит
разработка  соответствующего  оборудования  для  обнаружения,  идентификации  и
нейтрализации  ОМУ.  Руководитель  группы  является  сопредседателем  ряда  комиссий,
входящих  в  состав  Межведомственной  рабочей  группы  технического  обеспечения,  на
которую  возложена  ответственность  за  определение  тактико-технических  характеристик
средств противодействия, датчиков и детекторов.

В число МО США, ответственных за борьбу с терроризмом с использованием ОМУ,
входят также:

–  Группа технического реагирования, имеющаяся в составе подразделения ВМС США
по  обезвреживанию  боеприпасов.  Осуществляет  объединенное  руководство  проведением
операций  по  обезвреживанию  взрывных  устройств,  располагает  соответствующим
персоналом, оборудованием и техническими средствами. В круг обязанностей группы входит
также обеспечение безопасности доступа к местам нахождения подозрительных боеприпасов;

–  Управление  специального  оружия.  Совместно  с  министерством  энергетики
осуществляет  руководство Объединенным  центром  координации  действий  в  случаях
инцидентов с ядерным оружием. Располагает информацией о дислокации и возможностях
подразделений, которые могут быть привлечены к соответствующим операциям. Управление
реализует  также  НИОКР  по  созданию  аппаратуры  для  определения  типов  ОВ,  радиуса
заражения ими местности, а также средств защиты военных и гражданских объектов от ОМУ;

– Группа оценки радиационной обстановки ВВС. В состав подразделения входят врачи,
физики,  технические  специалисты,  оно  оснащено  оборудованием  для  проведения
радиоизотопных  анализов  биологической  среды  и  защиты  от  радиации  и  может  быть
развернуто в течение 4 часов;

–  Центр  технического  применения  ВВС.  Располагается  на  авиабазе  ВВС  Patrik,  шт.
Флорида,  занимается  прогнозированием  и  анализом  траекторий  радиоактивного  следа,
контролирует  метеорологическую  обстановку  и  осуществляет  разработку  технических
средств  контроля  в  случае  инцидентов  с  использованием  химического  и  биологического
оружия;

–  Медицинская  консультативная  группа  по  радиологической  обстановке  и  группы
радиологического  контроля.  Осуществляют  содействие  и  дозиметрический  контроль  для
подразделений, действующих в кризисной обстановке;

– 52-я артиллерийская техническая группа. Базируется в Форт-Гиллеме, шт. Джорджия,
может  быть  в  короткое  время  развернута  для  нейтрализации  ядерного,  химического,
биологического оружия;

–  Медицинский  научно-исследовательский  институт  защиты  Армии  США .  Несет
ответственность за разработку, испытание и оценку методов лечения, а также медицинских
препаратов для предотвращения последствий использования химического оружия. В области
биологического  оружия  аналогичные  задачи  возложены  на Медицинский  научно-иссле-
довательский институт инфекционных заболеваний министерства Армии США.

В составе Корпуса морской пехоты имеется мобильное подразделение, действующее в
условиях применения химического и биологического оружия. Используется в случаях, когда
подобные инциденты ставят под угрозу объекты ВМС и дипломатические представительства
США  в  иностранных  государствах.  Может  также  привлекаться  для  проведения
антитеррористических операций на территории Соединенных Штатов.

Радиобиологический научно-исследовательский институт МО проводит исследования в
целях определения военно-медицинских потребностей и ресурсов для обеспечения действий
войсковых и специальных подразделений в условиях радиоактивного заражения местности. 
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Министерство обороны США в необходимых случаях взаимодействует с министерством
энергетики,  в  составе  которого  имеются  группы  обнаружения  инцидентов,  связанных  с
ядерными  взрывными  устройствами.  Они  состоят  главным  образом  из  технических
специалистов и оснащены аппаратурой для определения местоположения ядерного оружия и
материалов,  которые  могли  быть  потеряны,  похищены  или  находятся  в  распоряжении
террористов348.

Кроме того, специальные подразделения министерства энергетики обеспечивают:
– наблюдение и выдачу характеристик радиационного состояния атмосферы на основе

компьютерной модели для отслеживания распространения радиации;
– контроль за радиационным состоянием воздушного пространства и суши. Наблюдение

и  контроль  осуществляется  с  помощью  аппаратуры,  установленной  на  вертолетах  и
самолетах, которые базируются на авиационных базах Hellys и Andrews и используются для
радиологических замеров воздуха и выявления радиоактивного следа. 

На  суше  могут  быть  развернуты  региональные  бригады  медицинских  специалистов
министерства энергетики для оказания помощи в зоне заражения.

В составе министерства имеется также Группа быстрого реагирования на чрезвычайные
ситуации.  Она  состоит  из  технических  специалистов,  обученных  обращению  с
радиоактивными материалами. Оснащена передвижными лабораториями349.

Согласно  докладу  министерства  обороны  активная  роль  в  проведении  операций  по
ликвидации последствий терактов с применением ядерного, химического и биологического
оружия отводится  Федеральному управлению по  руководству действиями в  чрезвычайных
ситуациях350. 

Практически в этот же период министерством обороны США было принято решение о
формировании в  10  штатах страны  специальных отрядов Национальной гвардии,  которые
призваны  оказывать  помощь  местным  властям  в  ликвидации  последствий  возможных
террористических актов с использованием ядерного, химического и биологического оружия.
Такие подразделения были созданы в штатах Калифорния, Колорадо, Джорджия, Иллинойс,
Массачусетс,  Миссури,  Нью-Йорк,  Пенсильвания,  Техас  и  Вашингтон.  Их  предполагается
оснастить  оборудованием,  позволяющим  быстро  идентифицировать  виды  отравляющих
веществ и биологических агентов, определять уровень зараженности местности,  проводить
работы по дезактивации. Характерно, что в состав отрядов входят медики, которые оказывают
первую помощь пострадавшим. При необходимости в районы инцидентов перебрасываются
дополнительные  подразделения  резервистов.  В  их  числе  64  группы  радиологической,
химической  и  биологической  защиты  и  38  разведывательных  групп.  Роль  координатора
деятельности этих подразделений и отрядов Национальной гвардии возложена на создаваемое
в  структуре  Пентагона  управление  Reserve  Component  Consequenc  Management  Program
Integration  Office  (RCCMPIO).  Указанные  меры  осуществлялись  в  рамках  выдвинутой
президентом  Б.  Клинтоном  в  мае  1998  г.  программы  противодействия  международному
терроризму, которая, в частности, предусматривала:

–  образование  в  составе  администрации  США  поста  национального  координатора,
призванного организовывать взаимодействие вооруженных сил, правоохранительных органов
спецслужб и медицинских учреждений по предотвращению ликвидации последствий терактов
с применением оружия массового уничтожения;

–  создание  необходимых  запасов  вакцин  и  противоядий  для  проведения  массовых
прививок  в  случае  использования  террористами  химических  отравляющих  веществ,
биологических токсинов и вирусов эпидемических заболеваний;

–  разработку  национальной  стратегии  и  конкретных  программ  противодействия  на
случай  применения  террористами  средств  информационной  войны  в  целях  нарушения
нормальной работы компьютерных систем военного и гражданского назначения351.

В  середине  90-годов  прошлого  столетия  значительно  усилилась  роль  деятельности
Группы анализа приемов ведения транснациональных боевых операций (Transnational Warfare
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Group), входящей в состав Разведывательного директората РУМО (Directorate fo Intelligence).
В структуру этой группы входят 5 управлений:

– анализа информации по борьбе с терроризмом (Offic of Counterterrorism Analysis);
– анализа информации по борьбе с наркотиками (Offic of Counterdrug Analysis);
– информационной поддержки боевых операций (Infor mation Warfare Support Office);
–  по  вопросам  пресечения  распространения  оружия  массового  уничтожения

(Counterproliferation Office);
–  оценки  угроз  применения  ядерного,  биологического  и  химического  оружия  (NBC

Assessment Office)352.
В  структуре  Управления  анализа  информации  по  борьбе  с  терроризмом  имеются  2

отдела: отдел анализа угроз терроризма (Terrorism Analysis Division) и отдел предупреждений
о  террористических  актах  (Terrorism  Warning  Division).  Первый  из  них  подготавливает
долговременные  прогнозы  о  тенденциях  в  области  терроризма,  анализирует  текущую
информацию  по  данной  тематике  и  ведет  автоматизированные  системы  учета,  включая
информационную систему данных военной разведки об угрозах в различных регионах мира
(Migration Defense Intelligence Threat Data System – MDITDS). В ней содержится более 20 тыс.
разведывательных документов об актах терроризма и угрозах их осуществления, о лагерях
подготовки  террористов,  об  инфраструктуре  и  установленных  членах  террористических
организаций.  Доступ  к  системе  MDITDS  имеют  более  100  служб  различных
правительственных  учреждений.  Отдел  анализа  угроз  терроризма  является  основным
подразделением  РУМО,  подготавливающим  разведывательные  оценки  и  аналитические
материалы  по  различным  аспектам  террористической  деятельности  для  всех
разведывательных служб МО США.

Накануне проведения военных учений частей и соединений вооруженных сил США (по
данным Пентагона, ежегодно проводится порядка 100 подобных мероприятий) сотрудники
отдела пересматривают подготовленные ранее оценки об угрозах терроризма с учетом района
их проведения и вновь полученных разведывательных данных. Отдел также предоставляет
необходимую  информацию  при  проведении  общенациональных  учений  по  борьбе  с
терроризмом и мероприятий в рамках утвержденных федеральных программ.

Отдел предупреждений о террористических актах обеспечивает работу штаба по борьбе
с  терроризмом  Объединенного  разведывательного  центра  министерства  обороны  США.
Указанный орган работает круглосуточно и информирует руководство министерства обороны
о  всех  актах  терроризма  и  угрозах  их  осуществления.  Штаб  также  подготавливает
ежедневную разведывательную сводку об угрозах терроризма (Defense Intelligence Terrorism
Summary  –  DITSUM),  которая  направляется  высокопоставленным  государственным
чиновникам  и  политическим  деятелям,  командирам  соединений  и  руководителям  служб
безопасности, входящих в структуру министерства обороны353.

По оценкам разведывательного сообщества США, на рубеже веков насчитывалось более
20 стран, в которых имелось химическое или биологическое оружие массового уничтожения.
Данный  факт  активно  учитывался  при  военном  планировании,  и,  в  частности,  при
развертывании  контингентов  американских  вооруженных  сил  в  зонах  вооруженных
конфликтов.  Расчеты,  произведенные  Управлением  МО  США  по  противобиологической
обороне, показывают, что нанесение в районе сосредоточения воинских подразделений удара
с использованием бактерий сибирской язвы выведет из  строя десятки тысяч американских
военнослужащих и  на  30%  уменьшит их боевую  мощь.  С  учетом этого,  в  США  в целях
противодействия распространению и применению ОМУ в региональных конфликтах с 90-х
годов прошлого столетия pеaлизуется комплексная программа (counterproliferation),  которая
предусматривает:

–  заключение  международных  и  межправительственных  договоров  и  соглашений,
направленных на запрещение экспорта сырья и технологий, которые могут использоваться
для изготовления ОМУ, усиление контроля за экспортом оружия;

157



–  целенаправленный  сбор  информации  стратегического  и  тактического  характера  об
угрозах  со  стороны иностранных государств,  на  основании которой  может  быть  принято
решение о проведении превентивных военных акций;

–  проведение  разведки  поля  боя  с  помощью  воздушных  платформ,  спутников  и
наземных датчиков для выявления целей противника и планирования боевых операций;

– нанесение превентивных ударов по предприятиям, производящим ОМУ, подземным
пунктам управления, пусковым ракетным установкам и т. д. При этом необходимо свести до
минимума  сопутствующий  этой  акции  разрушительный  эффект  и  потери  среди  мирного
населения;

– оснащение американских войск специальным оружием и средствами, необходимыми
для выполнения боевых задач в условиях возможного применения ОМУ противником;

–  реализация  программ  активной  обороны,  и  в  первую  очередь  организация
противоракетной обороны;

– реализация программ пассивной обороны для защиты американских военнослужащих
в условиях применения  ОМУ противником. Указанная мера включает в  себя  обеспечение
воинских подразделений детекторами ОМУ, средствами личной защиты, дезактивационным
оборудованием;

–  использование  сил  специального  назначения  для  защиты  военнослужащих  и
гражданского населения от угроз применения ОМУ354.

С  точки  зрения  стратегии  национальной  безопасности  указанная  программа  носит
глобальный характер.

Необходимо  отметить,  что  после  теракта,  предпринятого  мусульманскими
экстремистами  в  Саудовской  Аравии  против  контингента  ВВС  США  в  июне  1996  года,
министр обороны Соединенных Штатов одобрил специальный план действий, направленный
на  защиту  американских  военнослужащих  за  рубежом  в  случае  угрозы  использования
террористами оружия массового уничтожения. Весьма характерно, что особое внимание в нем
уделялось химическому и биологическому оружию.

Так,  в  бюджете  министерства  обороны  США  на  1997  фин.  г.  предусмотрены
ассигнования на защиту от оружия массового уничтожения, в частности:

–  35  млн  долл.  на  программу  помощи  в  случаях  чрезвычайных  обстоятельств,
рассчитанную на подготовку и инструктаж гражданского персонала федеральных,  местных
ведомств  и  ведомств  на  уровне  штата  относительно  действий  в  чрезвычайных
обстоятельствах, связанных с использованием или угрозой использования оружия массового
уничтожения  либо  относящихся  к  нему материалов,  включая  10,5  млн долл.  на  создание
«ударных медицинских команд» на территории страны;

– 15 млн долл. на оказание министерством обороны помощи должностным лицам на
федеральном  и  местном  уровне,  а  также  на  уровне  штата  на  случай  угрозы  применения
химического или биологического оружия, включая помощь в идентификации, нейтрализации,
демонтаже  и  ликвидации  биологического  и  химического  оружия  и  относящихся  к  нему
материалов и технологий;

– создание по меньшей мере одной группы действий в чрезвычайных обстоятельствах,
связанных  с  применением  химического  или  биологического  оружия,  по  образцу  групп,
созданных в рамках министерства энергетики на случай ядерных инцидентов;

–  15  млн  долл.  на  программу  отработки  и  повышения  эффективности  действий
федеральных,  местных  ведомств  и  ведомств  на  уровне  штата  в  условиях  чрезвычайной
ситуации, связанной с применением оружия массового уничтожения или относящихся к нему
материалов, включая ежегодные учения в течение пяти лет начиная с 1997 фин. г.;

–  15  млн  долл.  на  приобретение  технических  средств,  способных  обнаружить  и
предотвратить  доставку  на  территорию  США  оружия  массового  уничтожения  или
относящихся к нему материалов355.
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Через  два  года,  в  соответствии  с  принятым  конгрессом  США  бюджетом,  только
министерство юстиции выделило 200 млн долл. на подготовку и оснащение местных органов
власти  средствами  для  преодоления  последствий  терактов  с  применением  химических  и
биологических  боевых  веществ.  Из  них  около  50  млн  долл.  предназначены  для  закупки
противоядий и вакцин, 90 млн долл. – для приобретения защитных костюмов, детекторной
аппаратуры и другого специального оснащения и материалов.

В этот же период в США также появились первые учебные центры, где стали проходить
подготовку сотрудники подразделений, которые первыми прибывают на место совершения
теракта.  Одним  из  них  является  Национальный  консорциум  внутренней  боеготовности,
содействие  которому  оказывают:  научно-исследовательский  и  испытательный  центр
энергетических  материалов,  шт.  Нью-Мексико;  национальный  учебный  центр  медико-
биологических исследований при университете шт. Луизиана; испытательный полигон в шт.
Невада.

Кроме того, министерством юстиции при колледже г. Санкт-Петербурга (шт. Флорида)
создан Национальный институт  готовности к борьбе  с терроризмом. Его  задачей  является
обучение специальных команд, которые будут действовать на месте совершения терактов356.

Следует еще раз отметить, что в борьбе с терроризмом американские эксперты большую
роль отводят вооруженным силам и полицейским формированиям, в составе которых созданы
тактико-оперативные подразделения (Tactical Operations Units – TOUs), а также отряды SWAT
(Special  Weapons  and  Tactics),  предназначенные  для  действий  в  ситуациях  повышенного
риска.  Поучительно,  что  большой  резерв  представляют  собой  частные  охранные  фирмы,
сотрудники  которых  при  соответствующей  подготовке  могут  участвовать  в  операциях  по
борьбе  с  терроризмом  и  ликвидации  последствий  терактов.  В  Далласе,  например,
соотношение  полицейских  и  работников частных  служб  безопасности  составляет  1:7,  что
позволяет  создавать  при  необходимости  совместные  группы  для  патрулирования  улиц,
выявления и задержания подозрительных лиц.

В  составе  вооруженных  сил  США  существуют  специальные  разведывательно-
аналитические  группы  (G21)  для  поиска  и  обработки  представляющей  военный  интерес
информации  из  открытых источников,  включая  сеть  Интернет.  Эти  группы  используются
также  для  получения  сведений  об  организованной  преступности  и  наркобизнесе.  Их
возможности вполне применимы и в сфере борьбы с терроризмом, где необходимо четкое
взаимодействие военных и гражданских структур. Передача информации при возникновении
кризисных ситуаций осуществляется по закрытым компьютерным сетям.

Следует отметить, что в 1999 году в США предполагалось создать 4 подобных сети. Они
предназначены  служить  своего  рода  «информационными  мостами»  между  группами  G21,
подразделениями вооруженных сил, полиции и местными комплексными группами быстрого
реагирования на инциденты,  связанные с терроризмом, подобными упомянутой выше лос-
анджелесской TEW. 

Электронные  сети  оповещения  и  координации  могут  быть  расширены  за  счет
имеющихся в ряде городов США полицейских компьютерных систем, предназначенных для
контроля за уличной преступностью (Gang Reporting, Evaluation and Tracking System), а также
сетей  CAL/GANG,  использующих серверные  узлы  web-сети.  Таким  образом,  может  быть
обеспечена непрерывная циркуляция не только текстовой, но и видовой информации с мест
событий,  что  особенно  важно,  когда  необходимо  незамедлительно  принимать
скоординированные решения в случае совершения акта терроризма357.

В том же 1999 году тогдашний президент США Б. Клинтон, выступая в Национальной
академии наук, впервые выдвинул широкомасштабную программу защиты территории страны
от  возможного  нападения  со  стороны  враждебных  государств  и  террористических
группировок,  которые  могут  попытаться  использовать  против  Соединенных  Штатов
химическое,  биологическое  и  информационное  оружие.  По  словам  Б.  Клинтона,  он  не
намерен  сеять  панику  среди  американских  граждан,  а  лишь  желает,  чтобы  его
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соотечественники и страна в целом сумели своевременно подготовиться и отразить подобное
нападение, которое может произойти «в течение ближайших нескольких лет».

Для  выполнения  выдвинутой  Б.  Клинтоном  программы  он  обратился  к  конгрессу  с
предложением  выделить  на  2000  фин.  г.  2,8  млрд  долл.,  из  которых  половина  будет
непосредственно  предназначена  для  защиты  населения  и  инфраструктуры  страны  от
химического, биологического и информационного оружия. Из указанной суммы запрошенных
ассигнований Б. Клинтон предлагал направить 206 млн долл. на обеспечение безопасности
государственных учреждений, 683 млн долл. – на организацию и подготовку спасательных
команд. 381 млн долл. выделить на научные изыскания по изучению патогенных вирусов и
микробов, разработку средств и методов их обнаружения и идентификации, создание новых
вакцин, противоядий и технологий обеззараживания. Кроме того, 87 млн долл. (на четверть
больше, чем в 1999 г.) президент запрашивал на укрепление и развитие служб по выявлению
эпидемических  заболеваний и  борьбе  с  ними,  в  распоряжении  которых будут  находиться
запасы вакцин и медикаментов на сумму 52 млн долл.

Другая  половина  из  запрошенных  2,8  млрд  долл.  предназначалась  на  обеспечение
безопасности жизненно важной инфраструктуры – от компьютерных сетей до трубопроводов
пожарного водоснабжения, что на 40% превышает размер аналогичных федеральных затрат в
1998 г.358.

Большое внимание в Соединенных Штатах уделяется изучению проблемы возможного
использования террористами химических  и бактериологических веществ.  Ибо, по оценкам
специалистов,  экстремисты  при  осуществлении  преступных  акций  могут  использовать  в
качестве отравляющих и высокотоксичных веществ более 50 тысяч химических соединений,
применяющихся в промышленности, медицине, научных экспериментах и т.  п. Существует
также  значительное  количество  различного  рода  биологических  препаратов  и  веществ
(бактерии  или  продукты  их  жизнедеятельности),  которые  могут  быть  использованы  как
средства массового поражения людей. Уместно в данном случае напомнить, что за последние
30 лет в США было предпринято около 200 попыток хищения, разработки и применения ХБО.
В 70-х гг.  члены экстремистской организации Weather  Underground  пытались похитить со
склада в Форт-Детрике, шт. Мэриленд, опасные микроорганизмы в целях заражения систем
водоснабжения нескольких американских городов. Группировка так называемых минитменов
хотела ввести цианистые соединения в вентиляционную систему здания ООН в Нью-Йорке.
Неонацистская  группа  «бритоголовых» предполагала использовать цианиды для массового
убийства детей в дошкольном еврейском учреждении в Далласе, шт. Техас. Заражение систем
водоснабжения двух городов бациллами бубонной чумы  в 1983 г.  планировала расистская
Аryan  Nations.  Члены правоэкстремистских организаций Order  of Rising  Sun и The Patriots
Council намеревались применить в Чикаго и Сент-Луисе бактерии тифа и токсин рицина. В
1986 г. ФБР захватило большое количество цианидов в здании, принадлежащем вооруженной
экстремистской группировке религиозной направленности Convenant,  Sword and Arm of the
Lord359.

Этот перечень можно продолжать очень долго, но думается, что приведенных фактов
достаточно, чтобы судить о том, что США явно относится к числу государств, где фанатики и
экстремисты,  принадлежащие  к  десяткам  малоизвестных  радикальных  организаций  (от
защиты животных до «борцов» с налогами и расистов), способны применить против своих
сограждан  средства массового уничтожения.  До  настоящего времени попытки совершения
подобных  терактов  (за  исключением  сентября-октября  2001  года)  удалось  предотвратить
благодаря бдительности сотрудников ФБР и других правоохранительных органов, а  также
жестким  мерам,  предусмотренным  американским  законодательством.  Члены  упомянутой
выше группировки The Patriots Council,  например, были приговорены к длительным срокам
тюремного  заключения  на  основании  закона  о  борьбе  с  терроризмом  от  1989  г.,
предусматривающего суровые наказания за попытку совершения теракта с использованием
ХБО. Здесь же необходимо напомнить, что 24 апреля 1996 г. президент Б.  Клинтон подписал
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новый закон о борьбе с терроризмом, которым предусмотрена смертная казнь за совершение
терактов с применением ХБО, повлекших за собой человеческие жертвы 360. 

Правительство  США  в  октябре  2001  г.  приняло  особые  меры  противодействия
распространению  биологического  терроризма  и  повышению  национальной  безопасности
страны  в  связи  с  участившимися  случаями  заражения  сибирской  язвой,  в  числе  которых
выделение 1,5 млрд долларов на создание резервного фонда медицинских препаратов срочной
помощи от оспы и сибирской  язвы. Как  известно,  споры сибирской язвы рассылались  по
почте,  но специалисты отмечают,  что несравненно  больший ущерб может быть нанесен  в
случае  их  распыления,  например,  через  вентиляционную  систему  в  местах  массового
скопления людей. В связи с этим специалисты во всем мире обращают внимание на то, что
пока  еще  не  создано  надежных  и  быстродействующих  диагностических  средств,
позволяющих  обнаруживать  присутствие  возбудителей  болезни  в  воздухе.  Также  усилен
контроль за импортными мясными продуктами. Корпорация американских промышленников,
выпускающих бакалейные товары, провела ряд консультаций с советниками по проблемам
предотвращения  заражения  продуктов.  Производители  опасаются,  что  террористы  могут
распространять  опасные  химические  вещества  через  потребительские  товары  (лосьоны,
шампуни и т. п.). В целях обеспечения безопасности воды и продовольствия управление по
охране окружающей среды издало рекомендации для компаний по производству химикатов и
пестицидов,  в  которых  предусмотрен  ряд  мер  по  контролю  за  сохранностью и  надзором
последних, созданием плана действий в чрезвычайных ситуациях

Группа американских экспертов по вопросам национальной безопасности выступила с
предупреждением  о  возрастающей  опасности  осуществления  исламскими  экстремистами
террористических акций против сельскохозяйственного сектора США. Эксперты отмечают,
что  данная  сфера  весьма  уязвима  в  плане  применения  террористами  химического  и
биологического оружия, с помощью которого можно серьезно подорвать производительные
возможности  агросектора,  дающего  шестую  часть  валового  продукта  США,  нанести
значительный  ущерб  американскому  сельскохозяйственному  экспорту,  обеспечивающему
немалые валютные поступления, а также резко снизить объем предоставляемой зарубежным
странам  продовольственной  помощи,  которая  используется  Вашингтоном  для  усиления
своего политического и экономического влияния в различных регионах мира. При этом особо
подчеркивается,  что  даже  единичный  случай  заражения  или  отравления  террористами
сельхозпродукции  способен  вызвать панику  среди  американских  потребителей,  которые в
массовом порядке будут  отказываться от приобретения отечественных продуктов питания,
ориентируя тем самым торговые фирмы на их преимущественный импорт из «безопасных»
иностранных  государств.  Кроме  того,  возникнет  необходимость  в  уничтожении  больших
количеств поголовья скота, зерна, бобовых, картофеля и фруктов, если станет известно, что
эти  сельскохозяйственные  ресурсы  подверглись  воздействию  токсических  веществ  или
опасных бактерий и вирусов.

Возможное осуществление  террористических  актов  с  использованием  биологических
патогенов и химических ОВ против сельскохозяйственного сектора значительно проще, чем
организация подобных атак непосредственно против населения США. Это связано с тем, что
американский агросектор в настоящее время практически не защищен от таких посягательств.
Риск  увеличивает  и  то,  что  к  сельскохозяйственным  работам,  первичной  обработке,
складированию и упаковке  агрономической продукции в США традиционно привлекаются
сезонные иностранные рабочие и нелегальные иммигранты, среди которых могут оказаться
члены  международных  террористических  организаций  и  их  пособники.  Возможность  же
разоблачения  и  пресечения  преступных  действий  со  стороны  таких  лиц  значительно
снижается по той причине, что используемые ими токсические вещества и патогены могут
быть разработаны с расчетом на относительно длительный период проявления или давать в
начальной  стадии  симптомы,  характерные  для  обычных  заболеваний  или  случайных
несмертельных отравлений нитратами, средствами борьбы с сорняками и насекомыми361.
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В  сфере  животноводства  в  настоящее  время  в  мире  создано  достаточно  много
разновидностей патогенов и токсинов, которые в случае попадания в человеческий организм
вместе  с  продуктами  питания вызывают тяжелые  последствия,  в  большинстве случаев  не
поддающиеся  лечению.  Так,  известны  22  разновидности  опасных  для  человека  болезней
животных,  которые  можно  вызвать  искусственным  путем.  В  результате  применения
сильнодействующих  антибиотиков  и  стероидов,  что  объясняется  стремлением
производителей  посредством  биотехнических  модификаций  увеличить  количество  мясной
продукции,  поголовье  скота  в  Соединенных  Штатах  во  все  большей  степени  страдает
различными заболеваниями.  В  итоге  снижается  иммунитет  животных,  что  может  усилить
вероятность их инфицирования. Заражение даже небольшого числа животных на молочно-
товарных фермах США может дать толчок широкомасштабной эпидемии, учитывая высокую
концентрацию скота в фермерских хозяйствах, достигающую 1500–10 000 голов. Возникшую
хотя  бы  в  одном  из  таких  хозяйств  эпидемию  будет  чрезвычайно  трудно  остановить  и
предотвратить ее дальнейшее распространение.

В последние несколько лет угроза агротерроризма в Соединенных Штатах неоднократно
становились  предметом  внимания  министерства  сельского  хозяйства  этой  страны.  Его
представители  заявляли  о  том,  что  «биологические  атаки  являются  легко  реализуемыми
актами,  для  осуществления  которых  несложно  найти  соответствующую  агентуру.
Экономический  урон  при  этом  будет  огромным,  не  исключено  и  большое  количество
человеческих жертв». В конечном счете министерству удалось добиться выделения себе на
2001 г.  за  счет  общих ассигнований  по  линии борьбы с  терроризмом 39,8 млн долларов.
Однако  эту сумму специалисты считают недостаточной для принятия действенных мер по
противодействию агротерроризму  и  ликвидации  его  возможных последствий.  Экспертные
расчеты  показывают,  что  для  реализации  антитеррористических  программ  в  сельском
хозяйстве  США  необходимы  значительно  более  крупные  средства,  не  считая  целевого
финансирования  спецслужб,  которые  должны  активизировать  свою  работу  на  данном
направлении362.

В конгрессе США рассматривается законопроект о борьбе с биотерроризмом, в котором
устанавливается  обязательная  регистрация  министерством  здравоохранения  научных
работников, проводящих исследования с использованием биореагентов, способных вызвать
смерть людей. Министерство наделяется полномочиями разрабатывать правила и инструкции
о  приобретении,  хранении,  применении  и  уничтожении  таких  веществ.  Законопроект
устанавливает  уголовную  ответственность за  незаконное обладание  такими веществами,  а
также  вводит  запрет  на  допуск  к  работе  с  биологическими  реагентами  лиц,  ранее
совершавших преступления или имеющих сомнительную репутацию.

В  целях  обеспечения  готовности  к  отражению  террористических  атак  в  США
осуществляются  научные  исследования  по  разработке  методов  оперативного  выявления  и
изучения  веществ,  которые  могут  быть  использованы  в  качестве  химического  или
бактериологического оружия, а  также по производству новых лекарственных препаратов –
«противоядий». Ливерморской национальной лаборатории поручено активизировать работы
по  созданию  мини-лаборатории  для  срочного  определения  (на  основе  анализа  ДНК)  в
полевых условиях наличия заражения определенными видами бактерий или вирусов, в том
числе  сибирской  язвой  и  чумой,  с  тем  чтобы  начать  промышленное  производство  такой
портативной  аппаратуры  и  оснащение  ею  в  первую  очередь  полицейских  и  пожарных
подразделений.  В  Ливерморской  национальной  лаборатории  ведутся  также  работы  над
автономной  системой  выявления  различных  патогенов  в  воздухе,  которая  способна
фиксировать и различать от 25 до 50 видов бактерий и вирусов и выдавать соответствующее
предупреждение.  Эта  система  предназначается  для  контроля  за  состоянием  воздуха  на
станциях  метро,  в  административных  комплексах,  торговых  центрах  и  других  местах
скопления  людей.  Все  это  свидетельствуют  о  том,  что  в  США  осуществляются
целенаправленные шаги по  созданию постоянно действующего  механизма своевременного
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выявления  и  предупреждения  возможных актов  технологического  терроризма.  В  США  и
западных странах такого рода террористические нападения или угроза их совершения были
выделены в самостоятельный вид особо опасных посягательств.

В интересах организации противодействия возможным проявлениям технологического
терроризма  активно  используется  научный  потенциал  Соединенных  Штатов.  И  как
показывает практика, рекомендации ученых и специалистов в области противодействия этой
форме насилия находят активное применение в деятельности соответствующих ведомств и
организаций  США.  Происходят  серьезные  изменения в  уровне  оснащенности  сил  охраны
различных  промышленных  объектов  средствами  связи,  вооружением,  специальной
экипировкой  и  т.  п.  В  настоящее  время  активно  решается  вопрос  о  предоставлении
гражданским ведомствам некоторых образцов боевой техники, находящихся на вооружении
армейских подразделений (бронетранспортеров, радиолокационных станций и др.), которые
предполагается использовать при охране и обороне такого рода предприятий.

По  мнению  американских  экспертов,  одним  из  приоритетных  направлений  в
противодействии технологическому терроризму является международное сотрудничество, и
главным  образом  по  таким  аспектам,  как  обеспечение  безопасности  объектов  атомной
энергетики,  предупреждение  и  пресечение  возможных  террористических  акций  с
использованием  оружия  массового  поражения,  привлечение  специализированных
международных организаций (МАГАТЭ, «Евратом» и др.) к мероприятиям по повышению
безопасности  и  защите  национальных ядерных объектов,  транспортировке  радиоактивных
материалов, обучению и переподготовке персонала. 

В  настоящее  время  США  осуществляют  сотрудничество  в  области  ядерной
безопасности  на  двусторонней  и  многосторонней  основе  более  чем  с  пятьюдесятью
государствами.  При  этом  при  заключении  соглашений  с  другими  странами  о
противодействии  международному  терроризму,  в  том  числе  технологическому,
американская  сторона  исходит  из  концепции  о  «решающем  значении разведывательной
информации  в  борьбе  с  этим  видом  особо  опасных  преступлений».  Как  подчеркивают
американские  эксперты,  эффективное  ведение  совместной  разведывательной  работы,
обмен секретными сведениями по тем или иным аспектам деятельности экстремистской
организации осуществимы лишь на двусторонней основе. В последнее время все больше и
больше  отмечается  взаимодействие  США  с  Россией  в  вопросах  борьбы  с  наиболее
опасными формами международного терроризма363.

Изложенные  выше  материалы  свидетельствуют  о  том,  что  в  США  осуществляются
целенаправленные шаги по  созданию постоянно действующего  механизма своевременного
выявления  и  предупреждения  актов  технологического  терроризма.  Особое  внимание
уделяется предотвращению возможных террористических посягательств, способных привести
к массовой гибели людей и крупному материальному ущербу. 

Большое  значение  при  организации  борьбы  с  терроризмом  имеют  усилия,
предпринимаемые  в  США  законодательной  и  исполнительной  властями.  Постоянно
уточняются  действующие  и  принимаются  новые  законодательные  акты  по  обеспечению
безопасности  личности,  общества,  государства,  международного  сообщества.
Осуществляются решительные шаги по повышению готовности американских федеральных
ведомств  к  чрезвычайным ситуациям.  Значительно  расширены  полномочия и  обязанности
правоохранительных органов. Перед спецслужбами поставлены задачи, нацеливающие их на
получение упреждающих данных и информирование руководства США о готовящихся актах
терроризма, а также на прогнозирование и оценку обстановки при возникновении кризисных
ситуаций.

В  настоящее  время  под  эгидой  спецслужб  при  широком  использовании  научного
потенциала США проводятся масштабные исследования по определению наиболее вероятных
действий  экстремистов  в  отношении  различного  рода  объектов,  представляющих
повышенную  опасность  для  жизни  и  здоровья  людей,  а  также  окружающей  среды.  Это
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позволило  ведомствам,  отвечающим  за  безопасность  функционирования  предприятий
атомной  промышленности,  приступить  совместно  с  правоохранительными  органами  к
осуществлению конкретных мероприятий по повышению уровня защиты этих предприятий от
возможных преступных посягательств. 

Предпринимаются  шаги  по  налаживанию  международного  сотрудничества  в
предупреждении  и пресечении  наиболее  опасных видов технологического  терроризма.  По
мнению  специалистов,  коллективные  усилия  в  этой  области  могут  оказать  позитивное
влияние  и  повысить  эффективность  мер,  осуществляемых различными  странами  в  целях
недопущения возможных актов ядерного,  химического и  бактериологического терроризма.
Вполне очевидно, что в этой борьбе особенно необходимо сотрудничество России и США,
которое  могло  бы  осуществляться  в  рамках  российского  и  американского  центров  по
противодействию  всем  видам  терроризма.  США  как  страна,  претендующая  на  звание
мирового лидера, должна подавать пример активного, систематического и всеобъемлющего
противодействия растущей угрозе химического и биологического терроризма, откуда бы она
ни исходила. 

Реальность же этой угрозы основана на следующих факторах:
– повышение роли биотехнологий в современной экономике; 
– развитие технологий «двойного применения»; 
–  распространение  в  открытой  печати  сведений  об  опасных  химических  и

биологических веществах; 
– возросший в конце прошлого и начале нынешнего века интерес стран третьего мира к

химическим и биологическим методам ведения войны;
– возможность привлечения в «частном порядке» ученых-химиков и микробиологов из

стран СНГ и Восточной Европы для изготовления ХБО;
– участие  США в  миротворческих операциях и акциях по  борьбе  с  терроризмом за

рубежом,  в  результате  чего  экстремистские  группировки  могут  обратиться  к  ХБО  как
средству «возмездия»;

– возрастающий уровень фанатизма и технической подготовки террористов, особенно из
религиозных  экстремистских  организаций,  не  считающихся  с  жертвами  среди  мирного
населения и готовыми к самопожертвованию. 

Тот  факт,  что  до  последнего  времени  террористы  относительно  редко  прибегали  к
использованию либо угрозам использования атомных технологий, ядерного, химического и
биологического оружия, не должен никого успокаивать. Ибо акт терроризма, совершенный
сектой «Аум Синрике», показывает, что у фанатиков нет «моральных ограничений», которые
бы удержали их от подобных преступлений. 

Практика организации властями США противодействия такому опасному явлению, как
терроризм, свидетельствует о том, что борьба с ним предполагает осуществление комплекса
исследовательских,  законодательных,  организационных,  технических,  международно-
правовых и целый ряд других мер и мероприятий. Как представляется, данный опыт может
служить определенной базой при разработке должной системы мер по борьбе с терроризмом
практически во всех государствах мира, конечно же, с учетом специфики каждой страны. 

Превращение современного терроризма в сложное социальное явление предопределило
практически для всей мировой общественности, государственных структур и руководителей
государств  необходимость  разработки  системы  антитеррористических  мер,  включающей
мероприятия  социального,  политического,  военного  и,  конечно  же,  законодательного
характера.  Принятие  законодательных и специализированных нормативных документов по
борьбе с терроризмом в начале XXI века стало практической нормой во многих государствах
земного шара. 

Так,  в Индии в 2001 г.  вступил в силу новый закон против терроризма. В  нем дано
полное  определение  террористического  акта  в  современных  условиях,  предоставлены
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широкие полномочия силам безопасности в борьбе против террористов, закреплена  норма,
объявляющая преступлением сокрытие от властей информации о такой деятельности.

Кипр  с  принятием  закона  по  борьбе  с  терроризмом  в  ноябре  2001  г.  фактически
ратифицировал Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма. Закон
предусматривает  за  террористическую  деятельность  пожизненное  заключение  и  штраф.  В
рамках закона создаются антитеррористические подразделения с широкими чрезвычайными
полномочиями  по  борьбе  с  финансированием  терроризма,  а  также  специальный  фонд  в
поддержку жертв терроризма.

В  Финляндии  правительство  представило  на  рассмотрение  парламента  страны
предложения  Европейской  комиссии  по  борьбе  с  терроризмом  и  преступностью,  так  как
возникли  сложности  с  вопросами экстрадиции,  которые  требуют  согласования  с  финской
конституцией.

В  ОАР  в  2002  г.  принят  закон  по  борьбе  с  терроризмом,  хотя  при  его  разработке
возникали  сложности  с  определением,  какие  организации  считать  освободительными
движениями, а какие террористическими группами.

В Японии в октябре 2001 г. парламентом страны был одобрен антитеррористический
закон.  Срок  его  действия  ограничен  двумя  годами  с  возможностью  его  дальнейшего
продления.

Национальная  ассамблея  Кубы  приняла  в  декабре  2001  г.  закон  против
террористических  актов,  предусматривающий  наказание  вплоть  до  смертной  казни.  Этот
документ  нацелен  на  предупреждение  терактов  в  любом  проявлении  и  наказание
преступников за производство, транспортировку отравляющих и взрывчатых веществ, а также
и за другие формы содействия террористической деятельности.

В  Китае  рассмотрен  законопроект  по  борьбе  с  терроризмом  правительством
специального административного района Сянган (САРС – анклав Китая)  в  соответствии с
требованиями ООН по ужесточению антитеррористических мер, особенно после событий 11
сентября  2001  г.  в  США.  Однако  сянганские  законодатели  опасаются,  что  этот  закон
предоставит правительству правовое основание объявлять любого человека или группу людей
террористами,  осуществлять  арест  и  конфискацию  их  средств,  что  может  привести  к
ущемлению гражданских свобод.

В  Австралии  разработан  антитеррористический  закон,  в  котором  предусматривается
определение  такого  преступления,  как  терроризм и  подготовка  к террористическому акту.
Принятие закона позволит правительству запрещать деятельность организаций, так или иначе
связанных с террористами.

В Канаде одобрен новый закон по ужесточению мер по борьбе с терроризмом. В случае
террористической угрозы новый документ предполагает устанавливать так называемые зоны
безопасности,  но  только  на  тех  территориях,  где  находятся  военнослужащие  и  военная
техника Канады или союзников. 

 В  Непале  принят  закон  по  борьбе  с  терроризмом  в  апреле  2002  г.  в  связи  с
террористическими  актами,  совершаемыми  маоистской  организацией  «Народная  армия».
Новый  закон  предусматривает  пожизненное  тюремное  заключение  за  участие  в
террористической деятельности, дает правоохранительным органам полномочия на задержание
подозреваемых  в  терроризме  без  формального  выдвижения  обвинения  на  период  до  трех
месяцев.

Обобщение изложенных в главе материалов дает основание утверждать, что в борьбе с
терроризмом активно используются оперативные силы и средства различных специальных
служб и правоохранительных органов для достижения единой цели путем решения стоящих
перед ними специфических задач, как на этапе подготовки актов терроризма, так и в период
его  непосредственного  осуществления.  Оперативную  деятельность  по  выявлению,
предупреждению  и  пресечению  террористических  актов  ведут  различные  субъекты
государства, отвечающие за безопасность, но первостепенную роль в проведении такого рода
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деятельности  отводится  специальным  службам.  В  современных  условиях,  когда
террористическая  активность  приобрела  масштабы  реальной  угрозы  и  устойчивый
международный характер,  для  спецслужб и правоохранительных органов государств  всего
мира  особое  значение  приобретает  проблема  их  взаимодействия  как  на  национальном,
региональном, так и международном уровне, которая позволяет им решать общую задачу в
максимально короткие сроки с наименьшими затратами сил и средств. 

9. Роль и место российских спецслужб и правоохранительных органов в борьбе с
терроризмом в рамках национальной безопасности

Еще  в  начале  XX века  понимающим  людям  стало  ясно,  что  в  тайной  и  крайне
эффективной  войне,  которую  можно  вести  с  помощью  диверсионных  групп,
террористических актов и соответствующего воздействия на массовое сознание, важнейшим
элементом  является  разведка  и  контрразведка.  Время  шло,  и  вместе  с  глобализацией  и
взаимопроникновением  интересов  межнациональных  корпораций  экономические  мотивы
терроризма стали настолько расплывчаты и неоднозначны, что никакие технические средства
не могут сыграть решающей роли в выяснении сути тех или иных подрывных действий. И
единственное, что приходит тут на помощь, – это прочная и разветвленная агентурная сеть,
состоящая из людей с высоким интеллектом364. 

Выступая в  Конгрессе в 1996 г.,  министр обороны США Перри, призывая проявлять
последовательность в  борьбе  с терроризмом, отметил, что в число акций противодействия
следует включить «более целенаправленную разведку по выявлению террористических угроз.
Поскольку  именно  разведка  позволяет  своевременно  предпринимать  защитные  меры  и
является  источником  информации,  на  ее  основе  –  при  самом  неблагоприятном  развитии
событий  –  можно  предпринимать  ответные  карательные  действия»365.  По  мнению
сотрудников ЦРУ, эффективная борьба с международным терроризмом требует комплексных
усилий  дипломатических,  оборонных,  разведывательных и  правоохранительных органов366.
Если  методы  и  инструменты  урегулирования  конфликтов  с  реальной или  демагогической
заботой  о  простом  человеке  остаются  в  прошлом,  то  по-прежнему  актуально  мудрое
наставление Сун-Ци: «В войне проигрывает не тот, кто менее вооружен, а тот, кто меньше
знает о противнике»367.

Итак,  после  Великой  Отечественной  войны  для  борьбы  с  терроризмом  в  структуре
нового  министерства  государственной  безопасности  (МГБ)  в  1946  г.  был  образован
специальный  отдел  «Т»  (борьбы  с  террором).  Все  подразделения  МГБ,  получившие
соответствующую информацию, должны были передавать ее в этот отдел, который определял
дальнейший  ход  расследования  –  принимался  за  него  самостоятельно  или  давал  по  нему
указания подразделению, первым получившим исходные данные. 

Немалое количество дел и сигналов и, соответственно, террористических акций в конце
40-х – начале 50-х годов приходилось на западные районы Украины и Белоруссии, а также
республики  Прибалтики,  где  сохранились  и  продолжали  действовать  националистические
подполья  и  связанные  с  ним  «повстанческие»  группы  «сопротивления»  (так  называемые
«лесные братья»). Поскольку некоторые из указанных «повстанческих групп» имели связи со
спецслужбами иностранных государств – в первую очередь Великобритании, работа на этом
участке  контрразведывательной деятельности  направлялась  отделом 2-Н Второго  главного
управления МГБ СССР.

После образования в марте 1954 г. Комитета государственной безопасности СССР этот
отдел стал 2-м отделом 4-го управления. Позже, при реорганизации структуры КГБ в феврале
1960 г., штат и функции этого отдела, как и иных подразделений управления, перешли во 2-е
Главное управление. Задача борьбы с возможными террористическими проявлениями была
поставлена перед всеми подразделениями органов КГБ, но единого учетно-координационного
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органа  по  организации  противодействия терроризму в  центральном аппарате  Комитета не
стало.

Эти реорганизации свидетельствуют о том, что количество и масштаб проявлений был
незначителен  (были  отдельные  факты  попыток  покушений  на  выборных  партийных
работников,  председателей  колхозов  и  сельсоветов,  других  местных  номенклатурных
«государственных или общественных деятелей, представителей власти»,  что первоначально
могло  квалифицироваться  как  «террористический  акт»,  однако  впоследствии  при
исследовании субъективной стороны этих деяний они, как правило, получали иную уголовно-
правовую квалификацию), и это направление оперативной работы органов КГБ отходило на
задний план368.

Общей установкой в плане противодействия террористическим проявлениям являлась
организация работы по недопущению хищения и розыск похищенного оружия и боеприпасов,
их  незаконного  оборота  на  территории  СССР,  которая  ставилась  перед  всеми
подразделениями органов КГБ. 

Одной  из  первых  акций  терроризма  после  создания  КГБ  СССР  стал  расстрел
присутствовавших на трибуне на демонстрации в Архангельске 1 мая 1955 г. Следующей стал
обстрел  В. Ильиным кортежа  автомашин с  космонавтами в  декабре  1968 г.  у  Боровицких
ворот Кремля.  Дезертировавший из  воинской части  под Ленинградом младший лейтенант
В.И. Ильин,  переодевшись  в  форму  милиционера,  стрелял  в  машину  правительственного
кортежа, в которой находились космонавты. Был убит водитель автомобиля. КГБ получило
информацию о вооруженном дезертире и предприняло усиленные меры безопасности – целью
террориста,  по  его  признанию,  являлся  Л.И. Брежнев.  Следствие  продолжалось  около
полутора лет, после чего террорист был направлен на принудительное лечение (впоследствии
сам  Ильин  не  отрицал  наличия  у  него  психического  заболевания  и,  по  собственному
признанию, «не имел претензий к работникам органов КГБ»)369.

Однако еще до этого трагического происшествия, в результате которого погиб водитель
автомашины, в системе КГБ в 5-м управлении в июле 1967 г. был создан пятый отдел, на
который  была  возложена  функция  обеспечения  предупреждения  террористических  акций.
При этом руководство КГБ исходило из того, что подобные жестокие бездумные акции могут
являться  следствием  иностранного  идеологического  воздействия  на  социальные  группы  и
отдельных граждан, вовлеченных в разного рода негативные социальные процессы.

При образовании 5-го управления согласно приказу председателя КГБ от 25 июля 1967
г. № 0096 на его 5-й отдел были возложены задачи:

– оказания практической помощи местным органам КГБ по предотвращению массовых
антиобщественных проявлений; 

–  розыск  авторов  анонимных  антисоветских  документов  –  листовок,  «воззваний»,
«обращений»,  инструкций  и  т.п.,  содержащих  угрозы  или  призывы  к  совершению
государственных преступлений, насильственных противоправных действий; 

–  проверка  и  организация  работы  по  сигналам  о  вынашивании  террористических
намерений370. 

По  поводу  розыска  авторов  анонимных  документов,  содержавших  угрозы
осуществления террористических  акций,  Ф.Д. Бобков отмечал,  что,  как  показывал опыт, к
ним следовало относиться серьезно, поскольку нередко их исполнители извещали о своих
намерениях  рассылкой  анонимных требований или ультиматумов.  С  рассылки  анонимных
угроз начал В. Ильин, в декабре 1969 г. осуществивший покушение на кортеж Л.И. Брежнева.
С этого же начал и А. Шмонов, стрелявший в М.С. Горбачева на Красной площади 7 ноября
1990 г. Находясь в колонне демонстрантов на Красной площади, Шмонов с расстояния в 49
метров от Мавзолея предпринял попытку прицельного выстрела в М.С. Горбачева. Попытка
не удалась. «Неудачный стрелок» до 1996 г. находился на принудительном психиатрическом
лечении. 
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Организация работы по делам и сигналам о возможных террористических действиях со
стороны иностранных граждан проводилась и долгое время оставалась за вторым главным
управлением (ВГУ) КГБ СССР. В конце 80-х годов она была возложена на 11-й отдел ВГУ,
который нередко осуществлял мероприятия совместно с 7-м отделом 5-го управления371.

Позднее, в августе 1969 г., на базе «антитеррористического» отделения 5-го отдела был
образован самостоятельный 7-й отдел, функции которого были определены как «выявление и
проверка  лиц,  вынашивающих  намерение  применить  взрывчатые  вещества  и  взрывные
устройства в  антисоветских целях».  В  его  составе имелось отделение по розыску авторов
анонимных  документов,  содержавших  угрозы  осуществления  террористических  акций,
отделение проведения непосредственного противодействия реализации преступных замыслов,
а также контроля за организацией этой работы в территориальных управлениях и отделах
органов комитета государственной безопасности СССР. В 7-м отделе сосредотачивалась вся
база  данных,  поступавших  в  КГБ  по  различным  каналам,  касавшихся  террористических
настроений, намерений и действий. Хотя, справедливости ради, следует сказать, что объем его
работы  не  идет  ни  в  какое  сравнение  с  тем  валом  террористической  угрозы,  который
пришелся на Россию с 1992 г.372.

Здесь  следует  отметить,  что  практически  параллельно  развитию  в  КГБ  СССР
антитеррористических  служб  зарождалась  и  активизировалась  деятельность  за  рубежом
различных террористических  организаций  (ЭТА в  Испании,  «Красных  бригад»  в  Италии,
«Фракции Красной армии» в  ФРГ,  КАЯ  в  Японии, «Аксьон директ» во Франции,  ИРА в
Великобритании  и  тому  подобных).  Это  было  частью  «двойной  игры»,  когда  обоими
крупными  «лагерями» по  обе стороны «железного занавеса» использовались все  средства,
которые давали результат. Наиболее эффективным оказался терроризм. Но только лишь через
тридцать  лет  это  объективно  существующее  явление  получило  название  «процесса
глобализации», и доныне вызывающего немало тревог, волнений и споров. Ведь колесница
террора,  затягивая  в  свои  колеса  исполнителей  из  малопросвещенных  и
криминализированных слоев общества,  уже  сегодня грозит превратиться  в  «отвязавшуюся
пушку». Такая английская идиома означает нечто слепое и грозное, способное сокрушить все
на своем пути, уже без всякой цели и смысла...

Переходя  к  тактике  применения  «слепого»,  то  есть  деперсонифицированного,
«безадресного» терроризма, его организаторы и исполнители рассчитывали вызвать панику,
страх  среди  населения,  недовольство  политикой  и  действиями  органов  власти.
Соответственно стал меняться характер террористических покушений:  участились попытки
вооруженных захватов и угона за рубеж самолетов, вместо огнестрельного оружия все чаще
стали появляться взрывные устройства.

Фактами  безадресности  служат  следующие  примеры:  3  июня  1969  г.  вооруженной
группой  из  трех  антисоветски  настроенных  жителей  Ленинграда  был  захвачен  самолет
«Ил-14», совершавший внутренний рейс по маршруту Ленинград – Таллин (о данном факте в
советской печати не сообщалось, поскольку теракция была быстро пресечена силами самого
экипажа самолета. Все четыре члена экипажа были награждены орденами Красного Знамени и
Красной Звезды). 15 июня 1970 г. органами КГБ в ленинградском аэропорту «Пулково» была
пресечена  подготовленная  при  участии  израильских  спецслужб  акция  по  вооруженному
захвату и угону за границу пассажирского самолета. В 1972 г. три взрыва были организованы
в городах Грузии – Сухуми, Тбилиси и Кутаиси. Их организатор, некто Жвания, впоследствии
был разыскан и привлечен к уголовной ответственности. Наибольшую известность в то время
в  СССР,  помимо  случаев  захвата  самолетов  в  1970  г.  в  Батуми  и  в  1983  г.  в  Тбилиси,
приобрела серия взрывов, осуществленная на улицах и в метро Москвы группой Затикяна в
субботу 7 января 1977 года373.

Хотя  имели  место  случаи  взрывов и  в  других  городах  –  Свердловске,  Москве,  –  в
результате которых даже имелись человеческие жертвы. Однако, как оказалось в результате
расследований, они не имели характера терроризма. 8 августа 1980 г. в поселке Чолпон-Ата
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недалеко  от  города  Фрунзе  (ныне  г.  Бишкек)  был  убит  председатель  Совета  министров
Киргизии  С.Ш.  Ибраимов,  что  первоначально  также  было  квалифицировано  как
«террористический  акт»  (в  действительности  же  он  стал  жертвой  психически  больного
человека)374.

Наибольшее  количество  сигналов  о  террористических  намерениях  появилось  в
преддверии проведения летом 1980 г.  в  Москве XXII летних олимпийских игр.  Например,
накануне  Олимпиады  Управление  КГБ  СССР  по  г.  Москве  и  Московской  области  в
Подмосковье усиленно велся розыск «взрывника», «подбрасывавшего» взрывные устройства
в  Клину,  Химках  и  других  районах  области.  Жертвой  этого  террориста,  более  полугода
терроризировавшего Подмосковье в канун предстоящей Олимпиады, стал один человек, а еще
несколько  были  ранены.  Преступника  усиленно  искали  около  года.  И  уходя  в  отпуск,
начальник  УКГБ  по  Москве  и Московской области  В.И.  Алидин  пожелал,  чтобы по  его
возвращении ему доложили об аресте этого неуловимого террориста. И в первый же рабочий
день  6  октября  1979  г.  остававшийся  «на  хозяйстве»  его  заместитель  Юрий  Михайлович
Денисов  радостно  доложил:  Товарищ  генерал!  Ваше  указание  выполнено!  Террорист
разыскан!  Арестован,  изобличен  полученными  при  обысках  доказательствами,  дает
показания!..  Однако  ценность  показаний,  данных  (как  выяснилось)  психически  больным
человеком, явно приближается к нулю375.

Как подчеркивал Ф.Д. Бобков (один из  заместителей председателя КГБ СССР в  80-е
годы века минувшего), почти одновременно в Англии и США еще задолго до июля 1980 г.
вышли книги Р. Вача и Дж. Паттерсона,  в которых описывались подготовка и проведение
террористических  акций в  Москве якобы во время проведения Олимпиады,  которые были
расценены  как  своеобразные «беллетристические» инструкции  для  возможных психически
неуравновешенных личностей, напрямую никак не связанных с зарубежными спецслужбами
(здесь в скобках необходимо напомнить, что для обеспечения безопасности граждан в период
проведения в СССР Олимпийских игр – их соревнования проходили также в Киеве и Таллине
– были созданы как специальный 11-й отдел 5-го управления КГБ, так и управление МВД по
работе на олимпийских объектах, соответствующие указания были даны и меры принимались
и по линии ГУПВ (Главное управление пограничных войск) и других управлений и органов
КГБ  СССР.  А  в  августе  1985  г.  к  осуществлению  террористических  действий  во  время
проведения  в  Москве  международного  фестиваля  молодежи  и  студентов  готовились
афганские моджахеды, за год до его открытия заброшенные и легализовавшиеся в СССР376.

В 80-е годы в связи с изменением социально-политической и оперативной обстановки в
стране и мире количество сигналов и дел с террористической окраской стало возрастать. Как
впервые  признал  в  интервью,  опубликованном  26  октября  1989  г.  газетой  «Известия»,
тогдашний председатель КГБ СССР В.А. Крючков, в 70–80-е годы органами госбезопасности
были выявлено свыше 1500 человек, вынашивавших террористические намерения377.

Комитет  государственной  безопасности  СССР  активно  занимался  выявлением  и
разработкой  граждан,  вынашивающих  террористические  намерения,  а  также  розыском  и
выдворением с территории Советского Союза иностранцев, подозревавшихся в причастности
к  террористической  деятельности.  В  отчете  КГБ  об  итогах  оперативно-служебной
деятельности только за 1989 г. сообщалось, что в течение года взяты под контроль в связи с
высказыванием  террористических  намерений  130  граждан  СССР,  пресечены  три  попытки
захвата пассажирских самолетов, контролировалось поведение 140 граждан, высказывавших
намерения по захвату самолетов. Не был допущен въезд в СССР 384 иностранцев, являвшихся
членами международных террористических организаций. На основе полученной информации
были поставлены на контроль по въезду еще 899 иностранных граждан...378.

В  1998  году  в  силу  вступил  Закон  «О  борьбе  с  терроризмом»,  согласно  которому
субъектами,  непосредственно  осуществляющими  борьбу  с  терроризмом,  в  России  стали
являться: 
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– Федеральная служба безопасности – осуществляет борьбу с терроризмом посредством
предупреждения, выявления и пресечения преступлений террористического характера, в том
числе  преступлений,  преследующих  политические  цели,  а  также  посредством
предупреждения, выявления и пресечения международной террористической деятельности, в
соответствии  с  уголовно-процессуальным  законодательством  проводят  предварительное
расследование по уголовным делам о таких преступлениях;

– Министерство  внутренних  дел  –  осуществляет  борьбу  с  терроризмом посредством
предупреждения,  выявления  и  пресечения  преступлений  террористического  характера,
преследующих корыстные цели;

– Служба внешней разведки Российской Федерации осуществляет борьбу с терроризмом
посредством обеспечения безопасности учреждений Российской Федерации, находящихся за
пределами территории Российской Федерации,  их сотрудников и членов семей указанных
сотрудников,  а  также  осуществляют  сбор  информации  о  деятельности  иностранных  и
международных террористических организаций;

–  Федеральная  служба  охраны  –  осуществляет  борьбу  с  терроризмом  посредством
обеспечения безопасности объектов государственной охраны и защиты охраняемых объектов;

– Министерство обороны – обеспечивает защиту находящихся на вооружении оружия
массового поражения, ракетного и стрелкового оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ,
защиту  военных  объектов,  а  также  принимает  участие  в  обеспечении  безопасности
национального  морского  судоходства,  воздушного  пространства  Российской  Федерации  в
проведении контртеррористических операций;

– Федеральная пограничная служба ФСБ Российской Федерации осуществляет борьбу с
терроризмом посредством предупреждения,  выявления  и  пресечения  попыток пересечения
террористами  государственной  границы  Российской  Федерации,  а  также  незаконного
перемещения через  государственную границу Российской Федерации оружия,  взрывчатых,
отравляющих, радиоактивных веществ и иных предметов, которые могут быть использованы
в  качестве  средств  совершения  преступлений  террористического  характера,  участвует  в
обеспечении безопасности национального морского судоходства в пределах территориальных
вод,  исключительной  экономической  зоны  Российской  Федерации  и  в  проведении
контртеррористических операций. 

На самом деле вплоть до 2003 года основная роль в борьбе с терроризмом принадлежала
Федеральной  службе  безопасности  Российской  Федерации  (ФСБ  РФ).  Так  сложилось
исторически:  антитеррористическое подразделение ФСБ РФ является прямым наследником
подразделения по борьбе с терроризмом, существовавшего в рамках Пятого управления. В
Федеральной  службе  контрразведки  РФ  (ФСК  РФ  –  существовало  небольшой  период  до
реорганизации  данного  ведомства  в  ФСБ  РФ)  было  создано  Управление  по  борьбе  с
терроризмом (УБТ), которое продолжило свое существование и в составе ФСБ. После захвата
заложников  в  Буденновске  (июнь  1995  года)  новый  директор  ФСБ  Михаил  Барсуков
санкционировал формирование на базе УБТ Антитеррористического центра ФСБ. Кроме того,
задача  борьбы  с  терроризмом  была  поставлена  созданному  в  1996  году  Управлению
перспективных  программ  ФСБ.  В  1997  году  на  базе  Антитеррористического  центра  был
сформирован Департамент по борьбе с терроризмом. В 1999 году Департамент был объединен
с  воссозданным  в  1998  году  Управлением  конституционной  безопасности  (так  назвали
подразделение, занимающееся политическим сыском). Как говорил тогда генерал Зданович,
начальник  ЦОС  ФСБ,  «отделять  политический  экстремизм  от  чистого  терроризма  порой
бывает очень сложно – оба явления одинаково вредны для государства»379. 

Эта структура была воспроизведена и на местном уровне, в региональных управлениях
ФСБ  появились  соответствующие  подразделения,  т.е.  были  созданы  отделы  по  защите
конституционного строя и борьбе с терроризмом. 

В 2003 году в Министерстве внутренних дел (МВД) было создано подразделение по
борьбе с терроризмом – Центр «Т». Он появился в составе Главного управления по борьбе с
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организованной  преступностью  (ГУБОП).  Вскоре  у  Центра  появились  региональные
подразделения,  которые  стали  проводить  основную  массу  задержаний  по  подозрению  в
терроризме. Для борьбы с терроризмом в самом «горячем» регионе – Северном Кавказе – в
январе  2001  года  был  создан  Региональный  оперативный  штаб  по  проведению
контртеррористической операции на Северном Кавказе. В сентября 2003 года командование
второй координационной структурой  на  Северном Кавказе  – Объединенной группировкой
войск (сил) – ОГВ (с) – было передано Внутренним войскам МВД. Таким образом, в 2003
году МВД стало вторым полноправным участником борьбы с терроризмом после ФСБ на
Северном Кавказе: 

–  в  июле  2003  года  руководство  Региональным  оперативным  штабом  (РОШ)  по
проведению контртеррористической операции на Северном Кавказе было передано от ФСБ к
МВД; 

– на федеральном уровне: в августе 2003 года в МВД был создан антитеррористический
Центр  «Т»  (в  составе  Главного  управления  по  борьбе  с  организованной  преступностью
(ГУБОП). 

Центр сформировал региональные подразделения, которые стали проводить основную
массу задержаний по подозрению в терроризме. Например, в декабре 2004 года все операции
против террористической группировки Хизб ут-Тахрир проводило МВД380. 

В  результате  задачи  антитеррористических  подразделений  МВД  и  ФСБ  стали
пересекаться. Многие это видели, но при этом, к сожалению, не был создан координирующий
центр  между  ведомствами,  в  рамках  которого  осуществлялся  бы  обмен  информацией  о
готовящихся террористических атаках. В законе «О борьбе с терроризмом» лишь отмечалось,
что  для  координации  деятельности  участников  борьбы  решениями  президента  и
правительства  РФ  «могут  создаваться  антитеррористические  комиссии  на  федеральном  и
региональном уровне». 

Эти  комиссии  были  созданы  –  Федеральная  (ФАТК)  в  1998-м  (ее  руководителем
является  председатель  правительства)  и  региональные  комиссии.  Кстати,  в  Чечне
региональная комиссия была сформирована только в июле 2004 года. Однако Федеральная
комиссия в силу своего формата (согласно Положению о Комиссии, ее заседания должны
проводиться не реже одного раза в три месяца) не способна обеспечивать ежедневный обмен
информацией и в этом качестве бесполезна.

На  территории  Северного  Кавказа  за  добывание  информации  о  планах  боевиков
отвечают несколько управлений ФСБ центрального и территориального подчинения, а также
МВД и ГРУ (Главное разведывательное управление Министерства обороны). Однако обмен
информацией между ними практически отсутствовал.

15 января  2004  года  на  расширенном заседании  коллегии ФСБ президент  Владимир
Путин положительно оценил работу этого ведомства. Под особым контролем спецслужб, по
мнению  президента,  должна  оставаться  ситуация  на  Северном  Кавказе  и  в  Чеченской
Республике в частности. Путин был уверен, что люди, которые живут здесь, должны иметь
нормальные возможности в плане конституционных прав и экономических свобод. Президент
сказал, что спецслужбы много сделали для нормализации обстановки в республике381.

Отдельно  Путин  высказался  о  борьбе  с  терроризмом.  Во-первых,  в  деятельности
спецслужб  именно  эта  борьба  самая  главная.  А  во-вторых,  чтобы  ликвидировать
террористическую сеть, по мнению президента, спецслужбы должны действовать «системно и
жестко». Причем Владимир Владимирович высказал, но не стал расшифровывать интересную
мысль: «наряду с традиционными надо активизировать новейшие формы и методы работы».
Главный вывод – любой провокации террористов должна противостоять адекватная практика
органов безопасности382. 

Вообще  2004  год  оказался  годом  почти  сплошных  провалов  и  резкого  увеличения
террористических  актов.  «Весь  2004  год  страну  сотрясала  непрерывная  череда  кризисов,
скандалов и трагедий.  Достаточно  вспомнить убийство  Кадырова, Назрань,  взрывы метро,
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уничтожение  самолетов,  «наезд»  джамаата  «Ярмук»  на  офис  наркоконтроля  в  Нальчике,
ставшие  регулярными  диверсии  на  трубопроводах  и  ЛЭП  в  Дагестане  и  Подмосковье,
массовые убийства и похищения людей по всему Северному Кавказу, волнения в Карачаево-
Черкесии»383.

Но самым роковым провалом 2004 года стал Беслан. Трагедия в Беслане заслонила от
общественного внимания чуть  менее страшные теракты, которые произошли за несколько
дней до бесланской трагедии. Такова уж общественная психология. «Беслан затмил и взрывы
самолетов,  и  шахидку  на  «Рижской».  Он  запугивает  власть  не  только  ощущением
достижимости любого объекта, но и доисторической, нечеловеческой жестокостью»384.

Однако  начался  «террористический  год»  задолго  до  Беслана  –  6  февраля,  когда  на
перегоне между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая» московского метро прогремел
взрыв.  По  официальным  данным,  тогда  пострадало  около  150  человек,  39  погибли.
«Правоохранительные  же  органы  в  очередной  раз  «прозевали»  пронесенную  в  толпу
взрывчатку, – написала одна из газет. – Если верить источнику в столичной милиции, ясно,
что людей в подземке элементарно «сдали» террористам: по нашей информации, за 15 минут
до  взрыва  в  правоохранительные  органы  поступила  информация  о  его  месте  и  времени.
Достаточно было заблокировать поезда и заглушить генераторы мобильной связи (детонатор
управлялся  с  мобильного  телефона).  Теперь  же  МВД  кивает  на  ФСБ,  а  простые  люди
совершенно  справедливо  замечают:  если  бы  гаишники,  патрульно-постовые,  сотрудники
паспортных столов  работали  добросовестно,  потенциальным  «шахидам»  было  бы  сложно
добраться до мест, где можно взорвать очередную адскую машину»385.

Впрочем,  в  оправдание  правоохранительных  органов  следует  сказать,  что
множественные  факты  ложных  сообщений  о  терактах  сильно  влияли  на  оценку  каждой
информации  о  возможности  нового  преступления.  Решительность  от  таких  ложных
сообщений притупляется.

К лету  2004  года,  несмотря на  неоднократные  публичные  заявления  представителей
Кремля  о  признаках  международного  терроризма  в  Чечне,  система  обмена  данными  о
готовящихся терактах со спецслужбами других стран находилась на стадии становления и
только в рамках государств СНГ. Для этого в 2000 году был создан Антитеррористический
центр СНГ со штаб-квартирой в Москве, его руководитель приравнен по статусу к первому
заместителю директора ФСБ. 

Тем  не  менее  к  1  сентября  2004  года российская  система  предотвращения  терактов
пришла без координирующего центра, без эффективной системы сбора информации, а также
без налаженного обмена информацией как между российскими силовыми ведомствами, так и
со  спецслужбами  других  государств.  Частично  реформы  затронули  все  компоненты  этой
системы386. 

Но вернемся к акту терроризма в Беслане. Сразу же после теракта отмечали: «Главная
проблема, о которой можно говорить сейчас, это тот бардак, который творился вокруг школы.
Там была толпа родителей, вооруженные гражданские люди, просто любопытные. В таких
случаях прежде всего необходимо обеспечить стерильную зону вокруг  объекта и отдалить
толпу так, чтобы это не мешало держать ситуацию под контролем». Но даже на это власти
оказались не способны... «...Власть не может ни убедить, ни принудить общество подчиняться
ее  требованиям.  Даже  таким  обоснованным,  как  создание  зоны  безопасности  вокруг
захваченной школы...387.

«...Нелишне хотя бы после очевидных провалов, вроде бесланского, спрашивать с тех
руководителей силовых структур в центре и на местах, по чьему недомыслию либо умыслу не
удалось  защитить  сограждан»388.  «…Правоохранительные  органы  не  сумели  в  экстренной
ситуации  наладить  скоординированные  действия»389.  Но  в  России,  по-видимому,  особая
логика властвования.

Смотрели хотя бы на США...  «При  назначении нового директора ЦРУ американский
президент  Джордж  Буш,  не  скрывая  своего  разочарования  деятельностью  его
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предшественника,  поручил  Госсу  провести  глубокую  реформу  ЦРУ.  Недовольство
американского президента  вызвано рядом серьезных просчетов и провалов в деятельности
Центрального  разведывательного  управления,  в  том  числе  таких,  как  неспособность
предотвращения терактов 11 сентября 2001 года и предоставление сведений по иракскому
досье об оружии массового уничтожения»390.

Так у них, а у нас... «После Буденновска, – высказался в 2004 году Дмитрий Рогозин,
отвечая на вопрос об том, почему никого не снимают и никто не подает в отставку,  – все
ельцинские силовики враз взяли ответственность на себя и подали в отставку. А эти?! Как ни
в чем не бывало. Нет у меня никаких ответов, кроме одного – нам нужны сильные силовики.
Слабые – пусть идут в вышибалы»391.

В результате реформ МВД и ФСБ 2004 года в антитеррористических подразделениях
этих ведомств произошел целый ряд изменений. Так, в Министерстве внутренних дел Главное
управление  по  борьбе  с  организованной  преступностью  (ГУБОП)  было  преобразовано  в
Департамент  по  борьбе  с  организованной  преступностью  и  терроризмом  МВД  России
(ДБОПиТ). В его структуре было создано управление анализа и выработки стратегических
решений в области борьбы с терроризмом. В оперативное подчинение ДБОПиТ переведены,
кроме  Центра  «Т»,  Центр  специального  обеспечения  (Центр  «С»)  и  отряд  милиции
специального  назначения  «Рысь».  Функции  по  обеспечению  деятельности  штаба  по
управлению контртеррористическими операциями на территории Северо-Кавказского региона
возложены на Центр оперативного управления МВД.  В Федеральной службе безопасности
России  Департамент  по  защите  конституционного  строя  и  борьбе  с  терроризмом
переименован в Службу. Назначен новый руководитель. 

Таким  образом,  реформирование  антитеррористических  подразделений  было
косметическим (в ФСБ департамент переименован в службу, в МВД главное управление – в
департамент). Изменений же на уровне координации не последовало392. 

Следует  отметить,  что  каждая  из  стран,  переживших террористические  атаки  такого
масштаба  (США –  11 сентября  2001  года,  Испания – 11 марта  2004 года),  столкнулась  с
проблемой  координации  действий  спецслужб  в  вопросах  сбора  и  анализа  данных  о
готовящихся  атаках.  Полученные  разведданные  не  только  должны  быть  доступны  всем
заинтересованным  ведомствам,  но  и  поступать  на  уровень,  где  принимаются  решения,  в
максимально короткие сроки.

В результате в некоторых странах были даже созданы новые спецслужбы, включившие в
себя прежде  независимые структуры  (министерство внутренней безопасности США).  И во
всех  этих  странах  были  сформированы  специальные  координирующие  структуры  –  так
называемые  центры  сбора  и  оценки  информации  о  террористической  угрозе.  Так ,  в
Великобритании был создан Joint  Terrorism  Analysis  Centre,  в США –  Terrorist  Threat
Integration Center,  в Испании – Centro Nacional de Coordinacion Antiterrorista.  Эти небольшие
структуры, куда делегированы офицеры всех силовых структур страны, включенных в борьбу
с  террором,  отвечают  за  обмен  информацией  между  ведомствами,  а  также  готовят  для
руководства страны прогнозы об уровне террористической угрозы. Кроме того, эти же центры
отвечают за обмен информацией со спецслужбами других стран. 

В российской системе спецслужб такой структуры на тот период не было создано. В
октябре  2004  года  директор  ФСБ  Николай  Патрушев,  выступая  в  Государственной думе,
заявил, что для координации действий всех ведомств в борьбе с терроризмом должен быть
создан постоянно действующий управляющий центр393.

В результате структурной реформы ФСБ в Службе по защите конституционного строя и
борьбе  с  терроризмом  появилось  новое  подразделение:  Управление  по  борьбе  с
международным  терроризмом  (УБМТ  ФСБ).  Видимо,  именно  это  управление  и  должно
отвечать за «уничтожение боевиков за рубежом», о чем заявил президент Владимир Путин
сразу  после  Беслана  394.  Кроме  того,  12  октября  2004  года  бывший  первый  заместитель
директора  ФСБ  Анатолий  Сафонов  был  назначен  послом  по  особым  поручениям  –
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специальным представителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в
борьбе с терроризмом и транснациональной организованной преступностью. 

6 декабря 2004 года директор ФСБ РФ Николай Патрушев и директор ФБР США Роберт
Мюллер подписали меморандум о сотрудничестве между двумя службами. После подписания
документа Патрушев заявил: «Подписан меморандум, который конкретно оговаривает наше
сотрудничество по целому ряду направлений. В первую очередь это сотрудничество в борьбе
с  международным  терроризмом,  в  борьбе  с  преступлениями,  связанными  с  оружием
массового уничтожения, и по другим направлениям»395.

Создание Управления по борьбе  с международным терроризмом (УМБТ) ФСБ РФ и
назначение  замдиректора  ФСБ спецпредставителем президента  по этим вопросам является
позитивным шагом,  но по  большому счету не способствовало принципиальному решению
проблемы  постоянного  ежедневного  обмена  оперативной  информацией  со  спецслужбами
других  стран.  Фигура  спецпредставителя  –  это  прежде  всего  составная  часть  механизма
дипломатического давления на страны,  не выдающие России подозреваемых в  терроризме
(Великобритания – Закаев и т.п.).  В свою очередь,  УБМТ ФСБ осуществляло контакты со
спецслужбами других стран (в том числе в рамках подписанного меморандума с ФБР), но
только в интересах своей службы, без обмена информацией по линии МВД. 

В  то  же  время  к  началу  2004  года  развитые  страны  мира  уже  перешли  от
дипломатического сотрудничества к юридическому и даже техническому.  В Европе еще в
2001 году была внедрена практика единого европейского ордера на арест, а после терактов 14
марта в Мадриде образован пост координатора ЕС по терроризму. В рамках англосаксонской
оси  США  –  Великобритания  –  Канада  –  Австралия  –  Новая  Зеландия  создается  система
объединенных баз данных по террористам и обмена оперативной информацией. К сожалению,
в настоящее время российские спецслужбы  не до  конца вписаны в  эти системы,  и  обмен
информацией  осуществляется  в  ежедневном  режиме  только  со  странами  СНГ  в  рамках
Объединенного банка данных СНГ (ОБД).

Что касается координация и обмена информацией на Северном Кавказе, то на 2004 год в
этом  регионе  действовали  два  координационных  центра  борьбы  с  террористами  и
незаконными вооруженными формированиями. А именно: региональный оперативный штаб
по проведению контртеррористической операции на территории Северного Кавказа (РОШ);
Объединенная  группировка  войск  (сил)  на  Северном  Кавказе  (ОГВ),  непосредственно
подчиненная РОШ. 

Региональный  оперативный  штаб  (РОШ) был  создан  в  январе  2001  года  указом
президента РФ «для непосредственного руководства специальными силами и средствами по
обнаружению и пресечению деятельности террористических организаций и групп, их лидеров
и лиц, участвующих в организации и осуществлении террористических акций на территории
Северо-Кавказского региона». 

Первоначально  руководство  РОШ было  возложено  на  заместителя  директора  ФСБ –
руководителя  Департамента  по  защите  конституционного  строя  и  борьбе  с  терроризмом.
Однако  4  июля  2003  года  президент  Путин подписал  указ,  в  соответствии  с  которым
ответственность  по  руководству  Региональным  оперативным  штабом  была  передана
Министерству внутренних дел России. Однако фактически РОШ остался под контролем ФСБ:
на должность руководителя РОШ назначали исключительно генералов ФСБ, но перед этим
переводили  их  в  МВД.  Так  контр-адмирал  Юрий  Мальцев,  до  того  руководивший
Оперативным  управлением  ФСБ  по  координации  проведения  контртеррористических
операций, был переведен в МВД на должность заместителя министра внутренних дел и в тот
же день назначен руководителем РОШ.

12 сентября 2004 года, спустя десять дней после событий в Беслане, у РОШ появился
новый руководитель, и снова из ФСБ. Им стал Аркадий Еделев, кадровый сотрудник ФСБ,
возглавлявший  Оперативно-координационное  управление  ФСБ  по  Северному  Кавказу.
Однако прежде он был переведен в МВД, где получил звание генерал-лейтенанта милиции и
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должность  заместителя  министра.  Таким  образом,  ответственность  за  деятельность  РОШ
остается на МВД, и этот принцип не изменился после Беслана396. 

Объединенная группировка войск на Северном Кавказе (ОГВ) была сформирована в
конце сентября 1999 года по указу президента РФ для освобождения территории Чечни. 26
декабря 1999 года она приступила к выполнению своей задачи. Последней крупномасштабной
операцией ОГВ была ликвидация группировки Р. Гелаева в районе с. Комсомольское в марте
2000 года. После этого боевики перешли на диверсионно-террористические методы ведения
войны. 

С самого начала на должность командующего ОГВ назначались генералы Вооруженных
сил: Виктор Казанцев, Владимир Молтенской, Сергей Макаров, Валерий Баранов. В сентябре
2003  года  командующим  ОГВ  вновь  был  назначен  Валерий  Баранов,  но  уже  в  качестве
заместителя главкома Внутренних войск (в первый раз Баранов возглавлял ОГВ в 2000–2001
гг.  как  представитель  Министерства  обороны).  27  июля  2005  года  был  назначен  новый
командующий  Объединенной группировкой войск  на  Северном Кавказе  –  ОГВ возглавил
заместитель  главнокомандующего  ВВ  МВД  Евгений  Лазебин.  Таким  образом,  вторая
структура по координации действий силовых ведомств в борьбе с террористами на Северном
Кавказе также была под контролем МВД397. 

Передача  ответственности  за  ситуацией  на  Северном  Кавказе  МВД и  ее  войсковым
подразделениям  является  положительным  шагом  в  борьбе  с  незаконными  вооруженными
формированиями, но не в обнаружении террористов. Тактика использования полицейских сил
с  тяжелым  вооружением  не  может  обеспечить  уничтожение  законспирированных  ячеек
террористических групп, готовящих атаки в других регионах России. Для этого внутренние
войска  не  обладают  ни  соответствующим  опытом  (напомним,  что  задача  борьбы  с
терроризмом фактически была поставлена перед МВД только в 2003 году), ни возможностями
агентурной  разведки.  Разведывательные  подразделения  внутренних  войск  МВД  России
действуют  только  в  интересах  тактической  разведки  и  не  в  состоянии  решить  задачу
агентурного проникновения в террористические группы.

Подобную стратегию долгое время использовали британцы в Северной Ирландии. До
конца 70-х основная ответственность за борьбу с террористами в Северной Ирландии была на
армейских патрулях,  военной разведке и местной полиции Royal Ulster Constabulary (RUC).
Контрразведка MИ5 практически не действовала в регионе, рассматривая эту территорию как
колонию и имея там лишь одного офицера связи. Количество  терактов в Великобритании
стало  снижаться  только  после  того,  как  в  1992  году  главным  ведомством  по  борьбе  с
терроризмом  была  назначена  контрразведывательная  служба  MИ5,  которая  взяла  на  себя
ответственность и за ситуацию в Северной Ирландии (сегодня за этот регион в центральном
аппарате спецслужбы отвечает заместитель гендиректора MИ5 – координатор по разведке)398. 

До августа  2004 года в случае  захвата заложников или проведения актов терроризма
другого рода предполагалось, что руководителем оперативного штаба должен быть начальник
областного/республиканского  Управления  ФСБ России  (или  начальник  местного  ГУВД,  в
случае  если  целью  захвата  является  получение  денежных  средств  и  проч.).  На  деле  этот
принцип не соблюдался. Вот небольшой перечень таких примеров:

–  Во  время  захвата  заложников  в  Буденновске  (июнь  1995  года)  оперативный  штаб
сначала возглавил министр внутренних дел Виктор Ерин, директор ФСБ Сергей Степашин
исполнял обязанности заместителя, а несколько позже штаб возглавил заместитель министра
внутренних дел  генерал-полковник Михаил  Егоров. Кроме того,  в  совещаниях принимали
участие  выехавшие  на  место  теракта  вице-премьер  РФ  Николай  Егоров,  заместитель
Генерального прокурора Олег Гайданов.

– Во время захвата заложников в городе Кизляре и поселке Первомайском (январь 1996
года)  оперативным  штабом  руководил  заместитель  министра  внутренних  дел  генерал-
лейтенант Павел Голубец. 
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– Во время захвата заложников в поселке Лазаревское под Сочи (сентябрь 2000 года)
оперативный  штаб  возглавляли  заместитель  директора  ФСБ,  начальник  департамента  по
борьбе с терроризмом Герман Угрюмов и заместитель министра МВД РФ Владимир Козлов. 

– Во время захвата заложников в театральном центре на Дубровке (октябрь 2002 года)
оперативный штаб возглавил замдиректора ФСБ Владимир Проничев (соруководитель штаба
– заместитель министра внутренних дел Владимир Васильев)399.

То есть во всех случаях ответственность на себя брали чиновники в должности не ниже
заместителя руководителя силового ведомства, представляющие федеральную власть.

Этот принцип был изменен после вторжения боевиков в Ингушетию (21–22 июня 2004
года).  16 августа  2004 года  президент Владимир Путин принял  в  Кремле 12 полковников
внутренних  войск,  которые  возглавили  новые  подразделения  –  Группы  оперативного
управления (ГрОУ), созданные в каждом регионе Южного округа. Было заявлено, что ГрОУ –
это постоянно действующие специальные органы, предназначенные для непосредственного
управления  объединенными  силами  и  средствами,  выделенными  для  пресечения
диверсионно-террористических акций, а также ликвидации их последствий. Они включают в
себя подразделения оперативного и специального назначения внутренних войск МВД России,
ОМОН, СОБР, Министерства обороны, ГО и ЧС.

Руководитель  ГрОУ  получил  статус  заместителя  руководителя  республиканской
антитеррористической комиссии, став, таким образом, вторым после губернатора человеком в
борьбе  с  терроризмом  в  регионе.  В  случае  захвата  заложников  или  вторжения  боевиков
командир ГрОУ автоматически становится руководителем оперативного штаба, и он вправе
принимать решения без  согласования с Москвой. При этом имена командиров ГрОУ были
засекречены. 

Примечательно, что во время событий в Беслане руководитель ГрОУ Северной Осетии –
Алании уже был назначен. Однако его роль в действиях оперативного штаба была сведена к
нулю.  В  Беслане  оперативным  штабом  руководил  начальник  местного  Управления  ФСБ
Валерий  Андреев,  при  этом  в  штабе  присутствовали  два  заместителя  директора  ФСБ  –
Анисимов  и  Проничев,  а  также  начальник  Центра  «Т»  МВД  Демидов.  Таким  образом,
впервые за историю российских кризисов с захватом заложников вся ответственность была
переложена на плечи региональных силовых структур.

После штурма школы в Беслане принцип главенства ГрОУ (никак не обозначенный во
время  кризиса)  был  упрочен.  Были проведены  многочисленные учения  –  как  в  Северной
Осетии, так и в других регионах Южного федерального округа: только в 2004 году Группы
оперативного  управления  провели  12  тактико-специальных  учений.  К  концу  2004  года  в
состав групп вошли 19 тысяч военнослужащих различных силовых министерств. 

Но вместе с тем в феврале 2005 года система ГрОУ была подвергнута резкой критике со
стороны полпреда президента  в Южном федеральном округе Дмитрия Козака.  По  данным
газеты «Коммерсант», Козак подготовил проект указа президента России, в соответствии с
которым  руководство  штабами  по  борьбе  с  терроризмом  в  регионах  должно  перейти  к
руководителям региональных управлений ФСБ 400.

Следует  отметить,  что  делегирование  ответственности  на  случай  новых  кризисов  с
захватом  заложников  местным  властям  и  местным  силовым  структурам  (губернаторам  и
командирам ГрОУ) фактически не имеет аналогов в развитых государствах мира. Так, в США
зоны  ответственности  распределяются  следующим  образом:  местная  полиция  отвечает  за
разрешение  кризисов при  местных  криминальных происшествиях  (захват  заложников при
ограблении банков и т.п.). За разрешение террористических кризисов отвечает подразделение
ФБР Hostage  Rescue  Team (FBI  HRT),  шеф HRT  становится  руководителем  оперативного
штаба. То есть федеральные власти всегда несут ответственность за террористические атаки.

В Великобритании руководителем оперативного штаба в таких случаях становится шеф
Скотленд-Ярда.  Решение  о  штурме  выносит  премьер-министр  после  совещания  с  так
называемой группой COBRA (Cabinet Office Briefing Room A), состоящей из руководителей
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спецслужб, после чего шеф Скотленд-Ярда выписывает боевое распоряжение спецназу SAS.
То есть в Великобритании ответственность также остается на федеральных структурах, а не
местных властях.

Таким  образом,  использование  ГрОУ  как  центра  по  принятию  решений  во  время
кризисов, подобных Беслану,  при неясных тактических перспективах, фактически приведет
лишь  к  перекладыванию  ответственности  с  федеральных властей  на  местные  властные  и
силовые структуры за возможный провал.

И  здесь  бы  хотелось  добавить,  что  не  следует  думать,  что  спецслужбы  и
антитеррористические спецподразделения всемогущи и только из-за пробок на дорогах они
иногда  чуть-чуть  опаздывают  к  месту  проведения  теракта.  Нет,  они всегда  действуют  по
указанию своего начальства, а оно, как правило, склонно менять свое мнение очень часто, по
своим, зачастую личным, причинам.

Поэтому тактику работы антитеррористических спецподразделений не стоит оценивать
только  по  «прямому»  результату.  Он  зачастую  является  продуктом  нескоординированной
работы  разных  служб  из-за  тактических  колебаний  в  высшем  руководстве.  Когда  бойцу-
снайперу дают приказ держать в прицеле такой-то сектор, а потом сообщают, что стрелять
нельзя,  тогда-то  и возникают  смешные и  страшноватые  казусы,  вроде  ельцинского,  когда
президент  России  всему  миру  сообщал  о  «тридцати  восьми  снайперах,  держащих  всех
террористов под прицелом». Если бы эти террористы действительно оказались под прицелом,
их могилки бы уже давно заросли. Однако они почти в полном составе благополучно вышли
из захваченной в Буденновске больницы и исчезли в кавказской туманности. Кто подсказал
Ельцину такую несуразную фразу, трудно понять. Бывают на свете такие счастливые люди
(крепкий блат!), которым всегда удается уйти от ответственности за свои действия...401.

К лету 2004 года произошли и некоторые изменения в системе добывания информации о
готовящихся актах терроризма. В этот период на Северном Кавказе действовали несколько
подразделений  ФСБ  центрального  подчинения,  ответственные  за  сбор  информации  о
террористических  группах.  Руководители  этих  структур  входили  в  состав  Регионального
оперативного штаба по проведению контртеррористической операции (РОШ). Это следующие
структуры: 

–  оперативное  управление  ФСБ  по  координации  проведения  контртеррористических
операций; 

– оперативно-координационное управление по Северному Кавказу ФСБ (ОКУ);
– временная оперативная  группа  Управления  военной контрразведки  ФСБ в  Северо-

Кавказском  регионе  (ВОГ  УВКР  ФСБ  РФ  в  СКР).  Основными  задачами  ВОГ  являются:
фильтрация  беженцев,  контрразведывательная  работа,  предупреждение  терактов  и
освобождение пленных и заложников402. 

Кроме того, на территории Северного Кавказа работают территориальные органы ФСБ,
а  также  подразделения  Главного  разведывательного  управления  Генерального  штаба
Вооруженных  сил  России  и  МВД.  Координация  этих  структур  носила  фрагментарный
характер. 

После  захвата  заложников  в  Беслане  в  этой  системе  произошли  существенные
изменения.  25 ноября  2004 года  член  парламентской  комиссии по  расследованию захвата
школы  в  Беслане,  депутат  Госдумы  Валерий  Дятленко  заявил:  «внутри
контртеррористической группировки отныне функционирует специальная разведывательная
служба,  которая объединяет  усилия  всех  субъектов оперативно-разыскной  деятельности  –
ФСБ, МВД и военной разведки – ГРУ»403.

К лету 2004 года все силовые ведомства, действующие на территории Северного Кавказа
– ФСБ,  МВД и ГРУ – использовали практику засылки  на  территорию Чечни  автономных
групп (спецподразделений), занимающихся ликвидацией террористических формирований и
отдельных террористов.
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Главное разведывательное управление  Генерального штаба  ВС,  кроме  использования
отрядов специального назначения, еще в начале второй чеченской кампании сформировало на
базе одной из бригад спецназначения два отряда спецназа, состоящих из этнических чеченцев:
«Восток» и «Запад». Первоначально названные специальными ротами военной комендатуры
Чечни, позднее они получили статус  батальонов. Официальное наименование – батальоны
специального назначения 42-й мотострелковой дивизии Минобороны России. 

База отряда «Восток» находится в Гудермесе.  База отряда «Запад» – в  Грозном. Оба
батальона комплектуются этническими чеченцами. Оба отряда занимаются ликвидациями –
то есть уничтожением обнаруженных боевиков.

Деятельность этих подразделений очень высоко оценивается в Москве. В конце августа
2004 года министр обороны Сергей Иванов проверял готовность Чечни к выборам и во время
поездки нашел время встретиться с командирами батальонов. Он заявил им, что Минобороны
будет и дальше укреплять и поддерживать эти батальоны, и отметил, что в эти подразделения
поставляется самое современное вооружение404.

Федеральная  служба  безопасности  России,  на  период  2004  года,  использовала  два
подхода. Первый – это так называемые ССГ (сводные специальные группы). Официальное
наименование – ССГ Регионального оперативного штаба Оперативного управления ФСБ. Они
состоят из  оперативников региональных управлений ФСБ и бойцов отрядов специального
назначения (ОСН) внутренних войск (до осени 2002 года их место занимали бойцы СОБР).
Десять таких групп создали в апреле 2002 года для проведения спецопераций в Шалинском,
Веденском, Ножай-Юртовском и Курчалойском районах Чечни. ССГ действуют автономно от
местных  органов  контрразведки  и  подчиняются  Временной  объединенной  группировке
органов и подразделений (ВОГОиП), которая в свою очередь подчиняется РОШ. Эти группы
также занимаются ликвидациями боевиков. 

Кроме  ССГ,  ФСБ  России  командирует  в  Чечню  подразделения,  состоящие  из
сотрудников территориальных групп «Альфа», так называемых «тяжелых фэйсов». Они тоже
занимаются  ликвидациями,  их  командируют  на  месяц,  и  подчиняются  они  УФСБ  по
Чеченской Республике405. 

МВД до настоящего времени использует практику сводных командированных отрядов
из  центральных  регионов  России  –  так  называемые  мобильные  отряды  МВД  России,
действующие не только в Чечне, но и в  Дагестане и Ингушетии (мобильный отряд МВД,
действующий в Чечне, был сформирован приказом МВД от 10 мая 2001 года). Исключительно
изобретением  Министерства  внутренних  дел  следует  считать  практику  засылки  для
ликвидации лидеров бандитских формирований сверхмалых групп, состоящих из сотрудников
центрального  аппарата  МВД.  Эти  временные  специализированные  оперативные  группы
(ВСОГ)  подчиняются  только Москве и должны действовать на свой страх и риск.  Состав
ВСОГ – водитель и три оперативных сотрудника в звании от майора и выше. Были созданы
шесть таких групп: пять для действий в пяти районах Чечни и одна – для Ингушетии. Прибыв
на место, ВСОГ не  подчиняются  РОШ.  Временные ОВД обеспечивают  их  боеприпасами,
транспортом и жильем, но никак не контролируют их деятельность. Группы командируются
изначально на месяц, потом обычно этот срок продляют. 

В мае 2004 года президент России распорядился зачислить весь личный состав службы
президента Чечни (так называемая «кадыровская гвардия») в состав МВД Чечни. В июне 2004
года  в  МВД  Чечни  началось  формирование  полка  специального  назначения,  куда  были
направлены  бывшие  сотрудники  гвардии  Кадырова.  Возглавил  полк  Аламбек  Ясаев,  в
прошлом  командир  батальона  службы  безопасности  президента  Ахмада  Кадырова  и
заместитель военного коменданта Гудермесского района. Дислоцируется полк в Грозном на
базе подразделения полка патрульно-постовой службы МВД ЧР. При этом Рамзан Кадыров,
который продолжает контролировать деятельность полка, в марте 2005 года заявил, что полк
курирует Оперативное управление ФСБ, дислоцированное в Ханкале406. 
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После  ингушских  событий  (июнь  2004  года)  общая  линия  на  использование
преимущественно силовых методов была сохранена и упрочена. Кроме того, было принято
решение  распространить эту тактику на  всю территорию Северного  Кавказа.  Сразу  после
вторжения  боевиков в  Ингушетию  министр  внутренних  дел  России  Рашид Нургалиев  так
обозначил  задачи  полка:  «Полк  специального  назначения  МВД  России  будет  активно
противодействовать  экстремистам  за  пределами  Чечни,  принимая  участие  в  операциях  по
уничтожению террористов  в  любом  российском  регионе.  Чеченский  спецназ  может  быть
задействован  при  повторении  событий,  аналогичных  произошедшим  в  Ингушетии  22
июня»407.

Фактически  впервые  федеральные  власти  санкционировали использование  чеченских
формирований  в  других  республиках  Северного  Кавказа.  Рамзан  Кадыров  немедленно
воспользовался  этим,  проведя  в  2004–2005  гг.  несколько  акций  на  территории  соседнего
Дагестана (20 апреля в селе Тотурбийаул, 21 апреля в селе Баташ Хасавюртовского района.
При этом в селе Тотурбийаул был убит сотрудник МВД Чечни, после чего Кадыров обвинил
правоохранительные органы Дагестана в «попустительстве» боевикам). 

Между  тем  после  бесланских  событий  четко  обозначилась  новая  тактика
спецподразделений – захват родственников обвиняемых в терроризме, или так называемый –
«контрзахват».  Этот  термин  впервые  публично  озвучил  генеральный  прокурор  Владимир
Устинов, выступая 29 октября 2004 года в Государственной думе.  Он, в частности, заявил:
«Должна  быть  упрощенная  процедура  судопроизводства,  «контрзахват»  заложников,
институты агентов, защита свидетелей и лиц, внедренных в террористические структуры. Что
касается контрзахвата: если люди пошли – если можно их назвать людьми – на такой акт, как
террористический,  то задержание родственников и показ  этим же террористам,  что может
произойти с этими родственниками, может в какой-то степени нам спасти людей. Поэтому
здесь не надо закрывать глаза и делать такие «дипломатические мины»408.

На законодательном уровне эта идея одобрена не была, однако нашла отклик и была
реализована на уровне исполнителей. Первый захват произошел весной 2004 года, когда были
задержаны более 40 родственников полевого командира Магомеда Хамбиева. В результате
Хамбиев  сдался  федеральным  властям.  Второй захват  родственников произошел  во  время
захвата  в  Беслане.  Так,  3  сентября  в  Надтеречном  районе  Чечни  были  задержаны
родственники жены Аслана Масхадова Кусамы, в том числе и ее престарелый отец. В декабре
2004 года появились сообщения о новом захвате родственников Аслана Масхадова. 12 августа
2005 года  в  Урус-Мартане  была  похищена  Наташа Хумадова,  сестра  полевого командира
Доку Умарова.

Практика «контрзахватов» не только противоречит российскому законодательству, но и
бесполезна  как  для  предупреждения  терактов,  так  и  во  время  кризисов.  Непонятно,  как
именно  собираются  силовые  структуры  поступать  с  родственниками в  случае  неудачного
штурма, подобного бесланскому. Ведь контрзахват – это акция устрашения, и если угроза не
будет приведена в исполнение (а априори она и не может быть приведена в исполнение), то в
будущем она будет неэффективна.

Захват  заложников  для  «выманивания»  полевых  командиров  использовался  в
контрпартизанской войне силовыми ведомствами разных стран: от Германии в период Второй
мировой до Франции во время алжирской кампании. Но во всех случаях при тактическом
успехе использование этого метода приводило к стратегическому провалу.

Необходимо отметить, что все-таки основная тяжесть городских боев в период 2004–
2005 гг.  приходилась на подразделения СОБР МВД и спецподразделения республиканских
УФСБ. К лету 2005 года в этом направлении был сделан важный шаг вперед. Так, в ФСБ
существуют  две  региональные  системы  специального  назначения.  Первая  –  это  наследие
групп «Альфа» и «Вымпел» (ныне Центр спецназначения ФСБ). Еще в советские времена
региональные подразделения «Альфы» были созданы в Хабаровске и Краснодаре, а  в 90-х
региональные группы управления «Вымпел» появились в городах с особо важными ядерными
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объектами.  Во  всех  остальных управлениях  ФСБ вместо  «Альфы» и «Вымпела»  были  на
штатной основе созданы  отделы или отделения сопровождения оперативных мероприятий
(ОСОМы).  Это  тоже  спецназ,  но  сформированный  из  физически  крепких  оперативных
сотрудников управления, финансируемый в рамках штатов УФСБ – то есть по остаточному
принципу:  уровень  их  технического  оснащения  и  подготовки  отличается  от  Центра
специального назначения (ЦСН) ФСБ России. 

При этом в Южном федеральном округе было лишь два подразделения уровня ЦСН –
это краснодарская «Альфа» и бывший седьмой отдел «Вымпела», выведенный из Чечни после
первой  чеченской  войны  и  дислоцированный  в  Ставропольском крае.  Летом  2005  года  в
Дагестане было сформировано региональное подразделение Центра специального назначения
ФСБ по Южному федеральному округу. 

Характерно,  что  спецгруппы  ГРУ,  МВД  и  ФСБ  фактически  являются  орудием
возмездия, а не отражения агрессии боевиков. Между тем основные боевые столкновения за
пределами  Чечни  сегодня  происходят  в  городских  условиях  (штурмы  квартир  и  домов  с
боевиками в Дагестане и проч.). Именно поэтому распространение практики применения этих
спецгрупп за пределы Чечни на территорию всего Северного Кавказа никак не повлияет на
отражение  вылазок  боевиков  в  регионе,  а  иногда  способствует  только  увеличению
напряженности  из-за  бесконтрольности  действий  этих  групп.  Это  уже  происходит  в
Дагестане, где в апреле 2005 года попытка кадыровцев применить силу едва ни привела к
межнациональному конфликту.

Значительным  позитивным  результатом  реформы  в  этой  области  следует  признать
создание регионального подразделения Центра специального назначения ФСБ по Южному
федеральному округу. 

6  марта  2006  года  был  принят  новый  закон  –  «О  противодействии  терроризму».
Согласно закону и сопровождающему его Указу президента «О мерах по противодействию
терроризму» главной ответственной структурой за борьбу с терроризмом была определена
Федеральная  служба  безопасности.  Кроме  того,  была  создана  координационная
межведомственная структура – Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Создание Национального антитеррористического комитета (НАК) фактически означает,
что последние полтора года формирования системы борьбы с терроризмом, условно говоря,
просто оказались пустым занятием. С лета 2004 года Кремль выстраивал схему,  в которой
ФСБ постепенно уходила от ответственности за борьбу с терроризмом. Но теперь ясно, что
попытка уйти в тень не удалась.

НАК – это  не спецслужба,  а  структура,  которая должна координировать действия по
борьбе  с  терроризмом разных ведомств,  причем как  на федеральном,  так  и  региональном
уровне.  Для  этого  внутри  Комитета  создается  федеральный  оперативный  штаб,  в  состав
которого  входят  руководители  спецслужб,  а  в  регионах  –  местные  оперативные  штабы,
которые и будут  отвечать за борьбу с террористами.  НАК также осуществляет подготовку
соответствующих предложений президенту Российской Федерации. Председателем комитета
является директор ФСБ Николай Патрушев,  руководителем аппарата  (фактическим главой
НАК)  –  заместитель  директора  ФСБ,  руководителя  Федерального  оперативного  штаба
Владимир Булавин 409. 

Создание  такого  комитета  явилось  главной  причиной,  по  которой  почти  на  год
задержалось принятие закона «О противодействии терроризму». Дело в том, что спецслужбы
долго выясняли, кто же возьмет на себя основную ответственность за борьбу с терроризмом.
Судя по президентскому указу, крайним в борьбе с террористами вновь является Федеральная
служба безопасности. Структура  аппаратов Комитета, Федерального оперативного штаба и
оперативных штабов в субъектах РФ, штатная численность указанных аппаратов и порядок их
комплектования определяются директором ФСБ. 

Следует  выделить, что в положении о НАК нет ни слова о Внутренних войсках или
ГрОУ.  Согласно  тексту  президентского  указа,  оперативные  штабы  в  регионах  возглавят
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руководители территориальных органов ФСБ, а в случае  нового Беслана «первоочередные
меры по пресечению данного террористического акта до начала работы оперативных штабов
осуществляет  начальник  соответствующего  подразделения  органа  федеральной  службы
безопасности».  Указ  устанавливает также состав  антитеррористической комиссии и состав
оперативного штаба. Так,  заместителем руководителя комиссии теперь является начальник
местного УФСБ (а  не  командир ГрОУ),  а  в  составе оперативного штаба  нет  даже  следов
ГрОУ.

В заключение, к сожалению, следует отметить, что в борьбе с терроризмом одной из
центральных проблем было и остается традиционное нежелание служб безопасности одного
государства  делиться  имеющейся  у  них  информацией  со  службами  безопасности  других
стран. Зачастую те или иные государства считали и продолжают считать «своих» террористов
единственными,  с  кем  стоит  бороться,  а  на  деятельность,  враждебную  другим
правительствам, склонны смотреть сквозь пальцы. Этот подход плох не только потому, что
сомнительна  его  нравственность.  Самое  главное  то,  что  он  неэффективен.  Взаимная
подозрительность западных служб безопасности дает террористам возможность скрыться. Это
только  кажется,  что  они  вредят  какой-то  одной  стране,  на  самом  деле  они  зачастую
рассматривают  весь  Запад  как  единое  общество  и  общего  врага.  Усилия  по  пресечению
международного  терроризма  могут  увенчаться  успехом  лишь  в  том  случае,  если  будут
опираться на тесную координацию между органами обеспечения законности и правопорядка и
между  разведками  всех  свободных  стран410.  Кроме  того,  если  первым  препятствием
распространению  отечественного  терроризма  в  большинстве  демократий  является
политическая культура общества, то вторым должна стать хорошо налаженная оперативная
работа411.

10. Вооруженные силы в структуре противодействия терроризму

Роль специальных служб и правоохранительных органов в противодействии терроризму
неоспорима.  При  этом,  на основании утверждений  специалистов и примеров из  практики,
значительное  место  отводится  и  вооруженным  силам,  которые  располагают  навыками  и
техническими средствами противодействия актам ядерного, химического и биологического
терроризма. Кроме того, вооруженные силы всего мира все чаще сами становятся объектами
террористических  устремлений.  И  опасность  таких  действий  со  стороны  террористов
особенно  возрастает  в  период участия  ВС  в  урегулировании  региональных и  иного  рода
военных конфликтов.

Однако к проблеме участия вооруженных сил в борьбе с терроризмом даже в конце XX
века  весьма  отрицательно  относились  как  специалисты  в  области  противодействия
терроризму, так и военные. В частности, профессор МГИМО, генерал-лейтенант СВР в запасе
в  сентябрьской  1999  года  передаче  ОРТ  «Процесс»  отметил:  «В  борьбе  с  терроризмом
требуются  прежде  всего  эффективные,  мощные,  хорошо  вооруженные  техническими
средствами и прежде всего агентурой специальные службы.  А войска не приспособлены к
действиям, когда противник остается невидим». Американские офицеры, как бы подтверждая
точку  зрения  российского  генерала,  заявляли,  что,  по  их  мнению,  борьба  с  терроризмом
является прерогативой органов охраны правопорядка и не входит в функции вооруженных
сил412.

Абсолютно верные посылки. Оспаривать их бесполезное занятие. Вместе с тем, как бы мы
этого  ни  хотели,  но  компетентные  правоохранительные  органы  и  специальные  службы
практически  всех  стран  мира  все  же  не  умеют  вести  поиск,  обезвреживать  и  в  случае
необходимости  ликвидировать  оружие  массового  уничтожения.  Указанной  квалификацией
владеют (за редким исключением) лишь специалисты из числа военнослужащих. И, кроме того,
масштабы  террористических  угроз  в  настоящее  время  таковы,  что  противодействие  им
перестало  быть  монополией  спецслужб  и  правоохранительных  органов,  потребовалось
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привлечение всех ресурсов государств. Принятые за последние годы в большинстве стран мира
(в России и странах СНГ в том числе) законы о борьбе с терроризмом вполне обоснованно
ставят национальные министерства обороны в число субъектов, осуществляющих эту борьбу.
Кроме  того,  по  утверждению  генерала  армии  Украины  В.П.  Шкидченко,  «…современная
концепция  национальной  обороны,  когда  вооруженная  борьба  направлена  не  столько  на
сохранение контроля над  территориями, сколько на защиту важнейших объектов, также во
многом смыкается с концепцией борьбы с терроризмом. Таким образом, участие вооруженных
сил  в  антитеррористической  борьбе  можно  считать  объективной  необходимостью,  это
требование времени»413.

Рассматривая вопрос о военном аспекте противодействия терроризму, следует иметь в
виду комплекс мер, проводимых для этих целей с участием вооруженных сил. Во-первых, мер
предупреждения  и,  во-вторых,  мер  оперативного  силового  реагирования  на  возникающие
масштабные угрозы. К числу предупредительных мер относится обеспечение безопасности
персонала  вооруженных  сил  и  военных  объектов,  исключающее  возможность  хищения
вооружения, боеприпасов и взрывчатых веществ, компонентов оружия массового поражения,
проведения диверсий и террористических актов на военных объектах.

Предотвращать возможность роста числа членов террористических организаций за счет
действующих и бывших военнослужащих должна система воинского обучения и воспитания.
Научив военнослужащего владеть оружием, специальными средствами, армия, как один из
институтов  государства,  должна  воспитать  из  него  не  рекрута  для  террористических  и
криминальных организаций, а гражданина, применяющего полученные знания и навыки во
благо, а не во вред обществу. 

Оперативное и адекватное реагирование на террористические угрозы невозможно без
наличия  в  составе  вооруженных  сил  органов  управления  и  высокомобильных  воинских
контингентов  постоянной  готовности,  заблаговременно  подготовленных  к  совместным
действиям со спецслужбами,  другими силовыми структурами,  освоивших способы ведения
боевых  действий  против  иррегулярных  формирований  и  оснащенных  современными
средствами вооруженной борьбы. 

При этом вооруженные силы должны вступать в борьбу с терроризмом на совершенно
определенных  этапах:  во-первых,  когда  террористические  угрозы  направлены
непосредственно  против  вооруженных  сил,  их  объектов  или  персонала;  во-вторых,  когда
спецслужбам и правоохранительным органам необходимо содействие в решении специальных
вопросов, находящихся в компетенции исключительно вооруженных сил; и, наконец, когда
масштабы террористических угроз столь велики, что для противодействия им недостаточно
возможностей спецслужб и правоохранительных органов414.

Основная  сфера  применения  вооруженных  сил  относится  к  области  силового
противодействия  терроризму.  Вполне  очевидно,  что  самыми  решительными  и  жесткими
силовыми мерами можно бороться только с проявлениями терроризма, но не с причинами,
терроризм порождающими. Этому убедительное свидетельство – многолетний опыт Северной
Ирландии,  палестино-израильского  противостояния,  Центрально-Азиатского  региона,
российского  Северного  Кавказа.  Попытки  только  силой,  и  тем  более  военной,  разрешить
клубок  проблем и противоречий,  обусловливающих нестабильность в  странах и  регионах,
заведомо  обречены  на  провал.  Для  решения  проблемы  необходимы  скоординированные
усилия всех государственных структур,  не только применение силы, но – и это,  пожалуй,
главное – задействование политических, социальных и экономических рычагов415.

Вооруженные силы используются в борьбе с терроризмом по целому ряду направлений.
Например,  Федеральный  закон  Российской  Федерации  №  35-ФЗ  «О  противодействии
терроризму»  от 6 марта  2006 года в  статье 6 «Применение Вооруженных сил Российской
Федерации  в  борьбе  с  терроризмом»  четко  регламентирует,  что  в  борьбе  с  терроризмом
Вооруженные силы Российской Федерации могут применяться:
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1)  для  пресечения  полетов  воздушных  судов,  используемых  при  совершении
террористического акта либо захваченных террористами;

2) для пресечения террористических актов во внутренних водах и в территориальном
море  Российской  Федерации,  на  объектах  морской  производственной  деятельности,
расположенных на континентальном шельфе Российской Федерации, а также для обеспечения
безопасности национального морского судоходства;

3)  для  участия  в  проведении  контртеррористической  операции  в  порядке,
предусмотренном настоящим Федеральным законом;

4)  для  пресечения  международной  террористической  деятельности  за  пределами
территории Российской Федерации.

Упомянутый  выше  генерал  армии  В.П.  Шкидченко,  являясь  министром  обороны
Украины отмечал, исходя из структуры и состава вооруженных сил большинства государств,
в первую очередь следует уделять внимание их разведывательным возможностям416. 

Армейская  разведка  имеет  специфические  задачи,  но  ее  силы  и  средства  способны
существенно  повысить  эффективность  борьбы  с  терроризмом.  Агентурная,  радио-  и
радиотехническая, воздушная, артиллерийская, космическая и другие виды разведки, а также
средства  контроля  коммуникаций  связи  могут  быть  источниками  ценной  информации  о
намерениях и действиях террористических организаций. 

На второе место можно поставить силы для проведения специальных операций. Спектр
целей и задач таких операций очень широк, но в интересах антитеррористической борьбы
наибольший  интерес  представляют  разведывательные,  противодиверсионные,
информационно-психологические  и  поисково-спасательные  мероприятия.  К  проведению
специальных  операций  могут  привлекаться  разведывательные,  аэромобильные,  десантно-
штурмовые и другие части и подразделения. Примером могут служить американские войска
специального назначения, которые уже более 30 лет выполняют характерные задачи, в том
числе и в интересах антитеррористической борьбы. 

Большое  значение  имеют  также  противовоздушная  и  противоракетная  оборона.
Средства  воздушного  нападения  (в  таком  качестве  могут  быть  использованы  даже
пассажирские  самолеты)  принадлежат  к  наиболее  опасным  с  точки  зрения  возможного
осуществления  террористических  акций,  поэтому  их  своевременное  обнаружение  и,  при
необходимости, уничтожение являются важными и ответственными задачами417. 

Вооруженные  силы  способны  быстро  готовить  и  высаживать  на  значительные
расстояния воздушные и морские десанты, что может быть использовано для блокирования
и  уничтожения,  особенно  при  поддержке  авиации,  любых  группировок  террористов.
Существенными  являются  также  возможности  вооруженных  сил  по  выявлению  и
уничтожению террористических групп, действующих на море (в том числе под водой). 

Важными  компонентами  антитеррористической  борьбы  являются  радиационная,
химическая и бактериологическая защита, радиоэлектронная и противоминная борьба, защита
компьютерных сетей обмена информацией.  Для выполнения всех этих задач вооруженные
силы располагают достаточно эффективными силами и средствами. 

Инженерные и железнодорожные войска также могут выполнять широкий круг задач по
ликвидации  последствий  террористических  акций  и  восстановлению  нормального
функционирования  объектов  и  коммуникаций,  пострадавших  от  террористического
нападения. 

Наконец,  все  имеющиеся  в  вооруженных силах  средства  огневого поражения  могут
использоваться  для  блокирования  и  уничтожения  созданных  для  целей  терроризма
незаконных вооруженных формирований. 

Примером комплексного использования возможностей вооруженных сил в сочетании с
действиями  спецслужб,  экономическими,  дипломатическими  и  пропагандистскими
мероприятиями  является  широкомасштабная  операция  США  и  других  государств
антитеррористической коалиции, проведенная в Афганистане418. 
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Рассмотрим  более  подробно  участие  вооруженных  сил  (ВС)  при  проведении
контртеррористических  операций.  Анализ  материалов отечественной  и  зарубежной печати
показывает,  что  контртеррористические  операции  могут  иметь  разведывательный,
спасательный, психологический, силовой и другие аспекты. С их помощью возможно:

1.Получение информации о деятельности, возможностях и намерениях существующих
или потенциальных террористических организаций и групп, обнаружение лагерей.
2.Предотвращение  террористических  акций,  поиск,  задержание  или  уничтожение
террористических групп и ликвидация баз террористических организаций до начала их
активных действий.
3.Воздействие на определенные группы людей и отдельных лиц с целью вызвать у них
такое настроение или поведение, которое способствовало бы достижению цели борьбы с
терроризмом.
4.Деморализация  террористов,  дискредитация  террористических  организаций  и
террористических  методов  в  глазах  общества  и  формирование  у  населения
благожелательного отношения к контртеррористической политике государства.
5.Обеспечение  безопасности  граждан,  находящихся  в  зоне  совершения
террористической акции, проведение эвакуации населения и материальных ценностей.
6.Пресечение  антигосударственной  деятельности,  направленной  на  изменение
политического или государственного устройства страны насильственными методами.
7.Деблокирование  объектов,  пресечение  совершающейся  террористической  акции,
обезвреживание террористов, сохранение или восстановление на отдельных территориях
конституционного строя.
8.Захват,  разоружение  или  разгром  бандитских  формирований,  уничтожение  баз  и
лагерей  их  подготовки,  ликвидация  боевиков,  а  также  лидеров  террористических
организаций и групп419. 
Контртеррористическая  операция,  как  правило,  включает  два  этапа.  На  первом

ликвидируются  террористические  формирования,  контролирующие  отдельный  район.  На
втором осуществляется ликвидация террористических формирований, ведущих партизанские
действия в населенных пунктах и сельской местности.

При этом процесс управления контртеррористической операцией включает в себя два
комплекса функций: подготовку и принятие решения; организацию его исполнения.

Контртеррористическая  операция  начинается  с  момента  постановки  подразделению
задач  и  включает  в  себя:  оценку  обстановки;  отдачу  предварительных  распоряжений
подчиненным  и  заместителям  для  принятия  решения  о  подготовке  подразделения  к
выполнению  поставленных  задач;  принятие  решения  (выбор  тактики);  отдание  боевого
приказа (реализация выбранной тактики).

Оценка  обстановки  проводится  путем  умозаключений  руководителя  операции
(командира  подразделения),  основанных  на  глубоком  и  всестороннем  анализе  тактики  и
состояния  противника;  обработки  информации,  полученной  в  результате  проведения
оперативных и разведывательных мероприятий;  изучения  особенностей рельефа  местности
(населенного  пункта),  специфики  региона;  учета  состояния  своих  сил  и  средств,  погоды,
времени проведения операции и т.д.

Решение  на  проведение контртеррористической  операции  является  наиболее  важным
этапом процесса управления операцией. В нем должны быть определены: замысел действий,
группировка  используемых  сил  и  средств,  задачи  исполнителям  и  последовательность  их
решения,  организация  связи  и  управления,  тактика  применения  оружия  и  специальных
средств, исходный рубеж, а также материально-техническое и медицинское обеспечение.

Решение  оформляется  приказом,  в  котором указываются:  краткие  выводы из  оценки
обстановки; место, время и цель проведения операции; привлекаемые силы и средства,  их
исходные  позиции  и  направление  (рубежи)  действий;  задачи  группам  оперативного
построения  и их  руководителям  (указываются  на  прилагаемой  к  приказу  схеме);  порядок
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взаимодействия;  ответственные  лица  и  задачи  по  всестороннему  обеспечению  операции;
порядок  использования боевой техники;  месторасположение пункта  (пунктов)  управления;
время и порядок докладов о ходе выполнения задач, а также уточнение порядка применения
оружия  и  спецсредств.  Вмешательство  любого  другого  лица,  независимо  от  занимаемой
должности, в оперативное руководство контртеррористической операцией не допускается420.

До  прибытия  в  район  боевых  действий  войска  получают  подробный  инструктаж
относительно  характера  местности  и  климата,  особенностей  характера,  быта  и  обычаев
местного  населения.  Подготовка  к  запланированным  операциям  нередко  требует
предварительной  отработки  решаемых  задач  в  условиях,  максимально  приближенных  к
боевым, на определенной местности и в определенное время дня и ночи.

По мнению военных специалистов, слабость экстремистов в оперативном отношении –
это прежде всего слабость в обеспечении безопасности своих сил и средств. Зависимость от
поддержки  местного  населения также  является  их уязвимым местом.  При отсутствии  или
отказе от такой поддержки эффективность действий террористов резко снижается. Вследствие
этого  одна  из  главных  задач  сил  правопорядка  как  раз  и  заключается  в  завоевании  и
удержании расположения местного населения.

В  районах,  оказывающих  пассивную  поддержку  антигосударственному  движению,
усилия правительственных сил направляются на завоевание активной поддержки и доверия
населения  правительственным структурам.  Основные усилия  в  районах,  находящихся  под
контролем  правительственных  сил,  поддерживаемых  местным  населением,
сосредоточиваются  на  обеспечении  безопасности.  Поскольку  материальное  обеспечение  и
снабжение  являются  одним  из  наиболее  уязвимых  мест  террористических  движений,
первоочередной  задачей  контртеррористических  сил  выступает  блокирование  района
проведения контртеррористических действий и уничтожение тыловой сети и коммуникаций
террористов.

Характер боевых действий армии в ходе контртеррористической операции зависит от
многих обстоятельств. В одних случаях войска содействуют местным административным и
правоохранительным органам в обеспечении охраны общественного порядка, в других – на
них ложится основная тяжесть нормализации обстановки в районе боевых действий. Тогда
регулярные войска берут развитие событий под свой контроль, с тем чтобы вовремя пресечь
террористические  акции  (подрывы,  обстрелы,  нападения  на  государственные  учреждения,
население, военные городки, воинские колонны, железнодорожные эшелоны и т. д).

Комплекс  проводимых мероприятий в  этом случае  можно условно  разделить  на три
вида:

а)  разведывательные  действия  по  выявлению  террористических  групп,  отдельных
боевиков и повстанческих формирований;

б) предупредительные мероприятия, осуществляемые путем патрулирования, оцепления
и контроля за дорожным движением;

в)  силовые  акции,  проводимые  по  поиску  и  разоружению  боевиков,  повстанческих
отрядов, а в случае сопротивления – по их обезвреживанию421.

Действия  армейских  сил  в  контртеррористической  операции  весьма  специфичны,  их
успех  во  многом будет  зависеть  от  тщательности  подготовки  личного  состава,  четких  и
слаженных  действий  частей  и  подразделений  и  вышестоящих  штабов.  Особо  следует
подчеркнуть, что наибольшего эффекта борьба с силами террористов достигает лишь в тех
случаях,  когда  войсковые  операции  проводятся  в  сочетании  с  оперативно-агентурными
мероприятиями  и достаточно  четко  координируются.  В  основе  концепции  борьбы  с
террористами лежит следующее: активному этапу борьбы предшествует подготовительный,
осуществляемый задолго до начала активных действий. На всем его протяжении проводятся
мероприятия,  включающие  защиту  (охрану  и  оборону)  территории  и  важных  объектов,
режимные и контрразведывательные мероприятия, действия по выявлению и уничтожению
иррегулярных сил.
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Защита  (охрана  и  оборона)  территории  ведется  путем  совместного  контроля
определенных  зон  ответственности  войсковыми  формированиями,  как  регулярными
армейскими  подразделениями,  так  и  силами безопасности  (внутренними войсками  или их
аналогами, жандармерией, военной полицией). Охрана строится на дальних (до 10–15 км) и
ближних (порядка 3–4 км) подступах по периметру объектов и жизненно важных центров.
Для  контроля  за  подступами  к  ним  создается  система  наземных  и  воздушных
наблюдательных  пунктов  с  использованием  оптической,  теле-,  инфракрасной  и
радиолокационной  аппаратуры.  Периметр  объектов  рассматривается  в  качестве  важного
рубежа,  основного  препятствия  против  проникновения  туда  иррегулярных  сил
(террористических  групп).  Для  прикрытия  объекта  используются  инженерные  сооружения
(рвы, заборы, проволочные заграждения) и силы войсковой охраны (дозоры, часовые). Для
обороны объектов устраиваются хорошо замаскированные огневые точки, создаются резервы
на БТРах, автомашинах и вертолетах.

Важной  составной  частью  борьбы  с  иррегулярными  силами  являются  режимные  и
контрразведывательные мероприятия. Они проводятся для усиления контроля за гражданским
населением, ограничения его передвижений и пребывания в определенных районах.

К  режимным  мерам  относятся:  регистрация  гражданского  населения  и  выдача
соответствующих  документов  (пропусков,  удостоверений,  предписаний);  запрет  на
передвижение в определенных районах; установление запретных зон и комендантского часа;
проверка документов, удостоверяющих личность; контроль за производством, хранением и
распределением оружия, взрывчатых веществ, продуктов питания и медикаментов.

Контрразведывательные  мероприятия  включают:  агентурное  проникновение  в  ряды
террористов  (повстанцев),  захват  и  вербовку  членов  повстанческих  террористических
группировок; охрану секретной документации и введение цензуры; обеспечение секретности
переговоров  по  техническим  средствам  связи;  контроль  за  передвижением  гражданского
населения422.

Следует  отметить,  что  в  зоне  проведения  контртеррористической  операции  лица,
проводящие указанную операцию, имеют право: 

1.Принимать при необходимости меры по временному ограничению или запрещению
движения транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах,  по недопущению
транспортных  средств,  в  том  числе  транспортных  средств  дипломатических
представительств  и  консульских  учреждений,  и  граждан  на  отдельные  участки
местности и объекты  либо  по  удалению граждан с  отдельных участков местности и
объектов, а также по отбуксировке транспортных средств.
2.Проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие их личность, а в
случае  отсутствия таких документов – задерживать указанных лиц для  установления
личности.
3.Задерживать  и  доставлять  в  органы  внутренних  дел  Российской  Федерации  лиц,
совершивших или совершающих правонарушения либо иные действия, направленные на
воспрепятствование  законным требованиям  лиц,  проводящих контртеррористическую
операцию, а также действия, связанные с несанкционированным проникновением или
попыткой проникновения в зону проведения контртеррористической операции.
4.Беспрепятственно  входить  (проникать)  в  жилые и иные принадлежащие гражданам
помещения и на принадлежащие им земельные участки, на территории и в помещения
организаций  независимо  от  форм  собственности,  в  транспортные  средства  при
пресечении  террористической  акции,  при  преследовании  лиц,  подозреваемых  в
совершении террористической акции, если промедление может создать реальную угрозу
жизни и здоровью людей.
5.При  выезде  из  указанной  зоны  производить  личный  досмотр  граждан,  досмотр
находящихся  при  них  вещей,  досмотр  транспортных  средств  и  провозимых на  них
вещей, в том числе с применением технических средств.
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6.Использовать  в  служебных  целях  средства  связи,  включая  специальные,
принадлежащие гражданам и организациям независимо от форм собственности.
7.Использовать  в  служебных  целях  транспортные  средства,  принадлежащие
организациям  независимо  от  форм  собственности,  за  исключением  транспортных
средств  дипломатических,  консульских  и  иных  представительств  иностранных
государств  и  международных  организаций,
а в  неотложных случаях  и гражданам,  для  предотвращения террористической акции,
преследования  и  задержания  лиц,  совершивших  террористическую  акцию,  или  для
доставления  лиц,  нуждающихся  в  срочной  медицинской  помощи,  в  лечебное
учреждение, а также для проезда к месту происшествия423.
Действия  по  выявлению  и  уничтожению  иррегулярных  сил  включают  разведку

(агентурную,  войсковую,  воздушную,  радио-  и  радиотехническую)  и  непосредственные
боевые действия войск.

В ходе контртеррористической операции используются разные виды боевых действий:
окружение;  наступление  с  последующим  переходом  к  преследованию;  засады  и  налеты;
штурмовые атаки боевыми вертолетами. Наиболее эффективным методом наступательных
действий  по  ликвидации  формирований  антиправительственных  группировок  считается
окружение,  в  ходе  которого  противнику  отрезаются  пути  отхода,  а  затем  его  силы
последовательно,  по  частям,  уничтожаются.  Когда  местоположение  повстанческих  сил
точно  не  установлено,  в  качестве  предварительной  меры  используется  прочесывание
местности – сплошное, по участкам и направлениям. На границах зоны прочесывания, как
правило, выставляют заслоны и устраивают засады. В ходе контртеррористических боевых
действий принимаются все меры для того, чтобы застигнуть противника врасплох в районе
его базирования, по нему наносится решительный удар, а затем организуется решительное
преследование. Засады  и налеты осуществляются в большинстве случаев  как  внутри зон,
контролируемых противником, так и на подступах к ним.

Оборонительные  действия  в  ходе  контртеррористической  операции,  как  показывает
опыт, отличаются в известной степени от основных положений боевых уставов регулярных
войск и ведутся  с целью удержания военных и государственных объектов, коммуникаций,
которые  находятся  в  зонах  (районах)  ответственности  соединений  и  частей,  а  также
подготовки  и  проведения  активных  наступательных  действий  по  разгрому  (вытеснению)
противника  в  пределах  этих  зон,  снижению  его  активности.  Основу обороны составляют
сторожевые  заставы,  посты  (усиленные  опорные пункты)  вдоль  границ,  коммуникаций  и
вокруг охраняемых объектов.

Важная роль в борьбе с террористами отводится диверсионно-подрывной деятельности,
включающей  психологические  операции,  дезинформацию,  проведение  терактов  с
использованием  специальных  операций.  Цель  подобных  действий  –  ослабить  влияние
вооруженного противника на местное население, запугать его, не дать возможности создать
базу для возникновения массового движения сопротивления 424.

В ходе контртеррористической операции на войска возлагается проведение следующих
мероприятий.

Ведение разведки  включает сбор, накопление, анализ и доведение до соответствующих
командных  инстанций  всех  данных,  касающихся  возможных  терактов.  По  мнению
американских  военных  специалистов,  учет  разведывательных  сведений  одновременно  с
анализом политической, экономической и социальной обстановки позволяет прогнозировать
степень угрозы в отношении определенного военного объекта в конкретном регионе.

Анализ  и  оценка  вероятной  угрозы  производится  прежде  всего  для  определения
возможности  совершения  теракта  на  основе  разведанных,  а  также  степени  уязвимости
наиболее  вероятного  объекта  нападения  и  вскрытия  его  слабых  мест,  что  может  быть
использовано террористами.
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При  оценке  степени  опасности  террористического  акта  необходимо  учитывать
следующие  факторы:  наличие  террористов  (отмечались  ли  ранее  действия  террористов  в
районе  объекта);  возможности  террористов  (ведение  ими  разведки,  их  численность,
вооружение,  боевой опыт,  подвижность);  активность;  тенденции в  увеличении (снижении)
количества  террористических  актов  или  попыток  их  совершить,  в  том  числе  количество
угрожающих  заявлений;  нацеленность  (наличие  намерения  нанести  ущерб  охраняемому
объекту).

Обеспечение безопасности  предусматривает  планирование  мероприятий  по  личной
безопасности военнослужащих и гражданских служащих министерства обороны, членов их
семей, охране оружия и военной техники, материально-технических средств, инфраструктуры
военного объекта и сокрытию его предназначения. 

Ядром операционной безопасности является защита  информации.  Она направлена на
предотвращение  получения  террористами  сведений  о  планах  и  действиях  войск.  Планы
осуществления  операционной  безопасности  должны  предусматривать  ограничения  на
получение  террористами  информации  из  следующих  источников;  агентурной,  радио-  и
фоторазведки.

При проведении контртеррористической операции весьма важно провести изоляцию
района действия террористов от внешней помощи. К великому сожалению, это практически
не  осуществлялось  в  рамках  таковой  на  территории  Чечни.  Проблема  изоляции  района
контртеррористической  операции  тесно  связана  с  уничтожением  баз  террористов  вне
пределов  национальной  территории.  По  мнению  военно-политического  руководства
Израиля, в этих случаях возможно несанкционированное нарушение суверенитета другого
государства,  как  это  имело  место  в  случае  освобождения  захваченного  израильского
самолета  в  Уганде  в  80-е  годы.  В  наши  дни  израильские  власти  регулярно  проводят
массированную контртеррористическую операцию на территории Палестинской автономии
в целях «ликвидации» инфраструктуры терроризма, в ходе которой подверглись нападению
учреждения  палестинской  администрации,  был  посажен  под  домашний  арест  глава
Палестинской автономии, арестованы тысячи палестинцев по подозрению в причастности к
терроризму  и  убиты  ряд  руководителей  официальных силовых  палестинских  структур  и
неофициальных экстремистских организаций 425.

Уничтожение баз антиправительственных формирований на территории сопредельного
Ирака без ведома его властей широко применялось Турцией при борьбе с курдами. В этом
случае  турецкие  власти  использовали  поддержку  стран  НАТО,  которые  не  разрешали
иракской авиации действовать в районе иракского Курдистана. Но такая практика борьбы с
базами  на  территории  другого  суверенного  государства  присуща  не  только  странам,
пользующимся высоким покровительством. Например, в апреле 2001 г. Иран нанес удар по
шести  базам  группировки  «Организация  моджахедов  иранского  народа»  (ОМИН),
расположенным на иракской территории. Этот обстрел иранские власти мотивировали как
ответ  на  теракты,  совершенные  этой  организацией  на  территории  страны.  В  результате
погибло 3 человека (в том числе мирные иракцы), 23 получили ранение426.

Следует  отметить,  что  в  2006 году в  рамках Федерального  закона  РФ ФЗ № 35 «О
противодействии  терроризму»  статья  10  «Выполнение  Вооруженными  силами  Российской
Федерации  задач  по  пресечению  международной  террористической  деятельности  за
пределами  территории  Российской  Федерации»  определила,  что  Вооруженные  силы
Российской  Федерации  в  соответствии  с  международными  договорами  Российской
Федерации,  настоящим  Федеральным  законом  и  другими  федеральными  законами
осуществляют  пресечение  международной  террористической  деятельности  за  пределами
территории Российской Федерации посредством:

1) применения вооружения с территории Российской Федерации против находящихся за
ее пределами террористов и (или) их баз;
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2)  использования  формирований  Вооруженных  сил  Российской  Федерации  для
выполнения  задач  по  пресечению  международной  террористической  деятельности  за
пределами территории Российской Федерации.

Управление вооруженными силами в условиях контртеррористической операции – это
большая кропотливая работа и колоссальная ответственность. И самое страшное в этом деле –
это возможная потеря управления войсками. В таких случаях, а также в условиях «жестких»
контртеррористических операций (захват заложников, захват воздушных и морских судов и
т.п.)  начинают  действовать  группы  кризисного  управления  (ГКУ).  Мировой  практике
известно значительное количество моделей действий ГКУ. Вот одна из них. Планирование
действий  в  кризисных  ситуациях  предусматривает  проведение  следующих  мероприятий:
назначается  должностное  лицо,  принимающее  решение  и  несущее  ответственность  за
действия  этой  группы;  определяются  численность  и  обязанности  ее  личного  состава;
специалисты ГКУ готовятся к выполнению своих функций в стрессовых ситуациях.  Кроме
того,  разрабатываются  планы  действий  в  чрезвычайных  условиях  в  дополнение  к
повседневной деятельности войск427.

Одновременно,  если  против  воинского  формирования  в  ходе  антитеррористических
мероприятий  осуществлен  террористический  акт,  командиры  всех  степеней  обязаны
задействовать группу кризисного управления.

Основными элементами ГКУ являются подгруппа управления и подгруппа оперативного
реагирования.  Подгруппа  управления  в  оперативном  отношении  подчиняется  командиру
части  и  взаимодействует  с  представителями  контрразведывательного  органа.  Подгруппа
оперативного управления отвечает за ведение боевых действий. Непосредственный контакт с
террористами  и  действия  против  них  ведут  подразделения  первоначального  реагирования
(полицейские  посты  и  патрули),  подразделения  обеспечения  безопасности  района,  где
произошел теракт, и команда специального реагирования.

Аналитическая  группа  – это  неофициальный временный орган при командире части,
создаваемый  в  кризисной  ситуации  на  период  ее  разрешения.  Группа,  как  правило,
насчитывает  12–15  человек  и  состоит  из  психиатра,  психолога,  представителя  разведки,
капеллана,  инженера,  представителя  полиции,  команды  специального  реагирования,
оперативного командования, лица, отвечающего за связь с общественностью. В состав группы
также  вводятся  лица,  имеющие  отношение  к  захваченным  заложникам  (родственники  и
друзья)  и  способные  дать  им  исчерпывающую  характеристику.  В  задачу  группы  входит
выработка в кратчайшие сроки рекомендаций, необходимых командиру части для принятия
эффективных мер против террористов. А ему принадлежит право принятия окончательного
решения. Согласно данным американской печати, аналитическая группа работает по методу
«мозговой атаки»,  собираясь  2–4  раза  в  день  на  период от 30  минут  до  одного часа  для
выработки способов ликвидации кризисной ситуации.

Подразделение первоначального реагирования осуществляет патрулирование и охрану
наиболее уязвимых пунктов. Подразделение  обеспечения безопасности действует  в районе
совершенного террористического акта. Основной его задачей является локализация района и
недопущение  развития  кризисной  ситуации.  Оно  также  докладывает  начальнику  группы
кризисного управления и руководителю переговоров с террористами об обстановке в районе
совершенного теракта.

Переход к активным действиям подразделение обеспечения безопасности осуществляет
только по приказу начальника подгруппы оперативного реагирования после его утверждения
руководителем ГКУ428. 

После завершения применения войск готовность воинских подразделений к отражению
террористических актов должна быть не ниже, чем на предыдущих этапах операции. Этот
период с  учетом  определенной  расслабленности  личного  состава  может  оказаться  самым
благоприятным для  нападений  террористов.  Причем  самыми  опасными  являются  удары  в
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спину. Пока войска не возвратятся на место постоянной дислокации, они должны соблюдать
все меры предосторожности.

В 2003  году,  утверждая  основную  посылку – «Армия  не может стоять в  стороне от
антитеррористической  борьбы»,  генерал  армии,  депутат  Государственной  думы  Анатолий
Куликов  заявил,  что  назрела  необходимость  создания  командования  специальных  сил
специальных операций. В каждом военном округе необходимо иметь соединение,  бригаду,
например,  с  соответствующей  организационно-штатной  структурой,  подготовленной  для
участия в контртеррористической операции. 

Мы проводим обучение руководителей силовых ведомств и гражданского персонала в
структуре  власти  –  и  федеральной,  и  региональной  –  действиям  в  чрезвычайных
обстоятельствах,  совместной  работе  на  академических  курсах.  В  военных  академиях  и
военных  институтах  нам  представляется  целесообразным  создать  кафедры  тактики  и
оперативного использования войск, сил в специальных операциях. 

Создание единого информационного банка данных по обсуждаемой проблеме должно
быть  возложено  на  Генеральный  штаб  Вооруженных сил  как  основной орган  управления
силовыми структурами с соответствующим механизмом пользования этим банком. 

С учетом указанных предложений необходимо будет внести изменения и дополнения в
правовую базу,  в первую очередь в федеральный закон об обороне. А также должны быть
внесены изменения в уставы Вооруженных сил. Хотелось бы подчеркнуть, что речь идет не об
изменениях и функциях  Вооруженных сил,  а  лишь об  их дополнениях в  условиях  новой
реальности429.

Современный  терроризм,  превратившись  в  военно-политическое  явление  мирового
масштаба, потребовал массу новых подходов при разрешении данной проблемы. Кроме того,
сложность  этого  явления  предопределила  необходимость  комплекса  мер  политического,
военного, социального, экономического и психологического характера.

Использование  современными  террористами  самых  последних  достижений  военной
науки  и  техники  обусловило  использование в  противоборстве вооруженных сил  на самых
ранних этапах антитеррористических действий. Стремление террористов захватить власть в
отдельном государстве или его регионе, сепаратистские и иные экстремистские устремления,
создание  региональных  военных  конфликтов,  действия  незаконных  вооруженных
формирований  стали  повседневностью  мировой  жизни.  Все  это,  к  сожалению,  поставило
вопрос  о  зависимости  от  ситуации  проведение  контртеррористических  операций,  где
вооруженные силы играют важнейшую роль. Ибо деятельность вооруженных сил не может
быть  эффективной  без  взаимодействия  армейских  структур  со  спецслужбами  и
правоохранительными органами, а также без четко отработанной нормативно-правовой базы,
которая  регламентировала  бы  эту  деятельность  в  рамках  единой  системы
антитеррористической борьбы. 

11. Борьба с незаконными вооруженными формированиями и иным преступным
сообществам  террористического толка, как составляющая национальной безопасности

государства

Все возрастающая социальная активность различных слоев населения практически во
всех уголках земного шара, их стремление к реализации широких политических, социальных,
экономических и гражданских прав сопровождаются созданием новых политических партий,
движений и общественных объединений. Деятельность большинства из них осуществляется в
соответствии  с  действующими  государственными  законодательствами  и  носит
конституционный характер. Но наряду с этим в некоторых регионах земного шара постоянно
то  утихают,  но  чаще  активизируются  националистические,  сепаратистские,  религиозные
движения,  которые  применяют  насилие  в  качестве  средства  завоевания  власти,  оказания
политического давления на существующие органы власти и государственного управления.
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Этими  движениями  создаются  незаконные  вооруженные  формирования  (НВФ),  которые
могут  оказывать  существенное  влияние  на  политическую,  социальную  и  криминальную
обстановку в регионе. В организационном отношении они являются либо составной частью
определенных экстремистских (террористических) организаций и движений, либо действуют
самостоятельно,  находясь  в  той  или  иной  взаимозависимости  от  различных  течений
политического  экстремизма  (терроризма).  Именно  эти  НВФ,  действия  которых  носят
политический  характер,  представляют  потенциальную  опасность  и  используются  в
вооруженных мятежах. 

В  конструктивном  отношении  среди  долгосрочных целей  террористов,  как  правило,
присутствуют  следующие:  вызвать  кардинальные  изменения  государственного  строя,
спровоцировав революцию, гражданскую войну или конфликт; подорвать и дискредитировать
систему государственных и правоохранительных институтов и их инфраструктуру  в целях
поддержки повстанцев; оказать влияние на решения правоохранительных органов на местном,
национальном или международном уровне; добиться политического признания как законного
представителя этнической, национальной или религиозной группы430.

К  ближайшим  (непосредственным)  задачам  террористических  организаций  при
проведении насильственных действий относятся следующие:

– получить всемирную, национальную или местную огласку своих намерений;
– спровоцировать ответные действия и репрессии со стороны властей, чтобы вызвать

осуждение последних;
–  осуществить  беспокоящие  действия,  нанести  ущерб  и ослабить  государственные

военные или иные силы безопасности и правопорядка;
– получить деньги или снаряжение для своей деятельности;
– показать неспособность правительства защитить своих граждан;
– дезорганизовать или разрушить основные средства передвижения или связи;
– продемонстрировать силу или реальность своей угрозы;
– отменить или отложить принятие решения или законодательного акта;
– спровоцировать массовые беспорядки;
– вызвать забастовки или замедление темпов работы;
– дискредитировать инвестиции зарубежных стран или программы их помощи;
– освободить заключенных;
– отомстить за кого-то или что-то431.
Террористическая преступность может реально существовать и развиваться, только имея

организационно-управляемые образования. Это является одной из специфических и главных
закономерностей  исследуемого  вида  преступности.  Террористические  организации,  как
показывают данные криминологических и политологических исследований, а также практика
международной борьбы с терроризмом, могут быть различными по названию, численности,
уровню организации, характеру,  структуре,  формам и видам преступной направленности. В
этой  связи  их  понимание,  классификация,  выделение  черт  имеют  важное  научное  и
практическое  значение.  В  связи  с  этим  представляется  необходимым  выделить  несколько
уровней и типов незаконных вооруженных формирований. При этом следует сразу заметить,
что  подобного  рода  градация  в  основном  характерна  и  для  всех  террористических
формирований.

Первый  уровень  –  устойчивые  террористические  группы,  имеющие  иерархическую
структуру,  располагающиеся  в  местах,  например,  сепаратистских,  межнациональных
конфликтов, имеющие политическую и финансовую поддержку,  обладающие материально-
финансовой  базой.  Эти  группы  могут  обладать  широкими  связями  в  различных
государственных службах, иногда во властных структурах. Рассматриваемая характеристика
присуща национальному и сепаратистскому терроризму.

Второй  уровень  –  преступные  террористические  формирования,  осуществляющие
криминальный  терроризм,  имеющие  свою  организованную  структуру,  устойчивые
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организованные  группы,  коррумпированные  связи  с  должностными  лицами.  Эти  группы
занимаются преступным промыслом (наркобизнес,  проституция,  игорный бизнес,  торговля
оружием).

Третий  уровень  –  международный  терроризм  криминальной  и  политической
направленности.  Соответствующие  группы  отличаются  хорошей  организацией  и
конспирацией.  Международный  криминальный  терроризм  может  объединять  ряд
террористических  групп  в  разных  регионах  мира.  Каждая  группа  реализует  только  свои
функции, например только перевозит наркотики432.

По данным опроса сотрудников правоохранительных органов в Чеченской Республике, в
составе незаконных вооруженных формирований воюют на основе наемничества и граждане
России, и иностранцы из так называемого «дальнего» зарубежья, и из государств – бывших
союзных республик  СССР.  Какой  же  может  быть  оценка  ситуации,  когда  на  территории
суверенного  государства  воюют  иностранцы,  руководят  вооруженными  формированиями
иностранцы,  финансируемые  за  счет  зарубежных  средств  разного  происхождения  и  это
делается  во  имя  отторжения  территории,  нарушения  территориальной  целостности
Российской Федерации433.

Таким образом, наряду с незаконными вооруженными формированиями политической,
экстремистской  направленности  (что  наиболее  распространено  в  мире)  могут  создаваться
НВФ  криминального  характера,  которые  обслуживают  интересы  организованной
преступности,  преступных  сообществ  или  занимаются  самостоятельным  бизнесом.
Основными методами деятельности таких вооруженных формирований являются терроризм
(в том числе наемные убийства, взрывы, захват заложников и т.п.), бандитизм. Кроме того,
они  могут  выполнять  функции  охраны,  защиты,  использоваться  против  конкурирующих
криминальных структур. 

В реальной обстановке указанные формирования могут не только объединяться, но и
видоизменяться,  меняя  акценты  в  достижении поставленных целей.  Так,  НВФ  уголовного
характера в соответствии со складывающейся ситуацией могут  на первый план выдвинуть
политические  цели  и  вести  борьбу  за  власть  путем  насильственного  свержения
существующего  конституционного  строя.  В  то  же  время  незаконные  вооруженные
формирования политического экстремизма могут маскироваться на определенном этапе под
уголовные  группы  и  совершать  преступления  в  сфере  экономических  интересов.
Одновременно,  как  указывает  практика,  в  процессе  дестабилизации  общеполитической
обстановки  отдельные  формирования  выходят  из-под  контроля  политических  сил,  их
сформировавших,  и  активно  деградируют  до  организованных  преступных  формирований,
использующих  откровенно  бандитские  методы.  Примером,  подтверждающим  реальность
подобных ситуаций в массовом масштабе, может служить положение в Нагорном Карабахе.
Свободный  доступ  к  огнестрельному  оружию,  возможность  скрыться  от  расследования
преступлений,  совершенных  в  других  регионах,  наводнили  эту  республику
террористическими  формированиями,  которые  едва  ли  не  в  открытую  занимались
совершением тяжких преступлений не только в этой области, но и за ее пределами434.

В  целях  предупреждения  действий  законных  властей  по  роспуску  НВФ  национал-
экстремистские силы и криминальные структуры могут прибегать к тактике легитимизации
этих формирований, включая их в различные законные вооруженные подразделения. 

Общественная  опасность  созданных вооруженных формирований  или  участия  в  них
заключается  в  том,  что  их  функционирование  является  альтернативой  законным
вооруженным силам  и другим  воинским формированиям,  предусмотренным действующим
законодательством,  создает  обстановку  неконтролируемых  государством  действий
значительного  числа  вооруженных  людей,  возможность  их  использования  преступными
элементами в противоправных целях,  в столкновениях с законно действующими силовыми
структурами. 
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В  условиях  обострения  кризиса,  охватившего  политические,  экономические  и
социальные отношения в  отдельных регионах земного шара,  в  том числе  и  в  Российской
Федерации, происходит дальнейший рост масштабов организованной преступности, главной
отличительной  особенностью  которой  является  совершение  преступлений  группами,
организациями,  сообществами.  И  если  преступная  группа  при  всей  ее  общественной
опасности  не  является  стабильным  образованием,  то  преступные  сообщества  являются
формированиями более высокого уровня организации. Здесь значимо уже само сообщество –
структура как одно целое, стоящее как бы над отдельными членами сообщества. Речь идет
уже не только об объединении усилий при совершении конкретных преступных деяний, но и
об общей  программе действий,  целях,  задачах,  выработке  общих норм поведения.  И  чем
сложнее  преступная  деятельность,  чем  она  масштабнее,  тем  более  высокого  уровня
организации  она  требует,  тем  более  создаваемые ею  сообщества  не  только  противостоят
усилиям  государства  по  обеспечению  правопорядка,  но  и  пытаются  контролировать  их
посредством  разложения  государственного  аппарата,  шантажа,  террора.  Терроризм
обеспечивает расширение возможностей организованной преступности, так как,  во-первых,
лидеры и участники организованной преступности заинтересованы в расширении терроризма
как  социального  явления,  сопутствующего  ей.  Во-вторых,  организованная  преступность,
создавая  систему  собственной  безопасности,  в  качестве  ее  элемента  предусматривает
террористические  формирования.  В-третьих,  лидеры  организованной преступности  своими
террористическими действиями парализуют действия власти и правоохранительных органов,
направленные на пресечение их противоправных деяний. 

Исходя из общественной опасности, которую представляют незаконные вооруженные
формирования  и  организованная  преступность  для  государства,  Федеральная  служба
безопасности и Министерство внутренних дел России, так же как и специальные службы и
правоохранительные  органы  других  стран,  принимают  непосредственное  участие  в
осуществлении органами государственной власти и управления комплекса мер, направленных
на борьбу с этими преступными структурами. 

Исторически  обозначить  момент  создания  на  земном  шаре  первых  незаконных
вооруженных  формирований  практически  невозможно.  Ибо  сколько  существует  история,
столько они в зависимости от «необходимости» появлялись и так же исчезали. В Советском
Союзе активный процесс создания незаконных вооруженных формирований начался еще в
конце 80-х годов XX века в Азербайджанской и Армянской ССР. Затем активно продолжился
и на территории России и, в частности, в регионах с острым развитием межнациональных и
политических  противоречий  и  высоким  уровнем  организованной  преступности.  Причем
организация  НВФ  и  участие  в  нем  стали  считаться  преступными  только  с  введением  в
действие  1 января  1997 г.  нового Уголовного кодекса Российской Федерации  (ст.  208 УК
РФ).435.

Обязательным признаком незаконного формирования является его вооруженность. На
наш  взгляд,  вооруженность  означает  наличие  в  формировании  оружия  в  соответствии  с
штатным  расписанием  и  установленными для  него  нормами.  Какое конкретно  количество
единиц  оружия  и  его  виды,  определяется  в  зависимости  от  поставленных  перед
формированием задач и для квалификации значения иметь не должно. В соответствии со ст. 1
Федерального закона РФ «Об оружии» от 13 декабря 1996 года под оружием понимаются
устройства  и  предметы,  конструктивно  предназначенные для  поражения  живой или  иной
цели, подачи сигналов. 

Объединение  –  крупное  формирование,  в  структуру  которого  входят  другие
организационные звенья среднего уровня (отряд, дружина). 

Группа  –  локальное  объединение  лиц  для  решения  конкретной  задачи.  Наиболее
распространенной  организационной  структурой  незаконных  формирований  в  настоящее
время считается группа численностью от нескольких человек до нескольких десятков и отряд
– от нескольких десятков человек до  нескольких сотен.  Группы,  как  правило,  структурно
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входят в отряд, отряды могут составлять объединение. (Например, в ходе чеченской войны
несколько  отрядов,  подчинявшихся  Масхадову,  организационно  были  оформлены
объединением.  Подобные  объединения  имели  Хаттаб,  Басаев,  Радуев,  другие  чеченские
лидеры.) Однако структура незаконного вооруженного формирования как политического, так
и криминального характера не является жесткой системой. Все зависит от складывающейся
обстановки и  задач,  которые  решает  то  или  иное  незаконное  формирование.  Существуют
самостоятельные отряды и боевые группы со своей внутренней иерархической конструкцией. 

Наибольшую  опасность  представляют  подпольные  экстремистские  организации,
которые  поддерживают  связи  и  финансируются  специальными  службами  иностранных
государств  и используются ими для проведения экстремистской, разведывательной и иной
подрывной деятельности.

Рассмотрим  организацию  незаконного  вооруженного  формирования.  Во  главе,  как
правило,  стоит  элитарная  группа,  которая  при  определенных  условиях  может  быть
законспирирована.  Возглавляет  ее  руководитель  (главарь,  лидер).  В  состав  группы  могут
входить  авторитеты  различных  движений,  националистических  фронтов,  криминалитета,
бывшие ответственные работники государственных и общественных организаций,  которые
имеют  надежные  связи  в  существующих  органах  власти  и  правоохранительных  органах.
Головная  группа  может  иметь  выходы  на  спецслужбы  и  зарубежные  организации
экстремистской,  террористической  направленности.  Она  осуществляет  непосредственное
руководство группой по подготовке и проведению преступных акций. В состав этой группы
входит  боевое  ядро  (подразделение  боевиков),  а  также  подразделение  управления  и
обеспечения.  Подразделение,  осуществляющее преступные операции, включает в себя,  как
правило, определенную категорию лиц городского, районного масштаба, заинтересованных в
захвате или изменении политической власти в определенном субъекте страны. 

Боевое ядро  комплектуется  как на  добровольных началах,  так  и  путем принуждения
определенной  категории  граждан,  главным  образом  из  числа  молодежи,  под  угрозой
физической расправы с ними или их родственниками. В его состав могут входить лица, ранее
судимые за уголовные и иные преступления. 

Незаконные  вооруженные  формирования  оснащены  разнообразным  стрелковым,
специальным  и  другим  оружием  как  промышленного,  так  и  кустарного  производства.
Отдельные формирования имеют тяжелое вооружение. 

Подразделение  управления  и  обеспечения  выполняет  разведывательные  и
контрразведывательные функции, занимается организацией связи и материально-техническим
обеспечением боевиков отряда. 

В  зависимости  от  конкретных  условий  политической  и  оперативной  обстановки  в
районе,  НВФ могут  действовать с нелегальных,  полулегальных и легальных позиций. Они
располагаются, как правило, рассредоточенно, в пределах одного или нескольких населенных
пунктов. В обязательном порядке организуется система оповещения и сбора личного состава
формирования. Личное оружие обычно находится у членов НВФ, а тяжелое вооружение – на
охраняемых  складах,  в  тайниках,  оборудованных  в  пределах  населенного  пункта  или  на
прилегающей к нему местности. 

Обучение  и  практическая  отработка  боевых  действий  членов  НВФ  происходит  на
конспиративных квартирах, в лесных массивах, на загородных спортивных и туристических
базах.  При  этом  чаще  всего  выбираются  безлюдные  места.  Боевиков  обучают  приемам
рукопашного  боя,  восточных  единоборств,  использованию  холодного  и  огнестрельного
оружия,  взрывчатых веществ, тактике  противоборства с правоохранительными органами и
органами безопасности. Тактика  действий НВФ включает способы и методы вооруженной
борьбы с регулярными войсками и силами поддержания правопорядка. Однако большинство
незаконных вооруженных формирований стараются отказываться от открытых акций против
регулярных войск,  предпочитая  действовать  мелкими  группами,  скрытно  и  внезапно.  Как
правило,  они  отказываются  от  классических  методов  ведения  вооруженной  борьбы  и
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полностью  переходят  на  манёвренные  боевые  действия,  постоянно  меняя  районы
базирования.  Члены  НВФ  могут  вести  обычную  жизнь  среди  мирных  жителей,  но  при
необходимости в определенное время собираться в назначенном месте.  После выполнения
задачи боевики вновь расходятся до следующего сбора. 

Тщательное  изучение  и  детальный  анализ  как  оперативных,  так  и  следственных
материалов  позволили  выделить  наиболее  характерные  черты  незаконных  вооруженных
формирований. И в частности: 

1.  Правовой  нигилизм  и  пренебрежение  принципами  общечеловеческой  морали
(выражается в том, что деятельность НВФ осуществляется прежде всего исходя из принципа
политической или иной целесообразности, и в первую очередь руководства «движения» либо
иностранных  спонсоров,  заинтересованных  в  политической  нестабильности  в  данном
регионе). 

2.  Отрицание  политического  компромисса,  антагонизм  целей  по  отношению  к
политическим  противникам  (компромиссы  с  НВФ  крайне  затруднены,  а  в  ряде  случаев
невозможны, ибо цели разные и отдается предпочтение не договоренности, а силе). 

3.  Пропаганда угрозы и применения насилия как основного метода достижения целей
(это  присуще  НВФ  в  связи  с  тем,  что  насилие  рассматривается  как  приоритетный  метод
борьбы и применяется вне легитимных рамок). 

Все,  о  чем  говорилось  выше,  относится  к  незаконным  вооруженным  формированиям
политической направленности, преследующим цели свержения или изменения существующего
конституционного строя,  имеющим  сепаратистское,  националистическое  либо  клерикальное
начало, имеющим возможность оказывать открытое вооруженное сопротивление официальным
силовым структурам  государства.  Примером этого могут  служить  незаконные вооруженные
формирования Северного Кавказа в России, сикхские и кашмирские НВФ в Индии, курдские в
Турции и т.д. 

К  политико-организационным  особенностям  НВФ,  находящихся  на  территории
Чеченской Республики, специалисты относят наличие:

– разветвленной инфраструктуры высокомобильных и боеспособных военизированных
формирований,  насчитывавших  к  концу  2003  г.  не  менее  2,5  тыс.  подготовленных
«моджахедов» («воинов Аллаха»),  обеспеченных самыми современными видами оружия  и
средствами связи, включая спутниковую связь;

– значительных материально-финансовых ресурсов;
–  учебных  центров  военно-диверсионной  подготовки,  финансируемых  в  том  числе

«Мировым фронтом джихада» (МФД) и его лидером У. Бен Ладеном, обучение в которых
проходили граждане многих государств, в том числе и наемники из немусульманских стран;

– тесных связей с зарубежными спецслужбами и радикальными фундаменталистскими
организациями;

–  связей  с  чеченскими  и  северокавказскими  диаспорами  (общинами),  а  также
этническими организованными преступными группами во многих областях России и в других
государствах  мира.  Это  обстоятельство  обеспечивает  как  определенную  материальную  и
социально-политическую  поддержку  экстремистским  и  сепаратистским  притязаниям
нелегитимного  руководства  «Республики  Ичкерия»,  так  и  возможность  создания  баз  и
опорных пунктов за рубежом;

–  возможности  использования  иностранных  наемников  как  из  арабо-мусульманских
стран, так и из государств СНГ и Европы436.

В  контексте  рассмотренного  выше,  следует  отметить,  что  контртеррористическая
операция в Чечне, начиная с августа 1999 г. до настоящего времени, по уничтожению НВФ
чеченских  экстремистов  (сепаратистов  и  т.п.)  позволила  разгромить  их  основные  силы,
заставила их уйти в подполье, значительно ослабила их влияние в регионе. Однако она вряд
ли  сможет  полностью  уничтожить  сложившейся  субъект  террористических  действий,
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который,  по  сути,  перешел  на  нелегальное  положение  на  территории  Чечни  и  других
регионов.

На  фоне  социально-политических,  экономических,  межнациональных,
конфессиональных  катаклизмов,  происходящих  в  стране,  возникают  незаконные
вооруженные формирования криминальной направленности, которые могут действовать как
самостоятельно, так и в составе преступных сообществ (организаций). Для них извлечение
стабильных высоких прибылей  противоправным  путем  необходимо  только  в  тех  случаях,
когда организация не пользуется поддержкой государства (Российское государство, так же
как  и  целый  ряд  других  государств,  таким  организациям,  естественно,  поддержку  не
оказывает)  или  не  получает  финансовой  и  материальной  помощи  от  зарубежных
экстремистских (террористических) организаций и иных спонсоров. 

Понятие  «преступное  сообщество»,  или  «преступная  организация»,  тесно  связано  с
понятием  «организованная  преступность»,  которая  представляет  особую  общественную
опасность.  Статья  210  УК  РФ  предусматривает  уголовную  ответственность  за  сам  факт
организации преступного сообщества (преступной организации) независимо от совершения
этой организацией конкретных преступлений. 

Преступное  сообщество  террористической  направленности  представляет  собой
достаточно сложную структуру трехуровневой конструкции. В основании организационной
пирамиды  террористического  сообщества  лежит  базовый  слой,  представляющий  группы
боевиков (НВФ), состоящих из профессиональных террористов. Они являются ударной силой.
Над  базовым  уровнем  располагается  надстройка,  состоящая  из  структур  обеспечения  и
прикрытия, а также лидеров, представляющих руководящее звено. 

Если деятельность боевых базовых групп  связана с совершением преступных деяний
террористического и иного преступного характера, то деятельность структур обеспечения и
прикрытия  касается  исключительно  функционирования  преступного  сообщества  как
такового:  его  организации,  руководства  его  членами,  распоряжения  материальными
средствами,  обеспечения  конспирации,  обучения  новых  членов  приемам  преступной
деятельности,  пропаганды  преступных  норм  поведения,  обеспечения  их  исполнения,
налаживания  связей  с  государственными  структурами,  различными  хозяйственными
субъектами,  средствами  массовой  информации,  а  также  взаимодействия  с  иными
преступными сообществами, группировками и т. д. Эти участники сообщества сами лично не
совершают конкретных преступлений. 

Лидеры  занимаются  организацией,  руководством  исполнения  конкретных  акций.  К
числу  основных  качеств,  присущих  современному  лидеру  террористической  преступной
группы,  относятся:  хорошее  образование,  опыт  террористической  деятельности,  волевые
качества,  более  высокие  по  сравнению  с  другими  участниками  умственные способности,
физическая  сила,  умение  держать  слово,  предприимчивость,  коммуникабельность,
решительность  в  действиях,  знание  внешних  и  внутренних  условий  функционирования
формирования, быстрота  ориентирования и принятия решений в сложных для преступной
террористической группы ситуациях. 

Из числа опрошенных сотрудников правоохранительных органов Южного федерального
округа и в Чеченской Республике,  более 40% экспертов полагали, что в основе мотивации
лидеров  формирований,  совершающих  преступления  террористической  направленности,
лежит  обеспечение  криминального  предпринимательства,  приносящего  доходы  и
обеспечивающего  власть.  17%  сотрудников  федеральных  правоохранительных  органов
Южного федерального округа и более 20% в Чеченской Республике связывали деятельность
указанных  лидеров  со  стремлением  к  созданию  самостоятельного  государства  и
самостоятельному  решению  вопросов  государственной  и  иной  политики  в  рамках
национальных традиций и обычаев – уходом от контроля федеральной власти, примерно 20%
– со стремлением лидеров к сепаратизму и объединению с исламским миром. Отмечались и
такие  факторы,  как  осознание  лидерами  неотвратимости  ответственности  за  содеянное  и
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стремление  уйти  от  нее,  сохранив  преступные  доходы  и  привычный  образ  жизни,
использование  терроризма  преимущественно  как  демонстрации  власти  и  сохранения
«лица»437.

К  специфическим  чертам  террористического  сообщества  (организации)  необходимо
отнести: 

1. Высокий уровень конспирации. Сохранение тайны деятельности сообщества – одно из
основных условий его существования. Выдача информации кому-либо об организационной
структуре сообщества, его конкретных участниках в первую очередь опасна для жизни. Во-
вторых,  молчание,  в  случае  привлечения  к  уголовной  ответственности,  всемерно
стимулируется в виде моральной и материальной поддержки. 

2.  Использование  несовершенства  уголовно-процессуального  законодательства.
Преступное  сообщество  в  своей  деятельности  использует  либо  сферы  общественных
отношений, которые недостаточно полно регулируются законодательством, либо находятся в
противоречии с ним, либо действуют там, где значительно затруднен сбор доказательств его
преступной деятельности. 

3.  Реализация  принципа  дискретности  ответственности.  Иерархическое  построение  и
относительная  самостоятельность  подсистем  базового  уровня  в  преступном  сообществе
способствует  тому,  что  ликвидация  любого  преступного  элемента  этого  слоя  не  ведет  к
нарушению системы внутренних вертикальных связей.  Потери одних элементов адекватно
восполняются другими. 

4.  Наличие коррумпированных связей в  органах власти и управления, в  том числе  в
правоохранительной  системе,  значительно  повышает  уровень  безопасности  преступников,
существенно расширяет возможности для противоправных деяний. 

5.  Создание собственных служб безопасности,  как  правило, возглавляемых бывшими
сотрудниками специальных служб и правоохранительных органов. 

6. Пространственный размах. Деятельность террористического преступного сообщества
(организации) может охватывать города, районы и целые регионы. 

7.  Проникновение  в  средства  массовой  информации  в  целях  создания  позитивного
мнения у общественности о себе и своей идеологии, а  также компрометации неугодных и
неудобных лиц, в том числе работников правоохранительных органов. 

Как  НВФ,  так  и  иные  преступные  сообщества  (организации)  представляют  собой
структурно-иерархические  конструкции,  члены  которых  объединены  на  основе  общих
преступных замыслов, имеют определенную сплоченность. В некоторых случаях НВФ, если
оно  структурно  не  входит  в  преступное  сообщество  на  базовом  уровне,  а  имеет
относительную самостоятельность в своих действиях, можно рассматривать как преступную
организацию. В общем случае в отличие от членов преступного сообщества каждый участник
НВФ имеет личное оружие. 

Таким образом, как незаконные вооруженные формирования, так и террористические
преступные сообщества представляют реальную угрозу личности, обществу и государству.
Органы  безопасности  России  совместно  с  другими  правоохранительными  структурами
призваны  всеми  доступными  им  законными  методами  и  средствами  противостоять
преступной деятельности подобных общностей. 

В  задачу  методики  борьбы  с  террористической  деятельностью  входит  не  только
собственно  расследование  совершенных  преступлений,  но  и  создание  всех  условий  для
прекращения существования таких формирований. В противном случае борьба с терроризмом
будет неэффективной, ибо разоблаченные и наказанные члены террористических организаций
обычно без труда заменяются другими, и преступная организация продолжает существовать.
Поэтому без «развала», разгрома самого преступного формирования задача расследования не
может  считаться  выполненной.  Эта  задача  решается  как  оперативно-разыскными,  так  и
следственными средствами, и, как правило, в рамках реализации соответствующих методик.
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Поэтому  вряд  ли  есть  необходимость  в  разработке  особой  методики  разгрома
террористической группы.

В одних случаях началу расследования фактов терроризма предшествует  оперативная
проверка функционирования террористической группы, часто заканчивающаяся следственно-
оперативной, а в отдельных случаях оперативно-боевой операцией по захвату с поличным
отдельных  ее  участников.  В  других  –  расследование  начинается  с  обнаружения
террористического  факта.  При  этом  оперативные  работники  должны  быть  хорошо
осведомлены о всех особенностях террористической организации, поддерживать постоянную
связь  с  правоохранительными  органами  других  стран,  от  которых  может  быть  получена
информация  о  готовящемся  преступлении  либо  данные,  помогающие  раскрыть  уже
совершенное террористическое преступление. 

Материалы оперативной проверки в зависимости от возникшей ситуации передаются по
частям  или  полностью  следственным  органам  в  обычном  порядке  с  соблюдением  всех
необходимых  действий  по  сохранению  их  в  тайне.  Первейшая  задача  проведения
оперативных  мероприятий  –  как  можно  быстрее  выявить  признаки  деятельности
террористической  группы.  Для  этого прежде  всего  необходимо  отталкиваться  от типовых
черт террористической преступности и специфических черт, присущих ее отдельным видам.
Необходимо  обращать  внимание  на  конкретные  признаки  проявления  указанных  черт:
предумышленность,  дерзость  деяния,  его  продуманность  по  месту,  времени  совершения;
сложный способ совершения преступной акции и возможность ее безопасного совершения
при  участии  нескольких  исполнителей  с  четким  распределением  ролевых  функций;
длительное,  тщательное  и  скрытое  наблюдение  за  объектом  преступного  посягательства;
наличие  следов  и  иных  материальных  последствий  деяния,  указывающих  на  высокую
техническую оснащенность и вооруженность ее исполнителей, доступных лишь преступной
организации,  обладающей  большими  материальными  средствами  (использование
подслушивающих  устройств,  передатчиков,  автомашин  иностранных  марок,  полицейской
формы  и  соответствующих  документов,  современного  огнестрельного  оружия,
электрошоковых дубинок  и пр.);  характер  направленности  преступной  акции,  связанной с
получением  крупных  денежных  сумм  или  дорогостоящих  материальных  ценностей;
тщательно  продуманный  выбор  объектов  преступного  посягательства;  специфическое
поведение  задержанных,  подозреваемых  (наглость,  запирательство,  обструкция,
конфронтация с сотрудниками правоохранительных органов; частое отсутствие свидетелей
или  их  полная  «неосведомленность»,  неискренность  потерпевших  и  свидетелей;  быстрое
срабатывание  защитных средств,  характерных именно  для  террористической  организации,
имеющей политические и коррумпированные связи, группы безопасности, своих адвокатов
(угрозы  следователю  и  его  близким,  давление  на  следствие  разных  влиятельных  лиц,
подключение  наиболее  подготовленных  адвокатов,  опережающие  расследование  действия
террористического преступного формирования и пр.).

С  учетом  этого  следует  выделить  следующие  структурные  элементы  общего
предупредительного,  или,  иначе  профилактического  (не  силового),  свойства,
характеризующие  функциональную  сторону  противодействия  экстремистам  (террористам),
действующим с позиций НВФ в современных условиях:

1. Информационно-аналитическое обеспечение противодействия экстремизму. Является
важнейшим составным элементом управления государственной системой.

2.  Принятие  решения  о  мерах  противодействия  экстремизму,  планирование  и
организация  реализации  намеченного  плана.  По  существу,  это  решение  об  управлении
процессами противодействия экстремизму.

3.  Слежение за  обстановкой в  сфере противодействия экстремизму (мониторинг).  По
существу,  это  метод  социально-политической  и  специальной  оперативной  диагностики
состояния общества. Для чего соответствующие службы должны хорошо знать признаки так
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называемого локального терроризма, способствующие выявлению преступлений на ранней
стадии. К таким признакам специалисты относят: 

–  имеющиеся  серьезные  расхождения  в  политических,  социальных  и  религиозных
взглядах  и  обвинения  в  адрес  местной  администрации  в  их  игнорировании  или
провоцировании;

–  возникновение  радикальных  групп  и  общественных  организаций  или  секретных
сообществ;

– антиправительственная агитация;
–  появление  новых  агитаторов  для  разжигания  недовольства  населения  и  прибытие

иногородних организаторов;
–  митинги,  съезды  и  демонстрации,  провоцирующие  власти  на  вмешательство  или

ответные  насильственные действия,  сопровождающиеся  обвинениями  полиции  и  армии  в
жестокости;

– активизация нелегальной подстрекательской пропаганды с  призывами к насилию и
политизация общества;

–  вовлечение  известных  людей,  особенно  с  радикальными  взглядами,  в
антиправительственные общественные мероприятия;

– обнаружение иностранного влияния или помощи;
– угрозы насильственных действий против государственных служащих и учреждений;
– поляризация и вооружение общества;
– агитация за насильственные действия среди беженцев, национальных меньшинств и

землячеств за границей;
– насилие против людей и собственности, особенно во время массовых мероприятий;
– нападения на  оружейные склады  и  склады  взрывчатых веществ,  усиленная  скупка

оружия (особенно автоматического и дальнобойного);
– нападения на представителей правоохранительных органов и органов власти438.
4.  Регулятивные  меры,  применяемые  в  интересах  противодействия  политическому

экстремизму. Это меры не силового (профилактические) воздействия на причины и условия,
способствующие возникновению и развитию политического экстремизма. К ним относятся
политические и иные управленческие решения, совершенствование законодательства, ведение
переговоров и достижение соглашений с оппозиционными организациями, различные формы
разрешения противоречий дипломатическими средствами, использование агентов влияния и
активные мероприятия специальных служб и правоохранительных органов.

К  регулятивным  мерам  относятся  также  меры  информационно-пропагандистского  и
психологического  воздействия,  которые  направлены  на  удержание  носителя  угрозы  от
насильственных и иных противоправных деяний и отказ  от  их совершения. Регулятивные
меры – это в конечном счете меры профилактического воздействия, оказывающие несиловое,
сдерживающее воздействие на развитие кризисных тенденций.

5.  Меры  непосредственного,  прямого  противодействия  экстремизму.  Включают
административно-правовое  и  уголовно-правовое  принуждение.  Например,  такое,  как
объявление  чрезвычайного  положения,  с  соответствующими  мерами  ограничения,
вытекающими из закона «О чрезвычайном положении».

Меры  непосредственного  и  прямого  противодействия  применяются,  когда  нарушен
закон  и  правопорядок,  и  восстановить  его  несиловым  путем  невозможно,  когда  акции
экстремизма носят насильственный характер. При этом одновременно с силовыми акциями,
направленными  против  НВФ,  активно  используются  профилактические  меры
предупреждения насилия.

Обобщение  опыта  расследования  преступлений,  совершенных  террористическими
группами, позволило выработать ряд общих методических требований:

1.  Необходимо  как  можно  быстрее  выявить  базовую  (стержневую)  преступную
направленность  террористического  формирования,  деятельность  которого  вскрыта  и
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расследуется. Установление базовой направленности террористического формирования имеет
важное значение,  ибо помогает  точнее  определить сферу,  регион и степень общественной
опасности  преступной  деятельности  данной  организации,  ее  примерную  численность  и
структуру, другие преступные деяния, совершенные данной группой. 

2.  Методика  выявления преступлений террористического формирования должна быть
наступательной,  т.е.  следует  выработать такую  систему действий и оперативно-разыскных
мероприятий,  которая  бы  обеспечивала  стратегическое  и  тактическое  превосходство
правоохранительных органов, упреждала возможные меры противодействия расследованию.
Для  этого  важно  быстрее  выяснить  численность,  структуру  формирования,  роли,  которые
исполняют в нем отдельные преступники, их типологические черты, лидеров (с учетом вида
базовой  преступной  направленности),  предполагаемые политические  и  коррумпированные
связи и т.д.

3. Используемая сотрудниками методика должна быть творчески привязана к типовым
следственным  ситуациям,  характерным  для  расследования  преступлений,  совершаемых
террористическими формированиями. Такой подход обеспечит перспективу расследования не
только типичных,  но и нетипичных следственных ситуаций.  Последние часто возникают в
связи  с  ответными  акциями  преступных  террористических  формирований  по  оказанию
противодействия расследованию.

4.  При  планировании  оперативно-следственных  действий  по  расследованию
террористических  преступлений  и  предупреждению  новых  следует  учитывать,  наряду  с
относительной стабильностью зоны (территории, сферы деятельности и т.д.) и временными
факторами  активности  террористических  групп,  территориальную  разбросанность  и
временную  цикличность  активности  отдельных  преступных  формирований.  Последние
вытекают  из  самой  природы  некоторых  видов  терроризма.  Так,  активность  незаконных
вооруженных формирований,  базовой деятельностью которых является  терроризм идейно-
политической  направленности,  в  частности  национальной,  проведение  террористических
акций могут осуществляться не в месте нахождения ее руководящих органов, а далеко от них
и в определенное время, в зависимости от факторов политического и иного характера, что
необходимо  учитывать.  В  то  же  время,  если  этого  требует  обстановка,  преступная
деятельность  террористических  формирований  может  на  некоторое  время  прекращаться,
перемещаться  в  другие  регионы,  потом  снова  возобновиться  и  даже  меняться  в  своей
направленности.

5.  Оперативно-разыскная  и  следственная  работа  не  могут  быть  успешными  без
взаимодействия  следователей  с  оперативно-разыскными  органами.  Необходимость
коллективных  усилий  обусловливается  самой  природой  террористической  преступности,
большой численностью преступников. 

Возникающие в ходе расследования ситуации определяются в основном следующими
факторами:

1.  В  силу  коррумпированных  связей,  в  том  числе  в  правоохранительных  органах,
нередко  следственная  и  оперативно-разыскная  информация  частично  или  полностью
становится  известной  преступному  формированию.  Поэтому  группа  имеет  возможность
предугадывать возможные ходы, делать возникшую ситуацию более благоприятной для себя.

2.  Информационный  аспект  расследования  терроризма,  особенно  на  первоначальном
этапе,  обычно  содержит  больше  оперативно-разыскных  и  в  основном  ориентирующих
сведений, нежели уголовно-процессуальных данных, что тоже в определенной мере усиливает
проблематичность их использования.

3.  Многое  определяется  не  только  собранными  фактическими  разыскными  и
следственными данными о самом расследуемом событии, но и рядом иных информационных
факторов:  наличием или отсутствием данных,  позволяющих увидеть  перспективу решения
вопроса  об  ответственности  всех  членов  данной  террористической  группы,  характером
имеющихся  у  следствия  правовых  и  иных  возможностей  обеспечения  безопасности
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потерпевших  и  свидетелей,  правовой  урегулированностью  методов  легализации
разведывательной  работы  оперативно-разыскных органов  по  данному  делу,  уверенностью
(неуверенностью) в обеспечении тайны следствия от оставшихся на свободе членов данной
преступной  группы;  характером  имеющихся  сведений  из  информационно-справочных
источников  МВД  и  налаженной  взаимосвязи  между  следователем  и  оперативными
сотрудниками,  теоретическим  и  практическим  уровнем  подготовки  следователей  и
оперативных  работников  к  раскрытию  преступлений,  совершенных  террористическими
группами,  особенностями  проявления  задержанными  солидарности  и  в  то  же  время
соперничества между собой и другие факторы.

4.  Политические  факторы,  затрагивающие  внутригосударственные  и
межгосударственные отношения. Они обычно проявляются при расследовании уголовных дел
о террористических формированиях идейно политического направления и могут принудить
государственные  органы  к  определенным  действиям,  например  под  угрозой  убийства
заложников  обменять  их  на  задержанных  террористов.  Поэтому  с  начала  разработки
необходимо собрать информацию о всех совершенных НВФ актах терроризма, их связях с
политическими, общественными формированиями, местах размещения основных сил, связях с
другими террористическими организациями, источниках финансирования и поставки оружия,
взрывных устройств и взрывчатых веществ и т. п.

Значительный  эффект  в  борьбе  с  незаконными  вооруженными  формированиями  и
иными  преступными  группировками  террористического  толка  достигается  в  результате
применения так называемых оперативно-боевых групп (ОБГ). Подобная практика довольно-
таки  успешно  применялась  во  второй половине  сороковых годов  двадцатого  столетия  на
Западной Украине в Прибалтике в борьбе с повстанцами ОУН и т.н. «зелеными братьями».

Данные группы применялись главным образом с целью вступления в контакт с НВФ или
террористическими  преступными  сообществами,  внедрения  в  них,  захвата  (ликвидации)
лидеров  и  склонения  преступных  организаций,  формирований  к  отказу  от  вооруженной
борьбы или террористической деятельности. Кроме того, ОБГ активно могут использоваться в
оперативных играх, в подставе НВФ и террористическим преступным сообществам. Важное
достоинство  группы  состоит  в  способности  в  относительно  короткие  сроки  обезвредить
мелкие  НВФ  и  террористические  организации,  входящие  в  сообщества,  нарушить
руководство ими или подорвать авторитет среди местного населения. 

Для  пресечения  преступной  деятельности  объединений  НВФ  и  террористических
сообществ  осуществляется  проведение  оперативно-войсковых  операций.  По  масштабу,
организации,  в  зависимости от решаемых задач,  привлекаемых сил и средств  оперативно-
войсковые операции можно подразделить на местные (проводимые в пределах территории
одного административного района) и на межрегиональные (осуществляемые на территории
нескольких административных районов). 

Подводя  итог  изложенному,  следует  отметить,  что  незаконные  вооруженные
формирования представляют серьезную угрозу как для личности, так и для всего общества,
государства и международных отношений. А посему борьбу с ними должны вести не только
специальные службы и правоохранительные органы, а все государство в целом.
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ГЛАВА 7. СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАДИКАЛЬНЫМ ЭКСТРЕМИСТСКИМ ТЕЧЕНИЯМ И

ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

1.  Экстремизм и  противодействие  ему  на  государственном уровне  (оценка
зарубежного и отечественного опыта)

Растущее  в  мире  число  экстремистских  актов  сделало  необходимым  создание
международной системы борьбы с ними, координацию усилий  не только  различных
органов государственной власти, но и самих государств на самом высшем уровне439.

На  всем  протяжении  изучения  международного  экстремизма  как  явления
специалистами было дано значительное число определений этого понятия. Так, А.Н.
Трайнин  –  первый  советский  исследователь  сущности,  характера  и  места
международных преступлений среди иных международных правонарушений, - касаясь
данного понятия, не конкретизировал его, а ссылался на Конвенцию о предупреждении
и пресечении терроризма 1937 года440.

В  вышедшем  в  1973  году  в  США  «Трактате  по  международному  уголовному
праву»  под общей  редакцией  профессоров  М.  Бассиони  и  В.  Нанди  говорится,  что
экстремизм является международным преступлением, которое угрожает человеческому
спокойствию  и  безопасности,  оскорбляет  всеобщую  совесть  и  наносит  ущерб
человеческому достоинству441.

Предлагается  следующий  вариант  определения:  международным  экстремизмом
является  посягающее  на  международный  правопорядок  применение  (или  угроза
применения)  организованного  насилия,  направленное  на  устранение  политического
противника  либо  на  достижение  иных  международно-противоправных  целей  путем
устрашения лиц, не являющихся непосредственными объектами нападения442.

Кроме  того,  в  настоящее  время  экстремизм  порождается  еще  целым  рядом
причин443:

-  нерешенностью  социальных,  в  том  числе  национальных  и  религиозных,
проблем,  но  не  любых,  а  только  тех,  которые  имеют  для  данной  социальной,
национальной  или  иной  группы  бытийное  значение,  связанное  с  ее
самоидентификацией, самооценкой, с ее духовностью, фундаментальными ценностями,
традициями и обычаями;

-  войной  и  военными  конфликтами,  в  том  числе  международными  (Косово,
Босния, Македония). В их рамках террористические акции становятся частью военных
действий,  как,  например,  набеги  на  российские  города  чеченских  боевиков  за
пределами Чечни во время боевых действий в 1995-1996 гг.;

-  существованием тайных или полутайных обществ и организаций, в частности
религиозных  и  сектантских,  которые  наделяют  себя  магическими  и  мессианскими
способностями,  вырабатывают  единственно  верное  учение  спасения  человечества.
Поскольку  такие  формирования,  а  также  их  учения  государственной  властью  и
обществом  не  принимаются,  соответствующей  цели  пытаются  достичь  с  помощью
кровавого насилия.

Как  отмечают  исследователи444,  психологический  смысл  экстремизма,  который
должен конструировать его  правовое содержание,  состоит в  наведении страха,  даже
ужаса, на противника, желательно приведение его таким путем в оцепенение. В роли
противника  может  выступать  все  общество,  все  люди,  все  государство  или  его
отдельные  структуры  (например,  правоохранительные),  отдельные большие и малые
социальные  группы,  слои  населения.  Объектом  экстремистских  посягательств
выступают,  с  одной  стороны,  люди  -  жертвы  таких  посягательств,  а  с  другой  -
существующий  в  стране  правопорядок,  в  том  числе  порядок  управления,
территориальная целостность, политическое устройство445 и т.д.
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«Исламский радикализм» (исламизм) как идеологическая доктрина и основанная
на  ней  политическая  практика  реализуется  в  деятельности  различного  рода
исламистских организаций, в своей совокупности образующих радикальное исламское
движение446.  Это движение является одним из  проявлений тенденции реисламизации
общества  и  политизации  ислама,  фиксируемой  в  последние  десятилетия  во  многих
регионах мира, в том числе и в России. Иначе говоря, исламизм представляет собой
крайнюю, агрессивную часть политизированного ислама. В свою очередь, «исламский
экстремизм»  и  «исламский  терроризм»  понимаются  нами  как  частные,  наиболее
негативные проявления радикализма.

Теоретическое  определение  понятия  «экстремизм»,  а  также  классификация  его
разновидностей (тем более относящихся к религиозной сфере, к исламу, в частности) до
сих пор не являются однозначными ни для отечественной, ни для зарубежной науки 447.
Одну из первых и удачных попыток дать определение этому явлению сделали ученые
Российского  института  стратегических  исследований.  «Исламский  экстремизм»
понимается  ими  как  «использование  различными  исламистскими  группировками,
ставящими своей целью захват политической власти, таких методов борьбы, которые
выходят за рамки законных с точки зрения международного права»448. Теоретические
основы  исламского  экстремизма,  и  в  первую  очередь  исламизма,  включают  в  себя
следующие положения.

Во-первых,  исламизм  утверждает  реставрацию  первоначальных,
недеформированных  или  утраченных  на  дорогах  истории  исламских  ценностей  и
представлений.

Во-вторых,  он  предполагает  жесткую  установку  на  единство  светского  и
религиозного начал и не приемлет даже намека на секулярность, ибо его приверженцы
сознают, что без признания за исламом «нерасчлененности» мирского и духовного их
идеология сразу окажется несостоятельной.

В-третьих,  он  предлагает  идеальный,  с  точки  зрения  своих  адептов,  вариант
устройства  общества,  а  значит,  и  государства,  основанного  на  законах  шариата,
социальной  справедливости,  с  сильным  правителем.  Этот  правитель  совмещает
светскую  и  духовную  власть,  гарантирует  социальную  справедливость  общине,
которая, в свою очередь, всецело поддерживает сильную и справедливую власть.

В-четвертых,  в  исламизме  культивируются  разного  рода  фобии,  отторжение
чужих ценностей и ограниченность в использовании чужого, неисламского опыта. По
сути, идейное острие исламизма направлено на решение не религиозных, но светских
проблем  обустройства  общества.  Исламистов  объединяет  общая  черта:  приход  в
политику  из  религии.  Свой  духовный  авторитет  они  обретали  одновременно  с
политическим  опытом,  становясь  одновременно  религиозными  наставниками  и
политическими  лидерами.  Исламисты  олицетворяют  единство  религии  и  политики.
Аятолла Хомейни говорил, что «ислам в целом – это политика... Политическая наука
берет  начало  в  исламе».  «Ислам  имеет  дело  с  политикой,  с  управлением  страной.
Исламские  законы  дают  возможность  управлять  большими  странами»449.  Власть
неотделима от Бога, а принципы управления миром просты и понятны.

Исламисты  –  не  циничные  прагматики,  для  которых  религия  есть  лишь
инструмент для достижения конкретных целей или средство для удовлетворения своего
самолюбия. Они на самом деле служат своим идеалам, во имя которых готовы идти на
немалые жертвы, в том числе сознательно рисковать своим благополучием и жизнью.

К  мусульманскому  миру  и  исламской  цивилизации  временно  принадлежать
невозможно.  Американский  исследователь  Даниэл  Пайпс  сравнивает  исламизм  с
фашизмом, говоря о его «универсальной пригодности для всех слоев населения»450.

Главное для исламистского проекта заключается в том, что он создает внутренне
оправданный  повод  для  ведения  ожесточенной  политической  борьбы.  Эта  борьба
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ведется  и  в  конституционных  рамках,  и  в  форме  нелегальных  экстремистских
действий451.

Пример того, как следует поступать с приверженцами других вероисповеданий,
показал  сам  основатель  ислама  Мухаммед.  Он  вступил  в  Мекку  во  главе  своего
победоносного войска и палкой разрушил 360 местных идолов, являвшихся символами
арабской политеистической религии. При этом он заявил:  «Ложь исчезла, наступила
правда», и с этого времени под страхом смертной казни всем немусульманам запрещено
ступать ногой на землю Мекки и Медины. Соблюдается этот запрет и поныне; даже
президент США не может приехать туда452. 

Исламские  движения  усиливаются  во  время  экономического  кризиса  и  таких
международных событий, как кризис в Персидском заливе, война в Боснии, палестино-
израильский конфликт, сентябрьские события 2001 г., война в Афганистане, Ираке и
т.д. Количество приверженцев радикального ислама в США подвижно, и оно возрастает
в условиях социально-экономического кризиса, является реакцией на внешнее давление
на мусульманское  общество и его  индоктринацию.  Апелляция к  религии как  форме
социального  протеста,  инструменту  политической  борьбы  изначально  присуща
исламской политической культуре.

В  связи  с  ростом  экстремизма  проблема  ислама  и  мусульманского  населения
приобретает особый аспект – безопасности государств, угрозы их стабильности. Под
религиозной  риторикой  мусульманских  деятелей  на  территории  различных  стран
скрываются  призывы  к  экстремизму  и  насилию,  благоприятствующие  созданию
экстремистских движений453.

Криминологический  анализ  лиц,  совершивших  экстремистские  акты  на
территории  России,  дает  основания  говорить,  что  это  в  основной  своей  массе
социальные  аутсайдеры,  люди  с  несложившейся  жизнью,  испытывающие  острые
проблемы  во  взаимоотношениях  с  родственниками,  окружающими,  не  нашедшие
своего места в обществе. В социологическом плане - это типичные маргиналы с низким
уровнем образования454, постоянно меняющие профессию (если таковая у них вообще
есть),  место  работы  и  жительства,  не  имеющие  устойчивых  семейных  связей.  С
позиций  психологии  -  крайне  неуравновешенные,  психопатические  личности.
Экстремистам  присуща  предельная  нетерпимость  к  инакомыслию  и  фанатизм.  Им
свойственна  твердая  вера  в  обладание  абсолютной,  единственной  и  окончательной
истиной,  вера  в  особое  предназначение,  в  высшую,  уникальную  миссию  во  имя
спасения или счастья человечества455.

Большинство  экстремистов  составляют  мужчины,  хотя  много  и  женщин,  роль
которых  в  экстремистских  организациях  очень  высока.  Многие  женщины  являются
идеологами,  сами  осуществляют  экстремистские  акции.  Такие  экстремистские
организации,  как  Ирландская  революционная  армия  (ИРА),  Красные  бригады,
латиноамериканские группы и т.д., активно используют женщин в агентурных и боевых
целях.  Стоит  обратить  внимание  и  на  участие  женщин  в  этнических
(националистических) экстремистских группах456.

При  экстремистской  акции  создается  уникальная  психологическая  ситуация,  в
которой люди начинают действовать по совершенно иным законам, нежели в обычной
жизни,  в  системе  принятых  связей.  Например,  в  ситуации  захвата  заложников  сам
экстремист становится как бы субъектом смерти: с одной стороны, он вызывает на себя
всю гигантскую разрушительную мощь государственной системы, а с другой - получает
мимолетное, но крайне острое осознание абсолютного превосходства над заложниками
и власти над их жизнями457.

В настоящее время экстремисты используют более жесткие, изощренные методы
проведения экстремистских актов, на более высоком техническом уровне. Современные
технические  средства  позволяют  сделать  профессиональному  экстремисту  такой  же
снайперский  выстрел,  какой  может  совершить  профессиональный  контртеррорист.
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Если  в  начале  XX века  террористы-революционеры  в  основном  не  обладали
специальной военной подготовкой, доходили до всего опытным путем, фактически не
имели тренинговой базы и программы, то представители современных экстремистских
групп  имеют  базы  как  в  своей  стране,  так  и  за  рубежом,  квалифицированных
инструкторов,  многие  из  которых  проходили  подготовку  в  частях  специального
назначения458.  В  принципе,  подготовку экстремистов можно сравнить с  подготовкой
бойцов  частей  специального  назначения  или  сотрудников  секретных  служб.  Они
изучают  разведку  и  контрразведку,  наружное  наблюдение  и  контрнаблюдение,
использование для этого специальных средств459.

Материальное обеспечение экстремистских групп, а следовательно, и уровень их
возможностей и масштабов действий различны. Среди них могут быть нуждающиеся,
которые  существуют  разбоем  или  за  счет  помощи  населения  или  нерегулярно
выдаваемых  сумм  отдельными  лицами.  Но  среди  таких  групп  встречаются  хорошо
обеспеченные  организации  с  многомиллионными  капиталами,  с  внутренним
разделением  труда  и  специализацией,  современным  оружием,  складами,
тренировочными базами, госпиталями, лабораториями, убежищами, средствами связи,
транспортом,  маскировкой  и  т.д.  Экстремистские  организации  такого  типа  могут
кооперироваться, оказывать помощь и поддержку друг  другу,  что в ряде случаев для
них необходимо при совершении международных экстремистских акций460.

В  настоящее  время  представляют  особую  угрозу  религиозные  экстремистские
организации талибов и ваххабитов. Все время, пока шла война в Афганистане, вплоть
до  падения  Кабульского  режима  в  1992  г.,  пакистанцы  с  помощью  подпольных
структур  «Братьев-мусульман»  и при  материальной поддержке  США (до  1989  г.)  и
Саудовской Аравии (до 1991 г.) засылали в  лагеря военной подготовки моджахедов
тысячи добровольцев, прежде всего арабов, а также турок и курдов. Эти добровольцы
внесли  немалый  вклад  в  военные  успехи  моджахедов.  Позже,  в  связи  с  войной  в
Персидском  заливе,  они  выступили  против  бывших  покровителей.  Американцам  и
саудовцам стало ясно, что эти группы, которым они покровительствовали, обратились
против них.

В 1994 г. в авангард борьбы в Афганистане за интересы Пакистана выдвинулось
движение «Талибан»461.

Враждебно  настроенное  население  используется  для  создания  прецедента
применения  силы,  различного  рода  провокаций,  организации  блокирования  войск,
выполняющих задачи по нормализации обстановки в зоне возникновения конфликта.
Среди этого населения могут находиться и отдельные вооруженные группы, которые
могут применять оружие, укрываясь за спинами безоружных людей462.

«Исламизм» – лишь один из множества терминов, определяющих политическую
активность под эгидой религии. Есть еще «фундаментализм», «ваххабизм».  С начала
1990-х годов в оборот вошло словосочетание «исламский экстремизм».

Опасность  исламизма  для  самих  мусульман  заключена  в  том,  что,  во-первых,
исламистская идеология уводит их от проблем, связанных с модернизацией общества.
Исламизм создает иллюзию, что оптимальное решение уже существует, но есть злые
силы,  препятствующие  его  реализации.  Во-вторых,  исламизм  занимает  нишу
политической оппозиции, частично вытесняя из нее своих светских конкурентов, и, в-
третьих, стимулирует ксенофобию. В-четвертых, исламисты могут допускать крайние
формы борьбы во имя достижения своих целей, включая террор.

Наконец,  в-пятых,  они  отождествляют  себя  со  всем  исламом,  а  будучи
политически  наиболее  активной  частью  мусульманства,  сравнительно  легко
добиваются  того,  что  со  стороны  мусульманский  мир  по  всему  геополитическому
периметру и в самом деле рассматривается именно сквозь призму исламизма.

При этом экстремизм не является тем методом, который Мухаммед предписывал
использовать для достижения целей исламского миссионизма, и Коран не проповедует
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этого. Нельзя обвинять в  экстремизме ислам как таковой; к нему следует относиться с
уважением.  Исследование  проблем,  связанных  с  исламским  терроризмом,  в  свою
очередь являющимся частью исламского экстремизма, также далеко от завершения463.

Тем  не  менее,  общим  в  мировой  теории  и  практике  является  понимание  того,  что
экстремизм – крайняя форма проявления насилия в сфере политических отношений,
при которой на карту ставится человеческая жизнь. За каждой подобной акцией всегда
находится попытка решения каких-то совершенно определенных политических задач.
Экстремист приобретает все большее политическое звучание, поскольку он подрывает
систему власти, ослабляет государственные и общественные институты, вызывает хаос,
беспорядки в обществе и при этом выходит на международный уровень, представляя
опасность для мирового сообщества. Он направлен на расширение влияния в обществе
определенных  сил,  ликвидацию  или  подчинение  деятельности  политических
оппонентов,  а  в  итоге  –  на  захват  политической  власти.  Среди  различных  видов
экстремизма отечественными и западными исследователями выделяется религиозный,
связанный  с  борьбой  приверженцев  одной  религии  или  секты  с  адептами  другой
религии, либо с попыткой подорвать и низвергнуть светскую власть и утвердить власть
религиозную, либо с тем и другим одновременно464. Однако, как правило, в чистом виде
религиозный  экстремизм  практически  не  встречается:  он  переплетается  с  другими
видами  экстремизма  – политическим,  этническим,  социальным и т.д.  Составной,  но
достаточно  автономной  частью  религиозного  экстремизма  выступает  экстремизм
исламский. 

В  настоящее  время  в  мире  существуют  сотни  исламистских  экстремистских
организаций и группировок. По оценкам западных спецслужб, в 1968 году их было 13, а
в  1995  году  уже  около  100,  причем  общее  число  активных  членов,  способных
совершать  экстремистские  акты,  к  этому  времени  составляло  не  менее  50  тысяч
человек465.  Ю.П.  Кузнецов  считает,  что  «в  целом  исламский  экстремизм  несет
ответственность за 80 процентов террористических актов в мире и в конце XX века на
мировой  арене  действовали  почти  150  исламских  организаций  экстремистской
направленности»466.  А  авторитетнейший  российский  исследователь  проблем
радикализма в исламе А.  А.  Игнатенко, в свою очередь, называет цифру 200. Среди
наиболее одиозных экстремистских группировок, действующих в современном мире,
можно  назвать  следующие:  египетские  «Ал-Гамаат  ал-исламийа»  и  «Ал-Джихад»,
алжирские  Фронт  исламского  спасения  и  Вооруженную  исламскую  группу,
пакистанские  «Джамаат  ал-фукра»  и  «Харакат  ал-ансар»,  палестинские  «Хамас»  и
«Исламский  джихад»,  ливанский  «Хезболлах»,  международные  «Аль-Каида»  и
Мировой  фронт  джихада,  среди  северокавказских  –  многочисленные  исламистские
«джамааты»467.  Так,  в  докладе  госдепартамента  США  «Черты  международного
терроризма», подготовленном по итогам 2002 года, отмечается, что по меньшей мере
три  военизированных  формирования,  действующие  на  территории  Чечни,
непосредственно связаны с международными исламскими экстремистами и используют
экстремистские  методы.  К  разряду  экстремистских  группировок  причислены
разведывательно-диверсионный  батальон  чеченских  мучеников  «Риядус-Салихийн»,
Исламский полк специального назначения и Исламская интернациональная бригада. 

Первую  из  них  возглавлял  лидер  чеченских  боевиков-неоваххабитов  Шамиль
Басаев,  включенный  министерством  финансов  США  в  число  международных
террористов.  Второй  руководил  Мовсар  Бараев,  известный  по  событиям  в  Москве,
связанным  с  захватом  заложников  на  Дубровке.  Третьей  командует  араб  Абу  аль-
Валид,  преемник международного  террориста  Хаттаба.  В  составе  этих  группировок
действуют  десятки  иностранных  –  в  основном  арабских  –  «моджахедов»,
осуществляющих теракты против российских войск и мирного населения Чечни. Они
финансируются  международными  экстремистскими  и  террористическими
организациями, в том числе сетью «Аль-Каида» Усамы бен Ладена.
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Период  конца  XX -  начала  XXI века,  когда  геополитическая  структура  мира
находится в процессе кардинальных перемен, представляет собой «благодатную почву»
для развития экстремизма.468 

В докладе  национального совета по разведке США «Глобальные тенденции до
2015  года»  говорится,  что  глобализация  мировой  экономики  будет  способствовать
укреплению политической стабильности в мире к 2015 году.  Однако экономический
рост затронет не все  страны, более ощутимым станет наличие бедности и различий
между регионами. В докладе подчеркивается, что особенно заметно будет отставание в
Африке к югу от Сахары, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и на Кавказе, т.е.
там,  где  легко  воспринимаются  идеи  экстремизма  и  экстремисты  могут  получить
поддержку469.

Збигнев  Бжезинский  подчеркивает:  «С  одной  стороны,  такое  явление,  как
миграция населения в мировом масштабе, уже охватившая десятки миллионов людей,
может служить временным предохранительным клапаном, но с другой стороны - также
вероятно,  что  она  может  быть  средством  переноса  с  континента  на  континент
этнических и социальных конфликтов»470.

Тенденция к фундаментализму в большей или меньшей степени характерна для
всех главных мировых религий: ислама, христианства, иудаизма, индуизма, буддизма, а
также сикхизма и неоконфуцианства471.

Среди  различных  политико-религиозных  движений  ислама  в  последнее  время
привлек  всеобщее  внимание  ваххабизм.  Сразу  же  напрашивается  вопрос,  почему
ваххабизм стали так часто связывать с экстремизмом. Ответ на этот вопрос попытался
дать доктор философских наук, ведущий эксперт НИИ социальных систем МГУ имени
M.B.  Ломоносова Александр Игнатенко, проведший серьезный анализ теоретических
основ  ваххабизма:  «Ваххабизм  представляет  собой  результат  селекции  (отбора)  и
адаптации  (приспособления)  положений  Корана  и  Сунны  к  ваххабитским
представлениям и идеям»472.

Главным  положением  ваххабизма  является  строгое  единобожие,  поэтому
малейшее  отступление  от единобожия,  по  их  мнению,  превращает  мусульманина  в
«неверного».  Мусульманин,  принявший  ваххабизм,  должен  поддержать  свое
единобожие  «ненавистью  и  враждой»  к  «неверным».  Главное  наказание  всех
«неверных»  и  «вероотступников»  -  лишение  их  жизни.  Убийство  «неверных»,  по
утверждению ваххабитов, должно проводиться системно и организованно -  в форме
джихада против «неверных»473.

Наибольшее распространение ваххабизм получил в Кизилюртовском районе, где
располагался крупнейший в России центр «долларового ислама» - «Центральный фронт
освобождения  Дагестана».  Эта  экстремистская  организация  взяла  на  себя
ответственность  за  нападение  с  21  на  22  декабря  1997  года  на  военный  городок
мотострелковой бригады в Буйнакске. Был взорван жилой дом. Погибло 18 человек (из
них 9 военнослужащих и членов их семей) и около 100 человек было ранено474.

Лидеры «Исламского общества Дагестана» («Джамаат»), созданного ваххабитами,
также  не  скрывали  своей  конечной  цели  -  выход  из  состава  России  и  построение
совместно с Чечней исламского государства нового типа, независимого от России. В
планах  ваххабитов  исламская  власть  в  этом  регионе  установиться  в  три  этапа:  на
первом этапе произойдет массовое распространение ислама; на втором - единение всех
мусульман;  третий  этап  -  «священная  война»  (джихад),  в  результате  которой  и
установится исламское правление475. 

Чтобы понять причины т экстремизма, важно проследить тот политический фон
развития государственности на Северном Кавказе476, на котором происходит нынешний
рост исламизма на территории этого региона.

Анализируя  криминогенную  ситуацию  в  Чечне  в  2002  году,  российскими
правоохранительными органами отмечено резкое увеличение бандитских нападений и
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убийств. При этом замечено снижение возрастного ценза при наборе в банды - до 14-16
лет477.

Хасавюртские  соглашения 1996 года между Дудаевым и Москвой еще сильнее
затянули узел кавказских проблем. Федеральные части еще находились на территории
Чечни, а лидеры Ичкерии уже приступили к восстановлению своей армии, развернули
подготовку будущих экстремистов478.

Новые формы борьбы  федеральной  армии  с  бандформированиями479 заставили
боевиков выработать новую тактику боя. 

Террористический  акт  в  Северо-Кавказском  регионе  может  осуществляться
посредством  следующих  методов:  обстрел  из  засады,  обстрел  из  движущегося
автомобиля, подрыв, применение отравляющих веществ, похищение с целью допроса,
получения выкупа, обмена или уничтожения480. 

Последовательные действия федеральных сил по ликвидации бандформирований
и упорное нежелание Москвы идти на переговоры с боевиками вынуждают главарей
незаконных  вооруженных  бандформирований  искать  новые  формы  вооруженной
борьбы,  рассчитанные на  пропагандистский  эффект  и  привлечение  международного
внимания к «чеченской проблеме». С этой целью функционеры организации «Братья-
мусульмане» Хаттаб и Абу аль-Валид распространили на территории Чечни, а затем и
всей  России,  ближневосточные  методики  подготовки  и  применения  террористов-
смертников481. 

Следует еще раз подчеркнуть тот факт, что целью экстремистской войны против
Российской Федерации является воздействие на психику противника, на его моральную
устойчивость,  т.е.  его устрашение  и  деморализация,  ослабление его  воли482,  а  также
расстройство  его  планов  и  дезорганизация  работы  органов  государственного  и
регионального управления.

После трагических событий 11 сентября 2001года Россия была первой страной,
которая поддержала  Вашингтон и другие  государства  в их стремлении покончить с
экстремизмом483. 

Не стоит забывать и о Турции484, которая в «чеченском вопросе» пошла навстречу
России только после событий 11 сентября 2001 года. 

Анализируя наиболее очевидные и серьезные угрозы России и странам СНГ (как и
международному  сообществу  в  целом),  к  числу  таковых  можно  смело  отнести
радикальное исламское движение (РИД).

Одним  из  наиболее  крупных  факторов  политики  в  Юго-Восточной  Азии  в
последнее  время  становится  так  называемый  «желтый  ислам»,  наиболее  явно
представленный  в  нарастании  активности  главных  исламских  членов  АСЕАН  –
Малайзии и Индонезии.  При этом основным «неофициальным спонсором» усиления
роли и влияния блока являются сами США, все активнее ориентирующие АСЕАН на
антикитайскую политику (в том числе за счет вовлечения в организацию Вьетнама как
наиболее сильного регионального антагониста Китаю).

Использование радикального исламского движения против КНР проявлено уже
«вполне отчетливо»: на юго-востоке это использование выражается в начинающемся
«отдавливании» китайцев-иммигрантов («хуасяо») из ряда исламских стран региона за
счет политической и экономической дискриминации. На западе и юго-западе главным
инструментом  давления  на  Китай  становится  исламская  радикализация  уйгурских
национально-сепаратистских  групп  в  Синцзяне,  проводником  которой  в  последнее
время  оказывается  не  только  Пакистан,  но  и  Таджикистан,  Киргизия,  Узбекистан,
Казахстан.

«Традиционный» характер приобрела роль радикального ислама в многократных
обострениях  политической  ситуации  в  Индии  (и  не  только  «в  агрессивно
исламизированных»  северных  и  северо-западных  штатах).  Фиксируется  заметное
усиление  РИД  в  Балканском  регионе:  помимо  вовлечения  наиболее  агрессивных
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мусульманских  групп  в  конфликт  в  Боснии,  появляется  все  больше  свидетельств
«крайне  заинтересованного»  дестабилизирующего  участия  ключевых  радикальных
исламских  центров  в  развитии  ситуации  в  Сербии  (Санджак  и  Косово),  Албании,
Македонии,  Болгарии,  Греции,  на Кипре.  Все  острее становятся  угрозы со  стороны
радикального ислама в отношении Португалии, Италии, Испании и особенно Франции.
По  мере  усиления  позиций  РИД  в  странах  Магриба  и  на  Ближнем  Востоке,  «все
очевидней» перспективы его продвижения вглубь Африки.

Исследование позволяет сделать следующие выводы. 
Россия  во  второй  половине  90-х  годов  XX  века  на  части  своей  территории,

преимущественно  на  Юге,  столкнулась  с  агрессией  этнорелигиозного  экстремизма.
Здесь он до сих пор подпитывается финансами, оружием, инструкторами, боевиками и
т.д.,  поступающими  из  международных  экстремистских  организаций  исламистского
или националистическо-исламистского толка. Складывавшаяся во второй половине XX
века  система  международной  и национальной  безопасности  была  ориентирована  на
сферу исключительно международных отношений и оказалась не готовой, в известном
смысле  беззащитной,  перед  угрозами  вышедшего  на  мировую  арену  внесистемного
игрока – международного экстремизма. 

Особенность  набравшего  силу  современного  экстремизма,  с  которым  Россия
столкнулась прежде всего на Северном Кавказе заключается в сращивании на основе
идеологии  радикального  ислама  религиозного,  этнического  и  криминального
экстремизма, поддерживаемого аналогичными международными структурами. Данный
вывод основывается на том, что исламский фактор в регионе зачастую используется в
качестве  идеологической и организационной оболочки для реализации практических
интересов вовсе не исламских сил и субъектов политического и социального действия.
Речь идет о заурядных сепаратистах, националистах, мафиозных структурах и кланах,
криминалитете. 

«Исламский  экстремизм»  и  «исламский  терроризм»  нередко  подпитываются
архаичными  формами  социального  поведения  горских  народов,  такими  как
«наездничество»,  абречество, обычай кровной мести.  Все  это  в  невиданной степени
укрепляет  позиции  исламизма,  чьи  идеологические  конструкты  используются  для
оправдания  политической  практики  и  мобилизации  верующих  на  джихад  против
«неверных».

Среди  наиболее  значимых  факторов,  детерминирующих  развитие  в  Северо-
Кавказском регионе сепаратистских и иных нежелательных политических процессов,
следует  отметить  социально-экономические,  политические,  конфессиональные  и
этнические. В аналитических целях эти факторы удобно разделить, однако в реальной
действительности  имеет  место  их  своеобразный  синтез.  При  этом  социально-
экономические и политические факторы (в том числе явно политизированный процесс
«исламского  возрождения»,  серьезные  социально-экономические  и  политические
проблемы, а также широкомасштабная финансовая помощь радикалам, поступающая
как  из-за  рубежа,  так  и  за  счет  внутренних  ресурсов  исламистов),  оказываются
ключевыми, основополагающими. 

Следует  подчеркнуть,  что  конфессиональные и этнические  факторы,  хотя и не
являются основными, но существенно усиливают действие социально-экономических и
политических.  Основополагающие  факторы,  в  свою  очередь,  определяют  динамику
активности этноконфессиональных.  Таким образом, исламский экстремизм преследует
следующие  цели:  установление  в  обществе  основ  исламского  теократического
государства,  введение  в  общественную  практику  норм  шариата  и,  наконец,
восстановление  халифата  в  качестве  единого  государственного  образования  всех
мусульман.  То  есть  угроза  исламских  радикалов  направлена  на  территориальную
целостность Российской Федерации485.
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Исламский экстремизм, как крайнее проявление радикализма, преследует те же
цели, но «здесь» и «сейчас», не отвергая применения для этого таких форм и методов,
которые выходят за рамки законных с точки зрения международного права (в том числе
террористических). Исламский радикализм, рожденный в условиях Северного Кавказа,
имеет  не  только  религиозный  характер,  но  и,  безусловно,  отражает  особенности
культуры,  традиций, менталитета и истории народов. Всплеск экстремизма в данном
регионе связан, во-первых, с особенностями внутриполитического процесса в России на
рубеже конца 80-х – начала 90-х гг., а во-вторых, с внешними факторами, придавшими
конфликту  геополитический  характер.  Помимо  этого,  имеет  место  взаимоборьба
цивилизаций, что придает конфликту столь ожесточённый характер.

Целью исламских радикалистских сил является образование в регионе не только
исламского  теократического  государства  в  их  собственном  понимании,  но  и
дальнейшая идеологическая и военная экспансия на территорию России. Это является в
то же время одним из этапов агрессии на сложившийся международный порядок. В
таком случае Северный Кавказ неизбежно превратится во второй после Афганистана
полигон  институционального  строительства  в  духе  идей  радикального  ислама,  в
прибежище  международных  мусульманских  экстремистов,  торговцев  оружием  и
наркотиками.

Разумеется,  такое  нежелательное  развитие  событий  поставило  бы  под  угрозу
геополитические интересы России, как, впрочем, и ее целостность. Как свидетельствует
обширная  мировая  практика,  радикальный  ислам  не  остановится  в  фиксированных
границах географического проживания определенной общности мусульман, поскольку
для  них  заветная  мечта  состоит  в  объединении  всей  мусульманской  уммы  мира  в
рамках  единого  политического  государственного  образования  –  халифата.  В  этом
случае  неизбежным  представляется  процесс  «растекания»  исламской  радикальной
идеологии и практики на другие «мусульманские» территории как в рамках России, так
и других государств мира.

Традиционным  проявлением  экстремизма  мировое  сообщество  рассматривает
захват заложников и предлагает международному сообществу принять меры по борьбе
с  ним,  в  том  числе  и  посредством  соответствующих  законов.  Международному
сообществу принадлежит заслуга признания экстремизма во всех случаях, независимо
от  политических  мотивов,  противозаконным  действием.  В  Декларации  о  мерах  по
ликвидации  международного  экстремизма  было  подчеркнуто,  что  «никакие
идеологические, расовые, этнические, религиозные или любые другие соображения не
могут  быть  использованы  для  оправдания  преступных  действий,  направленных  на
создание атмосферы экстремизма среди широких слоев населения»486. 

28  сентября  2001  года  Совет  Безопасности  принимает  резолюцию  1373,  где
говорится:

«Совет  Безопасности,  подтверждая  свои резолюции 1269  (1999)  от  19  октября
1999  года  и  1368  (2001)  от  12  сентября  2001  года,  подтверждая  также  свое
безоговорочное осуждение террористических нападений, которые были совершены 11
сентября 2001 года в  Нью-Йорке,  Вашингтоне (округ  Колумбия)  и  Пенсильвании,  и
заявляя  о  своей  решимости  предотвращать  все  подобные  действия,  как  любой  акт
международного  терроризма  и  угрозы  безопасности,  подтверждая  необходимость
бороться  всеми  средствами,  в  соответствии  с  Уставом  Организации  Объединенных
Наций,  с  угрозами  для  международного  мира  и  безопасности,  создаваемыми
террористическими  актами,  действуя  на  основании  главы  7  Устава  Организации
Объединенных Наций…»487.

Что  касается  совместных  действий  в  борьбе  с  международным  экстремизмом
стран СНГ488, то в соответствии с решением Совета глав государств СНГ от 25.01.2000
«О  противодействии  международному  терроризму  в  свете  итогов  Стамбульского
саммита ОБСЕ» была разработана Программа государств - участников СНГ по борьбе с
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международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма на период до 2003
года489.

В  качестве  первоочередных  мероприятий,  согласно  Программе,  значатся:
«присоединение  государств  -  участников  СНГ  2000  года  к  соответствующим
международным  договорам,  направленным  на  борьбу  с  экстремизмом,  создание
Антитеррористического  центра  СНГ».  Не  остался  в  стороне  от  процессов
законотворчества в области борьбы с экстремизмом и Казахстан.

Казахстан  подписал  ряд  международных  договоров  в  сфере  борьбы  с
экстремизмом, например,  Договор между Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и
Китаем о совместных действиях по борьбе с терроризмом490.

В  документе,  направленном  на  борьбу  с  терроризмом,  сепаратизмом  и
экстремизмом, - Шанхайской конвенции от 15 июня 2001 года491 -  определена сфера
совместной  деятельности  сторон:  «Центральные  компетентные  органы  сторон  в
соответствии с настоящей Конвенцией осуществляют сотрудничество и оказывают друг
другу содействие».

Мировое сообщество уделяет огромное внимание обеспечению законодательной
базы борьбы с экстремизмом. Так как экстремизм приобрел международный характер,
то и борьба с ним должна проводиться на международном уровне - только так можно
устранить  его.  На  этом  пути  имеются  трудности492,  связанные,  прежде  всего,  со
спецификой  национальных норм,  -  поэтому стоит задача  определенной унификации
этих норм. Можно с удовлетворением отметить, что подавляющее большинство стран
понимают  это  и  идут  на  сближение  своих  законодательств  в  этой  сфере,  что,  в
сочетании  с  иными  формами  борьбы  с  экстремизмом,  способно  снизить  уровень
всеобщей угрозы.

Распад СССР привел к необходимости переосмысления современной ситуации и
выдвижению новых концепций развития человечества в XXI веке. Бывший советник по
национальной  безопасности  американского  президента  в  годы  «холодной  войны»
Збигнев  Бжезинский  в  книге  «Великая  шахматная  доска»493 так  говорит  об  этом:
«Сегодня геополитика продвинулась от регионального мышления к глобальному».

Одну  из  концепций  нового  видения  в  эпоху  глобализации  сформулировал
профессор политологии Фрэнсис Фукуяма  в своей статье «Конец истории?».  В этой
статье  особый интерес  вызывает  одно замечание  Фукуямы:  «Сохранится  высокий и
даже все возрастающий уровень насилия на этнической и националистической почве,
поскольку эти импульсы не исчерпывают себя и в постисторическом мире. Палестинцы
и курды, ирландские католики и валлийцы, армяне и азербайджанцы будут  копить и
лелеять свои обиды. Из этого следует,  что на повестке дня останутся и терроризм, и
экстремизм, и национально-освободительные войны»494.

Стремительность распада Советского Союза явилась одной из основных причин
обострения  межнациональной и межконфессиональной напряженности  на  просторах
бывшей сверхдержавы.  В результате  в  ряде  зон бывшей периферии СССР возникли
настоящие ареалы конфликтов, имели место и ныне еще происходят локальные войны,
появился  ряд  новых  и  очень  нестабильных государств.  На  волне  эйфории  победы
либерального Запада  в  «холодной войне» с «советской империей»,  как  очень точно
замечает  известный  отечественный  этнополитолог  В.В.  Тишков,  родился
«интригующий  проект  второго круга  дезинтеграции  постсоветского  пространства  за
счет  России  как  новой  «мини-империи».  Он  «нашел  много  энтузиастов  среди
политиков, международной бюрократии и научного сообщества, в том числе и в среде
новых соседей России, где ощутимо желание наказать бывшего «старшего брата».  В
осуществление этой идеи вкладываются ощутимые интеллектуальные и материальные
ресурсы, а также академические амбиции».

После распада СССР Северный Кавказ получил статус приграничного региона на
южном направлении внешних интересов России, которое ныне можно рассматривать в
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качестве  главного  источника  потенциальной угрозы  безопасности  страны  в  связи  с
активизацией  исламских  радикальных  тенденций,  проникающих  сюда  со  стороны
Саудовской Аравии, Иордании, Пакистана, Турции и других южных соседей.

В стремлении создать ядро  будущего  всеисламского  союза,  независимо  от его
основы, пантюркистской или панисламистской,  Саудовская Аравия, Турция, Пакистан
и  др.  не  исключают  возможности  прямого  вмешательства  в  дела  не  только
«мусульманских»  республик  бывшего  СССР,  но  и  России,  что  наиболее  явно
проявилось  и  продолжает  проявляться  в  Таджикистане  и  Чечне495.  В  результате  их
поддержки  чеченский  конфликт  остается  наиболее  серьезным  очагом  социальной и
межнациональной напряженности в стране и непосредственной угрозы национальной
безопасности  России.  В  условиях  существовавшей  фактически  независимой
«исламской»  Чечни  в  последние  годы  наблюдалась  активизация  радикальных
исламских сил в Дагестане, что явилось одной из причин вторжения банд исламских
экстремистов в августе 1999 г. на территорию некоторых районов Дагестана. Под их
воздействием наблюдался процесс растекания практики исламского радикализма и в
другие северокавказские республики.

Радикализм  определим  как  решительное,  бескомпромиссное  осуществление
намерений внедрить «истинный ислам» в политику и повседневную жизнь общества.
Исламский радикализм – это совокупность социально-политических идей и действий,
направленных  на  коренное  изменение  основных  общественных  институтов  или
политической системы общества в целом.

Экстремизм – это применение устрашающего насилия как средства воздействия
на государство, общество, личность в политических или криминальных целях. 

Признаками экстремизма являются:
– применение в качестве основных методов насилия и устрашения;
–  стремление  оправдать  свои  действия  высокими  нравственными  мотивами,

необходимостью достижения политических или идеологических целей;
–  нанесение  ущерба  третьим  лицам,  то  есть  людям,  непосредственно  не

участвующим в конфликте;
–  публичность  и  гласность,  в  той  или  иной  мере  пропагандистский  характер

экстремистских акций;
–  оправдание  экстремизма  его  идеологами  как  последнего  средства  борьбы  с

более сильным противником.
Современный экстремизм – явление неоднородное как в идеологическом плане,

так  и  в  том,  что  касается  мотивации  действий,  масштабов  осуществления  акций,
средств  и  целей.  Например,  в  «Белой  книге  российских  спецслужб»  выделяются
следующие  направления  в  современном  экстремизме:  социальный  экстремизм,
преследующий  цель  коренного  или  частичного  изменения  экономического  или
политического  строя  собственной  страны;  националистический  экстремизм,
включающий  в  себя  организации  этносепаратистского  толка  и  организации,
поставившие своей целью борьбу против экономического или политического диктата
инонациональных государств и монополий; экстремизм религиозный, связанный либо с
борьбой  приверженцев  одной  религии  (или  секты)  в  рамках  общего  государства  с
приверженцами другой, либо с попыткой подорвать и низвергнуть светскую власть и
утвердить  власть  религиозную,  либо  с  тем  и  другим  одновременно.  Составной,  но
достаточно  автономной  частью  религиозного  экстремизма  является  экстремизм
исламский.  Он  многообразен,  в  нем  представлены  борющиеся  между  собой
группировки  различных  исламских  направлений,  течений,  сект,  учений  (суннизм,
шиизм, суфизм, ваххабизм и др.)

Понятие «ваххабизм» буквально за несколько лет превратилось в универсальную
отмычку,  с  помощью которой пытаются  объяснить основные этноконфессиональные
проблемы  как  на  Кавказе,  так  и  в  России  в  целом.  Происхождение  чеченского
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сепаратизма,  этнические  конфликты  в  Дагестане,  Карачаево-Черкесии,  Кабардино-
Балкарии,  феномен  «малой  Ичкерии»  в  Ингушетии  так  или  иначе  связывают  с
происками  ваххабитов.  Политическое  долголетие  Минтимера  Шаймиева  и  Муртазы
Рахимова  оправдывается  их  эксклюзивными  способностями  сдерживать
распространение ваххабизма в Татарстане и Башкирии. Критика ваххабизма –удобное
средство  для  защитников  тезиса  о  мирном  и  созидательном  характере  исламской
религии. «Все невежественное, что есть в исламе, и составляет «ваххабизм», – считает
Рамазан  Абдулатипов.  Исходя  из  этой  логики,  все  экстремистские  течения  на
постсоветском  Востоке  прямо  или  косвенно  связаны  с  ваххабитами.  По  количеству
негативных характеристик в российских СМИ ваххабиты занимают первое место. 

Ваххабиты  –  не  самоназвание  сторонников  одной  из  наиболее  политически
радикальных версий ислама. Это слово образовано от имени основателя религиозно-
политического  движения  Мухаммеда  ибн  Абд  аль-Ваххаба  (1703–1792  гг.)  Следует
отметить, что последователи Мухаммеда  ибн Абд  аль-Ваххаба  никогда  не называли
себя «ваххабитами».  Идентифицировать себя с именем одного человека означало бы
для  них  впасть  в  грех  идолопоклонства.  Они  именовали  себя  единобожниками
(«муваххидун»)  или приверженцами первоначального (чистого) ислама, «идущими по
пути предшественников» («салафийун»). 

В деятельности современных ваххабитов, конечно, присутствует экстремизм. Как
правило,  именно  ваххабиты  становятся  организаторами  и  исполнителями
экстремистских  актов.  Именно  они  выступают  с  сепаратистскими  и  радикал-
исламистскими  лозунгами.  Они  создали  «отдельную  исламскую  территорию»  в
Дагестане в 1998–1999 гг.  (Кадарская зона).  Они стали движущей силой басаевского
рейда  на  Дагестан  летом 1999 г.  Однако  было  бы  верхом неграмотности связывать
возникновение  того  же  чеченского  сепаратизма  исключительно  с  ваххабизмом.
Напомним,  что  Джохар  Дудаев,  отец-основатель  «независимой  Ичкерии»,  никак  не
ассоциировал  себя  с  ваххабизмом.  Напротив,  он  принадлежал  к  «традиционному»
суфийскому  ордену  (тарикату)  Кадирийа.  К  этому  же  тарикату  принадлежал  и
известный  оппонент  ваххабитов  Ахмад  Кадыров,  что  не  помешало  ему  в  1995  г.
объявить джихад России. Суфийские религиозные авторитеты (т.е. «традиционалисты»)
немало  сделали  для  утверждения  сепаратистских,  исламистских  и  антироссийских
настроений в Чечне. Не был связан с ваххабитами и Аслан Масхадов. Напротив, он вел
с ними вооруженную  борьбу.  Что же касается Шамиля Басаева,  то его  «ваххабизм»
проявился только в середине 90-х. 

Известны  случаи,  когда  сторонники  ваххабизма  («салафийи»)  выступали  за
лояльность  Российскому  государству.  Эта  позиция  является  основополагающей  для
такого  видного  ваххабитского  идеолога,  как  Ангута  Омаров  (Аюб  Астраханский),
приверженцы которого проживают в Нижнем Поволжье. Конфликтность на Кавказе и
на  Юге  России  в  целом  далеко  не  всегда  предопределена  религиозным  фактором.
Отождествлять ваххабизм и экстремизм, ваххабизм и терроризм не стоит. Ваххабизм –
лишь  одна  из  проблем  сегодняшнего  Кавказа.  Будучи  проектом  религиозным  и
надэтническим, ваххабизм ничего общего не имеет со светской этнократией, наносящей
не  меньший урон  российским  интересам.  Между тем  представители  «официального
ислама» не только ни разу не осудили сформировавшиеся в 90-е гг. партикуляристские
клановые режимы кавказских республик, но и активно идеологически оформляли их.

Исламский  фундаментализм  на  Северном  Кавказе  не  имеет  принципиальных
отличий  от  исламского  фундаментализма  в  других  регионах  мира.  Его  короткая
история  началась  во  второй  половине  1980-х  годов.  Теоретической  базой  для  него
послужили труды теоретиков фундаментализма  XX века египтян Хасана аль-Банна и
Сейида  Кутба  и  пакистанца  Абу  аль-Аля  Маудуди,  а  также  их  исторических
предшественников: Ибн Теймия (1263–1328), Мухаммеда ибн Абд аль-Ваххаба (1703/4–
1787)  и  других.  Первый  очаг  местного  исламского  фундаментализма  сложился  в
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Дагестане, откуда он начал постепенно распространяться по всему Северному Кавказу.
К середине 1990-х годов Дагестан стал идеологическим центром фундаментализма, а в
испытательный полигон довольно быстро превратилась Чечня.

Исламских фундаменталистов Северного Кавказа часто называют «ваххабитами».
Им самим по не вполне понятным причинам этот термин очень не нравится,  и  они
предпочитают  называть  себя  сторонниками  салафии  (возврата  к  истокам)  или
сторонниками «чистого ислама». Фундаменталисты стремятся к обновлению ислама на
основе Корана и Сунны и отрицают все исторические напластования традиционного
суннизма,  накопившиеся  в  течение  его  более  чем  тысячелетнего  развития,  поэтому
неправильно  называть  их  «традиционалистами»496.  Особенно  негативно  сторонники
«чистого  ислама» относятся  к  суфизму,  пустившему  глубокие  корни  в  республиках
Северного Кавказа (прежде всего в Дагестане, Чечне и Ингушетии).  По их мнению,
наличие  шейха  или  устаза  (наставника)  в  качестве  посредника  между  Богом  и
человеком  противоречит  фундаментальным  основам  мусульманской  веры.
Северокавказские  фундаменталисты  решительно  отвергают  поклонение  зияратам
(«святым местам»), возникшее на основе суфийской традиции. 

Они также выступают за сокращенный ритуал поминовения усопших и считают,
что время четырех классических суннитских мазхабов (толков) прошло и в наши дни
возможен общий подход к толкованию Корана и Сунны в рамках единого мазхаба 497.
Интересно,  что  христианские  фундаменталисты  также  отрицают  усложненный
традиционалистский  подход  православных  и  католиков  к  толкованию  Библии,
утверждая,  что  ее  текст  прост  и  очевиден  для  понимания.  На  мой  взгляд,  для
фундаменталистов обеих религий характерен редукционизм, т. е. упрощенный подход к
своему религиозному наследию. 

Главные учителя и проповедники северокавказского фундаментализма родом из
Дагестана. Как и во многих других идеологических течениях, в нем есть умеренное и
радикальное направление. Лидером умеренных фундаменталистов, безусловно, являлся
аварец Ахмад-кади Ахтаев (1942–1998), уроженец села Кудали (Дагестан). В 1990 году
на  Съезде  мусульман  СССР,  прошедшем  в  Астрахани,  А.  Ахтаев  был  избран
председателем Исламской партии возрождения. Позднее он стал лидером умеренной
фундаменталистской организации «Аль-Исламия»498.  На 55-м году жизни он умер от
инфаркта по дороге в мечеть в родном селении. А. Ахтаев был сторонником мирного
распространения  фундаменталистских  взглядов  и  считал  себя  мусульманским
просветителем.  Среди  его  учеников  немало  молодых  имамов  по  всему  Северному
Кавказу, от Дагестана до Карачаево-Черкесии. Как и многие его единомышленники во
всем  мире,  А.  Ахтаев  полагал,  что  «новый мировой порядок» выбрал себе  жертвой
ислам как идею, как образ жизни». Вместе с тем он старался противопоставить этому
мирную  проповедь своих воззрений,  в  частности организовал медресе  в  своем ауле
Кудали.  А.  Ахтаев  также развивал концепцию взаимной дополнительности ислама и
православия  в  России  как  евразийской  стране.  Лидером  радикального  крыла
северокавказских  фундаменталистов  стал  дагестанец  Багауддин  Кебедов  (1945  года
рождения, с. Ведено). В 1990 году вместе с А. Ахтаевым он был одним из основателей
Исламской партии возрождения, имевшей отчетливо выраженную фундаменталистскую
направленность.  В  1991  году  он  основал  медресе  в  г.  Кизилюрт,  расположенном
недалеко  от Махачкалы.  Б.  Кебедов проявил себя  талантливым проповедником:  его
аудио-  и  видеокассеты  на  аварском  и  русском  языках  пользовались  большой
популярностью не только в Дагестане, но и далеко за его пределами. В отличие от А.
Ахтаева  Б.  Кебедов имел внутреннюю склонность к  общественной деятельности,  он
довольно рано начал строить организацию радикальных исламских фундаменталистов,
которую он назвал «Джамаат» («Община»).

Летом  1997  года  одному  из  авторов  Б.  Кебедов  провел  проповедь  в  мечети
Кизилюрта.  Багауддин,  бывший  уже  в  это  время  амиром  (главой)  «Джамаата»,  в
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разговоре  высказал  мнение,  что  посткоммунистическое  правительство  Дагестана
находится  в  состоянии  «ширка»  (язычества  или  многобожия,  приравниваемого  к
неверию). Регистрация мечетей и общин фундаменталистов, по его мнению, не имеет
принципиального значения. «Мы уже зарегистрированы Аллахом, – говорил Багауддин,
– мы не хотим брать власть в свои руки, мы хотим, чтобы власть была в руках Аллаха.
Для нас географические и государственные границы не имеют значения, мы работаем и
действуем  там,  где  это  возможно.  Дагестан сегодня управляется  из  Москвы,  мы не
имеем  исламского  общества,  аналогичного  существующему  в  Чечне.  В  исламском
государстве  мы хотели  бы ввести  службу  мухтасибов  (полицию нравов).  Привычку
курить  и  наркоманию  мы  рассматриваем  как  харам  (то,  что  запрещено).  Мы  бы
одобрили также полный запрет на продажу алкоголя, но в целом для нас важнее вера
(иман) и единобожие (таухид)». На вопрос, что он думает о возможной независимости
Дагестана, он ответил, что является приверженцем исламского государства, и это для
него  принципиально.  Состояние  куфра  (неверия)  для  него  неприемлемо,  будь  то  в
составе Российской Федерации или в независимом Дагестане. Уже в этих радикально-
фундаменталистских  высказываниях  Б.  Кебедова  достаточно  заметен  политический
крен.  Неслучайно  это  течение  многие  исламоведы  называют  «политическим
исламом»499.

Багауддин подчеркивал, что ислам – это целостная система человеческой жизни.
Уже  поэтому  она  не  могла  не  включать  в  себя  попыток  построения  «исламского
общества  и  государственности».  Наиболее  успешно  подобная  попытка  была
предпринята  в  селах  Карамахи  и  Чабанмахи  Буйнакского  района  Дагестана.  Там  в
1997–1999 годах последовательно осуществлялась программа «Джамаата». Идеология
движения была принята жителями, и местная мусульманская община, соборная мечеть
которой находилась в селении Карамахи,  превратилась в маленькую «ваххабитскую»
республику,  форпост  фундаментализма  в  Дагестане  (своего  рода  «независимую
исламскую территорию»). Именно поэтому туда стекалась в поисках «чистого ислама»
молодежь со всего Дагестана и других республик Северного Кавказа.

В августе 1998 года Карамахи и Чабанмахи посетил С. Степашин, бывший тогда
министром внутренних дел. Им была достигнута устная договоренность с жителями о
том, что те могут свободно жить по законам шариата, т. е. мусульманского права,  при
условии соблюдения лояльности и взаимодействия с властями Дагестана. После этого
обстановка  вокруг  сел  разрядилась,  а  карамахинцы  стали  регулярно  приезжать  на
различные совещания в Махачкалу.

В  общине  действовала  система  подготовки  «талибан».  Аспирант  Института
востоковедения РАН Д. Н., в июле 1999 года учившийся по этой системе и живший в с.
Карамахи, описывает ее так: «Она состояла из двух этапов500. Первый – идеологическая
подготовка, изучение основ веры, <...> ибо тот, кто берет оружие, и не только оружие,
все должен делать  ради Аллаха,  и с каждого, придерживающегося каких-либо  иных
целей,  будет  суровый спрос  в  день  Страшного суда.  Второй –  военная  подготовка.
"Брат" должен уметь сражаться ради Аллаха... Мы жили по следующему распорядку:
поднимались очень рано в половине третьего утра по местному времени <...> делали
омовение, где-то в три часа – намаз. После этого мы изучали Коран, учили наизусть
суры. В 6 часов утра начиналась физическая подготовка – бег по горам (около шести
километров). Как говорили "братья", "моджахеда (т. е. того, кто встал на путь джихада,
или священной войны. – Прим. авт.) ноги кормят", "тяжело бегать в горах, зато когда
спустимся и пойдем на Махачкалу, будем бегать как джейранчики"... В конце курса нам
предстояли  экзамены.  Каждый  из  "братьев"  должен  был  к  нему  выучить  15  сур  и
ответить на пройденные в течение курса вопросы. Продолжительность обучения была
три  недели.  Только  сдавшие  этот  экзамен  допускались  ко  второй  части  –  военной
подготовке, включавшей в себя рукопашный бой, стрельбу из различных видов оружия,
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начиная от пистолета и  кончая зенитными установками, тактику боя,  в  том числе в
условиях горной местности»501.

Из  приведенного  пространного  описания  видно,  что  учебный  процесс  у
радикальных  фундаменталистов  был  самым  тесным  образом  связан  с  военной
подготовкой. Такой подход объясняется в значительной степени концепцией джихада
(священной войны). Идея джихада была сформулирована еще в Коране: «Сражайтесь с
врагами вашими на войне за веру, но не нападайте первые: Бог ненавидит нападающих.
Убивайте врагов ваших везде, где найдете их; изгоняйте их оттуда, откуда они изгоняли
вас.  Отступничество  хуже  убийства.  Не  сражайтесь  с  ними  у  святого  храма,  разве
только они вызовут вас. Если нападут на вас – купайтесь в крови их. Такова награда
неверных.  Если  покинут  заблуждение  свое  –  Господь  снисходителен  и  милостив.
Сражайтесь с врагами, доколе нечего будет бояться соблазна, – доколе не утвердится
ислам. Да прекратится всякая вражда против покинувших идолов. Ваша ненависть да
воспламеняется только против превратных. Если нападут на вас в священном месте – и
в священном месте воздайте им тем же» (сура II, 186–190)502.

Анализируя  этот отрывок, известный русский философ и религиовед Владимир
Соловьев отмечает:  «При  всей ожесточенности тона в  этом воззвании (вызванном в
конкретном историческом контексте  острейшим конфликтом с языческой Меккой.  –
Прим.  авт.)  слова:  «сражайтесь с врагами, доколе нечего будет  бояться соблазна,  –
доколе  не  утвердится  ислам»  –  ясно  показывают,  что  священная  война  была  для
Мухаммеда  религиозно-политической  мерой,  временно  необходимой,  а  никак  не
постоянным  религиозным  принципом».  Вместе  с  тем  многие  элементы  этого
коранического высказывания позволяют его трактовать в радикальном и воинственном
духе, при этом тезис о необходимости джихада «доколе не утвердится ислам», ввиду
его  расплывчатости  и  неопределенности,  дает  в  руки  радикалов  мощное
идеологическое  оружие.  Впоследствии,  особенно  у  суфиев,  понятие  «джихада»
одухотворилось. Его стали понимать как внутреннее самосовершенствование на пути к
Аллаху. 

Возникло  представление  о  четырех  типах  джихада:  джихада  меча,  джихада
сердца, джихада языка и джихада руки. Еще в период первой чеченской войны (1994–
1996)  Б.  Кебедов  пришел  к  идее  о  необходимости  «малого  джихада»,  имея  в  виду
участие  в  боевых  действиях  против  федеральных  сил.  Позднее,  уже  в  Гудермесе
(Чечня),  куда  перебрались  лидеры  «Джамаата»  в  конце  1997  года,  спасаясь  от
преследований  в  Дагестане  (Багауддин  назвал  это  «малой  хиджрой»  по  примеру
«большой  хиджры»  Мухаммада),  25  января  1998  года  был  принят  «Манифест
«Джамаата»  к  мусульманам  мира»,  в  котором,  имея  в  виду  отношение  между
«Джамаатом»  и  пророссийским  руководством  Дагестана,  положение  в  республике
объявлялось «военным со всеми вытекающими из этого обстоятельствами».

Разумеется,  можно  говорить  о  притеснениях  радикальных  фундаменталистов
(«ваххабитов»)  в  Дагестане,  но  их  реакция  на  это  регулярно  оказывалась
неадекватной503.  Так,  в  результате  столкновения  между  «ваххабитами»  и
мусульманами-традициона-листами в селе Карамахи 12–14 марта 1997 года радикалы
убили нескольких своих оппонентов; 23 декабря 1997 года они напали на российскую
военную часть в Буйнакске. Идеологи радикалов в 1997 году резко выступили против
лидера  умеренного  фундаментализма  А.  Ахтаева,  которого  они  обвинили  в
религиозном невежестве, а его сторонников – в запугивании инакомыслящих.

В годы  первой чеченской  войны  у  радикальных фундаменталистов  сложилось
военное крыло,  лидером  которого  стал  уроженец  Саудовской  Аравии  Хаттаб504.  Он
родился  в  1969  году в  Араре  на  севере  королевства.  В  1987  году он отправился в
Афганистан,  где  проходил  подготовку  в  тренировочном  лагере  под Джелалабадом.
Позднее  он принял  участие  в  боях у  Джелалабада,  Хоста и  при штурме  Кабула.  В
начале 1990-х годов Хаттаб участвовал в боях в Таджикистане на стороне исламской
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оппозиции. Однако позднее он отказался принимать участие в столкновениях между
моджахедами в Афганистане, расценив этот конфликт как братоубийственную «фитну»
(смуту). В эти годы Хаттаб (об этом он говорил в одном из своих интервью) встречался
с  бен  Ладеном,  который  не  был  тогда  руководителем  «Аль-Каиды».  Позднее  он
перебрался  в  дагестанское  селение  Карамахи,  где  женился  на  местной  девушке.  В
начале 1995 года Хаттаб переехал  в Чечню. В августе 1995 года его отряд вошел в
состав Центрального фронта вооруженных сил Чеченской Республики – Ичкерии под
командованием Ш. Басаева. Наиболее известной операцией его отряда стала атака на
бронеколонну  245-го  мотострелкового  полка  в  апреле  1996  года  рядом  с  селением
Ярыш-Марды. В результате этой акции погибло 95 военнослужащих федеральных сил.

После  окончания  первой  чеченской  войны  Хаттаб  организовал  на  территории
Чечни несколько военно-тренировочных лагерей, где проходили военно-диверсионную
подготовку  в  основном  дагестанцы  и  чеченцы,  но  также  и  представители  других
мусульманских  республик  России.  Опорные  лагеря  Хаттаба  находились  в  районе
селения  Сержень-Юрт  и  озера  Кезенойам.  Настоящее  имя  Хаттаба  стало  известно
только  после его смерти505.  Сам он называл себя  Хаттабом из-за особого почитания
второго праведного халифа Омара ибн аль-Хаттаба.

Поздней  весной 1999  года  Конгресс  народов  Дагестана  и  Чечни,  организация,
созданная  летом  1997  года  «Джамаатом» и  рядом  других  экстремистских  партий  и
групп, провозгласила Ш. Басаева амиром Армии освобождения Северного Кавказа, его
первым заместителем стал Хаттаб.

С конца мая 1999 года и в течение июля столкновения на дагестано-чеченской
границе происходили почти ежедневно. Радикалы пытались найти в ней слабое место,
чтобы  начать  вторжение  в  Дагестан.  В  конце  концов такое  место  было  найдено  –
Ботлихский район, где часть аварского населения (сёла общества Технуцал)  оказала
содействие моджахедам, которые в первой половине августа 1999 года заняли ряд сел
Ботлихского  района,  провозгласив  там  Исламскую  Республику  Дагестан.  Премьер-
министром  исламского  правительства  был  назначен  С.  Рамазанов,  родственник
покойного А.  Ахтаева. Большинство населения района отнеслось к силам вторжения
враждебно.  Андийцы,  у  которых с  чеченцами  издавна  происходят  столкновения  по
поводу  летних  горных  пастбищ,  закрыли  для  прохода  моджахедов  четыре  горных
перевала, важнейшими из которых являются Харами и Риквани.

Моджахедам не удалось даже взять Ботлих, стратегический пункт, открывающий
путь в долину Андийского Койсу. Большинством местных жителей джихад со стороны
Чечни  был  воспринят  как  явная  чеченская  агрессия,  а  в  ее  отражении  активно
участвовали не только федеральные силы, но и местные ополченцы. Жители четырех
андийских сел (Анди, Гагатль, Риквани и Ашали) на сельских сходах приняли решение
о  сопротивлении  радикалам.  Это  объяснялось  приверженностью  андийцев
традиционному  суфийскому  исламу  и  их  органическим  неприятием  «ваххабизма».
Женщины  в  Ботлихе  кормили  российских  солдат,  как  собственных  детей.  Такого
никогда  не  было  и  не  могло  быть  во  время  первой  войны  в  Чечне.  Моджахеды
потерпели поражение и вынуждены были отступить в Чечню.  В основном это были
дагестанские «ваххабиты», члены «Джамаата».

Воодушевленные  успехом  федеральные  и  дагестанские  власти  организовали
карательную  операцию  против  «ваххабитской  республики»  в  селах  Карамахи  и
Чабанмахи.  Операция  началась  в  ночь  на  29  августа  1999  года.  В  результате
двухнедельной осады оба села были практически полностью разрушены, значительная
часть  жителей  погибла,  но  костяк  оборонявшихся  во  главе  с  Джаруллой
Раджбаддиновым  вышел  из  окружения  в  окрестные  леса.  Вскоре  после  окончания
акции села Карамахи и Чабанмахи посетила группа правозащитников из «Мемориала».
Один из них, А. Соколов, в своем отчете об итогах поездки отмечал, что «сторонников
«ваххабизма»  в  этих  давно  уже  зажиточных  селах  было  около  10–20  процентов,
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остальные придерживались традиционного ислама. Эти люди оказались беззащитными
перед настойчивостью религиозных экстремистов, объединенных в одну организацию и
готовых на насилие ради буквальной реализации религиозных догм»506.

А.  Соколов  прав,  когда  называет  «ваххабитов»  –  имея  в  виду  «Джамаат»  –
«религиозными  сектантами».  Действительно,  «Джамаат»  имеет  все  характерные
признаки  тоталитарной  секты,  а  выход  из  состава  «Джамаата»  влечет  для
осмелившегося  на  это  весьма  опасные  последствия:  организация  жесткими  мерами
поддерживает свое единство и количественный состав.

Анализируя  деятельность  «Джамаата»  в  Карамахи  и  Чабанмахи,  А.  Соколов
писал: «В результате к лету 1999 года «ваххабиты» стали полностью контролировать
жизнь этих двух сел. Организованный «ваххабитами» шариатский суд стал наказывать
палками  не  только  за  употребление  спиртных  напитков,  но  и  за  участие  в
антиваххабитских  мероприятиях  в  столице  республики.  И  тот  же  шариатский  суд,
видимо  из  религиозной  целесообразности,  приговорил  человека,  близкого  к
руководству  «ваххабитов»,  лишь  к  10-летнему  изгнанию  из  села  за  бытовое
убийство»507.

В начале сентября 1999 года, чтобы поддержать «Джамаат» в селах Карамахи и
Чабанмахи,  Басаев  и  Хаттаб  вторглись  в  Новолакский  район Дагестана.  Их  отряды
ехали на «КамАЗах» по шоссе в сторону Хасавюрта и были остановлены лишь в пяти
километрах от города. 

Если  бы  они  ворвались  в  Хасавюрт,  ситуация  в  Дагестане  могла  бы  стать
критической, в эти дни вокруг Махачкалы уже начали рыть оборонительные окопы. В
Хасавюрте  моджахеды  вполне  могли  бы  рассчитывать  на  поддержку  чеченцев-
аккинцев,  составляющих свыше трети  населения  города.  Судя  по ряду признаков, в
составе отрядов, вторгшихся в Новолакский район, преобладали чеченцы. В результате
попытка  начать  джихад  в  Дагестане  была  воспринята как  агрессия,  организованная
экстремистскими кругами Чечни.

Исследование позволяет сделать следующие выводы.
Сегодняшняя  борьба  с  ваххабизом  –  это  противостояние  не  причинам,  а

следствиям  болезни.  Идеи  «чистого  ислама»  как  «третьего  пути»,  альтернативного
коммунизму  и  либеральной  демократии,  находят  массовую  поддержку  у  жителей
Кавказа. В этом смысле они самые что ни на есть внутренние, а не занесенные извне.
Безработица  при  высоких  темпах  рождаемости  и  плотности  населения,  социальная
необустроенность, нетранспарентность власти подпитывают исламских радикалов. Их
сила  возрастает  и  из-за  слабой  инкорпорированности  жителей  региона  в
общероссийские социальные процессы. 

Распространение ваххабизма облегчается благодаря деятельности представителей
«официального  ислама».  Лидеры  Духовных  управлений  мусульман  так  же
нетранспарентны,  как  и  региональные  власти.  Они  не  готовы  к  серьезным
теологическим диспутам,  ежедневной работе с паствой. Их помыслы направлены на
удержание  власти  при  поддержке  государственных институтов  РФ.  Но  является  ли
безусловная  поддержка  «официальных  мусульман»  на  основании  одних  лишь  их
внешне пророссийских деклараций стратегически правильным курсом? Ни для кого не
секрет,  что  зачастую  под  маркой  «борьбы  с  ваххабизмом»  руководители  ДУМ
дискредитируют любые попытки обновленчества, сам процесс модернизации ислама, а
строптивых  проповедников  записывают  одним  росчерком  пера  в  «ваххабиты»  и
«террористы». 

Не  совсем  однозначны  и  призывы  многих  «традиционалистов»  к  неправовым
формам противодействия ваххабизму. Готова ли российская власть делегировать часть
своих эксклюзивных полномочий по противодействию экстремизму одной из «своих»
конфессий?  Борьба  с  ваххабизмом,  как  стратегический  курс,  выгодна  лидерам
Духовных  управлений  мусульман.  Но  насколько  Российское  государство  должно
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сегодня  отождествлять  свои  интересы  исключительно  с  «традиционным  исламом»?
Приверженность этому направлению вовсе не гарантирует приверженности российским
интересам. Тем паче, что Россия, - государство  светское. Было бы хорошо, если бы
поддержка  государством  «нашего  ислама»  сопровождалась  выдвижением
определенных  условий  к  его  лидерам,  таких  как  религиозная  модернизация  и
организация диалога с умеренными «обновленцами».

Однако признаков такой условной поддержки со стороны официальной власти не
видно.  Абсолютное  потакание  «исламской  элите»  –  если  угодно,  своеобразной
«религиозной  партии  власти»  –  чревато  реальной  массовой  «ваххабизацией»  всего
Кавказа, а затем и Поволжья. Политика господдержки «нашего ислама» приведет к еще
большей теологической и социальной замкнутости «традиционалистов», еще большей
их  «аристократизации»  и  отрыву  от  массы  верующих.  В  известном  смысле
огосударствленный  «традиционный  ислам»  начала  XXI в.  может  повторить  судьбу
огосударствленного  православия  начала  XX в.  И  в  первом,  и  во  втором  случаях
конфессиональное объединение, ассоциированное с государством, принимает на себя и
все грехи государства-покровителя. 

При реализации сценария по дальнейшему «огосударствлению» «традиционного
ислама»  его  оппоненты  получают  в  руки  такой  мощный  ресурс,  как  эгалитаризм
(борьба  с  привилегиями).  В  итоге  –  делегитимация  «традиционного  ислама»,
превращение  его  в  конфессию  господ.  Принимая  во  внимание  популярность
эгалитаристских  настроений  на  Кавказе,  нетрудно  прогнозировать  рост  исламского
радикализма, включая и ваххабизм. 

Выход у российской власти один. Светскому государству необходимо реагировать
не на религиозные ярлыки, а на политическую сущность того или иного социального
явления.  Не  дело  властей  разбираться,  что  предпочтительнее  для  правоверного
мусульманина  – почитать  духовных наставников и поклоняться святым местам  или
бороться  с  пережитками  «языческого»  поклонения  могилам.  Дело  государства  –
вовремя  пресекать  экстремистские  акты,  жестко  и,  если  потребуется,  жестоко
противодействовать ксенофобии и радикализму, от кого бы они ни исходили. 

В  данном  случае  речь  идет  о  соблюдении  пресловутой  равноудаленности.
Проблема не в том, чтобы мириться и «любиться» с ваххабитами. Очевидно другое. Без
нормального диалога с умеренными и  вменяемыми сторонниками «обновленческого
ислама»,  а  также  без  внутриисламского  диалога  на  Кавказе  проблема  религиозного
экстремизма  не  скоро  исчезнет  из  российской  повестки  дня.  К  началу  1999  года
радикальный  фундаментализм  стал  значительным  фактором  политической
дестабилизации не только в Дагестане, но и в соседней Чечне. Все это время радикалы
получали  серьезную  финансовую  поддержку  из  международных  мусульманских
источников.

Сегодня радикальный исламский фундаментализм превратился в революционно-
повстанческую идеологию, во многом заменившую марксизм. Так, Г. Джамаль, один из
наиболее заметных российских идеологов радикального фундаментализма и один из
создателей  Исламской  партии  возрождения  в  СССР,  отмечал  в  своем  интервью
«Мозсолу Титез» 16 ноября 2001 года, что сегодня ислам выступает не как религия в
традиционном  секуляристском  понимании,  но  как  всеобъемлющая  политическая
идеология, защищающая слабых и угнетенных.

Одновременно  угрозы  со  стороны  радикальных  исламистов  нарастают  и  в
отношении зоны первоочередных геостратегических  интересов России,  включающей
прежде  всего  республики  СНГ  и  собственно  российскую  территорию.  В  частности,
«исламоопасной зоной» Молдавии является в первую  очередь  гагаузская  автономия,
весь период переговоров о статусе которой высокую заинтересованность в проблеме
проявляли Турция и Саудовская Аравия.
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Для Украины «болевыми точками» исламского воздействия выступают  Крым и
южные области республики. Турция еще до распада СССР начала активно разыгрывать
крымско-татарскую карту. Крупнейшие турецкие политики неоднократно заявляли, что
«крымская проблема является одной из приоритетных для Анкары». Турция является
главным  экономическим  спонсором  возвращения  крымских  татар  из  различных
регионов бывшего СССР на «историческую родину». Турецкие фирмы ведут наиболее
агрессивную  экспансию  в  Крым,  южные  и  юго-восточные  области  Украины.  По
экспертным данным, в Турции, начиная с 1994 года, проводится крупная кампания по
выявлению  и  организации  в  «общины»  турецких  граждан  крымско-татарского
происхождения  (общая  численность  подобных  «общин»  на  середину  2002  г.
оценивалась в 3,6 миллиона человек).

Крымско-татарские радикалы с 1991 года являются наиболее последовательными
и открытыми союзниками чеченских сепаратистов, оказывая им все виды поддержки,
включая  лечение  боевиков  в  санаториях  Южного  берега,  подготовку  и  отправку  в
Чечню  добровольцев,  сбор  средств  и  переправку  собственной  и  турецкой
«гуманитарной помощи» в горные районы Чеченской Республики.

Несмотря  на  «внешне  миролюбивый»  характер  исламизационных  процессов
Крымского полуострова, серьезное опасение вызывают следующие обстоятельства:

1. В Крыму в последние годы идет «открытая вербовка» молодежи для отправки
на Кавказ.  Эмиссары известных экстремистских организаций («Джамаат-и-Ислами» и
др.) «рекрутируют воинов ислама» среди местных мусульман, прежде всего – крымских
татар. (По данным крымских СМИ, в настоящее время в чеченских лагерях боевиков
находится до 70 «идейных» наемников из Крыма.)

2. Представительный орган крымских татар – Меджлис – открыто поддерживает
чеченских  сепаратистов.  В  Керчи,  Феодосии  и  ряде  других  населенных  пунктов
полуострова  представители  т.н.  «полевых  командиров»  до  последнего  времени
практически без ограничений скупали квартиры для семей боевиков. В конце ноября
2001  г.  на  южном  берегу  полуострова  прошла  координационная  встреча  главарей
чеченских бандформирований с представителями местных фундаменталистов.

Председатель  Меджлиса  Мустафа  Джемилев  демонстрирует  свои  дружеские
отношения  с  руководителями  чеченских  сепаратистов,  заявляя  о  том,  что  члены
Организации  крымско-татарского  национального  движения  (ОКТНД)  «воевали
добровольцами  в  Чечне»,  раненые  чеченские  боевики  «восстанавливали  здоровье  в
Крыму»,  а в настоящее время «чеченцы способствуют организации военизированных
подразделений крымских татар...».

По  нашему  убеждению,  в  дальнейшем  нельзя  исключать,  что  чеченский
прецедент может стать стимулятором активных действий крымских татар по созданию
собственной  автономии  в  Крыму  под  эгидой  ислама.  Особенно  с  учетом  того
обстоятельства, что окружение А. Масхадова и Ш. Басаева заинтересовано в том, чтобы
мусульманские анклавы создавались не только в России, но и на всем постсоветском
пространстве, поскольку совершенно очевидно намерение лидеров чеченских боевиков
возглавить  процесс  мусульманского  сепаратизма  как  на  Северном Кавказе,  так  и  в
регионах европейской части бывшего СССР, где компактно проживает исповедующее
ислам население.

3.  В результате политики Меджлиса, в Крыму (как и в  целом на Украине) все
активнее  действуют  не  только  зарубежные,  но  и  «доморощенные»  исламские
организации фундаменталистского толка. Всего, по экспертным оценкам, с 1999-го по
середину 2003 г. в республике было создано 11 общественных мусульманских структур
только  одной ханбалитской направленности:  «Арраид»,  «Шафакат»,  «Ахрар»,  «Аль-
Фаджр»,  «Аль-Исра»  и  др.  Все  эти  организации  замыкаются  на  упоминавшуюся
международную  организацию  «Джамаат-и-Ислами»,  филиал  которой  действует  в
Симферополе.
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Базирующуюся  в  Киеве  организацию  «Арраид»  возглавляет  Ясир  Хасан  –
выходец из Судана, офис организации до 1995 года находился в Москве и был закрыт
во  время  «первой»  чеченской  войны,  после  чего  Хасан  перебрался  в  Крым,  где
возглавил офис «Саат Фаундейшн», а позже открыл в Киеве еще одну организацию –
«Шафакат», издающую газету фундаменталистского толка «Аль-Байян».

В настоящее время «Арраид» направляет в Крым эмиссаров, обучающих местных
мусульман теории ислама и арабскому языку. Как правило, в роли учителей выступают
студенты-арабы, которые наряду с Кораном активно распространяют экстремистскую
литературу,  запрещенную  в  арабских  странах,  но  ввозимую  на  Украину  большими
тиражами и практически беспрепятственно.

4.  Крымские  исламисты  действуют  при  явном  попустительстве  официальных
украинских  властей.  В  частности,  в  конце  2001 г.  в  Службу  безопасности Украины
(СБУ)  обратился  глава  Духовного  управления  мусульман  Украины  муфтий  Ахмед
Тамим. В своем письме он указал на то, что «в стране, и особенно в Крыму, открыто
функционируют  явно  экстремистские  организации,  причастные  к  террористической
деятельности...». На это заместитель председателя СБУ Горбатюк дал следующий ответ
(считаем необходимым процитировать его основные положения):

«Нами  проведены  беседы  с  руководителями  межобластной  ассоциации
общественных организаций "Арраид",  "Шафака",  "Саат  Фаундейшн",  "Багира",  "Ан-
Ну",  "Аль-Масар",  "Ахрар",  "Аль-Фаджр",  "Аль-Исра"...  Информации,  которая  бы
подтвердила  причастность  представителей  указанных организаций  к  экстремистской
или  иной  преступной  деятельности,  непосредственно  создающей  угрозу  жизненно
важным интересам Украины, от них не получено...».

По  мнению  экспертов  Института  социологических  исследований  (г.  Киев;  А.
Гриневлюк,  И.  Пользнер),  наиболее  серьезную  угрозу  на  Крымском  полуострове
представляют  созданные  «при  молчаливом  одобрении»  украинских  властей  т.н.
«отряды  самообороны  Крыма»  (ОСК).  Боевики  ОСК  проходят  подготовку  под
руководством  турецких,  иорданских  и  чеченских  инструкторов;  военизированные
формирования  располагают  складами  с  оружием  и  боеприпасами.  По  словам  М.
Джемилева, «в случае необходимости Меджлис может поставить под ружье почти 15
000 хорошо оснащенных и обученных защитников истинного ислама».

При  этом  отмечается,  что  администрация  президента  Кучмы  «не  только  не
препятствовала,  но  и  в  определенной  степени  поощряла»  связи  крымских  татар  с
чеченскими  сепаратистами.  Последнее  способствовало  усилению  антироссийских
настроений среди  татарского населения  полуострова,  «необходимых Джемилеву для
широко рекламируемого им «сдерживания русского сепаратизма в Крыму"...».

Одновременно  на  южной  и  юго-восточной  Украине  зафиксирован  «взрывной
рост»  мусульманского  населения  и  открытие  значительного  количества  исламских
культурных  центров  и  мечетей.  Параллельно  в  Киеве  в  среде  правых  и
правоцентристских националистических  организаций  «уже  давно  сложилось сильное
происламское лобби...». 508

Кроме  того,  именно  Турция  является  «главным  идеологом»  последнего
нефтетранспортного  проекта,  предполагающего  поставки  ближневосточной  нефти
через Самсун на одесский нефтетерминал, а далее – на Украину и в Европу по бывшему
советскому нефтепроводу «Дружба», из которого в этом случае российская экспортная
нефть «будет выброшена».

В Грузии зонами исламского влияния на политические процессы в республике и в
целом в регионе являются Аджария и, особо, Абхазия. Согласно оценкам аналитиков
ОБИСО,  в  развязывании  и  эскалации  абхазо-грузинского  противостояния  заметную
роль  сыграла  «именно  Турция»  и  ряд  ближневосточных  исламских  государств.
Имеются  данные  о  том,  что  вовлечение  в  этот  конфликт  Конфедерации  горских
народов (КГН) и т.н. Абхазского батальона Шамиля Басаева (АБШБ) произошло при
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активной  посреднической  роли  спецслужб  Анкары.  Учитывая  высокую
внутригрузинскую  конфликтность,  связанную  со  сложной  этноплеменной
инфраструктурой,  исламский  фактор  для  Грузии  становится  все  более  актуальным.
Специалисты  отмечают,  что  данная  проблема  осложняется  фактом  «практически
полного  сращивания»  руководства  КГН,  АБШБ  с  организованными  преступными
группировками Абхазии.

Так,  в  республике  фиксируется  постоянный  рост  количества  преступлений,
связанных с кражами государственного и личного имущества, разбойных нападений и
грабежей, контрабанда цветных металлов и т.д. Особое место занимают диверсионно-
экстремистские  акты  «под  ваххабистскими  лозунгами».  Отмечается  возрастание  в
1999–2002  гг.  в  Абхазии  масштабов  наркоторговли  (в  т.ч.  площадей,  засеваемых
наркосодержащими растениями).

По утверждению аналитиков Независимого политологического центра Абхазии,
практически  вся  территория  республики  «четко  разграничена»  на  зоны  влияния  и
сферы деятельности организованных преступных группировок: ОПГ западной Абхазии
осуществляет  контроль  за  перевозками  топлива,  продуктов  питания  и  участвует  в
вывозе наркотических  веществ на  территорию России;  гагрская  ОПГ (в  основном –
армянская  диаспора)  занимается производством наркотиков;  гудаутская  группировка
(абхазы) осуществляет контроль за экспортом наркотиков в страны дальнего зарубежья;
чеченская ОПГ контролирует восточную часть РА, железнодорожный вокзал Сухуми и
основные  транспортные  магистрали,  деятельность  предпринимателей  и  перевозки
грузов через грузино-абхазскую границу.

По  оценкам  специалистов,  власти  Абхазии  «уже  не  в  состоянии  предпринять
решительные  меры  по  пресечению  деятельности  наркомафии,  ограничиваясь  в
основном  сбором  оперативной  информации».  Одновременно  беспокойство  ростом
масштабов  наркотрафика  проявляет  и  официальный  Тбилиси,  поскольку  по  мере
превращения Грузии в транзитное государство в рамках Евразийского транспортного
коридора  создаются  условия  для  использования  транспортной  сети  республики  для
экспорта и распространения наркотических веществ.

Для  Армении,  вовлеченной  в  Карабахский  конфликт  и  территориально
расположенной между исламизированным Азербайджаном и  исламскими Турцией  и
Ираном,  мусульманский  фактор  оказывается  «внешним,  но  от  этого  не  менее
существенным».  Ресурсно-этническая  масса  и  радикальный  идеологический  курс
приграничных  исламских  государств,  их  сложные  политические  взаимоотношения
негативно сказываются на внутри- и внешнеполитической ситуации в Армении. 

В  настоящее  время  «ваххабизм»  получил  наибольшее  распространение  в
Дагестане  и  Чечне.  В  Дагестане  до  известных  событий  августа  –  сентября  1999  г.
активистов  этого  экстремистского  течения  в  исламе  насчитывалось  до  нескольких
тысяч.  Наиболее  известным  дагестанским  радикал-ваххабитом  считается  Багаутдин
Магомедов (Багаутдин Мухаммад, Мухаммед Кизилюртовский, или мулла Багаутдин),
бывший руководитель Кизилюртовского центра ваххабитов-салафитов. 

Багаутдин  многое  сделал  для  распространения  радикального  ваххабизма  в
Дагестане: с 1992 г. в Кизилюрте он, возглавив мусульманское общество «Мудрость»,
проповедовал идеологию ваххабизма своим сторонникам, постоянно расширяя их ряды.
Главный акцент делал на необходимости осуществления джихада против «неверных» и
неизбежности  превращения  Дагестана  в  исламское  государство,  ориентированное
прежде всего на экспорт «исламской революции». 

После  завершения  чеченских  событий  1994–1996  гг.  М. Багаутдин  активно
занимается организацией ваххабитских ячеек – «исламских обществ» («джамаатов») на
территории  Дагестана.  На  их  основе  в  середине  1997  г.  создается  общественно-
политическая организация «Исламское сообщество Дагестана» (Джамаат уль-Исламий-
ун,  ИДД),  получившая  официальную  регистрацию  в  министерстве  юстиции  РД.
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Основной целью ИДД объявляется выход Дагестана из состава России и построение
исламского государства. 

Однако после принятия осенью 1997 г. Госсоветом Дагестана ряда жестких мер,
направленных на  пресечение  экстремистской  деятельности  «ваххабитов»  (в  первую
очередь  –  принятие  поправок  к  Закону  РД  «О  религии»),  и  нападения  исламских
эктсремистов в декабре того же года на воинскую часть в Буйнакске М. Багаутдин и его
ближайшие сторонники были вынуждены перебраться в Чечню. Там в Урус-Мартане
руководство  «джамаата»  активно  занималось  религиозно-идеологической  и  боевой
подготовкой  молодых  дагестанских  «исламистов»,  рекрутируемых  в  т.н.
«повстанческую  армию  имама»,  тесно  координируя  свою  деятельность  с  полевым
командиром Э. Хаттабом и другими зарубежными исламскими эмиссарами. 

Амир ваххабитского «Джамаата Урус-Мартана» Умар Бен Исмаил так говорит о
значении  ИИК,  который  называет  «научно-просветительским  центром»:  «Группа
Хаттаба  начала  свое  существование  еще  с  Афганистана,  прошла  Таджикистан,  его
моджахеды  воевали  на  пути  Аллаха  в  Боснии  и  Абхазии,  Карабахе,  Ингушетии  и
Ичкерии.  Его  центр  очень  важен  для  мусульман,  значение  таких  центров  сегодня
неоспоримо,  что  подтверждает  Россия,  Израиль  и  США»509.  В  этом  «научно-
просветительском центре» курс обучения (партизанские методы ведения войны, общая
боевая,  диверсионная,  экстремистская  и  идеологическая  подготовка)  прошли  сотни
молодых  северокавказцев,  став  высокоподготовленными  агитаторами-исламистами,
диверсантами и экстремистами. 

Все  выпускники  ИКК  обязательно  сдают  практический  экзамен.  Например,
террористическая вылазка в декабре 1997 года в Буйнакске (Дагестан) – характерный
пример  практического  осуществления  идей  ваххабитского  экстремизма  боевиками
Хаттаба. 

Просто  Чечня,  пусть  даже  «исламская»,  им  не  нужна.  Поэтому  в  республике
нарастает противоборство традиционалистов и фундаменталистов. На стороне первых –
президент  А.  Масхадов  со  своими  сторонниками,  в  идеологическом  плане
опирающиеся  на  положения  традиционного  в  Чечне  ислама  (суфизм)  и
поддерживающие  духовное  управление  мусульман  республики  во  главе  с  муфтием
Ахмад-Хаджи  Кадыровым.  В  оппозиции  –  Ш.  Басаев,  М.  Удугов,  3. Яндарбиев,  Э.
Хаттаб и другие поборники «чистого» ислама, а также поддерживающие их зарубежные
исламистские организации, учреждения и фонды. 

После  непродолжительного  разыгрывания  антиваххабитской  карты,
преследовавшей пропагандистские цели, в стан «ваххабитов» переходит и террорист
номер  два  С.  Радуев.  Последний  в  своей  речи  перед  выпускниками  одной  из
диверсионных школ 14 марта 1997 г. озвучивает планы чеченских экстремистов: «Ваша
задача  –  сеять  смертельный  ужас  среди  тех,  кто  продал  Аллаха,  они  каждый  час
должны чувствовать холодную руку  смерти.  Ваша задача – внедриться во властные
структуры,  административные  и  финансовые  органы  России.  Ваша  задача  –
дестабилизация обстановки, экономики, финансов. Создавайте базы, подбирайте людей,
ждать долго не придется. На территории национальных республик сейте национальную
рознь,  стравливайте  националов  и  русских,  любую  беду  сваливайте  на  русских.
Необходимо занимать лидирующее место в «мафиозных структурах». 

Руководителем  (амиром)  «Исламской  нации»  был  избран  М. Удугов,  который
заявил, что данная организация в будущем должна стать единым исламским движением
на Кавказе и имеет одной из задач возрождение Дагестана в его прежних границах 510.
Тогда же (в августе 1997 г.) на состоявшемся в Грозном Съезде народов Кавказа был
образован  общественно-политический  союз  «Кавказская  конфедерация»,  лидером
которого был избран чеченский экс-президент З. Яндарбиев. 

Позднее были созданы и другие организации, ставящие перед собой аналогичные
цели, например, в апреле 1998 г. в  Грозном образован Конгресс народов Ичкерии и
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Дагестана (КНИД). Председателем Конгресса был избран Ш. Басаев, заместителями –
М. Удугов, А. Алиев и Т. Исмаилов (последние два от Дагестана). «Конгресс народов
Ичкерии и Дагестана, – как сказано в уставе этой организации, – создается с целью
защиты исламского порядка от посягательств извне в Ичкерии, Дагестане и на Кавказе
и объединение исламских республик в единое государство». 

Основными  программными  положениями,  регламентирующими  деятельность
КНИД, были провозглашены укрепление исламского чеченского государства как базы
возрождения  единого  исламского  государства  «Дегъистан»;  консолидация
общественно-политических сил Ичкерии и Дагестана; возрождение ислама и исламских
ценностей как единого для народов Кавказа духовного корня. Разработка стратегии и
тактики  движения  КНИД  к  поставленной  цели  и  их  практическое  применение
предполагает «противодействие антиисламской экспансии на Кавказе,  защита мира и
согласия,  обеспечение  стабильности  и  безопасности  на  Кавказе,  возрождение
«Дегъистана», всемерное содействие реальному объединению и укреплению исламской
уммы мира». 

Как следует из изложенного, Конгресс наделил себя правами на любые действия,
в том числе и политические, от имени народов Дагестана и Чечни. КНИД была также
принята  Декларация  прав  народов  Ичкерии  и  Дагестана,  основанная  на  шариате  и
противоречащая действующему российскому законодательству. 

Не случайно дагестанский ученый М. Шакирла в статье «Экстремистские течения
в исламе» называет ряд ультрарадикальных организаций, возникших на идейной основе
исламского  фундаментализма.  Среди  одиозных  «Братьев-мусульман»,  ХАМАС,
«Джихад  Ислами»  и  др.  он  отмечает  и  организации,  действующие  в  Дагестане:
Исламская  партия  возрождения  и  многочисленные  т.н.  «исламские  культурные
центры511. 

Стремясь завладеть умами и настроениями как можно большего числа верующих
Северо-Кавказских  республик,  эмиссары  МИОС  за  период  своей  деятельности  в
регионе приняли активное участие в создании новых и реорганизации существующих
мусульманских организаций и движений, неизменно привнося в их деятельность идеи
исламского  радикализма,  нетерпимости  к  представителям  других  вероисповеданий,
откровенных антироссийских  настроений.  Одновременно  с  расширением  масштабов
экспансии указанных идей, использование МИОС всего многообразия мусульманских
организаций и движений на Северном Кавказе преследовало и другую важнейшую для
исламских  радикалов  цель  –  через  эти  организации  распространять  радикальную
ваххабитскую идеологию и практику, а самим оставаться в «тени». 

Однако  идеологическая  обработка  населения с целью пополнения своих рядов,
создание партий, движений, центров и даже исламистских анклавов – промежуточная
цель северокавказских «ваххабитов» и их зарубежных покровителей. Очередная задача
на  пути  к  созданию  Северо-Кавказской  конфедерации  –  дестабилизация
внутриполитической обстановки в Дагестане, устранение законного руководства этой
республики, ее отрыв от России и далее – воссоединение с Чечней, создание единого
исламского государства «Дегьистан». 

Практическая попытка реализации этих планов предпринималась дважды – в мае
1998  г.  (20–21  мая  в  Махачкале  братьями  Хачилаевыми  и  их  вооруженными
сторонниками  были  захвачены  здания  Правительства  и  Госсовета)  и  в  августе  –
сентябре 1999 г. 

Рассмотрим,  каким  образом  осуществлялся  такого  рода  политический  процесс
накануне и во время событий августа – сентября 1999 г. 

Во  второй  половине  1998  г.  активизируется  деятельность  основного
политического института сепаратистов – КНИД, которая стала приобретать все более
беспрецедентные  формы.  Принятое  10  ноября  1998  г.  «маджлисом»  Конгресса
постановление и направленная в Госсовет РД выписка  из  него, предупреждающая  о
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«недопустимости мер преследования» в отношении членов КНИД и решении маджлиса
«пресекать  любые  формы  преследования  средствами,  не  нарушающими  нормы
Шариата»,  свидетельствуют  о  том,  что  объединенные  силы  исламских  радикалов,
наряду с подготовкой к дальнейшему проведению силовых акций, приступили к новому
этапу открытой борьбы за власть, перехватив политическую инициативу у законного
руководство  РД,  с  одновременной  дискредитацией  и  оказанием  на  него  морально-
психологического давления. 5 июля 1998 г. на перевале Волчьи ворота (Кадарская зона)
проходит  съезд  дагестанских  «исламистов»,  участниками  которого  выдвигаются
требования  по  выводу  из  республики  российских  войск,  сокращению  численности
милиции, созданию исламской республики. А уже в сентябре того же года «кадарцами»
провозглашается  создание «исламской территории»,  где  должны действовать только
законы  шариата.  Здесь  осуществляется  апробация  трансформации  местных  органов
власти, и этот опыт, по мнению «исламистского» руководства, может быть востребован
в ходе дальнейшей исламизации региона в духе мусульманского радикализма. 

В  марте  1999  г.  в  Кадарской  зоне  внедряются  новые  атрибуты  «исламского
правления» – шариатские суды. В этот же период в Чечне нарастает противостояние
между  президентом Масхадовым  и  «правой»  оппозицией.  Однако  последняя,  ввиду
сохраняющейся поддержки президента со стороны населения республики, не решается
применить силу, делает ставку на объявление импичмента Масхадову. В этих целях в
различных районах республики  учреждается  антимасхадовский военно-политический
союз «Воины свободы». 

С  марта  1998  г.  в  Урус-Мартане  располагается  штаб  М. Багаутдина,  там  же
находятся  его  боевики,  численность  которых  постоянно  растет.  Укрепляется
взаимодействие чеченских и дагестанских «ваххабитов», целью которых по-прежнему
остается построение единого исламского дагестано-чеченского государства. Для этого
они  пытаются  «разогреть»  ситуацию  в  Дагестане  до  состояния  неуправляемости,
чреватого  взрывными  социальными  процессами.  Наблюдается  вмешательство  во
внутренние дела  Дагестана:  из  Чечни все чаще раздаются  требования,  например,  по
восстановлению Ауховского района, невмешательству государства в дела  мусульман
Кадарской зоны и т.д. 

В начале ноября 1998 г.  лидер  КНИД Ш. Басаев  в  интервью чеченской газете
«Аль-Каф» говорит, что в рамках «Конгресса» создано вооруженное формирование –
«Исламская миротворческая бригада», которая может вмешаться в любой конфликт на
Кавказе  с  «целью  разъединения  сторон».  Комментируя  события,  происходящие  в
Дагестане, он подчеркивает: «Руководство КНИД не позволит русской оккупационной
армии творить беспредел в  братской  мусульманской стране,  а  своих братьев  в  беде
оставлять мы не намерены»512. 

В декабре  1998 г.  в  Чечне  осуществляется зверское убийство  трех англичан  и
одного  новозеландца.  Масхадов,  режим  которого  весьма  неустойчив,  объявляет
кампанию  по  борьбе  с  преступностью  и  одновременно  издает  указ  о  частичной
мобилизации  народного  ополчения.  В  своем  выступлении  15  декабря  по
национальному  телевидению  чеченский  президент  возлагает  ответственность  за
ситуацию в Чечне на «деструктивные силы», осевшие в Урус-Мартане. Несколькими
днями ранее вице-премьер Чечни и лидер КНК Ю. Сосланбеков заявил о намерении
чеченских  властей  выслать  с  территории  республики  лидера  арабских  террористов
Э. Хаттаба.  В ответ Ш.  Басаев  в  своем выступлении по  телеканалу  «Кавказ» прямо
угрожает официальному Грозному, что не допустит высылки Хаттаба из Чечни, «даже
если для  этого придется развязать войну»,  подчеркивая,  что «Хаттаб внес огромный
вклад в дело победы чеченского народа в войне с Россией». 

Таким  образом,  оппозиция  отстояла  Хаттаба  и  других  зарубежных  эмиссаров.
Более  того,  в  январе  1999  г.  Хаттабом  из  числа  зарубежных  добровольцев  начал
формироваться  «иностранный  легион».  По  заявлению  Хаттаба  в  ходе  интервью
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корреспонденту  «Вестника  КНИД»,  «создание  иностранного  легиона  продиктовано
сегодняшней  обостряющейся  обстановкой  на  Кавказе,  в  первую  очередь  в  Чечне».
Именно  «в  интересах  безопасности  исламского  государства,  а  также  за  торжество
исламских  идей  во  всем  мире,  будут  действовать  бойцы  иностранного  легиона,  и,
уверяю вас, за эти идеи наши моджахеды готовы отдать свои молодые жизни»513.

В этот период оппозиция готова совершить государственный переворот в Чечне,
однако  провоцирует  Масхадова  выступить  первым.  Президент  не  идет  на  поводу у
своих  политических  оппонентов.  Тем  не  менее  в  феврале  1999  г.  он  вводит  в
республике «шариатское» правление, а также своим указом образует консультативный
орган  при  президенте  по  политическим,  экономическим  и  правовым  вопросам  –
«шуру».  Его противники создают свою собственную «шуру»,  куда  входят известные
полевые командиры. По замыслу 3. Яндарбиева, предполагается, что в дальнейшем из
своего состава эта «шура» изберет главу государства, который будет ей подотчетен.

17  апреля  1999  г.  в  Грозном  проводится  очередной  съезд  КНИД,  который
констатирует  укрепление  позиций  Масхадова  в  Чечне.  Чтобы  не  провоцировать
возможную гражданскую войну в республике, принято решение основную активность
перенести  на  территорию  Дагестана.  В  апрельском  номере  яндарбиевской  газеты
«Кавказская конфедерация» амир Урус-Мартана Умар Бен-Исмаил и амир «Исламского
джамаата Дагестана» М. Багаутдин призывают молодежь Кавказа «принять участие в
джихаде»,  вступив  в  созданную  ими  Исламскую  армию  Кавказа  (ИАК).  Молодым
людям внушается мысль о том, что «нам, мусульманам, необходимо за свою дорогую
религию воевать и начать джихад», для чего предлагается прибыть к месту дислокации
ИАК  (с.  Карамахи,  РД),  «взяв  с  собой все необходимое для проживания в  полевых
условиях».

В то же время в Чечне отмечается невиданный разгул преступности: процветает
нелегальный  нефтяной  промысел,  похищения  и  торговля  людьми  превращаются  в
доходное предприятие.

На  таком  фоне  2  августа  1999  г.  и  происходит  вторжение  на  территорию
Цумадинского  и  Ботлихского  районов  Дагестана  вооруженных  боевиков  из  Чечни,
которые  захватили  ряд  населенных  пунктов.  Руководит  вторжением  Объединенное
командование дагестанских моджахедов (ОКДМ) во главе с Ш. Басаевым. Основные
силы боевиков сведены в три группировки – Исламскую армию Кавказа (М. Багаутдин),
Дагестанскую  повстанческую  армию  Имама  (М.  Тагаев)  и  Миротворческие  силы
меджлиса народов Ичкерии и Дагестана (Э. Хаттаб). По замыслам руководства ОКДМ,
объявившего вторжение первым этапом по «освобождению» Дагестана под кодовым
названием  «Имам  Кази-Магомед»,  на  территории  РД  их  должны  были  поддержать
местные  сторонники  «чистого  ислама»,  экстремистски  настроенная  часть  чеченцев-
аккинцев и некоторые другие силы.

Однако  этого  не  произошло:  вторжение  боевиков  вызвало  рост  нетерпимости
дагестанского населения к различным проявлениям исламского экстремизма. Именно
негативная реакция на вторжение со стороны подавляющего большинства населения
республики  и международной общественности стала одной из  основных причин,  по
которой от участия в вооруженной борьбе отказались дагестанские «исламисты».

Действия  федеральных  и  республиканских  органов  власти  по  уничтожению
бандформирований  (в  том  числе  в  Кадарской  зоне  и  Новолакском  районе)  были
поддержаны  многими  политическими  партиями  и  организациями,  национально-
политическими движениями и другими влиятельными силами в самом Дагестане. Так,
по словам муфтия РД Ахмед-Хаджи Абдуллаева, меры, предпринимаемые властями по
разоружению  «кадарской»  группировки  «во  многом  адекватны  сложившейся  в
последние годы ситуации в республике».

Международное  сообщество,  обеспокоенное  происходящими  на  Кавказе
событиями, распространением религиозного экстремизма, международного терроризма,
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также в  тот период выступило  с заявлениями, осуждающими действия религиозных
фанатиков и лиц, их финансирующих. Так, японская газета «Майнити» отметила, что
«колоссальные  средства,  предоставляемые  известным  международным  террористом
Усамой бен Ладеном, перекачиваются боевикам через Афганистан». В последнее время,
отмечает «Майнити», все более очевидной становится активизация участия в боевых
действиях в  Дагестане наемников из  стран Ближнего  Востока.  Газета  не исключает
того, что  там находятся и получившие опыт ведения войны в  Афганистане отряды,
напрямую  подчиненные  Усаме  бен  Ладену.  Кроме  того,  сообщается  о  наличии
сведений  о  том,  что  чеченские  боевики  проходят  подготовку  непосредственно  на
территории Афганистана в лагерях в районе Джелалабада и Кандагара.

После  неудачного  завершения  первого  этапа  по  «освобождению»  Дагестана
руководство  «ваххабитов» объявило  о  начале  второго  этапа  операции  под кодовым
названием  «Имам  Гамзат-бек»  (этот  имам  в  свое  время  основные  усилия  джихада
направил против соотечественников, поддерживавших царизм), цели и задачи которого
официально  не  разглашались.  Очевидно,  что  он  был  напрямую  связан  с  одной  из
главных  причин  «ботлихского  поражения»,  заключавшейся  в  дистанцированности
официального  Грозного  от  прямой  поддержки  действий  «исламистов»  в  Дагестане.
Видимо,  экстремисты,  возглавляемые  Ш.  Басаевым  и  Э.  Хаттабом,  основным
содержанием  нового  этапа  планировали  завоевание  власти  в  Чечне,  чтобы  затем
задействовать  весь  внутричеченский  ресурс  для  достижения  стоящей  перед  ними
цели514.

В этот же  период экстремисты  совершают  крупные террористические  акции в
Москве  и  Волгодонске,  потрясшие  своей  бессмысленной  жестокостью  население
страны  и  мировую  общественность.  Так,  в  статье  «Кто  такие  исламисты?»,
опубликованной в  алжирской газете «Ле  Матэн»,  осуждаются  эти акты вандализма,
указываются их непосредственные организаторы – Ш. Басаев и Хаттаб. Автор статьи,
проводя параллель между алжирскими и чеченскими террористами, подчеркивает, что
«чеченские  и  алжирские  исламисты  под  лозунгом  борьбы  за  идеалы  ислама  и
построения  исламского  государства  ведут  жестокую  борьбу  с  применением  всех
имеющихся  средств  и  возможностей  без  разбора,  опираясь  в  первую  очередь  на
террор», а «источником финансовой подпитки является Усама бен Ладен». Автор также
указывает, что «все экстремистские течения в исламе едины, имеют общую сущность –
террор, и их нельзя разделять».

Тем  не  менее,  несмотря  на  предшествовавшие  неудачи,  руководством
«Объединенного  командования  дагестанских  моджахедов»  в  сентябре  1999  г.  еще
прорабатывались варианты нового вторжения в Дагестан, которым не суждено  было
сбыться в связи с начавшейся в октябре антитеррористической операцией российских
войск непосредственно на территории Чечни.

В связи с такими событиями, превратившими ряд территорий Северного Кавказа в
арену ожесточенных боев, неизбежно встает вопрос, как могло произойти подобное, как
российское и республиканское руководство могло не заметить угрозы, проистекавшей
от  радикализации  и  политизации  ислама,  в  результате  чего  местный  «ваххабизм»
трансформировался в серьезнейшее социально-политическое явление, представляющее
собой  один  из  основных  факторов,  определяющих  общероссийский  политический
процесс. Отвечая на этот вопрос, необходимо сразу подчеркнуть, что и российские, и
республиканские  власти  оказались  не  подготовленными  к  процессу  «исламского
возрождения», который резко начал развиваться с конца 80-х годов. В последующем
реакция на это явление стала более адекватной, однако далеко не скоординированной
во всероссийских масштабах. 

В конце 70-х – начале 80-х годов в мусульманском мире наметилась тенденция к
усилению  позиций  исламского  экстремизма  и  фундаментализма,  что  в  целом  было
обусловлено общей политизацией ислама (равно как и исламизацией политики). 
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Характерной  особенностью  развития  религиозной  ситуации  в  России  следует
считать то обстоятельство, что радикальный фундаментализм прижился в основном в
Чечне,  Дагестане.  Также  присутствие  ощущается  в  других  северокавказских
республиках. Что касается центральной и западной части региона, то там отмечаются
проявления  исключительно  умеренного  исламизма,  впрочем,  и  эта  тенденция
характерна только для небольшой части родственных тюркских народов – карачаевцев
и балкарцев, например, в Карачаево-Черкессии. Здесь ваххабизм появляется в 1991 г. В
это  время  в  Малокарачаевском  районе  осуществлялись  попытки  организовать
исламистские  структуры,  противостоящие  Духовному  управлению  мусульман
Ставропольского края: оргкомитет мусульманских общин по строительству медресе в
селе  Учкекен  был  преобразован  в  религиозно-общественное  объединение  «Ислам-
Нюрю». 

Радикальный имамат Карачая был основан еще в 1990-м году деятелем Исламской
партии  возрождения  Магомедом  Беджиевым  (Беджи-улу).  Он  провозгласил  себя
имамом  Карачая  и  учредил  свою  собственную  мечеть  в  одной  из  бильярдных  г.
Карачаевска. Беджи-улу поддерживал связь с единомышленниками в Чечне, Дагестане
и  на  Ближнем Востоке,  но  был  скорее  просто  общественно-политическим  деятелем
времен поздней перестройки, чем проповедником и амиром вооруженного подполья.
Уже к концу 1990-х он несколько охладел к радикальной исламской идее и уехал  в
Москву,  где  занял  должность  в  окружении  верховного  муфтия  России  Талгата
Таджутдина.  Вместо  него  карачаевский  джамаат  возглавил  некто  Рамзан  Борлаков,
имам одной из учкекенских мечетей, объявивший себя амиром и открывший на деньги
ближневосточных спонсоров собственное медресе, в котором слушателям преподавался
отличный  от  традиционного  взгляд  на  ислам.  Считается,  что  незадолго  до  начала
второй войны в Чечне Борлаков установил контакт с известным полевым командиром
Хаттабом, который как раз открыл свои тренировочные лагеря близ селения Сержень-
Юрт (Чечня). 

Исследование позволяет сделать следующие выводы.
Ваххабитское движение Дагестана представляет собой обобщенное неформальное

наименование  вооруженных  группировок  религиозно-политических  организаций
радикального  направления ислама, действующих на территории Республики Дагестан.
Создавались с начала 90-х гг. на базе инициативных групп и религиозных кружков при
организационном  содействии  Северо-Кавказского  отделения  Исламской  партии
возрождения.  Впоследствии  при  военной  поддержке  Чечни  и  организационно-
финансовой  помощи  неправительственных  структур  стран  Ближнего  и  Среднего
Востока  оформились  в  структурированные  религиозно-политические  группировки,
явились основным дестабилизирующим фактором общественно-политической ситуации
в период 1997–1999 гг.

Дагестанских  и  чеченских  боевиков  уместно  называть  радикальными
«ваххабитами»,  при  этом  их  можно  отнести  к  носителям  «маргинального»,
«экстремистского»  исламизма.  Как  считают  некоторые  кавказские  аналитики,  «эта
идеология  могла  распространиться  в  условиях  Северного  Кавказа:  чрезвычайно
полиэтничного,  бедного  и  крайне  коррумпированного  мусульманского  региона  в
составе христианского государства». 

Из вышеизложенного следует, что конфликт на Северном Кавказе носит не только
религиозный характер, но и выступает одной из форм реализации националистических
и  сепаратистских  притязаний  конкретных  политических  группировок,  как  правило,
далеких  от  истинного  ислама.  Этому  в  определенной  степени  способствует
«религиозное невежество» населения, а иногда и служителей культа, позволяющее под
видом  ислама  пропагандировать  откровенно  экстремистские  взгляды.  В  настоящее
время «ваххабизм» получил наибольшее распространение в Дагестане и Чечне. 
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События  последних  лет  показывают,  что  современная  практика  исламского
радикализма  в  Чечне  и  Дагестане  развивается  в  русле  политического  ислама,
выступающего здесь в форме так называемого «ваххабизма». В обеих республиках идет
борьба за установление шариатской формы правления и непризнание светских законов,
«придуманных волей человека». 

При  рассмотрении  состояния  форм  исламской  самоорганизации  на  Северном
Кавказе  обращает  на  себя  внимание  наличие  ярких  признаков  внутриисламского
конфликта между сторонниками так называемого «чистого ислама» и традиционного
тарикатизма сначала в Дагестане, а затем и в Чечне. 

Кроме того, именно в Чечне и Дагестане оказалось сконцентрировано воздействие
внешних  сил,  стремящихся  использовать  исламский  фактор  для  обеспечения  своих
геополитических и геоэкономических интересов на Северном Кавказе. Однако в Чечне
проникновению  иностранного  влияния  способствовала  прежде  всего  ситуация,
сложившаяся  в  результате  войны,  а  в  Дагестане  –  огромный  спрос  на  религиозное
просвещение, который невозможно было удовлетворить силами местного духовенства. 

2. Государственное противодействие национал - экстремизму в условиях
российских реформ

В  1995  -  1996  гг.  самыми  крупными  экстремистскими  актами  в  России  были
набеги  на  Буденновск  и  Кизляр  чеченских  боевиков,  взрыв  мощной  бомбы  на
Котляровском кладбище в Москве, когда 13 человек погибли и 80 - получили ранения,
мощный взрыв  в  жилом доме  в  дагестанском  городе  Каспийске,  когда  погибло  68
человек.  Газета «Сегодня»515 подвела итог террористическим проявлениям в  1996 г.,
зафиксировав 33 факта.

Э.  Ковалев  в  предисловии  к  книге  Л.П.  Замойского  «Тайные  пружины
международного  терроризма»516 в  1982  г.  утверждал,  что  все  акции  экстремистов,
независимо  от  их  политической  вывески,  преследуют  одну  и  ту  же  цель  -
скомпрометировать  левые  демократические  силы,  помочь  распространению
авторитарных, реакционных тенденций в общественной и политической жизни.

Так было в России с 60-х годов XIX века и до октябрьского переворота. Во время
открытого  гражданского  противостояния  политический  экстремизм  перемежался  с
военным  и  государственным,  нередко  с  криминальным.  Те  же  самые  формы
экстремизма можно наблюдать и после установления твердой власти, но с огромным
преобладанием  государственного.  Этот  период  после  захвата  власти  является
кризисным,  ибо  приход  тоталитаризма  означает  всеобщий  кризис  -  духовный,
нравственный,  психологический,  социальный,  экономический,  технологический,
причем практически во всех сферах жизнедеятельности человека517.

Внутринациональный  экстремизм  свойствен  не  только  тому  периоду,  когда
общество переходит от демократии к тоталитаризму, но и вообще тем временам, когда
происходит крутой перелом, например, переход от тоталитаризма к демократии. Можно
утверждать,  что  это  имеет  место  всегда,  когда  ослабевает  власть,  центральная  и
местная,  ведущие  государственные  и  общественные  институты518,  формальный  и
неформальный  социальный  контроль,  когда  происходит  смена  идеологий  и
нравственных ориентиров и возрастает напряженность и тревожность в обществе. 

Многие  из  этих  факторов  действительно  имеют  место  в  жизни  российского
общества 90-х  годов519,  они, несомненно, порождают общественно опасные явления,
хотя существование некоторых из названных отнюдь не доказано. 

Интересную точку зрения на причины экстремизма высказал Д.В. Чухвичев. Он
считает, что главная из них - изменение господствующего в мире мировоззрения. Мир
устал от войн, революций и прочих потрясений, сопровождающихся кровопролитием.
Главной  ценностью  во  всех  развитых  странах  Запада  была  объявлена  человеческая

229



жизнь.  И  экстремисты  быстро  поняли,  что  лучший  способ  оказать  давление  на
правительство  -  показать,  что  они  способны  поставить  человеческую  жизнь  в
опасность.  Возможность  совершения  экстремистского  акта  неизменно  вызывает
тревогу в народных массах, и властные структуры обязаны немедленно восстановить
спокойствие в обществе, даже идя на уступки. Именно потому странам с тоталитарным
режимом массовый экстремизм несвойственен: там социальные связи между обществом
и государственным аппаратом слабее, экстремисту гораздо сложнее вызвать панику в
тоталитарных, нежели в демократических странах520.

Национальные конфликты в целом представляют собой огромную опасность для
российской  государственности521.  В  связи  с  изменением  традиционной  иерархии
меняются  и  роли  диаспор522.  Отмечается  некоторое  ослабление  авторитета  русских,
хотя  они  продолжают  выполнять  многие  функции  доминирующего  народа:
объединяющую,  интегрирующую,  патронирующую,  ассимилирующую.  Русские  и
славяне в целом продолжают проявлять этническую терпимость, лояльность, гуманизм.
В их среде практически отсутствуют экстремизм, шовинистические настроения. 

Следует  подчеркнуть,  что  в  настоящее  время  России  крайне  необходим
стабильный  и  безопасный Северный  Кавказ.  Это  важно  с  точки  зрения  свободного
выхода  в  Черное  море  при  возникновении  серьезных  ограничений  на  Балтике.  Это
особенно значимо и для бесперебойной транспортировки нефти через Новороссийск, а
также для безопасности южных областей России, ставших ее главной житницей. Это
важно  и  с  той  точки  зрения,  что  Северный  Кавказ  –  потенциальное  поле
взаимовыгодного экономического сотрудничества с государствами Закавказья. Сегодня
в  мире  развернулась  долгосрочная  стратегическая  борьба  за  доступ  к  важнейшим
месторождениям энергоресурсов. При этом Кавказ оказался в перекрестье глобальных
интересов  влиятельных  мировых  сил  как  регион  стратегического  доступа  к
нефтегазовым ресурсам Каспия и Средней Азии523.

Вероятно,  Кавказ  будет  активно  вовлекаться  в  дестабилизационные  процессы,
нацеленные  на  то,  чтобы  окончательно  разрушить  интеграционные  связи  по  линии
Север  –  Юг.  Могут  быть  предприняты  попытки  разжечь  новые  межнациональные
конфликты  внутри  региона.  Северный  Кавказ  рельефно  выделяется  в  плане
миграционных  процессов.  Реальность  такова,  что  в  центральных  районах  России
проживает сегодня от четверти до трети совокупного коренного населения республик
Северного Кавказа524.

Ошибки  в  выборе  направления  общественного  развития,  способов движения  к
намеченной цели всегда оплачивались народом - его бедствиями и лишениями525. 

Регион Центральной Азии, включающий в себя такие республики, как Туркмения,
Узбекистан,  Таджикистан,  Кыргызстан  и  Казахстан,  -  считается  одними  из  самых
взрывоопасных на территории бывшего СССР526. Для этого региона, находящегося на
стыке Европы и Азии, на стыке христианства, мусульманства и буддизма, характерной
чертой является многонациональный состав его населения.

Насколько адекватна политика российского руководства в сфере ислама? Позиция
двойственна  хотя  бы  в  том отношении,  что  равенства  религий,  в  том числе  между
исламом  и  православием,  в  России  нет,  несмотря  на  то,  что  это  все  время
декларируется.  Нельзя  говорить,  что  Кремль  сознательно  ущемляет  ислам.  Это
объективная ситуация, которую изменить крайне сложно. Есть заявления о равенстве
традиционных религий, но в любом случае православие более «равно». 

Складывается ощущение, что одно время в российском руководстве существовала
мысль  о  необходимости  выстроить  некую  исламскую  «вертикаль  власти».  То  есть
избрать «первого мусульманина», чтобы ему остальные подчинялись. Со временем от
этой идеи отказались и согласились с тем, что в России существует некое «исламское
многовластие». Это многовластие можно объяснить двумя обстоятельствами. В России
нет  единой  мусульманской  уммы.  Есть  два  анклава  –  северокавказский  и  татаро-
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башкирский. Отношения с ними складываются по-разному. Если проблем со стороны
татарских и башкирских мусульман почти не существует и они решаются на локальном
уровне,  то  отношение к  северокавказскому исламу намного  более  сложное.  Прежде
всего  это  связано  с  тем,  что  на  Северном  Кавказе  существуют  радикальные
экстремистские тенденции.  Они достаточно четко артикулированы, их поддерживает
непонятно  какое количество  людей,  но  счет,  видимо,  идет  на десятки  тысяч.  Люди
выражают симпатии к радикальному исламу. Не все, меньшинство, но это меньшинство
солидно. 

Как  себя  вести  по  отношению  к  этой  части  мусульман  Северного  Кавказа,  в
Кремле  или  не  решили  окончательно,  а  если  и  решили,  то  это  решение  не  совсем
адекватно  ситуации.  Когда  при  слове  «ваххабизм»  хватаются  за  пистолет  и
рассматривают  его  только  как  исламский  экстремизм,  терроризм  и  т.д.,  то  это
неправильно. Фактически Кремль и его идеологи не признают того обстоятельства, что
радикальный ислам – это совершенно нормальный феномен, нормальное направление в
исламской  идеологии,  в  политической  культуре.  Отождествлять  его  только  с
экстремизмом нельзя. 

В  основе  радикального  ислама  лежит  идея  исламской  альтернативы.  Она
появилась в результате разочарования и в коммунизме, и в демократии, и в московской
администрации, и в местной администрации. Конечно, у нее есть социальные корни.
Уж если играешь в демократию, то, когда поднимается железный занавес, надо быть
готовым к  тому,  что  с  Запада  идут  Хайдеггер  и порнография,  а  с  юга  может идти
исламский фундаментализм. Это естественно. Когда люди понимают, что их муллы и
имамы если не продажны, то как минимум некомпетентны, а «оттуда» приходит что-то
новое, то люди этим интересуются. 527

Это  объективные  причины.  Субъективная  причина  –  это,  конечно,  чеченская
война.  Чеченская  война  не  источник  исламского  радикализма,  а  его  катализатор.
Радикализм и так  бы  был,  помимо Чечни,  он был бы повсюду,  но, может быть,  не
принимал бы такие экстремистские формы. С этой точки зрения государство повело
себя неправильно. Вместо того чтобы создать такую ситуацию, при которой люди не
уходили бы к экстремистам, государство подталкивало их в этом направлении. Отсюда
постоянное количество боевиков в горах, постоянное количество исламских радикалов
в Дагестане. Власть себя вела недостаточно гибко. На определенной стадии против этой
публики надо было не бороться, а вести научно-разъяснительную работу.  И отсекать
радикалов от экстремистов. Пусть они рассуждают  об исламском государстве, но не
бегают с автоматами и не пытаются насадить его искусственно. 

Возможно  ли  объединение  российских  мусульман  под  единым  духовным
управлением?  Нет,  невозможно.  Если  имеется  в  виду  некий  расширенный  совет
муфтиев, чтобы не было мусульманина, человека, адекватного патриарху, который бы
стоял по левую сторону от Путина, то это допустимо. В противном случае это приведет
к расколу общины, причем по  горизонтали. В том числе с точки зрения идеологии.
Потому что в России есть муфтии, например Нафигулла Аширов, которые настроены
достаточно энергично и критично по отношению ко многим поступкам властей, в том
числе по кавказской тематике. Опять раскалывать общину, пытаясь объединить ее,  –
это искать себе головную боль. Но поскольку наша элита именно этим и занимается, то
это  не  удивительно.  Однако  сам  Путин  на  этом  никогда  не  настаивал.  Если  бы
настаивал, то раскол бы давно усилился. 

Целесообразно ли сейчас введение в российском руководстве какого-либо поста
по делам мусульман? Складывается такое ощущение, что возле Путина нет ни одного
человека,  который  бы  в  этом  объективно  и  принципиально  разбирался.  Не
политтехнолога, а именно эксперта. Сначала должна быть экспертиза, чтобы показать
уважаемому президенту, что происходит на самом деле и к чему может привести та или
иная  линия.  А  потом  уже  должен  приходить  политтехнолог,  который  бы  этим
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направлением  занимался.  Безусловно,  такой  человек  нужен.  Россия  –
многоконфессиональная полиэтническая  страна.  Нужен  человек,  который разбирался
бы в этих проблемах на академическом уровне. 

Насколько  российские  мусульмане  материально  и  идеологически  зависят  от
арабских  стран?  Зависимость  российских  мусульман  от  арабских  стран  –  сильное
преувеличение.  Что  касается  идеологической  зависимости,  то  здесь  опять  можно
разделить татаро-башкирский и северокавказский ислам. 

Татары – это уникальная нация, которая сохранилась как мусульманский анклав
посреди  христианства.  Их  этническую  культуру  спас  ислам,  они  могли  бы  быть
размыты.  В  ханафитском  татарском  исламе  существует  что-то  типа  прививки  от
ваххабизма,  фундаментализма.  То,  что  временами  проявляется  в  Альметьевске  или
Набережных  Челнах,  –  это  исключение,  которое  подтверждает  правило.  Татары  –
единственный  мусульманский  европейский  народ.  Российское  общество  должно
молиться, что большинство мусульман России – это такая публика, которая сохранила
этничность и религиозные традиции, не агрессивно себя ведет, а,  наоборот, понимает
свою особую миссию. Тут идеологической зависимости нет. Что касается материальной
зависимости,  то  здесь  активно  действуют  турки.  И  не  только  в  Казани,  но  и  в
Башкирии. Но говорить о том, что арабы доминируют и оказывают принципиальное
влияние  на  ситуацию  в  мусульманской  татарской  общине,  было  бы  неверно.  Были
моменты в 90-е годы, но это не сработало. Татары не пошли на радикализацию. На
Северном Кавказе, конечно, влияние сильней. Там менее европеизированное общество,
более  традиционное.  Наконец,  ближе географически.  К  тому  же  были  исторически
более давние связи. Фундаменталистская идеология «застряла» на Северном Кавказе, а
выше  не  пошла.  В  Казани  и  Уфе  не  надо  было  искать  исламскую  альтернативу.
Влияние  со  стороны  Персидского  залива,  Ближнего  Востока  на  Северном  Кавказе
больше.  Но  и  там  оно  ограничено.  Известны  многие  примеры,  как  это  влияние
проваливалось.  Известны  примеры  негативных  взаимоотношений  между
северокавказскими  мусульманами  и  арабами.  Самый  расхожий  пример:  Хаттаба  не
любили. За длинные волосы, за хамское поведение. 

Конференция,  посвященная  радикальному  исламу,  показала,  что  в  России  нет
четкой политики по отношению к мусульманам. 

Что государству и обществу делать с радикальным исламом? – этот вопрос был
предложен для обсуждения участникам конференции «Свобода совести и светскость
государства:  проблемы  и  решения».  В  качестве  основных докладчиков  организатор
форума – информационно-аналитический центр «Сова» пригласил исламоведа, члена
Совета  по  взаимодействию  с  религиозными  объединениями  при  президенте  РФ
Александра  Игнатенко  и  представителя  правозащитной  организации  «Мемориал»
Виталия Пономарева. 

Александр  Игнатенко  предложил  говорить  не  о  радикальном  исламе  («с  ним
ничего нельзя поделать ни обществу, ни государству»),  а об исламском экстремизме.
Понятие  экстремизма,  сформулированное  в  соответствующем  российском  законе,
докладчик  считает  вполне  адекватным.  Но  определение  «исламский»  потребовало
подробных разъяснений. В силу отсутствия в исламе единой иерархической корпорации
духовенства  роль  и  звание  «улемов»  (вероучителей)  нередко  присваивают  себе
самозванцы, возглавляющие группировки террористов-экстремистов. За последние 25–
30 лет число таких группировок значительно возросло: сейчас их в мире не менее 500,
есть они и в  России.  Позиционируя  себя  как  исламские,  эти  группы на самом деле
«разъедают»  «традиционный» ислам.  Это  не мешает «некоторым правозащитникам»
расценивать их деятельность именно как религиозную и на этом основании выдавать
им «общественную индульгенцию», обвиняя власти в исламофобии. 

Отвечая  на  вопрос  «что  делать?»,  исламовед  предложил  правоохранительным
органам  активнее  заниматься  профилактикой  экстремизма  («государство  должно
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приходить  в  мечеть,  к  мечети»),  «правоверным  мусульманам»  –  категорически
отмежеваться от экстремистских идей («что они все время и делают»), а законодателям
– запретить идеологию ваххабизма. 

Последнее предложение вызвало критику некоторых участников конференции и, в
частности, Виталия Пономарева. «Кто и на основании чего будет решать, кто ваххабит,
а  кто  нет?»  –тревожился  правозащитник.  Его  поддержал  Алексей  Козлов  из
воронежского Фонда экономической и социальной справедливости: он привел в пример
Дагестан, где в результате запрета на ваххабизм запылали костры из ваххабитских книг
– это «позор, который напоминает Германию 30-х годов». На примере преследований
членов радикальной исламской организации «Хизб ут-Тахрир», которые               В.
Пономарев считает необоснованными, правозащитник доказывал, что государственное
насилие, не соизмеримое с угрозой, неизбежно «раскрутит маховик репрессий». Не все
участники обсуждения приняли «безобидную» характеристику «Хизб ут-Тахрир» как
бесспорную.  Так,  А.  Игнатенко  заметил,  что  нет  ни  одной исламской  организации,
которая программно называла бы себя экстремистской. А доктор исторических наук,
этнограф Северного Кавказа Ирина Бабич засвидетельствовала, что исламские деятели
в этом регионе не скрывают цели создания исламского государства, но откладывают ее
реализацию на 25 лет, говоря: «Сейчас не время насильственных действий». 

Дискуссию вызвало применение какого бы то ни было религиозного определения
по отношению к экстремизму. Многие участники считают словосочетание «исламский
экстремизм» некорректным,  не применимым в  юридической сфере,  провоцирующим
видеть во всех мусульманах потенциальных экстремистов. Но к единым дефинициям
прийти  так  и  не  удалось.  Предложения,  звучавшие  на  конференции,  были  самые
разные:  обязать  государственные  органы  «просто  соблюдать»  законы  России,
исключить государственное вмешательство в дела религиозных организаций, если они
не призывают к насилию, привести законодательство об экстремизме в соответствие с
международными  правовыми  нормами.  Представитель  языческой  группы  «Славия»
Дионис  Георгис  предложил  обязать  через  прокуратуру  религиозные  организации
авраамического  корня  подробно  прокомментировать  каждое  высказывание  своих
священных текстов, в которых содержатся призывы к насилию.

Наибольшая  активность  исламских  экстремистов  отмечалась  осенью 1991  г.  в
связи  с  деятельностью  республиканского  филиала  Исламской  партии  возрождения,
возглавляемой  М.  Биджиевым  (Биджи-улу).  Его  попытка  создать  новый  духовный
центр мусульман «Имамат Карачая»,  независимый от ДУМСК, совпала с борьбой за
выделение из состава Карачаево-Черкесии так называемой Карачаевской Республики,
за которую ратовали радикал-националисты из общества «Джамагъат». 30 ноября 1991
г.  в  Доме  Советов  г.  Карачаевска  состоялось  собрание,  которое  было  объявлено
I Съездом мусульман Карачая. На этом «съезде» был провозглашен Имамат Карачая во
главе с М. Биджиевым, присвоившим себе звание Раис-Имама. Однако в декабре 1991 г.
на внеочередном съезде  мусульман Карачаево-Черкесии и Ставрополья биджиевские
мероприятия  были  признаны  незаконными,  после  чего  он  сначала  перебрался  в
Малокарачаевский район, а затем в 1993 г. и вовсе покинул Карачаево-Черкесию. Тем
не  менее  сторонники  Биджиева  продолжили  свою  деятельность  по  созданию
параллельного духовного центра. В Совет Министров КЧР с просьбой о регистрации
устава религиозно-просветительского общества под разными наименованиями («Аль-
исламия», «Вахид») неоднократно обращалась группа мусульман из с. Учкекен, члены
ИПВ. После официальных мотивированных отказов в регистрации общества ими было
незаконно захвачено здание медресе в Учкекене, которое стало центром ваххабитских
группировок в КЧР. 

Основными  местами  их  сосредоточения  являются  Малокарачаевский  район,  г.
Карачаевск,  Карачаевский  район.  Кроме  того,  их  деятельность  отмечена  в  Усть-
Джегутинском,  Хабезском  и  некоторых  других  районах.  Общая  численность
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ваххабитской общины относительно невелика – порядка 500 человек. Вместе с тем не
следует  игнорировать  такой  характерной  черты  сегодняшнего  ваххабизма,  как
прозелитизм:  нет  никакого  сомнения,  что  новообращенные  и  дальше  будут
распространять  свое  учение,  тем  более  что  росту  численности  «исламистов»
способствует тот факт, что вступающий в их ряды получает щедрые денежные пособия.

Всего  через  лагеря  Хаттаба  и  впоследствии  через  горнило  войны  прошло,  по
подсчетам  местных наблюдателей,  от 300  до  700  уроженцев КЧР.  Из них Борлаков
сформировал так называемый карачаевский батальон. По официальной версии, среди
бойцов этого батальона был и Ачимез Гочияев (Лис), обвиняемый во взрывах домов в
Москве осенью 1999 года. Согласно этой версии, после взрывов Гочияев вернулся в
КЧР и некоторое время жил в Карачаевске,  был причастен  к  серии терактов, в  том
числе  в  Пятигорске,  а  затем,  после  нескольких  успешных  операций  компетентных
органов КЧР против ваххабитов, скрылся за границей. О местонахождении Гочияева с
2002 г. ничего не известно, но и о смерти его не сообщалось. В конце 2004 г. появились
непроверенные сведения о том, что Гочияев жив, попеременно находится то в Чечне, то
на территории КЧР и готовится к новым терактам. 

Следующим  после  Рамзана  Борлакова,  который,  по  непроверенным  данным,
погиб  в  2000  г.,  во  время  второй  войны  в  Чечне,  где  командовал  карачаевским
батальоном, лидером карачаевского джамаата стал Хизир Салпагаров. Считается, что
Салпагаров  выстроил  схему  взаимодействия  между  радикальными  и  воинственно
настроенными джамаатами Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Его, а  также
кабардино-балкарских  мусульман  братьев  Аслана  (Ассадуллу)  и  Руслана  Беккаева
считают авторами серии синхронных взрывов 24 марта 2001 г. 

По официальной статистике МВД, в КЧР насчитывается свыше 200 ваххабитов, то
есть людей, исповедующих так называемый «чистый ислам» и находящихся по этой
причине  под бдительным присмотром (и  «профилактическим»  давлением)  милиции.
Реальное  число  фундаменталистов достигает  1,5–2 тыс.  и  неуклонно  растет  за  счет
молодежи, которая в условиях отсутствия иных социальных перспектив предпочитает
вступать  в  так  называемые  джамааты.  В  ряде  населенных  пунктов  КЧР  хорошо
организованные и  вооруженные ваххабиты  уже  заняли  свою нишу в  криминальном
мире, по сути подчинив себе нижний уровень преступных сетей. Кроме того, в КЧР
есть большое количество сочувствующих, не считающих себя членами джамаатов, но
признающих авторитет  имамов,  не  связанных с  Духовным  управлением  мусульман
КЧР. 

Характерно, что джамааты являются сетевыми организациями, поэтому арест и
нейтрализация  их  отдельных  членов  и  даже  лидеров  мало  что  значат  в  смысле
дезорганизации  управления  подпольем.  На  сегодняшний  день  в  КЧР  продолжает
существовать, в частности, т.н. Третий джамаат Карачаево-Черкесии, в который входят
в том числе и некоторые ветераны «карачаевского батальона». Молодые люди приходят
в'ряды радикалов, не вполне отдавая себе отчет в их идеологии. Благодаря тому, что в
2000–2003  годах  радикалы,  в  сущности,  были  представлены  в  КЧР  даже  на  самом
верхнем уровне республиканской власти (в контактах с ними был замечен, например,
тогдашний  глава  совета  безопасности  КЧР  Борис Батчаев),  принадлежность  к  ним
странным  образом  означала  одновременно  неприятие  коррумпированной
государственной структуры и сопричастность к ней. 

Ваххабитские  организации  созданы  и  действуют  также  в  Кабардино-Балкарии.
Так, наличие представителей этого движения зафиксировано в г. Нальчике, населенных
пунктах Эльбрусского и Чегемского районов. По утверждению республиканской газеты
«Советская  молодежь»,  наиболее  ярко  проявления  ваххабизма  ощущаются  в
Эльбрусском районе. Более полусотни молодых людей подвержены его влиянию, чему
способствует  тяжелое  социально-экономическое  положение,  падение  уровня  жизни,
безработица,  криминализация  общества,  ослабление  государственной  власти.  Как
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подчеркивает  газета,  «под  влияние  ваххабизма  попадают  самые  различные  люди  в
жизни, у которых имеются различные проблемы, были нелады с законом». Приводятся
слова президента КБР В. Кокова о том, что «пример Чечни и дагестанские события
должны стать поучительными, и каждый, кто дорожит судьбой своего народа, должен
понять, что ваххабизм на самом деле – это смертельное зло». 

На  примере  КЧР  и  КБР  видно,  что  больше  всего  приверженцев  идеологии
ваххабизма здесь среди родственных тюркских народов – карачаевцев и балкарцев, что,
видимо,  можно  объяснить  чувством  ущемленности,  возникшем  у  них  в  результате
сталинских репрессий и неудовлетворенности результатами реабилитации. Впрочем, по
сравнению с Дагестаном и Чечней, исламский радикализм здесь в основном не вышел
за  рамки  идеологической  пропаганды,  практически  полностью  подпадает  под
категорию  «умеренного»,  хотя  в  средствах  массовой  информации  и  упоминались
отдельные  факты  участия  небольшого  числа  местных  «ваххабитов»  в  чеченских  и
дагестанских событиях. 

Таким  образом,  можно  сделать  предположение,  что  среди  черкесских  народов
исламский  радикализм  получил  наименьшее  развитие.  Видимо,  немаловажную  роль
играет тот факт, что хотя сравнительно поздно утвердившийся здесь ислам во многом
изменил уклад общественной и домашней жизни адыгов, смягчил суровые нравы,  в
основном  искоренил  языческие  верования  и  предрассудки,  но  не  сделал  адыгов
ортодоксальными  мусульманами.  Коран  не  смог  вытеснить  сложившиеся  правила
поведения (Адыгэ хабзэ). Очевидно, причиной этого послужила сфера традиционных
ценностей  адыгов  и  их  соотношение  с  собственно  мусульманскими  ценностями.
Многое  из  того,  что  было  уже  выработано  традиционным  адыгским  обществом,
закреплено  в  культуре,  вошло  в  повседневную  жизнь,  нередко  на  бытовом  уровне
ассоциируется с исламом. 

Кроме того, исторически мусульмане-адыги исповедуют самый умеренный толк в
суннитском  исламе  –  ханафитский.  Он  отличается  веротерпимостью,  творческим
осмыслением  коранических  норм  и  уважением  к  местным  традициям,  что  было
свойственно и раннему исламу. «Исламисты» же проповедуют буквалистский подход к
истолкованию Корана и крайнюю нетерпимость не только к  представителям  других
вероисповеданий, но и к своим единомышленникам. Подобные концепции не находят
широкой поддержки среди адыгских народов. 

Таким  образом,  рассмотренный  материал  свидетельствует,  что  «возрождение»
ислама  на  Северном  Кавказе,  как,  впрочем,  и  его  зарождение  и  развитие,  имело
географически неравномерный характер, и его проявления существенно варьировались
в зависимости от конкретных особенностей мусульманских территорий. 

Из  всех  северокавказских  регионов  только  в  Дагестане  и  Чечне  экстремизм
превратился в существенный фактор жизни общества. Свою роль в этом сыграли как
культурно-исторические, так и социально-политические факторы. Исторически именно
Дагестан являлся главным региональным центром и очагом распространения исламской
религиозной традиции на Северном Кавказе. По мере продвижения на запад региона
степень исламизированности северокавказских обществ явно снижается. 

Религиозно-политическое движение имама Шамиля в  XIX в. разворачивалось в
основном  на  территории  Дагестана  и  Чечни  и  превратилось  в  мощный  фактор
формирования  национального  самосознания  народов  этих  республик.  Наконец,  в
постсоветский период именно Дагестан и Чечня оказались зоной наиболее глубокого
социально-экономического,  политического  и  межэтнического  кризиса,  одним  из
следствий и одновременно мощным катализатором которого стали военные события в
1994–1996 гг. в Чечне. 

Исламский  джамаат  Дагестана  –  вооруженное  формирование  в  Дагестане.
Создано  в  2000–2001  гг.  на  неконтролируемой  федеральными  силами  горной части
территории Чечни на основе остаточных элементов формирований Конгресса народов
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Ичкерии  и Дагестана  под командованием Раббани  Халилова.  Численность  – до  500
боевиков  (действуют  в  восточной  части  Чечни  и  западном  регионе  Дагестана).
Вооружение  –  стрелковое  оружие,  пулеметы,  РПГ.  Оперативные  параметры  –
диверсионные действия; теракты с применением СВУ. За период осени 2001-го – зимы
2002  г.  боевиками  ВФ  осуществлено  12  терактов  в  городах  Дагестана,  в  т.ч.  в
Махачкале. 

Были существенно ослаблены в военном и организационном отношении в ходе
операций  федеральных  войск  и  мероприятий  правоохранительных  органов  летом  –
осенью 1999 г.; остаточный состав вышел на территорию Чечни, где принял участие в
боевых действиях. С весны 2000 г. фиксируется возвратная активизация на территории
Дагестана  латентных  боегрупп.  Численность  по  состоянию  на  август  1999  г.  –
несколько тысяч боевиков и ополченцев. Численность остаточного состава – 800–1000
боевиков. Вооружение – стрелковое, противотанковое, минное оружие (основная часть
вместе  с  боеприпасами  складирована;  изымается  только  на  период  проведения
операций).  Центры  боевой  подготовки  (до  сентября  1999  г.)  –  Кадарская  зона,  УЦ
«Кавказ» (н.п. Сержень-Юрт, Чечня). Операционные районы максимальной активности
– Кадарская зона, Хасавюртовский и Юго-Западный регионы Дагестана; сопредельная
территория  Чечни  (Ботлихский,  Цумадинский,  Новолакский  районы).  Оперативные
параметры – тактика малых подразделений/групп с опорой на контролируемые базовые
районы (в т.ч. рейдовые, засадные действия, минирование коммуникаций). За период до
конца  мая  2002  г.  осуществлены  16  диверсий  (на  объектах  железнодорожного  и
трубопроводного транспорта, против военнослужащих федеральных сил и сотрудников
правоохранительных  органов)  и  актов  политически  мотивированного  насилия  в
крупных  населенных  пунктах  Дагестана.  9.05.2002  г.  произведен  подрыв  фугаса
большой  мощности  в  ходе  массового  общественно-политического  мероприятия  в  г.
Каспийске (43 чел. убиты, свыше 130 ранены). Структура политического прикрытия –
Временное  исламское  правительство  Дагестана  (действует  на  территории  Чечни  и
Турции).  Военно-политические  контакты  –  руководство  сепаратистского  движения
Чечни;  транснациональные  ВРПО;  НРПО  арабских  государств  Ближнего  Востока  и
Залива. 

В Дагестане до известных событий августа – сентября 1999 г. активистов этого
экстремистского  течения  в  исламе  насчитывалось  до  нескольких  тысяч.  Наиболее
известным  дагестанским  радикал-  ваххабитом  считается  Багаутдин  Магомедов
(Багаутдин  Мухаммад,  Мухаммед  Кизилюртовский,  или  мулла  Багаутдин),  бывший
руководитель Кизилюртовского центра ваххабитов-салафитов. 

Багаутдин  многое  сделал  для  распространения  радикального  ваххабизма  в
Дагестане: с 1992 г. в Кизилюрте он, возглавив мусульманское общество «Мудрость»,
проповедовал идеологию ваххабизма своим сторонникам, постоянно расширяя их ряды.
Главный акцент делал на необходимости осуществления джихада против «неверных» и
неизбежности  превращения  Дагестана  в  исламское  государство,  ориентированное
прежде всего на экспорт «исламской революции». 

Экстремисты,  располагая  широкими  и  тесными  контактами  с  религиозными
деятелями  многих государств  Ближнего  и  Среднего  Востока,  внесли  существенный
вклад  в  религиозно-теоретическое  обоснование  чеченского  сопротивления  в  период
военных действий в Чечне. 

Сепаратистское  движение  Чечни  –  обобщенное  наименование  вооруженных
структур,  организаций  и  групп,  действующих  на  территории  Чечни  после
одностороннего  объявления  ее  выхода  из  состава  РФ  в  1991  г.  и  провозглашения
«Чеченской  республики  –  Ичкерии».  В  период  1991–2002  гг.  Вооруженные
формирования (далее ВФ) принимали участие в боевых действиях в Абхазии (1992–
1993 гг.), Дагестане (1997–1999 гг.), Чечне (1994–1996 гг.; 1999– 2002 гг.), а также в
других  локальных  силовых  конфликтах  в  Кавказском  регионе.  Структура,
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количественные  параметры  личного  состава  и  вооружения  ВФ  неоднократно
видоизменялись применительно к складывающейся военно-политической ситуации. По
состоянию  на  текущий  период  ВФ  в  целом  существенно  ослаблены  в  результате
непрерывных боевых действий федеральных сил и способны проводить ограниченные
операции (сравнительно к периоду середины 90-х гг.). Чеченские ВФ являются крайне
неоднородной категорией и классифицируются по признакам региональной, клановой
(тейповой), политической, религиозно-политической принадлежности. 

Исследование позволяет сделать следующие выводы.
Говоря  о  современном  «исламском»  экстремизме  и  его  угрозе,  необходимо

подчеркнуть,  что  основной  и  непосредственной  причиной  развития  экстремизма  в
регионе следует считать распад социалистической системы и развал Советского Союза.
В результате распада СССР с предшествовавшим ему банкротством идей социализма во
многих  государствах  Ближнего  и  Среднего  Востока  (Египет,  Ирак,  Сирия,  Ливия,
Афганистан и др.) идеологический вакуум  там, а затем и в мусульманских регионах
России быстро  стал  заполняться  исламом.  Последний  предстает  прежде  всего  в  его
самой  воинствующей  форме  –  в  форме  радикального  ваххабизма,  требующим  с
помощью  «священной  войны»  вернуть  мусульманский  мир  к  халифату.  Фиксируя
активизацию ислама на мусульманском Востоке и в России, эксперты отмечают, что
ислам, которому присуще враждебное отношение к либеральным ценностям и который
может  привести  только  к  тирании  и  обнищанию,  стремится  заполнить  вакуум,
образовавшийся после коллапса коммунизма.

Для реализации этой политической цели создаются параллельные официальным
собственные  органы  власти,  которые  провозглашаются  единственно  законными,
правомочными, способными стабилизировать обстановку и преодолеть кризис путем
установления  «исламского  порядка».  Одновременно  формируются  военизированные
группировки  экстремистов  –  Центральный  фронт  освобождения  Дагестана,
располагающий сетью специальных лагерей и учебных центров на территории Чечни и
Дагестана, под командованием Главного штаба Исламского сообщества Дагестана во
главе с «амиром» Багаутдином. 

Экстремистским руководством «ваххабитов» предпринимались энергичные шаги
по  вовлечению  в  свое  движение  дагестанской  молодежи.  В  этих  целях  активно
использовались  возможности  Исламской  партии  Дагестана,  исламского  центра
«Кавказ»,  Союза  исламской  молодежи  Дагестана  и  ряда  других  радикальных
организаций. 

Не  удивительно  поэтому,  что  к  1996  г.  «исламским  миром»  на  территории
Дагестана (а также Чечни) уже были созданы своего рода территориальные плацдармы
со  сформированной  инфраструктурой,  обеспечивающей  его  культурную,
идеологическую  и,  в  перспективе,  политическую  экспансию  –  т.н.  «ваххабитские
анклавы» (самый известный – Кадарская зона, включающая в себя населенные пункты
Кадар,  Карамахи  и  Чабанмахи).  Спецификой  этих  «анклавов»  являлось то,  что  они
содержались  на  «спонсорские  деньги»,  поступавшие  из-за  рубежа  (более  всего  из
Саудовской Аравии) и изначально являлись угрозой территориальной целостности со
стороны экстремистов.

Реализацию  отработанной  «ваххабитами»  доктрины,  как  представляется,
предполагалось  осуществить  в  два  этапа:  на  первом  планировалось  сформировать
«анклавные»  образования  на  территории  всех  республик  Северного  Кавказа,  а  на
втором предполагалось развернуть деятельность по политическому объединению этих
«анклавов» в единое государство528.

Таким образом, «ваххабиты», действовавшие на территории Дагестана, уже в 1998
г.  представляли  собой  хорошо  организованную  политико-религиозную  и  военную
структуру, располагавшую реальными силовыми возможностями, с чёткой программой
по захвату и дальнейшей идеологической экспансии на территорию России. 
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Борьба за независимость и отделение какой-либо части единого государства, даже
и заселенной компактно этническим меньшинством, не рассматривается в современной
международной  политической  практике  демократических  стран  как  оправдание  для
ведения экстремистской деятельности и жесточайшим образом карается529.

Вместе  с  тем  практика  подавления  экстремизма  уже  давно  не  ограничивается
рамками  собственной  территории,  что  отчетливо  демонстрирует  пример  США,
применявших открыто вооруженные силы против обвиняемых в экстремизме (а также в
ряде  международных  преступлений)  правящих  режимов  Ирака,  Сомали,  Ливии,
Югославии, Афганистана и др.530

Некоторые  государства  предпринимают  тайные  действия  -  так  называемые
неконвенционные методы для  целей  нейтрализации  экстремистов и предотвращения
планируемых  атак.  Такие  действия  могут  иметь  целью  срыв  и  перехват  поставок
оружия  и  денежных  средств  для  экстремистской  группы,  арест  и  доставку
разыскиваемых экстремистов для судебного разбирательства по обвинению в убийстве.
Эти меры могут быть оправданы как превентивная деятельность в рамках самообороны
в смысле ст. 51 Устава ООН531.

Всеобъемлющий  Акт  по  терроризму  1986  г.  провозглашает  террористические
атаки  на  граждан США за  рубежом  федеральным преступлением  и управомочивает
экстерриториальные аресты и судебное разбирательство в суде США532.

В последние  годы  в  практике  государств  особенно  актуальным  стал  вопрос  о
существовании права применять силу для защиты своих граждан в другом государстве.
Этому  послужили  случаи  высадки  израильского  десанта  в  аэропорту  Энтеббе  (г.
Кампала,  Уганда)  для  освобождения  пассажиров  захваченного  экстремистами
израильского  самолета533,  попытка  США  освободить  персонал  своего  посольства  в
Тегеране, вторжение США на Гренаду под предлогом защиты собственных граждан.

Можно говорить, что современное международное право, существующие в ООН
механизмы  дают  возможности  решать  эти  и  иные  вопросы,  касающиеся  борьбы  с
международным экстремизмом, политическим путем534. 

Оценка таких действий исследователями и политиками неоднозначна. Некоторые
прямо  расценивают  их  как  политику  государственного  терроризма.  Например,  Е.Г.
Ляхов  и  А.В.  Попов535 подобным  образом  квалифицируют  неоднократные
соответствующие  контртеррористические  акции  США,  подтверждая  свой  вывод
содержанием директивы Совета Безопасности США 138 от 3 апреля 1984 г. по борьбе с
международным  экстремизмом,  которой определен  порядок  подготовки и нанесения
упреждающих и репрессивных ударов по экстремистам во всех районах мира, создания
в этих  целях  отрядов специального  назначения,  ведения широкой  разведывательной
деятельности, открытых и тайных акций с применением оружия на территории других
стран для защиты интересов США.

Не оценивая напрямую как государственный терроризм осуществление военных
акций  против  экстремистов  на  территории  другого  государства,  некоторые
исследователи  все  же  считают  такие  действия  нарушением  норм  действующего
международного  гуманитарного  права  постольку,  поскольку  такие  действия  влекут
массовые потери не столько среди экстремистов, но и среди гражданского населения,
что чревато усугублением конфликта на многие годы вперед536.

Для данного исследования при определении соотношения агрессии и экстремизма
за исходное взято положение, закрепленное в ст. 353, 354 УК РФ, согласно которому
агрессивной войне как одному из видов войн присущи черты вооруженной агрессии,
как они указаны в резолюции ООН «Определение агрессии»537.

Как  считает  У.Р.  Латыпов538,  соотношение  государственного  терроризма  и
агрессии можно охарактеризовать как соотношение общего и особенного. «Агрессия -
это  одновременно  и  акт  государственного  терроризма;  но  содержание  и  понятие
государственного  терроризма  не  исчерпывается  только  актом  агрессии».  По  его
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мнению, отличие государственного терроризма от иных форм незаконного применения
силы  или  угрозы  силой  заключается  в  том,  что  в  первом  случае  целью  является
устрашение, терроризирование политического противника.

И.П.  Блищенко  и  Н.В.  Жданов  пишут:  «Террористические  акты,  совершаемые
властями какого-либо государства, или допущение властями какого-либо государства
организованной деятельности, рассчитанной на совершение террористических актов в
другом государстве, необходимо квалифицировать как акт косвенной агрессии»539.

Аналогичной точки зрения - отождествления актов международного терроризма,
осуществляемых  при  участии  и  поддержке  государств,  с  актами  агрессии  -
придерживаются  также  И.И.  Карпец,  Ю.А.  Решетов,  Н.Б.  Крылов  и  др.  «Мы  ныне
привыкли  к  термину  «государственный  терроризм»,  -  пишет  И.И.  Карпец.  -  Я  его
воспринимаю как политический термин. Для юриста же понятнее термин «агрессия» -
нападение одного государства на другое» 540.

По  иному  пути  идет  Г.Б.  Старушенко541.  Он  исходит  из  официального
определения  агрессии  и  считает  правомерным  квалифицировать  в  качестве
международного терроризма все перечисленные в ст. 3 Резолюции действия, а также
другие аналогичные действия, если они не носят столь серьезного характера, что они
равносильны актам агрессии.

По  мнению  Н.В.  Кормушкиной,  агрессия  представляет  собой  самостоятельное
международное  преступление,  ее  нельзя  отождествлять  с  государственным
терроризмом. По этой же причине нецелесообразно, как представляется, рассматривать
их  как  соотношение  общего  и  особенного.  Однако  государственный  терроризм  не
может быть преступлением. Он является преступной политикой, также как и агрессия.
Хотя  и  в  том,  и  в  другом  случае  возможна  квалификация  по  национальному
законодательству  действий  отдельных  должностных  лиц  как  исполнителей  или
соучастников  конкретного  преступления  (терроризма,  а  также  иных  преступлений
террористической  направленности  или  планирования,  подготовки,  развязывания  или
ведения агрессивной войны)542.

Международное право строго отграничивает внутренние конфликты (гражданские
войны) от международных конфликтов (войн между государствами)543. Борьба внутри
одного государства, гражданская война не может рассматриваться как агрессия. Зато
вмешательство одного государства во внутренние конфликты, в гражданскую  войну,
происходящую  в  другом  государстве,  с  полным  основанием  квалифицируется  как
агрессия.

Вооруженная  сила против причастного к  экстремизму государства  может быть
применена только в том случае, если экстремистская деятельность по своей опасности и
интенсивности будет квалифицироваться как вооруженное нападение544. 

Действующее  международное  право  преимущественно  придерживается  точки
зрения, согласно которой только невооруженные санкции могут применяться также и
против  государств,  позволяющих  использовать  свою  территорию  для  базирования
экстремистов, предоставляющих им убежище и не выполняющих своих международно-
правовых  обязательств  по  уголовному  преследованию  преступников,  устранению
последствий экстремистских актов. Ориентиром в этом отношении является решение
Международного  Суда  ООН по  делу «Никарагуа  против США».  В нем  содержится
положение  о  том,  что  предоставление  государством  своей  территории  лицам,
совершающим  экстремистские  акты  в  другой  стране,  снабжение  их  оружием,
финансирование  нарушают  международное  право,  в  частности  принцип
невмешательства в дела, входящие, по существу, в компетенцию другого государства. В
то же время это не дает основания для применения в ответ вооруженной силы в порядке
самообороны545.

Исследуя  проблемы  экстремизма  и  его  влияния  на  национальные  интересы
России, нельзя не учитывать определенные установившиеся особенности российской
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действительности.  Огромный  отпечаток  накладывает  длительный  экономический
кризис, социальная дифференциация общества, потеря общенациональной идеи. Исходя
из этого, можно выделить основные противоречия, эксплуатируемые экстремистами, и
прежде всего противоречия экономического характера, главными из которых являются: 

–  резкое  несоответствие  результатов  экономической  реформы  ожиданиям
общества;

– несоразмерно высокая цена реформы (падение вдвое производства, обнищание
большинства населения).

Все  это  порождает  некомпенсируемый  рост  цен,  растущую  безработицу,
криминализацию  общества.  В  условиях  ограниченных  финансовых,  материальных
ресурсов эти обстоятельства грозят социальной катастрофой. 

Особое  значение  в  современной  российской  действительности  приобретают
социальные  противоречия.  Во-первых,  это  противоречия,  обусловленные  расколом
общества на группы  с различным экономическим положением.  Это  влечет за собой
замедление процесса формирования среднего слоя, значимость которого в социальной
структуре  создает  основу  стабильности  общества.  Во-вторых,  противоречия,
обусловленные  углублением  национальных,  религиозных  и  иных  конфликтов.
Последствия их могут быть крайне негативны: формирование очагов напряженности,
перерастающей в вооруженные конфликты, например, осетино-ингушский и особенно
чеченский. В данных конфликтах мы видим эксплуатацию социальных, экономических
проблем  общества  путем  эффективной  пропаганды  через  развитые  структуры
«благотворительных» фондов, центров, школ и призывов насильственными методами
решить возникшие проблемы. Данная угроза опасна не только для Северокавказского
региона, но и для других регионов России. 

Остается  только  сожалеть,  что,  имея  богатый  опыт  (Афганистан,  длительный
диалог  с  исламским  миром  и глубокие  традиции  востоковедения),  власти  упустили
момент для решения вопроса на начальной стадии с минимальной затратой ресурсов, и
только  с  появлением  очевидной  угрозы  безопасности  страны  государство  обратило
внимание на решение данного вопроса. 

Прямое воздействие на территориальную целостность оказывают противоречия в
политических отношениях:

– противоречия между демократическими принципами и реальной политической
практикой;

–  противоречия,  порожденные  ослаблением  социально-экономических  и
культурных связей между регионами и центром. 

Данная  группа  противоречий  ослабляет  возможность  государственной  власти
эффективно  противостоять  угрозам  со  стороны  религиозных  экстремистов.  Данные
факторы  способствуют  деградации  ценностной  структуры  общества,  разрушению
исторических, культурных традиций России. 

Выделяя эти обстоятельства, хотелось бы отметить, что угрозы воинствующего
исламизма национальной безопасности России вытекают из распространения идей об
исламском порядке и справедливом построении общества, что находит определенный
отклик у части населения. 

Основным направлением по борьбе с экстремизмом является развитие экономики,
построение  гражданского  общества  и  правового  государства,  чьими  плодами  будут
пользоваться все граждане России, независимо от происхождения.

Правительство и правоохранительные органы сегодня в полной мере озабочены
вспышками молодежного неонацизма экстремистского толка и настроены на активное
противодействие  скинхедам  –  вплоть  до  полного  подавления  движения
«бритоголовых». Особенно большое внимание этой проблеме было уделено в период
2001–2002 гг. Тогда произошел ряд массовых противоправных акций, организованных
бритоголовыми. В связи с этим появилось множество сообщений в СМИ, 20 апреля
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2002  г.  ситуация  достигла  критической  отметки.  Высшее  руководство  МВД  и
Прокуратуры пообещало серьезно заняться проблемой существования скин-движения.

На самом деле проблемой существования неформальных движений, в том числе –
и движения скинхедов, в МВД занимались давно. Уже в 80-х годах здесь был собран
материал по нескольким молодежным правоэкстремистским группам неофашистской
ориентации. С начала 90-х годов в МВД начал функционировать отдел, занимающийся
деятельностью  различных  экстремистских  объединений.  В  настоящее  время  его
сотрудники  отслеживают  деятельность  анархистов,  леворадикалов,  футбольных
фанатов и бритоголовых. В спецотделе МВД имеется подборка фотографий некоторых
«особо  отличившихся»  скин-лидеров,  а  также  наиболее  агрессивных  и  опасных
«боевиков».  На  многих  «бритоголовых»  заведена  специальная  картотека.  Там  же
имеются досье на большое количество скин-групп, особенно рьяно проявивших себя в
деле «борьбы за белую расу».

Значительную  часть  информации  о  скинхедах  аналитики  отдела  черпают  из
экстремистской  прессы  –  журналов,  газет,  материалов  интернет-сайтов,  а  также  из
сводок  районных  отделений  милиции.  В  наиболее  «засвеченных»,  известных
«тусовочных»  местах  бритоголовых  могут  периодически  присутствовать  молодые
сотрудники МВД и смежных с ним структур, замаскированные «под скинхедов». Они
следят  за  обстановкой,  прислушиваются  к  разговорам,  вычисляют  и  запоминают
наиболее активных и хитрых скин-лидеров. Обо всем, что удалось увидеть и запомнить,
составляются подробные отчеты, исследуемые аналитиками МВД. Иногда эта работа
помогает предотвратить нападения скинхедов.

По словам сотрудников МВД, работать с бритоголовыми очень трудно, а пресечь
их  агрессивные  действия  зачастую  невозможно.  Дополнительную  путаницу  вносит
камуфляж,  который  сегодня носят  очень  многие  молодые  люди,  а  также  модные в
самых широких  кругах  молодежи  прически  «под  ноль»  и  т.д.  «Далеко  не  каждый
человек,  обривший  голову  и  нацепивший  на  куртку  кельтский  крест,  является
бритоголовым,  ношение  скин-одежды  явно  недостаточный  повод  для  ареста  и
судебного приговора – у нас ведь демократическое  государство.  Можно косичку на
голове отрастить, можно – панковский гребень, можно голову побрить наголо – теперь
все это можно, теперь за это в милицию не потащат. И за слова, сорвавшиеся с языка,
на лет 5–8 в тюрьму не посадят».

Бритоголовые используют сложившуюся ситуацию с выгодой для себя, стараются
изо всех сил избежать ареста и тюрьмы, тем более  что совершение преступлений и
правонарушений для них не профессия, а хобби. Они следят за «чистотой рядов» и если
обнаруживают предателя, то обходятся с ним достаточно жестоко. Поэтому внедрить в
скин-среду своего человека очень трудно. Ему, как и остальным, придется действовать
весьма активно: нападать на негров и кавказцев, выкрикивать лозунги, участвовать в
погромах и даже убийствах. Никто из нормальных людей не пойдет на это,

Следует отметить, что некоторая часть сотрудников правоохранительных органов
может относиться  к  бритоголовым если  не  с  одобрением,  то,  по  меньшей  мере,  со
скрытым  сочувствием.  Доброжелательное  отношение  может  варьироваться  от
противодействия  возбуждению  уголовных  дел  или  «спуску  их  на  тормозах»  до
игнорирования фактов совершения противоправных действий. Результатом более чем
десятилетнего  существования  российского  скин-движения  стало  более  лояльное
отношение  правоохранительных  органов  к  агрессивным  неформалам.  За  это  время
некоторые сотрудники милиции успели сами побывать бритоголовыми, у части из них
есть бритоголовые среди родственников, близких знакомых, друзей. Нельзя забывать и
о  том,  что  скин-движение  является  слепком  нашего  общества,  зараженного
расистскими и ксенофобскими идеями: первые неонацистские объединения появились
еще в СССР в конце 80-х годов.
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Естественно,  сочувствие  и  снисходительное  отношение  к  бритоголовым
проявляется  только  неофициально.  Все  сотрудники  правоохранительных  органов
регулярно  (особенно часто  – с 2002 года)  получают информацию о недопустимости
проявлений  расизма  и  национализма.  Однако  на  некоторых  сотрудников
правоохранительных органов эта информация, по-видимому, не производит должного
впечатления.

Во многом это  происходит также из-за того, что  большая  их часть состоит из
представителей так называемого славянского этноса, в основном русских и украинцев,
в то время как значительная часть преступников и правонарушителей принадлежит к
кавказским, тюркским,  азиатским, африканским и прочим некоренным этническим и
национальным группам. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов по роду
своей  работы  особенно  часто  сталкиваются  с  самыми  негативными  проявлениями
нелегальной  миграции.  Сотрудники  правоохранительных  органов  –  МВД,
Прокуратуры,  судов и т.д.  являются обычными российскими гражданами,  которые в
полной мере подвержены господствующим  в обществе  настроениям. А  в настоящее
время националистические настроения в обществе выражены ярко.

Некоторые бритоголовые считают, что сотрудники правоохранительных органов
и  милиции  должны  быть  благодарны  им  за  помощь,  поскольку  скины  делают  за
милиционеров часть их «тяжелой» работы: «разбираются» с приезжими, незаконными
эмигрантами,  своими  действиями  способствуя  вытеснению  их  с  «исконно  русской
земли».  Тем  самым,  по  мнению  бритоголовых,  они  способствуют  «оздоровлению
обстановки»,  «экономии денег  налогоплательщиков» и «уменьшению загруженности
милиции».  Несмотря  на  примитивность  и  ложность  подобных  суждений,  с  ними
соглашаются  некоторые  сотрудники  правоохранительных  органов,  и  в  особенности
рядовые сотрудники милиции.

Однако  в  последнее  время,  в  связи  с  возросшим  количеством  сотрудников
милиции  и  прокуратуры  неславянской  этнической  группы  (в  частности,  жителей
кавказского региона),  отношение к  бритоголовым становится гораздо  жестче.  Этому
способствует и установка руководства правоохранительных органов на усиление мер по
борьбе с любыми проявлениями политического экстремизма, в том числе – с агрессией
бритоголовых.

Большинство  общественно-политических  организаций  демократической  и
правозащитной  направленности  просто  не  замечает  бритоголовых.  По  их  мнению,
скинхеды  не  представляют  серьезной  опасности,  как,  например,  крупные
правоэкстремистские  объединения;  многие правозащитники  не  знают,  какие  методы
борьбы нужно использовать в борьбе с данным явлением. Многие, достаточно хорошо
«познакомившись»  с  деятельностью  бритоголовых,  стараются  не  связываться  со
скинхедами, зная об их непредсказуемости и жестокости. Борющийся со скинхедами
всегда рискует собственным здоровьем, а иногда и жизнью.

В период 1995–2000 гг. самым значительным противником бритоголовых можно
было  считать  «Антифашистское  молодежное  действие»  (АМД),  межрегиональное
объединение демократической молодежи, активно выступающее против бритоголовых
по  всей  России.  В  это  движение  входят  представители  различных  молодежных
неформальных  групп,  в  том  числе  –  панки,  хиппи  и  реперы.  Участники  АМД
распространяли  антифашистскую  литературу,  проводили  семинары,  митинги  и
концерты. Значительная часть деятельности АМД была направлена против российских
бритоголовых. Хотя антискинхедовская деятельность организации распространялась на
всю  Россию,  наибольшие  помехи  она  создавала  бритоголовым  из  Москвы  и
Подмосковья.

Столичные бритоголовые предпринимали ответные меры. Несколько раз пикеты и
демонстрации  АМД  подвергались  нападениям  небольших  мобильных  групп
бритоголовых. Периодически активисты АМД «вычислялись» бритоголовыми в местах
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их проживания и подвергались жестоким избиениям, запугиваниям и издевательствам.
Последнее масштабное нападение на АМД было совершено 19 февраля 1999 года во
время проведения крупного антифашистского концерта. До и после концерта группам
бритоголовых удалось подстеречь и избить более 50 человек, пришедших на концерт
АМД.

Однако силовое воздействие на экстремистские группы не даст никакого эффекта,
если одновременно не будет вестись пропаганда выгод и преимуществ национального
разнообразия для общественного развития, если лидеры страны своим авторитетом не
«освятят»  мультинациональность  России  как  источник  успеха  на  мировой  арене.
Несомненно,  что  полностью  остановить  экстремизм  невозможно.  Внутривидовая
агрессия обеспечивает развитие биологического вида, и человеческий вид несет в себе
этот механизм эволюции. Поэтому в долгосрочной перспективе наиболее эффективным
методом преодоления экстремизма является хорошее образование для  всех молодых
граждан страны.

Россия  должна  отказаться  от  сегодняшнего  стремления  власти  к  снижению
стандартов  и  финансирования  образования.  Без  интеллектуального  развития  люди
будут  использовать едва  ли  не  первобытные формы сознания  и  восприятия  жизни,
простейшие  механизмы  реализации  своих  интересов  и  инстинктов.  Или,  во  всяком
случае,  интеллектуальный  потенциал  нации  станет  неадекватен  сложности
разнообразных  вызовов.  Образование  высокого  уровня  –  залог  успешного  развития
нации.

В моменты значительных потрясений и переломов, периодически возникающих в
процессе  развития  любого  общества  и  связанных  с  существенными  деформациями
условий  и  образа  жизни  людей,  внезапно  образующимся  вакуумом  ценностей,
изменением  материальных  показателей,  неясностью  жизненных  перспектив  и
неизбежным  обострением  противоречий,  экстремизм  становится  одной  из  трудно
изживаемых и наиболее опасных характеристик общественного бытия.

Опыт  развития  событий  в  современной  России  и  ряде  республик  бывшего
Советского  Союза  показал,  что  роль  и  значение  экстремизма  оказались  явно
недооцененными и это во многом способствовало целой серии трагических событий,
непременными участниками и жертвами которых были и молодые люди.

Молодежный экстремизм  как  массовое явление  последнего  десятилетия  нашей
жизни,  выражающееся  в  пренебрежении  к  действующим  в  обществе  правилам  и
нормам поведения или в отрицании их,  можно рассматривать с различных позиций.
Ученые вправе исследовать философско-психологическую природу экстремизма, чтобы
охарактеризовать  этот  феномен  во  всех  его  частных  и  общих  проявлениях,
классифицировать  и  типизировать  случаи  экстремистского  поведения.  Не  менее
важным является  и  установление  связи  между  политико-экономическим  состоянием
общества и ростом экстремизма в молодежной среде.

Однако  попытаемся  взглянуть  на  данную  проблему  с  иной  стороны.  По
некоторым  данным,  можно  предположить,  что  взрыв  молодежного  экстремизма
обусловлен  происходящей  ныне  коренной  ломкой  стереотипов  поведения,
складывавшихся  веками и освященных культурой.  Говоря  о стереотипах поведения,
следует,  по-видимому,  учитывать  два  типа  культуры:  народную,  основанную  на
обычае, родословную от традиционной культуры античности, и культуру, пронизанную
христианским мировоззрением.

Ритуальная  культура  зиждется  на  причинно-следственных  связях  с  жизнью  и
представляет  собой  как  бы  вплетенную  в  реальность  канву,  служащую  основой
коллективного познания.

Классическая европейская культура во многом опосредует процесс, кульминацией
которого становится новая картина мира, выработанная наукой нашего времени.
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Смена  культурных  эпох  влечет  за  собой  четкую  смену  стереотипов  и  норм
поведения. Наиболее болезненными оказываются пограничные области, когда старые
стереотипы  уже  не  отражают  изменившейся  реальности,  но  еще  продолжают
существовать  в  жизни  старшего  поколения  и  навязываются  молодым традиционной
системой воспитания и образования.

Тотальный  кризис  конца  XIX  –  начала  XX  в.,  горячей  точкой которого  стала
Россия, естественным образом был связан с тем, что классическая европейская культура
исчерпала свои функции так же, как в свое время исчерпала их культура ритуальная.
Общество оказалось на пороге существования, не связанного нормой, а следовательно,
и законом.

Не  случайным  является  временной  разрыв  между  рождением  нового  эпоса,
фиксирующего  позицию  человека  в  потоке  жизни,  и  появлением  на  свет  целого
поколения людей, вынужденных познавать жизнь заново и изнутри, рассчитывая лишь
на самих себя и свое целостное восприятие мира. Если иметь в виду поколение в целом,
можно  предположить,  что  в  истории  развивающейся  личности  постепенно  шла
отработка все новых и новых признаков, психических свойств и качеств интеллекта.
Именно с этим процессом был связан, по-видимому, и нараставший конфликт «отцов»
и «детей», характерный для эпохи господства классической европейской культуры.

На  протяжении  длительного  периода  противостояние  «отцов»  и  «детей»
происходило по одному из периферийных личностных признаков при преемственности
признака  доминирующего  –  стремления  к  постоянству.  Естественным  образом
сохранялись и стереотипы поведения,  область которых изменялась и обогащалась за
счет периферии.

В  конце  XIX  –  начале  XX  в.  на  фоне  всеобщего  кризиса  сформировалась
программа смены  основного  системообразующего  признака  личности:  стремление  к
стабильности, фиксированности положения, уступило место движению, изменению, т.е.
устойчивой  динамической  целостности  мироощущения.  Эта  программа  и  оказалась
реализованной в поколении современных молодых людей, лозунг которых «Перемен!
Мы ждем перемен!» с особой силой прозвучал в конце 80-х годов.

Изменилось  и  качество  конфликта  «отцов»  и  «детей».  В  нынешней  ситуации
молодежь хорошо ощущает несоответствие навязываемых ей культурных стереотипов и
норм поведения – жизни,  а  вместе  с этим отказывается  понимать  и принимать всю
традиционную культуру. Постоянно возникают моменты неадекватного, с нашей точки
зрения, поведения молодежи не только в экстремальных ситуациях.

Исследование позволяет сделать следующие выводы.
В Чечне  ваххабизм  получил  распространение  в  период правления  дудаевского

режима,  когда  в  Грозном  был  открыт  центр  ваххабитов,  который  распространял
религиозную  литературу,  организовывал  коллективные моления,  проповедовал  идеи
своего  учения  через  средства  массовой  информации.  Строя  исламское  государство,
экстремисты  нуждались  в  единой  идеологии.  В  качестве  таковой  должен  был
выступить,  по  замыслам  дудаевских  идеологов  (З. Яндарбиев,  М.  Удугов  и  др.),
ваххабизм546. 

Можно  указать  как  минимум  несколько  причин  такого  выбора:  ставка  на
поддержку  чеченской  независимости  со  стороны  богатых  арабских  стран,  где  эта
идеология  официально  признана;  опора  на  сторонников  движения,  прошедших
хорошую военную подготовку, а также надежда на то, что распространение «строгого»,
«первоначального»  («классического»)  ислама  снимет  религиозные  разногласия  не
только внутри республики, но и между мусульманскими народами Северного Кавказа в
целом547. 

Мощный импульс  для  развития  исламского  экстремизма  на  Северном  Кавказе
придали  события  в  Чечне  (1994–1996  гг.)  и  последующая  ее  «суверенизация».
Мероприятия  по  «восстановлению конституционного  порядка»  в  Чечне  повлекли  за
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собой тяжелейшие последствия для России и российской государственности. Тейпово-
родовое чеченское общество, в мирное время, раздираемое противоречиями, в военном
противостоянии  с  федеральным  центром  сумело  сплотиться  посредством  идеи
мусульманского единства. 

Эта же идея во многом стала определяющей для многих сотен «воинов джихада»
из  Пакистана,  Афганистана,  Турции,  различных  арабских  государств,  принявших
участие  в  чеченской  кампании.  Многочисленные  исламские  партии,  движения,
неправительственные  мусульманские  организации  и  учреждения,  а  иногда  и
непосредственно  исламские  государства  (Саудовская  Аравия,  Кувейт,  Катар,  Сирия,
Пакистан,  Турция,  Афганистан  и  др.)  по  каналам  своих  спецслужб,  оказывали  и
оказывают финансовую, военную, идеологическую и иную помощь Чечне в ее борьбе с
«неверными». 

В  годы  чеченских  событий  несколько  крупных  террористических  акций,
осуществленных под руководством известных  полевых командиров,  резко  изменили
ситуацию, заведя в тупик «наведение конституционного порядка».  Речь идет прежде
всего  об акциях 1995 г.  в  Буденновске,  возглавлявшейся Ш.  Басаевым,  и  1996  г.  в
Кизляре и в Первомайском под руководством С. Радуева. 

Характерной вехой явилось формирование весной 1995 г. на территории Чечни
отряда иностранных наемников «Джамаат Ислами»,  которым командовал подданный
Иордании Хабиб Абд эль-Рахман Хаттаб. Уже после окончания военной кампании он
создал  в  районе  н.п.  Сержень-Юрт  Шалинского  района  Чечни  учебный  центр  –
Исламский  институт  Кавказа  (ИИК),  который  фактически  являлся  филиалом
международной экстремистской организации «Братья-мусульмане»548.

Чрезвычайное  распространение  сугубо  силовых акций  в  современной  мировой
политике,  экономике,  финансах  обусловлено  безудержным  стремлением  их
инициаторов к достижению быстрого результата. Не случайно все они определяются
словом «операция»,  заимствованным из военного лексикона.  Это военная акция или
процесс  выполнения  стратегической  или  тактической  задачи;  обслуживание  или
административное  обеспечение;  процесс  ведения  боя,  включая  выдвижение  войск,
снабжение,  наступление,  оборону  и  маневрирование,  необходимые  для  выполнения
задач  сражения  или  кампании.  Понятие  «кампания»  объясняется  через  конкретные
задачи мероприятия и представляет собой совокупность взаимоувязанных между собой
военных операций, направленных на решение стратегической или оперативной цели в
четко фиксированных временных и географических рамках. Что касается специальных
операций, то у американцев они означают преднамеренно подготовленные, оснащенные
и  организованные  подразделениями  министерства  обороны  против  объектов
стратегического  или  тактического  характера,  в  интересах  достижения
общенациональных целей военного, политического или экономического свойства549.

В международной практике ввод войск и проведение военных операций той или
иной  интенсивности  в  ситуации  подавления  массовых  беспорядков,  носящих
экстремистский  характер,  не  является  единичной  практикой.  Это  вынужденная  и
крайняя мера со стороны центрального правительства, когда другие способы защиты
конституционного  строя  и  прав  гражданского  населения  исчерпаны550.  Однако  это
вполне  распространенная  практика  в  демократических  странах,  сталкивающихся  с
организованной подрывной деятельностью, направленной на раскол государства.

Главными  принципами  борьбы  с  экстремизмом  признаются:  законность,
приоритет  мер  предупреждения  экстремизма,  неотвратимость  наказания  виновных,
приоритет защиты прав лиц, подвергающихся опасности в результате экстремистской
акции,  минимальные  уступки  экстремисту,  единоначалие  в  руководстве
привлекаемыми силами и средствами при проведении контртеррористических операций
и некоторые другие551. 
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13 февраля 2001 г. Россия ратифицировала Международную конвенцию о борьбе
с бомбовым терроризмом552, в которой виды оружия классифицируются по степени их
общественной опасности. 

Важным нормативным актом является постановление Правительства РФ «О мерах
по  противодействию  терроризму»553,  в  соответствии  с  которым  образован
межведомственный  оперативный  штаб  и  утвержден  его  состав,  куда  вошли,  в
частности, руководители правоохранительных органов. 

Глобальные  масштабы  международного  экстремизма  отводят  важную  роль  в
борьбе с ним Интерполу,  в  структуре  которого создана группа антитерроризма (ТЕ-
группа).  По Указу Президента России554 было образовано Национальное центральное
бюро Интерпола как структурное подразделение МВД России. 

В рамках СНГ также ведется активная работа по разработке мер противодействия
экстремизму. Хотелось бы отметить такой важный документ, как Программа государств
-  участников  Содружества  Независимых  Государств  по  борьбе  с  международным
терроризмом и иными проявлениями экстремизма на период до 2003 г.555

Освещая вопрос борьбы с экстремизмом, нельзя не обратить внимания на такую
актуальную проблему,  как финансирование экстремистской деятельности со стороны
частных лиц, кредитных организаций и даже государств. Ни о какой борьбе (тем более
успешной)  не может идти речи до  того, как  будут  ограничены финансовые  потоки,
питающие экстремистскую деятельность556.

Поэтому  важным  шагом  вперед  в  этой  сфере  является  принятие  Генеральной
Ассамблей  ООН  Международной  конвенции  о  борьбе  с  финансированием
терроризма557.  Так,  одной  из  основных  мер  по  ликвидации  международного
экстремизма признана борьба с его финансированием.

Несколько  недоработанным  с  этой  точки  зрения  представляется  российское
уголовное  законодательство558.  С  одной  стороны,  Федеральный  закон  «О
противодействии терроризму» рассматривает финансирование терроризма как один из
видов террористической деятельности (ст. 3). С другой стороны, по смыслу Уголовного
кодекса  РФ  лицо,  финансирующее  терроризм  как  систематическое  совершение
преступлений  террористического  характера,  не  подпадает  ни  под  какой  из  видов
соучастников (ст. 33), так как его действия не направлены на совершение конкретного
преступления.

Контрэкстремистские   операции  могут  иметь  разведывательный,  спасательный,
психологический, силовой и другие аспекты, в том числе:  получение информации о
деятельности,  возможностях  и  намерениях  существующих  и  потенциальных
экстремистских  организаций  и  групп,  обнаружение  лагерей;  предотвращение
экстремистских  акций,  задержание  или  уничтожение  экстремистских  групп  и
ликвидация  баз  экстремистских  организаций  до  начала  их  активных  действий;
воздействие на определенные группы людей и отдельных лиц с целью вызвать у них
такое настроение или поведение, которое способствовало бы достижению цели борьбы
с  экстремизмом;  деморализация  экстремистов,  дискредитация  экстремистских
организаций и экстремистских методов в глазах общества и формирование у населения
благожелательного  отношения  к  контрэкстремисткой  политике  государства559;
обеспечение  безопасности граждан,  находящихся  в  зоне совершения экстремистской
акции,  проведение  эвакуации  населения  и  материальных  ценностей;  пресечение
антигосударственной  деятельности,  направленной  на  изменение  политического  или
государственного  устройства  страны  насильственными  методами;  деблокирование
объектов,  пресечение  совершающейся  экстремистской  акции,  обезвреживание
экстремистов,  сохранение  или  восстановление  на  отдельных  территориях
конституционного строя; захват, разоружение или разгром бандитских формирований,
уничтожение  баз  и  лагерей  их  подготовки,  ликвидация  боевиков,  а  также  лидеров
экстремистских организаций и групп.
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Решение  на  проведение  контртеррористической  операции  является  наиболее
важным этапом процесса управления операцией560. 

Определение КТО, которая трактуется как «комплекс специальных... мероприятий
по пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов». Исходя из этой
трактовки,  сразу  возникает  вопрос о  начале  КТО.  Если  рассматривать  специальные
мероприятия  по  выявлению  и  пресечению  деятельности  экстремистов  как
разновидность  оперативно-разыскных  мероприятий  и  видов  специальной  разведки
войсковых формирований,  то  во  многих случаях  они  проводятся  задолго  до  самого
совершения экстремистской акции561. 

Следует отметить, что, в Федеральном законе «О противодействии терроризму» (в
отличие  от  ФЗ  РФ  №  130-ФЗ  от  25  июля  1998  г.),  как  и  в  Федеральном
конституционном  законе  «О  чрезвычайном  положении»562,  уже  введены  нормы,
определяющие обстоятельства введения режима контртеррористической операции.

Отсутствие  положения  об  обстоятельствах  начала  проведения  КТО,  широко
использовалось  некоторыми  силовыми  структурами,  особенно  в  Северо-Кавказском
регионе,  что  приводило  к  массовым  правонарушениям,  усилению  конфликта  с
населением и отрицательно влияло на национальную безопасность563. 

Основными направлениями должны быть защита (охрана и оборона) территорий и
важных  объектов,  контрразведывательные  мероприятия,  действия  по  выявлению  и
уничтожению основных сил, а также диверсионно-подрывная деятельность. 

К числу основных действий по выявлению экстремистов и уничтожению их, по
современной теории, входят разведка  и непосредственно боевые действия. Основная
нагрузка  в  данной  тактике  ложится  на  разведку,  которая  должна  обеспечивать
оперативной  информацией  войсковые  подразделения.  С  этой  целью  могут
использоваться новейшие технические  средства агентурной, войсковой, воздушной и
радиотехнической разведки. 

В  качестве  способа  ведения  боевых  действий  против  бандформирований
используются:  окружение, наступление с последующим переходом к преследованию,
засады и налеты;  установка минно-взрывных заграждений; штурмовые атаки боевых
вертолетов. 

Важную роль в борьбе с незаконными формированиями отводится диверсионно-
подрывной деятельности, включающей психологические операции, дезинформацию. 

Цель  указанных  действий  –  ослабить  военную  мощь  и  влияние  на  местное
население  и  вызвать  раскол  в  движении.  Внимательное  изучение  мировой  и
отечественной  практики  дает  возможность  более  эффективно  решать  любые
поставленные задачи, но окончательно данная проблема может быть решена только с
выбиванием социальной базы, т.е. с улучшением жизни местного населения.

В  этой  связи,  как  представляется,  разрешение  проблем  политико-
институционального  строительства  в  Северо-Кавказском  регионе,  связанных  с
проблемой «ваххабизма», требует доработки и развития политико-правовых принципов
федерализма, концепции защиты национальных и геополитических интересов России. 

Следует  также  разработать  комплексную  научно  обоснованную  программу  по
локализации  агрессивных  устремлений  исламского  фундаментализма  и  исламского
экстремизма, в которой будут задействованы возможности государственных структур,
силовых ведомств, общественных и религиозных организаций России. 

Исламский экстремизм на Кавказе не нов. Впервые он проявился в XIX в. в годы
Кавказской войны и вошел в историю под названием «кавказского мюридизма». Под
его  знаменем  проходило  сопротивление  горских  народов  экспансии  царского
правительства.  Вторичный  его  всплеск  был  зафиксирован  после  Октябрьской
революции  и  в  ходе  Гражданской войны.  Ввиду подобной исторической  подоплеки
ислам в массовом сознании в течение многих лет ассоциировался с суверенитетом и
независимостью. 
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Основной  целью  исламского  радикализма  является  изменение  места  и  роли
религии в жизни общества, в результате чего представители данного течения отвергают
господствующую  идеологию,  политическую  практику  существующего  светского
режима и государственное устройство как не соответствующие нормам мусульманской
религии. 

Таким  образом,  исламские  экстремисты  преследуют  следующие  цели:
установление в  обществе основ исламского теократического государства,  введение  в
общественную практику норм шариата и, наконец, восстановление халифата в качестве
единого  государственного  образования  всех  мусульман.  То  есть  угроза  исламских
радикалов направлена на территориальную целостность Российской Федерации.

Исламский экстремизм, как крайнее проявление радикализма, преследует те же
цели, но «здесь» и «сейчас», не отвергая применения для этого таких форм и методов,
которые выходят за рамки законных с точки зрения международного права (в том числе
террористических).

Одной  из  мер,  препятствующих  распространению  экстремизма,  может  стать
координация  действий  всех  уровней  власти,  выработка  социально-экономической,
политической,  образовательной,  культурной  программ,  с  дальнейшим контролем  их
выполнения.

Процесс  исламизации,  идущий  в  России,  необходимо  направить  в  русло
традиционного российского ислама с помощью исторически сложившихся религиозных
структур. Помимо этого, возможны такие фискальные меры, как запрет на деятельность
любых зарубежных «благотворительных», «общественных» организаций, 'играющих на
этом поле.

Резюмируя, можно выделить следующие угрозы.
Угроза территориальной целостности России. С помощью пропаганды в сознание

жителей  северокавказких  республик  продвигается  идея  единого,  независимого  от
России мусульманского государство.  Стимулируется  создание  на  территории других
регионов  организаций  религиозно-политического  характера,  в  которых  идеи
исламского экстремизма должны стать идейной основой.

Криминогенная  угроза.  Например,  С.  Радуевом  в  речи  на  очередном  выпуске
боевиков было отмечено, что основная задача их «сеять смертельный ужас, захватывать
в заложники и убивать». Далее им указывалось, что российские власти и финансовые
структуры коррумпированы и находятся под контролем мафиозных структур. Поэтому
необходимо занимать лидирующее положение в мафиозных структурах, через которые
боевики будут осуществлять свою деятельность.

В подтверждение этому только  за 1997 г.  было  совершено 3558 преступлений,
похищено 246 человек. В среднем за неделю происходило 60–70 преступлений, в том
числе  8–10  убийств.  В  центре  Грозного  был  открыт  невольнический  рынок,  сотни
людей подвергались насилию. Похищение людей с целью выкупа приобретало характер
преступной  эпидемии.  В  течение  1998–1999  гг.,  по  официальным  данным,  было
похищено 1094 человека.

Экстремистская угроза. Чечня превратилась в базу международного терроризма и
экстремизма. Отряд известного террориста Хаттаба состоял из сотни наёмников. Под
его  началом  действовали  центры  по  подготовке  боевиков.  Через  границы  с
Азербайджаном и Грузией прибывали не только наёмники, но шёл поток наркотиков,
оружия,  валюты.  Постоянно  совершались  вооруженные  вылазки  в  Дагестан,
Ингушетию,  Северную  Осетию,  Ставрополь. В 1999 г.  было зарегистрировано около
120  нападений  на  заставы  внутренних  войск.  Чечня  стала  главным  фактором,
дестабилизирующим ситуацию в регионе. 564

В этих целях представляется необходимым решение следующих стратегических
задач:
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–  решение  экономических,  социальных,  политических  проблем  региона,
выработка приемлемой для большинства населения национальной политики России;

–  во  вторых,  борьба  с  экстремизмом  не  только  как  с  преступным  деянием  –
необходимо  воздействовать  на  причины,  его  порождающие.  Борьба  с  угрозами
исламского  экстремизма  требует  комплексного  подхода,  в  котором  должны
присутствовать  меры  и  экономического,  и  политического,  и  социального,  и,
естественно,  специального характера.  Конечно, это  долговременная  программа,  и  её
реализация  зависит  от  многих  обстоятельств.  А  ситуация  такова,  что  требует
решительных и эффективных мер уже сегодня.

В настоящее время в России не существует ни одного государственного органа,
отвечающего, говоря условно, за проблемы молодежи. Опыт индустриально развитых
стран показывает,  что без  создания механизмов включения молодежи в социальные,
политические  и  экономические  структуры  общества  данная  среда  может  стать
серьезным источником общественной нестабильности. Фактически сегодня мы с вами
являемся свидетелями этого.

Молодежный  экстремизм  представляет  угрозу  и  в  силу  собственных  частных
особенностей: «в отличие от старшего поколения, основная форма протеста которых –
различного рода массовые акции, среди молодежи (как это показывает и западный, и
российский  дореволюционный  опыт)  широкое  распространение  может  получить
тактика террора, как орудия политической борьбы»565.

Национал-экстремистские  организации  активно  используют  создавшуюся
ситуацию; для некоторых из них работа с молодежью становится основным средством
достижения собственных политических и околополитических целей. После недолгого
периода конца 80-х – начала 90-х годов, когда удельный вес и реальная роль молодежи
на российской политической сцене значительно выросли, к  нынешнему времени все
практически полностью вернулось на круги своя.

Можно со  всей  определенностью говорить,  что  самостоятельной политической
силы один из активнейших в потенциале социальных слоев на сегодняшний день не
представляет. «Как и раньше, в условиях тоталитаризма, в новых условиях молодежь
находится за рамками реальной политики, ей отводится роль статиста и наблюдателя
«взрослых» политических игр,  роль электората и жертвы политических амбиций»566.
Такое  положение  характерно  для  всех  периодов  общего  снижения  политической
активности – в первую очередь здесь страдают именно двадцати – двадцатипятилетние.

Можно с уверенностью утверждать, что современные российские политические
силы  относятся  к  молодежи  как  к  силе,  средству,  которое  способно  содействовать
завоеванию власти.  «Цельной  политики  в  отношении  молодежи ни  одна  партия  не
имеет»567.  Притом  большинство  центристских  и  либеральных  сил  не  проявляют
особенной активности и в плане использования молодежи как самостоятельной силы в
собственных целях. Молодежные союзы, достаточно активно создававшиеся в рамках
подобных  движений  в  начале  90-х  годов,  ныне  практически  исчезли  из  сферы
общественного  внимания.  Значительно  энергичнее  в  этой  области  работают
коммунистические  и  ультрасоциалистические  партии,  но,  как  показывает  практика,
численность  их  потенциальных  союзников  среди  поколения  90-х  слишком
незначительна.

Характерно  полное  исчезновение  в  молодежном  движении  масштабных
политических  фигур,  которыми  была  столь  богата  предыдущая  эпоха.  Наиболее
активны ныне социально ориентированные и корпоративные объединения молодежи,
причем «ни одна молодежная организация (из зарегистрированных) не провозгласила
себя  политической»568,  намеренно  избегая  непосредственного  включения  в
политическую  жизнь.  Но  как  бы  ни  были  активны  подобные союзы,  они  остаются
крайне  малочисленными  и  не  способны  вовлечь  в  орбиту  своего  влияния  сколько-
нибудь значительную часть нового поколения.
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В этих условиях молодежь, оставшаяся «без  присмотра» крупных политических
сил,  неспособных проявить инициативу со  своей стороны и безучастно  ожидающих
нового  взрыва  молодежной  активности,  становится  добычей  разного  рода
экстремистов.  И  сегодняшняя  общественно-политическая  обстановка  лучшие  шансы
здесь  предоставляет  национал-экстремистским,  неофашистским  силам,  энергично
проходящим  стадию  организационного  и  идеологического  становления  и  на  деле
проявляющим заинтересованность в расширении собственной социальной базы.

Длительный,  достаточно  непоследовательный  и  чреватый  серьезными
психологическими травмами процесс смены ценностных ориентиров, происходящий в
современной  России,  влечет  за  собой  рост  социально-психологических  проблем.  И
молодежная среда оказывается в этой ситуации далеко не самой защищенной частью
общества. Провозглашение нового курса еще не означает утверждения новой системы
ценностей.  На  это  требуется  время.  Поэтому входящие  в  жизнь  молодые  люди,  не
слишком связанные с  ценностями  уходящего,  не  имеют  возможности воспринять  и
новые  ценности,  попадая  как  бы  в  вакуум.  Они  вынуждены  либо  искать  истину
самостоятельно, опираясь на то, что дала семья, ближайшее окружение, либо следовать
за тем, что определяет семья, ближайшее окружение, приглянувшийся лидер (будь то
партия, группа или отдельный человек»569 – так характеризуют ситуацию социологи.

Таким  образом,  в  ценностном  отношении  современное  поколение  молодежи
может быть  охарактеризовано  как  маргинальное,  а  маргинализация  влечет  за  собой
противоречивость  ценностного  мира  и  поведения,  как  группового,  так  и
индивидуального.  В  человеческом  обществе  экстремизм  является  не  столько
неизбежным  (или  преодолимым)  злом,  вызванным  социально-политическими  и
идеологическими стимуляторами, сколько объективной реальностью.  Указанный фон
определяет  лишь  формы  проявления  экстремизма,  порождено  же  это  явление
проблемами прежде всего психологическими.

Экстремистский  тип  личности  со  специфическим  мироощущением  порождает
экстремистское  мышление,  мышление,  в  свою  очередь,  формирует  конкретные
экстремистские модели570. Бесспорной, как в современной науке, так и в общественном
сознании,  представляется  повышенная  склонность  молодежи  к  экстремистскому
поведению.  Ныне  же  такая  склонность  стимулируется  и  внешними  причинами.
«Инновационный  потенциал  молодежи  не  востребован  трансформирующимся
обществом, ее репродуктивная функция реализуется крайне слабо»571.

Современный  общественный  порядок  не  ориентирован  на  безболезненное
вступление в общую игру нового поколения участников. Но это чревато обостренной
реакцией  ущемленного  в  правах  социального слоя.  «Ожидать,  что  молодые  люди  с
безоговорочной  покорностью  будут  переносить  неоправдывающиеся  ожидания  и
снижение жизненного уровня, не следует. Осознание молодежью таких прав, как права
на  труд,  семью,  экономическую  независимость,  общественное  уважение  и
самоуважение,  может заслонить межличностную  конкуренцию,  привести  к  мысли  о
необходимости  солидаризации  и  усилению  политизации  для  борьбы  за  эти  права.
Ситуация в молодежной среде уже является, как никогда ранее, взрывоопасной, потому
что социальные проблемы затронули не одну какую-нибудь, а буквально все группы
молодежи»572.

Достаточно показательны результаты социологических опросов, суммированные в
работе  петербургских  ученых.  По  данным  исследований,  проведенных  в  Санкт-
Петербурге, Центральной России, на Среднем Урале, в Екатеринбурге, Новосибирске,
Нижнем  Новгороде,  «большинство  молодых  людей  испытывают  чувство
неудовлетворенности  и  неуверенности  в  сегодняшнем  дне,  опасаются  безработицы,
оценивают  цели  и  пути  развития  современного  общества  негативно  (...).  При  этом
почти  2/3  молодых  людей  считают  себя  социально  незащищенными,  лишь  13%
надеются  на  помощь  государства  в  трудную  минуту» 573.  Все  более  закрепляется
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индивидуализация  сознания  –  процесс,  в  принципе,  объективный,  но  в  условиях
социальной  нестабильности  далеко  не  однозначный.  По  мнению  71%  опрошенных,
«гарантией  реализации  жизненных планов,  достижения  жизненного  успеха  сегодня
является только сама личность». С одной стороны, индивидуализация свидетельствует
скорее  о  снижении  опасности  коллективного  экстремизма;  с  другой  –  подобные
процессы  на  фоне  незавершенности  и  очевидной  противоречивости  формирования
нового массового сознания чреваты обостренной обратной реакцией оставшихся 29%.

Время,  в  котором  они  живут,  большинство  молодых  оценили  как  «смутное»,
«агрессивное,  в  которое  каждый  должен  брать  все,  что  может»,  «время  потерь  и
разочарований, разрушения общества» (71%); 30,5% – как время неотложных действий
для  спасения  России  и  только  10%  –  как  время  хороших  перспектив  и  надежд 574.
Вызывают  опасение  масштабы  агрессивности  в  среде  учащейся  и  студенческой
молодежи. По данным исследования, «“часто” агрессивно настроены по отношению к
другим  людям  20%  опрошенных молодых людей,  а  71%  испытывает  это  состояние
“время  от  времени”»575.  Не  менее  опасна  тенденция  к  увеличению  сторонников
существования  иррациональных  «сил  зла»,  которые  конкретизируются  и
персонифицируются не только на уровне социальных и национальных групп, но и на
уровне  социально-политических  институтов,  что  влечет  за  собой  угрозу
организованного политического экстремизма.

Значительно  эволюционировали  в  последнее  время  ценностные  ориентации
молодежи в сфере политической жизни. Авторы констатируют, что анализ молодежных
политических  стереотипов  показывает:  «сегодня  придется  расстаться  с
установившимися  в  годы  перестройки  мнениями  о  возрастной  политизации,
однозначно  демократической  направленности  ее  ориентации,  подчеркивая  при  этом,
что современное поколение молодежи является самым «немарксистским» поколением
после 1917 г. и становится самым скептическим».

Молодежное  политическое  сознание  в  современной  России  характеризуется
скорее  маятниковой  переходностью  (распадается  и  вновь  формируется),  чем
сформированностью на базе ценностей плюралистической демократии. Радикализация
реформ (а точнее – рост их негативных последствий) стимулирует неоконсервативный
синдром: каждый третий предпочитает «твердую руку»;  усиливается правый и левый
радикализм – при четко обозначившемся размывании центристской ориентации576.

Это  происходит  на  фоне  усиливающейся  политической  индифферентности  и
отказа  масс  от  какого-либо  вмешательства  в  политическую  жизнь  страны.  Только
каждый  десятый  способен  проявить  политическую  активность,  да  и  то  в  крайних
случаях. Но при анализе тенденций молодежного экстремизма этот показатель скорее
должен настораживать. Подавляющая часть обозначенного меньшинства – это и есть
потенциальные  участники экстремистских движений;  резкое снижение политической
активности происходит именно за счет потенциальных центристов и либералов.

Отношение  к  текущей  политической  ситуации  и  российской  власти  у
большинства молодых людей крайне негативное. При том что 57,8% придерживаются
нейтральной позиции,  соотношение положительной и  отрицательной оценок –  2,7%
против 38,3%. Определяя же собственную политическую ориентацию (ответить на этот
вопрос  дали  согласие  менее  половины  участников),  12,9%  высказались  за
консервативно-центристские  силы,  5,2%  –  за  национально-патриотические  и
националистические.  Демократическую  ориентацию  декларировали  26,3%
опрошенных,  коммунистическую  и  социалистическую  –  6,9%.  При  распределении
показателей по группам учащейся молодежи получается следующая картина: национал-
патриотам  симпатизируют  5,1%  школьников,  8,9%  учащихся  ПТУ,  3,4%  студентов,
3,5%  курсантов  военных училищ.  Умеренно-консервативным  движениям  (в  данном
случае фактически пограничная группа) – соответственно 15,2%, 36,3%, 4,9% и 11%.
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Характерно  резкое  снижение  показателей  по  мере  повышения  социальной
перспективы; показательно также отсутствие тяготения к национал-патриотам в среде
будущих офицеров – при четких симпатиях в области государственного устройства (см.
ниже).  Причем любые четко  обозначенные политические  симпатии характеризуются
заметным  увеличением  показателей  агрессивности  сравнительно  со  средними
характеристиками.  В  случае  с  национал-патриотами –  в  1,6 раза  (один  из  наиболее
высоких показателей).

Высказывая мнение об идеальном для России государственном устройстве, 12,5%
отдали предпочтение военной диктатуре (среди курсантов военно-учебных заведений
почти 2/5 – 39,8% – а ведь именно их руками такие диктатуры и устанавливаются);
8,2%  поддержали  конституционно-монархический  вариант,  3,4%  –  абсолютную
монархию.

Предполагаемая  модель  поведения  в  критической  ситуации  является  одной  из
наиболее показательных характеристик.  Наиболее популярно  у всех без  исключения
групп  создание  отрядов  самообороны  (от  40,2%  среди  студентов  до  58,4%  среди
курсантов).  Курсанты  также  готовы  вступить  в  террористическое  военизированное
формирование (20,8%) и участвовать в национальных погромах (10,4%); у остальных
групп эти показатели колеблются от 6 до 8,6% – т.е. тоже достаточно высоки. Стоит
особо отметить, что наибольшую готовность выказали именно  те,  кому предстоит в
случае  образования  «критической  ситуации»  с  подобными  явлениями  бороться.
Значительно  менее  популярны  ненасильственные  или  «пограничные»  меры  –
организация политических движений, участие в митингах, забастовках, пикетировании
и т.д.

К этому можно добавить  еще  несколько  цифр,  характеризующих перспективы
неофашистских движений в современной России. Опрос 1000 школьников Москвы и
Подмосковья в 1997 г. показал, что 20% из них выступают против законодательного
запрещения  нацистской  символики,  21%  знаком  с  фашистской  литературой,  6%
разделяют взгляды отечественных фашистов полностью, а 25% (!) – лишь частично577.
Стоит обратить внимание и на этнополитическое сознание молодых русских.

А.А.  Козлов  и  Т.Э.  Петрова,  авторы  цитированного  выше  исследования,
констатируют,  что  «происходящие  в  России  перемены  обострили  взаимоотношения
внутри наций и между ними, показав, что в юридически многонациональной России
повсеместно  наблюдаются:  стремление  к  национальной  самоидентификации  (менее
выражена тенденция на отказ от национальной самоидентификации, растворении себя в
инонациональной  среде)  с  элементами  противопоставления  представителей  одних
национальных групп другим, а также стремление получить особые права и привилегии
представителями  одной  национальной  группы  в  ущерб  другим  (с  1993  г.  здесь
усиливается  и  голос  русских).  Эти  тенденции,  налагаясь  на  все  возрастающую
агрессивность, создают основу межнациональных конфликтов»578.

Результаты  социологических  исследований  в  северной столице  обнаруживают,
что  более  трети  молодых  людей  (39%)  поддерживают  призыв  «Петербург  для
петербуржцев», а 36% – лозунг «Россия для русских» (надо думать, что в Москве, где
проблемы  межнациональных  отношений  традиционно  стоят  еще  острее,  подобные
показатели  оказались  бы  более  высокими).  Основной  объект  антипатии  –
представители  «южных»  или  «восточных»  национальностей.  «Почти  половина
опрошенных  молодых  людей  (41%)  убеждены  в  том,  что  те  «должны  покинуть
Петербург».  Неприязнь  к  этим  лицам  носит  преимущественно  социально-
экономический  характер.  Опрошенные  считают,  что  они  –  «спекулянты  и  жулики»
(66%),  «склонны  к  криминальному  поведению»  (65%),  «обогащаются  за  наш  счет»
(64%),  «обостряют  жилищную  проблему»  (40%),  «занимают  наши  рабочие  места»
(24%)579.
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Несколько обнадеживает отсутствие в этом списке «иррациональных» претензий,
характерных, скажем, для общественного антисемитизма XIX – нач. XX вв. в странах
Восточной  Европы,  где  глубинные  корни  явления  тоже  находились  в  социально-
экономической сфере.  Подобный факт,  правда,  далеко  не  гарантирует  исчезновения
угрозы массовых насильственных акций на этой почве. При этом национальный аспект
играет все большую роль в политической жизни. 

Исследование позволяет сделать следующие выводы.
После завершения чеченской кампании 1994–1996 гг. руководство ЧРИ берет курс

на  построение  исламского  государства.  Президент  А.  Масхадов  в  выступлении  по
республиканскому телевидению в апреле 1998 г. заявляет, что в Чечне будет построено
независимое исламское государство, в котором нормы шариата будут возведены в ранг
закона (еще ранее создаются «исламские» институты – «шариатский суд», «шариатская
гвардия» и др.). По его словам, «джихад чеченского народа начинается с укрепления
государства,  власти  и  порядка.  Весь  чеченский  народ  должен  принять  участие  в
создании  чеченской  армии.  В  чеченском  государстве,  которое  будет  называться
Чеченская Республика «Нохчийо», будут действовать только нормы ислама и шариата.
Основой Конституции станет Коран». Совершенно очевидно, что Масхадов концепцию
джихада  понимает  и  интерпретирует  совсем  не  в  русле  идеологии  воинствующего
ваххабизма.  Да  и  цель  мусульманских  экстремистов  другая  –  построить  исламское
государство  на  всем  Северном  Кавказе,  на  первых  порах  –  в  масштабе  Чечни  и
Дагестана.

На  этом  фоне  особого  внимания  заслуживает  наметившаяся  тенденция  к
консолидации  чеченских  и  дагестанских  «ваххабитов»:  в  1997–1998  гг.
предпринимаются  многократные  попытки  их  организационно-структурного
объединения.  В  этих  целях  22  августа  1997 г.  на  конгрессе  35 исламских  партий  и
движений Чечни и Дагестана была учреждена общественно-политическая организация
«Исламская нация»,  задачами которой провозглашены создание условий для защиты
исламской нации от агрессии и геноцида, всемерное противодействие антиисламской
экспансии России на Кавказе, содействие реальному объединению народов Кавказа на
основе исламской идеи. 

Необходимо подчеркнуть, что всплеск исламизма на Северном Кавказе, особенно
в ее северо-восточной части, вряд ли был бы осуществим без всесторонней поддержки
из-за рубежа. Как уже отмечалось, многие государства Ближнего и Среднего Востока
(Саудовская Аравия, Иордания, Пакистан, Турция, Афганистан и др.) и расположенные
на  их  территории  неправительственные  организации,  учреждения,  фонды  активно
продвигают сюда политизированный ислам. Среди последних: Лига исламского мира
(ОАЭ),  «Таблиг-и  джамиат-и  ислами»  (Пакистан),  Международная  исламская
организация спасения (МИОС, или «Аль-игаса-аль-исламия») и многие другие. 

Однако наиболее масштабную деятельность на территории России, и особенно на
Северном  Кавказе,  проводит  МИОС,  которая  структурно  входит  во  Всемирную
исламскую лигу. Имеется информация, что руководители этой организации «связаны со
спецслужбами  Саудовской  Аравии,  негласно  финансировали  воинствующих
ваххабитов  по  всему  миру».  10  ноября  1992  г.  «Аль-игаса»  получила  в  России
официальный  статус,  регистрировало  ее  московское отделение.  В  этом же  году эта
организация  разворачивает  активную  деятельность  в  Дагестане,  опираясь  на
возможности  дагестанского  филиала  Исламской  партии  возрождения  и  структуры
Махачкалинского  исламского  культурного  центра,  которые  к  тому  времени  прочно
стояли на фундаменталистских позициях. 

3. Векторы деятельности по противодействию национальному экстремизму
на современном этапе
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Исключительно  важно  на  внутригосударственном  уровне  систематически
проводить объективную (с привлечением независимых экспертов, представителей всех
ветвей власти, компетентных ведомств, общественных правозащитных организаций) и
полную оценку собственных действий и необходимых в будущем дополнительных мер
обеспечения,  как надлежащего уровня безопасности, так и должной степени защиты
прав и свобод граждан580.

Анализируя  действующую  правовую  базу  России  применительно  к  правовым
основаниям  применения  вооруженных  сил  при  ответе  на  экстремизм  необходимо
отметить, что Военной доктриной Российской Федерации581 под военной опасностью
понимается  такое  внешнее  проявление  в  отношениях  или  действиях  между
государствами, когда возникает возможность развязывания войны одного государства
против другого (группы государств против одного или нескольких государств). 

При  разработке  же  собственно  антитеррористической  стратегии  (в  рамках
государственной  концепции  противодействия  экстремизму582),  рассматривая
экстремизм в  контексте  посягательств  на конституционный  строй,  особое  внимание
следует  уделить  соотношению  различных  ее  аспектов  с  исключительной  формой
угрозы  безопасности  государства  -  агрессией,  а  также  с  иными  социальными
явлениями, представляющими собой непосредственную угрозу жизни и безопасности
граждан  или  конституционному  строю  Российской  Федерации,  устранение  которых
требует применения чрезвычайных мер.

Некоторые авторы предлагают вообще выделить в Федеральном конституционном
законе «О военном положении»583 раздел «Поддержание режима военного положения в
районах внутренних конфликтов с использованием средств вооруженного насилия». 

Как  известно,  во  время  первой  и  второй  чеченских  кампаний  значительные
нарекания со стороны различных российских и зарубежных правозащитников вызывала
практика фильтрационных лагерей. Но применительно к военному положению вполне
правомерны специальные полномочия по интернированию (изоляции) «в соответствии
с  общепризнанными  принципами  и  нормами  международного  права  граждан
иностранного государства,  воюющего с  Российской Федерацией»584.  Таким  образом,
квалификация вторжения экстремистских групп с территории другого государства при
содействии  или  очевидном  (намеренном)  попустительстве  последнего  как  агрессии
создавала  бы  четкую  правовую  основу для  использования  против соответствующей
экстремистской угрозы режима военного положения, а также международно-правовых
механизмов самозащиты.

Современное  общество  находится  на  таком  этапе  своего  развития,  когда
практически все сферы общественной жизни и государственной деятельности зависят
от качества и безопасности связанных с ними информационных технологий и ресурсов.
Совершенствование  же  информационных  технологий  тесно  связано  с  такими
понятиями,  как  информационное  оружие,  информационный  экстремизм,  т.е.  с
возникновением  принципиально  новой  среды  противодействия  -  информационно-
электронной585.  В  связи  с  этим  появились  новые  проблемы,  которые  сопряжены  с
защитой информационных ресурсов, важных структур государства, а также населения
от компьютерных экстремистов.

Единые  подходы  к  локализации  и  устранению  негативных  факторов
высокотехнологичного экстремизма важно выработать на международном уровне. Еще
в  1986  г.  в  Итоговом  документе  Венской  встречи  представителей  государств  -
участников  совещания  по  безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе586 был  выделен
специальный  юридический  принцип,  реализация  которого  на  национальном  уровне
предполагала  обеспечение  соответствия  законов  и  правил  обязательствам  по
международному  праву  и  гармонизацию  их  с  положениями  Декларации  принципов
ОБСЕ587.  При  этом  государства-участники  взяли  на  себя  обязательства  по
совершенствованию своих законов, административных правил и политики в области
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гражданских,  политических,  экономических,  социальных,  культурных и других прав
человека  и  основных свобод  с  учетом  ориентации  на  выработку  общеевропейских
правовых стандартов.

Вместе с тем установление соответствующего порядка по делам, подпадающим
под  действие  юрисдикции  нескольких  государств,  приведет  к  устранению
дублирования при расследовании высокотехнологичных преступлений и повышению
возможностей  привлечения  виновных  к  ответственности.  В  качестве  наглядного
примера  современного  правового  подхода  к  сотрудничеству  государств  в  условиях
перемен, вызванных внедрением цифровых технологий и глобализацией компьютерных
сетей,  может  служить  Конвенция  о  киберпреступности588,  подготовленная  Советом
Европы в 2001 г. 

Для  сокращения  до  минимума  выгоды  от  экстремистской  деятельности  и
увеличения до максимума риска наказания за участие в этой деятельности государства
должны осуществлять обмен информацией именно в глобальных масштабах - только
это позволит им противодействовать транснациональным экстремистским проявлениям
с  использованием  Интернета.  Поэтому  должны  получить  развитие  национальные
нормы, которые создавали бы возможность проведения совместных расследований в
информационно-электронном  пространстве,  охватывающем  территорию  конкретного
государства589. 

По-своему уникальным является Меморандум  о взаимопонимании по вопросам
сотрудничества  в  области  предупреждения  преступности  и  уголовного  правосудия
между  МВД  СССР,  с  одной  стороны,  и  Центром  по  социальному  развитию  и
гуманитарным  вопросам  отделения  ООН  в  Вене,  Международным  научно-
исследовательским  институтом  ООН  по  проблемам  преступности  и  правосудия,
Хельсинским европейским институтом по предупреждению преступности и борьбе с
ней  -  с  другой.  В  документе590,  в  частности,  предусмотрены  возможности  обмена
информацией  и  проведения  взаимных  консультаций  по  конкретным  вопросам
уголовного правосудия и предупреждения преступности, включая такие проблемы, как
предупреждение организованной преступности, профилактика преступности в крупных
городах, роль права и правосудия в решении экологических проблем, предупреждение
преступности среди несовершеннолетних.

С 1970-х гг.  XX в.  исследовательские  программы по различным направлениям
разработки  высокотехнологичного  оружия  проводятся  в  США,  Германии,  Австрии,
Франции,  Италии,  Японии,  Израиле,  Китае  и  других  странах.  Создаваемые
стратегические  военные  ресурсы  данного  вида,  по  оценкам  специалистов,  могут
оказаться значительно эффективнее, чем уже существующие виды оружия массового
поражения.  При  этом  нельзя  не  заметить,  что  в  международно-правовых  актах  по
правам  человека  отсутствуют,  например,  положения  об  информационно-
психологической или нанотехнологической военной угрозе и о мерах защиты от нее.
Поэтому  особую  актуальность  приобретает  проблема  заключения  международного
соглашения  по  запрещению  разработки,  распространения  и  применения
информационного  оружия591 на  базе  признания  всеми  государствами  принципов
обеспечения безопасности психосферы и биологической самоидентичности человека,
информационных  ресурсов,  информационных  и  телекоммуникационных  систем,  а
также разработки международных гарантий такой безопасности. Это особенно важно в
связи с возможностью попадания в руки экстремистов подобного рода разработок.

Рассматривая  проблему  международных  гарантий  борьбы  с
высокотехнологичным  экстремизмом,  нельзя  обойти  вниманием,  вопрос  правовой
оценки  хакерства,  которое,  являясь  порождением  противоречий  современного
общества,  где  информация объявлена свободной, но превращена  в  элемент системы
управления, объект торга и манипуляций, активно используется экстремистами в своих
целях592.
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За десятилетия борьбы с экстремизмом в мире и в России был разработан ряд
механизмов, методов, технологий государственного реагирования на потенциальные593

и совершившиеся  факты  экстремизма  (профилактика  экстремизма,  усиление  охраны
особо опасных, в частности ядерных, объектов, выработка технологии переговорного
процесса об освобождении заложников и др.).

Стратегическим  направлением  борьбы  с  радикальным  исламским  движением,
безусловно,  является  нейтрализация  «ключевых»  факторов,  способствующих  его
активизации.  Однако  при этом не стоит игнорировать второстепенные,  в  частности,
этноконфессиональные  факторы,  поскольку  они  усиливают  действие
основополагающих. 

Залогом  успеха  станет  комплексный  подход  к  решению  стоящих  перед
государством и обществом задач.  Только системное и целенаправленное воздействие
органов государственной власти на все подсистемы радикального исламского движения
может  создать  объективные  предпосылки  для  успешной  защиты  национальных
интересов  России.  Речь  идет  о  выстраивании  практических  мер  по  блокированию
исламского  радикализма,  прежде  всего  его  крайних  форм;  подобные  меры  можно
условно  разделить  на  четыре  вида:  институционально-правовые,  политико-
организационные, социально- экономические и административно-силовые. 

Институционально-правовые  меры  направлены  на  создание  многоуровневой
системы  регулятивов  деятельности  общественных  субъектов.  Речь  идет  о
необходимости завершения процесса по созданию пакета нормативных актов, включая
и подзаконные, четко определяющих процедуру правовой квалификации «исламского»
экстремизма  по  трем  основным  направлениям:  посягательство  на  конституционные
основы  государства  (принцип  территориальной  целостности),  посягательство  на
национальные интересы страны, посягательство на конституционные права и свободы
граждан. 

Первое направление по  своему политико-правовому содержанию должно четко
определять,  что  пропаганда,  побуждение  и  практические  действия  исламистов,
направленные  на  пересмотр  как  внешних  границ,  так  и  существующего
административно-территориального  деления  РФ  и  выходящие  за  рамки  порядка  и
процедуры,  установленных  федеральным  законодательством,  квалифицируются  как
преступление против основ государственного строя. Следует подчеркнуть, что на этом
направлении деятельности федеральный центр демонстрирует  явную медлительность
по  сравнению  с  северокавказскими  субъектами.  Так,  Народным  собранием
(Парламентом)  Ингушетии  еще  в  августе  1996  года  был  принят  Закон  «О  свободе
вероисповеданий  и  религиозных  организациях»,  предусматривавший  запрещение
деятельности  религиозных  организаций,  если  их  деятельность  противоречит
республиканскому законодательству. 

Народным собранием (Парламентом) Республики Дагестан 16 сентября 1999 года
был принят Закон «О запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности на
территории  Республики  Дагестан»,  в  котором  «создание  и  функционирование
ваххабитских  и  других  экстремистских  организаций»  признается  «противоречащим
Конституции  РД»  и  «угрожающим  территориальной  целостности  и  безопасности
республики», а потому законодательно запрещено594. Аналогичные законы в 2000 году
приняты  в  Чечне  и  Карачаево-Черкесии.  Так,  Закон  КЧР  «О  противодействии
политическому  и  религиозному  экстремизму  на  территории  Карачаево-Черкесской
Республики» был принят в апреле 2000 года. Одновременно президентом КЧР В. М.
Семеновым  был  подписан  указ  «О  создании  рабочей  группы  и  формировании
межведомственного банка данных по противодействию политическому и религиозному
экстремизму». В программу борьбы с преступностью в этой республике на 1999–2000
годы  были  включены  совместные  мероприятия  по  предупреждению  и  пресечению
деятельности общественных объединений и религиозных организаций, направленной
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на  разжигание  межнациональной  и  религиозной  розни.  Итоги  работы  по
противодействию экстремизму  неоднократно  рассматривались  на  правительственном
уровне,  принимались соответствующие решения.  В  частности,  в  сентябре  2000  года
было  принято  постановление  Президиума  НС  КЧР  о  ходе  выполнения
Республиканского  закона  «О  противодействии  политическому  и  религиозному
экстремизму на территории Карачаево-Черкесской Республики»595.

В других  субъектах  Федерации (РСО–А,  КБР и Адыгее)  вопрос с  «исламским
фактором» стоит не так остро, как в восточной части региона. Тем не менее власти этих
республик также уделяют пристальное внимание проблеме. 

Таким  образом,  на  законодательном  уровне  первыми  начали  борьбу  с
религиозным экстремизмом северокавказские регионы, тогда как федеральный центр
явно медлил с принятием аналогичного общероссийского закона, хотя потребность в
нем ощущается все последние годы. Принятие Государственной думой РФ Закона «О
противодействии  политическому  экстремизму»596,  по  всей  видимости,  снимет
проблему.  Однако этот закон, расширяя правовое пространство для противодействия
политическому экстремизму, тем не менее, содержит ряд формулировок, допускающих
неоднозначные толкования, что в случае применения его в судебной практике может
привести к различным юридическим казусам. Улучшению качества правового поля, по
нашему мнению, будет способствовать и реализация федеральной целевой программы
«Формирование  установок  толерантного  сознания  и  профилактики  экстремизма  в
Российском  обществе  (2001–2005  годы)»597.  Программа  предполагает  внедрение  в
социальную  практику  норм  толерантного  поведения,  эффективное  противодействие
проявлениям экстремизма в обществе, гибкое опережающее реагирование на изменение
социально-политической  ситуации  в  России,  создание  основы  для  снижения
социальной напряженности. Она предусмотрена к осуществлению в три этапа. Задачей
первого этапа (2001 год) являлась разработка методологических и научно-методических
основ профилактики  экстремизма  и  формирования  толерантного сознания,  создание
благоприятных предпосылок для реализации Программы, привлечение внимания к этой
проблеме  органов  государственной  власти,  общественных  объединений,  работников
системы  образования.  Второй  этап  (2002–2003  годы)  включает  создание  и
экспериментальное внедрение механизмов профилактики экстремизма и формирования
толерантного сознания, а также создание организационной базы широкомасштабного
использования разработанных механизмов в  ряде  субъектов Российской Федерации.
Задачей  третьего этапа (2004–2005 годы) является активное применение механизмов
профилактики экстремизма и формирования толерантного сознания. 

Далее,  как представляется,  на общероссийском уровне необходимо реализовать
проект установления светского (нерелигиозного) характера  Российского государства.
Как  показывает  практика  деятельности  различных  экстремистских  исламских
институтов,  она  обязательно  сопровождается  конфессиональной  (или
этноконфессиональной) нетерпимостью, уничтожением и подавлением иноверия, иначе
говоря,  насилием,  зачастую  в  форме  экстремистской  деятельности.  В  этой  связи  и
необходима  деконфессионализация  политики,  т.е.  создание  законодательных  и
институциональных  условий,  которые  бы  исключали  вовлеченность  религии  в
политическую сферу. Причем речь идет не только об исламе, но и обо всех конфессиях,
распространенных  в  России.  Одновременно  назрела  задача  деконфессионализации
оборонной сферы. 

Очевидно,  что  нельзя  потворствовать  исламскому  экстремизму  не  только  на
государственном,  но  и  на  мировом  уровне.  Речь  идет  о  том,  что,  несмотря  на
существующую  международную  правовую  базу,  «экстремизм  продолжает
здравствовать  и  даже  пользоваться  определенной  благосклонностью  сильных  мира
сего, когда они заинтересованы в том или ином сценарии развития ситуации в разных
уголках  земного  шара»598.  Именно  политика  «двойных  стандартов»,  которую  в
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последние десятилетия активно реализуют великие державы, и стала одной из причин
активизации экстремистских тенденций в мире. Поэтому прежде всего необходимо на
международном  уровне  изменить  «правила  игры»  по  отношению к  этому явлению.
Целесообразно  было  бы  в  рамках  ООН  и  других  авторитетных  международных
структур  принять решение о недопустимости инспирирования «исламского фактора»
(что  неоднократно  практиковали,  в  частности,  американские  и  израильские
спецслужбы).  Более  того,  всем  участникам  «антитеррористической  кампании»
необходимо отказаться от порочной практики использования «двойных стандартов» в
международных  отношениях  («плохой»  Усама  бен  Ладен  и  «хорошие»  чеченские
«повстанцы» и т.д.). 

Второе направление по своему политико-правовому содержанию должно касаться
связей региональных субъектов с зарубежными экстремистскими организациями. Суть
в том, что несанкционированные соответствующими органами государственной власти
контакты  с  организациями,  которые  в  международных  политико-правовых  и
дипломатических  документах  квалифицируются  как  экстремистские,  в  российском
законодательстве также должны рассматриваться как пособничество экстремизму. 

Тогда  установленные  контакты  и  связи  политических  партий,  общественно-
политических  организаций  и  движений  с  такими  структурами,  как  «Братья-
мусульмане»,  «Боз  курт»  и  т.  д.,  могут  быть  использованы  как  основание  для
приостановки  их  деятельности  с  возможностью  последующего  запрещения  их
дальнейшей деятельности в судебном порядке. 

Также  следует  правовыми  методами  предупреждать  аккредитацию  в  стране  и
регионах  представительств  зарубежных  радикальных  исламских  организаций,
активность  исламских  эмиссаров,  преподавательскую  деятельность  в  духовных
учебных заведениях России иностранцев, неконтролируемое направление на учебу за
границу будущих служителей мусульманского культа и т.д. 

Третье  направление  связано  с  процедурно-нормативной  защитой  в  субъектах
Федерации традиционных мусульманских институтов и верующих-традиционалистов.
В  нормотворческой  деятельности  необходимо  ориентироваться  на  традиционные
институты мусульман и широкие массы верующих-традиционалистов, которые должны
почувствовать нормативную защиту своих интересов со стороны государства. 

На законодательном уровне следует исключить саму возможность возникновения
политизированных форм любой религии, в том числе и ислама. Для этого необходимо
последовательно  реализовывать  существующее  законодательное  ограничение,
запрещающее  создание  конфессиональных  политических  партий,  общественно-
политических организаций и движений в соответствии с действующим Федеральным
законом  «Об  общественных  объединениях»599.  Сегодня  этот  закон  нарушается,  и  в
России  реально  существуют  исламские  политические  партии.  Кроме  того,  в
Федеральном законе «О свободе совести и о религиозных объединениях»600 необходимо
более четко прописать положение о том, что духовенство не имеет права участвовать в
деятельности  политических  партий.  В  Федеральный  закон  «О  выборах  депутатов
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации»601 необходимо
внести  положения,  запрещающие  формирование  избирательных  объединений  на
конфессиональной  основе.  Надо  в  законодательном  порядке  не  допустить  самой
возможности создания в Государственной думе России фракций и депутатских групп
по  религиозному  признаку.  Все  эти  меры  призваны  оградить  традиционалистов  от
политизации и, соответственно, от радикализации. 

Политико-организационные  меры.  Их  составляют  поддержка  традиционных
исламских структур, лояльных федеральному центру и официальным республиканским
властям,  формирование  условий  для  укрепления  и  модернизации  таких  структур  и
проведение  различного  рода  политико-организационных  мероприятий
«антиваххабитской» направленности. В настоящее время на  общероссийском уровне
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существуют Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте
России, Комиссия по вопросам религиозных объединений при Правительстве РФ. 

Что  касается  северокавказских  республик,  то  и  там  созданы  соответствующие
структуры  по  связям  с  религиозными  организациями.  В  Дагестане  –  это  комитет
Народного  собрания  по  межнациональным  отношениям,  внешним  связям,  делам
общественных объединений и религиозных организаций;  в  Ингушетии – постоянная
комиссия в Народном собрании по межнациональным отношениям,  международным
делам  и  связям  с  общественными  и  религиозными  организациями;  в  Кабардино-
Балкарии – Комитет по межнациональным отношениям, в  функции которого входит
поддержание связей с религиозными организациями и т. д.602 

Однако,  как  верно  подчеркивает  исследователь  из  Ингушетии  И.М.  Сампиев,
«против  идеи  можно  бороться  только  идеей  большей  духовной  силы,  и  здесь
важнейшую  роль играют духовные лидеры традиционного ислама  и их авторитет 603.
Разумеется,  необходимо  использовать  потенциал  традиционалистов,  официального
мусульманского духовенства в борьбе с распространением исламизма в России. 

Для усиления эффективности этой деятельности надо прежде всего поддержать их
усилия  в  деле  модернизации  российского  ислама,  формирования  отечественного
мусульманского богословия и правоведения. Это позволит ликвидировать тот дефицит
богословской  и  правоведческой  литературы,  который  в  настоящее  время
компенсируется поступлением произведений зарубежных авторов, в которых нередко
проталкиваются экстремистские идеи (аль-Ваххаб,  аль-Маудуди,  С. Кутб, аль-Умар и
многие  другие).  Необходимо  подчеркнуть,  что  подрывная  исламистская  литература,
содержащая  прямые  или  завуалированные  призывы  к  насильственному  изменению
конституционного  строя  Российской  Федерации,  возбуждающая  межрелигиозную  и
межнациональную рознь, попадает в страну не только из-за рубежа:  значительная ее
часть  публикуется  непосредственно  на  территории  России  (зачастую  в  Москве  и
Московской  области).  В  этой  связи  заслуживает  государственной  поддержки
проводимая рядом исламских централизованных организаций (ДУМ Дагестана, Совет
муфтиев России) экспертиза и оценка всей исламской литературы, поступающей из-за
рубежа и издаваемой в стране. В одних случаях такая литература должна изыматься из
оборота  на  основании  соответствующих  законов,  в  других  –  не  рекомендоваться  к
прочтению мусульманами. 

Представляется  целесообразным  принять  меры  по  подготовке  религиозных
российских кадров, сочетающих знание исламского вероучения, светских дисциплин и
одновременно  являющихся  носителями  идей  российского патриотизма.  Такие  кадры
могли бы более активно участвовать в просветительской деятельности, в доступном для
различных категорий слушателей  виде излагая доктринальные толкования ключевых
тем  и  понятий,  использующихся  в  риторике  сепаратистских  и  радикальных
религиозных организаций (например, «кафир», «такфир», «джихад» и т. д.). Речь идет о
том,  что  для  организации  противодействия  экстремистским идеологиям необходимо
прежде всего сосредоточить усилия на выявлении сути их отступлений от исламской
традиции и компрометации на этой основе такого рода взглядов в глазах мусульман и
приверженцев других религиозных верований. В частности, говоря о «неверных», или
«врагах  ислама»  (отступники,  многобожники,  лицемеры),  идеологи  экстремизма
значительно расширяют их круг: сюда сразу попадают не только все немусульмане, но
и те «правоверные», которые не придерживаются идеологической линии экстремистов.
То же можно сказать и о концепции джихада: радикалами решительно отметается его
деление на «большой» (усилия по самосовершенствованию) и «малый» (вооруженная
борьба),  говорится  только  о  джихаде  «в  форме  меча»,  причем  зачастую  даже
игнорируется его оборонительная составляющая. И таких противоречий с «эталонным»
исламом в идеологических конструктах мусульманских экстремистов немало. 
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В программы культурно-просветительских циклов необходимо также включать те
положения  ислама,  которые  характерны  и  для  других  мировых  религий.  При  этом
можно  будет  показать,  что  в  этих  религиях  (например,  в  исламе,  христианстве,
буддизме) много общих этико-мировоззренческих норм. В то же время следует делать
акцент  на  том,  что  во  всех  этих  религиях  риторика  и  организационная  практика
радикальных организаций и тоталитарных сект весьма схожи. 

По  нашему  мнению,  для  систематизации  и  унификации  религиозного
образования, выработки богословских ответов на вызовы времени, лицензирования и
назначения  на  должности  имамов  и  преподавателей  духовных  учебных  заведений,
оптимальной организации сотрудничества с единоверцами за рубежом, противостояния
исламскому  радикализму  и  экстремизму  как  теории  и  политической  практике
необходимо решение задачи по созданию единой, общероссийской централизованной
организации  мусульман  в  рамках  как  страны,  так  и  Северного  Кавказа,  что,
несомненно, укрепит ряды традиционалистов. Также представляется целесообразным
шире  проводить  конференции,  собрания,  съезды,  в  ходе  которых  осуществляются
мероприятия по  противодействию «исламскому»  экстремизму;  необходимо  доводить
решения подобных форумов до широких слоев общественности. Одновременно следует
вести  поиск  союзников  на  местах  (среди  властных  структур,  элит  разного  уровня,
силовых ведомств республик/краев, родовых старейшин и религиозных авторитетов). 

Примеров такой работы немало. Так, участники прошедшей в ноябре 1999 года в
Нальчике Международной конференции «Ислам – религия мира» призвали объединить
усилия  «как  мусульман,  духовенства,  так  и  светских  органов  власти  в  борьбе  с
ваххабизмом». 

Эта  работа  требует  грамотного  ее  освещения  в  СМИ.  С  одной  стороны,  как
правильно подчеркнул президент КБР В. Коков, «абстрактное раздувание «исламской
угрозы» противопоказано России», а с другой – необходимо информировать население
об опасности развития и растекания политизированного ислама и об актуальности мер
по  противодействию  ему.  Необходимо  также  освещать  опасность  и  возможные
катастрофические  последствия  развития  религиозного  экстремизма  и  сепаратизма  и
активно  пропагандировать  опыт  борьбы  с  этими  явлениями  в  западных  странах.
Особенно  интересен  здесь  опыт  борьбы  Израиля  против  регионального
этноконфессионального  экстремизма.  Кроме  того,  следует  обращать  внимание
аудитории на борьбу против экстремизма в собственно исламских странах, например в
Алжире,  Египте,  Иордании,  Ираке,  Марокко, Судане,  Тунисе,  Турции и т.  д.  Так,  в
Ираке и Турции многие годы идет борьба с экстремистскими группировками курдов, в
Египте – против «Братьев-мусульман» и других ультрарадикальных НРПО, там жестко
ограничивается деятельность религиозных экстремистов. Другими словами, работая с
общественным  мнением,  необходимо  продолжить  формирование  убеждения,  что
политической практикой ультрарадикалов всегда  является  экстремизм.  Вместе  с тем
следует подчеркнуть, что никоим образом нельзя «раскручивать» в СМИ исламистские
организации и учреждения, создавая им какой бы то ни было позитивный образ. Также
никогда  не  следует  предоставлять  трибуну  лидерам  и  участникам  экстремистских
организаций и групп, как в агитационно-пропагандистских, так и других целях604. 

М.Ю.  Несмелова,  автор  диссертации  о  политическом  поведении  российского
студенчества, пишет, что «в условиях социально-политического кризиса обращение к
своей этнической общности играет не только психологически компенсаторскую роль605.
Национальная  консолидация  обеспечивается  (...)  идеей  национальной  неприязни,
имеющей значительное распространение  среди студенчества,  а  также деятельностью
национальных движений как основных агентов политической социализации в условиях
малой эффективности воздействия традиционных агентов»606.

Среди русских процесс национальной самоидентификации имеет в значительной
мере ответный характер. Еще в 1993 г. констатировалось, что «русская молодежь чаще
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идентифицирует  себя  с  многонациональным  населением  Федерации,  чем  со  своей
нацией»607. Но там, где этническая сплоченность русских была востребована (как ответ
на  подобные  тенденции  со  стороны  других  национальностей)  –  она  появлялась
немедленно (Северный Кавказ, в менее острой форме – республики Поволжья). Анализ
сложившегося  положения  позволяет  утверждать,  что  на  данный  момент  молодежь
может  стать  как  «стопором  на  пути  национальной  розни»,  так  и  ее  орудием 608.
Петербургские  социологи,  подводя  итоги  своего  исследования,  дают  достаточно
оптимистическую оценку ситуации, констатируя, что «угроза массового экстремизма у
нас, кажется, миновала.

Во-первых,  наше  общество  переживает  период  спада  активности  населения  и
отдельных его  групп,  массового нежелания воевать,  бороться за какие-либо  идеалы,
если это связано с большими жертвами.

Во-вторых,  молодежь,  в  целом  принимая  направление  движения  в  сторону
капитализма, не принимает идеологии борьбы и методов, ассоциирующихся  у них с
революционными и террористическими.

В-третьих, молодежь, адаптировавшись к реальности, весьма активно занимается
личным жизнеустройством, а часть – сотрудничает с криминальной сферой.

В-четвертых, молодежь имеет низкую политическую активность и низкий интерес
к  политике»609.  Это  вызывает  целый  ряд  возражений.  Рост  политической
индифферентности  большинства  вызывает  обостренную  ответную  реакцию
меньшинства,  причем,  как  уже  было  указано,  именно  это  меньшинство  обладает
повышенным экстремистским потенциалом.

На стадии подготовки прихода  к власти национал-экстремистские движения не
нуждаются  в  поголовной  поддержке  каких-либо  социальных  слоев.  Да  и  спад
активности населения нельзя пока считать окончательным или даже долговременным.
Полагать  же,  что  сотрудничество  с  криминальной  сферой  –  на  сегодняшний  день
действительно  одним  из  наиболее  популярных  путей  «адаптации  к  реальности»  –
является достойной альтернативой крайней политизации, по меньшей мере,  странно.
Если  же  вспомнить  о  том,  что  в  современной  России  национал-экстремистское
движение  на  местах  зачастую  вплотную  сближается  с  криминальными  слоями  и
превращается фактически в «мафию с идеей», то упомянутый довод начинает работать
против его авторов610.

Исследование позволяет сделать следующие выводы.
Помимо  собственно  силовых  мер  в  отношении  «исламских»  экстремистов,

представляется  важным  усилить  оперативную  деятельность  и  профилактическую
практику  в  отношении экстремизма.  Речь  идет  о  необходимости  профилактики  тех
групп, которые пока еще не реализовали экстремистские устремления, но в идеологии,
которых  заложены  принципы  нетерпимости  по  отношению  к  людям,  которых  они
рассматривают  в  качестве  «неверных»,  а  также  содержатся  прямые  призывы  к
изменению  конституционного  строя  России.  Именно  такова,  например,  идеология
радикального «северокавказского ваххабизма». 

Для  этого,  например,  правоохранительными  органами  Карачаево-Черкесии
созданы специальные оперативные группы и подразделения, которые непосредственно
занимаются проведением профилактических и оперативно-разыскных мероприятий по
выявлению и пресечению экстремистских проявлений в общественных и религиозных
организациях.  При  паспортно-визовой службе  МВД создан  временный  оперативный
отдел  по  контролю  за  регистрацией  прибывающих  в  эту  республику  граждан.  Как
представляется,  эту  работу  надо  осуществлять  и  в  дальнейшем.  Кроме  того,
административными мерами можно приостанавливать деятельность СМИ, издательств,
фондов и банков, связанных с религиозными ультрарадикалами. Отсутствие активного
противодействия экстремизму со стороны органов власти и государственных служащих

261



всех  уровней  должно  соответствующим  образом квалифицироваться  с  применением
надлежащих санкций. 

Разумеется, подобного рода работа не должна превращаться в «охоту на ведьм»,
ограничивать права и свободы мусульман и их контакты с зарубежными единоверцами,
препятствовать деятельности иностранных благотворительных организаций в России и
т. д. Как свидетельствует широкая мировая практика борьбы с радикальным исламским
движением, одни лишь репрессивные меры не только не способны поставить точку в
деятельности исламистов, но и ведут  к росту экстремизма с их стороны. Да и опыт
репрессивного  подавления  этнорелигиозного  экстремизма  на  Северном  Кавказе  во
времена Российской империи и Советского Союза свидетельствует о том, что запрет и
силовое подавление антиправительственной деятельности на этнорелигиозной почве не
преодолевает социальные девиации, а лишь консервирует их.

Общий вывод из анализа опыта участия в разрешении вооруженных конфликтов
70-90  годов на  территории бывшего  СССР  сводится  к  тому,  что  особые условия  и
специфика  выполняемых  МВД  служебно-боевых  задач  требуют  их  специальной
подготовки611.

Действия подразделений МВД в ходе КТО выявили наряду с положительными,
также и отрицательные стороны их подготовки612.

Главную  направленность  в  подготовке  сотрудников  МВД  России к  участию  в
разрешении  вооруженного  конфликта  определяли  программные  документы,
разработанные МВД.613 За последние годы создано около 30 программ и дополнений к
ним, которые, основываясь на опыте разрешения вооруженных конфликтов Нагорном
Карабахе,  Северной Осетии и Ингушетии, во время чеченских кампаний, определяли
приоритеты подготовки и зачастую противоречили друг другу.

Это  потребовало  внесения  изменений  и  переработки  нормативных  правовых
актов, регламентирующих боевую подготовку.614.

Особое внимание обращалось на согласованность действий органов управления,
их  умение  работать  сокращенным  составом,  организовывать  взаимодействие  с
артиллерией,  авиацией,  частями  и  подразделениями  Российской  армии,
подразделениями милиции (СОБР, ОМОН), проводить разведку и поиск, осуществлять
мероприятия тактической маскировки, блокировать участки местности, действовать в
населенных пунктах (вести бой, проводить «зачистки»),  осуществлять сопровождение
транспортных колонн, предотвращать (отражать) нападение боевиков на заставы, КПП,
охраняемые объекты.

На  занятиях  по  тактической  подготовке615 обращалось  внимание  на  умение
личного состава использовать пересеченность горного рельефа для защиты в бою от
огня  противника,  быстро  приспосабливать  к  обороне  складки  местности  и  местные
предметы  -  камни,  скалы,  пещеры,  выступы  и  карнизы,  строить  оборонительные
сооружения  из  камней,  земли  и  деревьев;  уничтожать  боевиков ручной  гранатой  и
стрельбой в упор; скрытно проникать на фланги и в тыл обороняющегося противника;
захватывать  командные  высоты,  перевалы  и  проходы  на  маршрутах  движения
боевиков.

Готовность  к  действиям  в  горах  давалась  не  сразу616.  Требовались  большое
терпение, настойчивость, выносливость, физическая сила, быстрота и ловкость.

Следует готовить сотрудников  к действиям в горах617, населенных пунктах, учить
их  действовать  в  составе  каждого  элемента  боевого  порядка  выполнению  всего
комплекса задач.

Непосредственная  подготовка  подразделений  МВД  оперативного  назначения,
направляемых в районы вооруженных конфликтов, организуется и проводится в форме
боевого слаживания в пункте  постоянной дислокации по специально разработанным
программам618. 
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Государство  должно  нести  главную  ответственность  за  противодействие
экстремизму и при этом использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для
профилактики  и  борьбы,  инициируя  необходимые  меры  и  осуществляя  адекватные
правовые и практические действия по защите общества.

Основой обеспечения эффективной организации противодействия экстремизму в
России,  по  мнению  большинства  исследователей619,  является  формирование
общегосударственной комплексной программы борьбы с  экстремизмом.  Она  должна
включать  в  себя  политический,  социальный,  экономический,  правовой,
идеологический,  специальный  (оперативный,  розыскной,  технический,  охранный)  и
другие аспекты.

Как  показывает  практика,  программа,  чтобы  быть  эффективной,  должна
основываться на следующих принципах:

во-первых,  уяснение  содержания  экстремистской  деятельности  (ее  субъектов,
целей,  задач,  средств,  а  также  типологии  современного  экстремизма,  его  причин,
социальной  базы,  специфики,  форм  подготовки  и  проведения  экстремистских
операций); обязательное всестороннее нормативно-правовое обеспечение; анализ и учет
зарубежного опыта борьбы с экстремизмом.

во-вторых,  преимущество  превентивных  мероприятий,  позволяющих  выявлять
мотивы  проведения  экстремистских  акций;  оперативное  пресечение  экстремистских
действий на стадии их подготовки к реализации, обеспечение правовых полномочий и
ресурсов;  централизация  руководства  всеми  антиэкстремистскими  действиями,
обеспечение согласованности усилий силовых ведомств, спецслужб и органов власти
всех  уровней  на  основе  четкого  размежевания  компетенции  органов  федерального,
регионального  и  местного  уровней;  обеспечение  взаимодействия  и  координации
профилактики  экстремизма  в  международном  и  межгосударственном  масштабе;
всестороннее обеспечение  осуществляемых военных,  специальных и  идеологических
мероприятий;

в-третьих,  разработка  различных  моделей  профилактики  экстремизма  в
зависимости  от  задач  по  предупреждению  и  пресечению  последствий  экстремизма;
гибкость и расчетливость действий, оперативная предусмотрительность при подготовке
и  ведении  антиэкстремистской  борьбы;  воспитательно-идеологическое
дифференцированное воздействие на население, экстремистов, субъектов их поддержки
и  противников,  всестороннее  информационно-психологическое  обеспечение
профилактики  экстремизма620;  обеспечение  неотвратимости  наказания  за
экстремистские преступления в соответствии с законом621.

Можно  выделить  следующие  меры  противодействия  властей  угрозам
экстремизма:

1. Правовые. Здесь положительным представляется опыт Ингушетии, принятый
Народным  собранием  (Парламентом)  Закон  «О  свободе  вероисповеданий  и
религиозных  организациях»,  предусматривавший  запрещение  деятельности
религиозных  организаций,  если  их  деятельность  противоречит  закону.  Особенно
решительные  меры  правового  порядка  были  приняты  в  Дагестане  после  известных
событий в августе – сентябре 1999 г. Здесь 16 сентября 1999 г. Народным собранием
был принят Закон «О запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности на
территории  Республики  Дагестан»,  в  котором  «создание  и  функционирование
ваххабитских  и  других  экстремистских  организаций»  признается  «противоречащим
Конституции  РД»  и  «угрожающим  территориальной  целостности  и  безопасности
республики», а потому запрещено.

2. Политические. Практически во всех республиках региона во второй половине
90-х гг. проводятся многочисленные конференции, собрания, съезды, осуществляются
иные мероприятия «антиваххабитской» направленности.
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Так,  еще  в  марте  1997  г.  в  своем  ежегодном  послании  Народному  собранию
президент  Ингушетии  Р.  Аушев  указал:  «В  последнее  время  в  Ингушетии  стало
внедряться  вредное  и  неприемлемое  для  нашего  народа  течение  ваххабизма.  Оно
вносит  раскол  в  общество,  противоречит  учению  ислама,  и  поэтому  мы  будем
решительно пресекать его распространение в нашей республике»622.

3  ноября  1999  г.  в  Нальчике  прошла  международная  конференция  «Ислам  –
религия  мира»,  где  ее  участники  призвали  объединить  усилия  «как  мусульман,
духовенства, так и светских органов власти в борьбе с этим явлением». В то же время
выступивший с докладом президент КБР В. Коков подчеркнул исключительно верную
мысль  о  том,  что  «абстрактное  раздувание  "исламской  угрозы"  противопоказано
России»623.

4 декабря 1999 г. в Черкесске пятым съездом мусульман КЧР и Ставропольского
края было принято заявление «О религиозном экстремизме и терроризме», в котором
говорится,  что съезд  решительно  осуждает  религиозный экстремизм и терроризм во
всех  проявлениях,  категорически  возражает  против  деятельности  нелегальных
организаций, которые распространяют религиозные идеи, не имеющие ничего общего
ни с историческим наследием народов, ни с настоящим исламом.

Практически  во  всех  республиках  региона  в  настоящее  время  власти
поддерживают  традиционные  институты  мусульманства  –духовные  управления
мусульман и лояльных мусульманских лидеров. Созданы соответствующие структуры
по  связям  с  религиозными  организациями.  В  Дагестане  –  это  комитет  Народного
собрания  по  межнациональным отношениям,  внешним связям,  делам  общественных
объединений  и  религиозных  организаций;  в  Ингушетии  –  постоянная  комиссия  в
Народном  собрании  по  межнациональным  отношениям,  международным  делам  и
связям  с  общественными  и  религиозными  организациями;  в  Кабардино-Балкарии  –
Комитет по межнациональным отношениям, в функции которого входит поддержание
связей с религиозными организациями и т.д.624 Одновременно в целях противодействия
угрозе распространения ваххабизма создаются исламские организации типа «Рефах»,
регистрируются различные исламские партии, стоящие на позициях традиционализма,
и т.п. 

3. Административные. Например, на состоявшейся 30 июля 1998 г. в Назрани
республиканской  конференции,  посвященной  роли  духовенства  и  интеллигенции  в
сохранении  стабильности  в  обществе,  Р.  Аушев  внес  некоторые  предложения,
направленные  на  предотвращение  дальнейшего  распространения  идей  ваххабизма  в
Ингушетии, ряд из  них нашел свое отражение в принятой резолюции. Обращают на
себя внимание следующие:  «Министерству внутренних дел РИ во взаимодействии с
Управлением Федеральной службы безопасности РФ по РИ принять необходимые меры
по  пресечению  деятельности  на  территории  республики  организаций  и  лиц,
пропагандирующих идеи ваххабизма»;  «всем  иностранцам-преподавателям  духовных
учебных заведений,  миссионерам выразить признательность за оказанную помощь и
попросить их до 10 августа покинуть пределы республики».

Наблюдения показывают, что процесс социализации молодых людей идет по двум
основным направлениям и прямо зависит от развитости чувства целого, от крепости
духа.  У  молодежи,  воспитанной  в  традиционной  культуре,  основной  конфликт
разворачивается  на  ментальном  уровне,  между  осознаваемой  ею  реальностью  и
культурными стереотипами восприятия и осмысления мира. Поведение здесь вторично.
При  необходимом  и  достаточном  развитии  чувства  целого  люди  этого  типа  легче
соотносят свое поведение с осмысленной целостной картиной мира.

Для молодежи,  растущей  в  основном вне классической  европейской культуры,
наиболее  существен  конфликт  на  поведенческом  уровне.  Люди  этого  типа  познают
жизнь  опытным  путем,  абсолютизируя  собственный  опыт  и  признавая  лишь  тех,  с
действиями которых входят в резонанс (эффект узнавания). Врожденные способности

264



обусловливают  у  них  высокую  скорость  постижения  жизни  и  наработки  навыков
ориентирования в постоянно меняющемся потоке событий. Резкое неприятие чуждой
формы поведения слишком часто толкает этих молодых людей на преступление, так как
этика нового поколения еще не сформирована, чувство меры не выработано и нормы не
установлены.

В  современной  системе  воспитания  и  образования  в  большинстве  случаев  не
осознается факт качественного изменения объекта педагогических усилий. Более того,
оставаясь  по  сути  неизменной,  система  эта  становится  поставщиком  типичных
ситуаций,  способствующих  экстремистскому  поведению  молодежи.  Практически
создаются  дополнительные условия для постоянного возобновления экстремистского
комплекса. Почти единственным противовесом служат некоторые меры для экстренных
случаев, вроде телефона доверия. В то же время на наших глазах на протяжении одного
поколения  сверхактивно  развивается  антипедагогика,  представленная  во  множестве
направлений: от рок-культуры, порнографии и насилия до банд неофашистов.

Воздействуя  сразу  на  несколько  каналов  восприятия  с  резким  превышением
допустимых  норм,  явления  антикультуры  быстро  подавляют  в  молодом  человеке
естественную  защитную  реакцию,  при  этом  ловко  производится  подмена  реальной
целостности крепко сработанным суррогатом. Возможность и легкость такой подмены
объясняются  не  только  детской  неразвитостью  чувства  целого  у  молодежи,  но  и
чрезвычайной сложностью духовной ситуации.

В условиях  духовного невежества  учителей  и  родителей  молодежь  поставлена
перед проблемой самостоятельного выбора между добром и злом. Вероятно, это и стало
причиной возникновения и широкого распространения так называемой «субкультуры».

Под  культурой  понимаются  убеждения,  ценности  и  выразительные  средства,
которые являются  общими для  какой-то  группы  людей  и служат  для  упорядочения
опыта и регулирования поведения членов этой группы.  Воспроизводство и передача
культуры последующим поколениям лежат в основе процесса социализации – усвоения
ценностей, верований, норм, правил и идеалов предшествующих поколений.

Система  норм  и  ценностей,  отличающих  группу  от  большинства  общества,
называется субкультурой. Она формируется под влиянием таких факторов, как возраст,
этническое  происхождение,  религия,  социальная  группа  или  местожительство.
Ценности  субкультуры  не  означают  отказа  от  национальной  культуры,  принятой
большинством,  они  обнаруживают  лишь  некоторые  отклонения  от  нее.  Однако
большинство, как правило, относится к субкультуре с неодобрением или недоверием.

Иногда  группа  активно  вырабатывает  нормы  или  ценности,  которые  явно
противоречат господствующей культуре,  ее содержанию и формам. На основе таких
норм и  ценностей  формируется  контркультура.  Известный пример  контркультуры  –
хиппи 60-х годов или «система» в России 80-х годов. Элементы как субкультуры, так и
контркультуры обнаруживаются в культуре современной молодежи в России.

Под  молодежной  субкультурой  понимается  культура  определенного  молодого
поколения,  обладающего  общностью  стиля  жизни,  поведения,  групповых  норм,
ценностей  и  стереотипов.  Ее  определяющей  характеристикой  в  России  является
феномен  субъективной  «размытости»,  неопределенности,  отчуждения  от  основных
нормативных ценностей (ценностей большинства).

Так, у немалого числа молодых людей отсутствует четко выраженная личностная
самоидентификация,  сильны  поведенческие  стереотипы,  обусловливающие
деперсонализацию  установок.  Позиция  отчуждения  в  его  экзистенциональном
преломлении просматривается как в отношении к социуму, так и в межгенерационном
общении, в контркультурной направленности молодежного досуга.

Социальное  отчуждение  проявляется  чаще  всего  в  апатии,  безразличии  к
политической жизни общества, образно говоря, в позиции «стороннего наблюдателя».
На  уровне  самоидентификации  проявление  каких-либо  определенных политических
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установок  минимально.  Вместе  с  тем  эмоциональность,  легковерность  и
психологическая неустойчивость молодых людей умело используются политическими
элитами в борьбе за власть.

Существует  мнение,  что  аполитичность  молодежи  –  закономерный  результат
чрезмерной идеологизации воспитания прошлых лет, а активная политизированность
граничит  с  социологией.  Вряд  ли  можно  согласиться  с  подобной позицией:  если  в
стабильном  обществе  приоритеты  частной  жизни  закономерны  и  естественны,  то  в
ситуации  системного  кризиса  социальная  индифферентность  молодых  чревата
необратимыми  последствиями  для  будущего  страны.  Не  менее  тревожно  и  то,  что
политизация  отдельных  групп  молодежи  приобретает  черты  политического  и
национального экстремизма.

Усугубляется  и  межгенерационное  отчуждение,  включающее  широкий  спектр
неприятия  –  от  разрушения  внутрисемейных  контактов  (по  критериям
взаимопонимания  и  взаимного  доверия)  до  противопоставления  «нас»  (как
ценностного, так и деятельностного) всем предшествующим, «советским» поколениям.
Противопоставление образа «мы» и «они» традиционно, достаточно вспомнить хотя бы
хрестоматийный роман И.С.  Тургенева  «Отцы и  дети».  Однако  сегодня  у  молодого
поколения  это  противопоставление  нередко  выливается  в  полное  отрицание  всех
«папиных» ценностей, включая историю собственного государства.

Эта позиция особенно уязвима, если иметь в виду собственную аполитичность
молодых людей,  их  устраненность  от  участия  в  решении  социальных проблем  для
общества,  а  не  только  групповых  или  корпоративных (сотрудничество)  –  для  себя.
Особенно  явственно  это  противопоставление  прослеживается  на  уровне  собственно
культурных  (в  узком  смысле)  стереотипов  молодежи:  есть  «наша»  мода,  «наша»
музыка,  «наше»  общение,  а  есть  –  «папино»,  которое  предлагается
институциональными средствами гуманитарной социализации. И здесь обнаруживается
третий (наряду с социальным и межгенерационным) аспект отчуждения молодежной
субкультуры – культурное отчуждение.

Именно на этом уровне субкультура  молодого поколения приобретает заметные
контркультурные  элементы:  досуг,  особенно  юношеством,  воспринимается  как
основная  сфера  жизнедеятельности,  и  от  удовлетворенности  им  зависит  общая
удовлетворенность жизнью молодого человека. Общее образование для школьника и
профессиональное  для  студента  как  бы  отходят  на  другой  план  перед  реализацией
экономических («зарабатывать деньги») и досуговых («интересно провести свободное
время») потребностей.

Наряду с коммуникативной (общение с друзьями)  досуг  выполняет в основном
рекреативную  функцию  (около  одной  трети  старшеклассников  отмечают,  что  их
любимое  занятие  на  досуге  –  «ничегонеделание»),  в  то  время  как  познавательная,
креативная  и  эвристическая  функции  не  реализуются  вовсе  или  реализуются
недостаточно

Ценности  национальной  культуры,  как  классической,  так  и  народной,
вытесняются  схематизированными  стереотипами  –  образцами  массовой  культуры,
ориентированными  на  внедрение  ценностей  «американского  образа  жизни»  в  его
примитивном и облегченном воспроизведении. Любимыми героями и в определенной
степени  образцами  для  подражания  становятся,  по  данным  опросов,  героини  так
называемых  «мыльных  опер»  (для  девушек)  и  видеотриллеров  типа  Рэмбо  (для
юношей). Однако вестернизация культурных интересов имеет и более широкую сферу
приложения:  художественные  образы  экстраполируются  на  уровень  группового  и
индивидуального поведения молодых людей и проявляются в таких чертах социального
поведения, как прагматизм, жестокость, стремление к материальному благополучию в
ущерб профессиональной самореализации.
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Потребительство  проявляется  как  в  социокультурном,  так  и  в  эвристических
аспектах.  Эти  тенденция  присутствует  в  культурной  самореализации  учащейся
молодежи,  что  косвенно  обусловлено  и  самим  потоком преобладающей  культурной
информации (ценности массовой культуры), способствующей фоновому восприятию и
поверхностному закреплению ее в сознании.

Выбор  тех  или  иных  культурных ценностей  чаще  всего  связан  с  групповыми
стереотипами достаточно жесткого характера (не согласные с ними легко попадают в
разряд «отверженных»),  а также с престижной иерархией ценностей в неформальной
группе  общения.  Групповые  стереотипы  и  престижная  иерархия  ценностей
обусловлены половой принадлежностью,  уровнем образования, в определенной мере
местожительством и  национальностью реципиента,  однако  в  любом  случае  суть  их
одна: культурный конформизм в рамках неформальной группы общения и неприятие
других ценностей и стереотипов, от более мягкого в среде студенческой молодежи до
более  агрессивного  в  среде  учащихся  средней  школы.  Крайним  направлением  этой
тенденции молодежной субкультуры  являются так называемые «команды» с жесткой
регламентацией ролей и статусов их членов.

Данные  исследований  показывают,  что  досуговая  самореализация  молодежи
осуществляется  вне  учреждений  культуры  и  относительно  заметно  обусловлена
воздействием одного лишь телевидения – наиболее влиятельного институционального
источника  не  только  эстетического,  но  и  в  целом  социализирующего  воздействия.
Народная культура (традиции, обычаи, фольклор и т. п.) большинством молодых людей
воспринимается  как  анахронизм.  Попытки  внесения  этнокультурного  содержания  в
процесс  социализации  в  большинстве  случаев  ограничиваются  приобщением  к
православию,  между  тем  как  народные  традиции,  безусловно,  не  ограничиваются
одними  лишь  религиозными  ценностями.  Кроме  того,  этнокультурная
самоидентификация состоит прежде всего в  формировании положительных чувств  в
отношении  к  истории,  традициям  своего  народа,  т.  е.  того,  что  принято  называть
«любовью к Отечеству», а не в знакомстве и в приобщении к одной, пусть даже самой
массовой, конфессии.

Возникновение  такой,  а  не  иной,  с  указанными  особенностями  молодежной
субкультуры обусловлено целым рядом причин,  среди которых наиболее значимыми
представляются  следующие.  Молодежь  живет  в  общем  социальном  и  культурном
пространстве,  и  поэтому  кризис  общества  и  его  основных  институтов  не  мог  не
отразиться  на  содержании  и  направленности  молодежной  субкультуры.  Именно
поэтому  не  бесспорна  разработка  любых  специально  молодежных  программ,  за
исключением  социально-адапционных или  профориентационных.  Любые  усилия  по
коррекции процесса социализации неизбежно будут  наталкиваться на состояние всех
социальных институтов российского общества, и прежде всего системы образования,
учреждений культуры и средств массовой информации. Каково общество – такова и
молодежь, а следовательно, и молодежная субкультура.

Кризис института семьи и семейного воспитания, подавление индивидуальности и
инициативности ребенка, подростка, молодого человека как со стороны родителей, так
и педагогов, всех представителей «взрослого» мира,  не может не привести, с  одной
стороны, к социальному и культурному инфантилизму, а с другой – к прагматизму и
социальной  неадаптированности  (в  некоторых  случаях  опосредованно)  –  и  к
проявлениям  противоправного  или  экстремистского  характера.  Агрессивный  стиль
воспитания порождает агрессивную молодежь, самими взрослыми подготовленную к
межгенерационному  отчуждению,  когда  выросшие  дети  не  могут  простить  ни
воспитателям,  ни  обществу  в  целом  ориентации  на  послушных  безынициативных
исполнителей  в  ущерб  самостоятельности,  инициативности,  независимости,  лишь
направляемых в русло социальных ожиданий.

Исследование позволяет сделать следующие выводы.
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Блок  социально-экономических  мер  в  деле  противодействия  религиозному
экстремизму  включает  в  себя  действия,  направленные  на  подрыв  и  ликвидацию
экономической  базы  радикалов,  опирающейся,  как  известно,  на  две  составляющие:
содействие  из-за  рубежа  и  использование  внутренних  источников.  Практическая
реализация  этих  мер  играет  главенствующую  роль,  поскольку  существенно
ограничивает финансово-экономические возможности экстремистов и, соответственно,
сужает их социальную базу. 

Что  касается  финансовой  и  иной  подпитки  экстремистов  из-за  рубежа,
осуществляющейся,  как  правило,  через  соответствующие  неправительственные
структуры  (фонды,  НРПО  и  т.  д.),  то  необходимо  постоянно  работать  над
совершенствованием банка  данных в отношении такого рода структур  (численность,
цели, задачи, руководители, вооружение, методы деятельности и т. п.). Одновременно
следует  укреплять  и  расширять  международное  сотрудничество  в  противодействии
исламскому экстремизму. 

Вполне  реально  реализовать  следующее:  предусмотреть  запрет  на
финансирование  экстремистских  организаций  с  международными  санкциями  за  его
нарушение;  ввести  эмбарго  на  поставки  оружия  и  боеприпасов  экстремистским
группировкам; установить контроль за распространением оружия массового поражения
(ядерного,  химического  и  бактериологического)  с  жесткими  международными
санкциями  в  отношении  государств,  виновных  в  передаче  подобного  оружия  или
технологии  его  производства  экстремистским  группировкам  и  т.д.  Кроме  того,
представляется  необходимым  продолжить  практику  взаимодействия  и  координации
усилий со спецслужбами других заинтересованных стран в деле накопления данных в
отношении  экстремистских  НРПО  и  совместного  противодействия  их
дестабилизирующей деятельности625. 

Среди  внутренних источников подпитки  радикалов можно назвать незаконный
нефтяной и газовый промысел, чисто криминальные доходы (рэкет, похищения людей,
контрабанда  оружия  и  наркотиков,  финансовые  махинации  в  виде  подделок  авизо,
фальшивомонетничество и т. д.), что особенно характерно для Чечни. Следует иметь в
виду,  что  влияние  исламистских  организаций  основано  на  том,  что  вокруг  них
сформировался своеобразный «буферный слой», образованный легальными субъектами
хозяйственной и общественно-политической деятельности; с помощью таких субъектов
сепаратисты  задействуют  финансово-экономические,  информационные  и
инфраструктурные ресурсы. 

Так, в течение 1999 года Управлением Федеральной службы налоговой полиции
совместно с государственной налоговой инспекцией Карачаево-Черкесской Республики
проводилась  проверка  законности  приобретения  собственности  и  экономической
деятельности тех коммерческих структур,  которые либо принадлежат общественным
объединениям  и  движениям  экстремистской  направленности,  либо  оказывают  им
финансовую поддержку. 

В результате было выявлено 11 предприятий, руководителями которых являлись
лица,  исповедовавшие радикальный  ислам  и  оказывавшие  поддержку  экстремистам.
Среди  них:  КФХ  «Джан-Киши»,  КФХ  «Агропрод»,  ТОО  «Компания  Консалтинг
Лимитед», ИЧП «Шешекей», МП «Континент», МП «Джумхуриат», ПТМП «Алания»,
МП  «Бумеранг»,  АОЗТ  «АДС»,  МП  «Джулдуз»,  КЧ  филиал  ГНПП  «Мегасофт».
Владельцем  двух  предприятий  являлся  разыскиваемый  за  совершение
террористических актов в Москве и Волгодонске Гочияев А.  УБЭП МВД КЧР была
проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности этих предприятий, которая
была прекращена. Как представляется, в дальнейшем правоохранительные структуры
должны наращивать свою активность в этом направлении. 626

Административные-силовые меры призваны решительно пресекать даже попытки
деятельности  исламских  экстремистов.  Региональные  власти  северокавказских
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субъектов Федерации активнее всего задействуют именно административный ресурс.
Так, еще в июле 1998 года бывший президент Ингушетии Р. Аушев отдал следующее
распоряжение: «Министерству внутренних дел РИ во взаимодействии с УФСБ РФ по
РИ принять необходимые меры по пресечению деятельности на территории республики
организаций  и  лиц,  пропагандирующих  идеи  ваххабизма»,  «...всем  иностранцам  –
преподавателям духовных учебных заведений, миссионерам выразить признательность
за оказанную помощь и попросить их до 10 августа покинуть пределы республики».

Частным  случаем  административных  выступают  силовые  меры,  которые
призваны осуществлять непосредственное воздействие на вооруженные формирования
исламских  боевиков  («ваххабитов»,  националистов  и  др.)  путем  разоружения  либо
физического  уничтожения  экстремистских  групп  силами  Министерств  обороны  и
внутренних дел, а также спецслужб.

Эффективная борьба с экстремизмом предполагает искоренение и нейтрализацию
причин,  факторов  и  условий,  которые  непосредственно  способствуют  его
возникновению  и  развитию.  В  связи  с  этим  при  разработке  и  формировании
общегосударственной комплексной программы борьбы с экстремизмом надо учитывать
причины воспроизводства и распространения экстремизма в современной России.

Распад  единого  государства,  усиление  сепаратизма  и  национализма;  глубокий
системный  кризис,  обусловленный  объективными  трудностями  перехода  к  рынку  и
охвативший  все  сферы  жизни  общества,  следствием  чего  является  ухудшение
социально-экономического  положения  населения,  увеличение  доли
маргинализированных  и  люмпенизированных  слоев,  нарастание  социальной
напряженности  в  обществе;  усиление  борьбы  за  власть  политических  партий  и
общественных  объединений;  недостаточная  работа  правоохранительных,
государственных и общественных органов по защите прав граждан, в том числе прав
религиозных  и  этнических  меньшинств;  слабость  демократических  институтов,
неотработанность  антиэкстремистской  правоприменительной  практики;  отсутствие
надежного контроля за въездом в Россию и выездом из нее, а также сохраняющаяся
«прозрачность» ее границ, нерешенность проблем мигрантов, беженцев и вынужденных
переселенцев627 -  основные внутренние и внешние причины усиления экстремизма в
нашей стране.

Снижение  эффективности  функционирования  защитных  механизмов  в  сфере
нравственности, крушение привычных мировоззренческих идеологических и духовных
ориентиров, падение авторитета власти и закона, веры в способность и возможность
позитивных изменений, низкий уровень политической культуры в обществе, правовой
нигилизм  граждан  косвенно  способствуют  росту  преступлений  экстремистской
направленности628.

Также  должны  учитываться  факторы,  способствующие  втягиванию  в
экстремистские организации населения. В первую очередь к ним относятся невнятная
позиция государства по реализации той или иной этнической общностью ее прав на
самосознание и самоопределение; попустительство и непринятие своевременных мер к
экстремистским  проявлениям,  а  также  отсутствие  целенаправленной  религиозной  и
национально-культурной  политики,  учитывающей  особенности  и  специфику
конкретного  этноса629;  ограничения  прав  нации  и  гражданских  прав  и  свобод  по
национальному,  религиозному  или  другому  признаку;  искусственно  разжигаемый
экстремизм национальными и религиозными лидерами, криминальными элементами, а
также иностранными спецслужбами в целях подрыва государства.

В  последнее  время  в  России  значительно  возрос  авторитет  всех,  а  не  только
исламских религиозных объединений. По данным различных социологических центров,
верующие составляют сегодня от 43 до 57 процентов населения России. Если в 1992
году  было  4  846  религиозных  организаций,  то  в  2001  году  их  стало  уже  20  215.
Количество зарегистрированных конфессий за десятилетие возросло с 23 до 69. Ислам –
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вторая по числу верующих религия в стране после православия. Мусульман в России
сегодня,  по  экспертным  оценкам  отечественных  ученых,  от  12  до  15  миллионов
человек,  что составляет  примерно  восемь – десять  процентов населения.  Мечетей в
2000 году насчитывалось уже более семи тысяч (в 1991 году их было 870). Проблема
исламского  фактора  в  стране  весьма  актуальна.  Во-первых,  мусульмане  играют
ведущую роль во многих сферах экономики и культуры. Во-вторых, большое значение
имеет развитие событий в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Наконец,
существует угроза проникновения в нашу страну экстремизма под знаменем ислама. И
здесь  важна  совместная  работа  многих  министерств,  ведомств  России  и  мирового
сообщества. Нужна помощь МИД во взаимодействии духовных управлений российских
мусульман и руководителей мусульман в других странах. Надо активнее участвовать в
мероприятиях  ОБСЕ  по  борьбе  с  экстремизмом.  Очень  позитивно  следует  оценить
усиление наших контактов с Организацией исламских государств (ОИГ).

Создается впечатление, что государство сегодня, наоборот, старается как можно
меньше вмешиваться  в  деятельность  религиозных  объединений,  отчего,  наверное,  в
России появилось огромное количество различных сект, в том числе зарубежных.

Было  время,  когда  государство  во  все  вмешивалось.  Это,  слава  богу,  мы
пережили. Сейчас в сфере конфессиональных отношений происходит примерно то же,
что и на заре рынка: государство ушло оттуда, оставив все как есть в надежде, что само
образуется.  Нет,  само  оно  не  образуется.  Авторы  данной  работы  –  сторонники
активного  взаимодействия  государства  с  религиозными  объединениями.  Доминанта
этого  взаимодействия  –  объединение  совместных  усилий  в  целях  стабилизации
ситуации  в  обществе,  защиты  мира  и  гражданского  согласия,  решение  социальных
задач.

Когда стоит вопрос о формах противодействия различного рода экстремизму,  в
том числе и под религиозными флагами, это можно сделать только вместе с нашими
конфессиями, сверяя позиции, ведя дискуссии. Простой пример: внедряется земельная
собственность,  решается  вопрос  о  налогах  на  землю.  Ясно,  что  конфессии  надо
поддержать,  облегчить налоговое бремя на церковные земли. Для этого необходимо
выработать  систему  взаимодействия  с  религиозными  объединениями.  Такое
взаимодействие может быть  чрезвычайно  полезным в  сфере  борьбы с  наркотиками,
помощи больным и ВИЧ-инфицированным, детям-беспризорникам. Ведь было в свое
время силовыми ведомствами подписано соглашение с религиозными объединенями,
но  его  надо  привести  в  соответствие  с  законодательством.  Еще  одна  область
взаимодействия – пенитенциарная система. Кто позаботится о том, чтобы заключенные
разного исповедания получали духовное окормление и облегчение? Это – общие задачи
государства  и  различных  конфессий.  Возникла  настоятельная  необходимость
законодательно  регламентировать  предпринимательскую  деятельность
благотворительных  организаций,  создаваемых  религиозными  объединениями.  Они
должны обладать возможностью максимально зарабатывать и привлекать средства для
самофинансирования. Но под контролем государства.

Так,  наверное,  и  должна  строиться  работа  государственных  структур  и
религиозных объединений.  А  на  самом  деле  насколько  эффективно  взаимодействие
органов государственной власти с исламской общиной?

Здесь проблем масса. Разобщена сама мусульманская община, и на федеральном
уровне  приходится  работать  с  46  объединениями.  Самые  авторитетные  из  них:
Кавказское,  Московское  и  Уфимское  духовные  управления.  Но  между  ними
существуют  некоторые  трения  и  противоречия,  отчасти  объективные,  но  чаще
субъективные. Руководители этих духовных управлений входят в состав общественного
Совета  руководителей  наших  конфессий  при  президенте.  Приходится  проявлять
гибкость в работе с ними, но они, по сути, не антагонисты. А руководители остальных
духовных  управлений?  По  мнению  авторов,  должен  быть  создан  постоянно

270



действующий  Координационный  совет  муфтиев  России,  который объединил  бы  все
действующие  течения,  основанные  на  традиционном  исламе.  В  России  множатся
филиалы  разных  зарубежных  религиозных,  благотворительных  организаций.
Иностранные  миссионеры  зачастую  активно  распространяют  радикальные  и
политизированные  течения  ислама,  в  том  числе  ваххабизм,  особенно  на  Северном
Кавказе. 

Анализ  деятельности  зарубежных  экстремистских  центров  показал,  что  они
пытаются вовлечь российских мусульман в политическую жизнь, противопоставить их
интересы интересам  государства.  И даже инициируют  в  регионах с преобладающим
мусульманским  населением  выход  из  состава  РФ  для  создания  новых  государств,
ориентированных,  в  первую  очередь,  на  сближение  со  странами  исламского  мира.
Исполнительные власти не всегда правильно выстраивают отношения с иностранными
миссионерами, а иногда просто уходят от новых проблем. Церковь, конечно, отделена
от государства,  но  обществу не безразлично, какие  идеи разрабатываются  в  стране.
Потому что иногда местные религиозные объединения мусульман в России попадают в
материальную зависимость от подобных организаций, становятся проводниками идей
тех, кто платит. 

Очень  остро  стоит  проблема  духовного  образования.  Государство  должно
оказывать поддержку системе среднего и высшего религиозного образования,  чтобы
россияне  не уезжали  учиться  в  исламские  страны,  в  первую  очередь  в  Саудовскую
Аравию,  на  выделяемые королевством гранты.  Кроме  того,  необходимо  выработать
унифицированные образовательные стандарты для всех религиозных образовательных
учреждений  в  России  и  одновременно  создать  условия  для  изучения  традиций  и
обычаев народностей, населяющих данный регион. 630

Предположим, рядом живут, к примеру, молокане, мусульмане и буддисты. Как
разница в вере влияет на отношения людей?

В Калмыкии встречается ровно такое сочетание, причем практически в соседних
селах.  В других  регионах тоже –  в  Башкирии,  Туве,  например.  Вся  история России
отличается  тесным  взаимодействием  культур  и  конфессий.  В  мире  идет  разговор о
взаимодействии цивилизаций, неизбежности конфликтов между ними. Американский
ученый  Самюэл  Хантингтон  вообще  считает,  что  классовые  конфликты  сегодня
заменяются культурными, в основе которых лежит религия. 

Исходя из этого, он строит теорию о неизбежности межцивилизационных очагов
напряженности  и  религиозных  конфликтов.  По  мнению  авторов  –  это  ошибочная
теория. Реальным ответом на эту теорию может стать опыт России, где исторически не
одну  сотню  лет  проживают  вместе  представители  разных  конфессий  и  религий.  В
Манеже  проходит  интересная  фотовыставка  «Сердце  Евразии»,  где  на  примере
Башкирии  показан  диалог  между  людьми  разных  национальностей  и  разного
вероисповедания,  который  реально  идет  каждый  день.  А  возьмите  подготовку  к
празднованию тысячелетия Казани. Его эмблема: в панораме казанского кремля рядом
стоят два  храма  – мечеть и  православная церковь.  Есть  такой термин:  «российский
ислам».

Сейчас  у  нас  идет  дискуссия,  существует  ли  вообще  такой  ислам.  Жизнь
подтверждает – да, существует. Мусульмане Поволжья своей ментальностью, образом
жизни отличаются от жителей иных, чисто мусульманских стран – Саудовской Аравии,
Пакистана,  Ирана.  Даже  в  архитектуре,  к  примеру,  традиционной татарской  мечети
видно  взаимопроникновение  двух  храмов  –  христианской  православной  церкви  и
исламской мечети. Этническое, конфессиональное многообразие в России было всегда,
сотни  лет,  но  проблемой  оно  становится  только  тогда,  когда  институты  власти  и
гражданское общество не понимают друг друга, допускают ошибки.

Однако в реальной жизни даже обычные бытовые неурядицы могут в конечном
итоге приобрести окраску религиозных конфликтов.
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У  нас  нет  религиозных  конфликтов.  Даже  попытка  чеченских  сепаратистов
придать  религиозную  окраску,  характер  религиозной  войны  противостоянию  с
федеральным центром провалилась.

Но существует  ваххабизм,  провозглашающий экстремистские лозунги джихада,
борьбы с неверными и даже «неправильными» мусульманами.

Это другое. Мы говорили о цивилизациях. А если экстремистские организации
пытаются  прикрываться  религиозным  знаменем,  например  ваххабизма,  это  совсем
другая  история.  Кроме  того,  ваххабизм  –  нетрадиционное  учение  для  российских
мусульман.  Относительно  широкое  распространение  ваххабизма  –  результат
семидесятилетнего  атеизма.  За  это  время  наше  население  стало  невежественным  в
религиозном отношении. 

Не  лучше  и  руководители,  на  высшем  уровне  принимавшие  в  свое  время
руководителей международных авторитарных сект просто потому, что не понимали, с
кем  имеют  дело.  На  этой  волне  под  маркой  истинного  ислама  к  нам  и  проник
ваххабизм, который создает напряжение в среде верующих-мусульман. Ведь ваххабиты
отрицают  даже  обряды  нашего  традиционного  ислама,  которые  сформировались  в
результате совместного проживания людей разных религий. 

В Дагестане, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и даже Чечне
есть понимание необходимости противодействия этим явлениям. Но экстремисты – это
не ислам. Экстремистских религий не бывает. Ни одна мировая религия не выдвигает
экстремистских  лозунгов.  Ислам  считает,  что  Бог  един,  и  все  создатели  мировых
религий  –  его  пророки.  И  Коран,  и  шариат  основываются  на  принципах  мира,
взаимопонимания и взаимотерпимости.

Сегодня появилась необходимость ликвидировать религиозную неграмотность не
только и даже не столько у населения, сколько у управленческого аппарата.  Нужны
опытные  эксперты,  способные  определить  направленность  тех  или  иных  учений  в
исламе,  христианстве,  иудаизме  и  буддизме.  Сейчас  в  Академии  государственной
службы  при  президенте  РФ  группа  чиновников  проходит  переподготовку  по  теме
«Религиозные и этнические отношения». В последнее время появилось немало пособий,
справочников по этим вопросам. У нас же раньше чиновников учили только сдерживать
религию. Ведь до смешного доходило. Был случай, когда одному из авторов пришлось
объяснять разницу между суннитами и шиитами чиновнику, отвечающему за работу с
религиозными  объединениями.  Он  потом сказал:  «Если  бы  я  раньше знал,  мне  это
помогло бы...» Учить надо госслужащих, и будем их учить.

Все  это  требует  денег,  которых в  нашем государстве  нет.  Может быть,  стоит
начать с чего-нибудь не столь дорогостоящего?

Начать  надо  с  подготовки  Концепции  государственно-конфессиональных
отношений. Она нужна как воздух.  Обсуждаются несколько вариантов документа,  и,
видимо,  скоро  документ  будет  готов.  В  нем  отразились  бы  все  изменения  в
религиозном  мире  за  последние  годы,  были  бы  намечены  пути  совершенствования
закона «О свободе совести и религиозных объединениях». 

Основные направления и приоритеты госполитики по государственно-церковным
отношениям можно сформулировать так:  сохранение стабильности конституционного
строя;  обеспечение  гражданского  мира  и  общественного  согласия,  территориальной
целостности;  нейтрализация  причин  и  условий,  способствующих  возникновению
конфликтов на религиозной почве. 

Концепция стала бы своего рода долгосрочной программой работы государства с
традиционными  и  нетрадиционными  религиозными  объединениями.  Чем-то  вроде
руководства к действию для чиновников и ориентира для гражданского общества. 

И  пока  мы  будем  относиться  к  государственно-церковным  отношениям  как  к
чему-то десятистепенному, мы будем периодически получать неприятности.
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Коммерциализация  средств  массовой  информации,  в  какой-то  мере  и  всей
художественной  культуры,  формирует  определенный  «образ»  субкультуры  в
неменьшей степени, чем основные агенты социализации –семья и система образования.
Ведь именно просмотр телепередач наряду с общением, как уже говорилось, – наиболее
распространенный вид досуговой самореализации. Во многих своих чертах молодежная
субкультура  просто  повторяет  телевизионную  субкультуру,  которая  лепит  под себя
удобного зрителя.

Молодежная  субкультура  есть  искаженное  зеркало  взрослого  мира  вещей,
отношений и ценностей. Рассчитывать на эффективную культурную самореализацию
молодого поколения в больном обществе не приходится, тем более что и культурный
уровень  других  возрастных  и  социально-демографических  групп  населения  России
также постоянно снижается.

Наблюдается  тенденция  к  дегуманизации  и  деморализации  в  содержании
искусства,  что  проявляется  прежде  всего  в  принижении,  деформации и разрушении
образа человека. В частности, это фиксируется в нарастании сцен и эпизодов насилия и
секса, в усилении их жестокости, натуралистичности (кинематограф, театр, рок-музыка,
литература, изобразительное искусство), что противоречит народной нравственности и
оказывает негативное воздействие на молодежную аудиторию. Отрицательное влияние
на  аудиторию  эскалации  сцен  насилия  и  секса  в  кино,  на  телевидении  и  видео
доказывается исследованиями631.

С начала 90-х годов ситуация в нашем массовом искусстве, особенно в экранных
видах искусства, стала резко изменяться, приобретая все более негативный характер. В
частности, «идолы потребления» (поп-,  рок-музыканты, шоумены, королевы красоты,
культуристы,  астрологи,  экстрасенсы  и  т.  п.)  вытеснили  «идолов  производства»
(рабочие, крестьяне, ИТР и т.д.) на теле- и киноэкранах.

На телевизионном экране все чаще также демонстрируются насилие и эротика,
особенно  в  связи  с  распространением  негосударственного  местного  и  кабельного
телевидения,  по  которому  обычно  идут  все  те  же  западные  малохудожественные
фильмы.

С социально-психологической точки зрения несомненно, что экранное насилие и
агрессивная  эротика  вносят  свой  вклад  в  криминализацию  современной  жизни,
особенно  влияя  на  детей,  подростков  и  молодежь,  которые  составляют  основную
аудиторию  кинотеатров  и  видеосалонов.  Как  известно,  преступность  среди  них
неуклонно  продолжает  расти.  Не  случайно  в  развитых  западных  странах
общественностью созданы организации типа Международной коалиции борьбы против
телевизионного насилия (США). Применяются всевозможные возрастные ограничения.
В российском обществе против подобных негативных явлений пока выступают только
отдельные высокодуховные и истинно культурные люди, такие как Патриарх всея Руси
Алексий  II;  митрополит  Санкт-Петербургский  и  Ладожский  Иоанн,  академик  Д.С.
Лихачев; директор Пушкинского дома профессор Н.Н. Скатов.

В  заключение  хотелось  бы  еще  раз  сказать  об  актуальности  исследований,
связанных  с  проблемами  молодежи.  Исследования  в  этой  области  социологии
необходимы для разрешения того кризиса, который переживает сегодня Россия. А связь
таких  аспектов  социологии  молодежи,  как  молодежная  субкультура  и  молодежная
агрессивность, очевидна.

Только  тщательные  и  систематические  исследования  в  области  социологии
молодежи могут помочь понять причины происходящего в нашем обществе конфликта
поколений. Необходимо понять суть молодежных исканий, отрешиться от безусловного
осуждения  того,  что  несет  с  собой  молодежная  культура,  дифференцированно
подходить к явлениям жизни современной молодежи.

Исследование позволяет сделать следующие выводы.
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Таким  образом,  можно  констатировать,  что  национал-шовинистические
организации в России представляют на сегодняшний день серьезную опасность в сфере
воздействия  на  политическое  сознание  российской  молодежи.  Можно  выделить
несколько  вариантов  деятельности  национал-экстремистов  в  этом  направлении.  Во-
первых,  это  чисто  утилитарный  подход,  практикуемый  лидерами  «Русского
национального  единства».  Здесь  молодежь,  составляющая  значительную  часть
движения,  представляет  из  себя  основную  массу  боевых  отрядов,  создаваемых под
прикрытием  «допризывной  подготовки».  Независимо  от  того,  на  что  нацелена
деятельность  подобных  отрядов  –  на  взятие  ли  власти,  или  на  формирование
региональной  мафии  с  идейно-политической  подкладкой,  но  экономическими,  по
преимуществу, запросами, целенаправленная идеологическая обработка, проводящаяся
в «Коловрате» и собственно в РНЕ, неминуемо приведет к искажению общественного
сознания попавшей под влияние Баркашова и Ко молодежи.

Несколько  иные  методы  используют  вожди  НБП.  Серьезной  опасности  как
политическая  сила  Национал-большевистская  партия  в  нынешней  ситуации  не
представляет. Боевой подготовки наподобие баркашовской в партии не ведется. Но как
орудие внедрения национал-экстремистских идей в молодежную среду, прежде всего –
в ее элитные, академические слои, НБП несет реальную угрозу обществу.

В  случае  с  Русским  национальным  союзом  мы  имеем  дело  с  попыткой
действовать в  нескольких  направлениях  –  и  создавая  отряды  боевиков,  и  работая  с
молодежной  субкультурой,  и  проникая  в  студенческую  среду.  Однако
немногочисленный  РНС  пока  не  стал  серьезным  конкурентом  РНЕ  в  борьбе  за
молодежь. Опасность прочих национал-экстремистских организаций, где «молодежный
элемент»  имеет  по  преимуществу  декоративный  характер,  заключается  в  ничем  не
ограниченном пропагандистском воздействии на молодежное сознание. Точно такую
же  роль  играет  и  неформализованное  движение  скинхедов,  чья  бесконтрольная
деятельность способствует укоренению расистских и экстремистских представлений в
умах нового поколения.

Борьба  за  очищение  молодежного  сознания  от  национал-экстремистских
установок остается делом непростым и недостаточно разработанным в теоретическом
плане. С одной стороны, в случае с партийным воздействием, основной и обязательной
мерой  остается  максимальное  сужение  поля  деятельности  организаций,
ориентированных  на  разжигание  межнациональной  розни  и  насильственную  смену
государственного строя. Оградить российскую  молодежь от влияния неофашистской
идеологии можно только путем борьбы с носителями этой идеологии.

Гораздо  сложнее  вопрос  преодоления  экстремизма,  неизменно  присущего
молодежной среде. Абсурдно – и чрезвычайно опасно с психологической точки зрения
– пытаться задавить экстремизм в молодежном сознании. «Задачей общества является
не  борьба  со  злом,  не  подавление  экстремизма  в  частности,  а  создание  условий,
благоприятствующих развитию и самореализации человека»632, – пишут авторы работы
«Молодежный экстремизм». Формирование социально-политической, экономической и
социально-психологической  обстановки,  адекватной  созидательному  потенциалу
молодого гражданина, – единственный путь решения данной проблемы.

«Деструктивность есть результат ущемленной и искаженной в  итоге жизни»633;
при  этом  степень  деструктивности  прямо  пропорциональна  степени  блокирования
развития  способностей  человека.  Еще  один  весьма  существенный  момент  –
преодоление  радикализации  этнополитического  сознания.  Это  чрезвычайно  тонкий
вопрос,  требующий  сегодня отказа от некоторых догматических стандартов. Ученые
настаивают  на  том,  что  «выравнивание  этностатусных  систем  следует  начинать  с
повышения  этнического  статуса  русской  молодежи  –  не  путем  разжигания
национализма  в  ее  сознании,  а  возрождением  ее  духовности,  самобытности,
национальной культуры».
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Обострение русского национального сознания и приобретение им извращенных
форм в современной ситуации является ответной реакцией на столь же неадекватный
представлениям  о  цивилизованном  национальном  движении  центростремительный
взрыв  конца  80-х  –  начала  90-х  годов,  становясь  ярким  подтверждением  того,  что
«неравностатусная этническая ситуация стимулирует широкий комплекс противоречий
в  отношениях  между  этносами»634.  В  сфере  борьбы  непосредственно  с  влиянием
национал-экстремистских партий на российскую молодежь основная ответственность,
безусловно,  должна  лечь  на  государство  и  соответствующие  государственные
структуры.  Влияние  общества  в  данном  случае  должно  быть  опосредованным,
направленным на стимулирование такой борьбы и контроль за ней.

Но  если  речь  идет  о  преодолении  экстремистских  тенденций  в  молодежном
сознании,  ставших  причиной  поворота  части  нового  поколения  к  национал-
шовинистам, роль общества значительно возрастает. Было бы ошибкой перекладывать
всю  работу,  направленную  на  предоставление  молодежи  возможностей  реализации
творческого  потенциала,  развития  собственных  способностей  на  плечи  работников
государственных учреждений (того же РОСТО и пр.). Реформирование и активизация
деятельности подобных структур  является непреложным условием успешной борьбы
против распространения национал-экстремизма в России.

Значение этого условия еще более возрастает в связи с тем, что ниша, занятая РНЕ
и другими подобными организациями, в сфере молодежной работы прежде целиком
принадлежала государству. Но нельзя забывать о том, что либеральное общество – это
прежде всего общество, готовое взять на себя ответственность за состояние социально-
политической атмосферы  в  стране.  Попытка  возложить всю ответственность в  этой
сфере  на  государство  неминуемо  должна  спровоцировать  чрезмерное  вторжение  в
общественную  жизнь государственных структур,  чреватое  разрушением  основ этого
самого  либерального  общества.  Помимо  давления  на  государство  необходима  и
выработка  всестороннего  комплекса  рекомендаций  для  независимой  общественной
деятельности в области молодежной работы.

Идея  джихада,  или  газавата,  как  он  обычно  назывался  на  Северном  Кавказе,
распространена в Дагестане более всего среди аварцев, но также у даргинцев, лакцев,
чеченцев-аккинцев. Попытка Ш. Басаева организовать и возглавить газават не удалась,
в частности по причинам национального характера. Все предыдущие пять верховных
имамов Дагестана, самым известным из которых был знаменитый имам Шамиль, были
аварцами.  Аварцы  в  принципе  не  допускают  мысли,  что очередным имамом может
стать  чеченец,  а  именно  на  эту  роль  в  какой-то  мере  претендовал  Ш.  Басаев.  Не
случайно перед началом джихада его окружение стало распространять слухи о наличии
у него аварских предков. В глазах дагестанцев тот факт, что  во главе джихада  стал
чеченец,  по  сути  дела,  лишал  идею  имамата  и  «исламского  государства»
привлекательности и дегероизировал ее.

Провал  джихада  в  Нагорном  Дагестане  показал,  что  в  настоящий  момент
дагестанское  население  в  целом  не  принимает  радикального  исламского
фундаментализма.  Вместе  с  тем  фундаментализм  как  таковой,  дающий  ясные  и
упрощенные  ответы  на  запросы  религиозного  сознания,  остается  по-прежнему
привлекательным для мусульманской молодежи.

«Ваххабизация»  Кавказа  –  одно  из  главных  звеньев  официальной  версии
кавказской этнополитики. В соответствии с ней вызовы стабильности и безопасности
региона носят не внутренний, а внешний характер. В качестве идеологического оружия
внешней  экспансии  на  Кавказ  выступает  ваххабизм,  а  ваххабиты  представляются
своеобразными «агентами» влияния иностранных держав. Покровителями ваххабитов
называют  не  только  Саудовскую  Аравию  и  Пакистан,  но  и  «традиционных
геополитических  соперников»  России  –  Великобританию  и  США.  Согласно
официальной схеме  с  помощью идей  радикального (или  «чистого»)  ислама  с «пути
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истинного» оказались сбиты чеченцы,  ингуши,  аварцы,  карачаевцы и  представители
других народов Юга России. Именно ваххабизм стал знаменем экстремистских актов,
направленных на отделение от Российского государства «кусков пожирнее». Наиболее
последовательными защитниками подобного взгляда сегодня выступают представители
так называемого «традиционного ислама», организационно объединенного в Духовные
управления  мусульман  (ДУМ)  различных  субъектов  Федерации.  Мотивация
«официальных  мусульман»  понятна.  С  крахом  коммунистической  идеологии  перед
ними  открывалась  возможность  заполнить  образовавшийся  идейно-политический
вакуум. По словам ведущего эксперта по изучению ислама в Дагестане Загира Арухова,
«ожидалось, что тотальность исламской системы регуляции, ограниченность ислама как
социокультурной системы, гибкое взаимодействие с государственной властью – все это
даст  исламу  важные  преимущества  в  условиях  социополитической  перестройки
общества». 635

Однако у традиционного ислама (на Кавказе – это суфийский ислам, в котором
коранические  установки  тесно  переплетены  с  этническими  традициями)  сразу  же
появился конкурент – ислам «обновленческий». В теологических спорах официальные
(традиционные)  исламские структуры  конкуренцию выдерживали (и выдерживают) с
трудом. По справедливому замечанию российского эксперта Ахмета Ярлыкапова, «не
имея  образованных  служителей  культа,  лишенные  возможности  общаться  с
единоверцами  и  получать  от  них  информацию,  к  1970–1980-м  годам  советские
мусульмане  создали  особую  локальную  форму  ислама.  Ее  особенность  –  обилие
неисламских по происхождению норм и многочисленные нарушения установившегося
порядка  отправления  собственно  исламских  обрядов».  В  особенности  эта  проблема
касалась Кавказа,  где в советский период была фактически утрачена сеть исламских
образовательных  учреждений.  «Традиционных»  мусульман  и  их  духовных  лидеров
стала  критиковать  молодежь,  противопоставлявшая  «похоронный»  («ритуальный»)
ислам  исламу  «молящемуся».  Среди  обновленцев  не  последнюю  роль  играли  и
ваххабиты.
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ГЛАВА 8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФРГ В ОБЛАСТИ ЕВРОПЕЙСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ (1990-2005 ГГ.): ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

1. Динамика концептуального подхода ФРГ к решению вопросов
европейской безопасности в конце ХХ - начале XXI вв.

Процесс  принятия  внешнеполитических  решений  в  Федеративной  Республике
Германия  в  общих  чертах  типичен  для  большинства  европейских  государств,  хотя
имеет ряд характерных особенностей. Основной закон ФРГ, принятый в 1949 году, не
содержит  отдельной  главы  о  внешней  политике,  однако,  как  и  большинство
конституций,  принятых  после  Второй  мировой  войны,  в  нем  содержатся  довольно
много  статей,  прямо  или  косвенно  регламентирующих  сферу  внешних  сношений.
Согласно  им,  ключевая  роль  в  формировании  и  проведении  внешней  политики
немецкого  государства  принадлежит  правительству.  Именно  правительство  ФРГ
разрабатывает  внешнеполитический  курс  германского  государства,  определяет  его
внешнеполитические  приоритеты.  Правительство  организует,  направляет  и
координирует  повседневную  деятельность  специализированных  органов  внешних
сношений.  Только  правительство  располагает  специализированным
внешнеполитическим  аппаратом  для  повседневного  осуществления  управленческих
функций в сфере внешней политики.636

Ключевая роль в использовании внешнеполитических полномочий правительства
принадлежит  федеральному  канцлеру  —  главе  правительства.  Это  вытекает  из
положений статьи 65 Основного закона: «Федеральный канцлер определяет основные
направления политики и несет за них ответственность».637 Это включает в себя и сферу
внешних  сношений.  Чтобы  не  оставалось  сомнений  в  этом,  в  §  1  Регламента
федерального  правительства  уточняется,  что  основные  направления  политики
федерального канцлера распространяются и на сферу внешних сношений. На основе
этих  конституционно-правовых  положений  федеральный  канцлер  осуществляет
следующие функции:

—определяет внешнеполитический курс государства;
—принимает решающее участие в назначении и освобождении  руководящих
работников внешнеполитической службы;
—определяет внешнеполитическую компетенцию правительственных органов,
министерств и ведомств;
—участвует в решении вопросов войны и мира путем проявления инициативы
перед парламентом в постановке этих вопросов;
—визирует президентские акты по вопросам внешней политики;
—проводит переговоры и подписывает международные соглашения.638

Для  реализации  своих внешнеполитических  полномочий  федеральный  канцлер
использует вспомогательный аппарат, который готовит внешнеполитические решения,
снабжает  канцлера  необходимой  информацией,  а  также  контролирует  исполнение
принятых решений. Этот аппарат представлен, прежде всего, Ведомством федерального
канцлера,  которое представляет  собой политический  штаб главы правительства.  По
словам  германского  исследователя  В.  Хенниса,  без  этого  ведомства  федеральный
канцлер «не мог бы ни видеть, ни слышать, ни писать, не говоря уже об определении
основных направлений политики».639 

Правовое  положение,  организация  и  порядок  деятельности  Ведомства
федерального канцлера (ВФК) определяется тем, что это вспомогательный орган самого
канцлера,  призванный  помогать  ему в  реализации  его  полномочий,  за  деятельность
второго  он  несет  персональную  ответственность  даже  в  том  случае,  если  пост
руководителя ВФК занимает чиновник в ранге министра. Обычно ВФК возглавляется
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статс-секретарем, являющимся членом федерального правительства.  ВФК достоит из
пяти  отделов,  два  из  которых  имеют  прямое  отношение  к  внешней  политике.  Это
отделы  второй  (иностранных  дел,  вопросы  внешней  безопасности)  и  четвертый
(внешнеэкономическая и международная валютно-финансовая политика). Задачи этих
отделов  многообразны:  здесь  и  подготовка  памятных  записок,  справок,  досье  для
федерального канцлера на основе оценки внешнеполитической и внешнеэкономической
ситуации  в  мире  или  регионе;  составление  графика  работы  федерального  канцлера
(например,  нанесение  визитов  канцлеру  послами  иностранных  государств  при
согласовании  с  протокольным  отделом  МИД  ФРГ);  организация  государственных
визитов и посещений иностранными главами государств и правительств Федеративной
республики  (в  сотрудничестве  с  МИД  ФРГ),  координация  деятельности  различных
федеральных  министерств  при  подготовке  внешнеполитических  решений
правительства и т.п.640

В распоряжении федерального канцлера находятся еще два органа, оказывающие
существенное влияние на выработку и проведение внешней политики ФРГ. Это служба
прессы  и  информации  федерального  правительства  (СПИ)  и  федеральная
разведывательная служба (БНД).641 СПИ выделилась из состава ВФК в 1958 г. В сфере
внешней политики СПИ выполняет двоякую функцию: во-первых, она предоставляет
федеральному  канцлеру  внешнеполитическую  информацию  в  виде  досье,
аналитических справок и обзоров иностранной прессы; во-вторых, во взаимодействии с
МИДом осуществляет пропагандистскую деятельность за границей с целью создания
определенного имиджа Германии в иностранных государствах. Поэтому СПИ называют
«одновременно ушами и рупором федерального правительства». БНД возникла в 1946
г., а через 10 лет эта организация стала правительственным органом ФРГ и получила
наименование  Федеральная  разведывательная  служба.  Это  весьма  влиятельная  в
вопросах внешней политики организация. Если возникают разногласия при принятии
внешнеполитических  решений,  мнение  БНД  зачастую  является  решающим.  БНД  в
основном занимается сбором и анализом иностранной политической, экономической,
технической  и  военной  информации.  Деятельность  БНД  не  распространяется  на
отношения  внутри  страны.  Сбор  внутренней  информации  ведет  другой  орган  —
Ведомство по охране Конституции,  однако последнее не относится к числу органов,
непосредственно подчиненных федеральному канцлеру.642

На  протяжении  рассматриваемого  нами  периода  истории  Федеративной
Республики  Германия  пост  главы  исполнительной  власти  занимали  два,  бесспорно,
талантливых и достойных политика – Гельмут Коль (1982-1998 гг.) и Герхард Шредер
(1998-2005  гг.).  В  силу  того  обстоятельства,  что  принадлежали  они  к  партиям  с
различными  взглядами  на  модель  функционирования  государства  (соответственно,
объединения  ХДС  и  СДПГ),  их  внешнеполитические  курсы  имели  ряд  серьезных
отличий,  а  подчас  и  противоречий,  однако  неизменность  базовых  концептуальных
установок и приверженность защите, прежде всего, национальных интересов немецкого
народа  все  же  были  лейтмотивом  политики  Германии  в  области  европейской
безопасности в конце ХХ - начале ХХI вв.

Гельмут  Коль  стал  одним  из  наиболее  знаменитых  политических  деятелей
Германии за всю историю государства, что вполне объяснимо – при нем немцы обрели
государственное  и  национальное единство.  Коль занимал  пост  председателя  ХДС  с
1973 по 1998 годы, канцлером был бессменно на протяжении 16 лет – с 1982 по 1998
годы,  став,  по  словам  его  постоянного  советника  по  внешней  политике  Михаэля
Мертеса,  олицетворением  того  стабильного  процветания,  которым  славится  эпоха
послевоенной  немецкой  демократии.643 По  свидетельствам  современников,  Коль
обладал  собственным  индивидуальным  политическим  стилем,  постепенно
проявлявшимся  на  всем  протяжении  правления  канцлера.  Система  управления
Гельмута  Коля была весьма  изощренной:  он находился в  центре целого сообщества
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преданных людей – сети личных связей, которую создавал в течение многих лет. Весь
комплекс  необходимой  информации,  в  том  числе  внешнеполитической,  (лишь
отдельными фрагментами которой обладали входившие в систему люди) сходилась к
нему. Важнейшими способами общения для него были частные беседы, с глазу на глаз
либо  по  телефону,  а  не  доклады  или  письма.  Так  называемые  «коалиционные
совещания»  по  вопросам  внешней  политики,  на  которых  встречались  ведущие
представители трех коалиционных партий (ХДС, ХСС, СвДП), обладали в решительные
моменты большим политическим весом, чем правительство.644 

Г.  Коль  неоднократно  отмечал,  что  достижение  государственного  единства  и
полного суверенитета означают для Германии возросшую ответственность в Европе и в
мире, то есть немцы готовы воспринять свои права и обязанности в полной мере. При
этом  канцлер  подчеркивал,  что  возросшая  внешнеполитическая  ответственность
означает  не  изменение  основополагающих  приоритетов  страны,  а  необходимость
укреплять консенсус в вопросе ответственности Германии на мировой и европейской
арене  и  обеспечивать  ему  поддержку  большинства  парламента  и  народа.  Таким
образом, резюмировал Коль, перед Германией встает проблема посредничества между
приматом  внутренней  политики  и  внешнеполитической  ответственностью,  а  не
перераспределения стратегического удельного веса германской внутренней и внешней
политики.645 С объединением Германии, по словам Коля, рамочные условия ее внешней
политики не претерпели фундаментальных изменений. Основные постоянные величины
положение,  интересы,  ценности  и  история  -  те  же,  что  и  были,  не  уменьшилась  и
многообразная  зависимость  Германии;  ее  ответственность  за  Европу  и  наведение
мостов с Востоком, скорее, еще более возросла. Политика укрепления мира в Европе,
тесное партнерство с Парижем и Вашингтоном, дружба  со всеми новыми и старыми
соседями,  а  также хорошие отношения с  Москвой по-прежнему имеют  центральное
значение  и  входят  в  основу  национальных интересов.  Только  продолжая  политику
разумного самоограничения  и многостороннего представительства интересов,  немцы
смогут сохранить доверие и предсказуемость, которые были наработаны старой и новой
Федеративной Республикой  за десятилетия осмотрительной внешней политики.  Это,
отмечал  Коль,  наряду  с  процессом  создания  единой  Европы,  является  германским
важнейшим внешнеполитическим наследием. И лишь в том случае, если ФРГ будет без
колебаний, не вызывая недоверия других стран, придерживаться этого наследия, перед
ней  откроется  свобода  действий,  которая  так  необходима  и  которую  германская
внешняя  политика  может  использовать  в  созидательных  целях  европейской
безопасности.646

Одной из важнейших целей германского государства, согласно Г. Колю, является
повсеместное уважение прав человека и гражданина, соблюдение основных этнических
норм,  обеспечение  демократического  развития,  улучшение  экономических  и
социальных возможностей развития, обеспечение мира и правового порядка. Из этих
основополагающих  ценностей  вытекают  внешнеполитические  интересы  Германии  и
интересы в области безопасности. Согласно канцлеру, они в начале 90-х гг. ХХ века
формулировались  следующим  образом:  политическое  объединение  Европы  и
углубление партнерских отношений с европейскими государствами; дальнейшее разви-
тие трансатлантического партнерства, так как Европа, США и Канада тесно связаны
между собой посредством общих демократических ценностей и интересов. Изменение
карты Европы не только не сократило политические и стратегические задачи НАТО, но,
напротив, расширило их. Германский интерес заключается в сохранении и дальнейшем
углублении партнерских отношений, прежде всего с США.647

Германия стала крайне заинтересована в «устойчивом демократическом и мирном
развитии» государств  Юго-Восточной и Центральной Европы, так как  этого требует
центральное  европейское  положение  ФРГ,  сотрудничество  с  этими  государствами
является «одной из главнейших задач германской внешней политики».648 Для Германии
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не существует альтернативы европейской интеграции, неоднократно отмечал канцлер.
Европейское  единство,  подкрепленное  системой  континентальной  безопасности,
является в глазах Гельмута Коля предпосылкой того, что народы и нации Европейского
континента никогда не вернутся к грозящему войной национализму. Во многом по этой
причине ЕС должен быть открыт для вступления новых членов из числа тех государств,
которые соответствуют политическим и экономическим условиям вступления.649 Немцы
стремятся к сильной Европе, которая будет  в состоянии обеспечить будущее  наций.
Такая  Европа  должна  действовать  там,  где  национальные  государства  бессильны
решить проблемы своего населения. Для этого ЕС должен превратиться в полноценный
политический  союз,  построенный  по  принципу  федерации,  которой будет  передана
определенная  часть  национального  политического  суверенитета.  Вследствие  этого
национальное  государство  неизбежно  претерпит  изменения,  однако  это  не  будет
означать  его  отмены.  Федеративная  модель  позволит  ЕС  обеспечить  контроль  над
властными  органами  и  избежать  централизма,  а  кроме  того,  сохранит  культурное
многообразие.  Таким образом,  правительство Г.  Коля в  политическом плане  видело
будущий ЕС федерацией на основе европейской конституции.650

Что  касается  совместной  внешней  и  оборонной  политики,  христианские
демократы и Коль, прежде всего, считали, что Западноевропейский союз (ЗЕС) должен
быть  интегрирован  как  оборонный  компонент  ЕС.  Европейский  союз  должен
располагать  собственными  возможностями  для  военных  действий.  Центральными
элементами  своей  политики  безопасности  руководитель  ХДС  видел  международное
сотрудничество,  предупреждение  кризисов  и  кризисное  урегулирование,  создание
международного  контроля  над  вооружениями  и  сокращение  военного потенциала  в
мировом  масштабе.  Для  него  измерение  безопасности  включает  в  себя  помимо
военного  еще  множество  аспектов  —  политический,  экономический,  социальный,
культурный, т. е. защиту прав человека и гражданина, урегулирование религиозных и
этнических  конфликтов,  минимизацию  экологического  урона  и  борьбу  с  между-
народной организованной преступностью.651

Как  следовало  из  слов  канцлера  Коля,  немцы  готовы  нести  возросшую
внешнеполитическую  ответственность  и  участвовать  в  рамках  Устава  ООН во  всех
акциях ООН, НАТО, ЗЕС, ОБСЕ по восстановлению мира. Европейский союз должен в
будущем  взять  на  себя  большую  ответственность  за  обеспечение  безопасности  на
континенте;  при  этом  Германия  ратует  за  сохранение  американского  присутствия  в
Европе,  выступая  за  комплексное  обеспечение  европейской  безопасности  силами
НАТО,  ЗЕС  и  ОБСЕ.  Объединенная  Германия  должна  взять  на  себя  больше
ответственности и в рамках Организации Объединенных Наций, которую необходимо
сделать более дееспособной для предотвращения и урегулирования кризисов, включая
ее  правовые  полномочия  и  военные  ресурсы.  Важнейшей  составляющей  политики
безопасности  должно  являться  также  разоружение,  контроль  над  вооружениями  и
«действенное европейское координированное ограничение экспорта вооружений».652

Таковы  основные  векторы  европейской  политики  Германии  глазами  главы
Христианско-демократического союза, который на протяжении многих лет определял
внешнеполитическую  линию  Федеративной  Республики.  В  период  правления
партийной коалиции ХДС/ХСС и СвДП (1990-е годы) Германия при непосредственном
участии  канцлера  Г. Коля явились инициатором ускорения  европейской интеграции.
Процесс формирования единого экономического и политического пространства Европы
был отмечен тогда значительными успехами, к которым в первую очередь относятся
программа  принятия  единой  европейской  валюты  «евро»,  принятие  программы
реформирования аграрной и структурной политики Евросоюза и выработка рамочных
условий формирования его единой финансовой системы. Однако, во второй половине
1990-х  стало очевидно,  что явно прозападный  упор  в  политике  ХДС/ХСС –  тесные
взаимоотношения Германии со странами Западной Европы на двусторонней основе и в

280



рамках Европейского Союза, а также с США – стал отставать от требований времени.
Европейская  политика  Германии  в  рамках  Евросоюза  давала  сбои  и  оказалась
неполноценной без учета изменений, которые произошли в политических системах и в
экономической  области  восточноевропейских  государств.  Тогда  и  возникла
необходимость  нового отношения  и  наполнения  понятия  «Европа»  и  «Европейский
Союз»,  а  оппозиция  в  лице  СДПГ  и  партии  «зеленых»  обратили  свой  взор  на
Центральную и Восточную Европу.

Однако при этом, разумеется, было бы в корне ошибочным открещиваться от всех
тех положительных моментов и сдвигов во внешнеполитическом курсе и положении
Германии, которых достиг Гельмут Коль. Сменивший Коля в результате парламентских
выборов 1998 г. на посту федерального канцлера Герхард Шредер в одном из первых
же официальных выступлений заявил о преемственности внешнеполитической линии
правительства ХДС/ХСС/СвДП и отметил, что, благодаря Колю, Германии сегодня не
нужно планировать свою внешнюю и европейскую политику, исходя из необходимости
учитывать  определенные  условия  и  ограничения,  установленные  извне,  она  вполне
может  проводить  ее,  ориентируясь  на  национальные  интересы.653 Шредер
интерпретировал  в  то  же  время  произошедшую  на  парламентских  выборах  смену
власти как смену одного поколения политиков другим: власть перешла от зацикленного
на прошлом поколения 1945 г.  к поколению 1968 г.,  ориентированному на будущее.
Люди, которые ныне взяли на себя ответственность за судьбы страны, сформировались
на «протесте против авторитарных структур, сопровождавшемся поиском и апробацией
новых  общественных  и  политических  моделей  и  тем  самым  смогли  преодолеть
роковую традицию истории германской ментальности».654 Федеральный канцлер также
обозначил  стремление  более  настойчиво,  чем  раньше,  представлять  «интересы
Германии»  в  ЕС.  Глава  правящей  красно-зеленой  коалиции  при  этом  отметил,  что
германская внешняя политика должна быть политикой «просвещенного собственного
интереса».655 

В коалиционном соглашении между СДПГ и Союзом-90/Зелеными от 20 октября
1998 г., которое описывает лейтмотивы для проведения внешней политики и политики
безопасности, Шредер подчеркивает, что условия для действия национальной политики
в  последние  годы  значительно  изменились  и  в  будущем  будут  меняться  в  связи  с
возрастающей  интеграцией  мировой экономики,  интернационализацией  финансового
рынка, в связи с быстрыми темпами объединения Европы и глобальными вызовами.656 В
правительственном заявлении от 10 ноября 1998 г. лидер СДПГ заявил, что основной
целью  внешнеполитического  курса  его  кабинета  является  «всяческое  содействие
мирному процессу во всем мире, так как ФРГ осознает свою ответственность и задачи,
вытекающие  из  значения  и  авторитета  объединенной  Германии  в  европейском  и
мировом масштабе. Германская внешняя политика есть и остается политикой мира и
безопасности,  мы решительно  заявляем  о  своей готовности участвовать  в  мерах  по
поддержанию и установлению мира. Речь идет о самосознании повзрослевшей нации,
которая не должна ощущать неполноценность по отношению к другим нациям, которая
не отказывается от своей ответственности, смотря при этом вперед. Наши соседи также
знают,  что  они  могут  доверять  нам  тем  больше,  чем  больше мы,  немцы,  верим  в
собственные силы».657 

Канцлер подтвердил приверженность своим обязательствам накануне выборов в
Европарламент  13  июня  1999  г.:  в  ходе  избирательной  кампании  он  неоднократно
подчеркивал  необходимость  принятия  Хартии  европейского  гражданского  права,
которая  впоследствии  должна  составить  основу будущей  конституции  ЕС.  Помимо
этого,  принятие  данного  правового  акта,  по  мнению  канцлера,  должно  было
способствовать формированию так называемой «европейской идентичности», которая
позволит окончательно преодолеть национальные противоречия в Европе.658 
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Европа для Шредера  являлась,  таким образом, не  только внешнеполитическим
ориентиром,  но  и  моделью  общества,  базируемого  на  идеалах  просвещения  и
гуманизма.  Европейская  модель  социальной  демократии  содержит  связь  свободы  и
солидарности,  индивидуума  и  общества,  деятельности  и  ответственности.  Особые
надежды в дальнейшем развитии Маастрихтского процесса Шредер связывал также с
повышением значения процесса общей внешней политики и политики безопасности.
Канцлерское  видение общеевропейской внешней политики нашло  свое выражение  в
следующих подходах – самостоятельность Европы на международной арене, консенсус
в  принятии  внешнеполитических  решений,  обеспеченных  коллективной
дипломатией.659 Внешние действия Г.Шредера отличались, особенно во время первого
срока  правления,  высокой  степенью  динамизма  и  мобильности.  Ставя  вопрос  о
формировании коллективной дипломатии и обеспечении ею европейской безопасности,
канцлер вместе со своими коллегами из стран Евросоюза не только обсуждал «горячие»
проблемы,  но  довольно  часто  под  его  руководством  организовывались  «выезды»
министров  иностранных  дел  ведущих  европейских  государств  в  регионы  для
урегулирования конфликтов на Балканах, на Ближнем Востоке, в Восточном Тиморе,
участия в антитеррористической кампании в Афганистане и проявления независимости
в  решении  иракской  проблемы.  Благодаря  его  инициативам  в  ЕС  эта  организация
становится наряду с другими международными организациями – ООН, НАТО, ОБСЕ –
фактически  действующей  силой,  с  которой  вынуждены  считаться  традиционные
игроки.660 Крайне  важно  отметить тот факт,  что  в  данном направлении европейской
политики  произошло  более  тесное  сближение  позиций  и  совместных  действий
Германии  и  Франции,  а  до  иракского  кризиса  наметилось  позитивное  сближение  с
Великобританией.  В  начале  XXI века  канцлер  исходил  из  настоятельной
необходимости  отстаивать  на  международной  арене  позицию,  направленную  на
расширение общей политики безопасности Евросоюза путем включения сюда  такого
непривычного для Германии, но важного компонента, как единая оборонная политика.
Именно  в  формировании  общей  политики  безопасности  и  обороны  германские
национальные интересы, как считал лидер социал-демократов, должны объединиться с
европейскими интересами, а понятие единой Европы должно стать понятием единой
Германии.661 

Далее, в ноябре 1999 г., выступая перед депутатами французского Национального
собрания,  канцлер  ФРГ  заявил  о  приоритетном  характере  усиления
внешнеполитической  и  военной  составляющей  в  деятельности  ЕС  и  предложил
рассматривать  успешный  опыт  создания  и  организации  многонациональных
европейских  вооруженных  соединений  (франко-германская  бригада,  Еврокорпус,
германо-датско-польские  части)   в  качестве  одной  из  возможных  моделей
формирования  вооруженных  сил  единой  Европы,  которые  позволят  европейским
структурам  более  эффективно участвовать  в  процессе урегулирования региональных
конфликтов, не прибегая к помощи НАТО.662 

Что касается организационного будущего Европейского Союза, то еще в январе
2001 г. Г. Шредер сначала на конференции в Берлине, а затем на франко-германском
саммите  в  Страсбурге  выступил  с  радикальным  планом  объединения  Европы.  При
поддержке президента Еврокомиссии Р.  Проди он настаивал на принятии основного
закона,  то  есть  конституции  ЕС,  что  означало  бы  фактически  создание  единого
европейского государства.663 Предложения канцлера сводились к следующим четырем
позициям: высшая исполнительная структура Союза - Европейская комиссия - должна
получить  более  широкие  полномочия  и  практически  стать  общеевропейским
правительством;  ее  председателя  надо  избирать  на  всеобщих  выборах:  основной
представительной структуре  -  Европейскому парламенту -  необходимо  предоставить
верховные  полномочия  в  формировании  единого  бюджета;  Совет  министров  ЕС,  в
который  входят  главы  и  члены  правительств,  предлагалось  превратить  во  вторую
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палату Европейского парламента - своего рода общеевропейский аналог германского
бундесрата.  По мнению Г.  Шредера,  только при создании федерального ЕС и более
жесткой политической структуры появится возможность управлять союзом, состоящим
из 25 стран с населением около 500 млн. человек. Предстоит перестроить структуры
этой  общеевропейской  организации.  В  противном  случае  Союз  погрязнет  в
межправительственных согласованиях и неминуемых переговорных сложностях. Таким
образом,  видение  политического  строительства  будущей  Европы  глазами  Шредера
предполагало  коренную  трансформацию  общеевропейских  институтов  в  мощные
наднациональные органы, в которых Германия, благодаря своему политико-экономи-
ческому  и  демографическому  весу,  рассчитывала  занять  командные  высоты,  и,  в
отличие от Франции, поддерживала жесткую федерацию, которая базировалась бы на
единой законодательной власти, включая общеевропейское правительство.664

Важнейшая  роль в  формировании и  проведении европейской политики ФРГ и
политики безопасности принадлежит специализированному органу внешних сношений
–  Министерству  иностранных  дел.  Правовой  основой  деятельности  федеральных
министерств  и  ведомств  являются  положения  федеральной  Конституции,  Общего
регламента  федеральных  министерств,  федеральных  законов,  постановлений
федерального правительства.  Так,  Основной закон ФРГ в статье 65 указывает, что в
рамках  основных  направлений  политики  «каждый  федеральный  министр
самостоятельно ведет дела своей отрасли под свою ответственность».665 В соответствии
с этим конституционным положением Регламент федерального правительства предус -
матривает,  что  Министерство  иностранных  дел  самостоятельно  осуществляет
подготовку  и  ведение  переговоров  с  иностранными  государствами  в  рамках,
установленных федеральным канцлером, а также осуществляет управление внешними
делами.  Федеральные  министры  полномочны  вести  переговоры  с  представителями
зарубежных государств в ФРГ или за границей в рамках своей компетенции только с
согласия МИД ФРГ. Во главе МИД стоит министр иностранных дел. В коалиционных
правительствах  ФРГ  этот  пост  обычно  занимает  лидер  партии,  которая  является
младшим  партнером  в  коалиции.  Министр  имеет  двух  заместителей  в  ранге  статс-
секретарей,  что соответствует должности заместителя министра. Кроме того, в МИД
имеются два государственных министра, один из которых обычно является депутатом
бундестага  и  осуществляет  связь  с  парламентом,  государственными  ведомствами,
политическими партиями и т.д.666

Важную роль в деятельности МИД ФРГ имеют подразделения, подчиняющиеся
непосредственно  министру  иностранных  дел.  К  их  числу  относятся  «Штаб
управления»,  куда  входят  бюро  министерства,  референтура  по  работе  с  обществен-
ностью  и  по  внутренним  делам,  референтура  по  делам  парламента  и  кабинета,
референтура по делам прессы и «Штаб планирования», созданный в 1963 г тогдашним
министром  иностранных  дел  ФРГ  Г.  Шредером.  Непосредственно  министру  ино-
странных  дел  ФРГ  подчиняется  также  «Координатор  немецко-американского
общественного,  культурного  и  информационно-политического  сотрудничества»  и
«Координатор немецко-французского сотрудничества».667

На  протяжении  рассматриваемого  нами  периода  германской  истории  влияние
ведомств  иностранных  дел  на  процесс  выработки  и  осуществления  европейской
политики ФРГ и политики безопасности носило хотя и не определяющий, но весьма
значительный  характер.  Поскольку  германские  правительства  в  1990-2005  гг.  были
коалиционными  по  своему  составу,  то  по  сложившейся  традиции  министром
иностранных  дел  и  вице-канцлером  становился  лидер  или  один  из  пользующихся
наибольшим авторитетом членов союзнической по коалиции партии. В 1990-1992 гг.
главой внешнеполитического ведомства был Ганс-Дитрих Геншер, сменил его на этом
посту Клаус Кинкель (оба представляли СвДП), а с 1998 по 2005 годы соответствующие
обязанности  в  правительстве  Герхарда  Шредера  исполнял  лидер  партии  «зеленых»
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Йозеф Фишер. Следует  отметить, что и Коль, и Шредер всегда с особым вниманием
прислушивались  к  мнению  своих  внешнеполитических  ведомств  и  формировали
внешнеполитические концепции с учетом позиции МИД, что и неудивительно: в конце
ХХ века  министерство  особенно  интенсивно при осуществлении  своих  полномочий
прибегает к услугам научно-исследовательских центров для создания солидной идейно-
теоретической базы германской внешней политики, занимая в западном мире второе
место по связям с научными центрами после американского Госдепартамента.668

Исходные  позиции  для  внешнеполитического  руководства  после  объединения
страны  были  амбивалентными:  с  одной  стороны,  прекратилось  военно-блоковое
противостояние на европейском континенте и исчез антагонизм Восток-Запад, в основе
которых лежал крах социалистической системы, также была распущена Организация
Варшавского  Договора,  а  с  другой  –  распад  СССР  имел  следствием  полнейшее
разбалансирование  всего  европейского  устройства  в  геополитическом,  военно-
стратегическом  и  экономическом  измерениях.  Инициировали  же  начало
переосмысления  немцами  роли  и  места  их  государства  в  европейской  и  мировой
политике,  как  признавался  позднее  в  интервью  Г.-Д.  Геншер,  война  в  Персидском
Заливе и события на территории бывшей Югославии.669 В первом случае для министра
иностранных  дел  пришло  осознание  того  факта,  насколько  сильно  могут  быть
затронуты  интересы  страны  за  пределами  Европы  и  насколько  тесно
внешнеполитические шаги ФРГ связаны с ожиданиями ее партнеров и союзников. А
вслед  за  эскалацией  сербско-хорватско-мусульманской  войны  у  министра  окрепла
убежденность  в  том,  что  без  активного  вклада  Германии  едва  ли  возможно
строительство нового мирного порядка в посткоммунистической Европе, причем одним
из важнейших вопросов для германского внешнеполитического руководства стало то,
насколько готова и готова ли вообще ФРГ взять на себя возросшую международную
ответственность,  включая  использование  вооруженных  сил  за  пределами  зоны
ответственности НАТО.670 

Для  Геншера  как  руководителя  дипломатического  ведомства  одной  из  самых
актуальных задач стало определение новой роли и места Федеративной Республики в
системе  европейских  координат.  Возникновение  на  континенте  целого  ряда  очагов
вооруженных  конфликтов  и  локальных  войн,  опасность  проникновения  в  Европу
исламского фундаментализма и международного терроризма, перенос центра тяжести с
чисто оборонных аспектов в военно-политические и экономические области – все это
вынудило немецкую внешнеполитическую элиту пересмотреть европейскую политику
Германии,  политику  в  области  безопасности  и  выработать  новые  концептуальные
императивы, исходя из реального политического и экономического веса ФРГ. Министр
иностранных дел  высказался за  новую  региональную и  глобальную  ответственность
Германии, отметив уже в сентябре 1991 г.,  что Федеративная республика возьмет на
себя  все  права  и  обязанности,  вытекающие  из  Устава  ООН,  включая  меры
коллективной  безопасности,  в  том  числе  и  с  использованием  вооруженных  сил,  в
рамках  чего  не  исключил  министр  и  возможность  изменения  Основного  закона
страны.671 

При  Геншере  и  Кинкеле  воссоединенная  ФРГ  еще  только  начала  определять
внешнеполитические  приоритеты  и  интересы  и,  соответственно,  формировать  свою
государственную  внешнюю  политику,  и  именно  тогда  стал  делаться  упор  не  на
двусторонние военно-политические связи с США или Францией, а на многостороннее
сотрудничество в рамках европейских интеграционных процессов, стала наполняться
реальным содержанием сказанная еще в 1989 году фраза Гельмута Коля: «Германия –
наше  отечество,  Европа  –  наше  будущее».  Выступив  однозначно  в  поддержку
Маастрихтского  договора,  Г.-Д.  Геншер  высказал  свою  позицию  относительно
основных целей европейской интеграции, которые он обозначил как построение общей
внешней политики  и политики безопасности,  развитие  экономического  и валютного
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союза, общеевропейская политика по вопросам внутренней безопасности государства,
интенсификация сотрудничества по проблемам окружающей среды, а также придание
более  значительных  полномочий  Европейскому  Парламенту.672 По  сути  дела,
германское внешнеполитическое руководство видело в Договоре о Европейском Союзе
средство восстановления доверия к Германии ее ключевых партнеров, которое было
значительно  поколеблено  нерешительными действиями Германии  во  время войны в
Персидском заливе и обособленной политикой в отношении Боснии и Герцеговины. В
октябре  1992  года  новый министр  иностранных дел  Клаус  Кинкель,  после  провала
ратификационной процедуры в Дании и одобрения договора во Франции большинством
всего в 1% голосов, подчеркнул  долг Германии как  самой густонаселенной и самой
развитой  экономической  державы  Европы  «послать  сигнал  уверенности  в  общем
будущем нашим нерешительным европейским партнерам», что и было сделано, когда в
декабре 1992 г. Германия уверенно ратифицировала Маастрихтский договор.673

Одной из самых неприятных для внешнеполитического руководства ФРГ проблем
стали голоса влиятельных политиков во Франции и Великобритании, утверждавших,
что  Евросоюз  станет  орудием  односторонних  действий  в  руках  чрезмерно
могущественной  Германии  и  неизбежно  «будет  подконтролен  немецкому
экономическому  монстру».  Усугублялась  данная  проблема  беспокойством  Франции
относительно  германских  инициатив  по  расширению  ЕС,  поскольку,  по  мнению
Парижа,  принятие  Австрии,  Швеции  и  Финляндии  в  организацию  положительным
образом  сказывалось  только  на  безопасности  и  влиянии  Германии,  но  никак  не
остальных  членов  ЕС,  в  особенности  Франции.  Кинкелю  стоило  больших  усилий
успокоить  европейское  общественное  мнение  и  заверить  своих  коллег,  что  не
германизированная Европа является стратегической целью немецкого правительства, а
европеизированная Германия.674 В целом, европейскую политику Германии в период до
1998  г.  следует  признать  успешной,  не  в  последнюю  очередь  за  счет  грамотного
внешнеполитического курса МИД и лично вице-канцлеров. Введение нового принципа
институционального строительства - надгосударственности - означало для ФРГ важный
шаг на пути к конечной цели европейских интеграционных процессов с точки зрения
немцев  -  созданию  федерации.  Благодаря  усилению  наднационального  характера  и
деятельности  основных  институтов  ФРГ  получила  возможность  реально  влиять  на
законодательный  процесс  как  в  Европарламенте,  который  получил  новые
контролирующие функции; так и в Совете министров, где представители ФРГ имели
наибольшее число голосов. Большим достижением внешнеполитического руководства
стало  создание  валютно-экономического  союза  (ЭВС)  на  федеративной  основе  -
учреждение  Европейского  центрального  банка  и  введение  единой  валюты,  что  в
значительной  степени  способствовало  укреплению  экономических  позиций  ФРГ.675

Важное значение для усиления  роли Германии имело закрепление в Маастрихтском
договоре сотрудничества в области общей внешней политики и политики безопасности
(ОВПБ),  а  проведение  совместных  внешнеполитических  действий  в  рамках  ОВПБ
представляло для Германии полезное многонациональное прикрытие для реализации ее
собственных целей и обеспечения национальных интересов. В вопросе о роли и месте
ЗЕС германская дипломатия заняла компромиссную позицию. Этот подход отражен в
Маастрихтском договоре, который закрепил роль ЗЕС в качестве составной части ЕС и
одновременно европейской опоры НАТО. Кроме того, по инициативе К. Кинкеля, был
одобрен Пакт стабильности и роста (1997 г.), предусматривающий применение санкций
за  невыполнение  Маастрихтских  критериев.  В  пакте  оговаривалась  также
необходимость реформирования единой внешней политики, вызванная, с точки зрения
Кинкеля,  тем,  что  Маастрихтский  договор  не  содержал  четкого  разграничения
полномочий  между  первой  и  второй  опорами  Союза,  на  которую  возлагалось
проведение общей внешней политики и политики безопасности. Кроме того, отсутствие
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единого центра  по принятию решений,  недостаток  военных и финансовых ресурсов
затрудняли достижение консенсуса и своевременное принятие совместных действий.676 

На  Межправительственной  конференции  (МПК)  в  Турине  (1996-1997гг.)
германский  министр  иностранных  дел  предложил  конкретные  меры  для  усиления
политического,  военного  и  дипломатического  сотрудничества  стран-членов  ЕС.
Достижение  первой  цели  МПК  -слияния  различных  сфер  политики  Союза  -  ФРГ
предлагала  с  помощью  сохранения  единых  институциональных  рамок.  Для
координации  внешнеполитической  деятельности  руководство  ФРГ  выдвинуло  ряд
инициатив, которые были одобрены большинством членов ЕС в Турине.677 Вторая цель
-  усовершенствование  общей  внешней  политики  и  политики  безопасности  на  всех
стадиях  -  требовала,  по  замыслам  Германии,  применения  принципа
квалифицированного  большинства.  Результатом  компромисса,  достигнутого  между
Германией и Францией, стало предоставление государствам права на конструктивное
воздержание при решении вопросов, касающихся национальных интересов.678 Третья
цель - установление европейской идентичности в области обороны и безопасности -
достигалась путем включения операций по поддержанию мира и гуманитарных миссий
в новый договор о ЕС, т.к. главной внешнеполитической задачей Союза ФРГ ставила
предупреждение  конфликтов  и  проведение  миротворческой  деятельности.679 На
конференции в Турине германским дипломатам удалось согласовать противоположные
позиции Франции и Великобритании в отношении роли ЗЕС, что нашло отражение в
Амстердамском договоре о ЕС. Продвижением к федеративному союзу по германской
модели можно было считать укрепление сотрудничества в области внутренних дел и
юстиции в результате запланированного перехода к голосованию квалифицированным
большинством по этим вопросам, а также включения Шенгенских соглашений в новый
договор.  Кроме  того, увеличение  подотчетности  институтов  ЕС и усиление  защиты
прав  граждан  должно  было  привести  к  демократизации  политической  деятельности
Союза.680

Пришедшее к власти осенью 1998 г.  коалиционное правительство Г.Шредера –
Й.Фишера  в  принципе  подтвердило  преемственность  внешнеполитического  курса
кабинета Г.Коля – К.Кинкеля,  заявив в своем коалиционном соглашении «Прорыв и
обновление – путь Германии в  XXI столетие»: «Новое правительство будет развивать
основные  принципы  ранее  проводимой  внешней  политики  Германии:  мирное  и
партнерское сотрудничество с соседями, укрепление трансатлантического партнерства,
укрепление  и  расширение  Европейского  Союза,  общеевропейское  сотрудничество  в
рамках ОБСЕ, особая ответственность за демократию и стабильность в Центральной,
Восточной и Юго-Восточной Европе и поддержка поступательного развития во всех
странах Юга».681 

Й.  Фишер  неоднократно  отмечал,  что  объединение  страны  не  привело  к
изменению внешнеполитического курса, интересов или основополагающих ценностей -
они  остались  прежними.  Для  немецкого  внешнеполитического  ведомства
произошедшие за  последние  пятнадцать  лет изменения  определялись,  прежде  всего,
возросшей  ответственностью Федеративной  Республики  как  в  европейском,  так  и  в
общемировом масштабе. В основе этого лежал, по утверждениям министра, тот факт,
что Германия за последние годы приобрела больший вес и авторитет в мире, исходя из
объективных геополитических показателей,  что  не может не  учитываться,  в первую
очередь,  самими  немцами.  Здесь  реализуется  принцип  классической  немецкой
философии — свобода есть ответственность.682 Министр полагал, что полную свободу
внешнеполитического маневра Германия может получить только при условии сохра-
нения  и  приумножения  традиции  преемственности,  предсказуемости,  «разумного
самоограничения  и  многостороннего  представительства  интересов».  Более  активно
участвуя  в международной политике, Германия, по мнению Фишера,  не может и не
должна  действовать  на  односторонней  основе  или  же  предпринимать
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широкомасштабные  действия,  даже  руководствуясь  высшими  ценностями:  такая
позиция  может  вызвать  недоверие  и  опасения  со  стороны  мирового  сообщества.683

Активная  политика,  по  мнению  министра,  может  касаться  только  интеграционных
проектов (в региональном, европейском и мировом масштабах) и развития стратегии
многостороннего  участия  в  международных  отношениях.  Только  полный  разрыв  с
прошлым и приверженность многосторонним отношениям позволили германскому го-
сударству прийти к демократическому устройству и экономическому процветанию и
сделали  возможным  объединение  страны.  Кроме  того,  тенденции  глобализации  в
современном  мире  требуют  от  государств  более  тесного  сотрудничества  в  области
внешней политики и политики безопасности. По этим причинам германская внешняя
политика должна руководствоваться главным постулатом: поддержка интеграционных
устремлений и безусловное признание верховенства права.684

Преемственность  наднационального  подхода  выразилась  в  идее  министра
иностранных дел  нового кабинета Й.  Фишера  о создании федеративного ядра ЕС и
последующем  превращении  Союза  в  подлинную  федерацию,  однако  большинство
партнеров  ФРГ  оказались  не  готовы  пойти  на  значительные  ограничения
национального суверенитета.685 Единая валютно-финансовая политика ЕЦБ, в которой
ФРГ  стала  иметь  первостепенное  значение,  способствовала  укреплению
международных позиций Германии. Преемственность политики ФРГ в области общей
внешней  политики  и  политики  безопасности  проявилась  и  в  желании  ее
внешнеполитического руководства во главе с Фишером включить ЗЕС в Евросоюз и
перенести решение вопросов, связанных с проведением общей внешней политики, на
наднациональный уровень. Фишер закрепил ведущую роль ФРГ в институтах Союза,
добившись наибольшего количества мест для германских депутатов в Европарламенте.
При  этом  предложения  Германии  были  направлены  на  оптимизацию  внутренней
структуры  Союза:  установление  наименьшей  численности  Комиссии  и  увеличение
функций  ее  председателя,  введение  системы  двойного  большинства  в  Совете
министров,  а  также  предоставление  Парламенту  реальных  рычагов  контроля  над
деятельностью Комиссии.686

Фишер в своих выступлениях видел главным интересом германского государства
углубление  и  дальнейшее  развитие  военно-политического  аспекта  европейской
интеграции,  полагая  при  этом,  что  только  интеграция  национальных  интересов  в
рамках  общеевропейского  проекта  может  гарантировать  в  будущем  стабильность,
экономическое  процветание,  мир  и  противостояние  вызовам  безопасности  на
континенте,  равно  как  и  предотвращение  трансформации  национальных  интересов
отдельных государств в сторону национализма.687 

Что касается восточноевропейских стран, то Й. Фишер в своей нашумевшей речи
«От  союза  государств  к  федерации  -  размышления  о  конечной  цели  европейской
интеграции» отмечает, что расширение ЕС на Восток предоставляет уникальный шанс
окончательного объединения континента, объединения под «эгидой мира, демократии и
благосостояния»,  что соответствует  высшим национальным интересам страны.  Более
того, Й. Фишер считал, что «риски и искушения, объективно обусловленные размерами
и положением Германии,  могут  быть надолго  преодолены благодаря  расширению и
одновременному  углублению  ЕС».688 Однако  далеко  не  все  германские  политики
придерживались такой точки зрения. Например, бывший федеральный канцлер Гельмут
Шмидт назвал принятое решение о расширении ЕС крупнейшей ошибкой.

Как должна была выглядеть, по замыслу внешнеполитического руководства ФРГ
начала  XXI века,  конечная  модель  европейской  интеграции,  которая  позволила  бы
союзу  эффективно  функционировать  в  дальнейшем?  И.Фишер  полагал,  что
альтернатива  может  быть  только  одна  -  создание  европейского  парламента  и
правительства в рамках федерации на основе конституционного договора, обладающего
полнотой  законодательной  и  исполнительной  власти.  Перед  лицом  такой
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трансформации неизбежно возникают опасения, что она невозможна, поскольку Европа
-  это,  прежде  всего,  союз  национальных государств  с  их  особенностями  культуры,
политики,  исторического  развития,  и  что  граждане  перед  лицом  надвигающейся
глобализации будут еще крепче держаться за национальные институты.689 Разделение
суверенитета,  по  Й.Фишеру,  означает  тот факт,  что  общеевропейский парламент  по
причине  культурных,  языковых  и  прочих  различий  между  странами  должен
представлять и национальные государства,  и  отдельных граждан,  т.е.  объединять не
«только национальные элиты, но и сами нации». Модель двухпалатного парламента, в
одной  из  палат  которого  заседали  бы  депутаты,  являющиеся  депутатами  своих
национальных парламентов, а другая, сформированная по принципу сената США или
германского  бундесрата,  могла  бы,  как  считал  Фишер,  предотвратить  противоречия
между национальным и европейским парламентами.690 Заключение конституционного
договора между федерацией и национальными государствами способствовало бы, по
мнению Й.Фишера, разграничению полномочий и оставило бы в руках федерации лишь
проблемы  суверенитета  и  те  аспекты,  которые  необходимо  урегулировать  на
общеевропейском  уровне,  а  прочее  отошло  бы  к  компетенции  национальных
государств. Таким образом, было бы возможным достижение разумного компромисса
между дееспособной федерацией и самостоятельными национальными государствами.
И.Фишер  считал,  что  такая  модель  в  большей  степени  соответствовала  бы
представлению граждан о демократических структурах управления.691

Так как речь идет о создании федеративной модели на основе конституционного
договора, то неизбежно  вставал  вопрос:  возможна ли реализация данного проекта  с
использованием  существовавшего  до  сих  пор  алгоритма  интеграции  на  основе
всеобщности действий, так называемого «принципа Моннэ». И. Фишер полагал, что в
условиях расширения и дальнейшего углубления европейской интеграции неизбежно
будет  возникать  разделение  государств  по  степени  готовности  к  осуществлению
реформ,  поэтому необходим  более широкий и дифференцированный подход.692 Идея
создания  неформальной  группы  государств,  которые  будут  ускоренными  темпами
осуществлять  интеграционную  программу ЕС,  в  последние  годы  неоднократно  вы-
сказывалась  различными  политическими  деятелями.  Так,  в  свое  время  Жак  Делор
предложил создать на основе стран  -  основательниц ЕС «федерацию национальных
государств», которые заключили бы в рамках уже имеющегося договора своего рода
внутренний договор для проведения реформ европейских институтов. Подобную мо-
дель  выдвигали  также  Гельмут  Шмидт  и  Жискар  д'Эстэн,  хотя  они  предлагали
распространить подобный договор на государства, объединенные зоной евро. В 1994 г.
был  представлен  нашумевший  план  Шойбле-Ламмерса,  выдвинутый  ведущими
внешнеполитическими деятелями ХДС. В плане предполагалось создание ядра Европы,
включающего  страны  Бенилюкса,  Францию,  Германию.693 Данный  документ  вызвал
настороженную  и  недовольную  реакцию  со  стороны  остальных  европейских
государств,  в  первую  очередь  Великобритании,  которые  увидели  в  нем  попытку
Германии  действовать  в  обход  механизмов  ЕС  и  стремление  установить  германо-
французское лидерство в союзе. И.Фишер считал, что, учитывая все условия, ЕС рано
или поздно окажется перед выбором: или все государства - участники Маастрихтского
договора  принимают  европейскую  конституцию  как  основной  закон  Европейской
федерации,  или  формируется  группа  стран,  наиболее  готовых  к  глубоким
институциональным преобразованиям, и уже они становятся авангардом европейского
интеграционного проекта.694

С точки зрения  Й.  Фишера,  на начальном этапе  трансформации  ЕС в  сторону
политического  союза  должно  происходить  углубление  сотрудничества  в  разных
областях между теми государствами, которые хотят этого и которые к этому готовы.
Далее, эта группа государств могла бы заключить некий договор, регламентирующий
органы  управления,  который впоследствии  мог  бы  лечь  в  основу европейской кон-
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ституции.  Такая  группа  государств  становится  прообразом  будущей  федерации  со
всеми ее атрибутами. Однако, подчеркивал И. Фишер, здесь очень важно избежать той
опасности,  которая  связана  с  возможностью  торможения  общеевропейского
интеграционного  процесса  и  возникновением  возможных разногласий между  новым
образованием  и  существующими  институтами.695 Передовая  группа  государств,
объединенная  неким  федеративным  договором,  должна  быть  не  заменой
существующему  европейскому  проекту,  а  его  мотором,  и  не  более  того.  Самым
главным условием создания подобного образования, по мнению Фишера, должна быть
его  полная  транспарентность  для  всех  членов  ЕС.  Таким  образом,  будут  созданы
условия  для  принятия  решения  о будущем  Европы.  И.Фишер видел  его  таким:  «от
усиленного  сотрудничества  к  общеевропейскому  конституционному  договору  и
осуществлению великой идеи Робера Шумана».696

В представлении МИД ФРГ только сильный в военно-политическом союз спосо-
бен адекватно противостоять всем вызовам безопасности на континенте. Важнейшую
роль  в  этом  отношении  должна  играть  единая  европейская  политика  в  области
безопасности и обороны, которая, однако, не является «эксклюзивной и направленной
против  трансатлантических  связей  инициативой  Европы.  Напротив,  она  усиливает
готовность Европы к партнерству с  США».697 Еще одним испытанием на прочность
трансатлантического партнерства, по мнению И.Фишера, в будущем станут отношения
союзников с Россией. Министр подчеркивал, что «взгляд США обращен прежде всего
на  российское  ядерное  оружие  и  энергоресурсы;  Европа  видит  в  России  большого
соседа  и  поэтому  больше  внимания  обращает  на  региональную  политику  России».
Однако, как считал Й. Фишер, обоюдным интересом для союзников по обе стороны Ат -
лантики  является  успех  демократии  в  России,  ее  интеграция  в  систему
«многосторонних  обязательств».698 Министр  иностранных  дел  Германии  достаточно
жестко критиковал проводимую Россией войну в Чечне, однако оговаривался при этом,
что у западных государств  отсутствуют  эффективные рычаги влияния, с  тем,  чтобы
изменить позицию российской стороны, так как ни о каких методах принуждения в
отношении ядерной державы говорить не приходится.699 Статс-секретарь германского
МИДа В. Ишингер придерживался той же точки зрения, которая, кстати, характерна для
большинства немецких политиков, высказываясь в том духе, что борьба с терроризмом
не может служить оправданием для войны против всего народа.700

Гораздо в большей степени, чем возможные трансатлантические разногласия, И.
Фишера  беспокоило  другое,  а  именно  то,  что  Европа  должна  провести  свою
институциональную  реорганизацию  так,  чтобы  стать  полноценным  партнером  для
ООН,  к  голосу  которого  прислушивались  бы.701 С  точки  зрения  Й.  Фишера,  мир
будущего  многополярен,  а  новые  вызовы  и  угрозы  европейской  и  глобальной
безопасности  -  рост  населения,  нарушения  прав  человека,  катастрофы  окружающей
среды,  защита  климата,  распространение  оружия  массового  поражения,  рост
вооруженных конфликтов, торговля наркотиками, терроризм и т.д. - решаемы только на
многосторонней основе. Необходимо укреплять многосторонние институты, в первую
очередь ООН, так как мир нуждается в глобальной платформе для выработки решений
и  проведения  совместных  действий,  чтобы  иметь  возможность  для  противостояния
вызовам в глобализующемся мире.702 Опираясь на свой исторический опыт, Германия
выступала за стратегию многостороннего участия, считая при этом, что усиление этой
стратегии и укрепление дееспособности ООН - единственный путь, следуя по которому
можно достичь устойчивого  развития  для  как  можно  большего  количества  людей  в
мире.  Для  этого,  с  точки  зрения  Й.  Фишера,  необходимо  адаптировать  ООН  к
сложившимся  политическим  условиям,  расширить  его  состав,  сделать  более
дееспособным  в  отношении  разрешения  кризисов  и  конфликтов.  Исходя  из  этих
соображений, Германия готова взять на себя больше ответственности в рамках ООН,
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однако этот вопрос не стоит на повестке дня, так как по нему еще необходима широкая
внутриполитическая дискуссия в самой Германии.703

В  современной  Германии  министр  обороны  является  гражданским  лицом  и
Главнокомандующим Вооруженными силами ФРГ в мирное время. В состоянии войны
Главнокомандующим  становится  федеральный  канцлер.  В  прямом  и  полном
подчинении  министра  обороны  находится  Генеральный  инспектор  бундесвера  как
высшее должностное лицо в военной форме, командующие видами вооруженных сил и
их  штабы,  а  также  территориальные  командования  вооруженных  сил  Германии.  У
Генерального  инспектора  бундесвера,  несущего  перед  министром  обороны
ответственность  за  разработку  и  реализацию  общей  военной  концепции  военной
обороны  в  рамках  выполнения  политических  целей  Федерального  правительства,
имеется  чисто  военный  штаб,  ведающий,  прежде  всего,  вопросами  оперативного
планирования. У министра имеется четыре гражданских заместителя, в том числе два
парламентских  статс-секретаря,  которым  значительную  часть  времени  приходится
проводить  в  бундестаге,  отстаивая  интересы  Вооруженных  сил  перед
соответствующими комиссиями германского парламента.704 

В 1991 году генеральным штабом министерства обороны ФРГ под руководством
генерального инспектора бундесвера  Клауса  Науманна была разработана концепция,
изложенная в меморандуме «Военно-политические и военно-стратегические основы и
концептуальное  основное  направление  переустройства  бундесвера»,705 при  этом
документ  носил  отнюдь  не  академический  характер,  а  претендовал  на  статус
руководства к действию. В феврале 1992 г. он был представлен кабинету министров,
который  принял  «Основы»  к  сведению,  потом  их  изучала  комиссия  бундестага  по
вопросам обороны. А в ноябре того же года министр обороны ФРГ Фолькер Рюе издал
«Verteidigungspolitik Richtlinien»  -  «Директивы по  оборонной политике»706,  в  основу
которых были положены философия и идеи «документа Науманна». Они должны были
стать  основным  документом,  определяющим  стратегические  направления  развития
военной политики страны на 15 лет. «Директивы» стали первой концепцией подобного
рода  после  1985  года,707 причем  не  засекреченной  и  без  ограничений  по
распространению.  Документ  представляет  крайний  интерес  для  исследователей,
поскольку до сих пор он мало известен за пределами ФРГ, не переведен официально на
английский  язык,  хотя  и  содержит  весьма  ценную  информацию  по  национальным
интересам Германии в области обороны и европейской безопасности начала 1990-х гг.
«Директивы» заложили фундамент для ряда основополагающих документов по военной
тематике в ФРГ, в том числе таких как «Федеральная концепция развития вооруженных
сил»708 и «Белая книга 1994» по обороне.709

Ключевыми  положениями  вышеприведенных  документов  следует  признать
определение  национальных  оборонных интересов  и  приоритетов  ФРГ,  в  том  числе
связанных с европейской военно-политической интеграцией: 

-  защита  Германии  и  ее  населения  от  внешних  опасностей  и  политического
шантажа, 

-  предотвращение,  сдерживание  и устранение  кризисов и конфликтов,  которые
могут повлиять на целостность и стабильность ФРГ,

- сохранение союзнических связей по НАТО с ядерными и морскими державами,
поскольку  Германия  является  неядерным  и  континентальным  государством  с
глобальными интересами и в одиночку действовать не в состоянии,

-  углубление  и  расширение  европейских  интеграционных  процессов,  включая
развитие оборонной идентичности,

-  равноправное  партнерство  Европы  и  США,  выраженное  в  признании
Вашингтоном  европейских  интересов,  с  одной  стороны,  и   американском  военном
присутствии в Старом Свете – с другой,

290



- консолидация и расширение эффективных глобальных и региональных структур
безопасности посредством взаимодополняющих организаций,

-  продвижение  процессов  демократизации,  экономического  и  социального
выравнивания в Европе и мире,

- доступ к рынкам и источникам сырья по всему миру в рамках справедливого
мирового экономического порядка,

-  продолжение  ориентированной  на  стабильность  политики  контроля  над
вооружениями в Европе,

-  влияние  на  международные институты  и процессы  в  интересах  Германии  на
основе  ее  национальной  экономической  мощи,  военного  потенциала  и  статуса
стабильной демократической страны.710

Хотя приведенные тезисы не являются чем-то уникальным, примечательны они
тем,  что  впервые  с  момента  образования  ФРГ  в  1949  г.  данные  интересы  были
определены как  национальные.  С другой стороны, отметим,  что в документах четко
прослеживается зависимость в оборонной сфере от НАТО и европейской интеграции –
действительно,  уже  в  то  время  германские  военные аналитики  четко  осознали,  что,
только  ассоциируясь  с  наднациональными  институтами,  германская  военно-
политическая  мощь  будет  восприниматься  относительно  спокойно  европейскими
соседями и заокеанскими партнерами. 

Следующей ключевой проблемой, затрагиваемой в документах, является вопрос
перспективных угроз германской и европейской безопасности - определяются 4 зоны
потенциального риска:  1)  неопределенность  будущего  демократических  процессов в
России, которая все еще остается влиятельной ядерной, военной и морской державой,

2)  локальные  и  региональные  конфликты  на  Европейском  континенте  с
возможностью дальнейшей эскалации (например, югославского типа),

3)  военный  потенциал  государств  на  периферии  Европы,  таких  как
североафриканские или ближневосточные страны,

4) нападения на германских и европейских граждан за рубежом.711

Для адекватного противостояния данным вызовам, по мнению немецких военных
аналитиков,  требуется  сочетание  традиционных  и  нетрадиционных  инструментов,
таких  как,  например,  более  активное  участие  Европейского  Союза  в  продвижении
политической стабильности и экономического роста на континенте. Для этого должны
расширяться (новые государства-участники) и углубляться (более четкое согласование
всех мероприятий) европейские интеграционные процессы при сохранении значимости
трансатлантического  сотрудничества,  которое  должно  эволюционировать,  однако,  в
сотрудничество равных партнеров. 

В  целом,  документы  оборонного  ведомства  начала  1990-х  гг.  характеризуют
обстановку для Германии с точки зрения безопасности как благоприятную: по словам
известного  военного обозревателя  Лотара  Рюля,  «первый  раз  после  восемнадцатого
века Германия не подвергается непосредственной военной угрозе,  которая могла бы
перерасти в общеконтинентальную войну».712 

В  соответствии  с  обстановкой,  в  документах  формулируются  пять  основных
принципов,  на которых должна  строиться  политика ФРГ в  области  национальной и
европейской  безопасности в  постбиполярный  период истории:  1)  основой политики
должна  служить  всеобъемлющая  концепция  безопасности,  требующая  тесного
взаимодействия всех секторов механизма политического управления,

2)  разработка  программы  «общего  пространства  безопасности»,
подразумевающего  региональную,  трансрегиональную  и  глобальную
взаимозависимость, 

3) развитие разработки «ориентации на стабильность», т.е.  признания важности
невоенных аспектов безопасности,
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4)  взаимодействие  с  союзниками  в  рамках  НАТО  и  ЗЕС  будет  оставаться
фундаментальной практической базой для ответа на будущие вызовы безопасности,

5)  необходима  организация  коллективных  европейских  оборонных структур  с
многонациональными воинскими  подразделениями в  целях  избежания  концентрации
чрезмерного военного потенциала у какого-либо одного государства.713

Далее,  и  министр  обороны Рюэ,  и  генеральный  инспектор  бундесвера  генерал
Клаус  Науманн,  отдавали  себе  отчет  в  том,  что  должны  быть  кардинально
реформированы вооруженные силы германского государства. На самом деле, структура
их,  сложившаяся  во  времена  «холодной  войны»,  перестала  отвечать  современным
требованиям  в  области  государственной  и  наднациональной  безопасности  и  с
политической, и с финансовой точки зрения. В 1954 году бундесвер воссоздавался как
сугубо оборонительная сила, причем оперативный контроль над вооруженными силами
отсутствовал  как  таковой,  кроме  того,  не  было  ни  командных,  ни  контрольных
структур,  способных  принимать  участие  в  совместных  военных  операциях.  По
соглашению с оккупационными державами, ФРГ обязалась не создавать Генеральный
штаб, соответственно, структура бундесвера предполагала, что оперативный контроль в
военное время будет принадлежать командным структурам НАТО.

Первые  импульсы  реструктуризации  вооруженных  сил  были  даны  договором
«2+4»  от  12  сентября  1990  г.,  по  которому  объединенная  Германия  обязывалась
установить потолок численности бундесвера в 370 000 человек (по сравнению с 600 000
до 1990 г.), а к 1993 г. состав армии сократился до 340  000 чел. В 1993 же году был
согласован план реформы вооруженных сил, согласно которому бундесвер разделялся
на два различных вида войск: 1) Основные оборонительные силы – комплектуются на
призывной основе,  составляют  костяк национальных вооруженных сил,  структура  и
снаряжение остаются прежними,

2) операционные силы кризисного реагирования – приблизительно 50 000 солдат,
составляют активный компонент национальной обороны и могут быть предоставлены
для  выполнения  операция  в  рамках  НАТО  и  ЗЕС,  должны быть  готовы  к  2000  г.,
полностью экипированы к 2009. Должны быть крайне мобильны, хорошо снаряжены и
готовы к действиям за пределами страны.

Однако данная реформа с самого начала ее осуществления стала ограничиваться в
финансовом  плане  из-за  сокращения  бюджета  вооруженных  сил  в  целом.  Так,
например,  расходы  на  оборону,  составлявшие  57,5  млрд.  марок  в  1990  г.,  к  1998
сократились до 47 млрд., т.е. с 18,7% федерального бюджета до 9,7% или с 2,9% ВНП
до 1,3%.714

После смены власти в стране и прихода красно-зеленой коалиции в 1998 г., новый
министр обороны Рудольф Шарпинг  подверг  резкой критике  правительство  Коля за
недооценку  важности  реформы  и  недостаточное  внимание  к  проблеме  бундесвера,
пообещав быть более последовательным и настойчивым. В своем докладе «Основные
линии германской политики безопасности» (1999 г.)715 Шарпинг отмечал, что реформа
бундесвера  и  оборонной  политики  государства  в  целом  является  одной  из
приоритетных  задач  правящей  коалиции.  Высшей  целью  германской  политики
безопасности,  по  Р.Шарпингу,  является  обеспечение  мира.  Отсюда  вытекают  пять
центральных  германских  целей  и  интересов,  которые  одновременно  являются  и
общеевропейскими.  Во-первых,  это  сохранение  свободы,  безопасности  и
благосостояния  граждан  и  нерушимости  государственных  границ.  Во-вторых,
укрепление и развитие покоящегося на общих ценностях Североатлантического союза с
целью  усиления  безопасности  евроатлантического  региона.  В  стратегическом
партнерстве с США Европа должна взять на себя больше ответственности. В-третьих,
это  углубление  и  расширение  европейской  интеграции.  В-четвертых,  создание
посредством укрепления ОБСЕ системы европейской безопасности, охватывающей все
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страны Европы. И, наконец, это повсеместное соблюдение прав народов и прав чело-
века, обеспечение мира посредством усиления роли ООН.

Современное  понятие  безопасности,  по  словам  Шарпинга,  более  не
ограничивается  географическим  измерением,  потому требует  обеспечения  политиче-
ской,  социальной  и  экономической  стабильности.  В  нынешних  условиях  ни  одно
государство  не  в  состоянии  самостоятельно  гарантировать  безопасность,  мир  и
стабильность, поэтому лейтмотивом европейской политики безопасности должна стать
ориентация  на  сотрудничество.  Германии  же  по  причине  своего  геостратегического
положения  в  центре  Европы,  своего  политического  веса  и  экономической  силы
принадлежит  ключевая  роль  в  процессе  формирования  безопасного  европейского
пространствах.716 Одновременно эта ключевая роль означает ответственность и новые
шансы. Национальным интересам Германии и ожиданиям международного сообщества
будет  соответствовать ситуация,  когда ФРГ будет  продолжать вносить свой вклад в
рамках коллективной системы безопасности соответственно своему весу в мире.717 Р.
Шарпинг  полагал,  что  будущее  бундесвера  лежит  в  рамках  международного
сотрудничества, в первую очередь с НАТО и ЕС. Помимо оборонительной функции,
которая  продолжает  оставаться  центральной,  НАТО  усиливает  составляющую
кризисного  урегулирования,  которая  предполагает  как  можно  более  раннее  преду-
преждение  и  ликвидацию  кризисов.  Министр  обороны  полагал,  что  в  кризисном
урегулировании НАТО должна принадлежать главная роль, однако это не означало, что
Североатлантический  союз  превращается  в  мирового  полицейского.  В  его  зоне
ответственности остается  евроатлантический  регион,  ответственность за  глобальную
безопасность лежит на ООН. Расширение спектра задач означает не переориентацию
вооруженных сил,  а  лишь их приспособление  к  новым изменившимся требованиям,
расширение возможностей реагирования.

Далее,  задачами  бундесвера  являются:  защита  Германского  государства  и  его
граждан  от  внутренних  катаклизмов  и  вмешательства  извне;  оборона  союзников;
обеспечение безопасности в евроатлантическом регионе; обеспечение международной
безопасности  на  основе  Устава  ООН;  урегулирование  последствий  катастроф,
оперативное  кризисное  урегулирование.  Активное  вмешательство  на  Балканах
показало,  какие  вооруженные  силы  нужны  в  будущем,  но  одновременно  выявило
имеющиеся дефициты и недостатки. Р.Шарпинг писал, что у бундесвера отсутствуют
элементарные  возможности  для  того,  чтобы  вносить  необходимый  вклад  в  дело
кризисного урегулирования. Вмешательство в Косово отчетливо выявило зависимость
германских  вооруженных  сил  от  средств  наблюдения,  коммуникационных  и
информационных систем  других  стран  и  одновременно  показало,  что  европейцы  в
целом зависимы от США.718

В начале 1999 г была создана комиссия «Коллективная безопасность и будущее
бундесвера», на которую была возложена выработка основных линий модернизации и
рекомендаций по проведению реформы вооруженных сил, возглавил комиссию бывший
федеральный президент ФРГ Рихард фон Вайцзеккер. В его докладе719 определяются
интересы безопасности Германии, среди которых в частности:

-  сохранение трансатлантического  партнерства и  тесных американо-германских
отношений, так как безопасность Германии и Европы в целом продолжает оставаться
тесно связанной с США,

-  сохранение  особых  отношений  с  Францией,  которые  служат  примером
преодоления исторических разногласий и краеугольным камнем в основании ЕС;

- интенсификация контактов с Москвой и поддержка российских реформ,
- достижение стабилизации на Балканах;
- создание коллективной системы безопасности в Средиземноморском регионе,
- реализация единой внешней политики и политики безопасности в рамках ЕС;
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-  развитие  и  укрепление  отношений  с  ООН;  сохранение  монополии  ООН  на
легитимизацию военного вмешательства в кризисные ситуации; усиление деятельности
ОБСЕ как единственной общеевропейской организации;

-  сохранение  существующих  договоров  о  разоружении  и  контроле  за
вооружениями;

В  концептуальной  переориентации  бундесвера  Шарпинг  и  Вайцзеккер  отвели
центральное  место  модернизации  командной,  коммуникационной систем  и  системы
слежения,  было произведено сокращение численности бундесвера с 340 тыс.  до 277
тыс.  человек.  Так  называемые  оперативные  силы,  привлекаемые  к  кризисному
урегулированию,  составили  150  тыс.  Включая  гражданских  специалистов,  общая
численность германской армии составила в мирное время около 360 тыс.  человек. 720

Помимо множественных структурных изменений была предусмотрена переориентация
армии  на  «борьбу  с  кризисами  вне  пределов  зоны  ответственности».721 На  встрече
министров  обороны Европейского  союза  в  Париже  в  сентябре  2000  г.  Р.  Шарпинг
высказал  свое  согласие  предоставить  18  000  солдат  для  участия  в  будущих  силах
оперативного реагирования ЕС.722 

Если суммировать все вышесказанное, то речь идет о модернизации вооруженных
сил в сторону создания мобильных, хорошо подготовленных и технически оснащенных
соединений, соединений, обладающих развитой инфраструктурой и способных помимо
выполнения традиционных оборонительных задач принимать самое полное участие в
операциях по кризисному урегулированию, акцент на проведении которых содержат и
новая  стратегическая  концепция  НАТО,  и  предложения  по  созданию  европейской
оборонной идентичности.  То есть  в более  широком контексте  речь  идет о  большей
эмансипации внешней и оборонной политики Германии, с одной стороны, и с другой —
о сохранении ее кооперативной направленности.

Сменивший Шарпинга на посту министра обороны Петер Штрук представил в мае
2003 г.  очередные «Директивы по  оборонной политике», 723 в которых выразил свои
взгляды  на  ключевые  моменты  германской  оборонной  политики  и  политики
безопасности.  Штрук  отметил,  что  в  условиях  XXI века  традиционное  понимание
обороны как защиты государственных границ от прямого военного нападения теряет
свою актуальность, тогда как в центре внимания национальной и европейской политики
безопасности  должны  оказаться  такие  сюжеты,  как  международные  и  этнические
конфликты,  асимметричные  угрозы,  терроризм  и  оружие  массового  уничтожения.
Соответствующим  образом  меняются  и  задачи  национальных  вооруженных  сил  –
бундесверу следует концентрироваться на предотвращении конфликтов и операциях по
их урегулированию совместно с союзниками по ЕС и НАТО, а также в рамках ООН и
ОБСЕ.724 

Среди наиболее актуальных угроз европейской и национальной безопасности в
документе  отмечаются  религиозный  экстремизм  и  фанатизм  вкупе  с  повсеместным
проникновением  международного  терроризма,  дальнейшее  распространение  ОМУ  и
средств  их  доставки,  а  также  опасность  попадания  ядерных  технологий  в  руки
террористов.  Особое  место  отводится  угрозе  возникновения  межнациональных  и
этнических  конфликтов  в  Европе  и  подчеркивается,  что  большинство  из  них
инициируется  преступными  группировками  в  своих  корыстных  целях,  а  особое
внимание  европейцев  должно  уделяться  нестабильной  ситуации  на  Балканах,  где
должны применяться среди прочих и военные инструменты для снятия политической и
социальной напряженности.725

Ядром европейской зоны стабильности должен являться Европейский Союз, а для
достижения  политической  дееспособности  и  эффективности  он  должен  обладать
развитым инструментарием во всех сферах, связанных с безопасностью. Знаковый шаг
к  обеспечению  потенциала  ЕС  в  сфере  безопасности  -  Европейская  политика
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безопасности и обороны, а стратегической целью является создание такой структуры,
как Европейский Союз Безопасности и Обороны.726

Научно-аналитические  неправительственные  центры  представляют  собой
неотъемлемый элемент системы разработки внешнеполитических решений в странах
европейского  континента.  Основной  задачей  экспертов  в  данной  области  является
информирование официальных государственных деятелей  о стратегических  аспектах
формулирования  внешней  политики.  Вообще  же  внешнеполитическая  экспертиза
является  комплексным  явлением,  включающим  и  прямое  использование  экспертов
правительственными инстанциями при подготовке тех или иных решений, и наличие
разветвленной  сети  научно-исследовательских  центров  разного  масштаба  и  уровня
деятельности.

Формы  воздействия  «мозговых  центров»  на  формирование  внешней  политики
разнообразны.  Во-первых,  это  установление  непосредственных  связей  с
правительственными органами, когда сотрудники исследовательских центров занимают
руководящие  посты  в  исполнительной  власти.  Во-вторых,  важнейшим  рычагом
воздействия на процесс выработки и принятия внешнеполитических решений являются
публикации  (монографии,  ежегодники,  статьи  в  специализированных  журналах,
исследования, меморандумы, рабочие доклады), поднимающие как крупные проблемы
стратегического  и  концептуального  характера,  так  и  конкретные  узконаправленные
вопросы  внешней  политики,  а  также  содержащие  оперативные  оценки  ситуаций,
воздействующих  на  международное  положение  конкретного  государства.  Затем,
крупные  научно-аналитические  учреждения  имеют  в  своем  составе  представителей
бизнеса, крупной индустрии и банковского дела. Эти лица, имеющие реальный вес в
обществе,  способствуют  тому,  чтобы  та  или  иная  экспертная  разработка  дошла  до
адресатов и была принята во внимание при планировании практических мероприятий.
Кроме  того,  имеет  место  широкое  использование  средств  массовой  информации.
Эксперты «мозговых центров» регулярно выступают с различными комментариями в
телепрограммах, имеют свои рубрики и колонки во влиятельных печатных изданиях,
широко  используют  возможности  глобальной  сети  «Интернет».  Немаловажное
значение  в  практической  деятельности  имеет  участие  представителей  научно-
аналитических учреждений в разнообразных дипломатических приемах, беседах и т.д. с
целью  постоянного  расширения  круга  профессионального  общения,  зондирования
общественного мнения по широкому спектру проблем, а также апробации новых идей
среди  политиков,  дипломатов,  научных  работников.  Наконец,  стоит  отметить,  что
система профессиональной деятельности крупнейших научно-аналитических центров,
выдвинувшихся  на  передний  план  экспертного  планирования,  характеризуется
гибкостью и  способностью к  маневрированию в  меняющихся  конкретных условиях.
Это  позволяет обеспечить  необходимый уровень  состязательности идей во  внешней
политике отдельного государства и сохранение конкурентоспособности на различных
уровнях принятия решений, не в последнюю очередь за счет реального поддержания
рабочих  контактов  между  научно-аналитическими  учреждениями,  строящими  свою
деятельность на различной идеологической основе.727 

Германские  научные  круги  уделяют  самое  пристальное  внимание  вопросам
европейской  и  национальной  безопасности  в  условиях  XXI века.  Примечательным
является  тот момент,  что  именно  в  трудах  немецких теоретиков внешней политики
наиболее  четко  обозначены  приоритеты  европейского  курса  ФРГ:  концепция
интеграции должна служить в первую очередь обеспечению национальных интересов
Германии,  не  вызывая  при  этом  негативных откликов  со  стороны  партнеров.  Так,
например,  именно  проблему  германских  национальных  интересов  поднимает
профессор  политологии  университета  бундесвера  Кристиан  Хаке  в  своей  статье
«Национальные интересы как максима действий для внешней политики Германии».728

К. Хаке пишет, что успешная интеграция Германии в западные институты привела к
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ориентации  германской внешней политики  на  концепцию многостороннего  участия,
европейская интеграция идеализировалась, одновременно понятие силы было заменено
на  «ответственность»  и  «политику  мира».  Риторика  политики  ответственности,  из-
бегавшая  понятия  «интересы»  по  вполне  понятным  причинам,  затрудняла  новое
определение  национальных  интересов  Германии,  которое  необходимо  в  связи  с
изменениями  в  мировой  политике  прошлых  лет.  В  настоящий  момент  Германия
окружена друзьями и партнерами, интегрирована в сообщество западных демократий,
открыта для Восточной Европы. К.Хаке считает, что высшим интересом во внешней
политике является «обеспечение благосостояния Германии, ее населения и территории,
политических, экономических и социальных основ жизнеобеспечения».729 Государство,
общество,  политическая  система,  ценности  образуют  внутриполитические  основы и
сердцевину внешнеполитических интересов. Определение интересов внешней политики
также зависит от того, как граждане смотрят на основные вопросы внешней политики,
поэтому  центральные  интересы  должны  покоиться  на  максимально  широком
консенсусе.  Помимо всего прочего, на формирование внешнеполитических интересов
ФРГ  оказывают  влияние  географическое  и  геополитическое  положение  в  центре
Европы;  ее  прошлое,  внешнеполитические  установки  ее  соседей  и  партнеров;
политическая  обстановка  в  мире;  существующая  система  ценностей;  представления
граждан о внешней политике; наконец, политическая воля правящего кабинета.730 

В  Белой  книге  министерства  обороны за  1994  г.  структура  германских  внеш-
неполитических  интересов  и  интересов  политики  безопасности  определялась
следующим образом: «В основе внешней политики и политики безопасности Германии
лежат пять центральных интересов: обеспечение свободы, безопасности и благополучия
граждан  и  неприкосновенности  территории;  интеграция  в  ЕС;  продолжительное,
основанное  на  единстве  ценностей  и  интересов  трансатлантическое  партнерство;
интеграция  восточных  соседей  в  западные  институты  и  формирование  новой,
охватывающей  все  государства  Европы системы  безопасности;  всемирное  уважение
прав народов и человека и ориентированный на рыночную экономику экономический
порядок».731 Если трансформировать вышеназванные интересы в максимы германской
внешней  политики,  то  получаются  такие  направления,  как  оборона  собственного
государства,  кризисное урегулирование  в  тех  случаях,  когда  под угрозой находятся
суверенитет  или  стабильность  Германии  и  ее  союзников,  укрепление  НАТО  как
оборонного  союза,  основанного  на  единстве  ценностей,  и  его  адаптация  к  новым
вызовам на континенте; углубление европейской интеграции путем создания единой
внешней и оборонной политики, развитие ЗЕС в качестве оборонного компонента ЕС;
расширение  НАТО,  ЕС  и  ЗЕС,  укрепление  ООН  как  глобального  форума  для
разрешения  конфликтов;  создание  новой  кооперативной  системы  безопасности  для
участников ОБСЕ; продолжение процесса контроля над вооружениями и т.д.

К.Хаке  считает,  что  четкое  определение  и  дифференцирование  германских
внешнеполитических  интересов  и  интересов  в  области  политики  безопасности
необходимо  для  того,  чтобы  стало  возможным  формирование  в  стране
«внешнеполитической  культуры,  которая  будет  соответствовать  изменившимся
интересам»732 и  начало  внутриполитической  дискуссии.  Ключевыми  вопросами  для
определения  национальных  интересов  на  момент  конца  ХХ  века  профессор  Хаке
полагал  следующие:  насколько  автономной от международных организаций  должна
стать  ФРГ;  в  каком  объеме  внешняя  политика  Германии  должна  оставаться
ориентированной на национальные интересы. ФРГ, чья структура внешнеполитических
интересов  в  основе  своей  была  построена  на  концепции  многостороннего  участия,
особенно  затронет  очевидный,  по  мнению  автора  статьи,  упадок  международных
структур  в  мировой  политике.  Внешняя  политика  Германии,  как  и  политика
безопасности прошлых десятилетий, согласно статье, оперировала не традиционными
атрибутами  силы,  а  в  гораздо  большей  степени  использовала  силу  дипломатии,
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экономический вес, хорошую репутацию. Принцип «взаимодействующих институтов» -
ООН, ОБСЕ, НАТО, ЕС, ЗЕС - дал осечку на Балканах, К.Хаке приходит к выводу, что
международные институты, как и сам принцип «многостороннего участия» во внешней
политике,  пребывают  в  глубоком  кризисе.  Отход  к  национальному эгоизму  и  крах
культуры «политической ответственности», по его мнению, являются признаком упадка
и слабости, но никоим образом не альтернативой этому принципу во внешней поли-
тике.  Структура  германских  интересов будет  оставаться  набором  достаточно  общих
фраз,  для  того  чтобы  они  перешли  в  область  конкретной  политики,  необходимо
трансформировать  их  в  категорию  «ключевой  внешнеполитической  роли»,  а  они,
следуя К.Хаке, таковы: Германия как гражданское государство (особая роль германской
внешней политики заключается при этом в том, что ФРГ действует на международной
арене  как  мотор  кооперативной  политики);  Германия  как  ведущая  экономическая
держава  в  Европе;  Германия  в  политике  безопасности,  как  государство,
способствующее разрядке в Центральной и Восточной Европе; как мотор интеграции
Западной Европы.

Нация,  национальное  единство,  национальная  идентичность  пока  еще
непривычны  для  Германии,  но  именно  признание  их  существования  является
предпосылкой определения национальных интересов. К.Хаке полагает, что скептицизм
немцев в отношении идей национального государства одновременно является и риском,
и шансом.  Первый заключается  в  том, что  у немцев будет  недостаточно развито,  в
отличие от их соседей,  национальное самосознание. Шансом можно считать то,  что
национальные  интересы  для  немцев  будут  тесно  переплетены  с  универсальными
ценностями, а  их достижение -  с  кооперативной политикой. Идущая  еще от Томаса
Манна,  часто  употребляемая  бывшим  министром  иностранных  дел  ФРГ  Гансом-
Дитрихом  Геншером  формула  «европейской  Германии»  «указывает  на  желание
уравновесить  национальные  и  европейские  интересы».  Как  пишет  профессор  Хаке,
внешней политики «хорошего примера», проводимой во времена Геншера, сегодня уже
недостаточно. Отсутствует новое внешнеполитическое представление о своей стране, в
рамках которого должен быть найден баланс между «силой и этикой, ответственностью
и  интересами,  между  национальным  пространством  действий  и  глобальными
обязательствами».733 Согласно  статье,  именно  «новый  баланс  между  интеграцией  и
нацией предоставляет Германии шанс для развития современной внешнеполитической
концепции  и  для  того,  чтобы  граждане  стали  идентифицировать  себя  со  своим
государством  и  своей  внешней  политикой,  что  необходимо  для  обеспечения
существования государства  и  общества  в  международном окружении».734 Сегодня,  в
первый  раз  в  своей  истории,  Германия  как  объединенная  страна  является  частью
Запада, частью великой цивилизации, сохранение гуманистических ценностей которой
является  мерой  для  формулировки  национальных интересов  Германии,  так  считает
К.Хаке.

Бывший  статс-секретарь  МИД  ФРГ,  а  затем  посол  Германии  в  России  Ханс-
Дитрих фон Плетц также анализирует национальные интересы Германии в контексте
европейской  политики.735 После  войны  внешняя  политика  Германии  определялась
только  одним  постулатом  -  необходимостью  интеграции  в  европейские  структуры,
которая  одна  могла  возвратить  утраченный  страной  статус  полноценного  члена
мирового сообщества. В рамках европейской интеграции были решены все основные
цели,  стоявшие перед германским государством:  примирение с  соседями  и  решение
территориальных  споров,  возвращение  государственного  суверенитета  (частично),
достижение экономической мощи и, наконец, самое главное - объединение государства.
Все  это  сделала  возможным для  Германского государства твердая  и безоговорочная
ориентация на Европу. Поэтому, приходит к выводу Х.Д. фон Плетц, Германия и после
объединения и, может быть, еще в большей степени, чем прежде, будет нуждаться в
европейских  структурах.  Совершенно  естественно,  что  в  настоящее  время  вокруг
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будущего  интеграции ведется довольно оживленная дискуссия,  однако  существует  и
негативная тенденция, На самых различных уровнях зачастую  заходит речь о якобы
существующих  противоречиях  между  реализацией  национальных  интересов  и
европейской интеграцией.  Г-н фон Плетц  полагает таковую  точку зрения  ложной и
абсолютно  бездоказательной,  ибо  германские  национальные  интересы  полностью
вписываются в систему европейских координат.736

Лотар  Рюль,  профессор  исследовательского  Института  политических  наук  и
европейских  проблем  Кельнского  университета,  определяя  в  своей  статье737 новые
германские  интересы,  особо подчеркивает, что Германия в  условиях,  когда  ни один
партнер  по  НАТО,  кроме  США,  «не  в  состоянии  добиться  осуществления  своих
национальных интересов»,738 смогла достичь главного, а именно — сохранить хорошие
отношения  со  всеми  своими  партнерами,  что  особенно  важно,  учитывая
интеграционистскую направленность ее внешней политики и политики безопасности.
Задача  Берлинской  республики  -  развитие  внешнеполитической  линии  Боннской
республики,  чей  успех  заключался  во  «внутренней  демократизации  и  интеграции
Германии в международные институты».

Проблемы  интеграции  в  контексте  национальных  интересов  рассматривает  и
председатель  комитета  по  делам  Европейского  Союза  германского  бундестага,
заместитель председателя ХДС в земле Нижняя Саксония в 2000 г. Ф. Пфлюгер.739 По
его  мнению,  быстрое  и  решительное  расширение  ЕС  лежит  в  основе  германских
национальных интересов,  так  как  расширение союза обеспечит столь желанную для
ФРГ стабилизацию на Востоке, помимо того, что откроет новые перспективные рынки
для  немецкого экспорта.  У Германии появятся там соседи с развитыми рыночными
экономиками,  с  устойчивым  демократическим  режимом,  прочно  интегрированные в
западные  институты.  Отказ  от  расширения  может  вызвать  отход  стран  ЦВЕ  от
прозападной  ориентации,  породить  новые  этнические  конфликты  и  региональные
кризисы, создать для самой Германии проблему беженцев. Иными словами, считает Ф.
Пфлюгер,  возможность  вступления  в  ЕС  должна  стать  для  восточноевропейских
государств «сильнейшим стимулом на пути  упрочения демократического развития и
рыночной экономики».740

Что касается  военно-политического измерения ЕС,  то  большинство германских
исследователей полагают, что европейцы должны превратить ЕС в дееспособный орган
в  плане  предупреждения  кризисов,  кризисного  урегулирования  и  посткризисной
реабилитации для  того, чтобы  иметь  возможность действовать  в  тех  случаях,  когда
США не будут принимать участия в европейских конфликтах.

С точки зрения исследователя Э.Решке741, создание европейской идентичности в
области  обороны  направлено  не  только  на  защиту  территориальной  целостности
европейских государств, но и на сохранение общеевропейских интересов и ценностей
перед лицом вызовов XXI в. Эффективная политика оборонной идентичности Европы
не только продемонстрирует политическую волю и ответственность европейцев, но и
сделает  их способными адекватно  реагировать на кризисы типа косовского. В  июне
1996 г. на заседании Совета НАТО США впервые признали ЗЕС в качестве европейской
опоры НАТО. С точки зрения Э.Решке, было бы необоснованным с политической точки
зрения и совершенно бессмысленным исходя из экономических соображений считать,
что ЗЕС может стать конкурирующей  с  НАТО организацией.742 Решке полагает,  что
государства,  не  являющиеся  членами  союза,  тоже  могли  бы  принимать  участие  в
проведении миротворческих операций, примером чему служит операция  SFOR в Бос-
нии.  Операции европейского воинского контингента  без  вмешательства США могли
бы, по его мнению, проходить следующим образом: 

1)  Европейский  совет  принимает  решение  о  проведении  операции  кризисного
урегулирования с использованием европейских вооруженных сил; 
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2)  проведение  операции  поручается  ЗЕС,  причем  она  проводится  с
использованием  техники  НАТО  и  вооруженных  сил  государств  -  участников
Западноевропейского союза; 

3)  в  штаб-квартире  НАТО  принимается  решение  проводить данную  операцию
исключительно европейскими силами; представитель командования в Европе берет на
себя координирование планирования и по возможности сам руководит операцией. 

Таким  образом,  европейская  идентичность  в  области  обороны  и
трансатлантическое  сотрудничество  не  являются  конкурирующими  проектами,  а,
напротив, дополняют друг друга и являются вкладом в формирование новых Европы и
НАТО  в  изменившихся  геостратегических  условиях.  Э.Решке  считает,  что  этому
способствовало президентство Германии в ЕС и ЗЕС в 1999 г., в отношении которого он
приводит цитату из заявления федерального канцлера Г.Шредера правительству. «Мы
должны создать и использовать инструменты общей европейской внешней политики и
политики в области безопасности, чтобы Европа наконец стала дееспособной в мировой
политике. Этого также с нетерпением ждут наши друзья в США».743

1 марта 2001 г.  влиятельное немецкое издание «Die Zeit» опубликовало статью
одного из самых известных немецких публицистов в области внешней политики Тео
Зоммера  «Германская  внешняя  политика:  в  пути»,  содержащую  анализ
внешнеполитических  устремлений  Берлинской республики,  основанный на изучении
поездок  представителей  правящего  кабинета  за  последнее  время  744 Основными
вопросами  для  германской  внешней  политики  являются,  по  мнению  автора,
следующие: какое место Германия занимает в международной политике; какова должна
быть ее роль; как она «приведет к общему знаменателю груз истории, надежды и страхи
соседей,  бремя своего возросшего после воссоединения веса  и вызовы будущего».745

Через  десять  лет  после  окончания  «холодной  войны»  защита  мира  больше  не
ограничивается  для  немцев  федеративными  или  союзническими  границами.  Они
готовы защищать мирную жизнь других, даже  выходя за пределы области действия
Североатлантического  договора,  если  того  требуют  нарушение  прав  человека  или
угроза терроризма.746 Другими словами, это значит, что немцы готовы вести войну за
установление  мирного  порядка  -  конечно,  не  в  одиночку,  а  в  союзе  с  другими
государствами.747 Последним примером того, что Германия взяла на себя и всю полноту
ответственности в военной сфере в рамках союза, стало участие немецких самолетов
«Торнадо» в военной операции в Косово. На сегодняшний день германский воинский
контингент на Балканах составляет около 8000 человек.

Для Тео Зоммера это является доказательством того, что «внешнеполитически»
ФРГ  стала  другой  республикой.  Однако  в  связи  с  проведением  миротворческих
операций  возникают  два  очень  острых  вопроса:  во-первых,  согласно  решению
Конституционного  суда  1994  г.,  участие  бундесвера  в  проведении  международных
миротворческих  операций  ограничено  не  только  необходимостью  одобрения  со
стороны бундестага,  но и наличием мандата  Совета Безопасности ООН, Операция в
Косово  была  проведена  в  отсутствие  такового.  Должна  ли  остаться  такая  практика
исключением  или  же,  напротив,  исключение  должно  стать  правилом  вследствие
несовершенного  механизма  вето  в  Совете  Безопасности?  Второй  вопрос  касается
«географических  возможностей»  вмешательства  союзников.  В  1999  г.  НАТО
обозначила  в  качестве  возможной  «сферы  вмешательства»  евроатлантическое
пространство, однако более точного определения дано не было. При этом американские
интересы распространяются на весь мир, европейские же союзники видят зону своего
вмешательства скорее как «в и для Европы».748

Что касается первого вопроса, то политики, как правило, пытаются пустить все на
самотек, что затрудняет  формирование общественного консенсуса,  который, в  конце
концов, складывается исходя из моральных соображений.749 По мнению автора статьи,
лучше было бы заблаговременно четко  решить, какие интересы оправдывают интер-
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венцию или  отказ  от  нее.  Второй вопрос  касается  возможных противоречий  между
европейскими  и  американскими  союзниками.  Отношения  союзников  даже  на  пике
«холодной  войны»  не  были  абсолютно  бесконфликтными.  Однако  исходящая  от
Москвы  угроза  была  столь  велика  в  глазах  и  европейцев,  и  американцев,  что  все
противоречия оставались «под ковром».  Сейчас  цементирующий  момент исчез,  и  на
поверхность вышли разногласия в  интересах и мнениях.  Однако, пишет г-н Зоммер,
отношения с Америкой сохраняют свое центральное значение. Но в перспективе НАТО
перестанет быть осью этих отношений - Североатлантический союз имеет смысл как
страховка  от  возрождения  «великорусской  агрессивности»750 и  как  необходимый
инструмент  для  борьбы  с  опасностями  меньшего  калибра.  Однако  НАТО  не  будет
иметь  устойчивости,  если  американцы  не  преодолеют  своего  амбивалентного
отношения к создаваемой европейской оборонной инициативе, которая приобретает все
более четкие очертания. Устойчивость НАТО, по мнению Т. Зоммера, может придать
только «двухопорная» конструкция. По мнению Зоммера, необходимым было бы также
создание  аналогично военному союзу политического  органа,  который занимался  бы
проблемами,  которые  выпадают  из  сферы  деятельности  военных и  бизнесменов.  В
число его задач должно входить и новое определение «единства ценностей», в таком
обновленном союзе ЕС и США существовали бы как равные партнеры.

Что касается целей европейской политики, то, как пишет Т. Зоммер, они остаются
прежними:  объединение народов Старого Света.  После Ниццкой конференции стало
отчетливо ясно, что интеграция еще больше, чем прежде, будет дифференцированной.
Различные государства движутся к конечной цели европейской интеграции различными
темпами - это хорошо видно на примере Шенгенской зоны и валютного союза. Поэтому
образуется  своего  рода  «центр  гравитации» европейских  государств,  который будет
реализовывать  принцип  «усиленного  сотрудничества».751 Уже  около  года  в  Европе
активно  обсуждается  конечная  цель  ЕС,  т.е.  институциональная  форма европейской
интеграции.  Принятая в  Ницце Хартия основополагающих прав будет  развиваться  в
сторону  Основного  закона,  регламентирующего  разграничение  полномочий союза  и
национальных  государств.  Берлинская  республика  (ФРГ  после  выборов  1998  г.  и
переезда государственных органов власти в Берлин), как считает Тео Зоммер, должна
сильнее  и  более  открыто  стремиться  к  целям,  которые  преследовала  Боннская  рес-
публика (ФРГ в период 1990-1998 гг.), - к федералистской, а не нейтралистской модели
Европы. «Ближайшей целью при этом должна быть объединенная Европа государств;
конечной целью - все-таки Соединенные Штаты Европы».

Г-н Зоммер полагает, что европейский императив должен оставаться лейтмотивом
германской внешней политики. При этом европейские нации вовсе не потеряют в своем
значении.  Вторым  императивом  должен  стать  отказ  от  проведения  «политики
престижа»  -  от  стремления  к  получению  постоянного места  в  Совете Безопасности
ООН, по его мнению, мало толку. Далее, даже если немцы будут иметь в Европейском
совете на пару голосов больше, нежели французы, в практике принятия решений это не
будет  играть  никакой  роли.  Третьим  императивом  германской  внешней  политики
должен стать приоритет прав человека при условии осознания того, что не везде в мире
их  соблюдение  можно  обеспечить  только  дипломатическим  путем.  И,  наконец,
основательная внешняя политика предполагает единство слов и действий. По мнению
Тео Зоммера, «дипломатический туризм» создает не безусловные внешнеполитические
приоритеты, а видение мира, делает более четким смысл возможного и невозможного.
Умение  отличать  одно  от другого  -  основа успешной внешней  политики,  и  именно
такими постулатами, по его мнению, должна руководствоваться внешняя политика ФРГ
в начале XXI в.752

Все  представленные  выше  точки  зрения  так  или  иначе  затрагивают  вопросы
создания  европейской  оборонной идентичности,  будущего  европейской  интеграции,
трансатлантического  партнерства,  большей  самостоятельности  внешней  политики
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Германии, причем все поднимаемые проблемы неизбежно рассматриваются через приз-
му  национальных  интересов.  Вокруг  нового  определения  этих  интересов  в
международном  экспертном  сообществе  разгорелась  довольно  жаркая  дискуссия,
особенно  в  отношении  того,  как  эти  заново  определяемые национальные  интересы
будут соотноситься с общеевропейскими. Отношение самих немцев к этой проблеме, по
крайней  мере,  части  научных  кругов,  помогает  отразить  мнение  профессора  С.Б.
Гарайса  (Академия  информации  и  коммуникации  бундесвера),  который  высказался
примерно в том духе,  что «немцы никуда не денутся из Европы, куда Европа, туда и
они.  Главное  сейчас  для  Германии  —  приведение  задач  армии  в  соответствие  с
изменившимися вызовами безопасности таким образом, чтобы бундесвер мог быстро и
эффективно реагировать на кризисы в различных точках мира».753 

Не  стоит  забывать  и  о  таком  влиятельном  течении  в  германской  научно-
исследовательской мысли,  как  геополитика.  В  1992 году два  немецких геополитика
(Михаэль  Штюрмер754 и  Грегор  Шеллиген755)  обратились  к  проблеме  «германского
вопроса и европейского равновесия».  Своими исследованиями  оба  автора  внесли   в
дискуссию о роли Германии в европейской политике безопасности начала 90-х годов
ХХ  века  важный  с  историко-географической  точки  зрения  вклад.  Оба  историка
описывают «германский путь» с помощью факторов «географии, истории и политики»,
и  для  обоих  авторов  германский  вопрос  не  потерял  своей  предметности  и  после
объединения  двух  германских  государств:  «Германский  вопрос,  обусловливаемый
географией Европы и весом Германии, вообще есть важнейший вопрос организации
Европы. Подобно тому, как после 1945 года борьба за Германию тотчас же предстала в
фокусе большого противостояния Востока и Запада, так и 45 лет спустя, после мирного
и  демократического  достижения  германского  единства,  европейская  система  обрела
иной образ».756 

Там,  где  пересекаются  «сферы  влияния»  многих  государств,  констатируют
авторы,  возникает  «силовое поле»  или «критическая  зона»  с  большой конфликтной
вероятностью.  Такая  судьба  характеризует  историю  центрально-европейского
пространства. С 3 октября 1990 года Германия воссоединена, на основании «Договора
2+4» — суверенна и вновь переместилась с геополитической периферии в центр. На
севере  и  западе  она  граничит  с  союзниками,  на  юге  —  с  дружественными
государствами,  и  на  востоке  —  с  государствами,  самими  стремящимися  к
добрососедским  отношениям  с  Германией.  Вывод  к  концу  1994  года  из  Германии
советских войск послужил еще большей стабилизации ее безопасности. Если до сих пор
оборонные интересы концентрировались на «блокировании» государств  Варшавского
договора, то со времени распада Советского Союза можно выделить многочисленные
новые  конфликтные  зоны.  Тем  не  менее,  можно  констатировать:  после  завершения
противостояния  Восток-Запад  Германия  не  подвержена  какой-либо  прямой  военной
угрозе. Обновленная  Федеративная  Республика  Германия  лежит  в  центре  Европы.757

Она окружена соседями: Данией на севере, Нидерландами, Бельгией Люксембургом и
Францией на западе, Швейцарией и Австрией на юге, а также Чешской Республикой и 
Польшей  на  востоке.  Германское  «центральное  положение  в  Европе»  еще  более
выявилось со времени воссоединения государственного единства Германии 3 октября
1990  года.  Авторитетнейший  германский  современный  геополитик  Хайнц  Бриль
полагает,  что  Федеративная  Республика  Германия  является  более,  чем  когда-либо
шарниром  между  Востоком  и  Западом,  но  также  между  Скандинавией  и
средиземноморским пространством.758 Германия, связанная с Европейским Союзом и
НАТО,  образует  также  мост  к  средне-  и  восточноевропейским  государствам.  Со
времени  объединения  обоих  германских  государств  в  1990  году,  о  новом
геостратегическом  положении  Германии  неоднократно  высказывался  и  бывший
генеральный  инспектор  Бундесвера  генерал  Клаус  Науманн,  его  анализ  этого
положения  явился  важным  вкладом  в  определение  географических  обстоятельств
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германской  оборонной  политики  и  политики  безопасности.759 В  своем  докладе  он
описывает  новое  геостратегическое  положение  Германии  особенно  четко:  «Нашей
стране,  безусловно,  предстоит  решить  в  относительно  краткие  сроки  множество
больших  проблем.  Но  несмотря  на  все  проблемы,  мы  не  должны забывать,  какого
резкого улучшения  мы достигли в 1990-х гг. именно в области оборонной политики
благодаря нашему последовательному союзу с Западом, нашей стабильности и связи с
Оборонным союзом, и, прежде всего, — после ратификации и применения Договора об
обычных вооруженных силах в Европе — Германия, впервые со времени основания
единого немецкого государства, не имеет ни одной соседней страны, не являвшейся бы
союзной или дружественной — новшество для страны с наибольшим числом границ в
Европе. 

—  Германия  не  является  более  фронтовым  государством,  а  также  больше  не
разделена.  Тем  самым  Германия  стала  совершенно  нормальным  европейским
государством и обрела, прежде всего, свободу действия. (...) 

—  Германия,  в  военном  плане,  не  является  больше  относительно  своего
стратегического  положения  государством,  предрасположенным  к  стратегическому
наступлению или территориальному захвату. Тем самым геостратегическое положение
нашей  страны существенно  улучшилось,  и  тем  самым  стратегическая  роль  Средней
Европы может быть фундаментально изменена. Она может стать шарниром западного
оборонного союза, но уже никак не местом конфронтации. В этом новом положении
роль  германских  вооруженных  сил  не  следует  понимать  как  ответ  на  конкретную
опасность,  которая  представлялась  одним,  но  отнюдь  не  единственным  мотивом  в
эпоху  конфронтации  и  фронтового  государства.  Это  —  прошлое,  то  прошлое,  с
которым мы мастерски справились, но которого мы, однако, не должны держаться в
силу того, что нас беспокоят новые формы конфронтации».760 

Х.  Бриль,  со  своей  стороны,  констатирует,  что  геополитические  и
геостратегические  изменения  в  Европе  перевели  оба  германских  государства  из
состояния  «прифронтовых  государств»  в  прежней  системе  блоков  в  «срединное
состояние». Тем самым будущее представляется вновь открытым, возникает вопрос об
определении  национальных  интересов,  а  новое  определение  интересов  германской
безопасности стоит на повестке дня плановых штабов.  На основе вышеприведенных
выкладок  он  выводит  следующие  геополитические  и  геостратегические  признаки
германской оборонной политики: 

— срединное положение, 
— многочисленные соседи, 
— опасение окружения или изоляции,  естественные границы только на севере и

юге, отсюда — «тяготение к союзам», 
— транзитная  страна  №1 в  Европе,  шарнир  в  отношениях север-юг  и восток-

запад, 
—  мировая  экономическая  держава,  индустриальная  страна  с  высокой

зависимостью от мировых рынков.761 
Перечисленные  признаки  или  критерии  германской  оборонной  политики,  по

мнению  германских  геополитиков,  есть  одновременно  ее  «ценности  и  интересы»  и
определяют ее «оборонно-политические директивы». «Белая книга-94» по безопасности
ФРГ  отражает  это  соответствующим  образом:  «Конкретные  оборонно-политические
действия должны быть ориентированы на интересы. Интересы определяют приоритеты
в действиях.  Они являются выражением политики суверенного государства,  основой
для  оценки  рисков  и  требуемых  действий  в  конкретных  ситуациях,  а  также
предпосылкой  для  уравновешивания  интересов,  взаимного  сотрудничества  и
международной  стабильности.  Германская  оборонная  политика  должна  при  этом
учитывать  политические  константы  и  долгосрочные  рамочные  условия:
геополитическое  срединное  положение  Германии  как  страны  с  наибольшим числом
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соседей в Европе; экономическое состояние как зависимой от экспорта индустриальной
нации и интенсивную увязанность с мировой экономикой; и, наконец, опыт германской
и европейской истории. Все это— признаки целей, содержания и действий германской
политики, а также обусловливает их восприятие соседями Германии».762  

По мнению Х. Бриля и другого немецкого авторитетного геополитика Альфреда
Дреггера,763 в силу международных структурных изменений, геополитического прорыва
в Центральной и Восточной Европе, а также объединения Германии сместился центр
тяжести  в  плане  оборонно-политических  интересов.  Оборонная  политика  развивает
северо-южное измерение.  Тенденция  (движение от двуполярности к  полицентризму)
развивается  в  знаках  растущих  южно-южных  конфликтов  и  северно-южных
противостояний. Уже с середины 1980-х годов выявляются опасности для безопасности
и  стабильности  Европы также  во  внеевропейских  регионах  —  таких,  как  Северная
Африка, Ближний и Средний Восток. Прорыв в отношениях Востока-Запада хотя и не
был причиной этих новых ориентаций,  но решительно их ускорил. 764 К  настоящему
времени  на  европейской  «периферии» выявляются  многочисленные конфликты,  чьи
причины  имеют  националистические,  этнические,  этнически-религиозные  и
экономические основания. К особым конфликтным зонам относятся т. н. «Исламская
кризисная  дуга»,  «Балканский  регион»,  регионы «Курдистан»,  «Кавказ»  и «Средняя
Азия».  Данные  конфликты  обладают  всеми  непосредственными  влияниями  на
соответствующие  регионы  или  соседние  государства;  однако,  они  не  угрожают
международному миру. Тем не менее, нельзя исключить, что расширение этих и других
конфликтов  сможет  дестабилизировать  международный  порядок  в  Европе,765

ибо «пересечение  экономических,  этнических,  демографических  или  религиозных
обстоятельств с державно-политическими интересами чревато опасностью конфликта с
применением военных средств». Это не обязательно должно вести к непосредственной
военной  угрозе  Германии,  однако  при  одновременной  эскалации  региональных
конфликтов может дестабилизировать внутренний порядок в Европе и прилегающих
регионах.  В  таком  случае  нельзя  исключать  также  непосредственной  угрозы
безопасности Германии.766 

Тем самым, отмечают геополитики, одновременно растет потребность в четких
основаниях  для  постоянной  оценки  положения  и  актуальных  способов  принятия
решений,  соответствующих  расширенному  географическому
пространству. Центральное  географическое  положение  Германии  в  Европе
представляется  им  ключом  к  пониманию  возможностей  международного
взаимодействия,  а  также  внешнеполитических,  военно-стратегических,  транспортно-
технических  и  экологических  условий  безопасности  Федеративной  Республики
Германия.767 Основательное  изменение  европейской  политики  толкает  Германию  к
тому,  чтобы  по-новому  определить  географические  и  институциональные  рамки  ее
оборонной  политики.  Если  в  будущем  ход  получит  национально  ориентированная
оборонная политика, то должна ли она будет и далее ориентироваться на интересы и
структуры  западных союзов, или же германская оборонная политика должна прежде
всего стремиться к общеевропейской стабилизации? В зависимости от того, какой из
вариантов  возобладает,  проявятся  и  соответствующие  последствия  для  германской
европейской и мировой политики безопасности.768 

Вице-адмирал  Ульрих  Вайссер  оценивает  в  своем  исследовании  «НАТО  без
образа  врага»  оборонно-политические  связи  ФРГ  с  США  и  Францией  как
комплементарные.  Стратегический  императив,  согласно  Вайссеру,  состоит  в
привязанности  США  к  европейскому  континенту  и  поддержке  евро-атлантической
военной интеграции.  Создание европейских оборонных институций  описывается как
ряд «параллельно» действующих процессов. Западная Европа и будущий Политический
Союз  Европы  остаются  и  далее  привязанными  к  морской  державе  США. 769 Дитер
Манке,  в  одном  из  изданных  геополитических  сборников,  анализирует
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«трансатлантическое измерение европейской безопасности» в новой Европе: его тезис
состоит в том, что «без  США геостратегическое присутствие Российской Федерации
как  великой  державы  в  обозримом будущем  нечем  было  бы  уравновесить».  Автор
выступает за сохранение западного альянса и сокращенное, чисто видимое присутствие
США  в Европе.  Согласно  его  мнению,  трансатлантическое  изменение  должно  быть
прочно интегрировано в систему европейской безопасности.770 

2. Участие ФРГ в становлении военно-политической составляющей
европейской интеграции в 1990-1998 гг.

Новая  геополитическая  ситуация  последнего  десятилетия  ХХ  века,  в  которой
оказалась воссоединенная Германия, заставила политические силы государства искать
опору в  процессах  европейской  интеграции.  Это  означало,  что  ФРГ,  имея  с  одной
стороны  острые  проблемы  внутри  страны,  связанные  с  адаптацией  восточных
территорий,  оказалась  не  в  состоянии  решать  без  Европы  собственные
внешнеполитические  вопросы,  в  том  числе  военно-политического  характера.
Безопасность Германии в этой связи обрела европейскую направленность, а формула
З.Бжезинского «искупление + безопасность = Европа + Америка»771 потеряла прежнюю
актуальность – искупление превратилось в утверждение собственной мощи в рамках
европейского интеграционного процесса, а фокус безопасности также постепенно стал
смещаться  в  сторону  Старого  Света.  Так,  при  обсуждении  положений  будущего
Маастрихтского договора о Европейском Союзе Г. Коль еще в 1990 г. предупреждал,
что  Германия  (объединение  которой  было  делом  практически  уже  решенным)  не
примет создание Экономического и валютного союза  без  политической надстройки,
поскольку «общегерманскому дому» нужна «общеевропейская крыша», дабы избежать
роста национализма и реваншизма. 18 апреля 1990 г.  Коль и французский президент
Франсуа  Миттеран  опубликовали  совместное  письмо  с  призывом  преобразовать
межгосударственные  отношения,  подняв  их  уровень  до  образования  Европейского
союза.  В  письме  предлагалось,  чтобы  параллельно  с  межправительственной
конференцией по ЭВС была созвана вторая конференция того же уровня с четырьмя
задачами:  укрепить  «демократическую  легитимность»  ЕС,  поднять  эффективность
работы  его  институтов,  обеспечить  последовательность  деятельности  Союза  в
политической, экономической и финансовой областях, определить и ввести в действие
общую внешнюю политику и политику безопасности. В результате была достигнута
договоренность,  что  политический  союз  должен  начать  свое  существование
одновременно с ЭВС, т.е. 1 января 1993 года.772 Таким образом, совместная германо-
французская  инициатива  переключила  дискуссию  с  обсуждения  надобности
политического договора на проблему его конкретного содержания. 14 октября 1991 г.
оба политических деятеля представили текст договора по общей внешней политике и
политике  безопасности,773 в  котором  была  выдвинута  идея  превращения  франко-
германской  бригады  «Храбрый  воробей»  в  полноценный  многонациональный
армейский  корпус,  а  ключевая  роль  в  формировании  европейского  пространства
безопасности  отводилась  ЗЕС  как  одновременно  «европейской  опоре»  НАТО  и
военному  органу  Европейского  сообщества,  обладающему  действенными
полномочиями в вопросах обороны. Кроме того, было отмечено, что одной из основных
задач  политического  союза  западноевропейских  стран  должна  являться  разработка
совместной  политики  безопасности  с  конечной  целью  реализации  в  перспективе
коллективной  обороны  при  полном,  однако,  сохранении  обязательств  европейских
государств по отношению к НАТО.774

Ключевым  моментом  в  выработке  принципиальной  и  институциональной
архитектуры европейской военно-политической безопасности начала 1990-х гг. стало
подписание  7  февраля  1992  г.  Маастрихтского  договора о  Европейском  Союзе,775 в
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подготовке которого правительство ФРГ сыграло одну из решающих ролей наряду с
Францией.  Проблематике  общей  внешней  политики,  обороны  и  безопасности  был
посвящен пятый раздел Маастрихтского  договора – «Положения об общей внешней
политике  и  политике  безопасности» (статьи  J–J.11.).  Статья  J.1.  указанного раздела
определила цели и средства общей внешней политики и политики безопасности (ОВПБ)
Евросоюза: 

– защита общих ценностей, базовых интересов и независимости Союза;
– всемерное укрепление безопасности Союза;
– сохранение мира и укрепление международной безопасности в соответствии с

принципами  Устава  Объединенных Наций,  равно  как  и принципами  Хельсинкского
Заключительного акта и целями Парижской хартии;

– содействие международному сотрудничеству;
– развитие и консолидация демократии и законности, уважение прав человека и

основных свобод.776 
Европейский  Союз  обязался  преследовать  вышеуказанные  цели  путем

установления  систематического  сотрудничества  между  странами-членами  по
проведению своей политики и последовательного осуществления совместных действий
в областях, где у них существуют общие важные интересы. Страны ЕС, в свою очередь,
должны активно и без оговорок поддерживать общую внешнюю политику и политику
безопасности Союза в  духе  лояльности и взаимной солидарности,  воздерживаясь от
любого действия, противоположного интересам Союза или способного повредить его
эффективности  в  качестве  сплоченной  силы  в  международных  отношениях.  О
соблюдении этих принципов заботится Совет ЕС.

Статьи J.2. и J.3. конкретизировали средства проведения ОВПБ. Страны-члены ЕС
взаимно информируют друг друга и согласовывают в рамках Совета свои позиции по
любому вопросу внешней политики и безопасности, представляющим общий интерес,
чтобы  их  совместное  влияние  осуществилось  наиболее  эффективно.  В  случае
необходимости Совет определяет общую позицию, которой политика стран ЕС должна
соответствовать. Кроме того, последним необходимо координировать свои действия в
рамках  международных  организаций  и  на  международных  конференциях,  следуя
общим  позициям.777

В  Маастрихтском  договоре  была  обозначена  следующая  процедура
осуществления  совместных  действий  в  области  ОВПБ.  Совет  ЕС  на  базе  общих
установок, принципов и направлений, принимаемых Европейским Советом, решает, что
какой-либо  вопрос  будет  являться  предметом  совместного  действия.  Когда  Совет
устанавливает  принцип  совместного  действия,  он  фиксирует  точные  области
применения,  общие  и  особенные  цели,  которые  берет  на  себя  Евросоюз  в  этом
действии, средства, процедуры, условия и, если необходимо, сроки, применимые к их
использованию.  В  случае  настоятельной  необходимости,  связанной  с  эволюцией
положения  и  за  неимением  решения  Совета,  страны-члены  могут  срочно  принять
необходимые меры, принимая в расчет  главные цели совместного действия.  Страна,
принявшая подобные меры, незамедлительно должна информировать об этом Совет. 

Представлять  ЕС  в  вопросах  ОВПБ  по  Маастрихтскому  договору  предписано
председательствующему  государству,  которое  ответственно  за  осуществление
совместных  действий,  и  выражающее  позицию  Евросоюза  в  международных
организациях  и  на  международных  конференциях.  Ему  содействуют  и  оказывают
помощь  предыдущее  государство-председатель  и  последующее,  образуя,  таким
образом, механизм «тройки». К задачам ОВПБ привлечена также Комиссия ЕС. Каждая
из стран ЕС или Комиссия может представить на рассмотрение Совета любой вопрос
или предложение, относящиеся к ОВПБ. В особых случаях государство-председатель
может созвать либо самостоятельно, либо по просьбе Комиссии или одной из стран ЕС,

305



в срок сорока восьми часов, а в случае абсолютной необходимости в более короткий
срок, чрезвычайное собрание Совета.778

Государство-председатель призвано консультировать Европейский парламент по
главным аспектам  общей  внешней  политики  и  политики безопасности,  совместно  с
Еврокомиссией информировать о ее эволюции и заботится о том, чтобы точки зрения
Европарламента должным образом принимались во внимание. Европейский Парламент
ежегодно обсуждает развитие ОВПБ и может направлять вопросы или формулировать
рекомендации  для  Совета.  За  международным  положением,  имеющим  отношение  к
общей  внешней  политике  и  политике  безопасности,  призван  следить  также
составленный  из  политических  директоров  (представителей  внешнеполитических
ведомств) Политический комитет, до Маастрихтского договора осуществлявший свою
деятельность  в  рамках  Европейского  политического  сотрудничества.  Он  готовит
доклады  и  предложения  по  вопросам  ОВПБ  как  самостоятельно,  так  и  по  просьбе
Совета ЕС.779  

Маастрихтский договор провозглашал, что «общая внешняя политика и политика
безопасности включает все вопросы, относящиеся к безопасности Европейского союза,
в том числе постепенное формирование общей политики в области обороны, которая
может  привести  в  будущем  к  общей  обороне».  Сферу  обороны  оставляли  пока  за
Западноевропейским Союзом,  провозглашенным неотъемлемой частью  ЕС.  Вопросы
обороны не подходили к процедуре принятия совместного действий, указанной в статье
J.3.,  и  политика  ЕС  в  данной  области  не  затрагивает  специфического  характера
политики безопасности и обороны отдельных стран-членов и их обязательств в ЗЕС,
НАТО и по отношению друг к другу.780 

Таким  образом,  непосредственно  оборонная  сфера  получила  в  договоре
незначительное развитие, но основные формы осуществления общей внешней политики
и  политики  безопасности  –  совместные  действия  и  выработка  общих  позиций  –  с
момента вступления в силу получили практическое развитие. Эти формы нашли свое
применение  в  различных  регионах  мира:  в  Европе  (республики  бывшей
социалистической  Югославии,  Российская  Федерация,  Украина),  Ближний  Восток,
Африка  (ЮАР,  Конго,  Заир,  Ливия,  Судан),  бассейн  Карибского  моря  (Гаити),
Корейский  полуостров,  а  также  касались  различных  проблем,  касающихся
нераспространения оружия массового поражения, технологий, противопехотных мин и
т.д. 

Среди  примеров  совместных  действий  можно  упомянуть  помощь  по  доставке
гуманитарной помощи в Боснию и Герцеговину (решение Совета ЕС от 8 ноября 1993
г.), мероприятия по поддержке проведения выборов в Боснию и Герцеговину (10 июня
1996 г. и 30 мая 1998 г.), ряд специальных акций по управлению в г. Мостар с 1994 по
1996 гг., направление наблюдателей на парламентские выборы в России (решение от 9
ноября 1993 г.), назначение специального уполномоченного ЕС по ближневосточному
мирному  урегулированию  (22  ноября  1996  г.),  подготовка  конференции  1995  г.  по
нераспространению ядерного оружия (25 июля 1994 г.), меры по экспортному контролю
материалов  двойного  назначения  (19  декабря  1994  г.),  меры  по  запрету
противопехотных мин (1995-1997).781 

Более развитым являлся механизм принятия общих позиций по тем или  иным
вопросам,  в  частности  благодаря  опыту  за  годы  до  подписания  Маастрихтского
договора.  Среди  общих  позиций  можно  выделить  ограничение  экономических
отношений с  Союзной  Республикой  Югославия  (1990-е  годы),  эмбарго  на  поставку
вооружений  и  военного  снаряжения  по  отношению  к  Судану  (15  марта  1994  г.),
ограничение военного экспорта в бывшую Югославию (26 февраля 1996 г.), выработка
целей и приоритетов по отношению к некоторым странам (Руанде, Бурунди, Анголе,
Украине, России) и т.д.
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В ходе  обсуждения  Маастрихтского договора и  его ратификации  ХДС и ХСС
полностью поддержали национальное правительство, хотя без сложностей не обошлось
–  так,  только  12  октября  1993  г.  Конституционный  суд  ФРГ  вынес  заключение  о
конституционности  договора.  Был  принят  целый  ряд  нормативно-правовых  актов,
таких  как  Закон  о  совместной  работе  федерального  правительства  и  бундестага  в
вопросах Европейского Союза (12 марта 1993 г.), Закон о совместной работе между
федерацией  и  землями  в  вопросе  Европейского  Союза  (12  марта  1993  г.)  и
дополнительное  соглашение  к  данному  акту  (29  октября  1993  г.),782 что
свидетельствовало о сложности политической составляющей Маастрихтского процесса
и глубине его влияния на государственно-правовое устройство Германии. Уже в ходе
первичного осмысления договора начали складываться программы будущего военно-
политического  развития ЕС,  что  самым  тесным образом оказалось связано  с  новым
осмыслением  роли  европейской  идеи  в  судьбе  ФРГ  и  будущем  развитии  всего
континента. В речи на партийном съезде в Дюссельдорфе 27 октября 1992 г. Гельмут
Коль сразу же поставил вопрос, насколько целесообразно затрагивать в сложное для
Германии  время  вопросы европейской политики  и  безопасности,  и  сам  же  на  него
ответил: «ХДС есть и остается европейской партией».783 «Этот договор, - подчеркнул
федеральный канцлер, - не в последнюю очередь европейский ответ на развитие после
падения коммунистических диктатур в Центральной, Восточной и Южной Европе».784 В
данном пассаже мы можем увидеть обозначение темы, которая в последующем займет
одно из центральных мест во внешней политике ФРГ – желание отодвинуть границы
Европейского Союза и НАТО как  можно дальше на Восток, что в геополитическом
плане должно было превратить Германию из пограничной страны в сердцевинную.  

Спустя два года, на партийном съезде ХДС, проходившем в Гамбурге с 21 по 23
февраля 1994 г., была принята новая партийная программа, название которой стало ее
лейтмотивом:  «Свобода  в  ответственности»785 и  концептуально  определило,  в
частности,  курс  ФРГ  в  области  европейской  внешней  политики  и  безопасности
практически  на  весь  период 1994-1998  гг.  Многие  идеи,  высказанные федеральным
канцлером  ранее,  получили  в  документе  свое  дальнейшее  развитие.  Европейская
политика не ограничилась в ней соответствующим разделом, ее влияние чувствуется
практически во всех главах программы. Можно констатировать, что Германия, в свою
очередь,  осознала  контуры  своей  миссии  в  плане  безопасности  на  европейском
континенте  и  в  мире  в  целом и,  судя  по  документу,  нацелилась  на  ее  реализацию:
«Германия  должна  будет  играть  центральную  роль  для  преодоления  европейского
перелома... Для того чтобы иметь возможность реагировать на новую ответственность
за Центральную и Восточную Европу, необходимо новое осмысление ответственности
отдельного  человека  внутри  нашего  общества».786 И  далее:  «Единство  Германии  в
свободе является частью новой свободы и объединения всего нашего континента». 787

Новая  роль  Германии,  таким  образом,  проистекала  из  трактовки  геополитического
положения  страны,  основанного  на  историческом  бытии  в  послевоенный  период
европейской интеграции: «Развивать европейское объединение, прочно гарантировать
свободу во всей Европе, укреплять молодые демократии – задача и шанс для нашего
совместного европейского будущего. Германия в  центре Европы при этом особенно
необходима».788 

По  сути  дела,  в  данной  программе  обозначены  две  стратегические  цели  ЕС:
завершение его объединения в политическом плане и сфере безопасности, включение
новых  членов.  Причины  назывались  следующие:  1)  необходимость  гарантировать
свободу  и  мир  во  всей  Европе,  2)  желание  способствовать  эффективному
экономическому,  социальному  и  экологическому  развитию,  3)  потребность  в
утверждении европейских интересов на международной арене, 4) стремление усилить
борьбу с новыми вызовами европейской безопасности, в частности, с международной
организованной  преступностью,  5)  мирное  разрешение  конфликтов  и  гарантия
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соблюдения  прав  человека.789 В  частности:  «Европейский  Союз  должен  располагать
возможностями собственного военного действия, поэтому мы выступаем за интеграцию
национальных  частей  в  европейские  структуры  безопасности».790 Немцы  при  этом,
исходя из своей новой политической роли, согласны расширить собственное участие в
поддержании ответственности за единую и безопасную Европу: «Германия должна, как
все другие партнеры, участвовать в европейской обороне и в выполнении общих задач в
рамках  НАТО…Мы  хотим,  чтобы  Германия  могла  участвовать  в  рамках  Хартии
объединенных  наций  в  акциях  ООН,  НАТО,  ЗЕС  и  ОБСЕ  по  сохранению  и
восстановлению мира».791

Особенно  же  четко  осознание  важности  европейской  идеи  в  ее  военно-
политическом  аспекте  произошло  в  ФРГ  на  правительственном  уровне  во  второй
половине  1990-х  гг.,  когда  высшие  государственные  деятели  реально  ощутили,  что
процесс европейской интеграции в плане внешней безопасности страны отодвигает ее
границы на Восток, а политическая безопасность Германии только выигрывает от того,
что  восточноевропейские  страны  вынуждены  ускорять  реформаторский  курс,
являвшийся, по словам Г. Коля, «одновременно курсом на вступление в ЕС», следовать
западноевропейскому  стандарту.  Особенностью  правительственной  проработки
европейских интеграционных процессов в области обороны и безопасности в данный
период  времени  является  широкое  осмысление,  носящее  по  большей  части  не
теоретический, а детальный и практический характер по ключевым вопросам военно-
политической проблематики, имевшее косвенным логическим результатом подписание
Амстердамского договора 2 октября 1997 г. 

Наибольший интерес в данной связи заслуживают выступления Вернера Хойера, с
ноября  1994  по  октябрь  1998  г.  –  статс-министра  в  ведомстве  иностранных  дел,
представлявшего  позицию  Германии  в  группе  экспертов,  готовивших  текст
Амстердамского договора. «ОВПБ, - отмечает Хойер, - нарушает элементарное правило
политической  коммуникации,  которое  утверждает,  что  политика  должна  быть
персонифицирована».792 Именно с целью персонификации данной области интеграции
прозвучало предложение создать должность генерального секретаря, который «должен
выполнять три основные задачи: 1) осуществлять внутреннюю координацию ОВПБ, 2)
заботиться о внешней репрезентации ЕС в этой сфере, 3) олицетворять и озвучивать
ОВПБ  для  граждан».793 Приоритетное  направление  деятельности  генерального
секретаря ЗЕС, по мнению В. Хойера, составляют отношения с НАТО: «Если же якорем
безопасности и в дальнейшем должно быть НАТО… тогда мы должны сблизить эту
организацию  и  ЕС…».794 Позиция  федерального  правительства  по  отношению  к
«стабильной  общеевропейской системе  безопасности»  строилась  на так  называемых
трех основах:  НАТО,  ЕС и привлечение России.795 Главная  задача,  на базе  которой
должна строиться работа НАТО и ЕС в ОВПБ – «улучшение командной игры, т.е. игры
равных  партнеров  при  наличии  условий  затруднения  глобального  контроля  в
глобальном мире и необходимости регионов стабильности, охраняющих и проводящих
западные интересы». ЗЕС, в свою очередь, делает возможным «соединить политические
процессы  принятия  решений  и  дееспособность  Европейского  Союза  с  военной
дееспособностью  государств  ЗЕС  и  НАТО»,  кроме  того,  посредством
Западноевропейского  Союза  «Европа  получила  возможность  привлечь  государства
Центральной и Восточной Европы к  европейским и трансатлантическим структурам
безопасности, в первую очередь, через ассоциированное членство».796

8  июня  1995  г.  в  Брюсселе  свое  видение  военно-политической  интеграции  на
европейском континенте изложил в одном из выступлений военный министр Фолькер
Рюэ (ХДС).797  Главная опасность, считал он, как и прежде будет исходить от военных
угроз. После окончания «холодной войны» их уровень в Европе существенно снизился,
но при определенных обстоятельствах он может вновь возрасти. В оценке этих угроз
необходима строгая объективность со стороны всех европейских государств. Опасно
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недооценивать военные угрозы, но не менее опасно и переоценивать их, так как это
неизбежно  приведет  к  ошибкам  в  политике,  наращиванию  вооруженных сил  сверх
разумных  пределов,  срыву  выполнения  намеченных  социально-экономических
программ.  Только  на  основе  глубокого  анализа  и  точного  предвидения  реальных
военных  угроз  можно  предотвратить  случайности,  правильно  рассчитать  и
распределить  потенциальные  ресурсы  и  возможности  государств,  обеспечить  их
наиболее рациональное использование, организовать надежную оборону европейского
сообщества с минимальным ущербом для экономики и экологии.798 

При  создании  новой  системы  безопасности  следует  учитывать,  что  характер
современных военных угроз резко изменился. Мировая ядерная война стала не только
маловероятной,  но и практически  невозможной из-за  ее  глобальных уничтожающих
последствий для  всего человечества,  неизбежной гибели как  стороны, подвергшейся
первому удару, так и стороны, нанесшей этот удар. Вместе с тем сохраняется опасность
региональных и  локальных войн  как  вблизи  Европы,  так  и  непосредственно  на  ее
территории. Другая отличительная тенденция современной обстановки, отмечал Рюэ,
состоит в резком усилении внутренних угроз и опасности возникновения в европейских
государствах  внутригосударственных  гражданских  войн  и  разного  рода  военных
столкновений на национальной, религиозной или этнической почве.799 

Международная безопасность как в глобальном, так и в европейском масштабе, по
мнению военного министра, может быть обеспечена целой системой мер и действий
политического,  дипломатического,  экономического  и  военно-стратегического
характера. На первый план среди них выдвигаются прежде всего политические меры.
Систему военной безопасности поэтому надо рассматривать как составное звено общей
системы  международной  и  национальной  безопасности,  а  именно  взаимосвязанный
комплекс оборонных структур,  механизмов и заранее  спланированных мероприятий,
предназначенных для поддержания военно-политической стабильности и устойчивого
мира в Европе; сдерживания потенциального агрессора в Европе и за ее пределами;
предупреждения войны, военных конфликтов, агрессивных и других насильственных
действий  со  стороны  отдельных  государств;  защиты  военными  средствами
государственных  интересов,  суверенитета,  независимости,  территориальной
целостности  всех  европейских  государств  независимо  от  их  политической
ориентации.800  

Система  военной  безопасности  должна  опираться  на  политическую  базу
безопасности  в  Европе,  которая  предусматривает  установление  политического
сотрудничества между европейскими  странами и формирование таких политических
отношений,  которые  бы  позволяли  решать  все  спорные  вопросы  исключительно
мирным  путем;  отработку  механизма  принятия  политических  решений  по
возникающим  спорным  проблемам,  предупреждению  конфликтных  ситуаций  и  их
локализации; развитие и строгое соблюдение мер доверия; обеспечение эффективного
контроля за военно-политической деятельностью государств. В практическом плане для
этого  надо  создавать  единые  европейские  межгосударственные  структуры
общеевропейского Совета безопасности; высшего политического Совета руководителей
государств, Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и т.д.  В
первую очередь, однако, необходимо одиночное укрепление ЗЕС, пока не произошло
его  включение  в  ЕС,  в  этом же ряду  стояло  предложение  Рюэ о создании  единого
европейского рынка вооружений.801 

Министр отметил, что новая система военной безопасности должна включать как
национальные,  так  и  межгосударственные  оборонные  структуры,  предусматривать
координацию  и  сокращение  оборонных  организмов  всех  европейских  государств,
согласованную  направленность  их  боевой  деятельности,  подготовки,  организацию
скоординированного военного планирования. Ее важнейшими составными элементами
могут быть: 
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- единые (объединенные) органы военного управления; 
- единые (совмещенные) системы связи и взаимной информации; 
- организация единой общеевропейской системы военной разведки; 
- развертывание общеевропейской системы стратегического предупреждения (как

составной  части  глобальной  системы),  в  том  числе  ее  главной  составляющей  -
объединенной системы предупреждения о ракетном нападении)  и  системы контроля
космического пространства; 

- организация единой (совмещенной) общеевропейской системы ПРО и ПВО; 
-  образование  общеевропейской  группировки  мобильных  сил  оперативного

реагирования на опасные ситуации.802 
Необходимо  установление  особого  порядка  межгосударственного  военного

планирования, согласование планов военного строительства, развития и подготовки ВС,
организация единой, более эффективной (чем в настоящее время) системы слежения за
военно-стратегической обстановкой и контроля всех видов военной деятельности, в том
числе  состояния  боевой  готовности  и  подготовки  ВС.  Последнее,  что  предложил
военный  министр  Германии  в  Брюсселе,  это  принятие  новой  Хартии  между  США,
Канадой  и  Европой,  что  свидетельствовало  бы  о  новом  качестве  отношений  и
распределении сил и предусматривало в случае ее принятия широкое реформирование
трансатлантических отношений.803

6  декабря  1995  г.  федеральный  канцлер  Германии  и  президент  Франции
направили совместное письмо председателю Европейского совета. В нем оба политика
призвали создать такие условия, чтобы «ЕС действовал яснее и решительнее в области
ОВПБ»,  опираясь  на  «четко  установленные цели и приоритеты».804 Каталог целей и
приоритетов  был  выдвинут  не  случайно,  поскольку  в  такой  национально
обусловленной сфере, как внешняя политика и безопасность, четкое представление и
того,  и  другого  важно  как  для  самих  государств-участников  ОВПБ,  так  и  для
государств-соседей. Стоит, однако, отметить, что в данном документе не утверждалась
необходимость включения ЗЕС в ЕС, хотя принципиально французы против этого не
возражали. Спустя несколько месяцев (26 февраля 1996 г.) министры иностранных дел
ФРГ и Франции также выступили с изложением общих принципов по ОВПБ. Наряду с
упрощением процедурных вопросов, созданием общей оборонной идентичности, для
всего  заявления  характерен  тезис  европейской  солидарности.  Данный  термин  не
означал  только  непосредственное  участие  в  действиях  ЗЕС,  но  и  «политическую
поддержку и формы финансовой солидарности».805  

В  результате  серий  переговоров  и  компромиссов  на  завершившей
межправительственную конференцию сессии Европейского совета в Амстердаме 16-17
июня 1997 г. были подведены итоги подготовки нового договора, подписание которого
состоялось в столице Нидерландов 2 октября.806

Положения,  касающиеся  ОВПБ,  в  Амстердамском  договоре были  существенно
расширены  и  дополнены.  В  целях  ОВПБ  больший  акцент  был  сделан  на
провозглашение  единства  ЕС,  вследствие  чего  были  исключены  обязательства  в
отношении государств-членов и оставлены только обозначающие Евросоюз в целом.
Статья J.1. (или статья 11 по новой нумерации) гласила: 

«Европейский  Союз  определяет  и  осуществляет  общую  внешнюю  политику  и
политику  безопасности,  охватывающую  все  области  внешней  политики  и  политики
безопасности, имеющую следующие цели:

-  защита  общих ценностей,  основных интересов,  независимости и целостности
Союза в соответствии с принципами Устава ООН;

- всестороннее укрепление безопасности Союза;
- поддержание мира и укрепление международной безопасности в соответствии с

принципами  Устава  Организации  Объединенных  Наций,  Хельсинкского
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заключительного акта и целями Парижской хартии, включая относящиеся к внешним
границам;

- содействие международному сотрудничеству;
- развитие и усиление демократии и правового государства, а  так же уважение

прав человека и основных свобод.807 
В  Амстердамском  договоре  расширен  круг  средств  ОВПБ.  В  соответствии  со

статьей J.2. Европейский Союз мог преследовать вышеизложенные цели:
-  определяя  принципы  и  основные  направления  общей  внешней  политики  и

политики безопасности;
- определяя общие стратегии;
- предпринимая совместные действия;
- принимая общие позиции;
-  усиливая  систематическое  сотрудничество  между  странами-членами  в

проведении их политики.808 
Принципы  и  основные  направления  общей  внешней  политики  и  политики

безопасности  определяются  Европейским  советом,  в  том  числе,  по  вопросам,
затрагивающим сферу обороны. Решения, необходимые для разработки и претворения в
жизнь  ОВПБ на  базе  основных направлений,  установленных Европейским  советом,
принимает  Совет  ЕС.  Европейский  совет  принимает  решения  об общих стратегиях,
которые будут  применяться Евросоюзом в  тех сферах, где государства-члены имеют
важные общие интересы, и в которых указываются их цели, срок действия и средства,
которые должны предоставить ЕС и государства-члены.  Совет ЕС,  который должен
заботится  о  единстве,  согласованности  и  эффективности  действий  ЕС,  вносит  в
Европейский  совет  рекомендации  об  общих  стратегиях  и  реализует  последние,  в
частности, путем утверждения совместных действий и общих позиций.809 

О  любом  выражении  позиции  или  любом  действии  на  национальном  уровне,
намеченном для его осуществления, производится информирование в сроки, дающие
возможность  провести,  в  случае  необходимости,  предварительное  согласование  в
рамках  Совета  ЕС.  Обязанность  предварительного  информирования  не
распространяется на меры, представляющие собой простую передачу на национальный
уровень решений Совета. В случае крайней необходимости, связанной с изменением
ситуации, и при отсутствии решения Совета государства-члены могут  в неотложном
порядке  принять  требуемые  меры  (при  незамедлительном  информировании  о  них
Совета), учитывая при этом основные цели совместного действия. 

Общие  позиции  принимаются  Советом  ЕС  (статья  J.5.).  В  них  определяется
позиция  Евросоюза  по  конкретному  вопросу  географического  или  тематического
характера. Государства-члены следят за соответствием своей национальной политики
общим позициям. Систематическое сотрудничество предусматривало информирование
государствами  ЕС друг  друга  и  согласование  в  рамках  Совета  по  любому вопросу
внешней политики и политики безопасности, представляющему общий интерес, с тем,
чтобы посредством сближения их действий Союз осуществлял свое влияние наиболее
эффективным образом (статья J.6.).810 

В ОВПБ включалась вся совокупность вопросов относительно безопасности ЕС, в
том числе поступательное формирование общей оборонной политики, которая может
привести к общей обороне, если так решит Европейский совет. К этим вопросам были
отнесены  петерсбергские  задачи  ЗЕС.  Кроме  того,  «поступательное  формирование
общей  оборонной  политики  подкрепляется  сотрудничеством  между  государствами-
членами  в  сфере  вооружений  в  той  мере,  в  какой  государства-члены  считают  его
целесообразным».811

Амстердамский  договор  предусматривал  и  случай  заключения  соглашения  с
одним  или  несколькими  государствами  или  международными  организациями  в
процессе  проведения  ОВПБ  (статья  J.14.).  Переговоры  об  их  заключении  ведутся
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государством-председателем, уполномоченное Советом ЕС, при возможном содействии
Комиссии.  Само  соглашение  заключается  Советом,  принимающим  решение
единогласно, по рекомендации председательствующего государства. Причем «никакое
соглашение не связывает страну, представитель которой в Совете ЕС заявляет, что он
должен придерживаться своих собственных конституционных правил».812 

Для обеспечения успешного функционирования и координации механизма ОВПБ
вводится  пост  Генерального  секретаря  Совета  ЕС,  одновременно  выполняющий
функции Высокого представителя Европейского Союза по общей внешней политике и
политике  безопасности.  Генеральный секретарь  Совета – Высокий представитель по
ОВПБ призван помогать Совету по вопросам, относящимся к общей внешней политике
и  политике  безопасности,  в  частности,  содействуя  формулированию,  подготовке  и
реализации политических решений, при необходимости, выступая от имени Совета и,
по запросу председательствующего государства,  осуществляя политический диалог с
третьими  сторонами.813 В  этом  плане  изменяется  состав  «тройки».  После
Амстердамского договора она стала  состоять из  настоящего председательствующего
государства, будущего государства-председателя и Генерального секретаря Совета ЕС /
Высокого  представителя  по  ОВПБ.  К  выполнению  задач  по  ОВПБ  продолжает
привлекаться Комиссия. 

В контексте рассмотрения вопроса практических шагов германского руководства
в  области  построения  структур  европейской  безопасности  отдельно  стоит
проанализировать  процессы  многосторонних  военно-политических  консультаций,  а
также  формирования  многонациональных  воинских  соединений,  являющих  собой
конкретное  воплощение  идей  и  установок  германского  военного  и  политического
руководства.  В  качестве  примеров  рассмотрим  немецко-франко-польское
сотрудничество и немецко-датско-польский корпус. Кроме того, во втором параграфе
главы будет уделено внимание германо-французской бригаде.

Декларация о создании т.н. Веймарского треугольника была подписана в январе
1991  г.  в  Веймаре  министрами  иностранных дел  Германии,  Франции  и  Польши,  а
инициатором  создания  данной  конструкции  являлся  министр  иностранных  дел
Германии  Г.-Д.  Геншер.814 Согласно  его  изначальному  замыслу,  этот  треугольник
должен  был  представлять  только  лишь  определенного  рода  вспомогательную  кон-
струкцию,  а  именно  инструмент  трехсторонних консультаций  по  поводу вызовов и
перспектив,  которые  принесли  с  собой  бархатные  революции  в  Центральной  и
Восточной  Европе.  Результаты  первых  двух  лет  его  существования  заключались
единственно в подписании деклараций, чье содержание не выходило за рамки того, что
уже  было  решено  в  формате  двусторонних  контактов.815 Поворотным  моментом  в
развитии Веймарского треугольника стала встреча министров А. Олеховского, А. Жюпе
и К. Кинкеля в ноябре 1993 г. в Варшаве. В подписанной на этой встрече декларации
правительства  Германии  и  Франции  обязались  поддержать  стремление  Польши  и
других  центральноевропейских  стран  получить  членство  в  европейских  и
трансатлантических организациях,  обеспечивающих безопасность региона. Министры
высказались  за  дальнейшее  развитие  контактов  между  вооруженными  силами  трех
стран, а польская сторона сигнализировала о своей готовности установить постоянный
контакт  с  Еврокорпусом.  Варшавская  декларация  придала  собственную  значимость
трехсторонним немецко-франко-польским отношениям, так как они вышли за пределы
достигнутого  в  рамках  двусторонних  отношений.816 «Расширение»  стало  ключевым
словом следующей встречи министров Польши, Германии и Франции, состоявшейся в
сентябре  1994  г.  в  Бамберге.  До  тех  пор  обсуждались  только  лишь  вопросы
стратегического  значения  (проблематика  европейской  безопасности  и  открытие  ЕС,
НАТО  и  ЗЕС  для  новых  членов).  Теперь  главным  предметом  обсуждения  стали
конкретные мероприятия,  которые являются  необходимыми для  осуществления этих
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стратегических целей. Поначалу общая формула сотрудничества трех государств была
дополнена конкретными элементами сотрудничества, в том числе в сфере безопасности.

С  1994  г.  в  рамках  Веймарского  треугольника  стали  проводиться  встречи
министров обороны трех стран. В течение года министры обороны Польши, Германии и
Франции  встречались  дважды  (3  марта  и  18  июня).  В  ходе  этих  встреч
координировались усилия с целью сближения Польши с ЗЕС и НАТО. Были приняты
решения о проведении следующих мероприятий:

— ежегодные трехсторонние встречи министров обороны;
— встречи  экспертов  с  целью  улучшения  знаний  об  оборонных
доктринах и доктринах безопасности сторон;
— планирование и проведение совместных штабных учений;
— подготовка  к  совместным  военным  учениям  сухопутных  сил
в октябре 1994 г.;
— участие  в  многонациональных  учениях  в  рамках  программы
«Партнерство ради мира»;
—  образование  рабочей  группы  в  области  военных  технологий.817

В этой связи снова рассматривался вопрос об участии польских войск в Еврокорпусе.
Была  достигнута  договоренность  об  участии  польских  соединений  в  маневрах
Еврокорпуса,  что,  однако,  предусматривало  предварительные консультации  Бонна  и
Парижа со своими партнерами.  Углубление  военного сотрудничества  в  рамках  Вей-
марского треугольника вписывалось как в реализацию программы «Партнерство ради
мира»,  так  и  служило  реальным смысловым наполнением статуса  ассоциированного
партнера ЗЕС.818

В  1997  г.  в  рамках  Веймарского  треугольника  была  принята  трехсторонняя
трехгодичная программа, которая состояла из военно-политических семинаров, учений
и обменов между школами офицеров. В целом в течение 1997 г. должны были быть
реализованы семь  совместных немецко-франко-польских проектов. В  апреле  1998 г.
министры обороны договорились о трехстороннем продолжении существовавших до
этого  времени  в  двустороннем  формате  десяти  проектов,  девять  из  которых  были
запланированы на 1999 г. Специальная координационная группа с того же апреля 1998
г.  приступила  к  разработке  предложений  для  трехстороннего  сотрудничества  в
кризисном  управлении.  В  целом  на  1998  г.  немецко-франко-польская  программа
предусматривала 56 мероприятий. Сотрудничество трех стран проходило рутинно и без
особых  проблем.  Большинство  двусторонних  мероприятий  уже  приняло
трехстороннюю форму.  Важнейшим  проектом можно  считать  создание  совместного
штаба  корпуса  в Щецине, над правовыми основами и концептуальном оформлением
которого, начиная с 1998 г., очень интенсивно работают все три стороны.

С  другой  стороны  заслуживает  внимание  подключение  северного  соседа
Германии  к  многостороннему  военному  сотрудничеству.  В  августе  1995  г.  с
подписанием на острове Эро меморандума о взаимопонимании три министра обороны
—  Дании,  Польши  и  Германии  -  создали  рамочные  условия  для  интенсивного
трехстороннего  сотрудничества.  При  этом особое внимание было  уделено  созданию
совместных военных частей — для начала на батальонном или бригадном уровнях. В
духе этого меморандума 27 октября 1997 г. в присутствии трех министров было тор-
жественно отмечено начало партнерства между тремя армейскими дивизиями - датской
дивизией из Фредериции, 12-й польской механизированной дивизией из Щецина и 14-й
немецкой моторизированной пехотной дивизией из Нойбранденбурга.

На  встрече  в  конце  августа  1997  г.  в  г.  Омулеве  три  министра  обороны
договорились начать осуществление конкретных мероприятий по созданию немецко-
датско-польского  корпуса.  Этот  совместный  трехсторонний  корпус  было  решено
назвать многонациональный корпус «Норд-Ост».
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Подробному  анализу  процесса  становления  трехстороннего  корпуса,  а  также
описанию  его  организации  и  его  функций  посвящена  работа  Акселя  Хазенкампа,
который,  исполняя  обязанности  секретаря  трехнациональной  рабочей  группы  и
референта  при  уполномоченном  по  многонациональному  корпусу  «Норд-Ост»  в
Министерстве  обороны  ФРГ,  является  наиболее  компетентным  автором  по  данной
проблеме.819

Сформировывать вновь создаваемый корпус предполагалось на основе немецко-
датского корпуса  ЛАНДЪЮТ (LAND JUT),  который находился  в Рендсбурге  и  был
расформирован в  апреле  1999  г.  Бывший главнокомандующий  ЛАНДЪЮТ,  датский
генерал-лейтенант Хенрик Экман стал первым генералом - командующим многонацио-
нального  корпуса  «Норд-Ост».  Немецкий  бригадный  генерал  Ханс  Иоахим  Захау
получил должность начальника штаба корпуса. Оба генерала должны обеспечить кад-
ровую  преемственность  от  расформированной  штаб-квартиры  ЛАНДЪЮТ  к
параллельно создающемуся корпусу «Норд-Ост».

При этом появление  этого корпуса  не  противоречит  Основополагающему акту
Россия — НАТО, который исключает размещение формирований НАТО на территории
стран бывшего Варшавского договора. Все предусмотренные для корпуса  дивизии и
войсковые соединения остаются на своих прежних местах и в мирное время находятся
под национальным командованием.  Собственно  штаб корпуса  не  входит  в  штабную
структуру НАТО, но представляет собой штаб-квартиру трех участвующих в проекте
сторон.820

Местом  пребывания  штаб-квартиры  был  выбран  польский  город  Щецин,  что
объясняется  выгодностью его  расположения как  с  военной, так  и  с  географической
точек зрения. Но основной мотив для выбора Щецина — политический, так как именно
Щецин  является  символом преодоления  исторического  противостояния.  Основанием
для  формирования  корпуса  была  не  необходимость  защиты  от  какой-либо
определенной  угрозы,  но  стремление  включить  польские  вооруженные  силы  в
многонациональные  структуры  и  желание  привнести  свой  вклад  в  укрепление
стабильности в Европе.821

В  качестве  главной  задачи  корпуса  «Норд-Ост»  предусмотрена  совместная
оборона стран,  как определено в ст.  5 Вашингтонского договора. В этом случае  три
названные, связанные друг  с другом партнерством армейские дивизии должны будут
подчиняться штабу корпуса, который в мирное время не руководит никакими частями.
В  дополнение  к  этому  штаб  корпуса  должен  находиться  в  распоряжении  высшего
военного  руководства  для  использования  в  кризисных  ситуациях  с  участием
многонациональных  сил,  включая  операции  по  поддержанию  мира,  для  ведения
гуманитарных операций,  таких,  например,  как  спасательные  операции,  а  также  для
международной помощи при катастрофах.822

После  одобрения  в  марте  1998 г.  тремя министрами иностранных дел  первого
отчета  с  рекомендациями  по  созданию  многонационального  корпуса  «Норд-Ост»,
предложенного  трехсторонней  рабочей  группой,  была  начата  разработка  деталей
учреждения  штаба  корпуса.  Планирование  и  финансирование  проекта  проводится
совместно  тремя сторонами.  Все  служебные посты в  штабе  корпуса  на длительный
период  разделены  между  тремя  странами,  за  исключением  трех  генеральских
должностей в командной группе, занимать которые будут попеременно представители
трех стран сроком на три года.  Распределение  постов руководителей подразделений
было  утверждено  в  результате  длительных  переговоров  между  странами-
участницами.823

Европейские интеграционные процессы с самого момента их зарождения в 1950 г.
шли  под  знаком  окончательного  примирения  и  тесного  взаимовыгодного
сотрудничества  между  двумя  крупнейшими  странами  континента  –  Германией  и
Францией, в течение нескольких десятков лет обязательным источником импульсов для

314



западноевропейского  прогресса  считался  именно  «германо-французский  мотор».
Двусторонние отношения опирались, прежде всего, на тесные экономические связи и на
взаимные контакты гражданских обществ двух стран, а также на личную дружбу глав
государств.  Результатом процессов,  произошедших в  мире  в  конце  1980-х  -  начале
1990-х  годов, и  в  частности,  объединения  Германии  стало  наступление  качественно
нового периода отношений между Германией и Францией. 

В  обеих  странах  политические  элиты  нового  поколения  приняли  к  сведению
изменения  в  германо-французских  отношениях.  Германо-французское примирение,  в
основе которого лежал раскол Германии,  было завершено в 1990 г., оно вступило  в
общую  переходную  фазу,  где  двусторонние  отношения  являются  уже  не  столь
«поэтическими»,  а  гораздо  более  «прагматичными»,  чем  прежде  (бывший  министр
иностранных дел  Франции  Юбер  Ведрин).  Особое  германо-французское  «согласие»
больше уже  не персонифицировано в  тесной дружбе  двух  глав  правительств,  и  это
показывает, что отношения выходят за рамки личных симпатий. Германо-французские
отношения  изменились,  так  как  изменилось  все  остальное,  кроме  необходимости
тесных взаимосвязей этих стран. В целом можно констатировать, что за прошедшие
пятнадцать  лет  с  момента  объединения Германии  во  взаимоотношениях  двух  стран
было достаточно и позитивных, и негативных моментов, свидетельствующих о том, что
по большому счету оба государства до конца не осознали, какими же должны быть их
отношения  в  новой  обстановке  и  новой  Европе,  однако,  остается  несомненным
приоритет  Франции  в  системе  внешнеполитических  установок  ФРГ  как  основного
европейского партнера в сфере политики безопасности.

22  января  1988  г.  был  создан  германо-французский  Совет  по  обороне  и
безопасности для достижения ряда декларированных целей:

- выработка общих концепций в области обороны и безопасности;
-  согласование  позиций  по  вопросам  безопасности  Европы,  включая  сферы

контроля над вооружениями и разоружение;
- принятие соответствующих решений, касающихся смешанных подразделений;
-  принятие  решений  относительно  совместных  маневров,  подготовки военного

персонала,  а  так  же  «соглашений  о  поддержке,  позволяющей  усилить  способность
вооруженных сил обеих стран сотрудничать в мирное время, как во время кризиса или
войны»;

- улучшение совместимости военной техники двух армий;
-  развитие  и  углубление  сотрудничества  в  области  вооружений,  учитывая

необходимость  создания  надлежащего  европейского  промышленного  и
технологического  потенциала  для  эффективного  обеспечения  общеконтинентальной
обороны.824

Франко-германская бригада  (ФГБ)  официально была создана 2 октября 1989 г.
Речь шла о формировании мобильного бронетанкового формирования численностью
около 5 000 человек, размещенного на территории ФРГ. Она должна была выполнять
миссии по совместной обороне (в соответствии со статьей 5 Вашингтонского договора
о  создании  НАТО  и  модифицированного  Брюссельского  пакта  о  создании  ЗЕС),
поддержанию и восстановлению мира, а также осуществлять различные «гуманитарные
акции».  Кроме того, соединение  должно было  способствовать обмену информацией,
усилению  взаимопонимания,  проверять  взаимодействие  частей  обеих  стран,
устанавливать  общие  способы  работы,  согласовывать  условия  жизни,  эффективнее
стандартизировать технику и вооружение.  Бригада управляется штабами сухопутных
войск  двух  стран  посредством  германо-французской  рабочей  группы.  Пост
командующего представители двух государств занимают попеременно с интервалом в
два  года  (этот  же  принцип  ротации  относится  и  к  некоторым  другим  ключевым
постам).825 
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Намерения  канцлера  Коля  и  президента  Миттерана  распространить
сотрудничество  в  области  безопасности  на  другие  страны  ЕЭС  выразились  в
Маастрихтском договоре об учреждении Европейского Союза, подписанном 7 февраля
1992 года, в подготовке которого именно Германия и Франция сыграли ключевую роль.
После заключения Маастрихтского договора, провозглашавшего курс на строительство
общей внешней политики и политики безопасности (ОВПБ) – пятый раздел договора,
германо-французские  отношения,  как  пример  в  строительстве  общей  оборонной
политики ЕС, вышли на качественно новый уровень. 

Так, на заседании франко-германского Совета по обороне и безопасности 22 мая
1992  г.  в  Ла-Рошели  была  развита  идея  совместных  вооруженных  сил.  На  базе
детальных  предложений,  сформулированных  министрами  обороны,  Совет  решил
создать  войсковое  соединение,  которое  будет  придано  Европейскому  Союзу  для
обладания  собственными  военными  «способностями»  по  проведению  политики
безопасности  и  в  перспективе  общей  оборонной  политики.  К  участию  в  данном
европейском корпусе были приглашены и другие западноевропейские страны (прежде
всего члены ЗЕС).826 

В  Декларации  по  созданию  германо-французского  армейского  корпуса  нет
указаний на независимость его от натовских структур и о каком-либо отмежевании от
НАТО.  Напротив,  там  указывается  о  том,  что  Европейский  корпус  будет
способствовать усилению Североатлантического союза. Он может быть использован в
совместной  обороне  союзников  в  силу  пятой  статьи  Вашингтонского  или
модифицированного Брюссельского договоров и в миротворческих операциях.827 Круг
последних был очерчен в декларации, принятой на встрече министров иностранных дел
государств  ЗЕС 19 июня 1992 г.  в  Петерсберге,  названы они были,  соответственно,
«петерсбергскими»:  гуманитарные  миссии  и  миссии  по  эвакуации,  миссии  по
поддержанию  мира,  миссии  с  использованием  вооруженных  сил  по  управлению
кризисами,  включая  восстановление  мира.828 Отношения  с  Североатлантическим
альянсом отражены в Соглашении с Верховным главнокомандованием объединенных
вооруженных сил (ВГК ОВС) НАТО в Европе от 21 января 1993 г. (так называемое
«соглашение  SACEUR»  –  Supreme Allied Commander Europe)  и  определяет  условия
использования Еврокорпуса в рамках НАТО, а именно: 

- миссии Еврокорпуса в рамках НАТО;
- ответственность за планирование по использованию Европейского корпуса;
- возможное использование Еврокорпуса под главнокомандованием НАТО; 
ответственность  и  отношения  между  главнокомандованием  НАТО  и

командованием Еврокорпуса в мирное время. 829 
Провозглашалось, что отношения между Еврокорпусом и НАТО будут основаны

на соблюдении специфичности этих новых «европейских многонациональных сил» и на
решении  Еврокорпуса  адаптироваться  к  структурам  и  процедурам  НАТО,  чтобы
облегчить его интегрирование в случае использования.830

Непосредственно  сам  Еврокорпус  был  образован  государствами-участниками
Западноевропейского  Союза  решением  в  Риме  от  19  мая  1993  г.,  где  было
предусмотрено три типа использования соединения: 

- проведение миссий гуманитарной помощи и миссий помощи населению, которое
стало жертвой стихийного бедствия или агрессии; 

- проведение операций восстановления мира или из миссий сохранения мира в
рамках, например, ООН или ОБСЕ; 

- ведение боевых действий высокой интенсивности в качестве механизированного
армейского  корпуса  с  целью  обеспечить  общую  оборону  союзников  в  силу  уже
упоминавшихся статей.831 

В  ходе  развития  Еврокорпуса  не  стояли  на  месте  и  двусторонние  франко-
германские  отношения,  продолжали  укрепляться  связи  в  военно-промышленном
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комплексе,  в  котором  выделяются  четыре  полюса  партнерства:  аэрокосмический,
электронный,  ядерный  и  полюс  механического  строительства.832 В  декабре  1995  г.,
после  длительной  подготовительной  работы,  начало  функционировать  Франко-
германское агентство по производству вооружений, что еще больше сблизило военно-
политические  приоритеты двух  стран.  Несмотря  на  активизацию в  середине  1990-х
годов  военной  кооперации  с  другими  партнерами  по  Евросоюзу,  в  Германии
продолжали отдавать западному соседу  первое место в приоритетах сотрудничества.

Ряд  немецких  исследователей,  например,  Й.  Яннинг  из  Центра  прикладных
политических исследований Мюнхенского университета или К.-Д. Франкенбергер из
университета  Франкфурта,  отмечали,  что  без  германо-французского  лидерства
реальный  европейский  прогресс  невозможен.  Задача  же  руководителей  двух  стран
состоит в том, чтобы приспособить двусторонние отношения, прежде всего, в сфере
безопасности, к новой европейской реальности и наполнить их новым содержанием –
для  этого  Германия  и  Франция  должны  вступить  на  путь  более  тесной
институциональной интеграции в военно-политической сфере, что позволило бы обеим
странам «европеизировать» национальные интересы в данной области. В то же время
особые отношения должны стать открытыми для новых тем и новых партнеров, что
соответствовало бы будущему характеру всего Евросоюза с его гибкой геометрией. В
завтрашнем ЕС, отмечают германские аналитики, удельный вес Германии и Франции
сократится  –  согласование  позиций  Берлина  и  Парижа  будет  необходимым,  но  не
достаточным условием для большой Европы, а это означает, что обе стороны должны
еще  теснее  сотрудничать  друг  с  другом,  чтобы  подвигнуть  других  европейских
партнеров к достижению консенсуса.  

9  декабря  1996  года  на  консультациях  Совета  по  обороне  и  безопасности  в
Нюрнберге Германией и Французской Республикой была принята общая концепция в
области  безопасности  и  обороны.  Концепция  основывается  на  следующих  четырех
элементах:  определение общих целей для политики безопасности и обороны; общий
анализ внешнего окружения и основ безопасности стран; общий подход по стратегии и
миссиям  вооруженных  сил;  общие  директивы  по  военному   сотрудничеству  и  по
политике  в  области  вооружений,  обозначенные  подробнее  в  двух  приложениях  к
документу.833

ФРГ  и  Франция,  провозглашая  все  большую  нераздельность  своих  интересов
безопасности,  подчеркивают  в  ней  свою историческую  ответственность  за  развитие
европейской интеграции и решимость дать двустороннему сотрудничеству в области
безопасности и обороны новый импульс «одновременно в европейской и атлантической
перспективе». Для этого обе страны намерены способствовать развитию европейской
идентичности  в  рамках  Североатлантического  альянса  в  ходе  его  обновления  и
«поместить  трансатлантическое  партнерство  с  Соединенными  Штатами  Америки  на
новую прочную основу». «В рамках Европейского Союза, – отмечается в документе, –
наши  страны  будут  работать  вместе  в  пользу  конкретизации  общей  европейской
политики обороны и включения в будущем ЗЕС в Европейский Союз».834 

Среди общих целей Франция и Германия выделили следующие: 
       1.  Обеспечивать  целостность  национальных  территорий,  свободное

осуществление  суверенитета и защиту граждан; 
       2.  Усиливать  координированным  способом вклад  в  военные союзы  по

обеспечению коллективной обороны в Европе (НАТО, ЗЕС);
       3.  Охранять  и  укреплять  стабильность  европейского континента и зон,

которые  его  окаймляют,  в  том  числе  средиземноморского  бассейна,  а  также
территорий, существенных для экономической деятельности и свободы торговли обеих
стран;
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       4.  Способствовать миру и безопасности  во  всем  мире  в  соответствие с
принципами  Устава  Организации  Объединенных  Наций  и  целями  общей  внешней
политики и политики безопасности Европейского Союза.835

В концепции зафиксированы риски, с которыми сталкиваются обе страны. Хотя,
как  они  отметили,   крушение  СССР,  ликвидация  ОВД  и  объединение  Германии
положили конец разделению Европы на два соперничающих лагеря и военной угрозе их
границам, и Франция и Германия больше не расположены в досягаемости противника,
способного  предпринять  против  них  стратегические  наступательные  операции,
поддержание способности укрепления национальной и коллективной обороны остается
необходимой,  ибо  фундаментальные  перемены  условий  безопасности  в  Европе  не
исключены. 

С другой стороны, в различных регионах Европы и в зонах, к ней прилегающих,
появляются  нестабильность,  кризисы  и  конфликты,  связанные  с  пограничными
разногласиями,  с  положением  некоторых  национальных  меньшинств  или  с
межэтническим соперничеством. Они могут породить конфликты, которые могли бы
коснуться  прямо  Франции  и  Германии.  За  границами  Европы  гегемонистские
намерения  некоторых  региональных  держав  и  распространение  оружия  массового
уничтожения, явления, часто связанные, представляют дополнительные опасности для
обеих стран. Отмечается, что безопасность Франции и Германии «сталкивается также с
опасностями,  не  протекающими  в  рамках  традиционных  межгосударственных
отношений:  деятельность  террористических  движений,  деятельность  организованной
преступности, незаконная торговля оружием и наркотиками».836

Из  такого  анализа  рисков  оба  государства  делают  вывод,  что  их  совместная
политика в области безопасности не ориентирована больше против ясно определенной
военной угрозы, но должна быть направлена на предупреждение опасностей и контроль
над кризисами в Европе или могущими затронуть европейскую безопасность. 

В связи с этим Франция и ФРГ выражают поддержку развитию «европейских и
атлантических  институтов».  Было  выражено  желание  реформировать  «доказавший
почти  за  50  лет  существования  свою  военную  и  политическую  ценность»
Североатлантический  альянс,  который  «остается  необходимой  гарантией  для
стабильности  и  безопасности  Европы»,  «чтобы  он  остался  эффективным  военным
средством в новом стратегическом контексте, чтобы поддержание трансатлантических
связей  укреплялось  на  базе  прочного  партнерства  с  США,  чтобы  были  обеспечены
европейская  идентичность  в  области  обороны  и  безопасности  и  способность
европейцев действовать независимо и солидарно».

Параллельно  с  развитием  НАТО  обе  страны  выразили  намерение  проводить  в
жизнь  под  эгидой  Европейского  совета  общую  европейскую  оборонную  политику:
«Европейский  союз должен создать  солидарное сообщество,  в  том  числе  в  области
обороны…  Европейцы  должны  уметь  вести,  в  том  числе  со  средствами  НАТО,
операции под своей собственной ответственностью».837 

Обе  страны  придают  большую  значимость  использованию  стратегии
предупреждения  конфликтов  всякого  рода,  могущими  затронуть  их  жизненные
интересы  или  их  интересы  безопасности,  что  предполагает  организацию  средств
стратегической разведки для того, чтобы располагать самостоятельной способностью
оценки кризисов. Защита национальных территорий против военных угроз или любой
формы  покушения  на  безопасность  остается  также  основной.  В  этом  отношении
провозглашалась,  что обе страны имеют общую  концепцию своей обороны, которая
имеет  целью ограждение  их  от всех  форм агрессии.  Мир  и  стабильность  в  Европе
окончательно определены способностями общего механизма для обороны территории и
Североатлантического альянса.

Характеризуя  общие стратегические  подходы к роли их вооруженных сил,  обе
страны  усиливают  тезис  о  тесной  взаимосвязи  европейской  и  атлантической
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составляющих измерения безопасности и обороны: «Коллективная оборона базируется
на  сочетании  обычных  и  ядерных  сил,  адаптируемых  к  новой  стратегической
реальности.  Высшая  гарантия  безопасности  союзников  обеспечивается
стратегическими  ядерными  силами  НАТО,  в  особенности  ядерными  силами
Соединенных  Штатов  Америки;  независимыми  ядерными  силами  Соединенного
Королевства  и  Франции,  выполняющими самостоятельную  функцию сдерживания  и
способствующими глобальному сдерживанию и безопасности союзников. Наши страны
готовы  начать  диалог,  касающийся  функции  ядерного  сдерживания  в  контексте
европейской оборонной политики».838 

Германия  и  Франция  провозглашают  в  концепции  намерение  активно
способствовать  сохранению  мира  и  международной  безопасности  путем  участия  в
различных  формах  в  миссиях  по  управлению  кризисами  под  эгидой  Совета
Безопасности  ООН,  ОБСЕ,  НАТО  или  ЗЕС.  Нужно  отметить  также,  что,  развивая
сотрудничество с ФРГ, Франция выражает в концепции поддержку желания последней
стать новым постоянным членом Совета Безопасности ООН.839

«Усиление  взаимной  оперативности  и  взаимодополняемости  в  вопросах  о
концепциях,  структурах  и  материалах  в  европейских  и  атлантических  рамках
составляет  центральную  цель  двустороннего  военного  сотрудничества»  Франции  и
Германии.  В  директивах,  касающихся  двустороннего  сотрудничества,  отмечены
следующие цели:840 

Сближение людей: 
-  усиливать  обмены  в  ходе  индивидуальной  подготовки,  как  в  области

изучения  языков  так  и  в  университетском  образовании  и  оперативной  или
технической подготовке кадров; 

- также развивать деятельность коллективной подготовки через двусторонние
или многосторонние учения; 

-  наконец,  увеличивать  программы  обменов  и  возможности  встреч  между
военными обеих армий. 

Сближение структур и доктрин: 
- сближать оперативные концепции использования сил; 
- освещать в прессе постоянный ход обменов между штабами; 
- облегчать составление совместного планирования в случае кризиса. 

Координация и совместное использование основных способностей двух стран. Эта
главная и новаторская область для  совместного действия вооруженных сил в  новом
стратегическом контексте предписывает: 

-  усиливать  сотрудничество  в  использовании  существенных  способностей,
такие как разведка или средства командования; 

- развивать в воздушном транспорте оперативные инструменты, позволяющие
оптимизировать  работу  и  техническое  обслуживание  транспортных  военно-
воздушных сил обеих стран; 

-  увеличивать  трансграничное  сотрудничество  между  военными
организациями территориальной обороны. 

Большое внимание было уделено и области военной промышленности, которой
придавалось  также  европейское  «измерение».  Европа,  по  убеждению  Франции  и
Германии,  должна  располагать  конкурентоспособной  оборонной  промышленной  и
технологической  базой,  позволяющей  государствам  приобретать  материалы,
необходимые для  оснащения  их  сил  в  наилучшем  соотношении  «цена  –  качество».
Создание  такой  промышленной  базы,  сокращение  существующих  избыточных
производственных  возможностей  и  создание  реальной  промышленной  и
технологической  взаимодополняемости  между  странами-партнерами,  гарантируя
снабжение сил в любых обстоятельствах,  должны опираться на конкретные проекты
сотрудничества. Однако намерение развивать общую европейскую политику в области
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вооружений  не  означало  отказа  от  трансатлантического  сотрудничества  в  этом
вопросе.841

В  целом,  франко-германская  концепция  в  области  безопасности  и  обороны
является  одним из  фундаментальных документов,  определяющих отношения  ФРГ и
Франции  в  этих  областях,  несмотря  на  некоторые  противоречия,  связанные  с
соотношением  собственно  европейской  оборонной  идентичности  и  атлантических
структур.

 18-19  сентября  1997  г.  германо-французский  саммит  в  Веймаре
продемонстрировал готовность сторон идти на взаимные компромиссы. Центральное
место в вопросах углубления сотрудничества отводилось взаимодействию МИД двух
стран.  В  частности,  была  достигнута  договоренность  о  согласовании  национальных
подходов к  третьим странам и выработке планов совместных действий на будущее.
Предусматривалось  расширение  числа  консультаций  между  родственными
подразделениями  внешнеполитических  ведомств,  ознакомительные  визиты
руководителей после вступления в должность, посол ФРГ во Франции Иммо Штабрайт
выступил  на  тему «Германия  и Франция:  сообщество во имя будущего».842 В своем
выступлении  Штабрайт  отмечал,  что  после  воссоединения  Германии  и  победы
демократии  в  восточноевропейских  странах  в  значительной  степени  изменилось
геостратегическое  положение  Франции.  В  частности,  учитывая  тенденции  к
объединению  Восточной  и  Западной  Европы  в  рамках  НАТО  и  ЕС,  Германия
геополитически  вновь  стала  центральным  европейским  государством,  своеобразным
мостом между западной и восточной частями континента. В предыдущие годы Франция
играла особую роль в  НАТО в значительной степени в  результате  существовавшего
раскола Германии и усиленного военного присутствия США в Западной Германии, а в
нынешних  условиях  французы,  видимо,  будут  вынуждены  пойти  по  пути  полной
интеграции в военные структуры НАТО, включая группу ядерного планирования. В то
же  время  Франция  в  целях  усиления  своего  политического  влияния  на  континенте
всемерно стремится к укреплению военно-политического взаимодействия с Германией.
Поэтому  закономерно,  по  мнению  немецкого  посла,  что  разработанный  немецко-
французский документ по вопросам совместной концепции в области безопасности и
обороны  был  единодушно  одобрен  в  декабре  1996  г.  на  заседании  двустороннего
Совета  по  вопросам  обороны  и  безопасности  в  Нюрнберге,  поскольку  военно-
стратегические  приоритеты  обеих  стран  почти  идентичны.  Ключевым  моментом
документа  И.  Штабрайт  считал  положение  о  постепенной  интеграции
Западноевропейского  союза  (ЗЕС)  в  ЕС  с  целью  проведения  европейцами
самостоятельных  военных  операций,  к  примеру,  по  урегулированию  региональных
конфликтов  в  Европе,  с  одновременным  использованием  натовских  инфраструктур.
Немецко-французская инициатива предусматривала передачу на первом этапе функций
политического  руководства  ЗЕС  структурам  Европейского  союза  при  сохранении
самостоятельности ЗЕС по военным вопросам, а затем и его полную интеграции, что
должно произойти еще до расширения ЕС за счет восточноевропейских стран в начале
следующего  столетия.  Данная  инициатива  находит  одобрение  со  стороны  Бельгии,
Италии  и  Испании.  Создание  совместной немецко-французской  бригады,  по  словам
посла,  явилось дополнительным  подтверждением  своего рода  «близости» в  области
военной кооперации  между  двумя  странами.  В  настоящее  время  подобный уровень
военного сотрудничества трудно себе представить в отношениях между Германией и
другими ее союзниками по НАТО.843

Одним  из  определяющих  сюжетов  в  двусторонних  отношениях  Германии  и
Франции  в  области  обеспечения  безопасности  к  началу  XXI века  стал  вопрос
восточного  расширения  Европейского  Союза.  В  течение  довольно  долгого  периода
времени  данный  проект  являлся  источником  завуалированных  разногласий  между
двумя странами – для Германии расширение являлось первоочередной целью, Франция
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же первоначально относилась к нему скептически, но динамике событий противостоять
в  итоге не  смогла – в  частности,  из-за стремления стран Центральной и Восточной
Европы  к  интеграции  в  западноевропейское  сообщество  развитых  государств.
Внешнеполитические круги в Париже опасались, что расширение на Восток неизбежно
сместит геополитическое равновесие Евросоюза в пользу Германии, звучали и такие
мнения,  что  Германия собирается  выстроить новую Центральную  Европу под своей
гегемонией.  В  Берлине,  со  своей  стороны,  с  видимым  разочарованием  восприняли
отсутствие у Франции интереса к данному перспективному региону и отмечали, что
парижский  партнер  оставил  их  в  одиночестве  в  деле  поддержки  государств  ЦВЕ  в
процессе их экономической трансформации. Кроме того, страны не смогли найти на
протяжении 1990-х гг. общую геополитическую линию по расширению Евросоюза, по
крайней мере, в отношении двух принципиальных вопросов – включать ли страны ЦВЕ
в  ЕС  полностью  или  на  основе  «политического  членства»,  предложенного  еще  Ф.
Миттераном  в  концепции  «Европейской  конфедерации»  1989  г.,  а  также  проблемы
претензий Турции и Украины на вступление в Союз. В дальнейшем, однако, Германия
и Франция оказались способны сблизить свои походы на прагматической основе, что
проявилось во время французского председательства в ЕС во второй половине 2000 г., а
затем на германо-французском саммите во Фрайбурге в июне 2001 г.

Не  подлежит  сомнению  тот  факт,  что  трансатлантическое  партнерство  с
Соединенными  Штатами  позволило  Германии  преодолеть  негативные  последствия
Второй  Мировой  войны,  превратиться  в  стабильную,  экономически  развитую
демократию, страну,  которая на пороге  XXI в. сумела вернуть военный компонент в
качестве  одной  из  составляющих  своей  политики.  Во  многом  трансатлантические
рамки  позволили  Германии  стать  по  совокупности  экономико-демографических
показателей  державой  номер  один  на  континенте,  центром  Европы  (как  в
географическом, так и в политическом плане), вызывая при этом все меньше страха со
стороны своих  соседей.   Груз  исторической  памяти  все  еще  продолжает  оказывать
сдерживающее  влияние  на  внешнюю политику и  политику  безопасности  Германии,
однако  отношение  к  этой  стране  в  мире  претерпело  существенные  позитивные
изменения.  

Процесс подготовки немецкого воссоединения обычно трактуется как «звездный
час» немецко-американских связей в том смысле, что американская поддержка оказала
существенное влияние на успех объединения и продолжение пребывания Германии в
НАТО.

Американское правительство вначале оказалось неподготовленным к реакции на
падение  Берлинской  стены,  однако  Джордж  Буш  разъяснил  уже  18  ноября  1989  в
интервью «New York Times», что он не разделяет сомнения других европейских стран в
отношении процесса объединения Германии при условии обязательного международно-
правового  признания  западной  границы  Польши  как  восточной  границы
воссоединенной Германии и синхронизации объединения Европы с объединением ГДР
и ФРГ.844   

Не  последнюю  роль  для  американской  политики  в  данном  вопросе  играла
возможная реакция Советского Союза. Белый Дом  считал наиболее важными в этой
связи  2  момента:  не  допустить  повторения  чехословацких  событий  1968  г.  и
воспрепятствовать ситуации, когда Германия в обмен на воссоединение отказалась бы
по  настоянию  СССР  от  полноправного  членства  в  НАТО  или,  тем  более,  стала
нейтральным государством. «10 пунктов» Г.Коля от 28 ноября 1989 г. не устраивали
американскую сторону, и она предложила свой вариант развития событий: Германия
остается в НАТО и ЕС, а приоритетными целями являются европейская стабильность и
неприкосновенность существующих границ.  

Когда же в течение следующих недель развал ГДР стал все более скоротечным, в
Вашингтоне пришли к осознанию того, что в целом для стабильности на континенте
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было  бы  лучше  быстрое  объединение,  нежели  предусмотренное  ранее  постепенное
продвижение к цели. По предложению Совета Национальной Безопасности США взяли
инициативу в переговорах на себя и в некоторых случаях ставили Советский Союз уже
перед  свершившимся  фактом,  как,  например,  в  случае  с  германо-американским
предложением обсуждать вопрос объединения не в рамках ОБСЕ, НАТО или четырех
гарантирующих держав, а по формуле «2+4».845 

Одновременно  США  наращивали  масштабы  дипломатической  деятельности  в
Москве, поддерживая реформаторский курс Горбачева и ненавязчиво, но четко пытаясь
обозначить  перспективы  в  сфере  политики  безопасности  таким  образом,  чтобы
оставить Германию в НАТО, предлагая в обмен открытость Альянса и значительную
финансовую  помощь  СССР  со  стороны  Германии  при  решении  вопроса  о  выводе
Западной группы войск. Кроме того, значительное внимание уделялось американцами
преодолению  сомнений  исторического  характера  со  стороны  Лондона,  Парижа  и
Варшавы  по  поводу  германского  воссоединения,  компромисс  был  найден  в
компенсациях  со  стороны  Германии,  ускорении  еврпоейских  интеграционных
процессов  и  продлении  срока  пребывания  американских  воинских  подразделений  в
ФРГ. 

Не  стоит  забывать  и  о  том,  что,  поддерживая  объединение  Германии,  США
преследовали и собственные национальные интересы, приближая победу в «холодной
войне» и вытесняя Советский Союз из региона ЦВЕ, на что, кстати, намекал и канцлер
Коль во время визита в Вашингтон в конце февраля 1990 г. и двухдневных переговоров
с президентом Бушем, говоря о «неповторимом историческом шансе на Востоке для
Америки».  В  целом  же,  нужно  отметить  функциональную  налаженность  германо-
американского  взаимодействия  в  процессе  объединения,  складывавшуюся  из  таких
факторов, как хорошие личные отношения госсекретаря США Бейкера с Бушем и своим
западногерманским  коллегой  Геншером,  который,  в  свою  очередь,  смог  наладить
взаимодействие с Колем (что не всегда удавалось по другим вопросам), а также весьма
благоприятный временной интервал для американской дипломатии, поскольку никакие
другие серьезные проблемы в данный период времени не отвлекали внимание Госдепа
и Белого Дома от разрешения германского вопроса.846  

В мае 1989  г.  президент США Буш в преддверии намечающихся крупных
политических событий представил программу американо-германского сотрудничества
«Партнерство в лидерстве»,847 которая послужила своеобразным трамплином для
интенсификации двусторонних связей и координации действий в процессе
воссоединения Германии. Декларируемыми целями являлись совместная финансовая и
гуманитарная  помощь Польше  и  Венгрии,  создание  фундамента  для  последующего
объединения  ФРГ и  ГДР,  включение  Бонна  в  ось Вашингтон-Париж.  Недостатками
данного двустороннего проекта можно назвать следующие пункты: 1) стратегия была
хороша для Европы периода до 1990 г., когда Германия и Франция были равнозначны в
ЕЭС, после объединения же возросший экономический и политический потенциал ФРГ
делал  «особые  отношения»  с  США  проблематичными,  поскольку  это  вызвало  бы
непременные  возражения  и  подозрения  со  стороны  партнеров  по  европейским
интеграционным  процессам;  2)  программа  «Партнерство  в  лидерстве»  по  существу
цементировала  существующую  структуру  трансатлантических  связей,  исключая
возможности  реформирования  НАТО  и,  например,  включения  в  ее  состав  ГДР;  3)
окрепшую  Германию  европейские  соседи  адекватно  воспринимали  бы  лишь  в
контексте  общеевропейских интеграционных процессов, и  как  раз  в  данном аспекте
«партнерство» противопоставлялось «лидерству»,  т.к., по сути Бонн ставился в более
привилегированное положение по отношению к остальной Европе. 

Кроме того, Германия, в отличие от Соединенных Штатов, сконцентрировавших
свое внимание на СССР и трансформации прибалтийских республик,  ставила целью
создание зоны стабильности (под неофициальной эгидой ФРГ) во всем регионе ЦВЕ,
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направляя  туда  значительные  финансовые  потоки.  В  сфере  политики  европейской
безопасности  Америка  не  хотела  терять  ни  толики  влияния  на  ситуацию,  весьма
болезненно реагируя на инициативы по  увеличению самостоятельности европейцев в
данных вопросах,  такие  как  укрепление  ЗЕС или  образование  германо-французской
бригады. Помимо этого, администрация Буша проявляла неуступчивость по проблеме
вовлечения  в  европейское  пространство  безопасности  государств  ЦВЕ,  негативно
относясь  к  идеям  расширения  и  ЗЕС,  и  СБСЕ,  и  НАТО,  которое  в  ту  пору
представлялось  американцам  оборонительным  союзом  исключительно  для  стран
Западной  Европы.848 По  вопросу  немецкого  участия  в  глобальном  управлении
кризисными  ситуациями  США  при  Дж.  Буше-старшем  вполне  прогнозируемо
придерживались  линии  на  необходимость  солидарности  курсов  обеих  стран,  что,
однако,  не  оправдалось  уже  на  примере  войны  в  Персидском  заливе,  ставшей
одновременно  и  кризисом,  и  катализатором  партнерства,  обнажившей  расхождение
между  глобальной  экономической  ролью  Германии  и  несоответствующим
политическим потенциалом.

Признание германским правительством в ходе гражданской войны в Югославии
независимости  Словении  и  Хорватии  вызвало  резкую  критику  со  стороны  новой
американской  администрации  Клинтона,  госсекретарь  У.  Кристофер  высказывался  в
том ключе, что «Германия несет особую ответственность за распад Югославии».849

В начальной стадии конфликта США, согласно их базовому принципу разделения
ответственности  в  таких  случаях,  предоставили  разрешение  ситуации  европейцам.
Однако,  ЕС  в  силу  структурных  (неспособность  к  решительным  действиям  из-за
отсутствия единогласия) и исторических (выступление Германии на стороне Хорватии,
а Франции и Великобритании на стороне бывших союзников по Второй мировой войне
– Сербии)  причин оказалось недееспособным.  Вашингтон подвергал резкой критике
позицию Брюсселя, не выдвигая собственных инициатив, пока конфликт не затронул
Боснию.  Различные  планы  мирного  урегулирования  (например,  план  Вэнса-Оуэна)
терпели  неудачу  во  многом  потому,  что  их  игнорировала  американская  сторона,
проводившая,  в  конечном счете,  противоречивую  стратегическую  линию,  вплоть до
боснийских  событий  1992  г.  Тогда  США  впервые  предложили  патрулирование
воздушного  пространства  над  Югославией  и  отмену  эмбарго  на  поставку  оружия
боснийским мусульманам. Германия выступила резко против (хотя и безрезультатно),
не  без  оснований  опасаясь  ответных  действий  сербских  войск  в  адрес  сил
UNPROFOR.850 

В конце  концов, именно воздушные налеты  американцев принудили  воюющие
стороны  сесть  за  стол  переговоров,  а  Дейтонские  соглашения  временно
стабилизировали  обстановку  в  СРЮ.  По  этому  поводу  довольно  недвусмысленно
высказывались  германские  исследователи,  например,  Грегор  Шелльген:
«Использование  американских  ВС  за  несколько  недель  позволило  достичь  того
результата, которого мы и вся Европа в течение нескольких лет безуспешно пытались
добиться планами, санкциями, переговорами и посредничеством, - таков горький урок
четырехлетней войны в сердце Европы» или Гюнтер Хоффманн: «Война в Югославии
отчетливо показала, что Германия и Европа без США бессильны разрешать конфликты
даже  на  пороге  собственного  дома»851.  Главный  вывод,  сделанный  немцами  после
данных событий  –  необходимость кардинального  ускорения  процесса  выстраивания
общеевропейской военно-структурной политики. 

Смена Буша на посту американского президента Клинтоном не привела к новым
лозунгам и клише, однако некоторые акценты были расставлены по-новому, например,
в отношении большей ответственности Германии, т.к. кризис американской экономики
требовал концентрации больше на внутренней, нежели внешней политике США. Тем не
менее,  немецкая  сторона  испытывала  от  этого  скорее  облегчение,  нежели
разочарование,  поскольку не  находилась  больше под давлением  заявлений  Буша об
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«особых отношениях». Кроме того, налаживанию связей способствовала благоприятная
для  США конъюнктура  европейского политического пространства.  Так,  Франция  на
боснийском  примере  убедилась  в  ограниченной  дееспособности  европейского
миротворчества  и  сложности  углубления  военно-политической  интеграции  (неудача
датского референдума  по Маастрихтскому договору),  решив совместно с Германией,
что  создаваемый  Еврокорпус  официально  будет  подчинен  НАТО.  Кроме  того,
появилась значительная общность подходов в политике ФРГ и США по отношению к
бывшему СССР в связи с развалом Союза и выводом советских войск с территории
Восточной Германии, в связи с чем ликвидация военного потенциала Москвы перестала
быть единственной целью, теперь к ней добавилась финансовая помощь.852

С другой стороны, наряду с благоприятной мировой политической ситуацией для
трансатлантических  отношений,  администрация  Клинтона  после  первоначального
периода нескоординированности во внешней политике,  выделила  ряд  приоритетов в
отношении  Европы  и  Германии.  Во-первых,  значительно  увеличился  размер
финансовой помощи странам Восточной Европы, что соответствовало новой стратегии,
сформулированной  советником  президента  по  безопасности  Энтони  Лэйком  и
предусматривавшей первоочередной целью США после окончания «холодной войны»
распространение демократии и рыночной экономики, а,  помимо этого, должно было
несколько ослабить экономическое влияние Германии в данном регионе, нараставшее
впечатляющими  темпами,  серьезно  обеспокоившими  и  Америку,  и  Европу. 853 Во-
вторых,  обе  страны  заявили  о  первостепенной значимости  в  контексте  европейской
безопасности  таких  угроз,  как  распространение  ядерного  оружия  и  этнических
конфликтов. Наконец, по сравнению с периодом правления Буша, произошло смещение
акцента с «множественного билатерализма», т.е. приоритета двусторонних отношений с
отдельно взятыми странами континента к мультилатерализму, т.е. приданию большего
значения  многостороннему  взаимодействию  в  рамках  межправительственных
организаций и рабочих групп.854 

Клинтон  более  лояльно,  чем  Буш,  относился  к  строительству  европейских
оборонительных структур,  справедливо  полагая,  что  без  поддержки  НАТО  они все
равно  будут  обладать  весьма  ограниченным  потенциалом,  но  зато  будут  создавать
видимость  самостоятельности  действий  европейских  государств  по  военно-
политическим  проблемам.  В  1994  г.  в  рамках  НАТО  была  одобрена  инициатива
многонациональных  оперативных  группировок (Combined  Joint  Task  Forces),
предусматривавшая  возможность  использования  сил  Альянса  европейцами  без
непосредственного  участия  США.  В рамках  двустороннего  американо-германского
сотрудничества был организован ряд двусторонних групп по проблемам европейской
безопасности, одним из косвенных результатов деятельности которых стало решение
Конституционного  суда  Германии  1994  г.  о  разрешении  использования  соединений
бундесвера в миротворческих миссиях под эгидой ООН, а с американской стороны –
поддержка желания ФРГ занять место постоянного члена Совета Безопасности ООН.855

Со  своей  стороны,  немцы,  несомненно,  сохраняют  заинтересованность  в
дальнейшем присутствии Соединенных Штатов на континенте, ибо до тех пор, пока
США остаются «европейской державой», никто в Европе не станет (по крайней мере
вслух)  обвинять  Германию  в  проведении  экспансионистской  внешней  политики.
Именно Соединенные Штаты и трансатлантическое партнерство стали для Германии в
свое время пропуском в «мировую элиту государств». Однако то, что немцы и впредь
будут оставаться в НАТО, вовсе не означает, что они собираются, как и раньше, во всех
ситуациях  следовать  в  фарватере  США,  ибо  прекрасно  осознают  пагубность  такого
поведения для внешней и оборонной политики нынешней Германии. Разумеется, феде-
ральное  правительство  проявляет  большую  сдержанность  в  этом  вопросе,  чем
представители  экспертных  кругов  и  журналисты,  которые  могут  позволить  себе
определенную  свободу  высказываний.  В  частности,  бывший  федеральный  министр
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Эгон Бар, в подтверждение своей точки зрения, согласно которой Германия может и
должна проводить более независимую от Соединенных Штатов внешнюю политику,
приводит  в  своей  статье856 высказывание  американского  журналиста  Джеральда
Левингстона  относительно  того,  почему  США  уделяли  мало  внимания  Германии,
«Федеративная Республика Германия была на протяжении сорока с лишним лет нашим
преданнейшим вассалом, и мы не считаем, что что-то изменится. Германия лишь тогда
привлечет  к  себе  интерес,  когда  ее  мнение  по  какому-то  важному  пункту  будет
отличным от американского».857 

Кроме того, как  пишет Э Бар,  конформистская  политика Германии в  условиях
частых  разногласий  Франции  с  американцами  может  поставить  под  вопрос
осуществление эффективной общей европейской внешней и оборонной политики. Это
тем  более  справедливо,  если  вспомнить,  что  и  между  Германией  и  Францией
существует  еще  достаточно  неурегулированных  споров  и  разногласий,  которые,
несомненно, отрицательным образом влияют на формирование единого европейского
курса  как  в  области  внешней  и  оборонной,  так  и  валютной  политики.  Проводя
внешнюю политику и политику безопасности, подчиненную национальным интересам,
но  фактически остающуюся  в  рамках евроатлантической системы координат, немцы
застрахованы  от  обвинений  в  «ренационализации»  и  экспансионистской
направленности  своих  устремлений.858 Стратегическая  линия  германской  внешней
политики, начиная еще с К.  Аденауэра  ориентированная на интеграцию в  Европу и
самые  тесные  партнерские  отношения  с  США,  осталась  неизменной  и  при
правительстве Г. Коля, причем и в изменившихся условиях конца ХХ века Германия
сохранила  свой  статус  самого  близкого  партнера  Соединенных  Штатов  в
континентальной части Европы, став, возможно, более несговорчивым и неуступчивым,
но таким же надежным, как и прежде, союзником. 

В  ключевом  документе  по  политике  Германии  в  области  европейской
безопасности первой половины 1990-х гг. – «Белой книге 1994» прямо указывается, что
основанием  германской  безопасности  является  Североатлантический  альянс,
воплощающий  стратегическое  единство  союзников  в  Европе  и  Северной  Америке.
Политические и стратегические связи немцев и американцев строятся на фундаменте
общих ценностей и интересов, а трансатлантические контакты и близкие отношения с
США являются залогом общей безопасности на континенте. В свою очередь, военная
сила  Европы  и  Америки  выполняет,  прежде  всего,  стабилизирующую  функцию,
незаменимую  и  охватывающую  весь  континент.  В  документе  подчеркивается,  что
одной  из  системообразующих  функций  Альянса  остается  способность  обеспечивать
коллективную безопасность, однако, если НАТО намеревается адекватно реагировать
на  вызовы  и  угрозы  будущего,  нельзя  сводить  всю  деятельность  исключительно  к
коллективной  обороне.  На  европейском  континенте  важнейшими  компонентами
стратегии  НАТО  должны  стать  многостороннее  кризисное  предотвращение  и
реагирование, а также постконфликтное урегулирование.859  

Что касается отношений Германии с Российской Федерацией в контексте проблем
европейской безопасности при правительстве Г. Коля, то Москва в силу целого ряда
обстоятельств,  таких  как  историческая  общность развития,  соседнее  географическое
положение и наличие традиционных связей со многими странами Евросоюза, занимала
особую  нишу  в  системе  внешнеполитических  преференций  Германии  и
интегрирующейся Европы.

На протяжении 1990-х гг.,  а  также и в  настоящее время,  ключевое влияние на
отношение  ФРГ  к  России  определялось  и  определяется  следующими  основными
факторами:

- потеря  Россией  статуса  великой  державы,  ослабление  ее  военного  и
экономического потенциалов,
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- переход  российского  государства  с  социалистической  на  либеральную
парадигму развития,

- наличие у РФ значительного военного ядерного потенциала,
- выгодное геоэкономическое положение России между двух ведущих мировых

центров – Восточной Азии и Западной Европы,
- наличие на российской территории больших запасов углеводородного сырья,
- перспективность внутреннего рынка страны для Германии.
На  декларативном  уровне  Германия  после  объединения  придавала  особое

значение взаимодействию с Россией в  военно-политической области как  с одним из
ключевых  государств  мира,  способным  в  значительной степени  определять  военно-
политическую  ситуацию  в  Европе.  Обе  стороны  в  силу  непосредственной
географической  близости,  наличия  общих  экономических  интересов,  интересов  в
области безопасности и т.д. были заинтересованы в поддержании и развитии контактов
друг с другом, включении России в систему общеевропейской безопасности.

Развитие двусторонних отношений в первой половине 1990-х гг. содержало в себе
достаточно  и  позитивных,  и  негативных  моментов,  однако,  постепенно  оптимизм
германских  руководителей  времен  объединения  страны  стало  сменяться
разочарованием  в  восточном  партнере,  связанное  с  непредсказуемостью  действий
российской  политической  элиты.  Данный  фактор  усугублялся  практически
противоположными приоритетами двух государств в регионе ЦВЕ. Так, для немецкой
политики (причем для всех политических партий) главное было - не допустить, чтобы
Германия снова оказалась в неопределенном «срединном положении», а ее восточные
соседи стали некоей «промежуточной Европой». По этой причине Бонн с самого начала
взял  на  себя  функции  адвоката  интеграционных  интересов  этих  стран,  имея  цель
постепенно расширить «Запад» на восток. Россия же преследовала противоположную
цель,  пытаясь  воспрепятствовать  своей  внешнеполитической  маргинализации  и
сохранить  этот  регион  в  качестве  связующего  звена  между  восточной  и  западной
частями континента.860

С  другой  стороны,  в  начале  1990-х  гг.  в  политическом  диалоге  двух  стран
преобладали конструктивные моменты. ФРГ первой из ведущих западных государств
признала  26  декабря  1991  г.  Российскую  Федерацию как  правопреемницу бывшего
СССР. К России перешли права и обязанности Союза по Договору о добрососедстве,
партнерстве и сотрудничестве от 9 ноября 1990 г.,861 который вкупе с Договором об
окончательном  урегулировании  в  отношении  Германии862 и  на  настоящий  момент
является правовым фундаментом двусторонних отношений. Более того, после паузы,
связанной с выходом в  январе 1992 г.  России на международную арену,  российско-
германские  отношения  пережили  заметный  взлет,  так  Г.  Коль  в  очередной  раз
подчеркнул во время своего визита в Москву в декабре 1992 г., что Россия является для
Германии  важнейшим  и  сильнейшим  соседом  на  Востоке.  Говорилось  даже  о
стремлении  федерального  правительства  в  долгосрочной  перспективе  установить  с
Россией столь же тесные и доверительные отношения, как с Францией.863 

Разумеется, и  в это время российско-германские отношения несли на себе груз
многих  неразрешенных  двусторонних  проблем,  в  частности,  реабилитация  некогда
подвергавшихся  преследованиям  граждан  ГДР,  на  которой  настаивал  Бонн,  и
ожидаемые Москвой выплаты для угнанных во время войны на принудительные работы
российских  граждан,  а  также  компенсации,  связанные с  выводом из  Германии ЗГВ
(вывод состоялся  31 августа  1994 г.  -  на 4 месяца  раньше запланированного срока,
германская  сторона дополнительно выплатила 550 млн. марок на цели обустройства
возвращающихся  из  Германии  российских  военнослужащих),  проблемы  статуса
российских немцев и восстановления их республики в Поволжье и ряд других.864

Однако отношений в целом эти проблемы не осложняли. Более того, к середине
1993 г. двусторонние контакты настолько интенсифицировались, что стали напоминать,
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в первую очередь, российским обозревателям дипломатию периода объединения и дали
повод предположить, что между Бонном и Москвой без особого шума формируются
«особые  отношения»,  которые  будут  играть  решающую  роль  для  будущего
геополитического порядка в Европе.865 Подобные же оценки можно было встретить и в
официальных заявлениях.  Так, министры иностранных дел обеих стран на встрече в
Баварии в июле 1993 г. заявили, что «российско-германская ось партнерства» является
необходимой предпосылкой для европейской стабильности.866 Несколькими месяцами
позже,  на  аналогичной  встрече  в  Суздале  Козырев  говорил  даже  о  российско-
германской «ведущей  оси»,  на  что  К.  Кинкель,  озабоченный проблемой  исключить
мысль о возможности немецкого «особого пути», счел необходимым подчеркнуть, что
через партнерство с Германией Россия может рассчитывать на присоединение к Западу.
В то время как «частные темы» - экономическое сотрудничество, проблемы российских
немцев, возвращение культурных ценностей и т.п. — были возложены на смешанные
правительственные комиссии, на первый план вышли поддержка Ельцина в его борьбе
с  Верховным  Советом,  скоординированная  помощь  российским  реформам  и
подключение России к западным институтам, прежде всего к «Большой семерке».867 Во
всех названных вопросах Германия заняла позицию сторонника российских интересов
и реформ. Так, правительство ФРГ совершенно четко встало на сторону российского
президента  в  марте  —  октябре  1993  г.,  что  происходило  в  согласии  с  западными
союзниками, от которых Бонн требовал не только более справедливого распределения
бремени  помощи  России,  но  и  ее  увеличения,  правда,  с  весьма  ограниченными
результатами.868

1993 г.  оказался не только высшим, но и переломным пунктом для российско-
германских  отношений.  Под  давлением  обострившихся  внутриполитических
противоречий  и  растущей  озабоченности  политической  судьбой  российского
президента немецкая политика старалась конструктивно ограничить ущерб средствами
сотрудничества и интеграции. По замечанию «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» то,
что  Россия,  которая  долго  не  могла  смириться  с  утратой  своих  позиций  мировой
державы,  усилила  акцент  на  собственные  интересы  в  середине  1993  г.,  нашло
демонстративное  понимание  у  министра  иностранных  дел  ФРГ.869 Тот  факт,  что
осознание Россией своих национальных интересов вошло в противоречие с еще недавно
выдвигавшимися на первый план «общечеловеческими ценностями», оставался какое-
то время как бы незамеченным. Однако действия российского руководства все яснее
давали понять, по мнению некоторых немецких исследователей, что речь идет не о
возрождении  России  как  великой  державы  через  интеграцию  и  конструктивное
сотрудничество, а  по сути дела о реставрации, возвращении утраченного, что нашло
отражение в гегемонистских амбициях в отношении «ближнего зарубежья» и претен-
зиях на особую роль в важнейших международных процессах.870

Это не могло не отразиться на германо-российских отношениях. Оба визита Б.Н.
Ельцина  в  ФРГ в  1994  г.  -  в  мае  и  августе  -  прошли  в  привычно  дружественной
атмосфере, но уже не обозначили сколько-нибудь заметного прогресса в отношениях, а
готовность  Бонна  отвести  России  особое  место  в  своей  восточной  и  европейской
политике начала иссякать. Еще подписывались важные документы, такие как Договор о
сотрудничестве  и  взаимопомощи  таможенных  служб,871 соглашение  о  культурном
сотрудничестве,872 об оказании помощи России в ликвидации сокращаемого ядерного и
химического  оружия,873 о  взаимной  помощи  при  стихийных  бедствиях  и  крупных
авариях,874 об  организации  линии  прямой  засекреченной  связи  между  Кремлем  и
Ведомством  федерального  канцлера,  но  постепенно  немцы  с  позиций  собственной
возросшей силы стали по-новому определять параметры диалога с обновляющейся и
ослабевающей Россией. Принципиально изменилась к середине 1990-х гг. вся система
внешнеполитических координат России и Германии, учитывая глубокую интеграцию в
систему западных военно-политических и экономических организаций у одной стороны
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и  полное отсутствие  таковых  у  другой.  ФРГ при  Коле  стала  страной-членом ЕС и
НАТО,  имевшей  непосредственную  и  весьма  протяженную  границу  с  двумя
постсоциалистическими государствами Восточной Европы, а ближайшее ее окружение
стало прилагать максимум усилий для сближения с могучим соседом, расширившим
свою  территорию  на  востоке.875 Концептуальные  германские  внешнеполитические
приоритеты  окончательно  развернулись  в  сторону Евросоюза  и  западноевропейской
интеграции, где страна стала выступать в роли основной опоры и движущей силы, от
России же территорию ФРГ стали отделять не столько в  географическом, сколько  в
политическом плане сразу несколько государств. 

В период 1996-1998 гг., т.е.  после переизбрания на второй срок Президента РФ
Б.Н.Ельцина и до парламентских выборов в Германии, которые канцлер Коль проиграл,
вновь отмечается рост положительных тенденций в двусторонних отношениях Москвы
и  Бонна,  причем  именно  в  контексте  проблем  общеевропейской  безопасности.
Обсуждение  кризисов  в  Боснии,  Албании  или  Косово,  расширения  НАТО  и
Европейского  Союза,  развития  отношений  России  с  этими  организациями,  ее
сотрудничества  с  международными  экономическими  и  финансовыми  институтами,
борьбы с международным терроризмом, незаконной торговлей наркотиками и оружием,
организованной  преступностью,  а  также  обеспечения  ядерной  безопасности,
отслеживания  и  регулирования  международных  миграционных  процессов  стали  в
большей  степени  определять  содержание  российско-германских  переговоров  и
консультаций, чем рассмотрение чисто двусторонних вопросов.876

Несмотря на то обстоятельство, что некоторые из  перечисленных тем являлись
предметом разногласий между сторонами, что в наибольшей мере относится к вопросу
о расширении НАТО за счет стран Центральной и Восточной Европы, как и несмотря
на то, что ряд российских экспертов обращал внимание на сыгранную в свое время
Германией в 1993 г. роль «застрельщика» в дискуссии о расширении НАТО, подобная
роль ФРГ не ставилась последней в упрек со стороны России и не оказала серьезного
влияния  на  двусторонние  отношения  между  двумя  странами.  Наоборот,  частые
политические  консультации,  в  том  числе  и  в  особенности  на  высшем  уровне
способствовали разрешению спорных вопросов в духе сотрудничества.877

Данное обстоятельство не в последнюю очередь объяснялось тем, что в Москве
Германия наряду с Францией стала восприниматься как адвокат интересов России в
рамках  сообщества  западных  государств.  Это  относится  в  первую  очередь  к
урегулированию вопроса об отношениях между Россией и НАТО на основе подписан-
ного  в  мае  1997  г.  в  Париже  Основополагающего  акта  о  взаимных  отношениях,
сотрудничестве и безопасности между Организацией Североатлантического договора и
Российской Федерацией878; к подготовке подписанного в 1994 г. и вступившего в силу в
декабре 1997 г. Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС879 и к
обсуждению вариантов дальнейшего развития отношений между Россией и ЕС – в то
время речь шла о какой-то форме ассоциации или о свободной торговле. Аналогичную
роль Германия играла при решении вопросов о поэтапной интеграции России в группу
семи развитых индустриальных государств, а также о принятии России в Парижский
клуб государств-кредиторов.

В  контексте  интернационализации  повестки  дня  российско-германских
отношений  следует  рассматривать  и  шаги  по  налаживанию  трехстороннего
сотрудничества между Россией,  Германией и Францией, получившего оформление в
виде  ежегодных  встреч  лидеров  трех  стран  после  проведения  их  первых  встреч  в
октябре 1997 г. в Страсбурге и в марте 1998 г. в Москве. Становясь одним из элементов
системы  многосторонних  механизмов  взаимного  согласования  интересов  между
государствами,  в  том  числе  по  вопросам  европейской  безопасности,  новый
«треугольник», как предполагалось, мог способствовать формированию единой Европы
и интеграции России в европейские процессы.
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Так,  влиятельные  немецкие  эксперты  отводили  в  данный  период  времени
отношениям с  Соединенными Штатами и  с  Россией центральную  роль  во  внешней
политике  и  политике  безопасности Германии.  России  такое  значение придавалось  в
силу того обстоятельства, что «изменения в Восточной Европе и в будущем в большей
степени будут  сказываться  на Германии,  чем на  ее  западных соседях,  а  отношение
России  к  Европе  будет  решающим  фактором в  процессе  обретения  Старым Конти-
нентом нового облика». Ведь «Германия, разумеется, ничего не выиграет от того, что
существовавшая до 1989 г. разделительная линия между Востоком и Западом просто
будет отодвинута на несколько сотен километров к Востоку. Поэтому задача будет за-
ключаться  в  нахождении  общего  знаменателя  трех  процессов:  расширения  и
углубления  Европейского  Союза,  расширения  Североатлантического  союза,  а  также
развития  связей,  механизмов  консультаций  и  координации  между  [западным]
интеграционным пространством и европейскими странами, которые не смогут или не
захотят вступить в эти интеграционные структуры».880

Характерным  для  немецкой  элиты  являлось  ясное  и  далекое  от  альтруизма
видение желательного развития России: «В первую очередь нам необходима сильная,
внутренне  прочная  демократическая  Россия  с  народом,  являющимся  полноправным
сувереном страны.  Только  такая страна способна реализовать те  важнейшие  задачи,
которые стоят перед ней:  достижение внутренней стабильности и - как обязательное
условие  -  интеграция  большей  части  постсоветского  евразийского  пространства  в
единое цивилизованное экономическое сообщество». В этом смысле «изоляция России
- это прямая противоположность» интересам Запада и, в частности, Германии.881

Российские  эксперты,  как  правило,  также  отводили  отношениям  с  Германией
центральную  роль,  хотя  параллельно  дополняли  их  развитием  тесных  отношений  с
Францией. Значение Германии для внешней политики России обосновывалось главным
образом  выводом  о  том,  что  после  объединения  и  преодоления  вызванных  им
временных осложнений Германия становится в экономическом и политическом плане, а
также с точки зрения политики безопасности, ключевым государством Европы, которое
рано или поздно осознает свою центральную роль на континенте. Тем самым Германии
по существу автоматически отводилась роль лидера в европейской политике: «Судя по
всему,  Соединенные  Штаты  сохранят  за  собой  роль  собственно  атлантической,
заокеанской  опоры блока  НАТО,  в  Европе  же  эта  роль  перейдет  к  Германии  с  ее
подавляющим  экономическим весом в  ЕС и подавляющим же влиянием на  востоке
континента. Германский магнит, видимо, будет в растущей степени притягивать к себе
и прибалтийские республики, и Украину, и даже Казахстан и Узбекистан. Фактическая
сфера германского влияния к востоку от Одера включит в себя, таким образом, три
круга  стран:  «вышеградскую  четверку»,  юго-восточную  Европу,  Прибалтику  и
Украину.  Со  временем  это  влияние  может  распространиться  и  на  часть  Средней
Азии».882

Подобный  прогноз,  в  различных  вариантах  встречавшийся  в  московских
политических  и  экспертных  кругах,  должен  был  подводить  к  выводу  о
целесообразности  «особых  отношений»  с  Германией,  преследующих  различные
внешнеполитические цели. В большинстве случаев, однако, если абстрагироваться от
радикальных и не принимаемых всерьез геополитических проекций, речь шла о необ-
ходимости тесного взаимодействия России и Германии с целью объединения Европы
при условии интеграции России в этот процесс.  Так, И. Максимычев полагал:  «Обе
крупнейшие нации континента стоят перед решением - взять на себя или нет выполне-
ние общеевропейской миссии быть мотором сближения, интеграции востока и запада
Европы».883

Рассмотрев  процесс  участия  ФРГ  в  становлении  военно-политической
составляющей  европейских  интеграционных процессов  в  1990-1998  гг.,  необходимо
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констатировать,  что  руководство  страны  активно  поддержало  инициативы  создания
оборонных  и  военно-политических  структур  в  рамках  Европейского  союза,
одновременно  делая  акцент  на  равном  партнерстве  Германии  с  другими  ведущими
европейскими  державами.  Будучи  сильнейшим  государством  континента  с
экономической  точки  зрения,  ФРГ с  начала  1990-х  гг.  стремится  к  лидерству  и  в
военно-политической области, неразрывно связывая национальные интересы в данном
аспекте  с  интересами  общеевропейскими.  Непосредственно  участвуя  в  подготовке
Маастрихтского и Амстердамского договоров, инициировав практическое воплощение
таких  проектов,  как  ОВПБ  и  ЕПБО,  многосторонних  вооруженных  формирований,
Боннская  республика  приступила  к  последовательной  реализации  своих
концептуальных установок по европейской безопасности.

Не подвергается сомнению со стороны политической и военной элиты ФРГ роль
Французской  Республики  как  важнейшего  и  незаменимого европейского партнера в
области обороны и безопасности. Многочисленные двусторонние встречи 1990-х гг.,
создание  германо-французского  воинского  соединения,  подписание  ряда
основополагающих  документов  по  взаимодействию  в  военно-политической  области
свидетельствовали  о  четком  намерении  руководителей  двух  стран  адаптировать
двусторонние отношения, прежде всего, в контексте безопасности, к новой европейской
реальности и вступить на путь более тесной институциональной интеграции в данной
сфере.

Неотъемлемой  частью  практического  курса  кабинета  Г.  Коля  в  области
европейской безопасности явились отношения с США и РФ, традиционно имеющими
собственные  многоплановые  интересы  на  континенте.  Двусторонние  германо-
американские отношения в  военно-политической сфере  в  1990-е  гг.  аккумулировали
значительный потенциал развития, базируясь на принципе сохранения стратегического
партнерства, однако, Германия в течение последнего десятилетия ХХ века приложила
заметные  усилия  для  придания  европейской  составляющей  трансатлантического
взаимодействия  в  сфере  безопасности  большей  самостоятельности.  Что  касается
вовлечения  России  в  создание  системы  европейской  безопасности,  то  имела  место
выработка ряда двусторонних соглашений, а также совместных документов ЕС и РФ
(носивших, к сожалению, по большей части формальный и декларативный характер),
согласно  которым  в  военно-политической  области  партнерство  должно  быть
направлено на практическое сотрудничество в сфере безопасности и миротворчества,
урегулирование  кризисов,  военно-техническое  сотрудничество,  а  также
предотвращение и ликвидацию локальных конфликтов в Европе.

3. Роль ФРГ в развитии военно-политических структур европейской
безопасности при Г.Шредере (1998-2005 гг.)

После парламентских выборов 1998 г. и смены канцлера в германском обществе,
экспертно-аналитических  кругах  и  политической  элите  с  новой силой  развернулась
дискуссия о внешнеполитических приоритетах и месте страны в системе европейской
безопасности,  в  центре  которой  стояли  два  вопроса:  переосмысление  и  новое
определение национальных интересов, с одной стороны, и поиск баланса между двумя
традиционными составляющими германской внешнеполитической линии - интеграцией
и большей ориентацией на проведение самостоятельной политики - с другой. В свое
время  доминирование  первого  компонента  позволило  Федеративной  Республике
выбраться из пропасти, куда ее повергла трагедия Второй мировой войны. Теперь новое
германское  правительство  все  чаще  стало  переносить  акценты  на  вторую
составляющую  внешнеполитической  линии  -  на  большее  осознание  собственных
интересов и изменившихся возможностей, примером чему могут служить и первое за
всю  послевоенную  историю  государства  участие  вооруженных  сил  в  военных
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действиях в Европе (имеется в виду операция НАТО в Югославии), и активная позиция
Германии в вопросе о создании европейских сил быстрого реагирования, о чем будет
сказано ниже.

Мощным  стимулом  для  ускоренного  развития  европейской  политики
безопасности и обороны явился косовский кризис 1999 г. и операция НАТО в Союзной
Республике  Югославия,  в  ходе  которой  отчетливо  проявилась  слабость  и
неорганизованность европейцев в военном плане, когда их воинский контингент был
достаточен  в  количественном  отношении,  но  отсутствовали  многочисленные
необходимые  возможности  для  кризисного  урегулирования,  особенно  в  аспекте
коммуникаций, высокоточного оружия и средств разведки.884

3-4 июня 1999 г. состоялось заседание Европейского совета в Кельне, который
подтвердил  принципы  франко-британской  декларации  Сен-Мало  по  европейской
обороне,  приветствовал  решения  Вашингтонского  саммита  НАТО  и  подчеркнул
намерение государств ЕС установить настоящий механизм по управлению кризисами,
благодаря которому они смогут полностью и на равных условиях (независимо от того,
является  ли  государство  членом  НАТО,  нейтральным  и  т.д.)  принять  участие  в
операциях Европейского Союза. Для этого была заявлена решимость передать функции
ЗЕС  по  осуществлению  петерсбергских  миссий  Евросоюзу  и  намечены  меры  по
обеспечению  политического  контроля  и  эффективного  стратегического  руководства
петерсбергскими  операциями,  ведомыми  Европейским  Союзом.885 Что  касается
военных средств, была подчеркнута  необходимость организации странами ЕС сил (в
том  числе  своих  штабов),  которые  бы  были  предназначены  для  операций  по
управлению  кризисами,  без  ненужного  дублирования.  Главные  характеристики
вооруженных  сил  должны  включать  проекционную  способность,  защищенность,
оперативную совместимость, гибкость и мобильность. В зависимости от обстоятельств
ЕС может вести операции как со средствами НАТО, так и не прибегая к ним.886 

На встрече министров иностранных дел и обороны государств ЕС, состоявшейся
15 ноября 1999 г. в Брюсселе, было достигнуто решение создать к 2002-2003 гг. более
мощный  Европейский  военный  корпус  численностью  около  50 000  человек.
Предполагалось,  что  Еврокорпус  может  быть  модернизирован  в  европейские  силы
быстрого  реагирования.  Решения  саммита  в  Кельне  были  конкретизированы  на
заседании  Европейского  совета  в  Хельсинки  10-11  декабря  1999  г.  (во  время
председательства  в  ЕС  Финляндии).  Для  развития  европейских  способностей  по
проведению петерсбергских операций на базе уже существующих национальных или
многонациональных способностей общая численность единых сил должна достигнуть
100 тыс. чел.: из них около 60 тыс. чел. составят силы быстрого реагирования, 30 тыс. -
ВВС  и  ВМС  и  10  тыс.  чел.  -  вспомогательные  войска.  На  их вооружении  должны
находиться  400  боевых  самолетов  и  100  военных  судов.  Географический  радиус
применения  европейской  армии  -  4  000  км.  Общая  численность  сил  быстрого
реагирования - главной ударной силы ЕС - была ранее определена в 58 тыс. чел. В их
распоряжение будут предоставлены 300 боевых самолетов и 75 военных судов. К 2003
г.  силы  быстрого реагирования ЕС должны достигнуть  уже  60 тыс.  чел.  со  сроком
готовности  к  боевому  применению  60  дней.  В  ходе  совещания  было  внесено
предложение увеличить численность европейских сил до  64 тыс. чел.,  ВМС - до 75
судов, ВВС - до 579 самолетов. Страны-члены должны быть в состоянии поддерживать
такое  развертывание  сил,  по  крайней  мере,  в  течение  года.  Это  будет  требовать
организации дополнительных развертываемых единиц и средств поддержки меньшей
степени готовности для смены сил, развернутых изначально.887 

На  саммите  в  Хельсинки  главы  государств  и  правительств  определили
коллективные цели в вопросах командования и контроля, разведки и стратегического
транспорта,  приветствовав  в  этом  отношении  решения,  уже  провозглашенные
некоторыми государствами членами:
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- развитие и координация военных средств слежения и раннего оповещения;
-  доступ  офицерам  из  других  стран-членов ЕС в существующие национальные

межвойсковые штабы; 
-  усиление  способности  существующих  многонациональных  европейских  сил

быстрого реагирования; 
- подготовка учреждения европейского командования воздушного транспорта; 
- увеличение количества войск, готовых к развертыванию; 
- усиление стратегических способностей морского транспорта.888

Совет министров иностранных дел и обороны стран ЕС был призван работать над
этими  целями,  а  также  выработать  метод  консультаций,  благодаря  которому  будет
возможно их достичь, и благодаря которому каждая страна ЕС сможет определить свой
национальный  вклад.  Страны-члены  используют,  кроме  того,  существующие
процедуры  планирования  в  вопросах  обороны,  в  том  числе,  если  они  подходят,
процедуры  НАТО  и  процесса  планирования  и  ревизии  (PARP)  программы
«Партнерство ради мира».889 

Страны-члены  ЕС  приветствовали  достижения,  осуществленные  в  целях
реорганизации европейской оборонной промышленности и способствующие усилению
технологической  и  промышленной  базы  европейской  обороны.  Такая  эволюция
призывает к увеличению усилий по координации военных потребностей, планирования
и поставок вооружений. Были конкретизированы решения по созданию в рамках Совета
ЕС новых политических и военных органов.890 

1.  Комитет политики  и безопасности (КПБ),  находящийся в  Брюсселе,  будет
составлен  из  национальных  представителей  на  уровне  представителей  высокого
уровня / послов. Он будет обсуждать все аспекты общей внешней политики, политики
безопасности и обороны в соответствии с постановлениями Амстердамского договора.
В случае военной операции по управлению кризисами КПБ должен осуществлять (под
руководством  Совета  ЕС)  политический  контроль  и  стратегическое  руководство
операцией.  С  этой  целью  будут  приняты  соответствующие  процедуры,  чтобы
принимать эффективные и срочные решения. КПБ будет также направлять директивы
Военному комитету.

2.  Военный Комитет (ВК) будет составлен из начальников генеральных штабов
вооруженных сил, представленных в текущей  работе их военными представителями.
Этот  комитет  будет  выражать  мнения  по  военным  проблемам,  формулировать
рекомендации для КПБ и предоставлять военные директивы Штабу ЕС. Председатель
ВК будет присутствовать на сессиях Совета ЕС, когда тот должен принять решения,
имеющие отношение к области обороны.

3.  Штаб ЕС  в рамках структур  Совета ЕС будет  заниматься вопросами ЕПБО,
касающимися проведения военных операций по управлению кризисами, ведущимися
ЕС. Штаб будет отвечать за раннее оповещение, за оценку ситуаций и за стратегическое
планирование  петерсбергских  миссий,  включая  определение  национальных  и
многонациональных европейских сил.

Временно до учреждения вышеперечисленных постоянных органов с 1 марта 2000
г. предполагалось организовать работу подобных временных органов.

Высокий представитель по ОВПБ, содействуя Совету ЕС, должен вносить вклад в
эффективность и в последовательность ОВПБ и в подготовку ЕПБО и в соответствии с
Амстердамским договором способствовать определению, разработке и использованию
политических решений.891 

Необходимость  решительных  действий  в  военно-политической  области
неоднократно  подчеркивалась  немецкими  политическими  деятелями.  Так,  министр
иностранных  дел  Фишер  отмечал:  «Вопрос  дееспособности  европейцев  в  военном
отношении остается нашей ахиллесовой пятой».892 С его точки зрения, общая внешняя
политика  и  политика  безопасности  не  являлись  «эксклюзивными  и  направленными

332



против трансатлантических  связей  инициативами Европы.  Напротив,  они усиливают
готовность Европы к партнерству с США».893 Федеральный канцлер Шредер, говоря о
хельсинкских  решениях,  также  специально  подчеркнул,  что  ЕС  будет  действовать
только  там,  где не  задействована НАТО как альянс,  а  не отдельные его члены, т.е.
Евросоюз должен был, по мысли канцлера, превратиться в дееспособный орган в плане
предупреждения кризисов, кризисного урегулирования и посткризисной реабилитации
с возможностью действия в тех случаях,  когда США не будут  принимать участия в
европейских конфликтах.894 

Под председательством Португалии следующий саммит прошел 19-20 июня 2000
г. в португальском городе Санта-Мария де Фейра. Европейский совет приветствовал
начало  работ  временных  органов,  определенных  в  Хельсинки,  и  принял  важные
решения  для  развития  военных  и  гражданских  способностей  ЕС  по  управлению
кризисами.  На  саммите  было  решено  организовать конференцию по  обязательствам
относительно военных способностей 20 ноября 2000 г. На саммите было обозначено,
что  к  этому  добавятся  проекты  об  усилении  европейских  способностей  разведки,
прогнозирования,  командования  и  контроля,  о  вопросах  подготовки  и  связности
национальных и многонациональных европейских сил.895  

На  саммите  в  Фейра  был  учрежден  комитет,  ответственный  за  гражданские
аспекты управления  кризисами,  и были  зафиксированы первостепенные цели в этой
области. В вопросе о гражданской полиции, который объявлялся приоритетным, страны
ЕС обязались сформировать до 2003 г., полицейский контингент до 5000 человек для
международных  миссий  и  быть  в  состоянии  развернуть  до  1000  полицейских  в
тридцатидневный срок.896 

Саммит  в  Фейра  позволил  определить  принципы  и  условия  соглашений,
позволяющих европейским странам НАТО,  не  входящими в  ЕС,  и  другим странам-
кандидатам  на  вступление  содействовать  военному  управлению  кризисами,
ведущемуся ЕС. Также были определены принципы консультации с НАТО в военных
вопросах  и  были  названы  четыре  области,  в  которых  ЕС  собирается  развить  свои
отношения  с  Североатлантическим  альянсом.  Это  вопросы  безопасности,  цели  в
соответствии с возможностями ЕС, условия, позволяющие ЕС иметь доступ к средствам
НАТО, и определение постоянных механизмов консультаций. С этой целью Советом
ЕС созданы четыре рабочие группы.897 

Конференция, о которой говорилось на саммите в Фейра, состоялась с участием
министров  иностранных  дел  и  обороны  ЕС  в  Брюсселе  20-21  ноября  2000  г.,  в
результате  которой  была  принята  Декларация  об  обязательствах  по  военным
способностям.  В  ней  были  подытожены  цели  Европейского  Союза  в  области
европейской политики безопасности и обороны. «Одним из приоритетов Евросоюза, –
говорится  в документе, – является создание и развитие гражданских и военных средств
и способностей, необходимых, чтобы позволить Европейскому Союзу осуществлять все
миссии  по  предупреждению  конфликтов  и  управлению  кризисами,  определенные  в
договоре о  Европейском Союзе  («петерсбергские»  миссии)».  ЕС подчеркнул  в  этом
отношении свою решимость развивать  автономную  способность проводить военные
операции  тогда,  когда  не  задействована  НАТО,  и  с  этой  целью  развить  более
эффективные  военные способности  «без  ненужного  дублирования»,  не  предполагая
«создания  европейской  армии».  Евросоюз  стремится  таким  образом  больше
способствовать  международной  безопасности  в  соответствие  с  принципами  Устава
ООН, устава ОБСЕ и Заключительного хельсинкского акта 1975 г., признавая главную
ответственность  Совета  Безопасности  ООН  в  вопросе  сохранения  международного
мира и безопасности.898  

Предполагалось, что к 2003 г., как только компетентные политические и военные
органы Европейского Союза будут  в состоянии обеспечить под руководством Совета
ЕС  политический  контроль  и  стратегическое  направление  операций  ЕС,  последний
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сможет взять на себя  петерсбергские миссии в зависимости от роста своих военных
способностей,  делая  акцент при этом на подготовке личного состава,  способности к
развертыванию и к длительным действиям, оперативной совместимости сил. Усилия
планировалось  предпринять  также  в  специфических  областях,  таких  как  воинское
снаряжение, в том числе вооружение и боеприпасы, службы поддержки, в том числе в
медицинской области.899 

Кроме того, были определены основные параметры коллективных сил быстрого
реагирования  в  рамках  ОВПБ.  Германский  контингент  должен  был  стать  самым
значительным и насчитывать 13 500 человек, боевых самолетов и кораблей – 93 и 20
единиц соответственно. В результате этого Германия получала большее число постов в
командных структурах создаваемых сил быстрого реагирования. Примечательно, что в
данном  мероприятии  выразили  готовность  участвовать  пятнадцать  государств,  не
являвшихся на тот момент членами Европейского союза, в их числе шесть партнеров по
НАТО  -  Турция,  Исландия,  Норвегия,  Польша,  Венгрия,  Чехия.  В  добровольном
порядке они предлагали свои вооруженные силы в распоряжение Евросоюза, называя
конкретные  контингенты:  Турция  -  от  5  тысяч  солдат  и  выше,  Венгрия  -  350
военнослужащих.900 В распоряжение европейской армии Министерство обороны ФРГ
планировало выделить 12 тыс. чел. для сухопутных сил и 6 тыс. чел. для ВВС, ВМС и
вспомогательных  частей.  В  военно-организационном  плане  Германия  выделяет  для
европейской армии один корпус, по одному дивизионному и бригадному штабами со
всей  сопутствующей  инфраструктурой  и  вспомогательными  формированиями,  один
десантный,  один  танковый  и  два  пехотных  батальона,  один  полк  снабжения,  один
саперный  батальон,  две  фельдъегерских  роты  и  одно  специальное  формирование
гражданской  обороны.  Для  европейских  ВВС  Германия  предоставляет  воздушный
штаб,  30  транспортных  самолетов  типа  «Трансаль»,  эскадрилью  из  13
бомбардировщиков  «Торнадо»,  4  вертолета  и  один  аэробус  для  транспортных  и
эвакуационных целей.  Для  европейских  ВМС  Германия  выделяет  один  фрегат,  две
подводные лодки, 4 минных тральщика и 4 самолета морской разведки. Санитарные
части,  представляющие немецкий вклад в  европейские  силы,  включают  в  себя 1600
чел., 2 полевых госпиталя и 6 мобильных спасательных центров.901

В  сфере  командования,  контроля  и  коммуникаций страны  ЕС  предложили
приемлемое  число  национальных  или  многонациональных  штабов  на  различных
уровнях.  Эти предложения должны быть оцененными заранее в качественном плане,
чтобы  ЕС  мог  располагать,  не  прибегая  к  возможностям  НАТО,  оптимальными
средствами командования и контроля, принимая во внимание значимость, которую ЕС
придает быстрому окончанию текущих работ по доступу к средствам НАТО. Штаб ЕС,
который будет располагать предварительной оперативной способностью в течение 2001
г,  должен  усилить  коллективную  способность  раннего  оповещения  Евросоюза  и
снабдить  его  способностью  предварительной  оценки  ситуаций  и  стратегического
планирования.902 

В  вопросах  разведки (кроме  возможностей  спутникового  центра  в  Торрехоне)
государства  ЕС предложили некоторое число  средств,  которые могут  содействовать
способности Европейского Союза в анализе и контроле над ситуацией. Тем не менее,
они  отметили,  что  в  этой  области  будут  необходимы  серьезные  усилия,  чтобы
располагать  в  будущем  большей  разведывательной  способностью  стратегического
уровня. 

Относительно  воздушных  и  морских  стратегических  транспортных
способностей  Евросоюза,  признаны необходимыми улучшения,  чтобы гарантировать
ему возможность в состоянии отвечать на любые нужды по петерсбергским операциям
в плане быстрой и надежной переброски войск. 

В  отношении  усиления  оперативных  способностей в  рамках  операций  по
управлению  кризисами  установлены  средства  поиска  и  спасения  в  оперативных
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условиях,  инструменты  обороны  против  баллистических  ракет  «земля-земля»,
высокоточное оружие, материально-техническая поддержка.903 

Прогресс в  сфере  ЕПБО после подписания Амстердамского договора, решение
передать функции кризисного регулирования от ЗЕС к ЕС после саммита Совета ЗЕС в
Марселе, рассмотренного ранее, отразились и в новом модифицированном договоре о
Европейском Союзе, принятым на заседании Европейского совета 7-11 декабря 2000 г.
в  Ницце  (официально  текст  договора  был  подписан  после  дополнительных
согласований  26  февраля  2001  г.,  а  вступил  в  силу  1  февраля  2003  г.)  во  время
французского президентства в ЕС. Главы государств и правительств ЕС приняли доклад
председательствующего государства по европейской политике безопасности и обороны,
который предусматривал развитие военных способностей ЕС (создание европейских
сил быстрого реагирования), создание постоянных политических и военных структур
(Комитет  политики  и  безопасности  (КПБ),  Военный  комитет  (ВК)  и  Штаб  ЕС)  и
передача Евросоюзу функций управления кризисами от ЗЕС.904 

В Ниццком договоре КПБ, призванный быть основным органом осуществления
общей  европейской  политики  безопасности  и  обороны,  был  призван  следить  за
международной  обстановкой  в  сферах,  относящихся  к  общей  внешней  политике  и
политике  безопасности,  и  содействовать формированию политики путем  подготовки
заключений  для  Совета  ЕС  по  запросу  последнего  или  по  своей  собственной
инициативе.  Он  также  осуществляет  наблюдение  за  реализацией  согласованной
политики,  без  ущерба  для  компетенции Председателя  ЕС и Комиссии.  Комитет под
ответственностью  Совета  осуществляет  политический  контроль  и  стратегическое
руководство в отношении операций по урегулированию кризисов.905  

Непосредственные решения по новым постоянным органам ЕПБО были приняты
Советом ЕС 22 января 2001 г. (относительно Штаба ЕС впоследствии оговорено, что
решение о его создании применяется с 11 июня 2001 г., самое позднее к июню 2001 г.
должен  быть  создан  и  Военный  комитет).906 Кроме  вышеизложенных  положений
относительно  данных  органов,  обозначенных  в  Хельсинки  и  Ниццком  договоре,
следует отметить еще ряд принятых тезисов. 

Комитету политики и безопасности надлежит:
-  рассматривать  проекты  заключений  Совета  министров  иностранных  дел  и

обороны ЕС;
- давать установки по сюжетам ОВПБ другим комитетам;
-  быть  «привилегированным  собеседником»  Генерального  секретаря  Совета

ЕС/Высокого представителя по ОВПБ и специальных представителей;
-  получать  информацию,  рекомендации  и  мнения  Комитета  по  гражданским

аспектам управления кризисами и направлять ему директивы по сюжетам ОВПБ;
- координировать и контролировать в области ОВПБ работы различных рабочих

групп,  которым  он  может  направить  директивы  и  доклады  которых  он  должен
рассмотреть.907  

Военный  комитет  ЕС –  высший  военный  орган  ЕС  в  рамках  Совета  ЕС,
осуществляющий  руководство  всей  военной  деятельностью  Евросоюза.  Сфера
деятельности ВК охватывает консультации и военное сотрудничество между странами
ЕС в области предупреждения конфликтов и управления кризисами. Он единогласно
высказывает  военные точки  зрения  и  формулирует  рекомендации  для  КПБ  (по  его
запросу  или  по  собственной  инициативе),  в  особенности  касающихся  следующих
аспектов:

- развитие общей концепции управления кризисами в военных аспектах;
-  военные  аспекты,  связанные  с  политическим  контролем  и  стратегическим

руководством операций и ситуаций по управлению кризисами;
- оценка опасностей, которую могли бы представить потенциальные кризисы;
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-  военная  сторона  кризисных  ситуаций  и  их  последствия,  в  частности  для
управления ими; для этой цели ВК получает документы от Ситуационного центра;

-  составление,  оценка  и пересмотр целей в  соответствии со  способностями ЕС
согласно утвержденным процедурам;

- военные отношения ЕС с европейскими членами НАТО, не входящими в ЕС,
кандидатам на вступление, другими государствами и организациями;

- финансовая оценка операций и учений.908  
Возглавляет  Военный  комитет  Генеральный  директор,  на  пост  которого

претендовали французский, финский, итальянский, испанский и немецкий кандидат, а
выбор пал на немецкого генерал-лейтенанта Шуверта, командующего 4-ым корпусом
бундесвера  в  Потсдаме.  Это  назначение  продемонстрировало  усиление  позиции
Германии  в  ЕПБО  и  означало  также  поддержку  большинством  стран  ЕС  усилий
Германии, направленных на то, чтобы избегать по  мере возможности трений между
военными аппаратами НАТО и ЕС.

Штаб  Европейского  Союза служит  источником  военной  экспертизы  ЕС,
обеспечивает  связь  между  ВК  ЕС,  с  одной  стороны,  и  военными  ресурсами  в
распоряжении ЕС, с другой стороны, он осуществляет свою военную деятельность в
зависимости  от  директив,  данных  Военным  Комитетом.  Он  также  способствует
процессу определения,  оценки и пересмотра целей в соответствии со способностями
ЕС, принимая во внимание необходимость для заинтересованных стран обеспечивать
связь с процессом утверждения планов обороны НАТО и процессом планирования и
исследования  программы  «Партнерство  во  имя  мира»  согласно  утвержденным
процедурам,  и  ответственен  за  контроль,  оценку  и  формулировку  рекомендаций
относительно  предоставляемых  странами  ЕС  сил  и  средств  в  плане  обучения,
проводимых учений и оперативной совместимости.909  

Как  уже  отмечалось,  Штаб  ЕС выполняет  три  главные  оперативные функции:
раннего оповещения, оценки положений и стратегического планирования. Кроме того,
он: 

-  следит  за  потенциальными  кризисами,  опираясь  на  соответствующие
национальные и многонациональные разведывательные способности;

-  предоставляет  военную  информацию  в  Ситуационный  центр,  который  ему
передает свои документы;

-  определяет  национальные  и  многонациональные  европейские  силы  для
операций, ведущихся Евросоюзом в координации с НАТО;

-  планирует,  направляет  и  оценивает  военные  аспекты  процедур  ЕС  по
управлению кризисами, в том числе утверждение процедур ЕС-НАТО;

- принимает участие в финансовой оценке стоимости операций и учений;
-  осуществляет  связь  с  национальными  и  многонациональными  штабами

многонациональных сил;
- устанавливает постоянные отношения с НАТО, ООН, ОБСЕ в соответствии с

условиями соглашений с ними;
- может способствовать также невоенным аспектам в вариантах боевых действий;
- помогает командующему операций в технических обменах с третьими странами,

которые вносят военный вклад в операции под руководством ЕС.910 
14-15 декабря 2001 г. состоялся саммит Европейского совета в Лакене (Бельгия),

на  котором  в  числе  прочих  тем  обсуждались  и  вопросы  ЕПБО.  Была  принята
Декларация об оперативном потенциале общей европейской политике безопасности и
обороны,  в  которой было  провозглашено,  что  «благодаря  развитию гражданских  и
военных  способностей  ОВПБ  и  созданию  в  ее  рамках  соответствующих  структур
Евросоюз отныне способен вести операции по управлению кризисами. Развитие средств
и способностей, которыми будет располагать Союз, позволит ему постепенно брать на
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себя все более и более сложные операции. Решения пользоваться этой способностью
будут приняты исходя из обстоятельств каждой частной ситуации…».911  

Чтобы быть способным выполнять петерсбергские  миссии, ЕС должен достичь
прогресса в следующих областях: 

1) сбалансированное  развитие  военных  и  гражданских  способностей,
предполагающее  усиление  военной  составляющей  и  тесную
координацию между военными и гражданскими средствами ЕС;

2) доработка  соглашений  с  НАТО о гарантиях доступа  к оперативному
планированию и другим возможностям НАТО;

3) использование соглашений со странами-партнерами.912  
Устранение трудностей,  связанных с оперативной готовностью, остается, таким

образом,  одной из  центральных задач  Евросоюза.  Для  ее  решения были созданы  11
специальных рабочих групп  в  соответствии с конкретными областями оперативного
потенциала.913  

C 2003 г.  начался новый практический этап воплощения европейской политики
безопасности  и  обороны,  нашедший  свое  выражение  в  проведении  специальных
операций:  военные  операции  ЕС  в  бывшей  югославской  республике  Македония
«Конкордия»  (Concordia)  и  в  Демократической  Республике  Конго  (Киншаса)
«Артемида»  (Artémis),  военная  миссия  в  Боснии  и  Герцеговине  «Алтея»  (Althea),
полицейские миссии ЕС в Македонии «Проксима» (Proxima),  Боснии и Герцеговине
(MPUE), в Киншасе (EUPOL «Kinshasa»)  и миссия «Правовое государство» в Грузии
(Eujust Themis).914 

17 марта 2003 г. Совет НАТО (на уровне послов) принял решение о завершении к
31 марта миссии альянса по содействию безопасности в Македонии («Allied Harmony»).
Днем  позже,  18  марта,  Совет  ЕС  (по  внешним  связям)  официально  подтвердил
принятие ЕС на себя руководства операцией сроком на шесть месяцев, а 21 июля Совет
ЕС продлил действие мандата до 15 декабря 2003 г. Все эти действия ЕС последовали
за запросом Президента Македонии Трайковского, согласованы с властями Македонии,
санкционировавшими  новый  мандат,  и  базировались  на  резолюции  Совета
Безопасности  ООН  №1371.915 ЕС,  проводя  операцию,  использовал  средства  и
возможности НАТО. Общее командование операцией возложено на адмирала Райнера
Фейста (ФРГ), занимающего пост заместителя главнокомандующего НАТО в Европе,
что  обеспечивает  взаимосвязь  НАТО  –  ЕС,  а  оперативное,  т.е.  непосредственное
командование силами ЕС, – на бригадного генерала Пьера Мораля (Франция), которого
30 сентября сменил Луис Нельсон Ферейра дос Сантос из Португалии (Командующий
Штабом  Еврофор).  Операция  «Конкордия»  представляла  собой  часть  помощи  ЕС
усилиям правительства Македонии продвинуться ближе к интеграции ЕС.916 

Полицейская  миссия  Европейского  Союза  (MPUE)  в  Боснии  и  Герцеговине
началась 1 января 2003 г. в соответствии с решением Совета ЕС еще от 11 марта 2002 г.
Она  обеспечивает  смену  Международной  полицейской  группы  Организаций
Объединенных Наций  и  создана  на  трехлетний  срок.  Ежегодный  бюджет  равен  38
миллионам евро,  среди  которых 20  миллионов происходят  из  общего  бюджета  ЕС.
Миссия пытается установить долговременный полицейский механизм под управлением
Боснии  и  Герцеговины  в  соответствие  с  лучшей  европейской  и  международной
практикой  путем  руководящих,  контрольных  и  инспекционных  действий.  Миссия
состоит приблизительно из пятисот полицейских более чем тридцати стран. С 1 марта
2004 г. ей руководит назначенный Советом ЕС 23 февраля Кевин Керти, сменивший
скончавшегося 26  января шведа  Свена Фредериксена.  Специальным представителем
Евросоюза  в  Боснии  и  Герцеговине  Совет  ЕС  назначил  лорда  Ашдауна,
представляющий  доклады  Совету  через  посредство  Верховного  представителя  по
ОВПБ  Хавьера Соланы.917 
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9 июля 2004 г. Совет Безопасности ООН принял резолюцию №1551, в которой
приветствовал  намерение  ЕС начать  миссию  ЕС в  Боснии  и  Герцеговине,  включая
использование  военного  компонента.  12  июля  2004  г.  Совет  Европейского  Союза
принял решение о военной миссии в Боснии и Герцеговине под кодовым названием
«Алтея»,  которая преследует  следующий ряд целей.  Долгосрочная цель:  устойчивая,
жизнеспособная,  мирная  многоэтническая  Босния  и  Герцеговина,  ее  мирное
сотрудничество с соседями и сотрудничество на пути к членству в ЕС. Среднесрочная
цель:  поддержка  продвижения  Боснии  и  Герцеговины  к  интеграции  в  ЕС  ее
собственными  усилиями,  способствуя  надежной  и  безопасной  обстановке  с  целью
подписания Соглашения по ассоциации и стабилизации (САС). Краткосрочные цели:
гарантировать  плавный  переход  от  сил  СФОР  под  мандатом  НАТО  к  силам  ЕС
(EUFOR) для обеспечения безопасности в Боснии и Герцеговине в целях выполнения
мирных соглашений, заключенных в Дейтоне и Париже. 

Миссия  «Алтея»,  начавшаяся 2 декабря  2004 г.,  выполняется  с обращением за
помощью к средствам НАТО и предполагает развертывание сил, сравнимых со СФОР –
около  7  000  человек.  Общее  командование  операции  «Алтея»  было  возложено  на
генерала Джона Райта (Великобритания),  заместителя Главнокомандующего НАТО в
Европе, а оперативное - на генерал-майора А. Дэвида Ликея (Великобритания).918 

Позиция непосредственно ФРГ относительно институционализации европейских
оборонных проектов начала  XXI века была изложена в уже упоминавшемся докладе
министра  обороны  «красно-зеленой»  коалиции  Петера  Штрука  «Направления
оборонной политики»: новые угрозы германской и европейской, а в широком смысле и
трансатлантической безопасности требуют  более решительных действий, что, в свою
очередь, диктует кардинальный пересмотр внешней и оборонной политики Германии.919

Особо  выделено,  что  «в  соответствии  со  статьей  87а  германской  конституции
вооруженные силы федерации предназначены для оборонительных целей… Но сейчас
термин «оборона» понимается как нечто большее, чем традиционные оборонительные
операции  на  границах  против  обычного  нападения.  Теперь  это  включает  в  себя
предупреждение конфликтов и кризисов, общее управление кризисами и посткризисное
восстановление.  Соответственно  оборона  более  не  может  быть  привязана  к
географическим рамкам, но требует обеспечения нашей безопасности повсюду, откуда
исходят  угрозы.  Федеральный  конституционный  суд  и  германский  бундестаг
подтвердили, что операции бундесвера,  проводимые в рамках коллективной системы
безопасности, не противоречат конституции страны».920

Подчеркивается также,  что Европейская зона стабильности усиливается за счет
«ширящейся,  совместной  и  эффективной  политики  безопасности  и  обороны  ЕС».
Одновременно  в  докладе  сообщается,  что,  несмотря  на  тесную  кооперацию  с
Североатлантическим альянсом, Евросоюз имеет полное право действовать независимо
от НАТО или же проводить те операции, в которых НАТО не желает участвовать.921 В
этих  словах  нельзя  не  заметить  некоторую  противоречивость.  С  одной  стороны,
германская  концепция  безопасности  основывается  на  действиях  в  рамках  единой
Европы,  с  другой  –  признается  значимость  США  в  системе  трансатлантического
альянса, без которых, как подчеркивается, безопасность Европы немыслима. 

Из вышесказанного следует вывод, что бундесверу отводится значительное место
при проведении военно-политических акций Евросоюза и НАТО. В настоящее время
свыше 8 500 германских солдат принимают участие в шести миротворческих операциях
(Босния и Герцеговина, Косово, Македония, Афганистан, Грузия, район Африканского
Рога).922 В  связи  с  этим  задачи  бундесвера  определяются  двумя  основными
параметрами. Первое – действие в соответствии с конституцией и другими законами
страны. При этом необходимо лишь отметить, что право направлять или не направлять
войска  для  участия  в  миротворческой  операции  принадлежит  нижней  палате
парламента  –  бундестагу,  но  разрешением  на  продление  этого  участия  ведает
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исключительно  военное ведомство. Второе – вооруженные силы Германии не будут
принимать  участия  в  каждой  международной  операции.  Любая  операция  сначала
тщательно изучается, и потом уже выносится решение о целесообразности направления
немецких солдат. При этом, по словам бывшего министра обороны ФРГ, «участие в
миротворческих  операциях  ограничено  нашими  возможностями».  В  этой  связи
предлагается  не  распылять  силы,  посылая  их  в  разные  точки  земного  шара,  а
стремиться  сконцентрировать  их.  В  настоящее  время  наиболее  крупные  германские
войсковые  контингенты  за  рубежом  находятся  на  Балканах  (около  4  700  чел.)  и  в
Афганистане (около 2 300 чел.).923 

Сама  армия  становится  более  компактной  и  мобильной.  Одновременно  идет
совершенствование  таких  возможностей,  как  стратегическое  развертывание,  ведение
разведки в глобальном масштабе, действие межвидовых систем и средств командования
и управления.  Новая система управления войсками частично уже существует  в виде
оперативного  командования  бундесвера,  созданного  в  2001  году  в  Потсдаме.  Оно
контролирует операции не только германских вооруженных сил, но и ЕС. Техническое
обеспечение  деятельности  штаба  поставлено  очень  высоко.  Имеется  полностью
компьютеризированный  командный пункт,  куда  постоянно  поступает  информация  о
положении на Балканах, в Афганистане и из других мест, где есть германское военное
присутствие. Особое внимание отводится системам обмена информацией. К примеру,
существует  совместный  проект  Франции,  Италии,  Испании,  США  и  Германии  о
создании  единой  системы  обмена  данными.  Она  уже  установлена  в  самолетах
«Еврофайтер» и на фрегатах проекта F-124.924  

Германия  участвует  в  военном  проекте  по  созданию  европейской  системы
противовоздушной обороны MEADS (Medium Extended Air Defence System) наземного
базирования.  Она  будет  способна  поражать  как  самолеты,  так  и  тактические
баллистические ракеты средней дальности с радиусом действия до 1000 км. За участие
в  проекте  в  бундестаге  голосовали  социал-демократы,  христианские  демократы  и
«зеленые», против – свободные демократы. Главным исполнителем проекта, к которому
уже  присоединились  США  и  Италия,  должен  стать  европейский  аэрокосмический
концерн  EADS  совместно  с  компаниями  Lockheed Martin и  Alenia Marconi.  На
разработку системы Германия выделяет 886 миллионов евро в течение восьми лет (с
2005 г.). По данным военных экспертов, общая стоимость системы составит около 20
миллиардов  евро.  Система  MEADS  должна  заменить  находящиеся  сейчас  на
вооружении противовоздушные системы Patriot. Полностью оснащенное подразделение
состоит  из  одной  радиолокационной  станции  кругового  обзора,  двух  приборов
управления  огнем,  шести  мобильных  пусковых  установок  с  12  ракетами,  а  также
нескольких машин снабжения. Министерство обороны ФРГ планирует, начиная с 2012
года,  приобрести  12  установок.  Предполагается,  что  полная  замена  Patriot  системой
MEADS произойдет к 2025 году (обойдется примерно в 3 миллиарда евро). 925 Кроме
того, снимаются с вооружения тактические истребители «Торнадо», на смену которым
приходят «Еврофайтеры». С 2008 года начнут поступать новые транспортные самолеты
А-400М.  Последние должны значительно повысить возможности по стратегическому
развертыванию войск  на удаленных территориях.  Имеющиеся сейчас  транспортники
С-130 и «Трансаль» устарели морально и физически, а радиус их действия практически
ограничен  Европой.  Создается  также  специальное  командование  тылового  и
материально-технического  обеспечения  для  поддержки  операций  за
рубежом. Обеспечение  мобильности  войск  подразумевает  и  наличие  специальной
техники или же подразделений, имеющих специальную технику - основной упор будет
делаться на реорганизацию «легких» частей,  как это уже произошло в случае  с 23-й
горно-егерской бригадой, в которой реформировали батальонную структуру. С другой
стороны, в последнее время немецкие панцергренадеры (пехотные подразделения для
поддержки танков) проводят модернизацию своих боевых машин пехоты «Мардер» с
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целью  повышения  защиты  их  от  мин.  Пока  общее  количество  модернизированных
машин составило 75 единиц, а расходы на это превысили 20 млн. евро.926

С  приходом  к  власти  в  Германии  Г.  Шредера  на  повестке  дня  германо-
французских отношений как основополагающего элемента европейской безопасности
встал вопрос реформирования и институционализации, т.е. более четкого согласования
процессов принятия политических решений на уровне министерств и парламентов, а
также  открытие  отношений  для  новых тем  и  партнеров.  Речь,  например,  в  научно-
аналитических кругах шла о создании «конгресса», в который вошли бы германские и
французские парламентарии, а также о регулярном проведении совместных германо-
французских  заседаний  на  уровне  правительств.  Отмечалось,  что  необходимо  некое
«слияние»  германских  и  французских  процессов  принятия  решений.  Проблемой
существующих германо-французских органов, таких как Германо-французский  совет
по  безопасности  и  обороне,  Совет  по  культуре  и  Социально-экономический  совет,
называлось  то,  что  результаты  их  работы  недостаточно  учитывались  в  рамках
национальных  процессов  принятия  решений  и  при  формулировании  совместных
позиций.  Что  касается  роли  объединяющейся  Европы  в  глобальной  системе
международных отношений,  то  в  правящих  кругах  обоих государств  доминировала
точка  зрения,  согласно  которой Германия  и  Франция,  являясь  «мотором» в  первую
очередь  внутриевропейского  объединительного  процесса,  должны  прилагать
совместные усилия к развитию Европы как самостоятельной мировой силы. С точки
зрения  французов  и  немцев,  Европа  должна  быть  солидным  и,  разумеется,
равноценным партнером Соединенных Штатов, что должно было означать наличие в
завтрашнем мире не одного, а нескольких центров власти. Хотя и нельзя утверждать,
что традиционные представления Германии и Франции по вопросам безопасности уже
находятся на пути к исчезновению, но собственно общеевропейский интерес приобрел
большее  значение.  Взаимовыгодное  сотрудничество  -  независимо  от  возможного
дипломатического  диссонанса,  который  случается  в  повседневной  жизни,  -  должно
продвигаться, и существуют вполне обоснованные надежды на то, что оно станет еще
более интенсивным, на что обратил внимание Г. Шредер в своей речи в Национальном
собрании Франции еще 30 ноября 1999 года, подчеркнув необходимость поддерживать
дружбу, доставшуюся в наследство.927

22 января 2003 г. в Декларации Германо-французского совета по безопасности и
обороны  по  случаю  15-летия  своего  создания  обеими  странами  прозвучала  идея
превращения общей европейской политики безопасности и обороны в «Европейский
союз  безопасности  и  обороны»  (UESD),  который  должен  также  способствовать
усилению  европейской  опоры  Североатлантического  альянса.928 В  перспективе  его
создания Франция и Германия выразили намерение развивать: 

1. Способность быстрого реагирования ЕС. 
Франция  и  Германия  запланировали  изучить  здесь  возможность  создания

совместного  штаба  на  уровне  командования  вооруженных  сил,  для  того  чтобы
эффективно  использовать  ресурсы  и  возможности.  В  качестве  элемента  быстрого
реагирования  Европейского  Союза  они  намерены  использовать  Франко-германскую
бригаду.  К  тому же  обе страны  напомнили качество  сотрудничества  между  своими
военно-морскими силами (не столь широко известное, как ФГБ и Еврокорпус), которое
выразилось в 1992 г. в создании Франко-германских морских сил. Франция и Германия
объявили,  что  продолжают  преследовать  цель  скорого  превращения  европейского
координационного  центра  в  европейское  командование  воздушного  транспорта,
намерены развивать его возможности и структуры и использовать в рамках операций по
управлению кризисами. 

2. Совместное использование средств. 
Франция  и  Германия  намереваются  играть  главную  роль  вопросе  подготовки,

учений, задействования сил, материально-технического обеспечения. В этом контексте
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они планируют  создать общий воздушно-транспортный эскадрон.  Большую надежду
они  возлагают  на  программу  строительства  европейского  военно-транспортного
самолета  A-400  М,  представляющего  собой  важную  составляющую  для  усиления
европейской  политики  безопасности  и обороны (ЕПБО).  Обе  страны  провозгласили
курс  на  симбиоз  их  средств  поддержки  силам,  развернутым  в  рамках  операций  по
предупреждению и управлению кризисами. Речь идет здесь о санитарных службах,  о
силах и средствах поддержки командования, стратегических и тактических воздушных
системах разведки.

3. Общий анализ угроз. 
Особое  значение  в  этом отношении придается  борьбе  против распространения

оружия  массового  поражения  и  средств  их  доставки.  Усилия  в  этой  области
предполагалось осуществлять как в рамках ЕС, так в рамках «Большой восьмерки». Обе
страны  поддерживают также  предложение  собрания глав  государств  и правительств
Совета Безопасности ООН за пределами Генеральной Ассамблеи ООН чтобы дать в
свете недавних кризисов новый импульс политике нераспространения.

4. Предупреждение и борьба против терроризма.
«Международный  терроризм  представляет  для  нашей  безопасности  угрозу,

которой надо ответить мобилизацией всех соответствующих средств в духе глобальных
превентивных  мер  безопасности»,  –  отмечается  в  документе.  Франция  и  Германия
рассматривают  вклад,  который  может  принести  ЕПБО в  предупреждение  и  борьбу
против терроризма. Они будут представлять по этому поводу общие предложения для
своих  партнеров  по  ЕС.  Обе  страны  решаются  в  особенности  продолжать  тесно
сотрудничать в рамках борьбы против финансирования терроризма. 

5. Общая политика в области вооружений. 
Франция  и  Германия  намереваются  способствовать общей  политике  в  области

экспорта  и  общих  регламентаций,  основанных  на  свободе  торговли  между  двумя
странами  на  базе  Кодекса  поведения  Европейского  союза  и  положений  «Письма  о
намерениях»  (LOI –  Letter of intent –  соглашение  между  Германией,  Испанией,
Францией,  Великобританией,  Италией  и  Швецией  по  координации  их  оборонной
промышленности),  относящихся  к  экспорту  в  третьи  страны.  Соответствующая
политика и новые нормы и правила должны облегчить торговлю в рамках программ
кооперации в области вооружений.

6. Общая подготовка их персонала. 
Франция и Германия намерены развивать общую подготовку офицеров, для того

чтобы  благоприятствовать  выработке  общих  концепций.  Они  предлагают  своим
партнерам по Европейскому Союзу создание Европейского колледжа безопасности и
обороны,  который  должен  будет  способствовать  формированию  «общей  культуры
гражданского и военного персонала стран-членов ЕС в этой области».929 

В совместной франко-германской декларации по случаю сорокалетия Елисейского
договора от 22 января 2003 года президент Жак Ширак  и канцлер Герхард Шредер
высоко оценили его и обозначили новые цели по углублению сотрудничества, отметив,
что с этого дня франко-германские саммиты станут носить формат совещания Совета
министров, подготавливаемые министрами иностранных дел.930 «Франция и Германия,
–  отмечается  в  документе,  –   будут  следить  за  принятием  общих  позиций  в
международных инстанциях,  включая  Совет  Безопасности,  и  за  разработкой общей
стратегии  по  отношению  к  третьим  странам,  особенно  в  рамках  общей  внешней
политики  и  политики  безопасности  ЕС.  Наши  министры  иностранных  дел  будут
подчеркивать  взаимодополняемость  нашей  дипломатической  и  консульской  сети
посредством развертывания общих служб.  Мы также обратимся к ним с просьбой о
рассмотрении возможности перехода к открытию общих франко-немецких посольств.
Будет  также  усилена  взаимная  поддержка  нашим  согражданам,  проживающим  в
третьих странах».931 
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Лидеры  двух  стран  выразили  пожелание  усиления  сотрудничества  между
административно-территориальными  образованиями  для  того,  чтобы
благоприятствовать  появлению  новых  связей,  например,  между  французскими
регионами  и  немецкими  землями,  особенно  сфере  пограничного  сотрудничества,
выразившегося в возможности создания «евроокругов».932 

В рамках ЕПБО Шредер и Ширак подчеркнули как качество и важность своего
сотрудничества  в  области  обороны,  так  и  свое  стремление  к  его  углублению  в
европейской перспективе. Это, в частности, касается развития военных возможностей,
включая  разработку  новых  форм  сотрудничества,  в  частности,  путем  гармонизации
планирования  военных  потребностей  и  совместного  предоставления  средств  и
ресурсов,  способствующих  осуществлению  европейской  политики  вооружения  и
распространению европейской культуры безопасности и обороны.933

29  апреля  2003  г.  было  принято  германо-французское  «Совместное  заявление
относительно европейской политики в  сфере обороны и безопасности»,934 в  котором
говорится: «Европейский Союз должен иметь свою заслуживающую доверие политику
сфере обороны и безопасности. Дипломатия может быть эффективной и достоверной
только  в  том  случае,  если  она  может  опираться  на  эффективный  гражданский  и
военный потенциал... Мы убеждены, что настало время при расширении ЕС начать но-
вую фазу в европейской политике в сфере обороны и безопасности, которая опирается
на  возросшие  европейские  военные  возможности.  Эти  усилившиеся  военные
способности ЕС могут придать новую динамику НАТО и проложить путь к обновлению
трансатлантических  отношений...  Внутри  Европейского Союза  должна  быть создана
возможность для осуществления активного сотрудничества  в  области обороны...».  К
заявлению присоединились Бельгия и Люксембург. 

В декларации предлагались следующие конкретные военные инициативы:
-  создание  европейского  механизма  быстрого  реагирования,  основой  которого

должна стать германо-французская бригада, имеющего задачу проведения операций со
стороны ЕС по мандату ООН.

- создание европейского стратегического воздушно-транспортного подразделения
и системы обороны от атомного, биологического и химического оружия.

- организация совместных центров военной подготовки.
- создание центра коллективного планирования и проведения военных операций

без  опоры  на  средства  и  возможности  НАТО.  Благодаря  такому  совместному
использованию  ресурсов  будет  устранено  дублирование  и  существенно  улучшена
оперативность мероприятий.935

Со  времени  подписания  Маастрихтского  договора  ключевой  составляющей
Общей  европейской  внешней  политики  и  политики  безопасности  (ОВПБ)  стало
развитие именно оборонного измерения деятельности ЕС и ЗЕС, а также шаги в сфере
военно-политической безопасности. Выработанные за последнее десятилетие ХХ века
общеевропейские принципы, нормы, правила, ценности и интересы в данной области
привели  к  значительным  подвижкам  в  концептуальном  видении  интеграционных
процессов  государствами-участниками  ЕС.  Они  пришли,  к  сожалению,  лишь  после
уроков  Боснии  и  Косово,  к  осознанию  и  пониманию  того  тезиса,  что  только
коллективные действия  способны  эффективно  защищать  их общие  интересы,  а  при
разрешении  кризисных ситуаций  ОВПБ эффективна  только  при  опоре на  реальную
военную силу.

Европейская стратегия безопасности.
В мае 2003 г. главы государств-членов ЕС поручили Высокому представителю по

ОВПБ Хавьеру Солане выработать проект, получивший затем название «Европейская
стратегия безопасности» (ЕСБ). Первая официальная его версия была представлена уже
через  месяц,  а  отредактированная  и  окончательная  версия  принята  Европейским
Советом в декабре 2003 г.936 Идея подобной стратегии витала в воздухе довольно долгое
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время,  но очевидно, что качественным шагом, послужившим к претворению данной
идеи  в  жизнь,  стал  иракский  кризис  2002  г.  Он  не  только  выявил  радикальные
трансатлантические  противоречия  по  вопросу  использования  военной  силы  и
определения фундаментальных угроз безопасности, но и продемонстрировал, что еще
более  важно,  неспособность  стран  Евросоюза  реагировать  на  сложные  ситуации
действительно заодно, или, по крайней мере, скоординированно. Исходя из осознания
лидерами  ЕС  сложившегося  положения,  Стратегия  разрабатывалась  как  средство
совершенствования  политического  взаимодействия  между  странами-членами  Союза.
Инициаторы ее создания основной своей задачей считают усиление взаимопонимания
европейских  государств  по  вопросам  современных  вызовов  и  угроз  безопасности
континента  и  выработку  соответствующих  мер  противодействия.937 Заметим,  что  с
идеями,  озвученными  в  документе,  можно  соглашаться  или  нет,  однако,  нельзя  не
признать, что данная концепция сама по себе представляет шаг вперед, поскольку, по
крайней  мере,  обозначает  политическую  волю  Евросоюза  интенсифицировать
сотрудничество в оборонной плоскости и сфере безопасности. Далее, в документе среди
наиболее значимых для ЕС стратегических вызовов и угроз называются терроризм и в
перспективе - распространение оружия массового уничтожения, расставляются акценты
в  политическом  инструментарии  действий  Союза,  на  первом  месте  –  эффективное
многостороннее  сотрудничество,  и  расшифровываются  практические  аспекты
европейской  политики  в  данном  направлении.  С  тактической  точки  зрения  можно
рассматривать  ЕСБ  как  попытку  возобновить  слаженность  в  сфере  обороны  и
безопасности,  потерявшуюся  в  ходе  иракской  операции  2002-2003  гг.  В  Стратегии
вновь можно увидеть высокие цели государств-членов ЕС в сфере ОВПБ, довольно на
долгое время исчезнувшие из поля зрения европейских стратегов: «Европа должна быть
готова  нести  ответственность  за  глобальную  безопасность  и  построение  более
совершенного  миропорядка».938 Закономерно  возникает  очень  важный  вопрос:
действительно ли ЕСБ способна содействовать европейским странам в адекватном и
своевременном ответе на  возникающие вызовы и угрозы или же она останется еще
одной не воплощенной в жизнь декларацией, как это часто бывало и раньше.

Германская  позиция  относительно  ЕСБ  сводится  к  трем  основным  задачам,
выполнение которых, как считают немецкие политологи и политики, будет  отвечать
национальным интересам: 

1) Стратегия  должна  заложить  концептуально  новый  фундамент
трансатлантических отношений. По мысли немецких государственных
деятелей,  ЕСБ  и  политика,  которая  будет  основываться  на  ее
положениях,  должна  привести  к  тому,  что  в  стратегическом  диалоге
Европы с  ее  партнерами,  прежде  всего  –  с  США,  инициатива  будет
принадлежать Евросоюзу.939 Именно Штаты, а не потенциально опасные
государства,  такие  как  Северная  Корея,  Сирия  или  Иран  являются
основным адресатом Стратегии за пределами континента,

2) Углубление  европейской  интеграции  как  таковой.  Германское
правительство  рассматривает  положения  ЕСБ  как  руководство  к
действию для ЕС в области кризисного урегулирования и прояснения
стратегической  позиции в  вопросах  применения  силы.  Данный  тезис
следует рассматривать в тесной взаимосвязи с германской послевоенной
традицией  считать  применение  военной  силы  последним  и  крайне
нежелательным средством, современным «ultima ratio regum»,  причем
только  в рамках  мандата  ООН,  что и нашло  отражение в  Стратегии.
Правительство Шредера апеллировало к необходимости именно такого
понимания военной силы на всем протяжении иракской операции, и тот
факт, что именно такое видение нашло отражение в ЕСБ, подразумевает
под собой неявную, но все же критику США и их союзников. Недаром
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МИД Германии неоднократно подчеркивал тот факт, что неотъемлемой
и превалирующей частью инструментария кризисного урегулирования в
Европейской  стратегии  безопасности  называются  превентивная
дипломатия, торговая политика и помощь развивающимся странам,940

3) ЕСБ  как  выражение  национальной  стратегии  безопасности  ФРГ.  В
германских правительственных и аналитических кругах к началу  XXI
века  сложилось  убеждение,  что  страна  переживает  кризис  в  области
стратегического  планирования,  причем  связано  это  не  с  отсутствием
компетентности  у  соответствующих  министерств  и  ведомств,  а  с
недостатком  политической  воли  для  того,  чтобы  четко  обозначить
национальные интересы. Таким образом, Стратегия стала именно тем
документом,  который  в  числе  всего  прочего  можно  считать
своеобразным  эквивалентом  национальной  стратегии  безопасности
ФРГ.  В  мае  2003  г.,  правда,  Министерство  обороны  Германии
выпустило  уже  упоминавшиеся очередные «Директивы по оборонной
политике», но данный документ относится лишь к сфере деятельности
вышеупомянутого ведомства, в то время как полноценная «Белая книга»
по  вопросам  национальной  безопасности  не  выпускалась  с  далекого
1994 г.941

Германские  правительства,  причем  и  ХДС/ХСС  и  социал-демократы,  всегда
высказывались в  пользу углубления  европейской интеграции,  прежде  всего  в  сфере
внешней политики и безопасности. Более того, достаточно очевиден такой фактор, как
наличие политических намерений у ФРГ (в отличие, например, от других ключевых
игроков  на  европейской  арене  –  Франции  и  Великобритании)  интегрировать
национальную внешнюю политику в рамки ЕПБО. Немцы видят несколько причин для
такого варианта развития: историческая (наследие Второй Мировой войны до сих пор
оказывает  определенное  воздействие  на  внешнеполитические  концептуальные
установки  и  практические  шаги  германского  руководства  –  явное  предпочтение
отдается невоенным методам обеспечения национальных интересов), политическая (ЕС
представляет  собой  прекрасную  возможность  расширить  влияние  Германии  на
международной арене,  чего практически невозможно добиться другими средствами),
наконец,  финансовая  –  ожидается,  что  углубление  интеграции  в  сфере  ЕПБО даст
возможность  снизить  расходы  на  военные  нужды  путем  осуществления
многостороннего  сотрудничества  в  таких  областях,  как  закупка  и  модернизация
вооружений.942

С германской точки зрения, особого внимания заслуживают несколько ключевых
моментов ЕСБ:

1) теоретический подход к определению безопасности,
2) определение угроз и их типологизация в рамках Стратегии,
3) оценка существующего миропорядка в целом и состояния трансатлантических

отношений в частности,
4) возможность использования военной силы.
Рассмотрим данные аспекты более подробно.
1. В Европейской стратегии безопасности четко  прослеживается такой момент,

что  безопасность  несводима  исключительно  к  военной  силе.  В  документе
констатируется, что в настоящее время не существует таких угроз и вызовов, которые
носили бы чисто военный характер или бы определялись только в военных терминах.
Наоборот,  Стратегия  базируется  на  более  широком  концептуальном  видении
безопасности  как  таковой  для  ЕС  в  целом  и  государств-членов  в  частности:  во
внимание  принимаются  политические,  экономические,  социальные  и  экологические
детерминанты, они рассматриваются как глобальные вызовы с проекцией на Евросоюз.
В  документе  говорится:  «В  большинстве  развивающихся  стран  бедность  и  болезни
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вызывают неизмеримые страдания и стимулируют развитие угроз безопасности»,943 в то
же время один из  вариантов определения  безопасности,  приводящийся в Стратегии,
сформулирован  как  «предпосылка  развития».  Наглядной  иллюстрацией  данного
предположения  может  служить  современная  ситуация  в  Ираке,  где  все  попытки
перестройки властных институтов ни к чему существенному не приводят, и одной из
причин  является  нестабильная  ситуация  в  сфере  безопасности.  В  ЕСБ  прямо
указывается, что одной из основных целей внешней политики государств-членов ЕС
должна стать «помощь тем странам и регионам, которые находятся в порочном круге
конфликтов, нестабильности и бедности».944

Далее, одно из ключевых мест в документе занимают тезисы и предотвращении
конфликтов и невоенном урегулировании кризисов. Ничего особенно нового в таком
расплывчатом  определении  для  мирового  сообщества  не  наблюдалось,  однако  для
правящей  коалиции  в  ФРГ,  и  особенно  для  «зеленой  партии»  Й.  Фишера,  данные
вопросы  были  весьма  важны.  Так,  в  своей  речи  перед  германским  парламентом  в
декабре  2003  г.,  посвященной  принятию  ЕСБ,  Фишер  сделал  акцент  именно  на
гражданских аспектах Стратегии. Министр заявил,  что «такие меры,  как  программы
помощи и целенаправленные торговые меры, поощрение развития стран третьего мира
и содействие  укреплению гражданского  общества в ряде  государств,  всегда  были  и
остаются  краеугольными  камнями  германской  внешней  политики  и  политики
безопасности».945 В этой связи стоит отметить, что для Берлина особенно важно было
отражение в Стратегии таких моментов, как усиление роли превентивной дипломатии,
торговой  и  гуманитарной  помощи,  поскольку  они  отражали  приоритеты
внешнеполитической стратегии красно-зеленой коалиции.

2. Можно с уверенностью констатировать, что в части, касающейся определения
стратегических вызовов и угроз современности, дефиниции ЕСБ вполне соответствуют
наиболее популярным сегодня взглядам и подходам. В качестве основных проблем на
горизонте  пространства  безопасности  начала  XXI века  предстают  терроризм,
распространение ОМУ, региональные конфликты, т.н. «failed states» и организованная
преступность,  однако  признается,  что  уровень  важности  вышеозначенных  проблем
неодинаков. Высший приоритет в иерархии угроз отдается распространению ОМУ («
потенциально,  это  самый  большой риск  для  нашей  безопасности»),  за  ним  следует
терроризм («он представляет растущую стратегическую опасность для всей Европы») и
организованная  преступность  («Европа  является  основной  целью  организованных
преступных  группировок»).946 Примечательно,  с  другой  стороны,  что  в  документе
говорится довольно неопределенно  о  современных региональных конфликтах,  таких
как балканский или ближневосточный: «открытые, равно как и латентные, конфликты,
присутствующие  на  наших  границах,  несут  угрозу  региональной  безопасности».947

Отметим также, что подход к определению вызовов безопасности, обозначенный в ЕСБ,
в  некоторых  важных  аспектах  аналогичен  идеям  упоминавшегося  выше  документа
германского Министерства обороны «Директивы по оборонной политике». Более того,
последний  намного  подробнее  описывает  определенные  виды  рисков  и  угроз,
например, относящиеся к информационным войнам и связанные с внешнеторговыми
операциями.948 

Еще  одно  положение,  заявленное  в  ЕСБ,  представляет  особый  интерес  для
германских политических дискуссий – ответственность за урегулирование кризисов не
только в Европе, но также и в удаленных районах земного шара. Внутри ФРГ до сих
пор идут горячие споры о целесообразности германского участия в миссиях за границей
(особенно  в  Афганистане  и  Африке)  и  о  том,  действительно  ли  они  способствуют
укреплению  национальной  безопасности.  Однако,  спустя  десять  лет  после  первого
германского  участия  в  операциях  по  поддержанию  мира  в  рамках  ООН,  после
косовской кампании и Афганистана,  ФРГ готова  взять  на себя  определенную  долю
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ответственности  в  сотрудничестве  со  своими  европейскими  и  трансокеанскими
партнерами.949

В контексте изучаемой проблемы необходимо проанализировать европейскую и
немецкую  позиции  по  таким  ключевым  вопросам,  как  мировой  порядок,
трансатлантические отношения и использование военной силы. Очевидно, что уже  в
первые  годы  третьего  тысячелетия  Евросоюз  вплотную  приблизился  к  осознанию
необходимости практического укрепления своих позиций на международной арене, и
Европейская  стратегия  безопасности  представляет  собой  первый  шаг  в  данном
направлении. Активное многостороннее сотрудничество при этом видится европейцами
как наиболее эффективный путь к укреплению международной безопасности, причем
не  только  для  государств-членов  ЕС,  но  и  остальных  государств  мира,  отдельно
фокусируя  внимание  на  стратегической  периферии  Союза  («география  важна  как
никогда»).950 При более внимательном рассмотрении данной проблематики несложно
прийти  к  выводу,  что  мультилатерализм  является,  по  сути,  единственным  шансом
Евросоюза  добиться  реального  политического  влияния  на  международной  арене,
поскольку очевидно, что ни Союз в целом, ни его государства-члены в отдельности не
имеют  достаточных  ресурсов  самого  различного  плана,  чтобы  действовать  в
одностороннем порядке, как это делали США после окончания «холодной войны». Со
своей  стороны,  Берлин  в  официальных  заявлениях  неуклонно  апеллирует  к
необходимости  неукоснительного  соблюдения  норм  международного  права  и
первостепенной  ответственности  Совета  Безопасности  ООН  за  поддержание
международного мира и безопасности. Примечательно, что, с  одной стороны, немцы
признают  незаменимость  Соединенных  Штатов  для  европейской  и  глобальной
безопасности,  однако  в  то  же  время  единоличное лидерство  США уже  не  является
неоспоримым  фактом.  Это  подтверждает  и  проведенный  недавно  социологический
опрос, проведенный по заказу фонда Конрада Аденауэра. Исследование показало, что
68 процентов респондентов выступают за продолжение сотрудничества с Вашингтоном,
но  настаивают  на  увеличении  европейской  составляющей  в  трансатлантических
отношениях и мировой политике в целом.951 Таким образом, можно предположить, что
довольно расплывчатая формулировка, присутствующая в ЕСБ касательно отношений с
США («Совместные действия ЕС и Соединенных Штатов представляют собой грозную
силу,  способную  сделать  мир  лучше»),952 является  результатом  своеобразного
компромисса между различными перспективами дальнейшего развития ЕПБО, как их
представляют Германия, Франция и Великобритания.

Вопрос использования военной силы не находится на первом плане в Европейской
стратегии безопасности, что не умаляет его значения и противоречивости взглядов на
данную проблему (скорее всего, этому явлению не было уделено должного внимания
из-за  слабости  ЕПБО именно  в  сфере  военно-технических  возможностей  и  средств
Евросоюза).  В  Стратегии  говорится,  что  «Европа  должна  создавать  собственную
стратегическую  культуру,  предусматривающую  раннее,  быстрое  и,  если  требуется,
жесткое  вмешательство»,953 и  данный  тезис,  будучи  воплощенным  в  жизнь,  как
представляется, способен придать вес и гибкость ЕПБО. 

В проекте ЕСБ  июня  2003  г.  была,  однако,  формулировка,  вызвавшая  горячие
дебаты в германских средствах массовой информации, - «превентивные удары» (pre-
emptive strike).  Политологи  утверждали,  что  утверждение  именно  такого  варианта
фразы  означало  бы  отход  от  традиционной  германской  внешней  политики.
Напоминалось,  что  кабинет  Шредера  весьма  прохладно  в  свое  время  отнесся  к
принятию  американской  концепции  первого  удара  администрацией  Дж.  Буша-
младшего  и  резко  возражал  против  новой  интерпретации  международно-правовых
норм.954 Таким  образом,  Берлин  настаивал  через  официальные  заявления  МИД955 на
изменении  в  окончательном  тексте  ЕСБ  спорной  формулировки  на  «превентивное
вмешательство»  (preventive engagement),  что  и  было  сделано.956 Военная  сила
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объявляется  средством последней  очереди,  если  ни  один из  мирных механизмов не
принес  результата.  Несмотря  на  это,  Евросоюз  намеревается  оставить  за  собой
способность  осуществлять  военные  операции,  причем  разноплановые  и
одновременные. 

С германской стороны четким обозначением поддержки новых задач ЕС служит
новая  структура  бундесвера,  предназначенная  для  более  эффективных  войсковых
операций ФРГ вне пределов страны. За последние годы координация вооруженных сил
нескольких  стран  и  многосторонние  военные операции  стали  одним  из  решающих
аспектов германской оборонной политики. Например, в уже упоминавшемся документе
«Директивы по оборонной политике» 2003 г.  определенно утверждается,  что Берлин
будет осуществлять военные миссии исключительно совместно со своими партнерами,
кроме  миссий  по  эвакуации.957 В  Европейской  стратегии  безопасности  отсутствует
четкое определение критериев времени и места применения военной силы, что можно
считать недостатком документа, но, например, для ФРГ данный факт может  иметь и
положительное значение, поскольку дает федеральному правительству «пространство
для маневра» во внутренней и внешней политике. Это тем более важно, если принимать
во внимание отрицательное отношение германского общественного мнения к военным
операциям,  не относящимся к миссиям ООН по поддержанию мира, а  также всегда
взвешенную и сдержанную позицию бундестага в процессе принятия решений, когда
дело касается посылки войск за границу.

В целом,  позиция ФРГ такова,  что  Европейская  стратегия  безопасности имеет
смысл  только  тогда,  когда  она  подкреплена  другими  документами  концептуального
планирования  на  стратегическом  и  тактическом  уровнях.  Нужен  целый  комплекс
подобных  документов,  охватывающих  самые  различные  аспекты  безопасности,  от
обороны отдельно взятой страны до космических технологий, объединяющих усилия
ряда  государств,  а  позитивным  примером  может  служить  Европейская  стратегия
нераспространения  ОМУ,  свидетельствующая  о  том,  что  действительно
всеобъемлющая политика должна уделять внимание и новым вызовам.958 Следующим
шагом по развитию идей, заложенных в Европейской стратегии безопасности, немцы
считают тот факт, что на встрече Европейского Совета в декабре 2003 г. было решено
поручить  Высокому  представителю  по  ОВПБ  Х.  Солане  разработку  детальных
документов по эффективному многостороннему сотрудничеству, терроризму, а также
по политике в регионе Ближнего Востока и на Балканах.  Кроме того, предполагается
издание  Белой  книги  ЕС  по  обороне,  находящейся  на  данный  момент  в  стадии
разработки, что, по мнению немецких аналитиков, должно способствовать сближению
политик государств-членов Союза.

Европейское оборонное агентство.
Следующий  европейский  проект  начала  XXI века,  вызвавший  пристальное

внимание  и  поддержку  немецких  политиков  и  военных  чиновников,  -  идея
Европейского оборонного агентства.  Следует  отметить,  что  еще  с  начала  1990-х  гг.
правительства стран-членов ЕС предлагали множество инициатив в области укрепления
сотрудничества в сфере вооружений, однако все они находились вне сферы действия
Евросоюза,  поскольку  участники  ЕС  традиционно  не  включали  военный  аспект  в
европейский интеграционный процесс. На настоящем этапе развития объединительных
процессов  на  континенте  мы  видим,  что  ситуация  приобретает  новые  императивы
развития – налицо растущая готовность полностью включить военный аспект в рамки
ответственности Европейского Союза.

Германская  точка  зрения  такова,  что  развитие  сотрудничества  на  данном
направлении  однозначно  полезно  для  Союза  и  стран-членов  в  силу  того,  что  во
властных кругах ЕС растет понимание и признание двух основополагающих тенденций:

 1) имеет место растущий контраст между снижением расходов европейских стран
на  оборону  с  одной  стороны  и  неудержимым  ростом  стоимости  комплексных
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оружейных систем  с  другой.  Следовательно,  необходимо  кардинально  пересмотреть
концептуальные  основы  сотрудничества  европейских  государств  в  военно-
промышленной  сфере,  если  ЕС хочет  быть  конкурентоспособным центром  военной
промышленности и технологий и оснащать свои вооруженные силы в соответствии с
потребностями времени,

2) необходима реальная, эффективная реформа европейского сектора вооружений,
и она вполне осуществима с практической точки зрения в силу наличия необходимых
инструментов в рамках ОВПБ и ЕПБО.959

Немецкие  официальные  лица  и  авторитетные  специалисты  в  аналитических
кругах  выделяют несколько  приоритетных направлений,  где сотрудничество  должно
быть наиболее активным:

1)  Снабжение.  Для  обеспечения  экономической  жизнеспособности  растущая
потребность  европейцев  в  оперативном  взаимодействии  должна  быть  облечена  в
конкретные формы совместных снабженческих программ с общими характеристиками
и  расписаниями.  Для  достижения  поставленной  цели  Европе  необходима  единая
система  логистики,  обеспечивающая  сближение  военных  потребностей  европейских
стран и более совершенное управление проектами,

2)  Исследования.  В  настоящее  время  Европа  тратит  незначительные,  по
сравнению с американцами, суммы на военные разработки, и немецкая позиция такова,
что  совершенствование  внутриевропейского  сотрудничества  в  сфере  военных
технологий является ключевым моментом, а для достижения лучшего результата нужно
преодолеть  во  многом  искусственное  разделение  чисто  гражданских  и  военных
исследований,960

3) Рынок вооружений. По мнению Берлина, основной причиной неэффективных
действий  европейских  стран  на  рынке  вооружений  является  разность национальных
законов,  регулирующих  данный  аспект  деятельности,  так  что  Европейский  рынок
средств  обороны  с  единым  сводом  правил  и  условий  конкуренции,  денежного
трансферта  и  экспорта  изделий  стал  бы  важным  шагом  и  к  интенсификации
промышленного сотрудничества, и к оздоровлению внутриевропейской конкуренции.961

Дискуссия  относительно  европейской  военной  реформы  воплощена  в  трех
ключевых  документах:  коммюнике  Еврокомиссии  по  политике  оборонного
обеспечения, принятое в марте 2003 г., проект Конституции ЕС и результаты саммита
Евросоюза в Фессалониках июня 2003 г. Последние два заложили основу для создания
Европейского  агентства  по  вооружениям,  исследованиям  и  военным  возможностям
(также  известно  как  Европейское  оборонное  агентство).  Идея  была  такова,  что
положения  об  Агентстве,  будучи  одобренными   на  межправительственной
конференции, станут частью нового Договора о ЕС, который предполагается принять в
2007 г.  Но решением Европейского Совета в  Фессалониках была определена задача
«соответствующим  подразделениям  Совета  предпринять  необходимые  меры  для
создания  в  2004  г.  межправительственного  агентства  в  области  развития  военного
потенциала  ЕС,  исследований  и  приобретения  вооружений».962 Такой  подход  и  с
юридической, и с политической точки зрения казался весьма проблематичным, однако,
динамика  действий  оказалась  впечатляющей:  уже  через  пару недель  после  саммита
Совет  утвердил  создание  рабочей  группы  для  разработки  уставной  концепции
организационной  структуры  и  задач  Агентства.  В  середине  ноября  2003  г.  группа
представила  свой  отчет,  который  был  одобрен  Советом  по  общим  и
внешнеполитическим  вопросам  как  фундамент  для  дальнейших  действий.  Согласно
ему,  первоочередными  задачами  Агентства  следует  считать:  оказание  поддержки
странам  ЕС  по  обеспечению  общеевропейской  политики  в  области  безопасности  и
обороны,  создание  конкурентоспособного  европейского  рынка  вооружений,
расширение  сотрудничества  стран  Европы  в  области  создания  систем  оружия,
укрепление промышленной и технологической оборонной базы. 
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Первое  заседание  руководящего  комитета  Европейского  оборонного  агентства
состоялось  17  сентября  2004  г.  в  рамках  проходившей  в  Нордвейке  неформальной
встречи глав военных ведомств стран-членов ЕС. В заседании под председательством
Высокого  представителя по  внешней  политике  и  безопасности  ЕС Хавьера  Соланы
приняли участие министры обороны 24 из 25 стран ЕС,  кроме Дании, поскольку та
занимает особую позицию в вопросах оборонной политики ЕС и не является членом
ЕОА. Бюджет Агентства на 2004 год составил 1,9 млн. евро, в 2005 году он достиг уже
25 млн. евро. Кроме того, к концу 2005 г.  в структуре  ЕОА было намечено создать
около 80 штабов, реально существуют около 10. Исполнительный директор Агентства,
британский дипломатический деятель Ник Уитни подчеркнул,  что ЕОА со временем
должно  вырасти  и  начать  действовать  в  качестве  «катализатора»  для  наиболее
эффективного использования почти 160 млрд. евро, которые ежегодно страны-члены
ЕС расходуют на нужды обороны.963 Предполагается также, что на начальной стадии
существования  Агентство  будет  представлять  собой  координационный  центр
существующей сети организаций, занимающихся вооружениями, и будет содействовать
Европейскому Совету в процессе осуществления оборонной политики. В дальнейшем,
когда  ЕОА  будет  полностью  дееспособно,  оно  сможет  в  необходимой  степени
самостоятельно сосредоточиться на выполнении уставных целей и задач.

Реакция  германских  политических  деятелей  на  реальное  образование  такой
структуры,  как  Европейское  оборонное  агентство,  была  положительной,  но
осторожной,  принимая  во  внимание  неудачи  прошлых попыток  европейцев  создать
агентство вооружений. Отмечается, что темпы создания ЕОА впечатляют, однако, это
ни в коем случае нельзя рассматривать как гарантию успеха, особенно если учитывать
различные мнения государств-членов по многим важнейшим теоретическим вопросам,
таким как, например, стратегия развития оборонной промышленности. Такие различия
тем более трудно преодолеть при наличии межправительственного механизма принятия
решений,  включающего  24  (кроме  Дании)  субъекта  и  множество  различных
промежуточных  инстанций.  Более  того,  если  прибавить  к  этому  инертность
бюрократической  системы  и  традиционное  нежелание  национальных  военных  элит
передавать  свои  полномочия  на  надгосударственный  уровень,  трудности  принятия
согласованных решений возрастают на порядок.964 

Немецкие  политики  отмечают,  что  в  современных  финансовых,  военных  и
промышленных реалиях Европа нуждается в Агентстве, способном оказывать реальное
влияние  на  сектор  вооружений,  а  чтобы  этого  достичь,  оно  должно  развиваться  с
учетом нескольких основополагающих моментов:

1) цель Агентства должна быть двоякой: во-первых, оно должно заботиться о том,
чтобы  нужды  европейских  вооруженных  сил  удовлетворялись,  насколько  это
возможно,  посредством  внутриевропейского  сотрудничества,  дабы  ускорить
стандартизацию военного снаряжения и увеличить экономию средств. Во-вторых, ЕОА
должно  увеличить  эффективность  самого  сотрудничества  с  целью  эффективной
эксплуатации потенциально сэкономленных средств.

2) Агентство должно концентрировать внимание на наиболее проблемных сферах,
особенно  на  гармонизации  потенциальных  нужд  и  военных  исследований.  Для
эффективной  двусторонней  связи  обеих  сфер  организация  должна  разработать
долгосрочный  подход  к  анализу  потенциальных  нужд:  выявление  места  и  времени
появления  новой  потребности,  а  также  наличие  необходимых  технологических
возможностей для скорейшей реакции. Немецкие представители отмечают, что именно
долгосрочный подход  является единственно  эффективным  средством координации
схем модернизации и военных требований. Агентство должно подвергать изучению и
союзное,  и  национальное  планирование  для  составления  более  полной  картины
потенциала сотрудничества на основе возможно большего количества информации.965

349



3)  Методы  практической  работы  ЕОА должны выйти  за  рамки  традиционных
межправительственных схем.  Агентство должно организовывать постоянные рабочие
группы,  состоящие  из  снабженцев,  исследователей  и  непосредственно  военных
экспертов,  а  механизм  участия  в  данных  группах  должен  быть  гибким,  завися  от
реальной необходимости в  тех или иных специалистах  при реализации конкретного
проекта  и  подразумевая  максимальную  делегацию  полномочий  на  уровень
непосредственного руководства операцией.966

4)  Агентство  нуждается  в  определенной  независимости  и  политической
поддержке, а правительства не должны вмешиваться в ежедневные дела организации.
Последняя должна, в частности, иметь собственный бюджет исследований и свободу в
выборе партнеров для своих проектов. Политическая поддержка просто необходима в
силу  того,  что  организации  придется  преодолевать  возможное  сопротивление
национальных  структур,  которые,  к  примеру,  отвечают  за  госснабжение  и
функционирование промышленности.

5)  Ключевой момент функционирования Агентства – взаимодействие с другими
акторами.  Решение  о  необходимости  увеличения  потенциала  той или  иной отрасли
является,  прежде  всего,  политическим  решением,  лежащим  вне  сферы  действия
Агентства.  Действия  его  будут  эффективными  только  тогда,  когда  оно  получает
необходимую  отдачу  от  национальных  систем  военного  планирования  государств-
участников,  занимается  проектно  ориентированными  военными  исследованиями,  а
исследования более высокого уровня, относящиеся к сфере безопасности как таковой,
оставляет другим, более компетентным в таких вопросах, органам.967

Реформы  в  таких  объемных  областях,  как  вооружения,  по  определению
громоздки, ресурсоемки и протяженны во времени. Следовательно, даже при наличии
консенсуса и политической воли к действию, все предпринимаемые действия должны
быть продуманны, логичны и последовательны. Европейское оборонное агентство не
сразу  станет  дееспособным  элементом  общеевропейской  военной  структуры.  Ему
понадобится  время  для  координации  внутриорганизационной  деятельности,
налаживания  эффективного  внешнего  взаимодействия,  однако,  безусловно,  при
грамотном  и  целеустремленном  руководстве  оно  в  перспективе  способно  внести
значительный  вклад  в  развитие  Европейской  политики  в  области  безопасности  и
обороны.

Одним из главных и интереснейших объектов в исследовании современного курса
ФРГ  в  области  европейской  безопасности  является  т.н.  «восточное  направление»
политики германского государства, развивавшееся и эволюционировавшее с середины
1960-х гг. до настоящего времени в обширную и важную составляющую обеспечения
национальных интересов немцев.

Обретение  государственного  единства  считалось  на  протяжении  всего
послевоенного существования ФРГ главной целью ее политики, получившей название
«восточной» и определявшей целый исторический пласт поведения западногерманского
государства на международной арене  вплоть до  1990-х гг.  С  присоединением ГДР к
западногерманскому государству в октябре 1990 года эта  политика ушла  в  прошлое,
впрочем,  некоторые  из  ее  преимущественно  декларативных  элементов,  полностью
отслужив  свою  службу,  исчезли  лишь  с  завершением  вывода  Западной  группы
российских войск из Германии в августе 1994 года.968 После этой даты следует уже по-
иному определять сущность действий ФРГ на восточном направлении. Их философия,
концепция,  долговременные задачи  в  корне отличаются  от того, что  в  конце  1960-х
годов закладывалось в понятие и практику «восточной политики» Эгоном Баром, Вилли
Брандтом  и  Вальтером  Шеелем,  поскольку  до  присоединения  ГДР  действия  на
восточном  направлении   имели  своей  сверхзадачей  конечный  подрыв  тылов
восточногерманской республики, постепенное размывание ее привязки к Варшавскому
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пакту,  прогрессирующую  изоляцию в  так  называемом социалистическом лагере  и,  в
итоге, подготовку будущего «воссоединения».969 

На  данный  же  момент  не  будет  преувеличением  сказать,  что  новое
геостратегическое  положение  Германии  в  Центральной  Европе  -  такой  же  не
подлежащий  сомнению  факт,  как  и  вытекающее  из  него  следствие,  а  именно:
постепенное  усиление  ориентации  германской  внешней  политики  на  Восток.  В
настоящее время объединенная Германия восстанавливает свою историческую  роль в
качестве  державы  Центральной Европы,  для  которой интересы  на  Востоке  не менее
важны,  чем  на  Западе.  Следует,  однако,  со  всей  определенностью подчеркнуть,  что
институциональные связи ФРГ с Западом отнюдь не утратили своей значимости после
исчезновения  «послеялтинской»  Европы.  Успешное  решение  сложных  внешне-  и
внутриполитических  проблем,  вставших  перед  Германией,  требуют  надежного  тыла,
опоры на союзников. Поэтому НАТО и ЕС по-прежнему чрезвычайно важны для ФРГ,
именно  поэтому  на  Западе  она  продолжает  выступать  основной  движущей  силой
европейской  интеграции.970 Западноевропейская  интеграция  создает  исходные  и
довольно  выгодные  позиции  для  неявной,  но  реальной  германской  гегемонии  на
континенте,  однако  и  восточный  горизонт  внешнеполитического  курса  Германии  в
контексте политики безопасности не был смещен в разряд второстепенных. 

Накануне выборов в Европарламент, состоявшихся 13 июня 1999 г., главная партия
правящей  коалиции  ФРГ —  социал-демократы  -   в  своей  предвыборной  программе
декларировала  особую  историческую  ответственность  немцев  за  единство  Европы,
народы  которой  многократно  подвергались  германской  агрессии,  а  также  заявила  о
своем стремлении превратить Европейский союз в сообщество народов, разделяющих
основные  демократические  принципы,  в  качестве  которых  СДПГ  рассматривала
парламентаризм,  права  человека  и  социальную  справедливость.971 Не  менее  важным
направлением  европейской  политики  ФРГ  лидеры  социал-демократов  провозгласили
дальнейшее расширение ЕС. В частности, бывший тогда госсекретарем Министерства
иностранных дел Германии и ведущим экспертом по международным вопросам СДПГ
Г.  Ферхойген  заявил  в  июне  1999  г.,  что  «экспорт»  политической  и  экономической
стабильности в  соседние  страны Восточной Европы является  для  немецкой внешней
политики важнейшим приоритетом.972

Составной  частью  германской  позиции  стали  дифференцированный  подход  к
отношениям с государствами ЦВЕ и Балтии, а также сдержанная, но твердая линия на
расширение НАТО путем включения в него соседних с Россией государств. В Германии
считали исторической необходимостью присоединение к ЕС государств Центральной и
Восточной Европы. В своей берлинской речи в мае 2000 г. министр иностранных дел
ФРГ И. Фишер сослался на Р. Шумана,  который еще в 1963 г. начертил перспективу
построения  Европы,  готовой вобрать  в  себя  народы  Восточной  Европы,  как  только
завершится раскол континента со всеми его ограничениями.973 Что касается расширения
ЕС на восток, то, с точки зрения Германии, -  это самый важный европейский проект на
предстоящие годы. С другой стороны, лидеры ФРГ, как и руководители других стран
Европейского  союза,  не  могли  не  учитывать  то  немаловажное  обстоятельство,  что
увеличение  количества  его  членов  до  двух  с  половиной  десятков  потребует
институциональной реформы европейских интеграционных структур, что позволило бы
избежать  роста  бюрократических  институтов  и  обеспечило  учет  интересов  всех
участников процесса европейской интеграции. В качестве наиболее оптимального пути
проведения такой реформы Германией рассматривалось принятие Европейской хартии
— основного закона,  который в  итоге  стал  фундаментальной правовой основой для
разработки проекта конституции Европейского союза. Помимо этого, принятие данного
правового  акта,  по  мнению  партий  правящей  коалиции  ФРГ,  должно  было
способствовать формированию так  называемой «европейской идентичности»,  которая
позволила бы окончательно преодолеть национальные противоречия в Европе.974
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Следует  еще  раз  подчеркнуть,  что  взаимодействие  со  странами  Центральной и
Восточной Европы  (ЦВЕ)  входит  в  число  приоритетных  задач  внешней  политики  и
политики безопасности ФРГ.975 Вакуум, возникший в результате распада СЭВ, ОВД и
последовавшего  затем  фактического  самоустранения  России  от  активной  политики,
Германия  целеустремленно  использует  для  усиления  собственного  экономического,
политического  и  военного присутствия  в  регионе,  учитывая,  в  частности,  огромную
заинтересованность государств ЦВЕ в содействии их развитию в различных областях.
Польша,  Венгрия,  Чехия,  Словакия, Словения - это  для Германии прежде всего зона
прямого использования местной рабочей силы и производственных мощностей (перенос
смежных производств, размещение заказов на комплектующие для последующей сборки
в  Германии,  наконец,  постепенный  перевод  в  эти  страны  немецких  фирм  с  целью
удешевления  стоимости  продукции).976 Данный  процесс  активно  сопровождается
инвестициями  во  внедрение  новых  технологий,  обновление  производственных
мощностей, модернизацию инфраструктуры, обучение персонала. Сегодня именно этот
регион  стал  основной  зоной  немецкого  инвестирования,  тогда  как  ранее  главные
капиталовложения направлялись в страны Юго-Восточной Азии. По некоторым данным,
инвестиции в ЦВЕ, например, в 2002 г. составили примерно десятую часть всех прямых
зарубежных  капиталовложений  ФРГ  (для  сравнения:  в  1989  г.  доля  германских
инвестиций в регионе составляла 0,4 %).977

В политической и военно-политической области Германия на протяжении 1990-х
гг.  стала  ориентироваться  на  перспективное  включение  ЦВЕ  в  систему  западных
союзов.  Наряду  с  этим  ФРГ делала  акцент  и на  углублении  двусторонних  военных
связей со странами региона, готовила для них договорную основу. Программа НАТО
«Партнерство ради мира» явилась, с точки зрения ФРГ, благоприятным фактором для
наращивания  практического  взаимодействия  со  странами  Центральной  и  Восточной
Европы в таких областях, как совершенствование военной инфраструктуры, проведение
совместных  учений  и  т.д.,  тем  более,  что  Германия  располагает  для  этого  всеми
необходимыми предпосылками. Были организованы такие совместные мероприятия, как
немецко-польско-датские  военные  учения  сухопутных  сил  «Carbon Gap»  в  октябре-
ноябре 1994 г., военные учения противоминных кораблей на Балтике «Passex» в августе-
сентябре 1994 г. В декабре 1995 г. в Германии состоялось два раунда учений «В духе
ПРМ» - на ротном уровне  в  Хаммельбурге  и  немецко-польско-французские штабные
учения CONCORDIA в Мюльхайме под руководством командира германо-французской
бригады, была отработана гуманитарная операция по эвакуации и заложены основы для
ежегодных последующих учений  CONCORDIA.978 С приходом к власти в Германии Г.
Шредера число совместных учений, например, с Польшей стало исчисляться десятками.
Контакты между военнослужащими ФРГ и Восточной Европы стали осуществляться с
помощью  взаимных  визитов,  спортивных  и  музыкальных  мероприятий,  учений,
соревнований по стрельбе. Ряд воинских частей перевели свое партнерство на уровень
формальных  отношений.  Соглашения  о  партнерстве  были  заключены  между  13-й
танковой гренадерской дивизией в Лейпциге и 11-й танковой кавалерийской дивизией в
Загане, между командованием 87-го оборонного округа в Нойбранденбурге и штабом
оборонного воеводства в Щецине. Трехстороннее партнерство заключили между собой
немецкая, польская и датская флотилии быстроходных катеров, центры ПВО в немецком
Коплине,  польском Грыфице и датском Ведбеке.979 В 1999 г.  количество совместных
военных проектов ФРГ со странами ЦВЕ превысило 400, основная их часть – в области
языковой подготовки офицеров. Федеральный институт иностранных языков в Хюрте
предоставляет места для обучения немецкому языку восточноевропейским военным и
организует  на  двусторонней  основе  курсы  обучения  немецкому  языку  в  отдельных
странах  региона.980 С  1999  г.  организована  практика  посылки  германских  военных
советников  в  страны  ЦВЕ,  специфика  данного  процесса  состоит  в  том,  что
принимающая  сторона обычно  заинтересована  в  узкой  специализации  тех  или  иных
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офицеров.  Так,  например,  советник  в  чешской Военной  академии  (Брно)  занимается
исключительно  вопросами  образования  и  языковой  подготовки,  в  Венгрии  помимо
советника при Генеральном штабе, занимающегося общими вопросами, имеется группа
немецких  военных  по  проблемам  организации  национальной  противовоздушной
обороны.981 О функционировании такого важнейшего элемента  военно-политического
сотрудничества,  как  многонациональные  вооруженные  формирования  с  участием
восточноевропейского  военного персонала  было  подробно  рассказано  в  предыдущей
части исследования.

Основные  цели,  которые  в  данном  случае  преследует  Германия,  достаточно
очевидны. ФРГ заинтересована в том, чтобы: 

-  использовать  усиление  позиций  в  данном  регионе  для  укрепления  своего
политического, экономического, военного влияния в Европе;

-  создать  на  восточной  границе  германского  государства  зону  военно-
политической и экономической стабильности;

- обеспечить базу для дальнейшего продвижения на Восток, в частности, на рынки
СНГ и России;

- неформально (поскольку официально такая задача не формулируется) включить в
сферу преимущественно немецкого влияния исторические германские земли на Востоке
(Силезию, Померанию, Судеты, Восточную Пруссию). 

При более подробном рассмотрении вышеназванных тезисов невольно создается
впечатление,  что,  казалось  бы,  надежно  и  окончательно  решенная  проблема
национально-государственного устройства немцев, во второй половине 1990-х гг. начала
приобретать  новые  контуры  и  содержание.  Для  определенного  беспокойства  есть
некоторые объективные основания, так как сотрудничество сильных (Германия) и более
слабых  (Польша,  Чехия)  государств  при  наличии  между  ними исторически  спорных
территорий является в высшей степени деликатным процессом. Трудно заподозрить в
неискренности  или  злом  умысле  тех  немецких  политиков,  которые  выступают  за
создание так называемых «еврорегионов» в пограничных областях, в частности, между
Баварией,  Саксонией  и  Богемией,  Саксонией  и  Нижней  Силезией,  Мекленбургом
(Передней Померанией) и Померанией.982 В отношении восточных соседей теперь уже
объединенной Германии они, среди прочего, отстаивают принцип, который в свое время
удалось  реализовать  в  отношении  соседей  ФРГ на  Западе,  -  сделать  границы  более
«прозрачными», нивелировать их разделяющий характер. Не следует, однако, упускать
из  виду  одно  обстоятельство,  способное  навести  на  определенные  размышления:
регионализм в условиях современной Восточной и Юго-Восточной Европы объективно
представляет  собой  несколько  иной  феномен  и  может,  соответственно,  иметь  иные
последствия,  нежели  в  условиях  Западной  Европы  с  ее  глубоко  укоренившимися
традициями стабильных национальных государств.

Далее,  лидерами  стран  ЕС  и  прежде  всего  Германии  было  инициировано
постепенное  включение  бывшей  Югославии  в  процесс  европейской  интеграции,  что
явилось следствием многомесячной подготовки к такому развитию событий в рамках
осуществления  «Пакта  стабильности»,  предложенного  руководством  Германии  и
подписанного на кельнском саммите ЕС в июне 1999 г.983 В данном случае Европейский
союз  смог  не  только  выступить  как  гарант  демократических  преобразований  в
югославском  государстве,  но  и  заявить  о  своих  претензиях  на  роль  доминирующей
геополитической  силы  в  этом  регионе,  что  позволяет  сделать  предположение  о
начавшейся постепенной «европеизации» бывшей Югославии. Одну из ключевых ролей
в  этом  процессе  способна  сыграть  немецкая  дипломатия,  которая  традиционно
заинтересована в укреплении германского влияния на Балканах.984

Активная  поддержка  Германией  изложенного  в  данном  документе  плана
подключения стран бывшей Югославии и Албании к процессу европейской интеграции
с последующим присоединением к ЕС явилась предпосылкой значительного укрепления
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внешнеполитических  позиций  ФРГ  в  этом  регионе.  Немецкое  правительство
рассматривало заключение пакта в качестве важнейшей задачи европейской политики
безопасности  страны,  так  как  данная  инициатива  позволяла  руководству  Германии
выступить  инициатором  мирного  решения  косовского  конфликта  и  впоследствии
интегрировать западнобалканские государства в европейские структуры.

При  этом  федеральное  руководство  уделяло  особое  внимание  формированию
общей концепции оказания помощи странам Юго-Восточной Европы, в рамках которой
правительство ФРГ предполагало четко обозначить функции каждой из участвующих в
пакте организаций  не только при решении экономических проблем,  но  и в  процессе
политического  урегулирования  ситуации  в  регионе.  В  качестве  главного  участника
пакта  немецкие  лидеры  рассматривали  Европейский  союз,  который  должен  был
обеспечить основную долю финансовых инвестиций в страны региона. Это, по мнению
руководства  ФРГ,  гарантировало  лидирующую  роль  ЕС  в  процессе  нормализации
ситуации в бывшей Югославии. Этой точки зрения также придерживался специальный
координатор пакта Б. Хомбах, который своей главной задачей считал разработку единой
стратегии стран Европейского союза в отношении западнобалканских государств.985

Такая же единая стратегия, по мнению германского руководства, была необходима
и  для  дальнейшего  развития  отношений  со  странами  СНГ  и,  в  первую  очередь,
государствами бассейна Балтийского моря. Эта идея была поддержана на встрече глав
ЕС в  Кельне, так  как  европейские государства,  несмотря на имеющиеся проблемы в
отношениях со странами постсоветского региона, тем не менее, признавали важность
продолжения  в  них  демократических  преобразований  и  построения  рыночной
экономики.986 

Воссоединение двух германских государств, планировавшееся его организаторами,
прежде всего СССР, как акт локального или, по крайней мере, регионального масштаба,
на самом деле стало своего рода катализатором запуска целой серии процессов в ЦВЕ,
ведущих уже в ближайшей перспективе к принципиальному изменению баланса сил в
европейской политике. Среди такого рода процессов не в последнюю очередь следует
отметить тенденцию нового оформления германской зоны влияния в Восточной Европе
и зоне Балтийского моря. Практически  немедленно вслед  за объединением Германии
рассыпался  Варшавский  договор,  а  бывшие  союзники  СССР  вслед  за  расторжением
союза  с  восточным  соседом  заявили  о  своей  готовности  вступить  в  будущем  в
общеевропейские  межгосударственные  структуры,  в  том  числе  в  НАТО.987 По  мере
вывода  советских,  а  позже российских,  войск из  Центральной Европы декларации о
готовности  сменились  просьбами  о  принятии  в  оборонительные  и  политические
структуры, совмещаемыми с дипломатической активностью по поиску союзников в этом
вопросе в Западной Европе, нашедшей самый искренний отклик, прежде всего в ФРГ. О
готовности войти в немецкую зону влияния заявили даже страны Прибалтики, которые
неофициально  рассматривались  на  Западе  вплоть  до  начала  XXI века  как  зона
доминирующего влияния России.988 

Бывшая до 1989 года окраиной «западного мира», неким «форпостом» на границе с
враждебным  и  непонятным  коммунистическим  блоком  ФРГ  после  объединения  с
восточными землями и на фоне распада европейской социалистической системы создала
серьезные  предпосылки  для  стремительного  изменения  своего  статуса,  как  на
европейской, так и мировой политической сцене. Ввиду безусловной ориентации стран
Восточной Европы на Запад, их неудержимого стремления на протяжении последнего
десятилетия  ХХ  века  в  том  или  ином  виде  интегрироваться  в  общеевропейские
структуры следует учитывать, что непосредственным «Западом» для них в силу хотя бы
географического положения является Германия. Это обстоятельство, бывшее аксиомой
международной  европейской  политики  XX  века,  уже  дважды  в  течения  столетия
приводило к фактическому установлению между Германией и ее восточными соседями
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отношений  метрополии  и  колоний  в  экономическом  смысле,  к  образованию
Центрально-европейского региона с безусловным немецким доминированием. 989

Идея  возрождения германской  зоны влияния  в  центре  Европы,  пусть  даже  и  в
вариантах далеких от одиозных проектов «срединной Империи»,  отнюдь не является
пустым  звуком  для  творцов  большой  политики,  как  в  Европе,  так  и  за  океаном.
Наиболее известна в этом отношении бескомпромиссная позиция Маргарет Тэтчер,  а
также ее резкие высказывания о возможности возрождения «гегемонистских намерений
германских лидеров». Известны и опасения ряда крупных чиновников госдепартамента
США  о  стремлении  немцев  превратить  Восточную  Европу  «в  задворки  Германии»
подобно  тому,  как  Латинская  Америка  рассматривается  в  Соединенных  Штатах  их
«задним двором».990 

Балтийскую  геополитику  Германии  в  контексте  проблем  безопасности  следует
воспринимать  двояко:  с  одной  стороны,  она  пока  еще  «вложена»  в  общий
Североатлантический  и  Общеевропейский  пакеты,  а  с  другой,  Берлин  является
основным конкурентом Вашингтона в борьбе за геополитическое влияние в регионе, и,
как  представляется,  обладающим  большей,  чем  кто  бы  то  ни  было  ресурсной
оснащенностью. Очевидна тенденция превращения Германии в мощный центр силы и
региональную  сверхдержаву  (1/4  населения  Западной  Европы;  промышленный
потенциал  второй в  мире;  ВНП  равен французскому и британскому вместе  взятым).
Балтийский регион, впрочем, как и вся Центральная Европа, объявлен Берлином зоной
потенциального  интереса  (в  частности,  результатом  и  в  какой-то  степени  активом
германской политики следует признать развал Чехословакии и Югославии).  В первую
очередь,  этот интерес  распространяется  на  Польшу и Чехию,  во  вторую  -  на  новые
независимые государства Балтии.991 

В качестве особого примера, наводящего на определенные выводы, необходимо
привести  такой  сюжет:  в  феврале  2004  г.  президент  немецкого  медиаконцерна
Bertelsmann AG Гюнтер Тилен в своей беседе с премьер-министром Литвы Альгирдасом
Бразаускасом  заявил  о  серьезной  заинтересованности  компании  в  инвестициях  на
прибалтийском  рынке.  В  частности,  концерн  рассмотрел  возможность  выпуска
одновременно  в  Латвии,  Литве  и  Эстонии  журнала  под  одним  названием,  а  по
неофициальной информации, Bertelsmann был заинтересован также в покупке местного
телеканала  TV4.  По  мнению  ряда  опрошенных западноевропейских  и  американских
экспертов, этот шаг выглядел вполне разумным. Бизнес в новых странах ЕС уже давно
привлекает крупные зарубежные компании в силу своих низких издержек и быстрой
окупаемости.  Однако  в  случае  с  медиарынком речь,  скорее  всего,  идет  не  только  о
бизнесе, но и о формировании в будущем «правильного», позитивного общественного
мнения на новой территории Евросоюза. Объединение Европы происходит непросто, и
успех  этого  сложного  политического  процесса  во  многом  будет  зависеть  от  того,
насколько идеологически продуманно он будет выстроен.992 

Хотя и не слишком очевиден, но бесспорен тот факт, что стремление Bertelsmann
выйти на прибалтийский рынок связано не только с исключительно экономическими
причинами – немецкий медиаконцерн будет работать в Прибалтике и на идеологическом
фронте. «Страны Балтии культурно и исторически довольно близки Германии, – сказал
эксперт  влиятельного  Германского  общества  внешней  политики  Александр  Рар.  –  В
немецком  руководстве  (особенно  во  внешнеполитическом  ведомстве)  и  во  многих
крупных немецких концернах, например, работает немало выходцев из прибалтийских
стран, поэтому отношение к Прибалтике в целом очень позитивное. Это, в частности,
делает более удобным участие Германии в политических и экономических процессах
этих государств,  а также может помочь в формировании позитивного общественного
мнения в отношении процесса расширения ЕС».993 

Российское направление в современной германской восточной политике остается
пока, в основном, полем для декларативных заявлений на тему о признании Германией
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капитальной  значимости  России  для  европейского  мира  и  безопасности:  как
подчеркивается  в  официальных  заявлениях  МИД  ФРГ,  «без  России  невозможно
обеспечить  на  длительную  перспективу  безопасность  и  внешнеполитическую  ста-
бильность в Европе. Поэтому германская политика в отношении России понимается как
европейская стабилизационная политика».994 После победы на парламентских выборах
2002 г. и переизбрания на второй срок федеральное правительство во главе со Шредером
в своей политике по отношению к России выделило две программные цели. С одной
стороны,  Германия,  как  член  ЕС,  НАТО  и  «большой  восьмерки»,  стремится  к
расширению  прочного  и  длительного  партнерства  в  области  безопасности  между
Россией и этими организациями. С другой стороны, Германия хотела бы способствовать
развитию  двустороннего  политического,  экономического  и  общественного  диалога,
чтобы  сделать  демократические,  общественно-правовые  и  социальные  реформы
необратимыми.995 Постоянно  провозглашаемая  германским  руководством  решимость
ФРГ предотвратить изоляцию России в Европе сопровождалось, однако, практическими
действиями, которые ведут как раз к обратному результату. Настойчивые предложения
Москвы разрабатывать основы общеевропейской системы безопасности с равноправным
участием  всех европейских  государств  вызывали в  Берлине  необъяснимое  молчание.
Более  того,  экспансия  НАТО  на  восток  и  преподносилось  как  уже  создание  такой
системы.996 Россию уговаривали проявить «новое мышление» и согласиться на «новый
подход»,  который  официально  формулировался  как  «безопасность  через
сотрудничество». Компромиссное промежуточное решение, закрепленное в Парижском
Основополагающем  Акте  от  27  мая  1997  года  (прием  трех  новых  членов  в  НАТО
практически  сразу  после  создания  координационного  Постоянного  Совета  Россия-
НАТО),  успешно  выхолащивалось  включением  в  компетенцию  Совета  лишь
третьестепенных вопросов. Перед лицом этих фактов трудно отделаться от впечатления,
что целью подобной тактики было удержать Москву от резких изменений курса до того
момента, когда уже будет слишком поздно (приблизительно так же, как в свое время
немцы оттягивали  объявление  о  своей поддержке  расширения НАТО до  завершения
вывода ЗГВ с территории бывшей ГДР).997 

Одновременно Германия пыталась закрепить европейскую ориентацию России. В
рамках  долгосрочной  политической  стратегии  ФРГ  прослеживается  стремление
максимально нейтрализовать у руководства России чувство изолированности, упрочить,
по крайней мере, формально обоснованное ощущение активной причастности процессам
на  европейском  континенте.  Этим,  в  частности,  объясняется  создание  по
непосредственной  инициативе  германского  канцлера  новой  конструкции  в  рамках
общеевропейского сотрудничества в форме «треугольника» Париж - Берлин - Москва. В
стратегическом плане ФРГ, опираясь на опыт послевоенной политики Запада и, прежде
всего, США в отношении Западной Германии и Японии, исходила из  необходимости
достижения  и институционального закрепления  максимально  выгодных для  Запада  в
целом  и  для  Германии  в  частности  долгосрочных  договоренностей  с  Россией.998

Проведение такого курса объяснялось опасениями, что нестабильность в России может
привести  к  возникновению  крупнейшего  очага  напряженности  в  непосредственной
близости от Германии. 

Следует, наконец, учитывать и тот факт, что Германия заинтересована в поддержке
со  стороны  России,  в  частности,  в  таком  вопросе,  как  предоставление  ФРГ  места
постоянного члена в Совете Безопасности ООН: «ООН,  включая Совет Безопасности,
нуждается  во всеобъемлющем реформировании. Решения Совета Безопасности будут
пользоваться всеобщим признанием и воплощаться в жизнь лишь в том случае, если их
легитимность  не  подлежит  никаким  сомнениям.  Для  этого  необходима  более
репрезентативная  структура,  отражающая  реалии  XXI  века.  Поэтому  Германия
решительно выступает за реформу и расширение состава Совета Безопасности. В рамках
такой  реформы Германия  готова взять  на  себя  большую  ответственность  в  качестве
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постоянного  члена  Совета  Безопасности  ООН.  Россия  поддерживает  как  проведение
данной реформы, так и это желание Германии».999 

С  российской  стороны  самым  значительным  шагом  в  военно-политическом
сотрудничестве  можно  считать  Стратегию  развития  отношений  РФ  с  ЕС  на
среднесрочную перспективу (2000-2010 гг.), которая была представлена на саммите в
Хельсинки  22  ноября  1999  г.1000 В  этом  документе,  в  частности,  отмечается,  что
партнерство будет строиться на базе договорных отношений, без задачи присоединения
или ассоциации РФ с ЕС. В указанный период партнерство РФ с ЕС может выражаться в
совместных  усилиях  по  созданию коллективной  системы безопасности  в  Европе без
разделительных линий, в деятельности по созданию зоны свободной торговли, а также в
высоком уровне взаимного доверия и сотрудничества в политике и экономике. 

В  военно-политической  области  партнерство  должно  быть  направлено  на
достижение следующих целей: 

- обеспечение европейской безопасности силами самих европейцев без изоляции от
США и НАТО, но и без их монополизма на континенте. 

-  практическое  сотрудничество  в  сфере  безопасности  /миротворчества,
урегулирование кризисов, различные аспекты ограничения и сокращения вооружений,
которое могло быть противовесом, в числе прочего, «натоцентризму» в Европе. 

- военно-техническое сотрудничество с учетом перспективы создания европейской
«оборонной идентичности»,  предотвращение  и  ликвидация  локальных конфликтов  и
организованной преступности в Европе.1001 

В  результате  анализа  роли  ФРГ  в  процессе  развития  военно-политических
структур  европейской  безопасности  при  канцлере  Г.  Шредере  представляется
необходимым  сделать  вывод,  что  политика  «красно-зеленой»  коалиции  в  области
европейской  безопасности  носила  двоякий  характер.  С  одной  стороны,  явно
прослеживается  концептуальная  преемственность  внешнеполитических  установок
кабинета  Г.  Коля  в  смысле  приоритетности  европейского  направления  оборонной
политики  и  политики  безопасности  страны,  а  также  признания  необходимости
сохранения американского военно-политического присутствия на континенте. В то же
время  имеет  место  некоторая  смена  акцентов  в  процессе  поступательного
эволюционного развития курса ФРГ в области политики безопасности. Так, в 1998-2005
гг.  Берлинская  республика  придает  особое  значение  оборонному  измерению
европейской интеграции и непосредственному созданию соответствующих структур  и
институтов в рамках Европейского Союза.

В начале XXI века Германия явилась инициатором разработки качественно новой
концепции  ЕС  в  военно-политической  области  –  «Европейской  стратегии
безопасности»,  в  которой  нашли  отражение  концептуальные  взгляды  германского
руководства на перспективную линию развития оборонного измерения Союза и сферы
безопасности. Кроме того, с позиций  стратегического планирования, ЕСБ стала своего
рода  эквивалентом  национальной  стратегии  безопасности  Германии,  поскольку
немецкое  руководство  демонстрирует  неразрывность  и  тесную  взаимосвязанность
германских  и  европейских  интересов,  прежде  всего,  в  области  внешней  политики  и
обороны.  Далее,  при  активной  поддержке  официальных  кругов  ФРГ  произошло
образование Европейского оборонного агентства в 2004 г., что, по мнению руководства
страны и научно-аналитического сообщества, позволяет пересмотреть теоретические и
практические основы сотрудничества европейских государств в военно-промышленной
сфере  и  сделать  ЕС  конкурентоспособным  центром  военной  промышленности  и
технологий, способным адекватно оснащать свои вооруженные силы.

Еще  одной  особенностью  военно-политической  составляющей  европейской
политики  ФРГ  данного  периода  времени  является  более  пристальное  внимание  к
региону Центральной и Восточной Европы, расширившему пространство безопасности
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ЕС  после  вступления  в  него  практически  всех  его  государств,  а  также  весьма
перспективному с точки зрения национальных интересов Германии. Не последнее место
в  системе  оборонных  и  политических  приоритетов  ФРГ  при  Шредере  отведено
Российской Федерации, попытки укрепления Берлином европейской ориентированности
российской внешней политики и поддержка внутренних преобразований сочетаются с
осторожностью и стремлением к закреплению выгодных для Германии долгосрочных
договоренностей с Россией.
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ГЛАВА 9. УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА
ЮЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В

КАВКАЗСКОМ РЕГИОНЕ

1. Угрозы безопасности России в кавказском регионе в политической сфере

В  средствах  массовой информации,  а  порой  и  в  научно-публицистической
литературе, борьба за право на разработку нефтегазовых месторождений с чисто
коммерческими  целями,  зачастую  представляется  как  единственная  причина
существующих  в  Каспийском  регионе  противоречий.  Но  при  этом,  как  правило,
игнорируется тот факт, что транспортные артерии региона имеют и военно-стратегическое
значение  и  борьба  за  них непосредственно  связана с политическими интересами РФ в
регионе.

Подобное невнимание к политическому аспекту безопасности России в регионе было
характерно и для официальных властей РФ. 

Закон  Российской  Федерации  "О  безопасности"  (1992  г.),  с  одной  стороны,
отразил процесс демократизации и гуманизации российского общества, определив, что
в  системе  безопасности  на  первом  мете  стоит  "состояние  защищенности  жизненно

370



важных интересов личности", а затем формы социальной системы (общества) и лишь
потом  государства  от  внутренних  и  внешних  гроз.  С  другой  стороны,  понятие
национальной  безопасности  рассматриваюсь  как  абстрактная  форма  выражения
состояния  жизнеспособности  и  жизнестойкости  России,  что  не  соответствовало
деструктивным  социальным  процессам  в  1992  -  1996  гг.,  обвальному  падению
международной  значимости  России  и  утрате  ею  важнейших  традиционных
геополитических позиций1. 

Принятая в 1997 г. Концепция национальной безопасности Российской Федерации
была важным шагом в осознании роли России в мире, но в целом носила утопический
характер. В частности, в ней был сделан вывод, что угрозы национальной безопасности
России  "в  настоящее  время  и  обозримой  перспективе  не  имеют  военной
направленности,  носят  преимущественно  внутренний  характер  и  сосредоточены  во
внутриполитической, экономической, социальной,  экологической,  информационной и
духовной сферах"2. 

В  январе  2000  г.  была  принята  новая  редакция  Концепции  национальной
безопасности, которую отличает глубокая характеристика приоритетов национальной
безопасности России и обоснованная стратегия обеспечения национальных интересов.
В  ней  четко  определена  глобальная  борьба  двух  взаимоисключающих  тенденций  в
современных мировых процессах:

1. Построение многополярного мира на основе региональных
интеграционных процессов (экономических, политических, научно-
технических и информационных факторов).

2. Доминирование  в  международном  сообществе  развитых  Западных
стран при лидерстве США и расчет на односторонние, прежде всего,
военно-силовые, решения ключевых проблем мировой политики.

В соответствии с этим анализом мировых процессов в Концепции было отмечено,
что  "Россия  будет  способствовать  формированию  идеологии  становления
многополярного мира"3. 

Согласно  данному  документу,  основные  угрозы  в  международной  сфере
обусловлены, в числе других, следующими факторами:

 стремлением  отдельных государств  и межгосударственных объединений
принизить роль существующих механизмов обеспечения международной
безопасности, прежде всего ООН и ОБСЕ;

 укреплением  военно-политических  блоков  и  союзов,  прежде  всего
расширением НАТО на восток;

 возможностью  появления  в  непосредственной  близости  от  российских
границ иностранных военных баз и крупных воинских контингентов;

 ослаблением  интеграционных  процессов  в  Содружестве  Независимых
Государств;

 попытками других государств противодействовать укреплению России как
одного из центров влияния в многополярном мире;

Несмотря на формальный отход от политики «холодной войны», страны блока НАТО,
а в особенности США, все еще стремятся к расширению сфер своего влияния. Выступая
на слушаниях в Конгрессе 30 апреля 1998 года, специальный посланник Госдепартамента
по  новым  независимым  государствам  Стивен  Сестанович  заявил,  что  "США  были  и
остаются принципиальными противниками устоявшихся сфер влияния на постсоветском
пространстве".  Фактически,  это  означает  неприятие  американской  стороной
исторически  и  географически  сложившихся  приоритетов  на  территории  бывшего
Советского Союза и подразумевает борьбу между США и Россией за передел Кавказско-
Каспийского региона4.

Основным методом политической экспансии в регион является развитие отношений с
возникшими  после  распада  СССР  государствами  Закавказья,  которые,  получив
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политическую  независимость,  столкнулись  с  серьезными  внутренними  проблемами
межнационального,  межэтнического  и  межконфессионального  характера.
Неурегулированность конфликтов в Нагорном Карабахе, Абхазии, Южной Осетии, острота
межнациональных  отношений  и  сложность  проблем  перехода  к  рынку  объективно
подталкивают политическое руководство независимых кавказских государств к поиску
новых союзников,  способных,  по  их мнению,  оказать  реальную  помощь в  укреплении
национального суверенитета. Россия,  традиционно игравшая эту роль в регионе, в силу
своей экономической  несостоятельности не способна на сегодняшний день вести равную
игру с США.

Правовой основой отношений кавказских государств с НАТО является подписанная
ими в 1994 году программа сотрудничества с НАТО "Партнерство ради мира" (ПРМ),
а  также  подписанные  позднее  индивидуальные  программы  партнерства  (ИПП).
Наибольший  интерес  со  стороны  НАТО  проявляется  к  сотрудничеству  с
Азербайджанской Республикой, которая по своему экономическому потенциалу, размерам
территории,  численности  населения  а  также  военному  потенциалу  является  наиболее
мощным государством Южного Кавказа5.

В рамках ПРМ приоритетами являются: сотрудничество в области  миротворчества,
налаживание  обмена  информацией  в  сфере  контроля  за  обычными  вооружениями,
достижение  совместимости  национальных  систем  ПВО  со  стандартами  НАТО,
повышение  собственных возможностей  участия  в  мероприятиях  ПРМ.  В  1997  году
военнослужащие Азербайджана подключались к двум учениям ПРМ - по отработке
действий  медицинских  подразделений  в  миротворческих  операциях  (июнь,  Швеция)  и
составлению  оперативных  планов  командирами  подразделений  с  использованием
компьютерной  техники  (октябрь,  Нидерланды).  Турецкий  генерал  Ч.  Бир  даже
высказывал  идею  о  создании  в  рамках  программы  "Партнерство  ради  мира"
специальных  «миротворческих  сил  для»  кавказского  региона  и  придании  им  военно-
морских формирований в акватории Черного моря.

Каспийский регион не только объявлен зоной жизненно важных интересов США,6 но и
включен  в  оперативные  планы  американских  вооруженных  сил.  По  утвержденному  Б.
Клинтоном «Плану объединенных командований»,  Азербайджан,  Грузия  и Армения  с 1
октября  1998  года  вошли  в  зону  ответственности  Европейского  командования  США
(USEVCOM)7. 

Столь активная деятельность в Каспийском регионе обусловлена, в первую очередь,
наличием  в нем важных государственных интересов Соединенных Штатов Среди них
следует выделить:

1. Получение выгод в области торговли и инвестиций посредством поощрения
формирующихся рыночных экономик бывших республик  СССР. Эти страны
интересуют  США,  в  первую  очередь,  как  перспективные  месторождения
углеводородов и пути для их транспортировки. Следует отметить, что запасы
нефти и природного газа в кавказско-каспийском регионе значительно меньше
запасов  персидского  залива.8 Однако  с  уменьшением  числа  действующих
месторождений в мире в целом США становятся слишком зависимы от стран
Персидского  залива  в  энергетическом  отношении,  что  и  побуждает  их
руководство искать альтернативные месторождения ресурсов. Кроме того, зна-
чительное  число  частных  американских  инвесторов  расценивают  Кавказ  и
Среднюю Азию как более благоприятные рынки сбыта по сравнению, допус-
тим, с Африкой.

2. Обеспечение доступа к общественным институтам соответствующих стран для
воздействия на их политические элиты и лоббирования интересов западных
ТНК.

3. Содействие правительствам государств Кавказа и Средней Азии в развитии их
международных связей, в особенности нацеленных на создание региональных
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структур  безопасности  без  участи  России.  Обеспечение  изоляции  РФ  от
ближайших стран, как в экономическом, так и в военно-стратегическом плане. 

4. Контроль за общественными настроениями в  странах кавказско-каспийского
региона  с  целью  недопущения  развития  в  них  антиглобалистских  и
антиамериканских движений, в том числе и террористических. Недопущение
нелегальной  торговли  ядерными  материалами  и  элементами  производства
оружия  массового  уничтожения.  При  этом  речь  может  идти  не  только  о
пресечении подобной деятельности, но и об управлении ею.

Следует  особо  подчеркнуть,  что  Россия,  являясь  наиболее  влиятельным
государством  Кавказско-каспийского  региона  и  зачастую  выступая  в  роли
регионального  лидера,  является  естественным  конкурентом  США.  Эта  конкуренция
является источником постоянной угрозы для безопасности Российской Федерации. 

Другая,  не  менее  значимая  угроза  безопасности  России  в  каспийском  регионе
состоит в недружественной внешней политике государств СНГ. 

При этом эффективность СНГ как региональной международной организации,
призванной содействовать укреплению этих связей, далека от идеала. Причина
подобной ситуации, безусловно, состоит в принципиально различных политических
курсах государств-членов, их подчас несовместимых взглядах на свои национальные
интересы. Одним из явных признаков кризисного состояния СНГ является появление
такого политического образования как ГУУАМ.

ГУУАМ  -  региональное  объединение  Грузии,  Украины,  Узбекистана,
Азербайджана и Молдавии, начало которому было положено 10 октября 1997 г. во время
саммита совета Европы в Страсбурге. Его появление, безусловно, ослабило как позиции
России  в  рамках  СНГ,  так  и  содружество  в  целом.  Несмотря  на  заявления  лидеров
ГУУАМ  о  том,  что  это  объединение  не  представляет  угрозы  для  РФ,  политическая
практика, к сожалению, убеждает в обратном.

Отношение  России  к  существованию  различных  межгосударственных
объединений  на  пространстве  СНГ  зафиксировано  в  директивных  документах,
определяющих российскую  политику  в  Содружестве.  Концепция  внешней  политики
России  утверждает,  что  «приоритетным  направлением  внешней  политики  России
является обеспечение соответствия многостороннего и двустороннего сотрудничества с
государствами  –  участниками  Содружества  Независимых  государств  задачам
национальной безопасности страны»9.  Российская сторона считает, что возникновение
и  развитие  таких  разноформатных структур  является  естественным  и  свидельствует
прежде  всего  о  поиске  оптимальных путей  решения  стоящих  перед  странами  СНГ
насущных проблем. 

Однако, деятельность ГУУАМ на международной арене скорее свидетельствует о
существовании конкуренции между этим блоком и Россией в борьбе за влияние в СНГ. 

В  первую  очередь  следует  отметить,  что  в  отношениях  России  с  любым  из
государств-членов ГУУАМ имеются серьезные разногласия. 

Руководство Грузии, рассматривая  в  качестве  своих  основных  стратегических
партнеров  США,  Турцию  и  другие  страны  НАТО,  проводит  политическую  линию,
направленную на политическое и экономическое вытеснение Российской Федерации из
Закавказья.  С  1993  по  1995  годы  доля  Турции  во  внешнеторговом обороте  Грузии
возросла  почти  в  3  раза  и  достигла  516  млн  долларов (22%),  что  превышало  долю
России (14,2%),  которая до этого была самым активным внешнеторговым партнером
Грузии.10

Позиция Грузии по вопросу участия в структуре ГУУАМ определяется во-первых,
стремлением  грузинского  руководства,  к  поддержке  и  реализации  разработанных на
Западе политических и экономических проектов, в которых республике отводится роль
коммуникационного коридора между Европой и Азией. Кроме того, затягивание реше-
ния проблем Абхазии и Южной Осетии и проабхазская позиция России в этом вопросе
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побуждают  Э.  Шеварднадзе  искать  в  лице  ГУУАМ  новые  инструменты,  способные
обеспечить решение этих сложных межэтнических проблем в интересах Грузии.

Развивая  военное  сотрудничество  в  рамках  ГУУАМ,  западные  инвесторы  и
официальный  Тбилиси  рассчитывают  обеспечить  безопасность  функционирования
нефтепровода Баку - Супса и при определенных условиях переложить на плечи будущих
военных структур союза ряд миротворческих функций, в первую очередь, выполняемых
сегодня российскими миротворцами.  

Украина играет  одну  из  определяющих  ролей  в  региональном  объединении
ГУУАМ. Политическая линия руководства Украины явно указывает, что официальный
Киев не намерен выводить контакты со странами-участницами СНГ на новый уровень
интеграции, определяя в качестве основного вектора внешней политики отношения с
Западной Европой и США.  

Наряду  с  этим,  время  в  правящих  и  научных  кругах  Украины  в  качестве  ее
внешнеполитических  ориентиров  пропагандируется  не  только  «всесторонняя
интеграция в европейские и евроатлантические политические и социальные структуры,
а также структуры безопасности», «укрепление и консолидация особых отношений со
стратегически важными соседями», в числе которых Россия не обозначена, но и «курс
на альтернативное лидерство на территории бывшего СССР»11. 

В  связи  с  этим  Киевское  руководство  проводит  политику,  направленную  на
усиления  роли  Украины  в  межгосударственном  образовании  ГУУАМ,  стремясь
выполнять  функции  координатора  экономических  проектов  СНГ,  проводимых  без
участия России. 

Политическая элита Узбекистана с момента обретения независимости стремится
к созданию условий для обеспечения своей политической гегемонии в регионе12. Вполне
обоснованно усматривая в России своего главного оппонента, официальный Ташкент
оказывает  противодействие  любым  инициативам  РФ,  которые  каким-либо  образом
могут способствовать усилению ее позиций в регионе. С этой точки зрения можно рас-
сматривать решение Ташкента  выйти из  числа участников Договора о коллективной
безопасности. 

Особое  значение  узбекское  руководство  придает  подключению  к  проектам,
позволяющим осуществлять транспортировку грузов и энергоносителей в обход России.
Так, участие в проекте «Трасека» позволило Узбекистану только в 1998 году перевезти
по «транскавказскому коридору» около 725 тыс. т грузов. По словам И. Каримова, в
1998 году Узбекистан сэкономил на обходных маршрутах более 200 млн. долларов13.
Впрочем,  политическую линию Узбекистана  нельзя назвать стабильной.  Руководство
республики не раз заявляло о своем недовольстве положением дел в организации, а в
последнее время стал возможен выход страны из ГУУАМ в одностороннем порядке.

Опасаясь усиления политического влияния РФ в регионе,  Ташкент уделяет зна-
чительное  внимание  укреплению  всестороннего  сотрудничества  со  странами  Запада,
прежде  всего  США. Усиление  их влияния  в Центральной Азии рассматривается как
необходимое  условие  для  создания  в  регионе  «баланса  сил»  и  ослабления  позиций
России. В этом отношении показательна антитеррористическая операция в Афганистане
осенью  2001,  когда  разрешение  на  использование  американскими  вооруженными
силами  военной  инфраструктуры  страны  сделало  Узбекистан   союзником  США  в
регионе.

Источником  внешней  политики,  проводимой  Азербайджаном в  рамках  СНГ,
служат в значительной степени интересы правящей элиты республики. Последние, по
объективным  причинам,  также  зачастую  противоречат  интересам  Российской
Федерации.  Так,  среди  экономических  интересов Азербайджанской  республики  в
Кавказско-каспийском регионе следует в первую очередь выделить сырьевой экспорт.
Доходы  от  продажи  и  транзита  каспийских  углеводородов  становятся  важнейшей
финансовой  базой  для  правительства  республики,  а  также,  при  рациональном
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использовании,  могут  стать  источником развития  экономики  страны  в  целом14.  При
этом  Россия,  являясь  крупнейшим  в  регионе  экспортером углеводородного  сырья  и
обладая развитой сетью нефте- и газопроводов, закономерно становится конкурентом
Азербайджана в этой области. 

Важным фактором остается  товарооборот Азербайджана с Турцией. В 1993 году
он составлял  102 млн. долларов,  в  1994 году уже  достиг  740 млн.  Объем турецких
инвестиций  в  экономику  Азербайджана  составлял  к  1996  году  примерно  600  млн.
долларов. К 1999 году Турция вышла на первое место среди внешнеторговых партнеров
Азербайджана (ранее это был Иран), товарооборот между двумя странами составил 355
млн. долл., превысив показатель 1997 года в 1,6 раза. Товарооборот с Россией за этот же
период уменьшился на 11%, составив 299 млн. долл.15

Среди  политических интересов правящей элиты Азербайджана следует отметить
обеспечение надежного контроля над месторождениями Каспия и наиболее выгодных
маршрутов транспортировки нефти к ее основным потребителям – Западной Европе и
США. Необходимо отметить, что российский маршрут через Новороссийск значительно
проигрывает  новому нефтепроводу Баку  –  Джейхан из-за  большей протяженности и
низкой  пропускной  способности,  ограниченной,  в  числе  других  факторов,  и
черноморскими проливами. Российские же ТНК заинтересованы в получении прибылей
за транзит каспийской нефти по российским трубопроводам.

Кроме того, Россия, продолжая оставаться самым крупным государством в рамках
СНГ,  видится  руководству  Азербайджана  как  постоянная  угроза  суверенитету
республики, как в экономическом, так и в военно-политическом отношении. А потому
любые попытки сближения между Россией и другими членами СНГ рассматриваются
как  расширение  зоны  влияния  Российской  Федерации.  В  связи  с  этим  в  СМИ
республики  стали  появляться  соответствующие  материалы,  которые  готовят
общественное  мнение  к  необходимости  обеспечения  военного  присутствия  США  и
Турции в Азербайджане для обеспечения суверенитета и территориальной целостности
республики. Официальные лица выступают с заявлениями о том, что «в сложившейся
ситуации  Азербайджан  для  обеспечения  безопасности  должен  усилить  военное
сотрудничество с Западом»16.

Для  Молдавии  в  рамках  ГУУАМ  наибольший  интерес  могут  представлять
перспективы  подключения  к  формирующимся  транскавказским  транспортным
коридорам.  После приостановки поставок в республику российского газа из-за роста
задолжности перед «Газпромом» правые  силы в  республике  пытаются придать  этой
проблеме  политическое  звучание.  Ими  эксплуатируется  тезис  о  том,  что  страна
находится  в  «энергетической  зависимости»  от  России,  без  преодоления  которой
невозможна интеграция в западные экономические структуры. 

Политическая  элита  республики  видит  выход  из  сложившейся  ситуации  в
активизации сотрудничества в рамках ГУУАМ. Однако реальные возможности быстрой
переориентации  энергоснабжения  на  другие  страны  сомнительны,  так  как  будут
связаны со значительными финансовыми затратами, а стоимость энергоресурсов может
возрасти.

Что же касается включения Молдавии в единую транскавказскую транспортную
систему, то Кишинев вряд ли может рассчитывать на прохождение по своей территории
магистральных транспортных путей, связывающих Закавказье с Европой. Тем не менее,
политическое присутствие позволяет Молдавии надеется на определенные финансовые
льготы в будущем.

В качестве основных целей альянса, объединившего эти государства, обозначается
защита  суверенитета,  развитие  сотрудничества  в  создании  транскавказского
транспортного  коридора,  а  также  взаимодействие  “ради  стабильной  и  безопасной
Европы”.  («Объединение ГУУАМ было создано с целью укрепления независимости и
суверенитета входящих в него бывших советских республик; ГУУАМ … рассчитывает
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усилить  региональное  экономическое  сотрудничество  с  помощью  развития  Евро-
Кавказско-Азиатского  транспортного  коридора».17)  Сложившаяся  в  кавказско-
каспийском  регионе  международно-политическая  ситуация  показывает,  что  угроза
суверенитету членов ГУУАМ потенциально может исходить лишь от России.

 Что  же  касается  Евро-Кавказско-Азиатского   транспортного  коридора
(«Трансека»),  то  этот  проект  следует  рассматривать  не  иначе  как  альтернативу
российскому «северному» пути. Прежде всего, экономическая целесообразность такой
альтернативы  достаточно  спорна.  Согласно  предварительным  подсчетам,  в  равных
условиях  тарифы  на  перевозку  зерна,  хлопка  и  контейнеров  с  использованием
российских железных дорог в 1,7 раза ниже, чем по маршруту «Трансека», а нефти и
цветных металлов в 1,2 раза. Помимо этого сроки доставки грузов по России меньше в
1,8 раза.18  Развитие подобных проектов ГУУАМ явно противоречит интересам России,
правительство  которой несколько  по-иному оценивает  будущее  каспийского региона
как  транспортного  узла,  выдвигая  проект  «международного  транспортного коридора
"Север-Юг"  —  из  Индии,  Омана  морским  путем,   через  Иран,  Каспийский  регион,
Российскую Федерацию и далее…»19

Военно-политические цели этой альтернативной организации  также осложняют
взаимоотношения  Россия  –  ГУУАМ.  Принятая  главами  государств  ГУУАМ
Вашингтонская  декларация  обозначила  в  качестве  отправной  точки  сотрудничества
участие  в  процессах  интеграции  в  европейские  и  евроатлантические  структуры.
Декларировалось  намерение  взаимодействовать  в  рамках  программы  НАТО
“Партнерство ради мира”, а также в области миротворчества и мирного урегулирования
конфликтов, совместной борьбы терроризмом. (Рамочная программа ГУУАМ – США
предусматривает  создание  координационного  центра  по  борьбе  с  терроризмом,
наркоторговлей,  другими  тяжкими  преступлениями  и  деятельность  международной
системы обмена информацией (IIPS), а также сотрудничество в области охраны границ
и таможенной деятельности»20).  Финансовую поддержку со  стороны США получают
при этом именно  военные,  а  не  экономические  или правоохранительные  программы
ГУУАМ. 22 сентября 2000 г. конгресс США принял долгосрочную программу помощи
странам ГУУАМ. Из выделенной суммы  в 45,5 млн. долларов 25 млн. выделяются в
рамках  иностранного  военного  финансирования,  12  млн.  -  в  рамках  программы
экспортного контроля, 5,5 млн. - на программу международной военной подготовки и
обучения, и лишь 3 млн. - на борьбу с терроризмом.21 

Принимая во внимание стремление США к стратегическому присутствию в тех
регионах  мира,  которые  обеспечивают  контроль  над  углеводородными  ресурсами,
нельзя оставлять без внимания политику этой державы в отношении ГУУАМ. Создание
подобного блока внутри СНГ представляет непосредственную угрозу экономической и
стратегической безопасности Российской Федерации. 

2. Угрозы безопасности России в кавказском регионе в экономической сфере

Весь сложный комплекс актуальных для России вызовов и угроз, существующих на
территории Каспийского региона, в конечном счете, может быть  рассмотрен в трех
важнейших аспектах: экономическом, политическом и гуманитарно-социологическом. 

Обсуждая проблемы Каспийского региона, принято, в первую очередь  говорить об
экономических  интересах  и экономической  безопасности.  Для  России,  которая после
распада  единой  транспортной  системы  СССР  испытывает  коммуникационную
стесненность22, исключительно важно ее включение в  нефтетранспортную сеть Каспия.23

В идеале, в рамках этой сети должна осуществляться не только добыча нефти Российских
месторождений, но и  ее транзит и экспорт через Новороссийск или другие маршруты,
проходящие через территорию РФ. В то же время, эта система является крайне уязвимой,
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поскольку  возникновение  любых  альтернативных маршрутов  может  лишить  Россию
значительной части доходов от нефтяного транзита.

Северное  направление, наиболее  выгодное  для  России  и  широко  используемое,
подразумевает перекачку каспийской нефти через территорию России по маршруту Баку
- Махачкала - Тихорецк -  Новороссийск. Разумеется, для России весьма важен выбор
именно северного маршрута транспортировки каспийских углеводородов,  поскольку
он предоставляет стране целый ряд экономических и политических выгод. Среди них:

РФ получает  доходы за  транзит  нефти сквозь свою территорию.  Здесь  нельзя
забывать  и  тот  факт,  что  Россия  также  является  прикаспийской  страной и,
соответственно,   часть  Каспийского  моря  принадлежит  ей.  Россия со  временем
может  подключиться  к  проектируемым  транспортным коммуникациям  и извлечь
соответствующие выгоды из операций с собственной нефтью.
Данный вариант экспортного трубопровода предоставляет возможность сохранения
и расширения геополитических позиций  России в Кавказско-Каспийском регионе.
Реализация  этих  проектов  будет  способствовать   экономическому  оздоровлению
стран региона, что прямо соответствует национальным интересам России. Именно
нищета  широких слоев населения,  экономическая  и  социальная  нестабильность
являются причинами развития в  странах региона преступности, наркоторговли,
политического  и  религиозного  экстремизма,  которые  представляет    реальную
опасность  национальной   безопасности   Российской   Федерации.  Преодоление
экономического кризиса и повышение уровня жизни должно существенно снизить
значение этих факторов.
При  попытке  осуществления  этого  проекта  неизбежно  возникнут  сложности

связанные с необходимостью транспортировки каспийской  нефти вблизи территории
Чечни.  Несмотря  на  официальное  завершение  контртеррористической  операции,
незаконные  вооруженные  формирования  продолжают  сохранять  значительный
потенциал. Существующий нефтепровод на Новороссийск проходит через Грозный, и в
современных условиях нельзя поручиться за его сохранность. Здесь не исключена даже
возможность сознательного провоцирования заинтересованными сторонами конфликтов в
этом регионе. Впрочем,  за годы войны в Чечне была построена новая  ветка севернее
республики — по Дагестану и Ставропольскому краю. Еще более выгодным представляется
другой  проект.  Он  предусматривает  продолжение  азербайджанского  нефтепровода  по
территории  Дагестана  до  места,  откуда  к  Новороссийску  пойдет  линия
Каспийского  трубопроводного консорциума  (КТК) -  другого крупнейшего  нефтяного
проекта в регионе.24 Любой из этих проектов требует значительных финансовых вложений,
которые российские компании вряд ли смогут предоставить.

Западное направление  предлагает несколько вариантов экспортных  трубопроводов.
Первый из них предполагает строительство нефтепровода  от Баку до  турецкого порта
Джейхан на Средиземном море. Второй - от Баку до грузинского порта на Черном море
Супса.  Первый  маршрут  был  признан  наиболее  выгодным  и  экономичным  на  2-й
Международной конференции по проблемам Каспия, проходившей в Тегеране 7-8 ноября
1998 г25. Этот маршрут предпочтителен и тем, что позволяет выйти к иранским нефтяным
терминалам в районе Абадана и на острове Харк.

В случае прохождения нефтепровода через Иран он будет подключен к идущим по
территории Турции нефтепроводам из Ирака. Преимуществом этого маршрута является и
то, что Джейхан имеет современный терминал, пропускная способность которого в четыре
раза  превышает  возможности  новороссийского.  Проблемой,  усложняющей
транспортировку нефти по российскому маршруту,  является ограниченность пропускной
способности  пролива  Босфор.  Маршрут  Баку  -  Джейхан  позволяет  избежать  этих
сложностей.

В марте 1993 года правительства Азербайджана и Турции заключили соглашение о
строительстве нефтепровода, призванного соединить Баку с  турецким портом Джейхан.
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Вскоре Турция заключила соглашение с итальянской и рядом американских нефтяных
компаний о создании совместного предприятия для реализации проекта Баку - Джейхан26.

Однако,  при всех упомянутых  выгодах маршрут  Баку -  Джейхан  нельзя  назвать
идеальным.  Предполагаемые  затраты  на  строительство  трубопроводной
инфраструктуры в условиях высокогорья могут составить 2, 4 млрд. долл., а по подсчетам
независимых экспертов - 3,3-3,5 млрд. долл27. Кроме того Джейхан представляет собой
сейсмически неустойчивый район, где нередки землетрясения. Большое значение имеет
и  то,  что  восточная  часть  Турции,  через  которую  должен  пролегать  трубопровод,
контролируется курдскими повстанцами, и там периодически вспыхивают боевые действия
между ними и регулярной армией.

Турецкий  маршрут  может быть  невыгоден  и  в  чисто  экономическом  смысле.  В
феврале 1999 года Турция предлагала тарифную ставку, составляющую 28 долл./т. Со своей
стороны, Россия предлагает 18 долл./т., при этом берет на себя обязательство расширить
пропускную способность северного нефтепровода и одновременно строить еще один.

Прохождение нефтепровода через Армению могло бы стать первым шагом на пути
преодоления  транспортной изоляции  этой  страны.  На  сегодняшний  день  под  эгидой
Азербайджанской международной  операционной компании (AMOK)  осуществлено
строительство  нефтепровода  Баку—Супса.  Однако  ни  одна  из  компаний-участниц
проекта не согласится на прохождение трубопровода через территорию  Армении до тех
пор,  пока  не  будет  урегулирован  армяно-азербайджанский  конфликт.  При  этом
политические  власти  Армении  и  Азербайджана  не  демонстрируют  желания
урегулировать конфликт в ближайшей перспективе.

Такой вариант развития событий не приемлем для России, поскольку в этом случае
оказываются  ущемленными  и  экономические,  и  политические  интересы  страны.
Строительство  нефтепровода  в  западном  направлении  не  позволит  России  стать
полноправным участником создаваемых в регионе  транспортных сетей  и  оставит ее  в
изоляции.  Кроме  того,  страны  каспийского  региона  станут  еще  более  зависимы  от
Европы и США, что несомненно повлечет за собой военно-стратегическую экспансию в
регион.

Немало споров и конфликтов существует и вокруг южного направления. В 1996-1997
годах власти и нефтегазовые компании США усиленно  лоббировали проекты доставки
туркменского и узбекского газа в Пакистан и Индию через Афганистан. В конце 1997
года  в  Ашхабаде  была  учреждена акционерная компания для прокладки газопровода
стоимостью в 2 млрд. долл. от Довлетабадского месторождения на юге Туркмении через
Западный Афганистан до г. Мутлан в Пакистане. 

Привлекательность  каспийского  региона  для  самых  различных  государств
мира,  а  также  транснациональных  корпораций  обусловлена,  в  первую  очередь,
наличием  на  шельфе  Каспия  значительных  запасов  нефти.  Добыча  и
транспортировка  этих  ресурсов  обещает  не  только  финансовые  выгоды,  но  и
политическое  господство  в  регионе. Поэтому российским компаниям, в  борьбе  за
месторождения  и  экспортные  маршруты  Каспия,  приходится  сталкиваться  с
серьезной конкуренцией иностранных ТНК. 

Деятельность  последних  зачастую  пользуется  широкой  поддержкой
официальных  властей  прикаспийских  государств.  Действующее  руководство
Азербайджана  считает  приоритетной  отраслью экономического  развития  республики
нефтедобывающую промышленность. Стремясь стимулировать ее развитие, правительство
активно  привлекает  к  освоению  нефтяных  ресурсов  Каспийского  моря  корпорации
различных стран, между которыми неизбежно возникает конкуренция, зачастую имеющая
и политический аспект.

Первые  переговоры  с  иностранными  компаниями  о  предоставлении  им  права  на
добычу нефти начались в 1991 году. Этот процесс приобрел все более растущие масштабы
с  приходом  к  власти  Народного  фронта  во  главе  с  А.  Эльчибеем,  который  стал
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рассматривать в  качестве основных  партнеров Турцию и страны Запада. В 1992 году
была организована Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики
(ГНКАР), взявшая под свой контроль всю местную сырьевую индустрию28.

Первое  крупное  соглашение,  названное  «контрактом  века»,  было  заключено
между  ГНКАР  и  12  иностранными  компаниями  20  сентября  1994  г.  в  Баку.  В
соответствии  с  ним  была  создана  Азербайджанская  международная  операционная
компания (AMOK), ставшая главным координатором проекта. Доли участников контракта,
распределились  следующим  образом:  американские  компании  «Рамко»,  «Амоко»,
«Юнокал», «Пензойл» и «Экссон» заполучили 38%, «Бритиш Петролеум»—17%,
российские  «Лукойл»  и  ГНКАР—по  10%.  За  ними  следовали  норвежская  «Статойл»,
турецкая  «Тпао»,  японская  «Иточу»  и  саудовская  «Дельта-Нимир».  Контракт
предусматривал освоение, добычу и транспортировку нефти в течение ближайших 30 лет с
трех  крупнейших  месторождений:  Азербайджанского,  Чирагского  и  Гюнешли.
Предполагалось, что их ресурсы превышают 500 млн. т. на общую сумму 50 млрд. долл.
Объем капиталовложений на реализацию проекта должен был составить 7-8 млрд. долл29.

В феврале 1996 года азербайджанским меджлисом был ратифицирован контракт по
освоению  шельфового  месторождения  Карабах.  В  международном  Консорциуме
Каспийской международной нефтяной компании (КМНК), созданном для этой цели в
ноябре 1995 года, участниками стали американская компания «Пензойл» (30% долевого
участия),  совместное  российско-итальянское  предприятие  «Лукойл—  Аджип»  (45%),
российская  «Лукойл»  (12,5%),  итальянская  «Аджип»  (5%)  и  ГНКАР  (7,5%).
Предполагалось, что первая нефть «пойдет» в 2003 году.

В  октябре  1996  года  завершилось  формирование  еще  одного  международного
консорциума «МКТ  Energy» в составе «Мобил» (США) и «Тоталь» (Франция)—по 40%,
«Рамко» (Англия)—20%—по разработке с 1998 года ряда шельфовых месторождений. А
в  декабре  того  же  года  подписан  контракт  по  освоению  азербайджанских
шельфовых  месторождений  Дан-Улдузу  и  Ашрафи,  предполагаемые  запасы  которых
оцениваются в 100-120 млн. т. нефти и 30-50 млрд. м3 газа. В этом проекте  20% акций
получила  ГНКАР,  «Амоко»—30%,  альянс  «Юнокал/Дельта  Ойл»—30%  и «Иточу»—
20%. В общей сложности к концу 1997 года  Азербайджанская  Республика  заключила
восемь крупных нефтяных контракта30.

Малая доля Российских нефтяных компаний в этих проектах  обусловлена не
только  слабостью  их  позиций  в  регионе,  но  и  официальной  позицией  Москвы.
Первоначально  властные  структуры  Министерства  иностранных  дел  и  Министерства
обороны  России  были  против  какого-либо  участия  в  нефтяных  проектах,  надеясь
достигнуть договоренности об общем пользовании ресурсами.

Примерно с осени 1995 года наблюдается тенденция к отказу России от  политики
изоляции  и  противодействия  созданию  международных  консорциумов  с  участием
западных  компаний.  Осенью  1999  года  российская  компания  «Лукойл»  и
Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (ГНКАР) подписали
меморандум,  согласно  которому  ГНКАР  взяла  на  себя  подготовку  технико-
экономического  обоснования  проекта  реабилитации  месторождений  Зых  и  Говсаны.
Ориентировочная стоимость проекта—около 750 млн. долл.  Предполагается, что
месторождение даст приблизительно 20-25 млн. т. углеводородного сырья.

Более  или  менее  активное  участие  в  азербайджанских  нефтяных  проектах
принимает московская Центральная топливная компания (ЦТК), за которой, в частности в
проекте  «Инам»,  закреплено  12,5%  участия.  Месторождение  «Инам»,  запасы  которого
оцениваются в 100 млрд. м3 газа, считается одним из самых перспективных проектов Баку.

Международное  сотрудничество  России  и  Азербайджана  в  сфере  экономики  в
основном развивается в рамках общих экономических проектов. 

Однако на встрече президента Российской Федерации В. В. Путина и президент
Азербайджанской  Республики  Г.  А.  Алиева  24—27 января  2002  г.  было  подписано
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совместное  заявление31,  ознаменовавшее  переход  к  двусторонним  договорам,  (п.  4.)
Руководители  двух  стран  подчеркнули,  что  подписанные  в  ходе  государственного
визита  Президента  Азербайджанской  Республики  Г.  А.  Алиева  в  Российскую
Федерацию двусторонние документы  «являются  надежной основой для  дальнейшего
полномасштабного  расширения  и  упрочения  межгосударственных  отношений  и
призваны наполнить новым содержанием существующую  договорно-правовую базу».
(п. 5.) С целью реализации двусторонних договоренностей в сфере экономики   была
образована  Межправительственная  российско-азербайджанская  комиссия  по
экономическому сотрудничеству (п. 6.). Важнейшим направлением деятельности этого
подразделения  является  содействие  скорейшему  подключению  Азербайджана  к
транспортному коридору Север—Юг  и России  к  транспортному коридору  Европа—
Кавказ— Азия (ТРАСЕКА), открывающих широкие возможности для многостороннего
сотрудничества. (п. 14.)

О  растущей  заинтересованности  правительства  РФ  в  регламентации
экономических  взаимоотношений с  Азербайджаном и активизации сотрудничества в
этой области свидетельствует Постановление правительства РФ № 38 от 23 января 2002
г.32 Данный  документ  включает  в  себя  проект  соглашения  между  Правительством
Российской Федерации и Правительством Азербайджанской Республики «Об основных
принципах и направлениях экономического сотрудничества».

По  замыслу  правительства  РФ  этот  проект  должен  стать  основой  для
долгосрочного сотрудничества в экономической сфере до 31 декабря 2005 г. В связи с
этим текст проекта соглашения касается всех важнейших аспектов и спорных моментов
российско-азербайджанских экономических отношений.

В  первую  очередь  соглашением  декларируется  необходимость  создания
благоприятных  условий  сотрудничающим  хозяйствующим  субъектам,  органам
государственной власти  и организациям  обоих государств,  неприкосновенность прав
собственности, (ст. 1) Однако при определении характера деятельности субъекта каждая
из  сторон  действует  на  территории  своего  государства,  в  соответствии  со  своим
законодательством,  что  создает  возможность  двоякого  толкования  деятельности
хозяйствующих субъектов. Несомненно, что между нефтяными компаниями существует
острая конкуренция,  в которой используются подчас не только чисто экономические
методы. Поэтому расхождения в законодательстве двух  стран могут стать серьезным
препятствием для экономического сотрудничества.

Ст.  2  обязывает  стороны  осуществлять  меры  по  увеличению  взаимного
товарооборота,  причем  в  качестве  источников  финансирования  могут  привлекаться
коммерческие  банки,  инвестиционные,  финансовые  и  страховые  компании  (ст.  4).
Интересам крупных российских ТНК, заинтересованных в контактах с Азербайджаном,
отвечает и ст. 5, позволяющая хозяйствующие субъектам одной Стороны приобретать
любое  имущество   на   территории   государства   другой   Стороны.   Такая
договоренность указывает на то, что деятельность компаний будет включать не только
транспортировку и транзит нефти, но и ее переработку,  причем районы производства
явно  будут  тяготеть  к  нефтеносным  зонам  и  транспортным  нефтепроводам,  а  не  к
районам потребления.

Данное соглашение детально не определяет порядка пользования транспортными
сетями  и  процесса  принятия  решений  по  этому  вопросу,  но  ст.  7  предусматривает
заключение  отдельными  соглашениями  между  уполномоченными  органами
государственной  власти  и  хозяйствующими  субъектами  Сторон.  Здесь  следует
отметить, что целый ряд соглашений, заключенных РФ с прикаспийскими странами по
вопросам  транспортировки  нефти  отводят  важную  роль  в  принятии  решений
негосударственным  корпорациям.  Об  утрате  государственными  органами  части
присущих им функций по контролю над транзитом нефти свидетельствует также ст. 3,
утверждающая,  что  «Стороны  не  несут  ответственности  по  обязательствам
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хозяйствующих  субъектов,  вытекающим  из  договоров  (контрактов),  заключенных  в
рамках  настоящего  Соглашения».  Кроме  того,  ст.  10  предусматривает  возможность
установления «прямых долгосрочных экономических связей на уровне администраций
субъектов  Российской  Федерации   и   органов   государственной   власти
Азербайджанской Республики».

Таким  образом,  сегодня  разворачивается  серьезная  борьба  за  право  участия  в
разработке месторождений Каспия, в которой важную роль играют как государства, так
и ТНК. Активное участие России в этой конкуренции полностью отвечает ее интересам.

3. Социально-гуманитарные угрозы безопасности России в кавказском регионе

На сегодняшний  день  достаточно  распространенным  является  тезис  о том,  что
этноэгоизм,  этноцентризм,  неконтролируемая  миграция  относятся  к  угрозам
национальной безопасности России33. Ситуация осложняется тем, что данная проблема
широко  используется  различными  политическими  силами  (от  правозащитных
организаций  и  структур  до  этнонационалистических  группировок)  для  достижения
своих  целей.  Неконтролируемая  миграция  представляет  собой  целый  комплекс
проблем,  тесно  связанных  с  организованной  преступностью,  уклонением  от  уплаты
налогов, нелегальным вывозом ценностей и контрабандой наркотиков.

В России, по сведениям Министерства внутренних дел, находится от 2 до 10 млн.
нелегальных эмигрантов, граждан других государств или лиц без гражданства, которые
имеют просроченные визы или не зарегистрированы по месту пребывания, занимаются
на  иллегальных  основаниях  трудовой  или  иной  деятельностью  на  территории  РФ.
Россия не является первопроходцем в решении проблем неконтролируемой миграции:
ежегодно  до  3  -  5  млн.  выходцев  из  Африки,  Юго-Восточной  Азии,  Индостана,
Латинской  Америки  стремятся  обрести  постоянное  место  жительства  в  странах  так
называемого "золотого  миллиарда".  Миграция,  перемещение  больших  масс  людей  в
поисках  работы,  достойных условий  жизни,  безопасности,  присуща  процессу глоба-
лизации  и  относится  известным  социологом  Э.  Гидденсом  к  рискам  высокой
современности34.

В России явление массовой миграции следует связывать с распадом Советского
Союза,  но  по  сегодняшний  день  не  существует  реально  работающего  механизма
контроля  над  этим  процессом.  С  трудом  принятая  система  регистрации  мигрантов
содержит  уведомительные  процедуры,  а  потому  не  может  считаться  механизмом
нормативного регулирования миграции, ее поощрения или ограничения. 

В то же время, расширение масштабов иммиграции может иметь для российского
государства и общества целый ряд негативных последствий.

1)  Большую  угрозy представляет распространение криминальных эмигрантских
анклавов,  связанных  с  «теневым»  бизнесом,  контрабандой,  наркоторговлей,
проституцией, экономическим рабством. Их распространение происходит сейчас даже в
странах  Европы  и  Америки,  несмотря  на  то,  что  там  существуют  общества  с
демократическими  традициями  и  эффективными  институтами  социализации  и
интеграции. Последним,  к сожалению,  лишь предстоит сформироваться  российском
обществе. 

По данным ФПС России, за последние 5 лет количество задержанных на границе
незаконных мигрантов возросло почти в 10 раз. В их числе оказались граждане более 30
государств,  с  которыми  Россия  не  имеет  общих  границ.  Сложилась  устойчивая
тенденция  превышения  количества  въехавших  в  Россию  иностранных  граждан  над
количеством выехавших.  Так,  в 2000 г.  в Российскую  Федерацию въехали 21,2 млн.
иностранных  граждан,  выехали  17,9  млн.35 Это  позволяет  предположить,  что  часть
иностранных  граждан,  въехавших  в  Россию  на  законных  основаниях,  остается  на
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российской территории с нарушением установленных правил и переходит в категорию
нелегальных мигрантов. 

Ежегодно нелегальные эмигранты, участвующие в «теневом» секторе экономики,
вывозят из России 25 - 30 млрд. долларов, что составляет треть российского бюджета. В
2000 г. удельный вес мигрантов, совершивших преступления на территории Российской
Федерации, в общем числе выявленных преступников составил 7,5%.36 

2)  В  социально-политическом  плане  неограниченная  миграция  тормозит
формирование  правового  государства  и  гражданского  общества,  общественной  и
политической стабильности37.  Гражданское общество по-прежнему структурировано -
это  ни  какая-нибудь  вялая,  инертная  масса,  -  но  его  структура  подвижна  и  легко
поддается рациональному усовершенствованию" 

 Социально-экономические  позиции  мигрантов,  низкие  профессиональные
навыки,  архаичная  субкультура  и  слабое  владение  русским  языком  делают
маловероятным  их  участие  в  модернизации  социально  -  экономической
инфраструктуры.  Непроизводительный  характер  деятельности  большинства
нелегальных  мигрантов,  организация  теневого  бизнеса  усиливают  тенденцию
демодернизации  российской  экономики.  Формируется  узкий  экспортный  сектор  с
избирательным  применением  передовых  технологий  и  примитивная  экономика,
благодаря которой сущее миллионы людей в так называемых "третьем" и "четвертом"
мирах.

3)  Неконтролируемая  миграция  также  может  провоцировать  деформацию
геополитического  пространства  юга  России.  В  Южно  -  российском  регионе
неконтролируемая миграция приводит к борьбе между геополитическими субъектами
Россией и соседними региональными державами (Турция, Иран, Саудовская Аравия).
Там  среди  нелегальных мигрантов велика  доля исламских  этносов (азербайджанцев,
курдов,  турок),  борьба  разворачивается  не  столько  за  обладание  природными
ресурсами, сколько за утверждение религиозно-фундаменталистского образа жизни и
антироссийской политической культуры.

В указанных регионах,  подвергшихся  неконтролируемой миграции наблюдается
тенденция нарастания влияния политического экстремизма. РНЕ, Русский собор, другие
националистические  организации  спекулируют  на  фобиях  населения  и  реальных
проблемах и предлагают опасный план депортации "чужаков" и, если 20-25% граждан
одобряют  насилие  в  решении  миграционных  проблем,  то  угроза  национальной
безопасности  России,  нарастания  политической  напряженности  в  обществе  и
вероятности иностранного вмешательства во внутренние дела России. 

Неконтролируемая  миграция  является  причиной  снижения  качества
государственного  языка.  Следует  учитывать,  что  подавляющее  большинство
нелегальных мигрантов, выходцев из регионов бывшего СССР, являются убежденными
носителями  материнского  языка,  то  есть  не  готовы  к  функциональному  овладению
языком общества - реципиента. Давление ненормативной лексики в русском языке во
многом  определяется  засильем  торговцев  из  дальнего  и  ближнего  зарубежья  на
вещевых  и  продовольственных  рынках:  часто  мигранты  считают,  что  именно
использование  инфернальной  лексики  демонстрирует  возможности  самообороны  и
поддержания  собственного  достоинства.  Неконтролируемая  миграция  содействует
культурной деградации местного населения.

При столь многочисленных негативных последствиях миграции,  ее  позитивные
стороны выглядят более чем сомнительно. 

Ежегодно  население  убывает  в  пределах  800  тыс.  –  1  млн.  чел.  При  этом
наблюдается как процесс старения населения (сейчас каждый четвертый россиянин -
пенсионер),  так  и  сокращение  средней  продолжительности жизни  (социальный  шок,
кризис  системы  здравоохранения,  наркомания,  алкоголизм,  суициды).  Но  по  самым
скромным подсчетам  ежегодно  Россию  покидают  150-250  тыс.  чел.,  в  большинстве
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(80%) безвозвратно.38 В основном это люди активного социального возраста (25-40 лет),
в основном высококвалифицированные рабочие, инженеры, научные работники. Таким
образом сокращается воспроизводство профессионального, образовательного, культур-
ного  потенциала  и,  соответственно,  ресурсы  для  рывка  с  позиции  периферийной
сырьевой державы. 

Миграция  в  России  не  компенсирует  потери  от  оттока  российских  граждан  за
рубеж. Из 10 млн. нелегальных мигрантов только 10 - 15 % составляет традиционная
трудовая  миграция.   90%  нелегальных  мигрантов  оседают  в  сфере  торговли  и
посреднических  услуг,  где  безусловное  лидерство  принадлежит  китайской  и
азербайджанской  диаспорам  (на  территории  России  проживает  более  3  млн.
азербайджанцев,  из  них  80%  -  нелегально)39.  Именно  доминирование  теневой
экономики делает Россию особо привлекательной для неконтролируемой миграции, а
группы риска, которые наживают экономический капитал на соединении социальной
неопределенности, всячески противодействуют введению контроля над миграцией как
условием перехода к устойчивому экономическому развитию.

Правительство  Российской  Федерации  принимает  ряд  мер,  имеющих  своей
конечной целью создание  эффективной  системы  регулирования  миграции.  Согласно
заявлению  председателя  подкомитета  по  законодательству  в  сфере  борьбы  с
транснациональной  преступностью  и  терроризмом  Комитета  по  безопасности
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Председателя
Правления  Всемирного  Антикриминального  и  Антитеррористического  Форума,
генерала армии  А.С. Куликова эти меры включают следующее:

Совершенствование  системы  лицензирования  деятельности  посреднических
организаций,  занимающихся зарубежным трудоустройством. Обсуждается  введение в
уголовное  законодательство  ответственности  за  содействие  в  нелегальном
трудоустройстве за границей. 

Органы  пограничного  и  иммиграционного  контроля  и  органы  правопорядка
принимают  меры  по  совершенствованию  системы  контроля  данной  категории  лиц,
стремятся  найти  способы  и  методы,  которые  позволяли  бы  не  только  выявлять
незаконных  иммигрантов  на  территории  страны,  но  и  заблаговременно  вскрывать
возможные маршруты их переброски, пособников и участников. 

Россия  проводит  подготовительные  мероприятия  по  ратификации  Конвенции
ООН против транснациональной организованной преступности.

Создается  нормативно-правовая  база,  механизмы  реализации  законов,
соответствующая  институциональная  структура,  включающая  и  территориальные
органы во  всех  субъектах  Российской  Федерации,  представительства  за  рубежом,  и
посты иммиграционного контроля. 

Планируется  создать  наблюдательный  орган  по  миграции  между  Российской
Федерацией  и  Европейским  Союзом  (этот  наблюдательный  орган  станет  составной
частью общего наблюдательного органа по миграции).  

Предлагается  заключить  соглашения  о  реинтеграции  мигрантов  в  сочетании  с
программами  развития,  которые  желательно  разработать  во  взаимодействии  с
Международной организацией по миграции. Эти инициативы могут быть поддержаны
Европейским банком реконструкции и развития, а также европейским и двусторонними
Фондами содействия этому развитию. 

Производство  и  распространение  наркотиков,  несомненно,  является  угрозой
национальной  безопасности  России.  Причем  эти  процессы  могут  иметь  негативные
последствия  практически  во  всех  сферах  жизни  российского  общества.  Данный
комплекс проблем представляет «угрозу  физическому здоровью нации» и влечет за
собой  «кризис  систем  здравоохранения  и  социальной  защиты  населения,  рост
потребления алкоголя и наркотических веществ. Последствиями глубокого социального
кризиса являются резкое сокращение рождаемости и средней продолжительности жизни
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в  стране,  деформация  демографического  и  социального  состава  общества,  подрыв
трудовых ресурсов  как  основы развития производства,  ослабление  фундаментальной
ячейки  общества  -  семьи,  снижение  духовного,  нравственного  и  творческого
потенциала населения»40.

Вопреки распространенному мнению, Каспийский регион не является важнейшим
пунктом производства наркотиков для их ввоза в Россию. По самым скромным оценкам,
в  Россию  из  Афганистана  ежегодно  поступает  порядка  1500  тонн  наркотиков.  По
данным  Федеральной  пограничной  службы  —  это  93,1  процента  контрабанды,  из
которой пограничники  изымают  не  более  4  тонн  или  0,2  процента.  Прикаспийские
страны, главным образом Казахстан, зачастую служат транзитными пунктами на пути
из Афганистана.   

Ежемесячный  оборот  наркорынка  составляет  в  целом  по  стране  более  2,5
миллиарда долларов. В то же время некоторые западные специалисты называют цифру
в  5  и  даже  7  миллиардов  долларов,  а  только  в  Москве  в  сферу  активной
наркодеятельности вовлечены порядка 20 тысяч человек.41 В январе 2004 г. выявлено
16,5 тыс.  преступлений,  связанных с незаконным оборотом наркотиков, что  на 2,9%
больше, чем за аналогичный период прошлого года.42 

Подобное положение не может не вызывать опасений. В настоящее время принят
ряд мер по противодействию наркоугрозее. В Государственной Думе при Комитете по
безопасности создана рабочая группа, задача которой — аккумулировать все недостатки
действующего  законодательства,  недостатки  правоприменительной  и  судебной
практики.  По  итогам работы на рассмотрение депутатов будет  вынесен целый пакет
поправок  в  действующее  законодательство  вплоть  до  того,  что  будут  изменены
некоторые названия и статьи действующего уголовного кодекса. 

Основные  преобразования  должны  коснуться  вопросов  судебно-следственной
практики  по  уголовным  делам  о  наркотиках.  Из  25  тысяч  выявляемых  милицией
сбытчиков наркотиков лишь единицы лишились свободы на срок свыше 10 лет, средний
срок  лишения  свободы,  применяемый  судами  к  наркодельцам,  составляет  3,7  года,
дополнительное  наказание  в  виде  конфискации  имущества  применяется  судами  к
наркодельцам только в 11 процентах случаев.  Встречается и такая практика,  когда в
отношении  наркоторговцев  применяется  условная  мера  наказания.  Такое  возможно
только из-за недостаточной доказательной базы и материально обеспеченной правовой
защиты  наркодельцов,  помноженной  на  несовершенство  отечественного
законодательства  и  коррупцию в  правоохранительных и судебных органах.  Поэтому
необходимо ужесточить уголовные репрессии в отношении сбытчиков, изготовителей,
распространителей и лиц, вовлекающих в наркоманию несовершеннолетних, — от 15
лет лишения свободы до пожизненного заключения. 

Необходимо также устранить пробелы в антинаркотическом законодательстве и,
прежде всего, доработать новый проект федерального закона «О внесении изменений и
дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс  РСФСР»43,  предусматривающий  освобождение  от  уголовного  наказания
совершивших наркопреступления  лиц,  больных наркоманией  и изъявивших  желание
пройти курс лечения и социально-медицинской реабилитации. Кроме того, совместно с
заинтересованными  министерствами  и  ведомствами  необходимо  разработать
комплексный  законопроект  в  сфере  профилактики  наркомании  и  оказании помощи
лицам,  больным  наркоманией».  Также  необходимо  завершить  разработку  проектов
федеральных законов  «О  недобровольном  лечении  лиц,  больных  наркоманией»,  «О
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О лицензировании отдельных
видов  деятельности»  и  Федеральный  закон  «О  наркотических  средствах  и
психотропных  веществах»44.  И  в  заключении  —  обеспечить  жесткий  контроль  за
выполнением принятых решений. 
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Угрозы безопасности России в социально-гуманитарной сфере являются не менее
актуальными  чем  политические  и  экономические.  В  настоящем  докладе
рассматривается лишь международно-политический аспект данных угроз. В то же время
зачастую они имеют значительные последствия внутри страны, тесно переплетаясь с
чисто внутригосударственными проблемами. Этот комплекс проблем тем более опасен,
что  угрожает  непосредственно  индивидам,  гражданам  Российской  Федерации.  Этот
фактор обуславливает особое внимание, которое должно быть проявлено к социально-
гуманитарным угрозам со стороны лиц, принимающих решения.

4. Роль России в урегулировании конфликтов в Закавказье

Урегулирование  грузино-абхазского  конфликта  занимает  особое  место  в
российско-грузинских  отношениях.  Это  связано  с  рядом  особенностей
международно-политической ситуации сложившейся в Закавказском регионе и во
многом ставшей следствием российского внешнеполитического курса 1990 – 2000
гг. Рассмотрение политики России в области урегулирования ситуации в Абхазии в
2000  –  2006  гг.  требует  предварительной оценки  общей  ситуации  в  регионе,  а
также обозначения политических сил,  вовлеченных в миротворческий процесс в
непризнанной республике.   

Грузино-абхазское  вооруженное  противостояние,  нанесшее  экономике
республики ущерб около 65 млрд.долл.45,  формально завершилось в  14 мая 1994
года, когда было подписано Соглашение о прекращении огня и разъединении сил46.
Согласно этому документу, в зоне конфликта размещались миротворческие силы
Содружества  Независимых  Государств  и  военные  наблюдатели,  учрежденные  в
соответствии  с  Протоколом  к  Соглашению.  Согласно  пункту  7  данного
соглашения,  «военные  наблюдатели  Организации  Объединенных  Наций  будут
также  вести  наблюдение  за  прибрежными  водами  и  воздушным
пространством…»47.  Кроме  того,  стороны  обратились  к  Совету  Безопасности
Организации  Объединенных  Наций  с  просьбой  расширить  мандат  военных
наблюдателей  ООН  с  тем,  чтобы  он  предусматривал  их  участие  в  действиях
миротворческих сил СНГ.

Таким  образом,  обеспечивать  сохранение  мира  в  Абхазии  были  призваны
российские  войска,  составлявшие  значительное  большинство  в  составе
миротворческих формирований СНГ. Следует отметить, что к моменту заключения
соглашения  российские  власти  уже  имели  неудачный  опыт  грузино-абхазского
урегулирования.  3  сентября  1992  г.  в  Москве  между  Грузией,  Абхазией  и
Российской  Федерацией  было  достигнуто  соглашение  о  прекращении  огня.  В
соглашении  предусматривалось  «сохранение  территориальной  целостности
Грузии»48.  В нем оговаривались также и другие вопросы,  включая,  в  частности,
разоружение  незаконных  вооруженных  формирований,  сокращение  численности
вооруженных сил  и  обмен военнопленными49.  Тогда  соглашение так  и  не  было
выполнено в полном объеме и 1 октября 1992 г. и боевые действия возобновились. 

После  1994  года  все  важнейшие  решения  касательно  деятельности
миротворческих  сил  СНГ  принимались  Советом  Глав  Государств.  При  этом
российские власти не пытались использовать этот орган для отторжения Абхазии
от Грузии. Напротив, в Решении Совета Глав Государств СНГ от 19 января 1996 г.
говорилось:  «Совет  глав  государств  …  решил  осудить  деструктивную позицию
абхазской  стороны,  препятствующую  достижению  взаимоприемлемых
договоренностей  по  политическому  разрешению  конфликта,  безопасному  и
достойному  возвращению беженцев и перемещенных лиц в места их постоянного
проживания»50. Более того, «подтверждая,   что   Абхазия  является  неотъемлемой 
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 частью Грузии, государства-участники Содружества без согласия Правительства
Грузии  …  не  будут  осуществлять  торгово-экономические,  финансовые,
транспортные, иные операции с властями абхазской стороны», а также «вступать в
официальные  контакты  с  представителями  или   должностными   лицами 
 структур,  существующих  на  территории Абхазии, а также членов созданных ими
вооруженных  формирований»51.  Решением  Совета  Глав  Государств  также
принималось  решение  о  продлении  срока  пребывания  коллективных
миротворческих сил в зоне конфликта. 

Миротворческая  деятельность  ООН  в  зоне  грузино-абхазского  конфликта
осуществляется через  Миссию наблюдателей ООН в Грузии (МООННГ). Вскоре
после подписания Соглашения о прекращении огня и разъединении сил, 27 июля
1994 года Совет Безопасности удовлетворил просьбу сторон и,  в соответствии с
рекомендацией Генерального секретаря, расширил мандат МООННГ, увеличив ее
численность  до  136  военных  наблюдателей.  Согласно  резолюции  Совета
Безопасности  ООН  №  881  от  4  ноября  1993  года52 миссии  были  поручены
следующие  задачи:  наблюдение  и  контроль  за  выполнением  сторонами
Соглашения о прекращении огня и разъединении сил; наблюдение за операцией
миротворческих сил  СНГ в рамках осуществления  Соглашения;  контроль  путем
наблюдения и патрулирования за тем, чтобы войска сторон не оставались в зоне
безопасности  и  не  возвращались  в  нее  и  чтобы  тяжелая  боевая  техника  не
оставалась в зоне безопасности или зоне ограничения вооружений и не вводилась
туда  вновь;  наблюдение  за  районами  хранения  тяжелой  боевой  техники,
выведенной  из  зоны  безопасности  и  зоны  ограничения  вооружений,  в  случае
необходимости в сотрудничестве с миротворческими силами СНГ; наблюдение за
выводом войск Республики Грузия  из Кодорского  ущелья  в  места  за  пределами
Абхазии,  Республика  Грузия;  регулярное  патрулирование  Кодорского  ущелья;
расследование сообщений или утверждений о нарушениях Соглашения и попытки
урегулирования  или  содействия  урегулированию  таких  инцидентов;  регулярное
представление докладов Генеральному секретарю, в частности об осуществлении
Соглашения, любых нарушениях и их расследование МООННГ, а также о других
соответствующих событиях; поддержание тесных контактов с обеими сторонами в
конфликте и сотрудничество с миротворческими силами СНГ, а также одействие
созданию благоприятных условий для безопасного и упорядоченного возвращения
беженцев и перемещенных лиц. ООН. В состав МООННГ также входит Отделение
по правам человека, созданное в декабре 1996 года в соответствии с резолюцией №
1077 Совета Безопасности53.

Таким  образом,  миссия  ООН  в  Грузии  взяла  на  себя  функции  по  общей
координации действий миротворческих сил в зоне конфликта. При этом, участие
ООН в  процессе  мирного  урегулирования  позволило конфликтующим  сторонам
выражать свои позиции по различным вопросам через письма на имя Генерального
секретаря  организации.  Конфликтующие  стороны,  а  также  участники  процесса
мирного урегулирования неоднократно пользовались этой возможностью.   

Другой  международной  организацией,  напрямую  вовлеченной  в
урегулирование  грузино-абхазского  конфликта,  является  ОБСЕ.  Миссия  ОБСЕ
была развернута в Тбилиси 13 декабря 1992 г. Согласно мандату, утвержденному
29  марта  1994  года,  миссия  поддерживает  связь  с  действующими  там
представителями  ООН,  принимает  участие  в  проводимых  под  эгидой  ООН
переговорах54.  «Миссия  участвует  в  заседаниях  Сочинской  четырехсторонней
комиссии, учрежденной в соответствии с соглашением между Грузией и Абхазией
от  4  апреля  1994  г.  по  вопросам возвращения  беженцев,  а  также  в  заседаниях
созданной в  мае  1994 г.  координационной комиссии,  занимающейся  вопросами
постконфликтного восстановления в Абхазии. В компетенции миссии — оказание
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содействия  совместному  с  ООН  бюро  по  правам  человека,  действующему  в
Сухуми»55.

При  этом,  по  разделению  ответственности  с  ООН  ОБСЕ  играет  лишь
«вспомогательную» роль в грузино-абхазском урегулировании56. Тем не менее, на
протяжении всего периода мирного урегулирования мандат миссии ОБСЕ в Грузии
постоянно продлялся. К примеру, 17 ноября 2005 г. мандат был вновь продлен до
31 декабря 2006 года57.

Несмотря  на  участие  в  разрешении  конфликта  наиболее  влиятельных
международных организаций, миротворческий процесс проходит очень медленно.
Данное  обстоятельство  вынуждает  руководство  Грузии  искать  другие  каналы
влияния на ситуацию в регионе. 

Грузия является одним из наиболее активных членов ГУАМ - регионального
объединения Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии, начало которому было
положено  10  октября  1997  г.  во  время  саммита  совета  Европы  в  Страсбурге.
Принятая  главами  государств  ГУУАМ  Вашингтонская  декларация  обозначила  в
качестве  отправной  точки  сотрудничества  участие  в  процессах  интеграции  в
европейские  и  евроатлантические  структуры.  Декларировалось  намерение
взаимодействовать в рамках программы НАТО “Партнерство ради мира”, а также в
области  миротворчества  и  мирного  урегулирования  конфликтов,  совместной
борьбы  терроризмом.  (Рамочная  программа  ГУУАМ  –  США  предусматривает
создание  координационного  центра  по  борьбе  с  терроризмом,  наркоторговлей,
другими тяжкими преступлениями и деятельность международной системы обмена
информацией  (IIPS),  а  также  сотрудничество  в  области  охраны  границ  и
таможенной деятельности»58). Финансовую поддержку со стороны США получают
при  этом  именно  военные,  а  не  экономические  или  правоохранительные
программы  ГУУАМ.  22  сентября  2000  г.  конгресс  США  принял  долгосрочную
программу помощи странам ГУУАМ. Из выделенной суммы в 45,5 млн. долларов
25 млн. выделяются в рамках иностранного военного финансирования, 12 млн. - в
рамках программы экспортного контроля, 5,5 млн. - на программу международной
военной подготовки и обучения, и лишь 3 млн. - на борьбу с терроризмом.59 

Столь последовательное движение к диалогу с США объясняется, в первую
очередь,  стремлением  использовать  возможности  этого  государства  для
разрешения конфликтов на территории Грузии. К примеру, М.Саакашвили в своей
речи на Парламентской Ассамблее Совета Европы коснулся темы урегулирования
конфликтов в Абхазии и Северной Осетии. Совет Европы в данном выступлении
охарактеризован как орган содействующий миру (“peace facilitator”), ОБСЕ – как
орган надзора (“peace monitor”), ЕС – как гарантия мира (“peace guarantor”), а США
как сила, призванная поддерживать мир (“peace supporter”)60. Данное выступление
представляет  собой  своего  рода  модель  нового  грузинского  руководства  по
разрешению внутренних конфликтов. Согласно этой модели США должны оказать
Грузии поддержку, как своим международным авторитетом, так и, возможно силой
оружия.

Тем  не  менее,  на  сегодняшний  день  не  существует  документального
подтверждения возможности участия НАТО в грузино-абхазском урегулировании.
Отношения Грузия-НАТО определяются Индивидуальной программой партнерства
(The Individual Partnership Action Plan 2004  –  2006).  В  данном  документе  в
частности  говорится,  что  правительство  Грузии  обязуется  решать  внутренние
конфликты мирными средствами, сотрудничая с международными организациями
и  в  соответствии  с  международными  нормами.  («The  Georgian  Government  is
committed to solving these problems by peaceful means, in co-operation with relevant
international  organizations  and  in  accordance  with  appropriate  international
standards»61).  В  своем  заявлении  по  итогам  встречи  с  представителями  НАТО
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министр  иностранных  дел  Грузии  подтвердил  готовность  развивать
сотрудничество в рамках данного документа62.

С  другой  стороны,  по  свидетельству  В.Ф.  Пряхина,  один  из  создателей
программы  НАТО  «Партнерство  во  имя  мира»,  известный  в  США  эксперт
Национального  университета  обороны полковник Стивен  Рэндолф,  выступая  на
слушаниях  по  вопросам  европейской  безопасности  в  грузинском  парламенте,
состоявшихся  29  июня  1999  г.,  сказал:  «НАТО  вряд  ли  примет  участие  в
урегулировании  в  Абхазии,  так  как  учитывает  особые  интересы  России  в  этом
регионе и то, что миротворческая операция там проходит под эгидой СНГ»63.

Это было подтверждено и на официальном уровне. 7 марта 2002 года статс-
секретарь, первый заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации
В.В.Лощинин принял спецпредставителя Госдепартамента США по региональным
конфликтам в Евразии Р.Перину64.

С американской стороны было подчёркнуто, что США исходят из того, что
подразделения грузинских вооружённых сил, которые предполагается подготовить
в результате осуществления американской программы помощи «обучи и оснасти»,
не будут использованы в грузино-абхазском и грузино-югоосетинском конфликтах.

В  то  же  время,  легитимность  деятельности  миротворческих  контингентов
СНГ,  а  также  их  высокая  эффективность  неоднократно  подтверждалась  такой
авторитетной  организацией  как  ООН.  К  примеру,  в  Резолюции  1615
(2005),принятой Советом Безопасности на его 5242-м заседании 29 июля 2005 года
отмечен «важный вклад, внесенный МООННГ и коллективными миротворческими
силами Содружества Независимых Государств (миротворческие силы СНГ) в дело
стабилизации  ситуации  в  зоне  конфликта»65.  Более  того,  СБ  ООН  «высоко
оценивает  и  решительно  поддерживает непрерывные  усилия,  предпринимаемые
Генеральным  секретарем  и  его  Специальным  представителем  при  помощи
Российской Федерации в качестве содействующей стороны…»66.

Официальные лица США проявляют интерес и к политическим противникам
Саакашвили.  21  июня  2006  года  помощник  госсекретаря  США  Мэтью  Брайз,
отвечающий  за  грузинское  направление  внешней  политики  и,  в  частности,
неурегулированные конфликты в регионе завершил свой визит в  Грузию.  После
встречи  с  руководителями  Грузии  Брайза  заметил,  что  грузинский  план
урегулирования грузино-абхазской проблемы «приемлем», однако «его реализация
зависит  и  от  абхазской  стороны».  «Этот  конфликт  надо решать  исключительно
мирным  путем,  и  США  отдают  предпочтение  переговорам»,  –  подчеркнул
представитель Госдепартамента США на брифинге в Тбилиси67. Это не выглядит
необычной  в  контексте  общих  тенденций  развития  российско-американских
отношений. 

Однако  накануне  данной  встречи  Мэтью  Брайз  вместе  с  послом  США  в
Грузии  Джоном  Тэфтом  посетил  Абхазию  и  провел  переговоры  с  главой
непризнанной  республики  Сергеем  Багапшем.  Это  был  первый  визит
высокопоставленного  представителя  американской  администрации  в  Абхазию.
Тематика переговоров касалась в первую очередь плана мирного урегулирования
грузино-абхазского  конфликта.  Представитель  США  предложил  подготовить
новый план урегулирования конфликта с  использованием некоторых положений
абхазского и грузинского планов урегулирования. По окончании встречи М Брайз
заявил журналистам: «Мы говорили и о том, что было бы хорошо, чтобы Абхазия
укрепляла экономическое сотрудничество с Европой»68. Комментируя эту встречу
министр  по  вопросам  урегулирования  конфликтов  Грузии  Георгий  Хаиндрава
заметил, что «США являются одним из доноров реабилитации Абхазии»69. 
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Министр иностранных дел непризнанной Республики Абхазия Сергей Шамба
в своем интервью заметил «Мэтью Брайзе  недавно поручили заниматься нашей
проблематикой. Надо сказать, что он активно к ней подключился»70.

Следует  подчеркнуть  тот  факт,  что  подобная  дипломатическая  активность
США  имела  место  в  преддверии  поездки  Михаила  Саакашвили  в  Вашингтон.
Руководство Грузии, несомненно хотело бы видеть США главным посредником в
разрешении грузино-абхазского конфликта.

Таким  образом,  в  урегулирование грузино-абхазского  конфликта  оказались
вовлечены самые различные международно-политические акторы. Как справедливо
заявил  председатель  комитета  по  международным  и  парламентским  связям
Народного  Собрания  Абхазии  Б.Бутта,  «в  грузино-абхазском  конфликте  не  две
заинтересованные  стороны.  В  нем  так  или  иначе  принимают  участие  десяток
государств и еще больше международных организаций»71. 

При  этом  в  распоряжении  российского  руководства  оказались
многочисленные каналы влияния на ситуацию в регионе. В 1994 г. была образована
Группа друзей Генерального секретаря ООН по Грузии (ГДГ), куда Россия вошла
вместе с Великобританией, Германией, Францией и США.  В 1997 г.  был создан
Координационный  совет  грузинской  и  абхазской  сторон,  заседающий  под
председательством Специального представителя Генерального секретаря ООН по
Грузии.  В  работе  совета  Россия  участвует  в  качестве  содействующей  стороны
наряду с представителями ООН, ОБСЕ и ГДГ. 

Следует отметить, что в период 2000 – 2006 гг. значительно активизировались
контакты  представителей  российских  властей  с  представителями  непризнанной
республики.  По  заверениям  российской  стороны  они  должны  способствовать
переговорному процессу,  хотя  подобные встречи  противоречат  упоминавшемуся
ранее  Решению Совета Глав Государств СНГ от 19 января 1996 г.  «О мерах по
урегулированию конфликта в Абхазии, Грузия». При этом вокруг таких встреч как
правило поддерживается атмосфера таинственности.

К примеру,  12  ноября  2002  г.  в  Москве  состоялась  встреча  Специального
представителя Президента Российской Федерации по вопросам грузино-абхазского
урегулирования, Статс-секретаря, первого заместителя Министра иностранных дел
В.В.Лощинина  с  премьер-министром  Абхазии  А.М.Джергения72.  В  ходе  беседы
состоялся  подробный  обмен  мнениями  по  ситуации  вокруг  конфликта  между
Тбилиси и Сухуми. Данная встреча была знаменательна в первую очередь тем, что
в  ходе  нее  стороны  сформировали  общую  позицию  касательно  доклада
Генерального секретаря ООН о положении в зоне грузино-абхазского конфликта.
А.М.Джергения высказал просьбу поддержать участие в предстоящем обсуждении
представителей  абхазской  стороны.  В.В.Лощинин  отметил,  что  Россия
поддерживает это  обращение Сухуми,  и  высказал убеждение,  что  члены Совета
Безопасности  ООН  заинтересованы  в  полном  и  объективном  ознакомлении  с
ситуацией в грузино-абхазском урегулировании

2 ноября 2004 года первый заместитель Министра иностранных дел России
В.В.Лощинин провел встречу с Министром иностранных дел Абхазии И.М.Ахбой73.
Об этой встрече не сообщалось ничего кроме того, что в ходе нее «были обсуждены
вопросы продолжения процесса грузино-абхазского урегулирования»74. 

7  марта  2003  г.  состоялась  трехсторонняя  встреча  Президента  России
В.В.Путина  с  Президентом  Грузии  Э.А.Шеварднадзе  и  главой  исполнительной
власти  Абхазии Г.Л.Гагулия.  В своем заявлении по итогам встречи  В.В. Путин,
наряду  со  ставшей  стандартной  формулировкой  о  том,  что  «проблемы,
разделяющие  Тбилиси  и  Сухуми,  должны  решаться  при  сохранении
территориальной целостности Грузии и  обеспечении законных прав и интересов
многонациональной  Абхазии»,  заявил:  «реализация  взаимовыгодных  деловых
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инициатив и проектов снижает уровень конфронтации, работает на экономическое
развитие региона в целом,  служит интересам людей, которые в нем живут»75.  В
частности, было решено активизировать работы по организации железнодорожного
сообщения  Сочи-Тбилиси.  Кроме  того,  получило  поддержку  предложение  о
модернизации комплекса «Ингурия-ГЭС». 

В целом, во время этих переговоров проявилось стремление России активно
развивать  на  территории  Абхазии  разного  рода  экономические  проекты,  в  том
числе с участием Грузии. Учитывая плачевное состояние экономики последней, а
также  большие  перспективы  Абхазии  с  точки  зрения  развития  транспортной
инфраструктуры,  развитие подобных проектов может привести к  значительному
укреплению позиций России в регионе.     

4-5  мая  2003  г.  Специальный  представитель  Президента  Российской
Федерации по вопросам грузино-абхазского урегулирования, первый заместитель
Министра  иностранных  дел  России  В.В.Лощинин  находился  в  г.Сухуми,  где
провел консультации с премьер-министром Абхазии Р.Д.Хаджимбой76. В ходе этих
переговоров  обсуждались  вопросы  налаживания  сквозного  железнодорожного
сообщения  через  Абхазию  до Тбилиси,  реабилитации  каскада  «Ингури-ГЭС» и
безопасного возвращения беженцев в Гальский район, как это и было определено в
рамках  договоренностей,  достигнутых  президентами  Российской  Федерации  и
Грузии, а также руководства абхазской стороны в Сочи77. Что касается абхазской
стороны,  то  Р.Д.Хаджимба  подтвердил  «готовность  абхазского  руководства  в
полном  объеме  участвовать  в  реализации  сочинских  договоренностей  в  рамках
конструктивного взаимодействия с российской и грузинской сторонами, а также со
Специальным представителем Генерального секретаря ООН в Грузии»78. 

Дальнейшая политика российских властей а отношении Абхазии развивалась
в  том же направлении.  12  августа  2005 года  официальный представитель  МИД
России М.Л.Камынина отвечал на вопросы СМИ относительно железнодорожных
работ в Абхазии. Он, в частности, сообщил, что «российская сторона приветствует
начало  9  августа  работ  по  обследованию  … железной  дороги,  конечной  целью
которых  является  возобновление  сквозного  железнодорожного  сообщения  через
Абхазию»79.  В  то  же  грузинские  железнодорожники  отказались  от  приезда  в
Абхазию  из-за  возникших  между  Тбилиси  и  Сухуми  разногласий  по
персональному составу группы специалистов. Данное обстоятельство не повлияло
на ход работ а Россия, фактически получила контроль над проектом. М.Л.Камынин
также  отметил,  что  Россия  рассматривает  «реализацию  проекта  возобновления
сквозного  железнодорожного  сообщения  через  Абхазию,  являющегося  частью
сочинского (2003 г.) «пакета» договоренностей президентов России и Грузии, как
важнейший шаг в направлении урегулирования грузино-абхазского конфликта»80. 

Последнее обострение ситуации в зоне грузино-абхазского конфликта было
связано с  вхождением колонны грузинских войск в демилитаризованную зону в
районе Кодорского  ущелья.  На развитии событий негативно сказался также ряд
инцидентов,  связанных  с  задержанием  правоохранительными  органами  Грузии
российских миротворцев. 

В  этой  ситуации  Россия  апеллировала  к  международному  сообществу.
Пытаясь  заручится  его  поддержкой  представители  России  обратилась  с  ООН с
проектом резолюции,  призванном урегулировать  кризис  в  российско-грузинских
отношениях. В первом проекте этого документа содержался призыв к грузинским
властям  вывести  войска  из  Кодорского  ущелья  вместе  с  так  называемым
"правительством Абхазии в изгнании". Кроме того, в проекте было требование к
Тбилиси уважать мандат миротворческих сил СНГ. Однако представители США
внесли  в  документ  поправки,  которые  заставили  Россию  отозвать  проект
резолюции из Совбеза.  По словам постоянного  представителя  России  при  ООН
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Виталия  Чуркина,  предложенные  США изменения  «ставили  ситуацию  с  ног  на
голову»81.

Для консультаций  в  Совет  Безопасности  ООН был внесен  второй вариант
проекта резолюции по Грузии, более мягкий, чем российский. «Некоторые члены
Совбеза считают, что можно подходить к этому вопросу в лайковых перчатках», -
пояснил  В.Чуркин.  По  его  словам,  этот  проект  резолюции  внесли  в  Совбез
«европейские  партнеры».  Однако  высокопоставленный  дипломат  не  уточнил,  о
каких именно странах идет речь82. 

Финальный  текст  Резолюции  1716  был  согласован  и  принят  Советом
Безопасности  на  его  5549-м  заседании  13  октября  2006  г.  и  носил  весьма
либеральный характер.  В нем отмечалась озабоченность возникновением «новой
напряженности между грузинской и абхазской сторонами»83. Совет Безопасности
также  выразил  озабоченность  «в  связи  с  действиями  грузинской  стороны  в
Кодорском ущелье в июле 2006 года и в связи со всеми нарушениями Московского
соглашения о прекращении огня и разъединении сил от 14 мая 1994 года, а также
других грузино-абхазских договоренностей в отношении Кодорского ущелья»84.

Что касается статуса миротворческих формирований СНГ и их роли в мирном
урегулировании  конфликта,  то  ООН  вновь  выразила  свою  поддержку
существующего механизма урегулирования. СБ ООН «подтверждает важную роль
миротворческих  сил  СНГ  и  МООННГ  в  зоне  грузино-абхазского  конфликта,
подчеркивает  важное  значение  тесного  и  эффективного  сотрудничества  между
МООННГ  и  миротворческими  силами  СНГ,  поскольку  они  в  настоящее  время
играют  стабилизирующую  роль  в  зоне  конфликта».  Он  также  «настоятельно
призывает грузинскую сторону серьезно отнестись к обоснованной озабоченности
абхазской  стороны  по  поводу  безопасности,  избегать  шагов,  которые могли  бы
быть восприняты как угрожающие, и воздерживаться от воинственной риторики и
провокационных действий, особенно в верхней части Кодорского ущелья»85.

Данную  резолюцию действительно  нельзя  назвать  жесткой.  Однако  нельзя
игнорировать  два  важных  фактора,  непосредственно  связанных  с  принятием
документа.  В  первую  очередь,  именно  России  удалось  привлечь  внимание
мирового  сообщества  к  проблеме  растущей  милитаризации  зоны  конфликта.
Несмотря  на  весьма  умеренный  характер  документа,  он,  фактически,  осуждает
действия  грузинского  руководства,  что  является  несомненной  дипломатической
победой России. Кроме того, эффективность миротворческих сил СНГ была вновь
подтверждена  на  самом  высоком  уровне,  что  обесценило  попытки  грузинского
руководства настаивать на их выводе.

Впрочем, политическая элита Грузии предложила собственную интерпретацию
Резолюции СБ ООН. В Заявлении МИД Грузии говорилось, что предложения ООН
полностью соответствуют новым инициативам Грузинской стороны, направленным
на активизацию миротворческого процесса86. МИД Грузии выражает удивление тем
фактом, что в резолюции не отражена «агрессивная позиция Российской стороны»,
никак не комментируя положения документа, касающиеся ввода грузинских войск в
Кодорское ущелье87. В то же время, в Заявлении выражается благодарность Группе
друзей Генерального Секретаря ООН (США, Великобритания, Германия, Франция),
чьи  усилия  привели  к  принятию  этого  «конструктивного  и  сбалансированного
документа»88.

В  целом,  в  период  2000-2006  гг.  ситуация  вокруг  статуса  Абхазии
значительно  усложнилась.  Вовлеченность  в  процесс  грузино-абхазского
урегулирования  самых  различных  международно-политических  акторов  не
способствует выполнению принятых на себя сторонами обязательств.

Следует признать, что рассмотренные в работе шаги российского руководства
и  его  внешнеполитическая  линия  в  отношении  Абхазии  в  целом  противоречит
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заключенным  в  1993  году  договорам  и  соглашениям  относительно  мирного
урегулирования.  Российские  официальные  лица  ведут  переговоры  с
представителями  властей  Абхазии  и  даже  оказывают  им  поддержку  в  рамках
международных  организаций.  Очевидно,  что  подобные  действия  имеют  своей
целью  оказание  давления  на  Грузию,  ориентирующуюся  на  евроатлантические
структуры безопасности.

Таким  образом,  роль  России  в  Абхазии  остается  неоднозначной.  С  одной
стороны,  укрепление связей с непризнанной республикой несомненно усиливает
позиции  России  в  Закавказье,  предоставляя  действенный  рычаг  влияния  на
ситуацию в регионе.  Но не менее значимым является тот факт, что при условии
дальнейшей консервации конфликт станет источником серьезной нестабильности в
Закавказье.    

Определение статуса непризнанных республик Закавказья и,  как следствие,
урегулирование  латентных  конфликтов  является  непременным  условием
достижения  стратегической  стабильности  в  регионе.  Что  же  касается
непосредственно российско-грузинских отношений в сфере политической сфере, то
их  динамика  во  многом  обусловлена  ситуацией  в  зоне  грузино-осетинского
конфликта.

Следует  отметить,  что  роль  России в  процессе  мирного  урегулирования  в
Южной  Осетии  обусловлена  двумя  фактами.  Во-первых,  вооруженная  фаза
конфликта  завершилась,  фактически  благодаря  вмешательству  России  и
российский  миротворческий  контингент  продолжает  обеспечивать  разделение
сторон.  Согласно  Положению  об  основных  принципах  деятельности  военных
контингентов и групп военных наблюдателей, предназначенных для нормализации
ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта, воинские контингенты и группы
военных  наблюдателей  сторон  «решительно  пресекают  деятельность  и
расформировывают  любые  неконтролируемые  сторонами  вооруженные
формирования,  немедленно урегулирывают всякие  групповые конфликты,  в  том
числе  вооруженные»89.  С  другой  стороны,  руководство  Грузии  неоднократно
делало  заявления  о  поддержке Россией  сепаратистов  в  Осетии.  В  связи  с  этим
весьма  актуальным  является  вопрос  о  роли  России  в  урегулировании  грузино-
осетинского конфликта. 

Миротворческая роль России наиболее явно проявилась в июле 1992 г., когда
при  посредничестве  РФ,  было  достигнуто  «Соглашение  о  принципах
урегулирования  грузинско-осетинского  конфликта»90,  выполнение  которого
гарантируется  размещенными  там  миротворческими  силами,  состоящими
преимущественно  из  российских  воинских  подразделений.  Согласно  этому
документу  «противоборствующие  стороны  выводят  свои  вооруженные
формирования  в  целях  образования  коридора,  примыкающего  к  линии
соприкосновения» (ст. 1. п.2.). В целях обеспечения контроля над прекращением
огня и установления режима безопасности «учреждается Смешанная контрольная
комиссия  в составе Сторон,  вовлеченных в конфликт» (ст 3. п.1.), причем среди
этих сторон ведущую роль играет именно Россия. Понятно, что деятельность этого
органа позволяет легко  вмешиваться во внутриполитические процессы в Осетии.
Таким  образом,  сложилась  ситуация,  когда  значительная  территория  Осетии,
которая  раньше  находившаяся  под  юрисдикцией  Тбилиси,  фактически
контролируется миротворцами СНГ. При этом 8 апреля 2001 г. на проходившем в
республике референдуме была принята Конституция Республики Южная Осетия,
первая статья которой гласит: «Республика Южная Осетия является независимым,
суверенным, демократическим государством»91.

Усилению  влияния  РФ  в  зоне  конфликта  значительно  способствовало
«Соглашение  между  Правительством  Российской  Федерации  и  Правительством
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Грузии о взаимодействии в восстановлении экономики в зоне грузино-осетинского
конфликта  и  в  возвращении  беженцев».92 Ст.  3  данного  документа,  фактически
уравнивает  грузинскую  и  российскую  стороны  в  области  экономической
деятельности  на  территории  Осетии,  обещая  равную  поддержку  инициатив
«административно-территориальных  органов,  предприятий  и  организаций
Российской Федерации и Грузии по оказанию помощи югоосетинской стороне в
проведении  восстановительных  работ  и  способствовать  привлечению  средств  в
целях  дальнейшего  развития  экономики».  Роль  России в экономике  республики
подчеркивает  также  статья  4,  отмечающая  «необходимость  решения  вопроса  о
погашении задолженности потребителей, находящихся в зоне грузино-осетинского
конфликта, перед Российским акционерным обществом «ЕЭС России»93.

В период 2000 – 2005 гг. обстановка в зоне грузино-осетинского конфликта
неоднократно  осложнялась,  причем  установленный  порядок  миротворческих
действия  нарушался  не  какими-либо  незаконными  вооруженными
формированиями, а самими его участниками. 14 июля 2002 г. в ходе мероприятий,
посвященных 10-летию российско-грузинского Соглашения о принципах мирного
урегулирования  грузино-осетинского  конфликта  и  начала  деятельности
миротворческих  сил,  произошел  беспрецедентный  случай  невыполнения
грузинским  контингентом  приказа  командования  ССПМ.  В  последний  момент
грузинский  батальон  уклонился  от  участия  в  согласованных  мероприятиях94.  В
связи  с  этим  инцидентом  состоялось  экстренное  заседание  Смешанной
контрольной комиссии, в  котором помимо сопредседателей СКК от российской,
грузинской,  югоосетинской  и  североосетинской  сторон,  приняли  участие  глава
миссии ОБСЕ и руководитель Делегации Еврокомиссии в Грузии. СКК призвала
грузинскую сторону предпринять необходимые шаги для восстановления системы
управления  грузинским  контингентом  ССПМ  в  соответствии  с  базовыми
документами  процесса  урегулирования  грузино-осетинского  конфликта  и  для
недопущения повторения подобных случаев в дальнейшем95.

В  заявлении  официального  представителя  МИД  России  А.В.Яковенко  о
ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта96 от 22 января 2005 г. говорится:
«22 января с.г. в зоне конфликта грузинской стороной были арестованы 12 жителей
Южной Осетии. Среди них лица, занимающие служебные должности, в их числе –
один из членов Смешанной контрольной комиссии от югоосетинской стороны по
урегулированию грузино-осетинского конфликта. Ранее имел место арест в Южной
Осетии сотрудника грузинской полицейской службы. Этому предшествовал захват
грузинами жителей Южной Осетии». МИД России призывал стороны отказаться от
подобных  действий,  способных  вызвать  цепную  реакцию,  привести  к
непредсказуемым последствиям и эскалации конфликта. 

Власти Грузии неоднократно на самом высоком уровне делали заявления о
нежелательности  присутствия  на  территории  страны  миротворческого
контингента,  причем  на  протяжении  всего  рассматриваемого  периода  подобные
требования становились все жестче. 

По результатам  проведенных в  сентябре  2000  г.  совместных  консультаций
Россия  –  ОБСЕ,  глава  миссии  ОБСЕ  в  Грузии  озвучил  позицию  грузинской
стороны  относительно  миротворческой  операции.  По  его  словам,  в  Тбилиси
исходят  из  того,  что  «будущая  демилитаризация  региона  повлечет  за  собой
изменения,  в  том  числе  расширение  полицейских  функций  грузинской  и
югоосетинской  сторон  и  назначение  приемлемых  для  сторон  международных
наблюдателей»97.  Обратило  на  себя  внимание  и  высказывание  заместителя
министра обороны Грузии Г.Бежуашвили о том, что «Министерство обороны США
изыскивает  финансовые  средства  для  организации  в  Цхинвальском  регионе  в
расположении  грузинского  батальона  смешанных  миротворческих  сил  учебно-
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тренировочной базы для подготовки миротворческих сил Грузии», которые будут
целиком соответствовать стандартам НАТО. 

11 октября 2005 г. Парламент Грузии издал Постановление о ситуации в зонах
грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов98. Последнее имело явную
антироссийскую  направленность.  В  нем,  в  частности  говорилось,  что
«дислоцированные в регионе российские  миротворческие силы не  служат целям
разрешения конфликта и демилитаризации региона»99 (Russian peace-keeping forces
dislocated in the region,  by their format and ideology,  do not serve the purpose of
conflict resolution and demilitarization of the region –  пер.  автора).  Более того,
различные шаги России усиливают сепаратистские режимы и фактически
обеспечивают аннексию части территории Грузии»100 (A wide range of steps made by
Russia currently strengthens the separatist regimes and de facto annexation of a part of
Georgia’s  territory). Россию  обвиняют  также  в  незаконном  предоставлении
гражданства  жителям  зоны  конфликта,  нарушениях  визового  режима,
официальных контактах с представителями самопровозглашенных республик.

Следует  особо  отметить,  что  принятию  этого  документа  предшествовал
инцидент  в  Цхинвали.  20  сентября  2005  г.  с  территории  Грузии  по  жилым
кварталам города, где проводились торжества, посвященные 15-летию Республики
Южная Осетия велся минометный огонь. До начала обстрела в тот же день в зоне
конфликта  без  предварительного  уведомления  находились  министр  обороны,
начальник  генерального  штаба,  глава  администрации  Президента,  депутаты
парламента  Грузии. Как следует  из  заявления МИД России, «в этих условиях в
зону конфликта  был направлен  сопредседатель  российской части  СКК.  Он был
принят  Президентом  Южной  Осетии  Э.Кокойты  и  передал  его  предложения
грузинскому  руководству.  Однако  взвешенные  соображения  Цхинвали  по
нормализации ситуации были отвергнуты в Тбилиси, где лишь повысили градус
антироссийской  и  антиосетинской  риторики»101.  Этот  документ  говорит  и  о
готовящемся  «деструктивном  обсуждении  грузинским  парламентом  вопроса  о
сломе переговорного формата». Итогом этого обсуждения и стало рассмотренное
выше постановление парламента Грузии.

12  октября  последовала  официальная  реакция  российской  стороны.  МИД
России распространил Заявление «В связи с постановлением парламента Грузии о
ситуации  в  зонах  грузино-абхазского  и  грузино-осетинского  конфликтов»102 В
Заявлении,  в  частности  говорилось,  что  российская  сторона  рассматривает
принятое  постановление как  провокационный шаг,  направленный на  нагнетание
напряженности, слом имеющихся переговорных форматов, ликвидацию договорно-
правовой базы мирного урегулирования конфликтов на территории Грузии. В то же
время отмечалось: «Российская сторона предпримет все необходимые меры, чтобы
обеспечить  выполнение  имеющихся  международных  договоренностей,  не
допустить  дестабилизации  ситуации  в  регионе,  защитить  права  и  интересы
проживающих там российских граждан»103. 

Несколько  позднее,  5  декабря  2005  года  в  комментарии  Департамента
информации  и  печати  МИД  России  в  связи  с  вопросом  РИА  “Новости”
относительно ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта104, говорилось – «В
последние  дни  зафиксированы  нападения  и  обстрелы  грузинской  стороной
югоосетинских  постов,  блокирование  движения  по  Транскавказской
автомагистрали…».  Министр  внутренних  дел  и  государственной  безопасности
Грузии В.Мерабишвили в интервью одной из грузинских телекомпаний заявил, что
президент  Южной  Осетии,  председатель  Совета  министров  Южной  Осетии,
югоосетинский  министр  обороны  и  другие  руководители  непризнанной
республики «будут либо наказаны за совершенные преступления, либо их не будет
в живых»105.

394



Однако  столь  резкая  реакция  Москвы  не  изменила  позиции  грузинских
властей. Постановление Парламента Грузии о ситуации в зонах грузино-абхазского
и  грузино-осетинского  конфликтов106 от  15  февраля  2006  г.,  фактически
подтвердило  изложенные  в  более  раннем  документе  тезисы,  называв  действия
миротворческих сил попыткой аннексии части грузинской территории («permanent
efforts aimed at annexation of this region of Georgia»).  Данный документ говорил
также о необходимости активизировать переговорный процесс с международными
организациями  и  странами-членами  ОБСЕ  с  целью  выработки  нового  варианта
миротворческой  операции.  В  феврале  2006  года,  несомненно  под  слиянием
постановлений парламента Грузии, Россия провела крупномасштабные маневры в
Северной  Осетии,  которые  включали  в  себя  сценарий  переброски  новых
подразделений на помощь миротворцам107.

В  постановлении  Парламента  Грузии  №  3483-rs от  18  июля  2006  года  о
дислоцированных  на  территории  Грузии  миротворческих  силах108  прямо
говорится,  что «вместо демилитаризации зоны конфликта наблюдается усиление
вооруженных  сил,  находящихся,  под  командованием  установленных  де-факто
властей Абхазии и Южной Осетии109 (Instead of demilitarization,  the drastic increase
of military potential of those armed forces under subordination of de-facto authorities of
Abkhazia and former Autonomous District of South Ossetia –  пер.  автора).  В
документе  отмечается  рост  на  территории  Южной  Осетии  террористической
активности,  случаи  массового  нарушения  прав  человека  и  попытки  «узаконить
результаты  этнических  чисток».   Также  утверждается,  что  «фактически  план
мирного  урегулирования  для  бывшего  автономного  района  Южной  Осетии,
разработанный грузинской стороной и одобренный ОБСЕ и Европейским союзом,
был  отвергнут  Российской  Федерацией»110 (In fact,  a peace plan on the Former
Autonomous District of South Ossetia elaborated by the Georgian side and supported by
OSCE and the European Union,  had been rejected by the Russian Federation –  пер.
автора).  Присутствие в Южной Осетии миротворческого контингента названо
«нецелесообразным» (inexpedient),  а Правительству Грузии поручено «запустить
необходимые процедуры для немедленного прекращения так называемой
миротворческой операции в Абхазии и Южной Осетии и немедленного вывода
войск РФ с территории Грузии»111  (to  launch  necessary  procedures  to immediately
suspend the so-called peacekeeping operations in Abkhazia and in former South Ossetian
Autonomous  District  and  to  immediately  withdraw the  armed forces  of  the  Russian
Federation  from  the  territory  of  Georgia  –  пер.  автора).  В  связи  с  принятием
грузинским  парламентом  этих  документов  уместно  вспомнить  заявление
председателя комитета по внешним связям парламента Грузии Коте Габашвили. В
нем  говорится:  «К  незаконным  вооруженным  формированиям,  после  принятия
парламентом постановления о выводе российских миротворцев из зон конфликтов,
я  со  спокойной  совестью  отношу  эти  самые  российские  миротворческие
подразделения»112.

Подобные оценки миротворческой деятельности России находят отражение и
в  заявлениях  официальных  лиц  Грузии.  Государственный  министр  Грузии  по
урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава в своем интервью заявил: «…весь
мир  в  очередной  раз  видит  двойные  стандарты  в  отношении  сепаратистских
режимов  в  исполнении  России.  И  это  в  очередной  раз  ставит  под  сомнение
объективность  и  эффективность  этого  государства  в  вопросах  разрешения
территориальной проблематики соседей»113.

Лейт-мотивом  подобных  заявлений  является  тезис  о  необходимости
размещения  в  зоне  грузино-осетинского  конфликта  международного
миротворческого  контингента.  Учитывая  настойчивое  стремление  Грузии  к
интеграции  в  структуры  НАТО  и  расширяющиеся  связи  с  США,  с  большой
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вероятностью  речь  идет  именно  о  войсках  НАТО.  В  то  же  время  некоторые
эксперты  отмечают,  что  в  этом  случае  для  России  задача  поддержания
стабильности  на  южных  рубежах  сменится  задачей  недопущения  западного
военного  присутствия  в стратегическом коридоре  между Черным и Каспийским
морями, то есть одновременно в Грузии и  Азербайджане114.  Каждый новый шаг
Грузии в сторону Запада  ведет к  ухудшению перспектив  урегулирования  обоих
конфликтов  и  размывает  препятствия  на  пути  признания  независимости  этих
государств  со  стороны  России.  Так,  выход  Грузии  из  СНГ  ликвидирует
юридические и правовые основания для признания территориальной целостности
постсоветской  Грузии.  Ведь  именно  в  документах  СНГ  содержатся  положения,
признающие административные границы бывших союзных республик в качестве
границ независимых государств115.

Кроме того, представители международных организаций, действующих в зоне
конфликта  от  имени  мирового  сообщества,  неоднократно  выражали  поддержку
деятельности российских миротворцев.

Выступая  на  встрече  в  рамках  СКК  в  Цхинвали  26  февраля  2001  года,
представитель миссии ОБСЕ в Грузии отметил, что миротворческие силы остаются
«одним из основных стабилизирующих факторов в зоне конфликта.  Присутствие
миротворцев  в  зоне  конфликта,  их  признанная  объективность  в  разрешении
источников  конфликта  сыскали  авторитет  этой  миротворческой  структуры».
Говоря  о  специфике  участия  вооруженных  подразделений  в  миротворческой
деятельности,  представитель  миссии  ОБСЕ  подчеркнул  важность  особой
подготовки  личного  состава  миротворческих  сил.  По  его  словам,  «только
российский  миротворческий  батальон  проходит  такую  подготовку  в  полном
размере  до  прибытия  в  зону  конфликта.  Мы  считаем,  что  с  учетом  опыта
российского батальона такая же подготовка должна вестись и в  грузинском, и в
осетинском батальонах»116.

Кроме  того,  нельзя  обойти  вниманием  и  еще  одну  особенность  проблемы
непризнанных  республик  на  территории  Грузии.  Речь  идет  о  стремлении
руководства  этих  квазигосударственных  формирований  наладить  между  собой
прочные связи с целью совместной борьбы за независимость. 14 июня 2006 г.  на
встрече  в  Сухуми   лидеры  трех  непризнанных  республик  —  Абхазии,  Южной
Осетии и Приднестровья объявили о создании сообщества «За демократию и права
народов»117. В ходе этой встречи  президенты непризнанных республик подписали
соглашение  о  сотрудничестве  и  приняли  совместную  декларацию  об  общих
принципах и взглядах на дальнейшее взаимодействие, которое, по словам спикера
абхазского  парламента  Нугзар  Ашуба,  будет  направлено  «на  признание
независимости наших государств»118. В ходе встречи в Сухуми главы непризнанных
республик  коснулись  и  проблемы  миротворческих  сил  в  Южной  Осетии.  Они
определили,  что  независимость  этих   формировани  будет  обеспечивать
собственный  миротворческий  контингент,  который  создается  на  случай,  если
власти  Грузии  и  Молдавии  все-таки  добьются  вывода  из  мятежных  регионов
российских миротворческих сил119. 

В  2006  году  имели  место  встречи  российских  официальных  лиц  с
представителями непризнанной республики Южной Осетии. К примеру, 2 февраля
в  МИД  России  состоялась  встреча  Министра  иностранных  дел  Российской
Федерации  С.В.Лаврова  с  Президентом  Южной  Осетии  Э.Д.Кокойты120.  В  ходе
состоявшейся беседы была рассмотрена ситуация,  сложившаяся  в  зоне  грузино-
осетинского  конфликта,  причем  «в  свете  провокационных  действий  грузинских
военных  в  отношении  российских  миротворцев»121.  С.В.Лавров  и  Э.Д.Кокойты
подчеркнули необходимость активизации поиска необходимых решений в рамках
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совместной  разработки  грузино-осетинской  программы  действий  по
урегулированию конфликта. 

Согласно  сообщению  МИД  РФ,  «Стороны  были  едины  в  том,  что  на
сегодняшний  день  Смешанные  силы  по  поддержанию  мира  в  зоне  грузино-
осетинского  конфликта  являются  единственным  гарантом  невозобновления
вооруженного противостояния между Тбилиси и Цхинвали»122. В этой связи были
подчеркнуты несостоятельность обвинений,  выдвигаемых грузинской стороной в
адрес  миротворческих сил,  и  недопустимость  провокационных  действий против
них. 

Разрешить  возникшие  разногласия  была  призвана  Смешанная  контрольная
комиссия по урегулированию грузино-осетинского конфликта. 11-13 мая 2006 года
в Цхинвали состоялось ее заседание123, которое «в целом прошло в конструктивном
ключе и позволило заметно продвинуться в  переговорном процессе  по грузино-
осетинскому урегулированию».  Были приняты «Значимые решения по  вопросам
социально-экономической  реабилитации  зоны  конфликта»,  а  также  одобрен
разработанный  Организационным  комитетом  при  СКК  перечень  конкретных
проектов  в  сферах  энергетики,  водопользования,  сельского  хозяйства,
здравоохранения,  образования124. По заверениям российской стороны, смешанная
контрольная  комиссия  по  урегулированию  грузино-осетинского  конфликта
является  единственным  эффективным  каналом  политического  диалога  между
Тбилиси и Цхинвали.

В то же время, в ходе заседания проявились расхождения в позициях сторон
по  ряду  принципиальных  вопросов,  в  том  числе  касающихся  расстановки
приоритетов  в  контексте  мер  доверия,  нацеленных  на  оздоровление  военно-
политической  ситуации  в  зоне  конфликта.  В  распространенном  МИД  РФ
сообщении  отмечается,  что  «вопреки  первоначально  проявленной  грузинскими
представителями  неготовности  к  компромиссным  решениям,  которую  они
пытались прикрыть надуманными обвинениями в адрес России, удалось выйти на
результаты, подразумевающие продолжение в рамках Комиссии совместной работы
на конкретных направлениях»125. 

Еще  противоречивее  выглядят  итоги  этого  заседания  в  заявлениях
официальных  лиц.  «Мы  не  будем  подписывать  никаких  дополнительных
документов  по  гарантиям безопасности  в  зоне  конфликта,  так  как Тбилиси  уже
представил  мирный  план  урегулирования,в  котором  заложены  все  гарантии»,  –
сказал  журналистам сопредседатель СКК от грузинской стороны, госминистр  по
урегулированию  конфликтов  Георгий  Хаиндрава126.  Заместитель  председателя
парламента  самопровозглашенной  республики  Тарзан  Кокойты,  заявил:
«Грузинская  сторона  ведет  себя  неконструктивно,  ничего,  кроме  собственных
предложений  не  признавая»127.Сопредседатель  СКК  от  РФ  Юрий  Попов  также
выразил сожаление по этому поводу: «Мы натолкнулись на возражения грузинской
стороны,  которая  считает  этот  документ  несвоевременным,  тогда  как  его
подписание создало бы благоприятный климат для дальнейших переговоров»128.

Рассматривая период 2000 – 2006 гг., не представляется возможным говорить
о  каком-либо  результативном  диалоге  между  Грузией  и  Россией  в  вопросе
урегулирования  грузино-осетинского  конфликта.  Статс-секретарь,  заместитель
Министра  иностранных  дел  России  Г.Б.Карасин,  оценил  динамику  российско-
грузинских  отношений  следующим  образом:  «Итоги  2005  года  в  наших
отношениях с Грузией, увы, неутешительны. В таком же духе начался и этот год.
Нападки  и  упреки,  звучащие  из  Тбилиси  в  наш  адрес,  становятся  почти
ежедневными»129. 

Вопрос о роли России в процессе мирного урегулирования в Южной Осетии
имеет  два  основных аспекта.  С  одной  стороны,  все  договоренности  касательно
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миротворческого  процесса  в  целом  и  Соглашения  о  принципах  урегулирования
грузинско-осетинского  конфликта  в  частности  были  достигнуты  при
непосредственном  участии  России,  которая  является  членом  Смешанной
контрольной  комиссии.  Именно  российский  миротворческий  контингент
фактически  обеспечивает  разделение  конфликтующих  сторон.  Не  подлежит
сомнению, что Россия,  несмотря на неоднократные резкие заявления грузинских
официальных лиц и даже вооруженные провокации в зоне конфликта  прилагает
немалые  усилия,  чтобы  наполнить  деятельность  СКК  реальным  содержанием.
Однако в действиях российских властей можно усмотреть и дестабилизирующий
обстановку в зоне конфликта компонент. Речь идет о контактах официальных лиц
Российской  Федерации  с  представителями  властей  непризнанной  республики.
Последние  не  только  усиливают  опасения  грузинской  стороны  по  поводу
возможной «аннексии» Южной Осетии,  но  и  дают  повод  ее  властям заявлять о
своем признании третьими странами. 

 Конфликт в Нагорном Карабахе занимает особое место среди вооруженных
столкновений на пространстве бывшего СССР. Это обусловлено в первую очередь
уникальными  особенностями  данного  противостояния.  Нагорно-карабахский
конфликт  имеет  глубокие  исторические  корни,  одновременно  является
межэтническим  и  межгосударственным,  а  также  представляет  собой
противостояние сепаратистских сил центральной государственной власти130.

Нельзя  не  учитывать  тот  факт,  что  зона  конфликта  расположена  в
непосредственной близости от крупных нефтяных ресурсов Каспия, в обеспечении
свободного доступа к которым заинтересованы крупнейшие мировые державы и
финансовые  группы.  Этим определяется  повышенное  внимание  к  конфликту со
стороны  мирового  сообщества  и,  в  частности,  активная  вовлеченность  в  его
урегулирование  международных  организаций.  Причем  если,  например,  в
межтаджикском  и  грузино-абхазском  урегулировании  главная  роль
международным  сообществом  доверена  ООН,  то  в  Нагорном  Карабахе  она
принадлежит  ОБСЕ,  в  рамках  которой  влияние  промышленно  развитых  держав
весьма значительно131. Экономические интересы, связанные с нагорно-карабахским
конфликтом,  обусловливают  острое  соперничество  региональных  и  глобальных
государств-лидеров в борьбе за политическое влияние в регионе. 

Исследователи  отмечают  также  такую  особенность  нагорно-карабахского
конфликта  как  значительная  криминальная  составляющая.  Ослабление
центральной  власти,  выразилось  в  ухудшении  криминогенной  ситуации,  в
ослаблении правоохранительных органов и охраны общественного в превращении
теневой экономики в мощный фактор социально-экономического развития132. 

В  столь  непростых  условиях  Россия  попыталась  взять  на  себя
миротворческую  роль  в  Нагорно-Карабахском конфликте.  Подобное стремление
российской политической элиты впервые проявилось в сентябре 1991 г., во время
четырехдневной поездки президентов России и Казахстана в регион карабахского
конфликта  и  их  встречи  с  лидерами  конфликтующих  сторон  в  Железноводске.
Следует  отметить,  что  тогда  состоялись  первые  переговоры  с  участием
руководства  Азербайджана,  Нагорного  Карабаха  и  Армении.  В  ходе  встречи
президент  РФ  высказался  за  на  прекращение  огня  как  отправную  точку,
необходимое и обязательное условие мирного урегулирования.

Первым рычагом российской миротворческой политики,  использованным в
конфликтных зонах на Кавказе в целом, и в Нагорном Карабахе в частности, стали
решения Совета Глав Государств СНГ. 20 марта 1992 г. в Киеве прошло заседание
СГГ,  на  котором  было  принято  решение  о  направлении  в  зону  карабахского
конфликта группы наблюдателей и коллективных сил СНГ по поддержанию мира
при поступлении просьбы Азербайджана и Армении и достижении соглашения о
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прекращении огня  и других враждебных действий133.  В ст.  3 данного документа
говорится:    «Группа по поддержанию мира создается для осуществления  таких
задач,   как  разъединение  конфликтующих  сторон,  наблюдение  за  выполнением
договоренностей  о  прекращении огня  или  перемирия,  контроль  за соблюдением
договоренностей  о  разоружении противоборствующих сторон,  создание условий
для  мирного  урегулирования  возникающих  споров   и  конфликтов,  содействие
обеспечению прав и свобод человека,  оказание гуманитарной помощи…»134 

Другая  попытка  урегулирования  конфликта  была  предпринята  по  линии
ОБСЕ.  24  марта  1992  г.  на  дополнительной  встрече  ОБСЕ  в  Хельсинки,  было
предложено в возможно кратчайшие сроки  созвать под эгидой ОБСЕ в Минске
конференцию по Нагорному Карабаху с целью обеспечить наличие на постоянной
основе  форума  для  переговоров  по  мирному  урегулированию  кризиса  на  базе
принципов, обязательств и положений, принятых в рамках ОБСЕ.

После продолжительных переговоров специально сформированной для этого
Минской  группой  был  разработан  «Уточненный  график  неотложных  мер  по
осуществлению резолюций № 822 и 853 Совета Безопасности»135, основанный на
поэтапном подходе и включавший серию встречных мер с обеих сторон. Графиком
предусматривался,  в  частности,  отвод  войск  с  оккупированных  территорий,
восстановление  всех  транспортных  путей  и  коммуникаций,  установление  на
постоянной основе всеобъемлющего прекращения огня под наблюдением ОБСЕ и
созыв Минской конференции136.

Соглашение о  прекращении огня  между конфликтующими сторонами было
подписано 12 мая 1994 г. командующим Армией обороны Нагорного Карабаха и
министрами  обороны  Азербайджана  и  Армении.  При  этом  роль  России  в
появлении документа была весьма значительной. 

4-5  мая  1994  г.  в  городе  Бишкеке  по  инициативе  Межпарламентской
ассамблеи  СНГ,  парламента  Кыргызстана  и  МИД  России  встретились
руководители  парламентов  Азербайджана,  Нагорного  Карабаха  и  Армении  и
подписали  Бишкекский  протокол137,  который  заложил  основу  для  заключения
Соглашения  о  прекращении огня.  В  тексте  протокола  говорилось,  что  стороны
«выразили  решимость  всемерно  способствовать  прекращению  вооруженного
конфликта  в  Нагорном  Карабахе  и  вокруг  него,  который  не  только  наносит
непоправимый урон азербайджанскому и армянскому народам, но и существенно
затрагивает интересы других стран региона, серьезно осложняет международную
обстановку»138.  В  дальнейшем  в  Москве  был  проведен  ряд  встреч  высших
политических  и  военных  руководителей  конфликтующих  сторон.  При
посредничестве  России  были  осуществлены  переговоры  между  делегациями
министерств иностранных дел Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха по
проекту Соглашения о прекращении вооруженного конфликта.

Следует  обратить  внимание  на  тот  факт,  что  миротворческий  процесс
осложнялся  определенными  противоречиями  между  Россией  и  СБСЕ.  Суть
последних  заключалась  в  стремлении  России  играть  решающую  роль  в
урегулировании  нагорно-карабахского  конфликта.  Весь  ход  переговоров  был
направлен на решение задачи обеспечения первенства России в мирном процессе.
Перед  каждой  встречей  "девятки"  минской  группы,  Россия,  проводя  очередной
раунд  переговоров  в  Москве,  пыталась  вырваться  вперед  и  предстать  с  новым
вариантом соглашения139. По мнению некоторых экспертов, российские власти еще
осенью 1993 г. пришли к выводу, что для урегулирования конфликта в Нагорном
Карабахе  нужна  миротворческая  операция  с  применением  сил  разъединения
воюющих  сторон140.  При  этом  Россия,  претендуя  на  роль  единоличного
посредника,  должна  была  предоставить  для  проведения  подобной  операции
миротворческий контингент. Армения и Нагорный Карабах не возражали против
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размещения  российских  миротворческих  сил  в  зоне  конфликта,  тогда  как
Азербайджаном  предложения  России  воспринялись  как  повод  обеспечить
российское  военное  присутствие  и  политика  "принуждения  к  миру",  что
способствовало росту недоверия и антироссийских настроений в стране141.

В то же время, первые договоренности касательно мирного урегулирования
были достигнуты в многостороннем формате  под эгидой ОБСЕ, а впоследствии
карабахский  конфликт  явился  первым  опытом  миротворчества  СБСЕ.  Данное
обстоятельство обусловило стремление ОБСЕ ограничить,  по мере возможности,
миротворческие  инициативы  России.  Так,  решение  Комитета  старших
должностных  лиц  СБСЕ  от  16  сентября  1994  г.  об  изучении  возможности
использования  многонациональных  сил  СБСЕ  по  поддержанию  мира  в
карабахском конфликте142 явно противопоставлялось  возможности  размещения в
зоне  конфликта  миротворческих  сил  РФ  или  СНГ.  Как  отмечал  руководитель
посреднической  миссии  России,  посол  по  особым  поручениям  Владимир
Казимиров: «Взаимоотношения России как посредника с некоторыми партнерами
по этой группе отягощаются  назойливостью их претензий на  центральную роль
«минской  группы»  в  карабахском  урегулировании.  По  существу  это  попытка
умалить самостоятельную посредническую роль России»143.

Таким  образом,  к  2000  году  Россия  уже  имела  значительный  опыт
миротворческой  деятельности  в  зоне  конфликта  в  Нагорном  Карабахе.  При
активном  участии  России  было достигнуто  Соглашение  о  прекращении  огня,  а
также  ряд  других  договоренностей,  способствовавших  переговорному процессу.
Однако сложившаяся вокруг Карабаха ситуация оставалась весьма сложной из-за
непрекращающегося противостояния интересов не только среди непосредственных
участников конфликта, но и среди его потенциальных посредников.  

В 2000-2006 гг.  главным механизмом, призванным способствовать мирному
разрешению  конфликта  стала  деятельность  Сопредседателей  Минской
конференции ОБСЕ по Нагорному Карабаху.

22—23  июня  2001  г.  в  Валлетте  (Мальта)  состоялись  консультации
представителей  государств-сопредседателей  по  нагорно-карабахскому
урегулированию,  в  которых  принял  участие  Первый  заместитель  Министра
иностранных дел Российской Федерации В.И.Трубников. По итогам консультаций
было опубликовано совместное заявление, в котором, в частности, говорилось, что
«нынешняя ситуация «ни войны, ни мира» остается опасно хрупкой»144. Участники
консультаций  также  выразили  свою  обеспокоенность  тем  фактом,  что
«воинственная риторика, особенно очевидная в последние недели, лишь нагнетает
напряженность  и  повышает  опасность  возобновления  конфликта»145.  С  другой
стороны,  в  совместном  заявлении  отмечена  и  положительная  динамика
переговорного  процесса.  «Следует  поддерживать  благоприятную  атмосферу,
которая  способствовала  мужественным  усилиям  президентов  Г.А.Алиева  и
Р.С.Кочаряна  по  нахождению  всеобъемлющего  мирного  соглашения  путем
переговоров»,  -  говорится в  документе.  Сопредседатели, как  и  прежде,  едины в
своей  решимости  продолжать  активные  посреднические  усилия  и  переговоры с
вовлеченными в конфликт сторонами. 

Фактически,  к  ведению подобных переговоров  сводилась  вся  деятельность
Минской  группы  в  период  2000-2006  гг.  Никаких  принципиальных
договоренностей достигнуто не было. В совместном заявлении от 15 декабря 2005
г.  вновь говорилось о том,  «что процесс урегулирования конфликта протекает в
верном русле  и может способствовать созданию основ для решения конфликта,
укрепления  перемирия  на  линии  соприкосновения,  а  в  будущем  и  достижения
прочного  мира»146.  Выражались  надежды  на  возобновление  полноценного
переговорного  процесса  в  рамках  МГ  ОБСЕ.  Учитывая  тот  факт,  что  ОБСЕ
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участвует в разрешении конфликта с 1994 г., подобные результаты нельзя назвать
позитивными.

24 мая 2005 г. представители стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ
сделали  совместное  заявление  для  печати147.  В  нем  отмечалась  неординарность
дипломатической миссии, в которую вошли заместители глав внешнеполитических
ведомств  Российской  Федерации,  Соединенных  Штатов  Америки  и  Франции,
совместно с Сопредседателями Минской группы ОБСЕ и Личным представителем
Действующего  председателя  ОБСЕ,  и  которую  «следует  воспринимать  как
свидетельство  серьезности,  с  которой  мы  подходим  к  нагорно-карабахскому
урегулированию»148.  В  отношении  же  собственно  миротворческого  процесса
дипломаты лишь «подчеркнули убежденность … государств и, в более широком
плане,  международного  сообщества,  что  конфликт  может  быть  урегулирован
только  мирным  путем.  Более  того,  обе  страны  должны  готовить  свою
общественность к миру, а не к войне»149.

Таким  образом,  основным  и  единственным  итогом  деятельности
Сопредседателей стала организация переговоров представителей конфликтующих
сторон в рамках разного рода многосторонних встреч.  Как справедливо отметил
российский  сопредседатель  МГ  ОБСЕ  по  карабахскому  урегулированию  Юрий
Мерзляков: «задачей Минской группы ОБСЕ является задействование переговоров
между  вовлеченными  в  конфликт  сторонами.  Решать  вместо  сторон  мы  не
можем»150.

В  течение  рассматриваемого  периода  такие  переговоры  имели  место
неоднократно.  К  примеру 28  апреля  2004  г.  в  Варшаве  в  рамках Европейского
экономического  саммита  состоялись  переговоры  президентов  Армении  и
Азербайджана. Роберт Кочарян и Ильхам Алиев обсудили, в частности, проблему
Нагорного Карабаха. Впрочем, они так и не дали конкретного результата. Бывший
сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России В.Н.Казимиров, коментируя эту
встречу, сказал «Маловероятно, что переговоры президентов приведут к какому-
либо существенному сдвигу. Хотелось бы надеяться, что после встречи в Варшаве
Азербайджан и Армения хотя бы займут более гибкую позицию.»151

Отсутствие  прогресса  в  рамках  ОБСЕ  российская  дипломатия  попыталась
компенсировать  за  счет  двусторонних  контактов,  которые  неоднократно
оказывались более действенными в отношениях со странами СНГ. При этом речь
не  шла  об  односторонней  поддержке  Россией  армянской  стороны  конфликта.
Комментируя  прошедшие  11  августа  2002  года  в  Нагорном  Карабахе
президентские  выборы,  заместитель  официального  представителя  МИД  России
Б.Н.Малахов  заявил:  «Москва  поддерживает  принцип  территориальной
целостности  Азербайджана,  равно  как  и  другие  основополагающие  нормы  и
принципы  международного  права.  Как  известно,  мы  не  признаем  Нагорный
Карабах  в  качестве  независимого  государства»152.  Подобное  декларирование
непредвзятости  России  в  вопросе  о  принадлежности  Нагорного  Карабаха
способствовало  активизации  переговорного  процесса.  Следует  помнить,  что
именно на этот период приходится активное развитие российско-азербайджанских
связей в политической и экономической сфере. Здесь уместно упомянуть о позиции
исследователей,  утверждавших,  что  именно  более  тесное  сотрудничество  с
Азербайджаном способно реально способствовать урегулированию конфликтов153.

Тем не менее, попытки России выступать в качестве ведущего посредника в
решении  конфликта  имели  место  и  в  дальнейшем.  Так,  20  января  в  Москве
состоялась  встреча  первого  заместителя  Министра  иностранных дел  Российской
Федерации  В.В.Лощинина  со  специальным  представителем  Государственного
секретаря США по Нагорному Карабаху и конфликтам в Евразии С.Манном154. Об
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этой  встрече  сообщалось  лишь,  что  «были  затронуты  вопросы,  касающиеся
урегулирования евразийских конфликтов». 

Позднее,  отвечая  на  вопрос  журналистов  о  том,  что  мешает  Москве  и
Вашингтону  договориться  по  решению  проблем  в  Закавказье,  Министр
иностранных  дел  России  С.В.Лавров  сказал:  «я  надеюсь,  ни  у  кого  нет  такого
впечатления, что Москва и Вашингтон должны вершить судьбы стран и народов …
Москва  и  Вашингтон,  так  же  как  ООН  и  ОБСЕ,  могут  помочь  в  поиске  схем
урегулирования.., но договариваться, конечно, должны сами стороны»155.

В то же время после встречи двух дипломатов переговорный процесс между
Россией и вовлеченными в карабахский конфликт сторонами в значительной мере
активизировался.  17  февраля  2005  года  завершились  переговоры  Министра
иностранных  дел  России  С.В.Лаврова  с  Министром  иностранных  дел  Армении
В.Осканяном, проходившие в Ереване.  По итогам этих переговоров С.В. Лавров
заявил:  «Рассчитываем,  что  Пражский  процесс  регулярных  встреч  министров
иностранных  дел  Армении  и  Азербайджана  будет  приносить  прогресс.
Сопредседатели Минской рабочей группы ОБСЕ (Россия, США и Франция) готовы
содействовать этому»156. 

24  августа  состоялась  встреча  Министра  иностранных  дел  Российской
Федерации  С.В.Лаврова  с  Министром  иностранных  дел  Республики  Армения
В.М.Осканяном  и  Министром  иностранных  дел  Азербайджанской  Республики
Э.М.Мамедъяровым157,  проводившими  в  Москве  консультации  по  нагорно-
карбахскому  урегулированию  с  участием  международных  посредников  –
Сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция). В ходе беседы
была  обсуждена  ситуация  в  переговорном  процессе  по  нагорно-карабахскому
урегулированию.  Стороны  выразили  мнение,  что  в  нагорно-карабахском
урегулировании  в  последние  месяцы  появились  обнадеживающие  моменты,
которые могут получить дальнейшее развитие в ходе предстоящей встречи двух
президентов. Министр иностранных дел России С.В.Лавров в своем выступлении
по  итогам  встречи  заявил:  «….  что  на  встрече  будет  достигнут  прогресс  в
переговорах по нагорно-карабахскому урегулированию»158. 

Тема  мирного  урегулирования  в  Нагорном  Карабахе  неоднократно
поднималась  во  время  двусторонних  встреч  официальных  лиц  РФ  с
представителями конфликтующих сторон. Речь идет о тех переговорах, где Россия
официально не выступала в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. 

В  подписанной  6  февраля  2004  года  и  ставшей,  фактически,  подведением
итогов  4  лет  российско-азербайджанского  сотрудничества,  Московской
декларации159 говорится  о  том,  что  Российская  Федерация  и  Азербайджанская
Республика  обязались  «предпринимать  все  необходимые  шаги  для  обеспечения
безопасности  и  урегулирования  конфликтов  на  Кавказе,  создания  условий  для
устойчивого развития региона»160. Они подтверждают необходимость скорейшего
урегулирования  существующих  конфликтов  для  обеспечения  надежной
безопасности и налаживания многостороннего сотрудничества в регионе 161. 

Что касается непосредственно конфликта в Нагорном Карабахе, то Стороны
«выражают  твердую  поддержку  мирному  решению  нагорно-карабахского
конфликта и выполнению соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН
и решений ОБСЕ». При этом Российская Федерация приветствует прямой диалог
на высшем уровне между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения,
направленный  на  скорейшее  мирное  урегулирование  нагорно-карабахского
конфликта.

Московская  декларация  также  позволяет  говорить  о  стремлении  России
создать механизм влияния на обстановку в Нагорном Карабахе, который был бы
эффективнее  Минской  группы.  Так,  хотя  в  документе  Стороны  и  отмечают
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«важность  принятия  сопредседателями  Минской  Группы  ОБСЕ,  в  том  числе
Российской Федерацией дальнейших усилий по содействию скорейшему мирному
решению нагорно-карабахского конфликта»162, Московская декларация говорит и о
другом.  Стороны  едины  в  понимании  того,  что  «главную  роль  в  определении
подходов  к  обеспечению  безопасности  и  развитию  сотрудничества  на  Кавказе
играют  сами  государства  этого  региона»163.  Они  высказываются  за  проведение
регулярных  встреч  руководителей  Азербайджанской  Республики,  Республики
Армения, Грузии и Российской Федерации для обсуждения региональных проблем

Президенты  двух  государств  неоднократно  возвращались  к  теме  нагорно-
карабахского урегулирования и в дальнейшем. Эта проблематика обсуждалась,  в
частности,  в  феврале  2006  года,  во  время  визита  В.В.  Путина  в  Баку.  В
подписанном  по  итогам  переговоров  Совместном  заявлении  главы  государств
«выступили  за  скорейшее  политическое  урегулирование  нагорно-карабахского
конфликта  на  основе  соответствующих резолюций  Совета  Безопасности  ООН и
решений ОБСЕ»164.

Президент  России  В.В.Путин  и  Президент  Армении  Р.Кочарян  также
неоднократно касались темы мирного урегулирования на, казалось бы, не имевших
к ней отношения переговорах. Так, на  открытии Года России в Армении, 25 марта
2005 года, президент РФ заявил: «Россия готова делать все от нее зависящее, чтобы
на эту землю вернулся долгожданный мир и долгожданное согласие»165.

История  мирного  урегулирования  конфликта  в  Нагорном  Карабахе
показывает, что российская дипломатия приложила немало усилий для его мирного
разрешения.  Достаточно  упомянуть,  что  наиболее  существенный  и  пока
практически  единственный  результат  -  установление  в  мае  1994  г.  режима
прекращения  огня  на  линии  противостояния,  стал  возможен  прежде  всего
благодаря  последовательным  и  настойчивым  усилиям  российской  дипломатии.
Дальнейшее продвижение миротворческого процесса сдвинулось с мертвой точки
после проведенной в Москве в апреле 1999 г.  по российской инициативе беседы
президентов  Г.А.Алиева  и  Р.С.Кочаряна.В  период  2000  –  2006  гг.  этот  диалог
приобрел  положительную  динамику  и  превратился  в  важнейший  политический
фактор,  укрепляющий  взаимное  доверие  сторон  и  стабильность  в  Закавказском
регионе в целом. 

Следует особо отметить,  что  усилия  ОБСЕ, стремившейся,  в  определенной
мере,  оспаривать  лидирующую  роль  России  в  мирном  урегулировании
карабахского конфликта,  не были успешными. Именно двусторонние контакты с
представителями России позволили начать и поддерживать переговорный процесс. 

5. Совместная борьба России и государств Закавказья против
терроризма и трансграничной преступности

Одной  из  наиболее  значимых  угроз  безопасности  России  в  Закавказском
регионе  продолжает  оставаться  распространение  терроризма,  который,  как
подтверждается  рядом  исследователей,  зачастую  оказывается  тесно  связан  с
сетевыми криминальными структурами166.  Последние,  обеспечивая каналы сбыта
наркотиков  и  оружия,  а  также  активно  поддерживая  нелегальную  миграцию  в
регионе,  обеспечивают  материальную  и  социальную  базу  терроризма167.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне Алексей
Арбатов,  характеризуя  новые  угрозы  безопасности  России  в  частности  сказал:
«России  предстоят  угрозы  нового,  нетрадиционного  типа:  фундаментализм,
вооруженный  сепаратизм,  терроризм,  контрабанда  оружия  и  наркотиков,
браконьерство,  организованная  преступность  —  все  они  угрожают  нашей
безопасности»168.
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Распространение  этих  террористическо-криминальных  сетевых  структур
представляет угрозу стратегической стабильности в Кавказском регионе в целом, а
потому все без  исключения  государства  региона заинтересованы в разного  рода
антитеррористических  мероприятиях169.  Некоторые  исследователи  констатируют,
что в  данной  сфере  налицо  более  динамичное  продвижение,  причем  в  других
областях сотрудничества в формате СНГ170. Это обусловило попытки образования в
рамках  СНГ  особой структуры,  призванной координировать  усилия  государств-
членов в борьбе с терроризмом.     

При  этом  в  период  2000  –  2006  гг.  официальные  представители  СНГ
неоднократно заявляли о своем намерении предпринять серьезные усилия в борьбе
с  международным  терроризмом171.  К  примеру,  в  заявлении  глав  государств–
участников  СНГ  о  борьбе  с  международным  терроризмом  говориться
«Столкнувшись  с  актами  международного  терроризма,  государства-участники
Содружества  подтверждают  свою  непоколебимую  решимость  сообща
противостоять  любым  его  проявлениям  и  признают  такие  акты  однозначно
преступными, не имеющими оправдания, по каким бы мотивам, где и кем бы они
ни совершались»172.

Д.П.Булахов,  первый заместитель  Председателя  Исполнительного  комитета
СНГ,  выступая  на  Лиссабонской  международной  конференции  о  глобальных
усилиях  по  противодействию  международному  терроризму,  проходившей  в
Лиссабоне  12  июня  2002  г.,  в  частности  сказал:  «Анализ  тенденций
распространения международного терроризма говорит о том, что его главный очаг
переместился в Центральную и Южную Азию. Сегодня государства – участники
Содружества, в силу их географического положения, оказались на переднем плане
борьбы  с  этим  злом,  имеющим  вполне  конкретные  замыслы  радикального
изменения политической карты целых регионов»173. 

Что касается нормативно-правовой базы противодействия терроризму в СНГ,
то в июне 1999 г. был подписан Договор о сотрудничестве государств - участников
СНГ в борьбе с терроризмом174, который стал правовой основой для осуществления
взаимодействия  компетентных  органов  стран  Содружества  в  вопросах
предупреждения,  выявления  и  пресечения  актов  терроризма.  Данный  документ
определил  конкретные  направления  сотрудничества  среди  которых  оказались:
обмен информацией, разработка и принятие согласованных антитеррористических
мер,  направление  по  согласованию  с  заинтересованными  государствами
специальных  антитеррористических  формирований,  подготовка  специалистов,
поставка  специальных средств,  техники и др.  Фактически,  подписание договора
положила начало целой серии антитеррористических мер,  проведенных странами
СНГ на многосторонней основе.

В  июне  2000  г.  была  разработана  и  принята  Программа  государств  -
участников СНГ по борьбе с международным терроризмом и иными проявлениями
экстремизма175 до  2003  года.  Программа,  имевшая  своей  целью  координацию
контртеррористических  усилий  стран-членов  Содружества,  была  принята  в
соответствии  с  Решением  глав  государств  Содружества  «О  противодействии
международному  терроризму  в  свете  итогов  Стамбульского  саммита  ОБСЕ».
Программа  предусматривала  проведение  ряда  организационно-правовых  и
организационно-практических  мероприятий,  а  также  их  информационно-
аналитическое,  научное,  кадровое,  материально-техническое  и  финансовое
обеспечение. Осуществление всех этих мер проводилось на базе существующих в
государствах  правоохранительных  органов.  Страны  Содружества  заранее,  в
соответствии  с  их  национальным  законодательством  определили  компетентные
органы,  ответственные  за  проведение  совместных  антитеррористических
мероприятий, а  также состав специальных антитеррористических формирований,
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предназначенных  для  выполнения  указанных  задач.  Сотрудники  данных
формирований прошли подготовку по согласованным программам обучения как на
своей учебной базе, так и в учебных центрах других стран СНГ. 

По  истечению  срока  действия  Программы,  на  саммите,  прошедшем  6-7
октября 2002 г. в Кишиневе Советом глав государств СНГ было принято решение о
ее продлении. В связи с этим одобрен проект Программы антитеррористической
деятельности  на  период  2004-2005  гг.  и  утверждено  Положение  о  порядке
организации  и  проведении  совместных  антитеррористических  мероприятий  на
территориях государств Содружества176.

Программа по борьбе с международным терроризмом и иными проявлениями
экстремизма предусматривает  также  механизм совместного  контроля  государств
над контртеррористический деятельностью.В этой связи Исполнительный комитет
СНГ ежегодно готовит  и  представляет  на  рассмотрение Совета  глав  государств
доклад, посвященный коллективной антитеррористической деятельности.

Важным  этапом  контртеррористической  деятельности  СНГ  стало  создание
Антитеррористического  центра.  Последний  был  учрежден  согласно  решению
Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 21 июня 2000 г.
«О создании Антитеррористического центра государств - участников Содружества
Независимых  Государств»177.  Основные  же  цели  и  задачи  данной  структуры
определены Положением об Антитеррористическом центре государств-участников
Содружества Независимых Государств178.

В перечень основных задач центра входят: 
1. выработка  предложений  о  направлениях  развития

сотрудничества в борьбе с международным терроризмом;
2. обеспечение  координации  взаимодействия  компетентных

органов;
3. анализ  поступающей  информации,  формирование

специализированного банка данных;
4. участие  в  подготовке  и  проведении  антитеррористических,

учений;
5. взаимодействие  в  подготовке  и  проведении  оперативно-

розыскных мероприятий;
6. разработка  моделей  согласованных  антитеррористических

операций. 
7. содействие  в  выработке  национальных  и  международных

законодательных  норм  в  области  борьбы  с  терроризмом  в
государствах Содружества.

Кроме  того,  осуществляется  непрерывный  мониторинг  оперативной
обстановки  в  области  борьбы  с  международным  терроризмом  и  иными
проявлениями  экстремизма,  выявляет  и  прогнозирует  тенденции  ее  развития,
формирует  для  этого  специализированный  банк  данных,  на  основе  которого
вырабатывает  рекомендации  компетентным органам  государств  Содружества  по
вопросам сотрудничества государств - участников СНГ в борьбе с терроризмом179.
Информационная  составляющая  деятельности  антитеррорисического  центра
является  особенно важной,  поскольку на  современном этапе  совершенствование
информационных  технологий  тесно  связано  с  такими  понятиями,  как
информационное  оружие,  информационный  терроризм,  т.е.  с  возникновением
принципиально новой среды противодействия данному явлению - информационно-
электронной180. В связи с этим появились новые проблемы, которые сопряжены с
защитой  информационных  ресурсов,  важных  структур  государства,  а  также
населения от проявлений терроризма.
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Важным  элементом  структуры  Антитеррористического  центра  является
институт  полномочных  представителей  государств-участников  Содружества
Независимых  Государств.  Последние  состоят  на  службе  и  обеспечении
компетентных органов своих государств и представляют интересы направляющего
государства применительно ко всем функциям Центра. К их основным функциям
относятся:

1. Обеспечение  взаимодействия  Центра  с  компетентными
органами  направляющего  государства  в  вопросах
практического  решения  задач  в  области  борьбы  с
международным  терроризмом  и  иными  проявлениями
экстремизма, обмен соответствующей информацией.

2.  Участие  в  выработке  Центром  предложений  Совету  глав
государств СНГ, Совету руководителей органов безопасности
и специальных служб государств - участников СНГ и другим
органам Содружества о направлениях развития сотрудничества
государств  -  участников  СНГ  в  борьбе  с  международным
терроризмом и иными проявлениями экстремизма.

3. Содействие  в  организации  и  проведении  совместных
антитеррористических мероприятий.

4. Информирование  Руководителя  Центра  о  наиболее  важных
событиях во внешней политике и внутриполитической жизни
своего  государства,  связанных  с  вопросами  борьбы  с
международным  терроризмом  и  иными  проявлениями
экстремизма.

5. Содействие в организации межгосударственного розыска лиц,
совершивших  преступления  террористического  характера  и
скрывающихся от уголовного преследования.

6. Участие  в  разработке  и  реализации  межгосударственных
программ по борьбе с международным терроризмом и иными
проявлениями экстремизма181.

Функции  представителей  предоставляют  странам  Содружества  равные
возможности  влияния  на  деятельность  антитеррористического  центра.  Однако
Россия, может в данном случае являться исключением. 

Во-первых,  в  соответствии  с  Решением  о  финансовом  обеспечении
деятельности Антитеррористического центра государств–участников Содружества
Независимых Государств с 2002 года от 28 сентября 2001 г., государства-участники
перечисляют  долевые  взносы  на  счета  единого  бюджета  органов  СНГ  на
содержание  Антитеррористического  центр  с  2002  г.  в  следующих  процентах:
Российская  Федерация -  50,  Украина -  14,  Республика Беларусь -  6,  Республика
Казахстан  -  6,  Республика  Узбекистан  -  6,  Азербайджанская  Республика  -  3,
Республика  Армения  -  3,  Грузия  -  3,  Кыргызская  Республика  -  3,  Республика
Молдова - 3, Республика Таджикистан - 3182. Как показывают эти цифры именно
Россия несет основное бремя содержания данного органа.

Кроме того, «Правительство Российской Федерации предоставляет Центру на
условиях,  установленных  для  федеральных  органов  исполнительной  власти,
служебные  помещения,  необходимые для  осуществления  им своих  функций»183.
Тот  факт,  что  центр  расположен  не  территории  РФ  предопределяет  его
сотрудничество «с органами государственной власти Российской Федерации при
осуществлении  правосудия  и  выполнении  предписаний  правоохранительных  и
судебных  органов  Российской  Федерации,  а  также  в  случае  предупреждения
любых злоупотреблений в связи с привилегиями и иммунитетам»184.
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К  основным  достижениям  Антитеррористического  центра  СНГ  эксперты
относят  совершенствование  законодательной  базы  борьбы  в  области  борьбы  с
терроризмом185,  а  также  в  вопросах  установления  уголовной ответственности  за
преступления  террористического  характера  в  государствах  СНГ.  В  Российской
Федерации, республиках Беларусь, Молдова, Таджикистан и Узбекистан приняты
законы о борьбе с терроризмом, в Армении и Украине разработаны их проекты. В
Таджикистане принят новый Закон о беженцах, предусматривающий ограничения
в предоставлении статуса беженца лицам, в отношении которых имеются сведения
о возможной их причастности к террористическим организациям, наркомафиозным
структурам,  либо  виновности  в  совершении  деяний,  противоречащих  целям  и
принципам  ООН,  ОБСЕ.  Правительствами  государств-участников  СНГ приняты
решения  «О  Положении  об  оперативном  штабе  (группе)  по  управлению
контртеррористической  операцией»  (Беларусь,  Молдова),  «Об  утверждении
положения о порядке осуществления социальной реабилитации лиц, пострадавших
в  результате  террористического  акта»  (Молдова),  «Об  исполнении  резолюций
Совета безопасности ООН в отношении У. бен Ладена, организации «Аль-Каида» и
движения «Талибан» (Украина) 186.

Следует отметить,  что подобный прогресс  был достигнут,  не в  последнюю
очередь благодаря привлечению к работе в Центре экспертного сообщества. При
АТЦ СНГ создан Научно-консультативный совет, к работе в котором планируется
привлекаются ученые, эксперты и специалисты в сфере борьбы с терроризмом из
всех государств-участников СНГ.

Впрочем, несмотря на ряд важных достижений в этой области, нормативно-
правовая  регламентация  совместной деятельности  государств-участников  СНГ в
сфере  борьбы  с  терроризмом,  по  мнению  специалистов,  в  целом  остается  на
сегодняшний день довольно слабой187. 

Хотя  внешне  картина  в  сфере  модельного  законотворчества  вполне
благополучна,  в  современных условиях на  территории Содружества  отсутствует
единое правовое поле при наличии единого криминального пространства. В этой
связи более предпочтительным, по-видимому, станет сосредоточение внимания на
более  интенсивной  правотворческой  деятельности  в  области  разработки  и
принятия международных договоров. Они также выступают средством унификации
законодательства, имеют по сравнению с модельными законами более жесткий и
обязательный  характер  и  предполагают  либо  безусловное  внесение  своих
положений  в  национальное  законодательство,  либо  автоматически  становятся
частью правовой системы государства188.

Что касается конкретных антитеррористических мероприятий Центра, то они
включают  в  себя  главным  образом  контакты  между  представителями  силовых
ведомств. Так,  24— 25 апреля 2001 г. успешно проведено крупное практическое
мероприятие — командно-штабные учения "Юг—Антитеррор—2001" с участием
руководителей  подразделений органов безопасности  и спецслужб Азербайджана,
Белоруссии,  Киргизии,  Казахстана,  России,  Таджикистана,  Узбекистана  и
Украины189. В июне 2004 г. в Республике Молдова Антитеррористическим центром
СНГ  был  организован  сбор  руководящего  состава  антитеррористических
подразделений органов безопасности и специальных служб государств-участников
СНГ,  а  также  проведено  совместное  командно-штабное  учение  «Запад-
Антитеррор-2004»  по  теме:  «Организация  и  проведение  оперативно-розыскных
мероприятий  и  специальных  операций  по  пресечению  диверсионно-
террористических  акций  на  объектах  железнодорожного  и  воздушного
транспорта».  Отрабатывались  вопросы  планирования,  подготовки  и
одновременного проведения специальных операций по освобождению заложников
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и  нейтрализации  террористов  на  железнодорожном  и  воздушном  транспорте  с
применением специальных антитеррористических подразделений. 

Развитию антитеррористической  составляющей  в  деятельности  государств-
участников СНГ может стать создание Коллективных сил быстрого развертывания
(КСБР) Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности. Собравшийся
25  мая  2001  года  в  Ереване  Совет  коллективной  безопасности  утвердил
основополагающие  документы,  регламентирующие  функционирование
Коллективных  сил,  назначил  их  командующего  и  начальника  штаба190.  Процесс
формирования КСБР намечалось завершить в кратчайшие сроки, однако реальная
эффективность этих формирований до сих вызывает сомнения.

Одним из важнейших направлений контртеррористичекой деятельности СНГ
является  установление  эффективного  информационного  обмена  между
государствами. Руководство РФ предпринимает достаточно активные шаги в этом
направлении 

С 26 по 28 апреля 2004 года в Главном информационном центре МВД России
прошло  совещание  руководителей  центральных  информационных  служб  МВД
государств-участников  СНГ  по  проблемам  формирования  и  развития
Межгосударственного  информационного  банка,  призванного  объединить
информацию  оперативно-справочного,  розыскного  и  криминалистического
назначения191. 

На  совещании  руководителей  центральных  информационных  служб  МВД
государств-участников СНГ рассматриваются проблемы формирования и развития
Межгосударственного  информационного  банка  (МИБ),  состояния  уголовной
статистики  в  России  и  государствах-участниках  СНГ.  Как  отмечали  участники
форума,  создание  МИБ уже  позволило  обеспечить  информационную поддержку
процесса  предупреждения  и  раскрытия  преступлений.  По  их  сведениям,   с
помощью учетов МИБ только за 12 месяцев 2003 года на территории Российской
Федерации задержано 620 преступников, разыскиваемых органами внутренних дел
государств-участников СНГ, на территории стран Содружества разыскано 598 лиц,
объявленных  в  розыск  органами  внутренних  дел  Российской  Федерации192.  В
совещании принимают участие представители МВД Азербайджанской Республики,
Полиции  Республики  Армения,  МВД  Республики  Беларусь,  МВД  Грузии,  МВД
Республики Казахстан, МВД Кыргызской Республики, МВД Республики Молдова,
МВД Республики  Таджикистан,  МВД Республики  Узбекистан,  МВД Украины  и
МВД Российской Федерации. 

Российские  власти,  как  и  большинство стран  современного  мира,  придают
большое значение антитеррористическим мерам на многосторонней основе193.  20
апреля  2004  г.  Президент  России  В.В.Путин  подписал  Указ  «О  компетентном
органе  Российской  Федерации,  ответственном  за  проведение  совместных
антитеррористических  мероприятий  на  территориях  государств  –  участников
Содружества  Независимых  Государств»194.  Данный  документ  постановляет
«определить  в  качестве  компетентного  органа  Российской  Федерации,
ответственного за проведение совместных антитеррористических мероприятий на
территориях  государств  –  участников  Содружества  Независимых  Государств,
Федеральную службу безопасности Российской Федерации».

Проблема терроризма тесно связана с другой, также весьма опасной угрозой
безопасности  государства.  Речь  идет  о  трансграничной  преступности195.  С
сопредельными  территориями  Закавказья  РФ  соединяют  лишь  две  железные
дороги, одна из которых проходит через Дагестан в Азербайджан, другая - через
Краснодарского  край и Абхазию. Число пересекающих кавказские  границы РФ
автодорог  также  невелико:  4  на  азербайджанском  и  4-на  грузинском  участке.
Главный  Кавказский  хребет  пересекают  десятки  туристических  маршрутов  и
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множество  троп,  которыми  пользуются  местные  жители.  Эти  тропы  в  своем
большинстве  проходимы  лишь  в  летнее  время.  Подобное  положение  дает
исследователям повод говорить о «выраженной коммуникационной барьерности»
в  регионе196.  Этот  фактор,  а  также  не  вполне  благоприятная  экономическая  и
политическая  конъюнктура  постсоветского  периода  объясняют  высокие  темпы
развития в регионе трансграничной преступности. 

Специальный представитель Президента России по вопросам международного
сотрудничества  в  борьбе  с  терроризмом  и  транснациональной  организованной
преступностью А.Е.Сафонов в своем интервью заявил: «Мы прекрасно понимали,
что  у  криминальных  и  террористических  сетей  разные  политические  цели  …
слияния не было. Сегодня ситуация радикально изменилась… Возникший симбиоз
создает  новые  проблемы  и  требует  новых  подходов.»197.  А.Е.Сафонов  также
отметил особую роль гражданского общества в контртеррористической борьбе. По
его мнению «Оно построено по сетевому, ячеистому принципу, таким же образом
строятся  и  террористические  сети.  Мы должны понимать,  что  новые угрозы не
могут быть нейтрализованы при помощи старого оружия»198.

Через  страны  Закавказья  проходят  маршруты  нелегальной  торговли
наркотическими веществами,  связывающие  Центральную  Азию с  Россией  через
Иран,  Азербайджан  и  Грузию.  Статистика  активности  этих  каналов  весьма
противоречива. В 2000 г. на границе России в государствами Закавказья задержано
60 кг наркотиков,  а в 2001 – всего 6,7 кг.  В то же время, на абхазском участке
российско-грузинской  границы  за  весь  период  1993  –  1998  гг.  пограничники
выявили около 5 кг наркотических веществ, в то время как только в 2002 г. – 10
кг199.  Актуальна эта проблема и для других стран региона. К примеру, на апрель
2002 г. объем наркоторговли в Грузии достигал 1 млрд. долл. в год, что означало
его резкое увеличение по сравнению с предыдущим периодом200.

В этой сфере взаимодействие в рамках СНГ также может быть эффективным.
Основными документами, регулирующими взаимодействие государств-участников
СНГ  в  борьбе  с  ТОП,  являются  Конвенция  о  правовой  помощи  и  правовых
отношениях по гражданским, семейными и уголовными делам (1993 г.), Концепция
взаимодействия  государств-участников  Содружества  в  борьбе  с  преступностью
(1999  г.),  Межгосударственная  программа  совместных  мер  борьбы  с
преступностью  на  период  2003-2004  гг201.  Кроме  того,  значительный  объем
сотрудничества  базируется  на  межведомственных  соглашениях  по  различным
направлениям  правоохранительной  деятельности  пограничных,  таможенных  и
специальных служб. 

Упомянутая  Программа  совместных  мер борьбы с  преступностью,  которая
осуществлялась непосредственно в рассматриваемый период, была разработана «в
целях дальнейшего развития сотрудничества государств - участников Содружества
Независимых   Государств  в  борьбе  с  преступностью,  и  прежде  всего
организованной,  международным  терроризмом  и  иными  проявлениями
экстремизма».202 Программа  включает  в  себя  комплекс  мероприятий  как
нормативно-правового, так и силового характера.

22  октября  состоялось  заседание  Межведомственной  комиссии  Совета
Безопасности  Российской  Федерации  с  повесткой  дня  «О  сотрудничестве
государств  –  участников  СНГ  в  противодействии  незаконному  обороту
наркотиков»203. Участники заседания заявили, что наркобизнес в настоящее время
является одной из основных угроз национальной, региональной и международной
безопасности, а также отметили ведущую роль институтов СНГ в борьбе с данной
угрозой. В сообщении пресс-службы Совета Безопасности РФ говорилось: «Наряду
с  другими  мерами,  необходимо  развивать  практику  проведения  компетентными
органами государств – участников СНГ и государств - членов ОДКБ совместных
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операций  по  перекрытию  каналов  контрабанды  наркотических  средств  и
психотропных  веществ,..  продолжить  работу  по  унификации  национальных
законодательств  стран  Содружества  в  сфере  борьбы  с  незаконным  оборотом
наркотиков»204.

Достигнутые  руководством  стран  региона  договоренности  позволили
провести в рассматриваемый период ряд крупных контреррористических операций,
информация о которых, впрочем, весьма ограничена. Так, в 2001 году в результате
крупномасштабной  операции  правоохранительных  органов  были  арестованы
лидеры и участники радикальной группировки – «джамаата» Карачаево-Черкесии и
Кабардино-Балкарии. В состав группировки в 2000-2001 году входило свыше 200
человек,  обустроивших развитую инфраструктуру. Последняя  включала учебный
террористический  центр  в  селении  Чегем-2  и  военный  лагерь  на  заброшенной
ферме  на  стыке  границ  Карачаево-Черкесии,  Кабардино-Балкарии  и  Грузии.  В
планы экстремистов входило установление контроля над прилегавшими горными
районами и последующий захват власти в одной из республик РФ. Следует особо
отметить,  что  часть  боевиков  была  задержана  грузинскими  пограничниками  и
затем экстрадирована в Россию205. 

При  проведении  данной  контртеррористической  операции  использовались
методы  информационного  воздействия.  В  октябре  2001  г.  один  из  лидеров
экстремистов Хызыр Салпагоров,  к тому времени около года находившийся под
стражей сделал заявление для СМИ. Суть его сводилась к тому, что создание на
территориях  России  исламского  государства  невозможно,  а  такие  попытки
приведут лишь к кровопролитию. Он призвал мусульман Северного Кавказа «не
поддаваться на подобные провокации, а старейшин – разъяснять молодежи смысл
ислама»206.

Об определенных успехах борьбы с терроризмом в регионе можно судить по
статистике  МВД  РФ.  Согласно  этим  данным  о  состоянии  преступности  в
Российской  Федерации  в  январе  -  сентябре  2004  г.  зарегистрировано  7213
преступлений  террористического  характера   (прирост  на  20,2%  в  сравнении  с
предыдущим периодом) из которых было раскрыто 1224 (прирост раскрываемости
- 34,5%). Что касается преступлений экстремистской направленности, то их было
зарегистрировано 94 и раскрыто 73207.

За аналогичный период 2005 г. удалось зарегистрировать 3903 преступлений
террористического характера (т.е. по официальной статистике их число снизилось
на 45,9%), из которых было раскрыто 1096. Число преступлений экстремистской
направленности незначительно выросло, составив 105 зарегистрированных при 92
раскрытых208.  Та  же  тенденция  сохранилась  и  в  2006  г.  когда  было
зарегистрировано  1496  террористических  преступлений  839  из  которых  были
раскрыты209.

Итак, в период 2000 – 2006 гг. государства Закавказья достигли целого ряда
совместных  договоренностей,  призванных  обеспечить  эффективное
противодействие  распространению  терроризма  в  регионе.  Несмотря  на
распространенное мнение о неэффективности СНГ, следует признать, что именно
его  институты  обеспечили  взаимодействие  государств  в  сфере  борьбы  с
терроризмом.  Речь  здесь  идет  не  только  о  подписании  безусловно  важных
многосторонних  документов,  таких  как  упоминавшиеся  «О  сотрудничестве
государств  –  участников  СНГ  в  противодействии  незаконному  обороту
наркотиков»  или  Межгосударственная  программа  совместных  мер  борьбы  с
преступностью. В рамках СНГ создан и действует Антитеррористический центр, не
только координирующий совместную деятельность государств в данной сфере, но
и  способствующий  информационному  обмену,  унификации  законодательства.
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Деятельность  этих  структур  реально  способствует  снижению  масштабов
распространения терроризма и экстремизма.

После  неудачного  для  России  завершения  первой  чеченской  кампании
руководство  страны  стало  с  большим  вниманием  относится  к  двустороннему
взаимодействию государств  в  области  борьбы с  терроризмом,  в  особенности  на
южных рубежах страны.

17 сентября 1999 г. Совет Федерации принял постановление «О положении на
Северном Кавказе и о предпринимаемых федеральными органами государственной
власти  мерах  в  связи  с  возникновением  угрозы  национальной  безопасности
Российской  Федерации»210.  Этот  документ  во  многом  отразил  новый  взгляд
руководства  страны  как  на  внутреннюю  политику  на  юге  России,  так  и  на
отношения с государствами Закавказья. Так в тексте постановления признавалось,
что  «подписание  хасавюртовских  соглашений  нанесло  огромный  ущерб
обеспечению национальной безопасности Российской Федерации», а «отсутствие
продуманной  стратегии  государственного  управления  и  взвешенной  кадровой
политики  привело  к  пассивности  и  непрофессионализму  в  принятии  решений
федеральными  органами  государственной  власти»211.  Что  касается  государств
Закавказья, то Совет Федерации предложил Президенту РФ «принять неотложные
меры  по  активизации  сотрудничества  и  взаимодействия  с  государствами
Закавказья,  другими  государствами  -  участниками  Содружества  Независимых
Государств в сфере обеспечения взаимной безопасности, борьбе с организованной
преступностью  и  международным  терроризмом»212.  Фактически,  российское
руководство признало, что одной из основных причин распространения терроризма
стало  отсутствие  каких-либо  ненасильственных  механизмов  решения
политических, экономических, социальных, межэтнических и иных противоречий
между субъектами политических отношений как внутри страны, так и регионе в
целом213.  Министр  иностранных  дел  России  С.В.  Лавров  неоднократно  называл
борьбу с международным терроризмом в числе важнейших приоритетов внешней
политики России214.

Весьма высокий уровень взаимодействия в области борьбы с терроризмом и
трансграничной  преступностью  характерен  для  российско-азербайджанских
отношений.  В  октябре  2001 г.  в  Азербайджане  находился  Министр  внутренних
дел, в ноябре 2000 г. - Директор Федеральной службы безопасности Н.П.Патрушев,
в сентябре 2002 г. – Директор Службы внешней разведки С.Н.Лебедев. 

Результатом  подобной  активности  стало  расширение  нормативно-правовой
базы  отношений  в  данной  области.  Значительное  внимание  вопросу  борьбы  с
терроризмом  уделяет  Московская  декларация  Российской  Федерации  и
Азербайджанской  Республики215,  подписанная  6  февраля  2004  года  в  ходе
официального  визита  Президента  Азербайджанской  Республики  в  Российскую
Федерацию  и  фактически  являющаяся  подведением  итогов  двусторонних
отношений  государств  в  предшествующий  период.  В  документе  в  частности
отмечается,  что  «Стороны  будут  повышать  эффективность  двустороннего  и
многостороннего  сотрудничества  в  целях  оказания  противодействия  новым
глобальным  вызовам  и  угрозам,  прежде  всего  международному  терроризму,
незаконному  обороту  наркотиков,  транснациональной  организованной
преступности, торговле людьми и незаконной торговле оружием»216.

Стороны  также  будут  развивать  сотрудничество  в  пограничной  сфере  и
принимать меры по пресечению деятельности на своей территории организаций,
групп  и  отдельных  лиц,  направленной  против  государственного  суверенитета,
независимости и территориальной целостности друг друга217. 

Положения московской декларации конкретизируются и дополняются рядом
договоренностей  достигнутых по  линии МВД России. К  примеру,  Соглашением
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между  МВД  России  и  МВД  Азербайджанской  Республики  о  сотрудничестве
органов  внутренних  дел  приграничных  районов  (вступило  в  силу  в  2001  г.)  и
Меморандумом о  взаимоотношениях в  области  борьбы с  терроризмом (февраль
2000 г.), а также межведомственными протоколами о сотрудничестве. 

Эффективность межгосударственного сотрудничества РФ и Азербайджана в
сфере  борьбы  с  трансграничной  преступностью  отметил  официальный
представитель  МИД России  А.В.Яковенко,  отвечая  на  вопрос  российских  СМИ
относительно  активности  чеченских  террористов  на  территориях  сопредельных
государств.  Он  напомнил,  что  в  совместных  документах,  «в  частности  в
Московской  декларации,  подписанной  В.В.Путиным  и  И.Г.Алиевым  в  феврале
2004  г.,  отмечается,  что  повышение  эффективности  двустороннего  и
многостороннего  сотрудничества  в  целях  оказания  противодействия
международному  терроризму  остается  приоритетной  задачей  на  Южном
Кавказе»218.  Представитель  МИД  также  отметил:  «Главное  -  в  соответствии  с
договоренностями,  достигнутыми  на  высшем  уровне,  энергично  развивается
целенаправленное  сотрудничество  правоохранительных  органов,  прежде  всего
Азербайджана,  с  российской  стороной.  Осуществляется  обмен  разведданными,
экстрадиция  захваченных бандитов,  усиление охраны государственной  границы,
проводятся совместные антитеррористические операции»219. 

Стремление двух государств к тесному взаимодействию в области борьбы с
терроризмом  и  трансграничной  преступностью  неоднократно  подтверждалось  в
заявлениях официальных лиц. 

5  ноября  2002  г.  состоялся  телефонный  разговор  Президента  России
В.В.Путина с Президентом Азербайджана Г.А.Алиевым. В ходе беседы В.В.Путин
выразил  признательность  руководству  Азербайджана  за  моральную  и
практическую  поддержку  усилиям  России  в  борьбе  с  международным
терроризмом.  С  обеих  сторон  было  выражено  удовлетворение  уровнем
взаимодействия в этой сфере,  которое является реальным практическим вкладом
двух  стран  в  усилия  антитеррористической  коалиции.  В  этой  связи  главы
государств подтвердили намерение продолжить совместную работу по углублению
координации деятельности на всех направлениях борьбы с терроризмом220.

7 октября 2003 года состоялась встреча секретаря Совета безопасности России
Владимира  Рушайло  с  руководителем  администрации  президента  Азербайджана
Рамизом  Мехтиевым,  где  участники  «детально  и  разносторонне  обсудили  ход
сотрудничества в борьбе с международным   терроризмом»221.  Комментируя итоги
этой  встречи,  Владимир  Рушайло  отметил:  «Наши  позиции  в  этом  вопросе
совпадают.  Наращивание  взаимодействия  в  области  борьбы  с  терроризмом
отвечает  потребностям  двух  стран».  По  словам  секретаря  СБ  РФ,  Россия  и
Азербайджан  «тесно  контактируют  на  всех  уровнях  в  вопросах  борьбы  с
терроризмом».  «Осуществляется  постоянный  обмен  оперативной  информации,
которая интересна обеим сторонам» 222.

В.  Рушайло  также  высказал  признательность  азербайджанской  стороне  за
передачу  лиц,  обвиняемых  в  совершении терактов  на  территории России.  «Мы
ценим ту помощь, которую оказывает Азербайджан в этом вопросе. В частности,
речь  идет  о  помощи  по  конкретным  людям,  подозреваемым  в  причастности  к
террористическим актам»223. 

21–22  февраля  2006  года  Президент  Российской  Федерации  В.В.Путин
находился  с  рабочим  визитом  в  Азербайджанской  Республике,  где  провел
длительные переговоры с Президентом Азербайджана И.Г.Алиева. По итогам этих
переговоров  было  сделано  совместное  заявление  в  котором,  в  частности,
отмечалось:  «важное  значение  сотрудничества  прикаспийских  государств  в
области предотвращения угрозы терроризма и  распространения  ОМУ, борьбы с
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незаконным  оборотом  оружия  и  наркотиков,  незаконной  миграцией»224.  В  этой
связи  главы  государств  высказались  за  рассмотрение  возможности  создания
механизма  взаимодействия  прикаспийских  государств  в  сфере  обеспечения
безопасности на Каспийском море. 

Весьма неоднозначно развивалось контртеррористическое  взаимодействие в
рамках  российско-грузинских  отношений.  Ситуация  осложнялась  высокой
активностью  в  приграничном  районе  вооруженных  формирований  чеченских
сепаратистов. 

Так, по сообщению ФПС РФ, в период 15-18 октября  2000 г. на ингушском
участке  грузино-российской  границы  после  разведывательной  подготовки  была
совершена  попытка  прорыва  вооруженной  группы  террористов  на  территорию
Российской  Федерации.  Эта  попытка  была  решительно  пресечена,  а  часть
участников  незаконных  вооруженных  формирований  была  уничтожена  огнем
российской  артиллерии.  При  этом  оставшиеся  боевики  отошли  на  территорию
Грузии, где 25 из них были задержаны225. 

О  том,  насколько  тесно  сотрудничали  между  собой  правоохранительные
органы двух государств  можно судить по существованию программ совместной
образовательной  подготовки.  25  декабря  2000  г.  Председатель  Правительства
Российской  Федерации  М.М.Касьянов  подписал  постановление  «О  подготовке
сотрудников  органов  внутренних  дел  Министерства  внутренних  дел  Грузии  в
Московской академии Министерства  внутренних дел  Российской Федерации»226.
Данным  постановлением  МВД  России  предписывается  принимать  ежегодно  на
учебу до  15  сотрудников  органов  внутренних дел  МВД Грузии и  осуществлять
бесплатно  их  обучение  в  Московской  академии  МВД  России  на  условиях,
установленных  для  соответствующих  категорий  обучающихся  сотрудников
органов внутренних дел Российской Федерации. При этом, обучение сотрудников
органов  внутренних  дел  МВД  Грузии  производится  «в  пределах  средств,
предусмотренных в федеральном бюджете на содержание военных (специальных)
образовательных  учреждений  Министерства  внутренних  дел  Российской
Федерации»227. 

Следует  отметить,  что  данное  решение  является  не  просто  результатом
взаимодействия на уровне правоохранительных органов двух государств, а принято
в  связи  с  Соглашением  между  Правительством  Российской  Федерации  и
Правительством Республики Грузия о сотрудничестве в области культуры, науки и
образования228,  в  целях  оказания  содействия  в  подготовке  кадров  для  органов
внутренних дел Министерства внутренних дел Грузии.

Комментируя  сотрудничество  правоохранительных  ведомств  двух  стран,
следует  также  упомянуть  состоявшемся  в  начале  августа  2002  г.  пятидневном
визите  делегация  ФСБ  России  во  главе  с  заместителем  директора  ФСБ
А.Жданьковым  в  Тбилиси,  где  проходили  консультации  представителей
правоохранительных  ведомств  государств.229 По  итогам  этих  консультаций
Заместитель  министра  госбезопасности  Грузии  Лаша  Нацвлишвили  высказал
удовлетворение уровнем сотрудничества с ФСБ России. «ФСБ оказывает Грузии
неоценимую помощь по решению ряда правовых и оперативных вопросов, и такой
подход ценит Тбилиси. Ценит и уравновешенную позицию российских спецслужб,
которые ни разу не выступили с надуманными и безосновательными обвинениями
в  адрес  Грузии»,  -  заявил  Л.Нацвлишвили,  комментируя  визит  российской
делегации230. Министра госбезопасности Грузии сообщил, что в ходе переговоров
удалось  согласовать  сотрудничество  спецслужб  двух  стран  по  очень  многим
направлениям.  По  его  словам,  «с  российскими  коллегами  обсуждался  вопрос
борьбы  с  терроризмом,  но  наметилось  сотрудничество  и  по  пресечению
экономических преступлений, контрабанды наркотиков»231.
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Подобные консультации проводились и по линии МИД двух стран. 8-9 июля
2003 г. в Москве состоялись российско-грузинские межмидовские консультации, в
которых приняли участие: с российской стороны - первый заместитель Министра
иностранных дел Российской Федерации В.В.Лощинин, с грузинской - заместитель
Министра иностранных дел Грузии М.Г.Антадзе. Особое внимание было уделено
расширению  эффективного  двустороннего  сотрудничества  в  борьбе  с
международным  терроризмом,  включая  пресечение  подрывной  деятельности
боевиков в районе грузино-российской границы232. 

Эта тема вновь  обсуждалась  23-24  июня в  Москве,  где  проходила  встреча
посла по особым поручениям МИД РФ И.С.Савольского и заместителя министра
иностранных  дел  Грузии  М.Г.Антадзе.  Значительное  внимание  было  уделено
повышению эффективности взаимодействия сторон, в частности, по наращиванию
возможностей Грузии в борьбе с международным терроризмом233.

В  качестве  примера  плодотворного  межгосударственного
контртеррористического  взаимодействия  следует  привести  обнаружение в марте
2004 г. грузинскими правоохранительными органами в горном районе Хевсуретии
тайника с 40 реактивными снарядами и самодельными пусковыми устройствами к
ним, которые складировали его в этом районе с целью дальнейшей переброски в
Россию234. По словам официального представителя МИД России А.В.Яковенко, «в
России  с  удовлетворением  воспринята  данная  информация,  тем  более,  что
обнаружение тайника с боеприпасами в Хевсуретии стало реальным проявлением
взаимодействия Грузии с Россией на антитеррористическом направлении»235.

6 мая 2004 г. состоялись переговоры министра иностранных дел Российской
Федерации С.В. Лаврова с министром иностранных дел Грузии С. Зурабишвили.
Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров,  С.В. Лавров сказал: «…
мы выразили удовлетворение тем, как развиваются связи по всему спектру наших
взаимоотношений»236.  Что  касается  проблематики  борьбы  с  терроризмом,  то
министр  завил:  «…мы  удовлетворены  теми  шагами,  которые  предприняты
пограничными  службами,  специальными  службами  двух  стран»237.  Позднее,  во
время  визита  в  Россию  делегации  Правительства  Грузии  во  главе  с  премьер-
министром  З.В.Жванией  «стороны  высказались  за  укрепление  наметившихся
позитивных тенденций в отношениях между Российской Федерацией и Грузией,
прежде всего в области совместной борьбы с международным терроризмом»238. 

В  то  же  время,  обострение  ситуации  на  российско-грузинской  границе,
связанное  с  активностью  бандформирований  чеченских  сепаратистов,  зачастую
негативно отражалось на отношениях государств.  Даже сам факт существования
данных  вооруженных  групп  порой  вызывал  разногласия.  Александр  Чигорин  в
статье  «Российско-грузинские  отношения.  Что  дальше?»  приводит  динамику
изменения  позиции официального  Тбилиси  по  данному  вопросу.  В  2000-2001-х
годах  Э.А.Шеварднадзе  в  своих  заявлениях  говорил:  «обвинения  в  поставках
оружия  чеченам  из  Грузии  и  наличии  здесь  каких-то  баз  –  безосновательны»,
«обстановка в Панкисском ущелье абсолютно нормальная», «я ходил по деревням,
искал  террористов  и  не  обнаружил  их  там»239.  Позднее  эта  позиция  была
скорректирована. По заявлению Президента Грузии, в Панкиси «есть прибывшие
из Чечни к своим родственникам примерно 100-120 человек»240. Уже в ноябре 2001
года Э.А.Шеварднадзе признает, что «в суровых условиях 8 тыс. человек подошли
к  границе...  Те,  кто  перешел  границу,  были  беженцами.  Могут  ли  оказаться
преступники среди беженцев? Разумеется, могут». 25 мая 2002 года, министр гос-
безопасности  Грузии В.Т.Хабурдзания  признал  нахождение в  Пан-киси  «до 800
вооруженных лиц, проникших сюда из Чечни, и около 100 арабов»241. 

Летом  2002  г.  участники  бандформирований  предприняли  вооруженные
попытки  прорваться  на  территорию  Российской  Федерации  со  своих  баз,
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предположительно расположенных в Панкисском ущелье на территории Грузии. В
связи со сложившейся обстановкой было принято «Заявление МИД России в связи
с  резким  обострением  обстановки  в  районе  российско-грузинской  границы»242.
Данный документ содержал довольно резкие выпады в адрес Грузии. К примеру, в
нем говорится: «Эти события убедительно подтверждают, что проводимая Тбилиси
политика умиротворения террористов, попытки расстаться с ними «по-дружески»
оборачиваются новой волной террора, гибелью людей, серьезной дестабилизацией
на  Кавказе,  да  и  в  самой  Грузии»243.  Более  того,  «Тбилиси  уклоняется  от
практического  взаимодействия  с  Россией  в  проведении  антитеррористической
операции, а внешнеполитическое ведомство Грузии неуклюже пытается напустить
дымовую  завесу  вокруг  событий  на  границе,  обвинив  Россию  в  агрессивных
действиях против Грузии»244. 

5  августа  2002  г.,  выступая  на  совещании  с  членами  Правительства,
Президент РФ В.В.Путин в частности сказал: «…на территории Грузии задержана
часть бандитов, которые были вытеснены российскими Вооруженными силами и
специальными  подразделениями.  И  я  расцениваю  это  как  первичные  признаки
того,  что  грузинское  руководство  думает  о  необходимости  борьбы  с
международным терроризмом»245. Кроме того, Владимир Путин заявил: «От того,
как  быстро  эти  преступники  окажутся  …  в  руках  российского  правосудия,  мы
будем делать вывод о том, насколько серьезными являются намерения грузинских
властей бороться с терроризмом»246. Подобные заявления позволяют сделать вывод
о существовании серьезных трудностей в межгосударственном взаимодействии в
данном вопросе. 

Об  определенных  затруднениях  5  августа  2002  г.говорил  и  Министр
иностранных дел Российской Федерации И.С.Иванова, отвечая на вопрос агентства
«Интерфакс»  по  российско-грузинским  отношениям.  Министр  заявил:  «Сегодня
даже  официальные  власти  Грузии  вынуждены  признавать,  что  в  Панкисском
ущелье  обосновались  международные  террористы,  которые  совершают  оттуда
преступные  деяния  на  территории  России,  прежде  всего  в  Чеченской
Республике»247.  Он также отметил, что все страны-члены ООН в соответствии с
принятой Советом Безопасности Резолюцией № 1373 взяли на себя обязательство
вести  борьбу с  международными террористами  и  пресекать  их  деятельность  на
своей территории, и на Грузию в полной мере распространяются эти обязательства.
В  то  же  время,  руководством  Грузии  «кроме  заявлений  общего  характера,
содержащих обещания покончить с терроризмом, на практике ничего не делается.
Как показывают последние события, международные наемники чувствуют себя в
Панкисском ущелье как у себя дома»248. 

Что касается передачи российской стороне задержанных в Грузии боевиков, о
которой  говорил  Владимир  Путин,  то  этот  вопрос  неоднократно  обсуждался
сторонами и  в  дальнейшем.  10  сентября  2002 г.  МИД РФ направил грузинской
стороне  ноту  в  которой,  потребовал  выдачи  российским  правоохранительным
органам для привлечения к уголовной ответственности за  участие в  незаконных
вооружённых формированиях и совершение ряда других тяжких преступлений на
российской  территории  13  граждан  Российской  Федерации,  которые  были
задержаны 3-5 августа грузинскими пограничниками в районе грузино-российской
границы с оружием в руках. 249 

Через  месяц,  10  октября  2002 г.  официальный представитель  МИД России
А.В.Яковенко ответил на вопрос телеканала «Россия» в связи с упомянутой нотой
МИД  России,  упомянув,  что  «в  Москве  настаивают  на  том,  чтобы  грузинская
сторона выполнила договорённости по выдаче террористов, вновь подтвержденные
ею  в  ходе  встречи  Президентов  Российской  Федерации  и  Грузии  6  октября  в
Кишинёве»250.
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1 ноября 2002 г. А.В.Яковенко вновь отвечал на вопросы СМИ относительно
выдачи России участников незаконных террористических формирований. На этот
раз представитель МИД был жестче в оценках. Он заявил: «вызывают возмущение
действия грузинского руководства, которое не только уклоняется от экстрадиции
задержанных на грузинской территории международных бандитов, обвиняемых в
терроризме  и  совершении  других  особо  опасных  преступлений  на  территории
России,  но  и  выдвигает  новые,  ещё  более  нелепые  условия  их  выдачи»251.
А.В.Яковенко вновь повторил, что «МИД России настаивает на безотлагательном
выполнении  договорённостей  президентов  России  и  Грузии  и  требует
незамедлительной  передачи  международных  террористов  в  руки  российского
правосудия».

 5  ноября  2002  Секретарь  Совета  Безопасности  Российской  Федерации
В.Б.Рушайло  провёл  в  Кремле  переговоры  с  Секретарём  Совета  национальной
безопасности  Грузии  Т.З.Джапаридзе252.  В  ходе  этой  встречи  основной  акцент
встречи был сделан на проблемах борьбы с международным терроризмом. В связи
с  этим  В.Б.Рушайло  выразил  уверенность  в  том,  что  совместная  работа
правоохранительных  ведомств  двух  государств  даст  необходимый  эффект  при
условии  совместных  действий  всех  государств  –  участников  СНГ.  Отдельной
темой  переговоров  стали  вопросы  выдачи  российским  правоохранительным
органам  чеченских  боевиков,  которые  были  задержаны  в  августе  2002  года
грузинскими пограничниками в районе грузино-российской границы с оружием в
руках.  Грузинская  сторона  проинформировала  Секретаря  Совета  Безопасности
России  о  конкретных  мерах,  принимаемых  для  скорейшего  решения
процессуальных  и  технических  вопросов,  связанных  с  экстрадицией,  в
соответствии с законодательством Грузии253. 

В начале мая 2004 года состоялся визит в Россию Министра иностранных дел
Грузии  С.Зурабишвили.  При  этом,  центральными  в  повестке  дня  оставались
вопросы  противодействия  международному  терроризму  и  обеспечения
безопасности  в  районе  российско-грузинской  границы.  В  своем  интервью
информационному  агентству  РИА  «Новости»,  посвященном  данной  встрече,
официальный представителя  МИД России А.В.Яковенко  заявил,  что  российская
сторона рассчитывает «на позитивные изменения в подходах грузинской стороны к
пресечению  трансграничной  активности  чеченских  боевиков,  заявленную
готовность к более тесному сотрудничеству пограничных и правоохранительных
ведомств  двух стран»254.  Вместе  с тем, Россия ожидает  от Тбилиси  дальнейших
конкретных  шагов,  включая  полную очистку  Панкисского  ущелья  от чеченских
боевиков,  задержание  и  экстрадицию  скрывающихся  на  территории  Грузии
организаторов взрывов в Москве и Волгодонске255. 

Таким образом, на протяжении практически всего рассматриваемого периода
сотрудничество  в  данной  сфере  находилось  под  влиянием  последствий
контртеррористической операции российских войск в Чеченской Республике. Этот
фактор  предопределил  развитие  двух  противоречивых  тенденций.  С  одной
стороны,  масштабы  распространения  разного  рода  незаконных  вооруженных
формирований  в  районе  российско-грузинской  границы  вынуждали  стороны
проводить  совместные  мероприятия  по  борьбе  с  данной  угрозой.  С  другой,
напряженная  ситуация  в  приграничном  районе  служила  поводом  для  взаимных
обвинений.  Попытки  использовать  данное  обстоятельство  для  оказания
политического давления также имели место как с российской, так и с грузинской
стороны.

Российско-армянское  сотрудничество в  области  противодействия
терроризму  и  трансграничной  преступности  обеспечивает  особый
межгосударственный  орган  -  объединённая  коллегии  МВД  России  и  Армении.
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Заседания  объединенной  коллегии  проходят  ежегодно,  с  участием  глав  МВД и
полиции  Армении.  Следует  отметить,  что  данный  консультативный  орган  не
является  уникальным.  Само  его  существование  говорит  о  высоком  уровне
межгосударственных  отношений,  поскольку  подобные  структуры  созданы
совместно  лишь  с  некоторыми  странами  СНГ,  к  примеру  в  рамках  союзного
государства России и Белоруссии.

Что  касается  рассматриваемого  периода,  то  22  марта  2002  г.  в  Ереване
проходило третье заседание объединенной коллегии. По данным МВД Армении, в
2001  году  российскими  правоохранительными  органами  были  задержаны  и
переданы армянским коллегам 110 лиц, находящихся в розыске. В 2000 году эта
цифра составляла 92 человека. В свою очередь, органами внутренних дел Армении
в 2001 году российской стороне были переданы 12 лиц, находящихся в розыске, а в
2000  году  эта  цифра  составила  10  человек256.  В  ходе  заседания  был  также
рассмотрен  план  совместных  мероприятий  по  противодействию  терроризму,
незаконному  обороту  оружия  и  боеприпасов,  взрывчатых  веществ  и  взрывных
устройств и принят план совместной работы министерств внутренних дел Армении
и России на 2003 год.

Следующее заседание коллегии проходило в Москве 18 июня 2003 г.  В ее
работы были подведены итоги совместной работы за период с 2001 года. Особое
внимание  уделялось  задачам  взаимодействия  органов  внутренних  дел  России  и
Армении  в  борьбе  с  организованными  преступными  группами и  сообществами,
имеющими межгосударственные связи, а также поиску и задержанию их активных
участников, находящихся в розыске. Важное место заняли и вопросы укрепления
сотрудничества  МВД  России  и  Полиции  Республики  Армения  в  борьбе  с
незаконным  оборотом  наркотиков.  Глава  МВД  России  подчеркнул,  что  тесное
взаимодействие  позволило  «расследовать  вопрос,  касающийся  убийства
губернатора Магаданской области В. Цветкова. По оперативным данным, которые
были получены ГУБОП МВД России, мы вышли на группу лиц, непосредственно
причастных к исполнению убийства»257. Начальник Полиции Республики Армения
Айк Арутюнян,  комментируя  итоги  переговоров,  заявил:  «У нас  с  российскими
коллегами  одинаковые  формы,  методы  борьбы  с  преступностью.  Думаю,
совместными усилиями, добьёмся успехов». 

В 2006 г.  заседание коллегии прошло 28  июня.  В заседании объединенной
коллегии приняли участие  директор Федеральной миграционной службы России
Константин  Ромодановский,  замминистра  МВД  РФ  Николай  Овчинников,  зам.
министра  МВД  РФ  Михаил  Суходольский  и  начальник  департамента
экономической безопасности МВД России Сергей Мещеряков. Главной темой этих
консультаций  стала  проблема  незаконной  миграции,  которая,  по  словам  главы
МВД  РФ  Рашида  Нургалиева,  «перешла  в  разряд  наиболее  острых  проблем
современности.  С  ней  связаны  такие  проявления  преступности,  как  терроризм,
транснациональная  организованная  преступность,  наркобизнес  и  торговля
людьми»258.

В  ходе  заседания  глава  МВД  России  Рашид  Нургалиев  заявил  о
необходимости  активизировать  сотрудничество  между  РФ  и  Арменией  по
противодействию  экономической  преступности.  «Экономические  отношения
между  нашими  странами  подвержены  влиянию  и  вниманию  криминалитета»,  -
сказал  он259.  Между правоохранительными  органами двух стран  осуществляется
взаимный  обмен  сведениями  об  организациях,  осуществляющих
внешнеэкономическую  деятельность  межу  Россией  и  Арменией.  В  частности,
пополняется  межгосударственный  информационный  банк  о  преступлениях,
связанных  с  изготовлением  и  сбытом  поддельных  денег.  Глава  МВД  РФ
подчеркнул:  «Успешное  раскрытие  многих  преступлений  экономической
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направленности,  таких  как  контрабанда,  мошенничество,  незаконное
предпринимательство - это следствие улучшения информационного обмена между
правоохранительными ведомствами России и Армении»260.

Весьма интересным представляется решение МВД РФ и полиции Армении от
29  июня  2006  г.  о  создании  банка  образцов  коньячных  спиртов  и  коньяков
различных  наименований,  производимых  на  территории  Армении.  Эта  мера
призвана пресечь фальсификацию армянского коньяка, поставляемого в Россию. Р.
Нургалев  заверил,  что  сегодня  эксперты  могут  идентифицировать  данную
продукцию,  поступающую в Россию,  «на  сто  процентов».  Вместе с  тем,  по  его
словам,  «приходится  констатировать,  что  существует  еще  очень  много
фальсифицированной, поддельной продукции»261. Очевидно, что данная ситуация
близка  к  сложившейся  в  тот  же  период  в  российско-грузинских  отношениях.
Однако  в  этом  случае  существующий  механизм  межгосударственного
взаимодействия помог решить проблему на уровне межведомственных контактов.

Таким  образом,  приходится  констатировать,  что  двустороннее
взаимодействие России с государствами Закавказья в сфере борьбы с терроризмом
и трансграничной преступностью, отвечая, казалось бы, интересам всех государств
региона, находится в сильной зависимости от состояния политических отношений.
Так, в рамках российско-армянских отношений вопросы борьбы с терроризмом и
трансграничной  преступностью  решаются  на  уровне  межведомственного
взаимодействия.  В  то  время  как  вопрос  экстрадиции  участников  незаконных
вооруженных формирований из Грузии в России неоднократно становился темой
чисто политических дискуссий на самом высоком уровне, негативно сказываясь на
общем климате российско-грузинских отношений. 
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ГЛАВА 10. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
МЕЖЭТНИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

1. Межэтнические взаимодействия в Российской империи и СССР
(общая историко–демографическая характеристика)

Современные  демографические  процессы  в  Российской  Федерации  неразрывно
связаны с историко–демографическим развитием нашего государства, так как именно в
XX веке Россия испытала несколько крутых поворотов в своей истории. С 1917 года
начался  новый  этап  в  истории  нашей  страны  –  становление  и  развитие
социалистического  государства.  В  январе  1918  года  на  III  Всероссийском  съезде
Советов  была  провозглашена  Российская  Федерация.  Это  устанавливалось  новое
государственное  устройство  не  только  собственно  России  (как  мы  понимаем  ее
сегодня), но и всей бывшей Российской империи, на территории которой впоследствии
был  создан  СССР.1985  год  –  точка  отсчета  заключительного  этапа  в  истории
Советского  государства  –  трансформация  советской  политической  и  экономической
системы.  Реформы Горбачева  привели к распаду СССР и образованию на его месте
новых независимых государств, в том числе и России (21 декабря 1991 г.). С 1991 года
Российская Федерация приступила к строительству нового общественно–политического
уклада и стала активно вписываться в мировую капиталистическую систему.

В  течение  столетия  менялось  название  государства  –  Российская  империя  –
СССР  –  Российская  Федерация,  но  народ  и  традиции  остались  прежними.
Следовательно,  выявление  причин  современного  демографического  кризиса  должно
опираться на знание демографической истории России, и мы считаем целесообразным,
исследовать демографические процессы, шедшие на территории Российской империи,
СССР, Российской Федерации.

Прошло  много  столетий  русской  истории,  в  течение  которых  менялось
географическое  положение  страны.  Государственно–территориальная  целостность,
сопоставимая  с  современной  территорией  Российской  Федерации,  в  основном
сложилась к середине XVIII века и почти полностью в XIX веке. Необходимо отметить,
что  формировавшееся  на  основе  русского  народа  государство,  изначально  имело
полиэтнический характер, усиливавшийся по мере увеличения территории.

Немаловажен  и  тот  факт,  что  изменение  численности  населения  Российского
государства  происходило  не  только  и  не  столько  за  счет  присоединения  новых
территорий,  а  прежде  всего  было  связано  с  особенностями  естественного  движения
населения – изменениями в соотношении численности родившихся и умерших жителей
страны.

Сведения демографического характера отражались в летописях, писцовых книгах
(XV–XVI вв.), переписных книгах и данных «ревизий» податного населения (с 1718 по
1890  гг.),  материалах  церковного (с  1722  г.),  административно–полицейского  учета,
данных переписей населения.

Представим  динамику  численности  населения  России  (по  данным  переписей
населения и данным Росстата) в виде сопоставительной таблицы (табл. 1).

       Таблица 1
Население России, млн. человек1
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Годы

Название страны
Российская

империя
СССР Россия в

границах
современной
Российской
Федерации

1897 125,0 – 67,5
1913 159,0 89,9

1926 146,0 92,7
1937 162,5 104,9

1939 198,8 108,4
1959 209,0 117,5

1970 241,7 130,1
1979 262,1 137,5

1989 285,7 147,4
1991 148,5

2002 145,2
2007 142,2

Данные таблицы свидетельствуют, что вплоть до развала СССР население России
возрастало: с 1897 г. по 1913 г. – на 22,4 млн. человек; с 1913 г. по 1926 г. – на 2,8 млн.
человек; за годы Советской власти (1926 г. – 1991 г.) – на 55,8 млн. человек.

А  в  постсоветской  России  население  уменьшалось,  причем  если  за  10–летний
период (с 1991 г. по 2001 г.) – на 3 млн. человек, то за 5–летний период (2002 по 2007
гг.)  –  население  сократилось  тоже  на  3  млн.  человек,  то  есть  население  стало
сокращаться более быстрыми темпами.

Необходимо  сделать  следующее  уточнение:  динамика  численности  населения
была неравномерной. Это обусловлено тем, что в первой половине XX века немалую
роль в сокращении численности населения сыграли людские потери в разрушительных
войнах и как следствие войн смертность от голода, эпидемий. Согласно официальным
оценкам, за годы Первой мировой и Гражданской войн (1914 по 1923 гг.) население
Российской империи и СССР сократилось более чем на 20 млн. человек2. Общие потери
за  период  Великой  Отечественной  войны  составили  24,844  млн.  человек  (в  1941  г.
население СССР составляло 195,392 млн. человек, а в 1946 – 170,548 млн. человек)3. Со
времени  завершения  войны  внешние  факторы  перестали  играть  роль  в  динамике
численности  населения,  и  она  стала  изменяться  главным  образом  под  влиянием
рождаемости  и  смертности,  на  эволюцию  которых  оказывало  влияние  социально–
экономическое развитие государства.

Таким  образом,  анализ  динамики  численности  населения  России  за
рассматриваемый период подтверждает мысль о том, что демографические процессы в
России  связаны,  прежде  всего,  с  изменениями  в  социально–экономической  и
политической ситуации в стране.

Территория и население. Стержнем российской истории и в XIX веке оставались
дальнейший рост государства, перемены в государственной системе. К концу XIX века
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территориальный рост Российской империи завершился. Территория России выросла до
22,2 млн. кв. км (во II половине XIX века – 19 млн. кв. верст), причем по размеру своей
территории государство занимало второе место в мире, уступая лишь Великобритании с
колониями. В административном отношении страна была разделена на 97 губерний, по
10–15  уездов  каждая.  Согласно  данным  первой  всеобщей  переписи  населения
Российской империи 1897 года на ее обширных пространствах проживало 124,649 млн.
человек.  Количество  горожан  увеличивалось  высокими  темпами,  но  численно
преобладало  сельское  население.  По  переписи  1897  г.  селяне  составляли  86,6%
населения России, а горожане 13,4%. К 1914 г. в городах прожилвало 17,9% (28,5 млн.
человек).

Российская  империя  являлась  многонациональным  государством.  По  данным
переписи 1897 года,  жители России говорили на 146 различных языках и наречиях,
почти 80% населения страны составляли представители пяти народов (табл. 2).

Таблица 2
 Национальный состав населения Российской империи4

Основные народы
Российской империи

Млн. человек В % ко всему
населению

Русские 55,7 44,3
Украинцы 22,4 17,8

Поляки 7,9 6,3
Белорусы 5,9 4,7

Евреи 5,1 4,2
Всего 97,0 77,3

Русские  были  не  только  самым  многочисленным  народом  империи,  но  и
наиболее рассредоточенным на ее гигантском пространстве. В России также поживали
казахи (3% всего населения), финны (2,1%), татары (1,7%), немцы (1,4%), узбеки (1,3%),
литовцы (1,3%), грузины (1,1%), латыши (1,1%), башкиры (1,1%) и другие.

Россия  была  и  поликонфессиональным  государством.  Православную  религию
исповедовали  69,4%  населения,  доля  католиков  составляла  9,1%  населения,
протестантов  –  5,2%,  мусульман  –  11,1%.  Религиозные  меньшинства  представляли
также иудеи, буддисты и последователи других конфессий. Господствующей религией
было православие.

Особенности  воспроизводства  населения.  В  период  промышленного  подъема
конца  XIX в.  и  1909–1913  гг.  для  России  были  характерны  высокие  темпы  роста
населения. Численность населения дореволюционной России на начало 1897 года (по
переписи)  составляла  –  124,649  млн.  человек,  а  на  конец  1913  года  –  159,153  млн.
человек5.  Таким образом, за 17 лет население России увеличилось примерно на 35 млн.
человек, или в среднем в год на 2 млн. человек. Причем сальдо внешней миграции в
этот  период  оказало  незначительное  влияние  на  динамику  населения.  Число  лиц,
выехавших из России в 1901–1910 годах, составляло около 1,7 млн. человек.6 Итак, на
рубеже  XIX–XX  веков  и  до  начала  Первой  мировой  войны  Российская  империя
занимала первое место в Европе по темпам прироста населения (табл. 3).

Таблица 3
 Рождаемость, смертность, естественный прирост в России и некоторых

европейских странах (на 1000 человек населения)7

Страна 1859–1863 1909–1913
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Число
родив
шихся

Число
умерших

Естествен–
ный прирост

Число
родив
шихся

Число
умерших

Естественный
прирост

Россия 50,1 35,9 14,2 44,0 28,5 15,8
Германия 36,9 26,6 10,3 29,0 16,3 12,7

Англия 34,8 22,5 12,3 24,7 14,0 10,7
Швеция 33,9 19,4 14,5 24,3 13,9 10,5

Франция 26,9 23,1 3,8 19,1 18,4 0,7

Высокие темпы прироста населения России обусловлены, прежде всего, высоким
уровнем  рождаемости.  Отметим  важнейшие  факторы,  которые  влияли  на  высокую
рождаемость. Уровень рождаемости зависит в первую очередь от распространенности,
времени  заключения,  стабильности  брачных  отношений.  В  демографическом
отношении население нашей страны в целом во II половине XIX – начале ХХ века было
довольно однородно. Брачность у всех народов была ранней и всеобщей.  Безбрачие
осуждалось общественным мнением. Так, к возрасту 45–49 лет лишь 4% мужчин и 5%
женщин оставались вне брака. Низкий уровень безбрачия складывался в основном за
счет сельского населения: по переписи 1897 года, в городах к возрасту 50 лет свыше
10%  мужчин  и  женщин  не  вступали  в  брак,  оставаясь  холостыми  и  незамужними
практически до конца жизни8.  Разводы были крайне немногочисленны. В 1897 г.  (по
результатам переписи) по всей Российской империи среди православных, составлявших
около 70% лиц 20 лет и старше, было зарегистрировано лишь 1132 развода.

Большое  влияние  на  формирование  у  населения  тех  или  иных  взглядов,
установок,  традиций  оказывала  религия.  Так,  у  православного  населения  считалось
грехом  искусственное прерывание  беременности,  осуждались  разводы.  Мусульманам
предписывалось вступать в брак и давать потомство, в почете была многодетность, дети
считались одним из величайших благодеяний аллаха.

С началом интенсивного развития капитализма,  несмотря на высокий уровень
рождаемости, произошли изменения в брачно–семейных отношениях. В промышленно
развитых губерниях стал распространяться так называемый европейский тип брачности,
характеризующийся  относительно  поздним  вступлением  в  первый  брак  и  большей
долей остающихся  вне брака.  Традиционный тип брачности с его особенно ранними
браками  и низкой долей безбрачия сохранялся  на  территории Закавказья  и  Средней
Азии9.  Также на смену многодетным семьям стали приходить семьи среднедетные и
малые,  которые  постепенно  распространялись  не  только  в  городах,  но  и  в  селах.
Традиции многодетности сохранились лишь в национальных окраинах юга и востока
страны.

Особенностью  демографического  развития  дореволюционной  России  явилось
незначительное  понижение  рождаемости  на  рубеже  XIX–XX  веков.  Небольшие
различия  в  уровне  рождаемости  наметились  в  этот  период  у  населения  разных
вероисповеданий.  Более  быстрыми  темпами  снижалась  рождаемость  у  народов
Прибалтики  (римско–католики  и  протестанты).  На  высоком  уровне  продолжала
оставаться рождаемость у народов, исповедовавших ислам,  а  также у православного
населения  и  у  ряда  других  немногочисленных,  менее  развитых  в  социально–
экономическом отношении народов10.

Данные таблицы 3 также свидетельствуют, что снижение уровня смертности шло
более медленными темпами, чем в странах Западной Европы. Особенно высокой была
детская смертность. В возрасте до 1 года умирало до 25% всех родившихся (в Германии
–  17,6%,  во  Франции  –  12,1%,  в  Англии  –  11,6%,  в  Швеции  –  7,6%)11.  Высокую
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смертность  населения  вызывали антисанитарные условия  жизни подавляющей  части
населения, частые эпидемии, голод, слабая медицинская помощь, а у многих народов и
полное ее отсутствие. Весьма низкой была и ожидаемая продолжительность жизни (33
года у женщин, 31 год – у мужчин в 1896–1897 гг.)12.

Итак,  исследование  особенностей  воспроизводства  населения  Российской
империи показало, что в условиях модернизационного рывка конца  XIX – начала ХХ
веков  государству  удавалось  сохранить  высокие  темпы  роста  населения,  причем
религиозная  традиция  поддерживала  репродуктивные  ценностные  ориентиры
населения. В то же время именно в этот период обозначились тенденции постепенного
снижения  очень  высокого  уровня  смертности  и  медленного  и  менее  существенного
понижения показателей рождаемости. В целом воспроизводство населения было сильно
расширенным, население быстро росло.

Анализ  демографических  процессов  России  I половины  ХХ  века  вызывает
определенные  трудности  в  связи  с  тем,  что  систематических  публикаций
демографических данных до конца 1950–х годов не было. Только в начале 90–х годов
ученым  удалось  по  разрозненным  источникам  восстановить  непрерывные  ряды
демографических  показателей  по  СССР  за  1920–1958  годы.  Именно  эти  данные  и
материалы  всеобщих  переписей  населения  мы  использовали  в  качестве  основных
источников исследования процессов воспроизводства населения СССР.

Для  выявления  особенностей  воспроизводства  населения  СССР  мы  считаем
целесообразным  охарактеризовать  основные  компоненты  естественного  движения
населения  по  десятилетиям.  На  рис.  1–3  отражены  изменения  эволюции
воспроизводства населения Советской России в 1920–е годы.
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Рис. 1  Динамика численности населения на территории СССР 
(тысяч человек)13
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Рис. 2  Динамика рождаемости, смертности и естественного прироста населения
 (на 1000 человек населения)14
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Рис. 3  Динамика общего прироста населения 
на территории СССР151

Восходящая  кривая  роста  численности  населения  в  начале  имеет
зигзагообразный характер (рис. 1). С 1920 года по 1922 год население уменьшилось на
818 тысяч человек. На убыль населения оказали воздействие последствия социально–
демографического кризиса,  начавшегося в  1914 году,  который был  связан с  Первой
мировой и Гражданской войнами. Естественный прирост в этот период был низким, а в
1920 году – отрицательным (рис. 2). Миграционный прирост в 1920 году составил 900
тысяч  человек  и  покрыл  естественную  убыль  населения,  в  итоге  общий  прирост
составил  за  этот  год  68  тысяч  человек.  В  1921  году  миграционный  прирост  был
отрицательным (сальдо внешней миграции составило 1 млн. человек), а естественный
прирост  был  небольшим  (115  тыс.  человек),  поэтому  общий  прирост  оказался
отрицательным – убыль населения составила 885 тыс. человек (рис. 2, 3).

Наиболее стабильным в демографическом отношении был период с 1923 года по
1928 год. Увеличение численности населения связано, прежде всего, с особенностями
естественного прироста населения.  Высокий прирост населения (в среднем ежегодно
население увеличивалось на 2866 тыс.  человек) был обусловлен снижением высоких
показателей  смертности  (1920  г.  –  45,4‰,  1923  г.  –   29,1‰)  при  сохранении
значительной рождаемости (в среднем общий коэффициент рождаемости в 20–е годы
составлял  44,81‰).  Суммарный  коэффициент  рождаемости  и  нетто–коэффициент
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воспроизводства  населения,  несмотря  на  незначительное  понижение  уровня
рождаемости,  были  достаточно  высокими  (рис.  4,  5).  Необходимо  отметить,  что  в
последующие годы таких высоких показателей рождаемости в целом по стране не было
зарегистрировано  статистикой.
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Рис. 4  Суммарный коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения)
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Рис. 5  Нетто–коэффициент воспроизводства населения (на 1000 человек
населения)16

Поддержание  высокого  уровня  рождаемости  в  1920–е  годы  определялось
следующими  факторами.  Во–первых,  численно  преобладало  сельское  население  (по
переписи 1926 года городское население составляло 26314141 человек (18%), а сельское
– 120713801 человек (82%)),17 а установки на многодетность у сельского населения были
относительно устойчивыми, да и горожане России были в основном выходцами из села.
Таким  образом,  и  различия  в  уровне  рождаемости  среди  сельского  и  городского
населения  в  этот  период  были  незначительными.  Во–вторых,  внутренняя  политика
молодого Советского государства была направлена на ликвидацию неравномерности в
социально–экономическом  развитии  различных  районов  страны,  и  особенно
национальных окраин. В итоге уровень рождаемости у многих народов СССР оставался
достаточно высокий, хотя у народов европейской части СССР – русских,  украинцев,
белорусов  (в  основном  среди  городского  населения)  вследствие  более  активного
процесса  вовлечения  женщин  в  общественное  производство  наметилось  понижение
уровня рождаемости (табл. 4).

Таблица 4
 Рождаемость у некоторых народов СССР в 1927 году18
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Национальность Территория
Число рождений на 100 человек

Все
население

Городское
население

Русские Европейская  часть
РСФСР

45,4 35,5

Украинцы Украинская ССР 42,7 36,4

Белорусы Белорусская ССР 42,3 37,2
Латыши Европейская  часть

РСФСР
21,5

Молдаване Украинская ССР 45,4 37,8

Армяне Армянская ССР 59,3 48,3
Азербайджанцы Армянская ССР 58,0 37,1

Татары Татарская ССР 53,1 49,6
Чуваши Чувашская АССР 44,3

Башкиры 39,7
Мордва 48,3

Марийцы 53,5
Удмурты Вотская  автономная

область
56,2

Коми–зыряне Автономная  область
Коми

47,2

Карелы Карельская АССР 42,6
Таким  образом,  данные  анализа  основных  компонентов  национально–

демографического развития СССР в  1920–е  годы свидетельствуют,  что, несмотря  на
незначительное понижение уровня рождаемости с 1925 года, в целом воспроизводство
населения было расширенным, высокий естественный прирост осуществлялся за счет
снижения высокого уровня смертности при сохранении относительно высокого уровня
рождаемости. На высокую репродуктивность населения воздействовала относительная
социально–экономическая  стабильность,  которая  была  осуществлена  в  результате
результативной  социально–экономической  политики  правительства  Советской
республики.

На  течение  демографических  и  межэтнических  процессов  в  1930–е  годы
существенное  влияние  оказал  социально–демографический  кризис  (1929–1933  гг.),
связанный с  коллективизацией,  голодом, репрессиями.19 В  период с  1930–1934 годы
уровень  рождаемости  понизился,  а  уровень смертности вырос,  причем естественный
прирост ежегодно был ниже, чем в 1920–е годы, а в 1933 году число умерших намного
превысило  число  родившихся.  С  1934  года  по  1940  год  уровень  рождаемости
стабилизировался  на  уровне  20%,  естественный  прирост  в  этот  период  в  среднем
ежегодно составлял 2622 тысяч человек (рис. 6, 7)20. В 1930–е годы стала более четко
проявляться тенденция к снижению рождаемости (этнические различия рождаемости
оставались все еще незначительными).
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Рис. 6  Динамика численности населения на территории СССР 
в 1930 годы
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Рис. 7  Динамика рождаемости, смертности, естественного прироста населения
(тыс. человек)

Это было обусловлено развитием процессов индустриализации, урбанизации (за
период между  переписями  1926  и  1939  гг.  городское  население  увеличилось  почти
вдвое: доля городского населения в 1939 году составляла 32% против 18% в 1926 году;
хотя численность  сельского  населения  преобладала),  повышение  образовательного и
культурного уровня широких масс населения.  Показатели суммарного коэффициента
рождаемости и среднего нетто–коэффициента воспроизводства населения снизились по
сравнению с 1920–ми годами, хотя в результате мероприятий правительства 1937 года,
направленных на повышение рождаемости, данные показатели увеличились, и только с
1937 по 1947 годы численность населения выросла более чем в 2 раза. С 1937 по 1941
гг. численность населения возросла на 32892 тысяч человек (рис. 8, 9, 10).
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Рис. 8  Суммарный коэффициент рождаемости (на 1000 чел. населения) в 1930–е
годы
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Рис. 9  Нетто–коэффициент воспроизводства населения СССР в 1930–е годы
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Рис. 10  Динамика численности населения в 1920–е и 1930–е годы

Таким  образом,  воспроизводство  населения  СССР  в  1930–е  годы  оставалось
расширенным,  хотя  тенденции  к  снижению  рождаемости  и  снижению  смертности
проявились  более  четко,  чем  в  1920–е  годы.  Но  снижение  рождаемости  шло  более
медленными темпами, чем снижение смертности, что и обеспечило высокий прирост
населения в этот период. Необходимо обратить внимание на тот факт, что последствия
социально–демографических кризисов (и первого, и второго) были достаточно быстро
преодолены  благодаря  эффективным  мерам  социально–экономической  политики
(собственно демографическая политика не проводилась в эти годы в СССР).
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Кратко  охарактеризуем  динамику  численности  населения  РСФСР,  так  как
подробный анализ основных компонентов естественного движения населения России в
20–30–е  годы  не  может  быть  выполнен  вследствие  отсутствия  непрерывных
показателей процессов воспроизводства населения (табл. 5).

Таблица 5 
Динамика численности населения РСФСР в 1920–1930–е годы 

(тысяч человек)21

годы Название страны

СССР РСФСР

Россия в %
отношении

к СССР

1920 137727 88247 64%
1923 137487 87755 64%

1926 145694 92700 60%
1936 160134 92735 58%

1937 162500 104932 65%
1939 188794 108377 57%

1940 192598 110098 57%
1941 195392 111359 57%

Данные  таблицы  свидетельствуют,  что  доля  численности  населения  РСФСР  в
1920–1930  годы  составляла  от  численности  населения  СССР  более  50%,  причем
численность  населения  России,  исключая  периоды  социальных  катаклизмов,  имела
тенденцию  к  повышению  (с  1923  по  1926  годы  население  России  ежегодно
увеличивалось в среднем на 1648 тысяч человек, а с 1937 по 1941 годы – на 2142 тысяч
человек).

Итак, в трудные для Советской России годы, когда пришлось созидать молодое
социалистическое государство и в то же время в кратчайшие сроки решать вопросы
преодоления социально–демографических кризисов, правительству удалось улучшить
национально–демографическую  ситуацию  (свидетельство  тому  статистика).  Это
является  доказательством  взаимодействия  социально–экономических  и
демографических  процессов  и  тезиса  о  возможности  изменения  сложившейся
демографической ситуации посредством государственного воздействия.

Третий  в  ХХ  столетии  социально–демографический  кризис  (конец  1930–х  –
начало  1950–х  годов)  нанес  сильнейший  удар  по  национально–демографическим
процессам, существенным образом затронув естественное движение населения; только
в  1955  году  была  восстановлена  довоенная  численность  населения,  причем  темпы
естественного прироста в 1950–е годы были достаточно высокими (рис. 11).
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Рис. 11  Динамика численности населения на территории СССР в 1950–е годы22

Таким  образом,  численность  населения  за  14  лет  (с  1946  по  1959  годы)
увеличилась  на  38  млн.  487  тыс.  человек.  По  сравнению  с  1930–ми  годами
незначительно снизился уровень рождаемости. В среднем ежегодно в 50–е годы число
родившихся  составляло  около  5184  тыс.  детей.  Но  одновременно  резко  упала
смертность – основная причина снижения смертности – массовое применение лекарств–
антибиотиков. Естественный прирост оставался высоким, причем он был выше, чем в
1920–1930–е годы (рис. 12, 13).
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Рис. 12  Динамика рождаемости, смертности населения в 1950–е годы23
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Рис. 13  Естественный прирост населения в 1950–е годы
Несмотря на снижение суммарного коэффициента рождаемости, причем в конце

50–х годов он снизился в 1,7 раза по сравнению с 1930–ми годами, показатель нетто–
коэффициента  воспроизводства  незначительно  уменьшился  по  сравнению  с
предыдущим периодом (рис. 14, 15).
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Рис. 14   Суммарный коэффициент рождаемости24

0

0,5

1

1,5

1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958
го дыср

ед
не

е 
чи

сл
о 

де
во

че
к 

на
 о

дн
у 

ж
ен

щ
ин

у 
( с

 у
че

то
м 

см
ер

тн
ос

ти
)

 Рис. 15  Нетто–коэффициент воспроизводства населения в 1950–е годы
Медленное снижение суммарного коэффициента рождаемости и стабилизация его

на  уровне  2,9  в  конце  50–х  годов  связано  с  такими  факторами,  как  увеличение
численности городского населения (если в 1939 году численность городского населения
составляла  32%  от  всей  численности  населения,  то  в  1959  году  –  48%;  городское
население увеличилось на 67%)25; более широкое вовлечение женщин в общественное
производство, изменение положения семьи в обществе. Процесс снижения рождаемости
в  большей  степени  затронул  европейскую  часть  СССР  –  именно  у  основных
национальностей  данной  территории  постепенно  изменились  идеалы  детности:  в
городах становится более распространенной малодетная семья (в сельской местности
уровень рождаемости был значительно выше). У народов Средней Азии, Казахстана,
Азербайджана,  а  также  у  ряда  национальных  автономий  РСФСР  рождаемость
оставалась высокой – у них были все еще сильны традиции многодетности (табл. 6).

Таблица 6 
Показатели детности у женщин некоторых национальностей СССР 

в 1926 и 1959 гг.26

Национ
аль

ности

Число детей до 9 лет на
100 женщин 20–49 лет

1
926

19
59

1959 в
% 
к 1926

Нацио
наль

ности

Число детей до 9 лет на
100 женщин 20–49 лет

19
26

19
59

1959
в % к 1926

Латыш
и

61 Армян
е

15
8

12
4

78%
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Эстонц
ы

64 Башки
ры

14
4

14
3

99%

Карелы 1
33

70 53% Буряты 10
4

14
6

140%

Украин
цы

1
35

71 53% Якуты 14
1

14
9

106%

Литовц
ы

82 Кумык
и

15
9

15
0

94%

Белору
сы

1
49

84 56% Калмы
ки

12
0

16
5

138%

Русски
е

1
23

86 70% Азерба
йджанцы

17
8

17
1

96%

Грузин
ы

1
48

90 61% Таджи
ки

12
6

17
8

141%

Мордв
а

1
43

93 65% Туркме
ны

13
8

18
1

131%

Осетин
ы

1
93

10
0

52% Узбеки 11
3

18
8

166%

Национ
аль

ности

Число детей до 9 лет на
100 женщин 20–49 лет

1
926

19
59

1959 в
% к 1926

Нацио
наль

ности

Число детей до 9 лет на
100 женщин 20–49 лет

19
26

19
59

1959
в % к 1926

Чуваш
и

1
34

10
4

78% Киргиз
ы

11
3

18
9

166%

Татары 1
43

11
0

77% Казахи 12
6

19
0

151%

Удмур
ты

1
25

11
3

90% Ингуш
и

21
8

20
4

94%

Марий
цы

1
20

11
5

96% Чеченц
ы

18
0

22
0

122%

Молда
ване

1
38

11
9

86%

Таким  образом,  в  1950–е  годы  этнические  различия  в  уровне  рождаемости
увеличились, причем значительно уменьшилось число детей в семьях осетин (на 48%),
карелов, украинцев (на 47%), белорусов (на 44%), грузин (на 39%), мордвы (на 35%),
русских  (на  30%).  Примечательно,  что  резко  возросла  рождаемость  у  женщин  тех
национальностей,  у  которых  в  1926  году  она  была  ниже,  чем  в  целом  по  стране,
например: у узбеков, киргизов – увеличилась на 66%, у казахов – на 51%, таджиков – на
41%, бурят – на 40%, калмыков – на 38%, туркмен – на 31%, чеченцев – на 22%.

В  РСФСР  показатели  общих  коэффициентов  рождаемости  и  смертности  был
несколько  выше,  чем  в  целом по  СССР,  а  показатели  естественного  прироста ниже
(рис.16).
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Рис. 16  Динамика общих коэффициентов естественного движения населения 
СССР и РСФСР27

Итак,  несколько  расширенное  воспроизводство  населения  СССР  сохранялось
благодаря тому, что высокий уровень рождаемости в одних республиках компенсировал
сравнительно  низкий  уровень  рождаемости  в  других  (в  основном,  на  территории
европейской  части  СССР  –  уровень  рождаемости  свидетельствовал  о  переходе  к
простому типу воспроизводства населения).

Рассмотрим динамику численности населения РСФСР (рис. 17).
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Рис. 17  Динамика численности населения РСФСР28.

Численность  населения  РСФСР  возрастала  неравномерно:  с  1960  по  1965  год
увеличение составило – 7,35 млн. человек, с 1965 по 1970 гг. – 3,68 млн. человек, с 1970
по 1975 гг. – 3,70 млн. человек, с 1975 по 1980 гг. – 4,52 млн. человек, с1980 по 1985 гг.
– 4,53 млн. человек, с 1985 по 1990 гг. – 5,22 млн. человек.

Заслуживает внимания тот факт, что с 1985 по 1991 гг. максимальное увеличение
численности населения пришлось на период с 1985 по 1989 гг. (в среднем ежегодный
прирост населения составлял – 1128,5 тыс. человек), а с 1989 по 1991 гг. увеличение
было минимальным (в среднем ежегодный прирост населения составлял – 571,5 тыс.
человек).
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В  1960–е  годы  ежегодные  темпы  общего  прироста  населения  России
уменьшались  вследствие  снижения  темпов  естественного  прироста  и  увеличения
темпов миграции в другие республики СССР (рис. 18).
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Рис. 18  Динамика общего прироста численности РСФСР за год, %29

Но  в  целом  динамику  общей  численности  населения  РСФСР  в  1960–е  годы
определял его естественный прирост (рис. 19).
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Рис. 19  Изменение движения основных компонентов численности населения 
РСФСР в 1960–е годы (тыс. человек)30

Анализ  данных  рис.19  свидетельствует  о  значительном  снижении  темпов
естественного  прироста.  Это  связано  с  существенными  изменениями  в  уровнях
рождаемости  и  смертности.  Рассмотрим  динамику  основных  компонентов
естественного движения населения РСФСР (рис. 20).
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в 1960–е годы31

Анализ данных рис.20 позволяет сделать вывод о наличии как четкой тенденции к
снижению рождаемости, причем если в период с 1960 по 1964 гг. в среднем ежегодно
рождалось около 2477 млн.  детей,  то в  период с  1965 по 1969  гг.  в  среднем число
ежегодных рождений составляло около 1893 млн. детей; так и тенденции к увеличению
уровня  смертности с  1967  года.  (В  период с  1960  по  1966  гг.  в  уровне  смертности
отмечались  незначительные  колебания  то  в  сторону  увеличения,  то  в  сторону
уменьшения).  Несмотря на рост численности населения (в период с 1960 по 1969 гг.
увеличение  составило  8%),  темпы  естественного  прироста  ежегодно  сокращались
(естественный прирост за этот же период сократился на 39%).

В  основе  снижения  рождаемости  в  60–е  годы  необходимо  выделить
составляющие:  1)  малочисленность поколений, рожденных в военные годы и вскоре
после войны; 2)  падение среднего числа детей в семьях.  Более наглядно показывает
тенденцию  к  уменьшению  рождаемости  показатель  суммарного  коэффициента
рождаемости (рис. 21).
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Анализ  данных  рис.21  свидетельствует,  что  снижение  рождаемости  было
характерно как для городского, так и для сельского населения, хотя средние различия
между городским и сельским уровнем рождаемости составляли более одного ребенка на
женщину;  в  сельской  местности  сохранялось  расширенное  воспроизводство,  а
городское население далеко себя не воспроизводило. Именно село обеспечивало России
относительное  демографическое  благополучие.  Численность  населения  России
увеличивалась,  хотя и иными темпами.  Низкие коэффициенты смертности (особенно
снизилась  младенческая  смертность)  позволяли  иметь  небольшой прирост  даже  при
низкой рождаемости, не обеспечивающей простого воспроизводства населения (табл.
7).

Таблица 7
Уровень смертности населения РСФСР в 1960–е годы33

Годы

Всего, человек

Умерших Из них
умерших в возрасте

до1 года

Процентное
соотношение
младенческой
смертности по

отношению к общей
смертности

1960 886090 102040 12%
1961 901637 88544 10%
1962 949648 81189 9%
1963 932055 73548 8%

Годы

Всего, человек

Умерших Из них
умерших в возрасте

до1 года

Процентное
соотношение
младенческой
смертности по

отношению к общей
смертности

1964 901751 62639 7%
1965 958789 53798 6%
1966 974299 50093 5%
1967 1017034 47451 5%
1968 1040096 46392 4%
1969 1106640 45147 4%

Необходимо также отметить, что в 1960–е годы (особенно во второй половине)
стало увеличиваться число разводов, а число браков имело тенденцию к сокращению в
первой  половине  60–х  годов  и  стабилизацию  на  уровне  9,1  брак  на  1000  человек
населения  во  второй половине  60–х  годов.  Уменьшение  числа  браков  и  количество
разводов, безусловно, влияли на снижение рождаемости (рис. 22).
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Рис. 22  Динамика брачности, разводимости населения РСФСР 
в 1960–е годы (на 1000 человек населения)34

Исследование динамики уровня рождаемости показало, что ее снижение явилось
процессом  исторически  неизбежным,  обусловленным  социально–экономическим
развитием общества. Таким образом, в 1960–е годы динамика, как общих показателей
рождаемости,  так  и  суммарного  коэффициента  рождаемости  отражала  продолжение
начавшегося  еще  в  30–е  годы  ХХ  века  перехода  к  новому  типу  репродуктивного
поведения,  на  формирование  которого  оказало  влияние  активное  индустриально–
урбанистическое развитие. С конца 60–х годов ХХ века в населении России двухдетная
модель семьи стала преобладающей, рождаемость снизилась до уровня немного более
низкого, чем необходимо  для  обеспечения простого воспроизводства населения.  А в
целом  по  СССР,  благодаря  наличию  регионов  с  высокой  рождаемостью,  нетто–
коэффициент  воспроизводства  не  опустился  ниже  уровня  простого  замещения
поколений (рис. 23).
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Рис. 23  Нетто–коэффициент воспроизводства населения СССР и РСФСР в 1960–е
годы35

В  1970–е  и  1980–е  годы  статистикой  зафиксированы  колебания  в  темпах
естественного прироста населения. Увеличение темпов прироста происходило в период
с 1970 по 1972 гг., с 1973 по 1974 гг., с 1980 по 1983 гг., с 1985 по 1988гг.; а сокращение
темпов естественного прироста – в период с 1972 по 1973 гг., с 1974 по 1980 гг., с 1983
по 1985 гг.; а в период с 1988 по 1991 гг. произошел резкий спад темпов прироста (рис.
24, 25).
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Рис. 25  Темпы естественного прироста населения РСФСР в 1970–80–е годы37

Важно отметить, что колебания в темпах естественного прироста были связаны с
изменениями  в  уровнях  рождаемости  и  смертности,  на  которые  в  свою  очередь
оказывали влияние социально–экономические и политические факторы.

На рис. 26, 27, 28 представлена динамика показателей уровня рождаемости.
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Рис. 26. Динамика рождаемости населения РСФСР38
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Рис. 27. Общий коэффициент рождаемости
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Рис. 28. Суммарный коэффициент рождаемости39

На основании данных графика  можно заключить, что в период с 1970 по  1983
годы числа ежегодных рождений устойчиво и быстро увеличивались, в период с 1983
по 1985 годы произошел небольшой спад числа ежегодных рождений, в период с 1985
по 1987 годы – резкое повышение уровня рождаемости, а с 1987 по 1991 годы – резкий
спад рождаемости. Увеличение числа рождений было следствием резкого увеличения
числа молодых женщин (около 4,8 млн. человек)40. Но одновременно резко увеличилось
число смертей, в том числе и младенцев (уровень смертности рассмотрим ниже).

Анализ более точных показателей, характеризующих уровень рождаемости, таких,
как  суммарный  коэффициент  рождаемости  (табл.  8),  показывает,  что  уровень
рождаемости в 1970–е  годы имел  тенденцию к  небольшому понижению,  а  в  1980–е
отмечалось  увеличение  показателей  рождаемости,  ставшее  следствием  действия  мер
национально–демографической политики 1980–х годов.

Таблица 8
Динамика суммарного коэффициента рождаемости под воздействием мер

демографической политики (1980–1985 гг.)41

Название
государства

(республики)

Годы

1980–1981 1983–1984 1984–1985

СССР 2,25 2,41 2,41

РСФСР 1,89 2,08 2,06
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Украинская
ССР

1,94 2,10 2,06

Белорусская
ССР

2,02 2,14 2,08

Название
государства

(республики)

Годы

1980–1981 1983–1984 1984–1985

Латвийская
ССР

1,98 2,10 2,07

Литовская ССР 1,89 2,09 2,10
Эстонская ССР 2,03 2,13 2,10

Повышение  репродуктивной  активности  произошло  в  начале  перестройки,
особенно  в  период  проведения  антиалкогольной  кампании.  Динамика  суммарного
коэффициента рождаемости вновь резко возросла, составив в 1985–1986 гг. показатель
2,111, за 1986–1987 гг. – 2,194, за 1988 г. – 2,130, за 1989 г. – 2,007; причем показатель
суммарного коэффициента рождаемости за 1986–1987 годы был выше, чем в  любом
другом году после 1961 года.

Дальнейший  спад  рождаемости  (показатель  суммарного  коэффициента
рождаемости за 1991 г., составлявший 1,732 был самым низким в период с 1961 по 1991
гг.)  объясняется  влиянием  радикальных  общественно  политических  и  социально–
экономических  преобразований,  проведенных  с  1987  по  1991  годы.  Значительные
изменения  произошли  в  рассматриваемый  период  (1970–1997  годы)  и  в  динамике
смертности (рис. 29, 30).
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Рис. 29  Динамика смертности населения РСФСР42
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Рис. 30   Динамика младенческой смертности43

Анализ показателей общих коэффициентов смертности (рис. 29) свидетельствует о
наличии  устойчивой  тенденции  к  увеличению  уровня  смертности,  несмотря  на
кратковременное понижение в период с 1980 по 1982 годы и с 1984 по 1987 годы. Мы
отметили  влияние  антиалкогольной  кампании  в  период  перестройки  на  увеличение
рождаемости; данная кампания оказала эффективное воздействие и на снижение уровня
смертности. Но уже с 1989 года произошло быстрое повышение уровня смертности. В
целом за период с 1970 по 1991 годы уровень смертности вырос в 1,3 раза.

Примечательно,  что  при  росте  общих  коэффициентов  смертности,  уровень
младенческой смертности в период с 1976 по 1990 годы существенно снизился с 25% до
17,4% (рис. 30).

Характерно, что источниками роста смертности были следующие проблемы: 1) в
системе  здравоохранения  определяющее  место  занимали  предупреждение  и  лечение
внешних заболеваний  (инфекционных,  паразитарных и  др.)  и  детских  болезней;  а  в
период с 1970 по 1991 годы на первое место вышли заболевания и причины смерти,
обусловленные  эндогенными  факторами  (сердечно–сосудистые  болезни,
онкологические  заболевания  и  др.)  и  старением  организма;  2)  здравоохранение  в
данный период финансировалось по остаточному принципу.

Для сравнения: показатель общего коэффициента смертности в 1960 г. составлял
7,2 промилле, а через 20 лет в 1984 г. – 11,6 промилле44.

Очевиден факт, что для периода 1970–1980 годов было характерно неравномерное
движение  основных  компонентов  демографических  процессов.  Наихудшей
демографическая  ситуация  была  в  1970–е  годы:  население  России  перестало  себя
воспроизводить; «всплеск» рождаемости в 1980–е годы происходил на фоне снижения
младенческой  смертности,  но  увеличения  смертности  в  трудоспособных и  старших
возрастах – только  в  период с  1986  по  1988  годы воспроизводство  населения  было
слегка  расширенным,  а  затем  произошло  резкое  понижение  нетто–коэффициента
воспроизводства (он опустился ниже уровня простого замещения поколений) (рис. 31).
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Рис. 31   Нетто–коэффициент воспроизводства населения РСФСР45

Анализ  основных  тенденций  демографического  развития  России  в  советский
период  свидетельствует  о  том,  что,  несмотря  на  изменения  основных компонентов
естественного  движения  населения  (снижение  уровня  рождаемости,  незначительное
увеличение  уровня  смертности),  обусловленные  совокупностью  социальных,
экономический  и  исторических  факторов,  численность  населения  ежегодно
увеличивалась за счет естественного прироста.

Необходимо отметить, что демографическая политика в данный период являлась
составной частью социально–экономической политики СССР.  В течение длительного
времени  в  советском  законодательстве  существовал  обширный  круг  норм,  который
предусматривал  выплату  различных   пособий  семьям,  имеющим  детей,  оказание
социальной помощи женщинам–матерям и детям, охрану материнства и детства.

Таким  образом,  выявленная  нами  на  основе  демографических  статистических
данных диагностика состояния народонаселения России в советский период позволяет
сделать  вывод об эффективном воздействии мер  государственной поддержки  семей,
имеющих детей, на воспроизводство населения.

2. Становление и развитие системы нормативно-правовой базы
демографического контроля Российской Федерации (региональный уровень)

Правительством  Российской  Федерации  в  конце  ХХ  столетия  приняты
нормативно–правовые  акты,  направленные  на  охрану  репродуктивного  здоровья
населения. В последствии на их основе в 2000–2004 гг. были разработаны мероприятия,
направленные на улучшение демографической ситуации. Одним из таких документов
является «Концепции улучшения положения женщин в Российской Федерации» (1996
г.). Выделим основные мероприятия, сформулированные в Концепции и необходимые
для решения главной задачи продекларированной в документе – обеспечение охраны
здоровья женщин:

1)  добиваться  создания  условий  для  реализации  женщинами  репродуктивных
прав, безопасного материнства;

2)  развивать  систему  первичного  медико–санитарного  обслуживания  с  учетом
особенностей состояния женщин разных возрастов;

3) расширять специализированную медицинскую помощь женщинам и девочкам;
4)  обеспечить  необходимый  минимальный  уровень  потребления  продуктов

питания, в том числе для беременных, кормящих матерей, по доступным ценам;
5)  обеспечивать  государственную  гарантию  бесплатной  медицинской  помощи

женщинам и детям;
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6) способствовать разработке и внедрению современных медицинских технологий,
обеспечивающих рождение здоровых детей, профилактику инвалидности, выхаживание
недоношенных детей, а также безопасные аборты;

7) разрабатывать программы по проблемам профилактики ранней диагностики и
лечения онкологических заболеваний, затрагивающих репродуктивную систему;

8)  совершенствовать  все  виды  перинатальной  диагностики,  реанимации,
интенсивной терапии, выхаживание недоношенных детей и т. д.46.

Для  реализации  данной  концепции  Правительством  РФ  был  разработан  и
утвержден  «Национальный  план  действий  по  улучшению  положения  женщин  и
повышению их роли в обществе до 2000 года», в котором были определены конкретные
мероприятия и основные исполнители47.

Демографическая политика, как заявлено в Концепции, относится к совместному
ведению Российской Федерации и ее субъектов. Федеральные органы законодательной
и исполнительной власти осуществляют функции по формированию общих принципов
социально–демографической  политики,  разработке  и  финансированию  части
федеральных  программ;  осуществление  контроля  за  исполнением  комплекса
мероприятий  демографической  политики;  законодательному  обеспечению
минимальных гарантий и обязательств по медицинскому обслуживанию, социальному
обеспечению,  социальной  защиты  населения;  финансированию  крупнейших
медицинских центров, клиник, больниц федерального значения, научных учреждений,
ведомств медицинских и образовательных учреждений.

В  целях  реализации  приоритетных  направлений  Концепции  в  2001–2006  гг.
совершенствовались  и  вновь  разрабатывались  федеральные  законодательные  акты,
направленные на решение социально–демографических задач,  в которых определялся
источник  финансирования,  а  именно,  за  счет  какого  бюджета  –  федерального  или
регионального – осуществляется реализация мероприятий социально–демографической
политики.  Необходимо  отметить,  что  исключительно  из  федерального  бюджета
финансируется  следующий  вид  расходов:  компенсация  государственным
внебюджетным  фондам  расходов  на  выплату  государственных  пенсий  и  пособий,
социальных  выплат  федеральным  льготникам.  Большая  часть  бюджетных  расходов,
используемых  на  реализацию  мероприятий  в  федеральных  нормативных  актах,
принадлежит региональным и местным бюджетам.

Нормативно–правовая база, регулирующая область здравоохранения. Итак,
в области здравоохранения на федеральном уровне были дополнены нормативные акты,
нацеленные  на  улучшение  важнейших  демографических  показателей  –  здоровья
населения,  снижение  смертности,  увеличение  продолжительности  жизни.  К  ним
относятся  Федеральные  законы:  «О  предупреждении  распространения  в  Российской
Федерации  заболевания,  вызываемого  вирусом  иммунодефицита  человека  (ВИЧ–
инфекций)»,48 «Об  иммунопрофилактике  инфекционных  болезней»,49 «О
предупреждении  распространения  туберкулеза  в  Российской  Федерации».50 На
улучшение  здоровья  населения  нацелена  Федеральная  целевая  программа
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002–2006 гг.)51.
Для  развития  федеральных  законодательных  актов  и  Программы  рекомендовано
принять  и  реализовать  соответствующие  документы  в  субъектах  Российской
Федерации.

На  улучшение  качественных  параметров  жизнедеятельности  детей,  которые
включают в себя не только охрану здоровья, но и содействие здоровому образу жизни
детей,  нацелена  программа  «Дети  России»  (1996г).  Первоначально  она  была
ориентирована на решение проблем детей–сирот, детей инвалидов, детей Севера, детей
Чернобыля и охватывала самые очевидные и во многом традиционные сферы детского
неблагополучия.  Но  возникающие  социальные  проблемы  детства  обусловили
необходимость расширения состава Программы. Постановлением Правительства РФ от
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25 августа 2000 года №625 «О целевых программах по улучшению положения детей в
Российской Федерации на 2001–2002 годы»52(с изменениями от14 февраля и 23 октября
2002г.) были уточнены федеральные целевые программы: «Дети–инвалиды», «Развитие
социального  обслуживания  семьи  и  детей»,  «Профилактика  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних», «Дети–сироты», «Одаренные дети», «Развитие
всероссийских  детских  центров «Орленок»  и «Океан»,  «Дети  Севера»,  «Дети  семей
беженцев  и  вынужденных  переселенцев»,  «Дети  Чернобыля»,  «Безопасное
материнство» и определены их государственные заказчики.

В  ходе  реализации  программ  было  выявлено  много  вопросов  в  сфере
обеспечения полноценной жизнедеятельности детей. В этой связи был утвержден План
действий по улучшению положения детей в Российской Федерации на 2001–2002г.53,
Постановлением  Правительства  РФ  от  3  октября  2002г.  №732  была  утверждена
Федеральная целевая программа «Дети Росси» на 2003–2006гг.54. В ней было отмечено,
что  вследствие  воздействия  экологических  и  социально–психологических  факторов,
интенсивность  которых  многократно  увеличилась,  состояние  здоровья  детей
катастрофически  ухудшилось,  поэтому  новой  составляющей  в  программе  явилась
подпрограмма «Здоровый ребенок».

Целью  подпрограммы  были  заявлены  следующие  мероприятия:  обеспечение
государственной поддержки материнства и детства, охрана здоровья матери и создание
условий  для  рождения  здоровых  детей,  профилактика  детской  заболеваемости  и
инвалидности,  предупреждение  и  снижение  материнской  и  детской,  в  том  числе
младенческой,  смертности,  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей,  улучшение
питания матерей и детей.

Данная  подпрограмма  разработана  в  соответствии  с  межведомственным
документом «Концепция охраны репродуктивного здоровья населения России на 2000–
2004 годы»55,  который признается нормативно–правовым актом. Основные постулаты
Концепции  охраны  репродуктивного  здоровья  населения:  сохранение  и  улучшение
репродуктивного здоровья населения, и повышение его репродуктивного потенциала;
привлечение  внимания  органов  исполнительной  и  законодательной  власти,  как  на
федеральном, так и на региональном уровня к решению таких важных проблем, как
охрана репродуктивного здоровья населения.

В  качестве  основополагающих  задач  можно  отметить  следующие:  1)
формирование единой государственной политики в  области охраны репродуктивного
здоровья  населения  и  повышение  ответственности  всех  структур  власти  за  ее
реализацию;  2)  обеспечение  финансирования  государственных  гарантий  по  охране
репродуктивного  здоровья населения;  3)  совершенствование  законодательной базы  в
области  охраны  репродуктивного  здоровья  населения;  4)  формирование  у  каждого
гражданина  чувства  ответственности  за  состояние  своего  здоровья,  в  том  числе
репродуктивного, а также за состояние здоровья лиц, находящихся на попечении, путем
разумного сочетания моральной и материальной заинтересованности; 5) привлечение
других  средств  финансирования,  в  том числе  самого  населения,  на  реализацию  мер
профилактики  и  лечения  нарушений  репродуктивного  здоровья;  6)  разработка
приоритетных  научных  направлений  в  области  охраны  репродуктивного  здоровья.
Данная  Концепция,  безусловно,  является  стратегией  по  охране  здоровья  населения,
многие  концептуальные  положения  этого  документа  заявлены  в  Концепции
демографического развития как приоритетные направления в области здравоохранения,
но до настоящего времени не принят Федеральный закон «Об охране репродуктивного
здоровья населения», который бы регламентировал репродуктивные права граждан.

В  ходе  реализации  мероприятий  по  охране  здоровья  населения,  снижения
смертности, увеличения продолжительности жизни в  рамках указанных федеральных
законов  и  федеральных  программ  многие  проблемы  в  области  здравоохранения
оказались  нерешенными.  Это  связано,  прежде  всего,  с  недостаточностью
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финансирования,  а  также  неэффективностью  использования  целевых  бюджетных
средств. Мы считаем, что в результате реформирования здравоохранения (переход на
бюджетно–страховую систему)  государство сняло с себя ответственность за решение
проблем  охраны  и  укрепления  здоровья  населения,  разграничив  функции  по
финансовому  обеспечению  данной  отрасли  (большая  часть  расходов  на
здравоохранение приходится на региональные и местные бюджеты).

 Таким  образом,  правительство  осуществляет  региональную  и  муниципальную
политику в области здравоохранения, а не единую государственную политику. На наш
взгляд, преодоление негативных тенденций в области здравоохранения возможно лишь
при  условии  усиления  государственного  влияния  на  решение  серьезных  проблем
охраны  здоровья  населения,  при  этом  необходимо  опираться  на  положительный
отечественный советский опыт решения указанных проблем. Но в Правительстве РФ
считают иначе.

Ликвидацию основных проблем в отрасли государственные власти связывают с
национальным проектом «Здоровье»56, который включает также такие направления, как
«развитие  первичной  медико–санитарной  помощи»  и  «Обеспечение  населения
высокотехнологичной  медицинской  помощью».  Для  осуществления  мероприятий  в
рамках  национального проекта  «Здоровье» в  федеральном бюджете  на 2006 г.  было
запланировано выделение дополнительных бюджетных средств  в сумме 62600,0 млн.
рублей.  Интересные  данные  опубликованы  в  оперативном  отчете  Министерства
финансов  о  ходе  исполнения  федерального  бюджета  за  январь–март  2006  г.:  были
недофинансированы практически все разделы расходной части федерального бюджета,
в  частности,  здравоохранение  получило  15,5  млрд.  рублей,  вместо  положенных  по
закону 30,5 млрд. рублей. 

Дальнейшая  модернизация здравоохранения,  реализация национального проекта
«Здоровье»  определены  как  приоритетные  направления  социально–экономического
развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу57. Цель модернизации
определена как повышение доступности и качества медицинской помощи для широких
слоев населения. Выделены следующие направления реформы:

– законодательное закрепление государственных гарантий оказания медицинской
помощи  населению:  на  федеральном  уровне  разрабатываются  стандарты  оказания
медицинской  помощи,  а  на  их  основе  субъекты  РФ  разрабатывают  конкретные
медицинские стандарты;

– модернизация системы обязательного медицинского страхования: двухканальная
бюджетно–страховая  система  финансирования  должна  быть  переведена  на
одноканальную страховую систему;

–  совершенствование  системы  оказания  медицинской  помощи:  приоритетное
развитие медико–санитарной помощи профилактической направленности;

– активное внедрение института врачей общей практики; расширение доступности
высокотехнологичной  медицинской  помощи;  расширение  амбулаторно–
поликлинической, медико–санитарной помощи и др.;

–  обеспечение  доступа  граждан  к  эффективным,  безопасным  и  качественным
лекарственным средствам;

– создание эффективной системы по охране репродуктивного здоровья населения;
–  совершенствование  мер,  направленных  на  профилактику  социально

обусловленных заболеваний;
– повышение качества профессиональной подготовки врачебных кадров;
– внедрение инноваций в медицинские технологии.

Анализ  основных  направлений  программы  в  области  здравоохранения
показывает,  что  реформирование  отрасли  в  теоретическом  плане  должно
способствовать ее улучшению, но реальное положение дел иное. В стране с огромным
процентом  бедного  населения  последовательно  сокращают  стационары,  укрупняют
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межрайонные  медицинские  центры,  сокращают  узких  специалистов,  увеличивают
нагрузки  на  персонал,  сохранение  нищенской  оплаты  труда  приводит  к  оттоку
медицинских  кадров.  Все  это  результаты  реформирования  чиновниками  без
медицинского  образования  важнейшей  отрасли,  от  развития  которой  зависит
демографическая безопасность России.

Мы считаем, что именно государство обязано решать проблемы в сфере охраны
здоровья  населения,  т.к.  причина  роста  смертности  и  увеличения  заболеваемости
населения  –  результат  социально–экономических  реформ  правительства,  которые
привели  к  бедности  большей  части  населения.  Правительству следует  отказаться  от
социально–экономического  курса,  способствующего  крайнему  имущественному
расслоению общества, и реформирование здравоохранения, как и образования и других
сфер,  необходимо  начинать  с  многократного,  а  не  символического  увеличения
заработной  платы  работникам  важнейших сфер  жизнедеятельности;  действительного
улучшения  материально–технического  состояния  учреждений;  не  закрытия,  а
строительства  медицинских  и  образовательных  учреждений  в  сельской  местности;
действительного обеспечения доступного бесплатного медицинского обслуживания и
образования.  Правительство  должно  взять  на  себя  обязательство  по  ликвидации
коммерциализации  медицины  и  образования,  т.к.  это  противоречит  ст.  41  и  ст.  43
Конституции РФ, гарантирующим права граждан на бесплатную медицинскую помощь
и образование.

Нормативно–законодательная база, регулирующая социальную сферу.
В  2001–2006  гг.  был  принят  ряд  федеральных  законов,  направленных  на

улучшение  материального  положения  женщин  в  период  беременности  и  после
рождения ребенка, а также на защиту интересов семьи и детей.

Так,  например,  федеральными  законами,  принятыми  в  1995–2005гг.,  были
внесены изменения и дополнения в Федеральный закон «О государственных пособиях
гражданам,  имеющим  детей»58,  которыми  предусматривается  увеличение  размера
ежемесячного  пособия  на  ребенка,  на  детей  одиноких  матерей,  введение
дополнительного  пособия  к  началу  учебного  года  детям,  проживающим  в
малообеспеченных  семьях,  усиление  адресности  социальной  защиты  путем
предоставления гражданам, имеющим детей, ежемесячного пособия в зависимости от
среднедушевого дохода семьи (табл. 9).

       Та
блица 9

Основные социальные гарантии, установленные законодательством Российской
Федерации59

Наименование документов 2
001

2
002

2
003

2
004

2
005

200
6

Единовременное  пособие
женщинам,  вставшим  на  учет  в
женской  консультации  в  ранние
сроки беременности (до 12 недель)

1
00

3
00

3
00

3
00

3
00

300

Единовременное пособие при
рождении ребенка

1
500

4
500

4
500

4
500

6
000

800
0

Ежемесячное  пособие  на
период  отпуска  по  уходу  за
ребенком  до  достижения  им
возраста 1.5 лет

2
00

5
00

5
00

5
00

5
00

700

Ежемесячное  пособие  на
ребенка в возрасте до 16 лет¹

7
0

7
0

7
0

7
0

7
0?

70?

Ежемесячное  пособие  на 1 1 1 1 1 140?
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детей одиноких матерей в возр до
16 лет¹

40 40 40 40 40?

Ежемесячное  пособие  на
детей  военносл–х,  на  детей,
родители  которых  уклоняются  от
уплаты алиментов в возрасте до 16
лет¹

1
05

1
05

1
05

1
05

1
05?

105?

Социальн.  пособие  на
погребение

1
000

1
000

1
000

1
000

1
000

100
0

¹ На учащегося общеобразовательного учреждения – до окончания им обучения,
но не более чем до достижения им возраста 18 лет.

?  С  2005  года  пособие  устанавливается  нормативными  правовыми  актами
субъектов РФ в размере не ниже указанного.

Анализ данных таблицы свидетельствует, что размер единовременного пособия
при рождении ребенка в 2002 г. по сравнению с 2001 г. увеличился в 3 раза, в 2005 г. по
сравнению с 2002–2004 – в 1,33 раза, а в 2006 г. по сравнению с 2005 – в 1,03 раза; в
целом в 2006 г. по сравнению с 2001 г. размер указанного пособия вырос в 5,3 раза.

Незначительно  увеличился  размер  единовременного  пособия  женщинам,
вставшим на учет: в 2002 г. по сравнению с 2001 г. в 3 раза (со 100 рублей до 300 руб.) и
до 2006 г.  размер пособия не изменялся; размер ежемесячного пособия на период по
уходу за ребенком в 2002 г. по сравнению с 2001 г. вырос в 2,5 раза (с 200 руб. до 500
руб.), а в 2006 г. по сравнению с 2002–2005 гг. – в 1,4 раза.

Размер ежемесячных пособий на детей, устанавливаемых с 2005 г. нормативно–
правовыми актами субъектов Российской Федерации, в 2006 г. по сравнению с 2001 г.
не изменился и в основном был не выше установленного минимума на федеральном
уровне.  Максимальный  размер  пособия  по  беременности  и  родам  в  соответствии  с
Федеральным законом от 22.12.06 г. был установлен в размере 15000 руб.

Указ  Президента  России  от  5  мая  1992г.  №431  «О  мерах  по  социальной
поддержке многодетных семей» (с изменениями от 25 февраля 2003г)60   устанавливает
целенаправленную  и  адресную  систему  мер  по  государственной  поддержке
многодетных семей в целях улучшения демографической ситуации в РФ и обеспечении
условий для воспитания, развития и образования детей из многодетных семей. Указом
предусматривается ряд льгот по оплате за пользование водой, газом и электроэнергией;
бесплатное обеспечение лекарствами детей до 6 лет; бесплатный проезд детей на всех
видах городского транспорта,  бесплатное обеспечение школьной формой; содействие
предоставлению  многодетным  семьям  льготных  кредитов,  дотаций,  беспроцентных
ссуд на приобретение строительных материалов и строительство жилья; обеспечение
первоочередного выделения для многодетных семей садово–огородных участков и ряд
других  мер.  Финансовое  обеспечение  указанных  мероприятий  возложено  на
региональные и местные бюджеты.

Анализ  федеральных  законов,  устанавливающих  государственную  поддержку
семьям с детьми в 2001–2006 гг., позволяет сделать следующий вывод: правительство
увеличивало  размер  основных  пособий,  но  это  увеличение  не  способствовало
повышению  рождаемости,  т.к.  данные  пособия  многим  семьям  помогают  лишь
существовать, а  не решают  вопросы улучшения  материального положения в связи с
рождением ребенка. Таким образом, эффективных мер по повышению рождаемости в
2001–2006  гг.  предложено  не  было.  Об  этом  было  заявлено  в  ежегодном послании
Президента РФ В.В.Путина (май 2006 г.).  В частности, была озвучена президентская
программа  стимулирования  рождаемости,  которая  позволит  России  решить
демографические проблемы.
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В СМИ обсуждался  вопрос:  повлияют  ли  предложенные президентом меры по
выходу из демографического кризиса на улучшение ситуации? Большинство россиян не
уверены  в  позитивном  конечном  результате  предложенных  мер,  так  как  главной
демографической проблемой страны они считают не низкую рождаемость, а высокую
смертность.  В  ходе  общенационального  опроса61 граждане  России  назвали  9
демографических проблем, волнующих их более всего: высокую смертность, низкую
рождаемость,  распад  традиционной  семьи,  запустение  сельской  местности,  рост
мигрантов,  утечку  мозгов,  незаселенность  Сибири,  неплодовитость  русских,
скученность населения в больших городах.  60% опрошенных считают,  что изменить
национально–демографическую  ситуацию  можно  за  счет  повышения  рождаемости
русскоязычного  населения,  тем  более,  если  государство  поможет  деньгами.  Но
пессимистично настроены россияне по поводу увеличения продолжительности жизни.

Сомнения в отношении результативности президентской программы высказывали
многие  демографы,  экономисты,  политические  и  общественные  деятели.  Так,
Председатель  Совета  Федерации  С.М.Миронов предложил  не  только  дополнить три
направления  использования  материнского  сертификата  еще  одним  –  возможность
оплаты  лечения,  оздоровления  матери  и  ее  детей,  но  и  продумать  варианты
инвестирования данного капитала. Также он считает, что одновременное решение двух
задач:  роста численности населения и повышения качества жизни людей – позволят
России  выйти  из  демографического  кризиса62.  А  депутат  городской  думы  Нижнего
Новгорода О.Шумакова заявила, что необходимо не только финансово поддерживать
деторождение,  но  и  формировать  в  обществе  культ  семьи,  культ  семейно–брачных
отношений, престижность многодетности63.

В  правительстве  Нижегородской  области  расценили  меры,  предложенные
президентом,  как  замечательные,  но  несколько  запоздалые.  В  статье  И.Морозовой
сообщается, что в нашем регионе уже действуют четыре местных закона, направленных
на поддержку семей (тратится на это 1 млрд. руб.  в год).  Более того, по инициативе
губернатора  Шанцева  В.П.  разработана  программа  по  улучшению  системы
родовспоможения,  цель  которой  создание  в  области  системы  родовспоможения  на
уровне  европейских  стандартов64.  Необходимо  уточнить,  что  подобные  программы
давно  существуют  в  других  странах,  но  далеко  не  всегда  приносят  ожидаемый
результат.  Нужны  не  отдельные  акции,  как  меры  по  повышению  рождаемости,  а
системный подход к решению демографических проблем.

А  вот  что  конкретно  предлагается  в  проекте  национальной  программы
демографического  развития,  подготовленного  по  инициативе  общественной
организации  «Демократическая  Россия»  и  при  поддержке  Совета  по
конкурентоспособности  и  предпринимательству  при  Правительстве  РФ65.  Главный
акцент был сделан на повышение рождаемости. Для решения этой задачи был заявлен
комплекс мер государственной помощи семьям, имеющим детей.

Помощь молодым семьям (предлагается увеличение срока молодой семьи до 35
лет) в решении за счет государства части долга по ипотечному кредиту или по договору
купли–продажи:  1  ребенок  –  10%  долга,  2  ребенка  –  30–40%,  3  ребенка  –  всю
оставшуюся часть долга; частичная компенсация стройматериалов в сельской местности
для 1–2 детей, 100% компенсация – при рождении третьего ребенка.

Помощь многодетным семьям в решении жилищной проблемы (предоставление
земельных участков в собственность под индивидуальное жилищное строительство –
субвенция из местного бюджета на организацию инженерного обустройства дома).

Предоставление льгот по подоходному налогу в зависимости от количества детей.
Государственные семейные пособия  (базовый  материнский  капитал  –  250  тыс.

руб. на второго и каждого последующего ребенка; размер единовременного пособия – 8
тыс. руб. на первого ребенка, 20 тыс. руб. – на второго, 25 тыс. руб. – на третьего и
последующих  детей;  ежемесячное  пособие  по  уходу  за  ребенком  (как  в  послании
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президента), потолок – 15 тыс. руб. для работавших в период беременности; увеличение
оплачиваемого отпуска до двух лет).

На повышение рождаемости направлены следующие меры:
– повышение стоимости родовых сертификатов до 10 тыс. руб.;
–  социальный  налоговый вычет  в  размере  расходов  на  диагностику  и лечение

репродуктивной системы;
–  принятие  нормативно–правовых  актов  о  профессиональной  этике  акушеров,

главврачей  и  других  работников,  направленных на  усиление  их  ответственности  за
ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей;

–  усиление  борьбы с  алкоголизмом и  курением  (повышение  акцизов на  табак,
ужесточение  контроля  за  производством  алкоголя,  дополнительные  ограничения  по
месту  и  времени  его  продаж,  полный  запрет  на  рекламу  сигарет,  ужесточение
штрафных санкций за курение и распитие в общественных местах спиртных напитков);

– улучшение качества питания, в первую очередь, детей; в частности, обеспечение
бесплатными  завтраками  и  витаминами  всех  учащихся  государственных  и
муниципальных учреждений.

Данная  программа,  безусловно,  имеет  ряд  преимуществ  по  сравнению  с
президентской,  но  и  она  отличается  от  программ  стимулирования  рождаемости,
существующих в странах Западной Европы. В Германии, например, во время отпуска по
воспитанию ребенка (до трех лет) все семьи, вне зависимости от их дохода, поучают по
154 евро в месяц на первого–третьего ребенка и 179 евро – на каждого последующего.
Малообеспеченным  гражданам  на  протяжении  двух  лет  выплачивается  пособие  в
размере 300 евро в месяц. Кроме того, родителям бесплатно предоставляется одежда
для беременных, одежда для  ребенка,  коляска, кроватка,  пылесос. В США пособия
выдаются семьям с детьми, имеющими доход ниже черты бедности. В зависимости
от  штата  размер  пособий  колеблется  между  160  и  700  долларами.  Кроме  того,
семьям  из  четырех  человек  с  доходами ниже черты бедности выдаются талоны на
питание  максимум  370  долларов  в  месяц.  В  Венгрии  отпуск  по  беременности
составляет  70%  от  заработной  платы,  единовременное  пособие  на  ребенка  –300
долларов, ежемесячное пособие на ребенка (до поступления в ВУЗ или на работу) – 55
долларов, на двоих детей – 120 долларов, на 3 детей – 210 долларов; если ребенок
рожден больным – пособие 110 долларов в месяц плюс льготы.

Параллельно с «семейной надбавкой» от рождения ребенка до 2–х лет – пособие
по  уходу  за  ребенком  –  300  долларов  в  месяц  (70%  от  двойного  размера
минимальной  зарплаты, которые намного выше,  чем в России).  Кроме того, семьям
предоставляется  дотация  на  приобретение  жилья,  причем  при  рождении  в  молодой
семье одного ребенка списывается из суммы 4500 долларов, при  рождении второго –
еще 7500 долларов, третьего ребенка – 7000 долларов, четвертого –4000 долларов66.

Итак, решение демографической проблемы возможно при условии значительного
увеличения  федеральных  средств  на  комплексную  социально–демографическую
политику.  Проанализируем,  что  было  сделано  Правительством  для  реализации
основных положений майского Послания Президента Российской Федерации (2006 г.).

В  целях  содействия  созданию  благоприятных  условий  для  повышения
рождаемости,  улучшения  положения семей  с  детьми  в  2006  г.  приняты  следующие
нормативно–правовые акты:

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской  Федерации  в  части  государственной  поддержки  граждан,  имеющих
детей»67,  в соответствии с которым с 1 января 2007 г. назначаются и выплачиваются
следующие виды государственных пособий:

– пособие по беременности и родам: 1) работающим женщинам в размере 100%
среднего заработка при страховом стаже (а не непрерывном, как ранее) более 6 месяцев;
максимальный размер составляет 16125 рублей вместо 15000 рублей; 2) неработающим
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женщинам в размере 300 рублей за счет средств Фонда социального страхования РФ,
выделяемых органам социальной защиты; этой категории женщин, вставшим на учет в
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности  в размере 300 рублей;

–  ежемесячное  пособие  по  уходу  за  ребенком:  1)  работающим  женщинам  в
размере 40% от среднего заработка, но не менее 1500 рублей за первого и 3000 рублей –
за второго и последующих, но не более 6000 рублей в месяц; при уходе за двумя и более
детьми  размер  ежемесячного пособия суммируется,  но  в  этом  случае  они  не  могут
превышать 100% ежемесячного заработка; 2) неработающим женщинам – 1500 рублей
за первого и 3000 за последующих детей;  в  таких же размерах будет  производиться
выплата пособия студентам очных отделений вузов, техникумов и профтехучилищ;

– единовременное пособие при рождении ребенка: сумма осталась прежней (8000
руб.),  но  теперь  ее  смогут  получать  не  только  родители,  но  также  усыновители  и
опекуны.

Данным  законом  установлено,  что  органы  государственной  власти  субъектов
Российской Федерации  в  соответствии с законами субъектов Российской Федерации
смогут увеличивать установленные на федеральном уровне размеры государственных
пособий за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации.

Также Федеральным законом введены компенсации части родительской платы за
содержание  ребенка  в  образовательных  учреждениях,  реализующих  основную
общеобразовательную  программу  дошкольного  образования:  на  первого  ребенка  в
размере 20% размера внесенной родительской платы, на второго – 50%, а на третьего и
последующих  –  70%.  Финансирование  расходов,  связанных  с  предоставлением
компенсации,  является  расходным  обязательством  субъектов  РФ  (из  федерального
бюджета  предоставляются  субсидии  бюджетам  субъектов  РФ).  Источник
финансирования  государственных  пособий  –  средства  федерального  бюджета,
передаваемые бюджету Фонда социального страхования и бюджет Фонда социального
страхования.

Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих  детей»68,  предусматривающий  предоставление  материнского  (семейного)
капитала в размере 250 тыс. руб.  (с последующей индексацией этой суммы с учетом
инфляции)  женщинам  при  рождении  второго ребенка  или  третьего  и  последующих
детей при наличии с 1 января 2007 г. двоих и более детей. Материнский капитал можно
будет использовать после достижения ребенком 3–х лет (т.е. после 1 января 2010 г.) на
приобретение жилья с использованием ипотеки или других схем кредитования; либо на
дополнительное образование детей; либо на накопительную часть пенсии матери.

По  мнению  государственных  властей,  материнский  капитал  –  это  гарантия
целевого расходования денег в будущем,  но родителям растить детей нужно сегодня.
Красноречивые  данные  привел  профессор  Зайцев,  он  рассчитал  реальный  размер
материнского капитала с учетом уровня реальной инфляции: когда ребенку исполнится
3  года  (и  можно  будет  делать  взнос  на  квартиру),  размер  материнского  капитала
составит 68512 руб.; 16 лет (и ему понадобится образование) – 34329 руб.; 18 лет (в
случае смерти матери он может воспользоваться деньгами) – 6314 руб.; 25–35 лет (когда
матери начнут выплачивать пенсию) – 6 руб. 66 коп. (прибавка к пенсии матери будет
всего 87 коп.)69.

Одними  материнскими  стимулами  рождаемость  поднять  невозможно,  особенно
«виртуальным»  материнским  капиталом.  Главная  проблема  низкой  рождаемости  –
угрожающие масштабы бедности российских семей, в частности, семей с несколькими
детьми.

На решение данной проблемы был направлен ряд законов, предусматривающих
оказание адресной социальной помощи.

Так, Федеральный Закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»70

устанавливает  правовую  основу  для  определения  прожиточного  минимума  и  его
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использования при установлении минимальных государственных гарантий денежных
доходов граждан и осуществления мер по социальной защите населения РФ.

В  целях  реализации  закона  «О  прожиточном  минимуме»  были  приняты  два
федеральных закона. 

Первый из них – «О государственной социальной помощи»71 определяет порядок
оказания  государственной  социальной  помощи  малообеспеченным  семьям  или
малоимущим  одиноко  проживающим  гражданам.  Оказание  государственной
социальной  помощи  осуществляется  в  следующих  видах:  денежные  выплаты
(социальные  пособия,  субсидии  и  другие  выплаты);  натуральная  помощь  (топливо,
продукты  питания,  одежда,  обувь,  медикаменты  и  др.).  Порядок  назначения
государственной социальной помощи установлен в 2003 году Федеральным Законом «О
порядке  учета  доходов  и  расчета  среднедушевого  дохода  семьи  и  дохода  одиноко
проживающего  гражданина  для  признания  их  малоимущими  и  оказания  им
государственной  социальной  помощи»72.  В  2004  году  в  Федеральный  Закон  «О
государственной  социальной  помощи»73 были  внесены  изменения,  касающиеся
предоставления отдельным категориям граждан государственной социальной помощи в
виде  набора  социальных  услуг  (вступили  в  силу  с  1  января  2005  года).  В  набор
социальных  услуг  вошли:  1)  дополнительная  бесплатная  медицинская  помощь;  2)
бесплатный  проезд  на  пригородном  железнодорожном  транспорте,  а  также  на
междугороднем транспорте к месту лечения и обратно; 3) на оплату социальных услуг
направляется  450  руб.  в  месяц  (с  1  января  2006г  –  477  руб.).  Право  на  получение
указанной  государственной  социальной  помощи  предоставлено  инвалидам  войны,
участникам  войны,  труженикам  тыла,  жителям  блокадного  Ленинграда  (имеющим
соответствующий  знак),  членам  семей  погибших  (умерших)  перечисленных  выше
категорий,  инвалидам,  детям–инвалидам.  Оказание  государственной  помощи в  виде
предоставления  гражданам  набора  социальных  услуг  является  расходным
обязательством субъектов  Российской Федерации.  Также  региональные власти  несут
ответственность  за  развитие  социальной  сферы,  осуществляют  руководство
учреждениями социального обеспечения:  за счет региональных и местных бюджетов
осуществляется  социальная  поддержка  семей  с  несовершеннолетними  детьми,
социальная поддержка пожилых граждан, инвалидов, молодежи.

Второй – «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации»74 –
утверждает натуральные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и
услуг,  необходимые  для  расчета  величины  прожиточного  минимума  для  основных
социально–демографических групп населения (трудоспособное население, пенсионеры,
дети).

Несмотря на высокую смертность российского населения,  темпы его  старения
нарастают.  Ученые  прогнозируют  дальнейшее  увеличение  доли  пожилых  людей  в
составе  населения.  В  различных  сферах  жизнедеятельности  им  необходима
гарантированная  помощь  со  стороны  государства.  Конституция  РФ  (ч.1.  ст.39)
гарантируют  каждому социальное обеспечение по возрасту.  Государственные пенсии
устанавливаются законом.

Так,  Федеральный  Закон  «О  государственном  пенсионном  обеспечении  в
Российской Федерации»75 определяет: категории граждан, имеющих право на пенсии;
условия назначения пенсии;– виды пенсий (пенсия за выслугу лет, пенсия по старости,
пенсия  по  инвалидности,  социальная  пенсия,  пенсия  по  случаю  потери  кормильца);
размеры  пенсий;  стаж  государственной  службы,  трудовой  стаж,  среднемесячный
заработок; назначение пенсии, перерасчет ее размера и перевод с одного вида пенсии на
другой, индексацию, выплату и доставку пенсий.

В соответствии с указанным законом Федеральный закон «О трудовых пенсиях в
Российской  Федерации»76 устанавливает  основания  возникновения  и  порядок
реализации права граждан Российской Федерации на трудовые пенсии (табл. 10).
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Таблица 10
Основные социальные гарантии, установленные законодательством Российской

Федерации.77

Минимальный размер пенсии 2002 2003 2004 до 1
марта

с 1
марта

Размер базовой части трудовой пенсии:
по старости 450,0 522,4 598,0 660,0 900,0
По  инвалидности:  – I 225,0 261,2 299,0 330,0 450,0
– II степени 450,0 522,4 598,0 660,0 900,0
– III степени 900,0 1044,

8
1196,

1
1320,

0
1800,

0По случаю потери кормильца:
Детям,  потерявшим  обоих

родителей,  и  детям  умершей
одинокой  матери  (круглым
сиротам), на каждого ребенка

450,0 522,4 598,0 660,0 900,0

Другим  нетрудоспособным
членам  семьи  умершего
кормильца,  на  каждого  члена
семьи

255,0 261,2 299,0 330,0 450,0

В 2006 г. в целях повышения пенсионного обеспечения граждан были приняты
следующие нормативно–правовые акты.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 марта 2006 г.  №165
базовая часть трудовой пенсии была увеличена (с 1 апреля 2006 г.) до 1035 руб.  (на
8,5%),  а  страховая  часть  –  на  6,3%78,  что  намного  ниже  прожиточного  минимума,
например,  в  Москве в  IV квартале  2006  г.  он составил 5121 руб.,  в  Нижегородской
области  за  этот  же  период  величина  прожиточного  минимума  составляла  для
трудоспособного населения – 3523 руб.; для детей – 3194 руб.; для пенсионеров – 2596
руб79.

С  1  августа  2006  г.  была  произведена  индексация  страховой  части  трудовой
пенсии (увеличена на 6,2%)80. В итоге, за 2006 г. средний размер трудовой пенсии (с
учетом получения  двух  пенсий)  увеличился на  302 руб.,  а  средний размер трудовой
пенсии по старости возрос на 323 руб. Средний размер социальных пенсий увеличился
на 133 руб. и составил 1932 руб.81. Минздравсоцразвития РФ считает, что в результате
данного  повышения  пенсий  был  обеспечен  рост  общего  уровня  материального
положения  пенсионеров.  Но  в  действительности  реальное  материальное  положение
пенсионеров  можно  охарактеризовать  как  нищенское.  Средняя  пенсия  в  России
составляет 26% зарплаты (для сравнения в Советском Союзе пенсии составляли 60–70%
от  уровня  заработной  платы).  Для  действительного  улучшения  благосостояния
пенсионеров  необходима  реформа  доходов  населения:  за  счет  перераспределения
сверхприбылей,  получаемых  государством от продажи  народных сырьевых  богатств
можно добиться многократного увеличения среднего размера зарплат и пенсий. Но у
государства по поводу использования средств Стабилизационного фонда другие планы.

В целях дальнейшего осуществления  мероприятий по обеспечению социальной
защиты  и  улучшению  положения  граждан  старшего  поколения  Правительство  РФ
утвердило  Федеральную  целевую  программу «Старшее  поколение»  на  2002–2004гг.
(предыдущая  программа  «Старшее  поколение»  была  принята  в  1997  г.)82.  Суть
программных мероприятий заключалась в следующем:

– оказание адресной помощи и услуг гражданам данной категории;
– обследование материально–бытовых условий;
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–  улучшение  материально–технической  базы  учреждений,  обслуживающих
пожилых людей;

–  строительство  и  реконструкция  стационарных  учреждений  социального
обслуживания, геронтологических центров;

–  оптимизация  социально–культурной  среды  жизнедеятельности  граждан
старшего поколения, поддержка деятельности общественных объединений в интересах
пожилых людей.

Но  финансовое  обеспечение  указанных  мероприятий  возложено  на  субъекты
Российской Федерации:  их объемы бюджетных средств  в 5 раз  превышают расходы
федерального бюджета – в итоге во многих субъектах РФ реализовать указанные цели
программы в полной мере не удалось; до настоящего времени не обеспечено достойное
существование пожилых людей путем улучшения условий и качества их жизни.

На  улучшение  качества  жизни  молодых  людей  была  нацелена  принятая
Правительством  РФ  программа  «Молодежь  России»  (2001–2005  гг.)  В  качестве
основных целей  определены следующие:  создание и  развитие правовых,  социально–
экономических и организационных условий для самореализации молодежи; духовно–
нравственное  воспитание  молодежи.  Для  достижения  поставленных  целей
рекомендовано решить несколько важных задач.  Отметим одну из них – улучшение
демографической  ситуации  в  обществе,  укрепление  института  молодой  семьи,
содействие в решении жилищных проблем молодых граждан.

На  конкретное  решение  жилищных  проблем  была  направлена  подпрограмма
«обеспечение  жильем молодых семей»83.  В  качестве  основной задачи  была  заявлена
задача  расширения  экономической  поддержки  семьи,  в  частности,  помощь  в
приобретении (строительстве) жилья.

Реализация программ также возложена на субъекты РФ: предположительно объем
финансирования  определен  на уровне   РФ –  в  размере 334,89  млн.  руб.;  на уровне
субъектов  РФ  –  4034,89  млн.  руб.,  из  внебюджетных  источников  –  19,7  млн.  руб.
Координирует  и  контролирует  работу  по  реализации  программы  Министерство
образования  РФ.  Но  до  настоящего  времени  не  разработана  эффективная  доступная
система  долгосрочного  жилищного  кредитования,  не  увеличены  объемы
муниципального жилищного строительства, недостаточность финансирования средств
на региональном уровне не позволяют оперативно и в полном объеме решать проблемы
с обеспечением жильем молодых семей. В 2005 г. общая сумма ипотечных кредитов
составила  около  50  млрд.  руб.,  тогда  как  в  развитых  странах  объемы  ипотечного
кредитования обеспечивают до 20–30% ВВП84.

В  целях  повышения  заработной  платы  работникам  бюджетной  сферы  были
приняты следующие нормативно–правовые акты:

1) «О порядке финансового обеспечения расходов и учета средств на выполнение
в 2006 г. учреждениями здравоохранения муниципальных образований, оказывающих
первичную  медико–санитарную  помощь,  государственные  задания  по  оказанию
дополнительной медицинской помощи», в котором установлены денежные выплаты в
размере  10  тыс.  руб.  врачам–терапевтам  и  участковым,  врачам–педиатрам,  врачам
общей практики  и 5  тыс.  руб.  медицинским  сестрам участковых врачей–терапевтов,
медицинским  сестрам  участковых  врачей–педиатров,  медицинским  сестрам  врачей
общей практики85.

2) «Методические рекомендации по оформлению в 2006 г. трудовых отношений»,
установлены  денежные  выплаты  медицинскому  персоналу  фельдшерско–акушерских
пунктов и медицинским работникам скорой помощи: врачам – 5 тыс. руб., фельдшерам
– 3,5 тыс. руб., медицинским сестрам – 2,5 тыс. руб.86.

3) «О реализации в 2006–2008 годах пилотного проекта совершенствования систем
оплаты труда научных работников, руководителей научных учреждений и работников
научных центров Российской Академии Наук», в котором утверждены размеры окладов
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научных  работников,  причем  научным  учреждениям  и  научным  центрам  РАН
предоставлено право самостоятельно  определять размеры надбавок,  доплат и других
стимулирующих выплат в пределах средств, выделяемых из федерального бюджета87.

4)  «О  размере  тарифной  ставки  (оклада)  первого  разряда  и  о  межразрядных
тарифных  коэффициентах  единой  тарифной  сетки  по  оплате  труда  работников
федеральных государственных учреждений», в котором установлено увеличение ставок
заработной платы на 15%88.

5) «О повышении с 1 октября 2006 г. размера тарифной ставки (оклада) 1 разряда
единой  тарифной  сетки  по  оплате  труда  работников  федеральных государственных
учреждений», в котором установлено увеличение ставок заработной платы на 11%89.

Анализ  законодательных  актов  показал,  что  повышение  оплаты  труда  в  сфере
здравоохранения коснулось только медицинских работников первичного звена данной
отрасли  и  медперсонала  скорой помощи,  фельдшерских  и фельдшерско–акушерских
пунктов;  оплата  труда  узких  специалистов,  медицинских  работников  стационарных
учреждений осталась неизменной. Что касается повышения оплаты труда работникам
системы образования, то здесь уместно напомнить, что Правительство РФ в Законе «Об
образовании»90 гарантировало  довести уровень  заработной платы работников данной
отрасли  до  уровня  средней  заработной  платы  работников  промышленности,  но  в
результате принятия Федерального закона №122–ФЗ91  пункты 2, 3, 4 статьи 54 Закона
РФ «Об образовании» признаны утратившими силу с 1 января 2005 г. Этим же законом
федеральные  гарантии  по  оплате  труда  работников  учреждений  находящихся  на
бюджете  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного  самоуправления
устанавливаются на минимальном уровне, т.е. зависят от минимального размера оплаты
труда,  а  вопросы  установления  размеров  и  условий  оплаты  труда  работников
бюджетной  сферы  отнесены  к  полномочиям  соответственно  субъектов  Российской
Федерации и органов местного самоуправления.

Таким образом, государство сняло с себя ранее гарантированные обязательства по
улучшению  уровня  жизни  работников  бюджетной  сферы,  а  также  пенсионеров,
малообеспеченных  граждан.  На  наш  взгляд,  многократное  увеличение  заработной
платы  работников  бюджетной  сферы  необходимо  немедленно,  а  не  в  обозримом
будущем.

На демографическое развитие России влияют и миграционные процессы. На их
упорядоченность были направлены следующие законодательные акты:

– «О совершенствовании государственного управления в области миграционной
политики»;

–  «О  продлении  срока  межведомственной  рабочей  группы  по  подготовке
предложений  по  совершенствованию  миграционного  законодательства  Российской
Федерации»;

– «О Правительственной комиссии по миграционной политике»;
– «О миграционной карте»;
– «О полномочиях МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации в области

миграции»92.
Нормативно–правовая база, регламентирующая миграционную политику.
Позиция государства по вопросу о регулировании миграции следующая: сделать

незаконную миграцию законной. В 2001–2007 гг. Правительство Российской Федерации
предприняло  ряд  мер,  направленных на  упорядочение  режима пребывания  в  стране
иностранных граждан; на решение проблем вынужденных переселенцев.

Федеральный  закон  от  18  июля  2006  г.  №110–ФЗ  содержит  комплекс  мер,
направленных  на  создание  условий  для  привлечения  в  Российскую  Федерацию
квалифицированных легальных трудовых ресурсов93.

В Постановлениях Правительства Российской Федерации №665, 682, 683 (2006
г.)94 регламентируется привлечение иностранной рабочей силы: в целях осуществления
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иностранными  гражданами  трудовой  деятельности  на  2007  г.  установлена  квота  на
выдачу  308842  приглашений  на  въезд  в  РФ;  квота  на  выдачу  6  млн.  безвизовых
разрешений на работу иностранным гражданам; снижение доли иностранцев в сфере
розничной торговли до 40% в срок до 1 апреля 2007 г.,  исключение иностранцев из
сферы розничной торговли до 31 декабря 2007 года.

По  данным  Федеральной  миграционной  службы  РФ,  общее  число  легально
работающих мигрантов в 2005 г. составило 702,5 тыс. человек, в 2006 г. – 1300 тыс.
человек95.  Тем  не  менее,  по  подсчетам  экспертов,  нелегально  живут  и  работают  в
России сверх легальных мигрантов от 6 до 14 миллионов иностранных граждан96.

Таким  образом,  предпринятые  государством меры  по  упорядочению внешних
миграционных потоков не решили многих проблем: большинство регионов сокращают
квоты на осуществление трудовой деятельности для иностранных граждан; проблемы
вынужденных переселенцев должным образом не решаются. В основном миграционные
потоки носят стихийный характер. Выход из этой ситуации, по мнению Правительства
РФ, – в обеспечении осознанного выбора соотечественниками места своего будущего
проживания  и  работы  с  учетом  социально–экономического  положения  субъектов
Российской  Федерации.  С  пятнадцатилетним  опозданием  государство  предприняло
попытку  комплексно  подойти   к  проблеме  содействия  добровольному переселению
зарубежных соотечественников.

В  целях  создания  условий  для  обеспечения  добровольного  переселения  в
Российскую  Федерацию  соотечественников,  проживающих  за  рубежом,  был  принят
Указ  Президента  Российской  Федерации  «О  мерах  по  оказанию  содействия
добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию  соотечественников,
проживающих  за  рубежом»97.  В  соответствии  с  данным  Указом  утверждена
Государственная  программа  по  оказанию  содействия  добровольному  переселению  в
Российскую  Федерацию  соотечественников,  проживающих  за  рубежом.  Программа
направлена  на  объединение  потенциала  зарубежных  соотечественников  с
потребностями  развития  российских  регионов,  и  нацелена  на  стимулирование  и
организацию  процесса  добровольного  переселения  в  Российскую  Федерацию
соотечественников  на  основе  повышения  привлекательности  ее  субъектов,  а  также
компенсация естественной убыли населения в стране в целом и в ее отдельных регионах
за счет привлечения переселенцев на постоянное место жительства в РФ. Также данным
Указом  утвержден  План  мероприятий  по  оказанию  содействия  добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
В соответствии с этим Указом Правительство РФ утвердило следующие нормативные
документы:

1) Программу работы с соотечественниками за рубежом на 2006–2008 годы98 – в
целях  создания  благоприятных  условий  для  осознанной  реализации
соотечественниками права на добровольное переселение в РФ.

2) Правила предоставления и согласования проекта программы субъекта РФ по
оказанию  содействия  добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию
соотечественников,  проживающих  за  рубежом,  государственной  поддержки  за  счет
средств федерального бюджета99 (вступили в силу с 1 января 2007 г.).

3)  Правила  рассмотрения  и  согласования  проекта  программы  субъекта  РФ  по
оказанию  содействия  добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом101.

4)  О  компенсационном  пакете  участника  Государственной  программы  по
оказанию  содействия  добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом102.

5)  Правила  выплаты  единовременного  пособия  на  обустройство  участникам
Государственной программы по  оказанию содействия добровольному переселению в
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Российскую  Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,  и  членам  их
семей103.

6)  Правила  выплаты  участникам  Государственной  программы  ежемесячного
пособия  при  отсутствии  дохода  от  трудовой,  предпринимательской  и  иной
деятельности104.

Итак,  с  1  января  2007  г.  начала  действовать  Государственная  программа  по
переселению соотечественников из–за рубежа, но во многих регионах для переселенцев
не предлагается жилье,  да и сама процедура  переселения не продумана  до  мелочей.
Принимать переселенцев в 2007 г. будут только в 12 пилотных регионах, и принять они
смогут  до  50  тыс.  человек.  Мы  считаем,  что  кроме  поощрения  внешней  миграции,
Правительству РФ необходимо серьезно задуматься и миграцией внутренней, но данная
проблема в настоящее время никак не решается.

Возросший интерес в последнее время к миграционным процессам стимулировал
разработку и исследование данной проблематики многими учеными105. В связи с этим,
назрела  потребность  перехода  от  описания  экономических  и  демографических
характеристик  мигрантов  к  более  глубокому  изучению  масштабов,  направлений,
состава миграционных потоков, а также факторов, определяющих мотивации решений
субъектов  миграции  о  перемещении  и  выборе  места  назначения.  Необходимо
комплексное и углубленное изучение сущности миграционных процессов, раскрытие
закономерностей и механизмов их моделирования, диагностики и прогнозирования и на
этой базе – принятия современной гибкой миграционной политики.

Специфика миграционного процесса состоит в том, что он включает в себя три
фазы:  формирование  факторов  мобильности,  собственно  процесс  перемещения
мигрантов и адаптацию их на новом месте жительства. 

Миграционные  процессы  присущи  обществу  с  момента  его  существования,
миграция  и  общество  находятся  в  неразрывной  связи.  Главными  особенностями
современной  миграции  в  Приволжском  федеральном  округе,  как  и  во  всей  России
являются:

– неизбежность миграционных процессов, наличие огромного числа беженцев и
вынужденных  переселенцев,  стихийно  влившихся  в  общество  и  обостривших
социальные проблемы в округе,  в  первую  очередь – проблемы занятости населения,
острого дефицита жилья, криминогенную ситуацию;

– проблема незаконной миграции.
Политика государственной поддержки миграционных процессов подразумевает

решение  целого  блока  острых  вопросов,  вязанных  с  обнаружением  и  устранением
негативных тенденций,  которые возникают  в  практике  реализации  конституционных
прав мигрантов.

Исследование  позволяет  сделать  вывод,  государственное  регулирование
миграционными  процессами  –  комплекс  административно–правовых  и  социально–
экономических мер, обеспечивающих гарантированные государством права субъектов
миграции;  создание  условий для перемещения их в направлениях,  соответствующим
текущим  и  перспективным  потребностям  страны,  улучшению  демографической
ситуации и сохранению территориальной целостности Российской Федерации.

На  взгляд  авторов,  миграционная  политика  рассматривается  в  целом  как
комплексная  социально–политическая  проблема,  совокупность  социально–
политических концепций и взглядов на общую (внешнюю и внутреннюю) миграцию, а
также реальных государственно–правовых и социально–экономических  мероприятий,
направленных на регулирование миграционных процессов.

Роль и значение  миграционной политики в общем контексте  государственной
национально–демографической  политики  неизмеримо  возрастает,  что  предполагает
необходимость  комплексного  решения  проблем  внешней  и  внутренней  миграции
населения для стабилизации демографической ситуации России.
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При рассмотрении проблем миграции в диссертационном исследовании авторами
разработаны  основы  государственной  стратегии  управления  миграционными
процессами, изложенные в следующих основных принципах:

– привлечение иммигрантов в регионы, в рассматриваемый в работе Приволжский
федеральный округ, один из самых густонаселённых и индустриализованных округов
России,  возвращение  в  страну  высококвалифицированных  специалистов,  разработка
системы мер по натурализации и адаптации иммигрантов;

– организация взаимодействия центральных, окружных, региональных и местных
органов  государственной  власти  по  контролю  за  привлечением  и  использованием
иностранной рабочей силы, обеспечению приоритетного права российских граждан на
занятие вакантных рабочих мест защите отечественного рынка труда;

–  обустройство  беженцев  и  вынужденных  переселенцев,  создание  условий  и
механизмов для экономической и финансовой адаптации (ссуды,  кредиты, жилищные
субсидии и т.д.);

– интеграция вынужденных мигрантов в социум.
Для  России  эффективная  миграционная  политика  с  управляемыми

миграционными  процессами  –  реальная  насущная  необходимость.  Миграционная
стратегия должна быть такой, чтобы обеспечивать миграционный прирост населения
России для стабилизации демографической ситуации и экономического роста.

Директор ФМС России генерал–лейтенант милиции К.  Ромодановский выделил
четыре приоритета в миграционной политике Российской Федерации106:

– обеспечение оптимальных условий для продвижения общеправовых стандартов;
– защита прав человека;
– поддержка правопорядка и законности;
–  получение  максимального  позитивного  экономического  и  политического,

социального и демографического эффекта от миграции.
В  монографии  авторами  предложена  универсальная  модель  предупреждения

негативных  процессов  в  области  миграционной  политики.  Она  основывается  на
следующих основных задачах: легализация мигрантов (в основном прибывших из стран
СНГ);  стимулирование  иммиграции  в  РФ;  вхождение,  закрепление  и  утверждение
России на международном рынке труда; защита прав мигрантов.

Как  известно,  демографическая  политика  –  социальные,  экономические,
юридические  и  другие  мероприятия,  направленные  на  изменение  процесса
воспроизводства населения107.

Авторы  предлагают  следующую  новую  редакцию  –  национально–
демографическая  политика  –  это  целенаправленная  деятельность  государственных
органов  и  иных  социальных  институтов  в  сфере  регулирования  воспроизводства
населения  и  миграционных процессов,  призванная  сохранять  и  изменять  тенденции
структуры,  динамики,  численности,  расселения,  национального  и  межэтнического
состава  населения  в  современных  условиях.  Она  рассматривается  как  органическая
часть  национальной  и  социальной  политики  государства,  специфическая  по  своим
целям и отчасти по методам их достижения, но научно обоснованная и согласованная с
другими сферами, такими как регулирование условий занятости и труда, уровня жизни,
социального  обеспечения  населения,  образования,  здравоохранения,  межэтнических
взаимодействий и т.д.

В  контексте  рассмотренного,  хочется  привести  некоторые  аналитические
выкладки Центра стратегических исследований Приволжского федерального округа по
национально–демографической ситуации в округе.  Анализ ситуации в  ПФО показал:
депрессивность  округа;  малоподвижность  населения,  низкая  привлекательность
городов–миллионеров,  заторможенные  темпы  урбанизации;  формирование  новой
этнокультурной  регионализации  округа;  транзитность  округа,  зависимость  от
иммиграции, конфликт населения и пограничного режима, незащищённость границы;
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низкую  толерантность  населения;  малый  радиус  кругозора  освоенного;  этнический
характер  мигрантофобии.  Последствиями  сложившейся  ситуации  могут  быть:
бюджетный кризис,  увеличение нагрузки  на  расходную  часть  бюджета;  уменьшение
количества трудоспособного населения, количества предпринимательской активности;
деградация  человеческих  ресурсов;  снижение  уровня  капитализации  территории;
опустынивание  территорий  –  сворачивание  ранее  развёрнутых  программ  освоения;
грядущая  политизация  темы  – отношение к  эмигрантам  как  к факту  общественного
раскола108.

Анализ  федерального  и  регионального  законодательства,  ситуаций  в  России,
ПФО  и  Нижегородской  области  показал,  что  нормативно–законодательная  база,
регулирующая  демографическую  политику  в  рамках  Концепции  демографического
развития,  несовершенна.  Во–первых,  отсутствует  единая  государственная
демографическая политика,  практически все законодательные акты, направленные на
преодоление демографического кризиса, социальные обязательства возлагают именно
на  субъекты  РФ.  Во–вторых,  не  приняты  важные нормативно–правовые документы,
которые  действительно  направлены  на  ликвидацию  демографического  кризиса
(правительство  ни  в  одном  федеральном  законодательном  акте  не  говорит  о
демографическом  кризисе).  В–третьих,  современная  миграционная  политика  страны
далека  от  соответствия  национальным  интересам  России.  На  фоне  острого
демографического кризиса и оживления реального сектора экономики в миграционной
ситуации  продолжают  устойчиво  развиваться  негативные  тенденции:  эмиграция
квалифицированной  молодёжи  в  экономически  развитые  страны,  растут  объёмы
незаконной  миграции.  Продуманной  политикой,  разумным  и  грамотным  правовым
регулированием государство  должно влиять на  эти  процессы.  Можно рассматривать
миграцию как способ решения демографической проблемы: приток трудовых ресурсов
с  достаточно  высоким  уровнем  образования  и  профессиональной  подготовкой,  с
детьми.  Наоборот,  при  отсутствии  конкретно–политических  и  правовых  подходов
миграция  может  превратиться  в  негативный  фактор.  Современная  миграционная
политика России должна иметь комплексный, разносторонний, многогранный характер,
стать  частью  государственной  национально–демографической  политики  по
преодолению  демографического  кризиса,  укреплению,  стабилизации  и  повышению
экономической мощи страны.

Нижегородская  область  сегодня  –  одна  из  наиболее  индустриализованных  и
урбанизированных  областей  России.  В  ее  состав  входят  52  территории:  48
муниципальных округов и 4 городских округа.

Демографическая ситуация в Нижегородской (Горьковской) области в советский
период  была  следующей:  население  с  1926  г.  по  1989  г.  увеличилось  на  733  тыс.
человек, причем рост численности населения происходил неравномерно: 

с 1926 по 1959 гг. – население увеличилось на 638 тыс. человек; 
с 1959 по 1970 гг. – на 70 тыс. человек;
с 1970 по 1979 гг. – на 12 тыс. человек; 
с 1979 по 1989 гг. – на 30 тыс. человек.

Это  связано  со  снижением  уровня  рождаемости  в  1970–е  годы,  увеличением
уровня  смертности  –  данные  тенденции  демографического  развития  Нижегородской
области соответствовали общероссийским тенденциям.  Но в целом в Нижегородской
области в 1970–89 годы, как и в России, население увеличивалось более медленными
темпами,  чем в предыдущие годы за счет естественного прироста.  Демографические
статистические данные представлены на рис. 32.
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Рис. 32  Численность населения Горьковской области109

 Начиная  с  1990  г.  демографическая  ситуация  характеризуется  устойчивым
процессом  депопуляции,  основной  фактор  которой  –  ежегодное  превышение  числа
умерших над числом родившихся, причем данное превышение выше общероссийских
показателей (рис 33, 34).
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Рис 33. Естественная убыль населения, Нижегородская область110
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Рис. 34  Коэффициент естественной убыли населения Российской Федерации и
Нижегородской области111

Перед  Правительством  Нижегородской  области  встал  вопрос  о  преодолении
негативных тенденций, затронувших основные компоненты воспроизводства населения
области.

Поскольку демографическая политика относится к совместному ведению РФ и ее
субъектов, то и органам законодательной и исполнительной власти субъектов РФ при
планировании и осуществлении мероприятий в области управления демографическими
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процессами предписано руководствоваться положениями Концепции демографического
развития (2001 г.)112.

В  2001–2004гг.  в  регионе  вступили  в  силу  ряд  нормативно–правовых  актов,
регламентирующих  основные  аспекты  демографического  развития.  Так,  в  области
здравоохранения,  в  целях укрепления здоровья, снижения смертности, профилактики
заболеваемости,  увеличения  продолжительности  жизни  были  приняты  следующие
законы и программы:

– Областная целевая программа «Вакцинопрофилактика на 1999–2000 годы и на
период до 2005 г»113. Определен комплекс мероприятий по борьбе с инфекционными
болезнями, по снижению смертности от инфекционных болезней, по предупреждению
возникновения инвалидности у детей, по профилактике заболеваний.

–  «Областная  целевая  программа  комплексного  оснащения  лечебно–
профилактических  учреждений  медицинским  оборудованием,  техникой  и
инструментарием;  ремонта  медицинского  оборудования  на  2001–2005  годы»114.
Основные цели: внедрение новых технологий лечения, создание условий оказания
медицинской помощи со стандартами лечения.

–  Распоряжение  Правительства  Нижегородской  области  «О  дополнительных
мерах  по  предупреждению  дальнейшего  распространения  ВИЧ–инфекции  на
территории Нижегородской области»115. В указанном документе определены основные
группы  населения,  обязанные  проходить  обследование  на  ВИЧ–инфекцию.
Рекомендовано  различным  министерствам,  СМИ  обеспечить  систему
просветительских  мероприятий  по  предупреждению  ВИЧ–инфекции,  наркомании  у
населения.

–  Областная  межотраслевая  программа  «Комплексные  мер  противодействия
злоупотреблению  наркотиками  и   их  незаконному  обороту  на  2003–2004  гг.» 116

ставит  решение  следующих  задач:  совершенствование  организационных  форм
противодействия  злоупотреблению  наркотиками,  их  незаконному  обороту,  системы
лечения  и  реабилитации  лиц,  больных  наркоманией;  развитие  системы
противодействия скрытой пропаганде наркотиков, пропаганда здорового образа жизни.

–  Областная  целевая  программа  «Охрана  здоровья  матери  и  ребенка  в
Нижегородской  области  на  2002–2003  гг.»117.  Её  цели:  создание  условий  для
сохранения  здоровья  матери  и  ребенка,  для  снижения  показателей  перинатальной,
младенческой и материнской смертности, детской инвалидности при отдельных группах
заболеваний.

–  Комплексная  областная  целевая  программа  «Здоровый  ребенок  в
Нижегородской области на 2004–2007 гг.»118 направлена на реализацию на территории
Нижегородского  региона  мероприятий  федеральной  целевой  программы  «Дети
России»  на 2003–2006 гг.  Принятые документы успешно  реализуются  совместно с
областными  целевыми  программами  «Неотложная  медицинская  помощь
новорожденным  детям»,  направленная  на  снижение  младенческой  смертности  на
2000–2002 гг.  и «Охрана здоровья матери и ребенка в Нижегородской  области на
2002–2003 гг.»,  с основными идеями –  снижение заболеваемости новорожденных на
15%, младенческой смертности на 10,5%, заболеваемости школьников на 10%, детской
инвалидности на 10%, материнской смертности на 16,5%.

– Территориальная целевая программа «Онкология в Нижегородской области на
период  2004–2007  гг.»119 разработана  в  целях  реализации  федеральной  целевой
программы «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002–
2006 годы)».  Она направлена на снижение инвалидности и смертности населения от
онкологических  заболеваний.  Ожидаемые  результаты:  снижение  инвалидности  и
смертности населения от онкозаболеваний на 4%; стабилизация и улучшение основных
показателей  по  онкологии;  повышение  выявляемости  онкозаболеваний  до  10%;
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снижение  летальности  на  первом  году  жизни  на  7%;  обеспечение  комплексного
лечения у 60% впервые выявленных больных.

–  Областная  целевая  программа  «Неотложные  меры  борьбы  с  туберкулезом  в
Нижегородской  области  на  2005–2009  годы120 разработана  в  целях  реализации
Федерального закона «О предупреждении распространения туберкулеза  в Российской
Федерации»  (от  18.06.2001  г.  №77–ФЗ),  Федеральной  целевой  программы
«Предупреждение  и  борьба  с  заболеваниями  социального  характера  (2002–2006  гг.)
(13.10.2001 г. №790). Она направлена на стабилизацию эпидемиологической ситуации
по заболеваемости туберкулезом в Нижегородской области.

–  Областная  целевая  программа  «Развитие  амбулаторно–поликлинической
помощи  Нижегородской  области  в  2006  г.»121 предусматривает  формирование  на
территории области института  врача  общей практики  (семейного врача).  Реализация
указанной программы позволит открыть 35 офисов врачей общей практики.

Несмотря  на  то,  что  в  Нижегородской  области  была  разработана  достаточно
серьезная  нормативно–правовая  база,  регулирующая  сферу  здравоохранения,
существенных  изменений  в  области  снижения  смертности,  заболеваемости  не
произошло (табл. 11).

Таблица 11
Основные компоненты естественного движения населения Нижегородской

области122

Показатели
Годы

1
991

1
996

2
001

2
006

2006
в % к 2001

2001
в % к 1991

Число родившихся,
человек

3
7173

2
8655

2
8187

3
0900

110
%

83%

Число умерших, человек 4
7701

5
9433

6
6754

6
4600

97% 135%

Естественная убыль,
человек

1
0528

3
0778

3
8576

3
3700

87% 320%

Данные  таблицы  свидетельствуют,  что,  несмотря  на  серьезные  попытки
администрации  изменить  ситуацию  посредством  принятия  мер  по  снижению
смертности, не удалось достичь результатов даже 1991 года.

В  2006  г.  Нижегородская  область  среди  регионов  –  субъектов  Российской
Федерации с наиболее низким коэффициентом естественного прироста (КЕП) замыкает
первую десятку (табл. 12).

Таблица 12
 Коэффициент естественного прироста в 2006 г., на 1000 чел. Населения123

Регионы с самым высоким КЕП Регионы с самым низким КЕП
Чеченская республика 1

8,8
Псковская область –

14,3
Республика Ингушетия 1

1,4
Тульская область –

12,9
Республика Дагестан 9,

2
Тверская область –

12,3
Ямало–Ненецкий АО 7,

4
Смоленская область –

12,0
Ханты–Мансийский  АО–

Югра
6,

9
Новгородская область –

11,7
Республика Тыва 6,

8
Ленинградская область –

11,4
473



Агинский Бурятский АО 6,
1

Ивановская область –
10,9

Таймырский АО 4,
8

Рязанская область –
10,7

Республика Саха (Якутия) 4,
7

Костромская область –
10,3

Тюменская область 3,
9

Нижегородская область –
10,1

Хотя  уровень  младенческой  смертности  в  2006  г.  по  сравнению  с  2005  г.
сократился  на  7%,  Нижегородская  область  по  данному  показателю  лидирует  среди
регионов Приволжского федерального округа.

Также  в  Нижегородской  области  были  разработаны  законодательные  акты,
направленные  на  повышение  качества  и  уровня  жизни  семьи,  стабилизацию
рождаемости, поддержку молодых семей, повышение качества жизни пожилых людей.

В соответствии с федеральным законом «О государственной социальной помощи»
и  в  целях  повышения  эффективности  социальной  защиты  семьи,  Правительство
Нижегородской  области  в  2002  г.  утвердило  «Концепцию  адресной  социальной
поддержки  семьи  в  Нижегородской  области  на  период  до  2005  г.»124.  В  документе
обосновывается  необходимость  реформирования  системы  адресной  социальной
поддержки. Основные задачи реформирования:

–формирование  адекватной  современным  требованиям  нормативно–правовой
базы социальной поддержки семьи;

–разработка  предложений  и  рекомендаций  по  упорядочению  существующей
системы льгот;

– разработка  и внедрение единой системы критериев предоставления адресной
социальной помощи и порядка определения совокупного дохода семьи.

Определены следующие виды и формы оказания адресной социальной поддержки:
социальная  помощь в  денежной форме (пособия,  компенсации, выплаты, субсидии),
социальная  помощи  в  натуральной  форме  и  социальные  услуги.  Ожидаемые
результаты:  обеспечение  в  приоритетном  порядке  социальной  защищенности
малоимущих семей и одиноких граждан, создание законодательных и организационных
основ  поддержания  социальной  стабильности  в  обществе  и  предотвращения
социальных кризисов.

С 2004 г. по 2006 г. в Нижегородской области действовал план мероприятий по
реализации  Концепции  семейной  политики  в  Нижегородской  области125,  основной
целью которого являлось осуществление первого этапа реализации Концепции126. В этот
же  период  действовала  областная  межведомственная  Программа  по  улучшению
положения  многодетных  семей  в  Нижегородской  области  на  2004–2006  годы»127,
которая  была  направлена  на  реализацию  мер  социальной  поддержки  многодетных
семей.  Были  введены  с  сентября  2005  г.  дополнительные  ежемесячные  пособия:  на
детей–инвалидов из  многодетных семей с четырьмя и более детьми – 200 руб.  и  на
детей многодетных одиноких матерей с четырьмя и более детьми – 50 руб. на каждого
ребенка.

В 2004 г.  были приняты законы Нижегородской области,  направленные на
улучшение  жизненного  уровня  льготных  категорий  граждан. Так в  соответствии с
нормативным актом «Об адресной поддержке малоимущих семей или малоимущих
одиноко  проживающих  граждан  в  Нижегородской  области»128 данной  категории
льготников, имеющим среднедушевой доход ниже прожиточного минимума в расчете
на душу населения, установленный в области на квартал, предшествующий месяцу
обращения за получением поддержки, предусмотрены следующие меры:
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–  при  среднедушевом  доходе  до  50%  величины  прожиточного  минимума  –
ежемесячное пособие в размере 100 руб. При этом размер пособия увеличивается
на  каждого нетрудоспособного члена семьи: – на 150 руб.  при доходе до 400 руб.  в
месяц; – на 100 руб. – от 401 до 800 руб.; – на 70 руб. – от 801 до 1000 руб.; – на 50 руб.
– от 1001руб. до 50% прожиточного минимума;

– при среднедушевом доходе от 50% до 100% – единовременное пособие на
первоочередные  нужды.  Размер  пособия  устанавливается  комиссией  органов
социальной защиты населения, но не может превышать 1000 руб.;

– при среднедушевом доходе ниже величины прожиточного минимума наряду
с пособиями могут оказываться социальные услуги.

Единая  система  пособий  в  Нижегородской  области  в  связи  с  рождением  и
воспитанием детей установлена в законе области «О мерах социальной поддержки
граждан,  имеющих  детей»129.  С  1  января  2005г.  порядок  финансирования,  учета  и
выплаты ежемесячных детских пособий установлен следующий – право на пособия
имеют  граждане,  среднедушевой  доход  семьи  которых  не  превышает  величину
прожиточного минимума:

– ежемесячное пособие на ребенка – 70 руб.;
– на детей одиноких матерей – 140 руб.;
– на детей, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов, находятся в розыске,

на детей военнослужащих (по призыву) – 105 руб.
С 1 июля 2005 г. пособие на ребенка увеличено:
– ежемесячное пособие на ребенка – до 100 руб.;
– на детей одиноких матерей – до 200 руб.;
– на детей, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов, находятся в розыске,

на детей военнослужащих (по призыву) – до 150 руб.
Подтверждается право на получение ежемесячного пособия 1 раз в год.
Кроме  того,  органами  социальной  защиты  населения  производится  выплата

ежемесячного  пособия  на  питание  беременным  женщинам  в  размере  300  руб.  при
среднедушевом  доходе  семьи  ниже  50%  величины  прожиточного  минимума;
единовременного пособия на рождение первого и второго ребенка в сумме 300 руб., на
рождение третьего и следующих детей в сумме 1000 руб. при среднедушевом доходе
семьи ниже величины прожиточного минимума.

Законы Нижегородской области, принятые областным парламентом в ноябре–
декабре  2004г.  связаны с реализацией Федерального закона №122 о замене льгот
денежными  компенсациями.  Закон  «О  социальной  поддержке  ветеранов» 130

предусматривает  меры  социальной  поддержки  10  категорий  ветеранов  общей
численностью более 560 тыс.  человек,  что  составляет свыше 70% от численности
пенсионеров  области.  Социальная  поддержка  ветеранам  с  1  января  2005  г.
предоставляется в виде смешанных льгот:

1) в натуральном виде сохраняется льгота на услуги ЖКХ для ветеранов
труда и других категорий граждан, имеющих право на эту льготу;

2) ежемесячные  денежные  выплаты  в  зависимости  от  категории
льготников (эти выплаты заменяют льготы на проезд в  общественном транспорте,
зубопротезирование,  получение  лекарственных  препаратов);  ежегодная
единовременная выплата ветеранам войны, вдовам погибших или умерших инвалидов
и участников войны (от 300 до 500 руб. в зависимости от категории льготников); разовая
выплата  на  оздоровление  для  участников  войны  (от  500  до  1000  руб.).  Все  это
дополнительные  меры  социальной  поддержки,  установленные  Нижегородской
областью к тому, что участники войны получают из федерального бюджета.

Конкретные  меры  социальной  поддержки  реабилитированных  лиц  и  лиц,
пострадавших  от  политических  репрессий,  из  числа  пенсионеров  и  инвалидов
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закреплены  в  законе  «О  мерах  социальной  поддержки  жертв  политических
репрессий»131.

Единую  систему  льгот  для  работников  бюджетной  сферы,  проживающих  в
сельской местности, устанавливает закон «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий  граждан  по  оплате  жилья,  отопления  и освещения»132.  В  нормативном
акте  четко  определен  перечень  должностей,  имеющих  право  на  возмещение
коммунальных  расходов.  Это  работники  государственных  и  муниципальных
учреждений  образования,  здравоохранения,  социального обслуживания,  имеющих
как  минимум  среднее  профессиональное  образование  и  проживающие  в  сельской
местности, а также члены их  семей. Также четко прописаны нормативы потребления
энергоресурсов  и  «социальные  нормы  площади  жилья»,  –  все  то,  что  будет
оплачиваться  из  бюджета  области.  Исключение  составляют  расходы  на
электрическое  отопление,  размер  которых  определяют  органы  местного
самоуправления.

Закон «О мерах социальной поддержки детей–сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей–сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей на территории Нижегородской области»133 установил с января 2005
года следующие меры социальной поддержки детей–сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей:

Ежемесячное опекунское пособие:
– на детей в возрасте до 3 лет – в размере 2170 руб.;
– на детей от 3 до 6 лет – 2670 руб.;
– на детей школьного возраста – 3460 руб.
Дополнительные  гарантии  права  на  образование:  бесплатное  обучение  на

подготовительных  курсах  государственных  учреждений  образования;  бесплатное
обучение  (1  и  2  начальное  профессиональное  образование);  бесплатное  обучение  в
высших  государственных  образовательных  учреждениях;  при  получении
профессионального образования по очной форме размер стипендии увеличивается не
менее  чем  на  50%  по  сравнению  с  размером  стипендии,  установленной  для
обучающихся в данных учебных заведениях, а также выплачивается 100% заработной
платы,  начисленной  в  период  производственного  обучения  и  производственной
практики; также выдается ежегодное пособие на приобретение учебной  литературы и
письменных  принадлежностей  в  размере  трехмесячной  стипендии;  воспитанники
государственных  образовательных  учреждений  для  детей–сирот  при  выпуске
обеспечиваются одеждой и обувью, а также единовременным денежным пособием в
размере  не  менее  200  руб.;  обучающиеся  в  профессиональных  государственных
учебных  заведениях  при  выпуске  обеспечиваются  единовременной  денежной
компенсацией в размере 25000 руб.; компенсация на проезд к месту учебы в размере
фактических  расходов,  но  не  более  150  руб.  в  месяц;  по  достижении  18–летнего
возраста  обучающиеся  в  средних  общеобразовательных  учреждениях  получают
ежемесячную денежную выплату в размере опекунского пособия для детей школьного
возраста; дополнительные гарантии прав на имущество и жилое помещение; льготы по
оплате жилья (вступили в силу с 1 января 2006 г.).

Следующий  закон134 устанавливает  адресную  систему  мер  социальной
поддержки  многодетных  семей  в  Нижегородской  области  в  целях  улучшения  их
положения  и  обеспечения  условий  для  полноценного  воспитания,  развития  и
образования детей из многодетных семей. Утверждены следующие меры:  льготы  об
оплате  коммунальных  услуг,  которые  включают  в  себя  50%  скидку независимо
величины среднедушевого дохода семьи; обеспечение лекарствами детей в возрасте до
6 лет; обеспечение бесплатного проезда с целью получения образовательных услуг детей
–  учащихся  общеобразовательных  учреждений  на  всех  видах  городского
пассажирского  транспорта,  а  в  сельской  местности  –  на  автомобильном
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транспорте  общего пользования пригородного и внутрирайонного сообщения, но не
более  130  руб.  в  месяц  на  одного  учащегося;  первоочередное  оказание  услуг  в
государственных  областных  и  муниципальных  учреждениях  социального
обслуживания  семьи  и  детей;  первоочередное  обеспечение  детей  местами  в
дошкольных  детских  учреждениях;  первоочередное  выделение  семье  садово–
огородных участков; один день в месяц – бесплатное посещение государственных
музеев  и  некоммерческих выставок; освобождение от оплаты за содержание детей в
детских оздоровительных лагерях системы социальной защиты многодетным семьям,
имеющим  4  и  более  детей,  без  учета  величины  среднедушевого  дохода  семьи,
остальным  –  при  среднедушевом  доходе  семьи  ниже  величины  прожиточного
минимума.

С  1  января  2007  г.  детям  из  многодетных  семей,  обучающихся  в
общеобразовательных учреждениях всех форм собственности без учета среднедушевого
дохода,  установлены  денежные  выплаты:  1)  на  обеспечение  проезда  ежемесячно  на
каждого ребенка – 150 руб.; 2) на обеспечение питанием – 450 руб. на каждого ребенка;
3) ежегодная единовременная выплата к  началу нового учебного года – 500 руб.;  4)
ежемесячное  дополнительное  обеспечение  матерям,  награжденным  за  особые
материнские заслуги  – 1000 руб.;  без  званий:  10 детей и более – 800 руб.,  матерям,
воспитавшим от 5 до 9 детей – 500 руб.

В соответствии с законом Нижегородской области «О социальной поддержке отдельных
категорий  граждан  в  целях  реализации  их  права  на  образование»135 детям,  обучающимся  в
государственных  и  муниципальных общеобразовательных  учреждениях с  1 января 2007 г.
установлены следующие денежные выплаты:

–  малообеспеченным на обеспечение питанием 450 руб. на каждого ребенка;  ежегодная
единовременная  выплата к началу нового учебного года в размере 500 руб. на приобретение
учебной литературы, школьно–письменных принадлежностей,  школьной формы;

– малоимущим семьям, имеющим среднедушевой доход ниже 50% величины прожиточного
минимума  на  душу  населения  предоставляется  льгота  в  размере  50%  от  установленной
родительской  платы  за  содержание  детей  в  государственных  образовательных  дошкольных
учреждениях;

– предоставление льготы в размере 50% от установленной родительской платы за содержание
ребенка в дошкольных государственных или муниципальных учреждениях семьям, имеющим двоих
или более детей; льгота в размере 20% – на 1 ребенка;

– освобождение от родительской платы за содержание детей в дошкольных государственных
или муниципальных учреждениях родителей, чьи дети по заключению медицинской комиссии
имеют  недостатки  в  физическом  или  умственном  развитии  или  находятся  в  туберкулезных
дошкольных учреждениях; и другие меры социальной поддержки.

На  материальное  обеспечение  приемных  семей,  социальную  помощь  этой
категории семей нацелен законодательный акт136, устанавливающий следующие размеры
денежных средств на содержание детей и размер оплаты труда приемных родителей:

– ежемесячное опекунское пособие;
– единовременная выплата – 6000 рублей – на приобретение мебели;
– оплата труда  за каждого приемного ребенка – в  размере 3–х минимальных

размеров оплаты труда в месяц;
–  оплата  труда  за  каждого  приемного  ребенка  до  3–х  лет,  ребенка–инвалида

дополнительно 1,5 минимального размера оплаты труда в месяц;
– приемные семьи освобождаются от платы за жилье и коммунальные услуги  в

части,  приходящейся на приемного ребенка доли оплаты данных услуг  с учетом
социальной нормы и нормативов потребления.

С  начала  2006  г.  в  Нижегородской  области  развивается  сеть  учреждений
социального обслуживания семей и детей (57 учреждений), однако многие проблемы, в
частности, бедности, безнадзорности и социального сиротства до сих пор не решены (на
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1  мая  2006  г.  в  Нижегородской  области  104739  семей  являются  получателями
ежемесячных  детских  пособий,  т.е.  имели  среднедушевой  доход  ниже  величины
прожиточного  минимума,  что  составляло  20,8%  от  общего  количества  семей  с
детьми)137. 

На создание системы государственной поддержки молодых семей в  решении
жилищной проблемы для улучшения демографической ситуации в Нижегородской
области направлена областная целевая программа «Молодой семье – доступное жилье»
на  2004–2010  годы»138.  Программа  охватывает только  те  молодые  семьи  (возраст
супругов  до  30  лет),  что  состоят  на  очереди  на  улучшение  жилищных  условий,
остальным  молодым  семьям  предлагается  ипотечное  кредитование,  которое  в
Нижегородской  области  доступно  только  8%  жителей139,  в  том  числе  социально–
уязвимые (семьи с детьми–инвалидами, супруги–инвалиды, молодые  специалисты
бюджетной  сферы  и  сельского  хозяйства).  Государственную  поддержку  молодым
семьям предполагается осуществлять в формах: льготный целевой жилищный кредит;
безвозмездная  жилищная  субсидия  (для  молодых  семей,  усыновивших  ребенка;
молодых семей, имеющих ребенка–инвалида; для молодых семей, в которых один из
супругов  –  инвалид).  В  Программе  предусматривается  предоставление  льготных
кредитов и субсидий:  в 2004 году – 442 молодым семьям, 2005 году – 437 молодым
семьям,  2006–2010  гг.  –  ежегодно  436  молодым  семьям.  Ожидаемые  результаты:
решение  жилищной  проблемы  3000  молодых  семей,  увеличение  рождаемости,
увеличение объема жилищного строительства.

Одним из важных направлений национального проекта «Доступное и комфортное
жилье  –  гражданам  России»  стала  программа  по  обеспечению  жильем  молодых
специалистов,  работающих  в  образовании  и  здравоохранении140.  По  её  условиям
специалистам предоставляется субсидия на погашение кредита и процентов по нему на
строительство (приобретение) жилья, а также на погашение кредита на приобретение
транспортных средств. В ней предусматриваются меры, направленные на  улучшение
жилищных условий только тем молодым специалистам, которые закончили в 2004–2010
гг.  вузы  по  целевым  направлениям,  а  также  в  качестве  социально–экономической
поддержки – ежемесячные дополнительные выплаты: 

– учителям и преподавателям, имеющим учебную нагрузку не менее 25 часов в
неделю  в  сельских  образовательных  учреждениях  –  в  размере,  необходимом  до
доведения заработной платы до уровня 6000 руб. в месяц, а в городских – до уровня
4800 руб. в месяц;

– другим педагогическим работникам – в сельской местности – до уровня 4300
руб. в месяц, в городской местности – до уровня 3500 руб. в месяц;

 –  молодым  специалистам,  работающим  в  сфере  здравоохранения  в  сельской
местности, – до 6000 руб. в месяц, в городах – до 4800 руб. в месяц.

Всего за 2006 г. в Нижнем Новгороде улучшены жилищные условия 843 семьям,
по программе «Молодой семье – доступное жилье» было  заключено  7 договоров на
получение  кредита,  по  программе  льготного  ипотечного  кредитования  получили
квартиры 33 семьи141; в Кстовском районе на реализацию областной целевой программы
«Молодой  семье  –  доступное  жилье»  были  выделены  средства  для  трех  семей,
предоставлена жилая площадь по договорам социального найма – пяти семьям142, а по
программе «Социально–экономическая поддержка молодых специалистов, работающих
в  учреждениях  образования  и  здравоохранения»  20  молодым  специалистам  были
предоставлены  жилищные  субсидии  и  кредиты  на  приобретение  транспортного
средства143.

В целом по Нижегородской области жилищная проблема продолжает оставаться
актуальной, и решение данной проблемы зависит не только от успешной реализации
указанных  программ,  но,  прежде  всего  от  более  интенсивного  жилищного
строительства, от разумных (доступных для населения) цен на жилье.

478



На укрепление социального института семьи, а именно на пропаганду семейного
образа жизни, на создание условий для наилучшего выполнения семьей своих основных
функций  нацелена  Программа  «Нижегородская  семья».  Предполагается  решение
следующих  задач:  1)  создание  и  обеспечение  условий  для  наилучшего  выполнения
семьей своих основных функций для рождения и воспитания детей; 2) государственная
поддержка успешной семьи, поощрение семей с детьми; 3) повышение уровня жизни
малообеспеченных,  многодетных,  с  детьми–инвалидами  семей  через
совершенствование адресной системы социальной поддержки; 4) пропаганда  семьи и
семейного  образа  жизни  в  средствах  массовой  информации;  5)  обеспечение
государственных гарантий занятости и создания условий для занятости трудоспособных
членов семьи.

На  наш  взгляд,  многие  задачи  сформулированы  в  общем  виде,  не
конкретизированы.

Одной  из  особенностей  развития  области  является  возрастание  в  составе
населения  доли  граждан  пожилого  возраста.   Цель  областной  программы  «Старшее
поколение»  (1998–2001  гг.)  –  создание  условий  для  повышения  качества  жизни
пожилых граждан на основе развития сети учреждений социального обслуживания и
совершенствования их деятельности, обеспечения доступности медицинской помощи,
образовательных,  культурно–досуговых  и  иных  услуг,  внедрения  новых  форм
социального обслуживания, содействия активному участию пожилых людей в  жизни
общества, усиление внимания к ветеранам Великой Отечественной войны.

В рамках Программы было открыто 8 учреждений социального обслуживания
пожилых  людей,  дополнительно  создано  более  2600  мест  по  социальному
обслуживанию  пожилых  граждан  на  дому,  открыты  отделения  милосердия  для
обслуживания тяжело  больных пожилых граждан в  домах–интернатах,  в  14  районах
области  открыты гериатрические  кабинеты,  обеспечены  домашними телефонами все
инвалиды и участники Великой Отечественной войны, вставшие на очередь до 1 января
2004  г.,  проведены мероприятия  по подготовке  и празднованию 60–летия Победы  в
Великой Отечественной войне144. 

Но недостаточное финансирование не позволило решить весь комплекс проблем
в  рамках  указанной  программы,  поэтому  Правительство  Нижегородской  области
решило  продолжить  работу  по  решению  социальных  проблем  данной  категории
граждан в рамках новой Программы «Старшее поколение»145.

В  качестве  приоритетных  направлений  выделены  следующие:  1)  улучшение
социального положения пожилых граждан, содействие повышению их роли в  жизни
общества;  2) совершенствование мер социальной поддержки и медицинской помощи
гражданам  пожилого  возраста;  3)  повышение  качества  социального  обслуживания
граждан  пожилого  возраста  в  государственных  учреждениях  социального
обслуживания;  4)  проведение  ремонтных и  противопожарных работ  в  учреждениях
здравоохранения и социального обслуживания граждан пожилого возраста. Финансовое
обеспечение программы осуществляется за счет средств областного бюджета.

Итак,  Нижегородским  Правительством  была  создана  нормативно–
законодательная база по основным аспектам демографического развития. Большая часть
нормативных  актов  своей  целью  имела  укрепление  здоровья  населения,  снижение
смертности,  профилактику  заболеваемости,  увеличение  продолжительности  жизни.
Также были разработаны законодательные акты, направленные на улучшение качества
и  уровня  жизни  практически  всех  социально–демографических  групп  населения;  на
стабилизацию рождаемости,  на  поддержку многодетных,  молодых семей.  Некоторые
областные  и  федеральные  целевые  программы  имеют  одноименные  названия,
поскольку предусматривают одни цели, дополняют и усиливают действие друг друга в
решении  проблем  основных областей  социальной  сферы.  Проводимая  государством
социально–демографическая политика,  по сути,  является региональной, и  регионы, в

479



том числе и Нижегородская область, ввиду недостаточного финансирования, не могут
решить весь комплекс социально–демографических проблем. Существенным пробелом
в  социально–демографическом  законодательстве  Нижегородской  области  является
отсутствие  региональной  программы  демографического  развития,  которая
предусматривала бы конкретные мероприятия по выводу области из демографического
кризиса.  Подводя  общие  итоги,  необходимо  отметить,  что  законодательная  база  в
Нижегородской  области,  несмотря  на  определенное  положительное  воздействие,  не
оказывает  эффективного  влияния  на  демографические  процессы  –  об  этом
свидетельствует статистика:  область лидирует  по уровню смертности среди регионов
ПФО.

Анализ  статистических  данных,  свидетельствующих  о  стабилизации
депопуляционных  процессов,  показывает  невозможность  при  нынешних  социально–
экономических  условиях  эффективно  воздействовать  на  регулирование  социально–
демографических  процессов  государственными  структурами.  Федеральные  и
региональные  законодательные  акты,  имевшие  своей  целью  улучшение
демографической ситуации,  не смогли повлиять на существенное повышение уровня
рождаемости.  Ситуация  в  Нижегородской  области,  отражая  общероссийскую
тенденцию,  являет  собой   яркий  пример  демографического  кризиса.  По  данным
Территориального  органа  федеральной  службы  государственной  статистики
Нижегородской  области в  2006  г.  в  Нижегородской области  число  умерших  (в  том
числе 52,1 %–мужчины) в 2,1 раза превысило число родившихся. По данным Росстата,
наибольшие  потери  населения  в  абсолютном  выражении  в  2006  г.  понесли
Нижегородская  и Ростовская  области  – соответственно,  29,8 и  27,9  тысячи  человек.
Иными словами,  население  Нижегородской области  вымирает  вдвое  быстрее,  чем  в
целом по России. По сравнению с 2005 г., число родившихся в 2006 г. увеличилось на
280  младенцев  (0,9%),  причем  коэффициент  рождаемости  ниже  общероссийских
показателей (9,1 – в Нижегородской области, 10,4–в Российской Федерации).

Тема  социологического  исследования  –  анализ  причин  низкой  рождаемости
жителей Нижегородской области.

Цель  нашего  исследования  –  выявить  ценностные  установки  респондентов,
способствующие ухудшению демографической ситуации (Приложение 1). 

В  опросе  приняло  участие  200  человек  (100  мужчин  и  100  женщин).  Опрос
проводился  методом  анкетирования  в  период январь–февраль  2007  гг.  в  г.  Нижний
Новгород и г. Кстово.

Подавляющее большинство опрошенных – молодые люди в возрасте от 18 до 30
лет – 161 человек  или 80% от числа всех респондентов (78 мужчин и 83 женщины), 17
% от числа опрошенных (21 мужчина и 13 женщин – в возрасте от 30 до 35 лет; 3%
опрошенных – 1 мужчина и 4 женщины – в возрасте от 35 до 48 лет). На наш взгляд,
участие  именно  молодых  людей  в  опросе  позволяет  более  точно  понять  причины
снижения мотивации к деторождению (рис. 35).
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Диаграмма 12. Возраст респондентов
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Рис. 35  Возраст респондентов

Среди опрошенных семейные составляют 63% от числа респондентов (74 муж., 52
жен.); разведенные – 16% (6 муж., 25 жен.); холостые и незамужние – 14% (12 муж., 16
жен.); состоящие в гражданском браке – 8% (8 муж., 7 жен.) (рис. 36).

Диаграмма 13. Семейное положение респондентов
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Рис. 36  Семейное положение респондентов

Следует  отметить,  что  среди  респондентов,  состоящих  в  гражданском  браке,
процент молодежи от 18 до 30 лет составляет 87%, а среди разведенных – 55%, среди
семейных – 82% (табл. 13).

Таблица 13
Семейное положение респондентов в зависимости от возраста, человек
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18–30
лет
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уж. ж
ен.

12
16

52
51

6
11

8
5

30–48
лет

м
уж. ж
ен.

–
–

22
1

–
14

–
2

В  государственных  организациях  работает  85  человек,  из  них  доля  молодых
людей до 30 лет составляет 74%; в частных предприятиях работает 85 человек, причем
число предпринимателей составляет 20 человек (15 мужчин, 5 женщин), – все они в
возрасте от 30 до 48 лет; а доля молодежи составляет – 80%; доля молодых матерей,
находящихся в декретном отпуске, от числа всех женщин, имеющих детей – 32% (рис.
37, табл. 14).

Диаграмма 14. Место работы респондентов
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Рис. 37   Место работы респондентов

Таблица 14. 
Место работы в зависимости от возраста, человек

Возр
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П
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Частные

предприятия
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Декретн

ый отпуск
18–

30 лет
м

уж. ж
ен.

47
16

29
41

2
–

–
26

30–
48 лет

м
уж.

ж
ен.

12
10

10
5

–
–

–
2

Уровень доходов наших респондентов представлен на рис. 38. В основу расчетов
денежных доходов мы взяли среднюю величину заработной платы. Высокий уровень
доходов характерен для 59% мужчин и 10% женщин; средний уровень доходов – для
33% мужчин и 38% женщин; низкий уровень доходов – для 8% мужчин и 52% женщин.
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Диаграмма 15. Уровень зар.платы респондентов
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Рис. 38  Уровень заработной платы респондентов
В  результате  опроса  мы  выявили,  что  стабильно  высокая  заработная  плата

соответствует  15%  опрошенных (26  мужчин,  4  женщины),  нестабильная  заработная
плата – у 49% опрошенных (38 мужчин, 60 женщин), стабильно низкая заработная плата
– у 36% опрошенных (37 мужчин, 36 женщин). Недовольны уровнем своей заработной
платы большинство опрошенных – 85% (88 мужчин, 82 женщины) (рис. 39, 40).

Диаграмма 16. Удовлетворенность респондентов стабильностью 
заработной платы
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Рис. 39  Удовлетворённость респондентов стабильностью заработной полаты
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Диаграмма 17. Удовлетворенность респондентов уровнем заработной платы
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Рис. 40  Удовлетворённость респондентов уровнем заработной платы
По уровню материального положения мы условно разделили респондентов на 3

группы:
3. с высоким уровнем доходов – 27 человек (21 мужчина, 6 женщин) или

14%  от  всех  опрошенных  респондентов;  среди  них  семейные
составляют 59% (16 человек), причем воспитывают одного ребенка – 6
семей, двоих детей – 1 семья, трех детей – 1 семья, ни одного ребенка –
8 семей;

4. со средним уровнем доходов – 129 человек (57 мужчин, 72 женщины)
или  64%  от  всех  опрошенных  респондентов;  среди  них  семейные
составляют 90% (116 человек), причем воспитывают одного ребенка –
62 семьи, двоих детей – 52 семьи, ни одного ребенка – 2 семьи;

5. с низким уровнем доходов – 44 человека (22 мужчины, 22 женщины)
или  22%  от  всех  опрошенных  респондентов;  среди  них  семейные
составляют 91% (40 человек), причем воспитывают одного ребенка – 20
семей, двоих детей – 17 семей,  ни одного ребенка – 3 семьи.

Следует отметить, что доля семей с низкими доходами, воспитывающих одного и
двоих  детей,  составляет  от  числа  всех  семей  12%  соответственно,  а  доля  семей  с
высокими доходами, воспитывающих одного, двоих и троих детей – 8%, 0,1% и 0,1%
соответственно (рис. 41 и табл. 15).
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Диаграмма 18. Уровень материального положения респондентов 
(среднедушевой совокупный доход семьи)
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Рис. 41  Уровень материального положения респондентов (среднедушевой совокупный
доход семьи)

Таблица 15. 
Уровень материального положения

Семейное
положение

Уровень материального обеспечения
высокий средний низкий

несемейные 11 13 4
В том числе:
– холостые
–не замужем

7
4

5
8

–
4

В том числе:
– с одним

ребенком
– 1 –

семейные 16 116 40
В том числе:
– бездетные
– 1 ребенок
– 2 ребенка
– 3 ребенка

8
6
1
1

22
62
52
–

3
20
17
–

Информация об обеспеченности респондентов жильем представлена на рис. 42,
43.
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Диаграмма 19. Обеспеченность респондентов жильем
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Рис. 42   Обеспеченность респондентов жильём

Диаграмма 20. Нуждающиеся в улучшении жилищных условий респонденты
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Рис. 43   Нуждающиеся в улучшении жилищных условий респонденты

Анализ  рис.  42,  43  свидетельствует,  что  для  большинства  респондентов
характерны  жилищные проблемы: лишь  45%  от числа  опрошенных (35  мужчин,  56
женщин) имеют собственное жилье, причем 80% от числа данной группы респондентов
нуждаются в улучшении жилищных условий; в целом в улучшении жилищных условий
нуждается  91%  от  число  всех  респондентов  (96  мужчин,  86  женщин).  Среди
респондентов,  имеющих  собственное  жилье  и  не  нуждающихся  в  улучшении
жилищных условий, несемейных нет, а семейные – в возрасте от 30 до 48 лет, имеющие
высокий и средний уровень доходов (4 мужчины, 14 женщин); причем среди семейных
– бездетных 2 человека (1 мужчина, 1 женщина); имеющих одного ребенка – 8 человек
(1 мужчина, 7 женщин); имеющих двоих детей – 7 человек (2 мужчины, 5 женщин);
имеющих троих детей – 1 человек (женщина).

Заслуживает  внимания  тот  факт,  что  среди  нуждающихся  в  улучшении
жилищных условий (182 человека) купить квартиру могут позволить себе лишь 2% (2
мужчины,  2  женщины),  а  98  %  (94  мужчины,  84  женщины)  –  не  имеют  для  этого
средств;  воспользоваться  ипотечным  кредитованием  изъявили  желание  10%  (12
мужчин, 7 женщин), не могут себе этого позволить 90% (84 мужчины, 79 женщин) (рис.
44, 45).
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Диаграмма 21. Наличие средств у респондентов для покупки квартиры 
(для нуждающихся в улучшении жилищных условий)
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Рис. 44   Наличие средств у респондентов для покупки квартиры 
(для нуждающихся в улучшении жилищных условий)

Диаграмма 22. Наличие средств у респондентов для ипотечного 
кредитования (для нуждающихся в улучшении жилищных условий)
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Рис. 45   Наличие средств у респондентов для ипотечного кредитования 
(для нуждающихся в улучшении жилищных условий)

Данные о количестве детей, имеющихся у респондентов, представлены на рис. 46.
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Диаграмма 23. Наличие детей у респондентов
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 Рис. 46   Наличие детей у респондентов

Данные рис.  46  показывают,  что  47%  опрошенных имеют  одного ребенка  (45
мужчин,  49  женщин),  т.  е.  каждый  четвертый  от  общего  числа  респондентов;  24%
имеют двоих детей (16 мужчин, 32 женщины), т.  е. каждый восьмой; не имеет детей
каждый седьмой респондент.

Распределение  респондентов,  имеющих  детей,  в  зависимости  от  возраста  и
семейного положения представлено в таблице 16.

Таблица 16
Распределение респондентов по фактическому числу детей

Семейное 
положение

опрошенных

Возраст, лет
мужчины женщины

1
8–25

2
5–30

3
0–35

3
5–48

1
8–25

2
5–30

3
0–35

3
5–48

Холостые 9 3
Не замужем 1

5
Не замужем с 1

ребенком
1

Полные семьи:
В том числе:
– бездетные
– с 1 ребенком
– с 2 детьми

1 3 2 1 5 4 – 1

5
1

0
1

5
2

9
2

3
6
1

2

–
–
1

–
2
3

–
3

0
1

6

–
–
–

–
–
1

Семейное 
положение

опрошенных

Возраст, лет
мужчины женщины

1
8–25

2
5–30

3
0–35

3
5–48

1
8–25

2
5–30

3
0–35

3
5–48
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Разведенные:
В том числе:
– бездетные
– с 1 ребенком
– с 2 детьми
– с 3 детьми

4 2 – – 2 9 1 2

4
–
–
–

2
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
2
–
–

1
6
2
–

7
5
7
–

–
–
1
1

Гражданский
брак:

В том числе:
– бездетные
– с 1 ребенком
– с 2 детьми

4 4 – – 3 2 1 1

4
–
–

4
–
–

–
–
–

–
–
–

1
2
–

1
1
–

–
–
1

–
–
1

Данные таблицы свидетельствуют, что среди семейных мужчин одного ребенка
имеют 39 человек в возрасте до 30 лет, 6 человек в возрасте от 35 до 48 лет; а по двое
детей – 13 мужчин в возрасте от 35 до 48 лет и лишь у 3 мужчин в возрасте до 30 лет;
причем  количество  бездетных  молодых мужчин,  как  среди  семейных,  так  и  среди
разведенных и живущих в гражданском браке составляет 24% от числа всех мужчин.

Что касается женщин, а именно в полных семьях 32 женщины в возрасте до 30
лет  и  18  женщин  в  том  же  возрасте  имеют  соответственно  по  1  и  2  ребенка.
Настораживает тот факт, что среди разведенных женщин бездетные в возрасте от 35 до
35 лет составляют 32%, а число разведенных женщин, воспитывающих одного ребенка
в возрасте до 35 лет составляет 13% от числа всех женщин. Число разведенных женщин,
в возрасте от 25–до 35 лет, воспитывающих двоих детей составляет 9% от числа всех
женщин. В гражданском браке состоят 8% мужчин в возрасте от 18 до 30 лет от числа
всех опрошенных мужчин (все они имеют на  данный момент детей)  и  5% молодых
женщин в возрасте до 30 лет (2 женщины не имеют детей, 3 женщины имеют по одному
ребенку).

Проанализируем показатели желаемого числа детей.

Данные о желаемом количестве детей представлены на рис. 47.
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Диаграмма 24. Желаемое число детей респондентов
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Рис. 47   Желаемое число детей респондентов

Характерно, что процент не желающих иметь детей невысок – 2% (3 мужчины);
желающие иметь двоих детей – 52%; троих – 13%; больше трех – 2%; а одного ребенка
– 31%. Таким образом, каждый третий и каждый шестой респондент не идут в своих
планах дальше двух детей, причем в основном это опрошенные в возрасте от 18 до 30
лет.

Интересны  ответы  респондентов  на  вопрос  «Принципиально  ли  для  вас
рождение детей в браке?» (рис. 48)

Диаграмма 25. Моральные установки респондентов
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Рис. 48  Принципиально ли для вас рождение детей в браке?
Данные рис.  48 позволяют сделать вывод о том, что практически для каждой

восьмой женщины важно рождение ребенка именно в браке, а вот для 53% мужчин–
респондентов  внебрачная  рождаемость  вполне  приемлема,  причем  большинство
респондентов данной категории – молодые мужчины в возрасте от 25 до 35 лет.
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Необходимо отметить характерную особенность наших респондентов, имеющих
детей  (71%  опрошенных):  из   143  человек  –  80  человек  (65  мужчин,  15  женщин)
заявили, что имеют детей столько, сколько хотели бы. Данный факт дает возможность
высказать  предположение,  что  существуют  объективные  причины,  препятствующие
желанию  многих  опрошенных  иметь  детей.  В  качестве  главной  причины  67%
опрошенных (58 мужчин, 77 женщин) назвали материальные трудности (рис. 49).

Диаграмма 26. Материальные трудности как причина низкой рождаемости
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Рис. 49   Материальные трудности как причина низкой рождаемости

Характерно, что 67% респондентов на вопрос о влиянии материнского капитала на
рождение детей ответили отрицательно (рис. 50).

Диаграмма 27. Эффективность материнского капитала в увеличении 
рождаемости
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Рис. 50   Эффективность материнского капитала в увеличении рождаемости
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Немаловажен  и  тот  факт,  что  79%  опрошенных (практически  большинство)  в
качестве  основного  фактора,  способствующего  увеличению  рождаемости,  отметили
государственную поддержку (рис. 51).

Диаграмма 28. Эффективность всесторонней государственной 
экономической поддержки в увеличении рождаемости
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Рис. 51   Эффективность всесторонней государственной экономической
поддержки в увеличении рождаемости

Данные о причинах падения рождаемости представлены в ниже (табл. 17, 18).

Таблица 17
 Причины низкой рождаемости по мнению жителей Нижегородской области

(семейных и несемейных мужчин и женщин)

Причины
Мужчины

все
го

холос
тые

жена
тые

разведен
ные

гражданс
кий брак

Низкий
уровень доходов 64 8 45 3 8

Жилищные
проблемы 72 6 55 5 6

Неуверенно
сть в завтрашнем

дне
24 2 12 4 4

Состояние
здоровья 4 2 2

Желание
пожить для себя 17 4 2 6 5

Карьера 13 6 2 3 2
Нежелание

супруги 2 – 2 – –
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Причины
Женщины

все
го

не
замужем

заму
жем

разведен
ные

гражданс
кий брак

Низкий
уровень доходов 88 14 51 18 5

Жилищные
проблемы 86 12 54 15 5

Неуверенно
сть в завтрашнем

дне
39 8 13 15 3

Состояние
здоровья 15 – 7 8 –

Желание
пожить для себя 11 5 3 3 –

Карьера 10 6 – 2 2

Нежелание
супруга 6 – 4 – 2

Таблица 18 
Причины низкой рождаемости

Причины
Мужчины Женщины

выс
окий

уровень
дохода

сред
ний

уровень
дохода

низ
кий

уровень
дохода

выс
окий

уровень
дохода

сред
ний

уровень
дохода

низк
ий

уровень
дохода

Низкий
уровень доходов 10 33 22 4 64 20

Жилищные
проблемы 17 35 20 – 64 22

Неуверенно
сть в завтрашнем

дне
4 4 16 2 19 18

Состояние
здоровья 2 2 – – 7 8

Желание
пожить для себя 10 5 2 5 6 –

Карьера 8 3 2 5 5 –
Нежелание

супруга
(супруги)

– – 2 – 2 4

Анализ данных (табл. 17, 18) показывает, что в качестве главной причины низкой
рождаемости 88% женщин считает плохое материальное положение. Следует отметить
тот факт, что именно замужние и разведенные женщины данную проблему отмечают
как наиболее актуальную, причем среди женщин с разным уровнем доходов, женщины
с высокими доходами часто отмечали эту проблему (4 женщины из 6).

У мужчин на первом месте оказались жилищные проблемы (72%), на втором –
низкий уровень доходов (64%), причем именно женатые мужчины чаще отмечали эти
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две проблемы в качестве основных (55 и 45 человек соответственно); чем ниже уровень
дохода  респондентов,  тем  чаще  отмечали  они  эти  проблемы  (низкий  материальный
уровень – 100% мужчин с низким уровнем дохода, 58% – со средним, 48% – с высоким;
жилищные проблемы – 91% мужчин с низкими доходами, 61% – со средними, 81% – с
высокими.

Неуверенность  в  завтрашнем  дне,  связанная  с  нестабильностью  в  обществе,
отметили  39%  женщин  и  24%  мужчин,  т.  е.  приблизительно  каждый  третий
опрошенный, причем семейные и разведенные отмечали эту проблему чаще, нежели
несемейные. Это свидетельствует о том, что и психологические причины достаточно
основательны для откладывания рождения детей или нежелания иметь детей.

Состояние здоровья в качестве причины низкой рождаемости отметили каждая
третья  разведенная  женщина  и  каждая  тринадцатая  замужняя,  а  из  мужчин  на  эту
причину указали по 2% разведенных и женатых соответственно.

2%  мужчин  (женатых)  и  6%  женщин  (замужних  и  живущих  в  гражданском
браке) включили в число причин падения рождаемости – нежелание супруга(и) иметь
детей.

О  низкой  потребности  в  детях  свидетельствуют  названные  респондентами
следующие  причины:  желание  пожить  для  себя  (положительные  ответы  дали  17%
мужчин  и  11%  женщин,  причем  среди  мужчин  с  высоким  уровнем  дохода  таких
половина, а среди женщин  с высоким уровнем дохода – большинство), карьера (13%
мужчин, причем большинство холостые; 10% женщин, в основном незамужних). 

Вывод напрашивается следующий: для преодоления низкой рождаемости нужны
не  только  материальные  стимулы,  хотя  они  и  являются  определяющими,  но  и
пропаганда утраченных семейных и нравственных ценностей.

Проанализируем  меры  для  преодоления  демографического  кризиса,
предложенные  респондентами  по  степени  эффективности.  Данные  представлены  в
таблице (табл. 19).

Таблица 19
 Предложения респондентов по улучшению демографической ситуации

Предложения Мужчины
х

олосты
е

в % от
всех

холостых
семей

ные

в %
от всех

семейных
вс

его
Увеличение заработной

платы, снижение тарифов 1
0

83% 83 94% 9
3

Ощутимая
материальная поддержка при
рождении детей

1
2

100% 66 75% 7
8

Предоставление ссуды
семьям 1

0
83% 10 72% 8

2
Пропаганда семейных

ценностей 4 33% 6 7% 1
0

Активный прием
мигрантов 2 17% – – 2

Увеличение заработной
платы, снижение тарифов 1

4
88% 78 93% 9

2
Предложения Женщины

494



Ощутимая
материальная поддержка при
рождении детей

1
2

75% 52 62% 6
4

Предоставление ссуды
семьям 1

6
100% 83 99% 9

7
Пропаганда семейных

ценностей 8 50% 24 29% 3
2

Активный прием
мигрантов 2 17% 2 – –

Данные  таблицы  свидетельствуют,  что  большинство  респондентов  (мужчин  и
женщин)  независимо  от  семейного  положения  в  качестве  трех  первых  мер  по
улучшению  демографической  ситуации  назвали  материальное  стимулирование
рождаемости,  причем  лидирует  мера,  связанная  с  неудовлетворенностью  уровнем
заработной платы у мужчин (92%), а у женщин на первом месте – эффективное решение
жилищных поблеем (97%), затем – повышение уровня доходов посредством увеличения
заработных плат, снижения тарифов на жилищно–коммунальные услуги  – 92%,  и на
третьем месте у всех респондентов – активная государственная помощь семьям – 78%
мужчины, 64% женщин.

Результаты  исследования  показывают,  что  вопреки  распространенному
официальному  мнению  о  неэффективности  материального  стимулирования
рождаемости,  число  сторонников  эффективности  данных  мер  достаточно  высоко.
Респонденты высказали свои точки зрения по поводу эффективности экономических
мер  ввиду  недовольства  уровнем  своего  материального  положения.  Многие
респонденты, особенно молодежь в возрасте от 18 до 30, откладывают рождение детей
на будущее (хотя оно им и кажется неопределенным) с целью добиться определенного
материального положения.

На наш взгляд,  социально–экономические причины демографического кризиса
действительно являются определяющими, но необходимо учитывать и идеологические,
психологические  причины.  О  неуверенности  респондентов  в  завтрашнем  дне,  в
моральном климате общества,  способствующему росту потребности в детях,  мы уже
упоминали. Примечательно, что в качестве основной меры (четвертой) по улучшению
демографического  кризиса,  каждая  третья  женщина,  имеющая  детей,  каждая  вторая
незамужняя  женщина назвали пропаганду семейных ценностей;  а  вот среди  мужчин
только  холостые  (каждый  третий)  посчитали данную  меру эффективной.  Изменение
ценностных  ориентаций  населения,  безусловно,  эффективный  способ  преодоления
демографического кризиса, но, прежде всего респонденты хотели бы быть уверенными
в том, что они смогут дать детям возможность получить образование, в случае болезни
гарантировать им эффективную медицинскую помощь, дать им самим себе обеспечить
достойную старость.

Общий вывод, к которому приводят результаты исследований, заключаются в
том, что социально–экономические факторы ухудшения демографической ситуации для
респондентов  являются  решающими.  Это  свидетельствует  о  том,  что  именно
трансформация  социалистического  государства  в  капиталистическое  явилась
побудительной  причиной  демографического  кризиса,  приведшего  к  значительному
ухудшению  материального положения большей части населения  как  Нижегородской
области, так и России и к отсутствию социального оптимизма в обществе.  

Все  вышеизложенное  подтверждает  нашу  мысль  о  том,  что  добиться
демографического  благополучия  можно  только  в  случае  изменения  социально–
экономического и политического курса постсоветского правительства.
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Эффективность реализации мероприятий демографической политики оцениваются
по  основным  статистическим  показателям,  которые  достаточно  полно  и  точно
характеризуют  демографические  процессы,  уровень  и  качество  жизни  населения.  В
докладе Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
об итогах развития социально–трудовой сферы и здравоохранения в 2006 г. приводятся
основные показатели, свидетельствующие об улучшении демографической ситуации в
2006 г. в сравнительном отношении с показателями 2005 г., а именно: 1) уменьшение
показателя естественной убыли населения за счет увеличения уровня рождаемости и
снижения  уровня  смертности;  2)  повышение  благосостояния  населения,  снижение
бедности и  неравенства  по  денежным доходам  населения;  3)  повышение качества  и
доступности  медицинской  помощи,  лекарственного  обеспечения;  4)  повышение
эффективности системы социальной защиты и социального обслуживания; 5) снижение
уровня безработицы146(табл. 20).

Таблица 20
 Динамика основных демографических показателей147

Показатель 2005
год

2006
год

2006 г. в % к 2005
г.

Число  родившихся,  чел.  на  1000
чел. населения 10,2 10,4 102%

Суммарный  коэффициент
рождаемости 1,29 1,30 101%

Число  умерших,  чел.  на  1000  чел.
населения в т.ч. детей до 1 года 16,1 15,2 94%

Естественная убыль населения –5,9 –4,8 81%
Удельный  вес  населения  с

доходами ниже прожиточного минимума
(в % от общей численности населения) 18,4 15,8 86%

Ожидаемая  продолжительность
жизни при рождении 65,3 65,4 100%

Средняя продолжительность жизни
больных с хронической патологией после
устан–я заболевания, лет 10 11,5 115%

Удельный  вес  граждан  пожилого
возраста  и  инвалидов,  получивших
услуги  учреждений  социального
обслуживания,  от  общего  числа
обратившихся  граждан  пожилого
возраста, инвалидов, %

70,6 75,9 108%

Уровень общей безработицы в % к
экономически активному населению

7,7 7,6 99%

Данные  таблицы  свидетельствуют,  что  уровень  рождаемости  в  2006  г.  по
сравнению  с  2005  г.  увеличился  на  1%,  а  уровень  смертности  уменьшился  на  6%,
вследствие  этого естественная убыль  населения  сократилась  на 19%.  Незначительно
сократился  уровень  безработицы  (1%)  и  удельный  вес  населения  с  доходами  ниже
прожиточного минимума  (на  4%).  Все  остальные  отмеченные в  таблице  показатели
имеют небольшую положительную динамику. 
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Также  в  докладе  представлен  перечень  успешных  и  значимых  мероприятий,
реализованных Минздравсоцразвития РФ в 2006 г. К ним относятся:

–  реализация  мероприятий  приоритетного  национального  проекта  в  сфере
здравоохранения (федеральные средства были направлены на укрепление материально–
технической базы первичного звена здравоохранения): было закуплено 22,6 тыс. единиц
диагностического  оборудования  для  муниципальных  амбулаторно–поликлинических
учреждений,  более  6,7  тыс.  единиц  санитарного  транспорта  и  93  реанимобиля;  в
федеральных  специализированных  медицинских  учреждениях  высокотехнологичные
виды медицинской помощи оказаны более 120 тыс. больных; в 8 субъектах РФ началось
строительство  федеральных  центров  высоких  медицинских  технологий;  проведены
мероприятия  по  профилактике  ВИЧ–инфекций,  гепатитов  В  и  С,  их  выявлению  и
лечению,  дополнительной иммунизации населения,  дополнительной диспансеризации
работающих граждан и неработающих пенсионеров;

 – отмечены положительные тенденции в области здравоохранения в 2006 г. по
сравнению с 2005 г.: снижение смертности от следующих причин: от болезней системы
кровообращения – на 5,3%; новообразований – на 0,7 %; внешних причин – на 13,6%, из
них  от:  транспортных травм  –  на  5,3%;  случаев  отравлений  алкоголем  –  на  10,7%;
самоубийств  – на  7,5%; убийств  –  на  9,7%;  болезней  органов дыхания  – на 13,1%;
болезней органов пищеварения – на 5,5%; некоторых инфекционных и паразитарных
болезней – на 9,6%;  рост оплаты труда медицинских работников первичного звена
здравоохранения: увеличение оплаты труда составило для врачей – от 13,0 до 23,0 тыс.
рублей (2–2,5 раза),  медицинских сестер – от 6,9 до 15,0 тыс. рублей  (1,5–2,4 раза),
врачей  специалистов первичного звена –  от  5,0 до  15,0 тыс.  рублей  (в  3 раза);  для
медицинских работников,  обслуживающих родовой сертификат  –  от  2,0  до  2,5 тыс.
рублей  для  врачей,  от  1,0 до  3,5 тыс.  рублей  для  среднего  медицинского персонала
родильных домов, от 1,5 до 5,0 тыс. рублей для врачей и от 0,8 до 3,0 тыс. рублей для
среднего медицинского персонала женских консультаций; 

– рост денежных доходов населения за счет увеличения минимальной заработной
платы  на  38%  (с  800  руб.  до1100  руб.);  повышение  ставок  заработной  платы  на
работников федеральных государственных учреждений с 1 мая 2006 г. на 15% и с 1
октября 2006 г. на 11%; повышение на 15% денежного довольствия военнослужащих и
приравненных к ним лиц; повышение с 1 апреля 2006 г. базовой части трудовой пенсии
на  8,5%  и  страховой части  трудовой пенсии  на  6,2%; индексации  с  апреля  2006  г.
денежных выплат гражданам, имеющим право на государственную социальную помощь
на 8,5%148.

Необходимо  отметить,  что  в  качестве  успешных  реализованных  мероприятий
Минздравсоцразвития называет только те, которые реализовались с 1 января 2006 г. в
рамках приоритетного национального проекта (ПНП), о реализации же мероприятий в
рамках федеральных законов и программ, принятых в период с 2001 по 2006 гг.,  не
говорится ничего. На наш взгляд, ПНП должны выступать в качестве дополнительных
механизмов  воздействия  на  регулирование  демографическую  политику,  а
финансировать  социально–демографические  программы  государство  обязано  не
частично, а в полном объеме.

Что  касается  расходования  средств  на  национальные  проекты,  Федеральная
служба  финансово–бюджетного  надзора  выявила  наибольший  объем  финансовых
нарушений  в  национальном  проекте  «Здравоохранение»  –  1,3%,  далее  в  порядке
убывания  следует  национальный  проект  «Образование»  –  0,9%,  «Развитие  АПК»  и
доступное  жилье»  –  по  0,1%.  Из  всего  объема  средств,  выделенных  в  2006  г.  на
национальные проекты, с нарушениями было израсходовано около 400 млн. рублей149. И
об этом в докладе Минздравсоцразвития умалчивается.
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Мы  считаем  целесообразным  в  качестве  оценки  результативности  мер
государственной демографической политики (2001–2006 гг.)  сопоставить  социально–
демографические показатели 2006 г. с показателями 2001 г. и 1990 г. (табл. 21).

Таблица 21
 Общая характеристика основных демографических показателей Российской

Федерации150

Основные показатели 19
90 год

20
01 год

200
6 год

2006
г. в %

отнош. к
2001 г.

2006 г. в
% отношении

к 1990 г.

Численность  населения
всего, тыс. человек 14

7665
14

6304
142

754
98% 97%

Из  общей  численности
населения  –  население  в
возрасте, тыс. человек:

–моложе
трудоспособного

– трудоспособное
–старше трудоспособного

36
101

83
943

27
621

28
387

88
040

29
877

233
17

903
28

291
09

84%
105%
100%

67%
111%
101%

Ожидаемая
продолжительность  жизни:
число лет,

– все население
–мужчины
–женщины

69
,2

63
,7

74
,3

65
,2

58
,9

72
,2

65,
4

58,
8

72

На 1000 чел. населения:
– родившихся
– умерших всего
–  умерших  детей  до  1

года

13
,4

11
,2

17
,4

9,
0

15
,6

14
,6

10,
4

15,
2

10,
2

116%
97%
70%

78%
136%
59%

Естеств.прирост (+),
Убыль населения (–)

+2
,2 –

6,6
–

4,8
73% 218%

Число браков 8,
9

6,
9

7,8 113% 88%

Число разводов 3, 5, 4,5 85% 118%

498



8 3

Коэффициент  суммарной
рождаемости 1,

88
1,

22
1,3

0
107% 69%

Анализ  данных  таблицы  показывает,  что  в  2006  г.  по  сравнению  с  2001  г.
наметилась  небольшая  положительная  динамика  по  ряду  показателей.  В  частности,
увеличение  рождаемости  на  16%,  снижение  младенческой  смертности  на  30%,
увеличение  числа  браков  на  13%,  снижение  разводимости  на  5%,  снижение
естественной  убыли  на  27%,  снижение  уровня  смертности  на  3%,но  данные
положительные  тенденции  слишком  незначительны,  чтобы  повлиять  на  изменение
демографической  ситуации.  Практически  все  основные демографические  показатели
2006 г. (за исключением показателя младенческой смертности) в сравнении с 1990 г.
отрицательны: доля детей и подростков за этот период сократилась на 33% и составила
в 2006 г. 16% от всей численности населения России: уровня рождаемости 1990 г.  в
2006 г. достичь не удалось, а смертность сохранила негативную динамику (табл. 22).

Таблица 22
Демографические потери населения Российской Федерации150

Годы Показатели естественного движения населения,
всего, тыс. чел.

родившихся умерших убыль

Демографическ
ие потери (итоги),

человек

1995 1363,8 2203,8 840,0
1996 1304,6 2082,2 777,6
1997 1259,9 2012,8 755,9
1998 1283,3 1988,7 705,4
1999 1214,7 2144,3 926,6
2000 1266,8 2225,3 958,5

5 млн. 117 тыс. 

2001 1311,6 2254,9 943,3
2002 1397,0 2332,3 935,3
2003 1471,3 2365,8 888,5
2004 1502,5 2295,4 792,9
2005 1457,4 2303,9 846,9
2006 1476,2 2165,7 689,5

5 млн. 096 тыс. 

Интересны  и,  увы,  недалеки  от  общероссийских  показателей,  показатели
естественного  движения  населения  Приволжского  федерального  округа,
характеризующиеся всё той же пресловутой депопуляцией  (в 1 полугодии 2007 года
– (–5.0)  по  округу),  хотя по  сравнению с  1 полугодием 2006 года (–6.5)  наметилась
небольшая положительная тенденция, что прослеживается также по округу в цифрах
детской смертности (числа детей, умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся, 1
полугодие 2007г. – 10.4, 1 полугодие 2006г. – 9.1 – наблюдается небольшое снижение),
и в миграционных показателях (1 полугодие 2007г. – прирост 14571 чел., 1 полугодие
2006г. –  прирост 1579 чел.).
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Полные данные по субъектам приведены в таблице (табл. 23).
  

Таблица 23 
Основные демографические показатели субъектов федерации Приволжского

федерального округа151

На 1000 человек населения

Роди
вшихся

Уме
рших

Ест
ествен

прирост
(+) убыль

(–)
нас

еления

Числ
о детей,

умерших в
возрасте
до 1 года
на 1000

родившихс
я

Миграци
онный прирост
(+), убыль (–)

населени
я,
человек

1
 п
ол
уг
од
20
07
г.

1
 
п
о
л
у
г
о
д
2
0
0
6
г
.

1
 
п
о
л
у
г
о
д
2
0
0
7
г
.

1
 
п
о
л
у
г
о
д
2
0
0
6
г
.

1
 
п
о
л
у
г
о
д
2
0
0
7
г
.

1
 
п
о
л
у
г
о
д
2
0
0
6
г
.

1
 п
ол
уг
од
20
07
г.

1
 
п
о
л
у
г
о
д
2
0
0
6
г
.

1
 по
луг
од
200
7 г.

1
 пол
уго
д

200
6 г.

Приволжский
федеральный

округ

1
0,5

9
,8

1
5,5

1
6,3

–
5,0

–
6,5

9
,1

1
0,4

+
14571

+
1579
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В
 
т
о
м
 
ч
и
с
л
е
,

Республика
Башкортостан

1
1,8

1
0,9

1
3,7

1
4,1

–
1,9

–
3,2

1
0,2

1
1,2

+
3522

–
502

Республика
Марий Эл

1
1,2

1
0,4

1
5,2

1
6,6

–
4,0

–
6,2

7
,9

1
1,6

–
540

–
228

Республика
Мордовия

8
,9

8
,4

1
6,4

1
7,2

–
7,5

–
8,8

7
,2

6
,3

–
423

–
1011

Республика
Татарстан

1
0,2

9
,5

1
3,2

1
3,5

–
3,0

–
4,0

7
,2

8
,7

+
5818

+
3829

Удмуртская
республика

1
2,0

1
1,2

1
4,3

1
5,0

–
2,3

–
3,8

9
,5

1
0,9

–
1277

–
588

Чувашская
республика

1
0,8

1
0,3

1
4,8

1
5,1

–
4,0

–
4,8

6
,6

9
,0

+
84

–
252

Пермский
край

1
1,5

1
0,9

1
6,0

1
7,1

–
4,5

–
6,2

1
1,7

1
2,3

–
677

–
794Кировская

область
1

0,0
9

,6
1

7,3
1

9,0
–

7,3
–

9,4
9

,2
8

,8
–

1971
–

1629Нижегородска
я область

9
,4

8
,8

1
8,9

1
9,9

–
9,5

–
11

9
,9

1
2,6

+
3947

+
1530

Оренбургская
область

1
1,5

1
0,5

1
4,9

1
5,6

–
3,4

–
5,1

9
,2

1
2,0

+
346

–
1770

Пензенская
область

9
,0

8
,4

1
6,5

1
8,4

–
7,5

–
10

1
2,1

1
0,5

+
706

–
88Самарская

область
1

0,3
9

,7
1

5,6
1

6,2
–

5,3
–

6,5
6

,8
8

,1
+

3725
+

2720Саратовская
область

9
,5

8
,8

1
5,7

1
6,6

–
6,2

–
7,8

8
,9

1
0,1

+
1231

+
1795Ульяновская

область
9

,0
8

,6
1

6,2
1

7,3
–

7,2
–

8,7
9

,9
9

,3
+

80
–

1433

Еще раз обратим внимание на то, что все законы и программы, разработанные в
рамках  Концепции  демографического  развития,  своей  целью  имели  улучшение
демографической ситуации. Для достижения цели предполагалось решить конкретные
задачи, назывались исполнители основных мероприятий, указывались сроки реализации
и  предполагаемые объемы  и источники  финансирования.  Но  ожидаемого  конечного
результата  –  стабилизации  численности  населения  за  счет  повышения  показателей
рождаемости, снижения показателей смертности – за шестилетний период добиться не
удалось. Незначительно повышение рождаемости в 1,13 раза (2006 г. по сравнению с
2001 г.) не смогло повлиять на изменение демографической ситуации, т.к. показатель
смертности в 2006–2007 гг. так же высок, как и в 2001 г. 

Мы  согласны  с  мнением  Коломейцева  Н.В.,  «что  за  пять пушкинских  лет под
фанфары  профицитных  бюджетов,  нескончаемой  ломки  государственной  сферы,
отмены  льгот,  введения  драконовских  для  большинства  населения  Жилищного,
Трудового,  Земельного,  Лесного,  Уголовно–процессуального  и  других  кодексов  и
законов, уже умерло более 11 млн. россиян. Всего за период с 1992 по 2005 гг. умерло
более 30 млн. россиян, из которых более 25 млн. русских»152. Такие же данные приводит
и Пшеницын А.Ю.153. 

Сопоставим структуру причин смертности (табл. 24).
Таблица 24

Структура причин смертности населения России
Причина
смерти

19
90 г.

ты
с. чел

1990
г.

доля
умерших в

% всех
смертей

20
01 г.

ты
с. чел

2001
г.

доля
умерших в

% всех
смертей

20
06 г.

ты
с. чел

2006
г.

доля
умерших в

% всех
смертей

Всего умерших 16 22 21
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56 54,9 65,7

В том числе:
от  болезней

системы
кровообращения

91
5,5

55% 12
53,1

56% 12
24,6

57%

новообразовани
й

28
7,7

17% 29
4,1

13% 28
4,6

13%

внешних
причин: 

–  самоубийств
– отрав. алкоголем 

– убийств

19
8,3

39
,2

16
,1

21
,1

12%
20%
8%

11%

33
1,6

57
,3

41
,1

42
,9

15%
17%
12%
13%

27
1,6

42,
5

28,
4

28,
5

12%
15%
10%
10%

болезней
органов дыхания 88

,0
5% 94

,9
4% 81,

9
4%

болезней
органов пищеварения 42

,5
3% 69

,4
3% 88,

1
4%

инфекционных
и паразит. болезней 17

,9
1% 35

,3
2% 35,

0
2%

Данные  таблицы  24  свидетельствуют,  что  структура  причин  смертности  не
изменилась.  В  2006  г.  по–прежнему  первые  три  места  среди  причин  смертности
занимают болезни системы кровообращения, онкологические заболевания и внешние
причины,  причем  за  шестилетний  период  существенно  снизить  смертность  от
указанных  причин  не  удалось,  хотя  правительством  предпринимались  меры
(федеральная  программа  «Предупреждение  и  борьба  с  заболеваниями  социального
характера», аналогичные программы в субъектах РФ). По сравнению с 1990 г. в 2006 г.
смертность  от болезней  системы  кровообращения  выросла  в  1,34  раза,  от  внешних
причин – в 1,37 раза,  от новообразований снизилась в 1,1 раза,  от болезней органов
дыхания – в 1,07 раза. Впечатляют следующие цифры: смертность от болезней органов
пищеварения и некоторых инфекционных и паразитарных болезней с 1990 по 2006 гг.
выросли в 2,7 раза. Это говорит о том, что значительная часть населения России живет в
бедности, и главные причины смертности – крайнее социальное неравенство, явившееся
результатом реформ постсоветского руководства страны.

Итак,  вымирание  русского  народа  продолжается,  несмотря  на  все  меры,
направленные Правительством РФ на снижение смертности. Причина неэффективности
многих мероприятий в рамках федеральных и региональных законов в недостаточном
действии властей всех уровней: федеральная власть перекладывает ответственность за
решение проблем на региональные власти, а  последние из–за нехватки средств  не в
состоянии данные проблемы решить должным образом. Необходимы, на наш взгляд,
единая государственная социально–демографическая политика и принятие федеральной
и  региональной  программ  срочных  мер  преодоления  демографической  катастрофы.
Иначе, по мнению А.Ю. Пшеницына, «за период 2005–2025 гг. русское исчезновение
может составить 65000000–70000000 бессмертных русских душ, пущенных в расход во
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славу «рыночной демократии»  и «безродного глобализма»,  а  «численность русского
народа в пределах «новой демографической великой России» к 2050 г. может рухнуть
до  45000000–50000000!!!»154.  Есть  повод  не  только  задуматься  над  данным
предостережением,  но  и  предпринять  не  на  словах,  а  на  деле  срочные  меры  по
сбережению  нации.  При  нынешних  общественно–политических  и  экономических
условиях, социально–демографической политике, проводимой правительством РФ, не
удалось добиться уровня рождаемости 1990 г. (табл. 21).

Число  родившихся  сократилось  за  16–летний  период  на  29%,  суммарный
коэффициент рождаемости уменьшился на 45% (для сравнения СКР в  1958–1959 гг.
составлял 2,626; в 1961–1962 гг. – 2,417; в 1985–1986 гг. – 2,11; в 1990 г. – 1,80; а в 2006
г. – 1,30). Число браков уменьшилось в 1,14 раза, а число разводов выросло в 1,18 раза.
Все  эти  факты  свидетельствуют  о  том,  что  федеральные  и  региональные
законодательные  акты,  нацеленные  на  увеличение  рождаемости,  не  были
ориентированы  на  существенное  решение  материальных,  жилищных  проблем
многодетных и неполных семей, адресные социальные пособия для бедных не решили
главную демографическую проблему – бедность и нищету. Правительство увеличивало
размер основных пособий, но это увеличение небольшое по сравнению с ростом цен на
основные виды  потребительских  услуг.Так,  единовременное пособие  женщинам  при
рождении ребенка в 1998 г. выплачивалось в сумме 15 минимальных размеров оплаты
труда; ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста  1,5  лет  в  1998  г.  составляло  сумму,  равную  двум  минимальным  размерам
оплаты труда,  а в 2006 г. – 88% минимального размера оплаты труда. Размер других
ежемесячных  пособий  не  изменялся  с  2001  г.,  а  с  2005  г.  данные  пособия
устанавливаются  правовыми  актами  субъектов  РФ  и  представляются  только
малообеспеченным  матерям.  Так,  в  Нижегородской  области  размер  пособий  для
малообеспеченных семей увеличился с 1 января 2005 г. в 1,43 раза (табл. 25, 26).

Таблица 25
Основные виды материального обеспечения в РФ155

Виды социальных
гарантий

Годы
1998 2001 2005 До 1

мая 2006
С 1 мая

2006
Минимальный размер

оплаты труда 83,5
руб.

200
руб.

720
руб.

800
руб.

1100
руб.

Виды пособий:
– при рождении

ребенка
1252,

4 руб.
1500

руб.
6000

руб.
8000

руб.
8000

руб.
– размер

единовременного пособия
при рождении ребенка, по
отношению к уровню
минимального размера
оплаты труда

15
миним.

размеров

7,5
миним.

размеров

8,33
миним.

размеров

10
миним.

размеров

7,27
миним.

размеров

– размер
ежемесячного пособия на
период отпуска по уходу
ребенком до достижим
возраста 1,5 лет

167
руб.

200
руб.

500
руб.

700
руб.

700
руб.

– размер
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ежемесячного пособия на
период отпуска по уходу за
ребенком по отношению к
уровню минимального
размера оплаты труда

2
миним.
размера

1
миним.
размер

69%
миним.
размера

88%
миним.
размера

64%
миним.
размера

Таблица 26
Основные виды материального обеспечения в Нижегородской области (для

малообеспеченных)156

Виды пособий годы
200

4
200

5
20

06
2006 по

отн.к 2004
Ежемесячное на ребенка до 16 лет 70

руб.
100

руб.
10

0 руб.
1,43 раза

Ежемесячное  на  детей  одиноких
матерей

140
руб.

200
руб.

20
0 руб.

1,43 раза

Ежемесячное  на  детей
военнослужащих,  на  детей,  родители
которых уклоняются от уплаты алиментов

105
руб.

150
руб.

15
0 руб.

1,43 раза

Ежемесячное  пособие  на  питание
беременным женщинам

– 300
руб.

30
0 руб.

Дополнительное  единовременное
пособие  на  рождение  первого  и  второго
ребенка

– 100
0 руб.

10
00 руб.

Ежемесячное  пособие  многодетным
семьям на ребенка–инвалида независимо от
величины среднедушевого дохода

– 200
руб.

20
0 руб.

Ежемесячное  пособие  многодетным
одиноким  матерям  с  четырьмя  и  более
детьми

– 50
руб.

50
руб.

Данные таблиц свидетельствуют, что размеры пособий невелики; в 1980–е годы
ежемесячные пособия одиноким матерям выплачивались в размере 20 руб. в месяц на
каждого  ребенка,  а  одиноким  матерям,  имеющим  4  и  более  детей,  полагалось
одновременно два вида ежемесячных пособий: как многодетной и как одинокой матери.
Пособия  многодетным  матерям:  1)  единовременное  при  рождении  четвертого  и
последующего ребенка (размер пособия составлял от 65 до 250 руб.); 2) ежемесячное (с
2–х летнего до 5–летнего возраста ребенка размер пособия – от 4 руб.  до 15 руб.)  –
выплачивались, как и одиноким, так и нет, независимо от совокупного дохода семьи157.

Правительство постсоветской России создало такую  социальную ситуацию,  что
именно работающие члены семей, в которых есть двое и более детей, не в состоянии
обеспечить себе достойные условия жизни (возможность улучшить жилищные условия,
дать детям образование, получать  квалифицированную медицинскую  помощь и т.д.).
Незначительные прибавки к зарплатам, пенсиям, пособиям не меняют сути положения
большинства российских семей.
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В 2006 г. по сравнению с 2001 г. денежные доходы населения выросли с 5325,3
млрд. руб. до 11668,6 млрд. руб. (2006 г. за 9 месяцев); из них оплата труда выросла в
2,24  раза  и  составила  7713  млрд.  руб.  (в  2201  г.  –  3493,5  млрд.  руб.);  социальные
выплаты выросли в 1,85 раза и  составили 1493,6 млрд.  руб.  (в  2001 г.  –  808,3 млн.
руб.)158. 

Но рост показателей доходов не означает, что они в равной степени увеличивались
у  всех  групп  населения.  Напротив,  усугубилась  социальная  поляризация.  Средний
душевой доход растет за счет увеличения преимущественно доходов граждан, имеющих
высокие  заработки.  Официально  даются  усредненные  величины  роста  заработной
платы,  которые  не  отражают  реальную  картину  изменения  доходов  населения,  т.к.
государственные власти  не  желают  афишировать  разницу  в  доходах  населения.  По
данным обследований Института социально–экономических проблем народонаселения,
в  апреле  2007  г.  примерно  30%  россиян  получали  зарплату  ниже  прожиточного
минимума, но это в среднем: в сельском хозяйстве такой заработок у 70% работников, в
сфере  культуры  и  искусства  –  более  чем  у  половины,  в  образовании –  у  45%,  а  в
здравоохранении – почти у 40%, зато в топливной промышленности зарплата половины
работников превышает прожиточный минимум в 20 раз, в банковской сфере более трети
служащих получают в 26 раз больше прожиточного минимума, Таким образом, разрыв
между  доходами  самых  высокооплачиваемых  и  самых  низкооплачиваемых  россиян
доходит до 28 раз159.

Мы  считаем,  что  повышение  оплаты  труда  работников  бюджетной  сферы,
повышение  пенсий  и  пособий   в  2006  г.  в  рамках  национальных  проектов  в
действительности являются пособиями по бедности. Власть не смогла в полной мере,
несмотря на финансовое благополучие страны (стабилизационный фонд на 1 декабря
2006 г.  составлял 2189,52 млрд.  руб.),  обеспечить значительную  часть населения ни
работой,  ни  достойными  доходами,  ни  достойными  жилищными  условиями.
Предложенная государством попытка решить жилищную проблему через активизацию
процесса  ипотечного  кредитования  вызвала  рост  цен  на  жилье  и  сделала  его
недоступным для большинства россиян. Также со стороны государства в 2001–2006 гг.
не  последовало  никаких  конкретных  действий  по  преодолению  кризиса  института
семьи,  а  именно:  не  были  приняты  и  реализованы  программы,  направленные  на
формирование  и  сохранение  традиционных ценностей,  поддержку крепкой здоровой
семьи, пропаганду образа семейной жизни с несколькими детьми.

Что  касается  решения  государством  миграционных  проблем,  то  можно  с
уверенностью  констатировать,  что  вплоть  до  2006  г.  правительство  в  основном
предпринимало меры по упорядочению внешних миграционных потоков, а механизмы
территориального  перераспределения  внутренних  миграционных  ресурсов  были
разработаны только в 2006 – начале 2007 гг. В итоге, проблема миграции в 2007 г. стоит
весьма остро перед Россией.

Суммируя  все  вышеизложенное,  можно  сделать  следующий  вывод:
сопоставительный  анализ  статистических  демографических  показателей
свидетельствует  о  недостаточной  эффективности  проводимой  в  2001–2006  гг.
государственной  социально–демографической  политики;  у  властных  структур  на
федеральном  и  региональном  уровнях  нет  адекватных  программ  преодоления
демографического  кризиса.  На  наш  взгляд,  необходимым  условием  преодоления
демографического  кризиса  является  социально  ориентированная  экономика,  но
правительство  не  предусматривает  смену  режима  экономического  развития  путем
перехода от экспортно–сырьевой модели к внутренне ориентированной. Таким образом,
сохранение  правительственного  социально–экономического  курса  приведет  в
перспективе к еще большему ухудшению состояния народонаселения России.
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3. Принципы и технологии управления межэтническим многообразием в
условиях новейших российских реформ 

Выявление основных тенденций демографических процессов является трудоемкой
работой,  так  как  демографические  процессы  находятся  в  тесном взаимодействии  со
всем общественным развитием. Строго научная характеристика основных компонентов
воспроизводства  населения  имеет  важное  практическое  значение  для  разработки
конкретных  мероприятий  по  воздействию  на  демографические  процессы.
Демографическая  политика  определяется  социально–демографической  ситуацией,  а
изменения  последней  зависят  от  особенностей  социально–экономического  развития,
политической ситуации в стране.

Территория  и  население.  Экономические  и  политические  преобразования
М.С.Горбачева  (1985–1991  гг.)  привели  к  системному  кризису:  развалу  советской
экономики, распаду единого экономического пространства и СССР. В декабре 1991 года
Российская Федерация вступила на путь самостоятельного существования, взяв курс на
создание  демократического  федеративного  правового  государства  на  основе
равноправия всех народов и гарантированных прав личности, рыночной экономики и
парламентаризма160.

По территории (17,1 млн. кв. км) Россия занимает первое место в мире, 7–е место
по числу жителей (142.754 млн. человек на 1 января 2007 г.)161. Среди государств СНГ
Россия занимает 1–е место по площади и численности населения (табл. 27).

Таблица 27
Страны СНГ и Балтии. Основные показатели162

Страны СНГ и
Балтии

Площадь, тыс. кв. км. Население, млн. чел.
1998 2025

(прогноз)

Россия 17075,4 146,7 137
Европ. страны 844,6 63,9 59,7

Украина 603,7 50,1 45,7
Страны СНГ и
Балтии

Площадь, тыс. кв. км. Население, млн. чел.
1998 2025

(прогноз)

Белоруссия 207,6 10,2 9,5
Молдавия 33,7 3,6 4,5

Азиатские
страны

4182 72,5 90,9

Казахстан 2717,3 15,5 17,7
Узбекистан 447,4 24,2 33,4

Киргизия 198,5 4,7 6,1
Таджикистан 143,1 6,2 8,9

Туркмения 488,1 5,0 6,3
Азербайджан 86,6 7,7 9,4

Армения 29,8 3,8 3,9
Грузия 69,7 5,4 5,2
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Страны Балтии 174,0 7,7 6,4

Эстония 45,1 1,5 1,1
Латвия 63,7 2,5 1,9

Литва 65,2 3,7 3,4

Российская  Федерация  как  правопреемник СССР является  многонациональным
государством.  По  переписи  2002  года  в  России  выделено  160  народов.  В  их число
входят народы, живущие преимущественно в пределах нашей страны (русские – 116
млн. чел., татары – 5,6 млн. чел., украинцы – 2,9 млн. чел.,  башкиры – 1,7 млн. чел.,
чуваши – 1,6 млн. чел., армяне – 1,1 млн. чел., чеченцы – 1,3 млн. чел. и другие), группы
людей, принадлежащие к народам, проживающим в бывших союзных республиках,  а
также к народам стран дальнего зарубежья (немцы, поляки, евреи, корейцы, греки)163.

В  Российской  Федерации  доля  русских  в  составе  всего  населения  является
достаточно высокой (80% от всего населения), во многих регионах русское население
доминирует,  хотя  в  национальных  республиках  Северного  Кавказа  преобладает
коренное население (табл. 28).

Таблица 28
 Особенности населения республик России164

Республика Население в
2003 г., тыс.

жителей

Доля
городского

населения, %

Плотность
заселения, чел/

кв. км.

Доля населения, %

коренная
национ–сть

русские

С преобладанием коренного населения
Дагестан 2200 41 38 80 9

Чеченская 621 42 68 71 23
Ингушская 472 41 68 71 23

Чувашская 1339 60,8 74 68 22
Тыва (Тува) 310 47,5 2 64 32

Кабардино–
Балкарская

780 57 63 58 32

Северо–
Осетинская

678 68 87 53 30

С равенством коренного и русского населения
Татарская 3761 74 55 49 43

Калмыцкая 299 40 43 45 38
Марий Эл 745 62 33 43 48

Карачаево–
Черкесская

426 44 31 41 42

С преобладанием русского населения
Карельская 752 74 5 10 74

Хакасская 573 71 9 11 80
Башкирская 4080 65 28 22 39
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Адыгея 445 54 59 22 68

Коми 1106 75 3 23 58
Бурятская 1014 60 3 24 70

Удмуртская 1608 70 39 31 59
Алтай 205 25 2 31 60

Мордовская 900 59 37 33 61
Якутская
(Саха)

981 64 0,3 33 50

Данные таблицы свидетельствуют также о наличии двух особенностей населения:
во–первых,  в  некоторых  республиках  доля  сельского  населения  выше,  чем  доля
городского населения (Дагестан, Чеченская, Ингушская, Тыва, Калмыцкая, Карачаево–
Черкесская,  Алтай);  во–вторых,  население  в  республиках  России (как  и  в  целом по
стране) размещено неравномерно.

Анализ данных переписей населения, данных Госкомстата СССР свидетельствует
о  наличии  с  1970  года  четкой  тенденции  преобладания  городского  населения  над
сельским165 (рис. 52).
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Рис. 52. Изменение городского и сельского населения России

Российская Федерация является светским государством, в котором гарантировано
право каждого на свободу совести и свободу вероисповедания.166 Данные о наличии
преобладающей религии у верующих различных народов России  (табл. 29).

Таблица 29
 Вероисповедание народов России, 2002г.167

Название народа Религия

Русские, марийцы, украинцы, удмурты, белорусы,
коми и коми–пермяки, осетины, карелы, чуваши, грузины,

якуты, 
 ханты, буряты, манси, мордва, армяне

православие

евреи иудаизм

буряты, тувинцы буддизм

Татары, кабардинцы, башкиры, чеченцы, казахи,
ингуши, азербайджанцы, адыгейцы, народы Дагестана ислам
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Итак,  в  1990–е  годы  усилился  интерес  российского  общества  к  религии  как
источнику духовных ценностей, верующим были возвращены православные храмы и
мечети,  активизировались  религиозные  объединения,  стала  развиваться  сфера
религиозного воспитания и образования. Этому способствовал федеральный закон «О
свободе совести и о религиозных объединениях», который регулирует правоотношения
в области прав человека и гражданина168.

Политико–правовое устройство.  Социальная структура. Согласно Конституции
РФ Россия является федеративным государством с республиканской формой правления.
Модель  государственного  устройства  установлена  трехуровневая:  федеральный
уровень,  уровень  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальный  уровень.
Российская Федерация включает 89 равноправных субъектов: 21 республику,  6 краев,
49  областей,  2  города федерального значения,  Еврейскую  автономную  область  и  10
автономных округов169.

Структура  административно–территориального  деления  дополнилась  7
федеральными  округами,  которые  подчинены  президенту  через  полномочия
представителей.

Кардинально  изменилась  система  государственных  органов:  нормативно
закреплен институт президентства (гл. 4, ст. 80–93), разделена на федеральном уровне
государственная  власть  на  представительную  –  законодательную  (Федеральное
Собрание) – гл. 5, ст. 94–109; исполнительную (Правительство РФ) – гл. 6, ст. 110–117 и
судебную – гл. 7, ст. 118–129; введено местное самоуправление, не входящее в систему
государственной власти.

Высшей ценностью, по Конституции, являются человек, его права и свободы (не
коллектив,  классы,  партия),  общественный  строй  не  определяется,  т.е.  Конституция
деполитизирована (гл. 1, ст. 2).

Таким  образом,  Конституция  1993  года  закрепила  политические  изменения,
произошедшие  в  стране,  утвердила  новые  основы  социальных,  имущественных,
национальных  отношений,  закрепила  федеративное  устройство  России,  определила
структуру  власти,  отношения  центральных  и  местных  органов  управления,
гарантировала ряд демократических прав, свобод человека и гражданина.

Специфика социально–экономических реформ. С 1992 года начались коренные
изменения  и  в  экономике  за  счет  ее  ускоренного  перехода  к  рынку,  к  легитимной
частной  собственности  через  либерализацию  цен  и  экономической  деятельности  и
жесткую финансовую политику («шоковую терапию»).

Важнейшими  направлениями  радикальных  преобразований  1992–1996  гг.
явились либерализация цен и торговли (отказ от государственного регулирования цен
на большую часть товаров; создание равных условий для развития всех форм торговли);
финансовая  стабилизация  (подавление  инфляции,  укрепление  денежной  единицы  и
достижение  устойчивости  валютного  курса),  структурная  перестройка  экономики  на
устранение диспропорций в отраслевой структуре народного хозяйства и отдельных его
отраслей);  социальная  политика  (формирование  адекватной  рыночному  хозяйству
системы социальной защиты населения).

Главные задачи экономической политики правительства в период с марта 1997
года по май 2007 года были следующие: обеспечение бюджетного профицита за счет
ужесточения режима экономии на государственных расходах (в основном – на армию,
культуру,  образование,  медицину);  разработка  жилищно–коммунальной  и  налоговой
реформы, введение новых правил приватизации (гласность, организация конкурсов и
др.);  антикризисная  программа  по  стабилизации  экономики  (отклонена
Государственной Думой – в результате сильный финансовый кризис); принятие мер по
стабилизации  положения  в  стране  и  их  осуществление;  курс  на  повышение
эффективности  государственного  управления;  в  социальной  политике  повышение

509



зарплаты  бюджетникам  и  пенсионерам,  ликвидация  основной  задолженности  по
зарплате.

В  социально–экономической  политике  1990–х  –  начала  2000–х  годов  можно
выделить  два  главных  направления:  1)  расширение  правовой  базы  рыночной
экономики; 2) углубление либерально–рыночных преобразований.

В результате была не только разрушена система народного хозяйства, но и создана
правовая  база,  не  допускающая  возврата  к  советской  общественной  системе:
реформирование  банковской,  налоговой,  бюджетной,  управленческой,  трудовой,
здравоохранительной, образовательной, пенсионной систем.

Но за 15 лет реформ Россия подошла не к социально ориентированной рыночной
экономике,  а  к  нерациональной  рыночной  системе,  состоящей  из  прибыльного  для
ограниченной части населения сектора (связан с экспортом сырья) и ориентированного
на внутренний рынок деградирующего  сектора (занятость большей части населения)
(табл. 30)

Таблица 30
Индексы производства продукции по отраслям промышленности,

 % (1990 г. – 100%)170

Название отрасли Годы
1992 1996 2004

Вся промышленность 75 48 66

В том числе:
–Электроэнергетика 96 79 77

–топливная 87 68 86
–черная металлургия 77 57 79

–цветная металлургия 68 53 80
–химическая и

нефтеперерабатывающая 73 43 67

–машиностроение и
металлообработка 77 39 62

–лесная,
деревообрабатывающая и
целлюлозно–бумажная

78 36 48

–промышленность
строительных материалов 78 36 42

–легкая 64 14 15

–пищевая 76 50 67

Анализ  данных таблицы  свидетельствует,  что  в  целом  объем  промышленного
производства  уменьшился,  при  этом  добывающие  отрасли,  продукция  которых  в
большей  степени  ориентирована  на  экспорт,  снизили  производство  не  столь
значительно.  Снижение  темпов  производства  характерно  для  жизнеобеспечивающих
отраслей – пищевой и легкой промышленности. 

В наибольшей степени разрушение затронуло сельское хозяйство. Валовой сбор
зерна в 2004 г. составил 78 млн. тонн (в 1987 г. – 109 млн. тонн), сахарной свеклы – 21
млн. тонн (1987 г. – 34 млн. тонн), картофеля – 36 млн. тонн (1987 г. – 38 млн. тонн). В
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животноводстве: поголовье крупного рогатого скота в 2004 г. составляло 23 млн. голов
(1987  г.  –  60,5  млн.  голов);  свиней  –  14  млн.  голов  (1987  г.  –  40,2  млн.  голов);
производство мяса составляло в 2004 г. – 16 млн. тонн (1987 г. – 18,9 млн. тонн); молока
– 32 млн. тонн (1987 г. – 53 млн. тонн)171.

Таким  образом,  продовольственная  проблема  продолжает  представлять  угрозу
национальной  безопасности.  Необходимо  также  отметить,  что  главными
собственниками  сырьевых  отраслей  стали  «олигархи»;  постоянно  идет  процесс
перераспределения собственности; сверхприбыли от продажи нефти и газа оседают в
Стабилизационном  фонде,  который  работает  на  иностранную,  а  не  отечественную
экономику.  Важным  фактором,  на  наш  взгляд,  дестабилизирующим  экономику,
является равный для  всех  подоходный налог  в  13%,  который создает экономически
неоправданные  привилегии  богатому меньшинству,  –  это  приводит  к  существенной
дифференциации  доходов населения.  Так,  на долю 15% населения России  в  2005 г.
приходилось около  85% всех  сбережений:  57%  денежных доходов,  92%  доходов от
собственности и 96% всех средств, расходуемых на покупку иностранной валюты172.
Приведем  еще один  подтверждающий  факт  аномального  социального  расслоения:  в
2006 г. число долларовых миллиардеров в России составило 61 человек, примечательно,
что  32  из  них  –  депутаты  Государственной  Думы  или  члены  Совета  Федерации.173

Совершенно  очевидно,  почему  правительство  настаивает  на  гарантии  незыблемости
налогового  законодательства  и  отрицательно  относится  к  введению  прогрессивного
подоходного налога.

Таким  образом,  социально–экономическая  политика  правительства  привела  к
системному кризису всех сфер жизнедеятельности: на фоне роста экспортных сырьевых
отраслей  разрушены  многие  отрасли экономики,  составляющие производственную  и
непроизводственную  сферы,  в  особенности  те,  которые  ориентированы  на
государственный  спрос  или  бюджетную  сферу  (легкая  и  пищевая  промышленность,
строительство,  наукоемкие  отрасли,  сельское  хозяйство,  образование,  наука,
здравоохранение, жилищно–коммунальное хозяйство и другие). В наибольшей степени
разрушение  затронуло  социальную  сферу:  отсутствие  стратегической  социальной
программы  не  позволяет  обеспечивать  соблюдение  важнейших  социальных  прав
граждан  и  достижения  социально–приемлемого  уровня  жизни,  причем  были
демонтированы  социальные  гарантии  на  федеральном  уровне,  были  перетасованы
бюджетные отношения в пользу федерального центра, а субъекты Федерации оказались
без денег, необходимых для выполнения тех социальных обязательств, которые на них
теперь  возложены174.  Как  в  период с  2006  по  2008  гг.  (среднесрочной  перспективе)
правительство  намерено  решить  задачи  сокращения  масштабов  бедности,  четко
прописано  в  Программе  социально–экономического  развития  РФ,  а  именно:  не
увеличение расходов на социальную помощь, а организация эффективной социальной
помощи175. Такие заявления убедительно демонстрируют отказ правительства изменить
социально–экономический  курс,  проводимый  в  интересах  новых  капиталистов  и
высшей  бюрократии.  Также  доказательством  нежелания  менять  социально–
политический  курс  служит  тот  факт,  что  федеральная  власть,  имеющая  право
устанавливать  минимальный  размер  оплаты  труда  (МРОТ)  и  минимальный  размер
пенсии  (МП)),  игнорирует  записанные  в  законах  обязательства  поднять  их  до
прожиточного минимума176. С 1 сентября новый фиксированный МРОТ устанавливается
в  размере  2300  руб.  против 1100 руб.,  причем субъектам  РФ предоставляется право
устанавливать  МРОТ  с  учетом  социально–экономических  условий  и  величины
прожиточного  минимума  в  регионе,  зарплата  бюджетников,  привязанная  к  МРОТу,
увеличится на 15%.  Базовая часть пенсии с 1 апреля 2007 года увеличена на 7,5% (1305
руб.), а с 1 октября 2007 г. ее доведут до 1260 руб., страховая часть пенсии увеличена с
1 апреля  2007  г.  на  9,2% –  в  итоге средний  размер  пенсии вырастет  на 438  руб.  и
составит 3100 руб.
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Для сравнения: с 1 января 2007 г. должностные оклады чиновников возросли на
10%, а с 1 декабря 2007 г.  увеличатся еще на 15%177,  причем доходы отечественных
чиновников различаются по регионам (табл. 31).

Таблица 31
 Зарплата чиновников исполнительной власти в некоторых регионах (в 2006 г.)178

Название региона, области, города Средний размер заработной
платы, в рублях

Москва 25000
Санкт–Петербург 29000

Приволжский федеральный округ 14900
Южный федеральный округ: 15200

В том числе:  Волгоград 23200

Ростов 19300

Калмыкия 7700
Карачаево–Черкессия 8600

Дагестан 8800
Чукотский АО 39500

Таймырский АО 62684
Ненецкий АО 52424

Ханты–Мансийский АО 48967

А средняя заработная плата по стране составила в 2006 г. – 9800 руб.179

Все  приведенные  цифры  свидетельствуют,  что  государственная  социальная
политика направлена на обнищание большей части русского населения и обогащения
незначительной  ее  части.  Итак,  анализ  результатов  и  последствий,  проводимых
правительством  преобразований,  позволяет  сделать  следующие  выводы:  реформы
оказали и оказывают негативное влияние и на экономику, и на социальную сферу, и на
развитие  общества  в  целом;  советское  государство  разрушено,  но  декларативные
заявления  о  том,  что  строится  правовое  государство  с  социально  ориентированной
экономикой, расходятся с реальным положением дел в стране, отношением властных
структур  к  гражданам  отечества;  общий  кризис  ведет  Россию  к  национальной
катастрофе.

Демографическая ситуация в России 1992–2000 годы. Итак, в 1992 году Россия
вступила  на  путь  капиталистического  развития.  Радикальные  реформы  существенно
повлияли  на  количественные  и  качественные  характеристики  демографических
процессов.  Демографическая  ситуация  в  1990–е  годы  кардинально  отличалась  от
движения  демографических  процессов 2  половины ХХ  века:  ежегодное  сокращение
численности населения приобрело характер устойчивой тенденции (рис. 53).
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Рис. 53  Динамика численности населения Российской Федерации в 1990–е
годы180

Основной  причиной  сокращения  численности  населения  служит  устойчивая
естественная убыль населения, начавшаяся в 1992 году (рис. 54).
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Рис. 54   Динамика основных компонентов естественного движения населения181

Для сравнения:  в  конце 1980–х годов, несмотря на быстрое снижение темпов
естественного прироста, численность населения медленно росла, естественной убыли не
наблюдалось.  А  в  1990–е  годы  незначительные  колебания  естественной  убыли
населения не изменили тенденции ее повышения: в конце 1990–х годов естественная
убыль превышала 900 тыс. человек.

Важно отметить характерную особенность демографических процессов данного
периода:  миграционный  прирост  не  смог  компенсировать  естественную  убыль
населения (рис. 55).
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Рис. 55. Динамика абсолютной убыли населения182

Данные (рис. 55) показывают, что процесс вымирания русского народа приобрел
необратимый характер;  за  период с  1992  по  2000  гг.  естественная  убыль  населения
составила 6 млн. 794 тыс. человек, а миграционный прирост, сокращавшийся с 1997 г.,
не компенсировал и 50% естественной убыли населения.

Таким  образом,  анализ  основных  компонентов  движения  населения  позволяет
сделать  следующий  вывод:  отличительная черта  демографических  процессов  1990–х
годов  –  сохранение  как  естественного,  так  и  общего  отрицательного  прироста,  что
является  результатом  совокупного  действия  низкой  рождаемости,  очень  высокой
смертности и неблагоприятной возрастной структуры.

Такого  резкого  сокращения  рождаемости  и  стремительного  возрастания
смертности  населения  во  второй  половине  ХХ  века  зафиксировано  не  было.
Следовательно,  причины  демографического  кризиса  обусловлены  не  тенденциями
сокращения  рождаемости  и  небольшого повышения  смертности,  имевшими  место  в
1970–1980–е  годы,  а  кардинальными  социально–экономическими  реформами,
последствия которых блокировали для  значительной части россиян их стремление к
воспроизводству183.  Для  большей  убедительности  приведем  конкретные  примеры,
подтверждающие  резкое  ухудшение  развития  важнейших  составляющих
воспроизводства населения.

Сравним показатели уровня рождаемости второй половины 60–х и начала 70–х
годов ХХ века с показателями уровня рождаемости 1992–2000 годов (рис. 56, 57).
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 Рис. 56   Динамика общих коэффициентов рождаемости184
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Рис. 57. Динамика суммарного коэффициента рождаемости185

Сравнительный анализ  динамики  уровня рождаемости свидетельствует  о  том,
что в 90–е годы произошло стремительное падение рождаемости. В период с 1965 по
1973  гг.  общий  коэффициент  рождаемости  сократился  на  4%,  а  суммарный
коэффициент  рождаемости  –  на  5%;  то  с  1992  по  2000  гг.  общий  коэффициент
рождаемости  уменьшился  на  19%,  а  суммарный  коэффициент  –  на  22%.  Такого
глубокого  падения  уровня  рождаемости  как  в  1990–е  годы,  в  советские  годы  не
наблюдалось. Данные параметры рождаемости в два раза меньше, чем требуется для
замещения  поколений.  Современное  репродуктивное  поведение  населения
ориентировано в  основном на рождение  одного и,  гораздо  реже,  двух  детей.  Также
характер рождаемости в 1990–е годы определялся уровнем брачности, разводимости,
внебрачной рождаемости (рис. 58).
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Рис. 58. Общие коэффициенты брачности и разводимости186

Анализ данных графика свидетельствует о резком снижении уровня брачности в
1990–е годы и увеличении числа разводов по отношению к числу браков: в 1980–е годы
число  разводов  в  среднем  составляло  40%  от  числа  браков,  а  в  1990–е  годы  этот
показатель составил 60%. Проанализируем показатели внебрачной рождаемости (табл.
32).

  Таблица 32
 Родившиеся живыми по брачному состоянию матери (1988–2001 гг.)187

Г
оды

Родивши
еся живыми,

всего, человек

В том числе
В

зарегистриро–
ванном браке

Вне
зарегистриро–ванного

брака

Доля
родившихся вне

зарегистрирован–
ного брака в числе
всех родившихся,%

1 2348494 2044070 304424 13%
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988
1

989
2160559 1868834 291725 13%

1
990

1988858 1698257 290601 15%

1
991

1794626 1506682 287944 16%

1
992

1587644 1315389 272255 17%

1
993

1378983 1128269 250714 18%

1
994

1408159 1132394 275765 20%

1
995

1363806 1075515 288291 21%

1
996

1304638 1004765 299873 23%

1
997

1259943 940780 319163 25%

1
998

1283292 937401 345891 27%

1
999

1214689 875406 339283 28%

2
000

1266800 912547 354253 28%

2
001

1311604 934343 377261 29%

Анализ  данных таблицы  показывает,  что  в  1990–е  годы  отчетливо  проявилась
тенденция к увеличению уровня внебрачной рождаемости, причем по сравнению с 1988
годом внебрачная рождаемость выросла в 2001 году в 2,2 раза.

Также следует отметить, что, несмотря на снижение количества абортов в 1990–е
годы по сравнению с советским периодом, аборты по–прежнему более многочисленны,
чем рождения (табл. 33).

Таблица 33
 Основные показатели распространенности абортов188

Годы Число абортов
тысяч На 1000

женщин 15–49
лет

На 100
рождений

Доля
абортов среди
беременностей

1990 4103,4 113,9 206,3 67,4
1991 3608,4 100,1 201,1 66,8
1992 3436,7 94,7 216,5 68,4
1993 3244,0 88,8 235,2 70,2
1994 3060,2 82,1 217,3 68,5
1995 2766,4 72,8 202,8 67,0
1996 2652,0 38,9 203,3 67,0
1997 2498,7 64,4 198,3 66,5
1998 2346,1 60,0 182,8 64,6
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1999 2181,2 55,5 179,6 64,2
2000 2138,8 54,2 168,8 62,8

Таким образом, резкое снижение уровня рождаемости обусловлено, прежде всего,
влиянием либеральных реформ 1990–х годов: о какой рождаемости может идти речь,
если  в  данный  период  произошли  резкое  падение  уровня  жизни  населения,  рост
массовой  безработицы,  хроническая  задержка  заработной  платы,  пособий  и,  самое
главное, исчезла у большей части населения уверенность в завтрашнем дне. 

Рассмотрим изменения динамики смертности (рис. 59).
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Рис. 59   Общие коэффициенты смертности
Данные  (рис.  59)  показывают,  что  в  1970–80  годы  уровень  смертности  имел

незначительные колебания, а величина общего коэффициента смертности за 1975–1991
годы  выросла  на  16%,  а  в  1990–е  годы  произошел  резкий  скачок  смертности,  и,
несмотря  на  небольшое  снижение  уровня  смертности  в  1994–1998  годы,  величина
общего коэффициента смертности за 1992–2000 годы выросла на 25%.

В целом за 1992–2000 гг. смертность выросла во всех возрастах, кроме детских,
причем  сформировалась  тенденция  увеличения  смертности  в  трудоспособных
возрастах: в 2000 г. по сравнению с 1992 г. смертность у мужчин выросла на 27%, а у
женщин – на 37%; а по сравнению с 1989 г. – на 60% и 63% соответственно (табл. 34).

Таблица 34
Умершие в трудоспособном возрасте189

Годы Всего, человек

Мужчин и
женщин

Мужчин Женщин

1989 393615 316257 77358
1992 487292 394929 92363
2000 630982 504564 126418

2000 в % отн к
1992

29 28 37

2000 в % отн к
1989

60 60 63

Сравним структуру причин смертности в 1980–1985 гг. и в 1995–2000 гг. (табл. 35,
36).

Таблица 35
Смертность населения России по основным классам причин смерти 

1980–1985 гг.190
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Причина смерти
1

980
год

198
5 год

Прирост
(+),
Убыль (–)

тысяч человек

1985
в % к
1980

Доля
умерших в %

1
980

19
85

Всего умерших 15
25,8

16
25,3

+99,5 107

в том числе:
от  болезней

системы
кровообращения

80
4,2

91
0,2

+106,0 113 5
3

56

от
новообразований

22
6,9

25
2,0

+25,1 112 1
5

16

от  внешних
причин

22
9,0

19
7,6

–27,4 86 1
6

12

из них:
от самоубийств 47

,9
44

,6
–3,3 88

от  отравлений
алкоголем

32
,1

23
,5

–8,6 72

от убийств 17
,9

15
,0

–2,9 83

от  болезней
органов дыхания

12
7,8

11
4,1

8 7

от  болезней
органов пищеварения

41
,7

43
,5

+1,8 104 3 3

от инфекционных
и  паразитарных
болезней

28
,6

24
,8

–3,8 86 2 2

Таблица 36
Смертность населения России по основным классам причин смерти 

1995–2000 гг.191

Причина смерти 1
995

2
000 год

Прирос
т (+),

тысяч человек
200

0 в % к
1995

Доля умерших
в % всех смертей

199
5

200
0

Всего умерших 2
203,8

2
225,3

+21,5 101

в том числе:
от  болезней

системы
кровообращения

1
163,5

1
231,4

+67,9 106 53 55

от
новообразований

2
98,7

2
97,9

–0,8 100 13 13

от  внешних
причин

3
48,5

3
18,7

–29,8 91 16 14

из них:
от самоубийств 6

1,0
5

6,9
от  отравлений 4 3 –6,3
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алкоголем 3,5 7,2
от убийств 4

5,3
4

1,1
–4,2

от  болезней
органов дыхания

1
08,8

1
02,1

–6,7 94 5 5

от  болезней
органов пищеварения

6
7,8

6
4,7

–3,1 96 3 3

от инфекционных
и  паразитарных
болезней

3
0,5

3
6,2

+5,7 120 1 2

Анализ  данных  таблицы  показывает,  что  ведущей  причиной  смерти,  как  в
советские  годы,  так  и  в  1990–е  годы  являются  сердечно  сосудистые  заболевания,
причем в 2000 г. увеличение смертности от данной причины по сравнению с 1995 г.
составило 6%, то по сравнению с 1985 г. увеличение составило 35%. На второе место в
1990–е  годы  вышла  совокупность  внешних  причин,  причем,  если  в  2001  г.  по
сравнению с 1995 г. смертность по этим причинам уменьшилась незначительно, то по
сравнению с 1985 г. смертность от внешних причин увеличилась в 1,62 раза. Все это
причины в основном социального характера, порожденные воздействием либеральных
преобразований.  В  2000  г.  по  сравнению  с  советским  периодом  (1985  годом  в
частности) смертность резко выросла от всех причин. Обратим внимание на изменение
величины  наиболее  точного  измерителя  уровня  смертности  –  ожидаемой
продолжительности жизни (табл. 37).

Таблица 37
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет)192

Годы Все население

всего мужчины женщины разница
1985–1986 69,26 63,83 73,99 10,16

1992 67,8 61,91 73,66 11,75
1994 63,91 57,48 71,12 13,64
1996 65,8 59,62 72,4 12,78
1998 67,07 61,22 73,13 11,91
2000 65,37 59,07 72,29 13,22

2000 в % к
1992

96 95 98

Данные таблицы показывают, что ожидаемая средняя продолжительность жизни
всего населения сократилась за период 1992–2000 гг. на 4%, мужчин на 5%, женщин –
на 2%; разрыв продолжительности жизни у мужчин и женщин за 2000 г. составил 13,22
лет (вырос на 13% за период 1992–2000 гг.).

Таким образом, анализ динамики основных процессов воспроизводства населения
России в 1990–е годы убедительно свидетельствует о нарастании негативных тенденций
в демографических процессах.  Депопуляция населения как одна из форм проявления
демографического  кризиса  не  может  быть  объяснена  только  общими  тенденциями
закономерностей  демографического  развития,  имеющими  место  в  развитых  странах
Запада  (официальная  точка  зрения).  Мы  придерживаемся  точки  зрения,  согласно
которой депопуляционные процессы  в  России  обострились  в  результате  социально–
экономических  и  политических  реформ  в  постсоветский  период,  объявленных
правительством  курсом  возрождения,  которые  на  практике  оказались  курсом  ее
демографического  вырождения.  Социальная  цена  ельцинских  реформ  оказалась
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достаточно  высокой,  а  правительство  отказалось  от  принципа  регулирования
социально–демографических  процессов:  не  была  разработана  стратегическая
социально–демографическая программа; законы и постановления имели декларативный
характер; меры социально–демографического характера оказались неэффективными.

Известно,  что  демографическая  политика  представляет  собой  государственное
управление процессами воспроизводства населения в зависимости от демографической
ситуации.  Оценивая  депопуляционные  процессы  1990–х  годов,  как  результат
предшествующего  демографического  развития,  Правительство  РФ  одобрило
Концепцию демографического  развития  РФ  на  период до  2015  года,  разработанную
Минтрудом  России,  Минздравом  России  с  участием  других  федеральных  органов
исполнительной  власти  и  исполнительной  власти  субъектов.193 Концепция
демографического  развития  представляет  собой  систему  взглядов,  принципов  и
приоритетов в сфере регулирования демографических процессов. Она разработана на
основе Указа президента  РФ от 10  января  2000г. №24  «О концепции национальной
безопасности Российской Федерации»194.

Реальная цель демографической политики определена как создание условий для
сохранения имеющегося демографического потенциала, обеспечение россиянам долгой,
здоровой и полноценной жизни.

В связи с этим ставятся следующие задачи: 
–  в области здравоохранения – увеличение продолжительности жизни населения

за счет снижения преждевременной смертности, улучшение репродуктивного здоровья
населения,  улучшение  качества  жизни  хронических  больных  и  инвалидов  путем
предоставления им условий для реализации имеющегося потенциала здоровья; 

–  в  области  семейной  политики –  укрепление  института  семьи  как  формы
наиболее рациональной жизнедеятельности личности и ее нормальной социализации,
создание  предпосылок  для  перехода  от  малодетного  к  среднедетному  типу
репродуктивного поведения семей;

–  в  области  миграции  и  расселения –  всемерное  способствование  заселению
геополитически  и  экологически  приоритетных  регионов,  повышению  плотности  их
населения за счет граждан РФ и мигрантов из нового зарубежья.

Среди приоритетов демографической политики, выделенных в концепции:
 – здоровье населения трудоспособного возраста; 
–  репродуктивное  здоровье  женщин  и  качество  потомства,  для  достижения

которого  наиболее  значимо  снижение  заболеваемости  женщин  репродуктивного
возраста и профилактика детской инвалидности;

–  здоровье  подростков,  для  которых  особую  актуальность  представляет
профилактика психических расстройств, алкоголизма, наркомании;

– здоровье социально уязвимых групп населения;
 –  формирование  гражданской  позиции общества  в  отношении  необходимости

повышения рождаемости и укрепления семьи;
–  повышение  рождаемости  до  уровня,  обеспечивающего  воспроизводство

населения; 
–  повышение  воспитательного  потенциала  семьи  как  основного  субъекта

социализации;
 –  создание  условий  для  сокращения  эмиграционного  оттока  научно–

технического, интеллектуального, творческого потенциала из РФ;
 –  придание  цивилизационных  форм  иммиграции  в  РФ  и  применение

соответствующих механизмов квотирования и контроля за этими процессами.
Обозначены  стратегические  направления  для  программ  демографического

развития: 
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–  в  области  здравоохранения: развитие  научно–исследовательских,
информационных и коммуникационных систем,  которые содействуют  приобретению,
эффективному  использованию  и  распространению  данных  по  проблемам  охраны  и
укрепления здоровья;

создание структур  и механизмов, обеспечивающих реальное участие отдельных
лиц, групп, организаций, как в общественном, так и частном секторе, в деятельности в
интересах  охраны  здоровья  на  основе  содружества  и  партнерства  на  всех  уровнях;
формирование  нового  мировоззрения  на  проблемы  охраны  здоровья,  в  котором
ценности  здоровья  составляют  наряду  с  другими  гуманитарными  ценностями
сердцевину концепции устойчивого развития страны и интегрированы в приоритетные
национальные интересы; 

–  в области рождаемости:  формирование системы государственного воздействия
на  демографические  процессы  на  федеральном,  региональном  и  муниципальном
уровнях; системы льгот и компенсаций в области налогообложения, кредитования т.п.
должны  создавать  наиболее  благоприятные  условия  для  жизнедеятельности  семьи  с
несколькими детьми;

–  в  области  информационного обеспечения: создание  мониторинга  ситуации  в
области  рождаемости  и  семьи;  создание  информационной  системы  пропаганды
семейных ценностей;

–  в сфере  миграции  и  расселения: сделать  упор  на  совершенствование  общего
блока законодательства по вопросам миграции и гражданства; принятие и реализация
межгосударственных соглашений на двухсторонней и многосторонней основе; введение
квотирования и дифференциация приоритетов приема различных категорий мигрантов.

Реализация  Концепции  предполагает  объединение  усилий  государственных,
общественных, некоммерческих организаций, партий и движений, а также населения в
выработке единых подходов к формированию демографического поведения и установок
для сохранения демографического потенциала России; координацию действий органов
законодательной  и  исполнительной  власти  на  федеральном  уровне  субъектов  РФ,
направленных  на  стабилизацию,  а  в  дальнейшем  –  улучшение  национально–
демографической ситуации; разработку программ действий по достижению конкретных
результатов; определение источников финансирования и ряд других условий.

Необходимо  отметить,  что  Концепция  является  первым  в  истории  России
законодательным  документом,  регламентирующим  демографическую  политику,  и
представляет собой общую стратегию развития социально–демографической сферы.

Однако, концептуальная основа демографической политики в рыночных условиях
не раскрыта; в концепции в общих чертах изложены задачи и приоритеты воздействия
на демографические  процессы.  В частности,  предполагается усилить приоритетность
среднедетной семьи или поощрять родительство, но каким образом не конкретизируется
– и таких примеров много.

Кроме  того,  официальный  анализ  демографической  ситуации,  данный  в
Концепции,  не  раскрывает,  на  наш  взгляд,  истинных  причин  депопуляции:  именно
ускоренная  реставрация  капитализма  явилась  основным  фактором  возрастающей
естественной убыли населения. А об этом в Концепции умалчивается. 

Современная  реальность  такова:  призывы  решать  демографические  проблемы
есть,  есть  также  вялорастущее  финансирование  «детских»  программ,  есть  даже
некоторый  подъем  рождаемости,  а  вот  внятной  государственной  демографической
политики нет. Названные Президентом в послании (2006 г.) материальные стимулы и
принятые  федеральные  законодательные  акты,  направленные  на  повышение
рождаемости, – лишь часть демографической политики в широком смысле этого слова.
Чтобы  быть  уверенным  в  завтрашнем  дне,  необходимы  не  только  пособия,  но  и
реальные доходы. И в первую очередь мужчинам. Но об этом в Послании речь не шла.
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Отечественный опыт убеждает, что финансовые меры по стимулированию рождаемости
дают  кратковременный  эффект  и,  несмотря  на  свое  определенное  положительное
воздействие, не могут в корне изменить демографическую ситуацию в стране, которая
требует проведения целого ряда последовательных, комплексных и целенаправленных
мероприятии законодательной и исполнительной власти как на федеральном, так и на
региональном уровне.

Для того чтобы в нашей стране произошли серьезные позитивные сдвиги, прежде
всего национально–демографическая политика России должна строиться на следующих
базовых принципах и целях:

 –  реформирование  системы  здравоохранения,  образования,  науки,  культуры
(недопустимо  финансирование  данных  областей  по  остаточному  принципу),  что
позитивно сегодня прослеживается в реализации национальных проектов;

–  создание  государственной  семейной  политики,  направленной  на  укрепление
института  семьи,  формирования  в  обществе  семейно–брачных  отношений,
престижности многодетности;

– разработка новой социальной политики, направленной на действенную защиту
семьи, детей, ветеранов, инвалидов.

–  создание  рабочей  модели  миграционной  политики,  совершенствование
существующей  нормативно–правовой базы  по  вопросам  миграции,  главная  задача  –
сделать  незаконную  миграцию  законной.  Автором  выявлены  закономерности
управления современными миграционными процессами в условиях демократического
транзита, для чего, на наш взгляд, необходимо вести особую миграционную статистику:
учёт перемещения людей из одного Федерального округа в другой, из одного субъекта
Федерации в другой, а также в Россию из–за границы. Это позволит проводить гибкую
взаимоувязанную  национально–демографическую  и  социально–экономическую
политику и позволит сбалансировать бюджеты регионов.

В  качестве  неотложных  мер  целесообразно  на  данном  этапе  осуществить
следующее:

–  создание  Совета  по  национально–демографической  безопасности  при
Президенте  РФ,  при  полномочном  представителе  Президента  в  округах,  при
губернаторе в регионах;

–  создание  комиссии  по  выходу  из  национально–демографического  кризиса,  в
функции которой будет входить оценка всех федеральных и региональных законов с
точки зрения их влияния на демографию страны;

– создание в областных правительствах органа исполнительной государственной
власти по вопросам социально–демографической и семейной политики;

– принятие Закона «О государственной демографической и семейной политике в
РФ»,  направленного  на  государственную  поддержку  семей  с  социально–
положительным  потенциалом,  на  защиту  работающей  женщины  и  стимулирующего
повышение рождаемости в стране;

–  принятие Закона  «О  защите  прав ребенка»,  предусматривающего  механизмы
реализации  на  территории  РФ  международной  Конвенции  о  правах  ребенка
(ратифицирован Верховным Советом СССР 13 июня 1990г);

– разработка и совершенствование целевых программ, направленных на решение
демографических  проблем  (например,  «Дошкольное  воспитание  и  образование»,
«Доступное жилье – семье»), полное финансирование за счет федерального бюджета.

– организация в СМИ целенаправленной пропаганды в поддержку традиционных
ценностей семьи и брака, морали и нравственности.

–  совершенствование  миграционной  политики  регионов  и  Центра,  глубокая
проработка экономической составляющей Государственной программы по переселению
соотечественников  из–за  рубежа;  поощрение  внешней  и  координация  внутренней
миграции, наделение ФМС регионов соответствующими полномочиями.
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Приоритеты  демографической  политики  в  области  охраны  здоровья  и
увеличении продолжительности жизни:

–  укрепление  состояния  здоровья  детей  и  подростков  в  общеобразовательных
школах, средних профессиональных учебных заведениях, прежде всего за счет введения
государством  на  всей  территории  страны  бесплатных  высококалорийных  обедов  и
завтраков для всех учащихся;

–  совершенствование  профилактических  мероприятий  по  снижению  травм  и
отравлений детей и подростков, жесткая борьба против курения и алкоголя, введение
уголовной ответственности за распространение наркомании (большие сроки тюремного
заключения  для  производителей  и  наркокурьеров,  при  повторном  задержании  –
пожизненное заключение, а для особо опасных – смертная казнь);

– повсеместное развитие спорта, отдыха и оздоровления населения;
–  создание  репродуктивного  здоровья  населения  в  трудоспособном  возрасте,  в

первую  очередь,  за  счет  профилактических  мероприятий  по  снижению  травм  и
отравлений,  а  также  раннему  выявлению  болезней  систем  кровообращения  и
инфекционных заболеваний;

– сохранение здоровья пожилых людей, для которых наиболее важно обеспечение
бесплатными  доступными  медикаментами  и  профилактика  сердечно–сосудистых,
онкологических, эндокринных и инфекционных заболеваний;

–  резкое  усиление  роли  первичной  медико–санитарной  помощи,  структурно–
экономические  преобразования  амбулаторно–поликлинического  звена,  рациональное
использование  и  увеличение  коечного  фонда  больниц,  оснащение  их  новейшей
аппаратурой  (начата  работа  в  рамках  национальных  проектов),  существенное
улучшение  питания  больных,  создание  специализированных медицинских  центров  в
каждом субъекте РФ;

–  существенное  улучшение  качества  и  доступности  медицинской  помощи
сельскому  населению,  строительство  новых  и  укрепление  материально–технической
базы  существующих  лечебно–диагностических  комплексов,  работающих  в  сельской
местности, оснащение их машинами скорой помощи.

Приоритеты демографической политики в  области рождаемости и укрепления
семьи:

– ориентация системы общественных и личных ценностей на среднедетную семью
при формировании и реализации социальной политики;

–  создание  условий  для  жизнедеятельности  семьи,  дающих  возможность
рождения, содержания и воспитания нескольких детей;

–  моральное  и  материальное  стимулирование  (бесплатное  жилье,  резкое
увеличение  пособий,  снижение  пенсионного возраста  матери,  улучшение  качества  и
уровня  жизни  и  т.д.),  переход  от  малодетной  (1–2  ребенка)  к  среднедетной  (3–4
ребенка);

–  обеспечение  работникам,  имеющим  детей,  благоприятных  условий  для
сочетания трудовой деятельности с выполнением семейных обязанностей;

–  повышение  воспитательного  потенциала  семьи  как  основного  субъекта
социализации  путем  формирования  у  детей  и  подростков,  молодежи ориентации  на
полную семью и рождения двух или более детей;

– всесторонняя забота общества о детях–инвалидах, детях–сиротах, развитие форм
их семейного обустройства;

– дальнейшее развитие центров и клубов молодой семьи, центров планирования
семьи  и  репродукции,  а  также  социальных  служб  и  учреждений  социального
обслуживания семьи и детей;

–  усиление  информационного  обеспечения  по  активизации  начатой  работы  по
созданию телесюжетов социальной рекламы,  направленной на пропаганду здорового
образа жизни и крепкой семьи, обеспечения безопасности жизни.

523



Выделенные  приоритеты  следует  реализовывать  через  систему  федеральных,
региональных,  отраслевых  и  других  программ,  рассчитанных  на  2–3  года  и
финансированных в полном объеме. Необходимо повышение роли регионов в решении
демографической  проблемы  на  основе  разработки  и  реализации  антикризисных
программ.  Для  выхода  из  демографического  кризиса  необходима,  прежде  всего,
реальная  государственная  поддержка,  а  именно,  финансирование  из  федерального
бюджета  региональных  целевых  программ,  направленных на  снижение  смертности,
увеличение  продолжительности  жизни,  повышения  рождаемости.  Выполнение  выше
обозначенных  требований,  целей  и  задач  –  залог  нормального  демографического
развития страны.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На современном этапе развития государств и народов планеты существует острая

потребность в совершенствовании деятельности всевозможных управленческих систем

и механизмов упорядочения  международно-политических процессов. Государствам и

негосударственным субъектам во все возрастающей степени становится невозможным

отмежеваться  от  событий,  происходящих  где-либо  на  земном  шаре,  или

проигнорировать  их.  Распространенные  на  весь  мир  экономические,  политические,

экологические  и  культурные  взаимоотношения  втягивают  многие  государства,

правительственные структуры, организации и отдельных индивидуумов.

В  этой связи  сама  идея  глобального  управления  (Global Government)  является

весьма  продуктивной.  К  сожалению,  на  пути  ее  практического  осуществления

оказываются многие непреодолимые барьеры.

Архитектура «нового мирового порядка» оставляет желать лучшего. Она содержит

в  себе  столь  много  старых  компонетов,  что  фактически  речь  идет  о  формировании

своеобразной  глобальной  империей,  управляющей  глобальной  толпой  из  единого

глобального центра.

Разоружение, личностная и коллективная безопасность, миротворчество, борьба с

терроризмом и экстремизмом в глобальном масштабе до сих пор осуществляется только

в  интересах  США  и  их  союзников.  Разумеется,  в  лагере  «сильных  мира  сего»

достаточно  противоречий.  Главная  опасность  состоит  в  том,  что  международная

политика  великих  держав  в  качественном  отношении  не  подтянута  до  уровня

естественной  глобализации.  Мера  ответственности  великих  держав  за  контроль  над

общемировым  процессом сверху снижается,  а  низы  или  глобальная  толпа

оказываются  обреченными  на  деградацию.  В  итоге,  благими  намерениями  будет

вымощена  дорогой  в  ад.  Чтобы  этого  не  случилось,  прогрессивному  человечеству

необходимо  сформировать  надежные  и  эффективно  работающие  общественные

учреждения призванные стимулировать оперативное решение глобальных проблем не

только  в  интересах  «золотого  миллиарда»,  а  в  интересах  всего  населения  планеты.

Таким образом, людьми доброй воли будет  структурирован ответ на вызов Запада  в

целом относительно универсальных ценностей, морали, стандартов поведения, а также

пользования разнообразными ресурсами без которых жить на Земле невозможно.

Мир  или  война  зарождаются  в  умах,  прежде  чем  реализоваться  на  практике.

Триада миропонимание  –  миротворчество  –  миросохранение в  сочетании  со

всеобщим  разоруружением,  глобальной  безопасностью  и  противодействием
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международному терроризму приобретает  истинный  смысл  лишь  тогда,  когда  будет

однозначна понята и лицами, принимающими решения, и экспертами, и промто людьми

стремящимися  к  утверждению  на  планете  долгожданного  спокойствия,  при  веских

гарантиях  полного  и  всестороннего  развития  способностей  каждого  отдельного

человека  во  имя  процветания,  прогресса  и  сохранения  человеческой  цивилизации  в

целом. Пока же, к сожалению, более актуальным остается изречение древних латинян

«Sivis Pacem Hfra Bellum» (хочешь мира – готовься к войне). Что касается безопасности

в самых различных измерениях, то она настоятельно требует мобилизации усилий всех

и вся, во имя действительно стратегической стабильности без которой движение вперед

и повышение качества жизни на Земле невозможно.
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Введение

Великие державы традиционно выступают в качестве основных акторов мировой политики.
Их число постоянно меняется, но суть их деятельности в различных регионах планеты остается
прежней:  экспансия,  диктат,  прямой  и  косвенный  контроль,  весьма  часто  сопровождающийся
военным присутствием.    

Ближний  Восток  как  колыбель  трех  мировых  религий:  христианства,  иудаизма,  ислама,
внесших немалый вклад в развитие западной цивилизации, занимает особое место в геостратегии
лидеров индустриального и постиндустриального мира. Именно здесь сосредоточены основные
противоречия современной жизнедеятельности стран и народов, упорно стремящихся к прогрессу,
благополучию,  стабильности[1].  Стараясь  разрешить  их,  великие  державы  долгое  время
соперничают  между  собой  и  тщетно  пытаются  вывести  регион  из  порочного  круга  насилия.
Последнее получило наиболее яркое воплощение в хроническом арабо-израильском конфликте, с
которым связана сложная проблема утверждения и сохранения мира не только в региональном, но
и в глобальном масштабе.

История ближневосточного конфликта свидетельствует,  что основные его участники ведут
ожесточенную  борьбу  за  территорию.  Обладание  библейской  территорией  или  ее  частью
становится навязчивой идеей,  которая трансформируется в дорогостоящие внешнеполитические
проекты  и  кровавые  авантюры.  Политики  нередко  оправдывают  свою  настойчивость
необходимостью  защиты  христианских,  мусульманских  или  иудейских  святынь.  Однако
привнесение религиозного контекста  в  политику не только не оправдывает,  но,  напротив,  еще
более  осложняет перспективы выхода из кризиса.  Противоречия обретают смысл религиозного
спора,  который  на  деле  оказывается  антагонистичным  спором   неуступчивых  сторон.
Политический язык диалога и переговоров  на Ближнем Востоке  имеет  тенденцию становиться
религиозным конфликтом неуступчивых фанатиков. Таким образом, конфессионализация арабо-
израильского  конфликта  поднимает  очень  глубокие  «слои»  тлеющих  противречий  между
народами  и  религиозными  общинами.  Великие  державы,  как  показывает  предлагаемый  текст
нижегородских историков-международников и политологов, в полной мере несут ответственность
за невиданную эскалацию конфликта и в то же время за успешные попытки ограничения амбиций
региональных противоборствующих сил. Парафразируя евангельский текст, миротворцы (великие
державы  и  международные  организации)  не  испытывают  блаженства  в  связи  со  своей
деятельностью. Усилия мировторцев нередко оборачиваются новым витком гонений и мучений
для палестинского и изрильского народов.     

Данное  обстоятельство  не  может  не служить  импульсом  к  тому  комплексному  анализу
процесса формирования внешней политики великих держав в новое и новейшее время с акцентом
на ближневосточные дела, который представлен соответствующей научной школой, являющейся
исследовательским  коллективом,  способным  решать  всевозможные  задачи  при  помощи
обнаруженных,  систематизированных,  откомментированных  оригинальных  источников  еще  не
введенных в исследовательскую деятельность ученых России и зарубежных стран.  

Нижегородская  научная  школа  американистики  и  сравнительного  изучения  процесса
формирования  региональных  направлений  внешней  политики  великих  держав,  будучи
официально  признанной  в  качестве  ведущей  и  получившей  поддержку  на  уровне  президента
Российской  Федерации полностью олицетворяет  собой  именно такое неформальное творческое
объединение, состоящее из учителя и целой группы учеников (magisteret scholarium) интенсивно
ведущих фундаментальные и прикладные научные изыскания с целью получения действительно
нового  знания  способного  помочь  лицам,  принимающим  решения  (ЛПР)  в  России,  США,
государствах Европы, Израиле, арабских странах достичь согласия, столь необходимого для того,
чтобы  мирный  процесс  в  контексте  арабо-израильского  урегулирования  получил  желаемый
людьми доброй воли результат.[2] 

В  настоящем  2-х  томном  научном  издании  представлен  материал,  характеризующий
закономерности  и  особенности  ближневосточной  политики  великих  держав  при  специальном
рассмотрении арабо-израильского конфликта на основе изученных и соответствующим образом
систематизированных документов.

Если  у  читателей  сложится  при  прочтении  данной  книги  целостное  впечатление  о
механизмах  региональной  деятельности  главных  политических  игроков  на  примере  Ближнего
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Востока,  с учетом ключевых факторов  хронического арабо-израильского конфликта,  то авторы
сочтут свою задачу выполненной.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Подробнее см.: Исам Фарес. Ближний Восток: путь к миру и согласию.- Москва: Восток: путь к
миру и согласию. – Москва: Изд-во «Известия», 2006, с. 5 – 230. 

2. См.:  Колобов  О.А.  Изучение  международных  отношений  и  дипломатии  великих  держав
Горьковском/Нижегородском  государстенном  университете  им.  Н.И.Лобачевского  //  Вестник
Нижегородского  государственного  госуниверситета  им.  Н.И.  Лобачевского.  Серия:
Международные отношения. Политология. Регионоведение. № 1(2), 2006, с. 469 – 273.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ. Соединенные Штаты Америки и проблема
Палестины в новое и новейшее время

1. АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Источники по истории политики американских правящих кругов в отношении Палестины и
Израиля,  основных  участников  хронического  арабо-израильского  конфликт  чрезвычайно
противоречивы по своему содержанию[1].  В большинстве своем  они  крайне субъективны,  ибо
готовились людьми, активно отстаивавшими только свою позицию и не желавшими видеть ничего
положительного  в  аргументах  оппонентов[2].  Кроме  того,  многое  остается  скрытым  в  недрах
тайной дипломатии, допускающей оценку важнейших обстоятельств только в устной форме.

Значительная часть официальных документов, которые вещают полную драматизма судьбу
арабского  народа  Палестины,  образование  государства  Израиль,  арабо-израильский  конфликт,
подходы  к  палестинскому  вопросу  лидеров  ведущих  держав  и  влиятельных  международных
политических объединений,  все еще недоступна массовому читателю[3].  Но сроки  секретности
архивных  внешнеполитических  материалов,  определяемые  правительствами  Великобритании,
Франции, США и других стран от 20 до 50 лет,  проходят, и сегодня на основе рассекреченных
документальных архивных источников уже можно воссоздать близкую к действительной картину
событий,  составляющих   историю  палестинской  проблемы  и  арабо-израильского  конфликта
вплоть  до  конца  60-х  годов  XX века.  Развитие ситуации  на  Ближнем  Востоке  в  дальнейшем
изучается на основе опубликованных сборников правительственных и парламентских документов,
тщательно отфильтрованных и снабженных комментариями специалистов. Грифы секретности на
большинстве архивных документов, затрагивающих политику США по отношению к Палестине,
Израилю,  арабо-израильскому  конфликту  в  последней  четверти  ХХ века,  по  всей  видимости,
будут сняты лишь в начале будущего столетия. Таким разом, многие перипетии отношений между
странами Ближнего Востока  станут более  понятными не скоро.  Вместе с тем,  политика  США
применительно к палестинской проблеме, Израилю, арабо-израильскому конфликту нашла если не
адекватное, то весьма близкое к реальному положению дел в ближневосточном регионе отражение
в материалах государственных архивных учреждений ведущих стран мира.

К  числу  важнейших  источников  по  обозначенной  выше  проблематике  следует  отнести
документы  Национального  архива  США  сосредоточенные  в  дипломатическом  отделении,  где
размещен общий фонд государственного департамента[4].  В данном отношении информативны,
прежде  всего,  послания  и  инструкции американских  консульских  учреждений  из  различных
областей  Османской  империи,  датируемые  1818—1910  гг.  и  сосредоточенные  в  досье
полномочных представителей  США в Константинополе Д. Портера (1831 — 1839, 1839 —1943
гг.),  Д.  Кэрра (1843 — 1849 гг.),  Дж. Марша (1849—1853),  К.  Спэнса (1855 — 1858 гг.),  Дж.
Уильямса (1858 — 1861 гг.), Эдв. Морриса (1861 — 1870 гг.), У. Маквига (1870 — 1871 гг.), Дж.
Бокера (1871 — 1875 гг.), Г. Мейнарда (1875 — 1880 гг.), Дж. Лонгстрита (1880 — 1881 гг.) и
консулов США в Иерусалиме Дж. Горхзма (1856 — 1860), У. Пейджа (1860—1861 гг.), Ф. Олкотта
(1861 — 1862 гг.), И. Ваниттена (1863 г.), А. Родеса (1863 — 1865 гг.), В. Бибогера (1865 — 1870
гг.), Р. Бердслея(1870 — 1873 гг.), Ф. де Хааса (1873—1877 гг.), Дж. Вильсона (1877 — 1882 гг.),
консула США в Бейруте Дж. Джонсона (1868 — 1869 гг.), сотрудников американских консульских
агентств в Яффе и Хайфе, личных записок консульского агентства США в Иерусалиме Д. Дармона
(1832 г.) и У. Грессопа, утвержденного сенатом США в качестве консула США в Иерусалиме в
1844 г.[5]. Только в 1881 г.  консульский представитель США в Иерусалиме Дж. Вильсон смог
отправить,  в  госдепартамент  23  депеши,  исчерпывающе  докладывавшие  об  экономическом
состоянии,  природных условиях,  торговле  в Палестине,  американских путешественниках в эту
страну,  о прибытии 18 граждан Соединенных Штатов из Чикаго на «землю обетованную» под
воздействием  «сильного  религиозного  импульса»,  об  основании  госпожой  Дэвис  из  Бостона
колонии эмигрантов в Палестине, ограничениях, наложенных Портой на въезд сюда евреев и пр.
[6].

С  1910  г.  материалы  Национального  архива  США,  входящие  в  общий  фонд
госдепартамента, стали обозначаться как десятичное досье,  состоящее из 9 классов документов,
пронумерованных  от  0  до  8.  Они  охватили  обширную  предметную  сферу:  (0)  общие  и
разнообразные  материалы;  (1)  материалы  правительства  США,  включая  документы
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госдепартамента и иностранной службы; (2) документы о процедуре переговоров, применении и
интерпретации договоров  о выдаче преступников иностранному государству и индивидуальных
случаях правонарушений, совершенных американскими гражданами за границей; (3) сведения о
защите частных национальных интересов; 4) материалы о процедуре переговоров, применении и
интерпретации  договоров  о  преступлениях,  совершенных  гражданами  США  за  рубежом;  (5)
материалы о международных организациях; (6) материалы о торговле,  управлении таможнями и
торговых  соглашениях;  (7)  документы  о  политических  отношениях  государств,  включающие
материалы  ципломатическвх  и  консульских  представительств  и  двусторонние  переговоры,
концепции и соглашения; (8) материалы о внутренних делах государств[7].

По данной классификации все документы, имевшие отношение к Палестине,  стали носить
порядковый  номер  867  и  соответствующие  порядковые  индексы,  укзанные  выше[8].  Они
составили  уникальное  собрание  материалов,  позволяющих  сделать  вывод  о  серьезных
противоречиях самого процесса выработки политики США в отношении Палестины между двумя
мировыми войнами[9].  Для исследователя  большое  значение имеют  также черновые  варианты
различных проектов  дипломатических  действий США на Ближнем Востокев  1945 — 1951 гг.,
подготовленные  сотрудниками  ближневосточного  отдела  госдепартамента  для  госсекретаря  и
последующею  рассмотрения  президентом  США,  справки,  меморандумы,  ответы  лидерам
политических  организаций,  записи  бесед  чиновников  различных  служб  госдепартамента  с
государственными  деятелями  стран  Ближнего  Востока,  бизнесменами,  руководителями
влиятельных  политических  и  религиозных  объединений[10].  Они  далеко  не  равнозначны  по
качеству, часто противоречивы и неточны в оценке конкретной ситуации в Израиле и арабских
странах,  но дают крайне любопытные сведения о принятии решений в правительстве США по
многим сложным международным проблемам, включая проблему Палестины и арабо-израильский
конфликт. Сопоставление названных документен с разнообразными материалами, поступившими
в госдепартамент  из  посольств  и  генеральных консульств  США в  странах ближнего  Востока,
позволяют  выявить  особенности  политики  США  по  отношению  к  Израилю  и  арабским
государствам на стадии планирования мероприятий[11]. Из других важных архивных источников
следует  назвать «досье Раска-Макклинтока», включающее «справочную книгу по Палестине» Д.
Раска,  который  занимал  в  1947—  1949  гг.  ответственный  пост  руководителя  отдела
госдепартамента по связи с ООН, и досье по Палестине за 1947— 1949гг.[12]. Они проливают свет
на  более  чем  сложные  взаимоотношения  различных  правительственных  ведомств  США  при
формулировании  принципов  политики  относительно  Палестины,  Израиля,  арабо-израильского
конфликта. В данном собрании документов встречаются ценные сведения ФБР по персоналиям,
зарисовки планов действий руководителя и членов делегации США в ООН при голосовании по
палестинскому вопросу и т. д.

Суть  позиции  ключевых  лиц  в  госаппарате и  конгрессе  США по  проблеме  Палестины,
Израилю  и  арабо-израильским  противоречиям  достаточно  полно  отражают  также  документы
канцелярии военно-морского министра США за 1947—1948 гг., министра обороны США и досье
сенатского комитета но иностранным делам 1945 — 1946 гг., состоящее из материалов, не авших
опубликованию в вестнике «Конгрешнл Рекорд», и потому дающее возможность вникнуть в саму
«кухню» законодательного регулирования политики США на Ближнем Востоке[13].

Многочисленные  сведения,  способные  уточнить  и  скорректировать  утвердившиеся
стереотипы  восприятия  политики  США  по  отношению  к  Палестине,  Израилю,  арабо-
израильскому  конфликту,  содержат  материалы  службы  политического  планирования
госдепартамента  за  1947  —  1953  гг.,  включающие  аналитические  доклады,  черновики
меморандумов,  стенограммы  заседаний,  деловую  переписку,  рекомендации  относительно
действий  в  ближневосточном  регионе  и  так  называемое  «предметное»  досье  по  Ближнему
Востоку,  вобравшее  в  себя  всю  секретную  документацию  отдела  ближневосточных,
южноазиатских и африканских дел госдепартамента за 1945—1958 гг.[14].

Развитие  арабо-израильского  конфликта  и  состояние  палестинской  проблемы  с  учетом
специфики  планирования  и  осуществления  идеологических,  политических,  экономических  ме-
роприятии правящих кругов США на Ближнем Востоке в 60 е  гг.  хорошо прослеживаются по
документам  Мемориальной  библиотеки  президента  Л.  Джонсона  (г.  Остин,  штат  Техас).  Они
представлены  прежде  всего  многочисленными  служебными  записками  советников  главы
американского  государства  по  Международным  вопросам,  материалами  Совета  национальной
безопасности,  перепиской  сотрудников  Белого  дома  с  представителями  государств,
политическими и общественными деятелями Ближнего Востока[15]. Данные архивные источники,
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как  правило,  представляют  собой  так  называемые «очищенные»  (sanitized)  копии  документов,
запрещенных  к  публикованию  цензурой  даже  после  снятия  с  них  грифа  секретности  в
установленном законодательством США порядке.  Среди  них — так называемое «досье Белого
дома»,  расшифровка  магнитофонных  записей  воспоминаний  Л.  Бэттла,  Э.  Лейнердорфа,  Ю.
Ростоу, У. Ростоу, Н. Катценбаха, «первоначальные бумаги Д. Раска», «бумаги вице-президента»,
досье помощников президента (Гольштейна, Макферсона,  Панцера и др.), «досье национальной
безопасности», варианты президентских заявлений по «шестидневной войне» 1967 г., заметки Г.
Сондерса, административная история госдепартамента и т. п. [16].

К истории Палестины, Израиля,  арабо-израильского конфликта прямое отношение имеют
некоторые  частные  архивные  коллекции,  завещанные  Библиотеке  конгресса  и  различным
университетам  США  непосредственными  наблюдателями  развития   событий,  связанных  с
политикой  американских  правящих  кругов  по отношению к  палестинской  проблеме  и  арабо-
израильскому  конфликту.  Наиболее  значительными  являются  собрания  бумаг  О.  Штрауса,  Р.
Бейкера,  Р.  Лансинга,  Г.  Уайта,  Т.  Блисса,  В.  Вильсона,  Дж.  Джавитса  (Отдел  рукописей
Библиотеки конгресса США) и сенатора Р. Вагнера (Джорджтаунский университет, г. Вашингтон,
округ  Колумбия)  [17],  содержащие  обширную  переписку  влиятельных политических  деятелей
США с сотрудниками госаппарата США, президентом, госсекретарем, лидерами политических и
религиозных организаций, проявляющих особый интерес к различным аспектам политики США
на  Ближнем  Востоке,  включая  палестинскую  проблему  и  арабо-израильские  отношения  [18].
Только коллекция документов  сенатора  Р.  Вагнера  содержит многие тысячи  единиц хранения,
сосредоточенных  в  Палестинском  досье  за  1922—  1949  гг.[19].  Столь  же  представительны  и
бумаги  сенатора  Дж.  Джавитса,  вносящие  серьезные  уточнения  в  широко  распространенные
представления  о  развитии  арабо-израильского  конфликта  и  деятельности  сионистских
организаций  по  оказанию  постоянного  давления  на  процесс  выработки  правительственной
ближневосточной  политики  США.  Во  всей  своей  совокупности  упомянутые  выше  архивные
источники  создают  серьезную основу для  анализа  политики  США в  палестинском  вопросе  за
многие  годы  существования  последнего.  Они  могут  быть  дополнены  документами  ежегодно
издающегося  правительством  США  официального  собрания  материалов  серии  «Иностранные
отношения Соединенных Штатов» на основе фонда госдепартамента (RG 59) по истечении срока
секретности  содержащихся  в  них  сведений[20].  Всевозможные  меморандумы,  записи  бесед,
черновые  заметки  чиновников  распетых  служб  госдепартамента,  доклады  дипломатов,  тексты
различных вариантов межправительственных соглашении, конин правительственных телеграмм,
тщательно отредактированы архивистами. В них довольно редко встречаются факты, невыгодные
правительству  США  и  его  союзникам.  Тем  не  менее,  уже  простое  сравнение  названных
источников с аналогичными документами Национального архива и материалами мемориальных
президентских  библиотек  или  частных  архивных  коллекций  документов  по  палестинской
проблеме  и  арабо-израильскому  конфликту  часто  приводит  к  установлению  истины.  Порой
опубликование  новых  материалов  в  серии  «Иностранные  отношения  Соединенных  Штатов»
радикально  меняет  утвердившиеся  в  академической  среде  и  политическом  «истеблишменте»
оценки  ближневосточного  политического  курса  США после  второй  мировой  войны,  включая
позицию  США  по  отношению  и  палестинской  проблеме  и  вообще  арабо-израильским
отношениям.  Так  было  в  1974  —  1979  гг.,  когда  оказались  рассекреченными  официальные
документы  об  образовании  Израиля,  палестинском  вопросе  и  взаимосвязях  американского
правительства  с  сионистскими  лидерами  при  выработке  основ  политики  в  ближневосточном
регионе[21].

Что  касается  других  публикаций  правительственных  документов  по  изучаемой  теме  и
сопредельным сюжетам, то они сильно уступают материалам, включенным в указанную серию и
по  качеству,  и  по  количеству  содержащихся  текстов[22].  Многие  из  них  призваны  быть
парадными изданиями с сильным пропагандистским оттенком. Исключением, пожалуй, являются
лишь президентские материалы, издающиеся в сериях «Общественные документы президентов
США»  и  «Еженедельные  собрания  президентских  документов»,  а  также  официальные
правительственные документы, публикуемые в серии «Договоры и другие международные акты»,
скомпонованные  тематически,  снабженные  научно-справочным  аппаратом,  комментариями
редакторов,  отличающиеся  относительной  бесстрастностью  изложения,  но  содержащие  порой
значительные купюры в тексте, изъятые «по стратегическим соображениям»[23].

При  характеристике  тех  аспектов  взаимоотношений  правительства  США  с  Израилем,
западноевропейскими и  арабскими странами,  которые  непосредственно  касались  палестинской
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проблемы,  от  автора  потребовалось  ознакомление  с  соответствующими  официальными
публикациями, из которых следует упомянуть периодические издания и отдельные ведомственные
подборки  материалов  о  международных  отношениях  Великобритании,  Израиля,  государства
Палестины, Египта, Ливана, Иордании, Сирии[24]. Они, правда, изобилуют довольно тенденциоз-
ными оценками,  но,  тем  не менее,  весьма  полезны  для  определении  некоторых  особенностей
весьма  сложных  политических  процессов,  происходящих  на  Ближнем  Востоке  с  учетом  всех
обстоятельств  жизни палестинцев,  лишенных своего  отечества  и  испытывающих невероятные
страдания [25].

Из  парламентских  материалов,  имеющих  прямое  отношение  к  процессу  выработки  и
осуществления  политики  США  в  рамках  палестинской  проблемы  и  арабо-израильского
конфликта,  наиболее  подробно  и  систематически  отражают  историческую  действительность
официальный вестник конгресса США «Конгрешнл Рекорд»,  стенограммы слушаний комитетов
сената  и  палаты  представителей,  отчеты  законодателей  о  поездках  на  Ближний  Восток,
тематические  публикации  государственных  бумаг,  хронологические  сводки  событий  в
ближневосточном регионе,  научно аналитические разработки экспертов и пр.[26].  Научная цен-
ность  перечисленных  документов  далеко  не  равнозначна.  Многие  материалы,  созданные
конгрессом,  являются  «сырыми»,  полны  эмоций,  пропагандистской  трескотни,  политических
штампов, рутинных формулировок. В то же время они необходимы исследователю именно в силу
своей неподготовленности и незавершенности, ибо дают полное представление о ходе подготовки
решений  и  расстановке  сил при  обсуждении  законодателями  важнейших внешнеполитических
тем.  Особо  важными являются  стенограммы заседаний  ключевых  комитетов  сената  и  палаты
представителей,  а  также «подготовительные» и «фоновые» материалы,  обычно не оглашаемые
чипами конгресса публично, но обязательно публикуемые в приложениях к «Конгрешнл Рекорд».
Их сопоставление и анализ позволили автору глубже разобраться в процессе выработки основ пра-
вительственной  политики  США  по  отношению  к  различным  ближневосточным  проблемам,
включая  палестинскую.

Ценные  свидетельства  содержат  тематические  сборники  документов  по  палестинской
проблеме  и  арабо-израильскому конфликту,  подготовленные  правительствами различных госу-
дарств,  политическими  организациями  и  отдельными  учеными.  Особо  следует  отметить
публикации В.Халиди, Дж. Гуревича, У. Лакера, П. Лакханпала, Дж. Александера, Н. Киттри и др.
[27].  Часто  составители  придерживаются  диаметрально  противоположных  идеологических
взглядов. Тем не менее, они объединены почтительным отношением к оригинальным документам
при анализе сложных перипетий палестинского вопроса и арабо-израильского конфликта. Таким
образом, восполняются пробелы в деталях рассматриваемой проблемы и создаются предпосылки
для  того,  чтобы  занять  определенную  позицию  в  международных  делах,  а  не  оставаться
равнодушным к судьбе других народов.  Примечательно,  что просионистские и произраильские
варианты  подборок  документальных  свидетельств  преобладают  над  вариантами  других
группировок.  Вследствие  этого  при  компоновке  подобных  сборников  документов  допускается
искажение многих событий, имеющих отношение к изучаемой проблематике в пользу Израиля и
стоящих за ним Соединенных Штатов.

Разнообразные  сведения  о  региональных  мероприятиях  США,  связанных  с  проблемой
Палестины,  Израиля  и  арабо-израильским  конфликтом,  дают  документы  ООН,  включающие
ежегодные собрания резолюций, стенограммы отчетов, тематику заседаний, доклады экспертов по
региону и пр.[28]. Они довольно объективно отражают состояние ближневосточных дел и в ряде
случаев  вполне  могут  служить  эффективным  средством  проверки  достоверности  данных  о
позиции США в хроническом арабо-израильском конфликте и палестинском вопросе.  По своему
содержанию  документы  OOН  выгодно  отличаются  от  материалов  других  международных
политических  организаций,  прежде  всего  сионистских[29].  Последние  дают  информацию  по
изучаемой проблематике исключительно из расчета необходимости укрепления взаимоотношений
Израиля и США, а также дискредитации арабов[30].

В  этом  отношении  весьма  характерны  периодически  выходящие  материалы  Всемирной
сионистской  организации,  Сионистской  организации  Америки  Б'най  Б'рит,  Комитета  по
американо-израильским общественным отношениям и др.[31]. Они содержат немало интересных
свидетельств о том, кто влияет формирование ближневосточного курса США и кто манипулирует
деятельностью  американских  правящих  кругов  в  процессе  ближневосточного  урегулирования.
Научная  ценность  их,  часто  резко  снижается  из-за  слишком  очевидной  пропагандистской
направленности  сведений,  призванных  служить  определению  политики  Израиля  в  отношении
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арабских  соседей  и  представить  попытки  арабского  народа  Палестины  восстановить
справедливость в крайне неблаговидном свете.

Документы  арабских  политических  организаций  порой  бывают  не менее  предвзятыми  и
необоснованными[32].  Данные источники  обычно  резко  критикуют  Израиль и  США,  сообщая
множество  любопытных  деталей  о  подготовке  правительством  США  решений  в  рамках
урегулирования арабо-израильского конфликта и палестинской  проблемы. Их главная заслуга в
том,  что  они  постоянно  фокусируют  внимание  общественности  на  необходимости  более
решительных действий применительно к израильским агрессорам и создании всех условий для
того, чтобы израильтяне и арабы могли жить в мире и согласии друг с другом.

Разнообразную информацию о политике США в отношении Палестины, арабо-израильских
и американо-арабских отношениях дают мемуары непосредственных участников событий, в числе
которых  президенты  США,  главы государств  региона,  политические и  общественные  деятели,
разведчики[33]. Они зачастую носят скандальный характер и не лишены домыслов[34]. В то же
время именно мемуарная литература дает тот ценный фактический материал, который необходим
для  выяснения  самой  атмосферы  взаимоотношений  в  коридорах  власти  при  определении
правящими  кругами  США  принципов  подхода  к  арабо-израильскому  конфликту  и  другим
сложным вопросам международной жизни на Ближнем Востоке.

Названная  проблема  потребовала  от  автора  внимательного  ознакомления  с  прессой,
свидетельства  которой  рассматривались  как  источник  в  том  случае,  если  информация  не
содержала персонифицированных комментариев,  а  сообщала  факты, представлявшие интерес  в
связи с изучаемой темой[35].

При  работе  с  разнообразными  источниками  главным  было  определение  достоверности
сведений и введение в научный оборот тех  архивных материалов, которые долгие годы носили
гриф  секретности  и  были  скрыты  по  тем  или  иным  причинам  от  общественности.  Следует
подчеркнуть,  что  исследуемая  проблематика  более,  чем  любая  другая  тема  из  истории
международных  отношений  XX в.,  нуждается  в  привлечении  по  возможности  полной
совокупности  оригинальных  документов.  Это  важно  для  выявления  достаточно  надежных
закономерностей,  в предполагаемых действиях США и Израиля относительно арабского народа
Палестины  и  в  рамках  урегулирования  хронического  арабо-израильского  конфликта,  ибо
существует  довольно  строгая  зависимость  между  обширным  масс  ином  фактов  и  точностью
прогнозов.  Таким  образом,  срок  упреждения  событий  оказывается  взаимосвязанным  с
хронологическими рамками исследования и совокупностью сведений, способных быть базой для
тех  или  иных выводов.  Данное обстоятельство  предопределило  необходимость  внимательного
изучения автором не только оригинальных источников, но и научной литературы, разноплановой
по жанрам, содержанию, подходам, но объединенной стремлением к раскрытию разных сторон
тайной  и  явной  дипломатии  США  в  рамках  арабо-израильского  конфликта  и  палестинской
проблемы. Неразрешенность последних чревата реальной угрозой миру и стабильности не только
в этом стратегически важном и богатом природными ресурсами регионе, но и на планете в целом.

В России до сих пор нет обобщающею труда по изучаемой теме, но многие ее аспекты все
же нашли достаточно детальное освещение на страницах книг о международных отношениях на
Ближнем  Востоке,  истории  сионизма  и  Израиля,  палестинской  проблеме,  арабо-израильском
конфликте.  Следует  подчеркнуть, что большинство научных работ советских авторов оказалось
сильно  политизированными.  В  бывшем  СССР  отдельные  специалисты,  отдавая  дань
складывавшейся конъюнктуре, неоднократно меняли свою точку зрения относительно сионизма,
израильской  агрессии  против  арабских  стран,  палестинского  вопроса,  региональной  политики
США и Советского Союза.  Установление М. С.  Горбачевым и Б.  Н. Ельциным «партнерских»
отношений  с  США  и  Израилем  создало  для  них  совершенно  иные  «ценностные»  и
«концептуальные»  ориентиры,  сделав  и  без  того  трудный  научный  поиск  по  обозначенной
тематике  практически  невозможным  В  процессе  изучения  политики  Соединенных  Штатов
относительно Израиля» палестинского вопроса и арабо-израильского конфликта, не говоря уже о
сионизме,  вдруг  образовался  вакуум  с  тенденцией  некоторого  постепенного  заполнения  его
паукообразной  литературой,  совершенно  обходящей  острые  углы и характеристики  различных
компонентов  дипломатии  Вашингтона  и  Тель-Авива,  палестинской  проблемы  и  арабо-
израильского конфликта.  Таким образом, обозначенная проблематика в обновляющейся России
оказалась табуированной. Ранее, к счастью, советская историография смогла получить, некоторые
весомые результаты в освещении сложных вопросов, сопредельных с изучаемой проблематикой.
Для  автора  оказались  принципиально  важными  работы  П.  Осиповой,  В.  В.  Григорьева,  А.
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Федченко,  Е.  Дмитриева,  И.  П.  Блищенко,  В.  Д.  Кудрявцева,  В.  И.  Киселева,  Е.  С.  Евсеева,
непосредственно посвященные истории Палестины и палестинской проблеме [36].

Крайне необходимы были также книги и статьи В. Я. Бегуна, Е. С. Евсеева, Ю. С. Иванова,
В. И. Киселева, Л. Л. Моджорян по проблемам сионизма, способствовавшие выработке критериев
подхода  к  рассмотрению  перипетий  арабо-израильского  конфликта  с  учетом  действий
международных  политических  организаций,  представлявших  интересы  транснациональных
корпораций [37].

Анализ политики США по отношению к Палестине, Израилю и странам—участницам арабо-
израильского конфликта практически невозможен без изучения советской научной литературы по
общим  вопросам внешней  политики  американских правящих кругов.  Имеются  в  виду,  прежде
всего монографии  II II.  Иноземцева,  Д.  И. Костюхина, А.  Е. Куниной, В. И.  Марушкина, В.  И.
Лана,  И.  М. Лемина,  Л.  И.  Зубока,  вскрывшие па  большом  фактическом  материале основные
особенности  внешнеполитической  деятельности  США на протяжении первой  половины  XX в.
[38].

Опубликование данных работ в конце 1950-х — второй половине 1960-х гг. дало мощный
импульс к изучению различных сторон международных отношений США на качественно более
высоком,  чем  прежде,  уровне.  В  1970-е  —  1980-е  гг.  вышли  в  свет  труды  известных
американистов Анат. А. Громыко, В. В. Гуркина, Р. Ф. Иванова, Е. И. Поповой, А. А. Кокошина,
С. А. Караганова, Ю. Л. Мельникова, В. Ф. Петровского, Г. А. Трофименко, Н. Н. Яковлева и др., в
которых  рассмотрены  основные  закономерности  развития  американской  внешней  политики,
выявлена суть стратегических концепций правительства США, определены причины постоянно
агрессивного поведения Соединенных Штатов на мировой арене [39].

Приведенные  в  них  оценки  развития  внешней  политики  США  в  сочетании  с  богатым
фактическим  материалом  и  аргументированными  выводами  специальных  исследований  о
функционировании  важнейших звеньев  политической  системы  США [40]  образовали  прочный
фундамент знаний и создали необходимую исследовательскую базу для проведения комплексного
анализа многих аспектов выработки и конкретной реализации мероприятий США по отношению к
Палестине,  Израилю, арабским странам в  рамках арабо-израильского конфликта [41].  Развитие
ближневосточного направления внешней политики США достаточно подробно охарактеризовано
на большом фактическом Материале в работах В. Л. Авакова, Р. В. Борисова, С. Д. Буробиной, А.
К. Кислова, Е. А. Коппель, Л. И. Медведко, И N. Нагайчука, А. И. Осипова, М. Я. Пелипася, Н. В.
Осипова, С. Л. Рогова, О. Э. Тугановой, А. И. Шевченко и других специалистов-международников
[42].

Ознакомление  с  ними  позволило  найти  вполне  определенный  ракурс  анализа  сложных
американо-израильских,  арабо-американских  и  арабо-израильских  проблем  [43].  Необходимую
помощь в рассмотрении истории международных отношений с учетом палестинского вопроса и
арабо-израильского конфликта оказали также научные труды советских специалистов в данной
области  и  новейшей  истории,  экономике,  политике,  идеологии  отдельных  стран
ближневосточного региона — А. П. Барышева, И. П. Беляева, П. Демченко, В. Ладейкина, С. А.
Лосева,  Е.  М.  Примакова,  Ю.  К.  Тыссовского,  А.  М. Захарова,  О.  И.  Фомина,  а  также  А.  А.
Агарышева,  Л.  В.  Вальковой,  А.  М.  Васильева,  И.  Д.  Звягельской,  А.  А.  Корнилова,  Г.  С.
Никитиной и др. [44].

Тема  исследования и поставленная в  нем задача обусловили  критическое  использование
работ  зарубежных  ученых  [45].  Последние  довольно  часто  обращаются  к  изучаемой
проблематике,  но при этом просионистская,  произраильская и антиарабская точки  зрения явно
превалируют [46]. На основе широкого круга источников, прежде всего архивных, можно сделать
вывод, что события, относящиеся к палестинской проблеме и арабо-израильскому конфликту, за
рубежом освещают лишь немногие фундаментальные труды, содержащие довольно объективные
комментарии  сотен  важнейших  документов  и  текстов,  заполняющих пробелы  в  обозначенной
области знаний. К ним вполне можно отнести монографии Ф. Барами, Д. Грэбилла, М. Джансена,
Р. Джона, Р. Дэниэла, С. Т. Грина, И. Галтинга, Ф. Дж. Горни, М. Кохена, Ф. Мануэля, Р. Маром,
Де  Ново,  И.  Одера,  Д.  Перетца,  К.  Рузвельта,  Дж.  Робинсона,  С.  Тиллмана,  А.  Тейлора,  К.
Фридриха,  И.  Фридмана,  Г.  Ховарда,  С.  Хадави,  Дж.  Харами,  Н.  Чомски,  Д.  Чиржи,  Дж.
Шехтмана, Л. Штейна, М. Щадида, Л. Эпштейна, Ф. Эндрюса и других авторов, осознающих тот
факт,  что мифы,  дезинформация  или  выборочная  информация  не  могут  быть  основой  для
политики США и любой другой великой державы, имеющей значительные интересы на Ближнем
Востоке [47].
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Принципы подхода  правящих кругов  США к палестинской  проблеме  на разных стадиях
урегулирования  хронического  арабо-израильского  конфликта  в  настоящем  монографии
рассмотрены  с  помощью  многочисленных  исследований  американских,  западноевропейских,
израильских, арабских ученых.

Необходимость  характеристики  стратегических  интересов  США  на  Ближнем  Востоке  в
новое  и  новейшее  время  и  выявление  конкретной  роли  Палестины,  Израиля,  других
ближневосточных  государств  в дипломатии  Вашингтона  предопределили  ознакомление  с
paботами американских специалистов по проблемам «национальной безопасности» США, которые
написаны  с  различных  позиций,  но  объединены  общей  целью  придать  особый  вес
ближневосточному направлению геостратегии США. Таковы книги Г. Моргентау, Дж. Кеннена, У.
Кауфмана, Ф. Уеллборна, Г. Колко, Дж. Спэниера, Р. Стила, Дж. Гэддиса, Б. Палмера, Э. Плишке,
Р.  Дивайна,  М. Уиллера,  Ю.  Ростоу,  У.  Томаса,  Г.  Шумана  и др.  [48].  Данные исследования
содержат резкую критику или, напротив, излишнее рвение западных идеалов на мировой арене и
предлагают по всевозможные рецепты спасении  престижа  американской  нации в  меняющемся
мире, отстаивая «ревизионистские», «консервативные» или «реалистические» позиции.

При исследовании вопросов о взаимодействии исполнительных и законодательных ведомств
США в процессе выработки политики относительно Палестины, Израиля и арабо-израильского
конфликта, были изучены публикации ведущих специалистов-политологов А. Бентли, Д. Трумэна,
Р.  Эггера,  Дж. Гарриса,  Л.  Фромэна,  Дж.  Френкеля,  Ф.  Кейна,  Дж. Сазерлэнда,  Р.  Треттен,  Р.
Неймана, В. Олезека, Д. Эбшайра, С. Крэбба,  П. Хольта, Эдв. Тивнана, Э. Усландера и др.[49]. В
них не только детально анализируются структурные особенности политикой системы США, но и
содержится  немало критических  замечаний  и  относительно  внешнеполитической  деятельности
администрации президента и конгресса, что крайне важно для определения соотношения функций
федеральных исполнительных и законодательных учреждений США при подготовке важнейших
правительственных  решений  по  Ближнему  Востоку,  включая  палестинский  вопрос  за  весь
исследуемый  период  времени.  Значительный  фактический  материал  по  теме  исследования
держится  в  книгах,  брошюрах,  статьях  и  в  неопубликованных  диссертациях  американских
политологов  Д.  Сэчера,  Р.  Стивенса,  А.  Балбони,  Р.  Трайса,  Э.  Гаффа,  Р.  Сэвейджа,  С.
Уиндмюеллера,  М.  Гершберга,  М.  Фейервергера,  Дж.  Снетсингера,  Р.  Чиржи,  Д.  Пираукс,  Э.
Вильсона, социологических исследованиях С. Гальперина, Л. Фачса, Е. Рабиновича, Г. Фишмана,
Г. Фейнгольда, У. Гейтцманна, Н. Кохен, публицистических очерках Ю. Ландау,  Э.  Бергера,  Р.
Пфаффа,  М.  Сыркина,  М.  Барнберс,  У.  Ланоэтта,  К.  Гейтса,  К.  Гершмана  и  др.[50].  Все  они
объединены стремлением  интерпретировать  теоретические  модели  лоббизма,  разработанные Е.
Шаттшнейдером,  Д.  Трумэном,  М.  Ольсоном,  Р.  Милльсом,  Д.  Мильбрэтом,  Р.  Солсбери,  Н.
Орнштейном и Ш. Эллером [51]. Данные работы доказывают полное соответствие деятельности
мощных политических групп давления в пользу Израиля и арабских государств сложившимся в
США  юридическим  нормам.  При  этом  произраильский  и  проарабский  лоббизм  обычно
изображается не как свидетельство опасной аномалии политической  системы,  олицетворяющей
засилие транснационального капитала в социально-политической и экономической жизни США, а
лишь  как  закономерная  реакция  общественности  на  международные  события  с  небольшими
отклонениями от принятых правил. Критика в адрес сионистов и представителей элитарных слоев
арабских стран оказывается приглушенной. Она достаточно последовательна, глубоко осмыслена
и хорошо аргументирована лишь в книгах, статьях, очерках немногих ученых, таких, например,
как Р.  Стивене,  А.  Балбони пли Э.  Бергер  [52].  Последний,  впрочем,  является  раввином,  т.  е.
выполняет вполне определенные социальные функции во влиятельной еврейской общине США,
руководимой сионистами, что ставит искренность  его  антисионистских суждений  под большое
сомнение.

Обоснование  политики  США  в  ближневосточном  регионе  с  позиций  «американской
исключительности» дано в  трудах.  Е.  Спейзера,  X.  Хоскинса,  Дж. Кэмпбелла,  У.  Ростоу,  Дж.
Ленцовски; Г. Ховарда, Дж. Гуревича, Т. Наффа, У. Полка, Дж. Стивенс, Р. Нольте, Л. Биндера и
др.[53]. Отличительными признаками исследований обозначенных авторов являются чрезмерное
выпячивание  стратегического  значения  Ближнего  Востока  для  США,  Израиля  и
западноевропейских союзников,  а  также настойчивое обоснование необходимости  объединения
всех сил Запада в выработке и осуществлении мероприятий по отношению к арабским странам в
целом и основным участникам арабо-израильского конфликта в частности.

Некоторые  разновидности  такой  универсальной  схемы  восприятия  представителями
академических  кругов  США  политических  реалий  Ближнего  Востока  присущи  работам  А.
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Перлматтера,  Л.  Шаба,  Дж.  Чурбы  [54].  Названные  исследователи  лишены  чувства  меры  в
обосновании  израилецентричности  американской  ближневосточной  политики,  тогда  как  Д.
Тахтинен,  Дж.  Бадо,  У.  Квандт,  Л.  Бейлинг,  М.  Гудзон  и  другие  эксперты  доказывают
целесообразность  для  правительства  США  более  вдумчивого  отношения  к  нуждам  арабов,
включая и арабский народ Палестины [55].

В США арабо-израильские, американо-арабские и американо-израильские отношения стали
предметом рассмотрения ученых самых различных школ и направлений.

Монографии Н. Сафрана, Б. Райча, Г Сичермана, М. Керра, Д. А. Шмидт, диссертационные
сочинения Р. Вагнера,  Г. Коча,  У.  Клингманна, книги и статьи С. Розена, Э.  Рубинштейна, Ю.
Ростоу,  А.  Вильдавского,  публицистические  очерки  Г.  Лермана,  Г.  Кэмпфа,  С.  Спигеля,  Н.
Подгореца и многих других авторов написаны с ярко выраженной  произраильских позиций [56].
Они содержат любопытные факты о существе политики США в отношении Палестины, Израиля,
арабо-израильского урегулирования. Претензии их на объективность  однако часто оказываются
напрасными,  поскольку  главными  задачами  подобного  рода  работ  является  изображение
американо-израильских  «особых»  отношений  идеалом  союзничества,  представление  США
основным миротворцем в регионе и разоблачение арабов лишь как агрессоров и террористов.

По существу ту же цель  выдвигают исследования по истории  американо-палестинских и
американо-израильских  отношений,  и  арабо-израильского  конфликта,  подготовленные
специалистами  с  богатым  опытом  практической  работы  во  внешнеполитических  ведомствах,
Совете национальной безопасности и разведки Г. Сондерсом,  У. Квандтом, Р. Прэнджером,  Д.
Тахтиненом, Дж. Беллом,  Э.  Рейвеналом, Э.  Шиханом, Г. Дрейпером,  Р. Нойманном [57].  Они
позволяют глубоко разобраться в причинах произраильской ориентации американских правящих
кругов  в  ближневосточном  урегулировании,  но  их  методология сужает  спектр  объективных
оценок применительно к исследуемой теме.

Особняком  в  американской  научной  литературе  стоят  работы  Д.  Лилиенталя,
разоблачающие  закулисные махинации  сионистов  при  выработке  правительством  США основ
отношений с постоянно враждующими между собой израильтянами и арабами [58]. Эти работы
трудно  отнести  к  какому-либо  конкретному  направлению  в  политологии.  Они  уникальны  по
нарочитой страстности разоблачения происков сионизма на Ближнем Востоке, вызывая некоторую
настороженность остротой оценок и обилием фактов, поскольку изданы в Нью-Йорке массовым
тиражом. Возможно, данные произведения опубликованы с ведома и согласия спецслужб США и
Израиля, не говоря уже о влиятельных сионистских издателях, которые способны пресечь выход в
свет любой работы, наносящей ущерб Израилю.

Современную  западноевропейскую  литературу  по  изучаемой  теме  в  полной  мере
характеризуют  монографии  Э.  О'Бэлланса,  У.  Лакера,  Дж.  Кимче,  К.  Сайкса,  Р.  Бэррела,  Д.
Прайса, Э. Манго, Р. Черчилля, У. Черчилля, Дж. Гейнсборо и др.[59]. Работы западноевропейских
авторов  отличает  довольно скептическое  отношение к концепциям «нерушимости» американо-
израильской дружбы и «мировой американской империи», но зачастую они не уступают, а порой
(монографии  У.  Лакера,  например)  и  превосходят  произведения  американских  коллег  по
антиарабизму [60].

Весьма  тенденциозно освещают события,  связанные с политикой  США по отношению к
Палестине,  Израилю,  арабо-израильскому  конфликту,  и  научные  работы  израильских
специалистов.  Как  правило,  диссертации,  защищенные  израильтянами и  университетах  США,
содержат множество «фактов», призванных обосновать исключительную взаимовыгодность и для
США,  и  для  Израиля  продолжения  тесного  военно-политического,  экономического  и
идеологического сотрудничества,  но по ним совершенно невозможно узнать правду о позиции
арабов  в  конфликте  с  Израилем  [61].  Доказательству  «пассивности»  США  и  отстаивании
интересов Израиля и характеристике особенности взаимодействия США и Израиля в сепаратном
ближневосточном урегулировании посвящены исследования А. Даути, Л. Миллер, Р. Кохена, Д.
Элазара. Типичным выражением антиарабизма являются политологические изыскания М. Брэчера,
Дж. Талмоне, М. Керена, X. Шакеда, И. Рабиновича и других видных израильских исследователей
[62].

Арабскую историографию отличает повышенная степень критицизма в адрес Израиля и ярко
выраженный акцент на необходимости более активной борьбы с сионизмом. Последний, правда,
несколько приглушен в работах Абу-Джабера, Э. Сайда, Э. Накхлеха, Р. Рамазани, Ф. Джаббера и
других  «арабо-американцев»,  сумевших  занять  после  прибытия  в  США на  постоянное  место
жительства довольно высокое положение в академическом мире. Что касается неопубликованных
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докторских диссертаций о политике США относительно Палестины, Израиля и ближневосточного
урегулирования, го они, как правило, написаны с проамериканских позиций [63].

Наиболее  серьезными  исследованиями  в  арабской  исторической,  политологической,
экономической  литературе предстают работы Ф. Сайега, С. Хадави, Н. Найджани, Л.  Кади, М.
Куреши, М. Муслиша, Э. Эль-Кхани, М Фахдила, М. Джансена, Дж. Абеда, Ф. Муграби [64]. Они
дают  ценный  разоблачительный  материал  о  совместных  действиях  США  и  Израиля  против
арабского  народа  Палестины.  Некоторым  изданиям  при  этом  свойственна  сильная
тенденциозность правореакционного или леворадикального толка.

При  анализе  зарубежной  историографии  политики  США  по  отношению  к  Палестине,
Израилю  и  арабо-израильскому  конфликту  становится  очевидным  тот  факт,  что  многие
исследования предназначены для создания своеобразной дымовой завесы вокруг нежелательных
для широкой огласки событий. Это выгодно, прежде всего, сионистским кругам, продолжающим
оставаться  крайне  заинтересованными  в  формировании  у  властвующей  элиты  промышленно
развитых  стран  Запада  и  развивающихся  государств  «третьего  мира»,  а  также  у  мировой
общественности  вполне  определенных  подходов  к  разрешению  палестинской  проблемы  и
урегулированию  ближневосточного  конфликта.  Таким  образом,  значительное  число  научных
работ,  посвященных  исследуемой  теме,  оказывается  предназначенными для  сокрытия  истины,
знание  которой  способно  в  корне  изменить  сложившиеся  представления  прогрессивной
общественности  о  беззакониях,  произволе  и  преступлениях  израильских  и  американских
правящих  кругов  не  только  против  арабского  народа  Палестины,  безуспешно  пытающегося
восстановить справедливость,  но и против всего человечества.  В целом же наличие множества
оригинальных  источников  и  аккумулирование  исследователями  научных  данных  по  истории
международных  отношений  на  Ближнем  Востоке  с  учетом  политики  США  по  отношению  к
палестинскому  вопросу  и арабо-израильскому конфликту отражает  тот  пристальный интерес  к
сложнейшим  международным  проблемам  современности,  который  постоянно  проявляют
правительства различных государств, политические деятели  самых разнообразных толков  и все
люди, которым дорог мир.

Это  обстоятельство  служит  довольно  сильным  стимулом  для  исследователя,  который
считает необходимым относиться серьезно к результатам своего труда, строго следовать законам
избранного  жанра,  тщательно  отбирать,  проверять,  сопоставлять  все  без  исключения
документальные свидетельства, сведения с помощью доступных ему научных методов на основе
четко обозначенной методологической, мировоззренческой позиции.

2. ЭВОЛЮЦИЯ  СТРАТЕГИЧЕСКИХ  ИНТЕРЕСОВ  США  НА  БЛИЖНЕМ
ВОСТОКЕ

Термином  Ближний  (или  Средний)  Восток  в  западноевропейских  и  американских
официальных правительственных документах, дипломатической  переписке,  научной литературе,
публицистике  обычно обозначается  географический  регион,  расположенный на  стыке Европы,
Азии и Африки  и включающий сейчас территории Израиля, Ливана, Сирии, Иордании, Ирака,
Ирана, Турции, Египта, Йемена, Саудовской Аравии, Судана, а также других стран [65].

Данное понятие является весьма  условным и имеет  расширительное  толкование по мере
изменения  геостратегических  задач  США  и  их  союзников.  «Не  существует  какого-либо
стандартного пограничного размежевания,  — отмечается в одном из официальных документов
госдепартамента,  —  по  которому  Ближний  Восток  мог  бы  быть  точно  обозначенным
географически.  Все  его  страны, а  не только  окраинные земли  оказываются включенными или
исключенными из общности произвольно, причем с удивительной легкостью. Значение термина
зависит от его конкретного употребления и может быть отнесено к любой части планеты в манере,
схожей  с  тем,  когда  кто-либо»  просто  тычет  пальцем  в  карту»  [66].  Своим  происхождением
словосочетание  «Ближний  Восток»  обязано  американскому  адмиралу  А.  Мэхэну.  Будучи
известным  военно-морским  историком,  последний  разработал  в  1900—1902  гг.  теорию
«сдерживания» России как «великой континентальной державы» путем создания блока «морских
держав»  под  эгидой  США  и  выступил  за  включение  обширной  области  с  центром  близ
Персидского залива, специально обозначенной им в качестве «Near East» (т. е. Ближнего Востока),
в  число  регионов,  «жизненно  необходимых»  для  Запада  [67].  Эта  идея  легла  в  основу
американского  глобального  моделирования,  до  сих  пор  имеющего  целью  утверждение
безраздельного  господства  США  на  планете  в  рамках  т.  н.  PAX AMERICANA (мировой
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американской  империи)  [68].  Она  в  первую  очередь  предусматривала  установление  контроля
Соединенных Штатов над кратчайшими коммуникациями между Европой, Азией и Африкой [69].

«Ближний  Восток,  —  пишет  известный  американский  военный аналитик Б.  Палмер,  —
относится  к  наиболее  стратегическим  регионам  в  мире  не  только  из-за  его  геополитической
позиции.  Важнейшие  мировые  воздушные  и  морские  маршруты  проходят  через  территорию,
составляющую  мост  между  евразийским  массивом  и  африканским  континентом.  Высока
значимость  Ближнего  Востока  и  в  культурном,  историческом,  религиозном  отношениях.  Он
является  родиной  западной  цивилизации,  здесь  находятся  Иерусалим и  Мекка  символические
центры трех  основных религий  — христианства,  иудаизма,  ислама.  Регион,  обладая большим
энергетическим  потенциалом,  является  жизненным  для  большинства  индустриально  развитых
держав мира и решающим для амбициозных устремлений многих развивающихся наций» [70].

Приведенная оценка достоинств  и возможностей  Ближнего Востока  в мировой  политике
является стереотипной для западноевропейской и американской историографии [71]. В последних
экспертно-аналитических   публикациях  США  она  дополняется  лишь  констатациями  о
«консолидации усилий нации по защите безопасности Запада, предотвращении реальной угрозы
Соединенным  Штатам со  стороны  радикальных антизападных идеологий  и  регионов,  а  также
обеспечении США свободного доступа к ресурсам, где бы то ни было» [72].  Это отражает все
возрастающее  желание американских  правящих  классов  как-то  оправдать  широкомасштабную
экспансию в различных областях планеты, удаленных от берегов  Северной Америки на многие
тысячи  миль  и  обеспечить  для  США  долгосрочное  функционирование  на  мировой  арене  в
качестве единственной супердержавы, что стало возможным после демонтажа Советского Союза,
который долгие годы сдерживал имперские амбиции Вашингтона. Не случайно Ближний Восток
включен  пунктом  №  2  в  шкалу  жизненных  американских  геополитических   интересов  на
современном этапе, предполагающих:

«1) защиту сухопутных, морских и воздушных границ нации;
2)  предотвращение  доминирования  в  Европе,  Азии  или  Персидском  заливе  какой-либо

враждебной державы;
3) протекцию доступа к рынкам и свободной торговли;
4) свободный доступ к ресурсам;
5) защиту американцев от таких личных (персональных) угроз их жизням и благополучию

как терроризм и распространение наркотиков» [73].
Начало интенсивной коммерческой и дипломатической деятельности Соединенных Штатов

в ближневосточном регионе восходит ко второй половине XVIII в. Оно ничем не отличалось от
той агрессивной политики,  которую США предприняли в Западном полушарии сразу же после
своего образования в 1776 г.[74]. Предприимчивые купцы из Бостона и Нью-Йорка торговавшие
со странами Ближнего Востока, начиная с 1707 г. В 1774 г. Континентальный конгресс установил
дипломатические отношения со Священной Портой. Администрация президента Дж. Вашингтона
в  1792 г. признала независимость Марокко, подписав соответствующий договор и предусмотрев
интенсивные торговые мероприятия [75]. В 1801—1805 гг. США уже всерьез конфликтовали с т.
н.  «варварскими» государствами североафриканского побережья Средиземного моря: Алжиром,
Тунисом, Триполи, попытавшимися воспрепятствовать расширению сферы влияния американских
купцов  на Ближнем Востоке  [76].  С того  времени  и для «защиты» своих интересов  они стали
постоянно держать в Средиземноморье эскадру из четырех кораблей, ставшую предшественницей
нынешнего. Шестого американского флота [77].

Через  десять  лет  госсекретарь  США Генри  Клей  организовал обучение группы молодых
людей  из числа американских моряков турецкому,  арабскому и другим восточным языкам при
американских  консульствах  в  Тунисе,  Триполи,  Алжире,  что  свидетельствовало  об  усилении
внимания  США к  ближневосточному  региону,  который  стал  рассматриваться  американскими
правящими  кругами  в  качестве  особо  перспективного  [78].  Тогда  же  на  Ближнем  Востоке
появились первые американские протестантские проповедники. В 1820 г. в Смирне обосновались
Л. Парсонс и П. Финк с целью «дружественных действий во имя господа и счастья на земле» [79].
Их деятельность удачно дополняли американские путешественники. В 1834—35 гг. Дж. Стивенc
первым из своих соотечественников проплыл по Нилу от Асуана до Луксора, а затем совершил
поездку по Синаю, оставив после себя увлекательные записки, опубликованные в двух томах и
доставившие немалое удовольствие западным читателям  [80].

Протестантские миссии из США действовали на Ближнем Востоке посредством специально
созданных  учебных  заведений,  и  прежде  всего,  таких,  как  колледж  Роберта  (осн.  в  1863  г.),
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Американский университет в Бейруте (осн. в 1886 г.), Стамбульский женский колледж (осн. в 1871
г.),  Американский  университет  в  Каире  (осн.  в  1919  г.)  [81].  Впрочем,  их  гуманитарные  и
просветительские  усилия  были  полны  противоречий.  С  одной  стороны,  на  Ближнем  Востоке
распространялись  знания и  утверждалась  христианская мораль,  с  другой  же,  здесь  исподволь
готовился узкий круг проамериканской, прозападной элиты, сразу же ставшей пренебрежительно
относиться к традициям арабской культуры и постепенно противопоставившей себя коренному
населению,  что  было  весьма  выгодно  американцам  для  успешного  осуществления  в
ближневосточном  регионе  своих  далеко  идущих  планов.  Последние,  впрочем,  не  были  еще
определены отчетливо, хотя стремление к превосходству ощущалось в каждом конкретном шаге
любого  американца  на  земле  Ближнего  Востока,  будь  то  купец,  миссионер,  дипломат  или
разведчик [82].  Среди многочисленных представителей  США,  оказавшихся в странах Ближнею
Востока в первой половине 19 века и в последующие годы, были, конечно,  и те,  кто вдумчиво
относился  к  особенностям  местной  культуры,  прекрасно  знал  арабский  язык  и  смог  донести
правду об обычаях аборигенов общественному мнению Запада, как, например, В. Тейлор или Г.
Блисс,  но они  оказались  явно в меньшинстве.  Данное обстоятельство впоследствии во многом
предопределило  искаженное  восприятие  реалии  Ближнего  Востока  политическими  и
государственными  деятелями,  бизнесменами  и  журналистами  стран  Запада,  соответствующим
образом сказавшись па формировании региональной политики и дипломатии США.

«Американское миссионерство, - пишет по этому поводу индийский ученый М. Джансен, —
подчеркивало те социальные и материальные выгоды, которые может обеспечить протестантская
этика.  Позже  либералы  назвали  данный  конверсионный  процесс  вестернизацией.
Вестернизированный местный житель был хорошим арабом и был тепло встречен и защищен, но
ему было уготовано свое место. Не-вестернизированный житель Ближнего Востока был плохим
арабом, или просто арабом, и третировался с жестокостью. В своем подавляющем большинстве
американская враждебность была направлена против независимых лидеров арабскою мира» [83].
Таким образом осуществлялась предварительная обработка коренного населения стран Ближнего
Востока и готовилась почва для последующих эффективных правительственных и общественных
мероприятий  США  в  регионе  с  учетом  экономического  pocтa американского  государства  и
расширении сферы американского политического влияния в мире.

Со второй  половины  XIX в.  такие крупные монополии  Соединенных Штатов,  как  Нью-
Йоркская  «Стандард  Ойл  Компани»,  стали  торговать  керосином  в  различных  провинциях
Османской империи. Американская Торговая палата, открыв главный филиал в Константинополе
и  отделения  в  Салониках,  Смирне,  Бейруте  и  Каире,  активно  содействовала  экспортерам  и
импортерам  из  США  в  расширении  связей  с  ближневосточными  государствами.  Через
многочисленных торговых агентов бизнесмены из Соединенных Штатов скупали в Малой Азии
высококачественный турецкий табак, солодковый корень и другие товары [84]. 

В  начале  XX в.  избыточный  капитал  из  Соединенных  Штатов  устремился  в  самые
различные  отрасли  хозяйства  Турции,  Ирака,  конкурируя  с  капиталом  Германии,  Англии,
Франции [85].

Одна  из  первых попыток  США вложить  значительные  денежные  средства  в  экономику
Османской империи была связана с поездкой адмирала К. Честера в Турцию в 1908 г. в качестве
представителя Нью-Йоркской торговой палаты для переговоров с султаном о железнодорожной и
нефтяной концессиях [86]. Султан дал принципиальное согласие на предоставление американцам
железнодорожной  концессии  [87].  Осуществление  проекта,  однако,  затянулось.  Вокруг
строительства  развернулась  ожесточенная  борьба  капиталистов  Англии,  России,  Франции  и
Германии.  Европейские  державы  оказали  на  турецкое  правительство  сильное  давление  и
Соединенные Штаты вынуждены были отступить [88].

Через три года США, однако, получили от турецких властей семь концессий на разработку
нефти  в  пустыне Негев,  в  Палестине  [89].  «С  того  времени,  —  пишет  советский  историк  П.
Осипова, — правительство США стало играть видную роль в международной борьбе за нефть, в
первую  очередь  за  нефть  Ирака,  а  позднее  во  всех  дипломатических  контроверзах  по поводу
ближневосточных мандатов» [90].

Повышение  деловой  активности  Соединенных  Штатов  на  ближнем  Востоке  явилось
закономерным  следствием  превращения  их  к  началу  первой  мировой  войны  в  державу,  не
имевшую  себе,  по  словам  В.  И.  Ленина,  «...  равного  соперника  ни  по  быстроте  развития
капитализма, ни по достигнутой уже ими наибольшей высоте развития...» [91].
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Военные  действия  1914—1918  гг.  совершенно  не  затронули  США  и  их  владения.  Они
отвлекли  поток  товаров  Англии,  Франции,  Германии и  других  конкурентов  США с  внешних
рынков и вызвали огромный спрос на американские товары. Отсюда быстрый рост американского
экспорта,  который  за  войну  увеличился  в  три  раза,  и  интенсивное  развитие  промышленного
производства США в целом [92]. Столь значительные изменения в экономической жизни страны
укрепили  положение  правящей  элиты  Соединенных  Штатов  в  финансово-промышленной
олигархии планеты. «Американские миллиардеры, — писал В. И. Ленин, — были едва ли не всех
богаче и находились самом безопасном географическом положении. Они нажились больше всех.
Они  сделали  своими  данниками  все,  даже  самые  богатые  страны»  [93].  Задолженность
европейских  государств  Соединенным  Штатам  в  1921  г.  достигла  суммы  в  15  миллиардов
долларов [94].

Стремительный рост влияния США в мире сильно тревожил Англию и Францию, которые
длительное  время  доминировали  в  колониальных  и  зависимых  странах Азии  и  Африки  и  не
желали  уступать  сильному экономически,  но  еще  неопытному в  дипломатическом  отношении
сопернику на Ближнем Востоке.  Путем сложнейших интриг Англия и Франция в период между
двумя  мировыми войнами сумели предотвратить прямое вмешательство Соединенных Штатов в
решение  всех  без  исключения  политических  проблем  региона.  «Соединенные  Штаты,  писал
американский профессор Г. Ховард, заботились о правах и собственности своих граждан, свободе
возможностей для американского бизнеса по принципу «открытых дверей» установлении режима
капитуляций,  миссионерско-образовательно-филантропическом  предпринимательстве  и
археологических исследованиях» [95]. Они отказались участвовать в международной комиссии по
проливам под эгидой Лиги Наций, не ратифицировали договор с Турцией, не приняли участие в
международной конференции в Монтре по проливам в 1936г. и пр. [96].

Экономические  и торговые интересы  Соединенных  Штатов,  следовательно,  довлели  над
остальными целевыми компонентами американской ближневосточной шинники в 1917 — 1939 гг.
[97].  На наш взгляд,  асимметрия была связана,  прежде всего,  с  обострением борьбы за сферы
влияния  в  мире  между  ведущими  державами  Запада.  Правящие  круги  Соединенных  Штатов
стремились, но по целому ряду причин не смогли достаточно отчетливо выразить политический
курс, направленный на превращение Ближнего Востока в свою безраздельную вотчину.

Несмотря на недостаток опыта, транснациональные корпорации, тресты, банки с выгодой
использовали возросшие экономические возможности  в областях,  удаленных на многие тысячи
миль от собственной территории. После первой мировой войны их воздействие на американские
правящие  круги  стало  особенно  заметным.  Это  наложило  отпечаток  на  все  без  исключения
стороны дипломатии Соединенных Штатов в ближневосточном регионе.

Если в 1941 г. президент Ф. Д. Рузвельт, отправив эмиссаров на Ближний Восток «с целью
стимулирования протеста нацистской  Германии»,  провозгласил «жизненно важным делом» для
Соединенных  Штатов  оборону  Турции [98],  но  к  1945  г.  правящие  американские  круги
воспринимали в качестве «жизненно важных» для США уже все без исключения страны региона
[99]. Доминантой всех действий США стало отражение «советской угрозы». В сентябре 1946 г. Л.
Хендерсон,  бывший  тогда  директором  отдела  ближневосточных  и  африканских  дел
госдепартамента,  определил  позицию  США  с  учетом  данного  фактора  следующим  образом:
«Главной целью Соединенных Штатов на Ближнем и Среднем Востоке является предотвращение
конфликтов  и  споров  заинтересованных  сторон  в  регионе  и  недопущение  превращения  их  в
открытые враждебные действия, способные однажды привести к третьей мировой войне» [100].
Необходимость конкретной реализации этой сложной задачи обусловила введение в Средиземное
море для постоянного базирования 6-го флота США с 21000 человек на борту [101].  Эта акция,
осуществленная  американским  правительством  в  1940  г.,  по  существу  определила
ближневосточную стратегию Соединенных Штатов на долгие годы. «Наше военное присутствие в
восточном Средиземноморье, — заявил в  1972 г. заместитель помощника госсекретаря США по
ближневосточным и южно-азиатским делам Р. Дэвис, — имеет отношение к нашим инициативам
по  достижению  мирного  решения  арабо-израильского  конфликта...  Оно  обеспечивает
стабильность, что очень важно для урегулирования проблемы мирным путем...» [102]. 

После англо-франко-израильской агрессии против Египта осенью 1956 г. формально было
объявлено,  что главное для 6 го флота — «быть в боевой  готовности в случае трансформации
событий в большую конфронтацию... защитить и эвакуировать американских граждан из Египта и
других активных стран Ближнего Востока... избегать вовлечения в локальные столкновения,  но
пытаться умиротворить  враждующие стороны» [103].  Фактически же американские корабли до
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сих  пор  выполняют  функции  гибкого  инструмента  дипломатии  Соединенных  Штатов,
предназначенного  для  шантажа  народов  ближневосточного  и  средиземноморского  регионов  и
обеспечения широкомасштабной деятельности транснациональных монополий, сильно влияющих
на правительственную экономическую политику США в сторону сближения и взаимоинтеграции
на Ближнем Востоке западноевропейских стран, США и Японии.  Наша взаимозависимость,  —
говорил в 1975 г. госсекретарь США Г. Киссинджер, — является фактом, и Ближний Восток имеет
большие возможности в глобальной экономике. Односторонние действия по продвижению вперед
национальных интересов  не будут служить интересам ни одной  нации, если  результатом будет
ослабление мировой  экономики.  Все мы должны осуществлять  нашу политику таким образом,
чтобы направить ее на усиление глобальной мощи и стабильности» [104].

Таким  образом,  национальные  экономические  интересы  США  на  Ближнем  Востоке
объявлены неотъемлемой частью глобальных экономических интересов ведущих индустриальных
держав,  если  под  этими интересами понимать  полную готовность  обеспечивать  максимальные
льготы и привилегии транснациональным корпорациям, трестам и банкам, зачастую требующим
осуществления правительством США акций, отнюдь не выгодных большинству населения этой
страны  [105].  При  этом  взаимозависимость  западноевропейских  стран,  Японии  и  США
усиливается,  но  действия  американских правящих кругов  по отношению  к  странам Ближнего
Востока  по-прежнему  рассчитаны,  прежде  всего,  на  применение  грубой  военной  силы  и
экономический диктат. Это сопровождается распространение идеологии в форме протестантизма
и иудео-христианских моральных ценностей, что ведет к неуклонному росту антиамериканских и
антиизраильских настроений, запутывая положение в регионе еще более.  «На Ближнем Востоке,
—  подчеркивал  в  1979  г.  бывший  заместитель  начальника  генерального  штаба  армии  США
генерал  М.  Тейлор,  -  нам  необходима  прочная  военная  основа,  которая  включала  бы  силы
общего  целевого  назначения,  способные  обеспечить  военное  превосходство,  уверенный
контроль морских путей,  снизывающих США с главными союзниками и основными морскими
рынками, силы быстрого реагирования, состоянии как минимум из четырех дивизий, готовых к
немедленной отправке за рубеж и способных без особых усилий предотвратить, распространение
здесь международного терроризма» [106].

Экспансионистские  устремления  США  в  регионе,  обеспечиваемые  столь  жесткими
несущими  конструкциями,  предопределили  преимущественную  ориентацию  на  государства,
готовые к выполнению функций «младших партнеров» и «стратегических союзников». Одним из
таковых  для американских правящих кругов  на Ближнем  Востоке  стало государство Израиль,
образованное 14 мая 1948 г. на территории Палестины.

В одном из секретных документов госдепартамента от 1 июля 1948 г. об интересах США в
этой стране говорилось следующим образом: «С политической точки зрения мы допускаем,  что
Палестина совместно с соседними странами будет главным-фактором в любом будущем конфликт
в  регионе  и  потому  должна  стать  территорией  жизненной  важности  для  США  в  качестве
потенциальной базы по отношению к нашим линиям коммуникаций.

С экономической точки зрения наша торговля здесь, если исключить торговлю нефтью на
Ближнем Востоке, не так уж важна» [107]. Таким образом, США сразу же решили использовать
Палестину в той ее части, где был создан Израиль, прежде всего как плацдарм стратегического
порядка.  Данный  аспект  целевого  назначения  «единственно  верного  союзника»  Соединенных
Штатов в регионе оказался наиболее стабильным. «При наличии большой угрозы установлении
коммунистической  тирании  где-нибудь  на  Ближнем  Востоке,  отмечалось  в  меморандуме
администрации президента США, подготовленном для конгресса по случаю включения Израиля в
программу «Американской  помощи по взаимной безопасности» в 1951 г., — Израиль является
бастионом мировой демократии». То же самое констатируют многочисленные правительственные
документы США по Ближнему Востоку периода 50-х — начала 90-х гг.[108]. «Продолжающаяся
поддержка  Израиля,  заявил член  палаты представителей  от  штата Нью-Йорк в конгрессе 96-го
созыва Г. Фиш в 1980 г., — а также признание его значения интереса: стратегии и безопасности
нашей собственной страны в этом терпящем бедствие регионе мира, являются константой всей
нашей  внешней  политики»  [109].  Данное  обстоятельство  оказалось  настолько  важным  для
избранного осенью 1992 г.  президентом  США демократа  Б.  Клинтона,  что  тот  сразу  же счел
необходимым  публично  объявить  о  своем  стремлении  следовать  в  ношении  Израиля
традиционным для американских правящих кругов курсом, поставив во главу угла обеспечение
качественного военного превосходства Израиля над потенциальными противниками [110]. 
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Следует отметить, что США всегда стремились использовать Израиль в качестве «местной»
силы, способной играть роль передовой  линии защиты» своих интересов  на Ближнем Востоке.
Данное желание непременно находило положительный отклик правящей израильской верхушки,
внешнеполитический курс которой был направлен на захват новых арабских земель [111].Отсюда
тенденция  к  скоординированности  действий  двух  держав  в  регионе,  прежде  всего  в  тех
конкретных  случаях,  когдa,  по  словам  бывшего  израильского  министра  иностранных  дел  А..
Эбана,  «...  первостепенную  важность  приобретает  мощь  Израиля,  его  способность  сдерживать
враждебных  соседей  с  помощью  военной  силы» [112].  Израиль не  случайно рассматривается
американскими  правящими  кругами  в  качестве  «центрального  элемента  противодействия»
любому противнику Запада на Ближнем Востоке [113]. «Сильные израильские военно-морские и
военно-воздушные силы, — свидетельствовал в 1977 г. бывший начальник разведки ВВС США
генерал Дж. Киган, — создают наиболее важное зонтичное прикрытие для Соединенных Штатов в
этой части мира. Разведданные, упреждающие свойства и сведения контрразведки, сообщенные
Израилем США, столь необходимы, что не могут быть даже оценены в долларах... Израильские
спецслужбы  составляют,  на  мой  взгляд,  основной  элемент  безопасности  Запада  в
ближневосточном  регионе»  [114].  Поэтому  военно-стратегические  расчеты  США на  Ближнем
Востоке до сих пор не исключают интеграции Израиля в систему НАТО. Ранее допуск «младшего
партнера» США в ведущий западный военно-политический блок на правах действительного члена
аргументировался тем, что это сильно ускорит выработку объединенной  политики стран Западной
Европы и  США в  связи  с  «...  перемещением  центра  американо-советского  противоборства  из
Европы в ближневосточный регион» [115]. Сейчас, когда Советский Союз исчез с политической
карты мира, вступление Израиля в НАТО объясняют острой потребностью жесткого блокирования
оставшихся  тоталитарных  антизападных  режимов  на  Ближнем  Востоке  и  в  сопредельных
стратегически  важных  и  богатых  природными  ресурсами  областях  [116].  Израиль  к  тому  же
продолжает считаться правящими кругами США основным пропагандистом западной идеологии в
ближневосточных странах [117].  «Хочет кто этого или не хочет,  — пишет по данному поводу
американский исследователь Л. Вильдавски,  — но Израиль существует  для Запада и благодаря
ему. В своем развитии он чувствует себя, пахнет и выглядит как западная страна... В отличие от
Вьетнама, Кореи или Анголы Израиль составляет  не часть периферии,  а сердцевину Запада. К
лучшему или к худшему,  он  является нашим. Американский национальный интерес в Израиле,
безопасность  и  процветание  Израиля  заключаются  в  том,  что  любой  моральный  аргумент,
осуждающий  Израиль,  относится  в  равной  степени  и  к  Соединенным  Штатам,  а  любой
культурный аргумент  против  Израиля имеет  отношение ко  всей  западной цивилизации» [118].
Бывший директор международного совета еврейской общественной организации. Б'най. Б'рит Г.
Эдельберг  также  полагает,  что  «выживание  Израиля  затрагивает  каждый  нерв  американской
исторической цепи и жизненно воздействует на нахождение Америки в семье наций» [119]. «Если
американское  умение  и  мощь  в  защите  такой  страны  протки  советских  империалистических
намерений на Ближнем Востоке окажутся недостаточными, — предостерегал он в 1977 г., то это
будет началом конца для свободного мира» [120]. Данные утверждения, конечно же, не лишены
максимализма,  но  остается  фактом  постоянная  особая  роль  Израиля  в  любых  планах
«вестернизации» ближневосточного региона,  предлагаемых Соединенными Штатами мировому
сообществу. Она заключается в том, чтобы скоординировать подрывную работу идеологических
центров  Запада,  спецслужб  США  и  разведподразделений  реакционных  международных
организаций,  обслуживающих  транснациональные  корпорации,  тресты  и  банки  по  размыву
арабских национальных традиций в регионе,  недопущению арабского антиимпериалистического
единства, установлению барьеров на пути проникновения в регион обновляющейся России после
демонтажа  Советского  Союза.  «Израиль,  —  утверждалось  в  одном  внешнеполитическом
документе конгресса США 1977 г., — сегодня выступает не только в качестве наилучшего гаранта
против  советской  безответственности  на  Ближнем  Востоке.  По  иронии   судьбы  он  является
единственным  гарантом   арабских  прав  индивидуальной  безопасности  на  Ближнем  Востоке.
Арабские граждане многих стран региона, не имеющие прав голоса и позиций в правительстве,
убеждены  в  том,  что  они  не  будут  вовлечены  в  войну  вновь  до  тех  пор,  пока  Израиль
поддерживает достаточно высокий уровень своей мощи» [121].

Американские правящие круги по-прежнему намерены использовать «сильный в военном
отношении»  Израиль  для  принуждения  «инертных»  арабов  к  положительному  восприятию
западного опыта в  экономике,  государственном строительстве,  образовании,  культуре.  Залогом
успеха  совместных  специальных  операций  объявлена  политическая  стабильность  развития
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израильского  государства  в  контрасте  с   трудноуправляемыми  процессами  во  многих  других
ближневосточных  странах.  «Если  будущее  политических  структур  и  ориентации  в  политике
Омана, Сомали, Кении, Египта и Турции, — отмечается в аналитическом докладе Комитета по
американо-израильским  отношениям  «Стратегическая  ценность  Израиля»,  подготовленном  С.
Розеном в 1982 г.,  — являются субъектом радикальных изменений,  то основные политические
структуры и политика Израиля являются стабильными и предсказуемыми и воздействуют, к тому
же,  на  региональную  безопасность.  Практически  все  израильские  руководители  в  основных
политических партиях поддерживают укрепление роли Соединенных Штатов в регионе, усиление
способности отразить советскую агрессию в обретение возможностей применения Соединенными
Штатами  силы  в  поддержку  данных  целей.  Лидеры  обеих  ведущих  израильских  партий
подписались под документом, определяющим стратегический допуск США к соответствующим
соглашениям на определенных условиях» [122].

Сопричастность Израиля ко многим аспектам дипломатии США на Ближнем Востоке после
второй мировой войны в качестве «младшего партнера»,  а затем и «стратегического союзника»
дает веское основание утверждать о наличии «оси Тель-Авив — Вашингтон», которая объединяет
в единое целое всю совокупность разнообразных интересов Соединенных Штатов и их сателлитов
на обширной  территории к востоку и западу от  Суэца. Совместные действия Израиля и США
поэтому выглядят вполне естественно в контексте т. н. islampolitik, первые шаги в осуществлении
которой были сделаны американскими правящими кругами во время кризиса в Иране в 1979 —
1980 гг. и связанного с заложниками из числа граждан США [123].  Когда США, полагаясь на
«бронированный кулак» Израиля, стали действовать активно, чтобы даже географически страны
прогрессивной  ориентации  в  регионе  оказались  зажатыми  в  плотные  тиски  прозападных
«умеренных»  государств.  Предполагалось,  что  «Союз  Соединенных  Штатов,  Египта,  Израиля,
Саудовской  Аравии,  Судана  и  некоторых  других  стран  может  привести  к  рабочему  миру,
гарантирующему, в свою очередь, сохранность нефтепромыслов и определенные цены на нефть»
[124]. Желаемого, однако, достичь не удалось.

Истинные интересы США на Ближнем Востоке всеобъемлюще раскрыла операция «Шторм
в пустыне», осуществленная администрацией Дж. Буша против Ирака в 1991 г.[125]. Парадоксом
событий тех дней явилось лишь сотрудничество с США Советского Союза на грани своего краха,
который  усугубила  не  только  перестройка,  начатая  М.  Горбачевым,  но  и  «забота»  новых
«партнеров»  некогда  великой  державы,  способной  проводить  самостоятельную  политику  в
регионе и имевшей много друзей в арабском мире. Оценивая кризис в Персидском заливе осенью
1990 г., госсекретарь США Дж. Бейкер подчеркнул, что «ключевым элементом стратегии является
американское  лидерство  над  глобальным  альянсом,  который  изолирует  Ирак  —  политически,
экономически  и  в  военном  отношении»  [126].  Таким  образом,  американские  правящие  круги
пытаются максимально выгодно для себя  использовать  объективно сложившиеся  предпосылки
формирования взаимосвязанного, во многом противоречивого, но единого мира. Коалиция наций
при руководстве США под эгидой ООН образовалась, но ее цель при этом нивелировалась лишь
по шкале узкокорыстных имперских интересов  американских правящих кругов,  добивающихся
«свободного  доступа»  к  любому  источнику  сырья  на  планете.  Средство  оказалось  довольно
примитивным:  использование  грубой  военной  силы  Соединенными  Штатами  в  конфликте  с
Ираком  лишь  усложнило  и  без  того  непростую  ситуацию  в  регионе.  «Американская
ближневосточная  политика,  пишет  в  этой  связи  заместитель  директора  отдела  исследований
внешней политики Фонда наследия Дж. Филлипс, — стала анахронизмом. Так же, как и в других
частях света,  традиционный подход  к Ближнему Востоку завершается  с  окончанием холодной
войны и дезинтеграцией Советского Союза. Сдерживание экспансии советской мощи и влияния на
Ближнем  Востоке  было  с  1947  г.  главнейшим  приоритетом  ближневосточном  политики
Соединенных  Штатов  одновременно  с  гарантированием  допуска  Запада  к  нефти  Персидского
залива,  упрочением  безопасности  Израиля,  наиболее  преданного американского друга,  а  также
установлением хороших рабочих отношений с умеренными арабскими государствами.

Крах советской угрозы позволяет по-новому взглянуть на американские ближневосточные
интересы.  Теперь уже,  например, доступ  к нефти Персидского залива вряд ли будет  основным
стратегическим американским интересом в регионе. В обозримом будущем никакая военная мощь
не сможет помешать Западу использовать нефть Персидского залива, составляющую 2/3 мировых
запасов этого важного энергетического сырья, Вашингтон, поэтому будет рассматривать сам факт
доступа к нефти Залива скорее как экономический вопрос, нежели как вопрос жизненно важный
или стратегический. США сейчас вполне достаточно сосредоточиться на региональных угрозах
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притоку нефти Персидского залива в западные страны, ибо военная угроза региону со стороны
Москвы стала здесь значительно меньше, Опасения вызывают лишь краткосрочные прекращения
нефтеснабжения, вызванные каким-либо межгосударственным конфликтом, как это было во время
ирано-иракской  войны  1980—1988  гг.,  или  явления  дезинтеграции,  обусловленные
революционными процессами типа событий в Иране 1978—1979 гг.  В обоих  случаях США и
другие западные импортеры нефти сохранили доступ к нефтеисточникам Персидского залива не в
результате военных действий,  а  благодаря направленным мероприятиям на мировом нефтяном
рынке,  были сбалансированы цены.  В  долгосрочной  перспективе первая линия обороны США
против недостатка нефти будет находиться именно на свободном рынке, а не на полях военных
сражений» [127].

Вполне может случиться, что так оно и будет. Но пока Вашингтон стремится опереться в
ближневосточном  регионе  исключительно  на  грубую  военную  силу,  о  чем  свидетельствуют
ставшие  постоянными  налеты  на  Ирак.  США взвалили  на  себя  нелегкое  бремя  единственной
супердержавы в мире, сохранив и тактически все традиции экспансионизма, агрессии, глобализма.
Более того, они усилили опасные тенденции силового реагирования на любое препятствие своим
национальным интересам как в целом во всем мире,  так и на Ближнем Востоке в особенности.
Пример с Ираком наглядно демонстрирует,  какие действия будут предпочтительны для США в
случае очевидной  антиамериканской  и  антизападной  позиции  любой  отдельной  страны, в  том
числе и России[128].

Факты свидетельствуют,  что  на протяжении всего  периода  нового  и новейшего  времени
динамика интересов США в ближневосточном регионе всецело соответствовала экономическому
росту  американского  империализма  и  усилению  политического  влияния  США  в  глобальном
масштабе. Соединенные Штаты проникли на Ближний Восток позже Великобритании и Франции.
Они  утвердились  здесь,  максимально  выгодно  используя  сложившуюся  экономическую  и
политическую  конъюнктуру,  затем  долго  следовали  в  фарватере  колониальной  дипломатии
Великобритании.  После  второй  мировой  войны  Соединенные  Штаты  смогли  вытеснить  с
Ближнего Востока  практически  всех  своих конкурентов.  Но победа  оказалась  пирровой.  США
увязли в разрешении всевозможных региональных споров, из которых наиболее существенными
явились  арабо-израильский  конфликт  и  палестинская проблема,  замкнувшие на  себе  наиболее
сложные региональные и глобальные противоречия.

3. ФАКТОР ПАЛЕСТИНЫ В ДИПЛОМАТИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ
Палестина  [129]  как  географически  выгодно  расположенная  странa Восточного

Средиземноморья  с  древними  традициями  и  культурой,  имеющими  особый  смысл  для
приверженцев иудаизма, христианства и ислама [130],  издавна привлекала к себе внимание тех
сил, которые безудержно стремились к мировому господству [131].

В  конце  XVIII —  начале  XX вв.,  она  составляла  вместе  с  Ливаном  и  Сирией  единую
провинцию Оттоманской империи с центром в Дамаске [132], оказалась объектом колониальной
экспансии ведущих европейских держав: Великобритании, Франции, Германии [133]. Формально
США  в  обозначенный  период  не  осуществляли  здесь  прямых  экспансионистских  акций,  но
фактически такие намерения с самого начала имели место в каждом конкретном шаге американцев
на «земле обетованной» и в сопредельных территориях Ближнего Востока.

Особую  роль  в  Палестине  и  соседних  странах  сыграли  американские  протестантские
миссии.  Первые  60  человек  появились  на  Ближнем  Востоке  по  решению  Американского
правления комиссии для иностранных миссий в 1819 г. и смогли продержаться здесь, утверждая
христианство  протестантского  толка,  25  лет  [134].  Конкретной  их  целью  было  образование
местных  церквей,  возглавляемых  пасторами  из  числа  местных  жителей.  Одновременно
правительство США объявило своей главной задачей защиту этих людей,  и к середине 40-х гг.
XIX в.  посланник  Соединенных  Штатов  в  Константинополе  уже  мог  твердо  заявить
американскому  консулу  в  Бейруте  о  полной  своей  способности  обеспечить  безопасность
протестантских проповедников,  прибывших на Ближний Восток.  «Миссионеры сами знают,  —
подчеркнул он при этом, — я могу в полном соответствии с имеющимися прерогативами власти
защитить их, и не только через вас, а, если понадобится, путем срочного вызова нашей эскадры,
находящейся  в  Средиземном  море»  [135].  Такой  подход  обеспечивал  развернутые
культуртрегерские операции американцев в Палестине — вроде издания массовыми тиражами на
арабском  языке  протестантской  Библии,  проведения  всевозможных пропагандистских  акции  в
пользу Соединенных Штатов,  которые осуществлялись,  благодари наличию немалых денежных
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средств, специально выделенных па чти нужды [136]. На наш взгляд, значительное религиозно-
просветительское  присутствие  США  в  Палестине  тогда  оказалось  возможным  благодаря
распространению  идеи  реставрационизма,  особо  популярного  среди  англо-саксонских
протестантов Старого и Нового-Света [137].

Суть  доктрины состояла  в том,  чтобы любыми путями подготовить  возвращение евреев,
рассеянных по всему свету,  на «землю обетованную», пусть даже эта земля уже заселена  и ее
коренное население имеет  самостоятельную культуру,  уходящую корнями отнюдь не в иудео-
христианские традиции [138]. Ее пропагандистское обеспечение оказалось столь впечатляющим,
что многие политики и государственные деятели  стран  Европы от  О.  Кромвеля  до  Наполеона
Бонапарта не устояли перед искушением апробировать реставрационизм на практике или хотя бы
попытаться  что-то  сделать  в  этом  направлении  на  территории  Палестины  [139].  Постепенно
протестантские  лидеры  США всю свою  деятельность  в  ближневосточном  регионе  подчинили
именно этой цели.

Свою организационную модель для осуществления планов христианских реставрационистов
в середине  XIX в. представило т.  н. «Восточное международное общество»,  которое образовал
Француз Ж. Дунан (1828—1918) с намерениями:

«— обеспечить развитие сельского хозяйства, промышленности, торговли и общественной
деятельности на Востоке и, особенно, в Палестине;

— получить от турецкого правительства привилегии и монополии, как в Константинополе,
так и в других пунктах империи, включая Палестину;

— распределить по определенным денежным поручениям такие земельные участки, которые
могут быть получены компанией и использованы для колонизации наиболее плодородных долин
Святой земли» [140].

Расчет  делался преимущественно на трансплантацию в Палестину дешевой рабочей силы,
состоящей  из  еврейских  переселенцев,  и  привлечение  капитала  из  стран  Запада  при  наличии
значительных льгот,  данных правительством Священной  Порты «Восточному международному
обществу» [141]. «Палестина, — не уставал повторять Ж. Дунан, — как известно, ожидает только
человеческий  труд,  способный  привести  общество  к  изобилию.  Это  одна  из  наиболее
замечательных  и  благоприятных  стран  земного  шара...  Торговля  и  частная  промышленность
совершенствуют местное сельское хозяйство и привлекут сюдa великое число купцов, колонистов
и  капиталистов» [142].  Всех  последних  предполагалось  завербовать  преимущественно  из  т.  н.
«исраилитов», т. е. евреев, приехавших в Палестину для того, чтобы превратить эту страну в нечто
подобное Швейцарии  [143].

Столь амбициозная программа вестернизации Палестины была представлена Ж. Дунаном
через  посредство влиятельных еврейских лидеров  правительством Франции, Великобритании и
Германии,  но  открыто  выраженной  поддержки  не  получила.  Она  была  оставлена  без
официального  внимания  и  правительством  США.  Тем  не  менее,  опосредованное  воздействие
предложенных  Ж.  Дунаном  вариантов  преобразования  Палестины  форпост  Запада  путем
стимулирования  широкомасштабной  еврейской  колонизации  на  средства,  выделяемые  из
международных  финансовых  источников  на  государственные  структуры  и  общественность
ведущих  стран  Европы  и  Америки,  оказалось  весьма  существенным.  Донесения  консульских
служб  США,  находившихся  в  Палестине  и  сопредельных  территориях  Оттоманской  империи,
официальные  ответы  чиновников  госдепартамента,  курировавших  ближневосточные  дела  во
второй половине  XIX в., не случайно свидетельствуют об имевшей место предрасположенности
американских  правящих  кругов  к  идеям  христианских  реставрационистов,  которые  всегда
апеллировали  к  протестантской  этике  и  тем  иудео-христианским  ценностям,  которые  были
заложены  у  большинства  представителей  властвующей  элиты Соединенных  Штатов  с  детства
[144].

В  большинстве  путевых  заметок  христианских  протестантских  проповедников  и
путешественников тою времени также делался акцент на необходимости активизации еврейской
жизни  в  Палестине.  Известный  в  США  и  Европе  общественный  деятель  "Л.  Олифант,
поселившийся в Палестине,  особо настойчиво доказывал это в многочисленных публикациям па
страницах «Нью Йорк Сан» [145]. В 1887 г. из его сообщений была составлена книга «Хайфа, или
жизнь в современной  Палестине»,  призывавшая иудаистов  и христиан протестантов  духовно и
материально  поддержать  проект  широкомасштабной  еврейской  колонизации  Палестины [146].
Особый  акцент  Л.  Олифант  делал  на  преодолении  инертности  западноевропейских  и
американских  евреев  в  сравнении  с  активностью  восточноевропейских  и  русских  спроси
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относительно непосредственного участия и поддержки колонизационных проектов,  касающихся
Палестины [147].  «Еврейское  сельскохозяйственное  предпринимательство  на  «земле
обетованной», сетовал он в докладе из Хайфы от 17 апреля 1883 г., — сталкивается не столько с
оппозицией местного порядка, сколько с безразличием своих западных собратьев по вере»  [148].
По мнению Л. Олифанта, евреям США и стран Европы нужно было сделать  все необходимое,
чтобы  облегчить  «естественное»  превращение  Палестины  в  развитое  еврейское  государство,
способное жить по библейским заветам [149]. Примечательно,  однако, что в его сообщениях со
Святой  земли,  равно как и в других документах христианских реставрационистов,  нет слов  об
истинном  положении  коренного  арабского  населения,  составившего  тогда  подавляющее
большинство жителей страны [150]. По каналам всевозможных ассоциаций, религиозных миссий,
библейских  обществ  усиленно  распространялась  информация  о  необходимости
широкомасштабных цивилизаторских действий в Палестине с учетом  привнесения в структуру
населения  конструктивного  еврейского  элемента.  Арабы  при  этом  непременно
противопоставлялись  евреям.  Таким  образом,  довольно  уверенно  утверждался  стереотип
общественного мнения,  нацеленный на безоговорочную поддержку образования в Палестине в
обозримом будущем еврейского государства. Это трактовалось исключительно как «богоугодное
дело», которое всецело соответствует христианским моральным ценностям протестантского толка.

Дипломатия США по отношению к  Палестине резко отличалась  от  действий  на Святой
земле такой державы, как Россия, о чем свидетельствует сопоставительный анализ официальных
правительственных  документов  двух  государств  и  материалов  «народной  дипломатии»,
зафиксированных в «хождениях» русских людей  по Святым местам и  записках американских,
путешественников и миссионеров о Сирии, Ливане, Палестине, Египте [151]. Общую тенденцию
действий  России на «земле обетованной» достаточно полно отражает история Императорского
православного палестинского общества с момента его образования в 1882 г. и до 1917 г. [152].

Академик  И.  Ю.  Крачковский,  затрагивая  просветительские  мероприятия  России  среди
арабов через эту влиятельную общественную организацию, писал: «Знание русского языка редко
находило себе практическое применение в дальнейшей деятельности питомцев русских школ, но
прикосновение  к  русской  культуре,  русской  литературе  оставляло  неизгладимый след  на  всю
жизнь. И недаром так много современных писателей старшего поколения, не только переводчиков
с  русского,  но  и  творцов,  сказавших  свое  слово  для  всего  арабского  мира,  вышло  из  школ
Палестинского общества. Эта среда скромных учителей меня особенно влекла. Многие из них и
тогда уже нередко бывали писателями и журналистами: для другой общественной работы пути в
старой Турции были еще закрыты. В этой настоящей интеллигенции ума, вышедшей из народа и
жившей с народом, я видел грядущую силу. История арабских стран после первой мировой войны
оправдала  мои  мысли»  [153].  В  отличие  от  европейских  католических  и  американских
протестантских миссионерских учебных заведений на Святой  земле,  школы, содержавшиеся за
счет  Российского  палестинского  общества,  прививали  арабским  школьникам  чувство
собственного достоинства, гордость за свою принадлежность к арабской нации, укрепляли в них
стремление к достижению независимости. Таким образом, Россия проявляла заботу о воспитании
коренного  населения,  апеллируя  к  традициям  последнего  и  формируя  у  арабов  характер
созидания,  тогда  как  пропагандистские  усилия  представителей  США  в  Палестине
предусматривали  прежде  всего  навязывание  собственной  идеологии,  пусть  даже  она  и  не
воспринималась  положительно  коренными  жителями.  Профессор  К.  В.  Оде-Васильева,
обучавшаяся  в  женской  двухклассной  школе  Российского  палестинского  общества,  а  затем
учительской  гимназии  близ  Назарета,  в  своих  воспоминаниях  не  случайно  отметила:
«Характерный  штрих  рисует  разницу  в  целях  деятельности  миссионерских  обществ  и
Палестинского общества. Первые... старались арабов-мусульман обращать в христианство и резко
высказывались  против  ислама.  А  в  школах  Российского  палестинского  общества  не  только
никогда  не делали  этого,  но  старались  знакомить  нас,  арабов-христиан,  со  славным прошлым
нашего народа, даже с возникновением ислама, знакомили с историей родной литературы» [154].

Культурное,  просветительское  начало явно превалировало при формировании и развитии
фактора Палестины в дипломатии России конца XVIII — начала XX вв., невзирая на чрезвычайно
сложные  обстоятельства  решения  европейскими  державами  т.  н.  «восточного  вопроса»,
возникновение которого было связано с упадком Оттоманской империи, размахом национально-
освободительной  борьбы  подвластных  ей  народов  и  усилением  межгосударственных
противоречий на Ближнем Востоке [155].
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Что же касается официальных и неофициальных действий правящих кругов США на «земле
обетованной», то они отличались довольно жестким, прямолинейным подходом, хотя США и не
были непосредственно втянуты в разрешение международных споров  на территории Ближнего
Востока  и  стали  развивать  долгосрочные  «неформальные»  контакты  с  арабами  Палестины  и
соседних стран гораздо позже европейских держав. Позиция США по отношению к Палестине
оказалась  под  сильнейшим  воздействием  идей,  сконцентрированных  на  необходимости
постепенной  трансформации палестинского  гражданского  общества  за  счет  притока  еврейских
эмигрантов из разных стран мира. По существу, эта позиция не давала возможности объективно
подойти ни к оценке конкретной ситуации в регионе, ни, тем более,  к определению выверенных
долгосрочных  приоритетов.  Она  была,  однако,  олицетворением  вполне  определенных
стратегических  интересов,  учитывающих  влияние  в  мире  еврейских  финансовых  кругов,
оказавшихся  способными  к  началу  XX в.  создать  специальные  политические  организации,
сориентированные  на  ту  деятельность  в  Палестине,  которая  привела  бы  здесь  к  образованию
еврейского государства на отобранных у арабов землях. В результате палестинская дипломатия
правящих  кругов  США  стала  более  взаимосвязанной  с  международными  отношениями
Великобритании, равно как и с сионизмом — идеологией,  политической практикой и системой
организации  космополитической  еврейской  буржуазии.  Одновременно  она  обнаружила
откровенно антирусский, анти-православный характер, тем более что усилия «морских держав» по
устранению сильного конкурента в лице России на мировой арене значительно активизировались

Таким  образом,  к  началу  XX в.  проблема  Палестины  приобрела,  благодаря
целенаправленной  деятельности  многочисленных христианских сторонников  идеи  возвращения
евреев на «землю обетованную», совершенно особый статус в мировой политике. Общественное
мнение  и  правящие  круги  Запада,  подготовленные  протестантами-реставрационистами,  в
принципе  не  были  против  осуществления  на  практике  вожделенной  «мечты»,  народа,
«избранного»  богом,  о  возвращении  в  Иерусалим.  Что  касается  России,  то  она  продолжала
разностороннюю международную деятельность во имя поддержки православных нa Святой земле
и в пределах Османской империи в целом, пытаясь обрести «ключ к Вифлеему» и сохранить в
неприкосновенности вероисповедальные права подданных своего государства [156].

Рост влияния крупных еврейских банкиров, торговцев, промышленников в мире на рубеже
XIX—XX вв.  привел  к  политической  консолидации  тех  сил,  которые  рассматривали  весьма
отвлеченную идею еврейского государства (находившуюся в основном на службе протестантских
групп,  стоявших  на  принципах  неукоснительного  соблюдения  иудео-христианской  морали  и
конкурировавших  в  Палестине  с  католиками  и  православными),  уже  в  качестве  основного
инструмента  самостоятельной  деятельности  на  Ближнем  Востоке  во  имя  получения
сверхприбылей и паразитарного существования за счет эксплуатации богатых ресурсов региона.
Иудаизм, протестантский реставрационизм и иудео-христианское палестинофильство постепенно
взаимопереплелись  в политический сионизм с целью образовать на «земле обетованной» такое
еврейское  государство,  где,  по словам основателя новой идеологии Т. Герцля, «богатые евреи,
которые  вынуждены  теперь  боязливо  скрывать  свои  богатства  и  за  опущенными  шторами
справлять свои унылые празднества, будут на новых местах жить в свое удовольствие» [157].

Сионисты,  впрочем,  не  ограничивали  свои  притязания  на  Палестину  соображениями
колонизаторского  характера.  Один  из  их  лидеров  Ахад  Гаам  определял  будущее  еврейское
государство как «убежище не для еврейства, но для иудаизма, для нашего национального духа, в
строительстве  и  расширении  которого  должно  участвовать  все  еврейство  во  всех  странах
диаспоры» [158]. Он также писал: «Силой этой общины будет то, что она станет поддерживать
применительно к оставшемуся в обоих мирах еврейству тесные отношения, еще более тесные, чем
отношения  к католикам  всех  стран,  так,  что  она,  подобно  высоко  развитой  нервной  системе,
охватит весь мир и будет воспринимать всякое тихое течение мысли в своем мозгу у Сиона. И
наоборот,  эта еврейская община в Палестине возвысит каждого еврея в мире в отношении его
положения и ценности в среде своих сограждан» [159].

Примечательно,  что  арабы,  составлявшие  в  Палестине  подавляющее  большинство
населения,  поначалу не ощущали какой-либо серьезной  опасности  пропаганды и практических
мер  сионистов,  хотя  тревожные  симптомы  откровенного  антиарабизма  последних  уже  были
очевидны. В 1895 г. Т. Герцль игнорировал даже сам факт существования палестинских арабов И
позволял себе называть Палестину «страной без народа» [160].

На  I конгрессе,  состоявшемся 29—31 августа 1897 г. в г.  Базеле (Швейцария), сионисты
приняли программу, обозначавшую стремление к «... созданию очага в Палестине для еврейского
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народа,  гарантированного общественным  правом...» и  определившую средства  для достижения
этой цели, включавшие:

«1.  Обеспечение  приемлемых  направлений  для  консолидации  Палестины  еврейскими
сельскими рабочими, людьми свободных профессий и специалистами.

2.   Объединение  всего  еврейства  в  соответствующих  учреждениях  местного  и
международного значения согласно законам каждой страны проживания евреев.

3.  Поощрение еврейского национального чувства и самосознания.
4.   Подготовительные  мероприятия  по  достижению  согласия  правительств,  от  которых

зависит исполнение задачи сионизма» [161].
По  замыслам  идеологов  сионизма,  практическое  воплощение  плана  по  образованию  в

Палестине еврейского  государства должно было осуществляться путем  вытеснения и изгнания
коренного  арабского  населения  с  последующей  колонизацией  этой  страны  еврейскими
иммигрантами.

Ротшильды,  действуя  через  «Палестинское  еврейское  колонизационное  общество»,
основанное  в  1882 г.,  и  другие  организации,  стали  скупать  на  «земле  обетованной» наиболее
плодородные земли, как это было предусмотрено программами христианских реставрационистов
[162]. В этом они находили полную поддержку властей Оттоманской империи, заинтересованных
в  привлечении  иностранного  капитала.  Таким образом,  идеи  Ж.  Дунана  внедрялись  в  жизнь.
Арабы сионистами в расчет вообще не брались, а их интересы никем не учитывались. «Мы, —
писал палестинский корреспондент известной сионистской газеты «Га'олам» в 1911 г., — забыли,
что арабы живут в Палестине и обнаружили их для себя совсем недавно... Мы не обращали на них
никакого внимания и никогда не пытались найти друзей среди них» [163].

Появление  еврейских  поселений  в  Палестине  осуществлялось  за  счет  лишения  прав  и
захвата  собственности  представителей  коренного  населения  страны.  В  конечном  итоге  это
привело к консолидации ишува (еврейской  общины в Палестине)  на расистской  основе,  создав
опасные  предпосылки  к  арабо-еврейским  распрям  с  применением  оружия.  «Организация
Стражник, — говорилось в меморандуме «Предложение об обороне еврейской общины на земле
обетованной»  (подготовленном  одним  из  основателей  сионистских  вооруженных  отрядов
«Гистадрут Гашомер» И. Шохатом в декабре 1912 г.), — которая действует на земле Израиля в
течение 5 лет, с самого начала поставила себе четкую цель — помочь в деле защиты: ишува от его
соседей. В теперешней политической ситуации постоянная потребность в обороне ишува возросла
вдвое.  Мы  переживаем  переходный  период,  в  течение  которого  власть  Оттоманского
правительства ослабнет, и могут произойти определенные неожиданные изменения в ближайшем
будущем. Наш идеал состоит в том, что во время опасности все фермеры и рабочие, способные
носить оружие, станут активно участвовать обороне...» [164]. 

Таким образом, политика сионистов была сразу же направлена на образование в Палестине
своеобразного «еврейского оккупационного гарнизона», способного активно противодействовать
местным жителям, если  те вдруг  задумают протестовать  и окажутся способными организовать
сопротивление.  Собственно,  это  и  оказалось  первопричиной  палестинской  проблемы  в  ее
современном понимании. Никаких «исторических прав» на «землю обетованную» у сионистов,
конечно  же,  не  было.  Ротшильдами,  Лазарами,  Гугенхаймами,  Шиффами,  Кунами,  Гебами  и
другими представителями финансового капитала в наибольшей мере двигал лишь прагматический
расчет  во  что  бы  то  ни  стало  успеть  к  межимпериалистическому  разделу  мира,  затеянному
крупными промышленными державами, и обеспечить при этом такую автономию действий среди
мирового свойства, которая гарантировала бы наиболее высокие ставки прибыли в сложнейших
финансовых  и  коммерческих  операциях  глобального  масштаба.  «Если  бы  еврейскому  народу
удалось во время его мессианских движений прибыть каким-либо образом в Палестину, — пишет
один из видных израильских исследователей В. Эрлих, — вряд ли данный палестинский конфликт
возник бы вообще. Однако если бы сионистское движение опоздало лет на 20—30, ему бы никоим
образом не удалось достичь своей цели, ибо палестинское бытие... развилось бы в такой мере и
достигло бы такой крепкой структуры и шционального сознания, что его сопротивление не дало
бы сионистскому движению возможности проникнуть туда.

Сионистское движение прибыло в Палестину буквально в последнюю минуту.  Оно очень
много  успело  сделать  в  достижении  своей  первой  и  основной  цели,  но  не  смогло  избежать
конфликта.  Палестинцы  были  слишком  слабы,  чтобы  задержать  еврейское  вторжение,  но  не
слишком слабы, чтобы смириться с ним» [165].
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Своевременность сионистской колонизации Палестины (с очки зрения интересов еврейских
банкиров,  торговцев,  промышленников)  оказалась  удивительно  взаимосвязанной  с  той  тайной
дипломатией США, Великобритании, Германии, Франции и Турции, которая осуществлялась на
Ближнем Востоке против России. В секретном письме российского посла в Константинополе Н.
Чарыкова временно управляющему министерством иностранных дел Наратову от 23 (10) мая 1911
г. не случайно были отмечены «систематические злобные нападки на русское правительство и на
Россию  со  стороны  крайней  радикальной  турецкой  печати,  субсидируемой  различными
революционными  организациями,  в  особенности  евреями-сионистами»  [166].  Данное
обстоятельство  объяснялось  сильным  сионистским  влиянием  среди  евреев,  занимавших
различные  должности  в  здешних  германских  торгово-промышленных  предприятиях,  отчасти
зависевших от германского правительства и германских ба: ков и, в свою очередь,  помогавших
немецким  начинаниям  Турции  [167].  Под  нажимом  сионистов  палестинский  вопрос  оказался
быстро  включенным  в  число  приоритетных  международных  проблем,  требовавших
согласованного подхода ведущих европейских держав и США, которые постепенно втягивались в
европейские дела, обнаруживая все более негативное отношении к России (как великой державе,
все еще способной  составит сильную конкуренцию в стратегически  важных регионах планеты,
включая Ближний Восток) и явную заинтересованность в «защите прав евреев» где бы то ни были,
а в Палестине в особенности.                                                                    

К началу первой мировой войны тактика сионистов включала следующие пункты:
«1)   победа союзных держав; 2)   установление британского протектората над Палестиной;

3)   взаимное соглашение,  которое,  как только Британия получит протекторат, облегчит въезд в
Палестину одному миллиону или более того евреев в течение 20—30 лет; 4) соглашение о том, что
протекторат  поставит  Палестину  под  контроль  евреев,  которые  будут  продолжать  служить
британским интересам на Суэцком канале, составив оплот по защите этого водного пути» [168].

Практически  все  вышеперечисленное  оказалось  выполненным,  в  немалой  степени  и
вследствие того, что последняя попытка Великобритании, Франции и России как-то договориться;
относительно  Палестины  (Соглашение  Сайк-Пико  1916  г.)  оказалась  сорванной,  миссия
специального  посланника  президент;  США  В.  Вильсона  Г.  Моргентау  в  Турцию  с  целью
предложить ее властям вступить в переговоры с Антантой  о выходе из войны в июле 1917 г.
отозванной руководством ВСО [42], а военные действия в Палестине в конечном итоге привели к
поражении  турок  от  англичан  осенью 1917  г.  и  размещению  здесь  экспедиционного  корпуса
генерала Э.  Алленби [169].  Все это,  по мнению Д. Ллойд Джорджа, «произвело очень  сильное
впечатление на американских союзников» [170].

Сионисты делали все возможное для того, чтобы палестинский вопрос стал рассматриваться
Соединенными  Штатами  в  качестве  особого  международного  приоритета.  Этой  цели  были
подчинены  широкомасштабные  Пропагандистские  мероприятия,  сочетавшиеся  с  возросшим
давлением  на  правительство  Великобритании,  которое  стало  обладать  «контрольным  пакетом
акций» в сложнейших ближневосточных делах, оттеснив на задний план Францию. С Россией же,
где  свершилась  революция,  можно  было  не  считаться  вообще.  Так  Великобритания  при
невмешательстве США, нейтрализованных лидерами сионизма,  могла создать основу для того,
чтобы  позже  Лига  Наций  передала  ей  мандат  на  управление  Палестиной.  В  перспективе
предполагалось  эффективно  использовать  для  освоения  земли  обетованной»  мощные  ресурсы
мирового еврейства, британская империя, — подчеркивал Д. Ллойд Джордж, — имеет слишком
много забот, чтобы успешно справиться с этой задачей. Еврейская раса с ее гением, упорством,
изобретательностью,  а  равно  и  богатством  может  одна  довести  до  успешного  конца  важную
проблему возрождения Палестины» [171].

2  ноября  1917  г.  министр  иностранных  дел  Великобритании  Артур  Джеймс  Бальфур
опубликовал  открытое  письмо  вице-президенту  английской  сионистской  федерации  лорду
Ротшильду,  в  котором  говорилось,  «что  правительство  Его  Величества  с  благосклонностью
относится к созданию в Палестине национального очага для еврейского народа и готово принять
все меры, чтобы обеспечить достижение этой цели, причем, само собой разумеется, что не будет
предпринято  ничего,  что  могло  бы  причинить  ущерб  гражданским  и  религиозным  правам
существующих  в  Палестине  нееврейских  народностей,  а  также  правам  или  политическому
статусу, которыми обладают евреи в любой другой стране»  [172]. Это послание вошло в историю
под названием декларации Бальфура [173].

С точки зрения международного права, она не имела оснований считаться полноправным
юридическим  документом,  во-первых,  потому  что  касалась  территории,  находившейся  вне
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компетенции Великобритании [174]; во-вторых, так как игнорировала полностью национальные и
политические  права  коренных  жителей  Палестины  —  арабов,  обозначенных  в  тексте  как
«нееврейские  национальности»,  в  их  же  отечестве;  в-третьих,  постольку,  поскольку  не  была
итогом обсуждения и договоренности правительств различных государств [175].

Тем  не  менее,  усилиями  сионистской  пропаганды,  развернутой  во  многих  странах,  а
несколько позже многочисленными судами сионистских историков декларация была возведена в
ранг  «документа  особой  важности»,  который якобы  был сразу  не официально одобрен  всеми
ведущими капиталистическими державами [176]. Так ли это?

Для того чтобы ответить на этот важный в исследовании истоков палестинской проблемы и
арабо-израильского  конфликта  вопрос,  проследим  эволюцию  принятия  внешнеполитических
решений, касающихся декларации Бальфура, американским правительством в 1917—1918 гг.

Провозглашение Великобританией «права» евреев на создание в Палестине «национального
очага» в столь оригинальной форме, как частное письмо министра иностранных дел влиятельному
еврейскому  банкиру,  явилось  конкретным  результатом  довольно  длительных  переговоров
представителя  Всемирной сионистской  организации (ВСО),  профессора  химии Манчестерского
университета X. Вейцмана с членами т. н.  «военного кабинета», председателем которого был Д.
Ллойд Джордж, ставший премьер-министром в 1916 г.[177].

Тогда,  по свидетельству последнего,  правительство Великобритании рассчитывало на то,
что поддержка сионистских намерений превратить арабскую Палестину, находившуюся в составе
проигрывавшей  войну  Османской  империи,  в  государство  способное  выполнить  роль
«политического»  и  «духовного»  центра  т.  н.  «всемирной  еврейской  нации»,  «окажет  большое
влияние  на  евреев  всех  стран  и  обеспечит  Антанте  помощь  еврейских  банкиров...,  так  как
союзники почти истощили свои золотые и валютные запасы для оплаты закупок в Америке»  [178].
Кроме того, имелись в виду соображения открытого военного пропагандистского характера. Они
были связаны,  главным образом,  с  вероятностью использования Великобританией  декларации
Бальфура  в  качестве  средства,  способного  «сохранить  Россию  в  войне»,  укрепить  Антанту  и
мобилизовать «общественное мнение» мира в пользу союзный держав,  содействуя разрушению
единства вражеской коалиции й целом  [179].

Поскольку декларация Бальфура воспринималась правящими кругами Великобритании как
«временная мера», сионисты сразу же постарались заручиться активной поддержкой своих планов
со  стороны  Соединенных Штатов Америки [180].  С  этой целью  еще  в  1914  г.  председатель
временного исполнительное комитета  по общим сионистским делам в США Л. Брандейc [181]
действуя по прямому указанию того же Ротшильда,  который поручил  X.  Вейцману добиваться
«благожелательного»  отношения  к  сионистским  устремлениям  в  Палестине  правительств,
Великобритании,  смог  получить  от  Президента  Соединенных  Штатов  В.  Вильсона  устные
заверения о поддержке намерения сионистов создать «национальный еврейский очаг» на Ближнем
Востоке [182]. Л. Брандейс, а также C. Уайз, Ф. Франкфуртер, Дж. де Хаас [183] в течение двух
последних лет непрерывно вели переписку с госсекретарем США Р. Лансингом и ответственными
сотрудниками  госдепартамента  с  тем,  чтобы  искусственно  возбудить  интерес  лиц,  занятых
планированием  осуществлением  внешней  политики  США,  к  намерениям  свои  европейских
единомышленников  относительно  Палестины  [184]. Особое  внимание  было  обращено  на
персональную  опеку  правительственных  чиновников,  составлявших  ближайшее  окружение  В.
Вильсона.  Здесь  следует  назвать,  прежде  всего,  полковника  Эдв.  Хауза,  от  которого  многое
зависело в текущих внешнеполитических делах Соединенных Штатов. О результатах подобного
рода  деятельности  можно судитъ  по письму С.  Уайза Л.  Браидейсу от  7  февраля 1917 г.,  где
говорилось:  «Я  отправил  полковнику  Хаузу  меморандум,  касающийся  нашего  вопроса  и  он
написал: «Я надеюсь,  что мечта,  которую МЫ (выделено мною — О. К.) лелеем,  скоро может
стать, реальностью» [185]. Несколько позже, часто присутствовавший на беседах С. Уайза с Эдв.
Хаузом Дж. де Хаас уже смог доложить Л. Брандейсу: «Он (Хауз) сказал нам, что заинтересован в
нашем успехе более, чем мы сами» [186].

Вышеприведенные отрывки из писем американских сионистов свидетельствуют о том, что
«серый  кардинал»  американского  президента  был  всецело  на  их  стороне.  В  зарубежной,
преимущественно сионистской,  исторической  литературе нет,  однако,  единого мнения о Хаузе.
Одни авторы (например, Л. Штейн, Ф. Мануэль) [187] предпочитают изображать его «преданным
сионистским  другом»,  другие  (М.  Урофски,  С.  Адлер,  Н.  Кохен)  [188],  напротив,  тщательно
выискивают факты об «антисемитских» взглядах Хауза [189]. И то, и другое, впрочем, делается с
одной целью: дезориентировать читателя, заставить его верить в написанное как в догму. На наш
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взгляд, флирт Эдв. Хауза с сионистами накануне и после провозглашения декларации Бальфура
был  вынужденным.  Он  обусловливался  отнюдь  не  абстрактными  высокоморальными
побуждениями,  а  эгоистическим  стремлением  повысить  личный  авторитет  в  правящей  элите
США,  заручившись  доверием  (и,  вероятно,  финансовой  поддержкой)  влиятельных  еврейских
кругов,  a также  ближайших «сионистских  друзей»  В.  Вильсона.  Момент  этого  был  весьма  и
весьма благоприятен, если учитывать постоянно растущее со времен предвыборной кампании В.
Вильсона  (т.  е.  с  1912 г.)  финансовое  и «духовное»  влияние на американского  президента  Л.
Брандейса  и  К° [190].  Успеху  их нажима  на  В.  Вильсона,  его  советников  и  клерков  личной
канцелярии во многом способствовала сама практика принятия важнейших внешнеполитических
решений, сложившаяся в США в те годы.

В.  Вильсон  считал выработку  внешней  политики  своей  исключительной  прерогативой  и
часто  игнорировал  мнение  госдепартамента  по  ряду  принципиальных  вопросов.  Учитывая  то
обстоятельство,  сионисты умело сочетали лобовое пропагандистское воздействие на все звенья
госаппарата  с  тайными  закулисными  махинациями  непосредственно  в  кулуарах  Белого  дома.
Неудивительно  поэтому,  что  госсекретарь  США  Р.  Лансинг,  зная  о  готовящихся  в
Великобритании планах о предоставлении евреям «права» на создание «национального очага» и
англо-французских противоречиях на Ближнем Востоке,  находился в неведении о целях и,  тем
более, итогах многочисленных и ставших особо частыми к ноябрю 1917 г. визитов Л. Брандейса,
Ф. Франкфуртера, С. Уайза к президенту Соединенных Штатов, а также бесед названных лиц с
полковником  Хаузом  [191].  Обмен  мнениями  сионистов  с  президентом  В.  Вильсоном  и
полковником Эдв. Хаузом по палестинскому опросу привел к тому, что после вступления США в
войну и поездки А. Бальфура в Вашингтон (в апреле 1917 г.) глава американского правительства
вновь дал устные заверения о содействии сионистской программе на Ближнем Востоке [192].

На наш взгляд, В. Вильсон рассчитывал при этом на определенные политические выгоды,
которые должна была принести ему слава «защитника евреев». Как государственный деятель он,
разумеется,  не мог  не исходить  из собственных оценок  международной  ситуации и,  в  первую
очередь,  конечно,  из  положения  дел  на  Ближнем  Востоке.  В  связи  с  этим  обстоятельством
некоторые исследователи обращают внимание на специфику образа мышления В. Вильсона как
сына  протестантского  церковного  старосты.  Х.  Файнгольд,  например,  подчеркивает,  что
протестантизм американского президента заставляет внимательнее относиться к миссионерам на
Ближнем Востоке и учитывать, что их позиция в отношении создания «еврейского национального
очага» в Палестине была более чем скептической  [193].

В.  Вильсон,  конечно,  знал  из  отчетов  американских  религиозных  и  благотворительных
учреждения  в  арабских  страна;  Ближнего  Востока  и  личных  бесед  с  протестантскими
проповедниками о реальном (а  не в интерпретации сионистов) положении в Палестине и о тех
позитивных перспективах, которые могло бы дать Америке упрочение позиции в арабском мире.
Более того, дав формальное обещание Л. Брандейсу поддержать идею опубликования декларации
о  праве  евреев  на  создание  «еврейского  национального  очага»,  он  все  же  попытался
самостоятельно разобраться в сложнейших ближневосточных перипетиях и выявить возможность
расширения сферы влияния Соединенных Штатов в регионе, не следуя в фарватере британской
ближневосточной политики. И именно поэтому лето 1917 г. В. Вильсон одобрил идею Р. Лансинга
провести раунд переговоров с правительством Османской империи о сепаратном мире и будущем
«переустройстве»  региона  с  учетом  возросших  американских  интересов.  Главой  специальной
мисси  Соединенных  Штатов  был  назначен   Г.  Моргентау    (старший)  взгляды  которого  на
«еврейскую  проблему»  тогда  не были  сионистскими [194].  Этот  факт,  равно как  и  сама  цель
миссии,  закамуфлированной  под  полуофициальную  поездкy для  ознакомления  с  положением
еврейских,  армянских, греческих общин, находившихся в пределах Турции, сильно встревожил
международные сионистские круги [195].  Но через  Л.  Брандейса они добились, чтобы в состав
делегации  был  включен  Ф.  Франкфуртер  Затем  X.  Вейцман,  сопровождаемый  французским
сионистом X. Вейлом, перехватил посланцев В. Вильсона в Гибралтаре на пути их следования на
Ближний Восток и убедил вернуться назад.

Этот эпизод красноречиво свидетельствует о широких масштабах вмешательства сионистов
в государственные дела  США. На наш взгляд,  мотивами его явилось  усилившееся  стремление
мирового еврейства оттеснить сильных, но неопытных в политических интригах конкурентов при
расширении экспансии на ближний Восток, а, главное, ни в коем случае не допустить каких-либо
изменений  в  уже  реализуемой  схеме  «переустройства»  стратегически  важного  и  богатого
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природными ресурсами региона путем образования и быстрого развития «еврейского государства»
на территории Палестины.

При  таких  условиях  американскому  президенту  довольно  трудно  было  противостоять
мощному натиску извне.  В.  Вильсон все же несколько затянул момент открытого публичного
одобрения сионистской программы образования «еврейского национального очага» в Палестине.

«Когда  3  сентября  1917  г.,  —  вспоминает  Д.  Ллойд  Джордж,  вопрос  (о  декларации
Бальфура) обсуждался на заседании кабинета, было решено связаться с президентом Вильсоном,
уведомив его, что от правительства требуют опубликования декларации, выражающей сочувствие
сионистскому движению, и просить его сообщить свое мнение по поводу целесообразности такой
декларации.  Ответ  был получен  только через  несколько недель,  но когда  он  пришел,  Бальфур
сообщил кабинету, что президент Вильсон чрезвычайно благоприятно относится к сионистскому
движению» [196]. Это было, однако, не совсем так. Бывший британский премьер явно игнорировал
тот факт,  что 11 сентября  1917 г. американский президент отправил в Лондон депешу, сильно
разочаровавшую   и  британские  круги,  и  сионистов,  и,  по  словам  известных  на  Западе
исследователей Р. Джона и С. Хадави, чуть было не «убившую декларацию совсем»  [197]. Лишь
16 октября 1917 г., после разговора полковником Эдв. Хаузом сэр У. Уайзмен, которого Форин
Оффис  уполномочил  действовать  в  США  для  мобилизации  всех  сил  в  правящей  элите  на
поддержку  декларации  Бальфура,  сообщил  личному  секретарю  британского  министра
иностранных дел, что президент США, получив «сионистскую формулу» (от Хауза), одобрил ее,
«... но просил, чтобы никакого упоминания об одобрении не было сделано, когда правительство
Его Величестна опубликует формулу...» [198].

Таким образом, обеспокоенные сторонники  декларации Бальфура  вновь  смогли добиться
лишь заверений, причем, конфиденциальных, а не публичных, действуя через полковника Хауза,
точнее,  по цепочке Брандейс — Хауз — Вильсон.  Десять  месяцев  после этого  Белый дом по
существу  никак  не  реагировал  на  уже  опубликованную  декларацию  Бальфура.  Можно
предположить,  что  в течение всего указанного времени  в американских правящих кругах шла
довольно  напряженная  борьба  просионистских  и  антисионистских  сил  при  определении
ближневосточной и европейской политики Соединенных Штатов.

Выше уже упоминалось  о том, что госдепартамент в вопросе декларации Бальфура занял
иную,  нежели  президентская  канцелярия,  позицию.  В  Национальном  Архиве  Соединенных
Штатов (г. Вашингтон, округ Колумбия) содержится множество документов, свидетельствующих
о  негативном  отношении  госдепартамента  Соединенных  Штатов  к  декларации  Бальфура  и
сионизму в целом.

Приведем  в  качестве  примера  отрывок  из  текста  доклада  американского вице-консула  в
Женеве  С.  Эдельмана,  подготовленного  15  ноября  1917  г.  и  переданного  госсекретарю
Соединенных  Штатов  Р.  Лансингу  через  временного  поверенного  США  в  Швейцарии  X.
Вильсона:

СЕКЦИЯ БЛИЖНЕВОСТОЧНОЙ РАЗВЕДКИ
Женева, 15 ноября 1917
Хью Вильсону, эсквайру,
Американскому временному поверенному.
Берн, Швейцария 
Сэр:
Ввиду  часто  встречающихся  в  темах  дня  ссылок  на  сионистские  дела  и  в  связи  с

постепенной  оккупацией  Палестин  британскими  вооруженными  силами,  я  имею  честь
предоставить  Вам  определенную  информацию,  которую  мне  удалось  собрать  в  результате
изучения палестинских дел и сионистской агитации.

...Следует  честно признать, что лидеры сионистского дел  являются в большинстве своем
людьми с узкими идеалами большими личными амбициями. Тем не менее,  они так преуспели в
развитии своей организации, что не существует и города в Европе и Америке, который не имеет
местного сионистского отделения и который не содействует продвижению этого дела различными
путями. Большей частью эти отделения комплектуются из необразованных иммигрантских масс,
от которых реальные факты скрыты ослепительным блеском идеала. С другой стороны, сионисты
обрели приверженцев среди богатых и влиятельных евреев, из которых меньшинство привлечено
идеалом, а большинство — соображениями их (сионистов) политической мощи...
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...С  американской  точки  зрения...  наши интересы  в  Палестине  существуют  отдельно  от
сентиментального  благоговения  перед  священными  местами  и  незначительны.  Только
настойчивые и опасные требования американской сионистской клики возглавляющей движение в
целом,  связаны  с  ними.  Если  они  (сионисты)  и  добиваются  успеха  в  оказании  влияния  на
британское  правительство  в  принятии  декларации  в  их  поддержку...  то  все  равно  очень
сомнительно продолжение данной поддержки британским правительством по окончании войны...

Это, разумеется, ни в коем случае не налагает на наше правительство обязательств следовать
(в палестинских делах) тем же путем... Создание еврейского государства никогда не должно быть
допущено...» [199].

Доклад С.  Эдельмана, полученный госсекретарем США 21 ноября 1917 г., сразу же был
принят  к  сведению [200].  Два  дня  спустя  после  его  прочтения  Р.  Лансинг,  стремясь  глубже
разобраться в событиях на Ближнем Востоке и в Европе, настойчиво рекомендовал американскому
послу  в  Великобритании  У.  Пейджу  «тщательно  расследовать  и  сообщить  четко  и  подробно
госдепартаменту  о  причинах,  приведших  к  недавнему  заявлению  Бальфура  относительно
еврейского государства в Палестине»  [201].

Р. Лансинг не разделял склонности  В. Вильсона прислушиваться к назойливым просьбам
сионистов, вероятно, по той простой причине, что был менее досягаем для Брандейса и К°, чем
президент [202].  Кроме  того,  Р.  Лансинг  располагал  собственными,  независимыми  каналами
информации и доверял им. Над ним не довлел «синдром» поиска голосов еврейских избирателей,
ставший  уже  во  времена  В.  Вильсона  неизлечимой  болезнью  многих  высших  чинов
исполнительной  власти  и  конгрессменов,  избираемых по конституции  США на  определенный
срок.

13  декабря  1917  г.  Р.  Лансинг  посоветовал  президенту  В.  Вильсону  не  торопиться  с
публичным обозначением пробританской политической линии на Ближнем Востоке и одобрением
«декларации» Бальфура, аргументируя это тем, что: «1) Соединенные Штаты не были в войне с
Турцией; 2) американское еврейство само по себе не едино во мнении о сионизме; 3) президент не
должен отдавать предпочтение ни одной из сторон (в Палестине), ибо многие христиане и другие
личности тоже начнут претендовать на «Святую землю» [203].

В. Вильсон признал доводы госсекретаря весьма убедительными, но все же подчеркнул свое
твердое намерение поддержать сионистов в осуществлении их планов на Ближнем Востоке  [204].
«Президент,  —  с  горечью отметил  Р.  Лансинг  в  записке,  приложенной  к  упомянутому  выше
меморандуму от 13 декабря 1917 г., — вернул мне это письмо на заседании кабинета 14 декабря
1917 г., сказав, что к его великому нежеланию он вынужден согласиться со мной, но отметил, что
мы уже санкционировали британскую декларацию, восстанавливавшую Палестину для евреев»
[205].

Р.  Лансинг,  возможно,  сожалел  о  том,  что  в  американском  правительстве  нет  единого
мнения о декларации Бальфура и ближневосточной политике Соединенных Штатов в целом, но не
уступал В. Вильсону и его «сионистским друзьям» и продолжал весьма критически относиться к
так  называемой  «сионистской  формуле».  Подчиненные  ему  ответственные  сотрудники
госдепартамента  придерживались  аналогичных  взглядов.  Это  видно  из  записки  заместителя
госсекретаря У.  Филлипса посланной Р.  Лансингу 24 декабря 1917 г., где резко критиковались
действия  американских  и  английских  сионистов  и  подчеркивалось,  что  Бальфур  создал
впечатление  связанности  своего  правительства  обязательством  «палестинской  политики  для
сионистов» [206].

Вполне  понятен  поэтому  тот  пристальный  интерес,  который  госдепартамент  проявил  к
провозглашению В. Вильсоном 8 января  1918 г. знаменитых 14 пунктов, где подчеркивалось, что
«турецким частям Оттоманской империи должен быть обеспечен прочный суверенитет, но прочим
народностям,  которые  в  настоящее  время находятся  под  турецким  владычеством,  необходимо
обеспечить  недвусмысленную  безопасность  жизни  в  абсолютно  нерушимые  условия  для
автономного  развития»,  и  ни  слова  не  упоминалось  о  необходимости  создать  «еврейский
национальный очаг» в Палестине [207]. Учреждение, по конституции ответственное за конкретное
осуществление  американской  внешней  политики,  полагало,  что  В.  Вильсон  будет  отстаивать;
принцип  «самоопределения»  народов  Ближнего  Востока  с  учетом  возросших  интересов
Соединенных  Штатов  в  регионе  и  откажется  от  «сионистской  формулы».  Этого,  однако,  не
случилось. Некоторое время после провозглашения 14 пунктов В. Вильсоном Брандейс и С. Уайз
проинформировали  только  что  образованный  американский  еврейский  конгресс  о  «твердом
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убеждении  президента  в  полном  согласии  правительств  и  народа  США с союзными нациями
относительно основания в Палестине еврейского государства» [208].

Примечательно,  что  В.  Вильсон  одним  из  первых  употребил  определение  «еврейское
государство»  вместо  аморфной  понятия  «еврейский  национальный  очаг»,  пойдя  в  поддержке
сионистской программы даже дальше, чем от него требовалось  [209].

Узнав об этом, Р. Лансинг вновь резко выступил против декларации Бальфура. В феврале
1918 г. он заявил, что «правительство Соединенных Штатов никогда не соотносило ее с будущим
Палестины» [210].  Госсекретарь  США  был  абсолютно  прав,  ибо  официального  одобрения
«сионистской формулы» фактически не было.

Данное  обстоятельство,  равно  как  и  поразительное  «молчание  конгресса  США,
сочетавшееся  с  протестами  американской  общественности  против  превращения  Палестины  в
«еврейский национальный очаг», сильно встревожило международные сионистские круги  [211]. Л.
Брандейс, С. Уайз, Ф. Франкфуртер, получив прямые инструкции от лорда Ротшильда

Х. Вейцмана, спровоцировали В. Вильсона на публичное заявление в поддержку декларации
Бальфура.

27 августа 1918 г.  раввин С.  Уайз взял интервью у американского президента по общим
вопросам внешней политики Соединенных Штатов. Вернувшись домой, он отправил в Белый дом
письмо,  в  котором  попросил  В.  Вильсона  обратиться  к  евреям  Америки  с  посланием,
выражающим «симпатии» к ним по случаю еврейского нового года  [212]. В. Вильсон, разумеется,
не мог ему в этом отказать и 31 августа 1918 г. опубликовал ответ раввину С. Уайзу.

«Я, — писал он,  — рад возможности  выразить удовлетворение прогрессом сионистского
движения  в  Соединенных Штатах  и  в  союзных странах с  тех  пор,  как  декларация господина
Бальфура  от  имени  британского  правительства  одобрила  основание  в  Палестине  еврейского
национального очага» [213].

В письме В. Вильсона не содержалось каких-либо конкретных обещаний сионистам.  Оно
было опять-таки частным посланием американского  президента  своему  «сионистскому другу».
Совершенно  справедливо  поэтому  госдепартамент  не  признал  его  в  качестве  официального
правительственного  документа [214].  Данная  позиция  долгие  годы  оставалась  неизменной,  а
летом. 1937 г. ближневосточный отдел госдепартамента специально подготовил три меморандума,
озаглавленные «Декларация Бальфура», «Американское правительство и декларация Бальфypa» и
«Американская общественность и декларация Бальфура», в которых приведены многочисленные
факты, доказывающие несостоятельность  доводов  сионистской  пропаганды и историографии о
том,  что,  якобы,  мнение  правительства  Соединенных  Штатов  о  декларации  Бальфура  было
единодушным,  всецело  положительным,  а  главное,  выражающим  официальную  поддержку
устремлениям сионистов в Палестине задолго до и сразу же после опубликования «сионистской
формулы» [215].  В  меморандуме  «Американское  правительство  и  декларация  Бальфура»,  в
частности,  подчеркивалось,  что  «нет  никакой  очевидности  для  определения  официального
обязательства, связанного с поддержкой декларации до ее выпуска 2 ноября 1917 г.» [216]. Здесь
же отмечалось, что письмо В. Вильсона С. Уайзу от 31 августа 1918 г. является личным и отнюдь
«не включающим обязательства правительства» [217]. 

Сопоставление названных источников с обширной историчеcкой литературой о декларации
Бальфура,  меморандумами  и  свидетельствами  прессы  воочию  убеждают  в  том,  что  процесс
принятия правительством Соединенных Штатов внешнеиолитических решений,  затрагивающих
палестинскую проблему в 1917—1918 гг., был противоречивым и полным драматизма. Сионисты,
как  и  в  Великобритании,  используя  деньги,  личные  связи,  действуя  обманом,  мистифицируя
события  и  дезинформируя  высших  государственных  деятелей,  добились  от  администрации
президента  США  сначала  частных  устных  заверенний,  затем  неофициальных  письменных
заявлений  в  поддержку  их идеи  создать  «еврейский  национальный очаг»,  что,  по  аналогии  с
декларацией  Бальфура,  было  немедленно  представленно  «общественному  мнению» в  качестве
полноправных официальных документов.  Следует  признать, что эффект данных махинаций был
весьма значителен. На наш взгляд, он способствовал определенной коррекции правящими кругами
Соединенных Штатов  национальных интересов  своей  страны на Ближнем Востоке.  Они стали
рассматриваться  в  более  тесной  взаимосвязи  с  конкретными  намерениями  влиятельных
политических организаций, прежде всего сионистских.

Определенную  роль  в  закреплении  просионистского  характера  ближневосточной
дипломатии  США  и  соответствующего  значении  в  ней  палестинского  фактора  сыграла
Парижская, мирная конференция 1919 г. [218]. Американская делегация, прибывшая в Париж во
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главе  с  президентом  В.  Вильсоном,  не  имела  четко  согласованной  позиции  в  отношении
Палестины [219].  Госдепартамент США через  Р. Лансинга продолжал выступать за  проведение
полностью самостоятельной политики Соединенны Щтатов и ближневосточном регионе, тогда как
сам В. Вильсон и его ближайшие помощники обнаружили еще большую склонность к действиям
по  отношению  к  Палестине  с  учетом  интересов  сионистов.  Несоответствие  во  взглядах  на
палестинскую  проблему  в  американских  правящих  кругах  способствовал  принятию  явно
противоречащих друг  другу внешнеполитических  решений.  Если  в  «14  пунктах» Вильсона  не
было ни единого слова о «национальном очаге для евреев» в Палестине то в специальном докладе
разведслужбы США президенту и членам делегации на Парижской мирной конференции от 21
января 1919 г. уже подчеркивалось,  что «в Палестине должно быть создано именно еврейское
государство» [220].

На заседании «большой  тройки» (Вильсон,  Ллойд Джордж,  Клемансо)  30 января 1919 г.
американский  президент  поддержал  резолюцию  генерала  Смэтса  о  мандатах,  по  которой  все
бывшие колонии Германии и Турции должны быть переданы Лиге Наций, так как они,  якобы,
были  населены  народами  «еще  не  способными  самостоятельно  существовать  в  напряженных
условиях современного мира» [221].

В.  Вильсон,  следуя  провозглашенному  им  же  принципу,  «самоопределения  народов»,
предложил направить в Палестину другие намеченные для распределения по мандатам территории
Ближнего Востока  комиссию,  задачей  которой  явилось  б  выяснение,  «с  какими настроениями
столкнется и какую почву будет иметь под собой любая получившая мандат держава» [222].

Комиссия должна была состоять из представителей Англии и Франции, США и Италии.
Прекрасно зная о негативном отношении арабского населения к английским и французским

колонизаторам, американский президент рассчитывал на то,  что население Сирии выскажется в
поддержку США как державы-мандатария [223].  Из дипломатических соображений он,  однако,
заявлял,  что  «сам  нисколько  в  этом  деле  не заинтересован,  так как США ничего не хотят  от
Турции... и... будут только счастливы, если Франция и Англия возьмут всю ответственность на
себя»  [224].

22 марта 1919 г. В. Вильсон представил Ллойд Джорджу и Клемансо проект инструкций для
международной  комиссии,  которою  надлежало  послать  в  Сирию,  Палестину  и  другие  страны
Ближнего Востока с целью выявления настроений населения по отношению к мандатной системе.
Но правительства Англии и Франции отказались его рассматривать  [225]. Тогда президент США
отдал распоряжение отправить на Ближний Восток отдельную американскую группу экспертов
[226]. Данная акция вызвала сильную оппозицию трех сил: Англии, Франции и международных
сионистских кругов, усмотревших в действиях правительства США определенную угрозу своим
планам относительно территории бывшей Оттоманской империи.

25 марта 1919 г. состоялось секретное совещание английских и французских экспертов на
Парижской мирной конференции во главе с известным разведчиком полковником Лоуренсом. Все
участники встречи высказались против отправки комиссии в ближневосточные страны, заявив, что
ее работа затянет решение турецкого вопроса и усилит волнения народных масс [227].

Примечательно,  что  «квалифицированное»  мнение  профессиональных  английских  и
французских  специалистов  удивительно  совпадало  с  тактическими  задачами  сионизма  при
решении  палестинского  вопроса.  Лидеры  ВСО по-прежнему  стремились  ни  в  коем  случае  не
допустить каких-либо модификаций хорошо сбалансированной схемы «переустройства» Ближнего
Востока под эгидой Великобритании. 30 апреля 1919 г. Франкфуртер писал полковнику Хаузу, что
«Палестина должна быть исключена из зоны обследования комиссии и как территория, по поводу
которой  споров  не  существует» [228].  Не  получив  ответа,  Ф.  Франкфуртер  по  поручению
Ротшильдов  отправил  послание  президенту  США,  напомнив  ему  «об  одобрении  декларации
Бальфура  и  поручительстве  в  создании  в  Палестине  «еврейского  национального  очага».
«Назначение межсоюзнической сирийской комиссии, — подчеркивал Ф. Франкфуртер, — может
внести  глубочайшее беспокойство в ряды представителей  евреев  всего  мира...,  которых сейчас
ничто не успокоит кроме превращения, наконец, Палестины в еврейскую родину» [229]. 

Сионисты потребовали  от  Вильсона  немедленного  решения  в их  пользу,  но тот  не счел
нужным ответить сразу и лишь 13 мая краткой запиской выразил свое понимание важности и

значения  палестинского  вопроса.  Ф.  Франкфуртер  14  мая  1919  г.  записал  письмо
президенту: «Я не знаю, хотите ли вы, чтобы я сообщил Вам, что ваша записка о получении моего
письма от 8 мая послужила причиной почти отчаяния еврейских представителей, собравшихся в
Париже,  которые выступают не только от имени евреев  Европы, но и от имени американского
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еврейского конгресса, от имени 3 миллионов евреев Америки, голосовавших за демократическую
партию» [230].  Далее  Франкфуртер  настаивал  на  официальном  подтверждении  В.  Вильсоном
благожелательной  для  сионистов  позиции  вплоть  до  включения  декларации  Бальфура  в  текст
мирного договора.

Таким  образом,  глава  американского  государства  подвергся  откровенному  шантажу
сионистских лидеров. Он, тем не менее, не отказался от своей идеи послать хотя бы американскую
комиссию на Ближний Восток, а 16 мая 1919 г. сообщил Ф. Франкфуртеру, что «вряд ли появится
необходимость  давать  какие-либо  заверения  в  его  приверженности  декларации  Бальфура»  и
официального заявления по данному поводу так и не сделал  [231].

В  это  время  члены  международной  комиссии  по  Ближнему  Востоку  от  американской
стороны были уже назначены. Доктор Генри Кинг, президент Оберлинского колледжа и Чарльз
Крейн, бизнесмен из Чикаго, получив прямые директивы от В. Вильсона, приступили к подготовке
путешествия в те ближневосточные страны, которые подлежали отторжению от Турции  [232]. По
их  именам  комиссия  впоследствии  и  получила  наименование  комиссии  Кинга-Крейна [233].
Выбор руководителей столь ответственного дипломатического мероприятия был сделан с учетом
того,  что лица в возрасте 60 лет, формально далекие от политики, должны были гарантировать
объективное  изучение  вопроса [234].  Комиссии  были  приданы  в  качестве  экспертов  Альберт
Либьер (главный технический советник),  Уильям Йейл (технический советник по югу Турции),
Дж. Монтгомери (технический советник по северу Турции), хорошо знавшие реальное положение
дел на Ближнем Востоке [235]. За месяц пребывания в Париже комиссионеры смогли тщательно
изучить  физические  и  политические  карты  Ближнего  Востока,  статистические  сведения  о
населении  Сирии,  Палестины,  Ливана,  Месопотамии,  тексты  секретных  соглашений  и  пр.  Их
отъезд в указанные страны из-за более чем «холодного отношения Ллойд Джорджа и Клемансо к
инициативе Вильсона, а также интриг сионистов, однако, затягивался [236]. Создалось более чем
критическое положение.  Дело дошло до того,  что 19 мая 1919 г.  доктор Г. Кинг встретился с
полковником  Хаузом  «по  поводу  расформирования  комиссии» [237].  Но  на  следующий  день
полковник Хауз,  получив  от  делегации Хиджаза сообщение,  в котором  предлагалось  ускорить
приезд  международной  комиссии  на  Ближний  Восток,  все  же  посоветовал  В.  Вильсону
действовать несмотря на негативную реакцию Франции и Англии. 20 мая 1919 г. он записал в
своем  дневнике:  «Сегодня приходил д-р  Кинг,  чтобы побеседовать  о  комиссии по еврейскому
вопросу;  я  говорил президенту про скандальное положение с  этой комиссией,  которая еще не
отправлена  в  Сирию,  хотя  это  и  было  обещано  арабам.  На  карту  была  поставлена  честь
Великобритании, Франции, США, и я выразил надежду,  что президент настоит на немедленной
отправке комиссии.  Президент  заверил меня,  что  сделает  все  возможное  в  этом  направлении.
Затем  я  предложил  назначить  день  отъезда  комиссии  на  понедельник  (26  мая),  невзирая  на
французов и англичан. Он принял мое предложение и сказал, что переговорит об этом завтра с
Клемансо и Ллойд Джорджем» [238].

22 мая 1919 г. президент В. Вильсон собрал у себя совещание , на котором присутствовали
руководители  комиссии  Г.  Кинг  и  Ч.  Крейн,  а  также  профессор  У.  Вестерман,  советник
американской  делегации  на  Парижской  мирной  конференции [239].  В.  Вильсон  определил
полномочия комиссии, подчеркнув, что у нее нет ограничений во времени работы и что, на его
взгляд, комиссия должна посетить те места, которые покажутся ей наиболее необходимыми [240].

Руководством к действию для комиссии Кинга-Крейна послужила официальная инструкция,
принятая  Парижской  мирной  конференцией  25  мая  1919  г. [241].  Ее  основными  составными
частями являлись резолюции о мандатах от 30 января 1919 г. и англо-французская декларация от 9
ноября  1918  г.,  где  говорилось  о  создании  национальных  правительств  и  их  поддержке
союзниками на освобожденных турецких территориях [242]. 

Основной целью комиссии провозглашалось «выяснение пожеланий местного населения...
ознакомление как индивидуально, так и в общем, с чувствами народов для составления мнения и
соответствии с социальными, политическими и экономическими условиями... с тем, чтобы помочь
определить решение конференции о разделе территорий и раздаче мандатов» [243]. 

Комиссия  начала  свою  работу  с  Палестины,  посетила  после  этого  Сирию,  Киликию,
Константинополь  и  собрала  около  2  тыс.  петиций,  определяющих  мнение  народов  Ближнего
Востока  о  мандатах [244].  По свидетельству  Ллойд  Джорджа,  «60  %  голосов  высказались  за
Америку,  однако в 1073-х содержалась просьба передать мандат Великобритании, если от  него
откажется Америка» [245].
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За время пребывания в Палестине (10—25 июня 1919 г.) члены комиссии ощутили на себе
сильное  влияние  сионистов,  которые  послали  на  Ближний  Восток  специальную  делегацию,
состоявшую  из  влиятельных  членов  еврейской  общины  США  и  Великобритании  и
возглавлявшуюся  доктором  Г.  Френдвальдом  [246].  18  июня 1919  г.  X.  Вейцман  попросил  А.
Бальфура послать записку Г. Френдвальду для того, чтобы «сионистское дело было представлено
американской комиссии с твердостью и достоинством» [247].

Выполняя  указания  своих  руководителей,  члены  сионистской  делегации  в  Палестине
встретили комиссию Кинга-Крейна в Иерусалиме, выступив с требованиями о признании Лигой
Наций исторической связи «еврейского народа» с Палестиной и право евреев на установление в
Палестине  «национального очага»,  а  затем  и  «еврейского  государства»,  передаче  суверенного
владения  Палестиной  Лиге  Наций  и  активном  содействии  Великобритании  как  державе-
мандатарию, способной помочь осуществлению сионистской программы и возрождению-Святой
земли [248]. Представители ВСО стремились доказать, «что земля в Палестине может выдержать в
3 раза больше населения, чем в настоящее время и что прибытие евреев поднимет благосостояние
местных жителей и не повредит им, так как отношения между евреями и нееврейскими соседями
всегда  были дружескими» [249].  В действительности  же сионисты рассчитывали  приступить  к
«освоению» Палестины путем сгона арабских жителей со своих земель [250].

В  Париже  они  упорно  добивались  от  В.  Вильсона  публичного  заявления  по  поводу
включения  декларации Бальфура  в мандат и  отказа  от  собственных  планов  участия  в  дележе
турецких территорий, включая, в особенности, Палестину [251].  Лидеры ВСО сводили принцип
самоопределения исключительно к предоставлению евреям, прибывшим на «землю обетованную»,
права на создание «национального очага», убеждая «большую тройку» в том, что подавляющее
большинство  населения  ближневосточных  стран  положительно  относится  к  сионистской
программе [252].  Г.  Кинг  и  Ч.  Крейн,  однако,  докладывали  президенту  20  июня 1919  г.,  что
«мусульмане  и  христиане  объединились  в  серьезнейшую  оппозицию  планам  неограниченной
еврейской  иммиграции»  и  что  «для  самоопределения  Палестины  необходим  твердый  отпор
сионистским планам» [253]. Данное мнение,  в несколько смягченном -варианте,  легло в основу
отчета комиссии Парижской мирной конференции [254].

Доклад и рекомендации комиссии Кинга-Крейна были закончены 28 августа 1919 г., т. е.
через месяц после закрытия мирной конференции в Париже [255]. Он состоял из трех разделов: о
Сирии,  Месопотамии и  о  тех  частях  бывшей  Османской  империи,  в  которых  не  говорят  по-
арабски [130].  Доклад  начинался  с  заявления  о  том,  что  «США  свободны  от  каких-либо
территориальных притязаний в отношении Ближнего Востока и предпочитают держаться вдали от
тайной дипломатии европейских стран и их борьбы за дележ добычи» [256].  В документе было
высказано опасение,  что,  «если  позволить  европейским  державам самим решать  судьбы  стран
Ближнего Востока, то они могут обидеть народы этих стран» [257]. Таким образом, Соединенные
Штаты  оправдывали  свое  возможное  вмешательство  в  Ближневосточные  дела  в  целом  и
требование передачи Сирии под свое управление в частности.

Исследования  комиссии  Кинга-Крейна  показали,  что  мусульмане,  составлявшие  4/5
населения Палестины, единодушны во мнении относительно способности Сирии и Палестины к
самоуправлению без мандатной опеки.

Христиане,  составлявшие меньше 10 % населения Палестины и Сирии,  высказали самые
различные точки  зрения  (латинские католики  Тиберии  и  Хайфы,  христиане Назарета  были  за
независимость Палестины в рамках объединенной Сирии, марониты и греческие католики — за
французский  мандат,  а  православные  греки  —  за  английский),  но  подчеркнули,  что  если
мандатарием  будут  названы США,  то  они  «встретят  решение  доброжелательным  молчанием»
[258].

Сионистский план колонизации Палестины был решительно осужден в докладе. В пункте 5
рекомендаций  комиссии  Кинга-Крейна  настоятельно  советовалось  «пересмотреть  отношениe к
экстремистской сионистской пропаганде о неограниченной иммиграции евреев, которая выглядит
как превращение Палестины в еврейское государство»  [259]. В документе с тревогой указывалось
на то, что «сионисты предлагают практически полностью заселить евреями Палестину путем сгона
с земли местного населения» [260]. 

В докладе  значительное  внимание было уделено  проблеме  священных  мест  для  иудеев,
христиан и мусульман [261]. Документ констатировал, что «миллионы мусульман и христиан во
всем  мире  беспокоятся  об  условиях  в  Палестине  ничуть  не  меньше,  чем  евреи»  [262].  В
рекомендациях указывается, что «места, связанные с Иисусом и поэтому наиболее священные для
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христиан, священны также и для мусульман, а для евреев они не только не священны, но даже
ненавистны» [263].  На  такой  основе  более  приемлемыми  хранителями  священных  мест  были
названы  мусульмане.  При  этом  особо  подчеркивался  факт  благожелательного  отношения
последних к Соединенным Штатам как к вполне возможной державе-мандатарию [264].

Основные  предложения  комиссии  Кинга-Крейна  Парижской  мирной  конференции
сводились к тому, что «сионистская программа должна быть принята только в самом урезанном
виде,  иммиграция  евреев,  в  частности,  строго  лимитирована,  проект  создания  в  Палестине
еврейского государства отброшен»  [265]. Тогда, по мнению авторов документа, «не будет никаких
препятствий к включению Палестины в Объединенное Сирийское государство, мандат на которое
предназначался  бы  США»» [266],  касается  священных  мест,  то  их  должна  охранять
международная комиссия под наблюдением державы-мандатария и Лиги Наций.

Доклад комиссии Кинга-Крейна сильно ограничивал сионистскую программу в Палестине.
Более того,  он фактически сводил на нет перспективные планы мирового еврейства на Ближнем
Востоке  и  сильно  подрывал  здесь  позиции  Франции  и  Великобритании.  Выработанные
рекомендации  способствовали  получению  правительством  США  мандата  Лиги  Наций  на
управление  территориями,  представлявшими  особый  интерес  с  точки  зрения  стратегических
преимуществ и обладания доступа к богатым сырьевым ресурсам. Они вполне могли составить
весьма  своеобразную  оперативную  основу  для  политики  американских  правящих  кругов  в
обширной  области  от  восточного  побережья  Средиземного  моря  до  Персидского  залива,
свободный  от  обязательств  сионистам  применительно  к  созданию  в  Палестине  «еврейского
национального очага» и соотносимы лишь с теми  собственно американскими прагматическими
внешнеполитическими  задачами,  которые  учитывали  бы  настроения  этнического  большинства
населения Ближнего Востока.

10  сентября  1919  г.  д-р  Кинг  написал  письмо  президенту  В.  Вильсону  с  изложением
содержания доклада, в котором заявил: «Крейн и я поддерживаем подготовленный нами доклад
для американской делегации на мирной конференции; делегация и вы сами должны решить, как он
будет  использован  в  дальнейшем.  Мы,  со  своей  стороны,  как  члены  предполагаемой
объединенной союзной комиссии по турецким мандатам, хотим так подготовить доклад, чтобы он
мог  быть  представлен  английским,  французским  и  итальянским  представителям,  если  вы  так
решите. Крейн и я считаем себя не в праве бороться за любую из наших рекомендаций без вашего
согласия...» [267].  Президент, однако, не счел необходимым тщательно изучить представленные
ему  документы.  По  свидетельству  Ч.  Крейна,  он  ни  разу  не  побеседовал  с  руководителями
комиссии  о докладе по мандатам.  «Президент,  — констатировал Ч.  Крейн,  — очень  серьезно
занимался посылкой комиссии расследования... Но когда доклад был готов, он находился в центре
очень серьезных проблем и не мог заниматься им» [268].

Получилось так, что рекомендации комиссии Кинга-Крейна остались неопубликованными.
Общие направления и отдельные аспекты его, разумеется, были известны правящим английским и
французским  кругам.  Совместно  с  сионистами  последние  сделали  все,  чтобы  выводы
американской комиссии не получили широкой огласки. «Ходили слухи, — пишет Г. Ховард, —
что  французское  правительство  и  сионистская  организация,  а  возможно,  и  английское
правительство, оказали давление на американскую делегацию в Париже и госдепартамент США,
чтобы те задержали доклад» [269]. Рекомендации комиссии Кинга-Крейна действительно опоздали
к подписанию Версальского договора. «Поскольку, — писал Ллойд Джордж, — доклад отражал
враждебное отношение к притязаниям Франции на Сирию... Вильсон  решил не передавать его
конференции, рассматривающей вопрос о мире с Турцией» [270]. На наш взгляд, причины столь
быстрого  отказа  от  доклада  и  забвения  его  рекомендаций  кроются  в  другом.  Вильсон
почувствовал,  что  влиятельные  «сионистские  друзья»  не  простят  ему  излишне  самовольных
действий  на  Ближнем  Востоке  и  в  результате  он  «лишится  поддержки  голосов  еврейских
избирателей Нью-Иорка, Филадельфии, Чикаго и других крупных городов  США. Поэтому прав
американский  исследователь  С.  Тиллман,  который  подчеркивает,  что  осуществление
рекомендаций комиссии Кинга-Крейна «могло бы создать особые трудности для Америки из-за ее
большого и влиятельного еврейского населения» [271].

Радикального поворота в ближневосточной политике США, таким образом, не последовало.
Доклад комиссии Кинга-Крейна был сдан в архив госдепартамента, а в верхних эшелонах власти
США постепенно возобладала линия, направленная на укрепление позиций в ближневосточном
регионе прежде всего с помощью еврейского государства  [272]. Не удивительно поэтому, что уже
в 1920 г.  английский кабинет министров,  занятый определением  границ Палестины в качестве
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подмандаторной  территории  Великобритании,  получил,  по  словам  известного  американского
историка  К.  Фридриха,  «от  потерпевшего  поражение  президента  (Вильсона)  телеграмму,  в
которой  в  резких  выражениях  говорилось  о  нераздельности  чести  христианских  наций...  со
справедливым решением вопроса о границах еврейского государства» [273].

Суммируя изложенное выше, следует подчеркнуть, что фактор Палестины в международной
дипломатии США с конца  XVIII до начала  XX вв. постепенно вобрал в себя самые различные
компоненты  действий  от  религиозного  и  гуманитарного  до  сугубо  прагматического,
рассчитанного на непосредственное участие в дележе территорий и занятие достаточно прочных
позиций на Святой земле. Под давлением сионистов он усилил иудео-христианскую платформу в
целом,  обнаружив  скрыто  антирусскую,  антиправославную  направленность.  При  этом  было
обеспечено  осуществление  сделки  Великобритании  с  лидеров  ВСО,  лишившей  возможности
коренное  население  Палестины  отчетливо  выразить  законные  права  на  свою  же  землю  и
создавшей  предпосылки  к  опасным  изменениям  внутри  структуры  страны,  оказавшейся
обреченной на долгие годы страданий во имя узкокорыстных целей определенных политических
группировок.

4. США И ПАЛЕСТИНА ВО ВРЕМЕНА БРИТАНСКОГО МАНДАТА
Мандат на управление Палестиной явился следствием специального решения Лиги Наций

относительно  перспектив  послевоенного  переустройства  мира  [274].  1  июля  1920  г.
Великобритания  образовала  на  «земле  обетованной»  гражданскую  администрацию,  назначив
верховным комиссаром Г. Сэмюэла, который являлся убежденным сторонником сионистов. Еще в
1915  г.  он  опубликовал  меморандум,  призывавший  к  образованию  еврейских  поселений  в
Палестине под контролем Великобритании для того, чтобы предотвратить проникновение любой
другой  державы  и,  в  первую  очередь  России,  к  Суэцкому  каналу  и  в  сферу  британского
колониального  владычества  вообще [275].  X.  Вейцман  поэтому  уверенно  заявил  по  поводу
назначения Г. Сэмюэла: «я выражаю надежду, что сэр Герберт продолжит служение сионистскому
делу и далее...» [276].

Соединенные Штаты поддержали Великобританию в получении мандата на Палестину, но
расстановка сил в данном вопросе на высшем государственном уровне оказалась весьма сложной в
связи с позицией госдепартамента, упорно доказывавшего, что администрации президента нужно
быть особо  разборчивой  в  ближневосточных делах  [277].  Негативизм многих государственных
деятелей  США по отношению к сионистской  формуле тогда во многом  определялся расчетом
привести  внешнюю  политику  страны  в  соответствие  с  концепцией  общегосударственных
интересов, исключающих предпочтение какой-либо влиятельной политической группе, тем более,
если эта группа является не американской,  а транснациональной, международной  [278]. Он был
вызван  также  и  теми  методами,  которые  сионисты  обычно  применяли  в  своей  деятельности,
используя деньги, личные связи, шантаж, извращение событий и дезинформацию [279].

Одним из средств своего влияния на госдепартамент лидеры сионистских центров избрали
конгресс  США.  Осенью 1921  г.  сенатор  Кэртис,  следуя  сионистским  рекомендациям,  внес  на
рассмотрение  законодателей  проект  резолюции,  выражавшей  «симпатии  еврейскому
национальному очагу в Палестине»  [280]. Это послужило сигналом к началу очередной кампании
в защиту «сионистской формулы» по всей стране. Текст предложенной Кэртисом резолюции был
дважды зачитан в сенате и палате представителей, а затем направлен в комитет по иностранным
делам сената и госдепартамент для согласования. Одновременно в указанные инстанции хлынул
поток  писем  и  телеграмм  от  различных  общественных,  благотворительных  и  культурных
организаций,  служителей  церкви  и  просто  частных лиц  с  требованиями немедленно  одобрить
данный документ [281]. Разобрав почту, чиновники госдепартамента, однако, пришлик выводу о
нецелесообразности  поддержки  сионистских  амбиций.  Сенатор  Кэртис  через  госсекретаря  И.
Хьюджеса получил следующий официальный ответ по поводу своей резолюции:

«11 октября 1921 г.
Дорогой сенатор Кэртис!
Относительно  нашего  разговора  о  предполагаемой  совместной  резолюции,  выражающей

симпатии еврейскому народу в его попытках создать национальный очаг в Палестине, позвольте
мне сказать,  что,  несмотря на отдельные достоинства сионистского движения,  я  сомневаюсь в
уместности  такой  резолюции в  настоящее  время.  Вопрос  оказывается  связанным с  ситуацией,
имеющей отношение к палестинскому мандату,  а этот  мандат ожидает  заключения договора  о
мире между союзниками и Турцией. Севрский договор не вошел еще в действие и поэтому такие
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дела,  как  ратификация мандатов  и  других  подтверждений,  касающихся  бывшей  Оттоманской
империи, не могут вызвать определенную реакцию моментально [282]».

Поскольку такая позиция госдепартамента никак не устраивала сионистов, то и на этот раз
они  прибегнули  к  излюбленной  тактике  прямого  лоббирования.  Об  этом  свидетельствует
следующий меморандум ближневосточного отдела госдепартамента:

«22 ноября 1921 г.
Сенатор Спенсер, сопровождаемый раввином Глейзером и доктором Соколовым, позвонил

заместителю госсекретаря. Цель звонка Спенсера была в том, чтобы представить лиц, имеющих
отношение к сионистскому движению по всему миру.

Доктор Соколов заявил, что господин Бальфур, сейчас находящийся в США, рассчитывает
выступить  с  речью  о  своей  знаменитой  декларации,  провозгласившей  Палестину  в  качестве
национального очага евреев, перед большим собранием в Нью-Йорке. Он выразил надежду на то,
что госдепартамент одобрит декларацию Бальфура. Господин Флетчер незамедлительно ответил,
что вопрос о предоставлении евреям права на создание национального очага в Палестине связан с
мандатной  ситуацией,  а  госдепартамент  не  уполномочен  давать  какие-либо  обязательства,
имеющие отношение к территориальным проблемам.

После долгих объяснений раввин Глейзер и доктор Соколов подчеркнули, что они хотят от
госдепартамента признания возможности для США смотреть с симпатией и доброжелательностью
на мероприятия евреев, предусматривающие создание отечества в Палестине. Они далее заявили,
что  желают  одобрения  всего,  что  касается  предстоящего  выступления  господина  Бальфура.
Господин Флетчер ответил, что он будет консультироваться в отношении выражения симпатии и
одобрения движения евреев, направленного на создание отечества в Палестине. Затем он добавил,
что  не  уполномочен  делать  заявление  относительно  речи,  которую  господин  Бальфур  желает
произнести. В конце разговора Флетчер заявил, что по его мнению для господина Бальфура лучше
было бы проконсультироваться перед речью в Нью-Йорке прямо с госсекретарем США. Сенатор
Спенсер и его избиратели были заверены перед уходом что их просьбы и рекомендации будут
доведены до сведения госсекретаря [283].

Американские  эксперты-ближневосточники,  следовательно  рассчитывали  на  свободу
маневра  в  сложных  палестинских  делах.  Предлагаемые  же  сионистами  варианты  решения
проблемы  Палестины  в  определенной  степени  сковывали  американские  правящие  круги,
планировавшие  широкомасштабную  экспансию  на  Ближнем  Востоке.  В  этой  связи  весьма
любопытным  выглядит  замечание,  которое  А.  Даллес,  занимавший  важный  пост  в
ближневосточном  отделе  госдепартамента,  сделал  почти   одновременно  с  подготовкой
вышеприведенного «Меморандума для господина Флетчера». «Сионисты, — отмечал он в одной
из  секретных  внутриведомственных  памятных  записках,  —  представляют  собой  довольно
влиятельную и шумную группу. Их требования имеют определенный чувственный резонанс, но
несомненным фактом остается то,  что евреев  в Палестине сейчас —  10  %,  а арабов — 90%,
причем последние находятся в оппозиции к сионизму. С нашей точки зрения декларация Бальфура
и  одобрение  английского мандата  на Палестину являются  весьма  неопределенными  пунктами
ближневосточного  урегулирования [284]».  Госдепартамент  США  таким  образом  предпочитал,
чтобы США хотя бы внешне оставались сторонними наблюдателями событий, происходивших в
Палестине [285].

Что же касается самого палестинского мандата, то он бы оформлен в виде договора между
Советом  Лиги Наций и  правительством Великобритании 22 июля 1922  г.  [286].  Несмотря  на
многократное  повторение  в  тексте  этого  документа  фразы  защите  всех  наций  и  религий  на
территории  Палестины,  о  был  выгоден  прежде  всего  сионистам,  ибо  включал  фактически
дословное  изложение  декларации  Бальфура  и  давал  ВСО  право  на  создание  механизма
колонизации Палестины [287]. При этом об интересах палестинских арабов не говорилось прямо
ни  в  одной  из  28  статей  мандата.  Неудивительно,  что  даже  такой  ветеран  британской
колониальной  службы,  как  генерал  Глабб,  отметил,  что  «при  прочтении  документа  у  него
сложилось впечатление, будто евреи являются единственной общиной, с которой Великобритании
предстоит  на  «земле  обетованной»  иметь  дело,  а  сам  мандат  создан  исключительно  ради
претворения в жизнь идей сионизма» [288].

Просионистский  характер  мандата  был  настолько  очевиден,  что  даже  палата  лордов
парламента  Великобритании,  явно  не  отличавшаяся  симпатиями  к  арабам,  проголосовала  60
голосами против 29 за то, чтобы отвергнуть документ, опасный для британских государственных
интересов  [289].  Лорды прекрасно понимали, что игнорирование противоречий, сложившихся в
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ближневосточном  регионе  по  поводу  Палестины,  способно  вызвать  сильное  арабское
сопротивление  официальным  действиям  Лондона  в  поддержку  усилий  сионистов  и  быстро
превратить Святую землю в источник опасного и затяжного конфликта. Тем не менее,  кабинет
министров Великобритании не внял голосу разума и одобрил мандат. 29 октября 1923 г. документ
вступил в силу. Совет Лиги Наций никак не мог утвердить его раньше из-за сильных возражений
Турции по поводу «еврейского национального очага» и настойчивых требований Франции решить
судьбу своих мандатов на Сирию и Ливан одновременно с британским мандатом на Палестину
[290].

Характерно,  что Лига Наций отнесла «землю обетованную» той категории подмандатных
территорий, где был достаточно высокий уровень развития экономики, общественных институтов
и культуры. Этот факт опровергает  тезис сионистов о том, что к моменту массовой «еврейской
колонизации Палестина была дикой страной» [291].

Правительство США не обратило на столь важное обстоятельство никакого внимания, хотя
и  располагало  исчерпывающими  сведениями  об  истинном  положении  дел  в  Палестине,
полученными от своих агентов, живших здесь многие годы  [292]. Но, выразив свое положительное
отношение  к  усилиям  Великобритании  добиться  мандата  на  Палестину  от  Лиги  Наций
посредством соответствующей резолюции конгресса от 30 июня  1922 г., принятой под сильным
давлением сионистов [293],  оно все же на стояло в 1924 г.  на подписании совместной,  англо-
американской, «конвенции относительно прав обоих правительств в Палестине», где говорилось о
том,  что  все  преимущества,  гарантированные  условиями  мандата  членам  Лиги  Наций,
распространяются и на США, хотя те и не входили в названную международную организацию
[294]. Статья 3 конвенции содержала указание,  что Англия должна уважать законные права на
американскую  собственность  в  подмандатной  Палестине [295].  Кромe того,  подданным
Соединенных  Штатов  разрешалось  свободно  учреждать  и  поддерживать  в  стране  учебные
филантропические и религиозные учреждения, принимать в них учащихся вести преподавание на
английском языке [296]. Соглашение специально оговаривало, что без предварительного согласия
Соединенных Штатов  ни один из пунктов  документа  не может быть изменен.  Через  год после
подписания  высшими  должностными  лицами  Великобритании  и  США конвенция  вступила  в
действие [297]. По существу,  она явилась одним из первых межправительственных документов,
юридически  санкционировавших  экономическую  и  идеологическую  экспансию  Соединенных;
Штатов  на  Ближний  Восток  в  рамках  чрезвычайно  выгодного  американским  и
транснациональным  монополиям  принципа  «открытых  дверей»  и  «равных  возможностей».
Конвенция  позволяла  Соединенным  Штатам  довольно  активно  воздействовать  на  события,
происходившие в Палестине. Этот документ обеспечил правительству США достаточный статус
для  широкомасштабного  участия  в  придании  определенной  формы  будущему  еврейскому
«национальному очагу» [298].

Такая  перспектива,  впрочем,  была  уже  невыгодна  лидерам  сионизма,  поскольку
Великобритании, глубоко вовлеченной в экономические и политические дела арабов, стало очень
трудно  одновременно  поощрять  еврейскую  иммиграцию  в  Палестину,  заверять  арабских
националистических лидеров в благожелательном к ним отношении и обеспечивать контроль над
стратегически  важными  для  международных  корпораций  территориями  Ближнего  Востока  в
условиях растущего арабо-еврейского антагонизма [299].

Соединенные Штаты пристально следили за событиями в Палестине в ожидании выгодного
момента  для  перехвата  инициативы  у  своего  союзника  в  осуществлении  колониалистических
мероприятий на Ближнем Востоке. Не выходя за рамки изоляционизма, сильно влиявшего тогда на
внешнюю политику правящих кругов, США провозгласили себя «нейтральными» по отношению
ко всем странам Ближнего Востока. Главным направлением американского политического курса в
Палестине,  отмечает  известный  историк-международник  Ф.  Мануэл,  «являлось  отклонение
трудных ситуаций, способных повлечь за собой политическое обязательство, а также расширение
всеми  средствами  сферы  американского  бизнеса  [300]».  Воздерживаясь  от  официально
провозглашенной  поддержки  сионистов,  США  косвенно  старались  способствовать  притоку
еврейских иммигрантов в подмандатную территорию Великобритании.

Об этом свидетельствует  принятие в  1924 г.  правительством  США закона,  содержащего
существенные  ограничения  на  въезд  в  Соединенные  Штаты  латиноамериканцев  и  евреев.
Последние, естественно, не получив виз госдепартамента, вербовались сионистами и в спешном
порядке  отправлялись  легальными  и  нелегальными  путями  в  Палестину.  Таким  образом,
изоляционизм  США  применительно  к  Палестине  оказался  весьма  своеобразным.  Формально
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объявив себя «нейтральными» тому, что происходило в Палестине, США на деле осуществляли
откровенно просионистский  курс.  В своем  намерении ослабить  Великобританию американские
монополистические  круги  были  едины  с  космополитической  еврейской  буржуазией.  Обе
названные финансово-промышленные группировки  рассчитывали на превращение в обозримом
будущем еврейского государства в границах всей Палестины в свой форпост.

Чувствуя  негласное  одобрение  всех  своих  действий  федеральными  исполнительными  и
законодательными органами власти Соединенных Штатов,  сионисты искусственно подогревали
антианглийские  настроения  американской  общественности  через  пpeccy,  а  также  путем
организации многочисленных манифестаций и митингов протеста против «антиеврейских акций»
Англии в Палестине [301].  Они были сильно встревожены настойчивыми требованиями арабов
Палестины прекратить еврейскую иммиграцию в страну, с одной стороны, и явными намерениями
Великобритании использовать арабо-израильские противоречия для укрепления своей  власти  в
Палестине,  с  другой.  Лидеры  сионизма стали  настойчиво просить  правительство Соединенных
Штатов «сыграть более активную роль в палестинской ситуации» [302]. В 1929 г., после того, как в
Палестине произошли кровавые арабо-еврейские инциденты из-за «стены Плача» [303], они через
члена палаты представителей  конгресса США от штага Нью-Йорк Э.  Селлера незамедлительно
телеграфировали  в  госдепартамент  Соединенных  Штатов  о  своем  возмущении  политикой
Великобритании  в  Палестине,  попросив  у  госсекретаря  «адекватной  защиты  американских
граждан и их собственности  в стране путем посылки военных кораблей  (к восточным берегам
Средиземноморья),  если  это  будет  необходимо»  [304].  Одновременно  президенту  Гуверу  был
вручен меморандум сионистов, содержащий протест против английской политики и призывавший
правительство США к интервенции в Палестине  [305]. Ответ на него был дан 29 августа 1929 г.
[306].  В  нем  не  содержалось  никаких  конкретных  заверений  относительно  вмешательства
Соединенных Штатов  в  палестинские дела  (чего  очень  хотели  сионисты)  и  лишь выражалось
соболезнование погибши в Палестине американским евреям и подчеркивалось, что Соединенные
Штаты по-прежнему выступают за создание «еврейского национального очага» в Палестине.

Не  добившись  от  американского  правительства  ничего,  кроме  «моральной  поддержки»,
сионисты вновь обратились к госдепартаменту с призывом активизировать политику в Палестине.
4 сентября 1929 г. Э.  Селлер вместе с другим конгрессменом  из Нью-Йорка,  просионистом Г.
Фишем  в  послании  к  госсекретарю  Стимсону  настойчиво  потребовали  отправить  к  берегам
Палестины  несколько  американских  военных  крейсеров  [307].  Данная  просьба,  однако,  была
решительно отвергнута госдепартаментом  [308], но Стимсон все же счел необходимым послать
специальные  инструкции  полномочному  представителю  США  в  Великобритании  Ч.  Дауэсу
обсудить с английским правительством вопрос о возможном продвижении к восточным берегам
Средиземноморья военных кораблей «для охраны жизни американских граждан (в Палестине) в
случае  возобновления  беспорядков  [309].  На  практике,  однако,  эта  акция  так  и  не  была
осуществлена.  Соединенные Штаты Америки,  по  словам  К.  Фридриха,  «предпочли  оставаться
сторонним  наблюдателем  событий,  происходивших  в  Палестине  [310]».  Нейтралитет,  скорее
всего, был следствием тактических соображений американских военных кругов, которые не сочли
еще себя достаточно подготовленными для вытеснения соперника из региона. Кроме того, они не
могли сбрасывать со счетов весьма распространенные в стране изоляционистские идеи. Последнее
обстоятельство  учли  лидеры  международного  сионизма,  приложившие  максимум  усилий  для
переподготовки  общественного  мнения США в  свою пользу.  Они развернули  в  стране новую
мощную пропагандистскую кампанию, раздувая до  невероятных размеров  каждую оплошность
Великобритании в Палестине и изображая любое мероприятие английских колониальных властей
в стране как «антиеврейское»  [311].  Толчком  к ней  послужило опубликование правительством
Англии в октябре 1930 г.  Белой Книги, содержащей ограничения на еврейскую иммиграцию в
Палестину [312].  Протесты сионистов были подобны шторму.  Они высказывались в прессе,  на
митингах общественности, в сенате и палате представителей конгресса США. Об эффективности
работы  международных  сионистских  кругов  и  просиониотски  настроенных  политических
деятелей конгресса США свидетельствует тот факт, что ни один конгрессмен, будь то сенатор или
член палаты представителей,  не позволил себе выступить с трибуны высшего законодательного
органа страны резко отрицательно или хотя бы с некоторой долей критики в адрес палестинских
сионистов,  творивших  бесчинства  против  арабов.  Любое  замечание  по  поводу  некорректных
действий сионистов в Палестине или намек на незаконные финансовые махинации представителей
еврейской  буржуазии  немедленно  расценивались  как  проявление  антисемитизма.  Стоило,
например,  члену  палаты представителей  Мак-Фаддену  (шт.  Пенсильвания)  лишь  упомянуть  о
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засилии евреев в США и попытаться привести некоторые факты в доказательство справедливости
своего  утверждения,  как  Американский  Еврейский  Комитет  занес  не  в  меру  ретивого
политического деятеля в свой черный список, учинив ему травлю через Диктштейна, Селлера и
других  законодателей-сионистов [313].  «Я  призываю  американский  конгресс,  —  не  уставал
повторять  конгрессмен-сионист Диктштейн,  — немедленно предпринять  шаги для того,  чтобы
заставить правительство Великобритании снять ограничения на иммиграцию евреев в Палестину...
Наш народ  не должен  оставить  без  помощи  еврейских  иммигрантов  в  Палестине»  [314].  Ему
вторили почти в тех же выражениях конгрессмены Селлер, Ла-Гардиа, Гибсон и многие другие
[315].

Правительство  США  продолжало  воздерживаться  от  каких-либо  официальных  оценок
действий Великобритании в Палестине. Оно, впрочем, никак не препятствовало распространению
монистами антианглийских материалов на страницах многочисленных периодических изданий и
по  другим  каналам  информации [316].  Более  того,  на  неофициальном  уровне  администрация
президента  стремилась  дать  понять  лидерам  сионизма,  что  она  более  чем  благожелательно
относится  к  их  деятельности  в  Палестине  и  осуждает  Великобританию [317].  В  письме  к
председателю «Американской палестинской компании» Натану Штраусу от 8 сентября  1933 г.
президент Ф.  Д.  Рузвельт  особо подчеркнул,  что  «в  прошлом  он  неоднократно выражал свою
симпатию еврейскому народу и вновь рад возможности подтвердить свою поддержку созданию
национального очага для еврейского народа посредством реконструкции Палестины» [318].

Благодаря  совместным,  замаскированным  под  контакты  с  широкой  американской
общественностью,  действиям  правительства  США  и  сионистских  организаций,  палестинская
проблема получила к началу 30-х годов весьма широкую международную огласку. Преследования
евреев нацистами в Германии вызвали волну возмущения во всем прогрессивном мире. Сионисты
же не замедлили  использовать  разгул  антисемитизма  в  Германии в  качестве повода  к  началу
нового  этапа  длительной  широкомасштабной  пропагандистской  кампании  в  пользу  создания
«еврейского  отечества»  в  Палестине [319].  США  и  на  этот  раз  поддержали  сионистов.  В
правительственных  документах  и  материалах  конгресса  палестинский  вопрос  стал
рассматриваться исключительно сквозь призму происходящих в фашистской Германии событий,
связанных  с  преследованием  евpeeв [320].  «Гуманизировав»  проблему  до  предела  и  выгодно
представив себя на мировой арене «борцом» за права сотен тысяч несчастных евреев, лишившихся
крова  и  имущества  в  Германии,  Соединенные  Штаты  стали  чаще  и  решительнее  начать
правительству  Великобритании  о  необходимости  «более  внимательно»  относиться  к
американским  интересам  в  Палестине.  Даже  госдепартамент,  весьма  холодно  относившийся
«сионистской  идее»  [321],  в  1936  г.  попросил  у  президента  Рузвельта  разрешения  выразить
протест  против  действий  Великобритании  в  Палестине,  обвинив  англичан  в  «неспособности
урегулировать  арабо-еврейские  разногласия  и...  гарантировать  имущественные  интересы
американских граждан в стране» [322]. Послу Соединенных Штатов Америки в Великобритании
при этом специально рекомендовалось «выразить неудовлетворение политикой Великобритании в
Палестине в частном порядке и строго неофициально»  [323]. Американское правительство сочло
также необходимым довести до сведения высших должностных лиц Великобритании «глубокое
сожаление  американских  еврейских  кругов  по  поводу  принятого  Великобританией  решения
приостановить еврейскую иммиграцию в Палестину [324].

В 1936 году английское правительство опубликовало доклад королевской  комиссии Пила,
содержащий рекомендации разделить подмандатную территорию (во избежание продолжения и
усугубления кровавых арабо-еврейских инцидентов, а также роста национально-освободительной
борьбы арабов против англичан) на еврейское и арабское государства. Под английским мандатом
предполагалось оставить Иерусалим и другие «святые места» [325].

Данные предложения, призванные усилить колониальный режим Великобритании в стране,
не удовлетворяли ни националистически настроенную верхушку арабов, ни сионистов. Последние
поспешили привлечь на свою сторону американские правящие круги. Специально для этого были
организованы  поездки  в  Палестину  просионистски  настроенных  сенаторов  Остина,  Кеннена,
Хастингса.  Вернувшись,  те  не замедлили поделиться полученными впечатлениями со  многими
американскими  законодателями  и  государственными  деятелями  и  сумели  таким  образом
подготовить  мнение  конгресса  в  пользу  своих  сионистских  друзей  [326].  Администрация
президента,  прислушиваясь  к голосам  влиятельных сенаторов  и конгрессменов,  в  том  числе и
вышеназванных, вновь, опять-таки по закрытым дипломатическим каналам, предупредила Лондон
о своем несогласии с мероприятиями, исходящими из предложений, сделанных комиссией Пила
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[327]. В июне 1937 г. президент Рузвельт в послании Сионистской Организации Америки отверг
идею раздела Палестины на две части как не отвечающую положению вещей в стране.

Таким образом, администрация президента и госдепартамент Соединенных Штатов внешне,
чисто  формально,  стремились  не  проявлять  своей  растущей  заинтересованности  в  решении
палестинского вопроса, но фактически давали понять лидерам сионизма о полной поддержке их
усилий  на  Ближнем  Востоке  и,  кроме  того,  продолжали  по  закрытым  каналам  постоянно
высказывать  правительству  Великобритании  недовольство  поведением  английских  высших
должностных  лиц  в  Палестине.  Эти  шаги  предпринимались  на  фоне  открыто  выраженной
конгрессом и прессой США (по инициативе и непременном участии сионистской «общественной
поддержки»)  идеи  создания  еврейского  государства  в  Палестине  как  оплота  «западной
демократии»  на  Ближнем  Востоке  и  «единственного  приюта»  для  сотен  тысяч  обездоленных
беженцев  еврейского  происхождения  из  нацистской  Германии.  Изображая  просионистские
выступления  американских  государственных  деятелей  как  свидетельство  одобрения  своего
«предприятия» в Палестине всем американским народом, сионисты сумели добиться от Рузвельта
принятия  им  в  июне  1938  г.  решения  о  беженцах  из  нацистской  Германии,  чья  судьба
рассматривалась  в  качестве  неотъемлемой  части  палестинской  в  исключительно  выгодном
космополитической еврейской буржуазии плане. Этому во многом способствовал провал в июле
1938  г.  Эвиан  конференции  по  делам  беженцев [328].  Ни  одна  из  ее  стран-участниц  (кроме
Доминиканской  республики)  не сочла  возможным  заявить  о  допуске  к  себе  больших  партий
евреев  из  нацистской  Германии,  вследствие  чего  иммиграция  евреев  в  Палестину  была
искусственно  представлена  как  единственно  допустимый  вариант  урегулирования  вопроса  о
беженцах,  переживших  ужас  антисемитских  преследований  в  Германии.  Что  касается
правительства Соединенных Штатов,  то после Эвианской  конференции 1938 г.  они стали  еще
активнее  требовать  расширения еврейской  иммиграции в  Палестину и скорейшего  создания в
пределах  всей  страны еврейского  государства [329].  США,  как  гправедливо  пишет  советский
историк Г. С. Никитина, «неизменно говорили о своем праве быть полностью информированными
относительно будущего управления Палестиной и упоминали об обязательствах и целях защитить
американские интересы в Палестине... внешне оставаясь «безучастными» [330].

Политическая обстановка в самой Палестине тем временем осложнилась еще более. Арабо-
еврейские  столкновения  следовали  одно  за  другим.  Усиление  разногласий  английских
колониальных властей с сионистами и тщетность попыток англичан стабилизировать положение в
стране привели Великобританию к опубликованию в 1939 г. Белой книги, в которой предусмат-
щвалось по истечении 10 лет создание «двуобщинного независимого государства Палестины  [331].
В первые 5 лет этого срока иммиграция евреев в Палестину должна была составить 75тыс человек,
а позже прекращалась совсем [331].

Белая книга  1939 г. как политическое заявление британского министра по делам колоний Р.
Макдональда  вобрала  в  себя,  пожалуй,  все  противоречия  ситуации  в  Палестине  конца  1930-х
годов.  «Утверждают,  —  говорилось  в  данном  официальном  документе,  —  будто  выражение
«национальный  очаг  для  еврейского  народа»  предполагает  перспективу  постепенного
превращения  Палестины  в  еврейское  государство  или  содружество.  Правительство  Его
Величества  не  желает  оспаривать  взгляд,  выраженный  Королевской  комиссией  о  том,  что
сионистские лидеры в период опубликования декларации Бальфура признавали соответствие ее
условий  созданию в   конечном  счете  еврейского  государства.  Однако  вместе  с  Королевской
комиссией правительство Его Величества убеждено в том,  что рамки мандата, в которых была
воплощена декларация Бальфура, не имели целью превратить Палестину в еврейское государство
против  воли  ее  арабского  населения»  [332].  Таким образом,  Белая  книга  1939  г.  определила
стремление Лондона как-то снизить возросшую арабо-еврейскую напряженность. Великобритания
решала при этом не только проблему собственно Палестины как подмандатной территории, но и
вопрос  политической  ориентации  арабов  ближневосточного  региона  палестинских  евреев  в
будущем  своем  конфликте  с  итало-германским блоком.  Именно  боязнь  за  вполне возможную
смену  акцентов  арабского  внимания  с  Лондона  на  Берлин  и  Рим  условиях  ухудшения
международной обстановки и прямой угрозы мировой войны и привела английское правительство
осознанию  необходимости  более  жестких  мер  применительно  еврейской  общине  на  «земле
обетованной» [333].  Поэтому «проарабская» позиция Великобритании вновь подверглась резкой
но опять-таки не официальной критике со стороны США. По всей стране сионисты организовали
ряд митингов и манифестаций в знак протеста  против  действий Великобритании в Палестине.
Делегация  из  250  еврейских  лидеров  от  26  штатов  представила  22  мая  1939  г.  петицию

41



госсекретарю Халлу,  в которой  настойчиво требовалось  от  правительства Соединенны Штатов
«посоветовать Великобритании воздержаться от воплощения на практике положений Белой книги
до тех пор, пока Вашингтон не изучит ее и не выявит справедливость ее тезисов в отношении к
американским правам в Палестине» [334]. Петиция также рекомендовала Соединенным Штатам не
признавать Белую книгу «как документ,  вредящий американским интересам»  [335]. Кроме того,
была  принята  «декларация  протеста  15  членов  комиссии  по  иностранным  делам  палаты
представителей»,  резко  осуждающая Белую книгу.  Лишь события,  развернувшиеся  в Европе в
связи с началом второй мировой войны несколько отвлекали внимание правящих кругов США и
просионистски  настроенной  «общественности»  от  Белой  книги  1939  г.  и  Палестины в  целом.
Однако этот политический документ еще долго продолжал оставаться, по словам американского
буржуазного ученого  И.  Одера,  «главной  мишенью политического  давления на  правительство
США и Великобритании со стороны сионистов» [336].

Многочисленные  факты  свидетельствуют,  что  между  двумя  мировыми войнами степень
вовлеченности  США в  решение палестинского  вопроса  значительно  выросла.  У  Соединенных
Штатов  появился  довольно  широкий  круг  интересов  в  этой  стране,  но  по  политическим
соображениям они все же стремились внешне выглядеть «нейтральными» к происходившим на
«святой  земле»  событиям.  Почва  для  усиления  позиции  США  в  Палестине  и  всем
ближневосточном  регионе  готовилась  исподволь.  Распространению  влияния  американских
правящих  кругов  по-прежнему  способствовала  деятельность  всевозможных  миссий,
консультативных  агентств,  научных  семинаров  и  организация  различных  целенаправленных
культурологических  мероприятий,  включающих  археологические  раскопки,  просветительские
акции и пр. «Западные идеи и устремления, — пишет по этому поводу американский историк Дж.
Фильд, — все больше действовали на местную элиту. В то же время открытия западных геологов
и усилия западных сионистов способствовали росту национализма и неприязни к иностранцам»
[337]. Эти более или менее традиционные явления ближневосточной действительности сочетались
с  совершенно  новым  компонентом  взаимоотношений  правящих  кругов  Великобритании.
Франции, Соединенных Штатов и руководителей  стран региона: борьбой за нефть  [338].  США
учли данное обстоятельство  в достаточной  мере.  Одновременно они  старались  не прекращать
«моральной»  и  дипломатической  поддержки  сионистам  на  неофициальном  уровне.  Стремясь
расширить спектр взаимодействия с правительством США, сионистские лидеры в свою очередь
активно добивались от американцев более пристального и формально обозначенного внимания к
палестинской проблеме. Именно к 1939 г. они ино обнаружили претензии на согласование своих
перспектив планов в ближневосточном регионе с  имперской  внешней  политикой Соединенных
Штатов,  сориентировав  к тому же основные расчеты на эффективное использование будущего
еврейского государства в качестве опорного пункта транснациональных корпораций в пределах
всей территории к востоку и и западу от Суэца.

Таким образом,  база  важнейших  сионистских  политических  ми-раций  переместилась  из
Лондона в Вашингтон. На решение двyx новых принципиальных целей (еврейское государство и
еврейская  армия) [339]  были  срочно  отмобилизованы  наиболее  воинствующие  элементы
влиятельной  американской  еврейской  общины,  объединенные  в  Чрезвычайный  американский
комитет по сионистским делам [340], а также либеральные христиане (протестанты и католики),
создавшие 30 апреля 1941 г. Американский палестинский комитет,  «как механизм выражения и
симпатии  и  доброй  воли  христианской  Америки  относительно  восстановления  еврейского
национального  очага  в  Палестине»  [341].  В  прессе  и  правительственных  структурах  США
названными лоббистскими центрами пресекались любые попытки палестинских арабов выразить
свою точку зрения или обратить внимание на необходимость рассмотрения своих проблем [342]. 

Многочисленные  документальные  свидетельства  из  архива  руководителя  Американского
палестинского комитета сенатора Вагнера доказывают полную синхронность действий сионистов
и  либеральных  христиан  в  годы  второй  мировой  войны  по  вопросу  о  Палестине  [343].
Сплотившись  на  основе  т.  н.  Билтиморcкой  программы  1942  г. [344],  данные  влиятельные
политические силы США сумели окончательно завоевать средства массовой информации [345],
сломить сопротивление госдепартамента, отчаянно пытавшегося возражать сионистам, и привлечь
внимание  администрации  президента  Ф.  Рузвельта  к  различным  незаконным  с  точки  зрения
международного права усилиям и даже преступлениям сионистов на территории Палестины  [346],
а главное,  упрочить свои позиции в конгрессе США  [347]. Палестинский вопрос напрямую стал
увязываться  с  внутриполитическими  делами  в  Соединенных  Штатах,  замкнувшись  на  голоса
еврейских  избирателей [348].  Пропаганда  оказалась  столь  эффективной,  что  законодательные
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собрания  33  штатов  и  Американская  федерация  труда  сочли  нужным  принять  специальные
резолюции о поддержке политики международных сионистских центров  [349]. То же самое в 1944
г.  сделали  съезды  республиканской  и  демократической  партий,  а  также  сенат  и  палата
представителей  США [350],  хотя  госдепартамент,  равно как и  министерство  иностранных дел
Великобритании,  настойчиво  предлагал  президенту  США  Ф.  Рузвельту,  учитывая  условия
военного  времен  и  силу,  германского  влияния  на  Ближнем  Востоке,  проводит  более
сбалансированную  политику  по  отношению  к  Палестин  и  не  поддаваться  на  провокации
сионистов [351].  Подобная  позиция  нашла  отражение  в  многочисленных  американских
правительственных документах. 19 мая 1939 г. шеф ближневосточного отдела госдепартамента В.
Мюррей  счел  необходимым  специально  подчеркнуть  в  памятной  записке,  адресованной
заместителю госсекретаря США В. Муру, что рассмотрени сложных палестинских дел в контексте
еврейского вопроса служит только узконаправленным интересам сионистов  [352]. Его помощник
Г. Мирриэм в меморандуме от 25 ноября 1941 г. писал: 

«Палестина,  конечно,  является  местом  конфликта  между  двумя  сильными и  растущими
националистическими  движениями:  арабским  и  сионистским.  Великобритания,  мандатарий
Палестины, поддерживает здесь баланс.

...Против политического сионизма решительно возражают не только арабы Палестины, но и
соседних  арабских  стран,  и  их  позиция  имеет  поддержку  мусульман  повсюду  в  мире.  Для
палестинских арабов Палестина является их очагом. Они не видят причин отдавать ее евреям, а
самим эмигрировать  в  другие  арабские страны подобно  тому,  как у  американцев  нет  причин
отдать евреям свои штаты. Более того, святые места Палестины значительны для арабов столь же,
сколько для евреев или христиан.

...Арабы, опасно увлеченные мощью германского оружия, пребывают на грани достижения
какого-либо соглашения с обеими воюющими сторонами. Одно из самых больших их опасений
состоит в том, что в случае победы союзников давление евреев  в Соединенных Штатах на свое
правительство  и,  в  свою очередь,  давление  последнего  на  британское  правительство  заставят
англичан разрешить палестинский вопрос в пользу евреев.  Арабы осознают,  что правительство
Соединенных  Штатов,  рассматривая  палестинскую  проблему,  не  обязано принимать  в  расчет
арабское и мусульманское мнения в той степени, в какой это делают англичане» [353].

Таким  образом,  хорошо  информированный  чиновник  внешнеполитического  ведомства
Соединенных  Штатов,  по  конституции  отвечающего  за  ведение  международных  дел,
предупреждал об опасности возможного поспешного решения американских правящих кругов об
официальной  поддержке  сионистов  вопреки  интересам  коренного  населения  Палестины.  Ф.
Рузвельт  тогда воспринял данное предупреждение положительно,  отметив в конфиденциальном
документе 7 июля 1942 г.: «Чем больше я думаю, тем более чувствую, что мы ничего сейчас не
должны говорить  публично о  Ближнем Востоке  и Палестине,  об  арабах,  иначе автоматически
накличем беду в столь критический момент. Более того, вопрос о вооружении Палестины должен
быть вообще упоминаемым, т. к. невозможно и думать о том, чтобы дать оружие евреям сейчас»
[354]. Сионистов никак не устраивала такая позиция. Им вновь крайне нужна была официально
провозглашенная правительством США поддержка, и они добивались ее любой ценой, тем более
что в фоекте декларации по Ближнему Востоку,  подготовленному В. Мюрреем 14 июля 1942 г.,
прямо  говорилось  о  «желательности  политического  решения  в  Палестине,  достигнутого  через
согласие между арабской и еврейской общинами» [355].

В январе 1943 г. президент Ф. Рузвельт отправил полковника Г. Хоскинса из управления
секретных служб (УСС) с ознакомительной миссией на Ближний Восток.  Оценивая ситуацию в
Палестине,  тот  сделал  вывод  о  наличии  здесь  чрезвычайной  опасности  кровавого  конфликта,
способного повлиять не только на внутренние дела США и Великобритании, но и на положение в
обширном арабском мире от  Касабланки до Калькутты [356].  С точки зрения данного эксперта
американскому и английскому правительству следовало незамедлительно выработать совместное
заявление,  предупреждающее  сионистов  и  арабских  экстремистов  [357].  Г.  Хоскинса  всецело
поддержал В. Мюррей, но подготовленный им и отправленный 1 февраля 1943 г. госсекретарю К.
Халлу и  его  заместителю С. Уэллесу проект  соответствующей  резолюции был отклонен  [358].
Рекомендации  другого  представителя  президента  США  по  итогам  аналогичной  миссии  в
Палестину и сопредельные арабские страны, генерала военной разведки П. Харлея, от 5 мая 1943
г., также не были приняты во внимание на высшем государственном уровне [359]. 

Благодаря  изощренным  интригам  сионистов,  не  прекращавшимся  на  протяжении  всех
летних месяцев 1943 г., в коридорах власти США и Великобритании вопрос о совместном англо-
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американском  правительственном  заявлении  по  Палестине  так  и  остался  нерешенным  [360].
Госдепартамент,  тем  не  менее,  продолжал  настаивать  на  своем.  По  свидетельству  известного
дипломата Б. Крама, он даже использовал секретные каналы информации, направленные прежде
всего на арабских лидеров,  для того,  чтобы как-то стабилизировать ситуацию в Палестине или
хотя бы сохранить статус-кво и не допустить эскалации, арабо-еврейской вражды [361]. Учитывая
все это и опираясь на информацию с мест, Г. Мирриэм 15 октября 1943 г. подготовил очередной
доклад своему начальству, в котором еще раз аргументированно и решительно высказался против
однозначной  поддержки  США сионистского  проекта  в  Палестине.  Он  предложил  следующие
меры по мирному разрешению палестинской проблемы в обозримом будущем:

«1.  Великобритания остается мандатной державой для Палестины... три пункта говорят  в
пользу такого предложения:; а) для управления Палестиной — в высшей степени сложного дела
—  какой-либо  другой  стране  потребуется  подготовленный,  административный  персонал...;  Ь)
несмотря на все ошибки, допущенные англичанами, ни одна страна, включая нашу, не способна
лучше их управлять страной; с) последние 20 лет;; англичане накопили большой опыт в этом деле.

2. Теперешняя концепция мандата на Палестину — подготовка к независимости — должна
быть устранена до тех пор, пока не созреют условия для такого шага. Вместо этого Палестину
следует  рассматривать  в  настоящее  время  прежде  всего  как  носителя  священных  интересов
христианства, ислама и иудаизма.

3.   Основная  ответственность  за  Палестину  должна  быть  взята  у  Лиги  Наций  и
предоставлена в распоряжение заинтересованных христианских и исламских наций и евреев...

4.   Палестина  должна  быть  открыта  для еврейской  эмиграции  в  такой  степени,  которая
соответствует экономической способности страны принять ее, при том условии, что в любое время
число евреев в Палестине не должно превышать число мусульман...

5.  Трансиорданию следует освободить от мандатного статуса и сформировать независимый
Эмират, вероятно, имеющий договорные отношения с англичанами и договорные обязательства с
Соединенными Штатами и, может быть, с другими странами...

6.  ...В Палестине будет  постоянно работать орган, представляющий страны Лиги Наций,
который заявит о законном интересе к Палестине и евреям. Мандатарий обязан сообщать в этот
орган по вопросам, интересующим последний,  в любое  время.  Такие доклады и рекомендации
органа,  если  таковые  окажутся,  должны  передаваться  странам  —  членам  Лиги  и еврейским
организациям... Этот орган мог бы состоять из 6 христиан, 2 мусульман и 1 еврея. Существует 338
млн.  римских католиков, 135 млн. протестантов и 128 млн. православных. Соответственно, было
бы  3  представителя  от  католических  стран,  2  —  от  протестантских  и  1  —  от  православных
ортодоксов.

Что касается мусульманских назначенцев ...одно место могла бы составить группа Сирия —
Ирак  —  Саудовская  Аравия  —  Египет,  с  ротацией;  другое  место  —  более  отдаленные
мусульманские  страны,  такие,  как  Турция,  Иран,  Йемен,  Афганистан,  Индия  (мусульманин,
избранный или одобренный французами).

Один еврей, по ротации, представлял бы сионистов, несиотов и антисионистов...
Британское правительство могло бы назначить англичанина председательствовать в органе»

[362].
Изложенные  принципы,  нашедшие  определенный  отклик  у  руководителя  министерства

иностранных  дел  Великрбритании [363],  в  случае  внедрения  их  в  практику  американской
ближневосточной  дипломатии,  вполне  могли  бы  сделать  «сионистскю  формулу»  трудно
реализуемой  [364]. Вместе с неоднократными обещаниями Ф. Рузвельта королю Аравии ибн Сауду
«не предпринимать никакого основного решения о Палестине без полноправных консультаций с
евреями и арабами»,  высказанными в дипломатической  переписке (1943—1944 гг.)  и лично (в
феврале  1945  г.),  они  стали  серьезным  камнем  преткновения  для  лидеров  сионизма  при
осуществлении дальнейших операций по превращению Палестины в еврейское государство [365].

О встрече с ибн Саудом Ф. Рузвельт  счел  необходимым пронормировать конгресс таким
образом, что совершенно очевидным оказались намерения правительства США принять в счет не
только  сионистские  планы  «на  земле  обетованной»,  и  учесть  собственные  долгосрочные
государственные интересы, а также позицию арабских лидеров по палестинскому вопросу [366].
Раввин С. Уайз незамедлительно попросил у президента аудиенции и был принят 16 марта 1945 г.
[367].  От  Ф.  Рузвельта  он  потребовал  подтверждения  того,  что  тот  заявлял  в  ходе  выборной
кампании  осенью  1945  г.  относительно  неограниченной  еврейской  иммиграции  и  еврейского
государства в Палестине  [368]. Американский президент согласился сделать это, уполномочив С.

44



Уайза  подготовить  специальное  заявление [369].  Реакция  на  данный  документ  со  стороны
госдепартамента была отрицательной  [370].

В меморандумах, подготовленных сотрудниками ближневосточного отдела госдепартамента
по данному поводу, убедительно доказывалась неприемлемость для правительства Соедииненных
Штатов  следования  исключительно  пожеланиям  сионистов,  ответственных  за  ухудшение
обстановки  в  Палестине [371].  В.  Мюррей  особо  предупредил  администрацию  президента,
допустившего опубликование заявления раввина С. Уайза, о возможном росте антиамериканских
настроений  в  ближневосточном  регионе [372].  По  его  мнению,  безоговорочная  поддержка
президентом  Ф.  Рузвельтом  сионизма  должна  была  вызвать  кровавые  арабо-еврейские
столкновения и отрицательно сказаться в перспективе на экономических интересах и интересах
безопасности Соединенных Штатов [373]. Данные опасения оказались более чем основательными,
но практически всю информацию по Палестине, аккумулировавшуюся в госдепартаменте, быстро
засекретили  и  сдали  в  архив [374].  Более  того,  распространение  любых  фактов,
дискредитирующих осуществление на практике «сионистской формулы», решительно пресекалось
влиятельными сторонниками сионизма в самых различных звеньях федеральной исполнительной
власти  США [375].  Видимо,  поэтому  колебания  в  администрации  Ф.  Рузвельта  по  ключевым
вопросам  ближневосточной  политики  и  проблеме  Палестины  в  годы  второй  мировой  войны
оказались  столь  значительными.  Между  тем,  пропагандистские  усилия  сионистов  на
общественном уровне и в конгрессе США постепенно выкристаллизовывались в прочную основу
будущего  просионистского,  произраильского  религиозного  курса  Соединенных  Штатов [376].
Именно  они  и  придали  палестинской  проблеме  скандальный  международно-политический
характер  [377].

Г. Трумэн, став после смерти Ф. Рузвельта в апреле 1945 г. 1 президентом США, сразу же
почувствовал  тяжелое  бремя  палестинских  дел,  затронувших  все  без  исключения  аспекты
сотрудничества США со странами ближневосточного региона. В секретном послании президенту
от 18 апреля 1945 г.  госсекретарь  Эдв.  Стеттиниус по данному поводу высказался следующим
образом:  «Вопрос  о  Палестине  является  комплексным  и  важным,  он  включает  пункты,
касающиеся  не  только  евреев  Европы.  Это  один  из  компонентов  ситуации,  сложившейся  в
регионе, жизненно важном для Соединенных Штатов. Его, на наш взгляд, нужно рассматривать с
величайшей осторожностью, принимая во внимание долгосрочные интересы страны» [378].

 Г. Трумэн, приняв во внимание столь мудрый совет, написал 17 мая 1945 г. письмо эмиру
Абдаллаху, королю Трансиордании, в котором заверил арабского лидера вслед за Ф. Рузвельтом в
том, что американское правительство «...ни в коем случае не намеревается предпринимать какие-
либо меры (по Палестине) без консультаций с арабами и евреями...» [379].

Вопрос  о  том,  соглашались  или  не  соглашались  с  подобной  позицией  сионистские  и
арабские  руководители,  оставался  открытым.  Г.  Трумэн  таким  образом  предпринял  довольно
тонкий маневр для того, чтобы завуалировать свои просионистские взгляды, тем более что многие
представители  новой  администрации  стали  открыто  выражать  недовольство  решением  главы
государства  безоговорочно  поддерживать  сионистов  в  вопросе  о  расширении  еврейской
иммиграции в Палестину [380]. К ним, в частности, принадлежал госсекретарь Д. Ачесон. «Я не
разделял взгляды президента на палестинскую проблему,  — пишет он в своих мемуарах. — От
судьи  Брандейса  и  моего  друга  Феликса  Франкфуртера  я  был  наслышан  об  эмоциональных,
мистических  объяснениях  евреев,  полагавших,  что  возвращение  в  Палестину  положит  конец
страданиям в диаспоре,  но не соглашался с данными аргументами. Их настойчивое толкование
сионизма в качестве государственной политики США лишь укрепило мою уверенность в том, что
сионизм противоречит американским интересам» [381].

Следует подчеркнуть, что при госсекретаре Дж. Бирнсеиего Феемниках Дж. Маршалле и Д.
Ачесоне  госдепартамент  по-прежнему  оставался  настойчивым  в  рекомендациях  президенту
Трумэну  воздержаться  от  поддержки  широкомасштабной  еврейской  иммиграции  в  Палестину
[382]. Но Г. Трумэн предпологал действовать по-своему, и заявил о своей полной солидарности с
сионистами,  сославшись,  на «необходимость  проявления гуманизма и озабоченность  судьбами
многих тысяч перемещенных лиц еврейского происхождения из Евроиы» [383].

31 мая 1945 г.  американский  президент  в ультимативной  форме потребовал от  премьер-
министра Великобритании К. Этли разрешить въезд в Палестину 100 тыс. еврейских иммигрантов
из  Европы [384].  В  ответ  английское  правительство  выдвинуло  предложение  создать  из
представителей США и Великобритании специальную группу экспертов для изучения положения
евреев  в  Европе  и  анализа  ситуации,  сложившейся  в  Палестине.  После  некоторых  колебаний
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предложение  правящих  кругов  Великобритании  было  принято [385].  В  результате  из
представителей двух стран в спешном порядке была сформирована комиссия по расследованию
дел  в  Палестине,  подготовившая  доклад  для  президента  США  и  премьер-министра
Великобритании [386]. Документ не удовлетворил Е. Трумэна. В июне 1946 г. по его настойчивой
просьбе была создана другая комиссия для изучения палестинской проблемы. Она состояла  из
министров  обороны,  иностранных  дел  и  финансов  двух  стран  вошла  в  историю  под
наименованием  комиссии  Моррисона  —  Грейди [387].  Суть  ее  рекомендаций  свелась  к
доказательству  важности  сохранения  британского  протектората  над  федеративным  арабо-
израильским государством [388]. Е. Трумэн был разочарован и принял в августе 1946 г. решение о
нецелесообразности дальнейшей деятельности данного международного собрания экспертов [389].

Явно просионистские действия американских властей вызвали резкий протест арабов [390].
Премьер-министр Ирака вручил временному поверенному США ноту, в которой говорилось, что
американское  правительство,  требовавшее  от  Великобритании  снятия  запрета  на  иммиграцию
евреев  в  Палестину,  нарушает  обязательства,  данные  арабам ранее [391].  Аналогичный упрек
администрации Г.  Трумэна высказал эмир Абдаллах,  король  Трансиордании,  подчеркнувший в
заявлении  американскому  дипломатическому  представителю  в  Аммане,  что  США  должны
консультироваться  с  арабами  при  принятии  любого  решения  относительно  Палестины  [392].
Главы дипломатических представительств арабских государств в Вашингтоне дважды в 1945 г.
ставили  в  известность  госдепартамент  США о своем  негативном  отношении  к  мероприятиям
Соединенных Штатов по pacширению масштабов еврейской иммиграции в Палестину.

Что касается  экспертов  госдепартамента по Ближнему Востоку,  то  они  и на этот  раз не
соглашались  с  Г.  Трумэном,  справедливо  считая  просионистские  действия  последнего
чрезвычайно опасными для престижа США в многомиллионное арабском мире [393]. С ними был
солидарен  Дж.  Форрестол,  занимавший  пост  военно-морского  министра,  позже  ставший
министром обороны США. Не случайно на протяжении всего 1945 г. в Белый дом непрерывным
потоком  шли  депеши,  инструкции,  справки,  доклады,  подготовленные  антисионистски
настроенными чиновниками госдепартамента, министерства обороны и других ведомств [394].

Названные документы содержали предложения об установлении попечительства США над
Палестиной под эгидой ООН, выдвинутые по инициативе известного американского дипломата и
разведчика Л. Хендерсона, полагавшего крайне необходимым для США «достижение согласия с
Великобританией,  Францией  и Советским Союзом и предсказывавшего в случае  невыполнения
данного условия «долгие годы политической нестабильности в Палестине и на Ближнем Востоке в
целом» [395].

Но  аргументированные  оценки  специалистов-арабистов,  состоявших  на  государственной
службе США, президентом Г. Трумэном по-прежнему не воспринимались. В практике принятия
решений  по  палестинскому  вопросу  и  другим  узловым  проблемам  международной  жизни
ближневосточного  региона  глава  американского  государства  упорно  продолжал  отдавать
приоритет рекомендациям двух своих ближайших специальных советников по еврейским делам:
С. Розенмана и Д. Найлса, которые были тесно связаны с лидерами международных сионистских
организаций  и  выполняли  весьма  деликатные  поручения  президента  по  укреплению
взаимоотношений с верхушкой влиятельной американской еврейской общины [396].

Э.  Энштейн,  М.  Вейсгал,  Н.  Гольдман,  С.  Уайз  и  другие  видные  сионистские  деятели
пользовались  особым  доверием  вышеупомянутых  представителей  аппарата  Белого  дома  [397].
Благодаря  именно  данному  обстоятельству,  позиция  международных  сионистских  центров  в
палестинском  вопросе  незамедлительно,  а  главное,  в  нужном  тоне  доводилась  до  сведения
президента США, что было совершенно необходимо для практической реализации «сионистской
формулы» на завершающей стадии. Через  С. Розенмана и Д. Найлса нередко осуществлялись и
необходимые  Всемирной  сионистской  организации.  Еврейскому  агентству,  Всемирному
еврейскому конгрессу и Б'най Б'риг кадровые перемещения во властных структурах Соединенных
Штатов.

В апреле 1946 г. М. Вейсгал,  секретарь  исполнительного комитета  Еврейского агентства,
встретился с Д.  Найлсом и заявил ему,  что,  поскольку судья Дж. Гатчисон активно работает  в
пользу евреев на посту председателя англо-американской комиссии по расследованию ситуации в
Палестине, то «боссу в Вашингтоне (т. е. Трумэну — О. К.) необходимо отправить этому деятелю
послание и поощрить его, выразив признательность за быстрое решение проблемы. Через два дня
Д.  Найлс  подготовил  проект  телеграммы  требуемого  содержания  и  убедил  Г.  Трумэна
незамедлительно отправить ее в Лондон  [398].
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Таким  образом,  действовала  сионистская  система  манипуляций,  оказавшаяся  способной
воздействовать  на  людей  независимо  от  их  ранга  и  добиваться  в  короткий  срок  нужных
результатов. Неугодные устранялись, в том числе и физически.

27 мая 1946 г. тот же Д. Найлс написал меморандум, в котором рекомендовал Г. Трумэну не
опасаться  потерять  в  результате  поддержки  сионистов  в  палестинском  вопросе  «дружбу»  с
королем Саудовской Аравии [399]. «Вы решаете, — отметил он, — что президент Рузвельт как-то
сказал некоторым из нас частном порядке: «С Ибн Саудом можно делать все, что угодно, имея в
кармане  несколько  миллионов  долларов» [400].  Именно  Д.  Найлс  настойчиво  советовал  Г.
Трумэну  предпринять,  не  обращая  внимания  на  призывы  арабов  к  справедливомy решению
палестинской  проблемы [401],  все  необходимые  меры  по  обеспечению скорейшего  допуска  в
Палестину 100  тысяч  эмигрантов  из  Европы [402].  Чиновники  же  госдепартамента,  напротив,
предлагали президенту проявить максимум осторожности в принятии решения по палестинской
проблеме [403].

12 сентября 1946 г. заместитель госсекретаря США У. Клейтон в письме Г. Трумэну подверг
резкой критике сионистов, домогавшихся от американского президента через своих «связных» в
Белом  доме  опубликования  официального  политического  документа  с  одобрением  создания
еврейского государства в  пределах всей  Палестины [404].  Он напомнил президенту США, что
Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) так же,  как и госдепартамент,  выступает
против  каких-либо  действий  по  отношению  к  Палестине,  так  как  это  может  способствовать
переориентации народов  региона от западных держав [405].  Г. Трумэн оставил меморандум У.
Клейтона  без  внимания  и  в  октябре  1946  г.,  в  день  еврейского  праздника  Иом  Киппур,
опубликовал  заявление  по  Палестине [406].  В  документе  вновь  призывалось  к  расширению
еврейской  иммиграции  в  страну,  а  главное,  содержался  пункт,  касающийся  необходимости
создания еврейского государства в Палестине [407].

Добившись от главы американского государства официальной поддержки своих действий на
Ближнем Востоке, сионисты cумели опять-таки с помощью Д. Найлса повлиять па Г. Трумэна и
при  формировании  состава  американской  правительстенной  делегации  в  ООН  накануне
обсуждения Генеральной Ассамблеей палестинской проблемы осенью 1947 г. 

В меморандуме, написанном для Трумэна 29 июля 1947 г Д. Найлс особо подчеркнул, что
основной задачей делегаци США в ООН при обсуждении палестинской проблемы должно стать
проведение  ближневосточной  политики,  определенной  президентом  официально  и
предполагающей поддержку создания еврейского государства. «Главные опасения в данной связи,
—  отметил  он,  —  у  меня  вызывают  основные  советники  делегации  Л.  Хендерсон  и  Дж.
Уордсуорт,  которые широко известны антипатиями к евреям и потому не способны отстаивать
принципиальные положения вашей  политики поддержки еврейской  иммиграции в Палестину и
основания там еврейского государства» [408]. С целью блокирования опасных для сионизма лиц в
госдепартаменте  США и  для  проведения  вполне определенной  политической  линии  Д.  Найлс
предложил ввести в группу советников делегации генерала в отставке Дж. Хиллдринга, известного
просионистскими взглядами  [409].

Трумэн согласился с этим предложением  [410]. В результате сотрудники Белого дома, тесно
связанные  с  руководством,  влиятельной  еврейской  общины  США,  получили  дополнительную
возможность  проталкивать  тактические  варианты  урегулирования  палестинской  проблемы,
выгодные  международному  сионизму,  в  обход  госдепартамента  и  других  федеральных
исполнительных  ведомств.  Неудивительно,  что  чиновники  госдепартамента,  обеспечивавшие
работу американской делегации в ООН, очень часто попадали в нелепое положение. Им, однако,
оставалось  лишь  недоумевать  по  поводу  тех  инструкций,  которые  давали  Д.  Найлс  и  Дж.
Хиллдринг от имени Г. Трумэна, минуя главу миссии  [411].

Непосредственным  итогом  мощного  сионистского  прессинга  на  госдепартамент  США
явилось решение президента Г. Трумэна о безоговорочном следовании т. н. «плану большинства»,
подразумевавшему  раздел  Палестины  на  арабское  и  еврейское  государства  [412].  Разумеется,
позиция  госдепартамента,  министерства  обороны,  ОКНШ  и  спецслужб  была  иной,  о  чем
свидетельствует  меморандум Л. Хендерсона, представленный 22 сентября 1947 г. госсекретарю
США для  последующей  передачи  президенту  Г.  Трумэну [413].  В  данном  документе  особое
внимание обращалось  на  возможные негативные моменты,  которые могли  появиться  в  случае
явной  поддержки правительством  Соединенных Штатов  «плана большинства» [414].  При этом
высказывались опасения подрыва в ближайшем будущем отношений США с арабскими странами.
Л.  Хендерсон  убедительно  доказывал,  что  Соединенным Штатам необходимо воздержаться от
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четкого  определения  своей  позиции  в  ООН  при  рассмотрении  палестинского  вопроса  и
сосредоточить дипломатические усилия на подготовке к установлению над бывшей подмандатной
территорией  Великобритании временного международного попечительства.  Вполне понятные с
точки  зрения  имперских,  экспансионистских  интересов  США  доводы  квалифицированных
специалистов-международников, однако, были совершенно оставлены без внимания президентом
Г. Трумэном. 11 октября 1947 г. делегация США в ООН получила от него прямые инструкции
поддержать  план  раздела  Палестины  на  два  государева  с  сохранением  экономического  союза
[415].

В своих мемуарах Г. Трумэн изображает дипломатические мероприятия США в поддержку
раздела  Палестины как «наиболее  практичные» для достижения развития Ближнего Востока  в
целом на благо и евреев, и арабов  [416]. В действительности же он предпринял действия, всецело
согласованные с дипломатией международного сионизма. На наш взгляд, тактика (резидентской
администрации  в  ООН  была  продиктована  и  «соображениями  внутриполитического  порядка,
связанными  прежде  всего  со  стремлением  Г.  Трумэна  заполучить  многочисленные  голоса
еврейских избирателей крупных городов страны в предвыборной кампании 1947—1948 гг. [417].
Не случайно за слишком уж явные попытки искусственно увязать сугубо внутренние проблемы
США со сложными внутренними делами, Трумэна и его «сионистских друзей» открыто упрекали
генерал  Макартур,  заместитель  госсекретаря  Ловетт,  министр  обороны  Форрестол  и  другие
официальные  лица,  упорно  оттаивавшие  концепцию  более  сбалансированного  курса  в
политически крайне нестабильном, но жизненно важном для США регионе [418].

Г. Трумэн, однако,  счел  более удобным и полезным для себя прислушаться к мнению К.
Клиффорда, своего нового «социального советника», сменившего С. Розенмана в середине 1946 г.,
быстро завоевавшего  симпатии  главы американского  государства  [419]  и ставшего,  по  словам
американского исследователя  Г.  Андерсона,  «...наиболее влиятельным сотрудником  в  аппарате
Белого дома, одним из 4—5 важнейших помощников президента США в данном амплуа за всю
историю страны» [420]. К. Клиффорд, как и его предшественник, был тесно связан с верхушкой
американской  еврейской  общины  и  поэтому  рьяно  отстаивал  сионистскую  точку  зрения  в
палестинском  вопросе  и  других  ближневосточных  делах  США [421].  В  конце  1947  г.  он
подготовил для президента Соединенных Штатов специальный меморандум «О политике в 1948
г.»,  рекомендуя  рассматривать  проблему  Палестины  исключительно  сквозь  призму  выгоды
использования голосов еврейских избирателей крупных городов США в предвыборной кампании
[422].

Г.  Трумэн  тщательно  изучил  документ  и  одобрил  полностью  [423].  Центральное
разведывательное управление и госдепартамент сделали попытку переубедить президента [424]. 17
декабря 1947 г.  отдел  планирования политики госдепартамента представил на рассмотрение Г.
Трумэна доклад,  решительно осуждавший тактику американской  дипломатии при  голосовании
ООН за резолюцию № 181(11) «О разделе Палестины на еврейское и арабское государства» от 29
ноября 1947 г. [425]. Названный доклад лег в основу хорошо аргументированного меморандума по
Палестине, написанного сотрудниками отдела планирования политики госдепартамента 19 января
1948 г. [426]. Меморандум обращал внимание президента на наличие серьезного противодействия
в  ближневосточном  регионе  сионизму  и  рост  антиамериканских  настроений  среди  арабских
народов [427].

Ситуация  оказалась  таковой,  что  правительства  богатых нефтью  арабских  государств,
протестуя против принятия в ООН резолюции о разделе Палестины, дали понять Соединенным
Штатам  о  своем  желании  пересмотреть  условия  концессий  на  разработку  нефтяных
месторождений [428].  В  связи  с  этим обстоятельством  аравийский король  Ибн Сауд отправил
Г.Трумэну письмо,  в котором охарактеризовал поддержку правительством США плана раздела
Палестины  «...как  недружественный  акт,  наносящий  смертельный  удар  по  американским
интересам  в  арабских  странах» [429].  В  декабре  1947  г.  парламент  Сирии  отказался
ратифицировать соглашение о правах американских компаний на эксплуатацию нефтепроводов от
Персидского залива до берегов  Средиземноморья [430].  В феврале 1948 г. Лига арабских стран
рекомендовала своим членам прекратить содействовать нефтяным интересам западных держав на
Ближнем Востоке [431].

Согласованные  действия  арабских  лидеров  не  могли  не  обеспокоить  американские  и
транснациональные корпорации, получившие громадные прибыли от эксплуатации нефтересурсов
региона. Их представители в военных и внешнеполитических ведомствах Соединенных Штатов
поэтому существенно активизировали попытки в оказании нажима на президента Г. Трумэна с
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целью получения от последнего твердых гарантий отказа от занятой просионистской позиции в
палестинском  вопросе  и  каких-либо  других  действий  в  пользу  международного  сионизма  на
Ближнем  Востоке [432].  Министр  обороны  Дж.  Форрестол  и  его  единомышленники  в
госдепартаменте  (Л.  Хендерсон,  Р.  Ловетт,  Дж.  Батлер  и  др.)  к  тому  же  увязывали
ближневосточную  политику  США  с  якобы  растущей  советской  угрозой,  полагая,  что
«Соединенным Штатам ни в коем случае не стоит «раздражать» арабов, иначе те закроют доступ к
своей нефти и перейдут в советский лагерь» [433].

11  февраля  1948  г.  «арабисты»  из  госдепартамента  подготовили  «сверхсекретный»
меморандум, содержащий анализ самых различных аспектов политики США на Ближнем Востоке
c учетом событий, происходивших в Палестине162. В данном документе официально выраженной
правительством США поддержке плана раздела Палестины на еврейское и арабское государства
противопоставлялась  идея  «нейтралитета»  в  ближневосточных  делах  и  предлагалось  созвать
новую специальную сессию ООН для пересмотра принятого решения по палестинскому вопросу
[434].

Предложения  заинтересовали  госсекретаря  США  Дж.  Маршалла,  но  тот,  вероятно,
остерегаясь  нападок  со  стороны  сионистов  в  прессе,  так  и  не  решился  представить
подготовленный его  сотрудниками  меморандум  на  очередное  заседание  Совета  национальной
безопасности (СНБ) в качестве документа, фиксирующего позицию госдепартамента как одного из
ключевых звеньев исполнительной власти Соединенных Штатов, по конституции ответственного
за осуществление внешней политики [444].

Данный  меморандум,  как,  впрочем,  и  многие  другие  аналогичные  документы  навсегда
остался лишь «рабочим докладом», не имевшим никаких шансов реализоваться на практике из-за
противодействия,  оказанного  госдепартаменту,  министерству обороны,  ОКНШ  и спецслужбам
при рассмотрении палестинских дел просионистским ближайшим окружением Г. Трумэна [445].

Президент  США,  следуя  рекомендациям  своих  специальных  советников  вроде  К.
Клиффорда,  старался  окутать  мраком  тайны  все,  что  касалось  Ближнего  Востока.  Гриф
«Совершенно секретно» ставился на большинстве внешнеполитических документов по Палестине,
относящихся  к  периоду  1945—1948  гг.  и  исходящих  из  Белого  дома,  госдепартамента,
министерства  обороны  [446],  для  того,  чтобы  не  допустить  незапланированной  «утечки»
информации в  прессу  по  весьма  щекотливым  для  правящих  кругов  США вопросам  внешней
политики [447].  Но  Г.  Трумэну  и  его  влиятельным  «сионистским  друзьям»,  кроме  того,
необходимо было создать впечатление единства во мнении всех без исключения подразделений
федеральной  исполнительной  власти  по  ключевым  ближневосточным  проблемам,  включая  в
первую  очередь  проблему  образования  на  территории  Палестины  еврейского  государства,
способного служить интересам СШA и Запада в целом  [448]. Именно поэтому президент США 12
февраля 1948 г. вообще отказался обсуждать мероприятия, запланированные к осуществлению в
регионе с представителями прессы, заявив о том, что «...будущая направленность американской
политики на Ближнем Востоке тщательно изучается  и не подлежит огласке»  [449].  Тогда же в
Белом доме состоялось совещание СНБ, вновь обнаружившее наличие серьезных разногласий по
палестинскому  вопросу  между  Дж.  Форрестолом  и  Дж.  Маршаллом  с  одной  стороны,  и  Г.
Трумэном, с другой [450].

Примечательно, что в общем фонде госдепартамента Национального Архива Соединенных
Штатов нет стенограммы заседания в Белом доме от 12 февраля 1948 г.  [451]. Лишь коротко об
этой важной встрече высших американских официальных лиц упоминается в бумагах помощника
директора отдела политических дел госдепартамента Р. Макклинтока и дневниковых записях Дж.
Форрестола [452].  По  всей  вероятности,  кое-кому  в  правительстве  США  было  крайне
нежелательным  сохранение  для  потомков  красноречивого  свидетельства  острой  конкурентной
борьбы в «верхних эшелонах» власти США при выработке политики по отношению к Палестине.

По свидетельству Р. Макклинтока, на совещании СНБ 12 февраля 1948 г. представителями
госдепартамента вновь было сделано решительное заявление о том,  что поддержка сионистов в
рассмотрении  палестинской  проблемы  являлась  ошибочной  [173].  Аналогичную  точку  зрения
выразило также ЦРУ в своем секретном докладе от 28 февраля 1948 г. [453].

«Остается фактом, — подчеркивалось в данном документе, — что раздел Палестины на два
отдельных,  арабское  и  еврейское,  государства  (и  международную  зону)  с  сохранением
экономического  союза  по  рекомендации  Генеральной  Ассамблеи  Организации  Объединенных
Наций от 29 ноября 1947 г., не может быть осуществлен. Арабская реакция на рекомендацию была
весьма  бурной.  Арабы  будут  использовать  силу  в  противодействие  образованию  еврейского
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государства. С этой целью они осуществляют переподготовку своих войск в Палестине и других
арабских  странах...  Что  касается  Великобритании,  то  она  неоднократно  заявляла  о  своем
намерении не выполнять решение ООН, неприемлемое как для евреев, так и для арабов [454].

Исходя из вышеизложенной общей оценки ситуации на Ближнем Востоке,  эксперты ЦРУ
выдвинули  свои  альтернативные  варианты  политического  курса  Соединенных  Штатов  в
отношении Палестины, суть  которых сводилась к выявлению возможности отправить в страну
значительные контингенты американских войск [455]. По их мнению, перспектива десантирования
вооруженных сил США была труднореализуемой в сложнейших условиях политической борьбы и
всеобщего  хаоса  на  Ближнем  Востоке,  спровоцированными  непрекращающимися  тайными
операциями сионистов  против  арабов  и Великобритании как державы-мандатария в Палестине
[456].  Документ,  впрочем,  довольно  отчетливо  зафиксировал  стремление  спецслужб  США  в
будущем оказывать военную поддержку евреям Палестины и обеспечить необходимые гарантии в
подавлении всей арабской оппозиции [457].

Американских рыцарей «плаща и кинжала» сильно беспокоила ожидаемая отрицательная
реакция правительства  Великобритании и представителей  влиятельных деловых кругов  Запада,
имевших интересы в арабском мире относительно такого рода деятельности на Святой земле  [179].
Кроме того,  в расчет  был принят и определенный рост международного авторитета Советского
Союза [458]. К тому же,  по оценкам ЦРУ и Пентагона, для окончательного раздела Палестины
требовалось присутствие в стране 160 тысяч американских солдат, а переброска их из США на
Ближний Восток считалась слишком дорогостоящей  [459].

Столь своеобразный анализ положения дел  в Палестине и  на Ближнем Востоке в целом
экспертами  госдепартамента,  ЦРУ  и  министерства  обороны  США  учитывал  международные
политические  реалии  первых  послевоенных  лет,  прежде  всего  исходя  из  намерений  укрепить
позиции  Соединенных  Штатов  в  стратегически  важном  регионе.  Это  нисколько  не
соответствовало планам сионистов, спешивших «под шумок» провернуть дело с образованием на
Ближнем  Востоке  государства,  способного  выполнять  функции  «духовного»  и  «культурного»
центра  якобы  существующей  «всемирной  еврейской  нации» [460].  Используя  колебания  и
некомпетентность Г. Трумэна в решении сложных внешнеполитических вопросов и спекулируя на
явном стремлении американского президента заручиться в предстоящей выборной кампании 1948
г.  поддержкой  голосов  еврейских  избирателей,  лидеры  международного  сионизма  через  своих
людей в Белом доме активизировали деятельность по дискредитации согласованной политической
линии госдепартамента,  ЦРУ и министерства  обороны США.  Прежде всего,  они не замедлили
выдвинуть контрдоводы по палестинской проблеме.

8 марта 1948 г. К. Клиффорд подготовил для Г. Трумэна меморандум, в котором настойчиво
потребовал  от  американского  президента  ни  в  коем  случае  не  отступать  от  намеченной
администрацией  программы поддержки завершения  процесса  раздела  Палестины и поощрения
усилий  сионистов  в  завершении  процесса  образования  на  Ближнем  Востоке  еврейского
государства [461].

«Мне  кажется,  —  писал  К.  Клиффорд,  —  что  дискуссия  о  нашей  внешней  политике
применительно, в особенности, к Палестине, не затрагивает существа проблемы. Я поэтому взял
на себя смелость изложить собственную точку зрения.

Прежде всего позвольте мне сказать, что палестинская проблема не должна восприниматься
как еврейский вопрос или арабский вопрос, или вопрос Объединенных Наций. Крайне важно то,
хорош ли вопрос для Америки. На справедливость утверждения относительно того,  что хорошо
для Америки, отнюдь не влияют президентские выборы, которые произойдут осенью сего года. Я
прекрасно  знаю  лишь  то,  что  вы  не  будете  отвергать  предложение  следовать  таким  курсом,
который предотвратит определенную угрозу поражения на выборах демократической партии. Тем
более,  если вы уверены, что данная манера действий будет наилучшей для Америки в целом...»
[462].

Специальный  советник  президента  стремился  доказать,  что  «просионистская  линия
правительства США в палестинском вопросе не выходит за рамки лучших традиций американской
дипломатии.

Ваши действия в поддержку раздела Палестины, — утверждал Л К. Клиффорд, — находятся
в полном соответствии с твердо установленной политикой Соединенных Штатов. Палестина до
первой мировой войны входила в состав Турции. Затем она была завоевана союзными державами.
Декларация  Бальфура,  санкционировавшая  «создание  в  Палестине  национального  очага  для
еврейского народа», была опубликована 2 ноября 1917 г. Перед этим ее текст одобрил президент
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Вильсон. Под декларацией подписались также правительства Франции и Италии. В апреле 1920 г.
союзные  державы  решили,  что  мандат  на  управление  Палестиной  должен  быть  предоставлен
Великобритании  и  что  последняя  должна  быть  ответственна  за  осуществление  на  практике
декларации  Бальфура.  Основные  положения  декларации  Бальфура  были  подтверждены
президентами Гардингом, Кулиджем, Гувером, Рузвельтом и лично вами. Декларация Бальфура
была одобрена резолюцией конгресса от 30 июня 1922 г. Данная позиция была зафиксирована в
англо-американской конвенции по Палестине от 3 декабря 1924 г. Она вновь получила одобрение
в  декларации  членов  Сената  и  палаты  представителей  конгресса  77-го  созыва,  врученной
президенту 2 ноября 1942 г. и подписанной 58 сенаторами и 193 членами палаты представителей»
[463].

Следуя  в  толковании  сущности  палестинской  проблемы  сионистским  стереотипам
восприятия международных политических явлений, К. Клиффорд полностью игнорировал нормы
международного права, явно нарушая логическую последовательность интерпретации новейшей
истории арабской Палестины, а также ближневосточной политики США между двумя мировыми
войнами.

Раздел  (Палестины  —  О.  К.),  —  подчеркивал  он,  —  вне  всяких  сомнений  будет
способствовать окончательному решению палестинского вопроса и позволит избежать военного
конфликта в регионе. Политика бездействия и самотека, провозглашаемая противниками раздела
Палестины, неизбежно предполагает  военное вторжение в страну.  Ваши действия в поддержку
раздела обозначают мудрый подход к военным обязательствам США. Они служат олицетворением
хорошо  продуманного,  поистине государственного политического  курса,  направленного на то,
чтобы избежать военного вовлечения США... В дополнение ко всему, раздел Палестины является
единственно  возможным  мероприятием  в  укреплении  нашей  позиции  при  противоборстве  с
Россией» [464].

Вопреки фактам, К. Клиффорд убеждал Г. Трумэна в том, что солидарность правительства
США  с  сионистами  при  рассмотрении  палестинской  проблемы  на  международном  уровне
нисколько не повредит американо-арабским отношениям в перспективе.

«Существуют люди, — писал он, — которые говорят, что в результате наших действий в
поддержку  решения  ООН  в  paзделе  Палестины  арабы  не  будут  продавать  нам  нефть.
Действительное состояние вещей, однако, таково, что арабские государства обанкротятся, если не
будут  иметь  прибылей  в  виде  Фендной  платы  за  разработку  нефтересурсов.  90  %  доходов
Саудовской  Аравии,  например,  состоят  из  отчислений  американских  компаний,  добывающих
нефть в стране.  Арабские государства не имеют,  кроме Соединенных Штатов,  никаких других
крупных потребителей нефти:

а)   они должны иметь доллары и могут получать их только США;
б)    их  социальная  и  экономическая  структура  непоправимо  ущербна  для  принятия

советской ориентации. Для правящих классов арабских стран переход в советскую сферу влияния
явился бы самоубийством;

в)   Саудовская Аравия располагает самыми большими запасами нефти в регионе. Король
Ибн  Сауд  неоднократно  публично  отказывался  угрожать  Соединенным  Штатам  в  наложении
запрета на нефтяные концессии независимо от нашей позиции отношении раздела Палестины.

...Безопасность  и  нефтяные  интересы  Америки  на  Ближнем  востоке  всецело  зависят  от
эффективного  осуществления  решения  ООН  по  Палестине.  Необходимость  военного,
политического и экономического самосохранения заставит арабов продавать нефть Соединенным
Штатам. Они нуждаются в нас больше, чем мы в них» [465].

Весь  смысл  рассуждений  К.  Клиффорда  сводился  к  тому,  чтобы  усилить  сомнения
президента  США  в  правильности  оценок  профессиональными  экспертами  госдепартамента,
министерства обороны США и ЦРУ в конкретной ситуации в Палестинe и на Ближнем Востоке в
целом, а также доказать, что США выиграют от всесторонней поддержки линии международных
сионистских центров в палестинском вопросе гораздо больше,  чем от ориентации на правящую
верхушку  богатых нефтью Арабских стран.  Эту же цель  преследовали  советы  Г.  Трумэну от
бывшего партнера по бизнесу и личного друга Э. Якобсонa, который состоял в канзасской ложе
Б'най Б'рит (округ № 2) [466]. В июне 1947 г. исполнительный директор названной влиятельной
еврейской организации, убежденный сионист Д. Бисквер лично поручил «брату» Эдди встретиться
с  президентом. Г.  Трумэном  и  попытаться  убедить  последнего  официально  поддержать
сионистский план образования еврейского государства в пределах всей Палестины [467].
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Выполняя приказ руководства Б'най Б'рит, Э. Якобсон сумел обеспечить 18 марта 1948 г.
тайную встречу президента США с лидером ВСО X. Вейцманом, тщетно домогавшимся дов этого
получить аудиенцию у Трумэна, который по тактическими соображениям объявил о нежелании
видеть в Белом доме сионистских руководителей  [468].

Беседа  X.  Вейцмана  с  Г.  Трумэном  имела  для  сиониcтов  принципиальное  значение,
поскольку  последние  преграды  на  пути  превращения  Палестины  в  еврейское  государство
оказались в результате снятыми [469].

Нажим К. Клиффорда,  Д.  Найлса,  а  также и многих других «сионистских» друзей  на Г.
Трумэна  способствовал  подрыву  единства  в  рядах  «фондирующих»  федеральных  ведомств
Соединенных  Штатов.  Это  в  свою  очередь  привело  к  выработке  последними  некоторых
компромиссных вариантов дипломатии на Ближнем Востоке. Госдепартамент США, в частности,
выступил  в  ООН  с  инициативой  создания  из  представителей  Соединенных  Штатов,
Великобритании,  Франции, Китая и СССР комиссии для всестороннего рассмотрения позиции,
занятой Еврейским агентством в палестинском вопросе [470].

Советский  Союз  решительно  отверг  данное  предложение  Великобритания,  продолжая
настаивать  на  создании  в  стране  эквивалента  мандатной  системы  управления,  отказалась
участвовать в работе специальной комиссии по рассмотрению положения в Палестине [471]. Тогда
США, Франция и Китай провели  сепаратное изучение политической  ситуации,  сложившейся в
стране, и представили 18 марта  1948 г. в Совет Безопасности доклад, в котором рекомендовалось
«...принять  срочные  меры  по  линии  ООН  для  немедленного  прекращения  междоусобиц  и
восстановления  мира  и  порядка  в  Палестине»   [472].  Госдепартамент  сразу  же  уведомил
представителя США в ООН Остина о благожелательном отношении президента к предложениям,
затрагивающим  предотвращение  вооруженных  столкновений  в  Палестине [473].  Остину
предписывалось  обратить  внимание  на  то  обстоятельство,  что  «правительство  США  не
намеревается присоединяться к более действенным мероприятиям в Палестине, направленным на
создание  условий  мира  и  безопасности  страны,  до  тех  пор,  пока  здесь  не  установлено
попечительство ООН, ибо только оно является основой международного мира и безопасности»
[474].

19 марта 1948 г.  Остин выступил с заявлением  в Совете  Безопасности  ООН,  в котором
изложил суть предложений американского правительства по пересмотру резолюции № 181 (11) «О
разделе  Палестины».  «Мое  правительство,  —  подчеркнул  он,  —  полагает,  что  установление
временного попечительства над Палестиной под эгидой Совета Попечителей ООН будет благом
для евреев и арабов Палестины, которые должны жить вместе...» [475].

Многие государства  — члены ООН отрицательно восприняли  речь  Остина,  справедливо
усмотрев в ней проявление имперских амбиций. Генеральный секретарь ООН Трюгве Ли назвал
выступление представителя США «...ударом по Организации Объединенных Наций» [476].

Будучи  главным инициатором данной акции, госдепартамент преследовал цель отсрочить
явную  поддержку  сионистов  в  палестинском  вопросе  до  15  мая  1948  г.  из-за  боязни
переориентации арабов на Советский Союз [477]. Именно последнее обстоятельство беспокоило
более всего госсекретаря США Дж. Маршалла, когда он обсуждал возможность изменения курса
Соединенных  Штатов  на  Ближнем  Востоке  с  лидерами  конгресса  на  закрытых  слушаниях
сенатского комитета по иностранным делам 24 марта 1948 г. [478]. Реакция Трумэна на действия
госдепартамента  оказалась  весьма  странной.  Санкционировав  выступление  Остина  в  Сонете
Безопасности,  Трумэн  неожиданно изобразил «искреннее  сожаление»  по поводу случившегося
[479].  20 марта 1948 г.  американский президент позвонил госсекретарю Дж. Маршаллу в  Cан-
Франциско и проинструктировал его сделать заявление, разъясняющее,  что «установление опеки
над Палестиной не подразумевает раздела и может служить лишь временной мерой заполнения
политического вакуума в стране до тех пор, пока раздел Палестины не осуществился» [480].

Госсекретарь Дж. Маршалл, однако, констатировал на пресс-конференции в Лос-Анджелесе
20 марта 1948 г., что .курс действий в отношении Палестины, предложенный 19 марта послом
Остином, является наиболее мудрым» [481] и что «он рекомендовал его президенту,  наконец-то
получив желание одобрение»  [482]. Новая линия правительства США в палестинских делах была с
негодованием  встречена  просионистской  американской  прессой  [483].  Влиятельные  советники
президента США поэтому поспешили выразить протест по поводу «демарша» госсекретаря. Они
потребовали немедленно уволить одного из авторов проекта Л. Хендерсона из госдепартамента и
срочно  предпринять  меры  по  усилению  кадрового  состава  последнего  за  счет  лиц,  лично
преданных президенту [484]. На этом особо настаивал, в частности, Д. Найлс. Г. Трумэн, следуя
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его совету, назначил упоминавшегося выше генерала Дж. Хиллдринга специальным помощником
госсекретаря США по палестинским делам, но тот, к сожалению, не смог приступить к работе из-
за  болезни [485].  «Реализация  предложения  Найлса,  —  пишет  по  этому  поводу  Э.  Вильсон,
отвечавший в 1948 г.  за ведение дел  по Палестине и госдепартаменте,  — конечно же,  оказало
определенное  воздействие  на  нашу  палестинскую  политику,  учитывая  ярко  выраженные
просионистские  взгляды  Хиллдринга.  Президент  тоже  брал  в  расчет  это  обстоятельство  и  в
разборе с Дином Раском 30 апреля спрашивал, думает ли Раск, что назначение Хиллдринга будет
способствовать благополучному завершению дел в палестинском вопросе [486].

Столь очевидная несогласованность действий аппарата Белого дома и госдепартамента при
формировании принципов  дипломатии на Ближнем Востоке,  включая,  в особенности  проблему
Палестины,  сильно встревожила тех  государственных экспертов  по международным вопросам,
которые  хорошо  разбирались  в  арабских  и  еврейских  делах  и  прекрасно понимали  истинный
смысл закулисных маневров Д. Найлса К. Клиффорда  [487].

Назвав  вещи  своими именами,  они  расценили  неспособность  администрации президента
Трумэна контролировать  ситуацию в  Палестине  не иначе как проявлением  «банкротства  всей
внешней  политики Соединенных Штатов [488].  Чтобы как-то спасти престиж США в арабских
странах,  руководитель  от  дела  ближневосточных  стран  госдепартамента  Л.  Хендерсон
рекомендовал  в  1948  г.  госсекретарю  США Дж.  Маршаллу активизировать  сотрудничество  с
Великобританией  в  процессе  урегулирования  палестинской  проблемы  и  других  спорных
международных  вопросов,  касающихся  Ближнего  Востока [489].  В  противовес  «тайной»
дипломатии просионистски настроенных советников президента Г. Трумэна, он выступил «...за
призыв  ко  всем  американским  гражданам  независимо  от  расы,  вероисповидания  или
принадлежности к политическим партиям, воздержаться от  любой  акции, способной  поощрить
продолжение беспорядков в Палестине [490]. Свои взгляды на политику Соединенных Штатов по
отношению  к Палестине Л.  Хендерсон  подробно  изложил  также в  сверхсекретной  служебной
записке  зам.  госсекретаря  Р.  Ловетту  22  апреля  1948  г.  [491].  «Следующие  линии  поведения
должны  быть  обозначены  в  ближневосточной  дипломатии  США,  разумеется,  с  согласия
президента, — писал он:

1.   Вы  должны  предложить  госсекретарю  сразу  же  после  его  возвращения  из  Боготы
посвятить большую часть времени и энергии палестинской проблеме.

2.   Палестинскую  проблему  необходимо  вновь  рассмотреть  в  Совете  Национальной
Безопасности  как  предмет  чрезвычайной  национальной  важности,  нуждающийся  в  принятии
твердого, четкого решения с санкционированием президентом и госсекретарем.

3.   Взаимные консультации президента и госсекретаря (относительно Ближнего Востока)
должны проходить с участием; лидеров конгресса и двух политических партий для того,  чтобы
извлечь Палестину из внутренней политики и возвратить ей статус опасной и трудно разрешимой
международной  проблемы.  Поддержка  названными  лидерами  решения  Совета  Национальной
Безопасности должна быть вытребована.

4.   В  процессе  консультаций  между  президентом  и  госсекретарем  нужно  созвать
конференцию выдающихся руководителей  еврейской общины Соединенных Штатов и получить
от них поддержку нашей политике, разработанной Советом Национальной Безопасности.

5.   Госсекретарь  должен  переговорить  в  Вашингтоне  и  Нью-Йорке  с  представителями
западных держав  и заручиться их согласием о сотрудничестве в урегулировании палестинской
проблемы.  Ему  необходимо  также  отправить  личные  послания  Берингу  и  другим  ключевым
фигурам.

6.  В  частных  беседах  с  дипломатическими  представителями  арабских  стран  в  США
госсекретарь  должен  подчеркивать  тот  факт,  что арабский  мир столкнется с  политическими и
экономическими бедствиями,  если  палестинская  ситуация разовьется  в  массовое  вооруженное
столкновение...

7.  Каждый шаг (предпринимаемый правительством) необходимо объяснять в прессе, радио,
публичных выступлениях перед американским народом...» [492].

На наш взгляд реализация рекомендаций Л. Хендерсона на практике, безусловно, могла бы
способствовать  приведению  основных  целей  ближневосточной  политики  в  соответствие  с
американскими национальными интересами.  Политика  США в  Палестине  также  оказалась  бы
другой. Голос арабов при этом был бы услышан.

Это,  однако,  не было выгодно международным сионистским кругам. Действуя опять-таки
через Д. Найлса и К. Клиффорда, ими вновь сумели убедить президента не обращать внимания на
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настойчивые просьбы  госдепартамента  о  выработке  более  сбалалансированного политического
курса  в  отношении  Палестины  и  Ближнего  Востока  в  целом   [493].  Между  тем  ситуация  в
подмандатной  территории  Великобритании  по вине сионистских  террористов  осложнилась  до
предела,  крайне  затруднив  осуществление  даже  частичных  мероприятий  госдепартамента,
направленных на установление над страной опеки США под эгидой ООН  [494]. При этом любая
неудача  основного  федерального  внешнеполитического  ведомства  США была  крайне выгодна
сионистам.  «Специфические  просчеты  официальных  лиц  госдепартамента,  —  отмечает
американский  исследователь  Дж.  Снетсингер,  —  в  дальнейшем  отрицательно  сказались  на
вероятности практической реализации дипломатической линии госдепартамента. Просионистски
настроенные  сотрудники  Белого  домa,  настаивавшие  на  альтернативном  подходе  к  решению
палестинской  проблемы,  выигрывали  каждый  раз,  когда  рекомендации  госдепартамента  по
палестинскому вопросу дискредитировались» [495].

Используя  свое  служебное  положение,  Д.  Найлс  и  К.  Клифирд  сумели  исказить  до
невероятности  смысл  предложений  департамента  по  Ближнему  Востоку.  Более  того,  они
предложили  президенту  политические  рекомендации,  отвечавшие  преимущественно  интересам
влиятельной  еврейской  общины США и международных сионистских кругов.  Посовещавшись,
утром  6  мая  1948  г.  названные  специальные  советники  Г.  Трумэна  сочли  необходимым
разработать проект официального заявления президента США о намерениях признать еврейское
государство  в  случае  провозглашения  мандата  Великобритании [496];  Текст  документа
незамедлительно  был  включен  в  следующие  меморандум,  отправленный  Д.  Найлсом  К.
Клиффорду:  «Здесь, —  писал  Д.  Найлс,  —  первый  проект  предполагаемого  заявления,  о
содержании которого  Вы  и  я  говорили  сегодня  утром.  Я  пригласил Бена  Кохена  (советника
госдепартамента) и попросил его прочитать (документ). Он одобрил данный проект полностью. Я
попытаюсь выяснить отношение к нему у ряда других лиц. Проект гласит: «В настоящее время
события в Палестине предвосхищают наши усилия по достижению мирной решения. Сейчас там
царит беспорядок, много кровавых распрей, но нами уже достигнуты значительные результаты в
урегулировании  конфликта.  Решение  о  разделе,  которое  может  быть  усилено  внешним  и
средствами, сейчас становится практической реальностью в Палестине.  После исчерпывающего
обзора всех аспектов ситуации госсекретарь (Маршалл) и я (Трумэн) пришли к заключению, что
мы  должны  признать  эту  практическую  реальность,  ибо  она  соответствует  резолюцию ООН,
интересам  безопасности  Соединенных  Штатов  и  уже  провозглашенным и  часто  повторяемым
целям  правительства  Соединенных  Штатов.  Мы  намереваемся  поэтому  выразить  формальное
признание еврейского  правительства  в  Палестине момент  его  создания,  которое,  как  я  понял,
произойдет  16  мая  Мы  надеемся,  что  будем  способны  осуществить  подобную  акцию  по
отношению к арабскому правительству в арабской зоне Палестины» [497]. Получив документ, К.
Клиффорд вручил его  президенту 12  мая 1948 г.  В этот  день  он  был приглашен Г.  Трумэном
вместе  с  Д.  Найлсом [498],  госсекретарем  Дж.  Mapшаллом,  заместителем  госсекретаря  Р.
Ловеттом,  ответственными чиновниками госдепартамента Р. Макклинтоком и Ф. Уилкисом для
обсуждения  тех  дипломатических  мероприятий,  которые  необходимо  предпринять,  когда  срок
английского мандата на управление Палестиной истечет  [499]. Во время совещания Г. Трумэн в
течение полутора часов слушал различные предложения по Палестине. Вполне вероятно, что тогда
он еще не определил окончательно наиболее приемлемый вариант решения.

К.  Клиффорд  поэтому  упорно  настаивал  на  том,  что  Г.  Трумэн  должен  публично
провозгласить  намерение  Соединенных  Штатов  признать  еврейское  государство  еще  до  его
образования, ибо ранее неоднократно говорилось на самом высокое уровне о поддержке создания
еврейского государства в Палестине [500]. Он, как и прежде, продолжал увязывать палестинскую
проблему с предстоящими выборами в США, прямо заявлял Г.  Трумэну о том,  что признание
еврейского  государства  до  его  образования  может  спасти  «пошатнувшуюся»  и  репутацию
администрации президента в еврейской общине Соединенных Штатов [501]. Той же точки зрения
придерживался и Д. Найлс [502]. Решительно против данных рекомендаций выступи заместитель
госсекретаря  Соединенных  Штатов  Р.  Ловетт  [503].  Он  обратил  внимание  собравшихся  на
специфику политической  ситуации,  сложившейся  в  результате неразрешимости   палестинской
проблемы на Ближнем Востоке  в целом,  особо подчеркнув «высокую степень риска для США
утратить престиж арабском мире в случае немедленного признания еврейского государства  [504].
По утверждению Р. Ловетта, предварительное признание нового государства будет  находиться в
противоречии с нормами международного права [505].  Заместитель госсекретаря США полагал,
что  новое  правительство должно вначале продемонстрировать  способность  административного
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контроля над страной и только после «некоторого теста  на прочность» получить  формальное
признание со стороны иностранных государств [506]. Исключение из общепринятых правил, по
мнению Р. Ловетта, отрицательно должно сказаться на развитии американо-арабских отношений
[507].  Рассуждая  таким  образом,  заместитель  госсекретаря  США предостерегал  президента  Г.
Трумэна от тех опасных последствий, которые несут в себе решения, направленные на достижение
моментальной политической  выгоды, а  не на обеспечение  долгосрочных стратегических целей
нации [508].  Ловетта  поддержали  Дж.  Маршал  [509] другие  ответственные  советники
госдепартамента, присутствовавшие на совещании [510]. Им не удалось, однако, убедить Трумэна.
«Согласно Уилкинсу,  — пишет Э.  Вильсон, — представители госдепартамента ушли из Белого
дома  с  чувством  неопределенности  относительно  признания  нового  еврейского  государства.
Действительно,  на своей  пресс-конференции 13 мая президент не решился огласить заявление,
приготовленное Клиффордом, но в ответ на заданный по этому поводу вопрос сказал: «Я перейду
мост, когда взойду на него» [511].

На наш взгляд, внешнее проявление нерешительности Г. Трумэна было лишь тонкой игрой,
рассчитанной на то, чтобы усыпить бдительность противников принятия просионисткого решения
по Палестине в госаппарате и выиграть время  [512], безоговорочно следуя советам Д. Найлса и К.
Клиффорда,  американский  президент  уже  13  мая  1948  г.  отдал  необходимые  распоряжения
относительно  процедурных  норм  осуществления  названной  политической  акции [513].
Госдепартамент в последний раз попытался воздействовать  на К. Клиффорда.  В меморандуме,
написанном известным экспертом-правоведом Э. Гроссом, убедительно доказывалась абсурдность
утверждении советников  президента  об  абсолютной  «безвредности» принятия просионистского
решения по Палестине для американских «национальных интересов» на Ближнем Востоке  [514].
Но этот документ не был прочитан главой американского государства [515]

Весьма  логичные,  тщательно  продуманные  доводы  высококвалифицированных
специалистов по внешней политике США так и остались без внимания Г. Трумэна. К. Клиффорд
сделал  все,  чтобы  любая  информация,  ставящая  под  сомнение  правильность  его  суждений  о
ближневосточных делах,  не дошли до хозяина Белого дома.  Влиятельный советник президента
предпринял отчаянные и, надо сказать, отнюдь не безуспешные попытки сломить сопротивление
своих  противников  из  госдепартамента  при  рассмотрении  американским  правительством
проблемы  признания  государства  Израиль.  Об  этом  свидетельствует  следующая  служебная
записка, подготовленная 17 мая 1948 г. Р. Ловеттом:

«Совершенно секретно» (Вашингтон, 17 мая 1948).
В пятницу (13 мая 1948 г.) в полдень, во время ленча господин Клиффорд действительно

сообщил мне,  что  президент  находится  под  невероятным давлением  лиц,  желающих признать
еврейское  государство.  Я  ответил  господину  Клиффорду,  что  юридический  доклад,
подготовленный и переданные ему госдепартаментом (имеется в виду меморандум юридического
советника госдепартамента Э. Гросса, отправленный К. Клиффорду 13 мая 1948 г. — О. К.)- не
оставляет  никаких надежд  на  юридическое  обоснование правомерности  признания еврейского
государства.  Неблаговидная  поспешность  в  признании  государства,  вне  всяких  сомнений,
отрицательно скажется  на политике США,  что  я  и  доказывал в  среду.  Я  по этому  и  просил
президента воздержаться от акции хотя бы на день или более для того, чтобы утвердить детали
провозглашения.  Клиффорд  ответил,  что  мы  уже  изучили  адекватные  детали  принципов
признания временного правительства, но само; время признания имеет «величайшую важность для
президента с точки зрения внутренних дел». Я сказал, что трудно верить, чтобы один день имел
бы какое-либо значение,  и подчеркнул в особенности страшную реакцию, которая будет  иметь
место в арабском мире. Я также сказал, что мы должны предварительно поставить в известность (о
признании еврейского государства) сенатора Остина,  правительства Великобритани Франции и
Бельгии и попросить президента  воздержаться о принятия решения до следующего  дня с  тем,
чтобы мы были уверены в получении вышеназванными адресатами посланий, вовремя. Клиффорд
ответил на  это,  что  президент не может  позволить  себе  иметь  утечку  информации по поводу
предполагаемой акции и что мы должны попытаться предотвратить утечку информации. Я сказал
ему, что практически невозможно определить время прибытия посланий в отдаленные столицы,
так как мы не знаем, когда точно будет принято решение в Тель-Авиве. Клиффорд заявил тогда,
что окончательный ответи  должен  быть дан по этому поводу нам сегодня пополудни и что  в
канцелярии президента ждут лишь формальной просьбы о признании еврейского государства от
временного правительства, и неоднократно повторил,  что он уверен  в скором получении этого
формального запроса.
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Во второй половине дня (13 мая  1948 г.) телефонные разборы на эту тему продолжались и
Белый дом открыто заявил, что послания (указанным выше правительствам  и сенатopy Остину)
находятся в пути. Главное указание было дано господином Клиффордом, и мы начали готовить
заявление  для  господина  Д.  Росса  (пресс-секретаря  Белого  дома)  в  соответствии  с  нашими
продолжающимися усилиями по достижению перемирия (в Палестине). Инструкции о тоне пресс-
релиза были получены нами ближе к вечеру, до уведомления о решении президента, но они были
настроены исключительно благожелательно по отношению к признанию (еврейского государства).

После  завершения  подготовительной  работы я  около  5  часов  30  минут  вечера  позвонил
господину Клиффорду и сказал ему, что сейчас идет очередное заседание Генеральной Ассамблеи,
которое закончится,  вероятно,  где-то около 10 часов вечера.  Я попросил его подождать  делать
заявление  (о  признании  еврейского  государства)  хотя  бы  до  окончания  сессии  Генеральной
Ассамблеи, но он вновь заявил, что время признания государства крайне важно и что он не уверен
в желании президента отсрочить заявление, но все же поговорит с ним. Я напомнил Клиффорду,
что мы должны предупредить о решении сенатора Остина до окончания совещания ООН.

В  шестом  часу  пополудни  меня  предупредили,  что  президент  намеревается  сделать
заявление о признании еврейского государства  после  6  часов  вечера  и что  хорошо  бы теперь
позвонить  сенатору  Остину  и  сказать  ему  об  этом.  Господин  Раск  позвонил  сенатору  около
четверти  шестого  и  проинформировал  его.  Незадолго  до  этого  были отправлены  телеграммы,
сообщающие о решении президента.

В этом меморандуме я упустил факты, определяющие мою позицию в палестинском вопросе
до  сегодняшнего  полдня.  Мои  протесты  против  опрометчивой  акции  и  тревожные  сигналы,
обращающие внимание на особенности ситуации в арабском мире, были не оценены по причинам,
мне  неизвестным.  Я  могу  только  констатировать,  что  политические  советники  президента  в
прошлую  среду  потерпели  крах  и  не  смогли  сделать  президента  отцом  нового  государства,
уготовив ему лишь роль повивальной бабки» [516].

Сильный нажим просионистски настроенных советников Белого дома был оказан не только
на Р. Ловетта, но и на многих других ответственных чиновников госдепартамента  [517]. 13 июня
1974 г. в записке, адресованной руководителю исторического отдела упомянутого ведомства, Д.
Раск,  бывший  в  1948  директором  управления  политических  дел  госдепартамент  сообщил
следующие факты о событиях, относящихся к созданию государства Израиль и политике США на
Ближнем Востоке:

«...(14 мая  1948 г.) Генеральная Ассамблея собралась на свою очередную сессию. Около 5
часов 45 минут мне позвони, господин К. Клиффорд, специальный советник президента Трумэна,
заявив, что государство Израиль должно быть провозглашено в 6 часов вечера, что США должны
признать Израиле немедленно и что президент желает, чтобы я проинформировал об этом нашу
делегацию в Организации Объединенных Наций. «Но это противоречит логическому завершению
тех  действий  которые  делегация  США  предпринимает  в  Генеральной  Ассамблее  согласно
инструкциям, тем более что мы уже добились поддержки нашей позиции (в ООН) большинством
голосов»,  сказал я.  Господин Клиффорд,  однако,  ответил: «Тем  не мене это то,  что президент
хочет сделать». Я позвонил послу Уоррену Остину, который вышел из зала заседания Ассамблеи
для  того,  чтобы  переговорить  со  мной  по телефону.  Он  лично решил  не  возвращаться  в  зал
заседаний и не предпринимат никаких действий, чтобы проинформировать других членов нашей
делегации. Он просто отправился домой. Я полагаю, что поступая так, он думал, что Генеральной
Ассамблее лучше дать  понять  о признании Израиля как об акте,  предпринятом президентом в
Вашингтоне и сделать вид, что делегация Соединенных Штатов никакого участия в этой двойной
игре не принимает...» [518].

Поспешное  признание  государства  Израиль  создало  множество  трудностей  в
непосредственном осуществлении американской дипломатии на Ближнем Востоке. Это прекрасно
понимали ответственные чиновники госдепартамента, министерств обороны и ЦРУ [519]. 21 мая
1948 г.  директор  управления планирования политики госдепартамента Дж. Кеннен  докладывал
Дж. Маршаллу и Р. Ловетту:

«Совершенно секретно»
Вашингтон, 21 мая 1948 г.
Управление планирования политики, принимая во внимание ограничения, наложенные на

госдепартамент президентом в процессе формирования политики по отношению к Палестине, тем
не  менее  желает  зафиксировать  еще  раз  свое  восприятие  тенденций  развития  политики
Соединенных Штатов.
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Оно полагает, что правительство не должно прибегать к действиям, которые:
а) приведут нас к возложению на себя главной ответственности за создание и безопасность

еврейского государства в Палестине, или
б)  будут способствовать разжиганию конфликта между США и Великобританией по поводу

Палестины.
Политический курс, который мы сейчас осуществляем на практике в ООН, ведет нас именно

в направлении к указанным ситуациям. Он создает угрозу не только жизненно важным интересам
на Ближнем Востоке и в Средиземноморье, но также подрывает единство западного мира, пагубно
влияет  на  всю  нашу  политику по отношению к  Советскому  Союзу  и,  кроме  того,  усиливает
процесс дезинтеграции в Организации Объединенных Наций.

Управление полагает  поэтому,  что проблема  поиска  мудрой  политики становится крайне
важной  проблемой  национальной  безопасности.  Она  должна  быть  решена  только  Советом
Национальной Безопасности...» [520].

Невзирая  на  постоянные  напоминания  ЦРУ,  госдепартамента,  министерства  обороны  о
необходимости приведения ближневосточной политики в соответствие с т. н. «национальными»
интересами,  Г.  Трумэн  и  на  этот  раз  продолжал  неукоснительно  следовать  просионистским
рекомендациям Э. Якобсона, Найлса, К. Клиффорда. «Я хотел дать понять народу, — объяснял он
впоследствии причины такой позиции в своих мемуарах, — что президент Соединенных Штатов,
а не чиновник второго и третьего эшелонов госдепартамента ответственны за выработку внешней
политики страны» [521].

Личностные  амбиции  Г.  Трумэна,  разумеется,  следует  принять  во  внимание.  Но  в
действительности  причиной  игнорирования  американским  президентом  мнения  ведущих
внешнеполитических экспертов на протяжении ряда лет было подчинение Г. Трумэна интересам
мощных  транснациональных  политических  сил,  сумевших  путем  разжигания  всевозможных
конфликтов  в  Белом  Доме,  Пентагоне,  Лэнгли  и  на  Фогги  Боттом  (местоположение
госдепартамента),  придать  политике  Соединенных  Штатов  в  ближневосточном  регионе  ярко
выраженную  просионистскую  направленность.  Именно  благодаря  совместным  усилиям
просионистски  настроенных  государственных  деятелей  США  и  лидеров  международных
сионистских  центров  было  сломлено  сопротивление  тех  представителей  монополистического
капитала США, которые решительно протестовали против одностороннего подхода федеральной
исполнительной власти США к анализу сложившейся ситуации в рамках палестинской проблемы
и  были  против  образования  государства  Израиль.  «Данное  обстоятельство  лишь  усугубило
опасное развитие событии па Ближнем Востоке,  превратившегося  в своеобразную «пороховую
бочку». Ни о каком соблюдении здесь норм международного права и прав человека уже не могло
быть  и  речи.  Везде  царил  произвол  и  попрание  человеческого  достоинства.  Реализация
«сионистской формулы» стоила жизни многим тысячам людей.  Она потребовала использования
людских  и  материальных  ресурсов  многих  стран,  оказавшихся  вовлеченными  в  решение
палестинской  проблемы  в  той  или  иной  мере  Итогом  же  этого  стало  упрочение  иудео-
христианского  идеологического  единства,  явление  агрессивного  сионо-американизма  и
устранение палестинских арабов как «нежелательного человеческого элемента» из общей схемы
«вестернизации» Ближнего Востока .

Долголетний государственный секретарь США при президентах Дж. Кеннеди и Л. Джонсоне
Дин Раск,  тогда директор отдела  госдепартамента,  ведавшего связями с ООН, сказал по этому
поводу:  «Слишком много официальных и частных лиц попрали закон  беспристрастия и раздел
Палестины,  приведший  к  созданию  еврейского  государства,  в  некоторых  странах  стал
рассматриваться как «американский план». Поэтому он и лишился всякой моральной силы» [522].

Историк  с  мировым  именем  А.  Тойнби  в  своем  десятитомном  «Исследовании  истории»
подчеркнул:  «Реакция  евреев  на  раздел  Палестины  была  таковой,  что  они  сделались
преследвателями впервые после 135 года. При первой же возможности то, что было применимо к
ним, они применили к другим людям, которые не причинили евреям никакого вреда,  а  только
были слабее их. Евреи в 1948 г. имели меньше оправдания, для выселения палестинских арабов из
их домов, чем изгнание евреев Навуходоносором, Титом, Адрианом, испанской и португальской
инквизициями. В 1948 году они из собственного опыта знали, что делали. Наивысшая трагедия
евреев была в том, что они стали творить против арабов зло, которое творили с ними нацисты.
Палестинские арабы в 1948 г. оказались невинными жертвами возмущения европейских евреев
[523]»
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В результате осуществления сионистских планов  образования Израиля такой  ценой  узел
противоречий на Ближнем Boстоке еще более затянулся. Кровавые столкновения между евреями и
арабами постепенно  превратились  в  хроническое  явление,  растянувшись в  своей  динамике на
многие и многие годы.

5.  ПОСЛЕДСТВИЯ ПАЛЕСТИНСКОЙ ВОЙНЫ  1948—  1949  гг.  ДИНАМИКА
АРАБО-ИЗРАИЛЬСКОГО  КОНФЛИКТА  И  ОТНОШЕНИЕ  К  НЕМУ
ПРАВИТЕЛЬСТВА США ОТ Г. ТРУМЭНА ДО Б. КЛИНТОНА
В соответствии с резолюцией № 181(2), принятой Генеральной Ассамблеей ООН на своем

128 пленарном заседании 29 ноября 1947 г., еврейскому государству предоставлялась территория
в  14,1  тыс.  кв.  м,  арабскому  государству отводилось  11,1  тыс.  кв.  км,  а  города  Иерусалим и
Вифлеем  выделялись  самостоятельные  административные единицы,  с  особым  международным
режимом [524]. Документ предусматривал для новых образований экономический и таможенный
союз, общность валют, единство транспортной системы и коммуникаций, совместное пользование
ирригационной  системой [525].  Поскольку  границы  будущих  государств  не  имели  четко
выраженных естественных рубежей, то их должна была уточнить и демаркировать палестинская
комиссия  Объединенных  Наций [526].  Датой  окончательного  вывода  английских  войск  с
территории Палестины определялось 1 августа 1948 г., а официальное провозглашение арабского
и еврейского государств намечалось на 1 октября 1948 г.  [527]. Таким образом, создавалась вполне
реальная  основа  для  национального  самоопределения  еврейского  и  арабского  населения
Палестины с учетом практически всех норм международного права [528]. Но сионистов данное
обстоятельство никак не устраивало, так как арабский палестинский народ остался в компактной,
общности и на пути широкомасштабной еврейской колонизации всей Святой земли воздвигались
новые труднопреодолимые барьеры [529].

Сразу  же  после  принятия  ООН  резолюции  о  разделе  Палестины  они  развернули  на
территории,  отводившейся  арабам,  жестокий  террор,  вынудив  тысячи  ни  в  чем  не  повинных
людей  покинуть  родные  места  навсегда [530].  В  своих  мемуарах  бывший  премьер-министр
Израиля Д. Бен-Гурион признал, что «…до ухода Англии та часть Палестины, где Хагана имела
возможность действовать, была почти полностью освобождена от арабов» [531]. Кровавые чистки,
предпринятые  сионистами,  затронули  многие  арабские  поселения  (Квазза  в  декабре  1947  г.,
Салама в марте 1948 г., Бийер Аббас и Кастель в апреле 1948 г.) [532]. Характерными примерами
преступных акций  таких  еврейских  террористических  организаций,  как  «Иргун  Цвей  Леуми»,
«Хагана», «Штерн», явились резня в Дейр-Ясине 9 ареля 1948 г. и налеты на города Яффу и Хайфу
в апреле — мае того же года, в ходе которых свыше двух тысяч арабов подверглись физическому
уничтожению [532].  Фактически  отстранив  ООН от  участия  в  палестинских  делах  и  поправ
условия  резолюции  Генеральной  Ассамблеи  ООН  № 181 (4)  от  29  ноября  1947  г.,  сионисты
сделали все, чтобы США стали сопричастными опасной программе «постоянно расширяющихся и
углубляющихся операций»,  направленных на: а) установление суверенитета  евреев  над частью
Палестины;  б)  признание  великими  державами  права  на  неограниченную  иммиграцию;  в)
распространение  суверенитета  евреев  на  всю Палестину;  г)  включение  в  «Великий  Израиль»
Трансиордании и частично Ливана и Сирии; д) установление военной и экономической гегемонии
евреев над всем Ближним Востоком  [533].

 «Полные фанатизма высказывания еврейских руководителей,  — отмечалось в документе
объединенного комитета начальников штабов США «Потребности вооруженных сил Палестины»
(подготовленном 31 марта 1948 г. с учетом предстоящего истечения срока британского мандата),
— делают все этапы этой программы одинаково священными. Более того, данный план в частом
порядке  распространялся  для  ознакомления  среди  официальных  лиц  США  ответственными
руководителями господствующей в настоящее время среди еврейских группировок — Еврейского
агентства» [534].

От  Советского  Союза  Лидеры  сионизма  также  рассчитывали  получить  поддержку  в
наиболее  ответственный  момент  реализации  своих  замыслов.  В  какой  мере  это  удалось  им,
свидетельствуют  досье  ФБР  на  «коммунистических  агентов»  Д.  Бен-Гуриона,  М.  Шертока
(Шарета),  Г.  Меир,  материалы госдепартамента  о  получении  финансовых средств  М.  Бегином
непосредственно  от  второго  секретаря  советской  дипломатической  миссии  в  Бейруте  Е.
Подвигина,  а  также сведения о  тайных поставках СССР оружия еврейским террористическим
объединениям па протяжении 1946—1948 гг. [535]. Можно не принимать данные обстоятельства
во  внимание  и  даже  подвергнуть  их  сомнению,  но  именно  благодаря  тайной  дипломатии
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сионистов и сочетании с непрекращающимися вооруженными выступлениями против арабов, о
которых  и  США,  и  СССР  были  прекрасно  осведомлены  прежде  всего  по  линии  спецслужб,
форсировалось провозглашение 14 мая 1948 г. государства Израиль [536]. Оно незамедлительно
было признано США,  Советским  Союзом,  Польшей,  Чехословакией  [537],  тогда  как арабские
страны оказались не в состоянии «прийти на помощь палестинским арабам, подвергавшимся всем
видам нападения из-за позиции,  занятой Великобританией» [538].  Сионистский фактор и здесь
оказался, безусловно, решающим.

«В  ходе  ожесточенной  борьбы  за  создание  еврейского  национального  очага,  —  пишет
американский исследователь С. Грин, — произошло нечто необычное, имевшее непосредственное
отношение к руководству Израиля и его в своем роде уникальному взгляду на мир. Политические
и военные деятели (чаще всего в одном лице), боровшиеся за создание Израиля на еврейской части
Палестины,  долгие  годы  действовали  тайно,  иммиграция  была  незаконной,  международная
торговля  оружием  велась  нелегально,  любые  проявления  насильственных  действий  против
британского  правительства  Палестины  всегда  сопровождались  риском  тюремного  заключения
или, что еще хуже, перспективой иметь дело с британским уголовным кодексом (Си-ай-ди). И те
же  самые  руководители  сионистского  подполья,  став  в  середине  1948  г.  легальными
политическими  лидерами  и  дипломатами  в  новом  государстве,  перенесли  этику  подполья  в
посольства,  конференц-залы и  на  ассамблеи,  где  они  вращались  уже  в  качестве  официальных
представителей нового государства» [539].

С января по май 1948 г. масштабы противоборства между арабами и евреями неуклонно
возрастали.  Своеобразным  сигналом  для  арабов  покинуть  Палестину  послужил  взрыв  отеля
«Семирамис»  в  Иерусалиме  5  января 1948  г.,  ответственность  зa который  взяла  «Хагана» —
военная организация Еврейского агентства. «В Иерусалиме,  — писал по этому поводу в своем
докладе госдепартаменту генеральный консул США (7 января 1948 г.), сочли это происшествие
беспричинным  и  отнесли  его  к  актам  вандализма...  Не  исключено,  что  пойти  на  этот  шаг
Еврейское агентство вынудили общие настроения в местной еврейской общине плюс усилившееся
в самом Еврейском агентстве убеждение, что «это уже война» [540].

Арабы,  таким  образом,  невзирая  на  предупреждения  наиболее  дальновидных  своих
представителей  по  радио Каира  и  Дамаска,  оказались  втянутыми  в  кровавые  распри  на  всей
территории  Святой  земли [541].  Натан  Ховши,  один  из  евреев,  постоянно  проживающих  в
Палестине и бывший непосредственным свидетелем  событий  весны 1948 г., отметил в письме
главному раввину США следующее:  «Если  рабби  Каплан  действительно хочет  знать,  как  все
произошло, мы, коренные жители Палестины, свидетели борьбы, можем рассказать, как мы, евреи,
принуждали  арабов  покидать  города  и  селения...  Некоторых  удаляли  силой  оружия,  других
обманом или лживыми обещаниями. Для примера достаточно назвать города Яффа, Лидда, Рамле,
Биршеба, Аккара и многие другие» [542].

15 мая 1948 г., протестуя против узурпации законных прав арабского населения Палестины
на национальное самоопределение, Египет, Сирия, Трансиордания, а также Саудовская Аравия и
Йемен  вынуждены  были  объявить  о  состоянии  войны  с  Израилем  и  ввести  на  территорию,
предназначавшуюся ООН для создания арабского государства, свои войска [543].  Данная акция
явилась ответом на репрессии сионистов против палестинских арабов, предпринятые, по словам
начальника оперативного управления «Хаганы», для того, «... чтобы добиться решения проблемы
еврейской государственности военным путем, начав наступление»  [544]. В телеграмме, посланной
правительством  Египта  Генеральному  секретарю  ООН  15  мая  1948  г.,  не  случайно
подчеркивалось, что «...египетские вооруженные силы введены в Палестину для восстановления
безопасности  и  порядка  в  обстановке  хаоса,  виновником  которого  являются  сионистские
террористические банды, преследующие миролюбивых арабов» [545].

Военные действия вначале вылились в активное наступление Арабского легиона, сумевшего
довольно быстро занять центральные области Палестины, включая старую часть Иерусалима и
Раммаллах  [546].  Иракские войска,  кроме того,  оккупировали округа Наблус,  Дженин и Туль-
Карм, а египетские заняли Беэр-Шеву, отрезав израильским вооруженным формированиям путь в
область Негев  [547]. К началу июля 1948 г. ситуация на фронте резко изменилась, чему в немалой
степени  способствовали  как  достигнутое  при  посредничестве  ООН  первое  перемирие  между
воюющими  сторонами,  так  и  усилившийся  приток  к  израильтянам  по  нелегальным  каналам
больших  партий  современного  оружия  совместно  со  значительным  пополнением  армии
еврейского  государства  хорошо  обученными  солдатами  прежде  всего  из  числа
восточноевропейских иммигрантов.  «Ввиду острой нехватки боеприпасов, — отметил директор
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ЦРУ адмирал Р. Хилленкоттер в секретном меморандуме президенту Г. Трумэну от 8 июля 1948
г.,  — успех военной кампании арабов весьма  сомнителен.  Если в течение двух месяцев  им не
удастся  добиться  от  Израиля  политических  уступок,  трудности  со  снаряжением  вынудят  их
отвести большую часть войсковых подразделений из Палестины. Вместе с тем, однако, следует
ожидать,  что  они  начнут  оказывать  неограниченную  поддержку  действиям  партизан.  Налеты
арабских партизан, политическое  непризнание и экономические санкции полностью изолируют
Израиль от остальных стран Ближнего Востока. В этих условиях будет существовать постоянная
угроза  его  безопасности,  его  экономика  будет  задушена  и,  следовательно,  его  будущее  в
значительной мере будет зависеть от доброй воли некоторых держав за пределами региона» [548].

19 июля 1948 г.  через  посредника  ООН графа Ф-  Бернадотта  удалось  заключить  второе
соглашение о перемирии. По оценкам ЦРУ, превосходство израильтян над арабами в живой силе
тогда  составляло  2:1 [549].  «Перемирие,  —  указывалось  в  одном  из  секретных  документов
американских спецслужб, — привело к такому усилению евреев,  что сейчас они вполне могут
начать крупномасштабную военную операцию и полностью вытеснить вооруженные силы арабов
за пределы Палестины» [550].

Собственно,  это вскоре и произошло.  Израильские правящие круги максимально выгодно
для себя использовали миротворческие усилия ООН, не стесняясь прибегать к любым методам,
вплоть до политического убийства, как это случилось с Ф. Бернадоттом 17 сентября 1948 г.  [551].
Перейдя осенью 1948 г. в наступление по всему фронту, войска Израиля через несколько месяцев
оккупировали значительную часть Палестины, захватив 6,6 тыс. кв. км, включая пустыню Негев,
предназначавшуюся арабскому государству.  В результате Израиль клином врезался в  арабский
мир, отделив Египет от других арабских стран. Оставшуюся часть арабской Палестины (5,5 тыс.
кв. км) оккупировал арабский легион короля Иордании Абдаллаха, а районы Газы (258 кв. км)
оказался под управлением Египта, хотя и не был включен в его состав.

На оккупированных землях израильтяне продолжали преследовать арабов, всеми средствами
вынуждая их бежать в соседние арабские страны: Трансиорданию, Сирию, Ливан. Уже к концу
1948 г. число палестинских беженцев составило свыше 800 тыс. человек  [552]. Вопрос о их судьбе
оказался включенным в повестку дня ООН. 11 декабря 1948 г. Генеральная Ассамблея приняла
резолюцию,  постановившую,  что  «беженцам,  желающим  возвратиться  домой...  должно  быть
разрешено сделать это в кратчайший срок»  [553]. Израиль отказался выполнить это решение, что
еще более осложнило ситуацию в ближневосточном регионе.

«Сионистское понимание» конечного решения арабской проблемы в Палестине, — отмечает
видный арабский ученый, профессор Бейрутского университета Ф. Сайег, — весьма напоминало
нацистскую концепцию «конечного решения» еврейской проблемы в Германии. Они заключали в
себе по существу одинаковый основной компонент: исключение нежелательного человеческого
элемента из вопроса вообще. Создание «Германии, свободной от евреев» воплощалось, конечно,
посредством более жестоких и бесчеловечных методов, нежели создание «Палестины, свободной
от арабов», но разница в технике не исключала единство целей» [554].

Основным  итогом  арабо-израильской  войны  1948—1949  гг.  явилось  создание  в
ближневосточном  регионе  неопределенноти,  чреватой  постоянной  угрозой  серьезных
вооруженных столкновений по любому поводу. Обстановка в целом максимально способствовала
аннексии новых арабских территорий и агрессии различного масштаба со стороны Израиля (при
поддержке  США),  оказавшегося  «ни  в  качественном,  ни  в  количественном  отношении»  не
адекватным тому «еврейскому государству», которое имелось в виду в резолюции ГА ООН № 181
(2) от 29 ноября 1947 г. «О разделе Палестины» [555].

«В каком-то смысле,  — отмечает  в этой  связи американский  исследователь  С.  Грин,  —
войну за Палестину в 1948—1949 годах можно считать третьей мировой войной. Хотя масштаб
военных  действий  был  отмечен  небольшой  территорией  на  Ближнем  Востоке,  фактическое
участие стран в войне было поистине всемирным. С арабской стороны в ней было задействовано
около 20 тыс. солдат из военных формирований Египта, Трансиордании, Ирака, Сирии и Ливана,
хотя  непосредственно  в  боевые  действия  были вовлечены  только  две  армии — египетская  в
Негеве и Трансиорданский арабский легион в окрестностях Иерусалима.

На стороне евреев, благодаря сети специальных агентств, покрывших Европу, Северную и
Южную Африку  и  даже  Китай,  было  задействовано  огромное  количество  оружия  и  техники,
включая самолеты,  танки и тяжелую артиллерию для их приобретения  были собраны десятки
миллионов долларов. Тысячи обученных солдат и летчиков, получивших боевой опыт в армиях
стран Западной и Восточной Европы, были вовлечены в боевые действия на стороне евреев, одни
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в качестве иммигрантов в Палестину, другие — как добровольцы. Остальные были наемниками,
участие которых в войне было чисто «деловым предприятием».

Военным и гражданским сотрудникам американских разведслужб было прекрасно известно
о  масштабах  и  методах  сионистского  подполья.  В  конечном  счете  именно  это,  а  не  боязнь
«советского проникновения» в новое еврейское государство, заставляло их смотреть на войну в
Палестине  под  особым  углом  зрения.  Острый  интерес  ФБР,  ЦРУ и  разведывательных  служб :

сухопутной армии, ВМС и ВВС США вызвала незаконная деятельность американских граждан,
оказавших поддержку военным усилиям Израиля. В большинстве случаев эта деятельность была
связана с нарушением закона о нейтралитете США, закона о гражданстве США от 1940 года и
закона о контроле над вывозом оружия и вооружений, причем в ряде случаев дело доходило до
краж оружия и даже прямого шпионажа.

В  отличие  от  сотрудников  Белого  дома,  многих  членов  национального  комитета
демократической партии, большинства американских журналистов и «простых людей», в кругах
американской разведки на сионистов смотрели как на далеко не дилетантов или романтиков, не
считали  евреев  жертвами  несправедливости  уже  задолго  до  того,  как  в  Палестине  начались
крупномасштабные сражения» [556].

Логическое  завершение  сложного  процесса  эволюции  позиции  США  в  отношении
«сионистской формулы» превращения всей Палестины в еврейское государство произошло сразу
же после того, как победа Израиля в «войне за независимость» 1948—1949 гг. стала очевидной.

«Наша политика, — отмечалось 17 октября 1949 г. в секретном докладе СНБ «О политике
Соединенных  Штатов  в  отношении Израиля и  арабских  государств»,  — должна  строиться  на
следующих фундаментальных предпосылках:

а)    политическая  и экономическая  стабильность  Израиля и  арабских государств  имеют
решающее значение для безопасности Соединенных Штатов;

б)   национальный интерес Соединенных Штатов заключается в том,  чтобы пользоваться
уважением  и,  насколько  это  возможно,  доброй  волей  народов  Ближнего и  Среднего  Востока,
евреев, и арабов, поддерживать их ориентацию на Запад и удаление от Советского Союза;

в)    расхождения  между  новым  израильским  государством  и  соседними  арабскими
государствами  должны  быть  устранены,  по  крайней  мере,  так,  чтобы  Израиль  и  арабские
государства могли действовать совместно в отражении советской агрессии;

г)   мы  должны  обеспечить  консультативные  услуги  и  направление  в  разрешении
экономических,  социальных  и  политических  проблем  региона  на  справедливой  основе  для
Израиля и арабских государств при условии желания этих стран использовать максимум своих
возможностей;

д)  с  целью реализации обозначенных  пунктов  необходимо также тесное  сотрудничество
Соединенных  Штатов  с  Объединенным  королевством.  Помимо  этого  Соединенные  Штаты
должны иметь в виду желательность сотрудничества с Францией, а также с Турцией и другими
мусульманскими неарабскими государствами региона в тех же целях и когда это будет удобно и
полезно»  [557].

Таким  образом,  правительство  США  отошло  от  политики  показной  американской
сбалансированности, явно отдав предпочтение новому «младшему партнеру па Ближнем Востоке.
Собственно, этого и добивались в течение целого ряда лет международные сионистские центры
путем  постоянного  прессинга  в  отношении  властных  структур  Соединенных  Штатов  всех
уровней.  Агрессивность  Израиля  лишь  стимулировала  американские  правящие  круги  к
совместным с сионистами силовым мероприятиям против народов ближневосточного региона. В
то  же  время  США  оказались  сильно  вовлеченными  не  только  в  практическую  реализацию
«завещания на Сионе»,  но и в любые другие операции международного сионизма на Ближнем
Востоке и далеко за его пределами.

В течение февраля — июля 1949 г.  были подписаны «Общие соглашения о перемирии»
между Израилем и арабскими странами: 23 февраля 1949 г. с Египтом, 23 марта с Ливаном, 3
апреля с Иорданией, 20 июля с Сирией [558]. Они были идентичными и суть их заключалась в
содействии восстановлению постоянного мира в Палестине» [559].  Документы базировались на
принципах  временного  характера  установленной  системы  перемирий  и  временного  характера
разграничительных  линий  перемирия,  носящих  название  демаркационных [560].  При  этом
подчеркивалось,  что  «демаркационная  линия  перемирия  ни  в  коем  случае  не  должна
рассматриваться  как  политическая  или  территориальная  граница  и  устанавливается
безотносительно  к  правам,  притязаниям  и  позициям  обеих  сторон  в  том,  что  касается
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окончательного  урегулирования  палестинского  вопроса» [561].  Объективно  такое  положение
оказалось выгодным прежде всего Израилю, намеревавшемуся сохранить прежде всего статус-кво
с тем,  чтобы уйти от выполнения условий решения проблемы палестинских беженцев в рамках
резолюции ООН от  11  декабря  1948 г.  и  возвращения арабских земель,  захваченных вопреки
резолюции ООН о разделе Палестины.

Призыв  Лозаннской  конференции  1949  г.,  созванной  по  инициативе  палестинской
согласительной комиссии ООН для того, чтобы разрешить палестинским беженцам вернуться на
родину как можно скорее и выплатить им денежную компенсацию за утраченную собственность,
был решительно отклонен Израильским правительством  [562].

Развивая  концепцию  «ни  войны,  ни  мира»,  Израиль  сделал  ставку  на  укрепление
взаимоотношений с Западом любой ценой [563].

В  мае  1949  г.  он  стал  членом  ООН,  а  в  январе  1950  г.,  открыто  пойдя  на  нарушение
резолюции  Генеральной  Ассамблеи,  израильское  правительство  объявило  Иерусалим  своей
столицей.  С  тех  пор  и  определились  окончательно  основные  болевые  точки  палестинской
проблемы  на  новом  этапе  арабо-израильского  конфликта  (территориальный  спор,  беженцы,
Иерусалим). И она только усугублялась тем, что израильские правящие круги «решали» ее только
с позиции силы, что находило поддержку у Соединенных Штатов Америки. Особенные трудности
испытывали при этом 150 тысяч арабов  (18% населения страны),  оставшихся под израильской
юрисдикцией  после  палестинской  войны  1948—1949  годов.  Они  управлялись  по  тем  же
юридическим  нормам,  которые  существовали  еще  во  времена  британского  мандата.
Применительно к арабам действовали правила «общественной безопасности», грозящие за любые
нарушения порядка  немедленной  депортацией.  Военный режим для территории  с компактным
арабским населением был официально признан кнессетом в 1951 г. [564]. Его усилил «Закон о
возвращении» 1950  г.,  дополненный  в  1954 и  1970  гг.  и  создавший  возможности  для  евреев
получить  гражданство Израиля в  случае возвращения,  рождения или натурализации и в то же
время наложивший серьезные ограничения на арабов, которые могли стать гражданами Израиля,
только  если  они  докажут  документально,  что  жили  в  Палестине до  образования израильского
государства.

Прямым результатом столь явного дисбаланса в организации «демократического» общества
в Израиле явились репрессии против арабов [565]. Массовые убийства и другие акты насилия над
населением таких арабских городов и деревень, как Игриит (декабрь 1951 г.), Аль Тирах (июнь
1953  г.),  Абу-Гош  (сентябрь  1953  г.)  —  лишь  наиболее  характерные  примеры  расистских
погромов,  возведенных Израилем до уровня государственной  политики [566].  Общее  же число
инцидентов,  спровоцированных  израильтянами  на  демаркационных  линиях  перемирия  с
Иорданией и Сирией к 1956 г., составило свыше 20 тысяч [567]. Они затрагивали каждый аспект
жизни Израиля и соседних арабских стран. Горючего материала для конфликтов было более чем
достаточно.  Положение  в  лагерях  ООН,  организованных  для  палестинских  беженцев,  было
ужасным [568].

«Палестинцы,  —  писал  известный  публицист-международник  Р.  Ледда  в  итальянском
журнале «Ринашита» 6 августа 1976 г., — народ беженцев, и жить на окраине такого города, как
Амман  или  Бейрут,  построить  там  какую-нибудь  убогую  лачугу  уже  было  для  них  как  бы
привилегией, о которой можно только мечтать, даже если это всего лишь гетто, которое не так-то
легко включается в состав города. Но здесь по крайней мере зарождается какая-то общественная
жизнь, можно развернуть какую-то деятельность, можно жить в человеческом обществе.  Другие
же,  большинство,  те,  кому «не повезло»,  живут в настоящих лагерях, разбросанных в арабских
странах, они оторваны от всякой организованной жизни и зависят от ненадежной международной
благотворительности.  Это  скорее  предметы,  чем  люди,  скорее  узники,  чем  беженцы.  Такова
реальная действительность палестинского народа с 1947 года и по сей день» [569].

Палестинский  писатель  Ф.  Турки,  рассуждая  на  эту  же  тему  в  книге  «Обездоленные.
Дневник палестинского изгнанника» (Нью-Йорк, Лондон, 1972), обращает внимание на сильный
негативизм по отношению к палестинцам со стороны народов тех стран, в которых они нашли
приют [570]. По окончании войны с Израилем в 1949 г. арабскую реакцию вообще стал сильно
раздражать  весь  образ  жизни  свободомыслящей  палестинской  интеллигенции,  оказавшейся
способной,  невзирая  на  раскол  в  арабском  мире,  растерянность  и  замешательство  многих
палестинских политических партий перед натиском сионистского агрессора и другие удручающие
обстоятельства, выразить протест попранию Израилем своих законных прав [571]. Но даже в столь
неблагоприятных  условиях  голос  палестинского  народа,  —  по  словам  известного  арабского
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исследователя  И.  Шам-чута,  —  «...  должен  был неминуемо  раздаться  в  мире после  того,  как
последний на протяжении всех лет с момента трагедии 1948 года оставался глух к его мольбам»
[572].

В секретном докладе спецслужб за 1954 год не случайно дается подробная сводка военных
операций, осуществленных против  Израиля «Военной  организацией освобождения Палестины»
(осн. в 1950 г.), объединением «Священная война» (осн. в 1953 г.), «Палестинской пограничной
гвардией»  (осн.  в  1952  г.)  на  протяжении  первой  половины  50-х  гг. [573].  Масштабы
противодействия  палестинцев  израильтянам,  конечно  же,  не  были  значительными,  но  явно
обозначившаяся  тенденция  палестинцев,  разбросанных  по  арабскому  миру,  к  активизации
нашлась  американским  правящим  кругам  весьма  и  весьма  тревожной  с  точки  зрения  своих
собственных  интересов  и  интересов  Израиля  [574].  В  качестве  рычага  умиротворения  США
эффективно использовали Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам
и организации работ (БАПОР), созданное согласно решению Генеральной Ассамблеи ООН в 1949
году [575].  Готовясь  к  выступлению на  закрытом  заседании  комитета  по иностранным  делам
сената  США  в  1955  году,  заместитель  госсекретаря  Г.  Бироуд  счел  необходимым  особо
подчеркнуть роль реабилитационных программ названной организации в поддержке политической
и экономической  деятельноств  правящих кругов  США в регионе  [576].  По его  мнению,  США
должны  были  тогда  сделать  все  от  них  зависящее  чтобы  поддержать  программы  БАПОР  на
должном  финансово-экономическом  уровне,  поскольку  именно  они  создают  предпосылки  для
снижения «накала страстей» в местах скопления палестинцев, лишенных отечества  [577]. Другим
инструментом  ликвидации  опасного  очага  напряженности  в  рамках палестинской  проблемы  и
арабо-израильского  конфликта  должен  был стать  план Э.  Джонстона,  касавшийся разрешения
споров  между  арабами и  израильтянами относительно использования ресурсов  реки  Иордан  и
экономического развития Иорданской долины, а также пустынных территорий области Негев  и
сопредельных земель со значительным скоплением палестинских беженцев.

В  секретном  докладе  президенту Д.  Эйзенхауэру от  17  ноября  1953 года  Э.  Джонстон,
совершивший визит на Ближний, Восток в качестве личного представителя главы американского
государства, настойчиво рекомендовал «...незамедлительно, сформулировать твердую позицию по
отношению к вопросу о (арабо-израильских) границах» [578].  Это никак ив входило в расчеты
израильского «младшего партнера» и в итоге все намеченные планом Э. Джонсона мероприятия
экономического характера оказались сорванными [579]. Характерно, что от успешной реализации
этой  программы  правительством  США  ставилось  в  зависимость  осуществление  совместной
американо-британской тайной дипломатической операции «Альфа», направленной на обеспечение
секретных переговоров между израильтянами и египтянами при посредничестве представителей
великих держав, по широкому спектру тем в рамках арабо-израильского конфликта [580].

«Особые  факторы  наших  усилий,  —  отмечалось  в  одном  из  секретных  документов
госдепартамента от 27 января 1955 года, — должны относиться к проблеме беженцев: 1) миссия
Джонстона  с  его  предложениями  расселить  большое  число  беженцев  в  долине  Иордана;  2)
репатриация некоторых беженцев в Израиль; 3) развитие трудо-абсорбирующих программ в тех
арабских странах, которые приютили беженцев, для того, чтобы расселить беженцев из лагерей и
обеспечить  им  самосуществование...  Дальнейший  рост  израильских  территорий  должен
компенсироваться освобождением от оккупации других земель...» [581].

В широком контексте ближневосточного урегулирования предложения, сформулированные
в процессе осуществления операции «Альфа», были направлены на:

—  активизацию посреднических  усилий  Великобритании,  США,  Франции и,  возможно,
Турции;

—  определенные меры по усилению престижа Египта в арабском мире, если правительство
Насера будет укреплять отношения с Западом;

—  веские гарантии «безопасности» Израиля во «враждебном арабском окружении»;
—  некоторые уступки Израиля арабам по территориям;
—  репатриацию в течение 5 последующих лет 75 тысяч палестинских беженцев;
—  создание условий для размещения беженцев в арабских гранах (в т. ч. в Сирии — 80000

чел., Ливане — 40000 чел., долине Иордана по объективному плану развития — 200000, на Синае,
по сионскому проекту — 70000 чел., в Израиле — 50000 чел.);

—  выплату денежных компенсаций пострадавшим палестинцам и евреям, которые понесли
ущерб в результате погромов во время и в первые годы после палестинской войны 1948— I 949
годов [582].
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На данной основе вполне возможно было постепенно приступить к процессу умиротворения
Израиля и арабских стран, но радикальных перемен положения палестинцев, конечно же, ожидать
не приходилось.  Израильское  Правительство путем  собственных усилий  и за  счет  финансовой
помощи из-за рубежа скрепляло военный потенциал, а его политика по отношению к арабам стала
носить еще более бескомпромиссный характер.  Израильско-арабская пограничная проблема,  —
сообщал из Тель-Авива посол США Ф. Рассел, частично объясняется наличием нескольких сотен
тысяч арабских беженцев вдоль границы и усугубляется противопоставлением бедности арабов и
относительного богатства Израиля. Играет роль и убеждение арабов в том, что инфильтрация в
Израиль  является  хорошим  дополнением  к  арабскому  экономическому  бойкоту.  Частично
положение  объясняется  и  исключительной  жестокостью  правительства  Израиля  в  отношении
инфильтрантов,  что  приводит  к  еще  большему  осложнению всей  проблемы,  а  также  отказом
израильской  стороны  участвовать  в  решении  частных  проблем  при,  попытке  обеспечить
заключение всеобъемлющих мирных договоров. Первая причина может отпасть только в случае
расселения  беженцев.  Вторая  может  быть  успешно  ликвидирована  лишь  тогда,  когда  удастся
убедить лидеров арабских стран в том, что продолжение процесса инфильтрации противоречит их
долгосрочным  интересам.  Третья  будет  снята,  если  доказать  израильскому  правительству
ошибочность его политики» [583].

Сведения разведки Соединенных Штатов также неоднократно свидетельствовали о крайней
воинственности  намерений  Израиля в  отношении арабов,  точно фиксируя  негативное влияние
откровенных  проявлений  антагонизма  на  долгосрочные  интересы  Запада  в  ближневосточном
регионе [584]. «Действия Израиля, — отмечал генеральный консул США в Тель-Авиве С. Роджер
Тайлер, — необычно воинственны. Он намеренно осложняет обстановку, ведя дело к войне и не
принимает во внимание никакие соображения кроме собственных амбиций. Отказ Сирии открыть
огонь по израильским судам лишил Израиль возможности начать там боевые действия. Поскольку
Иордания не ответила на  налет  в  Нагалин в том же духе,  Израиль,  очевидно,  ожидает  новых
инцидентов, чтобы совершить еще один рейд, который заставит общественное мнение в Иордании
сделать «воинственный» (по израильской мерке)  жест,  для ответа  на который Израиль уже все
подготовил» [585].  Данная констатация фактов,  однако,  не привела  к  каким-то существенным
изменениям в оперативной  ближневосточной  дипломатии США.  Кое-какие шаги,  если  иметь  в
виду  упомянутую  выше  операцию  «Альфа»,  правительству  США,  впрочем,  все  же  удалось
осуществить.  Но  эффективность  «челночных  встреч»  правительственных  чиновников  США,
Великобритании, Израиля и Египта оказалась незначительной.

«Высокопоставленные представители ЦРУ (Ким Рузвельт, Майлс Коупленд и др.), — пишет
американский  исследователь  С.  Грин  по  этому  поводу,  —  были  отправлены  в  Каир,  чтобы
облегчить  ведение  «тайных»  переговоров  между  Насером,  который  больше  не  верил  в
возможность урегулирования арабо-израильского конфликта путем переговоров, и Бен-Гурионом,
который  в  это  не верил  никогда.  Одновременно  Эйзенхауэр  послал  своего  личного  эмиссара
Роберта Андерсона, чтобы тот попытался свести вместе обе стороны более формальным образом.
Это была попытка  бесплодная,  слишком слабая,  слишком  запоздалая.  Прием,  оказанный Киму
Рузвельту и Андерсону Насером, означал такой безапелляционный отказ, что Джон Фостер Даллес
и Дуайт Эйзенхауэр восприняли его как личное оскорбление»  [586].

Непрекращающиеся инциденты на демаркационных линиях перемирия между Израилем и
арабскими странами,  налеты  на мирные арабские города  и деревни,  другие преступные акции
израильтян  переросли  осенью  1956  года  в  открытую  вооруженную  интервенцию  Израиля,
выступившего совместно с Великобританией и Францией против Египта [587].

Агрессия  выразила  стремление  реакционных кругов  Запада  и  международного  сионизма
любыми  средствами  воспрепятствовать  национально-освободительному  движению  арабских
народов. Непосредственным предлогом для неё послужила национализация правительством Г. А.
Насера 26 нюля акционерной компании Суэцкого канала. Это было сильным ударом по интересам
англо-французского монополистического капитала, полностью контролировавшего ранее проход
через  Суэцкий  канал.  Попытки  правящих  кругов  Великобритании  и  Франции  оказать
дипломатический нажим на Египет с целью отмены принятого решения ни к чему не привели.
Тогда  западные  державы  стали  готовить  свержение  правительства  Г.  А.  Насера  путем
вооруженного вторжения.

Правящая верхушка  Израиля встретила  такое  развитие событий  с удовлетворением.  Она
решила  использовать  осложнение обстановки  в регионе для новых территориальных захватов.
Летом 1956 года был разработан секретный план нападения на Египет, известный под кодовым
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названием «Операция Кадош» [588]. Для согласования его ключевых пунктов с правительствами
западных держав в Париж в сентябре  1956 года  вылетела  израильская делегация в  составе Г.
Меир, М. Даяна, Ш. Перетца и М. Кармеля  [589]. По свидетельству Г. Меир, главным результатом
переговоров  явилось  получение  Израилем  большой  партии  оружия  и  подписание  секретного
соглашения между Израилем, Францией и Великобританией о совместном вторжении в Египет
[590].

«В Израиле,  видимо,  не желали  принимать  во внимание то,  что  назревающий в  связи  с
национализацией компании Суэцкого канала конфликт,  — отмечает  по этому поводу польский
историк  Т.  Валихновский,  —  будет  иметь  международный  характер.  Там  не  желали  видеть
опасных последствий, которые могут возникнуть для всех народов в связи с нарушением мира в
районе» [591].

29 октября 1956 года израильские войска при поддержке французской авиации и британских
военных кораблей без объявления войны вторглись на Синайский полуостров и оккупировали его.
Свои  действия  правительство  Израиля  определило  как  «превентивную  акцию»,  предпринятую
вследствие  якобы  создавшейся  после  заключения  незадолго  до  этого  военного  союза  между
Египтом, Иорданией и Сирией «угрозы территориальной целостности» Израиля [592].

В действительности  же «синайская авантюра» израильского руководства,  поддержанного
вооруженными силами Великобритании и Франции, была неспровоцированным актом агрессии.

В своих мемуарах «Израиль: годы вызова» Д.  Бен-Гурион определил в качестве главной
угрозы  безопасности  Израиля  наличие  определенной  возможности  образования  единого
антиизраильского фронта арабских стран (Египет, Иордания, Сирия, Ирак)  [593]. Поэтому первая
задача и заключалась в нанесении поражающего удара по Египту — самому сильному из арабских
государств [594]. Связанным с этим обстоятельством оказалось стремление Израиля обеспечить
свободу  судоходства  через  Тиранские  проливы,  которую  Г.  А.  Насер  преднамеренно  пытался
ограничить с тем,  чтобы заставить Тель-Авив пойти на уступки  и вопросе об оккупированных
арабских территориях [595].  Третья задача израильской агрессии  против  Египта заключалась  в
разгроме баз палестинских партизан в районе сектора Газа и на Синайском полуострове [596].

«На заседании кабинета 27 октября 1956 года, пишет Д.  Бен-Гурион, - я охарактеризовал
свой план как широкие действия на всех направлениях Синайской пустыни. Цель заключалась в
этих  районах  и  в  оккупации  побережья  Арабского  залива  с  тем,  чтобы  обеспечить  свободу
судоходства в Эйлат и из него через Красное море в Индийский океан. Египет держал крупные
силы и аэродромы на Синае и в секторе Газа. Нам требовались значительные силы.

На заседании мне задали вопрос о судьбе Синая в случае нашего наступления и разгрома
всех сил противника в этот регионе. Я ответил на это следующее:

«Не знаю, какова будет судьба Синая в случае нашей по беды. Мы заинтересованы прежде
всего в побережье Эйлата и Тиранских проливах. Могу себе представить, как определенные силы
станут заставлять нас уйти с Синая, если мы оккупируем его. Есть Америка, Россия, ООН, есть
Неру, существует Азия и Африка, но более всего я обеспокоен Америкой. Америка заставит нас
уйти с Синая. Но главный вопрос — это свобода  судоходства.  Ведь у нас особое отношение к
Йотвату (Тираны). Но я готов отказаться от эмоций. Это не главный вопрос. Главное — это то, что
даже  если  мы  не  оккупируем  побережье,  мы  должны  иметь  свободу  судоходства.  Один  из
министров затем спросил о судьбе сектора Газа: «Газа — это затруднительная задача и была бы
бременем для нас», — ответил я.

Операция должна была начаться вечером  29 октября и ограничиться районом Синая без
пересечения Суэцкого канала или затрагивания собственно египетской территории...» [597].

Соединенные  Штаты  всеми  средствами  содействовали  подготовке  Израилем  операции
«Синай». Именно в 1956 году американское правительство отменило эмбарго на оружие для стран
Ближнего  Востока.  Это  способствовало  интенсивному  ввозу  современного  военного
оборудования, боеприпасов и вооружения различных видов прежде всего в Израиль  [598]. В конце
1955  года  —  первой  половине  1956  года  израильскому  правительству  были  предоставлены
правящими  кругами  США  займы,  кредиты,  субсидии  для  переоборудования  промышленного
производства, строительства различных объектов сельского хозяйства и транспорта. Общая сумма
их  составила  69  млн.  долл.  [599].  Кроме  того,  накануне  нападения  на  Египет  сионистские
организации  США  передали  правительству  Израиля  140  млн.  долл.  в  виде  безвозмездных
пожертвований. Все это в конечном итоге способствовало укреплению военной машины Израиля.
Не случайно в день, когда началось наступление, т. е. 29 октября 1956 года, ОКНШ США в своем
«специальном  докладе  службы  наблюдения»  с  уверенностью  отмечал:  «Комитет  рассмотрел
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новые данные о мобилизации вооруженных сил Израиля, ведущейся в таких масштабах, что это
дает ему возможность:

а)   оккупировать часть территории Иордании к Западу от реки Иордан;
б)   углубиться на территорию Сирии вплоть до Дамаска и захватить часть этой территории;
в) углубиться на территорию Египта до Суэцкого канала и удерживать часть Синайского

полуострова  в  течение  значительного  времени  в  зависимости  от  возможности  тылового
обеспечения;

г)   сорвать египетскую блокаду залива Акаба и держать «закрытым водный путь к Эйлату;
д)    достичь  превосходства  над  египетскими  военно-воздушными  силами,  а  при

необходимости и над военной авиацией других арабских государств...;
е)   решить по всей вероятности любую из перечисленных выше задач или все эти задачи

сразу несмотря на сопротивление арабских государств» [600].
Зная о  готовящемся  преступлении  против  арабских народов  фактически  субсидируя  его

подготовку, американские правящие круги рассчитывали, что новая вспышка арабо-израильского
конфликта  сильно  ослабит  Египет  и  другие  арабские  страны,  а  непосредственное  участие  в
агрессии  скомпрометирует  Великобританию и  Францию как  главных соперников  в  борьбе  за
господство на Ближнем Востоке. В комплексе все это давало возможность Соединенным Штатам
значительно  углубить  свои  позиции  в  регионе.  Поэтому  они  и  поспешили  изобразить
«непричастность»  к  действиям  Израиля,  Великобритании  и  Франции  против  Египта  и  даже
прибегнули к экономическим санкциям против своего «младшего партнера» в связи с упорным
нежеланием  последнего  вывести,  согласно  рекомендациям  ООН,  войска  с  оккупированных
египетских территорий [601]. Израильский премьер Д. Бен-Гурион однако прямо заявил, что «...без
доброжелательного  отношения  американцев  он  вряд  ли  смог  приступить  к  решительным
действиям...» [602].

На Западе тем не менее превалирует мнение о том, что 953—1957 гг. были «самой низкой
точкой»  в  поступательном  развитии  американо-израильских  отношений  [603].  В  качестве
основных  аргументов  обычно  приводится  отказ  Соединенных  Штатов  удовлетворить  просьбу
Израиля  об  официальном  оформлении  военно-политического  союза  путем  заключения  между
двумя  странами  договора  типа  «treaty» [604],  «неспособность»  и  «нежелание»  американских
правящих кругов конкретно сформулировать «обязанности» по защите израильского государства
[605], временное прекращение американской экономической помощи Израилю в связи с упорным
стремлением последнего оставить за собой на возможно более длительный срок оккупированные
осенью 1956 г.  арабские земли [606].  На наш взгляд,  эти доводы  являются  несостоятельными.
Обязательства защищать» Израиль были выражены в форме многочисленных «исполнительных»
соглашений (executive agrements), а не в форме договора лишь по политическим соображениям,
вызванным  опасением  правящих  кругов  США  вполне  вероятным  ростом  антиизраильски  и
антиамериканских  настроений  в  арабском  мире [607].  С  самого  начала  военно-политические
отношения  между  США  и  Израилем,  благодаря  господству  транснационального
монополистического  капитала,  фактически  приняли  черты  содружества  на  строго  договорной
основе [608].

Что  касается  экономической  помощи  США Израилю,  то  это  был  скорее  номинальный,
нежели  реальный  акт,  компенсируемый  возрастанием  притока  денежных  средств  из  США  в
Израиль по частным каналам. Применение некоторых «мер воздействия» США на непокорного
«младшего  партнера» во-многом  было обусловлено  стремлением  американского  правительства
достичь в обозримом будущем более высокой степени синхронности своей дипломатии в регионе
с  агрессивной  внешней  политикой  Израиля.  «Давление»  Соединенных  Штатов  внешне
воспринималось  израильской  правящей  верхушкой  с  явным  неудовлетворением.  Израильские
руководители,  впрочем,  прекрасно  понимали,  что  «принудительные  меры»  США  строго
лимитированы и никакой реальной угрозы развитию американо-израильского сотрудничества не
представляют. Поэтому Д. Бен-Гурион накануне нападения Израиля на Египет осенью 1956 г., по
утверждению М. Бар-Зохара, и был твердо уверен, что «...Соединенные Штаты не пошлют свои
войска для того, чтобы заставить Израиль уйти с Синая, а могут лишь запретить сбор средств в
пользу Израиля сионистскими организациями, либо блокировать займы» [609].

Такая  уверенность  свидетельствовала  о  полной  осведомленности  израильских
руководителей  относительно  будущих  политических  шагов  американских  правящих  кругов  в
ближневосточном  урегулировании.  Она  к  тому  же  говорила  о  больших  потенциальных
возможностях космополитических еврейских кругов в оказании прямого воздействия на процесс
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формирования политики США по отношению к Израилю и арабским странам. Характерно,  что
сам тезис об «ухудшении» американо-израильских отношений после осуществления тройственной
агрессии  1956  года  против  Египта  был  удачно  обыгран  сионистской  пропагандой,  которая
интерпретировала  американские  санкции  против  Израиля,  упорно  не желавшего вывести  свои
войска с Синайского полуострова, как доказательство «неверного понимания» госдепартаментом
США ближневосточных дел  в целом. Особо резкой  критике подвергся госсекретарь США Дж.
Даллес,  который  из  соображений камуфляжа  истинны  целей  неоколониалистской  дипломатии
Соединенных Штатов регионе выступил в ООН с предложением вывести израильские войска с
оккупированных осенью  1956  г.  арабских терри  торий [610].  Сенаторы  Кефауэр,  О'Махонери,
Хэмфри, члены палаты представителей Мюльтер, Сток, Дангел и др. расценили его действия как
«реальную угрозу «территориальной целостности израильского государства  [611]. Дж. Даллес был
обвинен в разглашении государственной тайны США руководству транснациональных нефтяных
корпораций «Сокони Мобил» и «Галф ойл»,  якобы всецело стоявших на стороне «агрессивных
арабов» [612]. Эти усилия во многом способствовали поддержанию в верхних эшелонах власти
США благожелательных  для  Израиля политических  настроений.  Они создавали  определенный
фон для развития «особого» американо-израильского сотрудничества и давали импульс к поиску
его новых форм.

Фарс с  формальным «отмежеванием» от  совершившего агрессию против Египта Израиля
был выгоден американским правящим кругам потому, что они рассчитывали стать единственной
силой,  способной  «по  справедливости»  решить  сложнейшие  международные  проблемы  на
Ближнем  Востоке,  в  том  числе  и  палестинскую.  В  действительности  же  урегулирование
последствий  англо-франко-израильской  агрессии  против  Египта  в  1956 году стало возможным
лишь  в  результате  принципиальной  позиции  Советского  Союза,  осудившего  агрессоров  и
подчеркнувшего готовность выступить в защиту арабских народов и оказавшего им бескорыстную
помощь [613].

Поражение  Великобритании,  Франции  и  Израиля  в  агрессии  против  Египта  нанесло
сильный  удар  по  позициям  Запада  на  Ближнем  Востоке  в  целом.  «Катастрофа,  —  отмечает
известный американский политолог X. Сетон-Уотсон, — разумеется, коснулась не только Англии
и  Франции.  Пострадали  и  Соединенные  Штаты.  Сколько  бы  ни  был  уверен  президент
Соединенных Штатов и все общественное мнение в том,  что американцы не колонизаторы, ни
один  арабский  националист  с  этим  не  согласится.  США  приобрели  репутацию  главных
империалистов,  капиталистов,  агрессоров.  Победа  над Англией  и Францией  толковалась  и как
победа  над Соединенными Штатами.  Своими нападками на Англию и Францию Соединенные
Штаты никаких выгод для себя в арабском мире не извлекли» [614].

Пытаясь  во  что  бы  то  ни  стало  спасти  интересы  Запада  и  заполнить  «вакуум  силы» в
регионе,  США  предприняли  более  эффективные,  чем  прежде,  меры  по  «отбрасыванию»
коммунизма. 5 января 1957 г. президент Д.  Эйзенхауэр обратился к конгрессу со специальным
посланием, в котором содержалось требование предоставить исполнительной власти США право
использования вооруженных сил далеко за пределами американской территории [615].  Просьба
после  обсуждений  в  сенате  и  палате  представителей  была  удовлетворена.  На  свет  появилась
внешнеполитическая доктрина, символизирующая, по словам известного на Западе политолога М.
Венткатарамапи «...решимость Соединенных  Штатов развязать войну, если это необходимо для
предотвращения усилий,  любого соперника осуществить  контроль  над нефтяными богатствами
Западной Азии» [616].

Она  была  незамедлительно  представлена  арабским  странам  и  Израилю  с
широковещательными  заверениями  относительно  развертывания  всевозможных  программ
технической  помощи  и  реализации  обновления  экономической  инфраструктуры  при  условии
сохранения американского силового статус-кво и недопущения на Ближний Восток Советского
Союза, о чем свидетельствует подборка секретных документов из Национального архива США о
миссии Дж. Ричардса [617], специально отправленного президентом Д. Эйзенхауэром в поездку по
всем странам ближневосточного региона в феврале—мае 1957 г. [618].

Доктрина  Эйзенхауэра  прежде  всего  отразила  готовность  американского
монополистического  капитала  к  максимальному  использованию  ближневосточного  региона  в
глобальном  противоборстве  с  Советским  Союзом  и  его  союзниками из  числа  развивающихся
стран, обладающих значительными сырьевыми ресурсами. Такая установка давала Израилю как
«младшему  партнеру»  США  прекрасный  шанс  вновь  проявить  себя  «единственно  верным»
защитником  западных  интересов  и  одновременно  создавала  предпосылки  к  формированию
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конкретного  осуществления  собственных  военно-стратегических  планов.  Поэтому  уже  21  мая
1957  года  израильские  правители  публично  заявили  о  полном  согласии  с  «доктриной
Эйзенхауэра»,  а  несколько  позже  содействовали  ее  практическому  воплощению,  о  чем
свидетельствует,  например, факт деятельного участия вооруженных сил Израиля в интервенции
Соединенных Штатов против Ливии и Иордании летом 1958 г. [619].

Стратегические нововведения США на Ближнем Востоке не содержали каких-либо четких
предписаний,  прямо относившихся к палестинской проблеме.  Государственные и политические
деятели Соединенных Штатов, отвечавшие за выработку принципов дипломатии в рамках арабо-
израильского конфликта, явно тяготели к осуществлению всех возможных проектов частичного
расселения палестино-арабских беженцев  и  узколокальных программ экономического  развития
области с компактным проживанием арабов Палестины, лишенных средств для существования. В
официальных документах правительства США и конгресса при этом специально подчеркивалось,
что  «реинтеграция»  и  «реабилитация»  палестинцев  отнюдь  не  означает  права  беженцев  из
Палестины на «репатриацию» или «компенсацию» [620].

Сенатор Г.  Хэмфри,  посетив  весной  1957 года  лагеря  палестинских беженцев,  нашел их
«полностью готовыми к коммунистической агитации» [621]. Он предложил найти такое решение
проблемы, которое сделало бы возможным расселение палестинцев в некоторых арабских странах,
соседствующих  с Израилем [622].  В его  докладе комитету по иностранным делам особо  было
подчеркнуто, что палестинские лагеря наполовину состоят из молодежи, уже не имеющей корней
в  Палестине [623].  На  этом  основании  делается  вывод  о  нежелательности  возвращения
палестинцев  в Израиль, а  ответственность  за  создание рабочих мест  для многих тысяч людей,
лишенных крова, возлагалась на те арабские страны, которые готовы получить денежные средства
от США по различным каналам технической, экономической и финансовой помощи  [624]. В 1958
году  США  сделали  попытку  создать  Арабский  банк  развития  и  через  него,  а  также  путем
мобилизации соответствующих ресурсов средневосточной организации экономического развития
осуществить  программы  реабилитации  палестинских  беженцев  [625].  Таким  образом,
политическое  решение  палестинской  программы  в  полном  соответствии  с  нормами
международною права оказалось заменено суррогатными программами экономической поддержки
палестинцев,  в  которые  постепенно  втягивались  т.  н.  «умеренные  страны»  арабского  мира,
избравшие курс на укрепление взаимоотношений с Соединенными Штатами и Западом в целом.
Деятельность  БАПОР  уже  не  воспринималась  американским  государственным  аппаратом  с
энтузиазмом, а конгресс США к концу 50-х годов значительно сократил финансовые взносы в эту
организацию.  Совершенно  очевидно  было,  что  палестинскую  проблему  необходимо  решать  в
общем  контексте  арабо-израильского  конфликта,  возлагая  на  Израиль  всю  полноту
ответственности за трагизм сложившейся обстановки.

Некоторые  надежды  на  существенные  изменения  политики  США  по  отношению  к
палестинской проблеме дало арабам заявление президента Дж. Кеннеди от 26 июня 1961 года, в
котором утверждалось, что «мы желаем помочь разрешению трагической палестинской проблемы
на  основе  принципа  репатриации  и  компенсации  за  утраченную  собственность,  всячески
содействуя получению ими однозначного ответа  на вопрос об  использовании водных ресурсов
реки Иордан и способствуя прогрессу других аспектов сложившейся ситуации», но им не суждено
было  сбыться [626].  Слишком  сильным  оказалось  в  конгрессе  США  сионистское  лобби,  не
допускавшее никаких альтернатив «расселения арабских беженцев в арабских странах» [627]. По
тем  же  причинам  не  был  реализован  и  план  президента  фонда  Кариеги  Дж.  Джонсона,
отправленного в августе 1961 года  палестинской  согласительной  комиссией  ООН на Ближний
Восток для «рассмотрения совместно с представителями враждующих сторон (арабов и Израиля)
некоторых практических средств достижения прогресса палестино-арабской проблемы беженцев»
[628].

Во всех американских ближневосточных программах того времени палестинские беженцы
продолжали  оставаться  пассивным  компонентом.  Но  к  1964  году  ситуация  стала  меняться,
поскольку национальное самосознание народа Палестины резко возросло. Палестинский фактор в
целом  постепенно превращался в объединяющее  начало всех  действий арабских государств  по
отношению к США и их союзникам.  «Мы,  — подчеркивал известный палестинский лидер  Н.
Хаватме в этой связи,  — можем расценивать стремление Абдель  Насера создать Организацию
освобождения  Палестины  в  1964  г.  не  как  его  стремление  отмежеваться  от  палестинской
националистической роли, но скорее как воплощение его концепции диалектического соединения
роли палестинского народа в его борьбе против Израиля с его ролью в рамках общенациональной
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борьбы» [629].  28  мая  1964  года  в  иорданском  секторе  Иерусалима  собралась  первая  сессия
Палестинского  национального  совета  (ПНС),  на  которую  съехалось  388  делегатов  (242  из
Иордании,  146 из  Сирии, Ливана, Ирака,  Эмиратов  зоны Персидского залива и сектора  Газы),
избранных  палестинскими  комитетами  и  землячествами.  Совет  создал  Организацию
освобождения  Палестины  (ООП)  и  принял  Палестинскую  национальную  хартию,  ставшую
программным документом ООП. «Все палестинцы, — указывалось в статье 4 данного документа,
—  являются  естественными  членами  Организации  освобождения  Палестины,  а  палестинский
парод — основой этой организации» [630].

Таким  образом,  большая  масса  разрозненных  групп  беженцев  стала  воспринимать  себя
исторически сложившейся общностью и это официально признала Лига арабских государств, а
впоследствии  и  широкое  общественное  мнение [631].  После  этого  в  лагерях  палестинских
беженцев на территории Сирии, Египта и Ирака  началось формирование подразделений Армии
освобождения   Палестины  (АОП).  Данное  обстоятельство  вызывало  особую  тревогу  у
произраильски  настроенных  законодателей  и  государственных деятелей  США.  Многие из  них
призвали к прекращению финансирования БАПОР. Особо настойчивыми протесты сионистского
лобби в конгрессе США против крепнувшего палестинского движения сопротивления стали после
того, как лидер ООН А. Шукейри заявил в 1966 г., что Китайская Народная Республика вооружает
и  обучает  бойцов  из  числа  арабских  палестинских  беженцев  [632].  Одновременно  в  США
усилились акции в поддержку Израиля на всех уровнях  [633]. «В период правления президента
Джонсона,  —  пишет  израильский  журналист  Э.  Эйл,  —  все  фиговые  листы,  прикрывавшие
область  американо-израильских отношений,  спали,  со  всей  очевидностью обнажив следующее:
Соединенные Штаты помогают Израилю вопреки протестам арабов.  Для Кеннеди Израиль был
частью целого комплекса внешней политики. Для Джонсона Израиль находится также и в сфере
внутренней политики [634].

Полагаясь на существующую моральную и материальную помощь США, Израиль в первых
числах 1967 года  спровоцировал инциденты на демаркационной  линии перемирия с  Сирией  в
районе Голанских высот.  Сирийское правительство вынуждено было обратиться с посланием к
Совету  Безопасности  ООН,  в  котором  высказало  опасение,  что  провокации  Израиля  «могут
перерасти в агрессию широкого масштаба» [635].

В апреле 1967 года  израильский  кнессет  санкционировал решение  правительства  начать
новые  военные  операции  против  Сирии [636].  Арабские  страны  приняли  срочные  меры,
направленные  на  сдерживание  агрессора.  Сирийское  правительство,  в  частности,  провело
мобилизацию  населения.  Объединенная  Арабская  Республика  в  конце  мая  того  же  года
передислоцировала  свои  вооруженные  силы  в  полосу  Газы  и  объявила  Акабский  залив  и
Тиранский  пролив  закрытыми  для  израильских  судов,  а также  судов  тех  стран,  которые
поставляли  Израилю  товары  стратегического  назначения [637].  Это  дало  правящим  кругам
Израиля  повод  начать  против  арабов  агрессию.  Позиция  палестинского  сопротивления
относительно происходивших тогда событий была четко обозначена в следующем интервью А.
Шукейри, сделанном в Аммане 1 июня 1967 года:

«Корреспондент:  Думаете  ли вы, что нынешняя напряженность  приведет  к войне между
арабскими странами и Израилем?

Шукейри. Мне кажется, война совершенно неизбежна.
Корр. А примет ли Организация освобождения Палестины участие в этой войне?
Ш. Армии освобождения Палестины предоставлена в распоряжение арабских стран с тем,

чтобы она могла сражаться рядом с ними — она будет на переднем крае фронта.
Корр. Какова будет ваша цель, если вы выиграете войну?
Ш.  Наша  цель  —  освобождение  отчизны  от  израильской  оккупации.  Как  и  все

освободительные движения мира, мы боремся за национальную свободу и суверенитет.
Корр. Что произойдет с израильтянами? Вы их сбросите в море?
Ш. Мы не хотим сбрасывать евреев в море.  Это старое обвинение,  которое было впервые

выдвинуто сионистами против палестинских лидеров в 1929 году,  в период восстания, которое
вспыхнуло в результате инцидентов  у Стены плача.  Будущее  израильтян это вопрос,  который
будут решать Объединенные Нации.

Корр. Не могли бы вы раскрыть некоторые подробности?
Ш.  В  1957  году  я  представил  в  Объединенные  Нации  проект  образования  «Агентства

Возвращения»,  которое  обеспечит  возвращение  израильтян  в  страны  своего  происхождения.
Теперь я должен добавить к этому, что арабские страны, как члены Объединенных Наций, готовы
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внести вклад в бюджет этого Агентства с целью обеспечить возвращение израильтян в их бывшие
страны.

Корр. Означает ли это, что вы хотите изгнать евреев из Палестины?
Ш. Это неправда. Мы против Израиля как государства, но не против евреев как таковых. Мы

сопротивляемся сионистскому движению и всем сионистам в Палестине, то же самое относится к
евреям, которые приехали из арабских стран. Мы выдвигаем лишь одно условие — чтобы они не
были лояльны сионизму или государству Израиль.

Корр. А остальные евреи?
Ш. Они вернутся тем путем, каким приехали: они приехали морем и они вернутся морем.

Мы готовы  присоединиться к Объединенным Нациям в  облегчении  их возвращения  в  страны
своего происхождения»[638].

Можно подвергнуть сомнению определенный радикализм суждений палестинского лидера,
но  нельзя  отказать  ему  в  проницательности  относительно  характера  внешнеполитических
намерений Израиля. Утром 5 июня 1967 года министр обороны Израиля Моше Даян отдал приказ
о  нападении  на  Египет,  Сирию,  Иорданию.  В  ходе  военных  действий,  продолжавшихся всего
шесть дней,  Израиль оккупировал Голанские высоты, Западный берег  реки  Иордан, Синайский
полуостров — всего около одного миллиона 60 тыс. кв. км территории с числом жителей около
одного миллиона человек [639].

Так закончилась одна из самых коротких войн в истории. Арабским странам было нанесено
военное поражение. Тем не менее Израилю не удалось достичь главного: свергнуть правительства
Сирии  и  Египта,  настроенные  весьма  критически  по  отношению  к  Западу.  США  всецело
поддержали своего «младшего партнера» в подготовке и осуществлении нападения на арабские
страны.  Американо-израильские  отношения  накануне  подготовки  и  в  период  «шестидневной
войны»  1967  года  характеризовались  прежде  всего  ростом  военных  поставок,  а  также
интенсивным притоком денежных средств из США в рамках финансово-экономической и других
видов помощи.

Общая  сумма  займов,  кредитов  и  субсидий,  предоставленных  правительством  США
Израилю накануне агрессии, составила 737 млн. долл.[640]. Тогда же израильтяне в официальном
порядке получили от правящих кругов США военное оборудование и вооружение на сумму 25
млн. долл.  Только в марте — мае 1967 года США поставили Израилю 200 танков и около 250
самолетов [641]. Все это говорит о том, что США фактически финансировали агрессию Израиля в
июне 1967 года. «Моральная поддержка «младшего партнера» американским конгрессом в мае —
июне 1967 года достигла апогея. В резолюции, предложенной членом палаты представителей 22
мая 1967 года,  говорилось: «Поскольку единственной агрессией,  которая несет  угрозу  народам
Среднего Востока,  является арабская агрессия,  в интересах мира будет  подписание договора о
взаимной  обороне  с  Израилем»  [642].  Таким образом,  произраильская  группировка  конгресса
США пыталась  снять  с  Израиля  всю полноту  ответственности  за  нагнетание международной
напряженности в ближневосточном регионе и представить его «потенциальной жертвой арабской
агрессии» [643].

Более половины членов конгресса США открыто выразили одобрение агрессивной политики
Израиля.  Если  на  двух  сессиях конгресса  США 88 созыва  (1963—1965 гг.)  общее  количество
законодателей,  постоянно  выступавших  на  открытых  заседаниях  с  требованиями  поддержать
Израиль и осудить арабов, составляло 143 чел., то непосредственно в момент и после нападения
израильтян на арабские страны в июне 1967 г. (первая и вторая сессии конгресса 90 созыва, 1967—
1969 гг.) число конгрессменов, выступавших с просионистских, произраильских и антиарабских,
антипалестинских позиций, выросло вдвое и составило 284 чел. [644].

Для госаппарата США характерными были те же тенденции. Многочисленные источники
свидетельствуют  к  тому  же  о  более  чем  оживленных  контактах  личных  представителей
президента  Л.  Джонсона  с  правящими  израильскими  кругами  в  момент  наиболее  резкого
обострения  обстановки  на  Ближнем  Востоке.  Служебная  записка  ответственного  сотрудника
Белого  дома  Г.  Макферсона,  подготовленная 11  июня 1967  года  по итогам тайного визита  в
Израиль, неопровержимо доказывает полную осведомленность главы американского государства
о  подготовке  агрессии  Израиля  против  арабских  стран,  планировании  военных  действий  и
перспективах политики израильской правящей верхушки [645].

Как и во времена Г. Трумэна, при Л. Джонсоне вновь случилось так, что глава государства
оказался всецело во  власти  политических рекомендаций,  хотя и прошедших несколько стадий
предварительной обработки, но совершенно исключавших оценки профессиональных экспертов-
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арабистов  из  госдепартамента.  Направленность  советов  лиц  из  ближайшего  окружения  Л.
Джонсона,  касавшихся  различных  проблем  Ближнего  Востока,  в  том  числе  и  палестинской,
хорошо показывает секретный меморандум Г. Сондерса от 3 октября 1967 года «Основные пункты
беседы президента с дипломатическими представителями арабских государств»:

«Простейший  путь  обсуждения  ближневосточных  реалий,  —  подчеркивалось  в  данном
документе,  —  это  заставить  послов  говорить  и  развертывать  свои  собственные  комментарии.
Главное — дать  им почувствовать,  что  вы понимаете  их.  Последнее  может  быть  выражено в
довольно грубой форме, но это то, что их особо беспокоит...

Внимание нужно обратить на следующее:
1. Мы стремимся к установлению хороших отношений со всеми арабами. Те правительства,

которые порвали с нами все связи, поступили опрометчиво, но мы не будем их просить подумать о
выборе  более  правильного  пути.  К  тому  же  мы  надеемся,  что  разрыв  в  отношениях  будет
недолгим по времени.

2.  Вы должны понять  особенность  их восприятия нас.  С их точки  зрения мы поступили
крайне несправедливо, когда помогли создать Израиль. Сионисты контролируют нашу политику.
Наше обязательство относительно территориальной целостности означает только защиту Израиля.

3.  Будем  откровенны  о  наших взаимоотношениях  с  Израилем.  Наше общее  религиозное
наследие, распространение представлений об израильтянах как пионерах, американские симпатии
к  меньшинствам  —  все  это  создает  основу  для  поддержки  Израиля.  Это  совсем  не  имеет
отношения к голосам еврейских избирателей. Это — широко распространенное мнение.

4. Но давайте будем откровенны и о наших взаимоотношениях с арабскими странами. Наши
отношения  с  Израилем  отнюдь  не исключают  хороших  отношений  с  арабскими  друзьями.  В
течение пяти лет две демократические администрации пытались установить дружеские отношения
с Насером, невзирая на протесты многих арабов. Этот эксперимент не удался, причем отнюдь не
из-за Израиля, а из-за кампании, направленной на подрыв умеренных правительств, являющихся
нашими друзьями» [646].

Изложенная точка зрения явно преобладала над иными предложениями экспертов по поводу
перспектив политики США на Ближнем Востоке и урегулирования арабо-израильского конфликта
[647].

Не удивительны поэтому единство действий У. Ростоу,  Д. Раска, Р. Макнамары во время
«майского кризиса» и «шестидневной войны» 1967 года, а также положительная реакция  самого
президента Л. Джонсона на просьбу Израиля продать ему большую партию бомбардировщиков
осенью 1968 года. Секретный меморандум от 17 ноября 1968 г. содержит текст воспоминаний У.
Ростоу  о  том,  как  госаппарат  США действовал  в  момент  осуществления  Израилем  агрессии
против  арабских  государств  в  июне  1967  г.,  и  дает  объемную  панораму  процесса  принятия
правительством США решений по Ближнему Востоку на стадии кризиса:

«Это — Уолт Ростоу,  — говорится в документе.  — Передо мной лежит воссозданный Г.
Сондерсом вахтенный журнал на 5 июня 1967 г. Сейчас я изложу свои воспоминания о том, что
тогда происходило утром в Белом доме.

Я отчетливо помню,  и вахтенный журнал подтверждает  это,  что  около 24  ч.  50  мин. из
«ситуационной» комнаты мне принесли сводку сообщений, свидетельствующих о начале военных
действий на Ближнем Востоке. Я попросил наших людей перепроверить информацию, и если она
получит официальное подтверждение,  то  незамедлительно  телефонировать мне. В 2 ч. 55 мин. я
получил подтверждение, тут же позвонил Д. Раску, которому,  вероятно,  все уже было известно.
Возник  вопрос:  должен  ли я  сразу  же сообщить  о  происшедшем  президенту.  Раек  предложил
подождать до тех пор, пока картина не прояснится и тогда уже выложить президенту все факты.
Между тем подошел Г. Сондерс и приступил к работе. Я думаю, что и А. Маккаферти также начал
порученное ему дело раньше других, обрабатывая разведданные. Они должны были лечь в основу
проекта  приказа президента.  Когда  я позвонил президенту,  на часах было 4 часа 35  минут.  Я
сообщил  ему  все  известные  мне  факты.  Он  поблагодарил  меня.  Дело  шло  к  чрезвычайному
заседанию СНБ.

Последующие мои телефонные разговоры с президентом состоялись в 6 часов 42 мин., 6 час.
49 мин., 6 час. 55 мин. Глава государства проинструктировал меня относительно лиц,  которых
необходимо было пригласить для обсуждения ближневосточного кризиса. Речь шла о Д. Ачесоне,
М. Банди, К. Клиффорде,  Дж. Болле.  Я оповестил их всех,  но Болл находился в Чикаго, и ему
разрешено было пока оставаться там. Я решил, что очень важно разобраться в причинах начала
войны, основываясь, прежде всего, на сведениях разведки, и пригласил к себе К. Клиффорда чуть
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раньше  других,  поскольку  тот  был  главным  советником  президента  по  делам  спецслужб.
Клиффорд  пришел  около  8  часов  30  минут.  Я  немедленно  предложил  ему  включиться  в
аналитическую работу, начатую Г. Сондерсом. Затем мы все собрались в «ситуационной» комнате
между 8 час. 15 мин. и 8 час. 47 мин.

Нами было рассмотрено послание Косыгина и дан ответ на него.
Совещание у президента по ближневосточному кризису состоялось между 11 час. 36 мин. и

12 час. 45 мин. На нем присутствовали госсекретарь, министр обороны, Ачесон, Банди, Клиффорд,
Томпсон,  Крисчен,  Бэттл  и  я.  Мне  особенно  запомнилось  выступление  Клиффорда,  который
доказывал, что Израиль поддался на провокацию арабов и ему ничего не оставалось делать, как
только быстрым ударом покончить с армией ОАР, а затем оккупировать Синай. Я утверждаю, что
президент  Л.  Джонсон  никогда  не  думал,  что  война  является  ошибкой  Израиля.  Блестящая
быстрая победа никогда не бывает случайностью. Но в то же время я позволю себе сказать, что
война началась вопреки нашему совету,  ибо мы считали, что дела израильтян не так уж плохи»
[648].

Материалы мемориальной библиотеки  президента Л.  Джонсона  убедительно доказывают,
что  американские  правящие  круги  были  в  деталях  осведомлены  о  подготовительных
мероприятиях  и  самой  тактике  действий  израильского  агрессора  в  июне  1967  года.  Что  же
касается произраильски настроенных советников  президента  Л. Джонсона, то  их роль свелась к
выработке  определенного  политического  курса,  который  способствовал  бы  обеспечению
основным партнерам США на Ближнем Востоке наибольших преимуществ перед арабами.

Об  этом  свидетельствует  целый  ряд  стенограмм  секретных  переговоров  американцев  с
израильтянами по вопросам поставок Израилю новых партий наступательного оружия летом 1968
года [649].

Во всех приведенных выше ситуациях тон непременно задавали сотрудники Белого дома.
Они-то  и  обеспечили  быстрое  принятие  президентом  США  решений,  выгодных  Израилю,
международным  сионистским  организациям  и  торгово-промышленным  корпорациям  с
преимущественной сферой деятельности в ближневосточном регионе [650].

Аналитические  оценки  ЦРУ  также  были  сформулированы  на  том,  чтобы  убедить
правительство  в  агрессивных  устремлениях  арабов  [651].  Впрочем,  в  этом  же  направлении
действовал и СНБ [652]. Вот почему американо-египетские переговоры на уровне экспертов об
улучшении экономических  взаимоотношений проходили  летом  1968 г.  крайне затруднительно
[653]. Напротив, американо-израильские переговоры о поставках Израилю оружия осенью 1968
года  завершились  успешно,  так  как  сопровождались  эффективным  нажимом  многочисленных
«друзей Израиля» на федеральные исполнительные и законодательные власти США [654].

После  1967  года  положение  на  Ближнем  Востоке   продолжало  оставаться  крайне
напряженным. Резолюция Совета Безопасности ООН № 242 от 22 ноября  1967 года, призвавшая
Израиль к выводу вооруженных сил с  территорий,  оккупированных в последнем конфликте,  и
прекращению  всех  притязаний  или  враждебных  заявлений  арабской  и  израильской  сторон,
уважению  и  признанию  суверенитета,  территориальной  целостности  и  политической
независимости каждого государства в регионе, не выполнялась [655]. Следует отметить, что в тех
конкретных   условиях  документ,  согласованный  между  великими  державами,  впрочем,  имел
значительные реверансы в пользу Израиля, так как нацеливал конфликтующие стороны на прямые
переговоры, которые Тель-Авив способен был вести на » более выгодной военно-политической
основе [656]. Резолюция № 242, кроме того,  сводила проблему палестинцев только к; проблеме
беженцев, а не к вопросу о самоопределении и образовании самостоятельного государства [657].
Но,  несмотря  на  это,  она  до  сих  пор  остается  самым  удачным  планом  комплексного  арабо-
израильского  урегулирования,  и  к  началу  1990-х  годов  ее  значение  оказалось  признанным
практически  всеми  сторонами,  так  или  иначе  причастными  к  конфликту.  Тогда  же  Израиль
предпочел  саботировать  все  попытки  ООН,  направленные  на  смягчение  противоречий  в
ближневосточном регионе, и по-прежнему провоцировал вооруженные столкновения с арабскими
странами.

По данным, опубликованным в газете «Крисчен Сайенс Монитор» 6 апреля 1969 года, по
вине израильской военщины на линиях прекращения огня с Сирией с 1967 по 1969 г. произошло
340 вооруженных инцидентов; с Египтом — 4043; с Иорданией — 3425 [658]. Нагнетая атмосферу
в  регионе,  правящие  израильские  круги  старались  закрепить  «навечно»  захваченные  в  ходе
«шестидневной войны» арабские земли. На Синайском полуострове, Голанских высотах, западном
берегу Иордана в спешном порядке строились военные дороги, аэродромы, основывались новые
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поселения, воздвигались фортификационные сооружения. «Целью было как можно скорее сделать
эти территории частью Израиля, — отмечала в этой связи английская газета «Морнинг Стар». —
«Создание  фактов»  становится  частью официальной  политики  правящей  израильской  рабочей
партии»[659].

Израильская  агрессия  1967  г.  усугубила  положение  палестинцев  на  оккупированных
арабских территориях. Только на Западном берегу Иордана и в секторе Газа в лагерях беженцев
оказалось 271,977 чел. [660].  Военный контроль Израиля в отношении арабов характеризовался
особой  жестокостью  [661].  Но  палестинцы  уже  были  другими.  Весь  образ  жизни  их  и
умонастроения свидетельствовали о чрезвычайно сильном росте национального самосознания и
готовности вооруженной борьбы с израильской военщиной. В принятой на сессии Национального
Совета  Палестины  в  Каире  1—17  июля  1968  г.  «Палестинской  Национальной  хартии»
утверждалось:

«1.  Палестина  является  родиной  арабского  палестинского  народа;  она  есть  неотделимая
часть арабской отчизны, а палестинский народ — неотъемлемая часть арабской нации.

2. Палестина в границах периода Британского мандата является неделимой территориальной
единицей.

3.  Палестинский  арабский  народ  обладает  законным  правом  на  свою  родину  и  правом
решать свою судьбу после освобождения страны в соответствии с его желаниями.

4.  Палестинская  индивидуальность  является  подлинной,  содержательной  и  изначально
характерной; она передается от родителей детям...

5.  Палестинцами  являются  арабы,  которые  до  1947  г.  обычно  проживали  в  Палестине,
независимо от того, были они изгнаны оттуда или остались там...

6.  Евреи,  которые  проживали  в  Палестине  до  начала  сионистского  вторжения,   будут
считаться палестинцами.

7. То, что существует палестинское сообщество и что оно имеет материальную, духовную и
историческую связь с Палестиной, является неоспоримым фактом...

8. Фаза истории, которую переживает сегодня палестинский народ, есть фаза национальной
борьбы за освобождение Палестины...

9. Вооруженная борьба есть единственный путь освободить Палестину...
10. Диверсионная акция является ядром палестинской народной освободительной войны...
11.  Палестинцы  будут  иметь  три  лозунга:  национальное  единство,  национальная

мобилизация и освобождение.
12. Палестинский народ верит в арабское единство...
13.  Арабское  единство и освобождение Палестины являются двумя дополняющими друг

друга целями, достижение одной из них способствует другой...
14. Судьба арабской нации и, в самом деле, арабское существование как таковое зависят от

судьбы палестинского дела...
15.  С арабской  точки  зрения освобождение  Палестины есть  национальная обязанность  и

арабы  пытаются  отразить  сионистскую  и  империалистическую  агрессию  против  Арабской
отчизны и нацеливаются на уничтожение сионизма в Палестине...

16. С духовной точки зрения освобождение Палестины создаст на Святой Земле атмосферу
безопасности  и спокойствия,  которая,  в свою очередь,  будет  охранять  религиозные святилища
страны и гарантировать свободу вероисповедания и посещения святынь всеми без дискриминации
по признаку расы, цвета кожи, языка или религии...

17. С человеческой точки зрения освобождение Палестины восстановит у палестинцев его
достоинство, гордость и свободу...

18. С международной точки зрения освобождение Палестины есть оборонительная акция,
вызванная потребностями самообороны...

19.  Раздел  Палестины в 1947 г. и образование государства Израиль являются полностью
незаконными...

20.  Декларация Бальфура,  британский  мандат на Палестину и  все,  что  основано на них,
считаются недействительными...

21.  Арабский  палестинский  народ,  выражая  себя  через  вооруженную  палестинскую
революцию,  отвергает  все  решения,  которые  подменяют  полное  освобождение  Палестины,  и
отвергает  все  предложения,  нацеленные  на  ликвидацию  палестинской  проблемы  или  ее
интернационализацию.
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22. Сионизм является политическим движением, органично связанным с международным
империализмом и антагонистичным всем акциям за освобождение и прогрессивным движениям
мира.  По  природе  своей  он  расистский  и  фанатичный,  по  своим  целям  —  агрессивный,
экспансионистский  и  колониальный,  а  по  своим  методам  —  фашистский.  Израиль  есть
инструмент сионистского движения и географическая база мирового империализма, стратегически
помещенная  посреди  Арабской  отчизны  для  борьбы  с  надеждами  арабской  нации  на
освобождение,  единство и прогресс.  Израиль является постоянным источником угрозы миру на
Ближнем Востоке и во всем мире...

23. Требования безопасности и мира, как и требования права и справедливости, обязывают
все государства рассматривать сионизм как незаконное движение...

24.  Палестинский  народ  верит  в  принципы  справедливости,  свободы,  суверенитета,
самоопределения, человеческого достоинства и в право всех народов осуществить эти принципы.

25.  Для  реализации  целей  этой  хартии  и  ее  принципов  Организация  освобождения
Палестины  будет  выполнять  свою1  роль  по  освобождению  Палестины  в  соответствии  с
Конституцией организации.

26.  Организация  освобождения  Палестины,  представитель  палестинских  революционных
сил,  ответственна  за  борьбу  палестинского  арабского  народа  —  за  обретение  своей  родины,
освобождение и возвращение туда и осуществление там права на самоопределение — в военной,
политической и финансово» сферах, а также за все то, что может потребоваться палестинскому
делу на межарабском и международном уровнях.

27.  Организация  освобождения  Палестины  будет  сотрудничать  со  всеми  арабскими
государствами,  проводить  среди  них нейтральную политику  с  учетом  потребностей  войны за
освобождение  и  на  этой  основе  осуществлять  принцип невмешательства  во  внутренние  дела
какого-либо арабского государства.

28.  Палестинский  арабский  народ  отстаивает  подлинность  и  независимость  своей
национальной революции и отвергает все формы вмешательства, попечительства и подчинения.

29.  Палестинский  народ  обладает  фундаментальным  и  подлинным  законным  правом
освободить и восстановить свою родину...

30.  Бойцы и лица,  способные носить  оружие в войне за освобождение,  являются  ядром
народной армии, которая станет охранной силой арабо-палестинского народа.

31. Организация будет иметь флаг, клятву верности и гимн…
32. Положения, известные как Конституция Организации освобождения Палестины, будут

приложены к настоящей Хартии...
33.  Данная  Хартия  не  будет  дополняться,  за  исключением  голосования  за  поправки

большинством членов Национального конгресса Организации освобождения Палестины числом в
две трети всех членов на специальной сессии, созванной для этой цели» [662].

Изложенные принципы составили  основу  палестинского варианта «создания фактов»,  во
многом противоречивого,  а часто даже опасного своей радикальностью делу ближневосточного
урегулирования  и состоянию международной обстановки в мире в целом [663]. Но они были лишь
ответом  на  политику  США  и  Израиля.  «Это  прекрасно  понимали  многие  представители
национально-освободительного  движения  стран  Азии,  Африки  и  Латинской  Америки.  Что
касается Советского Союза, то он оказал ООП серьезную поддержку, особенно после выдвижения
в  число  лидеров  палестинского  движения  сопротивления  Я.  Арафата  в  1969  г.  [664].  Это
обстоятельство вполне можно считать решающим в выдвижении на центральное место военных
средств в общей стратегии борьбы палестинцев за свои права. Учитывая это, США усилили нажим
на прогрессивные силы арабского Востока и во всем попустительствовали Израилю.

Характерно,  что после окончания военных действий в июне 1967 г. Соединенные Штаты
повели себя иначе, чем во времена Суэцкого кризиса 1956 года. Они даже не попытались оказать
воздействие на Израиль с тем, чтобы тот немедленно вывел войска с оккупированных территорий,
но  сосредоточили  все  усилия  на  реализации  т.  н.  «пяти  принципов  Л.  Джонсона»,
провозглашенных 19 июня 1967 года в качестве основных компонентов формулы всеобщего мира
на Ближнем Востоке и включающих: «1) признание права палестинцев на национальную жизнь; 2)
справедливость  по  отношению  к  беженцам;  3)  свободное  судоходство  по  проливам;  4)
ограничение  расточительной  и  разрушительной  гонки  вооружений;  5)  политическую  и
территориальную целостность для всех государств» [665]. Хотя эти предложения и были введены
в текст резолюции Совета Безопасности № 242 от 22 ноября 1967 года, всем было предельно ясно,
что  позиция США определяется  намерениями создать  значительные преимущества  Израилю в
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самом процессе политического урегулирования кризиса. Действия американских правящих кругов
не случайно подверглись резкой критике большинства арабских стран, а некоторые из последних в
знак  протеста  против  американской  военной  помощи  агрессору  пошли  на  разрыв
дипломатических отношений с Соединенными Штатами.

С  осени  1968  г.  по  лето  1970  г.  деятельность  американских  правящих  кругов
характеризовалась  «мирными»  инициативами  госсекретарей  Д.  Раска,  У.  Роджерса,
предложениями  специального  посланника  президента  Р.  Никсона,  У.  Скрэнтона  и  участием
американской делегации в переговорах четырех держав (СССР, Великобритании, Франции, США)
по  Ближнему  Востоку,  а  также  в  двустороннем  обмене  мнениями  относительно  ситуации  в
регионе  с  правительством  СССР.  Осенью  1968  г.  госсекретарь  США Д.  Раек  выдвинул  семь
пунктов урегулирования арабо-израильского конфликта, не освещавшихся широко в печати, но
внедренных  на  какое-то  время  в  практику  американской  дипломатии.  Они  предполагали
«...прекратить состояние войны между Израилем и Египтом, вывести израильские вооруженные
силы с Синая,  решить проблему  беженцев  посредством  индивидуального подхода,  обеспечить
свободную навигацию по международным водным путям, наложить ограничения на снабжение
оружием,  разместить  вооруженные  силы  ООН  в  Шарм  эль  Шейхе  и  подписать  соглашение
Израиля с Египтом» [666].

В декабре 1968 г. только что избранный президент США Р. Никсон отправил на Ближний
Восток в качестве своего представителя бывшего губернатора штата Пенсильвания У. Скрэнтона,
который по возвращении предложил осуществлять в отношении государств, вовлеченных в арабо-
израильскую конфронтацию, «более  сбалансированную политику» [667].  Р. Никсон  учел  это и
выдвинул  в  качестве  «новых  инициатив»  предложения  о  поддержке  миссии  Г.  Ярринга,
двухсторонних  и  четырехсторонних  переговорах  по Ближнему  Востоку  в  ООН,  дискуссиях  с
Израилем и арабскими странами и об улучшении экономической ситуации в регионе. Впрочем, с
самого начала внедрения в практику они успеха не имели [668].

Инициатива госсекретаря США У. Роджерса, сформулированная 9 декабря 1969 г., состояла
из трех основных элементов:

«Первый.  Необходимо  связующее  обязательство  Израиля  и  Объединенной  Арабской
республики  к миру друг  с  другом,  включая обязательство предотвращать  враждебные акты со
своих территорий.

Второй. Конкретные пункты договора о мире, относящиеся к мерам безопасности на суше,
должны  быть  выработаны  сторонами  при  содействии  посла  Ярринга,  используя  процедуры
переговоров  по соглашению о перемирии при  Ральфе Бенче  в  1949 г.  на  острове  Родос.  Эта
формула  ранее  успешно  использовалась  на  переговорах  по  ближневосточным  проблемам.
Принципиальная задача переговоров 4 держав, мы полагаем, должна состоять в том, чтобы послу
Яррингу вовлечь стороны в процесс переговоров по Родосской формуле...

Третий. В контексте мира и согласия на особые меры безопасности потребовался бы вывод
израильских войск с египетских территорий» [669].

В  общем  контексте  сепаратного  варианта  арабо-израильского  урегулирования  «план
Роджерса»  был  действительно  сбалансирован,  поскольку  содержал  пункты,  желательные  для
Израиля и выгодные Египту. Он подключал к мирному процессу четыре великие державы, а также
опытного дипломата,  личного представителя  Генерального секретаря ООН Г.  Ярринга. Однако
действие различных факторов  регионального и глобального характера свели  на нет  очередную
попытку найти путь к урегулированию. «Американские предложения, получившие название «план
Роджерса», — пишет академик Е. М.Примаков, — ряд исследователей рассматривают как переход
США к  «более  сбалансированному  курсу»  в  отношении  ближневосточного  конфликта.  Такие
оценки представляются несостоятельными.

В  последующем  США  действительно  сделали  ряд  жестов  в  сторону  Египта,  пытаясь
завоевать позиции в этой стране в ущерб советско-египетским переговорам, но это произошло
nofc-ле смерти президента Насера. Что касается «плана Роджерса»,  то он, по всей вероятности,
был подчинен  лишь одной  цели  — вывести  американскую политику на  Ближнем  Востоке  на
активный уровень в условиях, когда израильская политика зашла в тупик. По существу, в этом
плане ничего не было нового» [670].

Весной 1969 г. СССР, Великобритания, Франция и США провели совместное обсуждение
проблем  ближневосточного  урегулирования  в  Нью-Йорке,  Вашингтоне  и  Москве  на  основе
резолюции  Совета  Безопасности  ООН  №  242  [671].  Встреча  министров  иностранных  дел
названных  держав  выявила  серьезные  разногласия  между  США и  Великобританией,  которая
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осудила  Израиль  за  упорное  нежелание  вывести  свои  войска  с  оккупированных  арабских
территорий.  Франция также  выразила  неудовольствие  действиями Израиля.  США оказались  в
изоляции.  Отсюда  и  быстрый  поворот  от  т.  н.  «многостороннего  сотрудничества»  к
одностороннему [672].

Вышеобозначенные усилия не принесли США особых результатов, т. к. были направлены не
на  достижение  мира  в  регионе,  а  на  поиск  наиболее  удобных  для  США  и  Израиля
комбинационных схем сепаратного урегулирования конфликта. В экстремальных случаях, как это
показали трагические события в  Иордании осенью 1970 г.  под названием «Черный сентябрь»,
США обнаруживали явные намерения организовать совместно с Израилем прямую интервенцию
именно против вооруженных отрядов палестинцев, создавших угрозу для режима короля Хусейна,
режима,  благоприятного  американцам  [673].  Координация  антипалестинских  усилий
спецслужбами  Израиле  и  США при  этом  оказалась  весьма  эффективной.  Рейды  израильских
вооруженных сил на иорданскую и ливанскую территории имели лишь одну цель: физическую
ликвидацию палестинцев, способных с оружием в руках отстаивать свою свободу.

Израиль игнорировал практически все дипломатические усилия Совета Безопасности ООН,
направленные на осуждение агрессора за жертвы и произвол в отношении арабо-палестинского
населения и народов соседних арабских стран. Он не подчинился резолюциям СБ ООН №№ 248,
256, 262, 265, 270, 279, 280, 285, 316, 332, 337, отражавшим различные израильские преступления
против  арабов  периода  1968—1973 гг.  [674]  и  фактически  спровоцировал Октябрьскую войну
1973 г. на Ближнем Востоке, известную также под названием «войны Судного дня»[675].

Формально  новая  вспышка  арабо-израильского  конфликта  началась  с  наступления
египетских войск через  Суэцкий канал. Среди множества вопросов,  возникающих в этой связи,
многие  зарубежные  и  отечественные  исследователи  выделяют  один,  может  быть,  наиболее
важный.  В  чьих  интересах  начали  войну  египтяне?  Только  ли  задача  освобождения  всех
оккупированных Израилем территорий диктовала поведение египетского президента А. Садата в
этой  войне.  Бывший советский  посол  в  Египте  В.  Виноградов  высказывал даже  такую точку
зрения: существовала договоренность между госсекретарем: США Г. Киссинджером, А. Садатом и
кем-либо из израильского руководства о начале войны, о быстром продвижении египтян вглубь
Синайского полуострова и об американском посредничестве в деле примирения Израиля и Египта.
«Из всех событий, — пишет Г. Меир в своих мемуарах, — ни об одном так тяжело не пишется, как
о войне октября 1973 г., «войне Судного дня». Но она произошла, и ее место здесь не как военного
опыта — его я оставляю другим, а как недавняя катастрофа, кошмар, который я сама испытала и
который всегда будет со мной...

Война началась в октябре, но, думая об этом сегодня, я мысленно переношусь в май месяц,
когда была получена информация об усилении сирийских и египетских войск на границах. Наша
разведка считала совершенно невероятным возможность начала войны, тем не менее мы решили
серьезно, рассмотреть этот вопрос...

В сентябре начала поступать информация о концентрации сирийских войск на Голанских
высотах,  а  13  сентября  произошло  воздушное  сражение  с  сирийцами,  которое  закончилось
поражением  13  сирийских  МиГов.  Несмотря  на  это,  люди  и:  нашей  разведки  были слишком
самоуверенны:  совершенно  невероятно,  говорили  они,  что  последует  какая-либо  серьезная:
реакция Сирии...

(1 октября) ... военная оценка была все еще той — что нам не грозит сирийско-египетское
наступление и, более того,  крайне невероятно,  что Сирия одна нападет на нас. Концентрация и
движение египетских сил на юге объясняются, вероятно, маневрами, которые происходят обычно
в это время года.

6 октября около 4 часов  утра у моей постели  зазвонил телефон.  Мой военный секретарь
доложил  только  что  поступившую  информацию:  перед  наступлением  темноты  египтяне  и
сирийцы осуществят совместное нападение на Израиль. Больше не было никаких сомнений... Я
сказала Лиору, чтобы он пригласил Даяна, Дадо, Аллона и Галили до 7 часов утра в мой офис.

Около  8  часов  утра  началось  совещание.  Даян  и  Дадо  расходились  в  масштабах
мобилизации. Начальник штаба предлагал мобилизацию всего летного состава и развертывание 4-
х пехотных дивизий, сказав, что если их призвать сейчас, то они смогут вступить в бой уже на
следующий день, т. е. в воскресенье. С другой стороны, Даян был расположен к призыву летчиков
и лишь двух пехотных дивизий (одной — на юге, другой — на севере), утверждая, что, если мы
проведем  полную  мобилизацию  до  того,  как  раздастся  первый  выстрел,  мир  будет  иметь
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возможность  назвать  нас  «агрессорами».  Было  решено,  что  призыв  должен  быть  таким,  как
предлагал Дадо.

Дадо  выступал  за  нанесение  превентивного  удара,  как  только  стало  ясно,  что  война
неизбежна.  Но я уже приняла решение.  Дадо,  — сказала я,  — я знаю все аргументы в пользу
превентивного удара, но я против него. Мы не знаем сейчас, и никто из нас не знает, что будет
дальше, но всегда есть вероятность того, что нам потребуется помощь, а если мы ударим первыми,
то мы ни от кого ничего не получим.

Затем  Даян  и  Дадо отправились  по своим местам,  а  я  попросила  Симху Диница (тогда
нашего посла в Вашингтоне, которому случилось в те дни быть в Израиле) немедленно вылететь
обратно в США...  Я также назначила на полдень заседание кабинета  и пригласила на встречу
американского  посла  Кеннета  Китинга.  Я  сообщила  ему  две  вещи:  что,  по  данным  нашей
разведки, нападение произойдет во второй половине дня и что мы не ударим первыми.

Когда  в  полдень  собрался  кабинет,  его  члены  полностью  ознакомились  с  ситуацией,
включая решение мобилизовать резервы, а также мое решение относительно превентивного удара.
Ни у кого не возникло каких-либо возражений. Затем, во время заседания, в кабинет вбежал мой
секретарь по военным вопросам с известием, что открыт огонь, и почти сразу мы услышали вой
первых воздушных сирен Тель-Авива. Война началась»[676].

Приведенные  оценки  не  дают  прямых  оснований  говорить  о  существовании  у  Израиля
какого-либо предварительного закулисного сценария происшедших в октябре 1973 г. событий. Но
они ясно свидетельствуют о том,  что военная разведка Израиля пребывала во мнении (или же
демонстрировала  такое  мнение)  о  принципиальной  невозможности  начала  войны  со  стороны
арабов  и  тем  более  их  успеха  в  такой  войне.  Чувство  уверенности  и  безнаказанности  было
свойственно политическому руководству страны, что, собственно, и дала понять Г. Меир, весьма,
правда, субъективно и односторонне.  Этим была обусловлена и крайняя нерешительность Тель-
Авива  в  первые  часы  боевых  действий,  и  тот  сильный  психологический  шок,  от  которого
израильтяне долго не могли оправиться.  А.  Садат со своей  стороны оценивал события «войны
Судного дня» 1973 г.  следующим образом.  «Когда мне говорят  о  мире,  — заявил египетский
президент в своей речи перед национальной ассамблеей в Каире 16 октября 1973 г., — мы должны
помнить и не забывать... действительные причины нашей войны.

Мир не может быть навязан. Такой мир не может существовать и продолжаться. Мир может
существовать только как результат справедливости. Мир не может быть установлен посредством
террора,  какие  бы  иллюзии  на  этот  счет  не  питали  надменные  и  тупые  руководители.  Наш
надменный противник пребывает в этой иллюзии не только в течение последних шести лет, но и
все последние 25 лет — то есть со времени захвата Палестины сионистским государством...

Мы сражаемся не для того, чтобы захватить территорию других, но мы сражаемся и будем
сражаться за две цели: а) освободить нашу территорию, которая была оккупирована в 1967 году и
б) найти пути и средства вернуть и обрести уважение законных прав народа Палестины...»[677].

Слова  А.  Садата  были  однозначно  антиизраильскими,  а  действия  —  более  чем
противоречивыми.  По  существу  же  выражение  «мы  сражаемся  не  для  того,  чтобы  захватить
территорию других», употребленное в приведенном документе, можно считать дипломатическим
сигналом Израилю о намерении заключить мир. 20 октября 1973 г. А. Садат информировал своего
сирийского коллегу X. Асада, что он согласился на прекращение огня. «Последние десять дней, —
подчеркнул он, — я воевал на египетском фронте также и против Соединенных Штатов, и того
оружия, которое они посылали. Прямо говоря, я не могу воевать против США или взять на себя
ответственность перед историей за уничтожение наших вооруженных сил во второй раз. Я готов
предстать  перед  нашей  нацией  в  подходящий  момент  и  готов  отчитаться  перед  ней  за  это
решение»[678]. Как бы там ни было, решение о прекращении огня было принято 22 октября 1973
г. В ходе экстренного визита Г. Киссинджера в Москву с 19 по 22 октября был согласован проект
резолюции Совета Безопасности ООН № 338. Текст ее гласил:

«Совет Безопасности
1.  Призывает все воюющие в настоящее время стороны прекратить огонь и всякую военную

деятельность немедленно, не позднее чем через 12 часов с момента принятия этой резолюции, на
позициях, которые они в настоящее время занимают;

2.  Призывает все участвующие стороны после прекращения огня немедленно приступить к
выполнению резолюции Совета Безопасности № 242 (1967 г.) во всех ее частях;
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3.  Решил, чтобы немедленно и одновременно с прекращением огня начались переговоры
между  участвующими  сторонами  под  соответствующим  наблюдением,  направленные  на
установление справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке»[678].

Таким  образом,  создавалась  вполне  приемлемая  основа  процecca  ближневосточного
урегулирования  на  справедливой  основе.  При  этом  определенно  обозначались  перспективы
участия  палестинцев  в  рассмотрении  вопросов,  касавшихся  их  судьбы  в  контексте
миротворческих  усилий  великих  держав  и  представителей  враждовавших  сторон.  Против
привлечения  законных  представителей  палестинцев  к  переговорам  о  мире  резко  выступил
Израиль, а США, разумеется, не могли идти вопреки воле капризного «младшего партнера»[679].
Прежде всего,  США не признали ООП (ни де-юре,  ни де-факто) в качестве представителя всех
палестинцев[680]. В сентябре 1974 г. Г. Киссинджер, объясняя свой официальный отказ от встречи
с палестинцами, расценил ее как «преждевременный акт»[681].  Такая позиция вновь отчетливо
проявилась  в  ноябре  1974  г.,  когда  США  проголосовали  против  резолюции  Генеральной
ассамблеи, призвавшей ООП к участию в дебатах о положении на Ближнем Востоке[682].  Она
обосновывалась тем, что ООП якобы ставит перед собой цель уничтожить Израиль, и пока она не
откажется от этой задачи, никаких переговоров с ООП быть не должно[683]. Президент США Дж.
Форд  в апреле 1975 г.  подтвердил,  что главным препятствием  для конференции по Ближнему
Востоку является негативное отношение ООП к самому факту существования Израиля. Когда его
прямо спросили о том, будут ли палестинцы привлечены к процессу поиска вариантов мирного
урегулирования, он заявил, что не видит отчетливо, как это должно выглядеть на практике, так как
«израильтяне не признают ООП, а ООП не признает существования Израиля[684].

Следует  отметить,  что  уже  сам  факт  рассмотрения  перспективы  непосредственного
вовлечения палестинцев в переговорный процесс был предметом особого беспокойства Израиля,
который  добивался  от  правительства  США  особых  заверений  в  том,  что  ООП  не  будет
приглашена  на  конференцию  в  Женеву  «без  согласия  на  то  всех  ее  участников»[685].
Соответствующие гарантии были даны американцами израильтянам и при подписании Синайских
соглашений  1974—1975  гг.,  реализовавших  план  госсекретаря  Г.  Киссинджера  о  поэтапном
урегулировании отношений между Израилем и Египтом[686]. 18 сентября 1975 г. спецслужбами
США была осуществлена утечка информации в прессу относительно секретного меморандума, где
особо подчеркивалась необходимость консультаций правительства США и Израиля относительно
выработки  общей  стратегии  в  ближневосточном  урегулировании  и  расширении  состава
участников  конференции  по  Ближнему  Востоку  в  Женеве[687].  Речь  шла  прежде  всего  о
блокировании  ООП,  и  совместные  американо-израильские  действия  в  данном  направлении
считались  весьма  желательными.  Вести  такую  дипломатическую  игру  для  США  было
демонстрацией  политической  силы,  т.  к.  апробированные  ранее  «гуманитарные»  рычаги
воздействия на арабский народ Палестины посредством финансирования БАПОР эффективно уже
не работали.

С  тех  пор  колебания  и  противоречия  в  поведении  американских  политических  и
государственных  деятелей  по  проблеме  Палестины  стали  частыми.  Во  время  дебатов  на
Генеральной ассамблее ООН в начале ноября 1975 г. американский представитель Д. Мойнихэн
вынужден был даже заявить о том, что «разрешение палестинской проблемы должно принять в
расчет  законные  интересы  палестинского  народа»[688].  Г.  Киссинджер  тогда  же  счел
необходимым подчеркнуть,  что если ООП признает резолюцию ГА № 242, то для организации
создастся  возможность  участия  в  процессе  урегулирования[689].  Ярким фактом  определенных
изменений в отношении американских правящих кругов к палестинской проблеме под давлением
объективных обстоятельств оказалось выступление замгоссекретаря США по ближневосточным и
южноазиатским делам Г. Сондерса во время слушаний в палате представителей конгресса США.
Основные положения предложенной им политики в рамках арабо-израильского конфликта были
следующими:

«Проблема
1.  Палестинское измерение арабо-израильского конфликта является сердцевиной  данных

противоречий.
2.   Палестинцы коллективно представляют тот  политический фактор,  с  которым следует

считаться, если мы хотим достичь мира между Израилем и его соседями.
3.  Палестинцы представляют собой  группу людей,  которые еще не договорились между

собой о корнях своей национальной идентичности и о своих устремлениях.
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4.   Рабатская  встреча  в  верхах  признала  ООП  в  качестве  законного  представителя
палестинского народа. Но ООП не признает резолюции Генеральной ассамблеи ООН, не признает
существования Израиля, не выражает готовность вести переговоры о мире с Израилем; Израиль не
признает ООП или идею отдельной палестинской общности.

5.  Элементы ООП используют терроризм для привлечения внимания к своему делу.
6.  Палестинцы, живущие на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, не являются

высокоорганизованными.
7.  Арабские правительства, участвующие в переговорах,  должны четко дать понять, что

прогресс во всеобщих переговорах зависит отчасти от решения вопросов, составляющих предмет
озабоченности для палестинцев.

8.  Вопрос употребления одного термина или другого не является центральным в контексте
палестинской проблемы. Такие понятия, как «цели, интересы, дела», независимо от употребления
являются  безотносительными,  если  их  значение  «не  определено  арабским  или  палестинским
делегатами».

Условия решения проблемы
1.  Что нужно в качестве первого шага в дипломатической процессе,  так это определение

палестинских интересов.
2.  Важно также определение рамок переговоров.
3.  ООП, конечно же, основная организация палестинских групп, но это не единственный их

представитель для переговоров, т. к. существуют другие сообщества палестинцев.
4.  ООП должна выразить готовность допустить существование Израиля, вести переговоры с

Израилем и уж тем более не стремиться уничтожить это государство.
5.  Важно иметь подготовленные палестинскую и израильскую позиции по определенным

блокам проблем.
Переговоры
Переговоры должны быть сфокусированы на двух моментах: 1) будущее Западного берега и

Газы,  т.  е.  как  эти  территории  определять  и  как  ими управлять;  2)  взаимоотношения  между
палестинцами,  сосредоточенными  на  Западном  берегу  Иордана  и  в  секторе  Газа  с  теми
палестинцами, которые там не живут.

Роль США
1.  США являются участниками данных переговоров.
2.  США желают помочь достижению мира.
3.  США должны продолжать избегать заявлений относительно американских планов или

американских позиций.
4.  США должны создать ситуацию, которая даст возможность определить  позиции двух

сторон с тем, чтобы достичь соглашения в результате переговоров.
5.  США не в состоянии определить пока эти палестинские цели и интересы.
6.   США не следует подвергать сомнению итоги Рабатской конференции арабских лидеров.

У нас нет никаких полномочий делать это.
7.  США не будут встречаться и вести переговоры с ООП да тех пор, пока Иордания будет

достаточно чувствительна к данному шагу.
8.   США имеют некоторые регулярные контакты с палестинцами на Западном берегу и в

секторе Газа.
9.   США готовы  работать  со  всеми  участниками переговоров  в  определении  будущего

палестинцев»[690].
Из  выступления  Г.  Сондерса  следовало,  что  палестинский,  фактор  в  ближневосточной

политике США приобретает качественно новое назначение. Именно поэтому оно вызвало резкие
протесты  в  произраильских  кругах  американского  общества.  Г.  Киссинджер  попытался
отмежеваться от столь  решительного обозначения контуров новой государственной политики в
рамках арабо-израильского  конфликта,  но  сделал это не совсем  удачно.  Реакция израильского
правительства  на  внешнеполитические  нововведения  США,  предусматривающие  некоторые
неформальные контакты с ООП, ставившие целью в обозримом будущем допустить палестинцев к
участию  в  процессе  ближневосточного  урегулирования,  была  отрицательной.  Для  нужной
корректировки курса США был запущен испытанный! механизм сионистского лобби в конгрессе
США.  Между тем  влиятельный Брукингский  институт  в  своем  докладе «К  миру на Ближнем
Востоке»  особо  отметил  необходимость  для  США  учитывать  право  палестинцев  на
самоопределение[691]. Израиль после этого дал понять о возможности бойкота дебатов в Совете
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Безопасности по ближневосточному урегулированию в январе 1976 г. В результате последовали
заверения Дж. Форда и Г. Киссинджера о том, что США «не будут призывать Израиль иметь дело
с ООП до тех  пор,  пока ООП не признает  права Израиля на существование и не согласится с
резолюциями Совета Безопасности № 242 и 338»[692].

США  приходилось  оправдываться  перед  Израилем  всегда,,  когда  имели  место  даже
«технические  контакты  низкого  уровня»  с  представителями  ООП,  не  говоря  уже  о  прямых
контактах политического профиля. С особой остротой Израиль воспринял попытку бывшего посла
США в Ливане Д. Брауна участвовать в середине марта 1976 г. в посреднических операциях с
целью  снижения  напряженности  в  отношениях  между  исламскими  и  христианскими
группировками  в  Ливане[693].  По  приезде  в  Ливан  этот  известный  эксперт-ближневосточник
позволил себе лишь заявить, что он намеревается в своих предстоящих встречах не исключить
никого, намекнув и на возможность контактов с ООП. Этого оказалось достаточно для того, чтобы
Г. Киссинджер  был 9  апреля 1976 г.  вызван в сенатский  комитет  по иностранным делам, где
официально заверил, что Д. Браун не встречался с представителями ООП[694]. Со своей стороны
ООП официально выразила определенный интерес к встречам с «ответственным американцем». 9
апреля Ф. Кад-думи заявил, что ООП и впредь  будет  стремиться к контактам с официальными
лицами  США,  если  те  будут  в  состоянии:  «1)...  подтвердить  право  палестинцев  на
самоопределение,  основание  палестинского  государства  и  возвращение  на  территории,
оккупированные в 1948 г.; 2) признать ООП законным представителем палестинского народа; 3)
согласиться на откровенные беседы; 4) признать необходимость данных встреч на уровне более
высоком, чем заместитель госсекретаря США»[695].

Такие условия по вполне понятным причинам не могли быть приняты США. Официальные
и технические контакты американских должностных лиц с ООП не случайно осуществлялись в
конспиративных условиях, как это имело место в июне 1976 г. в Бейруте и в Вашингтоне[176].
Последнее обстоятельство оказалось связанным с визитом члена палестинской делегации ООП в
ООН Ш.  Хата  в  американскую  столицу по приглашению с  натора  Дм.  Абурезка,  ливанца по
происхождению[696]. Израильтяне тогда устроили шумную истерику в американской пресс. Дело
дошло даже до официальной ноты правительства Израиля, врученной советником израильского
посольства  в  Вашингтоне  X.  Бар-Оном  замгоссекретаря  США  Л.  Иглбергеру,  в  к  торой
содержалась убедительная просьба госдепартаменту: 

«1. Дезавуировать визит Хата.
2.  Получить заверения, что палестинский представитель не допустит подобных нарушений

протокола впредь.
3.   Публично провозгласить,  что  никаких изменений в политике США применительно к

ООП не произошло»[697].
В  последующих  случаях  американо-палестинских  переговоров  технического  профиля

Израиль вел себя так же. С  е точки зрения никакой свободы маневра в рамках арабо-израильского
урегулирования  быть  не  должно.  Г.  Киссинджер  своей  «челночной  дипломатии»  старался
учитывать  мнение  «младшего  партнера»  и  «единственно  верного  союзника» СШ на  Ближнем
Востоке в полной мере.  Это был достаточно трезвый расчет,  свидетельствующий о прекрасном
понимании госсекретарем  США истинной  расстановки  сил не только  на  мировой  арене,  но  и
внутри  США.  «Некоторые  существенные  особенности  действий  Г.  Киссинджера,  —  писал по
этому  повод  профессор  Гарвардского  университета  Э.  Шихан  в  1976  г.,  были  связаны  со
множественностью его дипломатических усилий. После октябрьской войны 1973 г. он, первый из
госсекретарей,  выработал последовательную политику для Соединенных Штатов  в  отношении
арабских стран, чего не смог сделать ни один из его предшественников. Политика основывалась
на  квази-альянсе  между  Вашингтоном  и  Каиром,  или,  точнее,  на  дружбе  Г.  Киссинджера  с
египетским президентом А. Садато. Г. Киссинджер предположил, что за А. Садатом пойдут другие
арабы, но сегодня его предложение уже лишено оснований.

Одновременно  с  политикой  урегулирования  арабо-израильского  конфликта  Киссинджер
осуществил  параллельный  политический  курс  в  арабском  мире,  направленный  на  внедрение
американских технологий в качестве средства возрастания ам риканского влияния среди арабских
наций. С самого начал войны до недавнего времени Киссинджер обходил стороной палестинскую
проблему,  невзирая на ее  крайне важное  значени  в  арабо-израильском  конфликте.  Отношения
между Соединенными Штатами и Израилем,  начав  подвергаться  эрозии во время  октябрьской
войны,  дошли  до  состояния  хронического  кризиса,  подогреваемого  неоднократно
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повторявшимися  столкновениями  Киссинджера  с  израильскими  лидерами  и  произраильски
настроенными избирателями в США.

Киссинджер  имел глубокие сомнения относительно размещения американской  техники  в
Синайской  пустыне  и  своей  собственной  политики  снабжения  Израиля большим количеством
оружия. Он настойчиво отказывал арабам в просьбах убедить Израиль вернуться к границам 1967
г.  В  июне 1974 г.  и  в  июне 1975 г.,  впрочем,  президенты  Никсон  и  Форд заверили  арабских
лидеров в том, что Соединенные Штаты к этой идее относятся неодобрительно»[698].

«Поэтапная» ближневосточная дипломатия Соединенных Штатов 1973—1976 гг. привела к
кэмп-дэвидским  переговорам  США,  Израиля  и  Египта  в  1977—1978  гг.  В  результате  были
выработаны  «рамки  мира»,  призванные  стать  универсальной  формулой  арабо-израильского
мирного  процесса[699].  Они  касались  различных  аспектов  (военно-политического,  торгово-
экономического и др.) и содержали приглашение другим странам присоединиться к египетско-
израильским  переговорам  и  упорядоченные  этапы  продвижения  к  миру  под  однозначно
американским покровительством[700]. Что касается последнего, то документ выражал известную
монополию  Соединенных  Штатов  на  организацию  самого  процесса  ближневосточного
урегулирования, на посреднические усилия в деле сближения позиций конфликтующих сторон.

Эту  монополию  США  в  определенной  степени  можно  считать  значительным
дипломатическим достижением сепаратного варианта решения наиболее злободневных проблем
арабо-израильского  конфликта,  включая  палестинскую.  Именно  в  «рамках  мира» были прямо
названы будущие участники переговорного процесса: Иордания, Сирия, Ливан (об ООП речи не
шло  совсем)  [701].  Они  четко  обосновали  тенденцию  палестинского  образования  только  в
пределах конфедерации с Иорданией, и с учетом интересов безопасности Израиля [702]. Сирия в
документе  не была  названа из-за жесткой  позиции  Израиля [703].  «Рамки  мира» подготовили
подписание сепаратного «мирного» договора между Египтом и Израилем в марте 1979 г., который
официально «выключал» Египет — сильнейшую арабскую региональную державу — из фронта
борьбы с Израилем [704]. Условия договора означали серьезную политическую победу Израиля и
его «друзей» в правящих кругах США. Парадоксально, что этот документ подписал М. Бегин —
лидер блока Ли-куд, требовавшего развития Израиля в библейских границах, т. е. с включением
Синайского  полуострова.  В  данном  случае  верх  взял  определенный  политический  реализм,
сопровождавшийся желанием иметь спокойную и безопасную границу Израиля на юге.

Заключение договора  нанесло тяжелое  поражение самой  идее  единого  арабского фронта
против  еврейского  государства.  Это  событие  означало  также  невозможность  присутствия  и
организации антиизраильской деятельности  палестинских отрядов с территории Египта.  В знак
протеста арабские страны и ООП (а также СССР и социалистические государства) разорвали все
отношения с Каиром, он был исключен из Лиги арабских государств. Убийство в октябре 1981 г.
президента  А.  Садата,  безусловно,  явилось  отражением  процесса  неприятия  арабами  кэмп-
дэвидских соглашений [705].

Казалось,  самому  Египту  договор  с  Израилем  был  выгоден,  ибо  состояние  войны
прекратилось, расходы переключались с военных на решение социально-экономических проблем
страны,  стала  поступать  американская  финансовая  помощь.  Но  Египет  сразу  же  очутился  в
изоляции, поскольку подписанный с Израилем документ не продвинул вперед дело палестинского
самоопределения.

Сепаратный  сговор  лишь  усугубил  палестинские  дела.  В  контексте  ближневосточной
дипломатии  США последние  по-прежнему  увязывались  с  упрочением  американо-израильских
отношений,  создавая  множество  противоречий  и  для  администрации  президента  США,  и  для
общественного мнения.  Политический лексикон  госаппарата США пополнился,  правда,  новым
понятием «Палестинский национальный очаг»,  но  ничего конкретно на практике это слово не
означало [706]. Репрессии в отношении ответственных чиновников США, осмелившихся пойти на
контакт  с  представителями  ООП,  однако,  стали  жестче,  чем  прежде,  и  привели  даже  к
отстранению от  должности  представителя США в ООН Э. Янга [707].  Палестинская проблема
оказалась  серьезным  «испытанием  на  прочность»  и  для  другого  видного  дипломата  США —
постоянного представителя в ООН Д. Макгенри, допустившего вместе с госсекретарем С. Вэнсом
весьма  серьезную  «ошибку»  с  точки  зрения  израильских  правящих  кругов  и  влиятельного
сионистского лобби в американском конгрессе [708].

1  марта  1980  г.  Совет  Безопасности  ООН  принял  резолюцию,  осуждающую  политику
правительства Израиля на оккупированных арабских землях, направленную на «создание новых
военизированных поселений,  изменение психологического  склада,  демографического  состава и
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статуса  проживающих  здесь  палестинцев»  [709].  Основой  для  данного  документа  послужил
доклад,  подготовленный  для Совета  Безопасности  в  марте  1979  г.  специальной  комиссией  по
изучению  положения  арабов  на  оккупированных  Израилем  территориях.  В  рекомендациях
отмечались «неотъемлемое право палестинцев на возвращение к родным очагам», необходимость
«ликвидации уже существующих и приостановление создания новых израильских поселений на
оккупированных  арабских  землях»,  желательность  «предотвращения  любых  мероприятий,
имеющих целью изменение статуса Иерусалима» [710].

Постоянный представитель США в ООН посол Д. Макгенри, точно выполняя инструкции
госсекретаря С Вэнса,  проголосовал за резолюцию Совета Безопасности № 465 (1980). Однако,
спустя немногим более 48 часов президент Дж. Карте после встречи с послом Израиля в США
объявил эту акцию «ошибочной»,  сославшись на то,  что его указания были «неверно поняты в
госдепартаменте». С. Вэнс и Д. Макгенри были незамедлительно обвинены американской прессой
в «предательстве по отношению к израильтянам», в «излишней самостоятельности» при принятии
решений,  затрагивающих интересы  США на Ближнем Востоке и т.  п., хотя  ряд американских
обозревателей высказал мнение, что это голосование было произведено с ведома президента [711].
В частности, «Миддл ист полней сэрвей» сообщал,  что в конце февраля 1980 г. президент Дж.
Картер дал согласие на то, чтобы американский представитель в ООН проголосовал за резолюцию
№  465  (1980),  т.к.  якобы  почувствовал  одобрение  американцами  его  подхода  к  кризисной
ситуации в Иране и Афганистане и «стремился показать Саудовской Аравии возросшую гибкость
(политики) США в отношении палестинцев [712].

Скандал разрастался. 5 марта 1980 г. члены палаты представителей Э. Холцман (демократ от
штата Нью-Йорк), К. Додда (демократ от штата Коннектикут) и X. Фиш (республиканец от штата
Нью-Йорк)  внесли проект  резолюции № 598,  в котором президенту предлагалось  предоставить
исчерпывающую информацию о действиях исполнительной власти, приведших к «ошибочному»
голосованию  Д.  Макгенри  в  Совете  Безопасности  1  марта  1980  г.  [713].  В  частности,  они
потребовали:  информацию  или  документы,  приготовленные  для  президента  в  ожидании
голосования в Совете Безопасности ООН; сведения о том, когда президент впервые получил текст
резолюции,  принятой  Советом  Безопасности  ООН  1  марта  1980  г.;  все  инструкции,  данные
президентом госдепартаменту в связи с подсчетом  голосов  в Совете безопасности,  а  также все
рекомендации, данные президенту перед голосованием и после него» [714].

Председатель  комиссии  по  иностранным  делам  палаты  представителей  К.  Заблоцки
(демократ  от  штата Висконсин) сразу же после получения проекта  резолюции 6 марта 1980 г.
написал письмо президенту Дж. Картеру,  в котором попросил прокомментировать деятельность
исполнительной власти в Совете Безопасности ООН при обсуждении израильской  политики на
оккупированных  арабских  территориях.  Аналогичную  акцию  предприняла  и  сенаторская
комиссия по иностранным делам. Ее председатель  Ф. Черч (демократ от  Айдахо) объявил,  что
комиссия вызовет для объяснений С. Вэнса и Д. Макгенри, а также потребует от администрации
полного  «пакета»  документов  по  этому  вопросу,  включая  «письменные  инструкции  послу
Макгенри» [715].

12 марта 1980 г. комментарии были получены в форме письма, подписанного Дж. Этвудом,
помощником госсекретаря по связи с конгрессом. Уже этот факт свидетельствовал о намерениях
администрации возложить вину за «ошибочные» действия американского представителя в ООН 1
марта 1980 г. на госдепартамент. В противном случае ответ К. Заблоцки должен был бы подписать
В. Мур, помощник президента по связи с конгрессом.

«Администрация,  —  говорилось  в  письме  Дж.  Этвуда,  —  намеревается  сотрудничать  с
конгрессом, как это предусмотрено конституцией. Резолюция № 598 запрашивает определенную
информацию, которая попадает под категорию советов, даваемых президенту, а также дискуссий
между  президентом  и  его  ближайшими  советниками  в  процессе  выработки  решений.  Обмен
многими этими советами и информацией  на высших уровнях правительства был осуществлен
устно.  Невзирая на то, что мы не можем обеспечить (комиссию по иностранным делам палаты
представителей)  сведениями данного типа, мы берем  на себя  ответственность  за  те факты, на
которые обращается внимание в резолюции № 598. В связи с этим секретарь Вэнс попросил меня
сообщить  Вам  о  его  желании  встретиться  с  Вами  и  другими  заинтересованными  членами
комиссии,  чтобы  обсудить  нашу  политику  в  отношении  тех  спорных  вопросов,  которые
охватывает резолюция Совета Безопасности» [716]. Вместе с тем в письме Этвуда высказывались
опасения,  что  «открытые  слушания  относительно  голосования  поведут  к  дальнейшим
осложнениям в переговорах между Израилем и Египтом» [717].
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Таким образом, госдепартамент, хотя и подтвердил готовность быть главным ответчиком
перед лицом разгневанных членов  конгресса  за  «прегрешения» исполнительной власти,  все же
решительно  отказался  представить  комиссии  по  иностранным  делам  палаты,  как,  впрочем,  и
аналогичной  комиссии  сената,  все  материалы,  проливающие  свет  на  процесс  формирования
позиции американского правительства во время обсуждения в Совете Безопасности вопроса об
израильских поселениях на оккупированных арабских территориях.

Администрация  ясно  дала  понять,  что  не  в  ее  интересах  детальный  разбор  конгрессом
Соединенных  Штатов  причин,  которые  привели  к  «ошибке»  Вэнса-Макгенри.  Как  отметил
американский  обозреватель  Дж.  Рестон,  «разъяснения  администрации  по  поводу  мотивов
голосования еще больше запутали все дело» [718].

Тем  не  менее  комиссии  по  иностранным  делам  и  сената,  и  палаты  представителей
незамедлительно начали обсуждение упомянутой выше проблемы. Дебаты в комиссиях конгресса,
быстро оказались сфокусированными на выявлении мотивов конфуза дипломатии США в ООН и
приобрели характер коллективного протеста против действий правительства под предлогом того,
что  оно  проявило  слабость  при  принятии  решений,  затрагивающих  интересы  американских
«друзей» на Ближнем; Востоке.

Э. Холцман назвала голосование  постоянного представителя США в ООН за резолюцию №
465 (1980) в Совете Безопасности «позорным актом» и первым открытым выступлением США
против одного из своих преданных союзников. Она в резкой форме обвинила государственного
секретаря  С.  Вэнса  в  попустительстве  арабам  [719].  Конгрессмен  К.  Додд  заявил,  что
«голосование Соединенных Штатов в Совете Безопасности отмечает радикальное отклонение от
нашей позиции по отношению к израильским поселениям», и предложил исполнительной власти
незамедлительно написать  об  отказе  от  резолюции  № 465  и  официально представить  в  ООН
«подробное  досье о дезавуировании голоса американского представителя за нее [720].  X.  Фиш
выразил особое недовольство тем, что Д. Макгенри проголосовал за документ, который содержит
упоминание  о  «палестинских  и  других  арабских  территориях».  Он  расценил  это  как
«неожиданное» для членов комиссии признание американским правительством палестинцев как
этнической  общности.  Антиарабские высказывания этого соавтора резолюции конгресса  № 598
сопровождались  безапелляционными  утверждениями  о  том,  что  «Иерусалим  был  всегда
историческим  и  культурным  центром  евреев,  «городом  царей  Давида  и  Соломона»;  а  также
упреками в адрес администрации Картера,  не посчитавшей нужным посоветоваться с лидерами
конгресса  перед  принятием  решения  о  «политической  оценке  акции  Совета  Безопасности,
осуждавшей израильскую политику на оккупированных арабских территориях. X. Фиш призвал
законодателей  самым  тщательным  образом  расследовать  причины,  которые  привели  к
«неспособности» президента предотвратить «ошибку» Вэнса — Макгенри с тем,  чтобы впредь
избежать  проявлений  враждебности»  к  Израилю.  Он  настаивал  на  немедленном  публичном
осуждении С. Вэнса и Д. Макгенри конгрессом США [721]. В этом его поддержали Э. Холцман,
М. Фенвик (демократ от штата Нью-Йорк), Д. Фаселл (демократ от Флориды) и другие.

Председатель  комиссии  К.  Заблоцки,  однако,  придерживался  несколько  иного  мнения,
заявив,  что,  прежде  чем  требовать  немедленного  официального выражения сенатом  и  палатой
представителей  протеста  по  поводу  «необдуманных  действий»  канцелярии  президента  и
госдепартамента  в  Совете  Безопасности  ООН 1 марта  1980 г.,  нужно выслушать  госсекретаря
США или какого-либо другого представителя госдепартамент.

Произраильски  настроенные  конгрессмены  —  члены  комиссии  У.  Брумфильд
(республиканец от Мичигана), Л. Вульф (демократ от штата Нью-Йорк) и Л. Уинн (республиканец
от Канзаса), выразившие бурное негодование по поводу «отступления» правительства США от
кэмп-дэвидаких  соглашений,  пожелали  заслушать  не  только  С.  Вэнса  и  Д.  Макгенри,  но  и
помощника президента США по национальной безопасности З. Бжезинского (последний считался
«проарабски»  настроенным  представителем  администрации  и  рассматривался  как  наиболее
вероятный потенциальный виновник «ошибочного» голосования США 1 марта 1980 г.) [722].

Основной  упрек  исполнительной  власти  во  время  слушаний  в  комиссии  палаты
представителей  был  в  том,  что  та  не  сочла  нужным  учесть  мнение  «большинства  членов
конгресса» по вопросу об израильских поселениях и ближневосточной политики США в целом.
Выражая сожаление по этому поводу,  Б. Розенталь (демократ от  штата  Нью-Йорк) сказал, что
«американская общественность должна участвовать в выработке проведении внешней политики
Соединенных Штатов» [723].  «Конгресс  должен  знать,  какая процедура  передачи  информации
существует  между Белым  домом  и  госдепартаментом,  чтобы  быть уверенным в том,  что  наш
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посол в ООН голосовал так, как этого хотел президент» — заявил С. Соларц (демократ от Нью-
Йорка)  [724].  По  существу,  те  же  пожелания  были  высказаны  конгрессменом  Э.  Дервински
(республиканец  от  Илинойса),  Дж.  Бингэмом  (демократ  от  штата  Нью-Йорк)  и  П.  Финдл
(республиканец  от  штата  Иллинойс)  [725].  Председатель  комиссии  К.  Заблоцки  принял  их  к
сведению, заверив, что он потребует от исполнительной власти исчерпывающих объяснений.

Тем  временем,  видя,  что  обстановка  накаляется  и  растет  недовольство  конгресса
«несогласованностью» действий ключевых внешнеполитических звеньев  администрации,  Белый
дом  сделал  ставку на возможно  более  быстрое  прекращение  или  свертывание слушаний.  Это
мотивировалось прежде всего тем,  что «публичное обсуждение» («ошибки Вэнса — Макгенри)
может  серьезно  повредить  «деликатным»  переговорам  между  Израилем  и  Египтом  (при
посредничестве  США)  об  автономии  палестинцев.  Кроме  того,  в  расчет  принималась
«политическая  цена»  голосов  еврейских  избирателей  во  время  проходивших  тогда
предварительных выборов в штате Нью-Йорк и ряде других штатов [726].

Утром  19 марта  Дж.  Картер  на  встрече  с  лидерами конгресса  в  Белом  доме  попытался
убедить  их в нецелесообразности  детального анализа причин,  которые привели к «неверному»
голосованию в ООН, но те упорно стояли на своем. 20 марта 1980 г. на совещании при закрытых
дверях в комиссии по иностранным делам палаты представителей выступил 3. Бжезинский. Он
отказался дать какие-либо подробные комментарии, сославшись на то, что за эту акцию отвечает
госдепартамент.  Однако он  счел  необходимым  подчеркнуть  свое  отрицательное  отношение  «к
решению, приведшему к ошибке при голосовании (американского представителя) в ООН» [727].

Таким  образом,  госсекретарь  США  оказался  «главной  мишенью»  для  произраильски
настроенного большинства конгресса и «общественного» мнения страны в целом. Выступив 21
марта  в  комиссии  палаты представителей,  он  взял  на  себя  всю ответственность  за  принятие
решения в поддержку резолюции № 465 Совета  Безопасности ООН. Вместе с тем он  отметил
несогласие американского правительства с теми пунктами этой резолюции, которые касались уже
существующих  на  оккупированных  арабских  землях  израильских  поселений.  Поэтому,
оправдывался  он,  администрация  «сделала  оговорки  относительно  их,  не  выступая  против
резолюции  в  целом».  С.  Вэнс  также  подчеркнул,  что  основными  принципами  американской
дипломатии  по  ближневосточному  урегулированию  продолжают  оставаться  «поддержка
израильской  безопасности  и...  твердая  позиция  непризнания  Организации  освобождения
Палестины».  Все  мероприятия  правительства  США после  переговоров  в  Кэмп-Дэвиде  осенью
1978 г., подчеркнул С. Вэнс, были направлены на «достижение согласия» трех заинтересованных
сторон  в  вопросах  о  «полной  автономии»  Западного  берега  р.  Иордан  и  сектора  Газа  и  об
окончательном  статуте Иерусалима.  Он  заявил,  что  и впредь  администрация будет  неуклонно
следовать в своей ближневосточной политике соглашениям, заключенным Картером, Бегином и
Садатом  в  Кэмп-Дэвиде.  О»  заверил  также  комиссию,  что  «имевшие  место  неполадки  в
коммуникации»  не  отразятся  на  усилиях  названных  государств,  направленных  на  сепаратное
урегулирование  арабо-израильского  конфликта  [728].  Что  касается  содержания  его  бесед  с
президентом США перед голосованием в Совете Безопасности ООН 1 марта .1980 г., то С. Вэнс
категорически отказался дать какие-либо объяснения.

На  последнем  особенно  настаивали  члены  комиссии  У.  Брумфилд,  Б.  Розенталь,  Э.
Холцман,  Д.  Фаселл,  С.  Соларц,  Л.  Фа-уктейн  (демократ  от  Северной  Каролины)  и  др.  Они
обвинили администрацию в недостаточном внимании к проблеме безопасности Израиля, особенно
после  того,  как  С.  Вэнс  откровенно  расценил  создание  поселений  израильтянами  на
оккупированных арабских территориях как нарушение норм международного права [729].  Это
было  единственным  критическим  замечанием  по  поводу  политики  Израиля  на  слушаниях.
Оправдываясь перед  комиссией  по иностранным делам палаты представителей,  С.  Вэнс много
внимания уделил кэмп-дэвидским соглашениям, характеризуя их не иначе, как «основу всеобщего
мира»  на  Ближнем  Востоке  [730].  Одновременно  администрация  направила  комиссии  по
иностранным  делам  палаты  представителей  (и  аналогичной  комиссии  сената)  некоторые
документы по данному вопросу.

В результате 21 марта 1980 г. председатель комиссии К. Заблоцки выразил признательность
госсекретарю США за прямые ответы на все вопросы, касающиеся ближневосточной  политики
США. 26 марта 1980 г. он объявил об окончании расследования причин, приведших к «ошибке
Вэнса—Макгенри. Резолюция Э. Холцмана [731], К. Додда, X. Фиша была одобрена комиссией
единогласно  [731].  Документы,  полученные  комиссией  от  администрации,  были  признаны
достаточными [733]. К такому же выводу пришла и сенатская комиссия по иностранным делам.
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Слушания по итогам голосования представителя США в ООН за резолюцию № 465 (1980) в
конгрессе еще  раз показали тщетность  попыток исполнительной  власти противостоять  натиску
мощной  произраильской  коалиции  американских  законодателей.  Вместе  с  тем  они
продемонстрировали недовольство весьма значительной части членов конгресса неуверенностью,
колебаниями  Дж.  Картера  при  принятии  важных  внешнеполитических  решений  и  явной
неспособностью его  администрации  реально оценить  обстановку  в  мире.  Что касается  самого
инцидента с «ошибочным голосованием», то вскоре он был вовсе-оттеснен бурными событиями
середины апреля 1980 г., когда не только конгресс, но и все американцы, мировая общественность
были потрясены новой авантюрой администрации США — на этот раз в Иране. Вскоре С. Вэнс
ушел в отставку, которая не была неожиданной. Уже его «исповедь» перед членами конгресса по
вопросам,  затрагивающим  узловые  моменты  американо-израильских  отношений  и  арабо-
израильского конфликта,  включая палестинскую проблему,  показала наличие весьма серьезных
разногласий внутри администрации Дж. Картера.

В  рамках  кэмл-дэвидского  процесса  американской  дипломатии  не  удалось  превратить
сепаратный антиарабский сговор в более широкое соглашение капитулистского типа, но она явно
преуспела  в нагнетании атмосферы напряженности  среди  непосредственных участников арабо-
израильского конфликта, палестинцев и их союзников.

Самое  опасное  в  столь  своеобразных  «миротворческих»  усилиях  правительства  США
состояло в том, что совместные действия США и Израиля при соучастии Египта и сил арабской
реакции  в  целом  объективно  создали  предпосылки  для  закрепления  состояния  рассеяния
(диаспоры)  палестинцев  по всему  свету.  Это  целиком  соответствовало принципам глобальной
стратегии сионистов в меняющемся мире. «Международный сионизм, — отмечается в книге Ф.
Алестина «Палестина в петле сионизма»,  опубликованной в 1988 г., — поставил цель огнем и
железом  выжечь  палестинское  движение  сопротивления  на  земле  Ливана,  где  находилась  и
действовала штаб-квартира  Организации освобождения Палестины (ООП),  признанной ООН и
всеми прогрессивными силами мира единственным законным представителем арабского народа
Палестины. Сионисты считали, что ООП несет ответственность за принятую резолюцию ООН №
3379,  заклеймившую  сионизм  как  форму  расизма  и  расовой  дискриминации.  Поэтому  была
поставлена задача уничтожить ООП как политическую силу, истребить, либо дискредитировать ее
руководителей,  разгромить  и  рассеять  сторонников.  Шпионско-диверсионная  служба  и
сионистская  пропаганда  играли  в  выполнении  этой  задачи  весьма  важную  роль.  Они  охотно
вступали  в  «деловые  отношения»  с  представителями  правых  и  помогали  ливанской  реакции
душить демократические силы страны и палестинское движение сопротивления.

Разделить  Ливан  на  пять  провинций,  расчленить  Египет,  раздробить  Сирию и  Ирак  на
множество  маленьких  государств  Аравийского  полуострова,  одним  словом,  расколоть  весь
арабский  мир  —  таков  методично  разработанный  план  сионистских  руководителей,  которые
считают, что сфера их интересов простирается на весь четырехугольник, углами которого служат
Пакистан, Кения, Габон и Марокко. В эту геометрическую фигуру входят полсотни стран Азии и
Африки» [734].

Используя  хроническую  арабо-израильскую  конфронтацию,  США и  Израиль стремились
перераспределить  региональные:  силы  таким  образом,  чтобы  не  допустить  совокупного
выражения протеста арабов, приостановить дальнейший рост антиимпериалистическои борьбы и
сближение  прогрессивных  отрядов  национально-освободительного  движения  с  Советским
Союзом.  Именно  поэтому  они  и  пытались  заблокировать  арабскую  «антикэмп-дэвидскую
группировку  в  составе  Сирии,  Ливии,  Ирана  и  Организации  освобождения  Палестины.
Последовательным  присоединением  к сепаратному «мирному» египетско-израильскому договору
1979 г. Ливана, Марокко,  Иордании можно считать «мирный» план короля Саудовской  Аравии
Фахда от 6 августа 1981 г., который предусматривал: 

«1. Уход Израиля со всех арабских территорий, захваченных в ходе ближневосточной войны
1967 г., включая арабскую часть Иерусалима.

2.  Демонтаж поселений, созданных Израилем на оккупированных землях после войны 1967
г.

3.  Гарантию свободы отправления всех религиозных культов в святых местах Иерусалима.
4.  Подтверждение  прав  палестинского  народа  и  материальной  компенсации  тем

палестинцам, которые не желают возвращаться на свою родину.
5.   Начало переходного  периода  к палестинской  государственности  на  Западном берегу

Иордана и в полосе Газа под наблюдением ООН длительностью не более нескольких месяцев.
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6.  Образование Палестинского государства со столицей в восточном Иерусалиме.
7.  Подтверждение права всех стран региона жить в мире.
8.   Гарантии  осуществления  этих  принципов  со  стороны  Объединенных  Наций  или

некоторых государств — ее членов» [735].
Данный  документ,  как,  впрочем,  и  многие  другие  подобные  материалы  носил  весьма

противоречивый  характер.  Но,  опираясь  на  разолюции  СБ  ООН № 242  и  №  338,  саудовские
дипломаты  сумели  составить  мирный план  с  элементами,  привлекавшими как  Израиль,  так  и
арабские государства и палестинцев. В частности, пункт 2 плана Фахда вряд ли был приемлем для
Израиля, но он отвечал интересам палестинцев, и лидер ООП Я. Арафат до сих пор выступает за
демонтаж  израильских  поселений  на  оккупированных  территориях.  Наряду  с  этим  пункт  7
завуалировано признавал право государства Израиль на существование. В этом смысле значение
саудовской  инициативы  выходило  за  пределы  обычной  миротворческой  программы  по
ближневосточному конфликту, поскольку она явилась отправной точкой, своеобразным толчком
для эволюции позиции арабских участников арабо-израильской конфронтации и,  прежде всего,
Иордании. США приветствовали данное обстоятельство прежде всего потому,  что такой подход
давал  им  дополнительные  возможности  эффективно  реализовать  испытанную  тактику,
направленную на создание благоприятных условий Израилю.

Меморандум о стратегическом  сотрудничестве между Израилем и США подписанный 30
ноября  1981  г.,  явился  первым  официальным  двусторонним  документом,  оформившим
качественно  новый  уровень  американо-израильских  «особых»  отношений  [736].  Сам  факт
подписания  данного  документа  отражал  определенный  рубеж  в  эволюции  американо-
израильского сотрудничества, равно как и конкретные события регионального значения.

В частности, Вашингтон и Тель-Авив были серьезно обеспокоены вводом советских войск в
Афганистан в конце 1979 г. В документе поэтому следует выделить региональную и глобальную
линии.  Первая,  несомненно,  связана  с  усилением  военно-стратегических  позиций  США  в
Восточном  Средиземноморье  и  стремлением  Израиля  уйти  далеко  вперед  в  плане  военно-
технического  превосходства  над  арабскими  странами.  Меморандум  явился  конкретным
предупреждением  Сирии,  Ливии  и  Ираку,  развивавших  военные  связи  с  Советским  Союзом.
Вторая линия была связана с решением США и Израиля всеми средствами подорвать влияние
СССР на Ближнем Востоке.  Она-то и придала меморандуму явно конфронтационный характер.
Осуществление  на  практике  основных  положений  данного  документа  оказалось  весьма
эффективным во время кровопролитной войны в Ливане, начавшейся летом 1982 г. в результате
провокаций  Израиля219,  и  в  последующие  годы,  характеризуемые  всевозможными
произраильскими «мирными инициативами правительства США по Ближнему Востоку» [737].

1 сентября 1982 года президент Р. Рейган выступил с большой речью, транслируемой по
телевидению  из  Бэрбэнкса  (Калифорния)  [738].  Это  публичное  выступление  впоследствии
получило наименование «план Рейгана» для Ближнего Востока, явившись очередной инициативой
в целой серии американских дипломатических предложений по арабо-израильскому конфликту,
включая планы Даллеса, Роджерса, Киссинджера и Картера [739]. «Мирная инициатива» Рейгана
была задумана таким образом, чтобы получить поддержку всех заинтересованных сторон [740].
Она основывалась и на кэмп-дэвидских соглашениях, предполагая прежде всего широкое участие
Иордании в т. н. «автономных» переговорах Египта и Израиля, и определяя некоторые,  причем
весьма призрачные, перспективы решения палестинской проблемы [741].

Правящий  тогда  в  Израиле  блок  Ликуд  категорически  отверг  предложения  президента
США, а партия труда и движение «мир сейчас» провозгласили поддержку новым мероприятиям
американских  правящих  кругов.  Определенную  заинтересованность  в  «мирных  инициативах»
США выразили и консервативные арабские правительства» [742].

Основные положения «плана Рейгана» сводились к следующему:
«1.  Мир  достижим,  но  отнюдь  не  на  основе  образования  независимого  палестинского

государства либо израильского суверенитета и постоянного контроля над Западным берегом реки
Иордан и сектором Газа.

2.   Окончательное  решение  палестинской  проблемы  может  быть  достигнуто  лишь  при
участии  Иордании,  которая  вполне  может  быть  представителем  палестинского  народа  на
переговорах.

3.  Вывод  израильских войск с  оккупированных территорий должен  быть осуществлен  в
соответствии с резолюцией Совета Безопасности № 242, но окончательные границы необходимо
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определить только тогда, когда будет достигнут справедливый мир и даны гарантии безопасности
государства Израиль.

4.  Город Иерусалим является неделимым» [743].
По  существу,  эти  положения  вновь  свелись  к  обеспечению  преимуществ  Израилю,

исключив  справедливое  рассмотрение  проблемы  образования  независимого  палестинского
государства и решение таких важных вопросов, как вопрос об израильских военных поселениях на
оккупированных арабских территориях, о водных ресурсах и пр. [744]. Израилю к тому же было
дано право вето на любые «мирные соглашения», которые его не устраивали.

Действуя  таким образом,  США рассчитывали  максимально использовать  посреднические
возможности  длительного  процесса  «мирного»  урегулирования.  Об  этом  свидетельствует  и  та
роль, которую президент Р. Рейган сыграл в феврале 1985 г. при подписании соглашения между
королем Иордании Хусейном и Ясиром Арафатом по поводу возможного «решения» палестинской
проблемы на основе палестино-иорданской конфедерации [745].

«Правительство  Иорданского  хашимитского  королевства  и  Организация  освобождения
Палестины, — говорилось в обозначенном документе, — согласились вместе идти к достижению
мирного и справедливого урегулирования ближневосточного кризиса и прекращению израильской
оккупации занятых арабских территорий, включая Иерусалим, на основе следующих принципов:

1.   Полный  вывод  израильских  войск  с  территорий,  оккупированных  в  1967  г.,  для
установления всеобъемлющего мира, как предусмотрено резолюциями Объединенных Наций и
Совета Безопасности.

2.   Право  на  самоопределение  для  палестинского  народа.  Палестинцы осуществят  свое
неотъемлемое  право на  самоопределение,  когда  Иордания и палестинцы смогут  сделать  это  в
контексте  образования  предлагаемого  конфедеративного  арабского  государства  Иордании  и
Палестины.

3.   Разрешение  проблемы  палестинских  беженцев  в  соответствии  с  резолюциями
Объединенных Наций.

4.  Разрешение палестинского вопроса во всех его аспектах.
5.   На  этой  основе  будут  проведены  мирные  переговоры  под  эгидой  международной

конференции, в которой будут участвовать пять постоянных членов Совета Безопасности и все
стороны,  участвующие  в  конфликте,  включая  Организацию  освобождения  Палестины,
единственного  законного  представителя  палестинского  народа  в  рамках  совместной  иордано-
палестинской делегации» [746].

Разработка  иордано-палестинского  и  израильско-палестинского  вариантов  разрешения
споров  потребовала  от  США  оказания  нажима  на  своего  «стратегического  союзника»  в
Ближневосточном  регионе.  Результатом  явилось  выступление  премьер-министра  Израиля  Ш.
Переса на Генеральной ассамблее ООН 21 октября 1985 г., в котором подчеркивалось:

«Господин  председатель,  наиболее  сложный  вопрос  —  это  вопрос,  касающийся  нашего
восточного  соседа,  Иорданского  хашимитского  королевства.  Он  увязывается  с  разрешением
палестинской проблемы.

Новая инициатива может основываться на следующих принципах:
1.   Цель  переговоров  —  заключение  мирных  договоров  между  Израилем  и  арабскими

государствами, а также разрешение палестинской проблемы.
2.  Ни одна из сторон не может навязывать предварительных условий.
3.  Переговоры должны быть основаны на резолюциях Совета Безопасности ООН № 242 и

338 и на желании учитывать предложения других участников.
4.  Переговоры между государствами должны быть прямыми.
5.   В случае необходимости  переговоры могут начаться при поддержке международного

форума.
6.  Этот форум может собраться до конца текущего года в Иордании, Израиле либо в другом

месте по взаимной договоренности. Мы были бы рады присутствовать на церемонии открытия его
в Аммане.

7.   Переговоры  между  Израилем  и  Иорданией  должны  вестись  между  израильской
делегацией  с  одной  стороны  и  иорданской  или  иордано-палестинской  делегацией  с  другой,
причем включающих делегатов, представляющих мир, а не воину» [747].

Сопоставление данного документа с Амманским соглашением между Иорданией и ООП от
11  февраля  1985  г.  свидетельствует  о  серьезных  различиях  в  подходах  участников
ближневосточного урегулирования прежде всего по палестинской проблеме [748]. В то же время
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усилия  различных  сторон  конфликта  определили  наличие  некоторых  точек  соприкосновения.
Характерно  и  то,  что  ООП  провозгласила  7  ноября  1985  г.  в  Каире  принципиально важную
декларацию, в которой подтвердила • свое заявление 1974 г., осудив «...все операции за пределами
Палестины и все формы терроризма» [749]. Я. Арафат при этом отметил, что «отказ от террора как
формы  борьбы  за  свои  права  не  может  быть  достигнут  в  одностороннем  порядке»  и  что
«международному  сообществу  пора  заставить  Израиль  прекратить  все  акты  терроризма  в
Палестине» [750]. Данная перспектива, конечно же,  не устраивала израильские правящие круги,
но они смогли выгодно использовать новую фазу мирного процесса с участием Израиля, ООП и
Иордании  при  посредничестве  США  для  укрепления  собственных  позиций  в  развитии
стратегических  отношений  с  Соединенными  Штатами.  По  меморандуму  согласия  с
Соединенными Штатами от 21 апреля 1988 г. [751]. Израиль, в частности, получил возможность
широкомасштабной  военно-политической  кооперации,  включавшей  осуществление  совместных
индустриальных  проектов,  обмен  высокими  технологиями,  а  также  «решение  тех  вопросов,
которые были связаны с определением Израиля в качестве одного из основных союзников США за
пределами НАТО» [752].  Конкретный противник в документе не обозначался, но именно это и
развязывало  руки  израильтянам  при  планировании  военно-стратегических  операций
регионального  масштаба.  Террор  и  репрессии  в  отношении  палестинцев  на  оккупированных
арабских  территориях  резко  усилились.  Ответом  стало  народное  восстание  арабского  народа
Палестины под названием интифада, продолжающееся до сих пор и доставляющее немало хлопот
израильтянам и их заокеанским покровителям [753]. С самого начала восстания, — отмечалось в
Политической декларации Национального совета Палестины 15 ноября 1988 г., — проявились его
основные характерные черты. Оно представляет собой всенародное революционное выступление,
охватывающее всю нашу родину:  женщин и мужчин,  стариков  и детей,  лагеря,  села  и города,
единодушно отвергнувшие оккупацию и поднявшиеся  ни борьбу за  ее  существование.  В  этом
великом восстании нашло свое воплощение незыблемое национальное единство нашего народа,
тесно сплотившегося вокруг ООП — единственного законного представителя всего палестинского
народа во всех  местах его проживания, на оккупированной родине и вне ее.  Это проявилось в
присоединении  к  восстанию  всех  национальных  профессиональных,  студенческих,  рабочих,
крестьянских и женских организаций, торговцев,  ремесленников, деятелей  науки и культуры, а
также в деятельности Объединенного руководства восстанием и народных комитетов, созданных
во всех городах, селах и лагерях.

Этот революционный пожар, последовательное наращивание революционной борьбы всеми
отрядами нашего движения внутри и за пределами Родины опрокинули расчеты и иллюзии врагов
палестинского народа, которые надеялись превратить оккупацию палестинской земли в вечную
реальность,  обречь  палестинское дело на забвение и угасание» [754]. Справедливое требование
палестинцев  созвать  действительно  международную  конференцию  по  Ближнему  Востоку,
осуществить  уход  израильтян со всех  палестинских и арабских территорий,  оккупированных с
1967  г.,  в  том  числе  из  арабской  части  Иерусалима,  отменить  все  аннексионистские  меры,
ликвидировать  поселения,  созданные Израилем  на  палестинских  и арабских  землях  с  1967  г.,
добиваться установления международного контроля ООН на оккупированных арабских землях,
решить проблему палестинских беженцев на основе резолюций ООН по данному вопросу, были
поддержаны широкой международной общественностью, вызвав сочувствие многих влиятельных
представителей  политических,  государственных  и  деловых  кругов  стран  Запада  и  Востока.  В
известной степени поэтому США пошли на политический диалог непосредственно с ООП.

«Организация освобождения Палестины, — заявил по этому поводу госсекретарь США Дж.
Шульц  на пресс-конференции 14 декабря 1988 г.,  — выпустила  сегодня  заявление,  в  котором
принимает  резолюции  Совета  Безопасности  ООН  №  242  и  338,  признает  право  Израиля
существовать  в  мире и безопасности  и  отвергает  терроризм.  В результате этого  Соединенные
Штаты готовы к серьезному диалогу с представителями ООП. Я назначаю нашего посла в Тунисе
единственным полномочным представителем в этом диалоге. Целью Соединенных Штатов, как в-
гзде,  остается всеобъемлющий мир на Ближнем Востоке.  В свете этого я рассматриваю данное
событие как еще один шаг к началу прямых переговоров  между сторонами, которые только и
могут привести к миру.

Все это ни в коей мере не может быть воспринято как признание Соединенными Штатами
независимого Палестинского государства. Позиция Соединенных Штатов заключается в том, что
статус Западного берега  и Газы не может быть определен  односторонними актами какой-либо
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стороны,  а  лишь  посредством  переговоров.  Соединенные  Штаты  не  признают  декларацию  о
независимости палестинского государства.

Важно  также  подчеркнуть,  что  обязательство  Соединенных  Штатов   о   безопасности
Израиля  остается  непоколебимым» [755].

Начало  американо-палестинского  политического  диалога  позволяло  направить  мирные
усилия  ООП  в  согласованное  с  США  русло.  Эти  усилия  были  подкреплены  «мирной»
инициативой,  принятой  на  заседании  кабинета  министров  Израиля  14  мая  1989  г.  Новым
элементом  в  предложениях,  получивших  название  «план  Шамира»,  стала  идея  о  проведении
выборов  на оккупированных в 1967 г.  Территориях [756].  Как показали слушания в конгрессе
США, в Тунисе американские дипломаты и представители ООП (посол Соединенных Штатов в
Тунисе  Р.  Пеллетрю  мл.  и  член  руководства  ООП  А.  Раббо)  очень  глубоко  и  подробно
рассмотрели и обсудили предложение о проведении выборов [757].

Учитывая это, Израиль вновь обозначил заинтересованность в урегулировании отношений с
Иорданией,  которая  могла  бы взять  на себя  часть  ответственности  за судьбу  оккупированных
территорий.  В  Тель-Авиве  считали,  что  Иордания  уже  является  палестинским  государством,
поскольку  большинство  ее  населения  составляют  палестинцы.  Реакция  исполкома  ООП  на
инициативу Шамира поэтому была резко отрицательной.

«Исполком  ООП,  —  говорилось  в  заявлении  этой  организации  от  15  мая  1989  г.,  —
полагает, что данный план не имеет отношения к палестинскому народу, так как не признает его
национального существования и не связан ни в большой, ни в малой степени с его законными
национальными  проблемами...  План  израильского  правительства  вскрывает  и  разоблачает
подлинную суть  призыва  к проведению выборов,  которые представляют собой  фарс,  попытку
обмануть мировое общественное мнение и утвердить оккупацию.

Эта  попытка  сопровождается  ужесточением  политики  железного  кулака,  новыми
преступлениями против палестинского народа, попытками подавить его героическое восстание, о
чем свидетельствуют практические шаги и официальные заявления Израиля» [758].

Палестинцы прекрасно разобрались в логике действий Израиля, опиравшегося на мощную
поддержку США. Сепаратные маневры лишь запутывали и без  того сложную ситуацию. Ясным
оставалось только одно: альянс США с Израилем, по-прежнему незыблем. Президент США Дж.
Буш так же, как и все его предшественники, оказался удивительно последовательным только в
укреплении  отношений  с  израильтянами.  Его  взгляды  на  ближневосточные  проблемы  в
значительной степени формировались под влиянием таких консервативных «мозговых трестов»,
как Центр стратегических и международных исследований при Джорджтаунском университете,
Американский предпринимательский институт, Фонд Наследия, Гуверовский институт войн, мира
и революций при Стэнфордском  университете [759].  Суть  их рекомендаций сводилась  к тому,
чтобы сохранить Израиль в качестве главной опоры американской  ближневосточной  политики,
несколько сбалансировать отношения умеренными, прозападными режимами Арабского Востока
и занять более гибкую позицию по палестинскому вопросу. Многие заявления Дж. Буша отражали
именно эти положения,  когда он еще был кандидатом в президенты США от республиканской
партии на выборах  1988 г. «Буш, — отмечала «Крисче Сайенс Монитор» 17 октября 1988 г. —
считает  Израиль  стратегическим  союзником,  США должны  быть вовлечены  в  процесс  арабо-
израильских  мирных  переговоров,  говорит  он,  а  стороны  должны   прийти  к  соглашению.
Республиканский кандидат выступает против создания независимого палестинского государства и
не  будет  иметь  дело  с  Организацией  освобождения  Палестины,  если  она  не  признает  права
Израиля  на  существование,  не  примет  соответствующие  резолюции  ООН  и  не  прекратит
террористическую  деятельность» [760]. В предвыборной платформе республиканской партии по
Ближнему Востоку так, же подчеркивалась необходимость  массированной помощи Тель-Авиву,
координации  совместных  усилий  двух  союзников  в  области  обороны,  поддержании
традиционного израильского тезиса о «прямых» переговорах с арабскими странами [761].

Дж.  Буш,  впрочем,  счел  невозможным  одобрить  экстремистские  крайности  политики
Израиля,  отказавшись  от  переноса  американского  посольства  из  Тель-Авива  в  Иерусалим,
несмотря на мощный сионистский прессинг и обещания кандидата от демократической партии на
пост  президента  США М.  Дукакиса  удовлетворить,  в  случае  победы  на  выборах,  это  давнее
желание  Израиля.  После  того,  как  Джордж  Буш  стал  главой  американского  государства,
влиятельные лица из республиканской партии США сообщили израильскому послу в Вашингтоне,
что новая администрация направит в начале своей деятельности специального эмиссара в регион
для  возобновления  усилий  по  реализации  «плана  Шульца»,  предусматривающего  переговоры
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Израиля с жителями оккупированных территорий, не связанных с ООП [762]. Таким образом Дж.
Буш обозначил намерение добиваться проведения не связанных между собой прямых переговоров
между Израилем и Иорданией (с палестинцами вместе), Израилем и Ливаном, Израилем и Сирией
[763].  Он  поддержал и ранее принятое решение правительства США вступить  в переговоры с
ООП. Казалось бы, это противоречило известному «плану Шульца». 18 декабря 1988 г. Дж. Буш
определенно заявил, что выступает против палестинского государства. «Я, — подчеркнул он, —
сторонник иордано-палестинской конфедерации. Конечно, если будет достигнута договоренность
создать палестинское государство, то Соединенные Штаты не будут этому возражать... Но вряд ли
такая договоренность будет достигнута» [764].

В  концептуальном  подходе  администрации  Дж.  Буша  к  проблемам  арабо-израильского
конфликта явно проглядывала аналогия с тактикой «поэтапного урегулирования» Г. Киссинджера.
Это проявилось  прежде  всего  в  стремлении  разбить  всю совокупность  вопросов,  связанных с
хронической  ближневосточной  конфронтацией  на  частные  аспекты  и  рассматривать  их  в
отдельности. «План Бейкера» от 22 мая 1989 г., в частности, предусматривал:

«1.  Достижение  мира  посредством  переговоров  на  основе  резолюций  Генеральной
ассамблеи ООН № 242 и 338.

2.  Включение в повестку дня переговоров  вопросов,  связанных с возможностью обмена
территорий на мир, безопасность и признание Израиля.

3.  Разрешение всем участникам взаимодействовать друг с другом лицом к лицу.
4.  Определение некоего переходного периода для осуществления на практике намеченных

миротворческих задач...» [765].
Правительственный кризис  в  Израиле,  разразившийся  в  марте  1990  г.,  унес  однако  все

шансы на продвижение к миру посредством  предложенной  госсекретарем  США программы,  а
развитие американо-палестинских отношений по-прежнему оказалось весьма противоречивым и
непоследовательным. С одной стороны, нельзя не отметить некоторое увеличение расходов США
на помощь палестинским беженцам через  каналы ООН, а с другой, очевидной была постоянная
угроза  Соединенных  Штатов  прекратить  финансирование  Всемирной  организации
здравоохранения, если туда вступит ООП, что заставило большинство членов ВОЗ проголосовать
против  приема  ООП в  эту организацию ООН.  Неудивительно,  поэтому,  что  визит помощника
госсекретаря  США  по  делам  Ближнего  Востока  Д.  Келли  в  Тунис  некоторые  комментаторы
расценили как попытку США повысить достигнутый уровень отношений, тогда как официально
госдепартамент  отрицал  саму  возможность  встречи  своего  ответственного  сотрудника  с
руководителями ООП вообще.

Двояко  можно  расценить  и  встречу  бывшего  президента  Дж.  Картера  с  Я.  Арафатом  в
Париже: и как стремление поднять ранг отношений между США и ООП, и как явное нежелание
Вашингтона  сделать  эти  отношения  официальными. Контакты  с  руководством  ООП,  впрочем,
оказались вскоре приостановленными, о чем президент США Дж. Буш прямо сказал на пресс-
конференции в Хантсвилле (Алабама) 20 июня 1990 г. [766].

«После полутора лет маневрирования в американо-палестинском диалоге, — отмечалось по
этому поводу в специальном заявлении исполкома ООП, сделанном в Багдаде 21 июня 1990 г., —
и  уходе  от  обсуждения  фундаментальных  вопросов  из-за  недостаточно  серьезного  подхода  к
администрации  СШ  президент  Дж.  Буш  приостановил  диалог  с  ООП.  Диалог,  который
администрация  США  прервала,  был  шагом  в  направлении  мира.  Он  был  вызван  желанием
международного  сообщества.  Он  был  вызвал  волей  палестинского  народа,  его  тяжелыми
жертвами,  которые  подтвердили  его  существование и  его  права против  узурпаторов...  Он был
вызван  к жизни  растущим статусом  ООП и  ее  возросшим  авторитетом  благодаря ее  вкладу в
достижение  мира.  Он  был  вызван  национальной  политической  программой,  принятой  ООП в
Алжире в ноябре 1988 г. и палестинской мирной инициативой, которая возникла на этой сессии,
начатой президентом Арафатом в середине 1988 г.

Администрация США будет  пребывать в иллюзии, будто посредством этого решения она
постарается повторить прежние попытки помочь израильским властям создать альтернативу ООП.
Администрация США наряду с израильским правительством обнаружит, что они не смогут найти
никого,  кто  бы  говорил  с  ними  от  имени  палестинского  народа  и  что  наш  народ  будет
бойкотировать всех израильских и американских официальных лиц...» [767].

Совершенно очевидно, что «приостановка», а по сути прекращение диалога США с ООП,
явилась результатом деятельности произраильских лоббистов в коридорах власти Вашингтона. С
другой  стороны,  нельзя  не  отметить  сложности  процессов,  происходивших  тогда  в  ООП  и
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выразившихся  в  борьбе  между  сторонниками  исключительно  военно-партизанских  действий
против израильтян и «умеренными», выступившими за активное использование дипломатических
средств в палестинской внешней политике.

Сильнейшее  влияние  на  ситуацию  в  рамках  арабо-израильского  конфликта  оказал
кувейтский кризис 1990 г. и последовавшая за ним зимой 1991 г. известная операция «Шторм в
пустыне» против Ирака [768]. Она увязала палестинскую проблему с очередным вариантом сугубо
силового  подхода  США к  рассмотрению ближневосточных  дел  при фактическом  отстранении
СССР, а  после распада последнего — и обновляющейся России, — от ключевых компонентов
процесса мирного урегулирования на Ближнем Востоке [769].

6  марта  1991  г.  президент  Дж.  Буш  объявил  о  своем  намерении  возобновить  арабо-
израильские мирные переговоры. Он отправил госсекретаря Дж. Бейкера на Ближний Восток для
встречи с палестинскими лидерами на оккупированных территориях, руководителями Израиля и
соседних  арабских стран  [770].  После  8  таких поездок  Дж.  Бейкера  в  регион  и  интенсивных
переговоров американцев с палестинцами, иорданцами, израильтянами, сирийцами и саудовцами,
в  Мадриде  30  октября  1991  г.  была  созвана  конференция  по  Ближнему  Востоку  [771],
сопредседателями которой выступили США и Советский Союз (чисто формально, конечно, как бы
в преддверии краха великой державы).

Впервые  с  момента  подписания  кэмп-дэвидских  соглашений  в  1978  г.  арабские  и
израильские представители встретились за столом переговоров на столь представительном форуме
[772]. Палестинцы, представленные совместной делегацией с Иорданией, сыграли на конференции
весьма  значительную  роль.  Это  касалось  не  только  мадридской  встречи,  но  и  последующих
международных совещаний по Ближнему Востоку в Вашингтоне (10 декабря 1991 г., 13 января, 24
февраля,  27  апреля,  24  августа,  21  октября  и  7  декабря  1992  г.),  а  также  региональных
консультаций  по  беженцам,  контролю  за  вооружениями,  проблеме  использования  водных
ресурсов и экономическим вопросам в Москве в январе 1992 г. и 5 других городах мира (включая
Гаагу,  Париж,  Оттаву)  в  мае и  сентябре  1992  г.  [773].  Деятельность  палестинской  делегации
характеризовалась  удивительной  терпимостью  и  желанием  дипломатическим  путем  разрешить
многие острые споры. Она выразила согласие большинства населения оккупированных Израилем
территорий  ;с  предложением  относительно  переходных  фаз  мирного  процесса  на  Ближнем
Востоке,  а  также  с  образованием  в  обозримом  будущем  палестино-иорданской  конфедерации.
Рамки  переходного  периода,  установленные  для  государства  данного  типа,  должны  были
включать 1 год для рассмотрения проблем автономии, переговоры после 3 лет  урегулирования
конфликта на постоянной основе, и окончательное решение проблем в течение следующих 5 лет
[774].  По существу,  согласие палестинской  делегации  с таким подходом  к  ближневосточному
урегулированию означало весьма значительные уступки Израилю. Видимо, они были рассчитаны
на  определенное  понимание  противоборствующей  стороны,  создав  весомые  предпосылки  для
израильтян  быть  более  сдержанными  и  восприимчивыми  к  нуждам  тех  арабов  Палестины,
которые  были обобраны в  ходе  хронического вооруженного конфликта до нитки.  Но этого  не
случилось. Израиль предпочел совершенно другую тактику, не допускавшую особых отклонений
от традиционной демонстрации силы. Причины для использования последней нашлись довольно
быстро.  14  декабря  1992  г.  радикальная  группировка  Исламского  движения  сопротивления
«Хамас»  взяла  на  себя  ответственность  за  похищение  израильского  полицейского  в  Лоде  и
потребовала обменять его на своего лидера шейха А. Ясина, томящегося в израильской тюрьме.
Власти Израиля отказались сделать это и 15 декабря полицейский был найден; мертвым. После
этого  премьер-министр  И.  Рабин  депортировал  из  страны  415  палестинцев  (предполагаемых
членов «Хамас») и не разрешил им возвратиться на оккупированные арабские земли. Скандал в
который раз пыталась замять ООН, приняв резолюцию Совета Безопасности № 799 от 18 декабря
1992  г.,  которая  подтвердила  право  депортированных  лиц  возвращаться  домой.  Но  Израиль
воздержался от ее выполнении. Тогда палестинцы призвали ООН применить экономические меры
против израильского правительства. Этого не было сделано [258]. Лишь 1 февраля 1993 г. Израиль
согласился возвратить,  часть  депортированных арабов на оккупированные территории,  оставив
судьбу  остальных палестинцев  неясной.  «Хамас»,  ООП и  палестинская  делегация  на  мирных
переговорах  данное  предложение  не  приняли  и  обстановка  в  рамках  мирного  процесса
осложнилась.

Все происходившее  свидетельствовало,  что  преемнику Дж.  Буша  Б.  Клинтону досталось
тяжелое  наследство.  Это,  впрочем,  стало ясно уже в ходе предвыборной  кампании 1992 г.259.
Характерно,  что президент США открыто выразил желание быть лично вовлеченным в процесс
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мирного урегулирования на Ближнем Востоке,  предложив премьер-министру Израиля И. Рабину
«новый уровень стратегического партнерства» для предотвращения будущих угроз Западу [775].

Он  заявил  о  своей  готовности  быть  «полноправным»  партнером  на  переговорах,
запланированных  па  20  апреля  1993  г.  «Я,  —  подчеркнул  Б.  Клинтон,  —  готовлюсь
аккумулировать все ресурсы, усилия и внимание своей администрации для того, чтобы достичь
долгосрочных соглашений» [776].

Нынешний  американский  президент  пошел  дальше  своего  предшественника,  все-таки
склонявшегося к более сбалансированным подходам в рамках арабо-израильского конфликта, и
специально оговорил при первой  же встрече с  израильским премьер-министром в Вашингтоне
реальную  возможность  значительной  компенсации  США  Израилю,  если  последний  проявит
гибкость в переговорах с арабами [777]. Б. Клинтон и И. Рабин объявили о создании объединенной
американо-израильской  комиссии  по высоким технологиям и науке,  а  также о  принципиально
новых  программах  сотрудничества  в  области  сельского  хозяйства,  конверсионных  проектах,
совместных  планах исследования охраны окружающей  среды  [778].  Таким образом,  Египту и
Саудовской  Аравии,  а  также арабам в  целом  США дали понять,  что  те сильно рискуют,  если
палестинцы  будут  упорствовать  и  продолжать  добиваться  своего,  не  соглашаясь  на  уступки
израильтянам и  не принимая во  внимание очередные  «миротворческие»  предложения  США и
Израиля.  Неудивительно,  что  палестинцы  по-прежнему  воздерживаются  от  участия  в
предполагаемых  мирных  переговорах  по  Ближнему  Востоку,  прекрасно  зная,  насколько
сомнительными  могут  быть  их  результаты,  если  под  вопросом  находится  решение  ООН  о
возвращении значительной части арабов, депортированных из Израиля осенью 1992 г. [779].

Что касается миссии госсекретаря США У. Кристофера на Ближний Восток в самые первые
месяцы президентства  Б.  Клинтона,  она  также не имела  серьезного успеха.  По  существу,  для
новой  демократической  администрации США не оказалось  совершенно никаких возможностей
для оригинальных инициатив в регионе.

В  принципе,  политика  Соединенных  Штатов  по  отношению  к  арабо-израильскому
конфликту  исчерпала  себя.  Причиной  данного  состояния  явилось  то  смещение  констант  и
переменных в  ближневосточной  стратегии  Вашингтона  после  второй  мировой  войны, которое
запрограммировало:

а)   порочность самого принципа образования государства Израиль без учета особенностей
сложившегося тогда положения на Ближнем Востоке;

б)    обреченность  США  быть  неудачливым  посредником  в  процессе  перманентного
«мирного» урегулирования арабо-израильского конфликта;

в)   упорное стремление США и Израиля обойти справедливое решение судьбы  арабского
палестинского народа;

г)    преимущественную  ставку  Белого  дома  на  Израиль  в  ущерб  взаимоотношениям  с
арабским миром;

д)   устранение из процесса ближневосточного урегулирования европейских государств и
России.

Таким образом,  основным  итогом  портиворечивой  и  неоднозначной  эволюции политики
США по отношению  к  Израилю и  арабским  странам в  рамках непрерывного  международно-
политического кризиса на Ближнем Востоке можно считать лишь наличие военно-политической
оси  США — Израиль,  которые предпочитают применять во внешней  политике только грубую
силу. Это свидетельствует о нравственном надломе американской и всей западной цивилизации,
что может стать основой основ всех бед не только для народов ближневосточного региона, но и
планеты в целом.

6. США — ИЗРАИЛЬ И БУДУЩЕЕ АРАБСКОГО НАРОДА ПАЛЕСТИНЫ 
В  существующих  характеристиках  современного  состояния  палестинской  проблемы

содержится  множество  предложений  о  путях  выхода  из  ближневосточного  кризиса  с  учетом
политики Соединенных Штатов, Израиля, европейских государств и стран арабского мира [780].

«Длительное обсуждение всего комплекса вопросов, связанных с палестинской проблемой,
—  отмечает  газета  «Аль-Кодс»  —  привело  к  одобрению  большинством  международного
сообщества следующих принципиальных подходов:

—   палестинская  проблема  является  ключевой  для  ситуации  на  Ближнем  Востоке,  и,
следовательно,  ближневосточная проблема не может быть решена без  учета неотъемлемых пра
палестинского народа;
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—   осуществление  неотъемлемых  прав  палестинского  народа  на  возвращение  к  своим
очагам,  на  самоопределение  и  создание  своего  независимого  государства  в  Палестине  будет
содействовать устранению  кризисной  ситуации в регионе в целом;

—   участие  ООП  в  качестве  представителя  палестинского  народа  наравне  с  другими
сторонами  во  всех  мероприятиях  по  палестинской  и  ближневосточным  проблемам,
предпринимаемых и организуемых под эгидой ООН, признается необходимым;

—  недопустимость насильственных территориальных приобретений и требование полного
и  безусловного  ухода  Израиля  со  всех  оккупированных  территорий  —  ключ  к  решению
конфликта» [781].

Можно  спорить  о  любом  из  этих  положений,  но  совершенно  очевидно,  что  судьбу  5
миллионов палестинцев, разбросанных по свету, надлежит рассматривать в полном соответствии с
теми  статьями  Устава  ООН,  которые  касаются  универсальных  принципов  самоопределения
народов  и  наций.  Во  многих  документах  ООН данному  обстоятельству  уделено  пристальное
внимание. Относительно нормативного содержания принципа самоопределения в «Декларации о
принципах международного права 1970 г.», в частности, подчеркивается: «Создание суверенного и
независимого  государства,  свободное  присоединение  к  независимому  государству  или
объединение с ним, или установление другого политического статуса,  свободно определяемого
народом, являются формами осуществления этим народом права на самоопределение» [782].

Следует отметить, что современное содержание самоопределения включает в себя как права
народов,  так  и  соответствующие  обязанности  государства.  Так,  праву  народов  свободно,  без
какого-либо  вмешательства  извне  определять  свой  политический  статус  и  осуществлять
экономическое,  социальное  и  культурное  развитие,  соответствуют  обязанности  государств;  не
только уважать это право, но и содействовать ему путем совместных и индивидуальных действий
[783].  Без  строгого  уважения  и  соблюдения  принципа  самоопределения  народов  невозможно
выполнить многие жизненно важные задачи, стоящие перед ООН, например,  задачу содействия
всеобщему уважению и соблюдению прав человека  и основных свобод для всех,  без  различия
расы,  пола,  языка  и  религии.  Без  строгого  соблюдения  этого  принципа  невозможно  также
поддержание отношений мирного сосуществования между государствами. Каждое государство в
соответствии  с  упомянутой  декларацией  1970  г.  обязано  воздерживаться  от  любых
насильственных  действий,  которые  могли  бы  помешать  народам  осуществить  их  право  на
самоопределение. Важным элементом принципа является право народов испрашивать и получать
поддержку в соответствии с основными целями Устава ООН в случае,  если их лишат права на
самоопределение насильственным путем. В целом принципы самоопределения народов и наций
являются тем правом народов и наций, осуществление которого может быть многовариантным.
Самоопределение,  однако,  не  должно  осуществляться  с  сепаратистских  позиций  в  ущерб
территориальной  целостности  и  политическому  единству  суверенных  государств.  С  другой
стороны, если народ имеет  правительство,  образованное законным путем и представляющее его
интересы, то всякие насильственные действия извне, прикрываемые лозунгом самоопределения,
могут  рассматриваться  как  нарушение  принципа  невмешательства  и  суверенного  равенства
государств.

Характерно, что право народов и наций на самоопределение теснейшим образом связано со
свободой  политического  выбора.  Самоопределяющиеся  народы  свободно  выбирают  не только
свой  внутриполитический  статус,  но  и  свою  внешнеполитическую  ориентацию.  С  этим,  в
частности,  связано  право  освободившихся  государств  на  аннулирование  неравноправных
договоров,  на  проведение  политики  неприсоединения,  на  участие  в  решении  общемировых  и
региональных  проблем,  особо  остро  затрагивающих  интересы  развивающихся  стран.  Таким
образом,  самоопределение  означает  право  народов  выбирать  такой  путь  развития,  который  в
наибольшей степени соответствует их историческим, географическим, культурным, религиозным
и многим другим традициям и представлениям. При этом уважение свободы выбора становится
фундаментом сотрудничества, а не соперничества и противоборства. Все вышеизложенное имеет
непосредственное отношение к многострадальному народу Палестины, сумевшему сформировать
правительство  в  изгнании,  но  оставшемуся  разделенным  народом,  который  требует  особого
внимания международной общественности.

Палестинцы не по своей  воле  оказались  в  состоянии  диаспоры.  Их  положение  подобно
положению евреев, с той лишь разницей, что к сынам Израиля ООН всегда относилась более чем
благожелательно,  идя  им  на  уступки  даже  тогда,  когда  этого  и  не  требовалось  [784].  Таким
образом,  в  самом  процессе  ближневосточного  урегулирования  следует  прежде  всего
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ликвидировать двойной стандарт отношения ООН к палестинцам, не говоря уже о неоднократных
проявлениях  двуличности  к  непосредственным  участникам  арабо-израильского  конфликта  со
стороны США и стран Запада в целом. Чрезвычайно важными также являются: а) необходимость
осуждения  действий  Израиля  на  оккупированных  территориях,  включая  Иерусалим,  и  любых
ситуаций,  созданных  Израилем  de  facto,  противоречащих  международному  праву,
соответствующим решениям ООН, в особенности, практики поселений; б) необходимость вновь
подтвердить  незаконный  характер  всех  предпринимаемых  Израилем  законодательных  и
административных  мер,  которые  изменили  или  имели  целью  изменить  статус  Иерусалима,
включая экспроприацию земельных участков и имущества, расположенных в городе (это особенно
касается  так  называемого  основного  закона  по  вопросу  о  Иерусалиме  и  провозглашения  его
столицей  Израиля);  в)  право всех  государств  региона  на существование в  рамках безопасных,
международно признанных границ, на справедливость и безопасность всех народов, необходимым
условием чего служит признание и осуществление законных неотъемлемых прав палестинского
народа, в том числе права на создание независимого государства.

Всеобъемлющие  международные  гарантии  и  контроль  мирового  сообщества  за  их
осуществлением  на  практике  могут  послужить  вполне  достаточным  основанием  для  поиска
оптимального варианта решения старых и вновь возникших арабо-израильских споров.

«В  течение  многих  лет,  — пишет  известный  американский  эксперт-ближневосточник Г.
Сондерс, — предлагались три возможных подхода в качестве основных условий для мира между
этими двумя народами (израильтянами и палестинскими арабами — О. К-), которые выражают
претензии на одну и ту же землю.

Первый определяет необходимость для них жить вместе в одном объединенном, светском
государстве. Это означает, что не будет ни еврейского, ни арабского государства в Палестине, а
будет государство Палестина, в котором все обитатели начнут жить вместе при наличии гарантий
относительно их личностных, религиозных и этнических прав. Аргументы за данный подход в
лучшем случае основаны на убеждении в том, что возможно существование такого государства,
где  люди различного  происхождения смогут  жить  и  работать  в  гармонии.  Аргументы  против
уходят  корнями  в  еврейский  опыт,  доказывающий,  что  за  пределами  самого  еврейского
государства евреи не могут рассчитывать на жизнь без преследований и дискриминации.

Второй касается раздела земли между израильтянами и палестинскими арабами. Члены ООН
в 1947 г.  проголосовали в поддержку именно данного решения,  когда одобрили  раздел  земли,
санкционировав образование еврейского государства и принятие последнего в ООН. Вопрос об
этом вновь возник в 1967 г. при голосовании за резолюцию Совета Безопасности ООН № 242,
предлагавшей,  что  если  будет  осуществлен  вывод  израильских  войск  с  оккупированных
территорий  и  основаны  безопасные  и  признанные  всеми  границы,  то  между  Израилем  и  его
соседями обязательно утвердится мир. Но, к сожалению, до сих пор полного согласия по данному
вопросу достичь не удается.

Третий имеет отношение к попытке определения процесса, в ходе которого израильтяне и
палестинцы смогут установить некую разновидность взаимоотношений друг с другом на Западном
берегу  и в секторе  Газа, способную позволить  палестинским арабам осуществить  на практике
политическое  самовыражение  при  наличии  израильского  присутствия  в  целях  собственной
безопасности,  а  также  во  исполнение  израильского  желания  и  права  на  свою  историческую
родину. Этот подход трансформировался в Кэмп-Дэвиде в концепцию автономии для палестинцев
на Западном берегу и в Газе, которая должна быть утверждена после переходного периода до тех
пор,  пока  окончательный  статус  обозначенных  территорий  не  будет  определен  при  наличии
полного палестинского участия.  Предполагалось,  что  участники переговоров  смогут проверить
свою> способность жить друг с другом вместе в мире.  Реализация данного подхода зависит от
признания каждой  стороной  того  факта,  что  безоговорочное  решение  проблемы  в  результате
переговоров будет способствовать достижению поставленных целей.

Предмет обсуждения прост: если евреи и арабы будут жить вместе в мире на территории
Палестины, то как они смогут жить вместе?  Мировое сообщество выразило свое отношение к
данному  обстоятельству,  определив,  что  раздел  земли  на  два  отдельных  национальных очага
представлял собой  наиболее  приемлемый вариант решения  конфликта.  Но ни  израильтяне,  ни
палестинцы  не  являются  единодушными  в  одобрении  основных  очертаний  самой  формы
предлагаемого подхода.

Вновь все упирается в функциональный аспект. Так как нет соглашения по форме решения,
переговоры относительно средств достижения цели окончательно сорваны из-за наличия-скрытых
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намерений договаривающихся сторон, которые они не объявляют публично, но которым следуют
фактически. Одной из причин того, что арабы не верят в кэмп-дэвидскую концепцию автономии
для  своих  палестинских  соотечественников  на  Западном  берегу  и  в  Газе  после  переходного
периода,  является их убежденность  в наличии у Израиля некоего тайного намерения сохранить
суверенитет  над  этими  землями.  В  то  же  время  причиной  для  опасений  израильтян  вести
переговоры, способные привести к образованию независимого палестинского государства, служит
страх  относительно  того,  что  у  палестинцев  могут  быть  тайные  замыслы,  направленные  на
образование единого светского государства в Палестине» [785].

Сегодня  процесс  ближневосточного  урегулирования  тормозится  из-за  необоснованных
предположений  участников  хронического  международного  конфликта,  периодически
переходящего в кризисные фазы. Общая тенденция развития событий на Ближнем Востоке тем не
менее  такова,  что  Правомерность  усилий  палестинцев  по  возвращению  на  свою  родину  не
вызывает никаких сомнений у прогрессивно мыслящих людей планеты. Способность арабского
народа Палестины сохранить самобытность и быть готовым не только к вооруженной борьбе за
свободу  и  независимость,  но  и  к  серьезным  дипломатическим  действиям  во  имя  мира,
процветания и стабильности в ближневосточном регионе, выдержала проверку временем [786]. Но
основные  обстоятельства  неразрешимости  последствий  израильской  агрессии  и  оккупации
арабских  земель  все  же  остаются  прежними.  Это  непримиримость  Израиля,  двойственность
позиции ООН и постоянная поддержка Израиля Соединенными Штатами.

«Особое» американо-израильское сотрудничество,  постоянное давление США на арабские
страны, устойчивое стремление  американских правящих кругов  воспрепятствовать  дальнейшей
борьбе арабов против израильской агрессии, за восстановление суверенных и национальных прав
арабского  народа  Палестины,  усиление  зависимости  от  США,  Египта,  Саудовской  Аравии,
Иордании,  Кувейта,  Марокко  и  Эмиратов  зоны  Персидского  залива  способствуют  лишь
ухудшению положения дел в ближневосточном регионе.

Арабо-израильский  конфликт,  подобно  раковой  опухоли,  распространяет  метастазы  на
Ливан, Ирак, Эфиопию и Сомали. Он обнажил истинную суть американских «миротворческих»
мероприятий,  направленных лишь на максимальную поддержку израильского «стратегического
союзника  и  использование  посредничества  для  прикрытия  экспансионистских  замыслов  в
стратегически важных и богатых природными ресурсами регионах планеты.

Следует  отметить,  что  в  процессе  сепаратного  урегулирования  отношения  США  с
палестинцами  претерпели  некоторую  эволюцию,  если  учесть  тот  факт,  что  на  протяжении
длительного периода  времени  американские правящие круги  вообще отрицали законное право
арабов Палестины на создание собственного государства. Во всех официальных документах они
назывались  не  иначе,  как  «беженцы»  и  «террористы»,  а  государственные  деятели  США,
решившиеся  на  прямой  контакт  с  руководителями  ООП,  подвергались  гонениям  и  опале.
Ситуация  стала  другой  (пусть  только  внешне),  когда  США и  Израиль  предприняли  меры  к
воплощению  в  жизнь  проекта  решения  палестинской  проблемы  в  рамках  так  называемой
«иордано-палестинской  конфедерации»,  прибегнув  к  использованию  в  официальной
правительственной  переписке  и  документах  терминов  «палестинский  народ»  и  «арабское
палестинское  государство».  Это,  конечно  же,  было продиктовано  с  одной  стороны  желанием
усыпить бдительность арабских народов и сгладить растущие арабо-израильские противоречия, с
другой  стороны  необходимостью  подключения  к  сепаратным  переговорам  о  мире  Иордании,
Ливана и других «умеренных» арабских государств.

Характерно,  что  при  осуществлении  всевозможных  «миротворческих»  мероприятий  в
рамках  арабо-израильского  конфликта  США  даже  не  ставят  задачу  ограничения  гонки
вооружений.  Для  них  важен  не  результат,  а  сам  процесс  бесконечных  двусторонних  арабо-
израильских  переговоров  при  своем  посредничестве,  так  как  он  сопровождается  челночными
поездками  американских  дипломатов  в  регион,  тайными  и  явными  встречами  ответственных
чиновников  США,  Израиля,  арабских  государств  и  предусматривает  выработку  целой  серии
документов,  затрагивающих  саму  сердцевину  взаимоотношений  американского  империализма,
международного сионизма и реакционных сил арабского мира.

Наличие оси Тель-Авив — Вашингтон сильно затрудняет решение проблем региональной и
глобальной  стабильности.  По  существу,  именно военно-политическое  сотрудничество  США и
Израиля делает процесс ближневосточного урегулирования на справедливой основе практически
неосуществимым. Дело отнюдь не в «агрессивности» арабов, совместные усилия которых трудно
реализуемы. Дело прежде всего в том, что игра на Ближнем Востоке ведется США и Израилем без
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всяких  правил,  с  учетом  лишь  узкокорыстных  целей  военизированной  властвующей  элиты
американского «стратегического союзника» и многочисленных «друзей» последнего на Западе.
Идеологическая  подоплека  американо-израильского  альянса  в  рамках  хронического
ближневосточного  конфликта  выглядит  также  весьма  любопытной.  Задолго  до  образования
еврейского  государства  оформился  мощный  иудео-христианский  блок,  принявший  весьма
воинственные идеи  иудаизма,  католицизма и  протестантства.  Определенную направленность  в
рамках  обозначенного  единства  получили  поэтому  антиправославные  культуртрегерские
мероприятия с одной стороны и антиисламские с другой. Если взять в расчет роль,  сыгранную
англосакскими  протестантами  и  католиками  в  создании  Израиля,  то  становится  понятным
предназначение оси Тель-Авив — Вашингтон в грядущем миропорядке [787].

Сдерживающим  фактором  против  обострения  отношений  участников  арабо-израильского
конфликта долгие годы выступал Советский Союз. Его программа установления мира на Ближнем
Востоке предусматривала:

1. Нерушимость границ между Израилем и его арабскими соседями. Это в первую очередь
означало, что агрессор должен полностью и без всяких условий уйти со всех оккупированных им в
1967 г. территорий (Западного берега р. Иордан, сектора Газа, принадлежавших Сирии Голанских
высот,  ливанских  земель).  Данное  требование  прямо  соответствовало  резолюциям  Совета
Безопасности ООН № 242 от 22 ноября ]967 г. и № 338 от 23 октября 1973 г., а также принятым в
июне 1982 г. резолюциям СБ ООН № 508 и № 509, в которых речь шла о ликвидации последствий
израильской агрессии 1967 и 1982 гг.

2.  Обеспечение  на  практике  неотъемлемого  права  арабского  народа  Палестины  на
самоопределение  и  создание  собственного  независимого  государства  на  палестинских землях,
которые  будут  освобождены  от  израильской  оккупации.  Это  условие  также  основывалось  на
конкретных решениях ООН, прежде всего на решении № 181 (2) 1947 г. о создании в Палестине
двух суверенных государств — арабского и еврейского. 22 ноября 1974 г. Генеральная Ассамблея
одобрила  резолюцию  №  3236,  в  которой  она  подтвердила  законные  права  арабского  народа
Палестины,  включающие  право  на  самоопределение  без  всякого  вмешательства  и  право  на
национальную независимость и суверенитет, право палестинцев на возвращение к своим очагам.

3.  Возвращение  арабам  восточного  Иерусалима,  оккупированного  Израилем  в  1967  г.
Советский Союз всегда исходил из того,  что восточный Иерусалим является частью Западного
берега  реки  Иордан  и  должен  быть  освобожден  израильскими  оккупантами.  Он  решительно
осуждал политику «иудаизации» восточной  части «священного города»,  произвол израильских
властей в отношении проживавших здесь арабов — как мусульман, так и христиан. Постоянный
представитель СССР в ООН выступал за применение санкций в соответствии с главой VII Устава
ООН  против  Израиля  в  связи  с  принятым  кнессетом  в  1980  г.  т.  н.  основного  закона,
провозгласившего Иерусалим «вечной» неделимой столицей израильского государства. Советский
Союз  считал,  что  во  всем  Иерусалиме должна  быть  обеспечена  свобода  доступа  верующих к
почитаемым святым местам всех трех религий, чему до сих пор препятствует Израиль.

Советский Союз также подчеркивал, что нельзя  обеспечить  безопасность  одних,  попирая
безопасность  других.  Это  означало,  что  Израиль  не  сможет  требовать  односторонних  выгод,
пренебрегая законными интересами арабских стран. Он всегда поднимал вопрос о международных
гарантиях ближневосточного урегулирования [788].

С распадом Советского Союза в регионе многое изменилось.  Не вполне ясные очертания
ближневосточной  политики  обновляющейся  России  лишь  усугубили  положение.  Факторов,
сдерживающих  Израиль  и  США,  практически  не  осталось.  Нападение  американцев  на  Ирак
поэтому  вполне  можно  расценивать  как  своеобразную  генеральную  репетицию  вторжения
Соединенных Штатов в любую страну мира, включая Россию, если там сложится положение, не
отвечающее интересам американских правящих кругов. В данных условиях не может быть и речи
о ближневосточном урегулировании на справедливой основе в целях прогресса, стабильности и
процветания всех народов. Наличие оси Тель-Авив — Вашингтон практически лишает арабский
народ Палестины надежды на политическое будущее. Поэтому возможна перспектива обострения
арабо-израильского  конфликта  начиная с  1994 г.  Симптомы  именно такого  развития  событий
можно видеть сейчас, когда США, осуществляя многопрофильные миротворческие мероприятия,
не  перестают  вооружать  и  перевооружать  Израиль  [789].  Последний  же  вполне  может
использовать какой-либо незначительный повод с тем, чтобы завести в тупик любые переговоры.
Схема поведения и США, и Израиля, видимо, останется прежней. Сначала Израиль втайне начнет
очередную военную авантюру,  выбрав удобное время для своей акции. Затем США формально
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отреагируют  на  это,  зная,  что  ООН  никогда  не  решится  всерьез  осудить  израильтян.
Правительство Израиля, опираясь на мощь сионистского лобби, активно действующего во всех
властных  структурах  американского  общества,  будет  выторговывать  у  правительства  США
уступки  в  обмен  на некоторые  изменения  своей  политической  линии на заранее  бесполезных
переговорах. Поэтому если мировое сообщество искренне хочет избежать катастрофы не только
регионального, но и глобального характера, необходим демонтаж оси Тель-Авив — Вашингтон,
стоящей  на  прочном  фундаменте  иудео-христианских  ценностей  в  крайне  агрессивном  их
использовании.  Без  этого  проблемы  ближневосточного  региона  разрешить  в  интересах  всех
арабских народов, включая палестинцев, невозможно. Арабский мир должен в полной мере учесть
это обстоятельство. Система «США — Израиль» как сугубо силовая конструкция может в конце
концов впасть в состояние самораспада. Тем более,  что от постоянного напряжения устал народ
Израиля, да и в США все громче раздаются голоса о несовместимости безоговорочной поддержки
Израиля  и   общегосударственных  американских  целей.  После  войны  в  Персидском  заливе
очевидной стала крайняя затруднительность для США, как единственной теперь супердержавы,
нести бремя ответственности за Запад в целом. Таким образом, для арабского мира усиливается
шанс  противопоставить  американо-израильскому  стратегическому  союзу  такой  же  союз
«Арабский  мир  —  Палестина»,  причем  последнему  не  обязательно  быть  военным.  Важна
поддержка  всеми  арабскими странами справедливого дела  палестинского  народа  при  наличии
согласованных экономических,  политических и дипломатических действий в отношении США,
Израиля и Запада в целом. Вполне возможно, что именно это и произойдет в обозримом будущем.
Интифада оказалась способной ускорить общеарабский объединительный процесс.

Может быть, и Россия скажет свое слово в ближневосточном урегулировании. Для этого у
нее  есть  все  основания,  а  также  определенная  мера  ответственности  за  бывших  российских
граждан,  эмигрировавших  в  Израиль.  В  прошлом  православные  идеологические  основы
Российской  внешней  политики  и  обеспокоенность  положением  православия  на  Святой  земле
имели  значительный  позитивный  резонанс  в  дипломатии  на  Ближнем  Востоке.  Хотелось  бы
видеть полноправное участие России как великой державы в разрешении или хотя бы смягчении
противоречий между арабами и израильтянами. Это, безусловно, может быть стабилизирующим и
сдерживающим  фактором.  В  интересах  России  —  восстановление  дружеских  отношений  со
странами  арабского  мира,  упрочение  сотрудничества  с  палестинцами  при  одновременном
развитии  двусторонних  связей  с  Израилем.  Речь  идет  о  многосторонних  функциях  великой
державы в контексте всеобъемлющего ближневосточного урегулирования на той стадии мирного
процесса, когда необходима новизна подходов и создание таких структур безопасности в регионе,
которые будут в состоянии не допустить любую агрессию или какую-либо другую силовую акцию
державы, выражающей претензии быть лидирующей в мире.

В  целом  же  разрешение  арабо-израильского  конфликта  невозможно  представить  без
коллективных  миротворческих  усилий,  соответствующих  мероприятий  по достижению уровня
оборонной достаточности, ликвидации оружия массового уничтожения, исключения применения
силы  в  спорных  вопросах,  взаимовыгодных экономических  связей,  способствующих  решению
внутренних  социальных  задач,  сохранения  общей  для  всех  окружающей  среды,  установления
обстановки  терпимости  и  уважения  прав  человека,  свободы  вероисповедания  и
беспрепятственного  доступа  к  святым местам [790].  Будущее  арабского  народа  Палестины  во
многом зависит от единства действий арабов на конструктивной и реалистичной платформе.

Хотелось  бы  надеяться,  что  Святая  земля,  место  зарождения  трех  мировых  религий,  в
недалеком  будущем  станет,  наконец,  средоточием  мира,  процветания,  терпимости  и  уважения
прав человека.

Физически победить палестинцев вряд ли возможно. Если их государство удастся создать,
пусть  даже  путем  сепаратного  торга,  в  ограниченных  пределах  и  в  довольно  длительный
переходный  период,  то,  думается,  оно  так  или  иначе  эволюцинирует  по  линии  постепенного
превращения Святой  земли  в единое с Израилем целое во имя процветания мира на Ближнем
Востоке, и сдерживания наиболее экстремальных проявлений иудаизма, христианства и ислама.
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«Диалог: израильтяне против палестинцев: лицом к лицу».
Израильтяне  и  палестинцы  многое  имеют  сказать  друг  другу,  но  редко  высказывают  свои
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Востоку,  развернувшиеся  в Совете Безопасности ООН на прошлой неделе,  потому что в них принимает
участие  Организация  освобождения  Палестины.  В  конце  педели  члены  Совета  обсуждали  текст
предложенной арабами резолюции, подтверждающей «неотъемлемое национальное право» палестинцев на
отчизну. Хотя проект резолюции также обеспечивает гарантии безопасности для всех государств региона,
что означает не выраженное  словами признание права Израиля на существование,  Соединенные Штаты,
вероятно, наложат вето на резолюцию в процессе голосования по ней на этой неделе.

В глубине  израильско-палестинского  конфликта  лежат острые противоречия  и враждебность.  Для
того,  чтобы  почувствовать  атмосферу  дебатов  между  соперниками,  которые  должны  начаться  в  ООН,
обозреватель  «Тайм»  Дже-ралл  Л.  Шектер  недавно  выступил  в  роли  арбитра  в  споре  между
представителями  израильских  и  палестинских  интересов.  Амос  Перлматтер,  44-х  лет,  израильтянин,
родившийся в Тель-Авиве, профессор Американского университета в Вашингтоне и автор книг о Египте и
роли военных в израильской политике, Хатем Хуссейни, 33-х лет, палестинец из Иерусалима, обучается в
докторантуре Массачусетского университета: являясь представителем штаба Арабского информационного
центра  в Вашингтоне.  Извлечения  из  их  диалога:  Шектер.  Основной  вопрос:  должен  ли Израиль  вести
переговоры с ООП или ООП с Израилем и при каких обстоятельствах?

Перлматтер. Ясно, что Израиль должен иметь переговоры с любой группой народа или организацией
на Ближнем Востоке, которая признает еврейское национальное государство.

Хуссейни.  Очень  трудно  сейчас  для  ООП  н  палестинского  народа  говорить  с  израильским
правительством.  Оно  контролирует  всю  Палестину,  под  его  военным  управлением  находятся  свыше
полутора миллионов  палестинцев. Израильское правительство ни разу еще не заявляло о том, при каких
обстоятельствах оно будет  нести дела с палестинским народом на основе соблюдения их национальных
прав.

Ш. Каким образом, по Вашему мнению, можно создать такие обстоятельства?
X. Только если к власти в Израиле придет новое правительство или в Израиле будет осуществляться

новая  политика,  признающая  национальные  права  палестинского  народа,  а  также  право  палестинцев
возвратиться в свою страну и жить там как равные среди них.

П.  Первое,  что  хочу  сказать,  это  то,  что  проблема  национальных  прав  палестинцев  является
внутренней  и рабской,  а  не  израильской проблемой.  Другими словами,  вопрос  об  этих  нравах является
частью процесса переговоров. Вы не можете прийти к концу процесса в его начале.

Пункт  второй. Что есть самоопределение для Палестины? Судя по Палестинскому национальному
договору 1968 г., только палестинские арабы обладают правом самоопределения в стране. До тех пор, пока
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договор утверждает, что единственный путь к освобождению Палестины — это война и что единственно
возможное  самоопределение  Палестины  — объединенная  арабская  Палестина,  Израиль  не может  вести
переговоры на условиях, исключающих его существование.

Ш. Вы полагаете, что Израиль не может вести переговоры на условиях, исключающих условия его
существования?

X. Это утверждение — нереально. Израильтян — три миллиона. Они имеют право остаться здесь и
жить  в  мире  и  процветании.  Я  удивлен,  что  доктор  Перлматтер  говорит,  что  самоопределение  для
палестинцев не является израильской проблемой.

Насчитывается  три  миллиона  палестинцев  и  три  миллиона  израильтян,  эти  два  парода  должны
сосуществовать в демократическом обществе в Палестине. Вопрос в том — как и в какой форме.

Ш. Что  вы скажете о палестинском  государстве  на Западном  берегу  и  в секторе  Газа  на правах
федерации с Иорданией?

X.  Я хотел  бы подождать  и  увидеть,  как  израильское  правительство  покончит  со  своей  военной
оккупацией данных территорий и позволит палестинцам свободно выразить свое мнение и определить спою
судьбу.  Мы спрашиваем  — как  долго  еще  Западный берег  и  сектор  Газа  будут  оставаться  под  пятой
израильских оккупантов? Вот  почему палестинцы говорят об  освобождении.  Когда народ находится  под
военным управлением, он имеет полное право на сопротивление. Наша борьба за освобождение направлена
не против евреев, она направлена на то, чтобы палестинцам жилось как свободному народу.

П. В 1947 г. была принята резолюция ООН, которая разделила страну на два государства: арабское и
еврейское. Арабские страны первыми атаковали Израиль и именно арабские страны отвечают за изгнание
палестинцев.  Между 1951 и 1967 гг. большинство палестинцев,  о которых говорит господин Хуссей-ни,
находилось  под  управлением  Иордании.  Я  предпочитаю  палестино-иорданское  решение.  Но  как
израильтянин, который признает, что существует националистическое движение в Палестине, хочу сказать,
что  ООН,  возможно,  является  единственной  группой,  которая  представляет  настоящий  палестинский
национализм. Тем не менее, это еще не означает, что палестинское государство может быть основано завтра
или после того, как палестинцы договорятся об этом.

X. Исторически неточно  перекладывать бремя ответственности на арабские государства.  Остается
фактом, что палестинскому пароду принадлежит земля Палестины, территория которой была отдана под
британское управление в начале 20-х гг. Там была вооруженная борьба и многие палестинцы оставили свои
дома, как только еврейские военные подразделения вошли в города и деревни.

Резолюция ООН рекомендовала раздел Палестины на два государства:  еврейское  и арабское.  Мы
сейчас поэтому спрашиваем:  где арабское государство?  Родина палестинцев  не в Иордании,  Сирии или
Египте. Она в Хайфе, Яффе и Лоде.

Почему американские и советские евреи могут иметь право прибыть в Израиль и автоматически стать
гражданами  этого  государствa,  тогда  как  палестинцы,  рожденные  здесь,  такого  права  не  имеют?  Это
центральный вопрос, вопрос отчуждения неотъемлемых прав палестинцем.

П. Вы отрицаете концепцию еврейского национального государствa. Мы живем в век национальных
движений.  Евреи вернулись к Сиону,  на историческую родину.  Еврей из России имеет право приехать в
Хайфу, так как сто еврейский национальный очаг, такой же, как Египет для египтянина. Что же касается
палестинцев,  то  во времена  британского  мандата  они  не  оылн  палестинцами.  Люди  пришли из  Сирии,
Египта,  с  территории  Ливана.  Вы  знаете,  что  если  мы  углубимся  в  историю,  мы  никогда  не  решим
проблемы. Давайте говорить о сегодняшней ситуации. Договор ООП гласит, что вооруженная борьба «есть
единственный путь освобождения Палестины и поэтому является стратегической линией, а не тактикой».

Ш.  Как  вы  ответите  на  вопрос  доктора  Перлматтера  относительно  признания  существования
Израиля?

X.  Палестина никогда не была без людей. Проблема состоит в том, и я думаю, он хорошо знает это,
что  еврейский  национальный  очаг  был  создан  на  наших  землях  и  за  наш  счет.  Поэтому  я  и  не  могу
возвратиться, и тысячи палестинцев продолжают жить в лагерях беженцев.

Когда  вы  просите  меня  признать  Израиль,  означает  ли  это,  что  я  должен  остаться  в  изгнании
навсегда? Как вы можете спрашивать меня о признании этого еврейского национального очага, когда я не
могу возвратиться домой? Я из Иерусалима. Мой отец живет там, а я не могу поехать туда и повидаться с
ним. Вы хорошо знаете, что не могу.

П. Сейчас Израиль пребывает в состоянии войны с арабскими странами.
X. Это факт, что я не могу возвратиться. Израильское правительство разрешит мне поездку на два

месяца,  а  затем  я  должен  буду  уехать  обратно.  Это,  конечно,  несправедливо.  Когда  вы  говорите  о
вооруженной  борьбе,  то  ясно,  что  израильтяне  используют  нашу  вооруженную  борьбу  как  предлог
оккупации арабских территорий. Если вы против вооруженной борьбы, то вы должны осудить прежде всего
израильскую армию.

П. Если вы доказываете, что предпочитаете иметь национально-освободительные силы, но не надо
делать  этого  за  счет  еврейского  национального  очага.  Израиль  не  сидит  за  столом  переговоров  с  ООП
только потому,  что вы доказываете тезис о продолжении вооруженной борьбы. Почему Израиль должен
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вести переговоры с теми, кто хочет  уничтожить  его? Если вы хотите вооруженной борьбы в Иордании,
хорошо, но 60 %  иорданцев — палестинцы.

X. Я полагаю, что если мы хотим продвигаться к миру, то палестинский народ должен иметь право
возвратиться в свои дома и жить на своей земле как равный среди равных, а не как второсортный народ.

Ш. Вы исключаете само право на существование государства Израиль?
X. Вопрос стоит, в каком виде. Понимается ли оно как государство для всех евреев мира, которые

хотят приехать в Палестину и жить здесь? В каких границах? В каком типе государства? Если это еврейское
государство, то что случится со мной, с неевреем? Мы говорим, что Палестина должна быть родиной для
израильтян и палестинцев и что эти два народа должны жить на равноправных условиях. Я должен иметь
право жить в Иерусалиме и, если захочу, иметь полную возможность стать президентом страны,

Ш. Как будут  происходить  выборы среди палестинцев  на Западном  берегу и  в Газе в  настоящее
время?

П. Израиль готовится  к выборам в марте,  и это,  я думаю,  первый шаг к решению проблемы.  Вы
знаете, что народ на Западном берегу может участвовать в иорданских выборах. Слышали ли вы когда-либо
об оккупированном народе, который участвует в выборах государства, являющегося таким заклятым врагом
Израиля, как Иордания?

Ш, Имеете ли в виду нечто другое?
X. Да, свободный плебисцит  покажет,  чего хотят  палестинцы.  Вполне возможно,  что израильское

правительство не разрешит его пропекшие Доктор Перлматтер  говорит сейчас о муниципальных выборах
Конечно,  палестинцы имеют право избирать и быть избранными в своих городах. Но если вы проведете
свободный  плебисцит  на  Западном  берегу и в Газе,  палестинцы поддержат  ООП.  Они скажут,  что они
свободны  в  осуществлении  избирательных  кампаний,  свободны  решать  свои  собственные  дела,  и  они
захотят иметь полное право возвратиться к своим домам на территорию Израиля. Ш. Тогда что же случится
с существованием Израиля?

X. Когда мы говорим о возвращении палестинцев и существовании их в Израиле, я не вижу никакой
угрозы для Израиля.  Мы говорим  об изменении тех  законов и учреждений,  которые позволяют одному
народу  властвовать  над  другим  и  дискриминировать  часть  населения.  Закон  о  возвращении
дискриминирует,  потому  что  он  разрешает  еврею  из  Советского  Союза  возвратиться,  но  не  разрешает
возвращения на свою землю палестинцам.

Ш. Что вы скажете по данному поводу?
П. Это — фундаментальная проблема. ООП — радикальное, националистическое, неоисламистское

движение. Оно авторитарнo и ставит задачей уничтожение Израиля. ООП — движение, принципы которого
антагонистичны либеральным демократическим принципам, нм которых основано государство Израиль. Как
же может Израиль принять услопии, диктуемые таким движением?

X. Доктор Перлматтер явно не желает сказать палестинцам, каким должно быть государство Израиль.
Что касается палестинского  движения,  то он дал определение различным его аспектам.  Это — двойной
стандарт.  Если  вы  призываете  палестинцев  сложить  оружие,  тогда  Израиль  должен  распустить  свои
вооруженные  силы.  Мы не  привносили  силу  в  конфликт.  Исторически  палестинцы  были  гражданским
населением, невооруженными и необученными военному делу.

Ш. Не приводит ли резолюция ГА ООН, осуждающая сионизм как форму расизма, к активизации
антисемитизма в мировом масштабе?

X. Нет, не думаю. Палестинцы выступают нротнм дискриминации любого народа по цвету кожи и
религиозному вероисповеданию. Мы, палестинцы, семиты.

Авторы этой резолюции пытались  сказать,  что  именно  сионисты  в  процессе  создания  еврейского
государства  дискриминировали  другой  народ  и  попирали  его  права.  Все  это  было  формой  расовой
дискриминации. Мы же говорим, что Закон о возвращении и другие законы, лишающие палестинцев всяких
прав, должны быть изменены. Вот о чем говорилось в резолюции. Если вы читали ее, вы должны знать, что
она также осуждает дискриминацию любого народа иной расы, религии и цвета кожи.

П. Я думаю, что резолюция является расистской и антисемитской. Для меня иудаизм симбиотичен.
Это — народ и  религия  вместе.  Если вы познакомитесь  с  историей  евреев,  вы увидите,  что  не может
существовать еврейская религия без какой-либо этнической группы и не может быть еврейского народа без
еврейской  религии.  Я  считаю,  что  антисионистская  резолюция  является  антисемитской  по  следующей
причине:  Израиль  существует  в  качестве  центра  еврейского  опыта,  и  если  вы  подвергаете  сомнению
законченность этого,  то,  по сути,  такую попытку можно расценивать и качестве попытки лишить евреев
всех законных прав.

X. Для палестинцев иудаизм является религией величайших духовных ценностей.  Христианство и
ислам многое  взяли от  иудаизма.  Но идентифицировать иудаизм с  государством,  которое имеет  армию,
убивающую людей и совершающую преступления — значит противоречить самому себе.

Евреи имели полное право прибыть в Палестину и жить там в мире, а не явиться с бомбами, изгнать
палестинцев,  а  затем  указывать  коренным  жителям  что  им принадлежит,  а  что нет.  Резолюция ООН и
пытается  сказать,  что  сердце  конфликта  в  Палестине  лежит  в  сионизме,  вторгшемся  сюда  силой  и
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поправшем  права  коренного  населения  страны,  создавшем  государство,  не  имеющее  ничего  общего  с
иудейскими религиозными ценностями.

Ш. Можете ли вы дать прогноз решения проблемы?
X.  Я  думаю,  ООП проведет  в  жизнь  принцип,  сформулированный  на  совещании  Национального

совета в 1973 г.,  где  было сказано с полной определеш-ностью,  что над любой территорией,  с  которой
Израиль эвакуирует свои войска (прежде всего имеется в виду Западный берег и сектор Газа), ООП должна
установить свой национальный суверенитет. Но это основано на большой «если», так как на деле Израиль
осуществляет политику создания новых еврейских поселений на оккупированных территориях.

Я хочу, чтобы Израиль освободил Западный берег и сектор Газа и чтобы мой народ стал свободным,
сам определил свою судьбу, и, конечно, хочу чтобы ООП участвовала в решении вопроса о мире, наконец.

П.  Я со  своей  стороны  весьма смущен  тем,  что министр  иностранных дел  ООП Фарук  Каддуми
заявил:  «Я уверен,  что мы сможем найти формулу мирного  сосуществования,  но это сионистское  гетто
Израиля должно быть разрушено».  Скажете ли вы теперь, что сионистское  государство Израиль должно
существовать и вы можете вести переговоры с ним так же, к. с Египтом? Я соглашусь со всем этим, если
обнаружу в действиях палестинцев конструктивизм». (Time, February 2, 1976. P. 34—39).
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ГЛАВА ВТОРАЯ. Ближневосточная политика
Великобритании в период палестинского мандата

1. БЛИЖНИЙ  ВОСТОК  ВО  ВНЕШНЕЙ  ПОЛИТИКЕ  ВЕЛИКОБРИТАНИИ  В
1917-1920 гг.

В годы I мировой войны Ближний Восток являлся одним из театров военных действий, что
обуславливалось  его  стратегической  и  геополитической  значимостью.  В  события  на  Ближнем
Востоке  были  вовлечены  почти  все  участники  мировой  войны,  и  данное  обстоятельство
выразилось  в  следующей  тенденции: в  регионе формировалось  две группы противоречий.  Во-
первых,  разворачивалась  вооружённая  борьба  между  странами  –  участницами  Антанты  и  её
противниками: Османской империей и Германией. Во-вторых, завязывался узел дипломатических
противоречий  союзников.  Это  явилось  характерной  чертой  конфронтации  в  регионе,  которая,
безусловно, влияла на дальнейший ход событий.

Именно в  годы  I мировой  войны, как войны за передел  мира,  для британской  правящей
элиты интересы в ближневосточном регионе обозначились со всей ясностью. Лондон, в частности,
в  Восточном  Средиземноморье  продолжил  реализацию идеи  территориального  расширения  и
всеобъемлющей  обороны  империи,  которая  конъюнктурно  соответствовала  охране  Индии  и
Египта.  Необходимо указать  и на то,  что мощное влияние на процесс  принятия и исполнения
решений оказывала так называемая «средневосточная группировка» британского правительства,
которая  объявляла  и  закрепляла  за  регионом  статус  «жизненно  важного  звена  империи».[1]
Немаловажным было приобретение новых источников сырья и укрепление транспортных сетей в
регионе.  Кроме того,  контакты с лидерами сионистской организацией подталкивали британских
политиков к оформлению «специального интереса» в Палестине. 

 Как отмечалось  выше,  события на  Ближнем Востоке  и  действия здесь  Великобритании
целесообразно  рассматривать  в  двух  уровнях:  военно-стратегическом  и  политико-
дипломатическом.

Рассматривая военно-стратегический  аспект,  нужно отметить,  что  ситуация в  Восточном
Средиземноморье в начале мировой  войны не благоприятствовала силам Антанты.  В сентябре
1914 г. Германия, заключив договор с султаном Османской империи Саид Халимом, увеличивает
количество  боевых  кораблей  в  Средиземном  море.  В  Турцию начинают  прибывать  немецкие
сухопутные части. Черноморские проливы Босфор и Дарданеллы в результате обоюдного согласия
османской  и  немецкой  сторон  закрыты минами.  Кроме  того,  активная деятельность  немецкой
разведки и дипломатии позволили наладить контакты с Египтом и вести в стране совместно с
националистами подрывную деятельность  против  Великобритании.  15  августа  в  Турции были
отстранены от  занимаемых должностей  все британские офицеры, а  24 сентября их выслали из
страны. Германия осенью 1914 г. налаживает регулярное снабжение турецких войск оружием и
продовольствием.[2] 3-я и 4-я восточные армии Германии двинулись на Российскую империю и
Египет.  Берлин  по  разведывательным  каналам  начинает  формировать  на  Арабском  Востоке
единый мусульманский лагерь сопротивления странам-участницам Антанты.[3] Этот успех явился
результатом распространения немецкого влияния в странах Леванта в период ослабления Венской
системы  международных  отношений.  Так,  ещё  в  1898  г.,  находясь  в  Дамаске,  Вильгельм  II
произнес речь, в которой, в частности, заявил о том, что он, то есть и Германия, является другом
300 тысяч мусульман и их халифа.[4]

Рост германофильства в Египте следует связывать с недовольством британской политикой
местных  политических  организаций  и  общественности.  2  ноября  1914  г.  Великобритания
провозгласила протекторат над Египтом, который фактически означал потерю какой-либо формы
суверенитета.[5]  

В течение 1914 – 1915 гг. ситуация на Ближнем Востоке складывалась для Великобритании
крайне  неудачно.  Переломным  моментом  в  боевых  действиях  на  ближневосточном  театре
военных действий следует  считать вторую половину 1916 г. Британское командование к этому
времени  сумело  передислоцировать  силы  и  сформировать  два  крупных  соединения
ближневосточной  армии.  Первое  –  индийская  армия,  численностью  до  25  тысяч  человек  (4
дивизии), действовавшее в Ираке. 10 декабря 1916 г. соединение начало активное наступление на
севере Ирака, и к январю 1917 г. подошло к позициям турок в районе Кут-Эль-Амара. Борьба за
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указанный район шла с переменным успехом, и окончательно завладеть инициативой британцам
удалось лишь осенью 1917 г., что позволило выйти к Мосулу. 

Второе соединение – «египетский корпус» под руководством Э. Алленби,  численностью до
52 тысяч человек,  действовал в Палестине.  Осенью 1916 г.  корпус  сумел разгромить германо-
турецкий отряд под командованием Кресса и по решению руководства продолжил наступление с
целью  овладения  как  можно  большей  частью  Ближнего  Востока.  Однако  наступление  было
сорвано неудачей при атаках на Газу и Беершеба, где турецкие силы организовали крепкую линию
обороны. Климатические условия не позволили продолжить наступательные операции, которые
были  отложены  до  октября  1917  г.[6]  Небольшой  перерыв  в  военных  действиях  позволил
сторонам  увеличить  силы.  Турция  сформировала  2  армии  под  командованием  Фалькенгайна
общей численностью 50 тысяч человек. Великобритания сосредоточила в Палестине до 85 тысяч
человек, включавших незначительную часть французов. 

Таким  образом,  на  Ближнем  Востоке  на  завершающем  этапе  I мировой  войны
сосредотачивалась  значительная  часть  британской  армии.  Несмотря  на  протест  начальника
генерального  штаба  У.  Робертсона,  обусловленный  нецелесообразностью  отвлечения  сил  с
западного  и  салоникского  фронтов,  Д.  Ллойд  Джордж  настоял  на  продолжении  увеличения
контингента египетского корпуса.[7] 

Для  Британии  важнейшей  задачей  становится  максимальное  снижение  опасности,
исходящей от немецкого «Drang nach Osten», в том числе, в связи с выходом из войны Российской
империи. Следовательно, необходимо было усилить контроль над частями Османской империи. В
британском внешнеполитическом  ведомстве осенью 1917 г.  однозначно пришли к выводу,  что
Палестина и Ирак нужны для обороны имперской системы, а для этого требуется особое внимание
к зоне Суэцкого канала и зоне Персидского залива. Кроме всего прочего,  для Великобритании
появлялась качественно новая перспектива – создание объединённой Индийской империи.[8]

В конце октября – начале ноября 1917 г.  активные наступательные действия египетского
корпуса привели к поражению турецких частей у Беершебы, а 6 ноября корпус прорвал фронт. 9
ноября британцы направили удар к средиземноморскому побережью, в район Газы, а 17 ноября
заняли Яффу.  После  столь  успешных  действий корпус  двинулся к Иерусалиму,  и занял его  9
декабря 1917 г.

Зимой 1918 г. Высший военный совет Антанты принял решение, абсолютно устраивавшее
Британию  и  в  военно-стратегическом,  и  в  политическом  плане:  предпринять  решительное
наступление на Турцию в целях уничтожения турецких армий и сокрушения сопротивления турок.
[9]

Британские воинские подразделения в Ираке для прорыва фронта были увеличены до 450
тысяч  человек.  В  октябре  1918  г.  индийский  корпус  разбил  6  турецкую  армию  и  вошёл  в
Мосульский вилайет.

На сиро-палестинском фронте в конце 1918 г. британцы сосредоточили порядка 70 тысяч
человек, которым противостояли 34 тысячи турок под командованием Лимана фон Сандерса. 19
сентября  египетский  корпус  начал наступательную операцию и  сокрушив турок  у  Мегидо  20
сентября, взял Назарет, 1 октября - Дамаск, а 26 октября - Халеб (Алеппо).[10] 

В  итоге военных  операций  наступательного характера  второй  половины 1916 –  1918 гг.
британские войска заняли обширную территорию и достигли двух основных целей, состоявших в
разгроме турок, как общую в стратегии Антанты, и обеспечили безопасность своим колониальным
владениям  как  сугубо  национальную.  Более  того,  военно-стратегическое  преимущество
обеспечило  Великобритании  прерогативу  в  распоряжении  судьбой  территорий  и  народов  от
Суэцкого канала до Персидского залива, состоявших некогда в составе Османской империи. В
целом, военный успех предоставил Лондону «право сильного», и это основание было достаточно
весомым при ведении международных дел.

На политико-дипломатическом уровне в годы I мировой войны перед Британией возникали
более сложные, нежели в военно-стратегическом плане, задачи. Если целью военных действий в
общем значении являлся разгром Турции, то в плоскости международных отношений на Ближнем
Востоке  Лондону  предстояло  достичь  сразу  нескольких  целей.  Данные  цели  вряд  ли  можно
выстроить в некую иерархию, и, скорее всего, они представляли собой единый комплекс.

Во-первых, Великобритании требовалось снизить в регионе влияние Германии и разгромить
силы  Османской  империи.  В  отношении последней  Великобритания в  годы  I мировой  войны
следовала  генеральной  политической  линии  её  разделения.  Однако  стоит  заметить,  что  план
раздела  империи возник ещё задолго до начала мировой  войны. В 1895 г.  прозвучало мнение
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сотрудников  британского  МИД  об  опасности  сохранения  Османской  империи,  остающейся
препятствием для продвижения британских интересов  в странах Леванта, а усилиями Солсбери
был разработан  специальный проект,  предполагавший за счёт  разделения столкнуть  в регионе
интересы великих держав.[11] Проект,  так и не реализованный в конце  XIX века, стал особенно
актуальным  в  годы  мировой  войны с  поправкой  на  интернациональный характер  разделения.
Союзники  по  Антанте  заключили  ряд  договоров,  имевших  сходное  название:  «Секретное
соглашение по малоазиатским вопросам».  Отправной  точкой  процесса  обсуждения  вопроса  на
международном уровне следует считать соглашение Сайкс-Пико в марте 1916 г. Данный договор
предполагал, что Великобритании будут предоставлены Ирак с Багдадом, но без  Мосула, часть
Аравийского полуострова,  а  также палестинские порты Хайфа и Акка.  Франция устанавливала
контроль  над  Ливаном,  Сирией,  частью  Армении,  Киликией  и  Восточной  Анатолией.  Россия
включала  в  сферы  влияния  район  Трапезунда,  Эрзерума,  Баязета  и  Вана.[12]  Таким образом,
Британия совместно с союзниками подтвердила свою заинтересованность в разделении Османской
империи.  Представители  британской  политической  элиты,  такие  как  Дж.  Керзон,  Д.  Ллойд
Джордж, Г. Никольсон, оценили соглашение как серьёзную ошибку М. Сайкса, действовавшего
согласно инструкции  МИД.  По их мнению,  соглашение Сайкс-Пико лишило Великобританию
района  Мосула,  богатого  запасами  нефти,  допустило  нежелательную  интернационализацию
Палестины  и  слишком  многое  в  территориальном  плане  предоставляло  Франции.[13]  Тем  не
менее,  критика совершенно не учла реального соотношения сил в регионе. Объективно, именно
британская армия прилагала усилия к разгрому турецкой армии в Палестине,  Сирии, Ливане и
Месопотамии,  получая  при  этом  «право  сильнейшего»  в  решении  вопроса  о  международном
контроле над этими частями Османской империи. 

Особое место в минимизации и ликвидации немецкого влияния и разгроме турецкой армии
необходимо отвести сотрудничеству Лондона с арабскими политическими лидерами. 

К началу  I мировой  войны на Ближнем Востоке действовала сеть постоянных военных и
политических  резидентур  Великобритании,  отслеживавших  настроение  местных  элит  и
оказывавшая  на  них  заметное  влияние.  Центром  разведывательной  и  резидентурной  сети
становится «Арабское бюро»,  созданное в Каире. Предполагалось, что бюро будет  находится в
прямой  зависимости  от  МИД,  но  обстоятельства  указали  на  целесообразность  фактического
подчинения Департаменту разведки Судана.[14] 

Эксперты  «Арабского  бюро»  и  МИД выработали  совместное  решение,  предполагающее
установление особых связей с эмиром Неджда Абу аль-Азизом ибн Саудом и шерифом Мекки,
правителем Хиджаза Хусейном ибн Али, представителем клана Хашим. Серьёзные политические
и религиозные противоречия между арабскими лидерами непосредственно отразились на мнениях
и рекомендациях экспертного сообщества,  разделив его  на сторонников союза  с  ибн Саудом и
сторонников клана Хашим.[15] 

Основные трудности в установлении и развитии контактов между британской резидентурой
и арабскими лидерами заключались в стремлении  последних укрепить  свою власть в арабских
вилайетах Османской империи. Нужно подчеркнуть, что эти усилия были поддержаны турецкой и
немецкой  разведками,  выбравшими тактику создания сети  националистических организаций от
Египта  до  Сирии.  В  частности,  в  Сирии  действовали  минимум  две  хорошо  идеологически
подготовленных  организации  «Аль-Фаттат»  и  «Аль-Ахад».  Данные  организации  тесно
сотрудничали с сыном Хусейна ибн Али - Фейсалом, который был вполне лояльно настроен  в
отношении Стамбула.[16] Следовательно, для создания благоприятных стратегических условий в
сотрудничестве  с  арабами  британским  разведывательным  и  экспертным  группам  требовалось
переориентировать националистические организации и отдельных лидеров на борьбу с Турцией. 

Идеологически  Турция  имела  явное  преимущество  перед  Великобританией,  поскольку
использовала  панисламистские  лозунги.  Однако  политически  Стамбул  не  смог  предоставить
обещаний, подобных обещаниям Лондона. Решающее  значение в этой связи имело стремление
Великобритании завершить войну разделом Османской империи.

 Летом-осенью  1915  г.  началась  переписка  шерифа  Мекки  Хусейна  с  Верховным
Комиссаром Египта Г. Мак Магоном, в которой  первый выразил желание создать объединение
арабских государств под своей властью при поддержке Великобритании. Хусейн запросил мнение
Лондона о закреплении его власти на территории Ирака, Сирии и Палестины и их политической и
экономической  независимости  от  какой-либо  европейской  страны.  Г.  Мак  Магон  фактически
признал  право  арабского  лидера  на  подобные  притязания,  но  очень  осторожно  говорил  о
независимости этих земель. Формально он согласился с мнением Хусейна, номинально утверждал
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об автоматической  подконтрольности и тесной связи арабов с британской политикой в регионе.
Верховный комиссар отказался от обсуждения вопроса о статусе Сирии, расположившийся вне
зоны влияния Великобритании, а в отношении Палестины провозгласил принцип защиты Святых
мест от внешней агрессии.[17]  Другой высокопоставленный чиновник МИД Великобритании Р.
Сторрс, возглавлявший с 1909 г. Секретариат по делам Востока, начал переговоры с Хашимитами
об организации арабского восстания против турок.[18] 

Важной особенностью британо-арабских контактов являлось то, что Лондон счёл нужным
страховать  отношения  с  Хашимитами  через  подтверждение  легитимности  и  особых  прав
Саудитов. 26 декабря 1915 г. в ходе встречи П. Кокса с Абу аль Азизом был подписан договор,
согласно которому Великобритания признала суверенитет  эмира над Недждом, Аль-Хасой, Аль-
Катифом,  Аль-Джубайлем.  Абу  аль  Азиз  отказывался  от  возможности  подписания договора  с
третьей стороной и не мог вмешиваться в дела Кувейта, Омана и Катара.[19] Примечательно, что
указанная  «подстраховка»  привела  к  резкому  росту  противоречий  между  Хашимитами  и
Саудитами,  и  продемонстрировала  всю сложность  отношений  между  арабскими  правителями,
особенно в вопросах, касающихся контроля над территориями. 

Переговоры о сотрудничестве между арабами и британцами на Ближнем Востоке в целом
удалось успешно завершить к лету 1916 г., и 10 июля Хусейн поднял восстание в Мекке.  Связь
британских армий и арабских отрядов Хашимитов, а также поставки оружия, боеприпасов и денег
осуществлялась  через  сотрудника  «Арабского  бюро»  Т.  Лоурэнса.  Практически  не  вступая  в
прямые столкновения с регулярными турецкими частями, Т. Лоурэнс организовал диверсионную
войну, лично принимая в ней участие. С течением времени он зарабатывает высокий авторитет в
арабских отрядах и становится влиятельной фигурой во взаимоотношениях с ними.[20] 

Заметим, что ни Генеральный штаб, ни командование экспедиционных войск в Египте не
придавали  восстанию  арабов  особого  значения,  считая  его  второстепенным  направлением  в
боевых операциях, хотя Т. Лоурэнс настаивал на необходимости использовать арабские отряды в
борьбе  с  Турцией  из  сугубо  политических  соображений.[21]  Командование  британской
ближневосточной армии в действительности недооценило значения благонадёжных отношений с
арабами.  До  октября  1918  г.  турецкая  и  немецкая  агентурные службы  продолжали  работу по
ослаблению британского влияния на арабских лидеров.  Начальник турецкой  разведки  Джамаль
Паша и экс-хедив Египта Аббас Хильми к осени 1917 г. сконцентрировали усилия на подъёме
панисламистских  националистических  движений  в  Сирии  и  Ливане.  В  октябре  того  же  года
немецкая разведка основала в Дамаске «Арабское бюро», выполнявшего по большому счёту те же
функции,  что и британское  бюро в Каире.  Джамаль Паша  до весны 1918 г.  главным образом
работал в Бейруте и вёл  переговоры  с эмиром Фейсалом.[22]  Осенью 1917 г.  в распоряжении
противников Антанты оказался крайне важный инструмент антибританской  и антифранцузской
пропаганды:  24  ноября  большевистское  правительство  в  газете  «Известия»  опубликовало
соглашение Сайкс-Пико.[23] Джамаль Паша не преминул воспользоваться этим обстоятельством и
отправил сообщение  со  своим видением  целей  указанного соглашения,  предложив подданным
эмира защиту Турции. Подобное предложение он сделал и шерифу Мекки Хусейну, сведя смысл
сотрудничества к «объединению защитников ислама».[24] Таким образом, «Арабское бюро» и Т.
Лоурэнс, в частности, безусловно информированные о контрдействиях Турции и Германии, едва
ли  могли  отказаться  от  расширения  контактов  с  арабскими  лидерами.  Британская  стратегия
поведения  при  этом  была  направлена  на  предоставление  ряда  заверений  в  намерении  после
завершения  войны  предоставить  арабским  вилайетам  независимость.  Практические  меры,
предпринятые  Великобританией,  состояли  в  поощрении  формирования  эмиром  Фейсалом
собственного  правительства.  Кроме  того,  3  октября  1918  г.  в  Дамаске,  Э.  Алленби  заявил  о
признании  легитимности  этого  правительства.[25]  Однако  союзники  по  Антанте  оставляли  за
собой право протектората над арабами, тем самым, переиначив значение соглашения Сайкс-Пико.
Для  подтверждения  своих  «протекционных»  целей  и  желания  видеть  на  Арабском  Востоке
независимые государства во главе с местными правительствами 7 ноября 1918 г. Великобритания
и Франция издали совместную декларацию по ближневосточным вопросам,[26] которая несколько
уменьшила опасения арабов. 

В итоге Великобритания весьма успешно достигла одной  из основных целей  в борьбе за
Ближний Восток: практически самостоятельно разгромила Турцию и устранила немецкое влияние
в регионе, заручившись поддержкой арабских политических лидеров.    
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Второй  целью  действий  британской  дипломатии  на  Ближнем  Востоке  следует  считать
максимальное  ограничение  запросов  союзников  по  Антанте  (Франции,  Италии  и  США)  при
распределении сфер влияния и контроля в регионе. 

Для всего британского МИД и отдельных лиц, ответственных за принятие решений, вопрос
об участии Франции в ближневосточном театре военных действий являлся одним из сложнейших.
Дискуссии, в основном, разворачивались по поводу допустимых возможностей Франции влиять на
ситуацию и контролировать некоторые территории в Восточном Средиземноморье.[27] В апреле
1915 г. при МИД был создан специальный комитет во главе с М. де Бансеном, который предложил
передать Франции Сирию и Киликию, а также Александретту, дабы столкнуть интересы Парижа и
Петербурга.  Французские  политические  деятели  заявили  о  том,  что  действительно  имеют  на
Ближнем Востоке собственные интересы, и не намерены отдавать здесь ключевые позиции.[28]
Сенатор  Фландон  летом  1915  г.  открыто  заявил  о  том,  что  Великобритания  должна
рассматриваться в качестве конкурента,  а  цель  французской  дипломатии  и  армии в  борьбе за
Ближний Восток состоит в удержании палестинских портов  и железнодорожных сообщений за
собой.[29]  Сложно  однозначно  утверждать,  что  высказывание  Фландона  являлось  мнением
официального Парижа, но французский интерес к Восточному Средиземноморью по мере роста
британского влияния лишь увеличивался. 

Великобритания со своей стороны с предельным усилием использовала каналы дипломатии
и разведки  для ограничения французских амбиций. Внешне британские дипломаты и политики
признавали наличие у Франции интересов в ближневосточном регионе. Р. Сторрс, к примеру, внёс
в переписку Мак-Магона и Хусейна коррективы, касающиеся ограничения свободных действий
Великобритании  причинением  вреда  интересам  Франции.[30]  Особое  значение  для
взаимоотношений союзников имело соглашение Сайкс–Пико. Примечательно, что соглашение не
обговаривало сроков  действия и понималось  каждой  стороной  по-своему.  М. Сайкс,  выполняя
задачу момента, косвенно лишил Францию Палестины и Ирака - тех рубежей, которые занимали в
стратегии Лондона чрезвычайно важное место, фиксируя британские интересы на территориях от
Суэцкого  канала  до  Персидского  залива.  Франция,  получая  Сирию,  Ливан,  Киликию и  часть
Армении,  обладала  в  условиях  войны  крайне  ограниченными  действиями  политического
характера, поскольку концентрировала большее внимание на Западном фронте.  Париж в годы  I
мировой войны и, особенно, в период активных боевых действий на Ближнем Востоке (весна 1917
– осень 1918 г.г.), мог отправить в регион небольшой воинский контингент и создать собственную
агентурную сеть, но не имел возможности вести борьбу с Турцией на равных с Великобританией
основаниях.

Указанное обстоятельство приводило подразделения британского МИД к выводу о том, что
соглашение Сайкс-Пико постепенно теряет смысл. 18 октября 1918 г. об этом заявил Восточный
комитет.  Франция  отреагировала  на  это  заявление  требованием  признать  за  ней  в  статусе
«монопольного интереса» порт Александретта и Мерсину, а также подтвердить её специальные
права на район междуречья Тигра и Евфрата и распространение влияния на севере Палестины.
Восточный комитет отправил в Военный кабинет предложение локализовать французское влияние
в  Ливане во  избежании дальнейших споров  и  устранения  французов  из  субрегиона  Суэцкого
канала.[31] Мнение Восточного комитета было принято к рассмотрению и оказалось решающим в
построении дальнейших отношений с Парижем по ближневосточным вопросам. Дж. Керзон  по
этому поводу заявил следующее:  «Для сохранения нашей восточной  империи я бы скорее был
доволен  соглашением  с  арабами,  нежели  с  Францией».[32]  Линию ограничения  французских
запросов продолжил министр иностранных дел  Великобритании А.  Бальфур,  заявив о том,  что
соглашения военного времени больше не действуют.[33] 

Таким  образом,  осенью  1918  г.  во  взаимоотношениях  Франции  и  Великобритании  по
ближневосточным вопросам совершенно очевидно наметился ряд разногласий. В основном они
касались пролонгации соглашения Сайкс-Пико, которое больше не могло устраивать Лондон из
сугубо стратегических соображений. 

Францию  всё  больше  беспокоили  нахождение  в  Сирии  британских  войск  и  сообщения
разведки о распространении антифранцузской пропаганды в Сирии и Ливане.[34] 23 октября 1918
г. Э. Алленби издал распоряжение о разделе сирийских территорий на несколько зон оккупации.
Франции  передавался  контроль  над  Ливаном  и  прибрежными  районами  Сирии.  Внутренние
области отводились под формальный контроль Фейсала, хотя реально власть находилась в руках
британских офицеров.[35]  Этот  факт насторожил французских дипломатов.  Лондон  для снятия
напряжения  в  отношениях  с  Парижем  выдвинул  идею  издания  совместной  декларации
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относительно Ближнего Востока, в общем контексте не имевшей никакого влияния на развитие
британо-французских  противоречий.  Ранее,  30  октября  1918  г.,  на  встрече  со  специальным
представителем США Эд. Хаузом премьер-министр Великобритании Д. Ллойд-Джордж заявил о
признании  французского  контроля  над  Сирией,  особо  подчеркнув,  что  Лондон  установит
протекторат над Палестиной, Ираком и Аравией.[36]

Для внесения полной ясности в отношения 30 ноября – 1 декабря в Лондоне прошла встреча
Д. Ллойд-Джорджа с Ж. Клемансо.  Обсуждая тему Ближнего Востока, стороны договорились о
пересмотре соглашения Сайкс-Пико. Лондон предоставлял Парижу свободу действий в регионе, а
Париж отказывался от  притязаний на Палестину и район Мосула.  Однако ни один из аспектов
переговоров так и не достиг официального уровня.[37] Следовательно, Великобритания в сложном
переговорном процессе сумела ограничить французские запросы на распространение влияния в
Восточном Средиземноморье территориями Сирии и Ливана.

Характерной особенностью позиции США в ближневосточном вопросе до их вступления в
апреле  1917  г.  в  войну  был  отказ  от  объявления  войны  Турции.  Об  этом  можно  судить  по
переписке государственного секретаря Р. Лэнсинга с сотрудником турецкого МИД Элькюсом, из
которой  следовало,  что  состояние  войны  не  устраивает  стороны.  30  марта  1917  г.  Элькюс
направил специальное письмо В. Вильсону,  выражавшее точку зрения турецкого правительства.
На  следующий  день  турецкой  стороне  ответил  Р.  Лэнсинг  и  подтвердил  нежелание  США
сражаться с Турцией, однако Вашингтон настороженно относится к позиции Германии. Немецкое
влияние и послужило официальным мотивом разрыва отношений Турции и США в апреле 1917 г.
[38]  Объявление войны Турции тем  не менее  являлось  частью многоходовой  комбинации для
усиления влияния в ближневосточном регионе. США, выступая на стороне Антанты и находясь в
состоянии войны с Турцией, продолжали поддерживать контакты со Стамбулом. После закрытия
там американского посольства продвижение американских интересов осуществляли частные лица,
в  частности,  финансист  Лютер  Фоуль.  Кроме  того,  государственный  департамент  предложил
проект сепаратного мирного договора с Османской империей,  который должен был курировать
еврейский банкир Г. Моргентау.[39] 

Особые отношения с  Турцией всё же не вызывали острых противоречий  между США и
Британией  в  ходе  дипломатической  борьбы  за  Ближний  Восток.  Принципиальным  вопросом
британо-американских  отношений  в  регионе  можно  назвать  вопрос  о  статусе  Палестины  и
организации еврейского национального очага, поскольку обе державы претендовали на получение
роли «покровителя» арабов и сионистского движения. 

В январе 1918 г. Д. Ллойд Джордж принял решение выяснить ключевые установки внешней
политики США. В связи с появлением большевистского «Декрета о мире» британский премьер
запросил президента В. Вильсона, предложив огласить своё видение ситуации. [40]

8 января 1918 г. В. Вильсон в своём послании Конгрессу США («14 пунктов») обозначил ряд
принципов международной политики страны, рассчитанный на последующий за мировой войной
период.  Даже при  условии  того,  что  он  представлял собой  внутриполитический  акт,  союзные
державы приняли их во внимание и соглашались с указанными принципами. «14 пунктов» прежде
всего наносили удар по колониальной системе,  провозгласив свободу морей, «устранение…всех
экономических барьеров и установления равенства условий для торговли всех наций…». Владения
Османской империи, по мнению В. Вильсона, должны были получить суверенитет.[41] Президент
США не случайно обозначил в  выступлении  «османскую тематику».  Эта  линия предполагала
ослабление британского влияния в ближневосточном регионе посредством признания прав арабов
на независимость, поскольку прекрасно осведомлённый об успехах и дальнейших планах Лондона
Вашингтон пытался ввести арабо-британские отношения в русло конфронтации. Не менее острой
эта проблема являлась и для Парижа.       

В  декабре  1918 г.  В.  Вильсон  лично прибыл  в  Лондон  для  консультаций  с британским
правительством  по ряду вопросов  предстоящей  мирной конференции.  Он ещё раз  напомнил о
принципах  международной  политики  США,  в  частности,  заметив,  что  державам  необходимо
отказаться от единоличного управления теми или иными территориями. Мнение президента США
не нашло особой  поддержки в среде  политической  элиты Великобритании, а  лондонская «The
Times» ответила на данные высказывания напоминанием о том, что США используют доктрину
Монро,  а Великобритания в этой связи получает  право действовать в собственных интересах в
Азии. [42]

В сложной дипломатической игре на Ближнем Востоке участвовала и Италия. В одном из
своих  выступлений  министр  колоний  Г.  Колодзимо  провозгласил  регион  частью  «особых
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интересов  в  мире»,  традиционной  сферой  влияния,  отнеся  к  ним  бассейн  Красного  моря  и
некоторые  зоны  Средиземноморья:  Додеканесские  острова,  порты  Смирна  и  Александретта.
Некоторые представители крайних националистических кругов заявляли, что Константинополь –
это итальянский город, так как является наследником Римской империи.[43] Столь обширные по
территориальным  критериям  запросы  никоим  образом  не  соотносились  с  прочностью
дипломатических позиций Рима. Отношения с  союзниками по Антанте не отличались высокой
степенью  доверия,  что  явилось  результатом  участия  Италии  в  Тройственном  союзе.[44]
Следовательно,  Рим  терял  всякую  инициативу  в  дипломатической  борьбе  и  вряд  ли  мог
рассчитывать на уступки в территориальных вопросах. Хотя при вступлении Италии в войну 26
апреля 1915 г. союзные державы признали её особые интересы в Средиземном море,[45] но не
сочли  необходимым  пригласить  Рим  к  заключению  соглашения  по  малоазиатским  вопросам
весной 1916 г. Лишь 18 августа 1917 г. Италия в особом порядке признала соглашение  Cайкс-
Пико, поставив под формальный контроль южную Анатолию с Адалией, Коньей и Айдином.[46]
Даже  в  масштабах  региона  Италия  получала  по  сравнению  с  Великобританией  и  Францией
небольшую  территорию,  отрезанную  от  стратегически  важных  пунктов.  Касательно  позиции
Великобритании в отношении итальянских запросов,  можно утверждать,  что  она использовала
достаточно грамотную тактику.  Давая обещания включить Италию в состав участников раздела
Ближнего Востока, Лондон регулярно напоминал Риму о его безучастности в боевых действиях и
также, как в случае с Францией, указывал на несостоятельность договоров военного времени.[47] 

Таким образом,  Великобритания  посредством  дипломатических  усилий  в  годы  мировой
войны  снизила  вероятность  непредсказуемости  поведения  союзников  при  решении
ближневосточного  вопроса  на  мирной  конференции,  ограничив  их  маневренность  жёсткими
рамками своих «особых прав». 

Третьей  целью  действий  британской  дипломатии  на  Ближнем  Востоке  следует  считать
решение вопроса о статусе Палестины, проблемы организации еврейского национального очага на
её территориях и определение характера отношений с сионистской организацией.   

В годы I мировой войны наметилась вполне чёткая перспектива: ближневосточный вопрос в
целом будет вынесен в компетенцию международных переговоров, в то время как его составной
элемент,  в частности,   вопрос о Палестине,  будет  решён  в пользу Великобритании. Некоторые
высокопоставленные  чиновники  британского  МИД  в  1915  г.  высказали  опасения  по  поводу
возможной   интернационализации  палестинских  территорий.  [48]Соглашение  Сайкс-Пико  на
некоторое  время  формально закрепило подобный статус,  но с  приходом  в 1916 г.  к  власти  в
Великобритании кабинета Д. Ллойда-Джорджа направил усилия к подчинению части Османской
империи.   Именно  в  ходе  войны  для  Лондона  «специальный  интерес»  к  Палестине,
представлявший  собой  совокупность  задач  стратегического  характера  и  идеи  организации
еврейского национального очага под британской протекцией, обрёл завершённый вид. Отношения
с ВСО и её подразделениями становились равноправными. 

В  первые  месяцы  после  начала  войны  в  Великобритании  особенно  активно  заработали
члены сионистской организации. В декабре 1914 г. один из видных деятелей  ВСО Х. Вейцман
встретился с А. Бальфуром и Г. Самуэлом. В письме Ч. Скотту от 13 декабря он сообщил: «После
того,  как  Турция  будет  разделена,  мы  можем  рассчитывать  на  защиту  еврейских  общин  в
Палестине  под  Британским  протекторатом».[49]  Важно  отметить,  что  никаких  официальных
заявлений  британское  правительство  по  вопросу  будущего  Палестины  и  тем  более  месте
сионистских устремлений в этом аспекте не делало.  Речь шла о части обширного региона,  где
сосредотачивались  противоречия  не  только  соперников,  но  и  союзников.  Далее  в  письме  Х.
Вейцман  подвёл  черту  под  переговорами:  «существует  взаимопонимание  между  британским
кабинетом министров и евреями».[50] 

Важно заметить,  что  деятели  сионистского  движения  вели  целенаправленную обработку
будущих членов военного кабинета Ллойд Джорджа, А. Бальфура, А. Мильнера, Р. Сматса, лорда
Р.  Сессиля,  Г.  Самуэла,  М  Сайкса,[51]  которые  и  принимали  в  последующие  годы  ключевые
решения  в  отношении  политического  курса  Лондона,  в  частности,  по  вопросу  о  статусе
Палестины.[52]

В  январе  1915  г.  один  из  сотрудников  военного  ведомства  Г.  Самуэл  представил
министерству  иностранных  дел  Великобритании  проект  меморандума  о  будущем  Палестины,
проходящим под грифом «совершенно секретно».[53] Проект в очередной раз объективно отразил
устойчивые формы ближневосточного курса. Палестина рассматривалась в качестве стратегически
важного форпоста  британской  политики  в  арабской  части  Османской  империи,  позволяющего
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осуществлять  многосторонний  контроль  обширных  районов  Ближнего  и  Среднего  Востока  и
максимально  снизить  маневренность  главных конкурентов.  В  вопросе  контактов  с  ВСО и  её
звеньями  Великобритания  придерживалась  идеи  консолидации  еврейства  на  палестинских
территориях.  Предложение  Г.  Самуэла  совпадало  с  высказанной  Х.  Вейцманом  мыслью  о
британском протекторате над еврейскими общинами Палестины, но, впрочем, формулировалась
как  «сюзеренитет».[54]  Следовательно,  Лондон  в  общерегиональной  стратегии  учитывал
«специальный  интерес»  к  Палестине  и  стремился  заверить  центральные  органы  сионистской
организации в возможности создания еврейского национального очага.

В  октябре  1916  г.  лидеры  ВСО решили,  что  настал  подходящий  момент  для  передачи
английскому правительству меморандума, в котором развивалась мысль относительно будущего
управления Палестиной в случае, если страна будет включена в сферу влияния Британии.[55]

В целом отношения с подразделениями и центральными органами сионистской организации
в  годы  мировой  войны  целесообразно  рассматривать  как  один  из  аспектов  дипломатической
борьбы  за  преобладание на  Ближнем  Востоке.  Контакты со  звеньями ВСО особенно активно
поддерживали Германия и США,  которые по аналогии с Лондоном  заявляли о  своём желании
выступить «протектором» еврейских начинаний в отношении Палестины.[56] Главным образом,
общим  связующим  элементом  отношений  с  сионистской  организацией  становилось  издание
надлежащей декларации о поддержке идеи создания национального очага. 

В США переговоры об издании соответствующей декларации вёл представитель временного
исполнительного комитета по общим сионистским делам Л. Брандайс и добился устных заверений
президента В. Вильсона о поддержке целей ВСО. Однако государственный департамент США и
лично Р.  Лэнсинг  протестовали  против  её  целенаправленной  поддержки.  Как уже  отмечалось
выше,  вопрос  о  статусе  Палестины и  отношениях  с  ВСО был  основным  узлом  противоречий
Вашингтона и Лондона,  хотя  никакой  борьбы  за право первыми опубликовать декларацию не
существовало, поскольку лидеры сионистской организации определённо настроились на отказ от
вмешательства  «третьей  силы»  в  процесс  организации  национального  очага  для  евреев  в
Палестине.[57]   Это следовало,  в том числе,  и из их высказываний. В мае 1917 г.  Х.  Вейцман
заявил следующее: «Под опекой Британии евреи смогут развиваться и создать административную
машину, которая даст нам возможность воплотить сионистский план». [58]

Летом  1917  г.  министр  иностранных  дел  А.  Бальфур  активизировал  переговоры  с
высокопоставленными деятелями  сионистской  организации.  Собеседником  будущего  министра
иностранных  дел  стал  Э.Ротшильд,  крупный  банкир,  глава  Сионистской  Федерации
Великобритании,[59] являвшейся подразделением ВСО. Переговоры велись в рамках обсуждения
целей  сионизма  и  практических  шагов,  предпринимаемых  британским правительством.[60]  Со
всей ясностью было показано, что в скором времени и, вероятнее всего, ещё до разгрома турецких
войск  в  мировой  войне  британское  правительство  определит  статус  планов  сионистской
организации в  курсе  ближневосточной  политики  Лондона.  Через  несколько дней  сионистский
лидер направил на имя министра письмо,  где отразил важнейшие стороны сотрудничества. Во-
первых,  Великобритания  должна  принять  тот  принцип,  что  Палестина  выйдет  из  состава
Османской  империи  в качестве  восстановленного очага еврейского народа;  во-вторых,  Лондон
предпримет такие меры, которые способствовали бы достижению сионистских целей координируя
действия с Исполнительным комитетом ВСО.[61] 

В  октябре  1917  г.  А.  Мильнер  представил  на  обсуждение  кабинета  собственный  план
решения сионистских проблем, выглядевшей совместным решением правительства предоставить
евреям возможность создать  национальный очаг.[62] Можно утверждать, что план А. Мильнера
стал основой декларации А. Бальфура. 

Таким  образом,  уже  в  октябре  1917  г.  будущее  Палестины  окончательно  стало
ассоциироваться с созданием еврейского национального очага.

2 ноября 1917 г. министр иностранных дел Британии А. Бальфур направил ответное письмо
Э.  Ротшильду,  в  котором  от  своего  имени  сообщил  о  благожелательном  отношении  к  идее
учреждения на территории Палестины еврейского национального очага.[63] 

Следует  более  взвешенно  подойти  к  анализу  декларации  и  отметить  несколько
существенных моментов. Во-первых, в момент подписания Декларация не имела сколько-нибудь
законной силы. Письмо было составлено на бланке МИД Великобритании, однако А. Бальфур
подписался  на  нём  как  частное  лицо,  но  не  как  министр  Правительства  Его  Величества.
«Документ»  не  имел  названия  и  выглядел  поэтому  как  обычное  частное  письмо.  Во-вторых,
правительство Великобритании не посчитало нужным сделать специального заявления по этому
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поводу.  В-третьих,  письмо  А.  Бальфура  было  адресовано  одному  из  деятелей  Сионистской
Федерации  Великобритании,  которая  не  имела  статуса  организации,  представляющей  евреев
Палестины, а тем более органа – субъекта международных отношений. В-четвёртых, совершенно
игнорировались  устремления  арабской  общины  Палестины  применительно  к  будущему  этой
территории. Замечание о «нееврейских» общинах было сделано даже без  британского запроса к
таковым.[64]  Многие  представители  британской  политической  элиты,  тем  не  менее,
интерпретировали письмо лорда А. Бальфура как чрезвычайно важный для дальнейших успехов
союзников акт. Так, британский премьер Д. Ллойд Джордж полагал, что «Декларация Бальфура
окажет большое влияние на евреев всех стран и обеспечит Антанте помощь еврейских банкиров».
[65] Важно подчеркнуть, что декларация 2 ноября 1917 г. фактически не имела особого военно-
стратегического значения, так как исход войны никоим образом напрямую не зависел от ВСО, тем
более что к 1917 г. взаимоотношения организации с британской политической элитой совершенно
очевидно  обрели  вид  партнёрских.  По  мнению  американского  исследователя  У.  Лэкьюэра
декларация являлась  не юридическим,  а  политическим документом.[66]  Британия посредством
признания прав евреев  на создание национального очага в Палестине не только окончательно
закрепляла за собой статус протектора Палестины, исключала интернационализацию этой части
Ближнего Востока,  но и вводила в международную политику новый специфический  субъект  –
Всемирную Сионистскую Организацию. 

Британия блестяще «разыграла» карту Палестины в политической комбинации на Ближнем Востоке.
После заключения соглашение Сайкс-Пико Святая Земля оказывалась под международным контролем; в
переписке  Мак-Магона  с  Хусейном  она  косвенно  включалась  в  состав  Арабской  конфедерации,  а
Декларация  Бальфура  провозгласила  курс  Британии  на  поддержку  мирового  еврейства  в  создании
национального очага. Для более точной, обобщённой характеристики сущности декларации 2 ноября 1917 г.
уместным будет  использование мнения арабского исследователя С. Хадави: «Декларация имела странный
смысл: одна нация обещала другой нации государство, принадлежавшее третьей нации». [67] Декларация
Бальфура, при всём её противоречивом и пространном смысле, была признана союзными державами.  9
февраля 1918 г. своё намерение поддержать декларацию выразило правительство Франции, 9 мая 1918 г. -
руководство Италии, 31 августа 1918 г. – президент США В. Вильсон. [68] Оказанную со стороны союзных
держав  поддержку  Декларации  Бальфура  не  следует  оценивать  как  поиск  компромиссного  с
Великобританией  варианта  разрешения  проблемы  статуса  Палестины,  а  скорее  как  результат  работы
подразделений ВСО. 

Таким образом, действия Великобритании в ближневосточном регионе на завершающем этапе  I
мировой войны характеризовались повышенной военной и политической активностью. Усилия направлялись
на осуществление эффективной обороны империи и расширение зоны влияния на территориях к востоку от
Суэцкого канала до Персидского залива. Успех военных операций на ближневосточном театре предоставил
Великобритании возможность завершить борьбу на Ближнем Востоке оккупацией вилайетов Османской
империи, тем самым добиться решающего для того  периода  усиления позиций в регионе и получить
максимум  преимуществ  в  послевоенных  переговорах  с  союзными  державами.  Посредством
дипломатических механизмов  Великобритании, во-первых,  удалось  на определённое время заручиться
поддержкой арабских политических лидеров в борьбе с Турцией и Германией, ликвидируя возможность
распространения на Ближнем Востоке идей панисламистского характера; во-вторых, ограничить запросы
союзников по Антанте в распространении влияния в Восточном Средиземноморье;  в-третьих, добиться
отказа союзных держав от проекта международного контроля над Палестиной, и расширить контакты с
подразделениями ВСО.

 «Ближневосточный  вопрос»,  как  проблема  распределения  сфер  влияния  в  Восточном
Средиземноморье между державами, входившими в Антанту, был в основном решён до открытия
мирной конференции. Однако сам факт завершения мировой войны, как войны за передел мира,
выдвигал  перед  великими  державами  новые  задачи,  которые,  в  частности,  сводились  к
закреплению  достижений  военного  времени  в  рамках  формируемой  системы  международных
отношений.  Предварительные  переговоры  представителей  государств  продемонстрировали  их
стремление к приданию арабским вилайетам Османской  империи статуса  временно опекаемых
европейскими  странами территорий,  что  явилось  отправной  точкой  инициатив  в  ходе  работы
мирной  конференции  и  после  её  завершения.  Следует  также  отметить,  что  страны-
победительницы рассматривали ближневосточные вилайеты в изменённом территориально виде:
Ливан,  Сирия  и  Палестина  считались  теперь  не  единой  арабской  провинцией,  а  отдельными
частями.  Во всех  новообразованных частях дислоцировались  воинские  контингенты,  большую
часть которых размещала Великобритания.
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Предложенная территориальная дифференциация вызывала массу споров и протестов как со
стороны  арабских,  так  и  со  стороны  европейских  политических  лидеров,  но  именно  в  этом
варианте  рассматривалась  мирной  конференцией.  Переустройство  границ,  степень  и  форма
зависимости  ближневосточных  стран,  специфика  политического  и  экономического  развития
региона  теперь  зависели  от  исхода  переговоров  дипломатов.  Наиболее  активную роль  в  этом
процессе играли Великобритания и Франция, которые,  как указывалось выше, в ноябре-декабре
1918  г.  развернули  дискуссии  по  поводу  распределения  сфер  влияния  в  Восточном
Средиземноморье.  

Анализируя  в  общих  чертах  содержание  запросов  держав  в  ближневосточном  регионе,
нужно  подчеркнуть,  что  их  ведомства  и  отдельные  деятели,  ответственные  за  принятие  и
исполнение  внешнеполитических  решений,  представляли  свои  интересы  в  качестве
«традиционных»,  закрепившихся  ещё  в  начале  XX века.  Эта  тенденция  и  итоги  некоторых
переговоров военного периода зафиксировали «особые права» Франции на Сирию и Киликию, а
Великобритании  -  на  Ирак  и  Палестину.  Интересы  США  и  Италии,  хотя  и  подходили  под
параметры  «традиционных»,  носили,  в  силу  ряда  обстоятельств,  второстепенный  характер.
Несмотря на наличие серьёзных противоречий между державами, в рамках мирной конференции
они работали в одной группе, так называемой «группе стран, имеющих общие интересы».

В  преддверии  открытия  Парижской  мирной  конференции  «Восточный  комитет»  МИД
Великобритании в очередной раз рекомендовал коалиционному правительству обратить внимание
на  важность  сохранения  и  укрепления  контроля  над Ближним Востоком.  26  декабря  1918  г.
комитет  представил  перечень  базовых  принципов  относительно  ближневосточной  политики,
которые  сводились  к  следующим  принципам:  1)  противодействие  восстановлению  турецкого
контроля  с  одной  стороны  и  протест  против  создания  интернациональной  администрации  в
Палестине  с  другой;  2)  недопущение  аннексии  европейскими  державами  какой-либо  части
Ближнего Востока; 3)  обеспечение развития институтов самоуправления местного населения; 4.
необходимо  серьёзно  модифицировать  или  полностью  аннулировать  соглашение  Сайкс-Пико.
Несколько  пунктов  рекомендаций  касались  Палестины.  Комитет  предложил  поставить  перед
мирной конференцией задачу по обеспечению согласия между арабским населением и еврейскими
общинами, сохранить безопасность границ страны и использовать в переговорах фактор Святых
мест.  Приоритетом  считалось  назначение  протектором  Палестины  одной  великой  державы по
предложению и от имени Лиги Наций.[69] Такими державами не могли выступать ни Франция, ни
Италия,  а,  вероятно,  лишь  Великобритания  или  США.  В  то  же  время  комитет  счёл
нецелесообразным  передавать  протекторат  США,  поскольку  этого  фактически  достигла
Великобритания.[70] 

Таким  образом,  «Восточный  комитет»  предложил  приложить  усилия  к  монополизации
контроля над частями бывшей Османской империи, исключив из раздела территорий основных
союзников, и использовать в качестве аргумента военное превосходство в регионе.

Глава «Восточного комитета» Дж. Керзон  представил собственные доводы  относительно
ближневосточных  территорий  и  указал  на  их важность  в  системе  защиты Индии.[71]  Особое
воздействие  на  выработку  подобного  рода  рекомендаций,  безусловно,  продолжала  оказывать
«средневосточная  группировка»  британского  правительства  и  руководство  Индии,  которые
рассматривали  контроль  над  Ближним  Востоком  не  только  с  военно-стратегической,  но  и  с
морально-религиозной и политической позиций. Возросшее влияние в странах Леванта означало
получение Великобританией возможности регулировать общественно-политические отношения в
значительной части исламского мира, а это, в свою очередь, занимало важное место в стратегии её
глобального доминирования. 

Рекомендации  «Восточного  комитета»  МИД были учтены  и  повлияли  на  формирование
линии поведения в переговорном процессе и премьер-министра Д. Ллойд-Джорджа, и министра
иностранных дел  А.  Бальфура.  Именно они представляли Великобританию на открывшейся 18
января 1919 г. Парижской мирной конференции.

Будущее Ближнего Востока входило в рамки так называемого «турецкого вопроса», который
по  сути  представлял  собой  формальную  сторону  заключения  мирного  договора  с  Турцией,
закреплявшей  на  официальном,  международном  уровне  распад  Османской  империи.
Переговорный процесс по поводу раздела Османской империи стал в Париже, а затем в Лондоне и
Сан-Ремо одним из самых спорных. 

Относительно британской позиции на перечисленных выше конференциях следует заметить,
что коалиционное правительство Д. Ллойд-Джорджа на выборах 1918 г. набрало 55,6% голосов,
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заббалотировав  в  палатах  парламента  495  мест.[72]  Это  означало  то,  что  политика  премьер-
министра и его кабинета не только устраивала политические силы, но и обеспечивала поддержку
общества, воодушевлённого, несмотря на колоссальные потери, победой своей страны в мировой
войне.  И  политические  круги,  и  британская  общественность  возлагали  особые  надежды  на
мирную конференцию, которая, по их мнению, компенсировала бы все затраты страны в войне.
[73]  

Данные настроения накладывали на британских дипломатов определённую ответственность,
поэтому первоначальные установки на Парижской мирной конференции свелись  к вытеснению
Франции из Восточного Средиземноморья и сокращению перечня запросов Италии и США. Сам
Д.  Ллойд-Джордж  и  большинство  в  МИД  приходили  к  выводу  о  бессмысленности  передачи
Франции Сирии, освобождённой силами Британии, тем более, нарушая обещания, данные арабам.
Министр иностранных дел  Ж. Клемансо находился в затруднительном положении,  не зная, как
удовлетворить требования влиятельной во Франции «Колониальной партии» утвердить контроль
над Сирией и не осложнить отношений с Лондоном.[74] 

В целом переговорный процесс включил в себя три составных компонента, которые активно
взаимодействовали  между  собой  и  оказывали  друг  на  друга  влияние.  Такими  компонентами
выступили: а) межсоюзнические переговоры; б) рассмотрение арабских требований и, в связи с
ними, дискуссии по поводу будущего арабских вилайетов; в) запросы представителей сионистской
организации по созданию в Палестине еврейского национального очага. 

Спецификой  межсоюзнических  отношений  в  месяцы,  предшествующие  мирной
конференции  и  в  первое  время  после  открытия,  явилось,  в  частности,  достаточно  активное
втягивание  эмира  Фейсала.  Арабы  воспринимали  мирную  конференцию  как  возможность
выдвинуть свои  условия,  а главное,  указать  на стремление к независимости.[75] Эмир Фейсал,
согласно некоторым данным британской разведки, получил инструкции от своего отца Хусейна
вести  переговоры  главным  образом,  о  закреплении  границ  арабских  вилайетов.[76]  Париж  и
Лондон  сочли  целесообразным  локализовать  переговоры,  сократив  возможность  влиять  на
ситуацию Рим и Вашингтон. С 26 ноября по 9 декабря 1918 г. эмир находился во Франции, а с 10
декабря 1918 г.  по 7 января 1919 г. в Великобритании.  В ходе визитов он открыто объявил о
приоритетном направлении своей политики: добиться самоуправления на арабских территориях,
аннулировать соглашение Сайкс-Пико. В Лондоне Фейсал ко всем предыдущим пунктам добавил
неприятие им лично и всеми арабами Сирии французского контроля в этой стране.[77] Данное
заявление  указало  британскому  внешнеполитическому  ведомству  на  весьма  перспективное
направление в  спорах с  союзниками, поскольку эмир Фейсал завуалированно подтвердил своё
желание  утвердить  в  Сирии  британский  контроль,  укреплявший,  в  свою  очередь,  власть
Хашимитов. 

1  января 1919  г.  Фейсал  направил меморандум  в  Верховный  Совет  Парижской  мирной
конференции.  В  меморандуме  эмир  потребовал  рассматривать  арабов  как  единую  нацию,
занимающую  территории  от  Александретты  до  Индийского  океана.  Стремления  арабского
национального движения есть  эквивалент  желаний  всей  нации.  Фейсал напомнил Верховному
Совету о  сопротивлении  арабов  туркам в  ходе  мировой  войны, а  также попросил учесть  при
вынесении решений «14 пунктов» В. Вильсона, что в сумме подтверждало их право получить от
союзников по Антанте суверенитет. Арабский лидер представил и собственное видение будущего
бывших вилайетов Османской империи. В Хиджазе он предложил сохранить политический строй,
но пересмотреть положение в Йемене и Неджде. В Палестине, несмотря на арабское большинство,
следует  развивать  еврейский  национальный очаг,  поскольку  и  арабы,  и  евреи  принадлежат  к
семитам. Это исключит вероятный рост противоречий между частями населения, но для большего
эффекта  необходимо  учредить  местную  администрацию.  Применительно  к  Сирии  союзные
державы  должны  участвовать  в  её  развитии,  но  предоставить  ей  независимость.[78]
Направленный Верховному Совету документ был попросту проигнорирован державами,[79] так
как  полностью  не устраивал  ни  одну  из  сторон.  Франция не  сочла  бы  нужным  оперировать
меморандумом  в  переговорах  хотя  бы  по  причине  отказа  эмира  от  признания  французских
притязаний на Сирию. США и Италия вообще не имели столь широкого влияния в арабском мире,
как Франция или Великобритания, поэтому для них меморандум  не носил особого смысла.  В.
Вильсон  накануне принятия резолюции по поводу мандатов  в специальной  ноте  от  29  января
ответил  на  арабские  запросы.  Он  отмечал  несостоятельность  доводов  Фейсала  относительно
«единой арабской нации», поскольку таковая далеко не однородна.[80]  
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Великобритания  настороженно  отнеслась  к  ссылке  в  тексте  документа  «14  пунктов»  и
упоминании об арабском восстании, что накладывало на неё определённые обязательства и перед
Хашимитами, и перед Саудитами. С другой стороны, бывший верховный комиссар Египта Г. Мак-
Магон, будучи экспертом по Арабскому Востоку считал, что арабская независимость приведёт к
естественному  разделению  этого  народа  на  небольшие  враждебные  государства,[81]  а  это
подразумевало арбитраж со стороны какой-либо великой державы. К тому же,  вряд ли Фейсал,
отправляя меморандум из Лондона, не принял к сведению рекомендации МИД Великобритании и
своего личного друга Т. Лоуренса. Наконец, эмир признал принципиально важную для британской
политики  в  Палестине Декларацию Бальфура.  Следовательно,  в  большей  степени  меморандум
Фейсала  устраивал  Лондон  с  некоторыми  оговорками  и  создал  качественно  новый  прецедент
переговорного процесса, обеспечив себе негласную поддержку арабов. 

Особого  исследовательского  внимания  заслуживает  деятельность  представителей
сионистской  организации  на  Парижской  мирной  конференции.  Ещё  до  открытия  парижской
мирной конференции между эмиром Фейсалом и Х. Вейцманом, представлявшим интересы ВСО,
было  подписано  соглашение,  явно  инициированное  Великобританией. Соглашение  являлось
попыткой  разграничить  сферы  влияния ВСО и  династии Хашимитов  в  Палестине,  определить
комплекс  их  интересов  и  задать  тон  в  развитии  арабо-еврейских  отношений.[82]  Участники
мирной  конференции,  признавшие,  как  уже  отмечалось,  правомочность  Декларации  Бальфура,
приняли к сведению меморандум сионистской  организации, представленный 3 февраля 1919 г.
Представители  сионистской  организации попытались  представить  документ не в классическом
виде «меморандума», а в форме договора с союзными державами. На это указывает первый пункт
документа,  начинавшийся  словами  «Высокодоговаривающиеся  стороны…».[83]  Сионистские
деятели  потребовали  от  конференции  признать  исторические  права  евреев  на  восстановление
национального очага в Палестине,  определить  границы страны, гарантировать её суверенность,
вверяя  мандат  на  управление  Британии.  Мандатарию  выставлялись  следующие  условия:  1)
способствовать  политическими,  экономическими  и  административными  мерами  созданию
еврейского  национального  очага  и,  по  возможности,  организовать  автономное  содружество
еврейской нации, не причиняя ущерб правам нееврейского населения; 2) осуществлять поддержку
еврейской  иммиграции  в  Палестину;  3)  направить  усилия  к  расширению  местного
самоуправления;  4)  допустить  свободу  вероисповедания;  5)  признать  еврейский  язык
официальным.[84]  Меморандум  ВСО,  таким  образом,  с  одной  стороны,  убеждал  и  США,  и
Францию, и Италию в необходимости  предоставить Великобритании мандат на Палестину,  а с
другой  стороны,  обязывал  её  к  исполнению  условий,  выдвинутых  организацией,  что
способствовало возрастанию степени ответственности перед союзниками. Одновременно наглядно
демонстрировалось особое положение вопроса о статусе Палестины. В ответ Дж. Керзон, будучи
главой  «Восточного  комитета»  МИД,  вступил  в  дискуссию  в  специальном  комитете  мирной
конференции с приглашённым представителем ВСО Х. Вейцманом. Предметом спора стал именно
текст  меморандума,  точнее,  расхожая  фраза:  «…в  Палестине  очаг  будет  создан  еврейским
содружеством под британской опекой». Как это казалось Дж. Керзону, Х. Вейцман и ВСО вообще
используют  странные определения.  Он  выступил перед  комиссией  и сионистами с вопросами:
«Что  же   сейчас  собой  представляет  «содружество»?  Обращаясь  к  известным  мне  словарям,
нахожу  определение:  «Государство»,  «Политическое  объединение»,  «Независимая  община»,
«Республика».  Эта нечёткость  искусно закрывает  глаза на тот  факт, что сионисты скрывают за
понятием  «опекунство»  британский  щит  для  их  работы  в  Палестине».[85]  Дж.  Керзон  в
выступлении  продемонстрировал  своё  недовольство  протекторатом  целям  сионистской
организации, не желая связывать британскую политику в ближневосточном регионе какими-либо
обещаниями  в  тот  период,  когда  судьба  региона  зависела  не  от  ВСО,  а  от  переговоров  с
союзниками. 

Переговоры в ходе работы мирной конференции относительно арабских вилайетов в январе
1919  г.  начались  с  оригинального  предложения  Ж.  Клемансо  британским  дипломатам
«традиционно» разделить сферы влияния на Ближнем Востоке. О планах французского министра
иностранных дел  по линии «Исследовательской  секции» узнал и президент  США В.  Вильсон,
которого такое решение не устроило.[86] Союзники в данном аспекте сошлись лишь в одном: в
исполнении декларации 7  ноября  1918 г.  утвердить  в  бывших арабских вилайетах Османской
империи  мандатный  режим.  Открытым  остаётся  вопрос  об  авторстве  такого  предложения.
Британский дипломат  Г.  Никольсон  приписывает  авторство учреждения  «мандатной  системы»
президенту США В. Вильсону, однако вносит поправку, что представление президента о системе
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было своеобразным.[87] Д. Ллойд Джордж в этой связи отмечал отсутствие у В. Вильсона какого-
то ни было плана и даже понятного для союзников  проекта.[88]  Единственный внятный тезис
касался  подконтрольности  стран  –  мандатариев  решениям  Лиги  Наций,  которая  несла  все
финансовые расходы.[89] В других источниках содержится информация о том, что использование
системы  мандатов  предложил  Д.  Ллойд  Джордж,  развивая  идею  Я.  Сматса  о  расширенных
полномочиях  Лиги  Наций,  которая  выдавала  бы  мандаты  для  «создания  наилучших  условий
развития  подмандатных  территорий».[90]  Представитель  США  на  мирной  конференции
полковник  Эд.  Хауз,  однако,  по  этому  поводу  заметил,  что  британский  премьер  предложил
считать территории, занятые в ходе войны, оккупированными и входящими в состав доминионов.
[91] 

Рассматривая вероятные пути возникновения и развития принципов мандатного управления,
можно прийти к выводу,  что война за передел мира и включение в международные отношения
США, в широком смысле, нанесли удар по существованию колониальной системы, но не имели
должной  силы  для  её  разрушения.  Перегруппировка  сил  на  глобальном  уровне  заставляла
традиционных  акторов  международных  отношений  искать  гибкие  механизмы  сохранения
империй. В данном случае, принимая во внимание идеи В. Вильсона, Д. Ллойд Джордж наполнил
их сугубо британским пониманием ситуации. Франция,  разделявшая точку зрения Британии по
этому вопросу, давала молчаливое согласие.    

Нужно  учесть,  что  при  формально  компромиссном  решении  о  системе  мандатов  и  её
подконтрольности  Лиге  Наций,  у  каждой  страны-участницы  конференции  было  своё
представление о Лиге, её полномочиях и функциях.

Проект  Лиги Наций вырабатывался ещё  в годы  I мировой  войны. В Великобритании  её
разработчиками  стали  Дж.  Лоус  Дикинс  и  лорд  Брайс,  видевшие  в  организации  простое
объединение антигерманских сил.   В 1915 г. по инициативе либералов было создано общество
Лиги  Наций,  покровительство  которой  оказывали  высокопоставленные  чиновники  военного
кабинета Р. Сесиль и Я. Сматс.[92] Со временем проект Дикинса – Брайса трансформировался в
разработанную  Филлимором  программу,  предусматривавшую  создание  нового  союза  великих
держав, связанных обязательствами не нарушать статус-кво в отношении колоний и сфер влияния.

Французский  проект,  разработанный  комиссией  Л.  Буржуа  был  по  большей  части
европоцентричным  и  предполагал  направление  усилий  стран-участниц  Лиги  на  сдерживание
Германии. 

Североамериканский  проект  разрабатывался  полковником  Эд.  Хаузом  и  предусматривал
предоставления различных гарантий территориальной целостности и политической независимости
всех членов Лиги. Кроме того, проект наделял международный орган возможностью пересмотра
границ существующих государственных образований при условии, что 2/3 делегаций признает их
не отвечающими изменившимся условиям в соответствии с принципом самоопределения наций.
[93]  В  проект  Эд.  Хауза  со  временем  были  внесены  некоторые  коррективы.  Предлагалось
учредить  Лигу  как  организацию,  владеющую  мощными  экономическими  рычагами,  но  не
содержащую  собственную  армию,  что  полностью  отвечало  интересам  США.[94]  В  целом
предлагаемая  модель  международной  организации  являлась  механизмом  утверждения  англо-
саксонской  гегемонии в мире,  укреплявшей идею о том,  что определённые государства  имеют
исключительное право на распоряжение судьбой народов.[95]

 Судя  объективно,  территориальные  проблемы,  тем  не  менее,   перекрывали  процесс
складывания Лиги Наций. 

30 января 1919 г. резолюция Верховного Совета по мандатному вопросу была одобрена.  В
документе провозглашалось, что от  Турции отторгались Армения,  Сирия, Палестина, Аравия и
Курдистан  с  намерением  установить  на  этих территориях  формы  мандатного  управления  без
назначения стран-мандатариев. Мандаты на ближневосточные территории были отнесены к классу
«А»,  наделявшему подмандатные территории  наибольшей  самостоятельностью.  Высший Совет
Антанты  определил,  что  бывшие  вилайеты  Османской  империи  имеют  основания  считаться
«независимыми нациями»,  но им потребуется помощь административных советов  мандатариев.
При этом последние при осуществлении обязанностей должны руководствоваться пожеланиями
местных  обществ.[96]  Этот  принцип  без  особых  изменений  летом  1919  г.  вошёл  в  текст
Версальского договора, став статьёй 22 Устава Лиги Наций.[97]

Утверждение  мандатной  системы  следует  рассматривать  как  закрепление  юридической
части  масштабного  «ближневосточного  вопроса»,  побудившей  союзников  к  расширению
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дискуссий  в  направлении  определения  перечня  стран-мандатариев  и  их  территориальных  зон
ответственности.

Как  отмечалось  выше,  британской  сферой  влияния  провозглашались  Палестина  и
Месопотамия  с  Мосулом.  Франция  объявила  таковой  Сирию,  Киликию  и  Ливан.  Для  США
союзники  предложили  Константинополь,  район  проливов  Босфор  и  Дарданеллы  и  Армению,
сославшись на пожелания В. Вильсона. В этой связи нужно ввести некоторые пояснения. Дело в
том, что на президента США оказывали воздействие миссионерские круги,[98] настаивавшие на
недопущения ослабления позиций на Ближнем Востоке.[99] Армения же вызывала у В. Вильсона
сочувствие  как  христианская  страна,  страдающая  от  турецкого  гнёта.  Поэтому  президент
первоначально  согласился  на  принятие  мандатов,  но  его  решение  заблокировал  Сенат,
представивший  ряд  весомых  доводов.[100]  Эпизод  с  передачей  мандатов  демонстрировал
стремление британских внешнеполитических структур,  пришедших к выводу о невозможности
единолично контролировать Восточное Средиземноморье,  столкнуть в регионе интересы США и
Франции.  Передача  США  вышеобозначенных  территорий,  особенно  Армении,  непременно
вызвала бы недовольство в Париже, считающего её частью Киликии. В то же время США брали
под опеку зону повышенной нестабильности в Турции, и сталкивались с Советской Россией, а это
требовало  непомерных  затрат  без  получения  особых  геополитических  выгод.  Более  того,
согласившись принять  мандат,  США втягивались  в  орбиту мирового  порядка,  устроенного  по
европейскому  сценарию.  В  дальнейшем  британские  дипломаты  приложат  массу  усилий  для
вовлечения Вашингтона в раздел Ближнего Востока по собственному сценарию. 

30 января Д. Ллойд Джордж заявил Совету, что Великобритания будет вынуждена сократить
воинские контингенты в бывших османских владениях и, возможно, заменит их американскими.
Это заявление было своеобразным ответом на предложение итальянского премьер-министра В.
Орландо  в  скорейшие  сроки  предварительно  решить  вопрос  о  мандатах.[101]  Впрочем,
выдвинутый Д. Ллойдом Джорджем тезис не являлся оригинальным. Его автор Р. Сесиль, который
в конце 1918 г. с целью минимизации французского влияния и обструкции соглашения Сайкс-
Пико  рекомендовал  МИД  Великобритании  допустить  США  в  регион.  Мысль  в  тот  момент
показалась уместной и А. Бальфуру, и Дж. Керзону.[102] 

В.  Вильсон  не  сумел  дать  внятного  ответа  Д.  Ллойду  Джорджу,  предложив  на  совете
военных  представителей  выработать  схему  перераспределения  оккупационных  зон.  Таким
методом Д. Ллойд Джордж провоцировал союзников на активные действия в рамках обсуждения
«ближневосточного вопроса». 

Совет военных представителей 5 февраля 1919 г. представил новую схему оккупационных
зон.  Британия контролировала Ирак и Палестину;  Франция – Сирию и Адану;  Италия – район
Адалии  и  Кавказ;  США,  в  случае  согласия,  -  Армению  и  Курдистан.[103]  Таким  образом,
Великобритания подтверждала отказ от недопущения в регион союзников по Антанте, признавая
за Францией право на получение Сирии и Ливана. При вынесении решения никоим образом не
учитывались требования эмира Фейсала, выступившего на конференции 6 февраля. Эмир прибыл
в  зал  в  сопровождении  Т.  Лоуренса,  что  демонстрировало  существование  британо-арабского
союза. Фейсал почти полностью воспроизвёл положения меморандума от 1 января 1919 г., а на
вопрос  В.  Вильсона  о  предпочтениях  арабов  в  мандатном  вопросе,  эмир  ответил:  «Лично  я
опасаюсь раздела… Мой принцип – арабское единство. Это именно то, за что боролись арабы!».
[104] Этот ответ произвёл на президента впечатление, и В. Вильсон предложил более тщательно
разобраться в проблеме арабской независимости. 

13  февраля  1919  г.  перед  Верховным  Советом  выступил  директор  сирийского
протестантского  колледжа  Г.  Блисс,  предложивший  направить  на  Ближний  Восток
межсоюзническую  комиссию  для  выяснения  мнения  местного  населения.[105]  Появление  Г.
Блисса  отразило  реальное  положение  дел,  которое  заключалось  далеко  не  в  сочувствиях  В.
Вильсона, а в желании североамериканской дипломатии вернуть мандатный вопрос к стартовой
точке,  доказав  несостоятельность  принятого  компромиссного  варианта.  И  Великобритания,  и
Франция, полноценно информированные по каналам разведки и Оккупационных администраций о
ситуации в регионе, предвидели негативные для них результаты работы комиссии. Сложившаяся
обстановка потребовала от Лондона и Парижа контрдействий. 

Франция представила  участникам конференции сирийскую делегацию во главе с  Шукри
Гханемом,  зачитавшим  свой  меморандум.  Он  выступил как  выразитель  интересов  сирийского
народа,  видящего  будущее  страны  в  создании  Великой  Сирии  как  федерации  автономных
областей под протекторатом Франции. Он высказался против объединения Сирии и Аравии, так
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как считал аравийских бедуинов  чуждым для сирийцев  элементом.[106]   Позднее,  15  февраля
перед  Верховным  Советом  выступил  глава  Административного  Совета  Ливана  Дауд  Аммун,
предложивший включить его в границы сирийской федерации под французским мандатом.[107]
Таким образом, французская дипломатия пыталась доказать конференции своё право на получение
сирийского мандата,  поскольку этого желает  местное население.  К тому же,  появление Шукри
Гханема и Дауда Аммуна значило, что каждая держава способна отыскать выразителя «народных
интересов»,  а следовательно,  меморандум Фейсала с его пробританским характером становился
условным. 

Франция также предприняла попытку противопоставить «особым правам» Великобритании
на протекцию сионистского плана создания национального очага в Палестине.  10 марта 1919 г.
перед конференцией выступил главный раввин Франции Сильвэн Леви, заявившей о несогласии с
совершенно чуждой французским иудеям программой колонизации Палестины.[108]  

Поведение  Франции  предопределило  действия  Великобритании.  А.  Бальфур,  в  столь
непростой ситуации отвечая на французский демарш, предпочёл согласиться с предложением Г.
Блисса  об  отправке  комиссии.[109]  В  этом  случае  Великобритания  и  США  получали  бы
исчерпывающую  информацию  о  неспособности  французской  Оккупационной  Администрации
справиться с возникающими проблемами.

Рост противоречий между Францией и Британией был на некоторое время приостановлен
заверениями  министра  по  делам  колоний  А.  Мильнером.  Он  сообщил  Ж.  Клемансо  о
распространении британских интересов в направлении Персидского залива, отнюдь не планируя
вытеснить французов из Сирии, а сложности, испытываемые ими в регионе, следует увязывать с
недовольством  арабов  политическим курсом Парижа. А.  Мильнер рекомендовал французскому
премьеру начать переговоры с Фейсалом и успокоить эмира территориальными уступками.[110]
Осознавая преимущества переговоров Д. Ллойд-Джордж – Фейсал перед вариантом переговоров
Клемансо –  Фейсал,  А.  Мильнер  направил британскому премьер-министру письмо,  в  котором
убеждал  его  в  необходимости  настроить  Фейсала  на  поддержку  французского  политического
курса в Сирии. Взамен британский министр по делам колоний надеялся получить отказ французов
от претензий на Мосул и дополнительных обсуждений вопроса о статусе Палестины.[111] Таким
образом, наличие серьёзных разногласий с Францией и безысходность в переговорном процессе
по «ближневосточному вопросу» постепенно заставляли британских дипломатов изменять тактику
поведения. 

Незначительные уступки Франции со стороны британских политиков в отношении Сирии и
начало реализации сионистских планов привели к росту недовольств  мусульман и христиан  в
Палестине.[112]  Эмир  Фейсал  приступил  к  пропаганде  панарабистских  идей,  консолидируя
разнородные политические силы с намерением по-новому обозначить требования арабов. 

Союзники  весной  1919  г.  продолжили  дебаты  по  поводу  мандатов,  но  ограничили  их
проблемой Сирии. 20 марта состоялось совещание глав делегаций на квартире Д. Ллойд-Джорджа.
Министр  иностранных  дел  Франции  Пишон  потребовал  от  Великобритании  вывода  войск  с
сирийских территорий.  Некоторые  уступки  британской  дипломатии  способствовали тому,  что,
находясь на совещании 7 февраля 1919 г., он повторил запрос Ж. Клемансо о выводе британского
воинского  контингента.   В  феврале  британский  премьер  посчитал  французские  претензии
совершенно лишёнными оснований.[113] На мартовском совещании Д. Ллойд-Джордж отнёсся к
французскому  запросу  более  лояльно,  заявив  о  приверженности  Великобритании  общим
принципам союзников,  исключая частный интерес.[114]  В продолжении разговора  британский
премьер попросил французскую сторону не забывать об обязательствах Лондона перед шерифом
Мекки  Хусейном,  и,  в  этой  связи,  передача  Сирии  представляется  нежелательной,  так  как
дискредитирует  его  в  арабском  мире.  С.  Пишон  заявил,  что  Францию  мало  интересуют  эти
обязательства и он  желал бы вернуться к соблюдению соглашения Сайкс-Пико.  Командующий
Оккупационной  Администрацией  Э.  Алленби,  специально  прибывший  в  Лондон,  заметил  С.
Пишону,  что  в  случае  передачи  Сирии  под  контроль  французской  администрации  местное
население может  начать войну.[115]  Президент  США вообще  остался  безучастным,  напомнив
делегациям о соблюдении принципа самоопределения наций и отказе от всех тайных договоров.
[116]  Однако на совещании В.  Вильсон  добился желаемого  результата: делегации сошлись  во
мнениях отправить межсоюзническую комиссию на Ближний Восток.[117] 

Действия британской дипломатии после лондонского совещания сводились, в основном, к
посредничеству в переговорах между французскими представителями и Фейсалом. Первая встреча
Ж.  Клемансо  и  эмира  Фейсала  состоялась  14  апреля  1919  г.  Французский  премьер  сообщил
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арабскому лидеру о вероятной замене британских воинских контингентов на территории Сирии
французскими. Эмир высказал своё возмущение таким решением союзников, но Ж. Клемансо 17
апреля в письме попытался успокоить его, согласившись признать право Сирии на независимость.
Франция,  по  словам  Ж.  Клемансо,  была  готова  оказать  Сирии  моральную  и  материальную
помощь.[118] 

21 апреля 1919 г. Фейсал направил Ж. Клемансо ответное письмо,  в котором благодарил
премьера за согласие с проектом отправки межсоюзнической комиссии, но даже не упомянул о
желании  Сирии  принять  предложенную  французской  стороной  помощь.[119]  Необходимо
заметить, что отправленные письма не имели статуса официальных и представляли собой частную
переписку.[120]  Тем не менее,  Ж. Клемансо выяснил позицию Фейсала,  который, несмотря на
отступление  Великобритании  от  обязательств  перед  арабскими  политическими  лидерами,
продолжал считать её своим союзником. Об этом можно судить по заявлению Фейсала в одном из
выступлений  во  время  частного  визита  в  Лондон.  Эмир  однозначно  высказывался  против
вмешательства Франции в дела Сирии и желал бы для страны британский мандат.[121] Проясняя
позицию Фейсала на всём протяжении переговорного процесса 1919 г., не стоит причислять его к
убеждённым  британофилам.  Он  уступал  Великобритании  и  поддерживал  её  по  множеству
вопросов, но добивался сохранения личной власти (выделено нами – АВТ.) в арабских вилайетах и,
действительно,  доверял  Лондону  больше,  нежели  Парижу  в  обещаниях  передать  властные
полномочия.  Однако тенденция к компромиссу между двумя великими державами насторожила
Фейсала. 

Поворотным  пунктом  в  отношениях  чиновников  британского  МИД  с  эмиром  явилось
решение Лондона отказаться от мандата на Сирию. 25 апреля 1919 г. об этом заявил Д. Ллойд
Джордж,  мотивируя  решение  особой  важностью  отношений  с  Францией.  В.  Вильсон  также
огласил решение США отказаться от предложенных мандатов, но требовал отправки комиссии как
исполнения  принципов  Лиги  Наций.  На  отсрочке  настоял  лишь  Ж.  Клемансо,  призвавший
окончательно снять «германский вопрос». [122]

Поведение Фейсала, явно неудовлетворённого согласием Британии на французский мандат в
Сирии,  было  очень  странным.  5  мая,  прибыв  из  Парижа,  эмир  призвал  членов  Сирийского
конгресса  доверять  решениям  союзников,[123]  хотя  16  мая  он  выступил  с  критикой  проекта
разделения арабских вилайетов, пропагандируя панарабистские идеи.[124]      

В  апреле  1919  г.  британские  дипломаты  достигли  определённого  успеха,  вытеснив  из
ближневосточного  региона  Италию.  Во-первых,  в  первые  недели  мирной  конференции
Великобритании удалось  переориентировать  Италию с  поддержки  «14 пунктов» на поддержку
европейских  союзников.[125]  Во-вторых,  переговорный  процесс  и  принятые  решения
относительно итальянских интересов в Восточном Средиземноморье, характеризовались отказом
от обсуждения собственных проектов Рима. Великобритания при поддержке Франции добилась
отказа итальянских представителей (В. Орландо и С. Соннино) принимать дальнейшее участие в
переговорах. Поводом к протесту итальянской делегации послужила передача Королевству сербов
и хорватов важного в стратегическом плане для Италии порта Фиуме в Адриатическом море[126].
Окончательно потеряв  инициативу в ближневосточном вопросе,  Италия решилась использовать
«фактор силы», высадив на берегах Дарданелл десант. За этим актом последовала моментальная
реакция Британии.  Д.  Ллойд-Джордж  заявил  о  недопущении  Италии в  регион,  поскольку она
только усугубит ситуацию в исламском мире.[127]

Дальнейший ход  переговорного процесса  предопределил арабский фактор.  Эмир Фейсал
имел чёткое представление о конечной цели французской дипломатии, состоявшей в получении
Сирии, невзирая ни на какие обстоятельства. Он продолжал протестовать против французского
мандата на Сирию, требуя заменить его британским.[128] 

 В конце июня 1919 г.  эмир созвал Генеральный Сирийский    конгресс для обсуждения
возникающей  проблемы.  Арабские  представители  единогласно  выражали  мнение  о  принятии
материальной  и  технической  помощи  от  Великобритании  и  США,  но никак  не  от  Франции.
Благоприятная для Великобритании обстановка, однако, не была использована. Дело в том, что к
июню 1919 г. британский МИД уже окончательно пришёл к выводу об уступках Франции в Сирии
для скорейшего заключения договора с  Турцией.  Лондон фигурально продолжал поддерживать
Фейсала,  оценивающего  размещение  британского  контингента  в  Сирии  в  качестве  гарантии
безопасности своего правления. 
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В  начале  июня  чиновники  британской  Оккупационной  Администрации  информировали
Лондон о беспокойствах арабов и  рекомендовали представителям в Париже как можно скорее
направить на Ближний Восток межсоюзническую комиссию.[129] 

В конце июня 1919 г. Фейсал созвал в Дамаске Генеральный Сирийский конгресс. Итогом
заседаний  конгресса  стала  публикация  2  июля  резолюции,  в  которой  выражались  следующие
требования: 1)  абсолютная независимость  Сирии внутри её границ; 2) единственно возможный
политический  строй  в  государстве  –  демократическая  конституционная  монархия;  3)
независимость  некоторых  арабских  территорий  согласно  принципам  «14  пунктов».  При  этом
Сирийский  конгресс  бойкотировал  вероятную  передачу  страны  под  французский  мандат  и
образование  в  Палестине  еврейского  государства.[130]  Резолюция  имела  значение  для  всех
союзных держав и их проектов по устройству ближневосточного региона, поскольку выражала не
столько идеи отдельно взятого политического органа, сколько панарабистские идеи. Эмир Фейсал
приходил  к  выводу,  что  Лондон  предаёт  лично  его  и  всех  арабов.  И  для  французов,  и  для
британцев возрастала угроза начала общеарабского восстания, включившего бы в себя,  помимо
Сирии и Палестины, часть Аравии, Месопотамию и Египет. 

Британские эксперты по Ближнему Востоку и чиновники Оккупационной Администрации
направили  массу  усилий  на  успокоение  общественности  арабских  вилайетов.  Они  убеждали
политических  лидеров  в  желании  создать  «независимую  Сирию»,  предоставить  широкие
полномочия  местным  элитарным  группам  эфенди,  а  также  поддержать  идею  направления
межсоюзнической  комиссии.[131]  Франция  ответила  на  британскую  пропаганду  агитацией
палестинских арабов на доверие французам, не имеющих обязательств перед сионистами.[132]  

В  июле  –  августе  1919  г.  мирная  конференция  практически  отошла  от  обсуждения
«ближневосточного вопроса», уделив внимание проблемам центральной и восточной Европы. Тем
не менее,  даже в этот период наблюдается рост британо-французских противоречий. Некоторые
французские  издания,  финансируемые  «Колониальной  партией»,  инициировали  начало
антибританской пропаганды, пытаясь побудить правительство к активным действиям на Арабском
Востоке. Британская Оккупационная Администрация, вернее, её служащие, обвинялись в создании
политических, идеологических и экономических барьеров установлению французского контроля
над  Сирией.[133]  Ажиотаж  в  средствах  массовой  информации  склонил  французский  МИД  к
направлению официальной  ноты  в  Лондон  с  жалобой  на  негативные  последствия британской
политики  в Сирии.[134]  МИД Великобритании через  своего  поверенного Р.  Грэма ответил  на
возмущения Парижа заверением в том,  что Лондон  поддерживает передачу мандата на Сирию
именно  Франции,  а  сложность  обстановки  на  сирийских  территориях  –  итог  французского
политического курса. Предварив неизменно острый вопрос о размещение британских воинских
контингентов в Сирии, МИД Великобритании сообщил о стремлении не допустить столкновений
арабов  с  французами.  Кроме  того,  в  послании  выражалось  крайнее  беспокойство  британской
стороны пропагандистскими публикациями во французской прессе.[135]

Новый  этап  британо-французских  споров  о  будущем  арабских  вилайетов  способствовал
появлению  в  британской  политической  элите  двух  полярных  точек  зрения  на  дальнейшие
отношения с Францией. Дж. Керзон после организации антибританской кампании во французской
прессе окончательно отказался от компромисса с Парижем. А. Бальфур, убеждённый сторонник
сохранения  Антанты,  напротив,  желал  закрепить  за  Францией  мандат  на  Сирию,  на  севере
ограниченный  Александреттой,  Италии  передать  Кавказ,  а  США  –  Армению.  Дж.  Керзон  в
условиях  отсутствия  должной  поддержки  со  стороны  кабинета  министров  и  большей  части
парламента  согласился  с  планом  А.  Бальфура,  но  предложил  подождать  с  их  оглашением  до
решения конгресса  США.[136]  Председатель  «Восточного комитета» пытался в данном случае
выиграть  время,  рассчитывая  на  срыв  плана  А.  Бальфура  Соединёнными  Штатами,  которые
откажутся  от  Армении,  и  выйти  на  новый  уровень  дискуссий  мирной  конференции.  Однако
министр  иностранных  дел,  развивая  тезис  о  компромиссе  с  Парижем,  представил  новый
меморандум, подчёркивающий стремление Лондона соблюдать пункты соглашения Сайкс-Пико, а
оно,  в  свою  очередь,  предусматривало  французский  контроль  над  Сирией.  Великобритания
закрепляла  за  собой  Ирак  и  Палестину  с  обязательством  организовать  здесь  еврейский
национальный очаг.[137] Проект А. Бальфура получил поддержку большинства в Палате Общин и
в МИД.[138] Таким образом, летом 1919 г., несмотря на сложности в отношениях, руководство
Британии пришло к выводу о передаче мандата на Сирию Франции. 

В конце августа  1919 г. активизировался эмир Фейсал,  заявивший о желании прибыть в
Париж.  В случае отказа  со стороны союзников  он  обещал  начать военные действия в Сирии,
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Палестине,  Месопотамии и  Египте.  9  сентября  через  Э.  Алленби  Фейсал  передал  Д.  Ллойду
Джорджу  письмо,  в  котором  напоминал  о  помощи  британцам  в  войне  с  единоверцами.
Применительно  к  проектам  союзников  эмир  подчёркивал  крайнее  недовольства  арабов
разделением их на отдельные государства, что вызовет всеобщее восстание в арабском мире.[139]
Э. Алленби счёл нужным прокомментировать угрозы Фейсала и довёл до сведения британского
премьер-министра информацию о двух вариантах развития ситуации для эмира: либо он добьётся
независимости  для  Сирии,  либо  покинет  её,  оставив  в  состоянии  хаоса.[140]  В  тот  же  день
состоялось  совещание  Д.  Ллойд-Джорджа  с  Э.  Алленби,  исполнительным  директором  Англо-
иранской  нефтяной  компании  Ф.  Блэком  и  представителями  генерального  штаба,  которые
обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.  Присутствующие пришли к выводу о необходимости
эвакуации  британских  войск  из  Сирии  и  Киликии,[141]  сняли  всякую  ответственность  за
ситуацию в Сирии и окончательно отказались поддерживать Фейсала. Французская дипломатия
ответила на требования Фейсала отказом. Ж. Клемансо сообщил в Лондон  о целесообразности
рассмотрения сирийской темы в рамках вопроса о разделе Османской империи, носивший сугубо
военный характер. Присутствие же эмира на обсуждениях не имеет смысла.[142] В целом, в конце
сентября – начале октября 1919 г. вопрос о распределении мандатов был фактически снят, хотя
весьма актуальными оставались проблемы установления границ подмандатных территорий.

В октябре 1919 г. Дж. Керзон сменил на посту министра иностранных дел Великобритании
А.  Бальфура.  Данное  назначение  почти  не  отразилось  на  состоянии  британо-французских
отношений, поскольку новому министру пришлось решать иные задачи. Во-первых, члены обеих
Палат  парламента  торопили  МИД  с  заключением  договора  с  Османской  империей.[143]  Во-
вторых, Дж. Керзон не решился обострять отношения с Парижем и союзниками по поводу  уже
решённого вопроса, тем более что на Ближнем Востоке возникала угроза арабского восстания. В-
третьих, скорейшего подписания договора добивались лидеры сионистской организации.

В  британо-французских  отношениях  установилось  относительное  спокойствие.  1  ноября
британские вооружённые силы перешли за границу Сирии от Дана и Беершеба на юге.[144] 

22  декабря  1919  г.  Дж.  Керзон  и  министр  иностранных  дел  Ф.  Бертело  составили
предварительные условия договора с Турцией,  согласовав все предыдущие проекты и принцип
мандатного  управления  арабскими  вилайетами.[145]  Было  также  решено  созвать
межсоюзническую конференцию в Лондоне для обсуждения деталей договора.[146] 

Лондонская  конференция  открылась  12  февраля  1920  г.,  став  продолжением  парижской
мирной конференции. Французскую делегацию теперь представлял А. Мильеран, но переговоры
вёл Ф. Бертело, предложивший вниманию союзников текст соглашения с Фейсалом. Главный итог
договора состоял в признании эмиром французского мандата на Сирию и Ливан.[147] Франция и
Великобритания договорились о границах подмандатных территорий. На востоке (район Мосула)
пограничной линией станет р. Тигр, на севере (Палестина) -  линия Дан-Беершеба.  Соглашение
придавало  более  или  менее  законченный  вид  общим  принципам  предстоящего  договора  с
Османской  империей  и  определяло  перечень  стран-мандатариев.  Однако  окончательно
«ближневосточный вопрос» был решён лишь в апреле 1920 г. на конференции в Сан-Ремо.  

Конференция  открылась  19  апреля  1920  г.  при  участии  Британии,  Франции,  Италии  и
Японии.  США  прислали  в  Сан-Ремо  своего  наблюдателя,  подчёркивая  незаинтересованность
разделом  Ближнего  Востока.  Нужно  заметить,  что  переговоры  велись  на  уровне  премьер-
министров  и  министров  иностранных  дел  «четвёрки»,  логически,  равно  как и  конференция  в
Лондоне, продолжая длительный процесс передела мира.

Конференция в Сан-Ремо началась с выступления французского премьера А. Мильерана. Он
заявил, что Франция желает скорейшего определения позиций союзников по различным аспектам
договора с Турцией. А. Мильерана поддержал Д. Ллойд-Джордж, выделив стремление Британии к
снятию решённых вопросов. Кроме того, стороны обсудили вопрос о Мосуле и пришли к выводу о
целесообразности совместного пользования его нефтяными ресурсами.[148] 

23 апреля 1920 г. на конференции началось обсуждение вопроса о распределении мандатов.
Д. Ллойд-Джордж в своём выступлении предложил союзникам использовать некоторые законы
стран-мандатариев на подмандатных территориях с целью повышения эффективности управления
ими,  причём  следовало  конкретизировать  эти  законы  и  внести  их  в  соглашения  союзников.
Мильеран  и  Ф.  Бертело  согласились  с  британским  премьером.[149]  Итальянский  министр
иностранных дел  Ф. Нитти возразил Д. Ллойд-Джорджу тем,  что соглашения о мандатах носят
двоякий смысл и не совсем понятны итальянской стороне.  В эти дебаты вмешался Дж. Керзон,
переориентировавший их в направление территориальных разграничений на Ближнем Востоке. Он
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признал сферой влияния Италии Южную Анатолию, но уже на следующий день, 24 апреля, заявил
Ф. Нитти о том, что вопрос о мандатах – вопрос отношений Франции и Британии.[150] 

24  апреля  1920  г.  на  повестку  дня  был  вынесен  вопрос  об  организации  еврейского
национального очага в Палестине. От британской стороны с пояснениями выступил Дж. Керзон.
Великобритания отказывалась осуществлять функции мандатария вне принципов «оригинальной
декларации» и призывала Францию поддержать намеченный курс. Ф. Бертело в целом согласился
с планом сионизации Палестины, но,  испытывая воздействие католиков Франции, спросил Дж.
Керзона  о  значении  декларации  2  ноября  1917  г.  для  союзных  держав.  Британский  министр
ответил,  что  декларация  касалась  большинства  стран,  так  как  во  всех  союзных  державах
проживают евреи.[151] 

25 апреля 1920 г. по запросу Ф. Нитти стороны вернулись к обсуждению вопроса о передаче
мандатов. Итальянский министр надеялся добиться от союзников права на получение небольшой
части  подконтрольной  зоны на Арабском  Востоке.  Но Ф.  Бертело увёл  разговор о  мандатах в
сторону,  обратившись  к  проблемам  неподготовленности  окончательной  редакции  текстов
мандатов, неясности их компетенций и неопределённости границ подмандатных территорий. Он
предложил использовать пункты соглашения Сайкс-Пико в обновлённом  варианте,  принятом в
Лондоне  с  некоторыми  изменениями.  Эти  изменения  касались  северной  границы  Сирии,
проходящей  по  линии  Дан-Беершеба,  и  включавшей  теперь  г.  Сафед  и  гору  Хермон.[152]
Несмотря на фактическое  принятие обоюдовыгодного британо-французского плана, им остался
недоволен  Дж. Керзон.  Он  заметил Ф.  Бертело,  что необходимо отнести  страны-мандатарии в
отдельный  акт,  а  не  увязывать  его  с  каким-либо  соглашением.  Кроме  того,  по  мнению  Дж.
Керзона,  не  стоит  забывать  об  амбициях  Фейсала,  требующего  учесть  чувства  арабов.[153]
Следовательно,  Дж.  Керзон,  недовольный  широкими  уступками  Франции  и  номинальной
дееспособностью соглашения Сайкс-Пико,  настаивал на отсрочке решения вопроса о границах. Ф.
Бертело  воспринял  мнение  британского  министра  как  изобилующее  преувеличениями,  не
имеющими  отношения  к  делу.  Дж.  Керзон  попросил  Ф.  Бертело  внимательно  отнестись  к
проблеме  южной  границы  Сирии,  снятие  которой  отчасти  зависит  от  Фейсала.  Более  того,
британский министр иностранных дел  предложил подключить эмира к дискуссиям о границах.
[154] 

В отношении соглашения Сайкс-Пико Дж. Керзон настаивал на его аннулировании. С точки
зрения британского министра,  если  и  фиксировать  границы подмандатных территорий,  то  без
учёта  установок  соглашения.  Например,  границы  так  называемой  зоны  «В»  не  совпадают  с
восточными  границами  Палестины.  Французская  сторона  отказалась  полностью  признать
аргументы Дж. Керзона, но во избежании нового конфликта подтвердила права Британии на Ирак
с  Мосулом  и  Палестину.  Д.  Ллойд-  Джордж  в  ходе  дебатов  обратился  к  французским
представителям  с  просьбой  учесть  пожелания  сионистов,  желающих  расширить  границу
Палестины на севере до Сидона. Мильеран и Ф. Бертело вновь указали на излишнее беспокойство
британских дипломатов, сославшись на полное согласие в вопросах о распределении мандатов.
[155]

В итоге британские дипломаты пошли на предложенный Францией компромисс. Решение о
мандатах  выглядело  следующим  образом:  1)  страны-мандатарии  обязуются  учредить
административные советы и рассматривать подмандатные страны как независимые; 2) сохранять
контроль  в  странах  до  тех  пор,  пока  они  не  достигнут  определённого  уровня  развития;  3)  в
Палестине будут  защищаться права нееврейского населения,  а Франция обеспечит протекторат
католикам.  При  этом  Франция и  Италия отказываются  от  права  на защиту Святых мест.  Все
исключительные  права  держав  в  Палестине упразднялись;  4)  стороны  принимают  к сведению
возможность  включения в  британский  мандат  на  Палестину Декларации  2  ноября  1917  г.;  5)
границы действия мандатов определятся в более позднем соглашении. [156]

24 апреля 1920 г. между Францией и Великобританией также было подписано соглашение
по нефтяным вопросам. Район Мосула  окончательно вошёл  в состав  Ирака.  Франции же было
гарантировано  25%  будущей  добычи  нефти,  при  условии  использования  британцами  портов
Сирии.[157]  Таким образом, Франция на конференции в Сан-Ремо уступила Британии в большей
части  вопросов,  надеясь  заручиться  её  поддержкой  в  противодействии  немецкому  саботажу в
Европе.  Однако после конференции в  Сан-Ремо Британия более  осторожно  стала  подходить  к
конфронтации  с  Францией,  дабы  не  нарушить  сложившуюся  политическую  конструкцию  на
Ближнем  Востоке  и  прийти  ко  взаимоусилению  в  Европе.  Это  явно  проявилось  во
взаимоотношениях  с  королём  Хусейном,  который  пытался  продлить  доверительные  и
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благонадёжные  отношения  с  Лондоном.  Британский  МИД,  не  желая  вновь  входить  в
конфронтацию  с  Парижем  из-за  арабов,  игнорировал  их  запросы,  получив  дивиденды  от
французской дипломатии в виде уступок Палестины и Месопотамии. 

10 августа 1920 г. во французском городе Севре был подписан мирный договор с Турцией.
Согласно  заключённому  договору,  Турция  теряла  значительную  часть  своих  территорий  на
Балканах  и  в  Эгейском  море.  Проливы  объявлялись  открытыми,  а  над  ними  устанавливался
контроль  Комиссии  по  проливам,  состоящей  из  представителей  Великобритании,  Франции,
Италии,  США,  Японии,  России,  Греции,  Румынии,  Турции  и  Болгарии.  Под  международный
контроль  попадали  территории  Смирны  и  Курдистана.  Сирия,  Ирак  и  Палестина  временно
признавались независимыми государствами, под мандатным управлением. Турция отказалась от
своих прав на Египет, и признаёт британский протекторат, и признала правомочность британской
аннексии  Кипра.  Турция  обязалась  разрушить  укрепления  в  районе  Проливов,  выдать  в
шестимесячный срок излишний военный материал, а также отказаться в пользу стран Антанты от
военных судов высокого водоизмещения.[158] 

Следует  сказать,  что  условия  Севрского  договора  устраивали  Великобританию  по
большинству положений, поскольку воплотили её замыслы по отторжению ряда владений Турции,
прежде  всего,  на  Ближнем  Востоке,  и  установили  свободу  Проливов.  Получив  ко  времени
заключения Севрского договора мандат на управление ближневосточными территориями, Лондон
практически монополизировал право контроля в Восточном Средиземноморье.

Исходя  из  всего  вышесказанного,  можно  прийти  к  выводу  о  том,  что  британские
представители справились с большинством поставленных задач. МИД и Министерство по делам
колоний после завершения мировой войны окончательно определили свои интересы в регионе и,
используя  явное  военное  превосходство  почти  во  всём  Средиземноморье,  в  самом  начале
переговорного процесса  зафиксировали особые  права на Ближний Восток.  Это способствовало
появлению тенденции к  непримиримости  британской  дипломатии почти по всем обсуждаемым
вопросам  и  распространению практики  создания противовесов.  В  этом  плане Великобритания
сумела направить появление в международных отношениях США в необходимое для собственных
интересов  русло,  стремясь  приблизить  их  позицию  к  соответствию  европейскому  мировому
порядку,  предполагавшему  сохранения  колониальных  империй.  Своеобразным  противовесом
французским и  итальянским планам в  отношении Арабского Востока  выступал представитель
арабов эмир Фейсал, дружественные отношения с которым Великобритания сохраняла до конца
1919  г.  При  этом  требования  арабов,  относительно  предоставления  независимости  бывшим
вилайетам Османской империи рассматривались союзными державами как второстепенные. 

Конференции  игнорировали  факт  становления  политических  институтов  в  арабских
вилайетах,  а  арабских  политических  лидеров  изначально  наделили  лишь  формальными
полномочиями.  В  свою  очередь,  это  приводило  к  протесту  с  их  стороны,  и  возрастанию
напряжённости  в  регионе.  Однако  если  арабам  со  стороны  Великобритании  давались  лишь
пространные обещания, то лидерам сионистской организации, планирующим создать  еврейский
национальный очаг в Палестине,  предоставлялись международные гарантии. Союзные державы
без  существенных  колебаний  признали  «исторические  права»  евреев  на  Святую  Землю,  а
Великобритании поручалось исполнить принципы Декларации Бальфура. 

Успехом  британской  дипломатии  на  Парижской  мирной  конференции  нужно  назвать  и
самоотвод Италии от дебатов по ближневосточной тематике.  

Наиболее острыми в этот период оказались противоречия с Францией, в которых Лондон
изначально  отказался  от  традиционного  разделения  сфер  влияния  посредствам  двусторонних
соглашений,  приняв  во  внимание  распространение  качественно  новой  системы  мандатного
управления  и  сотрудничества  в  рамках  Лиги  Наций.  Используя  различные  инструменты,
Великобритания  добивалась  отказа  Франции  от  мандата  на  Сирию  и  Ливан,  а  французская
дипломатия, в свою очередь, стремилась получить максимум зон контроля при разделе Ближнего
Востока.  Ряд внешних и внутренних факторов  повлиял на то,  что к концу 1919 г.  британские
дипломаты  отказались  от  строгого  следования  плану  монополизации  ближневосточных
территорий, согласившись на компромисс при распределении сфер влияния в регионе. Несмотря
на это, Британия заняла доминирующее место в Восточном Средиземноморье.
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2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ  ПОДХОДЫ  К  ПРОБЛЕМЕ  КОНТРОЛЯ  НАД
ПАЛЕСТИНОЙ В СРЕДЕ БРИТАНСКОЙ ПРАВЯЩЕЙ ЭЛИТЫ 1920-1930х.
ГОДОВ.

Успехи  британской  армии в  ближневосточном  регионе  актуализировали  для  британской
политической  элиты  вопрос  о  статусе  оккупируемых  в  ходе  военных  операций  территорий.
Основная  трудность  заключалась  в  том,  что  согласно  условиям  наиболее  значимого  для
отношений  союзников  по  Антанте  в  Восточном  Средиземноморье  соглашения  Сайкс-Пико
арабские  части  Османской  империи  признаются  лишь  «опекаемыми»  великими  державами
районами.  Следовательно,  возникала  проблема  соотношения  назначаемого  «протектората»  с
интересами  Великобритании  как  колониальной  державы,  и  особенно  остро  стоял  вопрос   об
определении  статуса  Палестины,  где  сосредоточились  интересы  Великобритании,  Всемирной
Сионистской Организации (ВСО) и арабского национального движения. 

Палестина стала объектом пристального внимания лиц разрабатывающих и принимающих
решения в области внешней и колониальной политики ещё во второй половине XIX века, однако
последовательное  построение  теоретических  элементов  интереса  происходило  посредством
развития идеи укрепления и расширения империи.   

Достижения  «викторианской  эпохи»  середины  XIX века  определили  для  британской
внешней  политики новый, слабоосвоенный вектор территорий  и географических зон,  могущих
служить проводником геостратегических и экономических интересов империи. Незавершённость
раздела мира и упрочнение позиций Великобритании в международных делах выставляли для неё
качественно новые ориентиры в глобальной и региональной стратегии. 

В 1895 г. один из деятелей либерал-юнионизма, министр по делам колоний Дж. Чемберлен,
формулируя  основные  принципы  колониальной  политики,  указал  на  то  обстоятельство,  что
защита английских колоний и владений есть основная задача внешнеполитического курса любого
правительства.[159] Подобная теоретическая модель доктрины всеобъемлющей обороны империи
вскоре  дополнилась  идеей  включения  в  состав  империи  территорий,  непосредственно
прилегающих  к  крупным  британским  колониям,  особенно  к  Индии.  Так,  будучи  Верховным
Комиссаром  в  Южной  Африке,  А.  Мильнер  и  протектор  Египта  К.  Кромер,  рассуждая  о
перспективах  империи,  пришли  к  выводу,  что  её  сохранение  во  многом  будет  сопряжено  с
установлением  контроля  над  Восточным  Средиземноморьем  и  особенно  над  субрегионом
Суэцкого канала.[160] Консерватор Солсбери в одном из своих выступлений по колониальному
вопросу в Палате Общин, в частности, заявлял: «Нужно как можно скорее оказаться в верховьях
Нила и за  Суэцем,  пока  этого не сделали  другие державы».[161]  Один из  видных британских
колониальных  деятелей  Сесиль  Родс  провозгласил  одной  из  главных  целей  колониальной
политики Британии занятие британскими поселенцами Святой Земли.[162] 

Возросший интерес к ближневосточному региону выражался и в достаточно масштабных
внешнеполитических  проектах.  В  1895  г.  в  кругах  британского  правительства  начинает
разрабатываться план раздела Османской  империи. Р. Солсбери предложил вести переговоры с
Россией,  Германией  и  Францией  о  её  разделении  на  зоны  влияния.  В  рамках  данного
внешнеполитического  проекта  особое  внимание  было  обращено  на  такие  части  Османской
империи, как Месопотамия и Палестина.[163]

В  рассматриваемый  временной  период  для  британской  правящей  элиты  в  рамках
ближневосточного курса  возникает  проблема  преобладания в Палестине.  В этой  связи  следует
определить  два  основных  компонента,  присущих  концептуальным  разработкам  британских
политических  деятелей  начала  XX века.   Во-первых,  соображения  стратегического  порядка.
Палестина получает  особое место в британской внешнеполитической  концепции ещё в 60-70-е
годы  XIX века,  когда  строительство  Суэцкого  канала  перестаёт  иметь  форму  сугубо
экономической акции, получая статус геостратегической базы на Ближнем Востоке.[164] 

В  начале  XX века  резко  возрос  интерес  британских правящих  кругов,  опирающихся  на
запросы крупного монополистического капитала, к  району Персидского залива и, конкретно,  к
Месопотамии.[165] 

Пристальное  внимание  британские  политики  обращали  и  на  зону  Красного  моря,
именовавшийся не иначе, как «чувствительная струна империи».[166]

Палестина,  следуя  подобной  логике,  занимала  крайне  важное  место  в  теории
всеобъемлющей обороны имперских владений, рассматривалась в качестве «центрального звена»
системы политического, экономического и военного доминирования на Ближнем Востоке.    
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Расширение спектра концепций, затрагивающих проблему статуса Палестины, необходимо
связывать с началом и общим ходом I мировой войны.  

Ещё в январе 1915 г., будучи членом военного кабинета, Г. Самуэл в специальном докладе
сделал  особый  акцент  на  стратегической  важности  Палестины  для  британских  имперских
интересов.  По его  мнению, в ближайшем будущем  в районе Суэцкого канала между великими
державами развернётся  ожесточённая  борьба,  победу  в  которой  обеспечит  оккупация  Святой
Земли.[167] 

Премьер-министр Британии Д. Ллойд-Джордж отмечал, что значение Палестины с 1917 г.
для всех  союзных  держав  резко возросло,  поскольку  перестала  представлять  собой  банальное
окончание  нефтепроводов,  конечные  станции  железных  дорог  или  «груду  реликвий».  У
Великобритании  в  отношении  Святой  Земли,  согласно  Д.  Ллойд-Джорджу  появляется  новая
задача: возрождения единой и неделимой страны как основы восстановления её былого величия и
процветания.[168]  Премьер-министр  также  признавал  вполне  вероятным  установление  в
Палестине какой-либо формы  европейской  администрации.[169]  Окончательный отказ  от  идеи
интернационализации произошел,  по словам Д.  Ллойда  Джорджа,  в 1918 г.,  когда сотрудники
МИД,  в  частности,  Дж.  Керзон,  обосновали  бессмысленность  разрыва  цепи  владений
Великобритании в Азии и Африке.[170]  

Министр иностранных дел А. Бальфур призвал союзные державы, прежде всего Францию и
США учесть то обстоятельство,  что в Палестине проживает независимая нация,  которая будет
развиваться при помощи британских советников. Великобритания со своей стороны гарантирует
местному  населению  участие  в  работе  органов  управления.[171]  С  другой  стороны,  он
акцентировал  внимание  на  правомочности  внешнеполитических  амбиций  Великобритании  на
Арабском Востоке.  Так, в одном из своих выступлений он подчеркнул, что арабы, а косвенно и
союзники  по  Антанте  должны  помнить  о  стране,  принесшей  им  независимость  от  турок,
способствующей  возрождению арабской  цивилизации.[172]  Взгляды  А.  Бальфура  были весьма
последовательны и указывали на готовность Великобритании исполнить миссию великой державы
по развитию «нецивилизованных» народов при соблюдении национальных интересов.   

В  1916  г.  лорд  Дж.  Керзон,  будущий  министр  иностранных  дел  Великобритании,
сформулирует эту концепцию следующим образом: «Палестина является стратегическим буфером
Египта.  Суэцкий  канал  -  наиболее  уязвимое  его  место.  Надо  защищать  его  со  стороны
Палестины».[173]  Однако под  влиянием обострившейся  в  1918 г.  дипломатической  борьбы за
доминирование на Арабском Востоке Дж. Керзон предложит учредить совместные с США органы
контроля над Палестиной или придать ей статус интернациональной зоны.[174] Данная концепция
предполагала создание взаимных противовесов  за счёт  обострения противоречий Вашингтона и
Парижа в субрегионе Суэцкого канала, которые бы снизили опасность расширения влияния этих
стран на сопредельные с Индией территории.[175] 

На заседании Восточного комитета британского МИД 5 декабря 1918 г. Дж. Керзон настоял
на  выработке  новых  принципов  палестинского  аспекта  ближневосточной  политики.  В
выступлении главы комитета существуют две интересующих нас детали. Во-первых, Дж. Керзон
по-новому интерпретировал итоги переписки Хусейна и Г. Мак-Магона, сведя их к признанию
шерифом Мекки покровительства странам Арабского Востока со стороны Великобритании. Во-
вторых,  Восточный  комитет  и  Каирское  бюро  не  должны  допустить  интернационализации
будущей  администрации  Палестины.[176]  Следовательно,  внешнеполитические  реалии  первых
послевоенных месяцев подталкивали главу Восточного комитета МИД к выводу об утверждении
единоличного контроля Великобритании над Палестиной. 

Мнение  Дж.  Керзона  было  в  целом  поддержано  Палатой  Общин,  о  чём,  в  частности,
свидетельствует выступление её члена М. Банеса. Он полагал, что безопасность Индии, а также
всех африканских колоний напрямую зависит от исхода борьбы на Ближнем Востоке.  Арабские
государства  в  этой  геополитической  схеме  должны  непременно  находиться  под  опекой
Великобритании. В числе всех арабских владений поверженной Османской империи особая роль
отводилась Палестине как своего рода точке пересечения оборонительных рубежей Азия-Африка.
[177] 

О.  Чемберлен  высказывал  аналогичные  суждения,  считая,  что  Палестина  должна  стать
номинальной  частью  империи.  Разгром  армии  Османской  империи  актуализировал  для  него
проблемы сохранения в безопасности имперских коммуникаций и обороны Индии.[178]
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У.  Черчилль,  член  Военного  кабинета,  настаивал на  утверждении  прямого  британского
контроля  над  Палестиной,  решавшего  бы  проблему  отсутствия  крепких  позиций  Лондона  на
Ближнем Востоке.[179]  

У.  Ормсби-Гор  предложил  коллегам  по  Восточному  комитету  на  время  отказаться  от
дебатов  по вопросу  о  статусе  Палестины  в  силу  того,  что  эта  часть  Османской  империи  не
являлась  строго  географическим  образованием.  Следовательно,  неизбежно  возникновение
проблемы установления границ, решение которой, по мнению У. Ормсби-Гора, зависит в равной
степени от  каждой  союзной  державы.[180] В то же время он полагал,  что союзники не станут
препятствовать британскому стремлению оккупировать Палестину, и предполагал учредить здесь
на некоторое время военную администрацию. Исходя из этой установки У. Ормсби-Гор считал
вполне  состоятельной  идею  вхождения  в  границы  Палестины  Ливана  с  друзами  и  всего
Трансиорданского  плато.[181]  В  концепции  У.  Ормсби-Гора  отчётливо  проявилось  состояние
эйфории  части  британских  политиков  после  завершения  I мировой  войны,  которые  были
убеждены  в  отказе  французских  и  северо-американских  дипломатов  от  борьбы  за  Ближний
Восток.  Это означало,  что Великобритания, не ухудшая отношений с союзниками по Антанте,
реализует проект включения стран Леванта в состав империи.

Член консервативной партии Р. Сесиль имел схожие с У. Ормсби-Гором взгляды, предложив
сотрудничать с США в вопросах устройства оккупированных территорий Османской империи, а
также отказаться от любых аннексий.[182]    

Премьер-министр Новой  Зеландии Т. Мэйсси  и  глава Министерства  по делам Индии Э.
Монтегю при подходе к определению статуса Палестины не выходили за рамки общепринятых
теорий и концепций, но сочли крайне важным обозначение особого статуса Великобритании в
исламском мире. Согласно их концепции, Великобритания должна выступить в роли протектора
бывших  владений  Османской  империи  и,  учитывая  в  полной  мере  традиции  этих  народов,
учредить и развить институты самоуправления. Т. Мэйсси и Э. Монтегю также выступили против
передачи права протектората США, так как Великобритания, как ни одна другая держава мира,
понимает  чаяния  мусульман.[183]  Кроме  того,  Э.  Монтегю  призывал британское  руководство
достаточно осторожно подходить  к аннексии Святой  Земли,  поскольку таковая может  вызвать
совместный протест арабов Палестины и Египта. Он также предложил создать в британском МИД
особый  департамент  по  ближневосточным  делам,  который  бы  курировал  совместно  с  англо-
индийским  правительством  в  том  числе  и  внутрипалестинские  дела.[184]  Для  Э.  Монтегю  в
данном  случае  наибольшее  значение  имело  сохранение  относительного  спокойствия
мусульманского населения Индии. Посредством популистских мер британского правительства он
намеревался отвлечь мусульман от панисламистских идей, становящихся всё более актуальными
для индийских мусульман.

Сотрудник Департамента Политической разведки А. Тойнби вступил с проектом Т. Мэйсси
и Э. Монтегю в заочную дискуссию. Критика плана основывалась на тезисе об использовании
арабами британского протектората в качестве инструмента получения полной независимости. Это
приведёт к негативным последствиям, прежде всего выраженным в усилении на Ближнем Востоке
позиций великих держав, получавших удобный плацдарм для антибританских действий в Южной
и Юго-Восточной Азии, а также в Северной Африке. Поэтому британскому МИД, Министерству
колоний  и  Министерству  по делам  Индии  следует  обратить  особое  внимание на  усиление  в
Палестине неарабских элементов, и подготовить страну к вхождению в Арабскую конфедерацию.
[185]  Тем  самым  А.  Тойнби  выступил  сразу  в  двух  амплуа:  в  роли  сторонника  реализации
договорённостей Хусейн – Мак Магон, с одной стороны, а с другой стороны, являлся сторонником
введения в Палестине прямого колониального контроля.

Переписка  Хусейна-Мак-Магона,  как  следует  из  проанализированных  выше  концепций,
являлась  важнейшим  фактором  британо-арабских  контактов.  Однако  в  среднесрочной
перспективе,  после  победы  Великобритании  в  мировой  войне,   Г.  Мак-Магон  надеялся
использовать  суверенное  политическое  образование  «Арабская  конфедерация»  как  механизм,
стимулирующий арабов к разделению на небольшие, враждебные друг другу государства.[186] 

Взгляды Л. Эмери, в 1919 – 1921 г.г. парламентского секретаря колониального ведомства,
базировались  на  очевидном  неприятии  любых  форм  присутствия  США  в  ближневосточном
регионе.  По его  мнению,  американцы не знакомы  со  спецификой  общественно-политического
развития  стран  Азии  и,  следовательно,  не  способны  к  созиданию  эффективной  системы
управления, в частности,  в Палестине.[187] Для выступлений Л.  Эмери относительно будущего
стран  Леванта  было  характерно  выдвижение на  первый  план  тезиса  об  «исполнении  великой
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миссии»,  которая  обязывает  Великобританию  «…возродить  древний  дух  арабской  нации  и
увидеть возрождение арабского правительства под присмотром британских советников…».[188]

Т.Э.  Лоуренс,  выстраивая  собственную  концепцию контроля  над  Палестиной,  придавал
особое значение подъёму национализма в арабских частях Османской империи. Именно в силу
обострения  националистического  движения,  согласно  теории  Т.  Лоуренса,  необходимо
скорректировать «устаревшие» методы колониальной политики. Модернизация могла бы отчасти
базироваться на принципе совмещения британских интересов с интересами местного населения.
Реализация данного проекта возможна лишь при условии отказа от прямого административного
управления  и  введения  «политики  советов».[189]  Т.  Лоуренс,  формулируя  по сути  принципы
«нового колониализма»,  отнюдь  не был оригинален.  Одними из  первых разработчиков  теории
косвенного управления (indirect rule) были Дж. Милль и Ф. Лугард, которые ещё в конце XIX века
предложили использовать данный вид контроля в некоторых африканских и азиатских владениях
Британской империи.[190]

Т.Э.  Лоуренс  частично вторил идее  Г.  Мак-Магона,  предложив искусственно создать  на
Арабском  Востоке  три  центра.  В  частности,  Сирия и  Палестина  развивались  бы под  началом
эмира Фейсала, который до определённого времени был готов  разделить власть с британскими
советниками в этих частях ближневосточного региона.[191]

Примечательно, что ни одна из анализируемых концепций до 1920 г. детально не разбирает
вариантов  передачи мандата на управления Палестиной,  хотя подобная проблема  значилась в
повестках  дня  парижской  мирной  конференции.  Характерной  особенностью  активизации
дискуссий  по  проблеме  передачи  мандата  является  то,  что  их  идейными  вдохновителями
становятся партии. 

Лейбористы,  выстраивая  фундамент  собственной  внешнеполитической  доктрины,
идеологически опирались на «Меморандум о целях войны», опубликованный в августе 1917 г. В
нём, в частности, указывалось на приверженность принципу самоопределения наций, но лишь при
условии  подготовленности  народов  к  формированию системы  управления.  Однако отсутствие
такой способности должно привлечь к управлению международный орган, например, Лигу Наций.
[192] Следовательно, лидеры лейбористской партии утверждали, что основная задача мандатного
управления в Палестине – обсуждение всех вопросов внутреннего развития страны в Лиге Наций.
[193] Передача мандата, согласно концепции лейбористов, должна состояться только после опроса
местного населения, и предать арабским странам новую форму независимости – независимости по
мандату.[194]  Рассуждения лейбористов, таким образом, были не более чем популистским ходом,
в  меньшей  степени  учитывающими  интересы  Великобритании,  руководствующиеся  тезисом  о
«справедливой войне» союзных держав, а, значит, оторванными от политических реалий.

Несмотря на раскол либеральной партии, произошедший в мае 1920 г., её лидеры отстаивали
общую  позицию.  «Независимые»  либералы,  возглавляемые  Г.  Асквитом,  выступили  против
принятия  Великобританией  обязанностей  страны-мандатария,  поскольку  это  приведёт  к  росту
затрат на содержание воинских контингентов и политико-административных органов в Палестине.
[195] Эту идею поддержали и либералы Д. Ллойд- Джорджа, высказавшись за передачу мандата на
управление  Палестиной  не  конкретной  стране,  а  Лиге  Наций.[196]  Логика  подобного
концептуального подхода либералов Д. Ллойда Джорджа была предельно проста. Великобритания
теоретически  отказывается от  мандата на Палестину в пользу Лиги Наций,  которая с согласия
союзных  держав  на  практике  передаёт  его  Британии.  Этот  ход  позволил  либералам  выказать
идейную солидарность  с  «14  пунктами» В.  Вильсона и в то же время,  продолжить линию на
монополизацию влияния в Палестине. В этой связи стоит заметить, что курируемое либеральной
партией издание «Manchester Guardian» в феврале 1920 г. опубликовало статью, указывающую на
исключительное  значение Палестины  для Британской  империи,  а  основным  доводом  служило
укрепление британских позиций в районе Суэцкого канала.[197] Официальное издание либералов
«Daily Chronicle» рассматривало важность Палестины для Британской империи с геополитической
точки  зрения.  В районе Суэцкого канала подразумевалось  формирование буфера,  в недалёком
будущем смягчающего противостояние Востока и Запада, и пункта, окончательно закреплявшего
британское влияние в Восточном Средиземноморье.[198]   

«Независимые»  либералы  остались  на  позициях  несогласия  с  курсом  коалиционного
правительства.  В  их  трактовке  мандатная  система  не  должна  быть  прикрытием  британской
экспансии на Арабском Востоке, а обязана подлинно развивать в регионе самоуправление.[199]    

Таким  образом,  именно  в  годы  мировой  войны  во  внешнеполитических  кругах
Великобритании  был  сформулирован  интерес  к  Палестине  как  к  особенно  важной  со
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стратегической  точки  зрения  части  Ближнего  Востока.  При  имеющихся  различиях  в
концептуальных  подходах  вопрос  о  статусе  Палестины  был  составной  частью  проблемы
сохранения  и  расширения  империи.  Тем  не  менее,  данную  теорию  следует  трактовать  со
значительными  оговорками,  преимущественно  учитывая  факторы  морально-религиозного
порядка.  Дело  в  том,  что  приведённые  выше  концепции,  касающиеся  вопроса  о  статусе
Палестины,  трудно  отделить  от  различных  аспектов  проблемы  учреждения  еврейского
национального очага. Британский исследователь Дж. Дарвин в этой связи полагал, что, в отличие
от египетского и месопотамского вопросов, проблема определения статуса Палестины решалась с
меньшим  энтузиазмом,  так  как  дополнялась  ответственностью  перед  Всемирной  сионистской
организацией.[200]

В 1917 – 1920 г.г. особую популярность в среде британской правящей элиты приобретают в
основном две темы,  связанные с созданием в Палестине национального очага для евреев.  Ими
становятся  оценки  значения  Декларации  Бальфура  для  будущего  Святой  Земли  и  прогнозы
относительно взаимоотношений здесь арабов и евреев.   

В  январе 1918 г.  министр иностранных дел  Британии А.  Бальфур  опубликовал  одно  из
первых  пояснений  к  декларации  2  ноября  1917  г.  Термин  «национальный  очаг»  следовало
трактовать  как  форму  британского,  американского  или  иного  протектората,  облегчавшего
иммиграцию евреев  в Палестину,  позволявшего им организовать и развить сельское хозяйство,
строительство, промышленность, и создать центр национальной культуры. При этом толкование
термина как «независимое еврейское  государство»,  по замечанию А.  Бальфура,  совершенно не
верно.[201] 

Позднее, 2 марта 1919 г., на парижской мирной конференции  А. Бальфур сделал заявление,
наиболее  полно  демонстрирующее  его  отношение  к  идеи  создания  еврейского  национального
очага: «сионизм, справедлив он или нет, хорош или плох, коренящийся в очень давней традиции, в
нуждах сегодняшнего дня, в надеждах будущего, имеет более серьёзное значение, чем желания и
предубеждения семисот тысяч арабов, населяющих Палестину».[202]

Восторженно отнеслись к обнародованию Декларации Бальфура М. Сайкс,[203] У. Ормсби-
Гор  и  Л.  Эмери,  ассоциируя  её  с  восстановлением  исторической  справедливости  и  началом
возрождения Палестины.[204]

Д.  Ллойд-Джордж  в  своих  мемуарах  отмечал,  что  Декларация  Бальфура  была  чисто
пропагандистским шагом для привлечения на сторону Британии разрозненных еврейских общин
мира.[205] Однако в дальнейшем британский премьер-министр связывал публикацию декларации
2 ноября 1917 г. с исполнением особой миссии, предложив державам «облегчить по возможности
возвращение евреям земли в Палестине».[206] 

Говоря о стратегическом и пропагандистском значении Декларации Бальфура, необходимо
упомянуть  о  мнении  директора  разведывательной  службы  Великобритании  У.  Макдонога,
видевшего в ней эффект отторжения евреями идей большевизма.[207]     

Дж.  Керзон,  по  словам Д.  Ллойда  Джорджа,  слабо верил в  осуществление  сионистских
замыслов,  но  и  не  был  противником  Декларации  Бальфура.  Она  интересовала  Дж.  Керзона
исключительно по причине возможных политических изменений в Палестине в связи с началом
иммиграции или обострением споров с Францией, но не как «документ особой важности».[208]
Колебания  главы  Восточного  комитета  проявились  в  достаточно  принципиальном  для  него
моменте,  а  именно,  отсутствии  в  Декларации  точного  реестра  прав  нееврейских  общин
Палестины.[209] 

Заместитель  Секретаря  Министерства  колоний  Эд.  Вуд  (лорд  Галифакс)  выступил
сторонником  безоговорочного  исполнения  принципов,  заложенных  в  Декларации  Бальфура,
пояснив, что еврейским поселенцам под силу модернизация Палестины, которая очень важна для
совершенствования и безопасности систем коммуникации Британской империи.[210]

Сотрудник британского МИД, с 1918 г. фактически ответственный за проведение политики
на Ближнем Востоке лорд Р.  Сесиль расценивал публикацию декларации 2 ноября 1917 г. как
первое  конструктивное  усилие  в  строительстве  послевоенного  мира.  Желание  британских
политиков,  согласно Р.  Сесилю, состоит в передаче арабских стран арабам, а Иудеи  – евреям.
Палестина не подходит под критерии мононациональности, поэтому сионизм имеет все права на
создание национального очага для евреев. Р. Сесиль рекомендовал союзным державам заострить
внимание на  том  факте,  что  Британская  империя  в  полной  мере  соблюдала  в  мировой  войне
принцип  самоопределения  наций,  стремилась  обезопасить  народы  от  посягательств  на  их
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суверенитет. Исходя из данного положения, великие державы должны были признать требования
ВСО законными.[211] 

У.  Черчилль в  одном  из  своих интервью прояснил позицию своего  ведомства  в  оценке
Декларации  Бальфура.  Смысл  декларации  в  его  интерпретации  сводился  лишь  к  желанию
Британии  улучшить  обстановку  в  Палестине,  дать  право  сионистскому  движению  создать
национальный очаг, при этом не задев права арабов.[212]

В феврале 1920 г., давая некоторые разъяснения в связи с намеченным курсом политики
британского правительства в Палестине,  У. Черчилль заявил, что еврейское переселение весьма
выгодно для британской внешней политики, так как еврейские тресты, банки и фонды направят на
развитие Палестины немалые суммы. Протекция британской короны позволит прибыть в страну 4
миллионам  евреев,  разбросанным  волею  судьбы  по  разным  частям  света,  и  в  гармонии  с
британскими интересами восстановить в Святой земле собственный очаг.[213]

Особой  патетикой  обладали  выступления  генерала  Яна  Сматса,  который  включил
публикацию декларации Бальфура в перечень «великих достижений Великобритании в мировой
войне».[214] Задача Британии состоит в облегчении выезда евреев «…из тех частей мира, где они
притесняются и несчастны, там, где они не приветствуются христианским населением». Конечной
целью политики Декларации Бальфура генерал Сматс считал возрождение «Великого еврейского
государства в Палестине».[215] 

Схожую с  генералом  Сматсом позицию занимал и Н.  Чемберлен.  Великобритания в его
взглядах выступала силой, объединяющей два великих народа: арабский и еврейский. Кроме того,
она  исполняет  миссию  протектора,  и  под  опекой  империи  евреи  преобразуют  Палестину  в
процветающую страну.[216]  С такой  точкой  зрения согласился и член  парламента,  либерал У.
Элиот,  выступивший  за  немедленную  активизацию еврейской  иммиграции  в  Святую  Землю.
Здесь,  согласно  положениям  его  концепции,  реализуется  в  полной  мере  «еврейский  гений
созидания». [217]

В  феврале  1918  г.  официальное  издание  лейбористской  партии  газета  «Daily Herald»
восторженно  отозвалась  о  публикации  Декларации  Бальфура,  назвав  её  «…величайшим
достижением  сионизма».  Между  тем,  по  версии  авторов  публикации,  учреждение  и  развитие
национального очага для евреев в Палестине должно происходить без  участия Великобритании,
являвшейся  «империалистической  державой»,  а  значит,  не  осознающей  в  полной  мере  всей
ответственности перед евреями мира.[218]

В поддержку исполнения принципов Декларации Бальфура  высказались  Исполнительный
комитет  лейбористской  партии  и  Парламентский  комитет  трэйд-юнионов,  направивших
специальное  письмо  премьер-министру  Д.  Ллойд-Джорджу.  В  документе  приветствовалось
стремление Великобритании выступить в роли «силы, восстанавливающей национальный очаг для
еврейской нации» и «единственно возможного покровителя интересов евреев».[219] 

 Таким образом, представители британской политической элиты положительно отозвались о
публикации  Декларации  Бальфура,  соотнося  её  с  исполнением  Великобританией  «великой
миссии»  восстановления  еврейского  национального  очага.  Примечательно,  что  все  концепции
заостряли  внимание  на  «модернизации»  Палестины  посредством  еврейской  иммиграции.
Подобный  подход  преподносился  в  качестве  составной  части  «имперского  интереса»  и
базировался  на  симпатиях  политической  элиты  к  идеологическим  установкам  сионизма.  Эти
«симпатии»,  по  точному  замечанию  Н.  Чемберлена,  «возникли  не  вчера,  а  имели  глубокие
корни…»,[220]  относящиеся  к  формированию  и  развитию  в  Великобритании  доктрины
реставрационизма.[221]

В XIX веке в среде британской правящей элиты особую популярность приобретает доктрина
реставрационизма.  Её  суть  состояла  в  том,  чтобы  любыми  путями  подготовить  возвращение
евреев в Палестину,  в фактическом восстановлении исторических прав евреев  на строительство
собственного государства в этой части Ближнего Востока.

Развитие  реставрационизма  непосредственно  в  Великобритании  тесно  связанно  с
господством  протестантизма,  вернее,  его  формы  –  англиканства,  которая  чётко  обозначала
потребность в восстановлении еврейского государства в географических границах «Иудейского
царства». Особо подчёркивалось, что у евреев существуют исторические права, так как этот народ
некогда  проживал  в  Палестине.  Однако  это  не  было  чисто   религиозным  или  философским
убеждением,  и  признание  этих  прав  имело  тесную  связь  с  экономической  деятельностью.
Протестантизм  кардинально  изменил  систему  ценностей  европейских  обществ,  выставив  в
качестве приоритета ничем не ограниченные возможности человека в накоплении материальных
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благ, в том числе,  устраняя религиозные барьеры, гармонично вплетал в социальную структуру
стран еврейских предпринимателей и банкиров.[222] 

Ряд политических и общественных деятелей Великобритании  XIX –  XX века, опираясь на
установки англиканства, оказывал моральную и материальную поддержку еврейским стремлениям
колонизировать Палестину.[223] 

Особое влияние на развитие доктрины оказал тот факт, что в конце XIX века оформляется
политический сионизм. Он возник в форме идеологии крупной еврейской  буржуазии на основе
установок духовного сионизма, который разрабатывался еврейскими идеологами и публицистами
Гессом,  Пинскером,  Ахадом  Гаамом,  и,  в  конечном  счёте,  обеспечивал  консолидацию
иудаистского,  иудео-христианского элементов  протестантизма.[224]  Изменение  идеологических
принципов до практических действий британской внешней политики происходило по мере роста
финансовой  состоятельности  еврейской  буржуазии.  Вследствие  увеличения  финансовых
возможностей у еврейских банкиров и предпринимателей возрастала потребность во влиянии на
мировую политику  через обретение субъектности международных отношений.

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что британский реставрационизм прошёл
несколько этапов своего развития от тесно связанных с протестантизмом взглядов до оформления
специального  интереса  Великобритании  в  отношении  Палестины;  он  образовал  своеобразную
систему  ценностей  в  политической  философии,  обобщённо представлявшей  собой  исполнение
Британией  миссии  по  восстановлению  еврейского  государства.  Более  того,  доктрина  стала
традиционным элементом  политической  культуры  Великобритании  и повлияла на  реализацию
британской политики в Палестине после завершения I мировой войны. 

Противниками публикации Декларации Бальфура в основной массе выступили сотрудники
Военного офиса и Министерства по делам Индии. Ситуацию как нельзя лучше охарактеризовала
«Manchester Guardian»,  подметившая,  что  «Декларация  Бальфура  с  радостью  принимается
британскими аристократами, но отвергается военными…».[225] 

Критика декларации 2 ноября 1917 г. последовала, в частности, от Э. Монтегю, видевшего в
ней угрозу позициям Британии в арабском мире, что могло негативно отразиться на ситуации в
Индии.  [226]Кроме  того,  еврей  по  происхождению,  он  отказывался  от  идеалов  сионизма,  в
частности,  от  создания  еврейского  национального  очага,  поскольку  таковой  послужит
контрастирующим со всеми остальными странами политическим образованием. Это, в силу ряда
причин, приведёт к осложнению политического и юридического положения евреев, не успевших
покинуть страны проживания. [227] 

Типичной чертой ряда концепций, затрагивающих вопросы организации еврейского очага,
было  наличие  прогнозов,  относительно  межэтнических  и  конфессиональных  отношений  в
Палестине. 

Д.  Ллойд-Джордж  исключал  возможность  арабо-еврейской  конфронтации,  указав  на
соблюдение  Великобританией  прав  арабских  народов  и  чёткое  осознание  целей  политики
сионистской  организации. То есть,  Палестина под британским контролем способна развиваться
как страна двух наций, без ущемления прав какой-либо из них. [228]

В августе  1918  г.  У.  Ормсби  Гор  представил  МИД Великобритании  доклад,  в  котором
уделил  внимание  будущим  отношениям  арабов  и  евреев  в  Палестине.  Его  рассуждения
базировались на отказе от признания Палестины географическим образованием. Следовательно,
эта часть  Ближнего Востока  вполне может включить  в себя еврейский  национальный очаг,  не
угрожающий ростом этноконфессиональных противоречий. [229] 

Р. Сесиль на заседании Восточного комитета МИД 5 декабря 1918 г., заявил следующее:
«Говоря  об  отношениях  частей  населения  в  Палестине  я  полон  уверенности,  что  только
Великобритания сможет удержать мир между арабами и евреями».[230]

В середине 1919 г. сотрудник МИД А. Тойнби в ответ на парламентский запрос об оценке
ситуации  в  Палестине  сообщил:  «Великобритания  и  союзники  чётко  определили  границы
[Палестины],  не  затрагивая  интересов  арабов.  Будет  создано  «Палестинское  государство»  с
палестинским гражданством для всех жителей: как евреев,  так и неевреев.  Этот метод позволит
исключить противоречия между частями населения…».[231] 

У. Макдоног был убеждён в способности Великобритании сдержать этноконфессиональную
конфронтацию в Палестине, так как сами по себе еврейские иммигранты не представляют никакой
опасности для арабов. Однако большую угрозу стабильности представляют большевистские идеи,
приводящие к радикализации отдельных групп переселенцев.[232] 
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Т. Э.  Лоурэнс в марте 1919 г. в одном из своих писем Д. Ллойд- Джорджу отмечал,  что
арабы никогда не примут идею независимой еврейской  Палестины, но могут допустить и даже
поддержать еврейскую иммиграцию, осуществляемую под контролем Великобритании.[233] 

Видный британский дипломат Ф. Берти, прогнозируя развитие ситуации в Палестине,  без
особого оптимизма рассматривал отношения арабов и евреев. Он считал еврейскую иммиграцию
не безопасной для укрепления британского влияния на Арабском Востоке, поскольку это добавит
Лондону проблем.[234] С таким видением ситуации был согласен и член британского парламента
граф Уинтертон. [235]

Убеждённость  британских  политиков  в  исключительной  способности  регулировать
общественно-политические  и  религиозные  отношения  в  многонациональных  частях  империи
породили  мысль  о  готовности  Великобритании  удержать  мир  между  арабской  и  еврейской
частями населения Палестины. Основу подобного подхода  составляли расплывчатые обещания,
закреплённые  Декларацией  Бальфура,  учитывать  в  Палестине  права нееврейского  населения  и
своеобразная трактовка целей созидания еврейского национального очага.

Таким  образом,  весь  спектр  приведённых  выше  концепций  условно  разделён  на  два
смысловых  блока.  Первому блоку  свойственно то,  что  он,  в  той  или  иной  степени  посвящён
указаниям на важное место Палестины в системе обороны британской колониальной империи и
особую миссию Великобритании по развитию «нецивилизованных» народов.  Однако в данных
концепциях выявилось минимум три направления, определявших будущее Святой Земли. Первое
направление: в Палестине необходимо установить совместный британо-американский контроль.
Второе направление подразумевало установление в Палестине прямого колониального управления
в  связи  с  повышенным значением  этой  части  ближневосточного  региона.  Третье  направление
опиралось  на  идею  установления  косвенного  контроля  посредством  работы  в  суверенной
Палестине британских советников. Для подавляющего большинства концепций, разработанных в
1917-1920 гг., характерно постепенное возвращение от идеи интернационализации контроля над
Палестиной к доктрине сохранения и расширения империи. 

Второй  блок  характеризуется  постоянным  аппелированием  британских  политиков  к
стратегической  важности  Палестины  через  установление  прямой  связи  с  обнародованием
Декларации  Бальфура.  Появление  особых  обязательств  Правительства  Его  Величества
способствовали тому, что существенное место в концептуальных подходах к определению статуса
Палестины в 1917-1920 гг. занял вопрос организации в Святой Земле еврейского национального
очага. Британская правящая элита положительно восприняла публикацию Декларации Бальфура,
преимущественно рассматривая её как реализацию особой миссии Британской империи. Будущее
Палестины  с  1917  г.  окончательно  стало  ассоциироваться  с  созданием  и  развитием  в  ней
национального  очага  для  евреев.  При  этом  в  среде  правящей  элиты  на  всём  исследованном
временном  отрезке  существовала  полная уверенность  в  способности  создать  двунациональное
государство в Палестине,  с  привлечением  в аппарат управления представителей  и арабской,  и
еврейской  частей  населения.  Учреждение  национального  очага  расценивалось  политическими
деятелями  скорее  как  естественный  процесс,  но  не  как  проблема  сдерживания
этноконфессиональной  и  политической   конфронтации,  непосредственно  влиявшей  на
утверждение британских органов управления. 

Завершение  I мировой  войны  и  общий  ход  переговорного  процесса  на  мирных
конференциях  оказали  мощнейшее  воздействие  на  видение  приоритетов  внешнеполитического
курса Великобритании. Масштабные структурные изменения,  происходившие в международных
отношениях, затрагивали, в том числе, и установленный колониальный порядок,  выразившись в
появлении проекта мандатной системы. Получение Великобританией статуса страны-мандатария в
свою  очередь  привело  к  переосмыслению  некоторых  концептуальных  положений  методов
управления Палестиной.

Увеличение  числа  концепций  и  теорий,  касающихся  исследуемого  аспекта  проблемы,
наблюдается со второй половины 1920 г. и обуславливается спецификой решений конференции в
Сан-Ремо,  началом  работы  на  палестинских  территориях  мандатной  администрации  и
подписанием Севрского договора в августе 1920 г. 

Коалиционное правительство Великобритании совместно с МИД разработало ещё в июне
1920  г.  собственный  вариант  реализации  функций  страны-мандатария.  Согласно  данной
концепции,  британское правительство рассматривало мандатную систему в виде политического
эксперимента,  призванного  утвердить  в  Палестине  специальные  механизмы  разрешения
существующих  проблем  в  отношениях  стран-победительниц  и  проигравших  I мировую  войну
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государств.  При  этом  принципиальную важность  имело признание того  факта,  что  мандатная
система  никоим  образом  не  соотносится  с  международными  обязательствами,  а  представляет
собой  власть  одной  нации  под  присмотром  международной  общественности.[236]  Выработка
подобной концепции и решения конференции в Сан-Ремо окончательно завершали споры в среде
британской  политической  элиты  вокруг  вариаций  «монополизация  влияния/международное
управление», но одновременно порождали массу новых дилемм. 

Прежде всего,  перед британским руководством возникла задача изменения приоритетов в
работе органов управления в согласии с принципами мандатного управления. Большинство членов
Палаты общин было уверено, что Великобритания обладает колоссальным опытом управления и
вполне  подготовлена  к  развитию  институтов  власти  в  Палестине.[237]  Такая  убеждённость
опиралась  на  доклады  о  благоприятной  политической,  экономической  обстановки  в  стране,
поступающие от сотрудников МИД, находящихся в Лондоне,[238] а все возникающие трудности
увязывались с последствиями мировой войны. Вообще, «палестинская» тематика, по сравнению с
египетской или месопотамской, не имела особого распространения в дебатах Палаты общин и, как
правило, поднималась в связи с обострением ситуации в Палестине.  Эта закономерность может
быть  обусловлена  минимум  двумя  причинами.  Первая  причина  заключалась  в  стремлении
представителей  подразделений  сионистской  организации  исключить  обсуждение  проблем
палестинской политики в публичных парламентских дискуссиях, напрямую или через лоббистские
группы,  контактируя  с  высшими  должностными  лицами  британского  правительства,  МИД  и
Министерства по делам колоний. Вторая причина состояла в низкой заинтересованности членов
Палаты частным аспектом внешней и колониальной политики. Так, 30 марта 1920 г. на заседании
Палаты общин парламентский секретарь МИД С. Гамсвоуз докладывал о произошедших в конце
февраля на севере Палестины беспорядках.[239] Прежде всего, он выставил удовлетворительную
оценку работе Оккупационной Администрации, а затем вскользь упомянул о мелких стычках в
районе  селения  Метулла.  Это  сообщение  не  вызвало  бурных  обсуждений,  а  единственный
уточняющий  вопрос  последовал  от  сотрудника  генерального  штаба  В.  Кенуорти,  который
запросил мнение МИД о возможности пресечь  беспорядки в будущем.[240] Со стороны членов
Палаты общин не последовало почти никакой реакции на апрельские события 1920 г., хотя именно
столкновения в Иерусалиме укрепили их убеждение в передаче власти мандатной администрации
во  главе  с  Г.  Самуэлом.[241] Американский  исследователь  Б.  Вазерштайн  отметил,  что
выдвижение  кандидатуры  Г.  Самуэла  на  пост  Верховного  комиссара  объясняется  двумя
факторами:  во-первых,  его  еврейскими  корнями,  а  во  вторых,  приверженностью либеральным
ценностям.[242]  Назначение  Г.  Самуэла,  действительно,  может  быть  обусловлено  тесными
контактами  британских  политиков  с  лидерами  подразделений  ВСО  и  прочными  позициями
либералов в среде правящей элиты.  

Назначение Г. Самуэла Верховным комиссаром Палестины вызвало особенный резонанс в
британской прессе. 

Издание «The Morning Post», курируемое консервативной партией, выступило с критикой в
адрес  МИД  и  Министерства  по  делам  колоний,  поскольку  назначение  на  пост  Верховным
комиссаром  Палестины  Г.  Самуэла  осложнит  ситуацию  в  стране.  Проясняя  оппозиционные
настроения,  авторы  публикации  сослались  на  невозможность  ортодоксального  еврея  наладить
конструктивный диалог с автохтонным населением Святой Земли.[243]

Более  снисходительно к назначению Г.  Самуэла  отнеслась  консервативная «The Times»,
солидаризируясь  с  Палатой  общин  в  признании  способностей  формируемой  мандатной
администрации обеспечить стабильное политическое и экономическое развитие Палестины.[244] 

Издание либералов «Manchester Guardian» рассматривало назначение Г. Самуэла как вполне
ожидаемый  ход  Правительства  Его  Величества,  так  как  Великобритания  имеет  обязательства
перед сионистскими организациями. Однако, по версии газеты, это может привести к негативной
реакции со стороны арабских политических лидеров, готовых принять британский протекторат, но
отказывающихся подчиниться власти еврея.[245]

Ещё  одно  издание  либеральной  партии  «The Daily  Chronicle»  нейтрально  отнеслось  к
событию, объясняя, что ответственность за развитие Святой Земли лежит не на одном человеке, а
на великой державе – Британской империи.[246]

Лейбористская «Daily Herald» восторженно восприняла новость о назначении Г. Самуэла,
который  «способен  организовать  эффективно  работающую  администрацию  и  воплотить  на
практике «политику уравновешивания» арабов и евреев».[247]
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Исходя из приведённых выше точек зрения, отражённых, в частности, в британской прессе,
следует, что назначение Г. Самуэла оценивалось большинством изданий положительно. Главный
критерий, способствующий оформлению данной позиции, определялся возможностями комиссара
предотвратить конфронтацию в Палестине арабов и евреев.   

Принятие Великобританией мандата на управление Палестиной также находилось в центре
внимания прессы в начале 1920-х годов. 

«The Morning Post»  указала  на  массу  трудностей,  с  которыми  неизбежно  столкнётся
Британия  при  исполнении  функций  страны-мандатария.  Источником  проблем  совершенно
определённо  считалась  Декларация  Бальфура,  давшая  старт  опасному  «сионистскому
эксперименту»,[248] кардинально изменившему функции и степень ответственности мандатария.
[249]

«The Daily  Chronicle»,  напротив,  оценивала  получение  мандата  в  качестве  крупнейшего
успеха британской дипломатии.[250] Великобритания посредством закрепления за собой статуса
страны-мандатария  получает  уникальную  возможность  исполнить  великую  миссию  по
возрождению двух  некогда  притесняемых  и  забытых цивилизаций (имеется  ввиду арабской  и
иудейской -  АВТ.).[251] 

«Daily Herald»,  по  сравнению  с  1918-1919  г.г.,  отошла  от  интернационалистической
трактовки  мандатного  управления,  констатировав,  что  Великобритания  по  политическим
параметрам готова исполнить функции страны-мандатария. Особо подчёркивалось, что мандат –
это временная мера,  подразумевающая в себе  развитие политических институтов  и экономики
угнетённых народов. [252]   

Таким образом, вопрос о получении мандата вызвал появление трёх различных точек зрения
в британских изданиях. Первая оформлялась как однозначная ассоциация с негативным влиянием
Декларации  Бальфура  на  исполнения  обязательств  мандатария.  Вторая  предусматривала
укрепление позиции Великобритании на международной арене посредством получения мандата.
Третья  точка  зрения  опиралась  на  признание  мандата  временной  мерой,  обусловленной
спецификой положения в послевоенном мире. 

Некоторые  сотрудники  ближневосточного  отдела  Министерства  по  делам  колоний
достаточно скептически подходили к целесообразности получения мандата на Палестину. По их
мнению, это увеличивает расходы на оборону, за счёт территориального расширения имперских
владений. Однако для Лондона было бы невыгодным допущение в страны Леванта какой-либо
другой европейской державы. Кроме того, в создавшихся условиях Британия должна выполнить
обязательства по Декларации Бальфура, создав национальный очаг в «небольшой области к западу
от  Иордана,  известной  как Палестина».[253]  Документ  указывает  на осознание колониальным
ведомством  двойственности  эффекта  от  получения  палестинского  мандата.  С  одной  стороны,
мандат резко увеличивает расходы британской казны, но с другой, встаёт вопрос о безопасности
Великобритании  как  империи.  Образование  национального  очага  для  евреев  в  этом  ключе
преподносится колониальным ведомством отдельной частью мандатных обязательств. 

Министерство  по  делам  колоний  в  августе  1921  г.  передало  Верховному  комиссару
Палестины инструкции,  в  которых  рекомендовало  направить  усилия  к  реализации  принципов
Декларации Бальфура в Палестине, а также учредить представительную ассамблею из арабских и
еврейских делегатов, значительно ограничив их полномочия.[254]

Логичным будет  выдвижение тезиса  о  том,  что  одну  из  наиболее  существенных  частей
проблемы исполнения Великобританией  функций страны-мандатария составляла формулировка
целей  политики  в  Палестине  в  связи  с  сохранением  в  силе  Декларации  Бальфура.  Это
подтверждает  и  доклад  помощника  министра  по  делам  колоний  Х.  Янга,  направленный  в
колониальное ведомство весной 1921 г.,[255] ноты, исходящие от Р. Мейнерцхагена.[256]

Лидеры подразделений ВСО, в частности, Х. Вейцман, добивались включения Декларации 2
ноября  1917  г.  в  тексты  международных  договоров  и  правовых  актов.  Так,  Декларация  без
существенных  изменений  вошла  в  Севрский  мирный  договор.[257]  Итогом  активной  работы
сионистских деятелей следует  считать склонность таких фигур британского истаблишмента, как
Дж. Керзон, С. Хор, Р. Хэдсон, Н. Чемберлен, У. Эллиной и У. Ормсби Гор  к поддержке идеи
включения декларации в текст британского мандата на Палестину.[258] 

В  апреле  1920  г.  к  наделению  будущей  мандатной  администрации  обязательствами  по
восстановлению еврейского национального очага в Палестине призвали лидеры лейбористов Дж.
Р. Клайнс, Х. Линдсэй, Дж. Томас, К. Бауэрмен.[259] 
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Теоретическая  линия поддержки  исполнения  принципов  Декларации  Бальфура  в  рамках
реализации мандатного управления в последующие годы получит продолжение. 

В июле 1920 г. король Британии Георг V направил послание народу Палестины, в котором,
помимо акцентов на стремлении державы-мандатария всецело посвятить деятельность развитию
страны, прозвучало напоминание о том, что именно британская армия освободила Святую Землю.
[260] Фактически  этот словесный маневр Георга  V совершался с целью привлечения внимания
палестинских арабов к признанию прав Великобритании на оккупацию и свободное распоряжение
судьбой  народа  и  его  страной.  Далее  король  определил  политику правительства  в  стране как
учитывающую и уважающую права всех частей населения и направленную на то, чтобы учредить
здесь национальный очаг для евреев.[261]

У. Ормсби Гор, представлявший Британию в Постоянной мандатной комиссии Лиги Наций,
а в середине 1930-х  годов  ставший министром  по делам колоний,  аргументировал стремления
своего правительства получить мандат исключительно нацеленностью на исполнение обещаний,
данных евреям всего мира.[262] 

Выступая 30 апреля 1929 г. в Палате общин с докладом о реализации задач, закреплённых
палестинским  мандатом,   У.  Ормсби  Гор  заметил  следующее:  «Я  уверен,  что  каждый  член
правительства  примет  меры,  облегчающие  реализацию  сионистских  целей…  Это  должно
определять и политику Правительства Его Величества и политику палестинской администрации».
[263]

Подобные  суждения  имел  и  Л.  Эмери,  возглавлявший  в  лейбористском  правительстве
Министерство по делам колоний.  Мандат, согласно его представлениям, опираясь на политику
лейбористского правительства и одобрение Лиги Наций, направлен на организацию еврейского
национального очага.  Причём  исполнение  принципов  Декларации  Бальфура  должно  получить
статус некоего «традиционного» компонента британской политики в Палестине.[264]

С  другой  стороны,  Л.  Эмери  старался  привлечь  внимание  общественности  к
приверженности  правительства  идее  развития  народов  Ближнего  Востока,  утративших  былое
могущество.  Он  прямо  указывал  на  географические  районы,  где  цивилизаторская  миссия
Британской  империи  особенно  важна.  К  ним  относились  Египет,  Месопотамия  и  Палестина,
находившиеся  в  годы  турецкого  гнёта  в  полной  разрухе,  но  получившие  новые  импульсы  к
развитию с получением Великобританией мандата на управление. [265]

Еврейская  иммиграция,  в  трактовке  Л.  Эмери,  не  просто  выступала  важной  составной
частью  палестинского  мандата,  а  приносила  процветание   стране,  позволяя  эффективно
регулировать финансовые потоки, учреждать банки и развивать сельскохозяйственные поселения.
[266]

14 июня 1921 года часть британских парламентариев выступила против любого ограничения
еврейской иммиграции в Палестину, мотивируя это тем, что далеко не каждый из 15  миллионов
евреев, проживавших в мире, захочет приехать в Палестину. Кроме того, еврейская иммиграция из
Восточной  Европы  рассматривалась  членами  палаты  общин  в  качестве  «противовеса
большевизму».[267]

Проблема  исполнения обязательств  по мандату была  предметом  рассуждений  и  герцога
Девонширского, возглавлявшего в правительстве С. Болдуина Министерство по делам колоний. В
его  видении мандат не являлся мерой  национальных обязательств,  представляя собой  систему
международной  ответственности.  Только  с  дозволения  союзников  Великобритания  признала
приоритетом политики в Палестине исполнение принципов Декларации Бальфура. Единственно
действующим  механизмом  по  реализации  намеченных  планов,  согласно  концепции  герцога
Девонширского, является совместная работа британского правительства с Лигой Наций. Поэтому
определение  состоятельности/несостоятельности  мандатного  управления  находится  сугубо  в
компетенции  этого  органа,  признавшего  строительство  фундамента  национального  очага  для
евреев обязанностью Правительства Его Величества. Эти доводы легли в основу ответов герцога
на критику, прозвучавшую со стороны членов обеих Палат британского парламента уже в 1923 г.
[268]

В  том  же  1923  г.  герцог  Девонширский  и  Верховный  комиссар  Г.  Самуэл  сделали  в
парламенте совместное заявление о том,  что Министерство по делам колоний и Правительство
Палестины придают первостепенное  значение  исполнению на практике  Декларации Бальфура.
[269]

Герцог после публикации «Меморандума Черчилля», больше известного как «Белая книга»
1922  г.,  счёл  необходимым  ввести  дополнительные  пояснения.  «Белая  книга»,  в  его
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интерпретации,  представлялась  инструментом,  регулирующим  иммиграционные  процессы,
нацеленным в конечном варианте на создание и укрепление общинных концернов в Палестине.
[270] 

Примечательно,  что ещё в  июне 1922 г.  Палата лордов  опротестовала решение кабинета
министров  и  большинства  членов  Палаты  общин  одобрить  текст  мандата,  проголосовав  60
голосами против 29.[271] Этот протест вынудил Дж. Бальфура лично выступить перед лордами 21
июня 1922 г.  с  просьбой принять необходимость «…восстановления еврейского национального
очага как должное для политики Правительства Его Величества»,  поскольку «…это не только
благосклонное отношение к сионизму, но и будущее репутации империи».[272]

Получение  Великобританией  мандата  на  управление  Палестиной  привлекло  внимание
видного политического деятеля У. Черчилля. Ревностный защитник «имперских интересов»,  он
причислял  Святую  Землю  к  «новым  провинциям»  (new province)  империи,  а  юридические
основания  контроля  предоставили  успехи  британской  армии  на  Ближнем  Востоке.[273]  По
мнению британского исследователя М. Когена, именно приверженность к имперским традициям
побудили У. Черчилля своеобразно подходить к вопросам организации в Палестине еврейского
национального  очага.  Для  него  бесспорным  являлось  признание  первостепенного  значения
закрепления  Великобритании  в  зоне  Суэцкого  канала,  но  для  достижения  поставленной  цели
контакты с подразделениями ВСО не обязательны.[274] В 1937 г., когда встал вопрос о разделе
Палестины,  У.  Черчилль  выступил  категорически  против  данного  плана,  ведущего  к
однозначному  утверждению  еврейского  государства,  выбивающегося  из  рамок  «имперских
интересов». [275]

Современник  У.Черчилля Ф.  Грэйвс приводит  сведения  о  сильном  воздействии  на  него
сионистских  идей.  Министр  даже  имел  личную  беседу  с  Х.  Вейцманом,  признав  Палестину
«нейтральной»  территорией,  утверждая,  тем  самым,  о  наличии  прав  у  евреев  на  создание
национального очага.[276] 

Несмотря на некоторую сдержанность У. Черчилля в теоретических позициях относительно
создания еврейского национального очага, в практических мероприятиях он выступал скорее в
роли исполнителя воли кабинета министров.[277]  Невозможность  влиять на развитие ситуации
объясняется  его  стремлением  сохранить  свой  пост,  зачастую  уходя  от  нападок  со  стороны
представителей  сионистских лоббистских групп.  К примеру,  отвечая на вопрос  журналиста Н.
Майгена «Даёт ли политика Правительства Его Величества и мандат евреям шанс на получение
управления  Палестиной?»,  У.  Черчилль  заявил:  «Если  евреи  будут  работать  годы  в  этом
направлении, то станут главной действующей силой в стране и по-настоящему возьмут контроль в
свои руки».[278] 

В июле 1921 г., составляя инструкцию для Г. Самуэла, У. Черчилль заметил следующее:
«Ситуация в Палестине кажется мне затруднительной и тревожной. Политика сионистов крайне не
популярна в стране. И арабы, и евреи вооружаются, готовясь вцепиться друг в друга… Однако,
несмотря  на  имеющиеся  проблемы,  моё  предложение  состоит  в  продолжении  курса  в  духе
Декларации Бальфура».[279]

Лавирование У. Черчилля зачастую приводило к невозможности ответить на самые острые
вопросы палестинской политики. 14 августа 1921 г. министр не смог дать ответ в Палате общин на
острейший вопрос, касающийся назначения на пост Верховного комиссара приверженца сионизма
Г. Самуэла.[280] 

На заседании парламента в июле 1922 г. такие вопросы поставила группа членов парламента
от  консервативной  партии.[281]  Их  интересовали  особенности  работы  гражданской
администрации,  возможности  реализации  проекта  создания  Законодательного  собрания,
составления палестинской  конституции.  Ответы У. Черчилля не отличались  высокой  степенью
информативности  и  вообще  не  несли  в  себе  конкретики,  сводясь  к  предложениям  министра
уточнить  множество  имеющихся  деталей.  Исчерпывающую  информацию  о  специфике
политического  курса в Палестине У.  Черчилль дал в двух случаях,  отвечая на вопросы лорда
Ислингтона,  сотрудника  ближневосточного  департамента  министерства  по  делам  колоний.  В
первом,  министр  отвечал  на  вопрос,  который  касался  соблюдения  обязательств  по  созданию
«еврейского  государства» (Jewish State -  формулировка в  данном случае не изменена –  АВТ.).
Министр ответил с полной ясностью: «Обязательства Правительства Его Величества содержаться
в письме Дж. Бальфура Э. Ротшильду. Это устойчивая политическая линия Великобритании»[282].
Во втором  случае лорд попросил У.  Черчилля дать  разъяснения о  возможностях  иммигрантов
получить властные полномочия в правительстве Палестины. Министр хотя и заявил, что вопрос
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дискуссионный  и  находится  на  стадии  доработки,  косвенно  указал  на  вероятность  допуска
еврейских переселенцев в аппарат управления.[283]

Просионистскую  позицию  продолжал  занимать  и  глава  Коалиционного  правительства
либерал Д. Ллойд-Джордж, заявивший на совместном арабо-сионистском совещании в июле 1922
г.  о  «…незыблемости  позиций  относительно  признания  декларации  Бальфура  главным
инструментом политики Британии в Палестине».[284]

Уже после первых волнений, произошедших в Палестине, в среде британской политической
элиты  возникли  сомнения  по  поводу  формулировки  политики  в  отношении  арабской  части
населения Палестины.

«The Times»,  освещая  ситуацию  в  Палестине,  акцентировала  внимание  на  резкой
диспропорции  в  юридических  гарантиях  безопасности  населения,  которая  в  скором  времени
может стать для Лондона «второй Ирландией».[285] 

В Палате общин представитель лейбористской партии О,Конор заострил внимание на том,
что  первостепенной  задачей  британской  политики  в  Палестине  должна  являться  защита
мусульман.  С  ним  категорически  не  согласился  либерал  Э.  Герберт,  сославшийся  на  общий
характер заявлений лейбористов и их идейную платформу - Послание 5 января 1918 г., где партия
признала  Месопотамию,  Египет  и  Палестину  суверенными  государствами.[286]  Дискуссия  не
получила  особого  развития,  поскольку  её  пресёк  сам  О,Конор,  склонявшийся  к  отказу  от
интерпретации  морально  устаревших  документов[287].  Этот  эпизод  наглядно  демонстрирует
общие настроения  в  парламенте,  поскольку О ,Конор не получил должной поддержки  в  таком
принципиально важном вопросе, как гарантии безопасности арабской части населения.     

Проблема исполнения Великобританией обязательств страны-мандатария была актуальна и
для  Коммунистической  Партии  Великобритании.  В  целом  мандатная  система  признавалась
продолжением политики британского империализма.

Критика  британского  колониализма,  в  частности,  действующего  на  Ближнем  Востоке,
смягчалась  в  тот  момент,  когда  речь  заходила  о  создании  национального  очага  для  евреев.
Характер  некоторых  публикаций  свидетельствует  о  лояльности  коммунистов  в  отношении
действий сионистов, а также о желании видеть в Святой Земле кооперацию арабских и еврейских
рабочих и  крестьян,  совместно выступивших  бы против  мандатной  администрации и  реально
проводимой политики «разделяй и властвуй».[288] Конечной целью такой борьбы могло бы стать
самоопределение арабского и еврейского народов Палестины с образованием двунационального
государства.[289]

КПВ не раз в своих публикациях выступала с персонифицированными обвинениями в адрес
министров  по  делам  колоний,  не  способных  найти  оптимальный  механизм  сосуществования
еврейского и арабского населения Палестины.[290]

Столь осторожный подход британских коммунистов к вопросам сионизации Палестины при
утверждении  в  идеологии  права  арабского  народа  на  самоопределение  может  объясняться  их
тесными  контактами  с  различными  подразделениями  ВСО  и  личным  членством  некоторых
сионистов в КПВ.

Наибольшую  устойчивость  форм  концепций  в  рамках  вопроса  о  создании  еврейского
национального очага в Палестине можно наблюдать в среде представителей лейбористской партии
Великобритании. 

Лейбористы значительно скорректировали свои взгляды на колониальную политику уже в
1918  г.  Выступая  первоначально  за  самоопределение  наций,  входящих  в  состав  империи  или
опекаемых  ей  территорий,  в  начале  1920-х  годов  они  были  вынуждены  поменять  стратегию
поведения на политической арене Великобритании на более лояльную к колониализму. Указанные
изменения в теоретических подходах обуславливались тем,  что партия в указанный временной
период  становилась  наряду  с  консервативной  и  либеральной  партиями  актором  британской
политики. 

На парламентских выборах 1924 г. лейбористы получили 33,3% голосов, забаллотировав 151
место  в  парламенте.[291]  Несмотря  на  большинство  голосов,  полученных  на  выборах
консерваторами (46,8% голосов, 412 мест в парламенте[292]), сформировать правительство было
предложено именно лейбористам.[293] 

Этот  успех  породил  беспокойство  в среде  сторонников  сохранения империи,  но уже 28
января  1924  г.  в  лондонской  «The Times»  представители  консервативной  партии  развеяли
подобные  опасения,  сославшись  на  кардинальные  изменения  внешнеполитической  доктрины
лейборизма.[294]
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Тем  не  менее,  в  парламенте  существовала  высокая  степень  недоверия  к  лейбористской
партии, особенно в области внешней и колониальной  политики.  В конце июля 1924 г.  новому
министру по делам колоний Дж. Томасу в парламенте пришлось отражать нападки со стороны
либералов,  требующих  прояснить  позицию лейбористов  в  колониальной  политике.   Министр
заверил  парламент  в  том,  что  партия  не  имеет  морального  права  изменить  заложенный
внешнеполитический курс, так как его основало предшествующее правительство.[295]

Один из лидеров лейбористов Дж. Лэнсбери в июле 1924 г. изложил общие концептуальные
положения колониальной политики партии. Её основная цель состояла в сохранении империи как
опоры  баланса  сил  в  мире.  Мандатная  система  расценивалась  в  качестве  международного
демократического  института,  представляющего  шанс  Британской  империи  соучаствовать  в
развитии «нецивилизованных» народов Азии и Африки.[296]

Лидеры  лейбористской  партии,  одобрившие  и  публикацию  Декларации  Бальфура,  и
включение  её  в  текст  мандата  на  управление  Палестиной,  с  приходом  к  власти  объявили  о
следовании в фарватере этой политики в последующие годы. Дж. Томас публично заявил об этом
в Палате общин 25 февраля 1924 г.[297] Кроме того, он подчеркнул важность начинаний прежнего
коалиционного правительства в деле организации еврейского очага, и даже наличие трудностей в
управлении Палестиной не будут способствовать выработке альтернативного курса.[298] 

Премьер-министр  Р.  Макдональд,  интерпретируя  сущность  британских  обязательств  по
мандату,  считал  приоритетным  исполнение  установок  Декларации  Бальфура.  При  этом
нестабильность  в Палестине ни в коем  случае не способствует  отказу  Британии от  мандата и
выступает базисом политики палестинской администрации.[299] 

Следует  отметить,  что  в  конце  1920-х  –  начале  1930-х  годов  в  среде  британской
политической  элиты  возникли  резкие  противоречия  по  вопросу  о  продолжении  в  Палестине
политического курса в согласии с Декларацией 2 ноября 1917 г. В 1928 г. глава британского МИД
О. Чемберлен и большинство сотрудников ведомства высказали своё возмущение «близорукостью
Министерства по делам колоний в палестинской политике» и требовали отказаться от поддержки
сионистов.[300]  Произошедшие  изменения  в  концептуальном  осмыслении  обуславливались  и
углублением этноконфессиональных противоречий внутри Палестины, и усилением в субрегионе
Красного  моря  фашистской  Италии,[301]  и  началом  кризисных явлений  в  рамках  версальско-
вашингтонского  порядка,  требовавших  более  взвешенного  подхода,  в  частности,  к  вопросам
контроля над Арабским Востоком. 

В 1930 г. Д. Ллойд-Джордж обратился к лидерам лейбористской  партии с предложением
пересмотреть  основы  политики  в  Палестине,  так  её  продолжение  может  подорвать  авторитет
Великобритании в исламском мире.[302]

Секретарь  министерства  по делам  колоний  П.  Канлифф-Листер  в  1932  г.  признал,  что,
несмотря  на  ответственность,  имеющуюся  у  Британии  по  Декларации  Бальфура,  политика  в
Палестине должна быть изменена.[303]

Лондонская  «The Times»  23  октября  1930  г.  опубликовала  критическую  статью,
подчёркивающую  негативные  последствия  политики  содействия  организации  еврейского
национального  очага  в  Палестине.  Эта  политика  не  только  инициировала  конфликт  внутри
страны, но и заставила Великобританию вступать в противоречия с Лигой Наций.[304]  

Своё  видение  дальнейшей  политики  в  Палестине  осенью  1930  г.  представили  деятели
консервативной  партии С.  Болдуин,  О.  Чемберлен  и Л.  Эмери.  Они подчеркнули,  что в среде
политической элиты Великобритании существует глубокое осознание ответственности как перед
арабами, так и перед  евреями в деле защиты их прав.  Осложнение ситуации на подмандатной
территории, по их мнению, явилось показателем излишних уступок еврейской части населения,
поэтому данная политика будет подвержена некоторым изменениям.[305] Это заявление лидеров
консервативной партии характеризовалось отсутствием чёткой позиции по проблеме соблюдения
норм  мандата  Великобританией  и  лишь  частично  признавало  дисбаланс  в  защите  интересов
арабов и евреев в Палестине.       

Осложнение обстановки в Палестине и появление идеи отхода от политики Декларации 2
ноября 1917 г., однако, не привело к изменению теоретических установок лейбористов. Г. Снелл,
входивший в состав следственной комиссии по беспорядкам 1929 г., полностью отверг выводы,
представленные  У.  Шоу.  Альтернативный  доклад,  подготовленный  им,  начинался  с  критики
британского правительства, отказывающегося от  поддержки создания национального очага для
евреев, настаивая на интенсивной еврейской иммиграции для дальнейшего развития страны.[307]
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Стремление  лейбористской  партии  поддерживать  курс  на  строительство  национального
очага для евреев в Палестине было закреплено в её внешнеполитической программе на ежегодной
конференции  в  1930  г.,  как  «…доказательство  неотступного  следования  линии  мандатного
управления».[308]

Между тем 3 апреля 1930 г. Р. Мак Дональд, выступая в Палате общин заявил об изменении
принципов управления в Палестине в направлении строгого следования мандату при соблюдении
прав еврейских и нееврейских общин.[309]

 Обнародование «Белой книги» Пассфилда 1 октября 1930 г., рекомендовавшего остановить
иммиграцию евреев  в  Палестину,  вызвало  возмущение  сионистских  лидеров.  Они  требовали
объяснений  от  лейбористского  правительства  в  связи  с  появлением  такого  рода  документа,
настаивая на признание его политической несостоятельности.[310] 

13  февраля  1931  г.  Р.  Макдональд  направил  главе  Х.  Вейцману  письмо,  в  котором  в
очередной раз подтвердил приверженность британского правительства делу развития еврейского
национального очага в Палестине, определённого обязанностями мандата.[311] 

О  неуклонности  лейбористов  от  поддержки  интенсивной  иммиграции  в  Палестину  и
дальнейшей  поддержки  Декларации  Бальфура  официально  заявили  партийные  лидеры  и  на
конференции 1936 г. Эскалация напряжённости в этой части Ближнего Востока, особенно остро
проявившейся  с  началом  арабского  восстания,  объяснялась  неграмотной  и  вялой  работой
палестинской  администрации  в  политической  и  социально-экономической  сфере.  Рост  числа
проблем, однако, не означал для лейбористов отказа от мандатного управления и передачи Святой
Земле  какой-либо  формы  независимости,  поскольку  мандат  выступал  «…властью
международного  сообщества  наций».[312]  Обозначенный  тезис  вошёл  в  концептуальное
противоречие с основным курсом лейбористской партии в отношении контроля над Палестиной,
которая  признавалась  «…стратегически  важной  частью  Ближнего  Востока»,  а  её  потеря
приравнивалась  к  «…утрате  стратегического  доминирования  Британии  в  Восточном
Средиземноморье».[313] 

Лейбористы  выступили  категорически  против  проекта  разделения  Палестины на  3  зоны
(арабскую,  еврейскую  и  буферную)  и  отказа  от  мандатного  управления,  разработанного
Королевской комиссией и представленного кабинету министров и парламенту в 1937 г.[314] 

Парламент,  внимательно  ознакомившийся  с  проектом  разделения  Палестины,  пришёл  в
замешательство,  считая,  что  такой  важный  шаг  требует  детальной  проработки.  В  итоге
парламентское большинство пришло к компромиссу лишь в 1939 г., одобрив предложения новой
«Белой книги».[315] 

«Белая  книга»  при  том  условии,  что  её  поддержало  большинство  в  Национальном
правительстве,   вызвала  возмущение  среди  лейбористов,  недовольных  введением  серьёзных
барьеров на пути развития еврейского национального очага.[316] 

Группа  консерваторов  во  главе  с  У.  Черчиллем  и  Л.  Эмери  поддержала  лейбористов,
полагая,  что  раздел  Палестины  не сгладит межэтнические  противоречия  и  приведёт  к  потери
Британией статуса протектора интересов мирового еврейства.[317]

Рассмотрение  и  анализ  ряда  концепций,  затрагивающих  проблему  исполнения
Великобританией обязательств страны-мандатария позволяет сделать следующие выводы. В 1920-
х-1930-х годах закономерно изменилось содержание и проблематика концепций. По сравнению с
периодом  1917-1920  гг.  они  стали  привязываться  к  конкретно  реализуемому  курсу,  а  не  к
абстрактному видению будущего версальско-вашингтонского порядка. 

Отличительной чертой  концепций,  разработанных в 1920-х-1930-х годах,  следует  считать
отход  от  выдвижения  идеи  повышенного  стратегического  значения  Палестины,  сохранение
убеждённости в исполнении «великой миссии» Великобритании в Арабском мире и ориентации
политических деятелей  на необходимость организации в этой части ближневосточного региона
еврейского  национального очага.  Подавляющее  большинство британских политиков  позитивно
восприняло проект включения Декларации Бальфура в текст мандата на Палестину и расценивало
данные обязательства в качестве приоритетных. Это, в свою очередь, может свидетельствовать о
моральной  подготовленности  британской  политической  элиты  к  учреждению  в  Палестине
национального очага для евреев.

Несмотря на регулярные призывы политиков учитывать доминант «имперских интересов»,
концепции указывают на особую  роль  в  исполнении обязательств  по мандату международных
политических институтов, прежде всего,  Лиги Наций, что являлось скорее популизмом, нежели
действительным осознанием идеалов международного сотрудничества. 

170



Характеризуя  подходы  британских  политических  партий  к  обозначенной  проблеме,
необходимо подчеркнуть,  что  непрекращающаяся конкурентная борьба  и  относительно частые
смены кабинетов не отразились на изменении приоритетов в их теоретических позициях. Однако
если  либералы и  консерваторы  в конце 1920-х  –  начале 1930-х  годов  постепенно приходят  к
выводу  о  необходимости  соблюдения  принципов  равноправия  населения,  реально
соответствующих установкам мандата, то константой концепций лейбористской партии вплоть до
1939  г.  выступала  поддержка  организации  еврейского  национального  очага  и  интенсивной
иммиграции.

3. СТРУКТУРА БРИТАНСКИХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ПАЛЕСТИНОЙ.
Британская  Администрация  оккупированных  территорий  противника  (английская

аббревиатура  O.E.T.A –  Occupied Enemy Territory Administration) изначально формировалась как
самостоятельный орган не имевшей почти  никакой  связи  с  существовавшей до этого  времени
практикой управления территориями. Это предопределялось объективными внешними условиями
возникновения  системы  органов  и  набором  задач,  поставленных  внешнеполитическим
ведомством. В этой связи основной исследовательской задачей является детальное рассмотрение
структуры  Администрации,  а  также  определение  ряда  внутренних  и  внешних  факторов,
повлиявших на её возникновение, развитие и замену гражданской администрацией. 

Раскрытие  механизмов  становления  новой  модели  политико-административного  органа
ставит достаточно непростые вопросы о времени появления данного проекта и его авторе. Ни один
из  документов  напрямую не  предоставляет  полной  информации,  позволяющей  разрешить  эту
проблему.  Однако,  ссылаясь на массу косвенных данных, можно прийти к выводу,  что особое
влияние  на  возникновение  Оккупационной  Администрации  оказали  Министерство  по  делам
Индии  и  Военный  Кабинет  (War Office).  Хронологически,  вероятнее  всего,  проект  был
подготовлен в конце 1916 г. Главными доводами такого мнения могут служить, во-первых, факт
заключения соглашения по малоазиатским вопросам между Великобританией и Францией, а во-
вторых, успешное наступление британской армии в районе Аль-Ариш, позволившее освободить от
турецких войск значительную часть Палестины. 

В марте 1917 г. командование египетским экспедиционным корпусом перешло к генералу Э.
Алленби.  С  его  именем  связаны  крупнейшие  успехи  британской  армии  на  ближневосточном
театре военных действий, а  также практическое осуществление  британского проекта  создания
Оккупационной Администрации. В ходе летней кампании 1917 г. корпус занял Аккабу, Беершеб,
Яффу, а 9 декабря капитулировал Иерусалим. Через 2 дня, 11 декабря 1917 г., Э. Алленби объявил
о  переходе  власти  над  завоёванными  территориями  Палестины  к  Администрации
Оккупированных  территорий  противника.[318]  Решение  командующего,  принятое  явно  после
консультаций с Военным Кабинетом, стало основополагающим элементом формирования нового
политико-административного органа, но не позволяет с уверенностью утверждать о создании на
тот момент целостной разветвлённой структуры органов управления. Система контролирующих
ситуацию в Палестине органов в декабре 1917 г. была предельно простой: принятие ключевых
решений  осуществлял  командующий  экспедиционным  корпусом,  а  созданный  при
непосредственном участии Каирского бюро  политический отдел под руководством Г. Клэйтона
занимался сбором информации о ситуации в Палестине и её передачи в МИД.[319] 

Впервые о создании политических институтов на территории Палестины было объявлено в
конце 1917 г. Э. Алленби 29 декабря 1917 г. выпустил прокламацию, в которой заявил о том, что
Великобритания завершила войну на Востоке освобождением притесняемых турками народов и в
будущем  стремится  передать  им  власть.[320]  Столь  пафосное  выступление  командующего,
безусловно,  произвело  особое  впечатление  как  на  союзников  по  Антанте,  так  на  арабов  и
сионистов, но ничего конкретного по поводу передачи управления не сообщало. Задача момента,
состоявшая  в  демонстрации  общей  незаинтересованности  британской  внешней  политики  в
Палестине,  была  практически  решена.  Это  позволило  Лондону  выиграть  время  и  отвлечь
внимание указанных выше сил от состоявшегося факта оккупации Палестины. С другой стороны,
период становления Оккупационной Администрации характеризовался осложнением отношений
между  командованием  экспедиционного  корпуса  и  военной  разведки  на  Ближнем  Востоке  с
высокопоставленными сотрудниками МИД. Причиной появления противоречий были следующие
обстоятельства.  В  конце  1917  г.  особую  активность  начали  проявлять  лидеры  сионистского
движения,  своеобразно  отреагировав  на  успехи  британских  войск  в  Палестине.  Ещё  в  конце
октября 1917 г.  Х.  Вейцман и Н.  Соколов  предложили британскому МИД открыть программу
переселения  и  направить в Палестину комиссию для изучения поселений  и  рельефа  в  стране.
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Против  этого  плана выступили  и директор  Каирского бюро Р.  Вингейт  и начальник разведки
штаба  в  Египте  Г.  Клэйтон,  посчитав  его  несвоевременным.  С  этого  момента,  между
представителями военного командования и деятелями сионистской организации начали возникать
серьёзные  разногласия,[320]  что  в  дальнейшем  повлияет  на  работу  Оккупационной
Администрации. 

В целом, нужно заметить, что высокопоставленные офицеры египетского экспедиционного
корпуса и военной разведки очень настороженно относились к планам сионизации Палестины. Во
многом  это  обуславливалось  стремлением  поддержать  благонадёжные  отношения  с  арабскими
лидерами,  в частности,  в борьбе с турецкими войсками на Ближнем Востоке.  Военные чины и
эксперты-арабисты первыми начали предсказывать недовольства  арабов  совместными британо-
сионистскими проектами. 

В августе 1917 г.  Г.  Клэйтон первым из членов  военного кабинета сообщил о  протестах
арабов против плана создания еврейского национального очага. В одном из писем он заметил М.
Сайксу, что МИД должен воздержаться от поспешных решений в отношении Палестины.[321]

После публикации Декларации Бальфура, 28 ноября 1917 г. Г. Клэйтон сообщил в письме М.
Сайксу, что установление конструктивного диалога между мусульмано-христианскими общинами
и  иудеями  едва  ли  возможно,  поскольку  интеллектуальные  и  коммерческие  способности
последних в разы выше.[322] 

20 декабря 1917 г.  Г. Клэйтон сообщил в МИД о росте беспокойств арабского населения
началом реализации Декларации Бальфура, в которой они видят подлинную угрозу своей свободе.
[323]

В начале января 1918 г. Р. Вингейт решил несколько успокоить  арабов, направив письмо
шерифу Мекки Хусейну, в котором сообщил о желании Правительства Его Величества защищать
независимость арабов, а оккупацию Палестины расценивать как временное явление.[324] 

Сотрудник Каирского бюро Т. Лоурэнс в частном письме Д. Ллойд- Джорджу в январе 1918
г.  заметил,  что  арабы  могут  поддержать  идею  еврейской  иммиграции  в  Палестину  под
протекторатом  Великобритании,  но  никогда  не  примут  идею  независимого  еврейского
государства. [325]

Если сотрудники штаба египетского экспедиционного корпуса и Каирского бюро взвешенно
подходили  к  возможности  исполнения  обязательств  Декларации  Бальфура,  то
высокопоставленные чиновники МИД и некоторых других ведомств, без сомнений, подтверждали
права сионистов на создание еврейского национального очага в Палестине.    

Находясь с визитом в Вашингтоне в декабре 1917 г.  Р. Сесиль открыто заявил: «Палестина
под британским контролем будет являться национальным очагом для евреев».[326]

Несмотря  на  рекомендации  Каирского  бюро,  в  Палестину  в  начале  января  1918  г.   по
решению Исполнительного комитета ВСО была направлена Сионистская комиссия. Определялись
следующие цели работы комиссии: 1) изучить мнение местного арабского населения и установить
дружественные  отношения  между  арабами  и  евреями;  2)  придать  чёткую  форму  отношениям
палестинских евреев  и  потенциальных иммигрантов  с  официальным Лондоном;  3)  определить
виды  помощи  ишуву  сфере  в  организации  работ  и  иммиграционном  процессе;  4)  создать  и
поддерживать на должном уровне колонизационную инфраструктуру; 5) наладить систему сбора
информации  на  территории  Палестины.[327]  Чтобы  исключить  возможные  недовольства  со
стороны арабов, М. Сайкс перед отправкой комиссии в письме арабскому политическому деятелю
Сулейману Назефу подчеркнул, что еврейские требования касаются только свободного доступа к
земле и обеспечения гражданскими правами.[328] 

Один из  первых докладов,  направленный в  ВСО Сионистской  комиссией  по Палестине,
позволял  убедиться  в  возрастании  противоречий  между арабами и  евреями.  Он  рекомендовал
исполнительному  комитету  организации  обратиться  к  британскому  правительству  с  просьбой
усилить  контроль  в  Палестине  и  Египте  над  арабской  частью  населения  и  принять  меры  к
практическому исполнению Декларации 2 ноября 1917 г.[329] 

Сионистская комиссия в заключение своей работы прибыла в Каир с докладом «Палестина и
евреи»,  подготовленный  для  палестинских  арабов.  В  нём  подчёркивалось,  что  ни  еврейские
иммигранты,  ни ишув не стремятся  получить  политическую  власть  или отстоять  специальные
(привилегированные)  позиции  в  стране.  Основываясь  на  данных доклада,  Р.  Вингейт  открыл
консультации с  прибывшей  в Каир Сионистской  комиссией,  и попытался выяснить мнение её
членов  относительно  будущего  арабо-еврейских  отношений.  Представители  комиссии  в  ходе
консультаций  не  упомянули  ни  о  каких  гарантиях  соблюдения  прав  нееврейского  населения
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Палестины, но обратились к письму М. Сайкса С. Назефу, в котором и содержалась информация,
подтверждавшая  соблюдение  прав  всех  частей  населения.[330]  В  реальности  письмо  лишь
констатировало  тот  факт,  что  Великобритания  будет  поддерживать  создание  в  Палестине
еврейского национального очага, подтвердив права евреев  на колонизацию земель  и получение
равного с арабами статуса «граждан Палестины». 

МИД Британии и Военный кабинет под влиянием сионистов  склонили Каирское бюро и
военное командование к признанию особых интересов ВСО на палестинских территориях. 

4  января  1918  г.  Директор  Арабского  клуба  Д.  Хогарт  передал  шерифу  Хусейну  через
Арабское  бюро  в  Каире  проект  под  названием  «О  будущем  статусе  Палестины»,  в  котором
подчеркнул  право  арабов  на  самоопределение[331],  но  не  включил  в  содержание  письма
упоминаний  об  образовании  еврейского  национального  очага  или  разъяснений  смысла
Декларации Бальфура. Через неделю, 12 января, Д. Хогарт, предварительно проведя переговоры с
членами Сионистской комиссии в Палестине, направил в Лондон новое письмо, подчёркивающее
необходимость Правительству Его Величества поддержать устремления сионистской организации.
[332]  Британскому правительству, исходя из сложившейся обстановки, приходилось теоретически
уравновешивать в правах на использование протекции Великобритании и арабами и евреями, хотя
со всей ясностью оно выступало на стороне ВСО.

Почти одновременно с письмом Д. Хогарта в Лондон было доставлена докладная записка Э.
Алленби, содержавшая информацию о возрастании среди палестинских арабов как мусульман, так
и христиан, недоверия к планам сионизации Палестины.[333]

М.  Сайкс,  известный  своими  просионистскими  взглядами,  разъяснил  суть  арабских
опасений. Согласно его версии, эти фобии не имеют связи с политическими или религиозными
вопросами и касаются деятельности колонизационных фондов, скупающих арабские земли.[334]   

19 января 1918 г. при Восточном отделе МИД Великобритании образуется «Специальный
совет по Палестине».  В его состав вошли министр иностранных дел А. Бальфур, занявший пост
руководителя, секретарь МИД С. Хадинг, член Военного Кабинета М. Сайкс, сотрудник МИД У.
Макдоног, начальник военной разведки лорд Ислингтон, сотрудник политического департамента
Министерства  по  делам  Индии  Ф.  Шакбург  (позже  возглавивший  ближневосточный  отдел
Министерства  по  делам  колоний)  и  У.  Ормсби-Гор.  Совет  первое  своё  заседание  посвятил
определению  отношений  между  ВСО  и  формируемой   Оккупационной  Администрацией
Палестины. В изданном по итогам заседания документе указывалось на особую важность создания
британской  Администрации  в  Палестине,  которая  позволит достичь  важнейших  политических
результатов для исполнения Декларации Бальфура. Кроме того, Совет подчеркнул необходимость
использования британской власти в Египте и Палестине, а также особые контакты с арабскими
лидерами и лидерами стран Антанты.[335]  

Мощным  импульсом  возрастания  арабских  беспокойств  было  создание  весной  1918  г.
«Еврейского  легиона»,  прототипа,  вернее,  фундамента  отрядов  еврейской  самообороны.
Переговоры о создании еврейских частей в составе британских ближневосточных армий начались
в 1916 г. Военный кабинет в тот период резюмировал: «Еврейский батальон может быть создан из
еврейских рекрутов, но при том условии, что это будет достигнуто законным путём и без отличий
в  званиях  [с  британскими  солдатами  и  офицерами],  без  стремлений  к  пересмотру
субординации…».[336] Легион формировался из 38, 39 и 40 батальонов королевских фузилёров и
к лету 1918 г. насчитывал в своём составе 5 тысяч солдат-волонтёров.[337]

Таким  образом,  становление  структуры  Администрации  оккупированных  территорий
противника  в  конце  1917  –  начале  1918  гг.  сопровождалось  расширением  контактов  между
представителями  британской  политической  элиты  и  подразделениями  ВСО  и  влияло  на  рост
политических и этноконфессиональных противоречий в Палестине. 

 Окончательно  формирование  структуры  Администрации  оккупированных  территорий
противника завершилось в апреле 1918 г.  Созданный механизм управления Палестиной логически
должен был учитывать массу вновь появившихся факторов, изначально удерживать баланс сил в
арабо-еврейских  отношениях  и  исключить  возможные  расхождения  в  стратегии  поведения  с
Лондоном. 

Возглавлял Администрацию Шеф-командующий (или главнокомандующий -  Commander in
chief),  подчиняющийся Военному  Кабинету.  Независимо от  него  работал  политический  отдел,
которым руководил шеф-офицер (Chief Political Officer). Отдел находился в зависимости от МИД
и служил связующим звеном между Оккупационной Администрацией и Каирским бюро.[338] 
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В  подчинении  у  шефа-командующего  находился  глава  штаба,  через  которого
осуществлялось  руководство  действиями  шефа-администратора  (Chief Administrator),
координирующего работу военных управителей отдельных городов (Millitary Governors) и главы
центрального  округа  (Heads of Central Depts).[339]  Структура  полностью  соответствовала
требованиям  времени,  в  большей  степени  отвечая  за  централизацию  управления  воинскими
контингентами,  находящимися  в  Палестине,  и  условно  обеспечивая  политическое  управление
«Святой Землёй» через рекомендации и поручения МИД. Кроме того, существовало вполне чёткое
деление на «центральные» и «местные» органы управления. Разграничение полномочий довольно
чётко прослеживается на уровне Шефа-администратора. Организация местного управления была
представлена  военными  управителями,  которые  составляли  собственный  штат  сотрудников,
укомплектованный профессиональными военными и нижними чинами Министерства  по делам
колоний. Все приказы о назначениях и увольнениях в Администрации относились к компетенции
Военного кабинета.[340]

Несколько  позже  сотрудник  британского  МИД  майор  Х.  Янг  предложил  использовать
альтернативную систему контроля над Палестиной. Оставляя саму структуру органов без особых
изменений, он настаивал на наделении политического отдела полномочиями в связях Военного
кабинета с МИД. Шеф-администратор, по версии майора Х. Янга, мог вносить рекомендации в
МИД,  что  позволило  бы  одновременно  контролировать  и  Шефа-администратора  и  Шефа-
командующего.[341]  Эта  схема  так  и  осталась  проектом,  поскольку  расширяла  полномочия
звеньев Оккупационной Администрации и не была выгодной ни МИД ни Военному кабинету.   

В  период  существования  Оккупационной  Администрации  (1917-1920  гг.)  наблюдалась
тенденция  к  ускоренной  ротации  кадров.  Пост  Шефа-  командующего  на  всё  время
функционирования  Администрации  занял  Э.  Алленби,  одновременно  являвшийся  верховным
комиссаром Египта.  Политическим отделом  в 1917-1919 г.  руководил Г.  Клэйтон,  начинавший
службу в правительстве Судана, а позже руководивший разведывательным штабом в Египте.  В
1919 г. Шефом-офицером отдела становится Р. Мейнерцхаген.

Пост Шефа-администратора Оккупационной Администрации занимали: с 1918 по 1919 г.г. -
генерал Э. Мани, с марта по декабрь 1919 г. - генерал С. Ватсон. С декабря 1919 г. по июнь 1920 г.
эти обязанности исполнял Л. Боулс, служивший до этого при штабе египетского экспедиционного
корпуса  на  палестинском  фронте.  Военным  управителем  Иерусалима  и  главой  центрального
округа  был  назначен  опытный  чиновник  колониального  ведомства  Р.  Сторрс,  военным
управителем Яффы полковник Дж. Хабэрд, а управителем Тиберии полковник Б. Уотерс-Тэйлор,
исполнявший одновременно обязанности главы штаба.[342] 

Анализируя кадровый состав Оккупационной Администрации, можно прийти к выводу, что
все  её  сотрудники  были  действующими  офицерами  британской  армии,  а  это  повышало
упорядоченность в контроле над территориями с военно-стратегической точки зрения, но снижало
эффективность работы органа в политической  плоскости. Чиновники, как правило, не являлись
экспертами  по  Ближнему  Востоку,  но  имели  опыт  работы  в  колониальных  администрациях.
Нужно  также  заметить,  что  часть  сотрудников  Администрации  работала  при  администрациях
Египта и Судана, негласно связывая все региональные аппараты управления в единый блок.  Р.
Сторрс, служивший в Оккупационной Администрации на посту военного управителя Иерусалима,
давая оценку кадровому  составу Оккупационной  Администрации,  подчеркнул,  что  исполнение
политических функций было возложено на профессиональных военных, рассматривавших работу
в органах управления вне своей компетентности.[343]

Географическими зонами ответственности Оккупационной Администрации весной 1918 г.
была  определена  так  называемая  «красная  зона»  карты  соглашения  Сайкс-Пико,  то  есть
небольшой  район  Аккского  (Хайфского)  залива.  В  реальности  на  северо-западе  граница
Палестины доходила  до  Акры с выходом  в  Средиземное  море,  включая Сафад и  озеро  Хула.
Восточная граница проходила по реке Иордан. Крайней точкой на Западе считался Суэцкий канал.
Всего указанные территории составляли 8 тысяч 700 миль (13 тысяч 920 километров), на которых
проживало 639  тысяч  человек  (573 тысяч  арабов,  и  66  тысяч  евреев).[344]  До  этого  момента
географическое  наименование  «Палестина»  широко  распространялось  во  всех  официальных
документах и переговорных процессах, но  отведённая в зону ответственности территория, наряду
с Ливаном и Сирией, составляла в начале XX века единую провинцию с центром в Дамаске.[345]
В действительности указанное объединение отражало религиозный, культурный и общественно-
политический феномен  существования арабской общности, не разделимой естественным путём.
Новые границы арабских государств  были искусственно расставлены европейскими державами
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без  учёта  этнорелигиозной  и  общественно-политической  специфики  Арабского  Востока  и
населяющих его народов. Образование отдельных арабских государств входило в региональную
стратегию  Британии,  нацеленную  на  получение  арбитража  в  прогнозируемых
межгосударственных противоречиях. 

Состав  подконтрольных  Администрации  оккупированных  территорий  противника
географических  зон  изменялся  под  влиянием  ряда  обстоятельств.  Во-первых,  в  1918  г.
продолжалось движение британской ближневосточной армии на север от Палестины. Закономерно
Оккупационная Администрация распространяла  свою  власть  на  всё  большую  часть  Ближнего
Востока. Оккупационная Администрация Палестины добавила к своей аббревиатуре индекс «юг»
(O.E.T.A.  -  south).[346]  Ливан  и  большая  часть  Сирии  в  октябре  1918  г.  были  переданы  под
контроль  французской  Оккупационной  Администрации  «запад»  (O.E.T.A.  -  west),  «север»
(O.E.T.A. - north) с центром в Бейруте и «Восток» (O.E.T.A. – east) с центром в Дамаске.[347]

 Во-вторых, успехи в военных операциях в Восточном Средиземноморье изменили подход
внешнеполитических  ведомств  к  вопросу  о  целесообразности  дальнейшего  соблюдения
соглашения Сайкс-Пико. В свою очередь, это привело к пересмотру положения «цветных зон» на
Ближнем  Востоке  и  продлению  дискуссий  относительно  фиксации  границ  бывших  вилайетов
Османской  империи.[348]  Несмотря  на  возражения  и  недовольства  со  стороны  Парижа,
британские вооружённые силы продолжали оставаться в Сирии и Ливане до ноября 1919 г. 

В-третьих,  внешнеполитические реалии требовали от  руководства Британии продолжения
контактов с политическими лидерами арабов, для которых вопрос о границах в связи с успехами
на ближневосточных фронтах обретал особую актуальность. [349]

В-четвёртых, Декларация Бальфура накладывала на Лондон дополнительные обязательства
перед  ВСО,  заинтересованной  в  скорейшем  закреплении  пограничных  линий  для  создания
еврейского национального очага. Доказательством настойчивости членов сионистского движения
в  решении  проблемы  границ  Палестины  может  служить  сообщение  М.  Сайкса  в  МИД
Великобритании  в  июле  1918  г.  Согласно  предоставленной  информации  укрепление  границ
относится сионистской организацией к одной из первоочередных целей политики на палестинских
территориях.[350]

11 июня 1918 г. Р. Вингейт выпустил меморандум, освещающий территориальный вопрос.
Ближневосточный  регион  был  условно  разделён  на  4  категории:  1)  территории  в  Аравии,
освобождённые  перед  войной;  2)  территории  в  Аравии,  освобождённые  в  ходе  войны;  3)
территории,  принадлежащие  Османской  империи  и  оккупированные  союзными  войсками;  4)
территории,  находящиеся  под  турецким  контролем.  Из меморандума  следует,  что  первые  две
категории являются независимыми частями.[351] Однако глава Каирского бюро не уточнил, какие
части  «Аравии» имеют статус  независимых. Можно только предположить,  что  имелись  ввиду
небольшие  государства  на  Аравийском  полуострове  и  примыкающие  к  нему  части:  Хиджаз,
Йемен, Оман, Мекка, Неджд, Кувейт. Применительно к территориям, принадлежащим Османской
империи и оккупированные союзными войсками, Р. Вингейт ожидал получения прокламации из
Лондона,[352]  таким  образом  относя  вопрос  в  сферы  компетенции  вышестоящих  органов.
Формально  введение  «третьей»  категории  территорий  решало  вопрос  о  зоне  ответственности
Оккупационной Администрации, но опять же исключало её номинальную фиксацию.  

Юридическими  основаниями  создания  Администрации  Оккупированных  территорий
противника  стала  часть  «Руководства  военных  законов»,  принятых  в  1907  г.  Некоторые
положения  и  принципы данных  законов  подводились  под  новую  политико-административную
систему и обговаривали обязанности оккупирующей стороны и в своей основе имели формулу
status quo ante bellum. Соблюдение принципа «status quo» предполагало продление на территории
Палестины турецкой юридической системы. Сохранение турецкого законодательства исключало
вероятность  создания  прецедента  на  предстоящих  межсоюзнических  переговорах  о  статусе
освобожденных  территорий  и  лишало конкурентов  возможности  обвинить  Великобританию в
самовольном  использовании  влияния  посредством  создания  Оккупационной  Администрации.
Напротив, Лондон в условиях всеобщего увлечения политических элит «мессианскими» идеями в
духе «14 пунктов» выступал в роле протектора недавно освобождённых народов, и это наглядно
демонстрировало существование Оккупационной Администрации.  

В отношении перспектив администрации Э. Алленби особо выделял, что «…Администрация
– это военное и временное учреждение,  не стремящееся  в будущем  контролировать эти земли.
Таким образом, мы не руководствуемся никакими обязательствами, кроме как поддержка местных
обществ, законов и безопасности, а также … принятие некоторых политических решений».[353]
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Это постановление представляло собой особого вида инструкцию для дальнейшей деятельности
сотрудников Администрации, и обосновывало её специфическую структуру. Именно юридические
основания  обуславливали  синтез  военных  и  политических  звеньев,  определяли  общий  набор
функций органа. Период «временного присутствия» британских оккупационных частей, однако,
не конкретизировался,  получив  в  британо-французской  декларации  от  7  ноября  1918  г.  лишь
размытую формулировку «…до учреждения местных институтов власти».[354] Исходя из данного
положения  можно  заключить,  что  британские  внешнеполитические  структуры  добились
закрепления контроля над палестинскими территориями, силами Оккупационной Администрации
на неограниченный срок. В реальности вопрос о сроке действия Администрации оккупированных
территорий был решён весной 1920 г. 

Дальнейшее развитие и укрепление структуры Оккупационной Администрации Палестины с
зимы 1918 г. оказалось в крайне затруднительном положении. В МИД Великобритании сложилось
мнение о наделении Администрации  чрезмерными полномочиями. Результатом обсуждений этой
проблемы стало назначение сотрудника министерства М. Сайкса куратором внутрипалестинских
вопросов.  Г.  Клэйтон,  как  шеф  политического  отдела,  был  фактически  отстранён  от  дел  с
формулировкой «несоответствующая исполняемым обязанностям  квалификация». Он продолжил
службу на Ближнем  Востоке  в  новом качестве координатора по делам Палестины и Хиджаза.
Удаление Г. Клэйтона автоматически привело к усилению власти Шефа-командующего, которым
являлся Э.  Алленби.  Далее М. Сайкс предложил исключить  Палестину из сферы компетенции
Каирского бюро и рассматривать её  вне каких-либо временных государственных объединений.
[355]  По  мнению  американского  исследователя  Б.  Вазерштайна,  такое  предложение
мотивировалось  не  столько  заботой  М.  Сайкса  об  устойчивости  позиций  Оккупационной
Администрации,  сколько стремлением  в  очередной  раз   выказать приверженность  совместным
британо-сионистским  планам.[356]  Нужно  отметить,  что  пересмотр  основ  контроля  над
Палестиной  был  во  многом  связан  с  напряжённой  обстановкой  в  стране.  Сотрудники
политического отдела и Шеф-администратор на протяжении всего 1918 г. регулярно направляли в
МИД Великобритании доклады о росте антисионистских чувств арабов. Особенно интенсивной
стала реферантура осени 1918 г. В ноябре 1918 г. в МИД Великобритании поступило следующее
сообщение  Г.  Клэйтона:  «Арабы  Палестины  настроены  антисионистски  и  противостоят
сионистским  требованиям.  Их  пробританский  настрой  первых  дней  оккупации  сменился
ориентацией  на короля Хусейна и арабское правительство в Дамаске».[357]  20  ноября 1918 г.
доклад подобного содержания направил Э. Алленби. Генерал в частности заметил: «Не возникает
никаких сомнений, что обширное распространение опасений и мусульман и христиан связанно с
информацией об утверждении в Палестине власти евреев…».[358] Военный управитель Яффы Дж.
Хаббэрд,  выявляя  причины  беспокойства  арабов,  заключил,  что  они  однозначно  связаны  с
отсутствием  со  стороны  МИД  Великобритании  заявлений  относительно  неприкосновенности
арабской земельной собственности и началом еврейской иммиграции в Палестину.[359] Сходные
по содержанию и выводам письма продолжали поступать в британский МИД в 1918-1919 г. от Г.
Клэйтона  и  шеф-администраторов  А.  Мани,  Ватсона  и  Л.  Боулса,[360]  а  также  от  военного
управителя Иерусалима Р. Сторрса.[361] 

В конце ноября 1918 г. М. Сайкс изложил в своём  Меморандуме касательно ситуации в
Палестине  позиции  двух  частей  населения.  Деятели  подразделений  сионистской  организации
были возмущены тем, что Оккупационная Администрация не делает им никаких уступок, а также
провоцирует  столкновение  арабов  и  евреев.  Арабы,  в  свою  очередь,  отмечали  чрезмерную
агрессивность сионистов, что выражалось в организации демонстраций и провокаций посредством
пропаганды создания еврейского правительства.[362] 

Непростая  ситуация  в  Палестине  усугублялась   выдвижением  в  авангард  политической
борьбы  на  арабском  Востоке  представителя  династии  Хашимитов  эмира  Фейсала.  Он  имел
высокий авторитет  среди арабов, так как, во-первых, эмир руководил освободительной борьбой
против Турции с 1916 г., а во-вторых, являлся сторонником предоставления суверенитета бывшим
вилайетам Османской империи. 

Своими действиями Фейсал инициировал отправку на Ближний Восток межсоюзнической
комиссии, работавшей с 16 июня по 20 августа 1919 г. в Палестине.  Согласившись с планом В.
Вильсона,  британские  дипломаты  надеялись  существенно  ослабить   французские  запросы  на
Сирию, но в итоге катализировали рост протестных настроений среди арабов Сирии и Палестины.
В  одном  из  сообщений  комиссии  отмечалось  следующее:  «Мирная  конференция  не  должна
закрывать глаза на тот факт, что антисионистские чувства в Палестине и Сирии очень сильны, и
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их  нельзя  игнорировать.  Все  британские  должностные  лица,  с  которыми  беседовали  члены
комиссии,  полагают,  что  сионистскую  программу  можно  претворить  в  жизнь  только  силой
оружия».[363]  Это  сообщение,  а  также  выводы  комиссии,  безусловно,  предали  огласке  и  в
арабских  вилайетах,  тем  самым  увеличив  опасения  коренного  населения.  Примечательно,  что
такое  развитие  событий,  а  именно  подстрекательство  мусульманско-христианских  общин
Палестины и Сирии, предсказал в начале 1919 г. Г. Клэйтон.[364] 

Эмир оказывал непосредственное влияние на консолидацию арабских политических сил в
борьбе за власть.  22  сентября  1919 г.  никем не признанный Арабский комитет  Национальной
обороны  выпустил  прокламацию  с  призывом  к  мобилизации  под  командованием  Фейсала  и
активным  боевым  действиям  на  территории  Сирии.[365]  Эта  прокламация  явилась  отправной
точкой роста радикализма в Сирии и Палестине.  Фейсал зимой 1920 г. выдвинул британской и
французской  Оккупационным Администрациям  ультиматум:  в  случае  их отказа  от  коронации
эмира он начнёт боевые действия в Сирии, Палестине и Ираке.[366] Далее эмир начал переговоры
с королём Хеджаза Хусейном о координации усилий в освободительной борьбе. Для Лондона и
Парижа  возникла  серьёзная  опасность  объявления  на  Ближнем  Востоке  Джихада.  Арабские
лидеры  подкрепили  ультимативные  формулировки  действиями.  Зимой  1920  г.  на  границе
Палестины и Сирии арабы приступили  к ликвидации еврейских  поселений  и начали борьбу с
французскими воинскими контингентами.[367] 

Одновременно  с  расширением  контактов  между  Фейсалом  и  Хусейном  в  Сирии
формируется  Сирийский  конгресс,  который  признал  Фейсала  королём  будущей  Арабской
Федерации. Этот факт имел сильное воздействие на ситуацию, поскольку заставил и британскую и
французскую  Оккупационные  Администрации  принимать  срочные  меры  политического
характера. В данном случае следует отметить, что Э. Алленби и Р. Мейнерцхаген рекомендовали
министру иностранных дел Дж. Керзону как можно скорее решить вопрос о коронации Фейсала
как короля Ирака,  а  также определить  политический  статус  короля Хусейна.[368]   Во многом
усилению  Фейсала  и  арабских  политических  обществ  способствовал  отказ  британской
Оккупационной Администрации от силового воздействия на ситуацию.[369] 

При  рассмотрении  влияния  ситуации  в  Палестине  на  устойчивость  структуры
Оккупационной  Администрации  необходимо  подчеркнуть  значение  отношений  внутри  самого
органа,  непосредственно  связанное  с  профессиональной  деятельностью  и  политическими
убеждениями сотрудников. Известно, что явную антипатию друг к другу испытывали генерал Э.
Мани и Г. Клэйтон, хотя оба отказывались поддерживать сионистов. Э. Мани в одной из записок
называл это состояние отношений «недоверием», а их причиной неумение Г. Клэйтона адекватно
реагировать  на критику со  стороны  своих коллег.[370]  Но наиболее  показательным примером
смешения  личной  неприязни  с  политическими  убеждениями  служат  взаимоотношения
сменившего Г. Клэйтона на посту шефа политического отдела Р. Мейнерцхагена и назначенного в
декабре 1919 г.  на пост  Шефа-администратора  Л.  Боулса.  С первых дней  между чиновниками
назрел скандал на политической  почве.  Генерал Л.  Боулс выступил против   активной  помощи
планам ВСО в отношении Палестины и считал Декларацию Бальфура роковой ошибкой, стоящей
Великобритании союза с арабами.[371] 

Р. Мейнерцхаген, напротив, был сторонником сионизма и считал помощь международному
еврейству своим естественным долгом.[372] Он совместно с лидерами звеньев ВСО в Палестине
усилил нападки на Шефа-администратора. В итоге, политические и идеологические расхождения
переросли  в  личную  неприязнь,  а  сама  Оккупационная  Администрация  разделилась  на
сторонников и противников плана организации еврейского национального очага.[373] 

Эпизод  с  конфликтом  высокопоставленных лиц  Оккупационной  Администрации  мог  бы
рассматриваться как  частный факт,  не имевший  никаких  последствий.  Однако произошедший
раскол послужил стимулом к появлению практики закрепления офицеров на руководящих постах
за  счёт  поддержки  либо  арабов,  либо  сионистского  движения,  усиливая  противоречия  между
мусульмано-христианской и еврейской общинами Палестины. 

 Генерал Л. Боулс в большей степени сделал ставку на сотрудничество с арабами, и даже дал
интервью  арабской  газете  «Мират  аль-Шарку»,  где  продемонстрировал  недоумение  тем,  что
правительство Британии ущемляет  права арабов. Заявление произвело серьёзное впечатление на
последних,  и  27  февраля  1920  г.  они  устроили  беспорядки  в  палестинских  городах,  выразив
приверженность идеям Фейсала.[374]

Действия  Л.  Боулса  вскоре  спровоцировали  протесты  лидеров  сионистского  движения,
поддержанные Р. Мейнерцхагеном,  а  подобная реакция укрепила  убеждения высших чинов  из
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МИД  в  неуклонном  следовании  британской  политики  в  Палестине  принципам  Декларации
Бальфура.[375]

 Таким образом,  ослабление  и  в  конечном  счёте  разложение структуры  Оккупационной
Администрации целесообразно связывать с целым перечнем факторов. 

Негативные  факторы  субъективного  свойства  прежде  всего  определялись  личными
взаимоотношениями  служащих  Оккупационной  Администрации.  Причиной  серьёзных
противоречий,  снижавших  работоспособность  и  элементарную  рентабельность  органа,
становились  и  личная  неприязнь  сотрудников,  и  их  расхождения  во  взглядах  при  принятии
решений, и различия в политических убеждениях. 

Объективными причинами  замены  Оккупационной  Администрации  гражданской  следует
считать, во-первых, завершение войны, приведшее,  в частности, к созданию проекта мандатной
системы. Во-вторых, изменение расстановки сил в регионе требовало от британского руководства
новых  инструментов  и  механизмов  контроля.  В-третьих,  Администрация  изначально  носила
временный характер, ограничивавший её действия. В-четвёртых, начало реализации Декларации
Бальфура  доказало  несостоятельность  Администрации  в  разрешении  противоречий  между
арабами и евреями.

Точкой  пересечения  объективных  и  субъективных  факторов,  безусловно,  являлась
усложнившаяся ситуация внутри Палестины, а процесс замены Оккупационной Администрации
Гражданской ускорился после событий апреля 1920 г. в Иерусалиме.[376]  

Итак,  характерными  особенностями  процесса  становления  и  развития  структуры
Администрации оккупированных территорий противника можно назвать следующее: 

 -  Великобритания  явно  превзошла  своих  союзников  в  плане  продуманности  и
последовательности  действий,  зафиксировав  систему  политико-административных  органов  в
Палестине уже в конце 1917 г., окончательно сняв вопрос об интернационализации Палестины.
Следовательно, Лондон получал военно-стратегическое и политическое преимущество в жёсткой
конкурентной  борьбе,  что  способствовало  повышению  уровня  безопасности  Индии,  района
Суэцкого канала и Персидского залива, усилило британские позиции в исламском мире, а также
позволяло беспрепятственно исполнять обязательства, данные ВСО.

- Становление структуры происходило в период возрастания напряжённости на территории
Палестины, связанное с неприятием автохтонным населением плана сионизации Палестины. Это
привело  к  появлению  как  в  Лондоне,  так  и  в  структуре  Администрации  и  Каирском  бюро
сторонников  и  противников  исполнения  принципов  Декларации  Бальфура.  В  результате
разногласий  по  вопросам  организации  еврейского  национального  очага  и  отношениям  с
представителями  сионистских  организаций  развитие  структуры  администрации  вошло  в  фазу
кризиса и повлияло на её замену. 

-  Несмотря  на  то,  что  Администрация провозглашалась  необходимой  мерой  временного
характера,  она  представляла  собой  сложносоставную  структуру.  Изначальное  предназначение
администрации,  как  милитаристской  предполагало  чёткое  разграничение  полномочий
посредством внедрения субординации чинов. Следовательно, даже создание политического отдела
не позволяло в полной мере реализовывать политический контроль.

-  Оккупационная  Администрация  явилась  первым  шагом  на  пути  становления  системы
политико-административных органов управления Палестиной и заняла важное место в британской
ближневосточной политики вообще и в Палестине в частности.

Вопрос о передаче властных полномочий гражданским администрациям на оккупированных
союзными державами территориях был отодвинут проблемой распределения сфер влияния в мире
на второй план, хотя условно актуализировался  в рамках обсуждения проекта мандатной системы.
Именно  окончательное  распределение  мандатов  на  управление  частями  ближневосточного
региона в мае 1920 г. стимулировало британские внешнеполитические круги к поиску альтернатив
политико-административной системы Оккупационной Администрации Палестины, носивший, как
отмечалось выше, преимущественно милитаристский характер.   

Рекомендации  и  руководства,  касающиеся  передачи  функций  одной  политико-
административного системе другой, хронологически относятся к весне 1920 г. В этот же период
ближневосточным  отделом  МИД  и  Министерством  по  делам  колоний  Великобритании
разрабатывались  основополагающие  принципы  управления  качественно  новым  политическим
институтом  Верховных  комиссаров,  являвшимся  практическим  выражением  концепции
косвенного колониального контроля над мандатными территориями.[377] 

178



После формального одобрения в Палате общин в декабре 1919 г. кандидатуры Г. Самуэла на
пост Верховного комиссара Палестины[378] подразделения МИД активизируют работу по сбору
информации  относительно  ситуации  в  стране.[379]  В  конце  января  1920  г.  Г.  Самуэл  был
направлен в Палестину для самостоятельного ознакомления с обстановкой. 2 апреля 1920 г. он
направил письмо министру иностранных дел Дж. Керзону, в котором сообщил о некоторых итогах
пребывания в стране. В общем контексте Г. Самуэл осветил две принципиально важных стороны
проблемы  контроля  над  Палестиной.  Во-первых,  ряд  выводов  касался  взаимоотношений  в
Палестине арабов и евреев.  Во-вторых,  предоставлена информация о политической ситуации, в
частности, о работе Оккупационной Администрации. 

Информируя Дж. Керзона о состоянии арабо-еврейских отношений в Палестине, Г. Самуэл
отметил  подъём  антисионистских настроений,  основывающихся  на  предубеждении,  что  поток
иммиграции  сократит  коренное  население.  Носителями подобных  настроений,  равно как идеи
союза  с  Сирией,  по  мнению  Г.  Самуэла,  выступают  эфенди  (арабские  землевладельцы),
намеренные получить ключевые административные посты в проектируемых органах управления.
[380] 

Еврейские  иммигранты,  согласно  выводам  Г.  Самуэла,  осуществляют  вполне  мирную
деятельность, концентрируя внимание на экономическом развитии.  

Работа Оккупационной Администрации, по мнению Г. Самуэла, вызывает массу вопросов,
поскольку в  руководстве  органа  по-прежнему  преобладает   алярмистский  взгляд.  Эта  тревога
связана  с  действиями  турецких  националистов  во  главе  с  М.  Кемалем  и  распространением
панисламизма во всём ближневосточном регионе.[381] 

Особый интерес представляют данные Г. Самуэла о восприятии офицерами Оккупационной
Администрации  проекта  сионизации  Палестины.  Большая  часть  сотрудников  Администрации
рассматривала его как особого рода приказ Правительства Его Величества. 

Кроме этого, в письме содержался собственный взгляд Г. Самуэла на будущее Палестины,
базирующийся на признании эффекта мандатного управления Великобритании. Политика новой
администрации будет опираться на тезис о скорой передаче самоуправления местному населению.
Однако для  сохранения прочных позиций  Лондона  на  Ближнем  Востоке  следовало  развивать
национальный очаг для евреев как оптимальную модель противодействия стремлениям арабов к
суверенитету.[382] 

Информация, предоставленная Г. Самуэлом в МИД, имела совершенно определённую цель:
для успокоения членов парламента и общественного мнения в Великобритании он предоставил
данные, скрывающие тенденции углубления противоречий между арабами и евреями в Палестине.
Невозможность Оккупационной Администрации оказать воздействие на разрешение конфликтной
ситуации  представлялась  всего  лишь  как  стечение  обстоятельств,  а  опасения  отдельных  её
сотрудников дальнейшей дестабилизацией объяснялись необъективным взглядом на обстановку. 

В  целом,  Г.  Самуэл не предоставил  никаких  конкретных  выводов  относительно  работы
Оккупационной Администрации и, по всей видимости, не счёл целесообразным указать МИД на
ускорение процессов её замены. Он также продемонстрировал перед Дж. Керзоном практически
полное согласие Администрации в поддержке идеи создания еврейского национального очага. 

Реальное  положение  дел  в  Палестине  никак  не  соответствовало  предоставленной
информации. Антисионистская пропаганда, основанная на протесте против претворения в жизнь
Декларации Бальфура, значительно расширялась. Вместе с тем, и со стороны британских властей
различных уровней,  и  со  стороны  политических  лидеров  сионизма  совершенно  отсутствовали
пояснения складывающейся ситуации.  Иммиграция увеличивалась количественно и всё больше
влияла на внутриэкономическое развитие Палестины.[383] 

Беспорядки  в  Иерусалиме  были  расценены  Г.  Самуэлом  своеобразно.  Он  полагал,  что
события  апреля  1920  г.   «не  являлись  чем-то  серьёзным,  так  как  участники  демонстраций
неправильно поняли ситуацию, решив, что управление перейдёт к еврейскому большинству».[384]

Военный кабинет,  комментируя ситуацию в Палестине для либеральной «The Manchester
Guardian», расценивал её как «небольшую войну», которая не будет иметь серьёзных последствий.
[385] 

Глава  МИД  Великобритании  Дж.  Керзон  признал,  что  в  Палестине  у  Оккупационной
Администрации  появились  трудности,  напрямую связанные  с  политическими и  религиозными
противоречиями между арабами и евреями.[386] 

Несмотря  на  отсутствие   общей  обеспокоенности  результатами  апрельских  событий  в
Иерусалиме со  стороны ряда политических деятелей,  можно констатировать факт,  что процесс
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замены  Оккупационной  Администрации  ускорился.  Это  было  связано не только  с  выводом  о
неэффективности  контроля  системы  управления,  сформированным  во  внешнеполитических
кругах,  но  и  с  влиянием  на  британскую  политическую  элиту  представителей  сионистских
организаций.  Настороженность  у  сионистских  лидеров,  передавшаяся  позже  и  британским
политикам,  вызвала  восторженные  оценки  действиям  Оккупационной  Администрации,
последовавшие от руководителей арабских националистических объединений.[387] 2 мая 1920 г.
своё  недовольство  в  специальном  письме  министру  иностранных  дел  Дж.  Керзону  выразили
Исполнительный  комитет  ВСО  и  Сионистская  Федерация  Великобритании.  Исполнительный
комитет ВСО возложил всю ответственность за погромы даже не столько на арабов, сколько на
Оккупационную Администрацию, которая,  несмотря на явные провокации со стороны арабов и
очевидность подготовки беспорядков, не предприняла достаточных мер к их устранению и, более
того, поддерживала арабские погромы. Отдельным пунктом значилось недовольство осуждением
членов  отрядов  еврейской  самообороны.[388]  В  Лондоне  члены  Сионистской  Федерации
Великобритании потребовали от  британских властей  объяснений и направили запрос в Палату
общин,  требуя  смягчить  наказания  членам  «Хаганы»  и  защитить  евреев  от  возможных  в
дальнейшем нападений арабов. [389]

Британское правительство пошло навстречу требованиям сионистской организации. Члены
отрядов еврейской самообороны вместо внушительных сроков (от 10 до 15 лет) получили по году
лишения свободы. Однако столь незначительные, как может показаться уступки, имели серьёзные
последствия:  в результате беспорядков  возник прецедент,  дававший возможность  легализовать
отряды самообороны, являвшиеся прототипом регулярной армии. Сионистские лидеры указывали
британским покровителям не столько на конкретный факт антиеврейских выступлений, сколько на
существование масштабной  «арабской  угрозы»,  подразумевавшей усиление протекционистских
мероприятий в рамках исполнения Декларации Бальфура.   

Следует  подчеркнуть,  что  рост  антисионистских настроений  в арабской  части населения
Палестины являлся объективной реальностью. В полуфеодальной по способу производства стране
закономерно  обострилась  борьба  за  землю.  Зачастую  земельные  споры  стимулировались
сделками, совершаемыми между отдельными эффенди и еврейскими колонизационными фондами,
при  которых  происходило  обезземеливание  феллахов.[390]  Не  теряла  своей  актуальности
проблема  объединения  Сирии  и  Палестины  под  властью  Фейсала,  продолжая  оказывать
воздействие на политическую и идеологическую консолидацию палестинских арабов.[391] 

События  апреля  1920  г.  в  Палестине  послужили  толчком  к  распространению  среди
сотрудников  Оккупационной  Администрации  мнения  о  нецелесообразности  назначения  Г.
Самуэла на пост Верховного комиссара. В частности, А. Мани и С. Ватсон высказались против
назначения  Г.  Самуэла,  мотивируя  протест  именно  еврейским  происхождением  будущего
комиссара.[392] Эту точку зрения поддержал и Э. Алленби, который посчитал назначение пусть
даже британского еврея Верховным комиссаром достаточно опасным для стабилизации ситуации
в Палестине. Арабы, по сообщению Э. Алленби, взволнованы этим назначением и воспринимают
его как переход власти в руки «сионистской администрации». [393]

Несмотря  на   предостережение  работающих  в  Палестине  офицеров  Оккупационной
Администрации, кандидатура Г. Самуэла была окончательно утверждена в МИД Великобритании.

В мае-июне 1920 г. ближневосточный отдел МИД продолжил мероприятия по подготовке
перехода властных полномочий в Палестине к гражданской администрации. В этот период обмен
мнениями между Дж. Керзоном и Э. Алленби по поводу замены Оккупационной Администрации,
главным  образом,  затрагивал  позицию  эмира  Фейсала.  Согласно  переданной  Э.  Алленби
информации,  эмир считает  создание системы контроля под руководством еврея неприемлемым
для арабов.[394] 

Основные инструкции Дж. Керзона сотрудникам, работающим непосредственно в Сирии и
Палестине,  формулировались следующим образом: «…назначение мистера  Самуэла Верховным
комиссаром  Палестины  –  есть  решение  Правительства  Его  Величества,  которое  исходит  из
убеждения,  что  его  хорошая  репутация  и  административный  опыт  позволят  эффективно
справляться со всеми задачами. Его авторитет среди  сионистов и симпатии к нему со стороны
арабов дадут возможность уравновешивать интересы этих сторон. Этот принцип будет отправной
точкой  функционирования  новой  системы  гражданской  администрации».  [395]Инструкции
подобного  содержания  не  были  свойственны  прагматичному  Дж.  Керзону,  скептически
подходившему и к расширению контактов с арабами, и к поддержке сионистских планов. Нужно
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полагать,  что  решение  было  продиктовано  осложнением  внутриполитической  ситуации  в
Палестине и требованиями Палаты Общин изменить положение дел в Святой Земле. 

Г. Самуэл, домысливая инструкции Дж. Керзона, предложил найти компромиссный вариант,
позволявший  частично  удовлетворить  арабские  требования  независимости,  но  исключить
Палестину  из  сферы  влияния  Фейсала.  Уступки  арабской  части  населения  заключались  в
учреждении  внутри  палестинской  администрации  собственно  арабской  администрации  с
некоторыми полномочиями в области таможенной политики, развития транспортной сети в стране
и контроле над Святыми местами.[396] 

Рассмотрев факторы, определявшие специфику изменения системы управления Палестиной,
необходимо  обратиться  к  раскрытию  внутреннего  содержания  такого  вида  политического
контроля великих держав, как институт Верховных комиссаров.  

В  контексте  изучения  специфики  становления  института  Верховных  комиссаров  в
Палестине  важно рассмотреть  подходы  некоторых  исследователей  к  характеру  произошедших
трансформаций. Наиболее интересным из них является взгляд Ш. Эттингера, который считал, что
Г. Самуэл как Верховный комиссар Палестины «с первых шагов… не намеревался пойти по пути
последовательной и настойчивой реализации параграфов мандата», выказал «полное нежелание
осуществить Декларацию Бальфура (курсив наш – АВТ.) и старался завоевать доверие арабских
лидеров, соглашаясь на многие из их требований». [397]

По мнению Дж. Канна, переход  власти к Верховному комиссару открыл гораздо больше
возможностей  для  развития  Палестины  по  сравнению  с  военной  (оккупационной)
администрацией, но резко ограничил возможности евреев участвовать в политических процессах.
Институт  Верховных  комиссаров  в  целом  представлялся  исследователю  «экспериментом»
британского правительства в колониальном управлении.[398] 

Ари  Гельбад расценивал оформление  института  Верховных комиссаров  в Палестине как
часть  колониального  аппарата  управления,  причём  стремившегося  на  всём  изучаемом  отрезке
времени способствовать поддержанию конфликта между арабами и евреями, не допуская «баланса
сил» в представительных органах.[399]

Б.  Вазерштайн  утверждал,  что  институт  Верховных  комиссаров  создавался  с  целью
окончательной ликвидации последствий  мировой  войны в Святой Земле и укрепления на этой
платформе отношений между арабской и еврейской  частями населения.  Однако такой переход,
согласно Б. Вазерштайну, вряд ли можно считать великим достижением, поскольку, объективно
он не решал основных проблем.[400]

Аналогичную позицию занял и П.  Нокс,  видевший в  Верховных комиссарах проявление
стратегии  ужесточения  контроля  над  ситуацией  на  палестинских  территориях  ввиду  её
дестабилизации. [401] 

И.  Пэйпп  отождествлял  переход  Палестины к  новой  системе  управления  с  реализацией
основных  принципов  колониальной  политики  периода  функционирования  версальско-
вашингтонской  системы  международных  отношений.  Это  и  было  лейтмотивом  британской
политики в Святой Земле в 1920-1940-е годы.[402]  

Изучив  несколько подходов,  следует  выделить  их особенности.  Все  авторы признают за
институтом  Верховных  комиссаров  силу,  направляющую  политику  в  Палестине  в  русло
колониализма.  Большинство  исследователей  указывает  на  модернизацию системы  управления,
которая, однако, не была способна предотвратить развитие конфликта между арабами и евреями.   

Нужно  заметить,  что  при  разработке  принципов  реализации  мандатного  управления
институту Верховных комиссаров придавалось особое значение.  Декларировалось,  что державы
направят советников для консультаций местных правительств, которые не могут самостоятельно
определить  аспекты  внутри-  и  внешнеполитического  развития.[403]  Однако  полномочия
Верховных комиссаров были гораздо более широкими, чем консультативная поддержка режимов
и  фактически  характеризовались  сосредоточением  всей  полноты  власти  над  подмандатными
территориями. Апробация новой для британской ближневосточной политики системы началась с
1919  г.  в  Египте,[404]  а  затем  распространилась  на  Палестину  и  Месопотамию.  При  этом
Верховные комиссары, вступая на должность,  не имели  санкций Лиги Наций попросту по той
причине, что Постоянная мандатная комиссия не была сформирована.[405] Кроме того, на момент
вступления Верховного комиссара Палестины на свой пост (1 июля 1920 г.), мирный договор с
Османской империей не был заключён. Следовательно, опираясь на процессуальные особенности
ведения  международных  дел,  страны  Антанты  находились  в  состоянии  войны  с  Османской
империей  и  фактически  не имели  прав  на  распоряжение  судьбой  её  территорий.[406]   Таким
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образом, при различиях в постановке задач, которые зависели от специфики внутреннего развития
той  или  иной  страны,  институт Верховных комиссаров  являлся  инструментом  политического
контроля.  В  ближневосточном  регионе  на  политическом  уровне  продолжалась  борьба  за
фиксирование  позиций,  обозначенных  на  завершающем  этапе  мировой  войны  и  в  ходе
переговорного процесса на мирных конференциях.

В связи с характеристикой особенностей  формирования института Верховных комиссаров
возникает потребность изучения их профессиональной карьеры. Г. Самуэл до своего назначения
занимал должность главы почтового ведомства (1910-1916 г.),  а затем секретаря Министерства
Внутренних  дел.  С  1918  г.  он  занимал  пост  председателя  сионистской  комиссии  по
экономическому развитию Палестины.[407] 

В  1925  г.  пост  Верховного  комиссара  занял  Г.  Пламэр,  а  в  1928  г.  его  заменил  Дж.
Чэйнселор.  Г. Пламер начинал свою карьеру с  солдата корпуса в Судане.  С 1919 г. по 1924 г.
командовал войсками, дислоцирующимися на Мальте.  Дж. Чэйнселор с 1911 по 1916 г.г. служил в
Мавритании, затем с 1916 по 1921 гг. в Тринидад и Тобаго, с 1923 по 1928 гг. в Южной Родезии. С
1931 по 1938 гг. обязанности Верховного комиссара исполнял Артур Ваукоп,  в годы  I мировой
войны служивший офицером в Южной Африке,  а  затем во Франции и Месопотамии.  Гарольд
Макмихаэл – Верховный комиссар Палестины с 1938 по 1944 гг. до своего назначения на этот пост
являлся  политическим  советником  в  Судане  (1905-1926  г.г.),  в  1933  г.  став  губернатором
Танганьики.[408] Исходя из данной информации, можно утверждать, что Верховные комиссары,
исключая  Г.  Самуэла,  были  профессиональными  военными,  опытными  сотрудниками
Министерства по делам колоний, а это предопределяло специфику развития системы контроля над
Палестиной.

1  июля  1920  г.  Г.  Самуэл  официально  вступил  в  должность  Верховного  комиссара
Палестины,  и  процесс  передачи  власти  Оккупационной  Администрации  гражданской  был
завершён. 

Первой  структурой,  учреждённой  Верховным  комиссаром,  становятся  секретариаты,
представлявшие  собой  эквиваленты  отдельных  ведомств.  Главным  секретарём  был  назначен
Уиндхэм Дидс, служивший до этого в Военном кабинете. [409] По предположению Д. Инграмса,
должность  главного  секретаря  соответствовала  посту  шефа  политического  отдела  в
Оккупационной Администрации, однако с несколько расширенными полномочиями.[410] 

Финансовым секретарём  был  назначен  Х.  Смоллвуд,  работавший до этого  в  Федерации
Малайских Штатов,  отлично знавший законы экономики,  но  совершенно  не разбиравшийся  в
ближневосточных делах.

Юридический отдел возглавил член сионистской организации Н. Бентвич, получивший чин
полковника  британской  службы  юстиции.  Генеральным прокурором  был  назначен  также  член
ВСО  С.  Пинташ.  В  составе  новой  администрации  работали  ещё  четыре  члена  сионистской
организации. Р. Харэри, приобретший опыт управления в военной администрации г. Иерусалима
при  Р.  Сторрсе,  стал  директором  отдела  коммерции  и  индустрии,  Г.  Соломон  занял  пост
контролёра  хранилищ. Альберт  Хаймсон был назначен Директором службы иммиграции, а  его
помощником Д. Когэн.[411] Пост помощника главного секретаря с 1920 по 1929 г.г. занимал член
Сионистской комиссии по Палестине М. Нурок.[412]

Формирование основных подразделений структуры гражданской администрации Палестины
завершилось в конце 1920 г., но целостная система контроля окончательно оформилась в 1923 г. 

В отмеченный временной отрезок была завершена работа по созданию Исполнительного и
Консультативного  советов  –  политического  фундамента  гражданской  администрации.
Исполнительный  совет  состоял  только  из  британских  чиновников  и  управлялся  Главным
секретарём,  напрямую подчинённым Верховному комиссару.  В состав Исполнительного совета
наряду  с  Главным  секретарём  вошли  главный  казначей  (глава  отдела  финансов)  и  главный
поверенный в делах (глава юридического отдела).

Консультативный совет состоял из 20 членов, 10 из которых были британские служащие, а
другие 10 членов включали в свой состав 4 христианина, 4 мусульманина и 3 еврея.[413] 

К середине 1923 г.  завершилась организация Секретариата Администрации,  работавшего
под началом Главного секретаря. Он включал в себя помощника Главного секретаря и девятерых
секретарей-помощников  (семерых  британцев,  одного  еврея  и  одного  араба)  и  одного
управляющего делами.[414] 
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К 1923 г. в Палестине образовано десять департаментов, руководимых секретарями, в свою
очередь подчинявшихся палестинской администрации. Секретари департаментов входили наряду
с главным казначеем и главным поверенным в делах в исполнительный совет. [415]

Таким  образом,  центральные  органы  управления  Палестиной  условно  делились  на  два
уровня  организации  власти.  Первый уровень  –  уровень  советов,  подразумевавший укрепление
британского  контроля  над  всеми  сферами  развития  Палестины  при  формальном  участии  в
решении  общепалестинских  проблем  арабов  и  евреев.  Второй  уровень  –  организация
администрации,  являвшей  собой,  собственно,  правительство  Палестины,  по  сути  также
предусматривающей  доминант  британских  чиновников.  Учитывая  то  обстоятельство,  что
созданные при администрации департаменты контролировали сельское  хозяйство,  образование,
таможни,  здравоохранение,  промышленность  и  кооперативные  общества,  коммуникации  и
процессы  миграции/иммиграции,  можно  сделать  вывод  о  складывании  всепроникающего
механизма надзора за развитием палестинских территорий. 

Примечательно, что два выделенных выше уровня объединялись под властью Верховного
комиссара,  владевшего чрезвычайно широкими полномочиями. На это указывают как характер
мероприятий,  проводимых  комиссаром  в  рамках  созидания  представительных  органов
управления, так и некоторые документальные сведения. 

Применительно к мероприятиям по организации представительных органов власти наиболее
симптоматично их направленность продемонстрировала ситуация с реализацией в 1922 г. проекта
создания  Законодательного  совета.[416]  Этот  совет  по первоначальному  замыслу должен  был
состоять  из 22 членов,  12 из  которых являлись выборными. Во главе совета  стоял Президент,
функции которого исполнял Верховный комиссар. Посредством главенства в создаваемом органе
он самостоятельно назначал 10 официальных членов совета и к тому же обладал правом вето по
отношению  к  его  решениям,[417]  то  есть  инструментом,  непосредственно  ограничивающим
возможности органа реально влиять на обстановку в стране. Предлагалось при данном совете из
выборных  членов  сформировать  Постоянный  комитет  по  вопросам  иммиграции.  Проект
бойкотировали  и  арабские  политические  лидеры,  и  исполнительный  комитет  ВСО.  Арабы
апеллировали  к  признанию  факта  своего  большинства  в  стране,  игнорируемое  и  проектом
Конституции,  и  проектом  Законодательного  совета,  а  руководители  сионистской  организации
проинструктировали  подразделения  в  Палестине,  что  принцип выборности  опасен  для  евреев,
поскольку они  представляют собой  национальное меньшинство.[418]  Кроме того,  Конституция
признавалась деятелями организации противоречащей принципам Декларации Бальфура.[419]

Осенью 1923 г. по настоянию Лондона Г. Самуэл обязался учредить Консультативный совет,
в  который  бы  в  равных пропорциях  вошли  британские  чиновники  и  представители  местного
населения.[420] Претворению в жизнь проекта вновь помешала оппозиция арабов и евреев. 

В  конце  1935  г.  Верховный  комиссар  А.  Ваукоп  попытался  реанимировать  проект
Законодательного совета, несколько усложнив процедуру комплектования, но сохранив за собой
право вето.[421] Решение было вновь опротестовано и лишь осложнило ситуацию в Палестине.

Особый статус Верховных комиссаров подтверждают и документальные данные. К примеру,
периоды осуществления функций комиссара именуются как «время Самуэла», «время Пламэра» и
т.д.[422] 

Частным  примером  стремления  внешнеполитического  ведомства  ограничить  участие
арабской и еврейской частей населения в управлении Палестиной может служить одно из писем
Х.  Янга  в  МИД  Британии.  В  письме  пояснялась  ситуация  с  различием  в  положениях
Законодательного  и  Исполнительного  советов.  Законодательный  совет  не  являлся  частью
Правительства Палестины и носил характер консультативного,  причём лишь символизирующим
присутствие выбранных членов  общин.[423]  Наконец,  явным подтверждением  полноты власти
Верховного комиссара стал 1-й пункт текста мандата Лиги Наций на управление Палестиной.[424]

Следовательно, вся полнота власти, несмотря на заявленные союзниками цели мандатного
управления,  сосредотачивалась  в  руках  Верховного  комиссара  и  органов,  составленных
исключительно  из британских чиновников. 

С 1921 г. надзор и координация работы органов управления Палестины переходит из сферы
компетенции  МИД  к  специально  образованному  при  Министерстве  по  делам  колоний
ближневосточному  отделу.[425]  Министр  по  делам  колоний  подписывал  постановления,
касающиеся Палестины, накладывал ограничения на действия Верховного комиссара, назначал и
направлял комиссии для разбора причин и итогов беспорядков в стране и наделял полномочиями
сотрудника  Министерства  для  представительства  администрации  Палестины  в  Постоянной
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мандатной комиссии Лиги Наций.[426] Зачастую он самостоятельно вёл переговоры с лидерами
групп населения для урегулирования конфликтных ситуаций. [427] 

Особую  роль  в  развитии  структуры  управления  гражданской  администрации  сыграли
требования различных подразделений ВСО включить в текст мандата на Палестину Декларацию
Бальфура. Борьба за включение Декларации началась ещё на Парижской мирной конференции в
1919  г.  и  не прекращалась  вплоть  до  1922 г.,  когда  был  составлен  британский  проект  текста
мандата.[428] В результате мандатарий брал на себя ответственность за создание в Палестине всех
условий  для  образования  еврейского  национального  очага.  Общественным  институтом,
обеспечивающим  связь  между  палестинскими  подразделениями  ВСО  и  Администрацией
Палестины,  признавалось  Еврейское  Агентство,  функционировавшее  под  надсмотром
центральных  структур  организации.[429]  Мандат,  однако,  оговаривал  обязанность  сионистов
консультироваться  в  вопросах переселения  с  Правительством  Его Величества.  Официальными
языками в Палестине становились арабский, английский и иврит.[430] 

Таким  образом,  мандат  утверждал  право  палестинских  звеньев  ВСО  на  организацию
автономной политической  структуры.  Несмотря на введение Лондоном  контроля над данными
структурами,  в  виде  требования  о  консультациях  с  Администрацией  он  был  настолько
формальным, что снижал вероятность британского воздействия до нуля. Благоприятным для ВСО
становилось признание в качестве официального языка в Палестине иврита. Это способствовало
сплочению евреев вокруг создаваемых общин и позволяло развивать националистический дух во
вновь прибывающих переселенцах. Поэтому мандат явился прочным фундаментом образования
еврейского  государства  на  палестинской  территории.  Требования  арабов  создать  сходное  по
целевому  предназначению  Арабское  Агентство  не  нашли  поддержки  со  стороны  Верховного
комиссара  и  сотрудников  администрации,[431]  хотя  права  арабов  на  развитие  институтов
самоуправления  определялись  в  статье  2  палестинского  мандата.  Реакция  Г.  Самуэла  и  его
подчинённых  на  арабские  инициативы  в  данном  случае  являлась  вполне  предсказуемой,
поскольку,  во-первых,  сионистские  лидеры  настаивали  на  получении  в  Палестине  именно
политических прерогатив (курсив наш – АВТ.), а во-вторых, общее мнение структур, причастных
к  осуществлению  ближневосточного  курса,  сводилось  к  отсутствию  какой-либо  выгоды  от
разделения с арабскими лидерами властных полномочий. 

Вместе  с  тем,  с  начала  1920-х  годов  активно  шёл  процесс  самоорганизации  арабских
политических групп, в том числе и объединений палестинских арабов. Отличительной чертой этих
объединений следует признать общую антисионистскую направленность.[432] 

Таким  образом,  и  внутри  и  вне  структуры  гражданской  администрации  складывались
самобытные  политические  институты,  способные  влиять  на  организацию местного  населения,
исключая участие правительства Палестины. 

Составным  элементом  процесса  формирования  структуры  гражданской  администрации
являлось сохранение в Палестине полицейского аппарата и размещению воинских контингентов в
прилегающих к ней районах.[433] Полицейский корпус состоял из двух британских батальонов
жандармерии  общей  численностью  до  1250  человек[434]  и  местных  полицейских  отрядов,
делившихся на арабскую и еврейскую. Полицейский корпус подчинялся британским офицерам,
занимавшим все ключевые посты.[435]

Говоря  об  организации  местной  власти  гражданской  администрации  следует  отметить
следующие черты.                 

Палестина изначально была разделена на 22 муниципалитета и 14 местных советов с правом
взимания местных налогов.  Палестинскими городами  по сохранившейся  со  времён  османских
законов  традиции,  управляли  муниципалитеты.  Однако  порядок  их  комплектования  в  годы
управления гражданской администрации кардинально изменился.[436] Так, с 1921 г. упразднялась
процедура избрания высших, средних и низших чинов в городские муниципалитеты. Городские
советники попросту назначались Верховным комиссаром и подчинялись губернаторам округов.
[437] 

Местное  управление  возглавляли  губернаторы  районов  с  прикреплёнными  к  ним
помощниками, а с 1925 г. эти должности были переименованы, соответственно,  в комиссаров и
помощников  комиссаров  районов.  Палестина  с  1920  по  1925  г.г.  была  разделена  на  10
административных районов. С целью усиления контроля это количество было сокращено до семи
в  1929  г.,  а  с  1936  г.  их  стало три:  Северный,  Южный и  район  Иерусалима  с  18  округами.
Районами по-прежнему руководили комиссары, но число их помощников увеличилось с одного до
четырёх. [438]
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В  сельских  районах  право  организации  власти  передавалось  местному  населению,  но
волеизъявление сельских общин ограничивалось  рамками законов  администрации.  С 1921 г.  в
сельской  местности  водится  принцип  выборности  мухтаров  (сельских  старост)  и  членов
деревенских советов. [439]

В  этой  связи  уместно  определить  географические  зоны  ответственности  гражданской
администрации. Номинальное с точки зрения международного права, но при этом окончательное
распределение мандатов на ближневосточные территории произошло на конференции в Сан-Ремо.
Положения,  выработанные  в  ходе  переговорного  процесса,  были  закреплены  британо-
французской конвенцией 23 декабря 1920 г. По вопросу о границах Палестины отмечалось,  что
зона ответственности будущего британского мандата – это «исторические области Святой Земли».
[440] Территорией Палестины, по мнению договаривающихся сторон, считалась географический
ориентир - линия Дан-Беершеба  с сохранением в пределах линии Сафеда,  Хулеха  и Метуллы.
Всего  территория  мандатного  управления  включила  в  себя  15  тысяч  квадратных  миль.[441]
Однако,  по  данным приведенным  Дж.  Хадави,  площадь  подмандатной  Палестины составляла
примерно 10 тысяч 435 миль.[442] 

Не решённой до конца 1920 г. оставалась судьба р. Иордан и р. Ярмук, так как свои права на
них с одной стороны заявила французская сторона, а с другой стороны возник протест сионистов.
В итоге доступ к водным артериям признавался общим и для Сирии и Ливана, и для Палестины.
[443]

В  британо-французских  спорах  о  границах  подмандатных  территорий  вновь  возникала
проблема  с  требованиями  арабских  монархов  предоставить  независимость  некоторым
территориям.  Решив  вопрос  с  эмиром  Фейсалом,  короновав  его  как  верховного  правителя
Месопотамии, особой остротой характеризовались отношения с младшим сыном короля Хусейна
эмиром Зейдом. В августе 1920 г. глава МИД Дж. Керзон и Верховный комиссар Палестины Г.
Самуэл  пришли  к  компромиссу  по  поводу  запросов  Зейда,  автоматически  сняв  сразу  две
проблемы.  Территории,  расположенные  к  Востоку  от  Палестины,  на  Трансиорданском  плато,
получают  наименование  «Трансиордания».  На  них  не  распространяется  действие  Декларации
Бальфура, а эмир становится королём этого чисто арабского государства.[444]

Отделение  Трансиордании  для  британской  политики  на  Ближнем  Востоке  имело  смысл
крупного  стратегического  успеха.  Во  главе  государства  был  поставлен  обязанный
Великобритании  своей  властью  эмир.  Британцы  получали  техническую  возможность
беспрепятственно переправлять оружие и провиант для воинских контингентов всего Ближнего
Востока. [445]

На основе вышесказанного можно прийти к следующим выводам: структура гражданской
администрации была сформирована ещё до принятия Великобританией мандата на управление
Палестиной. Мандат получал вид некого формального акта, закреплявшего разработанные основы
системы управления. Следовательно, её характеристика как «мандатная» не совсем корректна. 

Гражданская администрация представляла собой разветвлённый бюрократический аппарат
управления,  внешне  соответствующий основной  цели  мандатного режима,  а  именно,  передаче
власти  местным  обществам,  но  внутренне  устранявшей  или  максимально  ограничивающей
возможное влияние этих обществ на развитие структуры. Закрепление положения, сближавшего
гражданскую администрацию с колониальной,  осуществилось  в 1921 г.  при передаче функции
надзора за работой органов из МИД Великобритании в Министерство по делам колоний.

При формировании органов самоуправления общин существовал явный дисбаланс в допуске
арабов и евреев к управлению страной. Это наводит на мысль о разделении сущности косвенного
колониального  управления  для  арабской  и  еврейской  частей  населения,  выраженной  в
официальном признании Еврейского Агентства и неприятии идеи создания Арабского Агентства.

Структура  гражданской  администрации в целом  базировалась не столько на силе закона,
международном праве или установлении понимания с местным населением, сколько на военной
силе,  имея  в  этом  сходство  с  Оккупационной  Администрацией.  Складывание  новой  по
внутреннему содержанию системы означало лишь трансформацию (курсив наш – АВТ.) основных
параметров контроля в связи с претворением в жизнь проекта мандатного управления.

Несколько  опережая  события,  следует  отметить,  что  гражданская  администрация
функционировала без существенных изменений в структуре до 1948 г.
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4. ОСНОВНЫЕ  ФУНКЦИИ,  ПРАКТИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  И
ЭФФЕКТИВНОСТЬ  РАБОТЫ  БРИТАНСКИХ  ОРГАНОВ  УПРАВЛЕНИЯ
ПАЛЕСТИНОЙ 

Анализ фактической  деятельности  британских органов управления Палестиной 1917-1939
гг. после изучения структуры предполагает постановку вопроса об основном наборе их функций и
деятельности.  Формирование  первых  управленческих  органов,  хронологически  относящееся  к
1917  г.,  способствовало  закреплению  специфических  механизмов  и  средств  осуществления
властных полномочий, качественно отличавших политико-административную модель Палестины
от  аналогичных  моделей  Ирака,  Сирии  и  Ливана.  Во-первых,  данные  полномочия  на
первоначальном  этапе  развития  предоставлялись  собственно  британским  МИД  и  Военным
Кабинетом,  предопределяя  развитие  ситуации  на  оккупированных  территориях  Османской
империи. Во-вторых, система управления оказывалась важным звеном, ответственным за оборону
имперских коммуникаций и связывающим азиатские и африканские владения империи. В-третьих,
палестинские  Администрации  (и  Оккупационная,  и  Гражданская)  выступали  гарантом
практического исполнения организованного интереса сионистских подразделений по созданию в
стране национального очага.    

Структурное  оформление  Оккупационной  Администрации  дало  возможность  Военному
Кабинету начать работу по организации полиции и военных отрядов  для охраны отвоёванных
частей Палестины. Руководство в созданных подразделениях передавалось британским офицерам.
В  апреле  1919  г.  шеф-администратор  генерал  C.  Ватсон  издал  распоряжение  о  создании  в
Палестине  полицейских  школ,  которые  начали  подготовку  блюстителей  порядка  из  местного
населения.[446]  

 При  этом  параллельно  функции  обеспечения  безопасности  частично  передавались
еврейским военизированным отрядам Еврейского легиона, как правило,  отвечавших за оборону
немногочисленных еврейских поселений.[447] 

В  конце  1917  г.  офицеры  Оккупационной  Администрации  приступили  к  организации
органов  юстиции,  базирующихся на юридической  теории и практике Великобритании.  Однако
реализация  проекта  уже  в  начальной  фазе  натолкнулась  на  протест  арабского  населения,
составляющего  большинство в  Палестине.[448]  Для палестинских арабов  предлагаемая модель
была  совершенно  чуждой,  поскольку  единственным  авторитетом  в  области  права  выступали
шариат  и  фикх.  Британские  чиновники,  именовавшие  традиционное  право  «турецкими
пережитками», сочли целесообразным сохранить в силе большинство законов, принятых в период
существования  Османской  империи.  Многие  юридические  и  политические  вопросы  решались
мусульманским духовенством, самоустранявшимся от системы управления, обретая персональный
статус  в  местных  общинах.[449]  В  силу  того,  что  на  территории  Палестины  и  сопредельных
районах  с  1917  по  1920  гг.  продолжались  боевые  действия  и  сохранялось  чрезвычайное
положение,  функционировали  военно-полевые  суды,  получавшие  право  выносить  приговоры
коренным жителям Святой Земли обычно в тех делах, которые касались внутреннего спокойствия
в стране.[450]

Достаточно  важным  направлением  в  работе  Оккупационной  Администрации  следует
считать  восстановление  в  Палестине  системы  коммуникаций.  За  годы  войны  серьёзным
разрушениям  подверглись  железнодорожное  полотно,  трассы,  а  также  порты  и  гавани.
Сложившаяся  ситуация  потребовала  немалых  затрат  британского  бюджета,  а  на  органы
управления  была  возложена  обязанность  организации  общественных  работ.[451]  Шеф-
командующий,  решая  поставленные  задачи,  выпустил  специальный  приказ,  требовавший  от
военных  управителей  городов  привлечь  к  реконструкции  железных  дорог  и  трасс  местное
население  и  несколько  инженерных  рот  регулярной  армии.  Исполнение  приказа  в  полном
соответствии  было затруднено,  так как арабы отказались  создавать  добровольческие  трудовые
отряды и на местах не оказывали никакого содействия инженерным частям.[452] 

В  1917  –  1920  гг.  в  Палестине  на  базе  британских  военных  госпиталей  стали
организовываться пункты медицинского обслуживания, отвечающие за госпитализацию и лечение
раненных в ходе боевых действий, помещение на стационарное и временное  лечение местного
населения,  а  также за эпидемиологическую обстановку в стране.  Точных данных о количестве
медицинских пунктов нет, но, согласно заключению инспекционного турне Э. Алленби, на январь
1920  г.  их  насчитывалось  около  30.  Часть  медицинского  персонала  прикомандировывалась  в
Палестину из африканских колоний и Индии.[453] Для медицинского обслуживания ишува в 1918
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г.  был создан  медицинский  союз  «Хадассах»,  финансируемый  еврейскими  колонизационными
фондами и включавший в кадровый состав только врачей, евреев по происхождению.[454] 

В  функции  Оккупационной  Администрации  включались  меры  по  реконструкции
финансовой  системы  Палестины.  Здесь  можно  выделить  несколько  видов  работ.  Во-первых,
учреждение  и  котировка  чисто  палестинской  валюты.  Во-вторых,  установление  и  развитие
системы  налогообложения.  В-третьих,  упорядочивание  источников  поступления  доходов  и
распределения  расходов.  В-четвёртых,  развитие  банковской  системы.[455]  В  отношении
последней  особые  надежды  возлагались  на  еврейские  банки  и  колонизационные  фонды,
официально  осуществлявших  деятельность  в  Великобритании  с  начала  XX века.[456]
Мероприятия  в  области  финансов  обычно не требовали  участия сотрудников  Администрации,
находясь в исключительной компетенции коммерческой палаты и её секретаря, назначаемого из
Лондона.[457]   

При  столь  широком  участии  Оккупационной  Администрации  в  восстановлении
инфраструктуры  Палестины  её  основные  функции  сосредотачивались   в  сфере  обеспечения
внутренней  и  внешней  безопасности  этой  части  ближневосточного  региона.  Оккупационная
Администрация,  прежде всего,  являлась военизированной структурой,  выступала инструментом
достижения общей стратегической цели Великобритании в Восточном Средиземноморье. Исходя
из  данного  положения,  можно  определить  две  основных  группы  функций  Оккупационной
Администрации.  Первая  характеризовалась  утверждением  сугубо  военного  доминирования  в
Палестине.  Отмеченная  группа,  в  свою  очередь,  содержала  в  себе  минимум  два  аспекта:
продолжение борьбы с силами Османской империи, а с 1919 г. с турецкими националистами[458],
и  предотвращение  распространения  влияния  союзников  по  Антанте.  Поэтому  Оккупационная
Администрация в полной мере отвечала за сбор и передачу информации как в МИД и Военный
кабинет, так и в Каирское бюро. Чётко различаются  четыре  вида предоставляемой информации:
а) сведения о действиях турецких войск[459]; б) информация о взаимоотношениях с союзниками;
в)  информация  о  взаимоотношениях  с  представителями  местных  политических  элит  и  их
отношении к британским представителям[460]. 

Вторая  группа  функций  складывалась  из  утверждения  в  Палестине  института
администрирования,  частично  подразумевавшего  учреждение  органов  политической  власти.
Фактически  эти  задачи  вводились  для  руководства  процессами  обеспечения  внутренней
безопасности и предания формы отношениям в системе «Администрация – местное население».
Эти обязанности вменялись шефу политического отдела, хотя на практике он не имел никаких
существенных властных полномочий, руководствуясь инструкциями МИД и Военного Кабинета.
[461]  При  этом  исполнение  решений  в  Администрации  возлагалось  не  на  отдельно  взятое
подразделение, а на её руководство в целом. Особенно отчётливо эта установка прослеживается
при  рассмотрении  тех  обвинений,  которые  следовали  после  возрастания  напряжённости  на
палестинских территориях.[462] 

Обязанности  шефов  отдельных  звеньев  Оккупационной  Администрации  по  сути
ограничивались руководством армейскими подразделениями, дислоцирующимися в Палестине и
вблизи её границ. За неполных четыре года существования Администрации в Палестине не было
создано  ни  одной  чисто  политической  структуры.     Политический  отдел  чаще  всего  также
занимался сбором и передачей информации с поправкой на освещение ситуации внутри страны.
Так,  политический  отдел  формально был ответственен  за создание и  поддержание лояльности
палестинской  прессы,  и с  1919 г.  в стране начинает  издаваться англоязычная газета «Palestine
News». [463] 

В  большинстве  докладов  шеф  политического  отдела  делал  акцент  на  трудностях  с
установлением границы Палестины или проблеме отношений между арабами и евреями. В этой
связи  особую  сложность  представляет  определение  полномочий  и  направление  конкретной
деятельности  Оккупационной  Администрации  в  области  исполнения  принципов  Декларации
Бальфура.  Как  отмечалось  выше,  симпатии  представителей  политической  элиты  в  Лондоне  к
целям  сионизма  отнюдь  не  означали  наличие  подобных  настроений  в  Оккупационной
Администрации. Её сотрудники фактически не вмешивались ни в работу Сионистской комиссии,
ни в процесс колонизации земельных угодий. В период с 1917 по 1920 гг. при решении своих
вопросов  сионистские  деятели  непосредственно  использовали  контакты,  установившиеся  с
Правительством  Его  Величества,  избегая  возможных  противоречий  с  сотрудниками
Администрации.[464]  К тому же,  милитаристский характер Администрации не предусматривал
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регулирования общественных отношений и ответственности за процесс  иммиграции, которая в
1917 – 1920 г.г. не отличалась массовостью. [465]

Таким  образом,  можно  утверждать,  что  Администрация  Оккупированных  Территорий
Противника  в  большей  степени  представляла  собой  систему  управления,  с  одной  стороны,
организующую  деятельность  по восстановлению хозяйства  в  Палестине,  а  с  другой  стороны,
закрепляющую  военно-стратегическое  преимущество  Великобритании  в  ближневосточном
регионе.  Смешение  в  указанной  системе  хозяйственных функций и  функций по поддержанию
внутренней  и  внешней  безопасности,  исключая  развитие  институтов  политической  власти,
затрудняют  её  классификацию  как  политико-административного  аппарата.  Принципиальную
важность  при  исследовании  набора  функций  Администрации  имеет  тот  факт,  что  из  ряда
решаемых задач исключались обязанности по организации еврейского национального очага.

 Сионистские  деятели  были  крайне  не  удовлетворены  работой  Оккупационной
Администрации  по  созданию  условий  для  развития  еврейского  национального  очага.
Симптоматично, что именно представители отдельных звеньев  ВСО требовали ускорить замену
существовавшей администрации.[466] 

В июле 1920 г. управление Палестиной переходит к Гражданской администрации, которую
возглавил Г. Самуэл. В канун своего вступления на пост он провозгласил три основных принципа
будущего  палестинского  правительства.  Первый  принцип  состоял  в  важности  утверждения
гражданской административной службы, способствующей прекращению действий чрезвычайных
законов  военного  времени.  Второй  принцип  сводился  к  признанию  частичной  легитимности
османских  гражданских  и  уголовных  законов.  Третий  принцип  подразумевал  введение  части
налогов  и сборов  в согласии  с фискальными законами османского периода  как инструментов,
регулирующих  товарно-денежные  отношения  в  стране.[467]  Г.  Самуэл,  отметив  самые  общие
положения политики будущей администрации, стремился учесть фактор напряжённой обстановки
в  Палестине,  вызванной  недовольством  арабов  просионистским  характером  британского
правления, и обойти проблему исполнения обязательств по декларации Бальфура. Значительное
влияние  на  сотрудников  гражданской  администрации  также  оказали  те  идейные  установки,
которые  обозначились  в  переговорном  процессе  союзных  держав  и  служили  теоретической
опорой мандатного управления. 

Функциональный набор в деятельности гражданской администрации в значительной мере
расширился за счёт  придания органу статуса «правительства». Согласно изданному Постоянной
Мандатной  Комиссией  Лиги  Наций  «Закону  о  порядке  управления  Палестиной»  функции
мандатной  администрации представляли  собой  совокупность  действий  по организации власти,
регулированию общественно-политических и социально-экономических  отношений, созиданию и
контролю над органами местного самоуправления. Любая реструктуризация системы разрешалась
лишь  с  санкции  Совета  Лиги  Наций.[468]  Таким  образом,  страна-мандатарий  несла
ответственность  перед  международным органом,  с  разрешения  которого  и осуществляла  свою
власть. Тем не менее, Постоянная Мандатная Комиссия и Совет Лиги Наций в 1920-е годы почти
не вмешивались в британскую политику на подмандатных палестинских территориях.[469]

Организация  власти  и  политических  институтов  находилась  в  исключительном  ведении
Верховного комиссара.[470] Именно комиссар создавал и следил за работой Исполнительного и
Консультативного советов, координировал работу секретариата и департаментов, назначал дату и
составлял порядок выборов, определял состав комиссий по беспорядкам.[471] Он был подотчётен
Министерству по делам колоний, которое назначало следственные комиссии по беспорядкам и
передавало по итогам их работы рекомендации комиссару.[472]

Главные решения  по-прежнему  принимались  в  Лондоне,  хотя  выработка  механизмов  их
исполнения  доверялись  комиссару.  Комиссар  утверждал  все  распоряжения,  утверждал  в
должности  президентов  местных советов,  мэров  городов  и  их заместителей  в  муниципальных
советах[473]. Кроме того, не только комиссар, но и вся Администрация обязана была исполнять
обязанности по мандату, и способствовать развитию самоуправления. [474]      

Важно  учесть,  что  гражданская  администрация,  условно  представляющая  более
совершенную  модель  управления,[475]  переняла  целый  ряд  функций  Оккупационной
Администрации. 

Существенное место в ряду функций гражданской администрации отводилось обеспечению
внутренней  и  внешней  безопасности  Палестины.   Для  обеспечения  внешней  безопасности
Палестины на её  территории  и в различных частях Восточного Средиземноморья  продолжали
размещаться  крупные  воинские  контингенты.  По  данным  на  1926  г.,  в  Палестине
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расквартировывались  одна  эскадрилья  королевских  ВВС,  два  корпуса  автомобильных  войск
общей численностью до 6 тысяч человек. При этом нужно иметь в виду воинские контингенты,
расположенные  в  соседних  Египте  и  Ираке,  а  также  на  островах  Мальте  и  Кипре.[476]  Все
сосредоточенные  в  регионе  подразделения  обладали  высокой  маневренностью  и  высокой
степенью  оперативного  реагирования.  Рост  военной  угрозы  со  стороны  фашистской  Италии,
начавшей  борьбу  за  превращение  Средиземного  моря  в  сферу  исключительных  интересов,
способствовали временному увеличению гарнизона в Палестине с 4,5 тыс. до 10 тысяч[477].  В
период палестинского восстания 1936 г. воинский контингент за две недели (с 7 сентября по 20
сентября)  был  увеличен  с 10,5  тысяч  человек  до  20  тысяч  человек[478].  С  1920  по 1939  г.г.
расходы на содержание армейских частей, находящихся в Палестине, лишь возрастали. К 1938 г.
на  содержание войск  из  бюджета  Палестины  регулярно  отчислялось  800  тысяч  палестинских
фунтов, в то время как на развитие образования около 300 тысяч.[479]

По решению Верховного комиссара в стране могло вводиться чрезвычайное положение, что
давало  возможность  укрепить  высший  командный  состав  за  счёт  направления  в  Палестину
опытных  офицеров  из  колониальных  владений.  Так,  для  подавления  восстания  палестинских
арабов  в  1936  г.  генерал  Дилл,  проходивший службу на о.  Цейлон,  был направлен  в  Святую
Землю, получив широкие полномочия от    Министерства по делам колоний.[480]

Нужды  военной  безопасности  обслуживались  и  «Законом  о  принудительной  продаже
земель» 1928 г., предусматривающего право правительства Палестины изымать любой земельный
участок для строительства военных баз и коммуникационных линий. [481]

Внутренняя безопасность обеспечивалась разветвлённым полицейским аппаратом, которым
руководили  британские офицеры.  Если в 1925 г.   в  Палестине на службе в полиции состояло
приблизительно 732 человека,[482] то по данным на 1928 г. уже 1549 человек, из них 840 арабов и
196 евреев.[483]  Полицейские из  числа местных  жителей  проходили  подготовку в специально
организованных школах, каковых на 1938 г. насчитывалось восемь. [484]

Созданная система обеспечения безопасности прошла апробацию в событиях 1921, 1929 и
1936 гг. В мае 1921 г. с началом беспорядков были мобилизованы все силы полиции и военный
гарнизон  Иерусалима,  которые  в  считанные  дни  прекратили  погромы,  арестовав  основных
зачинщиков.[485]

В  1929  г.  предотвратить  расширение  зоны  арабского  восстания  удалось  лишь  силами
дополнительных воинских контингентов, переброшенных с Мальты и из Египта.[486] В декабре
1929 года британская администрация ввела телесные наказания для заключенных, а 30  октября
1933 года была введена цензура для палестинских журналов и газет.[487] В 1931 году британской
администрацией был принят закон об обеспечении порядка в Палестине. В 1936 году в него было
внесено  11  дополнений,  ужесточающих  наказания  за  участие  в  беспорядках.  Согласно
дополнениям,  пожизненному  тюремному  заключению  подвергались  лица,  совершившие
преступления  против  британских  военнослужащих  и  полицейских,  а  также  участвовавшие  в
различного рода  диверсиях.[488] 18 мая 1936 года был принят закон о полиции, ужесточавший
меры наказания в отношении лидеров и участников любых волнений.[489]

19 апреля и  12  июня  1936 года  были опубликованы закон  «Об  обороне  Палестины» и
Чрезвычайный  закон,  позволяющие  установить  тотальный  контроль  над  общественно-
политической жизнью Палестины.[490]

Итак, несмотря на то, что правительство Палестины подразумевало под собой, прежде всего,
гражданское  администрирование (выделено  нами  –  АВТ.),  приоритетом  деятельности
рассматривалось  содержание  воинских  контингентов  и  сил  полиции,  главным  образом
прибегавшим к силовому воздействию на участников беспорядков и восстаний.

Примечательно,  что  гражданская  администрация  с  1923  г.  выполняла  функции
внешнеполитического  ведомства,  хотя  отдельный  департамент,  занимавшийся  внешними
сношениями,  отсутствовал.  Эта  деятельность  выражалась  в  заключении  договоров  «от  имени
Палестины» (In the name of Palestine),  заключавшихся, главным образом, с соседними странами
региона,  и соучастии в международных договорах Британии.[491] 

Среди чисто гражданских направлений работы администрации Палестины следует  назвать
организацию политической и юридической систем,  развитие образования, медицины, финансов,
промышленности и поземельных отношений. В отдельную группу целесообразно выделить такие
аспекты деятельности, как мероприятия по созданию национального очага для евреев и контроля
процесса иммиграции, которые непосредственно были связаны с обязательствами Британии перед
сионистской организацией. 
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Учреждение институтов политической власти в Палестине имело отчётливую тенденцию к
формализации  системы  выборов  и  проектов  конституции.  Показательными  примерами  могут
служить проект конституции 1922 г., проекты учреждения Законодательного собрания в 1922 и
1935  годах,[492]  закон  о  выборах 1926  г.[493],  характеризовавшиеся  латентной  политической
обструкцией  интересов  арабской  части  населения  и  стремлением  сохранить  сильные  позиции
Верховного комиссара и секретариата администрации, состоявшей из британских чиновников и
представителей  сионистских  групп.  Таким  образом,  декларируемые  цели  преобразований  в
политической сфере, заданные Лигой Наций, в реальности не имели никаких проявлений.   

С  1920  г.  в  состав  Администрации  введён  специальный  юридический  комитет,
рассматривающий  уголовные  и  гражданские  дела.  Религиозные  суды  продолжали  иметь
персональный статус,  разбирая ряд спорных вопросов  в  сельской  местности  и  внутри  общин.
Дела,  касающиеся  военных  преступлений  или  несоответствие  должностным  инструкциям
полицейскими  чинами,  относилось  к  ведению  трибуналов.[494]  Указ  об  учреждении
муниципальных судов вышел лишь в 1928 г. К 1934 г. таких судов было 20, причём большинство
из них комплектовалось либо из арабов, либо из евреев, не допуская смешанного состава судей,
обвинителей, адвокатов и присяжных заседателей.[495]

Ко второй половине 1920-х годов в юридической системе Палестины пережитки османской
судебно-правовой  системы  были  полностью  вытеснены  действующим  британским
законодательством.[496] 

Образовательная система Палестины на всём изучаемом отрезке времени предусматривала
дифференциацию  по  национальной  принадлежности  и  категориям.  Арабские  школы
подразделялись  на  четыре  категории:  Народные  школы,  правительственные  школы  (школы
Правительства  Палестины),  медресе  и  христианские  школы.  В  Народных  школах  все  арабы,
начиная с 6 лет, имели возможность за три года получить начальное (элементарное) образование.
Как  правило,  финансированием  и  обустройством  таких  учебных  заведений  занимались
муниципалитеты.  Правительственные  школы  организовывались  мандатной  администрацией  и
предоставляли возможность получения,  наряду с начальным, среднего образования.  Медресе и
христианские школы носили религиозный характер. В количественных показателях организации
школ отмечается положительная динамика. По сведениям на 1936 г., в Палестине насчитывалось
738 школ для арабского населения, в которых обучались 43 тысячи 393 учащихся, а в конце 1937 –
начале 1938 гг. – 779 школ с ученическим контингентом в 87 тысяч 498 человек.[497] 

В  1918  г.  в  Исполнительном  комитете  ВСО был  организован  департамент  образования,
контролирующий все еврейские школы, созданные в Палестине, а с 1929 г. полномочия переданы
Еврейскому Агентству.[498]  

Еврейские  школы  разделялись  на  две  категории:  система  еврейских  народных  школ,
организованных  Национальным  Советом  евреев  (Ваад  Леуми),  и  аналогичные  с  арабскими
Правительственные школы для евреев.[499] На 1937 г. в Палестине насчитывалось 1401 еврейская
школа,  в  которых  проходили  обучения 158 тысяч 874 учащихся.  Следует  заметить,  что  после
окончания Правительственных школ выпускники получали право занять посты в Правительстве
Палестины.[500]  

Значительно  меньше  информации  источники  предоставляют  о  системе  высшего
образования. Известно, что 1 апреля 1925 г. по инициативе Ваад Леуми в Иерусалиме был открыт
Еврейский университет, принимающий на обучение только евреев.[501]

Система здравоохранения Палестины в 1920-1939 гг. значительно усовершенствовалась по
сравнению с 1917-1920 гг. Служба статистики вела подробную документацию о видах болезней,
их характере и распространении в отдельно взятых районах страны. Департамент здравоохранения
включал в свой состав службу санитарного надзора в сельском хозяйстве и промышленности, а
также  санитарно-эпидемиологическую  службу,  следившую  за  качеством  воды  и  пищевых
продуктов.  Всего  на  1938  г.  в  Святой  Земле  медицинский  персонал  состоял  из  3  тысяч  897
человек,  работавших  в  751  госпитале.  Существовало  3  вида  госпиталей:  центральные,
муниципальные,  организуемые  гражданской  администрацией,  и  волонтёрские,  частично
финансируемые из палестинского бюджета.[502] 

Департамент  финансов  отвечал  за  раскладку  средств,  упорядочивание  системы
налогообложения, подготовку финансового отчёта по бюджету Палестины. По кадровому составу
этот  департамент  был  чисто  британским,  а  все  его  постановления  вступали  в  силу  после
промульгации Верховным комиссаром.[503] Вспомогательным органом департамента финансов,
собирающим  сведения  о  количественных  и  качественных  характеристиках  земельной
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собственности  и  совершающим  обзор  финансовых  отношений  в  различных  частях  страны,
становится  Служба  Обзора.  В  её  функции,  помимо  обозначенных,  также  входила  публикация
финансового отчёта, который передавался в Министерство финансов Великобритании без участия
Верховного  комиссара.  Единственное  ограничение  в  действиях  Службы  накладывалось  на
вмешательство  и  обнародование  доходов  и  расходов  еврейских  колонизационных  фондов  и
банков.[504]   

В сфере организации промышленных предприятий гражданская администрация направила
деятельность  к распределению концессий  и  установлению условий  использования ресурсов.  В
начале  1920-х  годов  Англо-иранская  нефтяная  компания  (АИНК)  получила  право  на
транспортировку энергоносителей через средиземноморские порты Палестины, а в 1937 г. между
правительством Палестины и руководством компании достигнута договорённость о расширенных
правах последней в разработке природных ископаемых Святой земли.[505] 

Свободное  массовое  пользование  источниками  пресной  воды  с  1935  г.  дозволялось
разрешением  Верховного  комиссара  и,  по  замыслу  чиновников  администрации,  решало
возможные споры о доступе к ресурсам немногочисленных палестинских озёр и р. Иордан. [506]

Исследование особенностей  промышленного развития Палестины в 1920-е-1930-е годы со
всей  очевидностью обнаруживает  серьёзные уступки еврейской  части населения Палестины со
стороны  гражданской  администрации.  К  примеру,  администрация  открыто  воспользовалась
правом  предоставления  привилегий  в  экономике,  выдавая  разрешения  на  строительство
гидроэлектростанции  на  р.  Иордан  и  р.  Ауджи,  отказав  в  подобном  прошении  арабскому
предпринимателю.  Фактическая  монополия  предоставлялась  британо-еврейской  компании
«Palestine potash» на разработку минеральных ресурсов Мёртвого моря. [507]

Гражданская администрация сосредотачивала в руках контроль над внешней и внутренней
торговлей,  включала  Палестину  в  «стерлинговую  зону»,  интегрирующую  банковскую  и
финансовую  систему  Великобритании  и  Палестины,  отвечала  за  содержание  и  развитие
транспортной сети. В 1921 г. в состав правительства Палестины вводился департамент железных
дорог,  обеспечивающий охрану путей  и берущий на себя обязанности по строительству новых
железнодорожных линий. [508]

Отдельно  хотелось  бы  коснуться  вопроса  о  функции  администрации  по  обеспечению
социальной  защиты  населения.  Конкретные  мероприятия  администрации  направлялись  на
формирование системы  страхования жизни  и здоровья  рабочих и  служащих администрации и
пенсионного  обеспечения  военнослужащих,  пострадавших  в  межэтнических  столкновениях,  и
персональная пенсия полицейским. [509] Симптоматично, что в 1920-х – 1930-х годах в Палестине
на промышленных предприятиях Палестины работало незначительное число арабских рабочих,
что  объяснялось  низкой  мотивацией  труда.  На  предприятиях  со  смешанным  арабо-еврейским
составом рабочих за выполнение одного и того же вида операций палестинские арабы получали в
1,5-2 раза меньше заработной платы.[510] 

Палестина в 1920-х – 1930-х годах продолжала оставаться сельскохозяйственной областью.
Здесь  было занято до  90% арабского  населения,  поэтому   регуляция поземельных  отношений
выступала одной из основных функций гражданской  администрации. Администрация получила
неограниченные возможности в распоряжении двумя из трёх преобладающих типов земельных
наделов:  землями  мульк,  принадлежащих  частным  владельцам,  и  землями  мири  во  времена
Османской империи принадлежащих государству.  Интенсификация иммиграции катализировала
деятельность  колонизационных  сионистских  фондов  по  скупке  частных  земель.[511]  По
подсчётам И.  Пораза,  в 1920 г.  палестинские эфенди  (землевладельцы) продали  около 25% от
общего земельного фонда Святой Земли, а это стало причиной сгона огромной массы феллахов.
[512] 

Вмешательство  гражданской  администрации  в  происходящее,  однако,  не  отличалось
пониманием сложившейся обстановки, о чём свидетельствует издание Указа о продаже земель 1
октября 1920 г. Его суть состояла в либерализации операций купли-продажи земли при условии
фиксации  сделки  в  департаменте  сельского  хозяйства  палестинского  правительства,  а  все
натуральные налоги заменялись денежными.  Предусмотренные в указе некоторые ограничения
для продажи крупных участков, на которых работали арендаторы, практически не соблюдались ни
покупавшими землю сионистскими трестами, ни арабскими феодалами. Зачастую в случае отказа
арабов  продавать  земли  они  изгонялись  вооружёнными  еврейскими  отрядами  самообороны  и
британскими войсками.[513] 
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Департамент сельского хозяйства проводил ежегодную перепись земель, по итогам которой
составлялись  реестры.[514]  Существовавшие  связи  между  департаментами  в  правительстве
Палестины,  вполне  вероятно,  приводили  к  предоставлению  исчерпывающей  информации  в
департамент иммиграции о состоянии земельного фонда страны. 

В практические мероприятия департамента сельского хозяйства включалась экспроприация
земли с пространной формулировкой «для общественных нужд», законодательно закреплённая в
1928 г. (так называемый «Закон о принудительной продаже земли для общественных нужд»). Эта
мера касалась только арабских землевладельцев и получила широкое применение,  выражаясь в
изъятии с санкции администрации любого земельного надела для строительства железных дорог,
шоссе, портов и военных баз.[515]

Утверждение специальной группы функций гражданской администрации непосредственно
связывался  с  обязательством  Британии  содействовать  созданию  на  территории  Палестины
еврейского национального очага. Нужно заметить, что ускорение темпов еврейской иммиграции и
начало  колонизационных  мероприятий  стали  присущи  мероприятиям  администрации  ещё  до
утверждения текста мандата на управление Палестиной. 

В первые месяцы существования гражданской администрации велась активная поддержка
создания системы самоуправления ишува. 7 октября 1920 г. с одобрения Верховного комиссара
был  сформирован  Национальный  Совет  евреев  (Ваад  Леуми),  напрямую  связанный  с
Исполнительным комитетом ВСО в Лондоне. Членом совета мог стать любой еврей, состоящий в
общинной  организации  и  уплачивающий  налоги  на  содержание  еврейских  учреждений.  Ваад
Леуми предоставлялась возможность без  посредничества обращаться с запросами в британский
МИД, Министерство по делам колоний и департамент иммиграции. 

Гражданская администрация содействовала созданию в Палестине института  раввината с
обозначением его как официального органа, решавшего национальные вопросы.[516]  

В  1920-х  годах  система  управления  ишува  сложилась  окончательно[517],  а  в  1929  г.
Еврейское  Агентство  для  Палестины,  возглавляемое  Д.  Бен  Гурионом[518],  было  включено  в
состав ВСО. В 1923 г. по запросу ВСО Г. Самуэл выдал официальное разрешение на создание
еврейской профсоюзной организации «Гистадрут», причём открытые антиарабские мероприятия,
как-то: бойкот товаров арабских предприятий и создание чисто еврейских сельскохозяйственных
территорий,  не способствовали её запрещению со стороны администрации. Более  того,  I съезд
Всеобщей  федерации  еврейских  трудящихся  постановил  о  создании  подпольной  организации
самообороны  «Хагана»,  что  нарушало  договорённость  между  британской  мандатной
администрацией  и  Ваад  Леуми  о  недопущении  формирования  вооружённых  еврейских
отрядов[519].

Функции по обеспечению нормальных условий еврейской иммиграции, установлению квот
на  переселение,  размещению  и  обустройству  жизни  иммигрантов,  а  также  вопросы
взаимодействия переселенцев с колонизационными фондами концентрировались в департаменте
иммиграции.  Руководство  ведомством  в  изучаемый  период  осуществляли  только  евреи.[520]
Примечателен  тот  факт,  что  департамент  владел  информацией  о  состоянии  дел  в  еврейских
общинах всего мира, имея свободный доступ к контактам и информации МИД Великобритании.
[521] 

Верховный  комиссар  наделялся  правом  издавать  иммиграционные  ордонансы,  обычно
устанавливающие квоты на въезд и категории иммигрантов. Первый такой ордонанс был издан Г.
Самуэлом  1  сентября  1920 г.  Въезд  в Палестину разрешался только с  разрешения  британских
официальных властей, предоставлявших визу от имени Правительства Его Величества. В первый
год действия ордонанса в Палестину прибыло 10 тысяч 652 еврея. [522]

В  1921  г.  ордонанс  несколько  изменил  своё  содержание,  разделив  иммигрантов  на  8
категорий. Объективно, особый статус получали лишь иммигранты категории «А»,  получавшие
разрешение  непосредственно  от  Исполнительного  комитета  ВСО,  в  то  время  как  остальные
подпадали  под  значительные  ограничения.  Следовательно,  между  ВСО  и  гражданской
администрацией  устанавливались  особые  контакты,  предполагавшие  передачу  привилегий
сионистской  организации  в  вопросах  интенсификации  или  замедления  темпов  иммиграции.
Наличие квот, таким образом, получало условное и даже второстепенное значение.  В 20-е годы
ВСО практически без  ограничения выдавала разрешения на въезд в Палестину представителям
еврейской буржуазии, имевшим капитал не менее 500 палестинских фунтов. На основании указа
об иммиграции 1920 года для евреев, не обладавших этим цензом, устанавливалась квота в 16,5
тысяч человек в год.[523] Даже установленные ограничения не могли сдержать роста еврейского
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населения. Если в 1922 г. в Палестине проживало 83 тысячи 790 евреев, то в 1926 г. уже 149 тысяч
500  евреев.[524]  Массовое  переселение  заставляло  колониальное  ведомство  совместно  с
гражданской администрацией искать пути, позволяющие контролировать этот процесс. Г. Пламер
в 1925 г. издал Закон об иммиграции, заменяющий морально устаревший Закон 1921 г. В этом
законе  детализировались  категории  для  иммигрантов  –  были  установлены  категории  А,  В,  С,
каждая из которых также имела градацию. Например,  категория А делилась на три разряда,  в
зависимости от капиталов, какими располагал иммигрант – от первого, с капиталом не менее 500
фунтов стерлингов, до третьего – с капиталом не менее 60 фунтов стерлингов. Кроме того,  этот
указ замаскировано учитывал возраст иммигрантов.[525] 

Ускорение  темпов  иммиграции  начинает  наблюдаться  в  1930-е  годы,  что  связано  с
несколькими  причинами.  Во-первых,  при  активной  поддержке  гражданской  администрации
завершилось  становление  еврейских  органов  самоуправления,  гарантирующих  предоставление
работы  и  обеспечение  личной  безопасности.  Во-вторых,  дипломатическая  активность
высокопоставленных лиц  ВСО привела  в  1933  г.  к  заключению соглашения  с  официальными
властями нацистской  Германии о  трансферте  еврейских материальных и  людских ресурсов  из
Восточной  Европы в Палестину[526],  тем самым открыв новый канал иммиграции.  В-третьих,
ВСО и Еврейское Агентство активно проводили в жизнь принятую на ХVIII конгрессе ВСО в 1933
году программу резкого усиления темпов создания еврейского национального очага[527]. В итоге,
с 1931 по 1936 год численность евреев в Палестине увеличилась до 370 тысяч человек, а к 1939 г.
на Святой земле проживало уже около 410 тысяч евреев[528].      

Таким образом, еврейская иммиграция в Палестину с 1920 по 1939 гг. была непрерывной и
лишь  ограничивалась  ордонансами  Верховных  комиссаров.  При  этом  комиссары  действовали
скорее  в  интересах  ишува,  позволяя  колонизационным  фондам  подготовить  части  страны  к
приёму новых переселенцев.   

Итак,  вышеизложенное  позволяет  заключить  следующее.  Общим  звеном  в  работе
Оккупационной  и  Гражданской  Администраций  являлась  функция  военного,  политического  и
административного контроля. Применительно к Оккупационной Администрации данная функция
опосредованно выражалась  в  постановке  задач перед  политическим отделом,  ответственным  в
большей степени за сбор информации.  Исполнение решений возлагалось не на отдельно взятое
подразделение, а на руководство Администрации в целом. 

Обязанности  шефов  отдельных  звеньев  Оккупационной  Администрации  по  сути
ограничивались руководством армейскими подразделениями, дислоцирующимися в Палестине и
вблизи её границ. Следовательно, Оккупационная Администрация ограничивалась в действиях со
стороны  Военного  кабинета  и  МИД,  исполняя  скорее  функции  военного  контроля,  нежели
политического  управления.  Тем  не  менее,  Оккупационная  Администрация  выполняла  ряд
юридических и социально-экономических функций, номинально исключая наличие специальной
функции  по  содействию  в  создании  еврейского  национального  очага  и  упорядочивание
этноконфессиональных отношений между арабами и евреями.      

Гражданская  Администрация,  формально  основанная  на  качественно  новых  принципах,
значительно  расширила  свои  возможности.  Условно  в  её  деятельности  можно  выделить  два
направления:  исполнение  основных  функций  и  специальных  обязательств  перед  сионистской
организацией. Представленная дифференциация,  в сравнении с системами управления в других
частях Ближнего Востока  (Египет,  Ирак,  Трансиордания),  являлась характерной  отличительной
особенностью  органов  управления  Святой  Землёй,  поскольку  предполагала  существование  и
синтез двух компонентов: а) опеки над вверенными Лигой Наций территориями и б) исполнение
обязательств по развитию еврейского национального очага. 

Большинство  функций  системы  сосредотачивалось  в  руках  Верховного  комиссара,
ограничившего  или  расширявшего  спектр  работ  отдельных  департаментов  и  одновременно
отвечавшего за происходящее на территории Палестины перед Министерством по делам колоний
Великобритании и Постоянной Комиссией Лиги Наций.

В целом набор функций британских органов управления Палестиной включал в себя весьма
широкий перечень обязанностей.  Основываясь на характеристике видов работ, можно отметить
наличие политических и хозяйственных функций. Разграничение полномочий между Лондоном и
Иерусалимом происходило на политическом уровне, в то время как хозяйственные функции были
в исключительной компетенции Администраций. Работа  Администраций охватывала почти все
сферы общественно-политической и социально-экономической жизни Палестины. Доминантами в
деятельности  управленческих  органов,  исходя  из  функционального  ряда,  следует  считать
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содержание  крупных  воинских  контингентов,  восстановление  коммуникаций,  хозяйственной
инфраструктуры и строительство новых путей сообщения, безлимитный режим политического и
экономического развития ишува.

Категория «эффективности» определяется  набором  задач, стоящими перед тем или иным
политико-административным  аппаратом,  и  ставит в  качестве  основной  проблемы  поиск  точек
минимум и максимум в системе координат практической деятельности.   

Как  отмечалось  выше,  практическая  деятельность  британских  органов  управления
Палестиной  была  многоаспектной,  хотя  эффективность  их  работы  в  совокупности
детерминировались  двумя  основными  группами  задач:  1)  военный,  политический,  и
экономический  контроль  над  территорией;  2)  регулирование  арабо-еврейских
этноконфессиональных отношений, а также создание институтов политической  власти в стране,
которое напрямую связывалось с обязательствами по мандату. 

Деятельность  Оккупационной  Администрации,  существовавшей  с декабря  1917 по июнь
1920 г., была сосредоточена на  ликвидации влияния Османской империи и Германии, а также
недопущении  распространения  влияния  других  великих  держав.  Активная  работа  органа,
представлявшего  временный  военный  режим,  позволила,  с  одной  стороны,  закрепить  военно-
стратегический  успех  британской  армии  и  наладить  систему  сбора  информации,  а  с  другой
стороны,  придать  администрации  атрибуты  гражданской  через  организацию  работ  по
восстановлению  хозяйственной  и  транспортной  инфраструктуры  Святой  Земли.   Именно
достижение  стратегического  преимущества  за  счёт  многоуровневого  контроля  территории
следует рассматривать в качестве максимального эффекта работы органа управления.   

Теоретические  основы  работы  Гражданской  Администрации  напрямую  связывались  с
принципом мандатного управления территориями, сохранявшего и расширявшего колониальные
владения империи. С точки зрения практики ведения международных дел арабские вилайеты до
августа  1920 г.  условно принадлежали  к  лагерю проигравших,  а  после  заключения Севрского
договора стали относится к разряду опекаемых Лигой Наций территорий. Вполне логичным было
опираться  во  всех  начинаниях,  касающихся  подмандатных  территорий,  на  решение  этого
международного  органа.  Тем  не  менее,  британские  политики  оценивали  развитие  ситуации  в
Восточном Средиземноморье как постоянный рост угрозы, исходившей от главных конкурентов.
Следовательно,  в  1917  –  1939  гг.  одним  из  основных  направлений  работы  политико-
административного  аппарата  являлась  деятельность  по  организации  военного  контроля  над
Палестиной. 

Британские  органы  управления  Палестиной  заняли  важное  место  в  создании
дислокационной  сети  военных  форпостов  и  к  моменту  получения  мандата  владели  явным
стратегическим  преимуществом  на  условной  географической  линии  Ирак  –  Трансиордания  –
Палестина  –  Египет.  На  протяжении  1920-х  –  1930-х  годов  британские  вооружённые  силы
безраздельно господствовали в большей части Восточного Средиземноморья. Система позволяла
не только препятствовать  возникновению и  воздействию внешних сил на  ситуацию в  странах
Леванта, но и подавлять рост национально-освободительного движения[529]. 

Основным критерием, определяющим достижения органов управления в области политики,
следует  считать  организацию  институтов  власти,  соответствующих  интересам  местного
населения. В этой связи МИД, а затем Министерство по делам колоний сталкивались с серьёзной
проблемой,  состоящей  в  соблюдении  интересов  арабской  и  еврейской  частей  населения.
Безусловно,  структура  управления  Оккупационной  Администрации,  предполагавшая  чёткую
армейскую субординацию, и её задачи, состоящие в противодействие турецким военным силам,
снимали  вопрос  о формах участия в  управлении  Палестиной  арабов  и евреев.  Во многом  это
предопределило  формирование  трёх  независимых  друг  от  друга  политических  конструкций:
британской,  контролирующей  территорию  и  поддерживающую  относительное  спокойствие  в
Святой  Земле;  арабской,  объединяющейся  в 1917 –  1920 гг.  вокруг  духовных и политических
лидеров,  выступивших  носителями  идеи  создания  «великой  Сирии»  во  главе  с  эмиром
Фейсалом[530];  еврейской,  опирающейся  на  цели  Базельской  программы  ВСО,  Декларацию
Бальфура  и  первоначально группирующуюся  вокруг  Сионистской  комиссии  в  Палестине[531].
Особое значение для развития указанных политических конструкций имел тот спектр идеологий и
течений, которые существовали на тот момент в мире и регионе. 

Многочисленные документы британского МИД свидетельствуют о том, что выезжающие из
Восточной  Европы  и  уже  прибывшие  в  Палестину   еврейские  иммигранты  являются
подвижниками  большевистских  идей[532].  В  Палестине  начинают образовываться  близкие  по
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взглядам  к  большевизму  еврейские  политические  группы и  партии.  В  1919  г.  начинает  свою
деятельность «Коммунистический Бунд»,  Социалистическая рабочая партия Палестины (СРПП)
[533].

Генерал Г. Клэйтон, возглавлявший политический отдел в Оккупационной Администрации,
в  одном  из  своих докладов,  в  частности,  сообщал  о  появлении  тенденций к  росту  недоверия
арабского  населения  Палестины  британской  Администрации,  ориентации  в  политических
вопросах на  короля  Хеджаза  Хусейна  и находящееся  в Дамаске  Арабское  правительство[534].
Такое стремление к консолидации, безусловно,  являлось реакцией на решения,  принимаемые в
Лондоне.  Британское  руководство,  определив  характер  и  формы  сотрудничества  с  ВСО,  не
предпринимало аналогичных мер в отношении арабов.

Устанавливаемые  союзниками  по  Антанте  границы  арабских  государств  были
искусственны.  Арабское  общественное  сознание  не  могло  воспринять  новообразованные
территории  как  отдельные  государства[535]  (для  них  введён  термин  «кутр»  -  страна,  земля,
область).  Вполне логично,  что  формула  «аль-умма  аль-исламийя»  -  единства  арабских  наций,
которая  коррелировала  с  кораническим  понятием  мусульманской  общины,   обуславливала
общность прагматических целей сторонников эмира Фейсала и короля Хусейна. 

Вместе  с  тем,  созданию  централизованной  структуры  управления  антиколониальным
движением  препятствовало  возрастание  личных  интересов  отдельных  эффенди  и  бедуинских
племён.  Поэтому,  в  начале 1920 -х  годов,  даже при наличии серьёзных предпосылок,  единого
национально-освободительного блока не сложилось, что привело к рассредоточению организаций
сопротивления  по  локальным  уровням.  Именно  децентрализация  и  локализация  арабских
политико-религиозных группировок отчасти способствовали их радикализации.

Необходимо  подчеркнуть,  что  в  этот  период  эмир  Фейсал  оказывал  непосредственное
влияние на консолидацию арабских политических сил и удерживал относительный баланс между
умеренным и радикальным их крылом[536]. Это положение было нарушено 22 сентября 1919 г.,
когда никем не признанный Арабский комитет Национальной обороны выпустил прокламацию с
призывом  к  мобилизации  и  активным  боевым  действиям  под  командованием  Фейсала  на
территории Сирии[537]. Эта прокламация явилась отправной точкой роста радикализма в Сирии и
Палестине.  Фейсал  зимой  1920  г.  выдвинул  британской  и  французской  Оккупационным
администрациям ультиматум: в случае их отказа от коронации эмира он начнёт боевые действия в
Сирии, Палестине и Ираке[538].

Одновременно  с  расширением  контактов  между  Фейсалом  и  Хусейном  в  Сирии
формируется  Сирийский  конгресс,  который  признал  Фейсала  королём  будущей  Арабской
Федерации. Этот факт оказал сильное воздействие на ситуацию, поскольку заставил и британскую
Оккупационную Администрацию принимать срочные меры политического характера[539]. Таким
образом,  следует  указать  на  тот  факт,  что  МИД Великобритании,  направляющий  инструкции
сотрудникам  Оккупационной  Администрации,  неверно  понимал  ситуацию,  недооценивая
политические потенции арабов, полагаясь на полную подконтрольность ситуации в Палестине. 

Внешне  упорядоченная  структура  гражданской  администрации  в  первые  годы
существования обнаружила ряд слабых сторон. Структура, точнее система участия в управлении
Палестиной не устраивали арабских лидеров. Об этом напрямую было заявлено на III Арабском
Палестинском конгрессе, открывшемся 14 декабря 1920 г. в Хайфе.[540] Отстранения от участия в
политической жизни обусловило естественную самоорганизацию палестинских арабов. Конгресс
сформулировал требования к британским властям, в частности, содержащие требования включить
Палестину  в  «Арабское  королевство»,  основываясь  на  обещаниях  данных  в  переписке  Мак-
Магона-Хусейна. Кроме того, палестинские арабы отказались признавать легитимность мандатной
формы правления как «не отражавшей желания и интересы арабского населения». Предлагалось
учредить  Национальное  правительство,  ответственное  перед  Советом,  созданным  из  жителей
Палестины.[541] Таким образом, в 1920 г. в Палестине начинает складываться самостоятельное
национальное  движение,  выделившееся  из  общей  системы  национально-освободительного
движения  в  ближневосточном  регионе.  Это  обособление  способствовало  возрастанию
маневренности  в  ряде  политических  вопросов,  хотя  палестинское  национальное  движение  на
протяжении всего межвоенного периода удалялось с панарабистских позиций. 

Самоорганизация  палестинских  арабов  стимулировала  гражданскую  администрацию  к
выработке комплекса мер, направленных на установление контроля над национальным движением
и лояльности  его  духовных и политических  деятелей.  В  марте 1921 г.  при непосредственном
участии  администрации  был  создан  Высший  Исламский  Совет  (ВИС).  Его  главой  становился

195



«великий  муфтий»,  а  официальной  целью  организации  назначалось  культурное  возрождение
Палестины. С ведома администрации Совет получал доходы от эксплуатации вакуфных земель и
от паломничества к Святым местам.[542] В скором времени ВИС получил статус формального
органа,  представляющего  палестинское  население  в  структуре  управления.[543]  Однако  в
реальности орган решал совершенно иные задачи, вырабатывая механизмы легального протеста
против сионизации Палестины. В этот период руководство национальным движением фактически
переходит  к  Хаджу  Амину-аль-Хуссейни,  который  в  апреле  1921  г.  сменит  относительную
лояльность к гражданской администрации на открытый протест. Поворотным пунктом послужил
прецедент  вмешательства  британских  чиновников  и  агентов  подразделений  сионистской
организации в процедуру выборов «великого муфтия».            

В 1921 г. умер Камель Эфенди аль Хуссейни. Претендентами на пост муфтия Иерусалима
становятся Шейх Хусам аль-Дин Джаралла, лояльно относящийся и к администрации Палестины,
и к мероприятиям по созданию еврейского национального очага, и  Хадж Амин аль Хуссейни,
противник  британского  мандата  и  процесса  сионизации  Святой  земли.  Сионистские  деятели
потребовали от гражданской администрации признания права на вмешательство в выборы муфтия
для  обеспечения  своей  безопасности  и  достижения  таких  целей,  как  1)  помощь  в  передаче
вакуфных земель у Стены плача евреям; 2) помощь муфтия в борьбе с арабским национализмом;
3)  добиться  согласия  арабов  на  адекватное  принятие  сионистских  замыслов  в  отношении
Палестины. Британские и сионистские  агенты инициировали избрание муфтием Шейха Хусама.
20 апреля 1921 г. сторонники Хаджа Амина аль Хуссейни распространили листовки с воззванием
«Мусульмане  очнитесь!»[545].  Открытое  вмешательство  в  выборы  муфтия  и  обоюдоострые
провокации арабов и евреев  на протяжении 1920-1921 гг.  привели  к беспорядкам, охватившим
Палестину 1-5 мая 1921 г.[546]

Возникший  в  1922  г.  проект  создания  Законодательного  совета,  усиливавший  влияние
гражданской администрации, не устроил арабских политических лидеров, заявивших о нежелании
разделять свои политические права с евреями.[547]

В 1924 г. Ф. Лугард, представитель  Великобритании в Постоянной Мандатной Комиссии
Лиги  Наций,  рекомендовал  Г.  Самуэлу  возобновить  работу  по  организации  в  Палестине
Законодательного совета, базируясь на западноевропейской модели. Верховный комиссар заявил о
невозможности создать такой совет в большей степени из-за неприятия арабами идей смешанных
арабо-еврейских политических органов.[548]

Важной  особенностью  политического  развития  Палестины  начала  1930-х  годов  явилось
образование партий, таких, например, как Партия Национальной обороны и партия Независимости
(«Истикляль»),  возглавляемых  лидерами арабских  кланов  Нашашиби и  Хуссейни.[549]  Особое
идеологическое  влияние  на  палестинское  движение  имела  и  организация  Братьев-мусульман,
созданная в 1928 г. в Египте.[550] 

В 1934 г. арабские политические лидеры всё же согласились участвовать в муниципальных
выборах в муниципалитеты, но это привело лишь к усилению протестных настроений арабов.[551]

С 21 февраля 1935 г. А. Ваукоп начал переговоры с лидерами арабских партий о создании
Законодательного совета, состоящего из 26 членов: 5 британцев, 2 представителей коммерческих
кругов, 11 арабов-мусульман, 2 назначаемых христиан и 6 евреев. Совет имел доступ к внесению
поправок  и  предложений  во  все  Ордонансы  правительства  Палестины,  кроме  финансовых
постановлений. Общины привлекались к рассмотрению бюджета без права вносить изменения в
статьи общественных расходов, принимать постановления о введении или отмене налогов. 

Важное  значение  для  арабских  партий  и  национального  движения  в  целом  имело
предложение  Верховного  комиссара  передать  совету  полномочия  по  уменьшению  или
увеличению темпов иммиграции.[552]

Проекты  Законодательного  совета  вновь  не  устраивали  арабов,  требовавших  полного
прекращения еврейской иммиграции, а не её частичное приостановление.  Партия Национальной
обороны, тем не менее,  согласилась с предложениями комиссара,  реализуя скорее собственные
политические амбиции, нежели выражая мнение всего арабского национального движения. [553]  

В  декабре  1935  г.  А.  Ваукоп,  воспользовавшись  временным  консенсусом  с  Партией
Национальной  обороны,  возобновил  переговоры  с  арабами  относительно  создания  совета  с
аналогичными  функциями  и  полномочиями.  В  ответ  арабские  политические  лидеры  открыто
заявили  о  своём  нежелании  рассматривать  какие-либо политические  проекты  без  гарантий  со
стороны  Правительства  Его  Величества  относительно  приостановки  еврейской  иммиграции  в
Палестину. [554]
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Примечательно,  что  во  второй  половине  1930-х  годов  арабское  национальное  движение
обрело лидера в лице Хаджи Амина аль-Хуссейни, сумевшего в период восстания 1936-1939 г.г.
объединить  палестинские  партии  и  группы[555].  Персонификация  и  консолидация  движения
свидетельствует о его политической самодостаточности и зрелости в протестах против политики
гражданской администрации. 

Относительное  спокойствие  на  палестинских  территориях  позволило  провести
расследование причин и обстоятельств событий 1936 г. и направить в Святую Землю комиссию во
главе с лордом Пилом. Во второй половине 1937 г. комиссия представила для Министерства по
делам  колоний  отчёт  о  проделанной  работе  и  в  разделе  «общие  замечания»  сообщила  об
абсолютном  отторжении  арабами  любого  проекта,  предусматривающего  создание  еврейского
государства[556].    

Таким образом, арабское национальное движение в 1920-х - 1930-х годах опротестовало все
политические проекты гражданской администрации, преимущественно базируясь на положениях
резолюции  АПК  1920  г.  Процесс  самоорганизации  арабских  политических  групп  был
непрерывным, а эта закономерность свидетельствует об устойчивости идеологических позиций и
чёткости политических целей арабов.    

Еврейские политические структуры в Палестине в основном, организовывались под эгидой
ВСО и являлись её  звеньями. Увеличение потенциала структур и собственно их оформление в
стране наблюдается после обнародования Декларации Бальфура. 

Спецификой становления и развития политических структур, напрямую связанной с ВСО,
следует  назвать  их  сетевую  форму,  включившую  в  себя  как  взаимосвязанную  систему
колонизационных фондов, так и образование органов самоуправления еврейских общин. 

Сионистская  комиссия  по  Палестине  уже  в  1918  г.  приступила  к  политической
консолидации  местного  еврейского  населения  и  прибывающих  иммигрантов  вокруг  осознания
важности исполнения целей, поставленных Базельским конгрессом ВСО[557].  

Выше отмечалось,  что  в 1920 г.  был создан  Национальный совет  евреев,  а  в 1923 г.   -
Еврейское  Агентство,  официально  представлявшее  палестинских  евреев,  в  том  числе  и  на
политическом  уровне.  Формирование  и  деятельность  этих  структур  финансировались
колонизационными  фондами  и  банками.  Размеры  финансирования  палестинских  звеньев
определялись  исполнительным  комитетом  ВСО[558].  Фонд  «Керен  Хайесод»  только  в  1936 г.
выделил на покрытие расходов Еврейского Агентства 5 млн. 496 тыс. 900 фунтов стерлинга[559].
Следовательно, с самого начала британского управления Палестиной под контролем сионистской
организации происходило постепенное политическое обособление еврейской части населения. С
другой стороны, часть сионистов возглавляла ряд департаментов гражданской администрации и,
естественно, действовала в интересах еврейских общин.

Лидеры  палестинских  подразделений  ВСО  по  прямому  указанию  Исполнительного
комитета  срывали  планы правительства  Палестины  по  созданию  смешанных  арабо-еврейских
политических структур. 

В 1922 г. сионисты опротестовали проект Законодательного собрания и проект Конституции
по причине их несоответствия принципам Декларации Бальфура, приводящей к вероятности срыва
ратификации текста мандата в парламенте[560].        

Сменивший  Г.  Самуэла  на  посту  Верховного  комиссара  лорд  Г.  Пламэр,  являясь
противником создания Законодательного совета, решил черпать идеи из османской юридической
практики. В 1926 г. он издал Ордонанс об организации системы выборов в муниципалитеты от
трёх религиозных общин Палестины, но натолкнулся на сионистский бойкот[561]. Аналогичную
позицию  сионистские  лидеры  заняли  и  в  1935  г.  при  обсуждении  проекта  Законодательного
совета, который получал возможность контролировать еврейскую иммиграцию. 

Следовательно, сионистские звенья ВСО в Палестине, обладая значительным финансовым
потенциалом  и  поддержкой  Правительства  Его  Величества,  являлись  самодостаточными  в
решении  политических  вопросов.  Создание  еврейского  национального  очага  в  политической
плоскости изначально не предполагало создания совместных с арабами органов управления. 

Особенности деятельности органов управления Палестиной в сфере экономики определённо
указывают на дисбаланс в предоставлении привилегий арабской и еврейской частям населения.
Это  выражалось  в  выдаче  наиболее  выгодных  концессий  на  организацию  промышленных
предприятий  еврейским  предпринимателям,  предоставление  монопольных  прав  еврейским
компаниям  на  разработку  ресурсов.  Кроме  того,  что  уступки  приводили  к  монополизации
промышленности евреями, это отражалось на неравномерности уровня экономического развития
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национальных секторов. Использование данных методов создавало предпосылки к закономерной
экономической автономизации ишува, усугубляя недовольство арабов политикой администрации,
чувствующих  опасность,  исходящую  от  иммиграции.  Однако  наибольший  урон  был  нанесён
жизненно  важной  отрасли  палестинской  экономики  –  сельскому  хозяйству.  Происходили
повсеместная скупка  арабских земель  и изгнание с  них феллахов  еврейскими колонизаторами,
всемерно  поддерживаемые  колонизационными  обществами.   Гражданская  администрация,
информированная о  масштабах продажи  земли  и  количестве  оббеземеленных  феллахов,  лишь
поощряла  сделки  с  еврейскими  фондами[562].  Появление  операций  купли-продажи  земли,
искусственное  внедрение  в  сельскохозяйственных  районах  товарно-денежных  отношений
разрушало традиционную палестинскую сельскую  общину,  обуславливая появление огромного
количества безработных арабских крестьян. 

Арабы  фактически  исключались  администрацией  из  процесса  формирования банковской
системы  Палестины,  а  её  включение в стерлинговый блок  резко повышало угрозу  вовлечения
страны в мировые экономические кризисы[563].  

Итак,  эффективность  работы  органов  управления  в  области  экономики  зависела  как  от
внутренних,  так и внешних условий.  Дифференцированный подход  к постановке задач в  этой
сфере  закономерно  привёл  к  минимальным  достижениям  в  развитии  арабского  сектора  и
максимальным успехам в развитии ишува. Диспропорция в возможностях участия арабов и евреев
в экономике увеличивала напряжённость в их этноконфессиональных отношениях.   

Отмечая общие детали деятельности по регулированию арабо-еврейских отношений, нужно
обратить  внимание  на  то  обстоятельство,  что  впервые  с  арабским  протестом  пришлось
встретиться  Оккупационной  Администрации,  не  владевшей  механизмами  воздействия  на
ситуацию. Следовательно, отсутствие регламентации в действиях Оккупационной администрации
в области разрешения этноконфессиональных противоречий привело к невозможности  развести
арабов  и  евреев  на  начальной  стадии  конфронтации.  Гражданская  администрация  теряла
способность  лавировать в  сложных противоречиях  по причине давления  со  стороны Лондона,
ориентированного на поддержку ВСО.   

Рассматривая эффективность  работы гражданской  администрации в сфере регулирования
арабо-еврейских  отношений,  следует  указать  на  наличие  нескольких  аспектов  деятельности.
Первый  аспект  -  проведение  прямых  регулярных  переговоров  Верховных  комиссаров  и
сотрудников  администрации  с  арабскими  и  еврейскими  лидерами[564].  Второй  аспект  -
подключение к переговорному процессу  лиц,  принимающих ключевые решения во  внешней  и
колониальной  политике  Великобритании.  Начало  непрерывного  роста  арабо-еврейских
противоречий побудили А. Бальфура, У. Черчилля, Л. Эмери, У. Ормсби-Гора, М. Макдональда к
утверждению практики приглашения на переговоры противостоящих сторон. 

По решению  IV арабского палестинского конгресса в 1921 г. в Лондон отправился Мусса
Казим  аль-Хуссейни,  с  требованиями  гарантировать  гражданские  права  арабов,  защитить
экономические и политические интересы народа, а также создать национальное правительство в
соответствии со статьёй 22 устава Лиги Наций. Ведущий переговоры с арабским представителем
У.  Черчилль  заявил,  что  Правительство  Его  Величества  в  полной  мере  старается  соблюсти
принципы декларации Бальфура и не готова идти на уступки  ни одной  из сторон.  Более  того,
министр заметил,  что  Британия намерена  даровать  Палестине  автономию только  тогда,  когда
евреи будут иметь там большинство[565].

Мусса Казим аль-Хуссейни присутствовал на 3 сессии Постоянной Мандатной Комиссии,
обсуждавшей текст мандата на Палестину. Он встретился с А. Бальфуром и повторил требования,
изложенные  чуть  раньше  У.  Черчиллю.  А.  Бальфур,  сославшись  на  беспочвенность  арабских
опасений,  подчеркнул,  что  строительство  еврейского  национального  очага  будет
продолжаться[566]. 

На встрече Л. Эмери с Хадж Амином аль-Хуссейни в Лондоне в ноябре 1937 г., в частности,
обсуждался план раздела Палестины. Л. Эмери выразил суть британской позиции, состоящей в
желании учесть права и арабской,  и еврейской частей населения. Арабский лидер предложил в
таком  случае  учесть  интересы  арабов,  сводящиеся  к  созданию  независимого  арабского
государства,  на  что  британская  сторона  ответила  отказом  по  причине  явного  недовольства
сионистов[567]. 

Со своей  стороны,  сионисты постоянно требовали  от  Лондона  признать  легитимность  и
состоятельность  плана  создания  еврейского  национального  очага.  Повышенная  активность
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сионистских  лидеров  наблюдалась  во  время  обсуждения  вопросов,  затрагивающих  процессы
иммиграции или будущее национального очага. 

Так, Х. Вейцман 18 июля 1921 г. в связи с проектом публикации «Меморандума Черчилля»
направил письмо Г. Самуэлу, позже передавшему экземпляр в Лондон со своими пояснениями. В
письме лидер сионистов выражал недоумение по поводу стремления министра по делам колоний,
во что бы то ни стало усмирить арабов. Это приводит к потери прочных позиций подразделений
организации  в  Палестине  и,  следовательно,  противоречит  Декларации  Бальфура[568].  У.
Черчилль,  вняв  рекомендациям Г.  Самуэла заявил о  поддержке  звеньев  ВСО в  Палестине как
единственно возможной политической линии Правительства Его Величества[569].

18  июня 1922 г.  Исполнительный комитет  ВСО,  в  связи  с  публикацией  «Белой  книги»,
попросил  Министерство по делам колоний  в  очередной  раз  подтвердить  неуклонность  в  деле
организации  еврейского  национального  очага  в  Палестине[570].  У.  Черчилль  выпустил
специальное  заявление,  которое  подчёркивало,  что  «Белая  книга»  предусматривала  лишь
частичное уменьшение иммиграции, но отнюдь не снимает с Великобритании ответственность за
создание национального очага[571].

Резкий  протест  сионистов  вызвал  проект  включения  в  администрацию  Палестины
статистического  бюро  для  регуляции  иммиграции.  Они  развернули  через  свои  лоббистские
группы  в  обеих  палатах парламента  пропагандистскую компанию по признанию гражданской
администрации, возглавляемой А. Ваукопом, не способной управлять в интересах еврейской части
населения[572].   

Приведённые  примеры  дают  основания  говорить  о  том,  что  спецификой  переговорных
процессов,  таким  образом,  являлось  открытое  неприятие  со  стороны  британских  политиков
арабских требований и предоставление гарантий сионистским лидерам в дальнейшей поддержке
образования национального очага.       

Третий  аспект  деятельности  основывался  на  назначение  следственных  комиссий  и
публикации «Белых книг» министерством по делам колоний.     

Первая  следственная  комиссия,  рассматривавшая  причины,  ход  и  итоги  беспорядков  в
Палестине,  командирована  Министерством  по  делам  колоний  в  июне  1921  г.  во  главе  с
сотрудником  Министерства  У.  Хейкрафтом.  10  августа  комиссия  представила  отчёт,  особо
заостривший внимание на  передаче  прерогатив  сионистам  в  Палестине,  дающие  возможности
создать  «imperium in imperio»  (империи  в  составе  империи).  Комиссия  отметила  несколько
существенных угроз арабской части населения, исходящих, во-первых, от задействования членов
сионистской  организации  в  правительстве  Палестины,  во-вторых,  экономическая  угроза,
исходящая  от  иммиграции,  в-третьих,  аморализм иммигрантов  и  их склонность  к  восприятию
большевистских идей[573].    

Глава Министерства по делам колоний в целом позитивно оценил представленные выводы.
Тем  не  менее,  его  отзыв,  направленный  комиссии  по  Палестине,  не  содержал  заверений  в
принятии конкретных мер относительно нормализации отношений между арабами и евреями.[574]

Многие исследователи генезиса палестинской проблемы указывают на то, что «Белая книга»
1922 г. ограничивала иммиграцию. Однако в тексте документа нет прямых указаний на какие-либо
ограничения. В этом отношении внимание привлекает фраза «…иммиграция не может превышать
своим  объёмом  экономических  возможностей  страны».[575]  В  действительности  Лондон
практически универсально решал для ВСО проблему перенаселённости Палестины, о чём, кстати,
в  меморандуме  говорилось  в  следующем  предложении:  «Ограничение существенно обеспечит
безопасность  иммигрантам,  что  бы  те  не  были  обременены  проблемой  перенаселения  в
Палестине…».   Кроме  того,  «Белая  книга»  аннулировала  обещания  Великобритании,  данные
некогда  арабам в  переписке Мак-Магон  – Хусейн.[576]  Существование ограничений почти  не
отразилось на темпах иммиграции. Ослабление иммиграционного потока отмечается лишь в 1923
г. (за год 7 тысяч 421 человек),  но уже в 1924 г. она увеличилась в полтора раза (12 тысяч 856
человек).[577]    

13 сентября 1929 года  Министр по делам колоний  лорд  Пасфилд объявил о назначении
комиссии  по  расследованию  непосредственных  причин,  приведших  к  августовским
столкновениям в Иерусалиме. Комиссия прибыла в Палестину 24 ноября 1929 года и пробыла там
66 дней.  Во время своего  пребывания она  провела  47 открытых заседаний и 11  закрытых,  на
которых  заслушала  множество свидетелей,  представлявших три  стороны:  британцев,  арабов  и
евреев.
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31 марта 1930 года комиссия представила свой отчет министру колоний лорду Пасфилду. В
анализе волнений,  которые  произошли 23 августа  1929 года,  комиссия указала на то,  что  они
явились следствием политического и национального разочарования арабов,  а также их страхом
перед  будущим,  экономической  ситуацией.  Комиссия  посчитала,  что  такое  изменение  в
отношениях  между  двумя  народами  произошло  в  результате  противоречивой  политики
британского правительства, в частности, Декларации Бальфура и невыполнения обещаний, данных
шерифу Хусейну во время Первой мировой войны.[578]

После докладов комиссий Шоу и Симпсона 21 октября 1930 года британское правительство
выступило с заявлением, в котором подтвердило свои обязательства как государства-мандатария и
определило  свою  политическую  линию,  которую  оно  намеревалось  проводить  в  управлении
Палестиной  в  соответствии  с  мандатом.  Это  заявление  стало известно под  названием  «Белой
Книги»  Пассфилда.  В  заявлении  говорилось  о  необходимости  организовать  еврейскую
иммиграцию с учетом экономических возможностей страны, поскольку необходимо «…сделать
так, чтобы иммигранты не превращались в обузу для всего населения Палестины, и не позволить
какой-либо группе жителей эксплуатировать его».[579]

Относительно  конституционного  процесса  в  «Белой  Книге»  говорилось,  что  британское
правительство считает  целесообразным перейти к вопросу о  предоставлении Палестине своего
рода самоуправления. В этой связи правительство намеревалось сформировать Законодательное
собрание, через которое арабы могли бы излагать правительству свои взгляды по социальным и
экономическим проблемам, ибо они были лишены всяких конституционных средств выражения
своего мнения.[580]

9 ноября 1938 г.  в Лондоне был обнародован текст  доклада комиссии во главе с лордом
Пилом, завершившей работу по расследованию причин и обстоятельств восстания арабов 1936 г.
Отчёт включил в себя рекомендацию приступить к работе по разделению Палестины на арабское и
еврейское государства, взять Правительству Его Величества на себя временную ответственность
за поддержание безопасности частей и за создание условий экономического развития. Британское
правительство  отказалось  реализовать  рекомендации  на  практике,  но  заявило  о  продолжении
создания еврейского национального очага.[581] 

Работа  комиссии  Вудхэда  в  очередной  раз  показала  наличие  серьёзных  трудностей  в
Палестине, особенно остро проявляющихся в политической, экономической и административной
сферах.

В октябре 1938 г. в Каире состоялся конгресс арабских парламентов, осудивший британскую
политику  в  Палестине.  После  конгресса  английское  правительство  предложило  вынести  ряд
проблем на обсуждение «круглого стола» в Лондоне, обсудив их с представителями Еврейского
Агентства и арабских национальных организаций[582]. 

«Круглый стол» приступил к  работе 7  февраля 1939 г.,  выявив серьёзные противоречия
сторон.  В Лондоне,  по сути,  работали параллельные конференции,  так как палестинские арабы
отказались сесть за один стол с еврейской делегацией. Переговоры, продолжавшиеся несколько
недель,  завершились  безрезультатно.  В  самом  начале  работы  конференции  английское
правительство объявило о том, что,  если конференция не приведет  к какому-либо соглашению,
правительство будет проводить собственную политику[583].  

В  мае  1939  г.  британское  руководство  провозгласило  завершение  этапа  политики  по
созданию еврейского национального очага в Палестине. На основании доклада комиссии Вудхэда
Великобритания  обещала  предоставить  независимость  Палестине  через  10  лет,  связав  её  с
Великобританией  союзным  договором.  Арабское  и  еврейское  население  уравновешивалось  в
правах.  В  последующие 5 лет  (т.е.  до 1944 г.)  в Палестину могло въехать  не более  75  тысяч
иммигрантов, после чего вопросы иммиграции могли решаться только по соглашению с арабами.
Покупка  земли  евреями  запрещалась  на  большей  части  палестинской  территории.  На  основе
доклада комиссии Пила в мае 1939 г. была опубликована новая «Белая книга»[584]. 

Таким образом, тактика публикации «Белых книг» носил скорее, констатирующий характер,
нежели  действительно  была  направлена  на  разрешение  противоречий.  Вмешательство
Министерства  по  делам  колоний  в  арабо-еврейскую  конфронтацию,  даже  при  наличии
информации о  подъёме  арабского национального движения,  также  не имело особого эффекта,
поскольку блокировалось просионистски настроенным большинством британского политического
класса.  В  конце  1930-х  годов  решение  всех  вопросов,  связанных  с  арабо-еврейскими
противоречиями, было полностью изъято из ведения гражданской администрации. 
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На  протяжении  1920-х  –  1930-х  годов  на  ситуацию  в  Палестине  негативное  влияние
оказывали внешние факторы. В ближневосточном регионе,  в отмеченном временном отрезке,  с
одной  стороны,  продолжалось  усиление  национально-освободительного  движения,  а  с  другой
стороны, не прекращалась борьба великих держав. 

Палестина  в  силу  своего  географического  положения  была  окружена  очагами
нестабильности.  В  Сирии,  Ираке,  Египте  с  1918  г.  шла  борьба  с  мандатными  режимами  и
косвенным контролем Великобритании и Франции. Это положение открывало новые каналы для
идеологической,  военной  и  экономической  помощи  палестинским  арабам.  Британские  органы
управления Палестиной не только оказались не способны на политическом уровне ликвидировать
тесную  связь  арабских  националистов,  но  и  выступили  катализатором  восприимчивости
панарабистских идей.  Данная проблема  вышла на первый план в годы ослабления и крушения
версальско-вашингтонского  порядка,  когда  в  Восточном  Средиземноморье  активизируются
фашистская  Италия  и  нацистская  Германия,  восстановившие  сеть  резидентур,  наладившие
политические  отношения  с  арабскими  лидерами  и  осуществлявшие  поставки  оружия
националистическим организациям. [585]

Кроме того,  именно нацистская Германия открыла новый канал еврейской  иммиграции в
Палестину из Восточной Европы, придав ей массовость и определённый социальный характер. До
прихода  к  власти  нацистов  подавляющее  большинство  евреев  отвергало призывы сионизма  к
иммиграции  в  Палестину.  Евреи  имели  сплочённые  общины,  их  совершенно  не  волновала
проблема переселения и создания национального очага. Они считали себя гражданами тех стран,
где жили, и не хотели отрываться с «насиженных» мест. ВСО, пропагандирующая колонизацию
Палестины,  постоянно  нуждалась  в  насыщении  людскими  ресурсами  Святой  Земли[586],  а
открытые  вооружённые  столкновения  с  арабами требовали  пополнения  отрядов  самообороны.
Британским органам управления Палестиной наибольшее беспокойство доставляла нелегальная
массовая иммиграция восточноевропейских евреев.

К изменению расстановки сил в регионе в период с 1917 по 1939 гг. стремились США, в
основном,  действовавшие  посредством  международных  органов.  По  настоянию  северо-
американской  стороны  на  Ближний  Восток  была  отправлена  комиссия  Кинга-Крейна.
Согласившись с  планом В.  Вильсона,  британские дипломаты надеялись  существенно ослабить
французские претензии на Сирию, но в итоге спровоцировали рост протестных настроений среди
арабов Сирии и Палестины.[587] 

Несмотря  на,  казалось  бы,  проарабскую  ориентацию  доклада  Кинга-Крейна,  США
продолжали поддерживать тесные связи с подразделениями и отдельными представителями ВСО.
Зачастую  через  послов  Британии  в  США  до  Правительства  Его  Величества  доводились
сионистские требования.[588]

Советская  Россия/СССР  выступали  в  роли  источника  пропаганды  идей  национально-
освободительной борьбы мусульманских народов против «британских империалистов». С 1919 г.
на  всём  Ближнем  Востоке  и  в  Палестине  в  частности  активизирует  свою  работу
Коммунистический  интернационал.[589]  8  апреля  1923  г.  министр  иностранных  дел
Великобритании Дж.  Керзон  даже направил советскому  руководству ноту протеста  по поводу
распространения антибританской пропаганды на Ближнем Востоке.[590] 

С другой стороны, СССР оказался в числе тех стран, из которых выезд евреев в Палестину в
1917 -1939 гг. был наиболее массовым. Доля советских евреев от общего числа иммигрантов к
1939 г. составила примерно 30 тысяч 178 человек или 10%[591].

Переходя  к  подведению  итогов  всего  вышесказанного,  интересным  представляется
рассмотрение точки  зрения на обозначенную проблему  британской  исследовательской  группы,
опубликовавшей  в  1958  г.  работу  «Британские  интересы  в  Средиземноморье  и  на  Ближнем
Востоке».  Согласно  мнению  специалистов,  в  отличие  от  успехов  в  управлении  Ираком  и
Трансиорданией, политика в Палестине провалилась.  Аргументом в пользу такого утверждения
стало признание факта  отхода  мандатных  властей  от  своих  прямых  обязательств.  Во-первых,
мандат должен  был подготовить  народ Палестины к самоуправлению.  Во-вторых,  Декларация
Бальфура изначально нарушила баланс в соотношении населения. Исследователи признали, что
декларация до  сих пор  не имеет  общей  точки  зрения на её  интерпретацию.  Именно политика
Декларации  Бальфура  способствовала  росту  национализма,  особенно  ясно  обозначившегося  в
1930-х  годах.  Таким  образом,  появилось  два  очага  национализма:  а)  еврейский  национализм,
источником которого выступало Еврейское Агентство для Палестины; б) арабский национализм,
возглавляемый муфтиями[592].
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Основываясь  на  анализе  практической  деятельности  британских  органов  управления
Палестиной, выводы об эффективности работы определяются нижеследующими положениями.

Наиболее эффективно органы управления работали в сфере территориального контроля и
обеспечения устойчивого сохранения Палестины в сети региональной военной безопасности. 

Низкая эффективность работы изначально определялась наличием фактора арабо-еврейской
конфронтации  и  просионистской  позицией  лиц,  принимающих  ключевые  решения  в  области
внешней  и  колониальной  политики.  Это  привело  к  росту  арабского  национализма,  потере
инициативы  в  формировании  политических  институтов  со  стороны  администрации  и  срыву
организации  институтов  самоуправления  коренного  палестинского  населения.  Кроме  того,
искусственно создавалось и поддерживалось преобладание ишува в сфере политики и экономики,
ведущее  к  его  дальнейшей  автономизации  и  неравномерности  развития арабской  и  еврейской
частей населения. 

На ситуацию внутри страны, а следовательно,  и на эффективность  деятельности  органов
управления воздействовали факторы нестабильности и роста национализма в ближневосточном
регионе, а также факторы вмешательства держав-конкурентов.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Фактор Палестины в ближневосточной
политике Германии  между двумя мировыми войнами

1. РОЛЬ  БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО  ФАКТОРА  ВО  ВНЕШНЕЙ  ПОЛИТИКЕ
ГЕРМАНИИ В 1933-1945 гг.

Начало  разработки  концепции  внешней  политики  Германии  было  положено  0.  фон
Бисмарком - первым канцлером Германской империи, провозглашенной в 1871 г.

Главной целью внешней политики германского государства Бисмарк определил обеспечение
безопасности  положения  Германии  в  Европе,  которое  он  считал  основным  условием  для
дальнейшего  развития  империи.  Германская  дипломатия,  руководимая  канцлером,  в  данный
исторический период видела своей первоочередной практической задачей сохранение баланса сил
в Европе,   сложившегося там после окончания франко-прусской  войны, чтобы   не допустить
образования антигерманского союза европейских государств,  прежде    всего  между Россией и
Францией,  и,   тем самым, избежать возможной для Германии войны на два фронта.  Одним из
важнейших  составных  элементов  данной  внешнеполитической  доктрины,  разработанной
Бисмарком,  которая  получила  название  "континентальная  политика",  являлось  развитие
дружественных   связей между Российской и Германской империями.[1]

Однако к  началу 90-ых г.  XIX  века,  в  связи  с  увеличением  экономического  потенциала
Германии  и  укрепления  ее  военной  мощи,[2]  эта  концепция  германской  внешней  политики
претерпела существенное изменение.

После ухода Бисмарка в отставку в 1890 г., германский император Вильгельм II назначил на
пост  канцлера    адмирала  Л.  Каприви,  который  положил  начало перехода  Германии    к  так
называемой "мировой политике". Согласно этой новой концепции внешнеполитической доктрины
Германской  империи,   названной  "новый  курс",   обеспечение  безопасности  германского
государства  должно было  быть  достигнуто  путем  установления  гегемонии  Германии  на  всем
европейском континенте.  Для реализации этой программы перед германской дипломатией была
поставлена задача создать во главе с Германией такую коалицию стран, которая превосходила бы
по своей  силе объединенные военные возможности России и Франции и позволяла бы,  таким
образом, Берлину вести в Европе воину на два фронта.[3]

Однако, несмотря на переход к "мировой политике", как   и в период правления Бисмарка,
европейский континент продолжал оставаться главным объектом внимания со стороны правящих
кругов  Германии.  Так,  князь  Б.  фон  Бюлов,  который  с  1900  по  1909гг  являлся  германским
канцлером,   оценивая внешнюю политику Германской  империи  при  Вильгельме  II,  по  этому
поводу  писал  следующее:   "Немецкая  мировая  политика  зиждиться  на  успехах  европейской
политики Германии...  Только на фундаменте европейской  политики она может  вести  мировую
политику. Сохранение самой позиции на материке составляет ныне, как и во времена Бисмарка,
начало и конец нашей национальной политике... Без достаточного закрепления нашего положения
в Европе никакие колониальные приобретения не могли бы принести нам пользу.”[4]

Главную роль  в  разработке политическим руководством  Германии данной  "агрессивной"
концепции  внешней  политики  страны  сыграло  изменение  внешнеэкономических  интересов
крупной немецкой буржуазии и юнкерства, происшедшее к началу 90-ых г. Х1Хв., и связанное, в
свою  очередь,  с  успешным  развитием  промышленного потенциала  германского  государства  в
данный    исторический период.

К концу XIX - начала XX вв. в Германии сложились два основных объединения крупной
буржуазии, которые безраздельно господствовали в стране. Первая из этих групп включала в себя
капиталистов,  связанных  с  тяжелой  промышленностью,  машиностроением  и  угледобывающей
отраслью. [5] С ним также тесно примыкало юнкерство и офицерские круги. Ведущую роль в этом
объединении  монополистов  играли  в  этот  период  такие  известные  предприниматели  как  Г.
Стиннес,  А.  Тиссен,  Г.  Крупп  ,   Э.  Кирдорф и др.  Финансовым центром данной  группировки
являлись главным образом банки "Дирекцион дер дисконтогезельшафт" и "Дрезденер банк".

Представители  этого  крыла  немецкой  буржуазии  были  тесно  связаны  с  деятельностью
"Пангерманского  союза",  который     был  создан  в  1891  г.  и  в  основном  выражал интересы
стальных   магнатов и юнкерства.[6]
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Другая  группа  немецкой  буржуазии  объединяла  главным  образом  представителей  так
называемых  "новых  отраслей"  германской  экономики  -  электротехнической,  химической  и
нефтяной.[7]  В  это  объединение  входили  также  владельцы  некоторых  металлургических
концернов. Среди этого числа крупных капиталистов следует назвать главу ведущего в Германии
электротехнического концерна "АЭГ" В. Ратенау, управляющего крупной химической компании
"Байер" А.  Дуйсберга, К. Боша, являвшегося одним из руководителей другой не менее крупной
химической фирмы "БАСФ", П. Зильверберга, владевшего крупным угледобывающим концерном
"Рейнише  АГ  фюр  браунколенбергбау",  А.Мертона,  возглавлявшего  правление  компании
"Металлбанк унд металлургише гезельшафт АГ"  и др.  В качестве финансового центра данной
группировки монополистов выступал крупнейший по величине капитала частный банк Германии
"Дойче банк".

Интересы  этой  фракции  немецкой  буржуазии  выражал  так  называемый
"Централъноевропейский семинар по проблемам экономики". [9]                         

Каждое  из  данных  объединении  крупной  немецкой  буржуазии,  в  силу  прежде  всего
различия своих  экономических  интересов,  разработало свой  вариант превращения Германии в
"великую европейскую державу" и, следовательно, тлело свои собственные, строго определенные
цели,  которые  стремилось  достигнуть  в  ходе  победоносной  войны  в  Европе  против  России,
Франции, а также Англии.

Промышленники и банкиры, чьи концерны и банки были тесно связаны с "Дойче банк", к
началу первой мировой войны   сумели  достичь  значительных результатов в освоении рынков
многих  европейских  стран,  и  это  позволило  им  занять  достаточно  прочные  экономические
позиции в Европе.  Поэтому, как отмечал   немецкий исследователь Э. Чихон,  "приобретения в
России и Румынии, крупные проекты по строительству железных дорог на Ближнем   и Среднем
Востоке,  их финансовые операции в Австро-Венгрии, Сербии и Швейцарии - все это вынуждало
разрабатывать политические концепции и модели,  отличавшиеся иной ориентацией, чем модели
монополистической группы,  объединявшей стальные концерны".[10]

Согласно своей  внешнеполитической  программе,  данная монополистическая группировка
немецкой  буржуазии  после  победы  Германии  в  войне  предполагала  создать  единое
"экономическое сообщество"  европейских стран в рамках континентальной Европы под эгидой
германских концернов и банков. С целью устранения своих европейских конкурентов, члены этого
объединения  планировали  поставить  Францию  в  экономическую  зависимость  от  Германии,
полностью ликвидировать влияние Англии на страны Европы и покончить с ее господством на
Ближнем и Среднем Востоке, а также добиться от Российской империи уступки своих позиций в
Польше и странах Южной Европы и снятия всех ограничений для экспорта германского капитала
на российский внутренний рынок.[11]

При  этом  реализацию  данных  планов  группировка  "Дойче  банк"  рассматривала  как
важнейшую предпосылку для достижения Германией в дальнейшем статуса мировой державы.[12]

Магнаты тяжелой индустрии в целом поддержали идею своих "конкурентов" относительно
создания в перспективе  "единого экономического региона  Центральной  Европы",   однако при
этом настаивали на присоединении к Германии после победы в войне обширных территорий в
Западной  и  Восточной  Европе.  Стремясь,  прежде  всего,  установить  свой  контроль  над
месторождениями  железной  руды  и  угля  в  Европе,   они  рассчитывали  включить  в  состав
Германской империи Люксембург, Бельгию,  значительную часть территории Франции на северо-
востоке страны, а также некоторые области,  входившие в состав Российской империи - Польшу,
Литву, Латвию, Гродненскую область.[13] 

Однако в  ходе  первой  мировой  войны, когда  Россия    была  ослаблена  событиями двух
революций, происшедших в 1917 г., агрессивные планы этой группировки буржуазии на Востоке
были резко расширенны. В марте - апреле ISI8 г. в германском Верховном военном руководстве
(ОХЛ), которое с августа 1916 г. возглавляли фельдмаршал Гинденбург и генерал Людендорф, при
полной  поддержке  Стиннеса,   Тиссена,  Кирдорфа  и  др.,   активно  обсуждались  планы
присоединения к Германии территории Украины, Дона и части Кавказа, а также ставился вопрос о
более активном экономическом проникновении в дальнейшем в центральную Россию.[14]

Таким  образом,   определившееся  в  период  с  1871  по  1914гг.  стремление  немецкой
буржуазии  достигнуть  господствующего  положения  Германской  империи  на  европейском
континенте  и  превратить  на  этой  основе  Германию в мировую державу,   определило,  в  свою
очередь, подход со стороны германской дипломатии   к Европе в данный исторический период как
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к  региону,   имевшему  первоочередное,   "жизненно  важное"  значение  для  государственных
интересов Германской империи.

Развязав в августе 1914г. первую мировую войну,  немецкая буржуазия переоценила свои
возможности,  и  Германия  потерпела  в  ходе  военных  действий  сокрушительное  поражение.
Поэтому германский капитал был вынужден временно отказаться от воплощения в жизнь своих
замыслов относительно достижения мирового лидерства.

Однако в послевоенный период немецкая буржуазия предприняла ряд мер для того, чтобы
как можно быстрее оправиться от этого разгрома.

В  октябре  1925  г.  несколько  крупных  химических  фирм  объединились  и  образовали
суперконцерн "ИГ Фарбениндустри АГ". Председателем правления концерна был избран К.Бош.
"Дойче банк" стал "домашним банком" этого химического гиганта.[15]

В свою очередь  магнаты тяжелой  индустрии,  объединив  рейнско-вестфальские  стальные
концерны,  в  январе  1926г.  создали  гигантский  металлургический  концерн  "Ферайнигте
штальверке АГ", во главе которого стали А.Феглер, являвшийся соратником умершего в 1924 г.
Г.Стиннеса, и Ф.Тиссен. Другой крупный предприниматель Ф.Флик, объединив средне- и южно-
немецкие металлургические предприятия, образовал не менее крупный концерн "Миттельдойче
штальверке АГ".[16]

В  период  20-ых  -  начало  30-ых  гг.  финансирование  отраслей  германской  тяжелой
промышленности  осуществлялось  в  основном  возникшим  в  1922  г.  "Дармштедтер  унд
национальбанк АГ" ("Данатбанк") и "Дрезденер банк".[17]

В октябре 1929 г.  "Дойче банк" слился с  "Дирекцион  дер  дисконто-гезелыдафт" и стал
называться "Дойче банк унд   дисконтогезельшафт" ("Дедибанк").[18]

Оценивая  эти  события  Чихон  отмечал,  что  проводя  подобную  концентрацию  капитала,
немецкие монополистические круги стремились, кроме всего прочего,  "восстановить положение
Германии как великой мировой державы и ревизовать итоги первой мировой войны". [19] Одним
из проявлений подобных устремлении германского капитала в 20-ых - начало 30-ых гг. являлась
разработка буржуазными кругами страны в данный период ряда внешнеполитических проектов,
направленных, прежде всего на укрепление позиций Германии на европейском континенте.[20]

Приход  к  власти  в  стране  национал-социалистической  партии  во  главе  с  А.Гитлером  в
январе 1933 г.,  при  полной  поддержке  обеих  группировок  немецкой  буржуазии,[21]  положил
начало  новой  попытке  германского  капитала  добиться  выполнения  своей  глобальной
внешнеполитической программы путем развязывания новой войны в Европе.[22]

При этом следует  подчеркнуть,  что стратегическая линия внешней политики германского
государства в период нахождения у власти нацистов не претерпела абсолютно никаких изменений
в сравнении с внешнеполитическом курсом кайзеровской Германии.

Так,  еще  в 20-ые г.  Гитлер в своей  книге "Моя  борьба",  определяя  основные принципы
будущей  внешней  политики  "национал-социалистической  Германии",  подчеркивал следующую
идею: "Никогда не миритесь с существованием двух континентальных держав в Европе! В любой
попытке на границах Германии создать вторую военную державу или даже только государство
способное впоследствии стать крупной военной державой, вы должны видеть прямое нападение
на Германию. Раз создается такое положение, вы не только имеете право, но вы обязаны бороться
против него всеми средствами, вплоть до применения оружия. И вы не имеете права успокоиться,
пока вам не удастся его уничтожить,  если оно успело уже возникнуть"[23]

Позднее,  после захвата власти в Германии нацистами,  на совещании командного состава
вермахта,  состоявшегося 10 фев¬раля 1939 г.,  те конечные цели, которые "третий рейх" должен
был достигнуть  в ходе новой войны, были определены следующим образом:  "а)  господство в
Европе, б) мировое господство на столетия.[24]

Но вместе с тем в сравнении с периодом первой мировой войны сама тактика реализации
данных внешнеполитических планов претерпела определенные изменения.

Руководители металлургических концернов, во главе с Тиссеном и Кирдорфом, разработали
план,  в котором утверждалось, что Германия не может выиграть войну в Европе против СССР и
Франции при конфронтации с Англией и поддерживающими ее США. Поэтому эта группировка
монополистов  предлагала  добиться  нейтралитета  последних  или  сделать  их  союзниками
Германии.

В свою очередь  владельцы химических и электротехнических концернов,  и прежде всего
глава "ИГ Фарбениндустри АГ"  Бош,  выдвинули концепцию "молниеносной  войны" Германии
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против всех своих потенциальных противников. Поскольку они считали, что цели, преследуемые
Германией в Европе, в   любом случае побудят США и Англию вступить в войну против нее.[25]

В  ходе  острой  борьбы  между  двумя  объединениями  немецкой  буржуазии  в  1936  г.
группировка "Дедибанк" сумела вытеснить крыло Тиссена - Кирдорфа с руководящих позиций в
стране,  которые  оно  заняло  в  1933  г.  после  прихода  к  власти  НСДАП.  В  результате  этого
руководство  "третьего  рейха"  отказалось  от  принятия  внешнеполитической  программы,
выработанной  магнатами тяжелой  индустрии,  и  с  1936  г.  взяло  на  "вооружение"  концепцию
"блицкрига".[26]

После  этих  событий  Я.Шахт,  который  являлся  в  этот  период  одновременно  министром
экономики и директором Рейхсбанка, 5 сентября 1937 г. был отправлен Гитлером в отпуск, а 27
ноября он был вынужден официально уйти в отставку со своей министерской должности.  

"С  уходом  Шахта,  -  отмечал  Чихон,  -  монополистическая  группа  сталепромышленников
потеряла  одну  из  своих  важнейших  позиций  в  системе  государственно-монополистического
господства фашистской Германии."[28]

С 26 ноября 1937 г. по 5 февраля 1938 г. руководителем министерства экономики являлся
Г.Геринг.[29]

В феврале 1938 г. главой этого министерства был назначен функционер нацистской партии
З.Фуик,  который  фактически  являлся  ставленником  монополистического  объединения
"Дедибанк"от и "ИГ Фарбениндустри АГ".[31]

Кроме того,  в феврале 1938 г. министром иностранных дел Германии стал И.Риббентроп,
являвшийся противником сближения "третьего рейха" с Англией. Он сменил на этом посту фон
Нейрата, который придерживался по этому вопросу противоположной точки зрения.[32]

Однако,  несмотря  на  это  в  руководстве  "третьего  рейха",  практически  вплоть  до  его
разгрома  в  1945  г.,  продолжало  существовать  достаточно  влиятельное  "английское  лобби",  в
которое входил сам Гитлер, его заместитель  по партии Р.Гесс,  ведущий германский эксперт по
вопросам внешней политики К.Хаусхофер, Шахт и др. Эта группировка политиков и стоящие за
шили  определенные  круги  немецкой  буржуазии  считали  все-таки  возможным  заключить
соглашение  с  Англией  о  разделе  сфер  влияния в  мире  и  создать  для  достижения Германией
господства в Европе германо-британский союз. Поэтому они не были заинтересованы в нанесении
удара по Британской империи и ее разгроме.[33] 

Немецкие  аналитики,  среди  которых  в  первую  очередь  следует  назвать  Хаусхофера,
занимавшиеся  разработкой  внешнеполитической  доктрины  Германии  на  основе  концепции
"блицкрига",  использовали  при  этом  в  качестве  методологической  базы  теорию  английского
геополитика Х.Макиндера о "сердце земли".[34]

Согласно этой теории, "господином мира" является тот,  кто владеет  "мировым островом"
трех  континентов  -  Европы,  Азии  и  Африки.  Причем  ключевым  элементом  данной
геополитической  структуры,  контроль  над которым  позволял  бы  управлять    всем  "мировым
островом", согласно взглядам Макиндера, являлась Восточная Европа.[35]

Исходя из этого,  в основу планов "нового порядка" в мире,  разработанных германскими
политиками и учеными, было заложено стремление обеспечить  господствующее  положение на
"мировом  острове"  Германии  и  ее  главных  союзников  -  Италии  и  Японии.  Практическим
воплощением данной внешнеполитической  установки  явился заключенный 27 сентября 1940 г.
между Германией,  Италией  и  Японией  так называемый  "тройственный пакт",  который,  кроме
всего прочего,  определил сферы влияния этих стран   на континенте Евразия: Германии и Италии
- Европа,  Японии -  Юго-Восточная Азия.[36]    При  этом участники этого  пакта  планировали
наладить  самое  тесное  экономическое  и  политическое  сотрудничество  между  этими  двумя
"евразийскими зонами".[37]

Вместе  с  тем  ведущие  германские  политики,  используя  разработанную  Хаусхофером
теорию  "большого  пространства",  в  которой  он,  в  частности,  определял  Европу  как  единое
континентальное целое с Африкой,[38] чтобы обеспечить мировое лидерство Германии в своей
внешнеполитической  программе также рассматривали европейский и африканский  континенты
как  общее  экономическое  пространство,  над  которым  должен  был  быть  установлен  полный
германский контроль.[39]

Для достижения этой цели немецкая буржуазия после победы над Францией летом 1940 г.
стала активно разрабатывать планы установления германского господства над всей территорией
Центральной,  Западной  и  Восточной  Африки,  что  автоматически  означало  бы  достижение
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геополитической  гегемонии  Германии  над  всем  африканским  континентом,  обладающим
богатейшими природными ресурсами.[40]

Подготовка Германии к "глобальной войне"  поставила перед ее руководством целый ряд
экономических  проблем,  в  том  числе  острую  нехватку  продовольствия  и  некоторых  видов
стратегического  сырья  -  нефти,  цветных  металлов,  каучука  и  т.д.[41]  Вследствие  этого  в
многочисленных документах высшего германского руководства, МИД, Верховного командования
вермахта (ОКВ), донесениях находившихся в Германии иностранных дипломатов правительствам
своих  стран  и  др.  Восточная  и  Юго-Восточная  Европа  стала  определяться  сферой  жизненно
важных  интересов  Германии.[42]  Поскольку  продовольственные  и  сырьевые  ресурсы
восточноевропейских стран приобретали для "третьего рейха" в условиях войны стратегическую
значимость. Например, М. Ильгнер, являвшийся вице-президентом созданной в 1929 г. ведущими
германскими  промышленниками  организации  "Экономическое  объединение  Центральной
Европы"  (ЭОЦЕ),  в своем докладе на очередном заседании этого объединения 12 сентября 1940 г.
подчеркнул следующее:  "Для развития стран Юга-Востока Германия имеет столь же решающее
значение, какое эти страны имеют для покрытия германских потребностей."[43]

Поэтому Гитлер, выступая 8 мая 1939 г. на совещании высшего политического и военного
руководства страны, в котором также принял участие ряд ведущих немецких предпринимателей, в
качестве ближайшей, до 1940 г., внешнеполитической задачи германского государства определил
захват Чехословакии  и Польши,  а  также окончательное включение в сферу  влияния "третьего
рейха" других стран Восточной  Европы -  Венгрии,  Румынии, Югославии и  др.  И лишь после
этого, по словам Гитлера, в 1940 -1941 гг. следовало начать войну на Западе против Франции и
Англии.[44]

После победы над Францией и начала подготовки Германии к войне с Советским Союзом
правящие круги "третьего рейха" начали активную разработку проектов  будущего устройства "
нового  порядка"  в  Европе,  который  должен  был  экономически  и  политически  закрепить
гегемонию Германии на европейском континенте после окончания войны. Причем представители
обеих ведущих группировок немецкой  буржуазии выдвинули при этом программы, в принципе
аналогичные тем планам, которые были разработаны в период первой мировой войны магнатами
тяжелой  индустрии,  с  одной  стороны,  и  владельцами  электротехнических  и  химических
концернов,  с  другой.  Поэтому  та  концепция  послевоенного  устройства  Европы,  которая  была
взята  за  основу политическим  руководством  "третьего  рейха"  при разработке  проекта  "нового
порядка" на европейском континенте, представляет собой, как мы убедимся ниже, своеобразный
синтез притязаний ведущих монополистических группировок немецкой буржуазии.

В своих  планах устройства  Европы  немецкие  аналитики  условно  поделили  европейский
континент  на  две  основные  части.  Это  так  называемая "Средиземноморская  зона",  в  которой
лидирующее  положение  должна  была  занимать  Италия  (к  сфере  ее  влияния  немецкими
экспертами были отнесены некоторые прибрежные районы Средиземного моря - Албания, Ливия
и др.), и "Большая экономическая зона", находившаяся под контролем Германии.[46]

В  качестве  "экономического  и  политического  центра"  "Большой  экономической  зоны"
должна  была  выступать  "Великая Германия" (или  "Великогерманская экономическая зона"),  в
которую входила сама Германия и ряд присоединенных к ней территорий на западе и востоке
Европы -  Австрия,  протекторат  Богемия  и  Моравия,  генерал-губернаторство Польша,  а  также
отторгнутые  у  Франции  Эльзас  и  Лотарингия  (кроме  этого  в  руководстве  "третьего  рейха"
составлялись также проекты присоединения к Германии других областей северо-востока Франции,
в частности, промышленный район Лиль-Рубе).[47] После нападения на Советский Союз в июне
1941  г.,  правящие  круги  Германии  стали  разрабатывать  также  планы  аннексии  обширных
территорий  европейской  части  СССР:  Прибалтики,  Украины,  Белоруссии,   большей  части
областей центральной России и Кавказа.[48]

Кроме  того,  немецкие  эксперты  в  своих  проектах  включали  также  в  состав  "Великой
Германии" будущие германские колонии в Африке.[49]

По  замыслам  германских  политиков,  в  том  числе  и  самого  Гитлера,  присоединение
обширных территорий к Германии и превращение ее,  в территориальном плане,  в крупнейшее
государство Европы должно было обеспечить "третьему рейху", с точки зрения геополитического
фактора, также и гегемонию на всем европейском континенте и придать, таким образом, Германии
статус ведущей "мировой державы".[50]

222



Кроме  самой  Германии,  аналитики  из  МИД  и  министерства  экономики  планировали
включить  в  "Большую  экономическую  зону"  большинство  стран  Юго-Восточной  Европы:
Венгрию, Румынию, Болгарию, Югославию (которую германские политики планировали

расчленить на ряд национальных государств) и Грецию. Этим государствам отводилась роль
аграрно-сырьевого придатка "Великой Германии".[51]

Помимо восточноевропейских стран в эту "зону" по замыслам немецких экспертов должна
была войти  большая часть  государств  Западной  Европы,  экономику которых они  предлагали
также самым тесным образом связать с германской промышленностью. В эту группу стран были
выделены Голландия, Бельгия, Люксембург, Дания, Норвегия, а также Финляндия и Швеция.[52]

Вместе с тем в ряде документов германского МИД и министерства экономики, в которых
рассматривалась проблема послевоенного устройства Европы, неоднократно высказывалась   идея
относительно налаживания самых тесных связей после окончания войны между Германией и теми
государствами  Европы,  которые  формально  не  должны  были,   согласно  мнению  немецких
экспертов,  войти в состав  "зоны":  Францией,  Англией,  Испанией,  Португалией,  Швейцарией  и
итальянской  "Средиземноморской  зоной".Эти  страны  также  планировалось  в  той  или  иной
степени экономически "привязать" к "Большой экономической зоне".[53]

Для реализации данной программы и для обеспечения лидирующего положения германских
концернов  и  банков  в  экономике  "объединенной  Европы"  в  августе  1940  г.  Функом  была
утверждена программа, предусматривавшая захват немецкой буржуазией в европейских странах
уже в ходе войны интересовавшие ее фирмы, банки,  транспортные предприятия и др.[54]

Кроме того, немецкими экспертами также активно разрабатывалась концепция организации
в  рамках  Европы  единой  хозяйственной  системы  под  эгидой  Германии.   Эта  программа
предусматривала  создание  общеевропейской  платежной  системы  на  базе  рейхсмарки  и
превращение немецкой  марки в международное платежное средство взамен  английского фунта
стерлингов,  образование  европейских  организаций,  которые  должны  были  заниматься
регулированием европейской экономики, разработку различных общеевропейских экономических
программ,  проведение  согласованной  политики  цен  государствами  Европы,   заключение
таможенного союза, создание картелей, переплетение капиталов буржуазии европейских стран и
т.д.[55]

Возникшая в кругах немецкой  буржуазии идея создания "единой экономической Европы"
нашла позднее свое политическое выражение. В 1943 г. в германском МВД началась разработка
планов относительно создания в Европе "Конфедерации европейских стран".[56]

После  разгрома  Советского  Союза,  победоносную  войну  с  которым  согласно  плану
"Барбаросса"  правящие  круги  "третьего  рейха"  рассчитывали  завершить  осенью  1941  г.,  и
установления  полного  господства  Германии  в  Европе,  нацистское  руководство  страны
планировало продолжить свою экспансию в другие районы планеты: Африку, Ближний и Средний
Восток,  Индию,  Южную  и  Северную  Америку.[57]  Конечным  результатом  этой  глобальной
завоевательной  программы  "третьего  рейха",  которая  выражала  интересы  крупной  немецкой
буржуазии, должно было стать мировое господство Германии.

Таким  образом,  главной  целью  внешней  политики,  проводимой  правящими  кругами
"третьего рейха" в данный исторический период,  являлось установление гегемонии Германии в
Европе.  Поэтому  европейский  континент  являлся  той  территорией,  которая  тлела  для
внешнеполитических позиций  германского государства  огромное  жизненно важное  значение в
экономическом, политическом и военно-стратегическом аспектах. И в силу этого обстоятельства
политику нацистской Германии в других регионах планеты следует рассматривать как зависимую
от  политической  ситуации  в  Европе,  которая,  в  свою  очередь,  была  связана  с  характером
взаимоотношений "третьего рейха" с ведущими европейскими державами.

Районы Ближнего Востока, которые с начала XVI в. входили в состав Оттоманской империи,
стеля привлекать к себе внимание набиравшей силы немецкой буржуазии уже в конце ХVШ в. В
этот период происходит расширение экспорта тканей из Австрии и Германии в Турцию, причем до
такой степени, что это нанесло значительный ущерб местной текстильной промышленности.[58]

Однако  несмотря  на  это  еще  экономически  слабая  немецкая  буржуазия  не  имела
достаточных  возможностей  для  того,  чтобы  начать  широкомасштабную  экспансию  в  этот
регион[59] и поэтому вплоть до 80-ых г. XIX в., как отмечал советский исследователь А.С.Силин,
"германский капитал занимал ничтожные позиции в экономике и финансах Турции".[60]

Торговые  связи  Пруссии  с  Турцией  и  другими  государствами  Востока  в  данный
исторический период также являлись очень слабыми.[61]
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Подобное состояние экономических позиций Пруссии в этом регионе привело к тому, что
Бисмарк,   будучи  сначала  канцлером  Пруссии,  а  затем  и  канцлером  Германской  империи,
неоднократно указывал на незаинтересованность Германии в установлении своего контроля над
каким-либо районом Ближнего Востока.[62]

Оценивая ближневосточную политику Бисмарка, проводимую им в 60 - 80-ые гг. XIX в.,
Силин  указывал  на  следующую  ее  особенность:   "Политика  Бисмарка  в  восточном  вопросе
неизменно подчинялась интересам Германии на Европейском континенте. Этим в каждый данный
момент  и  определялась  позиция  канцлера    в  ближневосточных  делах,   содействие  или
противодействие, которое он в разное время оказывал той или иной соперничающей на Босфоре
державе.  ...Восточный  вопрос  являлся  для  Бисмарка  орудием,   с  помощью  которого  он
регулировал  отношение  Пруссии  к  другим  державам.  ...После  1871  г.  Бисмарк  стремился
использовать  противоречие  держав  в  Турции,  чтобы  ослабить  соседей  Германии  на  западе  и
востоке и тем самым усилить ее преобладание в центре Европы".[63]

Однако  уже  с  середины  80-ых  г.  развивавшийся    быстрыми  темпами  германский
монополистический капитал "начал проявлять большой интерес к Турции как к рынку сбыта и, в
особенности, источнику получения монопольных прибылей".[64]

 "На рубеже XIX - XX вв., - отмечал Силин, - Ближний Восток превратился в главную арену
колониальной  политики  германского  империализма.  Германские  империалисты  вынашивали
обширные колониальные планы, сводившиеся к установлению своего единоличного господства на
Ближнем Востоке и в конечном счете к превращению всей Турции и ее владений в свою вотчину".
[65]

Особую  заинтересованность  в  экспансии  германского  капитала  в  этот  регион  проявляла
группировка буржуазии, связанная с "Дойче банк",[66]   руководство которого начиная с 70-ых г.
XIX в. в своей внешнеэкономической деятельности стало ориентироваться на страны Ближнего и
Среднего Востока, Латинской Америки, Юго-Восточной Европы, а также балканские государства.
[67] При этом владельцы банка в данный период рассматривали Турцию "в качестве важнейшего
объекта своих заграничных операций".[68]

Наиболее значительным результатом экономической политики, проводимой "Дойче банк" в
Османской  империи,  являлся договор,  подписанный официальным представителем  этого банка
Г.Сименсом  и  турецким  правительством  во  время  визита  Вильгельма  II  в  Константинополь
осенью 1898 г.  "Это соглашение,  -  указывал Чихон,  -  предоставляло банку право продолжить
строительство Анатолийской железной дороги[69] на участке Кония - Багдад - Басра (на берегу
Персидского залива), а также концессию на строительство и эксплуатацию порта в г.Хайдарпаша".
[70] 

Данная сделка имела громадное значение для укрепления позиций Германии на Ближнем
Востоке. Поскольку сооружение этой дороги давало возможность немецкой буржуазии соединить
железнодорожную сеть  в Европе с железными дорогами в азиатских владениях Турции, что,  в
свою очередь,  позволяло немецким банкам и монополиям получить  в распоряжение надежную
транспортную  артерию,  обеспечивавшую  выход  к  богатейшим  сырьевым  ресурсам  Ближнего
Востока, и, таким образом, установить свой контроль над этим регионом.[71]

Другой,  не менее  важной  экспансионистской  целью "Дойче  банк"  был  захват  нефтяных
месторождений  от  Румынии до  Персидского  залива.[72]  Поэтому  наряду  с  железнодорожным
строительством в Турции правление банка предприняло также попытку завладеть нефтеносными
районами на западном берегу Персидского залива.[73]

Одновременно с усилением роли немецкого капитала в экономике Оттоманской империи,  с
начала  90-ых  г.  XIX  в.  происходил  стабильный рост  торгового  оборота  между  Германией  и
Турцией.[74]

В  итоге  общая  сумма  германских  инвестиций  в  Турции  к  1914г,  включая  займы,
железнодорожное строительство, деятельность торгово-промышленных предприятий, пароходных
компаний и др., достигла по немецким данным I млрд. марок, по другим источникам эта сумма
составляла 1,8 млрд. марок. В результате этого к началу первой мировой войны Германия вышла
на первое место по величине капиталовложений в турецкую экономику и ей принадлежало 45,4$
всей  суммы иностранных инвестиций в этой стране (доля Франции при этом составила 25,9%,
Англии 16,9$).[75]

Успешное освоение германским капиталом этого  региона, а  также пересмотр  правящими
кругами Германской  империи в начале 90-ых г. XIX в.  внешнеполитической  доктрины страны,
привели  к  переоценке  германским руководством  роли  Турции,  как политического  фактора,  во
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внешней  политике  Германии.  Особенно  заметно  данная  тенденция  проявила  себя  в  период
нахождения на посту канцлера Германской империи Бюлова.[76]

Сам Бюлов  определил концептуальную сущность  проводимого им политического курса в
отношении этого государства следующим образом: "...Я стремился создать из внутренне хорошо
организованной и независимой Турции опору для Германии на Востоке".[77]

Стратегический  курс  германской  внешней  политики,  направленный  на  достижение
Германской  империей  мирового  лидерства,  должен  был  неминуемо  привести  к  открытому
столкновению Германии с ее  основными соперниками в  этом:  Англией,  Францией  и  Россией.
Поэтому союз с Турцией приобретал для германских правящих кругов в условиях надвигавшейся
войны  в  Европе,  как  указывал  Бюлов,  не  только  экономическое,  но  и  важное  военного
политическое значение.[78]

Таким образом, к 1914 г. в захватнических планах немецкой буржуазии районы Ближнего
Востока  приобрели  важное  экономическое,  политическое,  а  также  военно-стратегическое
значение.

Однако поражение Германии и ее союзников Австро-Венгрии я Турции в первой мировой
войне нанесло сильнейший удар   по позициям и интересам немецкой  буржуазии на Ближнем
Востоке.  Согласно  Версальскому  мирному  договору,  который  германское  правительство
подписало 28 июня 1919 г.,  Германия должна была отказаться от своей собственности, активов и
участий в Турции и Египте, а также от тех обязательств, которые брали на себя эти страны перед
германским государством.[79] Последовавшее затем решение Лиги Наций о передаче некоторых
арабских территорий под управление стран победительниц, окончательно закрепило гегемонию
Англии и Франции в этом регионе.

Следовательно,  в результате итогов первой мировой войны Германия полностью утратила
возможность  оказывать  какое-либо  существенное  влияние  на  экономические  и  политические
процессы, происходившие на Ближнем Востоке в послевоенный период.

Однако несмотря на это начиная с середины  20-ых г.  немецкая буржуазия начала вновь
активно развивать экономические связи с государствами этого региона.[80]

Исходя из данных фактов можно сделать вывод о том, что в "веймарский период" именно
торгово-экономические  интересы  немецкого  капитала  являлись  тем  фактором,  который  имел
основополагающее значение для формирования ближневосточной политики Германии в 20-ые -
начало 30-ых гг.

Начавшаяся в Германии после прихода к власти НСДАП перестройка экономики на военный
лад  и,  как  следствие  этого,  свертывание  гражданского  производства,  а  также  последствия
мирового экономического кризиса 1929 г. явились главными причинами того, что к началу 1934 г.
произошло значительное снижение доли германского экспорта на мировой рынок.[81]

Падение германского экспорта привело к сокращению валютных поступлений в страну и
уменьшения  золотого  и  валютного  резервов  Рейхсбанка.[82]  В  результате  этого  для
промышленности Германии возникла вполне реальная угроза  лишиться поставок многих видов
импортного  сырья,  что,  в  свою  очередь,  могло  привести  к  срыву  военно-экономической
программы Перевооружения страны, разработанной руководством "третьего рейха".[83]

Для  того,  чтобы  преодолеть  валютный  и  экспортный  кризис  в  экономике  страны  под
руководством  Шахта,  который  с  августа  1934  г.  стал  исполнять  одновременно  обязанности
директора Рейхсбанка и министра экономики, был разработан так называемый "Новый план".[84]
Эта  экономическая  программа,[85]  вступившая  в  силу  в  сентябре  1934  г.,  предусматривала,
прежде всего, расширение торговых связей Германии с так называемыми "малыми государствами"
на основе клиринговой системы.[86]

Одним из следствий данной внешнеэкономической политики, проводимой Шахтом, явилось
также значительное  увеличение товарооборота  между Германией и государствами Ближнего и
Среднего  Востока.  И  к  началу второй  мировой  войны  немецкие  монополии  сумели  добиться
значительных  успехов  в  развитии  торгово-экономических  отношений  с  государствами  этого
региона.

Так, к 1938 г. Германия вышла на первое место в качестве торгового партнера Турции и
Ирана.[87]

В торговле с арабскими странами также был достигнут определенный прогресс. Например,
по экспорту своих товаров в Палестину немецкие фирмы вышли на первое место.  По величине
торгового оборота с Египтом в 1938 г. Германия заняла третье место после Англии и Италии.[88]
Значительно возрос также за этот период объем торговли Германии с Ираком, Сирией и Ливаном.
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Немецкие фирмы импортировали из стран Ближнего и Среднего Востока главным образом
некоторые  виды  стратегического  минерального  сырья,  широко  использовавшегося  в  военной
промышленности (медь,  никель, вольфрам, хром;,  хлопок, а также продукты питания и другие
виды сельскохозяйственного сырья.[89]

В  свою  очередь  из  Германии  в  этот  регион  поставлялись  медикаменты,  удобрения,
электротовары, предметы потребления, средства связи, промышленное оборудование, вооружение
и т.д.[90]

Особую заинтересованность  в проникновении на внутренние рынки государств Ближнего
Востока проявили в этот период "Дрезденер банк", фирмы "ИГ Фарбениндустри АГ", "Фридрих
Крулл АГ",  "Сименс", "Отто Вольф", "Рейнметалл - Борзиг АГ",  "Берлин - Сулер Ваффен - унд
Фарцейгверке",  "Ваффенфабрнк Солотурн АГ" и др.[91]

Стремление  правительства  Германии  обеспечить  бесперебойное  снабжение  германской
промышленности сырьем, поступавшим из стран Ближнего Востока, европейская направленность
внешнеполитической  доктрины  "третьего  рейха",  а  также  нежелание  определенных  кругов
немецкой буржуазии и некоторых ведущих германских политиков портить отношения с Англией -
все  это  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  в  предвоенный  период  руководство  Германии
объективно не было заинтересовано в осуществлении в этом регионе каких-либо политических
действий, затрагивавших сферу интересов Британской империи на Ближнем Востоке. Например,
английский  историк  Ф.Р.  Никосиа  выделил  следующую  особенность  политики  Германии  на
Ближнем Востоке в 1933 - 1939 гг.: "Политика Гитлера в отношении Англии в течение 30-ых годов
была единственным важным фактором, который повлиял на отношение и политику его режима к
арабскому миру...”[92]

Поэтому вполне закономерно, что руководитель Внешнеполитического ведомства НСДАП
А.Розенберг в отчете о деятельности руководимого им учреждения за 1933 - 1943 гг. определил
специфику  позиций  Германии  в  этом  регионе  в  предвоенные  годы  следующим  образом:
"Немецкое влияние в арабском мире затрагивало в основном сферу экономики."[93]

Таким  образом,  установление  в  Германии  диктатуры  националистической  партии  и
последовавший за этим возврат германских правящих кругов к "агрессивной концепции" внешней
политики практически не изменили, в силу указанных выше причин, характера ближневосточной
политики  Германии в 30-ые г.  в сравнении с "веймарским периодом".  Торгово-экономические
интересы  "третьего  рейха"  на  Ближнем  Востоке  продолжали  иметь  решающее  значение  для
германского правительства при выборе им политического курса в отношении стран этого региона
в данный период.

Однако  после  развязывания  Германией  второй  мировой  войны  в  сентябре  1939  г.,
руководство "третьего рейха" отказалось от подобного внешнеполитического подхода к Ближнему
Востоку.

Так, Гитлер,  выступая перед высшими офицерами вермахта 22 ноября 1939 г.,  определил
районы Ближнего Востока как возможный объект агрессии со стороны Германии в будущем.[94]

После  этого  заявления  Гитлера,  главнокомандующий  сухопутными  силами  генерал-
фельдмаршал  В.  фон  Браухич  отдал  устную  директиву  Генеральному  штабу  приступить  к
предварительной подготовке планов боевых действий немецкой армии в этом регионе.[95]

Одной из основных причин, заставивших правящие круги "третьего рейха" поставить вопрос
о захвате районов  Ближнего Востока,  явились  трудности,  связанные с обеспечением  вермахта
достаточным  количеством  горючего,  недостаток  которого  стал  особенно  остро  ощущаться  в
Германии после начала войны. Например, начальник военно-экономического штаба ОКБ генерал-
майор  Г.Томас  в  своем  докладе  в  германском  МИД  24  мая  1939  г.  подчеркнул  следующее:
"Несмотря на широкое строительство предприятий по производству синтетического топлива, мы,
к сожалению, не можем сегодня и не сможем еще в течение ближайших двух-трех лет покрывать
весь предстоящий расход топлива в его совокупности. ...Приходится признать, что если мы даже
возьмем в свои руки румынскую нефтяную промышленность в неповрежденном состоянии, то и
она - вместе с предприятиями Германии - еще не сможет покрыть всю ту потребность, которую
будут  испытывать  государства  оси  в  случае  войны.  А  для  наших  противников  характерны
гигантские показатели производства топлива в США, в странах Южной Америки и возможности
вывоза  нефти  Англией  и Францией  из Ирака,  Ирана  и Индии.  3  результате перед  западными
державами открываются совершенно иные возможности, чем перед нами".[96]

Согласно данным иностранных источников, ежегодная потребность германской экономики
и вермахта в предвоенный период составляла 6,5 млн.т. нефти. При этом из Румынии, которая
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являлась основным поставщиком нефтепродуктов в Германию, в 1937г. было получено 532 тыс.т.
нефти, в 1938 г. 450 тыс.т.  и в 1939 г. 1272 тыс.т.  Накануне второй  мировой войны Германия
обладала стратегическими резервами горючего только на четыре месяца.[97]

После нападения на Советский Союз потребности Германии в нефтепродуктах возросли еще
больше.[98]

В тоже время, в 1938 г. только в Ираке и Иране было добыто в общей сложности свыше 15
млн.т.  нейти.  При  этом  немецкими  геологами  был  сделан  также  вывод  о  том,  что  в  районе
Персидского залива и на Аравийском полуострове имеются громадные, до сих пор не открытые
месторождения нефти.[99]

В  этой  ситуации  установление  германского  контроля  над  богатыми  нефтью  районами
Ближнего Востока стало являться для руководства "третьего рейха" необходимой предпосылкой
для успешной реализации разработанной игл глобальной завоевательной программы на планете.

Однако в  условиях  военного  столкновения  Германии с  Британской  империей  овладение
этим  регионом  приобретало для  германских правящих кругов  не только  экономическое,  но  и
важное военно-стратегическое значение.

Так, германский посол в Ираке Ф. Гробба в своем докладе в МВД от 18 февраля 1939 г.
отмечал, в частности, следующие аспекты важности районов Ближнего Востока для Германии с
точки зрения военно-географического фактора:  "Саудовская Аравия охватывает большую часть
Аравийского  полуострова,   то  есть  область  между  Красным  морем,  Индийским  океаном  и
Персидским  заливом.  Эта  область  важна  в  случае  войны,   так  как  английские  воздушные  и
морские коммуникации  с  Ираком  и  Индией  проходят  мимо ее  границ и  поэтому  могут  быть
уязвимы отсюда. Пункты по границам этой области, которые в особенности важны для Англии,
Акаба, пролив Баб эль-Мандеб, который закрывает Красное море на юге, и пролив Ормуз между
Персидским  и  Оманским  заливами.  Однако из  Саудовской  Аравии может  быть  прервано или
поставлено  под  угрозу  следующее:  британский  воздушный  путь  из  Палестины  в  Ирак  и  по
аравийскому  побережью  Персидского  залива    в  Индию,  а  также  нефтепровод  из  Ирака  в
Средиземноморье. Но, с другой стороны,  Саудовская Аравия важна для наших воздушных путей
в азиатские и африканские страны".[100]

Советский  публицист  И.Левин  в  своей  работе,  изданной  в  1937  г.,  указал,  что
протянувшийся из Ирака к побережью Средиземного моря нефтепровод,  о котором упоминал в
своем докладе Гробба, имел большое значение для обороны Британской империи. "В настоящее
время, - писал он,  - наибольшее значение имеет североиракская нефть. Нефть эта, передаваемая
по нефтепроводу в средиземноморские порты Хайфу (в английской мандатной области; и Триполи
(во французской  мандатной  области),  необходима  для снабжения английского  и  французского
флотов  в  Средиземном  море.  Особое  значение  этой  нефти  заключается  в  том,  что  благодаря
нефтепроводу,   соединяющему  ее  с  портами  Средиземного  моря  и  построенным  в  Хайфе
нефтеочистительному  и  нефтеперегонному  заводам,  она  может  гарантировать  бесперебойное
снабжение  этих  флотов  независимо  от  военного  положения  на  Красном  море  или  Суэцком
канале  ... и значительно удешевляет это снабжение".[101]

Поэтому Гробба в своем  письме статс-секретарю германского МИД Воерманну от  2 мая
1939 г., в частности указал, что "в случае войны сухопутный путь из Ирака в Палестину   будет
иметь большое значение для Британии..."[102]

Не меньший интерес для Англии в военном отношении представляла сеть железных дорог,
сооруженная в Сирии и Палестине и соединявшая Турцию и Египет прямым железнодорожным
сообщением,  [103]  а  также  достроенная  в  1941  г.  английскими  и  французскими  фирмами
Багдадская дорога.

Большую важность для Британской империи имела также главнейшая транспортная артерия
Старого света, связывавшая Европу кратчайшим морским путем с Азией и Восточной Африкой,-
Суэцкий канал, подобный, как определял его немецкий военный теоретик А.Чирнер, "жизненному
нерву Великобритании в Средиземном море..."[104]

Таким образом,  овладение Германией данными коммуникациями на Ближнем Востоке,  в
случае оккупации вермахтом этого региона, позволяло "третьему рейху" отрезать Англию от ее
колоний в Азии и Африке и,  тем самым, нанести ощутимый удар по основам самой Британской
империи.

Подобная  военно-стратегическая  оценка  Ближнего  Востока  германскими  военными  и
дипломатами  позволяет  также  сделать  вывод  о  том,  что  Палестина,  с  точки  зрения  ее
географической  важности  для  Германии  в  случае  войны  с  Англией,  являлась  тем  ключевым
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районом,  захват  которого  давал  возможность  руководству  "третьего  рейха"  создать
стратегическую базу для установления контроля над всем ближневосточным регионом и борьбы с
Британской  империей.  Поскольку  территория  Палестины  непосредственно  соприкасалась  с
большинством  районов  Ближнего  Востока  и  ее  пересекали  или  проходили  поблизости  все
основные,  наиболее  удобные  морские,   сухопутные  и  воздушные  транспортные  артерии,
соединявшие Европу с Азией и Африкой.

С  учетом  указанных  выше  факторов,   определявших  значимость  данного  региона  для
Германии в условиях войны с Англией и Францией, являлось вполне закономерный, что в ходе
подготовки  командованием  вермахта  десантной  операции  на  Британские  острова  (кодовое
наименование этого плана был "Морской лев";, начавшейся после капитуляции Франции в июне
1940 г.,  начальник оперативного руководства ОКБ генерал А.Йодль в своем меморандуме от 30
июня 1940 г. предложил вести боевые действия против Англии следующим образом:

"а) ведением войны против метрополии;
  б) эскалацией войны на заморских территориях".[106]
При этом Йодль также подчеркнул,  что в случае начала вермахтом военных действий на

английских  "заморских  территориях"  наибольший  эффект  принесла  бы  "операция  по  захвату
Суэцкого канала, что обеспечило бы в случае взятия Гибралтара закрытие Средиземного моря (для
Англии - АВТ.).”[107]

В свою очередь Браухич и начальник Генерального штаба генерал-полковник Ф. Гальдер 30
июля 1940 г., во время обсуждения вопросов,  связанных с проведением операции "Морской лев",
пришли  к  выводу  о  том,  что  "этой  осенью  военно-морской  флот  не  сможет  обеспечить  нам
условия для успешной высадки десанта в Англии."[108]"Если, - считали они, -  этой осенью не
удастся достигнуть решающего успеха против Англии с помощью десантной операции,  то нам
останутся  следующие  возможности:   I)  нападение  на  Гибралтар  (с  суши  через  Испанию);  2)
поддержка итальянцев в Северной Африке танковыми соединениями (Египет); 3) наступление на
англичан в районе Хайфы; 4; наступление на Суэцкий канал; 5) принуждение России к захвату
Персидского залива".[109]

Все  эти  соображения были затем  доложены  Гитлеру во  время  совещания  командования
вермахта в Бергхофе,  состоявшегося 31 июля 1940 г. Гитлер, в ходе обсуждения данного вопроса,
выразил  свое  согласие  с  таким  вариантом  ведения  боевых  действий  против  Англии,
предложенных главным командованием сухопутных сил.[110]

После  принятия  Гитлером  такого  решения,  в  германском  Генеральном  штабе  под
руководством  Гальдера  была  разработана  широкомасштабная  наступательная  операция,
получившая кодовое наименование "Юго-Восток", целью которой являлась оккупация вермахтом
районов Ближнего Востока уже в I940-I94I гг. данный план предусматривал вторжение немецких
войск  в  этот  регион    с  двух  направлений:  из  Северной  Африки  при  взаимодействии    с
итальянскими  войсками  и  из  Болгарии  (Греции)  через  Босфор  и  Анатолию  (Турция).
Предусматривалось, что обе эти группировки войск должны были соединиться в Ираке.[111]

Одновременно  германское  командование  планировало     также  осуществить  захват
принадлежавшего Англии Гибралтара (эта операция получила кодовое наименование "Феликс").
[112]

9 августа 1940 г. ОКБ отдало специальный приказ "Ауфбау Ост" относительно организации
районов сосредоточения немецких войск для нападения на СССР.[113]      

В  условиях  начавшейся  подготовки  Германии  к  войне  с  Советским  Союзом  районы
Ближнего и Среднего Востока, непосредственно примыкавшие к южным границам СССР,  также
представляли интерес для командования вермахта с военно-стратегической точки зрения.

Учитывая  это  обстоятельство,  главнокомандующий  германским  военно-морским  флотом
гросс-адмирал Редер,  как следует  из записи в военном дневнике штаба руководства войной на
море    от  26 сентября 1940 г.,  во  время своего  доклада Гитлеру указал  на необходимость  "с
помощью  немецких  сил  захватить  Суэцкий  канал.  Отсюда  можно  двигаться  на  Палестину  и
Сирию. Тогда Турция   у нас в руках. В этом случае русская проблема приобретает  иной вид.
Россия  постоянно  будет  бояться  Германии.  Сомнительно,  что  в  этом  случае  окажется  еще
необходимым действовать против России на Севере".[114]

Однако  в  сентябре  1940  г.  правящие  круги  "третьего  рейха"  во  главе  с  Гитлером,
стремившиеся  как  можно  быстрее  разгромить  Советский  Союз  и  после  этого  окончательно
установить  господство  Германии  на  Евразийском  континенте,  приняли  решение  отложить
проведение операции "Морской лев".[115]   И, опасаясь также, что военные действия по захвату
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немецкой армией Северной Африки и Ближнего Востока могут затянуться и это отсрочит начало
военной компании против СССР,  Гитлер отказался от осуществления операции "Юго-Восток".
[116]

Поэтому  после  подписания Гитлером  18  декабря  1940г.  директивы  № 21  о  проведении
широкомасштабной  наступательной  операции против  Советского  Союза,  получившей  название
"Барбаросса",   боевые  действия  немецкой  армии  в  этом  регионе  ограничились  отправкой  в
феврале  1941  г.  в  Ливию  для  поддержки  действовавших  там  итальянских  войск,  которые
потерпели  к  этому  времени  ряд  серьезных  поражений  от  английской  армии,  небольшого
экспедиционного корпуса под командованием генерала Роммеля,[117] а также оказания помощи
антибриганскому восстанию арабов в Ираке в апреле - мае 1941 г.[118]

11 июня 1941 г. ОКВ издало директиву № 32,  называвшуюся "Подготовка к периоду после
осуществления  плана  "Барбаросса",  в  которой  районы  Ближнего  Востока  были  названы
следующим объектом агрессии со стороны Германии после завершения войны с СССР.[119]

Как  следует  из  стратегического  плана,  изложенного  в  этом  документе,   немецкое
командование планировало осуществить вторжение в этот регион с трех направлений:  "из Ливии
через Египет, из Болгарии через Турцию, a также в зависимости от обстановки из Закавказья через
Иран".[120]

Для группировки немецких войск, которая должна была действовать в Северной Африке под
командованием Роммеля совместно с  итальянской  армией,   ставилась задача после переброски
сюда дополнительных сил [121] "продолжить наступление ... на Суэцкий канал".[122]

Соединению,  которому  следовало  наступать  из  Болгарии,  определялось  нанесение удара
через  Турцию, Сирию и Палестину "по позициям англичан в районе Суэцкого канала также с
Востока."[123]

Третьей ударной группе войск была поставлена задача, наступая из Закавказья через Иран,
оккупировать Ирак.[124] 

Выполнение последнего замысла ОКБ возложило на группу "Юг", которая, в соответствии с
планом  "Барбаросса",  должна  была  к  ноябрю  1941  г.  овладеть  Северным  Кавказом.[125]  Для
захвата Ирака планировалось создать механизированный экспедиционный корпус "Кавказ-Ирак",
в составе 2 танковых,  I моторизованной и 2 горнострелковых дивизии.[126] Генеральный штаб
подготовил специальный план, предусматривавший нанесение удара силами этого корпуса через
главный Кавказский  хребет  с  целью  "занять  к  сентябрю  1942  г.  перевалы на  ирано-иракской
границе для дальнейшего наступления на Багдад” .[127]

Своей инструкцией от 21 июня 1941 г. ОКБ на базе военной миссии, созданной для оказания
помощи повстанцам в Ираке, образовало "особый штаб "Ф", который возглавил генерал Фельми.
Этот  штаб  должен  был  непосредственно  заниматься  оперативным  руководством  боевыми
действиями вермахта на Ближнем Востоке.[128]

После  специального распоряжения ОКВ "штаб  Ф"  включил в сферу  своей  деятельности
также,  и  Индию.[129]  В  феврале  1941  г.  Генеральным  штабом  была  разработана  операция,
согласно которой вторжение в Индию следовало осуществить путем продвижения немецких войск
из  Ирака[130]  через  Афганистан.[131]  Для  этой  цели  германское  командование  планировало
создать оперативную группу "Афганистан" в составе 17 дивизий. [132]

Одновременно с вторжением немецкой армии на Ближний Восток ОКВ рассчитывало также
захватить Гибралтар.[133]

Планируя проведение этих наступательных операций с целью оккупации районов Ближнего
Востока,  Северной  Африки и Гибралтара, правящие круги Германии, как следует  из заявления
Рибентропа во время беседы с японским послом Осима 29 ноября 1941г., надеялись также, что
разгром  Советского  Союза  и  изоляция  Англии  от  ее  колоний  в  Азии  и  Африке  заставит
английское руководство капитулировать и без  высадки немецких войск на Британские острова.
[134] 

В этой ситуации, когда германские правящие круги намеревались нанести основной удар по
Британской  империи  в  районе  Ближнего  Востока,  заключение  направленного  против  Англии
союза Германии с государствами этого региона приобретало   для "третьего рейха" важное военно-
политическое значение.[135]  Например,  Йодль в упомянутом выше меморандуме отметил,   что
для борьбы с Англией также "с помощью абвера можно помочь арабским странам".[136]

И как следует из директивы ОКВ №32,  германское командование было намерено активно
использовать для поддержки военных действий вермахта в этом регионе арабское национально-
oсвoбoдительное движение.[137]
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Однако  при  этом  следует  также  подчеркнуть  то,  что  созданием  условий  для  военного
сотрудничества германских вооруженных сил с арабами, в силу особенностей ближневосточной
политики "третьего рейха" в 30-ые г.,  о которых говорилось выше,  спецслужбы Германии стали
непосредственно  заниматься    только  после  начала  второй  мировой  войны.  Тем  не  менее  с
началом  военных  действий  в  Европе  немецкая  разведка  начала  достаточно  активно  вести
подрывную деятельность против Англии, Франции и Советского Союза на Ближнем и Среднем
Востоке,   значительно  расширила  агентурную  сеть  в  этом  регионе,  укрепила  свои  связи  с
лидерами  арабских  националистов  и  стала  активно  оказывать  помощь  деньгами  и  оружием
арабскому национально-освободительному движению.[138]

Анализ внешнеполитического и военно-стратегического подхода  руководства Германии к
ближневосточному региону позволяет сделать вывод о том, что правящие круги ”третьего рейха”
рассматривали достижение победы над Советским Союзом, Британской империей и Францией в
войне и установление господства  Германии над европейским континентом  в качестве главных
предпосылок  для  перехода  районов  Ближнего  Востока  под  полный  экономический  и
политический  контроль  со  стороны  германского государства.  Так,  в  меморандуме  заместителя
начальника хозяйственно-политического отдела германского МИД К. Клодиуса от    30 мая 1940
г.,  в котором  он  изложил  свой  проект  организации экономики  будущей  "Великой  Германии",
отмечалось, в частности, следующее:  "В государствах Ближнего Востока мы должны были до сих
пор считаться главным образом с русской, французской   и английской конкуренцией. После того,
как достигнуто соглашение о Россией (этот документ был подготовлен Клодиусом до принятия
германским  руководством  решения  напасть  на  Советский  Союз  и  здесь  имеются  ввиду
заключенный в 1939 г. между СССР и Германией договор о ненападении и последовавшие за ним
другие соглашения - АВТ.), а после войны французское и английское влияние в этих областях,
конечно, сильно сократиться, следует надеяться на то, что мы сможем без помех расширить в этих
странах свои экономические позиции, уже значительно окрепшие за последние годы."[139]

Установление гегемонии Германии в этом регионе, как считал Клодиус, будет зависеть от
урегулирования правительством страны двух вопросов: "во-первых, от будущего политического
устройства этого  региона, и во-вторых от того,  решим ли мы заставить Англию или Францию
передать  нам  или  продать  известные,  особенно  интересующие  Германию  участия  в  третьих
странах.”[140]    

Аналогичная  точка  зрения  была  также  высказана  в  меморандуме  сотрудника  отдела
экономической политики НСДАП Корсфанта от 3 июня 1940 г. В этом документе, посвященному
рассмотрению колониальной программы “третьего рейха”,  он, в частности, подчеркнул, что одна
из задач Германии после окончания войны будет заключаться в том, "чтобы получить решающее
влияние  на  важные  мировые  источники  сырья,   которого  либо  нет  вовсе  на  собственной
территории, либо оно имеется в незначительных количествах... Я имею ввиду при этом, например,
арабские  государства  и  принадлежащие  им  месторождения  нефти  в  Ираке,  на  Бахрейнских
островах и т.д., находящихся в английском и французском владениях."[141]

При этом Корсфант указал также каким образом, по его мнению, Германия сможет получить
собственность  английской я французской  буржуазии в странах Ближнего востока.   "Уже   при
заключении мира, - писал он, - необходимо позаботиться о том, чтобы часть репараций, которые
будут причитаться с Англии и Франции, была получена в виде участия в эксплуатации важнейших
источников сырья во всех районах мира.[142]

С подобной программой захвата германским капиталом месторождений ценного сырья за
рубежом  и  овладения  собственностью  иностранных  фирм,   занимавшихся  международной
торговлей, выступили также в I940-I94I гг.  такие высокопоставленные чиновники как Клодиус,
руководитель  сектора  Великобритании,   британских,  доминионов  и  Британской  империи  в
торгово-политическом отделе МИД Э. Рютер, посол по особым поручениям Х. Ритгер,  сотрудник
министерства экономики К. Моркау и др.[143]

Особую  заинтересованность  в  установлении  своего  контроля  над  нефтяными  ресурсами
Восточной Европы, а также Ближнего и Среднего Востока вновь и началом войны проявил "Дойче
банк",  правление которого в  1937 г.  вернуло банку старое название.  Так,  на состоявшемся  21
января 1941 г. совещании с участием представителей германского правительства и руководителей
крупнейших  немецких  банков  (директора  "Дойче  банк"  Г.  Абса,  председателя  правления
"Дрезденер  банк" К.  Гетца, представителя "Берлинер хандельсгезелынафт АГ"  А.Роденвальда";
было принято решение об основании холдинговой нефтяной компании "Контяненталь петролиум
АГ".  Эта компания должна была, как отмечал Абс    в своих заметках по поводу этого совещания,
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"объединить     все иностранные нефтяные фирмы,  вновь  оказывающиеся  в сфере  германских
интересов..."[144]    “Новые приобретения,  - подчеркивал далее Абс,  - зависят от хода войны в
дальнейшем.» [145]

Кроме этого,   эксперты,  занимавшиеся разработкой  структуры "Большой экономической
зоны" в Европе, в своих проектах рассматривали также Турцию, Иран, арабские страны как    один
из районов мира, куда в будущем будет направлен экспорт    товаров из Германии. [146] Особенно
удобным путем для ведения торговли с государствами Ближнего и Среднего Востока немецкие
специалисты считали реку Дунай. [147]

При  составлении  своих  планов  политического  устройства  районов  Ближнего  Востока
эксперты  и  чиновники  из  различных  министерств  и  ведомств  также  исходили  из  задачи
обеспечить интересы немецкой буржуазии в этом регионе после окончания войны.

При решении данного вопроса немецкие аналитики считали необходимым, прежде всего,
ликвидировать  на  Ближнем  Востоке  ту  политическую  систему,  которая  сложилась  там  после
окончания  первой  мировой  войны  на  основе  решений  Версальского  договора  и  мандатной
системы, учрежденной Лигой Наций,  и дававшую возможность Англии и Франции безраздельно
господствовать  в  этом  регионе.  Например,  Корсфант  в  своем  меморандуме  по  этому  поводу
отмечал  следующее:   «...На  Ближнем  Востоке  Англии  пришлось  бы  отказаться  в  пользу
самостоятельных арабских государств,  также от  всех  до сих пор оккупированных ею арабских
территорий, включая Палестину, Трансиорданию, Кувейт и Бахрейнские острова.»[148]

Аналогичная  идея  была  также  высказана  в  письме  чиновника  германского  МВД   Г.
Фровейна от 7 июня 1943 г., направленного руководителю рабочей группы "Б" Комитета по делам
Европы  МИД Э. фон Ринтелену. В этом документе,  в котором был изложен план послевоенной
организации Европы, Фровейн, в частности, подчеркнул следующее:  "Политическое устройство
Ближнего Востока следовало бы передать в руки тамошних стран, как независимых государств,
которые сами должны определить форму  своего управления.» [149]

Другим не менее важным аспектом обеспечения политических и экономических интересов
"третьего рейха" в этом регионе, по мнению экспертов, должно было стать военное присутствие
Германии  на  Ближнем  Востоке  в  послевоенный  период.  «Европа  (объединенная  Германией  -
АВТ.), - отмечал в своем письме Фровейн, - должна  солидарно следить за тем,  чтобы никакие
чуждые  этому  району  державы  не  вмешивались  в  дела  Ближнего  Востока,  а  также,  чтобы
ограждались ее политико-экономические интересы (нефть)». [150]

На необходимость для Германии охранять свои интересы в разных частях света с помощью
военной силы и создавать, в частности, военные базы на побережье Индийского океана, которые
позволяли бы «третьему рейху» держать под контролем Ближний Восток, Восточную Африку и
Юго-Восточную Азию,  указывал в своем меморандуме даже Корсфант. [151]

Разработкой  конкретной  программы  строительства  военно-морских  баз  в  районе
Индийского  океана  занимался  штаб  руководства  войной  на  море  германских  ВМФ.  Так,  в
меморандуме I отдела этого штаба от 3 июня 1940 г.  было подчеркнуто следующее: «Огромное
значение  имел  бы  захват  одной  или  нескольких  (английских  и  французских  -  АВТ.)  баз  на
расположенных невдалеке от  побережья Африки островах,  а  также овладение Мадагаскаром и
французскими островами в Индийском океане.» [152]

Таким образом, ликвидация политических и экономических позиций Англии и Франции на
Ближнем  Востоке  в  случае  успешного  исхода  для  «третьего  рейха»  воины  в  Европе,  захват
германским капиталом собственности буржуазии этих стран в данном регионе,  а также военное
присутствие Германии - все это,  по мнению немецких аналитиков, должно было гарантировать
установление гегемонии «третьего рейха» в этом районе планеты.

Анализ  приведенных  выше  фактов  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  нацистское
руководство  Германии в  своих  глобальных внешнеполитических  планах завоевания  мирового
господства  отводило  важное  место  проблеме  установления  германского  контроля  над
ближневосточным  регионом,  который  представлял  для  правящих  кругов  «третьего  рейха»
большой  интерес  в  экономическом,  политическом  и  военно-стратегическом  аспектах.  Однако
особенность  внешнеполитической  доктрины  Германии,  разработанной  высшим  руководством
страны во главе с Гитлером, привела   в итоге к тому, что вопрос относительно захвата «третьим
рейхом» районов Ближнего Востока стал рассматриваться германским правительством в прямой
зависимости от результатов войны Германии с СССР, Англией и Францией в Европе. Вследствие
подобного внешнеполитического подхода к этому региону,  Ближний Восток оказался в данный
исторический  период   фактически    лежащим  вне  политических  и  военно-стратегических
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интересов  правящих  кругов  «третьего  рейха»  в  сравнении  с  европейским  континентом,
установление  господства  над  которым  было определено  германским  руководством  в  качестве
главной задачи внешней политики страны.

***
Изучение  процесса  формирования  внешнеполитической  доктрины  нацистской  Германии

дает  возможность  убедиться  в  том,  что  все  жизненно важные экономические,  политические и
военные интересы «третьего рейха» в данный исторический период ограничивались Европой. Это
обстоятельство  привело в  итоге к  тому,  что  правящие  круги  Германии с 1936  г.   в  качестве
концепции  внешней  политики  страны  стали  использовать  идею  "блицкрига",  которая
предусматривала  решение  внешнеполитических  проблем,  стоящих  перед  "третьим  рейхом",
исключительно  путем  победоносной  войны  против  Советского  Союза,  Англии  и  Франции  и
достижения  гегемонии  Германии  на  европейском  континенте.  Однако,  несмотря  на  это,
практически  с  1933  г.,  в  руководстве  страны  имелась  достаточно  влиятельная  группировка
политиков,  которая стремилась избежать военного столкновения «третьего  рейха» с Англией  я
рассчитывала  добиться  реализации  данной  захватнической  программы  в  Европе  на  основе
заключения военно-политического союза между Германией и Британской империей.

Стремление  правящих кругов  "третьего  рейха"    укрепить  прежде  всего  экономические,
политические  и  военно-стратегические  позиции  Германии  в  Европе,   а  также  намерение
некоторых ведущих германских политиков, включая Гитлера, избежать конфликта с Англией - все
это послужило принципиальной основой  для  определения нацистским руководством  Германии
своего внешнеполитического подхода к районам Ближнего Востока. Это обстоятельство привело к
тому,  что  в  1933-1939  гг.  германское  правительство,  исходя  из  своих  глобальных
внешнеполитических интересов,  не было заинтересовано в том, чтобы предпринять на Ближнем
Востоке какие-либо политические шаги,  способные нанести вред интересам Британской империи
в данном районе планеты. В результате этого Ближний Восток стал рассматриваться   германским
руководством  как  регион,  лежащий  вне  жизненно  важных  политических  интересов  ''третьего
рейха". Поэтому в данный исторический период торгово-экономические интересы Германии   в
районах  Ближнего  Востока  являлись  основополагающим  компонентом  для  формирования
особенностей  германской  ближневосточной  политики,  и  вследствие  этого  активное
проникновение  германского  капитала  в  экономику  стран  этого  региона  в  30-ые  г.  не  было
подкреплено соответствующими политическими действиями со стороны правительства Германии.

Однако с  началом второй  мировой  войны внешнеполитический  подход  правящих кругов
"третьего рейха" к Ближнему Востоку претерпел определенное изменение.

Выгодное военно-географическое расположение ближневосточного региона, через который
проходили кратчайшие морские,  сухопутные и воздушные коммуникации, соединявшие Европу с
Азией и Африкой, стремление местного населения освободиться от английского и французского
господства,  а  также наличие здесь  богатейших нефтяных ресурсов  способствовали тому,  что в
разработанных  руководством  Германии  завоевательных  планах оккупация  вермахтом  районов
Ближнего  Востока  стала  рассматриваться  в  качестве  важной  предпосылки  для  успешной
реализации глобальной завоевательной программы, выдвинутой немецкой буржуазией. Поскольку
захват Германией этого региона позволял правящим кругам «третьего рейха» не только решить
проблему,   связанную  с  обеспечением  потребностей  германской  экономики  и  вермахта  в
нефтепродуктах, но и отрезать Англию от ее колоний в Азии и Африке и,  таким образом, нанести
сильнейший удар по основам самой Британской империи. Кроме этого, установление гегемонии
Германии  на  Ближнем  Востоке  давало  возможность  немецкой  буржуазии  создать  удобный
плацдарм для своей экспансии в Центральную и Юго-Восточную Азию, а также Африку.

Однако несмотря на всю значимость  данного региона    для Германии в экономическом,
политическом и военно-стратегическом аспектах в условиях войны, руководство страны, действуя
в соответствии с внешнеполитической концепцией «блицкрига», приняло   в итоге решение о том,
что оккупация германской армией районов Ближнего Востока Судет осуществлена только после
разгрома Германией своего главного противника на европейском континенте - Советского Союза.
Поэтому  в  период  второй    мировой  войны  ближневосточный  и  североафриканский  театры
боевых  действий  рассматривались  политическим  руководством  «третьего  рейха»  и  ОКБ  как
второстепенные в сравнении с теми военными операциями, которые проводил вермахт в Европе с
целью установления господства Германии в этой части земного шара.
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2. ПОЛИТИКА ГЕРМАНИИ В ОТНОШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ПАЛЕСТИНЫ В
1933-1936 гг.

Известный немецкий военачальник и военный теоретик X. фон Мольтке являлся одним из
первых в Германии, кто обратил внимание на возможность использования политического аспекта
фактора  Палестины  для  укрепления  позиций  германского  капитала  на  Ближнем  Востоке.  В
1835-1839 гг., будучи еще в чине майора прусского Генерального штаба, он находился в Турции в
качестве  руководителя  германской  военной  миссии.  После  возвращения  в  Пруссию  Мольтке
опубликовал в I84I-I844 гг. серию статей в газете «Аугсбургер Альгемайне Цайтунг», в которых
дал оценку прусской политики в отношении Османской империи.

В одной из этих статей, которая называлась «Германия и Палестина», Мольтке подчеркивал,
что Палестина как «родина Христа» должна быть первой освобождена от «мусульманского ига».
Он  предлагал  превратить  Палестину  в  самостоятельное  государство,  которым  на  правах
неограниченного монарха должен был управлять какой-нибудь немецкий курфюрст.  Создание в
Палестине такого государства, развитие судоходства по Дунаю, а также использование при этом
австрийских,  гаваней  в  Адриатическом  море,  по  мнению Мольтке,  открыло бы для Германии
возможность расширить торговлю со странами Востока. [153]

Позднее данная идея  Мольтке об  использовании религиозно-  политического фактора для
усиления влияния Пруссии в Палестине,  правда в несколько иной форме,  была реализована. В
1861  г.  в  Вюртенберге  неким  Х.Хоффманном  была  образована  так  называемая  Темпельская
религиозная  община,  относившаяся  формально  к  лютеранской  церкви.  Эта  религиозная
организация, при поддержке германских правящих кругов, создала в Палестине несколько своих
колоний:  в  городах  Иерусалим, Хайфа и  Яффа,  а  также три  сельскохозяйственных  поселений
Сарона, Вильхельма и Бенхлеем. В общей сложности в данных темпельских колониях к началу
XX в. проживало около 1500 немцев.[154]

Однако в  период  80-ых  г.  XIX  в.-  начало XX в.  в  результате  стремления  влиятельного
международного  объединения  банковских  и  промышленных  кругов  еврейских  капиталистов
колонизовать  Палестину  и  создать  там  еврейское  государство  [155]   и,  как  следствие  этого,
зарождения  сионистского  движения,  [156]   в  международной  политике  палестинский  фактор,
помимо его религиозно-политического аспекта, оказался благодаря усилиям космополитической
еврейской  буржуазии  «привязанным»  к  так  называемому  «еврейскому  вопросу»,  к  идее
возвращения евреев на «землю обетованную». [157]

Учитывая это  обстоятельство,   некоторые  политические круги  в Германской  империи,  в
которой  космополитический  еврейский  капитал  был  представлен  достаточно  влиятельной
промышленно-финансовой  группировкой  и,  следовательно,  имел  определенные  возможности,
чтобы оказывать свое влияние на политическое руководство страны, [158] с начала 90-ых г. XIX в.
стали  пытаться  превратить  сионистский  фактор  в  главное  средство  для  укрепления  позиций
Германии на Ближнем Востоке, стремясь, таким образом,  придать германской ближневосточной
политике просионистский характер. [159]

Под  влиянием  такого внутриполитического расклада сил в  правящих кругах Германской
империи,  в  1693  г.  Германия  оказалась  единственной  страной,  чье  правительство  открыто
выступило в защиту евреев в Оттоманской империи, которым после выхода специального декрета
султана было отказано в праве покупать землю в Палестине. [160]

В  августе  1897  г.  в  Базеле  состоялся  первый  сионистский  конгресс,  на  котором  была
образована Всемирная сионистская организация (ВСО) и принята ее программа. [161]

После этого события сионисты для реализации своих планов в Палестине сделали главную
ставку, как указывалось в Базельской программе, на получение «согласия Правительств (великих
держав ), необходимого для достижения цели сионизма.» [162] Первый президент ВСО Т. Герцль,
несомненно,  учитывавший  то  влияние,  которое  могла  оказывать  еврейская  буржуазия  в
Германской  империи на политические круги этой  страны, первоначально,  как отмечал в своих
мемуарах  один  из  руководителей  сионистского  движения  Х.  Вейпман,  в  этом  отношении
«возлагал надежды на Германию и кайзера...». [163]

В течение  апреля  -  октября  1698 г.  Герцль сумел  установить  личный контакт  с  такими
влиятельными  германскими  политиками  как  граф  Ойленбург,  герцог  Баденский,  занимавшим
тогда пост министра иностранных дел Бюловым и др., которые входили в ближайшее окружение
Вильгельма II и имели на него большое влияние. В ходе встреч с этими сановниками Герцль сумел
заручиться  их  поддержкой  выдвинутой  сионистким  руководством  программы  устройства
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Палестины,  которая  предусматривала  создание  в  рамках  Оттоманской  империи  еврейской
автономии в Палестине под протекторатом Германии. [164]

Накануне визита Вильгельма II в Турцию осенью 1890 г., Ойленбург, являвшийся личным
другом кайзера и его ближайшим советником, сумел убедить императора принять предложение
сионистских  лидеров  и  обсудить  данный  проект  с  правительством  Османской  империи.
Поскольку, считал Ойленбург, союз с сионистами и реализация их планов в Палестине позволит
Германии, прежде всего, укрепить свои позиции на Ближнем Востоке. В итоге Вильгельм дал свое
согласие  поддержать  во  время  намеченных  переговоров  с  султаном  Абдул-Хамидом  II
сионистскую программу устройства Палестины. [165]

Визит  Вильгельма  II  в  Турцию  состоялся  в  октябре  1698  г.  Герцль  вместе  со  своими
ближайшими сотрудниками  также  выехал  в  эту  страну,  чтобы  лично обсудить  с  германским
императором данную проблему.

Благодаря своим связям в окружении кайзера Герцль трижды встречался с Вильгельмом во
время его поездки по ближневосточным владениям Турции: 18 октября в Стамбуле, 28 октября в
сельскохозяйственной школе «Микве Исраэль» в Палестине и 2 ноября в Иерусалиме. [166]

В  ходе  этих  встреч  с  императором  Герцль  постарался  заручиться  личной  поддержкой
Вильгельма II плана ВСО относительно образования еврейской автономии в Палестине, а также
попросил  кайзера  взять  под  свое  покровительство  создаваемую  сионистами  «Еврейскую
земельную  компанию  для  Сирии  и  Палестины»,  задачей  которой  должна  была  являться
организация еврейских поселений. [167]

Вильгельм с пониманием отнесся к пожеланиям сионистских лидеров и во время аудиенции
16 октября обещал им свое содействие в этом. [168]

В  ходе  переговоров  с  султаном  Вильгельм  II  высказался  за  предоставление  евреям
автономии в рамках Палестины и основания там еврейских поселений. Однако Абдул-Хамид II, не
желавший  ослаблять  свою  власть  путем  предоставления  какой-либо  автономии,  населявшим
Оттоманскую империю народам, а также опасаясь еще большего усиления иностранного влияния
в стране в случае реализации сионистского проекта, категорически  отверг данное предложение
германского императора. [169]

Но, несмотря на это разногласие в ходе данного визита Вильгельма II руководство «Дойче
банк»,  как  было  указано  выше,  сумело  получить  согласие  турецкого  правительства  на
строительство Багдадской железной дороги, и этот проект  давал немецкой буржуазии реальную
возможность в случае его осуществления обеспечить свое преобладание на Ближнем Востоке не
прибегая  к  союзу  с  ВСО.  Поэтому  германское  правительство  во  главе  с  кайзером,  стремясь
сохранить  свой  союз  с  Османской  империей,  отказалось  от  поддержки  сионистских  планов
создания в Палестине «еврейского национального очага» и оставило попытки оказывать давление
на  руководство  Турции  по  данному  вопросу.  «Пусть  сионисты,  -  заявил  Вильгельм  II
представителям  ВСО  в  ходе  встречи  2  ноября  в  Иерусалиме,  -  действуют  и  далее  в  своих
благородных намерениях, в Палестине хватит места и для  евреев и для арабов». [170]

В свою очередь еврейская буржуазия, действовавшая в Германии, в конце XIX - начале XX
вв. приняла самое активное участие в экспансии германского капитала на Ближнем Востоке.  В
результате  этого,  как  отмечал  немецкий  историк  Г.Хальгартен  в  своей  работе,  посвяшенной
изучению  внешней  политики  Германской  империи  до  1914  г.,  германская  ближневосточная
политика приобрела в данный исторический период следующую особенность: «В этих условиях
возникла  особая  сфера  интересов,  представляемая  немецкими  и  еврейскими  торгово-
промышленными  кругами,  неразрывно  связанными  с  обще-империалистическими  интересами
Германии.» 

Во главе Багдадской железной дороги стоял Артур фон Гвиннер [171],   отпрыск известной
франкфуртской  семьи  и  зять  коммерческого  советника  Вейта  фон  Шпейра.  Вместе  с
О.Браунфельсом  из  банкирского  дома  «Якоб  С.Г.  Штерн»  фон  Шпейр  был  совладельцем
строительной  фирмы  «Филипп Гольцман»,  строившей  багдадскую  трассу.  Заинтересованность
еврейских  кругов  в  экономическом  наступлении  Германии  на  Восток  объясняется  не  только
моментом чисто финансового характера. Пауль Натан объездил Палестину, стремясь создать там
для германских евреев особую сферу влияния. Что касается научных ориенталистских обществ и
ориенталистики  вообще,  то  и  здесь  евреи  занимали  ведущее  положение.  Немецкое
ориенталистское общество в СРОЮ очередь  обрело сильного покровителя в лице берлинского
мецената Джемса Симона. Члены этого общества часто собирались на его вилле в Тюрингии. Так
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пересекались  научные  и  финансовые  интересы.  В  Немецком  комитете  Малой  Азии
«Национальный банк Германии» был представлен Виттингом, братом Максимилиана Гардена.

С  большим  шумом  начал  утверждать  свои  позиции  на  Востоке  концерн  Гогенлоэ  и
Фюрстенбергов.  С  1908  г.  эти  магнаты  контролировали  Палестинский  банк  и  Левантскую
судоходную  линию.  К  ней  впоследствии  добавился  и  морской  путь     в  Северную  Африку
(«Атласлиние»),   соперничавший  с  «Северогерманским  Ллойдом».  Впрочем,   «Атласлиние»
возглавляемая зятем Густава Штреземана,  неким Клеефельдом, прекратила свое существование
из-за внутренних организационных неполадок. [172]

Кроме  этого,  в  учреждении  в  1906  г.г.  «Дойче  Ориент-банк»,  который  должен  был
заниматься финансированием торгово-промышленных операций немецкой буржуазии на Ближнем
и  Среднем  Востоке,  приняли  участие  «Дойчланд  националь-банк»,  «Дрезденер  банк»  и  «А.
Шаафхаузешер  банкферайн»  (Кёльн).    Два  последних  из  названных  банков-учредителей
контролировались еврейским капиталом. Большой интерес к финансовым операциям на Ближнем
Востоке  проявлял банкирский дом  Бляйхредера,  также принадлежавший еврейской  буржуазии.
[173]

Подобное переплетение интересов еврейских и немецких монополистических кругов в этом
регионе,  а также поддержка со стороны правящих кругов Германской империи проникновению
германского капитала в районы Ближнего Востока создали крайне благоприятную возможность
для  деятельности  космополитической  еврейской  буржуазии  и  ВСО  при  достижении  своих
специфических  целей  в  Палестине.  Такая  тактика  действий  еврейского  капитала  на  Ближнем
Востоке  привела  к  тому,  как указывал посол  России  в  Константинополе  Н.  Чарыков  в своем
секретном письме от 23 мая 1911 г., адресованном временно управлявшему российским МИД А.
Нератову,  что  «...  евреи  и,  в  частности,  сионисты  в  Турции  пользуются  благоволением  с
германской стороны.

Факт  этот  объясняется  числом  евреев,  участвующих  в  различных  ролях,  в  здешних
германских  торгово-промышленных  предприятиях,  отчасти  зависящих  от  германского
правительства  и  германских  банков  и,  в  свою  очередь,  помогающих немецким  начинаниям в
Турции». [174]

Поэтому  отказ  германского  руководства  открыто  поддержать  реализацию  сионистского
проекта в Палестине отнюдь не означает, как пытаются интерпретировать этот факт некоторые
отечественные и зарубежные исследователи, что правящие круги Германской империи отказались
вообще от содействия сионистской колонизации Палестины. [175]

Стремление  определенных  политических  группировок  в  Германии  использовать
палестинский фактор для достижения специфических внешнеполитических целей вновь особенно
явно проявило себя в период первой мировой войны.

Так, в кругах пангерманистов в ходе войны возник план решения «еврейского вопроса» в
Европе после победы  Германии путем поддержки деятельности  сионистов.  Для осуществления
этой программы, по мнению пангерманистов, после окончания войны Германии и Австро-Венгрии
следовало потребовать  от  руководства  Турции передать  Палестину евреям,  куда  затем должно
будет переселиться еврейское население из всей Европы. [176]

В свою очередь сионистские лидеры в Германии предложили германскому правительству
«использовать свою организацию, чтобы склонить евреев Польши и России к сотрудничеству    с
наступающими  германскими  войсками.  В  качестве  компенсации  кайзеровское  правительство
должно  было  поддержать  их  планы  в  отношении  Палестины.  Влиятельные  сионистские
функционеры  -  Боденгеймер,   Фридеман,  Мотцкин  -  составили  детальный  проект  германо-
сионистского  сотрудничества.  С  этой  целью  они  установили  контакты  с  министерством
иностранных дел.

В  то  же время  руководители  немецких  сионистов  основали  "Комитет  по освобождению
русских евреев" во главе с банковским дельцом Францем Оппенгеймером. Его заместителем стал
Боденгеймер.» [177]

Руководство  германского  генштаба,  крайне  заинтересованное  в  сотрудничестве  с
сионистами в оккупированных немецкими войсками восточных и западных областях Российской
империи,  уже  в  1916  г.   стало настаивать  на  том,  чтобы  Турция пошла  на уступки  евреям  в
Палестине. [178]

В  1917  г.  правительство  Германии,  подталкиваемое  определенными  политическими
кругами, которые стремились заручиться содействием со стороны международного объединения
космополитической еврейской буржуазии на переломном периоде войны, предприняло попытку
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заставить турецкое  руководство согласиться с требованиями ВСО по палестинскому вопросу и
сделало соответствующие демарши в Константинополе. [179]

Данный  вопрос  был  также  поднят  германской  стороной  во  время  визита  в  Берлин
главнокомандующего турецкой армией в Сирии и Палестине Джемал-паши в августе 1917 г. [180]

Однако  эти  попытки  германского  руководства  изменить  антисионистскую  позицию
правительства Турции закончились неудачей. [181]

Подобные  действия  правительства  Германии  дали  ПОЕОД  правящим  кругам  Англии  и
Франции поспешить с принятием решений в отношении Палестины, отвечавших интересам ВСО.
Так, министр иностранных дел  Англии А.  Бальфур  4 октября 1917 г.  заявил, что решение по
данному  вопросу  является  срочно  необходимым.  Потому  что,  по  его  словам,   германское
правительство  предпринимает  большие  усилия  для  того,   чтобы  получить  поддержку
Международного сионистского движения для достижения своих целей.

И 2 ноября 1917 г. Бальфур направил лорду Ротшильду письмо, получившее впоследствии
название «Декларация Бальфура».  В нем  английский министр уведомил Ротшильда о  том,  что
британское правительство "с благосклонностью относится к созданию в Палестине национального
очага для еврейского народа и    будет  предпринимать все усилия к тому,   чтобы обеспечить
достижение этой цели». [182]

После  такого  шага  английского  руководства,  вызвавшее  большой  «просионистский»
резонанс в еврейских общинах в странах Европы и Америки, правительство Германии, надеясь
изменить эту политическую ситуацию в свою  пользу, приняло решение вновь оказать давление на
турецкое руководство для того,  чтобы заставить его пойти на уступки сионистам в отношении
Палестины.

В этой  обстановке  правительство Турции 12  декабря  1917г.  выступило с  заявлением,  в
котором выразило свою поддержку сионистским планам в Палестине. Еще раньше, 21 ноября 1917
г., аналогичное заявление сделало руководство Австро-Венгрии. [183]

Правительство Германии опубликовало свою декларацию по данному вопросу 5 января 1918
г. В этом документе германское руководство выразило понимание стремлению евреев «развивать
свою культуру и индивидуальность...» в Палестине и заявило о готовности расширить «поддержку
для  их  усилий  в  этом  направлении».  [184]   В  заявлении  было  также  подчеркнуто,  что
правительство Германии полностью одобряет «декларацию сделанную недавно великим визирем
Талаат-пашой,  и  в  особенности  усилия  оттоманского  правительства  поддерживать  его
дружественное расположение в отношении евреев...». [185]

Стремясь  укрепить  свои  связи  с  международными  финансовыми  кругами  еврейской
буржуазии,  германское  руководство  создало в  МИД специальный отдел  по связям  с  евреями,
который возглавил профессор М. Зобернхайм. [186]

Затем в мае 1918 г., при полной поддержке правительства Германии, в Берлине была создана
общественная,  просионистская  организация,  которая  называлась  «За  Палестину.  Германский
комитет  для  содействия  еврейской  колонизации  Палестины».  В  состав  этого  комитета  вошли
многие влиятельные германские евреи,  а  также немцы.  Основным направлением деятельности
этой  организации  являлось,  как  было  указано  в  опубликованном  комитетом  программном
документе,  содействие  деятельности  сионистского  движения  «в  создании  национального
еврейского государства в Палестине...» [187]

Однако данная попытка германского правительства использовать палестинский фактор для
достижения победы в войне закончилась неудачей и Германская империя в итоге проиграла эту
войну.  После  капитуляции  Германии,  а  также  оккупации  английскими  войсками  Палестины
деятельность  данной  организации  потеряла  всякий  смысл  и  с  окончанием  войны  она  была
распушена. [188]

В период  Веймарской  республики  сионистское  лобби  в руководстве  страны также стало
прилагать большие усилия для того, чтобы навязать германскому правительству такую концепцию
ближневосточной  политики,  в  которой  интересы  Германии  на  Ближнем  Востоке  были
сориентированы  в  соответствии  с  политическими  и  экономическими  устремлениями  ВСО  в
Палестине, которая в июле 1922 г. по решению Лиги Наций стала мандатным владением Англии.

Одним  из  первый  проявлений  таких  тенденций  в  германском  руководстве  являлся
подготовленный в сентябре 1920 г. высокопоставленным чиновником германского МИД К. фон
Шубертом  меморандум,  который  был  посвящен  анализу  германской  политики  на  Ближнем
Востоке. В этом документе Шуберт высказал идею о том, что поддержка Германией деятельности
сионистов в Палестине будет способствовать усилению германских позиций в этом регионе. [189]
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8 мая 1922 г.  германские дипломатические миссии за рубежом распространили заявление
правительства  Германии  по  вопросу  германской  политики  в  отношении  Палестины.  В  этом
документе было,   в частности,  указано,  что духовные и культурные связи между Германией  и
растущим  числом  еврейских  иммигрантов  из  Центральной  и  Восточной  Европы  в  Палестину
предоставят германскому капиталу возможность расширить в дальнейшем экспорт своих товаров
в Палестину и другие районы Ближнего Востока.  Поэтому,  подчеркивалось  далее в заявлении,
"дружественные связи с еврейским (сионистским) движением,  которые    без  сомнения будут
укрепляться  нашим  правительством,  могли  бы  иметь  большое  значение  для  германских
экономических или даже политических позиций (в этом регионе).

В декабре 1924 г. Зобернхайм и чиновник «восточного сектора» III отдела МИД барон фон
Рихтхофен  направили  руководству  министерства  меморандум,  в  котором  содержались  их
соображения по поводу палестинской политики Германии. Оба автора считали, что германские
интересы в Палестине в настоящее время ограничиваются исключительно экономической сферой.
Поэтому, указывали они в документе, только евреи с их мастерством, энергией и возможностями
более  способны,  чем  арабы,  создать  в  Палестине  условия,  отвечающие  данным  интересам
Германии. [190]

Затем,  совершив в марте - апреле 1925 г.  поездку в Палестину,  Зобернхайм предоставил
руководству  МИД  подробный  доклад,  в  котором  еще  раз  изложил  свои  рекомендации
относительно политики Германии в этом районе Ближнего Востока. В своем докладе Зобернхайм
также исходил из того, что интересы Германии в Палестине связаны, прежде всего, с наличием
здесь  рынка сбыта для германских товаров.  При этом он  отмечал,  что в результате "еврейских
усилий"  потребности  в  товарах  в  Палестине  в  последующие  годы  значительно  возрастут.  И
поскольку,  по  мнению  Зобернхайма,  арабы  не  способны  что-либо  сделать  для  развития
Палестины,  только  расширение  торговых  связей  с  еврейским  капиталом  позволит  Германии
укрепить  свое  экономическое  положение  в  этом  районе.  Он  также  отметил,  что  увеличение
еврейского населения в Палестине и поддержка Германией этого процесса даст ей возможность
усилить свое политическое влияние на Ближнем Востоке.

Другим  важным  элементом,  который  необходимо  было  учитывать  при  формировании
германской  политики  в  этом  ближневосточном  районе,  Зобернхайм  считал  интересы
Великобритании  в  Палестине.  Он  рекомендовал  руководству  МИД  поддерживать  политику
Англии  в  Палестине  и  в  других  районах  Ближнего  Востока.  Поскольку  это,  по  мнению
Зобернхайма, будет способствовать укреплению позиций Германии в Европе. [191]

Содержание данных документов позволяет сделать вывод о том, что Зобернхайм и другие
авторы пытались таким образом скорректировать политику Германии в отношении Палестины,
чтобы  исключить  возможность  для  упрочнения  германских  экономических  и  политических
позиций  в  этом  районе  Ближнего  Востока  на  основе  развития  Веймарской  республикой
отношений  с  палестинскими арабами.  Предлагаемая  этой  группировкой  политиков  концепция
внешнеполитического  подхода  Германии  к  Палестине,  ограничивала  германские  интересы  в
данном  районе  только  торгово-экономической  областью  и  ориентировала  при  этом
внешнеэкономическую  деятельность  государства  исключительно  на  сотрудничество  с
действовавшим  в  Палестине  сионистским  капиталом  и  удовлетворение  его   потребностей.
Поэтому  можно  констатировать,  что  эти  высокопоставленные  чиновники  германского  МИД
фактически  выступили  за оказание содействия со  стороны  правительства  Германии экспансии
ВСО в Палестине.

Важным  шагом  в  процессе  формирования  определенными  политическими  кругами
Веймарской  республики  просионистской  политики  страны  на  Ближнем  Востоке  являлось
возобновление  деятельности  комитета  «За  Палестину»  в  декабре  1926  г.  Членами  этой
организации  стали  многие  влиятельные  германские  политики,  предприниматели,  ученые  и
писатели, причем, как евреи, так и немцы (см. прил.I). Председателем комитета был избран граф
И. фон Берншторфф, являвшийся высокопоставленным сотрудником МИД в ранге посла.

В опубликованной этой организацией программе было указано, что комитет поддерживает
деятельность сионистов в Палестине. При этом в документе особо подчеркивалось, что «еврейская
работа  по развитию Палестины имеет  большое  значение для экономического  и политического
развития Востока, для укрепления германских экономических связей и примирения людей.» [192]

В результате поражения в первой мировой войне Германия, как было указано в предыдущей
главе,  полностью утратила  свои  экономические  и  политические  позиции  в  районах Ближнего
Востока  и  ведущее  положение  в  этом  регионе  в  послевоенные  годы  заняла  английская  и
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французская  буржуазия.  Поэтому  торгово-экономические  интересы  германского  капитала  на
Ближнем Востоке в 20-ые - начало 30-ых гг. являлись тем обстоятельством, которое в итоге стало
определять специфику германской ближневосточной политики в данный исторический период.

Эти внешнеполитические условия, в рамках которых происходило формирование политики
Веймарской  республики  на  Ближнем  Востоке  в  20-ые  г.,  а  также  усиление  влияния
просионистских  политических  группировок  в  германском  руководстве  в  данный  период
способствовали  тому,  что  сионистскому  лобби  в  правящих  кругах  страны  удалось  склонить
правительство  Германии  к  проведению  такого  политического  курса  в  отношении  Палестины,
который  в  основном  базировался  на  принципах,  сформулированных  Зобернхаймом.  Данное
решение  руководства  Веймарской  республики  стало возможным главным образом по причине
того,  что  такой  вариант  палестинской  политики  Германии,  ориентированной  на  поддержку
деятельности  ВСО  в  Палестине,  позволял  правительству  надежно  оградить  прежде  всего
экономические интересы немецкой буржуазии в этом районе Ближнего Востока.

Подобный внешнеполитический подход правящих кругов Германии к Палестине привел к
тому,  что  министр  иностранных  дел  Штреземанн  и  статс-секретарь  МИД  Шуберт,  который
находился на этом посту с 1924 по I930 гг., в своей деятельности стали уделять большое внимание
развитию связей Германии с международными сионистскими организациями. [193]

Например, германский представитель в Лиге Наций А.Дуфоур-Феронке в докладе в МИД от
31 марта 1928 г., где он изложил содержание своей беседы с известным сионистским деятелем
Якобсоном,  который до этой  встречи  провел  переговоры  с  руководителями  ряда  европейских
стран  с  целые  получения  займов  для  финансирования  программы  ВСО  по  колонизации
Палестины,  указал,  что  Якобсон,  по  его  словам,  «лично  в  Берлине  нашел  у  господина  фон
Шуберта  дружеский  прием  и  получил  гарантию,  что  германское  правительство  поддержит
сионистские стремления получить займы. И он затем с господином Риттером [194]  также имел его
очень интересующую, очень деловую и удовлетворившую его беседу.» [195]

Руководитель действовавшего в стране «Сионистского союза Германии» К.Блюменфельд в
своем  письме  от  5  апреля  1933г.,  которое  он  направил  сотруднику  «восточного  отдела»
германского  МИД  К.Прюферу,  в  частности,  отметил,  что  «мы  (сионисты)  давно  при  всех
вопросах,  связанных  с  исполнением  палестинского  мандата,  имели  поддержку  имперского
(германского) правительства, и особенно министерства иностранных дел...» [196]

Кроме  того,  во  многом  благодаря  помощи  со  стороны  правящих  кругов  Веймарской
республики  сионистские  организации  сумели  организовать  так  называемую  «третью  алию»  в
Палестину, в результате которой из Германии в I9I9-I923 гг.  туда выехало около 35 тыс. евреев.
[197]

Массовому выезду германских евреев  в Палестину в немалой степени способствовал рост
антисемитских настроений в Германии в данный период,  которые были вызваны, прежде всего,
активной антиеврейской пропагандой со стороны правых политических организаций. Причем для
пресечения подобной  деятельности  этих группировок правительство Германии не предприняло
практически никаких мер. [198]

В то же время германское руководство,  после вступления Веймарской республики в Лигу
Наций в октябре 1926 г., официально заняло нейтральную позицию в отношении палестинской
проблемы. Так, сотрудник МИД министериальдиректор де Хаас в своей записке от 2  июля 1930 г.
определил сущность внешнеполитического подхода Германии к конфликту в Палестине в данный
период следующим образом:

1. Полный нейтралитет и объективность в арабо-еврейском споре.
2.  Это  является  делом  английского  правительства,  которое  со  своей  стороны  издало

декларацию Бальфура и установило мандатный статус для Палестины, справляться с ним самим
созданными положениями.

3.  В  общем  и  в  целом  речь  идет  о  том,  чтобы  восстановление  мира  в  Палестине  и
соблюдение  мандатных  постановлений  осталось  делом  мандатной  комиссии  (Лиги  Наций  -
АВТ.)...» [199]

В  результате  такой  политики  в  Палестине  правящие  круги  Германии,  под  предлогом
соблюдения  нейтрального  статуса  Веймарской  республики  в  отношении  этого  конфликта,
отказались от всякого содействия арабскому национально-освободительному движению в борьбе
против  проводимой  державами-победительницами политики на Ближнем Востоке,  несмотря  на
неоднократные обращения его лидеров к германскому правительству. [200]
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Однако это желание руководства Германии воздерживаться от открытого вмешательства в
события в  Палестине и  участвовать  в  разрешении  данной  проблемы  исключительно в  рамках
деятельности Лиги Наций привело в итоге к тому, что германская делегация во второй половине
20-ых  -  начало  30-ых  гг.  была  вынуждена  поддерживать  навязанную  этой  международной
организации  правящими  кругами  Англии  политическую  линию,  направленную  на  содействие
британской, просионистской политики в Палестине. [201]

Исходя  из  приведенных  выше  рассуждений  можно  констатировать,  что  руководство
Германии в 90-ые г. XIX - начало 30-ых г. XX вв. достаточно гибко подходило к определению
своего внешнеполитического подхода к проблеме Палестины и стремилось использовать данный
фактор для решения различных задач, стоявших в эти годы перед немецкой дипломатией.

Специфика  интересов  германской  внешней  политики  на  Ближнем  Востоке,  а  также
существование достаточно влиятельных просионистских группировок в правящих кругах страны
являлись главными причинами того,  что в данный исторический период руководство Германии
занимало  весьма  благожелательную  позицию  в  отношении  деятельности  ВСО  в  Палестине,
направленной на создание в этом районе «еврейского национального очага». Подобный вариант
германской политики в Палестине создал также весьма благоприятные условия для налаживания
прочных связей между лидерами ВСО и правящей элитой Германии, которая за эти годы накопила
достаточный опыт использования таких контактов  для достижения своих внешнеполитических
целей на Ближнем Востоке и в других районах мира.

Евреи начали селиться на тех территориях,  которые позднее вошли в состав германского
государства, уже в IV в.н.э. Преимущественно их поселения возникали в этот период в южных и
средних  областях  Германии,  являвшихся  тогда  частью  Римской  империи.  [202]  Первое
документальное  свидетельство  об   этом  датируется  321  г.н.э.  и  указывает  на  существование
еврейской  общины  в  городе  Кельне.  [203]  Значительно  позднее,  в  XIII  веке,   появляются
еврейские общины в северной части Германии. [204]

Социальное положение евреев  в немецких землях в разные периоды германской  истории
являлось  неодинаковым.  В  эпоху  средневековья  вполне  нормальное  отношение  со  стороны
немецкого населения к евреям периодически сменялось религиозными гонениями. [205] Наконец,
во второй половине XVII века в состоянии евреев  в германских государствах наступает период
относительной стабильности и религиозные гонения на них прекращаются. [206]

Развитие  капиталистических  отношений  в  немецких  землях  в  XVII  -  XIX  вв.  и
последовавшее затем объединение германских государств вокруг Пруссии еще больше укрепило
социальное положение еврейского населения в Германии.

Уже  с  античных  времен  евреи  стали  специализироваться  на  операциях  с  деньгами  и
драгоценными металлами.  [207]  «В средние века,   -  отмечал немецкий публицист Г.  Оггер,   -
денежные операции оставались единственной сферой хозяйственной жизни, где им разрешалось
свободно вести свои дела,  так как цеха ремесленников преграждали им доступ в торговлю и к
занятию ремеслами. И поскольку благочестивые немцы тогда еще не нарушали провозглашенный
церковью  канонический  запрет  на  взимание  процентов  и  не  позволяли  себе  впутываться  в
предосудительное «ростовщичество», множество умных и умелых еврейских менял устремилось в
образовавшуюся на этом рынке брешь.

С засилием евреев в ремесле, предметом которого являются деньги, покончили Фуггеры и
Вельзеры,  семейства крупных торговцев из Аугсбурга, которые поделили между собой весьма
прибыльные  ссудные  операции  с  церковью,   императором  и  королями.  Но  затем  начался
безудержный  расцвет  банковского  дела,  которым  занимались  только  евреи,   осуществлявшие
денежные операции    в Европе вплоть до середины прошлого столетия». [208]

Среди  наиболее  известных в данный период  в Германии еврейских банкиров,  многие из
которых дали начало целым династиям, можно назвать семейства Ротшильдов,  которое начало
свою  деятельность  во  Фюанкфурте-на-Майне,  Оппенгеймов,  являвшееся  крупнейшим  кланом
финансистов в низовьях Рейна, Париш, Гольдшмидт и Хайне (Гамбург), Дайхманов, Дельбрюков,
Мендельсонов,  Варбургов,  Фюрстенбергов,  Л.  Бляйхредера,  Л.Бамберга  (Берлин),
Й.Д.Херштадтта,  Й.Х.Штайна,  А.Шаафхаузена  (Кельн),  а  также  фирмы  Ветмана,  Гонтарда  и
Нефвиля (Франкфурт-на-Майне)  и др. [209]

Еврейский банкир Д.Ханземан в октябре 1851 г.   Основал один из первых акционерных
банков  Германии "Дирекцион  дер  дисконто-гезельшафт",   который с I870 по 1900 гг.  являлся
одним из крупнейших частных банков в стране. [210]
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Представители  еврейских  финансовых  кругов,  как  указывал  сионистский  социолог  А.
Руппин,  преобладали  также и  среди  учредителей  «Дойче  банк»,  который  был  ими основан  в
январе I870 г. [211]

14 марта 1875 г. в Германской империи, как указывал Чихон, «был принят закон о банках,
по  которому  «Пройсише  банк»  получил  статус  имперского  банка.  При  нем  был  создан
генеральный комитет,  задачей  которого было обсуждение принципиальных решений в области
валютной  политики.  В  состав  этого  комитета  вошли  такие  важные  представители  частных  и
акционерных банков, как Бляйхредер и Ротшильд, Мендельсон-Бартольди и Швабах («Берлинер
хандельс-гезельшафт мбХ»), Дельбрюк и Сименс («Дойче банк»).» [212]

Занимая достаточно сильные позиции в финансовой сфере Германской империи, еврейская
буржуазия  располагала,  вследствие  этого,  достаточными  возможностями,  чтобы  оказывать
заметное влияние на развитие германской промышленности, торговли, а также науки и искусства.

Например, Оггер отмечал, что в 1885 г. «евреи составляли 10% прусского студенчества, что
в семь раз превышало пропорции между численностью граждан данной национальности и обшей
численностью населения страны.

В Берлине на их долю приходилось всего 3 % населения города. Но уже каждый второй
предприниматель столицы был иудейского происхождения». [213]

Согласно  данным,  приведенным  в  работе  Руппина,  в  1910  г.  в  Германии  среди  806
директоров наиболее крупных промышленных акционерных обществ евреев было 108 или 13,3 %.
Среди 2992 членов наблюдательных советов их число составило 511 человек или 24,4 %. [214]

При  этом  следует  также  учесть  то,  что  в  Германии  в  1880г.  проживало,  по  данным
статистики,  437 тыс.  евреев,  которые составляли 1,09  % от  общего числа  населения  страны в
40218000  человек.  В  1910  г.  их  насчитывалось  539  тыс.,  что  составило  0,92  %  от  общей
численности населения Германии в 58451000. [215]

Поэтому еврейская буржуазия в Германии, используя данное обстоятельство, уже в 60-ые -
70-ые гг. XIX в. установила самые тесные связи с правящими кругами Германской империи  [216]
и  могла  использовать  данный  фактор,  в  частности,  для  достижения  своих  особых
внешнеполитических целей.

После  окончания  первой  мировой  войны   в  Германию  в  период  с  1919  по  1923  гг.
иммигрировало большое количество евреев из России, Польши и других стран Восточной Европы.
Эта иммиграция была вызвана, прежде всего,  событиями гражданской войны в России, а также
теми экономическими трудностями, которые переживали в данный период восточноевропейские
страны. [217]

В 1925 г. число въехавших так называемых «восточных евреев» составило 107747 человек
или 19,1 % от общего числа евреев, проживавших тогда в Германии. [218]  Однако значительная
часть  этих  еврейских  иммигрантов  уже  под  воздействием  экономического  кризиса   в  самой
Германии,  начавшегося  в  1924  г.,   выехало затем  во  Францию,  Бельгию,  Палестину и  др.  В
результате этого, как указывал Руппин, число «восточных евреев» в Германии в 1926г. составило
80 тыс. человек. [219]

Однако,  несмотря  на  это,  в  Германии  в  1925  г.,  согласно  статистическим  данным,
численность еврейского населения в сравнении с 1910 г. возросла до 560 тыс., что составило 0,9%
от общего числа населения страны в 63181000 человек. [220]

Основная масса еврейского  населения  Германии проживала в  данный период в крупных
городах страны с численностью населения не менее 100 тыс. человек.  [221]  В основном это были
крупные промышленные центры и столицы немецких земель. Согласно статистическим данным,
272205 евреев или 54,5 % от общего числа германских евреев являлись жителями десяти наиболее
крупных городов Германии. [222] При этом в Берлине и его пригороде Бранденбурге в 1925 г., по
данным  Руппина,  проживало  181114  евреев,  которые  составляли  32,1  %  от  общего  числа
еврейского населения страны. [223]

Такой  высокий  уровень  урбанизации  германских  евреев  объясняется  главным  образом
спецификой  их  профессиональной  ориентацией,  которая  начала  складываться  еще  в  эпоху
феодализма  и  практически  полностью исключала  для  евреев  занятие сельским  хозяйством.  И
нужно отметить, что в Веймарский период еврейское население продолжало играть важную роль в
экономике и культуре Германии.

Как  уже  отмечалось,  еврейская  буржуазия  оказывала  значительное  влияние  на
формирование  финансовой  системы  Германской  империи.  Аналогичная  ситуация  сохранилась
также и в Веймарской республике.
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Например,  в Берлине, являвшимся финансовым центром Германии,  из действовавших здесь
201 частного банка,  150 принадлежало в данный период еврейскому капиталу. Во Франкфурте-на-
Майне,   вторым  по значению банковском  центре  страны,   из  47  находившихся  там  частных
банков,  еврейской буржуазии принадлежало 11. [224]

Среди этого числа банков, контролируемых еврейским капиталом, следует в первую очередь
назвать банкирские дома "М.М.Варбург унд К", принадлежавший известному в Германии и США
семейству  Варбургов,  и  "Мендельсон  унд  К",  которым  владе¬ло  не  менее  известное  в
международных  финансовых  кругах  семейство  Мендельсонов,  ведущие  банкирские  дома  в
Берлине  "С.Бляйх-редер"  и  "Гебр.  Арнольд",  крупный  берлинский  банк  "Берлинер  хандель-
гезельшафт", который являлся "домашним банком" концерна "АЭГ" и контролировался при этом
О.Йедельсом,  К.Фюрстенбергом,  а  также  семейством  Варбургов,  достаточно  известный  в
международных банковских группировках банкирский дом "Банкге-шефт Симон Гиршланд унд К"
в Эссене, банкирские дома "П.Дрейфус унд К", "Л. Веренс унд зене", "Гебр. Ароне", "Е.Хейманн"
и др. [225]

Говоря о роли еврейского капитала в банковской сфере Германии, следует также учитывать
тот  факт,  что в экономике страны ведущую роль  играли крупные акционерные банки.  Однако
еврейская буржуазия обладала,  как правило,  значительными пакетами акций практически  всех
ведущих акционерных банков в стране и, следовательно, достаточным количеством голосов в их
правлениях,  чтобы  оказывать  свое  влияние  на  деятельность  этих  крупных  финансовых
учреждений.

Например,  к  30  января 1933  г.  в  "Дедибанк"  из  семи  членов  правления  трое  являлись
представителями еврейского капитала,  включая директора банка О.Вассерманна. [226]

Вторым по значению частным банком в Германии в веймарский период являлся возникший
в 1922 г.  "Данатбанк",   который образовался в результате соглашения учрежденным в 1881 г.
"Национальбанк фюр Дойчланд  КГ"  банка  "Банк фтор  хандель  унд  индустри",   который был
основан А.Оппенгеймом в 1853 г. [227]

Директором этого  банка стал еврейский банкир Я.Гольдшмидт [228],  который, вплоть до
банкротства  "Данатбанк"  и  "Дрезденер  банк"  Б 1931 г.  [229]  время  мирового  экономического
кризиса,  был  тесно  связан  деловыми  отношениями  с  Фликом,  а  также  поддерживал
дружественные связи с президентом Рейхсбанка Шахтом. [230]

Ведушим акционером "Дрезденер  банк" являлось семейство еврейских предпринимателей
Гутманов. [231]

В печатном органе НСДАП в Руре газете "Вестдойче Беобахтер" в номере от 10 февраля
1938 г.  было указано,  что к 30 января 1933 г.  в  Германии в полной  собственности  еврейской
буржуазии или при участии принадлежавшего ей капитала находилось 828 различных банковских
учреждений. [232] 

Используя свое финансовое могущество, еврейский капитал продолжал также сохранять не
менее прочные позиции в промышленности и торговле Германии.

Американский исследователь Д.Боркин в своей работе, посвященной истории деятельности
"ИГ Фарбениндустри АГ",в частности, отмечал, что в руководстве этого концерна "преобладали
такие  известные  еврейские  банкиры  и  промышленники,  как  Макс  М.  Варбург,  Артур  фон
Вайнберг,  Альфред  Мертон,  Эрнст  фон  Симеон,  Отто  фон  йендельсон-Бартольди  и  Курт
Сппенгейм.

Братьям Юлиусу и Игнацу Печекам, еврейским предпринимателям, постоянно жившим в
Чехословакии,  принадлежало два крупнейших в Германии угледобывающих концерна,  которые
контролировали почти треть запасов бурого угля в стране. [233]

Наряду  с  этими  крупными  компаниями  в  Германии существовал  еще  целый  ряд  более
мелких  фирм,  принадлежавших  еврейскому  капиталу,  которые  действовали  в  самых  разных
отраслях  германской  промышленности  и  их  экономическая  значимость,  особенно  в  легкой
промышленности, также была достаточно велика.[234]

По  данным  опубликованным  в  статье  немецкого  историка  М.Вайссбекера,  к  1933  г.  в
Германии в собственности еврейской буржуазии находилось около 100 тыс.  крупных и мелких
предприятий. [235]

Еврейская буржуазия сумела также добиться в данный период монопольного положения во
внутренней  торговле  Германии.  Например,  на  универсальные  магазины,  принадлежавшие
еврейскому  капиталу,  приходилось  около  75% общего  торгового  оборота  всех  универсальных
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магазинов в стране. Более 70% оборота связанного с оптовой продажей женской одежды также
приходилось на фирмы, контролируемые еврейской буржуазией. [236]

Среди торговых фирм, принадлежавших еврейскому капиталу, ведущее положение занимала
компания "Герман Титц унд К", в которой в 1933 г. работало в обшей сложности 17450 человек
[91] и она являлась самым крупным торговым концерном в стране.[237]

К  1933  г.  в  Германии  имелось  в  совокупности  около  60  тыс.  различных  торговых
предприятий, находившихся в собственности еврейской буржуазии. [238]

В  послевоенный  период  еврейский  капитал  практически  контролировал  также
информационный рынок  в  Германии,   расцвет  которого  приходился на 20-ые г.  два  концерна
"Уллштайн"    и "Моссе",  принадлежавшие еврейской буржуазии,  владели почти половиной всех
средств массовой информации в стране.      Так, "Уллштайн" контролировал такие известные в
этот период   немецкие газеты, как "Фоссише Цайтунг" и "Моргенпост".  "Моссе" принадлежали
не менее  влиятельные  в  Германии издания "Берлинер  Тагенблатт",   "Боерзенкуриер"  и  "8-Ур
Абендблатт". [239]

Следует также отметить,  что согласно данным немецкой статистики в 1933 г.  около 147
тыс.  германских евреев занималось предпринимательской деятельностью в той или иной степени.
Они составляли приблизительно 30% от общего числа евреев проживавших в Германии и около
50% от тех евреев,  которые занимались какой-либо трудовой деятельностью. [240]

Доля  евреев  занятых  в  промышленном  производстве,  по  отношению  к  общему  числу
занятых в производственной  сфере в  Германии,  в данный период  была крайне незначительна.
[241] Однако в сфере обслуживания занятость евреев была достаточно велика. Среди этой части
германских  евреев  наиболее  распространенными  были  профессии  портного,  меховщика,
модистки, обувщика и др.

Значительна  была  также  прослойка  евреев  среди  германской  интеллигенции  и
представителей, так называемых свободных профессий. [242]  

Кроме  того,  число  лиц  еврейской  национальности,  обучавшихся  в  высших  учебных
заведениях Германии, было выше той пропорции, которую составляли евреи в обшей численности
населения страны.

Например,  согласно  данным  приведенным  Руппином,  в  летний  семестр  1928  г.  во  всех
высших учебных заведениях Германии общее количество студентов из числа германских граждан
составило  104427 человек.  Число  студентов  евреев  при  этом  было  3122  человека  или  3% от
общего числа учащихся. [243]

Однако  следует  также  отметить,  что  по  отдельным  специальностям  доля  студентов
еврейской национальности, обучавшихся в германских университетах, была еще выше. Так, число
евреев  изучавших  право  составило  1122  человека  или  5%  от  всего  количества  студентов,
специализировавшихся на изучении этого предмета,  экономику - 131 или 4,1%, медицину - 665
или 6,3%, историю искусства и археологию - 54 или 9,8%, историю - 55 или 3,2%, химию - 100 или
4,1%.

При этом в стране имелся также целый ряд учебных заведении различной направленности, в
которых обучались исключительно евреи. В Германии в этот период существовали как еврейские
частные народные школы, так и общественные народные школы, а в Берлине, Гамбурге, Бреслау и
некоторых других крупных городах имелись и еврейские высшие школы. В стране действовали
также специальные религиозные школы, в которых готовили раввинов  и религиозных учителей.
[244]

Однако количество  учащихся  в  этих  еврейских  учебных  заведениях  было  сравнительно
небольшим и большинство еврейских  семей  предпочитало направлять своих детей  в немецкие
школы. [245]

В Германии в  20-ые -  начало 30-ых гг.   выходило также большое  число периодических
изданий самой разной тематики, рассчитанных только на еврейскую аудиторию. [246]

Имелся  и  ряд  еврейских  издательств.  Самыми  крупными  из  них  являлись  "Эшкол"  и
"Юдишен Ферлаг", которые находились в Берлине. [247]

Все приведенные выше факты позволяют сделать вывод о том, что уровень жизни евреев в
Германии  в  веймарский  период  был  достаточно  высок  и  несомненно  превышал  средний
жизненный уровень немцев. [248]

Такое сравнительно благополучное положение евреев в Германии и отсутствие каких-либо
религиозных  и  политических  ограничений  для  еврейского  меньшинства  в  стране  привело  к
усилению начавшегося еще в конце XIX В. процесса ассимиляции германских евреев. Например, в

242



период с 1910 по 1929 гг. число браков между евреями и немцами выросло с 8% до 23%. [249] И к
1930  г.  подавляющее  большинство  евреев   проживавших  в  Германии своим  родным  языком
называло немецкий. [250]

Данное обстоятельство являлось  также одной  из причин того,  что к 1933 г.  численность
еврейской общины в Германии в сравнении с 1925 г. упала до 503 тыс.человек.  Это составило
0,76% от  общего количества  населения Германии, возросшего к  1933 г.  до  66029000 человек.
[251]

Давая  характеристику  социально-экономического  положения  евреев  в  Веймарской
республике, необходимо также отметить высокую степень организованности в стране еврейской
общины,  внутри  которой  существовал  в  данный  период  целый  ряд  структур,  охватывавших
практически все еврейское население.

Самой низшей формой организации являлось  объединение евреев  в общину в местах их
компактного проживания. Такая община являлась фактически формой самоуправления евреев на
местах и поэтому ее руководство кроме проблем, связанных с религией, занималось также всеми
политическими и экономическими вопросами,  касавшимися общины в целом.     Деятельность
общины осуществлялась  за  счет  специального налога,  который выплачивали ее  члены,  или на
добровольные пожертвования. [252]

Подобные еврейские общины существовали практически во всех крупных городах Германии
- Берлине, Дрездене, Кенигсберге и др.

В  свою  очередь  эти  общины  организационно  объединялись  в  рамках  тех  германских
административных единиц (земель),  на территориях которых они находились и создавали свой
координирующий орган.  [253]  Среди  таких объединений можно назвать, например,  "Прусский
земельный  союз  еврейских  общин",  являвшийся  самой  крупной  из  подобных  еврейских
организаций в стране, "Союз баварских израэлитских общин", "Высший совет израэлитов Бадена"
и др.[254]

В Германии имелся также целый ряд политических еврейских организаций "надобщинного
уровня", которые действовали и объединяли в своих рядах евреев в масштабах всей страны.

Самую  большую  группу  при  этом  составляли  еврейские  организации  либерально-
демократического направления.

Наиболее  крупной  и  влиятельной  среди  таких  организаций  являлся  "Центральный  союз
немецких граждан иудейской веры" ("ЦФ"),  который был основан в 1893 г. В 1925 г. в составе
"ЦФ" насчитывалось  70134 человек,  то  есть  приблизительно каждый третий  взрослый еврей  в
Германии  входил  в  состав  данного  союза.  [255]   На  посту  директора  "ЦФ"  в  этот  период
находился Л. Холлендер. Заместителем председателя являлся банкир Е.Валлах.

В  состав  совета  этой  организации  входили  редактор  "Фоссишен  Цайтунг"  Г.Бернхард,
банкиры М.М. Варбург и Я.Гольдшмидт    и др. [256]

Главной  своей  задачей  данный  союз  определил  борьбу  с  антисемитизмом  и  правовую
защиту евреев от незаконных действий военных и гражданских властей в стране, а также ведение
просветительной работы. [257]

В 1896 г. союз официально дистанцировался от зарождавшегося тогда сионизма. Поскольку,
как  было  указано в  программе  этой  организации,  идеологи  "ЦФ"  считали  германских  евреев
немцами и определяли их как "немецкие граждане иудейской веры". [258]

Аналогичное отношение к сионизму союз формально сохранил и в 20-ые г.  Например,  в
резолюции "ЦФ" от 10 апреля 1921 г. было указано, в частности,  следующее:  "Если работа по
переселению евреев в Палестину включает в себя только задачу в оказании помощи и содействия
этому предприятию, тогда с точки зрения "Центрального союза" ничего не может быть сказано
против поддержки этой деятельности. Однако расселение евреев в Палестине является, в первую
очередь,  препятствием  для поведения  еврейской  национальной  политики  (в  самой  Германии -
АВТ.) и поэтому поддержка и содействие этому должны быть отвергнуты." [259]

В числе других еврейских организаций подобной идеологической направленности следует
также назвать "Картель-конвент студентов иудейской веры" ("КЦ"), который был основан еще в
1886  г.  студентами  еврейской  национальности,  "Имперский  союз  еврейских  фронтовиков"
("РЙФ"), созданный в 1919 г. евреями ветеранами первой мировой войны и др. [260]

Другую влиятельную политическую силу среди германских евреев составляли сионистские
организации.  Ведущим  объединением  сионистов  в  Германии являлся  основанный в  1697  г.  в
Берлине "Сионистский союз Германии" ("ЦФД").[261] Его председателем в начале З0-ых г.  был
К.Блюменфельд. [262]
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Одной из ключевых фигур в сионистском движении в Германии являлся раввин Л.Бек.  К
началу 30-ых г. он был президентом действовавшего в стране филиала международной еврейской
масонской ложи "Б’най Б’рит", а также возглавлял германское отделение основанного в 1920 г.
сионистского  фонда  "Керен  Хайессод",   занимавшегося  финансированием  колонизационной
программы ВСО в  Палестине.[263]  Одновременно Бек  также стал    президентом  германского
союза раввинов и заместителем председателя "ЦФ". [264]

Главным  печатным  органом  германских  сионистов  была  газета  "Юдише  Рундшау",
редактором которой в 1933 г.  был Р. Вельтш. [265]

Особенно  широко  в  20-ые  г.   сионистские  идеи  получили  свое  распространение  среди
еврейской молодежи и студентов,  а также выходцев из стран Восточной Европы. [266]

Однако число членов сионистских организаций в Германии было относительно небольшим.
Например,   в 1925 г.   только 8739 человек  (менее  2% от  всего  еврейского населения  страны)
являлись членами сионистских организаций и имели право голосовать на сионистских съездах.
[267]  В 1933 г.   "Юдише Рундшау"    имела только около 7 тыс. подписчиков. [268]

Поэтому можно констатировать,  что сионистская идея об иммиграции в малопригодную,  с
точки зрения европейца,    для нормального проживания Палестину и работы там во имя создания
здесь  еврейского  государства  не  была  популярна  среди  германских  евреев.  Например,  на
региональных выборах в    совет еврейской общины в Пруссии, которые состоялись в    феврале
1925  г.,  только  26  из  124  избранных  делегатов  являлись  сионистами.  [269]  А   в  докладе
руководства  фонда  "Керен  Хайессод",  представленном  на 24-ой  сессии  "ЦФД" в  июле 1932г.,
указывалось,   что  "в  Германии мы  вынуждены  считаться  не  только  с  безразличием  широких
еврейских масс, но и с их враждебностью". [270]

Однако, несмотря на это политические возможности сионистских кругов в Германии были
достаточно  велики  и  германские  сионисты  в  данный  период  играли  важную  роль  в
международном сионистском движении. [271] Так, по данным опубликованным в работе Руппина,
в  сионистский  фонд  "Керен  Хайессод"  с  1  апреля  1921  г.  по  сентябрь  1930  г.  поступило
пожертвований в обшей сложности  на сумму 4252575 английских фунтов.  При этом по сумме
взносов  в  данный фонд  Германия,  на  долю  которой  приходилось  213442  фунтов,   стояла  на
третьем месте после США (2251630 фунтов)  и ЮАР (332941 фунтов). [272]

И  наконец,   третью  группу еврейских  политических  организаций  составляли  различные
объединения,   созданные  евреями-ортодоксами.  Ими  являлись  главным  образом  евреи,
переселившиеся в Германию в послевоенный период из стран Восточной Европы.  Ортодоксы
выступали  за  сохранение  традиционного  уклада  жизни  евреев,   основанного  на  иудейской
религии,  и сохранения обособленности от остального населения страны. Самым влиятельным из
созданных  ими  объединений  являлся  "Имперский  союз  восточно-еврейских  организаций".
Главным печатным    органом этих еврейских кругов являлась газета "Израэлит. [273]

Несмотря на существование многочисленных еврейских объединений, в Германии в данный
исторический период отсутствовал какой-нибудь орган, который координировал бы деятельность
этих организаций в масштабах всей страны.

Стремясь  усилюсь  свое  влияние на еврейскую  общину в  Германии,  сионисты  в 1930 г.
выступили  с  инициативой  относительно  скорейшего  создания  демократического  "Имперского
союза  еврейских общин Германии",  который представлял бы интересы  всех  групп  германских
евреев.  [274]  Однако  создать  подобное  объединение  сионистским  кругам  из-за  политических
разногласий между различными еврейскими организациями в этот  период не удалось.  Данные
факты позволяют также констатировать, что еврейские банкиры и промышленники в Германии,
как  в  кайзеровский,  так и  в  веймарский  периоды,  располагали  достаточными возможностями,
чтобы  успешно  конкурировать  с  немецкой  буржуазией  в  борьбе  за  контроль  над  германской
экономикой,  а  также  влияние  на  формирование внутренней  и  внешней  политики  страны.  Эта
борьба между немецким и еврейским капиталом проявила себя в Германии уже в 70-ые - 90-ые гг.
XIX  в.,  то  есть  в  период,  когда  в  стране  происходило  бурное  развитие  капиталистических
отношений и резко усилилась конкуренция между различными социальными и экономическими
группировками в германском обществе в различных сферах - экономике,  политике,  идеологии,
культуре и т.д."

Одним из проявлений подобной ситуации с общественной жизни в Германии в политике
было, в частности, возникновение в стране в 70-ые г. XIX в. такого политического явления как
"антисемитизм",  который стал проявлением негативной реакции определенных социальных групп
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германского общества на усиление экономических и социально-политических позиций евреев  в
Германской империи. [275]

Однако  идеологическая  сущность  антисемитизма  конца  XIX  в.  коренным  образом
отличалась от подобных идейных обоснований гонений на евреев в средние века. "...Традиционно
мотивировавшаяся религиозными причинами ненависть к евреям, - отмечал немецкий публицист
И.К. Фест, - становится во второй половине XIX века антисемитизмом, обосновывающимся уже
причинами биологическими или социальными." [276]

Основополагающие  принципы  подобных  антисемитских  теорий  в  Германии  были
разработаны  в  конце  XIX  в.  композитором  Р.Вагнером,  журналистом  В.Марром,  философом
Е.Дюрингом,  Т.Фритшом,  Х.С.Чемберленом.  [277]  Выдвинутая  данными  авторами  идеология
базировалась на тезисе о том, что евреи являются особой "расой", которая мешает нормальному
развитию других народов и стремится к господству над ними. [278]

В 20-ые г.  XX в. одной  из носительниц подобной  идеологии  в Германии стала НСДАП.
"Антисемитизм,  -  подчеркивал  в  одной  из  своих  работ,  вышедшей  в  1932  г.,  официальный
комментатор программы нацистской партии Г.Федер, - является, до некоторой степени, несущим
фундаментом нашей идеологии." [279]

При  этом  Гитлер  и  другие  теоретики  национал-социализма  продолжали  рассматривать
евреев как "паразитическую расу", которая рвется к мировому господству и власти над другими
народами. Так, Гитлер, выступая в мае 1923г. в цирке "Кроне",  заявил, в частности, следующее:
"Еврей - это, пожалуй, раса, но не человек. Он просто не может быть человеком в смысле образа и
подобия Бога Вечного.  Еврей - это образ и подобие сатаны". [280] "Евреи, - указывал Гитлер в
своей книге "Моя борьба", - живут, как паразиты на теле других наций и государств." [281]

Аналогичной точки зрения по поводу евреев,  как отмечали английские историки Н.Кон и
Ф.Р. Никосиа, придерживался другой известный идеолог нацизма А.Розенберг, который изложил
свои взгляды по данному вопросу в таких работах как "Чума в России", "Протоколы сиониских
мудрецов и еврейская мировая политика", [282] а также "Миф XX века". [283]

При этом данные руководители НСДАП утверждали, что главным противником еврейства в
его стремлении к мировому господству и его прямой противоположностью по своим душевным
качествам является  "арийская раса",  к  наиболее  "расово-чистым" представителям  которой  они
относили  немецкий  народ.  "Все  что  мы  имеем  теперь  в  смысле  человеческой  культуры,  -
подчеркивал Гитлер в своей книге, - в смысле результатов искусства, науки и техники - все это
является почти исключительно продуктом творчества арийцев." [284]

Основные  методы  борьбы  с  "еврейской  опасностью",  которые  предлагали  использовать
лидеры НСДАП, были изложены в программе этой партии, принятой в феврале 1920г.

В 4-ом пункте данного документа  указывалось,  что гражданином Германии должен быть
только тот, "кто принадлежит к германской расе, ... только тот принадлежит к германской расе, в
чьих жилах течет  германская кровь,  независимо от  вероисповедания.  Поэтому еврей  не может
принадлежать к германской расе." [285]

Поэтому,  как  утверждалось  в  5-ом  и  6-ом  пунктах  программы,  все  те,  кто  не являлись
германскими гражданами, но проживают в Германии, подлежат законам об иностранцах и они не
должны иметь право участвовать в управлении и законодательстве государства..."

Согласно  пунктам  7-му  и  8-му,  признавалось  также  целесообразным  в  случае
необходимости  "выслать  из  империи  представителей  других  наций  (лиц,  не  являющихся
гражданами государства)" и "воспрепятствовать всякой дальнейшей иммиграции лиц ненемецкого
происхождения."

Кроме  того,  в  программе  НСДАП  был  предложен  также  ряд  мер,  направленных  на
вытеснение  еврейского  капитала  из  экономики  Германии.  Так,  в  11-ом  и  16-ом  пунктах
указывалось  на  необходимость  "уничтожения  процентного  рабства"  в  стране,  под  которым
подразумевался банковский капитал, и "немедленной муниципализации больших универсальных
магазинов и отдачи их в аренду по дешевой цене мелким торговцам..."   В пункте 23-ом также
предлагалось, чтобы "всякое финансовое участие в немецких газетах или влияние на них должно
быть по закону запрещено лицам ненемецкого происхождения..."

Таким  образом,  предложенная  НСДАП  концепция  политики  в  отношении  евреев,
предусматривала полную ликвидацию позиций  еврейского  капитала в  Германии и,  в качестве
одного из  основных методов  для  достижения  этой  цели,  депортации еврейского  населения  из
страны.

245



Никосиа,  который  проанализировал  в  своей  работе  взгляды  Гитлера  и  Розенберга  на
"еврейскую проблему" в Германии, пришел к выводу о том,  что в 20-ые г. оба лидера НСДАП
считали  целесообразным  использовать  для  изгнания  евреев  из  страны  также  и  сионистский
фактор. [286]

С учетом данного обстоятельства вполне объяснимыми являются многочисленные факты,
свидетельствующие  о  том,  что  в  20-ые  г.  еврейская  буржуазия  в  Германии,  несмотря  на
антисемитскую направленность идеологии НСДАП, оказывала этой партии финансовую помощь.
[287]

Однако при  этом  Гитлер  в  данный период  официально выступил против  образования в
Палестине еврейского государства. "Еврейское государство в Палестине, - подчеркивал он в своей
книге, - нужно евреям вовсе не для того, чтобы там действительно жить, а только для того, чтобы
создать  себе  там  известную  самостоятельную  базу,  не  подчиненную  какому  бы  то  ни  было
контролю других государств, с тем, чтобы оттуда можно было еще более невозбранно продолжать
политику мирового мошенничества. Палестина должна стать убежищем для особо важной группы
негодяев и университетом для подрастающих мошенников".

Как следует из содержания одной из бесед Гитлера с О. Вагенером, который входил в число
доверенных  лиц  руководителя  НСДАП  в  конце  20-ых  -  начале 30-ых гг.,  аналогичной  точки
зрения  по  поводу  создания  в  Палестине  еврейского  государства  Гитлер  продолжал
придерживаться и в этот период. [288]

Обострение  конкурентной  борьбы  между  различными  группировками  буржуазии  в
Германии  в  период  кризиса,  начавшегося  в  1929  г.,  включая  борьбу  между  определенными
кругами немецких капиталистов и представителями еврейского капитала в стране, явилось одной
из причин содействия со стороны немецкой буржуазии передачи всей полноты власти в Германии
в январе 1933 г.  НСДАП.  [289] Это означало,  кроме всего прочего,  что данная антисемитская
идеология  и  программа  этой  партии  были  автоматически  возведены  в  ранг  государственной
политики Германии и,  следовательно,  они стали в данных условиях соответствовать интересам
крупного немецкого капитала. [290]

Гауптштурмфюрер СС Д.Вислицени, являвшийся сотрудником "отдела по делам евреев" в
аппарате СД, в своих показаниях на Нюрнбергском процессе выделил следующие особенности
политики проводимой руководством "третьего рейха" во главе с Гитлером в отношении евреев в
период с 1933 по 1945 гг.:  "До 1940 года общая директива была - решить еврейский вопрос в
Германии и  занятых  ею  областях  с  помощью иммиграции.  Вторая  фаза  началась  с  того,  что
приступили  к  концентрации  всех  евреев  в  Польше  и  других  занятых  Германией  восточных
областях, и причем в форме гетто.  Этот период продолжался приблизительно до начала 1942 г.
Третьим  периодом  было  так  называемое  окончательное  решение  еврейского  вопроса,  то  есть
планомерное уничтожение евреев.  Этот период длился до октября 1944 года, пока Гиммлер не
отдал приказ прекратить это уничтожение." [291]

При этом, как отмечал Вислицени в своих показаниях, датированных 18 ноября 1946 г., до
1936 г. приоритет в осуществлении данной политики находился "исключительно в руках партии и
ее пропагандистского аппарата." [292]

Исходя из целей своей "еврейской политики" в 1933 -1940 гг., нацистские власти, стремясь
заставить еврейское население покинуть Германию,  в  феврале - марте 1933г.  провели  первые
акции  против  германских  евреев.  Во  многих  городах  и  населенных  пунктах  страны  нацисты
организовали еврейские  погромы  и нападения на  магазины,   владельцами которых 15% были
евреи.[293]

Одновременно ими были приняты также меры для того,  чтобы затруднить деятельность в
Германии либеральных еврейских организаций, в первую очередь "ЦФ". Так, 1 марта штурмовые
от¬ряды СА подвергли обыску офис "ЦФ" в Берлине и затем закрыли его.  Поводом для этого
послужили,  как  официально  сообщила  нацистская  пресса,  якобы  найденные  там
коммунистические  пропагандистские  материалы.   Однако  2  марта  совет  "ЦФ"  категорически
опроверг данное утверждение. [294]  Затем    5 марта нацистские власти запретили деятельность
"ЦФ" в Тюрингии.

1 апреля нацистское руководство организовало по всей Германии однодневный бойкот так
называемой "еврейской торговли". [295]

Кроме  проведения  подобных  террористических  акций  против  еврейского  населения,
германское правительство во главе    с Гитлером с 7 апреля по 31 декабря 1933 г.  издало 36
различных законов и распоряжений, которые создали правовую основу   для вытеснения евреев из
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экономической  и культурной  жизни  Германии.  Согласно этим указам евреям  было запрещено
находиться на государственной службе,   заниматься юридической и медицинской практикой,  а
также сельским хозяйством и иметь землю, преподавать в высших учебных заведениях,  работать
в    немецких газетах и участвовать в культурной жизни страны.

Стремясь  также  затруднить  германским  евреям  вывоз  своих  капиталов  за  границу,
руководство Германии значительно ужесточило правила этой процедуры.

Еше в период кризиса 1929 г. правительство Брюнинга, чтобы уменьшить утечку капиталов
из  Германии,  в  1931  г.  ввело  специальный  налог  в  размере  25%  от  вывозимой  суммы,
превышавшей 200 тыс. марок. Нацистские власти уменьшили величину необлагаемой при вывозе
налогом суммы до 50 тыс. марок.  Но при этом, не желая допустить падение курса германской
валюты, правительство также запретило вывозить в немецких марках остававшихся после уплаты
налога 75% капитала. Этит остаток должен был депонироваться на специальном счете в банке и
обмениваться  на  иностранную  валюту.  Однако из-за  недостатка  валюты  в  стране  германские
власти в 1933 г. разрешали осуществлять такого рода обмен  только для 50% данной суммы, в
апреле 1934 г. уже для 35%, а в августе этого года лишь для 5%. [296]

Таким  образом,  введенные  правительством  Германии  правила  сделали  проведение
подобных финансовых операций, из-за огромных при этом потерь, практически невозможными.

Одновременно германские власти постоянно уменьшали величину той суммы, которую мог
взять с собой иммигрант в немецких марках "на карманные расходы". Так, в июне 1934 г. эта суша
была снижена с 10 тыс. марок до 2  тыс., а осенью 1935г. она уже составила только 10 марок. [297]

Подобная политика правящих кругов "третьего рейха" в отношении еврейского населения
страны привела к началу иммиграции евреев  из Германии, которые таким образом стремились
спастись от  развязанного нацистами террора.  В первой половине 1933 г. из Германии выехало
около 26 тыс. евреев или 6% от обшей численности еврейского населения в стране.[298]

Однако,  как  отмечал  в  своей  работе  немецкий  исследователь  У.Д.Адам,  уже  после
антиеврейского бойкота 1 апреля среди членов национал-социалистического кабинета победило в
конце концов мнение о том, что посредством таких саморазрушений невозможно было обеспечить
систематическое экономическое и финансовое развитие.

Так,  Гитлер,  выступая  б  июля  1933  г.  перед  гауляйтерами,  заявил  об  окончании
"национальной  революции"  в  стране  и  указал  на  необходимость  налаживания  нормальной
экономической жизни. [299]

В другом своем выступлении перед гауляйтерами, состоявшемся 13 июля 1933 г., Гитлер
подчеркнул,  что в области экономики необходимо идти вперед шаг за  шагом "без  разрушения
нашей собственной жизненной основы и существования.» [300]

Поэтому уже 4 июля 1933 г.  Рейхсбанк и крупные негосударственные банки в Германии
получили  разрешение  нацистских  властей  предоставлять  кредиты  фирмам,  принадлежавшим
еврейской буржуазии.[301]

Особенно активно против репрессивных мер в отношении еврейского капитала в Германии
стал выступать после своего назначения на пост министра экономики Шахт. Он сумел добиться от
Гитлера  обещания,  что  "правительство  не  будет  урезать  экономическую  сферу  деятельности
евреев."[302]

В результате этого компании, владельцами которых были евреи,   без всяких ограничений
стали получать заказы со стороны государственных и местных органов власти.[303]

20  августа 1935 г. на правительственном совещании, посвященном рассмотрению вопросов,
связанных с экономической политикой государства в отношении еврейского капитала, в котором
приняли участие Шахт, министр финансов граф фон Крозигк, министр внутренних дел Фрик и др.,
также  не  было  принято  никаких  принципиальных  постановлений  относительно  вытеснения
еврейской  буржуазии  из  германской  экономики.[304]   Тем  не менее,  в  ходе  совещания  было
решено ввести следующие ограничения для деятельности еврейского капитала в стране:

"а) Необходимо заранее позаботиться о том, чтобы не возникали новые еврейские фирмы.
б) Необходимо, насколько это возможно, позаботиться о том, чтобы только немецкие фирмы

получали общественные заказы." [305]
На правительственном совещании, состоявшемся 12 декабря 1935 г., во многом благодаря

позиции  занятой  Шахтом,  было  принято  решение  отказаться  от  вытеснения  евреев  из
экономической жизни страны и в качестве приоритетной задачи в этой области была определена
программа вооружения.
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На проходившем 29 сентября 1936 г. в министерстве внутренних дел Германии совещании,
на  котором  обсуждалась  концепция  "еврейской  политики",  проводимой  германским
правительством,  его  участники  вопреки  директиве  высшего  руководства  "третьего  рейха"
согласились с тем, как указал в своих заметках по поводу этой встречи статс-секретарь данного
министерства В. Птукарт, что общественные заказы, хотя только в крайнем случае,  но "должны
предоставляться еврейским фирмам."[306] 

Чиновники МВД пришли также к взаимному согласию относительно того, что "ограничения
для функционеров  НСДАП и чиновников  на деловые связи  с  евреями и еврейскими фирмами
должны допускаться только как для потребителей, но не для внутренних торговых связей и не для
сферы экспорта и импорта." [307]

В  результате  такой  позиции  германского  руководства  интересы  еврейского  капитала  в
Германии  остались  практически  не  затронутыми  и,  как  отмечали  в  своей  работе  немецкие
историки К.Дробит и Р. Гогуел, "в 1933 году, а также еще в последующие годы экономические
репрессии  (со  стороны  нацистских  властей  -  АВТ.)  ограничивались  периферией,  мелкими
торговцами  и  служащими,  и  только  в  отдельных  целевых  акциях  охватывали  крупные
предприятия (принадлежавшие еврейской буржуазии - АВТ.)." [308].

Одним из исключений в подобной политике руководства Германии в отношении крупной
еврейской  буржуазии  являлась  "ариизация"  немецкой  буржуазией  в  1934  г.,  при  поддержке
правительства, концернов "Мocce" и "Уллштайн".[309]

Для формирования в правящих кругах "третьего рейха" данной точки зрения относительно
деятельности  еврейского  капитала  в  Германии определяющим  стало  то  обстоятельство,  что  в
данный  период  "влияние  еврейских  капиталистов  во  внешней  торговле  и  кредитной  сфере
посредством связи с иностранным капиталом было особенно сильным.[310] Поэтому германское
руководство, нуждавшееся в предвоенные годы в финансовой и другой экономической помогли со
стороны крупной буржуазии CШA и Англии для перестройки германской экономики на военный
лад,  [311]  а  также  рассчитывавшее,  как  было  указано  выше,  на  возможность  заключения
политического союза  Германии с этими государствами, принимая во внимание международные
связи  еврейских  предпринимателей  стремилось  пока  избежать  открытого  столкновения  с
правящими кругами Запада по вопросам собственности евреев в стране.

Кроме  того,  определенные  группировки  немецкой  буржуазии  располагали  достаточно
крупными капиталовложениями в странах Запада и поэтому германское правительство опасалось
также ответных репрессивных мер в отношении немецкой собственности за рубежом.[312]

Вывод о том,   что именно внешнеполитический фактор являлся той основной причиной,
заставившей  правящие  круги  Германии  воздерживаться  в  данный  исторический  период  от
открытого  захвата  принадлежавших  еврейской  буржуазии  банков  и  компаний,  подтверждает
также высказанная Фликом во время доклада Герингу 12 января 1938 г.  точка зрения по поводу
предполагаемой  "ариизации"  концернов,  которыми  владело  семейство  Печеков.  Флик,  в
частности,  особо подчеркнул, что "если дело начнется с принудительного изъятия собственности
на основе закона или специального распоряжения,   то это не пройдет  гладко,   и   мне просто
трудно представить,  какие это может вызвать международные последствия. [313] 

Одним из следствий такого рода экономической политики руководства "третьего рейха" в
отношении  германских  евреев  явилось  достаточно  активное  участие  еврейского  капитала  в
программе перевооружения Германии. Например,  компаньон банкирского дома "Мендельсон унд
К" из Лоеб вошел в состав комитета по делам банков в министерстве экономики и вплоть до 1938
г.  имел  непосредственное  отношение  к  решению  вопросов,  касавшихся  финансового
планирования военной программы Германии.[314]

В финансировании военных заказов германского правительства принимали также участие
такие известные банки,  принадлежавшие еврейской  буржуазии,  как «Г.Блюменфельд  унд К" и
"Берлинер Кредит унд Инвестирунггезелыпафт". [315]

Во  время  совещания  руководства  германского  МВД  29  сентября  1936  г.,  о  котором
упоминалось  выше,  было также констатировано,  что "это не нормально,  что еврейские фирмы
производят оружие и этим зарабатывают на немецком  вооружении.»  [316]  Однако каких-либо
конкретных решений, чтобы изменить данную ситуацию, участниками этой встречи принято не
было.[317]

Поскольку экономические позиции еврейской  буржуазии, несмотря на террор нацистских
властей,  оставались  не  затронутыми,  то  с  1934  г.  иммиграция  евреев  из  Германии  стала
сокращаться. Так, если в апреле - июле 1933 г. в "Центральное бюро союза помощи" в Берлине,
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которое было создано еврейскими организациями для оказания помощи еврейскому населению по
самым разным вопросам, ежедневно обращалось по проблемам выезда от 400 до 500 человек, то
уже в 1934 г. эта цифра упала до 20 человек.[318]

Кроме того,  с осени 1934 г. началось возвращение обратно в Германию ранее выехавших
евреев. Одной из основных причин, заставивших многих евреев вернуться в Германию, являлись
те трудности, с которыми они столкнулись за границей при налаживании там своей жизни.[319]

Германское руководство,  стремясь воспрепятствовать процессу возвращения евреев, 9 мая
1935 г. опубликовало в главном печатном органе НСДАП газете "Фолькишен Беобахтер" по этому
поводу специальное распоряжение. В нем было указано, что все евреи, вернувшиеся в Германию
после 28 января 1935 г. считаются интернированными и будут направлены в концентрационные
лагеря.[320]

В  сентябре  1935  г.  правительство  Германии  ввело  в  действие  так  называемые
"Нюрнбергские  законы",  фактически,  как  отмечал  в  своей  монографии  советский  историк
А.А.Галкин,"лишившие  еврейское  население  всякой  юридической  зашиты.  В  соответствии  с
этими законами евреи лишались германского гражданства. Были запрещены браки между евреями
и  гражданами  германской  и  родственной  ей  крови.  Интимные  отношения  между  евреями  и
"арийцами" объявлялись уголовным преступлением."[321]

Однако  несмотря  на  лишение  евреев  гражданских  прав,  это  не  вызвало  значительного
увеличения еврейской иммиграции из Германии. В опубликованной 26 ноября 1935 г. в "Юдише
Рундшау" статье указывалось, что многие евреи не собираются уезжать "даже если в Германии
будет значительно хуже чем раньше.»[322]

Осенью  1937  г.  правящие  круги  "третьего  рейха"  резко  изменили  свою  политику  в
отношении  крупной  еврейской  буржуазии  в  стране.  После  отставки  шахта  с  поста  министра
экономики  нацистские  власти,  которые  стали  стремиться  в  данный  период  максимально
централизовать  германскую  экономику  для  наиболее  элективного  достижения  целей
определенных  вторым  "четырехлетним  планом",  [323]   с  ноября  1937  г.  начали  проводить
политический  курс,  направленный  на  установление  полного  контроля  со  стороны  немецкой
буржуазии  над  еврейским  капиталом,  оперировавшим  в  Германии,  сопровождавшийся
дальнейшим  ужесточением  антиеврейского  законодательства.  Пиком  данных экономических  и
политических процессов в стране явилось решение германского руководства о начале "массовой
ариизации"  собственности  евреев  в  Германии,  которое  было  принято  неправительственном
совещании под председательством Геринга, состоявшемся 12 ноября 1938 г.[324]

Начало  захвата  немецким  капиталом  собственности  германских  евреев  в  1936  г.  и
уменьшение  возможностей,  вследствие  этого,  для  еврейского  населения  обеспечивать
достаточный уровень жизни, а также усиление репрессивных мер со стороны нацистских властей
явились главными причинами значительного увеличения иммиграции евреев из Германии в I939-
I94I гг.

Таким  образом,  к  началу  З0-ых  г.  еврейская  буржуазия  в  Германии  превратилась  в
достаточно влиятельную финансово-промышленную группировку, которая могла оказать активное
воздействие на процессы, происходившие в экономической и культурной жизни страны. Данное
обстоятельство привело в итоге к тому,  что в условиях начавшегося  в 1929 г.  экономического
кризиса  в  Германии  резко  обострилась  конкурентная  борьба  между  немецкой  и  еврейской
буржуазией. Одним из проявлений подобной ситуации, сложившейся в германской экономике, в
сфере политики являлось, в частности, содействие со стороны немецкой буржуазии передачи всей
полноты власти в стране НСДАП, в основе идеологии которой лежал антисемитизм. В результате
этого главной целью той политики, которую стало проводить нацистское руководство Германии
во главе с Гитлером,  в отношении германских евреев,   было обеспечение возможностей    для
захвата немецким капиталом собственности еврейской буржуазии в стране. При этом в 1933-1940
гг.  в качестве одного из основных методов для решения этой задачи правящие круги "третьего
рейха" использовали депортацию еврейского населения    из Германии.  Однако в 1933-1938 гг.
германское правительство,  исходя,  прежде всего из своих внешнеполитических интересов,  било
вынуждено воздерживаться от "ариизации" крупных банков, а также промышленных и торговых
компаний,   контролируемых  еврейскими  предпринимателями,  которые  в  результате  этого
получили возможность в данный исторический период принять    активное участие в реализации
нацистской программы военно-экономического развития "третьего  рейха".  Поэтому сохранение
еврейским  капиталом  в  Германии,   имевшего  в  свою  очередь  достаточно  прочные  связи  с
ведущими  финансово-промышленными  группировками  Запада,  позиций  в  экономике  страны
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практически до конца 1938 г.  следует  также рассматривать в качестве одного из тех факторов,
который мог оказывать влияние на формирование тактической линии внешней политики "третьего
рейха" в  этот предвоенный период.

Приход  к  власти  в  Германии  национал-социалистической  партии  и  начало  реализации
германскими  властями  ее  антисемитской  программы  создали,  по  опенкам  руководителей
международного  сионистского  движения,  весьма  благоприятную  политическую  ситуацию  для
дальнейшего выполнения сионистских планов по созданию в Палестине еврейского государства.
Например,  один из лидеров  ВСО Д.Бен-Гурион прокомментировал данное событие следующим
образом: "Катастрофа (то есть захват власти в Германии НСДАП - АВТ.) моментально сделала то,
что сионистская пропаганда не могла сделать за долгие годы».[325]

Вельтш  во  время  заседания  совета  "ЦФД"  8  января  1933  г.  заявил  следующее:
"Антилиберальный характер  германского  национализма  сходится  с  антилиберальной  позицией
сионизма  и  мы  встречаемся  с  шансом  найти  не основу  для  взаимопонимания,  но  основу  для
обсуждения."[326]

Подобная  реакция  сионистских  руководителей  на  установление  в  Германии  нацистской
диктатуры объяснялась тем, что сионисты, которые в 20-ые г. испытывали большие трудности с
привлечением в Палестину евреев-поселенцев из стран Европы,[327] увидели в планах нацистов
по изгнанию еврейского населения из Германии возможность организовать массовую иммиграцию
германских евреев  в  Палестину и  использовать  их  для  дальнейшей  сионистской  колонизации
этого района Ближнего Востока. Поэтому вся дальнейшая политика ВСО в Германии в 30-ые г.
была направлена на то,  чтобы получить поддержку со стороны правящих кругов "третьего рейха"
в осуществлении данного проекта.

Весной 1933 г., в ответ на репрессии нацистских властей в отношении германских евреев, в
США,  Англии,  Франции,  Бельгии,  Голландии,  Польше  и  других  государствах  различные
еврейские  организации  начали  активную  пропагандистскую  кампанию  с  целью  организации
бойкота  товаров  из  Германии,  результату которой  стали  негативно отражаться  на германской
внешней торговле.[328]

Данная деятельность евреев в странах Европы и Америки была также поддержана еврейской
обтиной  в  Палестине.  Так,  германский  генеральный консул  в  Иерусалиме  Г.Вольфф  в  своем
докладе в МИД от 17 мая 1933 г. по этому поводу отметил следующее: "Я, собственно говоря, едва
вижу  возможность  сделать  здесь  что-нибудь  действенное  для  заторможения  этого  движения.
...Здешние  евреи  как  будто  чувствуют  обязанность  здесь  в  Палестине,  как  центра  еврейской
жизни, превзойти евреев в  других частях света по радикальному образу мыслей." [329]

В  сообщении  в  МИД  от  29  мая  1933  г.  Вольфф,  в  частности,  указал,  что  имеются
многочисленные  данные  о  том,  "чтобы  представилась  картина  того  экономического  ущерба,
который евреи посредством своих акций бойкота причинили германской экспортной торговле и
германскому  судоходству  и  который  они  также  Е  дальнейшем  могут  причинить  немецкой
экономической жизни, и -  в известной мере Палестина также имеется ввиду - по моему мнению
также будут причинять дальше. Что касается здешнего еврейского населения, так я erne не верю в
ослабление бойкота в течение ближайшего времени, он остановился скорее на таком состоянии,
которое перейдет в хроническое. [330] 

В  этой  ситуации  руководство  сионистских организаций в  Германии поспешило  открыто
заявить о своей лояльности нацистскому режиму. Например, Бек в заявлении, опубликованном в
французской газете «Интрансигеант», подчеркнул следующее: «Возрождение Германии является
идеалом  и ориентиром среди  германских евреев.  Ни  с какой  страной  в Европе евреи  в своей
многовековой истории так глубоко и прочно не срослись, как с Германией. Ни какой европейский
язык не значит для них так много, как немецкий.

...Левые круги во всем мире, чтобы доставить трудности новому германскому руководству
как  политическому  противнику,  держались  еврейства  Германии как щита  и  сделали  попытку
посредством безответственных, ЛЖИЕЫХ заявлений навредить своим политическим соперникам
- находящимся у власти национал-социалистам». [331]

Блюменфельд  в  письме  Прюферу  от  5  апреля  1933  г.,  в  частности,  отметил,  что
возглавляемая  им организация «никогда  не высказывала свое мнение по вопросам германской
внутренней политики...»[332] 

В свою очередь правящие круги «третьего рейха», учитывая данную позицию сионистских
кругов  Германии  в  отношении  антисемитской  политики  нацистов,  предприняли  попытку
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использовать  международные  связи  сионистов  для  прекращения  экономического  бойкота
Германии.

26 марта 1933 г. Геринг, который в этот  период занимал пост  министра внутренних дел
Пруссии,  встретился  с  руководителями  четырех  наиболее  крупных  еврейских  организаций  в
Германии: «ЦФД»,  «ЦФ»,  «РЙФ»,  а  также «Союза  национальных немецких евреев» («ФНЙ»).
[333]  В ходе состоявшихся переговоров Геринг указал на необходимость того, чтобы руководство
этих  объединений  оказало  свое  влияние  на  еврейские  зарубежные  организации  в  целях
прекращения  их  антигерманской  деятельности.[334]   Результатом  данной  встречи  явилось
согласие присутствовавших на переговорах лидеров германских евреев сделать все возможное для
решения этого вопроса.[335] 

В  этот  же  день  [336]   Блюменфельд  направил  в  Лондон  для  ведения  переговоров  с
руководителями еврейских организаций в Англии в целях урегулирования проблем, связанных с
прекращением антигерманского бойкота, в качестве представителей «ЦФД» М. Розенблюта и Р.
Литхайма. [337] Вместе с ними в Англию также въехал Л.Титц, который представлял «ЦФ». [338]

Кроме того,  Блюменфельдом,  для выполнения аналогичной  миссии  в странах Восточной
Европы, в Прагу был послан Лубински. [339]

В ходе своего визита в Лондон представители «ЦФД» и «ЦФ» формально добились нужных
правящим кругам Германии результатов. Уже 31 марта 1933 г. совет еврейской общины Берлина
направил Гитлеру телеграмму, полученную из Лондона, в которой председатель Совета депутатов
и  «Англо-еврейской  ассоциации»  обещал  не  поддерживать  бойкота  немецких  товаров  и
предпринять шаги для того, чтобы убедить в этом покупателей. [340] Однако, несмотря на данное
заявленное, еврейские организации в Англии и других странах не только не прекратили работу в
этом  направлении,  но  даже  значительно  усилили  свою  деятельность  после  проведения
нацистскими властями первоапрельской акции по бойкотированию магазинов, принадлежавших
евреям.[341] 

Тем не менее, германские сионисты, которым в очередной раз удалось продемонстрировать
свою лояльность нацистскому руководству Германии, постарались использовать завязавшиеся в
ходе проведения данной акции в Лондоне и Праге официальные контакты с правительственными
кругами  «третьего  рейха»  для  решения  вопросов,  связанных  с  организацией  иммиграции
германских евреев в Палестину.

Так,  Блюменфельд  в  письме  от  5  апреля  1933  г.  обратился  к  Прюферу  с  просьбой  о
содействии в получении долговременных виз для поездок в Англию для себя и своих ближайших
сотрудников  Г.Ландауера,  который возглавлял представительство Еврейского агентства (ЕА)  в
Германии (так называемое  «Палестинское  ведомство»),  и Розенблюта.  [342]  В этом документе
руководитель «ЦФД» подчеркнул, что эти поездки в Англию являются необходимыми для того,
«чтобы  вести  там  переговоры  об  достающейся  Германии  квоте  новых  сертификатов  для
палестинской  иммиграции.  Только  посредством  личных  переговоров  мы  можем  достать
необходимое количество сертификатов. Так как сегодня в Германии наша молодежь, находящаяся
в сельскохозяйственном и ремесленном обучении, потеряла почти без исключения свои учебные
места, и так как нами еще не установленное, то наверное очень большое число служащих, кроме
того,  не могут  больше находить работу успех наших трудов  имеет  большой смысл.  По моему
мнению, также в германских интересах выпустить пар этим элементам посредством возможности
иммиграции в Палестину. Если мы в будущем больше не сможем иметь возможность .участвовать
в регулярных заседаниях и совещаниях в Лондоне,  германские представители нашего движения
таким  образом  не  только  были  бы  отделены,  мы  потеряли  бы  вследствие  этого  наилучшую
возможность для влияния на наших друзей за границей.» [343]

Данное желание Блюменфельда о получении  «ЦФД» поддержки со стороны германского
МИД для обеспечения возможностей выезда германских евреев в Палестину, которое объективно
соответствовало целям политики, проводимой правительством Германии в отношении еврейского
населения, было положительно воспринято руководством министерства. В направленном из МИД
в прусское МВД письме от 18 апреля 1933 г., в котором была изложена суть просьбы председателя
«ЦФД», также подчеркивалось, что для выдачи виз этим сионистским руководителям «МИД не
имеет возражений...» [344]

Параллельно  с  такого  рода  деятельностью  высокопоставленных  представителей
сионистских  организаций  в  Германии,  аналогичную  по  своим  целям  работу  начали  также
сионистские круги в Палестине.
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Одним из  первых  шагов  в  этом  направлении  был сделан  владельцами действовавшей  в
Палестине  фирмы  "Фа.  Ханотайя  Лтд",  которая  контролировалась  еврейским  капиталом  и
занималась выращиванием апельсинов. В апреле 1933 г. представители данной фирмы обратились
к Вольффу с предложением относительно создания особой процедуры торговых отношений между
Германией  и  Палестиной.  Согласно  этому  проекту,  еврей,  желавший  выехать  из  Германии  в
Палестину,  должен  был  внести  на  специальный  счет  фирмы  «Ханотайя»  в  Германии
определенную сумму в рейхсмарках. Полученные таким образом от германских евреев средства
фирма  могла  использовать  для  расчета  за  приобретенные  в  Германки  товары,  которые  затем
должны были вывозиться в Палестину для последующей  реализации. Руководство «Ханотайя»
было  заинтересовано  прежде  всего  в  закупках  строительных  материалов  всех  видов,  труб,
металлических  конструкций,  сельскохозяйственных  машин,  насосов,  машин  для  внесения
химических препаратов и удобрений. Затем, когда еврей-иммигрант приезжал в Палестину, он мог
получить от фирмы в палестинских фунтах эквивалент той суммы, которую он предоставлял ото в
распоряжение «Ханотайя» в Германии. [345]

Сущность предложенного владельцами «Ханотайя» плана позволяет сделать вывод о том,
что сионистские лидеры в Палестине, выдвигая данный проект, ставили своей целью организовать
специальный канал, позволявший бы еврейской  буржуазии в Германии переводить капиталы из
страны  без  тех  значительных  потерь,  которыми  сопровождалась  подобного  рода  операция
согласно  законодательству  «третьего  рейха».  Однако  предложенная  при  этом  сионистами
процедура перевода средств давала бы им возможность направить капиталы германских евреев
исключительно  в  Палестину,  где они  были бы  использованы ВСО для  дальнейшего  развития
сионистской экономики в данном ближневосточном районе.

Тем не менее этот проект заинтересовал Вольффа. Он проинформировал руководство МИД
о  предложении  владельцев  данной  палестинской  фирмы  и  высказался  за  его  принятие.[346]
Поскольку в этом случае, как, например, он подчеркивал в своем докладе в МИД от 17 мая 1933 г.,
«Германия могла  иметь  интерес  в  облегчении  товарного экспорта...»  в  Палестину в  условиях
непрекращавшегося там движения евреев  по бойкотированию германских товаров.  [347] Кроме
того,  это,  по  мнению  Вольффа,  также  способствовало  бы  ускорению  иммиграции  евреев  из
Германии, так как заключение подобного соглашения позволяло «иммигрирующим в Палестину
евреям,  которые хотят  здесь  заниматься сельским  хозяйством,  сделать  возможным построение
нового существования». [348]

Министр иностранных дел Германии фон Нейкрат полностью согласился с точкой зрения
Вольффа по поводу предложений «Ханотайя» и в письме от 24 апреля 1933 г. данное мнение было
доведено до сведения руководства министерства экономики.[349] 

В свою очередь министр экономики А. Гугенберг, а также директор Рейхсбанка -Пахт также
одобрили эту идею. [350]

Руководство «Ханотайя», получив поддержку со стороны германского МИД, министерства
экономики  и  Рейхсбанка,  в  мае 1933  г.  направило в  Берлин  своего  представителя  С.  Кохена,
который  вступил  в  переговоры  с  сотрудниками  министерства  экономики  относительно
заключения данного соглашения. В обсуждении этой сделки принял также участие представитель
Имперского учреждения по валютной политике Г. Хартенштайн.[351] 

Эти переговоры  закончились  успешно и в письме от  19  мая 1933 г.  Гугенберг  сообщил
владельцам фирмы о своем принципиальном согласии по поводу осуществления данного проекта.
[352]

После  этого  переговоры  между  представителями  «Ханотайя» и  министерства  экономики
вступили в новую стадию и их темой стало являться обсуждение разного рода деталей данного
соглашения и величина суммы сделки.[353] 

В  период  ведения  Кохеном  переговоров  в  Берлине,  Вольфф  продолжал  настаивать  на
принятии руководством Германии предложений «Ханотайя». В своих докладах в МИД от 15 и 24
июня,  а  также  от  3  июля  1933  г.  он  подчеркивал,  что  заключение  этого  договора  позволит
ослабить проводимую еврейскими организациями в Палестине компанию по бойкоту немецких
товаров.[354] 

В  свою очередь  сионистские круги  Германии,  стремившиеся  наладить  сотрудничество с
германским правительством по вопросам организации выезда германских евреев в Палестину, 13
июня 1933 г. опубликовали в «Юдише Рундшау» статью, в которой открыто призвали нацистские
власти поддержать деятельность  сионистских организаций в стране. «Сионизм, - указывалось в
статье,  -  признает  существование  еврейского  вопроса  и  хочет  решить  его  благородным  и
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конструктивным образом. Для этой цели он стремится использовать помощь всех людей; тех, кто
дружен евреям, а также тех, кто враждебен им, так как согласно его (сионизма - АВТ.) концепции
это не является  вопросом  сентиментальности,  но  вопросом  решающим  реальную проблему,  в
разрешении которой заинтересованы все люди». [355]

Затем 21 июня 1933 г.  руководство «ЦФД» обнародовало так называемую «Декларацию
Сионистского союза  Германии»,  в  которой  германские сионисты официально заявили о  своем
признании нацистского правительства Германии. «На земле нового государства, которое проводит
расовый принцип, - подчеркивалось в этом документе,  - мы хотим так построить всю структуру
нашей  общины,  чтобы  и  для  нас также могло  стать  возможным  использование фатерланда  в
области, касающейся нас». [356]

В данном заявлении  «ЦФД» также высказало осуждение  деятельности  тех  сил,  которые
участвовали в организации экономического бойкота Германии. [357]

Начавшееся сближение правящих кругов «третьего рейха» с лидерами ВСО весной - летом
1933 г. явилось также одной из причин того, что председатель «Английского комитета для бойкота
германских товаров» лорд Мельчетт 12 июля 1933 г. направил руководству «ЦФ» телеграмму, в
которой он фактически высказался за прекращение бойкотирования продукции, поставляемой из
Германии[358]. 

Соглашение между «Ханотайя» и германским министерством экономики официально было
заключено 18 июля 1933 г.   Как следует  из письма главы данного ведомства  К.Шмитта,  смен
ившего к тому времени на этом посту ушедшего в отставку Гугенберга, руководству фирмы от 18
июля  1933  г.,[359]  оно  предоставляло  право  тем  германским  евреям,  которые  собирались
иммигрировать  в  Палестину,  переводить  туда  свои  капиталы.  Для  этого,  после  получения
соответствующего  разрешения  со  стороны  Имперского  учреждения  по  валютной  политике,
будущий  иммигрант мог  внести  определенную  сумму  на  спецсчет  «Ханогайя»  в  Рейхсбанке,
который должен быть открыт для этой фирмы «Англо-палестинским банком», принадлежавшим
ЕА,[360]  и «Бэнк ов Темпл Сэсайти Лтд».  Данную операцию разрешалось осуществить только
тем германским евреям, как отмечалось в этом документе,  «которые в настоящее время еще не
иммигрировали...»[361]

Затем эти средства должны были поступать в полное распоряжение «Ханотайя». «Суммами
спецсчета,  -  указывалось  в  письме,  -  Вы  можете  располагать  для  оплаты  будущего  экспорта
германских  товаров  взамен  проекта  фактуры  и  подтверждения  германских  экспортных  фирм.
Экспортные соглашения, которые уже действовали до 20 июля 1933 г., не могут быть оплачены из
этого спецсчета.

... Это соглашение оценивается в совокупности в 3 млн. РМ. ... После расхода 3 млн. РМ
последующие  закупки  германских  товаров  могут  быть  оплачены  только  в  большей  части  из
спецсчета, ... зато в меньший остаток суммы должна входить валюта».[362] 

Руководство фирмы планировало также открыть в резиденции «ЦФД» в Берлине свое бюро,
«которому будет вменяться в обязанность обеспечение здесь последующих внесений средств (на
спецсчет - АВТ.)». [363]

После этого  данная сумма переводилась  «Ханотайя» в Палестину и приехавший туда из
Германии еврей-иммигрант мог получить ее в свое полное распоряжение. [364]

В заключение  своего  письма  Шмитт подчеркнул  следующее:  «Я  надеюсь,  что  при  этих
условиях будет  также-  возможным в  перспективе  выбранным способом  дальше  содействовать
экспорту  германских  товаров  в  Палестину,  и  таким  образом  германским  ведомственным
учреждениям  сделать  реальным  сохранение  прежних  принципов  для  рассмотрения
эмиграционных предложений». [365]

Успешное завершение переговоров Кохена в Берлине подтолкнуло сионистских лидеров в
Палестине к попытке заключить с германским правительством более масштабное соглашение по
вопросу  перевода  капиталов  еврейской  буржуазии  из  Германии  в  Палестину  и  официально
подключить международные сионистские организации к реализации этой сделки.

Одним  из  первых  с  подобной  инициативой  выступил  руководитель  политического
департамента ЕА в Иерусалиме Х. Арлзоров, который, как указывал израильский историк М. Бар-
Зохар,  уже  весной  1933  г.  разработал  план,  «целью которого  было  создать  возможность  для
срочной  массовой  иммиграции  в  Палестину  немецких  евреев  и  перевозки  их.  имущества
(«трансферт»)  с  помощью  особого  финансового  учреждения».[366]   Важное  значение  для
осуществления этой программы имела также поездка Арлзорова в Германию в начале июня 1933
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г.,  где он  провел  переговоры  с руководством  германских сионистских организаций по поводу
решения данных проблем. [367]

В  результате  этого  после  подписания  договора  между  министерством  экономики  и
владельцами «Ханотайя» генеральный секретарь «ЦФД» Ландауер направил в данное учреждение
свой меморандум от 19 июля 1933 г., где он, как было отмечено в письме Шмитта в германский
МИД от 22 июля 1933 г., указал на необходимость создания такого способа перевода капиталов
германских евреев в Палестину, «при котором в качестве ответственного учреждения в Палестине
будет  включена  организация,  представляемая  тамошними  национально-еврейскими
(сионистскими  –  АВТ.)  кругами».  [368]  Формальным,  предлогом  для  такого  предложения
являлось, как указал Ландауер в личной беседе с одним из сотрудников министерства экономики,
сомнение лидеров германских сионистов в том, что Кохен сможет «товары на сумму 3 миллиона
РМ, которые хочет закупить Ханотайя, без убытка сбыть в Палестине. При этих обстоятельствах ...
едва  ли можно нести  ответственность,  чтобы  рекомендовать  еврейским иммигрантам внесение
средств на устроенный для ... Ханотайя счет Англо-палестинского банка и Темпель-банка, потому
что они должны опасаться, что эквивалент (этой суммы - АВТ.) был бы выплачен в Палестине не
скоро и со значительным вычетом». [369]

Поэтому  Шмитт,  как  следует  из  этого  документа,  прежде  чем  отдать  соответствующее
распоряжение Имперскому учреждению по валютной политике о начале реализации соглашения с
«Ханотайя»  рекомендовал  МИД  запросить  у  генерального  консульства  в  Иерусалиме
дополнительную информацию по поводу данной сделки. Руководитель министерства экономики
считал необходимым выяснить мнение германских дипломатов относительно вопросов о том, что
может  ли  этот  договор  гарантировать,  «чтобы  иммигранты получали  соответствующие суммы
тотчас при их прибытии в Палестину,  или в  каком бы еще способе  соглашение с  Ханотайя в
результате  ясного  взаимоотношения  с  ...  национально-еврейскими  (сионистскими  -  АВТ.)
организациями с самого начала может быть поставлено на более широкий базис». [370]

В  свою  очередь  руководство  МИД  24  июля  1933  г.  направило Вольффу телеграмму,  в
которой  попросило  его  высказать  точку  зрения  по  указанным  министерством  экономики
вопросам. [371]

В  ответном  послании  в  МИД от  27  июля  1933  г.  Вольфф  вновь  обратил  внимание  на
целесообразность  заключения  договора  с  «Ханотайя»,  отметив  при  этом,  что  данная  фирма
пользуется поддержкой руководящих органов сионистов в Палестине. [372]

Однако  в  своей  телеграмме  в  МИД  от  7  августа  германский  консул  сообщил,  что
образованной ранее в Палестине для регулирования торговых отношений с Германией комитет,
которой представлял большую группу еврейских компаний, проявил большой интерес к проекту,
разработанному «Ханотайя». Давая оценку этой ситуации Вольфф подчеркнул, что по его мнению
данной трансфертный план будет «перспективном только на таком широким базисе». Поэтому он
считал нужном,  чтобы «Ханотайя» также присоединилась  к  этому  объединению палестинских
фирм.[373] 

Официальное участие ВСО в реализации соглашения между правительством Германии и
владельцами «Ханотайя» в целом отвечало интересам германской стороны. Поскольку поддержка
международных сионистских организаций давала немецкой буржуазии надежную гарантию того,
что существовавшие в данной период в Палестине заградительное барьеры от экспорта товаров из
Германии, созданное различными еврейскими объединениями, будут преодолены. Кроме этого,
данное  обстоятельство  позволяло  правящим  кругам  «третьего  рейха»  значительно  расширить
масштабы сделки с «Ханотайя» и увеличить вывоз германских товаров в Палестину.

Поэтому руководство министерства экономики Германии в итоге согласилось выполнить те
условия,  которые формально были выдвинуты германскими сионистами.  И 7  августа  1933г.  в
Берлине  состоялись  переговоры,  в  которых  приняли  участие  Шмитт,  представители  «ЦФД»,
Кохен и директор «Ханотайя» Нахнес, а также А.Руппин и директор «Англо-палестинского банка»
С.Хоофиен, которое представляли ЕА. [374] В ходе данной встречи, как было указано в письме
Шмитта в МИД от 10 августа 1933 г., обе стороны договорились «образовать в Палестине под
руководством  Хоофиена  трестовое  общество,  которое  возьмет  на  себя  продажу  германских
товаров и выплату (денежных средств - АВТ.) у иммигрантов. Господин Кохен от себя лично и от
представляемой  Ханотайя-группу  согласился  с  этим  регулированием  (прежнего  соглашения
-АВТ.)».  [375]  В  организации  этого  общества  должны  были принять  участие,  как  следует  из
письма Шмитта Хоофиену от  10 августа 1933 г., «Англо-палестинский банк» и «Фа.  Ханотайя
Лтд». [376] 
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Перевод капиталов евреев из Германии в Палестину должен был осуществляться таким же
образом, каким планировала производить подобную операцию «Ханотайя». Будущий иммигрант,
получив  согласие  Имперского  учреждения  по  валютной  политике,  имел  право  внести
определенную сумму на спецсчет  I  данного трестового  общества  в Рейхсбанке,  которая затем
поступала в распоряжение «Англо-палестинского банка» и «Бэнк ов Темпл Сэсайти Лтд». Такое
разрешение давалось, как указывал Шмитт в письме Хоофиену,  только тем германским евреям,
«которые  в  настоящее  время  не  иммигрировали,  таким  лицам  может  быть  дана  санкция  для
внесения (денежных средств – АВТ.) на спецсчет II обоих названных банков в Рейхсбанке.

...  Эквивалент  внесенных  на  спецсчет  II  сумм  иммигранта  должен  будет  переведен  в
Палестину и выплачен ...

До  образования  трестового  общества  оба  банка  совместно  возьмут  на  себя  те  задачи,
которое в перспективе будут восприняты обществом.

Я полагаю, что трестовое общество для связи с иммигрантами и германскими экспортными
фирмами учредит в Германии подходящее представительство.

Активами на  спецсчетах  (I  -  АВТ.)  оба  банка  могут  располагать  для  оплаты  будущего
экспорта германских товаров в Палестину... Экспортные сделки, которые уже были заключены до
20 июля 1933 г., не могут быть оплачены из спецсчетов». [377]

Первоначальную денежную  величину  данного  соглашения  участники  переговоров  также
определили в 3 млн. рейхсмарок, однако в письме к Хоофиену министр экономики подчеркнул,
что он «принципиально готов после расхода этих 3 миллионов РМ дать согласие для следующей
суммы.  ...После  расхода  3  миллионов  РМ  дальнейшие  закупки  германских  товаров  только  в
большей части (необходимых для этого средств - АВТ.) может быть оплачено из спецсчета, ... зато
для меньшего остатка суммы должна будет потребована оплата в валюте». [378] 

В этом документе Шмитт также выразил надежду, «что выбранный способ в перспективе
будет пригодным содействовать германскому экспорту товаров в Палестину и сделать возможным
германским  ведомственным  учреждениям  сохранение  прежних  принципов  для  рассмотрения
иммиграционных предложений». [379]

После  заключения  этого  договора  между  германским  министерством  экономики  и  ЕА
сионисты основали  в  Палестине компанию «Траст  энд Трансфе офис  Хаавара  Лтд»,  в задачу
которой должно было входить непосредственное осуществление перевода капиталов из Германии.
[380]  

22  августа  1933  г.  Хоофиен  направил  в  министерство  экономики  Германии  письмо,  в
котором он подтвердил согласие сионистских кругов в Палестине с подобной  сделкой,  а также
сообщил  Шмитту  о  намерении  сионистов  открыть  в  Берлине  представительство  компании
«Хаавара», названное «Палестинское трестовое учреждение для консультации германских евреев
ГмбХ».  Оно  должно  было  заниматься  предоставлением  консультативных  услуг  германским
евреям,  собиравшимся  выехать  в  Палестину,  по  финансовым  вопросам,  которые  касались
иммиграции и соглашения между министерством экономики и формально «Англо-палестинским
банком». [381]

Кроме  того,  в  обслуживании  трансфертных  операций  из  «третьего  рейха»  в  Палестину
кроме  Рейхсбанка  и  двух  названных  палестинских  банков  приняли  также  участие
принадлежавшие  еврейской  буржуазии  в  Германии  банкирские  дома  «М.М.  Варбург  унд  К»
(Гамбург) и «А.Е.Вассерманн» (Берлин). [382]

Позднее,  для  осуществления  транспортных  перевозок  между  Германией  и  Палестиной
сионисты организовали «Палестинскую пароходную компанию». [383]

О том,  какие цели рассчитывали достигнуть  правящие круги «третьего  рейха»,  заключая
подобное  соглашение  с  ЕА,  можно,  например,  судить  исходя  из  содержания циркуляра  МВД
Германии  от  17  декабря  1937  г.,  который  был  подготовлен  Штукартом.  В  этом  документе,
посвященном  анализу  данного  договора,  получившего  название  «Хаавара»,[384]   Штукарт
отметил следующие его положительные стороны:

«I. Оно (соглашение «Хаавара» - АВТ.) посредством товарного обмена и расчетных связей
сделало возможным побудить к иммиграции большое число евреев из Германии...

...3.  Эта  иммиграция  была  достигнута  без  затрат  валюты,  в  то  время  как  обычная
иммиграция требовала от немецкой стороны почти постоянной жертвы валюты...

4.  В  Германии  посредством  экспортных  заказов  Хаавара-группы  была  предоставлена
дополнительная работа.
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5. Влияние Хаавара-группы в Палестине привело к необычному, но желательному явлению,
что прямо там германские товары не бойкотировались еврейской стороной». [385]

При  этом  «Хаавара»  было  особенно  выгодным  для  германских  пароходных,  а  также
экспортных компаний. [386] Например, в меморандуме «германского отдела» МИД [387]  от 10
марта  1938  г.  было  подчеркнуто,  что  немецкие  экспортные  фирмы  «получают  значительную
прибыль -  хотя не в иностранной  валюте - от  сочетания еврейских трансфертных интересов  с
германскими экспортными интересами».[388] 

Характер  подхода  со  стороны  руководителей  министерства  экономики  и  МИД  к
предложениям  владельцев  «Ханотайя»,  затем  к  инициативам представителей  «ЦФД»  и  ЕА,  а
также особенность оценки германской стороной соглашения «Хаавара» с точки зрения его выгоды
для Германии позволяют сделать вывод о том, что правящие круги «третьего рейха» определяли
интересы  германского  государства  в  Палестине  в  данный  исторический  период  как
исключительно  торгово-экономические.  Это  обстоятельство,  а  также  намерение  руководства
Германии  заставить  еврейское  население  покинуть  страну  дали  возможность  лидерам  ВСО
навязать  нацистскому  правительству  такой  договор,  который  фактически  позволял  «третьему
рейху» обеспечить  сохранность  своих экономических позиций в Палестине,  а  также направить
туда  иммиграцию германских евреев.  Однако сионисты сумели  при этом добиться того,  что в
результате  подписания  германским  руководством  соглашения  «Хаавара» ограждение  торгово-
экономических интересов «третьего рейха» в данном районе Ближнего Востока было поставлено в
зависимость  от  еврейской  иммиграции  из  Германии  в  Палестину,  перевода  сюда  капиталов
еврейской буржуазии, а также сотрудничества с сионистским капиталом. В итоге формирование
подобного внешнеполитического подхода нацистов к Палестине привело к тому,  что правящие
круги «третьего рейха» во главе с Гитлером фактически должны были поддерживать экспансию
ВСО в Палестине.  Однако несмотря на это «Хаавара» было одобрено всеми министерствами и
ведомствами в государственном аппарате Германии. [389]

Немаловажное  значение  для  согласия  нацистского  руководства  на  свободный  трасферт
еврейских капиталов  на основе сделки  с ЕА и,  следовательно,  определения в результате этого
специфики политической позиции «третьего рейха» в отношении палестинской проблемы имело
также стремление правящих кругов Германии в эти предвоенные годы, как было отмечено выше,
обеспечить  интересы  крупной  еврейской  буржуазии  в  стране  и  сохранить  позиции
космополитического еврейского капитала в германской экономике.

Подобная  концепция  палестинской  политики  «третьего  рейха»,  навязанной  германскому
правительству  лидерами  ВСО,  заставила  также  нацистские  власти  оказывать  содействие
деятельности сионистских организаций в самой Германии, которые после заключения соглашения
между  министерством  экономики  и  ЕА активно приступили  к  организации  массового  выезда
германских  евреев  в  Палестину.  Так,  в  1934  г.  германское  руководство  издало  специальную
директиву,  согласно которой  органам  власти  на  местах  предписывалось  поддерживать  работу
сионистских объединений среди еврейского населения. [390]

В докладе начальника баварской политической полиции от 9 июня 1335 г.  было указано,
например,  по  этому  поводу  следующее:  «Сионистские  организации  иногда  собирают
пожертвования от своих членов и сочувствующих с целью содействовать иммиграции, покупки
земли  в  Палестине  и  получения  поддержи  для  заселения  Палестины.  Эти  сборы  не  требуют
правительственного разрешения, так как сохраняются в замкнутых еврейских кругах. Более того,
со стороны государственной  полиции нет  возражения этим организованным сборам, поскольку
они  (сионисты  -  АВТ.)  рассматривают  данные  средства  как  тлеющие  большое  значение  для
содействия практическому разрешению еврейской проблемы (в Германии - АВТ.). [391]

Проводя подобную политику в отношении германских сионистских организаций, правящие
круги «третьего рейха», как отмечалось, например, в номере ведущего печатного органа НСДАП
газеты «Фолькише Беобахтер» от 21 июня 1933 г., рассматривали усилия сионистов в стране как
«деятельность...,  которой  Германия  также  может  быть  довольной.  Надо  надеяться,  что
результатом явится сильный поток еврейских иммигрантов в Палестину».[392] 

Поддержка  со  стороны  нацистского  правительства,  а  также  организация  ЕА канала  для
вывоза капиталов еврейской буржуазии из Германии позволило сионистам в целом значительно
усилить свое влияние на еврейскую общину в стране. Важную роль в этом сыграло объединение
еврейских  организаций  в  Германии,  осуществленного  по  инициативе  М.Варбурга,  Л.Титца,
К.Мельхиора и других представителей еврейских буржуазных кругов, и образования 17 сентября
1933  г.  так  называемого  «Имперское  представительство  германских  евреев»  (с  1936  г.  это

256



объединение  стало называться «Имперское  представительство евреев  в  Германии»).  Основной
задачей  данной  организации  должна  была  стать  координация  действий  общин  и  других
объединений германских евреев в масштабах всей страны, потребность в которой была вызвана
политикой нацистских властей в отношении еврейского населения.[393] 

В  руководстве  «Имперского  представительства» ведущее  положение  заняли  сионистские
круги.  Так,  президентом  этой  организации  стал  Бек.  На  должность  председателя  был  избран
бывший государственный чиновник О. Хирш, который по своим политическим взглядам также
являлся  сторонником  сионизма.  В  состав  президиума  данного  объединения  вошел  также
председатель «ЦФД» З. Мозес, заменивший на этом посту Блюменфельда.[394] 

Основными  направлениями  деятельности  «Имперского  представительства»,  как  было
указано  в  его  программе,  определялись  сказание  помощи  малоимущим  и  пожилым  евреям,
ведение культурной работы, организация образовательного процесса для еврейской молодежи в
стране,  а также руководство иммиграцией  еврейского населения из Германии. [395] В 1935 г.,
после  вступления  в  силу  «Нюрнбергских  законов»,  сионисты  сумели  добиться  включения  в
программу  этой  организации  пункта,  в  котором  было  выражено  признание  основывавшегося
международными  сионистских  организациями  в  Палестине  государства  Израиль.[396]   В
результате  этого  «Имперскому  представительству»  был  официально  придан  статус
просионистской организации.

Немаловажное значение для формирования подобной политической  ситуации в еврейской
общине  в  Германии  имело  также  усиление  националистических,  просионистских  настроений
среди самих германских евреев, которые были вызваны прежде всего развязанными нацистскими
властями репрессиями в отношении еврейского населения.[397]  Поэтому вполне закономерным
является  факт  того,  что  в  опубликованной  4  апреля  1933  г.  в  «Юдише  Рундшау»  статье,
называвшейся  «Неси  его  с  гордостью,  голубой  флаг!»,  первоапрельский  бойкот  еврейских
магазинов в Германии был назван сионистами «выдающимся днем в истории германских евреев, и
даже в истории всего еврейского народа.

... 1 апреля 1933 г. может быть днем еврейского (национального - АВТ.) пробуждения и
еврейского возрождения...» [398]

В директиве для руководства  СД от  21 апреля 1937 г.  по этому вопросу было отмечено
также  следующее:  «Сионистское  движение  (в  Германии  -  АВТ.)  охватило  в  первую  очередь
еврейскую молодежь...» [399]

Важную рель в распространении сионистской идеологии среди германских евреев сыграла
также сионистская пропаганда, которая активно велась в печати. Причем в то время как все газеты
и журналы в Германии находились под контролем министерства пропаганды, сионистской прессе
нацистские  власти  позволили  выходить  без  всякой  цензуры.  Кроме  того,  до  1938г.  еврейские
издательства, как например «Юдише Ферлаг» и «Шопен Ферлаг» в Берлине, вполне официально
печатали работы таких известных идеологов сионизма, как Х.Вейцман, Д.Бен-Гурион, А.Руппин и
др.[400] 

Заключение  соглашения  «Хаавара»  позволило  также  руководству  международного
сионистского  движения  начать  новый  этап  колонизации  Палестины.  «С  начала  30-х  годов,  -
указывали авторы справочника «Государство Израиль», - сионисты стали активно действовать в
направлении установления своего полного контроля над Палестиной.[401] 

Огромное  значение  для  достижения  этой  цели  имел  начавшийся  в  рамках  реализации
данного  договора  перевод  капиталов  еврейской  буржуазии  из  Германии,  осуществляемый
компанией  «Хаавара»,  которые  сионисты вкладывали в  экономику Палестины.  Так,  в докладе
Вольффа в МИД от 2 июня 1934 г. отмечалось, что «Хаавара» и ее дочерняя фирма «Палтреу» «в
настоящее  время  ежемесячно  ...  трансфертируют  около  600000  марок  и  (руководство  -  АВТ.)
Хаавара  недавно  мне  объяснило,  что  посредством  расширения  организационных  структур  и
соответствующей обработки  рынка надеется  в обозримом будущем  дойти  до1 миллиона марок
ежемесячно». [402]

Для управления процессом иммиграции евреев из Германии в Палестину на 18 Сионистском
конгрессе, состоявшемся в августе 1933 г., лидерами ВСО было решено создать в структуре ЕА
так  называемое  «Центральное  бюро  для  поселения  германских  евреев  в  Палестине».
Руководителем  этого  учреждения  был  назначен  Руппин.  Практической  работой  бюро  стали
заведовать Ландауер, а также В.Сенатор. [403]

В  1933  г.  руководство  ЕА организовало  рабочую  группу  под  названием.  «Комитет  для
молодежной  алии»,  которую  возглавила  Г.  Сцольд.  Задачей  комитета  должна  была  являться
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организация вывоза из Германии в Палестину еврейских детей  без  родителей.  Для реализации
данной  программы  сначала  в  Берлине,  а  затем  и  в  других  крупных  городах  Германии  были
открыты его отделения.[404] 

«Центральное  бюро»  и  «Комитет  для  молодежной  алии»  вместе  образовали  в
организационной структуре ЕА так называемый «Германский отдел».[405] 

«После  организации  «Центрального  бюро»,  -  подчеркнула  в  своей  работе  немецкая
исследовательница  Г.Люфт,  -  (ЕА  -  АВТ.)  можно  было  браться  за  дело,  организовывать
масштабную  акцию  для  добывания  в  Европе  и  Америке  денежной  помощи  для  евреев  из
Германии». [406]

Для  сбора  средств  на  финансирование  еврейской  иммиграции  из  Германии  и  оказания
помощи  выехавшим  из  страны  германским  евреям  космополитической  еврейской  буржуазией
была  создана  организация  названная  «Международная  помощь  еврейским  беженцам»
(«ХИЦЕМ»), штаб-квартира которой находилась в Женеве. В качестве представителей «ХИЦЕМ»
стали выступать такие еврейские объединения,  как «Центральные британские фонды» (в 1936г
данная организация была переименована и стала называться «Британский совет по германскому
еврейству») в Англии, а также «Американский еврейский совместный комитет распределения» и
«Еврейская колонизационная ассоциация», действовавшие в США и по характеру своей работы
являвшиеся сионистскими организациями. Кроме того, в странах Западной Европы и США возник
еще  целый  ряд  объединений,  которые  стали  заниматься  делами  еврейских  иммигрантов  из
Германии. Это, например, «Организация для реабилитации через обучение» («ОРТ»), «Германская
еврейская объединенная помощь детям» и др. [407]

В  целях  координации  деятельности  сионистских  и  несионистских  объединений  в  деле
оказания помощи еврейским беженцам из  Германии в США при участии ЕА была образована
организация «Объединенный еврейский призыв». [408]

После  создания  международной  сети  благотворительных  еврейских  организаций  и
официального подключения ЕА к работе данной структуры, лидеры ВСО получили возможность
объединить сионистские и несионистские акции по сбору средств  для устройства беженцев  из
числа германских евреев и могли использовать значительные денежные суммы, полученные для
этих целей от различных объединений евреев  из стран Европы и Америки,  на финансирование
сионистской колонизации Палестины.

Стремление сионистов увеличить приток капиталов в Палестину привело также к тому, что
договор между министерством экономики Германии и ЕА получил на 19 Сионистском конгрессе,
состоявшемся  в сентябре 1935 г.,  официальное одобрение ВСО.  Главную роль  в этом сыграла
делегация  сионистов  США,  которая,  несмотря  на  острую  дискуссию  по  данному  вопросу
участников съезда, сумела провести такое решение. [409]

Руководители ВСО также использовали разгул антисемитизма в Германии в качестве повода
для  начала  длительной  и  широкомасштабной  пропагандистской  компании  в  США и  странах
Западной Европы, в ходе которой  образование в Палестине «еврейского национального очага»
было представлено в качестве единственного способа спасения германских евреев.[410] 

Например, на 18 Сионистском конгрессе, в программу работы которого входило обсуждение
вопроса  о  положении  евреев  в  Германии,  его  участники  весьма  сдержано  оценили  политику
нацистских властей в отношении еврейского населения.[411]  Но при этом в резолюции конгресса
было  подчеркнуто  следующее:  «Катастрофа  в  Германии  доказала,  что  сионизм  и  еврейский
национальный очаг в Палестине является единственным разрешением еврейского вопроса.[412]  В
этом  документе  было  также  выдвинуто  требование  к  правительству  Англии  относительно
предоставления  им  возможности  «для  самой  широкой  иммиграции  германских  евреев...»  в
Палестину.[413] 

Несмотря на подписание германским правительством договора «Хаавара», это не привело к
прекращению бойкота  импортируемых  из  Германии товаров  со  стороны  еврейского  населения
Палестины.  Основной  причиной  сохранения  такой  ситуации  являлось  начавшееся  в  данный
период  среди  палестинских  евреев  движение  в  защиту  местного  производства,  получившее
название «Тоцерет  Хааретц».  Его участники выступали против ввоза в Палестину тех  товаров,
которые  могли  составить  конкуренцию  продукции  местного  производства  и,  тем  самым,
затормозить  развитие  собственной  промышленности.  В  этих  условиях  руководство  компании
«Хаавара» путем разного рода контактов с представителями группировок еврейской буржуазии,
контролировавших  промышленное  производство  в  Палестине,  сумело  найти  выход  из
создавшегося  положения  и  добиться  прекращения  бойкота.  Главную  роль  в  этом  сыграли
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потребности  палестинской  экономики  в  некоторых  видах  сырья,[414]   а  также  в  капиталах,
которые могли быть получены из Германии с помощью «Хаавара».

Вольфф в своем  докладе в МИД от 2 июня 1934 г.  сообщил,  что несмотря на заявления
местной прессы о возможности нового подъема этого движения в Палестине, «в таких городах как
Тель-Авив и Хайфа развешанные плакаты (призывавшие к бойкотированию германских товаров -
АВТ.) вновь исчезли и что тот номер хебронской газеты, в котором было опубликовано решение
палестинских  евреев  о  бойкоте,  изъят  из  местной  книжной  торговли  и  редакцией  больше  не
издавался...»[415] 

Однако  в  начале  1936  г.  некоторые  объединения  еврейской  буржуазии,  стремившиеся
установить  свой  полный  контроль  над  палестинской  экономикой,  предприняли  попытку
организовать бойкот немецких колоний в Палестине. Как следует из доклада в МИД германского
генерального консула в Иерусалиме Деля от  14 марта 1936 г., сменившего на этой  должности
Вольффа,  бойкот  коснулся  главным образом  немецких поселений  «Вильхельма» и «Сарона» и
привел к тому, что у колонистов возникли большие трудности со сбытом молочной продукции.
[416] 

Для  урегулирования  создавшегося  положения  Дель  в  январе  1936  г.  встретился  с
управляющим компании «Хаавара» и попросил его содействия в этом. Но тот заявил, как указал
консул в данном документе,  что «Хаавара» «в  вопросе борьбы с молочным бойкотом  никаких
возможностей не имеет». [417]

Затем в ходе состоявшихся переговоров Деля с одним из руководителей ЕА, которые также
были посвящены решению данного вопроса, представитель этой организации обещал германскому
дипломату, как отмечал Дель, им «выдвинутый вопрос изучить и по возможности оказать влияние
для отмены бойкота. Он упомянул при этом, что Еврейское Агентство не одобрило бойкотные
мероприятия...».[418]  Но при этом сионистский руководитель также подчеркнул, что ЕА «само
непосредственных  возможностей  влияния  не  видело,  но  сможет  оказать  влияние  через
компетентное учреждение «Ваад Леуми». [419]

Вмешательство ЕА и «Ваад Леуми» привело к тому, что в феврале 1936 г. экономическая
блокада  немецких  колоний  прекратилась.  Однако  через  некоторое  время  бойкот  был  вновь
возобновлен и при этом «принял очень острые формы».[420] 

Поэтому  14  марта  1936  г.  Дель  встретился  с  председателем  наблюдательного  совета
«Хаавара» В.Файльхенфельдом,  который одновременно также являлся одним из руководителей
ЕА.  Во  время  беседы  с  ним  германский  консул  вновь  затронул  вопросы,  связанные  с  той
ситуацией, которая сложилась вокруг немецких поселений «Вильхельма» и «Сарона», и обратил
внимание  Файльхенфельда  на  содержание  письма,  полученного  Делем  из  министерства
экономики. В этом документе руководство министерства «категорически подчеркнуло,  что даст
трансфертные  разрешения  только  при  условии,  что  не  будет  иметь  место  дискриминация
немецких колонистов...».[421]  В свою очередь представитель ЕА заявил, что для решения данной
проблемы «он ... будет использовать содействие Ваад Леуни». [422]

Несмотря  на  стремление  определенных  группировок  еврейской  буржуазии  в  Палестине
ограничить импорт товаров из Германии, а также их попытки вытеснить немецких колонистов с
палестинского  рынка  сельскохозяйственной  продукции  правящие  круги  «третьего  рейха»,
учитывавшие  специфику  своих  методов  ограждения  германских  интересов  в  этом  районе
Ближнего  Востока,  не  предприняли  в  данный  период  никаких  действий,  чтобы  изменить
просионистский  политический  курс  страны  в  отношении  Палестины.  Например,  во  время
совещания в МВД Германии 59 сентября 1936 г. Штукарт подчеркнул, что «само собой разумеется
иммиграции  евреев  (из  Германии -  АВТ.)  необходимо  будет  содействовать  без  внимания  на
целевую  страну  (выезда  -  АВТ.),  но  что  немецкие  средства  могут  быть  в  первую  очередь
применены для Палестины.[423] 

Оказывая  поддержку  политики  ВСО  в  Палестине,  правительство  Германии  при  этом  в
1933-1936  гг.  отказалось  от  каких-либо  попыток  укрепить  свои  связи  с  национально-
освободительным  движением  палестинских  арабов,  которые  в  данный  период  вели  упорную
борьбу  против  британского  мандата  над  Палестиной  и  сионистской  экспансии  в  этом
ближневосточном  районе.  Вместе  с  тем  нацистские  власти  не  упускали  возможностей  по
установлению и поддержке неофициальных, ни к чему не обязывавших отношений с деятелями
этого движения. [424]

О тех факторах, которые в итоге определили подобный курс «арабской» политики Германии
в Палестине, можно, например, судить исходя из содержания доклада Вольффа в МИД от 27 июня
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1933 г. В данном документе Вольфф, в частности, изложил следующие дующие соображения по
поводу  нежелательности  официальных  контактов  германских  должностных  лиц  с
представителями арабских националистических кругов Палестины:

"Можно  не  сомневаться,  что  националистические  арабские  тенденции  ...  направятся  в
первую  очередь  против  здешних  евреев  и  таким  образом  против  поощряемого  английским
правительством строительства еврейского национального очага и что их осуществление привело
бы  к  существенному  изменению  внутриполитического  положения  в  Палестине.  Так  как
укрепление международного положения рейха  и уважения к  нему,  а  также его  политического
имиджа,  само  собой  разумеется,  является  первой  задачей  официального  имперского
представителя,  мне,  таким образом,  казалось  бы рискованным, если  я  посредством  содействия
партии  с  чисто  внутриполитически-палестинской  тенденцией  подверг  бы  себя  также  лишь
подозрению  вмешательства  во  внутреннюю  политику  моего  служебного  округа.  Посредством
легко допустимой  здесь  откровенной  бестактности  доверие  мандатного правительства  ко  мне,
которое  за  успешную  работу  является  несомненным,  может  быть  подвергнуто  сильнейшей
опасности,  так  как  содействие  активно-националистическим  арабским  тенденциям  должно
рассматриваться как, конце концов, деятельность, направленная против него и им поставленных
политических задач.

Кроме того, мне нужно пожалуй едва ли подчеркивать, что ввиду экономических интересов
Германии  в  Палестине  мне  также  представляется  особенно  очень  опасным,  (принимая  во
внимание-АВТ.) ... продолжающееся еврейское бойкотное движение, делать шаги, которые будут
считаться  здешними  евреями  как  направленная  против  национального еврейства  в  Палестине
политическая акция в пользу арабов.

...В таком  случае  бестактность  такого  поведения с  моей  стороны была  бы использована
закулисными  вдохновителями  антигерманского  бойкота  как  важнейший,  желанный,  весомый
аргумент для того, чтобы вновь задушить образовывающиеся антибойкотные тенденции." [425]

Таким образом, можно констатировать, что основными причинами, заставившими правящие
круги  Германии  занять  в  принципе  нейтральную  позицию  в  отношении  освободительного
движения палестинских арабов, являлось желание германского руководства избежать конфликта
по данному вопросу с правительством Англии, а также сохранить торгово-экономические позиции
"третьего  рейха"  в  Палестине  путем  достаточно  выгодного  для  немецкой  буржуазии
сотрудничества с сионистским капиталом.

После  начала  в  апреле  1936  г.  кровавых  столкновений  между  арабами  и  еврейскими
поселенцами  в  Палестине,   которые  затем  переросли  в  антианглийское  и  антисионистское
восстание палестинских арабов, правительство Англии сформировало специальную королевскую
комиссию  под  руководством  лорда  Пила.  Задачей  этой  группы  должно  было  стать  изучение
ситуации в Палестине и поиск мер, способных разрешить политический кризис, который сложился
в  данном  районе  Ближнего  Востока.  11  ноября  1936  г.  комиссия  прибыла  в  Палестину  и
приступила к работе. [426]

В этой ситуации руководство Германии, которое,  как уже отмечалось, в 80-ые г. проводило
свою  политику  на  Ближнем  Востоке  с  учетом  интересов  Англии  в  данном  регионе,   не
предприняло никаких действий  для определения  перед  английским правительством специфики
своих интересов в Палестине и заняло выжидательную позицию.[427]

В свою очередь лидеры ВСО предприняли попытку изменить отношение правящих кругов
"третьего  рейха"  к  деятельности  британской  комиссии  в  Палестине,  причем  в  таком  аспекте,
чтобы  это  позволило  совместными  с  германской  стороной  усилиями  добиться  от  английских
властей  принятия такого  решения  по поводу  будущего  устройства  данного  ближневосточного
района, которое соответствовало бы планам международного сионистского движения 

Так,  7  декабря  1936  г.  председатель  "ЦФД"  Мозес  и  один  из  руководителей  ЕА
Вайльхенмельд во время встречи с Делем выступили с предложением о том, чтобы германское
руководство  заставило  комиссию  Пила  принять  во  внимание  интересы  "третьего  рейха"  в
Палестине.  При этом сионистские лидеры определили  потребности  Германии в данном районе
Ближнего Востока только как предоставление английскими властями больших возможностей для
иммиграции германских евреев в Палестину.

Однако  Дель  весьма  скептически  отнесся  к  подобной  инициативе  ЕА  и  заявил,  что
германское правительство не готово предпринять такие шаги. Поскольку, как указал германский
дипломат, интересы Германии и германских евреев в либерализации иммиграционной политики
Англии,  а  также в  дальнейшем  развитии на этой  основе  соглашения "Хаавара",  которое  было
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особенно негативно воспринято английскими деловыми кругами, гложет вызвать нежелательные
споры между руководствами обеих стран.[428]

Анализ  политики  Германии  в  Палестине  в  1933-1936  гг.  свидетельствует  о  том,  что
заключение между германским правительством и руководством ЕА так называемого соглашения
"Хаавара"  сыграло  главную  роль  в  формировании  правящими  кругами  "третьего  рейха"
специфики внешнеполитического подхода страны к данному району Ближнего Востока. Несмотря
на чисто экономический характер этого договора, целью которого формально являлось укрепление
торговых связей между Германией и Палестиной, методы, использованные обеими сторонами для
реализации соглашения,  послужили  в  итоге  в  качестве  своеобразной  основы  для  определения
руководством "третьего рейха" своего политического отношения к палестинской проблеме.  Хотя
нацистские  власти  в  данный  период  официально  придерживались  нейтралитета  в  отношении
конфликта  в  Палестине,  их  согласие  на  перевод  сюда  капиталов  еврейской  буржуазии  из
Германии  в  форме  экспорта  германских  товаров,  которые  затем  использовались  ВСО  для
продолжения колонизации этого ближневосточного района, и содействие иммиграция германских
евреев  в  Палестину показывает  совершенно обратное.  Стремление  правящих кругов  "третьего
рейха"  обеспечить  экономические  позиции  Германии  в  Палестине  путем  сотрудничества  с
определенными группировками еврейской буржуазии и сохранения дружественных отношений с
Англией,  а  также  их  отказ  по  данной  причине  от  всякого  содействия  национально-
освободительному  движению  палестинских  арабов  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что
руководство  Германии  во  главе  с  Гитлером  в  эти  годы  занимало  весьма  благожелательную
позицию в отношении экспансии ВСО в Палестине.

***
Определение  внешнеполитического  подхода  "третьего  рейха"  к  проблеме  Палестины  в

1933-1936 гг. происходило под влиянием нескольких факторов.
Во-первых,  в результате поражения в первой мировой войне Германия полностью лишилась

своих экономических и политических позиций на Ближнем Востоке и поэтому в послевоенный
период  утратила  возможность  оказывать  какое-либо  существенное  влияние  на   те  процессы,
которые  происходили  в  данном  регионе.  По  этой  причине,   согласно  внешнеполитической
доктрине  "третьего  рейха",  германские  интересы  в  ближневосточных  районах,  включая
Палестину, в 30-ые г. ограничивались исключительно торгово-экономической сферой.

Во-вторых,  в  эти  предвоенные  годы  руководство  Германии  во  главе  с  Гитлером
рассчитывало  заключить  военно-политический  союз  с  правящими  кругами  Англии,   который
нацисты  собирались  использовать  для  достижения  стратегической  цели  внешней  политики
"третьего  рейха"  -  установление  господства  Германии  на  европейском  континенте.  Данное
обстоятельство  во  многом  определило  также выбор  тех  методов,  которые могло  использовать
германское  правительство  для  обеспечения  интересов  немецкой  буржуазии  в  Палестине.  в
результате этого правящие крути Германии приняли решение сохранить экономические позиции
страны  в  Палестине  исключительно  на  основе  развития,  сотрудничества  с  представителями
определенных группировок еврейской буржуазии и ВСО. Одним из основных следствий подобных
намерений  нацистского  руководства  являлось  заключение  соглашения  "Хаавара"  между
министерством экономики Германии и ЕА,  предусматривавшее трансферт капиталов еврейской
буржуазии из "третьего рейха" в Палестину в виде товарного экспорта и поощрения иммиграция в
данный район германских евреев.

В-третьих,  немаловажное  значение  для  налаживания  тесных  связей  правительственных
кругов Германии с лидерами ВСО имело также стремление нацистских властей ускорить таким
образом депортацию еврейского населения из страны.

В-четвертых,  согласие  германского  руководства  на  свободный  трансферт  еврейских
капиталов в Палестину было также обусловлено причиной того,  что правящие круги "третьего
рейха" при формировании своей внутренней и внешней политики были вынуждены в 1933-1933
гг.,  под  влиянием  прежде  всего  различных  внешнеполитических  обстоятельств,  учитывать
интересы крупных еврейских банкиров и промышленников в Германии.

В-пятых, представители политической элиты Германии в период 90-ые г. XIX - начало 30-
ых  г.  XX  вв.  сумели  установить  достаточно  прочные  отношения  с  руководителями  ВСО  и
накопили  богатый  исторический  опыт  использования  этих  контактов  для  достижения  своих
внешнеполитических  целей  на  Ближнем  Востоке  и  в  других  районах  мира.  Поэтому
сформировавшийся за эти годы своеобразный политический симбиоз между правящими кругами
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Германия  и  лидерами  ВСО,  как  фактор  традиционно влиявший на  формирование германской
ближневосточной  политики,  в  30-ые  г.  не  мог  не  оказывать  воздействие  на  определение
руководством "третьего рейха" специфики внешнеполитического подхода к Палестине.

Формирование  политики  "третьего  рейха"  в  отношении  Палестины  на  основе  данных
принципов  привело  в  итоге  к  тому,  что  правительство Германии в 1933-1936 гг.,  официально
занимавшее нейтральную позицию в отношении палестинского конфликта, своими действиями в
этот  исторический  период  фактически  оказывало содействие экспансии ВСО в  данном районе
Ближнего Востока, которая была направлена на создание здесь еврейского государства. И, таким
образом,  можно  констатировать,  что  правящие  круги  "третьего  рейха"  в  своем
внешнеполитическом  подходе  к  проблеме  Палестины,  стремясь  оградить  интересы  немецкой
буржуазии в этом районе планеты, сочли выгодным для себя поддержать лидеров ВСО. 

3. ГЕРМАНИЯ И ПАЛЕСТИНСКИЙ КОНФЛИКТ В 1936-1939гг.

Согласно данным ПДЦ Германии, в период с 1933 по I935 гг. из страны иммигрировало в
Палестину  в  общей  сложности  около  33  тыс.  евреев.  При  этом  37,8%  из  числа  выехавших
составили  представители  еврейской  буржуазии,  которые  также  осуществили  перевод  своих
капиталов в Палестину с помощью механизма, созданного на основе соглашения "Хаавара".[429]
В результате этого в 1933-1938 гг. в данный район Ближнего Востока ими было трансфертировано
свыше 40 млн. долларов, [430] что составило приблизительно 75% всех инвестиций за этот период
в палестинскую экономику.[431] 

Приток в Палестину капиталов из Германии позволил ВСО значительно расширить  свой
контроль над промышленностью   и сельским хозяйством данного района. Например, если в 1930
г. сионистами было инвестировано в промышленность 2 млн. палестинских фунтов, то в 1937 г.
эта цифра возросла до 11 млн. Увеличение капиталовложений в палестинскую экономику привело
к тому, что число промышленных предприятий,  принадлежавших еврейским предпринимателям,
увеличилось за данный период почти в три раза. [432]

Кроме того,  сионистскими компаниями в 1933 и 1334 гг. было приобретено соответственно
37 тыс.  и 62,1 тыс. дунамов земли, а в 1335 г. - 72,9 тыс. дунамов.[433]

Немаловажное значение для усиления экономической  экспансии ВСО в Палестине имела
также иммиграция туда из Германии большого числа технических специалистов и представителей
интеллигенции из числа германских евреев.[434] Так, в циркуляре германского МВД от 17 декабря
1937  г.  по  этому  вопросу  было отмечено  следующее:  "Способ  ("Хаавара"  -  АВТ.)  не только
доставлял  (в  Палестину  -  АВТ.)  большинство  денег  (из  Германии!),  но  также  поставлял
интеллектуальную часть иммигрантов и наконец,  доставлял в страну для (ее - АВТ.)  развития,
тоже из Германии,  необходимые машины и промышленные изделия.[435]

Укрепление положения еврейского капитала в Палестине в немалой степени способствовало
также  усилению  политического  влияния  сионистов  в  данном  ближневосточном  районе.   "К
середине 30-ых годов, - .указывали авторы справочника "Государство Израиль", - прочность их
позиций в Палестине уже позволяла им категорически отвергать любые неприемлемые для них
предложения колониальных властей." [436]

Добившись  таких  результатов  руководители  международного  сионистского  движения  с
середины  30-ых  г.  "стали  открыто  готовиться  к  установлению  контроля  над  Палестиной
вооруженным путем [437].

Подобные  намерения  ВСО  поставили  перед  правящими  кругами  Германии  проблему,
касавшуюся формирования своего  внешнеполитического подхода  к возможности образования в
Палестине еврейского государства. [438]

В  этой  ситуации  Гитлер  в  ходе  беседы  с  Розенбергом,  состоявшейся  в  начале  1937  г.,
определил содействие еврейской иммиграции в качестве важнейшей задачи германской политики.
При этом он назвал также Палестину как одну из тех   стран, куда можно направить иммиграцию
германских евреев. [439]

После  данного  решения  Гитлера  Розенберг  опубликовал  затем  в  1937  г.   специальную
программу,   состоявшую  из восьми  пунктов,   в  которой  были изложены  принципы политики
НСДАП в отношении еврейского населения в Германии. В восьмом пункте этой программы было
указано  следующее:   "Сионизм  должен  будет  так  энергично  поддержан,  чтобы  ежегодно
отправлять в Палестину или вообще через границу определенное число германских евреев.” [440]
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Таким  образом,  несмотря  на  усиление  экономических  и  политических  позиций  ВСО  в
Палестине  руководство  "третьего  рейха"  продолжало  придерживаться  прежнего
внешнеполитического подхода к Палестине,  согласно которому интересы Германии в этом районе
Ближнего  Востока  были  ограничены  торгово-экономической  сферой,  а  также  возможностью
депортировать туда с помощью международных сионистских организаций германских евреев.

Вместе с тем с 1936 г. правящие круги Германии во главе с Гитлером для реализации данной
концепции палестинской  политики,  как  можно сделать  вывод  из  показаний  Вислицену от  18
ноября  1946  г.,  стали  использовать  репрессивный  аппарат  третьего  рейха  [441]  ведущим
подразделением которого являлась так называемая "служба безопасности"  (СД) в структуре СС и
НСДАП. [442]

Для этого в ходе реорганизации СС в 19;35-1936 гг. [443] осенью 1936 г. по распоряжению
группенфюрера  СС  Р.  Гейдриха,  назначенного  руководителем  СД,  "тайной  государственной
полиции" (гестапо) и "уголовной полиции"  (крипо),  в аппарате СД в рамках ведомства II, которое
специализировалось на ведении контрразведывательной работы в стране, был создан специальный
"отдел  по  делам  евреев",  получивший  обозначение  II  -  112.  [444]  Основным  направлением
деятельности  данного  подразделения  были  определены  вопросы,   связанные  с  сионизмом  и
еврейской эмиграцией из Германии.

Шефом  отдела  II  -  112  являлся  начальник  ведомства  II  штурмбанфюрер  СС  Ф.  Сикс.
Руководителем  “отдела  по  делам  евреев"  был  назначен  унтерштурмфюрер  СС  Л.  фон
Мильденштайн. [445]

По указу Гитлера от 17 июня 1936 г. СД, гестапо и крипо, которые организационно были
включены  в  структуру  СС  и  подчинялись  непосредственно  рейхсфюреру  СС   Г.Гиммлеру,
формально  вошли  в  состав  ШД  Германии  и  Гиммлер  занял  пост  статс-секретаря  этого
министерства.   Однако министр внутренних дел  Фрик практически  не имел  доступа  к работе
данных подразделений и Гиммлер как и прежде продолжал подчиняться непосредственно самому
Гитлеру. [446]

Поскольку СС объединяла в своих рядах правящую элиту Германии, то у ее руководителей,
также  как  и  у  Гитлера,  существовали  особые,  отличные  от  распространяемых  официальной
германской  пропагандой  взгляды  относительно  взаимоотношений  "третьего  рейха"  с
космополитической еврейской буржуазией и ВСО. Например, известный российский публицист А.
Дугин  отмечал,  "что  для членов  СС (по меньшей  мере  для интеллектуалов)  была совершенно
несвойственна  общая  для  национал-социалистов  юдофобия,   и  такой  националистический
еврейский  (сионистский  -АВТ.)  ...  автор  как  Мартин  Бубер  был  близким  другом  одного  из
руководителей  и  вдохновителей  "Аненербе”   [447]  Фридриха  Хильшера,  причем  его  было  не
исключением, но,  скорее, правилом”. [448]

Одним  из  проявлений  подобных  настроений  в  эсэсовских  кругах  являлось
сформировавшееся в конце 1935 г. в руководстве СД устойчивое мнение о том,  что в качестве
метода    для  ускорения  эмиграции  евреев  из  страны  необходима  прямая  поддержка  властей
деятельности  сионистских  организаций  в  Германия  и  уменьшения,  с  другой  стороны,
возможностей для работы "тех еврейских групп, которые все еще рассчитывали на ограниченную
жизнь и существование в Германии." [449]

В свою очередь Мильденштайн до своего назначения на должность руководители отдела II -
112  в  течении  трех  лет  в  качестве  офицера  абвера  выполнял  разведывательную  миссию  в
Палестине  [450]  и  был,  как  указывал  Вислицену,   "очень  хороший,  объективный знаток  всех
внутриеврейских проблем." [451]   Во время пребывания в Палестине он также наладил контакты с
членами сионистских  организаций,  действовавших  в  этом  районе.  в  1933г.  он  опубликовал  в
немецкой  газете "дер Ангриф" репортаж, в котором сионистская колонизация Палестины была
представлена в положительном свете." [452]

Возглавив "отдел по делам евреев" он направил Гиммлеру и Гейдриху ряд меморандумов,
где указал на необходимость более активного участия СД в ускорении еврейской иммиграции из
Германии. [453] Например, в докладе руководства данного подразделения от 18 декабря 1937 г.
было отмечено, что в конце 1936 г. отделом II - 112 было внесено следующее предложение:

"Предварительной целью национал-социалистической еврейской политики должно быть:
1. Вытеснение еврейского влияния из всех сфер общественной жизни (включая экономику).
2. Содействие еврейской иммиграции.
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Будущая работа СД должна двигаться в этом направлении. СД должна стать действенным
инструментом рейхсфюрера  СС, который от  случая к случаю может представлять имперскому
правительству необходимые проекты законов." [454]

При  этом  Мильденштайн  также  считал,  что  иммиграцию  германских  евреев  следует
направить  главным  образом  в  Палестину.  [455]  Так,  в  записке  озаглавленной  "К  еврейской
проблеме",  подготовленной сотрудниками этого отдела в январе 1937 г.,  было высказано мнение
относительно целесообразности концентрации еврейской иммиграции из Германии в Палестине.
Для  достижения  данной  цели  предлагалось  оказать  давление  на  все  инстанции,  имевшие
отношение к выполнению соглашения "Хаавара", для того, чтобы было обращено более сильное
внимание  на  иммиграцию в  Палестину  по  рабочим  сертификатам,  с  помощью  которых  туда
выезжали в основном малоимущие евреи. [456]

Однако эта идея  руководителя:  "отдела  по делам евреев"  относительно повышения роли
аппарата СД в изгнании германских евреев из страны,  несмотря на ее просионистский характер,
противоречила тому политическому подходу правящих кругов  "третьего  рейха" к деятельности
еврейской  буржуазии в  Германии,  которого они  придерживались в данный период.  Поскольку
реализация  планов  Мильденштайна  должна  была  в  итоге  привести  к  началу  насильственной
депортации  евреев  из  Германия  и  конфискации  их  имущества.  Кроме  того,  прямое  участие
нацистских властей в организации выезда германских евреев в Палестину могло быть воспринято
правительством Англии как вмешательство Германии в британскую сферу интересов на Ближнем
Востоке,  что,  в свою очередь,  привело бы к нежелательному для руководства "третьего  рейха"
обострению отношений между двумя государствами.

Поэтому  инициативы  Мильденштайна  были  проигнорированы  руководством  СС-СД  и
вскоре он был снят со своей должности, а затем его вынудили вообще уйти из СД. Вместо него
начальником подразделения II - 112 был назначен обершарфюрер СС Г.Хаген. [457]

В  1936-1937  гг.  произошло  значительное  сокращение  иммиграции  германских  евреев  в
Палестину.  Данное  обстоятельство  явилось  одной  из  основных  причин  уменьшения  почти  на
половину в I936 г. притока инвестиций в этот район Ближнего Востока из заграницы в сравнении с
1935 г. Кроме того,  потери при трансферте капиталов из Германии в Палестину увеличились с
10% в 1934 г. до 40% в 1937 г. Все это в немалой степени способствовало началу в данный период
кризиса в сионистской экономике Палестины и замедлению ее дальнейшего развития.[458]

В этих условиях руководство ЕА приняло решение активизировать свои связи с правящими
кругами Германии в рамках реализации соглашения "Хаавара". По замыслу сионистских лидеров
одним  из  методов  для  достижения  данной  цели  должно  было  являться  налаживание
сотрудничества ЕА по вопросам иммиграции германских евреев  в Палестину с СД - ключевым
ведомством  в репрессивном аппарате "третьего  рейха".  Для реализации этого  плана в феврале
1937  г.  в  Берлин  прибыл  Е.  Полкес,  который  возглавлял  разведывательную  службу  боевой
организации ЕА   в Палестине "Нагана".

Большую  роль  в  организации  поездки  Полкеса  в  Германию  и  установлении  им  затем
контактов  с  сотрудниками  подразделения-II  -  112  сыграл  резидент  СД в  Палестине  Райхарт,
официально  являвшимся  руководителем  "Германского  бюро  новостей"  в  Иерусалиме  и
длительное  время  поддерживавшим  связь  с  Полкесом.  В  свою  очередь  Райхарт  установил
контакты с начальником сионистской спецслужбы при помощи своего агента в Палестине О. фон
Бутшвинга, который действовал под видом владельца строительной фирмы в Яффа и его основной
задачей являлось налаживание связей с членами “Хагана". [459]

Как  следует  из  доклада  руководителя  "отдела  по  делам  евреев"  от  17  июня  1937  г.,
направленного Сиксу,  Полкес  находился в Берлине с 26  февраля по 2 марта 1937 г.  и провел
переговоры с Хагеном, а также другим сотрудником данного подразделения гауптшарфюрером
СС А.Эйхманом. В ходе этих встреч представитель ЕА заявил, что "он хотел  бы поддерживать
интересы  германской  внешней  политики  на  Ближнем  Востоке.  Он  попытается  открыть
германскому рейху доступ к нефтяным месторождениям внутри британской сферы влияния, и это
все при условии, что Германия посодействует еврейской иммиграции в Палестину, и при условии,
что Германия ослабит финансовые постановления для этих еврейских иммигрантов." [460]

Исходя из характера  предложений сделанных Полкесом,  Хаген  сделал вывод  о  том,  что
руководитель  разведки  "Хагана"  "готов  нам  за  соответствующую  плату  доставлять  ценные
сведения.  Благодаря  его  позиции  гарантировано,  что  мы  получим  важные  сведения  и
представления о планах мирового еврейства." При этом в докладе было подчеркнуто, что особое
значение имеет  информация о поселенческих намерениях сионистов,   "так как провозглашение
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еврейского  государства  или  еврейского  режима  в  Палестине  принесет  Германии  нового
политического противника и может оказать влияние на политику на Ближнем Востоке. [461]

Однако каких-либо конкретных гарантии в ответ на свои инициативы Полкес не получил.
Но обе стороны договорились, что для упрочнения связей Хаген и Эйхман приедут в Палестину   и
вновь встретятся с Полкесом. [462]

Несмотря  на  осознание  угрозы  германским  интересам    на  Ближнем  Бостоне  от
продолжавшейся  сионистской  колонизации  Палестины начальные подразделения  II  -  112,  как
следует  из данного документа, высказался за принятие условий Полкеса   и предложил оказать
"давление  на  "Имперское  представительство  евреев  в  Германии"  с  целью  заставить  евреев,
иммигрирующих из Германии, направляться только в Палестину и ни в какую другую страну.
Такая мера полностью соответствует германским интересам и осуществляется гестапо." [463]

Но руководство СС во главе с Гиммлером в этот период такие отказалось,  в силу указанных
выше  причин,   предпринять  какие-либо  действия,   чтобы,  как  добивался  глава  сионистской
спецслужбы,  силовыми методами ускорить еврейскую иммиграцию из Германии в Палестину.
[464]

При этом следует также отметить, что руководители СД и, в частности, сотрудники "отдела
по делам евреев" продолжали придерживаться мнения о том, что только иммиграция германских
евреев в Палестину способна достаточно быстро осуществить депортацию еврейского населения
из Германии.

Например, Гейдрих в данный период рассматривал проблему выезда евреев из Германии во
многом с сионистской точки зрения. Свою позицию по этому вопросу он определил следующим
образом:  "Как национал-социалист, я - сионист."[465]

Вислицену в записке от 7 апреля 1937 г. указал,  что "удаление евреев из Германии должно
быть решено только в   форме сионистской иммиграции,  имеется необходимость, чтобы (отдел -,
АВТ.)  II    -  112  разрабатывал  все  вопросы  иммиграции  и  трансферта,  которые  являются
пригодными содействовать сионистской иммиграции." [466]

В другой своей  записке от 31 апреля I937 г.,   озаглавленной "Борьба еврейства", Вислицену
по этому поводу подчеркнул следующее:  "Удаление евреев из Германии является ... допустимым
только через сионистскую иммиграцию.

...  Для  вопроса  сионистской  иммиграции  основным  является  решение  палестинского
вопроса,  который представляет собой проблему английской внешней политики.  Обсуждаемое в
настоящее  время  в  мировой  прессе  разделение  Палестины  на  арабский  и  еврейский  кантоны
может  дать,  прежде  всего  возможность  для  усиленной  еврейской  иммиграции.  Палестинский
вопрос в своей совокупности требует,  в силу этого,   особой разработки посредством СД,   так как
от него,  в конце концов,   зависит решение еврейского вопроса в Германии." [467]

Для реализации этой программы ускорения еврейской иммиграции из страны он предлагал
оказать  давление на те еврейские  организации,    "которые  содействуют  пребыванию евреев  в
Германии.  ...Роспуск всей ассимиляторских союзов является безусловной необходимостью.

...Следующим  пунктом  является  обсуждение  все:  трансфертных  вопросов,  которые
способны ускорить иммиграцию евреев." [468]

Свое  мнение  относительно  целесообразности  для  Германии  поддержать  именно
сионистский  вариант  еврейской  иммиграции  Вислицену  аргументировал  тем,   что  те  евреи,
"которые  иммигрируют  в  европейские  государства,   образуют  там  новые  центры  мерзости  и
бойкота (направленные против "третьего рейха" – АВТ.)” [469] 

В  июле 1937  г.  "английское  правительство  опубликовало доклад  королевской  комиссии
Пила,   содержащий  рекомендации  разделить  подмандатную  территорию  (во  избегании
продолжения усугубления кровавых арабо-еврейских инцидентов,  а также   роста национально-
освободительной  борьбы  арабов  против  англичан)  на  еврейское  и  арабское  государства.  Под
английским мандатом предполагалось оставить Иерусалим и "святые места". [470]

Однако Хаген,  как следует из его записки,  называвшейся 'Положение еврейства",  которая
была им составлена в I937 г. "направлена руководству СД.,  оценил данное решение английских
властей  исходя  только  из  одного  аспекта.  В  этом  документе  он,  в  частности,   указал  на
необходимость принять во внимание,  с точки зрения последствия для международной политики,
план по созданию еврейского государства в Палестине. Однако лишь    по той причине,  что из-за
этого "евреи могут стать  (национальным - АВТ.) меньшинством, и ограждения (в результате этого
-АВТ.) большинства стран от еврейской иммиграции." [471]
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Все  приведенные  выше  факты  позволяют  также  сделать  вывод  о  том,  что  высшие
руководители СС в этот период полностью разделяли сформулированную Гитлером концепцию
внешнеполитического подхода "третьего рейха" к Палестине. Причем позиция сотрудников СД в
отношении данного вопроса  носила при  этом,  если  оценивать ее  с  точки  зрения проводимого
правящими  кругами  Германии  политического  курса  на  Ближнем  Востоке,  достаточно
радикальный характер.   Так как предложения СД сводились фактически к тону,  чтобы "третий
рейх"  своими  действиями  открыто  поддержал  создание  "еврейского  национального  очага"  в
Палестине.

Осенью 1937 г. Хаген  и Эйхман под видом корреспондентов ненецкой  газеты "Берлинер
Тагенблатт" выехали в Палестину для продолжения переговоров с Полкесом. Однако английские
власти заподозрили их как агентов германской разведки и вскоре выслали из Палестины. После
этого Хаген и Эйхман направились в Каир, куда затем приехал Полкес. [472]   Здесь сотрудники
СД   и представитель  ЕА 10 и  11  октября  в  кафе 'Граппа" провели  секретные  переговоры  и
достигли  полного  согласия  по  поводу  дальнейшего  сотрудничества  между  "службой
безопасности"    и спецслужбой 'Хагана" в разведывательной области. [473]

Затем Хаген и Эйхман вернулись обратно в Германию.
В свою очередь  один  из руководителей  "Германского отдела" в ЕА Сенатор направил в

германский  МИД  меморандум  датированный 27  ноября  1937  г.,  в  котором  он  изложил  свои
предложения  относительно  дальнейшего  улучшения  работы  трансфертной  системы  между
Германией и Палестиной, образованной соглашением "Хаавара". Для решения данной проблемы
Секатор считал необходимым использовать следующие меры:

Централизованное управление еврейской иммиграцией;
Централизации трансфертной работы и руководства    товарным движением посредством

"Хаавара Лтд";
Соединение " капиталистической" и рабочей" иммиграции евреев;
Больший порядок в трансфертной работе, принимая   во внимание прежде всего обширную

трансфертную программу. [474]
Выдвигая  эти  инициативы,  руководство  ЕА стремилось,    таким  образом,   еще  больше

укрепить  положение  контролируемых  сионистами экономических  структур,   обеспечивающих
торгово-экономические связи Германии с Палестиной,  а также вновь постараться добиться того,
чтобы  нацистские  власти  установили  свой  административный  контроль  над  еврейской
иммиграцией из "третьего рейха" в данный район Ближнего Востока и осуществляли управ¬ление
этим процессом.

Но никакой  реакции со  стороны правящих кругов  Германии а это  очередное  обращение
представителей ЕА, по вполне   понятным причинам,   также не последовало. [475]

После  изменения  осенью  1937  г.  руководством  "третьего  рейха"  своей  политики  в
отношении  еврейской  буржуазии,  действовавшей  в  стране,  Хаген,  как  следует  из  доклада
подразделения II - 112 от 7 декабря I937 г.,  выступил с инициативой по поводу централизации
"всей разработки еврейского вопроса    в Германии при СД и гестапо." [476]

Это предложение сотрудников СД не получило поддержки со стороны правительственных
кругов  страны.  [477]  Так  как  нацистские  власти  в  данный  период,  руководствуясь,  как  уже
отмечалось,  внешнеполитическими  интересами  "третьего  рейха",   стремились  пока
воздерживаться от использования широкомасштабных репрессивных мер в отношении германских
евреев при реализации своей "антиеврейской программы".

После  "аншлюса"  Австрии  в  марте  1938  г.  и  начала  подготовки  агрессии  против
Чехословакии руководство Германии во глазе с Гитлером внесло определенные коррективы в тот
политический курс, который оно проводило в Палестине.

Стремясь  УСКОРИТЬ вытеснение  еврейского  капитала  из  экономики  "третьего  рейха",
германское правительство в 1938 г. изменило свой подход к характеру еврейской иммиграции из
страны. Вислицену определил сущность новой политики нацистских властей в отношении этого
вопроса  как  "иммиграция  евреев  любой   ценой."  [478]  Поэтому  интерес  правящих  кругов
Германии  к  Палестине,  как  району,  куда  можно  было  депортировать  определенное  число
германских, а также австрийских евреев, в данный период значительно возрос.

Кроме того, готовясь к захвату Чехословакии, правительство Германии было, в частности,
заинтересовано в том, чтобы не допустить вовлечения в этот конфликт Англии, вмешательство
которой на чехословацкой стороне могло сорвать планы нацистов. И руководство "третьего рейха"
пришло в  итоге к  выводу  о  том,  что  одной  из  тех  причин,  которые  могут  отвлечь  внимание
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правящих кругов Британской империи от событий в Европе,  является кризис в Палестине.  Так,
Гитлер,   выступая 14 июля 1933 г.  на совещании высших офицеров вермахта,   заявил, что он
хотел   бы так выбрать момент для удара по Чехословакии,  чтобы Англия была бы втянута в
разрешение  ситуации  в  Палестине  и  не  была  заинтересована  в  участии  в  конфликтах  в
Центральной Европе. [479]

Таким образом, можно констатировать, что начиная с лета 1938 г. руководство Германии
становится заинтересованным в еще большем усилении противостояния между евреями и арабами
в  Палестине.  Причем  потребность  в  этом  объяснялась  не  только    желанием  германского
правительства  создать  благоприятные  политические  условия  для  оккупации  Чехословакии.
Дальнейшее углубление палестинского кризиса и, как следствие этого,  неизбежного обострения
отношений Англии,   осуществлявшей мандатную опеку над Палестиной, как с арабской,   так и с
еврейской  общинами  также  способствовало  бы  ослаблению  британских  позиций  в  жизненно
важном для данной страны регионе - Ближнем Востоке,   что  в свою очередь,  несло угрозу для
существования  самой  Британской  империи.  Поэтому  сохранение  очага  напряженности  в
Палестине давало возможность  правящим кругам "третьего  рейха",   которые в данный период
приступили к реализации своих захватнических планов в Европе,  надеяться на то,  что английская
военная мощь в результате подобного варианта развития событий на Ближнем Востоке будет,  в
определенной степени,  ослаблена и это даст Германии дополнительные политические и военно-
стратегические преимущества в случае возникновения конфликта с Британской империей.

В эти предвоенные годы,  как уже отмечалось, руководство Германии стремилось избегать
открытого  столкновения  с  Англией.  Поэтому  единственной  возможностью  для  Гитлера  и  его
бли¬жайшего окружения способствовать дальнейшей дестабилизации положения в Палестине и
не дать при этом повода английским властям обвинить германскую сторону в ведении подрывной
дея¬тельности  против  Британской  империи  на  Ближнем  Востоке  являлось  еще  большее
содействие так называемой "сионистской иммиграций" евреев из "третьего рейха". 

Влияние данных факторов на формирование политики Германии в отношении Палестины в
1933 г. привело в итоге к тому, что в этот период германское руководство сочло выгодным для
обеспечения  внешнеполитических  интересов  "третьего  рейха"  усилить  СВОЮ  поддержку
экспансии ВСО в Палестине.

Одним из первых шагов правительства Германии во главе с Гитлером в этом направлении
стало  решение  относительно  привлечения  репрессивного  аппарата  СС  к  практическому
осуществлению новой концепции организации еврейской иммиграции из "третьего рейха".

Реализация  данной  эмиграционной  программы  первоначально  началась  в  Австрии  и
контроль  за  ее  выполнением  был  передан  руководством  страны  полностью  в  компетенцию
Гимлера.  При  этом  в  качестве  основной   задачи  той  деятельности,   которой  должны  были
заниматься  руководители  СС  в  Австрии,  правящие     круги  "третьего  рейха"  определили
организацию ускоренной депортации евреев из страны. [480]

В этой ситуации сотрудник "отдела по делам евреев" Эйхман обратился к руководству СС -
СД с предложением относительно создания в Австрии специального учреждения,  объединявшего
в себе функции тех государственных органов Германии, которые заливались иммиграционными
вопросами.  Данная  инициатива  реализация  которой  позволяла  значительно  ускорить  процесс
выезда     австрийских  евреев  из  страны,   нашла  поддержку  Гейдриха.  [481]  В  результате
непосредственного влияния тема  СД и гестапо гауляйтер Австрии Вюркель  20  августа 1938 г.
издал распоряжение о создании в Вене "Центрального учреждения для еврейской иммиграции",
главной  задачей  которого  должно  было  являться  централизованное  управление  депортацией
австрийских евреев. Руководителем этого ведомства Гейдрих назначил Эйхмана. [482]

Как следует  из записки Хагена от 31 октября I938 г. подготовленной им после поездки в
Вену,   возглавляемое  Эйхманом  учреждение  получило  при  этом  исключительное  право  по
решению всего комплекса вопросов,  связанных с иммиграцией евреев из Австрии. [483]

Для  того,  чтобы  заставить  еврейское  население  как  можно  скорее  покинуть  Австрию,
численность которого в 1938 г.  составила около 300 тыс.  человек,  [484]     нацистские власти
стали  лишать  евреев  возможности  работать  и  конфисковывали  их  недвижимое  имущество.
Наличные средства австрийских евреев,   также как и германских,  принудительно вносились на
специальные закрытые счета в немецких банках. [485]    Тех из них,  кто не желал иммигрировать,
арестовывали и помещали в концентрационные лагеря. [486]

Действуя подобными методами, правящие круги "третьего рейха" при этом рассматривали
иммиграцию евреев  из Австрии в  Палестину,   также как и из  Германии,   в качестве важного
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условия для ускорения процесса депортации еврейского населения и она, как отмечал Вислицену в
своих показаниях от 18 ноября 1946 г.,  "поэтому поощрялась". [487]

В результате этого были созданы благоприятные условия для налаживания сотрудничества
между  возглавляемым  Эйхманом  "Центральным  учреждением  для  еврейской  иммиграции"  и
международными сионистскими организациями по вопросам,  связанным с организацией выезда
австрийских евреев в Палестину.

В свою очередь лидеры ВСО с I937 г., после введения английскими властями в Палестине
ограничений на въезд евреев из-за арабских выступлений, резко активизировали деятельность по
налаживанию нелегальной  еврейской  иммиграции  в  этот  район.  По  решению  командующего
"Хагана" Э. Голомба была создана разведывательная организация "Моссад ле Алия Еет"  ("Бюро
иммиграции")  со штаб-квартирой  в Женеве.  Одним из руководителей  данной спецслужбы был
назначен Полкес.   Основной задачей в работе "Моссад" была определена подготовка путей для
нелегального въезда  евреев  из  стран  Европы в  Палестину.  Ответственность  за  осуществление
подобных  операций  сионистское  руководство  возложило  на  наиболее  экстремистскую
сионистскую  организацию  в  Палестине  "Иргун  Цвай  Леуми”   во  главе  которой  стоял  В.
Жаботинский. [488]

В середине 1937 г. в Европу из Палестины прибыл М. Галили, в задачу которого входила
организация нелегальной иммиграции для членов молодежной сионистской организации "Бейтар".
[489]

"Для  этой  цели,  -  указывал  израильский  публицист  И.Слуцкий,  в  Вене  был  создан
центральный транзитный лагерь, действующий под прикрытием летнего студенческого лагеря. ...
С  конца  1937  года  к  организаторам  Хаакалы  (Еоссад  ле  -  алия  бет)  присоединился  один  из
руководителей  Наганы  Шаул  Мееров.  Была  создана  разветвленная  сеть  для  сбора  денег  и
информации, организации связей и набора людей по всей Европе." [490]

После образования в странах Европы подобной организационной структуры руководители
"Иргун Цвай Леуми" и "Моссад" в целях ускорения еврейской иммиграции направили в Германию
и Австрию ряд своих агентов.

Так,  в  конце 1937 г.  в  Берлин  прибыли два  эмиссара  "Моссад"  П.Гинзбург  и м.Аурбах,
которые должны были организовать нелегальный выезд германских евреев в Палестину. Вступив
в  контакт  с  руководством  гестапо  и  достигнув  с  ним  полного  взаимопонимания по  данному
вопросу,  они получили возможность беспрепятственно действовать в Германии под прикрытием
"Имперского представительства евреев в Германии".[491].

В  "Центральном  учреждении  для  еврейской  иммиграции" в  Вене  в  качестве сотрудника
этого ведомства стал действовать сионистский агент Г.Фридман.[492]

Затем  в  Вену  из  Палестины  приехал  другой  сионистский  представитель  з.Ауербах
(Браверман). С помощью руководителя австрийского бюро молодежной сионистской организации
"Палутц" °н установил связь с  Зйхманоы и заручился его  поддержкой     в  Решении вопросов,
касавшихся  налаживания отправки  в  Палестину  еврейской  молодежи.   Эйнжан  также  оказал
содействие в  подготовке  транспорта  для перевоза  в  данный ближневосточный район  молодых
евреев продолжавшему действовать в Австрии Галили. [493]

Летом 1938 г. из Палестины с аналогичной миссией прибыли сотрудники "Моссад" М. Бар-
Галеад и А. Шно. Бар-Галеад направился в Вену, а Пино стал действовать в Берлине. Им также
удалось добиться поддержки со стороны руководства СД и гестапо в организации нелегального
перевоза евреев в Палестину. [494]

Эйхман  разрешил  также  Бар-Галеаду  создать  на  территории  Австрии  несколько
специальных лагерей,  где молодые евреи должны были перед отъездом в Палестину проходить
специальную трудовую подготовку, и оказал при этом сионистскому агенту   всю необходимую
техническую помощь. [495]

Кроме  этих  эмиссаров  "Моссад"  с  Эйхманом  по вопросам выезда  австрийских  евреев  в
Палестину  сотрудничали  также  руководитель  представительства  ЕА  в  Бене  А.Руттенберг,
М.Хенис,  возглавлявший австрийскую секцию сионистской  организации  "Поалей-Цион",  и  др.
[496]

Иммиграцию евреев из Австрии в Палестину сионисты осуществляли главным образом по
нелегальным  каналам,  проходившим  через  Италию,  Югославию,  Грецию  и  Румынию.  В
результате    содействия со стороны СД и гестапо при налаживании этих перевозок лидеры БСО
сумели в данный период значительно увеличить численность нелегальной еврейской иммиграции
в  Палестину.  [497]  При  этом,  как  отмечал  Слуцкий,   "Иргун  Цвай  Леуми"  и  "Моссад"
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"перебрасывали в Палестину главным образом членов движения Бетар ("Бейтар" - АВТ.).  Однако
впоследствии  были  организованы  смешанные  группы  -  частью  из  членов  Бетар,  частью  из
(богатых - АВТ.) евреев, готовых нести расходы и за себя и за членов этой организации."[498]

Немецкий историк Р. Опитц, давая оценку этим событиям, подчеркнул, что сотрудничество
правящих  кругов  "третьего  рейха"  с  руководителями  ВСО в  рамках  организации  депортации
еврейского  населения  в  Палестину  имело  также  явную  "антибританскую  направленность"  и
"носило  характер  скрытой  германо-бриганской  войны,  в  которой  сионистская  "Хагана"   (или
точнее ЕА - АВТ.) выступала против Англии на стороне фашистской Германии. [499]

Подобные действия нацистов  позволяют  также сделать  вывод том,  что после  оккупации
Австрии  германское  руководство  приступило  к  установлению  государственного  контроля  над
процессом еврейском иммиграции и,  таким образом,  в вопросе корректировки своей политики в
отношении Палестины в данный период, преследуя при этом свои собственные цели, фактически
пошло  навстречу  желаниям  лидеров  международного  сионистского  [движения,  которые
рассчитывали ускорить выезд евреев   из "третьего рейха" и направить его в Палестину с помощью
прямого  участия  в  этих  акциях  нацистских  органов  власти.  Кроме  того,  в  результате  таких
изменений в характере германской палестинской политики СС получило возможность оказывать
свое    непосредственное  влияние на  формирование политического    курса  "третьего  рейха"  в
отношении  данного  района  Ближнего  Востока.  В  начале  лета  1938  г.   эксперты  германского
"Института  по  изучению  еврейского  вопроса"  довели  до  сведения  правительства  граны  свои
заключения о том, что, как следует из статьи опубликованной в номере "Франкфуртер Цайтунг" от
11 июня 1938  г., "надежда, что отмена теперешних ограничении иммиграции в Палестину также
вновь  поднимет  иммиграцию  из  Германии,  не  может  больше  утешить...  Остается
неудовлетворительная  перспектива  того,  что  при  неизменяющихся  цифрах  (еврейской
иммиграции  -АВТ.)  продлятся  еще  тридцать  лет,  пока  последние  верующие  евреи  покинут
Германию,  о расовых евреях лучше вовсе не говорить". [500]

Поэтому германское руководство,  стремясь ускорить депортацию еврейского населения из
страны,  обратилось  к участникам проходившей в июле 1938 г.  в французском городе Эвиане
конференции по делам беженцев из Германии, которая была созвана по инициативе президента
США Ф.Рузвельта,  с  предложением  по поводу пути  решения проблемы,  связанной  с выездом
евреев из "третьего рейха". Правящие круги Германии выразили готовность   для финансирования
иммиграции разрешить выезжавшим евреям взять с собой часть принадлежавшего им имущества,
а также выплачивать стране, согласившейся   принять иммигрантов, по 250 долларов за человека.
[501]

Однако у лидеров ВСО и стоявшей за ними космополитической еврейской буржуазией были
совершенно иные планы в отношении устройства евреев-иммигрантов из Германии и Австрии и
данное обстоятельство во  многом  способствовало провалу Эвианской  конференции.  [502]  "Ни
одна из ее стран участниц (кроме Доминиканской  республики),  [503] - отметил в своей работе
российский исследователь О.А.Колобов,  - не сочла возможным заявить о допуске к себе больших
партий евреев  из нацистской Германии, вследствие чего иммиграция евреев  в Палестину была
искусственно  представлена  как  единственно  допустимый  вариант  урегулирования  вопроса  о
беженцах, переживших ужас антисемитских преследований в Германии." [504]

Несмотря  на  это  правительство  Германии,  в  силу  особенностей  политических
взаимоотношений "третьего рейха" с США и Англией в данный период, не решилось применить к
германским  евреям  те  методы,  которые  оно  использовало  в  Австрии  для  ускорения  выезда
еврейского населения из страны. Поэтому   нацистское руководство вновь попыталось достигнуть
договоренностей  с  правящими кругами Запада и представителями международных финансовых
кругов  (включая  космополитическую  еврейскую  буржуазию)  относительно  урегулирования
вопросов, касавшихся еврейской иммиграции из Германии, чтобы обеспечить германских евреев
дополнительными, кроме Палестины, районами, где они могли бы беспрепятственно расселиться.

В этих целях директор Рейхсбанка Шахт и австрийский министр Фишбек разработали план,
который предусматривал значительное ускорение иммиграции евреев из страны. [505] Согласно
данному проекту,  за три года из Германии обязано было выехать 150 тыс. евреев и на выполнение
этой  задачи  предусматривалось  затратить  средства  в  размере  1,5  млрд.  рейхсмарок.  [506]  Эта
сумма должна была быть составлена из части совокупного имущества евреев в стране, которую
предполагалось  трансфертировать  из  Германии  и  использовать  для  обустройства  евреев-
иммигрантов за границей. [507]
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Для осуществления подобной финансовой операции   авторы плана предложили, как следует
из документа германского МВД, подготовленного к правительственному совещанию 16 декабря
1938r  следующий  механизм:   "Выпускается  международный  заем,  который  должен  будет
предоставить средства, чтобы иммигрирующие евреи могли получить определенную часть своего
состояния. Гарантию для займа рейх обязан будет взять на себя. Для этой цели планируется отдать
в залог  еврейское имущество в рейхе.  Процентное обслуживание для займа рейх тоже должен
взять  на  себя.  На  это  необходима  валюта,   но  она  должна  будет  дана  евреям.   Это  можно
достигнуть только посредством дополнительного (германского - АВТ.) экспорта. Поэтому евреев
необходимо  побудить  отказаться  от  бойкота  германских товаров  за  границей  и гарантировать
определенный минимальный сбыт германской  товарной продукции.     Эти германские товары
должны будут в первую очередь направлены   в еврейские торговые концерны за границей." [508]
Также предусматривалось,  что каждый богатый еврей,  который собирался выехать из страны с
помощью такой процедуры, будет обязан за свой    счет "взять с собой определенное число бедных
евреев." [509]

Этот  проект,  который по своей  сущности  являлся  аналогом  соглашения  "Хаавара",  был
одобрен Гитлером и в конце декабря 1938 г. Шахт выехал в Лондон для ведения переговоров по
данному  вопросу  с  руководством  так  называемого  "Межправительственного  комитета  по
беженцам"  ("ИГКР")  -  влиятельной  международной  еврейской  организацией,   образованной
различными  еврейскими  объединениями  в  период  работы  Эвианской  конференции.  В  ходе
состоявшихся встреч председатель "ИГКР" Е. Винтертон и его директор Г. Рублее согласились
принять предложенный германским правительством план как основу для дальнейшего обсуждения
проблемы,  связанной с еврейской иммиграцией из Германии". [510]

Затем в начале января 1939 г. Рублее прибыл в Берлин и в ходе нового раунда переговоров
достиг  с  Шахтом  согласия  по  ряду  организационных  и  финансовых  вопросов,  касавшихся
реализации этого проекта. [511]

При  этом,  как  следует  из  выступления  Розенберга  во  время  встречи  с  иностранными
дипломатами и  представителями  прессы  7  февраля  1939  г.,   в  качестве  районов  возможного
расселения германских евреев  ориентировочно были определены Гвиана, Мадагаскар и Аляска.
[512]

Данная попытка правящих кругов Германии преодолеть  узкоцелевые рамки сионистского
иммиграционного плана для германских евреев и,  тем самым, ускорить их депортацию из страны
нашла, например, свое отражение в речи Розенберга, произнесенной   в  Детманде 15 января 1939
г.,  в которой он,  в частности,   заявил следующее:   "Необходимо пожелать,  чтобы еврейские
друзья  во  всем  мире,  и  прежде  всего  западные демократии,  которые  располагают  столькими
пространствами в разных частях света, предоставили евреям область вне Палестины, правда не
для того, чтобы устроить еврейское государство, но для еврейской резервации." [513]

Однако подобный вариант иммиграции евреев и трансферта капиталов еврейской буржуазии
из Германии,   осуществление которого  неминуемо  привело бы к  прекращению поддержки  со
стороны правящих  кругов  "третьего  рейха"  сионистской  колонизации Палестины и изменения
германской  политики  в  отношении  данного ближневосточного  района,  не отвечало интересам
руководителей  ВСО. Поэтому,  как указал  немецкий публицист С.Шафир,  данное предложение
правительства Германии в итоге "встретило энергичное сопротивление еврейских организаций, а
также западных правительств…" [514] В результате этого, после ухода Шахта 20 января 1939 г. в
отставку  с  поста  директора  Рейхсбанка,  все  переговоры  нацистских  властей  с  руководством
"ИГКР" по реализации данного плана были полностью прекращены." [515]

Итоги переговоров правительства Германии с представителями международных еврейских
организаций дали повод сотруднику "германского отдела" МИД Шумбургу в своем меморандуме
от 25 января 1339 г., который назывался "Еврейский вопрос как фактор внешней политики в 1938
году",  сделать вывод о том, что "желало ли вообще серьезно международное еврейство массовую
иммиграцию   своих товарищей по расе из Германии и из других стран без эквивалента в виде
еврейского государства. Проводимая в нынешних еврейских предложениях тактика нацелена,  во
всяком случае,   гораздо меньше на массовую иммиграцию евреев,  чем на трансферт еврейских
соетояний." [516]

Таким образом, данная попытка со стороны правящих кругов "третьего рейха" преодолеть
"сионистский барьер" для еврейской иммиграции из страны и фактически внести коррективы в
свой  внешнеполитический подход  к Палестине потерпела  неудачу.  Причем  изложенные факты
свидетельствуют  также о  том,  что  существенную роль  в срыве соглашения между германским
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правительством  и    еврейскими  международными  благотворительными  организациями    по
вопросу устройства еврейских беженцев из Германии сыграло отрицательное отношение к этим
переговорам лидеров ВСО.

В свою очередь Геринг в данный период проявил себя как сторонник использования именно
"австрийского"  метода  для  ускорения  выезда  евреев  из  Германки,   так  как  это  позволяло
возглав¬ляемому им "ведомству по четырехлетнему плану", а также    тем группировкам немецкой
буржуазии,  которые принимали участие в  реализации нацистской  программы перевооружения,
достаточно  бистро  и  с  минимальными  издержками  установить  контроль  над  еврейской
собственностью  в  стране.  Об  этом,  например,  свидетельствует  приводимый  ниже  отрывок  из
стенограммы правительственного совещания,  состоявшегося 12 ноября 1938 г.:

"Гейдрих:  ... Могу я предполагать, что мы устраиваем   подобный Центр (имеется ввиду
"Центральное  учреждение  для  еврейской  иммиграции"  в  Вене  -  АВТ.)  в  рейхе  при  участии
компетентных  имперских  органов  власти  и  что  мы  на  основе  этого  опыта,  при  устранении
недостатков,  указанных с полным правом господином генерал-фельдмаршалом, нашли решение
для рейха? (Геринг: Согласен)" [517] 

Поэтому  после  неудачного  исхода  переговоров  правящих  кругов  Германии  с  лидерами
"ИГКР"  Геринг  посчитал  необходимым  поддержать  инициативу,  выдвинутую  в  этот  период
руководством  "отдела  по делам евреев",  которое  предлагало создать  в  Германии специальное
учреждение по делам еврейской иммиграции, подобное ведомству организованному Эйхманом в
Австрии,  а  также  объединить  в  целях  усиления  государственного  контроля  все  еврейские
организации, действовавшие в стране, в одну. Мнение Геринга по этому вопросу также разделяли
и другие министры, которые   по своим служебным обязанностям имели отношение к "решению
еврейского вопроса" в Германии. [518]

Данная программа действий правительства получила одобрение Гитлера и 24 января 1939 г.
Геринг направил в МВД указание относительно создания в рамках министерства так называемого
"Имперского центра для еврейской иммиграции". Согласно этому распоряжению, в компетенцию
данного учреждения должно было входить выполнение следующих задач:

Принимать все меры для подготовки усиленной иммиграции евреев;
Руководить иммиграцией;
Ускорять также проведение иммиграции в отдельных случаях [519]
Кроме  того,    "Имперскому  центру"  поручалось  образовать  "для  единой  подготовки

иммиграционных заявлений пригодную еврейскую организацию." [520]
Руководителем  этого  ведомства  Геринг  назначил  Гейдриха,  сохранив  за  собой  право

принимать принципиальные решения по вопросам деятельности "Имперского центра". [521]
В  своем  письме  от  II  февраля  1939  г.  Гейдрих  уведомил  германские  органы  власти  о

создании  "имперского  центра  для еврейской  иммиграции".  Как следует  из  этого  документа,  в
состав  данного  учреждения  вошли  представители  всех  основных  министерств  я  ведомств
"третьего  рейха":   от  МИД  -  Шумбург,   от  ведомства  Геринга  -  Айзенлор  и  Вольтат,   от
министерства экономики - Готтхардт, от  министерства финансов - Швандт и от I отдела  МВД
-Лезенер.  Управляющим  "Имперского  центра"  Гейдрих  назначил  начальника  гестапо
штандартенфюрера СС Мюллера. [522]

Позиция  "Имперского  центра"  в  отношении  возможности  выезда  германских  евреев  в
Палестину была определена уже на первом совещания руководства данного учреждения, которое
состоялось II февраля 1939 г. Так, при обсуждении проблемы,  связанной с нелегальной еврейской
иммиграцией  из  Германии  в  Палестину,  Гейдрих,  как  следует  из  протокола  этого  заседания,
заявил,  что  в  данный  район  Ближнего  Востока  "уже  в  настоящее  время  идут  из  многих  ...
европейских  стран  ...  нелегальные  транспорты  и  при  этих  обстоятельствах  также  Германией,
конечно без всякого официального участия, мог быть учтен такой случай.   ...Советник посольства
Хинрикс и посланник Айзенлор от  министерства иностранных дел  здесь  не имели сомнения и
представили точку зрения   о том,  что каждая возможность,  посредством  которой евреи  могут
быть удалены из Германии, должна быть использована." [523]

Это намерение правящих кругов Германии и далее направлять еврейскую иммиграцию из
страны в Палестину определило также подход в данный период руководителей  СД и гестапо к
деятельности  в  "третьем  рейхе"  тех  сионистских  организаций,  которые  непосредственно
занимались организацией отправки германских евреев этот ближневосточный район. Например, в
письме начальника государственной  полиции Дюссельдорфа подчиненным ему подразделениям
от 20 февраля 1939 г.,  в котором был в общих чертах изложен проект объединения еврейских
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организаций  в  рейхе  в  "Имперский  союз  евреев",  подчеркивалось,  в  частности,   следующее:
"Специального  обращения  требует  Палестинское  ведомство  (ЕА  -  АВТ.),   включая  все
присоединенные к нему финансовые учреждения, которое корпоративно подчиняется Имперскому
союзу." [524]

Сам Гейдрих в письме министру сельского хозяйства и продовольствия Б.Дарре от 6 марта
1939  г.  указал  на  необходимость  в  целях  содействия  еврейской  иммиграции  у  "ныне
существующих ( в рейхе - АВТ.) сельскохозяйственных и садоводческих лагерей  переобучения
сохранить  их  теперешнее  целевое  назначение.    ...Сельскохозяйственная  деятельность  перед
иммиграцией в многочисленных случаях является предпосылкой для согласия на въезд в другие
страны." [525]   В заключение Гейдрих просил министра, который, как следует из документа, имел
иное мнение по данному вопросу,  учесть такое обстоятельство при окончательном определении
своей точки зрения по поводу этой проблемы. [526]

Подобные действия нацистских властей показывают, что в данный период Германия была
вынуждена усилить свою поддержку политики ВСО в Палестине. Передача контроля за еврейской
иммиграцией  из  "третьего  рейха"  полностью  в  ведение  СД  и  гестапо  также  превратило
возглавляемое  Гиммлером  СС в  одно из  тех  ключевых  ведомств  в  государственном  аппарате
страны,  которое  могло  определять  характер  германской  политики  в  отношении  этого  района
Ближнего Востока.

Следует  также  подчеркнуть,  что  такие  перемены  в  палестинской  политики  Германии
произошли во многом благодаря давлению на правительственные круги страны со стороны ЗСО,
создавшую  в  эти  годы  такую  международную  ситуацию,  которая  фактически  исключала  для
"третьего  рейха"  какую-либо  возможность  изменить  концепцию  своего  внешнеполитического
подхода  к  Палестине  без  ущерба  для  экономических  и  политических  интересов  германского
государства.

4 июля 1939 г. германское правительство издало специальное постановление о создании в
стране так называемого "Имперского союза евреев в Германии". Согласно этому постановлению,
все евреи проживавшие в "третьем рейхе" обязаны были стать членами данной организации. [527]
Основную задачу в деятельности объединения правящие круги Германии определили следующим
образом: "Имперский союз имеет цель содействовать иммиграции евреев". [528]

Формально осуществление надзора за "Имперским союзом" было поручено МВД. [529] Но
фактически его работа полностью стала контролироваться шефом СД и гестапо Гейдрихом. [530]

В  данной  еврейской  организации  сионисты  также  сумели  при  поддержке  СС  занять
лидирующее  положение.  Так,  президентом  "Имперского  союза"  нацистские  власти  назначили
Бека, должность управляющего занял Хирш, которые, как уже указывалось, до этого возглавляли
"Имперское  представительство  евреев  в  Германии"  и  являлись  высокопоставленными
сионистскими  функционерами.  [531]  Печатным  органом  этого  объединения  стал  "Юдишен
Нахрихтенблаттес", который сионистские организации в Германии стали издавать с ноября 1938 г.
[532]

Создание в стране подобной  еврейской  организации предоставило также руководству СС
официальную  возможность  монополизировать  в  рамках  своего  аппарата  обеспечение  связей
между правящими кругами "третьего рейха" и лидерами ВСО и это обстоятельство еще больше
повысило роль данного ведомства в формировании германской политики в Палестине.

После  оккупации  Чехословакии  в  марте  1939  г.,  туда  для  организации  депортации
еврейского  населения был направлен  Эйхман.  С  26  июля  1939 г.  в  Праге начало действовать
организованное  им  "Центральное  ведомство  для  решения  еврейского  вопроса  в  Богемии  а
Моравии", получившее статус филиала Имперского центра иммиграции [533]. В своей работе это
учреждение стало использовать те же методы,  которые были использованы СС для ускорения
иммиграции евреев из Австрии. [534]

Б Чехословакии Эйхман также начал тесно сотрудничать с агентами сионистских спецслужб
по вопросам налаживания выезда из этой страны в Палестину.  Например,  он оказал помощь в
подготовке транспорта для перевозки евреев эмиссару "Иргун Цвай Леуми" Н. Палатину. [535]

В результате подобной деятельности сотрудников СД и гестапо чехословацкие евреи стали
выезжать  главным  образом  в  Палестину  и  страны  Латинской  Америки.  Причем  для  этого
использовались в основном фальшивые визы и перевозка евреев-иммигрантов осуществлялась на
германских судах. [536]

Данная концепция политики руководства "третьего рейха" в отношении Палестины привела
к тому, что с 1933 по 1939 гг. из Германии в этот ближневосточный район иммигрировало 51700
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евреев.  При  этом  в  Палестину  к  сентябрю  1939  г.  было  трансфертировано  и  вложено  в
сионистскую экономику благодаря действию соглашения "Хаавара" в общей сложности около 100
млн.  рейхсмарок.  Причем  действие  данного договора,  несмотря  на  начало 1  сентября  1939 г.
второй мировой войны, прекратилось только в декабре 1939 г. [537]

Иммиграция евреев из Австрии и Чехословакии в этот район Ближнего Востока в результате
давления нацистских властей составила к 1939 г., без учета числа нелегальных иммигрантов, 5600
человек. [538]

Подводя  итоги  рассмотрения  особенностей  политики  "третьего  рейха"  в  Палестине  в
1937-1939  гг.,  следует  прежде  всего  отметить,  что  в  данный  исторический  период
внешнеполитический  подход  со  стороны  правящих кругов  страны к  этому  ближневосточному
району  претерпел  определенные  изменения.  В  эти  годы  правительство  Германии,  при
сформировании своего  политического курса в отношении Палестины, продолжало исходить  из
того, что германские интересы в данной части Ближнего Востока ограничиваются исключительно
торгово-экономической  сферой,  а  также  обеспечения  существования  благоприятных
экономических  и  политических  возможностей  для  депортации  сюда  определенной  части
еврейского  населения  из  "третьего  рейха".  Но  при  этом  Гитлер  и  его  ближайшее  окружение,
которые приступили к реализации своих захватнических планов на европейском  континенте,  в
этот период стали рассматривать противостояние в Палестине арабов, с одной стороны, и евреев и
английских  властей,  с  другой,  как  один  из  рычагов  давления  на  британское  руководство,
использование  которого,  по  их  мнению,  также  могло  помочь  Германии  добиться  от  Англии
уступок в Европе. Поэтому правящие круги "третьего рейха" были заинтересованы в еще большем
разжигании палестинского конфликта. В качестве одного из основных методов для решения этих
внешнеполитических задач, стоявших перед германской дипломатией в Палестине,  руководство
"третьего рейха", причем в немалой степени благодаря воздействию со стороны ВСО, избрали в
итоге увеличение численности еврейской иммиграции из страны в этот ближневосточный район.

Для  осуществления  данной  программы  нацистские  власти  полностью  передали  решение
всех вопросов, связанных с выездом евреев, в компетенцию СС, которая в этот период получила
право путей прямого давления своего репрессивного аппарата заставлять евреев иммигрировать в
Палестину.

Подобные действия правящих кругов "третьего рейха" показывают, что в эти предвоенные
годы Германия значительно усилила свое содействие экспансии ВСО в данной части Ближнего
Востока.

Усиление экономического и политического влияния ВСО в Пакте к середине 30-ых г., чему
во  многом  способствовала  политика  Германии  в  этом  районе,  привело  к  формированию  в
германском МИД оппозиционных группировок, которые в данный период стали выступать против
проводимого высшим руководством страны подобного курса палестинской политики.

Например,  сотрудник "германского отдела" МИД Шумбург в своей  записке от 21 января
1936 г.,  посвященной  анализу политики Германии в  Палестине,  подчеркнул,  что  рейх должен
поддерживать  политику  Англии  в  этом  районе  Ближнего  Востока  к,  используя  данное
обстоятельство, обязан воспрепятствовать образованию в Палестине еврейского государства.[539]

Однако эксперты "восточного отдела" министерства в ответной записке от 19 февраля 1936
г.  указали,  что  вопрос  по  поводу  определения  позиции  Германии  в  отношении  возможного
создания в Палестине еврейского государства в настоящее время не является актуальным.[540]

В  письме  от  26  мая  1937  г.  чиновник  отдела  внешней  торговли,  входившего  в  состав
ведомства Зарубежная организация КСДАЛ (АОНСДАП), Ё.А.Шварц отметил, что данный отдел
"боролся за поправку ... соглашения ("Хаавара" - АВТ.) в течение более  2 лет,  до сих пор без
всякого успеха, против сопротивления министерства экономики." [541]

Особенно активно эта оппозиция в мидовских кругах проявила себя после начала работы в
Палестине комиссии Пила.

Так, сотрудник "германского отдела" Хинрихс в своей записке от 9 января 1937 г., указав на
реальную возможность создания в Палестине еврейского государства и несоответствия данного
варианта  политического  устройства  этого  ближневосточного  района  германским  интересам,
высказался  за  принципиальный  пересмотр  палестинской  политики  Германии  и  концепции
организации  выезда  евреев  из  страны.  По  его  мнению  являлось  необходимым  прежде  всего
изучение, с точки зрения выгоды для Германии, привязки экспортных интересов "третьего рейха"
в  Палестине  к  иммиграции  германских  евреев  в  данный  район,  предусмотренной  договором
"Хаавара",  которая  ведет  к  усилению  экономических  и  политических    позиций  евреев  в
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Палестине. Кроме того, Хинрихс считал также нужным, чтобы до сведения правительства Англии
была доведена   гермайская точка зрения по поводу палестинского вопроса. [542]

Мнение Хинрихса относительно необходимости изменения полицейского курса Германии в
Палестине  нашло  поддержку  со  стороны  руководителя  "германского  отдела"  фон  Еюлов-
Шванте.  ."В  ходе  своей  переписки  с  МВД,   в  которой  обсуждались  проблемы,   связанные с
еврейской иммиграцией из Германии,  он, в частности, подчеркнул, что по мнению МИД является
целесообразным не ограничивать иммиграцию герма неких евреев только Палестиной. Поскольку,
полагал  Бюлов-Шванте,  не  в  германских  интересах,  посредством  содействия  выезду  евреев,
способствовать усилению еврейского влияния в Палестине до такой степени, которая неизбежно
ускорит образование там еврейского национального очага под протекторатом Англии или дане
еврейского  национального  государства.  Для  недопущения  подобного  варианта  устройства
Палестины  он  предлагал  поддержать  деятельность  тех  еврейских  организаций,  которые
содействовали иммиграции евреев из Германии в других, кроме Палестины, направлениях.[543]

Сотрудники  "восточного отдела",  во  главе которого  в этот  период  стоял  Г.Пильгер,  как
следует  из содержания записки   от  22  января 1937 г.,  направленной  из этого подразделения
руководству "политического отдела" МИД,  также разделяли взгляды чиновников "германского
отдела"  относительно необходимости  пересмотра  соглашения "Хаавара".  Однако при этом они
считали нежелательным любое вмешательство Германии в события в Палестине.[544] 

Причина,   заставившая  этих  высокопоставленных  сотрудников  МИД  выступить  против
подобного внешнеполитического подхода правящих кругов страны к Палестине,   заключалась з
том, что такая политика, как, например,  отметил Дель в своем докладе в МИД от 22марта 1937 г.,
фактически  "мирится с тем,  что благодаря   нашу содействию еврейской  иммиграции ... вновь
приобретенные  (в  этом районе  –  АВТ.)  после  войны германские позиции  (немецкие  колонии,
учреждения) приведены в жалкое состояние." [545]

Заместитель руководителя "политического отдела" барон фон Вайцзеккер,  который также
рассматривал усиливавшееся экономическое и политическое влияние ВСО в Палестине как угрозу
для  германских интересов  в  данном  районе,   в  конце  января 1937г.  на  основе  предложений,
сделанных  экспертами  "германского"  и  "восточного"  отделов,  разработал  новую  концепцию
палестинской политики "третьего рейха". [546] Как следует из записки Бюлов-Шванте от 25 мая
1937 г., сущность внешнеполитического подхода Германии к Палестине, с учетом сложившейся
там ситуации, должна была, по мнению Вайцзеккера,  базироваться на таких принципах:

"I) Основным германским интересом является содействие еврейской иммиграции.
При осуществлении этой цели является ... предпочтительным, если иммиграция направится

не только исключительно в   Палестину,  так как распыленность мирового еврейства является для
Германии менее опасной, чем увеличивающаяся концентрация еврейства в Палестине.

Воздействие  на британскую мандатную власть  является  -  во  всяком  случае в  настоящее
время - нецелесообразным. [547]

Несмотря  на  то,  что  предложенный  заместителем  руководителя  "политического  отдела"
вариант  корректировки  германской  политики  в  Палестине  не  предусматривал  никаких
радикальных изменений, тем не менее выдвинутый им тезис относительно необходимости от¬каза
нацистских властей от содействия еврейской иммиграции исключительно в этот район Ближнего
Востока  в  случае  его  реализации  должен  был  положить  конец  поддержки  со  стороны
правительства Германии колонизации ВСО Палестины.

 Поэтому Шумбург  в целом  выразил свое согласие с  сформулированными Зайцзеккером
принципами  внешнеполитического  подхода  "третьего  рейха"  к  данному  ближневосточному
району.[548]

Однако точка зрения Зайцзеккера по поводу этого вопроса встретила возражение со стороны
руководства "отдела экономической политики" МИД.  Так,  сотрудник данного отдела Клодиус в
записке  от  I  марта  1937  г.  указал,  что  рассеивание  еврейской  иммиграции  может  более
неблагоприятно отразиться на германских интересах, чем концентрация выезжавших из Германии
евреев в Палестине. Поскольку,   считал он,   иммигрировавшие таким образом из страны евреи
смогут создать трудности для германской внешней торговли.[549]

В  свою  очередь  Шумбург  в  записке  от  17  февраля  1937  г.,  направленной  министру
иностранных дел  Нейрату и  Байцзеккеру,  отметил,  что  важную роль  в  обеспечении  позиций
Германии  может  сыграть  усиление  арабского  национально-освободительного  движения  в
Палестине - как противовеса растущему еврейскому влиянию в этом районе. Поэтому он полагал
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целесообразным, чтобы германский МИД  пересмотрел свою политику в отношении палестинских
араоов и оказывал им определенную поддержку. [550]   

Однако во  время  совещания между  статс-секретарем  МИД Макензеном  и  Вайцзеккером
было  принято  решение  продолжить  политику  невмешательства  Германии  в  палестинский
конфликт. [551]

После  данного  заседания  Пильгер  в  своем  послании  Гробба  от  февраля  1937  г.
информировал его об проходившем в МИД обсуждении вопроса, по поводу изменения германской
политики в Палестине и отметил, что это не привело ни к каким результатам. Однако, подчеркнул
руководитель  "восточного отдела",   становится ясно,  что Германия в предстоящий спор между
Англией,  арабами и  сионистами  вмешиваться  не может  и  поэтому не согласится на  оказание
официальной  поддержи  палестинским  арабам.  По  этой  причине  Нильгер  дал  указание
германскому послу в Ираке сдержано реагировать на просьбы арабов о помощи.

Отказ  этих  высокопоставленных  чиновников  МИД  поддержать  инициативу  Шумбурга
объяснялся  прежде  всего  их  опасением  того,  что  укрепление  связей  "третьего  рейха"  с
национально-освободительным движением арабов в Палестине может привести к нежелательному
для правящих кругов страны осложнению германо-английских отношений.

Для более детального представления о ситуации в Палестине  Пильгер в своей телеграмме
Делю от  13  февраля.  1937  г.  потребовал  предоставить  подробный  доклад  о  положении дел  в
данном районе. [552]

Подобный доклад был вскоре Делем подготовлен и направлен в МИД. В этом достаточно
объемном документе, датированном    22 нарта 1937 г.,  германский консул прежде всего отметил
антиарабскую направленность  германской  политики в Палестине,   указав при  этом  на то,  что
руководство  "третьего  рейха"  "желание  палестинских  арабов  по  созданию  специального
(экспортного  -  АВТ.)  регулирования,  которое  сделает  им  возможным  получение  германских
юваров при исключении Хаавара, до сих пор не выполнили. Мы мало сделали, чтобы симпатию,
которую арабы хранят для новой Германии, усилить и сохранить и упустили из виду опасность
того,  что  арабы благодаря  нашей  помощи  в  строительстве еврейского  национального очага  и
еврейской экономики могут стать нашими врагами».[553]

По мнению  Деля,   интересам  "третьего  рейха"  отвечает    не "еврейское",  а  "арабское"
решение  палестинского  вопроса.   Такой  вывод,  указывал  он,   заключается  "в  создании
палестинского  государства  под  арабским  правлением  и  заключения  договора  с  Англией,
подобного  англо-иракскому  или  французско-сирийскому  соглашению.  [554]  Поскольку  в  этом
случае «случае Палестинабудет одной из немногих стран, где мы можем рассчитывать на сильные
симпатии  и  где  мы   найдем  для  германской  внешней   торговли  …  обеспеченный,  хотя  инее
слишком большой, рынок сбыта». [555]

Предлагая подобный "проарабский" вариант изменения германской политики в отношении
Палестины,  Дель  однако  не  считал  нужным  для  Германия  вести  "действительно  активную
арабскую политику... принимая во внимание наше отношение к Англии..."  [556]В этом случае,
согласно его мнению, "прежде всего необходима даже действительно активная арабская политика,
а  только  избежание  теперешнего  содействия  строительству  еврейского  национального  очага»
[557]

В связи  с  этим Дель  указал  также на целесообразность  пересмотра  договора  "Хаавара",
который,  по  его  словам,     позволял  кампании  "Хаавара  Лтд"  фактически  монополизировать
торговые  связи  между  Германией  и  Палестиной  и  лишал  германскую  экономику   валютных
поступлений. [558]    

Анализ фактов,  характеризующих позицию тех сотрудников МИД, которые выступили за
изменение политики Германии в этой части Ближнего Востока,  позволяет  сделать вывод о том,
что данная группа чиновников фактически поставила вопрос о необходимости отказа со стороны
руководства "третьего рейха" от игнорирования именно "политического" аспекта при определении
специфики  своего  внешнеполитического  подхода  к  Палестине.  В  этой  связи  они  выдвинули
предложение,  по  которому  германскому  правительству  следовало  отказаться  от  продолжения
прежней  просионистской  политики  в  отношении  этого  района,   соответственно  со  своей
концепцией  полностью отвергавшей решение каких-либо "политических" задач. Так как,  по их
мнению, подобный политический курс в Палестине,  который способствовал образованию здесь
еврейского  государства,  мог  нанести  вред  политическим  и,   в  перспективе,    экономическим
интересам  "третьего  рейха"  на  Ближнем  Востоке.   Таким  образом,  данная  группировка
сотрудников МИД выступила за усиление политического влияния Германии в Палестине причем
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укрепление "третьего рейха" в этом ближневосточном районе должно было обеспечиваться за счет
прекращения поддержки деятельности ВСО и развития более тесных отношений с палестинскими
арабами.  При этом следует  также подчеркнуть,  что генеральный консул    в  Иерусалиме Дель
одним из первых отметил ключевую роль соглашения "Хаавара" в формировании просионистской
политики Германии в Палестине и поставил вопрос о его денонсации.

Пильгер,  ознакомившись с данным докладом Деля,  I апреля 1937 г. направил документ в
"германский"  и  "экономической  политики"  отделы  МИД  с  замечанием,  что  для  дальнейшего
обсуждения этой проблемы необходимо совещание на уровню министерства. [559]

Как  следует  из  письма  Шварца  от   26  мая  1937  г.,  руководителя  "восточного"  и
"германского"  отделов  ,  а  также отдела  внешней  торговли  АОНСДАП согласились  с  мнением
Деля относитель-но необходимости пересмотра характера соглашения "Хаавара." [560]

Однако  возглавляемое  Шахтом  министерство  экономики  и  руководство  "отдела
экономической  политики"  МВД,  которые  стремились  прежде  всего  оградить  интересы
определенных группировок немецкой буржуазии, заинтересованных, как было отмечено выше, в
продолжении экспортно-импортных операций между Германией и Палестиной,  а также в силу
особенностей политики проводимой правящими кругами "третьего рейха" в отношении крупного
еврейского  капитала,  действовавшего  в  стране,  продолжали  в  данный  период  выступать  за
сохранение действия этого договора. [561]

В свою очередь Гробба в докладе от 6 апреля 1937 г. информировал МИД об итогах встречи
с главнокомандующим английскими войсками в Палестине генералом Диллом. Основной вывод,
который Гробба сделал из состоявшейся беседы,  заключался в том,    что Ним не относится с
полным пониманием к арабской точке зрения а не осознает того, что арабы в Палестине борются
за свое государственное существование. [562]   

Принимая  во  внимание  позицию  английских  мандатных  властей  в  Палестине,  а  также
расстановку  сил  в  самом  МИД,  Бюлов-Шванте  обратился  в  "восточный",  "экономической
политики" и "культурный" отделы, а также руководителю АОНСДАП статс-секретарю МВД Боле
с посланием,   в котором  указал на целесообразность  составления инструкции МИД по поводу
палестинского вопроса для   германских представительств за рубежом. Он мотивировал это тем,
что еврейские  притязания на  основание еврейского  государства  в  Палестине проявляются  все
отчетливее и со все большей    очевидностью. [563]

О  причинах,  заставивших  руководителя  "германского  отдела"  выступить  с  таким
предложением, можно,  в определенной степени,  судить на основе содержания уже упомянутого
письма Шварца. В этом документе он,  в частности,  отметил, что Бюлов-Шванте, для того чтобы
вынудить  "экономический  отдел  министерства  иностранных  дели  министерство  экономики  ...
пересмотреть  их  предыдущую  позицию...",   считал  нужным добиться  сначала  от  руководства
МИД издания  специальной  инструкции,   в  которой  указывалось  бы  на  незаинтересованность
Германии  "в  основании  еврейского  государства.  Исходя  из  этого  политического  заявления  в
дальнейшем будет также возможно изменить экономические особенности соглашения «Хаавара»
[564].    

Пильгер  в  заметке  для  "германского  отдела"  от  8  мая  1937г.  указал,  что  он  разделяет
опасение руководства данного отдела относительно дальнейшего развития палестинских событий.
При этом  Пильгер  также  отметил,   что  он  лично считает  правильным полностью остановить
еврейскую  иммиграцию из  Германии в  Палестину и    что  с  таким  мнением  также  согласно
АОНСДАП. [565]

В целях преодоления  возникших разногласий  между мидовскими отделами по вопросам
палестинской  политики  Германии и  определения  позиции  министерства  по  поводу  ситуации,
сложившейся в Палестине,   24 мая 1937 г. в МИД состоялось  общеминистерское совещание,  в
котором приняли участие представители всех его подразделений.

На этом заседании Шумбург от имени "германского отдела" предложил следующий вариант
тактики  действий  министерства     в  Палестине,  [566]  использование  которой,  по  мнению
сотрудников  данного подразделения,  позволило бы решить сформулированную Вайцзеккером в
январе 1937 г. политическую задачу относительно предотвращения возможности создания здесь
"еврейского национального очага".

а) ... с немецкой точки зрения образование (еврейского –АВТ.) палестинского государства
является нежелательным...,
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б) ... германский интерес состоит в том,  если арабы ... на продолжительное время могут
быть  использованы  не  для  воспрепятствования  возникновению еврейского  государства,  а  как
политический противовес,

ц)  ...   такая дипломатическая  тактика  была  бы  применена  к  оси  Берлин  -  Рим,   ввиду
особенно подчеркиваемых итальянских интересов в исламе. Но британским интересам не должен
быть нанесен вред."

Участники совещания одобрили предложенную "германским стороной" программу действий
в Палестине и приняли решение   на основе данных принципов, как указал Бюлов-Шванте в своей
записке от 25 мая 1937 г.,   "издать внешнеполитическую инструкцию ... для посольств в Лондоне
и  Риме,  миссии  в  Багдаде  и  ген.консульства  в  Иерусалиме  о  германской  точке  зрения
относительно возникновения еврейского государства в Палестине." [567]

Характер  этого  решения  дает  возможность  констатировать,  что  руководство  МИД
согласилось  предпринять  определенные  политические  шаги  для  недопущения  образования  в
Палестине  "еврейского  национального  очага".  Однако  при  этом  германский  МИД,  чтобы  не
допустить возникновения конфликта между "третьим рейхом" и Британской империей по данному
вопросу,  намеревался действовать закулисно и использовать для достижения такой цели арабские
государства и национально-освободительное движение арабов, а также Италию.

26 мая Шумбург подготовил проект этой инструкции, с которым затем были ознакомлены
Нейрат и Макензен.[568]

I июня 1937 г. данная инструкция за подписью Нейрата,  в несколько измененной форме,
была направлена в германские представительства в Лондоне, Багдаде и Иерусалиме.  От указаний
посольству Германии в Риме руководство  МИД решило отказаться.[569]

В  этом  документе  МИД  было  подчеркнуто,  что  создание  еврейского  государства  в
Палестине "не в интересах Германии..."    и что поэтому "третий рейх" заинтересован в усилении
"арабского  ,  как  противовеса  против  возможного  усиления  власти  мирового  еврейства."  [570]
Однако при этом в инструкции было указано, что Германия продолжает сохранять нейтралитет в
отношении  конфликта  в  Палестине,    так  как  вряд  ли  прямое  германское  вмешательство
существенно повлияет на развитие палестинского вопроса.[571]

Нежелание правящих кругов "третьего рейха" открыто ввязываться в события в Палестине
определило  специфику  тех  конкретных  дипломатических  шагов,   которые  руководство  МИД
собиралось предпринять в данный период для обеспечения германских интересов в этом районе.

Так,  германскому  посольству  в  Лондоне  было  предписано  довести  до  сведения
правительства  Англии  то,  "что  ...  хотя  Германия  до  сих  пор  помогала  иммиграции  евреев
имеющих германское гражданство в Палестину  ... неправильно предполагалось,    что Германия
также приветствует  образование в  Палестине  политической  структуры,   более  или менее,  под
еврейским руководством»[572]

В  инструкции  для  миссии  в  Багдаде  указывалось,  что  в  отношения  демаршей  лидеров
арабского национально-освободительного движения по поводу получения германской поддержки
"следует  выражаться  более  ясно  нежели  ранее,  но  не  давая  каких-либо  конкретных
обещаний."[573]

В указании для германского генерального консульства в Иерусалиме было только отмечено,
что содержавшиеся  в докладе Деля  от  22  марта 1937 г.   инициативы относительно изменения
экономических  и  политических  мер  в  сфере  содействия  еврейской  иммиграции  (Навара)   ...
оставляются для более позднего решения." [574]

Несмотря  на то,  что  в  такой  инструкции  практически  не предусматривалось  какое-либо
кардинальное  изменение  характера  политики  «третьего  рейха»  в  Палестине,  имевшееся  в  ней
официальное указание руководства МИД на несоответствие с германскими интересами создание в
Палестине  еврейского  государства  позволил  сторонникам  изменения  палестинской  политики
Германии,  как  и  рассчитывали  сотрудники  "германского  отдела"  сконцентрировать  идущую
дискуссию в МИД по данному вопросу вокруг ключевого компонента,  определявшего специфику
германской политики в этой части Ближнего Востока - соглашения "Хаавара".

Так,  сотрудник АОНСДАП Эрих в своем меморандуме от 5 июня 1937 г., направленном
руководству МИД,  выразил точку зрения данного ведомства относительно договора "Хаавара". В
этом документе,  который Эрих подготовил на основе письма Шварца, руководство АОНСДАП
указало на необходимость пересмотра данного соглашения,  так как оно:

I. ведет к утечке промышленных товаров из Германии без обратной компенсации в товарах
или иностранной валюте;
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II. вынуждает нееврейские элементы в Палестине финансировать еврейскую иммиграцию;
III.  содействует  образованию  еврейского  национального  государства  с  помощью

германского капитала." [575]
После этого шага АОНСДАП, Бюлов-Шванте, для того чтобы побудить руководство "отдела

экономической  политики" изменить свою позицию в отношении договора "Хаавара",  направил
туда,  а также в "отдел культуры" меморандум от II июня 1937 г.,  инструкцию МВД от I июня
1937 г. и меморандум АОНСДАП от 5 июня 1937г. В этом документе Бюлов-Шванте высказал
свое согласие с мнением руководителя АОНСДАП по поводу данного вопроса, которое    было
изложено  в  меморандуме  от  5  июня.[153]  Кроме того,   в качестве альтернативного "Хаавара"
механизма  поощрения  еврейской  иммиграция  из  Германии,   он  предложил  использовать
принудительные  мера,  "посредством  заострения  местного  законодательства  по  отношению  к
евреям (например,  специальные налоги на еврейских доход) в той мере,  которая автоматически
будет приводить к иммиграции евреев по собственной инициативе."[576]

Однако,  как  следует  из  записки  Клодиуса  от  II  июня 1937г.,  адресованной  заместителю
начальника  "отдела  экономической  политики"  Бенцлеру,  руководство  этого  подразделения
продолжало  выступать в поддержку соглашения "Хаавара". [577]

Таким  образом,  в  германском  МИД  сформулировалось  в  данный  период  два  основных
концептуальных  внешнеполитических  подхода  к  Палестине.  Сотрудники  "германского",
"восточного",    "политического"  отделов,  а  также АОНСДАП настаивали на том,  чтобы  МИД
своими действиями прежде всего обеспечивал политические позиции германского государства в
Палестине. В свою очередь чиновники "отдела экономической политики" считали целесообразным
для МИД ограждение в основном торгово-экономических интересов немецкого капитала в этом
районе  Ближнего  Востока.  Поэтому  являлось  вполне  закономерным,  что  в  результате
столкновения  этих  двух  точек  зрения  дискуссия  в  МИД  по  поводу  палестинской  политики
Германии вылилась в итоге в форму обсуждения характера договора "Хаавара",  который,  с одной
стороны, позволял "третьему рейху" развивать торговые связи с Палестиной и депортировать туда
определенное число германских евреев, а с другой, способствовал нежелательному для правящих
кругов Германии возникновению здесь еврейского государства. Также явное противоречие между
экономическим  и  политическим  аспектами  в  дипломатии  "третьего  рейха"  в  Палестине,
определившееся в ходе этой дискуссии, поставило вопрос перед руководством МИД, которое по
своей компетенции самостоятельно не могло принять решение по поводу выхода из сложившейся
ситуации,  относительно выдвижения  данной  проблемы  для  обсуждения  на правительственном
уровне.

Так,  22  июня  1937  г.  МИД издал  специальный циркуляр,  подписанный  Бюлов-Шванте,
который был предназначен для партийных   и государственных органов власти   "третьего рейха",
занимавшихся  вопросами  еврейской  иммиграции  из  страны,  а  также  германским
дипломатическим  миссиям  за  рубежом.  В  этом  документе  руководство  министерства  еще  раз
подтвердило,  что  "прямое  германское  вмешательство  в  решение  палестинского  вопроса  не
ожидается.» Вместе с тем в циркуляре было указано на прямую связь     между особенностью
соглашения "Хаавара" и той  "...  внутренней  политикой..."  правящих кругов  "третьего  рейха" в
отношении  германских  евреев,  которая  "заключалась  в  поощрении  иммиграции  евреев    из
Германии насколько это возможно. [578] Поэтому в документе,  со скидкой на позицию МИД
по  проблеме  создания  еврейского  государства  в  Палестине,   определенной  в  мидовской
инструкций  от  I  июня  1937  г.,   отмечалось,   что  насколько  такая  точка  зрения  руководства
министерства  приведет  "к  изменению  внутренних  мер  в  области  миграционной  политики...",
включая  договор  "Хаавара",  "подлежит  изучению и  решению теми  германскими внутренними
органами власти, которых это касается."[579]

Осуществляя подобный демарш,  одним из инициаторов которого являлся Бюлов-Шванте,
МИД  стремилось  прежде  всего  выяснить  мнение  правительственных  органов,   имевших
отношение к формированию политики Германии в Палестине, по поводу возможности изменения
порядка еврейской иммиграции из страны.

Однако  руководство  МВД  8  июля  1937  г.  уведомило  МИД  о  том,  что  теперешняя
иммиграционная политика будет продолжена    и  впредь, до особых распоряжении.[580]

После  опубликования  английским  правительством  в  июле  1937г.  плана,  предложенного
комиссией Пила, по инициативе руководства МИД 29 июля 1937 г.  состоялось межведомственное
совещание,     на  котором  был  обсужден  весь  комплекс  проблем,   связанных с  соглашением
"Хаавара".  В  этом  заседании  кроме  мидовских  руководителей  приняли  также  участие
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представители  МВД,  министерства  экономики,  Рейхсбанка  и  Имперского  учреждения  по
валютной  политике.  Но  каких-либо  конкретных  решений  по  пересмотру  экономических  и
политических  аспектов  германо-палестинских  отношений,   из-за  сохранившихся  разногласий
между различными министерствами   и ведомствами относительно оценки "Хаавара", принято не
было.[581]

После  этой  встречи  дискуссия  в  МВД  по  вопросам  германской  политики  в  Палестине
практически была прекращена.

Кроме того,  в июле 1937 г. Пильгер был снят с поста    начальника "восточного отдела" и
направлен посланником в Кабул.

Вместо него на эту должность был назначен В. фон Хентинг. [582]       
Как следует из заметки Хентинга от 9 июля 1937 г.,   он,  в отличие от Пильгера,  выступил в

поддержку  той  иммиграционной  политики  в  отношении  еврейского  населения,  которая
базировалась  на механизме, предусмотренном договором "Хаавара". [583]

В  другом  документе,  меморандуме  от  7  августа  1937  г.,   составленном  экспертами
"восточного отдела" по просьбе Вайцзеккера для доклада руководству МИД, в завуалированной
форме была высказана мысль о невозможности внесения в настоящее время каких-то изменений в
политику  Германии  в  Палестине.   Так,   в  меморандуме  подчеркивалось,  что  "еврейское
государство  в  Палестине  становится  реальностью…”[584]      Создание  этого  государства
"диктуется интересами британской империи, которым настоящая ситуация в Палестине отвечает
все менее и менее..."[585]. Поэтому  МИД  при  определении  своего  подхода  к  Палестине  в
данных условиях,     по  мнению руководства  "восточного  отдела",   обязано учитывать     то
обстоятельство,  что германо-английские отношения "ни при каких обстоятельствах не должны
быть поставлены под ненужное напряжение..."[586].

При  этом  в  документе  было  отмечено,  что  предложение  относительно  денонсации
соглашения "Хаавара" встречает особенно сильное возражение со стороны ведомств,   «имеющих
отношение    к  экономической политике».[587]

Авторы меморандума также считали, что образование в Палестине еврейского государства
позволит  освободить  Германию "от  большого  числа  еврейских  иммигрантов,   о  которых  мы
должны заботиться сегодня" [588].

В  другом  меморандуме  "восточного  отдела",  подготовленного  в  данный  период  лично
Хентингом,  было указано, что еврейская иммиграция в Палестину отвечает интересам Германии.
Поскольку, подчеркивал Хентинг, при существовавшем объеме иммиграции германских евреев в
Палестину,  все еврейское население покинет Германию в течение десяти лет.[589]

Анализ  взглядов  руководителя  "восточного  отдела"  относительно  направления
палестинской политики Германии позволяет сделать вывод о том, что Хентинг в своем подходе к
решению  этой  проблемы  действовал  исходя  исключительно  из  той  концепции
внешнеполитического  подхода  к  Палестине,  которая  была  разработана  Гитлером  и  его
ближайшим окружением.  Поэтому Хентинг,   выступавший в  данном  случае как "послушный"
исполнитель  воли  правящей  верхушки  НСДАП,  пытался  таким  образом  наладить  работу
подчиненного ему отдела в рамках разработки этого вопроса, чтобы   не допустить какого-либо
отхода  МИД от  того  политического  курса  в  отношении  Палестины,  который  был  определен
правящими кругами "третьего рейха".

Несмотря на изменение позиции руководства "восточного отдела" по проблеме германской
политики  в  данном  ближневосточном  районе  после  ухода  со  своего  поста  Пильгера,  а  также
результаты  межведомственного  совещания  29  июля  недовольство  в  МИД  проводимым
правительством Германии курсом в Палестине продолжало сохраняться.

Так, руководство "германского отдела",  как следует из меморандума Шумбурга от 7 августа
1937 г.,  который также был подготовлен по просьбе Вайцзеккера, продолжало выступать против
содействия  Германии  сионистской  экспансии  в  Палестине.  Например,  в  данном  документе
Шумбург  подчеркнул,  что  интересы  "третьего  рейха    состоят  "в  предотвращении  создания
еврейского государства и поддержке политического разделения еврейства".[590] Важную роль в
этом,  по  его  мнению,  может  сыграть  "германо-итальянская  деятельность  в  арабских
интересах..."[591].  Кроме  того,  "еврейские  демарши  по  отношению  к  иностранным
правительствам должны нейтрализоваться нашими зарубежными миссиями"[592].

Изменение  осенью  1937  г.  руководством  "третьего  рейха"  своей  политики  относительно
еврейской  буржуазии  в  стране  дало  новый  импульс  для  продолжения  дискуссии  в
правительственных кругах по проблеме внешнеполитического подхода к Палестине.
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20 сентября 1937 г. Геринг сообщил руководителю АОНСДАП о том,  что согласен с его
мнением  по поводу  необходимости  пересмотра  иммиграционных и  экономических  отношений
Германии  с  Палестиной.  Он  полагал,  что  немецкие  и  арабские  импортеры     здесь  должны
получать немецкие товары помимо той системы, которая была создана "Хаавара"[593].

21-22  сентября  1937  г.   состоялось  новое  межведомственное  совещание,  посвященное
рассмотрению соглашения "Хаавара". В ходе его работы представители министерства экономики
и  "отдела  экономической  политики»  МИД  признали  целесообразность  модернизации  данного
договора. В результате достигнутого согласия между различными министерствами и ведомствами
по вопросу изменения характера экономических связей Германии с Палестиной, было решено на
основе рекомендаций, предложенных экспертами Имперского учреждения по валютной политике,
принять ряд мер,   которые должны были создать особый механизм, позволявший осуществлять
экспорт немецких товаров в Палестину в интересах нееврейских импортеров.[594] 

Но  несмотря  на  перемены  в  позиции  министерства  экономики  по вопросам  германской
торгово-экономической политики в Палестине, которое объяснялось, прежде всего, желанием его
руководства создать условия для увеличения экспорта товаров из Германии

в  этот  район  Ближнего Востока,   сотрудники  министерства  продолжали придерживаться
мнения о том, что иммиграция евреев из страны также должна совершаться на основе соглашения
"Хаавара"  [595].  И,  таким  образом,  точка  зрения  министерства  экономики  относительно
концепции внешнеполитического подхода "третьего рейха" к Палестине в данный период осталась
практически без изменения.

В свою очередь МВД направило в адрес тех партийных и государственных органов власти,
в компетенцию которых относились вопросы, связанные с еврейской иммиграцией, специальное
письмо,  датированное  7  октября  1937  г.,   где  предложило  руководителям  этих  учреждений
принять  участие  в  обсуждении проблем,   касавшихся  выезда  евреев  из  Германии и  договора
"Хаавара",  на совещании, назначенном на 21 октября. При этом в письме было также отмечено,
что  "Хаавара" с  точки  зрения  внутренней  "еврейской  политики" в настоящее  время  не может
больше обеспечить желаемый объем иммиграции евреев  из страны. Поэтому руководство МВД
считало нужным в ходе намеченной встречи рассмотреть вопрос о том, что обязано ли германское
правительство  при  сложившихся  обстоятельствах  придерживаться  данного  соглашения  или
должно искать другие возможности для содействия еврейском иммиграции [596].

Запланированное руководством МВД заседание состоялось несколько раньше назначенной
даты - 18 октября 1937 г. На нем не было принято никаких конкретных решений,  хотя участники
пришли к единому мнению по поводу того,  что благодаря главным образом "Хаавара" начиная с
1933 г. происходило бурное развитие Палестины [597].

Тем не менее,   состоявшееся  в  ходе  данной  встречи  обсуждение вопросов,  связанных с
политикой Германии в Палестине,  сыграло большую роль в формировании точки зрения МВД по
поводу   этой проблемы.

Позиция  МВД  стала  известна  в  конце  октября  1937г.  Руководство  министерства,  как
указывалось в одном из документов  МВД, пришло к заключению, что с его стороны не может
больше придаваться значение соглашению "Хаавара". Так как образованная им система, прежде
всего  не согласуется  с  германскими интересами относительно обеспечения товарами немцев  в
Палестине и развития германо-арабских связей[598].

В окончательном виде точка зрения МВД по поводу германской политики в Палестине была
изложена в циркуляре от  17 декабря 1337 г.,  который был подписан Штукартом. В документе
указывалось,  что  после  1936  г.   "преимущества  способа  ("Хаавара"  -  АВТ.)  уменьшились,
недостатки усилились, и это в таких размерах, что вделало совершенно сомнительным значение
всего  метода  Хаавара,  особенно  если  рассматривать  его  в  качестве  средства  для  содействия
еврейской иммиграции" [599]. Штукарт отметил, что в 1933 -1936 гг. выезд еврейского населения
из Германии в  Палестину при  помощи  договора  "Хаавара"  являлся  "сравнительно выше,  чем
иммиграция евреев в любую другую страну" [600].    Однако, констатировал, что за первые шесть
месяцев 1937 г. из "третьего рейха" в данный ближневосточный район иммигрировало только 1814
евреев [601].

Другим  существенным  недостатком  подобного  курса  палестинской  политики  "третьего
рейха" Штукарт назвал следующее: "Способ Хаавара хотя и не требует валюты,  но зато также не
приносит ее. По мнению министерства экономики, является возможным для экспорта германской
продукции до сих пор направляемой в Палестину находить без труда другие страны сбыта.  Таким
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образом, этот  экспорт привел бы к определенному доходу в валюте.  Хаавара означает отказ от
этого валютного шанса" [602].

Кроме  того,   отмечалось  в  циркуляре,   соглашение  "Хаавара"  сыграло главную  роль  в
быстром развитии палестинской экономики,  что,  в свою очередь,   способствует  образованию в
Палестине    еврейского государства, которое "может быть политически неудобным германскому
рейху... " [603].

Поэтому,  как  подчеркнул  Штукарт,  руководство  МВД  "в  рамках  его  компетенции  не
придает больше значения продолжению способа, тем более на оценку способа Хаавара в подобном
направлении  влияют  также  внешнеполитические  соображения  (нежелательное  содействие
еврейскому государству)" [604].

Однако в документе было признано, что окончательное решение относительно дальнейшей
судьбы этого договора может быть принято только "высшим государственным руководством..."
[605].  Для  того  чтобы  добиться  этого  Штукарт  намеревался  "предоставить  фюреру  и
рейхсканцлеру  в  таком  смысле  доклад  и  попросить  решения"  [606].  Он  также  предложил
руководителям тех ведомств, которые участвовали в реализации договора "Хаавара", довести   до
сведения МВД свои точки зрения по данному вопросу [607].

Таким  образом,  МВД  в  этот  период  также  выступило  против  той  концепции
внешнеполитического  подхода  к  Палестине,  которой  придерживалось  высшее    руководство
"третьего рейха". Причем содержание циркуляра МВД от 17 декабря 1937 г.  свидетельствует о
том, что позиция министерства по поводу оценки "Хаавара" полностью совпадало с тем мнением,
которое было высказано относительно этого вопроса большинством отделов МИД и АОНСДАП.

29  октября  1937  г.  руководство  министерства  экономики  направило в  МИД  письмо,   в
котором  подтвердило  свою  готовность  предоставить  немецким  и  арабским  импортерам  в
Палестине  возможность  для  приобретения  определенных  групп  германских  товаров    путем
создания  соответствующего  финансового  механизма.  Кроме  того,   в  документе  была  также
признана необходимость изучения существовавшего порядка еврейской иммиграции из Германии
в Палестину с точки зрения его соответствия экономическим и политическим интересам "третьего
рейха" в этой части Ближнего Востока [608].

Мнение руководства Имперского учреждения по валютной  политике по поводу действия
соглашения  "Хаавара"  было  достаточно  подробно  изложено  в  докладе  сотрудника  данной
организации Утермеле, который 15 ноября 1937 г.  отправил этот документ начальнику отдела по
валюте  в  "ведомстве  по четырехлетнему  плану"  Грамши.   7  декабря  1937  г.  Утермеле  также
направил копию    этого  доклада Хентингу. В документе,  посвященному анализу финансовых
вопросов,   связанных  с  выездом  еврейского  населения  из  Германии,  било  отмечено,  что
иммиграция германских евреев в Палестину "оплачивается иностранной валютой, полученной  ...
дополнительным германским экспортом товаров" [609]. Поэтому, подчеркивал Утермеле, в случае
сокращения  выезда  евреев  в  данный  ближневосточный  район  "я  не  вижу  возможности
осуществить иммиграцию без пряного или косвенного жертвования иностранной валюты..." [610].

Анализ этого документа  показывает,  что эксперты Имперского учреждения по валютной
политике оценивали договор "Хаавара" исключительно с точки зрения ведомственных интересов
данной  организации,  в  компетенцию которой,  кроме  всего  прочего,   входило  осуществление
контроля за валютными операциями в стране,  а также сбережение валютных средств.  Поэтому
высказанное    в  докладе  со  стороны  руководства  ведомства  мнение  в  поддержку  "Хаавара",
являвшемся основополагающим компонентом германской политики в Палестине,  основывалось
фактически на полном игнорировании других внешнеполитических интересов "третьего рейха" в
данном районе и происходивших здесь событий.

После выхода циркуляра Штукарта полемика в МИД по палестинским делам значительно
активизировалась.

Так, Шварц направил в МВД письмо, датированное 12 января 1938 г., в котором предложил
как можно скорее ликвидировать систему, образованную соглашением "Хаавара",   так как она не
отвечала ни экономическим ни политическим интересам Германии [611].

В  свою  очередь  Боле,   как  следует  из  письма  в  МИД от  17  января  1938  г.,  высказал
аналогичное мнение [612].

Вайцзеккер  в  записке  от  19  января  1938  г.  выступил    против  содействия  еврейской
иммиграции  из  Германии  в  рамках  реализации  "Хаавара"  и  настаивал  на  денонсации  этого
договора [613].   
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Генеральный  консул  Дель  в  своем  докладе  в  МИД  от  14  января  1938  г.  указал  на
угрожавший  интересам  "третьего  рейха"  в  Палестине  факт  того,  что  "прежде  несомненно
прогерманская  позиция  палестинских  арабов  начала  колебаться"  [614].  Поэтому  принятие
соответствующих решений с учетом  данной ситуации,  по его  мнению, являлось  "настоятельно
необходимым" [615].

Однако  Хентинг,  как  было  указано  в  подготовленном  им  меморандуме,   в  котором
комментировался доклад Деля,  считал, что прекращение еврейской иммиграции из Германии в
Палестину приведет  к увеличению притока  в  этот  район  Ближнего Востока  евреев    из  стран
Восточной  Европы [616].    И,    таким образом, руководитель  "восточного отдела" МИД вновь
подтвердил  приверженность  к  такой  точке  зрения,  что  германскому  правительству
нецелесообразно изменять свою политику в Палестине.

Усиление  разногласий  в  правительственных  кругах  "третьего  рейха"  по  вопросам
германской политики в Палестине привело   к тому, что 22 января I938 г.  состоялось очередное
межведомственное  совещание,  участники  которого  вновь  постарались    решить  дальнейшую
судьбу договора "Хаавара". 

В ходе этой встречи представитель министерства экономики выступил против прекращения
действия "Хаавара".  Так как,  заявил он,  данное  соглашение  способствовало  выезду евреев  из
Германии, что, в свою очередь,  соответствовало целям руководства страны и Палестина при этом
не  должна  исключаться  как  район  иммиграции,  а  также  противодействовало  стремлению
мирового  еврейства  организовать  бойкот  "третьего  рейха".  В  то  же  время  он  признал также
необходимость  преобразования  торговых  отношении  Германии  с  Палестиной  таким  образом,
чтобы нееврейские импортеры   здесь получили возможность приобретать нужные им германские
товары [617].

 Хентинг  также  высказался  в  поддержку  этого  договора.  Однако  приведенные  им  для
обоснования своего утверждения аргументы свидетельствуют о том, что Хентинг по-прежнему не
считал нужным учитывать политические интересы "третьего рейха" в Палестине. Так, по мнению
руководителя "восточного отдела" денонсацию соглашения "Хаавара" не следовало осуществлять
по следующим причинам:

1)  Ввиду  интереса  имперского правительства  в иммиграции германских евреев  из  рейха
способ  "Хаавара"  должен  сохраняться  так  долго,  пока  не  будут  сделаны  более  лучшие
предложения   по поводу организации широкой иммиграции евреев;

2) Долг  германского  правительства  уважать  частную  собственность  также  и
еврейских иммигрантов;

3) Чтобы  сгладить  вред  наносимый  рейху  из-за  его  враждебной  евреям  политики
[618].

Представитель  отдела  внешней  торговли  АОНСДАП  потребовал  расторгнуть  данный
договор, поскольку,  по его словам,  иммиграция германских евреев в Палестину причиняет ущерб
интересам "третьего рейха"[619].

Участники  этого  заседания  также  не  смогли  прийти  к  единому  мнению  относительно
определения  концепции  палестинской  политики  Германии  и  поэтому  в  итоге  признали
целесообразным дождаться решения по данному вопросу со  стороны Гитлера  и до этого   не
предпринимать ничего, могущего выйти за рамки условий действия соглашения "Хаавара"[620].

26 января 1938 г. в МИД, при участии представителей министерства экономики,  состоялось
совещание,  на котором обсуждался вопрос об учреждении в германской дипломатической миссии
в  Палестине  должности  атташе  по  торговле.  Инициатором  такого  варианта  действий  МИД  в
данном ближневосточном районе   являлся Хентинг [621].

В ходе заседания представитель министерства экономики Шпитт информировал участников
встречи  о  намерении  министерства  заменить  механизм,    образованный договором  "Хаавара",
другой системой,  в результате внедрения которой немецкие и арабские импортеры в Палестине
также смогли бы на таких же условиях как и евреи покупать германские товары [622].

Подобное заявление Шпитта означало, как следует из меморандума Клодиуса от 27 января
1938 г., что руководство министерства экономики также признало в итоге "более целесообразным
не только исправить соглашение Хаавара, но отменить его и заменить другой системой" [623].

Это намерение министерства экономики было поддержано руководителем отдела внешней
торговли  АОНСДАП Биссе,  который также согласился с  предложением о введении должности
атташе по торговле в консульстве в Иерусалиме,  что,  по его мнению,  способствовало бы сбыту
германских товаров в Палестине [624].
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Таким образом,  между МИД,  АОНСДАП  и министерством  экономики  в  данный период
была  достигнута  договоренность  о  том,  что,  как  подчеркнул  в  своем  меморандуме  Клодиус,
"соглашение Хаавара должно быть прекращено" [625]. Однако при этом руководители   данных
ведомств решили, что "не может быть и речи о простой отмене соглашения Хаавара, и что другая
система  (отвечающая германским интересам - АВТ.) должна занять его место" [626].

Вместе с тем глава министерства экономики Геринг,  а затем и сменивший его на этом посту
Функ,  как можно сделать вывод из содержания меморандума "германского отдела" от 10 марта
1938 г., совместно с руководством Имперского учреждения по валютной политике выступили за
продолжение трансферта капиталов еврейской буржуазии из Германии в Палестину [627].

Данные факты позволяют сделать вывод о том, что руководство министерства экономики
разработало в итоге такой    вариант организации торгово-экономических связей "третьего рейха"
с Палестиной, который предусматривал ликвидацию доминирующей роли еврейской буржуазии,
действовавшей  в  этой  ближневосточное    районе,  в  обслуживании  такого  рода  операций.
Предлагая подобную программу,  эксперты министерства рассчитывали,   что вследствие этого
Германия  получила  бы  возможность  напрямую  развивать  экономические  отношения  как  с
арабской,    так  и  с  еврейской  общинами  в  Палестине,  что,   в  свою  очередь,   позволило бы
немецкой буржуазии значительно увеличить экспорт товаров в данный район Ближнего Востока.
Гарантией успешной реализации такого проекта являлась готовность министерства экономики и
дальше содействовать переводу еврейских капиталов и,   следовательно,  иммиграции евреев  из
"третьего  рейха" в Палестину,  которая,   с одной  стороны, должна была полностью исключить
перспективу того,  что ВСО начнет противодействовать попыткам Германии укрепить торговые
связи  с  палестинскими арабами,  а  с  другой,   обеспечить  для немецкой  буржуазии  и местных
еврейских предпринимателей  условия для продолжения взаимовыгодных экспортно-импортных
операций.

Планируя  осуществление  подобных  действий  руководство    министерства  экономики
рассчитывало также,  что это,  кроме ограждения экономических позиций германского капитала в
Палестине,  позволит ему  достигнуть  компромисса  в полемике с  МИД,  АОНСДАП и МДД по
вопросу изменения политического курса "третьего рейха" в отношении Палестины.

Характер  выдвинутого  министерством  экономики  плана  перестройки  торгово-
экономических  отношений между Германией  и  Палестиной  дает  возможность  констатировать,
что  его  руководство,  стремясь,  прежде  всего,  защитить  ведомственные  интересы,   в  данный
период также отказывалось принимать во внимание политические последствия специфики своего
подхода  к  этому району и,    таким образом,  фактически  продолжало выступать  в  поддержку
колонизационной политики ВСО.

В свою очередь  Клодиус в меморандуме от 27 января 1938 г., направленном руководству
МИД,  со ссылкой  на сообщение полученное  из  Внешнеполитического ведомства  НСДАП,  во
главе которого стоял Розенберг,  указал на следующее обстоятельство: "...Недавно фюрер после  ...
доклада  рейхсляйтера  Розенберга  вновь  решил,  что  еврейская  иммиграция из  Германии будет
продолжаться  и  поощряться  всеми  доступными  средствами  [628].  Комментируя  данный  факт
Клодиус  подчеркнул,  что  вопрос  о  существовании  мнения  Гитлера,   "что  такая  иммиграция
должна  быть  направлена  главным  образом  в  Палестину,  отмечается  посредством  этого
утвердительно" [629].

Исходя из  подобной  интерпретации этого заявления Гитлера,  он  предложил направить в
МВД в ответ на его циркуляр от 17 декабря 1937 г. послание,  где была бы отражена точка зрения
МИД  по  поводу  политики  Германии  в  Палестине,  причем  в  таком  варианте,  в  котором
руководство министерства признавало бы необходимость продолжения иммиграции германских
евреев в данный ближневосточный район и одновременно соглашалось бы с заменой соглашения
"Хаавара" другой системой" [630].

Это  предложение  Клодиуса,  точка  зрения  которого  относительно  возможного  варианта
корректировки германской политики в   Палестине полностью совпадала с той позицией, которую
заняло    по  поводу  данного  вопроса  руководство  министерства  экономики,     в  случае  его
реализации  существенно  осложнило  бы  дальнейшую  деятельность  высокопоставленных
сотрудников  МИД,  добивавшихся  изменения  концептуального  подхода  "третьего  рейха"  к
данному району.  Поэтому Вайцзеккер,   ознакомившись с этим документом,  как следует  из его
заметки  по поводу сделанного Гитлером  заявления,  принял следующее  решение:  "мы должны
иметь это в письменном виде. ... Если фюрер решил, что поток еврейской иммиграции будет также
продолжаться направляться в Палестину, дальнейшая дискуссия является излишней" [631]

283



Подобный доклад относительно решения Гитлера по вопросу выезда германских евреев в
Палестину  руководство  "политического  отдела"  намеревалось  получить  через  ведомство
Розенберга" [632]. Несмотря на это Биссе направил Боле записку, датированную 1 февраля 1938 г.,
в  которой  вновь  подтвердил,  что  возглавляемый  им  отдел  полностью  отвергает  возможность
продолжения действия,  договора  "Хаавара" и требует  его  скорейшей  денонсации.  Биссе также
попросил руководителя АОНСДАП установить у Розенберга, с каких точек зрения при Гитлере
была обсуждена проблема, касавшаяся еврейской иммиграции" [633].

Однако информировало ли руководство Внешнеполитического ведомства НСДАП МИД по
данному делу не установлено» [634].   Но на основании содержания меморандума "германского
отдела" от  10 марта 1938 г. можно сделать вывод о том, что никакого специального решения по
поводу еврейской иммиграции из Германии в Палестину Гитлером в этот период принято не было
[635]. 

В этой ситуации чиновники "германского отдела" подготовил проект  послания в МВД, в
котором излагалась точка зрения МИД относительно соглашения "Хаавара" и выезда германских
евреев  в  Палестину.  Как  следует  из  меморандума  данного  отдела  от  10  марта  1938  г.,
руководитель  "отдела  экономической  политики"  отказался  подписать  "проект,   составленный
германским  отделом...  Но,  с  другой  стороны,  проект  уже  подписан  главой  зарубежной
организации (НСДАП -АВТ.) и директором политического департамента…» [636].

 Сам этот документ в архивах германского МИД обнаружен   не был, [637] однако о его
содержании можно,  в  определенном  степени,  судить  по тем  вопросам,  которые,   по  мнению
авторов  данного меморандума  "германского отдела",    "должны быть поданы на рассмотрение
фюреру и рейхсканцлеру для решения:

1. Целесообразно ли еще концентрировать иммиграцию богатых евреев в Палестине и
посредством этого вносить вклад в строительство еврейского государства...? Не будет  ли более
удобным  рассеивать  еврейскую  иммиграцию  и  таким  образом  поощрять  антисемитские
настроения в мире?  (Зарубежная организация и германский отдел считают последнее правильным
решением.)

2. Не  необходимо  ли  тотчас  денонсировать  соглашение  Хаавара,  хотя
заинтересованные  германские  экспортеры  защищают     его  сохранение  посредством
использования правдоподобных политических аргументов" [638].

Других  документов,  касающихся  дискуссии  между  различными  министерствами  и
ведомствами  "третьего  рейха"  по  проблеме  формирования  германской  политики  в  отношении
Палестины,   согласно  утверждению составителей  сборника  документов  МИД Германии    за
1937-1939 гг., который был опубликован в США в 1953 г.,  в немецких архивах не найдено. [639].
Тем не менее,  содержание    письма сотрудника АОНСДАП Фишера от 12 ноября 1938 г., которое
им  было  направлено  в  МИД  и  руководителю  АОНСДАП,  позволяет  констатировать,  что
германское правительство в данный период в итоге не предприняло никаких действий для того,
чтобы изменить характер экономических связей "третьего рейха" с Палестиной и,  следовательно,
свой внешнеполитический подход к этому району Ближнего Востока" [640].

Особенность  дискуссии  в  германских  правительственных  кругах  в  1937-1938  гг.,
посвященной определению концепции политики "третьего рейха" в Палестине,  свидетельствует о
том, что главной причиной ее возникновения являлось отсутствие у Гитлера    и    его ближайшего
окружения  в  этот  период  каких-либо  других  политических  интересов  в  данной  части
ближневосточного  региона  кроме  намерения  способствовать  еще  большему  разжиганию
конфликта    между  арабами,  с  одной  стороны,  и  евреями,  а  также  британскими мандатными
властями,  с  другой.  Такой  весьма  специфичный ориентир высшего руководства  страны и,  как
можно  констатировать,  отсутствие  ясной  политической  программы  действий  в  Палестине
привели,  в  частности,  к  тому,  что  министерства  и  ведомства  Германии,  участвовавшие  в
формировании палестинской политики,  стали подходить к решению данного вопроса фактически
с точки зрения своих ведомственных интересов и их взаимодействие в этом было в определенной
степени нарушено.

В  результате  реализации  подобной  концепции  политического  курса  "третьего  рейха"  в
отношении  данного  района  Ближнего  Востока,  разработанной  правящими  кругами  страны  во
главе с Гитлером, министерство экономики и другие "экономические" учреждения так построили
свою деятельность, чтобы прежде всего обеспечить в Палестине торгово-экономические позиции
немецкой  буржуазии  и  полностью  игнорировали  при  этом  политическую  сторону     такой
программы.  Так  как  интересы  германского  капитала  в  Палестине  в  30-ые  г.  ограждались  в

284



основном благодаря действию соглашения "Хаавара", то с политической точки зрения содействие
со стороны данных ведомств иммиграции евреев и трансферту их состояний из Германии в этот
район  означало фактически  их поддержку политики ВСО,  направленной на образование здесь
еврейского государства.

В свою очередь большинство отделов МИД, АОНСДАП и МВД, стремившиеся не допустить
ставшей реальной в этот период возможность создания в Палестине "еврейского национального
очага", провозглашение которого грозило полностью ликвидировать    здесь позиции "третьего
рейха",   и,   таким  образом,   в  соответствии  со  своей  компетенцией  защитить  политические
интересы  страны,  выступили  против  подобного  внешнеполитического  подхода  к  данному
ближневосточному району.

Поэтому главной задачей развернувшейся в эти годы полемики в правительственных кругах
"третьего  рейха" являлось формирование новой концепции палестинской политики,   в которой
было    бы преодолено тлевшееся в германской дипломатии в данной части Ближнего Востока
противоречие между экономическим и политическим аспектами.

Однако  возглавляемое  Гитлером  руководство  Германии,  исходя,  прежде  всего  из  учета
своих  глобальных  внешнеполитических  планов,  в  данный  период  не  сочло  целесообразным
принимать  во  внимание  "региональные"  интересы  государства  в  Палестине  и  не  изменило
специфику  политического  курса  здесь.  Вследствие  этого  попытка  со  стороны  некоторых
высокопоставленных  сотрудников  МИД,  АОНСДАП  и  МВД  внести  коррективы  в
просионистскую  политику  «третьего  рейха»  в  данном  ближневосточном  регионе  потерпела
неудачу.

Усиление  позиций  ВСО  в  Палестине  к  середине  30-ых  г.,   а  также  неудачный  исход
восстания в 1936 г. заставили лидеров арабского освободительного движения предпринять шаги
направленное на укрепление своих связей  с  "третьим  рейхом",  сотрудничество с  которым они
рассчитывали использовать в качестве своеобразного "противовеса" англо-сионистскому альянсу
на  Ближнем  Востоке.  Подобная ориентация на Германию объяснялась  уверенностью арабских
руководителей в том, что она, как отмечал Гробба в своем докладе в МИД от 18 декабря 1937 г.,
"является единственной европейской великой державой, которая достаточно сильна, чтобы помочь
арабам, даже не заявляя каких-нибудь притязаний на арабскую территорию. [641]

Так,  после  подавления  английскими  мандатными  властями  арабских  выступлений  в
Палестине  в  октябре  1936  г.,   в  Багдад  прибыли  военный  руководитель  восстания  Паузи
аль-1Сзукйи  и  представители  националистической  организации  "Арабский  исполнительный
комитет для Палестины" Мохаммад Иззаг Дирвази и Ауни Муин аль-Махди. [642]

В ходе своего визита в Ирак эти руководители арабских националистов провели переговоры
с  Гробба,   в  процессе  которых  выдвинули  ряд  предложений,  адресованных  правительству
Германии.

Как следует  из доклада Гробба в МИД от 17 декабря 1936 г., Каукйи во время встречи с
германским послом информировал его о подготовке нового восстания арабов в Палестине и указал
на заинтересованность лидеров арабского освободительного движения в получении поддержки со
стороны  Германии.  По словам Каукйи,  арабская  сторона  надеялась  прежде  всего  на  согласие
германского руководства поставлять оружие восставшим,  оплату которого он   гарантировал.

Однако Гробба отклонил эту просьбу, указав при этом на то, 'что Германия придает большое
значение сохранению хороших отношении с Англией и в силу данного  обстоятельства, несмотря
на  все  симпатии  к  делу  палестинских  арабов,  не  может  поддержать  направленное  против
Британской империи восстание. [643]

Безрезультатно для арабской  стороны закончились  также переговоры  Гробба  с  Махди  и
Дирвази, которые, как было указано в докладе германского посла в Ираке в МИД от 5 января 1937
г.,  такие  постарались  заручиться  помощью  правящих  кругов  'третьего  рейха"  для  арабского
национально-освободительного движения в борьбе против английского господства в Палестине и
сионистской экспансии. [644]

Обнародование правительством  Англии  в  июле 1937 г.  плана политического  устройства
Палестины,  предложенного  комиссией  лорда  Пила,  принудило  руководителей  арабских
националистов  пред  принять новые демарши для того,  чтобы побудить  руководство Германия
помешать  реализации  подобных  намерений  британских  властей  и  поддержать  движение
палестинских арабов.

15 июля 1937 г. лидер арабских националистов Палестины великий муфтий Иерусалима Хей
Амин  аль-Хуссейни,  возглавлявший  "Арабский  исполнительный  комитет  для  Палестины",
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встретился с германским консулом Делем. Как следует из доклада Деля в МИД от 15 июля 1937 г.,
Хуссейни  попросил  его  довести  до  сведения  германского  правительства  вопрос  относительно
готовности  "третьего  рейха" "занять  позицию против  евреев  и плана по созданию еврейского
государства - или в прессе или каким-либо другим образом. [645] Кроме того,  арабский лидер
информировал Деля'  о  желании  направить  в  Германию своего  представителя  для того,  чтобы
"обсудить германские и арабо-мусульманскке интересы, которые, по его мнению,  обоюдны.  [646]

Германский дипломат в свою очередь выразил "готовность содействовать представителю в
выполнении его миссии. [647]

Сообщив в МИД о содержании беседы с иерусалимским муфтием. Дель также запросил от
руководства министерства соответствующих инструкций по поводу своих дальнейших действий в
этой ситуации.

В донесении  в  МИД,  от  22  июля  1937 г.  германский  консул  указал,  что  представитель
Хуссейни  "прибудет  в  Берлин  в  конце  июля...  [648]  Как  следует  из  примечания  сделанного
Хентингом на этом документе 26 августа,  им являлся М.Алами. [649]

Руководство МИД,  в соответствии с решением принятым на совещании 24 мая 1937 г.,  не
собиралось открыто вмешиваться в события в Палестине, но намеревалось при этом с помощью
закулисных  маневров  использовать  арабский  мир  для  противодействия  осуществлению  плана
английского правительства по созданию здесь  еврейского государства.  Поэтому Хентинг после
получения  сообщения  Деля  направил  в  вышестоящую  инстанцию  МИД  свой  меморандум,
датированный 29 июля 1937 г.,   в  котором  потребовал,  "чтобы  визит представителя  главного
муфтия Иерусалима ... был прекращен…” [650] 

Целесообразность  такого  шага  глава  “восточного  отдела”  объяснил  тем,  что  реакция
арабских  стран  относительно  британского  проекта  по  разделу  Палестины  была  далеко  не
однозначной, [651] и в арабском мире пока "нет по крайней пере склонности ссориться с Англией
по данному вопросу." [652] И, таким образом, ситуация,  сложившаяся на Ближнем Востока в этот
период, по его мнению, не являлась благоприятной для того, чтобы германский МИД предпринял
какие-либо действия,   способные  скоординировать  усилия  "третьего  рейха"  и  арабов  в  срыве
намерений правящих кругов Англии.

Точка  зрения  Хентинга  по  поводу  данного  вопроса  была  поддержана  руководством
"политического отдела" и в генеральное консульство в Иерусалиме была направлена инструкция
от 30 июля 1937 г., подписанная Вайцзеккером,  в которой подчеркивалось, что "визит личного
представителя (Хуссейна -  АВТ.)  будет,  кажется,  бессмысленным, поскольку позиция арабских
государств (в отношения британского плана устройства Палестины - АВТ.) была неопределенной. 

В результате такого решения, после прибытия Алами в Берлин руководство МИД отказалось
вести с ним какие-нибудь переговоры. [653]

Однако при этом официальная германская пресса в своих комментариях в данных период
выступила против проекта, предложенного комиссией Пила. [654]

Германский вице-консул в Иерусалиме Диттманн в своем докладе в МИД от 10 августа 1937
г. сообщил, что Хуссейни был уведомлен о нецелесообразности визита в Берлин его эмиссара "по
крайней мере до того, как не будет ясна позиция арабских государств по палестинскому вопросу."
[655]

В данном документе он также передал благодарность муфтия германскому правительству за
факт публикации в немецкой прессе негативных оценок английского плана по разделу Палестины
и информировал МИД о новом демарше арабского лидера, которым    попросил правящие круги
"третьего рейха"  сказать давление    "на польское правительство для того, чтобы убедить Польшу
занять более  благосклонную позицию по отношению к целям палестинских арабов.  ... Так как
Польша имеет особый интерес в   поддержке возможностей иммиграции в Палестину и в создании
там еврейского государства так быстро,  как это возможно." [656]

Поводом для такого обращения Хуссейни, указал Диттманн, послужили сообщения прессы о
намерении  руководителя  ЕА  Вейцмана  "после  сионистского  конгресса  в  Цюрихе  поехать  в
Варшаву для того,  чтобы вступить  в  переговоры  с польским правительством.  Эти  переговоры
могли быть направлены на убеждение Польши поддержать еврейские усилия с самой большой
возможной энергией." [657]

Данная  просьба  арабского  лидера  вызвала  далеко  не однозначную  реакцию со  стороны
руководителей подразделений МИД Бюлов-Шванте и Шумбург в ряде подготовленных по этому
поводу документов отметили необходимость принятия германским руководством мер, способных
повлиять на позицию Полыни, а также Румынии,  правительство которой, как следует из записки
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Шумбурга от 7 августа 1937 г.,  тоже было заинтересовано решить "еврейский вопрос"    в стране
путем поддержки реализации планов ВСО на Ближнем Востоке, относительно иммиграции евреев
из  данных  государств  в  Палестину.  Руководство  "германского  отдела"  предложило  путем
дипломатического воздействия на правящие круги Польши и Румынии направить выезд евреев из
этих стран в широком объеме в другие районы. [658]

Против  осуществления  такой  программы  выступил  Хентинг.  Причем,  как  следует  из
переписки  "восточного"  и  "германского"  отделов  по этому  вопросу,   его  аргументы  в  пользу
отказа  МИД  от  действий,  предложенных  Бюлов-Шванте  и  Шумбургом,  носили  скорее
полемический характер и абсолютно не затрагивали проблемы обеспечения германских интересов
в Палестине. [659]

В  итоге  руководство  МИД  решило  не  предпринимать  в  данном  направления  никаких
дипломатических шагов. [660]

Одновременно  с  Хуссейни  попытку  получить  содействие  со  стороны  "третьего  рейха"
сделали  прибывшие в  этот  период  в  Багдад члены "Арабского исполнительного комитета  для
Палестины" Ауни Абдул Хади и Муии аль-Махди. По время встречи с Гробба,  как следует  из
доклада германского посла в МИД от 16 июля 1937 г., палестинские лидеры информировали его о
возможности нового восстания арабов в Палестине,  если разрешение палестинской проблемы не
сможет быть осуществлено с помощью дипломатических средств на основе арабских требований.
Арабские представители попросили Гробба довести до сведения правительства Германии желание
палестинских  арабов  сотрудничать  с  ним  в  подготовке  к  будущему  спору  но  палестинскому
вопросу.  Необходимость  совместных действий они мотивировали тем,   что интересы  арабов и
правящих кругов  "третьего  рейха"  здесь  совпадают.  Абдул  Хади сообщил  также германскому
дипломату о  своем  намерении совершить в  августе этого  года  поездку  в Берлин  и там лично
ознакомить руководство страны с арабскими целями в Палестине.  [661]

Однако Гробба не дал представителям "Арабского исполнительного комитета" каких-либо
определенных  гарантий  по поводу  данного  обращения,  но  информировал  МИД относительно
сделанных   ими предложений. [662]

Причина  отказа  руководства  МИД  от  сказания  непосредственной  поддержки  арабскому
освободительному  движению  в  Палестине  была  весьма  откровенно  названа  Вайцзеккером  в
телеграмме от 30 июля 1937 г., которую он направил Гробба. В этом документе,   в частности,
указывалось,  что  вопрос  германо-английских  отношении,  которым  в  случае  активного
вмешательства  Германии в  события  на  Ближнем  Востоке  может  быть  нанесен  вред,  а  также
вообще неясность в дальнейшем развитии палестинского вопроса должны являться для "третьего
рейха" основанием пока сдерживаться. [663]

Содержание  данной  телеграммы,  а  также  приведенные  выше  факты,  характеризующие
реакцию  германского  МИД  по  поводу  демаршей,  предпринятых  лидерами  арабских
националистов,  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что  правящие  круги  "третьего  рейха"  в  этот
исторический период продолжали формировать "арабскую" политику в Палестине руководствуясь
прежде  всего  своими  глобальными  внешних  влиятельных  германских  политиков  из  его
ближайшего окружения заключить военно-политический союз с Британской империей,  а также
продолжить  взаимовыгодное  сотрудничество  с  ВСО  привели,   в  частности,  к  тому,  что
руководство страны, не желая допустить ухудшения отношений с обоими партнерами, отказалось
от  развития  официальных  связей  с  арабским  национально-освободительным  движением  в
Палестине. Вместе с тем правящие круги "третьего рейха" планировали использовать для защиты
германских позиций в данном районе Ближнего Востока,   как уже отмечалось,  арабский мир и
Италию, путем применения при этом различных методов тайной дипломатии.

Германский генеральный консул в Бейруте Сайлер, как было указано в его докладе в МИД
от 22 сентября 1937 г., также передал руководству министерства просьбу арабских националистов
к правительству Германии о предоставлении им материальной поддержки. Сам Сайлер высказался
за оказание такой помощи арабам, гак как, по его мнению, существовало единственное средство
для борьбы с британским планом раздела Палестины - посредством террора запугать здесь евреев
и оказать давление на англичан. [664]

Однако  руководство  МИД,в  силу  указанных  выше  причин,  полностью  отвергло
возможность такого рода содействия арабским националистам и информировало о своем решении
консула в Бейруте. [665]

В конце сентября 1937 г. Сайлер вновь поставил перед МИД вопрос относительно поставок
оружия арабам. [666]
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Но Хентинг в своем послании Сайлеру от  8 октября 1937 г. подчеркнул,  что даже ввиду
крайних событии в Палестине с арабами будут вестись только нормальные торговые операции.
[667]

В ноябре 1937 г. Хуссейни предпринял новую попытку склонить правящие круги "третьего
рейха" к изменению своей политике в отношении Палестины. Для этого он направил в Берлин
лич¬ного  представителя  Сайда  Абд  эль-Фатта  Имама,  являвшимся  руководителем  арабской
националистической  организации  "Арабский  клуб",  а  также  входившим  в  состав
административного совета так называемого "Арабского национального бюро для пропаганды и
просвещения", которые действовали в Дамаске. [668]

Большую  роль  в  организации  визита  Имама  в  Германию  сыграли   Сайлер  и
ортсгруппенляйтер  НСДАП в  Бейруте  Гайгер.  [669]  При  этом  предполагалось,  что  партнером
Имама для переговоров должны были стать не представители МИД, которое полностью отвергло
подобные демарши Хуссейни, а  руководитель  "отдела  УП 4 (Исламский мир)" в министерстве
пропаганды Кноте.  Для установления контактов  с этим чиновником Имам получил от  Гайгера
рекомендательное письмо. [670]

Кроме  того,  Гайгер,  после  перевода  его  на  работу  в  германское  посольство  в  Париже,
направил Кноте письмо, датированное 1 декабря 1937 г.,  в котором указал, что приезд Имама в
Берлин связан "с вопросами,  имеющими отношение к сирийскому движению за независимость и к
борьбе арабов Палестины против евреев.

... Я был бы очень счастлив если вы, мой дорогой господин Кноте, примите др. Имама и
выслушаете то, что он должен вам сказать." [671]

Приехав  в  Берлин,  Имам  послал Кноте  письмо  от  24  ноября  1937  г.,  где  попросил  его
назначить встречу. [672]

Кноте дал согласие на это. Во время состоявшихся переговоров Имам передал ему от имени
президента  "Арабского  исполнительного  комитета  для  Палестины"  Хуссейни,  руководства
"Арабского клуба" и административного совета "Арабского национального бюро для пропаганды
и  просвещения"  предложение  о  заключении     союза  между  Германией  и  арабским
освободительным  движением  Палестины  и  Сирии,  направленного против  Англии,  Франции и
ВСО.

Как  следует  из  переданного  арабским  представителем  Кноте  проекта  программы  этого
сотрудничества; "третий рейх" обязан был додерживать арабов следующим образом:

“Идеологически,  через  выражение  симпатии  арабскому  движению  за  независимость  во
внутренний  и  международный  политических  кругах  и  при  любой  другой  благоприятной
возможности;

Материально, через посылку припасов для движения за независимость (также за плату);
Посредством оборудования всех предприятий и пропагандистских центров, основанных ...

(арабским освободительным движением - АВТ.) в общих интересах. " [673]
В свою очередь  лидеры арабских националистов  брали на  себя  обязательства  оказывать

Германии содействие через:
Поощрение германской торговли в арабо-исламском мире;
Подготовку благоприятной атмосферы для Германии, которая сделается ощутимой в случае

войны;
Распространение национал-социалистических идей в арабо-исламском мире;
Борьбу с коммунизмом..;
Бойкотирование всех еврейских товаров;
Продолжение актов террора во французских колониальных и подмандатных территориях,

населенных арабами и мусульманами...;
Борьбу  и  предотвращение  всеми  возможными  средствами  образования  еврейского

государства в Палестине;
Распространение немецкой культуры в арабо-исламских странах;
Готовность, в случае успеха движения за независимость, использовать только германский

капитал и интеллектуальные ресурсы." [674]
После завершения переговоров с Имамом, Кноте, как указывалось в его письме в МИД от 14

декабря 1937 г.,   направил все документы, связанные с визитом эмиссара Хуссейни,  Хентингу.
[675]

Однако руководство  ЩЦ,   стремясь  избежать  столкновения  с  английскими властями  по
этому поводу, вновь проигнорировало обращение лидеров арабских националистов. [676]
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Причем такое решение было принято несмотря на полученную МИД по разным каналам
информацию,  свидетельствовавшую  о  том,  что  участники  освободительного  движения  в
Палестине испытывали большую нехватку денег, оружия и боеприпасов. [677]

Руководитель  подразделения  II  -  112  в  аппарате  СД  Хаген.  вернувшись  из  поездки  в
Палестину и Египет,  во время которой он лично ознакомился с ситуацией на Ближнем Востоке,
передал  в  отдел  прессы  МИД  записку  от  7  января  1938  г.,   где  предложил  для  усиления
германского влияния в арабском мире организовать трансляцию радиопередач на арабском языке
с помощью немецких коротковолновых передатчиков.[678]

Эта  инициатива  была  в  целом  одобрена  Хентингом.  Но  специфика  концептуального
внешнеполитического  подхода  руководства  "третьего  рейха"  к  ближневосточному  региону  в
данный  период  привела  в  итоге  к  тому.  что.  как  следует  из  служебной  переписки  между
подразделениями МИД по этому вопросу,  Вайцзеккер и его заместитель Бисмарк отказались от
реализации такого проекта. [679]

Наряду  с  представителями  арабского  национально-освободительного  движения  попытки
заручиться помощью со стороны Германия в борьбе против политики Англии в Палестине были
также  предприняты  правительством  Ирака,  которое  в  этот  период  наиболее  активно  из
руководства арабских государств выступило за недопущение реализации британского плана по
устройству данного района ближнего востока.[680]

Так, Гробба в своем докладе в МИД от 17 июля 1937 г. сообщил, что во время встречи с
премьер-министром Ирака Х.  Сулейманом, тот поинтересовался "как германское правительство
намерено поддерживать его в борьбе против еврейского государства в Палестине." [681] При этом
Гробба  отметил,  что  глава  иракского  правительства  ожидает  "заявления  от  германского
официального лица против планов по еврейскому государству." [682]

Но Нейрат, как было указано в его заметке от 32 июля 1937г, 50 поводу данной просьбы
премьер-министра  Ирака,  принял  следующее  решение:  "Директору  политического
департамента. ... Мы хотим быть в стороне от этой дискуссии." [683]

В докладе, от 30 июля 1937 г. Гробба информировал руководство МИД о содержании своей
беседы  с  влиятельным  иракским  политическим  деятелем  начальником  генерального  штаба
Б.Сидкви. В ходе этой встречи Сидкви заявил, что правительство Ирака было бы признательно
руководству  "третьего  рейха",   если  оно  смогло  он  дать  указание германскому  генеральному
консулу  в  Женеве  поддержать  иракского  представителя  в  Лиге  Наций  в  его  деятельности,
направленной  на  воспрепятствование  осуществлению  английского  политического  проекта  по
разделу Палестины." [684]

Данное предложение высокопоставленного иракского политика нашло поддержку Хентинга,
который  в  меморандуме  от  39  июля  1937г  отметил,  что  не  имеет  "возражений  позволить
иракскому представителю (в Лиге Наций - АВТ.) установить контакты с нашим консулом... " [685]

В свою очередь руководство МИД согласилось с точкой зрения главы "восточного отдела" и
30 июля 1937 г. Гробба была направлена телеграфа,  подписанная Вайцзеккером,  где, в частности,
заявлялось,  что  министерство  не  имеет  ничего  против  по  поводу  консультаций  между
представителями Ирака и германским консулом в Женеве. [686]

31 июля 1937 г.  Вайцзеккер  послал телеграмму консулу Германия в Женеве  Крауелю,  в
которой дал ему соответствующие инструкция относительно координации своих действий в Лиге
Наций    с иракскими дипломатами по вопросам, касавшимся раздела Палестины и создания здесь
еврейского  государства.  Однако  при  этом  Вайцзеккер  попросил  консула  воздерживаться  от
пошлого участия в данном деле. [687]

Решение МИД об оказании содействия делегации Ирака в Лиге Нации, чтобы совместными
усилиями постараться не допустить  одобрения  этой  международной  организацией английского
плана по устройству Палестины,  тайме в целом не выходило за рамки политического курса в
отношении арабских националистов, проводимого руководством министерства с начала лета 1937
г. Поскольку выбранная МИД тактика позволяла германским дипломатам действовать закулисно,
а  такие  использовать  в  своих  интересах  иракских  представителей  и,  таким  образом,  при
обеспечении  позиции  "третьего  рейха"  в  данном  районе  не  допустить  начала  открытого
противостояния  Англии  по  поводу  палестинской  проблемы.  Поэтому  являлось  вполне
закономерным, что Гробба в ходе одной из встреч с министром иностранных дел Ирака Тоуфиком
аль-Суваиди,  как следует  из  его  доклада в  МИД от 2 ноября 1938 г.. подчеркнул  следующее:
"Любое германо-иракское сотрудничество в палестинском вопросе было бы возможным, только
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если  оно  сохранялось  бы  в  секрете  от  британцев  ...  и  основывалось  бы  на  полном  взаимном
доверии.” [688]

Однако данные планы относительно налаживания сотрудничества  между  германскими и
иракскими  дипломатами  в  Лиге  Наций  в  итоге  реализованы  не  были,  так  как  иракское
представительство в  Женеве  не получило из Багдада  по этому поводу  никаких определенных
инструкций. [689]

12 августа 1937 г. министр иностранных дел Ирака во время беседы с Гробба сообщил ему
об опасении иракского правительства того,  что, как отметил германский посол в своем докладе
МИД, "Италия в качестве обмена за английское признание итальянского Абиссинии пойдет на
уступки  Англии  в  области  Средиземноморья,  а  именно,  кроме  такой  относительно
полноправной  ...  политики  экспансии,   также  по отношению согласия  не противодействовать
английской политике в Палестине." [690] Поэтому Суваиди попросил Гробба довести до сведения
правительства Германии предложение иракского руководства о том,  чтобы германская сторона
оказала  свое  влияние на правящие круги Италии с целью недопущения  "уступок  английскому
правительству относительно сознания в Палестине еврейского государства. Министр иностранных
дел был бы признателен за сообщение с теперешней точке зрения итальянского правительства по
палестинскому вопросу."[691] 

Германский  дипломат не дал  Суваиди  каких-либо конкретных  обещаний по поводу  его
обращения,   но  в  этот  же  день  направил в  МИД сообщение  относительно  данного демарша
иракского руководства.[692]

Шумбург, ознакомившись с этим докладом Гробба,  в записке от 14 августа 1937 г.  указал,
что  при  англо-итальянских  переговорах  но  поводу  раздела  сфер  влияния  между  этими
государствами в Средиземноморье "германское возражение относительно британской политики в
Палестине  не  может  быть  представлено  как  подчеркнуто  односторонний  постулат.  Тактика,
разыграть  против  британской  палестинской  политики  третьи  заинтересованные  государства,
должна быть применена только с осторожностью." [693] В этой ситуации Шумбург,   от имени
"германского отдела",  предложил руководству МИД предпринять следующие действия:

в  Рим (германскому посольству  -  АВТ.)  только указать,  чтобы  обсуждать  палестинский
вопрос с итальянским правительствен в необязательной информационной форме;

при возможной беседе иракского министра иностранных дел с германскими официальными
лицами  могут  быть  пожалуй  ясно  продемонстрированы  обоюдные  германские  и  арабские
интересы  в  воспрепятствовании  пли  замедлении  образования  еврейского  государства,  однако
обязательно не отвечая на несомненно отдающуюся просьбу о дипломатической, финансовой или
другой непосредственной поддержке арабский устремлений." [694]

Хентинг, как следует из его заметки от 16 августа 1937 г., по поводу этого вопроса отметил
следующее:  "Опасению иракского  министра  иностранных дел,  что  Италия  пойдет  на  уступки
Англии в палестинском вопросе,  то есть  поддержала бы английскую политику,  кажется мне не
только  из  желания  признания  (итальянской  -АВТ.)  империи,  но  еще  больше  дает  основание
позиция  Муссолини  к  еврейству  вообще.  Он,  как  замечает  арабская  пресса  с  неприятным
чувством, ... разнообразно высказывался дружественно по отношению к евреям и недавно открыл
сионистскую  морскую  школу.”  [695]  Поэтому  руководитель  "восточного  отдела",  как  можно
сделать  вывод  из  содержания  данной  заметки,  фактически  высказался  против  осуществления
предложенного Шумбургом демарша в отношении правительства Италии, поскольку точка зрения
Муссолини на палестинскую проблему,  в силу такого рода взаимоотношений с ВСО, уже ясна.
[696]

В свою очередь Бисмарк, как указывалось в его заметке от 16 августа, принял по поводу
предложений  "германского  отдела"  такое  решение:   "Прежде  всего  для  высказывания
политическому отделу IV. Потом мне обратно." [697]

Руководитель  IV отдела  МИД,  курировавшего Италию, Хайнбург  в своей  записке от  18
августа  1937  г.  признал  возможным,  что  палестинский  вопрос  мог  бы  стать  предметом
переговоров    между Италией и Англией.  По этой причине,  отметил он,  в случае германского
демарша  по  данному  вопросу  для  определения  правительством  Италии  своей  позиции
руководящими  в  подобном  политическом  раскладе  являлись  бы  исключительно  итальянские
интересы. Учитывая это обстоятельство, Хайнбург указал на необходимость того, чтобы прежде
всего  посольство  Германии  в  Риме  в  чисто  информационном  виде  выяснило  бы  отношение
итальянского руководства к английскому плану по разделу Палестины и создания там арабского и
еврейского государств. [698].
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Бисмарк  направил данную записку в  "германский  отдел"  с  заметкой,  что  он  согласен  с
мнением Хайнбурга. [699]

Подобная программа действий ШД в Италии, определенная сотрудниками "политического
отдела",  была одобрена  руководством  министерства и 23 августа  1937 г.  германскому послу в
Риме  Плессену  была  направлена  телеграмма,  подписанная  статс-секретарем  Макензеном,  в
которой  ему  были  даны  по  этому  поводу  соответствующие  указания.  В  послании  также
отмечалось,   что  точку  зрения  правительства  Германии  на  проблему  Палестины  можно
попытаться  обсудить  в  связи  с  понимающейся  в  Италии  опасностью  масонства  во  время
предстоящего  визита  начальника  итальянской  полиции  Боччини,  который  являлся  личные
представителем Муссолини, например, с помощью Гиммлера. [700]

В своей телеграмме от 25 августа 1937 г. Плессен информировал МИД о том, что, согласно
высказыванию  политического  директора  итальянского  министерства  иностранных  дел  Бути,
решение относительно позиции Италии по поводу палестинского проекта Англия еще не принято
и  что  не установлено,   будет  ли    вообще  обсуждаться  данный план  на  предстоящих  англо-
итальянских переговорах. [701]

После  получения такой  информации руководство МИД,   стремившееся  избегать  любого
открытого  проявления  противодействия   со  стороны  "третьего  рейха"  политики  Англии  в
Палестине,  приняло решение не прибегать к активному воздействию на правительство Италии
относительно  вопросов,   связанных  с  формированием  его  подхода  к  английскому  плану
устройства данного района Ближнего Востока, и 28 августа сообщило об этом Гробба. [702]

В  докладе  от  5  июля  1938  г.  Гробба  информировал  МИД  об  очередной  попытке
правительства Ирака заручиться поддержкой Германии для того, чтобы не допустить реализации
намерения английских властей относительно образования в Палестине "еврейского национального
очага". Глава иракского МИД Суваиди в ходе встречи с Гробба,  как указал германский дипломат
в  этом  документе  выступил  со  следующей  инициативой:  "Настроение  в  британских
правительственных  кругах,  которые  уже  склонились  к  арабскому  решению  палестинского
вопроса,  будет,  конечно,  значительно усилено,  если  Германия дала бы он понять  британскому
правительству, что она будет приветствовать решение в рамках арабских требований.[703]

Гроба в завуалированной форме отверг возможность таких действий со стороны "третьего
рейха" и достаточно откровенно изложил сущность  тактического подхода  германского МИД, к
решению данной проблемы в рамках сотрудничества с арабскими националистами, заявив, "что в
этом вопросе Германия могла бы поддержать усилия других арабских государств, но до сих пор не
могла  заметить  какую-либо объединенную позицию по этому  вопросу  со  стороны  различных
арабских стран."[704]

Тем не менее Суваиди вновь повторил свою просьбу к германскому правительству, указав
при этом на то,  что  сложившийся в настоящее время вокруг  Палестины политический  климат
является  "благоприятным  для вмешательства  Германии.  ...  Посредством  такого  вмешательства
Германия могла заслужить вечную благодарность арабского мира."[705]

Получив это сообщение руководство МИД вновь продемонстрировало нежелание изменять
свою  политику  в  отношении  палестинских  арабов.  17  августа  1938  г.  по  поводу  данного
обращения иракского министра иностранных дел Хентинг написал следующую заметку: "Мы уже
выразили свое мнение против еврейского  государства  и  могли  бы сделать  это  также снова,  в
соответствующее время и при соответствующих обстоятельствах."[706]

Определившаяся  в  данный  исторический  период  в  рамках  предпринятых  правящими
кругами  "третьего  рейха"  мер,  направленных  на  воспрепятствование  созданию  в  Палестине
еврейского  государства,  их  дипломатическая  тактика,   основными  чертами  которой  являлось
использование разноге рода закулисных интриг и третьих стран, в полной мере проявила себя
также  в  особенностях  внешнеполитического  подхода  со  стороны  германского  руководства  к
Саудовской Аравия, так как в эти предвоенные годы палестинские события играли важную роль в
формировании специфики взаимоотношений между двумя государствами.

Так, прибывший в Багдад личный секретарь саудовского короля Ибн-Сауда шейх Ю.Ясин во
время переговоров с Гробба, состоявщихся 5 ноября 1937 г., попытался выяснить у германского
дипломата,  как  отметил  Гробба  в  докладе  в  МИД  от  9  ноября  1937  г.,  "что  Германия  ...
намеревается сделать для того, чтобы оставить (английский - АВТ.) план не реализованным."[707]
Ясин  также  указал,  "что  для  этого  дипломатическая  поддержка  (борьбы  арабского  населения
Палестины - АВТ.) будет достаточна."[708]
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Гробба  в  свою  очередь  заявил,  "что  германская  позиция,  имеющая  отношение  к  этому
вопросу, будет  зависеть от позиции, занятой арабскими странами."[709] Однако при этом посол
также  подчеркнул,  что  англо-германские  отношения  являются  "дружественными.  Недооценив
этого факта, палестинские арабы ожидали активной поддержи от Германии, которую она не могла
им  дать..."[710]  И,  таким  образом,  Гробба  полностью  отверг  реальность  каких-нибудь
официальных  шагов  со  стороны  руководства  "третьего  рейха"  в  целях  оказания  содействия
арабскому национально-освободительному движению в Палестине.

Несмотря  на  подобную  политику  Германии  в  этой  части  ближневосточного  региона,
правительство  Саудовской  Аравии,  стремившееся  в  данный  период  к  сближению  с  "третьим
рейхом",  чтобы  используя  такой  фактор  сохранить  независимость  страны  от  Англии,  не
прекратило  свои  попытки  наладить  сотрудничество  с  германским  руководством  в  решении
проблем,  касавшихся сказания помощи  палестинским арабам в  их  борьбе  против  британского
господства и сионистской экспансии.

Гробба,  пребывавший с 12 по 13  февраля 1938 г.  в  Джидде,  где вел  переговоры с Ибн-
Саудом и его советником Ясином, в своем докладе в МИД от 18 февраля 1938 г. сообщил, кроме
всего  прочего,  о  следующей  предложении короля:  “Если Германия желает  принять  какие-либо
мерк в палестинском вопросе, саудо-аравийское правительство готово помочь в выполнении этих
мер.”[711] Ибн-Сауд также информировал германского дипломата о  том,  что он  дал  министру
торговли  Халиду  уль-Худу  "свое  согласие  на  посылки  оружия  для  Палестины  в  грузах  для
Саудовской  Аравии.  ...  Если  Германия  со  своей  стороны  готова  сотрудничать  с  Саудовской
Аравией  предложенным  образом,  он  протягивает  свою руку  для  дальнейшего развития связей
между двумя странами в этой сфере также."[712]

Как  следует  из  меморандума  Хентинга  от  26  февраля  1939  г.,  заместитель  министра
иностранный дел Саудовской Аравии Е. Хамза, который с к.3 по 37 августа 1358 г. находился с
неофициальным  визитом  в  Германии,[713]  также  поставил  перед  германским  правительством
вопрос  о  возможности  поставок  оружия из  "третьего  рейха"  в  Палестину при посредничестве
саудийского  руководства  и  лично  провел  переговоры  по  этому  поводу  “с  верховным
командованием вооруженных сил.”[714] При этом он уверял, "что путь через Садовскую Аравию
был полностью безопасным."[715]

Летом  1938  г.  правящие  круги  "третьего  рейха",  как  уже  указывалось,  посчитали
целесообразным  для  обеспечения  германских  внешнеполитических  интересов  в  Европе
предпринять со своей стороны действия, способные еще больше обострить ситуацию в Палестине.
Подобное намерение стало одной из основных причин того,  что руководство Германии в итоге
дало согласие  на  проведение  такой  операции  с  оружием,  которую  предложило  правительство
Саудовской  Аравии.  Причем  нацистские  власти  собирались  осуществить  доставку  военного
снаряжения арабским националистам в Палестине двумя путями: через  Саудовскую Аравию, а
также из Ирака. 

Принятию  такого  решения  в  правительственный  кругах  "третьего  рейха"  во  многом
способствовало  также  то  обстоятельство,  что  в  этот  период  возглавляемое  Розенбергом
Внешнеполитическое ведомство НСДАП активно выступило за укрепление отношений Германии
с Саудовской Аравией, в том числе и продажу ей оружия.[716]

Однако  данный  план  относительно  поставок  оружия  в  Палестину  реализован  не  был.
Хентинг,  как  следует  из  его  меморандума  от  28  февраля  1959  г.,  объяснил  это  следующей
причиной:  “Грузы собирались  непосредственно отделом  разведки  (Абвер).  Пароход  был готов
отойти, когда была получена абсолютно точная информация о том, что Фуад Хамза находился на
британском жаловании.  Поэтому  груз  через  Саудовскую Аравию был остановлен,  также как и
второй  груз,  о  чем  велись  переговоры  с  иракским  премьер-министром,  он  должен  был
проследовать через персидский залив.”[717]

В результате этого германское правительство,  придававшее в предвоенные годы большое
значение сохранению дружественных отношений с Англией, полностью отказалось от проведения
подобных  операций  в  дальнейшем,  поскольку,  как  подчеркнул  Хентинг  в  данном  документе,
"наша политическая позиция не могла быть ожидаемо улучшена через такие поставки оружия, но
что они скорее будут действовать нам в ущерб."[718]

Это  обстоятельство  сыграло  также  далеко  не  последнюю  роль  в  том,  что  руководство
"третьего  рейха",  как сообщил  статс-секретарь  МИД Воерманн Гробба  в  письме от  18  апреля
1939г.,  пришло  к  следующему  выводу  по  поводу  перспективы  дальнейших  отношений  с
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Саудовской Аравией: “Мы не имеем интереса в обсуждении (возможностей - АВТ.) более близких
связей с ним (Ибн-Саудом - АВТ.) в форме договора о дружбе.

...  После  подробнейшего  изучения  (ситуации  -  АВТ.)  мы  пришли к  заключению,  что  о
поставке военных материалов в Саудовскую Аравию не может быть и речи.”[719]

Аналогичную  по  своей  сущности  позицию  правительство  Германии  также  заняло  и  в
отношении  Ирака.  Например,  в  документе  разведки  британских  ВВС  от  17  июля  1939  г.,
подготовленном  офицером  связи  ВВС  Д.П.  Домвайлом,  в  котором  была  дана  развернутая
характеристика  германской  деятельности  в  Ираке  в  данный  период,  тем  не  менее  не  были
приведены  факты,  свидетельствовавшие о  ведении  "третьим  рейхом"  подрывной  деятельности
против Англии в этом стране.[720]

Изменение  политики  Германии  в  отношении  арабского  мира  и,  в  частности,  арабского
населения Палестины произошло только весной  1939 г.  Именно в данный период руководство
"третьего рейха" приняло решение с начале поставок орудия Саудовской Аравии правительство
которой,  как было заказано,   в  свою очередь  выражало готовность  служить посредником  при
переброске  германских  военных  материалов,  предназначенных  для  арабских  националистов  в
Палестине."[721]  Немецкий  историк  Х.Тиллманн  объяснил  этот  шаг  опасением  германских
правящих кругов того, что они прежде всего "при усиленной подготовке войны могли упустить
важный опорный пункт в арабском пространстве..."[722]

Однако  начало  второй  мировой  войны  помешало  руководству  Германии  усилить  свое
политическое влияние на Ближнем Востоке на основе развития связей с арабами.[723]

Таким образом, формирование в этот период специфики палестинской политики Германии в
отношении  арабского  национально-освободительного  движения  в  Палестине  происходило  в
рамках решения правящими кругами страны четырех основных внешнеполитических, задач.

Во-первых,  высшее  руководстве  "третьего  рейха"  во главе с  Гитлером  при  определении
своего курса палестинской политики переднему стремилось избегать осуществления каких-нибудь
шагов,  способных  нанести  ущерб  интересам  Британской  империи  в  данном  ближневосточном
районе  и,  тем  самым,  вызвать  нежелательный  для  ведущих  германских  политиков  конфликт
между  двумя  странами.  Поэтому  правительство  Германии  в  этот  период  также  исключало
возможность укрепления своих официальных связей с арабскими националистами в Палестине и
оказания им какой-либо реальной помощи (дипломатической,  военной и т.д.).

Во-вторых,  следует  также учитывать и то обстоятельство,  что ограждение экономических
позиций немецкой буржуазии в Палестине происходило в данный период во многом благодаря
тесному сотрудничеству германских правительственных кругов с ВСО, основой которого являлось
соглашение "Хаавара". По этой причине власти Германии, заинтересованные в сохранении своих
партнерских  отношений  с  международными  сионистскими  организациями,  также  были
вынуждены отказаться от всякого содействия палестинским арабам.

В-третьих, руководство "третьего рейха", которое признало английский план по устройству
Палестины,  предусматривавший  создание  здесь  еврейского  и  арабского  государств,  не
соответствующим  германским интересам,  приняло решение использовать  для  противодействия
реализации  такого  проекта  Италию,  страны  Ближнего  Востока  и  арабское  национально-
освободительное движение, избегая при этом прямого вовлечения Германии в эти события.

В-четвертых,  летом  1938  г.  нацистские  власти,   пытаясь  отвлечь  внимание руководства
Англии от начавшейся экспансии Германии в Восточной Европе, постарались предпринять такие
меры,  которые  были  способны  усилить  противостояние  между  сторонами,  участвовавшими  в
палестинском конфликте.  В связи с необходимостью реализации такой  программы у правящих
кругов  "третьего  рейха"  определилось,  в  частности,  также  намерение  подтолкнуть  арабских
националистов  к  активизации  своей  борьбы  против  британского  мандата  над  Палестиной  и
политики ВСО.

Подобный,  достаточно  противоречивый  подход  со  стороны  правительства  Германии  к
арабскому освободительному движению в Палестине в свою очередь определил особенность той
дипломатической  тактики,  которой  стали  придерживаться  нацистские  власти  для  достижения
своих целей.  Высшее  руководство  "третьего  рейха"  использовало главным образом  различные
методы  тайной  дипломатии,  стремясь  путем  закулисного  манипулирования  использовать  для
обеспечения германских интересов в этой части Ближнего Востока арабский мир, а также Италию.

Оценка данных фактов дает основание утверждать, что так называемая "арабская" политика
Германии  в  Палестине  в  эти  предвоенные  годы  носила  ярко  выраженный  провокационный
характер и ее стратегической целью являлось недопущение начала примирения между лидерами

293



арабского  национально-освободительного  движения  и  правящими  кругами  тех  арабских
государств,  которые  оказывали  им поддержку,  с  одной  стороны,  к  правительством  Англии,  а
также ВСО, с другой.

Анализ  дипломатической  деятельности  "третьего  рейха"  в  Палестине  в  1937-1939  гг.
позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  правящие круги  страны  во главе  с  Гитлером,  определяя
концепцию  своего  внешнеполитического  подхода  к  данному  ближневосточному  району,
стремились достичь при этом трех главных для себя целей.

Во-первых, сохранить позиции германского капитала в Палестине.
Во-вторых,  обеспечить  возможность  для выезда  сюда  еврейского  населения  из "третьего

рейха".
В-третьих, использовать события, происходившие в этот период в Палестине, для решения

ряда внешнеполитических задач, которые встали перед германской дипломатией в Европе и на
Ближнем Востоке.

Для  того  чтобы  выполнить  подобную  программу  правительство  Германии  постаралось
воспользоваться своими связями как с ВСО, так и с арабскими националистами в Палестине,  а
также  в  других  арабских  странах.  При  этом  важнейшим  фактором,  который  существенно
ограничивал  свободу  маневра  германских  властей  в  такой  ситуации,  продолжало  оставаться
намерение Гитлера и его ближайшего окружения сохранить дружественные отношения с Англией.

Стремясь  разыграть  в  своих  интересах  "сионистскую"  карту,  правящие  круги  "третьего
рейха" в данный период признали целесообразным с помощью аппарата СД и гестапо и более
тесного  сотрудничества  с  ВСО  увеличить  еврейскую  иммиграцию  из  страны  в  Палестину.
Подобный  шаг,  с  учетом  продолжения  действия  соглашения  "Хаазара",  позволял  нацистским
властям, с одной стороны, обеспечить экономические интересы немецкой буржуазии в этой части
Ближнего Востока, а также расширить депортацию еврейского населения из Германии, с другой.
Броме  того,  возрастание  числа  еврейских  иммигрантов  в  Палестину  способствовало  таксе
обострению конфликта в данном районе и, тем самым, ослабляло позиции Британской империи на
международной арене,  чем собиралось воспользоваться германское руководство при реализация
своих захватнических планов в Европе.

В  свою  очередь  "арабская"  политика  "третьего  рейха"  в  Палестине  формировалась  во
многом исходя из намерений германских властей использовать Италию, арабское освободительное
движение  и  некоторые  государства  Ближнего  Востока  для  срыва  английского  плана  по
образованию здесь  "еврейского  национального  очага",  предложенного  королевской  комиссией
лорда  Пила,  а  также  чтобы  исключить  возможность  прекращения  противостояния  между
палестинскими арабами и британскими мандатными властями, действовавшими в союзе с ВСО.
Вместе с тем, стараясь избежать конфликта с Англией и лидерами международных сионистских
организаций,  правительственные  круги  Германии не собирались  при  этом  оказывать  арабским
националистам какой-либо существенной помощи. В результате этого германская дипломатия в
отношении  арабского  населения  Палее  тины  в  итоге  стала  носить  в  данный  период
подстрекательский  характер  и  ее  основной  задачей  являлось  подталкивание  арабов  на
продолжение выступлении против английской администрации и еврейских поселенцев.

Таким образом,  палестинская  политика  "третьего  рейха"  проводилась  нацистами в  двух
взаимоисключавших  себя  направлениях,  гак  как  предусматривала  сохранение  "партнерских"
отношений  с  лидерами  арабского  освободительного  движения,  а  также  с  руководством
международных сионистских организаций.  Такая концепция дипломатического курса  правящих
кругов Германии в отношении Палестины свидетельствует  о том, что данный ближневосточный
район  продолжал  в  эти  годы  находиться  вне  "жизненно  важных"  политических  интересов
нацистского руководства.

Отсутствие в данный период у германских властей четких политических ориентиров в этой
части Ближнего Востока привело, в частности, к тому,  что министерства и ведомства "третьего
рейха",  участвовавшие  в  формировании  палестинской  политики,  стали  подходить  к  решении
данного вопроса фактически с точки зрения своих ведомственных интересов и их взаимодействие
в этом было нарушено.

Подобном  ситуация в  правительственных кругах  Германии   в  итоге  вызвала полемику
между  теми  ведомствами,   которые  в  силу  своей  компетенции  должны  были  заниматься
палестинскими  делами,  по  поводу  целесообразности  такой  концепция  внешнеполитического
подхода к Палестине,  которой придерживалось высшее руководство страны.
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Руководители  большинства  отделов  МИД,  АОНСДАП  и  МВД  стали  настаивать  на
денонсации договора "Хаавара", а также прекращения еврейской иммиграции из "третьего рейха"
в Палестину и,  таким образов,  выступили против  продолжения  дальнейшего  сотрудничества  с
ВСО.  Необходимость  такого  шага эти  высокопоставленные чиновники мотивировали  тем,  что
такого  рода  отношения  с  международными  сионистскими  организациями  способствовали
образованию  в  данном  районе  еврейского  государства,  создание  которого,  по  их  мнению,
противоречило  политическим  интересам  Германии,  и  полагали  нужным,  чтобы  правительство
развивало более тесные связи с палестинскими арабами.

Представители  министерства  экономики  и  других  "экономических"  учреждений  в
государственном  аппарате  страны  считали  целесообразным  сохранить  прежнее  направление
палестинской политики и продолжить действие соглашения "Хаавара". При этом они утверждали,
что это позволяло прежде всего наилучшим образом защитить торгово-экономические позиции
германского капитала в Палестине. 

В  этих  условиях  высшее  руководство  страны  во  главе  с  Гитлером,  несмотря  на
возникновение  в  данный  период  недовольства  в  партийных  и  правительственных  кругах  по
поводу специфики внешнеполитического  подхода  Германии к Палестине,  приняло решение  не
изменять  свой  дипломатический  курс  в  отношении  этого  ближневосточного  района.  Главной
причиной  данного  шага  являлось  и  обстоятельство,  что  подобная  концепция  палестинской
политики  позволяла  правящим  кругам  "третьего  рейха"  достаточно  эффективно  и  с
минимальными "политическими издержками" оградить те интересы  германского государства  в
этой  части  Ближнего  Востока,  которые  они  посчитали  нужными выделить  в  указанные годы,
руководствуясь своей глобальной завоевательной программой.

На  основании  всего  вышесказанного  могло  констатировать,  что  несмотря  на  внесение
нацистскими  властями  определенных  корректив  в  политику  Германии  в  Палестине,  которые
заключались  в  ориентирования  ее  на  решение  некоторых  политический  вопросов,  а  также
расширении  арсенала  дипломатических  методов  для  обеспечения  здесь  германских  позиций,
сущность  этой деятельности в данный историческим период не претерпела  абсолютно никаких
изменении. Правящие круги "третьего рейха", преследуя собственные цели,  в эти предвоенные
годы фактически продолжали поощрять колонизацию ВСО Палестины, которая была направлена
на создание в данном районе "еврейского национального очага".
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расширены слишком  мало...  Начало  войны  в  сентябре  1939  сделало эти поставки  (оружия  -  АВТ.)
невозможными, которые могли бы при восстании в Ираке в мае 1941 сослужить ценную службу." (Цит.
по: Tillmann Н. Ор. сit. 3. 31  An. 86).

724.В  отчете  о  деятельности  внешнеполитического  ведомства  НСДАП  за  период  с  1933  по  1943  гг.
Розенберг, касаясь особенностей политики Германии в ближневосточном регионе в 30-ые г., отметил, в
частности, следующее: "...Угроза изнутри английскому господствующему положению в этих районах с
момента  начала  войны  была  бы  более  действенной  и  ощутимой,  если  бы  далеко  идущим  планам
Внешнеполитического отдела в отношении стран Востока уделялось бы должное вни-мание со стороны
соответствующих государственных учреждений." (Нюрнбергский процесс. Т. 2. С. 476).
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Стратегия и тактика Коминтерна на
Ближнем Востоке в 20-х - 30-х годах XX века.

1.  ПРОБЛЕМЫ  ИСТОРИОГРАФИИ  И  ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ  ПОЛИТИКИ
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
Проблемы  ближневосточной  политики  Коминтерна,  как  и  целый  ряд  других

политизированных  проблем,  неоднократно  становились  объектом  изучения,  как  для
отечественных, так и для зарубежных исследователей,  специализирующихся в области истории,
советологии,  мировой  политики и т.д.  Сторонники и противники коммунистической  идеологии
практически  с  момента  создания  III Интернационала  пытались  осмыслить  это  историческое
явление,  проанализировать стратегические цели этой организации, реализацию ее практических
задач,  выделить взаимосвязь  ее деятельности  с  долгосрочными внешнеполитическими планами
«родины мирового пролетариата» в регионе.

Можно  сказать,  что  с  момента  своего  возникновения  историография  данной  проблемы
развивалась в условиях жесткого противостояния двух идеологических систем, в рамках которого
идеологические дискуссии нередко переходили в сферу дипломатии, военной  политики и даже
перерастали  в  латентные  или  открытые  конфликты,  в  том  числе  на  Ближнем  Востоке.  Не
последнюю роль  в  этом  противостоянии  играли  приверженцы коммунизма  в  странах данного
региона, являвшиеся в период 1919-1943 гг. составной частью структур Коминтерна. В связи с
этим, отечественные и зарубежные авторы в своих работах поднимали вопросы ближневосточной
политики Коммунистического Интернационала,  являвшиеся  актуальными в различные периоды
времени, решение которых могло повлиять на позиции той или иной стороны в данном регионе.
Этим  и  обусловлен  наш  интерес  к  проблемам  историографии  ближневосточной  политики
Коминтерна.

Необходимо  отметить,  что  данные  проблемы  не  в  полной  мере  изучены  как
отечественными, так и зарубежными специалистами. Нам не удалось найти ни одной зарубежной
работы,  посвященной,  или  хотя  бы  затрагивающей  вопросы,  связанные  с  рассмотрением
историографических  сюжетов,  с  анализом  идей  и  концепций,  относящихся  к  деятельности
мирового  коммунистического  движения  в  интересующем  нас  регионе.  Отечественные  работы
такого рода также немногочисленны и посвящены в основном критике точек  зрения западных
авторов, посвятивших свои труды указанной проблематике. В качестве примера можно привести
коллективную работу «Коминтерн и Восток. Критика критики. Против фальсификации ленинской
стратегии и тактики в национально-освободительном движении» [1], а также статью Г. З. Соркина
«Буржуазные  и  реформистские  историки  о  политике  Коминтерна  по  национальному  и
колониальному  вопросам»  [2],  авторы  которых  достаточно  подробно  рассматривали  взгляды
западных  коминтерноведов,  упрекая  их  в  непонимании  основных  принципов  политики
Коминтерна на Востоке (в том числе в регионе Ближнего Востока), заложенных В.И. Лениным, а
также  в  стремлении  «всячески  умалить  значение  деятельности  Коммунистического
Интернационала,  которую  он  неизменно  вел  во  имя  освобождения  угнетенных  народов,  и
представить ее в извращенном виде» и отрицая провозглашенное европейскими и американскими
авторами  подчинение  интересов  III Интернационала  государственным  интересам  Советского
Союза.

 Что  же  касается  изучения  проблем  отечественной  историографии  ближневосточной
политики  Коминтерна,  то  нам  также  не  удалось  найти  ни  одной  работы,  посвященной  этим
проблемам: советские и российские специалисты в данной области ограничивались в основном
краткими замечаниями, касающимися данных вопросов.  Примером этого может служить работа
А.Васильева  «Россия  на Ближнем Востоке:  от  мессианства к прагматизму»,  в которой  автор в
одном предложении оценивает состояние советской  историографии ближневосточной  политики
КИ и советского востоковедения в целом:  «с послеоктябрьских лет  до  недавних дней  основой
подавляющего большинства (во всяком случае,  политически значимых) исследований советских
специалистов  по  Востоку  была  компиляция  работ  западных  ученых,  препарированных  и
сдобренных марксистско-ленинской фразеологией» [3].
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Принимая  во  внимание  актуальность  и  недостаточную  изученность  указанной  темы,
представляется  целесообразным  рассмотреть  основные  идеи  и  концепции,  направления
исследования  ближневосточной  политики  Коммунистического  Интернационала,  развиваемые
отечественными  и  зарубежными  авторами  в  разные  исторические  периоды  ХХ  в.  и  сделать
выводы, касающиеся дальнейших перспектив изучения указанных проблем. 

1.1. Отечественная историография 
ближневосточной политики III Интернационала.
На наш взгляд, советская историография ближневосточной политики Коминтерна лишь на

один  год  моложе  самой  этой  организации.  Первые  работы,  посвященные  интересующей  нас
проблеме,  были проникнуты историческим оптимизмом и носили не столько научный, сколько
публицистический  и  пропагандистский  характер.  Тем не менее,  в  них содержится  достаточно
значительное  количество  интересных  наблюдений  и  аналитических  выводов,  касающихся
различных аспектов политики международного коммунистического движения в регионе Ближнего
Востока.

Видимо,  самой  первой  работой,  посвященной  изучению  политики
Коммунистического  Интернационала  на  Ближнем  Востоке,  была  брошюра  одного  из
активных  деятелей  данной  организации  М.  Павловича  «Вопросы  колониальной  и
национальной политики и III Интернационал» [4], изданная в конце 1920 г.. Книга была
написана  после  II конгресса  Коминтерна  и Съезда  народов Востока  в  Баку.  В  данной
работе нашли свое отражение представления политической элиты Советской России того
времени о роли Коминтерна на Востоке и на мировой арене в целом, о путях развития
мировой  революции,  о  возможности  создания  революционной  ситуации  в  странах
Ближнего Востока и т.д.

Автор рассматривает стратегические цели Коммунистического Интернационала, определяет
место  колониальной  политики  в  современных  ему международных отношениях,  обосновывает
важность колониальной проблемы для развития мировых политических процессов, прогнозирует
развертывание широкомасштабных конфликтов между империалистическими странами по поводу
раздела колониальных владений. Из этого, по мнению М. Павловича, логически следует вывод о
необходимости использования колониальной проблемы в политике Коминтерна для того,  чтобы
усилить  позиции  «первого  пролетарского  государства» на  международной  арене,  поднять  его
престиж,  ослабить  позиции  его  основных  противников  и  создать,  таким  образом,  основы  для
распространения  советского  опыта  в  восточном  направлении  [5].  Использование  российского
опыта для организации революций в странах Востока казалось автору вполне возможным, т.к., по
его  мнению, Россия до Октябрьской  революции также являлась колонией  империалистических
стран. Соответственно, то,  что было эффективно применено в российских условиях, могло быть
реализовано и на Востоке [6].

Отметим также, что М. Павлович рассматривает функции некоторых подразделений
Коммунистического Интернационала, ответственных за проведение его ближневосточной
политики,  в  частности,  руководимого  им Совета  пропаганды  и  действия,  анализирует
точки зрения членов этого Совета в отношении ряда важных вопросов ближневосточной
политики,  оценивает эффективность практических  мер,  предложенных членами Совета
для решения ряда вопросов и т.д. [7]. Значительный интерес представляет и рассмотрение
автором вопросов, связанных с изучением источников информации Коминтерна, откуда
эта  организация  получала  сведения  о  развитии  ситуации  в  регионе  [8].  Достаточно
большое  внимание  автор  уделяет  социальной  базе  влияния  Коммунистического
Интернационала в регионе, выделению социальных слоев, способных стать проводниками
революционных идей [9].

Кроме  того,  достаточно  большую  часть  работы  занимает  описание  перспектив
политики  Коминтерна  на  Ближнем  Востоке.  Результатом  его   успешной  политики  в
регионе, по мнению М. Павловича, могло стать создание советской федерации республик
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Кавказа  и  Турции,  к  которой  впоследствии  присоединяться  другие  страны  и  народы
Востока [10].

В целом, работа М. Павловича не является научной в полном смысле этого слова. На
наш взгляд, она представляет собой попытку осмыслить ситуацию на Востоке (в т.ч. на
Ближнем), обозначить первые результаты действий Коммунистического Интернационала
в регионе, подвести теоретическую марксистскую базу под изучение событий на Востоке,
истолковать  эти  события  в  привычных  марксистских  категориях.  Внимательное
рассмотрение проектов революционизации стран Ближнего Востока и создания советской
федерации  государств  Кавказа  и  Востока,  а  также  анализ  взглядов  некоторых  членов
Совета пропаганды и действия, приведенные автором, дают основания предположить, что
данная работа является своеобразным отражением определенной растерянности лидеров
Коминтерна  относительно  действий  данной  организации  на  Востоке.  Кроме  того,
отсутствие в работе каких-либо ссылок на постановления, программы и другие документы
центральных органов Коммунистического Интернационала,  а  также  присутствующая  в
книге критика взглядов лидеров мирового коммунистического движения и коллег автора
по  Бакинскому  Совету  на  возможные  пути  развития  деятельности  Коминтерна  на
Ближнем Востоке,  постоянное акцентирование внимания на собственной точке зрения,
являются,  по  нашему  мнению,  показателем  отсутствия  четкой  официально
провозглашенной концепции ближневосточной политики Третьего Интернационала.

Тем  не  менее,  несмотря  на  некоторую  публицистичность  и  постоянно
проявляющийся полемический задор автора, книга М. Павловича содержит значительное
количество интересной информации и позволяет составить определенное представление
об основных направлениях развития ближневосточной политики КИ на начальном этапе
существования этой организации.

Развитие ситуации на Ближнем Востоке и вызванная им эволюция ближневосточной
политики Коминтерна предопределили изменения в спектре вопросов, затрагивающихся
историками  международного коммунистического движения.  Активизация национально-
освободительного  движения  в  Турции,  несомненные  успехи  кемалистов,  их  попытки
провести  реформы  в  политической  и  экономической  системе  Турции,  стремление
турецкого  руководства  наладить  отношения  с  РСФСР  актуализировали  изучение
турецкого направления политики Коминтерна. 

На волне интереса к проблемам развития национально-освободительного движения
в этой стране был опубликован ряд работ, наиболее значительной из которых является, на
наш взгляд,  «Новая Турция»,  изданная в  1923 г.  Автором данной книги явился некий
Арслан  [11].  Свою основную  цель  автор видел  в  «удовлетворении  интересов рабочих
Запада к событиям, происходящим в Турции». Естественно, что основной упор в своей
работе  Арслан  делает  на  изучении  деятельности  турецких  коммунистов  в  контексте
политических  процессов,  развивавшихся  в  этой  стране.  Он  рассматривает  историю
возникновения  первых  коммунистических  организаций  в  Турции,  анализирует  их
социальный  состав,  изучает  причины  обращения  ряда  представителей  турецкой
интеллигенции к  идеалам  коммунизма  [12].  Достаточно интересны  наблюдения  автора
относительно взаимоотношений коммунистов и других политических сил Турции, а также
наблюдения,  касающиеся  отношения  М.  Кемаля  и  его  сторонников  к  приверженцам
коммунистических идей [13].

Арслан  не  ограничивается  лишь  рассмотрением  деятельности  турецких
коммунистов, уделяя значительное внимание исследованию усилий Коммунистического
Интернационала, направленных на консолидацию прокоммунистических и просоветских
политических  сил,  на  создание  единой  партийной  структуры  будущей  КПТ  из
разрозненных  организаций  коммунистического  толка.  Автор  изучает  позицию
Коминтерна  в  отношении  работы  с  турецкой  молодежью  и  создания  молодежной
организации при КПТ, выделяет роль представителей этой организации в развертывании
издательской деятельности коммунистической партии Турции и в др. сферах деятельности
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турецкой компартии. Особенно ценным, на наш взгляд, является то, что Арслан в своей
работе  пытается  определить  статус  представителя  коммунистического  Интернационала
при  КПТ,  изучить  его  функции  [14].  Автор  рассматривает  положение  представителя
Москвы как  своеобразный показатель  отношения кемалистского руководства  страны  к
деятельности Коминтерна, отмечая его двойственность: с одной стороны – легализация
правительством Турции представителя Коминтерна при ЦК КПТ, с другой – запрещение
съезда КПТ и репрессии в отношении турецких коммунистов [15]. Однако, к сожалению,
автор  не  идет  дальше  данной  констатации,  не  развивает  это  интересное  наблюдение,
ставя,  фактически,  знак  равенства  между  отношением  кемалистов  к  Коминтерну  и
собственно к турецким коммунистам.

В  целом,  оценивая  работу  Коммунистического  Интернационала  в  Турции  в
рассматриваемый период, Арслан пишет о том, что коммунистическая политика в данной
стране  пока  еще  не  эффективна,  не  привлекательна  для  широких  масс  и  уступает  по
многим  параметрам  политике  кемалистов.  Причины  этого  он  усматривает  как  в
недостатках тактических установок турецких коммунистов и их московских шефов, так и
в репрессивной политике руководства Турецкой Республики в отношении приверженцев
коммунизма.  Тем не менее,  анализируя  тенденции развития  ситуации  в  Турции,  автор
приходит  к  выводу  о  том,  что  при  условии  разработки  тактики,  соответствующей
специфическим особенностям этой страны, и выдвижения лозунгов, понятных турецким
рабочим и крестьянам, КПТ может достичь серьезных результатов в перспективе [16].

Рассмотренные работы написаны в первые годы существования III Интернационала,
когда  данная  организация  только  начинала  развивать  свою  деятельность  на  Ближнем
Востоке  и  формировать  соответствующие  стратегические  установки  и  структурные
подразделения  и  когда  теоретические  основы  ее  деятельности  еще  не  были
догматизированы,  а  конгрессы  и  пленумы  Исполкома  еще  не  стали  ареной
внутрипартийной борьбы между функционерами ВКП (б). Благодаря этому авторы работ
по  ближневосточной  политике  Коминтерна  могли  достаточно  смело  затрагивать
различные  вопросы,  связанные  с  деятельностью  международного  коммунистического
движения в регионе, и даже в отдельных случаях критиковать точку зрения лидеров этой
организации и указывать на различные недостатки в ее работе.

С  этим  связана  еще  одна  особенность  данных  работ:  их  авторы  рассматривают
ближневосточную  политику  Коммунистического  Интернационала  с  точки  зрения
перспектив ее развития. В связи с этим, акценты делаются не на современном авторам
состоянии коммунистической  политики,  ее  успехах  и  провалах,  а  на  ее  перспективах,
заключающихся  в  установлении  на  Ближнем  Востоке  власти  рабочих  и  крестьян  в
результате  осознания  массами несостоятельности  буржуазных  проектов национального
освобождения.

1924 год, год пятилетия Коммунистического Интернационала, был отмечен выходом
сразу  пяти  значительных  трудов,  посвященных  этой  организации,  в  качестве  авторов
которых выступили известные политические деятели, лидеры СССР и Коминтерна – Л.
Троцкий,  К.  Радек,  Г.  Зиновьев  и  др.  В  этих  работах  описана  практически  вся
деятельность  Коммунистического  Интернационала  за  минувшие  пять  лет,  однако
преимущественное  внимание  было  уделено  вопросам  европейской  политики
международного  коммунистического  движения  [17].  В  качестве  единственной  работы,
изданной в этот период и освещающие некоторые проблемы колониальной политики КИ,
можно отметить брошюру Ф. Кона «Четыре конгресса Коминтерна» [18]. Применительно
к  колониальным  странам,  в  том числе  странам  Ближнего  Востока,  автор поднимает  в
основном проблемы общего характера, имевшие место, как в ближневосточном регионе,
так и в других районах Востока. Он поднимает проблему отсталости колониальных стран,
сравнивает  степень  культурного  развития  различных  колоний  и  полуколоний,
высказывает свое отношение «к пережиткам националистических чувств в наиболее долго
угнетавшихся странах и народностях» и т.д. [19]. В целом же автор ищет подтверждения
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правильности решений конгрессов Коминтерна в отношении восточной политики данной
организации в современном ему развитии событий и, конечно, находит. Очевидно, на наш
взгляд, стремление Ф. Кона применить для обозначения явлений восточной политической
жизни «западные»  термины,  возможно подгоняя факты  под сложившуюся  привычную
схему развития революционных процессов. 

Таким образом, авторы большинства работ, изданных в год пятилетия Коминтерна,
фактически  не  уделяли  внимания  деятельности  этой  организации  в  ближневосточном
регионе, приводя лишь отрывочные данные, что, на наш взгляд, свидетельствует о том,
что  ориентация  на  стимулирование  революционных  процессов  в  Европе  продолжала
преобладать в международном коммунистическом движении, несмотря на определенные
успехи восточной политики III Интернационала и ряд провалов выступлений европейских
коммунистов.

Что же касается специалистов-востоковедов, работавших в этот период в структуре
Коминтерна, то они в своих исследованиях, опубликованных в основном в периодических
изданиях  Коммунистического  Интернационала,  также  практически  не  касались
собственно ближневосточной политики КИ. В статьях, посвященных ближневосточным
сюжетам,  эксперты  Коминтерна  рассматривали   проблемы  социально-экономического
развития стран региона, вопросы образования сельскохозяйственного и промышленного
пролетариата, выделяли особенности политической ситуации, анализировали расстановку
классовых  сил,  пытаясь  определить  те  социальные  страты,  которые  «можно  считать
находящимися в объективном и непримиримом противостоянии с империализмом» [20].

В середине-второй половине 1920-х гг. такое положение продолжало сохраняться.
Из всего спектра работ, опубликованных в этот период советскими востоковедами, лишь в
незначительном  количестве  рассматривались  отдельные  вопросы   ближневосточной
политики Коммунистического Интернационала и деятельность его секций в  указанном
регионе.

Одной из таких работ является брошюра П. Китайгородского «Колониальный вопрос
на VI конгрессе Коминтерна», изданная в 1928 г. [21]. В этой работе автор рассматривает
эволюцию ситуации на Востоке в период 1920-1928 гг. и определяет роль колониальной
системы  в  межгосударственных  отношениях  20-х  гг.  П.  Китайгородский  отмечает
определенный рост коммунистических организаций на Востоке, однако отмечает и то, что
революционные процессы в странах Востока (в том числе Ближнего Востока) не всегда
адекватно  оценивались  Коммунистическим  Интернационалом,  что  в  значительной
степени снижало эффективность работы данной организации в регионе. В связи с этим,
автор пытается проанализировать накопленный  III Интернационалом опыт деятельности
на  Востоке,  установить  причины  неудач  для  того,  чтобы  «выработать  правильную
тактическую  линию компартий в предстоящих аграрных и колониальных революциях»
[22].

С этой целью П. Китайгородский достаточно внимательно рассматривает положение
в  Египте,  определяет  место  партии  Вафд  в  политической  системе  страны,  выделяя
характерные  черты  ближневосточной  политики  Великобритании  и  другие  факторы,
оказывающие  влияние  на  политику  Коминтерна  в  регионе  Ближнего  Востока  и
предопределившие те или иные  неудачные шаги данной организации в регионе [23].

Не ограничиваясь рассмотрением современного ему состояния коммунистического
движения на Ближнем Востоке и политики КИ в регионе, автор так же, как и его коллеги в
начале  1920-х  гг.,  на  основе  проведенного  анализа  уделяет  значительное  внимание
перспективам  развития  коммунистического  движения  на  Ближнем  Востоке.  Однако,  в
отличие от своих предшественников, П. Китайгородский более осторожен в оценке этих
перспектив.  Он  уже  не  говорит о  скорой победе  коммунистов  или  несостоятельности
политики  буржуазных  националистов,  подчеркивая  необходимость  правильной  оценки
революционного потенциала национальной буржуазии и близких к ней социальных групп
для  того,  чтобы,  верно  оценив  обстановку,  ближневосточные  коммунисты  сумели
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«овладеть движущими силами революции» и содействовать «расширению и углублению»
революционных процессов [24]. 

Другой  работой,  написанной  после  VI конгресса  Коминтерна  и  посвященной
колониальной  политике  международного  коммунистического  движения,  является
брошюра Ш. Агола «Коминтерн и колониальный мир»,  изданная в  1929 г. [25].  Автор
работы рассматривает ход обсуждения колониального вопроса на VI конгрессе, выделяет
движущие силы революционного движения в колониях, существующие, по его мнению,
во всех колониальных и зависимых странах,  определяет место  пролетариата  в  спектре
социально-политических  сил  колоний,  пытается  анализировать  социальную  базу
коммунистического  движения  в  зависимых  странах  и  т.д.[26].  В  целом,  работа
представляет  собой  попытку  истолковать,  прокомментировать  решения  указанного
конгресса  КИ  по  колониальному  вопросу.  В  ряде  случаев  автор  дословно  повторяет
положения резолюций и постановлений конгресса [27]. 

Тем не менее, работа Ш. Агола содержит одно интересное наблюдение, касающееся
влияния  китайской  революции  на  формирование  и  осуществление  колониальной
политики Коммунистического Интернационала, в том числе в интересующем нас регионе
[28]. Однако автор не стремится развить эту тему, не пытается проанализировать причины
создавшегося  положения,  не  пишет  о  том,  почему  именно  китайский  опыт  считался
многими  деятелями  Коминтерна  универсальным  и  применимым к  другим  странам,  не
показывает  механизм  имплементации  достижений  китайского  коммунистического
движения в отдельных странах и т.д., ограничиваясь лишь констатацией факта.

В период 1928-29 гг., также в духе  VI конгресса,  были изданы такие работы, как
«Национальный  вопрос  в  программе  Коминтерна»  (Н.  Скрыпник)  [29],  справочное
издание «Партии Коммунистического Интернационала» [30] и ряд других. В рамках этих
изданий рассматриваются практически те же вопросы, что и работах П. Китайгородского
и Ш. Агола, спектр которых был определен резолюциями конгресса и Программой КИ.

Таким образом, говоря об историографии восточной политики Коминтерна в период
конца  1920-х  гг.  необходимо  отметить  несколько  ее  особенностей.  Во-первых,
ближневосточная  составляющая  соответствующих  работ  выражена  достаточно  слабо.
Авторы, уделяя внимание отдельным событиям и процессам, происходившим на Ближнем
Востоке, фактически не стремились выделить их региональную специфику, сравнить их
развитие  с  другими  регионами  колониального  мира,  достаточно  часто  экстраполируя
выводы,  сделанные  на  основе  анализа  китайских  или  индийских  событий  на
ближневосточную  «почву».  Во-вторых,  указанные  работы  не  носят  строго  научного
характера,  представляя  собой  либо  размышления  по  поводу  отдельных  вопросов
колониальной политики Коммунистического Интернационала, изложенные в достаточно
свободной форме, либо популярное изложение содержания резолюций соответствующих
конгрессов по колониальному вопросу с добавлением некоторых комментариев. Вполне
естественно, что в данном случае качественный анализ политики Коминтерна на Востоке
подменялся стремлением «втиснуть» существующие факты в узкие рамки, установленные
этими резолюциями, постановлениями и тезисами. Третьей особенностью, вытекающей из
предыдущей,  является  то,  что  авторы  большинства  работ,  посвященных  восточной
политике  международного  коммунистического  движения,  почти  не  пользовались
никакими другими источниками информации, кроме материалов конгрессов и пленумов
ИККИ,  фактически игнорируя  такие источники,  как периодические издания компартий
восточных стран и т.д.

Ситуация начала  немного меняться в первой половине 1930-х гг.,  когда наряду с
брошюрами,  содержащими  толкование  резолюций,  появились  материалы  справочного
характера  относительно  политики  КИ  в  регионе  Ближнего  Востока.  В  качестве
материалов  такого  рода  можно  отметить,  прежде  всего,  краткие  статьи  в  сборнике
«Программные  документы  коммунистических  партий  Востока»  [31],  являвшиеся
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дополнением к опубликованным программам, знакомящим читателя с основными этапами
развития  коммунистического  движения  в  отдельных  странах  региона,  его  целями  и
задачами применительно к данным странам, той ролью, которую играл III Интернационал
в оформлении компартий региона, а также взглядами руководства данной организации на
перспективы развития коммунистической политики на Ближнем Востоке. Определенный
интерес  в  данном  случае  представляет  также  справочник  «Аграрный  вопрос  и
крестьянское движение» [32], освещающий взгляды руководства Коминтерна на решение
аграрных  проблем  в  ближневосточных  странах,  на  так  называемую  «аграрную
революцию», а также на роль коммунистов в крестьянском движении в регионе. В целом
же основные особенности историографии ближневосточной политики Коминтерна 1930-х
гг. практически, на наш взгляд, не отличаются от особенностей историографии указанной
проблемы предыдущего периода.

В  конце  30-х  гг.  интерес  к  изучению  проблем  ближневосточной  политики
Коминтерна  угас  окончательно.  Ближневосточные  сюжеты  в  отечественной
историографии III Интернационала были в этот период вытеснены сюжетами, связанными
с  политикой  Коминтерна  в  отношении  испанских  событий,  состоянием  политики
народных фронтов в Европе и т.п. Дальнейшее развитие событий, завершившееся началом
Второй мировой войны, также не способствовало активизации исследовательских усилий
советских историков в интересующем нас направлении: нам не удалось найти ни одной
статьи или  монографии,  посвященной обозначенной теме и  опубликованной в  период
конца 1930-х - начала 1950-х гг.

Работы,  исследующие  некоторые  элементы  ближневосточной  политики
Коммунистического  Интернационала,  появляются,  насколько  нам  известно,  только  во
второй  половине  1950-х  гг.  В  1957  г.  в  Государственном  издательстве  политической
литературы была издана книга «Советская Россия и капиталистический мир в 1917-1923
гг.» [33], в некоторых параграфах которой затрагиваются вопросы политики Коминтерна в
регионе  Ближнего  Востока.  Значительное  внимание  авторы  уделили  роли  II и  IV
конгрессов  данной  организации  в  определении  стратегии  и  тактики  мирового
коммунистического  движения  в  регионе,  а  также  анализу  таких  явлений,  как
взаимодействие  коммунистических  партий  стран  региона  и  метрополий  и  создание
обособленных европейских коммунистических организаций в странах Ближнего Востока.
Определенный интерес представляет рассмотрение авторами книги политики Коминтерна
в  отдельных  странах  Ближнего  Востока,  таких,  как  Турция  и  Иран,  изучение  ими
взаимоотношений турецких и иранских коммунистов с правительствами этих стран и т.д.
[34].

Основным  недостатком  данной  работы  является,  на  наш  взгляд,  то,  что  при
рассмотрении  ближневосточных  сюжетов  позиция  Коминтерна  как  международной
организации выражена недостаточно четко, а основное внимание уделяется деятельности
отдельных  компартий.  Что  же  касается  достоинств  данной  работы,  то  главным  ее
достоинством  является  выделение  собственно  ближневосточной  специфики  политики
Коммунистического Интернационала по сравнению с большей частью работ 20-х-30-х гг.,
практически не выделявших специфические  черты деятельности КИ в  странах региона
относительно остального колониального мира.

Другой  работой,  непосредственно  затрагивающей  проблемы  ближневосточной
политики Коммунистического Интернационала, является сборник статей «Коминтерн и
Восток.  Борьба  за  ленинскую  стратегию  и  тактику  в  национально-освободительном
движении»  [35]  увидевший  свет  в  1969  г..  Авторами  указанного  сборника  выступили
известные  советские  специалисты  по  проблемам  международного  коммунистического
движения, такие, как Р.А. Ульяновский, М.А. Персиц, А.Б. Резников и др. Во введении к
сборнику Р.А. Ульяновский уделяет значительное внимание анализу поиска Коминтерном
путей развития антиимпериалистических движений в колониях и зависимых странах, что
представляет  значительный  интерес  для  понимания  целого  ряда  проблем

320



ближневосточной политики этой организации [36]. Кроме того, указанный автор обращает
внимание на роль Исполкома КИ и его структурных подразделений в разработке политики
мирового  коммунистического  движения,  выделяет  социальную  основу  национальных
движений в различных странах и регионах Востока, анализирует методы и формы работы
Коминтерна в колониях, что также представляет интерес для изучения его деятельности
на Ближнем Востоке [37].

Определенный  интерес  представляет  также  статья  М.А.  Персица,  содержащая
описание  процесса  возникновения  ряда  ближневосточных  компартий  на  территории
РСФСР [38]. Однако, указанная статья страдает целым рядом недостатков. Во-первых, она
представляет собой хронику событий, практически лишенную анализа, а во-вторых, в ней
практически  не  рассматривается  организационная  деятельность  Коминтерна,  не
выделяется роль этой организации в формировании компартий восточных стран.

Особого внимания заслуживает также статья А.Б. Резникова «О стратегии и тактике
Коммунистического  Интернационала  по  национально-колониальному  вопросу»  [39],  в
которой рассматривается процесс разработки основ восточной политики КИ, выделяется
роль В.И.  Ленина в  развитии этого процесса,  реконструируется  процесс  рассмотрения
колониального вопроса в ходе конгрессов мирового коммунистического движения [40]. В
то  же  время необходимо  отметить,  что  автором фактически  не  выделяется  специфика
политики  КИ  в  отдельных  регионах  Востока  и  очень  мало  внимания  уделяется
ближневосточным сюжетам: выводы о правильности стратегической линии Коминтерна и
его тактических шагов делаются в основном на материале стран Южной и Юго-Восточной
Азии,  тогда как информация о деятельности данной организации на Ближнем Востоке
отрывочна. Таким образом, автор с одной стороны стремится говорить о Востоке в целом,
выделяя  наиболее общие подходы Коминтерна  к  деятельности в  этой части света,  а  с
другой  –  ограничивает  поле  своего  исследования  странами  Южной и  Юго-Восточной
Азии,  практически  не  рассматривая  процессы,  развивающиеся  в  регионе  Ближнего
Востока.

Таким  же  образом  можно  охарактеризовать  и  другие  статьи,  опубликованные  в
указанном сборнике.

Некоторые  вопросы  политики  III Интернационала  в  интересующем  нас  регионе
были освещены в фундаментальном труде «Коммунистический Интернационал. Краткий
исторический  очерк» [41],  также изданном в  1969  г.  и  фактически  предопределившем
развитие  отечественного  коминтерноведения  вплоть  до  второй  половины  1980-х  гг.
Авторы  книги  достаточно  подробно  разобрали  роль  конгрессов и  роль В.И.  Ленина  в
разработке  колониального  вопроса  международным  коммунистическим  движением,
проблемы использования националистических партий и организаций для стимулирования
национально-освободительного  движения,  а  также  идеи,  связанные  с  организацией
единого антиимпериалистического фронта в колониях и зависимых странах, в том числе в
странах Ближнего Востока,  в частности в  Египте,  где Коминтерн рекомендовал своим
приверженцам  активно  поддерживать  все  формы  национально-революционного
движения, «расширяя его базу и углубляя его борьбу» [42].

В 1970 г. к столетию В.И. Ленина была издана коллективная работа «Ленин в борьбе
за  революционный  Интернационал»  [43].  Специфика  деятельности  КИ  в  регионе
Ближнего  Востока  в  данной  работе  также  не  выделяется,  однако  ее  авторы  изучают
некоторые  моменты,  связанные  с  идеями,  на  которых  базировалась  ближневосточная
политика  Коминтерна,  а  также  с  восприятием  ленинских  идей  в  Турции  и  Иране.
Изучению  подвергается  также  процесс  зарождения  ближневосточных  секций
Коммунистического Интернационала на советской территории [44].

Определенным шагом вперед, на наш взгляд, является работа Б.М. Лейбзона и К.К.
Ширини «Поворот в  политике Коминтерна»  [45],  вышедшая в  1975  г.  Авторы данной
работы  вышли  за  рамки  исследования  стандартного  набора  вопросов  колониальной
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политики Коминтерна, связанных с ролью В.И. Ленина в разработке стратегии и тактики
международного коммунистического движения на Востоке, обсуждением колониальных
проблем  на  II  и  IV конгрессах  и  обратили  внимание  на  рассмотрение  конкретных
вопросов политики  III Интернационала в отдельных ближневосточных странах. Авторы
подвергли  достаточно  подробному  анализу  развитие  египетского  коммунистического
движения,  рассмотрели  наиболее  характерные  ошибки  сирийских  коммунистов,
разобрали позицию компартии Турции по ряду тактических вопросов и т.д.[46].

Несомненным достоинством данной работы является, на наш взгляд, то, что Б.М.
Лейбзон и К.К. Шириня не стремились к выделению наиболее общих черт колониальной
политики  III Интернационала,  останавливаясь  на  изучении  специфики  политических
процессов  в  отдельных странах  и  регионах,  в  частности  в  странах  ближневосточного
региона. К достоинствам книги можно отнести и подробный анализ обсуждений политики
Коммунистического  Интернационала  на  Ближнем  Востоке  в  период  проведения  VII
конгресса  этой  организации.  Особенный  интерес  в  данном  случае  представляет
рассмотрение  авторами  активности  арабских  представителей  на  конгрессе,  полемики
между арабскими и турецкими делегатами при обсуждении вопроса о создании блока с
национальной буржуазией,  обсуждения  на конгрессе вопросов, связанных с проблемой
«арабского  единства»,  координацией  действий  арабских  компартий  в
антиимпериалистической  борьбе,  созданием  единой  программы  действий  арабских
коммунистов и т.д. [47]. По нашему мнению, достоинством данной книги является и то,
что ее авторы затрагивают вопрос о роли национальных меньшинств Ближнего Востока в
определении политики Коминтерна в данном регионе [48].

Однако, необходимо отметить, что в работе «Поворот в политике Коминтерна» по-
прежнему  не  затрагиваются  вопросы  процесса  принятия  решений  руководством
Коммунистического  Интернационала  относительно  политики  на  Ближнем  Востоке,  не
предпринимаются  попытки  реконструировать  механизмы,  с  помощью  которых  эта
организация влияла на обстановку в регионе, а также ряд других не менее интересных
проблем.

В 1977 г.  в свет вышла еще одна интересная книга, затрагивающая,  в  частности,
некоторые  вопросы  ближневосточной  политики  III Интернационала,  озаглавленная
«Влияние Великого Октября на развитие мирового коммунистического движения» [49].
Эта книга представляет собой сборник статей, написанных в основном представителями
руководящих кругов компартий разных стран, в том числе Сирии и Ирака. Несмотря на
то, что представителей коммунистических партий указанных арабских стран достаточно
сложно отнести к представителям отечественной исторической науки, мы считаем вполне
корректным рассмотрение  их  статей  в  данном параграфе,  т.к.  они выдержаны в  духе,
характерном  для  советской  историографии  Коминтерна,  а  их  авторы  в  разное  время
получили образование в советских учебных заведениях.

В  статье  иракского  коммунистического  деятеля  З.  Хейри  «Арабские  страны  и
Великий Октябрь» поднимаются некоторые важные вопросы, связанные с восприятием
коммунистических идей и ближневосточной политики Коминтерна арабскими массами, с
влиянием деятельности  КИ на  политическое развитие  арабских  стран,  с  воздействием
установок  Москвы  на  партийное  строительство  и  т.д.[50].  Что  же  касается  статьи
сирийского коммуниста Ю. Фейсала, то она содержит целый ряд интересных наблюдений,
касающихся  условий,  в  которых  приходилось  работать  арабским  приверженцам
Коминтерна, а также этапов развития коммунистических партий Сирии и Ливана [51].

В  следующем,  1978  г.  были  изданы  сразу  две  книги,  в  той  или  иной  степени
затрагивающие проблемы политики  Коминтерна в  регионе Ближнего  Востока.  Авторы
одной  из  них,  озаглавленной  «От  Второго  к  Третьему  Интернационалу»,  уделили
значительное  внимание  изучению  процесса  партийного  строительства  турецкой  и
иранской  компартий,  развивавшихся  на  территории  РСФСР и  определению  основных
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факторов,  влиявших  на  этот  процесс.  Определенное  внимание  авторы  уделяют  и
проблемам политики Коминтерна в Египте [52].

Автор  другой  работы,  озаглавленной  «Стратегия  и  тактика  Коммунистического
Интернационала по национально-колониальному вопросу», - А. Б. Резников, - поднимает
более широкий круг  вопросов, из которого наибольший интерес представляют, на наш
взгляд,  проблемы,  связанные  со  стратегией  и  тактикой  компартий  арабских  стран  в
середине – второй половине 1930-х гг., «арабизацией» компартий, созданием народного
фронта  в  государствах  Ближнего  Востока,  возможностью  объединения  усилий
национально-освободительных  движений  различных  арабских  стран  и  т.д.[53].
Определенное  внимание  автор  уделяет  также  изучению  разработки  арабского  вопроса
Исполкомом  Коминтерна,  рассматривает  отдельные  документы  ИККИ,  посвященные
указанным  проблемам,  анализирует  рекомендации  и  резолюции  руководства   III
Интернационала по различным вопросам политической жизни стран Ближнего Востока.
При  этом  А.Б.  Резников  в  отличие  от  большинства  отечественных авторов  выделяет
специфику отдельных стран региона, что позволяет ему более  полно охарактеризовать
ближневосточную политику Коммунистического Интернационала [54]. 

Достаточно интересным исследованием, затрагивающим вопросы, сходные с теми,
что затрагиваются в книге А.Б.  Резникова, является работа К.К.  Ширини «Стратегия и
тактика Коминтерна в борьбе против фашизма и войны», изданная в 1979 г. [55]. В одной
из глав автор анализирует процессы развития компартий арабских стран в период 1930-х
гг., рассматривает обсуждение ближневосточных проблем на VII конгрессе Коминтерна,
изучает  документы,  разработанные  специалистами  этой  организации  по  различным
вопросам  политики  в  ближневосточном  регионе,  поднимает  проблему  единого
антиимпериалистического фронта в странах региона [56]. Особое внимание К.К. Шириня
уделяет  рассмотрению деятельности  Коминтерна  в  арабских  странах.  Он  внимательно
анализирует тактику КИ в Египте, реализацию идей народного фронта в Сирии и Ливане,
эволюцию  программных  установок  компартий  арабских  стран,  исследует  процесс
разработки Коминтерном проблемы арабского единства и разработки проектов, связанных
с  координацией  действий  арабских  коммунистов  в  региональном  масштабе  [57].
Определенное внимание автор также уделяет изучению той роли, которую деятельность
Коминтерна сыграла в процессе политического развития стран Ближнего Востока [58].

В  следующем,  1980  г.  в  свет  вышла  коллективная  работа  «Четвертый  конгресс
Коминтерна. Разработка конгрессом стратегии и тактики коммунистического движения в
новых  условиях  политики  единого  фронта»  [59],  одним  из  авторов  которой,  А.Б.
Резниковым, была затронута тема ближневосточной политики  III Интернационала. А.Б.
Резников подверг внимательному изучению исторические условия, в которых действовали
представители международного коммунистического движения в регионе, рассматривает
вопросы тактики Коммунистического Интернационала на Ближнем Востоке, изучает роль
этой  организации  в  процессе  партийного строительства  компартий  региона,  исследует
социальный  состав  приверженцев  коммунистической  идеологии  в  ближневосточных
странах,  анализирует  влияние  исламского  фактора  на  развитие  коммунистического  и
национально-освободительного  движения  на  Ближнем  Востоке,  исследует  аграрные
проблемы стран региона и отношение к ним Коммунистического интернационала и т.д.
[60].  Определенное внимание автор уделяет анализу отдельных документов Коминтерна,
касающихся политики этой организации на Ближнем Востоке, в частности тех, которые
отражают  отношение  Коммунистического  Интернационала  к  проблеме  создания
отдельных европейских коммунистических организаций в странах региона и т.д. [61].

В том же 1980 г. в свет вышла еще одна книга, затрагивающая интересующие нас
сюжеты и озаглавленная «Международное рабочее движение: вопросы теории и истории»,
авторы  которой  уделили  определенное  внимание  рассмотрению  роли  конгрессов
Коммунистического Интернационала и В.И. Ленина в определении стратегии и тактики
Коминтерна  в  регионе  Ближнего  Востока,  изучению  Съезда  народов  Востока  в  Баку,
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процесса создания коммунистических организаций в ряде стран Ближнего Востока и т.д.
[62].

В целом, обобщая основные тенденции развития советской историографии политики
III Интернационала в регионе ближнего Востока периода 1950-х-80-х гг., можно выделить
несколько ее основных характеристик. Прежде всего, необходимо отметить, что советские
коминтерноведы, работавшие в указанный период, в большинстве случаев рассматривали
два  уровня  политики  коммунистического  интернационала  в  регионе,  -  уровень
обсуждения ближневосточных проблем на конгрессах данной организации и пленумах ее
Исполкома и уровень деятельности коммунистических организаций в отдельных странах
Ближнего Востока, - избегая затрагивать проблемы, связанные с механизмом разработки,
обсуждения  и  реализации  политики  КИ  в  регионе  на  уровне  соответствующих
подразделений  аппарата  Исполнительного  Комитета  данной  организации  и  его
представителей  на  местах.  В  связи  с  этим,  в  большинстве  работ,  посвященных
исследованию  ближневосточных  сюжетов,  позиция  Коминтерна  как  международной
организации  в  отношении  политических  процессов  в  регионе  выражена  недостаточно
четко.

Такая ситуация была вызвана, на наш взгляд, тем, что советское коминтерноведение
в  рассматриваемый  период  развивалось  в  условиях  углубления  противоречий  между
советским и западными блоками в рамках биполярной системы мироустройства, что, в
сущности,  и  предопределило  необходимость  активного  изучения  деятельности
национальных секций Коммунистического Интернационала и деклараций его конгрессов,
а также затушевывания определяющей роли московского «штаба» мировой революции в
формировании  позиции  региональных  компартий  для  того,  чтобы  доказать
необоснованность  обвинений  о  вмешательстве  СССР  во  внутренние  дела  других
государств,  выдвигаемых  западной  пропагандой,  общественным  мнением  и  научным
сообществом.

Данная  особенность  предопределила  целый  ряд  других  специфических
характеристик  советского  коминтерноведения  периода  1950-х-80-х  гг.:  относительная
узость  источниковой  базы  исследования  (использование  в  основном  опубликованных
документов,  материалов  конгрессов  и  пленумов,  периодических  изданий  КИ),  узость
спектра  исследуемых  вопросов,  фактическое  отсутствие  репрезентативных комплексов
фактов, однообразие выводов и т.д.

Известный  российский  коминтерновед  А.Ю.Ватлин  называет  еще  одну  причину
такого положения дел. Он считает, что основные особенности советской историографии
Коммунистического  Интернационала  обусловлены  тем,  что  историческое  наследие
Коминтерна  в  идеологической  системе  позднего  Советского  Союза  воспринималось
противоречиво и находилось в  положении «неудобной истории»:  с  одной стороны оно
героизировалось как реальное воплощение пролетарского интернационализма, а с другой
– «задвигалось в угол» как напоминание о несовершенности принципиальной установки
коммунистов на победу во всемирном масштабе [63]. 

Ситуация в отечественном коминтерноведении некоторым образом начала меняться
в  конце  1980-х  гг.,  когда  исследователи  начали  поднимать  вопросы,  рассмотрение
которых ранее не приветствовалось. В частности, в течение периода 1989-1992 гг. было
издано несколько работ, посвященных проблемам сталинских репрессий в Коминтерне и
их  воздействия  на  состояние  дел  в  этой  организации,  а  также  переоценке  некоторых
политических  шагов международного коммунистического  движения  на мировой арене.
Однако  это  практически  не  привело  к  подъему  интереса  исследователей  к  изучению
политики  Коммунистического  Интернационала  в  регионе  Ближнего  Востока:  даже  в
работах, посвященных, например, Ф. Раскольникову ни слова не говориться о его работе в
Восточном секретариате ИККИ и т.д. [64].

Насколько нам известно, первая работа (из опубликованных в 1990-е гг.), в которой
уделяется  относительно  большое  внимание  проблемам  ближневосточной  политики
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Коминтерна, вышла в свет только в 1993 г. Автором этой работы, озаглавленной «Россия
на Ближнем и Среднем Востоке: от мессианства к прагматизму» [65], выступил известный
востоковед  и  журналист-международник  А.  Васильев.  Основной  целью  его  работы
является  попытка  анализа  различных  уровней  советской  ближневосточной  политики:
дипломатического,  идеологического  и  уровня,  связанного  с  индивидуальными
особенностями  лиц,  участвовавших  в  формировании  и  проведении  этой  политики.  В
качестве одной из составляющих идеологического уровня автор и анализирует некоторые
интересующие  его  моменты  политики  Коммунистического  Интернационала  в  регионе
Ближнего Востока [66].

Основным  достоинством  его  работы,  является,  на  наш  взгляд,  то,  что  автор
предпринимает попытку изучить отдельные аспекты ближневосточной политики данной
организации  в  контексте  официальной  ближневосточной  политики  советского
государства.  Он  внимательно  рассматривает  предысторию  политики  КИ  на  Востоке,
анализирует  влияние  на  восприятие  большевистской  политики  представителями
ближневосточных  стран  таких  документов,  как  «Декларация  прав  народов  России»,
«Обращение ко всем трудящимся мусульманам России и Востока»,  изучает условия, в
которых формировалось и осуществлялось ближневосточное направление политики СССР
и  Коминтерна,  исследует  возможности советской  политики  (включая  политику  КИ)  в
регионе,  делает  вывод  о  незначительности  этих  возможностей,  характеризует
ближневосточную политику СССР как «противоречивое единство идеологии и практики»
[67].

Помимо  всего  перечисленного,  А.  Васильев  высказывает  свою  точку  зрения
относительно  задач  ближневосточных  секций  Коммунистического  Интернационала,
заключавшихся,  по  его  мнению,  в  защите  интересов  и  безопасности  СССР  [68].
Определенное внимание он уделяет изучению истории отдельных компартий Ближнего
Востока, рассматривает реакцию колониальных и мандатных властей на их деятельность,
анализирует  причины,  по которым коммунистические партии не сумели занять видное
место в политической системе стран региона, такие, как репрессии властей, опасавшихся
усиления влияния Москвы на региональные политические процессы, обилие иноэтничных
элементов в  коммунистической среде,  достаточно часто отталкивавшее представителей
коренного  населения  и  способствовавшее  формированию  атмосферы  недоверия  к
коммунистам,  атеизм  коммунистической  идеологии,  непродуманные  установки
Коминтерна и т.д. [69].

Кроме  того,  А.Васильев  критически  оценивает  некоторые  доктринальные  основы
восточной политики Коммунистического Интернационала, говорит о том, что большевики
«не  знали  и  не  понимали  Востока»  и  «подгоняли  реальность  под ленинские  теории»,
одновременно отмечая определенное совпадение интересов большевиков и национально-
освободительного  движения  и  анализируя  роль  колоний  и  зависимых  стран  в
революционной стратегии Советского государства [70].

Рассмотрение  политики  III Интернационала  на  Ближнем  Востоке  в  контексте
внешней политики РСФСР-СССР и достаточно жесткое увязывание интересов этих двух
акторов в регионе избавило А. Васильева от необходимости внимательно анализировать
решения  ключевых  конгрессов,  касающихся  восточной  политики  международного
коммунистического движения. Он ограничивается лишь беглым рассмотрением влияния
VII конгресса  КИ  на  состояние  ближневосточной  политики  этой  организации,
констатируя,  что  антибританские  и  антифранцузские  интересы,  бывшие  двигателем
политики Коминтерна в регионе, после 1935 г. отходят на второй план, «за исключением
короткого периода, последовавшего за пактом Молотова-Риббентропа» [71].

Таким  образом,  ликвидация  идеологического  пресса  способствовала  тому,  что  в
отечественной  науке  был  поставлен  и  исследован  целый  ряд  вопросов,  не
затрагивавшихся  исследователями  международного  коммунистического  движения  в
предыдущие периоды, а оценки значительной части событий были пересмотрены. Однако,
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необходимо  отметить,  что  анализ ближневосточной политики КИ в регионе  Ближнего
Востока,  произведенный  А.  Васильевым,  нельзя  не  назвать  несколько  поверхностным.
Сконцентрировав свое внимание в основном на событиях периода 1950-х – 80-х гг., автор,
на наш взгляд, уделил недостаточное внимание исследованию механизмов, с помощью
которых  СССР  и  Коминтерн  осуществляли  свое  воздействие  на  ситуацию  в
ближневосточном  регионе,  а  также  структурных  подразделений  III Интернационала,
ответственных за его ближневосточную политику. Следствием этого явился тот факт, что
при прочтении книги остается непонятным, можно ли считать деятельность Коминтерна
на Ближнем Востоке той почвой, на основе которой в 1950-е – 60-е гг. Советским Союзом
были  достигнуты  определенные  успехи  в  отношениях  со  странами  региона,  или
послевоенный  этап  ближневосточной  политики  СССР  развивался  на  какой-то  другой
основе, а политика Коминтерна в регионе явилась своего рода «казусом», интересным, но
недостойным детального рассмотрения.

Тем  не  менее,  фактически  до  2001  г.  данная  работа  оставалась,  на  наш  взгляд,
наиболее  интересной,  отражающей  ряд  характеристик  ближневосточной  политики
Коминтерна, не нашедших отражения в работах советских авторов. 

Практически  до  2001  г.  отечественные  авторы,  насколько  нам  известно,  не
предпринимали попыток создания комплексных обобщающих работ,  рассматривающих
широкий  спектр  вопросов  деятельности  мирового  коммунистического  движения  на
Ближнем Востоке. В период 1993-2000 г. в России было опубликовано несколько работ,
авторы которых, не ставя своей целью изучение собственно ближневосточной политики
III Интернационала, затронули ряд интересных вопросов, связанных с ней. Так, например
В. Шеремет в своей работе «Босфор» [72], вышедшей в Москве в 1995 г. и посвященной
русско-турецким  отношениям начала  ХХ в.  уделил  некоторое внимание  исследованию
деятельности  Коминтерна  в  Турции  в  контексте  советско-турецких  отношений,
рассмотрев в частности вопрос о «карманной» коммунистической партии, созданной М.
Кемалем для получения финансовой поддержки от III Интернационала и реакцию Москвы
на этот шаг [73].

Авторы другой работы, «Россия и Черноморские проливы» [74], изданной в 1999 г.,
поднимают схожие проблемы, связанные с определенным ухудшением в 1922 г. советско-
турецких  отношений,  вызванным  «нескрываемым  раздражением  турок  слишком  уж
бесцеремонным вмешательством советского ГПУ,  а также Коминтерна (через турецких
коммунистов) во внутренние дела Турции…» [75]. Некоторое внимание авторы уделили и
репрессиям, предпринятым турецким руководством в отношении турецкой секции КИ, а
также тому, как реагировало на этот шаг правительство РСФСР и лидеры международного
коммунистического движения [76].

В  этот период было  опубликовано  и  несколько  работ,  более  полно освещающих
проблемы ближневосточной политики Коминтерна. Среди них можно отметить сборник
статей «Неизвестные страницы отечественного востоковедения» [77], изданный в 1997 г.
и  содержащий,  в  частности  статью,  изучающую  биографию  известного  деятеля
Коминтерна  и  советского  востоковеда  А.М.  Шами  (И.Н.  Тепер).  В  данной  статье
содержатся  интересные  наблюдения,  касающиеся  эволюции  приверженцев  идеологии
поале-ционизма  в  сторону  поддержки  коммунистических  идей,  приводятся  факты,
касающиеся социального состава компартии Палестины, основных этапов ее истории и
т.д. [78]. Значительное внимание автор соответствующей статьи уделяет характеристике
руководящего состава Палестинской компартии, в частности А. Шами и его соратников, а
также характеристике отношений палестинских коммунистов с сионистами [79].

Несомненным достоинством данной работы могут считаться попытка определения
места  компартии Палестины в политической системе этой страны и попытка изучения
влияния, оказываемого «Генеральным штабом» мировой революции в Москве на позицию
«палестинских товарищей».  К  достоинствам можно отнести  и попытку  реконструкции
деятельности А. Шами в ЦК компартии Сирии и Ливана, а также в центральном аппарате
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ИККИ в Москве, которая дает читателю возможность в определенном смысле дополнить
представление  о  ближневосточной  политике  международного  коммунистического
движения,  его  структуре,  кадровой  политике,  некоторых  особенностях  партийного
строительства  и  т.д.  [80].  Значительный  интерес  представляет  также  описание
деятельности  А.Шами  в  Египте,  способное  в  некоторой  степени  скорректировать
представление  о  политике  КИ  в  этой  стране,  а  также  рассмотрение  аналитической
деятельности этого человека и деятельности, направленной на теоретическое обоснование
политики Коминтерна на Востоке [81].   

В том же году в издательстве «РОССПЭН» был издан справочник «Организационная
структура  Коминтерна.  1919-1943 гг.» [82],  составителями которого явились известные
отечественные коминтерноведы. В данном справочнике впервые систематизирован  целый
ряд  интересных  фактов,  касающихся  подразделений  ИККИ,  ответственных  за  его
ближневосточную  политику,  и  дающих  возможность  приблизиться  к  пониманию
механизма принятия решений в данной организации.

В соответствующих разделах справочника представлена информация о становлении
и  развитии  восточных  подразделений  Коммунистического  Интернационала,  об  их
руководстве,  сотрудниках,  об  эволюции  их  структуры,  о  причинах,  вызвавших  эту
эволюцию,  об их целях и задачах,  спектре  вопросов, входивших в  ведение  указанных
подразделений,  их  статусе  и  месте  в  иерархии  международного  коммунистического
движения,  а  также  об  их  роли  в  процессе  принятия  решений  относительно
ближневосточной  политики  данной  организации  и  т.д.  [83].  Однако,  необходимо
отметить, что несмотря на обилие привлеченных для создания справочника документов и
несомненную  квалифицированность  его  составителей,  в  тексте  данной  работы
присутствуют некоторые противоречия. Так, например, на стр. 48 приведена информация
о том, что в 1922 г. в структуре ИККИ был создан отдел Ближнего и Дальнего Востока,
однако  на этой же  странице  указывается,  что  в  этот же период в  рамках Коминтерна
существовали два отдела, отвечавшие за осуществление его восточной политики – отдел
Ближнего  и  Среднего  Востока  и  Дальневосточный  секретариат.  По  нашему  мнению,
данное  противоречие  вызвано  некритичным  восприятием  одного  из  документов,  в
котором, по всей вероятности, допущена опечатка. В пользу нашей точки зрения можно
привести  несколько  аргументов.  Необходимо  отметить,  что  название  документа
(Протокол № 1 заседания отдела Ближнего и Дальнего Востока ИККИ) противоречит его
содержанию, т.к., во-первых, в нем рассматриваются исключительно вопросы, связанные
с Ближним и Средним Востоком; во-вторых, ни один из присутствовавших на заседании
сотрудников отдела, на сколько нам известно, никогда не занимался проблемами Дальнего
Востока;  в-третьих,  спектр  вопросов,  рассматривавшихся  на  данном  заседании  и
отраженных  в  указанном  протоколе,  соответствует  спектру  функций,  отраженному  в
Положении  о  создании  отдела  Ближнего  и  Среднего  Востока;  в-четвертых,
предположение  авторов  справочника  о  существовании  отдела  Ближнего  и  Дальнего
Востока  делается  на  основе только  одного документа,  тогда  как  в  других  документах
упоминания о подобном структурном подразделении отсутствуют.

Кроме  того,  отметим,  что  в  данной  работе  присутствуют  и  другие  недочеты,
неизбежные при работе с большими комплексами архивных документов. Так, например,
рассматривая развитие восточных подразделений ИККИ, авторы справочника упускают
целый  ряд  их  реорганизаций  и  промежуточных  форм,  свидетельствующих  об
определенных  трудностях  в  реализации  целей  восточной  политики  мирового
коммунистического  движения  [84].  Однако,  несмотря  на  эти  недостатки,  работа
«Организационная  структура  Коминтерна.  1919-1943»,  является,  по  нашему  мнению,
значительным  шагом  вперед  в  сфере  изучения  механизма  функционирования
Коммунистического  Интернационала  в  целом  и  его  ближневосточной  политики  в
частности.
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Помимо  двух  перечисленных  книг  в  1997  г.  была  издана  еще  одна  работа,
некоторым  образом  затрагивающая  вопросы  ближневосточной  политики  Коминтерна,
автором которой явился А.С. Дзасохов [85]. В своей книге он рассматривает роль Востока,
в  том  числе  Ближнего,  в  стратегии  мировой  революции,  анализирует  предысторию
политики Коммунистического Интернационала в регионе, изучает отдельные документы
советского  правительства  и  Коминтерна,  посвященные  указанным  проблемам.
Определенное  внимание  А.С.  Дзасохов  уделяет  рассмотрению  вопросов,  связанных  с
восприятием восточной политики Советской России и КИ населением отдельных стран
Востока,  сложностями  антиколониальной  политики  III Интернационала,  вызванными
неверной оценкой политических, экономических и социальных процессов, развивавшихся
в колониальных и зависимых странах и т.д. [86].

Определенный  интерес  с  точки  зрения  исследования  ближневосточной  политики
Коммунистического  Интернационала  представляет  собой  работа  М.А.  Персица
«Застенчивая интервенция» [87],  изданная в 1999 г.  Автор данной работы анализирует
роль Востока в  стратегии и тактике большевиков, направленных на развитие мировых
революционных  процессов,  выделяет  причины  активизации  восточной  политики
советского  государства  и  Коминтерна,  предпринимает  попытку  рассмотреть  взгляды
отдельных большевистских  лидеров  на  перспективы  развития  революции  на  Востоке,
проследить  их  эволюцию  в  первые  годы  после  прихода  большевиков  к  власти  [88].
Внимательному  анализу  подвергаются  взгляды  В.И.  Ленина,  отдельные  документы,
автором которых был лидер российских коммунистов и которые не были обнародованы в
советский  период.  На  их  основании  делаются  выводы  о  приверженности  советского
руководства идеям вооруженного экспорта революции за пределы России, которые автор
стремится  подтвердить  материалами,  имеющими  непосредственное  отношение  к
операциям Красной армии на территории Бухарского эмирата, к «Гилянской революции»
и т.д. Значительное внимание М.А. Персиц уделяет исследованию деятельности иранской
коммунистической  партии  в  период  активного  развития  революционных  процессов  в
Северном Иране, изучению разногласий в ЦК КПИ и т.д. [89].

Таким образом, можно отметить, что автор названной работы практически впервые в
постсоветской  историографии  пытается  привести  в  систему  теоретические  воззрения
лидеров  Советского  государства  и  III Интернационала  на  пути  развития  мировой
революции  в  восточном  направлении,  сопоставив  их  официальные  высказывания  и
опубликованные работы с документами, не предназначавшимися для широкой огласки.
Однако,  необходимо  отметить,  что  указанная  книга,  выпущенная  с  интригующим
замечанием  на  обложке  –  «Секретные  архивы  Коминтерна»  –  страдает  целым  рядом
недостатков,  как  раз  с  точки  зрения  изучения  деятельности  Коминтерна,  главным  из
которых  является,  на  наш  взгляд,  то,  что  автор  уделяет  рассмотрению  политики
Коминтерна  минимальное  внимание,  концентрируя  внимание  на  военных  мерах,
предпринятых  большевиками  для  «революционизации»  Ирана.  К  недостаткам  данной
работы  можно  отнести  и  публицистический  стиль  автора,  придающий  исследованию
«обличительный» характер.

Схожим проблемам, связанным с политикой большевиков в Иране, были посвящены
еще  две  работы,  вышедшие  в  2000  г.,  авторы  которых  также  уделяют  минимальное
внимание  рассмотрению  деятельности  мирового  коммунистического  движения  в  этой
стране, анализируя в основном вопросы военного характера [90]. 

Таким  образом,  авторы,  рассматривавшие  проблемы  ближневосточной  политики
Коминтерна в течение последнего десятилетия ХХ в. Практически не пытались провести
комплексное исследование этих проблем, концентрируя внимание на отдельных вопросах
деятельности данной организации в регионе.

В 2001 г. в свет вышла книга Г.Г. Косача «Красный флаг над Ближним Востоком?»
[91],  посвященная  главным  образом  рассмотрению  процесса  организационного  и
идейного формирования коммунистических партий в 1920-е – 30-е гг. в таких странах, как
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Египет,  Палестина,  Сирия  и  Ливан  [92].  Однако,  решая  основные  задачи  своего
исследования, автор затрагивает и целый ряд вопросов, связанных с ролью Москвы в этом
процессе, а также с тем, каким образом центральный аппарат Коминтерна осуществлял
свое  руководство  деятельностью  ближневосточных  коммунистов.  Данная  работа
разделена на три основных блока, в рамках которых Г.Г. Косач рассматривает процесс
организационного становления и эволюции коммунистических организаций в ряде стран
Арабского  Востока,  выделяя  специфические  особенности  этого  процесса  в  каждой  из
рассматриваемых  стран,  а  также  общие  закономерности,  проявлявшиеся  в  политике
Коминтерна во всех этих странах.

Значительный  интерес  для  исследователей  политических  процессов  на  Ближнем
Востоке  в  межвоенный  период  представляет  рассмотрение  автором  развития
коммунистической  партии  Египта.  В  соответствующей  главе  Г.Г.  Косач  пристально
рассматривает  «внутреннюю  логику»  развития  КПЕ,  обусловленную  специфическими
особенностями  этой  страны  [93].  Автор  изучает  начальный  этап  формирования
политических групп, близких к Коминтерну, анализирует их социальный и национальный
состав, выделяет роль палестинских коммунистов в формировании социалистического и
коммунистического  движения  в  Египте,  исследует  процесс  эволюции  приверженцев
социалистической  идеологии  в  сторону  коммунизма  и  т.д.[94].  Отдельно  автор
рассматривает вопросы, связанные с борьбой за лидерство в КПЕ, амбициями отдельных
лидеров, различными точками зрения в среде египетских социалистов и коммунистов на
развитие  политических  процессов  в  Египте  [95].  Г.Г.  Косач  также  анализирует
последствия этих внутрипартийных явлений, одним из которых он считает сокращение
количества «не египтян» в партии. Автор подвергает исследованию и такие явления, как
ориентация  египетских  коммунистов  на  начальном  этапе  существования  партии  на
легальные  действия  в  ущерб  подпольной  работе,  изучает  сложности  процесса  поиска
египетскими коммунистами союзников. Рассмотрение перечисленных вопросов позволяет
автору  работы  прийти  к  обоснованным  выводам  относительно  причин  разгрома
организаций  египетских  коммунистов  правящей  партией  Вафд  и  британскими
полицейскими силами [96].

Применительно  к  Палестинской  коммунистической  партии,  Г.Г.  Косач  изучает
процесс отделения коммунистических организаций от Поалей-Цион, мотивы, по которым
произошло это отделение, анализирует отдельные документы ПКП, свидетельствующие о
сохранении достаточно тесных связей между коммунистами и поале-ционистами в начале
1920-х гг. и т.д.[97]. Значительный интерес представляет рассмотрение автором того, как
палестинские  коммунисты  видели  свою  миссию  в  этой  стране,  каким  образом  они
собирались  строить  свои  отношения,  как  с  арабским  населением  Палестины,  так  и  с
еврейским  ишувом.  Ценным  с  точки  зрения  изучения  деятельности  палестинских
коммунистов  является  и  то,  что  автор оценивает  эффективность  их  работы,  выделяет
причины целого ряда их промахов и анализирует их последствия [98].

Отдельного  упоминания  заслуживает  рассмотрение  автором  специфических
характеристик возникновения коммунистического движения в Сирии и Ливане, связанных
с социально-экономическими, этнополитическими и конфессиональными особенностями
этих стран [99]. Г.Г. Косач изучает процесс партийного строительства компартии Сирии и
Ливана,  реконструирует  структуру  коммунистических  организаций  этих  стран,
характеризуя ее как сложную и многоступенчатую,  что позволяло ее лидеру сохранять
свое влияние на внутрипартийные процессы. Автор рассматривает также цели и задачи
указанной  компартии,  освещает  проблемы  ее  сотрудничества  с  французской  и
палестинской  компартиями,  анализирует  отдельные  документы  СКП  и  т.д.  [100].
Значительный интерес, на наш взгляд, представляет изучение автором роли армянского
фактора в развитии коммунистических организаций Сирии и Ливана [101].

Таким  образом,  Г.Г.  Косач,  систематизировав  большое  количество  фактического
материала,  реконструирует  развитие  политических  процессов  в  рассматриваемых  им
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странах, обрисовывает условия, в которых зарождалось и развивалось коммунистическое
движение  на  Арабском  Востоке,  наложившие  отпечаток  на  политику  арабских
сторонников  Коминтерна,  выделяет  роль  коммунистов  в  развитии  региональных
процессов, определяет их место в политическом спектре соответствующих стран. Однако,
автор  не  ограничивается  этим,  дополняя  нарисованную  картину  анализом
взаимоотношений  ближневосточных  компартий  с  Коминтерном  и  изучением
политических шагов данной организации в регионе.

Он  внимательно  рассматривает  мотивы,  подвигшие  лидеров  РСФСР-СССР  и
Коминтерна на активизацию ближневосточной политики, анализирует процесс изучения
экспертами  ИККИ  проблем  указанного  региона  и  отдельные  документы  (в  том числе
программного  характера),  возникшие  в  результате  работы  экспертов [102].  На  основе
проведенного анализа Г.Г. Косач делает выводы о задачах, стоявших перед Коминтерном
на Ближнем Востоке, об эффективности его политики в регионе, о влиянии Москвы на
действия  своих  ближневосточных  «клиентов»  и  обратном  влиянии  ближневосточных
коммунистов  на  своих  московских  «патронов»  [103].  Пристальное  внимание  автор
уделяет изучению той роли, которую играли конгрессы в определении ближневосточной
политики  III Интернационала,  отмечая  непродуманность  и  противоречивость  их
установок и выделяя причины такого положения вещей. Значительное внимание в работе
«Красный флаг над Ближним Востоком?» уделяется механизмам, посредством которых
ИККИ  руководил  арабскими  и  еврейскими  «товарищами»  (институт  представителей
ИККИ  в  ближневосточных  секциях,  институт  представителей  секций  в  центральном
аппарате,  инспекционные  поездки  сотрудников  Восточного  отдела  ИККИ  и  др.),
поднимая  в  ходе  исследования  некоторые  вопросы,  связанные  со  структурой
ближневосточных  подразделений  данной  организации  [104].  Особенно  интересным  в
данном случае являются, на наш взгляд, наблюдения автора относительно компетентности
сотрудников соответствующих подразделений ИККИ, которые, по его мнению, ни в коей
мере  не  стремились  вникнуть  в  специфику  Ближнего  Востока,  что  влекло  за  собой
снижение  эффективности  деятельности  Коммунистического  Интернационала  в
интересующем нас регионе [105]. 

Таким  образом,  выводы  Г.Г.  Косача,  содержащиеся  в  указанной  работе,
способствуют  созданию  достаточно  объективного  представления  об  основных
направлениях  ближневосточной  политики  Коминтерна,  о  формах  и  методах  работы
данной организации в регионе Ближнего Востока, а также о результатах этой работы.

В  целом,  оценивая  работы,  посвященные  ближневосточной  политике
Коммунистического  Интернационала  или  затрагивающие  отдельные  ее  вопросы,
вышедшие  в  последнее  десятилетие  ХХ  и  в  начале  XXI вв.,  можно  сформулировать
несколько  особенностей,  отличающих  их  от  историографии  международного
коммунистического движения в предыдущий период. В качестве первой особенности, во
многом обусловившей появление других характерных черт историографии этого периода,
необходимо отметить активное использование авторами больших комплексов архивных
материалов,  ранее  недоступных  широкому  кругу  исследователей.  Это  способствовало
расширению  спектра  вопросов  за  счет  проблем,  ранее  закрытых  для  обсуждения  и
связанных  с  методами  деятельности  КИ  в  регионе  Ближнего  Востока,  а  также  с
последствиями  этой  деятельности.  Кроме  того,  для  работ  1990-х  гг.  характерно
рассмотрение  ближневосточной  политики  Коминтерна  в  контексте  внешней  политики
РСФСР-СССР.  Отметим  также,  что  расширение  источниковой  базы  исследования
повлекло за собой определенную активизацию исследовательских усилий, направленных
на  изучение  структурных  подразделений  Коммунистического  Интернационала,  в  том
числе тех, которые были задействованы в проведении его политического курса в странах
Ближнего  Востока.  И,  наконец,  необходимо  заметить,  что  в  значительной  степени
активизировалось  и  изучение  различных  точек  зрения  относительно  путей  развития
ближневосточной политики данной организации, существовавших в руководстве КИ. 
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Однако, ликвидация идеологического пресса и расширение возможностей доступа к
массивам архивных документов предопределили и некоторые отрицательные тенденции
развития отечественной историографии ближневосточной политики  III Интернационала.
Прежде  всего,  необходимо  отметить,  что  возможности  относительно  свободного
использования архивных материалов и благоприятная публицистическая конъюнктура, по
остроумному замечанию А.Ю.Ватлина, «нередко вводили коминтерноведов в искушение
легких подходов, – достаточно было внести в работу несколько имен, вернувшихся  из
небытия», привести побольше ярких цитат, взятых из ранее засекреченных документов,
заменить  апологетику  критикой  чтобы  «рассчитывать  на  новое  слово  в  науке»  [106].
Ярким примером этого является, на наш взгляд, книга М.А. Персица, о которой речь шла
выше и в которой автор, цитируя архивные документы, комментируя отдельные факты и
высказывания,  обличает  ближневосточную  политику  РСФСР  и  Коминтерна,  обвиняет
большевиков в вооруженном экспорте революции с тем же жаром, с каким в 1960-е – 70-е
гг.  обличал  западную  историографию  Коминтерна  в  тенденциозности  и  искаженном
понимании  действий  нового  руководства  России  и  мирового  коммунистического
движения.

Во-вторых, отметим, что открытие архивов и ликвидация идеологического пресса в
определенной  степени  способствовали  сосредоточению  усилий  многих  историков
Коминтерна  на  установлении  ранее  неизвестных  фактов,  реконструкции  отдельных
исторических  событий  в  ущерб  сравнительному  анализу  различных  политических
процессов,  развивавшихся  под  воздействием  КИ,  и  масштабным  обобщениям
(единственное  исключение  составляет,  пожалуй,  только  монография  Г.Г.  Косача).
Думается, что это вызвано потребностью ввести в научный оборот максимально большое
количество  источникового  материала,  составить  своеобразный  хронологический  ряд,
написать событийную историю  III Интернационала  (в  том числе его ближневосточной
политики),  а  также  встроить  ее  в  контекст  истории  международных  отношений  того
времени  для  того,  чтобы  сформировать  условия  для  создания  обобщающих  работ,
освещающих весь комплекс проблем, имеющим отношение к истории международного
коммунистического движения.

Подводя итоги данного параграфа,  можно  сказать,  что  изучение  отечественными
исследователями проблем ближневосточной политики Коминтерна можно разделить на
четыре основных этапа, в рамках которых, несмотря на очевидную актуальность данных
вопросов, эта тема в отличие, например, от проблем политики Коминтерна в Китае или в
Испании, не получила широкого развития. По нашему мнению это вызвано целым рядом
причин,  связанных  как  с  развитием  идеологической  системы  большевиков,  так  и  с
внешнеполитическим курсом, проводимым ими.

В течение  первого  периода  (1920-1923  гг.),  когда  идея  мировой революции  еще
казалась  осуществимой,  авторы,  являвшиеся  современниками  событий  и  имевшие
непосредственное  отношение  к  политике  коммунистического  Интернационала  на
Ближнем Востоке,  стремились не столько к анализу современной им политики данной
организации, сколько к обоснованию ее перспектив и разработке рецептов повышения ее
эффективности.  Второй  период  (середина  1920-х  –  конец  30-х  гг.)  был  отмечен
внутрипартийной  борьбой  в  ВКП  (б),  идеологическими  дискуссиями  в  Коминтерне,
эволюцией внешней политики Советского государства, связанной с отказом от курса на
осуществление  революционных  преобразований  во  всемирном  масштабе,  а  также  с
изменением  ситуации  в  ближневосточном  регионе  (стабилизация  режима  М.  Кемаля,
приход  к  власти  в  Иране  Реза-шаха,  стабилизация  мандатной  системы),  окончательно
похоронившим  надежды  на  близкие  революционные  изменения  в  странах  Ближнего
Востока.  Этим  были  вызваны  определенные  изменения  в  историографии  восточной
политики  Коммунистического  Интернационала,  выразившиеся  в  затушевывании
ближневосточных сюжетов  и  выходе  на  первый  план  коммунистического  движения  в
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Индии,  Индонезии и Китае,  рассматриваемых исключительно через  призму резолюций
конгрессов и пленумов ИККИ.

В целом,  спектр  вопросов ближневосточной политики  КИ,  рассматривавшихся  в
течение этих двух периодов был достаточно узок, что связано, видимо, как с характером
деятельности  данной  организации,  фактически  вмешивавшейся  во  внутренние  дела
других государств, так и с осознанием ее лидерами несовершенности ее первоначальных
установок и невозможности достижения цели, поставленной перед Коминтерном на его I
Учредительном  конгрессе.  Таким  образом,  подробное  освещение  деятельности  III
Интернационала в течение 1920-х-30-х гг. могло, на наш взгляд, подорвать авторитет этой
организации и нанести удар по позициям СССР на международной арене.

В  течение  третьего  периода  развития  отечественной  историографии
ближневосточной  политики  Коминтерна  (1950-е  –  середина  1980-х)  спектр  вопросов,
затрагиваемых  отечественными  исследователями,  несколько  расширился,  однако  по
прежнему  ближневосточная  политика  международного  коммунистического  движения
рассматривалась вне контекста внешней политики Советского государства. Кроме того, из
сферы внимания советских коминтерноведов в  этот период выпал целый ряд  проблем
(проблемы финансирования коммунистической деятельности, механизм взаимодействия
коммунистических  и  националистических  организаций,  механизмы  подрыва
националистических партий со стороны коммунистов, вопросы принятия Коминтерном
решений относительно действий на Ближнем Востоке, вопросы, связанные с реальными
задачами региональных секций и т.д.), освещение которых вполне могло, на наш взгляд,
осложнить  взаимодействие  советской  дипломатии  с  националистическими  партиями,
находившимися  у  власти  в  большинстве  стран  Ближнего  Востока  в  рассматриваемый
период.  Отметим  также,  что  на  всем  протяжении  данного  периода,  пожалуй,  самой
популярной проблемой, которую стремилось изучить большинство рассмотренных нами
авторов,  была  роль  В.И.  Ленина  в  процессе  разработки  стратегии  и  тактики
международного коммунистического движения на Востоке. Рассмотрение этой проблемы,
основанное на  опубликованных ленинских  документах,  в  которых  лидер  большевиков
призывает к свержению империалистического ига и освобождению угнетенных народов
Востока, а также рекомендует в полном объеме учитывать специфику отдельных стран и
регионов и предостерегает от форсирования революционных процессов силовым путем,
было  выигрышным,  т.к.  с  одной  стороны  позволяло  аргументировано  ответить  на
обвинения  западных  исследователей  Коминтерна,  а  с  другой  -  не  создавало  угрозы
осложнения отношений с другими странами.

Что же касается четвертого периода, начавшегося во второй половине 1980-х гг., и
продолжающегося  по  сей  день,  то  условия,  сложившиеся  на  этом  отрезке  времени  и
связанные  с  крушением  мировой  системы  социализма  и  либерализацией  архивной
политики  руководства  СССР  (позднее  РФ),  должны,  на  наш  взгляд,  способствовать
расширению  спектра  изучаемых  вопросов,  имеющих  отношение  к  ближневосточной
политике  Коминтерна,  созданию  более-менее  полной  картины  деятельности  данной
международной  организации  в  стратегически  важном  регионе  Ближнего  Востока,
реконструкции  механизма,  посредством  которого  III Интернационал  оказывал  свое
влияние на развитие политических процессов в регионе, формулированию свободной от
субъективности и идеологической нетерпимости концепции ближневосточной политики
КИ  и  созданию,  таким  образом,  комплексных,  обобщающих  работ  по  указанной
исторической проблеме.

Рискнем предположить, что в течение ближайших лет при условии формирования
благоприятной  конъюнктуры,  российские  исследователи,  наряду  с  рассмотрением
вопросов,  перечисленных  выше,  подойдут  к  изучению  сюжетов,  связанных  с  ролью
этнического  и  конфессионального  факторов  в  разработке  и  осуществлении
ближневосточной  политики  Коминтерна,  с  механизмом  взаимодействия  мирового
коммунистического движения и государственных институтов СССР, ответственных за его
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внешнюю политику и т.д. Возможно также, что отечественные специалисты внесут свой
вклад  в  исследование  проблем,  не  нашедших  прямого  отражения  в  документах
Коммунистического Интернационала и связанных с проявлениями субъективного фактора
в  деятельности  данной  организации,  со  спецификой  восприятия  коммунистической
идеологии  и  политической  практики  КИ  на  разных  уровнях  иерархии  компартий
Ближнего Востока, а также на разных уровнях иерархической лестницы аппарата ИККИ.
Кроме  того,  перспективным  представляется  исследование  взаимоотношений
представителей ИККИ на местах с партийной массой и т.д.

1.2. Проблемы изучения ближневосточной политики
Коммунистического Интернационала
в зарубежной исторической науке.

Что же касается западной исторической науки, то в ней количество серьезных работ,
посвященных  ближневосточной  политике  Коминтерна  также  невелико.  При  этом
необходимо отметить, что большинство из  них написано в период активного развития
процессов «холодной войны», выполняя, таким образом, политический заказ руководства
европейских стран и США, компрометируя внешнюю политику СССР в регионе Ближнего
Востока  в  глазах  общественного мнения,  как  стран  Запада,  так  и  государств  третьего
мира. Недвусмысленным показателем этого является, на наш взгляд,  интерес к данной
проблеме, проявленный представителями дипломатических кругов США, экспертов ООН
и  др.,  выступавших  в  разное  время  в  качестве  рецензентов,  авторов  предисловий  к
работам такого рода, или в качестве авторов самих работ [107]. Другим показателем этого
является  тот  факт,  что  большая  часть  исследований,  посвященных  ближневосточной
политике  Коммунистического  Интернационала,  была  опубликована  в  этот  период  в
Соединенных Штатах, которые являлись основным противником СССР, в том числе и на
ближневосточной  арене.  Необходимо  также  отметить,  что  спектр  проблем,
затрагивавшихся  авторами  таких  работ,  напрямую  зависел  от  того,  какие  вопросы
международной  жизни  на  Ближнем  Востоке  были  наиболее  актуальны  для  Запада  к
моменту написания той или иной книги.

Одной  из  первых  работ,  посвященных,  в  том  числе  ближневосточной  политике
Коммунистического  Интернационала  и  вызвавших  интерес  в  кругах  специалистов-
ближневосточников и коминтерноведов, является книга американского ученого, бывшего
польского дипломата, эксперта по делам Ближнего и Среднего Востока Дж. Ленцовски,
вышедшая в свет в Нью-Йорке в 1949 г., когда внимание международной общественности
было  приковано  к  развитию  ситуации  в  Иране  и  политике  Советского  Союза  в  этой
стране.  Название  книги,  -  «Россия  и  страны  Запада  в  Иране  (1917-1948  гг.):  история
борьбы между великими державами», - говорит о том, что основной задачей ее автора
является анализ развития противоречий между основными игроками на ближневосточной
арене, которыми в рассматриваемый период являлись Великобритания и Советская Россия
(позднее - СССР) [108]. 

Значительное  внимание  Дж.  Ленцовски  практически  с  первых  страниц  книги
уделяет возрастанию роли идеологического фактора в англо-советских противоречиях в
Иране, усматривая в этом то единственное, что отличало обстановку,  сложившуюся на
Ближнем Востоке в период 1917-1948 гг. от более ранних периодов, также отмеченных
достаточно жестким англо-русским противостоянием. Послереволюционную российскую
активность  в  Иране,  развертывание  антиимпериалистической  и  коммунистической
пропаганды  в  этой  стране  и  в  регионе  в  целом,  Дж.  Ленцовски  считает  лишь
своеобразным продолжением традиционной российской политики в этой стране, основы
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которой были заложены еще Петром I. Такая точка зрения автора в целом согласуется с
позицией,  занятой  западным  общественным  мнением  в  отношении  распространения
советского влияния в  период после Второй мировой войны,  и  является,  по  сути  дела,
завуалированным  обвинением  в  «советском  империализме»  [109].  Таким  образом,
исследование Дж. Ленцовски носит тенденциозный характер, что нашло свое выражение в
трактовке автором целого ряда сюжетов,  связанных,  в  частности с определением роли
Востока  в  большевистских  планах  развертывания  мировой  революции,  анализом
проблемы  исторического  развития  колоний,  а  также  с  определением  целей  и  задач
советской внешней политики и политики Коминтерна на Ближнем и Среднем Востоке. 

Однако, несмотря на определенную тенденциозность подхода Дж. Ленцовски, его
работа  содержит  в  себе  значительное  количество  ценных  наблюдений  и  интересных
выводов,  касающихся  стратегии  и  тактики  Коминтерна  в  Иране,  взаимодействия
Коммунистического  Интернационала  с  внешнеполитическими  ведомствами  РСФСР
(СССР)  и  институтами  разведки  и,  соответственно  заслуживает  самого  пристального
внимания.  Кроме  того,  определенный  интерес  представляет  рассмотрение  автором
механизмов советской пропаганды в  Иране,  а  также анализ  различных точек зрения в
руководящих  кругах  СССР  и  Коминтерна  относительно  отдельных  событий  в
политической жизни этой страны [110].

Основным  достоинством  указанной  работы  является  попытка  изучения
организационного  аспекта  ближневосточной  политики  Коммунистического
Интернационала, особенно ее иранского направления, а также попытки автора выделить
концепцию  политики  III Интернационала  на  мусульманском  Востоке  и  последить  ее
эволюцию  в  период  1920-х  –  30-х  гг..  С  точки  зрения  Дж.  Ленцовски,  большевики
обратили внимание  на  Восток,  в  первую  очередь,  с  целью привлечь на свою сторону
мусульманские  районы  бывшей  Российской  Империи  для  того,  чтобы  с  их  помощью
удержать власть, взятую в октябре 1917 г. Впоследствии, после того, как ряд теоретиков
выдвинул идею возможности перехода народов Востока от докапиталистического строя к
социалистическому  посредством  революции,  мусульманские  районы  России  стали
своеобразным «полигоном» для испытания советской доктрины в условиях традиционной
мусульманской  культуры.  Для  наиболее  эффективного  взаимодействия  с  народами
Востока  в  рамках  Коммунистического  Интернационала  было  принято  решение  о
подготовке  квалифицированных  кадров  профессиональных  пропагандистов  и
революционеров  из  среды  мусульманских  народов,  для  чего  в  начале  1920-х  гг.  был
создан Коммунистический университет трудящихся Востока с отделениями в Иркутске,
Баку и Ташкенте, а также школы восточных языков и восточные отделения в военных
училищах  и  академиях.  Кроме  того,  под  эгидой  Коминтерна  была  создана  научная
ассоциация  востоковедения, представлявшая собой научно-исследовательский центр по
проблемам Востока [111]. 

Таким  образом,  Дж.  Ленцовски  фактически  не  делает  никаких  различий  между
Коммунистическим  Интернационалом  и  советскими  государственными  институтами,
созданными для изучения возможностей распространения советского влияния на Восток:
значительная  часть  перечисленных  учреждений  не  входила  в  ведение  Коминтерна,
находясь в подчинении Наркомата по делам национальностей, Наркомата иностранных
дел или штаба РККА, что, видимо, давало автору основания для вывода о единстве целей
этих учреждений применительно к ближневосточной политике и, соответственно, вывода
о том, что «мировая революция никогда не прекращала быть целью советских лидеров»
[112].   

Несмотря  на  то,  что  сама  концепция  ближневосточной  политики
Коммунистического Интернационала в понимании Дж. Ленцовски, изложена в указанной
работе довольно примитивно (представляет собой, по сути, пересказ ленинских текстов и
выступлений  на  конгрессах  Коминтерна  с  соответствующими  тенденциозными
комментариями), представляют определенный интерес идеи автора относительно причин

334



ее  эволюции.  Дж.  Ленцовски  выделяет  две  главные  причины  пересмотра  стратегии  и
тактики Коммунистического Интернационала на Ближнем Востоке в середине – второй
половине  1920-х  гг.  Первой  причиной,  по  его  мнению,  является  тот  факт,  что  после
окончания периода внутрипартийной борьбы в ВКП(б) и, соответственно, в Коминтерне,
возникла необходимость в формулировании более четких задач восточных компартий, а
также  в  том,  чтобы  объяснить  «восточным  товарищам»,  не  разбиравшимся  в
идеологических тонкостях,  суть разворачивавшихся дискуссий. Другой причиной стало
накопление руководством и аналитиками  III Интернационала опыта антиколониальной
работы, который позволил скорректировать первоначальную программу, разработанную в
условиях явной нехватки информации о развитии событий на Востоке [113].

Упоминания  заслуживает  также  то,  что  Дж.  Ленцовски,  не  ограничившись
рассмотрением взглядов на ближневосточную политику, существовавших в центральном
аппарате международного коммунистического движения, уделил и некоторое внимание
взглядам иранских коммунистов, а также структуре и деятельности иранской компартии,
достаточно объективно, на наш взгляд, проанализировав ее достоинства и недостатки, а
также  ее  отношения  с  руководством  Коминтерна  и  компартиями  соседних  стран,  в
частности, с компартией Турции [114].

Необходимо отметить, что наряду с несомненными достоинствами, книга «Россия и
страны  Запада  в  Иране»  обладает  некоторыми  существенными  недостатками,
вытекающими  даже  не  столько  из  тенденциозности  автора,  сколько  из  узости
источниковой базы исследования. Количество источников информации, доступных Дж.
Ленцовски, было достаточно небольшим: он использовал тексты договоров, заключенных
между  РСФСР  и  странами  Ближнего  Востока,  открытые  публикации  материалов
конгрессов  Коминтерна,  материалы  европейской  и  иранской  прессы,  а  также
немногочисленные  мемуары,  самыми  ценными  из  которых  являются  воспоминания
бывшего советского разведчика и перебежчика  Г.  Агабекова,  о  которых будет  сказано
ниже. В связи с узостью источниковой базы, спектр вопросов, который пытался поставить
и разрешить автор, был достаточно узок и не включал в себя целый ряд важных проблем,
связанных  с  разработкой  и  осуществлением  ближневосточной  политики  Коминтерна.
Кроме  того,  недостаток  информации  привел  к  появлению  некоторых  противоречий  в
тексте  указанной  работы.  Так,  например,  Дж.  Ленцовски,  говоря  о  политических
инструментах, с помощью которых Советское государство осуществляло свое воздействие
на  обстановку  в  Иране,  выделяет  четыре  группы  таких  инструментов:  официальную
дипломатию, ОГПУ,  коммунистическую партию Ирана, Коминтерн. Таким образом, он
отделяет иранских коммунистов от «генерального штаба» мировой революции в Москве,
отводя  им  как  бы  самостоятельную  роль  на  политической  арене  Ирана,  что  в
значительной  степени  противоречит  его  оценке  Коминтерна  как  централизованной
организации, жестко определяющей политику своих приверженцев на местах [115].

Отметим  также,  что  Дж.  Ленцовски,  анализируя  взаимодействие
Коммунистического  Интернационала  и  советской  внешней  разведки,  практически
отождествляет  деятельность  этих  двух  ведомств,  прямо  следуя  информации,
содержащейся в воспоминаниях Г. Агабекова. Такая оценка вполне может быть признана
некорректной, т.к.  несмотря на довольно тесное взаимодействие,  некоторое совпадение
задач  и  тактических  приемов,  а  также  практически  постоянный  обмен  кадрами,
стратегические цели этих двух организаций все-таки отличались, что нашло отражение, в
том числе и в документах Коминтерна [116].

Тем не менее, высокая эрудиция автора, его опыт работы в Иране, его стремление
критически  подходить  к  данным  источников,  внимание,  как  к  стратегическим,  так  и
тактическим  аспектам  политики  Коминтерна  в  Иране,  относительно  подробное
рассмотрение  политической  практики  иранских  коммунистов  и  т.д.  предопределяют
ценность  данной  работы  для  исследования  ближневосточной  политики  III
Интернационала.
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Другой  работой,  посвященной,  в  том  числе  и  ближневосточной  политике
Коминтерна и достойной пристального внимания, является работа иранского автора Н.
Фатеми  «Дипломатическая  история  Персии  (1917-1923)»  [117],  также  посвященная
проблемам политики великих держав в Иране и изданная в США в 1952 г. также, видимо,
на  волне  интереса  общественного  мнения  стран  Запада  к  событиям  в  этой  стране.
Несмотря на то, что автор данного исследования фактически берет за основу работу Дж.
Ленцовски, придерживаясь сходных с ним взглядов и постоянно ссылаясь на его выводы в
ходе  повествования,  книга  Н.  Фатеми,  тем не менее,  содержит  целый ряд интересных
наблюдений и рассуждений.

Рассматривая  политику Коммунистического Интернационала  в  Иране,  Н.  Фатеми
трактует  основную  цель  этой  организации  как  «присоединение  всей  Азии  к
большевистской  империи»,  из  чего,  вслед  за  Дж.  Ленцовски  делает  вывод  об
империалистическом  характере  внешней  политики  Советского  государства  и  полной
тождественности интересов и действий Советской России и Коминтерна. Рассматривая
историю  российской  политики  в  Иране,  автор  приходит  к  заключению  о  том,  что
Октябрьская  революция  практически  не  изменила  сути  ближневосточной  политики
России,  направленной  на  противодействие  влиянию  Великобритании  в  регионе.  По
мнению  Н.  Фатеми,  «революция  лишь  дала  России  новое  оружие,  каковым  явился
фанатизм  Ленина,  неведомый  царским  дипломатам,  и  пропаганда  классовой  вражды,
взывающая  к  мировому  пролетариату».  В  связи  с  этим,  автор  пытается  подвергнуть
анализу взгляды В.И. Ленина на восточную политику Советского государства и первые
политические шаги большевиков в отношении стран Востока, формы и методы работы
советской дипломатии и Коминтерна в Иране и на Ближнем Востоке в целом. Особый
интерес, на наш взгляд, представляют рассуждения Н. Фатеми о пропагандистской работе
большевистских  эмиссаров  в  среде  иранских  азербайджанцев,  курдов,  ассирийцев  и
туркмен,  а  также  его  данные  о  роли  немецких  коммунистов  в  развитии  пропаганды
Коминтерна в ближневосточном регионе. Интересны также его рассуждения о социальной
базе  влияния  Коммунистического  Интернационала  в  Персии  и на Ближнем Востоке  в
целом,  о  влиянии  поражения  революционных выступлений  в  Венгрии и  Германии  на
разработку стратегии и тактики III Интернационала в ближневосточном регионе [118].

Несомненным  достоинством  отмеченной  работы  является  попытка  Н.  Фатеми
проследить связь между «генеральным штабом мировой революции» в Москве и рядом
ближневосточных эмигрантских организаций в Европе, в частности в Германии, которые,
по его мнению, сыграли видную роль в развитии революционных процессов в Иране и
соседних с ним странах [119]. 

Внимания  исследователей  заслуживает  и  та  часть  книги,  которая  посвящена
рассмотрению  Съезда  народов  Востока,  проходившего  в  сентябре  1920  г.  в  Баку.  Н.
Фатеми  изучает  причины  созыва  Съезда,  национальный  и  социальный  состав  его
участников, отмечая «курьезное смешение их идей и целей». Рассматривая выступления
целого  ряда  организаторов и  делегатов  Съезда,  автор  во  многих случаях  отмечает  их
взаимное  непонимание  друг  друга:  организаторы  Съезда,  лидеры  Коммунистического
Интернационала  и  руководители  РСФСР  не  понимали  специфических  особенностей
политического  сознания  представителей  Востока  и  в  своих  речах  выступали  с  резкой
критикой фундаментальных основ их мировоззрения (критика  норм шариата и  т.д.),  а
делегаты из восточных стран неадекватно воспринимали большевистские лозунги через
призму своих религиозных и националистических взглядов [120].

В целом, книга Н. Фатеми, на наш взгляд, направлена на то, чтобы путем подробного
рассмотрения отдельных аспектов советской ближневосточной политики, неотъемлемой
частью  которой  являлась  и  деятельность  Коминтерна,  сделать  вывод  о  ее
империалистическом  характере,  сравнимом  с  империалистической  политикой
Великобритании и Российской Империи, а также о ее неэффективности в долгосрочной
перспективе.
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По мере развития международной ситуации на Ближнем Востоке в период 1950-х –
60-х гг., по мере усиления вмешательства СССР и США в дела региона, в частности в дела
арабских стран, ослабления влияния европейских стран на ход региональных процессов и,
соответственно, по мере увеличения масштабов противостояния двух блоков в регионе, в
среде западных ученых и политических деятелей появилась потребность в осмыслении
истоков сложившейся ситуации, поиске исторических предпосылок усиления советского
влияния в странах Востока. Результатом этого стало появление целого ряда исследований,
затрагивающих  различные  аспекты  восточной  политики  РСФСР-СССР  и  не
ограничивающихся рассмотрением ситуации в какой-либо одной стране.

Одним из таких исследований, на наш взгляд, является работа доктора политических
наук  Д.  Берзнера  «Большевики  и  национально-колониальный  вопрос (1917-1928  гг.)»,
изданная в Женеве и Париже в 1957 г. Основной задачей данного исследования, по словам
самого автора, стала не столько реконструкция событийной истории восточной политики
российских  коммунистов,  сколько  анализ  идеологических  установок,  определявших
внешнеполитический  курс  Советского  государства  и  Коминтерна  на  Востоке,  и
«идеологических  интерпретаций»,  которые  большевики  давали  отдельным  своим
действиям в регионе [121].

При проведении исследования Д. Берзнер использовал практически тот же набор
источников,  что  и  авторы,  рассмотренные  нами  ранее:  теоретические  работы  вождей
Коминтерна, опубликованные постановления и резолюции конгрессов и пленумов ИККИ,
протоколы  и  стенограммы,  периодические  издания  III Интернационала,  акцентируя
внимание, однако, на первой категории источников.

Основное внимание в своей работе Д. Берзнер уделяет развитию стратегии и тактики
руководства Советского государства и Коммунистического Интернационала на Востоке,
находя его причины в изменении политической ситуации в Европе, а также в изменении
расстановки  сил  в  правящих  кругах  Советского  государства  и  мирового
коммунистического  движения.  Рассматривая  эволюцию  стратегических  установок  III
Интернационала в отношении Востока, он пишет о том, что в Манифесте учредительного
конгресса  этой  организации  Л.  Троцкий  поднял  вопрос  о  революции  в  колониях,  но
достаточно жестко связал ее с развитием революционных процессов в  метрополиях.  В
1919 г. такая установка была безоговорочно принята участниками конгресса. Однако, год
спустя ситуация изменилась: революция в Германии, на которую возлагались основные
надежды,  была  подавлена,  а  на  Ближнем  Востоке  напротив  в  этот  момент  начали
интенсивно развиваться революционные события. По мнению Д. Берзнера, это повлияло
на  ослабление  позиций  «западников»  (Л.  Троцкий,  Н.  Бухарин,  Г.  Пятаков  и  др.)  и
усиление интереса Коминтерна к проблемам ближневосточного региона. Автор считает,
что такая ситуация способствовала развитию дискуссии по национально-колониальному
вопросу и «возникновению пропасти между деятелями Коминтерна, ориентированными
на  Восток  и  на  Запад»  [122].  Стремясь  подтвердить  свою  точку  зрения  фактами,  он
анализирует ход и содержание дискуссий по данной проблеме, развернувшихся на II, III, и
IV конгрессах Коммунистического Интернационала [123].

Несомненным  достоинством  работы  Д.  Берзнера  является  попытка  анализа
некоторых аспектов, связанных со структурой Коминтерна, изучив которую, он пришел к
выводу о  том,  что централизованная,  унифицированная структура  данной организации
была рассчитана на развитие мировой революции в западном направлении, где социально-
экономическая  и  политическая  ситуация  была  «более  однородной  и  более  знакомой
лидерам Коммунистического Интернационала» [124]. Применительно к Востоку в целом и
к Ближнему Востоку в частности, централизованная структура  Коминтерна, по мнению
автора, стала «слабостью этой организации», т.к. была слишком громоздка и не позволяла
чутко  и  своевременно  реагировать  на  изменения,  происходящие  в  отдельных  странах
региона.  Д.  Берзнер  также  критически  относится  к  источникам  информации,
находившимся  в  распоряжении  Коминтерна  и  поставлявших  сведения  о  развитии

337



политических процессов на Востоке в  соответствующие структуры  III Интернационала
[125].

Достаточно  большое  внимание  автор  указанной  работы  уделяет  рассмотрению
политики  мирового  коммунистического  движения  в  отдельных  странах  Ближнего
Востока, в основном в Турции и Иране, сравнивает положение в этих странах, говорит об
основных  успехах  и  неудачах  турецких  и  иранских  коммунистов.  Кроме  того,
определенное  внимание  он  уделяет  также  рассмотрению  попыток  руководства
Коминтерна  стимулировать  интерес  к  колониальным  проблемам  среди  коммунистов
«стран-колонизаторов» [126].

В целом, работа Д. Берзнера является, на наш взгляд, исключительно интересной и
достаточно  объективной.  Анализ  массы  опубликованных  источников  позволил  ему  в
общих чертах показать основные принципы работы Коммунистического Интернационала
на Востоке,  выделить  причины и основные  вехи эволюции стратегии и тактики  этой
организации в регионе, определить место радикальных революционных методов в системе
форм  работы  Коминтерна  в  странах  Ближнего  Востока,  а  также  определить  роль
ближневосточного  региона  в  концепции  мировой революции,  определявшей  политику
международного  коммунистического  движения  по  крайней  мере  в  первые  годы
существования  Коминтерна.  Свидетельством  же  относительной  объективности  Д.
Берзнера,  на  наш  взгляд,  является  отсутствие  экскурса  в  историю  ближневосточной
политики  России,  призванного  демонстрировать  ее  империалистические  интересы  в
данном регионе.

Однако, говоря об отличительных чертах данной работы, необходимо отметить, что,
насколько  нам  известно,  информация,  ставшая  основой  для  целого  ряда  интересных
наблюдений  и  выводов  Д.  Берзнера,  отсутствует  в  открытых  публикациях
Коммунистического  Интернационала,  таких,  как  стенографические  отчеты,
периодические  издания  и  т.д.  Вполне  вероятно,  что  автор  книги  пользовался  также
консультациями, по крайней мере, одного человека, который принимал непосредственное
участие  в  работе  конгрессов  Коминтерна,  пленумов  его  Исполкома,  а  также  в  работе
аппарата  данной  организации  и  мог  предоставить  автору  определенные  сведения  о
механизме работы III Интернационала. В то же время, осмелимся предположить, что этот
человек не был напрямую вовлечен в деятельность международного коммунистического
движения именно на Ближнем Востоке, т.к. информация, использованная Д. Берзнером и
отсутствующая в  опубликованных документах  Коминтерна,  фрагментарна  и касается  в
основном общих вопросов развития политики Коммунистического Интернационала, лишь
отчасти затрагивая ближневосточные сюжеты [127].

Нам  представляется  вполне  обоснованным  предположить,  что  в  качестве
консультанта Д. Берзнера выступил Ж. Эмбер-Дро, бывший лидер компартии Швейцарии
и один из руководителей Коминтерна. Косвенно это подтверждается тем, что указанная
книга была издана в Женеве как раз при поддержке Ж. Эмбер-Дро. Другим косвенным
подтверждением  этого  является  выбор  автором  хронологических  рамок  исследования,
верхней  границей  которых  является  1928  г.,  в  течение  которого  произошло  довольно
много событий (VI конгресс КИ, заседание Президиума ИККИ по германскому вопросу и
т.д.), после которых влияние Ж. Эмбер-Дро в Коминтерне начало снижаться, и он был
фактически  отстранен  от  решения  многих  вопросов  и,  соответственно,  не  мог
предоставить  достоверной  информации  и  проконсультировать  автора  относительно
развития III Интернационала в период 1930-х гг. [128].

В 1957 г. увидела свет еще одна интересная монография, затрагивающая проблемы
ближневосточной  политики  Коммунистического  Интернационала.  Мы  имеем  в  виду
работу американского исследователя У. Лакера «Коммунизм и национализм на Среднем
Востоке»,  изданную  одновременно  в  Лондоне и Нью-Йорке.  Если  Д.  Берзнер в  своем
исследовании, опубликованном в том же году,  слабо  затрагивает проблемы отдельных
компартий, останавливаясь в основном на общих вопросах ближневосточной политики
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Коминтерна, то в работе У. Лакера преимущественное внимание уделяется именно этому
уровню международного коммунистического движения [129].

В  данной  работе  автор  рассматривает  проблему  становления  коммунистических
организаций  в  ближневосточном  регионе,  уделяя  основное  внимание,  в  отличие  от
авторов, рассмотренных выше, изучению этого процесса в арабских странах.  У. Лакер,
опираясь,  в  том  числе  на  источники  личного  характера,  в  частности  на  интервью  с
бывшими  членами  компартий,  внимательно  анализирует  историю,  особенности
функционирования,  этнический  и  социальный  состав  целого  ряда  ближневосточных
секций Коминтерна, приводя некоторые интересные факты из их жизни, касающиеся в
частности вопросов численности коммунистических партий в странах региона, а также
методов, с помощью которых Коммунистический Интернационал пытался стимулировать
их деятельность [130]. 

Несомненным  достоинством  этой  работы  У.  Лакера  является  рассмотрение
проблемы взаимодействия коммунистической и националистической идеологий в рамках
национально-освободительных движений стран Ближнего Востока. На основе имеющихся
у него данных, автор пытается выявить соотношение националистических и собственно
коммунистических  черт  во  взглядах  арабских  коммунистов,  определить  причины
перехода  части  националистов  на  «коммунистические»  позиции,  выяснить  отношение
Коммунистического  Интернационала  к  пережиткам  «буржуазной  идеологии»  в  рядах
«ближневосточных  товарищей»  и,  таким  образом,  сделать  вывод  об  адекватности
восприятия  большевистской  идеологии  в  странах  Ближнего  Востока,  а  также  об
адекватности идеологических и тактических установок Коминтерна в отношении данного
региона [131].

В  1959  г.  в  свет  вышло  еще  одно  фундаментальное  исследование  У.  Лакера  –
«Советский Союз и Средний Восток» [132]. В отличие от Дж. Ленцовски, Н. Фатеми, Д.
Берзнера  и  своей  более  ранней  работы,  в  данной  книге  У.  Лакер  не  ограничивается
исследованием  отдельных  аспектов  ближневосточной  политики   Коминтерна,  а
предпринимает попытку комплексного изучения политики данной организации в регионе
Ближнего  Востока  в  ее  взаимосвязи  с  официальной  политикой  руководства  СССР,
осуществляемой посредством Народного комиссариата иностранных дел [133]. 

Значительное  внимание  автор  уделяет  периодизации  ближневосточной  политики
Коминтерна  и  Советского  Союза,  анализируя  в  рамках  каждого  периода  проблемы
теоретического осмысления и обоснования тех или иных элементов стратегии и тактики
политики  большевиков  в  регионе.  У.  Лакер  считает,  что  революция  в  России
воспринималась большевиками как своеобразный пролог к революции всемирной, роль
Востока  в  которой  не  была  изначально  определена.  Никто  из  идеологов  мировой
революции не говорил о том, что Восток, в частности Ближний Восток, не будет играть
существенной роли в развитии мировых революционных процессов, но в то же время, по
мнению У. Лакера, из-за отсутствия информации о событиях, происходящих на Востоке,
никто не осмеливался определить эту роль. Для подтверждения указанной точки зрения
автор провел достаточно подробный и объективный анализ взглядов В.И. Ленина на эту
проблему [134].

В соответствии с точкой зрения У. Лакера, большинство лидеров нового руководства
России считало, что революция будет развиваться в западном направлении, скорее всего в
сторону Германии, и лишь немногие, не принадлежавшие к руководству партии, считали,
что события на Ближнем Востоке будут иметь решающее значение [135].

В сложившейся ситуации, по мнению У. Лакера, одним из основных теоретических
вопросов, изучение которых носит принципиальный характер для создания объективной
картины  ближневосточной  политики  Коминтерна,  является  вопрос  о  разработке
механизма  взаимодействия  коммунистов  и  представителей  буржуазно-
националистических политических группировок в странах Востока. Для изучения этого
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вопроса  он  прибегает  к  детальному  анализу   тезисов  по  колониальному  вопросу,
разработанных и принятых на II конгрессе Коммунистического Интернационала, а также
к  анализу  взглядов  лидера  иранских  коммунистов  А.  Султан-заде  и  ряда  деятелей
коммунистического движения Запада (Серрати и др.),  отмечая несомненные различия в
этих  взглядах  и  делая  вывод о  том,  что  к  началу  1920-х  гг.  Коминтерн  не  имел  ни
стройной  системы  взглядов  на  возможные  пути  развития  своей  ближневосточной
политики,  ни  отработанных  подходов  к  сотрудничеству  с  националистическими
движениями в странах региона, ни четкого плана действий в этом направлении, ни даже
квалифицированных  экспертов,  способных  разработать  стратегические  принципы  и
тактические шаги данной организации в указанном регионе [136].

Значительный  интерес  представляет  анализ  автором  взглядов  А.  Султан-заде.  В
отличие от своих советских коллег, У. Лакер не торопится назвать его «левым сектантом»,
утверждая, что лидер персидских коммунистов не отрицал возможности конструктивного
сотрудничества  с  национальной  буржуазией,  по  крайней  мере,  в  тех  странах,  где
национальные движения  находились  в  начальной стадии  развития.  Кроме того, что  У.
Лакер  подвергает  достаточно  внимательному  анализу  дискуссии  в  большевистском
руководстве  о  возможности  преодоления  восточными  обществами  капиталистической
стадии  развития,  а  также  о  возможности  использования  успехов  революционного
движения на Востоке для развития революционных процессов на Западе и т.д., отмечая
все же евроцентричность взглядов большинства участников дискуссий [137].

Серьезному  анализу  автор  подвергает  первые  практические  шаги  Коминтерна,
направленные на  установление  контактов со  странами  Ближнего  Востока.  Основными
характеристиками  этого  первого  периода,  по  его  мнению,  являются  обилие  не  всегда
продуманных  деклараций,  отсутствие  достаточной  информации  о  происходящих  в
регионе событиях и вызванный этим разброс мнений в руководстве данной организации
относительно вопросов ближневосточной политики. Результатом отсутствия достаточной
информации,  по  мнению У.  Лакера,  можно  объяснить  также  такие  шаги  руководства
Коммунистического  Интернационала  и  Советского  государства,  как  поиск  отдельных
стран,  способных стать  «ключом  к  Востоку»,  а  также  такие,  как  поиск  возможностей
выработки единой стратегии развития революционного движения для всех стран Востока
– от Египта до Китая и Японии [138].

Достаточно большой интерес, на наш взгляд, представляют наблюдения У. Лакера,
касающиеся  отношения  руководства  Коммунистического  Интернационала  к  пан-
идеологиям – панисламизму, пантюркизму и панарабизму. Автор достаточно внимательно
рассматривает причины осторожного отношения лидеров мирового коммунизма к этим
явлениям, исследует дискуссии по этому поводу, разворачивавшиеся в печати Коминтерна
и на конгрессах данной организации в период 1920-1922 гг. [139].

Подводя итоги изучению первого периода  деятельности  Коминтерна на  Ближнем
Востоке  (1920-21  гг.),  У.  Лакер  пишет  о  том,  что,  несмотря  на  то,  что  в  целом  в
руководящих кругах III Интернационала практически никто не верил в коммунистический
характер движений, развивавшихся в регионе под руководством этой организации, тем не
менее, оставалась надежда на то, что национальные движения приобретут со временем
«социальный» характер. Таким образом, по мнению автора, была подготовлена почва для
развития сотрудничества с националистами, игравшими основную роль в национально-
освободительном движении стран Ближнего Востока. Отметим также, что, по его мнению,
развитие такого сотрудничества было бы практически  невозможным без  официального
отказа  руководства  первого  пролетарского  государства  от  традиционных  претензий
России на Черноморские проливы, от претензий на влияние в Северном Иране, а также
без отказа от российской собственности и привилегий российских граждан на территории
Турции и Персии [140].

Изучая  второй  период  политики  Коммунистического  Интернационала  в  регионе
Ближнего Востока (1922-1927 гг.), У. Лакер отмечает определенную эволюцию взглядов
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российских  коммунистов  на  стратегические  и  тактические  установки  Коминтерна  в
ближневосточном  регионе,  которая  была  связана  со  слабостью  ближневосточных
компартий и их неспособностью возглавить национально-освободительное движение,  а
также с тем, что руководство Коминтерна осознало невозможность проведения единой
политической линии в отношении различных регионов Востока. Именно в этот период, по
мнению У. Лакера, руководство Коммунистического Интернационала и РКП(б) пришло к
окончательному  выводу  о  необходимости  сотрудничества  с  националистическими
партиями  и  организациями  и  приступило  к  изучению  «социальной  ситуации»  и
политических настроений на Востоке в целом и на Ближнем Востоке в частности, а также
приступило  к  подготовке  кадров  для  компартий  стран  Ближнего  и Среднего  Востока.
Кроме того, автор делает предположение, что руководство Коминтерна в данный период
стало предпринимать усилия для установления тесных связей между коммунистическим
движением в Европе и зарождающимися коммунистическими группами стран Востока в
надежде на то, что богатые традиции европейского революционного движения сыграют
положительную  роль  в  формировании  восточных  коммунистических  организаций.
Однако,  отмечает  автор,  несмотря  на  усилия  Коммунистического  Интернационала,
контакты  между  западными  и  восточными  коммунистами  были  нерегулярными  и,  в
целом, не привели к каким-либо ощутимым результатам [141].

Значительный  интерес  для  исследователя  представляют  также  наблюдения  У.
Лакера,  касающиеся  влияния  событий,  происходивших  в  Китае  в  середине-второй
половине  1920-х  гг.  на  формирование  политического  курса  Коммунистического
Интернационала  в  отношении  стран  Ближнего  Востока,  а  также  его  рассуждения  о
взаимосвязи  и  взаимозависимости  ближневосточной  политики  Коминтерна  и
государственных интересов СССР в данном регионе.

Говоря  об  итогах  второго  периода  восточной  политики  Коминтерна  и  отмечая
существенные недостатки в сфере ее планирования и осуществления, автор книги, тем не
менее, отмечает и некоторые успехи III Интернационала на Ближнем и Среднем Востоке,
говоря, что «несмотря на все ошибки, коммунизм продолжал пускать корни в Азии» [142].

Рассматривая особенности третьего периода (1928-1934 гг.) в главе с одноименным
названием,  У.  Лакер  акцентирует  внимание читателя на схоластических дискуссиях по
поводу ближневосточной политики Коминтерна,  разворачивавшихся  в  Исполкоме этой
организации.  Он  отмечает,  что  масштаб  дискуссий,  продолжавшихся  в  течение
достаточно  длительного  времени,  явно  не  соответствовал  масштабам  значимости
обсуждаемых  вопросов.  Автор  отмечает  минимальную  разницу  во  мнениях
дискутирующих , их стремление свести разговор к мелочам. «Жонглирование» мелочами
и иногда сознательное искажение смысла высказываний одной из сторон было вызвано,
по  его мнению,  внутрипартийной борьбой в  ВКП (б)  и  связанным с  ней стремлением
ослабить  позиции  деятелей  Коммунистического  Интернационала,  отклоняющихся  от
доминирующей  партийной  линии.  Он  считает,  что  ни  ход,  ни  результаты  данных
дискуссий никак не влияли на политическую практику СССР и Коминтерна в регионе
Ближнего Востока [143]. 

Рассматривая ближневосточную политику Коммунистического Интернационала на
протяжении  разных  периодов,  У.  Лакер  уделяет  достаточно  много  внимания
рассмотрению  позиции  экспертов-ближневосточников  относительно  тех  или  иных
действий  данной  организации  в  регионе.  Автор  отмечает  достаточно  слабую
профессиональную подготовку экспертов, их плохую осведомленность о специфических
чертах  восточных  обществ,  о  различных  событиях  и  процессах,  происходивших  на
Ближнем  Востоке  в  период  между  двумя  мировыми  войнами.  Он  также  отмечает
неразработанность методологических подходов к изучению восточных проблем, указывая,
в  частности,  на  то,  что  сам  термин  «Восток»  трактовался  экспертами  Коминтерна
расширительно: к категории стран Востока относились как собственно восточные страны,
так  и  страны  Африки  и  Латинской  Америки  на  том  основании,  что  экономика  и
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политические системы этих стран носили колониальный и полуколониальный характер
[144].

Рассматривая работу экспертов, У. Лакер в отличие от большинства своих коллег
уделяет определенное внимание изучению соответствующих структурных подразделений
различных  учреждений,  являвшихся  проводниками  советского  влияния  в  различных
регионах  планеты  (Восточные  секретариаты  Коминтерна  и  Профинтерна,  восточные
подразделения Штаба РККА, Всероссийская ассоциация востоковедения и т.д.). Однако,
он не подвергает их деятельность подробному анализу, не пытается выделить специфику
их деятельности  и определить какую  роль эти  организации и подразделения играли в
процессе  принятия  решений  советским  руководством  и  руководством  Коминтерна  в
отношении ближневосточной политики, ограничиваясь лишь замечанием о фактическом
отсутствии четкого разделения функций между данными структурами, благодаря чему, по
его мнению, эффективность их работы была достаточно низкой [145].

Впрочем,  необходимо  отметить,  что,  указывая  на  очевидные  недостатки
деятельности большевистских экспертов-ближневосточников, работавших, в том числе и
в аппарате Коминтерна, а также выделяя недостатки советской востоковедной школы, У.
Лакер выделяет и достоинства советского востоковедения, главным из которых, по его
мнению,  было  изучение  экономических  основ функционирования  восточных обществ,
которое способствовало лучшему пониманию целого ряда сюжетов политической жизни
региона.

Кроме  того,  У.  Лакер  анализирует  вопросы,  связанные с  изменениями  в  составе
экспертов-востоковедов ИККИ, произошедшими во второй половине 1920-х – начале 30-х
гг., и свидетельствовавшими, по мнению автора, об определенном ослаблении интереса
руководства мирового коммунистического движения к ближневосточному направлению
своей  политики,  показателем  чего  является,  в  частности  отсутствие  специалистов-
ближневосточников  в  руководстве  Восточным  секретариатом  ИККИ.  Что  же  касается
собственно  экспертов  по  проблемам  Ближнего  Востока,  работавших  в  этот  период  в
Коминтерне,  то  автор,  рассматривая  их  биографии,  отмечает  их  более  высокий
профессиональный уровень в сравнении с первым поколением экспертов. Причиной этого
автор видимо считает то, что между центральным аппаратом Коминтерна  в Москве и
отдельными секциями III Интернационала в различных странах существовал постоянный
обмен  специалистами,  в  соответствии  с  которым  представители  этой  организации  в
национальных секциях  переводились  на  работу в  Москву,  а  на  их  место  назначались
специалисты из центра [146].

Несомненным  достоинством  указанной  работы  является  и  то,  что  ее  автор  не
ограничивается  рассмотрением  общих  вопросов,  связанных  со  стратегическими,
тактическими  и  организационными  установками  конгрессов  Коминтерна  и  пленумов
ИККИ, а пытается исследовать специфику политики международного коммунистического
движения в отдельных странах Ближнего Востока, поставив в числе прочих и вопрос об
эффективности политики III Интернационала в данном регионе.

Достаточно  подробному  анализу  автор  подвергает  политику  Коминтерна  в
отношении Турции, анализирует дискуссии экспертов ИККИ о возможности поддержки
режима  М.  Кемаля,  рассматривает  деятельность  компартии  Турции  и  ее  влияние  на
советско-турецкие  отношения,  изучает  на  примере  отношений  между  двумя  странами
соотношение идеологических установок и политического прагматизма в ближневосточной
политике  СССР  и  Коминтерна  и  т.д.  Внимание  автора,  хотя  и  в  меньшей  степени,
привлекает и политика Коммунистического Интернационала в Иране [147].

Однако  наибольший  интерес  представляют  рассуждения  У.  Лакера  о  политике
Коминтерна в странах Арабского Востока и ее эволюции в течение периода 1920-х – 30-х
гг.  По  его  мнению,  в  первой  половине  20-х  гг.  арабский  фактор  еще  не  играл
существенной роли в определении ближневосточной политики  III  Интернационала, т.к.
арабские страны лишь незадолго до этого отложились от Османской империи и «не были
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еще вполне самостоятельными», а, следовательно, не могли сформировать в своих недрах
рабочее движение, способное привлечь интерес Москвы. Тем не менее, У. Лакер отмечает
определенный  интерес  экспертов  Коммунистического  Интернационала  в  частности  к
Египту,  игравшему стратегическую роль в цепи британских коммуникаций на Востоке.
Рассматривая вопрос о Египте, автор на этом примере достаточно убедительно показывает
неосведомленность  лидеров  и  экспертов  Коминтерна  о  процессах,  происходивших  на
Востоке  и умозрительность их стратегических  и тактических установок для  Ближнего
Востока. Достаточно интересны наблюдения автора за дискуссиями в ИККИ относительно
унификации работы Коммунистического Интернационала во всех арабских странах, его
анализ призывов Коминтерна к созданию Всеарабской федерации рабочих, Всеарабского
национального революционного совета, а также призывов к развертыванию масштабных
кампаний  за  единство  арабского  народа,  совмещенных  с  кампаниями  против
империализма и поддерживаемого им сепаратизма отдельных арабских династий [148].

Значительный  интерес  представляют  также  параграфы  книги,  посвященные
политике  Коминтерна  в  Палестине  и отношению данной организации  к  сионизму.  У.
Лакер, анализируя некоторые моменты отношений между палестинскими коммунистами,
арабскими  националистами  и  сионистами,  делает  вывод о  неэффективности  политики
Коммунистического Интернационала в данной стране, объясняя это однозначно плохим
отношением  лидеров  данной  организации  к  сионизму,  приводившим  к  постоянным
призывам  к  еврейским  рабочим  противодействовать сионистским  проектам,  а  также  к
попыткам  Коминтерна  наладить  контакты  с  различными  арабскими  политическими
группировками  и  другим  непродуманным  действиям,  не  учитывавшим  специфику
ситуации в этой стране [149].

 В  целом,  на  наш  взгляд,  комплексный  подход  к  изучению  ближневосточной
политики  Коммунистического  Интернационала,  примененный  У.  Лакером  в  книге
«Советский  Союз  и  Средний  Восток»,  оправдал  себя.  Анализ  большого  количества
факторов, влиявших на политику Коминтерна в регионе, изучение специфики Ближнего
Востока, рассмотрение взглядов экспертов ИККИ в центре и представителей отдельных
коммунистических партий на местах т.д., позволил У. Лакеру в общих чертах воссоздать
алгоритм  функционирования  ближневосточной  политики  III Интернационала,  выявить
основные  причины  ее  достижений  и  провалов,  рассмотреть  проблему  соотношения
указаний  из  центра  с  местной  инициативой  и  показать  взаимосвязь  ближневосточной
политики  Коминтерна  с  официальной  внешней  политикой  Советского  государства  в
данном регионе.

В  данном  случае  детальный  анализ  массы  опубликованных  документов
Коммунистического Интернационала и рассмотрение широкого круга вопросов, имеющих
отношение к ближневосточной политике международного коммунистического движения
вполне, на наш взгляд, компенсировали отсутствие оригинальных архивных материалов
Коминтерна  и  даже,  в  некотором роде,  способствовали  преодолению тенденциозности
автора по отношению к организации “мирового пролетариата”. В этом смысле, работа У.
Лакера  может  считаться  наиболее  значительной  и  сбалансированной  в  зарубежной
историографии ближневосточной политики Коминтерна, своеобразным “прорывом” для
того  времени  в  условиях  недоступности  большей  части  источникового  комплекса  по
истории Коминтерна и идеологического противостояния советского и западного блоков.
Думается,  что  достаточно  большая  часть  наблюдений  и  выводов,  сделанных автором
данной книги, сохраняет свое значение и по сей день.  

В  1959  г.  в  США  было  опубликовано  еще  одно  исследование,  направленное  на
осмысление успехов СССР на Ближнем Востоке в котором, в частности были затронуты
вопросы  ближневосточной  политики  Коминтерна.  Монография  получила  название
«Советский  Союз  и  мусульманский  мир  в  период  1917-1958  гг.».  В  качестве  автора
данного  исследования  выступил  И.  Спектор,  доцент  Вашингтонского  университета,
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специализировавшийся  по  проблемам  развития  русской  культуры  и  литературы.  По
словам самого автора, он посвятил свою работу изучению «периода наиболее динамичных
отношений  СССР  со  странами  мусульманского  Востока,  избегая  останавливаться  на
проявлениях рутины». Исследование И. Спектора основано на комплексе опубликованных
материалов Коминтерна,  среди  которых  преобладают  программные документы  данной
организации и ее отдельных секций, а также материалы редакционных статей советских
газет,  отражающие,  по  мнению  автора,  официальную  точку  зрения  советского
руководства на ситуацию в ближневосточном регионе [150].

При  этом  необходимо  отметить,  что  анализ  данного  комплекса  материалов,
предпринятый  автором  книги,  нельзя,  на  наш  взгляд,  не  назвать  поверхностным.
Доказательством  этого,  по  нашему  мнению,  является  хотя  бы  оценка  И.  Спектором
сборника  программ  коммунистических  партий  Востока,  который  он  считает
«фундаментальным  и  незаменимым  источником  для  исследования  любого  аспекта
отношений  Советского  государства  с  мусульманским  миром».  Очевидно,  что  данный
сборник программ, составленный в 1933 г.  и  изданный в 1934 г.,  вряд ли может дать
исчерпывающую  информацию  о  политике  Коминтерна  в  период  после  VII конгресса
данной организации, когда многие установки, отмеченные в указанном сборнике,  были
признаны «левосектантскими» и не отвечающими потребностям текущего момента. Тем
более, данный источник не может безоговорочно использоваться при изучении периода,
последовавшего  за  роспуском  Коммунистического  Интернационала,  который  также
интересует И. Спектора.

На  наш  взгляд,  поверхностность  анализа  источников  может  быть  объяснена  как
идеологическими установками автора, так и узостью доступной ему источниковой базы,
не  позволяющей  проводить  полноценное  сравнительное  изучение  документов,
верификацию  данных   и  заставляющей  делать  далеко  идущие  выводы  на  основании
достаточно  скудной  информации.  Кроме  того,  на  анализ  И.  Спектором  источниковых
материалов могла повлиять информация, полученная им в ходе бесед с бывшим турецким
генералом  и  первым  послом  кемалистской  Турции  в  Советской  России  Али  Фуадом,
первым премьер-министром Турецкой Республики Рауфом Орбеем и одним из лидеров
башкирских коммунистов А. Зеки Велид Тоганом, которые принимали непосредственное
участие в исторических событиях 1920-х гг. и были свидетелями целого ряда действий
Коминтерна и Советского государства в отношении стран и народов Ближнего Востока
[151]. 

Необходимо отметить, что, несмотря на то, что все эти люди в течение достаточно
длительного  времени  работали  в  тесном  контакте  с  большевиками  и,  в  частности,  с
представителями  Коминтерна,  они,  являясь  приверженцами  националистической
идеологии, были достаточно критично настроены по отношению к проектам российских
коммунистов. Вполне вероятно, таким образом, что субъективная оценка этими людьми
интересующих автора событий, была некритично воспринята И. Спектором как «истина в
последней инстанции». Это, на наш взгляд, способствовало тому, что автор, анализируя
перечисленные  выше  документы  через  призму  услышанного,  практически  подогнал
результаты исследования под те выводы, которые он сделал на основе бесед с указанными
деятелями.

Необходимо  также  отметить,  что  некоторые  фундаментальные  заключения
автора,  относящиеся,  в  частности  к  стратегическим  целям  Коминтерна,  носят  явно
противоречивый характер. Так, например, с одной стороны во второй главе своей книги
И.  Спектор  пишет  о  том,  что  Коммунистический  Интернационал  был  создан  для
укрепления безопасности РСФСР путем проведения «политических и психологических
операций»  с  целью  обработки  общественного  мнения  в  пользу  прекращения
интервенции  и  отказа  от  поддержки  белых  армий,  т.е.  представлял  собой  лишь
инструмент  внешней  политики  советского  государства,  а  не  являлся  «генеральным
штабом»  мировой  революции.  В  то  же  время,  в  главе  шестой  он  делает  вывод  о
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неэффективности политики Коминтерна в мусульманских странах,  аргументируя  это
тем,  что  договоры,  заключенные  между  РСФСР  и  странами  Ближнего  и  Среднего
Востока  в  1921  г.   символизировали  отказ  от  революционизации  этих  стран  и,
соответственно провальность коммунистической политики в регионе. Таким образом,
остается неясным, какую же роль, по мнению автора, играл Коминтерн на Ближнем
Востоке  и  что  входило  в  спектр  целей  и  задач  данной  организации  –  создание
предпосылок  мировой  революции  или  содействие  реализации  государственных
интересов Советской России [152].

В целом,  говоря  о  содержании  книги  И.  Спектора,  можно  отметить,  что  данная
работа содержит в себе традиционный для западной историографии набор обвинений в
адрес  Коминтерна  в  «большевистском  империализме»,  в  стремлении  распространить
советское влияние на стратегически важные районы, в силовом «экспорте революции» и
т.д.  Отметим  также,  что  наряду  со  многими  другими  исследователями,  И.  Спектор
констатирует прямую преемственность ближневосточной политики Российской империи
и СССР и Коминтерна.

Однако,  несмотря  на  наличие  традиционных идеологических  «штампов»,  данная
работа  содержит  значительное  количество  интересных  наблюдений  и  выводов.
Несомненным достоинством работы является попытка анализа роли конфессионального
фактора в разработке и осуществлении ближневосточной политики Коммунистического
Интернационала  на  начальном  этапе  существования  данной  организации.  Автор
достаточно подробно рассматривает вопрос о влиянии ислама на социально-политические
процессы, происходившие на Ближнем Востоке в первой четверти ХХ в., а также вопрос о
том,  каким  образом исламский  фактор  рассматривался  руководством  Коминтерна  при
определении своей политики в регионе.

Ссылаясь на работы ряда советских востоковедов, И. Спектор пишет о том, что в
начале 1920-х гг. исламский фактор был одним из главных, предопределивших основные
формы работы Коминтерна в Иране, Турции и арабских странах. В связи с этим, автор
выдвигает  тезис  о  том,  лидеры  мирового  коммунизма  планировали  развернуть
«священную войну» против империалистов Запада, т.к. лозунги именно такого рода были
наиболее  понятными  для  народов  Востока.  При  этом,  по  мнению  И.  Спектора,  по
прошествии  определенного  времени  Коминтерн  планировал  подменить  агитацию  «за
джихад»,  т.е. за священную войну под знаменем ислама, лозунгами «священной войны
под  знаменем  мирового  коммунизма».  Для  создания  необходимых  основ  советизации
исламского мира, по мнению автора, в Коминтерне было принято решение созвать Съезд
народов  Востока,  который  и  был  организован  в  Баку  в  сентябре  1920  г..  На  основе
информации,  находившейся  в  распоряжении  И.Спектора,  он  сделал  достаточно
интересный  вывод  о  том,  что  сама  идея  Съезда  принадлежала  не  лидерам
Коммунистического  Интернационала,  а  турецким  националистам,  которые  также
нуждались в  поддержке мусульманских  народов. В доказательство своей точки зрения
автор  приводит  выдержки  из  соответствующего  воззвания  Коминтерна,  служившего
также приглашением на Съезд, которые свидетельствуют о том, что его организаторы для
объединения  всех  потенциальных  противников  империализма  использовали  лозунги,
характерные  для  кемалистов и призывающие всех  мусульман  Турции  и сопредельных
стран объединиться для того, чтобы освободить турецкого султана, являвшегося в глазах
мусульман еще и Халифом, из плена, в котором он находился с момента захвата Стамбула
войсками Антанты [153].

Другим  интересным  наблюдением  И.Спектора,  связанным  со  Съездом  народов
Востока,  стала  констатация  того  факта,  что  взгляды  на  перспективы  развития
революционного  движения  на  Востоке,  которые  высказывали  эксперты-
ближневосточники  и  ведущие  идеологи  Коммунистического  Интернационала  не
совпадали.  Для  иллюстрации  данного  заключения  автор  сравнивает  высказывания  К.
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Трояновского,  одного  из  ведущих  экспертов-востоковедов  Коминтерна,  отмечавшего
значительную  социальную  роль  религии  в  формировании  многих  социально-
политических  процессов  на  Ближнем  Востоке  и  выступавшего  за  детальное  изучение
традиций  политической  и  культурной  жизни  исламских  стран,  и  Е.  Зиновьева,
являвшегося первым официальным главой этой организации, выступавшего за свержение
султана  в  Турции  и  против  целого  ряда  религиозных  норм  и  институтов  исламских
государств,  показав,  таким  образом,  свою  полную  неосведомленность  в  «восточных
делах» [154]. 

В  целом,  данная  работа  заслуживает самого пристального внимания,  т.к.  ее  атор
поднимает целый ряд важных вопросов, рассмотрение которых в конце 50-х гг. носило
явно новаторский характер.

Еще одной работой, заслуживающей внимания, является, на наш взгляд, книга Ф.
Боркенау  «Мировой  коммунизм.  История  Коммунистического  Интернационала»,
изданная в США в 1962 г. Ценность наблюдений автора данной работы, помимо всего
прочего  заключается  в  том,  что  он,  являясь  в  свое  время  членом  коммунистической
партии  Германии  и  сотрудником  Западноевропейского  бюро  Коммунистического
Интернационала, был, видимо, осведомлен о многих аспектах процесса принятия решений
в руководстве Коминтерна,  о  целях и  задачах  данной организации,  был свидетелем и
участником некоторых акций Коминтерна, был осведомлен о механизмах их проведения и
т.д.  Однако, с  другой стороны, принимая в расчет его сотрудничество с Коминтерном,
необходимо  иметь  в  виду  тот  факт,  что  в  главе  своего  исследования,  посвященной
проблемам восточной политики мирового коммунистического движения, Ф. Боркенау ни
разу не ссылается на какие либо собственные воспоминания и впечатления, а приводит
только данные из опубликованных материалов III Интернационала [155].

Одним из  основных достоинств данной работы, на наш взгляд, является попытка
анализа  роли  национальных  меньшинств  в  ближневосточной  политике  Коминтерна.
Важное  место  в  работе  Ф.  Боркенау  занимает  и  анализ  проблемы  использования
Коммунистическим  Интернационалом  националистической  идеологии,  приверженцами
которой являлось большинство лидеров национально-освободительных движений стран
региона. При этом автор пишет о том, что страны Ближнего Востока играли чуть ли не
главную  роль  в  революционных проектах  ИККИ,  и  проводит  любопытные параллели
между  ростом националистических  настроений  в  странах  Ближнего  Востока,  ставших
основой  для  развития  антизападных  движений  и  развитием  «антиантантовских»
настроений в послевоенные годы в Германии. Автор считает, что эти параллели  давали
лидерам мирового коммунизма повод надеяться на скорую мировую революцию.

Значительный  интерес  представляет  попытка  Ф.  Боркенау  рассмотреть
своеобразный механизм совмещения классовой, интернационалистической идеологии  III
Интернационала и тактики этой организации в ближневосточном регионе, основанной на
поддержке  национальных  движений,  возглавляемых  нередко  представителями
клерикальных кругов и феодальной элиты. Автор считает, что Коминтерн довольно часто
поступался своими идеологическими принципами для достижения тактических успехов. В
качестве  примера  он  приводит  политику  Коминтерна  в  Палестине,  которая,  по  его
мнению, основывалась на поддержке арабского национального движения, возглавляемого
муфтием  Иерусалима,  в  его  борьбе  с  еврейским  «рабочим  движением  европейского
образца, способным принести идеи тред-юнионизма и социализма на Ближний Восток»
[156].

В  целом,  Ф.  Боркенау  считает  политику  Коммунистического  Интернационала  в
регионе Ближнего Востока исключительно противоречивой (с одной стороны – поддержка
национальных лидеров, таких как Мустафа Кемаль и муфтий Иерусалима, а с другой –
неизбежное стремление к их свержению), а потому неэффективной, приведшей к провалу
всех коммунистических экспериментов. Необходимо также отметить, что Ф. Боркенау –
один  из  немногих  западных  авторов  того  времени,  изучавших  политику
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Коммунистического  Интернационала  в  контексте  международных  отношений
межвоенного  периода  и  рассматривавших  его  не  как  самостоятельный  субъект  этих
отношений, а как один из специфических инструментов советской дипломатии. При этом
он  четко  разделяет  собственно  внешнюю  политику  РСФСР-СССР  и  деятельность
Коминтерна, считая его «пасынком» большевиков, существование которого было выгодно
им  в  первые  годы  их  управления  Россией,  а  затем,  после  завершения  периода
революционного подъема, стало лишь своеобразной данью революционной традиции. 

Таким образом, на наш взгляд, в период конца 1940-х – начала 1960-х гг. в западной
исторической и политической науке  был очерчен основной круг  вопросов, разрешение
которых, по мнению исследователей, должно было способствовать лучшему пониманию
особенностей ближневосточной политики советского руководства и находящегося под его
влиянием  Коммунистического  Интернационала,  и  соответственно,  составить
представление о тех основах, на которых развивались успехи и неудачи ближневосточная
политика  СССР в  период после Второй мировой войны.  Данные вопросы продолжали
активно изучаться в период середины - второй половины 1960-х – 70-х гг. В этот период в
Соединенных  Штатах,  в  Европе  и  в  Израиле  были  опубликованы  такие  работы,  как
«Создание Коммунистического Интернационала» (Дж. Хальзе) [157], «Советская Россия и
Азия»  (Х.  Капур)  [158],  «Ленин  и  Коминтерн»  (Б.  Лазич,  М.  Дражкович)  [159],
«Коммунистическое движение в Иране» (З. Зипер) [160], «Национализм и коммунизм» (Х.
Сеттон-Уотсон) [161], «Марксизм и мусульманский мир» (М. Родинсон) [162], «СССР и
Ближний Восток» (под реакцией М. Конфино и С. Шамира) [163] и т.д.

Наблюдения  и  выводы, сделанные указанными авторами,  несмотря на  некоторые
новые элементы, в целом базируются на тех же источниках, методологических основах и
идеологических установках,  что  и работы Дж. Ленцовски,  Д.  Берзнера,  Н. Фатеми,  У.
Лакера, И. Спектора и др.

В 1980-е гг., видимо, интерес к изучению ближневосточной политики Коминтерна
начал угасать.  Отметим, что нам не удалось обнаружить практически ни одной работы
западных авторов, посвященной деятельности данной организации в регионе Ближнего
Востока  и  изданной  в  период  1980-х  –  90-х  гг.  Судя  по  всему,  открытие  архивов
Коммунистического Интернационала в 1992 г. не вызвало видимого всплеска интереса к
обозначенной  проблематике  в  среде  западных  ученых.  Практически  все  работы,
посвященные  Коминтерну  и  опубликованные  европейскими  и  американскими
исследователями в 90-е гг. ХХ в., были посвящены в основном проблемам европейской
политики международного коммунистического движения и деятельности Коминтерна в
Китае.  

Тем не менее, в зарубежной историографии Коминтерна в 1990-е гг. появляется ряд
интересных работ, принадлежащих перу израильских авторов. Несмотря на то, что данные
работы  не  направлены  непосредственно  на  изучение  политики  III Интернационала  в
интересующем нас регионе, они содержат определенный набор интересных размышлений,
имеющих отношение к деятельности данной организации на Ближнем Востоке.

Одной из таких работ является книга Й. Недава «Вечный комиссар», написанная в
конце  80-х  гг.  и  опубликованная  на  русском  языке  в  1991  г.  [164].  Данная  работа
посвящена  исследованию  биографии  Л.  Троцкого  и  тому,  каким  образом  еврейское
происхождение  этого  деятеля  повлияло  на  его  политические  взгляды  и  практическую
деятельность.  Однако,  анализируя  состояние  еврейского  вопроса  в  период  активной
политической  деятельности  Л.  Троцкого,  автор  приводит  несколько  интересных
рассуждений, касающихся политики Коминтерна в Палестине. Й. Недава рассматривает
антисионистские  резолюции Исполкома Коммунистического Интернационала,  призывы
лидеров  ИККИ  к  коммунистической  партии  Палестины  стать  «партией  арабских
рабочих»,  находя  причины  их  появления  в  антисемитских  настроениях  сталинского
руководства,  и  стремлении сталинистов навести в  Коминтерне  порядок по советскому
образцу [165].
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Одним  из  основных  следствий  антисионистских  резолюций  и  основным
инструментом превращения КПП в послушную Москве партию, по мнению Й. Недава,
явилась так называемая арабизация палестинской компартии, смысл которой заключался в
выдвижении  «арабских  товарищей»  на  ведущие  посты  в  партии  и  переводе  евреев,
составлявших преобладающую часть партийного руководства, на работу в центральный
аппарат Коммунистического Интернационала [166]. 

Кроме  того,  автор  исследует  отношение  III Интернационала  к  арабо-еврейским
столкновениям  1929  г.,  критикует  точку  зрения  ИККИ,  трактующую  эти  события  как
антиимпериалистическую борьбу, усматривая видимо, связь между отношением лидеров
Коминтерна к данным событиям и арабизацией КПП [167].

 Другая  работа,  на  наш  взгляд  более  интересная,  была  опубликована  в  журнале
«Middle Eastern Studies»  в  апреле  1999  г.  израильским  историком  Э.  Цуром  и  была
посвящена  проблемам  совместного  противодействия  палестинским  коммунистам  со
стороны ишува  и  британской  администрации  в  Палестине.  Данная  работа  основана  в
основном на источниках британского происхождения и является своеобразной попыткой
ответить на вопрос: что заставило эти две политические силы сотрудничать в борьбе с
коммунистами и противостоять друг другу в решении целого ряда других вопросов? [168].

В  ходе  изучения  этой  проблемы,  Э.  Цур  затрагивает  и  ряд  других  интересных
вопросов,  связанных  в  частности  с  восприятием  деятельности  Коминтерна
(«большевистской угрозы»)  в среде  британских  правящих кругов, в том числе в среде
специалистов по колониальной политике (У. Черчилль, Л. Керзон и др.). Основываясь на
документах британской администрации в Палестине и британского правительства, автор
приводит данные о том, что  опытные колониальные чиновники испытывали серьезное
беспокойство   относительно  советского  проникновения  в  регион  Ближнего  Востока,
доходя  даже  до  явного  преувеличения  опасности.  Автор  пишет  о  том,  что  такое
отношение  к  ситуации  на  Ближнем  Востоке  привело  к  определенному  возрастанию
антисионистских  настроений  в  правящих  кругах  Британской  империи,  смотревших  на
евреев как на «типичных представителей Коминтерна», аргументируя это тем, что именно
евреи были основателями практически всех коммунистических партий стран Арабского
Востока.  В  связи с  этим,  Э.  Цур  рассматривает  некоторые меры,  предпринимавшиеся
англичанами  для  ограничения  роста  коммунистического  движения  в  Палестине  и
последующей  его  ликвидации,  основной  из  которых  была  высылка  коммунистов  из
Палестины и тщательная проверка иммигрантов, прибывающих в эту страну. Автор также
рассматривает  эволюцию  форм  и  методов   противодействия  коммунистическому
движению  по  мере  его  роста  и  превращения  в  угрозу  британскому влиянию на  всем
Ближнем Востоке [169].

Помимо  проблем  противодействия  коммунистам  со  стороны  британской
администрации, Э. Цур рассматривает и ряд вопросов, касающихся собственно политики
палестинских  коммунистов  и  Коминтерна:  он  анализирует  профсоюзную  политику
Коммунистического Интернационала в Палестине, отмечает проникновение коммунистов
в  ряды  Хаганы  (военной  организации  ишува),  изучает  вопросы  конструктивного  и
конфликтного взаимодействия компартии Палестины с сионистскими политическими и
общественными  организациями,  в  том  числе  молодежными,  а  также  с  основными
институтами палестинского ишува.  Необходимо отметить и интересные наблюдения Э.
Цура, касающиеся влияния коммунистической идеологии на палестинское общество [170].

Кроме того, определенный интерес представляют и рассуждения автора о позиции
руководства  III Интернационала относительно палестинского направления политики. Он
пишет о том, что основной ошибкой ИККИ были его попытки наладить сотрудничество с
арабским  национальным  движением  и  арабизировать  компартию  Палестины.  Э.  Цур
считает,  что  «арабизация  служила  политике  управленцев  Коминтерна,  которые  не
обращали внимания на палестинские реалии», что способствовало ослаблению влияния
коммунистов на политические процессы в Палестине и усилению антикоммунистических
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настроений  в  палестинской  еврейской  общине,  что,  в  свою  очередь,  подтолкнуло
руководство ишува к сотрудничеству с британской мандатной администрацией на основе
общих антикоммунистических интересов [171].

В  то  же  время,  Э.  Цур,  пожалуй,  впервые  в  историографии  ближневосточной
политики Коминтерна, отмечает положительное значение деятельности этой организации
для  создания  «еврейского  национального  очага»  в  Палестине.  Он  пишет  о  том,  что
руководство британского министерства по делам колоний и британской разведки считали,
что «если еврейский народ не получит того, чего он хочет достигнуть в Палестине, мы
встанем перед фактом, что еврейство повернется к большевикам и будет содействовать
им».  Из  этого,  по  мнению  автора,  последовал  вполне  логичный  вывод  о  том,  что
свободная  иммиграция  евреев  в  Палестину  будет  способствовать  «отвращению  их  от
коммунизма».  Таким  образом,  были  созданы  определенные  условия  для  усиления
иммиграции евреев в эту страну и создания там еврейских политических институтов [172].

Отметим  и  то,  что  Э.  Цур  также  практически  впервые  затрагивает,  хотя  и
поверхностно,  вопрос  о  влиянии  политики  Коммунистического  Интернационала  в
Палестине на развитие коммунистических партий за пределами этой страны и, более того,
за  пределами  Ближнего  Востока.  Так,  например,  он  пишет  о  том,  что  в  результате
роспуска  нескольких  киббуцев  на  территории  Палестины,  их  члены  были  вынуждены
вернуться  в  Европу,  куда  они  принесли  антикапиталистические,  практически
коммунистические настроения, приобретенные ими в «Земле обетованной» [173].

В  целом,  в  своей  статье  Э.  Цур  пытаясь  осветить  ряд  наименее  исследованных
аспектов политики Коминтерна в Палестине и взглянуть на проблему глазами британских
колониальных чиновников и элиты  ишува,  приводит значительное  количество  фактов,
позволяющее  скорректировать  наши  представления  об  условиях  функционирования
палестинской  компартии,  взаимодействии  коммунистов  с  другими  палестинскими
политическими  организациями,  а  также  об  особенностях  восприятия  их  деятельности
представителями британской мандатной администрации и мерах, принимаемых ими для
противодействия возможному усилению влияния коммунистов в этой стране.  

Говоря  об  историографии  политики  Коммунистического  Интернационала  в
отношении Палестины, необходимо, на наш взгляд, обратить внимание и на книгу еще
одного  израильского  автора,  З.  Гейзеля,  озаглавленную  «Политические  структуры
Государства Израиль» [174] и изданную в России в 2001 г. Отдельный параграф данной
работы  автор  посвятил  коммунистическому  движению  в  этой  стране,  уделив  особое
внимание  проблеме  раскола  в  компартии  Палестины  и  отношению  к  этой  проблеме
руководства  международного  коммунистического  движения.  З.  Гейзель,  также  как  и
Э.Цур, рассматривает вопрос, связанный с отношением британских властей к компартии
Палестины,  указывая  на  то,  что  англичане  видели  в  коммунистах  «руку  Москвы»,
предпринимая различные меры для ограничения их влияния.  Автор также анализирует
отношения,  сложившиеся  между  палестинскими  коммунистами  и  различными
категориями арабского населения, делая вывод о том, что отношения эти были далеки от
того состояния, которое было необходимо Коминтерну для реализации своих целей в этой
стране. Необходимо также отметить, что в своей работе З. Гейзель приводит достаточно
интересные данные, касающиеся партийного руководства ПКП, рассматривает некоторые
моменты  их  биографий,  причем  относится  к  ним  без  предубеждения,  несмотря  на
традиции израильской историографии в этом вопросе [175].

Подводя итоги рассмотрению вопросов, связанных с палестинскими коммунистами,
З.  Гейзель  оставляет  открытым  вопрос  о  том,  почему  в  обстановке  фактического
господства  в  ишуве  социалистической  идеологии,  коммунисты  Палестины  были
немногочисленны и не пользовались значительным влиянием в этой стране [176].

В целом, подводя итоги рассмотрения проблем изучения ближневосточной политики
Коммунистического Интернационала в зарубежной исторической науке, можно выделить
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несколько ее характерных особенностей, как отличающих западное коминтерноведение от
отечественного, так и подчеркивающих их сходство в отдельных вопросах.

Во-первых, необходимо отметить, что спектр проблем Ближневосточной политики
Коминтерна, затрагиваемых зарубежными авторами, в большинстве случаев значительно
шире,  чем  круг  вопросов,  изучаемых  их  советскими  и  российскими  коллегами.
Представители западного коминтерноведения в своих работах активно затрагивали такие
вопросы,  как  роль  этнического  и  конфессионального  факторов  в  политике
международного  коммунистического  движения  на  Ближнем  Востоке,  проблема
взаимодействия  приверженцев  националистической  и  коммунистической  идеологий,
вопрос  преемственности  ближневосточной  политики  СССР,  элементом  которой  была
политика Коммунистического Интернационала в регионе, и ближневосточной политики
дореволюционной  России,  проблема  взаимосвязанности  интересов  и  практического
сотрудничества  III  Интернационала  и  внешнеполитических  институтов  Советского
государства  в  регионе  и  т.д.  Отметим  также,  что  в  некоторых  работах  западных
исследователей  затрагивается  проблема  эффективности  политики  Коммунистического
Интернационала в странах Ближнего Востока и целый ряд других актуальных проблем.

Во-вторых, необходимо отметить зависимость оценок деятельности Коминтерна от
политических взглядов авторов, влиявших на постановку и решение исследовательских
задач,  а также на интерпретацию фактов и объективность рассмотрения источников. В
связи  с  этой  особенностью  распространенным  результатом  исследований  являются
выводы  о  развитии  советского  империализма,  противоречивые  оценки  Коминтерна  с
одной  стороны  –  как  централизованной  организации,  строго  регламентирующей  всю
политическую  деятельность  своих  приверженцев,  а  с  другой  -  как  организации,
неспособной определять политику своих секций на местах и т.д. Одним из проявлений
тенденциозности такого рода  является,  в  частности,  наличие  в  монографиях  западных
авторов пространных исторических экскурсов в историю проникновения России в регион
Ближнего  Востока,  начиная  с  периода  XVI –  XVIII вв.,  целью  которых  является
подтверждение  традиционно  экспансионистских  наклонностей  российской
ближневосточной политики, неотъемлемой частью которой стал III Интернационал.

В-третьих,  важной  особенностью  западной  историографии  ближневосточной
политики Коминтерна является,  на наш взгляд, зависимость спектра исследовательских
задач, решаемых авторами, от современного им развития событий на ближневосточной
арене. Примером, подтверждающим данный тезис, может являться то, что в конце 1940-х
–  начале  1950-х  г.,  когда  Советский  Союз  еще  не  играл  решающей  роли  в  решении
проблем, касающихся всего Ближнего Востока, ограничиваясь активными действиями в
Иране, исследователи (Дж. Ленцовски, Н. Фатеми) концентрировали свое внимание на
иранском  направлении  политики  Коммунистического  Интернационала,  не  затрагивая
вопросов  ближневосточной  политики  этой  организации  в  целом.  После  того,  как  во
второй  половине  1950-х  гг.  СССР  усилил  свое  проникновение  на  Арабский  Восток,
количество проблем, исследуемых западными учеными, значительно увеличилось и стало
включать  в  себя  многие  вопросы,  связанные с  политикой Коминтерна,  в  том числе  в
арабских странах. Кроме того, в пользу высказанного нами тезиса свидетельствует еще и
тот  факт,  что  расцвет  западной  историографии  ближневосточной  политики
международного коммунистического движения приходится на период 1950-х – 1970-х гг.,
на  время  наиболее  активного  противостояния  в  регионе  двух  военно-политических
блоков, а также двух идеологий.

В-четвертых,  обращает  на  себя  внимание  еще  одна  особенность  работ  западных
ученых,  посвятивших свои труды  Коминтерну –  активное  использование  их  авторами
устных источников информации, того, что в зарубежной исторической науке обозначается
термином  “oral history”.  В  условиях,  когда  архивные  документы  были  недоступны,  а
опубликованные  материалы  Коминтерна  не  совсем  адекватно  отражали  историческую
реальность,  данный  вид  источников  казался  им,  возможно,  своеобразной  гарантией
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правильности  их  выводов  и  способом  проверки  опубликованных  данных.  Из  этого
вытекают в свою очередь еще две особенности западной историографии интересующей
нас проблемы, не лучшим образом сказавшиеся на содержании соответствующих работ –
зависимость качества работ, а также спектра затрагиваемых в них вопросов от того, с кем
из участников тех или иных событий консультировались авторы, а также то, что какими
бы  документами  Коминтерна  не  пользовались  исследователи,  в  своих  выводах  и
обобщениях  они  практически  не  шли  дальше  того,  что  могли  проверить  у  своих
консультантов,  воспринимая,  таким  образом,  проблемы  ближневосточной  политики
Коммунистического  Интернационала  через  призму  взглядов  собеседников-участников
событий.

В  целом,  сравнивая  характерные  черты  освещения  политики  Коминтерна  на
Ближнем  Востоке  в  отечественной  и  западной  исторической  науке,  можно  отметить
несомненное сходство этих двух историографических традиций, существующее наряду со
столь же несомненными различиями: и та и другая традиции до недавнего времени были
до  крайности  политизированы,  настроены на  полемику  друг  с  другом,  и,  кроме  того,
опирались на сравнительно узкий круг  источников, что не позволяло дать объективную
оценку той роли, которую сыграл Коминтерн в ближневосточном регионе. В настоящее
время  идеологический  фактор,  фактор  политизированности  проблемы,  в  значительной
степени  утратил  свое  влияние  на  исследовательский  процесс  в  данной  сфере.  Что  же
касается  проблемы  источников  информации,  то  открытие  архивов,  расширение  круга
опубликованных  документов  и  литературы  мемуарного  характера  придали  ей  новое
звучание  и  актуализировали,  на  наш  взгляд,  источниковедческие  исследования,
призванные оценить возможности, открывшиеся перед исследователями в сфере изучения
ближневосточной политики Коммунистического Интернационала.

1.3. Проблемы источниковедения 
ближневосточной политики Коминтерна
Проблемы формирования источниковой базы, способной стать основой для создания

системы достоверных фактов, которая позволила бы историку произвести качественный
анализ интересующих его явлений и процессов и прийти к обоснованным выводам, так
или  иначе,  ставятся  во  всех  областях  исторического  знания,  в  том  числе  в
коминтерноведении.  Необходимо  отметить,  что  формирование  базы  документов,
позволяющих  исследователю  получить  полное  представление  о  том,  что  же  такое
Коммунистический Интернационал, связано с определенными трудностями, вызванными
в частности тем, что само содержание понятия «Коминтерн», по оценкам специалистов
является  слишком  размытым,  включая  в  себя  и  идеологию  мировой  революции,  и
историю ее московского штаба, и проблемы отдельных компартий, каждая из которых,
так  или  иначе,  являлась  частью  истории  своей  страны  [177].  Подбор  источников  по
истории  ближневосточной  политики  Коммунистического  Интернационала  создает
дополнительные  проблемы,  т.к.  комплекс  материалов  по  данной  тематике  должен
включать значительное количество документов, характеризующих обстановку в регионе,
содержащих  информацию  о  социально-политических  процессах  в  странах  Ближнего
Востока, о той эволюции, которая проходила в рамках традиционных структур восточных
обществ в рассматриваемый период. 

Вся  источниковая  база,  способная  стать  основой  качественного,  всестороннего
исследования ближневосточной политики Коминтерна, состоит, на наш взгляд, из шести
источниковых  комплексов,  связанных  между  собой  генетическими  и  структурными
связями и имеющих, в свою очередь, достаточно сложную структуру,  т.е. состоящих из
нескольких групп документов.
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Первый комплекс источников, являющийся, по нашему мнению, основным, состоит
из  документов  Исполнительного  Комитета  Коммунистического  Интернационала  и  его
ближневосточных подразделений. Уникальность этого комплекса заключается в том, что
составляющие его документы отражают практически  все аспекты деятельности данной
организации и, к тому же, собраны в одном месте – Российском государственном архиве
социально-политической  истории  (бывшем  Центральном  партийном  архиве),
большинство фондов которого до 1992 г. было недоступно исследователям. Документы
ИККИ,  отложившиеся в РГАСПИ,  могут быть условно  разделены на восемь основных
групп.

К  первой  группе  относится  так  называемая  организационная  документация
(положения,  правила,  уставы,  штатные  расписания),  определяющие  структуру
ближневосточных  подразделений,  их  кадровый  состав,  компетенцию,  порядок
функционирования,  формы  и  методы  их  работы  и  т.д.  Неоценимую  помощь  эти
документы могут оказать исследователю, изучающему систему управления Коминтерном,
систему  связей  руководства  данной  организации  с  коммунистическими  партиями  и
группами Ближнего Востока, процесс принятия решений по вопросам ближневосточной
политики  международного  коммунистического  движения  и  т.д.  Анализ  штатных
расписаний  и  других  документов,  содержащих  информацию  о  кадрах,  способствует
прояснению  вопросов  об  уровне  специалистов,  работавших  в  соответствующих
подразделениях  Коминтерна,  их  квалификации,  положении,  занимаемом  в  иерархии
международного  коммунистического  движения;  данные  документы  оказываются
полезными  и  при  выяснении  количественного  соотношения  экспертов-востоковедов  и
политических назначенцев в штате указанных подразделений. Что же касается анализа
уставов и положений, то  его  результатом являются выводы,  касающиеся  соотношения
аналитических и  исполнительских функций  ближневосточных подразделений  ИККИ,  а
также  выводы  о  причинах  и  частоте  реорганизаций  этих  структурных  подразделений
[178].

Необходимо  отметить,  что  немаловажную  роль  в  исследовании  организационных
аспектов ближневосточной политики Коминтерна играет изучение различных проектов (в
том  числе  нереализованных)  создания  и  реорганизации  различных  подразделений,
ответственных за работу в указанном регионе. Данные документы, помогают определить
основные интересы Коммунистического Интернационала на Ближнем Востоке, основные
проблемы, с которыми сталкивалась эта организация в регионе, определить, насколько
преставления  сотрудников  ИККИ  о  перспективах  пропагандистской  работы
соответствовали реалиям Ближнего Востока, а также выделить различные точки зрения
относительно  развития  коммунистического  движения  в  регионе,  высказывавшиеся
руководством международного коммунистического движения [179].

Вторую  группу  данного  комплекса  составляет  распорядительная  документация,
служившая  для  реализации  деятельности  обозначенных  подразделений.  Сюда  можно
отнести  приказы,  инструкции,  циркуляры,  постановления  и  т.д.  Документы
распорядительного  характера  содержат  ценную  информацию  о  текущей  деятельности
Коминтерна  в  интересующем  нас  регионе,  о  реакции  московского  руководства  III
Интернационала  на  события  в  той  или  иной  стране,  содержат  данные  о  руководстве
компартий Ближнего Востока, способствуют лучшему пониманию их тактики [180].

Особый  вид  распорядительной  документации  составляют  протоколы  заседаний
отделов,  секретариатов,  конференций.  Они  освещают  вопросы  реализации  функций
ближневосточных подразделений ИККИ, содержат сведения об изменении их кадрового
состава, информацию о том, какие  практические  и идеологические  вопросы волновали
руководство  Коминтерна  в  тот  или  иной  период.  Протоколы  позволяют  установить,
насколько  часто  собирались  заседания  ближневосточных подразделений,  кто  выступал
инициатором постановки на обсуждение тех или иных вопросов, кто утверждал решения,
принятые  на  заседаниях,  чем  отличались  оценки  сложившейся  ситуации,  высказанные
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экспертами-ближневосточниками от оценок так называемых аппаратчиков.  Длительности
обсуждения  вопросов  и  присутствие  при  обсуждении  представителей  руководства
Исполкома Коминтерна, также отраженные в документах этой категории, дают основания
для выводов о важности данных проблем для развития коммунистического движения на
Ближнем Востоке [181].

 Эти  документы  позволяют  также  некоторым  образом  решить  вопрос  об
эффективности работы  сотрудников  аппарата  ИККИ  и  представителей  Коминтерна  на
местах. Регулярное появление в протоколах информации об обсуждении одних и тех же
вопросов  в  течение  нескольких  месяцев  или  лет,  а  также  ссылки  на  невыполнение
предыдущих  решений  по  данным  вопросам  дают  возможность  сделать  вывод  о
неэффективности инструментов воздействия на те или иные стороны политической жизни
Ближнего Востока, имевшиеся в распоряжении III Интернационала. 

Необходимо  отметить,  что  большую  часть  протокольной  документации
ближневосточных подразделений ИККИ составляют так называемые «глухие» протоколы,
которые  не  дают  возможности  ответить  на  многие  вопросы.  Так,  например,  если  в
«глухом» протоколе содержится информация о серьезных недостатках в системе связи с
компартией  Палестины,  то  исследователю  будет  сложно  выделить  их  причины  и
определить,  по  чьей  вине  произошли  сбои  в  системе  связи  –  по  вине  палестинских
коммунистов или их кураторов в Москве. 

К третьей группе мы относим текущую переписку ближневосточных подразделений
ИККИ.  Переписка  данных  подразделений  с  коммунистическими  партиями  стран
Ближнего  Востока  содержит  информацию  о  многих  событиях  политической  жизни
ближневосточных  коммунистов  и  их  противников,  о  трудностях  работы  в  различных
странах региона,  об  отношении населения  и правящих кругов той или  иной страны к
коммунистической пропаганде, легальной и подпольной деятельности компартий. Кроме
того, данный вид переписки содержит информацию о специфических чертах политики КИ
в  отдельных  странах  Ближнего  Востока,  об  интересах  данной  организации  в
ближневосточном регионе, о формах и методах ее работы. Отметим также, что переписка
между сотрудниками аппарата ИККИ и руководством региональных секций Коминтерна
содержит  информацию  о  взаимоотношениях  этих  звеньев  международного
коммунистического  движения,  а  также  о  том,  каким  образом  ближневосточные
коммунисты воспринимали установки Москвы и насколько эти установки были адекватны
политической ситуации, сложившейся на Ближнем Востоке в рассматриваемый период.
Сравнительный  анализ  указанных  материалов  и  документов  организационного  и
распорядительного  характера,  а  также  плановой документацией,  позволяет  определить
роль региональных коммунистов в процессе принятия руководством Коминтерна решений
по проблемам ближневосточной политики [182].

Достаточно важное место в данной группе источников занимает переписка ИККИ с
внешнеполитическими  ведомствами  СССР  –  Наркоматом  иностранных  дел  и
Иностранным  отделом  ОГПУ  (позднее  –  НКВД).  Она  содержит  информацию  о
совпадении  интересов  международного  коммунистического  движения  и  Советского
Союза,  о  разделении  обязанностей  между  указанными  ведомствами,  а  также  о  том,  в
каких случаях государственные учреждения «родины мирового пролетариата» прибегали
к использованию каналов Коминтерна для достижения своих целей, и наоборот, в каких
случаях  III Интернационал  использовал партийно-государственную  машину СССР  для
совершенствования своей работы в регионе. Помимо всего прочего, этот вид переписки
содержит  информацию  о  регулярном  обмене  кадрами  между  КИ  и  советскими
государственными учреждениями.  Отметим также,  что документы этого вида содержат
сведения и о разногласиях между перечисленными институтами [183]. 

Значительное внимание следует уделить и так называемой внутренней переписке,
осуществлявшейся  между  различными  подразделениями  Коминтерна,  анализ  которой
позволяет приблизиться к пониманию процесса принятия политических решений в рамках
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данной  международной  организации,  выделению  различных  стадий  этого  процесса  и
оценке его эффективности. Заслуживает внимания и тот факт, что внутренняя переписка
позволяет  определить  роль  субъективного  фактора  в  процессе  разработки  и
осуществления  ближневосточной  политики  Коминтерна:  документы  показывают
зависимость эффективности деятельности КИ на Ближнем Востоке от профессиональной
подготовки  руководства  и  сотрудников  соответствующих  подразделений,  от  их
организаторских способностей, отношений друг с другом и т.д. [184].

Достаточно  эффективным  может  являться  и  использование  исследователем
материалов шифрпереписки: доля документов этого вида в общей массе корреспонденции
ближневосточных подразделений позволяет выделить роль нелегальных методов работы
на разных этапах деятельности Коммунистического Интернационала на Ближнем Востоке
[185].

Четвертой  группой  документов,  несомненно  заслуживающих  пристального
внимания, является плановая документация, свидетельствующая о размахе деятельности
Коминтерна  на  Ближнем  Востоке,  об  эволюции  его  тактических  установок  в  сфере
ближневосточной политики, о возрастании или уменьшении роли отдельных компартий, о
приоритетных интересах Коминтерна  в  регионе  и т.д.  Черновые варианты  документов
планирования содержат информацию о той роли, которую играли эксперты по различным
странам Ближнего Востока и представители компартий этих стран в процессе разработки
его  ближневосточной  политики.  Кроме  того,  документы  планирования  позволяют
установить  насколько  учитывались  Коминтерном  специфические  особенности  региона,
этническая  пестрота,  конфессиональный  состав,  уровень  политической  культуры,
традиции и т.д.,  а также определить, каким образом международное коммунистическое
движение стремилось координировать действия своих секций в странах Ближнего Востока
в региональном масштабе [186].

Значительный интерес представляют различные пометки и подписи на документах
планирования,  сделанные  как  сотрудниками  ближневосточных  подразделений,  так  и
лидерами  Коминтерна,  позволяющие  в  определенной  степени  изучить  процесс
обсуждения  планов  и  выделить  ключевое  звено  в  процессе  принятия  решений
относительно политических шагов на Ближнем Востоке.

Пятой  группой  документов  ИККИ  является  отчетно-контрольная  документация,
включающая в  себя  как  отчеты ближневосточных компартий перед соответствующими
подразделениями  ИККИ,  так  и  отчеты  последних  перед  руководством  Коминтерна.
Данный  вид  источников  позволяет  получить  информацию  об  эффективности
планирования ближневосточной политики III Интернационала, о качестве работы системы
связи и т.д. Значительный интерес данный вид материалов представляет с точки зрения
изучения эффективности взаимодействия сотрудников аппарата Коминтерна и советских
государственных  учреждений  в  деле  защиты  интересов  СССР  в  регионе.  Отчетно-
контрольная документация содержит сведения и об адекватности восприятия различных
событий политической жизни стран Ближнего Востока московским руководством КИ, а
также  о  том,  насколько  адекватно,  в  свою  очередь,  воспринимались  установки
руководства  международного  коммунистического  движения  представителями  его
отдельных ближневосточных секций [187].

Что  же  касается  материалов,  отложившихся  в  ходе  составления  и  обсуждения
отчетов,  то  они  также  позволяют  подтвердить  некоторые  выводы,  касающиеся
особенностей  процесса  принятия  решений  по  ближневосточной  политике
Коммунистического Интернационала.

Шестую группу составляют документы финансового характера (сметы, финансовые
отчеты, комментарии к ним), позволяющие делать выводы о возрастании или уменьшении
роли той или иной в планах Коминтерна, а  также о роли ближневосточного региона в
целом в стратегии международного коммунистического движения [188].
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В  седьмую  группу  входят  аналитические  доклады  и  записки,  составленные
экспертами соответствующих подразделений ИККИ, которые содержат ценные сведения о
тактике Коммунистического Интернационала в регионе, о социальных силах, служивших
опорой влияния Коминтерна в ближневосточных странах и т.д. Сравнение аналитических
материалов  с  материалами  планирования  и  отчетно-контрольной  документацией
позволяет судить о степени влияния экспертов на разработку ближневосточной политики
Коминтерна,  а  также  о  правильности их  оценок ситуации  (189).  И,  наконец,  восьмую
группу,  тесно  связанную  с  предыдущей,  составляют  информационные  материалы
(сводки),  позволяющие  судить  о  качестве  сбора  информации  агентами  Коминтерна,
которая  впоследствии  становилась  основой  для  разработки  и  осуществления  планов
ближневосточной политики данной организации [190].

В целом, можно сказать, что комплекс документов, рассмотренный выше, позволяет
подробно  исследовать  структурные  подразделения  КИ,  ответственные  за  его
ближневосточную  политику,  рассмотреть  социальную  среду,  составлявшую  основу
влияния  Коминтерна  в  регионе,  проанализировать  широкий  спектр  вопросов
практической деятельности данной организации в отдельных странах Ближнего Востока
и,  в  целом,  разрешить  проблему  реконструкции  механизма,  с  помощью  которого  III
Интернационал осуществлял свою деятельность в указанном регионе.

Однако,  необходимо  отметить,  что  при  всех  своих  несомненных  достоинствах
рассмотренный комплекс источников страдает рядом недостатков. Среди них наиболее
важными  являются:  1)  фактическое  отсутствие  информации  о  стратегических  планах
Коминтерна в  отношении Ближнего Востока; 2)  недостаток информации о восприятии
коммунистических идей и установок Коминтерна рядовыми членами коммунистических
партий отдельных стран Ближнего Востока; 3) недостаток информации о многих аспектах
взаимодействия Коминтерна,  НКИД и советской разведки,  вызванный недоступностью
довольно  значительной  частью  документов;  4)  практически  полное  отсутствие
информации  о  том,  насколько  серьезно  воспринималась  коммунистическая  угроза
представителями  западных стран  в  регионе Ближнего  Востока,  что,  соответственно не
позволяет составить полное представление об эффективности работы III Интернационала.
В связи с этим, представляется целесообразным дополнить информацию, полученную при
анализе документов ИККИ, информацией других источниковых комплексов.

 Несомненно, важным комплексом источников являются опубликованные материалы
Коминтерна (стенографические отчеты конгрессов и пленумов, резолюции, программные
документы и  др.)  и  его  периодические  издания,  которые позволяют  определить место
Ближнего  Востока в  системе  приоритетов этой международной организации,  выделить
различия  между  официально  провозглашенными  целями  большевиков  в  регионе  и  их
реальной политикой в ближневосточных странах, а также составить определенное мнение
об  эффективности  проводимой  ими  деятельности  и  о  соответствии  установок
коммунистов  реалиям  Ближнего  Востока.  Кроме  того,  перечисленные  документы
позволяют  выделить  связь  между  интересами  СССР  и  международного
коммунистического движения,  а  также эволюцию этих интересов на протяжении всего
периода  существования  III Интернационала.  Заслуживает  внимание  и  тот  факт,  что
опубликованные  резолюции  конгрессов  КИ  и  материалы  обсуждения  этих  резолюций
позволяют определить степень влияния успехов и неудач политики Коминтерна в Китае
на политику данной организации в регионе Ближнего Востока [191].

Отметим также, что несомненно важную роль в исследовании интересующих нас
вопросов  играют  программные  документы  отдельных  ближневосточных  секций
международного  коммунистического  движения.  Сравнительный  анализ  преамбулы,
декларативной  части  ряда  программ,  и  той  их  части,  которая  посвящена  разработке
конкретных задач и действий партии в  некоторых случаях  позволяет охарактеризовать
данные  программы  как  своеобразное  предупреждение  руководству  той  или  иной
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ближневосточной страны, предостерегающее его от перехода на антисоветские позиции.
Кроме  того,  изучение  программных  документов  отдельных  партий  позволяет  сделать
интересные  наблюдения,  касающиеся  тактики  Коминтерна  в  странах  региона  и  тех
социальных слоев, которые на которые была рассчитана пропаганда коммунистов, что, в
свою  очередь,  позволяет  составить  представление  о  подлинных  задачах,  которые
ставились перед Коммунистическим Интернационалом его московским руководством в
разные периоды существования данной организации [192].

Что же касается периодических изданий Коминтерна, то помимо информации по уже
перечисленным  вопросам,  эта  группа  источников  содержит  некоторые  сведения  о
разногласиях в среде экспертов-ближневосточников в сфере оценки ситуации в регионе и
определения  направлений  развития  революционных  процессов  в  отдельных
ближневосточных странах, находивших свое выражение в различных статьях, носивших
нередко полемический характер [193].

Третий  комплекс  источников  информации  по  ближневосточной  политике
Коммунистического  Интернационала  составляют  материалы  близких  к  Коминтерну
организаций,  в  том  числе  международных  (Антиимпериалистическая  лига,
Международное общество помощи борцам революции, Межрабпом, Общество помощи
трудящимся ассирийцам и др.), документы которых отложились как в РГАСПИ, так и в
других  архивах,  в  частности  в  Государственном  архиве  РФ.  Указанные  документы
позволяют составить мнение о наборе средств влияния на ситуацию в ближневосточном
регионе,  находившихся  в  распоряжении  Коминтерна,  а  также  позволяют  проверить
некоторые  выводы,  касающиеся  особенностей  тактики  международного
коммунистического движения в отношении разных социальных групп и этносов региона
[194].

Четвертый  комплекс  источников  состоит  из  документов  внешнеполитических
ведомств  Советского  государства  (НКИД,  ИНО  ОГПУ),  сотрудничавших  с  III
Интернационалом.  Документы,  составляющие  данный  комплекс,  также  позволяют
оценить спектр  возможностей  этой организации  и приблизиться  к  ответу на  вопрос о
степени вовлеченности  представителей  мирового коммунистического  движения  в  дело
защиты государственных интересов Советского Союза, а также оценить эффективность
сотрудничества Коминтерна с государственными институтами СССР [195].

Еще  один  комплекс  источников  по  заявленной  теме  формируют  достаточно
немногочисленные мемуары участников международного коммунистического движения, а также
лиц,  в  разное  время  сотрудничавших  в  тех  или  иных  формах  с  Коммунистическим
Интернационалом.

Одним из первых были изданы воспоминания Л. Треппера – советского разведчика,
сотрудничавшего с  Коминтерном с  середины 1920-х гг.  Являясь в  прошлом одним из
активных членов коммунистической партии Палестины, он в своих мемуарах рассмотрел
несколько довольно интересных эпизодов политики данной организации в этой стране, а
также целый ряд сюжетов, связанных с деятельностью палестинских коммунистов. Его
книга содержит описание своеобразного психологического климата в еврейской общине,
влиявшее  на  восприятие  ее  членами  сионистской  и  коммунистической  идеологии  и
способствовавшее эволюции взглядов некоторых иммигрантов в сторону приверженности
идеям  коммунизма.  Кроме того, в  воспоминаниях  Л.  Треппера  содержится целый  ряд
ярких  характеристик  личностей  лидеров  КПП,  с  которыми  ему довелось  работать  (Д.
Авербух,  И.  Бергер),  их  деятельности,  направленной  на  выполнение  директив
Коминтерна,  на  борьбу  с  ростом  влияния  сионистской  идеологии,  на  привлечение
представителей арабского населения Палестины в ряды компартии и т.д.  Достоинством
данного  источника  является  и  то,  что  его  автор  уделяет  значительное  внимание
рассмотрению проблем взаимоотношений КПП с британскими мандатными властями, с
верхушкой  ишува,  Гистадрутом,  а  также  рассмотрению  форм  и  методов  работы
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палестинской  компартии,  продиктованных  неприятием  их  деятельности  значительной
частью еврейской общины в этой стране и репрессиями со стороны англичан.

Ценным для исследователя является и достаточно подробное описание Л. Треппером
противоречий между руководством Коминтерна в Москве и его палестинской секцией,
возникших на почве различия во взглядах относительно арабо-еврейских столкновений
1929 г. и директив ИККИ, направленных на «арабизацию» партии. Привлекает внимание и
тот  факт,  что  Л.  Треппер  в  своей  книге  рассказывает  о  той  роли,  которую  играл
представитель ИККИ в КПП в определении политических шагов этой партии, работая в
качестве  посредника  между  руководством  ИККИ  и  руководством  палестинских
коммунистов.  Значительный  интерес  представляют  и  рассуждения  автора  об
эффективности деятельности КПП, утраченных возможностях, а также о причинах такого
положения вещей [196].   

Другим источником мемуарного характера, несомненно, заслуживающим внимания,
является книга М. Бубер-Нейман «Мировая революция и сталинский режим», изданная на
русском  языке в  1995 г.  Несмотря на  очевидную  необъективность  автора,  стремление
обличить  все  возможные  действия  и  установки  Коминтерна,  вызванное  сталинскими
репрессиями, жертвой которых стали М. Бубер-Нейман и ее муж Х. Нейман, занимавший
видное  место  в  иерархии  компартии  Германии,  ее  работа  содержит  определенное
количество  интересных  данных,  касающихся  деятельности  Антиимпериалистической
лиги – международной неправительственной организации, созданной Коминтерном для
стимулирования  революционного  процесса  в  колониях  и  зависимых странах.  Являясь
сотрудником Бюро данной организации, М. Бубер-Нейман обладала некоторым набором
фактов,  относившихся  к  сфере  политики  КИ  в  отношении  национально-буржуазных
организаций стран Ближнего Востока и представителей ближневосточных эмигрантских
кругов в Европе. Представляется важной информация о позиции, занятой европейскими
коммунистами  –  представителями  Коминтерна  на  организованных  ими  мероприятиях
антиколониального характера,  в  ходе  которых они предпочитали держаться в  стороне,
выдвигая на передний план представителей прогрессивной интеллигенции, не связанных
напрямую с международным коммунистическим движением.

Необходимо  также  отметить,  что  достаточно  обширные  знакомства  автора  с
видными  деятелями  Коминтерна,  позволили  ей  высказать  несколько  небезынтересных
соображений  относительно  того,  что  ожидали  создатели   III Интернационала  от
национально-освободительного  и  коммунистического  движения  в  колониальных  и
зависимых  странах  (в  том  числе  в  странах  Ближнего  Востока),  в  каком  направлении
предполагалось  развивать  деятельность  национально-буржуазных  организаций  этих
стран,  а  также  относительно  того,  насколько  эти  ожидания  и  предположения
соответствовали действительности [197].

Таким  образом,  мемуары  непосредственных  участников  международного
коммунистического  движения,  прямо  или  косвенно  связанных  с  ближневосточным
направлением политики его московского руководства  представляют собой как бы «взгляд
изнутри»  и  позволяют  некоторым образом дополнить  данные  архивных материалов  и
скорректировать  оценку  той  или  иной  ситуации,  произведенную  сотрудниками
ближневосточных подразделений Коминтерна и отраженную в документах ИККИ.

Значительную роль в исследовании ближневосточной политики Коминтерна могут
сыграть  и  воспоминания,  оставленные  бывшими  советскими  разведчиками,
использовавшими  международное  коммунистическое  движение  для  разведывательных
целей  или  наоборот,  использовавшиеся  данной  организацией  для  проведения
определенных операций.  Одним  из  произведений  такого рода  являются  мемуары  П.А.
Судоплатова,  высокопоставленного  сотрудника  советских  органов  государственной
безопасности,  посвященного  во  многие  тайны  сотрудничества  советской  разведки  и
Коминтерна. В своей книге «Разведка и Кремль» он приводит сравнительно мало фактов,

357



касающихся  ближневосточных сюжетов,  однако  эта  информация отсутствует  в  других
доступных источниках.  Применительно  к  интересующим  нас проблемам  значительный
интерес представляет информация, касающаяся создания в рамках ОГПУ так называемой
Особой  группы  во  главе  с  Я.  Серебрянским  (Бергманом),  в  задачу  которой  входило
создание  резервной  сети  разведчиков-нелегалов  для  проведения  разведывательных  и
диверсионных операций в том числе в регионе Ближнего Востока. П.А. Судоплатов пишет
о  том,  что  в  своей  деятельности  (по  крайней  мере,  в  Палестине)  данная  группа
использовала  представителей  «коминтерновского  подполья»,  не  участвовавших  в
пропагандистских  мероприятиях компартии Палестины и  сохранявших в  секрете  свою
приверженность коммунистическим идеям, благодаря чему ОГПУ сумело в 1920-е-30-е гг.
создать достаточно разветвленную агентурную сеть в ближневосточном регионе [198].

Однако,  наибольший  интерес  для  исследования  ближневосточной  политики
Коминтерна,  на  наш  взгляд,  представляют  мемуары  бывшего  советского  разведчика,
перешедшего в 1930 г. на Запад, Г. Агабекова, изданные в России в 1996 г. под названием
«Секретный террор». В данной книге автор, бывший резидентом ИНО ОГПУ в Иране и
Турции,  рассказывает о нелегальной агентурной сети Коминтерна в  регионе Ближнего
Востока,  ее  социальном  составе,  этнической  принадлежности,  о  совместном
использовании  агентуры  разведкой  и  международным  коммунистическим  движением.
Значительный  интерес  представляет  информация  о  взаимоотношениях  представителей
НКИД, ОГПУ и Коминтерна на местах, об обмене кадрами, об их совместных действиях и
т.д.  Мемуары  Г.  Агабекова  содержат  также  информацию  о  взаимоотношениях
представителей Коминтерна и руководства компартий стран региона, о финансировании
деятельности  КИ  и  отдельных  компартий  из  государственных  средств.  Заслуживают
внимания  и  сведения,  касающиеся  работы  ОГПУ,  направленной  на  противодействие
проникновению провокаторов в ряды ближневосточных компартий. Кроме того, в своих
воспоминаниях перебежчик приводит достаточно большое количество фактов, имеющих
отношение  к  использованию  Коминтерном  в  своей  ближневосточной  политике
национальных меньшинств региона [199].

Таким  образом,  источники  мемуарного  характера  позволяют  в  определенной
степени  скорректировать  и  дополнить  данные  других   источниковых  комплексов  и
изучить  уровень  индивидуального  восприятия  деятельности  Коммунистического
Интернационала  на  Ближнем  Востоке  лицами,  так  или  иначе  вовлеченными  в  эту
деятельность и находящимися на разных уровнях иерархической лестницы Коминтерна
или близких ему организаций.

Наконец,  шестым  комплексом  документов,  изучение  которого  необходимо  для
понимания  особенностей  ближневосточной  политики  III Интернационала,  являются
материалы  британских  колониальных  и  мандатных  властей,  являвшихся  основным
противником Коминтерна в рассматриваемом регионе и предпринимавших все возможные
меры для ограничения распространения влияния данной организации в странах Ближнего
Востока.  Эти документы (аналитические доклады, информационные сводки, материалы
переписки)  дают  возможность  составить  представление  об  эффективности  работы  III
Интернационала  на  Ближнем  Востоке,  о  том,  каким  образом  воспринималась  и  как
оценивалась  деятельность  ближневосточных  коммунистов  и  их  московских  «шефов»
правительством Великобритании  и  экспертами  министерства  по  делам  колоний,  какие
основные ошибки были допущены руководством Коминтерна в  процессе разработки и
проведения  ближневосточной  политики,  а  также  о  том,  какие  социальные  группы  и
политические  организации ближневосточного общества привлекались Коминтерном для
реализации своих задач в регионе [200].

 Таким  образом,  изучение  перечисленных комплексов  источниковых материалов,
взаимно  дополняющих  друг  друга,  создает  условия  для  развития  исследовательской
деятельности  в  отношении  ближневосточной  политики  Коммунистического
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Интернационала и для создания обобщающих трудов по данной проблеме, затрагивающих
широкий  спектр  вопросов,  недостаточно  изученных  ранее,  и  лишенных  налета
политизированности, характерного для работ, написанных в период 1920-х – 90-х гг. ХХ
века. 

2. Структура и деятельность аппарата ближневосточной политики
Коммунистического Интернационала
2.1. Формирование и эволюция аппарата ближневосточной политики
Коммунистического Интернационала в 1919-1923 гг
Структурные особенности каждой международной организации во многом отражают

ее идейно-политическую направленность, ее цели, задачи, методы действия, а также дают
исследователю возможность составить представление об эффективности ее деятельности.
Коммунистический  Интернационал,  основанный  как  революционно-ориентированная
коммунистическая  организация,  поставившая  одной  из  своих  целей  разрушение
колониальной системы империализма и, следовательно, ослабление влияния стран Запада
на Ближнем и Среднем Востоке и других районах Азии и Африки, имел соответствующие
структурные подразделения.

Предшественником  этих  подразделений  стало  Центральное  бюро  мусульманских
коммунистических организаций при ЦК РКП(б),  основанное 19 ноября 1918 г. Позднее
оно  стало  называться  Центральным  бюро  коммунистических  организаций  народов
Востока. Бюро вело работу в Туркестане, Башкирии, на Кавказе, среди татар Поволжья,
среди военнопленных и эмигрантов из Турции, Персии и других стран Востока. В его
состав входили арабская, турецкая, китайская секции и секция национальных меньшинств
России,  в  задачи  которых входило  издание  газет  и  брошюр на  языках  народов Азии,
распространение коммунистических идей и создание коммунистических организаций на
Востоке.  Несмотря  на  то,  что  у  большинства  его  руководителей  не  было  четкого
представления  о  возможностях  коммунистов  в  организации  национально-
освободительного движения, о формах и методах работы в странах Востока, бюро сыграло
определенную роль в проникновении коммунистических идей на Восток (в том числе в
ближневосточный регион) и  привлечении их приверженцев к образованию там секций
Коммунистического Интернационала [201].

11  декабря  1919  г.  решением  Бюро  Исполкома  III  Интернационала  был  создан
Восточный отдел Коминтерна.  Имеющиеся в нашем распоряжении источники не дают
точного  представления  о  том,  какой  была  структура  отдела,  какие  задачи  перед  ним
ставились,  какие  страны  входили  в  сферу  его  деятельности  и  т.д.[202].  Практически
полное  отсутствие   информации  о  деятельности  данного  отдела  дает  основания
предположить, что она даже не начала разворачиваться. Это можно объяснить, на наш
взгляд,  тем,  что  в  1919  г.  руководители  Коминтерна,  увлеченные  развитием
революционного  процесса  в  промышленно  развитых  странах  Европы  с  их
многочисленным  пролетариатом,  обладающим  опытом  революционно-политической
деятельности,  не  уделяли  достаточного  внимания  проблемам  восточной  политики.
Однако, возможен и другой вариант. Вполне вероятно, что отсутствие документальных
свидетельств  о  работе  восточного  отдела  связано  с  тем,  что  на  начальной  стадии
существования  Коммунистического  Интернационала,  у  этой  организации  еще  не
сложилась  строгая  система делопроизводства и хранения документов,  что повлекло за
собой утрату многих ценных источников информации.

Второй конгресс Коминтерна (19 июля-7 августа 1920 г.) сформировал в основных
чертах  ту  организационную  структуру,  которая  была  рассчитана  на  активную
революционную борьбу, на подготовку и осуществление мировой революции в условиях
начавшегося в Европе спада революционной активности масс. В Уставе Коминтерна было
записано,  что  III Интернационал  «должен  действительно  и  фактически  представлять
собой  единую  всемирную  коммунистическую  партию,  отдельными  секциями  которой
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являются  партии,  действующие  в  каждой  стране.  Организационный  аппарат
Коммунистического  Интернационала  должен  обеспечивать труженикам каждой  страны
возможность  в  каждый  данный  момент   получить  максимальную  помощь  от
организованных пролетариев других стран» [203].

В качестве одного из основных пунктов повестки дня на  II конгрессе обсуждался
национально-колониальный  вопрос.  В  его  обсуждении  наряду  с  коммунистами  стран
Запада,  участвовали представители  коммунистических партий  и групп  Турции,  Ирана,
Индии и др. В состав Исполкома Коминтерна в качестве представителя стран Ближнего
Востока был введен А.Султан-заде, делегат от компартии Ирана [204].

Конгресс  принял  решение  о  необходимости  всестороннего  учета  исторических,
национальных  и  социальных  особенностей  национально-освободительных  движений,
активной поддержки  их  революционной направленности,  борьбы  с  «перекрашиванием
буржуазно-демократических  течений  в  отсталых  странах  в  цвет  коммунизма»,  о
необходимости создания сплоченных коммунистических групп и партий и т.д. [205]. Для
претворения в жизнь этих решений, для контроля над их выполнением стали создаваться
соответствующие подразделения. Еще до открытия конгресса, 5 июня 1920 г. решением
Малого  бюро  ИККИ  было  создано  Ташкентское  или  Ближневосточное  бюро  (в
документах называется также Туркестанским бюро или Туркбюро), организация которого
должна была служить «подготовкой к будущей интернациональной работе на Востоке»
[206]. Туркбюро стало первым инструментом воздействия Коминтерна на политическую
обстановку в Средней Азии и на Ближнем Востоке, с помощью которого планировалось
апробировать  социально-политические,  экономические  и  идеологические  установки
большевиков на «восточной почве», приспособить их к специфическим условиям стран
ближневосточного региона.

Аналогичную работу проводил Совет пропаганды и действия, созданный на Съезде
народов Востока в Баку в сентябре 1920 г. [207].  Судя по всему,  помимо тех функций,
которые  выполняло  Ближневосточное  бюро,  Совет  пропаганды  и  действия  под
руководством  М.  Павловича  занимался  также  изучением  перспектив  развития
революционного  движения  на  Ближнем  Востоке  и  разработкой  соответствующих
проектов  радикальных  преобразований  в  странах  региона,  находившихся  в
непосредственной  близости  от  границ  РСФСР.  В  частности  М.  Павловичем  в  общих
чертах  был   разработан  проект  объединения  закавказских  государств  и  Анатолийской
Турции,  которое  должно  было  стать  «ядром,  вокруг  которого  в  скором  времени
объединятся и другие государства  Востока» [208].  Данный проект свидетельствует,  на
наш  взгляд,  о  том,  что  на  начальной  стадии  развития  ближневосточной  политики
Коммунистического Интернационала у его создателей не было четкого представления об
условиях  развития  политических  процессов  на  Ближнем  Востоке,  о  расстановке
социально-политических сил в странах региона, а также о возможных формах и методах
работы на ближневосточных территориях.  Тем не менее,  судя  по тому,  что отдельные
элементы  данного  проекта  были  опубликованы  в  книге  М.  Павловича  «Вопросы
колониальной и национальной политики  и  III Интернационал»,  вышедшей в  1920 г.  в
Москве  достаточно  большим  тиражом,  это  предложение  не  вызвало  решительных
возражений со стороны руководства мирового коммунистического движения.

Заслуживает  внимания  еще  один  проект,  поддержанный  некоторыми  членами
президиума  совета  пропаганды  и  действия,  который  заключался  в  оказании  прямой
военной помощи кемалистам в Анатолии путем вторжения частей Красной Армии через
Армению на территорию Турции. Указанный проект, видимо, обсуждался руководством
Коминтерна на самом высоком уровне, включая главу этой организации Е. Зиновьева, но
был, в конечном счете, отвергнут [209]. Приведенные факты свидетельствуют о том, что
данное  подразделение  Коминтерна  практически  не  владело  информацией  о  развитии
событий на Ближнем Востоке и строило свои планы, исходя из собственных туманных
представлений  о  перспективах  развития  революции  на  Востоке,  а  также  из
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революционного романтизма, иногда заменявшего политический расчет. Подтверждение
этому мы находим в отмеченной работе М. Павловича, который, описывая события 1920
г., признает, что «наш осведомительный аппарат работал очень плохо» [210].

Некоторые  архивные  материалы  позволяют  предположить,  что  для  преодоления
указанных  недостатков  Совет  пропаганды  и  действия  нелегально  направил  в  страны
Ближнего  Востока  своих  агентов,  в  задачи  которых  входили  сбор  информации  о
происходящих  в  регионе  событиях  и  процессах,  а  также  проведение  активной
пропагандистской  работы.  Однако  документы  свидетельствуют,  что  деятельность  этих
агентов не увенчалась какими-либо видимыми успехами [211].

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  эффективность  деятельности
бакинского  Совета  пропаганды  и  действия  на  Востоке,  так  же,  как  и  деятельности
Ближневосточного  бюро  в  Ташкенте,  была  достаточно  низкой,  что  повлекло  за  собой
стремление Исполнительного Комитета III Интернационала к объединению деятельности
этих  подразделений  в  рамках  одной  структуры,  что  способствовало  бы  усилению
координации  действий  коммунистов  в  ближневосточном  регионе,  улучшению
планирования  политических  шагов,  совершенствованию  процесса  сбора  и  обработки
информации и т.д.

Как  результат  этих  стремлений,  в  ноябре  1920  г.  в  аппарате  Коминтерна  была
учреждена должность постоянного докладчика по делам Ближнего Востока; позднее, 15
января 1921 г.  Малое бюро  решило  организовать при ИККИ отдел Ближнего Востока.
Штат  отдела  первоначально  состоял  из  двух  человек  -  А.Султан-заде  и  «еще  одного
человека  по его выбору»  [212].  В этот же день ИККИ принял решение о подчинении
Туркбюро отделу Ближнего Востока. Совету пропаганды и действия в Баку Малое бюро
также  указало  на  то,  что  он «не  должен  посылать  никаких  делегаций  за  границу без
предварительно  выраженного  на  то  согласия  ИККИ»,  т.е.,  фактически  его
ближневосточного отдела [213].

Такие  организационные  мероприятия  были  вызваны,  помимо  уже  указанных
предпосылок, на наш взгляд, двумя причинами. Первой причиной стала необходимость
ликвидации двойного подчинения Туркбюро и Совета пропаганды и действия, которые,
кроме  ИККИ,  подчинялись  первоначально  еще  и  ЦК  РКП(б).  Двойное  подчинение
неизбежно  вызывало  путаницу  в  руководстве,  параллелизм  в  работе  и  др.  Второй
причиной,  повлиявшей  на  принятие  такого  решения,  явились  серьезные  ошибки,
допущенные руководством Туркестанского бюро и совета пропаганды и действия в ходе
проведения революционных преобразований  в  Туркестане  и северных районах  Ирана:
попытки форсировать события по российскому образцу, игнорирование национальных и
религиозных особенностей, неоправданное применение военной силы [214], недочеты в
анализе  политической  и  экономической  ситуации,  непонимание  расстановки
политических  сил  в  странах  региона  и  т.д.     Эти  ошибки  привели  к  определенным
осложнениям в отношениях Советской России с Бухарой, Ираном и Афганистаном, стали
фактором,  стимулировавшим  активное  басмаческое  движение  в  Туркестане,  а  также
поставили под угрозу политику Коминтерна на Ближнем Востоке, стали своеобразным
катализатором, усилившим антикоммунистическую пропаганду на Западе и антисоветские
настроения на Востоке [215].

Подчинение  Туркбюро  и  Совета  пропаганды  и  действия  непосредственно
Исполкому  Коминтерна  должно  было  способствовать  исправлению  допущенных
промахов, предотвращению возможных «перегибов» в будущем и, в целом, проведению
более  взвешенной  ближневосточной  политики  в  соответствии  с  постановлениями  II
конгресса.

Таким  образом,  был  сделан  первый  шаг  к  упорядочению  и  централизации
структурных  подразделений  Коминтерна,  ответственных  за  его  ближневосточную
политику, шаг, который должен был способствовать повышению эффективности работы
Коммунистического  Интернационала  в  указанном  регионе.  Однако,  источники
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свидетельствуют  о  том,  что  этот  шаг  не  повлек  за  собой  видимых  улучшений  в
планировании и осуществлении ближневосточной политики данной организации [216].

Третий  конгресс  Коминтерна  (22  июня  -  12 июля 1921 г.)  выработал  ряд  новых
установок по организационным вопросам. Накануне конгресса по инициативе компартии
Германии  и  при  участии  РКП(б)  был  подготовлен  проект  резолюции  по
организационному  вопросу,  в  котором  говорилось  о  том,  что  «...в  развитии
Коммунистического Интернационала наступил поворотный момент, требующий перехода
от  пропагандистско-  агитаторского  воздействия  на  массы  капиталистических  и
колониальных  стран  к  более  твердому,  истинно-  политическому  организационному
руководству революционными пролетарскими силами всех стран» [217]. В связи с этим,
конгрессом  были  даны  следующие  рекомендации:  укрепление  связей  компартий  с
Исполнительным  Комитетом  III Интернационала,  расширение  состава  Исполкома,
введение  института  уполномоченных  ИККИ  в  коммунистических  партиях  отдельных
стран и т.д.[218]. В резолюции по отчету Исполнительного Комитета было отмечено, что
«конгресс  приветствует  широкую  агитационную  деятельность»  в  странах  Ближнего
Востока  и «находит неотложным переход к усиленной организационной работе в  этих
странах»[219].

Эти  рекомендации  положили  начало  формированию  централизованного  аппарата
Коминтерна,  что  отразилось  и  на  состоянии  подразделений,  отвечающих  за  его
ближневосточную политику, тем более, что в состав расширенного ИККИ  были введены
два представителя коммунистических  партий стран  Ближнего Востока -  А.Султан-заде
(Иран) и Саар (Палестина) - с правом  совещательного голоса. Турция, Туркестан, Хива и
Бухара также получили возможность делегировать туда своих представителей на тех же
условиях [220].

После  III конгресса  Коминтерна  в  аппарате  ИККИ  было  разработано  несколько
проектов  организационной  структуры  ближневосточных  подразделений
Коммунистического  Интернационала,  один  из  которых  был  составлен  известным
советским  востоковедом  К.М.  Трояновским,  подвергшим  резкой  критике  процесс
реализации политики  Коминтерна в  регионе Ближнего Востока.  По  его  мнению,  опыт
автономного  существования  Туркестанского  (Ближневосточного)  бюро  и  Совета
пропаганды  и  действия  в  Баку  практически  не  дал  положительных  результатов  и
российские коммунисты «не получили солидной связи с революционными элементами
Востока  и  полной  информации  о  происходящем  на  Востоке»  [221].  Он  считал,  что
ближневосточная  политика  Коминтерна  в  период  1919-1921гг.  велась  «кустарно  и
недостаточно продуманно», несмотря на то, что данная международная организация была
заинтересована в ее активизации [222]. Основная причина этих «неурядиц» заключалась,
по мнению К. Трояновского, «в оторванности руководящих органов на Востоке от центра,
в отсутствии органической связи между ними и Москвой».  Он  был уверен  в  том,  что
основной орган управления,  руководящий  деятельностью коммунистов  стран Востока,
должен быть  создан  в  Москве и служить  для  координации действий местных органов
Коминтерна в соответствии с «общей программой и тактикой». В связи с этим, в своей
докладной записке, посвященной данному вопросу и адресованной в Малое бюро ИККИ,
К.Трояновский предложил создать на местах пять так называемых «технических бюро»,
руководить деятельностью которых должен был отдел Ближнего и Среднего Востока и
Северной Африки при ИККИ [223].

Данный  проект  был  принят  к  сведению  и  по  достоинству  оценен  руководством
Коммунистического Интернационала.  В  августе  1921г.  при  ИККИ было  создано  Бюро
колониальных  и  полуколониальных  стран,  организованное  на  основе  немного
измененного  проекта  К.М.Трояновского.  Предполагалось,  что  данное  бюро  будет
«следить  за  проведением  в  порученных  ему  странах  постановлений  ИККИ  и  вести
контроль  местных  работников»,  (24)   причем  деятельность  Бюро  должна  была
распространяться не только на страны Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки,
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но  и на страны Центральной и Южной Америки,  практически  на всю Центральную  и
Южную  Африку  и,  видимо,  Австралию.  Таким  образом,  схема,   предложенная   К.
Трояновским,  была  распространена  на  руководство  национально-освободительным
движением  почти  всех  зависимых  стран.  Этот  факт  предопределил  особенности
структуры Бюро, состоявшей из трех основных отделов: индо-арабских стран; Южной и
Центральной Америки;  стран Британского доминиона и негритянских народов. Сам К.
Трояновский  возглавил  отдел  индо-арабских  стран  и  отвечал  за  деятельность  Бюро  в
целом [225].

Кроме  перечисленных  задач,  перед  отделами  Бюро  колониальных  и
полуколониальных  стран  была  также  поставлена  задача  систематического  сбора  и
обработки информации о странах, входящих в сферу его деятельности, о развитии в них
национально-освободительного  движения,  о  национальных  лидерах   и  т.д.
Предполагалось, что Бюро  при посредничестве Отдела  международных связей наладит
тесную связь с этими странами [226].

В конце 1921 г. Бюро было реорганизовано, и на основе одного из его отделов (отдел
индо-арабских стран) был создан отдел Ближнего и Среднего Востока, ответственный за
проведение политики Коминтерна в определенном регионе с учетом его экономической,
политической,  социальной  и  культурной  специфики.  Территория,  контролировавшаяся
отделом,  включала такие страны,  как  Индия,  Хорезм,  Бухара,  Персия,  страны бывшей
Османской  империи.  В  связи  с  этим,  отдел  подразделялся  на  следующие  секции:  а)
индийскую;  б)  арабскую  (Сирия,  Месопотамия,  Палестина,  Египет);  в)  турецкую;  г)
персидскую.  Последние  две  секции,  представлявшие  наибольший  интерес  из-за
непосредственной близости контролируемых ими стран к советским границам, а также из-
за  активизации  в  них  национально-  освободительного  движения,  предполагалось
временно объединить [227].

Отдел  должен  был  осуществлять  такие  функции,  как  :  1)  постоянный,
систематический  сбор  сведений  о  внутри-  и  внешнеполитическом  положении  стран
региона, о развитии в них национально- освободительного, профсоюзного, религиозного
движений  и  составление  периодических  информационных  сводок  для  ИККИ;  2)
налаживание  «живой»  политической  связи  с  революционным  движением  в  указанных
странах  и  с  близкими  Коминтерну  партиями  и  группами  при  помощи  отдела
международных  связей  и  национальных  партийных  центров;  3)  помощь  различным
партиям  и  группам  коммунистической  ориентации  в  пропагандистской  работе  путем
подготовки брошюр,  воззваний и т.д.;  4)  разработка всех вопросов, касающихся  стран
данного  региона,  по  запросам  других  подразделений  Коммунистического
Интернационала; 5)  наблюдение  за осуществлением  различных постановлений высших
органов Коминтерна [228]. Источниками информации по всем вопросам, интересующим
отдел, являлись как местные, восточные периодические издания, так и сводки, донесения,
поступавшие из НКИД, ОГПУ, ОМС и от нелегальных работников на местах.

Специальными  задачами  отдела,  выполнению  которых  также  уделялось
значительное  внимание,  должны  были  стать:  издание  необходимой  пропагандистской
литературы на восточных языках, выпуск периодического издания, в котором освещались
бы вопросы восточной политики III Интернационала, адаптированный перевод и издание
на  восточных  языках  трудов  основоположников  марксизма  [229].  Документы
свидетельствуют о том, что уже в феврале 1922 г. отдел Ближнего и Среднего Востока
имел  возможность  издавать  литературу  пропагандистского  характера,  научные  и
политические журналы, листовки и т.п. на девяти восточных языках [230].

Весной 1922 г.  крупный издательский центр Коминтерна, под эгидой отдела, был
оборудован  в  Крыму (Симферополь,  Бахчисарай).  Он  выпускал  в  основном печатную
продукцию на турецком и армянском языках,  которая распространялась на территории
бывшей  Османской  империи  через  Болгарию,  Одессу,  Батум  и  Константинополь  с
соблюдением всех правил конспирации [231].
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Штат  отдела  Ближнего  и  Среднего  Востока  первоначально  состоял  из  десяти
человек.  Руководство  отделом  было  возложено  на  Г.Сафарова,  заместителем  его  стал
С.Брикке  [232].  А.Султан-заде,  член  ИККИ,  представитель  компартии  Ирана  и
руководитель  первого  ближневосточного  отдела  не  был  привлечен  к  работе  в  новом
подразделении  Коминтерна.  Возможно,  это  связано  с  его  «левацкими»  взглядами  на
национально-освободительное  движение  в  Персии,  которые  он  отстаивал  на  I съезде
Коммунистической партии Ирана [233]. Инициатор создания подразделения такого рода,
К. Трояновский, возглавил арабскую секцию отдела [234].

Протоколы заседания отдела свидетельствуют о том, что практически сразу после
его  основания  были  приняты  меры  для  установления  тесной  связи  с  Наркоматом
иностранных дел,  Внешторгом,  Разведывательным  управлением  РККА.  В  дальнейшем
были  установлены  контакты  с  восточными  отделами  Красного  Интернационала
Профсоюзов  и  Исполнительного  Комитета  Коммунистического  Интернационала
Молодежи, ликвидирован параллелизм в работе [235].

Таким  образом,   в  конце  1921  г.  при  Исполкоме  Коммунистического
Интернационала было создано структурное подразделение, подчиненное непосредственно
ИККИ,  которое  должно  было  заниматься  разработкой  политики  международного
коммунистического движения на  Ближнем и Среднем Востоке.  Спектр  функций этого
подразделения значительно расширился по сравнению с предшествующими структурами
и был четко определен. Главным достоинством Ближнего и Среднего Востока было то,
что он поддерживал тесную  связь не только  с  центральными органами управления  III
Интернационалом  и  его  представителями  на  местах,  но  и  с  множеством
коммунистических и буржуазно-националистических группировок в странах региона,  а
также то, что он находился в постоянном контакте с основными внешнеполитическими
учреждениями  Советского государства.  Перечисленные факторы должны были оказать
значительное  влияние  на  качество  информационно-аналитической  работы  отдела,  на
усиление контроля за исполнением восточными коммунистами решений ИККИ, а также
на улучшение  координации действий коммунистических и националистических  партий
стран  Ближнего  Востока  и  советских  внешнеполитических  ведомств  при  выполнении
поставленных задач по обеспечению интересов Советской России и Коммунистического
Интернационала в данном регионе.

Однако,  говоря  о  расширении  функций  отдела  и  повышении эффективности  его
работы, необходимо отметить, что отдел Ближнего и Среднего Востока Коминтерна был
лишен  возможности  самостоятельно  принимать  какие-либо  политические  решения,
определяющие стратегию и тактику компартий ближневосточного региона. Фактически,
он  продолжал  играть  вспомогательную  роль  в  процессе  принятия  решений  по
ближневосточной политике этой организации.

В  целом,  данное  подразделение  можно,  на  наш  взгляд,  охарактеризовать  как
аналитический центр, обеспечивающий руководящим органам III Интернационала доступ
к необходимой информации,  достаточно четко  определяющей цели и прогнозирующей
последствия  того  или  иного  политического  шага,  предпринятого  международным
коммунистическим  движением,  разрабатывающий  различные  варианты  действий
Коминтерна  и  близких  к  нему  политических  организаций  в  указанном  регионе  в
зависимости  от  сложившейся  ситуации.  Свое  влияние  на  принятие  решений  отдел
Ближнего  и  Среднего  Востока  оказывал  в  основном посредством подготовки  рабочих
докладов,  меморандумов  для  членов  Исполкома,  а  также  посредством  публикации
соответствующих статей в специализированных журналах Коминтерна («Революционный
Восток», «Коммунистический Интернационал») и других периодических изданиях.

В  дальнейшем  структура  отдела  продолжала  развиваться,  претерпев  ряд
значительных изменений. Отметим, что наряду с отделом Ближнего и Среднего Востока,
при ИККИ существовал Дальневосточный секретариат, ответственный за работу в своем
регионе. В то время, как структура отдела все еще находилась в стадии формирования, а
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штаты были немногочисленны, Дальневосточный секретариат (в некоторых документах -
отдел)  имел  уже  сравнительно постоянные подразделения  с  общим штатным составом
более 100 человек [236]. 

Таким образом, в конце 1921 - начале 1922 гг. существовали два отдела, отвечавшие
за разработку восточной политики Коминтерна. ИККИ не устраивало такое положение
вещей,  поэтому  летом  и  осенью  1922г.  велась  активная  работа  по  созданию единого
Восточного  сектора  при  Исполнительном  Комитете  III Интернационала,  в  который
входили отделы Ближнего, Среднего и Дальнего Востока [237]. В штат каждого отдела
должны  были  входить:  заведующий,  секретарь,  а  также  ответственные  политические
референты по отдельным странам [238]. Сравнительный анализ финансовых документов
Восточного  сектора  позволяет  сделать  вывод о  том,  что  в  этот  период  руководством
Коминтерна  уделялось  больше  внимания  именно  ближневосточной  политике,  нежели
политике  на  Дальнем  Востоке.  Об  этом  свидетельствует  хотя  бы  тот  факт,  что  на
установление связи со странами Ближнего Востока и их изучение тратилось в 2- 2,5 раза
больше средств, чем на страны дальневосточного региона [239].

Основной  задачей  Восточного  сектора  была  признана  разработка  всех
принципиальных  вопросов,  касающихся  Востока,  и  подготовка  соответствующих
материалов для обсуждения членами Исполкома Коминтерна. 

Однако необходимо отметить, что в течение практически всего срока существования
Восточного сектора Исполнительный Комитет  III Интернационала и Президиум  ИККИ
пренебрегали  использованием  экспертных  оценок,  сделанных  сотрудниками  данного
подразделения.  Документы  позволяют  выделить  две  возможные  причины  такого
положения вещей: 1) стремительное развитие событий в странах Востока, в том числе в
ближневосточном регионе, в этот период требовало быстрой реакции, быстрого принятия
решений, что в значительной степени затрудняло использование экспертных оценок, на
разработку  которых  требовалось  определенное  время;  2)  в  качестве  второй  причины
можно назвать неудовлетворительную работу руководства сектора (Г. Сафаров, С. Брике),
которое  не  сумело  наладить  систему  горизонтальных  и  вертикальных  связей,
способствующих  относительно  быстрому  поступлению  информации  из  какого-либо
региона Востока в Москву, ее изучение, разработку обоснованных экспертных оценок и
прогнозов, а также быстрое их доведение до инстанции, принимающей решения, т.е. до
ИККИ [240].

Таким  образом,  описанная  выше  структура  Восточного  сектора  ИККИ,
продемонстрировав  свою  неэффективность,  просуществовала  сравнительно  недолго  -
лишь до IV конгресса Коммунистического Интернационала (5 ноября - 5 декабря 1922 г.),
на  котором  был  поставлен  вопрос  о  реорганизации  Исполкома  в  целях  усиления
дисциплины,  централизации  руководства  и  контроля.  Особое  внимание,  по  решению
конгресса, ИККИ должен был обратить на реорганизацию работы Восточного сектора и
вопросы восточной политики в целом. Повышенное внимание к странам Востока вообще
и Ближнего Востока в частности, объясняется тем, что, несмотря на рост национально -
освободительного движения и его радикализацию, местные коммунистические партии или
все еще находились в зачаточном состоянии или совсем отсутствовали. В связи с этим,
работникам  аппарата  Коммунистического  Интернационала  и  его  представителям  в
регионе  необходимо  было  сосредоточить  усилия  на  объединении  левых  элементов  в
странах  Ближнего  Востока  в  коммунистические  партии;  необходимо  было  также
составить «точное представление о движущих силах классовой и освободительной борьбы
в той или иной стране»,  прекратить «перекрашивание буржуазных и мелкобуржуазных
организаций  в  коммунистический  цвет»  и  т.д.  [241].  Существующий  аппарат
ближневосточной политики Коминтерна был не в состоянии решить поставленные задачи,
т.к.,  по  мнению  самих  его  сотрудников,  «Восточный  сектор  никогда  не  имел
определенного плана ни организационной, ни издательской, ни научно-исследовательской
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работы,  не существовало  ни  разделения  труда,  ни правильной информации и быстрой
связи, ни фактического контроля на местах ..., не было и точной сметы расходов» [242]. 

Таким образом, практически все усилия, предпринятые в 1921-1922 гг. Исполкомом
III Интернационала и направленные на повышение эффективности работы подразделений
данной организации,  отвечавших за  его восточную  политику,  не  достигли своей цели.
Проанализировав  ситуацию  на  Востоке  и  изучив  соответствующие  документы
Коминтерна, можно сделать вывод о том, что создавшееся в ближневосточной политике
КИ положение связано с тем, что, как уже отмечалось выше, политическая ситуация на
международной арене вообще и в регионе Ближнего Востока в частности, развивалась
слишком  стремительно  и  поэтому  многие  организационные  мероприятия  просто  не
успевали  за  развитием  событий,  носили  «догоняющий»  характер  и,  поэтому,  имели
кратковременный  эффект.  Такое  положение  вещей  делало  неизбежными  частые
реорганизации.  К  этому  можно  добавить,  что  отрицательную  роль  играло  также
отсутствие  в  руководстве  Коммунистического  Интернационала  единого  мнения  по
вопросам  восточной  политики  в  данный  период;  плохо  сказывался  и  недостаток
подготовленных кадров, в том числе руководящих.

В декабре 1922 года рад работников Восточного сектора (М.Гольман, К.Трояновский
и др.) выступили с предложениями, которые должны были усовершенствовать структуру
и работу этого подразделения.  Их предложения были  изложены в  докладной записке,
адресованной  Секретариату  и  Оргбюро  ИККИ.  Опираясь  на  собственный  опыт  и
пожелания восточных коммунистов - делегатов IV конгресса, авторы записки определили
следующие  направления  деятельности  обновленного  Восточного  сектора:  1)
непосредственное, фактическое (а не только идейное) руководство работой компартий в
отдельных  странах,  строгий  контроль  за  их  деятельностью;  2)  налаживание  быстрой,
непрерывной  связи;  3)  сосредоточение  в  секторе  всех  сведений  об  экономической  и
политической  ситуации  в  каждой  стране  региона;  4)  «налаживание  централизованной
издательской работы»; 5) предоставление сектору права «разрешать тактические вопросы
восточной  политики  Коминтерна»;  6)  «подготовка  восточных  работников  путем
повышения уровня политического развития наиболее способных рабочих коммунистов и
руководящих кругов компартий и профсоюзов»[243].

Проведение  в  жизнь  перечисленных  предложений  должно  было  значительно
расширить права Восточного сектора и,  соответственно, расширить его возможности и
увеличить его значение в процессе принятия решений по восточной политике Третьего
Интернационала.

В докладной записке был также разработан проект структуры Восточного сектора,
которая соответствовала бы расширению поля его деятельности. Восточный сектор, по
мнению  М.Гольмана  и  К.Трояновского,  должен  был  состоять  из  двух  отделов:
организационно-инструкторского  и  информационно-экономического.  Согласно  проекту,
функции первого отдела заключались в координации деятельности компартии из центра, в
руководстве  деятельностью  отдельных  партийных  организаций  на  местах,  в  учете  и
распределении партийных сил, агитационно-пропагандистской работе, в помощи ОМСу  в
налаживании связи, в переводной и издательской деятельности и т.д. Все эти задачи отдел
должен был осуществлять с помощью политических референтов по отдельным странам
или  группам  стран.  Дополнительной  задачей  референтов  становилось  руководство
деятельностью  представителей  компартии  соответствующих  стран  в  центральном
аппарате  Коминтерна.  Для  стран  Ближнего  Востока  проектом  штатного  расписания
предусматривались  четыре  референтские  должности  (референты  по  Ирану,  Турции,
Арабскому Востоку, странам Магриба) [244].

Работу  на  местах  предполагалось  осуществлять  при  помощи  политических
инструкторов, в обязанности которых входило не только непосредственное руководство
деятельностью  ЦК  национальных компартий  и  коммунистических  групп,  но  и  анализ
экономической и политической ситуации в стране пребывания. Предполагалось также, что
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политические инструкторы и референты  будут сменять друг  друга время от времени -
«первые едут в  центр, вторые на места для взаимного пополнения своего опыта» [245].

Что же касается информационно-экономического отдела,  то он должен был стать
«центром всесторонней информации о  данных странах  и лабораторией  экономических
исследований на Востоке», т.е. ему отводилась роль аналитического центра. Информацию
для обработки отдел должен был получать из НКИД, Наркомата внешней торговли, ИНО
ОГПУ, РУ РККА, а также от «сети специальных корреспондентов - членов восточных и
европейских коммунистических партий, участников научных экспедиций» и др. [246].

Обращает  на  себя  внимание  тот  факт,  что  штат  работников  Восточного  сектора
авторы  докладной  записки  предлагали  комплектовать  «из  членов  РКП  и  других
европейских компартий с трех, четырехлетним партийным стажем минимум и не ниже
масштаба  губернского  работника»  [247].  Возможно,  что  этот  факт  является
свидетельством определенного недоверия к «восточным» коммунистам со стороны членов
РКП, упоминание о котором содержится в целом ряде источников [248]. Возможно также,
что  подобное  решение  явилось  следствием  отсутствия  подготовленных  кадров  в
коммунистических партиях и группах стран Востока. Таким образом, функция подготовки
«восточных работников», о которой говорилось выше, приобретала большое значение.

В  целом,  данный  проект  реорганизации  сектора  способствовал  реальному
повышению  эффективности  планирования  и  осуществления  восточной  политики
Коминтерна  в  долговременной  перспективе.  То,  что  Восточному  сектору,  согласно
проекту,  придавались  функции  непосредственного  руководства  деятельностью
национальных компартий и определения их тактики исходя из местных специфических
условий  каждой  страны  или  отдельной  ее  провинции,  должно  было  способствовать
совершенствованию  концепции  восточной  политики  Коммунистического
Интернационала,  разработке  тактических  и  стратегических  принципов  поведения
восточных коммунистов,  отвечающих потребностям  текущего  политического  момента.
Передача части  функций  из  высших органов Коминтерна в  Восточный сектор, в  руки
референтов и политических инструкторов, специализирующихся по проблемам Востока,
способствовала  повышению  профессионального  уровня  разработки  и  осуществления
политики международного коммунистического движения в странах региона.

Ряд положений, содержащихся в данной докладной записке, был использован при
составлении «Плана организации и работы Восточного отдела ИККИ», утвержденного на
заседании специальной реорганизационной комиссии 4 января 1923 г..  Принятие этого
документа  способствовало  установлению  более  тесных  контактов  между  Восточным
отделом и другими структурными подразделениями Коминтерна. Так, отдел информации
и статистики ИККИ предоставлял в распоряжение Восточного отдела имевшиеся у него
сведения и материалы; также поступал и Восточный сектор Международного женского
секретариата.  Со  своей  стороны,  Восточный  отдел  ИККИ  делился  с  упомянутыми
структурами своими материалами, не носившими конфиденциального характера [249].

Согласно  «Плану...»  усиливался  контроль  Исполнительного  Комитета  за
деятельностью данного отдела, что свидетельствует,  на наш взгляд, как о повышенном
внимании руководящих органов  III Интернационала к восточной политике, так и об их
нежелании  предоставить  Восточному  отделу  право  самостоятельного  принятия
политических решений. Все принципиальные политические вопросы, а также важнейшие
вопросы  тактического  и  организационного  характера  должны  были  выноситься  на
заседания  Исполкома,  Президиума  ИККИ  или  Оргбюро.  Создание  пунктов  связи  на
местах, созыв конференций местных партий, посылка делегаций и т.п. также могли быть
предприняты  лишь  на  основании  соответствующих  постановлений  Исполкома  или
Президиума. Об усилении контроля за восточной политикой Коминтерна свидетельствует
и  то,  что  для  Восточного  отдела  была  установлена  строгая  система  планирования
действий (годовые и квартальные планы) и отчетности о проведенной работе [250]. 
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Наведению порядка в сфере восточной политики Коминтерна способствовало также
упорядочение  финансовых  дел  Восточного  отдела,  выразившееся  в  частности  в
составлении  достаточно  подробной  сметы  данного  подразделения  с  определенными
статьями расходов [251].

Таким  образом,  в  результате  многочисленных  реорганизаций  Исполкому
Коминтерна  в  начале  1923  г.   удалось  создать  для  работы  на  Востоке  единую,
централизованную  структуру  с  соответствующим  разделением  функций,  что  вызвало
определенный  позитивный  сдвиг  в  восточной  политике  Коммунистического
Интернационала,  выразившийся  в  создании  универсальной  системы  годового  и
поквартального планирования,  которая  предоставила руководству данной организации
реальную возможность координации действий  компартий практически  во всех  странах
Востока в соответствии с единой стратегией и тактикой для достижения определенных
целей.  Сложившаяся  структура  позволила  также  на некоторое время решить вопрос о
качестве  связи,  тем  более,  что  значительная  часть  средств,  предусмотренных  сметой
отдела,  выделялась  на  создание  системы  регулярного  бесперебойного  обмена
информацией.

2.2.  Реорганизация   ближневосточных   подразделений  III
Интернационала в период 1924-1935 гг

Дальнейшее  развитие  структуры  восточных  подразделений  ИККИ
связано с личностью Ф. Раскольникова, одного из организаторов «Гилянской
революции» и бывшего полпреда СССР в Афганистане,  который работал в
Исполкоме Коминтерна под псевдонимом Ф. Петров [252]. 8 марта 1924 г. он
был назначен заведующим Восточным отделом [253]. Ф. Петров считал, что
сосредоточение  основных  функций  принятия решений в такой  деликатной
сфере,  как  восточная  политика  в  рамках  высших  органов  управления
Коммунистическим Интернационалом, оформленное «Планом организации и
работы  Восточного  отдела  ИККИ»  от  4  января  1923  г.,  создавало
определенную угрозу того, что лица, ответственные за принятие важнейших
стратегических и тактических решений, в большинстве своем не имеющие
достаточных  знаний  о  специфике  развития  социально-политических
процессов  на  Востоке,  будут  действовать  исходя  из  своих  обобщенных
представлений о том, как именно должны развиваться события в этой части
света, не учитывая особенностей отдельных стран и регионов и практически
не принимая во внимание позицию «восточных товарищей». 

Во  избежание  этого,  новое  руководство  Восточного  отдела,  в  целом  признавая
целесообразность сосредоточения широкого спектра полномочий в руках Президиума и
Оргбюро ИККИ, тем не менее, стремилось убедить лидеров мирового коммунизма в том,
что  компартии  Востока  (в  том  числе  Ближнего  Востока),  несмотря  на  значительные
недостатки в их структуре и деятельности, играют достаточно важную роль в реализации
основных целей и задач Коминтерна, выполняя функции, содержание которых напрямую
зависит от условий, в которых существовала та или иная коммунистическая организация.
В  своем  докладе  в  Президиум  ИККИ,  написанном  в  1924  г.,  сотрудники  Восточного
отдела фактически указывали на то, что без учета этого фактора их подразделение будет
не в состоянии «углублять свои знания» в сфере изучения политических проблем Востока,
а  также  «руководить,  управлять  процессами  на  Востоке»  и  станет  «просто
регистрирующим  органом»,  фиксирующим  события,  но  неспособным  повлиять  на  их
развитие  [254].  Для  того,  чтобы  избежать  этого  эксперты-востоковеды  предлагали
отказаться  от  использования  обобщенной  информации  о  «Востоке  в  целом»  при
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разработке и принятии решений и внимательно анализировать развитие событий в каждой
восточной стране в отдельности, максимально учитывая ее специфические особенности.
Это предложение впоследствии послужило толчком к дальнейшему развитию структуры
Восточного  отдела,  направленному  на  более  четкое  выделение  региональных
подразделений в рамках отдела.

Развивая  деятельность  по  формированию  и  укреплению  коммунистических
организаций  в  различных странах  Востока  (в  том числе  в  ближневосточном регионе),
Восточный отдел  III Интернационала в 1923-24 гг.  не упускал  из виду и работу среди
представителей восточных диаспор в Европе, которые, по его мнению, могли повлиять
как на колониальную политику принимающей страны, так и на развитие национально-
освободительных  процессов  в  стране  исхода.  Кроме  того,  сотрудники  отдела
небезосновательно  полагали,  что  работа  в  среде  восточных общин  в  странах  Европы
может стимулировать «колониальную работу» европейских компартий [255]. Результатом
этих стремлений стало  создание  в  1924 г.  Бюро  Исполкома Коминтерна в  Париже по
работе  в  английских  и  французских  колониях,  основными  задачами  которого  были:
подготовка  конференций  «туземных  рабочих»  в  странах  Европы,  организация
аналогичных молодежных конференций, содействие КПА и КПФ в их работе на Ближнем
Востоке  и  в  Африке,  добывание  и  обработка  информации  о  положении  в  колониях,
подготовка  съезда  национально-революционных  организаций  колоний  и  т.д.[256].
Отдельного упоминания заслуживает агитационная деятельность Бюро, которую можно
считать эффективной как применительно к представителям восточных диаспор в Европе,
так  и  применительно  собственно  к  жителям  колоний  –  основой  его  агитационных
кампаний,  судя  по документам,  были такие актуальные  в  тот период лозунги, как  «За
уничтожение неравноправных договоров»,  «За  вывод войск и  полиции из  колоний»,  а
также лозунг «За отказ от призыва туземцев в армии метрополий [257].

Руководство  работой  Бюро  осуществляли  6  человек:  по  2  представителя  от
компартий  Великобритании  и  Франции,  представитель  ИККИ  при  ФКП,  а  также
представитель  Восточного  отдела  ИККИ,  который,  видимо,  обладал  наибольшими
полномочиями [258].

Источники дают основание предположить, что Бюро работало достаточно активно,
распространяя, однако свою деятельность в основном на французские колонии в Северной
Африке  и  подмандатные  территории  в  Сирии,  в  то  время,  как  работа  в  английских
колониях и  зависимых от Англии странах была  развита значительно  слабее.  Попытки
воздействия на развитие событий во французских колониях, а также в среде восточных
общин  на  территории  Франции  привели  к  тому,  что  французские  власти  запретили
деятельность  Бюро  и  выслали  представителя  Восточного  отдела,  после  чего  данное
подразделение было распущено Коминтерном [259].

Таким образом, стремясь к централизации управления политики КИ в различных
регионах Востока, в том числе на Ближнем Востоке, руководство ИККИ тем не менее
было  готово  делегировать  определенную  часть  своих  полномочий  подразделениям,
непосредственно работающим с представителями восточных стран, вопреки положениям
плана работы Восточного отдела, утвержденного в 1923 г. Подтверждением этого служит
тот факт, что в соответствии с документами планирования, датированными 1925 годом, в
ведение  отдела  передавалось:  управление  кадровыми  перестановками  в  компартиях
Востока,  работа  по  организации  съездов  восточных  коммунистов,  непосредственное
руководство  их  издательской  деятельностью,  проверка  деятельности  различных
коммунистических организаций стран Востока с помощью специальных инспекторов и
т.д.[260]

Предполагалось,  что  таким  образом  Коминтерн  сможет  усилить  руководство
отдельными  коммунистическими  партиями,  а  также  более  чутко  реагировать  на  их
запросы  идеологического  и  организационного  характера.  Предполагалось  также,  что
передача  определенной  части  функций  непосредственно  Восточному  отделу  будет
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способствовать  усилению  влияния  ИККИ  на  деятельность  колониальных  комиссий
коммунистических партий стран Европы, однако этот вопрос не был детально разработан
[261].

В то же время необходимо отметить, что Президиум и Оргбюро ИККИ передавали
часть  своих функций  не  собственно  экспертам-востоковедам,  специализирующимся  по
отдельным  странам  и  регионам  (в  том  числе  по  Ближнему  Востоку),  а  руководству
Восточного  отдела,  в  то  время  как  права  экспертов,  работавших  в  основном  на
должностях  референтов,  оставались  в  значительной  степени  ограниченными.  «Проект
плана работы Восточного отдела Коминтерна» на 1925 г. достаточно жестко ограничивал
сферу деятельности  референтов «изучением  и подготовкой материалов»,  составлением
информационных  сводок  для  руководства  ИККИ  по  тем  или  иным  странам,
«отслеживанием потребностей партий в идеологическом и организационном отношении»,
осуществлением  работы  со  студентами  Коммунистического  университета  трудящихся
Востока  (КУТВ),  а  также  написанием  соответствующих  статей  для  периодических
изданий III Интернационала и ВКП (б) [262].

В августе 1925 г. в связи с началом подготовки к Шестому расширенному пленуму
ИККИ,  руководство  Коминтерна  несколько  расширило  спектр  функций  экспертов,
включив  в  его  состав  обязанности,  связанные с  изучением  форм  и  методов массовой
агитации,  применяемых отдельными  компартиями  Востока,  обобщением  накопленного
ими  опыта  и,  соответственно,  разработкой  инструкций,  направленных  на
усовершенствование системы пропаганды и агитации Коминтерна в целом. В сентябре
того  же  года  Исполком  КИ  возложил  на  экспертов  Восточного  отдела  еще  одну
обязанность  –  проверку  всех  резолюций  и  постановлений  Коммунистического
Интернационала  по  Востоку  в  целом  и  по  каждой  стране  в  отдельности  на  предмет
соответствия  «имеющимся  реалиям»  и  существующей  на  Востоке  расстановке
политических сил. Документы свидетельствуют о том, что в течение 1925 г. сотрудники
Восточного  отдела,  специализировавшиеся  как  на  изучении  Ближнего  Востока,  так  и
других  регионов,  помимо  прочего  занимались  постоянной  проверкой  и
совершенствованием системы связи с региональными компартиями [263].

Некоторые документы дают основание предположить, что определенное расширение
спектра  возможностей экспертов-референтов Восточного отдела  ИККИ способствовало
тому,  что  регулирование  активности  компартий  восточных  стран  стало  еще  более
жестким и политика Коминтерна на Востоке оказалась еще более замкнутой на Москву,
практически  не  оставив  национальным  коммунистическим  организациям  возможности
дискутировать с «Генеральным штабом мировой революции» [264].

1926 год был отмечен расширением работы Коминтерна на Востоке, что повлекло за
собой расширение структуры и штатов его восточного подразделения, а  также усилило
дифференциацию между политикой этой организации на Ближнем и Дальнем Востоке, а,
следовательно,  и  углубило  разделение  труда  между  соответствующими  сотрудниками
отдела. Кроме того, сложившаяся ситуация,  когда во главе Восточного отдела оказался
человек, с одной стороны обладающий опытом работы на мусульманском Востоке, а с
другой  –  занимающий  видный  пост  в  руководстве  ИККИ,  способствовала  развитию
изучения  и  разработки  именно  ближневосточного  направления  политики  мирового
коммунистического  движения,  хотя  в  количественном  отношении  специалисты  по
Дальнему Востоку продолжали доминировать [265].

В этот период права референтов отдела еще более расширились, дав им возможность
оказывать  более  заметное  влияние  на  процесс  принятия  решений  в  сфере  восточной
политики.  В  соответствии  с  нормативными  документами,  регулирующими  работу
Восточного отдела  и разработанными под руководством Ф.  Петрова  в  начале  1926 г.,
референты получили право участвовать в заседаниях коллегии отдела, в которую входили
и некоторые члены Президиума ИККИ, а также в заседаниях собственно Президиума и
Оргбюро  Исполкома  III Интернационала,  давая  экспертную  оценку  тем  или  иным
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событиям и оказывая, таким образом, определенное влияние на характер принимаемых
ими  решений.  Расширялись  и  права  заведующего  Восточным  отделом,  который
сосредоточил в своих руках руководство «всей организационной и политической работой
коммунистических и революционных организаций стран Востока» [266].

Кроме коллегии и института референтов, в рамках Восточного отдела в этот период
был создан ряд комиссий, формировавшихся по региональному и страновому принципу.
Ближневосточные  проблемы  была  призвана  решать  персидско-турецкая  комиссия  в
составе 12 чел. (в том числе 5 представителей компартий региона), основной функцией
которой, судя по всему, был сбор и обработка информации для обсуждения на Пленумах
ИККИ, а также подготовка соответствующих резолюций. Что же касается вопросов, для
решения которых Исполкому КИ не хватало информации, то в этом случае собирались так
называемые  «узкие  совещания»,  в  которых  кроме  представителей  ИККИ  принимали
участие члены ЦК соответствующих компартий и лидеры крупнейших провинциальных
организаций той или иной страны [267]. 

Развитие  структуры  отдела  в  начале  1926  г.  происходило  и  благодаря  созданию
внутри  него  оргинструкторского  и  агитационно-пропагандистского  подотделов
(практически  в  полном  соответствии  с  проектом  Гольмана-Трояновского,  о  котором
говорилось  выше),  к  работе  которых  активно  привлекались  представители  восточных
коммунистических  организаций.  Указанные  подотделы  занимались  главным  образом
учетом кадров компартий Востока, «внутрипартийной воспитательной работой», а также
руководством партийной прессой. Немаловажным элементом их деятельности,  судя  по
документам,  было  установление  связи  с  некоммунистическими  революционными
элементами Востока, содействие их организационному оформлению, разработка для них
программных документов и определение эффективных тактических шагов. Кроме того,
некоторые данные свидетельствуют о том, что данные подразделения Восточного отдела
ИККИ занимались также анализом опыта работы Коминтерна на Востоке, выделением
основных недостатков этой работы и разработкой алгоритма преодоления отрицательных
явлений в восточной политике III Интернационала [268].

Отметим также, что в это время, видимо, подвергается определенной реорганизации
система  делопроизводства  интересующего  нас  подразделения,  о  чем  свидетельствует
появление в документах информации об архиве Восточного отдела, материалы которого
выдавались ограниченному кругу лиц с санкции заведующего или секретаря отдела [269].

Таким образом, в период 1924 – начала 1925 гг. руководство Коминтерна, видимо по
инициативе Ф. Петрова, санкционировало целый ряд изменений в рамках структурного
подразделения  этой  организации,  ответственного  за  ее  восточную  политику,
направленных  на  повышение  роли  этого  подразделения  в  процессе  разработки
политических  шагов  международного  коммунистического  движения,  усиление
специализации его сотрудников по отдельным регионам и странам, а также на расширение
возможностей  экспертного  звена  в  процессе  принятия  политических  решений
руководством ИККИ в отношении Востока в целом и Ближнего Востока в частности.

Новым  шагом  к  усовершенствованию  руководства  ближневосточной  политикой
Коминтерна  стала  ликвидация  Восточного  отдела  (30  марта  1926  г.)  и  создание
секретариата для Ближнего и Дальнего Востока, который практически сразу был разделен
на  две  части:  Ближневосточный  и  Дальневосточный  секретариаты.  Возглавить
Ближневосточный  секретариат  и  координировать  работу  по  Дальнему  Востоку  было
также  поручено  Ф.  Петрову.  Кроме  него  в  состав  секретариата  вошло  несколько
«восточных»  коммунистов  (Ферди  –  представитель  компартии  Турции,  Никбин  –
представитель  иранской  компартии),  представитель  Президиума  ИККИ  Эрколи  (П.
Тольятти) и ряд других сотрудников [270]. 

Функции секретариата в целом совпадали с функциями ликвидированного отдела:
систематическое  изучение  и  обсуждение  политического  и  экономического  положения
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стран  региона,  развития  в  них  национально  -  освободительного  и  коммунистического
движения; подготовка различных вопросов для всех руководящих органов Коминтерна;
реализация  решений  ИККИ,  контроль  за  их  выполнением  и  т.д.  Коренным  отличием
явилось  то,  что  секретариат  получил  возможность  принимать  решения  по  всем
существенным  вопросам  конкретной  политической  деятельности  коммунистических
партий и групп стран ближневосточного региона, переключить на себя часть вопросов,
решавшихся  ранее  агитационно-пропагандистским,  информационным  и  издательским
отделами. Персональный состав Ближневосточного секретариата, в который вошли такие
видные  деятели  мирового  коммунистического  движения  (секретари  ИККИ,  члены
Президиума  и Оргбюро ИККИ), как Э. Фергюссон, Ф. Петров, А.  Жакоб, П. Тольятти
(Эрколи) и др., свидетельствует о том, что это подразделение должно было стать одним из
важнейших  звеньев  в  организационной  структуре  Коминтерна.  Таким  образом,  факт
разделения единого Восточного секретариата по региональному принципу способствовал,
на наш взгляд, усилению внимания руководства Коммунистического Интернационала к
проблемам ближневосточной политики этой организации [271].

В структуре самого секретариата было выделено несколько комиссий по отдельным
странам  (Турции,  Палестине  и  т.д.),  которые  были  призваны  решать  мелкие  текущие
вопросы деятельности  коммунистических  организаций  Ближнего  Востока.  Иногда,  для
решения какого-либо важного вопроса, требующего детального знания экономической и
политической ситуации в той или иной стране региона, а также специфики развития в ней
национально-освободительного  движения,  создавались  специальные  комиссии   и
подкомиссии, в состав которых входили эксперты по данным странам и представители
компартий этих стран [272].

Описанная  структура  была  более  совершенной,  сочетающей  в  себе  гибкость  и
централизацию в  процессе  принятия  решений,  чего  так  долго  добивались  инициаторы
создания  Колониального  бюро  и  отдела  Ближнего  и  Среднего  Востока,  стоявшие  у
истоков  восточной  политики  Коминтерна.  Специалисты  -  востоковеды  получили
возможность оказывать непосредственное влияние на принятие решений стратегического
и тактического характера в том варианте, который они считали наиболее приемлемым, а
тот  факт,  что  членами  секретариата  были  видные  деятели  Коминтерна,  значительно
ускорял принятие необходимого решения и претворение его в жизнь. Совершенствованию
процесса принятия решений по ближневосточной политике Коминтерна способствовало и
то,  что  Ближневосточный  секретариат  получил  возможность  практически  напрямую
связываться  с  руководством  ВКП  (б)  и  Советского  правительства,  а  также  с
интересующими его международными организациями (Антиимпериалистическая лига и
т.д.) [273]. Кроме того, в этот период руководство ИККИ приняло решение о запрещении
проведения  восточной  политики  другими  подразделениями,  в  частности  Англо-
американским секретариатом [274].

Таким образом, в создавшихся условиях  централизация ближневосточной политики
III Интернационала вышла на новый, еще более высокий уровень. В Ближневосточный
секретариат  стекалась  различная  информация  практически  обо  всех  сколько-нибудь
значительных событиях в странах региона. Спектр проблем, решавшихся в секретариате,
был  достаточно  широк.  Сотрудники  секретариата  на  основе  полученной  информации
выносили  решения  по  таким  вопросам,  как,  например  руководство  кампанией
первомайских  демонстраций  в  Турции,  разработка  программы  действий  турецкой
компартии,  создание  периодических  печатных  изданий  и  организация  нелегальных
курсов  и  конференций  на  территории  стран  региона,  создание  национально-
революционной  партии  в  Алжире,  разработка  программы  и  устава  тунисской
националистической  партии  «Дустур»  и  т.д.[275].  Неотъемлемой  частью  деятельности
секретариата  продолжала  оставаться  информационно-аналитическая  работа,
заключавшаяся  в  этот  период  главным  образом  в  изучении  «социального  состава
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прогрессивных сил» стран Ближнего Востока и особенностей политики существующих
там режимов [276].

На  наш  взгляд,  в  период 1926-27  гг.  Коминтерну  удалось  создать  относительно
эффективную,  сбалансированную  структуру  для  работы  в  регионе  Ближнего  Востока.
Одним  из  основных качеств  данной  структуры  была  ее  способность  сосредоточить  в
своих  рамках  значительное  количество  информационных,  интеллектуальных  и
организационных  ресурсов  для   решения  задач,  которые  стояли  перед  III
Интернационалом в  указанном  регионе  в  данный  период:  сотрудники  этой  структуры
имели  возможность  как  анализировать  ситуацию  в  странах  Ближнего  Востока,
разрабатывать определенный алгоритм действий коммунистов в тех или иных условиях,
определять  приоритеты  их  политики,  ставить  перед  ними  определенные  цели,  так  и
управлять  действиями  «восточных  товарищей»,  направленными  на  достижение
поставленных целей. Другим немаловажным качеством, тесно связанным с первым, было
то,  что  Ближневосточный  секретариат  занимал  достаточно  видное  место  в  структуре
Коммунистического  Интернационала  благодаря  тому,  что  в  его  составе  находились
видные  лидеры  международного  коммунистического  движения  и  российских
коммунистов, входившие в руководство Коминтерна и имевшие возможность оказывать
влияние на процесс принятия решений в рамках этой организации, что в значительной
степени  облегчало  реализацию  проектов  различных  операций  III Интернационала  в
регионе. Перечисленные качества позволили Ближневосточному секретариату проводить
достаточно активную политику на вверенной ему территории.

В  целом,  Ближневосточный  секретариат  вел  очень  активную  работу  в  странах
региона,  хотя  эффективность  ее  была  несколько  снижена  главным  образом  из-за
недостатка финансирования. Сметы секретариата, пояснительные записки к финансовым
документам, отчеты об израсходованных на работу в регионе суммах и другие источники,
свидетельствуют о том, что в течение 1926-1927 гг. из бюджета секретариата отчислялись
значительные  суммы  для  финансирования  работы  Коминтерна  в  Китае  [277],  т.к.
считалось, что революционное движение в этой стране «без сомнения, имеет всемирно-
историческое значение ...» [278]. Подобные отчисления не лучшим образом отразились на
агитационно-пропагандистской и издательской деятельности  коммунистических  партий
Ближнего  Востока,  а  также  на  возможностях  материальной  и  финансовой  помощи
компартиям  и  организациям  националистического  характера,  не  затронув,  однако,
систему связи со странами Ближнего Востока и качество информационно-аналитической
работы секретариата.

Очередная реорганизация аппарата ближневосточной политики Коммунистического
Интернационала  была  проведена  по  решению  ИККИ  21  сентября  1928г.  По  нашему
мнению, она была вызвана целым рядом неудач, постигших ближневосточную политику
Коминтена в 1927 г.  – поражением восстания друзов в Сирии, неудовлетворительными
результатами  подпольной  работы  персидских  коммунистов,  неудачными  попытками
объединения палестинских и трансиорданских националистов и т.д.[279].

 Функции  секретариата  оставались,  в  целом,  прежними,  но  за  их  выполнением
вводился  более  строгий  контроль  со  стороны  Президиума  ИККИ.  В  частности,  через
Президиум проходили все письма, направленные секретариатом в Центральные Комитеты
компартий соответствующих стран. Необходимо отметить, что при внесении изменений в
работу Ближневосточного секретариата был тщательно изучен и учтен опыт предыдущих
реорганизаций, в частности, был использован проект реорганизации Восточного сектора,
предложенный  в  1922г.  М.Гольманом и К.Трояновским,  в  соответствии с  которым  в
состав секретариата были введены представители ряда партий, проблемами которых он
занимался, а также штат ответственных «разъездных» инструкторов ИККИ [280]. В этот
же период, видимо, была проведена реорганизация системы делопроизводства и хранения
документов. [281].
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Отметим  также,  что  в  1928  г.  произошло  очередное  формальное  объединение
подразделений Коминтерна, ответственных за его ближневосточную и дальневосточную
политику,  вызванное,  видимо,  желанием  III Интернационала  сконцентрировать
максимальное количество ресурсов на китайском направлении своей политики. Во главе
объединенного Восточного секретариата был поставлен член ИККИ, финский коммунист
О.Куусинен.  В  коллегию,  учрежденную  при  секретариате  входили  Р.Арнот,  П.Миф,
П.Шубин и др. [282].  Коллегия должна была коллективно обсуждать наиболее важные
вопросы, анализировать положение в отдельных странах и т.д. Секретариат вел активную
работу  в  Коммунистическом  Университете  трудящихся  Востока  (КУТВ),  привлекая  к
политической  работе  его  студентов  и  занимаясь  подбором  студенческих  и
преподавательских кадров для этого учебного заведения. Секретариату было дано право
самостоятельного  подбора  сотрудников,  их  «специализации  и  закрепления  за
секретариатом» [283].

Необходимо  также  отметить  две  относительно  новые  функции,  возложенные  на
реорганизованный  Восточный  секретариат:  1)  наблюдение  за  «колониальной  работой
компартий  империалистических  стран»  и  2)  руководство  работой
Антиимпериалистической лиги, созданной В.Мюнценбергом по «сценарию» Коминтерна
в  феврале  1927  г.  в  Брюсселе  [284].  Выполнение  этих  функций  применительно  к
ближневосточному региону было возложено на Ближневосточную комиссию. Необходимо
также  отметить,  что  в  ноябре  1928  г.  для  решения  «особо  важных  конспиративных
вопросов» политики КИ в том числе и на Ближнем Востоке была создана малая коллегия
Восточного секретариата в составе О. Куусинена и П. Арнота. В случае необходимости к
участию в  работе  малой коллегии  привлекался представитель той секции Коминтерна,
проблемы которой интересовали ее членов [285].

В  рамках  выполнения  перечисленных  функций,  Ближневосточная  комиссия  в
течение  всего  периода  своей  деятельности  пыталась  решать  также  задачи,  как:  1)
руководство  национально  -  освободительным  движением  в  Марокко  ;  2)  руководство
деятельностью политических групп националистического толка в Алжире и Тунисе;  3)
координация действий коммунистических партий Франции и Италии в противодействии
пропаганде  итальянских  фашистов;  4)  координация  действий  ФКП  и  КПИ  с  работой
египетской  компартии  и  колониальной  работой  компартии  Англии;  5)  укрепление
сотрудничества  коммунистических  и  националистических  партий  стран  Ближнего
Востока и др. [286].  Под руководством Ближневосточной комиссии была также начата
работа  по  созданию единого  центра  для  руководства  национально  -  освободительным
движением во всех арабских странах [287].

Что же касается функций,  связанных с информационно-аналитической
деятельностью Восточного  секретариата  и Ближневосточной  комиссии,  то,
судя по информационным сводкам и документам планирования, уровень их
выполнения значительно снизился по сравнению с периодом существования
Ближневосточного  секретариата  под  руководством  Ф.  Раскольникова.
Политические  обозрения  по  Ближнему  Востоку  в  целом  и  по  отдельным
странам  региона  в  частности  в  период  1928  –  32  гг.  составлялись
референтами главным образом на основе арабской и английской прессы, что
в значительной степени снижало качество выводов, сделанных в результате
анализа  этих  сводок  [288].  Такая  ситуация,  на  наш  взгляд,  могла  быть
вызвана  тремя  основными  причинами.  Во-первых,  представляется
оправданным  предположение  о  том,  что  недостатки  в  информационно-
аналитической работе были обусловлены тем, что Восточный секретариат не
располагал  необходимым  количеством  квалифицированных  специалистов-
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ближневосточников,  способных  оценить  информацию,  поступающую  от
национальных коммунистических организаций и представителей ИККИ при
отдельных  секциях  Коминтерна.  Во-вторых,  можно  предположить,  что
фактическое отсутствие качественных информационных сводок по Ближнему
Востоку,  также  как  и  недостаток  экспертов  по  этому  региону,  является
показателем  того,  что  данное  направление  политики  Коминтерна  не  было
приоритетным  в  этот  период.  Последний  вариант  представляется  нам
наиболее вероятным.

Следующий этап реорганизации аппарата восточной политики Коммунистического
Интернационала начался осенью 1935 г. и был связан с организационными установками
VII конгресса  и  изменениями  во  внутренней  и  внешней  политике  Советского  Союза
(окончательная  победа  И.Сталина  над  политическими   оппонентами  и  необходимость
противодействия  фашистской  угрозе)  [289].  Считая  необходимым  передать  решение
оперативных  вопросов  в  ведение  самих  коммунистических  партий,  Президиум
Исполнительного  Комитета  Коминтерна  упразднил  так  называемые
«лендерсекретариаты» (территориальные  секретариаты),  в  том  числе  и  Восточный
секретариат. Был ликвидирован и институт постоянных представителей и инструкторов
Исполкома III Интернационала в национальных компартиях [290].

Один из аргументов в пользу такого решения состоял в том, что кадры большинства
секций Коминтерна значительно выросли и приобрели необходимый опыт. Кроме того,
система  лендерсекретариатов,  при  всех  ее  несомненных  достоинствах,  была  очень
громоздкой  и  требовала  большого  количества  денежных  средств  и  подготовленных
кадров,  которых в  распоряжении КИ не было.  Отметим также,  что уменьшение опеки
московских  вождей  III Интернационала  над  зарубежными  товарищами  должно  было
способствовать  более  легкому  налаживанию  сотрудничества  коммунистов  отдельных
стран с движениями социал-демократического и националистического направления [291].

После  ликвидации  территориальных секретариатов  решением  Президиума  ИККИ
были распределены обязанности секретарей Исполкома, каждый из которых получил свой
секретариат, являвшийся структурной частью аппарата Коминтерна и ответственный «за
обработку  вопросов группы  стран»  [292].  Ответственность  за  политику  Коминтерна  в
странах  Ближнего  Востока  была  разделена  между  двумя  секретариатами  -  В.Пика  и
А.Марти.  Секретариат  В.Пика  отвечал  за  политику  в  Иране  и  Турции,  а  секретариат
А.Марти - за работу в английских колониях и протекторатах (Египет, Палестина, Ирак)
[293].

В  распоряжении  секретарей  ИККИ  находились  политические  помощники  и
референты.  Секретари  непосредственно  связывались  с  компартиями  соответствующих
стран и их представителями, согласуя свои действия с Генеральным  секретарем ИККИ.
Таким образом, в 1935 г.  была создана, на первый взгляд, качественно новая структура
Исполнительного  Комитета  Коммунистического  Интернационала,  менее  громоздкая,
позволившая  сосредоточить  всю  полноту  власти  в  руках  Секретариата  ИККИ  и
Генерального секретаря.

Однако указанные секретариаты практически не отличались от подобных восточных
подразделений ИККИ начала 1920-х гг., т.к. не принимали каких-либо важных решений
относительно политики конкретных компартий, а лишь готовили проекты решений для
Секретариата  или Президиума  ИККИ,  доказательством чего является  отсутствие среди
архивных  материалов  данных  подразделений  документов  директивного  характера,
подписанных  единолично  В.  Пиком  и  А.  Марти,  т.к.  все  директивные  документы
исходили  непосредственно  от  лица  Секретариата  [294].  Комплекс  документов
секретариатов В.Пика и А. Марти, отложившийся в фондах Российского государственного
архива  социально-политической  истории,  практически  не  содержит  информации  о
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механизмах  функционирования  данных  подразделений,  специфических  особенностях
системы  связи  с  ближневосточными  компартиями  и  других  характерных  чертах  их
работы. Однако, обилие материалов переписки, кратких справок по отдельным вопросам,
информационных  сводок  и  обзоров,  отложившихся  в  фонде  Коминтерна  РГАСПИ  и
принадлежавших  указанным  секретариатам,   позволяет  подтвердить  тезис  о  том,  что
данные подразделения  фактически  выступали  в  роли  административного  аппарата,  не
обремененного  обязанностями  детальной  проработки  стратегических  и  тактических
вопросов  [295].  В  то  же  время  необходимо  отметить  еще  одну  характерную  черту
документального  комплекса  данных  подразделений  –  наличие  достаточно  большого
количества документов, которые могут быть охарактеризованы как шифр переписка [296],
что может свидетельствовать о достаточно весомой роли нелегальных методов работы
Коминтерна на Ближнем Востоке в этот период. Обращает на себя внимание и тот факт,
что среди материалов данных подразделений, имеющих отношение к ближневосточной
политике, практически полностью отсутствуют документы переписки с государственными
учреждениями  СССР,  что  может  служить  показателем  сужения  спектра  функций
Коминтерна  как  специфического  инструмента  проникновения  советского  влияния  на
Ближний  Восток  и  возрастания  роли  методов  официальной  дипломатии  в  политике
советского руководства в регионе.

Устранение  лендерсекретариатов,  т.е.  того  звена,  в  котором  разрабатывались  и
обсуждались основные тактические и организационные решения по вопросам политики в
отдельных  странах,  означало,  что  руководители  Исполкома  Коминтерна  теперь
практически непосредственно  контролировали деятельность руководства национальных
коммунистических  партий  и  групп.  Центр  принятия  решений  по  ближневосточной
политике  вновь  переместился  в  высшие  органы  управления  Коммунистическим
Интернационалом. Мнение экспертов по проблемам региона, хотя и продолжало играть
определенную роль, уже не имело такого значения, как в середине - второй половине 20-х
годов.  При  этом  необходимо  отметить,  что  если  в  сфере  европейской  политики  III
Интернационала  отсутствие  квалифицированных  экспертных  оценок  вполне  могло  не
ощущаться,  т.к.  подавляющее  большинство  секретарей  ИККИ  были  представителями
западных партий и имели более-менее богатый опыт работы в этом регионе, то в сфере
политики  ближневосточной  слабость  экспертного  звена  не  могла  не  отразиться  на
эффективности  предпринимаемых Коминтерном действий. 

Вместе с тем, необходимо отметить одно несомненное достоинство данной системы,
с точки зрения ее создателей. Непосредственное руководство деятельностью компартий со
стороны  лидеров  III Интернационала  способствовало  подавлению  инакомыслия,
удалению  из  партийных  рядов  оппозиционно  настроенных  элементов,  уменьшению
возможности появления «пятой колонны» в условиях приближающейся войны [297].

Таким  образом,  на  протяжении  практически  всего  периода  существования
Коммунистического  Интернационала,  лидерам  этой  организации  не  удавалось  создать
систему подразделений, способную эффективно руководить политикой международного
коммунистического  движения  на  Ближнем  Востоке.  Подводя  итоги  рассмотрению
процесса создания и эволюции ближневосточных подразделений Исполкома Коминтерна,
представляется  возможным  выделить  несколько  групп  основных  причин,
способствовавших формированию такой ситуации.

Во-первых, значительную роль в данном случае сыграли причины доктринального
характера. На наш взгляд, лидеры Коминтерна, изначально ориентированные на победу
революции  в  Европе,  достаточно  плохо  разбирались  в  проблемах  Востока  в  целом и
Ближнего Востока в частности, пытаясь охарактеризовать развивающиеся там события в
привычных марксистских терминах и объяснить многие внутриполитические процессы,
протекавшие  в  отдельных  странах  региона,  с  помощью упрощенной  схемы  классовой
борьбы.  Результатом  этого  стало  выдвижение  фантастических  проектов  радикальных
преобразований  на  Ближнем  Востоке,  а  также  создание  подразделений,  призванных
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заниматься  пропагандистской  деятельностью,  направленной  на  реализацию  этих
проектов, которая была заведомо неэффективной. Позднее, когда успехи революционной
работы Коминтерна на Ближнем Востоке продолжали оставаться достаточно скромными,
а революционные процессы в Китае стали интенсивно развиваться, Дальний Восток занял
ведущее место в доктрине восточной политики Коммунистического Интернационала, что
не могло не отразиться на структурных особенностях его восточных подразделений,  в
рамках  которых  ведущее  место  заняли  подразделения,  ответственные  за  проведение
политики  данной  организации  в  дальневосточном  регионе,  что  способствовало
ослаблению  влияния  подразделений,  работающих  на  Ближнем  Востоке,  на  процесс
принятия  решений  руководством  Коминтерна,  а  также  снижению  уровня  их
финансирования,  что,  естественно,  не  могло  не  привести  к  снижению эффективности
политики III Интернационала в интересующем нас регионе.

Во-вторых, необходимо отметить причины организационного характера, связанные с
соответствующими  установками  конгрессов  Коминтерна  и  пленумов  его  Исполкома,
призывавшими  к  максимальной  централизации  политики  международного
коммунистического движения в различных странах и регионах, в том числе на Ближнем
Востоке,  что  неизбежно  должно  было  привести,  и  привело  к  замыканию  решения
практически всех сколько-нибудь значимых вопросов на Москву. Сложившаяся ситуация
способствовала  появлению своеобразного  «разрыва»  между  реальными  потребностями
отдельных  компартий  Ближнего  Востока  и  ближневосточной  политики  III
Интернационала в целом и восприятием этих потребностей руководителями ИККИ, что в
свою очередь, приводило к принятию неадекватных решений, реализация которых была
или невозможна, или приводила к  отрицательным результатам. Ситуация усугублялась
тем,  что  эксперты-ближневосточники,  работавшие  в  основном  в  качестве  референтов
соответствующих подразделений, в большинстве случаев не имели возможности влиять
на ход обсуждения того или иного важного вопроса, имеющего отношение к региону, а
также не имели возможности корректировать принятые решения.

К  причинам  организационного  характера  мы  относим  и  слабость  системы  связи
между  московской  штаб-квартирой  Коминтерна  и  региональными  коммунистическими
организациями,  не  позволявшую  аппарату  ближневосточной  политики
Коммунистического  Интернационала  и  руководству  Исполкома  данной  организации
получать достаточный объем информации о развитии событий на Ближнем Востоке, что,
соответственно  затрудняло  принятие руководящими органами Коминтерна  правильных
решений относительно политики в данном регионе.

В-третьих,  не  последнюю  роль  в  снижении  эффективности  ближневосточной
политики  III Интернационала  сыграли  причины  кадрового  характера,  связанные  с
достаточно  низким  качеством  подготовки  целого  ряда  сотрудников  структурных
подразделений ИККИ, ответственных за деятельность Коминтерна на Ближнем Востоке, а
также членов руководящих органов международного коммунистического движения. Это
способствовало тому, что многие важные факты, способные повлиять на принятие какого-
либо  стратегического  или  тактического  решения,  не  принимались  во  внимание  и  не
получали должной оценки, что опять-таки приводило к принятию решений, не адекватных
сложившейся  в  регионе  обстановке.  Недостатки  в  подготовке  кадров  проявлялись  не
только  на  уровне  аппарата  ИККИ,  но  и  на  уровне  руководства  отдельных  партий,
представители  которого  далеко  не  всегда  владели  навыками  организационной,
пропагандистской и, тем более информационно-аналитической работы, а также далеко не
всегда могли верно оценить обстановку и развернуть деятельность в условиях репрессий
со стороны властей с одной стороны, и в условиях отсутствия четких указаний из Москвы
– с другой.

Таким образом, перечисленные факторы, на наш взгляд, предопределили основные
недостатки,  существовавшие  в  системе  планирования  ближневосточной  политики
Коминтерна и в процессе принятия и реализации решений в этой сфере.
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Тем  не  менее,  необходимо  отметить,  что,  несмотря  на  очевидные  недостатки
организационной  структуры  ближневосточных подразделений  ИККИ,  их  деятельность
нельзя назвать полностью безуспешной, т.к. несмотря на невозможность реализации с их
помощью  основных  целей  Коммунистического  Интернационала,  связанных  с
революционными  преобразованиями  в  странах  региона,  они  стали  своеобразным
специфическим инструментом проникновения советского влияния в те страны региона, с
которыми с  которыми у  РСФСР-СССР не  было  дипломатических отношений,  а  также
инструментом,  позволяющим  в  определенном  смысле  закрепить  успехи  советской
дипломатии в тех странах,  с  которыми были заключены соответствующие договоры и
соглашения (Турция, Иран).

Несмотря  на  ряд  значительных  недостатков,  система  ближневосточных
подразделений  Коминтерна  была  достаточно  гибкой,  способной  относительно  быстро
реагировать на изменения политической обстановки как на международной арене в целом,
так и в указанном регионе, вносить, в связи с этим, соответствующие изменения в свою
структуру,  что позволяло Коминтерну в целом успешно заниматься разработкой тактики
коммунистических  и  левых  националистических  партий,  руководить  их  текущей
оперативной  деятельностью  с  учетом  экономической,  политической,  социальной  и
культурной специфики региона. Методом проб и ошибок в середине - второй половине
1920-х  гг.  было  установлено  определенное  равновесие  между  централизованным
управлением  ближневосточной  политикой  Коминтерна  со  стороны  его  высших
руководящих  органов  и  инициативой  специализированных  ближневосточных
подразделений в процессе принятия политических решений по проблемам, связанным с
данным регионом.

Немаловажным  достижением  явилось  то,  что  созданные  подразделения  могли
координировать  деятельность  компартий  в  отдельных  странах  или  группах  стран  в
соответствии  с  общими  программными и  стратегическими  установками  конгрессов  и
пленумов  ИККИ.   Несомненным  достоинством  созданной  системы  стала  также
возможность тесного взаимодействия подразделений Коминтерна и внешнеполитических
ведомств  Советского  государства,  что  способствовало  улучшению  координации  их
действий  при  выполнении  поставленных  задач  по  обеспечению  государственных
интересов РСФСР - СССР на Ближнем Востоке.

3. Некоторые вопросы политики Коминтерна в Иране и Турции
В  первые  годы  своего  существования,  практически  с  самого  основания,

Коммунистический Интернационал уделял огромное внимание развитию национально -
освободительного  движения  в  Иране  и  Турции  -  странах,  располагающихся  в
непосредственной  близости  от  государственных  границ  Советского  Союза  (до  1923г.
РСФСР и Закавказских республик). Сложная этнополитическая обстановка на границах с
этими  странами,  присутствие  на  их  территории  войск  Антанты,  достаточно  сильное
влияние  империалистических  держав  на  их  внешнюю  политику,  взаимные
территориальные претензии - все эти факторы способствовали концентрации внимания
основателей международного коммунистического движения на работе в данных странах.
Немаловажным аргументом в пользу активизации в них работы Коминтерна было то, что
мусульманское  духовенство  этих  стран  имело  возможность  оказывать  влияние  на
политические настроения мусульман в Советском Туркестане, Хиве, Бухаре, Аджарии и
других регионах бывшей Российской Империи [298].

Отметим  также,  что  по  расчетам  лидеров  III Интернационала,  Иран  и  Турция
должны были сыграть выдающуюся роль в достижении главной цели этой организации -
мировой  революции.  Географическое  положение  этих  стран  и  авторитет  иранского  и
турецкого духовенства в мусульманском мире позволяли рассчитывать на использование
этих стран в  качестве  своеобразного проводника  для  распространения революционных
идей  на  территорию  Востока  в  целом,  а  антишахские  и  антиимпериалистические
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выступления в Гиляне, Хоросане и Иранском Азербайджане, а также успехи кемалистов в
Турции позволяли надеяться на положительный результат вмешательства Коминтерна в
развитие политических процессов в данных государствах.

3.1. Иранское направление политики Коминтерна
Как и другие  страны Ближнего Востока,  Иран  (Персия)  был в  1920-е -30-е  годы

отсталой аграрной страной, находящейся в зависимости от Великобритании. Персидский
пролетариат был крайне немногочисленен и насчитывал лишь около 100 тыс.  человек.
Большинство его было занято в ремесленно - мануфактурном производстве и сельском
хозяйстве; на английских нефтяных промыслах на юге страны трудилось около 20 тыс.
человек  [299],  следовательно,  с  точки  зрения  марксизма  в  стране  фактически
отсутствовали  условия  для  социальной  революции.  Однако,  политическая  ситуация  в
стране  характеризовалась  нестабильностью,  связанной  с  сепаратизмом  различных
неперсидских этносов (азербайджанцы, курды,  арабы), сепаратистскими выступлениями
отдельных феодалов против шахской власти, а также с наличием вооруженных движений,
носивших антибританский характер. Таким образом, нестабильность правящего в стране
режима и недовольство значительной части населения вмешательством Великобритании
во  внутренние  дела  Ирана,  с  точки  зрения  большевиков,  некоторым  образом
компенсировали  отсутствие  социально-экономических  условий,  благоприятных  для
развития  революционных  процессов  в  данной  стране.  Кроме  того,  посредством  ряда
демонстративных жестов, таких, как отказ от российской собственности на территории
Ирана, денонсация неравноправных договоров и т.д., большевистское руководство России
рассчитывало  стимулировать  развитие  антиправительственных  и  антианглийских
движений в Персии [300].

В  Иране  Коммунистический  Интернационал  получил  «боевое  крещение»  своей
восточной  политики.  В  то  время  как  Советскому  Туркестану  была  отведена  роль
лаборатории, Иран должен был стать полигоном для испытаний различных тактических
приемов воздействия на национально - освободительное движение стран Востока.

Во  внешнеполитической  стратегии  большевиков  Ирану  отводилась  роль
катализатора в развитии революционных процессов на всем Востоке - от Малой Азии до
японских островов. Один из соратников В.И.Ленина в 1918 г.  выразил это следующим
образом:  «Индия  -  наша  главная  цель.  Персия  -  только  путь  в  Индию.  Персидская
революция  -  ключ к  революции на  всем  Востоке,  также  как  Египет и Суэцкий  канал
являются ключом к британскому доминированию в этом регионе. Персия - Суэцкий канал
революции. Если мы сместим политический центр тяжести на революционное движение в
Персии,  Суэцкий  канал  лишится  своей  стратегической  ценности  и  важности.  Для
удачного  свершения  восточной  революции  Персия  должна  стать  первой  страной,
завоеванной Советами. Этот драгоценный ключ к пробуждению Востока должен быть в
руках  большевиков, чего бы это ни стоило. Персия должна принадлежать революции»
[301]. 

В этом же году,  старый большевик,  востоковед К.М.Трояновский  в  своей работе
«Восток  и  революция»  также  отметил  значение  освободительного  движения  в  Иране:
«Пробуждение Персии станет сигналом для серии революций, которые распространятся
на  всю  Азию  и  часть  Африки»  [302].  Проанализировав  экономическое  и
внутриполитическое  положение  Ирана,  К.Трояновский  пришел  к  выводу,  что
революционная  ситуация  в  стране  еще  не  созрела  и  для  активизации  иранских
революционных  сил  необходим  «импульс  извне».  Подразумевалось,  что  внешним
импульсом  станет  содействие  развитию  национально-освободительных  организаций,
оказанное  со  стороны  российских  революционеров  при  посредничестве  российских
мусульман [303].

Таким  образом,  будущие  основатели  III Интернационала,  проанализировав  роль
Ирана в международных отношениях конца XIX -  начала XX вв., определив его место в
колониальной политике Великобритании, в 1918 г. в общих чертах разработали стратегию
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революционизации этой страны, главными последствиями которой должны были стать
ослабление влияния Англии на Востоке, распад британской колониальной империи и, в
последствии, радикальное переустройство социального порядка в восточных странах. Что
же  касается  тактических  шагов  иранской  политики  большевиков,  то  они  были
разработаны в меньшей степени и сводились в основном к оказанию помощи персидским
революционерам  со  стороны  своих  российских  собратьев,  содержание  которой  не
оговаривалось.

Архивные материалы,  отложившиеся  в  РГАСПИ,  говорят  о  том,  что  английское
правительство  также  понимало  значение  Персии  для  «революционизации»  Востока  и
старалось закрепить свое влияние в этой стране, «укрепив» ее государственный аппарат
своими  советниками.  В  1921г.  лорд  Керзон  заявил,  что  Великобритания  «должна
обеспечить  себе  в  лице  Персии  сильного  союзника»,  т.к.  «благодаря  разложению
турецкого и русского государств образовалось пустое место, которое заполняется хаосом.
Англия  не  может  допустить,  чтобы  этот  хаос  докатился  до  границ  Индии»  [304].  В
качестве  основной  меры  по  предотвращению  «хаоса»  предполагалось  активное
противодействие большевистской пропаганде [305].

Говоря  о  большевистской  пропаганде,  необходимо  отметить,  что  советское
руководство имело возможность активизировать ее еще до создания Коммунистического
Интернационала и его ближневосточных подразделений, опираясь на персидскую секцию
Центрального бюро мусульманских коммунистических организаций при ЦК РКП(б) [306],
Восточный  отдел  Народного  комиссариата  иностранных  дел  и  общественные
организации, созданные персидскими эмигрантами на территории России, такие, как Союз
персидских граждан в Москве, персидские «ячейки» в Астрахани и Самаре и т.д. [307].
Отметим  также,  что  в  период,  предшествующий  созданию Коминтерна,  между  этими
организациями не было четкого разделения функций. 

Немаловажную  роль  играли  контакты  советского  руководства  с  персидской
«революционной социалистической» партией «Иджтимаюн - Амиюн», членами которой в
конце 1918 - начале 1919 гг. был совершен ряд террористических  актов против высших
должностных лиц правительства Восуг - эд - Доуле, представителей проанглийских газет,
а также ряда представителей высшего духовенства Ирана [308].

Определенное влияние на закладку основ и формулирование принципов восточной
политики  Коминтерна  оказал  И.О.Коломийцев,  исполнявший  в  1918  –  1919  гг.
обязанности посланника РСФСР в Персии. Функции, которые выполнял И. Коломийцев,
были достаточно далеки от традиционных функций дипломатических представителей и
заключались  главным  образом  в  изучении  социальной  базы  возможной  иранской
революции  и  установлении  связей  с  просоветски  настроенными  элементами.  В  своих
донесениях  в  НКИД,  описывая  внутреннее  положение  и  анализируя  расстановку
социальных  сил  в  стране,  он  писал  о  том,  что  «о  глубоком  коренном  перевороте  в
настоящее время Персия мечтать не может...» и «в данный момент для российской миссии
необходимо поддерживать либералов и тому подобных демократов, закладывая в то же
время  фундамент  более  радикальной  партии  (а  если  будет  возможность,  то  и
социалистической). Если «демократам» (имеющим по 30-40 деревень), удастся завладеть
властью,  тогда необходимо  будет  изменить  фронт и поддерживать левую  оппозицию»
[309].

И.  Коломийцев  считал,  что  «...Персия  имеет  слишком  мало  лиц,  бескорыстно
преданных  интересам  своего  народа»,  что  большинство  политических  деятелей
либерального  толка  готовы  временно  принять  социалистическую  программу  для
получения политической и материальной поддержки из России, но отмечал, что в целом,
«персы народ очень восприимчивый и если над ними потрудиться, то результаты могут
быть весьма плодотворные» [310]. 

Исходя из вышеизложенных соображений, И.О.Коломийцев, практически в течение
всего срока своего пребывания в должности первого секретаря миссии РСФСР в Тегеране,
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занимался  тем,  что  пытался  объединить  все  политические  группировки,  враждебные
режиму  Восуг-эд-Доуле,  вел  активную  работу  в  среде  персидской  интеллигенции,
устанавливал  контакты  с  сотрудникам  жандармерии,  налаживал  связь  с  различными
провинциями Ирана. В своем письме в Наркоминдел от 25 октября 1918 г. он написал, что
«в  данный  момент  уже  Российская  Советская  миссия  является  небольшим  оплотом
радикальных элементов». И.  Коломийцеву также принадлежит мысль о необходимости
установления связи с М.Кучек-ханом «из Рештского района, у которого 6-8000 войска и
который ненавидит англичан». Он предложил объединить силы Кучек-хана с отрядами
шахсеванских племен,  послать к ним несколько советских офицеров -  инструкторов и
использовать в борьбе с англичанами [311].

Работа  по  объединению  персидских  радикальных  элементов  проводилась  и  на
территории  России.  Основным  приемом,  использовавшимся  для  этой  цели,  была
организация  собраний  и  митингов представителей  персидской  диаспоры  в  различных
городах  России,  на  которых  принимались  резолюции,  приветствующие  новый  курс
российской восточной политики и призывающие всех персидских граждан без различия
сословий к объединению для борьбы с британским влиянием в Иране. В данном случае, на
наш взгляд, показателен пример митинга персидских граждан в Москве, на котором была
принята соответствующая просоветская резолюция «от имени всей персидской колонии в
России  без  различия  направлений,  начиная  от  социалистических  элементов  и  кончая
представителями средней буржуазии» [312].  

Таким образом, еще в  1918-1919гг.,  еще до  II конгресса Коминтерна, на котором
обсуждался  колониальный  вопрос,  были  разработаны  некоторые  принципы  политики
большевистского руководства России в отношении стран Ближнего Востока, основными
из  которых  стали  активное  противодействие  усилению  влияния  Великобритании  в
регионе и налаживание связей с максимально широким спектром социально-политических
сил  (в  том  числе  буржуазно-националистических),  способных  повлиять  на  развитие
ситуации в Иране в нужном для большевиков направлении.

После основания в марте 1919 г. Коммунистического Интернационала, руководство
этой организации, основываясь на уже имеющемся опыте, практически сразу приступило
к развитию иранского направления своей деятельности, показателем чего, на наш взгляд,
является  тот  факт,  что  руководителем  первого  ближневосточного  подразделения  в
структуре ИККИ был назначен представитель иранских коммунистов, а также то, что в
начале своего существования Коминтерн уделял самое пристальное внимание созданию
своей иранской секции.

Основой  компартии  Ирана  послужила  социал-демократическая  организация
«Адалят» («Справедливость»),  созданная  в  1916 г.  в  Баку выходцами из  Персии.  В  ее
состав  входили  в  основном  персидские  рабочие  бакинских  нефтяных  промыслов  и
представители национальной интеллигенции [313]. По некоторым данным, ее численность
достигала  6000  человек.  После  Октябрьской  революции  «Адалят»  активно  развернула
работу  по  организации  групп  коммунистической  ориентации  среди  иранцев  в
Азербайджане,  Дагестане  и  Туркестане.  К  концу 1919г.  эта  организация,  при помощи
Кавбюро  РКП(б)  и  Коминтерна  сумела  развернуть  сеть  подпольных  организаций  в
Тегеране,  Мешхеде,  Тебризе,  Реште,  Зенджане,  Казвине  и других  городах [314].  22-24
июня 1920г. на съезде «Адалят» в Энзели было принято решение о переименовании ее в
Иранскую  коммунистическую  партию  [315].  По  мнению  ряда  коммунистических
деятелей, к этому времени партия была уже готова к активным действиям при условии
сотрудничества с более массовыми, буржуазно-националистическими организациями на
базе общих антианглийских настроений [316].

Программа,  выдвигаемая  персидскими  политическими  группировками
националистического  толка,  в  основном  отвечала  интересам  молодого  Советского
государства и соответствовала принципам, провозглашенным в «Декларации прав народов
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России»,  в  «Обращении  СНК  к  трудящимся  мусульманам  России  и  Востока»,  в
«Манифесте»  и  «Платформе  Коммунистического  Интернационала».  Программные
требования  персидских  националистических  кругов  практически  сводились  к
следующему:  1)  достижение  Ираном  полной  независимости,  освобождение  от
иностранного влияния; 2) экономическая,  финансовая и техническая помощь Ирану со
стороны других стран не должна служить поводом к вмешательству во внутренние этого
государства  и  территориальным  претензиям;  3)  ликвидация  экстерриториальности;  4)
свержение  существующего  правительства,  неспособного  защитить  интересы  народа;  5)
денонсация неравноправных договоров и т.д. [317].

Однако,  не  все  эти  принципы  стали  основой  политики  Коминтерна  в  Иране.  В
частности  принцип невмешательства  во  внутренние  дела  Ирана  носил в  значительной
степени умозрительный характер и имел мало общего с реальной политикой РСФСР и КИ
в Персии. Доказательством этого может, на наш взгляд, служить пример так называемой
Гилянской революции, в ходе которой Коминтерн в лице своей иранской секции с одной
стороны  действительно  заключил  союз  с  движением  «дженгелийцев»,  носившим
националистический  характер,  а  с  другой  –  фактически  санкционировал  военное  и
политическое вмешательство в дела  Ирана,  которое через  некоторое время вылилось в
попытку  устранения  М.  Кучек-хана,  лидера  «дженгелийцев»,  выступившего  против
радикализма действий персидских коммунистов и их российских коллег [318].

Лидеры Коминтерна, видимо, считали, что в зависимой стране, где 9/10 населения
составляют бедные крестьяне, вторжение Красной Армии вызовет революционный взрыв.
Так,  например,  А.Султан-заде,  один  из  лидеров  иранских  коммунистов,  оказавший
серьезное  влияние  на  разработку  восточной  политики  Коминтерна  в  первые  годы
существования  данной  организации  и  возглавлявший,  в  частности  первое
ближневосточное подразделение ИККИ, утверждал, что отсталость социальной структуры
и  неразвитость  классовых  отношений в  стране  не  только  не  затрудняют,  а  наоборот,
облегчают  борьбу крестьянства,  кустарей  и ремесленников против шаха  и феодалов в
условиях  постоянных  междоусобиц.  Условия  отсталости,  при  слабости  буржуазии,
создавали, по мнению А.Султан-заде, наилучшие возможности для победы национальной
революции и ее перерастания в социальную [319].

Такая установка, в конечном счете, привела к поражению Гилянской революции и
определенной  изоляции  персидских  коммунистов  от  других  политических  сил
национально-освободительной  ориентации.  Стараясь  форсировать  события  по
российскому  образцу,  лидеры  Коминтерна  и  иранские  коммунисты  переоценили  свои
возможности  и,  фактически,  проигнорировали  специфические  особенности  Ирана.
Стремясь  «всеми  мерами  усилить  и  поддержать  стремление  крестьянства  к  полному
уничтожению помещичьего землевладения и переход земли в руки крестьян», а также «не
допускать  никаких  ограничений  и  искажений  ...  в  пропаганде  и  агитации  основ
коммунистического движения», выдвигая лозунги экспроприаторского  свойства и ведя
борьбу  с  духовенством,  коммунистическая  партия  Ирана  оттолкнула  от
империалистических  выступлений  не  только  прогрессивные  феодальные  круги,  но  и
торговую буржуазию, тесно связанную с феодальным землевладением [320]. В советской
историографии это явление получило наименование «левацкого проявления» или «левого
уклона». По мнению советских исследователей такие «настроения являлись, по существу,
экстремистскими  рецидивами  мелкобуржуазного  антиимпериалистического
национализма, через который шли к теории научного социализма коммунисты Востока,
являвшиеся в своем большинстве, выходцами из национальных революционеров [321].

Не  лучшим  образом  на  результатах  восстания  отразилось  и  пренебрежительное
отношение  коммунистов  к  своим  союзникам,  в  частности  к  «дженгелийцам»,
выступавшим в защиту ислама и против «максималистской» пропаганды ИКП [322].  В
ряде документов Коминтерна указывалось, что совокупность всех перечисленных явлений

382



«создала  разруху  в  партийных  делах  ,  погубила  дело  революции  на  Востоке  почти
наполовину». Было также отмечено, что «наше положение в Персии скомпрометировано
неудачной  политикой  провозглашения  там  «социалистической  республики»  ...
Скороспелое  проведение  некоторых,  якобы  «коммунистических  мер»,  сведшееся  к
простому грабежу,  восстановило против нас персидское население,  укрепило политику
шахского правительства и положение англичан» [323].

21  октября  1920г.  ЦК  ИКП  по  инициативе  Коминтерна,  осознав  свои  ошибки,
заявил, что «партия должна строить свою тактику на основе прохождения всех этапов
буржуазной демократии, считая, что только таким путем в отсталой стране можно прийти
к коммунизму» [324]. Было признано, что буржуазия и помещики отошли от гилянского
восстания из-за несвоевременного ведения коммунистической пропаганды и воплощения
в  жизнь  социалистических  мероприятий.  А.Султан-заде,  изменив  свою  точку  зрения,
утверждал, что партия «будет иметь почву в народе», если станет строить свою тактику,
приспосабливаясь к интересам мелкой буржуазии» [325].

В конце 1920г. под руководством ИККИ был сформирован новый состав ЦК ИКП во
главе  с  Гейдар-ханом,  лидером  умеренного  крыла  партии,  который  считал  главной
причиной допущенных ошибок игнорирование местных условий. Политика обновленного
ЦК способствовала исправлению некоторых промахов. Первоочередными задачами были
признаны изгнание англичан, свержение шахского правительства и создание независимой
народной  республики.  Налоговые  и  аграрные  мероприятия,  проводимые  под
руководством Гейдар-хана,  были  во многом аналогичными программе Кучек-хана,  что
способствовало временному восстановлению единого фронта [326].

Однако,  левосектантская  тенденция  в  ИКП  продолжала  развиваться,  главным
образом  из-за  плохой  связи  ЦК  с  местными  органами,  которые  просто  не  знали  об
изменениях  в  политике  партии,  а  также  благодаря  неудовлетворительной  связи
руководства  ИКП  с  Москвой.  Эта  тенденция  сохранялась  и  в  руководстве  партии.
Представители левого крыла даже на  III Конгрессе Коминтерна продолжали выступать
против  сотрудничества  с  национальной  буржуазией  и либеральными  помещиками.  Их
позиция нашла отражение как в «Конспективном докладе»,  представленном делегатами
ИКП Д.Джавад-заде и К.Ага-заде Исполкому Коминтерна, так и в устных выступлениях
на конгрессе [327].

В  частности  К.Ага-заде  заявил,  что  «гилянские  националисты  рассчитывали
победить англичан и свергнуть шаха при помощи всего народа, т.е. при помощи не только
буржуазии  и  крестьян,  но  и  при  содействии  ханов  и  помещиков»,  что  вызывало
возмущение  докладчика.  Показательно  также  само  понимание  коммунизма  левыми
деятелями ИКП.  Тот же Ага-заде  утверждал,  что  в  Иране  «коммунизм имеет почву в
народе, ибо коммунистическое учение сильно распространено среди бахтиаров (одно из
иранских племен - Ю.Б.), живущих коммунальным строем и имеющих общинные стада»
[328].

В  конце  1921г.  гилянское  восстание  потерпело  поражение.  Причины  поражения
достаточно хорошо охарактеризовал Мирза Кучек-хан, один из его лидеров. Незадолго до
своей гибели он писал одному из советских работников, что освободительное движение в
Персии  было  задушено  из-за  «максималистских  устремлений»  и  «неосведомленности
русских революционеров в восточных обычаях, особенно о зависимости всего населения
Персии от религиозных принципов» [329].

Анализируя  источники,  можно  прийти  к  выводу,  что  одной  из  главных  причин
поражения  восстания  было  также  отсутствие  эффективного  руководства  силами,
участвовавшими  в  восстании,  со  стороны  Исполкома  Коммунистического
Интернационала. Неэффективность руководства объясняется, на наш взгляд, недостатком
достоверной информации о происходящем в Иране, о его экономических, социальных и
политических  особенностях,  а  также  отсутствием  подготовленных  кадров,  способных
быстро и профессионально оценить информацию и на ее основе разработать программу
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действий и подготовить пропагандистскую кампанию, соответствующую специфике той
или  иной  страны.  Отрицательную  роль  сыграло  также  отсутствие  надежной  и
оперативной связи, что повлекло за собой ухудшение координации действий. Отметим
также, что на эффективности руководства негативно отразилась передача части функций
из Москвы,  из ИККИ,  непосредственно на места (Туркбюро  ИККИ в Ташкенте, Совет
пропаганды и действия в Баку).

Неудачи  восстания,  междоусобицы  в  лагере  восставших,  неосведомленность
сотрудников аппарата Коминтерна о проблемах Востока и, следовательно, игнорирование
местной специфики - все это привело к осознанию руководством ИККИ необходимости
изучения  этих  вопросов,  налаживания  сбора  информации  о  разных  сторонах  жизни
Ближнего  Востока,  установления  надежной  связи  и  т.д.  Эти  факторы  стимулировали
создание при Исполкоме специального подразделения для изучения Ближнего Востока,
разработки  тактики,  координации  действий  компартий  стран  региона  и  контроля  за
исполнением  директив  ИККИ.  Уроки  гилянского  восстания  способствовали  также
передаче ряда органов восточной политики РКП(б) в ведение Коминтерна, централизации
их работы и подбору квалифицированных сотрудников, знакомых с проблемами региона
[330].

Однако,  необходимо  отметить,  что  «Гилянская  революция»  имела  и  некоторые
положительные  последствия.  К  ним  следует  отнести  денонсацию  англо-иранского
договора,  заключенного в  1918  г.,  свержение  проанглийского правительства  Восуг-эд-
Доуле,  а  также  активизацию  российско-иранских  дипломатических  и  экономических
отношений произошедшую в связи с этим восстанием [331]. 

Таким образом, в период 1919 г.  –  1921 гг.,  когда идея мировой революции еще
казалась осуществимой, Коммунистический Интернационал проводил свою политику в
Иране,  основываясь  на  уверенности  в  том,  что  восточное  общество,  несмотря  на
незрелость политического сознания его членов, и революционной ситуации в восточных
странах,  сможет послужить почвой для активного развития революционных процессов
при  условии содействия  со  стороны Советской России.  При этом предполагалось, что
содействие  может  носить  характер  не  только  идеологической  и  пропагандистской
поддержки,  но  и  прямого  военного  вмешательства.  В  связи  с  этим,  Коминтерн  и
руководство  РСФСР  сосредоточили  свое  внимание  на  деятельности  в  северных
провинциях Ирана,  близких  к  советским  границам,  в  которых к  тому же  развивались
национально-освободительные  движения.  Предполагалось,  что  северные  провинции
Персии станут плацдармом для форсированного проникновения советской идеологии и,
следовательно,  советского  влияния  вглубь  территории  страны  и  региона  Ближнего  и
среднего  Востока  в  целом.  Однако  реализовать  эти  надежды  лидеров  мирового
коммунистического  движения,  основанные  на  недостоверной  информации  о
происходивших в Иране процессах, не удалось и Коминтерн был вынужден перейти от
попыток форсированного  проникновения  в  эту  страну  к  кропотливой политической  и
пропагандистской работе, показателем чего  стало создание и усиление соответствующих
подразделений в рамках организационной структуры ИККИ [332]. 

В  1922  г.  Иранская  коммунистическая  партия  под  руководством  Москвы
предприняла довольно плодотворную попытку провести анализ социально-политического
положения  Ирана  и  выработать  соответствующую  сложившимся  условиям  тактику.  В
«Политическом  отчете  ЦК  ИКП  Коминтерну»  от  8  октября  1922  г.  отмечалось,  что
феодально-помещичьим  кругам,  задерживающим  Иран  «на  границе  подхода  к
капиталистическому  строю»  и  английскому  империализму  должна  быть
«противопоставлена  национально-демократическая  сила,  буржуазно-демократическая
революция». Вместе с тем, ЦК считал, что в данный момент в стране нет условий даже
для  свершения  буржуазно-демократической  революции,  т.к.  из-за  «отсутствия
промышленности  и  незначительности  торговли»  в  Иране  не  существует  крупной
буржуазии, а мелкая и средняя «находятся в стадии организации» [333].
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Исходя из этого, руководством ИККИ  и представителями компартии Ирана были
сформулированы  следующие  задачи  партии:  содействие  расширению  и  углублению
национально-освободительного  движения;  ведение  активной  пропаганды  против
феодально-помещичьих кругов и засилья в стране английского империализма; борьба за
созыв органов национального самоуправления, за создание независимого национального
правительства и меджлиса [334].

С учетом мнения иранских коммунистов в конце 1922-начале 1923 гг. сотрудниками
Восточного отдела ИККИ был разработан план работы Коминтерна в Иране. Признавая
важность таких задач, как борьба с остатками феодализма, иностранным вмешательством
в дела Ирана и выдвижение общедемократических требований, ИККИ обратил внимание
руководства  ИКП  на  необходимость  распространения  влияния  партии  на  южные,
нефтеносные районы страны и создания там специального бюро, необходимость усиления
работы в армии и «вливания партийных кадров в отряды, направляющиеся на юг», а также
на  необходимость  усовершенствования  коммунистической  прессы  и  создание  новых
периодических изданий, в том числе на юге [335].

Таким  образом,  в  конце  1922  –  начале  1923  гг.  политика  Коммунистического
Интернационала  в  Иране  продолжала  эволюционировать в  сторону отказа  от  прямого
вмешательства  во  внутренние  дела  страны,  а  также  в  сторону  усиления  кропотливой
работы, рассчитанной на длительную перспективу, в частности, на работу по увеличению
присутствия  национально-революционных  элементов  в  органах  власти  страны.  Кроме
того, после ощутимого поражения в северных провинциях Персии, Коминтерн попытался
сосредоточить внимание на деятельности в южной части страны для подрыва британского
влияния в расположенных там нефтеносных районах.

В этот же период персидским коммунистам  были даны директивы  приступить  к
объединению  национально-революционных  элементов  страны  с  целью  создания
благоприятных условий для формирования органов власти Ирана, лояльно настроенных
по  отношению  к  советскому  государству.  В  своем  отчете  за  первый  квартал  1923  г.
Восточный отдел указал, что «эта работа была проведена настолько удовлетворительно,
что  в  марте  т.г.  так  называемый  национальный  блок,  руководимый  нашей  партией,
получил в Меджлисе большинство и создал национальный кабинет...». Отмечалось также,
что  коммунистическая  партия  и  в  дальнейшем  будет  поддерживать  «национальный
Меджлис,  составленный  из  честных  национально-революционных  элементов»  [336].
Отметим также, что в 1923 г. для преодоления разнородности социального состава партии
и укрепления ее рядов в ИКП была проведена чистка, после чего численность ее составила
около 1000 человек (80% рабочих и 20% крестьян и интеллигенции) [337]. 

В  этот  же  период  Коминтерн  в  Иране  добился  некоторых  успехов,  как  в
пропагандистской сфере, так и в сфере подпольной разведывательной работы: в стране в
это время существовали две партийные школы и целый ряд кружков политграмоты, а ряд
членов  партии был  направлен  в  южные районы страны  для  развития  агитационной и
разведывательной  деятельности  на  промыслах  Англо-Персидской  нефтяной  компании
[338].

Однако, в середине 1924 г. стало ясно, что, несмотря на определенные успехи, как в
сфере  партийного  строительства,  так  и  в  сфере  пропаганды  и  агентурной  работы,
Восточный  отдел  Коминтерна  не  может  должным  образом  контролировать  развитие
событий в среде иранских коммунистов, что не могло не отразиться на эффективности его
работы  в  этой  стране  и  привело  к  ослаблению  влияния  международного
коммунистического  движения  на  ход  политических  процессов  в  Персии.  Достаточно
многочисленные источники свидетельствуют о том, что такое положение вещей явилось
результатом  отсутствия  налаженных  каналов  связи,  благодаря  которому  важная
оперативная  информация  попадала  к  экспертам  ИККИ  с  значительным  опозданием,  а
некоторые  письма,  содержащие  инструкции  для  иранских  коммунистов  или  отчеты
персидских товарищей о проделанной работе, вообще бесследно пропадали в пути  или
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терялись в канцеляриях полпредства или консульств. Отметим также, что помимо плохой
системы  связей  свою роль  в  неудачах  КИ сыграла  и  позиция  представителей  данной
организации  в  Иране,  находившихся  на  ответственных  постах  в  дипломатическом
представительстве  СССР  в  Тегеране  или  в  консульствах,  расположенных  в  крупных
городах страны. По данным переписки, некоторые представители ИККИ, находившиеся
на  консульских  постах,  игнорировали  поручения  Коминтерна  и  «пускали  на  самотек»
работу коммунистических организаций, находившихся в их ведении. Другие сотрудники
ИККИ  на  местах  впадали  в  другую  крайность,  стремясь  полностью  подчинить  себе
руководство местных организаций и произвольно вмешивались во внутрипартийные дела.
Ярким примером такого поведения является деятельность советского консула в Тавризе,
который  произвел  выделение  организации  армян-членов  ИКП  из  общепартийной
структуры, не считаясь ни с мнением партийной массы, ни с инструкциями ИККИ [339].

В  качестве  третьей  причины  достаточно  низкой  эффективности  работы
Коммунистического  Интернационала  в  Иране  в  этот  период можно  выделить,  на наш
взгляд, отсутствие у иранских коммунистов опыта подпольной работы, что не позволило
им должным образом активизировать  свою деятельность на юге  страны,  где ситуация
достаточно жестко контролировалась англичанами, и наладить надежные каналы связи с
Москвой и  ЦК ИКП [340].  В  частности  по  этой  причине  иранские  коммунисты  и их
московские «шефы» не сумели создать разветвленную агентурную сеть в стратегически
важном районе Персидского залива.

В середине  – второй половине 1924 г.  Восточный отдел ИККИ провел комплекс
мероприятий, направленных на исправление указанного положения вещей: была усилена
идеологическая  и,  видимо,  конспиративная  подготовка  персидских  коммунистов,
проходивших курс  обучения  в  КУТВ; к  разработке политических  и разведывательных
действий  Коминтерна  в  Персии  были  привлечены  слушатели  Восточного  отделения
Академии РККА; представителям КИ в Иране, а также советскому полпреду в Тегеране
Шумяцкому  были  направлены  соответствующие  инструкции,  призванные
усовершенствовать  систему  взаимодействия  московских  представителей  с  местными
коммунистами [341].

Документы  дают  основания  предполагать,  что  эти  меры  были  достаточно
успешными и эффективность работы персидских приверженцев коммунизма несколько
выросла, несмотря на то, что их ряды оставались сравнительно немногочисленными. Тем
не  менее,  не  ограничиваясь  усилением  коммунистических  структур  в  Иране,  III
Интернационал  в  том  же  году  принял  к  рассмотрению  проект  создания  народно-
революционной  партии,  которая  должна  была  объединить  рабочих,  ремесленников  и
крестьян, настроенных на борьбу за освобождение Персии от английского влияния, но не
приемлющих  радикализм  коммунистов.  Предполагалась,  что  данная  партия  сможет
распространить свое влияние, в том числе и на южные территории страны [342].

 Работа  агентов  Коминтерна  в  Хузестане  (южная  провинция  Ирана  -  Ю.Б.)  не
потеряла своей актуальности и в конце 20-х гг. В это же время, в связи с реорганизацией
Восточного отдела, были в очередной раз изменены маршруты для связи с Ираном, в том
числе с южной его частью, став более приспособленными в частности для переброски в
Персию  курсантов  Коммунистического  Университета  трудящихся  Востока  с  целью
укрепления местных партийных организаций [343].

Дальнейшему укреплению компартии Ирана,  по мнению сотрудников Восточного
секретариата, должен был служить II съезд персидских коммунистов, призванный усилить
координацию  действий  между  ЦК  и  местными  организациями.  Предполагалась,  что
необходимая консолидация партии может быть достигнута посредством обсуждения на
съезде организационных вопросов, разработки Устава партии, создания общеиранского
молодежного  движения  коммунистического  толка,  разработки  проблем,  связанных  с
национальными  меньшинствами  в  Иране,  а  также  обсуждения  проблем  аграрного
характера. По инициативе Коминтерна съезд должен был также рассмотреть ряд вопросов,
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связанных  с  работой  коммунистов  в  Хузестане,  которую  планировалось
усовершенствовать путем активной подготовки в КУТВ кадров (в том числе арабских и
курдских)  из  среды  рабочих нефтяных промыслов,  а  также  активизации  издательской
деятельности [344].

Несмотря на то, что съезд прошел в целом удачно, его результаты, очевидно, не до
конца удовлетворили организаторов: в документах содержатся многочисленные указания
на то, что постановления  II съезда ИКП обсуждались и редактировались сотрудниками
Восточного секретариата ИККИ в течение нескольких месяцев, а  проблемы разработки
программы  партии  были  практически  полностью  изъяты  из  ведения  иранских
коммунистов и переданы непосредственно экспертам Исполкома Коминтерна [345]. Тем
не  менее,  несмотря  на  определенное  недовольство  отдельными  выводами  персидских
товарищей, сделанными на съезде, Коминтерн признал работу съезда, а, следовательно, и
свою деятельность в Иране успешной. Представитель Восточного секретариата на съезде
писал  своему  руководству  о  том,  что  съезд  укрепил  связи  ЦК  с  организациями  в
различных провинциях страны, соответственно укрепив ее структуру в целом и создав,
таким образом, условия для активизации работы в стратегически важных пунктах страны
[346].

В этот же период Коминтерном были приняты  меры для развития деятельности в Иранском
Азербайджане, а также в среде персидских эмигрантов в Европе [347].

Однако,  менее  чем  через  год  стало  ясно,  что  успехи  Коммунистического
Интернационала  в  Иране  носят  кратковременный  характер.  Создания   относительно
стройной  структуры  ИКП  и  налаживания  системы  вертикальных  связей  с  Москвой
оказалось недостаточно для обеспечения строгого контроля за деятельностью персидских
коммунистов в соответствии с установками ИККИ и интересами Советского Союза. Из
письма,  адресованного  в  ЦК  ИКП,  датированного  11  декабря  1928  г.,  видно,  что
Восточный  секретариат  ИККИ  выразил  свое  крайнее  недовольство  неисполнением
персидскими товарищами норм, содержащихся в Уставе и Программе партии, а также в
установках II съезда ИКП и резолюциях пленумов Исполкома III Интернационала, а также
выражал  обеспокоенность  проявлениями  мелкобуржуазной  и  националистической
идеологии в партии, снижавшими эффективность антибританских выступлений в Иране
[348].  Сложившаяся  ситуация  усугублялась  утратой  единства  ИКП,  связанной  с
разногласиями  между  Центральным  Комитетом  партии  и  так  называемой  «бакинской
группой»,  состоявшей,  судя  по  всему  из  персидских  эмигрантов  в  Советском
Азербайджане.  Сохранившиеся  источники,  к  сожалению,  не  содержат  информации  о
причинах и сути разногласий, однако можно предположить, что они были существенным
событием, как в жизни персидских коммунистов, так и в практике их московских коллег.
Подтверждением  этого  может,  на  наш  взгляд,  служить  тот факт,  что  для  разрешения
конфликта по распоряжению Восточного секретариата было в срочном порядке создано
специальное  совещание  при  ЦК  ИКП,  состоящее  из  одного  представителя  бакинской
группы и двух - от тегеранской организации. В задачи совещания входило «укрепление
связей между бакинским активом и партией», а также подготовка и переброска активистов
из  Баку  в  Персию,  организация  сбора  средств  среди  бакинских  персов  и  т.д.  [349].
Представляется,  что  данный  конфликт  был  урегулирован  достаточно  быстро,  однако
наряду  с  другими  негативными  явлениями  иранской  политики  международного
коммунистического  движения  он  стал  своеобразным  показателем  не  совершенности
основных принципов ближневосточной политики Коминтерна и создавал, таким образом,
ситуацию,  чреватую потерей  III Интернационалом контроля за развитием деятельности
коммунистических организаций в данной стране [350].

Следствием  сложившейся  ситуации  стали  попытки  дальнейшего  усиления
централизации иранской политики Коммунистического Интернационала, выразившиеся в
установлении  жесткого  надзора  со  стороны  Восточного  секретариата  ИККИ  за
издательской деятельностью иранской компартии и фактического руководства Москвы
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кадровой  политикой  ЦК  ИКП,  что  нашло  отражение  в  достаточно  многочисленных
документах планирования, в частности в квартальных планах работы Ближневосточной
секции  указанного  секретариата.  Комплекс  протоколов  заседаний  Ближневосточной
секции  в  период  января-апреля  1929  г.  дает  основания  утверждать,  что  выполнение
соответствующих  пунктов  указанных  планов  контролировалось  непосредственно
руководством  Исполнительного  Комитета  Коммунистического  Интернационала.  Кроме
того, в 1929 г. Восточный секретариат по распоряжению ИККИ интенсифицировал усилия
по  поводу  поиска  социальных сил,  способных стать  проводником  интересов  СССР  в
Иране за рамками коммунистической партии [351]. 

К сожалению, многие документы Коминтерна, касающиеся работы этой организации
в Иране, пока еще не в полном объеме доступны исследователям, что сильно усложняет
исследование иранского направления политики III Интернационала в период 30-х годов.
Имеющиеся в нашем распоряжении источники позволяют говорить, не вдаваясь в детали,
лишь о том, что после 1929 г.  коммунистическая партия Ирана сконцентрировала свои
усилия  на  «парламентской  борьбе»  [352],  результаты  которой  не  нашли  отражения  в
имеющихся в нашем распоряжении документах. 

Отсутствие  данных  об  обсуждении  иранских  проблем  в  документах
Восточного  секретариата  и  ряда  других  структурных  подразделений  КИ
1930-х  гг.  позволяет  предположить,  что  ИКП  потерпела  поражение  в
отмеченной  «парламентской  борьбе»,  что  сказалось  на  ее  возможностях и
дальнейших перспективах развития, а некоторые документы, отложившиеся
в российских архивах, позволяют сделать предположение о том, что с начала
1930-х гг. Коминтерн несколько сместил акценты своей иранской политики,
сделав  приоритетной  работу  нелегального  характера.  Показателем  этого
может  служить  интерес,  проявленный  сотрудниками  Восточного
секретариата  ИККИ  к  организации  специализированной  группы,
предназначенной для подпольной работы на нефтяных промыслах Южного
Ирана [353]. В состав указанной группы входили представители различных
ассирийских  общин,  проживавших  на  территории  СССР  (в  том  числе
московской  общины)  [354],  имевшие  достаточно  богатый  опыт  работы  в
ОГПУ,  партийных  органах,  профсоюзах,  а  также  опыт  службы в  Красной
Армии. Некоторые источники дают основания предположить,  что большая
часть членов группы являлась выходцами из Персии или, возможно, имела
родственников, проживающих в этой стране. Судя по всему, в задачи членов
группы  входила  не  только  пропагандистская,  но  и  диверсионная  работа,
подтверждением  чего  может,  на  наш  взгляд,  являться  тот  факт,  что
Восточный  секретариат  Коминтерна  организовал  своеобразную
«производственную практику» членов этой группы на нефтяных промыслах
Баку  и  Грозного,  вполне  возможно,  для  их  ознакомления  с  некоторыми
особенностями технологии добычи и транспортировки нефти, которые могли
оказаться полезными при проведении диверсий [355].

Косвенным  подтверждением  того,  что  в  начале  1930-х  гг.  иранское  направление
политики  Ш  Интернационала  эволюционировало  в  сторону преобладания  подпольной,
нелегальной  работы   может  служить  и  то,  что  информация  о  ситуации  в  Иране,  о
политических  шагах  Коминтерна  в  этой  стране  практически  исчезает  со  страниц
периодических  изданий  данной  организации.  Материалы,  касающиеся  Ирана,  также
отсутствуют в сборнике «Программные документы коммунистических партий Востока» и
справочнике «Аграрный вопрос и крестьянское движение», что также можно истолковать
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как  показатель  того,  что  Коминтерн  в  этот  период  в  значительно  меньшей  степени
нуждался  в  подробной  разработке  аграрных  проблем  данной  страны,  программных
положений  и  теоретических  вопросов,  определяющих позиции  своих  приверженцев  в
отношении тех или иных политических событий, сконцентрировав свои усилия на работе
разведывательного или диверсионного характера.

В  целом,  подводя  итоги  рассмотрения  иранского  направления  политики
Коммунистического  Интернационала,  можно  выделить  несколько  его  особенностей.
Прежде  всего,  необходимо  отметить,  что  Иран  благодаря  своей  близости  к  границам
советского государства, а также благодаря тому, что он являлся важным звеном в цепи
стратегических коммуникаций Британской Империи, был, фактически, первой страной, в
которой  Коммунистический  Интернационал  начал  развивать  свою  деятельность,
практически  не  имея  опыта  работы  в  исламских  странах,  за  исключением  опыта
деятельности в Туркестане, которого было явно недостаточно для достижения желаемых
результатов.

Работа  в  незнакомых  условиях  в  Иране  стимулировала  поиск  Исполкомом
Коммунистического  Интернационала  возможных  путей  развития  революционных
процессов в этой стране, поиск социальных сил, на которые можно было бы опереться в
антибританской  борьбе,  а  также  поиск  тактики,  способствующей  эффективному
проникновению советского влияния в эту страну. Первоначально наиболее эффективным
методом  борьбы  с  британским  влиянием  в  Иране  считалось  прямое  военное
вмешательство,  призванное  поддержать  национально-освободительное  движение  в
северных провинциях страны и революционизировать, таким образом, иранское общество
в целом. Однако, после того, как в течение 1920-1921 гг. такого рода тактика не принесла
положительных  результатов,  на  смену  ей  пришла  тактика  участия  в  избирательных
кампаниях в иранский Меджлис, а также тактика подпольной работы на стратегически
важных объектах Ирана, главным образом на тех, которые принадлежали англичанам.

Необходимо  отметить,  что,  несмотря  на  видимую  активность  деятельности
Коминтерна в Иране, эффективность этой деятельности была достаточно низкой, главным
образом благодаря непродуманному руководству иранскими коммунистами со стороны
представителей  ИККИ  в  данной  стране,  отсутствию  надежных  каналов  связи,
затруднявшему обмен информацией между компартией Ирана и руководящими органами
III Интернационала  в  Москве,  а  также  благодаря  серьезной  нехватке  подготовленных
кадров,  способных  выполнять  широкий  спектр  функций  как  в  условиях  легального
существования партийных организаций, так и в условиях подполья. 

Тем  не  менее,  несмотря  на  то,  что  Коминтерну  так  и  не  удалось  полностью
исправить  описанную  ситуацию,  наличие  какой  бы  то  ни  было  подпольной
инфраструктуры,  созданной данной организацией в Иране,  позволяло международному
коммунистическому  движению  и  его  московским  лидерам  в  определенном  смысле
контролировать ситуацию в этой стране, создавать некоторую угрозу (или,  по крайней
мере, – видимость угрозы) британским интересам в южных нефтеносных районах Персии
и использовать свое влияние на персидских коммунистов как дополнительный аргумент в
переговорах с Великобританией на уровне официальной дипломатии.

3.2. Влияние III Интернационала в Турции
Так  же,  как  и  Иран,  Турция  стала  объектом  пристального  внимания

Коммунистического Интернационала практически сразу после создания этой организации.
Кроме причин, обозначенных в начале главы, интерес Коминтерна к Турции объясняется
тем, что эта страна вела активную борьбу с державами Антанты и встала, к тому же, на
путь прогрессивных внутренних преобразований. Она стала своего рода символом борьбы
народов  Востока  против  империализма,  так  же,  как  Советская  Россия  -  символом
социального  освобождения  угнетенных  классов  для  стран  Европы.  На  базе  общих
антиимпериалистических интересов 21 марта 1921г. между двумя странами был заключен
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договор  о  дружбе  и  братстве,  установивший  между  ними  союзнические  отношения  и
урегулировавший ряд спорных вопросов [356].

Однако у советского руководства существовали обоснованные сомнения в том, что
при  необходимости  турецкое  правительство,  в  котором были  еще сильны  настроения,
господствовавшие  в  свое  время  в  партии  «Единение  и  прогресс»,  выполнит  свои
союзнические  обязательства.  Данное  обстоятельство  во  многом  предопределило
вмешательство Коминтерна в советско-турецкие отношения [357].

К началу 20-х гг.  в Турции сложились благоприятные условия для развертывания
деятельности  Коммунистического  Интернационала.  Экономические  трудности  и
политический кризис сформировали в бывшей Османской империи благодатную почву
для просоветской политической пропаганды, показателем чего является хотя бы интерес,
проявленный турецкой прессой того времени, к революционным событиям в России и к
деятельности лично В.И.Ленина. Отметим также, что уже в 1918 г. турецкое студенчество
в Стамбуле выступало под большевистскими лозунгами [358].

Подготовительная работа по созданию турецкой коммунистической партии началась
еще в 1918 г.,  когда в Москве под председательством Мустафы  Субхи  (Мевлеви-заде)
состоялась  конференция  турецких  левых  социалистов-эмигрантов  и  военнопленных.
Конференция приняла решение о создании Центрального комитета турецких социалистов-
коммунистов  (в  документах  обозначается  также  как  Центральное  бюро  турецких
коммунистических  организаций).  Центральный  комитет  издавал  газету  «Новый  мир»
тиражом 4 тыс. экземпляров, половина которого переправлялась в Турцию [359].

Центральный  комитет  занимался  также  подготовкой  и  направлением  в  Турцию
агитаторов,  завербованных  в  основном  из  числа  пленных  турецких  офицеров.
Эффективность  их  работы  была  достаточно  низкой,  т.к.  «они  не  пользовались
популярностью среди простонародья» и турецких солдат. Документы свидетельствуют о
том, что турецким консулом в Одессе в рамках деятельности Центрального комитета была
предпринята   попытка  организации  инструкторских  курсов  «работников  турецкой
революции».  Предполагалось  также,  что  «турецкие  революционеры  в  пределах
Российской Республики смогут вести подготовительную работу по проведению социал-
революционных реформ» в Турции [360].

В  самой  Турции  первые  коммунистические  группы  стали  создаваться  в  начале
1919г.  в  Стамбуле  и  крупных  городах  Анатолии.  К  июню  1920  г.  анатолийские
коммунисты  объединились  в  ангорскую  коммунистическую  группу,  насчитывавшую
около 150 человек [361].

Учредительный съезд компартии Турции состоялся в Баку в сентябре 1920г. На нем
присутствовало 74 делегата с решающим и совещательным голосом, представлявшие 15
коммунистических  организаций  и  групп  Анатолии,  Стамбула  и  Баку.  На  съезде  было
провозглашено объединение всех турецких коммунистических групп и была образована
Коммунистическая партия Турции [362].  Однако, многие источники свидетельствуют о
том, что это объединение было формальным и не повлекло за собой реального единства
действий  и  программных  установок.  Первые  серьезные  усилия  по  преодолению
раздробленности были приняты в конце 1922 - начале 1923 гг. [363].

Отношения КПТ с турецким правительством с самого начала складывались сложно
и  неоднозначно.  Мустафа  Кемаль,  политик-практик,   являясь  представителем
национальной буржуазии, скептически относился к проектам радикальных общественных
преобразований и не стремился к выдвижению социалистических лозунгов, характерных
для нового руководства России. Однако он был готов на шаги демагогического характера,
стремясь, видимо, получить дополнительную финансовую и материальную поддержку от
Советской России и Коминтерна. В 1920г. он задумал создать собственную, «карманную»
коммунистическую партию. В одной из его шифрованных телеграмм (31 октября 1920 г.)
говорилось: «Нам становится все более ясным, что коммунизм широко распространяется в
нашей стране. Мы знаем, что за этим стоят люди из-за рубежа, и если мы не предпримем
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нужные меры, то нарушится единство турецкого народа, которое так сейчас необходимо.
Самым эффективным средством может служить включение наших известных и стойких
соратников в  процесс  создания  коммунистической партии  под контролем государства.
Таким образом, можно сплачивать сторонников коммунизма под нашим началом» [364].

Когда же попытка получить официальное признание этой компартии в Коминтерне
провалилась, а вместе с ней исчезли надежды на денежные и материальные субсидии «на
дело  мировой  революции»,  Мустафа  Кемаль  охладел  к  этой  идее  настолько,  что
санкционировал ликвидацию всего руководства промосковской коммунистической партии
(28 января 1921 г.) [365]. 

Однако,  расправившись  с  лидерами  КПТ,  руководство  Турции  не  отказалось  от
контактов с III Интернационалом. В одном из донесений в центр резидента ИНО ОГПУ в
Ангоре  утверждалось:  «Конечно,  ни для  кого не секрет,  что кемалисты все  же боятся
Коминтерна и прекрасно учитывают вес этой международной организации, за которой
стоит РСФСР, и идти на открытый разрыв с этой организацией опасно для Турции. Но с
другой  стороны  они  надеются  на  удачу  завязать  связь  с  Коминтерном  через  голову
турецкой  коммунистической  партии,  которую  турецкие  правительственные  круги
ненавидят» [366]. О желании поддерживать связь с Коммунистическим Интернационалом
говорит и тот факт, что «провал» представителя ИККИ в Ангоре (М. Гольман) не вызвал
никаких  осложнений  в  советско-турецких  отношениях:  через  некоторое  время  после
провала М. Гольман был «легализован», а ближайший сподвижник М. Кемаля Риза Нури-
бей «обещался работать с ним в контакте» [367].  Вполне вероятно также,  что в самих
турецких правительственных кругах в начале 1920-х гг. еще видимо не сложилось единого
мнения по вопросу отношения к коммунистам.

Выше  уже  говорилось  о  тех  дипломатических  шагах,  которые  предпринимали
правительства РСФСР и Турции для установления и развития двусторонних отношений.
Отметим,  однако,  что  кемалистское  руководство  Турецкой  Республики,  получившее  в
наследство  от  младотурецкого  режима  разрушенную  экономику,  разложившуюся
средневековую  политическую  систему,  а  также  значительные  трудности
внешнеполитического  характера,  вызванные  Первой  мировой  войной,  прекрасно
понимало  непрочность  своего  положения  и  положения  нового  союзника  Турции  –
РСФСР. В связи с этим, ведя активные переговоры с Советской Россией, М. Кемаль и его
сторонники  стремились  также  наладить  отношения  со  странами  Антанты  даже  ценой
определенных уступок [368]. 

Сотрудники  аппарата  ИККИ  с  большим  опасением  наблюдали  за
внешнеполитическими  маневрами  Турции  и  считали,  что  «признаки  капитуляции
кемалистов перед Антантой уже налицо», в результате чего возможен «отход Турции от
союза с Советской Россией и готовность повернуть оружие против нее в будущем». Таким
образом,  в  связи  с  этим,  главной  целью  политики  III Интернационала  в  Турции  в
сложившихся непростых условиях стало предотвращение переориентации кемалистского
правительства  на  страны  Антанты,  пресечение  попыток  переговоров,  уменьшение
возможности использования Турции в качестве  базы для враждебных действий против
Советской России и, в  целом, закрепление просоветского курса  турецкого руководства
[369].

Тактика  Коминтерна,  которая  должна  была  способствовать  достижению
поставленной цели, была разработана в 1921-22 гг. в отделе Ближнего и Среднего Востока
ИККИ на основе скрупулезного анализа внутреннего  и внешнего положения Турции в
целом и наиболее значительных ее провинций в частности, а также тщательного изучения
интересов и политических симпатий различных социальных слоев турецкого общества.
Результатом  этих  исследований  стал  вывод  о  том,  что  «гнет  деревенских  кулаков,
крупных землевладельцев, чиновников и иностранцев создает социально-экономические
предпосылки  для  революционного  движения  за  широкие  социально-политические
реформы в  области податной системы,  методов управления и др.».  Отмечалось,  что  в
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перспективе возможны «выступления турецкого крестьянства под аграрными лозунгами»
[370].

Однако,  по  мнению  деятелей  Коммунистического  Интернационала  лучшим
проводником  советских  интересов  в  Турции  на  данном  этапе  была  интеллигенция,
фактически  руководившая  освободительным  движением,  т.к.  считалось,  что  «низкая
культурность страны, широкая власть религии в общественном строе делают положение
турецкой интеллигенции  чрезвычайно  неудобным и питает в  ее  среде  революционные
стремления» [371]. В ряде документов отдела Ближнего и Среднего Востока отмечалось
также, что «надо вести работу не столько с крестьянством , сколько с интеллигенцией, т.к.
крестьянство отойдет от Кемаля после открытия портов», через которые велась торговля
Турции  со  Средиземноморьем  и  странами,  прилегающими  к  Черному  морю  [372].
Аналитиками  Коминтерна  было  установлено,  что  «…в  последнее  время  замечаются
признаки  отхода  части  крестьянства  от  движения  в  силу  усталости  и  разорения
беспрерывными  войнами»,  которые  выразились,  в  частности,  в  участившихся  случаях
дезертирства  из  армии  М.  Кемаля.  Благодаря  этому,  турецкое  национально-
освободительное  движение  «временно  сузило  свой  социальный  базис»,  что  сделало
практически  неизбежными  дипломатические  «колебания  и  лавирования»  руководства
Турции, сосредоточение усилий турецкого правительства на урегулировании отношений с
державами  Запада.  Данный  фактор  способствовал  закреплению  ориентации  лидеров
Коминтерна на активную работу среди турецкой интеллигенции [373].

Работа  в  среде  турецкой  национальной  интеллигенции  должна  была  начаться  с
широкой агитационно-пропагандистской кампании с целью разъяснения основных задач и
приемов  политики  Антанты  и  Советской  России  по  отношению  к  странам  Востока,
четкого  выделения  непримиримости  турецкого  национального  возрождения  с
устремлениями  стран  Запада.  Большое  внимание  уделялось  разъяснению  значения
оккупированных Антантой провинций в  экономике Турции.  Таким образом,  Исполком
Коминтерна  рассчитывал  уменьшить  возможность  колебаний  турецкой  национальной
интеллигенции при выборе ориентации: Советская Россия или Антанта [374].

Такую  же  работу  предполагалось  проводить  в  отношении  крупной  и  средней
турецкой буржуазии, которая условно была разделена на две категории- «германофилы» и
«франкофилы». Первая категория считалась естественным союзником Советской России,
после подписания Версальского мирного договора и ослабления Германии, на основании
общих «антиантантовских» интересов, тогда как на второй предполагалось сосредоточить
мощные пропагандистские усилия [375].

В среде мелкой буржуазии, - крестьян и ремесленников, - было решено отказаться от
активной  революционной  работы,  ограничиваясь  «предохранительной  работой  для
укрепления  симпатий  к  Советской  России».  Исполком  Коминтерна  считал,  что  в
сложившихся  условиях  интенсивная  коммунистическая  пропаганда  среди  крестьян,
основной социальной базы кемалистского движения, может «подорвать почву ангорского
правительства,  ведущего  свою  революционную  работу».  В  создавшейся  обстановке,
крестьянская  революция  означала  бы  для  Турции  «долговременную  анархию  и
интервенцию  Антанты»  [376].  Было  установлено,  что  «международное  значение
кемалистского  движения  и  его  перспективы  безмерно  важнее  перспектив  внутренней
коммунистической работы среди анатолийского населения»[377]. 

Что же касается пролетариата,  то в виду его немногочисленности и слабости его
организаций, Коминтерну предстояло приступить к профессиональной и экономической
организации этого класса для осознания им своих интересов и преодоления традиционных
национальных предрассудков и религиозной обособленности [378].

Исходя из обозначенных выше тактических установок, а также учитывая печальный
опыт радикальных действий персидских коммунистов во время «Гилянской революции»,
Коминтерн  поставил  перед  своей  турецкой  секцией  следующие,  весьма  умеренные,
задачи:  1)  «поддерживать  ангорское  движение,  привлекая  и  присоединяя  к  нему
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революционные массы сопредельных стран (Сирия,  Месопотамия и др.) во имя общей
борьбы  против  Антанты»,  используя  при  этом  лозунги,  способные  активизировать
деятельность  национально-революционных  организаций,  включая  лозунг  возрождения
Халифата;  2)  «разъяснять  и  подчеркивать»  крестьянству,  кустарям,  ремесленникам,
интеллигенции непримиримость интересов стран Антанты и Турции и тем самым активно
толкать  правительство  М.  Кемаля  на  продолжение  решительной  борьбы;  3)  всячески
поддерживать  те  политические  группировки  и  партии  в  Турции,  которые  отличаются
просоветской ориентацией, даже если они не стоят на коммунистических позициях»; 4)
активизировать работу в армии, т.к. военные играли одну из основных ролей в процессе
принятия решений турецким руководством; 5) широко распропагандировать тезис о том,
что дипломатическое маневрирование турецкого правительства в переговорах с Антантой
не должны превращаться в «капитуляцию и отказ от целей национального освобождения»,
тем более,  что первым шагом к такому отказу явилось бы принятие на себя  турецким
правительством обязательств, ведущих к разрыву с РСФСР; 6) наконец, в случае явной
измены руководителей ангорского движения его освободительным целям, употребить все
усилия к сплочению просоветски  ориентированных элементов страны под руководством
правительства, «способного до конца стоять на страже независимости турецкого народа»
[379]. 

Материалы переписки между представителями Коминтерна в Турции (М. Гольман,
С.  Аралов)  и  Москвой  свидетельствуют,  что  данные  тактические  установки  активно
претворялись в жизнь с принятием всех необходимых мер предосторожности, чтобы «…
неуместными  левокоммунистическими  путчами  не  отпугнуть  широкие  круги
национальной интеллигенции и не отбросить их к реакционерам» [380]. 

Таким  образом,  в  своей  турецкой  политике  Коминтерн  изначально  отказался  от
радикальных политических действий, разработав программу, направленную на поддержку
существующего  в  этой  стране  режима,  одновременно  с  этим  приняв  ряд  мер,
сокращающих  возможность  ухудшения  советско-турецких  отношений  в  ближайшей
перспективе.

Значительное  внимание  Исполком  III Интернационала  уделял  и  усилению  самой
компартии Турции, которое заключалось в «непрерывной работе среди масс пролетариата
повсюду, где они имеются, и трудовой интеллигенцией для создания крепкого ядра КПТ и
подготовки к будущим классовым боям» [381]. В виду слабости (а во многих провинциях
– и полного отсутствия)  пролетарских  организаций,  КПТ должна  была  «приступить  к
профессиональной  и  экономической  организации  пролетариата  для  ведения  классовой
борьбы…».  Как  уже  отмечалось  выше,  объединение  различных  турецких
коммунистических  групп  в  единую  коммунистическую  партию  Турции  было  лишь
номинальным, во многом благодаря межнациональным противоречиям в среде турецких
коммунистов.  ИККИ  стремился  преодолеть  раздробленность  путем  «неуклонного
стремления к выявлению четкой интернациональной линии, своевременно реагируя на все
проявления национального шовинизма». В «Тезисах Исполкома Коминтерна о работе в
Турции» указывалось, что «в первую голову необходима борьба с этим явлением среди
европейских  (греческих,  армянских  и  др.)  коммунистических  групп  в  Турции»  и
отмечалось,  что  слияние  их  в  единую  партию  будет  тормозиться  последствиями
традиционной национальной вражды,  «мешающей  уяснению  себе  этими европейскими
товарищами сущности национально-революционного движения и перспектив социальной
революции в Турции» [382].

Из  всего  спектра  задач,  поставленных  перед  Коминтерном  в  Турции,  следует,
видимо,  более  подробно  остановиться  на  первой,  включающей  в  себя  действия,
направленные  на  возрождение  Халифата.  В  основу  такой  тактики  были  положены
результаты  тщательного  исследования  религиозных  традиций  и  опыта  национально-
революционной борьбы в мусульманских странах Востока, проведенного сотрудниками
отдела Ближнего и Среднего Востока. Основные положения этой тактической установки
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нашли  свое  отражение  в  ряде  документов,  разработанных  в  1921  -  начале  1922гг.:
«Перспективы работы Коминтерна в Анатолии», «Тезисы Коминтерна по работе в турко-
арабских странах», «Тезисы Исполкома Коминтерна о работе в Турции» и др. [383].

В документах указывалось, что 9/10 всех восстаний, имевших место на Востоке в
период  с  1915  по  1921гг.  проходило  под  лозунгом  возрождения  Халифата,  и
Коммунистический Интернационал, правильно используя сложившуюся ситуацию и играя
на религиозных чувствах мусульман, «может достичь серьезных результатов». Ценность
идеи возрождения Халифата, по мнению авторов документов, заключалась в том, что в
выборах Халифа, «по извечной традиции», могли принимать участие лишь независимые
мусульманские страны, следовательно, развитие этой идеи могло послужить стимулом к
борьбе стран Востока за независимость, к борьбе «за свержение Антанты» [384]. 

В документах отмечалось, что «Халифат вообще - реакционная идея, но она будет
вдвойне реакционной силой если руководство им получит Англия», которая к началу 20-х
гг.   начала  предпринимать  попытки  установления  контроля  над  панисламистскими
движениями в регионе, «и наоборот, Халифат не находящийся в руках Англии уже по
одному этому направлен против Англии. Халифат, находящийся под косвенным влиянием
Коминтерна  является  в  современной  обстановке  силой  выдающегося  революционного
значения,  имея  в  виду  объединение  и  поднятие  многомиллионных,  отсталых
мусульманских  масс  против  Антанты:  Завладеть  или  просто  вырвать  из  рук
(Великобритании - Ю.Б.) Халифат, является на Востоке для Коминтерна победой столь же
серьезной, как победа над Амстердамом в Европе» [385].

Ведущая роль в воплощении этой идеи предназначалась Турции, чья национально-
освободительная борьба оказывала достаточно сильное влияние на сопредельные страны.
Свою роль сыграл и тот факт, что титул Халифа в течение нескольких веков традиционно
носил  турецкий  султан.  Существовали  и  другие  причины  для  пропаганды  идеи
возрождения Халифата под эгидой именно Турции: а) достаточно тесные связи турецкого
духовенства  и  политической  элиты  с  духовными  лидерами  крупнейших  стран
мусульманского мира, выразившиеся в частности, в сборе пожертвований для ангорского
правительства;  б)  попытки самого М.Кемаля  использовать эту  идею;  в)  тот факт,  что
именно  в  Турции  группировались  некоторые  прогрессивно  настроенные  религиозные
деятели, т.н. «революционные шейхи» во главе с Шейх-Серветом, отличающиеся «четкой
советской ориентацией и уяснившие себе роль Антанты и Советской России на Востоке» .
Считалось, что «революционные шейхи» могут принести пользу Советскому государству,
выступив в качестве инициативной группы по созыву Всемусульманского конгресса и в
качестве  лидеров  этого  конгресса,  проводя  политику,  разработанную  Исполкомом
Коминтерна. Предполагалось, что движение за созыв в Турции такого конгресса будет
революционным  еще  и  потому,  что  вызовет  самый  решительный  отпор  со  стороны
Великобритании  и  тем  самым  вызовет  соответствующее  противодействие  в  массах
верующих  и  углубит  их  неприязнь  к  этой  стране.  Лидеры  Коминтерна  считали,  что
Всемусульманский  конгресс  станет  существенным  дополнением к  «бакинскому  съезду
народов Востока, вовлекая широчайшие массы Востока, оставшиеся в стороне от всякого
политического воздействия, зовя их за отсталые лозунги, но во имя революционных целей
к борьбе против Антанты» [386].

Использование  идеи  возрождения  Халифата  также  помогло  Коминтерну
использовать в  своих целях бывших лидеров младотурецкого режима, пользовавшихся
популярностью в мусульманском мире [387]. Архивные материалы содержат информацию
и  о  том,  что  внимательное  изучение  религиозных  традиций  Турции  позволило
сотрудникам  отдела  Ближнего  и  Среднего  Востока  ИККИ поставить также  вопрос об
использовании в своей пропагандистской работе в этой стране представителей некоторых
крупных мусульманских и немусульманских сект. По подсчетам экспертов, численность
сектантов  в  начале  1920-х  гг.  достигала  примерно  7  млн.  человек,  большинство  из
которых проживало в районах, примыкавших к границам бывшей Российской империи.
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Члены  сект,  ведущие  хозяйство  «на  коллективных  основах»,  чуждые  фанатизма  и
достаточно  лояльно  относившиеся  к  советской  власти  могли,  по  мнению  деятелей
международного коммунистического  движения,  при  условии  умелой  пропагандистской
обработки,  создать  вдоль  русско-турецкой  границы  «идейный  забор  против  всяких
возможностей» [388].

Таким  образом,  в  начале  20-х  гг.  Коммунистический  Интернационал  в
осуществлении своей деятельности в Турции опирался в основном на социальные слои,
относящиеся к политической элите Ближнего Востока - интеллигенцию, государственных
служащих,  военных;  Коминтерн  стремился  также  завоевать  симпатии  турецкого
духовенства.  Внимательное  изучение  социальной  структуры  и  политической  жизни
турецкого общества в этот период дает все основания утверждать, что именно эти слои
оказывали  основное  влияние  на  политический  курс  данного  государства.  Показателем
этого является состав первого Национального собрания Турции, большинство которого
составляли именно представители политической элиты и священнослужители [389].

Такая взвешенная, умеренная политика способствовала укреплению прогрессивного
и  дружественного  Советской  России  режима  М.  Кемаля  и  определенному  усилению
влияния  Коминтерна  в  Турции  даже  в  условиях  слабости  и  разрозненности  турецких
коммунистических организаций.

Имеющиеся в нашем распоряжении источники, содержат информацию о том, что
идея  сплочения  национально-освободительного  движения  народов  Ближнего  Востока
вокруг  Турции  получила  свое  развитие  в  1922  г.,  когда  кемалистский  режим   уже
достаточно  прочно  закрепился  и  перед  руководством  Коминтерна  встала  задача
сохранения  его  прочной  просоветской  ориентации.  В  одном  из  писем,  направленных
Секретариатом  ИККИ  полпреду  РСФСР  в  Ангоре  С.  Аралову,   данная  задача
характеризовалась следующим  образом: « ...  укрепление  анатолийского  национального
движения,  углубление  и  революционирование  его  должны  обеспечить  сохранение
теснейшего  контакта  и  зависимости  Ангоры  от  РСФСР;  влияние  Турции,  с  нашей
косвенной  помощью,  на  Переднюю  Азию  должно  расширить  базу  активной  борьбы
против империализма ...» [390]. 

Укрепление  контактов  революционной  Турции  с  национально-освободительными
движениями сопредельных стран исключало возможность соглашения между правящим в
Анатолии режимом и державами Антанты. В Секретариате Исполкома III Интернационала
в  1922  г.,  видимо,  серьезно  обсуждался  вопрос  о  созыве  на  территории  Анатолии
конгресса  национально-освободительных  сил  Сирии  и  Месопотамии,  результатом
которого должно было стать создание временного правительства одной из этих стран и
активизация  его  национально-революционной  борьбы.  Предполагалось,  что  временное
правительство, созданное на конгрессе,  будет  сразу же признано режимом М.  Кемаля,
получив, таким образом, мощную моральную и политическую поддержку.  ИККИ же со
своей  стороны  должен  был  осуществлять  материальную  и  финансовую  поддержку
арабских национально-революционных групп [391].

С  целью  сохранения  просоветской  ориентации  кемалистского  руководства,
Коммунистический Интернационал, долгое время воздерживавшийся от активной работы
с  турецким  крестьянством,  в  мае  1922  г.  обратил  внимание  и  на  этот  класс,  т.к.
широкомасштабная кампания в поддержку проведения широких крестьянских реформ, по
мнению  сотрудников  аппарата  ИККИ,  являлась  «первым  рычагом  для  сохранения
анатолийским движением его направления и силы...».  В Восточном секторе Исполкома
Коминтерна в это время активно обсуждался вопрос о создании в Анатолии крестьянской
партии, при помощи советского полпреда и местных коммунистов, в которую входили бы
широкие  слои беднейшего  крестьянства,  объединенные лозунгом аграрной  реформы  и
изменения налоговой системы [392].

Повышенное  внимание  с  1922  г.  стало  уделяться  консолидации  самой
Коммунистической партии Турции, созданию ее сильного, централизованного аппарата.
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Условием  создания  такого  аппарата,  Коминтерн  считал  «усиленную  предварительную
работу  среди  пролетариата  и  революционной  интеллигенции  для  образования  кадра
будущих  пропагандистов и агитаторов» [393].  Представлялось важным также создание
нелегальных  партийных  структур,  способных  эффективно  действовать  в  условиях
репрессий,  которые  периодически  проводились  кемалистским  руководством  [394].
Руководством международного коммунистического движения активно принимались меры
для  налаживания  надежной  и  оперативной  связи  с  турецкими  товарищами  для
регулярного  (каждые  две,  максиму  три  недели)  получения  информационных  сводок,
докладов от местных представителей и агентов, а также местной прессы. С этой целью
предполагалось  также  установить  связь  с  компартией  Греции.  На  осуществление
указанных мероприятий ИККИ выделял ежемесячно около 1000 золотых рублей [395].

Перечисленные  установки  Коминтерна  привели  к  тому,  что  перед  наиболее
крупными  турецкими  организациями  коммунистической  ориентации  была  поставлена
задача объединения в единую партию, выполнение которой растянулось почти на полгода
и  произошло  только  в  декабре  1922  г.  на  IV конгрессе  Коминтерна  в  Москве,  где
присутствовали  представители  всех  наиболее  значительных  коммунистических  групп.
Было  решено,  что  ЦК КПТ  будет  находиться  в  Стамбуле  [396].  Однако  прошло  еще
несколько месяцев, прежде чем это объединение из формальной декларации окончательно
превратилось в реальность.

Отметим,  что  в  этот  период  (начало  1920-х  гг.)  КПТ  состояла  в
основном  из  представителей  национальной  интеллигенции.  Представители
пролетарских слоев составляли лишь незначительное меньшинство в партии;
они не входили в руководящие органы КПТ и, судя по всему, не оказывали
сколько-нибудь  значительного  влияния  на  ее  деятельность.  Одним  из
лидеров  турецких  коммунистов  в  этот  период  был  некто  Назим,  бывший
губернатор  и  депутат  Национального  собрания  Турции.  Исполкому
Коммунистического  Интернационала  было  известно,  что  он  пытался
использовать  свое  влияние  в  партии  и  поддержку  Коминтерна  в  своих
личных  целях  -  для  возвращения  депутатского  звания,  однако  ИККИ  не
предпринимал  никаких  шагов  для  того,  что  бы  противодействовать  его
замыслам, т.к. Назим был хорошо известен «среди интеллигентов, которые
имеют  влияние  на  кустарей  и  крестьян»  [397].  Кроме  того,  в  документах
отмечается еще одно достоинство лидера КПТ – его связи в Национальном
собрании  Турции,  которые  ИККИ,  видимо,  собирался  использовать  для
закрепления  просоветского  курса  турецкого  руководства  [398].  Таким
образом, несмотря на попытки привлечь в состав коммунистической партии
Турции  представителей  пролетариата  и  крестьянства,  III Интернационал  в
1922 -1923 гг. продолжал проводить свою политику, опираясь в основном на
социальные слои, составлявшие элиту турецкого общества.

После  IV конгресса  Коммунистического  Интернационала,  на  котором  была
окончательно оформлена идея единого антиимпериалистического фронта в колониальных
и  полуколониальных  странах,  сотрудникам  Восточного  отдела  ИККИ  был  составлен
подробный,  достаточно  реалистичный план  работы коммунистической  партии  Турции.
Основные  усилия  предполагалось  сосредоточить  на  укреплении  разрозненных
коммунистических организаций на всей территории страны и усилении пропагандистской
работы в  войсках;  предусматривалось также обязательное участие  КПТ в перевыборах
Национального  собрания  и  органов  местного  самоуправления.  Большое  внимание
уделялось  также  разработке  аграрной  программы  и  борьбе  против  феодальных
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пережитков в экономической, административной и др. сферах,  в уничтожении которых
были заинтересованы широкие слои населения [399].  Разработка плана сопровождалась
разработкой соответствующих финансовых документов [400].

Идеи, нашедшие отражение в данном плане, достаточно быстро начали воплощаться
в жизнь. К апрелю 1923 г. задача объединения коммунистических групп в Турции была
практически  выполнена.  В  рамках  выполнения  этой  задачи  была  также  проведена
реорганизация социалистического журнала «Айдынлык», ставшего «серьезным и боевым
коммунистическим органом», усилены связи с рабочими массами, был подготовлен ряд
пропагандистских  кампаний  под  общедемократическими  лозунгами,  определенные
успехи  наметились  в  профсоюзной  работе,  в  которой,  в  основном,  и  выражалась
легальная деятельность турецких коммунистов [401].

Летом 1923 г. в крупных промышленных районах Турции, - Стамбуле и Зонгулдаке,
- прошла волна забастовок, сопровождавшаяся репрессиями со стороны правительства и
выявившая  два  крупных  недостатка  КПТ:  неприспособленность  к  руководству
стихийными выступлениями  рабочих в  условиях репрессий  и отсутствие  (несмотря на
большие  усилия,  затраченные  руководством  Восточного  отдела  ИККИ)  надежной  и
быстрой  связи,  как  с  Москвой,  так  и  с  местными  организациями  (информация  о
забастовках  была  получена  Исполкомом  Коминтерна  только  в  конце  сентября).  На
заседании Восточного отдела ИККИ по вопросу о работе в Турции (2 октября 1923 г.)
были  приняты  решения  об  укреплении  стамбульской  организации  компартии  Турции
подготовленными работниками и о создании специальных комиссий, призванных решить
вопросы о связи и турецких молодежных организациях коммунистической ориентации, а
также нуждающихся в объединении [402].

Комиссия  по  молодежному вопросу в  результате  длительных дискуссий  приняла
решение  о  целесообразности  централизации  работы  коммунистических  молодежных
организаций  и  создания  единого  коммунистического  союза  молодежи  Турции  на  базе
«наиболее политически выдержанной и работоспособной» организации «Айдынлык». Для
руководства  работой  союза  предполагалось  создать  Центральное  бюро  комсомола
Турции, члены которого назначались Исполкомом КИМа. Основными задачами ЦБ КСМТ
должны  были  стать:  создание  новых  организаций  и  руководство  их  работой,  как
легальной,  так  и  подпольной,  издание  пропагандистских  материалов,  подготовка  к
Всетурецкому Съезду молодежных организаций и т.д. [403].

Что  же  касается  комиссии  по  связи,  то  ее  материалы  не  отложились  в  фонде
Коминтерна  РГАСПИ.  Однако  в  нашем  распоряжении  имеется  ряд  косвенных
свидетельств,  которые,  по  нашему  мнению,  могут  помочь  некоторым  образом
реконструировать  механизм  функционирования  каналов  связи  этой  организации  с
Турцией.  Одним из таких документальных свидетельств является «Проект организации
Ближне-Восточного бюро в Салониках», составленный в августе 1924 г., видимо с учетом
решений  упомянутой  комиссии  по  связи  и  предполагавший  усиление  каналов
коммуникаций  между  штаб-квартирой  Коминтерна  и  странами  Ближнего  Востока,  в
частности Турцией [404].

В проекте указывалось,  что «…в первую  очередь необходимо  организовать связь
железнодорожную,  затем  по  водным  путям  сообщения,  в  частности  на  пароходах,
делающих  регулярные  рейсы  в  Средиземном  море».  В  документе  указаны,  видимо,
основные маршруты поставки информации в ИККИ от турецких партийных организаций
и,  соответственно,  маршруты  поступления  директив  из  высших  органов  Коминтерна
руководству КПТ, проходившие через Салоники, Константинополь и Одессу [405].

В период 1923-24 гг. Восточным отделом Коминтерна обсуждались и другие важные
вопросы,  связанные  с  расширением  социальной  базы  коммунистического  движения  в
Турции,  противодействием  превращению  КПТ  в  леворадикальное  крыло  кемализма,
оценкой  последствий  отмены  Халифата  и  т.д.  Достаточно  большое  количество
документов позволяет предположить, что политика Коммунистического Интернационала

397



в Турции развивалась в этот период относительно успешно, без резких срывов [406],  а
большинство  проблем  сводилось  к  отсутствию  у  турецких  коммунистов  опыта,
необходимого в той или иной сфере политической деятельности, а также к сложностям,
связанным с «прививанием» в Турции «коминтерновской дисциплины» [407].

Мероприятия  по  консолидации  коммунистической  партии  Турции  и  по
совершенствованию двусторонней системы связи с ней предпринимались Коминтерном и
в  середине  -  второй  половине  1920-х  гг.  Предполагалось,  что  в  этот  период  III
Интернационал  сможет  использовать  турецких  коммунистов  для  решения  целого
комплекса  своих  задач  на  Ближнем  Востоке,  связанных,  в  частности  с  попыткой
воздействия  через  Турцию  на  арабское  национальное  движение  в  Ираке,  попыткой
дестабилизации  обстановки  в  нефтеносном  районе  Мосула,  а  также  стремлением  к
созданию  просоветски  ориентированного  организованного  движения  национальных
меньшинств данного региона в противовес политике Великобритании, направленной на
использование этнических проблем ближневосточного региона в своих целях [408].   

В связи с этим в 1926 г. для подготовки аппарата КПТ к решению поставленных
задач,  для  укрепления  связей  между  коммунистами  разных  областей  Турции  и
Исполкомом Коминтерна, а также для усиления координации их действий с действиями
компартий соседних стран было принято решение о созыве совещания из представителей
ЦК и крупнейших провинциальных партийных организаций. Местом совещания стал г.
Вена;  количество участников совещания было невелико - всего 8 человек. Необходимо
отметить,  что  данному  мероприятию  придавалось  большое  значение,  доказательством
чего служит, на наш взгляд, тот факт, что ИККИ разработал резервный план проведения
данного мероприятия на случай провала совещания в Вене: в этом случае предполагалось
организовать  встречи  представителей  ИККИ  с  представителями  провинциальных
организаций  по  отдельности  [409].  Совещанию  в  Вене  предшествовала  достаточно
длительная подготовка, одним из элементов которой стало проведение так называемого
«узкого  совещания»  по  турецкому  вопросу  в  Москве  с  участием  представителей
руководства  Исполкома  Коминтерна,  Ближневосточного  секретариата  и  ряда
провинциальных  организаций  КПТ.  Осмелимся  предположить,  что  целью  указанного
«узкого  совещания»   была  разработка  и  согласование  предварительных  вариантов
решений,  которые  предстояло  принять  участникам  встречи  в  Вене  [410].  Документы
свидетельствуют о том, что указанное совещание прошло достаточно успешно, что нашло
свое  выражение  в  разработке  элементов  программы  действий  турецких  коммунистов,
направленных  на  выполнение  поставленных  задач  и  «углубление  буржуазно-
демократической революции» в Турции [411]. 

Таким образом, в условиях внутри- и внешнеполитической стабилизации режима М.
Кемаля, когда поддержка со стороны СССР уже  не играла значительной роли в жизни
Турции, а надежды на революционизацию Ближнего Востока не оправдались, Коминтерн
приступил к формированию сильной централизованной структуры турецкой компартии,
способной  стать  своеобразным  инструментом  воздействия  на  политику  турецкого
правительства и, соответственно, инструментом проникновения советского влияния в эту
страну.

Поиск  оптимального  соотношения  между  поддержкой  режима  М.  Кемаля  и
развитием коммунистического движения в Турции стал причиной определенного кризиса
турецкого  направления  политики  Коминтерна,  произошедшего  в  1927  г.  Внешним
проявлением  этого  кризиса  стала  дискуссия  о  сущности кемализма,  развернувшаяся  в
Ближневосточном  секретариате.  На  протяжении  дискуссии  сотрудники  секретариата
обсуждали вопросы о социальных силах, поддерживающих М. Кемаля и его политику, о
прогрессивных  и  реакционных  чертах,  характерных  для  данного  политического
направления, о его перспективах, о том, нужно ли ускорять процессы дифференциации в
кемалистском  движении,  или  дело  зашло  так  далеко,  что  неизбежным  становится
вооруженное  восстание  и  формирование  нового  прогрессивного  руководства  страны

398



[412].  Некоторые  сотрудники,  в  основном  так  называемые «аппаратчики»,  партийные
функционеры, не имевшие четкого представления об особенностях политики Коминтерна
на Ближнем Востоке, утверждали, что режим Мустафы Кемаля изжил себя, исчерпал свою
революционность и прогрессивное значение. Свое утверждение они обосновывали тем,
что данный режим не смог и не захотел решить ни аграрный, ни национальный вопрос, и,
на основании этого делали вывод о реакционности кемализма и необходимости свержения
режима  правящей  Народно-республиканской  партии  [413].  Протоколы  заседаний
секретариата свидетельствуют, что прения по этому вопросу были достаточно жаркими и
вынесение окончательного решения несколько раз откладывалось. Источники позволяют
также сделать  вывод о  том,  что  Председатель  Президиума  Исполнительного Комитета
Коммунистического  Интернационала,  Н.И.  Бухарин,  внимательно  следил  за
развертыванием дискуссии и пытался лично контролировать ее ход [414].

Постановление  о  положении  в  Турции  и  основных  задачах  турецкой
коммунистической  партии  по итогам  дискуссии  было  принято  лишь 19 марта  1927  г.
(дискуссия  началась  25  января).  В  нем  кемализм  по-прежнему  признавался  силой,
обеспечивающей  сохранение  и  укрепление  достижений  турецкой  национальной
революции.  В  постановлении  указывалось,  что  империалистические  государства,
выступая против режима Мустафы Кемаля, толкают его на сближение с СССР, которое,
несомненно,  является  выгодным  для  Советского  Союза  [415].  Отмечалось  также,  что
растущая дифференциация в среде мелкой городской и сельской буржуазии повлекла за
собой дифференциацию внутри партии М. Кемаля и образование в ней течений левого
направления,  которые  должны  получить  поддержку  от  КПТ  и  Коминтерна,  однако,
указывалось, что слияние их с компартией недопустимо [416].

В  постановлении  были  разработаны  некоторые  практические  рекомендации  для
турецких  коммунистов.  Авторы  документа  считали,  что  усиление  капиталистического
уклада  в  экономике  Турции,  численный  рост  и  подъем  политической  активности
пролетариата укрепляет базу для роста и консолидации КПТ. В данных условиях перед
Коммунистической партией Турции ставились следующие задачи:  1)  выработка четкой
программы  действий,  выдвижение  лозунгов,  отвечающих  насущным  потребностям
молодого рабочего класса и других эксплуатируемых слоев; 2) интенсификация работы в
профсоюзах  и  организация  новых  профсоюзов  под  контролем  коммунистов;  3)
организация  массового  движения  рабочих  и  крестьян;  4)  издание  и  распространение
печатной  продукции  пропагандистского  характера;  5)  усиление  связей  с  местными
организациями и созыв съезда  для  полной консолидации КПТ и обсуждения  вопросов
стратегии и тактики партии [417].  Обсуждение  вопросов стратегии и тактики следует,
видимо, понимать как доведение директив ИККИ до рядовых членов партии.

Судя по всему, дискуссия о сущности кемализма и вызванный ею кризис турецкого
направления  политики  III Интернационала,  носили  конъюнктурный  характер  и  были
вызваны  не  столько  реальными  проблемами  турецкой  политики,  сколько  новым
обострением  внутриполитической  ситуации  в  Советском  Союзе.  Достаточно  большой
набор источников, как архивных документов, так и  опубликованных материалов [418],
позволяет  предположить,  что  обозначенная  дискуссия  явилась  одним  из  первых
проявлений  будущего  «полевения»  политического  курса  Коммунистического
Интернационала направленного главным образом против «правого уклона» в ВКП (б) и
его  лидера-  Н.И.  Бухарина.  Дальнейшее  развитие  левого  курса  в  международном
коммунистическом движении привело, как известно, к снятию Н.И. Бухарина и почти всех
его сторонников со всех ответственных постов в ВКП (б) и Коминтерне. 

Развитие  левых  тенденций  в  ближневосточной  политике  Коминтерна  достигло
своего  апогея  в  период  VI конгресса.  Анализ  предварительных  вариантов  тезисов  и
постановлений по турецкому вопросу, а также материалы обсуждения дальнейших путей
развития политики Коминтерна в этой стране содержат информацию о том, что накануне
конгресса сотрудники ИККИ возобновили  дискуссию 1927 г. 
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Документы указывают на то, что помимо внутрипартийной борьбы в ВКП (б) это
было  вызвано  несколькими  причинами.  Во-первых,  за  время,  прошедшее  с  момента
окончания  указанной  дискуссии,  определенная  часть  руководства  КПТ   вопреки
указаниям  ИККИ  пришла  к  выводу  о  необходимости  активной  и  безоговорочной
поддержки всех политических и экономических шагов режима М. Кемаля даже в ущерб
самостоятельной политической деятельности, а один из членов ЦК КПТ открыто порвал с
партией и перешел к кемалистам [419]. Во-вторых, практически ни одна рекомендация,
разработанная  Ближневосточным  секретариатом  для  турецких  коммунистов  по
результатам  дискуссии  начала  1927  г.,  не  была  выполнена  ими  [420].  В-третьих,  к
руководству ИККИ обратились представители целого ряда провинциальных организаций
КПТ, утверждавших, что ЦК, проводя агитационные кампании в поддержку кемализма,
хочет  «привязать  их  к  хвосту  буржуазии»  и  требовавших  разобраться  в  ситуации  и
наказать виновных нарушении партийной дисциплины [421].  И,  наконец,  в-четвертых,
правящий в Турции режим в этот период начал новый раунд активных переговоров со
странами Запада по экономическим и политическим вопросам, что не могло не вызвать
беспокойства  советского  руководства  и,  соответственно,  международного
коммунистического движения [422].

Таким  образом,  внутрипартийные  процессы  в  КПТ,  а  также  эволюция  внешней
политики  Турции,  которая  стремилась  к  укреплению  своих  отношений  со  странами
Европы, поставили под сомнение влияние СССР и Коминтерна на развитие событий в
этой стране, а также создали потенциальную угрозу безопасности Советского государства.

Архивные материалы свидетельствуют о том, что в период 1928-29 гг. Коминтерн
приступил  к  поиску  выхода  из  создавшегося  положения.  Сотрудники  Восточного
секретариата  ИККИ  приняли  меры,  направленные  на  укрепление  системы  связи  с
компартией  Турции,  на  повышение  качества  подготовки  партийных  работников,  на
усиление  координации  действий  ЦК  и  провинциальных  организаций  посредством
организации  партийных  конференций,  на  расширение  социальной  базы
коммунистического  движения  в  стране  и  т.д.  [423].  Однако,  перечисленные  меры  не
увенчались видимым успехом [424].

Документы содержат информацию о том, что в сложившихся условиях
уже  в  1929  -  1930  гг.  Восточным  секретариатом  ИККИ  был  все-таки
разработан комплекс мероприятий, направленных на восстановление влияния
Коминтерна  на  политические  процессы  в  Турции  и  подъем  уровня
деятельности  КПТ.  Убедившись  в  неэффективности  попыток  привлечь  на
сторону  коммунистов  значительную  часть  представителей  пролетариата,
сотрудники  ИККИ  рекомендовали  руководству  турецкой  компартии
создавать  общественные  организации,  состоящие  из  люмпенизированных
слоев  и  безработных,  пользуясь  последствиями  экономического  кризиса,
увеличившего  количественный  состав  данной  категории  населения.  Кроме
того, необходимо отметить, что в этот период Восточный секретариат ИККИ
стал  уделять  пристальное  внимание  изучению  курдского  вопроса,  его
влияния  на  политику  кемалистов,  а  также  его  роли  в  ближневосточной
политике  Великобритании,  рассчитывая,  видимо,  использовать  курдскую
проблему для давления на политический курс турецкого правительства [425].
В  соответствующих  рекомендациях  компартии  Турции,  разработанных
сотрудниками секретариата и утвержденных на заседании 27 ноября 1930 г.,
говорилось о том, что турецкие коммунисты должны активно работать над
созданием  курдских  организаций,  объединяющих  и  координирующих
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действия  отдельных  племен  и  политических  группировок  в  сфере
национально-освободительной борьбы курдского народа. Важным условием
содействия  Коминтерна  в  лице  его  турецкой  секции   курдскому
национальному  движению,  судя  по  документам,  признавалось  его
сотрудничество  с  СССР  [426].  Таким  образом,  Коминтерн  предпринял
попытку  поиска  социальных  групп  турецкого  населения,  способных  при
поддержке  КПТ  дестабилизировать  правящий  в  Турции  режим  в  случае
пересмотра им своих отношений с СССР.

Кроме того,  в  соответствии  с  указанными инструкциями,  в  условиях,
когда  угроза  переориентации  внешнеполитического  курса  Турции  на
ведущие страны Запада казалась вполне реальной, на КПТ была возложена
обязанность  активизации  просоветской  пропаганды,  основным  тезисом
которой  должно  было  стать  утверждение  о  том,  что  залогом  успеха
прогрессивных  преобразований  в  Турции  является  сотрудничество  с
Советским Союзом, а возможная война против СССР, тем более с участием
Турции,  будет  означать,  фактически  крах  национальных  устремлений
турецкого народа [427]. 

Новые установки Коммунистического Интернационала относительно политики этой
организации  в  Турции  нашли  свое  отражение  в  изменении  программных документов
коммунистической  партии  данной  страны.  Новая  программа  КПТ,  разработанная
Коминтерном  и  принятая  Центральным  Комитетом  партии  в  1929  г.,  ставила  перед
турецкими  коммунистами  на  первый  взгляд  радикальные  задачи,  направленные  на
коренное переустройство и смену политического строя Турции. В «Программе действия
коммунистической  партии  Турции»  было  записано,  что  КПТ  «ведет  борьбу  против
империализма  и  господства  буржуазии  и  помещиков,  за  СССР,  за  международную
пролетарскую  революцию,  за  коммунизм,  за  замену  существующего  буржуазного
господства советским строем». Основной задачей коммунистической партии Турции стала
организация  рабочего  класса  этой  страны  для  защиты  его  непосредственных,
повседневных  интересов,  «сплочение  его  в  самостоятельную  политическую  силу,
превращение его в гегемона всей массовой борьбы» [428]. Радикальный тон программы
усиливался  резким  осуждением  политических  взглядов  городской  мелкой  буржуазии,
которая проявляла  «величайшие колебания даже в  борьбе  за независимость» и «часто
направляло свое недовольство в русло реакции» [429].

Проявлением  левых  тенденций  в  турецкой  политике  Коминтерна  можно  также
считать  требование  КПТ  о  всеобщем  вооружении  народа,  об  уничтожении
профессиональной  армии  и  замене  ее  рабоче-крестьянской  милицией,  имеющей право
избирать  своих  командиров.  Необходимо  также  отметить,  что  достаточно  большое
внимание в программных документах компартии Турции уделялось разработке вопроса о
задачах будущего рабоче-крестьянского правительства этой страны [430].

Практическая невыполнимость указанных требований, противоречащая достаточно
рациональному подходу руководства III Интернационала к турецкому направлению своей
политики в период 1920-х гг., позволяет предположить, что в целом эта часть программы
компартии  Турции  носила  декларативный  характер  и  не  принималась  всерьез  ни
Коминтерном, ни Турецким правительством. 

Вторым  принципиально  новым  элементом  программы  явились  те  ее  пункты,
которые  выражали  отношение  коммунистов  к  правящей  Республиканской  Народной
партии.  Во  втором пункте  «Программы действия  ...»,  было  записано,  что  КПТ  «ведет
непримиримую  борьбу  против  стоящей  у  власти  кемалистской  «народной  партии».
Отмечалось,  что  «выступив  в  первоначальный  период  национально-освободительной
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революции  в  качестве  проводника  буржуазного  руководства,  эта  партия  затем  стала
превращать  революционные  победы  в  фундамент  господства  и  обогащения  новой
турецкой, преимущественно торговой,  буржуазии, пришедшей на смену старой крупной
торговой  буржуазии  и  буржуазии  национальных  меньшинств,  связанных  с
империализмом. Борьба против кемалистской партии имеет своей первоначальной целью
разоблачение  антинародного  характера  этой  партии,  ее  эволюции  в  сторону
соглашательства  с  иностранным  империализмом  ...».  Не  безынтересным  является  тот
факт,  что  борьба  против режима Мустафы  Кемаля  неразрывно связывалось с  борьбой
против империализма, «стремящегося снова похоронить государственную независимость
Турции, добытую в революционной борьбе, - против империализма, жаждущего сделать
Турцию орудием борьбы против СССР» [431].

В вину кемалистскому правительству ставилась также политика подавления рабочих
выступлений и репрессии в отношении членов коммунистических организаций: «...  под
предлогом национального единства кемализм жестоко преследует рабочие организации,
борется со стачками, арестовывает коммунистов, сеет провокацию» [432].

На первый взгляд подобные программные установки кажутся коренным изменением
основ турецкого  направления  ближневосточной  политики  Коминтерна,  установлением
принципиально нового курса,  направленного на подрыв авторитета правящей партии и
лично Кемаль-паши, т.е. той силы, на которую III Интернационал опирался почти десять
лет.

Однако,  тщательное  изучение  «Программы  действия  коммунистической  партии
Турции» и политической обстановки в  ближневосточном регионе и в  мире в  целом в
период конца 1920-х - начала 30-х гг. позволяет, на наш взгляд, сделать вывод о том, что
несмотря на «левацкую» революционную фразеологию и поток критики, обрушенный на
правящий  в  Анкаре  режим,  изменения  в  программных  установках  КПТ  не  были
коренными  и  не  символизировали  отход  от  фундаментальных  принципов  турецкой
политики Коминтерна,  заложенных в начале 1920-х гг.  и обозначенных нами в начале
данного  параграфа.  По  нашему  мнению,  можно  выделить  пять  групп  аргументов,
свидетельствующих,  в пользу данной точки зрения.

Во-первых, смена правительства в Турции и активные действия против кемалистов  были
невыгодны ни советскому руководству, ни Коминтерну, т.к. явились бы поводом к вмешательству
(возможно, военному) великих держав во внутренние дела этой страны и поставили бы под угрозу
результаты  многолетнего  советско-  турецкого  сотрудничества,  выгодного  для  обеих  сторон
(договор  о  дружбе  и  братстве  1921  г.  ,  серия  политических  и  экономических  соглашений,
взаимовыгодный культурный  обмен  и  т.д.),  подтолкнули  бы  турецкую  политическую  элиту к
союзу со странами Запада, направленному против СССР.

Во-вторых,  в  условиях  неослабевающей  популярности  кемалистов,  когда  представители
Республиканской Народной партии занимали все ключевые государственные посты и практически
полностью  контролировали  обстановку  в  стране,  в  Турции  отсутствовала  организованная
политическая сила, способная взять власть в свои руки, довести до логического конца реформы,
начатые  кемалистами  и  стать  проводником  советских  интересов  в  данном  регионе.  Что  же
касается  коммунистической  партии,  то  она,  несмотря  на  все  усилия  ИККИ и  его  восточных
подразделений,  к  концу  20-х  гг.  так  и  не  стала  массовой  партией  и  не  была  способна  к
конструктивной  деятельности  в  государственном  масштабе,  концентрируя  значительную  часть
своих усилий на нелегальной работе.

В-третьих, обращает на себя внимание обтекаемость  и неконкретность  формулировок тех
пунктов «Программы...», которые призывают к борьбе с режимом Мустафы Кемаля, фактическое
отсутствие  упоминаний  о  необходимости  свержения  турецкого  правительства  силой  (при
невозможности парламентской борьбы), не говоря уж о четком, продуманном плане действий во
время вооруженного восстания. Отметим также,  что в «Программе действия коммунистической
партии Турции» значительное  место  занимают «промежуточные требования»,  осуществимые в
рамках существующего строя [433].
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В-четвертых,  «Программа  действия  коммунистической  партии  Турции»  содержит  также
пункты,  соответствующие  интересам  кемалистского  правительства,  поддерживающие
правительственный  политический  курс  и  связанные  с  борьбой  против  клерикальных  кругов,
решением вопросов сельского хозяйства и обеспечения турецких производителей от конкуренции
стран Запада на внутреннем рынке Турции [434]. 

 Наконец, в-пятых, существенным аргументом в пользу приведенной точки зрения,
на наш взгляд, является практическая деятельность компартии Турции, направленная на
сотрудничество  с  кемалистами  и  поддержку  многих  политических  и  экономических
мероприятий, предложенных Республиканской Народной партией на протяжении периода
1930-1938  гг.  Ярким  примером  этого  является  поддержка  коммунистической  партии
Турции «немедленного осуществления в пользу крестьян сельскохозяйственной реформы,
поставленной на порядке дня  правительством Народной Партии», нашедшая выражение в
одном из номеров «Orak ve Cekis» («Серп и молот» -  периодическое издание КПТ),  в
котором были выдвинуты следующие требования: «немедленное осуществление проекта о
«законе деревни», выработанного Республиканской народной партией ... и предоставление
нуждающимся кредита, наиболее выгодного для их условий» [435].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Коммунистический Интернационал
стремился  сохранить  status quo в  своих  отношениях  с  режимом  Мустафы  Кемаля.
Несмотря  на  расцвет  левых  тенденций  в  Коминтерне,  руководство  этой  организации
сохраняло  взвешенный  подход  в  отношении  турецкого  направления  своей
ближневосточной  политики,  реально  оценивая  свои  возможности  и  сложившуюся  в
стране обстановку.

Подробный анализ некоторых пунктов программы дает основания утверждать, что
причина изменений кроется не столько в эволюции кемалистского режима как такового,
сколько в его внешней политике. В период конца 20-х - начала 30-х гг.  правительство
Турции  активно  укрепляло  политические  и  экономические  связи  своей  страны  с
европейскими  государствами  -  Великобританией,  Францией,  Италией  и  Германией,  а
также с Соединенными Штатами Америки [436]. 

Такой  поворот  во  внешней  политике  Турции  не  мог  не  вызвать  опасений  в
руководстве Коминтерна в условиях , когда угроза новой мировой войны уже  казалась
реальной

В  «Программе действий  коммунистической  партии  Турции»  было  записано,  что
КПТ  «ведет  ...  усиленную  пропаганду  против  неизбежной  опасности  антисоветской
империалистической  войны  и  энергичную  кампанию  с  целью  показать  населению
неизбежную необходимость для турецкой нации в случае такой войны биться бок - о - бок
с  армиями  мирового  пролетариата  против  армии  мирового  империализма.
Коммунистическая  партия  Турции  всеми  силами  борется  против  противоположной
тенденции,  как  преступной  измены  делу  национальной  независимости  и  наиболее
жизненным  интересам  трудящихся  масс  города  и  деревни»  [437].  Составителями
программы  отмечалось  также,  что  КПТ  «борется  против  всякой  внешней  политики,
преследующей сближение с империалистическими державами. Коммунистическая партия
Турции ведет борьбу за политический и экономический союз с СССР»,  т.к.  только он
«может обеспечить независимость Турции ...» [438].

В пункте  13  «Программы ...»  указан,  по нашему мнению,  и  реальный механизм
воздействия  на  турецкое  руководство,  способный  выправить  его  политический  курс  в
направлении,  выгодном Советскому Союзу.  Таким  инструментом стало  национально  -
освободительное  движение  национальных  меньшинств,  проживающих  на  территории
Турции,  главным  образом,  курдов,  в  среде  которых,  Коминтерн,  как  уже  отмечалось
выше, стремился проводить достаточно активную работу. В п. 13 было записано, что КПТ
«признает  за  национальными  меньшинствами  без  всяких  оговорок,  право  свободно
располагать  своей  судьбой  вплоть  до  полного  отделения.  Она  всеми  средствами
сопротивляется  политике  народной  партии,  направленной  в  сторону  насильственной
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ассимиляции и отуречения национальных меньшинств ..» [439]. Такая позиция турецких
коммунистов представляла существенную угрозу правящему в Турции режиму, во главе
которого  стояли  принципиальные  противники  политического  сепаратизма,  не
допускавшие  даже  мысли  о  национальных  автономиях,  а  тем  более  -   политических
суверенитетах.  Поддержка   национального движения курдов со стороны Коминтерна и
руководства  СССР,  создание  соответствующих  курдских  организаций,  направленных
против  национальной  политики  М.  Кемаля  могло  создать  реальную  угрозу
дестабилизации политической обстановки в  Турции и, соответственно,  дестабилизации
правящего в этой стране режима.

 Имеющиеся в нашем распоряжении источники, - архивные материалы и мемуары, -
дают основания предположить, что советское руководство и Исполком Коминтерна не
замедлили бы воспользоваться данным инструментом для воздействия на правительство
Турции в случае изменения ее политической ориентации [440].

В  целом,  можно  сказать,  что  новая  программа  турецкой  компартии  стала
своеобразным  предупреждением  турецкого  руководства  во  главе  с  М.Кемалем,
удерживающим его от внесения кардинальных изменений в свою политику по отношению
к  Советскому  государству,  от  политических  шагов,  направленных  против
государственных интересов СССР  в регионе Ближнего Востока.  Дальнейшее развитие
событий  показало  оправданность  и  эффективность  таких  действий  со  стороны  III
Интернационала.  Ведя  переговоры  с  великими  державами  Запада  и  их  союзниками,
заключая  дипломатические  и  экономические  соглашения,  входя  в  различные  блоки
(Балканская Антанта) и международные организации (Лига Наций),  Турция никогда не
переходила  на  откровенно  антисоветские  позиции,  оговаривая  в  специальных
декларациях,  что  данные  соглашения  не  противоречат  ее  договорным  отношениям  с
СССР [441].  Возможно также, что деятельность Коминтерна стала одним из  факторов,
повлиявших на достаточно спокойное поведение Турции во время Второй мировой войны
и удержавших ее от участия в войне с Советским Союзом.  

Таким образом, подводя итоги данного параграфа, можно отметить, что политика
Коммунистического Интернационала в Турции была достаточно взвешенной, основанной
на тщательном изучении социально-политических условий данной страны и развивалась в
строгом соответствии с государственными интересами Советского Союза, чутко реагируя
на  все  изменения  внешнеполитического  курса  турецкого  руководства.  Прагматичный
расчет  руководителей  и  экспертов  Коминтерна,  а  также  руководства  СССР,
заинтересованных  в  стабильном  существовании  режима  М.  Кемаля,  проявился  в
нескольких аспектах.

Во-первых, в выборе социальных слоев, на которые была направлена пропаганда в
разные периоды времени.  В начале 1920-х гг.,  когда режим М.  Кемаля,  пришедший к
власти  в  результате  развития  турецкого  национально-освободительного  движения,  был
еще достаточно слабым, III Интернационал сконцентрировал основные пропагандистские
усилия  на  «обработке»  представителей  национальной  интеллигенции,  чтобы  с  одной
стороны создать  относительно  прочную  основу своего  влияния  в  образованных слоях
турецкого  общества,  с  помощью  которых  можно  было  бы  распространять
коммунистическую идеологию на другие социальные группы, а с другой – предотвратить
возможный  раскол  в  среде  сторонников  М.  Кемаля,  основу  которых  составляли
представители мелкобуржуазных слоев, консолидировав, таким образом, социальную базу
национально-освободительного  движения  в  Турции.  Позднее,  когда  режим  кемалистов
укрепился,  а  коммунистическая  идеология  не  получила  широкого  распространения  в
турецком обществе, в том числе в пролетарских слоях, Коминтерн активизировал свою
деятельность в среде безработных, а также в среде национальных меньшинств, интересы
которых были ущемлены кемалистами, для того, чтобы получить возможность в случае
возникновения необходимости дестабилизировать правящий в Турции режим.
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Во-вторых,  в  выборе  форм  пропагандистской  деятельности,  которые  напрямую
зависели от настроений, господствовавших в разное время в том или ином слое турецкого
общества. Пропагандистские лозунги Коминтерна в среде элиты турецкого общества того
времени призывали к восстановлению Халифата, ведущая роль в котором отводилась бы
Турции, к защите независимости и территориальной целостности Турецкой Республики, к
осуждению  курдских  выступлений,  стимулированных  англичанами  и  др.,  тогда  как
основой  пропагандистских  кампаний,  например  в  курдской  среде,  были  лозунги,
осуждавшие насильственную ассимиляцию («отуречение») и призывавшие к соблюдению
прав национальных меньшинств на самоопределение вплоть до полного отделения и т.д.

В-третьих,  в  достаточно  жестком  соблюдении  баланса  между  проведением
собственно  «коминтерновской»  политики,  направленной  на  формирование  и  развитие
турецкой  коммунистической  партии  и  ее  централизованного  аппарата,  и  поддержкой
правящего  в  этой  стране  режима,  несмотря  на  негативное  отношение  последнего  к
коммунистам и систематические вспышки репрессий по отношению к ним. В условиях,
когда  коммунистическая  идеология  с  достаточно  значительными  трудностями
воспринималась большинством населения Турции, что не позволяло надеяться на скорую
победу социалистической революции в этом государстве, такая умеренная прагматичная
политика  являлась  практически  единственно  возможным  способом  закрепить
просоветскую ориентацию правительства Турции и удержать кемалистское руководство в
орбите политики СССР.

    В  целом,  сравнивая  политические  мероприятия  Коммунистического
Интернационала  в  Иране  и  Турции,  можно  сказать,  что,  несмотря  на  определенное
сходство  целей  и  задач  данной  организации  в  указанных  странах,  направления
деятельности Коминтерна и ее эффективность достаточно сильно различались. В Иране
отсутствие опыта работы на  Востоке,  достаточно сильное влияние Великобритании на
политику данного государства, сложности в налаживании системы связи и непродуманное
руководство  политическими  выступлениями  со  стороны  Исполкома  Коминтерна,
предопределили достаточно низкую эффективность политики Коминтерна в этой стране,
которая,  в  свою  очередь,  оказала  воздействие  на  концентрацию  усилий  иранских
коммунистов  на  нелегальной  работе,  имевшей  своей  целью  ослабление  английских
позиций в стратегически важных регионах страны.

Что  же  касается  турецкого  направления  политики  Коммунистического
Интернационала,  то  успешное  развитие  национально-освободительного  движения  в
Турции  и  приход  к  власти  в  этой  стране  прогрессивного  национально-буржуазного
правительства,  создало  более  благоприятные  условия  для  осуществления  целей  этой
организации, направленных как на подрыв колониальной системы, так и на обеспечение
государственных интересов СССР и,  соответственно,  способствовало  разработке  более
совершенных тактических шагов и созданию более эффективной системы пропаганды и
агитации,  способной  распространить  свое  влияние  на  разные  социальные  группы  в
зависимости от складывающейся ситуации.

Тем не менее, несмотря на достаточно серьезные различия в формах и
методах  проведения  политики  в  Иране  и  Турции,  деятельность
Коммунистического  Интернационала  в  этих  странах  можно  считать
достаточно успешной, т.к. она в достаточно большой степени, на наш взгляд,
способствовала  ограничению  возможностей  использования  турецкой  и
иранской  территории  в  качестве  плацдарма для  вторжения на  территорию
СССР  (угроза  которого  казалась  вполне  реальной  на  протяжении  всего
межвоенного периода),  дополняя,  таким образом, соглашения,  достигнутые
на уровне официальной дипломатии.
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4.  Некоторые  вопросы  политики  Коммунистического
Интернационала в странах Арабского Востока

В рассматриваемый период, после распада Османской империи, практически все арабские
страны попали в зависимость от великих держав Запада и стали важнейшим связующим звеном,
соединяющим  их  азиатские  и  африканские  колонии,  плацдармом,  обеспечивающим  интересы
европейских стран в стратегически важных пунктах Ближнего Востока: районе Суэцкого канала,
Красном  море,  в  зоне  Персидского  залива,  а  также  в  Средиземноморье-  традиционной  точке
столкновения интересов развитых стран. Укрепление позиций великих держав в регионе вызывало
определенное  беспокойство  в  руководстве  Советского  Союза  и  Коминтерна.  Угроза
использования колониальными странами своих позиций на Арабском Востоке для развертывания
военных  действий  против  СССР  казалась  вполне  реальной  на  протяжении  всего  периода
существования Коммунистического Интернационала. Подтверждением оправданности подобных
опасений  являются  регулярные  донесения  агентов  Коминтерна  и  ОГПУ  из  стран  Ближнего
Востока(отложившиеся в фонде Коминтерна  РГАСПИ),  в  которых содержится  информация об
увеличении в арабских странах количества европейских военных, военно- воздушных и военно-
морских баз, а также о расширении сети военных коммуникаций [442].

Перечисленные  факторы  способствовали  тому,  что  ИККИ обратил  на  Арабский  Восток
самое  пристальное  внимание  и  арабский  вопрос  регулярно  становился  предметом  самого
детального  обсуждения  в  различных  структурах  Коминтерна..  Процесс  формулирования  и
осуществления  задач  III Интернационала  в  арабских  странах  был  достаточно  сложным  и
противоречивым, главным образом благодаря большому разнообразию  экономических условий и
специфических  культурных  черт  данного  региона  (разнообразие  уровней  развития-  от  родо  -
племенного  строя  и  первоначального  феодализма-  большая  часть  Аравии,  Сирии,  позднего
феодализма- Месопотамия, до областей со сравнительно развитой промышленностью и высокой
культурой  земледелия-  Палестина).  Усложняли задачу Коминтерна также большие различия в
политических условиях, выражавшиеся в разной степени зависимости арабских стран от держав
Запада.  В  одном  из  документов  Коммунистического  Интернационала,  касающихся  Арабского
Востока, отмечалось,  что «мы тут имеем на сравнительно малом отрезке чрезвычайно большое
количество...разных  типов  империалистической  политики  и  всех  видов  колониального
порабощения...от  самого  позорного  рабства  в  Судане  до  утонченного,  рафинированного
порабощения, последнего откровения империалистической мудрости- мандатной системы»(2). От
себя добавим, что мандатная система  также была неоднородной  и предусматривала различные
варианты взаимодействия  между  державой-  мандатарием  и  подмандатными территориями (3).
Кроме того, на Арабском Востоке были и формально независимые государства: Хиджаз и Йемен.
В такой  ситуации был невозможен  однообразный подход  и подразделениям ИККИ,  в ведении
которых находились арабские страны, вынуждены были каждый раз «исходить из тщательного
локального анализа»[443].

Отметим, что деятельность III Интернационала в арабских странах приобретала тем большее
значение,  что  Советский  Союз  не  имел  в  этот  период  дипломатических  или  консульских
отношений с большинством этих стран и неофициальный канал Коминтерна был единственной
возможностью как-то влиять на ситуацию в них.

В  данной  главе  мы  рассмотрим  некоторые  вопросы,  связанные  с  деятельностью
Коммунистического Интернационала в Египте и Палестине - странах, в которых были наиболее
мощные  коммунистические  партии  на  всем  Арабском  Востоке.   Характерные  черты  арабской
политики Коминтерна проявились в этих странах наиболее ярко. 

4.1. Политика III Интернационала в Египте
Одной из первых стран, на которую Исполком  Коминтерна обратил свое внимание,  стал

Египет, в котором в 1920 г. была основана социалистическая партия. Египет стал первой арабской
страной, с которой отдел Ближнего и Среднего Востока ИККИ наладил связь. В соответствующем
протоколе заседания отдела было отмечено,  что эту страну,  самую развитую в арабском мире,
предполагалось «избрать центром связи с другими странами»[444].

В  1922  г.,  незадолго  до  преобразования  социалистической  партии  Египта  в
коммунистическую, Восточный сектор ИККИ подверг тщательному изучению экономическую и
политическую  обстановку  в  этой  стране.  В  аналитическом  докладе  «Три  силы  египетской
революции»,  составленном,  видимо,  К.М.Трояновским  (референтом  по  арабским  странам),
указывалось,  что  Египет  -  одна  из  самых  передовых  стран  Востока,  «ближе  всех  других
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политически, отчасти и физически стоящих к Европе; она принадлежит к тем немногочисленным
восточным странам, которые уже втянуты в русло капиталистического развития и общественной
дифференциации и имеет все шансы стать в недалеком будущем ареной социальной борьбы уже
довольно значительного городского пролетариата и многочисленных сельских пауперов...»[445]. В
докладе развивалась мысль о том, что «Египет, как самый сильный экономический и культурный
центр  всего  Арабского  Востока  является  уже  сейчас  важнейшим  фактором  революционного
брожения  в  этих  странах»,  а  компартия  Египта  «должна  и  может  стать  сигнальщиком  и
авангардом пролетарских масс не только своей страны, но и всего Арабского Востока. В связи с
этим,  автор  доклада  предлагал  III Интернационалу  обратить  на  данную  страну  «сугубое
внимание»[446].  Подобное  мнение  было  вполне  обоснованным,  т.к.  1922  г.  ознаменовался
ужесточением  антианглийских  выступлений,  увеличением  количества  забастовок,  а  также
убийствами английских чиновников и ожесточением ответных действий британских властей [447],
что  позволяло надеяться на развитие ситуации в сторону революционного взрыва.  Документы
также дают основания утверждать, что в результате появления указанного доклада уже в ноябре
1922 г. через компартию Египта была налажена связь с Палестиной, а также о том, что КПЕ в этот
период  стала  своеобразным  наблюдательным  органом,  контролирующим  деятельность
палестинских коммунистов [448].

После  IV конгресса,  в конце 1922 -  начале 1923 гг.  все тем же К.М.Трояновским были
разработаны «Тезисы  по программе  и  тактике  коммунистической  партии  Египта»,  в  которых
также нашли отражение взгляды руководства ИККИ на роль Египта в ближневосточной политике
и перспективы развития освободительного движения в этой стране.  ИККИ считал, что «долина
Нила  является  лучшей  страной  Востока,  в  которой  может  быть  сформирована  основа  для
коммунистической работы не только в Аравии, но и на всем Ближнем Востоке».  В « Тезисах...»
содержался также анализ роли Египта в мировой  революции, обусловленной  тем,  что  «Египет
расположен  на  перекрестке  основных путей  между  Африкой  и  Азией  и,  в  частности,  между
западной частью Британской империи и ее восточной частью (Индией)». Потеря Египта, также как
и подрыв английских позиций в Иране,  означала бы для Англии потерю Индии и египетским
коммунистам, таким образом, предстояло «перерезать тот жизненно важный нерв, которым Египет
является для империализма» [449].

Значительное внимание автор тезисов уделил разработке вопросов стратегии и тактики КПЕ
в духе  установок  IV конгресса,  направленных  на  создание  единого  антиимпериалистического
фронта.  В п.13 «Тезисов...» К.Трояновский  предусмотрел  возможность  заключения временного
соглашения с  национальной  буржуазией  и национальной  интеллигенцией  на основе борьбы за
политическую  независимость  и  экономическую  самостоятельность  страны,  т.к.  «в  настоящих
исторических условиях,  независимость  Египта от  иностранного господства есть  дело первой  и
решительной  важности»[450].  Одним  из  основных  вопросов,  объединяющих
антиимпериалистические  силы Египта,  должен  был  стать  вопрос  о  Суэцком  канале  -  объекте
притязаний Англии. Обосновывая важность этого вопроса автор «Тезисов» указывал на то, что «...
долина Нила превратилась  из  плацдарма мировой торговли в арену международной  борьбы за
обладание Суэцким каналом и гегемонию этой страны (Англии - Ю.Б.) как таковой.  Логическим
следствием  из  захвата  Англией  Суэцкого  канала  была  оккупация   Египетской
территории...».Таким образом, борьба за политическую независимость Египта тесно связывалось с
борьбой  за  национализацию  Суэцкого  канала,  которая  должна  была  с  одной  стороны
способствовать  достижению этой  страной политической  независимости,  с другой  -   разрыву в
цепи коммуникаций Британской империи, выгодному с точки зрения ослабления позиций данной
великой  державы  на  Востоке.  Подчеркивалось,  что  «проблема  Суэцкого  канала  -  не  только
египетская проблема - это проблема мировой революции»[451]. «Тезисы по программе и тактике
коммунистической  партии Египта» призывали египетских коммунистов  поддержать требование
национализации Суэцкого канала, даже если это требование «в настоящий момент будет выгодно
египетской  буржуазии, а  не рабочим»,  т.к. «все равно это будет  прогрессивное требование для
рабочих ...  Это требование  объединит все  радикальные элементы  нации  и будет  политически
выгодным для всех включая рабочих и крестьян»[452].

В «Тезисах...» также нашла отражение попытка анализа (впрочем, не очень  удачная, на наш
взгляд) социальной структуры египетского общества, предпринятая с целью и определения роль
каждого социального слоя в революционной борьбе. Роль пролетариата и буржуазии изложена в
документе достаточно туманно и нечетко. Что же касается феллахов и бедуинов, то по их поводу
отмечалось, что «они почти неспособны защищать даже свои прямые экономические интересы».
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Однако  предполагалось,  что  в  случае  революционных  выступлений,  «в  течение  наиболее
критических моментов», они смогут оказать восставшим неоценимую помощь, совершая диверсии
на  коммуникациях  -  разрушая  железные  дороги,  телеграфные  линии  и  др.  для  затруднения
переброски колониальных войск [453]. 

Призывая  коммунистов  к  временной  консолидации  с  буржуазными  политическими
группировками,  К.М.Трояновский  в  своих  «Тезисах...»  напоминал,  что  общность  интересов
коммунистов  и  буржуазных  партий  заключается  только  в  «деструктивной  части  программы»,
тогда  как в конструктивной  они «должны проводить  собственную политику».  По его  мнению,
коммунисты  должны  иметь  ясную  концепцию  «формы  будущего  правительства  Египта,  к
которому  он  (Египет)  должен  стремиться».  В  связи  с  этим,  в  программе  был  намечен  ряд
направлений  практической  работы  КПЕ,  главной  из  которых  считалась  организация  теневого
правительства - «своих собственных независимых органов с целью подготовки  к последующей
революции». Таким образом, К. Трояновский практически стремился применить в Египте опыт
русской революции, развивавшейся и победившей во многом благодаря созданию альтернативных
органов  власти  –  советов,  по  образу  и  подобию  которых  он  предлагал  создать  теневое
коммунистическое правительство Египта. Легальную работу предполагалось осуществлять через
профсоюзы  и  «кооперативные  общества»,  в  задачу  которых  входило,  в  первую  очередь,
выдвижение экономических требований, организация актов силового захвата земли и т.д. [454].
Эта программа с некоторыми изменениями просуществовала до конца 20-х гг.

Задачи, обозначенные в общих чертах в «Тезисах...» были дополнены и конкретизированы в
«Плане работы Восточного отдела ИККИ на 1923г.». План предусматривал «очищение партии от
колонизаторских  и  буржуазных  элементов»,  разработку  сотрудниками  отдела  аграрной
программы, создание предпосылок для оформления единого антиимпериалистического фронта в
стране, «усиление работы (видимо, подпольной – Ю.Б.) в портах по обе стороны Суэцкого канала
и по стратегическим коммуникациям», налаживание связей с «негрским пролетариатом» в Судане,
завоевание сильных позиций в профсоюзных организациях, руководимых националистическими
партиями и т.д. [455]. Большое внимание составители «Плана...» уделили помощи КПЕ со стороны
западных  товарищей  и  центральных  органов  Коминтерна:  документ  обязал  итальянских
коммунистов помочь компартии Египта «политическими работниками, литературой и техникой»;
Исполком, в свою очередь, направлял в Египет «авторитетного товарища для руководства партией
и  красными  профсоюзами».  Согласно  «Плану...»  у  КПЕ  в  этот  период  сохранялась  функция
контроля за деятельностью коммунистической партии Палестины [456]. 

Отчетные документы Восточного отдела  свидетельствуют о том, что некоторые из задач,
обозначенных выше, были решены уже в первые месяцы 1923 г. В КПЕ была проведена чистка от
мелкобуржуазных  и  колонизаторских  элементов,  в  результате  которой  с  партией  расстались
многие представители интеллигенции: журналисты, адвокаты и т.д. В рабочих массах авторитет
партии несколько возрос, численность ее увеличилась до 1500 человек.  В этот же период были
начаты переговоры о совместных действиях между египетскими коммунистами и партией Хизб-
Эль-Ватани,  которая  в  то время  лояльно относилась  к приверженцам коммунизма.  Коминтерн
считал,  что в случае возможного развала этой  партии коммунистической  партии Египта будет
«обеспечен приток лучших элементов из Хизб-Эль-Ватани»[457].

Наряду  с  успехами,  Восточным  отделом  были  отмечены  и  некоторые,  довольно
значительные,  недостатки,  такие  как  отсутствие  регулярной,  надежной  связи,
неудовлетворительная  работа  в  профсоюзах,  находящихся  под  контролем  ватанистов,  низкое
качество работы итальянских коммунистов в Египте, отсутствие работы в деревне и т.д. [458].

В целом, отчет констатировал, что рабочее и коммунистическое движение имеет в Египте
«серьезную базу и становится чрезвычайно весомым фактором» в политической  жизни страны.
Показателем успехов коммунистов, авторы документа считали антикоммунистическую кампанию
в египетской прессе [459].

Документы содержат информацию о том, что коммунистическая партия Египта  приняла к
сведению рекомендации Восточного отдела и исправила ряд промахов в своей работе, благодаря
чему ее влияние в массах в течение  некоторого времени продолжало возрастать. В 1924г. под ее
непосредственным руководством прошел ряд массовых стачек и демонстраций в Александрии и,
кроме  того,   влияние  партии  начало  распространяться  на  так  называемую  революционную
федерацию  труда  -  достаточно  многочисленную  профсоюзную  организацию  [460].  Однако,
пришедшее в этом же году к власти правительство Заглул-паши (партия Вафд)  запретило КПЕ,
приказало арестовать  ее  лидеров,  следствием  чего  стал  уход  партии  в  подполье  и  потеря  ею
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значительной  части  своего  влияния.  В  последующие  годы  деятельность  компартии  Египта
ограничивалась,  в  основном,  изданием  газет,  листовок  и  редкими  выступлениями,  не
приносившими, практически, никаких результатов. 

Несмотря на стремление Москвы активизировать ее деятельность, партия достаточно вяло
реагировала  на  важнейшие  события  политической  жизни  Египта:  волнения  религиозного
студенчества и профессуры в 1927г., на переговоры Заглул-паши с англичанами и на столкновения
приверженцев партии Вафд с партией Хизб-Эль-Ватани. Источники позволяют предположить, что
в период 1924-27 гг. постоянным явлением были нарушения в системе связи между ЦК КПЕ и
Исполкомом  Коммунистического  Интернационала  показателем  чего  является  недостаток  и
отрывочность  сведений  о  происходящих  в  Египте  событиях,  а  также  то,  что  большая  часть
информации о Египте поступало не непосредственно из этой страны, а из Палестины [461].

В  конце  1920-х  -  начале  1930-х  гг.  Восточный  Секретариат  Исполкома  Коминтерна
попытался  выправить  создавшееся  положение,  предложив  коммунистам  новую  тактику  в
отношениях с правящей партией Вафд. Осознав невозможность применения в Египте, по крайней
мере, на данном этапе, тактики единого фронта,  ИККИ рекомендовал египетским коммунистам не
пытаться  создавать  совместные  с  Вафдом  организации  и  не блокироваться  с  этой  партией,  а
создать «определенный постоянный контакт, на основе конкретных выступлений» [462].

Успешному  применению  новой  тактики  должна  была  способствовать  очередная  чистка
партии от  чуждых элементов  в руководстве,  «занимавшихся интригами и склоками»,   которой
было  отмечено  начало  1930-х  гг.,  а  также  принятие  новой  программы  партии.  «Программа
действия  коммунистической  партии  Египта»  содержала  анализ  классовых  сил  в  Египте  и
перечисляла важнейшие задачи антиимпериалистической революции в стране, указывая на тесную
связь этой борьбы с антимонархической и антифеодальной революцией, призывая массы к отходу
от  национал-реформистской  партии  Вафд,  к  борьбе  против  антисоветской  пропаганды  и
предотвращению возможной антисоветской ориентации египетского руководства [463]. В целом,
учитывая  развитие тактики  сотрудничества  КПЕ  с  Вафд,  о  которой  говорилось  выше,  данная
программа  может  быть  охарактеризована,  на  наш  взгляд,  также,  как  «Программа  действия
коммунистической  партии Турции»,  т.е.  как своеобразное предупреждение правящему режиму,
предостерегающее его от становления на позиции, открыто враждебные Советскому Союзу; в то
же время программа практически направляла КПЕ курсом, параллельным политике Вафд. 

Таким образом, в целом, несмотря на проявление «левизны» в программе КПЕ, политика
Коминтерна в этой стране в период 1930-х гг. приобрела взвешенный характер, основанный на
тщательном  анализе  сложившейся  в  Египте  расстановки  политических  сил.  Радикальные
программные  требования  коммунистов,  опубликованные  в  партийной  прессе,  в  печати
Коминтерна  и,  несомненно,  известные  египетскому  руководству,  с  одной  стороны,
способствовали определенной радикализации политического курса партии Вафд , стремившейся
сохранить свое влияние на широкие массы феллахов и городского населения, с другой стороны,
осторожная тактика египетских коммунистов, основанная на поддержке  конкретных выступлений
правящей партии и не подразумевающая резких антивафдистских действий, не заставляла Вафд
искать  поддержки  у  англичан  и  тем  самым  способствовала  сохранению  ее  национально  -
революционной направленности, отвечавшей интересам Советского государства. Ряд источников
свидетельствует о том, что такая тактика египетской секции Коммунистического Интернационала
сохранялась  на  протяжении всего  периода  1930-х  гг.  Она  внесла  свой  вклад в  закрепление и
стабилизацию правящего в Египте режима партии Вафд, завоевание этой партией подавляющего
большинства  на  парламентских  выборах  и  формирование ею  правительств,  способствовало,  в
последствии,  налаживанию  советско  -  египетских  отношений,  обмену  дипломатическими
представителями  и  дальнейшему  эффективному  сотрудничеству  двух  стран  в  длительной
перспективе. 

Таким образом, в период 1930-х гг. в Египте,  так же,  как и в Турции, Коминтерном был
установлен  определенный  баланс  между  развитием  деятельности  компартии  этой  страны  и
поддержкой национально-революционного режима, установленного в Египте.

4.2. Некоторые аспекты деятельности 
Коминтерна в Палестине
В период между двумя мировыми войнами Палестина, благодаря своему географическому

положению стала одним из основных элементов  британской  колониальной системы,  ключевым
звеном  в  коммуникациях  империи,  соединяющим  ее  азиатские  и  африканские  владения,
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обеспечивающим ее интересы в районе Суэцкого канала и проливов Черного и Красного морей, а
также в Восточном Средиземноморье [464]. В связи с этим, Коммунистический Интернационал,
объявивший себя лидером мирового революционного и национально-освободительного движения
и  провозгласивший  одной  из  своих  целей  разрушение  колониальной  системы  империализма,
обратил  на  эту  страну  пристальное  внимание  уже  в  первые  годы  своего  существования.
Необходимо также отметить, что деятельность Коминтерна в Палестине приобретала тем большее
значение,  что  Советское  государство  было  лишено  возможности  влиять  на  политическую
ситуацию в этой стране через официальные, дипломатические каналы.   

Палестинская секция Коммунистического Интернационала была самой старой на Ближнем
Востоке.  Она была основана еще  в 1919 г.  группой эмигрантов  (20-25 человек)  - выходцев  из
России, принадлежавших до этого к различным политическим партиям социалистического толка.
Данная группа,  по сведениям Коминтерна,  представляла собой  «коллектив  не определившихся
еще коммунистических тенденций,  страдающий всеми недостатками политической  незрелости»
[465].  Численность  партии  в  это  время  росла  достаточно  быстро,  главным образом  благодаря
увеличению потока эмигрантов из России и Восточной Европы. Однако, такая ситуация привела к
тому, что качественный состав партии стал более разнородным, а структура аморфной. Архивные
документы содержат информацию о том, что к 1922 г. большинство членов компартии Палестины
являлись также членами сионистской партии социалистической ориентации «Поалей Цион» [466].
Эти  люди  «с  их  сумбурным  багажом  революционной  фразеологии...совершенно  изменили
политическую  физиономию»  коммунистической  партии  Палестины,  превратили  ее  в  партию
«большевиков  в  национальном  и  интернациональном  отношении»,  вызвали  внутрипартийный
кризис и раскол партии на две группировки - коммунистическую партию Палестины и еврейскую
коммунистическую партию [467], каждая из которых по разному представляла себе перспективы
развития национально-освободительного движения в Палестине. 

Такое  положение  вещей,  естественно,  затрудняло  сотрудничество  палестинских
коммунистов с Коминтерном, тем более,  что обе группировки требовали отдельной финансовой
помощи из бюджета этой организации.

В центральном аппарате Третьего Интернационала к этому моменту также не сложилось
единого мнения  относительно методов  контроля ситуации в Палестине,  а также относительно
путей  развития  отношений  между  общественными  движениями  коммунистического  и
националистического  характера.  Эти  вопросы  регулярно  становились  предметом  активного
обсуждения в течение периода 1920-1922 гг. Сторонники одной из высказывавшихся точек зрения
игнорировали раскол  в среде  палестинских коммунистов  и  утверждали,  что  Коминтерн  может
решить свои задачи только в том случае,  если будет  ориентироваться на поддержку еврейских
иммигрантов, а не на политические организации, созданные местным населением, несмотря на то,
что еврейских переселенцев уже использовали в своих целях англичане. Для этого, предлагалось
организовать  отбор  «передовых  элементов  еврейского  рабочего  класса»,  специалистов  в
различных отраслях  промышленности  и  сельского  хозяйства,  и  переправку  их в  Палестину в
качестве  «агентов  социальной  революции  на  Арабском  Востоке»  [468],  для  чего  в  местах
компактного проживания евреев  должны были быть созданы вербовочные бюро.  Приверженцы
такого подхода считали, что «евреи- передовой, революционно настроенный класс, проникнутый
боевыми  традициями  своей  прежней  родины»  и  «единственный  элемент,  на  который  может
опереться мировое революционное движение» [469]. Предполагалось, что подготовленные таким
образом  еврейские  эмигранты  станут  «связующим  звеном  между  социально  порабощенным
Западом  и  национально  угнетенным  Востоком»  [470]  и  помогут  Коминтерну  взять  под  свой
контроль  создание  «еврейского  национального  очага»  в  Палестине,  что  позволило  бы  этой
организации  управлять  ситуацией,  как  в  самой  Палестине,  так  и  во  всем  ближневосточном
регионе.

Архивные  материалы  дают  основания  предполагать,  что  данный  проект,  в  целом,  был
отвергнут  Исполнительным  Комитетом  Коммунистического  Интернационала  из-за  его
практической  невыполнимости,  однако,  ряд  отдельных  предложений,  связанных  с  агентурной
работой в среде еврейских переселенцев, видимо был взят на вооружение, как ближневосточными
подразделениями ИККИ, так и отделом международных связей.

Невозможность  выполнения  указанного  проекта  объясняется,  главным  образом,  двумя
причинами: 1) тем, что еврейские эмигранты в Палестине находились в сильной зависимости от
буржуазных национально-филантропических учреждений, поддерживающих англичан, а также 2)
тем,  что еврейские эмигранты, выдвигая лозунги «Захват работы»,  «Сохранение национального
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добра» и др., в целом проводили колонизаторскую политику,  выгодную британским властям и
настроили  против  себя  местное  арабское  население,  плохо  разбиравшееся  в  идеологических
тонкостях  и  не  отличавшее  коммунистов  от  приверженцев  сионизма.  Кроме  того,  нельзя  не
отметить,  что  осуществлению  подобного  проекта  мешал  раскол  в  рядах  КПП,  отрицательно
сказавшийся  на  эффективности  работы  партии  и  ее  связях  как  с  арабским  национальным
движением, так и в среде еврейских переселенцев. 

Отказавшись  от  односторонней  ориентации  на  иммигрантов,  ИККИ  в  1922  г.   принял
решение  о  реорганизации  коммунистической  партии  Палестины  и  о  создании  в  стране
«коммунистического  центра,  как идеологического,  так и организационного».  Это  потребовало,
прежде  всего,  преодоления  раскола  партии  и  создания  условий  для  ее  идеологической
однородности.  Палестинские  коммунисты  были  поставлены  перед  необходимостью  полного
разрыва с партией «Поалей Цион» и сионистской идеологией, необходимостью провозглашения
своего  неприятия британской  политики в Палестине и безусловного признания постановлений,
резолюций  и  тезисов,  принятых  II и  III конгрессами  Коминтерна.  Членам  КПП было  также
предложено подготовить  пропагандистскую кампанию за  уравнение оплаты труда  еврейских и
арабских рабочих и  начать издание литературы на арабском  языке [471].  Восточному сектору
ИККИ  было  поручено  всеми  силами  поддерживать  левое  крыло  палестинской  компартии,
выполнявшее поставленные условия, Центральному Комитету коммунистической партии Египта
было приказано направить в Палестину несколько активистов для ведения работы среди местных
арабов и т.д. [472].

Большинство  из  поставленных  задач  было  успешно  выполнено  совместными  усилиями
Восточного  сектора  и  палестинских  коммунистов.  В  проекте  резолюции  по  палестинскому
вопросу  (1923г.)  Исполком  III Интернационала  с  удовлетворением  отмечал,  что  «борьба,
предпринимавшаяся КП Палестины на протяжении последних 12 месяцев показала, что позиция,
занятая Исполнительным Комитетом,  была  правильной.  Разрыв с  «Фербандом»  (руководящий
орган «Поалей Цион» - Ю.Б.) освободил партию от влияния его националистической идеологии и
очистил ее ряды от всех националистических элементов. Это оказало очень хорошее влияние на
деятельность  партии.  Партия  сконцентрировалась  на  работе  в  профсоюзах  и  на  агитации  и
пропаганде против империализма» [473].

Однако, партия, став самостоятельной, не стала массовой организацией, и круг ее влияния
был достаточно узок.  В  проекте  резолюции было указано,  что  КПП,  «состоящая  в настоящее
время из революционных еврейских рабочих...пока еще не имела времени распространить свое
влияние  среди  арабских  рабочих  и  привлечь  их  в  ряды  партии».  В  документе  содержалось
требование Коминтерна к коммунистической партии Палестины как можно скорее «стать партией
революционных арабов, евреев и других национальностей», живущих в данной стране. По мнению
ИККИ это было единственное,  но очень  сложное  условие,  выполнение которого должно было
служить  «развитию  палестинской  компартии  в  сильную,  боеспособную  секцию
Коммунистического Интернационала». Для выполнения этого условия партия должна была своей
повседневной  деятельностью  показать  арабам,  что  она  защищает  их  интересы  в  борьбе  с
«сионистскими  колонизаторами,  британскими  империалистами  и  эксплуататорами  других
национальностей» [474]. В то же время, представители Коминтерна в Палестине не должна была
забывать о необходимости активной работы среди еврейских переселенцев и об «освобождении их
от  влияния сионистов».  Предполагалось,  что  только  с  помощью таких действий палестинские
коммунисты будут способны «основать эффективный союз между революционными арабскими и
еврейскими  пролетариями»  [475].  Таким  образом,  на  повестку  дня  был  поставлен  вопрос  о
превращении  КПП  в  массовую  организацию,  что  должно  было  способствовать  изменению
расстановки сил на Ближнем Востоке и ослаблению британского влияния в регионе.

Выполнение  поставленных  условий  растянулось  на  несколько  лет.  Несмотря  на  то,  что
отношение евреев-коммунистов к арабскому национально - освободительному движению в целом
в этот  период было взвешенным и оценивалось  ИККИ как правильное,  во многих документах
Коминтерна содержатся сведения о том, достижение практических результатов в этой сфере было
сопряжено  со  значительными  трудностями  [476].  Все  призывы  Коммунистического
Интернационала  к  созданию  единого  фронта  с  арабскими  националистами  для  борьбы  с
британским  империализмом  и  сионистской  колонизацией,  ставили  КПП  в  противоречивое
положение,  т.к.  сами  палестинские  коммунисты  являлись  переселенцами,  т.е.  участниками
сионистского  мероприятия,  которому  покровительствовали  британские  колониальные  власти.
Такая  ситуация  затрудняла  политическое  маневрирование  палестинской  компартии  и
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предоставляла  британским  мандатным  властям  дополнительную  возможность  компрометации
палестинских коммунистов как в глазах арабского, так и еврейского общественного мнения.

В 1924г. коммунистическая партия Палестины была официально признана Коминтерном и,
соответственно,  стала  финансироваться  из  его  фондов.  В  «Проекте  директив  палестинской
компартии»  (5  января  1927г.)  комиссия  по  палестинскому  вопросу  Ближневосточного
секретариата ИККИ отмечала, что КПП в период1924 - 1926 гг. удалось наладить работу среди
«арабских  масс  рабочих  и  феллахов  Палестины  и  Сирии»,  распространить  среди  них
коммунистические  лозунги,  что  «сказалось  в  росте  рабочей  печати  и  литературы  на арабском
языке».  Были  также  достигнуты  определенные  успехи  в  области  сотрудничества  с  арабским
национальным движением  (политическая партия «Истиклал»),  а  также в борьбе с  сионистской
идеологией  и  реформистскими  настроениями  в  компартии.  Вместе  с  тем,  Ближневосточный
секретариат  указал  на  медленные  темпы  вовлечения  арабов  в  партийные  мероприятия  и
недостатки  в  работе  с  националистическими  организациями,  заключавшиеся  в  отсутствии
налаженных контактов с их низовыми работниками [477].

В период 1924 -1926 гг. деятельность Коммунистического Интернационала была достаточно
активной,  но  этой  стране  еще  не  уделялось  преимущественное  внимание  и  финансирование
коммунистической работы в ней было сравнительно низким. Роль КПП возросла в период 1926 -
1927  гг.,  во  время  известного  восстания  друзов  в  Сирии,  в  основном  благодаря  близости
Палестины к району восстания.  

В  этот  период  компартии  Палестины  было  поручено  созвать  конференцию  сирийских
революционеров с участием таких вождей восстания, как   Нассиб-бей-Бекри, Султан Атраш и др.
Целью  конференции  должно  было  стать  создание  единого  руководящего  восстанием  центра,
выяснение  конкретных  форм  и  механизмов  сотрудничества   партии  «Истиклал»  и  других
национально-революционных организаций с коммунистическим движением. Конференции было
дано право «ликвидировать восстание, с целью сохранения боевых кадров». В этом случае КПП
должна была обеспечить: а) «перевод некоторой  части кадра восставших в национальные армии,
главным образом к Ибн-Сауду, в Трансиорданию»;  б) «часть устроить при некоторых бедуинских
племенах на границе Сирии и Месопотамии»; в) «предоставить возможность ... отдельным вождям
восстания усовершенствовать свои познания в военных школах и вузах СССР» [478]. 

В  1927 г.  в  связи  с  повышением  эффективности  деятельности  КПП ИККИ увеличил  ее
финансирование  и  возложил  на  палестинскую  секцию  III Интернационала  задачу  общего
руководства палестинским национальным движением. На коммунистическую партию Палестины
была возложена  ответственность  за  созыв  общего арабского конгресса,  а  также за «выработку
объединительной  платформы  для  существующих  национальных  групп»,  за  объединение
деятельности  палестинских  и  трансиорданских  националистов.  Значительное  внимание  КПП
должна  была  также  уделить  «превращению выборов  в  муниципалитеты  в  общенациональную
компанию  за  независимость  страны»,  а  «в  случае  опасности  раскола  голосов  при  выборах
палестинская коммунистическая партия должна была призвать голосовать за радикальное крыло
националистов, требующее эвакуации английских войск из страны» [479].

В постановлении Ближневосточного секретариата от 25 января 1927 г. говорилось, что КПП
должна  приложить  максимум  усилий  для  создания  организованных  форм  национального
движения в Сирии и Палестине. Согласно этому документу, партия должна была «взять на себя
инициативу в создании новых народных партий, стремясь к тому, чтобы они с самого начала были
национально-революционными  организациями,  держали  курс  на  тесные  связи  с  рабоче-
крестьянскими  массами».  В  перспективе  Коминтерн  надеялся  на  создание  общеарабской
национально-революционной партии на основе федерации националистических партий отдельных
арабских стран. В основу такой организации должна была лечь партия «Истиклал» [480]. 

Контролировать  деятельность  националистических  партий  и  арабской  федерации
палестинские коммунисты должны были через секретные коммунистические фракции внутри них,
руководство которыми со стороны соответствующих органов КПП должно было быть «возможно
более полным и ответственным» [481].

Проводя  активную  работу  с  арабскими  националистами,  Коминтерн  стремился  усилить
позиции палестинской компартии как таковой, вовлекая в нее арабских рабочих. Для этого были
предприняты такие мероприятия как: 1) издание партийной газеты на арабском языке; 2) создание
легальных рабочих организаций; 3) отправка арабских активистов в КУТВ и продвижение их на
руководящие посты и др. [482]. 
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В  том  же  1927г.  Ближневосточным  секретариатом  были  предприняты  первые  попытки
создания  федерации  компартий  арабских  стран  на  базе  КПП для  улучшения  координации  их
деятельности [483].

Ежемесячные  отчеты,  посылаемые  руководителями  палестинской  компартии  в  ИККИ,
свидетельствуют  о  том,  что  работа  партии  практически  во  всех  районах  Палестины,  среди
практически  всех  слоев  населения была очень  активной  и достаточно успешной: палестинские
коммунисты  проводили  успешные  пропагандистские  мероприятия  во  время  муниципальных
выборов  в апреле 1927г.,  успешно занимались издательской  деятельностью, вовлекали в сферу
своего  влияния  различные  организации  националистического  толка,  создавали  местные
партийные  ячейки,  работали  с  палестинским  крестьянством  и  т.д.  Одним  из  наиболее
значительных  успехов  партии  стала  пропаганда  идей  Антиимпериалистической  лиги,
провозглашенных  на  ее  брюссельском  конгрессе  в  начале  1927г.;  распространение  этих  идей
способствовало  временному  установлению  взаимопонимания  между  арабскими
националистическими  кругами,  преимущественно  радикального  толка  и  коммунистами.
Немаловажным  фактом  является  то,  что  благодаря  успешности  действий  КПП  и  активной
поддержке ее работы со стороны Исполкома Коминтерна на время были забыты внутрипартийные
разногласия,  что,  в свою очередь,  способствовало повышению эффективности  ее деятельности.
Показателем размаха и эффективности работы палестинских коммунистов являются достаточно
многочисленные статьи в палестинской прессе, предупреждающие о «большевистской опасности»
и  призывающие  к  принятию  решительных  мер  против  «московских  агентов»  и  «предателей
еврейского  народа».  Показателем  того,  что  даже  британские  мандатные  власти  признали
коммунистическое  движение  серьезной  политической  силой  явилось  решение  английского
парламента  о  лишении  палестинского  гражданства  рабочих,  подозреваемых  в  коммунизме,
репрессии против «левонастроенных» рабочих, высылка их из страны и т.д. [484].

Однако,  светлая  полоса  в  жизни  коммунистической  партии  Палестины  закончилась
довольно  быстро  несмотря  на  то,  что  КПП  продолжала  занимать  ведущее  место  в  арабском
коммунистическом  движении.  К  1929г.  позиции,  завоеванные  партией  в  национально  -
освободительном  движении,  были  значительно  ослаблены,  оборвались  связи  со  многими
арабскими  политическими  группировками  националистического  толка,  были  сведены  к  нулю
многие достижения в профсоюзной работе, в работе с крестьянством, с сирийскими коммунистами
и т.д.

Разнообразные источники, констатируя обозначенные выше факты, к сожалению, не дают
четкого  представления  о  причинах  таких  явлений.  Документы  специальной  комиссии  по
палестинскому  вопросу  при  ИККИ  содержат  информацию  о  том,  что  сам  Исполнительный
Комитет  объяснял неудачи КПП главным образом тем,  что «партия не сумела освободиться от
руководства,  которое сохранило в себе сионистские великодержавные тенденции и пережитки,
неоднократно  осуждаемые  Коммунистическим  Интернационалом»[485].  Думается,  что  эта
проблема несколько сложнее, чем ее представляли руководители Коминтерна.

Не  снимая  с  руководителей  коммунистической  партии  Палестины  ответственности  за
многие политические просчеты,  мы считаем,  что на ослаблении КПП повлиял целый комплекс
факторов,  основным  из  которых  является,  на  наш  взгляд,  общий  кризис  ближневосточной
политики Коминтерна, возникший в результате поражения сирийского восстания 1925 -1927 гг.
Ряд источников  свидетельствует,  что  кризис был вызван  тем,  что  «в  момент  революционного
подъема, в момент, когда сирийские и арабские националисты воевали и боролись», Коминтерн не
сумел организовать эффективную поддержку восстанию со стороны своих арабских секций, что
способствовало  разочарованию  арабов,  особенно  националистических  кругов,  в  союзе  с
коммунистами.  Кроме  того,  документы  свидетельствуют  о  том,  что  Султан  Атраш,  один  из
вождей  восстания,  ожидал  помощи  не  только  от  ближневосточных  коммунистов,  но  и  от
пролетариата стран  Европы,  организованной  соответствующими  секциями Коммунистического
Интернационала, что также вызвало кризис доверия к коммунистам на Арабском Востоке,  и,  в
частности в Палестине [486].

На  наш  взгляд,  отрицательное  влияние  на  деятельность  КПП  оказало  также  арабское
восстание  в  Палестине  в  1929г.,  направленное,  в  основном,  против  еврейских  переселенцев.
Действия восставших вызвали резкую негативную реакцию со стороны всей еврейской общины в
Палестине,  в  том числе и  со  стороны коммунистов,  не поддержавших восстание,  что,  в  свою
очередь, не могло не вызвать оттока арабских кадров из партии и ослабления ее позиций.
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В  течение  всего  периода  30-х  гг.  коммунистическая  партия  Палестины  пребывала  в
состоянии  глубокого  кризиса,  вызванного  обозначенными  выше  причинами.  Источники
указывают на то, что  «после 1930г.... ЦК партии не только не положило директивы Коминтерна в
основу своей  работы,  но больше того,  все эти  директивы остались  совершенно неизвестными
партийным массам и арабским кадрам в особенности. Они были талмудистски  истолкованы узким
кругом  еврейских  руководящих  товарищей  на  свой  лад».  Установлено,  что  руководство  III
Интернационала имело все основания для подобных выводов [487].

Достаточно  большое  количество  документов  свидетельствует  о  том,  что  ,  например,
директива Коминтерна об «арабизации» партии через целый ряд организационных и политических
мероприятий,  направленная  на  «превращение  партии,  на  базе  арабского  рабочего  класса  в
авангард  ...  национально-освободительного  движения»  не  была  понята  руководством  партии,
«саботировалась и на практике принимала карикатурную форму» [488]. Несмотря на некоторое
увеличение  в  процентном  соотношении  количества  арабских  членов  КПП,  партия  оставалась
преимущественно еврейской.                               

ЦК  КПП неоднократно подвергалось  резкой  критике  за  то,  что  вместо  выдвижения  на
первый план лозунга независимости  Палестины и выполнения своей  главной задачи (изгнание
англичан  из  этой  страны),  руководство  партии  выдвигало  абстрактные,  непонятные  массам
лозунги. Были выявлены существенные недостатки в аграрной политике палестинской компартии:
«вместо того, чтобы увязать аграрную революцию с борьбой против английского империализма и
сионизма и на этом поднять крестьянство, ... лозунг борьбы за землю был брошен только против
арабских помещиков ...» [489].

По  мнению  сотрудников  Ближневосточного  секретариата  ИККИ,  работа  КПП  среди
еврейских  рабочих  также  страдала  вследствие  нечетких  лозунгов  «о  судьбе  еврейского
меньшинства  в  Палестине»  -  вопреки  мнению  Коминтерна  об  угнетательском  характере
еврейского национального меньшинства в Палестине,  палестинские коммунисты рассматривали
еврейских  эмигрантов   как представителей  «обыкновенного»  меньшинства,  также угнетаемого
империализмом. В вину руководителям палестинской компартии ставилось также то, что они «не
увязывали  защиту СССР  с  развитием  арабского  национально-освободительного  движения  и  с
непосредственными задачами борьбы против английского империализма в Палестине» [490].

Не  углубляясь  в  причины  такого  положения  вещей,  Исполком  Коминтерна  требовал
продолжать  «арабизацию» партии,  «крепить  ее  связь  с  арабским пролетариатом  и  феллахами,
поставить  арабских  товарищей  по  существу  во  главе  политического  и  организационного
руководства  в  ЦК  и  в  местных  комитетах,  превратить  партию  Палестины  в  организатора  и
руководителя  народных масс  страны для  борьбы за  свержение  английского  империализма,  за
независимость  Палестины».  Раскол  партии  предполагалось  преодолеть  организационными
средствами  -  отстранением  от  руководства  прежних  лидеров  палестинских  коммунистов  и
исключением из партии «всех элементов, сохраняющих в себе сионистские традиции». Основной
задачей партии по-прежнему оставалось «мобилизация масс» для изгнания англичан из Палестины
[491]. 

После  VII конгресса  Коминтерна,  в  июле  1936г.,  палестинским  коммунистам  было
приказано начать  работу  по  созданию единого  национального  фронта,  внутри  которого  КПП
должна была, сохраняя свою идейную и организационную самостоятельность, вступить в блок с
национал  -  революционными  элементами.  Считалось,  что  такой  блок  может  быть  одним  из
легальных путей участия коммунистов в организациях национального фронта, наличие в котором
таких  лидеров  арабских  националистов,  как  Амин  Аль-Хуссейни  и  Рагиба  Нашашиби,
несомненно,  усиливало  «антиимпериалистический  натиск  народа».  Предполагалось  также,  что
коммунисты  должны наладить  контакты  с  левыми  группами в  сионистском  лагере  -  партией
«Поалей Цион» и др., поддерживая их действия «против фашиствующих ревизионистов и против
военной опасности» [492]. 

Достаточно  небольшое  количество  источников,  сохранившихся  в  фонде  Коминтерна  и
доступных исследователю не содержат прямых свидетельств  того,  на сколько успешным было
выполнение данных директив  ИККИ и что во второй половине 1930-х гг. представляла собой
КПП  как  таковая.  Отдельные  письма  и  отчеты  руководителей  компартии  Палестины  дают
основания предполагать, что партия так и не достигла сколько-нибудь значительной известности в
широких массах арабских и еврейских трудящихся, более того, численность партии продолжало
сокращаться  (в  1936  г.  КПП,  по  некоторым  данным,  насчитывала  всего  150  членов)  [493].
Некоторые  косвенные  данные свидетельствуют,  на  наш взгляд,  о  том,  что  коммунистическая
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партия Палестины в середине 30-х гг. была реорганизована, вернее, преобразована в подпольную
военно-политическую  организацию,  сконцентрировавшую  свои  усилия  на  нелегальной
деятельности,  в  ущерб  открытым  выступлениям.  Косвенным  же  подтверждением  этой  точки
зрения  может  служить  информация о  создании  Особой  группой  при  наркоме внутренних  дел
мощной  агентурной  сети  в  Палестине,  основой  которой  стали  агенты,  завербованные  через
коминтерновское  подполье.  Агенты  не  участвовали  в  пропагандистских  мероприятиях  и  их
членство в КПП держалось в секрете. Главной задачей данной агентурной сети было проведение
диверсионных операций в тылу противника и на стратегических коммуникациях в случае войны
[494].

В конце 30-х - начале 40-х гг. советское руководство сместило центр своего  внимания с
коммунистического движения, непопулярного в Палестине, на сионистские партии левого толка,
особенно  на  партию  «Хашомер  -  Хацаир»,  с  руководством  которой  были  установлены
непосредственные  контакты.  По  своим  программным  установкам  эта  партия  была  близка  к
коммунистам, отличаясь от них лишь своим отношением к еврейскому «национальному очагу» в
Палестине.  Партия  проводила  просоветскую  политику,  в  своих  пропагандистских  кампаниях
оправдывала многие политические шаги советского руководства,  призывала к защите СССР и,
несмотря  на  это,  была  достаточно  популярна  в  среде  еврейских  переселенцев  [495].
Предполагалось, что через  партию «Хашомер-Хацаир» можно будет  наладить сотрудничество с
Партией  рабочих  Палестины,  занимавшей  доминирующее  положение  в  этой  стране  и  также
ставшей в оппозицию британскому мандатному режиму [496]. Такая смена ориентиров в условиях
усиления  еврейской  общины  в  Палестине,  логическим  следствием  которой  стало  признание
Государства Израиль, способствовала тому,  что советское руководство смогло в конце 40-х гг.
осуществить  главную  цель  своей  палестинской  политики  -  разорвать  цепь  английских
стратегических  коммуникаций  ,  значительно  ослабить  влияние  Великобритании  в  Палестине,
временно закрепить там свое влияние и получить возможность контролировать ситуацию в этой
части ближневосточного региона.

Таким образом,  проводя свою политику в Палестине,  Коммунистический Интернационал
столкнулся со значительными трудностями, не характерными для деятельности этой организации
в других странах региона, в связи с тем, что этот район Ближнего Востока подвергся в период
1920-х – 1930-х гг. активной еврейской колонизации, поддерживаемой британскими мандатными
властями и сопровождавшейся эскалацией арабо-еврейской напряженности. Этот фактор оказал
достаточно  сильное  влияние  на  позицию  международного  коммунистического  движения  в
отношении развития ситуации в данной стране. 

В указанных условиях в процессе развертывания своей деятельности, «Генеральный штаб»
международного коммунистического движения в проведении своей палестинской политики был
вынужден  опираться  практически  исключительно  на  еврейское  меньшинство  в  этой  стране,
разрабатывая различные проекты его использования для продвижения революционных идей  на
весь  Арабский  Восток,  рассчитывая,  впрочем,  объединить  усилия  еврейских  коммунистов  и
передовой части арабского национально-освободительного движения. Однако в процессе развития
палестинского  направления  политики  Коминтерна  стала  очевидной  противоречивость  данной
установки,  т.к.  еврейские переселенцы в этой стране негативно воспринимали антисионистские
резолюции  конгрессов  этой  организации  и,  соответственно  не  стремились  к  поддержке  ее
проектов,  а  представители  еврейских  коммунистов  в  Палестине  испытывали  значительные
трудности в сфере налаживания контактов с арабами. Арабизация компартии Палестины также
оказалась  практически  неэффективной,  т.к.  с  одной  стороны мало способствовала укреплению
влияния  коммунистов  в  арабской  среде,  а  с  другой  –  предопределила  осложнения  между
еврейскими коммунистами и остальным ишувом.

В связи с  этим, политика Коминтерна в Палестине в конце 1920-х  - 30-х  гг.  претерпела
значительную  эволюцию,  переориентировалась  на  подпольную  работу  и  поддержку  левых
сионистских  организаций,  выйдя  на  новый  уровень,  что  способствовало  повышению  ее
эффективности с точки зрения защиты государственных интересов Советского Союза. 

Таким образом, убедившись в непопулярности социалистических проектов преобразований
в арабских странах, а также в слабости  коммунистических партий и их неспособности в полной
мере  выполнять  поставленные  перед  ними  задачи,  руководство  Коммунистического
Интернационала  окончательно  перешло  к  политике  тесного  союза  с  буржуазными
националистическими  партиями  стран  региона,  -  которые  пользовались  значительным
авторитетом  в широких слоях населения,  -  на базе общих антиимпериалистических интересов.
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Такая  политика  способствовала  стабилизации  правящих  в  этих  странах  режимов,  а  также
закреплению  в  арабской  политической  элите  положительного  отношения  к  политике  СССР в
регионе,  что,  в свою очередь,  способствовало формированию прочной основы для дальнейшего
развития отношений между Советским Союзом и странами Арабского Востока в долговременной
перспективе и закреплению советского влияния в этом стратегически важном регионе.           
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ГЛАВА ПЯТАЯ. Процесс принятия внешнеполитических
решений: исторический опыт США, Государства Израиль и

стран Западной Европы

1.  ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ  ДОКТРИНЫ  В  СТРАТЕГИЧЕСКОМ
ПЛАНИРОВАНИИ
В анализе процесса  принятия внешнеполитических решений первостепенную роль  играет

изучение  военно-политических  доктрин  западных стран.  Доктрина  внешней  политики,  основу
которой  составляет  стратегия  военно-политических  мероприятий  на  международной  арене,
определяет характер и содержание внешнеполитического поведения, задает темп осуществления и
реализации тех или иных стратегических установок, способствует  разработке уполномоченными
ведомствами  и  лицами  конкретных  оперативно-тактических  шагов  в  сфере  международных
отношений. Доктрина, кроме того, сама является результатом, своеобразным итогом воплощенных
в реальность прежних стратегических целей и задач. Она учитывает происшедшие изменения в
основах  существующего  миропорядка,  констатирует  исчезновение  предыдущих  угроз  и
появление, возрастание, приближение качественно новых противников, глобальных опасностей и
региональных проблем, способных осложнить стабильное процветание государства и его граждан,
я также тех стран и сил, которые являются ему союзными. В период после второй мировой войны
в  международных  отношениях  на  стороне  Запада  явно  доминировали  Соединенные  Штаты
Америки, чему в немалой степени способствовали разработка и осуществление соответствующих
стратегических  установок.  В  связи  с  этим  представляется  важным  подробно  рассмотреть
становление  внешнеполитической  доктрины  США  в  послевоенный  период,  базирующейся  на
понятиях «национальные интересы», «жизненно важные интересы» и др.

Термин  «интерес»  (англ.  interest  —  выгода,  преимущество,  польза)  с  прилагательным
«национальный» используется в официальных правительственных документах и переписке США
при характеристике государственной внешней политики. Он обычно применяется для обозначения
адекватности внутри- и внешнеполитических целей правительства фундаментальным ценностям
американского общества[1]. «Теоретически, — отмечает известный военный аналитик Б. Палмер,
—  национальный  интерес  лежит  в  основе  всего  стратегического  планирования,  являясь
синтезирующей концепцией важных нужд нации»[2].

Американские военные эксперты выделяют, как правило, несколько уровней национальных
интересов  США.  Так,  на  9-й  конференции  по  проблемам  национальной  безопасности,
организованной  в  1982  году  в  Вашингтоне  Университетом  национальной  обороны  (УНО)
совместно  с  бюро  помощника  министра  обороны  по  национальной  безопасности,  была
предложена следующая градация:

— интересы  выживания,  затрагивающие само существование США в  результате  угрозы
прямого военного нападения;

— жизненные интересы, требующие применения жестких мер с использованием обычных
вооружений для сдерживания противника;

—  важнейшие  интересы,  касающиеся  ситуаций,  когда  экономическое,  военное  и
политическое развитие США встречает угрозу со стороны внешних сил;

— периферийные интересы, влияющие на благосостояние отдельных корпораций и частных
компаний США в их внешней деятельности[3].

Внешнеполитическая  активность  по  обеспечению  необходимого  уровня  защиты  этих
интересов  в  совокупности  составляет  национальную  стратегию  США.  Этот  термин  часто
упоминается в качестве ключевого для перспективного военного планирования[4]. Национальная
стратегия включает  в себя  использование политического,  экономического,  психологического  и
военного потенциала государства[5]. Большинство экспертов предпочитает, однако, отделять так
называемую  «большую  стратегию»,  которая  определяется  конечными  целями  американской
внешней  политики,  и  «военную  стратегию»,  которая  характеризует  конкретные  средства  для
достижения этих глобальных целей[6].

 «Важные нужды нации» всегда увязывались правящими кругами США с необходимостью
защиты  государства  от  внешнего  врага[7].  По мнению американского  профессора  Дж.  Чейза,
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можно  выделить  «...  четыре  главных  аспекта  американского  национального  интереса,
управляющих внешней политикой США и мотивирующих ее развитие: 1) лишение потенциальных
агрессоров  баз,  с  которых  может  быть  предпринято  нападение  на  Соединенные  Штаты;  2)
поддержка самоуправления и демократии за рубежом; 3) защита и развитие торговли; 4) помощь в
создании и установлении благоприятного Западу баланса власти в мире...»[8].

Как  показывает  история,  осуществление  широкомасштабных  внешнеполитических  акций
требовало  от  государства  предельной  мобилизации  внутренних  экономических   ресурсов  и
четкости  действий всех  звеньев  госаппарата, работающих на внешнюю политику.  Вот почему,
претензии США на мировое лидерство стали очевидны лишь после окончания второй мировой
войны.  До  данного  момента  жесткое  осуществление  гегемонистских  планов  американских
правящих  кругов  было  просто  невозможным  из-за  конкуренции  Великобритании  на  мировой
арене,  наличия многих децентрализующих факторов внутриэкономической  жизни, исчезнувших
только  с  началом  военных  действий  союзников  против   Германии,  а  также  обозначившейся
способностью населения в целом действовать сообща перед угрозой нападения внешнего врага.
Ранее, на протяжении всего XIX и начала XX в. США, по справедливому замечанию известного
политолога Дж. Спэниера, «были способны поддерживать состояние политической изоляции от
мировой  политики  благодаря  сложившемуся  в  Европе  балансу  сил,  воздвигнутому
Великобританией,  ставившей  задачей  защитить  свою  собственную  безопасность».  «Ни  одно
государство или коалиция государств, — пишет он далее,  — не было способно тогда завоевать
всю Европу, организовать ее обширные ресурсы, включающие рабочую силу и индустриальную
мощь, и затем использовать все это против Соединенных Штатов»[9].

По окончании второй  мировой  войны среди  западных демократий только США и могли
сделать что-либо существенное в установлении, нового баланса сил на планете. Трансформация
самой  миссии  США  в  послевоенном  мире  сопровождалась  серьезными  противоречиями,
вызванными расстановкой сил в Европе, Азии и других регионах, а также проблемами «холодной
войны»  с  Советским  Союзом.  Они  обусловили  появление  доктрины  «сдерживания»
коммунистической  экспансии,  которая  имеет  вполне  конкретную  дату  своего  рождения,  21
февраля  1947  г.,  когда  первый  секретарь  Британского  посольства  в  'Вашингтоне  вручил
американским  официальным  лицам  две  ноты  правительства'  его  Королевского  величества
относительно событий в Греции и Турции. Оба документа констатировали, что Великобритания не
способна  более  контролировать  ситуации  в  обозначенных  странах  традиционными  методами
перед  лицом  явной  «советской  угрозы»,  и  призывали  правительство  США  осуществить
сдерживание коммунистического проникновения как в Грецию, так и в Турцию.

В обоих  документах подчеркивалось,  что  Великобритания не может  более  осуществлять
свою  традиционную  политику,  а  советскому  прорыву  способны  противостоять  только
Соединенные  Штаты.  Американские  лидеры  учли  данное  обстоятельство  и  не  замедлили
предпринять действия. Президент Г. Трумэн на объединенной сессии конгресса 12 карта 1947 г.
объявил о своей доктрине, означавшей отход от сформировавшейся еще в XIX в. ориентации на
самоизоляцию в международных делах, что, по утверждению Дж. Спэниера, соотносилось отнюдь
не с  географической  отдаленностью" США или действиями Королевского  флота,  являвшегося
основным  охранителем  мировой  Британской  империи,  а  с  самой  природой  демократии[10].
Характерно,  что  именно  с  момента  введения  доктрины  Трумэна  в  практику  дипломатии
Соединенных Штатов сама природа демократии стала всецело иметь отношение к тому, что США
«желают  помочь  свободным  народам  сохранить  их  государственные  учреждения  и  их
национальную целостность в борьбе против агрессивного движения, ставящего перед собой цель
подчинить  их  тоталитарным  режимам».  Путем  выделения  значительных  финансовых  средств
'Греции и Турции, а также откомандирования туда военных и гражданских специалистов США
рассчитывали создать в стратегически важном регионе один из своих форпостов, обеспечивающих
активные операции против  СССР. Теоретически  данную новую внешнюю политику обосновал
ведущий  эксперт  госдепартамента  Джордж  Кеннан,  определив  ее  как  «политику  сдерживания
советской  угрозы».  Он доказывал, что «главным элементом любого мероприятия Соединенных
Штатов по отношению к Советскому Союзу, должно быть долгосрочное, мудрое и, одновременно,
твердое  и  бдительное  сдерживание  русских  экспансионистских   тенденций»[11].  Для
противостояния  Советам  должны  быть,  по  мнению  Дж.  Кеннана,  созданы  в  различных
географических  пунктах  существенные  средства  контрдействий  применительно  к  маневрам
советской  политики»  [12].  Предполагалось,   таким   образом,   оказание  постоянного
широкомасштабного давления на Советский Союз, при наличии тесного взаимодействия США со
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своими  западноевропейскими  союзниками.  Данная   концепция  разделялась  многими
представителями американского общества. Отдельные лидеры, правда, считали, что мало «просто
сдерживать»  советский  экспансионизм  на  мировой  арене.  В  1952  г.  в  ходе  президентской
избирательной  кампании  правые  республиканцы  атаковали  демократов  именно  по  вопросу
сдерживания, так как считали, что это сдерживание является пассивным, а инициатива в сложной
дипломатической  игре перешла  к Советскому Союзу.  Дж. Ф. Даллес,  в частности,  считал,  что
сдерживание  имеет  целью  лишь  сохранение  статус-кво  и.  потому  является  негативным
компонентом дипломатии. Этот видный деятель республиканской партии считал недопустимым и
аморальным  мирное  сосуществование  Соединенных  Штатов  с  коммунистическим  режимом  и
призывал  к  решительным  действиям  по  уничтожению  советской  угрозы  во  всем  мире.  Его
понимание  сдерживания  означало,  прежде  всего,  ликвидацию  опасности  проникновения
коммунизма в страны демократии. Администрация Д. Эйзенхауэра с момента своего избрания в
1952 г., однако, продолжала следовать во внешней политике курсом, намеченным президентом, Г.
Трумэном  в  1947—1949  гг.  Корейская  война  завершилась  соглашением,  давшим  шанс
сосуществованию просоветской  Северной  Кореи  с  антикоммунистической  и  проамериканской
Южной Кореей. В Восточной же Европе американцы вообще оказались неспособными изменить
что-то  в  свою пользу.  Более  того,  после событий  в  Венгрии,  произошедших  осенью  1956 г.,
советская  военная  мощь  в  Европе  окрепла,  обнаружились  более  чем  значительные  изъяны  в
глобальной стратегии США, осуществлявшейся под лозунгом сдерживания. Проблема серьезных
издержек силовой дипломатии остро обозначилась во время администрации Дж. Кеннеди, также
мало сделавшей для практической реализации внешнеполитической доктрины, ориентированной
на блокирование действий Советского Союза в регионах,  жизненно важных для США.  При Л.
Джонсоне эта проблема стала еще более острой; особенно когда стали подводиться итоги войны
во  Вьетнаме,  унесшей  многие  "тысячи  жизней  американских  солдат  и  стоившей  обществу
миллиарды  долларов.  Вьетнамская  война  к  тому  же  оказала  сильнейшее  воздействие  на
внутриполитическую жизнь США, создав трудности для осуществления, государственных дел не
только администрации Л.  Джонсона,  но и администрации Р.  Никсона.  «Вьетнамская война,  —
отметил  в  1976  г.  главный  редактор  журнала  «Комментари»  Н.  Подгорец,  —  была  войной
неправильной,  в  неверно  выбранном  месте  и  в  неверное  время...  Когда,  мы несли  потери,  то
утверждали,  что  побеждаем,  и в отчаянной  попытке победить  мы прибегали к использованию
военной силы в наиболее грубой манере, которая вызвала широкораспространенное отвращение
дома.  Но война была неверной  лишь в этом отношении.  Она не была  неправильной по своим
целям.  Эти  цели  означали  предотвращение  распространения  коммунизма  в.  стране,  которая
считалась  не  свободной...»[13].  Действия  США  в  Индокитае  обусловили  более  осторожный
подход  американского  правительства  к  восприятию  критических  международно-политических
реалий.  В  1974  г.  конгресс  принял  специальную  резолюцию,  ограничивающую  полномочия
президента как главнокомандующего в отправлении военных сил за рубеж. Это не означало, "что
пришедшая к власти администрация Дж. Картера отходит, от роли «мирового полицейского», но
акцент на некоторое изменение сдерживающих функций и больший, чем прежде, учет моральных
обстоятельств  мирового  лидерства  оказались  очевидными.  Проблема  прав  человека  стала
увязываться  с  каждым  компонентом  американской  дипломатии,  дополнив  продолжающееся
сдерживание коммунизма на мировой арене с позиции силы. Переоценка ценностей в отношении,
прежде  всего  военных аспектов  сдерживания явилась  основным делом  для американцев  после
разочарований, вызванных войной во Вьетнаме.  Но она не привела к каким-либо существенным
результатам в мировой политике. Советский Союз действовал по-прежнему в агрессивной манере.
Ввод  войск  СССР  в  Афганистан  в  конце  1979  г.  явился  прекрасным  подтверждением
незыблемости  устоев  советской  внешней  политики,  тем  более  что  эти  события  по  времени
совпадали  с  антиамериканскими  действиями  иранцев,  захвативших  граждан  США в  качестве
своих  заложников.  В  глазах  общественного  мнения  правительственная  внешняя  политика
выглядела  крайне  слабой.  К  весне  1980  г.  опросы  Общественного  мнения,  проводимые
соответствующими службами на территории Соединенных Штатов,  выявили, что 60% жителей
США  полагают  недостаточными  усилия  правительства,  направленные  на  оборону,  тогда  как
только 12% опрошенных считали, что расходы на оборону весьма высоки, а 28, % полагали, что
они вполне достаточны[14]. Администрация Дж. Картера учла данные настроения. В своей речи
перед слушателями Военно-морской академии в июне 1978 г. президент Дж. Картер подтвердил
долгосрочные  обязательства  США  по  сдерживанию  коммунистической  угрозы,  заявив,  что
Советский  Союз  эксплуатирует  состояние  разрядки  международной  напряженности  в  своих
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интересах и скрывает свою агрессивную борьбу за мировое лидерство различными путями. Более
существенным  было,  однако,  то,  что  Дж.  Картер  объявил  о  вполне  конкретных  шагах,
направленных на укрепление американской глобальной обороны, включая модернизацию ядерных
наступательных сил; базировавшихся в Западной Европе. В своем январском (1980 г.) обращении
к  новому главе правительства США подчеркивалась необходимость расширения американских
военных  обязательств  перед  союзниками,  получившая  развернутое  объяснение  в  известной
«доктрине  Картера».  С  тех  пор  любая  попытка  внешних  сил  установить  контроль  над зоной
Персидского залива стала  расцениваться как посягательство  на  жизненно важные интересы-
США, и потому любую такую попытку следует  предотвратить любыми  средствами,  вплоть  до
применения военной  силы.  Таким образом,  был дан новый старт  переосмыслению концепций
времен  «холодной  войны» с  учетом  обстоятельств,  вызванных соответствующими действиями
СССР и его союзников в «третьем мире». Данная перспектива сдерживания на новый манер была
закреплена президентом Р.Рейганом, куда более решительно использовавшим военную силу для
обеспечения безопасности США за рубежом.

Планируя в 80-е годы внешнеполитическую активность; военные аналитики США исходили
из  концепций  «географической  (горизонтальной)  эскалации»,  сформулированной  министром
обороны Каспаром Уайнбергером в 1981 году на 8-й конференции по проблемам национальной
безопасности,  также  проводившейся  в  УНО.  Суть  ее  состоит  в  том,  что  США  «не  следует
ограничивать  свою  реакцию  на  действия  потенциального  противника  конкретными
географическими рамками»[15]. В качестве аргумента в пользу этой концепции многие военные
аналитики  использовали  не  только  фактор  «советского  присутствия»  в  дружественных  СССР
странах, но и нахождение кубинских войск за границей, что трактовалось как серьезная угроза
позициям США на Ближнем Востоке и в Африке[16]. По мнению помощника министра обороны и
видного военного эксперта Фреда  Икле,  угроза  со стороны Советского Союза и его  «клиента»
Кубы тем более значительна, что эти коммунистические страны имеют преобладающее военное
влияние там, где долгие годы господствовали страны Запада: в Южном Йемене. Эфиопии, Анголе;
Ливии[17].

Такие организации,  как  НАТО,  «пакт  Рио»,  АНЗЮС,  АСЕ¬АН  и  другие,  способны,  по
мнению военных специалистов США,  упредить дальнейшее распространение военного влияния
коммунистических стран, которое реализуется по методу «войны чужими руками» («косвенной
агрессии»).  Эти термины появились в разработках военных экспертов еще: в конце 70-х годов.
Суть их состоит в том, что коммунистические страны (прежде всего СССР) ведут подрывную и
военную деятельность против своих противников не прямо, а при помощи своих «клиентов» либо
направляемых ими террористических организаций, не неся при этом за их действия официальной
ответственности[18]. Так, согласно концепции «войны чужими руками» (используется еще один
термин — «суррогатная война»),  Куба  является  «клиентам» ССЩР, Никарагуа — «клиентом»
Кубы, а Фронт им. Ф. Марти в свою очередь — «клиентом» Никарагуа[19].

Подобное  видение  стратегической  обстановки  служит  одним  из  главных  аргументов
необходимости  «горизонтальной  эскалации»,  упреждающего  военного  присутствия  США.
Профессор  Роберт  Осгуд,  например,  считает  необходимым элементом национальной  стратегии
США в конце  XX века  способность  быстро переходить  от  одного театра  боевых  действий  (к
примеру в Персидском заливе)" к другому (возможно, в Карибском бассейне).[20] Необходимость
в  быстрой  смене  зон  развертывания  американских  вооруженных  сил  вытекает,  согласно  его
позиции,  из  того,  что  угрозы  со  стороны  союзников  СССР  настолько  лишены  конкретной
географической «привязки», что вмешательство США может запоздать и не успеть предотвратить
появление новых «просоветских клиентов»[21].

Учитывая огромный риск конфронтации на глобальном уровне,  американские эксперты с
конца  70-х  годов  начали  разработку  теории  «конфликтов  малой  интенсивности»  («локальных
войн»),  предполагающих  использование  специальных  сил  быстрого  развертывания  для
проведения  противопартизанских  и  противоповстанческих  операций  на  региональном  либо
субрегиональном  уровне.  По расчетам  военных специалистов,  вовлечение  американских сил в
боевые акции наиболее вероятно в регионах «третьего мира», которые могут стать зоной действия
антиамериканских  террористических  движений  и  формирований[22].  Такая  перспектива
привлекала к себе тем большее внимание, что в 80-е годы окрепла связь между вооруженными
экстремистскими движениями (как правого, так и левого толка) и международной наркомафией.
Генерал Пол Горман, в прошлом возглавлявший Южное командование войск США, заявил перед
американскими сенаторами, что он не знает ни одной  группы, ведущей вооруженную борьбу в
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Центральной  Америке,  которая  не использовала  бы средства,  полученные  на наркобизнесе.  В
числе стран,  служащих перевалочными пунктами в  транспортировке наркотиков  и оружия,  им
были названы Доминиканская Республика. Ямайка, а также Куба и Гаити, власти, которых прямо
были обвинены в покровительстве преступным сделкам[23].  Если добавить, что среди  стран, в
чьих банках «отмываются» незаконные деньги, фигурируют Панама, Багамские острова, Антигуа,
Голландские Антиллы и Каймановы острова[24], то масштабы этой проблемы возрастают, Союз
между  наркобизнесом  и  террористическими  организациями  был  назван  Нестором  Санчесом,
бывшим  заместителем  помощника  госсекретаря  по  латиноамериканским  делам,  основной
питательной средой для потенциальных «конфликтов малой интенсивности». По мнению генерала
П. Гормана, наркомафия в 80-е годы нанесла большой урон национальной безопасности Америки,
нежели «подрывные действия советского блока»[25]. Для противостояния этим реальным угрозам,
по общему мнению, американских военных экспертов и политиков,  необходимы, прежде всего,
совместные  усилия  на  уровне  региональных,  организаций,  куда  вошли  бы  специальные
высокомобильные военные подразделения США по борьбе с. терроризмом.

Планируя двухсторонние контакты со странами Запада в военной области, эксперты США
исходили, прежде всего,  из тезиса о расширяющейся угрозе общим интересам,  вытекающей из
существования  повстанческих,  партизанских  и  других  революционных  движений,
квалифицируемых как террористические[26]. В связи с этим в 80-е годы особое внимание военные
аналитики  обратили  на  роль  специальных  операций  (СО)  в  стратегическом  планировании.
Одновременно  на  80-е  годы  пришлось  значительное  переосмысление  самого  термина
«специальные  операции»,  который  стал  трактоваться  более  широко.  Одна  из  наиболее
значительных  попыток  данного  нового  толкования  предпринята  в  ходе  симпозиума  «Роль
специальных операций в стратегии США на 80-е годы»,  организованного в 1983 году Центром
национальной  стратегической  информации,  Центром  исследования национальной  безопасности
при Джорджтаунском университете и Университетом национальной обороны. Участвовавшие в
симпозиуме Морис Тагвел и Дэвид Чартере (Центр конфликтологии университета в г. Брунсвике)
предложили отказаться от прежнего «узкого» понимания этого термина, которое предусматривало
лишь  применение  в  той  или  иной  форме  военной  силы.  По  мнению  экспертов,  необходимо
отделять  специальные  операции  от  боевых  действий  с  применением  обычных  вооружений.
Отличие- это обусловлено следующим:

 СО  являются  не  столько  военизированными,  сколько  политическими  операциями.
Однако для достижения политических по своей сути целей часто приходится прибегать к
полувоенным либо военным методам;

 главным оперативным принципом СО является экономия сил, что предполагает такие их
характеристики, как внезапность, быстрота, локализация зоны операции;

 СО требуют длительной разведывательной подготовки;
 использование прямой вооруженной силы в СО должно быть выборочным[27].
Исходя  из  этих  характеристик,  была  предложена  следующая  концепция  СО  в

стратегическом планировании США: «Специальные операции — это узкомасштабные внезапные
либо  законспирированные  операции  нетрадиционного  характера  с  высокой  степенью  риска,
предпринимаемые для достижения важных политических либо военных целей внешней политики.
Эти операции характеризуются скрытностью и гибкостью проведения, выборочным применением
насилия  и  контролируются  на  высшем  правительственном  уровне.  В  конкретных  ситуациях
используются как военные, так и невоенные силы, включая потенциал разведки»[28].

Военные  эксперты  США считали  наиболее  вероятным  использование  следующих  видов
специальных операций:

 акции захвата важнейших объектов при возникновении боевых действий с применением
обычных вооружений, как, например, это имело место в ходе Фолклендской войны;

 проведение военизированных операций по аналогии с высадкой войск в Заливе Свиней
на Кубе;

 противоповстанческие мероприятия (от экономической помощи проамериканским силам
до военной подготовки кадров);

 так  называемые  «миротворческие  "акции»,  аргументируемые  необходимостью
поддержания стабильности и порядка в той или иной стране;

 военные (полувоенные) акции по освобождению гражданских лиц, попавших в плен к
террористам либо оказавшихся в положении заложников[29].
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Проведение всех  этих видов специальных операций неосуществимо без  соответствующей
разведывательной деятельности Бывший офицер ЦРУ Хуг Товар выделяет  следующие области,
информация разведки о которых должна в максимальной степени учитываться при планировании
специальных операций:

 людские ресурсы в зоне предполагаемой операции, в том числе местное и иностранное
население;

 людские  ресурсы  в  зонах,  непосредственно  прилегающих  к  эпицентру  будущих
событий;

 технические ресурсы, необходимые для достижения цели;
 состояние средств коммуникации в зоне предполагаемых действий[30].
Весьма существенной представляется и экономическая сторона планирования специальных

операций.  Определяя  экономическую  помощь  как «официальное  предоставление  иностранным
правительствам  и  их  народам  невоенных  ресурсов»,  экс-сотрудник  ЦРУ  с  большим  опытом
практической  работы Дуглас Блауфарб не без  оснований заметил: «Все,  что передается одним
правительством другому, может сыграть важную роль в определенное время и при определенных
обстоятельствах»[31].  В  качестве  важнейших  компонентов  стратегии  специальных  операций
бывший офицер разведки США называет содействие обучению высокопрофессиональных кадров
(в  том числе военных),  сооружение дорог,  материальную помощь  в кризисных ситуациях для
сохранения контроля за обстановкой, снабжение финансами и техническими средствами борьбы
против распространения и сбора наркотиков  и т.  д.[32].  Что касается еще одного,  важнейшего
компонента национальной стратегии США, а   именно использования так называемых «военно-
психологических  акций»,  то  они  также  могут  расцениваться,  как   составная  часть  стратегии
«специальных операций». Полковник военной разведки США Мелвин Кризел предложил, одну из
наиболее всеобъемлющих градаций возможных психологических акций:

— публичная информация,  т.  е.  форма  правительственной  пропаганды,  рассчитанной  на
понимание со  стороны иностранной  аудитории  существа  проводимой Соединенными Штатами
политики. По сравнению с Другими методами психологического порядка «публичная информация
является наиболее свободной от различного рода манипуляций и контроля»[33];

— публичная  дипломатия,  т.  е.  использование  программ  международного
информационного,  научного  и  культурного  обмена  с  целью  создания  благоприятного
внешнеполитического климата для необходимых военных шагов  и акций правительства  США.
Деятельность  четырех  институтов  в  рамках  Национального  фонда  в  поддержку  демократии,
созданного  по»  инициативе  Р.  Рейгана,  может  служить  -  одним  из  конкретных  проявлений
концепции публичной  дипломатии. Для привлечения на американскую сторону общественного
мнения  зарубежных  стран  и  влиятельных  групп  и  организаций  особое  значение  придается
установлению  контактов  на  неправительственном  уровне,  минуя  официальные  инстанции.
Особенно  важной  публичная  дипломатия  была  при  попытках  США  воздействовать  на
диктаторские и авторитарные режимы[34];

— психологические операции. Полковник М. Кризел характеризует их как логическое
дополнение к политическим и экономическим санкциям США в случаях, когда дипломатические
меры не срабатывают,  и возникает возможность использования американских военных средств.
Психологические  операции  при  этом  рассчитаны  на  «дружественные  и  нейтральные  силы»,
поддержка  либо  лояльное  отношение  которых  в  отношении  дальнейших  действий  США
представляется  стратегически  существенной[35].  Так,  использование  наиболее  значимых
компонентов  психологических  операций  привело  к  тому,  что  Соединенные  Штаты  в  целом
добились необходимой им сдержанной реакции большинства латиноамериканских правительств
на военную операцию против генерала А. Норьеги в декабре 1989 года[36];

— психологическая  война,  т.  е.  целенаправленное  использование  всех  средств
политической пропаганды и идеологической обработки населения «недружественных (вражеских)
государств»[37].  Если  психологические  операции,  как  правило;  являются  ограниченными  во
времени рамками той или иной предполагаемой военной акции США, то при «психологической
войне»  преследуются  более  широкомасштабные  цели  и  используются  для  их  достижения  все
новейшие  технические  средства  (радио  -  и  телекоммуникации,  спутниковая  связь  и  т.  д.).
Антикубинская  пропаганда  и  деятельность  «Радио  Марти»  на  территории  США  могут
рассматриваться как компоненты психологической войны против правительства Ф. Кастро[38].
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Приведенная классификация,  как видим, основана на постепенном  ужесточении методов,
применяемых  в  рамках  концепции  «психологических  акций»  по  мере  усложнения  военно-
стратегической ситуации в целом. В 80-е годы большинство экспертов США были едины в том,
что  необходим  механизм,  позволяющий  на  правительственном  уровне  планировать  и
координировать  «психологические  акции» в  предкризисный и  кризисный периоды.  В  качестве
важнейшей  идеологической  основы  разработки  вышеназванных акций  следует  назвать  тезис  о
«причастности»  СССР  и  просоветских  сил  к  международному  терроризму,  который  был
выработан  еще  в  середине  70-х  годов  транснациональными научно-аналитическими  центрами
(Лондонским  институтом  стратегических  и  международных  исследований,  университетом  -
Джонатана и др.)[39].

Окончание  «холодной  войны»  предопределило  изменение  концепций  национальной
стратегии США в соответствии с той трансформацией, которую претерпевает современный мир.
Для того  чтобы  нагляднее  представить  эти  изменения,  следует  указать  на  новые  тенденции в
американских вооруженных силах, обозначившиеся в начале 90-х годов.

Во-первых, введение полностью добровольной службы привело к тому, что солдаты стали
старше и лучше образованы. Контракты заключаются с мужчинами, достигшими возраста 21 года,
тогда как во, время войны во Вьетнаме призывали 18-летних юношей.

Во-вторых,  армия  стала  более  интегрирована  в  расовом  плане,  чем  многие  другие
государственные  структуры  США.  Военная  служба  является  одной  из  возможностей  для
американцев африканского, латиноамериканского, индейского происхождения при продвижении -
вверх по социальной лестнице.

В-третьих,  подняты  требования  к  уровню  знаний  для  поступления  в  военные  учебные
заведения СЩА. Выдержать конкурс туда теперь так же трудно, как в Гарвард или Стенфорд.

В-четвертых,  офицеры  получают  высококвалифицированное  образование  в  области
стратегии и международных отношений. Такие генералы, как К. Пауэлл, Б. Скоукрофт и другие
имеют докторские степени в области внешней политики. Они одинаково успешно работают как в
чисто военной, так и в академической сфере.

Как - повлияла война в Персидском заливе на стратегическое планирование в Соединенных
Штатах? Военные специалисты отмечают, что снова  повышается значение сухопутной армии по
сравнению с ВМФ, ВВС, морской пехотой и другими родами войск. Высокотехнологичное оружие
при  операции  «Буря  в  пустыне»  показало  свою  эффективность  по  сравнению  с  обычными
вооружениями. Снова получили политическое  влияние военные,  нашедшие себе,  применение в
защите национальных интересов Америки. Все это показало, что военные институты с большой
долей  вероятности  будут  получать  помощь,  как финансовую,  так и политическую,  на высшем
государственном уровне США.

На сегодняшний день,  можно вычленить 5 уровней,  на которых сохраняется возможность
военных решений для США в условиях распада коммунистической системы.

Во-первых,  это  «остаточная  сила»  России,  на  территории  которой  сохраняется  27000
ядерных  зарядов.  Пока  это  оружие,  не  будет  взято  под  контроль,  США будут  настаивать  на
необходимости совершенствовать боеготовность  американской армии. Во-вторых, не исчерпали
себя  и  локальные  конфликты.  Отсюда  —  необходимость  подготовки,  сил  для  специальных
операций  по их  подавлению.  В-третьих,  сохраняют  первоочередную  важность  силы,  которые
снабжены  всем  необходимым  для  региональных  конфликтов  среднего  уровня,  типичным
примером  которых  может  служить война с  Ираком.  В-четвертых,  продолжается  американское
присутствие  в  Европе.  Азии,  Латинской  Америке,  Даже  после  реорганизации  НАТО  эта
организация  будет  оставаться  «стержнем»  военной  безопасности  Запада,  так  как
Североатлантический блок, во-первых, обеспечивает необходимый уровень вовлеченности США в
европейские  события  и,  во-вторых,  способствует  интеграции  сил  союзников,  включая  и
объединенную  Германию.  Однако  будущие  взаимоотношения  внутри  НАТО  не  лишены
противоречий,  вызванных в,  первую очередь  трениями в связи с  долевым участием каждой  из
стран-участниц  в  обеспечении  общей  безопасности.  Опасения  американских  специалистов
вызваны  тем,  что  в  новых  условиях  военное  присутствие  США  в  Европе  становится  лишь
подстраховочным  фактором,  а  не  каждодневной  необходимостью,  вытекавшей  ранее  из-за
существования Варшавского договора, Соавторы исследовательского проекта «После 1992 года:
стратегия США в отношении Европейского сообщества» предупреждают, что в ближайшее время
финансовые коллизии между странами НАТО могут усугубиться в связи с общими акциями за
пределами  Европы.  Участвовавшие  в  исследовании  политологи  Центра  стратегических  и
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международных  исследований  порекомендовали  официальным  лицам  в  Вашингтоне
интенсифицировать дипломатические контакты с европейскими партнерами по выработке общего
понимания американо-европейских интересов в «третьем мире», особенно касающихся надежного
обеспечения поставок энергосырья и ресурсов из Ближнего и Среднего Востока, Общие интересы
при этом, вполне очевидно, должны предполагать и общую ответственность за их защиту. Такая
постановка вопроса  тем более актуальна,  что экспертами предвидится дальнейшее  расширение
масштабов  продаж  вооружений  странами  Запада  в  иные  регионы  как  средства  выкачивания
крупных финансовых средств, необходимых для продвижения вперед интеграционных процессов.
Подобный  сценарий,  безусловно,  усилит  конкуренцию между европейскими  и  американскими
фирмами за рынки сбыта оружия, причем именно в политически нестабильных, но обладающих
значительными финансовыми накоплениями' странах Ближнего и Среднего Востока. Составители
доклада  ЦСМИ,  по  их  словам,  не  склонны  считать,  что  прекращение  «холодной  войны»
уничтожит конфликты между США и странами объединяющейся Европы:

Наконец,  в-пятых,  важнейшими элементами  стратегического  планирования на 90-е  годы
останутся борьба с наркотиками и контроль за эмиграцией. Некоторые аналитики ранее полагали,
что  это  внутриполитические  функции.  Однако общественное  мнение  в  США склонно считать
наркотики  проблемой  номер один во внешней  политике.  Поэтому армейские структуры в 80-е
годы были переориентированы на эту борьбу,  несмотря на имевшее место сопротивление среди
некоторой части высшего офицерства.

Таковы проблемы и противоречия, стоящие сегодня перед внешнеполитической стратегией
Соединенных Штатов Америки, оставшихся единственной сверхдержавой в мире в конце XX века.
Вероятно, такая роль Америки будет не вечной. Тем не менее, есть все основания полагать, что до
начала XXI века нынешний военно-политический статус США в" глобальном масштабе не будет
снижен.

2. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Главенствующее  положение  в  системе  государственных  органов,  ведающих
международными  проблемами,  занимают  правительственные  учреждения.  Они  осуществляют
планирование внешнеполитических мероприятий, их «презентацию» перед лицом парламентов и
общественности  и,  наконец,  их  исполнение.  В  структуре  исполнительной  власти  существуют
специализированные  подразделения,  занимающиеся  внешнеполитическими  вопросами.  Там
имеются  квалифицированные  кадры.  Правительство  фактически  'владеет  монополией  на
внешнеполитическую  и  военную  информацию,  что  значительно  усиливает  его  позиции  в
конкурентной борьбе с другими участниками процесса принятия решений.

Для того чтобы предметно представить себе роль исполнительной власти в формировании
международного  курса,  рассмотрим  их  полномочия  в  сфере  внешней  политики,  структуру
правительственного  аппарата  и  способы  координации  различных  исполнительных  ведомств  в
указанной области.

Важное значение среди полномочий исполнительной власти имеет право законодательной
инициативы.  В  конституции  США  сказано,  что  президент  имеет  право  время  от  времени
обращаться в конгресс с посланиями[40]. В конституции ФРГ также отмечено, что все важнейшие
законопроекты  вносятся  по инициативе правительства[41].  В  Англии  и  Израиле,  не  имеющих
конституций, такое положение закреплено традицией[42].

Право  законодательной  инициативы  используется  исполнительной  властью  для
формулирования и  законодательного  закрепления  внешнеполитических  приоритетов  страны,  а
также принятия конкретных решений в этой сфере. Особенно важно наличие у правительственных
органов этой прерогативы с точки зрения принятия бюджета. Последний разрабатывается в недрах
исполнительной  власти и содержит в себе,  помимо всего прочего,  материальное подкрепление
внешнеполитических  планов'  правительства.  И  хотя  принятие  законов,  определяющих  объем
ассигнований на деятельность военных и внешнеполитических ведомств, является компетенцией
парламентских учреждений,  исполнительная власть  играет  здесь  не  Последнюю роль.  Она  не
только выдвигает  проект  бюджета,  но и внимательно следит,  чтобы корректировки,  вносимые
парламентом, были минимальны. Во Франции и ФРГ все отклонения от первоначального варианта
обязательно требуют согласования с правительством или президентом[43]. Для вступления в силу
закона,  принятого парламентом, как правило,  нужно» одобрение главы исполнительной власти.
Особенно большие права в этом плане у американского президента: для преодоления его «вето»
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необходимо  собрать  2/3  голосов  в  обеих  палатах  конгресса.  Наконец,  исполнительная  власть
обладает относительной свободой в области использования выделенных парламентом средств на
внешнюю  политику.  Правительство  может,  за  редким  исключением,  по  своему  усмотрению
изменять»  бюджетные  приоритеты  и  перераспределять  средства  с  одной  статьи  на  другую.
Попытки  законодателей  установить  контроль  за  практикой  перепрограммирования бюджетных
средств особого успеха не имели[44].

К числу внешнеэкономических полномочий относится возможность исполнительной власти
влиять  на  таможенную,  валютно-финансовую,  кредитную  политику  государства.  И  хотя  все
важнейшие  акции  правительства  в  этой  области  в  большинстве  стран  требуют  санкции
парламента,  сами  решения  готовятся  правительственными  ведомствами,  и  это  дает  им
возможность доминировать в данной сфере.

В  США  право  законодательной  инициативы  в  виде  президентских  посланий  может
использоваться  и  для  выдвижения важнейших внешнеполитических  доктрин.  Именно в  таком
виде  были  изложены  доктрины  Трумэна  (1947  г.),  Эйзенхауэра  (1957  г.),  Никсона  (1970  г.),
Картера (1980 г.).

Другое  важное  внешнеполитическое  полномочие  исполнительной  власти  —  право
назначения  дипломатических  представителей  своей  страны  за  рубежом,  а  также  обмен
посланниками  с  иностранными  государствами,  прием  верительных  грамот  от  полномочных
представителей других стран. В США, Франции, ФРГ, Израиле — это компетенция президента (в
двух последних странах назначения осуществляются по представлению кабинета министров)[45].
В Англии — это прерогатива монарха (хотя и по рекомендации кабинета министров)[46]. В. США
назначения  контролируются  сенатом[47].  В  других  названных  странах  —  это  почти
исключительная  монополия  исполнительной  власти.  Право  назначений  дает  исполнительной
власти  возможность  проводить  через  своих  представителей  тот  внешнеполитический,  курс,
который она считает нужным.

Контроль со  стороны других государственных и общественных институтов  в  этой  сфере
весьма  слаб.  В  США,  например»  посты  послов  и  другие  дипломатические  должности  часто
раздаются  отнюдь  не  в  соответствии  с  профессиональными  качествами  кандидатов,  а  в
благодарность  за  поддержку  на  выборах,  за  верность  и  рвение  на  других правительственных
постах, по просьбе влиятельных лиц и т. д. Один из американских ученых писал в связи с этим:
«Послы, особенно в важных странах, по-прежнему назначаются по политическим соображениям.
Кадровые сотрудники направляются в Гамбию и Никарагуа, в то время как «пожертвователи» в
ходе  предвыборных  кампаний  отправляются  в  европейские  столицы»[48].  В  1981  г:  из  81
кандидата, рекомендованных администрацией Р. Рейгана на посты послов, 36 человек, т. е. 41 %,
не были профессиональными дипломатами[49]. В первые же месяцы своего пребывания на посту
президента Дж. Буш также оказался под огнем критики прессы, которая обвиняла его в том, что он
назначил на посты послов множество некомпетентных людей, которые помогли ему на выборах,
но  которые  дискредитировали  США  за  рубежом  своим  поведением  (среди  новоиспеченных
«дипломатов»  оказались  бывшие  владелец  сети  ресторанов  и  увеселительных  заведений,
журналисты, банкиры и пр.)[50].  Подобные казусы  служат для законодателей  аргументом  для
того,  чтобы  более  тщательно  рассматривать  кандидатуры  на  дипломатические  должности  в
американском сенате.

Исполнительная власть пользуется приоритетом и в международно-правовых отношениях, т.
е. в вопросе разработки и заключения договоров с иностранными государствами. Как и в случае с
назначениями,  в  США,  Франции,  ФРГ  и  Израиле  —  это  компетенция  президента  (премьер-
министра),  а  в  Великобритании  —  прерогатива  монарха[51].  Почти  во  всех  странах  Запада
наиболее  важные международные  соглашения  требуют  ратификации  парламентом.  Однако,  за
редким исключением,  это не представляет  особой  проблемы,  ибо законодательные учреждения
признают главенство' исполнительной власти в данной сфере и не хотят  ставить ее в неловкое
положение  перед  международными  партнерами  своим  несогласием  одобрить  тот  или  иной
Договор, Особая ситуация существует в США, где сенат обладает значительными полномочиями в
области договорной политики и иногда бросает вызов президенту, отказываясь ратифицировать то
или иное соглашение или пытаясь внести в него поправки, но об этом будет подробнее сказано в
следующем разделе книги. И все же и в этой стране исполнительная власть обладает большими
преимуществами в международно-правовой сфере, чем конгресс.

Поскольку  заключение  договоров  —  одна  из  важнейших  форм  дипломатии  и  средств
воздействия на международные отношения, исполнительная власть, пользуясь приоритетом в этой
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сфере внешней политики, способна существенным образом укрепить свое влияние и авторитет
среди других институтов.

Еще одна важная прерогатива исполнительной власти — это руководство вооруженными
силами страны.  В  США и  Франции главнокомандующим  является  президент[52].  В  ФРГ эти
функции переходят к федеральному канцлеру с момента объявления состояния обороны[53].  В
Англии формальным главой вооруженных сил является король, а непосредственное руководство
возлагается на премьер-министра и министра обороны[54].  В Израиле председателем Военного
совета (Совета обороны) — высшего военно-политического органа страны — является премьер-
министр[55].

Исполнительная власть руководит строительством и развитием вооруженных сил страны.
Она  разрабатывает  военную  доктрину.  Она  же фактически  определяет  процедуру  применения
вооруженных  сил  за  рубежом.  Во  Франции и  Англии  военная,  политика  формально признана
сферой  исключительной  компетенции  президента  и короля соответственно.  В США и Израиле
такое положение существует  фактически, явочным порядком, хотя и не зафиксировано законом.
Парламенты,  за  исключением  американского  конгресса,  и  не  пытаются  оспорить  военные
полномочия исполнительной власти, о чем подробно будет сказано в следующей главе.

Если  прибавить  к  руководству  вооруженными  силами  то,  что  исполнительная  власть
направляет деятельность спецслужб, то нетрудно представить себе, какие огромные возможности
она имеет для воздействия на внешнюю политику, страны. В послевоенной истории часто бывало
так,  что  именно  военные  и  разведывательные  акции  делали  нацию  заложником
несбалансированных действий правительства. Парламенты, политические партии, общественность
имели весьма ограниченные возможности для предотвращения или прекращения подобных акций.

Наличие  в  руках  исполнительной  власти  столь  широких  полномочий  и  мощного
внешнеполитического аппарата, фактическая монополия на информацию в этой области — все эти
факторы  предопределили  ее  главенство  в  данной  сфере  политики."  Несмотря  на  попытки
парламентских  учреждений  (особенно  американского  конгресса)  поставить  под  контроль
внешнюю политику государства, исполнительная власть сумела отстоять свои позиции, хотя ей и
пришлось считаться в большей степени, чем раньше, с требованиями законодательных органов.
Рассмотрим  теперь,  как  конкретно  реализуются  указанные  полномочия  в  деятельности
правительственных  ведомств  и  как  организован  внешнеполитический  аппарат  исполнительной
власти.

Министерства иностранных дел западных государств, несмотря на значительную специфику
каждого из них, имеют много общего с точки зрения их функций и роли во внешнеполитическом
механизме.

Функции» дипломатических учреждений можно определить следующим образом:
— помощь главе исполнительной власти в разработке внешней политики;
— осуществление  дипломатических  связей  с  иностранными  государствами  через

посольства и консульства, а также посредством переписки;
— ведение переговоров по широкому кругу вопросов;
— выполнение решений, принятых высшим руководством страны и парламентом;
— защита прав и интересов граждан данной страны за границей;
— обеспечение визового режима;
— снабжение других правительственных учреждений  и парламента международной

информацией.
Наличие у министерств иностранных дел столь значительных полномочий и задач, казалось

бы, должно предопределить их ведущее положение во внешнеполитических аппаратах западных
стран.  Однако  на  практике  это  не  совсем  так.  На  протяжении  всего  послевоенного  периода
отмечается падение роли дипломатических ведомств  в процессе принятия внешнеполитических
решений.

Это было обусловлено рядом причин. Во-первых, к разработке и осуществлению внешней
политики  стали  все  чаще  привлекаться  иные,  чем  МИД,  министерства  и  ведомства  —
министерства обороны, финансов, внешней торговли, спецслужбы и пр. В США на формирование
международного курса оказывают влияние около 40 правительственных учреждений[56], в ФРГ —
около  10[57],  в  Израиле  —  тоже  около  10[58].  Причем,  особенно  возросла  роль  ведомств,
отвечающих  за  внешнеэкономические  и  гуманитарные связи.  Во-вторых,  практически  во  всех
западных странах произошло усиление влияния личной канцелярии главы исполнительной власти,
что привело к снижению роли отдельных министерств в процессе принятия правительственных
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решений[59].  Это  сказалось  и  на  авторитете  МИД.  В-третьих,  усилилась  взаимосвязь  между
внутренней  и  внешней  политикой,  расширился  контроль  за  международными  инициативами
правительства со  стороны  парламента и  общественности,  возросла  степень  участия различных
слоев  в  осуществлении,  внешних  связей  страны[60].  Дипломатическая  элита  оказалась  не  в
состоянии  поддерживать  свою  монополию  на  внешнюю  политику.  Последняя  из  удела
«избранных» превратилась в предмет общенациональных дискуссий.  При этом дипломатические
учреждения  оказались  неспособными  в  полной  мере  реагировать  на  внутриполитическую
конъюнктуру.  Как  отмечалось  в  научно-аналитической  разработке  американского  Фонда
наследия,  «президенты  обнаружили,  что  госдепартамент  редко  прикладывает  ухо  к  земле  по
поводу важных внутриполитических соображений» к которым там должны были бы постоянно
прислушиваться»[61].  Это  серьезно  подрывало  авторитет  дипломатических  ведомств  в  глазах
высшего  руководства  страны.  В  каждой  из  стран  существовали  и  свои  особые  причины,
обусловившие снижение авторитета МИД. В США и Франции это было связано с диктатом со
стороны личного президентского аппарата, который узурпировал принятие    практически всех
важнейших политических решений.  В Израиле традиционно большую роль  в политике играют
представители  военных  и  спецслужб[62].  В  самом  МИДе  профессиональные  военные  и
разведчики постоянно теснят дипломатов карьеры. В странах ЕЭС существенные ограничения на
деятельность  национальных  дипломатических  учреждений  накладывают  общеевропейские
структуры.

Все это привело к тому, что министерства иностранных дел сконцентрировали свои усилия в
основном на ведении рутинных, повседневных дел,  а также на разработке различных вариантов
внешнеполитических акций. Сами же решения принимаются на более высоком уровне, где мнение
МИДа не является единственным.

Несомненно, дипломатические ведомства способны повлиять на то или иное решение; ибо в
их  распоряжении  опытные  и  квалифицированные  кадры,  уникальная  информация,  связи  с
иностранными державами,  но сам центр принятия решений находится  все  же,  как правило,  в
аппарате  главы  правительства  или  коллегиальном  органе,  осуществляющем  планирование  и
координацию внешней политики.

В то же время сказанное не относится к самому руководителю дипломатического ведомства
— министру иностранных дел или государственному секретарю. Как правило, он подбирается из
числа доверенных лиц главы исполнительной власти, влиятельных на политической арене страны,
и потому входит в узкий круг лиц, действительно принимающих решения. То, что он опирается в
своей деятельности на МИД, лишь подкрепляет его личный авторитет в правительстве. Вместе с
тем  его  влияние зиждется  именно на том,  что  он  — личный советник  главы исполнительной
власти  по  внешнеполитическим  вопросам,  а  не  на  том,  что  он  представляет  МИД  как
государственный  институт.  Так,  в  одном  из  документов  Белого  дома  при  Р.  Рейгане,
определявшем  компетенции  госсекретаря  США,  было  заявлено:  «Государственный  секретарь
является моим главным советником по вопросам внешней политики. В качестве такового он несет
ответственность за выработку внешней политики и за её осуществление»[63]. Несмотря на то, что
президент Дж. Кеннеди и его ближайшее окружение всячески третировали госдепартамент, ругая
его  за  излишнюю  медлительность  и  бюрократизм  в  работе,  это  не  мешало  тогдашнему
госсекретарю Д. Раску быть основным советником хозяина Белого дома в международных делах,
посвященным в самые сокровенные тайны (например, секретную переписку с Н. С. Хрущевым, к
которой  не имел доступа даже помощник президента по национальной безопасности М. Банди)
[64].

Подобное  положение  руководителя  дипломатического  ведомства  подкрепляется  его
статусом в государственной иерархии. Во всех без исключения странах Запада он является членом
кабинета  министров.  Например,  в  ФРГ  и  Израиле  он,  как  правило,  заместитель  главы
правительства (вице-канцлер). В США в соответствии с конституционной традицией госсекретарь
является  третьим  по важности  после  президента  и  вице-президента  лицом  в  государственном
«табеле о рангах». Министр иностранных дел занимает одно из ведущих мест в коллегиальных
органах,  руководящих  внешней  политикой  страны  и  военно-политических  блоков.  Так,
госсекретарь  по  Должности  является  членом  СНБ  и  Совета  НАТО.  В  Израиле  министр
иностранных дел входит в Совет обороны и «узкий» кабинет министров. Конечно же, формальная
позиция еще не означает  автоматического наличия авторитета  у  министра.  Все зависит от  его
личных связей, квалификации, отношений с главой правительства, способностей к политической
тактике и лавированию.
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Что  касается  структуры  дипломатических  ведомств,  то  она  предполагает  наличие
нескольких уровней власти. На верхнем «этаже» находится сам министр, затем его заместители. В
США в  последние  два  десятилетия  в  госдепартаменте  имеются  первый  заместитель,  который
исполняет обязанности госсекретаря в случае его отсутствия или болезни, а также заместители по
политическим, экономическим делам, по вопросам помощи в целях безопасности, науке и технике,
а при Дж. Буше введен  пост заместителя по административным делам[65].  В германском МИД
высшее  руководство  составляет,  кроме  самого  министра,  государственные  министры  и  статс-
секретари[66]. В Англии в состав верхнего эшелона МИД входят, помимо главы министерства, -
его постоянный заместитель, заместители и государственные министры[67].

Следующую  ступеньку  составляют  руководители  структурных  подразделений
дипломатических учреждений. В США они называются бюро, в Германии — отделы, в Израиле и
Англии  —  департаменты.  Как  правило,  эти  подразделения  созданы  по  функциональному  и
региональному  признакам.  Так,  при  Дж.  Буше  в  госдепартаменте  насчитывалось  11
функциональных  (по  правам  человека  и  гуманитарным  вопросам,  делам  международных
организаций,  делам  океанов,  окружающей  среды  и  науки,  делам  экономики  и  бизнеса,
административным  вопросам  и  информации,  законодательным  делам,  консульским  вопросам,
делам  международного  наркобизнеса,  разведке  и  исследованиям,  военно-политическим  делам,
делам  общественности)  и  5  региональных  (по  африканским  делам,  делам  Восточной  Азии  и
Тихого  океана,  европейским  и  канадским  делай,  межамериканским  делам,  делам  Ближнего
Востока и Южной Азии) бюро.

Директоры этих бюро одновременно имеют титул помощника государственного секретаря
(по межамериканским проблемам, делан общественности и т. д.).

В ФРГ отделы МИД организованы по функциональному принципу, внутри же они имеют
как функциональную, так региональную структуры. В Англии департаменты МИД бывают трех
типов:  а)  территориальные или географические  (на  конец  1980-х  гг.  их  насчитывалось  21,  из
которых  большая  часть  «обслуживала»  страны  Азии  и  Африки);  б)  функциональные  (31);  в)
административные  и  хозяйственные,  (12)[68].  Отделы  (департаменты)  израильского  МИД  во
многом напоминают Великобританию.

В США самым мелким подразделением госдепартамента являются отделы (как правило, они
имеются в региональных бюро — отдел по делам России, арабским странам и пр.), а также группы
и секторы,  в  Немецком  МИДе — секторы и рефераты[69].  Вся черновая работа  производится
именно на этом низовом уровне.  Там работают кадровые дипломаты,  специализирующиеся  по
конкретной стране, досконально знающие ее язык, историю и культуру.

В некоторых странах высший эшелон власти в министерствах иностранных дел составляют
политические  назначенцы.  К  ним  относятся,  как  правило,  сам  министр  и  его  заместители
(исключение, пожалуй; составляют Англия и Франция, где и в этом случае предпочтение отдается
дипломатам  карьеры).  В  США  политическими  назначенцами  заполняются  посты  вплоть  до
среднего уровня — до ранга помощника госсекретаря, а

также  те  подразделения  госдепартамента,  которые  больше  ориентированы  на
внутриполитические  проблемы  —  бюро  по  законодательным  делам,  делам  общественности,
административным  вопросам  и  т.  д.  Естественно,  между  кадровыми  сотрудниками  и
политическими назначенцами постоянно возникают конфликты, ибо первые стараются в центре
внимания  держать  саму  проблему,  а  вторые  —  то,  как  она  отразится,  на  престиже
администрации[70].

В  Англии  профессиональные  дипломаты  традиционно сохраняют  значительное  влияние.
Политическим назначенцам обычно отводятся посты самого министра иностранных дел,  лорда-
хранителя печати, 2—4 государственных министров, одного—двух парламентских заместителей,
«младших»  министров.  В  то  же  время  за  профессионалами  твердо  остаются  должности
постоянного  заместителя  министра     иностранных  дел,  большинства  заместителей,  части
государственных  министров,  всех  начальников  департаментов[71].  Кроме  того,  имеющиеся  в
распоряжении  политических  назначенцев  секретариаты  фактически  целиком  заполнены
профессиональными  дипломатами.  К  тому  же  на  пост  главы  Форин  офис  часто  назначают
кадрового  дипломата,  хотя  и  вышедшего  на  стезю  «большой  политики».  Неслучайно
американские  дипломаты  так  завидуют  своим  британским   коллегам,  ибо  авторитет
профессионалов  в  английском  дипломатическом  ведомстве  несравненно  выше,  чем  в  Фогги
боттэм.
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Послевоенный  период  демонстрирует  возрастающую  роль  тех  подразделений
дипломатических ведомств,  которые ответственны за планирование внешней  политики.  Группа
планирования политики в госдепартаменте США была создана в 1947 г., ныне она включена в
состав бюро по военно-аполитическим делам. В Англии соответствующее подразделение в МИДе
было создано в 1957 г., в германском дипломатическом ведомстве — в 1963 г., в израильском — в
1975 г,[72]. Несмотря на то, что отнюдь не все рекомендации данных подразделений выполняются
руководством  дипломатических  учреждений,  а  тем  более  вышестоящими правительственными
инстанциями, эти  органы планирования играют немалую роль  в  разработке новых подходов  и
концепций, а также конкретных внешнеполитических мероприятий.

Возросла  также  роль  тех  структурных  подразделений,  которые  ориентированы  на
экономические и военные проблемы.  С  одной  стороны,  это  ответ  на вызовы времени,  ибо не
столько дипломатия сама по себе,  сколько экономические и военные факторы стали определять
внешнюю  политику  государств,  с  другой  —  стремление  скоординировать  свои  действия  с
соответствующими  министерствами  и  ведомствами,  активно  действующими  в  сфере  внешней
политики.  Заметно  усиление  влияния  и  тех  звеньев,  которые  ориентированы  на  связи  с
законодательными органами,  общественностью и средствами массовой  информации, ибо от  их
поддержки все в большей степени зависит успех внешнеполитических начинаний.

Министерства иностранных дел руководят работой зарубежных учреждений — посольств,
консульств, миссий связи и т. д. США, например, поддерживают отношения со 150 иностранными
государствами  и  представлены  в  50  международных  организациях[73].  Зарубежные
представительства — основной канал связи с внешним миром и источник получения информации
о  событиях  за  рубежом.  На  основании  материалов,  получаемых  из  посольств,  составляются
аналитические  оценки  и  прогнозы,  осуществляется  планирование  внешнеполитических
мероприятий. Консульские учреждения отвечают за визовый режим и защищают права и интересы
граждан, проживающих за границей.

Помимо  центрального  аппарата  министерства  иностранных  дел  и  зарубежных
представительств  в  орбиту  дипломатических  учреждений  входят,-  как  правило,  сходные  по
профилю и задачам ведомства. Так, в США к госдепартаменту примыкает ряд так называемых
независимых агентств — Агентство по контролю над вооружениями и разоружению (основная
задача  —  разработка  соответствующих  договоров  и  контроль  за  их  исполнением),  Агентство
международного  развития  (оказание  экономической  и  гуманитарной  помощи  иностранным
государствам), Информационное агентство США (внешнеполитическая пропаганда), Корпус мира
(культурно-образовательная  работа  в  слаборазвитых  странах)[74].  Эти  учреждения  заметно
увеличивают  потенциал  госдепартамента,  ибо  через  них  он  организует  реализацию  своих
внешнеполитических планов.

На  протяжении послевоенного  периода  заметно  вырос  штат  служащих  дипломатических
органов  западных  стран  и  расходы  на  их содержание.  Так,  в  системе  госдепартамента  США
служит,  по  разным  данным,  от  24  до  35  тыс.  чел.36,  и  еще  в  американских  посольствах  и
консульствах за рубежом работает по найму около 10 тыс. иностранных граждан[75]. Если в 1940
г.  расходы  по содержанию госдепа  и  зарубежных  представительств  США составляли  24  млн.
долл., то в 1960 г. — уже 246,6, /в 1979 г. — 447,9, вМ980 г, — 2354, а ныне — около 2500 млн.
долл.38.  Отметим  также,  что  родственные  госдепартаменту  учреждения  распоряжаются
огромными  суммами:  так,  ЮСИА  имеет  бюджет  около  1  млрд.  долл.  в  год,  Агентство
международного развития — несколько миллиардов долларов[76].

Проявляя заботу о воспроизводстве дипломатических кадров и защите их прав, большинство
западных государств  создало специальные профессиональные объединения.  В США, например,
существует  так называемая Заграничная служба — институт, объединяющий профессиональных
дипломатов. Эта служба обычно насчитывает 3,5—4 тыс. чел. (не считая уволенных па пенсию
сотрудников)[77].  Подготовка  кадров  для Заграничной  службы проходит в различных элитных
учебных  заведениях.  Самым  главным  центром  подготовки  высших  дипломатических  кадров
является  Институт  заграничной  службы,  где  регулярно  проходят  переподготовку  сотни
дипломатов[78].  Работой  этого  института  руководит  непосредственно  один  из  заместителей
госсекретаря  по  административным  вопросам.  После  принятия  в  1980  т.  нового  закона  о
заграничной службе введены новые табели о рангах и система замещения вакантных должностей,
нацеленная на более строгий конкурсный отбор кандидатов[79].  Сходные формы подготовки  и
профессиональной организации дипломатов существуют и в других западных странах.
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Несмотря  на,  то,  что  дипломатов  карьеры  все  больше  теснят  политические назначенцы,
представители  военных,  разведывательных  и  иных  ведомств,  наличие  у  профессиональных
чиновников специальных знаний и их включенность  в кастовую систему все же позволяют им
играть  существенную  роль  в  формировании  внешней  политики  страны.  То  же  самое  можно
сказать  и  о  роли  дипломатических  ведомств  в  целом:  невзирая  на  относительное  падение  их
авторитета  во  внешнеполитическом  «сообществе»,  они  все  же  сумели  найти  свою  «нишу»  и
теперь довольно гибко реагируют на меняющиеся условия.

Военные ведомства играют огромную роль  в  формировании внешнеполитического курса
западных стран. Это связано с тем,  что они обладают эффективными рычагами воздействия на
общественные  и  государственные  институты,  ответственные  за  принятие  соответствующих
решений, и сами являются частью системы реализации этих решений.

Прежде  всего  министерства  обороны  являются  крупнейшими  собственниками  в  стране
земельных  угодий,  оборудования,  военного  снаряжения,  транспортных  средств  и  т.  д.  Так,
министерство  обороны  США  владеет  25,6  млн.,  акрами  земли,  что  составляет  1,1%  всей
территории Соединенных Штатов  [80].  Пентагон  владеет  собственностью,  оцениваемой  в  500.
млрд. долл., что составляет 60 % стоимости всей собственности федерального правительства[81].
Эта  сумма  превышает  размеры  собственности  50  крупнейших  американских  корпораций  и
масштабы национальных богатств многих стран мира.

Военный бюджет США в последние 5'лет составляет около 300 млрд. долл. На военные цели
расходуется свыше 7% валового национального продукта, почти треть федерального бюджета[82].
Министерство  обороны  закупает  2/3  всех  товаров  и  услуг,  приобретаемых  правительством,
оказывая тем самым огромное и непосредственное влияние на экономику. Военная машина США
поглощает  половину  горючего,  которое  требуется  для  всех  американских  компаний,  вместе
взятых, 40 % потребляемого в стране титана и таллия, более 30 % германия' и тория, около 20 %
кобальта, от 10 до 15 %, железа и нефти, являясь крупнейшим потребителем минерального сырья в
стране[83].

Пентагон   является   крупнейшим  потребителем  не  только  природных,  но  и  людских
ресурсов.  На действительной службе США состоит 2 млн. чел.  Кроме того,  около 1 млн. чел.
числится  в  формированиях  организованного  резерва.  Еще  один  миллион  гражданских  лиц
работает  в центральном аппарате министерства  обороны и департаментах родов  войск.  Если к
этому,  прибавить  2  млн.  чел.,  работающих  в  военной  промышленности,  то  всего  военными
приготовлениями в США заняты ж около 6 млн. чел., или 6% экономически активного населения
США[84]. Несмотря на планировавшееся сокращение вооруженных сил и конверсию оборонной
промышленности,  процессы  демилитаризации  пока  не  набрали  полный  оборот.  Не  меньшим
потенциалом обладают военные ведомства и в других странах.

В конце 1980-х гг. в германском бундесвере насчитывалось  495 тыс.  военнослужащих, а
также 180 тыс. гражданских лиц, работающих по найму[85]. Обученный резерв составил 1,5 млн.
чел. 850 тыс. чел. работает в военной промышленности, еще 100 тыс. чел. занято в обслуживании
баз НАТО, размещенных на территории ФРГ[86]. Оборонный бюджет вырос за 1956— 1987 гг. с
3,4 до 50. млрд. марок, составив 20 % федерального бюджета. Это не замедлило сказаться на той
роли, которую бундесвер стал выполнять в рамках НАТО. На его долю ныне приходится 50 %
сухопутных сил, 50 % сил ПВО и 30 % авиации НАТО в Европе[87].

В вооруженных силах Великобритании насчитывается 326 тыс. чел. (вторая половина 1980-х
гг.),  в  военной  промышленности  занято  500—600  тыс.  чел.,  ежегодные  военные  расходы
составляют 15—20 млрд.: ф. ст.[88].

При еврейском населении 3,4 млн. чел. общая численность израильских вооруженных сил
(ЦАХАЛ — армия обороны Израиля) составила в 1983 г. 172 тыс. чел., из которых'51,7 тыс. чел.
— кадровый состав[89]. За двое — трое суток ее численность может быть увеличена до 500 тыс.
чел.  На военные цели тратится около трети  правительственного бюджета.  Затраты Израиля на
военные нужды гораздо выше, чем в других странах Запада, хотя и там степень милитаризации
весьма высока. В 1982 г. доля этих ассигнований в ВНП составила в Израиле 35,7 %, в США —-
6,5, в Великобритании — 5,3, во Франции — 4Д%[90].

Кроме обладания огромными материальными и людскими ресурсами,  военные ведомства
могут оказывать влияние на формирование внешнеполитического курса еще и тем, что в их недрах
происходит формирование стратегического планирования и оценок военных потребностей страны.
В  форме  анализа  международной  обстановки  военные  передают  политическому  руководству
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страны  свое  видение  мировых  проблем.  Это  в  значительной  мере  предопределяет  рамки
формирования внешней политики, принятия конкретных решений.

Так, например, военно-планирующие органы США, и прежде всего Объединенный комитет
начальников  штабов  (ОКНШ),  обосновывают  характер  и  масштабы развития и  использования
военной  силы  для  реализации  основных  внешнеполитических  установок,  производят  оценку
внешних  угроз,  дают  рекомендации  по  строительству  вооруженных  сил,  составляют
мобилизационные планы и, наконец, осуществляют оперативное руководство войсками[91].

Именно военные ведомства  фактически  определяют  военную доктрину государства,  хотя
формально она должна получить санкцию политического руководства. А ведь именно от военной
доктрины зависят размеры военного бюджета, масштабы военного производства, конфигурация и
численность вооруженных сил, степень агрессивности внешней политики, уровень использования
военной силы для достижения внешнеполитических целей.

Часто военные институты, дав своими рекомендациями и оценками импульс для разработки
военной доктрины, получают в ответ от политического руководства желаемый результат в виде
конкретных  военных  директив  и  планов.  Так,  рождающиеся  в  недрах  американского  ОКНШ
стратегические  планы  трансформируются  в  ежегодные  директивы,  направляемые  министром
обороны  от  имени  президента  тому  же ОКНШ и  руководителям  родов  войск.  Американский
исследователь  Р.  Барнет,  характеризуя  особую  роль  ОКНШ  в  структуре  формирования
американской  военной  политики,  отмечал,  что  «ОКНШ  сегодня  обладает  такой  значительной
властью, что президент Соединенных Штатов не может просто  приказать ему.  Президент должен
вести  переговоры  с  ним»[92].  Подчеркнем,  что  ОКНШ  —  сугубо  военный,  орган,  и  это
обстоятельство необходимо учитывать, когда речь идет о гражданском контроле за министерством
обороны.  Нужно  правильно  представлять  себе  степень  этого  контроля  и  характер
взаимоотношений между гражданскими и военными чиновниками в структуре военных ведомств
стран Запада, о чем будет сказано далее.

Из  вышесказанного  следует,  что  военные  ведомства  играют  решающую  роль  в
формировании  военного  бюджета  страны.  Фактически  министерство  обороны  само  для  себя
определяет  бюджетную  заявку,  которая  после  некоторой  коррекции  утверждается  высшими
исполнительными  и  законодательными  органами  без  особого  труда.  В  США,  например,
руководство  министерства  обороны  имеет  право  обращаться  в  случае,  разногласий  с
Административно-бюджетным  управлением  (АБУ),  ответственным  за  формирование  бюджета
федерального  правительства,  непосредственно  к  президенту,  который,  как  правило,  встает  на
сторону Пентагона. По мнению большинства американских специалистов, в бюджетных вопросах
Пентагону нет серьезных конкурентов  в рамках исполнительной власти[93].  Добавим, что и на
уровне законодательной власти он довольно легко добивается удовлетворения своих запросов, ибо
обладает  на  Капитолийском  холме  разветвленной  системой  связей  на  уровне  комитетов  и
помощников членов конгресса[94]. 

Влияние военных во внешней политике подкрепляется их непременным участием в ведении
переговоров  с  иностранными государствами по разоруженческим  вопросам  и  урегулированию
вооруженных конфликтов. Как правило, их представители занимали более жесткую позицию, чем
дипломаты или посланцы главы правительства.  Так,  известные американские «ястребы» — П.
Нитце, Ю. Ростоу, Э. Замуолт, Э. Рауни, Р. Перл  и пр., занимавшие в разное время посты членов
делегаций, или консультантов на переговорах ОСВ-1, ОСВ-2, РСМД, ССНВ,— приложили немало
усилий,  чтобы затормозить  принятие этих важнейших договоренностей,  внесших свой  вклад в
потепление международного климата[95].

Представители военных входят в состав руководящих органов государства, принимающих
кардинальные решения  по вопросам внешней  политики.  В  США — это СНБ,  в  Англии  — г
комитеты  при  кабинете  министров,  в  Израиле — Совет  обороны  и  т.  д.  Их  мнение является
решающим  при  определении  целесообразности  применения  вооруженных  сил  за  рубежом,
Именно военные настаивали на использовании силы в  таких  случаях,  как операция в  Заливе
свиней против Кубы в 1961 г.г. берлинский кризис 1961 г., карибский кризис 1962 г., агрессия Г
США против Вьетнама в 1964—1965 гг., против Гренады в  1983 г., против Панамы в 1989 г. и
война  с  Ираком,  в  1991 г.[96],  «тройственная агрессия» против  Египта 1956 г.,  война Англии
против Аргентины в 1982 г.[97],  войны Израиля против арабов ,1956, 1967,  1982 гг., операция
израильских «коммандос» по освобождению заложников в Энтеббе в 1976 г.[98] и т. д.

Мощным рычагом воздействия военных на внешнюю политику стран Запада является тот
факт,  что  вооруженные силы часто находятся на грани непосредственного соприкосновения с
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вооруженными силами других стран, и в случае возникновения какого-либо инцидента  именно
военные,  часто принимают первые решения.  Их шаги не всегда бывают верными, и это не раз
приводило западные государства к вовлечению в опасные международные конфликты. Особенно
изобиловала  такими  ситуациями  история  Израиля,  ибо  военные  действия  на  его  границах  с
арабскими странами фактически не прекращаются с  1948 г.

Значимость  военных  ведомств  повышается  и  в  связи  с  тем,  что  обычно  им  доверяется
осуществление  программ  военной  помощи  иностранным  государствам.  В  США,  например,
соответствующее  подразделение  исполнительной  власти  — Агентство по оказанию помощи  в
целях обеспечения безопасности — входит в орбиту деятельности Пентагона. Это дает военным
возможность  влиять  на  двусторонние  отношения  со  страной  —  реципиентом  помощи  в
соответствующем духе.  Как правило; по линии военных миссий в государствах — получателях
помощи происходит обработка военной элиты и политического руководства этой страны[99].

Военные  оказывают  влияние  на  внешнюю  политику  и  через  своих  представителей,
прикомандированных к гражданским ведомствам, а  также через  отставных офицеров,  которые
продолжают  государственную  службу  уже  в  ином  качестве.  Показателен  в  этом  отношении
пример Израиля. Там офицеры увольняются в запас сравнительно рано — в возрасте примерно 45
лет,  а затем продолжают свою карьеру в бизнесе,  науке,  политике[100].  Придя на новое место,
отставники  не  теряют  связи  с  ЦАХАЛ  и  часто  проводят  линию  этого  ведомства  в  своей
практической деятельности.

С  первых  лет  существования  Израиля  сложились  прочные  связи  между  военным
истэблишментом  в  целом  и  высшей  политической  элитой,  ответственной  за  принятие
стратегических  решений.  Фактически  границы  между  ними  оказались  размытыми.  Многие
генералы, переместившиеся'  в состав политической элиты после увольнения в запас, сохранили
тесные  клановые  узы  с  ЦАХАЛ  (М.  Даян,  И.  Рабин,  Р.  Эйтан,  А.  Шарон)[101].  Такое
взаимопроникновение  расширяет  возможности  военной  верхушки  по оказанию воздействия на
процесс  формирования политического  курса  израильского  руководства  (тем  более  что  в  этой
стране  отсутствует  законодательно  закрепленное  разделение  обязанностей  и  ответственности
между политиками и военными при разработке стратегических решений).

Важным  элементом  политического  влияния  военных  являются  их  профессиональные
организации,  активно участвующие  в  политической  жизни.  Так,  например,  в  СЩА с  1946  г.
функционирует  Ассоциация  ВВС,  объединяющая  отставных  и  состоящих  на  действительной
службе  генералов  и  офицеров,  а  также  авиапромышленные  корпорации.  Созданная в  1950  г.
Ассоциация  сухопутных  сил  США выполняет  сходные  функции в  отношении представителей
другого рода войск. Имеется также и Военно-Морская лига, с 1902 г. объединяющая в своих рядах
отставных офицеров флота, а также Лига корпуса морской пехоты, созданная в 1923 г.[102]. Кроме
этих четырех крупных организаций имеются и десятки более мелких: Ассоциация авиации армии
США,  Квартирмейстерская  ассоциация,  Ассоциация сержантов  регулярной  армии,  Ассоциация
национальной гвардии, Ассоциация связи и электроники вооруженных сил, Ассоциация бывших
офицеров разведки и др.[103]. Сходные организации существуют и в других западных странах. В
ФРГ, например, есть Общество содействия военной авиации, Клуб друзей армии и др.

Весьма активны организации ветеранов различных войн. В США их насчитывается около 30
млн. чел.[104]. Особенно активны «Ветераны иностранных войн», включающие в себя участников
корейской,  вьетнамской  и  других  колониальных  войн,  которые  велись  США в  послевоенный
период.  Эта организация, отличающаяся особо рьяным проявлением милитаризма и шовинизма,
долгое,  время  сопротивлялась  нормализации  международной  обстановки  и  развитию
сотрудничества США с бывшими странами социализма.

Важным резервом политического влияния военных ведомств  являются организации ВПК,
поддерживающие любые военные  программы и  противящиеся  урезанию военных  расходов.  В
США это — Промышленная ассоциация национальной безопасности США, объединяющая более
300  военно-промышленных  компаний  и  научных  учреждений,  Ассоциация  аэрокосмической
промышленности, созданная 80 корпорациями, Ассоциация электронной промышленности США,
включающая  250  фирм,  Совет  ассоциаций  оборонной  и  космической  промышленности  США,
объединяющий 8 предпринимательских ассоциаций, и входящие в них 1700 коллективных членов,
Американская лига по вопросам экспорта и помощи для обеспечения безопасности, включающая
32 крупнейшие военные компании и профсоюзы" оборонной промышленности, и т. д.[105], В ФРГ
при  главной  организации  предпринимательских  кругов  —  Федеральном  союзе  германской
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промышленности  —  существует  Комитет  по  оборонно-экономическим  вопросам,  в  котором
господствуют представители ВПК[106].

Третья разновидность  общественно-политических организаций, помогающих военным, —
это различные правые и даже экстремистские организации. В США это, прежде всего массовые
объединения консервативной ориентации — Совет  американской безопасности (200 тыс.  чел.),
Консервативный  союз  (400  тыс.  чел.),  Американский  консервативный  Союз  (100  тыс.  чел.),
Американский  легион  (1  млн.  чел.),  а  также  протестантская фундаменталистская  группировка
«Моральное  большинство»  во  главе  с  пастором  Дж.  Фоллуэлом,  «Граждане  за  республику»,
поддерживающая  связи  c правым  крылом  республиканской  партии,  и  т.  д.[107].  Сюда  же
относятся  и  консервативные  организации  американской  элиты  —  Комитет  по существующей
опасности, из которого вышла почти вся рейгановская администрация, Коалиция за мир с позиций
силы, объединившая членов конгресса, отставных высокопоставленных государственных деятелей
и  военных,  профессуру  правой  ориентации  и  пр.[108].  Пентагону  симпатизируют  и  такие
откровенно  правоэкстремистские  организации,  как  «Общество  имени  Дж.  Берча»,  «Лобби
свободы», «Минитмены», расисты из «Ку-клукс-клана» и т. д. В ФРГ с бундесвером были тесно
связаны  реваншистские  «землячества»,  во  Франции  с  реакционными  военными  кругами
сотрудничает националистическая группировка Ж.-М. Лепена.

Если  добавить  к  этому,  что  в  законодательных  органах  западных  стран  существует
значительная прослойка парламентариев, тесно связанных с ВПК, то нетрудно представить себе,
Каковы  масштабы политического  влияния военных в  жизни общества.  Не  случайно процессы
разрядки  и  разоружения  с  таким  большим  трудом  продвигались  в  странах  Запада:  инерция
периода  «холодной  войны»  нашла  свое  материальное  подкрепление  в  лице  огромного
политического аппарата, созданного в те годы ВПK.

Завершая рассмотрение тех рычагов политического влияния, которыми обладают, военные
на  Западе,  отметим  наличие у  оборонных ведомств  собственного пропагандистского аппарата.
Так,  в  ведении  одного только  управления информации и  просвещения  министерства  обороны
США находится свыше 200 широковещательных радиостанций и около 50 телестудий. За год это
ведомство  выпускает  более  тысячи  кинофильмов,  3,5  тыс.  телефильмов,  около  3,5  тыс.
радиопрограмм[109].  Пентагон  использует  в  своих  целях  и  ЮСИА  —  главный  орган
американской внешнеполитической  пропаганды. Соответствующие пропагандистские мощности
имеются и у вооруженных сил других западных государств. С 1951 г. в министерстве обороны
Израиля существует радиостанция «Галей ЦАХАЛ», размещенная в Тель-Авиве[110].

Не  менее  мощным,  чем  государственные  органы,  идейно-пропагандистским  аппаратом
обладают  и  военно-промышленные  компании,  активно помогающие  оборонным  ведомствам  в
идеологической обработке общественности. Через систему подконтрольных им средств массовой
информации они по-прежнему пропагандируют военную мощь как основное средство политики и
пытаются оправдать наличие у стран Запада значительных военных расходов.

Таковы механизмы влияния военных институтов на процесс принятия внешнеполитических
решений. Рассмотрим теперь их структурное строение.

Во главе военной иерархии, если не считать органы на уровне кабинета министров, стоят
министерства обороны. Именно они ответственны за строительство вооруженных сил, управление
ими, организацию военного производства и формирование военной политики. Конечно, основное
внимание  эти  министерства  уделяют  своим  узковедомственным  вопросам;  связанным  с
хозяйственной,  научно-производственной  и  административной  Деятельностью.  Но  ряд  их
подразделений ориентирован и на участие; в процессе принятия внешнеполитических, решений.

Так,  в  США  эту  сферу  деятельности  курирует  заместитель  министра  обороны  по
политическим  вопросам.  Внешнеполитические  функции распределены  между  двумя  крупными
управлениями,  возглавляемыми  помощниками  министра  обороны:  по  вопросам  политики  в
области международной безопасности и по вопросам международной безопасности. Несмотря на
то, что они имеют почти одинаковое название, сфера их деятельности различна и по функциям, и
по регионально-страновым объектам[111].

Сфера деятельности первого помощника охватывает военно-политические отношения США
с бывшим  СССР (ныне СНГ),  и другими бывшими странами социализма,  а  также с  НАТО и
Западной  Европой  в  целом.  Его  ведомство  разрабатывает  рекомендации  и  координирует
планирование  политики  США  в  области  развития  наступательных  и  оборонительных
стратегических  сил,  ядерных  сил  на  театре  войны,  отношений  с  союзниками  по  НАТО,
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ограничений  вооружений  и  разоружения,  контроля  за  экспортом  технологий,  могущих  иметь
потенциально военное назначение.

Помощник  министра  обороны  по  вопросам  международной  безопасности  разрабатывает
директивы  в  области  развития  и  использования  сил  общего  назначения,  военной  помощи  и
продажи оружия,  международных проблем  экономики и энергии.  Особый акцент он делает  на
планирование  этих  видов  военной  политики  по крупным  региональным направлениям  (кроме
стран НАТО и Европы) восточноазиатскому и тихоокеанскому, ближневосточному, африканскому
и  южноазиатскому,  латиноамериканскому.  Каждое  из  этих  региональных  направлений
возглавляется заместителем помощника министра обороны.

Значительный  объем  деятельности  внешнеполитического  характера  осуществляется  в
ведомстве Пентагона по вопросам исследований и разработки техники. Иногда оно возглавляется
чиновником  в  ранге заместителя  министра  обороны,  при  Дж.  Буше  оно  вошло  в  подчинение
заместителя министра по закупкам. Сфера компетенции этого управления охватывает проблемы
сотрудничества США с другими странами в области разработки  и производства вооружений и
военной техники, их стандартизации, обмена военно-технической информацией.

К  внешнеполитическим  подразделениям  Пентагона  относится  и  разведывательное
управление  министерства  обороны  (РУМО),  о  задачах  которого  будет  сказано  в  следующем
разделе главы.

При  Дж.  Буше  в  особое  управление  было  выделено  подразделение,  отвечающее  за
безопасность в сфере международной торговли, которому вменено в обязанности следить за тем,
чтобы  новейшие  технические  достижения  США  и  их  союзников  не  попадали  в  руки
недружественных  держав.  Это  ведомство  активно  координирует  свою  деятельность  с  таким
печально известным детищем «холодной войны», как КОКОМ  (Координационный совет  стран
НАТО по контролю за экспортом в бывшие Социалистические и развивающиеся страны). До сих
пор именно это управление препятствует  нормальному сотрудничеству между США и Россией,
хотя большинство причин для экспортных ограничений давным-давно уже ликвидировано. 

Сходную  организацию  имеют  министерства  обороны  и  других  западных  стран,  хотя,
конечно  же,  они  более  компактны,  чем  Пентагон,  ибо  они  «обслуживают»  военные  машины
гораздо меньших размеров.

Общим  для  государств  Запада  является  наличие  на  высшем  уровне  управления
вооруженными  силами  генерального  штаба  (или  органа  с  аналогичным  названием).  Он
укомплектован  профессиональными  военными  и  наделен  двумя  основными  функциями  —
разработкой  военной  стратегии  и  оперативным  управлением  войсками.  Как  правило,
возглавляющий генштаб военный имеет ранг заместителя министра обороны.

В  США  ОКНШ  состоит  из  председателя,  назначаемого  сроком  на  два  года,  вице-
председателя и начальников штабов родов войск — сухопутных сил, ВВС, ВМС, корпуса морской
пехоты, а также ряда вспомогательных подразделений.

В  Израиле  генштаб  подразделяется  на  координационный  и  консультативный  штабы.  В
координационный  штаб  входят  отделы  снабжения,  людских  резервов  и  разведки.
Консультативный  штаб  состоит  из  командующих  всех  родов  войск,  которые  являются
советниками начальника генштаба[112].

Выше  уже  говорилось,  что  генштабы  пользуются  высоким  авторитетом  в  вопросах
формирования  военного  бюджета,  военной  доктрины  и  стратегии.  Должность  его  начальника
весьма престижна, ибо для военных — это вершина их профессиональной карьеры. В Израиле
этот пост часто служит неплохой ступенькой и для участия в «большой политике». По крайней
мере,  такие известные политические лидеры, как И. Рабин, Р. Эйтан, М. Даян, М. Гур и др., с
успехом использовали опыт и связи начальника генштаба в своей дальнейшей карьере. Ключевая
роль, которую играет израильский генштаб в разработке,  и реализации доктрины национальной
безопасности, часто приводит к серьезным межведомственным конфликтам в рамках, например,
«узкого» кабинета министров.

Дальнейшее деление войск идет по их родам — сухопутные войска, ВВС и ВМС. В ряде
стран,— США,  Великобритании — есть  специальные министерства,  управляющие отдельными
родами  войск,  в  других  странах они  подчиняются  непосредственно  генштабу и  министерству
обороны. Структура управления каждым из родов войск как бы повторяет в миниатюре структуру
центрального аппарата.

В соответствии  с законом  о  национальной  безопасности  1947 г.[113]  сухопутные войска
США (по американской терминологии — армия) в мирное время состоят из регулярной армии и
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организованного  резерва,  включающего  резерв  армии  и  сухопутные  войска  национальной
гвардии.  Регулярная  армия,  комплектуемая  на  добровольческой,  профессиональной  основе,  —
основа  сухопутных войск.  Организованный резерв  — база мобилизационного развертывания в
угрожаемый период, усиления и восполнения боевых потерь в ходе войны. Поскольку сухопутные
войска являются основой боевой мощи США, активно используемой для проведения операций за
рубежом, руководство страны уделяло значительное внимание их развитию. Объем ассигнований
за период с 1976 фин. г. по 1987 фин. г. увеличился с 24 млрд. долл. до 75 млрд. дол. Численность
регулярного  состава  за  этот  же  период  выросла  с  779  тыс.  до  781  тыс.  чел.,  а  численность
организованного' резерва — с 557 тыс. до 772 тыс. чел.[114].

Основной концепцией сухопутных войск является зафиксированная в полевом уставе 1982 г.
концепция  «воздушно-наземной  операции»,  предусматривающей  разгром  противостоящей
группировки  войск  противника  на  всю  глубину  ее  оперативного  построения  в  результате
нанесения  глубоких  огневых  ударов  и  усиления  маневренных  возможностей  армии[115].
Примером такой операции может служить война с Ираком, где США вместе с их союзниками по
НАТО впервые применили указанную концепцию на практике.

Регулярная  армия  состояла  в  конце  1980-х  гг.  из  18  дивизий  (4  бронетанковых,  6
механизированных, 1 моторизованная, 1 пехотная,  4 легких пехотных, 1 воздушно-десантная, 1
воздушно-штурмовая).  Организованный  резерв  насчитывал  в  своем  составе  10  дивизий:  2
бронетанковые,  2  механизированные,  6  пехотных[116].  В  последнее  время  в  связи  с
исчезновением  «советской  военной  угрозы»  и  перемещением  военной  активности  США  из
Европы в страны «третьего мира» военные стратеги США высказываются за упразднение части
дивизий с тяжелым вооружением и перевод ряда регулярных войсковых соединений в резерв.

ВВС  США  состоят  из  стратегических  ядерных  сил  (Стратегическое  авиационное
командование — САК), включающих в себя наземные баллистические ракеты и ядерное оружие,
размещенное на бомбардировщиках, и тактической авиации (четыре региональных командования).
Общая численность личного состава " ВВС, включая резервы, составляет около 750 тыс. чел.[117].

ВМС США состоят  из  стратегических  сил  (подводный флот  ракетоносцев),  сил  общего
назначения  (авианосные  группы,  морская  авиация)  и  корпуса  морской  пехоты,  традиционно
сохраняющего свою автономию как одного из древних видов "американских  вооруженных сил
(создан в 1775 г.). Численность личного состава флота — 650 тыс. чел., корпуса морской пехоты
— 200 тыс. чел.[118].

По  целевому  назначению  и  характеру  решаемых  задач  вооруженные  силы  США  в
соответствии  с  классификацией  1967г.  подразделяются  на  стратегические  силы  (наземного,
воздушного и морского базирования), силы общего назначения (армия, тактическая авиация, флот,
за исключением подлодок с ядерным оружием на борту, корпус морской пехоты, силы быстрого
развертывания), силы специального назначения («коммандос»),  силы и средства стратегической
переброски войск и, наконец, резервы,

Вооруженные  силы  США наряду с  административной  организацией  и  функциональным
назначением имеют оперативное подчинение, согласно которому все силы и средства включены в
девять,  объединенных  и  три  специальных  командования.  Пять  из  девяти  объединенных
командований  имеют  зону  оперативной  ответственности  за  пределами  США  —  в  Западной
Европе, районе Атлантического океана, зоне Тихого океана, в Центральной и Южной Америке, на
Ближнем, Среднем Востоке и Северо-Восточной Африке (в распоряжении последнего находятся
СВР).  Оставшиеся  4  объединенных  командования  имеют  преимущественно  функциональное
назначение  — стратегических  перебросок,  воздушно-космической  обороны Северной  Америки
(НОРАД),  объединенное космическое командование и специальных операций. Три специальных
командования  —  это  САК,  тактическое  авиационное  командование  и  сухопутных  войск  на
континентальной части США[119].

Такое  построение  вооруженных  сил  США  позволяет  им  быстро  реагировать  на
возникающие угрозы и приспосабливать свою управленческую структуру к различным условиям.

Структура  вооруженных  сил  других  стран  Запада  напоминает  американскую,  хотя  и
несколько проще,  ибо им отводится гораздо меньший объем задач в общей военной стратегии
НАТО.

Сухопутные войска германского бундесвера (335 тыс. чел.) включают 12 дивизий и имеют
на  вооружении  свыше  5200  танков,  более  760б  других  бронированных  машин,  около  1220
артиллерийских систем и 662 вертолета. В составе ВМС (32 тыс. чел.) 24 подводные лодки, 14
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эсминцев и фрегатов, а также 120 боевых самолетов: На вооружении ВВС (106 тыс. чел.) состоит
свыше 500 современных боевых самолетов[120].

Регулярные сухопутные войска  Великобритании  (160 тыс.  чел.)  включают  соединения  и
части командования сухопутных войск на территории метрополии, британскую Рейнскую армию,
расположенную  на  территории  ФРГ,  а  также  части  и  подразделения,  дислоцирующиеся  на
заморских  территориях.  На  их  вооружении  свыше  тысячи  танков,  почти  6  тыс.  других
бронемашин, сотни артиллерийских орудий.  На вооружении ВВС около 93 тыс. чел.  находятся
современные самолеты различных типов, включая бомбардировщики,  способные нести ядерное
оружие.  ВМС,  занимающие  по  мощи  второе  место  в  НАТО  после  американского  флота,
насчитывают около 200 боевых кораблей и вспомогательных судов. Основной ударной силой как
ВМС, так и всех вооруженных сил Англии, являются ракетные подводные лодки (особенно после
того,  как в 1980-е гг. правительство М. Тэтчер стало оснащать британский флот стратегической
системой «Трайдент-2»)[121]. ,

Подчеркнем, что после включения ядерных сил США и России в процесс сокращения роль
ядерных вооружений Англии и Франции, которые пока отказываются присоединиться к каким-
либо переговорам  в  этой  области,  серьёзно  возрастает.  Более  того,  ныне  они  превратились  в
существенную помеху на пути дальнейшего ядерного разоружения, ибо США и Россия опасаются
производить дальнейшую ликвидацию  собственных систем  без  каких-либо гарантий со стороны
Парижа и Лондона.

Израиль, как уже говорилось, также обладает значительным военным потенциалом (к тому
же апробированным в  реальных военных  действиях).  Его  армия состоит из  регулярных войск
(трех  родов)  и  войск  территориальной  обороны  (НАХАЛ).  Численность  сухопутных  войск
составляет  около  135  тыс.  чел.,  организованных  в  80  дивизий  и  бригад.  На  их  вооружении
находятся  3600 танков,  около 4  тыс.  бронемашин, 1200 артиллерийских орудий,  управляемые
оперативно-тактические ракеты «Лэнс», различные системы ПВО, включая комплексы «Патриот»,
зарекомендовавшие себя в период войны с Ираком. В ВВС находятся на вооружении 700 боевых
самолетов,  150 самолетов других типов (транспортные,  заправщики, разведывательные и пр.) и
150 вертолетов. ВМС (9 тыс. чел.) насчитывают в своем, составе несколько десятков ракетных и
сторожевых катеров,  3 подлодки,  танко-десантные корабли.  Численность  НАХАЛ  составляет  5
тыс. чел.[122].

Подчеркнем, что вооруженные силы большинства западных стран до настоящего времени
построены  по  наступательному  принципу  и  нацелены  на  нанесение  превентивного  удара  по
потенциальному Противнику.  Ныне перед  ними, за  исключением  армии Израиля,  который по-
прежнему находится в состоянии военной конфронтации с соседними арабскими государствами,
стоит  задача  принятия  новых  военных  доктрин  и  преобразования  их  структуры  по
оборонительному принципу, что соответствует новым реалиям международной обстановки. Ныне
среди  западных  военных  стратегов  все  большую  популярность  приобретает  концепция
«ненаступательной  обороны»  (или  «непровоцирующей  обороны»),  основанная  на  отказе  от
нанесения превентивного удара[123].

Важной проблемой для Запада является гражданский контроль за военными ведомствами и
отношения между политическими назначенцами и профессиональными военными. В большинстве
стран  Запада  необходимость  гражданского  контроля  за  министерством  обороны  закреплена
законодательно.  В США,  например,  такой  порядок  существует  со  времени  принятия закона  о
национальной  безопасности  1947  г.[124].  В  Англии  это  закреплено  традицией.  Подобный
контроль  за  военными  устанавливается,  по  крайней  мере,  по  двум  причинам.  Во-первых,
считается, что он позволит предотвратить  непродуманное вступление страны в войну  (имеется в
виду, что военные склонны легко пускать оружие в ход). Во-вторых, имея во главе министерства
обороны  сменяемого  чиновника,  легче  производить  перемену  политического  курса  в  военных
вопросах с приходом к власти новой партии или политической коалиции. В этой позиции есть
свой  резон,  ибо  повышается  степень  взаимосвязи  военного  фактора  с  общегосударственной
политикой,  к  выработке  военной  стратегии  привлекаются  более  широкие  слои  общества,  что
служит хоть какой-то гарантией от всеобщей милитаризации внешней политики страны. В то же
время  вмешательство  политических  назначенцев   в  военные  дела  встречает  сопротивление
кадровых  военных,  что  приводит  к  нестабильности  в  этом  звене  исполнительной  власти,
бюрократической  междоусобице,  и  без  того  разъедающей  правительственный  аппарат.  Так,
скажем,  нынешнее  руководство  Пентагона  во  главе с  Р.  Чейни,  поставив  перед  собой  задачу
сокращения военных расходов и вооруженных сил,   встретило резкое сопротивление со стороны
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профессиональных  военных,  критикующих  и  масштабы  планируемых  сокращений,  и  методы
конверсии с точки зрения будущего состояния национальной безопасности США.

Чтобы  преодолеть  эти  противоречия  внутри  военных  ведомств,  как  правило,
устанавливаются  сферы  влияния  для  обеих  категорий  служащих.  Центральный  аппарат
министерства обороны обычно заполняется гражданскими лицами (или вышедшими в отставку
военными),  В  то  же  время  подразделения,  ответственные  за  выработку  конкретной  военной
стратегии  и  оперативное  управление  войсками  (генштабы),  являются  сферой  безраздельного
господства профессиональных военных. Так, если  во главе германского министерства обороны
стоит гражданский  человек,  то на должность  генерального инспектора  бундесвера  непременно
назначается кадровый военный[125]. То же самое относится к должностям министра обороны и
председателя ОКНШ в Соединенных Штатах.

Особняком  стоит  Израиль.  Там  фактически  отсутствует  какое-либо  разделение
ответственности  между политиками и  военными за  формирование стратегической  политики,  и
осуществляется  постоянная перекачка  кадров  между  гражданскими  и  военными  ведомствами.
Несмотря на то, что во главе министерства обороны стоит формально гражданский человек, это
еще не значит, что он не имеет отношения к ВПК. Как уже говорилось ранее, на этот пост, как
правило,  назначается в прошлом кадровый офицер, имевший до ухода в отставку генеральский
чин (если не в армии, то в разведке). Таковыми были М. Даян, И. Рабин, Э. Вейцман, связанные с
ВПК Ш. Перес и М. Арене.

Попытки  некоторых  политических  сил  учредить  подобие  гражданского  контроля  за
вооруженными силами и спецслужбами фактически потерпели неудачу (сошлемся для примера на
итоги кадровой реформы 1975 г. в аппарате главы правительства)[126]. Надо сказать, отсутствие
должного контроля политиков за военными институтами в значительной степени содействует  и
сохранению  известной  агрессивности,  милитаристской  направленности  внешней  политики
Израиля до настоящего времени.

Суммируя  сказанное  о  роли  военных  ведомств  в  разработке  и  осуществлении  внешней
политики  западных стран,  отметим,  что  наличие в  руках этих подразделений  исполнительной
власти огромных материальных и людских ресурсов, разветвленного бюрократического аппарата,
поддержки  ВПК,  широких  связей  в  различных государственных учреждениях  и  общественно-
политических  организациях  и  т.  д.  делает  их  одним  из   наиболее  влиятельных  участников
процесса принятия решений. Особенно, сильно это влияние в таких сферах внешнеполитической
деятельности,  как  военная  стратегия,  использование  вооруженных  сил  для  достижения
политических целей, военная помощь иностранным государствам, переговоры по контролю над
вооружениями, экспорт новейших технологий и научно-техническое сотрудничество.

Необходимо также подчеркнуть, что на протяжении большей части послевоенного периода
военные  институты  играли  роль  основного  канала  милитаризации  внешней  политики,  ее
перенацеливания в русло «холодной войны». Они же, как правило, являлись главной помехой на
пути разоруженческих процессов  и нормализации международных отношений.  В связи с этим,
очевидно,  им  предстоит  серьезная  реорганизация,  ибо основной  аргумент,  оправдывавший их
гипертрофированное развитие, — тезис о «советской военной угрозе» — исчез. Эта реорганизация
коснется  не  только  смены  военных  доктрин,  но  и  внутреннего  строения  вооруженных  сил,
характера и задач, выполняемых ими во внешней политике западных государств.

Спецслужбы  играют  важную  роль  в  формировании  и  проведении  внешнеполитического
курса  западных  стран.  Рассмотрим,  какие  функции  отводятся  разведорганам  в  системе
внешнеполитического механизма.

Пожалуй,  наиболее  четкое  обоснование  задач    разведслужбы  содержится  в  законе  о
национальной  безопасности  США  1947  г.,  в  котором  определяются  полномочия  и  характер
деятельности ЦРУ:

— «консультировать Совет  национальной безопасности  вопросам разведывательной
деятельности правительственных министерств и ведомств, имеющих отношение к национальной
безопасности;

— представлять  рекомендации  СНБ  относительно  координации  разведывательной
деятельности;

— сопоставлять  и  оценивать  разведданные,  относящиеся  к  национальной
безопасности,  и  обеспечивать  должное  распространение  этой  разведывательной  информации
внутри правительства;
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— осуществлять по поручению Совета национальной безопасности другие функции и
обязанности связанные с разведкой, которые могут затрагивать национальную безопасность»[127].

Из  всех  пунктов  лишь  последний  имеет  туманный  характер,  да  и  то  не  случайно.  По
воспоминаниям помощника Г. Трумэна К. Клиффорда, который был причастен к разработке этого
документа, эта формулировка была специально придумана на все случаи жизни[128]. Позже, когда
ЦРУ активно занялось подрывной деятельностью за рубежом, именно ее стали использовать для
оправдания тайных операций.

Как следует  из  процитированного  документа,  основная задача спецслужб  —  это  сбор  и
обработка  разведданных.  Однако  у  них  имеются  и  другие  функции,  которые  не  всегда
фиксируются  законодательными актами и  руководящими  директивами.  Обобщая  деятельность
западных спецслужб,  можно выделить следующие их основные функции, выполняемые в ходе
внешнеполитического процесса:

— Сбор разведывательной информации.
— Обработка  этой  информации  и  подготовка  аналитических  оценок  для

внешнеполитических органов.
— Разработка  кратко-,  средне-  и.  долгосрочных  прогнозов  развития

внешнеполитической ситуации или положения в отдельных иностранных государствах,
— Дезинформация противника.
— Подрывные  операции.  Специалист  по  истории  американской  разведки  Г.

Тревертон,  работавший  в  аппарате  специального  расследовательского  комитета  по  разведке
(комитет  Черча),  выделяет  три основные функции этих операций — пропаганда,  политические
акции, направленные на изменение строя данного государства, полувоенные акции[129].

— Вербовка агентуры для сбора разведданных.
— Защита важнейших правительственных ведомств и американских представительств

за рубежом от проникновения вражеской агентуры, т. е. контрразведка и контршпионаж. 
Эти функции присущи всем западным спецслужбам без  исключения,  хотя  приоритеты  в

каждой из них различны.
Как видно из  сказанного,  выполняемые разведорганами задачи  весьма  существенны  для

эффективного  функционирования  внешнеполитического  механизма,  и  потому  спецслужбы
пользуются высоким авторитетом среди участников процесса принятия решений. В то же время в
каждый данный момент влияние спецслужб в государственной системе не является постоянной
величиной.  Можно  выделить  несколько  факторов,  определяющих  значимость  разведорганов  в
процессе разработки международного курса западных стран.

Прежде  всего,  это  зависит  от  внешнеполитической  ситуации.  Как  правило,  в  периоды
обострения  международной  обстановки,  когда  повышается  озабоченность  относительно
безопасности  страны,  влияние  спецслужб  возрастает:  руководство  больше  зависит  от
поставляемой «разведывательным сообществом»  информации, ему отводится более значительная
роль  в  осуществлении  внешнеполитических  мероприятий,  активизируется  поиск   вражеских
агентов   внутри  страны,  расцветает  шпиономания.   Характерен  в  этом  отношении  пример
американской разведки: т ее влияние всегда усиливалось с  очередным  всплеском  «холодной
войны».  Так,  после окончания второй  мировой  войны Т.  Трумэн распустил созданную в годы
войны  разведслужбу—  Управление  стратегических  служб  (УСС)  —  и  разбросал  ее  кадры  и
ресурсы по различным ведомствам — в министерство обороны, госдепартамент и пр.[130]. Однако
с началом «холодной войны»  вновь появилась потребность в координирующем органе подрывных
операций, и в 1947 г.  на  свет появилось - ЦРУ. С конца 1940-х гг., как свидетельствуют архивные
документы,  ЦРУ стало чуть  ли не основным инструментом  разработки  и проведения внешней
политики США в отношении СССР,  стран Восточной Европы и национально-освободительных
движений[131].  Кстати  первым  исполнительным  секретарем  СНБ  стал  бывший  директор
Центральной  разведывательной  Ц.группы (ЦРГ)  — предшественницы ЦРУ,  существовавшей  в
С-1946—1947 гг. С. Сойерс.  Нечто подобное же происходило и в начале правления Р. Рейгана,
который  резко  увеличил  штаты  этого  ведомства  (до  20  тыс.  чел.)  и  ассигнования  на  его
деятельность (около 3 млрд. долл.)[132]. В то же время в периоды оздоровления  международной
обстановки американские спецслужбы уходят в тень.

Исключением  из  этого  правила  является,  пожалуй,  лишь  Израиль.  В  этой  стране,
находящейся на «осадном положении»,  «разведывательное сообщество» почти всегда сохраняет
Неизменно высокий статус[133].  Спецслужбы в ней превратились в своего рода «государство в
государстве» и часто проводят операции, мало согласуя их с политическим курсом находящейся у
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власти  партии  или  коалиции.  Так,  упоминавшаяся  операция  в  Энтеббе  была  проведена
израильскими спецслужбами фактически без согласия тогдашнего премьер-министра И. Рабина,
узнавшего о ней лишь из рапорта министра обороны Ш. Переса в тот момент, когда «коммандос»
были уже в воздухе[134].

Еще  одним  фактором,  влияющим  на  положение  разведслужб  во  внешнеполитическом
механизме, является отношение находящегося у власти политического руководства к спецслужбам
как  инструменту  международной  политики.  Одни  правительства  всецело  полагаются  на  них,
другие  —  считают  их  не  самым  важным  средством  внешней  политики,  К  числу  особых
«любителей»  разведки  относились  американские  президенты  Г.  Трумэн,  Д:  Эйзенхауэр,  Л.-
Джонсон, Р. Никсон, Р. Рейган, Дж. Буш. В то же время Дж. Кеннеди, например, недолюбливал
ЦРУ, считая,  что оно не раз  подводило его  в сложные моменты  — фиаско,  в  Заливе свиней,
Берлинский  кризис  1961  г.,  и  потому  предпринял  его  реформу[135].  Дж.  Картер  также  с
недоверием   относился  к  «рыцарям   плаща и  кинжала»,  считая,  что  они  приобрели  слишком
большое влияние и не раз втягивали США в опасные авантюры. В связи с этим он наложил на
деятельность спецслужб некоторые ограничения и сократил их штаты[136], Дж. Буш, хотя он и с
большой симпатией относится к спецслужбам, ибо сам в прошлом был директором ЦРУ, считал,
что разведка не должна вмешиваться в принятие решений на высшем государственном уровне, а
должна  быть  простым  исполнителем  воли  президента.  В  связи  с  этим  он  даже  не  включил
тогдашнего директора  ЦРУ У. Уэбстера  в состав  кабинета,  хотя его  предшественники  обычно
поступали иначе[137].

Попытки поставить под правительственный контроль  разведорганы предпринимались и в
Израиле (упоминавшаяся реформа И. Рабина в 1975 т..)[138].  Стремление обуздать  чрезмерное
рвение секретных ведомств проявляли и английский премьер-министр Г. Вильсон, и канцлер ФРГ
В. Брандт. Кстати, спецслужбы им это не простили. Много позднее стало известно, что они тайно
предпринимали попытки дискредитации обоих политических лидеров.

Причиной, приводящей к понижению авторитета «разведывательного сообщества», бывает
межведомственное  соперничество  за  влияние  на  внешнюю  политику.  Стремление
госдепартамента и министерства обороны доминировать в процессе разработки международного
курса США и подчинить себе разведывательные органы было одной из причин расформирования
центральной разведки  в 1945 г.  и ее отсутствие до 1947 г.[139].  Соперничество аппарата СНБ,
госдепартамента, Пентагона и ЦРУ в первые месяцы правления Дж. Кеннеди привело к тому, что
был подорван авторитет директора ЦРУ А. Даллеса в глазах президента, и последний  сделал его
«козлом  отпущения» за ряд внешнеполитических провалов администрации[140].  Классическим
случаем  междоусобной  войны  в  недрах  бюрократии  было  так  называемое  «дело  Лавона»  в
Израиле.  Сторонники  находившегося  с  1953  г.  в  отставке  Д.  Бен-Гуриона  организовали  с
помощью военной разведки ряд террористических актов в Египте, а ответственность за их неудачу
возложи¬ли на руководство министерства обороны — П. Лавона[141].  В результате последний
был вынужден уйти в отставку, а Д. Бен-Гурион вернул себе в 1955 г. пост министра обороны, а
затем и премьер-министра. Военная разведка на некоторое время оказалась дискредитированной.

Иногда и сами разведслужбы бывают виноваты в своих неудачах на поприще борьбы за
политическое влияние. Речь идет о тех случаях, когда они допускают ошибки. Так, ЦРУ неверно
оценило потенциал Ф. Кастро при планировании вторжения кубинских наемников в апреле 1961 г.
[142]. Оно не смогло предсказать строительство «берлинской стены» в том же году[143]. В 1972 г.
ЦРУ,  разведслужбы  Пентагона  и  госдепартамента  дали  совершенно  разноречивые  ответы  на
вопрос  аппарата  СНБ  о  возможностях  сухопутных  коммуникаций  Северного  Вьетнама  для
получения  советской  и  китайской  помощи  в  случае,  если  будут  перекрыты  морские  пути  и
предприняты  бомбардировки  железных  и  шоссейных  дорог  с  воздуха[144].  Каждая  из  них
преследовала совершенно различные ведомственные интересы, что и сказалось на объективности
их оценок.  ЦРУ «проморгало» и «исламскую революцию» в Иране в 1979 г.[145]. Израильские
спецслужбы не смогли должным образом предвидеть нападение Египта в октябре 1973 г.[146].

Все эти ошибки весьма негативно сказывались на отношении политического руководства и
общественности.  к  «разведывательному сообществу»  и,  как правило,  приводили  к пере¬тряске
секретных ведомств и изменению методов их работы.

Не остается неизменным и соотношение указанных функций в деятельности спецслужб. Это
также зависит от конкретных обстоятельств и тех задач, которые перед ними ставит руководство в
каждый данный момент. Скажем, в деятельности ЦРУ в период «холодной войны» главным был
шпионаж и  подрывные операции  против  СССР и  его  союзников.  Ныне же  центр активности
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американской'  разведки  переместился  на  долгосрочное  прогнозирование  международных
процессов,  промышленный шпионаж  в  отношении индустриально развитых стран,  а  также на
борьбу  с  терроризмом  и  наркобизнесом[147].  В  деятельности  британских  спецслужб  всегда
традиционно  ведущим  элементом  был  сбор  разведывательной  информации.  У  израильской
разведки  две главных функции —  сбор  информации и  подрывная деятельность  —  одинаково
сильно развиты[148].

Что же касается структуры «разведывательного сообщества», то, несмотря на национальную
специфику,  для  спецслужб  каждой  из  западных  стран  характерна  дифференциация  их
деятельности  в  соответствии  с  ведомственными задачами.  Наиболее  разветвленную  структуру
имеет «сообщество» в США

На  вершине  «шпионского  Олимпа»  США  находится  СНБ,  которому  по  закону  о
национальной безопасности 1947 г. поручено следить за деятельностью спецслужб[149]. В одном
из  исполнительных  указов  Р.  Рейгана  недвусмысленно  подтверждалась  эта  роль  СНБ:  «СНБ
должен  действовать  как  высший  орган  исполнительной  власти,  обеспечивающий  надзор  и
руководство  национальной  политикой  в  области  разведки,  контрразведки,  специальной
деятельности и связанных с  ними программ»[150].

В  аппарате  СНБ  есть  специальный  отдел  разведывательных  программ,  на  который  и
возложены эти функции[151].  Интересно,  что этот  отдел  постепенно перешел  от  задач общего
характера  к осуществлению конкретных  разведывательных  операций,  одной  из  которых  стала
скандально  известная  поставка  оружия  Ирану  и  финансирование  на  вырученные  деньги
никарагуанских  «контрас»[152].  После  «иран-контрас-гейта»  ему  было  запрещено  руководить
такого  рода  операциями.  Были  оставлены  лишь  функции  координации  разведывательной
деятельности и надзора за спецслужбами.

При Р. Рейгане в рамках СНБ как коллегиального органа была учреждена межведомственная
группа  по  разведке,  которая  должна  была  координировать  разведывательные  мероприятия
различных правительственных ведомств[153].

Кроме  СНБ,  при  президенте  существуют  еще  два  совещательных  органа,  курирующих
американские спецслужбы:

1. Консультативный совет по вопросам разведывательной деятельности. Он был создан Д.
Эйзенхауэром в 1956 г.,  упразднен  в 1977 г.  Дж. Картером  и вновь  восстановлен  в 1981 г. Р.
Рейганом[154].  При Р. Рейгане в его  функции входили: а) информировать президента о любой
разведывательной  деятельности,  которая  нарушает  конституцию  и  законы;  б)  передавать
генеральному прокурору доклады об обнаруженных нарушениях: в) вести проверку внутренних
правил  каждого  из  разведывательных  ведомств  на  предмет  выявления  их  соответствия  или
•несоответствия  закону;  г)  следить  за  действиями  генеральных  инспекторов  и  генерального
советника «разведывательного сообщества»;  д)  предпринимать любые расследования,  если  они
необходимы в рамках" выполнения президентского указа о восстановлении совета[155].

Со  временем  совет  разросся  до  внушительных  размеров  и  насчитывал  к  1985  г.  21
члена[156]. В октябре 1985 г. Р. Рейган предпринял его частичную реорганизацию. Было заявлено,
что он не должен превышать 14 человек. В состав совета сроком на 2 года стали назначать только
лиц,  не связанных с правительством и обладающих необходимой  компетенцией.  Ему придали
небольшой исполнительный секретариат. Были существенно расширены его полномочия: теперь
ему  поручалась  оценка  качества  поставляемой  разведорганами  информации,  ее  обработки  и
анализа,  управленческой  деятельности,  кадровой  политики и организации секретных ведомств.
Руководителям разведорганов было предписано всемерно содействовать работе совета. Его члены
имели  право доступа  ко  всем без  исключения материалам спецслужб.  При  этом члены совета
должны  были  работать  на  безвозмездной  основе  (оплачивались  только  транспортные,
командировочные и прочие связанные со служебной деятельностью расходы)[157].

2. Совет  по надзору за разведкой. Он состоит из трех человек,  назначаемых президентом.
Его основная задача заключается в наблюдении за разведорганами, соответствии их деятельности
законам.  Как  и  первый  совет,  он  имеет  небольшой  секретариат,  помогающий  членам  совета
организовать работу[158]. Как следует из вышесказанного, функции обоих советов переплетаются
друг  с  другом.  Первый  явно  имеет  больше  полномочий  и  более  мощный  вспомогательный
аппарат. Поэтому многие считают совет по надзору за разведкой простой декорацией, призванной
убедить  конгресс  и  общественность  в  наличии  гражданского  контроля  за  спецслужбами[159].
Определенные  полномочия  по  контролю  за  бюджетно-финансовой  деятельностью
«разведывательного  сообщества»  принадлежат  АБУ,  где  в  составе  отдела  национальной
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безопасности  и международных проблем  существует  специальное    подразделение  по оценке
бюджета   спецслужб[160].  Пожалуй,  это единственное  место в  США,  где достоверно знают о
расходах «разведывательного сообщества». АБУ не только  сводит воедино заявки спецслужб, но
и корректирует их в интересах общей бюджетной стратегии администрации.

Для  непосредственного  руководства  и  координации  работы  разведывательно-
бюрократической машины еще законом о национальной безопасности 1947 г. был создан институт
Центральной  разведки[161].  Директором  Центральной  разведки  является  директор  ЦРУ.  ДЦР
считается главным советником президента и СНБ по всем вопросам разведдеятельности и тайных
операций  за  рубежом.  В  функции  директора  входит  подготовка  на  основе  директив  СНБ
конкретных  указаний  разведорганам,  руководство  разработкой  сводной  программы  их
деятельности  за  рубежом,  составление в  соответствии с ней  проекта  бюджета  «сообщества» в
целом  и  распределение  средств  между  его  различными  ведомствами.  Аппарат  ДЦР  готовит
важнейшие  обобщенные  разведданные  для  президента  («национальные  разведывательные
оценки»). Для выполнения своих функций ДЦР использует два возглавляемых им органа — Совет
по внешней  разведке и Совет  по рассмотрению национальной программы внешней  разведки,  в
состав  которых  входят  руководители  ряда  министерств  и  разведывательных  органов  (или  их
заместители)[162].

Таков  механизм,  централизованного  управления  американским  «разведывательным
сообществом». Рассмотрим теперь структуру этого «сообщества» изнутри.

Главным  элементом  системы  американских  спецслужб,  несомненно,  является  ЦРУ.
Управление было создано в соответствии с законом о национальной  безопасности  1947 г.  как
орган  политической  разведки[163].  Правда,  окончательное  становление  его  организационной
структуры  и  кадрового  состава  растянулось  до  1952  г.,  ибо  другие  спецслужбы  противились
созданию  ЦРУ  и  не  желали  оказывать  ему  содействие  в  начальный  период  его
существования[164].

ЦРУ, созданное как орган политической разведки, со временем расширило свои функции.
Оно  начало  осуществлять  сбор  разведданных  не  только  политического,  но  и  военного  и
экономического характера, затрагивая тем самым интересы других служб, специализирующихся
на  этих  вопросах.  Тем  не  менее,  пользуясь  своим  привилегированным  положением  в
«сообществе»,  особенно тем,  что директор  управления по должности  занимает  пост  ДЦР, оно
продолжает подобного рода деятельность. Кроме того, с конца 1940-х — начала  1950-Х гг. ЦРУ
стало  активно  заниматься  подрывной  деятельностью[165],  которая  первоначально  не  была
предусмотрена его уставными документами.

Ныне в состав ЦРУ входят четыре основных подразделения: директорат разведывательной
информации,  ведающий  обработкой  и  анализом  разведданных;  директорат  разведывательных
оперший,  занимающийся  сбором  разведсведений  и  тайными  операциями;  директорат  науки  и
техники,  ведающий  разработкой  научно-технических  средств  разведдеятельности,  и
административный директорат,  занимающийся управленческими, хозяйственными вопросами,  а
также материально-финансовой поддержкой зарубежных резидентур[166].

Как уже говорилось, в последние годы численность сотрудников ЦРУ достигла 20 тыс. чел.,
а ежегодный бюджет — около 3 млрд. долл.[167]. При Р. Рейгане бюджет управления возрастал
ежегодно на 10 %, а площадь, занимаемая ЦРУ, увеличилась в 1980-е гг. вдвое за счет зданий,
построенных в соседнем со старой штаб-квартирой ЦРУ в Лэнгли Рестоне.

Для  многих  непосвященных  ЦРУ  ассоциируется  со  всей  американской  разведкой.
Действительно, ведомство в Лэнгли сумело «прославить» себя за 45 лет своего существования так,
что  для  подобной  путаницы есть  все основания.  Оно провело  более  тысячи  крупных  тайных
операций, на его счету десятки государственных переворотов и политических, убийств, тотальная
«психологическая война» против неугодных режимов, промышленный шпионаж и полувоенные
акции. И все же ЦРУ — это лишь часть айсберга, именуемого «разведывательное сообщество»
США.

Еще один важный элемент этого «сообщества» — органы военной разведки. Их главным и
координирующим штабом является разведуправление министерства обороны (РУМО), созданное
Дж. Кеннеди по рекомендаций тогдашнего руководителя Пентагона Р. Макнамары в октябре 1961
г.  Заместитель  директора  управления Р.  Ларкин,  выступая в  1981 г.  в  сенатском  комитете по
разведке,  так  определил  задачи  своего  ведомства:  «Необходимо  подчеркнуть,  что  РУМО
занимается  сбором,  обработкой  и  анализом  внешней  разведывательной  информации  для
министерства  обороны  и  других  правительственных  руководящих  инстанций»[168].  Обобщая
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многогранную деятельность  РУМО, отметим,  что оно координирует  работу разведслужб родов
войску является аналитическим центром министерства обороны; ведет сбор и обобщение данных о
военном  потенциале  иностранных  государств,  прежде  всего  враждебных  или  могущих  стать
таковыми;  обеспечивает  министерство  обороны,  информацией,  необходимой  для  разработки
стратегических планов  и проведения отдельных военных операций  (Вьетнам,  Камбоджа,  Лаос,
Ливан, Ливия, Гренада, Панама, Ирак). РУМО также руководит деятельностью военных атташе
США за рубежом, участвует в подготовке важнейших документов разведывательного сообщества,
направляемых  политическому  руководству  США.  В  оперативном  плане  РУМО  подчиняется
ОКНШ и министру обороны.

Как и ЦРУ, в своей  практической  деятельности РУМО часто переступает  границы своих
полномочий и занимается сбором  информации  политического  и экономического  характера. Это
вызывает  соперничество  с  другими  спецслужбами,  особенно  ЦРУ.  Чтобы  снять  подобные
противоречия,  органы  центральной  разведки  часто  просят  подготовить  совместные
разведывательные  оценки  по  тем  или  иным,  вопросам.  Примером  может  служить,  скажем,
совместный доклад ЦРУ и РУМО для конгресса о перспективах экономических реформ в СССР
при  М.  С.  Горбачеве,  в  котором  содержались  весьма  пессимистические  оценки  судьбы
предпринятых тогдашним советским руководством начинаний[169].

Каждый из родов войск имеет свои разведслужбы, которые обслуживают непосредственно и
главным  образом  свои  ведомства.  Они  занимаются  преимущественно  тактической  разведкой,
направленной на сбор и анализ информации о состоянии соответствующих видов вооруженных
сил потенциальных противников США. В составе этих служб числится около 50 тыс. чел. Иногда
представители этих органов участвуют в подготовке «национальных разведывательных оценок»,
предназначенных для политического руководства США[170].

Из этих ведомственных спецслужб стоит особо выделить Национальное, разведывательное
управление (НРУ) под эгидой ВВС, созданное в I960 г.  после провала операции с засылкой  в
воздушное пространство СССР разведывательного самолета У-2. Его главная функция — сбор
разведданных с помощью спутников целевого назначения. Хотя формально оно входит в состав
ВВС,  фактически  же  оно  является  самостоятельным  ведомством  и  обслуживает
«разведывательное  сообщество»  в  целом.  В  ЦРУ,  например,  существует  с  начала  1960-х  гг.
Национальный центр фотоанализа, в котором около полутора тысяч экспертов заняты обработкой
спутниковой  информации,  полученной  от  НРУ[171].  Характер деятельности  НРУ,  связанной  с
использованием  сложнейших  технических  средств,  привел  к  тому,  что  управление  поглощает
львиную долю средств военной разведки. По некоторым данным, на его деятельность ежегодно
расходуется от 3 до 8 млрд. долл.[172], что превышает даже затраты на ЦРУ.

К  органам  военной  разведки  примыкает  Агентство  национальной  безопасности  (АНБ),
созданное  в  1952  г.  президентом  Г.  Трумэном.  Оно  формально  также  входит  в  орбиту
министерства  обороны,  но  в  действительности  пользуется  значительной  автономией,  снабжая
разведданными  все  «сообщество».  АНБ  —  одно  из  наиболее  секретных  ведомств  США,  его
деятельность  обставлена  большей  тайной,  чем  ЦРУ или других спецслужб.  Вот почему  о  нем
известно очень мало. Поясняя задачи, стоящие перед агентством, его директор генерал-лейтенант
Л. Форер заявил в 1981 г. членам сенатского комитета по разведке, что они включают «накопление
внешней  разведывательной  информации  путем  расшифровки  иностранных  электромагнитных
сигналов и защиту электронных коммуникаций США. С помощью электронной разведки  США
получают значительную информацию; недоступную любым другим путем»[173]. В функции АНБ
также входит расшифровка и защита криптографической информации в широком смысле слова.

По размерам бюджета и численности сотрудников АНБ является крупнейшим ведомством в
«разведывательном сообществе». В нем занято примерно 120 тыс. чел., бюджет составляет свыше
10 млрд. долл. в год[174].

Штаб-квартира  АНБ  в  Форт-Миде  (штат  Мэриленд)  представляет  собой  огромный
комплекс, оснащенный самым современным электронным оборудованием. Кроме того, агентство
имеет  «пункты прослушивания»,  размещенные  на  400 военных базах  и  2600 других объектах
Пентагона за пределами США[175].  В его распоряжении находятся специально оборудованные
корабли, самолеты и спутники.

Типичной  крупномасштабной  операцией  АНБ  была  провокация  с  южнокорейским
самолетом Боинг-747 в сентябре 1983 г., направленная на обнаружение советской системы ПВО в
районе  Дальнего  Востока  и  Камчатки.  В  акции  участвовали  станции  наземного  слежения  на
Аляске, самолеты-разведчики, корабли и спутники, начиненные шпионской аппаратурой.
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Одной из старейших американских разведслужб является бюро разведки и анализа (БРА)
госдепартамента.  В  своем  настоящем  виде  оно  существует  с  1946  г.  Оно  непосредственно
руководит  работой  американских  посольств,  консульств  и  представительств  по  сбору
разносторонней  открытой  информации  о  зарубежных  странах.  Бюро  готовит  обобщающие
материалы  по  вопросам  международных  отношений,  о  внешней  политике  иностранных
государств,  их  экономике,  внутреннем  положении.  Тесно  сотрудничает  с  ЦРУ  и  военной
разведкой в подготовке аналитических материалов для президента и СНБ, проведении подрывных
акций за рубежом[176].

БРА делится  на  три  главных подразделения.  В первое  входят  отделы  разведывательных
связей, разведывательной координации и разведывательных ресурсов. Во втором, занимающемся
текущими  разработками,  существует  шесть  региональных  отделов,  а  также  отдел  военно-
политического  анализа.  В  третьем  —  отделы  долгосрочных  оценок  и  исследований,
экономического  анализа,  географии,  координации  докладов  и  обзоров,  а  также  глобальных
проблем[177].

Главный  вид  продукции  бюро  —  ежедневные  утренние  разведывательные  сводки  для
госсекретаря.  Выпускаются  также  ежедневные  сводки  по  региональным  и  функциональным
направлениям.  Как  уже  говорилось,  БРА  активно  участвует  в  составлении  «национальных
разведывательных оценок» вместе с другими спецслужбами. 

Еще одним членом «разведывательного сообщества» является разведслужба министерства
финансов, которая уделяет первостепенное внимание сбору и анализу данных по финансовым и
валютным проблемам различных государств.

Отдел  разведки  министерства  энергетики  следит  за  развитием  энергетики,  особенно
термоядерной,  в других странах,  наблюдает  за  созданием ядерного оружия и его  испытаниями
иностранными государствами, развитием лазерного оружия в мире.

Управление по борьбе с наркотиками занимается сбором данных о мировом наркобизнесе,
путях поступления наркотиков в США, составляет прогнозные оценки в этой сфере, осуществляет
операции по обезвреживанию торговцев  и производителей  наркотиков.  Оно обладает  широкой
сетью  агентов  как  внутри  страны,  так  и  по  всему  миру.  В  контакте  с  ЦРУ  и  Пентагоном
управление  осуществляет  тайные  операции  на  территории  других  стран;  Его  сотрудники
неоднократно  руководили  акциями  по  уничтожению  баз  производства  наркотиков  и  банд
наркотеррористов, например, в странах Латинской Америки.

Разведывательные  подразделения  в  своей  структуре  имеют  и  другие  правительственные
органы — управление береговой охраны, пограничные и таможенные службы и т. д.[178]

Полноправным членом «сообщества» является и Федеральное бюро расследований (ФБР),
созданное еще в 1908 г. в составе министерства юстиции. Свое нынешнее название оно получило в
1935 г. ФБР — федеральная уголовная и политическая полиция. В нем занято около 20 тыс. чел., в
том числе более 9 тыс. специальных агентов. Его годовой бюджет — 1,2 млрд. долл. ФБР имеет 59
отделений в крупных городах, 516 местных отделений и 16 постов связи за рубежом[179].

В  сфере  внешней  разведки  ФБР  действует  как  орган  контрразведки.  Оно осуществляет
слежку за иностранцами на территории США, за их контактами с американскими гражданами,
осуществляет  разоблачение  агентов  иностранных  разведок  и  защиту  правительственных
учреждений  от  их  проникновения.  В  50—60-е  гг.,  т.  е.  в  период  наступления  реакции  во
внутриполитической жизни страны, ФБР осуществляло так называемую «контрразведывательную
программу»,  направленную  на  дезорганизацию  антивоенного,  негритянского,  арабского,
студенческого и прочих левых движений. В период с 1956'по 1971 г. было проведено свыше 2 тыс.
операций,  включавших  слежку,  засылку  провокаторов,  распространение  фальшивок  с  целью
дискредитации и пр.[180]. Необходимо также отметить, что до создания ЦРУ ФБР полновластно
хозяйничало  в  Латинской  Америке,  которую  американские  контрразведчики  считали  своим
«задворком», и не разрешало УСС действовать в этом регионе.

Такова  структура  «разведывательного  сообщества»  США.  Из  сказанного  ясно,  что  при
таком  количестве  разведорганов  невозможно  уберечься  от  параллелизмов,  дублирования,
межведомственных противоречий и соперничества. Именно поэтому проблема координации все
время  находится  в  центре  внимания  руководящих  органов  «сообщества».  Прежде  всего,  это
проявилось в усилении полномочий и организационных возможностей ДЦР. Еще в начале 1970-х
гг.  в  рамках ЦРУ был создан  Штаб  разведывательного сообщества,  преобразованный позже в
управление ДЦР. Его возглавил чиновник в ранге заместителя директора ЦРУ144. При Р. Рейгане
это управление насчитывало 211 сотрудников,  и располагали бюджетом 18,5 млн. долл.  Кроме
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технического  персонала,  в  нем  имелось  шесть  отделов:  координации  работы  сообщества,
агентурного  шпионажа,  обработки  фото  космических  данных,  планирования,  координации
программных бюджетов и радиосигнальной разведки145.  Исполнительный указ Р. Рейгана от 4
декабря  1981  г.  существенно  расширил  полномочия  ДЦР,  сделав  его  председателем
межведомственной группы по разведке при СНБ и членом еще двух групп при том же совете[181].
ДЦР  вменили  в  обязанность  координацию  не  только  разведывательных,  но  и
контрразведывательных операций,  т.  е.  ФБР оказалось  в какой-то мере подчиненным ему.  Эти
меры  вкупе  с  совершенствованием  процедуры  разработки  национальных  разведывательных
программ  и  подготовки  разведывательных  оценок  существенно  повысили  качество  работы
«сообщества» в 1980-е гг. и уменьшили звучавшую в его адрес критику.

Спецслужбы  других  западных  государств  также  дифференцированы  по  своим,
профессиональным задачам.

В Англии функции политической разведки выполняет Секретная разведывательная служба
(СИС  —  англ.  аббревиатура),  входящая  в  состав  британского  МИДа.  Ее  возглавляет  один  из
заместителей министра, который в свою очередь подчиняется постоянному заместителю министра
иностранных дел. Последний представляет СИС в комитете по разведке при кабинете министров.
Структура  СИС,  повторяет  внутреннюю  организацию  МИДа  со  всеми  его  региональными  и
функциональными подразделениями;[182].  Традиционно сильными считаются  территориальные
отделы  СИС,  в  большинстве  своем  нацеленные  на  работу  в  странах  «третьего  мира».  Там
работают специалисты,  высшей  квалификации,  прекрасно знающие язык,  историю и  культуру
«подопечной» страны» Англия еще с XIX в. имеет  прекрасную агентуру в странах Ближнего и
Среднего  Востока,  а  также в  Африке.  В  Европе  СИС до  1960-х.  гг.  запрещала  американской
разведке иметь, своих агентов и делилась с ЦРУ развединформацией в обмен на финансирование
английской шпионской сети[183]. Бюджет СИС в 1980-е гг. составлял 140 млн. ф. ст. в год (при
общем бюджете МИД — 560. млн. ф. ст.)[184].

К  СИС  примыкает  центр  правительственной  связи  в  Челтенэме,  который,  как  и.
американское  АНБ,  занимается  радиоперехватами,  дешифровкой  полученной,  информации,  и
защитой собственных шифрованных сообщений[185].

Собственные разведорганы имеют и военные ведомства — рода, войск (сухопутные силы,
ВВС и ВМС),  а также центральный аппарат министерства  обороны (МИ-5 — контрразведка  и
МИ-6 — разведка).

Координация разведывательной деятельности осуществляется комитетом, по разведке при
кабинете министров, который, например, в период правления М- Тэтчер возглавлялся секретарем
кабинета  Р.  Армстронгом.[186].  Именно  этот  комитет  осуществляет  постановку  общих  задач
спецслужб и контролирует их деятельность.

В ФРГ ведущим разведывательным органом является Федеральная разведывательная служба
(БНД),  созданная бывшим  генералом  гитлеровского  вермахта  Геленом,  завербованным еще  в.
конце войны англичанами. БНД выполняет  в основном функции,  политической  разведки.  Она
подчиняется непосредственно канцлеру и действует с его ведома. За годы своего существования,
она значительно выросла.  Ее штаты за 1956—1980 гг.  выросли с 1245 до  6500 сотрудников,  а
бюджет увеличился за тот же периоде 23,1 млн. марок до 151 млн. марок[187].

У  бундесвера  существуют  собственные  разведслужбы,  выполняющие  роль  военной
тактической разведки.

Ряд важных контрразведывательных функций выполняет Ведомство по охране конституции
— политическая полиция, ведущая, в том числе слежку за иностранцами и «подозрительными» из
числа немецких граждан[188]. Определенную роль в германском «разведывательном сообществе»
играет и пограничная охрана.

Постановка стратегических задач и координация деятельности спецслужб осуществляются
Федеральным советом по вопросам безопасности, действующим на правах комитета при кабинете
министров и объединяющим в своем составе канцлера, министра обороны, министра иностранных
дел; министра внутренних дел, министра финансов и министра экономики[189].

Система разведслужб Израиля также включает ряд специализированных ведомств.
Институт  разведки  и  специальных  задач  (сокращенно  —  Моссад)  является  органом

политической разведки Израиля. Его начальник подчиняется непосредственно премьер-министру.
Моссад отвечает за сбор разведданных за рубежом и проведение специальных операций, в первую
очередь  против  Палестинского  движения  сопротивления.  В  его  составе  функционируют
следующие  управления:  оперативного  планирования  и  координации;  оперативно-техническое;

453



сбора  разведданных;  политических  акций  и  связи;  технологическое;  исследований;  кадров;
финансов; материально-технического обеспечения и безопасности; обучения и подготовки[190].
Моссад  известен  своей  причастностью  к  серии  террористических  актов  против  Организации
освобождения;  Палестины  по  всему  миру.  В  своей  деятельности,  как,  впрочем,  и  многие  ее
аналоги в мире, эта разведслужба мало обращает внимание на суверенитет тех государств, где она
развертывает  свои  операции.  Террористическую  акцию  против  инженера,  работавшего  над
созданием  ядерного  потенциала  Ирака,  она  осуществила  на  территории  Франции.  Бывшего
сотрудника  ядерного  центра  в  Димоне,  рассказавшего  об  атомных  секретах  Израиля,  ее
сотрудники похитили из Англии. Моссад активно шпионит за ближайшим союзником Тель-Авива
— Соединенными Штатами.  В  прошедшие  несколько лет  стали известными факты внедрения
израильской агентуры даже в вооруженные силы и спецслужбы США  (например, нашумевшее
«дело Полларда»).

Военная разведка (АМАН), являясь одним из ведущих управлений в составе генерального
штаба  ЦАХАЛ,  несет  ответственность  за  сбор,  обработку  и  предоставление  военной,
политической,  экономической и научно-технической информации в целях достижения военного
превосходства Израиля в регионе. Кроме того, она призвана обеспечивать безопасность в армии и
подавление антиизраильских выступлений на оккупированных территориях.

Организационно  АМАН  состоит  из  следующих  отделов:  аналитико-информационного,
разведывательного, иностранных связей, полевой безопасности и военной цензуры. В задачу этих
отделов входит получение сведений о вооруженных силах арабских государств, их намерениях,
степени боеготовности, новых системах вооружения, проведение специальных операций, ведение
военно-научных  разработок,  обеспечение  шифросвязью  армии,  других  спецслужб  и
правительственных  учреждений,  осуществление,  военной  цензуры;  включая  цензуру  средств
массовой информации, контрразведывательное обеспечение армии и военных объектов[191].

В  ЦАХАЛ  есть  разведслужбы  ВВС и  ВМС,  решающие  тактические задачи  своих родов
войск. Они тесно взаимодействуют с АМАН.

Служба  общей  безопасности  (Шин-Бет)  является  правительственным  органом  в  рамках
МВД,  главная  функция  которого  —  контрразведывательная  деятельность  и  обеспечение
внутренней безопасности. Шин-Бет ведет наблюдение за подрывной деятельностью иностранных
разведок и ответственна за ее пресечение. Одна из задач службы безопасности — проникновение в
оппозиционные правящему режиму организации, контроль за их деятельностью и подрыв изнутри.
Значительная часть ее усилий направлена на борьбу с ООП и разведками арабских стран. В круг ее
обязанностей также входят прослушивание телефонных разговоров, установка подслушивающих
устройств, перлюстрация корреспонденции и т. д. Структурно Шин-Бет подразделяется на •восемь
управлений:  арабское,  неарабское,  безопасности  и  охраны,  координации  и  планирования,
оперативной  поддержки,  техническое,  расследований  и  правового    совета,
административное[192].

В  рамках  министерства  абсорбции  функционирует  отдел  «Евреи  диаспоры»,  в  задачу
которого входит изучение положения  евреев  в  странах их проживания,  создание специальных
групп, занимающихся пропагандой иммиграции евреев в Израиль я т. д.- Свою деятельность этот
отдел координирует с Моссад и Шин-Бет.

Центр  исследований  и  политического  планирования  МИД  Израиля.  Создан  на  базе
существовавшего с 1953 г. отдела исследований МИД как результат работы комиссии Аграната,
исследовавшей причины неудачного для Израиля начала войны 1973 г.[193]. Центр осуществляет
анализ данных, получаемых по дипломатическим и иным каналам, включая открытые источники.
Свою  продукцию  в  виде  обзоров  по  отдельным  вопросам  на  текущий  период  и  более
долгосрочных  аналитических  документов  направляет  правительственным  органам  и  высшим
должностным лицам. Центр координирует свою деятельность с Моссад. Многие его сотрудники
являются отставными офицерами Моссад.

Функционирует  шесть  отделов  центра:  североафриканский,  Благодатного  полумесяца,
аравийский,  других  регионов,  экономический  и  стратегический.  Более  70% персонала  центра
занято в  трех  подразделениях,  занимающихся  арабскими вопросами[194].  Эта  служба  активно
сотрудничает  и с Шин-Бет в вопросах, связанных с,  дипломатической  службой и иностранным
дипломатическим  персоналом.

Особый  отдел  следственного  управления  полиции  (МАТАМ)  также  выполняет  ряд
разведывательных и контрразведывательных задач. Он контролирует въезд-выезд из страны, ведет
борьбу  с  наркобизнесом,  ведет  слежку  за  «подрывными  элементами»,  т.  е.  несионистскими
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еврейскими  и  арабскими  организациями.  Его  усилиями  создана  огромная  информационная
система,  услугами которой пользуются другие спецслужбы Израиля. Он состоит из следующих
подразделений: разведки, общего, безопасности и национальных меньшинств[195].

Израильские  спецслужбы  тесно  сотрудничают  с  разведывательными  подразделениями
международных  сионистских  организаций,  которые  предоставляют  в  их  распоряжение
финансовые  средства,  агентурную  сеть  и  шпионскую  информацию.  Подчеркнем,  что  сами
спецслужбы Израиля были созданы при содействии этих организаций еще в догосударственный
Период (во времена британского мандата на Палестину).

Главным  органом  израильского  «разведывательного  сообщества»  с  1953  г.  является
Координационный  комитет  глав  разведслужб.  Этот  комитет  не  только  координирует
разведывательные  операции,  но  и  осуществляет  их  планирование.  Начальник  Моссад
одновременно выполняет обязанности председателя этого комитета.

Итак,  фактически  все  крупные  западные  страны  имеют  развитую  систему  спецслужб,
организованных в  «разведывательное  сообщество».  Несмотря  на  определенную  национальную
специфику,  каждое  «сообщество»  имеет  следующие  обязательные  структурные  элементы:
политическая,  военная,  экономическая  разведки,  контрразведка  (как  правило,  сросшаяся  с
политической полицией), радиоэлектронная разведка и службы шифровки и дешифровки, органы
по борьбе с наркобизнесом, координирующие институты.

Важной  проблемой  западных спецслужб  является  вопрос  о  гражданском  контроле  за  их
деятельностью. Как уже говорилось,  разведывательные органы тяготеют к автономизму и часто
вовлекают страну в  рискованные предприятия.  Для того  чтобы отстоять  свою автономию,  они
настаивают  на  введении  необоснованных  правил  повышенной  секретности,  ограничивают
предоставление  информации  парламентским  органам  и  средствам  массовой  информации,  а
зачастую  прибегают к откровенной лжи. В США секретной директивой СНБ (июнь 1948 г.) был
сформулирован  принцип  «правдоподобного  отрицания»,  в  соответствии  с  которым  любая
секретная акция спецслужб должна планироваться и проводиться таким образом, чтобы в случае
ее разоблачения правительство США могло бы «убедительно» отречься от своей ответственности
за  нее[196].  Этому  принципу  правительство.  США  следовало  в  случае  свержения  иранского
премьер-министра  Мосаддыка  (1953  г.),  засылки  шпионского  самолета  У-2  в  воздушное
пространство СССР в 1960 г., вторжения наемников на Кубу в 1961 г. и пр.

Отметим,  что  в  большинстве  стран  Запада  проблема  гражданского  контроля  за
спецслужбами  фактически,  не  решена.  Во  Франции  деятельность  разведки  отнесена  к
«зарезервированной»  за  президентом  области.  В  Англии  эта  сфера  политики  также  считается
прерогативой  главы  исполнительной  власти  —  монарха.  Правда,  британские  парламентарии
довольно  активно  используют  свое  право  запроса  для  расследования  наиболее  скандальных
разоблачений деятельности спецслужб. Но это бывает  довольно редко.  Обычно же контроль за
спецслужбами осуществляется  лишь  со  стороны  самой  исполнительной  власти  —  ее  высшего
эшелона.  Как  уже  говорилось,  при  кабинете  министров  существует  комитет  по  разведке,
осуществляющий  не  только  координационно-планирующие,  но  и  контрольные  функции[197].
Понятно, что такого контроля недостаточно, чтобы исключить возможность незаконных действий
со стороны спецслужб. Такая: же ситуация существует  ив Германии, где право контроля также
находится в руках канцлера.

В  Израиле  Кнессет  фактически  вообще  не  вмешивается  в  вопросы,  связанные  с
безопасностью  и  разведкой.  Подчеркнем,  что  в  сионистском  государстве  даже  у  главы
исполнительной власти не имеется эффективного механизма-контроля за спецслужбами: там не
существует  какого-либо  коллективного  органа,  осуществляющего  планирование  и  надзор  за
разведывательной  деятельностью,  в  период  кадровой  реформы  1975 г.  спецслужбы и военные
противились  даже  назначению  в  канцелярию  премьер-министра  советника  по  вопросам
безопасности[198]. Упоминавшийся координационный комитет состоит из представителей самих
спецслужб  и  работает  на  «разведывательное  сообщество»,  выступая  перед  правительством
«ходатаем» по делам разведывательных ведомств.

Несколько  более  эффективный  механизм  гражданского  контроля  за  спецслужбами
существует в США. Ставшие известными в середине 1970-х гг. факты об активном вмешательстве
ЦРУ в дела других государств, а также о проведении спецслужбами операций на территории США
побудили  американских  президентов  Дж.  Форда,  Дж.  Картера  и  Р.  Рейгана  реанимировать
контрольно-координационные структуры при СНБ и Белом доме. Директивы Дж. Форда (февраль
1976 г.) и Дж. Картера (январь 1978 г.) ввели ограничения на деятельность ЦРУ внутри •США, а
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также на организацию политических убийств за рубежом[199]. Однако уже в декабре 1981 г. Р.
Рейган отменил многие из этих ограничений. Более того, впервые в истории США ЦРУ получило
право ведения слежки на территорий США[200].

Основным  инициатором  установления  контроля  за  «разведывательным  сообществом»  в
прошедшие  два  десятилетия  был  конгресс.  В  1975—1976  гг.  активно  функционировали
специальные комитеты по разведке палаты представителей («комитет Пайка») и сената («комитет
Черча»), которые собрали значительный материал о незаконной деятельности ЦРУ внутри США и
за  рубежом[201].  Именно  с  их  «подачи»  Дж.  Форд  и  Дж.  Картер  наложили  упомянутые
ограничения на деятельность спецслужб.

Комитеты  конгресса,  созданные  на  временной  основе  для проведения  расследования,  со
временем были преобразованы в постоянные комитеты по разведке. Несмотря на то, что контроль
конгресса за разведкой носит в основном формально-процедурный характер, законодатели сумели
сосредоточить  в своих руках следующие  функции: а) определение  «открытой» части  бюджета
спецслужб;  б)  обсуждение  общей  концепции  деятельности  разведслужб;  в)  упреждающую
информацию о проведении наиболее крупных разведывательных операций за рубежом[202]. Это
было  важным  достижением  американских  парламентариев,  в  какой-то  мере  ограничившим
произвол и самодеятельность со стороны спецслужб.

В то же время не следует  и переоценивать завоевания конгресса. Большая часть бюджета
разведслужб  скрывается  в  так  называемых  «черных  фондах»  Пентагона,  содержание  которых
неподконтрольно конгрессу. Обсуждение общей концепции разведдеятельности мало что дает для
надзора за спецслужбами и уяснения их методов  деятельности.  Что же касается информации о
планирующихся  зарубежных  операциях,  то  она,  как  правило,  предоставляется  лишь
руководителям упомянутых комитетов я лидерам конгресса, т. е.  6—8 человекам, которые из-за
соображений секретности не могут оспорить принятое решение и остановить ход операции. Часто
подобная информация предоставлялась  уже  после  начала  акции  (минирование никарагуанских
портов в 1987 г., вторжение на Гренаду, в Панаму и пр., а иногда и вообще не предоставлялась
(например, продажа оружия Ирану и поддержка «контрас»).

Таким образом, гражданский контроль за деятельностью спецслужб еще менее эффективен,
чем  надзор  за  военными  ведомствами,  и  западные  страны  не  застрахованы  от  проведения
разведорганами незаконных операций, что периодически и случается.

Обобщая все сказанное в данном разделе,  еще раз подчеркнем то исключительно важное
значение,  которое  «разведывательное  сообщество»  играет  в  разработке  и  реализации внешней
политики Запада. Несмотря на то, что деятельность спецслужб носит засекреченный характер, их
роль  в сборе  и обработке  внешнеполитической  информации, прогнозировании международных
процессов, осуществлении подрывных акций трудно не заметить. Тот факт, что с «потеплением»
международной  обстановки  произошло  понижение статуса  разведслужб,  не означает,  что  они
полностью исключены из процесса принятия решений. Акцент в их деятельности переместился на
общестратегические  вопросы,  а  на  другие  регионы  (страны  «третьего  мира»).  Произошло
изменение  характера  их  деятельности,  но  это  никоим  образом  не  ставит  под  сомнение  их
авторитет, а тем более само их существование.

Важным  направлением  международной  политики  Запада  является  внешнеэкономическая
деятельность.  Ее роль  с  развитием международного разделения труда  и интернационализацией
производства заметно выросла во внешнеполитических интересах промышленно развитых стран.
Так,  в  одном  из  документов  американского  конгресса  подчеркивалась  значимость  внешней
торговли для различных слоев  населения США: «Она оказывает  существенное влияние,  на все
стороны  американской  жизни  — производство,  доходы  и  занятость,  прибыль  и  цены.  Одним
словом,  внешняя  торговля  оказывает  влияние  на  людей,  их  уровень  жизни  и  семьи»[203].
Председатель  сенатского  подкомитета  по  международной  торговле  А.  Рибиков,  анализируя
происшедшие в системе международных отношений изменения, связанные с ростом значимости
экономического фактора,  отмечал: «Ныне Соединенные Штаты испытывают жесткую торговую
конкуренцию  со  стороны  могущественных  и  агрессивных  соперников...  Это  изменение
соотношения экономических сил в сочетании с ростом потребностей развивающихся стран имело
своим  результатом  функциональные  перемены  в  мировом  балансе  политических  сил.
Геополитические  факторы,  которые находились в центре международной  политики в 1950-е и
1960-е, годы, быстро отодвигаются на задний план новыми силами экополитики»[204].

Соответственно  с  ростом  значимости  внешнеэкономической  деятельности  возросло  и
влияние  государственных  институтов,  ответственных  за  разработку  и  реализацию  данного
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направления внешней политики. Какие же задачи выполняют внешнеэкономические учреждения в
процессе принятия решений? Можно выделить несколько их функций: 

— разработка общей стратегии в области внешней торговли; и валютной политики;
— определение таможенных тарифов и правил;
— лицензирование внешнеторговых сделок;
— определение курса валют;
— кредитование внешнеэкономической деятельности;
— финансовая и экономическая помощь иностранным государствам;
— ведение переговоров с зарубежными странами;
— определение условий миграции рабочей силы.

Каков же круг участников внешнеэкономической политики?
Рассмотрим этот вопрос на примере США.
Одним  из  ведущих  элементов  «внешнеэкономического  сообщества»  США  является

министерство торговли. В нем существуют бюро по международной торговле, бюро по контролю
над экспортом и бюро по путешествиям и туризму[205]. В их обязанности входит определение
тарифно-таможенной,  лицензионной  и  экспортно-импортной  политики.  Основной  предмет  их
внимания — принимаемый раз в 5—7 лет закон о торговой реформе,  куда включаются правила,
регламентирующие внешнюю торговлю страны.

Сходные  функции выполняет  и.  Комиссия,  по  международной  торговле,  члены  которой
назначаются  президентом.  Она  призвана  следить  за  правильностью принимаемых  различными
государственными органами решений во внешнеторговой сфере и случаями злоупотреблений со
стороны иностранных фирм.

В составе Исполнительного управления президента существует  управление представителя
президента  на  торговых  переговорах,  который  представляет  США  на  всех  важнейших
международных переговорах по данной проблематике (особенно в ГАТТ)[206].

Министерство финансов оказывает влияние на установление курса доллара по отношению к
иностранным  валютам,  следит  за  колебаниями  мировых  валют,  контролирует  исполнение
бюджета в той его части, которая касается подразделений исполнительной власти (в том числе
внешнеполитических  органов),  определяет  контуры  кредитно-займовой  политики,  гарантирует
займы  и  пр.  Эти  функции  выполняются  преимущественно  бюро  по международным  делам  и
контролером  по  валютным  вопросам[207].  Наконец,  в  состав  министерства  финансов  входит
таможенная  служба  США,  правда,  пользующаяся  значительной  автономией  по  отношению  к
«своему» министерству.

Министерство сельского хозяйства контролирует экспорт американского продовольствия и
прочей  аграрной  продукции за рубеж.  Министерство труда  определяет  условия найма и труда
иностранных рабочих в  США.  Министерство  транспорта  поддерживает  связи  с  иностранными
государствами по вопросу  регулирования авиационных и морских  перевозок.  В  систему этого
министерства входит служба береговой охраны США[208].

Экспортно-импортный  банк  занимается  кредитованием  внешнеторговых  сделок  и
гарантированием  займов  иностранным  государствам.  Агентство  международного  развития
оказывает  иностранным государствам экономическую  помощь-Наличие такого большого  числа
ведомств, участвующих в выработке и реализации внешнеэкономической стратегии страны, уже
само по себе порождает потребность в координации их деятельности. Кроме того, в отличие от,
скажем,  дипломатической  деятельности  внешняя  торговля  непосредственно  связана  с
экономическими интересами различных группировок бизнеса и иностранных предпринимателей.
Вот  почему  принятие  решений  в  этой  сфере  внешней  политики  происходит  при  активном
вмешательстве  разнообразных  «групп  давления»,  нанимающих  для  воздействия  на
правительственные органы специальных лоббистов. Только иностранных агентов, защищающих
коммерческие интересы других стран или зарубежных фирм, в Вашингтоне насчитывается 650
[209]. Это уносит путаницу и неразбериху в формирование внешнеэкономической стратегии.

Любая ошибка  со  стороны  государственных  органов  вызывает  болезненную реакцию со
стороны заинтересованных группировок, ибо это сказывается на их благополучии. Так, принятое в
1971  г.  президентом  Р.  Никсоном  (причем  без  консультаций  с  аппаратом  СНБ  и
госдепартаментом)  решение  о  прекращении  г.-  обратимости  доллара  в  золото  и  о  введении
дополнительной, 10%-ной налоговой надбавки на весь американский импорт сразу же обострило
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отношения администрации с влиятельными группировками бизнеса и крупнейшими зарубежными
торговыми партнерами[210]. Решение Дж. Картера о введении зернового эмбарго против СССР
нанесло  существенный ущерб  американским фермерам,  и потому  следующий  президент — Р.
Рейган,  несмотря  на  его,  ярко  выраженную  неприязнь  к  СССР,  был  вынужден  отменить  это
решение.

В  одном  из  обзоров  внешнеторговой  политики,  составленном   чиновниками  сенатского
подкомитета  по  международной  торговле,  следующим  образом  анализировались  трудности  в
управлении внешнеэкономическим курсом США: «Государственный департамент, министерства
торговли,  сельского  хозяйства,  внутренних  дел  и  финансов,  специальный  представитель
президента на торговых переговорах, Совет национальной безопасности, а теперь и президентский
Совет по международной экономической  политике имеют интересы и полномочия в различных
областях  международной  торговой  политики.  Интересы  импортера  и  экспортера  часто  бывают
представлены по-разному, и результатом могут быть ошибки в управлении, задержки, проволочки,
а  иногда  и  межведомственная  война  внутри  исполнительной  власти.  Часто,  даже  неизвестно
точно, кто ответственен за ту или иную внешнеторговую проблему»[211].

Президенты,  реагируя  на эти  очевидные недостатки  в  управлении внешнеэкономической
политикой, стали активнее подключать к ее формированию Исполнительное управление, такие его
части,  как  СНБ,  АБУ  и  Совет  экономических  консультантов.  Однако  это  не  исчерпало
потребность в специализированном органе, координирующем внешнеэкономическую политику.

В  январе  1971  г.  Р.  Никсон  создал  на  неформальной  основе  Совет  по международной
экономической  политике  (СМЭП)[212].  Позже  была  создана  Комиссия  по  торговле  и
инвестициям,  которая  была  призвана  выработать  рекомендации  по  совершенствованию
внешнеэкономического аппарата США. Одним из ее предложений было создание нового СМЭП,
облеченного  более  широкими  полномочиями  и  подотчетного  не  только  президенту,  но  и
конгрессу[213].  Главной  функцией  обновленного  совета  стала  координация  деятельности
правительственных ведомств, подвизающихся в сфере внешнеэкономической политики[214]. Ему
был придан небольшой вспомогательный аппарат.

Однако, несмотря на то, что идея СМЭП была с одобрением принята в конгрессе, совет и его
аппарат работали неэффективно и почти никогда не собирались на заседания[215].

Президент Дж. Форд поставил над СМЭП еще и Совет по экономической политике, в работе
которого  участвовал  сам.  Совету  была  поручена  задача  «наблюдать  за  формулированием  и
координацией всей экономической политики как внутри страны, так и за ее пределами»[216]. По и
эта мера не принесла желаемого результата.

Дж. Картер ликвидировал оба совета и учредил новую Группу по экономической политике,
но и она была признана неэффективной и через год распущена.

Р. Рейган, придя к власти, заявил о своем намерении отказаться от прямого вмешательства в
экономические процессы, в том числе от  детальной регламентации внешней  торговли.  В то же
время  он  не  отказался  от  мысли  улучшить  систему  координации  деятельности
внешнеэкономических  институтов.  Особенностью  предприняты  мер  было  то,  что
координирующие  органы  создавались  не  при  Исполнительном  управлении  президента,  а  при
кабинете министров. К сфере внешнеэкономической деятельности относились три совета — Совет
по экономическим  делам,  возглавлявшийся министрам финансов  и ведавший широким  кругом
вопросов от финансовой политики до закупок сырья; Совет по торговле, руководимый министром
торговли  и  занимавшийся  международной  торговлей;  Совет  по  сельскому  хозяйству  и
продовольствию, которому под председательством министра сельского хозяйства было поручено
рассматривать вопросы экспорта продовольствия и применения зернового эмбарго[217].

Функционирование  советов  происходило  на  трех  уровнях.  При  решении  важных  и
секретных вопросов мог председательствовать сам президент. Во время обычных сессий их работу
возглавляли  министры.  Третий  уровень  деятельности  советов  заключался  в  подготовке
аналитических  материалов,  в  которой  принимали  участие  исполнительные  секретари
соответствующих советов, а также представители АБУ. На этом же уровне  могли формироваться
межведомственные группы для проведения подготовительной работы.

Этой  организационной  схеме  явно  были присущи  два  недостатка.  Во-первых,  она  была
учреждена при кабинете министров, который в США в отличие от европейских стран или Израиля
не  является  влиятельным  институтом  (приоритет  здесь  принадлежит  личному  аппарату
президента).  Во-вторых,  советы  были организованы по ведомственному принципу,  фактически
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они  стали  выполнять  роль  своего  рода  «суперминистерств»,  подлинной  же  координации  всех
звеньев внешнеэкономического механизма не получилось.

Эти  недостатки,  а  также  проблемы  в  самой  внешнеэкономической  политике  в  период
правления  Р.  Рейгана  (конкуренция  со  стороны  Западной  Европы  и  Японии,  огромный
внешнеторговый дефицит) помешали организовать должным образом управление и координацию
деятельности упомянутых учреждений. Администрация Дж. Буша унаследовала в полной мере эти
проблемы от своей предшественницы.

Таким  образом,  в  отличие  от  других  сфер  внешней  политики  в  области
внешнеэкономической  стратегии  попытки  создать  механизм координации увенчались  меньшим
успехом.  Думается,  что  и  в  будущем,  учитывая разнообразие конфликтующих  интересов,  это
будет сделать трудно.

Выше  говорилось  о  тех  механизмах,  которые  были  созданы  в  западных  странах  для
координации деятельности  правительственных ведомств  по отдельным  направлениям  внешней
политики. Рассмотрим теперь органы, образованные для руководства международной политикой в
целом.

В большинстве западных стран указанную функцию берет  на себя  кабинет министров  и
создаваемые при нем органы.

Наиболее прочные традиции в этом плане у Великобритании. Сам термин «кабинет» возник
именно в этой стране: со времени правления Карла II им стали обозначать круг самых близких к
главе государства помощников[218]. Ныне в состав кабинета включаются от 19 до 24 министров и
других высших должностных лиц. По словам английского исследователя Ф. Формана, кабинет
выполняет  три  важнейшие  функции.  Во-первых,  он  служит  окончательной  инстанцией,
принимающей важнейшие решения. Именно на этом уровне, например, было принято решение о
развитии собственного ядерного оружия Великобритании в 1947 г., организации интервенции в
Египте в 1956 г., начале войны с Аргентиной в 1982 г. Во-вторых, кабинет осуществляет оценку
ключевых проблем, стоящих перед страной, что служит подготовительным этапом для принятия
решений.  Так,  в  результате  тщательного  анализа,  осуществленного  на  уровне кабинета,  было,
принято решение о выводе английских войск из Египта в 1954 г. В-третьих, кабинет координирует
деятельность отдельных министерств и ведомств[219].

Для  выполнения  этих  функций  при  кабинете  создаются  межведомственные  комитеты,
возглавляемые одним из высших чиновников правительства. Так, например, в период правления
М.  Тэтчер  при  кабинете  существовало  нисколько  комитетов  по  внешнеполитической
проблематике — по иностранным делам, делам Британского содружества,  Северной  Ирландии
(председатель — сама М. Тэтчер); по политике в рамках ЕЭС (во главе с министром иностранных
дел Дж. Хау); по Южной Атлантике и делам военного кабинета 1982 г. (М. Тэтчер); по будущему
Фолклендов  (М.  Тэтчер);  по  Северной  Ирландии  (лорд  Уайтлоу);  несколько  комитетов  по
вопросам  разведки  и  безопасности  (большинство  из  них  возглавлялось  секретарем  кабинета
Р.Армстронгом)[220].

Необходимо  подчеркнуть,  что  описанный  выше  механизм,  несмотря  на  его  кажущееся,
организационное  совершенство,  редко  срабатывал  так;  как  это  замышлялось.  На  практике
решения  готовились  и  принимались  премьер-министром  и  главой  соответствующего
министерства.  Другие,  же  члены  кабинета  просто  ставились  в  известность  о  принятом
решении[221].  В  большинстве  случаев  первая  и  вторая  функции  кабинета,  описанные  Ф.
Форманом, существуют лишь на бумаге "От членов кабинета требуется лишь «освятить» своим
присутствием принятое де-факто решение.

Такой порядок выработки решений стал возможен во многом благодаря наличию у премьер-
министра своего личного аппарата, размещающегося в его резиденции на Даунинг-стрит, 10. С
1964  г.  непосредственно  при  премьер-министре  существует  так  называемая  «политическая
группа»  —  своеобразный  «мозговой  трест»,  объединяющий  несколько  советников,  которые
проводят  экспертизу  предлагаемых  другими  правительственными  ведомствами  решений  и
намечают общие контуры государственной политики по ее важнейшим направлениям[222]. Часто
глава английского правительства полагается на рекомендации своих неформальных советников из
числа  влиятельных лиц или отставных государственных деятелей.  Несмотря на то,  что  можно
понять  стремление  премьер-министра  к  тому,  чтобы  иметь  более  широкую  экспертную  базу,
наличие  этих  элементов  вносит  определенную  путаницу  и  противоречия  в  существующую
систему принятия решений.
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В ФРГ централизация руководства и высокий авторитет главы правительства еще более ярко
выражены, чем в Великобритании. Не случайно с легкой руки одного из немецких исследователей
существующий  в  ФРГ  строй  называют  «канцлерской  демократией»[223],  подчеркивая  особое
положение канцлера в системе государственной власти.

Именно  поэтому  координирующие  функции  выполняет  не  столько  кабинет  министров,
сколько  личный  аппарат  главы  правительства  —  Ведомство  федерального  канцлера  (ВФК).
Ведомство возглавляется чиновником в ранге министра, члена кабинета, (с 1984 г.). В аппарате
ВФК в 1980-е гг. насчитывалось около 500 чел. Его бюджет составлял в 1974 г. 292,8 млн., в 1980
г. — 391,5 млн., в 1987 г. —'522,9 млн. марок[224].

В структуре этого  органа действует  отдел  планирования,  на который возложены, прежде
всего, кратко и среднесрочное прогнозирование, планирование, политики и оценка  рекомендаций
по планированию различных внешнеполитических ведомств[225].

Значительную  роль  в  подготовке  внешнеполитических  решений  и  координации
деятельности,  правительственных  учреждений  играют  два  других  отдела  ВФК  —  второй
(иностранных дел, внутригерманских отношений, политики в отношении развивающихся стран и
внешней  безопасности)  и четвертый (экономической  и финансовой  политики).  В  компетенцию
второго  отдела,  таким  образом,  входят  дипломатические  и  военные  аспекты  международного
курса, в полномочия четвертого — внешнеэкономическая и валютно-финансовая политика[226].
Отметим  также,  что  федеральная  разведка  непосредственно  подчиняется  ВФК,  т.  е.  на  плечи
последнего ложится и координация деятельности германских спецслужб.

Во Франции, где внешняя и военная политика относится к исключительной компетенции
президента, ведущую роль в координации деятельности внешнеполитического механизма играет
личный аппарат главы исполнительной власти[227].

В  Израиле  процедура  координации  внешнеполитической  деятельности  напоминает
смешанный вариант британской и германской  моделей.  Значительную роль в координирующем
механизме  играет  кабинет  министров,  при  котором  существуют  постоянные  комиссии  по
законодательству,  обороне,  внешней  политике,  экономическим  делам  (включая
внешнеэкономические)[228].  Выше  уже  говорилось,  что  при  правительстве  существует  Совет
обороны — высший координационно-планирующий орган в Сфере национальной безопасности.

В то же время в последние десятилетия в Израиле шло заметное укрепление единоличной
власти  премьер-министра  и  его  личной  канцелярии.  Уже  в  1960-е  гг.  ведомство  главы
правительства по сути дела приобрело министерский статус (а точнее, превратилось в своего рода
«суперминистерство»,  руководящее  всеми  остальными  звеньями  правительства).  По  своим
полномочиям  это  ведомство  приблизилось  к  германскому  ВФК.  Особенно  большую  роль  в
формировании внешней  политики оно играло г,  период премьер-министерства Д.  Бен-Гуриона.
Реформа  1975  г.,  предпринятая  в  ответ  на  критику за  неудачи  в  войне  1973  г.,  также этому
способствовала.  В  реформированном  виде  личная  канцелярия  премьер-министра  включала:
генерального директора (одновременно имевшего титул политического советника), советника по
вопросам  безопасности,  советника  по  делам  обороны,  советника  по  делам  диаспоры,
политического  помощника  (одновременно  директора  бюро  премьер-министра),  военного
секретаря,  советника  по  арабским  вопросам,  советника  по вопросам  прессы  и  помощника  по
вопросам общественного благосостояния[229]. Из сказанного следует, что фактически все аспекты
международной  политики  -  дипломатический,  военный,  разведывательный,
внешнеэкономический,  региональный, пропагандистский — нашли свое отражение в структуре
ведомства премьер-министра. Впрочем, как это отмечалось ранее, усиление этого аппарата почти
не повлияло на автономию таких «тяжеловесов»,  как военные ведомства и «разведывательное»
сообщество, которые по-прежнему сохраняют свои позиции.

В США координирующий механизм имеет свою специфику.
В отличие от других западных стран кабинет министров не играет в США особой  роли в

принятии решений. Он выполняет в основном совещательно-консультативные функции и создан
помимо  конституции.  Уже  первый  президент  США  Дж.  Вашингтон  ввел  в  практику
неформальные  заседания  всех  глав  исполнительных  ведомств  для  обмена  мнениями  по
интересующим президент та вопросам. К 1793 г. эти заседания получили на английский манер
название заседаний кабинета[230].

В  состав  кабинета  обычно  включают  глав  министерств  и  некоторых  других  высших
должностных лиц государства. В заседании кабинета могут принимать участие и приглашенные
лица. Протоколы заседаний не ведутся. Регулярность заседаний и повестка дня кабинета зависят
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от  президента[231].  Им  же  назначается  секретарь  кабинета  для  подготовки  и  организации
заседаний. Секретарь имеет небольшой вспомогательный аппарат, который в основном занимается
внутриполитическими  проблемами.  Так,  при  Дж.  Буше  лишь  одно  из  подразделений  этого
аппарата — отдел по торговле сельскохозяйственной продукцией и продовольственной помощи —
имел прямое отношение к международной деятельности[232].

Секретариат кабинета не является независимым органом. Структурно он включен в аппарат
Белого дома, и секретарь кабинета одновременно имеет титул помощника президента[233]. Любые
попытки  секретариата  кабинета  отстоять  хоть  малейшую  автономию  наталкиваются  на
немедленное сопротивление высших чиновников Белого дома. Так, в 1981 г. госсекретарь А. Хейг
пытался через  структуру кабинета  «протащить» решение о такой системе управления внешней
политикой, в которой он и госдепартамент заняли бы ведущее положение,  но потерпел неудачу,
встретив сопротивление ближайших помощников президента[234].

Для лучшей  координации усилий  различных министерств  и  ведомств,  представленных в
кабинете, при последнем учреждаются различные межведомственные группы. Примером таковых
могут служить упоминавшиеся ранее советы, по внешнеэкономической деятельности созданные в
период правления Р. Рейгана (по экономическим делам, по торговле,  по сельскому хозяйству и
продовольствию).  Однако эти группы, как правило, бывают малоэффективными из-за того,  что
они  организуются  по  ведомственному  принципу  и  действуют  от  имени  кабинета,  не
пользующегося авторитетом в системе государственной власти США.

Реальная власть находится в руках Исполнительного управления президента (ИУП). Именно
на  этом  уровне  происходит  принятие  важнейших  внешнеполитических  решений,  и
осуществляются координационно-планирующие функции. Рассмотрим подробнее структуру ИУП
и ту роль, которую играют" его подразделения в формировании международного курса США.

ИУП  было  создано  весной  1939  т.  в  соответствии  с  законом  о  реорганизации
правительства[235]. Первоначально это была чисто вспомогательная структура, содействовавшая
президенту  в  решении  административных,  бюджетных,  кадровых  вопросов  и  планировании
политики[236].  Какие-либо  внешнеполитические  подразделения  там  отсутствовали.  Было
предусмотрено лишь образование управления по чрезвычайным обстоятельствам в случае угрозы
внутренней или внешней безопасности страны[237]. Такое учреждение было образовано в 1940 г.
В  годы  войны  в  составе  ИУП  появились  многочисленные  органы,  ведавшие  организацией
обороны, военного производства, военной пропагандой[238], но они имели временный характер и
были практически все ликвидированы после окончания войны. ИУП, как и до войны, в основном
сосредоточилось на решении внутриполитических и экономических вопросов.  Возникновение и
развитие координирующего аппарата в области внешней  политики первоначально происходило
вне ИУП.

Еще  в  1930-е  гг.  Ф.  Рузвельт  создал  Постоянный  комитет  связи,  возглавлявшийся
заместителем  госсекретаря  и  включавший представителей  военных ведомств204.  Но  он  редко
встречался,  и  мало  кто  заметил  его  ликвидацию  в  1943  г.  Перед  войной  был  создан
Координационный комитет госдепартамента, министерств войны и военно-морского флота[239],
чьей основной задачей была выработка согласованной линии в период военных действий. Именно
он и выполнял в годы войны функцию координации.

Война  убедила  руководителей  США  в  том,  что  и  в  мирное  время  необходим
координирующий орган в вопросах обороны и безопасности. Госсекретарь Дж. Маршал и военно-
морской министр Дж. Форрестол, занимавшие эти посты в администрации Г. Трумэна, завидовали
англичанам, которые имели довольно четкую систему принятия решений в области национальной
безопасности  под  эгидой  кабинета  министров,  и  убеждали  своего  президента  учредить  нечто
подобное[240].  Дж.  Форрестол  поручил  Ф.  Эберстадту  подготовить  рекомендации  по  этому
вопросу.

В  представленном  25  сентября  1945  г.  докладе  Ф.  Эберстадта  на  имя  военно-морского
министра рекомендовалось создать СНБ во главе с президентом и представительством важнейших
департаментов. В докладе говорилось: «Этоубудет формирующий политику и консультативный, а
не  Исполнительный  орган»[241].  Перед  ним  ставилась  задача  координации  военных  и
политических начал международного курса США. Предлагалось придать СНБ постоянный штат
сотрудников.  СНБ должен был ежегодно отчитываться перед президентом и конгрессом. Совет
должен был заменить собой упомянутый координационный комитет трех министерств.

Предложение о создании СНБ было объединено с другими идеями о реорганизации военных
и разведывательных ведомств  в единый законопроект  о национальной  безопасности и в таком
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виде направлен на обсуждение в конгресс 19 декабря 1945 г.  На Капитолийском холме билль
оказался в центре длительных дебатов, растянувшихся на полтора года. За это время сменилось 5
различных  проектов  закона,  причем  в  некоторых  из  них,  положение  о  СНБ  отсутствовало.
Поправка о СНБ была восстановлена лишь под давлением военно-морского министерства, где и
родилась  впервые  эта  идея[242].  Отметим,  что  даже в  рядах исполнительной  власти  не  было
единства мнений по вопросу о необходимости создания СНБ. Бюджетное бюро (предшественник
АБУ),  например,  возражало против  этого.  Пятый  и  последний  проект  закона  о  национальной
безопасности был внесен в конгресс 26 февраля. 1947 г. и был принят законодательным органом
26 июля 1947 г.

Функции  СНБ  определялись  разделом  101  (б)  закона:  «оценивать  и  взвешивать  цели,
обязательства  и  степень  риска  для  США,  имеющие  отношение  к  нашей  нынешней  и
потенциальной военной силе, в интересах национальной безопасности с целью подготовки в этой
связи рекомендаций для президента;

2)  рассматривать  политику  в  вопросах,  представляющих  совместный  интерес  для
правительственных  министерств  и  ведомств,  ведающих  национальной  безопасностью,  и
представлять в этой связи рекомендации президенту».

Общая  задача  СНБ  определялась  законом  так:  «давать  советы  президенту  в  отношении
интеграции  вопросов  внутренней,  внешней  и  военной  политики,  касающихся  национальной
безопасности  с  тем,  чтобы  позволить  военным  ведомствам  и  другим  министерствам  и
учреждениям правительства более эффективно сотрудничать в делах, связанных с национальной
безопасностью»[243].

Таким образом, с самого начала во главу угла деятельности СНБ была поставлена задача
координации усилий различных звеньев внешнеполитического аппарата, а также консультативные
функции.

Несмотря  на  такие  широкие  полномочия,  предусмотренные  законом,  первоначально
авторитет СНБ в процессе разработки международного курса США был невелик. Созданный по
инициативе военных ведомств он вызывал настороженность со стороны госдепартамента и других
гражданских учреждений. Так, Д. Ачесон — госсекретарь во второй администрации Г. Трумэна —
подозревал  в  СНБ  средство  подрыва  его  привилегии  быть  главным  внешнеполитическим
советником президента и потому недолюбливал его[244].

Сам президент поначалу относился к нему не очень серьезно. На первом же заседании СНБ
26 сентября 1947 г. Г. Трумэн заявил в своей вступительной речи, что «закон устанавливает этот
совет как чисто консультативный орган; не имеющий функций выработки политики или надзора,
за  исключением  контроля  за  ЦРУ.  Совет  в  настоящее  время  не  должен  использоваться  как
инструментарий  для  достижения  межведомственных  решений  или  как  учреждение
межведомственного  надзора.  Однако  совет  должен  через  его  исполнительного  секретаря
поддерживать связи с другими министерствами и ведомствами исполнительной власти для того,
чтобы предвосхищать и быть в курсе вопросов, требующих его рассмотрения»[245].

Президент подчеркнул свое намерение строго ограничить число членов СНБ в соответствии
с законом (президент, госсекретарь, министр обороны, министры трех родов вооруженных сил и
начальник Совета ресурсов национальной безопасности, постоянные советники — директор ЦРУ
и председатель ОКНЩ). Заседания СНБ планировалось проводить еженедельно или 1 раз в две
недели.  Сам  Г.  Трумэн  собирался  посещать  заседания  совета  1  раз  в  месяц[246].  В  случае
отсутствия  на  заседании  президента  функции  председательствующего  возлагались  на
госсекретаря, а если и он отсутствовал, то — на министра обороны.

Решение должно было приниматься консенсусом. В случае расхождения президент требовал
изложить  точку  зрения  меньшинства.  При  этом  право окончательного  решения  оставалось  за
главой государства.

В соответствии с воззрениями президента на функции СНБ были определены и полномочия
его  аппарата.  Последнему  были  вменены  в  обязанности  две  основные  функции  —  быть
секретариатом;  СНБ и  осуществлять  программы исследований  и  подготовки  рекомендаций по
важнейшим политическим вопросам, затрагивающим национальную безопасность. В соответствии
с  первой  функцией  аппарат  СНБ  должен  был  рассылать  документы  СНБ  его  членам  и
Заинтересованным  ведомствам,  готовить  повестку  дня  заседаний,  проводить  брифинги  для
председательствующего  (или  членов  совета)  по  вопросам,  выносимым  на  обсуждение,
обеспечивать  явку членов  СНБ на  его  заседания,  вести  протоколы  заседаний,  организовывать
исполнение принятых рекомендаций и контроль за ходом их реализации, держать членов совета в

462



курсе всех  вопросов,  имеющих к ним отношение,  служить официальным каналом связи между
СНБ и другими звеньями правительства, осуществлять другую секретарскую работу в пределах
своей компетенции[247].

Исполнительным  секретарем  совета  был  назначен  один  из  создателей  ЦРУ  С.  Сойерс.
Секретариат  СНБ,  состоявший  из  10  клерков,  возглавлялся  чиновником  в  ранге  помощника
исполнительного секретаря.  Для выполнения консультативно-исследовательских функций были
назначены 5 старших членов штата СНБ (координатор, прикомандированный от госдепартамента,
а  также  представители  госдепартамента,  министерств  армии,  ВМС  и  ВВС)  и  20  чел.
вспомогательного  персонала.  Административный  персонал  для  аппарата  СНБ  был
прикомандирован  из  ЦРУ[248].  Для  этих  же  целей  исполнительный  секретарь  имел  право
нанимать консультантов, которые работали по конкретным заказам.

По словам С. Сойерса,  рассказывавшего о первых годах деятельности СНБ. подкомитету
Джексона в 1960 г., он и его коллеги всячески подражали в своей  работе Имперскому совету,
обороны  Великобритании,  по  типу  которого  и  был  задуман  СНБ.  Процедура  работы  СНБ
подробно  обсуждалась  с  исполнительным  секретарем  британского  совета  лордом  Аймэем.
Особенно  импонировала  С.  Сойерсу  та  преемственность,  которая  имела  место  в  работе
британского органа: с момента создания совета в 1908 г. и до конца второй мировой войны его
бессменным исполнительным секретарем был лорд Хэнки[249].

По свидетельству С. Сойерса; аппарат СНБ сознательно ограничивал свои функции чисто
вспомогательными  и  консультативными  задачами,  не  вмешиваясь  в  принятие  решений.  На
заседаниях  СНБ  и  в  штате  его  консультантов  ведущую  роль  играли  представители
госдепартамента, что должно было подчеркнуть приоритет этого ведомства в вопросах внешней
политики.  Именно  Фогги  Боттэм  нес  ответственность  за  принятое  СНБ  решение  и  его
выполнение[250].

С. Сойерс вспоминал, что при нем СНБ никогда не принимал решения путем голосования.
Президент просто опрашивал участников  заседания с целью выяснить  их мнение по тому или
иному вопросу, а потом сам выносил решение. Поначалу протоколы заседаний совета вообще не
велись, чтобы не стеснять свободы дискуссии. Фиксировались лишь итоги дискуссии и принятые
решения[251].

20 мая 1948 г. СНБ в ответ на меморандум исполнительного секретаря постановил, что совет
будет заседать отныне каждый  первый и третий вторник каждого месяца, если есть предмет для
обсуждения.  Заседание  может  быть  созвано  по  желанию члена  совета,  который  должен  был
направить исполнительному секретарю письменный меморандум на этот счет[252].

6  октября  того  же  года  опять-таки  по  ходатайству  исполнительного  секретаря  был
утвержден новый порядок работы СНБ. После того,  как совет  одобрит тот или иной документ,
последний отныне должен был поступать на утверждение президента, который в свою очередь
направлял  его  правительственному  учреждению,  ответственному  за  его  реализацию  и
координацию действий  других  ведомств[253].  Этот  шаг  можно растолковать  двояко.  С  одной
стороны,  им подчеркивалась  незначительная  роль  СНБ в  формулировании  правительственных
решений (ведь документы совета нуждались в утверждении президента, который редко посещал
заседания СНБ). С другой стороны, в указанном постановлении достаточно четко фиксировалась
потребность в координирующем механизме, который так и не был до конца создан. В тот момент
времени координирующие функции возложили не на аппарат СНБ, как это стали делать позднее, а
на  одно  из  ведомств,  соответствующее  профилю  обсуждаемой  проблемы.  Но  это  не  могло
кардинальным  образом  улучшить  дело  с  межведомственной  координацией.  Был  сделан  лишь
первый шаг в этом направлении.

После своего переизбрания на второй срок Г. Трумэн постепенно стал пересматривать свое
прежнее отношение к СНБ: Он понял, что совет может быть местом формулирования решений и
согласования линии администрации по конкретным вопросам внешней политики. На заседании
СНБ от 21 апреля 1949 г. президент высоко оценил вклад совета в разработку международного
курса страны. Итогом такой переоценки ценностей стало повышение интереса Г. Трумэна к работе
СНБ и постепенное расширение его аппарата и полномочий.

Совету  стали  поручать  разработку  внешнеполитических  программ  первостепенной
важности. Под его эгидой стали создаваться межведомственные группы для решения конкретных
международных проблем. Так, например,  в январе 1949 г. был создан специальный подкомитет
СНБ по Германии[254]. 20 июня 1949 г. президент направил конгрессу послание по реорганизации
правительства, предусматривавшее помимо всего прочего передачу СНБ в состав ИУП[255]. Это
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было  важным  шагом  на  пути  развития  координационного  механизма,  ибо  подключение
потенциала ИУП сильно расширяло возможности СНБ. Одновременно это было воспринято, как
стремление президента иметь  СНБ у  себя  под рукой,  в составе своего  личного аппарата,  т.  е.
президент  явно  хотел  продемонстрировать  возросшее  доверие  к  совету.  Одновременно  был
распущен Координационный комитет  госдепартамента,  армии ВМС и ВВС — предшественник
СНБ[256].

Правда, конгресс настоял на придании СНБ более гражданского характера, включив в закон
о национальной безопасности поправку, о выводе из состава совета представителей трех военных
министерств  и  замене  их  министром  обороны  [257].  Хотя  это  и  вызвало  несогласие  самого
президента, посчитавшего такое решение покушением конгресса на его права, а также военных,
Белый дом все же был вынужден согласиться с этой поправкой.

Следующий этап реорганизации СНБ наступил в середине 1950 г. в связи с началом войны в
Корее,  когда  президент  стал  еще  больше  нуждаться в органе,  интегрирующем  экономические,
политические и военные факторы международного курса страны. На встрече СНБ 6 июля 1950 г.
Г. Трумэн пожелал, чтобы заседания совета проводились еженедельно,  по вторникам. Он также
подчеркнул,  что  все  предложения  по  внешнеполитической  проблематике  со  стороны
правительственных учреждений должны подаваться ему через аппарат СНБ[258].

19 июля последовало еще  одно решение по реорганизации СНБ. Постановлением  совета
было  указано,  что  все  важнейшие  политические  решения,  касающиеся  национальной
безопасности,  должны приниматься через  СНБ. Заседания совета  должны проводить  чаще и в
меньшем  составе,  чтобы повысить эффективность  работы. Для лучшей проработки вопросов  в
период подготовки заседаний СНБ министерства и ведомства должны откомандировать в состав
его аппарата самых квалифицированных специалистов[259]. На заседании СНБ от 3 августа 1950
г. были утверждены кандидатуры 6 представителей  департаментов,  выделенных в штат СНБ в
соответствии  с указанным решением[260].  10  августа  СНБ под  председательством  Г.  Трумэна
решил,  что  при  аппарате  совета  могут   создаваться   временные   комитеты  для   решения
конкретных вопросов с привлечением экспертов из других правительственных учреждений[261].

Структура аппарата СНБ существенно  изменилась. Такие категории его сотрудников, как
консультанты и члены штата были упразднены. Вместо них были назначены старшие сотрудники
штата  СНБ (указанные  6  чел.)  и  их  помощники,  так  же прикомандированные  от  различных
ведомств.  Появились многочисленные временные группы (в 1950 г. их насчитывалось 10). При
самом  СНБ также  были  созданы  различные  межведомственные  комитеты  и  группы[262].   В
реорганизованном  виде  СНБ  обрел  более  разветвленную  структуру  и  большие  полномочия.
Фактически  все важнейшие решения,  касающиеся внешней  политики, стали приниматься с  его
участием. В то же время  ему по-прежнему был присущ недостаток: прикомандированные к нему
чиновники, различных учреждений старались отстаивать, прежде всего, интересы своих ведомств,
а не позицию президента, что сказывалось на качестве их рекомендаций. Пришедший в 1953 г. к
власти  президент  Д.  Эйзенхауэр с  присущей  ему  как военному человеку  страстью к  порядку
решил перестроить  работу СНБ,  придав ему более  централизованную и четкую структуру.  Он
поручил своему помощнику по административным делам Р. Катлеру подготовить рекомендации
по реорганизации  СНБ.  Тот  после двух  с  половиной  месяцев  изучения  работы  СНБ,  включая
посещение его  заседаний, представил 16 марта 1953 г. меморандум со своими предложениями.
Там говорилось,  что  СНБ должен  иметь  две  основные  функции — планирование политики  и
административной помощи. В соответствии с этими функциями в структуре СНБ должны быть
два  подразделения.  Первое  —  совет  по  планированию  (позже  —  совет  по  планированию
политики) — должен был заменить прежний штат старших сотрудников. Во главе этого совета и
вообще  аппарата  СНБ  должен  быть  поставлен  чиновник  в  ранге  специального  помощника
президента  по   вопросам  национальной  безопасности.  Он  же  должен  быть  исполнительным
секретарем на заседаниях СНБ. В состав совета по планированию нужно включить представителей
госдепартамента,  министерства  обороны,  министерства  финансов,  директора  агентства  по
обеспечению  взаимной  безопасности  (программы  помощи  иностранным  государствам)  и
представителя  Управления  оборонной  мобилизации[263].  Для  того  чтобы  совет  пользовался
авторитетом,  его  члены  должны  назначаться  самими  министрами  из  числа  руководящих
сотрудников  департамента.  Им  должен  присваиваться  титул  помощника  министра  по
национальной безопасности.

Второе  подразделение  аппарата  СНБ  —  штат  сотрудников   должно  заниматься  чисто
административной  работой.  Формально  его  председателем  должен  быть  тоже  специальный
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помощник президента по национальной безопасности, но он не должен быть членом штата, т. к.
последний, по замыслу Р. Катлера, должен состоять из несменяемых чиновников, не зависящих от
политической  конъюнктуры  в  Белом  доме.  Специальный  же  помощник  будет  уходить,  и
приходить с каждым новым президентом. Первоначально численность штата была установлена в
28 человек[264].

Посты консультантов СНБ по-прежнему закреплялись за главами ЦРУ, ОКНШ и Совета по
стратегии психологической войны.

Д. Эйзенхауэр на следующий же день после представления меморандума Р. Катлера одобрил
эти  рекомендации  и  назначил  их  автора  на  пост  специального  помощника  президента  по
национальной безопасности. Учреждение этого поста имело важное значение для развития СНБ.
Во-первых, это обусловило окончательную интеграцию аппарата СНБ в ИУП. Во-вторых, аппарат
СНБ  получил  в  лице  специального  помощника  мощную  поддержку  в  борьбе  за  влияние  в
структуре государственной власти. В-третьих, с появлением этого чиновника уменьшилась роль
представителей госдепартамента, да и других министерств в аппарате СНБ, ибо никто из них не
мог  состязаться  по статусу  с  приближенным  президента.  Правда,  одновременно  это  означало
усиление  бюрократической  грызни  внутри  СНБ.  Если  раньше  госдеповцы  соперничали  с
военными, то теперь появился новый конкурент — представитель Белого дома.

После того, как структура и; процедура работы СНБ были упорядочены, выявился еще один
недостаток  в  работе  совета  —  исполнение  принятых  решений.  Многие  правительственные
учреждения относились к решениям СНБ как к политико-пропагандистским мероприятиям и в
своей практической деятельности мало обращали на них внимание, следуя своим ведомственным
интересам.  Д.  Эйзенхауэр  решил  покончить  с  этим.  25  февраля  1957  г.  президент  издал
исполнительный указ, в соответствии с которым созданный еще в 1953 г. Совет по координации
операций  (СКО)  перемещался  с  1  июля  того  же  года  в  аппарат  СНБ,  а  сам  он  подвергался
существенной реорганизации[265].

Главной задачей СКО становилась координация деятельности правительственных ведомств
по выполнению Принятых СНБ решений.  В документе СНБ, регламентировавшем работу СКО,
совет определялся как «консультативная группа, состоящая из глав тех министерств и агентств,
которые заняты в крупнейших операциях США за рубежом»[266].  В качестве его  членов были
назначены  заместитель  госсекретаря  (председатель  совета),  заместитель  министра  обороны,
директоры  ЦРУ, ЮСИА,  Управления  международного сотрудничества,  а  также представители
президента (помощник по национальной безопасности и специальный помощник по координации
операций в области безопасности). На заседания совета часто приглашались заместитель министра
финансов и председатель Комиссии по атомной энергии[267].

Для облегчения работы СКО при нем образовывались рабочие группы и комитеты. Главной
формой работы стала подготовка операционных планов, т.  е.  разработка подробного алгоритма
выполнения того или иного: решения СНБ, которые рассылались ответственным ведомствам. С
созданием СКО министерства и агентства, впервые ощутили на себе в полной мере тяжелую руку
президента.  Отныне  их  уже  не  спасали  бюрократические  перегородки,  и  им  пришлось
подчиниться централизованной линии. Не случайно СКО заслужил такую нелюбовь со стороны
департаментских чиновников, потративших немалые усилия на то, чтобы он был упразднен.

Однако время для министерской «вольницы» явно шло к концу. Как явствует из показаний
председателя  президентской  Консультативной  комиссии  по  организации  правительства  Н.
Рокфеллера перед подкомитетом Джексона, руководство администрации было настроено в пользу
дальнейшей централизации деятельности СНБ. Н. Рокфеллер от имени комиссии высказался за
назначение  на  пост  председателя  СКО  представителя  президента,  а  не  госдепартамента,  за
придание этому  совету  собственного  профессионального штата  (а  не их  прикомандированных
чиновников), за то, чтобы совет по планированию не брал на себя функцию разработки готовых
решений, а представлял на рассмотрение СНБ альтернативы. Наконец, он предлагал учредить пост
первого секретаря правительства, который бы замещал президента в сфере внешней политики и
был вместо него председателем СНБ, что,  по его мнению, повысило бы эффективность работы
администрации в этой области политики[268].  Сходную мысль относительно первого секретаря
высказывал и сам Д. Эйзенхауэр в своем последнем послании конгрессу от 16 января 1961 г.[269].

Первые шаги  администрации Дж.  Кеннеди  по реорганизации СНБ поначалу обнадежили
министерскую бюрократию. 19 февраля 1961 г. президент заявил об отмене ненавистного •многим
СКО[236]. Однако это была лишь первая мера, неверно истолкованная ведомствами. Вслед за этим
президент упразднил и совет по планированию СНБ — основной рупор министерств и ведомств в
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аппарате СНБ. На первой же встрече СНБ 1 февраля 1961 г. специальный помощник президента
по национальной безопасности М. Банди заявил от имени президента, что «впредь будет введена
новая  процедура  работы  СНБ,  предусматривающая  участие  меньших  по  составу  экспертных
трупп,  состоящих  из  чиновников  более  высокого  ранга.  Политические  рекомендации  будут
представляться  СНБ  без  рассмотрения  на  междуведомственном  уровне,  но  после
соответствующих предварительных консультаций и обсуждения контрпредложений. Правда, для
успокоения глав департаментов было заявлено,  что «подготовка таких рекомендаций потребует
полнокровного  сотрудничества  всех  агентств  в  деле  Обеспечения  доступа  к  важнейшей
информации»[270]. Но вряд ли эта «пилюля» могла подсластить сообщенную М. Банди новость. С
ликвидацией совета по планированию ведомства лишались возможности непосредственно влиять
на позицию СНБ.

Вместо прикомандированных из различных учреждений чиновников Дж. Кеннеди набрал в
штат  СНБ специалистов,  занятых  там полный рабочий  день.  Костяк  аппарата  СНБ составили
молодые и энергичные люди, представлявшие, как правило, академическую среду (декан школы
международной службы Гарвардского университета М. Банди, один из создателей УСС и ЦРУ,
профессор Гарвардского университета и Массачусетского технологического института У. Ростоу,
ставший заместителем М. Банди, профессор Гарвардского университета Г. Киссинджер, ученый-
атомщик  Дж.  Визнер  и  пр.)[271].  Они  не признавали  никаких авторитетов,  не могли  терпеть
бюрократических порядков, заведенных в СНБ представителями профессиональных чиновников,
и  действовали  напрямую,  через  головы  разных  начальников,  непосредственно  выходя  на
президента. Они были частью аппарата Белого дома и в процессе выработки политики откровенно
проводили линию ИУП.

Хотя М. Банди постоянно подчеркивал свое стремление держаться в стороне от принятия
политических решений и лояльность не только президенту, но и всем членам кабинета[272], на
самом деле это было далеко от истины. При нем происходило активнейшее смещение баланса сил
от внешнеполитических министерств и ведомств в сторону аппарата СНБ.

М.  Банди  умело  пользовался  промахами  других  учреждений  для  того,  чтобы
сконцентрировать власть в своих руках. После провала операции в Заливе свиней в апреле 1961 г.
специальному  помощнику  по  национальной  безопасности  было  поручено  президентом
присматривать за Пентагоном и ЦРУ, которые «подвели» президента[273]. Сотрудники СНБ не
гнушались и подлогами, фальсификацией в борьбе со своими конкурентами. Так, летом того же
года  аппарат  СНБ инсценировал  «задержку»  с  подготовкой  госдепартаментом  меморандума  в
ответ  на памятную записку Н. С.  Хрущева  по Берлину.  На самом же деле чиновники СНБ то
теряли  его,  то  клали  под  сукно  —  лишь  бы  скомпрометировать  Фогги  Боттэм  в  глазах
президента[274].  И  они  добились  своего:  доверие  Дж.  Кеннеди  к  госдепартаменту  было
подорвано,  роль  М-  Банди  в  разработке  и  принятии  внешнеполитических  решений  возросла.
Отметим,  что  с  этого  момента  начинается  вечная  вражда  между  помощником  президента  по
национальной безопасности и госсекретарем, который стремился к сохранению своей привилегии
быть главным советником президента в области внешней политики.

Отмена  Дж.  Кеннеди  старых межведомственных  органов  при  СНБ не означала,  что  он
вообще не использовал подобные структуры. Наоборот, они активно использовались для решения
конкретных вопросов. В 1961—1962 гг. такие группы создавались по вопросам политики в НАТО,
по Берлину и пр.[275] Но они или выполняли чисто консультативные функции или же занимались
черновой работой. Авторитет аппарата СНБ оставался при этом незыблемым. М. Банди создал так
называемую  «ситуационную  комнату»,  куда  стекается  вся  текущая  информация  о
внешнеполитической  обстановке  и  которая  становится  фактическим  центром  по  управлению
страной в кризисных ситуациях

Все это дало американскому исследователю Э. Харгроуву основания для вывода о том, что
«аппарат  Белого  дома  по  национальной  безопасности  при  Макджордже  Банди  стал  главным
механизмом  принятия  решений,  включая  обсуждение  альтернатив,  разрешение
межведомственных споров и контроль за исполнением»[276].

При Л. Джонсоне, когда во главе аппарата СНБ стояли тот же М. Банди, а затем У. Ростоу,
продолжился рост  влияния этого  органа. В этот  период была создана система  региональных и
функциональных  межведомственных  групп  при  СНБ,  которая  с  некоторыми  дополнениями
существует  и  поныне[277].  Американский  ученый  Дж.  Прадос  отмечает,  что  именно  при  Л.
Джонсоне началось  использование аппарата СНБ (пока  лишь его  отдельных сотрудников)  для
проведения тайных операций да рубежом[278] — порочная практика, приведшая к «ирангейту».
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Привычка полагаться на своего  помощника  по национальной  безопасности  и  временные
рабочие группы при решении внешнеполитических вопросов привела к тому,  что сам СНБ как
коллегиальный орган к концу администрации Л. Джонсона потерял свое былое значение. Многие
решения принимались президентом вне рамок СНБ. Заседания совета собирались очень редко. Его
аппарат часто конфликтовал с другими ведомствами. Все это обозначило наметившийся кризис
системы СНБ[279].

Администрация Р. Никсона, придя к власти, поставила перед собой задачу «оживить» СНБ.
Перестройка  работы  СНБ  была  направлена  на  придание  регулярного  характера
функционированию  самого  совета  и  создание  при  нем  новой  схемы  комитетов  и
межведомственных групп, которые должны были ведать разработкой внешней политики США и
координацией ее осуществления.

Прежде всего,  руководители  администрации подчеркивали свое стремление восстановить
первоначальное назначение СНБ — перспективное планирование и консультативные функции.
При  Дж.  Кеннеди  и  Л.  Джонсоне,  по  их  мнению,  СНБ  превратился  в  орган  управления
кризисными ситуациями, что незаслуженно сужало его задачи.

Новая  система  СНБ  была  обозначена  в  исполнительном  указе  президента  №  521  от  6
февраля  1969  г.  Центральное  место  в  экспертно-аналитической  работе  совета  заняла  высшая
группа  анализа,  включавшая  высокопоставленных  представителей  всех  основных
внешнеполитических ведомств и возглавлявшаяся самим Г. Киссинджером. Были также созданы
рабочая группа по Вьетнаму, группа проверки, ведавшая вопросами контроля над вооружениями,
комитет по анализу оборонных программ. Г. Киссинджер взял под свой контроль Вашингтонскую
группу специальных действий,  созданную в  апреле  1961  г.,  после  инцидента  с  американским
самолетом,  сбитым  над  КНДР,  и  ставшую  основным  центром  координации  действий
правительственных учреждений в период кризисных ситуаций[280].

Г.  Киссинджер  подчинил  себе  и  созданный  в  конце.1971  г.  комитет  по  разведке,
координирующий  усилия  американских  спецслужб.  Для  контроля  за  исполнением  принятых
решений Г. Киссинджер учредил аналог эйзенхауэровского СКО — отдел проверки[281].

Г. Киссинджер значительно расширил постоянный штат аппарата СНБ. Если при М. Банди в
этом штате работало 12 — 15 консультантов, то при «железном Генри» уже 150 чел.[282]  Для
работы в нем он привлек лучших американских теоретиков в области политологической и военной
мысли — М. Гальперина, Р. Осгуда, Ч. Германна и пр.

Стержнем  работы  СНБ  при  Р.  Никсоне  стала  подготовка  двух  видов  документов  —
меморандумов  об  исследованиях  в  области  национальной  безопасности  и  меморандумов  о
решениях  в  области  национальной  безопасности.  Первый  вид  документов  готовился  в
межведомственных  группах  и  комитетах,  второй  —  в  отделе  проверки  и  штате  СНБ.  Было
заявлено,  что все эти документы должны содержать не заранее согласованные компромиссные
предложения,  а,  наоборот,  набор  несовпадающих  вариантов  действий,  что  позволило  бы
президенту самому принять решение.

Нетрудно заметить, что в таком виде структура СНБ стала похожа  на эйзенхауэровскую
модель  совета. Высшая  группа анализа напоминала совет по планированию, отдел проверки—
СКО.

После указанных преобразований работа СНБ на некоторое время улучшилась: повысились
качество анализа и планирования, исполнительская дисциплина, степень координации, а действии
внешнеполитического аппарата. Р. Никсон с гордостью заявил в одном из посланий конгрессу, что
он «возродил СНБ»[283]. Однако в дальнейшем стали накапливаться негативные моменты.

Прежде всего,  они были связаны со стилем работы самого-Г. Киссинджера.  Он всячески
стремился оттеснить  госсекретаря У.  Роджерса  от  формирования международного курса США,
особенно  в  таких  вопросах,  как  арабо-израильский  конфликт  и  советско-американские
отношения[284].  Стремясь  привлечь,  на  свою  сторону  средства  массовой  информации  и
общественное  мнение,  Г.  Киссинджер  ввел  практику  регулярных  пресс-конференций  по
международной тематике. Помимо всего прочего, эти пресс-конференции должны были внушить
американской  и  зарубежной  аудитории,  что  именно  советник  президента  по  национальной
безопасности, а не госсекретарь является рупором администрации в этой сфере политики.

Наконец, Г. Киссинджер стал активно вмешиваться и непосредственно в дипломатический
процесс,  разъезжая по всему миру в качестве  личного посланника президента.  Он  фактически
монополизировал  переговорный  процесс  в  таких  сферах,  как  Ближний  Восток  («челночная
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дипломатия»), отношения с Китаем («пинг-понговая дипломатия») и разработка договоров ОСВ-1
и. ПРО[285].

В  конце  концов  Г.  Киссинджер  совсем  выжил У.  Роджерса  из  администрации,  заняв  в
августе 1973 г. его пост и оставив па некоторое время за собой  и пост  помощника президента
национальной безопасности.

Еще одна характерная для Г. Киссинджера черта, кроме его неуемного властолюбия, — это
страсть к тайным операциям. Он возглавил так называемый «комитет 40», созданный при СНБ с
целью  рассмотрения  и  утверждения  планов  разведслужб  по  проведению  подрывных  акций.
Именно при нем участие сотрудников аппарата СНБ в подобных операциях стало правилом[286].
Он был вдохновителем множества тайных операций — во Вьетнаме, Чили, Анголе, Италии и пр.
[287].

Неуживчивый характер Г. Киссинджера и его стремление к авантюрам не раз приводили к
конфликтам  с  его  подчиненными  и  другими  должностными  лицами  администрации.  В  знак
протеста  против  его  деспотизма,  а  также решения правительства  о  вторжении в Камбоджу из
аппарата СНБ ушли многие из известных аналитиков, с которыми Г. Киссинджер начинал свою
деятельность  на  посту  помощника  президента  по  национальной   безопасности.  Напряженные
отношения сложились у него и с конгрессом, члены которого неоднократно уличали его во лжи и
неуважении  к  законодательному  органу[288].  Не  всегда  срабатывали  и  хваленые
киссинджеровские  каналы  бюрократических  коммуникаций.  Как  показало  расследование
Комиссии  по  организации  правительственной  деятельности  в  области  внешней  политики
(комиссия Мэрфи), ни сам Г. Киссинджер, ни аппарат СНБ не следовали установленному правилу
принимать  решения  после  тщательного  обсуждения  всех  возможных  альтернатив,  сотрудники
СНБ  фиксировали  в  своих  рекомендациях  нужный  им  вариант  действий,  остальные  же
«альтернативы» были просто фиктивными[289].

Все  это  привело  к  новому  кризису  системы  СНБ,  которая,  по  словам  американского
исследователя  И.  Дестлера,  все  больше  стала  походить  на  модель  Кеннеди—Джонсона,  когда
совет  превратился  в  прикрытие  для  автоматического  одобрения  решений,  принятых  его
аппаратом[290].

С приходом к власти администрации Дж. Картера структура и процедура работы СНБ опять
подверглась  реорганизации.  Прежде  всего,  новый  президент  декларировал  принцип
«коллективного  правления»  (или  «кабинетного  правления»)  в  противовес  чрезмерной
централизации процесса  выработки  политики при Р.  Никсоне.  СНБ в своей  деятельности  стал
больше полагаться на департаменты и агентства. В состав совета были включены Новые члены —
представитель  США  в  ООН,  председатель  Совета  экономических  консультантов,  директоры
Агентства по контролю за вооружениями и разоружению, ЦРУ, Администрации по исследованиям
в области энергетики, Администрации по развитию, председатель ОКНШ[291].

Особо было подчеркнуто, что «СНБ будет главным форумом для рассмотрения президентом
вопросов  международной  безопасности  —  внешнеполитических,  военных,  разведывательных,
внешнеэкономических»[292].

Существенно  изменили  и  систему  межведомственных  комитетов  при  СНБ.  Она  была
значительно упрощена. Вместо семи было учреждено два основных комитета. Первый — Комитет
по анализу политики  (председатель  —  госсекретарь,  члены  —  министры  обороны,  финансов,
директор ЦРУ, председатель  ОКНШ, помощник президента  по национальной  безопасности)  —
должен  был рассматривать  внешнеполитические  и  военные  проекты  долгосрочного характера.
Второй  — Специальный координационный комитет  (председатель  — помощник президента по
национальной  безопасности,  члены  —  госсекретарь,  министр  обороны,  директор  ЦРУ,
председатель  ОКНШ,  наблюдатели  —  министр  юстиции,  и  директор  АБУ)  —  занимался
вопросами  исполнения  принятых  решений  в  области  тайных  операций,  программ  военной
помощи,  управления  кризисными  ситуациями[293].  Было  предусмотрено  и  создание  других
межведомственных групп  и  временных комитетов  по мере  надобности.  Изменилось   название
документов, вырабатываемых СНБ: их стали именовать президентскими директивами.

Дж.  Картер,  обещавший  в  период  избирательной  кампании  уменьшить  раздутые  штаты
правительства, существенно сократил аппарат ИУП и СНБ[294]. В начале правления Дж. Картера
аппарат его помощника по национальной безопасности З. Бжезинского составлял не более 35 чел.
[295]. Однако со временем  штаты СНБ были существенно увеличены, и, хотя они не достигли
таких размеров, как при Г. Киссинджере, уже в конце 1977 г. в аппарате совета работали около 100
сотрудников[296].  Бжезинский  разделил  свой  штат  помощников  на  «команды»  по
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функциональному  и  региональному   принципам,  заложив  тем  самым  современную  структуру
аппарата СНБ.

Сам  «Збиг»  всячески  отрекался  от  намерения  сосредоточить  в  своих  руках  управление
внешней  и  военной  политикой  США  и  заверял  конгресс  и  общественность,  что  возврата  ко
временам «диктатуры»  Г.  Киссинджера  не будет[297].  Однако он  не сдержал своего  слова.  С
первых же дней пребывания в администрации началось его противоборство с госсекретарем С.
Вэнсом. Дело было здесь не только в личных амбициях «Збига», хотя и их тоже хватало, но и в
политических разногласиях этих государственных деятелей.  С.  Вэнс,  принадлежал к категории
политиков  умеренного  толка,  призывавших  продолжить  курс  разрядки,  3.  Бжезинский  же
придерживался  более  консервативных  позиций[298].  Именно  по  его  настоянию  был  раздут
скандал вокруг пребывания двух советских бригад на Кубе, помешавшей ратификации договора
ОСВ-2,  введены  жесткие  санкции  против  СССР  в  связи  с  афганскими  событиями,  активно
разыгрывалась «китайская карта» против Москвы, была принята президентская директива № 59,
исходившая  из  возможности  как  ограниченной,  так  и  полномасштабной  ядерной  войны  и
нацеливавшей США на подготовку к ним[299]. В конце концов С. Вэнс был вынужден подать в
отставку  в  апреле  1980  г.  в  связи  с  неудачной  акцией  американских  «коммандос»  по
освобождению  заложников  в  Иране,  против  которой  он  возражал,  а  «Збиг»  настаивал  на  ее
проведении[300].

Ослабление централизованного контроля за деятельностью правительственных учреждений
в сфере национальной безопасности в сочетании с противоречиями между 3. • Бжезинский и С.
Вэнсом послужили причиной того разнобоя, который царил во внешнеполитической деятельности
администрации на протяжении всего периода ее  правления.  Так что и Дж. Картеру не удалось
создать  эффективной  модели  координационного  механизма,  хотя  некоторые  из  нововведений
(упрощенная структура межведомственных комитетов, четкое распределение обязанностей между
сотрудниками  штата  СНБ)  заслуживают  внимания  и  были  использованы  последующими
президентами.

Р. Рейган,  осознавая необходимость  иметь отлаженный механизм принятия и реализации
решений в области национальной безопасности для проведения эффективной внешней политики с
самого  начала  сконцентрировал  свои  усилия  на  том,  чтобы  не  допустить  традиционного
конфликта между помощником президента по национальной безопасности и госсекретарем. Он
недвусмысленно  заявил,  что  его  основным  советником  по  международным  проблемам  будет
госсекретарь. Статус помощника по национальной безопасности был понижен: он уже не являлся
членом кабинета, как при Дж. Картере, и должен был отчитываться перед начальником аппарата
Белого дома или советником президента по политическим вопросам, а не непосредственно перед
президентом[301].  Сам  помощник  (сначала  эту  должность  занимал,  Р.  Аллён)  заявил,  что
«функция  выработки  политики  должна  быть  переложена  с  советника  по  национальной
безопасности на государственного секретаря»[302]. Он также подчеркнул свое намерение заняться
планированием внешней политики, а не соперничеством с главой дипломатического ведомства за
влияние в администрации.

Однако госсекретарь А. Хейг слишком буквально донял обещание президента сделать его
главным лицом в сфере внешней политики. Как уже говорилось,  прямо в день инаугурации Р.
Рейгана он явился в Белый дом с проектом реформы СНБ, которая подчинила бы все основные
межведомственные комитеты при совете госдепартаменту,  Более того,  он даже хотел перенести
центр по управлению кризисными ситуациями из СНБ в госдепартамент. Интересно, что Р. Аллен
был знаком с содержанием предложений А. Хейга и даже дал свое согласие на их осуществление.
Однако  меморандум  госсекретаря  встревожил  других  высших  чиновников  Белого  дома  —
начальника аппарата президента Дж. Бейкера и советника президента по политическим вопросам
Э. Миза, которые и заблокировали предложения А. Хейга[303].

В  первый год  своего  правления Р.  Рейган практически  не трогал  сложившуюся  до него
структуру  СНБ.  Пожалуй,  единственным  серьезным  нововведением  было  учреждение  группы
планирования  в  области  национальной  безопасности  во  главе  с  вице-президентом  Дж.
Бушем[304].  Эта группа рассматривала документы, касающиеся долгосрочного планирования и
прогнозирования международных отношений, а также проекты тайных операций за рубежом.

Серьезные изменения в структуре и работе СНБ наступили с приходом на пост помощника
президента по национальной безопасности У. Кларка в январе 1982 г. У. Кларк,  бывший член
Верховного суда Калифорнии и заместитель госсекретаря в первый год правления рейгановской
администрации, имел мало: опыта в международных и военных вопросах,  зато он был личным

469



другом президента и имел непомерные амбиции. Он сразу же завоевал право непосредственно
докладывать  президенту,  чем задел  Дж.  Бейкера  и особенно Э.  Миза,  считавшего руководство
работой СНБ своей привилегией[305]. 

Энергичный и честолюбивый У. Кларк сразу же занялся перестройкой  системы СНБ. Он
реанимировал предложения А. Хейга по созданию новой системы межведомственных комитетов,
изменив,  правда,  порядок  руководства,  ими  (были  увеличены  полномочия  других
правительственных учреждений).

Новая  структура  СНБ была  определена  президентской  директивой,  содержание  которой
было передано в заявлении Белого дома от 12 января 1982 г. В нем подчеркивалась значимость
СНБ как органа, формулирующего внешнюю политику США, и вновь обращалось внимание на
организующую  роль  помощника  президента  по  национальной  безопасности;  который  «будет
отвечать  за  разработку,  координацию  и  осуществление...  политики  в  области  национальной
безопасности».  Ему  же  поручалась  и  «подготовка  всех  документов,  содержащих  все  решения
СНБ»[306].

В  то  же  время  в  этом  документе  признавалась  роль  и  других  руководителей
внешнеполитических  ведомств  США — госсекретаря,  министра  оборони  и  директора  ЦРУ.  В
отличие  от  прежних  времен,  когда  традиционно  выделялась  значимость  лишь  госсекретаря  и
помощника президента по национальной безопасности,  впервые на равную высоту возносились
главы военного и разведывательного ведомств.

Эти же лица были поставлены во главе трех высших межведомственных групп (ВМГ) — по
внешней  политике  (госсекретарь),  по  политике  в  области  обороны  (министр  обороны),  по
политике в области разведки (ДЦР),  которые возвышались над прежними межведомственными
группами и комитетами и, были призваны решать наиболее важные стратегические вопросы[307].
В  отличие  от  предыдущего  периода,  когда  главы  межведомственных  групп  докладывали
президенту  через  его  помощника  по  национальной  безопасности,  руководители  вновь
образованных органов  имели  право сами выходить на президента,  минуя,  аппарат СНБ.  Стало
быть, это опять свидетельствовало о повышении статуса госсекретаря, министра обороны и ДЦР.

В конце  1984  г.  к  трем  указанным  ВМГ  была  добавлена  еще  одна  — по экономике  и
внешнеэкономической политике во главе с министром финансов.

Старые  функциональные  и  региональные  межведомственные  группы,  руководимые
различными  помощниками  госсекретаря,  в  основном  были  переподчинены  ВМГ  по  внешней
политике. В заявлении Белого дома было сказано, что «региональные межведомственные группы
будут готовить планы на случай чрезвычайных обстоятельств,  рассчитанное на потенциальные
кризисы в соответствующих районах»[308]. При этом данные группы должны были согласовывать
свои планы с группой по военно-политическим вопросам. К числу функциональных групп была
добавлена группа по международным экономическим делам.

Почти во всех группах были представлены три основных внешнеполитических ведомства —
госдепартамент,  министерство  обороны и ЦРУ. Три человека  — ДЦР, председатель  ОКНШ и
помощник президента по национальной безопасности — были представлены лично во всех  без
исключения ВМГ и группах более низкого уровня.

Такая организация системы СНБ льстила самолюбию внешнеполитических ведомств и в то
же  время  обеспечивала  координацию  их  деятельности.  Несмотря  на  то,  что  помощник  по
национальной безопасности не имел такого статуса, как при Г. Киссинджере или З. Бжезинском,
он,  тем  не менее,  имел  фактическую  возможность  контролировать  всю работу  СНБ,  ибо был
представлен во всех его структурных звеньях и руководил его вспомогательным аппаратом.

Характерной  особенностью  организации  системы  СНБ  при  Р.  Рейгане  было  наличие
полуавтономных структур при совете.  Выше уже говорилось о группе планирования в области
национальной безопасности во главе с Дж. Бушем. Несмотря на реорганизацию СНБ 1982 г., эта
группа не была включена ни в одно из звеньев совета и продолжала работать в самостоятельном
режиме. Была также создана еще и группа по особым ситуациям, возглавлявшаяся опять-таки Дж.
Бушем и координировавшая правительственную деятельность в случае международных кризисов
и стихийных бедствий[309]. Для аппаратной поддержки этой группы, стали использовать центр по
управлению международными кризисными ситуациями,  входивший в  систему  СНБ.  В  период
правления Р. Рейгана в составе центра были учреждены еще две группы — по прогнозированию и
планированию  кризисных  ситуаций  во  главе  с  заместителем  помощника  президента  по
национальной безопасности и специальная группа по борьбе с. терроризмом во главе с Дж. Бушем.
Образование  этих  органов  в  системе  совета  отражало  внешнеполитические  реалии  периода
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рейгановского правления,  когда  США активно вмешивались  в  события  в  различных  регионах
мира.

Подобная  организация  СНБ позволила  преодолеть  институциональный  конфликт  между
помощником президента по национальной безопасности и госсекретарем. Во время правления Р.
Рейгана только У. Кларк претендовал на равное положение с главой Фогги Боттэм, что и служило
причиной их столкновений[310]. Но У. Кларк просто имел неуживчивый характер (у него было не
меньше конфликтов и с Дж. Бейкером и Э. Мизом), что и послужило причиной его ухода в 1983 г.
из Белого »дома  на пост  министра внутренних дел,  где  никто не досаждал ему  «дворцовыми
интригами».  В  своих  действиях  он  вовсе  не руководствовался  стремлением  возродить  былую
мощь руководителя аппарата СНБ. Для начала правления Р.  Рейгана больше были характерны
противоречия между А. Хейгом и министром обороны К. Уайнбергером, имевшими различные
взгляды  на  вопросы  контроля  над  вооружениями,  советско-американских  отношений,
использования военной силы в международных конфликтах и т. д. Дело кончилось отставкой А.
Хейга, хотя свою роль в этом сыграли и личные причины[311].

В то же время понижение статуса помощника президента по национальной безопасности и
возвышение госсекретаря и других руководителей внешнеполитического аппарата США привело
к тому, что аппарат СНБ все больше стал замыкаться на проведении тайных операций за рубежом
и  вообще  облекать  свою  деятельность  строжайшей  секретностью  (даже  от  госдепартамента,
министерства обороны и ЦРУ). Изданная Р. Рейганом в январе 1982 г. директива об обеспечении
повышенного режима секретности в работе СНБ[312] дала сотрудникам совета юридическую базу
для этого.

Использование сотрудников  аппарата СНБ для проведения «полевых операций» началось
вновь при У. Кларке,  испытывавшем страсть к разного рода авантюрам[313]. Его преемники на:
посту помощника президента по национальной безопасности Р. Макфарлейн и Дж. Пойндекстер
продолжили  эту  традицию.  Именно  при  них  и  осуществлялись  незаконные  поставки  оружия
Ирану  и  финансирование  в  обход  конгресса  никарагуанских  «контрас»[314].  В  обход  даже
разведывательных  органов  США была  создана  специальная  система  для  осуществления  этих
операций.  А во главе всего  этого   «предприятия» стоял  отдел  по военно-политическим делам
аппарата СНБ (конкретно — заместитель начальника этого отдела подполковник О. Норт)[315].

В  результате  скандальных  разоблачений  этих  незаконных,  махинаций  была  назначена
президентская  комиссия  по  расследованию  «ирангейта»  во  главе  с  бывшим  сенатором  Дж.
Тауэром[316].  Р.  Рейган  заявил  в  августе  1987  г.,  что  он  принял  рекомендации  комиссии
относительно новой  модели  СНБ и  запрета  на участие его  аппарата в  тайных операциях[317].
Были  расширены  полномочия  комитетов  по  разведке  конгресса  и  контролю  за  тайными
операциями  спецслужб[318].  Назначенный  на  пост  помощника  президента  по  национальной
безопасности генерал К. Пауэлл обещал строго придерживаться буквы закона[319].

Эти  меры  сбалансировали  негативные  моменты  в  работе  СНБ  и  вернули  совет  к  его
основным функциям — планированию политики и координации правительственной деятельности.

Пришедший вслед за Р. Рейганом на пост президента Дж. Буш сохранил сложившуюся при
его предшественнике структуру органов СНБ. Как и Р. Рейган, он с самого начала подчеркнул
ведущее  положение  госсекретаря  в  области  внешней  политики  и  вспомогательную  роль
помощника по национальной безопасности[320]. Четкое разграничение обязанностей между этими
должностными лицами позволило Дж. Бушу избежать соперничества между ними. Не последнюю
роль сыграл и тот факт, что оба этих чиновника — и госсекретарь Дж. Бейкер и помощник по
национальной безопасности Б. Скоукрофт являются личными друзьями президента и  к тому же
имели опыт совместной работы в администрации Дж. Форда, когда Дж. Бейкер был министром
торговли, а Б. Скоукрофт занимал ту же должность, что и при Дж. Буше. При Дж. Буше сложилась
традиция,  когда  "СНБ  занят  разработкой  стратегических  вопросов   и   координацией
внешнеполитической  деятельности  правительства,  а  госсекретарь,  являясь  «правой  рукой»
президента в международных делах, руководит повседневной дипломатической работой[321].

Аппарат СНБ при Дж. Буше имел традиционную (со времен 3. Бжезинского) конструкцию.
К числу функциональных подразделений относились отделы — международных экономических
проблем,  по  связи  с  конгрессом,  по  вопросам  обороны  и  контроля  над  вооружениями,  по
разведывательным программам, региональных — отделы по делам Европы и СССР, Азии, Африки
и международных программ, Латинской Америки, Ближнего Востока и Южной Азии [322].

Б.  Скоукрофт решил подкрепить  существовавшую систему межведомственных комитетов
при  СНБ  еще  одним  органом  —  «комитетом  заместителей».  Он  возглавлялся  заместителем
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помощника президента по национальной безопасности "Р. Гейтсом (позже ставшим директором
ЦРУ), и в него входили заместители, председателя ОКНШ, директора ЦРУ, министра обороны (по
политическим делам), госсекретаря (по политическим делам)[323].

Аппарат СНБ сыграл значительную роль в разработке внешнеполитической стратегии Дж.
Буша в отношении радикальных перемен в СССР, Восточной Европе, ирако-кувейтского, кризиса,
панамских  событий,  Югославии  и  т.  д.  В  целом  его  деятельность  можно  оценить  как
эффективную.

Таковы  структура,  полномочия  и  история  развития  СНБ  —  главного  органа
внешнеполитической координации и планирования США.

Ряд других подразделений ИУП вмешиваются в управление внешней политикой США. Без
них картина формирования международного курса Вашингтона была бы неполной. - Важную роль
в  координации  бюджетных  заявок  внешнеполитических  ведомств  играет  АБУ.  В  его  составе
имеется  отдел  по  национальной  безопасности  и  международным  делам[324],  который  и
занимается  рассмотрением  внешнеполитических  программ  на  предмет  их  финансирования.
Директор АБУ, являясь советником СНБ, при некоторых президентах входил в состав кабинета.
Особенно важна роль  этого  ведомства при принятии решений в области оборонных программ,
контроля над вооружениями, иностранной помощи, разведки[325].

Анализом,  внешнеполитических  планов  на  предмет  их  соответствия  внутри-  и
внешнеэкономическим целям США занимается и Совет экономических консультантов. Так, летом
1961 г. СЭК и АБУ воспротивились предложению ряда правых деятелей  в администрации Дж.
Кеннеди ввести чрезвычайное положение в связи с берлинским кризисом, ибо это потребовало бы
значительных расходов,  являвшихся  в  тот  момент  непозволительной  роскошью[326].  Позиция
этих органов склонила президента к более умеренной линии в берлинском вопросе.

Координацией  внешнеэкономической  деятельности  в  определенной  степени  занимается
представитель США на торговых переговорах, аппарат которого также входит в состав ИУП. В
его  ведомстве  имеются  как  функциональные,  так  и  региональные  отделы,  согласующие  свою
деятельность  с  соответствующими  подразделениями  госдепартамента,  министерств  торговли,
финансов, сельского хозяйства и труда[327].

Активно вмешивается в формирование внешней политики начальник аппарата Белого дома.
Он пользуется тем, что ему подчиняются все звенья ИУП, ответственные за внешнеполитическую
проблематику — помощник по национальной безопасности, директор АБУ, секретарь кабинета,
представитель  США  на  торговых  переговорах  и  пр.  К  тому  же  он  пользуется  привилегией
неограниченного  доступа  к  президенту,  что  также  важно в  процессе  принятия  решений.  Как
правило, лица, занимающие эту должность, испытывают вкус к международным делам. Скажем,
начальник  личной  канцелярии  президента  Дж.  Картера  Г.  Джордан  курировал  деятельность
правительственных  ведомств  в  случае  с  договором  ОСВ-2,  он  же  настоял  на  дезавуировании
советско-американского  заявления  по  Ближнему  Востоку  от  2  октября  1977  г.,  вызвавшее
недовольство сионистов[328]. Ему Дж. Картер поручил вести деликатные переговоры с иранским
руководством по освобождению американских заложников[329]. Главы штата сотрудников Белого
дома  при  Р.  Рейгане  —  Дж.  Бейкер  и  Д.  Риган  —  заставляли  помощников  президента  по
национальной  безопасности  отчитываться передними.  Д.  Риган,  например,  устроил  скандал Р.
Макфарлейну  за  то,  что  он  посмел  разбудить  президента  для  срочного  сообщения  без  его
ведома[330]. Дж. Бейкер после ухода У. Кларка с поста помощника по национальной безопасности
сам  собирался  занять  его  место,  но  правый  блок  в  администрации  (министр  обороны  К.
Уайнбергер, директор ЦРУ У. Кейси и сам У. Кларк) заблокировали это назначение[331]. Лишь
при Дж. Буше Дж. Бейкеру удалось реализоваться на внешнеполитическом поприще. Подобное же
«хобби» — постоянное вмешательство в процесс принятия решений было и у начальника аппарата
Белого дома при Дж. Буше — Дж. Сунуну[332].

Этой же «слабостью» часто страдают и советники президента по политическим вопросам.
При Дж. Кеннеди это были Т. Соренсен и А. Шлесинджер, при Дж. Картере — С. Эйзенстадт, при
Р. Рейгане — Э. Миз и пр.[333].

Определенную роль в координационном механизме играют помощники президента по связи
со  средствами  массовой  информации  и  по отношениям  с  конгрессом,  а  также  их ведомства.
Первый  имеет  право  проверки  всех  речей  и  заявлений  чиновников  и  руководителей
администрации на предмет их соответствия линии Белого дома в отношениях с прессой, а второй
—  контролирует  заявления  и  контакты  представителей  внешнеполитических  учреждений  с
членами конгресса[334].
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Итак,  США имеют  весьма  разветвленный  механизм внешнеполитической   координации,
появившийся  в  связи   с   потребностью  согласовывать  деятельность  многочисленных
правительственных  учреждений,  действующих  в  данной  сфере  политики.  Кратко  суммируя
сказанное,  подчеркнем, что к числу особенностей  американской системы относятся,  во-первых,
незначительная роль кабинета министров, во-вторых, сосредоточение .центра принятия решений в
ИУП  (в  первую  очередь  в  СНБ).  Оценивая  степень  эффективности  этого  координирующего
механизма, отметим, что; хотя он и выполняет в целом возложенные на него функции, но в то же
время  его  функционированию присущи и серьезные  недостатки,  выражающиеся  в  попытках г
президентского  помощника  по  национальной  безопасности  поставить  под  свой  контроль  всю
систему  выработки  внешней  политики,  необоснованном   вмешательстве  других
высокопоставленных чиновников ИУП в процесс принятия решений, в увлечении аппарата СНБ
участием в тайных операциях и пр. Очевидно, эти проблемы будут присущи координирующему
механизму  и  в  обозримом  будущем,  ибо  они  обусловлены  как  объективными  причинами
(сложность  согласования разнообразных интересов  ведомств),  так и субъективными факторами
(стремление отдельных личностей и учреждений преобладать в данной сфере политики).

Завершая анализ роли  исполнительных органов  власти  в  формировании международного
курса стран Запада, укажем на их центральную роль в этом процессе. Это обусловлено, по крайней
мере,  тремя факторами. Во-первых, исполнительная власть имеет  самые широкие полномочия в
области  внешней  политики.  Во-вторых,  там  разрабатываются  конкретные  направления
международного  курса  и  в  целом  принимаются  решения  по  этим  вопросам.  В-третьих,  на
правительственные учреждения возлагается реализация внешнеполитических программ, что также
немаловажно для укрепления их статуса.

Несмотря  на  национальную  специфику,  для  всех  западных  стран  характерно  наличие
четырех  специализированных  категорий  внешнеполитических  ведомств  —  дипломатических,
военных,  разведывательных  и  внешнеэкономических,  а  также  координирующего  механизма.
Также общей для этих стран тенденцией является относительное падение роли дипломатических
учреждений  и  одновременный  рост  значимости  внешнеэкономических  ведомств,  а  также
автономия военных и разведывательных органов по отношению к политическому руководству.
Эти  страны  испытывают  немало  проблем  по  созданию  эффективной  системы  гражданского
контроля  за  военными  учреждениями,  и  «разведывательным  сообществом»,  а  также
координационно-планирующих органов.

Творцами внешней политики западных стран являются не только органы исполнительной
власти, но и парламентские учреждения, хотя на протяжении послевоенного периода их роль в
процессе  выработки  международного  курса  не  была  одинаковой.  Как  известно,  в  основе
государственного  устройства  западных  стран  лежит  принцип  «разделения  властей»,  который
отводит законодательным органам важное место в определении внутри- и внешнеполитической
Стратегии. Парламенты наделены соответствующими полномочиями, и исполнительная власть не
может не считаться с ними при планировании и реализации международного курса. Чтобы более
предметно  представить  роль  законодательной  власти  при  выработке  внешней  политики,
рассмотрим, какими возможностями она обладает, как она их использует и строит свои отношения
с исполнительными органами.

3.   РОЛЬ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ  ВЛАСТИ  В ФОРМИРОВАНИИ  ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКИ

Творцами внешней политики западных стран являются не только органы исполнительной
власти, но и парламентские учреждения, хотя на протяжении послевоенного периода их роль в
процессе  выработки  международного  курса  не  была  одинаковой.  Как  известно,  в  основе
государственного  устройства  западных  стран  лежит  принцип  «разделения  властей»,  который
отводит законодательным органам важное место в определении внутри- и внешнеполитической
Стратегии. Парламенты наделены соответствующими полномочиями, и исполнительная власть не
может не считаться с ними при планировании и реализации международного курса. Чтобы более
предметно  представить  роль  законодательной  власти  при  выработке  внешней  политики,
рассмотрим, какими возможностями она обладает, как она их использует и строит свои отношения
с исполнительными органами. 

Пожалуй, самое важное полномочие большинства законодательных собраний — это право
ассигнований,  которое  образно называют «правом кошелька».  На нем,  прежде всего,  зиждется
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могущество  парламентов.  Увеличивая  или  уменьшая  ассигнования  на  деятельность
государственных органов, можно контролировать исполнительную власть и указывать ей нужное
направление политики. Не все парламенты в равной степени обладают этим правом. В некоторых
из них инициатива внесения бюджетных резолюций и их содержание в большей степени являются
прерогативой кабинета министров (как в Израиле, ФРГ, например)[335]. В других (во Франции)
президент  имеет  право  устанавливать  довольно  сжатые  сроки  для  обсуждения  в  парламенте
бюджета, и если он не укладывается в отведенное время, то глава исполнительной власти может
изъять из него соответствующий законопроект и сам установить бюджетные приоритеты. В той же
Франции  законодатели  не  имеют  права  вносить  в  собрание  резолюции,  предусматривающие
увеличение  государственных  расходов  на  те  или  иные  программы[336].  В  ФРГ  законы,
увеличивающие  или  уменьшающие  предложенные  правительством  бюджетные  расходы,
нуждаются  в  одобрении  правительства.  Оно  может  потребовать,  чтобы  бундестаг  отложил
принятие решений по таким законам или принял новое решение[337].

Пожалуй, наибольшие полномочия в финансовой области у американского конгресса.
В  американской  конституции  записана  довольно  категоричная  фраза:  «Не  должны

выдаваться деньги из казначейства иначе как на основе ассигнований, предписанных законом» к
(Конституция США. Раздел 9 статьи I)[338]. Именно конгресс принимает билли об ассигнованиях,
в  которых  он  детально  расписывает,  как  использовать  эти  средства.  Законопроекты  об
ассигнованиях  почти  всегда  используются  для  того,  чтобы  высказать  волю  конгресса  по
различным  вопросам  внутренней  и  внешней  политики,  поэтому  в  ходе  их  обсуждения  на
Капитолии  они  обрастают  многочисленными  поправками  политического  свойства.  Нередко  в
истории США были моменты, когда именно с помощью «права, кошелька» конгресс заставлял
исполнительную  власть  поступить  так,  как  он  считал  необходимым.  Вспомним  законы  о
нейтралитете  1930-х  гг.,  которые  запрещали  Ф.  Рузвельту  вмешиваться  в  европейские  дела,
законы 1970—1973 гг., когда Капитолий отказал президенту в средствах на содержание наземных
войск во Вьетнаме, Камбодже и Лаосе и в итоге вынудил Белый дом вывести их оттуда, эмбарго
на поставки оружия Турции в 1974 г., запрет на помощь по линии ЦРУ антиправительственным
формированиям  в  Анголе  в  1976  г.,  запрет  на  помощь  «контрас»,  принимавшийся  палатой
представителей неоднократно в 1982—1988 гг., и т. д.[339]. 

Несмотря на то,  что с  1921 г.  президент обрел право бюджетной  инициативы[340],  т.  е.
формирования бюджета и внесения  соответствующего билля в конгресс, это не умаляет значение
Капитолия, ибо он довольно тщательно анализирует каждую статью бюджета и может изменять их
по  своему  усмотрению,  Кроме  того,  он  же  контролирует  использование  бюджетных  средств
исполнительной властью. В 1974 г. был принят специальный закон по бюджетным вопросам, в
соответствии с которым полномочия конгресса  в этой области еще больше усилились: в обеих
палатах были созданы бюджетные комитеты и было образовано Бюджетное управление конгресса,
которое стало служить своеобразным противовесом Административно- бюджетному управлению
в рамках исполнительной власти[341]. 

Кроме  права,  на  выделение  ассигнований,  парламентские  органы  имеют  и  другие
финансовые  полномочия.  Тот  же  американский  конгресс  обладает  правом  контроля  над
источниками  государственных  доходов  —  налогами,  тарифами,  таможенными  пошлинами,
займами  и  пр.,  он  регулирует  размеры  государственного  долга,  направленность  кредитов  и
безвозмездных ссуд  иностранным державам,  осуществляет  надзор за выпуском  и обращением
денежной единицы, ее золотым содержанием и курсом по отношению к другим валютам[342].
Конгресс США также регулярно принимает законы о торговой реформе, в которых определяются
правила  междуштатной  коммерции  и  внешнеэкономической  стратегии.  Конгресс  может
определять  величину  процента   банковского  кредита,  уровень   цен   на   отдельные  виды
продукции, налоги на прибыль, размеры отчислений в амортизационные фонды, налоговые льготы
и пр. (если, конечно, это необходимо).

Важное  полномочие  законодательных  органов  —  это  контроль  за  назначениями  на
важнейшие государственные посты и в целом за кадровой политикой исполнительной власти. В
странах, где существует  парламентская форма правления или президент выполняет  в основном
церемониальные  функции,  это  право  реализуется,  прежде  всего,  в  форме  вынесения  вотума
доверия или недоверия вновь созданному правительству. Как правило, для этого нужно простое
большинство голосов.  Так, в Израиле Кнессет может выразить вотум недоверия правительству,
если за это проголосует хотя бы 61 депутат из 120. Тогда президент Государства Израиль поручит
одному из членов парламента формирование новой коалиции, а  в случае неудачи назначаются
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новые  выборы  в  Кнессет.  Разумеется,  правящая  коалиция  делает  все,  чтобы  через  свои
депутатские фракции не допустить  даже внесения вопроса  о вотуме недоверия в повестку дня
заседания:  здесь  работает  так  называемая  фракционная  дисциплина[343].  Существуют
определенные каналы влияния на «колеблющиеся» фракции других партий, например, обещания в
поддержке  законодательных  инициатив  или  в  раздаче  министерских  портфелей.  Однако
меняющаяся расстановка сил в кнессете всегда чревата внезапной отставкой правительства.

Внешнеполитические события конца 1973 — начала 1974 гг. привели к уходу кабинета Г.
Меир в отставку. Возмущение в Израиле действиями высших должностных лиц в период Войны
Судного Дня (октябрь 1973 г.) было столь велико, что даже выборы в декабре 1973 г. не смогли
предотвратить  падения  знаменитого  «триумвирата»  Г.  Меир  —  М.  Даян  —  А.Эбан  и
примыкавшего  к  ним начальника генштаба  Д.  Элазара.  Как раз  тот  состав  кнессета,  который
утвердил  кабинет  Г.  Меир,  и  выразил недоверие  последнему,  находясь  под  все возраставшим
давлением избирателей[344].

В США право контроля за назначениями принадлежит сенату и дает в его руки довольно
большие полномочия. Согласно Конституции, «по совету и с согласия сената» президент имеет
право «назначать  послов  и  иных полномочных представителей  и  консулов,  судей  Верховного
суда,  а  также  всех  других  должностных  лиц  Соединенных  Штатов,  о  назначении  которых  в
конституции  нет  иных  постановлений  и  должности  которых  установлены  законом;  однако
конгресс может законом " предоставить право назначения нижестоящих должностных лиц, каких
найдет нужным, единолично президенту, судам или главам ведомств» (статья 2, раздел 2)[345]. На
практике сенат контролирует назначения на уровне министров, их  заместителей и помощников,
остальные же одобряются списком или право назначений, как это предусмотрено Конституцией,
делегируется президенту.

Те  кандидатуры,  которые  все-таки  выносятся  на  обсуждение  в  сенат,  подвергаются
тщательному  изучению.  Их  выслушивают  в  одном  из  комитетов  сената,  соответствующем
профилю кандидата, и задают массу вопросов, направленных на выяснение  политического  кредо
и  профессиональной  пригодности.  Мнение комитета,  как правило,  бывает определяющим для
сената полного состава. Нередко при обсуждении кандидатур в .конгрессе случаются конфликты,
и президенту частенько приходится отказываться от неугодной законодателям кандидатуры. Один
из примеров такого рода, вызвавший острые разногласия между Дж. Бушем и сенатом, — это его
попытка  назначить  на  пост  министра  обороны  бывшего  сенатора  Дж.  Тауэра,   кандидатура
которого по ряду причин оказалась неприемлемой для сенаторов. Несмотря на то, что президент
приложил все свои силы, добиться одобрения данной кандидатуры ему так и не удалось[346].

Парламентарии не только контролируют кадровую политику исполнительной власти, но и
стараются  провести  во  внешнеполитический  аппарат  своих  ставленников.  Правительства,
учитывая  роль  законодательной  власти  в  политике,  стараются  выполнять  просьбы  не  только
членов своей партии, но и оппозиции. Особенно характерна такая практика для США, где в обмен
на услуги законодатели  «пристраивают» на посты послов,  помощников министров и т.д. своих
протеже.  В  аппарате  Белого  дома  существует  специальный  отдел,  который  занимается
патронажем,  то  есть  распределением  «теплых  местечек»,  в  госаппарате  по  просьбам  членов
конгресса[347].  Определенными полномочиями законодательные органы обладают и в военной
области. Они влияют на эту сферу политики посредством ассигнований на развитие вооруженных
сил  страны,  на  ведение  военных  действий,  закупку  военной  техники,  военную  помощь
иностранным  государствам  и  пр.  Законодатели  устраивают  обсуждения  вопросов  военной
политики и обороны с целью повлиять на правительство. Часто используется право парламентских
запросов и расследований в тех случаях, когда законодатели подозревают какие-либо нарушения
со стороны исполнительной  власти, или когда она скрывает  какую-то важную информацию от
общественности.

Ряд  парламентов  обладает  правом  объявления  состояния,  войны  и  мира.  Прерогатива
объявлять  войну зафиксирована,  например,  в американской  конституции»[348].  В конституции
ФРГ  говорится:  «Бундестаг  с  одобрения  Бундесрата  может  констатировать,  что  территория
Федерации подверглась вооруженному, нападению или находится под непосредственной угрозой
такого  нападения  (состояние  обороны).  Такая  констатация  осуществляется  по  ходатайству
Федерального  правительства  и  требует  большинства  в  две  трети  поданных  голосов  членов
Бундестага»[349].

Но все же по сравнению с другими сферами политики военные полномочия парламентов не
так  широки,  как  экономические,  законотворческие  и  пр.  Исполнительная  власть  здесь  имеет
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неоспоримое  преимущество.  Ее  глава,  как правило,  является  верховным  главнокомандующим.
Правительство осуществляет повседневное руководство вооруженными силами страны. Оно имеет
относительную свободу по использованию выделенных парламентом средств  на военные-цели.
Представительные учреждения фактически лишены возможности контролировать использование
вооруженных  сил  за  рубежом  (разве  лишь  постфактум).  Реализация  права  законодательных
учреждений  на   объявление  войны  затруднена  к  тому  же  тем,  что  в  XX в.  начало военных
действий было скоротечным, и у парламентов не было времени по полной форме объявить войну.
Вхождение  большинства  западных стран  в военные блоки,  предполагавшее их автоматическое
вступление в войну в  случае нападения на одного из союзников,  также подрывало указанную
прерогативу  законодательных  органов.  Военная  доктрина,  мобилизационные  планы
разрабатываются в недрах опять таки правительственных ведомств. Наконец, пользуясь режимом
секретности, исполнительная власть утаивает от парламента значительный объем информации.

Доминирование правительства в сфере военной политики во многих странах закреплено в
официальном  порядке.  Скажем,  во  Франции  вопросы  войны  и  мира  отнесены  к
«зарезервированной» за президентом области полномочий, и Национальное собрание имеет очень
мало возможностей реально воздействовать на исполнительную власть в этой сфере[350]. В ФРГ,
как  уже  упоминалось,  само  «состояние  обороны»  вводится  по  представлению  правительства.
Полномочия бундестага и бундесрата в период военных, действий по конституции могут быть
Переданы Объединенному комитету, формируемому из суженного состава этих органов[351]. 

Иногда  такое  соотношение  сил  между  правительством  и  парламентом  устанавливается
явочным порядком и подкрепляется традицией. Так, например, необходимость выжить, победить в
военном противостоянии, а затем и «вжиться» в арабский мир привела к заметно высокой роли
исполнительной власти Израиля в военных вопросах. Ситуация постоянного напряжения, режим
«осажденного гарнизона»,  в  которых страна пребывала с  самого начала, заставили израильтян
смириться с ведущей ролью кабинета и его ведомств по отношению к Кнессету[352]. В Англии
проведение военной политики по традиции считается королевской прерогативой. Монарх имеет
право объявлять войну и заключать мир, не испрашивая согласия парламента[353]. Разумеется, на
практике  эти  права  делегируются  кабинету  министров,  и  глава правительства  использует  эти
полномочия по своему усмотрению.

Пожалуй,  единственным  парламентом  мира,  который  не  желает  примириться  с
наступлением на его полномочия в военной области, является американский конгресс, хотя это и
удается ему с переменным успехом.

Военные полномочия конгресса (статья 1, раздел 8 Конституции США), помимо объявления
войны и участия в ратификации договоров, о мире, предусматривают право набирать и содержать
армию и флот,  издавать положения об их устройстве и управлении[354].  В XX в. прерогатива
конгресса объявлять войну во многом была узурпирована главой исполнительной власти, который
использовал свои военные полномочия, в вооруженных конфликтах, в промежутках между ними,
при  реальной  или  надуманной  угрозе  войны.  Вместе  с  тем  сам  Капитолий  неоднократно
делегировал  президенту  свои  полномочия  в  этой  области.  По  разным  сведениям,  за  всю  их
историю США вели от 150 до 215 различных войн или участвовали в конфликтах[355]. И лишь в
пяти случаях имело место формальное объявление войны конгрессом.

До поражения во Вьетнаме американские законодатели мирились с подобным положением,
молчаливо соглашаясь  с  верховенством  президентской  власти в  военных вопросах.  Но провал
вьетнамской авантюры заставил их по-другому взглянуть на соотношение военных полномочий
Белого дома и Капитолия. Выше уже говорилось, что в 1970—1973 гг. члены конгресса налагали
финансовые  санкции  на  президентскую  власть  с  тем,  чтобы  заставить  ее  эвакуировать  из
Индокитая наземные войска.

В  1973  г.  была  принята  специальная  резолюция  о  военных  полномочиях.  Она
предусматривала,  что  президент  будет  консультироваться  с  конгрессом  до  применения
вооруженных сил, а также в течение всего периода, когда они участвуют в военных действиях.
Президент  обязан  представить  конгрессу  в  течение  48  часов  доклад  в  тех  случаях,  когда  без
объявления  войны  он  вводит  войска  на  театр  военных  действий  или  использует  в  ситуации,
чреватой  их  возникновением.  Президент  обязан  прекратить  использование  вооруженных  сил
США, если в течение 60 дней после представления доклада конгресс не объявит войны, или не
примет  специального  санкционирующего  законодательства  на  такое  использование,  или  не
продлит этот 60-дневный период. Он может быть продлен также по решению президента не более
чем на 30 дней,  если президент,  не сообщит конгрессу,  что это вызвано «неизбежной военной
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необходимостью»,  связанной  с  выводом  вооруженных  сил.  Тем  не  менее,  в  любой  момент
конфликта вооруженные силы США «должны быть выведены президентом, если конгресс примет
об этом постановление в виде совпадающей резолюции»[356].

Анализ  текста  закона  1973  г.  показывает,  что  этот  акт  все  же  никоим  образом  не
ограничивает  свободу президента применять  вооруженные силы США в любой  части мира по
своему усмотрению в течение, по крайней мере, 60 или 90 дней. Единственное ограничение — это
представление доклада конгрессу в течение 48 часов с момента начала военных действий. Все
меры, предусматриваемые законом, могут быть применены только после того,  как США будут
вовлечены по воле президента в вооруженный конфликт. Таким образом, сам по себе закон 1973 г.
не является достаточно эффективной мерой для обуздания агрессивных замыслов президента, а
лишь ставит некоторые преграды на пути их осуществления.  Вот почему Белый дом довольно
часто осмеливался нарушать этот закон: к 1984 г. президенты 16 раз предпринимали действия,
подпадающие под действие указанной резолюции, доклад же был направлен конгрессу только в 10
случаях[357].

Отметим также, что до 1983 г. ни один президент официально не признавал правомочность
указанной резолюции, ибо они считали, что этот закон нарушает их конституционное право быть
верховным  главнокомандующим  вооруженными  силами  страны.  Лишь  Р.  Рейган,  увязнув  в
ливанской авантюре и нуждаясь в поддержке конгресса, был вынужден подписать законопроект,
провозглашавший применимость резолюции 1973 г. к ситуации в Ливане.

В  июне  1983  г.  Верховный  суд  США  признал  неконституционной  парламентскую
процедуру, на которой был основан указанный закон, и его правомочность вообще оказалась под
вопросом[358].  Правда,  Р.  Рейган  и  сменивший его  на посту президента  Дж.  Буш больше  не
решались игнорировать данный закон и предупреждали конгресс в случае использования войск за
рубежом. Так было, например, при эскортировании кувейтских танкеров в Персидском заливе в
1987 г., интервенции в Панаме в декабре 1989 г., войне с Ираком в 1991 г. и пр.[359].

Таким образом, в США сложилось своего рода хрупкое равновесие между исполнительной и
законодательной властями в области военных полномочий.

В числе важнейших внешнеполитических полномочий парламентских учреждений следует
отметить их участие в ратификации международных соглашений.

В большинстве стран разработка и заключение международных соглашений — прерогатива
исполнительной  власти.  Во  Франции  и  ФРГ  договорная  политика  —  компетенция
президента[360].  В  Англии  право  заключать  соглашения  с  иностранными  государствами
принадлежит королю, который делегирует  его кабинету министров[361]. В процессе подготовки
договоров правительство редко консультируется с законодателями относительно содержания этих
документов,  что  вызывает  естественное  недовольство  парламентариев.  Однако  их  попытки
повлиять на ход разработки дипломатических соглашений почти всегда были неэффективными.

Так,  например,  в  1955  г.  депутаты  от  израильской  партии  Мапам,  входившей  в
правительственную коалицию, направили письмо премьер-министру Д. Бен-Гуриону,  в котором
они критиковали намерение кабинета заключить за спиной кнессета военный договор с США. Эту
линию Д. Бен-Гурион начал проводить еще в прежних кабинетах, не извещая об этом Кнессет.
Депутаты указывали поэтому, что «партия Мапам должна ставиться в известность, а возможно и
другие  партии  в  новой  коалиции,  которую  Вы  предлагаете,  о  том,  что  Вы  рассчитываете
продолжать переговоры о военном договоре с Соединенными Штатами»[362].  Они пригрозили
«подумать» о своем участии в правительственной коалиции, если премьер откажется выполнить
их условие.  Д.  Бен-Гурион дал обещание консультироваться с депутатами Мапам по вопросам
американо-израильских  отношений,  но  оно  не  касалось  договорной  политики  в  целом,  да  и
вообще вскоре было забыто.

Таким  образом,  парламентарии  могут  сказать  свое  слово  по  тому  или  иному
международному соглашению лишь после его заключения и только тогда, когда оно поступит к
ним на ратификацию. Конечно же, большинство договоров одобряется законодателями без особых
проблем, ибо считается, что исполнительная власть достаточно квалифицированно готовит их, да
и подводить  ее  перед  лицом международного партнера,  отказывая в ратификации соглашения,
неудобно.  И все же в процессе обсуждения договоров  в парламентах законодатели  тщательно
анализируют  их  содержание,  используя  эти  дебаты  как  повод  для  дискуссий  по
внешнеполитической проблематике и как средство воздействия на правительство в данной сфере
политики.  Иногда  парламентарии  отклоняют  предложенный  им  на  обсуждение  договор.  Так,
например, случилось с договором о «европейском оборонительном сообществе» 1952 г., который
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предусматривал фактическую ремилитаризацию ФРГ и создание единых европейских военных
структур. Французские законодатели, в частности, провалили это соглашение в 1954 г., указав, что
оно  стимулирует,  реваншистские  тенденции  в  Германии  и  не  согласившись  с  подчинением
французских вооруженных сил единому военному командованию[363].

Весьма  специфическая и,  прямо скажем,  не очень-то  эффективная система  ратификации
международных договоров существует в США. В большинстве стран мира между исполнительной
и  законодательной  властями  в  этой  сфере  существует  разделение  труда:  первая  готовит,
подписывает  и  выполняет  договор,  вторая  внимательно  его  изучает  и  ратифицирует  (или
отвергает).  В США же в соответствии с их Конституцией  президент «имеет  право с  совета  и
согласия Сената заключать международные договоры при условии их одобрения двумя третями
присутствующих  сенаторов...»  (статья  2,  раздел  2)[364],  т.  е.  предусматривается  фактическое
участие сената уже на стадии разработки договора. Чисто технически это сделать трудно, так как у
сенаторов  нет  времени  для  участия  в  переговорах  порой  весьма  длительных и  сложных  — с
иностранными  державами.  Кроме  того,  отнюдь  не  все  законодатели  располагают  для  этого
достаточной  квалификацией.  Наконец,  чиновники  исполнительной  власти  весьма  неохотно
допускают  посторонних  в  «святая  святых»  дипломатического  процесса.  На  практике  участие
сенаторов  в  подготовке  международных  соглашений  заключается  в  периодическом  участии  в
переговорах  по  наиболее  сложным  вопросам,  проведении  взаимных  консультаций  и  обмене
информацией[365].

Естественно,  что  договоры,  разрабатываемые  без  деятельного  участия  законодателей,
вызывают с их стороны немало вопросов и своего рода ревниво-мстительное чувство. Тем более
что для удовлетворения своих амбиций у сенаторов есть сколько угодно возможностей, Они могут
положить договоры под сукно до лучших времен (как они это сделали, например, с соглашениями
об  ограничении  масштабов  ядерных  испытаний  или  с  договором  о  сокращении  обычных
вооружений  в  Европе).  Они  могут  затягивать  обсуждение  соглашения  до  бесконечности  с
помощью  процедурных  и  прочих  проволочек,  играя  на  нервах  у  президента  и  той  стороны,
которая подписала с США этот договор (как это было, скажем, с договором по РСМД). Наконец, у
сената  есть  беспрецедентное  в  мировой  юридической  практике право на  внесение поправок  к
договору.  Эти поправки могут иметь  такой характер,  что они меняют смысл договора, и тогда
требуются дополнительные переговоры  со страной-контрагентом,  если,  конечно,  она не сочтет
себя оскорбленной и не аннулирует соглашение[366].

Право сената  на  внесение  поправок  к договорам,  нарушающее  принятый,  во  всем  мире
приоритет международного права над национальными законодательными актами, не раз служило
источником  конфликтов  США с  другими  иностранными державами и  их  неудач  во  внешней
политике.  С  момента  существования  США и  до сего  дня из более  чем  1500 договоров  сенат
отклонил 19 и  путем  процедурных  проволочек  или  внесением  поправок  сделал  невозможным
вступление в силу еще около 200[367].

Президентам  приходится  тратить  много  сил  на  то,  чтобы  проталкивать  договоры  через
конгресс и сохранять их смысл неизменным. Белый, дом использует также различные обходные
пути  (скажем,  так  называемые  исполнительные  или  статутные  соглашения,  не  требующие
ратификации  в  сенате)[368]  или  просто  скрывает  наиболее  щекотливые  договоры  от
законодателей, хотя это и бывает довольно редко.

Важным полномочием законодательных учреждений в области внешней политики является
право  проведения  расследований  и  депутатских  запросов.  Так,  в  английском  парламенте
существует  правило регулярных брифингов  членов  кабинета  в  палате общин,  в ходе  которых
законодатели  имеют  право задавать  вопросы  представителю исполнительной  власти  в  течение
10-15  минут.  Право  депутатского  запроса,  существующее  во  всех  парламентах  Запада,
используется  для получения от  правительственных ведомств  более  подробных ответов.  О том,
каковы  масштабы  использования  законодателями  этого  права,  некоторое  представление  дает
статистика обращений членов американского конгресса в исполнительные органы власти: в конце
1970-х  гг.  госдепартамент  ежемесячно получал из  конгресса  1,5  тыс.  письменных запросов,  в
Пентагон  же ежегодно  поступало ПО тыс.  письменных и  .220 тыс.  телефонных обращений с
Капитолийского холма[369]:

Право парламентских учреждений на проведение расследований, как правило, закреплено в
конституциях  или  положениях,  регулирующих  деятельность  и  регламент  законодательных
органов.  В конституции ФРГ, например, записано: «Бундестаг  имеет  право,  а по предложению
четвертой части его членов обязан учредить следственный комитет, который собирает требуемые
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доказательства в открытых заседаниях. Они могут быть и закрытыми»[370] Особые полномочия в
этом  отношении  у  комитета  по  вопросам  обороны,  который  пользуется  также  правами
следственного  комитета:  «По  предложению  четвертой  части  его  членов  он  обязан  провести
расследование по конкретному вопросу»[371].

В  американской  конституции  нет  зафиксированного  положения  о  праве  конгресса  на
проведение расследований, но законодатели США активно используют имеющееся в конституции
положение,  которое  гласит,  что  конгресс  имеет  право  «издавать  все  законы,  которые  будут
необходимыми и соответствующими для осуществления вышеперечисленных прав и всех других
прав, которыми настоящая конституция наделяет правительство Соединенных Штатов или любой
из его департаментов,  или должностное лицо» (ст. 1, раздел 8)[372]. Пользуясь этим, "конгресс
присвоил себе право поручать отдельным комитетам проводить необходимые расследования или
учреждать  специальные комитеты и комиссии для этих целей.  Так,  комитеты по иностранным
делам  обеих  палат  конгресса  проводили  расследования по фактам  незаконного использования
президентом полувоенных формирований против Камбоджи и Лаоса в начале 1970-х гг., Анголы в
1975—1976 гг., тайных поставок оружия Турции в период действия эмбарго на эти поставки (1975
—1978 гг.),  Ирану и «контрас» в 1980-е гг.[373].  Конгресс  учредил специальные комитеты по
разведке, которые расследовали незаконные операции ЦРУ и военных спецслужб внутри США, а
также  в  Индокитае,  Анголе  и  Мозамбике[374].  Со  временем  эти  комитеты  превратились  в
постоянные и ныне играют весьма видную роль в деле парламентского контроля за разведкой.

В качестве еще одного примера,  свидетельствующего об активной позиции американских
законодателей  во  внешнеполитических  делах,  можно  привести  многочисленные  слушания  по
поводу  финансовых  злоупотреблений  американских  корпораций,  действующих  за  рубежами
США.  Наиболее  остро  эта  проблема  обозначилась  в  середине  1970-х  годов  как  следствие
раскрытия  фактов  о.  нарушении  законности  на  различных  уровнях  властной  элиты  США.
Инициатива в выявлении незаконных финансовых операций в деятельности ТНК принадлежала
подкомитету по международной экономической политике и торговле комитета по международным
отношениям  палаты  представителей,  а  также  подкомитету  по  приоритетам  и  экономике
правительства  объединенного  экономического  комитета  конгресса.  В  ходе  соответствующих
слушаний законодатели  не только  привлекли  внимание  к  фактам подкупа  правительственных
чиновников  за  рубежом,  имеющих  возможность  повлиять  на  предоставление  выгодных
контрактов американским фирмам, но и сделали максимум возможного для искоренения подобной
практики.

Наконец, конгресс США практикует в особых случаях назначение специальных прокуроров,
которые  проводят  независимое  расследование  и  передают  добытые  сведения  в  суд,  если
обнаружен  состав  преступления[375].  Институт  специальных  прокуроров  особенно  активно
использовался в период скандалов— «Уотергейта» и дела «Иран — контрас».

Расследовательская  функция  законодательной  власти,  вытекающая  из  его  контрольных
полномочий,  позволяет  довольно эффективно бороться  со  злоупотреблениями  исполнительной
власти в сфере внешней' политики.

В  некоторых  странах  парламенты  имеют  весьма  специфические  внешнеполитические
функции,  закрепленные  традицией,  но  не  зафиксированные  формально.  Приведем  в  качестве
примера ту роль, Которую израильский Кнессет выполняет в отношении Диаспоры. По сути дела
он  вырабатывает  в  сотрудничестве  с  правительством  и  законодательно  закрепляет  основы
государственной  политики  в  отношении  еврейских  общин  мира,  5  июля  1950  г.  Кнессет
единогласно принял закон о возвращении, значение которого для Израиля трудно переоценить.
Своеобразно выражая обязательства-Израиля перед «рассеянными братьями», Закон заявляет, что
«каждый  еврей  имеет  право  иммигрировать  в  страну»[376].  Тем  самым  законодательно
утвердились  планы  отцов-основателей  международного  сионизма,  видевших  в  Израиле
государство  для  всех  евреев  мира,  желающих  приехать  или  найти  убежище.  Экономические
основы  отношений  с  Диаспорой  были  утверждены  в  известном  «Законе  о  поощрении
капиталовложений,  1957—1959  гг.»,  предоставившем  значительные  льготы  иностранным,
еврейским, прежде всего, инвесторам[377].

Обсуждением положения советских евреев Кнессет постоянно задевал интересы правящего
в СССР режима, расценивавшего такое поведение парламента как вмешательство во внутренние
дела.  Не случайно уже в кнессете первого созыва была создана постоянная комиссия по делам
иммиграции  и  абсорбции,  в  работе  которой  наблюдалось  более  тесное  взаимопонимание  с
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кабинетом министров. Дебаты по положению евреев в других странах, политической ситуации в
суверенных государствах стали обычной практикой' работы пленарных заседаний кнессета[378].

Наконец, именно в кнессете долгие годы идут дискуссии по вопросу о том, каким должен
быть  закон  «Кто  является  евреем?».  Попытки  внести  подобный  законопроект  заканчивались
неудачей  главным образом  потому,  что  любая версия  закона  могла  лишить часть  зарубежных
евреев права называть себя таковыми и, следовательно, возможности иммигрировать в Израиль.
Наряду  с  этим  правительство  Израиля,  очевидно,  нуждается  в  столь  ясном  законодательном
регулировании  процессов  иммиграции  и  абсорбции,  хотя  всегда  находятся  депутаты,
усматривающие расовый характер в самой постановке проблемы «кто является евреем».

Завершая  разговор  о  внешнеполитических  полномочиях  парламентских  учреждений,
отметим, что они в последние десятилетия сами стали активными участниками дипломатического
процесса.  Обмен  парламентскими  делегациями,  специальные  и   посреднические  миссии,
конференции  и  семинары  под  эгидой  парламентов  —  рот  далеко  не  полный  перечень
внешнеполитических  акций,  предпринимаемых  законодателями.  И  это  — не просто  мода  или
следствие  неудовлетворенного честолюбия, это — объективная закономерность нашего времени,
когда  дипломатия перестала  быть  уделом  узкого  круга  избранных и политическая  активность
различных  государственных,  общественных  институтов,  простых  граждан  достигла  высокой
степени. 

Все  Указанные  полномочия  парламентских  учреждений  в  совокупности  позволяют  им
достаточно  эффективно  выполнять  возложенные  на  них  функции  и  достойно  противостоять
исполнительной, власти, если последняя пытается покушаться на прерогативы законодательных
органов. И все же влияние парламентов в вопросах международной политики несравненно слабее
влияния исполнительной власти. 

Свои  внешнеполитические полномочия  парламенты реализует  через  специализированные
органы. Как правило, все законодательные учреждения Запада имеют в своем составе комитеты
или комиссии по иностранным делам и вопросам обороны (иногда дипломатические и военные
вопросы относятся к компетенции одного комитета).

Так, в ФРГ самой конституцией предусмотрено наличие в составе бундестага комитетов по
иностранным  делам  и  вопросам  обороны[379].  В  функции  первого  входит  рассмотрение
международных соглашений, заключенных исполнительной  властью, осуждение стратегических
вопросов внешней политики, иностранной помощи, межпарламентские связи и пр. Второй занят
разработкой  военной  доктрины,  строительством  вооруженных  сил,  определением  военного
бюджета,  контролем  за  правильностью  расходования  выделенных  ассигнований.  Как  уже
говорилось,  комитет  по  вопросам  обороны  обладает  правами  следственного  комитета.
Контрольные полномочия  комитета  усиливаются еще  и тем,  что  конституция предусматривает
назначение уполномоченного бундестага по обороне[380].

В  израильском  кнессете  важным,  хотя  и  не  всегда  эффективным,  инструментом
внешнеполитической деятельности является комиссия по иностранным делам и безопасности. Ее
влияние в кнессете  и в разработке международного курса  страны во многом  зависит от  того,
насколько  компетентный  в  вопросах обороны  и  дипломатии  человек  находится  во  главе этой
комиссии.  Это  было не так  часто  на  протяжении истории  Израиля,  и  в  этом  плаце особенно
выделяется  конец  1970-х  гг.  После  выборов  1977  г.  кабинет  министров  столкнулся  с
квалифицированным контролем со стороны комиссии. Тогда ее возглавил профессор М. Арене,
известный авиаконструктор, один из создателей израильского истребителя «Кфир».

В частности, М. Арене создал подкомиссию по вопросам поставок вооружений и, что самое
важное, делал всё, чтобы его «детище» участвовало в процессе принятия решений. Новым было и
образование подкомиссий по Ливану и по деятельности спецслужб. М. Арене делал это, несмотря
на то, что кабинет возглавлял его соратник по партий Херут М. Бегин, и вопреки мнению фракции
оппозиционной Партии труда. К работе комиссии были привлечены видные эксперты: арабист М.
Маоз, экономист Д. Левхари и др. В данном случае сама личность Председателя комиссии оказала
существенное влияние на повышение статуса этого парламентского органа[381].

Однако  в  целом  решения  комиссии,  каков  бы  ни  был  ее  состав,  остаются
рекомендательными для исполнительных ведомств. Например, в период боевых действий 1956 г.
на Синае Кнессет обсуждал любые вопросы, кроме кампании, лишь после ее окончания депутаты
имели право высказать критику[382]. Комиссия имеет скорее формальные возможности, нежели
действенные инструменты контроля за исполнительной властью.
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Аналогичный  статус  имеют  комиссии  по  иностранным  делам  английского  парламента,
Национального собрания Франции   и т. д.  Как известно,  в этих странах внешняя политика —
прерогатива исполнительной власти. Парламентские институты здесь играют подчиненную роль,
они выполняют скорее корректирующую, чем определяющую функцию.

Несколько более специфическая ситуация в случае с американским конгрессом. Как следует
из вышесказанного, он обладает гораздо большими полномочиями в области внешней политики,
чем парламентские органы других стран. Это и предопределило более разветвленную структуру
внешнеполитических подразделений конгресса и их значительный статус в политической жизни
США.

Ведущими органами каждой из палат конгресса в области внешней политики являются три
комитета — по иностранным делам, по делам вооруженных сил и по разведке.  В компетенцию
первого комитета входит обсуждение законопроектов по иностранной помощи, по ассигнованиям
на деятельность внешнеполитических учреждений в составе администрации, по правам человека и
другим вопросам международной жизни. В комитете по иностранным  делам сената обсуждаются
договоры с другими государствами, а также президентские кандидатуры на те или иные посты во
внешнеполитическом аппарате США. Кроме того, комитеты по иностранным делам обеих палат
регулярно устраивают слушания по наиболее важным проблемам международной жизни. Целью
таких  слушаний  является  получение  более  подробной  информации  об  интересующих
законодателей вопросах, выработка согласованной позиции комитета по той или иной проблеме,
давление  на  администрацию,  представители  которой  вызываются  на  слушания  в  качестве
«свидетелей» или же присутствуют как наблюдатели,  привлечение внимания общественности и
средств массовой информации к тому или иному событию международной жизни.

Оба  комитета  по  иностранным  делам  имеют  сложную,  внутреннюю  структуру  —  сеть
подкомитетов, которые образуются как по функциональному, так и по региональному признакам.
Скажем,  сенатский  комитет  по  иностранным  делам  имеет  в.  своём  составе  подкомитеты  по
европейским делам, по делам расточной Азии и Тихого океана, по делам Западного полушария, по
делам Ближнего Востока и Южной Азии, по делам Африки, по международным операциям, по
внешнеэкономической политике, по контролю над вооружениями, океанам и охране окружающей
среды, по иностранной помощи[383]. Аналогичная структура, хотя и с некоторыми отличиями, —
у комитета по иностранным делам палаты представителей[384]. Каждый из подкомитетов имеет
право  проводить  собственные  слушания,  а  мнение,  подкомитета,  как  правило,  является
определяющим  при  решении  того  или  иного,  вопроса  на  уровне  комитета  полного  состава.
Подчеркнем, что для американских законодателей работать в комитете по иностранным делам —
весьма почетное поручение, и между ними идет постоянная конкуренция за то, чтобы попасть в
состав этого комитета и продвинуться в нем.

Комитет  по делам вооруженных сил, как явствует  из его названия, занимается военными
вопросами. Прежде всего, в нем обсуждаются бюджетные билли в той их части, которые касаются
расходов  на  оборону.  Закупки  военной  техники,  разработки  новых  образцов  вооружений,
численность вооруженных сил, их конфигурация и внутренняя структура, военные базы США за
рубежом,  т.  е.  все  вопросы  строительства  вооруженных  сил  и  их  материально-техническое
обеспечение — все это также является предметом заботы комитета. Разработка военной доктрины,
общие вопросы военной стратегии, отношения с союзниками по военно-политическим блокам —
также важная часть работы комитета. Военные аспекты программ иностранной помощи, экспорт
вооружений обсуждается не только в комитете по иностранным делам, но и в данном комитете. То
же самое относится и к тем международным договорам, которые затрагивают безопасность США
или связаны с ограничением и сокращением вооружений. Соглашения по ПРО, ОСВ-1 и ОСВ-2,
по РСМД, по сокращению обычных вооружений в Европе получили оценку членов комитета, хотя
он  и  не  играет  решающей  роли  в  определении  судьбы  договора,  ибо  это  —  компетенция
сенатского комитета по иностранным делам[385].

Как и другие комитеты конгресса, оба комитета по делам вооруженных сил имеют весьма
разветвленную  внутреннюю  структуру.  Скажем,  сенатский  комитет  имеет  следующие
подкомитеты — по разведке,  по  военному строительству и  запасам,-  по тактической  авиации,
общему  законодательству,  по  закупкам,  по  контролю  над  вооружениями,  по  научным
исследованиям и разработкам, по личному составу[386].

Комитеты по разведке,  созданные в середине 1970-х гг. на волне разоблачений незаконной
деятельности ЦРУ внутри ША и за рубежом, призваны осуществлять парламентский контроль за
американскими спецслужбами и с помощью законов регламентировать их деятельность.  Члены
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этих комитетов  принимают участие в  обсуждении  общей  стратегии  развития Американской
зарубежной  разведки,  ее  задач  на  конкретный  период,   высказывают  рекомендации  по
численности   спецслужб,  размерам  ассигнований  на  разведывательные  нужды.  Руководителей
спецслужб  обязаны  уведомлять  эти  комитеты  о  наиболее  крупных  зарубежных  операциях
подрывного  характера  особенно  о  тех,  которые  могут  повлечь  человеческие  жертвы  с
американской  стороны[387].  В сенатском комитете по разведке обсуждаются те международные
договоры,  которые требуют  сложной организации механизма проверки  и контроля   (в  первую
очередь  это  —  соглашения  о  контроле  над  вооружением).  Указанные  выше  договоры  также
обсуждались  в  данном  комитете[388].  Как и  комитет  по делам  вооруженных  сил,  комитет  по
разведке вправе давать договорам оценки, имеющие лишь рекомендательный характер. В нем же
происходит   обсуждение президентских  назначений на  высшие посты в  ЦРУ (директор  и  его
заместители).  Как уже  говорилось,  комитеты  по разведке  весьма  активно пользуются  своими
полномочиями в области проведения расследований.

По сравнению с комитетами по иностранным делам и делам вооруженных сил у комитета по
разведке  меньше  прав  в  области  контроля  за  деятельностью  тех  исполнительных  ведомств,
которые он как бы курирует. Это и понятно, ибо он имеет дело с  весьма специфической сферой
внешнеполитической  деятельности,  требующей  строжайшего соблюдения  секретности.  От него
утаиваются сведения не только об агентуре спецслужб, методах их работы или о деталях текущих
операций, но и точные данные о  бюджете разведывательных органов, численности их личного
состава,  приоритетах  планируемых  акций  и  т.  д.  Информация об  операциях  представляется  в
конгресс, как правило, прямо накануне их осуществления, т. е. когда их невозможно остановить,
да  и  сами  сведения  носят  весьма  общий  характер.  Спецслужбы  всегда  могут  спрятаться  под
«крылышко»  президента,  пользующегося  привилегией  в области  информации,  «затрагивающей
интересы  национальной  безопасности»[389].  Известный американский,  эксперт  по  разведке  Г.
Тревертон  так  оценивает  возможности  комитетов  по разведке:  «Сила  комитетов  состоит  в  их
умении убеждать. Президенты не могут совсем игнорировать их мнение, особенно в том случае,
если  это  мнение  старших  членов  комитета  от  обеих   партий.  ЦРУ  заинтересовано  в
сотрудничестве  с  комитетами из-за  бюджета  и  других  разведывательных вопросов;  президент
нуждается в хороших отношениях со старшими членами, ибо ему приходится иметь с ними дело
по вопросам, не имеющим отношения к разведке»[390].

Кроме  трех  указанных  комитетов,  в  каждой  из  палат  конгресса  к  выработке  внешней
политики  причастны  и  другие  комитеты.  Прежде  всего,  это  связано  с  особенностями
американского  законодательного  процесса,  характеризующегося  высокой  специализацией.
Именно  поэтому  билли,  имеющие  отношение  к  международным  проблемам,  проходят
параллельное обсуждение в самых различных структурных подразделениях палат  конгресса.  В
комитетах по бюджету рассматриваются наметки ежегодных расходов на внешнеполитическую
деятельность  в,  целом.  В  комитетах по финансам принимаются решения  о  кредитах и займах
иностранным  государствам,  взносах  в.  международные  финансовые  организации,  курсе
американского  доллара  по  отношению  к  мировым  валютам,  таможенных  пошлинах и  другие
правила,  регулирующие  внешнюю  торговлю.  Вопросы  внешнеэкономической  деятельности
рассматриваются  также  в  комитетах  по  банковским  делам,  по  торговле,  в  объединенном
экономическом  комитете,  миграции  рабочей  силы  —  в  комитетах  по  труду,  экспорта
продовольствия — в комитетах по сельскому хозяйству. Но, пожалуй, самыми важными являются
комитеты по ассигнованиям, ибо они принимают окончательное решение о расходовании средств
на  внешнеполитическую,  внешнеэкономическую,  военную  и  разведывательную  деятельность,
именно они дают реальные деньги на эти цели. Администрация в своих отношениях с конгрессом
делает акцент на дружественные отношения, прежде всего именно с этими комитетами[391].

Такое обилие органов конгресса, принимающих участие в разработке внешнеполитических
инициатив,  создает  серьезную  проблему  координации  их  деятельности.  Ведь  очень  часто
комитеты,  обсуждающие  один  и  тот  же законопроект,  занимают различные позиции,  которые
нужно согласовывать до того,  как билль поступит на рассмотрение палаты в полном составе.  В
этом  случае  особенно  важную  роль  играют  председатели  комитетов,  комитеты  по  правилам,
контролирующие  содержание  законопроектов  с  юридической  точки  зрения  и  процесс  их
прохождения  через  различные  инстанции  в  соответствии  с  регламентом,  лидеры  партийных
фракций,  а  в  палате  представителей  —  еще  и  спикер.  Именно  они  выполняют  функции
посредников  между  различными  группировками  и  «толкачей»  биллей,  которые  без  должной
поддержки  могут  просто  «застрять»  в  одном  из  комитетов.  Лидеры  конгресса  —  это  тот

482



приводной  ремень,  "который  заставляет  крутиться  все  части  столь  сложного  и  громоздкого
механизма, каковым является американский конгресс.

Важным  элементом  внешнеполитической  структуры  парламентских  органов  Запада
являются  партийные  фракции.  Именно  в  них  рождаются  внешнеполитические  инициативы,
которые  затем  проталкиваются  членами  различных  партий  через  комитеты  и  комиссии.
Партийные фракции имеют свое руководство, которое определяет приоритеты в законодательной
повестке  дня,  осуществляет  контроль  за  партийной  дисциплиной  при  голосовании,  ведет
переговоры  и  консультации  с  представителями  других  фракций  и  исполнительной  власти.
Фракция правящей партии ответственна за проведение через  парламент угодных правительству
законопроектов.  Обычно  около  каждой  из  фракций  группируются  различные  научно-
аналитические  организации,  группы экспертов,  которые играют  роль  своеобразных  «мозговых
трестов». Так, фракция ХДС в германском бундестаге обычно ориентируется на Фонд имени К.
Аденауэра, СДПГ — на Фонд имени Ф. Эберта, СвДП — на Фонд Ф. Наумана[392].

Определенная специфика существует  в деятельности партийных фракций в американском
конгрессе.  Во-первых,  их  там  всего  по  две  в  каждой  из  палат,  поскольку  в  Капитолии
представлены  только  две  ведущие  партии  США  —  республиканская  и  демократическая.  Во-
вторых,  партийная дисциплина в американском конгрессе  чрезвычайно слаба.  Нередки  случаи
блокировки  представителей  разных  партий,  которые  при  голосовании  больше  учитывают
интересы своего избирательного округа, «групп специальных интересов» или свой идеологические
предпочтения.  У  лидеров  партийных  фракций  очень  мало  средств  заставить  того  или  иного
законодателя  соблюдать  партийную  дисциплину.  В-третьих,  фракция  той  партии,  которая
доминирует  в  Белом  доме,  вовсе не всегда  и  не по всем  вопросам поддерживает  президента.
Нередко  члены  конгресса  действуют  не  как  представители  той  или  иной  партии,  а  как
представители  определенного  ответвления  власти  (т.  е.  соображения  институционального
характера превалируют над факторами партийного порядка)[393].

В американском конгрессе партийные фракции, прежде всего, ассоциируются с партийными
комитетами в каждой из палат. Эти комитеты формулируют в общем виде партийную-стратегию,
распределяют  назначения    в  комитеты  и  посты  их  председателей.  Они  также  согласуют  с
оппозиционной  партией  регламент  работы  конгресса  (особенно  во  время  пленарных  дебатов)
назначение согласительных комитетов и т. д.

Тот факт, что существующие в американском конгрессе партийные фракции не учитывают
всего  разнообразия  представленных  в  законодательном  органе  интересов,  привел  к
возникновению  на  Капитолийском  холме  множества  более  мелких  —  уже  не  партийных  —
фракций или кокусов. Кокусы образуются по признаку специальных интересов. Большинство из
них связано с внутренней проблематикой, но некоторые из них интересуются и международными
проблемами.  Особенно это характерно для законодателей,  объединяющихся  по национальному
или  расовому  признаку.  Так,  «черный  кокус»,  состоящий  из  конгрессменов  негритянского
происхождения,  уделяет  значительное  внимание южноафриканским  проблемам  (при  нем  даже
действует  лоббистская  организация  «Трансафрика»,  выступавшая  за  ликвидацию  режима
апартеида в ЮАР, Южной Родезии, урегулирование ангольского и мозамбикского конфликтов)
[394].  Неформальные объединения законодателей  еврейского и арабского происхождения живо
интересуются  ближневосточной  тематикой[395].  Подчеркнем,  что  эти  кокусы,  которые  стоят
ближе к резальным интересам членов  конгресса,  чем формальные партийные структуры,  часто
бывают  более  влиятельными  при  решении  внешнеполитических  вопросов,  чем  рыхлые  слабо
мотивированные партийные фракции.

Кроме самих законодателей и формируемых ими органов,  в парламентах важную роль во
внешнеполитических вопросах играет весьма обширный аппарат помощников и вспомогательных
служб, которые помогают своим «боссам» готовить законопроекты и поставляют им информацию.
Так,  если  в  американском  конгрессе  насчитывается  535  членов,  то  штат  чиновников  на
Капитолийском холме составляет около 39 тыс.[396]. Каждый американский законодатель имеет
два-три  десятка  помощников.  Кроме  того,  в  каждом  комитете  и  подкомитете  есть  свой  штат
чиновников. Наконец, в американском конгрессе имеется разветвленная сеть исследовательских и
контрольных служб, крупнейшими из которых являются Главное счетное управление, Библиотека
конгресса, Бюджетное управление конгресса, Бюро оценки технологий и пр.[397]. В этих службах
работают тысячи квалифицированных специалистов и экспертов, выполняющих по заказу членов
конгресса  различные  проекты,  составляющие  многочисленные  справки,  доклады,  прогнозные
оценки и пр. На Капитолийском холме существует также собственная сеть компьютеров, которая
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позволяет автоматизировать процесс обработки и хранения информации о законодательных делах,
движении биллей, статистике голосований, сортировку почты и т. д.[398].

Наличие  такой  мощной  вспомогательной  базы  позволяет  гибко  реагировать  на  любые
изменения политической  конъюнктуры,  справляться с  огромным потоком  информации,  быстро
готовить  законодательные  предложения  и,  что  немаловажно,  быть  независимым  от
исполнительной власти (особенно в вопросах получения необходимой информации).

Таким образом, при всем разнообразии внутреннего строения парламентских учреждений
Запада, можно выделить три основных элемента в их внешнеполитической структуре: постоянные
комитеты  (комиссии),  формально  ответственные  за  регулирование  внешнеполитической
деятельности;  партийные  фракции,  формирующие  подходы  различных  группировок  на
идеологической  основе;  вспомогательный  аппарат,  обеспечивающий  законодателей
профессиональной,  квалифицированной  «формацией,  необходимой  для  принятия
парламентариями  решения.  Эта  структура,  вытекающая  из  полномочий  парламентских
учреждений,  позволяет  им  выполнять,  хотя  и  с  разной  степенью  эффективности,  свои
внешнеполитические функции.

Существенным  элементом  процесса  принятия  политического  решения  являются
процедурные моменты. В них отражаются принятые в данной стране нормы и представления о
порядке  государственной  деятельности,  а  также  общие  принципы  функционирования
политической культуры. При сравнении парламентских процедур в разных странах одновременно
наблюдается их единство и разнообразие.

В  большинстве  стран  инициатива  внесения  законопроекта  по  внешнеполитическим  или
оборонным  вопросам  принадлежит исполнительной  власти.  В  ФРГ,  например,  это  закреплено
конституцией,  и  главным  действующим  лицом  здесь  является  федеральный  канцлер[399].  Во
Франции законодательная инициатива во внешнеполитических делах принадлежит президенту. Он
может по своему усмотрению не только вносить законопроект в парламент, но и вмешиваться в
его обсуждение в Национальном собрании на любой стадии[400].

Внутри  же парламента,  как  правило,  главенствующую  роль  в  законодательном  процессе
играют партийные фракции. Типичным примером такого парламента может служить израильский
Кнессет.

Практика  работы  кнессета  за  последние  десятилетия  показала,  что  подавляющая  часть
законопроектов вносится в парламент кабинетом министров[401]. Процесс внесения, обсуждения
и  утверждения  законопроектов  облегчается  тем  обстоятельством,  что  министры  могут  быть
одновременно и депутатами 1 кнессета. Естественно, что большинство членов кабинета проводят
линию правительства  в  парламенте.  К  этому  надо  добавить  поддержку  со  стороны  фракции
партий, входящих в коалиционное правительство.

Отдельные  депутаты  или  группа  членов  кнессета  могут  выступать  с  законодательной
инициативой.  Вместе  с  тем  законопроекты,  идущие  вразрез  с  линией  кабинета,  встречают
естественное и эффективное противодействие со стороны правящей коалиции.

Процесс принятия законов в кнессете весьма длителен и непрост. По меньшей мере, шесть
стадий могут быть выделены на пути прохождения законопроекта:

1. Проект вносится членом кабинета в Кнессет (конкретно — в комиссию кнессета) не
позднее 48 часов до начала обсуждения.

2. В  первом  чтении  министр  выступает  с  разъяснительной  речью,  после  чего
начинается обсуждение документа депутатами.

3. Проект  голосуется  и  либо  «возвращается  правительству»,  (т.  е.  проваливается),
либо идет  на доработку  в  соответствующую  парламентскую комиссию (считается,  что  в  этом
случае прошло первое чтение).

4. В комиссии проект дорабатывается, поправляется, редактируется и т. д.
5. Законопроект возвращается на пленарное заседание кнессета для второго чтения.

Это  возвращение  осуществляет  председатель  комиссии,  в  которой  проходила  доработка
документа.  Депутаты,  чьи  поправки  не  были  приняты  комиссией,  могут  вновь  внести  их  на
рассмотрение.

6. После третьего  чтения Кнессет  проводит обсуждение  с  учетом  всех  поправок  и
окончательно голосует по законопроекту[402].

Интересно,  что  принятый  Кнессетом  законопроект  подписывается  не  только  премьер-
министром, но и соответствующим министром и президентом государства, и тогда он приобретает
силу закона.  Он также публикуется  в официальной  газете кнессета  «Решумот» и «Ежегоднике
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правительства  Израиля».  В  США процедура  работы  конгресса  имеет  свои  особенности.  Там
законопроект  вносится  не правительством,  а  одним или  группой  законодателей.  Внесенный  в
конгресс  билль  считается  официальным  документом  после  того,  как  он  по  постановлению
председателя соответствующего комитета или подкомитета печатается в количестве экземпляров,
необходимом для работы над .ним в Капитолии и ознакомления с ним за пределами конгресса.
Затем законопроект поступает в комитет или подкомитет, где устраиваются слушания[403].

Слушания  в  какой-то  мере  имитирует  судебный  процесс,  где  в  роли  «обвиняемого»
выступает сам билль, свидетелей — чиновники заинтересованных ведомств, лоббисты, эксперты,
члены  конгресса,  не  входящие  в  состав  комитета,  но  желающие  высказать  свое  мнение  по
законопроекту,  судей  —  члены  комитета.  Билль  подробно  обсуждается  законодателями,
свидетелям  задают  множество  вопросов,  запрашивается  дополнительная  информация  в
исследовательских  службах  конгресса,  у  администрации,  экспертов  из  ведущих  независимых
научно-аналитических  центров  и  пр.  Затем  на  так  называемом  исполнительном  заседании
комитета обсуждаются и принимаются поправки к биллю. Законопроект ставится на голосование в
целом, и в случае его принятия комитет отправляет его выше по инстанции. Комитет составляет
доклад,  в  котором  мотивирует  свое  решение  и  приводит  мнение  меньшинства,  если  таковое
имеется.

Далее комитет  по правилам в контакте с лидерами партийных фракций определяет  время
проведения дебатов по законопроекту на пленарном заседании палаты и примерный регламент.
Этот же комитет проверяет правильность принятых нижестоящим комитетом поправок на предмет
их соответствия конституции, действующему законодательству и процедурным нормам[404].

В отличие от палаты представителей, где регламент устанавливается решением ее членов в
начале дебатов по биллю, в сенате с регламентом бывают немалые проблемы. Дело в том, что для
определения  времени,  отведенного  на  одно  выступление,  в  сенате  необходимо  единогласное
мнение  всех  присутствующих  законодателей.  Достаточно  одному  из  них  выступить  против
установления регламента; и время на выступления не ограничивается. Как правило, это делается
сознательно — для того,  чтобы сорвать  обсуждение законопроекта,  устроить  ему обструкцию.
Сенаторы — противники билля выступают с длинными речами, иногда не имеющими никакого
отношения  к  сути  обсуждаемого  законопроекта.  Ставка  делается  на  то,  что  утомленные
многочасовыми дебатами сторонники билля, ценя время, снимут билль с обсуждения. В конгрессе
подобную  тактику  обструкции  довольно  метко  называют  «флибустьерством».  Она  была
применена,  например,  в период  обсуждения в сенате договора  по РСМД[405],  Администрации
стоило немалых трудов убедить кучку ультраправых законодателей отказаться от обструкции, ибо
затяжка конгресса с ратификацией договора ставила под сомнение визит Р. Рейгана в Москву в
мае—июне 1988 г.

Если  вопросы  регламента  урегулированы,  билль  обсуждается  на  пленарном  заседании
каждой  из  палат  конгресса.  Законодатели,  не  сумевшие  «пристегнуть»  поправки  к  биллю  в
комитетах,  имеют  возможность,  вновь  поставить  их  на  обсуждение.  По  завершении  дебатов
ставятся на голосование поправки и билль в целом.

Поскольку законопроект, как правило, проходит процедуру рассмотрения в каждой из палат
конгресса,  то  он  настолько  обрастает  разными  поправками,  уточнениями,  что  варианты,
выработанные  в  сенате  и  палате  представителей,  сильно  различаются  между  собой.  Для
ликвидации  этих  разночтений  образуется  согласительный  комитет,  в  котором  обе  палаты
представлены  одинаково.  Выработанный  согласительным  комитетом  вариант  билля  снова
ставится на голосование в каждой из палат, но уже без пространного обсуждения. В том случае,
если  он  одобряется  палатой  представителей  и  сенатом,  документ  передается  на  подпись
президенту.  Тот может  подписать  его,  и тогда  он  приобретает  силу закона.  Если  же билль  не
удовлетворяет  главу исполнительной власти, он может наложить на него вето.  Вето президента
может  быть  преодолено  конгрессом,  если  обе  его  палаты  вновь  проголосуют  в  пользу
законопроекта и наберут при этом не менее двух третей голосов. В этом случае билль становится
законом автоматически, без подписи президента[406].

Как видно,  при всех  различиях в  процедуре  работы  разных парламентов  имеется  много
общего во внутренней жизнедеятельности представительных органов. Обязательно наличествуют
стадии  обсуждения  законопроекта,  принятия  поправок,  согласования  интересов  различных
группировок и  партийных фракций, подписания законопроекта главой исполнительной власти. В
то же время в каждой  стране выработаны разнообразные процедурные нормы, позволяющие в
местных условиях наиболее эффективно организовать работу законодательных учреждений.
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Как  уже  отмечалось,  парламентские  учреждения  в  целом  менее  влиятельны  в
международных  делах,  чем  ведомства  исполнительной  власти.  Однако  они  выполняют  ряд
важных  функций  в  этой  сфере,  и  правительство  не  может  обойтись  без  них  (финансовые
полномочия,  ратификация  договоров,  кадровые  назначения  и  пр.).  В  том  или  ином  виде
исполнительная власть бывает вынуждена налаживать сотрудничество с законодателями. Какими
же средствами это достигается? Как функционирует механизм связи между двумя ответвлениями
власти при решении внешнеполитических проблем? Здесь также имеются варианты в зависимости
от страны.

В государствах, где правительство ответственно перед  парламентом и где его формирует
партия  большинства  или  коалиция,  господствующая  в  представительном  учреждении,  основу
упомянутого  механизма  связи  составляют  партийные  фракции.  Члены  кабинета  министров  в
большинстве  своем  являются  депутатами  парламента,  и  они  вместе  с  партийными  лидерами
формируют законодательную повестку дня, заботятся о партийной дисциплине внутри фракции и
о проведении законопроекта через все перипетии политической борьбы и процедурные рогатки.
Именно принадлежность министров к партии или коалиции большинства и их ответственность
перед парламентом обусловливает взаимодействие двух ответвлений власти. В случае конфликта
между  правительством  и  законодателями  последние  всегда  могут  свалить  неугодный  кабинет
посредством вынесения вотума недоверия. Эта угроза постоянно висит над правительством, и оно,
помня  об  этой  прерогативе  парламента,  старается  быть  осмотрительным,  не  злоупотреблять
властью и налаживать конструктивные отношения с законодателями. В то же время и правящая
партия или коалиция, заботясь о стабильности кабинета, не дает парламенту чрезмерной свободы
рук.

При  такой  системе  отношений  между  исполнительной  и  законодательной  властями
происходит своего рода разделение труда и сфер влияния. Правительство, как правило, выступает
инициатором  большинства  законопроектов,  но  с  вниманием  прислушивается  к  замечаниям
парламентариев  и  принимает  некоторые  их  поправки.  Парламент  же  добровольно  делегирует
исполнительной власти многие свои военные и внешнеполитические полномочия. Возникающие
конфликты, если их не удается урегулировать путем компромиссов, улаживаются путем отставки
кабинета,  роспуска  парламента  и проведения досрочных выборов.  Такой  стиль  характерен  для
большинства рассматриваемых стран — Англии, ФРГ, Японии, Италии и пр.

Сложнее  бывает  там,  где  имеется  сильная  президентская  власть.  Скажем,  во  Франции
президент  имеет  право  возвращать  законы  на  дополнительное  рассмотрение  в  парламент,
ограничивать  сроки  обсуждения  законопроектов,  может  вообще  распустить  Национальное
собрание  и  объявить  досрочные  выборы.  Он  обладает,  как  уже  говорилось,  правом
«резервировать» за собой определенные сферы политики (в том числе военную и внешнюю)[407].
Он имеет собственный аппарат. Срок его правления больше срока пребывания парламентариев в
должности. Теоретически, хотя это бывает редко, он может находиться у власти и при господстве
в парламенте и в правительстве оппозиционной партии (так было,  например, в 1986—-1988 гг.,
когда  правил  тандем  Ф.  Миттерана  и  Ж.  Ширака)[408].  Президент  обладает  также  указным
правом,  т.  е.  правом  издания  законов,  минуя  парламент.  Он,  кроме  того,  может  выносить
отдельные вопросы в обход парламента сразу на референдум.

Очевидно, что в данном случае исполнительная власть в лице президента и правительства
намного сильнее,  чем  парламент,  и  последнему  труднее  отстаивать  свои  права.  Здесь  многое
зависит  от  мудрости  и  доброй  воли  президента.  Иначе,  если  глава  государства  изберет
конфликтный стиль  отношений с парламентом,  механизм государственного управления страны
может зайти в тупик и власть будет нестабильна.

Еще  более  сложной  проблемой  являются  отношения  между  исполнительной  и
законодательной властями США. Если во Франции хотя бы часть исполнительной власти в лице
Совета  министров  ответственна  перед  парламентом,  то  в  США  механизма  парламентской
ответственности администрации не существует. Конгресс, раз утвердив президентские назначения
на  правительственные  посты,  фактически  не  может  настоять  на  удалении  в  отставку  всей
администрации  или  отдельных  ее  членов  в  случае,  если  он  будет  недоволен  той  или  иной
внешнеполитической  акцией  правительства.  Существует  только  процедура  импичмента  —
осуждения  в  уголовном  порядке  должностных лиц,  допустивших нарушения  закона[409].  Сам
президент избирается не конгрессом,  а на всеобщих выборах, т. е.  он  с полным правом может
утверждать о наличии у него «мандата народа» на управление страной. В распоряжении главы
исполнительной власти есть обширный личный аппарат — аппарат Белого дома и примыкающих к
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нему ведомств, которые назначаются непосредственно президентом и не подлежат утверждению в
сенате.  Президент  обладает  правом  вето,  которое  является  серьезным  орудием  в  борьбе  с
конгрессом. Он, как и его французский «коллега», обладает указным правом.

В то же время, как уже говорилось, конгресс также обладает немалыми полномочиями. С
помощью  своих  внешнеполитических  прерогатив  он  в  состоянии  добиться  от  президента
проведения  нужного  государственного  курса  и  отстоять  свою  независимость.  В  этом  и
заключается один из важнейших аспектов принципа «сдержек и противовесов»,  положенного в
основу американского государственного устройства.

Но  как  же  добиться  взаимодействия  между  двумя  органами  власти  в  области  внешней
политики?  Как заставить  их работать  вместе,  а  не против  друг  друга?  Ведь  из  американской
истории мы знаем, что подобная система может давать сбои и порождать кризис.

К сотрудничеству президента с  конгрессом побуждает  ряд обстоятельств. Во-первых, это
обычный  здравый  смысл,  ибо  и  в  Белом  доме,  и  в  Капитолии-  понимают,  что  хроническая
конфронтация не позволит эффективно вести дела .и неизбежно поставит вопрос о полезности
самих государственных деятелей  (если они не могут ужиться друг с другом).  Но одного этого
мало, ведь, как известно, здравый смысл время от времени изменяет большинству смертных.

Механизмы, нацеленные на сотрудничество двух ответвлений власти, — и это во-вторых,
заложены  в  конституционном  устройстве  США,  в  том  же  самом  принципе  «сдержек  и
противовесов».  Конституционная  доктрина  США  задумана  «отцами-основателями»
американского  государства  так,  чтобы  не  только  обеспечить  независимость  президента  и
конгресса  друг  от  друга,  но  и  принудить  их  к  кооперации.  Эта  достигается,  прежде  всего,
сознательным переплетением полномочий исполнительной и законодательной властей. Президент
обладает  правом  инициативы  бюджетного  законодательства,  но  без  конгресса  он  не  получит
никаких  ассигнований.  Конгресс  же  знает,  что,  как  бы  он  ни  отклонялся  от  бюджетных
предложений президента, все же нужно соблюдать меру в своих новациях, ибо глава государства
обладает правом  вето,  которое он может употребить в отношении неугодного ему законопроекта.
В свою очередь, президент хорошенько подумает, пускать ему в ход вето или нет: ведь конгресс
может его преодолеть, а отношения с Капитолием будут испорчены.

Такое же переплетение полномочий характерно для американской государственной системы
и в области договорной политики. Как уже говорилось, Конституция США предусматривает право
сената на вмешательство в процесс подготовки международных соглашений, хотя в целом на этом
этапе  исполнительная  власть  имеет  неоспоримый  приоритет.  В  то  же  время  договор,
разработанный и подписанный представителями администрации, попав на ратификацию в сенат,
оказывается в полном распоряжении законодателей, включая и их право на внесение поправок. И
все же последнее слово останется за президентом, который может принять, а может и не принять
измененный вариант договора, если он его не устраивает[410].

Такое  уникальное  сочетание  центробежных  и  центростремительных  тенденций  в
государственном устройстве США приводит к ситуации постоянного балансирования на грани
сотрудничества и конфликта в отношениях между президентом и конгрессом.

В-третьих, для консолидации усилий президента и конгресса традиционно используется и
партийный  аппарат.  Президент  обращается  к  лидерам  «своей»  партии  за  помощью  в  случае
необходимости,  и они  стараются мобилизовать  членов  фракции на поддержку того  или иного
законопроекта.  Но  в  отличие  от  западноевропейских  стандартов,  партийный  фактор  в  США
действует менее эффективно. Дело в том, что в этой стране правительство неответственно перед
парламентом, и в том, что в США возможна ситуация «разделенного правления», когда в Белом
доме  и  в  конгрессе  господствуют  разные  партии  (что  в  принципе  невозможно  при  системе
парламентской  ответственности кабинета),  и в том,  что партийная дисциплина в американском
конгрессе очень слаба, и обитатели Капитолия в первую голову руководствуются не партийными,
а групповыми соображениями[411]. Так что по своей значимости этот фактор не так важен, как
другие в области сотрудничества президента и конгресса.

В-четвертых, в структуре президентской власти в послевоенный период возник специальный
аппарат по связи  с  конгрессом,  который перенял  из  практики  лоббистов  их методы  работы с
законодателями. Ныне в этом аппарате работает несколько сотен человек, и на него расходуются
миллионы долларов в год[412]. Президентские «толкачи» используют в своей деятельности такие
методы,  как  личный  контакт  с  законодателями,  снабжение  их  нужной  информацией,
обслуживание личных и политических нужд обитателей Капитолия, воздействие на них с мест,
через  средства  массовой  информации  и  «группы  давления»,  а  когда  нужно  —  шантаж  и
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выкручивание  рук[413].  Этот  механизм  связи  существенно  помогает  двум  органам
государственной  власти  США налаживать конструктивные отношения  друг  с  другом и решать
самые сложные вопросы. 

Таким образом,  в каждой  стране,  как бы это ни было трудно,  в результате длительного
развития  и  тщательного анализа  парламентского  опыта,  были  созданы  свои  формы  и  методы
сотрудничества исполнительной и законодательной властей в области внешней политики, найден
свой способ решения этой нелегкой проблемы.

Оценивая  в  целом  роль  парламентских  учреждений  в  разработке  внешней  политики,
отметим следующие моменты.  Несомненно,  что  они имеют меньше полномочий и пользуются
меньшим влиянием  в  области  международной  политики,  чем  исполнительная власть.  В  то  же
время эти полномочия достаточно велики для того,  чтобы заставить правительственные органы
считаться с законодателями.

Парламенты  выполняют  важные  функции  в  сфере  внешнеполитической  деятельности.
Дебаты  в  законодательных  учреждениях  дают  возможность  выявить  тенденции,  позиции  и
взаимосвязи между различными политическими и экономическими группировками, их отношение
к тем или иным проблемам внешней и военной политики. Результатом этих дебатов, как правило,
бывает не только определение позиций различных группировок,  но и выработка согласованной
линии всего парламента в целом и общих подходов к той или иной проблеме с правительством.

Парламенты  не  только  вырабатывают  решения  или  выдвигают  свежие  идеи,  но  и
законодательно закрепляют их в своих актах. Тем самым они создают юридическую основу для
осуществления исполнительной властью согласованного международного курса.

Не  менее  важной  является  и  контрольная  функция  представительных  институтов.
Законодатели  контролируют  правильность  использования  бюджетных  ассигнований  на
внешнеполитическую  деятельность,  обнаруживают  различные  злоупотребления  со  стороны
правительственных ведомств. В более широком смысле эта функция предотвращает диктаторские,
автократические поползновения со стороны исполнительной власти.

Наконец,  парламенты  обеспечивают  внешнеполитический  курс  страны  поддержкой  со
стороны общественности и ведущих политических сил. Без этой поддержки правительство врядли
смогло  бы  успешно  осуществлять  принятые  внешнеполитические  решения,  ибо  интерес  со
стороны общественности к международным проблемам стал неотъемлемой частью общественной
жизни стран Запада, и его нельзя игнорировать.

Не  всегда  отношения  между  исполнительной  и  законодательной  властями  в  области
внешней политики бывают конструктивными. Нередко их характеризуют конфликты. И все же, в
конечном счете,  оба института государственной власти находят способы решения возникающих
проблем,  ибо  заинтересованность  в  эффективном  функционировании  внешнеполитического
механизма перевешивает взаимные претензии и амбиции.

4. ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Многие  зарубежные  авторы  считают невозможным  четкое  разграничение  между  сферой
оформления того или иного решения и его принятием. Политолог Дж. Франкел в самом общем
виде разделил  силы,  участвующие  в процессе  принятия решений,  на две части: «центр» (т.  е.
правительственный  аппарат)  и  «периферию»  (т.  е:  его  окружение):  «это  разделение  в
определенной степени может рассматриваться как различие между легальной властью и влиянием
на нее; «влияние» означает участие в процессе принятия решения без права делать официальные
шаги»[414].

Его коллега  А.  Джордж считает  возможным говорить  о трех уровнях принятия решений
внешнеполитического  характера:  это  «индивидуальный»  (президент,  госсекретарь,  премьер-
министр),  «групповой»  (группы  советников-эксцертов)  и  «организационный»  (сеть  агентов,
организаций и «мозговых центров», работающих по заказам органов власти). Он выдвигает пять
следующих критериев качества предпринимаемых внешнеполитических  акций:

— гарантия  доступа  к  необходимой  информации  и  возможности  ее  адекватного
анализа;

— четкое определение целей того или иного внешнеполитического шага;
— обеспечение относительно широкого спектра различных вариантов действия;
— анализ возможных последствий воплощения каждого и альтернативных вариантов;
— способность извлекать уроки из опыта прошлого[415].
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«Правительственные чиновники чаще всего бывают настолько заняты, что не в состоянии
методично осмысливать стратегию внешней политики, — пишет один из ведущих американских
экспертов-международников профессор Ховард Виарда.

Именно поэтому «мозговые центры» берут на себя работу, которую не могут выполнить ни
в конгрессе,  ни в исполнительных органах...  Задача профессиональных экспертов  — обращать
внимание  официальных,  лиц  на  стратегические  аспекты  формулирования  внешней
политики.»[416].

Говоря  об  эпицентре  принятия  внешнеполитических  решений  в  США,  X.  Виарда
продолжает:  «Политика  в  Вашингтоне  делается  определенными  группами,  фракциями  и
личностями,  которые  либо усиливают  свою  власть,  либо лишаются  ее.  Если  ты  работаешь  в
научно-аналитическом  центре,  то  нужно  постоянно  быть  в  курсе  того,  какая  коалиция  сил
укрепляет позиции, с тем, чтобы вовремя обеспечить ее необходимой экспертной информацией...
Для экспорта лучшей наградой является уловить принадлежащие ему идеи в официальных речах
того или иного политика или в тексте какого-либо важного документа».[417].

Внешнеполитическую экспертизу в широком смысле мы рассматриваем как комплексное
явление,  которое  не сводится лишь к прямому  использованию экспертов  правительственными
инстанциями  при  подготовке  тех  или  иных  решений.  Помимо  этого  официального  уровня,
современная внешнеполитическая экспертиза предполагает наличие разветвленной сети научно-
аналитических  центров  разного  калибра.  Более  подробно  система  «мозговых  центров»
рассмотрена в нижеследующей классификации.

К  первой  группе  следует  отнести  те  небольшие  по  размеру  центры,  которые  в  своей
совокупности составляют т. н. «подпитывающую систему» для всего процесса принятия решений.
Как правило, штат таких центров составляет  от  10 до 20 сотрудников. В качестве характерных
примеров  можно  привести  Центр  экономических  и  политических  исследований  (г.  Маарссен,
Нидерланды),  Центр  Мершона  при  университете  в  Огайо,  Институт  исследования  внешней
политики в Филадельфии, Институт внешнеполитического анализа в. г. Кембридже (Массачусетс)
[418]. В силу скромных возможностей непосредственно воздействовать на внешнеполитический
механизм, эти центры концентрируются преимущественно на издательской деятельности[419]. Их
значение  в  системе  внешнеполитической  экспертизы  состоит  в  том,  что  они  часто  являются
поставщиками  кадров  высокой  академической  квалификации  для  более  влиятельных  научно-
аналитических центров, а также для правительственных инстанций.

Как правило, небольшие центры связаны в своей деятельности с крупными университетами.
Например, при Европейском университетском институте (г. Флоренция) существует два научно-
аналитических подразделения: Центр европейской политики и Центр исследования европейской
культуры.  Оба  поддерживают тесные контакты с  самим институтом  и координируют  текущие
изыскания в области интеграции, регионализма и федерализма[420]. Связи с вузами выражаются в
проведении регулярных совместных семинаров и конференций по различным аспектам внешней
политики,  в  разработке  курсов  лекций  (например,  ведущие  ученые  Центра  стратегических  и
международных  исследований  проводят  занятия  с  аспирантами в  Школе  зарубежной  службы
Джорджтаунского университета), в предоставлении университетом специальных стипендий своим
выпускникам, занимающимся научно-аналитической деятельностью в том или ином центре[421].

Один  только  Американский  предпринимательский  институт  (АПИ)  имеет  более  ста
колледжей  и  университетов  в  США,  связанных с ним общими академическими программами,
которые  касаются  самого  широкого  круга  политических  проблем,  таких,  как  «Национальная
оборона»,  «Экономическое  соревнование  в  меняющемся  мире»,  «Правительственные
исследования»  и  т.  д.  В  Совете  консультантов  АПИ  в  разное  время  состояли  представители
Мичиганского;  Чикагского,  Вашингтонского,  Вирджинского,  Гарвардского университетов.  Была
создана сеть из более чем двухсот центров по изучению общественной политики по всей стране,
которые  снабжаются  со  стороны  АПИ  всеми  необходимыми  аналитическими  материалами  и
кадрами высококвалифицированных консультантов.

Важнейшими каналами координации экспертной деятельности различных центров являются
следующие:

—   проведение  совместных  семинаров,  симпозиумов,  конференций,  материалы  которых
неоднократно  становились  стимулом  для  развертывания  широких  дискуссий  по  наиболее
чувствительным вопросам внешней политики;

—   публикация  совместных  материалов  в  открытых  и  закрытых  изданиях[422],
ориентированных  на  деятелей  исполнительной  и  законодательной  власти.  Так,  в  1984  году,
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который  стал  одним  из  плодотворных  в  деятельности  АПИ,  этот  Институт  осуществил  22
открытых и закрытых исследования, публикацию материалов трех конференций, 29 обзоров, 10
аналитических справок для законодателей;

—   создание  фондов  научных  стипендий,  ориентированных  на  прикладную  значимость
финансируемого проекта.

Ко второй группе мы относим те «мозговые центры», деятельность которых сориентирована
преимущественно либо исключительно на правительственные инстанции. Речь идет о корпорации
Рэнд,  Центре  военно-морского  анализа  или  Корпорации  БДМ,  которая  работает  по  заказам
Пентагона и в настоящее   время   принадлежит   корпорации     «Форд Эйрспэйс».

Контракты  с  правительственными  учреждениями  обусловливают  значительную  степень
зависимости этих центров от государственных интересов. Характерным примером может служить
Университет  национальной обороны США (УНО),  в котором традиционно проходят «обкатку»
новые  подходы  к  военной  стратегии  Соединенных  Штатов,  различные  модификации
«специальных операций» и т. д. В УНО, чьи разработки финансируются Министерством обороны,
впервые были апробированы идеи,  связанные с концепцией  «горизонтальной  (географической)
эскалации», противодействием международному терроризму, определением новых компонентов в
шкале национальных приоритетов США[423].

Схожая  практика  существует  и  в  Европе.  В  частности,  в  1984  году  решением  датского
парламента был основан Центр исследований мира и конфликтов (ЦИМК). Его задачей является
изучение  и  прогнозирование  наиболее  острых  противоречий  в  современной  системе
международных  отношений.  В  мае  1987  года  финансовый  комитет  и  комитет  по  научным
исследованиям  фолькетинга  решили  продлить  период  деятельности  Центра  до  1990  года.  В
течение всего 1989 года результаты работы ЦИМК( оценивали сотрудники Датского Совета по
научной  политике.  Далеко  не  все  члены  "Парламента  и  правительства  одобряют  выделение
государственных  средств  на  нужды  конфликтологии.  Присутствие  подобных  настроений  в
общественном  мнении  Дании  отражают,  например,  огромные  трудности,  с  которыми  Андре
Боссеруп  —  один  из  отцов  —  основателей  Центра  —  пытался  отстоять  основополагающую
концепцию «ненаступательной обороны» в высших эшелонах власти Копенгагена[424].  Доклад
официальных  контролеров  привел  к  решению  фолькетинга  продлить  деятельность  Центра  на
период с 1991 по 1995 годы.

К этой же группе можно отнести четыре института, функционирующие в США в рамках
созданного в 1983 году по инициативе Р. Рейгана Национального фонда в поддержку демократии.
Это  Национальный  республиканский  институт  международных  проблем,  Демократический
институт  международных  проблем,  Центр  международного  частного  предпринимательства  и
Институт  свободных  профсоюзов,  которые  представляют  интересы  соответственно  двух
крупнейших партий, Торговой палаты и АФТ—КПП. Чисто экспертная деятельность при этом
занимает явно подчиненное положение по отношению к практическим мероприятиям за рубежом,
направленным  на  поддержку  проамериканских  политических  сил,  стимулирование  частного
сектора, укрепление демократических норм и т. д.[425].

Следующую,  третью  группу  составляют  научно-аналитические  центры,  базирующиеся  в
эпицентрах  политической  жизни  и  являющиеся  общепризнанными  лидерами  в  разработке
внешнеполитических установок той или иной страны. В Великобритании это — Институт Адама
Смитта, Лондонский Центр стратегических и международных исследований, в Израиле — Центр
стратегических исследований Тель-Авивского университета и т. д.

В США к этой группе могут быть отнесены Брукингский институт, Центр стратегических и
международных исследований (ЦСМИ), Американский предпринимательский институт (АПИ) и
Фонд  Наследия.  Речь  идет  о  независимых  и  крупнейших  по  своему  влиянию  научно-
исследовательских  центрах,  базирующихся  в  столице  г.  Вашингтона.  На  протяжении
рассматриваемого нами периода они не просто превосходили по масштабам своей деятельности и
возможностям другие центры, но и представляли весь спектр политических позиций, характерных
для американской интеллектуальной элиты.

Брукингский институт,  основанный в 1927 году,  имеет  ежегодный бюджет  порядка 15
млн.  долларов.  Его  можно  охарактеризовать  как  «мозговой  центр»  центристской  ориентации,
стремящийся уйти в своей деятельности от идеологизированных подходов к внешней политике.
Посты президента и вице-президента в Брукингском институте принадлежат республиканцам, а
общая направленность разработок близка к позициям ЦСМИ и АПИ[426].
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Центр стратегических и  международных  исследований (ЦСМИ) был основан  в  1962
году при непосредственном участии двух бывших деятелей  АПИ — Ричарда Аллена и Дэвида
Эбшайра. Специфика ЦСМИ состояла в том, что он с момента своего возникновения был связан с
Джорджтаунским университетом. Однако это положение существовало лишь до 1987 года, когда
ЦСМИ стал полностью независимым. Бюджет его достиг к тому времени 9—10 млн долларов, а в
его  штат  входили  такие  ведущие  фигуры  американской  внешней  политики,  как  Генри
Киссинджер, Гарольд Браун, Джеймс Шлесинджер, Збигнев Бжезинский, составляющие «костяк»
«реалистической  школы»  внешнеполитической мысли США в  80-е годы[427].

Американский  предпринимательский  институт  (АПИ),  основанный  в  1943  г.  как
адвокатское  агентство  свободного  предпринимательства,  традиционно  пользуется  репутацией
консервативного центра, особенно в связи с приходом к власти администрации Р. Рейгана. В его
состав входит ряд известнейших ученых, стоящих на умеренных и центристских позициях, т. н.
либеральные республиканцы. Однако к середине 80-х годов  АПИ столкнулся с определенными
финансовыми затруднениями, вызванными прежде всего  нежеланием спонсоров  финансировать
его деятельность, учитывая наметившийся отход от традиционных позиций неоконсерватизма со
стороны  большинства  ученых  института.  В  своем  видоизмененном  облике  и  с  достаточной
степенью  политического плюрализма в проводимых исследованиях АПИ перестал  устраивать
крупнейшие  американские  корпорации  и  финансовые  институты,  оказывающие  традиционно
поддержку консервативным политическим силам. Бюджет АПИ уменьшился с 14 млн. до 8 млн.,
что  стало  результатом  перераспределения  средств,  выделяемых  для  проведения  экспертизы  в
рамках доктрины неоконсерватизма, в пользу Фонда наследия, чье политическое лицо продолжало
определяться  господством  правоконсервативных  взглядов.  Кадровые  перестановки  в  АПИ,
последовавшие в 1985—1987 годах, восстановили и даже укрепили позиции в нем ортодоксальных
неоконсерваторов,  что,  однако,  противоречило  меняющемуся  соотношению  сил  в  высших
эшелонах власти США[428].

Фонд наследия — самый молодой  из влиятельнейших «мозговых центров», основанный в
1973 г. представителями крайне правого крыла республиканской партии Эдвардом Фолнером и
Полом Вайриком. Резкое возрастание влияния Фонда наследия связано с избранием Р. Рейгана на
президентский пост: от 20 до 30 сотрудников Фонда были представлены в администрации США в
80-е  годы.  Широкую  известность  получил  документ  «Мандат  на лидерство»,  подготовленный
сотрудниками  Фонда  наследия  для  республиканской  администрации  и  содержавший  в  себе
рекомендации внешнеполитического характера, выдержанные в агрессивном и конфронтационном
духе. Фонд наследия, безусловно, выиграл от отхода АПИ от правоконсервативных позиций и от
возникших в связи с этим финансовых затруднений в АПИ[429].

Специфика  деятельности  Фонда  наследия  заключается  в  том,  что  это  не  только
исследовательское  учреждение,  но  и  лоббистская  организация,  активно  занимающаяся
«проталкиванием»  собственных  вариантов  внешнеполитических  акций  на  различных  уровнях
принятия решений. Для разработок Фонда наследия применим термин «мгновенный анализ», т. е.
быстрое (в течение 24 часов)  экспертное реагирование на важнейшие события международной
жизни, неизбежно попадающие в. поле зрения политиков. Речь идет не об оригинальных научно-
исследовательских проектах, а об оперативной подаче краткой информации и комментариев для
официальных лиц из состава правительства, конгрессменов, журналистов и пр.

Следующая,  последняя  группа в  нашей  классификации  состоит  из  организаций,  занятых
преимущественно практическими вопросами координации внешнеполитической экспертизы, в том
числе и на международном уровне.

Одним из вариантов неправительственной, но весьма жесткой координации усилий в рамках
«треугольника» США — Западная Европа — Япония стала деятельность Трехсторонней комиссии
(ТК).  Мощным  импульсом  для  складывания  механизма  ее  функционирования  стал  нефтяной
кризис начала 70-х годов  и т.  н.  «арабское эмбарго»[430].  Эти обстоятельства резко усилили
осознание  общности  проблем,  стоявших  перед  тремя  центрами  капиталистического  мира,  и
подтолкнули  их  к  выработке  интегрированных  подходов  в  отношении  проблем  обеспечения
природными  ресурсами,  энергией  и  сырьем.  Начало 70-х  годов  стало  тем  рубежом,  который
напрямую  поставил  перед  участниками  ТК  проблему  нежелательного  для  них  смещения
экономического  баланса  в  мире.  Традиционные  межправительственные  контакты,  по  мнению
членов  ТК,  перестали  быть  адекватными,  поскольку  их  позитивный  потенциал  имеет  свои
пределы.  С  середины  70-х  годов  ТК взяла  курс  на  создание  «более  сильной  международной
системы», где не было бы места протекционизму, экономическому национализму и региональной
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обособленности.  Неэффективность  национальных  государств  в  деле  выхода  из  кризисных
ситуаций, с точки зрения экспертов ТК, была продемонстрирована во время «арабского эмбарго»
и «нефтяного  шока»,  когда  многие  государства,  особенно в Западной  Европе,  пошли по пути
заключения двухсторонних сепаратных соглашений с нефтедобывающими странами ОПЕК[431].
В качестве новых совместных рычагов ТК предложила усиление планирования и прогнозирования
сроком  на  20  лет  экономических,  политических  и  военных  кризисов,  выработку  общего
инвестиционного законодательства, а также расширение многосторонних исследований в области
энергетики,  экономики  и  финансов.  Помимо неформальных контактов  между политиками,  ТК
стала  опираться  на  созданные  в  1974  году  координационную  группу  по  энергетике  и
Международное энергетическое агентство, а также на ряд существовавших организаций (МВФ,
МБРР,  Ассоциация  международного  развития).  Характерно,  что  на  первые  годы  работы  ТК
приходятся первые серьезные попытки включения СССР и соседних восточноевропейских стран в
сферу действия международных и наднациональных организаций, что дало свои плоды более чем
десятилетие спустя[432].

Помимо  ТК,  в  эту  же  группу  следует  включить  такие  организации,  как  Круглый  стол
бизнеса,  Атлантический  совет  и  другие.  Эти  неправительственные  организации  тяготеют  по
своему кадровому составу и финансированию к деловым кругам США, фирмам и корпорациям
восточного  истэблишмента,  и  прежде  всего  Нью-Йорка.  Их  деятельность  Контролируется
влиятельнейшими группами финансового капитала, сосредоточенного в крупнейших городах юго-
восточного побережья США: это банки, ТНК, фонды большого бизнеса, промышленные тресты и
концерны,  заинтересованные в  усилении  своего  влияния на формирование внешней  политики.
Спецификой этой группы институтов является то, что кроме перспективного планирования они
занимаются отбором и подготовкой высококвалифицированных специалистов, способных войти в
правительственные  органы  многих  государств  и  непосредственно  воздействовать  на  принятие
внешнеполитических решений. Фактически вышеназванные учреждения сочетают в себе функции
«мозговых  центров»  и  политических  клубов.

Постоянный  взаимный  обмен  на  уровне  экспертного  обеспечения  дал  основание
специалистам говорить о наличии особого «атлантического правящего класса», построенного на
наднациональной  основе  и  включающего  в  себя  внешнеполитическую  элиту  индустриально
развитых государств Северной Америки и Западной Европы[433]. Действительно, основной упор в
научно-аналитической  деятельности  «мозговых  центров»  делается  на  проблемы,  имеющие
глобальный характер (внешний долг, терроризм, международные конфликты, гонка вооружений,
проблемы мира и безопасности, миграционные процессы, влияние военных на процесс принятия
решений и т. д.) и касающиеся всей международной системы[434].

Глобальное  измерение  региональных  проблем  находит  свое  выражение  в  практике
привлечения к аналитическим разработкам видных зарубежных профессионалов: так, по данным
на  рубеж  70—80  годов,  7  членов  Международного  исследовательского  совета  ЦСМИ
представляли  такие  центры,  как  Европейский  университетский  институт  (Флоренция),
Лондонский университет, Центра стратегических исследований Тель-Авивского и Джакартского
университетов[435].  Отмеченная нами черта  может  служить одним из конкретных проявлений
транснационализации  политических  процессов  современного  мира.  Ярким  примером  является,
например,  деятельность  некоммерческого  Института  глобальных  экономических  действий,
основанного  в  1983  году  в  Женеве  шестьюдесятью  видными  экспертами  мирового  уровня,
преимущественно американцами.

Глобализация  сферы  деятельности  ведущих  научно-аналитических  учреждений  нашла
выражение и в требованиях, предъявляемых к специалистам, работающим на уровне экспертизы.
Скажем, такие крупнейшие профессионалы, как Рэй Клайн, Уолтер Лакер, Эдвард Латвак, Генри
Киссинджер, Ховард Виарда и другие, определявшие разработку приоритетных концептуальных
принципов внешней политики в течение 80-х годов, являются аналитиками широкого профиля,
компетентными в вопросах, касающихся стратегии США в регионах, отличающихся повышенной
нестабильностью[436].

Не в меньшей степени эта тенденция характерна и для Западной Европы. Так, директором
копенгагенского  ЦМИК  является  профессор  Хокан  Виберг,  приглашенный  в  Данию  из
Стокгольма. В начале 1990-х годов он был уже признанным авторитетом в области исследований
мира,  конфликтов,  конверсии  и  стратегических  наук,  причем  не  только  в  так  называемых
нордических  странах.  В  1990  году  X.  Виберг  был  президентом  Правления  Европейской
ассоциации  по  исследованиям  мира,  членом  Правления  Транснационального  фонда  по
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исследованиям мира  (г.  Лунд),  Совета  Института  внешней  политики.  (Стокгольм)  и  научного
совета в Международном институте мира (Вена). Финская академия наук специально приглашала
профессора  X.  Виберга  для  оценки  состояния  дел  по  исследованиям  мира  в  Финляндии;  в
Норвегии  он  участвовал  в  назначении  научных  сотрудников  в  Институте  исследований  мира
(Осло)  и  Норвежском  институте  внешней  политики  (Осло)[437].  Система  выдачи  научных
грантов, приглашений гостевых исследователей и лекторов,  интенсивное участие в семинарах и
симпозиумах позволила ЦМИК апробировать свои разработки, не только на внутридатском, но и
на более широком общеевропейском научном пространстве. Разумеется, большая часть контактов
приходится  на институты Дании — университеты  и  центры в Архусе,  Оденсе  и Копенгагене.
Однако тематика проводимых в ЦМИК изысканий столь существенна для меняющейся Европы,
что география сотрудничества расширилась до Лунда, Стокгольма, Осло, Берлина, Вены, Москвы,
Нижнего Новгорода, Токио и Стэнфорда[438].

Сотрудничество  с  экспертными  центрами  стран  Запада  является  важнейшим  фактором
развития планирующих учреждений Израиля. Израильские центры апробировали в свое время все,
без  исключения,  новейшие  идеи  западных  институтов:  «ограниченные  войны  регионального
характера»,  права человека,  борьба  с  международным терроризмом,  экономическая интеграция
Ближнего Востока по моделям ЕЭС, Бенилюкса, наднациональный контроль за распространением
ядерного оружия в регионе, «дуги кризисов» и т. д.[439].

Неформальную  координацию  процессов  планирования  в  Израиле  взял  на  себя
Иерусалимский  Фонд  ван  Лира,  созданный  виднейшим  представителем  еврейской  Диаспоры,
мультимиллионером  из  Нидерландов  Оскаром  ван  Лиром.  В  «разделении»  экспертного  труда
участвует  Центр  стратегических  исследований  (ЦСИ)  им.  М.  Джаффи  при  Тель-Авивском
университете.  Он осуществляет разработку директив роста военно-экономического потенциала и
боевой  мощи  Армии  обороны  Израиля.  Указанная  деятельность  проводится  с  учетом
ближневосточной  политики  США  в  тесной  кооперации  с  Центром  стратегических  и
международных  исследований  (г.  Вашингтон).  В  Попечительском  Совете  израильского  ЦСИ
активно  действуют  представители  еврейских  общин  мира,  и  прежде  всего  из  Соединенных
Штатов[440].

Тесная взаимокоординация крупнейших «мозговых центров» стала,  как видим,  одной  из
гарантий  их  «выживаемости»  в  быстроменяющихся  условиях.  Причем  наблюдается  высокий
уровень  контактов  не  только  идеологически  однотипных  учреждений,  но  и  приверженных
различным  политическим  ориентациям.  Такая  координация  экспертизы  способна  обеспечить
преемственность  и  предсказуемость  изменений  в   системе  международных  отношений  и  во
внешнеполитических приоритетах стран Запада.

Существует несколько видов источников финансирования «мозговых центров».
Самым незначительным (но в то же время самым «демократичным») является публичное,

открытое  получение финансовых средств  путем  прямых денежных переводов  от  частных лиц,
имеющих  соответствующие  идеологические  предпочтения.  К  числу,  например,  постоянных
«доноров» Фонда наследия принадлежат граждане, исповедующие правоконсервативные взгляды.

Более существенную поддержку оказывают центрам т. н. «контрактные исследования». Так,
Брукингский  институт  и  ЦСМИ порядка  15  % своего  бюджета  пополняют  за счет  работы  по
контрактам с правительством. Однако АПИ, например, на протяжении, рассматриваемого периода
постепенно  пытался  освободиться  от  этой  зависимости,  стремясь  получить  большую  свободу
исследований[441].

Крупным источником поступления финансов служит содействие со стороны крупнейших
фондов. Естественно, сложилось так, что отдающие предпочтение либеральным подходам фонды
Форда;  Рокфеллера,  Меллона,  Мак  Артура  снабжают  финансами  прежде  всего  Брукингский
институт  и  отчасти  ЦСМИ,  в  то  время  как  тяготеющие  к  консервативным  позициям  фонды
(Скайфе,  Пью, Олин, Брэдли, Смит Ричардсон и пр.) сотрудничают главным образом с АПИ и
Фондом  наследия.  Схожая  ситуация  и  в  Европе:  например,  большинство  исследовательских
проектов  социал-демократической  направленности в Германии, Бельгии,  Нидерландах, Австрии
финансируется Фондом  Фридриха  Эберта[442].

Весьма ощутимы дотации от фондов частного бизнеса. Особенно это характерно для ЦСМИ,
АПИ,  Фонда  наследия,  которые  привлекают  особое  внимание  со  стороны  деловых  кругов.
Наоборот, минимальную возможность получить помощь большого бизнеса имеет ИПИ. В любом
случае,  однако,  фирмы  и  фонды  бизнеса  в  настоящее  время  склонны  давать  деньги  под
конкретные целевые исследовательские проекты, а не просто в бюджет, как ранее.
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Особенности финансирования деятельности «мозговых центров» хорошо видны на примере
раскладки годового бюджета ЦСМИ  (данные на конец 70-х годов):

—  65,1 % всех,  средств  поступило от  фондов,  включая фонды Форда,  Меллона,  Лилли,
Рокфеллера и пр.;

—  31,3 % — от различных корпораций, ведущее место среди которых занимает нефтяной
концерн «Атлантик Ричфилд»;

—   1,7 %  составляли  доходы  от  продажи, изданий  Центра;
—   1,9 % — дотации Агентства по контролю над вооружением и разоружению[443].
Как  видим,  правительственные  дотации  были  сведены  до  минимума  и  регулировались

Центральным исполнительным комитетом ЦСМИ.
Только  благодаря  финансовому  содействию  со  стороны  «Краун  Мемориал»  стало

возможным сотрудничество с ЦСМИ в том числе и по латиноамериканскому направлению, Генрк
Киссинджера. Одна из программ Центра — «Будущее бизнеса» — финансировалась в конце 70-х
— начале 80-х  годов  корпорацией  «Мобил».  Четвертая  Вильямсбергская  конференция ЦСМИ
проводилась  на  средства  «Сара  Скайфе  Фаундэйшн»,  что,  естественно,  позволило  расширить
число  участников  со  всего  мира.  Подобное  положение  характерно  для  всех  американских
аналитических учреждений: например, в Совет, попечителей АПИ, размах деятельности которого
на порядок превосходит ЦСМИ, входят представители таких мощнейших компаний и финансовых
институтов, как корпорация « Потлаг», «Рокфеллер Интернэшнл Корпорэйшн», «Чейз Манхэттэн
Бэнк», «Стандарт Ойл», «Экссон», «Пасифик Лайтин компани» и др.[444].

В 80-е годы, однако, в силу изменившегося налогового законодательства в США проявилась
тенденция к некоторому снижению заинтересованности со стороны компаний к финансированию
деятельности «мозговых- центров». Фирмы большого бизнеса стали гораздо охотнее жертвовать
деньги  на нужды местных благотворительных учреждений,  а  не на науку.  В  результате среди
«мозговых  центров»  усилилась  конкуренция  за  внимание  со  стороны  мощных  финансово-
экономических  сил,  Именно  отсутствие  заинтересованности  в  финансировании  этими  силами
привело  к  тому,  что  «мозговые центры» леволиберальной  ориентации фактически  вынуждены
свертывать  свою  деятельность,  отказавшись  от  борьбы  за  влияние  на  механизм  принятия
внешнеполитических решений.

Можно выделить  следующие  формы  воздействия «мозговых  центров»  на  формирование
внешней политики. Во-первых, это установление непосредственных связей с правительственными
органами  по  принципу  «вращающихся  дверей»[445].  Благодаря  тесным  связям  с  «командой
Рейгана» и  наличию у новых  правых лоббистского  аппарата АПИ,  Фонду наследия и  ЦСМИ
удалось  провести  немало  своих  сотрудников  на  руководящие  посты  в   администрации
республиканцев.     Сотрудники  центров  неоконсервативной  ориентации  имеют  налаженные
контакты с правительственной бюрократией, через которую они влияют на принятие решений на
высшем уровне.

Во-вторых,  происходит  координация  усилий  «мозговых  центров»  с  деятельностью
законодательной  власти,  например,  в  форме  участия  экспертов  в  слушаниях  конгресса.  АПИ,
например, выпускает серию аналитических разработок «Легислативный анализ», которыми часто
пользуются конгрессмены в своих практических нуждах.

В-третьих,  важнейшим  рычагом  воздействия  «мозговых  центров»  на  процесс  принятия
внешнеполитических  решений  являются  их  публикации.  Можно  выделить  следующие  виды
изданий, которые выпускаются экспертными организациями стран Запада:

а)   монографии поднимают обычно крупные проблемы стратегического и концептуального
порядка, чаще всего в историческом ракурсе;

б)   ежегодники (например, в Центре стратегических исследований им. М. Джаффи Тель-
Авивского  университета  издается  «Летопись  Ближнего  Востока»)  —  это  ежегодное  описание
политических процессов и международных отношений в регионе;

в)    статьи  в  специализированных  журналах  (например,  Иерусалимский  журнал  по
международным  отношениям  и  др.)  посвящены  конкретным  и  узко  направленным  проблемам
внешней политики и содержат оперативные оценки ситуаций, воздействующих на международное
положение  той  или  иной  страны.  Во  многих  центрах  издаются  серии  т.  н.  «Нерегулярных
записок»,  каждый номер которых выдержан в жанре крупной аналитической статьи и содержит
конкретные рекомендации политикам;
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г) исследования, как правило, более теоретичны и более объемны, чем статьи. В некоторых
центрах  издаются  материалы  из  серий,  специально  предназначенных  для  начинающих
исследователей и преподавателей и носящих библиографический и документальный характер;

д)  меморандумы.  Они  касаются  очень  конкретных  событий,  тенденций  и  проблем:
вторжение  советских  войск  в  Афганистан,  продажа  партий  оружия  той  или  иной  стране,
появление новой «горячей точки» и т. п.;

е)  рабочие доклады, которые готовятся предварительно созданной группой  аналитиков и
предназначаются для нужд официальных органов власти.

В-четвертых, все крупнейшие научно-аналитические учреждения имеют в своем составе т.
н. «группы советников», большинство которых представляют мир бизнеса, крупной индустрии и
банковского дела. Эти лица, имеющие реальный вес в обществе,  способствуют тому, чтобы та или
иная экспертная разработка дошла до адресатов и была принята во внимание при планировании
практических мероприятий. В-пятых, большинство сотрудников «мозговых центров» часть своего
времени  уделяют  публичным  выступлениям  в  крупнейших  университетах,  колледжах,  на
академических форумах, собраниях профессиональных ассоциаций, перед участниками программ
по международным обменам. Практикуются пресс-конференции для пропаганды новых изданий
центров и крупнейших публикаций:

В-шестых,  широко  используются  в  рекламных  целях,  средства  массовой  информации.
Эксперты  «мозговых  центров»  часто  появляются  с  комментариями  в  специальных
телепрограммах,  готовят  пресс-релизы  о  проводимых  исследованиях,  многие  имеют  во
влиятельных газетах свои рубрики и регулярные колонки.

В-седьмых,  немаловажное  значение  в  практической  деятельности  имеет  участие
представителей научно-аналитических учреждений во всевозможных дипломатических приемах,
беседах и т. д. Многие из этих мероприятий дают хорошую возможность постоянного расширения
круга профессионального общения,  зондирования общественного мнения по широкому спектру
проблем, а также апробации новых идей среди политиков, дипломатов, ученых.

-Наконец, в-восьмых, нельзя недооценивать и значение личных, неформальных контактов
экспертов,  работающих в американской столице.  Большинство из них связывают персональные
контакты  не  только  с  коллегами  из  других  экспертных  центров,  но  и  с  официальными
правительственными работниками, бизнесменами,  иностранными дипломатами и т. д.

Описанная  нами  система  организационного  строения  и  профессиональной  деятельности
крупнейших  научно-аналитических  центров,  выдвинувшихся  на  передний  план  экспертного
планирования,  характеризуется  гибкостью  и  способностью  к  маневрированию в  меняющихся
условиях. Эта система в целом позволяет обеспечить необходимый уровень состязательности идей
во  внешней  политике  рассмотренных  стран  и  демонстрирует  способность  к  сохранению
конкурентоспособности на самых различных уровнях механизма принятия решений. Во многом
это было достигнуто благодаря реальной  возможности  поддержания рабочих контактов  между
научно-аналитическими  учреждениями,  строящими  свою  деятельность  на  различной
идеологической основе.

5. НЕФОРМАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Понятие  «неформальный  фактор»,  хотя  оно  и  часто  используется  в  отечественной  и
зарубежной  литературе,  пока  еще  не  получило  однозначного  толкования  и  по-разному
интерпретируется употребляющими его учеными. В связи с  этим необходимо особо оговорить,
что понимается под этим термином в данной работе.  Речь  здесь  идет  не только о негативных
моментах формирования внешней политики западных стран, связанных с нарушением законов и
устоявшихся  норм  общественной  жизни,  хотя  это  качество  часто  сопровождает  реализацию
неформальных  факторов  на  практике.  В  данной  книге  под  неформальными  факторами
понимаются те составляющие внешнеполитического процесса,  которые,  во-первых,  не входят в
число официальных, государственных учреждений и организаций, во-вторых, основывают свою
деятельность и влияние не на институционализированных, юридически определенных началах, а
на традициях, на учете фактической расстановки сил в обществе.

К числу неформальных факторов прежде всего относятся «группы давления», политические
партии и организации правящей  элиты. Именно их роль  в ходе  выработки  внешней  политики
Запада и будет рассмотрена в данной главе.
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«Группами давления» в отечественной и зарубежной политологической литературе принято
называть  те  группировки  и  объединения,  которые,  будучи  ассоциированными  общими
интересами,  оказывают  целенаправленное  воздействие  на  органы  государственной  власти  для
того,  чтобы были приняты нужные им решения или направление политики[446].  В отличие от
политических  партий,  которые,  как  правило,  отражают  интересы  целого  класса  или  его
значительной части, «группы давления» отстаивают интересы именно определенных слоев. Еще
одно  отличие  от  партий  заключается  в  том,  что  «группы  давления»  не  претендуют  на
политическую власть, они заинтересованы лишь в частичном изменении существующей системы,
а чаще — решении какого-либо конкретного вопроса, не имеющего общенационального значения.
Отсюда  и  различие  в  методах  политической  деятельности:  партии  нацелены  на  захват
политической  власти  и  более  или  менее  радикальное  изменение  государственного  курса  или
политической системы, «группы давления», наоборот,  ориентируются на деятельность в рамках
существующей системы, подчас содействуя ее совершенствованию и адаптации к новым реалиям.

Несомненно, «группы давления» более тонко, чем партии, учитывают интересы отдельных
групп  общества.  Довольно  часто  они  бывают более  эффективными в  достижении конкретных
целей, чем партии, ибо последние могут оказать влияние на ход событий лишь через механизмы
парламентских фракций или в случае прихода к власти. В некоторых странах, например, в США,
это породило мнение о большей пользе «групп специальных интересов», чем партий[447]. Но это,
конечно же, крайняя точка зрения, отражающая национальную специфику Соединенных Штатов,
где  партии  активны  лишь  во  время  избирательных  кампаний  и  находятся  в  «замороженном»
состоянии  между  ними.  Политические  партии  выполняют  нужные  общественные  функции по
выявлению и формулированию классовых интересов, а также их реализации на практике. «Группы
давления» не в состоянии выполнить эти функции и потому не смогут никогда заменить партии в
политическом процессе.

Для  достижения  своих  целей  «группы  давления»  используют  разнообразные  методы  —
лоббизм, обработку общественного мнения, подкуп, шантаж и пр.[448]. Многие из этих методов
весьма сомнительны с точки зрения законности, а тем более морали. Их широкое распространение
в  политической  практике  западных  стран  отнюдь  не  способствует  улучшению  качества  их
политической жизни. Наоборот, это приводит к утверждению примитивных, низкопробных форм
общественно-политической  деятельности.  Партии,  несмотря  на все присущие им недостатки  и
причастность  к  разного  рода  махинациям,  все-таки  представляют  собой  иной,  более  высокий
уровень политической деятельности.

В западной исторической и .политологической литературе в основу классификаций «групп
давления»  кладутся  различные  критерии  —  общественно-политические  функции
«заинтересованных групп», тип их членства, предметная направленность (область интересов) и пр.
[449].  Два первых критерия мало подходят для выяснения внутренней  структуры и принципов
функционирования  «групп  давления».  Нам гораздо  интереснее  изучить  ту  роль,  которую  они
играют  в  процессе  принятия  внешнеполитических  решений,  а  это  легче  всего  сделать,  если
исходить  из их целей  в сфере  международной  политики.  Именно в соответствии  с  критерием
предметной  направленности  и  будет  построена  характеристика  различных  «групп  давления»,
причастных к разработке внешней политики западных стран.

Предпринимательские круги. Бизнесмены активно вмешиваются в формирование внешней
политики  западных государств,  ибо они имеют значительные деловые интересы за  рубежом  и
привлекаются   для   реализации  внешнеполитических   программ и инициатив правительства.
Наличие  или  отсутствие  экспортных  льгот,  размеры  таможенных  пошлин,  внешнеторгового
дефицита,  количество  рабочих-иммигрантов  — все  это  очень  важно для  делового  сообщества
Запада.  До  3/4  средств,  выделяемых  западными  странами  на  помощь  «третьему  миру»,
расходуется внутри самих государств-доноров. Громадные доходы ВПК дает экспорт оружия. Это
— только несколько примеров заинтересованности большого бизнеса в вопросах международной
политики.

Ведущим  инструментом  воздействия  бизнеса  на  государственные  учреждения  являются
предпринимательские  ассоциации  и  нанимаемые  ими  лоббистские  фирмы.  О  размерах  их
политического потенциала можно судить по нижеследующим примерам.

Так, одна из ведущих предпринимательских организаций США — Национальная ассоциация
промышленников (НАП) — хранит в памяти компьютера список 14 тыс. заводов, принадлежащих
ее членам, в распределении по избирательным округам[450]. Это дает ей возможность в нужный
момент организовать давление с мест на членов конгресса. Не менее впечатляющи и «ресурсы»
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другой американской предпринимательской ассоциации — Торговой палаты. В 1980 г. она только
по официальным данным потратила на лоббизм 68 млн. долл.[451]. В начале 1980-х гг. в США
действовали более 2700 местных торговых палат, насчитывающих около 76 тыс. членов. К 1975 г.
палата создала 1400 комитетов по делам конгресса, в каждый из которых входили 20 бизнесменов,
лично знавших и влиявших на конгрессмена от их избирательного округа. Ведущая организация
«нефтяного лобби» — Американский нефтяной институт (АНИ) — объединяет 350 нефтегазовых
компаний, имеет штат из 600 чел., 10 зарегистрированных лоббистов и ежегодный бюджет в 30
млн.  долл.[452].  Вдобавок к этому крупнейшие Нефтяные корпорации, поддерживающие АНИ,
сами имеют лоббистские подразделения,  возглавляемые чиновником в ранге вице-президента и
насчитывающие десятки сотрудников[453]. Это еще больше увеличивает лоббистский потенциал
АНИ.

Под  влиянием  американских  бизнесменов  администрации  Дж.  Форда  и  Дж.  Картера
смягчили готовившиеся варианты законопроекта о санкциях против тех фирм, которые соблюдали
требования  арабского  торгового  бойкота  Израиля[454].  Американские  фермеры  настояли  на
отмене  эмбарго  на  поставки  зерна  в  СССР  (1981  г.)  и  Китай  (1983  г.)[455].  Американские
промышленники выступили инициаторами протекционистских мер против китайских текстиля и
обуви,  японской  бытовой  радиотехники  и  европейской  стали[456].  Оружейные  и  нефтяные
корпорации  защищали  в  конгрессе  продажу  оружия  арабским  государствам,  несмотря  на
ожесточенное  сопротивление  произраильского  лобби[457].  Это  лишь  немногие  примеры
влиятельности крупного  бизнеса  в  определении основ, внешнеэкономической политики.

Лоббизм  —  одна  и  далеко  не  единственная  форма  политического  воздействия  «групп
давления» на государственные органы. Еще один канал влияния предпринимательских кругов—
это координация их планов и  практических действий с правительством.  Любое  правительство
координирует  свою  деятельность  с  долгосрочными  установками  крупнейших  финансовых  и
предпринимательских  организаций,  поскольку  позиция  последних  играет  решающую  роль  в
планировании взаимоотношений с иностранными партнерами.

Так,  например,  в  Испании  после  своей  победы  в  1982  г.  на  парламентских  выборах
социалистическая  партия  была  инициатором  создания  «Клуба  предпринимателей»,  в  который
вошли представители ведущих государственных и частных компаний страны. Это был своего рода
«мозговой  центр»,  в  котором  обсуждались  многие  идеи,  впоследствии  положенные  в  основу
внутренней и внешней политики правительства Ф. Гонсаллеса. Члены «Клуба предпринимателей»,
многих из  которых  связывали личные дружеские взаимоотношения  с  лидерами правительства,
оказали решающее влияние на формирование внешнеэкономической стратегии Испании.

Аналогичная практика существует и за океаном: достаточно упомянуть о таких влиятельных
организациях,  как  Круглый стол  бизнеса  или Комитет  экономического  развития в  США[458].
Специально для выполнения координирующих функций был создан Совет по отношениям бизнеса
и правительства. В Канаде значительный политический вес, начиная со второй половины 1970-х
гг., приобрели Канадский альянс за торговлю и деловые возможности,  Национальная коалиция
граждан, Совет  бизнеса по национальным вопросам и Институт Фрезера.  Все эти организации,
имея  прямые  контакты  с  миром  бизнеса,  сыграли  решающую  роль  в  утверждении  на
правительственном  уровне  принципов  экономического  неолиберализма.  Большая  часть
внешнеполитических  акций  правительств  П.  Трюдо  и  Б.  Малруни  получила  предварительную
экспертизу в названных центрах.

В  европейских  странах,  особенно  в  тех,  где  сильные,  позиции  занимают  социал-
демократические силы, существует еще более тесный симбиоз между финансово-промышленными
институтами и правительственными инстанциями. Так, в состав правления шведского Риксбанка
входят представители всех политических партий прямо пропорционально распределению мест в
парламенте. Эта система имеет ключевое значение для принятия решений внешнеэкономического
характера,  поскольку  Риксбанку  предоставлены  существенные  права  в  области  кредитования
иностранных  государств,     установления  обменных  курсов  валют,  передвижения  капиталов
внутри страны и за границу и пр.

В  Великобритании  на  политической  сцене  активно  действуют  такие  организации,  как
Конфедерация Британской Индустрии (КБИ), Институт Адама Смита и Институт директоров (ИД)
[459]. Последний особенно усилил свои позиции в 1980-е гг., когда личный советник М. Тэтчер
Джон  Хоскинс  был  назначен  генеральным  директором  ИД.  Финансовую  поддержку
консервативной  партии  оказывали  такие  фирмы,  как  Ньюартхилл,  Трафальгар  Хаус,  Тэйлор
Вудро,  Тармак, Джордж Вимпи, АГБ Рисерч, Ракал, Плесси, Хансон и т. д.[460]. В то же время
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особенностью тэтчеризма стала жесткая система изоляции правительства от излишнего давления
со стороны и промышленных ассоциаций, и профессиональных союзов.

Подобная же картина тесного сотрудничества правительства  и бизнеса  характерна и  для
ФРГ, и Франции, где предпринимательские союзы принимают активнейшее участие в разработке
внешнеэкономической политики[461].

Большой бизнес осуществляет  свое влияние на внешнюю политику стран Запада и путем
финансирования правительственных проектов,  многие из  которых не могли  бы реализоваться,
если бы не поддержка предпринимателей. Например, так называемая «Карибская инициатива» Р.
Рейгана, нацеленная на решение экономических проблем Латинской Америки, была предпринята
именно в расчете на привлечение частных инвестиций[462].  Другое рейгановское начинание —
проект  «Публичная  дипломатия  и  демократия»,  направленный  на  пропаганду  американской
модели  общественного  развития  в  странах  «третьего  мира»  и  тогдашних  социалистических
государствах,  —  также  должен  был  финансироваться  главным  образом  за  счет  частных
компаний[463].  Предоставляя  правительству  средства  на  реализацию  подобных  проектов,
большой бизнес  способен  повлиять как на характер,  так и политическую направленность  этих
внешнеполитических инициатив.

Предпринимательские круги стараются воздействовать на международный курс страны и в
форме консультирования правительственных органов по различным конкретным вопросам. Так,
упоминавшийся  АНИ  тесно  сотрудничает  с  министерством  энергетики  США,  в  компетенции
которого находится нефтяная политика на внешних рынках. «Круглый стол бизнеса» не только
помогал  администрации  Дж.  Картера  своими  советами  по  вопросу  об  apai6cKOM  торговом
бойкоте Израиля, но и организовал под своей эгидой согласительную комиссию, в рамках которой
был разработан компромиссный вариант законопроекта[464].

Мощное  воздействие оказали  различные организации делового сообщества  США на  ход
дискуссий  вокруг  подписания  Соглашения  о  свободной  торговле  в  Северной  Америке.  Свою
поддержку  этому  Соглашению  оказали  Национальная  ассоциация  товаропроизводителей,
Торговая палата США и ее дочерняя организация Совет  по американо-мексиканскому бизнесу,
Ассоциация производителей запасных частей к автомобилям и т. д. Именно благодаря их активной
позиции  сама  идея  создания  зоны  свободной  торговли,  включающей  в  себя  США,  Канаду  и
Мексику, обрела реальные очертания.

Авторитет  предпринимательских  организаций  подкрепляется  тем  обстоятельством,  что
многие выборные чиновники и учреждения зависят от них со времени избирательной кампании.
Для того  чтобы  добиться успеха  на выборах,  необходимы огромные средства  и политические
связи, которые независимому кандидату получить практически невозможно.  В США, например,
место в палате представителей «стоит» от 300 до 500 тыс. долл., в сенате — примерно 1 млн. долл.
Для  сбора  финансовых  средств  создаются  так  называемые  комитеты  политических  действий
(КПД), которые фактически и определяют реальные шансы того или иного кандидата на победу.
Большой  бизнес,  естественно,-  имеет  неоспоримые  преимущества  перед  другими  «группами
давления»,  ибо  располагает  огромными  средствами.  Так,  на  выборах  1980  г.  Национальный
политический  союз  Торговой  палаты  США,  координировавший  функционирование  КПД,  вел
избирательную кампанию в 126 избирательных округах, и во всех из них, кроме двух, победили
республиканские кандидаты в конгресс, на которых и делала ставку палата[465].

Механизм  КПД  имеет  и  обратную  силу:  его  могут  использовать  не  только  для
проталкивания нужного человека в парламент, но и для провала неугодного кандидата. Скажем, на
выборах 1984 г. КПД Коалиции в поддержку СОИ организовал кампанию против переизбрания в
конгресс  пяти  членов  палаты  представителей  и  одного  сенатора,  зарекомендовавших  себя
противниками милитаризации космоса[466].

Выше шла речь о легальном финансировании предпринимателями избирательных кампаний.
Вместе с тем большой бизнес не гнушается и тайными пожертвованиями в фонды угодных им
партий и политиков. Как показало расследование «аферы Флика» в ФРГ, за 1974—1984 гг. его
концерн предоставил различным партиям 25 млн. марок (из них 15 млн. — ХДС/ ХСС, а 6,5 —
СвДП,  составлявшим  правящую  коалицию)[467].  Выяснилось  также,  что  отдельные  боннские
политики получали от  Флика персональные «пожертвования».  Так,  председатель  бундестага  Р.
Барцель получил от него в общей сложности 1,7 млн. марок в качестве «отступных» за согласие
уступить пост председателя ХДС в парламентской фракции Г. Колю. 2,23 млн. марок получил и
председатель  ХСС,  премьер-министр  федеральной  земли  Бавария  Ф.  Й.  Штраус[468].
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Аналогичной  практики,  хотя  и  в  меньших  масштабах,  придерживались  и  другие  германские
корпорации.

Ясно,  что подобного рода политики,  зависимые от  финансовой  поддержки компаний, не
смогут отказать своим покровителям в выполнении просьбы. Тот же Флик действовал отнюдь не
бескорыстно.  Его  концерн  в  числе  прочего  специализировался  на  производстве  военной
продукции,  и  боннские  политики  щедро  снабжали  «танкового  короля»  правительственными
заказами.

Тесное  сотрудничество  между  бизнесом  и  государственным  аппаратом  подкрепляется  и
«личной унией» между ними: происходит постоянная перекачка кадров между частным бизнесом
и правительственными учреждениями,  которую американские журналисты прозвали «системой
вращающихся дверей». Выше уже говорилось о функционировании этой системы на примере ВПК
(см. главу 2). Добавим к сказанному еще несколько фактов. Так, корпорация «Боинг» только за 15
лет «откомандировала» на различные посты в министерстве обороны 400 своих сотрудников[469].
И, наоборот,  отставные военные охотно идут работать на предприятия ВПК. Только за 1983 —
1985  гг.  2240  высокопоставленных  сотрудников  министерства  обороны  перешли  на  работу  к
крупным подрядчикам Пентагона[470].

Бизнес стремится провести «своих» людей не просто в правительственное учреждение, а на
влиятельные посты. Одной из наиболее удачливых в этом отношении «групп давления» является
«нефтяное  лобби».  Так,  крупнейший  среди  американских  нефтепромышленников  клан
Рокфеллеров  выпестовал таких видных государственных деятелей,  как братья Джон Ф. Даллес
(госсекретарь в администрации Д. Эйзенхауэра) и Аллен Даллес (директор ЦРУ с конца 1940-х гг.
до  1961  г.),  президент  Р.  Никсон,  вице-президент  Нельсон  Рокфеллер,  госсекретарь  в
администрации  Р.  Никсона  и  Дж.  Форда  Г.  Киссинджер,  госсекретарь  С.  Вэнс  и  советник
президента по национальной безопасности 3. Бжезинский (оба — в администрации Дж. Картера),
госсекретарь  при  Р.  Рейгане  Дж.  Шульц.  Нынешний  президент  Дж.  Буш  до  начала  своей
политической  карьеры  был  одним  из  крупных  техасских  нефтепромышленников  и  на  всех
занимавшихся им постах неизменно симпатизировал этой  категории  предпринимателей.  Таким
образом,  деловые  круги  — одна  из  наиболее  влиятельных «групп  давления»,  мнение которой
неизменно учитывается при формировании внешней политики западных государств.

Профсоюзы. Они также имеют значительные внешнеполитические интересы.
Прежде всего эти интересы связаны с наличием в странах Запада большого числа рабочих-

иммигрантов.  Последние  воспринимаются  тред-юнионами  как  потенциальная  угроза,  ибо
иммигранты готовы  работать  на худших  условиях,  чем  члены  профсоюзов.  Вот  почему  тред-
юнионы стремятся повлиять на законодательство, регулирующее квоты иммигрантов и условия их
труда.  Как правило,  профсоюзы являются инициаторами протекционистского законодательства,
защищающего внутренний рынок от  наплыва иностранной  рабочей  силы.  Американские тред-
юнионы поддержали, например, поправку Джефарда к законопроекту о торговой реформе 1985 г.,
ибо она в ''какой-то степени защищала интересы рабочих перед лицом вторжения иностранного
капитала в экономику США и закрытия многих крупных предприятий американскими фирмами,
переносящими свою деятельность за рубеж[471]. По инициативе профсоюзов летом 1988 г. был
принят закон, предусматривавший предупреждение рабочих за 60 дней до закрытия предприятий в
случае их перевода за границу[472].

Профсоюзы,  за  редким  исключением,  принимают  активное  участие  в  различного  рода
антивоенных,  разоруженческих  кампаниях.  Британский  конгресс  тред-юнионов,
западногерманские и французские профсоюзные объединения были в числе главных инициаторов
движения  против  размещения  американских  ракет  средней  дальности  в  Европе[473].  Они  же
поддержали  ратификацию  важнейших  договоренностей  между  США  и  СССР,  НАТО  и
Варшавским договором  в области  разоружения.  Пацифистская позиция профсоюзов  заставляла
правительства  западных  стран  корректировать  свои  военные  и  внешнеполитические  планы  в
сторону реализма и здравомыслия.

Значительную  роль  профсоюзы  играют  ив  так  называемой  «народной  дипломатии».
Особенно влиятельны они в области отношений с профсоюзами других стран. Это важный канал
неформального  влияния  западных  правительств  на  организованное  рабочее  движение  других
стран. Так, крупнейшее профсоюзное объединение США АФТ—КПП активно воздействовало на
польскую  «Солидарность»,  которая  в  итоге  пришла  к  власти[474].  Западные  профсоюзы
поддерживали забастовочное движение в СССР и помогали рабочим (прежде всего  шахтерам)
создавать  параллельные,  некоммунистические  профсоюзы.  Нередко  западные  профсоюзы
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выступали  «крышей»  для  проведения  спецслужбами  различного  рода  подрывных  операций  в
странах Восточной и Западной Европы, а также «третьего мира»[475].

Конечно же, профсоюзы не в силах соперничать с другими «группами давления» в борьбе за
влияние на внешнюю политику, но без них картина разработки международного курса западных
государств была бы неполной.

Этнические  общины.  Для  большинства  западных  стран  характерно  активное  участие
национальных меньшинств или групп в политической жизни общества. Не составляет исключения
и  формирование  внешнеполитической  стратегии.  Этнические  общины  имеют  свои
внешнеполитические интересы, которые, как правило, связаны или со страной, откуда они в свое
время произошли, или с борьбой за влияние на власть.

Скажем,  в Израиле существуют серьезные противоречия между различными категориями
еврейского населения — сабра (теми,  чьи предки  жили на территории Палестины до начала ее
еврейской  колонизации),  ашкенази  (евреями  европейского  происхождения)  и  сефардами
(выходцами  из  стран  Азии  и  Африки).  Представители  двух  первых  категорий  составляют
политическую  элиту  в  Израиле  и  играют  решающую  роль  в  принятии  важнейших
государственных решений. Сефарды же оттеснены от политического процесса, что и вызывает их
недовольство[476].  На  ход  принятия  решений  пытается  оказать  влияние  и  арабская  община
Израиля  через  депутатов  кнессета  и  средства  массовой  информации.  Ее  основная  цель  —
заставить  израильское правительство вступить  в переговоры  с  арабскими странами и ООП на
предмет урегулирования ближневосточных проблем  (в первую очередь палестинской).

В  Англии,  ФРГ,  Франции  существуют  организации  иммигрантов  из  афро-азиатских  и
восточноевропейских  стран,  которые,  помимо  борьбы  за  улучшение  условий  труда  и  жизни,
лоббируют  государственные  учреждения  в  пользу  развития  дружественных  связей  между
странами их нынешнего и прежнего пребывания.

Особенно активны этнические общины в США. Это связано с двумя обстоятельствами. Во-
первых, это многонациональный характер населения США (причем национальные меньшинства
стараются сохранить свою культурно-языковую самобытность). Во-вторых, это традиционное для
США стремление организовать свою политическую деятельность и интересы не в форме партий, а
в виде «групп давления».

По мнению американского ученого М.  Арари,  необходимо три  фактора  для  того,  чтобы
этнические  группы  имели  успех  на  американском  политическом  поприще.  Во-первых,  они
должны  действовать  в  соответствии  со  стратегическими  интересами  США.  Во-вторых,  они
должны быть в достаточной степени интегрированы в американское общество,  чтобы считаться
«своими», но в то же время обладать и определенной автономией, чтобы идентифицировать себя
со  своей  прежней  родиной.  В-третьих,  чем  более  однородной  (в  культурно-религиозном,
социально-экономическом  и  политическом  планах)  будет  группа,  тем  больше  ее  шансы  на
успех[477].

Рассмотрим наиболее влиятельные этнические общины.
Греко-американцев  многие  исследователи  считают  вторыми  по  силе  после  еврейской

общины  США.  По  разным  данным  (они  отличаются  друг  от  друга  по  методике  подсчета:
эмигрантов какого поколения включать в-число греко-американцев), насчитывается от 500 тыс. до
3 млн.  американцев  греческого  происхождения[478].  Ведущей  организацией  греческого  лобби
является   Американо-греческий   институт  (АГИ),  который   боролся  за  введение  эмбарго  на
поставки  оружия  Турции после ее  нападения  на Кипр в  1974  г.у  а  затем  — за  установление
справедливой  пропорции  военно-экономической  помощи  США  Афинам  и  Анкаре[34],
«Приводным ремнем» внутри греческой  общины, обеспечивающим сбор финансовых средств и
мобилизацию  общественной  поддержки,  является  Америкако-греческая  просветительная
прогрессивная  ассоциация,  имеющая  400  местных  отделений  по  всей  стране.  Всего  в  США
существует  около  70  организаций  греко-американцев.  Значительную  поддержку  «греческому
лобби» оказывает руководство греческой православной церкви, которая охватывает в США около
2  млн.  верующих[479].  Греческая  община,  как  правило,  ориентируется  на  демократическую
партию США. На выборах 1988 г. она активно помогала кандидату на пост президента от этой
партии М. Дукакису, американцу греческого происхождения[480].

Соперник греческой  общины — «турецкое  лобби»  — гораздо менее  влиятелен.  В  США
насчитывается  всего  около  200тыс  американцев  турецкого  происхождения[481].  Они  слабо
организованы и не имеют в своем распоряжении достаточных финансовых средств для проведения
лоббистских кампаний,  сравнимых с действиями греко-американцев.  В  период  дебатов  вокруг
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отмены эмбарго на военную помощь. Турции в 1978 г., а также в 1980-е гг. турецкое посольство в
Вашингтоне  нанимало ряд американских лоббистских  фирм  для  того,  чтобы  склонить  членов
конгресса на свою сторону[482].

Определенным влиянием пользуются выходцы из Восточной Европы. 8 миллионов поляков
оказывали давление на американское правительство в пользу принятия жестких санкций против
режима  В.  Ярузельского  и,  наоборот,  всячески  приветствовали  приход  к  власти
«Солидарности»[483].

Миллион эмигрантов из Литвы, Латвии и Эстонии, компактно проживающих в нескольких
штатах  Среднего  Запада,  упорно  боролся  за  непризнание  Соединенными  Штатами  факта
вхождения указанных балтийских государств в состав СССР. Традиционной формой активности
эмигрантов  было  проведение  в  июле  каждого  года  «недели  порабощенных  народов».
Представители  эмигрантских  организаций  пикетировали  здания  советских  дипломатических
учреждений,  устраивали митинги, участвовали в слушаниях по правозащитной  тематике и  пр.
Деятельность прибалтийских эмигрантов имела определенный эффект в американском конгрессе.
Временный комитет членов конгресса по проблемам балтийских государств и Украины включает
75 американских законодателей[484]. В 1959 г. конгресс официально провозгласил третью неделю
июля  «неделей  порабощенных  народов».  Различные  экономические  и  политические  санкции
против СССР также принимались не без участия выходцев из Прибалтики. 

70 тысяч   албано-американцев старались склонить правительство США к более жесткой
позиции в отношении сталинистского режима в своей родной стране и лоббировали в конгрессе в
пользу принятия резолюции, осуждавшей дискриминацию албанцев в Югославии[485].

Еще одна крупная этническая община — испаноязычные американцы. Их насчитывается 20
млн.[486]. Правда, они разобщены и имеют отличные друг от друга политические интересы.

Лучше всех  организованы — и потому влиятельны — кубинцы, составляющие 5,3 % от
всего  испаноязычного  населения  США.  По  своей  идеологической  ориентации  они  являются
убежденными антикоммунистами и большую часть своих усилий посвящали борьбе с режимом Ф.
Кастро  (участие  в  военных  и  подрывных  акциях,  срыв  нормализации  отношений  между
Вашингтоном и Гаваной, поддержка радиопропаганды и пр.).

Большинство  испаноязычных  американцев  —  мексиканцы  но  происхождению  (62%),
пуэрториканцы составляют 12,7 %, выходцы из Центральной и Южной Америки — 11,5 %[487].
Мексиканцы  больше  озабочены  экономическими  аспектами  отношений  их  родной  страны  с
США[488].  Пуэрториканцы ставят  в  центр своей  политической  деятельности  вопрос о статусе
своей  страны:  оставаться  ли  ей  под  опекой  США  или  добиваться  независимости?  Ведущая
организация  этой  группы  —  Национальный  конгресс  по  правам  пуэрториканцев  —  пока  не
достигла согласия в своих рядах по данному вопросу[489]. Организации выходцев из Сальвадора и
Никарагуа  сосредоточивали  свое  внимание  на  вопросах  военной  и  экономической  помощи
Вашингтона конфликтующим сторонам, а также на правозащитной тематике[490].

Данная  этническая  община  использует  в  качестве  своего  рупора  Кокус  (фракцию)
испаноязычных  американцев  в  палате  представителей  конгресса  США,  насчитывающий  14
законодателей,  но  упомянутые  противоречия  и  различия  снижают  эффективность  его
действий[491].  Американцы  испанского  происхождения,  несмотря  на  многочисленность,  в
политическом отношении гораздо слабее, чем греки или евреи.

В последние полтора-два десятилетия во внешнеполитической сфере довольно активна стала
негритянская община США. До середины 1960-х гг. участие черных в политике было ограничено,
хотя  они  и  составляют  10  %  населения  США.  Было  практически  невозможно  встретить  их
представителей в комитетах конгресса, причастных к решению международных вопросов, или в
дипломатических ведомствах. Но со временем ситуация изменилась.

Катализатором этих изменений было возмущение со стороны американских негров режимом
апартеида в ЮАР. Ведущую роль в этом плане сыграл «черный кокус» в палате представителей,
насчитывавший  15—20 законодателей  и около 800 экспертов[492].  По ее инициативе в 1977 г.
была создана лоббистская организация «Трансафрика», чьей главной задачей стала борьба против
расистских режимов в ЮАР и Южной Родезии.  Под влиянием негритянской общины конгресс
принял  в  1976  г.  поправку  Кларка,  запрещавшую  помощь  по  каналам  ЦРУ  ангольским
сепаратистам[493], в 1977 г. возобновил эмбарго на закупки южнородезийского хрома[494], в 1985
—1986 гг. ввел экономические санкции против ЮАР[495]. Секрет успеха «негритянского лобби»
заключается,  помимо всего  прочего,  в том,  что  оно умело  координирует  свою деятельность  с
другими организациями как белых, так и цветных американцев.
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Ирландская  община  США,  насчитывающая  11—16  млн.  человек,  добивается  от
правительства  более  жесткой  позиции  в  отношении  английских  властей,  проводящих,  по  ее
мнению, несправедливую политику в Северной  Ирландии.  Ирландский национальный комитет
помощи,  тесно  связанный  с  Ирландской  республиканской  армией,  террористической
организацией, действующей в Ольстере, одно время был принужден американским министерством
юстиции к регистрации в качестве иностранного агента[496]. Другая организация — Ирландский
национальный союз — имеет ежегодный бюджет 500 тыс. долл., около 100 местных отделений и
придерживается более умеренных позиций. Эти организации особенно влиятельны в Нью-Йорке,
где проживает много ирландцев.

В конгрессе  имеется  «специальный комитет  по делам Ирландии»,  в который входят 104
члена палаты представителей. Он выступает против любого насилия в Ольстере, совершается оно
со  стороны  ирландских  католиков  или  английских  войск[496].  И  все  же  влиятельность
«ирландского лобби» относительно невелика.

Весьма  многочисленна  этническая  группа  американцев  азиатского  происхождения.  Она
составляет  до  10  %  населения  крупнейшего  американского  штата  Калифорнии.  Для  этих
национальных  меньшинств  характерна  высокая  степень  организации  и  взаимопомощи:
фактически все большие города Америки имеют «чайнатауны» — районы компактного расселения
китайцев.  В то  же время  их интересы  в  основном сконцентрированы на вопросах внутренней
экономической  политики,  В  области  международной  политики  интересы  японской,  корейской
общин в основном заключаются в поддержании дружественных связей США с Японией и Кореей.
Как правило,  они  выступают против  протекционистского  законодательства,  за  предоставление
Японии и Южной Корее больших возможностей на американском рынке. Китайская община более
политизирована.  Ее  организации  протестовали  против  сближения  Вашингтона  с
коммунистическим режимом в Пекине и охлаждения отношений с Тайванем, а также подавления
властями КНР студенческих выступлений и других нарушений прав человека в Китае[497].

Несомненно, наиболее мощной и хорошо организованной этно-религиозной группой в США
является еврейская община. Она насчитывает около 6 млн. человек, или 3 % населения США, т. е.
гораздо, меньше, чем многие из названных выше общин. Однако масштабы ее влияния не идут ни
в какое сравнение с той долей, которую евреи составляют в общем населении США.

Влияние  еврейской  общины  основано  прежде  всего  на  ее  финансовой  мощи.  Евреи
занимают ключевые  позиции в  банковском  деле,  оптовой  и  розничной  торговле,  полиграфии,
легкой,  пищевой,  фармацевтической  промышленности, индустрии развлечений.  Еще в середине
1970-х гг. «еврейский капитал» в США составлял, по данным израильской прессы, 1,5 трлн. долл.,
что превышало ежегодный ВНП этой страны[498]. Лица еврейского происхождения составляют 20
%  американских  миллионеров[499].  Бюджет  организованной  еврейской  общины,  т.  е.  сумма,
которой распоряжаются еврейские организации, составляет 3 млрд. долл. Ежегодно[500].

Наличие  таких  значительных  средств  дает  еврейской  общине  возможность  оказывать
воздействие на избирательный механизм США. Взносы еврейских организаций составляют до 60
%  партийной  кассы  демократов  и  до  40  %  —  республиканцев[501].  На  выборах  1984  г.  54
произраильских КПД истратили 4,25 млн. долл. на проведение угодных им кандидатов в конгресс.
Эти деньги пошли на поддержку 29 из 33 сенатских кандидатур и 154 из 435 избиравшихся членов
палаты представителей[502].  80 % этих средств пошло кандидатам от демократической  партии,
которой еврейская община особенно симпатизирует.

Важным средством  усиления влияния американских евреев  в политической  жизни США
является  так  называемый  «еврейский  избирательный  блок».  В  отличие  от  других  этнических
общин евреи принимают активнейшее участие в голосовании на выборах и к тому же голосуют
сообща  за  одного кандидата.  Дело еще и в  том,  что евреи  расселены компактно в 8— 11 так
называемых  «ключевых  штатах»,  которые  поставляют  наибольшее  количество  выборщиков
президента и тем самым определяют исход предвыборной гонки[503]. Таким образом, победить на
выборах  в  общенациональном  масштабе  фактически  невозможно  без  поддержки  еврейских
избирателей в указанных штатах.

Еврейская  община  создала  сеть  специальных  лоббистских  организаций  для  оказания
постоянного воздействия на государственные органы США. Ведущей из них является Комитет по
американо-израильским общественным  отношениям  (КАИОО).  Это  —  зонтичная организация,
представляющая основные организации еврейской  общины, имеющая штат  в 85 служащих, 55
тыс. индивидуальных членов и ежегодный бюджет в 6,1 млн. долл.[504]. КАИОО поддерживает

502



постоянный контакт с израильским правительством, а его служащие часто получают инструкции
прямо в израильском посольстве в Вашингтоне.

Лоббистские функции выполняют и другие организации еврейской общины — Конференция
президентов  крупнейших  американских  еврейских  организаций,  Американский  еврейский
комитет,  Американский  еврейский  конгресс,  Лига  по  борьбе  с  диффамацией  и  пр.[505].
Организацию поддержки с мест осуществляет  Национальный еврейский консультативный совет
по-общинным отношениям.

Сионистское лобби создало в конгрессе сеть своих сторонников. 75 % сенаторов и 65—70 %
членов палаты представителей регулярно голосуют в поддержку произраильских резолюций[506].
Часть  сотрудников  аппарата  конгресса  симпатизирует  сионистам  и  помогает  им  проталкивать
через Капитолий нужные им решения.

Массированное  и  систематическое  воздействие  еврейской  общины  на  органы
государственной власти США привело к тому,  что Вашингтон по большей части поддерживает
израильскую сторону в ближневосточном конфликте. Благодаря усилиям американских сионистов
объем помощи США Тель-Авиву увеличился с 2,1 млрд. долл. в 1980 г. (в основном займы) до 3,8
млрд. долл. в 1986 г. (все — безвозмездные дары)[507].

Необходимо  подчеркнуть,  что,  строго  говоря,  деятельность  еврейской  общины  не
вписывается в рамки активности обычной этнической группы, ибо она является составной частью
международного  сионистского  движения,  имеющего  глобальные  политические  цели.  В  США
международный  сионизм  принимает  форму  «группы  давления»,  приспосабливаясь  к  местным
традициям, но тем не менее нужно помнить о его истинной природе и целях.

Соперником сионистов в США является арабская община и система ее организаций. В США
проживает примерно 1,5— 2,5 млн. арабо-американцев — выходцев из различных стран Ближнего
Востока  — Сирии, Ливана, Йемена,  Палестины и пр.[508].  В отличие от  евреев  арабы в США
расколоты по религиозному, идеологическому и политическому признакам. 80 % проживающих в
США арабов являются ливанцами по происхождению и христианами по вероисповеданию. Часть
из  них,  например,  Американская  ливанская  лига,  открыто  занимает  проамериканские  и
произраильские  позиции[509].  Выходцы  из  Ливана  враждуют  с  иммигрантами  из  Сирии,
палестинцами  и  т.  д.  Подходы  различных  арабских  организаций  к  урегулированию
ближневосточных проблем  подчас полярно противоположны. «Разногласия между различными
арабскими режимами и трения внутри того или иного арабского правительства живо откликаются
и  здесь,  в  США,  —  с  горечью  отмечал  исполнительный  секретарь  Палестинского  конгресса
Северной  Америки  Дж.  Джордж.  —  Те  же  самые  вещи,  которые  разделяют  арабский  мир,
разделяет и арабо-американцев»[510].

И все же, после войны 1973 г. арабская община заметно активизировалась и предприняла
шаги к объединению, своих усилий.

Единственной общеамериканской организацией является Национальная ассоциация арабо-
американцев  (НААА),  созданная  в  1972  г.,  объединяющая  примерно  400  местных  филиалов,
насчитывающая 4 тыс. членов, 40 тыс. активистов и 15 зарегистрированных лоббистов[511]. Она
объединяет главным образом арабов ливано-сирийского происхождения. НААА придерживается
весьма умеренных позиций в ближневосточных вопросах и неизменно ставит на передний план
американские национальные интересы в регионе.

Ассоциация арабо-американских выпускников университетов (АААВУ), основанная в 1967
г., объединяет  в основном арабов палестинского происхождения и является сторонницей более
радикальных методов  решения  ближневосточных проблем.  В 1970-е гг.  ФБР преследовало эту
организацию, ибо она пользовалась репутацией экстремистской.

В 1979 г. был создан Палестинский конгресс Северной Америки, объединивший более 50
организаций  иммигрантов-палестинцев  США и  Канады[512].  Конгресс  взял  на  себя  функции
координирующего,  органа  и  развернул  довольно  активную пропагандистско-просветительскую
кампанию, направленную на изживание антипалестинских стереотипов в общественном мнении
Северной Америки,

Организации  арабо-американцев  не  идут  ни  в  какое  сравнение  по финансовой  мощи  и
политическому влиянию с «еврейским лобби». Так, созданный НААА в период выборов 1984 г.
КПД смог собрать только 70 тыс. долл. Ему же противостояли 80 еврейских групп, собравших 4
млн. долл.[513]. В конгрессе есть несколько законодателей арабского происхождения, но они не
осмеливаются поднять голос в защиту арабского дела. Единственный политический деятель,  не
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боявшийся перечить воле сионистов, сенатор Дж. Абурезк потерпел поражение на выборах 1978 г.
от своего конкурента, поддерживавшегося еврейскими  организациями.

Некоторые арабские правительства и Лига арабских стран нанимают в лоббистских целях
некоторые американские юридические фирмы и информационные агентства, но и они не в силах
соперничать с сионистами.

Американские  политики,  как  правило,  избегают  сотрудничества  с  арабскими
организациями, боясь дискредитировать себя в глазах еврейской  общины. Лишь в тех  случаях,
когда  совпадают интересы  какой-либо могущественной  группировки  американского бизнеса  и
арабской  общины,  имеет  место  координация  действий.  Обычно  это  бывает  тогда,  когда  в
конгрессе обсуждаются  программы экспорта оружия арабским странам. В этом  случае ВПК и
«нефтяное лобби» активно включается в дело, и тогда совместными усилиями предпринимателей,
арабо-американцев  и нанимаемых арабскими странами лоббистов  удается протолкнуть  военно-
экспортные сделки через конгресс, несмотря на сопротивление сионистов. Так было с продажей
Иордании зенитных ракет  «Хок»  в  1975  г.,  «пакетной  сделкой» 1978 г.,  поставкой  АВАКСов
Саудовской  Аравии  в  1981 г.,  продажей  ракет  «Стингер»  и  «Маверик»  Саудовской  Аравии и
Бахрейну в 1986—1987 гг. и пр.[514]. Вместе с тем сионисты настаивали на принятии конгрессом
и президентом США таких условий,  которые делали  невозможным использование этих систем
против  Израиля.  Вдобавок  они  добивались  от  Вашингтона  новых  поставок  современнейшего
оружия, «восстанавливавшего» якобы нарушенное равновесие сил в регионе.

Наличие подобного дисбаланса в формировании ближневоcточного курса США не может не
сказываться  отрицательно  на  политике  Вашингтона  в  данном  регионе.  Стремясь  избежать
столкновения  с  могущественной  еврейской  общиной,  руководство  США  придерживалось
преимущественно произраильской  линии  в  ближневосточном  конфликте.  Это наносило  ущерб
экономическим  интересам  США,  ибо  ухудшало  возможности  для  сотрудничества  с  богатыми
сырьем 'арабскими странами. Односторонняя ориентация США на Тель-Авив не позволяла вести
серьезный поиск,  путей  урегулирования арабо-израильского конфликта, она.  приводила лишь к
еще более опасному вовлечению Вашингтона в этот конфликт.

Подобными  примерами изобилуют  и  другие  направления  внешней  политики  США.  Это
вызывает  опасения  у  многих  американских  исследователей,  которым  не  нравится  чрезмерное
засилье некоторых «групп давления». Так, Э. Юслэнер отмечает, что внешняя политика США из-
за  вмешательства  различных этнических  общин часто приобретает  неуправляемый,  хаотичный
характер.  Он  предупреждает,  что процесс  принятия решений может  уподобиться  Вавилонской
башне из  библейской  притчи:  как и это  легендарное  сооружение,  международный курс  США
может рухнуть из-за недостатка взаимопонимания между участниками его формирования[515].

В  то  же  время  этнические  общины  могут  принести  и  пользу:  они  информируют
государственные учреждения о наличии проблем,  позволяют глубже понять существо того или
иного  спорного  вопроса,  служат  механизмом,  мобилизующим  общественную  поддержку  на
сторону  правительства  и  т.  д.  Кроме  того,  наличие  этнических  групп  и  их  политическая
активность— это реальность, с которой приходится считаться, нравится она или нет. Очевидно,
проблема заключается в том, как сделать их участие в процессе принятия решений приемлемым,
как направить их энергию в конструктивное русло и при этом обеспечить баланс сил. Пока эту
проблему решить не удалось.

Антивоенные организации. Пацифистские группировки также играют определенную роль
в формировании  внешней  и особенно военной  политики  Запада.  Можно выделить  следующие
формы их воздействия на процесс принятия решений.

Во-первых, они довольно эффективно влияют на общественное мнение Запада. Скажем, в
кампании по «замораживанию» ядерных вооружений в 1982 г. приняло участие около 11 млн.
американцев[516].  На митинги, организованные ведущей британской антивоенной организацией
Кампанией за ядерное разоружение, приходили до 150 тыс. чел.[517]. Под влиянием пацифистов
75 % населения ФРГ высказались против «двойного решения» НАТО[518].  Против размещения
РСД выступали 40 — 60 %  голландцев[519].

Во-вторых, антивоенные движения пользуются значительным влиянием на уровне местных
властей.  Резолюции  о  «замораживании»  были  приняты  800  городскими  собраниями  и
легислатурами  23  штатов  США[520].  Аналогичные  резолюции  были  одобрены  90
муниципалитетами  Канады.  Безъядерными  зонами  были  объявлены  такие  крупные  канадские
города, как Торонто, Ванкувер; Реджайна. Безъядерной зоной была объявлена целая провинция —
Манитоба[521]. Более 100 английских муниципалитетов приняли аналогичное решение[522].
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В-третьих,  как  и  другие  «группы  давлейий»,  пацифисты  организуют  воздействие  на
политические партии и избирательный процесс. В США их основной целью была демократическая
партия. Ее руководители,  учитывая,  что около 30 % американского электората разделяли идею
«замораживания», решили выступить инициатором соответствующих резолюций в конгрессе. 6 из
7  демократических  кандидатов  на  пост  президента  в  период  избирательной  кампании  1984  г.
высказались в поддержку «замораживания»[523].

В Канаде наиболее сочувственно к идеям разоруженческих групп отнеслась  Либеральная
партия.  В  1985  г.  она  выступила  против  участия  Канады  в  программе  СОИ[524].  Другая
оппозиционная партия —  Новая  демократическая  партия  —  под  влиянием  пацифистов  также
выступим против СОИ и поддержала идею «замораживания».

В Англии к антивоенным организациям довольно близко стоит Лейбористская партия. Еще в
1960 г. она по предложению Кампании за ядерное разоружение приняла специальную резолюцию,
выдержанную  в  духе  одностороннего  разоружения[525].  Лейбористы  высказались  против
размещения РСД на территории Англии  и  оказали пацифистам  содействие в проведении акций
протеста в начале 1950-х гг.[526].

Антивоенные  движения  заметно  повлияли  на  внешнеполитические  позиции  Социал-
демократической  партии Германии и  партии «зеленых».  Как и другие  западные партии левой
ориентации, они осудили размещение РСД в Западной Европе и приняли участие в антивоенных
мероприятиях[527].

В-четвертых,  антивоенные  группировки  оказывают  определенное  воздействие  на
деятельность западных парламентских органов.

Пацифистские  движения  содействовали  ратификации  важнейших  советско-американских
договоренностей в области контроля над вооружениями — об ограничении ядерных испытаний
подземными  взрывами  1963  г.,  ОСВ-1  и  ПРО,  РСМД  и  пр.  Под  влиянием  антивоенных
организаций  в  1983  г.  палата  представителей  конгресса  США  приняла  резолюцию  о
«замораживании»[528]. В Англии, ФРГ, Норвегии сторонники размещения американских РСД в
Западной  Европе  сумели  провалить  резолюции  оппозиции,  инспирированные  пацифистами,  с
большим трудом (подчас — буквально несколькими голосами)[529].  Антивоенные группировки
содействовали принятию американским конгрессом запретов на военную помощь сальвадорской
хунте и никарагуанским «контрас»[530], что предотвратило непосредственное вовлечение США в
конфликты, происходящие в Латинской Америке.

Значение  того,  что  антивоенные  движения  оказывают  влияние  на  парламентские
учреждения  Запада,  заключается  не  только  в  том,  что  они  добиваются  законодательного
закрепления  своих  намерений,  но  и  в  том,  что  через  представительные  органы  пацифисты
осуществляют давление на правительства и общественное мнение.

В-пятых,  миролюбивая  позиция  общественности  подчас  в  состоянии  повлиять  и  на
исполнительную власть. Исследователь антивоенных движений из Люксембурга А. Клесе отмечал
по этому поводу: «Они (указанные движения — авт.) могут оказать давление на лиц, облеченных
политической ответственностью, для того, чтобы убедить их уделять больше внимания вопросам
предотвращения  войны  и  обеспечения  стабильности  (например,  при  посредстве  контроля  над
вооружениями,  заставить  их  быть  более  осторожными  в  своих  публичных  высказываниях  по
вопросам  войны  и  мира,  быть  более  осмотрительными  в  стратегическом  и  оперативном
планировании, лучше знать слабые и сильные стороны своих политических соперников,  лучше
осознавать пределы своих возможностей»[531].

Американские антивоенные организации оказали несомненное влияние на администрацию
Р. Никсона по вопросу о прекращении войны во Вьетнаме. Британский ученый Р. Овери писал по
этому  поводу:  «...мне  кажется  очевидным,  что  мирное  движение  способствовало  упадку
морального духа и складыванию негативного имиджа американских вооруженных сил, повлияло
на  решения  ведущих  политиков  и  предпринимательских  кругов,  а  также  создало  нехватку
людских  ресурсов  для  армии  США.  Тем  самым  оно  содействовало  постепенному  выводу
американских  войск  и,  между  прочим,  росту  морального  духа  Северного  Вьетнама  и
Национально-освободительного фронта»[532].

Активная деятельность разоруженческих группировок была одной из причин, заставивших
Р. Никсона отказаться от развертывания системы ПРО и пойти на подписание соответствующего
соглашения в 1972 г. Пропагандистская и лоббистская кампании, организованные антивоенными
группами,  затормозили  планы реализации программ MX,  бинарных газов,  СОИ и  пр.  Под  их
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влиянием Р. Рейган был вынужден обещать в ходе предвыборной кампании 1984 г. возобновить
переговоры с СССР по ограничению ядерных вооружений.

Антивоенные организации настояли на отсрочке испытания крылатых ракет на территории
Канады (с 1981 до 1984 г.). Канадские, сторонники мира заставили консервативное правительство
Б. Малруни отказаться от официального участия в СОИ и передать американские заказы по этой
программе частному бизнесу.

В Нидерландах активность сторонников разоружения была столь велика, что правительство
в конце 1983 г. отложило до лета следующего года решение о размещении на территории страны
американских РСД, хотя по плану это должно было начаться именно в 1983 5г.[533].  Именно
антивоенные движения «додавили» наиболее стойких противников договора по РСМД в НАТО М.
Тэтчер и Г. Коля, которые в конце концов были вынуждены  снять  свои  возражения по  условиям
соглашения.

Наконец,  в-шестых,  антивоенные  движения  оказывают,  хотя  и  косвенное,  но  заметное
воздействие  на  внешнеполитические  и  военные  доктрины  Запада.  А.  Клесс  считает,  что  это
воздействие имеет как позитивный, так и негативный аспекты. Позитивную сторону он видит в
следующем: «Часто те острые вопросы, которые поднимаются антивоенными группами, приводят
к полезным, конструктивным и широкомасштабным дискуссиям об основах западноевропейской и
в целом  западной обороны.  Дебаты,  начинающиеся  по инициативе антивоенных:  групп,  могут
привести к улучшению трансатлантических отношений и даже к новому типу партнерства»[534].

Негативные  результаты  деятельности  мирных  движений  А.  Клесс  видит  в  возможном
засилье неспециалистов в военном планировании, в подчинении военной стратегии политической
конъюнктуре. «Если мирные движения еще больше увеличат свое влияние, — пишет А. Клесс, —
нормальное обсуждение политических решений наверняка будет затруднено: пропрагматический,
объективный  анализ  внешнеполитических  а  оборонных  проблем   уступит  место
идеалистическому,  подверженному  эмоциям  подходу.  Долгосрочное  планирование  пострадает
еще  больше.  Тем  самым  плебисцитарная  форма  демократии  может  привести  к  возможности
появления  политиков  демагогического  толка  (таких,  как Лафонтен),  что  будет  способствовать
развитию отрицательных свойств демократии»[535].

По  признанию  большинства  западных  ученых,  антивоенные  движения  сыграли
значительную роль в идейном провале таких агрессивных доктрин рейгановской администрации и
НАТО, как «ограниченная ядерная война», теории «контрсилового удара», «затяжной войны» и т.
д. Пацифисты пошли еще дальше и подвергли уничтожающей критике даже доктрину «взаимного
гарантированного  уничтожения»,  долгое  время  бывшую  основой  послевоенной  стабильности
между СССР и США и процесса контроля над вооружениями. По их мнению, она также являлась
«агрессивной», «основанной на страхе» и пр.[536].

Взамен  антивоенные  движения  выдвинули  идею  «непровоцирующей  обороны»,  которая
сначала  стала  официальной  военной  доктриной  социал-демократических  партий  ФРГ,  Дании,.
Норвегии, ряда других стран НАТО, а в 1991 г. была фактически принята «на вооружение» самим
Северо-Атлантическим  союзом[537].  Это  —  довольно  впечатляющий  успех  антивоенного
движения.

Оценивая  в  целом  значимость  движений  за  мир  в  формировании  внешнеполитической
стратегии Запада, отметим, что они сыграли заметную роль  в тех  ее сферах,  которые касались
вопросов  военной  политики  и  контроля  над  вооружениями.  Антивоенные  группы  оказали
сдерживающее  влияние на руководство Запада  в реализации их военных планов,  затормозили
развертывание наиболее опасных систем вооружений, заставили вступить НАТО в переговоры с
Варшавским  договором  по  широкому  кругу  военных  вопросов,  явились  инициатором
плодотворной  дискуссии по стратегическим и  концептуальным проблемам. В то  же время эти
движения  не  были  постоянным  фактором  формирования  внешней  политики  Запада.  Всплеск
антивоенных движений приходится на 1970—1980-е гг., т. е. на период наибольшей конфронтации
между социализмом к  капитализмом.  Однако после краха  социализма  и прекращения военно-
силового противостояния между этими общественными системами пацифистские группировки в
большинстве  своем  или  распались,  или  пришли  в  состояние  упадка,  ибо  исчез  предмет  их
внимания. В настоящее время лишь некоторые вопросы внешней политики — война с Ираком,
гражданская война в Югославии, угроза  распространения ядерного оружия в связи с  распадом
СССР и пр. — могут привлечь внимание миролюбивой общественности и послужить основой для
ее  объединения   и активизации.  Но и в этом случае антивоенные группы не достигают того
размаха и уровня влияния, которые они имели в указанный период.

506



Религиозные  организации.  Характерной  чертой  современной  политической  жизни
большинства западных стран является активное участие в ней религиозных организаций. В сфере
внешней политики церковь проявляет интерес к следующим проблемам.

Во-первых,  это  антивоенное  движение.  Именно  религиозные  организации,  образованные
задолго до взлета пацифизма, стояли у истоков движения за мир. Квакеры, Пакс кристи, Братство
примирения,  Союз  обета  за  мир,  организации  сторонников  учений  Л.  Н.  Толстого  и  Ганди,
побуждаемые  их  религиозными  и  философскими  взглядами  на  проблемы  войны  и  мира,
вдохновили десятки  миллионов людей  на борьбу против военной  угрозы. Во второй  половине
1970-х гг., почувствовав приближение нового витка «холодной войны», эти организации изменили
свою тактику и от призывов перешли к проведению массовых лоббистских и пропагандистских
кампаний.  Примером  может  служить  Межцерковный  совет  мира,  который  в  1976  г.  решил
сконцентрировать  свои  усилия  на  Нидерландах  и  разработал  десятилетнюю  программу
антивоенных действий[538].  В итоге в Голландии получило развитие громадное по масштабам
этой  небольшой  страны  миротворческое  движение,  оказавшееся  способным  замедлить
милитаристские планы НАТО.

Во-вторых,  церковь  активно участвует  в правозащитных кампаниях. Так,  Вашингтонский
офис  Латинской  Америки  (протестантская  организация)  контролировал  ситуацию  с  правами,
человека  в  Сальвадоре  в  период  господства  там  военной  хунты  и  в  Никарагуа  при
сандинйетах[539].  Религиозные организации США интенсивно поддерживали подвергавшиеся в
СССР репрессиям религиозные секты и так называемых «православных диссидентов»[540]. 

В-третьих, церковь часто симпатизирует отдельным этнорелигиозным общинам и помогает
им  лоббировать  органы  государственной  власти.  Так,  греческая  православная  церковь  США
покровительствует  греко-американцам,  католическая  церковь  —  американцам  ирландского  и
испанского происхождений. Деятельность еврейской общины США почти целиком основана на
иудаизме, хотя там имеются свои течения, и, соответственно, внутренние противоречия.

В-четвертых,  религиозные  организации  оказывают  влияние  на  концептуальные  основы
внешнеполитического курса.

Так, ортодоксальные иудеи в Израиле считают неверной ту стратегию, которая нацелена на
агрессию против арабов и решение существующих проблем силовым путем. Они осудили захват
Иерусалима и других палестинских земель в ходе войны 1967 г., постоянно оказывают давление
на израильское правительство с тем, чтобы оно вступило в переговоры с арабскими соседями по
урегулированию  конфликта[541].  Их  влияние  усиливается  тем  обстоятельством,  что
ортодоксальные  иудеи  контролируют  ряд  политических  партий,  представленных  в  кнессете  и
правительственных коалициях.

В  США  на  внешнюю  политику  Р.  Рейгана  оказывала  влияние  христианско-
фундаменталистская  группировка  правого  толка  «Моральное  большинство»  во  главе  с  Дж.
Фоллуэлом.  Последний  был  автором  идеи  представить  СССР  «империей  зла»,  что  и  сделал
американский президент по совету своего личного друга в одной из речей в марте 1983 г.[542] Дж.
Фоллуэл настаивал на реализации программы СОИ, ориентации на Израиль в ближневосточном
конфликте, проведении силовой политики в «третьем мире» и т. д. Его влияние особенно сильно
чувствовалось  в первый срок правления Р. Рейгана, упрощенно представлявшего мир в черно-
белых красках, как арену борьбы сил добра и зла.

Одним  из  важнейших  факторов,  побудивших  другого  американского  президента  Дж.
Картера  начать  массированную  правозащитную  кампанию,  была  его  вера  в  возможность
«нравственного  усовершенствования  человечества»,  почерпнутая  из  его  баптистских
воззрений[543]

Таковы  параметры  влияния  религиозных  «групп  давления»  на  разработку
внешнеполитического курса западных стран.

Подытоживая сказанное о роли «групп давления» в процессе принятия решений, отметим
следующее.  С  точки  зрения  эффективности  их  воздействия  на  этот  процесс,  влияние  «групп
давления» бывает  Неоднозначным.  Если  речь  идет  о  предпринимательских  кругах,  некоторых
этнических или иностранных лобби, то оно огромно.  Более того,  эти группы часто инициируют
разработку  тех  или  иных внешнеполитических  мероприятий,  а  государственные  органы лишь
оформляют их волю в конкретные законодательные или практические действия. Если же речь идет
о  профсоюзах,  антивоенных,  религиозных  организациях,  некоторых  меньшинствах,  то  они
преимущественно  играют  роль  коррелирующего  фактора  в  разработке  и  осуществлении
международного  курса  Запада.  В  зависимости  от  их  активности  и  конкретных  обстоятельств
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государственные учреждения прислушиваются к ним или игнорируют их мнение, допускают или
отстраняют их от принятия решений.

Что же касается вопроса, какую — позитивную или негативную — роль играют «группы
давления» при формировании внешней политики, то это — несколько надуманная, схоластическая
проблема. Как и практически все в обществе и природе, деятельность упомянутых групп имеет как
положительные,  так и  отрицательные стороны. Первые состоят  в том,  что  «группы давления»
доводят до государства волю различных социальных страт,  порождают политические дискуссии,
в  ходе  которых  и  вырабатывается  нужное  решение,  добывают  дополнительную информацию,
позволяющую лучше понять  суть  спорного вопроса,  служат помехой  на пути злоупотреблений
властью  или  принятия  неразумных  решений  и  пр.  Но  те  же  самые  «группы  специальных
интересов»  могут  настаивать  на  принятии  выгодных  только  им  решений,  вредящих
общенациональным  интересам,  порождать  хаос  и  неразбериху  в  разработке  и  реализации
международного  курса  страны,  насаждать  несовместимые  с  законом  и  моралью  методы
деятельности  и  пр.  Отсечь  негативное  и  оставить  только  позитивное  невозможно  в  реальной
жизни. Сама природа «групп давления» такова, что она будет порождать плохое и хорошее.  Как
бы  то  ни  было,  «заинтересованные  группы»  были  и  останутся  важным  фактором
внешнеполитического процесса, с которым всем придется считаться.

Роль политических партий в деле формирования и реализации внешнеполитического курса
западных стран весьма значительна и многогранна. Они выполняют в этой сфере ряд важных и в
то же время специфических функций.

Прежде всего  их роль  состоит  в  том,  что  они  являются своего  рода  лабораториями, где
происходит  разработка  различных  вариантов  международной  политики,  выбор  стратегических
приоритетов,  обсуждение  конкретных  тактических  средств  политики.  Поскольку  деятельность
партий  не  формализована  в  той  степени,  как  органов  государственной  власти,  дискуссии  па
внешнеполитическим  вопросам  во  внутри-  и  межпартийной  среде  происходят  в  свободной,
творческой  обстановке.  И  лишь  после  того,  как  эти  дискуссии  дадут  некий  практический
результат,  происходит  кристаллизация  внешнеполитических  взглядов  в  предвыборные
платформы.

В  США,  например,  подобная  платформа  начинает  постепенно  формироваться  в  период
праймериз, когда между собой соревнуются кандидаты от одной партии. Наиболее выигрышные
моменты  в  платформе  каждого  кандидата  аккумулируются  в  платформе  победителя  во
внутрипартийной  гонке.  Национальные  комитеты  партий  создают  комиссию  для  разработки
партийной программы в преддверии съезда. Как правило, на этом этапе создаются условия для
диалога  с  «группами  специальных  интересов»,  которые  формулируют  свои  требования  и
определяют  условия  сотрудничества  с  той  или  иной  партией[544].  Параллельно  происходит
согласование позиций различных группировок внутри партии по важнейшим вопросам внешней
политики.  Как  правило,  комиссия  тесно сотрудничает  с  «командой»  наиболее  перспективного
кандидата на пост  президента, ибо именно ему предстоит выступать с  этой  платформой перед
избирателями.  На  партийном  съезде  программа  утверждается,  и  кандидат на  пост  президента
выходит с ней на выборы.

Для  выработки  предвыборной  платформы  партии  не  просто  стараются  учесть  мнение
потенциальных избирателей, «групп давления» или внутрипартийных фракций, но и организуют
научные изыскания по внешнеполитическим вопросам. В США указанные комиссии нанимают
высококвалифицированных  экспертов  по  международным  проблемам.  Кандидаты  на  пост
президента включают в свои «команды» видных специалистов по внешнеполитической тематике.
Партийные  фракции  в  конгрессе  образуют  из  числа  сотрудников  вспомогательного  аппарата
«рабочие  группы» по отдельным  вопросам[545].  В  ФРГ каждая партия имеет  свой  «мозговой
трест».  ХДС  опирается  на  фонд  имени  К.  Аденауэра,  СДПГ  —  Ф.  Эберта,  СвДП  —  Ф.
Наумапа[546].  Демократическая  партия  США  пользуется  помощью  Института  Брукингса,
республиканцы — Американского предпринимательского института, Гуверовского института и т.
д.

Привлечение  высококвалифицированных  научных  кадров  помогает  партиям  разработать
внешнеполитическую платформу, соответствующую реалиям дня и содержащую привлекательные
для избирателей лозунги.

Политические партии не просто участвуют в разработке вариантов международного курса
западных стран. Являясь наиболее приспособленным механизмом для проведения избирательных
кампаний,  они  подкрепляют  этот  курс  полученным  на  выборах  «мандатом  на  власть»,  без

508



которого не может обойтись ни одна политическая группировка, претендующая на руководство
страной.  Мало  разработать  тот  или  иной  вариант  политики,  нужно  еще  и  овладеть
государственной машиной, с помощью которой можно реализовать свои задумки. Партии служат
именно тем «мостом», который лежит между внешнеполитическими планами и их практическим
осуществлением.

Реализация этой функции начинается уже с того,  что взгляды той или иной политической
группировки переводятся со сложного языка профессиональной политики, в простые и доступные
пониманию простого избирателя лозунги, которые фиксируются в предвыборных платформах. Без
этого массовой поддержки со стороны электората не получить.

Кроме того, в ходе избирательной кампании уже формируется тот круг политиков, который
после  победы  данной  партии на  выборах распределяет  между собой  высшие государственные
должности.  В западноевропейских странах и в Израиле,  где голосование в большинстве своем
проходит  по партийным спискам,  а  лидер  партии  является  официальным кандидатом  на  пост
главы правительства или государства, этот круг известен еще до начала избирательной кампании,
и в случае победы партии сюрпризов здесь  немного.  В Англии существует  «теневой кабинет»,
формируемый крупнейшей  оппозиционной партией, и правительство старается согласовывать с
ним свои действия. В Америке же, в отличие от западноевропейской традиции, кандидат на пост
президента  не очень-то  надеется  на  помощь  центральных партийных органов  и  создает  свой
собственный избирательный механизм. Лишь на последней стадии избирательной кампании, когда
на съезде утверждается официальный кандидат, последний может рассчитывать на такую помощь.
Вот почему составы «команды» победившего на выборах президента и его администрации почти
целиком совпадают друг с другом: привыкший 'полагаться только на себя и на своих ближайших
соратников политик предпочитает иметь своих единомышленников всегда под рукой.

Наконец,  завоеванное  в  ходе  выборов  доверие  избирателей  служит  первое  время  тем
политическим «капиталом», который помогает  осуществлять  намеченный международный  курс.

Правда, возникает  вопрос о верности партий своим предвыборным обещаниям. Слишком
часто  они  нарушали  их,  и  потому  многие  избиратели  скептически  относятся  к  заверениям
политиков в период избирательной гонки, Дж. Картер обещал продолжить политику разрядки и
снизить степень военного противостояния с СССР. В действительности же при нем начался новый
виток гонки вооружений и «холодной войны»[547]. Он провозгласил кампанию борьбы за права
человека,  но  закрывал  глаза  на  антигуманную  политику  дружественных  США  репрессивных
режимов Латинской Америки и ЮАР[548]. Р. Рейган клялся в верности принципам фритредерства
(«свободной торговли»), но вскоре не смог противостоять введению протекционистских (Пошлин
на  некоторые  импортные товары и  экономических санкций  против  ряд  торговых  конкурентов
США[549].  Израильский  премьер-министр  М.  Бегин  неоднократно  обещал  решить  вопрос  о
«палестинской автономии», заявленной в кэмпдэвидских соглашениях, но так и не сделал этого.
Его последователи на этом посту из разных, партий также давали аналогичные заверения, но и они
не выполняли своих обещаний[550].

Недоверие избирателей  к предвыборным обещаниям партий выражается в их неучастии в
выборах.  Так,  в  США  в  голосовании  принимает  участие  не  более  40—50  %  избирателей,  в
Нидерландах около 68 %[551].  В выборах в Евррпейский парламент участвуют не более 40 %
избирателей[552].

Кроме  абсентеизма,  еще  одна  форма  протеста  —  это  отказ  голосовать  за  какую-либо
определенную  или  ведущие  партии.  В  США около трети  электората  голосует  за  независимых
кандидатов[553].  В  Англии  каждый пятый не желает  голосовать  за  одну из  двух крупнейших
партий[554]. В Италии 10—15 % избирателей не отдают явного предпочтения ни одной из партий,
предпочитая голосовать в зависимости от их позиций по конкретным вопросам[555].

Все сказанное подчас ставит под сомнение ценность упомянутого «мандата на власть», ибо
он достается победившей партии голосами незначительного количества избирателей. Дж. Картер,
например,  был избран в  1976 г.  28  %, а  Р.  Рейган в  1980 г.  — примерно 26 % избирателей,
имевших право голоса[556].

Тем не менее другого механизма в западных странах не существует, и потому политические
партии по-прежнему являются центральным компонентом избирательной системы.

Еще  одна  функция партий  состоит  в  том,  что  они  выступают в  качестве  своеобразного
посредника  в  борьбе  между  различными  группировками,  имеющими  часто  несовпадающие
внешнеполитические интересы. Дело в том, что «группы давления», преследующие конкретные,
узкие  интересы,  не  в  состоянии  реализовать  начинания,  требующие  радикальной  перемены
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политического  курса.  Там,  где  требуются  не  только  реформы,  а  кардинальные  изменения,
связанные  с  овладением  рычагами  государственного  управления,  они  бессильны.  Это  —
исключительная прерогатива партий.

В том случае,  если между собой  соревнуются две партии, как это имеет  место в США и
Великобритании,  механизм  посредничества  реализуется  прежде  всего  через  принцип ротации
правящей партии. В случае дискредитации политики одной из партий к власти приходит другая, и
стабильность государственно-политичеокой системы восстанавливается.

Республиканская  партия  США  придерживается  более  консервативных  позиций  в  сфере
внешней политики. Она делает ставку на силу в достижении внешнеполитических целей страны,
наличие  мощных  вооруженных  сил.  Именно  она  была  наиболее  непримиримо  настроена  в
отношении  мировой  системы  социализма,  а  контролируемые  ей  администрации  предприняли
немало  усилий  по  подрыву  этого  строя.  В  сфере  внешнеэкономической  деятельности  она
придерживается  принципов  фритредерства  и  поощрения  зарубежной  деятельности  частного
американского бизнеса[557].

Демократы исповедуют в основном либеральные взгляды. Они склонны к более гибкому
сочетанию  силовых  и  экономических  методов  в  проведении  международного  курса.  Они  не
настаивали на свержении существовавшего в странах социализма строя и были готовы к мирному
сосуществованию с коммунизмом. Демократы *с большим желанием шли на переговоры с СССР
по разоруженческим вопросам, чем республиканцы. В то же время они были не прочь прибегнуть
к  политике  «увязок»,  особенно  по  правозащитной  тематике.  В  вопросах  ближневосточного
урегулирования  демократы  больше  симпатизируют  Израилю,  что  обусловлено  их  тесными
связями  с  американской  еврейской  общиной.  Во  внешнеторговой  области  они  выступают  за
проведение протекционистской линии, дабы защитить американскую промышленность и рабочих
от иностранной конкуренции[558].

Подобные же различия во внешнеполитических взглядах характерны и для двухпартийной
системы Великобритании: тори придерживаются консервативной, а лейбористы — либеральной
позиций.

Более сложно реализуется функция посредничества в случае с многопартийной системой.
Желаемого компромисса там достичь  довольно трудно,  и тем важнее посреднические функции
партийной  машины.  Ведущим  принципом  урегулирования  межпартийных  отношений  в  этом
случае является создание парламентских и правительственных коалиций.

Типичным  примером  выработки  внешнеполитического  курса  в  условиях  коалиционной
системы является Израиль. Там сложились два избирательных блока — Маарах, объединяющий
партии лево-либеральной ориентации, и Ликуд, включающий организации право-консервативного
толка.  Несмотря на множество внутренних противоречий внутри каждого из блоков,  Маарах в
области  внешней  политики  занимает  более  гибкую позицию, ориентированную на достижение
соглашения с арабскими государствами и палестинцами, сотрудничество с Россией[559]. Ликуд
является сторонником более  жесткой  позиции в отношении арабов,  усиления военных связей с
США, давления та Россию по еврейской проблеме и пр.[560].

В  процессе  борьбы  внутри  каждого  из  блоков  и  между  ними  вырабатывается  некая
равнодействующая  политического  курса  страны.  Хотя  и  не  всегда,  эта  результирующая,  как
правило, нацелена на учет интересов и мнения даже оппозиционных партий. Это особенно важно
для Израиля,  ибо довольно часто  правящая коалиция обладает  перевесом  в  кнессете  все то  в
несколько голосов. Без определенного взаимодействия с оппозицией каждый вопрос превращался
бы в повод для межпартийных баталий и потенциальную угрозу стабильности правительственной
коалиции.

Посредническая  функция  внутри  правящей  коалиции  реализуется  путем  распределения
министерских  постов.  Наиболее  крупная  партия  занимает  важнейшие,  а  партии  поменьше  —
второстепенные  посты.  Правда,  иной  раз  представители  небольших  партий  могут  получить  и
важные должности, если эти лица пользуются репутацией квалифицированного специалиста или
если соперничающие между собой крупные партии желают вручить тот или иной пост лидерам
нейтральной  группировки.  Так,  пост  вице-канцлера  и  министра  иностранных дел  ФРГ долгое
время занимал председатель СвДП Г.-Д. Геншер, пользовавшийся огромным личным авторитетом
во всем мире.  Лидер партии, ставшей позже фракцией МАИ, Ахдут Гаавода И. Аллон получил
пост министра иностранных дел также благодаря своим выдающимся личным качествам, а отнюдь
не силе и влиянию представляемой им партии[561].
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Безусловно  значителен  вклад  партий  в  формирование  государственного
внешнеполитического  аппарата США.  Уже та  роль,  которую они  играют  в  процессе  выборов
парламентариев и высших должностных лиц, определяет их косвенное,  но несомненное влияние
на  кадровую  политику  исполнительной  и  законодательной  властей.  К  тому  же,  как  уже
говорилось, в ходе избирательных кампаний уже формируется круг политиков, претендующих на
занятие  высших  должностей  во  внешнеполитическом  аппарате.  Фактически  во  всех  западных
странах верхушка этого аппарата рекрутируется из числа партийных руководителей и активистов.

В  англосаксонских  странах фактически  узаконена  практика патронажа.  Традиционно эта
функция осуществляется руководством победившей на выборах партии. По словам американского
ученого Ф. Добсона, «дипломатические посты и места в госдепартаменте обычно представлялись
как награда за предыдущие политические услуги без учета какого-либо дипломатического опыта
или способностей.  Даже после принятия в 1883 гг.  акта Пендлтона,  который создавал систему
профессиональной  гражданской  службы,  государственный  департамент  остался  бастионом
системы «добыча принадлежит победителю»[562]. Со временем, правда, в США патронаж взяли в
свои руки главы министреств  и аппарат главы государства, но назначения на наиболее важные
посты по-прежнему согласуются с партийным руководством. В Англии же партийная верхушка
неизменно сохраняет свой приоритет в распределении «тепленьких местечек» в госаппарате.

Важная  функция  партий  —  организация  законодательного  процесса  в  парламентских
учреждениях западных стран.  Именно партийные фракции являются тем «приводным ремнем»,
который  приводит  в  движение  законотворческую  «машину».  Фракции  имеют  свои
управленческую структуру, иерархию и процедуры работы, о чем подробнее говорилось в разделе
о парламентах. Подчеркнем, еще раз, что фракции и их органы играют не менее важную роль в
работе законодательных учреждений, чем прочие структурные подразделения представительных
институтов.  Эта  роль  заключается  в  выполнении  двух  основных  функций:  1)  разработка
законодательных предложений и 2) организация их обсуждения (с последующим принятием или
отклонением законопроектов). Лидеры партийных фракций входят в руководство парламента, да и
всего государства в целом.

Роль  и  значимость  партийных  фракций  в  законодательном  процессе  варьируется  в
зависимости от страны и ее национальных традиций. В Западной Европе и Израиле существует
довольно строгая партийная дисциплина, и парламентарии голосуют в основном в соответствии с
указаниями  лидеров  фракции.  В  США  партийная  дисциплина  относительно  слаба.  Члены
конгресса чаще голосуют в соответствии со своими групповыми и региональными интересами.
Однако и в американском конгрессе (партийные фракции играют определенную роль, ибо часть
решаемых  законодателями  вопросов  носит  идеологический  характер,  и  тогда  обитатели
Капитолия руководствуются при голосовании  партийными соображениями.

По  принятой  в  американской  литературе  классификаций  с  1921  по 1948 г.  около  17  %
голосований в конгрессе США считается партийным, т. е.  в момент голосования законодатели
действовали, сообразуясь со своей партийной принадлежностью; с 1950 по 1967 г. доля партийных
голосований снизилась до 5—8%[563]. Из приведенных цифр видно, что значимость партийного
фактора в мотивации членов конгресса (и без того небольшая) неуклонно падала на протяжении
века. Этому способствовали фрагментация конгресса, засилье лоббистов на Капитолийском холме,
рост финансово-организационной независимости законодателей от партийных боссов и пр.[564].

Что  же  касается  партийной  дисциплины  в  американском  конгрессе,  то  в  1981  г.
республиканцы  поддерживали  позицию  своей  партии  в  сенате  и  палате  представителей
соответственно  в  81  и  74%  партийных  голосований,  а  демократы  'в  71  и  69  %[565].  При
сопоставлении  регионов  оказывается,  что  наивысшей  лояльностью  своей  партии  отличаются
южане-республиканцы, а наименьшей — южане-демократы.

Нередко  бывают  случаи  блокировки  представителей  разных  партий  на  групповой,
непартийной основе.  Скажем, в вопросах контроля над вооружениями и советско-американских
отношений либералов-демократов часто поддерживали их немногочисленные единомышленники
из республиканской  партии и,  наоборот,  консервативные демократы объединяли свои усилия с
правыми  республиканцами[566].  Такова  специфика  партийной  деятельности  в   американском
конгрессе.

Партии играют значительную роль в отношениях между исполнительной и законодательной
властями.  В большинстве западных стран  они  являются тем  связующим  механизмом, который
обеспечивает  бесперебойное  функционирование  системы  связи  между  этими  двумя
государственными институтами. Парламентская фракция правящей партии или коалиции является
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опорой  правительства  в  представительном  учреждении.  Она  помогает  исполнительной  власти
проводить  через  парламент  правительственные  законопроекты.  Часто  эта  фракция  выступает
представителем  правительства  в  парламенте  и  от  его  имени  ведет  переговоры  с  другими
группировками, заключает с ними соглашения. Это верно и в отношении США, несмотря на всю
их  специфику.  Интересно  отметить,  что  американские  президенты  в  отличие  от  глав
исполнительной власти в Западной Европе и Израиле часто просят о поддержке и руководителей
оппозиционной  партии,  ибо ситуация «разделенного правления» вполне нормальна  для  США.
Порой бывает и так, что президенты добиваются в конгрессе успеха, благодаря помощи именно
своих партийных соперников. Так, Дж. Картер, например, сумел провести через конгресс решения
об  отмене  эмбарго  на  поставки  оружия  Турции,  о  продаже  крупной  партии  военной  техники
арабским  странам,  энергетическую  программу,  смягченный  вариант  закона  об  анти-бойкоте
только  благодаря  поддержке  республиканской  партии,  демократы  же  в  большинстве  своем
выступили  против  «своего»  президента[567].  Сотрудничество  американских  президентов  с
оппозицией в конгрессе приобрело такие масштабы, что правительственные лоббисты без особого
смущения предлагают ее лидерам и рядовым членам в обмен на их голоса различные услуги[568].

Вместе  с  тем  нельзя  не отметить,  что  партийный аппарат может  быть  инструментом  не
только  улучшения,  но  и  обострения  отношений  между  исполнительной  и  законодательной
властями.  Речь  идет  прежде  всего  об  оппозиционных  партиях,  которые.  часто  используют
парламентские возможности  для дискредитации или свержения неугодного правительства.  Для
этого  используются  такие  способы,  как  вынесение  вотума  недоверия,  блокировка
правительственных законопроектов,  разработка  альтернативных законодательных предложений,
обструкция, расследовательская деятельность и пр.

В США в оппозиции президенту могут оказываться и члены конгресса от той же партии, что
и  президент.  Упоминавшийся  президент  Дж,  Картер  полтора  года  потратил  на  то,  чтобы
преодолеть враждебное отношение к себе со стороны своих «коллег по партии» в Капитолии[569].
Как уже говорилось, многие важные внешнеполитические инициативы администрации встретили
сопротивление демократов.  Правда, подобные взаимоотношения между президентом и «своей»
партией в конгрессе скорее все же исключение, чем правило.

Таким образом, партии играют важную роль  в разработке и реализации международного
курса  западных стран,  хотя степень  их влиятельности  зависит от  конкретных обстоятельств  и
национальной  специфики.  Партии  помогают  различным  слоям  общества  лучше  понять  и
сформулировать  свои  внешнеполитические  интересы,  согласовать  их  с  интересами  других
группировок, оформить их законодательно и воплотить в жизнь.

Несмотря на то что в последние десятилетия разработка внешней политики перестала быть
уделом узкого круга избранных лиц, правящая элита не желает утрачивать контроль за данной
сферой  деятельности.  Вот  почему  в  странах  Запада  наряду  с  массовыми  политическими
организациями,  деятельность  которых  строится  гласно  и  открыто,  существуют  и  организации
закрытого  типа,  обслуживающие  только  истэблишмент.  Причем,  они  не  менее,  а  чаще  более
активно,  чем  «группы  давления»  и  партии,  участвуют  в  формировании  внешнеполитической
стратегии, а степень их реального влияния не идет ни в какое сравнение с другими участниками
процесса  принятия решений.  Можно выделить  два  типа элитарных организаций — масонские
клубы и ложи, а также специализированные ассоциации, занимающиеся  внешнеполитическими
проблемами. Они между собой  тесно связаны: первые являются основой для вторых,  а  вторые
представляют собой легальное ответвление от первых. Рассмотрим деятельность каждого из типов
этих организаций более подробно.

Масонство — древнейшая форма подготовки и объединения элиты[570]. Своими корнями
оно  уходит  в  период  распада  первобытно-общинного  строя  и  образования  раннеклассовых
государств,  ко  времени  тайных  мужских  союзов.  Затем  эти  союзы  стали  местом  подготовки
тогдашней элиты — воинов, жречества, знати. В некоторых странах — Греции, Египте, Индии —
прото-масонские  организации  стали  средоточием  религиозно-философской  оппозиции,
создававшей тайную параллельную структуру власти.

Особую роль масонство сыграло в истории еврейства. Пока существовали древние Иудея и
Израиль, оно выполняло традиционные для всех древних обществ функции. Но после разгрома
еврейских государств и рассеяния евреев по различным странам мира, масонство приобрело роль
сплачивающей  и  объединяющей  диаспору  силы.  Символической  задачей  масонов  стало
воссоздание  храма  Соломона  (т.  е.  еврейского  государства),  разрушенного  иноземными
захватчиками.  Учитывая  условия  существования  различных  еврейских  общин  (религиозная
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нетерпимость со  стороны окружающих,  замкнутость  общин, сложные отношения с  властями и
пр.),  масонские  ложи  строили  свою  деятельность  на  тайной,  конспиративной  основе.  Их
деятельность  была  направлена  на  то,  чтобы  провести  к  власти  нужных  людей,  терпимо
относившихся  Вы  к  иудеям.  За  века  своей  деятельности  еврейская  ветвь  масонства  накопила
огромный опыт,  приобрела  сложнейшую и тщательно законспирированную структуру,  а  также
немалую власть.

Вот почему, когда в средние века в некоторых странах Европы стали создаваться масонские
ложи — сначала в среде ремесленников, а затем и аристократии — еврейские масоны, используя
опыт и каналы влияния, легко ставили молодые организации под свой контроль. Как и раньше,
масонство  выполняло  две  главные функции  —  воспитание элиты  и  создание  оппозиционных
режиму структур. С особым энтузиазмом к масонству обратился нарождавшийся класс буржуазии,
увидевший  в  нем  возможность  подготовиться  к  захвату  власти.  Не  случайно  все  первые
революции в Европе — нидерландская, английская, французская — и в Америке проходили по
инициативе и под руководством масонов[571].

Что  же  касается  самого  названия  «масонство»,  то  оно  происходит  от  организаций
каменщиков,  возникших  в  средневековой   Европе.  Поскольку  каменщики  менее  всего  были
связаны  с  существовавшей  тогда  цеховой  структурой  и  довольно  свободно  перемещались  по
континенту для строительства храмов, то отсюда и сам термин — «фримасоны», что в переводе на
русский язык и означает «вольные каменщики»[572]. От средневековых каменотесов происходит и
символика,  и  обряды,  и  терминология  масонства.  «Ложа»  —  место  хранения  инструментов
каменщиков и их собраний. «Мастер» — звание человека, обладавшего высокой квалификацией в
строительном деле, и третья степень посвящения у масонов. Фартук, циркуль, угольник, молоток
—  орудия  труда  каменщиков  и  элементы  обрядности  у  масонов.  Сама  система  степеней
(«градусов»)  в  масонстве  соответствует  различным  ступеням  обучения,  «посвящения»  в
мастерство  каменщика[573].  Отметим,  что  под  влиянием  еврейского  масонства  «вольные
каменщики»  восприняли  идею  возрождения  храма  Соломона,  хотя  в  зависимости  от  степени
посвящения каждый из них имел разное представление о реальном содержании этого символа.

После того,  как руководимые масонами политические силы пришли к власти в Европе и
Северной  Америке  в  результате  революций и  войн,  масонство фактически  утратило функцию
создания оппозиции и подрыва существующего строя. Наоборот, оно стало одним из элементов,
укрепляющих систему власти. Главной задачей масонства стала подготовка и воспитание элиты. В
результате  многовековой  и  кропотливой  работы  масоны  создали  такую  ситуацию  в  странах
Запада, когда стало фактически невозможным пробиться к власти без их помощи. Политические
деятели,  независимо от  их ориентации и принадлежности  к партиям, должны принадлежать  к
масонской  ложе,  что  является  необходимым  условием  и  залогом  их  успеха.  В  американском
учебнике о системе принятия решений в правительстве США в числе обязательных критериев,
предъявляемых к кандидату на пост президента, названа и принадлежность к масонству[574].

Воспитание будущих  лидеров  начинается  в  странах  Запада  фактически  с  подросткового
возраста — через систему организаций бойскаутов, затем через студенческие масонские ложи. В
результате все американские президенты от первого — Дж. Вашингтона — до последнего — Дж.
Буша  —  являлись  масонами[575].  Члены  их  кабинетов  и  другие  высшие  чиновники
администрации также принадлежали к «вольному братству».

До  1931  г.  пять  французских  президентов  были  членами  масонских  лож,  а  до  1957  г.
масонами были 22 премьер-министра.  В 1986 г. ПО членов французского парламента, большая
часть  которых  были  социалистами,  являлись  масонами,  основные  министерские  посты  также
находились в руках «вольных каменщиков»[576]. Министр обороны Ш. Эрню, например, состоял
сразу  в  двух  крупнейших  французских  ложах  —  «Великий  Восток»  и  «Большая  ложа».  Ему
пришлось  уйти  в  отставку,  когда  выяснилась  его  причастность  к  акции  спецслужб  против
сторонников  антивоенного  и  экологического  движения «Гринпис».  В  Национальном  собрании
следующего  созыва  уже  172  его  члена  оказались  масонами[577].  От  50  до  60  членов  палаты
лордов и палаты общин Великобритании — масоны[578]. Начиная с 1959 г. все мэры Лондона —
масоны. В итальянской секретной ложе П-2 под руководством международного авантюриста Личо
Джелли  состояли  министр  труда  Ф.  Фоски,  министр  внешней  торговли  Э.  Манка,  министр
юстиции А. Сарти, заместитель министра обороны П. Бандьера, начальник кабинета председателя
совета  министров  М. Семприни,  генеральный секретарь  МИД Ф.  Малъфатти ди  Монтетретто,
начальник генштаба Дж. Торризи, руководители служб безопасности и пр.[579].

513



Руководство  внешнеполитического  аппарата  стран  Запада  — одна  из  главнейших  целей
масонства.  Последнее  использует  то  обстоятельство,  что  внешнеполитическая  деятельность
требует  особых  знаний  и  подготовки,  а  также  наличия  обширных  международных  связей,
получить доступ  к которым практически невозможно без  поддержки «всемирного братства».  В
США, например, решающую роль в подборе кадров для госдепартамента, министерств обороны и
финансов, спецслужб и пр. играют такие масонские клубы, как Метрополитен, Богемиан, Линкс,
Сенчури  эсосиэйшн, Лайонз интэрнэшнл и пр.  Нижеприводимые схемы дают представление о
связях администраций Дж. Картера, Р. Рейгана и Дж. Буша с этими организациями (см. с. 257—
259).

Масонские  ложи  помогают  перспективным  молодым  людям  в  обучении  и  повышении
квалификации,  предоставляя  стипендии  им  лично  или  соответствующим  образовательным
учреждениям. Так, по словам суверенного великого командора Верховного совета южного округа
США лож  шотландского  обряда  Г.  Клаузена,  эта  масонская  организация  оказала  финансовое
содействие в создании школы права университета им. Дж, Вашингтона[580]. Этот совет учредил
годичную  стипендию для  выпускников  указанной  школы.  К  1976  г.  эту  стипендию получили
более  400  молодых  людей.  Особое  внимание  совет  уделял  научным  изысканиям  в  области
советско-китайских отношений и дальневосточной политики. Совет также оказывал финансовую
помощь Бэйлоровскому, Американскому, Тихоокеанскому университетам, Фонду экономического
образования  и  Американскому  объединенному  фонду  исследований.  Совет  учредил  две
ежегодных стипендии для аспирантов,  специализирующихся  в области  проблем политического
управления. С 1954 г. действует  специальный благотворительный фонд Верховного Совета для
финансирования  образовательных  и  других  программ.  Совет  владеет  богатой  библиотекой  и
архивом.

Один  из   международных  масонских  клубов  Киваниc,  действующий  в  76  странах  и
насчитывающий 325 тыс. членов, согласно его же собственной рекламной листовке, имеет в своей
структуре  два  специальных  клуба  для  работы  в  колледжах  и  других  высших  учебных
заведениях[581].

Масоны воздействуют не только на кадровый состав внешнеполитического аппарата, но и на
сам международный курс Запада, выступая в роли разработчиков внешнеполитической стратегии
и  контролируя  ее  осуществление  через  своих  ставленников  в  правительстве.  Так,  принятие
программы экономической помощи США послевоенной Европе и создание НАТО во многом было
определено масонскими связями тогдашнего госсекретаря Дж. Маршала со своими «братьями» в
руководстве  европейских  стран[582].  Европейскую  администрацию  но  осуществлению  этого
плана возглавлял президент компании «Студебекер» П. Гофман, член Уилширской ложи в Лос-
Анджелесе.  Глава итальянской  ложи П-2 Личо Джелли  содействовал переправке в  Латинскую
Америку  финансовых  средств  нацистского  рейха,  приходу  к власти  аргентинского  президента
Перо-на, помогал руководству НАТО вовлечь Италию в гонку вооружений и заставить ее занять
антисоветскую позицию, финансировал политические партии в Швейцарию, поддерживал правых
экстремистов  во  многих  странах  Европы[583].  Через  итальянскую  общину  США  Л.  Джелли
финансировал предвыборную кампанию Р. Рейгана и потому был удостоен чести присутствовать
на  инаугурационной  церемонии  перед  Белым  домом[584].  А.  Хейг  в  бытность  свою
главнокомандующим вооруженными силами НАТО старался через П-2 не допустить сближения
ХДП с коммунистами.

По масонским каналам было согласовано сепаратное египетско-израильское соглашение в
Кэмп-Дэвиде.  Большинство участников  кэмп-дэвидского процесса  на разных его  стадиях,— Т.
Киссинджер,  Дж.  Картер,  А.  Садат,  М.  Бегин  —  являлись  масонами  высоких  степеней
посвящения[585].

Масонство внимательно следило за крахом коммунистических режимов в Восточной Европе
и  поддерживало  оппозиционные,  властям  движения.  Как  только  обстановка  в  этих  странах
либерализовалась,  масонские организации различных направлений  начали работу по созданию
или восстановлению своих структур в Польше,  Венгрии, Румынии, Чехословакии, России[586].
Еще в 1990-—1991 г. в России были открыты ложи Ротари (М. С. Горбачев был принят в нее
почетным  членом)  и  Лайонз  интэрнэшнл.  Ныне  масонство  ставит  своей  задачей  через
подконтрольные им структуры закрепить прозападную ориентацию стран Восточной  Европы и
государств СНГ, придав происшедшим в этом регионе изменениям необратимый характер.

Масонство различается между собой обрядностью, степенью конспирации, вмешательства в
политическую жизнь, традициями и т. д.  Масонские ложи романского направления — Великий
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Восток  Франции,  Великий  Восток  Италии,  Великая  ложа  Франции и  пр.  —  придерживаются
преимущественно  либеральных  и  светско-атеистических  позиций,  их  деятельность  более  или
менее открыта для внешнего мира[587]. В то же время ложи шотландского обряда, составляющие
большинство масонских организаций в англо-саксонских странах, отличаются консервативными
взглядами, религиозным мистицизмом и секретностью. Ложа подобного обряда в Италии, хотя она
формально  и  принадлежала  к  Великому  Востоку  Италии,  —  П-2  была  настолько  глубоко
законспирирована и откровенно ставила своей задачей захват власти в стране, что следственные
органы  и  общественность  Италии  обвинили  ее  в  преступном  заговоре,  деятельности,
несовместимой с национальным законодательством[588].

Масонские  организации различаются  между собой  степенью посвящения.  Так,  Ротари  и
Розенкрейцеры имеют лишь начальные ступени  посвящения.  Упомянутый  Киванис имеет  все
степени,  дозволенные  иметь  нееврейским  ложам.  Иудейская  Бнай  Брит  насчитывает  гораздо
больше степеней  (по некоторым сведениям — до 99).  При этом еврейские ложи даже низших
степеней  посвящения  имеют  приоритет  над  нееврейскими  клубами  высших  градусов.  Часть
нееврейских (гойских) лож открыто ориентируется на сионистские, произраильские организации
(например,  те  же Кивание и Ротари)[589].  Ведущей  масонской  ложей  сионистской  ориентации
является существующая с 1843 г. Бнай Брит, насчитывающая в своих рядах 550 тыс. членов в 40
странах мира[590].

Несмотря  на  то  что  масонство  —  могущественная  сила,  оно  нуждается  в  «приводных
ремнях»  для осуществления  своего  влияния на международную политику Запада.  Мало иметь
своих ставленников на важнейших постах во внешнеполитическом аппарате. Нужно еще облечь
свою деятельность в красивую, демократическую и наукообразную «упаковку», чтобы обеспечить
хотя  бы  минимальную  поддержку  со  стороны  общества.  Для  этого  масонство  создало
специализированные  внешнеполитические  ассоциации  элиты,  которые,  с  одной  стороны,
призваны убедить, общественность в легальности, открытости стратегического планирования, а с
другой — дают возможность объединить усилия профессионалов — политиков, военных, ученых
— для разработки конкретных внешнеполитических доктрин и мероприятий.

Подобные обстоятельства привели к тому,  что была создана целая система параллельных
масонству  организаций  элиты,  которую  можно  уподобить  надводной  части  айсберга,
символизирующей масонство.  Так, в 1918 г.  дельцы с нью-йоркской  Уолл-стрит,  дипломаты и
ученые,  объединенные  в  ряд  масонских  клубов,  ведущим  из  которых  являлся  Метрополитэн,
создали  Совет  по  международным  отношениям.  Создатели  СМО  были  недовольны
дипломатическим поражением  США на Парижской  мирной  конференции,  деятельностью Лиги
наций,  тем,  что  Вашингтон  получил  после  завершения  первой  мировой  войны[591].  Они
поставили задачу достижения Соединенными'  Штатами мировой  гегемонии и последовательно
реализовали эту установку в дальнейшем. И в настоящее время СМО — это штаб американского
истэблишмента, координирующий его усилия во внешнеполитической сфере[592].

Международный масонский клуб Лайонз интэрнэшнл был причастен к учреждению в 1954 г.
Бильдербергского клуба,  объединяющего элиту США и  Западной  Европы.  Он был создан  для
укрепления  связей  между  экономическим,  политическим  и  военным  руководством  двух
континентов. В одной из его записок говорилось: «Западный мир с беспокойством наблюдал за
усиливающимся непониманием между Европой и Соединенными Штатами, и в то же время нужно
было  срочно  найти   меры  для   противодействия   коммунизму...  Нужно  было  ликвидировать
разделявший нас барьер — Атлантический океан»[593]. Однако сфера интересов клуба оказалась
гораздо шире, чем американо-европейские отношения. Очень скоро предметом его внимания стал
фактически  весь  мир и  неофициальная координация усилий  руководства  Запада  в  отношении
глобальных проблем.

Функции неформальной связи между истэблишментом США и Западной Европы в рамках
НАТО были переданы другой  организации — Атлантическому совету,  учрежденному в 1961г.
«Атлантисты» ставят своей задачей содействие развитию тесных экономических, политических,
военных и духовных- связей между двумя континентами и служат «мозговым трестом» НАТО по
вопросам военно-политической стратегии[594]. Совет тесно связан с элитарными организациями
Запада  —  Ассоциацией  НАТО,  Трехсторонней  комиссией,  Комитетом  по  существующей
опасности и пр. Особенно тесные связи у него с СМО: более 20 руководителей Атлантического
совета являются членами СМО.

Потребность в организации, которая объединяла бы в своих рядах представителей элиты не
только Европы и Северной Америки, но и других «центров силы» (прежде всего Японии), привела
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к  созданию  в  1973  г.  Трехсторонней  комиссии.  Она  была  учреждена  «на  паях»  СМО  и
Бильдербергским клубом по инициативе американского нефтепромышленника и миллиардера Д.
Рокфеллера.  Но  реальным  создателем  и  вдохновителем  комиссии  'был  все  тот  же  Лайонз
интэрнэшнл,  списочный  состав  которого  почти  полностью  совпадает  с  членами  комиссии.
Подробнее об идеях «трилатеризма» говорилось в предыдущей главе, здесь же отметим, что это
была первая попытка координировать действия мировой элиты в глобальном масштабе. И хотя она
закончилась по сути дела провалом, ибо правительства развитых стран, руководствовавшиеся ее
идеями,  не добились успеха и вскоре были вынуждены уйти с  политической  арены, принципы
«трилатеризма» по-прежнему живы, и есть все основания для предположения о том, что в связи с
распадом  социалистической  системы,  интеграционными  процессами  в  Европе,  обострением
экономических противоречий между индустриальными центрами мира, необходимостью решения
глобальных проблем  человечества  — комиссия активизирует  свою деятельность  и опять  будет
претендовать на власть.

Реакцией  на  неудачу  «трилатеристов»,  стремлением  решать  проблемы  не  на
наднациональном,  а  национальном  уровне  объясняется  создание  в  1976  г.  новой  элитарной
организации — Комитета  по существующей опасности.  Он был учрежден  членами масонского
клуба  Метрополитен  Дж.  Шлесинджером,  П.  Нитце,  Ю.  Ростоу[595].  Позже  к  работе  КСО
подключились и другие масонские клубы — Богемиан, Линкс, Бнай Брит и др. Комитет объединил
в своих рядах политиков и ученых правого толка и сионистских убеждений [596]. КСО выполнил
роль «мозгового треста» «команды» Р.  Рейгана на выборах 1980 г.  и  помог  этому президенту
сформулировать  свое  внешнеполитическое  кредо,  выдержанное  в  духе  воинствующего
антикоммунизма и силовой политики.

Как  и  масонские  ложи,  внешнеполитические  ассоциации элиты выполняют  две  главные
функции — подготовку кадров и разработку внешнеполитической стратегии.

СМО,  являясь  головной  организацией  американской  элиты,  в  обязательном  порядке
«пропускает  через  себя» все политическое руководство США и кандидатов на высшие посты в
дипломатическом,  военном,  разведывательном  аппаратах,  науке  и  журналистике.  В
администрации  Д.  Эйзенхауэра  40  %  высших  должностных  лиц  из  упомянутых
правительственных  структур  состояли  в  СМО.  В  администрации  Дж.  Кеннеди  —  51  %,  Л.
Джонсона — 57 %[597]. Практически все госсекретари послевоенного периода входили в совет —
Д. Ачесон, Дж. Ф. Даллес, К. Гертер, Д. Раек, Г. Киссинджер, С. Вэнс, А. Хейг, Дж. Шульц, Дж.
Бейкер. Членами СМО были министры обороны — Г. Стимсон, Р. Макнамара, Дж. Шлесинджер,
Г. Браун, К. Уайнбертер. Почти все директоры ЦРУ также участвовали в СМО — А. Даллес, Дж.
Маккоун, Р. Хелмс, У. Колби, Дж. Буш, С Тэрнер, У. Кейси, Р. Гейтс. В СМО входили президенты
Д. Эйзенхауэр, Р. Никсон, Дж. Форд, Дж. Картер, Дж. Буш[598]. В 1978 г. из 1878 членов совета
284, или 15 % находились на тот момент на государственной службе[599].

Бильдербергский  клуб  также  включал  в  себя  виднейших  политиков  и  государственных
деятелей  Европы  и  Америки.  Его  учредителями  были  голландский  принц  Бернард,  министр
иностранных дел Бельгии Ван Зееланд, бывший руководитель Управления стратегических служб
США У. Донован, бывший директор ЦРУ У. Смит, французские политики Ги Молле и А. Пинэ,
генеральный секретарь НАТО И. Луне[600]. В его встречах принимали участие директор ЦРУ А.
Даллес,  госсекретарь  Г.  Киссинджер,  заместитель  госсекретаря  США  Дж.  Болл,  помощник
президента  по  национальной  безопасности  3.  Бжезинский,  министр  обороны  Г.  Браун,
госсекретарь  С.  Вэнс,  министр  финансов  М.  Блюменталь,  министр  •иностранных  дел
Великобритании,  а  затем  генеральный  секретарь  НАТО  лорд  Каррингтон,  министр  обороны
Англии М. Хэзлтайн, французский президент Жискар д'Эстен, германекцй канцлер Г. Шмидт и пр.
[601].

В состав Атлантического совета также входили многие руководители внешнеполитического
аппарата США — госсекретари Д. Ачесон, К. Гертер, Д. Раек, У. Роджерс, Г. Киссинджер, вице-
президент  Г.  Хэмфри,  помощник  президента  по  национальной  безопасности  3.  Бжезинский,
помощники госсекретаря Ю. Ростоу, Ф. Уилкокс, Р. Мэрфи, Дж. Ледди, Т. Финлеттер, Ф. Тризайс,
заместитель госсекретаря Дж. Болл, министры обороны Т. Стэнли и Л. Маквейд, их заместители
— Д. Паккард, У. Фостер, П. Нитце и пр.[602].

Трехсторонняя комиссия фактически  полностью укомплектовала кадрами администрацию
Дж. Картера. Ее членами были сам президент, вице-президент У. Мондейл, госсекретарь С. Вэнс,
министр  абороны  Г.  Браун,  директор  ЦРУ С.  Тэрнер,  помощник  президента  по национальной
безопасности 3.  Бжезинский,  оба  министра финансов — М. Блюменталь и Э.  Миллер — всего
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более  двух десятков  высокопоставленных чиновников[603].  Ощущалось  влияние комиссии  и в
других администрациях. При Дж. Форде ее ставленниками в администрации были Р. Киссинджер,
директор  ЦРУ  Дж.  Буш,  министры  транспорта  У.  Коулман,  жилищного  строительства  и
городского  развития  К.  Хиллс  (при  Дж.  Буше  —  представитель  президента  на  торговых
переговорах), торговли П. Петерсон, директор Административно-бюджетного управления, а затем
министр здравоохранения, образования и социального благосостояния К. Уайнбергер[604]. При Р.
Рейгане,  хотя влияние «трилатерис-тов» значительно ослабло,  комиссию «представляли» вице-
президент  Дж.  Буш,  министр  обороны  К.  Уайнбергер,  представитель  президента  на  торговых
переговорах У. Брок[605].

Если Трехсторонняя комиссия была «кузницей кадров» для администрации Дж. Картера, то
аналогичные  функции  для  рейгановского  правительства  выполнил  КСО.  Около  55  членов
комитета заняли руководящие посты в администрации Р. Рейгана — сам президент, госсекретарь
Дж.  Шульц,  постоянный представитель  США в  ООН Дж. Киркпатрик,  директор  Агентства по
контролю над вооружениями и разоружению Ю. Ростоу, помощник президента по национальной
безопасности Р. Аллеи, его заместители Р. Пайпс и Дж. Кемп, заместитель министра обороны Ф.
Икле, помощники министра обороны Р. Стилвел и Р. Перл, директор ЦРУ У. Кейси, министр ВМФ
Дж. Леман и пр.[606].

Как уже говорилось,  помимо подготовки  управленческих кадров,  упомянутые элитарные
организации  занимаются  внешнеполитическим  планированием  и  разработкой  стратегических
доктрин, которые через их ставленников берутся правительствами на вооружение.

СМО и в этой сфере имеет неоспоримое преимущество перед другими организациями. Как
сказано в одном из отчетов СМО, его целью является: «...создавать почву для нового подхода к
рассмотрению  международных  вопросов;  помогать  формировать  американскую  внешнюю
политику  в  конструктивной,  непартийной  манере;  обеспечить  прочное  руководство
осуществлением  нашей  международной  политики;  снабжать  информацией  и  побуждать  к
действию  членов  Совета,  а  также  расширять  сферу  влияния  на  широкую  общественность
посредством публикаций и других средств»[607]. То есть совет  и не скрывает своих намерений
влиять на внешнюю политику США, что ему и удается успешно делать на протяжении многих
десятилетий.

СМО организует  свое  влияние  на  правительственную  политику  прежде  всего  в  форме
экспертизы и исследовательских проектов. Наиболее крупным начинанием такого рода в 1970-е
годы  был  «Проект  1980-е  годы»,  в  котором  давался  прогноз  международных  отношений  по
проблемам распространения ядерного оружия,  торговли обычным оружием, ограничения гонки
вооружений,  потенциальных региональных конфликтов,  энергетического,  сырьевого снабжения,
голода, продовольственных ресурсов, окружающей среды, отношениям «Юг — Север», валютно-
финансовых  отношений,  отдельным  аспектам  военной  политики  и  т.  д.[608].  Как  показывает
анализ внешней политики Дж. Картера и Р. Рейгана, большинство рекомендаций, содержавшихся
в проекте, было выполнено правительством.

СМО  регулярно  организует  встречи  ученых,  политиков,  американских  и  зарубежных
государственных деятелей для обсуждения различных проблем. Вот список тем только за осень
1977  —  весну  1978  гг.:  «Советско-американские  отношения»,  «Политика  США  в  Южной
Африке»,  «Политика  США  в  Азии»,  «США  и  Азия:  к  вопросу  о  китайской  перспективе»,
«Мирные переговоры по Ближнему Востоку: американская перспектива», «Политика Испанской
компартий», «Характер внешней полигики ГДР», «Военная стратегия администрации» и пр.[609].
Итоги  обсуждений  суммировались  и  доводились  до  сведения  правительства,  многие  члены
которого  сами состояли  в  СМО.  Представители  совета  регулярно  выступают  на  слушаниях  в
конгрессе,  участвуют в международных конференциях, совершают визиты в другие страны, где
обсуждают  различные  проблемы  с  руководителями  этих  государств  (например,  визиты  Г.
Киссинджера от  имени СМО в СССР и его беседы  с М, С.  Горбачевым и А.  Н.  Яковлевым о
перспективах перестройки), публикуют периодические издания и монографии. В итоге фактически
все  основные  внешнеполитические  доктрины  США  послевоенного  периода  рождались  и
проходили «обкатку» в недрах СМО.

Не  менее  активен  и  Бильдербергский  клуб,  претендующий  на  роль  некоего
«суперправительства».  С  самого  момента  своего  создания  он  поставил  своей  целью
вмешательство  в  дела  различных  государств  мира.  В  1954  г.  он  содействовал  перевороту  в
Гватемале и свержению ее президента X. Арбенса. Во второй половине 1960-х гг. клуб всячески
пытался  саммортизировать  тяжесть  удара,  нанесенного  НАТО  выходом  Франции  из  военной
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организации  этого  альянса.  Он  также приложил  руку  к  отстранению от  власти  французского
президента Ш. де Голля, проводившего слишком самостоятельную политику.   Бильдербергский
клуб  поддержал  режим  «черных полковников» в Греции. Он способствовал нарастанию волны
терроризма в Италии, чтобы создать почву для установления там «твердой власти». В середине
1970-х  гг.  в  рамках  клуба  была  выработана  общая  политика  США  и  Западной  Европы  по
энергетическим вопросам. Клуб всячески поощрял перестройку в СССР, а затем — развал Союза и
отстранение от власти коммунистов в странах СНГ[610].

Родственная СМО и Бильдербергскому клубу Трехсторонняя комиссия оказывала огромное
влияние на выработку  стратегии  промышленно  развитых стран  по следующим  направлениям:
энергетика,  сырьевые и продовольственные запасы, отношения с  «третьим миром»,  разрядка и
разоружение,  права человека.  Доклад  комиссии  по нефтяной  политике был положен  в основу
энергетических  программ администраций Дж.  Форда  и Дж.  Картера.  Тезис «трилатеристов»  о
кризисе  современной  демократии  был положен  в  основу внутренней  политики  Р.  Рейгана,  М.
Тэтчер,  Ж.  Ширака,  Г.  Коля,  Я.  Накасоне.  По рекомендации  комиссии,  Дж.  Картер  заключил
Панамские  договоры,  нормализовал  отношения  с  КНР,  наложил  некоторые  ограничения  на
торговлю оружием. Через ложу П—В «трилатеристы» старались не допустить сближения ХДП с
компартией. Под влиянием комиссии Р. Рейган несколько ослабил экономические санкции против
СССР и стран Восточной Европы, занял более гибкую позицию на переговорах по экономическим
проблемам  с  другими  промышленно  развитыми странами,  взял  курс  на  вовлечение  Японии в
орбиту военной  деятельности  США в  зоне Тихого океана и пр.  Как и  Вильдербергский  клуб,
комиссия внимательно следила за изменениями в СССР при М. С. Горбачеве и координировала на
неофициальной основе единую западную стратегию в отношении бывших стран социализма[611].

КСО, являвшийся главным вдохновителем рейгановской внешней политики, в первый срок
правления  этого  президента,  разработал  реформу  разведывательных  служб  США,  обосновал
необходимость резкого увеличения военных расходов и развертывания новых систем вооружений.
В недрах комитета  рождались  «нулевой»,  «промежуточный» и  прочие  варианты в отношении
переговоров  по  РСМД.  КСО  рекомендовал  Р.  Рейгану  занять  произраильскую  позицию  на
Ближнем Востоке и отказаться от диалога с ООП и радикальными арабскими режимами. КСО был
вдохновителем  кампании  по «борьбе  с  международным  терроризмом»,  под  которым  имелось
прежде  всего  национально-освободительное  движение  в  странах  «третьего  мира»[612].  Еще
раньше,  при Дж. Картере,  комитет  был основным противником заключения договоренностей  с
СССР по ограничению вооружений. В частности, он содействовал срыву ратификации Договора
ОСВ-2 американским сенатом[613].

Таковы параметры влияния масонских и неправительственных организаций правящей элиты
на  внешнюю  политику  стран  Запада.  Как  видим,  это  влияние,  несмотря  на  происшедшие
изменения  в  расстановке  сил на  политической  арене,  весьма  велико  и  не имеет  тенденции  к
снижению.

Неформальные  факторы,  таким  образом,  не  являются  чем-то  внешним  для  процесса
принятия внешнеполитических решений на Западе. Наоборот, они представляются неотъемлемым
компонентом этого процесса, а подчас и силой, инициирующей его. Как минимум, неформальные
факторы  коррелируют  курс  официальных  государственных  учреждений,  в  большинстве  же
случаев они полноправные участники выработки международной политики.

Воздействие  этих  факторов  на  сам  внешнеполитический  курс  весьма  противоречиво.  С
одной  стороны,  участие  различных  «групп  давления»  и  партий  несомненно  способствует
демократизации процесса принятия решений, улучшению его качества, с другой — эти же силы
могут  запутать  этот  процесс  донельзя,  уменьшить  эффективность  работы  правительственного
аппарата. Деятельность же элитарных организаций вообще мало совместима с демократическими
принципами политики, что нередко приводит к опасным международным последствиям. Таково
реальное  противоречие  жизни,  пути  преодоления  которого  пока  не  найдены  учеными  и
политиками Запада.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ. Роль Давида Бен-Гуриона в разработке и
осуществлении внешней политики Государства Израиль

1. ДУХОВНОЕ  СТАНОВЛЕНИЕ  И  ПОЛИТИЧЕСКАЯ  КАРЬЕРА   ОТЦА-
ОСНОВАТЕЛЯ ИЗРАИЛЯ

Давид-Иосеф Грин (с 1910 г. – Давид Бен-Гурион) родился 16 октября 1886 г. в небольшом
городке Плонске, входившем тогда в состав Российской империи. Его отец Реб Авигдор занимался
составлением прошений, имел право вести юридическую консультацию и выступать с исками в
судах, поскольку получил должность помощника присяжного поверенного. Плонск был населен в
основном хасидами [1],  однако Реб Авигдор был митнагедом  [2]  и считал хасидов  чуть  ли не
язычниками[3].

Религиозные убеждения не помешали Ребу Авигдору вместе с хасидом С. Айзиком учредить
плонское отделение общественного движения Ховевей Цион (Любящие Сион) [4]. «Мой отец, –
вспоминал Д.  Бен-Гурион, – который  практиковал право,  был  горячим  сторонником  движения
Ховевей Цион, и наш дом был местом встреч передовых евреев города, которые собирались для
обсуждения перспектив эмиграции и поселения в Палестине. Естественно, что с раннего возраста
я впитал страстное влечение отца к освобождению евреев и возвращению их к Сиону» [5].

Когда Давиду-Иосефу было 12 лет, умерла его мать Шейндл Грин (урожденная Фридман),
богобоязненная иудейка. Один из биографов Д. Бен-Гуриона пишет, что мальчик «унаследовал»
от  матери  мечты  о  возрождении  Израиля  и  поверил  в  свою  исключительность  и  большое
будущее[6]. Потерю матери Давид-Иосеф остро переживал, и образ ее впоследствии стал для него
олицетворением хранительницы семейного очага. Спустя годы он говорил так: «Мать – это самое
дорогое для каждого человека. Моя мама умерла, когда мне было десять лет, но я так хорошо ее
помню, как будто она у меня и сейчас перед глазами. И я знаю, что она была идеалом чистоты,
любви, благородства, человечности и преданности» [7].

Из  прочих  близких  родственников  наибольшее  влияние  на  Давида-Иосефа  оказал  его
дедушка по линии отца Цви Арие Грин. Уже с трех лет мальчик начал изучать иврит, хотя в доме
говорили преимущественно на идише. Благодаря этим занятиям с Цви Арие Давид-Иосеф очень
рано стал свободно понимать иврит и говорить на нем. Дед также привил ему любовь к Ветхому
Завету и к Палестине как вожделенной земле далеких предков[8]. Таким образом, с самых ранних
лет Давид-Иосеф усвоил стремление к возвращению в Палестину, Землю Израильскую, и тот дух
талмудического  иудаизма,  который  впоследствии  решительным  образом  повлиял  на  его
мировоззрение и политические взгляды. Отметим также, что несмотря на иудейское воспитание,
Давид весьма рано, в подростковом возрасте, перестал строго соблюдать религиозные обряды.

Давид-Иосеф  получил хорошее  еврейское  воспитание и  образование в  плонских хедерах
(вид школы), бетмидраше (школа при синагоге). Он учился и в государственной школе Плонска,
где усвоил основы русского языка настолько, что позже мог читать великих русских писателей и
мыслителей[9].

В  10-летнем  возрасте  у  мальчика  стало  развиваться  чувство  своей  уникальности,
исключительного будущего. В 1896 г. в семье Гринов очень взволнованно говорили о Т. Герцле,
основателе  Всемирной  сионистской  организации  и  авторе  известной  книги  «Еврейское
государство» [10]. Он назывался мессией, которого давно ожидают евреи, рассеянные по миру и
хранящие пророческие заветы о возвращении к Сиону и Иерусалиму.  С этого  времени  Давид-
Иосеф  стал ощущать  некую  грандиозную задачу,  выполнение которой  может  быть  возложено
только на него одного. У мальчика возникло убеждение в способности стать в будущем вторым
Герцлем[11].

Увлечение идеями возвращения к Сиону очень скоро дало свои  первые плоды. В 1900 г.
Давид и его друзья Ш. Цемах и Ш.Фукс создали молодежное общество «Ездра» в память о духов-
ном  лидере  возвращения  евреев  из  Вавилонского  пленения.  Хотя  организация  имела  чисто
просветительские  цели,  она  вызвала  гнев  и  недовольство  плонских  хасидов,  которые  считали
сионизм ересью, человеческим вмешательством в пути и Промысел Господень о  евреях[12]. Это
был первый опыт Д.Грина – опыт создания организации, полемики с оппонентами, использования
организаторских  способностей  в  просвещении  плонских  евреев.  Главная  цель  общества  была
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научить  бедных еврейских  детей  Плонска  говорить  на иврите,  хотя  «Ездра» решала  и  другие
задачи: устраивала собрания взрослых для обсуждения вопросов сионизма и еврейской культуры,
собирала средства для жертв кишиневского погрома 1903 г. [13]

К периоду «Ездры» относится увлечение Д.Грина чтением книг. Чтение, как показывает вся
жизнь Д.Грина (Д.  Бен-Гуриона),  стало неотъемлемой  частью его  духовного  опыта  и  полити-
ческой  жизни.  В  начале 1900-х  годов  личная библиотека  Давида  только  еще  формировалась,
однако ее «каталог» состоял из названий очень серьезных книг и авторов.  Д.Грин читал прозу,
поэзию, научную литературу.  Так, на иврите он  читал прозу И.Л.  Переца, П.  Смоленскина,  А.
Мапу,  поэзию Гордона  и  сочинения  Ахад  Га’ама.  Он  восхищался  Тургеневым,  Достоевским,
Толстым, читая их произведения на русском языке. [14]

Занимаясь  ивритом  в  «Ездре»,  Д.Грин  окончательно  принял  решение  о  необходимости
переезда из Плонска в Палестину. Движение за собирание евреев в «земле обетованной», возглав-
лявшееся  Всемирной  сионистской  организацией,  разрасталось.  Молодое  поколение  евреев
диаспоры (рассеяния) живо откликалось на различные варианты политизированной идеи древне-
еврейских пророков о возвращении покаявшихся евреев к Сиону. Однако Д.Грин с самого начала
не мог  позволить  себе  праздную поездку в Палестину:  он  желал приехать  туда  специалистом,
чтобы принять весомое участие в строительстве нового Израиля.

Вероятно, прежде всего этим намерением объясняется приезд Д.Грина в Варшаву. Он жил
там в 1904-1905 гг. и безуспешно пытался поступить в политехникум на инженерную специаль-
ность. Неудачей окончились и его усилия пробиться в техническую школу Ольберга, известного
мецената,  основавшего школу для еврейской  молодежи.  Не слабые знания Грина,  а различные
ограничения и бюрократические препятствия помешали ему получить образование в Варшаве[15].

В  столице  Польского  Царства  Российской  империи  Д.Грин  наблюдал  революционные
события 1905 г. Он не одобрял революцию по двум причинам. Во-первых, неприкрытый польский
национализм  не  улучшил  бы  жизнь  местных  евреев.  Во-вторых,  евреи  слишком  активно
участвовали в революционных партиях, ратуя за освобождение Польши, тогда как спасение самих
евреев могло осуществиться, как он считал, только через собирание их в Эрец Исраэль, на земле
Израильской, Палестине[16].  Это была точка зрения убежденного сиониста, хотя Д.Грину было
еще только 19 лет.

Указанные причины обусловили  неприятие Д.Грином деятельности  Бунда[17].  Как писал
впоследствии Д. Бен-Гурион, «Бундисты были еврейскими социалистами, настроенными антисио-
нистски.  Они  видели  спасение  евреев  в  совместной  с  польскими  социалистами  борьбе  по
свержению существующего царского режима. Когда это свержение произойдет, говорили они, у
власти станет  социалистическая администрация, которая обеспечит всем людям, независимо от
цвета  кожи,  верования  и  национальности,  хорошую  жизнь,  и  не  будет  более  никакого
преследования и дискриминации. Мы, рабочие сионисты, выступали, конечно, за смену режима в
Польше от феодализма к демократии и боролись за это. Но мы были убеждены, что одна эта смена
не  решит  еврейскую  проблему...  мы  могли  добиться  еврейского  освобождения...  только  если
приобретем национальную независимость в своей собственной стране» [18].

Д.Грин не случайно причислял себя к «рабочим сионистам». В октябре 1905 г. он вступил в
еврейскую  социал-демократическую  партию Поалей  Цион  (Рабочие  Сиона).  Доктрина  партии,
основанной  еврейским  ученым  Б.  Бороховым,  сочетала  элементы  сионистского  и
социалистического мировоззрения. Поалей Цион обращалась прежде всего к еврейским рабочим и
интеллигенции[19].

Вряд ли можно утверждать, что в 1905 г. Д.Грин стал марксистом: он был им скорее  по
названию. В своем марксизме Б. Борохов был фаталистом, полагая, что некоторая «историческая
необходимость» обеспечит исход евреев  из диаспоры в Палестину.  Д.Грин был реалистом и не
принимал  идей  о  том,  что  исторические  обстоятельства,  социально-экономические  и  прочие
явления вызовут сами по себе, без особых усилий, массовую еврейскую иммиграцию в Палестину.
Не соглашался Д.Грин и с утверждением Б. Борохова, будто земля обетованная пустует и отчасти
населена арабами[20].

Д.Грин был сторонником  волевых усилий,  серьезной  организационной  подготовительной
работы. Сионизм для него носил мессианский характер с той, однако, особенностью, что не волей
Бога и не молитвенным подвигом, а энергичной работой еврейских поселенцев в самой Палестине
будет  подготовлен  большой  исход  из  диаспоры.  В  этих  взглядах  Д.Грин  нашел  себе  едино-
мышленника – основателя  варшавского  отделения  Поалей  Цион  И.  Табенкина,  впоследствии
создавшего движение кибуцев в Израиле[21].
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Возвратившись  из  Варшавы  домой,  Д.Грин  учредил  плонскую  партийную  организацию
Поалей Цион и возглавлял ее до самого отъезда в Палестину в 1906  г. В этот период деятельности
молодой  руководитель  развернул  горячую  агитацию против  бундовцев,  которые  приезжали  в
Плонск  с  целью  убедить  еврейское  население  поддержать  несионистскую  социалистическую
партию.  Дебаты  бундовцев  с  Д.Грином  показали  выдающиеся  ораторские  способности
последнего. Плонский лидер проявил себя прекрасным организатором и в таком необычном деле,
как  создание подразделения еврейской  самообороны в  структуре  партийной  ячейки  на  случай
вспышки  антиеврейских  волнений.  Д.Грин  осуществил  также  первую  попытку  объединить
рабочих в профсоюзы[22].

Однако партийной работой в диаспоре Д.Грин едва ли мог  быть удовлетворен,  и весной
1906 г. он стал готовиться к иммиграции в Палестину.  Толчком к отъезду послужили,  на наш
взгляд, следующие обстоятельства. Прежде всего Поалей Цион в Варшаве не поддерживала идею
Д.Грина  о  необходимости  развития  сельскохозяйственных  еврейских  поселений  в  Палестине.
Стремления  Д.Грина  к  лидерству,  карьерному  росту,  соответственно,  не  удовлетворялись
варшавской номенклатурой, апеллировавшей к еврейскому пролетариату. Неудачу с получением
образования тоже следует назвать в качестве причины отъезда. Наконец, важным фактором стала
новая,  послереволюционная волна  еврейской  иммиграции в Палестину,  получившая в истории
название Вторая Алия.

«Побуждение переехать  а  Палестину развивалось  постепенно и получило ясный импульс
после поражения русской революции 1905 г., которая в случае успеха могла привести к некоторой
форме  еврейской  эмансипации  в  русских  владениях. – вспоминал  Д.  Бен-Гурион. – Во  всяком
случае,  волна иммиграции в Палестину началась в 1904 г.  и стала известной  как Вторая Алия
(ивритское слово «алия» означает  «восхождение»,  т.е.  «Восхождение к Сиону».  Первой  Алией
называлась  иммиграция,  которая основала первые поселения,  начиная с  1882 г.).  Моей  приви-
легией было участие во Второй  Алии... В 1906 г., в возрасте 19 лет,  я решил, что организации
сионистских групп и произнесения пылких речей  в городах и деревнях недостаточно.  Пришло
время и мне внести посильный вклад непосредственно на самой Земле Израиля в создание основ
возвращения моего народа на свою Родину» [23].

7 сентября 1906 г. на борту русского парохода Д.Грин прибыл в Яффу[24], и начался новый,
палестинский период его политической биографии.

Таким  образом,  к  моменту  иммиграции  в  Палестину  сформировались  некоторые
особенности, характерные черты Д.Грина как растущего политика. Несомненно, ярко выделялись
настойчивость, целеустремленность, которые в политической деятельности трансформировались в
осознание своей исключительности. Д.Грин с детских лет был убежден в своем высоком полити-
ческом предназначении. Рано почувствовав нечистоплотность политики и увидев многочисленные
коллизии,  сопряженные  с  борьбой  за  лидерство,  Д.Грин  неутомимо  развивал  в  себе  силу
воли – качество, которое он ценил, пожалуй, выше всего. Сила воли позволяла ему преодолевать
препятствия  на  пути  достижения  цели.  Выдающиеся  организаторские  способности,  талант
оратора,  пропагандиста  сочетались  у  Д.Грина  с  политической  интуицией,  и  это  давало  ему
неоценимое превосходство лидера в соревновании с другими вождями сионизма провинциальной
Польши.

Если  еврейское  воспитание и  образование привели  Д.Грина к пониманию сионизма  как
религиозного отношения к Палестине, то опыт политика побуждал к практической реализации его
идей.  Д.Грин  стал  убежденным  сторонником  иммиграции  евреев  в  Эрец  Исраэль – Землю
Израильскую для  подготовки  возрождения  там государства  евреев.  Ему сразу  стало ясно,  что
недостаточно  речей  и  организационной  суеты  в  диаспоре.  Необходимо  в  прямом  смысле
вернуться в Палестину и руками трудящихся евреев  возродить  хозяйство и государственность
древнего  Израиля.  Д.Грин  хорошо  понимал,  что  в  таком  большом  деле  спасения  евреев
потребуются  жертвы, и он готов  был принести  все свои  способности  на «алтарь  искупления»,
оговорив,  однако,  для  себя  роль  одного  из  лидеров  возрождающегося  государства.  В  этом
понимании  молодой  политик  далеко  опережал  многих  опытных  и  маститых  руководителей
еврейских  общин  Польши,  которые  так и  не смогли  решиться  на  личное  участие  в  создании
государства в Палестине.

Палестинский – до образования Государства Израиль в 1948 г. – период деятельности очень
важен в биографии Д. Бен-Гуриона. Этот период решительным образом повлиял на формирование
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будущего  премьер-министра  еврейского  государства,  способствовал  развитию  качеств,
необходимых для уверенного движения по лестнице политической карьеры.

Годы с момента приезда Д. Бен-Гуриона в Яффу до 1948 г. насыщены бурными событиями,
затронувшими как жизнедеятельность ведущей сионистской партии Палестины Поалей Цион, так
и  существование  ишува – общины  палестинских  евреев.  Несмотря  на  тот  факт,  что  Д.Грин
первоначально  трудился  в  сельскохозяйственных  поселениях,  его  мысли  и  усилия  были
направлены в столь любимую им сферу политической борьбы и партийной деятельности. Воочию
ощутив все трудности, сопряженные с работой земледельца, Д.Грин закалил характер и, несмотря
на болезнь – регулярные приступы малярии, начал решительные действия.

Первым его серьезным политическим шагом был контакт с Исраэлем Шохатом, одним из
основателей Га-поэль Га-цаир («Молодой рабочий») – националистической партии, образованной
в 1905 г. и стремившейся воспитать поколение независимых еврейских рабочих. Члены партии
отвергали  идиш и  признавали  языком  общения  друг  с  другом  только  иврит.  Национализм  и
антимарксизм И.Шохата привлек Д.Грина. Совместные усилия двух активистов и их сторонников
привели  в  октябре  1906 г.  к  образованию  палестинского  отделения  Поалей  Цион.  Д.Грин,
благодаря своей кипучей энергии, сразу же был избран в центральный комитет партии[25].

Как  и  в  Плонске  молодой  лидер  столкнулся  с  рядом  внутрипартийных  противоречий.
Прежде всего в Поалей Цион сразу сложились две основные фракции. Так называемая «ростовская
группа» (евреи  Второй  Алии из  Ростова-на-Дону)  придерживалась  марксизма  и  выступала  за
арабо-еврейское сотрудничество, за использование идиша, ладино и других языков в партийной
деятельности.  Д.Грин  до  известного  предела,  а  именно – до  того,  пока  это  было  политически
выгодно,  принимал революционный дух  марксизма,  однако принципиально стоял  на позициях
националистической фракции. Эта фракция, в которую входил и И. Шохат, отстаивала принципы
сионизма, использование исключительно иврита и выступала за государство для евреев.  Однако
идеи  социализма  и  терпимости  к использованию других  языков  возобладали  в окончательном
варианте платформы Поалей Цион 1906 г. [26]

Некоторое время неискушенный в интригах Д.Грин не осознавал, что союзник по фракции
И. Шохат использовал его талант пропагандиста и организатора для решения своих собственных
амбициозных задач. Прозрение наступило в 1907 г., когда И. Шохат учредил тайное общество Бар-
Гиора[27]. Члены организации дали клятву на верность своему вождю и приняли девиз: «В крови
и огне пала Иудея, в крови и огне она восстанет.» Общество Бар-Гиора положила начало системе
обороны еврейских поселений ишува[28], однако Д.Грин, казалось бы, соратник И. Шохата не был
допущен в секретную структуру: лишь иногда ему позволяли участвовать в занятиях по военной
подготовке в поселении Седжера[29].

И. Шохат вновь обошел Д.Грина, когда в 1909 г. трансформировал общество Бар-Гиоры в
более крупную организацию еврейских отрядов «Гашомер» («Стражник»). Соратники Д.Грина по
партии и одновременно члены Бар-Гиора И. Бен-Цви и Р. Янаит убеждали И. Шохата изменить
отношение к Давиду, но все было тщетно[30]. Очевидно, уже тогда И. Шохат предвидел в Д.Грине
потенциального соперника в борьбе за влияние на еврейских поселенцев. Чувство причастности к
большому  делу  вновь  вернулось  к  Д.Грину,  когда  по  приглашению  Ассоциации  еврейской
колонизации он вошел в состав комитета обороны Галилеи и короткий срок занимался вопросами
закупки оружия. Однако авторитет его как лидера был не высок: на партийных выборах 1909 г.
делегатов 9-го всемирного сионистского конгресса Давид получил всего один голос, тогда как И.
Бен-Цви – 167, а И. Шохат – 146 голосов[31].

В состоянии глубокого одиночества, в стремлении обрести эмоциональную и физическую
опору в жизни (это переживание сопутствовало ему всю жизнь) Д.Грин вновь занялся самообразо-
ванием. Он начал изучать арабский, имея  целью поступать учиться на юриста,  и французский
языки. Среди прочитанных им книг были «Социализм и социальное движение в XIX веке» В. Зом-
барта,  «Фауст»  Гете,  пьесы  Шекспира,  книги  Толстого,  труды  специалистов  по  логике  и
психофизиологии.  Самообразование прервалось  в  связи  с  приездом  в  июне 1910 г.  Д.Грина  в
Иерусалим для работы в редакции партийной газеты «Га-ахдут» («Единство») [32].

К 1910 г.  относится перемена  Давидом своей  фамилии.  Многие поселенцы Второй  Алии
изменяли свои имена и фамилии на ивритские, пытаясь тем самым провести черту между прежним
существованием в диаспоре и новой духовной жизнью в Палестине. И. Бен-Цви имел псевдоним
Авнер, Р. Янаит прежде была Г. Лишанской. Д.Грин выбрал имя Иосефа Бен-Гуриона, известного
военачальника Иерусалима времен  иудейского восстания против римлян. Так, Давид Грин стал
Давидом Бен-Гурионом[33].
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Важной  вехой  биографии  Д.  Бен-Гуриона  стали  годы,  проведенные  в  Салониках,
Константинополе и Нью-Йорке.  Накануне первой мировой войны отдельные активисты партии
Поалей Цион считали, что следует  максимально использовать турецкое господство в Палестине
для  достижения  поставленных  политическим  сионизмом  целей.  Д.  Бен-Гурион  направился  в
Салоники  с  тем,  чтобы  подготовиться  к  поступлению  на  юридический  факультет
Константинопольского  университета.  Знание порядков  и  законов  Оттоманской  империи  могло
помочь правильному выбору стратегии и тактики ишува в отношениях с турецкими властями в
Палестине.

Другой причиной поездки в Салоники было то обстоятельство, что этот город имел крупную
общину сефардских евреев – потомков испанских еврейских беженцев.  Д. Бен-Гурион в прямом
смысле пообтерся в будничной жизни той  части евреев  диаспоры,  которую до этого он  плохо
знал[34]. Знакомство с салоникским еврейством шло рука об руку с интенсивным (5 часов в день)
изучением турецкого языка, а также продолжением занятий по французскому. В 1912-1913 гг. Д.
Бен-Гурион блестяще учился на юриста в университете Стамбула (Константинополя), до тех пор,
пока не был выдворен с группой деятелей Поалей Цион из Палестины в США[35].

Д. Бен-Гурион вспоминал в 1960-е годы: «Я думал поехать в Турцию, изучить право и тем
самым вооружить себя необходимыми профессиональными качествами для борьбы за парламент.
Я  добился  бы  места  в  парламенте,  а  затем  стал  бы  еврейским  министром  оттоманского
правительства... В то же время различными путями я мог бы помочь еврейскому освободитель-
ному движению достичь  сначала статуса  автономии,  а  затем и полной  независимости.  Таково
было мое разумение» [36], однако первая мировая война разбила эти надежды молодого политика.

Пребывание  в  Соединенных  Штатах  было  насыщено  активной,  но  малорезультативной
агитационной  работой.  Д.  Бен-Гурион  и И.  Бен-Цви ездили  по городам США и выступали на
собраниях, организованных американской Поалей Цион. Они пытались убедить тамошних евреев
включиться  в  движение иммиграции в  Палестине  и  внести  свой  посильный вклад  в  развитие
ишува. Усилия палестинских агитаторов оказались не очень успешными: лишь небольшое число
американских евреев-энтузиастов решило выехать по окончании войны в Палестину[37].

Политические  неудачи  Д.  Бен-Гуриона  были,  возможно,  компенсированы,  смягчены
значительным  событием  в  его  личной  жизни.  В  декабре  1917 г.  в  Нью-Йорке  состоялось
бракосочетание Д.  Бен-Гуриона с  Полиной Монбаз,  уроженкой  Минска,  и работавшей в  Нью-
Йорке медицинской сестрой небольшой еврейской больницы[38].

Вернувшись  в  Палестину  в  1918 г.  Д.  Бен-Гурион  вновь  принялся  осуществлять  задачи
политического объединения еврейских трудящихся  поселенцев.  Эта работа  проходила  в новых
условиях.  Во-первых,  перестала  существовать  Российская империя,  и  революционные события
1917 г.  воздвигли  новое  образование – социалистическое  государство,  привлекавшее  своими
идеалами  многих  активных  деятелей  сионистских  рабочих  организаций.  Во-вторых,  была
опубликована Декларация Бальфура, которую в ишуве расценили как согласие Великобритании
позволить палестинским евреям строить свое собственное государство.

Как  нельзя  лучше,  считал  Д.  Бен-Гурион,  задачам  укрепления  ишува  отвечает  создание
крупной  сионистской  партии,  которая  могла  бы  стать  ведущей  политической  силой  и
«двигателем»  возрождения Израиля.  Идея партии  созрела  у  прагматика Д.  Бен-Гуриона  еще  в
палатках 40-го батальона королевских стрелков, размещавшегося в египетской пустыне, куда он
был призван и где служил вплоть до 1920 г. В феврале-марте 1919 г. в поселении Петах-Тиква
(Врата Надежды) состоялся учредительный съезд партии Ахдут Га-авода (Объединение Труда).
Новая  партия  состояла  из  бывших  членов  палестинской  Поалей  Цион  и  части  активистов
несоциалистической  Га-поэль  Га-цаир.  Руководство  партии  включало  самых  известных  и
выдающихся  деятелей  ишува:  Д.  Бен-Гурион,  Б.  Кацнельсон,  И.  Бен-Цви,  И.  Табенкин[39].
Показательно,  что  вопросы повседневной  политики и принятия решений Д.  Бен-Гурион  очень
быстро взял в свои руки.

Создание Ахдут  Га-авода  замышлялось  не только  как  событие  палестинского  или  даже
регионального  значения.  Полагаем,  что  Д.  Бен-Гурион  стремился  к  объединению всех  евреев
диаспоры  вокруг  центральной,  по  его  мнению,  задачи  спасения  изгнанных  и
рассеянных – образования  еврейского  государства  в  Палестине.  Ахдут  Га-авода  должна  была
реализовать не только его личные амбиции к власти, но и возвысить, усилить, укрепить положение
палестинского ишува во всемирном, хотя и многоликом, политическом движении сионистских и
несионистских организаций евреев диаспоры. Палестиноцентризм Д. Бен-Гуриона – упование на
энергию и конструктивные усилия евреев ишува в противовес культурно-просветительской работе
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и отвлеченным рассуждениям о спасении в рассеянии – стал причиной его расхождений и даже
конфликтов с ведущими деятелями сионизма в 1920-30-е годы и позже, когда он служил на посту
премьер-министра Государства Израиль.

В 1920 г. было подготовлено еще одно важное мероприятие на пути трансформации ишува в
еврейское  государство.  Состоялись  выборы  в  Национальное  собрание – прообраз  будущего
парламента  Израиля – которое  учредило  также  исполнительный  орган  ишува  Национальный
совет. Роль Д. Бен-Гуриона в организации выборов была необычайно велика.

Главным препятствием были возражения ортодоксальных иудеев, считавших невозможным
участие еврейских женщин в выборах.  Д. Бен-Гурион показал себя искусным мастером перего-
воров  и компромиссов,  сумев  найти слабое звено у ортодоксов  в лице раввина Й.Л.  Маймона,
лидера религиозной партии Мизрахи, с которым он познакомился в камере иерусалимской тюрь-
мы, когда был арестован турецкими властями в 1915 г. Раввин Маймон сумел,  в свою очередь,
убедить главного раввина Палестины Абрама Исаака га-Коэна Кука в необходимости согласия на
проведение выборов.  Д.  Бен-Гурион  и раввин Кук нашли компромисс:  ортодоксальный иудей-
глава семьи  получал право опустить  бюллетень  за всех  своих родственников-женщин. «Каким
образом, – пишет один из биографов, – Бен-Гуриону удалось  получить согласие Ахдут Га-авода
разрешить мужчинам голосовать от имени своих жен и дочерей, остается загадкой» [40].

Выборы в собрание прошли успешно. Ахдут Га-авода получила 70 мест из 314, а соперница
Га-поэль  Га-цаир  только  41.  Таким  образом,  партия  Д.  Бен-Гуриона  стала  самой  крупной
парламентской фракцией ишува.

Образование  профсоюзного  объединения  Гистадрут  (Всеобщая  федерация  трудящихся
Эрец-Исраэль) в декабре 1920 г. наряду с рождением партии Ахдут Га-авода было важным собы-
тием в политическом восхождении Д. Бен-Гуриона. На руководящих постах в этих организациях, а
также на совещаниях командования Хаганы (отряды еврейской самообороны в Палестине) Д. Бен-
Гурион постепенно выработал общие принципы руководства, работы с людьми и противодействия
партийным  интригам.  Эти  принципы  органично  вплелись  в  ткань  более  поздней,
внешнеполитической деятельности первого премьер-министра Израиля.

Д. Бен-Гурион следующим образом характеризовал свой стиль работы: «Занимаете ли вы
скромный  кабинет  в  муниципалитете  или  небольшом  профсоюзе  или  же  высокий  пост  в
правительстве,  принципы остаются  те  же самые:  вы должны знать,  чего  вы желаете  достичь,
будьте  уверены  в  своих  целях  и  держите  эти  цели  постоянно  в  уме.  Вы  должны  определить
приоритеты. Вы обязаны просвещать свою партию и просвещать широкую общественность.  Вы
должны  верить  в  своих  людей – часто  даже  больше,  чем  они  сами  в  себя  верят,  поскольку
настоящий политический руководитель инстинктивно чувствует  меру возможностей человека и
может побудить этого человека использовать их в период кризиса. Вы должны знать, когда вести
борьбу с политическими противниками и когда ее прекращать. Вы никогда не должны идти на
компромисс в принципиальных вопросах.  Вы должны всегда чувствовать время – а это требует
постоянного понимания того, что происходит вокруг – в вашем районе, если вы местный лидер, в
вашей стране и в мире, если вы государственный руководитель. Поскольку мир ни на мгновение
не прекращает своего движения, а модель власти меняет свои элементы, подобно калейдоскопу,
вы должны  постоянно вновь  и  вновь  оценивать  избранную политику для  достижения постав-
ленных целей. Политический лидер должен тратить много времени на размышление. И он должен
тратить много времени  на просвещение общественности,  а  затем обновлять  это просвещение»
[41].

В  1920-1930-е  годы  особенно  ярко  проявились  тактические  приемы  политического
поведения Д. Бен-Гуриона. Когда партия не соглашалась с его мнением, отказывалась принять его
часто слишком передовые,  революционные идеи, Д. Бен-Гурион прибегал к своей отставке или
угрозе  таковой  как  средству  давления на оппонента.  Внезапная перемена  места  политической
работы – например,  от  Ахдут  Га-авода  Гистадруту – отражала  не  только  действительную  для
ишува необходимость сосредоточиться на новом направлении, но и была инструментом борьбы с
противниками и соперниками по партии. Компромисс на переговорах для Д. Бен-Гуриона не был
средством остановки, прекращения работы, а, напротив,  расчетом на дальнейшее продвижение.
Компромисс не был уступкой, а средством обойти, преодолеть препятствие.

В указанные годы Д.  Бен-Гурион  не прекращал заниматься самообразованием.  Чтение и
обработка книг и периодических изданий никогда не были академическим трудом кабинетного
работника: они всегда носили прикладной характер и служили серьезным подспорьем нелегкой и
часто рискованной политической борьбе.
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Один  из  лучших  биографов  Ш.  Тевет  указывает,  что  в  начале  1920-х  годов  личная
библиотека  Д.  Бен-Гуриона  насчитывала  775  изданий:  340 – на  английском  языке,  219 – на
немецком, 140 – на иврите, 29 – на французском, 13 – на арабском, 7 – на русском, 7 – на латыни,
2 – на турецком,  2 – на греческом  и  15  словарей  по различным языкам. В год  смерти  Д.  Бен-
Гуриона, в 1973 г. библиотека вмещала 18000 томов и 5000 периодических изданий[42].

Широта научных и литературных интересов Д. Бен-Гуриона изумляет биографов. В 1922 г.
он  классифицировал  свою  библиотеку  по  трем  основным  отделам[43].  Первый  включал
исследования по геологии,  археологии, истории, географии, древней  ближневосточной истории,
библейской  тематике  и  семитскому  языковедению.  Такое  глубокое  знание  региона  Ближнего
Востока  оказало  впоследствии  неоценимую  помощь  Д.  Бен-Гуриону – руководителю  внешней
политики Государства Израиль. Второй отдел включал книги по иудаике, еврейской литературе,
еврейской философии и истории, хасидизму,  Каббале и сионизму. Изучение истории еврейства,
духовных  основ  выживания  в  рассеянии  позволило  Д.  Бен-Гуриону  определить  собственное
отношение к проблемам диаспоры. Он обнаружил те негативные явления жизни евреев, которые
заставили  их  принимать  решение  об  иммиграции  в  Палестину.  Знания  еврейства  широко
использовались  в  иммиграционной  пропаганде  первого  премьер-министра.  Третий  отдел
библиотеки  относился  к  публикациям  по политэкономии,  социализму,  рабочему  движению и
включал также книги по психологии и философии.  Интерес  Д.  Бен-Гуриона к социализму был
вызван, безусловно, революционными событиями в России, Европе и странах Азии. Д. Бен-Гурион
не принимал марксистского толкования социализма. Однако время диктовало свои условия: мир
постепенно  превращался  в  арену  противостояния  двух  социальных  систем.  Советский  опыт
предлагал уникальные образцы использования силы дисциплинирования партии и объединения
гигантских масс  трудящихся  в  профсоюзы;  ситуация в  Палестине требовала  единения  ишува,
развития социально-экономической основы и военных структур будущего государства, а все это, в
свою очередь, могло произойти при наличии грамотных организаторов и политиков-прагматиков,
использующих самые современные методы руководства.

1920-е годы, следует отметить, были очень тяжелыми для Д. Бен-Гуриона в материальном
плане. Биограф М. Бар-Зохар, имевший прямой доступ к личному архиву, письмам, дневникам Д.
Бен-Гуриона, часто беседовавший с ним, отмечал, что указанные годы были самыми «тощими» в
его  жизни.  Это  были  годы  унизительной  бедности,  тяжелейшей  кропотливой  работы,  острых
кризисов, в свете которых осуществление целей сионизма не раз казалось невозможным. Зарплата
секретаря Гистадрута Д. Бен-Гуриона в Иерусалиме была мизерной[44]. К этому следует добавить
повторявшиеся приступы малярии. Но за эти горькие годы закалился характер Д. Бен-Гуриона, и
возрос его авторитет как вождя.

События 1923 г. в ишуве характеризовали Д. Бен-Гуриона как жесткого лидера, способного
пойти  на любые шаги во имя достижения цели,  даже если  цель  может быть  достигнута  лишь
отчасти.  Когда  давний  соперник  И.  Шохат и его  группа  «Гашомер» попытались  создать  свои
секретные ячейки внутри Рабочего Легиона (одно из перспективных объединений поселенцев),
которые параллельно с Хаганой развивались бы как военизированные структуры, Д. Бен-Гурион
использовал весь свой талант политика, мастера интриг и давлений, чтобы подавить инакомыслие
в самом зародыше[45]. Ту же репутацию он заслужил и в конфликте с И. Шохатом в 1925-26 гг.
[46]

В 1923 г. Д. Бен-Гурион представлял Гистадрут на ВДНХ в Москве. Поездка в СССР оказала
большое воздействие на лидера ишува, на развитие его качеств как политического лидера. Д. Бен-
Гурион серьезно размышлял над советским опытом государственного и партийного строительства
и  особенно  глубоко  впитывал  поведение  вождей  партии  большевиков,  прежде  всего
В.И.Ленина[47].  Если  планы  о  возможном  союзе  евреев  ишува  с  Москвой  чуть  позже  были
опрокинуты новой реальностью в СССР, то представления о В.И.Ленине как идеальном лидере
надолго остались в сознании Д. Бен-Гуриона. Для него Ленин был «человеком железной воли»,
связанным  с  «одной,  единственной,  неизмеримой  целью»,  способным  преодолевать  любые
препятствия.  Ленин  «зажигал»  слушающие  его  массы,  и  этот  «огонь»  (сегодня  политологи
называют это качество харизмой) очень верно подметил для себя Д. Бен-Гурион. Такие лидеры,
как Т. Герцль и В.И.Ленин, послужили для него образцом поведения; их деятельность подсказала
лидеру  Ахдут  Га-авода  необходимые  привычки  и  стереотипы  жестокой,  бескомпромиссной
борьбы во имя достижения одной, единственной тогда цели – создания еврейского государства в
Палестине.
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К  началу  1930-х  годов  Д.  Бен-Гурион  сумел  выстроить  довольно  четкую  структуру
руководящих  органов  Гистадрута.  Данный  факт,  имеющий  отношение  более  к  внутреннему
событию, нежели к международной политике, тем не менее очень значителен. Лидер профсоюза
показал  себя  как  гибкий  реформатор  административных  структур.  Секретариат  Гистадрута
опирался теперь на работу 6 основных департаментов: алии и внешней политики, политический,
культуры, статистики, по арабским вопросам, финансовый, а также канцелярии[48]. В сущности
такая  структура  являла  собой  не  что  иное,  как  набросок,  схему  будущего  правительства
независимого  государства.  Секретарь  Гистадрута  считал  целесообразным  пропустить  свое
начинание  через  горнило  политических  испытаний,  больших  событий  внутри  ишува,
взаимоотношений  с  Великобританией  как  державой,  отвечавшей  по  мандату  Лиги  Наций  за
управление Палестиной.

Политические  битвы  и  организационные перестройки  Д.  Бен-Гуриона  отражали,  на наш
взгляд, еще одно его качество как политического деятеля. Настойчивость в достижении цели, пол-
ная преданность,  отдача себя выбранному делу,  жертвенность (или даже самопожертвование) в
сочетании  с  неизбежной  амбициозностью и  личным  эгоизмом  Д.  Бен-Гуриона  принесли  свои
плоды.  Лидер  партии  и  профсоюза  добился  примирения  противоречащих  друг  другу
начал – идеализма первых иммигрантов  и строгой,  безжалостной  бюрократии.  Это достижение
сделало его уникальным лидером. Неудивительно, что в 1930 г. маститый лидер, умело используя
широкий набор своих тактических средств, добился успеха в создании партии с более широкой
социальной базой.

В 1930 г. была образована партия Мапай (Партия трудящихся Земли Израильской). В новое
объединение вошли члены Ахдут Га-авода и, что было очень важно для идеи объединения, члены
соперничавшей  Га-поэль  Га-цаир.  Новая  партия  должна  была  стать  не  только  ведущей
политической  силой  в  Палестине,  но и в организациях международного сионизма[49].  Д.  Бен-
Гурион  входил  теперь  в  сферу  международных  отношений.  С  тем,  чтобы  стать  признанным
лидером  палестинского ишува,  ему  необходимо было серьезно подготовиться  к конфликтам с
соперниками – деятелями  международного  ранга;  необходимо  было  изучить  вопрос  о
взаимоотношениях ишува (и  будущего  еврейского  государства) с  арабами и Великобританией,
управлявшей  Палестиной;  завоевать  влиятельные  позиции  в  крупнейших  организа-
циях – Еврейском  Агентстве  и  Всемирной  сионистской  организации.  Именно  этими
соображениями  объясняется  переход  Д.  Бен-Гуриона  из  профсоюза  вновь  в  сферу  партийной
работы:  стремительными  темпами началась  «перекачка  власти  и  авторитета»  из  Гистадрута  в
Мапай,  где  теперь  требовалась  «железная  рука» для  создания хорошо  отлаженной  партийной
машины.

В 1930-е  годы  происходило дальнейшее  восхождение Д.  Бен-Гуриона  к  высшим постам
власти  в  ишуве,  а  также в рядах международных сионистских организаций.  В  1933  г.  он  был
избран  в  исполком  Еврейского  Агентства  (крупнейшей  организации,  финансировавшей  и
помогавшей  процессам  иммиграции  и  развития  экономики  ишува),  а  в  1935 г.  на  19-м
сионистском конгрессе – председателем исполкома ЕА. Партия Мапай получила 132 делегатских
места (44% голосов)  из 306 на 18-й сионистский конгресс,  став решающим фактором и самым
громким голосом на диспутах о будущем палестинского ишува. Авторитет  Д.  Бен-Гуриона как
ведущего лидера палестинских евреев неуклонно возрастал[50].

Столь  стремительный  рост  и  укрепление  позиций  Д.  Бен-Гуриона  сопровождались
различными  негативными  последствиями,  среди  которых  особо  следует  назвать  конфликт
председателя исполкома ЕА с уважаемым сионистом Великобритании Х. Вейцманном.

В  истории  политического  сионизма  и  еврейского  заселения  Палестины  Х.  Вейцманну
принадлежит  видная  роль.  Он  известен  прежде  всего  как  политик,  сумевший  убедить
правительственные  круги  Великобритании  опубликовать  «Декларацию  Бальфура»
1917 г. – заявление  о  лояльном  отношении  Правительства  Его  Величества  к  возрождению
еврейского  национального  очага  в  Палестине[51].  Выдающийся  представитель  «салонной
дипломатии», известный в странах Антанты ученый-химик и изобретатель в области производства
боеприпасов  Х.  Вейцманн  со  времен  первой  мировой  войны имел  прямой доступ  в  кабинеты
премьер-министра, министров и британских лордов. В период, когда Великобритания управляла
Палестиной  на  основе  мандата  Лиги  Наций[52]  (по  крайней  мере,  в  1920-е  годы)  усилия  Х.
Вейцманна оказывали весомую поддержку организаций ишува в Палестине.

С течением  времени,  в  особенности  к концу 1930-х гг.,  интересы Великобритании стали
приходить в противоречие с устремлениями политических партий ишува. Лондон не желал одно-
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значно занять проарабскую или только проеврейскую позицию в палестинском вопросе.  Район
Палестины, как показывают документы архивов Форин Офис и министерства по делам колоний,
оценивался  британскими  стратегами  с  точки  зрения  прежде  всего  сохранения  коммуникаций
империи  на  Ближнем  Востоке  и  беспрепятственного  движения  нефти  из  колоний  в  метропо-
лию[53]. В такой ситуации упование только на благожелательное отношение Британской империи
становилось признаком политической слепоты и безрассудства. Именно такое упование настой-
чиво демонстрировал Х. Вейцманн.  Все «его  политическое  кредо  было основано на  еврейско-
британском сотрудничестве», – вспоминал Д. Бен-Гурион[54].

Было бы неверным утверждать, будто Д. Бен-Гурион уже в начале 1930-х годов перестал
делать ставку на Лондон. Напротив, его интенсивные политические контакты, визиты и поездки
часто осуществлялись в пределах Британского королевства. Как реалист, как прагматик Д. Бен-
Гурион прекрасно осознавал необходимость добиваться максимальных выгод положения, когда в
Палестине  властвует  английский  верховный  комиссар.  Но  он  также  предвидел  неизбежное
столкновение,  не  исключающее  и  военное, – столкновение  ишува  с  британскими  мандатными
властями.

Политические разногласия двух лидеров соседствовали с глубоко личным конфликтом (если
не  сказать – враждой),  борьбой  за  влияние,  авторитет  и  власть.  Этой  борьбой  пронизаны
буквально все крупнейшие события 1930-1940-х годов, происходившие в высших структурах ЕА,
Всемирной сионистской организации и ишува[55].

В бурной политической борьбе Д. Бен-Гурион постепенно вырабатывал собственный взгляд
на  проблемы  международной  политики.  Самой  важной  заботой  руководителей  ишува  была
выработка  взаимоотношений  с  арабским  населением  Палестины  и  соседними  арабскими
государствами.

«Я  знал, – писал  в  мемуарах  Д.  Бен-Гурион, – что демонстрация  справедливости  нашего
национального дела не убедит арабов. Мы вынуждены были привыкать воспринимать реальность
так, как это делали арабы... Арабы могли стать «ориентированными на евреев» только, если бы мы
доказали, что для них существуют экономические и политические выгоды от такой ориентации.
Мы должны были заставить их понять, что присутствие евреев в Палестине является не слабым и
временным фактором, а решающим, является исторической реальностью, которую невозможно ни
устранить, ни опрокинуть, ни игнорировать» [56].

Арабские  волнения  1929  и  1936-1939 гг.  воочию  показали  необходимость  тщательного
изучения соседей будущего еврейского государства. Подход Д. Бен-Гуриона к арабскому вопросу
претерпел  значительную  эволюцию.  В  1920-е  годы  секретарь  Гистадрута  придерживался
классовой интерпретации межнациональных отношений: еврейская социалистическая республика
будет жить в гармонии и мире со своими соседями, арабскими социалистическими государствами.
После  волнений  1929 г.  Д.  Бен-Гурион,  далеко  отошедший  от  марксистских  постулатов,
вырабатывал  принцип  признания  реальности  арабских  режимов,  какой  бы  характер  они  ни
носили[57]. В попытках «найти некоторую общую формулу для сионизма и его устремлений и для
арабского  национализма»  он  начал  переговоры  с  лидерами  палестинских  арабов  и
представителями Сирии, Ливана, Египта и Саудовской Аравии[58].

Первым  шагом  к  переговорам  стала  встреча  Д.  Бен-Гуриона  с  М.  Алами,  выходцем  из
состоятельной  и  уважаемой  семьи.  Сестра  М.  Алами  была  замужем  за  Джаль-Хусейни,
двоюродным братом  и  соратником муфтия иерусалимского.  Супруга  М.  Алами была дочерью
проживавшего в изгнании лидера сирийских националистов Иаль-Джабри[59]. Уже тогда Д. Бен-
Гурион высоко оценил тайную дипломатию, ибо гласность в еврейско-арабских контактах могла
очень  дорого  стоить  его  политическому  престижу.  М. Алами  был  как нельзя  кстати  «тихим»
политиком, через которого удалось выйти на более влиятельных арабских представителей.

В  июне  1934 г.  Д.  Бен-Гурион  провел  несколько  бесед  с  М.  Алами,  мусульманским
ливанским лидером Р.ас-Сульхом и руководителем палестинской пан-арабской партии аль-Истик-
ляль  А.Абд  аль-Хади.  «Наша  конечная  цель, – заявил  на  встречах  Д.  Бен-Гурион, – это
независимость  еврейского  народа  в  Палестине  по  обоим  берегам  реки  Иордан  не  как
меньшинства, но как общности, насчитывающей миллионы». Это заявление было неприемлемым
для его  арабских собеседников.  Вместе  с  тем  лидер  ишува  подчеркнул,  что  «целью арабской
нации  является  независимость,  единство и  возрождение  всех  арабских народов  в  их  землях».
Вопрос заключался в том, возможно ли примирить эти две цели. В обмен на арабское признание
права  евреев  вернуться  в  Палестину,  Д.  Бен-Гурион  обещал,  что  евреи  используют  свое
«политическое влияние, финансовые средства и моральную поддержку, для того, чтобы добиться
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независимости  и  единства  арабского  народа»  в  рамках  арабской  федерации  на  Ближнем
Востоке[60].

Следующими  партнерами  на  переговорах  были  известные  арабские  националистические
лидеры эмир Ш.  Арслан  и  И.  аль-Джабри.  Британская полиция внимательно следила  за пере-
движениями  и  контактами этих двух  лиц,  которые  проживали  в  Женеве  и  возглавляли  сиро-
палестинскую  делегацию в  штаб-квартире  Лиги  Наций.  Они расценивались  британскими  экс-
пертами,  как  «крайние  пан-арабисты»,  а  их  планы  приезда  на  Ближний  Восток  всякий  раз
вызывали большое опасение у английских властей[61].  В штаб-квартире британской полиции в
Иерусалиме была составлена негативная справка на Ш. Арслана. В справке отмечалось, что эмир в
годы I мировой войны вел агитацию против Антанты и что в 1920-е годы «был связан с анти-
британской и пан-исламской пропагандой и немецкими дипломатами». Заместитель генерального
инспектора  Г.П.  Райс  считал,  что  Ш.  Арслан  «проводит  работу  против  Мандата  в  Сирии  и
Палестине, является опасным и способным политическим агитатором» [62].

23  сентября  1934 г.  в  Женеве  состоялась  беседа  Д.  Бен-Гуриона (тогда  он  выступал как
ответственное лицо политического департамента Еврейского Агентства) с эмиром Ш. Арсланом и
И. аль-Джабри. На встрече возникли трудности с преодолением языкового барьера: Д. Бен-Гурион
сознательно не взял с собой своего товарища по департаменту М.Шаретта, владевшего арабским,
турецким, французским и английским, поскольку надеялся на крупный политический успех. Этот
успех должен был принадлежать ему одному.

На переговорах Д. Бен-Гурион говорил о неизбежности создания еврейского государства и
возрастания иммиграции евреев в Палестину. Он повторил свое предложение помочь арабам, если
они признают право ишува на самостоятельное развитие вплоть до образования государства по
обоим берегам Иордана. Его оппоненты скрыли свое негодование и вежливо ответили, что арабы
не нуждаются в какой-либо поддержке евреев. Фактически эмир и И. аль-Джабри отвергли идеи Д.
Бен-Гуриона[63]. Объединение арабов в любом случае неизбежно,  утверждал Ш. Арслан, и для
этого  арабы  не  нуждаются  в  евреях.  Эмир  отказался  идти  на  какие-либо  договоренности  по
Палестине, если евреи будут там большинством населения. Он был готов разговаривать на основе
одного  только  условия – статус  меньшинства  для  евреев  Палестины  и  запрещение  еврейского
заселения Заиорданья[64].

В апреле 1936 г. Д. Бен-Гурион встречался с арабом-христианином Ж.Антониусом, одним из
вождей арабского национального движения в Палестине. На уже известные предложения лидера
ишува  Ж.Антониус  ответил  проектом  «Объединенной  Сирии»,  которая  включала  бы  некое
«еврейское образование» с неясными пока границами. Переговоры были скорее обменом мнений,
ибо арабы не хотели идти на уступки. Не хотел уступать в принципиальных вопросах и Д. Бен-
Гурион: «Я не желаю отказываться ни от одной доли сионизма ради мира[65]. В 1938 г. он также
встречался с послом короля Ибн Сауда в Лондоне[66].

Проведенные встречи свидетельствовали о значительных подвижках позиции лидера ишува.
Шаг  за  шагом  разрабатывалась  его  внешнеполитическая  линия.  Прежде  всего,  Д.  Бен-Гурион
признал  национальные  чаяния  арабов  соседних  с  Палестиной  территорий  и  уважал позицию
националистов. Следовательно, и во внешней политике он показал себя реалистом и прагматиком.
Во-вторых,  евреи  ишува  должны  были  постоянно  изучать  арабов  Палестины  и  сопредельных
земель.  Хотя мир и не был достижим,  Д.  Бен-Гурион  считал полезными контакты с  арабами,
направленные на достижение взаимопонимания. Мир ишува с соседями был одним из средств на
пути к цели – созданию и укреплению государства евреев.

В-третьих, с самого начала переговоров Д. Бен-Гурион никогда не поступался важнейшими
принципами, такими, как право евреев  на иммиграцию и заселение,  территориальные границы
будущего государства в черте библейской Земли Израильской. Компромисс мог быть достигнут во
имя сохранения принципов, а не ценой их устранения. Четвертое, не менее важное обстоятельство
связано  с  верой  Д.  Бен-Гуриона  в  фактор  силы.  Он  постоянно  напоминал  собеседникам  о
еврейской иммиграции, а это означало в условиях Палестины непрерывное возрастание людских
ресурсов  отрядов  Хаганы,  усиление  военной  мощи  ишува,  с  которым  арабы  должны  были
считаться, прежде чем решиться на объявление тотальной войны сионизму.

Твердость  Д.  Бен-Гуриона  в  защите  принципов  не  исключала  тактического  маневра  и
гибкости. Накануне опубликования доклада британской комиссии Пила 1937 г. он записал в днев-
нике:

«На  мой  взгляд,  не  существует  большей  опасности  для  политической  (и  не  только
политической)  мысли,  чем  инерция,  посвящение  себя  существующей  модели  устаревшего
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мышления. Мир никогда не является статичным и, определенно, история тоже. Силы, факторы и
коалиции  обновляются  время  от  времени,  стирая  или  принципиально  изменяя  то,  что
существовало прежде. Для достижения цели необходимо искать другие средства» [67].

Именно эта готовность искать выгоды из любой ситуации оказалась причиной одобрения
Д.Бен-Гурионом идеи разделения Палестины на еврейскую и арабскую части. Хотя сам доклад
комиссии  Пила[68],  где  выдвигалась  идея  раздела,  не  был  принят  сионистскими
организациями[69],  лидер  ишува  заинтересовался  новым  предложением.  Тонкая  интуиция,
которой  обычно  должен  обладать  государственный  деятель,  подсказала  Д.  Бен-Гуриону,  что
именно  в  принципе  «раздел  Палестины»  можно  будет  найти  в  недалеком  будущем  решение
вопроса о создании еврейского государства. Поэтому лидер ишува выдвинул новый политический
лозунг:  «настаивать  на  сохранении  (британского – АВТ.)  Мандата  и  договариваться  (с
Великобританией – АВТ.) о более выгодной схеме раздела» [70].

Новая  политика  означала  продолжение  борьбы  за  иммиграцию  евреев  в  Палестину  в
условиях сохранения английских правил, ограничивающих размеры иммиграции в соответствии с
рекомендациями комиссии лорда Пила. В Еврейском Агентстве и партии Мапай еще мало кто мог
увидеть положительные для ишува статьи в докладе Пила, ибо значительная часть функционеров
придерживалась подхода «либо все, либо ничего».  Д. Бен-Гурион не мог принять столь крайней
идеологии.  В  новом  лозунге отчетливо проявился  его  почерк  политического  лидера – подход,
сочетавший в себе одновременно поэтапное решение проблемы (не исключавшее компромиссов и
видимых отступлений) и немедленное использование благоприятной исторической возможности.
Д. Бен-Гурион всегда чутко реагировал на изменение исторической ситуации, тогда как многие
его  соратники  в  Мапай  (а  позже  и  в  кабинете  министров  Израиля)  оставались  верными
ортодоксальным партийным принципам и ценностям.

В  новых  условиях  лидер  ишува  напряженно  размышлял  над  проектом  еврейского
государства, определяя контуры его будущей внешней политики. Прежде всего был сделан вывод
об  относительности,  временности  международных  границ.  Границы,  предусмотренные  схемой
Пила, должны рассматриваться как этап, ибо «не существует вечных границ... и ко времени, когда
мы завершим расселение в нашем государстве,  многое изменится», – писал Д.  Бен-Гурион в те
годы[71].

Из  первого  вывода  органически  следует  второй – о  необходимости  территориального
расширения (экспансии) ишува. Продвижение ишува будет осуществляться мирными и военными
средствами. «Мы привезем в свое государство сотни тысяч евреев», «полтора миллиона», «более
двух миллионов», – говорил в то время Д.  Бен-Гурион, – «после того как мы станем многочис-
ленны и сильны»,  откроется  возможность  заняться расселением в части,  предусмотренной  для
арабского государства – пустыни Негев. В письме сыну он прямо написал, что если арабы будут
сопротивляться еврейскому расселению, «мы вынуждены будем использовать силу, и мы сделаем
это без колебаний, поскольку у нас не будет другого выхода! У нас нет желания и нужды выгонять
арабов и заселять их место. Все наши устремления основаны на предположении..., что в Палестине
есть довольно места и для нас, и для арабов. Если мы должны прибегнуть к силе – не для того,
чтобы  выгнать  арабов  из  Негева  или  Трансиордании,  но  с  целью защитить  наше собственное
право поселиться в этих местах – мы должны будем сделать это» [72].

В рассуждениях Д.  Бен-Гуриона кануна второй мировой  войны постепенно нарисовалась
следующая схема борьбы за еврейское государство: иммиграция – расселение – получение финан-
совых  средств  через  займ – создание  еврейской  армии – усилия  по  заключению  союза  с
Ливаном[73].  Данная  схема  в  принципе  оставалась  без  изменений  вплоть  до  1948 г.,  когда
возникло Государство Израиль. Однако Белая книга 1939 г. [74], а за ней тяжелые годы второй
мировой  войны  заставили  Д.  Бен-Гуриона  внести  в  схему  еще  одно  очень  важное  звено,  а
именно – отказ  ишува  от  союза  с  Великобританией  и  переход  к  ориентации  на  Соединенные
Штаты.

Как и прежде,  решая глобальные вопросы,  Д.  Бен-Гурион  никогда  не забывал о задачах
укрепления собственной власти и авторитета. В своем обращении к США лидер ишува стремился
выиграть  у  Х.  Вейцманна,  ориентированного на Лондон,  руководство в  разрешении  вопросов
Палестины Еврейским Агентством и ВСО, что ему и удалось сделать, в конечном счете.

Следует заметить, что кампания за переориентацию на США была начата Д.Бен-Гурионом
еще в 1938 г. С самого начала он имел хорошие связи и доступ к влиятельным советникам прези-
дента Ф.Рузвельта, не говоря уже о руководителях сионистских и еврейских организаций США.
Лидер  Мапай  встречался  с  адвокатом  Б.Коэном,  членом  Верховного  Суда  Ф.Франкфуртером,
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полковником  У.Донованом  (Управление  стратегических  служб),  дипломатом  У.Буллитом,
советниками  президента  Д.Найлзом  и  Ст.Розенманом[75].  Однако  его  встреча  с  самим
Ф.Рузвельтом,  которую  ему  обещали  и  на  которую  он  надеялся,  не  состоялась.  Встречи  и
выступления Д. Бен-Гуриона в США создавали ему репутацию лидера международного масштаба.
Американскими  собеседниками  руководителя  ЕА  и  Мапай  были  лидеры  Сионистской
организации  Америки  (СОА)  раввин  С.Гольдман,  раввин  Ст.Уаиз,  Л.Липски,  руководитель
Американского  еврейского  комитета  С.Адлер,  судья  Л.Брандейс,  представители  женской
организации Хадасса и другие[76].

Причины,  по  которым  осуществилась  переориентация  на  США,  были,  на  наш  взгляд,
следующими. Соединенные Штаты могли оказать влияние, если не давление, на Великобританию
в решении насущных для ишува проблем: иммиграции, усиления обороноспособности, развития
экономических  структур.  Еврейство  США  было  в  состоянии  оказать  серьезную  финансовую
поддержку  процессу  образования  еврейского  государства  в  Палестине.  В  1940 г.  в  США
открылись  первые  летные  курсы  для  евреев,  желающих  служить  в  военных  подразделениях
ишува[77].  В  ходе  второй  мировой  войны  американская  экономика  начала  явно  опережать
развитие британской, и Д. Бен-Гурион верно спрогнозировал роль США как доминирующей силы
капиталистического мира в послевоенный период.

Вполне  закономерно  поэтому,  что  исторические  решения  Билтморской  чрезвычайной
сионистской конференции 1942 г. были приняты в Нью-Йорке – городе,  олицетворявшем финан-
совую мощь Соединенных Штатов. На этой конференции Д. Бен-Гурион был признанным вождем
не только ишува,  но и Еврейского Агентства  и тех  функционеров  ВСО, которые считали себя
палестиноцентристами. Билтморская программа фактически признавала позицию, которую Д. Бен-
Гурион столь настойчиво защищал. 6-й пункт программы гласил:

«Конференция призывает  к выполнению первоначальной  задачи  Декларации Бальфура  и
Мандатов,  которая  «признавая историческую  связь  еврейского  народа  с  Палестиной»,  должна
была  дать  народу  возможность,  о  чем  заявлял  президент  Вильсон,  основать  там  Еврейское
Сообщество.»  Более  того,  в  пункте  8  говорилось,  что  «Палестина  должна  стать  Еврейским
Сообществом, интегрированным в структуру нового демократического мира» [78].

Упоминание имени президента В.Вильсона,  терминов «новый мировой  порядок»,  «новый
демократический мир» – все это свидетельствовало о том, что взоры ВСО и ЕА (и Д. Бен-Гуриона
как первого лидера среди равных) обращены теперь к США.

На 22-м конгрессе ВСО в 1946 г. в Базеле Д. Бен-Гурион имел полный триумф. Конгресс
полностью одобрил политическую линию председателя исполкома Еврейского Агентства. Д. Бен-
Гурион  занял  также  пост  ответственного  за  вопросы  обороны  ишува.  Конгресс  не  выбрал
президента ВСО, что фактически означало смещение Х. Вейцманна – главного соперника Д. Бен-
Гуриона[79].

Политические резолюции 22-го конгресса выдвинули следующие требования:
«1.  Палестина  должна  стать  Еврейским  Сообществом,  интегрированным  в  структуру

демократического мира.
2. Ворота Палестины должны быть открыты для еврейской иммиграции.
3.  Еврейское  Агентство  должно  быть  уполномочено  контролировать  иммиграцию  в

Палестину и иметь власть, необходимую для возрождения страны» [80].
Термин  «сообщество»  был  гибким  приемом  Д.  Бен-Гуриона;  сообществом  могла  быть

еврейская  часть  ближневосточной  арабской  федерации,  а  могло  быть  суверенное  еврейское
государство,  входящее  в  состав  Организации  Объединенных  Наций.  Еврейское  Агентство
становилось  теневым  правительством  палестинского  ишува.  Иммиграция  была  необходимым
условием развития экономики, заселения Палестины и укрепления обороноспособности будущего
государства  в  обстановке  начавшихся  кровопролитных  арабо-еврейских  столкновений  и
неспособности державы-мандатария Великобритании контролировать более вспышки социальных
и этнических беспорядков.

Биография Д. Бен-Гуриона-политика в период до 1948 г. чрезвычайно объемна и насыщена
драматическими событиями. К моменту образования в 1948 г. Государства Израиль Д. Бен-Гурион
прошел извилистый путь восхождения к власти и приобрел неоценимые качества политического
вождя и выдающегося организатора.

Когда  Д.  Бен-Гурион  стал  премьер-министром  нового  государства,  чиновники
госдепартамента  США  обнаружили  в  своих  файлах  досье  на  «отца-основателя»  Израиля,
заведенное  еще  в  1944 г.  Управлением  стратегических  служб.  Справка  сообщала,  что  Д.  Бен-
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Гурион  является  «одним  из  ключевых  политических  лидеров  в  сионистском  движении,
придерживается средней  позиции между крайним англофобом раввином А.  Сильвером и более
умеренным  д-ром  Х.  Вейцманном.  Всю  свою  жизнь Бен-Гурион  целиком  посвятил  созданию
национального очага для евреев Палестины. Он добивается этой цели с чрезвычайным упорством
и энергией и подчиняет все прочие соображения делу сионизма. Соответственно, его отношение к
другим нациям зависит от их отношения к сионизму» [81].

Личные  качества  этого  человека  неразделимы  с  его  качествами  политического  лидера:
природные способности причудливо сочетались с приобретенным опытом. То, что Д. Бен-Гурион
ценил в себе, пожалуй, превыше всего, – сила воли, настойчивость и целеустремленность – имело
результатом  убежденность,  сознание  своего  высокого  (и  уникального)  политического  пред-
назначения. Природная жажда познавать новое побуждала к интенсивному обучению, большей
частью самообучению,  иностранным  языкам,  необычайную  начитанность  по  широкому  кругу
политических и научных проблем,  актуальных для первой  половины XX века.  Почти сразу,  в
начале  своего  пути  лидера,  Д.  Бен-Гурион  стремился  приобрести  широкий  взгляд,  широкое
понимание исторических и политических явлений. Мировоззрение будущего премьер-министра с
юношеских лет вдохновлялось Торой Моисея и Талмудом – без иудаизма вряд ли мог состояться
лидер любой сионистской организации, и Д. Бен-Гурион не был здесь исключением. Ему некогда
было  получать  образование  в  кабинетах  и  аудиториях,  хотя  он  и  сумел  окончить  2  курса
факультета  права  Стамбульского  университета,  причем  с  блестящими  оценками  и  отзывами
турецкой  профессуры.  Д.  Бен-Гурион  наверстал  этот  «пробел»  усиленным  самообразованием,
энергичной политической и социальной жизнью.

Ежедневная практика политической борьбы, «война на изнурение» со своими оппонентами
постепенно выдвинули Д. Бен-Гуриона на передовые позиции в ведущих партиях ишува (Поалей
Цион, Ахдут Га-авода, Мапай), затем в гигантском профсоюзном хозяйстве Гистадрута и, наконец,
в  Еврейском  Агентстве  и  Всемирной  сионистской  организации.  Выработался  стереотип  его
поведения как лидера.  Это поведение имело следующую особенность: умение заводить связи с
перспективными  молодыми  функционерами,  чувство  исторического  времени  и  необходимости
изменить задачи партии (или ЕА), способность найти компромисс с оппонентом, будь он самым
непримиримым, не уступая ему в принципиальных позициях. Д. Бен-Гурион научился жертвовать
отношениями с ближайшими соратниками ради поставленной цели и часто использовал заявления
о  своей  отставке  с  руководящих  постов  в  качестве  средства  давления  на  оппонентов,  не
соглашавшихся  с  его  идеями.  С  опытом  он  развил  в  себе  таланты  оратора,  пропагандиста,
организатора и рано приобрел репутацию мастера закулисных интриг и вдохновителя расколов на
конференциях и съездах.

Д.  Бен-Гурион  лично прошел путь  сельскохозяйственного рабочего,  ефрейтора батальона
королевских  стрелков  британской  армии,  партийного  функционера  и  лидера,  профсоюзного
деятеля и возвысился до ранга политического вождя международного масштаба в структурах ВСО
и  ЕА.  Он  видел  непосредственную  жизнь  народа:  евреев  диаспоры  и  ишува,  арабов,  турок,
поляков,  русских,  англичан,  американцев.  Это  позволило  ему  впоследствии  верно  определить
нужды и интересы как народа Израиля, так и найти неординарные подходы к взаимоотношениям
ишува с великими державами и арабскими соседями.

В рядах сионистских деятелей Д. Бен-Гурион всегда отличался своим палестиноцентризмом
и вряд ли соглашался с идеей спасения евреев в диаспоре. Приобретая такой позицией и друзей, и
врагов, лидер ишува очень рано вступил в конфликтные отношения с Х. Вейцманном, сионистом
британской ориентации, которому принадлежала особая роль в рождении Декларации Бальфура.
По многим параметрам эти  два  амбициозных политика  разительно отличались  друг  от  друга.
Победа,  в  конечном  счете,  Д.  Бен-Гуриона  над  Х.  Вейцманном  свидетельствовала  о  победе
озабоченного  практика  над  чистым  теоретиком – ишуву  требовался  не  «салонный»  лидер,  а
опытный политический вождь, знающий и способный «развязать» запутанный клубок социально-
экономических,  межэтнических  и политических  проблем  Палестины. Х.  Вейцманн считал,  что
достаточно борьбы в кабинетах Лондона.  Д. Бен-Гурион  видел необходимость усилий вождя в
широком диапазоне: от боевой стычки еврейского поселения с арабскими соседями до обсуждения
вопроса о будущем Палестины в высших сферах Лондона и Вашингтона.

Внешнеполитические  взгляды  Д.  Бен-Гуриона  не  приобрели  еще  какой-либо  стройной
формы  в  догосударственный  период.  Концепция  международных  отношений  еврейского
государства получила, однако, некоторые свои предпосылки. Палестиноцентризм означал призыв
Д.  Бен-Гуриона  ко  всем  еврейским  общинам оказать  посильную помощь  в  развитии ишува  и
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последующей  его  трансформации в государство.  Смена  ориентации ЕА от  Великобритании на
Соединенные Штаты указывала на правильное понимание Д.Бен-Гурионом смещения «центра си-
лы» капиталистического мира из Европы в Северную Америку после второй мировой войны. При
этом лидер ишува всеми средствами пытался сохранить отношения сотрудничества с британскими
политиками.

В арабском вопросе Д. Бен-Гурион был до мозга костей реалистом и прагматиком, несмотря
на  короткий  период  его  «социалистического»  отношения  к  арабским  правителям  как  врагам
еврейского  и  арабского рабочего  класса  и  крестьянства.  Председатель  исполкома  ЕА признал
национальные устремления арабских народов к государственной независимости. Следовательно,
задача будущих дипломатов заключалась в том, чтобы найти форму, в которую возможно облечь
примирение еврейских и арабских национальных интересов.

Фактор военной силы занял также прочное место в размышлениях и деятельности Д. Бен-
Гуриона. В ситуации, когда (особенно после второй мировой войны) власть державы-мандатария
все более  ослабевала,  столкновение отрядов  ишува Хагана с  арабскими регулярными армиями
виделось  неизбежным.  Вооруженные  силы  еврейского  государства  должны  были  не  только
воевать за выживание народа, но и за установление межгосударственных границ де-факто. Армия
становилась постоянным средством осуществления внешнеполитических планов Д. Бен-Гуриона
тем более, что границы де-факто никогда не должны быть признаны окончательными. Они могли
получить совсем неожиданные очертания в результате новых боевых действий, а также хорошо
продуманных дипломатических  мероприятий,  поддержанных той  или  иной  великой  державой,
либо группой таковых.

2.  РАЗРАБОТКА Д.БЕН-ГУРИОНОМ КОНЦЕПЦИИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ

Формирование основных принципов внешней политики будущего еврейского государства
началось задолго до создания Израиля в 1948 г. и осуществлялось главным образом в структуре
политического  департамента  Еврейского  Агентства.  Именно  этот  департамент  предоставил
Израилю внешнеполитические кадры в первые годы существования – министров иностранных дел
М.Шаретта,  Г.Меир,  специалистов  по арабским  вопросам.  Сам Д.  Бен-Гурион,  как  уже  выше
отмечалось, также работал в политическом отделе ЕА и был, несомненно, причастен к тем иссле-
дованиям, которые проводились в мандатный период[82].

Прекращение деятельности Великобритании как державы-мандатария, образование 15 мая
1948 г.  Государства  Израиль,  невиданная  эскалация  арабо-еврейских  столкновений,  подни-
мавшаяся  волна  еврейской  иммиграции  заставили  руководство  вновь  образованного
правительства срочно заняться решением оперативных и неотложных задач. Режим чрезвычайных
условий  существования,  в  котором  оказался  Израиль,  не  помешал  премьер-министру  Д.  Бен-
Гуриону  приступить  к  разработке  концептуальных  основ  внешней  политики  государства,
рассчитанной на десятилетия вперед.

Концепция  Д.  Бен-Гуриона  формировалась  постепенно;  с  годами  она  приобретала
некоторые  новые  элементы,  уточнялась,  поправлялась,  гибко  реагируя  на  менявшуюся
политическую реальность. Без сомнения, концепция базировалась на прежнем опыте деятельности
Еврейского Агентства,  в том  числе на личном международном  опыте Д.  Бен-Гуриона.  Однако
качественно  новая  ситуация  глобального  и  регионального  уровней  требовала  иного  видения
проблем, широкого перспективного взгляда и принципиальных оценок того, в каком направлении
будут  развиваться  ближневосточные  и  мировые  международные  отношения.  Д.  Бен-Гурион
оказался тем государственным деятелем, которому удалось творчески соединить решение проблем
выживания Израиля и  развитие  дружественных отношений  с  западными странами в  условиях
непрекращавшейся конфронтации с арабским миром.

Наиболее отчетливо разработка концепции Д.  Бен-Гуриона  прослеживается на страницах
«Ежегодника Правительства Израиля», где премьер-министр регулярно излагал свои взгляды на
актуальные вопросы государственной и общественной жизни. Отправной точкой в этом процессе
выработки, растянувшемся вплоть до начала 1960-х годов, следует считать статью Д. Бен-Гуриона
«Духовный призыв в Израиле», опубликованную в «Ежегоднике» за 1951-1952 гг. [83].

Закончилась  война  с  арабскими странами,  возрастало количество требующих  устройства
еврейских иммигрантов,  остро стояли  задачи экономического развития,  государственного стро-
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ительства,  а  премьер-министр  в  своей  программной статье  особое  внимание уделял  морали  и
национальному духу.

«Государство Израиль, – писал Д. Бен-Гурион, – будут оценивать ни по его благосостоянию
или военной  мощи,  ни по его  технологиям,  но по его  моральной  значимости  и  человеческим
ценностям.  Мы должны  предпринять  еще  более  потрясающие  и  согласованные усилия с  тем,
чтобы стать, по меньшей мере, такими же как все прочие народы. Однако нелегко быть обычной,
энергичной, свободной и суверенной нацией. Создав государство, мы обеспечим главное условие
выполнения этой задачи. Каждый из нас, тем не менее,  призван иметь в виду шовинистическое
убеждение,  что просто быть похожими на другие народы вовсе недостаточно...  Израиль имеет
уникальную  миссию.  Каждая  страна  должна  защищать  мир,  процветание  и  прогресс  своих
граждан; Израиль тоже имеет подобное обязательство, но оно отнюдь не главное. Основная цель
нашего государства есть искупление народа Израилева, Собирание изгнанных» [84].

Таким  образом,  с  самого  начала  Д.  Бен-Гурион  предусматривал  два  уровня
внешнеполитической  деятельности  государства: обычный,  характерный для всех  прочих  стран
(дипломатия, оборона, экономическое сотрудничество) и необычный, уникальный своей миссией
(обязательства  перед  евреями  диаспоры  по  их  возможному  приему  и  поселению  в  новом
государстве).

Стиль  изложения  и  размышлений  премьер-министра  в  статье  был,  как  обычно,  очень
масштабным  и  все  же  еще  весьма  размашистым,  если  не  сказать – плохо  выстроенным  и
небрежным.  Здесь  пока  не  было  четко  расположенных  внешнеполитических  приоритетов;
израильтянам были предложены контуры, наброски стратегии внешней политики, рассчитанной
на  многие  годы  вперед.  В  этих  набросках  очевидно  просматривались  три  основные  задачи
государства: 1) выжить в условиях войны с арабами; 2) обеспечить процесс интеграции еврейских
иммигрантов  в  развивающееся  общество;  3)  достичь  такого  расцвета  Израиля,  который  бы
воплотил в жизнь ветхозаветное обязательство «нести свет» другим народам.

Первая  международная  задача  Израиля  предусматривала  непрестанную  заботу  о
государственной  безопасности.  «Мы  должны, – писал  премьер-министр, – организовать  теперь
нашу  армию  посредством  тщательного  планирования,  основанного  на  двух  принципах:
использование лучшего военного опыта и военных знаний стран мира и учет особых потребностей
и условий существования государства и народа Израиля» [85]. Армия обороны Израиля должна
была  также  стать  инструментом  образования и  воспитания  израильской  молодежи,  вносить  в
общество начала физического и морального здоровья. Подобное состояние возможно было лишь в
условиях, когда армия воспримет дух халуцим (дух пионерства) – способность и желание работать
с энергией, инициативой и творчеством, бесстрашно встречая любые опасности, осознавать себя
частью  всего  народа,  выполняющей  коллективные  задачи.  «Не  только  блестящие  духовные
мыслители,  но  и  военные  гении  типа  Ганнибала  и  Наполеона  признали  решающее  значение
духовного  превосходства  человека.  Поскольку  нас  мало,  нашей  армии более,  чем  какой-либо
другой  в  мире,  требуется  это  духовное  преимущество»  [86] – подводил  итог  вопросу  Д.  Бен-
Гурион.

По мнению премьер-министра, усилия по укреплению безопасности были тесно связаны с
поощрением массовой еврейской иммиграции. «Никакие экономические или близкие к ним сооб-
ражения не могут  быть  приняты в  расчет  для  оправдания снижения уровня иммиграции,  ибо
вопрос  стоит  о  нашей  сопротивляемости  арабским  армиям», – утверждал Д.  Бен-Гурион,  всег-
дашний сторонник алии (иммиграции). Иммигранты нуждались в обустройстве, и государственная
политика расселения также рассматривалась премьер-министром как фактор безопасности. «Нам
необходима политика расселения, которая, насколько это возможно, населит все части страны в
равной  мере.  Перемещение  иммигрантов  в области  сельского хозяйства  и  создание комплекса
поселений  на  востоке  и  юге  и  в  окрестностях  Иерусалима – это  не  только  биологическая  и
экономическая потребность, но и обязательное дело нашей безопасности. А все названное требует
великого подъема духа пионерства» [87].

После арабо-израильской войны 1948-1949 гг. еврейское государство имело только морское
сообщение с внешним миром, ибо на сухопутных границах стояли войска арабского противника.
Тяжелая ситуация,  по  мнению Д.  Бен-Гуриона,  вынуждала Израиль предпринимать  усилия по
эксплуатации местных, уже имеющихся ресурсов:

«Наше  сельское  и  рыболовное  хозяйства  должны  обеспечивать  продуктами  питания:
фруктами и овощами, молоком и хлебом, рыбой и мясом;
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системы  оружия  должны  производиться  местными  предприятиями  так,  чтобы  мы  были
полностью независимы от внешних источников;

мы должны поощрять судоходство Израиля и расширение национальных морских служб во
все концы земного шара...;

нам  требуется  улучшение  внутренних  и  международных  авиалиний»  и  т.д.  [88]  Таким
образом, безопасность страны и ее внешняя политика в размышлениях отца-основателя Израиля
тесно переплелись с внутренним развитием общества и государства.

Все годы премьер-министерства  проблема  абсорбции массовой  иммиграции  была для Д.
Бен-Гуриона, может быть, самой тяжелой после задачи укрепления национальной безопасности.
Еще  до  1948 г.,  т.е.  до  провозглашения  государства,  волны  еврейской  иммиграции  буквально
нарастали. Период с 1919 по 1923 гг. в Палестину приехало 35 183 чел., в 1924-1931 гг. – 81 613
чел., в 1923-1943 гг. 250 614 чел. [89] В конце 1944 г. британские власти зарегистрировали цифру
иммиграции в 24912 чел.,  в конце 1945 г. – 27 310 евреев.  На 1946 г. английские чиновники за-
фиксировали  прибытие 11 175 иммигрантов  и  прибавили  к  ним 9 910 нелегально  прибывших
евреев, а в 1947 г. 9 111 иммигрантов[90]. С 15 мая по 31 декабря 1948 г. в страну прибыло 10 1819
чел. [91]

Как  отмечал  впоследствии  премьер  и  министр иностранных  дел  М.Шаретт,  наблюдался
«поразительный взлет волн мессианской алии в связи с образованием государства». В 1949 г. в
Израиль приехало 239 000 чел., в 1950 г. – 169 000, в 1951 г. – 174 000, в 1952 г. – крутой спад в
виде  23 000  прибывших[92].  За  впечатляющей  статистикой  роста  алии,  однако,  стояли  очень
серьезные проблемы обустройства и заботы о том, чтобы, по крайней мере, работоспособные олим
(иммигранты) нашли свое место в обществе и понимание своих нужд со  стороны государства.
М.Шаретт сам признавал, что в одном только 1953 г. в Израиле было «около четверти миллиона
человек,  не  имевших  жилища  в  полном  смысле  этого  слова, – они  теснились  в  палатках,
парусиновых и жестяных бараках, а их призывы о помощи разносились далеко и повсюду» [93].

От того,  как будут устроены иммигранты, во многом зависело лицо Израиля во внешнем
мире, взаимодействие Израиля с еврейскими общинами за рубежом и решение проблемы людских
ресурсов в сфере экономики, обороны, науки и культуры. Д. Бен-Гурион прекрасно это понимал и
рассматривал вопрос следующим образом.

В  страну  приезжали  евреи  со  всех  концов  мира,  говорившие  на  различных  наречиях,
принадлежавшие к неодинаковым типам культуры, относившиеся к общинам сефардов, ашкенази
или фалашим. На государство возлагалась миссия преодоления различий, воздвигнутых историей.
«Мы  обязаны, – ставил  задачу  премьер-министр, – разрушить  географические,  культурные,
общественные и речевые барьеры, которые разъединяют различные части народа, подарить этим
людям  единый  язык,  единую  культуру,  единое  гражданство,  единую  лояльность  с  новым
законодательством и новым правом. Мы должны дать им новый дух, культуру, литературу, науку
и  искусство,  ввести  их  в  новые  социальные  и  политические  орбиты  и  связать  их  с  нашим
прошлым  и  нашим  видением  будущего»  [94].  Премьер-министр  еще  не  дает  названия  тем
учреждениям,  которые займутся абсорбцией  новых олим.  Для исследователя  здесь  важна сама
постановка задачи, предусматривающая целенаправленное взаимодействие Государства Израиль с
организованными общинами диаспоры.

Прибытие иммигрантов  или  «собирание изгнанных» как неотъемлемое  звено в процессе
становления государства рассматривалось Д.Бен-Гурионом в тесной связи с задачей обеспечить
расцвет  Израиля,  превратить  страну в  некий  образец  для  остального  мира.  Премьер-министр,
воспитанный в духе талмудического иудаизма, был твердо убежден в избранности евреев Самим
Богом.  Эта  избранность  наиболее  очевидно проявилась  в  превосходстве  евреев  в сравнении  с
другими народами, считал Д. Бен-Гурион. В статье 1951 г. он прямо заявил, что осуществление
уникальных  задач,  стоящих  перед  Израилем,  возможно  «только  посредством  полного
использования  одного  превосходства,  которым  мы  обладаем, – нашего  морального  и
интеллектуального превосходства» [95].

Богоизбранность  Израиля,  согласно  рассуждениям  Д.  Бен-Гуриона,  означала,  что
еврейскому государству принадлежит более значимое место среди прочих народов, чем обычному
суверенному политическому образованию. Государство Израиль, поэтому,  не есть  сама по себе
цель, а «средство выполнения многовековой миссии всего еврейского народа». По словам Д. Бен-
Гуриона,  эту  миссию можно выразить  двумя  заповедями:  «собирание изгнанных» и «возлюби
ближнего своего  как самого себя» [96].  Эти лаконичные тезисы отражали, таким образом,  две
ведущие тенденции внешней  политики: превращение Израиля в центр жизни еврейских общин
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диаспоры и в динамично развивающееся общество,  могущее послужить примером для арабских
соседей и остального мира.

Относительно второй  части миссии Израиля размышления премьер-министра отличаются
чувством исторической перспективы, хотя контуры предполагаемой политики все еще размыты. В
этих  размышлениях  Д.  Бен-Гурион  высоко  оценил  пророчества  и  заповеди  Ветхого  Завета  и
Талмуда как духовный источник возрождения Израиля, в то же время он показал себя стойким
приверженцем духа XX века – духа научно-технического прогресса, во многом определившего как
видимые  достижения  человечества,  так  и  ужасные  социальные  катаклизмы  и  необратимые
природные катастрофы.

Премьер-министр призывал израильтян созидать «новую мудрость», которая вберет в себя
«всю  мудрость  Природы,  Вселенной  и  Истории».  Он  считал,  что  в  Израиле возможно  будет
соединить  мистику  и  реальность,  богооткровенные  тексты,  молитвы  и  динамичную  научно-
техническую деятельность, древнюю мудрую букву и подвижный дух времени XX века.  Народ
Израиля, который воспринимался Д.  Бен-Гурионом очень широко и включал евреев  диаспоры,
приглашался к выполнению глобальных по своим масштабам задач,  а  именно:  «расшифровать
тайны  Природы  и  покорить  Ее  элементы,  завоевать  все  сокровища  человеческого
духа – цивилизаций Египта и Вавилона, Китая и Индии, Персии и Аравии, Греции и Рима, средних
веков и нового времени. Все категории научного, религиозного, литературного, художественного
и философского творчества должны войти в словарь языка иврит» [97].

Выход Израиля на уровень запредельных достижений, обретение им качеств «модельного»,
«образцового», уникального общества и государства казался стороннему наблюдателю в лучшем
случае  утопией.  Д.  Бен-Гурион  считал  поставленную  цель  достижимой  и  объяснял  свою
убежденность так: «Мы не можем соперничать с другими нациями количеством, благосостоянием,
могуществом  армии.  Но  мы  способны  конкурировать  превосходством  духа,  стандартами
культуры, науки и техники... Без  этого превосходства духа мы не сможем ни сделать пустыню
цветущей,  ни  поддерживать  состояние своей  безопасности;  мы не сможем  ни  сохранить  свое
место в мире, ни остаться верными своему историческому обязательству («быть светом для наро-
дов» – АВТ.)» [98].

В большой по размерам статье Д.  Бен-Гуриона историк найдет,  вероятно,  много пафоса,
чувственности, призывности, обращения к израильтянину и каждому еврею диаспоры принять дух
халуцим  (пионерства),  вступить  на  путь  напряженного  труда  в  выполнении  поставленных
государством задач. Однако в статье «Духовный призыв в Израиле» постепенно обнаруживались,
наращивались компоненты хорошо развернутой в середине 1950-х годов концепции безопасности
Израиля.  Д.  Бен-Гурион  предстал  здесь  действительно  как  отец-основатель,  заботящийся  о
будущем  своего  «детища»,  как  философ-правитель  динамично  развивающегося  государства,
обремененного конфронтацией с арабскими соседями и миссией обустройства десятков  и сотен
тысяч  приезжавших  евреев  диаспоры.  Широта  мировоззрения  автора,  его  способность  свести
сложные государственные задачи к упрощенным тезисам – «собирание изгнанных», идея «превос-
ходства»,  принцип  «качество  против  количества» – увлеченность  громкими  и  масштабными
(может быть, не всегда реальными, но привлекательными) идеями сделали труды Д. Бен-Гуриона
программой жизни  и деятельности  многих израильтян,  вполне доступной  и понятной  тысячам
евреев в рассеянии.

Следующим этапом разработки концепции внешней политики Израиля стала известная речь
Д. Бен-Гуриона 2 ноября 1955 г. в кнессете по случаю представления им программы и состава
нового  правительства[99].  Внешнеполитические  приоритеты  государства  были  выстроены  в
систему и получили развернутую характеристику. Фундаментом этой системы явилась концепция
многосферной  безопасности  Государства  Израиль,  диктующая  внутреннее  развитие  и
специфическое поведение страны на региональном и глобальном уровнях.

Подробно  изложив  разделы  правительственной  программы,  министр  обороны  Д.  Бен-
Гурион  уделил  особое  внимание  разъяснению  депутатам  кнессета  важности  проблемы
безопасности.  Последняя  «означает  проблему...  в  прямом  смысле  нашего  физического
существования, – подчеркнул он. – А от существования Государства Израиль зависит теперь все
будущее  еврейского  народа...  Наши  враги  полагают,  что  сумеют  решить  раз  и  навсегда,
окончательным образом проблему Израиля – посредством его тотального уничтожения» [100]. В
условиях враждебного арабского окружения не следует  измерять достижения безопасности «по-
средством  военной  победы,  пусть  даже  полной  и  окончательной».  Безопасность  Израиля,  по
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мнению Д.  Бен-Гуриона,  заключается  «в  постоянном  усилении  и  совершенствовании  во  всех
областях и на всех фронтах» [101].

Во-первых, безопасность Израиля означает алию. Это не просто «возвращение изгнанных»,
алия – это  «самого  высокого  уровня  потребность  безопасности»  в  условиях  численного  пре-
восходства населения арабских стран над израильским населением[102].  Второй элемент сферы
безопасности  состоит  в  расселении,  и  в  первую очередь  заселении  пустыни.  Рассредоточение
населения и промышленности «в каждом пространстве страны», а не только в прибрежной полосе
от Хайфы до Ашкелона, представляется «императивом нашего существования», пояснил Д. Бен-
Гурион. Никакая военная сила не сможет преодолеть районы Верхней Галилеи и Негева в случае
их густой заселенности[103] (позднее израильский премьер подробно объяснял свои предложения
по освоению просторов, пустыни Негев) [104].

«Безопасность – это завоевание моря и воздуха и превращение нас в морскую державу,  с
которой будут считаться», – излагал третью позицию Д. Бен-Гурион, занимавший в то время пост
министра  обороны.  В  этом  тезисе  отчетливо  проступили  экспансионистские  настроения
израильского «отца-основателя».  Депутаты кнессета  были информированы о том,  что «колони-
зация  не  сводится  только  к  суше».  Существует  также  «морская  колонизация,  большое
преимущество  которой  состоит  в  отсутствии  территории  и  пределов,  ограничивающих  ее»
[105] – так  ясно  обозначилась  заявка  на  разработку  и  осуществление  крупных  программ
строительства военно-морского флота регионального значения.

Экономическая  независимость – следующий  компонент –  была  связана  с  решением
проблемы  материальной  базы  выполнения  вышеуказанных  задач  и  упорядочения  отношений
Израиля с внешними источниками помощи. Как считал министр обороны, ограничиваться только
помощью извне в политическом и военном смысле опасно, однако и отказ от внешней поддержки
может привести к угрозе политической независимости и военной безопасности Израиля[106].

Израиль никогда не будет обладать «количественным превосходством ни в рабочей силе, ни
в  оборудовании,  ни  в  материальных  средствах, – утверждал  Д.  Бен-Гурион, – но  мы  будем
опираться  на  духовное  превосходство»,  достигая  вершин  интеллектуальных  и  нравственных
возможностей[107]. Принцип «качество против количества» должен был стать составной частью
усилий  Израиля  по  достижению  научно-технологического  преобладания,  по  меньшей  мере  в
регионе Ближнего Востока,  поскольку наука  «в  наши дни – это ключ к образованию, развитой
экономике и военному могуществу» [108].

Наконец,  безопасность,  полагал  Д.  Бен-Гурион,  связана  с  многопрофильной
профессиональной подготовкой молодежи, а также с поддержанием в нации духа халуцим, через
посредство различных государственных структур, включая АОИ и молодежную военизированную
организацию Нагаль[109].

Перечисленные  выше  направления  общественного  развития,  хотя  и  тесно  связанные  с
внешней политикой, укладывались в емкую сферу мероприятий внутреннего порядка.

В  правительственном  ежегоднике  за  1957 г.  была  опубликована  статья  Д.  Бен-Гуриона
«Израиль и диаспора»,  где в сущности была изложена концепция места Государства Израиль в
мировом  еврействе  и  на  международной  арене  как  таковой – составная  часть  системы
внешнеполитических приоритетов.

Опираясь  на  историко-мистические  книги  Ветхого  Завета,  Д.  Бен-Гурион  выделял
предсказания древнееврейских Пророков о мессианском предназначении Израиля. Характерен сам
эпиграф к статье, повторяющий слова Исайи: «И пойдут царие светом Твоим и языцы светлостию
Твоею» (Ис. 60, 3) [110].

Праотцы  еврейского  народа,  разъяснял  Д.  Бен-Гурион,  никогда  не  употребляли  слова
«государство» в значении, обычно известном древним Греции, Риму, а затем всей Европе. Древне-
еврейское  «мдина»  (государство)  означало  «провинция»,  «район»,  «крупный  город».  Слово
«мамлаха» (царство)  означало власть  царя.  Древнееврейские  же пророки  всегда  обращались  к
народам и видели идеал «избранного народа « («ам сгула»), народа, избранного Господом среди
прочих  народов.  Поэтому  и  современный  Израиль  не  должен  стремиться  стать  идеальным
государством,  поскольку праведность  народа,  а  не режима спасет  мир,  комментировал Д.  Бен-
Гурион Исайю[111].

Политизация ветхозаветных книг привела Д. Бен-Гуриона к сугубо практическому взгляду
на взаимоотношения с диаспорой, который позволял связывать «новый Израиль» исключительно с
этнической принадлежностью и/или с глубокой приверженностью людей иудаизму.

551



Судьба государства содержится в судьбе мирового еврейства и наоборот, указывал премьер-
министр. «Государство Израиль – лишь начало спасения; его выживание и выполнение миссии не
могут  быть  обеспечены  без  продолжения  собирания  изгнанных...  Без  взаимных  уз  между
Израилем и общинами диаспоры сомнительно, выживет ли Израиль и не погибнет ли еврейство в
диаспоре от умерщвления и удушья» [112].

Однако в мире действовали и геополитические факторы, не замечать которые Д.Бен-Гурион-
практик  не имел  права.  Не  только  «собирание изгнанных»,  но  и  создание  в  Израиле нового
общества, основанного на традициях и ценностях еврейской культуры и религии, должно было
воздействовать на поведение евреев  всего  мира. «Лишь моральное,  культурное и политическое
вдохновение»,  исходящее  от  Израиля  ко  всем  уголкам  диаспоры,  считал  премьер-министр,
способно привлечь еврейскую молодежь к строительству нового Израиля. Это было тем более
необходимо,  что  в условиях войны с арабскими странами «единственным верным союзником»
виделись евреи в рассеянии: их капитал, политическое влияние, профессиональная квалификация,
научные достижения, духовное и культурное наследие» [113].

Таким  образом,  в  этой  части  внешнеполитической  концепции  Д.  Бен-Гуриона  Израиль
рассматривался  как  духовнорелигиозный  центр,  посредством  иммиграции,  сотрудничества  и
других мероприятий обосновывающий смысл и значение существования мирового еврейства  в
системе биполярного, расколотого на блоки мира.

В  трудах  Д.  Бен-Гуриона  1950-х  годов  концептуальное  стратегическое  начало  нередко
сопровождается  конкретными,  оперативными  выводами  и  рекомендациями.  Премьер-министр
никогда  не  забывал,  что  ему  предстоит  осуществлять  значительную  толику  выдвинутых
внешнеполитических приоритетов.  Следует  остановиться в этом смысле на понимании Д.  Бен-
Гурионом «мирной внешней политики» Израиля.

Общие направления политики были выдвинуты еще в 1951 г. в статье «Духовный призыв в
Израиле».  Премьер-министр совсем не случайно раскрывал суть этой политики, как «искреннее
стремление к миру... со всеми нациями; энергичные усилия по установлению отношений дружбы
со странами большими и малыми, на Востоке и Западе; избегание всех и всякой войны...» [114].
По  выражению  тогдашнего  министра  иностранных  дел  М.Шаретта,  Д.  Бен-Гурион  следовал
тактике  «стучаться  в  любую  дверь»  [115]  и  пытаться  отстоять  позицию  в  бурных
внутрипартийных дебатах. До Суэцкого кризиса 1956 г., приведшего к поляризации сил в арабо-
израильском конфликте,  израильский премьер,  очевидно,  отвергал категоричные ориентации на
одну конкретную державу или блок таковых. Он исходил из того факта, что Израилю «повсюду в
мире  недостает  какой-либо  объявленной  дружбы»,  а  еще  более – «гарантированной  дружбы»
[116].

Оперативной задачей израильской дипломатии становился поэтому поиск «понимания, если
не дружбы», даже на линии СССР и его союзников[117]. Но если связи с США и Великобританией
объяснялись  близостью  идеологий  израильской  и  западной  социал-демократий,  а  также
необходимостью получения помощи от  еврейских общин, то отношения с СССР опирались на
чисто  практические  расчеты.  Советский  Союз – это  «крупная  и  растущая  мировая  держава,
контролирующая ряд государств», не враждебных Израилю. В Союзе и у его «сателлитов живет
другая часть еврейского народа», поэтому сионизм «вынужден искать понимание в России» [118].
Следовательно,  речь не шла о каких-либо идейных или духовных симпатиях Д.  Бен-Гуриона к
СССР.  «Утилитарное неприсоединение»  работало лишь до определенного  момента:  9  февраля
1950 г. на одной из встреч с членами Мапай премьер однозначно заявил, что «не желает  быть»
нейтральным, он считает Советский Союз «врагом номер один сионизма и всего мира» [119]. Это
лишний  раз  подтверждает  временность  концепции  «неприсоединения  Израиля»,  ее  характер
политического маневра в свете экономических и военных потребностей страны.

Концептуальное  воздействие  первого  премьер-министра  на  деятельность  конкретно
израильской  дипломатии  обозначилось  и  в  его  статье  1960 г.  «Безопасность  Израиля  и  его
международное положение», опубликованной в «Ежегоднике» и носившей таким образом статус
официального документа[120].

Установки Д. Бен-Гуриона и его советников предполагали взаимодействие Израиля с тремя
расходящимися «сферами» или «кругами» мирового сообщества. В первом приближении это был
арабский мир Ближнего  Востока  и Северной  Африки:  «достижение еврейско-арабского  союза,
политического,  экономического  и  культурного  сотрудничества  между  евреями  и  арабскими
народами  остается  главной,  принципиальной  и  высшей  целью  внешней  политики
Израиля», – писал  Д.  Бен-Гурион[121].  Мир  с  арабскими  (также  семитоязычными)  странами
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означал  бы  для  еврейского  государства  ограничение  изнурительной  гонки  вооружений  и
включение в региональные торгово-экономические отношения. Однако в случае мира Израиль со
своим «интеллектуальным превосходством» продавал бы арабам современные промышленные и
сельскохозяйственные технологии[122] – трудно было бы отрицать в этом тезисе Д. Бен-Гуриона
очередной элемент стремления к преобладанию.

Взаимоотношения  государства  со  второй,  «малой»  сферой  ближневосточного  региона
должны  были  способствовать  установлению  мира  с  арабскими  соседями.  Турция  и  Иран,
рассуждал  израильский  премьер,  считают опасными и  Г.А.Насера,  и  Советский  Союз,  хотя  и
являются  мусульманскими  странами.  Они  питают  теперь  враждебность  к  панарабским
устремлениям египетского руководства[123]. Израиль, кроме того, обязан обратить внимание на
позиции Эфиопии и Судана, с которыми он имеет общий выход в Красное море. Эфиопия имеет
традиции,  восходящие  к  древней  Иудее.  Судан  испытывает  «страх»  перед  северным
соседом – Египтом  Насера.  Поскольку  Израиль  также  средиземноморская  страна,  он  должен
установить хорошие отношения с Грецией, Италией и Францией, стоящими своими демократиями
ближе к Израилю, нежели к военным арабским режимам[124]. «Малая» сфера была призвана стать
своеобразным «кольцом», охватывающим и затягивающим с тыла арабские страны.

Всесторонние  связи  с  третьей,  «глобальной  сферой»  Д.  Бен-Гурион  аргументировал
следующим  образом:  «Если  бы мы существовали  только в  первой  (малой – АВТ.)  сфере  и не
имели контакта с более широкой, или если широкая сфера не вмешивалась бы в дела малой, тогда
один  лишь военный фактор был бы решающим»[125].  Арабские страны вынуждены опасаться
возможного  вмешательства  западных государств  на  стороне  Израиля.  Другая  причина  тесных
связей  с  «глобальной сферой» заключается  в том,  что боеготовность  Армии обороны Израиля
зависит  от  регулярности  поставок  оружия,  боевой  техники  и  снаряжения  западными
производителями, желающими установить торговые отношения и с арабским миром[126].

Поведение  Израиля  во  всех  трех  сферах  скреплялось  его  взаимодействием  с
диаспорой – организованными  еврейскими  общинами  стран  мира.  В  этом  звене  произошло
смыкание первого (исходного)  и заключительного элементов «концепции безопасности» Д. Бен-
Гуриона. «Спасение еврейского народа» должно было произойти через движение всего механизма
вышеуказанных  процессов  и  мероприятий.  «В  действительности,  Израиль – это  ни
ближневосточный,  ни  средиземноморский,  а  всемирный  народ,  тесно  связанный с  еврейским
народом, который рассеян по земному шару. Именно принадлежность к рассеянному еврейскому
народу является для Израиля решающей» [127].  Сама диаспора  призвана была стать активным
участником внешнеполитических планов еврейского государства.

В 1963 г. Д. Бен-Гурион ушел в отставку с поста премьер-министра и министра обороны.
Годы  с  момента  образования  государства  до  ухода  в  отставку  были  наиболее  яркими  в  по-
литической биографии отца-основателя Израиля. 15 лет были пиком не только в смысле полноты
власти и авторитета, которым Д. Бен-Гурион обладал и пользовался, но и в смысле подтверждения
правильности основных выводов, сделанных им в своей концепции безопасности, а также в том,
что удалось воплотить в жизнь стратегические приоритеты в сфере внешней политики.

Д.  Бен-Гурион  уходил  в  отставку  не  в  обстановке  идеального  триумфа  и  безусловного
признания. Частые внутрипартийные распри, изнурительные парламентские дебаты, политические
скандалы  вроде  нашумевшего  «дела  Лавона»,  непрерывно  колебали  репутацию  политика-
созидателя государства. Однако слишком много было сделано ушедшим премьер-министром, и, в
частности, внешнеполитическое наследие его казалось перспективным и многообещающим, чтобы
просто отказаться от уже сделанного.

Синайская кампания 1956 г. заставила израильское правительство сделать выбор в вопросе
внешнеполитической ориентации – о необходимости этого выбора предупреждал Д. Бен-Гурион и
указывал на страны НАТО в  качестве потенциальных союзников  Израиля.  В период  премьер-
министерства  Д.  Бен-Гуриона  израильская  дипломатия  предпринимала  усилия  по  развитию
всесторонних  связей  с  государствами  Запада,  а  также  с  теми  ближневосточными  странами,
которые  были  враждебно  настроены  по  отношению  к  арабским  соседям  Израиля.  Эскалация
«холодной войны» привела к ослаблению советско-израильских связей. Не без проблем, но весьма
динамично развивались отношения Израиль – диаспор[128]. Уверенно возрастал потенциал Армии
обороны Израиля в условиях «соревновательной» гонки вооружений на Ближнем Востоке[129].

Ушедший в отставку Д.  Бен-Гурион не покинул сферу общественно-политической жизни.
Он полагал, что еще может внести посильный вклад в развитие страны – его прошлая биография,
его  всегда  энергичный  и  деятельный  дух  не  давали  возможности  примириться  с  мыслью  о
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старении и необходимости уйти на покой. В 1965 г. Д. Бен-Гурион основал новую партию – Рафи
(«Рабочий  список  Израиля»)  и  вместе  с  более  молодыми  своими  соратниками  М.Даяном  и
Ш.Пересом успешно боролся за места в кнессете на парламентских выборах. В 1970 г. он подал в
отставку с поста депутата кнессета и окончательно покинул общественную жизнь,  предавшись
воспоминаниям в любимом кибуце Сдэ Бокер в Негеве.

«С  тех  пор,  как  смолкли  битвы,  прекратились  оскорбительные  споры  и  беспощадные
стычки,  постепенно  изменился  весь  образ  Бен-Гуриона. – пишет  биограф  М.  Бар-Зохар. – В
последние годы своей жизни в Сдэ-Бокер Бен-Гурион уже не воспринимался никем как пленный
лев,  гневный пророк  и воин.  Это был симпатичный старик,  беззлобный и снисходительный, у
которого,  кажется,  не  было  ни  к  кому  вражды.  Он превратился  в  патриарха,  отца  отечества,
провидца грядущих подвигов своих последователей, который вдохновляет и ободряет их, избегая
при этом упреков и критики» [130].

Обойти молчанием период жизни Д. Бен-Гуриона с 1963 по 1973 (год его смерти) историку-
израилеведу  было  бы  некорректно.  В  эти  «спокойные»  годы  отец-основатель  продолжал
энергично работать, и его внешнеполитическая концепция получила свое развитие и завершение.

Как уже  было сказано,  в  последние годы жизни Д.  Бен-Гурион  посвящал значительную
часть времени воспоминаниям, анализу личного опыта государственного руководства, глубоким
размышлениям  относительно  того,  каким  образом  пойдет  дальнейшее  развитие  Государства
Израиль,  с  самого  начала  тесно  связанного  с  перипетиями  ближневосточных  событий  и
отражением глобального противостояния двух социально-политических систем в регионе. Возраст
отца-основателя  как  нельзя  кстати  соответствовал  новому  роду  занятий:  воспоминаниям  и
размышлениям.  На  пороге  своего  80-летия  Д.  Бен-Гурион  стремился  передать  вдумчивому
читателю – которым  мог  оказаться  его  идейный  и  политический  преемник – накопленную
мудрость  государственного мужа и опыт внешней  политики,  оставить израильтянам надежные
ориентиры, с помощью которых страна могла процветать невзирая на глобальные и региональные
политические катаклизмы.

К последнему периоду жизни Д. Бен-Гуриона относится несколько его письменных трудов,
среди  которых  особого  упоминания  заслуживают  мемуары  «Израиль:  годы  вызова»  (1963 г.,
переиздана  в  1968 г.)  и  его  беседы  с  М.Перлманом  (своим  бывшим  советником  по  связям  с
общественностью), опубликованные в 1965 г. в книге «Бен-Гурион вспоминает в беседах с Моше
Перлманом».

Одна из идей Д. Бен-Гуриона в этот период – страстный призыв израильского общества и
государства  к  активному  заселению  и  освоению  пустынных  районов  Негева  на  юге  страны.
Название 12-ой главы его труда «Израиль: годы вызова» звучит, как призыв: «На юг!» [131] В
эмоциональном  повествовании,  однако,  можно было  найти  привычные  для  бывшего  премьер-
министра прагматические размышления и указания, имевшие внешнеполитическое содержание.

Когда  Д.  Бен-Гурион  возглавлял  кабинет  министров,  государство  уже  предпринимало
усилия по заселению Негева. Официальный «Статистический обзор Израиля» свидетельствовал о
неуклонном, хотя и не столь динамичном, росте населения Негева. В 1948 г. в районах Беэр-Шевы
(т.е. центре Негева и поселениях к югу вплоть до Эйлатского Красного моря) проживало 14,2 тыс.
человек или 1,7% населения страны, в 1961 г. – 97,2 тыс. чел. (4,5%), в 1967 г. – 164,5 тыс. чел.
(5,9%), в 1968 г. – 172,4 тыс. чел.  (6,1%)[132]. В самой Беэр-Шеве рост числа жителей составил
35216 чел. (с 8300 чел. в 1950 г. до 43516 чел. в 1961 г.) [133] при условии, что Негев – наиболее
тяжелая для промышленной и сельскохозяйственной колонизации территория, не говоря уже о ее
изнурительном климате. Еще в 1930-е гг. Еврейское Агентство отмечало засушливость Негева как
препятствие  развитию  сельского  хозяйства[134].  Однако  в  южных  районах  постепенно
учреждались предприятия обрабатывающей промышленности, не говоря уже об объединениях по
возделыванию земли.

Несколько  соображений  побудили  Д.  Бен-Гуриона  обратить  пристальное  внимание  на
пустынные районы Негева.

Во-первых,  Д.  Бен-Гурион  обнаружил  духовно-исторические  предпосылки  колонизации
Негева в книгах Ветхого Завета. Он считал, что Пятикнижие Моисея и Пророки недвусмысленно
указывали на необходимость сделать пустыню цветущей и усматривал в этом указании духовную
основу движения израильского общества на юг.

Праотец иудеев (и не только иудеев) Авраам постоянно бывал на юге земли, обетованной
ему Богом. Книга «Бытие» описывает соглашение, которое праведный Авраам заключил в Негеве
с филистимлянами в лице их вождя Авимелеха. в этом историческом событии мистика сочеталась
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с  реальной  политикой.  В  качестве  свидетельства  своей  верности  договору  Авраам  отдал
Авимелеху, среди прочего, семь агнцев – символ непорочности и чистоты помыслов. В обмен на
это Авимелех поклялся и признал, что колодец, выкопанный Авраамом, принадлежит последнему.
«Сего ради наименова [Авраам] имя месту тому кладязь клятвенный: яко тамо клястася оба.  И
насади Авраам ниву у кладязя клятвеннаго и призва ту имя Господа, Бога вечнаго» [135].

Посадка дерева и создание колодца комментировались Д. Бен-Гурионом как свидетельство
«древней  еврейской  гениальности»,  способной  соединить  мистическое  и  земное  начала:
выживание в условиях дикой пустыни было возможно только с упованием на помощь свыше[136].
Именно это соединение позволило иудеям заключить договор с филистимлянами. Историк вполне
закономерно может поставить вопрос: не рисовал ли Д. Бен-Гурион в рассуждениях о библейских
стихах  (в  языке  иврит  слово  «филистимляне»  читается  так  же  как  «палестинцы»)  прообраз
будущего  палестино-израильского  соглашения?  Поиск  воды  в  пустыне  есть  прообраз  поиска
душой человеческой Воды Живой – Жизни Вечной в Боге, а посадка дерева в песке есть символ
плода  праведной  жизни.  Не  могла  ли  активная  производственная  деятельность  могучих
израильтян, уповающих на свои силы и милость Бога, побудить арабов Палестины и других стран
искать пути к примирению с еврейским государством?

Книга  «Бытие»  зафиксировала  жизнедеятельность  Исаака,  сына  Авраамова,  в  Негеве.  У
Исаака также были проблемы с соседними племенами. Первые два колодца воды, оспариваемые
филистимлянами, он назвал «Обида» и «Вражда». Только третий источник воды, а значит мира и
благополучия, не вызвал возражений у соседей и Исаак назвал его «Пространство»: «и прозва имя
ему Пространство, глаголя: яко ныне распространи Господь нам и возрасти нас на земли». Там же
Исаак установил жертвенник и воздавал молитвы Богу[137].

Беэр-Шева – сегодняшний центр южного Израиля,  Негева –   как раз  означает  в переводе
«Колодец  клятвы» или «Колодец  семи» овец, переданных Авимелеху.  Для Д.  Бен-Гуриона вет-
хозаветные события должны были послужить напоминанием и обоснованием освоения Негева
Израилем  XX  века.  Бывший  премьер-министр  понимал,  например,  пророчества  Исайи,  сына
Амоса, буквально. Слова Исайи «Радуйся, пустыня жаждущая, да веселится пустыня да и цветет
яко крин» [138] он воспринимал как священное указание на необходимость возрождения Негева,
превращения дикой пустыни в цветущую страну и благоплодную землю.

Библейские тексты сообщали также о значимости Эйлата, единственного древнееврейского
порта на юге,  для морской  торговли[139],  а  также о  больших запасах полезных ископаемых в
Негеве: асфальта, меди, железа[140]. На юге в библейские времена выросла большая цивилизация
городов, населенных коленом Иуды[141].

Проанализировав  тщательно  ветхозаветные  тексты,  Д.  Бен-Гурион  пришел  к  выводу  о
большом  значении Негева  для современной  морской  торговли  и экономического развития Го-
сударства Израиль. Это была вторая причина его внимания к Негеву.

«С точки  зрения мирового судоходства, – писал Д.  Бен-Гурион, – Негев  имеет  сходство с
Суэцким  каналом;  он  служил мостом  между двумя  международными регионами судоходства:
средиземноморским  маршрутом  в  Атлантический  океан  и  красноморским  маршрутом  в
Индийский и Тихий океаны». Негев обладает выходом к Мертвому морю с богатейшими залежами
минеральных  солей.  Мертвое  море  содержит  огромные  запасы  поташа,  различных  хлоридов,
бромидов и источники оздоровительных вод, потенциал, не использовать который Д. Бен-Гурион
считал  непозволительным  расточительством[142].  В  пустыне  были  обнаружены  также
значительные залежи фосфата, из которого может быть получен уран. Израильские ученые нашли
гипс,  гранит и другие строительные материалы[143].  Изучение флоры и фауны, геологической
структуры,  климата,  поиски  пресной  воды  на  территории  Негева  виделись  Д.  Бен-Гуриону
перспективным направлением научных исследований в Израиле.

Третье  соображение  значимости  южной  пустыни было связано с  военно-стратегическим
аспектом. Военная мощь, как уже ранее писал Д. Бен-Гурион, зависит не только от оружия, боевой
техники  и духа  вооруженных сил,  но и от  решения  внутренних проблем  страны, в частности,
правильного распределения населения и предприятий в неосвоенном Негеве. Юг в целом и Негев
в частности суть «слабые пункты и опасные зоны Израиля, – утверждал бывший премьер, – но они
также и его величайшая надежда» [144]. Безопасность государства требовала превращения Негева
в  индустриально  развитый  район  страны  с  хорошо  оснащенной  инфраструктурой  и
благоприятным выходом в Красное море и Индийский океан через быстро растущий порт Эйлат.
В таком случае арабский противник, будь то египетская или иорданская армия должен был бы
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разработать  очень  дорогостоящую  операцию вторжения  через  юг  Израиля,  ранее  пустыни,  а
теперь имеющий возможности обороны и контрнападения с суши и моря.

Арабские  страны  могут  позволить  себе  роскошь  иметь  пустыню,  делал  вывод  Д.  Бен-
Гурион, но маленький Израиль, половину территории которого занимает Негев,  не может этого
допустить[145].

В  перспективных  размышлениях  о  Негеве  Д.  Бен-Гурион  вновь  показал  себя  горячим
сторонником (если не поклонником) научно-технической революции. Его почти фантастические
планы освоения пустыни показывают непоколебимую веру в человеческий разум и в способность
науки преобразовать природу. Движение Израиля на юг объяснялось не только вышеуказанными
причинами;  оно  было  призвано  решить  судьбоносный  вопрос:  может  ли  человек  покорить
природу?  Смогут  ли  Государство  Израиль  и  его  наука  преодолеть  «враждебность»  природы:
пустыню  и  засуху?  Сможет  ли  Израиль  показать  пример  всему  миру  и  явиться  образцом
сообщества, преобразующего природу?

Вопрос о Негеве привел Д. Бен-Гуриона к глубоко философским умозаключениям, возвел
его  рассуждения  от  сугубо  практических,  израильских  до  духовно-мистических,  глобальных.
«Человеческий разум еще не достиг – и, сомнительно, достигнет ли в будущем – понимания тайны
творения и разрешения загадки жизни и вечного обновления. – делал вывод Д. Бен-Гурион. – Чем
больше человеческий опыт и разум узнают об окружающем нас мире и мире внутри нас, тем более
глубокой  становится  загадка,  и  тем  дальше  мы  стоим  от  понимания  тайны  вечности.  Но
человеческий  опыт постоянно обогащается;  власть  человека  над окружающей  средой  и самим
собой  непрерывно  возрастает;  инструменты,  которые  он  создает  для  усиления  возможностей
изучить и понять природу, а отчасти и добиться господства над ней, все более совершенствуются;
а  человеческий  кругозор  не  прекращает  расширяться»  [146].  Смысл  новейшей  истории
человечества  у  Д.  Бен-Гуриона  также  тесно  связан  с  достижениями  человеческого  разума.
Современная  история  есть  «не  что  иное,  как  глубокая  вера  человека  в  свою  силу  воли  и
способности, а также горячая духовная потребность преобразовать природный порядок вещей и
образ его собственной жизни во имя задачи искупления» [147].

Данный тезис убедительно свидетельствует, как Д. Бен-Гурион, опираясь на духовные книги
Ветхого  Завета,  фактически  оставил  последние  и  решительно  эволюционировал  на  позиции
убежденного антропоцентриста. Вера в безграничные возможности современной  науки привела
отца-основателя  Израиля  к  предложению  осуществить  на  примере  возрождения  Негева  идею
трансформации человеком порядка вещей,  заданного в природе.  Поэтому «движение на юг» не
было  обычным  перемещением  материальных,  финансовых  и  людских  ресурсов  государства.
«Движение» предполагало научный эксперимент международного значения: комплекс усилий по
рациональному  использованию  полезных  ископаемых,  водных  ресурсов  и  энергии  солнца,
озеленение  и  фактическое  изменение  климатического  порядка  Негева.  Успех  негевского
эксперимента мог, вероятно,  стать одним из лучей того самого израильского «света нациям», о
котором Д. Бен-Гурион говорил еще будучи на посту премьер-министра.

Освоение пустыни,  по мнению Д. Бен-Гуриона,  было возможно только если  израильские
ученые,  поселенцы,  солдаты воспримут  дух халуцим, т.е.  интуитивного понимания,  осознания
возможностей человека и веры в эти бескрайние возможности[148]. Здесь бывший премьер вряд
ли имел право говорить о том же духовном превосходстве евреев,  что и в библейские времена.
Дух  халуцим  (халуциют),  как  его  разъяснял  Д.  Бен-Гурион,  был  духом  времени,  духом
онаученного,  почти  отошедшего  от  Бога  XX  века.  Дух  же  древних  евреев,  по  крайней  мере
благочестивой их части, питался благодатью Божьей, по свидетельству самих же текстов Торы,
Невиим  и  Кетувим,  и  возрастал  на  началах  праведности  и  стремления  к  чистой,  непорочной
жизни. Святость древнего Израиля, считал Д. Бен-Гурион, передавалась из поколения в поколение
и сохранилась  благодаря способности  человека  гибко изменить  образ  жизни  в  соответствии  с
требованиями дня.  Однако дух времени  вряд  ли мог  дать  прежнюю святость.  Д.  Бен-Гурион,
несомненно, отвечал духу времени и предлагал Израилю служить потребностям XX века.

Мероприятия  по  освоению  Негева,  предложенные  в  книге  Д.  Бен-Гуриона,  отвечали
вышеназванным  глобальным  идеям.  Прежде  всего,  Израиль  должен  был  успешно  решить
проблему водных ресурсов в условиях пустыни. Ученые приглашались к осуществлению проектов
использования дождевых и грунтовых вод,  опреснению морской воды.  Многие страны Азии и
Африки,  имеющие  пустынные  районы,  были  бы  заинтересованы  в  успехе  израильских
проектов[149].
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Не менее актуальной виделась проблема обретения дополнительных источников энергии. Д.
Бен-Гурион  призывал  талантливых  израильских  ученых  последовать  примеру  А.Эйнштейна,
Г.Оппенгеймера и Э. Теллера и разрабатывать доступные Израилю технологии получения урана,
и, в конечном счете,  атомной энергии. Д.  Бен-Гурион вообще был неплохо знаком с развитием
ядерных исследований  в Израиле:  в структуре  канцелярии главы правительства в  1950-е годы
работал совет по научным исследованиям. Под началом совета действовала комиссия по атомной
энергетике,  в задачу которой  входили поиск радиоактивных источников на территории страны,
разработка  методов  их эксплуатации,  организация  исследований  и  обучения  по  дисциплинам
ядерной физики[150]. Ядерная энергия могла теперь способствовать работе сельскохозяйственных
и  промышленных  предприятий,  различных  видов  коммуникаций  и  инфраструктуры  Негева.
Израильские ученые призывались к разработке методов аккумуляции солнечной энергии, которой
южная пустыня обладала в избытке[151].

Освоение Негева  представлялось  Д.  Бен-Гуриону столь  важным, что в заключении своих
размышлений он записал: «Величайшее испытание для современного поколения Израиля состоит
не в борьбе с внешними врагами, но в успехе достижения им господства, посредством науки и
халуциют, над пустующими землями страны на юге и в Негеве» [152]. Очевидно, что отставной
глава  правительства  считал  задачу  укрепления  военной  безопасности  страны  не  столько
выполненной,  сколько  зависящей  напрямую от  величественного  проекта  заселения и  развития
Негева.

Серьезному  анализу  в  упомянутой  книге  Д.  Бен-Гуриона  были  подвергнуты  основные
тенденции  международных  отношений  послевоенного  периода.  Вычленяя  принципиальные
компоненты  глобальной  системы  отношений  1950-1960-х  годов,  бывший  премьер-министр
стремился заглянуть  в будущее  и обнаружить наиболее  благоприятные формы сотрудничества
Израиля с внешним миром.

Ведущей  тенденцией,  несомненно,  была  «холодная  война».  Борьба  Советского  Союза  и
Соединенных Штатов Америки за гегемонию в мире предопределила раскол европейского про-
странства  на  два  враждебных  военно-политических  блока,  а  также  обозначила  глобальное
распространение  конфронтации  социалистического  и  капиталистического  лагерей.  Другой  за-
метной тенденцией Д. Бен-Гурион считал реальной угрозу третьей мировой войны, которая может
вспыхнуть  в  результате  эскалации  советско-американской  конфронтации.  «Различия  между
отдельными государствами и блоками по-прежнему велики и поразительны. – писал он. – И страх
войны все еще присутствует, страх, которого еще не знал человек. В последние годы человеческий
гений разработал ужасное оружие,  которое может  стереть с  лица земли всю цивилизацию или
большую  часть  ее.  Несмотря  на  это – а,  может  быть,  благодаря  этому – растет  сознание
настоятельной необходимости сохранить мир, единство человечества и общую судьбу всех наций.
Сознательно или нет, но человек стремится к политическому и культурному единству» [153]. Из
вышесказанного был сделан вывод о тенденции наций и государств к взаимозависимости.

Раскол мира на два  блока  Д.  Бен-Гурион  считал не самой  опасной  тенденцией.  Гораздо
серьезней было последствие глобальной конфронтации, а именно: между старым индустриальным
и новым афро-азиатским миром. То, что сегодня политологи-международники обычно называют
приближающейся конфронтацией «Север – Юг», еще в середине 1960-х годов  было замечено и
тщательно проанализировано отцом-основателем Израиля. «Нации завоевывают свободу, но сама
по себе независимость не решает экономических, социальных и культурных проблем; наоборот,
она их усугубляет, возлагая на молодые государства бремя, которое они с трудом могут понести
без помощи извне, сталкивая эти государства с чрезвычайными задачами, для решения которых у
них нет ни средств, ни квалифицированных рабочих кадров» [154].

Указанные тенденции международных отношений неумолимо обозначали – уже в который
раз – ориентационный вопрос для Государства Израиль. Участвовать ли еврейскому государству в
конфронтации  «Восток – Запад»,  попытаться  приблизиться  к  статусу  нейтральной
«ближневосточной  Швейцарии» или  же найти  свое  место  в  «третьем  мире»?  Каким образом
Израиль  выполнит  мессианское  предназначение  в  современной  истории  человечества?  Эти  и
другие  подобные  вопросы  Д.  Бен-Гурион  рассматривал как  очень  важные  для  практического
политика.

По мнению первого премьер-министра, Израиль способен  оказывать регулярную помощь
новым суверенным государствам Азии и Африки. Народ и правительство обязаны видеть в этой
помощи  свою  «историческую  миссию».  Здесь,  как  и  на  других  внешнеполитических
направлениях,  Д.  Бен-Гурион  воздвигал  принцип  «качество  против  количества».  Государство
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Израиль, разумеется,  ни в коей мере не может сравниться с масштабами той помощи, которую
странам  Востока  оказывают  великие  державы  в  своих  амбициозных  усилиях  за  гегемонию.
Однако маленькая ближневосточная страна в своем развитии имела проблемы, очень схожие с
проблемами стран Азии и Африки, и теперь накопила значительный опыт в их решении. Следо-
вательно,  израильтяне  обладают  уникальным  качеством:  они  знают,  как  подойти  к  решению
социально-экономических  и  политических  задач  государства,  только  что  ставшего  на  путь
независимости.

Д. Бен-Гурион почти фанатично верил в успех афро-азиатской миссии Израиля, и в своей
книге, обращенной не только к соотечественникам, но и к читающей молодежи стран Востока, он
с упоением расхваливал и перечислял достижения ведомого им государства за истекшие 20 лет:

«Он (Израиль – АВТ.) созидает новые социальные модели, основанные на взаимопомощи и
сотрудничестве  без  лишений  или  дискриминации.  Он  обучает  армию,  способную  не  только
защищать границы, но и интегрировать вновь прибывших иммигрантов и покорять пустыню. Он
поддерживает  стабильный  демократический  режим,  гарантирующий  максимальную  степень
гражданской свободы, обеспечивающий улучшение системы здравоохранения и образования. Он
поощряет идеал  труда,  делая работающего продуктивной и прогрессивной  силой общества,  он
воспитывает молодежь для пионерской  деятельности повсюду в стране. Он применяет  энергию
молодежи  в  науке  и  исследованиях  ради  нее  самой  и  затем,  чтобы  открытия  могли  служить
здоровью  человека,  экономическому  развитию,  безопасности  и  мелиорации.  Одним  словом,
первостепенной задачей Израиля является прогресс человека» [155].

Оставляя в стороне издержки и негативные явления названных достижений,  необходимо
подчеркнуть,  что  действительно в  годы  премьер-министерства  Д.  Бен-Гуриона  отношения  Из-
раиля с «третьим миром» приобрели динамику и отражали неподдельный интерес афро-азиатских
лидеров  к израильскому опыту решения задач развития.  Будущие политики,  инженеры,  врачи,
учителя,  армейские офицеры Филиппин,  Японии,  Камбоджи, Бирмы, Непала,  Индии,  Нигерии,
Ганы, Либерии,  Эфиопии,  Танганьики,  Кении,  Конго,  Чада,  Гвинеи,  Берега  Слоновой  Кости  и
других стран посещали Израиль для обучения и анализа израильского опыта развития, не говоря
уже о налаженном экономическом сотрудничестве государств «третьего мира» с Израилем[156].

Г.Меир,  бывшая  министром  иностранных  дел  в  кабинетах  Д.  Бен-Гуриона  и  Л.Эшкола,
составила в своих мемуарах целую главу о сотрудничестве Израиля со странами Азии и, в осо -
бенности,  Африки.  Так,  например,  израильская  сторона  инициировала  несколько  пилотных
проектов.  В 1960 г. в Реховоте состоялась первая международная конференция о роли науки в
развитии новых государств. По словам Г.Меир, целью конференции было «попытаться возвести
реальный  мост  между  развитыми  и  развивающимися  нациями  мира  путем  изучения  средств,
которыми наука и технологии могут быть использованы для государств, только что завоевавших
независимость.  Половина  участников  были африканцы и азиаты, другой  половиной – ведущие
европейские  и  американские ученые...  Эта  первая Реховотская конференция стала традицией»
[157]. Еще одним крупным проектом стал «Гора Кармель», более известный как международный
центр подготовки  кадров  коммунальных служб.  В  израильский  центр приезжали  женщины из
развивающихся  стран  Азии,  Африки  и  Латинской  Америки  и  обучались  по  различным
специальностям социальной работы[158].

Д.  Бен-Гурион  давал высокую оценку мероприятиям Израиля в «третьем  мире» периода
1950-60-х годов. Он усматривал в них не обыденный факт участия в международных отношениях.
Государство  Израиль  должно  было  стать  моделью  и  примером,  по  крайней  мере,  для  стран
«третьего  мира».  Не  копируя  других,  но  опираясь  на  собственные  духовные  ценности,
интеллектуальный  потенциал  и  инициативу,  Израиль  предлагал  свой  путь  развития.  Как
утверждал Д.  Бен-Гурион,  «мы подготовились быть,  в миниатюре,  живым образцом для новых
государств» [159].

Посредством  традиционных  каналов  влияния – системы  образования  и  направления
экспертов в страны-получатели помощи – Израиль смог бы успешнее решать задачу установления
мира с арабскими соседями. «Друзья Израиля» в Азии и Африке, полагал Д. Бен-Гурион, могли бы
передать  арабским  лидерам  понимание  израильских  возможностей  содействовать  прогрессу
индустриально отсталых государств[160].

Отец-основатель  Израиля  рассматривал  «холодную  войну»  не  как  постоянную,  но  как
переменную  величину,  как  стадию  в  международных  отношениях  XX  века.  Конфронтация
закончится,  а  вслед за этим наступит период,  когда экономика и наука,  интеллект  и духовное
преобладание  станут  решающими  двигателями  развития.  Израиль  должен  быть  хорошо
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подготовлен  к  наступлению  такого  периода  и  выступить  основным,  если  не  единственным
образцом  развития  государства  и  общества  в  соответствии  с  требованиями  века  научно-
технической  революции.  Превращение  Израиля  в  «живую  модель»  прогресса  Д.  Бен-Гурион
непосредственно связывал с исполнением ветхозаветных пророчеств праведника Исайи, которого
он  почитал  и  столь  часто  цитировал.  В  трех  грандиозных,  величественных  идеях  Исайи –
«собирание изгнанных»,  утверждение  Израиля «светом  народам» и  необходимость  перековать
«мечи на орала» [161] – Д. Бен-Гурион видел древний духовный источник современной внешней
политики еврейского государства.

В  последние  годы  своей  жизни  Д.  Бен-Гурион  часто  обращался  к  проблеме
взаимоотношений Израиля с еврейскими общинами рассеяния.  Будущее Государства и будущее
диаспоры,  по его  мнению,  были  тесно взаимосвязаны и  в то же время очень  беспокоили  его.
Помимо  явных  и  скрытых  разногласий  первого  премьер-министра  с  лидерами  крупнейших
сионистских  организаций,  имеющих  нередко  личный  характер,  существовали  объективные
явления в жизни евреев диаспоры, которые особенно тяготили Д. Бен-Гуриона. Находясь в кибуце
Сдэ Бокер, Д. Бен-Гурион посвятил немало времени в беседах с М.Перлманом данному вопросу.

Прежде всего первый премьер-министр горячо защищал классическое понимание термина
«сионизм»,  которое  было  часто  причиной  его  споров  с  другими  сионистскими  лидерами.  По
мнению Д.  Бен-Гуриона,  с  самого  начала,  т.е.  с  1897-98 гг.,  значение  слова  «сионизм»  было
предельно  ясно:  «стремление  к  Сиону и  устроение  там  образцовой  нации».  Однако  абсурдно
называть себя сионистом тому, кто не принимает конкретно-практического содержания сионизма,
а именно: задачи иммиграции в Палестину и участия в жизни еврейского государства[162].

По убеждению Д. Бен-Гуриона, жизнь еврея диаспоры не может быть полностью еврейской.
Статус  и  психология  изгнания продолжают  действовать  с  неменьшей  силой.  Жизнь  евреев  в
рассеянии отягощается четырьмя основными негативными явлениями.

Во-первых,  какими  бы  выдающимися  качествами  евреи  не  обладали,  они  остаются  на
положении меньшинства в стране проживания. Во-вторых, евреи диаспоры населены преимущест-
венно  в  крупных  городах  и  не  занимаются  производительным  трудом  (промышленность  и
сельское хозяйство) в той степени, в какой это происходит в Израиле. В-третьих, отмечал Д. Бен-
Гурион,  еврей  живет  в нееврейском окружении, культуре,  политике,  и при всех  стараниях ему
трудно сохранить свою традицию иудейского образа жизни. Он должен жить двойной жизнью: в
обществе стараться быть похожим на большинство, а дома вновь становиться евреем, что по сути
своей  представляет  ситуацию  «культурного  гетто».  «Даже  религиозное  еврейство  не  может
полностью  соблюдать  в  диаспоре  все  законы  традиционного  иудаизма, – подчеркивал  Д.  Бен-
Гурион. – Еврейская религия, в отличие от всех других религий, корнями уходит в землю Страны
Израильской и ее выживание связано с местом происхождения.  Многие еврейские религиозные
правила могут быть соблюдены только в Израиле». Четвертый негативный факт жизни в изгнании
заключается  в  том,  что  в  диаспоре  не  может  быть  создано полнокровного еврейского  образа
жизни, как это – так считал Д. Бен-Гурион – происходит в государстве Израиль[163].

Израиль  всегда  нуждался  в  материальной,  интеллектуальной,  финансовой  поддержке
диаспоры, однако и еврейские общины в рассеянии заботились об Израиле,  как о собственном
государстве,  воплощающем  многочисленные  древнееврейские  пророчества.  Обеспокоенный
сохранением  и  умножением  связей  с  диаспорой  Д.  Бен-Гурион  выдвигал  конкретные
внешнеполитические задачи.

С целью сохранения единства евреев  всего мира Израиль, прежде всего,  должен заняться
распространением  еврейского  образования,  которое  имеет  также  значительные  элементы  вос-
питания. Передача детям и молодежи знаний языка иврит и духовных ценностей талмудического
иудаизма  будет  содействовать  поддержанию  единства  Израиля  и  диаспоры.  Второй,  тесно
связанной  с  первой,  задачей  государства  было  привнести  в  сознание  всех  евреев  хорошо
растолкованную  идею  мессианского  искупления.  Д.  Бен-Гурион  призывал  евреев  рассеяния
понять,  что  искупление  Израиля  связано с  искуплением,  освобождением  всего  мира  так,  что
выживание и успешное развитие государства приобретают общечеловеческое значение.

«Новое  еврейское  государство  соединило  еврейский  народ  с  его  далеким  прошлым  и
современной  историей  человека.  Оно предназначено развить  скрытые возможности  еврейского
народа с тем, чтобы последний был «светом для народов» и продолжал путь к новому мировому
порядку,  который  не  будет  ложным  в  смысле  искупления», – писал  Д.  Бен-Гурион[164].
Следовательно, евреи диаспоры должны были помочь Израилю стать моделью развития для всего
мира (а не только для стран «третьего мира») с перспективой учреждения справедливой системы
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отношений  между  народами. Небольшое  еврейское  государство,  спаянное  узами мессианского
предназначения  с  общинами  диаспоры,  по  идее  Д.  Бен-Гуриона,  было  обязано взять  на  себя
миссию руководящего начала в развитии мира накануне или в первые годы третьего тысячелетия,
доминировать, оказывая «моральное воздействие» на государства и народы планеты.

Третья  задача  предусматривала  практические  меры  по  реализации  идеи  искупления.
Еврейская молодежь диаспоры приглашалась к участию в экономическом росте, научных исследо-
ваниях, обеспечении безопасности Государства Израиль[165]. По всей видимости, Д. Бен-Гурион
не предполагал обязательной  иммиграции всех евреев  диаспоры, но само участие последних в
жизни  государства  рассматривал  основным  инструментом  сохранения  еврейского  единства  и
интеграции.

Хронологически разработка внешней политики Государства Израиль заняла два с лишним
десятилетия.  Первый этап разработки  совпал с  деятельностью Д.  Бен-Гуриона  на посту главы
правительства  и  министра  обороны  в  1948-1963 гг.,  за  исключением  короткого  перерыва  в
1954-1955 гг.,  когда  кабинет  возглавил  министр  иностранных  дел  М.Шаретт.  Чрезвычайные
задачи обеспечения безопасности государства, приема и обустройства десятков тысяч еврейских
иммигрантов, становления и развития современной  экономики,  государственного строительства
необычайно стимулировали  энергичную  работу  Д.  Бен-Гуриона  над  основными  положениями
концепции. В этот период разработки Д. Бен-Гурион, пользуясь властью, оказал непосредственное
воздействие на практическое  воплощение разработанных им внешнеполитических  установок  и
обеспечил инерционное осуществление своей концепции правительствами последующих лет, по
крайней мере, когда последние возглавлялись лидерами созданной им Мапай – Партии труда.

На второй  стадии разработки  автор  концепции находился  в отставке  от  исполнительной
власти. Некоторое время прослужив депутатом кнессета, Д. Бен-Гурион в 1963-1973 гг., вплоть до
самой своей смерти, уже не мог прямо влиять на государственное руководство Израиля.

Вместе с тем второй этап характеризуется дальнейшей проработкой и уточнением основных
принципов  поведения  Израиля  на  международной  арене;  окончательно  раскрывается  смысл
существования еврейского государства, своеобразно понимаемый его отцом-основателем.

Внешнеполитическая  концепция  Д.  Бен-Гуриона  имела  необычное  происхождение.
Духовным источником  послужили ветхозаветные пророчества  о  пришествии  Мессии,  который
освободит  Израиль  от  тяжкого  плена  физического  и  духовного  рабства,  соберет  рассеянных
иудеев и воцарится в Иерусалиме, в возрожденном израильском царстве; само же царство станет
светом  для  всех  народов,  образцом  жизни  и  приведет  остальной  мир  к  божественному
искуплению.  Буквальное прочтение библейских текстов  привело Д.  Бен-Гуриона  к пониманию
необходимости  скорейшего  исполнения  пророчеств  евреями  современного  Израиля.  Отец-
основатель  еврейского  государства  поставил  задачу  соединить  в  одной  концепции  духовно-
мистическое прошлое древних иудеев  и научно-техническое будущее Израиля второй половины
XX века.

По  своему  содержанию  концепция  представляла  эволюцию  и  развертывание  идеи
искупления еврейского народа посредством успешного развития Государства Израиль. Собирание
евреев  диаспоры  в  одной  стране – имело  оно  непосредственное  воплощение  или  же  означало
крепкие  духовные  связи  государства  с  общинами  рассеяния – сталкивалось  с  целым  рядом
внешнеполитических проблем.

Прежде  всего,  Государство  Израиль  должно  было  бороться  за  свое  выживание  с
превосходящими  его  по  численности  арабскими  армиями  и  палестинскими  повстанческими
группами. Враждебное окружение, считал Д. Бен-Гурион, обязывает народ постоянно наращивать
боевую мощь Армии обороны Израиля, успешно развивать наукоемкую экономику, современный
флот  и  авиацию,  добиваться  укрепления  торговых,  финансовых  и  промышленных  связей  с
западным миром,  решать  задачи  равномерного,  сбалансированного  расселения  приезжавших  в
Палестину  иммигрантов  и  пропорционального  размещения  индустриальных  мощностей.
Концепция  государственной  безопасности,  оказавшаяся  частью  общей  внешнеполитической
концепции Д. Бен-Гуриона, охватывала практически все сферы жизни государства и общества в
Израиле.

Вопрос  об  ориентации  израильского  государства  в  международных  отношениях  второй
половины XX века решался Д. Бен-Гурионом в зависимости от цели, отражающей сам смысл су-
ществования Израиля. Еврейское государство с его западной политической системой и рыночной
экономикой не могло стать союзником СССР и Варшавского Договора. В обстановке «холодной
войны» Израиль более всего тяготел к США и странам Западной Европы, что позволяло решать
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задачи  приобретения  оружия  и  боевой  техники,  а  также  обеспечивать  дипломатическую
поддержку в непрекращавшейся войне с арабским противником.

Однако вопрос об ориентации Израиля был для Д. Бен-Гуриона лишь начальным этапом,
«точкой  отсчета»  поведения  государства  в  биполярном  мире.  Отец-основатель  предвидел
окончание  «холодной  войны»  и  призывал  соотечественников  готовиться  к  ответственному
периоду,  когда не столько военная сила, сколько научные достижения, хорошо организованная
торгово-экономическая стратегия и духовное наследие окажутся решающими векторами развития
не только одного государства или группы таковых, но и всего мира накануне XXI века. В этом
смысле  Д.  Бен-Гурион  безоговорочно  следовал  духу  времени – духу  научно-технического
прогресса.  Его безграничная вера в человеческие возможности и неисчерпаемый кладезь  науки
имела  следствием  призыв к Израилю стать  образцом в деле  построения  идеального общества,
образцом сначала для стран третьего мира, страстно желающих найти такой идеал по освобож-
дении  от  колониального гнета,  а  затем  и для всего  остального мира. На  Государство Израиль
возлагалось  в  сущности  мессианское  бремя  стать  микромоделью  последующего  развития
человечества.

Д. Бен-Гурион поэтому считал успешное развитие своего государства задачей, судьбоносной
для  всего  человечества.  Построение  идеального  государства  и  общества  планировалось
осуществить в тесном взаимодействии Израиля с еврейскими общинами диаспоры, представители
которой  проходили  бы  процесс  личного  искупления  и  содействовали  бы  всечеловеческому
прогрессу и освобождению от давящих проблем голода, болезней и стихийных бедствий. Таким
именно образом, считал Д.  Бен-Гурион,  Государство Израиль воплотит в жизнь ветхозаветные
пророчества, станет «светом для народов» и позволит человечеству приготовиться к обещанному
приходу Мессии. На наш взгляд, отцу-основателю еврейского государства не удалось соединить
священную ветхозаветную традицию с потребностями Израиля XX века и тем самым освятить его
внешнюю политику,  ибо предлагаемое  «духовное  превосходство»  евреев  по сути  оказывалось
научно-техническим  превосходством.  Однако  успешно  была  решена  задача  буквального,
прагматичного комментария  книг  Ветхого Завета  и  их политизации,  что,  безусловно,  сыграло
конструктивную роль в консолидации социальных и политических сил израильского общества и
созидании важнейших государственных структур.

3. ГОСУДАРСТВЕННО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ  СТРАТЕГИЯ  ПРЕМЬЕР-
МИНИСТРА ИЗРАИЛЯ (1948-1953, 1955-1963 гг.)

Канцелярия  главы  правительства  (КГП,  Мисрад  Рош  га-Мэмшала)  занимает  особое,
центральное место в системе правительственных учреждений. Заявленное с самого начала стрем-
ление «координировать всю деятельность Правительства» [166], широкие властные полномочия,
возложенные на премьер-министра, тот факт, что, в исследуемый период (за некоторым исклю-
чением) глава кабинета одновременно занимал могущественный пост министра обороны, наконец,
сама  личность  Д.  Бен-Гуриона  как политического  лидера – все эти  обстоятельства  определили
особые  функции  канцелярии  в  формировавшемся  процессе  выработки  и  принятия
внешнеполитических решений.

Сама структура канцелярии и те серьезные изменения, которые она претерпела в первые 15
лет  государственности,  были  направлены на  то,  чтобы  усилить  ее  роль  в  процессе  принятия
решений.

Важнейшим  инструментом  в  руках  премьер-министра  был  секретариат  правительства.
Первые два года секретарь являлся также генеральным директором канцелярии главы правитель-
ства[167].  Но  и  без  этого  секретарь  кабинета  выполнял  важнейшие  функции.  Подготовка
материалов  и  повестки  дня  заседаний  правительства,  доработка  и  формулировка  принятых
решений, постоянный контакт с министерскими и межминистерскими комиссиями, наблюдение за
выполнением решений правительственных органов, регулярные встречи с председателем кнессета
и его заместителями по вопросам, затрагивающим кабинет[168], – таков был круг обязанностей
небольшого,  но  напряженно  работающего  аппарата  правительственного  секретаря.  Роль  по-
следнего еще более повышалась в его непрерывных рабочих отношениях с депутатами кнессета,
посылавшими  запросы  в  соответствующие  министерства,  в  организации  государственных
церемоний и подготовке Президенту государства докладов о деятельности правительства[169].
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Сфера полномочий секретаря в сущности не менялась в период власти Д. Бен-Гуриона[170],
а  этот  пост  всегда  занимал лояльный премьер-министру  чиновник.  В  1958 – 1962 гг.  это  был
имеющий опыт дипломатической работы в Восточной Европе К. Кац[171]. Участие секретариата в
сфере  внешней  политики  было  расширено  в  1953 г.  после  образования  4-х  постоянных  меж-
министерских  комиссий  по  экономическим  вопросам,  по  законодательству,  по  внешним
сношениям и безопасности,  по внутренним делам и услугам.  Деятельность  комиссий была на-
правлена на достижение координации между соответствующими министерствами[172].

Комиссия (комитет)  гражданской службы была создана 1  января 1951 г.  для выполнения
функций, осуществляемых ранее департаментом гражданской службы министерства финансов и
двумя подразделениями канцелярии по вопросам подготовки, повышения эффективности работы
кадров и жалобам[173]. Комиссия обладала властью «во всех вопросах, относящихся к срокам и
условиям  службы,  учреждениям,  управлению  и  наблюдению  за  дисциплиной»  [174].
Совещательный орган, составленный из  представителей  различных ведомств,  не мог  нарушить
дисбаланса  власти – комиссия  по  всем  кадровым  назначениям  и  перемещениям  была
сосредоточена в канцелярии Д. Бен-Гуриона.

Эта  концентрация  власти  приняла  следующие  формы.  В  начале  1950-х  годов  комиссия
являлась отдельным подразделением в структуре министерства и была «ответственна прямо перед
правительством»  [175].  Однако  в  правительственных  документах  1957-1958 гг.  комиссия
обозначается  как  орган,  подчиненный  премьер-министру  и  Общему  управлению
министерства[176].  Подотчетность  комиссии  коллективному  органу окончательно  переходит  в
подотчетность одному лицу – премьер-министру Д. Бен-Гуриону – в 1959 г., когда она временно
расформировывается для придания ей более весомых функций[177].

О  том,  какое  влияние  оказывала  комиссия  на  подготовку  кадров  для  сферы  внешних
сношений, свидетельствуют целенаправленные усилия службы подготовки. Например, в 1956 г. в
Школе  Элиэзера  Каплана  по  экономике  и  социальным  наукам  (Еврейский  университет
Иерусалима) было начато обучение по специальности «общественное управление».  Выпускники
вузов  и  гражданские  служащие  отрабатывали  полученные  в  ходе  изучения  курса  знания  на
моделированном (и других) решении практических проблем соответствующих министерств[178].
В  1958-1959 гг.  в  Еврейском  университете  был  открыт  двухгодичный  курс  по специальности
«общественная администрация», и параллельные курсы – в Тель-Авивском университете, а также
в Высшей школе при департаменте культуры муниципалитета Хайфы[179].

Кадровые  инструменты  и  секретариатские  возможности  манипулировать  поведением
правительства  в  годы  Д.  Бен-Гуриона  были  усилены  увеличением  числа  и  новыми  функ-
циональными возможностями Информационных служб.

В  1951 г.  Информационные  службы  включали  пресс-отдел  правительства  (возникший
1.04.51 в  результате объединения отделов  местной  и иностранной  прессы),  Радиовещательную
службу  (Кол  Исраэль),  департамент  информации  и  Институт  прикладных  социальных
исследований[180].  Целью  служб  было  «привлечь  внимание  народа  страны  и  общественного
мнения  за  рубежом  к  самой  стране,  ее  борьбе  и  достижениям»  [181].  Однако  порядок
развертывания составных информационных единиц позволял не просто «привлечь внимание», но
оказывать  постоянное,  пропагандистское  прежде  всего,  воздействие  на  зарубежные
представительства в стране, на евреев диаспоры и население государств, с которыми руководство
Израиля стремилось установить прочные взаимоотношения.

Пресс-офис  (отдел)  правительства  до  1954 г.  был  центральным,  координирующим
информацию  агентством.  Он  занимался  сбором  информации  о  деятельности  всех
правительственных учреждений и передавал препарированный материал местной  и зарубежной
прессе.  Повседневной  деятельностью  было  проведение  пресс-конференций,  распространение
заявлений о деятельности кабинета, публикация брошюр типа «Израиль: Факты и цифры» [182],
ежедневного бюллетеня и т. д. [183]

В апреле 1954 г.  по инициативе министра без  портфеля 3.Арана правительство учредило
Управление по правительственной информации и гражданскому образованию, которое сменило
существовавшие до того Информационные службы[184].

Во  много  раз  возросли  способности  нового  подразделения  министерства.  В  управлении
стала работать ежедневная служба новостей на иврите и английском, служба по актуальным во-
просам, фотомастерская и кинопрокат, исследовательский отдел, отдел англоязычных публикаций,
библиотека каталогов и архивы. В распоряжении Управления находились специалисты в области
журналистики  и  общения  с  представителями  зарубежных  средств  массовой  информации[185].
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После  Синайской  войны  1956 г.  число  зарубежных  корреспондентов,  аккредитованных  при
Управлении, достигло рекордного числа (150 человек), кабинеты службы новостей работали по 15
часов в сутки, а в период войны на Синае – по 24 часа[186]. С целью смягчить критический тон
зарубежной  прессы  в  отношении  Тройственной  агрессии  1956 г.,  Управление  предоставляло
израильским и иностранным корреспондентам возможности для бесед с министрами, депутатами
кнессета, ответственными чиновниками, экспертами. В период ноября-декабря 1956 г. канцелярия
главы  правительства  организовала  164  поездки  на  линию  фронта  на  Синае,  сектор  Газа  и
пограничные  районы[187].  Бесперебойно  осуществлялось  распространение  подготовленных
информационно-аналитических  материалов,  фото-  и  киносборников,  в  том  числе  через
израильские учреждения и еврейские организации за рубежом[188].

Война  1956 г.  значительно  повысила  роль  Радиовещательной  службы.  Количество  часов
вещания увеличилось с 13 до 20 часов в сутки,  а сводки новостей, передаваемые каждый час с
линии  фронта,  дополнялись  свидетельствами  очевидцев,  быстро  переведенными  на  арабский,
английский и другие языки. Передачи «Кол Исраэль» были часто «единственной связью между ев-
рейскими общинами/отдельными лицами и Израилем» в драматические дни агрессии 1956 г. [189]
Несмотря  на  снижение  активности  по  окончании  военных  действий,  израильская  про-
пагандистская  машина  успела  апробировать  весь  спектр  своих  возможностей  и  выявила
уязвимость ряда своих составных частей.

Во  второй  половине  1950-х  годов  Информационные  службы  (Управление)  возглавлял
сподвижник  Д.  Бен-Гуриона  М.  Перлман,  автор  ряда  книг  по  истории  Армии  обороны
Израиля[190].  М.  Перлман  одновременно  занимал  пост  советника  премьер-министра  по
общественным  отношениям[191].  Во  многом  благодаря  деятельности  этого  человека  службы
информации и пропаганды развернули столь  широко свой потенциал и резервы в период и по
окончании событий на Синае осенью 1956 г.

Особую,  достаточно  автономную  функцию  в  службах  выполнял  Институт  прикладных
социальных  исследований.  Созданный  в  1948 г.,  институт  изучал  социальные  проблемы
практической  и теоретической  значимости в добавление к постоянным опросам общественного
мнения. Акцент в условиях нараставшей иммиграции начала 1950-х годов был сделан на поиск
решения проблем акклиматизации иммигрантов и их экономической,  социальной, культурной и
психологической  интеграции[192].  Все  шесть  отделов  Института  принимали  заказы  на
исследовательские проекты от любого министерства, гражданских организаций, фирм в области
социальной психологии, социологии, маркетинга и т. д. [193]

После реорганизации 1955 г. Институт приступил к более активным формам ведомственного
сотрудничества;  исследовательские  проекты  стали  носить  все  более  рекомендательный,
экспертный, политический характер; при этом экспертиза проводилась по заказам частных фирм и
организаций как  в  Израиле,  так  и  за  рубежом[194].  В  этом  смысле  канцелярия главы прави-
тельства  удерживала  в  своих  руках  многообещающий  «мозговой  трест»  по  вопросам
перспективного планирования социальной политики  и регулирования колебаний общественных
настроений израильтян, что играло немаловажную роль в процессе принятия внешнеполитических
решений.

Жесткое  административное  подчинение  Института  канцелярии  сочеталось  с  его  правом
пользоваться известной автономией. В частности, в 1951 г. был основан Американский комитет за
социальные исследования в Израиле, способствовавший росту Института. В правлении Института
обязательно  работал  представитель  частной  внешней  организации,  и  было  налажено  со-
трудничество с международными ассоциациями в области социологии и изучения общественного
мнения[195].

Директор  Института  профессор  Льюис  Гуттман,  еврей  американского  происхождения,
приехал в Израиль с крупным «капиталом» связей в США. Тот факт, что в 40-е годы он служил в
военном департаменте США и преподавал в Корнельском университете,  а затем в последующий
период регулярно выезжал на работу в Стэнфорд, Гарвард и штат Мичиган[196] вывел Институт в
большой  мир  западной  теоретической  и  прикладной  социологии  и  психологии,  позволил
участвовать в важном процессе обмена идеями и информацией.

С 1957 по 1960 год Управление информации в части гражданского образования находилось
в  структуре  министерства  образования,  которое  возглавлял  3.Аранн.  В  1960 г.  в  канцелярии
сосредоточилось  Центральное  управление  информации (Мерказ  га-Гасбара)  [197].  Не  следует
исключать  и  политической  подоплеки  свершившегося  «изъятия» у  министерства  образования:
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3.Аранн принадлежал к группировке, боровшейся внутри правящей Мапай против влияния Д. Бен-
Гуриона[198].

Развитие страны в условиях  «осажденного гарнизона» требовало жесткой  централизации
экономической  жизни во всем,  что  касается укрепления обороноспособности,  усиления боевой
мощи АОИ, непрерывной проверки готовности населения к переходу на чрезвычайное военное
положение.  В  министерстве  главы  правительства  этими вопросами  занимались  органы эконо-
мического планирования.

«Ежегодник»  правительства  за  1950 г.  содержит  скупую  информацию  о  департаменте
экономического  планирования.  Однако функции департамента  представляются значительными:
подготовка  4-летнего  плана  абсорбции  новых  иммигрантов,  изучение  и  обсуждение  проектов
развития и строительства, планирования экономической жизни. Директор департамента участвует
в работе межминистерских комиссий по указанным вопросам[199].

Через  год  «отдел  планирования»  занимается  уже  «национальным  планированием»:
распределение населения по сельским и промышленным районам; обозначение мест для новых по-
селков  и  кварталов  в  уже  существующих  городах;  перспективные и детальные  разработки  по
системе автомобильных и железных дорог; предложения по строительству новых морских портов
и  аэропортов,  разбивке огромных парков  «зеленой  зоны» и т.д.  [200].  Таким образом,  если  в
1950 г.  планирующее  подразделение  министерства  прежде  всего  реагирует  на  события
чрезвычайного порядка и важности (например, гигантский для того времени «приток» в Израиль
новых иммигрантов), то год спустя делаются попытки, во много раз расширяя функции органа,
действовать скорее инициативным образом.

В  1952 г.  отдел  был  перемещен  в  министерство  внутренних  дел,  где  слит  с  отделом
городского  и  поселкового  планирования[201],  однако  Д.  Бен-Гурион  не  утратил  ключевых
функций в результате этой реорганизации 1 апреля 1953 г. внутри канцелярии было образовано
Управление  планирования  и  экономической  координации.  Задачи  Управления  носили  явно
стратегический характер: подготовка периодических заключений о состоянии экономики страны,
рекомендации правительству конкретных планов развития сельского хозяйства, промышленности
и  сферы  услуг,  координация  деятельности  и  планов  экономических  министерств  (в  высшей
степени  начальствующая  функция),  рекомендации  по  импортной  и  экспортной  политике,
финансам,  платежному  балансу,  выработка  схем  ценообразования  и  планов  производства,
обсуждение «промежуточных приоритетов» [202].

В  поддержку  столь  влиятельному,  регламентирующему  управлению  был  придан
Экономический  консультативный  совет  из  34  представителей  центральных  хозяйственных
ведомств. Проблемы, которыми совет занимался, были более предметными: конкретные вопросы,
занятость,  бюджет  развития,  отраслевой  маркетинг[203].  Но  даже  в  этом,  формально
представительном органе,  чиновники из других министерств  зависели  от  главы правительства:
последний  был  председателем  совета,  а  секретариат  совета  состоял  из  штатных  сотрудников
секретариата премьер-министра[204].

В  последующие  годы  в  канцелярии  действует  только  Экономический  консультативный
совет, который к 1958 г. видоизменяет свою деятельность. Несмотря на то, что характер принятых
решений  по-прежнему  оставался  рекомендательным,  в  совет  теперь  входил  41  представитель
«экономической жизни страны», следовательно, и представители бизнеса. На пленарное заседание
или  заседание  предметной  подкомиссии  приглашались  соответствующие  министры,
Управляющий  Государственным  Банком  Израиля,  другие  высокопоставленные  министерские
чиновники[205]. Другими словами, это был форум по злободневным хозяйственным вопросом с
участием политиков и бизнесменов.

Другая особенность состояла в том, что авторитарный премьер Д. Бен-Гурион передал пост
председателя  совета  министру без  портфеля П.Нафтали[206],  расчетливо полагаясь на жесткие
рамки  канцелярии,  в  которых  последний  был  вынужден  действовать.  По  словам  А.Эбана,
некоторое время бывшего министром без портфеля, этот пост в Израиле означает «функцию без
обязанностей» [207]. Министр ограничен в своих административных возможностях. Но еще более
эти возможности ограничивались личностью премьера Д. Бен-Гуриона.

Г.Меир вспоминает в этой связи вопрос, адресованный как-то Д. Бен-Гурионом П.Нафтали:
« – Скажи мне, Нафтали, разве я провожу партийные съезды недемократично?»
Перец  Нафтали посмотрел на него минуту,  очаровательно улыбнулся и глубокомысленно

ответил: «Нет, я бы этого не сказал. Скорее,  я бы сказал, что в самой демократичной, насколько
это возможно, форме партия всегда решает голосовать за то, чего хочешь ты.» [208]
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Наука в любом государстве обладает возможностью оказывать определенное воздействие на
политику в  области  обороны  и  внешних  сношений.  В  Израиле,  с  момента  образования  нахо-
дящемся  в  состоянии  войны  с  арабами,  значение  научных,  в  особенности  прикладных,
исследований было во много раз выше. Научная деятельность приобретала характер чрезвычайной
важности. Ученые и эксперты в состоянии влиять на разработку, по крайней мере, таких сфер, как
технологии и системы оружия и боевой техники, военная и дипломатическая стратегия, взаимо-
отношения Израиля с арабским миром и еврейской диаспорой. Эти потенциальные возможности
науки, как указывают правительственные документы и свидетельствуют бывшие сотрудники КГП,
реализовались при Д.Бен-Гурионе прежде всего в первой из отмеченных сфер.

Совет по исследованиям в Израиле был создан в канцелярии еще в 1949 г., по окончании
первой  арабо-израильской  войны[209].  Возглавляемый  лично  премьер-министром  (Д.  Бен-
Гурионом)  Совет  стал  «центральным органом,  который  ведет  и  направляет  исследовательские
проекты, целиком или частично финансируемые государством» [210]. Первым шагом Совета стало
учреждение  правительственных  лабораторий  в  области  прикладных  исследований.  Эти
лаборатории  позволили  израильским  специалистам  осуществлять  разработки  по  химическим
технологиям, солнечной энергии, биологии засушливых зон; физическим проблемам, опреснению
морской воды, текстильной индустрии, геологии[211]. Лучшие ученые в этот период были заняты
научными изысканиями в сфере обороны[212].

Другие  функции  Совета  заключались  в  том,  чтобы  планировать  направления  будущих
исследований  (этим  занимался  специально  назначаемый  комитет  экспертов),  выполнять  ис-
следовательские  проекты  непосредственно  в  Совете  «либо  в  различных  институтах  страны,
отвечать «за координацию, планирование и научный контроль» во всех проектах, осуществляемых
от  имени  правительства[213].  С  целью  поощрения  процесса  обмена  научно-технической
информацией  и идеями в 1954 г.  был создан  Институт  Вейцмана по научным публикациям,  и
Совет выступил здесь в качестве соучредителя наряду с министерством образования и культуры,
Еврейским университетом, Институтом науки им. Вейцмана (в Реховоте), Технионом (Хайфа) и
Институтом Бялика[214].

В  1956 г.  Совет  пользовался  услугами  14  экспертных  групп,  работавших,  кроме
вышеназванных  областей,  в  сфере  строительства,  изучения  проблемы  искусственного  дождя,
ветряной энергии, медицинских исследований и получения питательных веществ[215].

Со временем, однако, процесс централизации существенно расширил диапазон деятельности
Совета,  имевшей  огромное  значение  для  нужд  Армии  обороны  Израиля  и  военной  промыш-
ленности.

В  1957 г.  орган  действовал  по  следующим  трем  крупным  направлениям:  прикладные
исследования,  проекты  индустриальных  исследований  и  информации[216].  Что  касается
последнего направления, то был создан центральный карточный каталог, содержащий сведения о
500 сельскохозяйственных проектах, а также подготовлен каталог, подробно информирующий о
деятельности  1300  ученых  Израиля.  Начата  была  перепись  ценного  научного  оборудования,
находящегося  в  Еврейском  университете,  Технионе,  Институте  науки  им.  Вейцмана  и  других
учреждениях, и вся эта информация (приблизительно 1450 единиц оборудования) предназначалась
для особого карточного каталога. Информационная служба собирала также все публикации изра-
ильских специалистов в стране и за рубежом[217].

Через  2 года был предпринят еще один серьезный шаг в деле повышения эффективности
Совета.  15  ноября  1959 г.  правительство образовало Национальный совет  по исследованиям и
разработкам  с  целью «увеличить  научный вклад в  развитие Государства».  Совету поручалось
формирование национальной политики в сфере исследований и разработок, а также координация
такого рода деятельности. Акцент теперь делался на усиление «финансового и функционального
участия» бизнеса в столь важных процессах[218]. Кроме того, был значительно расширен состав
членов совета. В него вошли такие крупные научные авторитеты Израиля, как профессор физики
И.Достровски  (председатель  совета),  профессор  физики  А.Д.Бергманн,  известный экономист  и
консультант корпораций профессор  Д.Патинкин,  военный специалист и бывший командующий
израильским флотом  адмирал М.Лимон,  профессор  биофизики  Э.Кацир (Качалски),  профессор
гражданской инженерии Р.Шалон и многие другие опытные эксперты[219].

Вместе  с  тем  разработку  указанных  идей  не  удалось  довести  до  стадии  получения
ожидаемого результата. Лучше всего об этом говорят признания Даниэля Шимшони, который с
1959 по 1965 г. был генеральным директором Национального совета[220]. Возросшие в размерах
государственные ассигнования были направлены в кооперативные исследовательские ассоциации
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и  правительственные  лаборатории.  Специальные  гранты  выдавались  НИИ  и  в  сферу
промышленности на конкурсных условиях.  Однако,  признавал Д.  Шимшони, эти меры «имели
лишь небольшой прямой эффект».  Центральные лаборатории, отделенные от рыночных связей,
оказались неэффективными новаторами. Промышленность, тогда еще не в полной мере развитая,
не проявила большой готовности к рискованным инвестициям в исследования, и потребность  в
получении гранта была невелика[221].

Что касается  ведущих  ученых,  инженеров,  физиков  страны, входивших в  Совет,  то  они
сумели найти общие подходы для совместной деятельности. По словам все того же Д.Шимшони,
эта группа полагала, что наука должна развиваться как основной  национальный, социальный и
экономический ресурс.  Выступая за передачу политики в области науки в руки ученых,  члены
Совета  верили в способность  научных знаний изменить характер страны, придать ей  высокую
степень экономической независимости[222].

Главным препятствием на пути реализации таких задач явилось сопротивление бюджетно-
финансовых  государственных  организаций – явление,  впрочем,  характерное  не  только  для
Израиля. В особенности, в министерстве финансов Национальный совет рассматривался как еще
одно  мероприятие,  требующее  гигантских расходов.  Такой  точки  зрения,  если  верить  Д.Шим-
шони,  придерживался  директор  бюджетного  департамента  министерства  финансов  Симха-
Сорокер[223] и отстаивал ее на заседаниях Совета, поскольку являлся его членом[224]. Однако
сам министр финансов  Леви  Эшкол  и его  эксперты полагали,  что  совет  может  стать  началом
процесса  общегосударственного  планирования  в  Израиле[225].  Поэтому  уже  в  самом
министерстве финансов наблюдались некоторые разногласия по данному вопросу.

Мнение  самого  премьер-министра  Д.  Бен-Гуриона  было  еще  более  однозначным.  В
ситуации с «уникальными препятствиями»,  стоящими на пути Израиля, требуется  обратить все
научные достижения на пользу страны. «Находясь на посту премьер-министра, я старался убедить
в этом всех,  кто  отвечал за наше образование,  экономику и безопасность, – вспоминал Д.  Бен-
Гурион. – Мы  никогда  не  должны  останавливаться  на  достигнутом;  если  хотите,  мы  обязаны
постоянно перезаряжать  наши интеллектуальные батареи.  Новые научные достижения помогут
нам более эффективно и в ускоренных темпах строить и защищать нашу страну» [226].

Как  политические  деятели  Д.  Бен-Гурион,  Л.  Эшкол,  а  также  Тедди  Коллек,  член
Национального совета от канцелярии, сделали все возможное,  чтобы преодолеть сопротивление
ряда ведомственных чиновников и оказать поддержку ученым[227]. Правда, здесь следует сделать
весьма важную оговорку.  Стиль отношений Д. Бен-Гуриона с советниками и экспертами, о чем
речь пойдет ниже, был своеобразным. Премьер-министр редко углублялся в детали той или иной
проблемы,  он  отдавал  это  на  откуп  специалисту.  Он  прекрасно  разбирался  в  людях  и  умел
выделить  из  массы  информационного  материала  то,  что  необходимо  для  принятия  решения.
Поэтому Д. Бен-Гурион очень неохотно вмешивался в «бюджетную войну» между Национальным
советом и конкретными министерствами, если это только не касалось вопросов, которые он решал
как министр обороны[228].

Сказанное еще более справедливо применительно к работе министра финансов Л.Эшкола.
Он не был слишком большим сторонником поощрения развития разветвленной системы научных
исследований и разработок. Эшкол был более руководитель-практик, хозяйственник и полагался
скорее  на  человеческий  фактор  (дисциплина,  психология,  мораль  и  др.),  чем  на  научно
обоснованные методы работы. Тот факт, что Д. Бен-Гурион предоставил Л.Эшколу почти полную
свободу действий в министерстве финансов[229] и сам не слишком настаивал на повсеместной
фронтальной защите в пользу ученых, обусловил известную дистанцию министра от излишнего
усердия в опеке над Национальным советом.

Профессор Э.Кацир (в 1960-е годы Качалски) и Д.Шимшони с удивлением рассказывали
историю об  одной  встрече  Л.Эшкола,  тогда  уже  премьер-министра,  с  учеными.  На  заседании
кабинета министров Э.Качалски, Д.Шимшони и Джером Визнер (только что закончивший службу
в качестве советника президента США Л.Джонсона по научным исследованиям) докладывали на
тему  «Наука  как  бесконечный  рубеж».  В  течение  нескольких  часов  ученые  доказывали
непреходящее  значение  науки  для  экономического  роста  и  благосостояния.  Израиля.  После
заседания Л.Эшкол оставил Э.Качалски и Д.Шимшони, и первым его вопросом было: «Теперь мы
одни. Почему вы не сообщаете о том, как проблема стоит на самом деле?» [230]. Очевидно, что
Л.Эшкол не понял значения проблемы.

Указанные факторы,  а  также  откровенное  сопротивление  ряда  министров  и  разногласия
между самими учеными и экспертами во  многом затруднили реализацию намеченных научно-
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технических,  прикладного  значения  прежде  всего,  направлений.  Кроме  того,  Совету  явно
недоставало рыночной ориентации, способной определить,  хотя и с  известной степенью риска,
верные направления научных разработок.  Однако Национальный совет  сыграл положительную
роль в еще более тесной координации правительством научной деятельности, ориентированной на
решение конкретных задач национальной  безопасности Израиля.  Он стал важным рубежом,  за
которым  последовали  процессы  усиления  специализации,  расширения  соответствующих  под-
разделений в рамках канцелярии и даже создание функциональных министерств, занимающихся
передовыми исследованиями и разработками.

Обратимся  к  анализу  работы  аппарата  советников  премьер-министра.  Как  известно,  не
только  сами  министерские  структуры,  но  и  конкретные  люди,  работающие  в  рамках  этих
структур, осуществляют действительный вклад в решение проблем – люди с их способностями и
талантами,  уровнем  подготовки  и  образования,  характером  взаимоотношений  с  вышестоящим
руководством.  В  наибольшей  степени  эта  тенденция  проявилась  в  деятельности  постоянно
расширяющегося круга советников и помощников первого премьер-министра Израиля.

Известна хорошо сбалансированная позиция Д. Бен-Гуриона в отношении задач и функций
эксперта,  играющего совещательную роль  при лице,  принимающем решения.  «Эксперт должен
знать факты и цифры в той области, в которой он специализируется. Ему не нужно знать людей, и,
по сути дела, посвящая свое время специальному предмету, он вряд ли будет обладать большим
опытом политической организации или руководства.»– утверждал Д. Бен-Гурион в беседах 1964 г.
с  бывшим  своим  советником  М.Перлманом – «Премьер-министр  как  раз  обладает  таким
опытом – опытом,  позволяющим  ему  знать  людей,  их  возможности,  знать  их  поведение  в
конкретной  сфере,  политики в конкретных обстоятельствах.  Используя мнение этих людей,  он
может  также  мудро  оценивать  ситуацию,  он  может  идти  вперед  и  уверенно  обозначать  свои
приоритеты независимо от того, что скажут эксперты» [231].

Одновременно  Д.  Бен-Гурион  уточнил,  что  из  сказанного  не  следует,  что  он  против
экспертов  как  таковых.  «Я  думаю, – подчеркнул  Д.  Бен-Гурион, – что  любому  национальному
руководству  важно  четко  обозначить  границы  функций  эксперта.  Эксперт,  будь  то
высокопоставленный  советник  членов  правительства  или  гражданский  служащий  высокого
уровня,  занимает  все  более  важное  место  в  современном  государстве.  Однако окончательное
решение в сфере политики остается за выбранными лицами» [232].

Таким образом, Д. Бен-Гурион довольно ясно очертил пределы деятельности  советников-
экспертов  в период  своего  пребывания на посту главы правительства в 1948 – 1963 гг.  Перво-
начальную идею для детальной разработки подавал премьер-министр, а советники расчленяли эту
идею на составные,  давали оценки и возможные рекомендации в направлении оптимальной  ее
реализации. Однако и выделение приоритетов  в политике,  и принятие окончательного решения
сохранялось за премьер-министром.

Вместе  с  тем  следует  отметить,  что  Д.  Бен-Гурион  скорее  моделировал  ситуацию  с
экспертами. В реальной политике первых 15 лет существования Израиля советники и высшие дол-
жностные лица КГП выполняли не только совещательные, но и чисто практические функции, что,
впрочем, никоим образом не нарушало первенства премьера в принятии решений. Эти советники
не  были  «чистыми»  экспертами,  они  делали  повседневную  политику  в  пределах,  во  многом
заданных Д.Бен-Гурионом.

Первым из ближайших советников премьер-министра следует назвать Зеева Шарефа. С 1948
по  1957 г.  он  занимал  пост  секретаря  кабинета  министров[233].  Кроме  уже  вышеназванных
функций секретаря,  3.Шареф  выполнял и  другие важнейшие  государственные  задачи.  Еще до
образования Израиля 3.Шареф  долгие  годы  работал  в  политическом  департаменте  Еврейского
Агентства,  где  занимался  кадровыми вопросами[234].  А  в  мае  1948 г.,  по  словам Г.  Рафаэля,
ветерана  израильской  дипломатии,  перед  ним была  поставлена  тяжелая  задача  формирования
правительственных  органов  и  структур[235].  На  короткое  время  3.Шареф  стал  своеобразным
«начальником  кадров»  Израиля  самого  высокого  уровня.  Будучи  секретарем  правительства  и
пользуясь  доверием  Д.  Бен-Гуриона,  3.Шареф  принимал  участие  в  обсуждении  таких
внешнеполитических проблем Израиля, как вопрос о переносе столицы государства из Тель-Авива
в  Иерусалим,  отношение  Израиля  к  войне  в  Корее,  Синайская  кампания  1956 г.,  и  многих
других[236].

В 1958 г. секретарем правительства стал Катриель Кац. Он обладал большим, нежели его
предшественник,  опытом  внешнеполитической  деятельности.  Приехав  в  1924 г.  из  Польши  в
Палестину,  К.Кац  активно  включился  в  работу  Еврейского  агентства  и  его  вооруженных
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отрядов – Хагана. В 1933-1936 гг. он представлял интересы Хаганы в Европе, в 1942-1943 гг. был
директором ее департамента по пропаганде и образованию, а до 1945 г. возглавлял радиовещание
Хаганы. В 1948 г. К.Кац стал пресс-представителем Армии обороны Израиля, используя в этой
работе знания журналистики, полученные в Варшавском университете. В 1949 г. он поступил на
службу в МИД Израиля и до прихода в КГП Д. Бен-Гуриона успел поработать поверенным в делах
в  Венгрии  (1953-1956 гг.)  и  Чрезвычайным  и  Полномочным  Посланником  в  Польше
(1956-1958 гг.) [237].

На наш взгляд,  это был другой  тип секретаря правительства. К.Кац уступал 3.Шарефу в
плане искусства кадровой работы, однако превосходил его по части знаний дипломатии и тен-
денций  развития  международных  отношений.  Он  был  авторитетным  помощником  премьер-
министру в восточноевропейской политике Израиля (и позже,  в 1965-1967 гг., служил послом в
Советском Союзе[238]).

Следующим в иерархии советников, несомненно, стоял генеральный директор канцелярии.
В 1951-1965 гг., практически без перерыва, этот пост занимал лояльный, лично преданный Д. Бен-
Гуриону Тедди (Теодор)  Коллек[239].  Это,  может быть,  самая колоритная фигура из  всех  лиц,
окружавших  тогда  премьер-министра.  Дело  в  том,  что  Т.Коллек  одновременно  отвечал  за
кадровые  назначения  в  подразделениях  канцелярии,  за  нормальное  функционирование
министерства,  выполнял  различные  деликатные  поручения  своего  патрона  и  непосредственно
участвовал в обсуждении в узком кругу лиц проблем безопасности и внешней политики Израиля.

Родом из Вены, Т.Коллек приехал в Палестину в 1934 году в возрасте 23 лет. В 1937 г, был
одним из основателей кибуца Эйн Гев, а уже с 1938 г. начал серию пропагандистских поездок в
молодежные  сионистские  группы  Европы.  В  1942-1945 гг.  Т.Коллек  работал  в  политическом
департаменте Еврейского агентства, где близко познакомился с Д.Бен-Гурионом, имевшим пре-
красное  чутье  на  неординарных  людей.  В  политическом  департаменте  Т.Коллек  осуществлял
разведывательные функции, а именно, отвечал за связь с еврейским подпольем в оккупированной
нацистами Европе[240].

С 1947 г.  Т.Коллек  начинает  работать  на  американском направлении.  Он был послан по
линии  Хаганы  в  Соединенные  Штаты  с  целью  обеспечить  закупку  и  переправку  оружия  и
снаряжения  в  Палестину.  Затем  некоторое  время  Т.Коллек  возглавлял  отдел  США  в  МИД
Израиля,  а  в  1956 г.  служил  советником-посланником  израильского  посольства  в
Вашингтоне[241].

Американские  документы  свидетельствуют  о  высоком  уровне  его  полномочий.  Так,
например, в декабре 1950 г. в госдепартаменте США состоялась беседа Т.Коллека с американским
дипломатом высокого ранга Ст.Рокуэллом. Израильский посланник имел полномочия заявить (и
сделал это),  что его  государство «твердо  стоит на стороне Запада и...  желает  быть  партнером
Запада в защите Ближнего Востока» от возможного «советского вторжения» [242].

Следовательно, в канцелярию Т.Коллек пришел с солидным опытом внешнеполитической
работы, с опытом рутинной «черновой» работы, выполнения различных деликатных поручений и
секретных миссий, контактов  с людьми и со знаниями военно-политических проблем,  стоящих
перед Государством Израиль. Эти обстоятельства,  а также политическое единомыслие с Д.Бен-
Гурионом  предопределили  высокое  место  Т.Коллека  в  аппарате  приближенных  премьер-
министра.

В обсуждении международных акций Израиля позиция генерального директора была весьма
заметной. Например, в вопросе о признании Израилем Китая (КНР) в 1951 г. Т.Коллек занимал
осторожную позицию и советовал не торопиться с таким шагом, чтобы не вызвать осложнений в
отношениях  с  США[243].  В  1955 г.  генеральный  директор  вновь  выполнял  серьезную  дип-
ломатическую  миссию:  он  был  включен  в  израильскую  делегацию  на  переговоры  с  личным
представителем  президента  США  Э.Джонстоном[244].  Переговоры  касались  урегулирования
вопроса об иордано-израильском совместном пользовании водных ресурсов реки Иордан[245].

Роль  Т.Коллека  в  подготовке  израильской  «Операции  Синай»  1956 г.  против  Египта
оказалась также весомой: он участвовал во многих совещаниях военно-политического руководства
Израиля по вопросу  о  «Чешской  сделке»  1955 г.  и  об  израильском ответе  на  перевооружение
Египта[246]. Генеральный директор канцелярии был одним из первых трех израильтян, узнавших
о решении президента США Дж.Кеннеди начать процесс оформления продаж Израилю ракетных
комплексов типа Хок. Сверхсекретный меморандум свидетельствует о том, что 19 августа 1962 г.
Д.  Бен-Гурион,  министр  иностранных  дел  Г.Меир  и  Т.Коллек  услышали  эту  стратегически
важную для Израиля информацию из уст американского посла в Тель-Авиве[247]. Данные факты
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говорят  о  высоком  доверии,  которым Т.Коллек  пользовался у  первого израильского премьера.
Бывший  генеральный директор  до  конца  прошел  путь  политической  борьбы  вместе  с  Д.Бен-
Гурионом.  В  1965 г.  он  вышел  из  Мапай,  чтобы  стать  членом  партии  Рафи,  созданной  его
патроном. Т.Коллек остался сторонником группы молодых бен-гурионитов: Ш.Переса, М.Даяна,
И.Навона и других.

Следующим по значимости (и по времени создания) звеном в иерархии помощников следует
назвать  пост  советника  по  арабским  вопросам.  «Ежегодники  Правительства  Израиля»  начала
1950-х  годов  указывают,  что  советник  председательствовал  в  межминистерском  комитете  по
экономическим проблемам арабского населения страны и возглавлял также межведомственный
комитет по землям арабов[248]. То есть он координировал деятельность израильских ведомств по
всем  вопросам,  касающимся  жизни  и  труда  арабского  населения,  проживавшего  в  еврейском
государстве. Правительство Д. Бен-Гуриона прекрасно осознавало, что усилия Израиля добиться
мира с арабскими странами встретят меньше препятствий в ситуации решения проблем, связанных
с проживанием арабов в еврейском государстве.

В начале 1960-х годов функции советника несколько раcширились. Его задача заключалась в
«координации деятельности министерств и общественных учреждений, касающейся арабcких дел
в Израиле и, в особенности, небезуспешных усилий ускорить выплату компенсаций беженцам и
уезжающим для реабилитации на новом месте жительства» [249]. Было особо подчеркнуто,  что
«советник  играет  центральную  роль»  во  всем  процессе  межведомственного  планирования  и
координации  этих акций.  Кроме  того,  советник  и  его  помощники  начали  отбирать  студентов
Института востоковедения при Еврейском университете Иерусалима и направлять их на работу в
учреждения  по  решению  арабских  вопросов.  Тем  самым  советник  активно  участвовал  в
подготовке  будущих  экспертов-арабистов  и  дипломатов,  специализирующихся  на  арабских
странах. Он также имел полномочия поощрять арабские исследования посредством публикации
различного рода проектов[250].

Первые  годы  пост  советника  Д.  Бен-Гуриона  по  арабским  вопросам  занимал  С.Дивон.
Фактически с 1957 г. и по 1961 г. функции советника выполнял Ури Лубрани[251], имевший до
этого опыт интенсивной  дипломатической  работы. После 4-летней  службы в Хагане и АОИ,  в
1950 г. У.Лубрани поступил на работу в МИД Израиля. Занимая должность секретаря министра
иностранных  дел  М.Шаретта  (1951-1953 гг.),  он  имел  возможность  наблюдать  изнутри  и  в
известной  мере  участвовать  в  деятельности  израильского  внешнеполитического  ведомства.  В
1953-1956 гг.  У.Лубрани  работал  в  израильском  посольстве в  Лондоне,  а  в  1957 г.  перешел  в
структуру канцелярии под начало С.Дивона[252].

По нашему мнению, У.Лубрани был выбран Д.Бен-Гурионом скорее по профессиональным
навыкам, нежели  по принципу политической  близости.  Вышеприведенные факты, а  также по-
следующая биография У.Лубрани (должности в канцелярии при Л.Эшколе,  посольские посты в
Уганде и Эфиопии[253]) убеждают в том, что У.Лубрани не был человеком близкого окружения Д.
Бен-Гуриона  и,  вероятно,  не  пользовался  тем  весом,  как,  например,  Т.Коллек,  М.Перлман  и
другие.

Моше Перлман, в отличие от У.Лубрани, уверенно входил в узкую группу советников Д.
Бен-Гуриона. С 1956 по 1960 г. он занимал пост директора информационных служб и советника по
связям  с  общественностью[254].  Окончив  Школу  Экономики  Лондона,  в  1948 г.  М.Перлман
приехал  в  Израиль.  Но  еще  до  своего  приезда  он  служил  в  артиллерии  британской  армий
(1940-1946 гг., звание майора), а в 1946-1948 гг. выполнял секретные поручения эмиссаров Хаганы
в  Великобритании,  касавшиеся  организации  нелегальной  иммиграции  евреев  в  Палестину.  В
1948-1952 гг.  был  на  посту  директора  пресс-отдела  правительства,  в  информационных
подразделениях  АОИ,  в  1952-1956 гг. – директором  Радиовещательной  службы  Израиля  (Кол
Исраэль) [255].

К моменту своего назначения в КГП М.Перлман обладал опытом работы в сфере военно-
политической пропаганды и агитации, написал ряд книг, одна из которых была серьезным, хотя и
не без  эмоциональных оценок,  исследованием  арабо-израильской  войны 1948-1949 гг.  [256]  О
политическом весе этого советника говорят и такие два факта. В начале 1960-х годов М.Перлман,
не имевший дипломатического прошлого, был назначен послом Израиля со специальной миссией
в Конго[257]. В 1964 г, именно М.Перлману удалось записать весьма доверительные интервью с
Д.Бен-Гурионом, находившимся уже в отставке, а затем составить книгу «Бен-Гурион вспоминает
в  беседах  с  Моше  Перлманом»  и  выпустить  ее  через  свои  лондонские  связи  в  издательстве
«Вайденфельд энд Николсон».
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Юрисконсульт  (или  юридический  советник  КГП)  Даниэль  Бен-Шабтай  занял  столь
ответственный пост  в октябре 1953 г.,  то  есть  когда  ему  было всего  29 лет.  Имея  за плечами
окончание  Еврейского  университета  (специальность  адвоката)  и  2  года  работы  заместителем
генерального прокурора Израиля, Д.Бен-Шабтай прослужил юрисконсультом вплоть до отставки
Д. Бен-Гуриона в 1963 году. Некоторое время он занимал этот пост и при следующем премьер-
министре Л.Эшколе[258].

Как указывалось в «Ежегодниках правительства Израиля», юридический советник служил
«направляющим лицом и консультантом во всех сферах деятельности секретариата правительства
и  других  отделов  и  подразделений».  Д.Бен-Шабтай  помогал  также  другим  министерствам
«составлять  унифицированные  законные  рамки  деятельности  в  тесном  сотрудничестве  с
генеральным прокурором» [259].

В 1956 г., по свидетельству правительственных источников, появилась должность секретаря
премьер-министра[260], которая с 1957 г. называлась заведующий личной канцелярией премьер-
министра[261].

Столь  важный пост  занимал политический  назначенец  Д.  Бен-Гуриона,  его  сторонник в
партии Мапай Ицхак Навон. Он служил секретарем премьера в действительности с 1952 г. [262],
но  этот  факт  стал  публиковаться  лишь  с  1956 г.  И.Навон  окончил  Еврейский  университет
Иерусалима  по  специальности  преподавания  древнееврейской  литературы,  мусульманской
культуры,  арабского  языка  и  литературы.  Некоторое  время  преподавал  в  иерусалимских
начальных  и  средних  школах.  В  1946 г.  И.Навон  был  назначен  директором  арабского
департамента в структуре Хаганы, в 1949 г. выехал в Аргентину,  чтобы на 2 года стать вторым
секретарем израильского посольства в этой латиноамериканской стране (по совместительству и в
Уругвае).  Способности  И.Навона  были  замечены  министром  иностранных  дел  М.Шареттом,
который взял его на пост своего политического секретаря (1951-1952 гг.) [263].

Однако  в  разгоравшейся  острой  политической  борьбе  внутри  партии  Мапай  И.Навон,
вероятно, сам сделал выбор в пользу Д. Бен-Гуриона и присоединился к «молодой гвардии» [264].
В  результате  премьер-министр  приобрел  компетентного  человека,  специалиста  по  арабской
психологии,  которую  И.Навон  познал  еще  в  департаменте  Хаганы.  Вплоть  до  ухода  Д.  Бен-
Гуриона  в  1963 г.  И.Навон  занимал  пост  политического  секретаря  (или  заведующего  личной
канцелярией),  за  исключением  короткого  периода  в  1954 г.,  когда  премьер-министром  был
М.Шаретт[265].  Английский  исследователь  М.Бречер,  скрупулезно  исследовавший  процесс
принятия решений в Израиле, считает И.Навона членом той небольшой группы бен-гурионитов,
которая  во  главе  со  своим  патроном  выработала  принципиальное  решение  о  проведении
«Операции Синай» 1956 г. против Египта[266].

Как и большинство других советников,  И.Навон связал свою дальнейшую политическую
карьеру с Д.Бен-Гурионом и его «молодой гвардией»: был избран в 1965 г. в кнессет, возглавлял
комиссию кнессета по иностранным делам и обороне, выполнял обязанности заместителя Йошев-
Роша (спикера кнессета). С 1978 по 1983 г. И.Навон был президентом Государства Израиль – и это
при кабинете министров  блока  Ликуд,  с  1984 по 1990 г.  служил вице-премьером  и министром
образования и культуры, опираясь на поддержку известного бен-гурионита Ш.Переса[267]. До сих
пор И.Навон пользуется большим авторитетом и определенным реальным политическим весом в
Партии труда (бывшей Мапай) и блоке Маарах.

В подчинении  генерального директора  канцелярии  Т.Коллека  в рассматриваемый период
находилось  несколько чиновников  более  низкого ранга,  одного  из которых  нельзя  не назвать,
говоря о выработке внешнеполитического курса Израиля. Меир де Шалит в 1954-1959 гг. служил
помощником  генерального  директора[268].  Он  пришел  в  канцелярию  в  возрасте  33  лет  с
биографией  офицера  Хаганы  и  АОИ.  В  1949-1954 гг.  де  Шалит  служил  1-м  секретарем
израильского посольства в Вашингтоне, где близко познакомился со своим будущим начальником
Т.Коллеком[269]. Опыт дипломатической работы позволил М. де Шалиту выполнять различные
миссии, возложенные на него премьер-министром.

Так,  в  ноябре  1954 г.  китайское  правительство  направило  Тель-Авиву  официальное
приглашение посетить Пекин. Израильская делегация, полномочия которой вызвали бурные дис-
куссии в кабинете министров, включала: Д.Хакоэн (депутат кнессета, глава делегации), И.Левин
(сотрудник МИДа),  М. де Шалит,  директор департамента  экспорта в министерстве торговли и
промышленности Й.Заркин и коммерческий атташе в Москве, промышленник М.Беджарано[270].
Пребывание делегации в Китае в феврале 1955 г. стало важным шагом в дальневосточной поли-
тике Израиля 50-х годов[271].
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Впоследствии М.де Шалит стал известным авторитетом в области организации израильского
туризма. В 1959-1971 гг. он служил генеральным директором министерства туризма назначением
на  этот  пост  М.де  Шалит  во  многом  обязан  Т.Коллеку,  длительный  период  времени
возглавлявшему  правительственную  туристскую  корпорацию[272].  Престижные  экспертно-
аналитические институты Израиля приглашали его  высказать  мнение по конкретным аспектам
процесса возможного урегулирования и развития торгово-экономических отношений еврейского
государства с арабскими странами[273].

Интересно отметить, что на туризме специализировался еще один чиновник 3-го эшелона в
канцелярии. Это был Михаэль Нир (Левенштейн), работавший помощником заведующего личной
канцелярией  премьер-министра,  т.е.  помощником  И.Навона[274].  М.Нир  получил  диплом  по
специальности  «международные отношения» и степень доктора  в Сорбонне,  с  1954 по 1957 г.
возглавлял представительство израильской туристической компании в Париже, а затем вел дела
подобного  же оффиса в Иерусалиме.  С  1960 по 1963 г.  этот  высокообразованный специалист-
международник отвечал за важнейшую документацию в канцелярии Д.  Бен-Гуриона[275]. Опыт
ведомственно-кабинетной работы помог М.Ниру успешно справляться с функциями заместителя
секретаря кабинета министров уже при Л.Эшколе[276].

Проведенный  анализ  позволяет  выделить  два  основных  принципа  в  деятельности
канцелярии главы правительства.

Во-первых, в функциональном отношении канцелярия неизменно выступала координатором
работы правительственных ведомств, генерируя политические идеи, направляя усилия конкретных
министерств на реализацию выработанных совместно рекомендаций и предложений. Заложенные
Д.  Бен-Гурионом  суперполномочия,  основанные  часто  на  авторитете  премьера  и  акциях
исполнительной  власти  де-факто,  превратили  канцелярию  в  средоточие  профессиональной
бюрократии, готовящей и принимающей стратегические решения в области внешней политики и
безопасности.  Основным  средством  усиления  влияния  канцелярии  явилось  становление  и
объединение  важнейших  подразделений,  таких,  как:  кадровые  службы,  группа  советников
премьер-министра, совет по научным исследованиям, секретариат премьера и др.

Во-вторых,  кадровый  состав  работавших  в  канцелярии  подбирался  заботливым
администратором Д.Бен-Гурионом крайне тщательно.  Премьер приглашал к себе одновременно
лояльных по отношению к нему и опытных служащих. Важнейшие посты в канцелярии занимали
сподвижники  Д.  Бен-Гуриона,  прошедшие  годы  испытаний  организационной  работой  в
сионистских партиях, профсоюзах, проверившие военные способности и возможности закулисной
дипломатии за рубежом. Д. Бен-Гурион лично свидетельствовал об их высокой квалификации, и в
силу  своего  опыта  и  связей  эти  лица  приглашались  в  канцелярию.  Примечательно,  что
впоследствии  целый  ряд  сотрудников  первого  премьера  получили  назначения  на  высшие
государственные  должности.  И.Наван  и  Х.Герцог  в  свое  время  были  избраны  президентами
Государства Израиль, Ш.Перес стал главой правительства, Т.Коллек – мэром израильской части
Иерусалима,  не  говоря  уже  об  активной  внешнеполитической  работе  указанных  лиц  в
соответствующих  комиссиях  кнессета.  Таким  образом,  канцелярия  Д.  Бен-Гуриона  оказалась
«кузницей кадров» для государственных учреждений Израиля на многие годы вперед.

Министерство  иностранных  дел  на  протяжении  всей  истории  современного  Израиля
традиционно  уступает  другому  внешнеполитическому  ведомству – министерству  обороны
(МО) – в  степени  влияния  на  решение  проблем  международных  отношений.  Специалисты
усматривают  в  этом  несколько  причин.  Во-первых,  объективная  ситуация  небезопасности
«окруженного Израиля» вынуждает  страну более полагаться на военную силу,  нежели на язык
дипломатии.  Во-вторых,  в  организационном,  бюрократическом  плане  МО  также  превосходит
внешнеполитическое  ведомство.  Третья  причина  видится  в  исторической
ретроспективе – израильские премьеры не желают, чтобы МИД играл более существенную роль в
сфере безопасности и международных отношений[277].

В  субъективном  плане,  Д.  Бен-Гурион  никогда  не  уступал  своих  полномочий  главы
правительства  и  в  этом  качестве  решительно  направлял  и  корректировал  принципиальные
вопросы деятельности МИД. Годы его премьерства убедительно доказывают несостоятельность
(даже слабых) попыток израильских дипломатов каким-либо образом повысить политическое зна-
чение МИД: глава правительства жестко придерживался той модели иерархии взаимоотношений
государственных ведомств, которая была им лично определена.

571



Разработка структуры МИД будущего еврейского государства началась за шесть недель до
принятия известной  резолюции Генеральной  Ассамблеи  ООН 29 ноября  1947 г.  Именно тогда
руководство  ишува  организовало  комитет  по  планированию  административных  органов.
Директору  колледжа  общественной  службы  В.Эйтану  было  поручено  заняться
внешнеполитическим ведомством. Этот колледж был образован в 1946 г. под покровительством
политического  департамента  Еврейского  Агентства  (ЕА)  и  готовил  кадры  администраторов
будущего государства[278].

Вальтер  Эйтан,  оставшийся как-то  в «тени» ярких международных акций Израиля,  внес
значительный вклад в становление министерства первых десяти лет существования, как, впрочем,
и другие его коллеги – А.Эбан, Г.Рафаэль, И.Эйлат и пр. Он родился в 1910 году в Мюнхене, в
Палестине был замечен и взят на работу ЕА, служил генеральным директором МИД Израиля в
1948-1950 гг.  Помимо  чисто  организаторской  работы,  В.Эйтан  занимался  практической
дипломатией: возглавлял израильскую делегацию на переговорах 1949 г. с арабами (о-в Родос) и
был послом во Франции[279].

Уже  в  январе  1948 г.  группа  В.Эйтана  представила  «Набросок  плана  для
внешнеполитического  ведомства  и  службы  еврейского  государства».  Документ  стал  основой
построения структуры МИД. Все рутинные дела курировались генеральным директором – на этот
пост был назначен сам Эйтан. И это обстоятельство подчеркивало высокое политическое значение
должности самого министра, призванного вместе с главой правительства решать стратегические
вопросы.  Генеральному  директору  помогал  генеральный  секретарь,  ведавший  кадрами,
финансами, регистрацией, связью и протоколом. Политический департамент МИД состоял из 7
т.н.  «географических»  отделов:  Ближний  Восток  (Афганистан,  Персия,  Турция,  Ирак,  Сирия,
Ливан,  Саудовская  Аравия,  Йемен,  Египет,  Судан  и  Абиссиния),  Восточная Европа,  Западная
Европа,  Соединенные  Штаты,  Латинская  Америка,  Британское  Содружество,  Азия,  и  Африка.
«Функциональные»  отделы  занимались  следующими  вопросами:  международные  организации,
юридические услуги, консульские дела, культура и информация, экономические проблемы, центр
политических  и  экономических  исследований.  Последний  имел  также  задачу  подготовки
дипломатических кадров[280].

Структура  министерства,  образованного наряду с  прочими ведомствами в мае 1948 г.,  не
просто повторяла образцы зарубежных аналогов. В.Эйтан и его начальник, министр иностранных
дел М.Шаретт, руководствовались, в первую очередь, ситуацией войны с арабскими соседями и
чрезвычайными задачами обеспечения еврейской иммиграции и поддержки со стороны великих
держав. Новое Государство Израиль просило мир о признании. «Это была первая задача вновь
образованного  министерства  иностранных  дел», – вспоминал  Г.Рафаэль,  тогда  помощник
М.Шаретта.  МИД  получил  две  комнаты  в  одном  здании  с  отделом  командования  Хаганы
(предтеча  израильской  армии)  в  Тель-Авиве.  «Шаретт  приступил  к  работе  без  пре-
дисловий, – писал Г.Рафаэль – Его штат состоял из двух помощников... Мне в качестве еще одного
помощника  было доверено заниматься различными задачами.  Одной  из  них было отвечать  по
телефону  неизбежное  «шалом»  и  менее  верное  «мисрад  гахуц» – «министерство  иностранных
дел».  М.  Шаретт  непрерывно  сочинял  телеграммы  с  просьбой  о  признании,  а  Г.Рафаэль  их
отсылал» [281].

После  первых  сигналов  о  признании,  в  особенности,  со  стороны  СССР  и  США[282],
министр  приступил  к  выработке  направлений  долгосрочной  политики,  подбора  кадров  и
помещений.  Здесь  лидерство,  если  не сказать  доминирование,  главы правительства  оказалось
бесспорным.  Ключевые  вопросы  решались  обязательно  в  консультациях  с  Д.Бен-Гурионом.
«Разумеется, – вспоминал  Г.Рафаэль, – Шаретт  советовался  с  Бен-Гурионом  по  основным
проблемам  и  ключевым  назначениям,  но  время  и  мысли  премьер-министра  были  поглощены
необъятной задачей организации обороны против наступавших арабских армий» [283].

Ситуация  действительно  требовала  колоссального  напряжения  всех  сил  и  ресурсов.
М.Шаретт столкнулся с проблемой подбора кадров на должности посла и консула в тех странах,
которые  уже  признали  Израиль  или  должны  были  сделать  это  в  течение  нескольких  недель.
Например, вначале не было кандидатуры на пост посла в Советском Союзе[284].

События на фронте и в мире требовали быстрого ответа. Благоприятный дипломатический
имидж в стенах ООН создавала группа под руководством А.Эбана, представителя Израиля в Нью-
Йорке.  Доверенные  лица  премьера  Т.Коллек  и  Г.Меир  находились  в  США  с  целью  сбора
финансовых средств, поиска добровольцев на фронт и закупки вооружений для войны с арабскими
странами[285].
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Премьер-министр  ставил  задачу  скорейшего  утверждения  Израиля  как  равноценного
участника международных отношений.  Структура служб за рубежом,  поэтому,  сформировалась
довольно быстро, несмотря на проблему нехватки кадров. Дипломатические и консульские посты
были разделены на три категории. Миссии в Лондоне,  Вашингтоне,  Париже и Москве,  а также
пункты  паспортного  контроля  в  Гамбурге,  Франкфурте,  Вене  и  Бухаресте  были  учреждены
незамедлительно.  Слишком  велико  было  значение  четырех  столиц  и  городов,  через  которые
переправлялись евреи-иммигранты и где принимались важнейшие решения глобального порядка.
Посты  второй  категории  открывались  «как  можно  скорее».  Они  включали  генеральное
консульство в Шанхае (для Дальнего Востока), Праге (для Восточной и Юго-Восточной Европы),
Анкаре и Тегеране,  консульство в Варшаве и отделы паспортного контроля в Адене,  Алжире и
Триесте.  Очевидно,  что эти службы были ориентированы на обеспечение иммиграции евреев  в
Палестину.  Учреждения  третьей  категории  создавались  в  течение  шести  месяцев.  Это  были
генеральные  консульства  в  Стокгольме  (для  Скандинавии),  в  Рио-де-Жанейро  (для Латинской
Америки) и консульства в Бомбее, Брюсселе, Риме, Йоханнесбурге, Монреале и Мельбурне[286].

Работа  с  людьми,  оформление  визовых  документов,  налаживание  отношений
сотрудничества с правительством страны пребывания, поиск «друзей Израиля» – все эти и другие
заботы легли тяжелым бременем на израильских дипломатов, большая часть которых не имела
специальной  подготовки,  в  чрезвычайной  ситуации  многое  решал  опыт,  а  при  нехватке
такового – талант организатора и личные связи.

Именно в этот бурный период в МИД пришли люди с опытом. Министр М.Шаретт долгие
годы работал в политическом департаменте Еврейского Агентства. Посол в ООН А.Эбан, также
работавший в  политическом  департаменте,  уже  нащупал в  Нью-Йорке  круг  лиц,  с  которыми
можно  было  взаимодействовать.  Г.Рафаэль  сработался  с  М.Шареттом  в  политическом  депар-
таменте ЕА в 1940-е годы. Посланник в США Т.Коллек был прежде в том же департаменте и
отвечал  за  связь  с  еврейским  подпольем  в  окупированной  нацистами Европе.  У.Лубрани,  не-
которое  время  бывший  секретарем  М.Шаретта,  пришел  в  ближневосточный  отдел  МИДа  из
вооруженных  сил Хаганы и был способным  арабистом.  И.Эпштейн,  имевший опыт секретных
операций  и  деликатных  поручений,  вел  интенсивные  переговоры  в  Вашингтоне  в  качестве
специального представителя Государства Израиль. К.Кац до своего поступления в МИД выполнял
секретные  поручения  Хаганы  и  возглавлял  армейскую  пропаганду.»  [287]  Вышеназванные  и
другие лица имели опыт административной, военно-политической или дипломатической работы,
достаточный для выполнения ответственных внешнеполитических задач.

Д.  Бен-Гурион  лично следил за  назначением  представителей  в  столицы великих держав.
Г.Меир была направлена израильским послом в Советский Союз,  так как ее качества политика
достаточно  высоко  ценил  сам  глава  правительства[288].  В  1950 г.  внезапно  скончался  посол
Израиля в Лондоне  М.Илиаш.  Великобритания занимала  тогда  еще  очень  важное место  в  из-
раильской  политике:  она  была  основным  рынком  сбыта  и  импорта  товаров;  «разгребать»
проблемы  наследства  мандатного периода  приходилось  именно с  английским правительством;
позиции  Лондона  на  Ближнем  Востоке  были  еще  значительны.  На  должность  посла  в
Великобритании  назначили  И.Эйлата  (Эпштейна),  с  которым  Д.  Бен-Гурион  был  знаком  и
сотрудничал еще в 1930-е годы. И.Эйлат принимал и разделял многие взгляды премьер-министра
и, в частности, отстаивал в ООН его тезис о необходимости вхождения пустыни Негев в состав
Государства  Израиль.  Благодаря  своей  энергичной  деятельности  И.Эйлат  был  замечен
аналитиками  госдепартамента  США и  включен  в  биографический  список  наиболее  «важных
еврейских  лидеров  Палестины» [289].  На  свободное  место  посла  в  Вашингтоне  был назначен
А.Эбан, который совмещал новую должность с прежними обязанностями представителя Израиля в
ООН. Сам А.Эбан признавал, что решение о назначении принимал лично Д. Бен-Гурион[290].

В 1957 г. Г.Рафаэль был определен  послом Израиля в Бельгию и Люксембург.  Г.Рафаэль
предполагал, что Д. Бен-Гурион не имеет особого интереса к этим странам. Однако во время на-
путственной  беседы  глава правительства  не только дал  понять  о  своем  участии  в  назначении
Г.Рафаэля, но и произнес целую программу практической работы нового посла в малых странах
Европы.  Д.  Бен-Гурион  утверждал,  что  после  того,  как  Соединенные  Штаты  помогли  в
восстановлении Западной Европы,эти страны вступили на собственный путь развития, ведущий от
экономического  сотрудничества  к  политическому  единству.  Брюссель  будет  центром
рождающегося сообщества, и Израиль просто обязан установить с ним тесные связи, помимо того,
что  Бельгия как индустриальная страна может  быть  очень  полезна  еврейскому  государству.  В
свою очередь,  Израиль выступит носителем духовных ценностей, которые в различных формах
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унаследовали европейские страны[291]. Как оказалось впоследствии, рассуждения и наставления
главы правительства оказались весьма реалистичными.

Д. Бен-Гурион непосредственно участвовал в обсуждении и согласовании стратегических
направлений  работы  МИД.  9  марта  1949 г.  кнессет  утвердил  состав  кабинета  министров,
сменившего  временное  правительство  и  его  программу.  Статья  3  программы  содержала
следующие принципы внешней политики Израиля:

1. Лояльность Уставу ООН, дружба со свободолюбивыми государствами и, в особенности, с
США и СССР.

2. Стремление к еврейско-арабскому союзу (экономическому, социальному, культурному и
политическому) в системе ООН.

3.  Поддержка  всех  мер  по  укреплению  мира,  обеспечению  прав  человека  и  равенства
народов мира, усилению авторитета ООН.

4. Обеспечение права выезда из любой страны евреев, которые желают вернуться и обрести
свой дом на исторической родине.

5. Эффективная защита независимости и полного суверенитета Государства Израиль[292].
Программа,  которая  фактически  осуществлялась  с  мая  1948 г.,  потребовала

многопрофильных  усилий  израильской  дипломатии.  Политическая  реальность  Израиля  и
внешнего окружения вносила, однако, постоянные коррективы в деятельность МИД.

Безусловно,  самый  сильный  и  заметный  центр  активности  Израиля  сложился  в  США.
Данное  явление  прямо отражало взгляд  премьер-министра  на  Соединенные  Штаты  как  доми-
нирующую силу международных отношений второй половины XX века. Важно было отстаивать
государственные  интересы  и  в  Нью-Йорке  (штаб-квартира  ООН),  и  в  Вашингтоне,  а  также
сотрудничать  с  американской  еврейской  общиной.  В  персональном  отношении  израильская
миссия  в  ООН  состояла  из  следующих  лиц:  А.Лурье,  Я.Робинсон  (один  из  авторов  идеи
Нюрнбергского  трибунала),  М.Тов,  М.Комей,  Г.Рафаэль,  И.Кенен – все  известные  в  будущем
дипломаты и лоббисты[293].  Первоначально послом в Вашингтоне,  как уже было сказано,  был
назначен И.Эйлат. До своего назначения он руководил ближневосточной секцией политического
департамента ЕА[294]. Почти сразу после образования государства этой дипломатической группе
пришлось решать нелегкую задачу.

В конце мая 1948 воевавшему Израилю требовалась резолюция СБ ООН о прекращении
огня в Палестине.  За время передышки израильские силы могли перегруппироваться,  получить
вооружение, доходящее с большим трудом через Чехословакию и Францию. Миссия в Нью-Йорке
находилась  в  постоянной  связи  с  Д.Бен-Гурионом  и  зам.начальника  штаба  армии  генералом
И.Ядином[295]. Наступил период, когда «арабские армии потеряли импульс своего наступления,-
вспоминал генерал И.Аллон, – а израильтяне, хотя и становились все более активными в обороне,
еще не были готовы к полномасштабному наступлению» [296].

В  момент,  когда  боеприпасы  израильских  сил  были  на  исходе,  премьер  Д.  Бен-Гурион
позвонил  А.Эбану  в  Нью-Йорке.  Глава  правительства  очень  ясно предупредил  ,  что  военная
ситуация  чрезвычайно  серьезная,  обеспечение  района  Иерусалима  находится  под  угрозой,  и
принять резолюцию о прекращении огня необходимо как можно скорее. Бен-Гурион, не знавший,
разумеется, всех тонкостей дипломатии в стенах ООН, сказал буквально следующее: «Почему они
не  проводят  заседания  ночью?  На  сионистких  конгрессах  мы  всегда  проводили  важнейшие
заседания ночью» [297].

Здесь  необходимо  подчеркнуть,  что  стиль  общения  Д.  Бен-Гуриона  вообще  был
необыкновенным и непредсказуемым, благодаря чему он нередко добивался поставленной перед
беседой цели. А.Эбан обратился в своих мемуарах к одной беседе с Д.Бен-Гурионом, которая его
тогда в 1942 году необычайно поразила. Д. Бен-Гурион «сидел за пустым деревянным столом и
выглядел еще ниже, чем он был на самом деле; седые пучки волос поднимались спутанно и будто
отделялись от головы. Его речь была бессвязной. Она отличалась то повелительным тоном, то вор-
чанием, с которыми я познакомился в более поздние годы. Моментами казалось, будто он глубоко
увлечен тем,  что я говорю; в другой момент он начинал суетливо писать в блокноте так, будто
меня  не существовало  в  этой  комнате.  Позднее  обнаружилось,  что  он  привык  делать  запись
беседы довольно дословно на каждом этапе ее развития» – вспоминал А.Эбан[298].

После эмоционального телефонного инструктажа премьер-министр А.Эбан тут же связался с
советскими и американскими делегатами.  Благодаря именно согласию А.Громыко и  У.Остина
Совет Безопасности собрался почти немедленно. 30 мая Совет принял резолюцию о прекращении
огня сроком на месяц. Посредник ООН граф Ф.Бернадатт (Швеция) обязан был наложить эмбарго
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на экспорт военных материалов в Палестину и арабские государства. Все стороны извещались о
недопустимости ввода новых сил в зону конфликта. Посредник должен был заняться выработкой
рекомендаций для постепенного урегулирования конфликта[299].

Усилия  дипломатов  принесли  свои  плоды  государственной  безопасности.  Израиль
использовал  тридцать  дней  передышки  для  укрепления  вооруженных  сил.  Хагана  стала
регулярной армией и получила название Армия обороны Израиля (АОИ) Войска принесли присягу
государству.  Были  введены  униформа  и  офицерские  звания.  Структура  подразделений  была
приведена в должный порядок. Но самое важное – АОИ получила новое вооружение и технику.
ВВС  Израиля  получили  собранные  в  Чехии  «Мессершмиты»,  английские  «Спитфайерс»  и
транспортные  «Дакоты».  ВМС  приобрели  снаряжение  для  береговой  охраны.  Оружие  из
Чехословакии  и  Франции  поступило  в  сухопутные  войска.  АОИ  смогла  провести  успешное
наступление на всех фронтах сразу по окончании срока действия резолюции ООН[300].

В июне – июле 1948 г. миссия А.Эбана столкнулась с чисто политической проблемой. Граф
Ф.Бернадотт предлагал Израилю образовать союз с Трансиорданией. Вопросы иммиграции, следо-
вательно,  обсуждались  бы  с  королем  Абдуллой.  Отталкивающим  пунктом  плана  была  идея
передать  Негев  арабам,  сделать  Хайфу  вольным  портом,  а  Лидду  – вольным  аэропортом.  В
Израиле расценили  план  Бернадотта  как  призыв к расчленению государства.  13  июля  А.Эбан
сделал принципиальное заявление: «Государство Израиль является неизменной частью междуна-
родного ландшафта. Планировать будущее без него означает строить иллюзии на песке» [301].

Лето 1948 г. было, вероятно, самым благоприятным временем для израильской дипломатии,
когда и Москва, и Вашингтон по разным причинам защищали Израиль.  В сентябре 1948 г.  ГА
ООН отвергла  план  графа  Бернадотта,  который всего  за  несколько  дней  до  сессии  был  убит
террористами в Иерусалиме.

Вступление Израиля в ООН стало еще одной  серьезной  задачей  дипломатов.  Решение об
этом было принято после доклада А.Эбана кабинету министров в августе 1948 г. Д. Бен-Гурион
слушал  доклад  А.Эбана  и  согласился  с  израильским  дипломатом  и  М.Шареттом  в  том,  что
необходимо обеспечить прием Израиля в члены ООН. 11 мая 1949 г. ГА ООН 35 голосами против
11 проголосовала за вступление страны в организацию[302], причем, существенную поддержку в
принятии решения вновь оказали Соединенные Штаты[303]. Обладание полным международным
статусом допускало Израиль во все специализированные учреждения ООН, позволяло отстаивать
свои  интересы  и  просить  любую  форму  международной  поддержки  для  своего  развития  на
Ближнем Востоке.  Д. Бен-Гуриону было особенно необходимо признание целостности Израиля,
включающего громадные неосвоенные пространства Негева.

Внутренние израильские события также будоражили и корректировали деятельность МИДа.
«Медовый  месяц»  в  отношениях  Тель-Авива  с  великими  державами  не  мог  заслонить
ожесточенные дискуссии  о будущей  внешнеполитической  ориентации страны. В то время,  как
дипломаты делали рутинную работу за рубежом и заботились об имидже государства, в самом
Израиле происходили бурные дебаты, сочетавшиеся с непрекращавшейся борьбой  за власть.  В
этих спорах определяющей оказалась точка зрения премьера Д. Бен-Гуриона.

По  словам М.Шаретта,  премьер-министр  предлагал  «стучаться  в  любую  дверь»  земного
шара. Евреи  «являются самой слабой  нацией на земле,  и в настоящее  время – за исключением
определенных американских кругов, да здесь и там некоторых старых друзей типа Бенеша – нам
не  хватает  повсюду  в  мире  какой-либо  признанной  дружбы;  и  еше  меньше  мы  имеем  га-
рантированной  дружбы», – признавался  тогда  Д.  Бен-Гурион.  Однако  премьер  выступал
категорически  против  ориентации  только  на США,  только  на Великобританию или  на  СССР,
усматривая  везде  наличие  антисионизма.  Оперативным  выводом  было  занять  позицию
«равноудаленности» [304].

Некоторые  американские  источники,  однако,  проливают  свет  на  позицию,  которую
отстаивали  в  тот  период  израильские  дипломаты,  позицию,  не  согласную  с  вышеназванным
тезисом Д. Бен-Гуриона. Например, в конце 1950 г. советник-посланник израильского посольства
в  Вашингтоне  Т.Коллек  утверждал в  госдепартаменте,  что  «Израиль твердо стоит  на  стороне
Запада», «желает быть партнером Запада в обороне Ближнего Востока и участвовать в западном
планировании этой обороны». Т.Коллек был «убежден, что Израиль станет воевать против СССР,
если последний попытается вторгнуться на израильскую территорию» [305]. Трудно предполагать,
что столь ответственные заявления Т.Коллека, личного эмиссара Д. Бен-Гуриона в Вашингтоне,
могли быть не согласованы предварительно с премьер-министром.
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Вторая группа деятелей правящей партии Мапай (М.Аргов, А.Оффир и др.) выступали за
модель «неприсоединения» как форму политической тактики в сложной менявшейся реальности.
Фундаментальная  тенденция  политики  должна  скрываться  до  подходящего  момента  (что
впоследствии и произошло). «Как многие западные страны поддерживали диалог со Сталиным во
время  войны,  так  и  сегодняшние  факторы  (наличие  источников  имиграции  в  СССР – АВТ.)
заставляют  нас  сидеть  за  одним  столом  со  Сталиным,» – объяснял  М.Шаретт  свою  точку
зрения[306].

Внутрипартийные  и  правительственные  дебаты  постепенно  сформировали
антагонистический  конфликт  между  премьер-министром  Д.Бен-Гурионом  и  министром
иностранных дел  М.Шареттом. Этот конфликт годами усиливался и проявился в повседневной
политической практике. Разрыв Д. Бен-Гуриона с М.Шареттом оказался возможным в ситуации,
когда Израиль вошел в стадию более спокойного,  не возмутимого внешними ударами развития,
когда  премьер-министр  вплотную  приступил  к  концентрации  власти,  сосредоточению
исполнительных полномочий в своих руках и ближайших сподвижников.

В воспоминаниях 1965 г. Д. Бен-Гурион откровенно высказался по поводу своих отношений
с  министром  иностранных  дел  вообще  и  с  М.Шареттом  в  частности.  «Израильский  премьер-
министр должен быть еще и своим собственным министром иностранных дел,- утверждал Д. Бен-
Гурион. – Внешняя  политика,  как  и  оборона,  является  одной  из  ключевых  сфер  деятельности
правительства  и,  подобно  сфере  обороны,  может  испытывать  воздействие  правильного  или
неверного решения, принятого на самом низком уровне, что нехарактерно для других министров.
Если почтовое отделение открыто в неподходящем месте или построенная дорога слишком узка
или сооруженная больница имеет слишком солнечные вентиляционные двери, то это раздражает,
но не является катастрофой.  С другой стороны, пограничный инцидент,  в котором рядовой  по
приказу  сержанта  открыл  огонь,  может  вызвать  опасную  политическую  напряженность.
Подобным  образом  мудрый  или  безрассудный  подход  к  одному  иностранному  правительству
может  повлиять  на  отношения  с  другими  державами.  По  этой  причине  я  естественно
интересовался  всем,  что  происходило  в  министерстве  иностранных  дел.  Каждое  утро  я
прочитывал  все  важные  дипломатические  сообщения  и  делал  предложения,  которые  считал
необходимыми»  [307].  Это  признание  свидетельствует  о  пристальном  внимании  главы
правительства  к  работе  МИД,  его  непосредственном  участии  в  решении  принципиальных
вопросов и о том, что незначительные детали внешнеполитической работы оставались на откуп
профессиональным дипломатам.

Свою точку зрения премьер-министр считал главной  и практически  неоспоримой:  «Если
иностранные правительства предпринимали действия или делали заявление или начинали вести
политику,  которая  как-то  воздействовала  на  Израиль,  я  считал  своей  обязанностью  и
ответственностью  принять  решение  по  нашему  ответу  на  эти  акции.  Вопросы  жизненной
важности,  конечно,  обсуждались  в  кабинете  министров  для  принятия  решений.  Но  между
заседаниями  кабинетов  я  делал  свою  позицию  ясной.  Если  она  отличалась  от  точки  зрения
министра  иностранных  дел,  он  мог  либо  принять  мою  точку  зрения  либо  вынести  ее  на
обсуждение правительства» [308].

В 1948-1956 гг. позиции главы правительства и министра М.Шаретта не всегда совпадали.
Д. Бен-Гурион слишком внимательно следил и часто вмешивался в дела МИДа. «Я хотел знать,
что происходит в каждой столице каждый день ... Когда после временной отставки в 1953 г. в Сдэ
Бокер я вновь занял пост премьера, мне стало ясно, что если бы Шаретт захотел стать министром
иностранных дел в том качестве, которое он предусматривал, тогда не осталось бы места для меня
как премьер-министра» [309]

Конфликт Бен-Гуриона с Шареттом стал открыто проявляться уже в начале 1950-х годов в
связи с проведением израильской «политики возмездия» по отношению к палестинским группам,
совершавшим диверсионные рейды на территории Израиля.  Как будет  сказано ниже,  премьер-
министр  и  министр  обороны  Д.  Бен-Гурион  принял  точку  зрения  военных  и  санкционировал
нанесение  ударов  силами АОИ по выбранным целям на  территории  арабских стран.  Министр
М.Шаррет не исключал возмездия, но часто не соглашался со временем и масштабом подобных
операций.  В  остальных  же  случаях,  будучи  политиком-практиком,  М.Шаретт  понимал,  что
вынужден идти на компромисс, и делал это. По словам Г.Рафаэля, тесно контактирующего в те
годы с М.Шареттом, на последнего оказывалось  сильнейшее давление:  «оказываемое давление
было  мощным,  те  кто  его  оказывал,  обладали  энергичным  умом;  их  ответы  на  волнующие
вопросы  были  четкими  и  мгновенными;  их  аргументация  находила  поддержку  Бен-Гуриона.
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Военное  реагирование  более  впечатляло  и  внушало больше  доверия  общественности,  нежели
изящное политическое благоразумие» [310].

Со  временем  М.Шаретт  осознал,  что  «политика  возмездия»  является  не  единичным
эпизодом внешних отношений Израиля, а продуманным начальником генштаба М.Даяном и его
патроном  Д.Бен-Гурионом  курсом,  рассчитанным  на  длительную  перспективу.  Мнение  главы
внешнеполитического ведомства почти не принималось в расчет: он должен был либо безропотно
исполнять указанное премьер-министром, либо выбирать путь отставки. Все,  что требовалось от
дипломатии,  это  развертывание  международной  пропагандистской  компании  по  оправданию
ограниченных военных операций Израиля. Министр иностранных дел не собирался сдаваться и
возражал.  Что  особенно  раздражало  премьер-министра,  так  это  тот  факт,  что  несколько  раз
М.Шаретт  убеждал кабинет в своей  правоте,  и голосование было не в пользу Д.  Бен-Гуриона.
Только непрекращавшееся  политическое  и морально-психологическое  давление на  М.Шаретта,
сложная  комбинация  поступков,  основанная  на  отставке  Д.  Бен-Гуриона  и  на  создании
«альтернативного  правительства»  в  Сдэ  Бокер  (о  чем  будет  сказано далее),  привела  к  уходу
министра иностранных дел в отставку.

Среди многочисленных примеров конфликта двух лидеров, развивавшегося в повседневной
внешнеполитической практике, следует остановиться на военной операции Израиля против Сирии
в районе Тивериадского озера (или озера Киннерет), состоявшейся в декабре 1955 г.

Операция возмездия была санкционирована лично Д.Бен-Гурионом. По словам Г.Рафаэля,
«время и масштаб операции были ужасными. Более 70 сирийцев было убито. Израиль потерял 6
человек убитыми и еще более раненными и пропавшими без  вести.  Жестокость акции вызвала
негодование мировой общественности.» Как раз в эти дни министр иностранных дел обсуждал в
Вашингтоне  вопросы  продажи  американских  вооружений  Израилю  и  в  связи  с  операцией  у
Тивериадского  озера  потерпел  неудачу  на  переговорах.  По  следам  тивериадских событий  со-
стоялось  заседание  политического  комитета  правящей  партии  Мапай.  Мрачный  М.Шаретт
докладывал о  провалившихся  переговорах в  США и,  анализируя  сирийскую ситуацию,  прямо
бросил  обвинение  Д.  Бен-Гуриону:  «Сатана  не  мог  выбрать  худшее  время,  чем  это»  [311].
Последние возможности  сотрудничества  премьер-министра и  министра иностранных дел  были
потеряны.

Посол  А.Эбан,  наблюдавший  за  развитием  событий  из  Вашингтона  и  Нью-Йорка,
откровенно недоумевал: с одной стороны, Д. Бен-Гурион поручил М.Шаретту сделать все, чтобы
добиться  от  США  удовлетворения  израильской  просьбы  о  закупках  вооружений,  а,  с
другой, – санкционировал  военную  ситуацию  с  такими  результатами,  которые  делали
утвердительный ответ США невозможным[312].

В  1956 г.,  когда  премьер-министр  разрабатывал планы совместной  с  Великобританией  и
Францией  войны против  Египта,  разрыв с М.Шареттом стал неизбежным. М.Шаретт  со  своим
авторитетом в партии и умеренной внешнеполитической позицией просто мешал экспансивному
Д. Бен-Гуриону.  Разумеется,  министр понимал,  что реальность  заставляет  Израиль бороться за
выживание  и  предпринимать  колоссальные  усилия  по  укреплению  государственной  обороны.
Однако он считал, что сами по себе обладание оружием и «демонстрация мускулов» не обеспечат
безопасность  страны,  и  военно-силовые  методы  необходимо сочетать  с  чисто  политическими,
дипломатическими.

Не  только  политические,  но  и  психологические  особенности  разделяли  двух  лидеров
Израиля. В идеале Д. Бен-Гурион и М.Шаретт, сотрудничая, могли бы дополнять друг друга (и ве-
роятно,  первое  время  это  так  и  было),  поскольку  первый  был  импульсивным,  сильным,
динамичным, обладающим широким взглядом на ситуацию; второй – рационалистичным, реалис-
тичным,  осторожным,  рассудительным.  Со  временем,  однако,  педантичность  и  излишняя
осмотрительность  министра  иностранных дел  стала  мешать  и  раздражать  диктующего  только
свою волю премьер-министра.

По словам Г.Меир, «Бен-Гурион и Шаретт никогда по-настоящему не соглашались друг с
другом,  несмотря  на  все  годы  их  сотрудничества.  Они  были  слишком  непохожи  своей  ин-
дивидуальностью».  Для  главы  правительства  было  важнее,  служит  та  или  иная  акция  МИД,
министерства  обороны,  армии или  спецслужб  интересам  государства;  что  же  скажет  мировое
общественное  мнение,  было  для  него  второстепенным  делом.  М.Шаретт,  напротив,  всегда
беспокоился о том, что скажут об Израиле в столицах мира, и, следовательно,  делал все, чтобы
еврейское государство выглядело непременно «хорошим» в глазах мировой общественности[313].
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Отставка  или,  лучше  сказать,  увольнение  М.Шаретта,  было  устроено  в  достаточно
унизительной форме. Без всякого обсуждения и объяснения действительных причин дела Д. Бен-
Гурион прямо потребовал от М.Шаретта уйти с поста министра иностранных дел. Это произошло
в  июне  1956 г.  [314]  М.Шаретт  был  сконфужен  столь  бесцеремонной  формой  обращения  со
стороны человека,  с которым он сотрудничал долгие годы. Для премьера это был характерный
«жест»: биография Д. Бен-Гуриона дает многочисленные примеры того,  как он мог решительно
порвать  и  отказаться  от  сотрудника,  с  которым  когда-то  был  очень  близок.  М.Шаретт  еще
надеялся на то, что Д. Бен-Гурион, понимая его квалификацию дипломата, изменит свое решение,
и на то, что Партия труда и кабинет министров проголосуют против отставки, однако этого не
произошло.  Трагедия М.Шаретта особенно стала очевидной для него самого,  когда Голда Меир
дала согласие занять пост министра иностранных дел.

Д.  Бен-Гурион  хорошо  осознавал,  что  с  уходом  М.Шаретта  он  потерял
высококвалифицированного  работника.  Г.Меир  не  обладала  богатым  опытом  своего
предшественника,  и  премьер-министр  предложил  послу  А.Эбану  оставить  посольство  в  Ва-
шингтоне  и  стать  его  главным  советником  по  внешнеполитическим  вопросам.  «Таким
образом, – вспоминал  А.Эбан, – я  был  бы  что-то  вроде  надзирателя  за  новым  министром
иностранных дел  Голдой  Меир,  действуя  по прямому приказу Д.  Бен-Гуриона.»  Посол  нашел
форму для вежливого отказа[315].

Предложение А.Эбану в очередной раз свидетельствовало об истинном отношении Д. Бен-
Гуриона к МИД Израиля. Премьер «освободился» от М.Шаретта, способного вести себя самосто-
ятельно.  Выбор  Г.Меир  был  в  известной  мере  обусловлен  тем,  что  она,  не  имея  высокой
квалификации дипломата, регулярно консультировалась с премьер-министром и подчинялась ему.
Все  стратегические  решения  принимал  лично  Д.  Бен-Гурион,  все  принципиальные
дипломатические ходы санкционировал лично Д. Бен-Гурион; роль же министра иностранных дел
сводилась  к  организации  и  практическому  руководству  министерством  по  апробации  идей  к
отстаиванию позиции Израиля в международном сообществе.

Хотя  взаимоотношения  Д.  Бен-Гуриона  и  министра  Г.Меир  носили  более  спокойный
характер, это не исключало возникновения рабочих споров и разногласий. Например, Г.Меир воз-
ражала против ухода израильской армии из сектора Газа после синайской кампании 1956 г., а Д.
Бен-Гурион  считал политически  необходимым согласиться с  этим требованием  США и СССР.
Министр считала, что оккупация Газы позволит Израилю упреждать вылазки палестинских групп,
тогда  как Д.  Бен-Гурион  опасался последствий военной  оккупации территории,  где проживало
около  300  тысяч  арабов.  Главным  же  было  обеспечить  беспрепятственный  выход  Израиля  в
Красное море,  гарантировать который обещали Соединенные Штаты в обмен  на уход  АОН из
Газы. В конечном счете, позиция главы правительства возобладала[316].

Влияние премьер-министра на политику и деятельность МИД было определяющим. Д. Бен-
Гурион  жестко  контролировал  обсуждение  важнейших  вопросов  международных  отношений
Израиля  и  лично  принимал  стратегические  решения.  Глава  правительства  участвовал  в
определении кандидатур на ответственные дипломатические посты в самом МИДе и за рубежом.
Точка зрения министра иностранных дел имела для премьера скорее консультативное значение
либо потому,  что глава МИД был профессионалом в этой сфере и к тому же обладал большим
авторитетом в правящей партии и кабинете (М.Шаретт),  либо потому,  что руководитель  МИДа
был способен  на  точное  исполнение данных премьером  распоряжений и  в  то  же время  имел
политический вес в Мапай (Г.Меир).  Д. Бен-Гурион не вмешивался в повседневную, рутинную
деятельность  министерства,  за  исключением,  может  быть,  особо  кризисных  ситуаций.  Он  не
исключал  дискуссий  касательно  выдвинутых  им  лично  идей,  всегда  направлял  развитие
обсуждения и предвидел его итоги. МИД должен был стать еще одним ведомством, исполняющим
указания  главы  правительства,  и  стал  таковым,  несмотря  на  возникавшие  время  от  времени
министерские кризисы и открытые выступления отдельных израильских дипломатов.

Сам  характер  работы  дипломата,  разумеется,  не  исключает  инициативы,  гибкого
реагирования на изменения в международной ситуации. Тем не менее любое ведомство постоянно
требует  организованности,  пунктуального  исполнения  сотрудниками  своих  обязанностей;
ведомству не должно быть  свойственны  стихийное  начало и,  в  известной  степени,  дух  нова-
торства. МИД Израиля не был в этом смысле исключением. Соответственно, всякий раз, когда Д.
Бен-Гурион  с  присущей  ему  энергией  творчества  и  динамизмом  политика  вторгался  в  жизнь
верхних эшелонов дипломатического ведомства, происходили коллизии политического и личного
порядка,  приводившие  к  нескоординированности  в  осуществлении  израильских  внешне-
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политических операций. В таких случаях МИДу напоминали о его инструментальных функциях в
реализации международных планов авторитарного премьер-министра. С целью избежать глубоких
отрицательных  последствий  от  плохо  продуманных  акций,  министр  иностранных  дел  и  его
помощники  предпринимали  значительные  интеллектуальные  усилия,  убеждая  Д.  Бен-Гуриона
ограничить масштаб предстоящей (военной) операции или смягчить тон выступления и позицию
израильского  представителя  в  ООН или  на  двусторонних  переговорах.  В  этой  борьбе – узкие
профессионалы против государственного деятеля – побеждала воля главы правительства, но при
этом качество дипломатической работы не страдало; внешняя политика государства приобрела от
этого свои акценты, необходимые,  по мнению Д. Бен-Гуриона, для успешной защиты позиций
Израиля в международном сообществе.

Зарубежная  и  отечественная  израилеведческая  литература,  характеризуя  первые  годы
израильского государства, делает акцент на деятельности Д. Бен-Гуриона как премьер-министра.
О  том,  что  один  из  основателей  Израиля  был  также  главой  министерства  обороны,  часто
умалчивается,  и лишь немногие исследователи  (прежде  всего биографы Бен-Гуриона)  уделяют
значительное внимание этому важному направлению работы премьер-министра. Хотя, безусловно,
трудно  отделить  собственно  попечительство  премьер-министра  о  вооруженных  силах  от  его
прочих  государственных  обязанностей,  анналы  израильской  истории  полны  ярких  фактов  и
свидетельств  творческой  работы Д.  Бен-Гуриона на посту сар  га-битахон – министра обороны.
Изучение  этого  вида  деятельности  позволяет  значительно  расширить  представление  о  такой
незаурядной политической фигуре, какой оказался первый глава израильского правительства.

Процесс  строительства  Армии  обороны  Израиля,  как  и  другие  политические  события  в
Палестине 1946-1948 гг., оказался бурным, насыщенным большими переменами. Попытки Д. Бен-
Гуриона добиться власти в сфере обороны начались еще раньше и опирались на его убеждение,
что первым фактором  образования еврейского государства является военная сила ишува.  «Мы
обязаны...  сосредоточить  все усилия на увеличении  нашей мощи в  Палестине – быстро,  всеми
доступными нам средствами», – писал Д. Бен-Гурион еще в 1939 г. [317] Настойчивая кампания за
создание вооруженных сил способствовала назначению в 1946 г. Д. Бен-Гуриона руководителем
отдела оборонных вопросов в исполкоме Еврейского Агентства. Это произошло на сионистском
конгрессе  в  Базеле[318].  Именно  тогда  Д.  Бен-Гурион  впервые  сосредоточил  в  своих  руках
полномочия первого лица (председатель исполкома ЕА) и военного, тогда еще теневого, министра.
Не  имевший  опыта  боевого  командования  политик  взял  на  себя  бремя  изучения  и  решения
военных задач.

Как позднее вспоминал сам Д. Бен-Гурион, в период войны 1948-49 гг. с арабами, он и его
окружение  «не  имели  времени  для  полновесного  планирования  идеальной  всеобщей  системы
обороны. Это был период больших импровизаций. В условиях опасности на всех участках фронта,
имея  небольшое  количество  людей  и  неудовлетворительное  снаряжение»,  израильское  руко-
водство должно было «быстро выработать в грубом приближении перечень приоритетов и бросить
все, что можно собрать, на каждый вызывающий наибольшую тревогу участок, оставляя при этом
добрую часть изобретательности командирам на местах» [319].

Срочного решения  требовали кадровые проблемы  и проблемы материально-технического
снаряжения. В марте 1947 г. в структуре Хаганы Д. Бен-Гурион прошел курс самоподготовки по
вопросам самообороны. Он собрал информацию о подразделениях Хаганы, ее округах, наличии
боеприпасов,  потребностях в обучении  и расходах.  Частые выезды из Тель-Авива по районам
Палестины с инспекционной целью позволили ему лично познакомиться с командирами Хаганы,
изучить  на  месте  состояние  дел  с  вооружением.  Кроме  того,  он  внимательно  штудировал
классические труды по военному искусству[320].

Выводы,  к  которым  пришел  Д.  Бен-Гурион,  оказались  неутешительными:  недостаточное
число лиц, обученных пользоваться оружием; отсутствие тяжелых видов вооружения и нехватка
легкого  стрелкового  оружия;  оперативные  планы  Хаганы  были  сориентированы  на  боевые
действия против местных палестинцев, а не регулярных арабских армий[321].

Вскоре после «самоподготовки» последовали кадровые перемещения в руководстве Хаганы.
З.Шефер  был вынужден  уйти в отставку с  поста начальника верховного командования,  на его
место назначили И.Галили. Тогда же весной 1947 г. Я.Дори стал начальником генерального штаба,
а  30-летний  И.Ядин – начальником  оперативного  отдела  генштаба[322].  Назначение  И.Галили
было политически неудобно для Д. Бен-Гуриона, и он пошел на этот шаг, признавая способности
Галили как командира. Новый начальник верховного командования Хаганы входил в руководство
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партии  Ахдут  Гаавода,  отколовшейся  в  1947 г.  от  бен-гурионовской  партии  Мапай.
Примечательно, что такие военачальники как И.Аллон, И.Рабин, примыкавшие к Ахдут Га-авода,
возглавляли  отряды  Палмах – ударные  элитные  подразделения  Хаганы[323].  Данное
обстоятельство серьезно беспокоило Д. Бен-Гуриона, и уже через год он попытался избавиться от
политических противников в рядах армии.

Новый  состав  руководства  ЕА и  Хаганы принял  ряд  важных решений,  повлиявших  на
боеспособность  АОИ  в  войне  1948-49 гг.  По  настоянию  Д.  Бен-Гуриона,  командование
приступило к закупке тяжелых вооружений за рубежом: танков, артиллерии, самолетов. В страны
Европы  и  Америки  были  посланы  агенты,  занимавшиеся  приобретением  оружия  и  боевой
техники. Впоследствии миссии по закупке стали штатными в структуре израильских посольств за
рубежом,  относясь  к  аппарату  сотрудников  атташе[324].  Следует  отметить,  что  история
деятельности  подобных миссий слабо изучена в отечественной литературе,  отчасти по причине
нехватки  источников  и  немногословности  тех  лиц,  которые  могли  бы  оставить  после  себя
информативные свидетельства.

В  сентябре  1947 г.  в  преддверии  войны  с  арабами,  Д.  Бен-Гурион  принял  решение
стратегической важности. «Я задал себе вопрос, как составить план обороны страны – в границах
всей  Эрец  (Палестины)  или  границах  проживания  большинства  (еврейского
населения). – цитирует Бен-Гуриона биограф. – Я ответил себе: это зависит от решения ООН. Если
решение будет благоприятным, будем защищать весь ишув и установим свою власть лишь на той
части  территории,  которая  будет  отведена  нам  резолюцией.  Если  решение  будет
неблагоприятным,  будем  защищать  весь  ишув,  полностью  отразим  нападение,  не  будем
придерживаться  территориальных  границ»  [325].  Следовательно,  территория  будущего
государства напрямую зависела от военных побед и наступательной способности армии ишува.

Резолюция ГА ООН о разделе Палестины была принята 29 ноября 1947 г., и почти сразу же
начались  боевые  действия.  Срочно  требовалось  оружие.  Э.Авриэль  (Юбераль),  один  из  ор-
ганизаторов  нелегальной  еврейской  иммиграции  в  Палестину,  по  поручению  Д.  Бен-Гуриона
выехал в Европу. Мастер секретных операций[326], Э.Авриэль через Женеву и Париж прибыл в
Прагу.  После  нескольких  недель  переговоров  он  подписал  контракт  с  правительством
Чехословакии.  Договор  был  заключен  якобы  между  Чехословакией  и  Эфиопией – Авриэль
пользовался  официальными  бланками  правительства  Аддис-Абебы.  До  конца  мая  1948 г.
Э.Авриэль закупил в Праге около 24 500 винтовок,  более 5000 легких пулеметов,  200 средних
пулеметов, 54 миллиона патронов и 25 самолетов типа «Мессершмитт» [327].

Среди  агентов  по закупкам,  пользовавшихся  личным  доверием  Д.  Бен-Гуриона,  следует
назвать  Ш.Авигура  (С.Мейероффа).  Выходец  из  Латвии,  Авигур  участвовал  в  создании  раз-
ведслужбы Хаганы – Шаи (1934 г.), возглавлял Моссад ле-Алия Бет, занимавшуюся нелегальной
переправкой евреев в Палестину в период действия британских иммиграционных ограничений. В
1947-48 гг.  Авигур  был  эмиссаром  Хаганы по  закупкам вооружений[328].  Г.Меир,  входившая
тогда в узкий круг приближенных Д. Бен-Гуриона, называет Ш.Авигура «нелегальным министром
обороны» [329].

Сама Г.Меир, руководитель политического департамента ЕА в Иерусалиме, в январе 1948 г.
отправилась  в  США для  сбора  средств  на  оружие.  Изматывающая  военно-политическая  дея-
тельность,  опасное положение на фронтах не позволили  Д.Бен-Гуриону совершить этот  визит.
«Нам  срочно  было  нужно  оружие, – вспоминала  Г.Меир. – если  мы  могли  найти  кого-либо,
желавшего  продать  его  нам,  но  перед  тем,  как мы  могли  что-либо купить,  нам нужны были
деньги... миллионы долларов.  И была во всем мире только одна группа людей, от которых мы
имели шанс получить эти доллары: евреи Америки. Просто некуда было еще идти и не к кому». К
1 марта, когда Г.Меир вернулась в Палестину,  было собрано около 50 млн. долларов,  которые
были сразу же направлены на тайные закупки вооружений в Европе[330].

Накануне провозглашения Государства Израиль, в апреле-мае 1948 г. произошел серьезный
конфликт  Д.  Бен-Гуриона  с  командирами  Хаганы.  Было  ясно,  что  молодому  государству
потребуется регулярная армия. Однако Бен-Гурион столкнулся с нежеланием командиров Палмаха
вливаться  в  регулярные  вооруженные  силы  под  единым  руководством.  Палмах  подчинялся
собственному  генеральному  штабу,  имел  свой  бюджет.  Почти  все  руководство  отрядов  были
членами или сторонниками партии Мапай – таковых было много и среди командиров Хаганы. Во-
прос приобрел ярко выраженный политический оттенок.

Д. Бен-Гурион упразднил должность начальника верховного командования Хаганы. И это
стало первым ударом с его стороны по самостоятельности командиров. И.Галили стал «жертвой»

580



этого распоряжения, что вызвало открытое недовольство среди тех военных и политиков, которые
имели отношение к оппозиционной Мапам и Палмаху[331]. 3 мая 1948 г. Д. Бен-Гурион направил
Я.Дори (начальнику генштаба) официальное письмо:

«В связи  с  новым распорядком  в  руководстве делами ишува  и обороны  ответственному
представителю  правления  Еврейского  Агентства  нет  более  места  в  верховном  командовании
Хаганы в качестве его начальника, и настоящим упраздняется должность начальника верховного
командования и аннулируется назначение на эту должность Израэля Галили.

Генеральному  штабу  вооруженных  сил  надлежит  отныне  и  впредь  выполнять  только
распоряжения  начальника  отдела  обороны  (т.е.  самого  Бен-Гуриона – АВТ.)  или  его
представителя» [332].

К  Д.Бен-Гуриону  явилась  делегация  начальников  отделов  генштаба  Хаганы:  И.Ядин,
М.Цадок,  зам.  начальника  Ц.Эйлон.  Они требовали  оставить  И.Галили,  который ввиду частой
болезни  Я.Дори  фактически  возглавлял  штаб.  Затем  последовали  новые  совещания,  споры.
Наконец,  6  мая  командиры  Хаганы  взбунтовались.  Они  предъявили  руководителю  ЕА
ультиматум,  составленный  в  очень  резких  выражениях.  Ультиматум  заканчивался  словами:
«Начальники отделов  считают необходимым, чтобы Гилел (Израэль  Галили) вернулся к своим
обязанностям до тех пор, пока не будут приняты окончательные решения. Если вопрос не будет
улажен  в  течение  ближайших  двенадцати  часов,  начальники  отделов  снимают  с  себя
ответственность за ведение дел» [333].

Израильские  историки  справедливо  называют  события  «бунтом  генералов».  Это  была
попытка военного диктата по отношению к гражданским властям всего за несколько дней до обра-
зования государства (14 мая], до начала войны Израиля против арабских регулярных армий. Исход
конфликта должен был повлиять на будущую систему отношений министра обороны и генштаба.
Д. Бен-Гурион остался тверд в своем решении: Галили должен уйти и служить в генштабе без
определенной должности. «Бунт» был на время подавлен, и отец-основатель государства только
ждал удобного момента для полной ликвидации генеральской оппозиции.

Период первого (летнего) прекращения огня вновь был заполнен конфликтом в армии. По
словам  И.Ядина,  кадровые  вопросы  решались  премьер-министром  в  зависимости  от  при-
надлежности кандидата на должность к той или иной школе военной мысли. Офицеры с боевым
палестинским опытом группировались в Хагане и Палмахе. Глава же правительства благоволил к
тем, кто служил в Еврейской бригаде или других подразделениях британской армии периода 2-й
мировой  войны.  Они  не  принадлежали  к  политической  партии  и  поэтому  не  представляли
опасности для Д. Бен-Гуриона. Иное мнение было у И.Ядина: он считал, что решающим фактором
в назначении должен быть военный опыт Палестины и личные способности[334].

Кризис  разразился  в  конце  июня  1948 г.  И.Ядин  представил  Д.Бен-Гуриону  свой  план
реорганизации армии. Создавались 4 фронта: Северный, Средиземноморский, Центральный (Тель-
Авив-Иерусалим),  Южный.  К  плану  был  приложен  список  офицеров – кандидатов  на  посты
командующих фронтов  и  бригад.  Подавляющее  большинство составляли  палмахники и  члены
Мапай.  Премьер-министр,  который  никогда  не  забывал,  что  он  держит  портфель  министра
обороны, тут же составил свой список кандидатур. В генштаб Д. Бен-Гурион предлагал назначить
ветеранов  британской  армии  Ш.Шамира,  Э.Бен-Арци  и  Ф.Эшета.  Особый  протест  генералов
вызвала идея премьера назначить молодого офицера с английским опытом М.Маклефа на пост
командующего  Центральным  фронтом[335].  Вновь  заметим,  что  прежде  всего  из-за  своей
аполитичности и благодаря таланту М.Маклеф был замечен Д.Бен-Гурионом.

И.Ядин и другие члены Мапай – руководители генштаба АОИ подали заявления об отставке.
Дело дошло до создания комиссии из 5 министров для расследования кризиса в армии. Вначале
комиссия приняла большую часть аргументов генералов. Она рекомендовала создание «военного
кабинета» для вынесения стратегических решений на период войны и назначение при министре
обороны  двух  главных  советников:  одного  по вопросам  армии,  другого  по  вопросам  тыла  и
снабжения.  Тогда премьер-министр известил правительство о своей  отставке.  Это произошло 6
июля[336]. Настал критический момент: накануне следующего этапа войны армия находилась без
руководства.

7 июля состоялось заседание израильского правительства. По тактическим соображениям Д.
Бен-Гурион отсутствовал. Председательствующий министр иностранных дел М.Шаретт возглавил
кампанию в защиту премьера. 6 министров проголосовали за возвращение Бен-Гуриона, 2 (члены
Мапай) – против,  2  министра  воздержались.  Победил  премьер-министр,  а  жертвой  оказался
И.Галили.  Внешне  он  еще  работал  в  министерстве  обороны,  но  в  сентябре  расстался  с
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государственной  военной  службой[337].  Д.  Бен-Гурион  мог  принимать  теперь  стратегические
решения единолично.

Скандалы  и  кадровые  ссоры  не  были,  разумеется,  единственным  занятием  министра
обороны.  Д.  Бен-Гурион  участвовал  в  планировании  важнейших  боевых  операций  войны
1948-49 гг. Жесткая воля министра порой имела печальные результаты. Так, в конце мая-начале
июня  1948 г.  неудачей  закончилась  операция  АОИ  по  взятию Латруна:  иорданцы отбили  все
израильские  атаки  и  нанесли  ощутимые  потери  частям  АОИ.  Хотя  этой  операцией  (на  ней
настаивал  премьер-министр)  было  предотвращено  взятие  арабами  Иерусалима,  израильские
генералы долгое время с болью писали о латрунских боях[338].

В октябре 1948 г.  Д.  Бен-Гурион  интуицией  государственного деятеля  почувствовал,  что
настал момент очищения армии от оппозиции. Наступление АОИ развивалось успешно, из-за ру-
бежа в Палестину поступали вооружения. Сам премьер-министр укрепил свой личный авторитет в
правительстве среди части генералов и офицеров.

7 октября был подписан приказ Д. Бен-Гуриона о роспуске командования Палмаха. Приказ
вызвал  глубокое  недовольство  в  рядах  офицеров-палмахников,  которое  переросло  в  один  из
политических вопросов 1950-х годов. И.Ядин вновь возражал. Он считал, что упразднить элитные
части Палмаха возможно лишь по окончании войны[339]. Были офицеры, которые решились уйти
из армии после решения министра обороны о роспуске.

И.Рабин, будущий начальник генштаба, служил в то время на южном фронте. Он вспоминал
свою неформальную беседу с Д.Бен-Гурионом, состоявшуюся где-то в начале 1949 г. Премьер-
министр откровенно высказал свое мнение о генералах.  Он говорил о Ядине,  например,  как о
«хорошем  офицере,  но  недисциплинированном  и  не  имеющем  достаточного  боевого  опыта»;
Аллон был «отличным боевым командиром, но слишком глубоко замешанным в политике... ему
не хватает общего взгляда в оценке принципиальных задач на каждой стадии»; и Даян был «оди -
ночка – несравненно смелый и мужественный солдат, но одиночка». Как потом оказалось, Д. Бен-
Гурион намеренно затягивал беседу с И.Рабином, не желая, чтобы тот участвовал в намеченном
съезде протеста офицеров Палмаха. Премьер высоко ценил И.Рабина, но не смог позже спасти его
от дисциплинарного взыскания за участие в съезде[340].

Конфликты и скандалы, не означали, что премьер-министр обладал постоянным желанием
интриговать,  свергать  политических  оппонентов,  был  безжалостным  «тираном»,  и  будто  бы
мнительность определяла его кадровые решения, держала в постоянной изоляции. Д. Бен-Гурион
имел  очень  близких  людей – не  только  среди  закупщиков  вооружений,  партийных  хаверим-
товарищей,  но и в рядах офицеров.  Симпатии премьера  к М.Даяну были хорошо известны; их
сотрудничество опиралось также на восхищение, которое испытывал М.Даян к отцу-основателю.
«Для  меня, – вспоминал  генерал  М.Даян, – Давид  Бен-Гурион  был  Моисеем  нашего  времени,
времени возрождения еврейского народа и возвращения его на свою землю. Подобно Моисею,
Бен-Гурион  поставил  перед  народом  Израиля  двойную  задачу:  вернуться  на  родину  и  быть
«избранным  народом».  Подобно  Моисею,  Бен-Гурион  был  неповторимой  личностью,  он
возвышался над своими соратниками, обладал даром провидения и неуклонно следовал своим
путем» [341].

Особую  близость  М.Даяна  и  Д.  Бен-Гуриона  отмечали  американские  дипломаты.  В
секретной  депеше  14 июня 1949 г.  в  госдепартамент генеральный консул  США в  Иерусалиме
сообщал,  что М.Даян «определенно лицо проамериканских настроений, но в то же время тесно
связан и лично предан лидерам Мапай, особенно Бен-Гуриону. Даян, естественно, является очень
сильным  националистом  и,  несмотря  на  проамериканские  чувства,  никогда  не  предпримет
действий, которые каким-либо образом повредят Израилю или же отодвинут интересы Израиля на
задний план» [342].

Конструктивизм премьер-министра и министра обороны  очень ясно проявился  в период,
непосредственно  следовавший  за  войной  1948-1949 гг.  Д.  Бен-Гурион  утвердил  общий  план
системы государственной обороны, представленный генеральным штабом. Система  включала 4
главных элемента: небольшая регулярная армия, состоящая почти исключительно из офицеров;
национальная  воинская  повинность  для  лиц  обоего  пола,  начиная  с  18  лет;  резервисты  и
пограничные  сельскохозяйственные  полувоенные  поселения[343].  Этот  план  был  результатом
работы  группы  людей,  которым  министр  обороны  вполне  доверял.  С  военной  точки  зрения,
принятая система оправдала себя.

Вскоре после назначения в ноябре 1949 г. И.Ядина начальником генштаба АОИ израильские
генералы  приступили  к  переосмыслению  итогов  войны  1948-49 гг.  и  стратегическому  пла-
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нированию  обороны  страны.  Наряду  с  этим  действовала  группа,  занимавшаяся  вопросами
организации  и  тактического  планирования.  Группу  возглавил  Х.Ласков,  начальник  учебного
отдела генштаба. Он как раз происходил из тех ветеранов британской армии, на которых в свое
время сделал ставку Д. Бен-Гурион. В группе работал и И.Рабин[344].

Сотрудничество  министра  обороны  с  командующим  южным  фронтом  генерал-майором
М.Даяном было примечательным. В тот период Д. Бен-Гурион активно разрабатывал собственное
понимание  безопасности  и  развития  Государства  Израиль.  В  частности,  М.Даян  обсуждал  с
премьер-министром  вопрос  о  развитии  пустыни  Негев.  Д.  Бен-Гурион  считал  необходимым
реализацию трех программ: строительство крупной базы военной подготовки в Негеве; прокладка
шоссе от Мертвого моря к Беер-Шеве и до Средиземного моря к северу от Ашкелона, а возможно,
что и железнодорожного пути; развитие рыболовного хозяйства в Эйлате[345]. М.Даян размышлял
о чисто военных мерах безопасности Негева, тогда как Д. Бен-Гурион смотрел на вопрос гораздо
шире: «Безопасность не означает военные укрепления. Безопасность означает создание еврейских
городов и поселений в Негеве и превращение пустыни в процветающий район» [346].

Развернутый  вид  концепция  безопасности  премьера  и  министра  обороны  приобрела  в
знаменитой речи в кнессете 2 ноября 1955 г. [347] В рассматриваемый нами период Д. Бен-Гурион
еще  только  нащупывал  основные  элементы  концепции:  мобильная  и  современная  армия;
наукоемкие  предприятия  промышленности;  массовая  иммиграция  молодежи,  кадров  и  импорт
капитала из стран диаспоры; продуманное расселение иммигрантов с целью освоения пустынных
и стратегически важных районов страны и другие[348].

По  окончании  боевых  действий  1948-1949 гг.  и  мирных  переговоров  с  арабскими
государствами наступил период  относительно спокойного развития министерства  обороны  как
важнейшего  внешнеполитического  ведомства.  В  этом  министерстве  Д.  Бен-Гурион  смог
реализовать целый ряд своих идей, имевших, по его мнению, большое государственное значение,
проявить свои способности организатора и администратора.

Ш.Перес,  известный в Израиле как один из создателей  военно-промышленного комплекса
страны, приводит в своих воспоминаниях следующий исторический факт.

В 1948 г. в узком кругу приближенных Д. Бен-Гуриона обсуждался вопрос, какое название
должно иметь образуемое военное министерство. Среди названий предлагались «министерство ар-
мии», «военное министерство», «министерство обороны». Д. Бен-Гурион настоял, однако, на том,
чтобы  ведомство  получило имя «министерство безопасности» (мисрад га-битахон),  на том  ос-
новании,  что  безопасность  государства  не  сводится  к  вопросу  военной  обороны  или  даже  к
развитию вооруженных сил. Безопасность включала – и об этом свидетельствует сама концепция
первого премьера – много элементов невоенного характера.

Министерство  было  названо  в  соответствии  с  предложением  Д.  Бен-Гуриона[349].
Последствия этого решения оказались слишком далеко идущими, так как в условиях широкого
понимания сферы безопасности  в Израиле новое ведомство получило блестящую возможность
оказывать  колоссальное  политическое  воздействие  на  принятие  мер  в  других  областях
государственной  жизни.  В  литературе,  издающейся  за  пределами  Израиля,  используется
традиционное для всех стран наименование – министерство обороны.

Несмотря на повторяющиеся чрезвычайные ситуации и цикличные военные столкновения с
арабскими  соседями,  израильское  министерство  обороны  (МО)  достаточно  рано  утвердило
основные свои функции и перечень требуемых подразделений и служб. Этот процесс во многом
ускорялся тем  обстоятельством,  что  премьер-министр Д.  Бен-Гурион  одновременно был мини-
стром обороны.

В сотрудничестве с другими ведомствами МО было призвано выполнять следующие задачи:
1)  организация  защиты  границ  государства;  2)  оснащение  армии  современным  оружием  для
сухопутных сил, ВВС и ВМС, по качеству не уступающим противнику; 3) увеличение местного
производства оружия, боевой  техники и снаряжения,  не зависимого от внешних источников; 4)
мобилизация гражданского сектора промышленности для обеспечения потребностей армии и ряд
других[350].

Круг поставленных задач предопределил сложную, если не сказать громоздкую, структуру
министерства обороны, с  годами претерпевшую известную эволюцию. В начале 1950-х гг.  МО
функционировало  через  финансовый,  снабженческий,  кадровый  отделы  и  подразделения,
занимавшиеся вопросами военной подготовки молодежи, поставок вооружений. В круг его обязан-
ностей входило развитие общественных отношений[351].
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В  1953 г.  в  МО  появился  департамент  исследований  и  планирования,  выросший  из
армейских  научных  частей.  Этот  отдел  организовывал  фундаментальные  и  прикладные
исследования  посредством  работы  лабораторий,  небольших  промышленных  предприятий  и
КБ[352].  Именно  в  этом  отделе  планировались  и  разрабатывались  системы  оружия  и  боевой
техники для АОИ.

После  успешной  военной  кампании  на  Синае  в  1957 г.  в  МО  начались  работы  по
экономическому  планированию  чрезвычайных  ситуаций.  Ранее  эти  вопросы  рассматривались
совместно  канцелярией  и  генштабом  армии.  Теперь  МО  планировало  мобилизацию  всех
производственных,  людских  и  финансовых  ресурсов  государства  на  случай  войны  и  других
ситуаций[353].

Первые годы существования МО были отмечены необычайным обострением политической
борьбы за влияние в правящей партии Мапай. Неоднократно разыгрываемые закулисные интриги
потрясали  деятельность  столь  ответственного  ведомства.  Крупнейшим  «делом»  1950-х  годов
стало  «фиаско»  1954 г.,  которое  заслуживает  быть  приведенным  здесь  для  более  объемного
понимания  тех  условий,  в  которых  чиновникам  МО  пришлось  осуществлять  работу  по
укреплению обороноспособности страны.

Как  уже  говорилось,  в  1950-е  годы  в  руководстве  Государства  Израиль  происходил
интенсивный процесс  выработки  внешнеполитической  доктрины, диктующей соответствующие
оперативные  (дипломатические  и  военные)  мероприятия.  В  первую  очередь,  это  касалось
взаимоотношений еврейского государства с соседними арабскими странами.

В правящей партии Мапай и кабинете министров преобладали две основные точки зрения.
Первая  была  представлена  концепцией  «национальной  безопасности»  премьер-министра  и
министра обороны Давида Бен-Гуриона. Сущность концепции заключалась в том, что в условиях
«арабского  враждебного  окружения»  Израиль  и  его  вооруженные  силы  должны  быть  готовы
совершать «упреждающие» нападения на своих соседей и постоянно поддерживать региональное
военно-экономическое  превосходство[354].  С  целью поддержания н  обществе  «осадного  поло-
жения»  и  готовности  граждан  к  испытаниям  войны  концепция  предполагала  повседневное
воздействие проблем безопасности на развитие страны[355].

Другую точку зрения и,  следовательно,  вторую группу в руководстве партии и кабинете
представлял министр иностранных дел Моше Шаретт. Соглашаясь с Д.Бен-Гурионом в необходи-
мости  создания  Израиля,  обладающего  региональной  гегемонией,  М.Шаретт  полагал,  что
регулярное  «включение»  политических  средств  воздействия  на  великие  державы,  поиск
миролюбивых  инициатив,  пусть  даже  декларативных,  и  поощрение  «умеренных»  деятелей  в
арабском  мире  в  конце  концов  пробьют  «стену  враждебного  окружения»  [356].  Склонный
поддерживать плюрализм мнений экспертов, министр отличался, однако, тем, что использовал эти
идеи для придания израильской политике имиджа справедливости и гуманности[357].

Некоторые авторы отмечают,  что М.Шаретт особенно сопротивлялся политике нанесения
внезапных ударов (силами ВВС, ВМС и ВДВ) по территории соседних стран – политике, которую
Д.  Бен-Гурион  считал  оперативной  константой[358].  Однако  лица,  близко  работавшие  с
М.Шареттом в 50-е годы, указывают в мемуарах, что руководитель МИД не исключал применение
силы в разумных масштабах, в нужное время и в дополнение к массированным политическим и
пропагандистским усилиям[359]. Очевидно, что так называемые «расхождения» во взглядах наци-
ональных лидеров  являлись скорее  частью более крупной  проблемы – ожесточенной  борьбы за
власть двух ведущих в Мапай группировок – борьбы, которая наложила отпечаток на весь процесс
выработки и принятия важнейших государственных решений. Об этом уверенно говорят авторы,
интервьюировавшие участников тех событий, либо сами наблюдавшие происходящее[360].

В 1953 г.  групповая борьба вступила в новое качество:  2 ноября Д.  Бен-Гурион  подал с
обоих своих постов в отставку, ссылаясь на «усталость» [361]. «Последние двадцать лет крайне
вымотали его, и он попросил двухлетнего отпуска... Это было, словно удар грома», – вспоминала
тогдашний министр труда Голда Меир[362]. Как показали последующие события, отставка Бен-
Гуриона была его временным отступлением от  борьбы и внешне выглядела действительно,  как
неожиданность, для ЦК партии Мапай и членов правящей коалиции.

На  пост  премьер-министра  Мапай  назначила  М.Шаретта,  который  сохранил  за  собой  и
портфель министра иностранных дел. Но глубоко заблуждались те, кто видел в событиях конца
1953 г, поражение группы Д. Бен-Гуриона. Последний добился назначения министром обороны
П.Лавона,  генеральным  директором  министерства  (МО)  Ш.Переса,  а  за  день  до  своей
официальной  отставки  утвердил  в  качестве  начальника  генштаба  известного  офицера
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М.Даяна[363].  Шимон Перес  и  Моше  Даян  были явными последователями  первого  премьера,
тогда как амбициозный Пинхас Лавон устраивал и партию Мапай, имея репутацию «голубя»,  и
«молодую  гвардию»  Д.  Бен-Гуриона,  который  заранее  знал  о  возможном  перевоплощении
министра обороны в «ястреба» [364].

П.Лавон  (Лубянкер),  приехавший  в  Палестину  из  Польши,  был,  по  признанию
современников,  одним  из  самых  способных  функционеров  Мапай[365]  по  интеллекту  «стоял
намного  выше  большинства  остальных  членов  правительства»  [366].  Но  это  был  человек,
которому не хватало опыта министерской работы (хотя он и был некоторое время министром без
портфеля[367]) гибкости в административных вопросах; Лавон был скорее подающий интересные,
но не всегда реальные, идеи эксперт, но не способный к руководству деятель. Он относился к типу
личностей,  о  которых  Д.  Бен-Гурион  говорил:  «Эксперт  должен  знать  факты  и  цифры в  той
области, в которой он специализируется.  Он не должен знать людей, и, посвящая время своему
специальному  предмету,  он  по сути  дела  вряд  ли  обладает  большим  опытом  в  политической
организации или руководстве» [368]. Но, оказавшись в правительстве, П.Лавон начал делать то,
чего ожидал от него «отдыхающий» в кибуце Сдэ Бокер Д. Бен-Гурион – он быстро превратился в
непоколебимого «ястреба» в вопросах внешней политики.

Поначалу интрига ушедшего главы правительства заключалась в том, что трио Даян-Перес-
Лавон  изолирует  премьер-министра  М.Шаретта  и  станет  продолжать  прежнюю  политику
«устрашения» и актов «возмездия» против арабских стран» [369]. Правда, что касается Лавона,
существуют  две точки  зрения  в  литературе.  Согласно первой,  Д.  Бен-Гурион  изначально рас-
сматривал П.Лавона как лояльного себе министра[370]; согласно второй, лишь некоторое время
спустя он сделал ставку на поддержку нового энергичного министра обороны в скрытой борьбе с
М.Шареттом[371].  Так или иначе,  на деле  премьер-министр М.Шаретт  действительно оказался
неспособным эффективно воздействовать на принятие внешнеполитических решений. Начальник
генштаба  М.Даян,  авторитетный  в  Армии  обороны  Израиля  военачальник,  и  генеральный
директор МО Ш.Перес быстро начали обходить премьер-министра в вопросах закупки новейших
вооружений за рубежом и в осуществлении молниеносных «репрессалий» на границах[372].

Об  этом  убедительно свидетельствует  один  из  многочисленных примеров,  рассказанных
Г.Рафаэлем, работавшим в 1953-1956 годах советником М.Шаретта в МИДе по ближневосточным
делам и изнутри видевшим ситуацию.

12  октября  1953 г.,  незадолго  до  отставки  Д.  Бен-Гуриона,  М.Шаретт  собрал  группу
советников,  исполняющего  обязанности  министра  обороны  П.Лавона  и  генерала  М.Даяна  для
обсуждения  вопроса  об  одностороннем  отводе  вод  реки  Иордан.  Лавон  и Даян  настаивали на
решительных действиях, тогда как дипломаты требовали прекращения работ по отводу, не желая
обострения  ситуации  на  границах.  Внезапно  Гидеон  Рафаэль  был  вызван  к  телефону  и
информирован  одним  своим  сотрудником  о  том,  что  генштаб  готовит  будущей  ночью акцию
«возмездия»  против  иорданской  деревни.  М.Шаретт  и  П.Лавон  вышли  из  кабинета,  чтобы
проверить  достоверность  сигнала.  Когда  информация  подтвердилась,  пораженный  премьер-
министр обратился к Лавону за разъяснениями, почему тот игнорировал его в принятии такого
ответственного  решения.  Министр  обороны  без  колебаний  ответил,  что  консультировался  по
вопросу с находящимся в отпуске Д.Бен-Гурионом. М.Шаретт потребовал немедленной отмены
приказа об акции. П.Лавон, в присутствии М.Даяна, категорически отказался сделать это, вновь
сославшись  на  санкцию  Д.  Бен-Гуриона[373].М.Шаретт  был  потрясен  столь  откровенным
сопротивлением подчиненных, но все его попытки найти ушедшего главу правительства, снять его
санкцию и предотвратить акцию были тщетны.  Спецподразделение  101 атаковало иорданскую
деревню Кибия.  45  домов  было взорвано,  более  60  мирных жителей  нашли свою смерть  под
обломками взорванных зданий. Мировое сообщество через Совет Безопасности ООН решительно
осудило варварскую акцию[374]. Израильская дипломатия предпринимала всевозможные усилия,
чтобы  спасти  имидж  Израиля[375],  однако  на  внутреннем  уровне  операция  в  Кибии  явилась
проигрыванием варианта изоляции М.Шаретта бен-гурионитами.

Взгляд,  согласно которому  отношения  в  правительстве в  1953-1955 гг.  отражали  борьбу
двух группировок, кажется нам упрощенным. Дело было намного сложнее.

П.Лавон, политик с претензиями на лидерство, действительно делал все, чтобы М. Шаретт
перестал вмешиваться в вопросы национальной безопасности. Более того, Абба Эбан, тогдашний
посол Израиля в США, подчеркивает в мемуарах, что П.Лавон теоретически не считал нужным
возлагать  на  премьер-министра  ответственность  за  политику  национальной  безопасности,  по-
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лучившую в Израиле столь широкое толкование. Причем, данный тезис должен был относиться к
любому будущему премьер-министру[376].

Однако в 1953-1955 гг. министр обороны нарушил рамки отношений с генштабом, которые
сложились при Д.Бен-Гурионе.  П.Лавон стремился постоянно вмешиваться в решение вопросов
военной тактики, закупок вооружений (например, он возражал против «французской ориентации»
М.Даяна и Ш.Переса в политике приобретения новейших систем оружия и боевой техники), т. е. в
решение проблем, которые Д. Бен-Гурион всегда отдавал «на откуп» генштабу и второму эшелону
аппарата МО.  При  этом  П.Лавон,  часто  минуя  М.Даяна,  напрямую контактировал с  высшими
офицерами АОИ  и  отделами генерального  штаба[377].  Даже Д.  Бен-Гурион,  чьи  авторитет  и
реальная власть для армии были неизмеримо выше,  никогда не позволял себе такого.  Поэтому
внутри офицерства против П.Лавона начали зреть интриги, поощряемые М.Даяном и Ш.Пересом:
дезинформация министра обороны о ситуации и событиях, принятие решений о «репрессалиях» в
обход Лавона, поездки в Сдэ Бокер (альтернативное правительство) к Бен-Гуриону для уточнения
методов борьбы за власть и т.д. [378]

Запутавшийся  в  намерениях  своего  «отдыхающего»  патрона,  который  оставался
фактическим  главой  кабинета,  П.Лавон  быстро  принял,  казалось  бы,  дружескую  помощь
директора военной разведки (Аман) полковника Бениамина Гибли. Традиционное соперничество
между Аман и политической разведкой Моссад отчетливо выражалось в те годы в определении
статуса Подразделения 131, занимавшегося «специальными операциями» на территории арабских
стран. При Д.Бен-Гурионе подразделение подчинялось Аман во всем, что касалось планирования
и подготовки операций, однако окончательное «добро» могла дать только Моссад. Зависимость
была также связана с  большим влиянием, которое  сумел  приобрести  тогдашний руководитель
политической  разведки  и  координатор  деятельности  израильских  разведслужб  Исер  Гарель,
нашедший  взаимопонимание  с  Д.Бен-Гурионом[379].  Очевидно,  с  помощью  энергичного
министра обороны Б. Гибли стремился поставить деятельность Подразделения 131 под контроль
генерального штаба.  (Аман  как  подразделение  входила в  структуру  генштаба).  Такой  поворот
политики  устраивал  и  окружение  Д.  Бен-Гуриона – «специальные  операции» проводились  без
согласования с премьер-министром М.Шареттом, которому И.Гарель был формально подотчетен.

Возможность  провести  независимую от «умеренных» военную операцию представилась в
1954 г. в Египте.  Еще в 1951 г. в эту страну был направлен офицер части 131 Авраам Дар для
создания разветвленной диверсионной сети[380]. В связи с постепенным уходом Великобритании
с берегов  Нила и стремлением администрации Д.Эйзенхауэра вовлечь президента Г.А.Насера в
антисоветские  мероприятия  возникала  опасность,  по  мнению  дипломатических  и  военных
экспертов  в Тель-Авиве,  отказа США от «особой» поддержки Израиля.  Командование АОИ и,
видимо,  сам П.Лавон решили поссорить Насера с Западом, хотя,  на наш взгляд,  неправомерно
было  бы  связывать  стратегию  поляризовать  арабо-израильский  конфликт  только  с  военным
истэблишментом  еврейского  государства – место  разработки  стратегии  не  ограничивается
государственными рубежами Израиля. В любом случае, израильские подпольные ячейки должны
были осуществить взрывы зданий американских и британских представительств в Каире и других
городах  Египта.  Обвинения  необходимо  было  возложить  на  «братьев-мусульман»  и
коммунистов[381].

Совершив несколько террористических актов летом 1954 г., группа агентов была схвачена:
двух израильтян суд приговорил к смертной казни, остальных – к тюремному заключению[382].

Провал шпионской  сети  в  Египте  получил  название «фиаско»,  за  которым  последовало
непродолжительное  расследование  дела  специальной  комиссией,  учрежденной  премьер-мини-
стром М.Шареттом. Заинтересованность М.Шаретта в получении деталей дела легко объяснялась
его  помощником  Г.Рафаэлем:  в  течение  1954 г.  израильские дипломаты прямо или через  пос-
редников  сумели  наладить  регулярный  обмен  посланиями  между  М.Шареттом  и
Г.А.Насером[383].  «Фиаско»  ставило  под  угрозу  возможное  израильско-египетское
взаимопонимание. (Эта угроза стала реальностью в феврале 1955 г., когда с санкции самого же
М.Шаретта  начальник генштаба М.Даян  принял решение атаковать  египетские силы в секторе
Газа[384].

П.Лавон, не обладавший теперь  поддержкой  ни в Мапай, ни в кабинете министров, ни у
группы бен-гурионитов, в феврале 1955 г. подал в отставку, даже не имея возможности превратить
дело  в  громкий  скандал – речь  шла  о  секретных  деталях  деятельности  спецслужб.  М.Шаретт,
испытывая давление М.Даяна, Ш.Переса, Г.Меир и ряда других руководителей Мапай, согласился
призвать  Д.  Бен-Гуриона  вновь  занять  пост  министра  обороны[385]:  отношения  между
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ведомствами, отвечающими за внешнюю политику, стали чрезвычайно напряженными. В ноябре
1955 г.  с  поста  премьер-министра  ушел  М.Шаретт,  и  Д.  Бен-Гурион  вновь  возглавил кабинет
министров[386].

«Фиаско»,  «раздутое»,  в  60-е годы  в  «дело  Лавона»,  привело  лишь к временной  победе
«молодой гвардии» Мапай. Противоречивость, непоследовательность действий участников собы-
тий  лишь  усиливают  многомерность,  сложность,  запутанность  конфликта  внутри  правящей
партии. (Тот факт, например, что один из руководителей шпионской сети в Египте Пауль Франк
сообщил египетским властям еще  до арестов  подробные сведения  о  своих подчиненных,  т.  е.
ускорил провал операции, только ставит новые вопросы[387).

На наш взгляд, «фиаско» 1954 г. было важным моментом крупной «игры» Д. Бен-Гуриона:
подавить противников внутри Мапай и кабинете (М.Шаретт, Л.Эшкол, П.Сапир, Г.Меир и др.) и
вернуть  себе  неограниченные  полномочия  премьер-министра  и  министра  обороны.  Большая
«игра» выразилась в закулисных интригах на уровне межведомственного соперничества по воп-
росам выработки стратегии и тактики внешнеполитического курса и осуществления оперативных
военных  мероприятий.  На  ключевые  посты  в  министерстве  обороны,  генштабе,  Аман  были
поставлены лица, пользовавшиеся в той или иной степени поддержкой Д. Бен-Гуриона. В момент,
когда  премьер  М.Шаретт  оказался  более  неспособным  влиять  на  деятельность  МО  и  АОИ,
наступила очередь  П.Лавона,  пытавшегося стать  самостоятельным министром и предлагавшего
различные формы гражданского контроля над армией и спецслужбами (например,  израильский
вариант совета •национальной безопасности, реформы структур министерства обороны, генштаба,
усиление полномочий гражданского министра обороны и др.).

Объем работы, сфера интересов  и участия МО непрерывно увеличивались и качественно
менялись.  Потребовалось  создание  новых структур.  В  1958 г.  в  структуре  министерства  было
образовано управление по разработке боевых систем (Рафаэль). Оно инициировало и выполняло
исследовательские проекты с целью удовлетворить потребности системы национальной обороны
путем активизации деятельности исследовательских институтов и оборонных предприятий[388].

К  концу  периода  правления  Д.  Бен-Гуриона  в  целом  сложились  такие  характерные
особенности  кадрово-функционального  построения  МО,  как  устойчивый  состав  группы
ближайших  советников,  высокопрофессиональный департамент  исследований  и  планирования,
отлаженная работа миссий  по закупкам вооружений (включая технологии  их изготовления)  за
рубежом,  производственная  деятельность  государственных  оборонных  предприятий
(«Израильский авиастроительный концерн», «Военные предприятия Израиля»).

Как министр обороны Д.  Бен-Гурион пользовался консультациями нескольких экспертов.
Должность военного секретаря (по совместительству и в канцелярии, и в МО) длительное время
занимал полковник Х.Бен-Давид. Постоянной была должность руководителя личной канцелярии
министра (Х.Исраэли).  Специально для лояльного бен-гурионита Ш.Переса  был учрежден  пост
заместителя  министра  обороны.  В  круг  приближенных  входили  генеральный  директор  МО,
помощники Д. Бен-Гуриона и Ш.Переса и директора ряда департаментов[389].

Деятельность  Д.  Бен-Гуриона  как  министра  обороны  имела  две  ярко  выраженные
особенности.  С одной  стороны, Д.  Бен-Гурион внес в процесс  создания армии и генерального
штаба  глубокое  аналитическое  конструктивное  начало.  Вся  энергия  первого  министра,  его
политический  опыт,  идеи  и  знание  человеческой  психологии  были  обращены  на  творческое
решение  постоянно  возникающих  политических  и  кадровых  проблем.  Д.  Бен-Гурион  почти
безошибочно  угадывал  нужных  ему  людей,  но  умел  и  хладнокровно  расставаться,  увольнять
офицеров  самого  высокого  ранга  в  интересах  консолидации  рядов  АОИ  и  государственной
безопасности.  Данные обстоятельства  в  значительной  мере  способствовали  решению тяжелых
проблем обороны: обучение личного состава армии, закупка и доставка вооружений в Палестину,
определение структуры отделов генштаба и планирование боевых операций.

С  другой  стороны,  военно-политические  реалии  глобального  и  регионального  порядка
оказывали  давление,  торопили,  заставляли  Д.  Бен-Гуриона  принимать  быстрые,  иногда  очень
поспешные решения. Невозможно было в точности предвидеть все тактические планы арабского
противника.  Вооружения приобретались  у  держав,  находившихся друг  с  другом  в отношениях
«холодной  войны».  В  критические  эпизоды  войны  и  прекращения  огня  сталкивались  личные
амбиции министра обороны и генеральских группировок. Столкновения в борьбе за полномочия и
власть доходили  до предела,  когда армия и правительство фактически  сутками находились без
управления,  однако в период между войнами 1948-49 гг.  и 1956 г.  битвы за власть  не прекра-
щались.  В  своем  стремлении  избавиться  от  ставшего  «помехой»  М.Шаретта,  Д.  Бен-Гурион
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решительно пошел на рискованное политическое мероприятие 1953-1955 гг., глубоко потрясшее
бюрократическую  иерархию  министерства  обороны,  генерального  штаба  и  оперативные  ряды
спецслужб.  Напряженный  характер  работы,  состояние  «осажденного  гарнизона»,  в  котором
находился Израиль, в значительной степени предопределили авторитарный стиль руководства Д.
Бен-Гуриона – премьер-министра и главы министерства обороны.

Израильские правительственные документы и воспоминания дипломатов свидетельствуют о
том,  что  в  годы  премьер-министерства  Д.  Бен-Гуриона  сложилась  и  получила  динамичное
развитие  жесткая  иерархия  государственных  учреждений,  занимавшихся  выработкой  и
исполнением  внешнеполитических  мероприятий.  Административные усилия  отца-основателя  и
его  окружения  привели  к  образованию  бюрократически  раздутой  канцелярии  главы
правительства. Канцелярия являла собой фактически аппарат по исполнению указаний премьер-
министра,  распространявшихся  на  все  ключевые  ведомства  правительства.  Политические
назначенцы,  сподвижники  Д.  Бен-Гуриона  и  профессионалы  в  своей  области  объединялись  в
структуре  канцелярии  и  осуществляли  многоплановые  задачи  первого  премьер-министра,
пересекая межведомственные границы и часто вмешиваясь в дела, непосредственно относившиеся
к  сфере  деятельности  конкретного  министерства.  Столь  откровенно  авторитарный  стиль
руководства  требовался  Д.Бен-Гуриону  для  обеспечения  его  позиций  власти  и  выполнения
вышеохарактеризованной концепции внешней политики Государства Израиль.

Канцелярия главы правительства как бы «нависала» над МИД и министерством обороны. По
глубокому убеждению Д. Бен-Гуриона, в министерстве иностранных дел должны были работать
лица высочайшей квалификации, блестящих аналитических способностей  и могущие адекватно
защитить интересы государства за рубежом.  Однако в концептуальном плане МИД обязан был
осуществлять политику, указанную главой правительства, а не министром иностранных дел, даже
если  последний  был  бы  политическим  выдвиженцем  самого  премьера.  Д.  Бен-Гурион  не
вмешивался  в  рутинную  деятельность  израильских  дипломатов,  но  не  допускал  малейших
отклонений от разработанной им стратегии международных отношений. Глава МИД М.Шаретт
бесславно  закончил  свою  карьеру  государственного  деятеля  именно  потому,  что  предпринял
активную попытку скорректировать внешнеполитическую стратегию Д. Бен-Гуриона. МИД стано-
вился министерством иностранных дел премьер-министра и его ближайших советников.

Властолюбивые концепции Д. Бен-Гуриона были только одной из причин такого откровенно
подчиненного  статуса  МИД.  Положение  Израиля  в  условиях  «осажденного  гарнизона»,  необ-
ходимость  постоянного  укрепления  военно-экономического  потенциала  и  боевой  мощи  АОИ,
потребность  гибко  реагировать  на  быстроменяющуюся  политическую  реальность  Ближнего
Востока  и  «выбросы»  глобальной  конфронтации  «Восток – Запад»,  проблема  обустройства
десятков  тысяч  иммигрантов  вынуждали  израильское  общество  примиряться  с  концентрацией
власти в одном политическом центре.

Будучи  одновременно  министром  обороны,  Д.  Бен-Гурион  использовал  названную
общественную потребность в полной мере. Он принимал решения об операциях «возмездия» или о
закупках  вооружений  практически  единолично,  советуясь  лишь  с  узким  кругом  своих
помощников. Сфера его политического маневрирования была весьма широкой. Если в конфликте
с  генералами  Д.  Бен-Гурион  использовал  репрессивные  методы,  то  в  борьбе  с  М.Шареттом,
например,  пошел на долгосрочное изматывание соперника, направляя действия своей «молодой
гвардии» (Ш.Перес,  М.Даян, Х.Герцог, Т.Коллек и др.) из альтернативного центра власти в Сдэ
Бокер.

Третьей важнейшей причиной сосредоточения власти в одном центре было желание Д. Бен-
Гуриона  реализовать  разработанную  им  концепцию  международных  отношений  Государства
Израиль.  Премьер-министр  был  «отцом-основателем»  государства,  стал  автором
внешнеполитической стратегии, а 1950-60-е годы непосредственно руководил исполнением своей
концепции на практике.

4. ОПЫТ  ТАЙНОЙ  ДИПЛОМАТИИ  И  СПЕЦИАЛЬНЫХ
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Международные отношения древности,  средневековья и нового времени  всегда включали
тайную дипломатию как один  из  существенных  компонентов.  Стремление  императора,  прези-
дента,  диктатора  скрыть  истинные  цели  предпринимаемых  внешнеполитических  акций,  почти
врожденное желание разработать запутанную для противника схему временных коалиций и хруп-
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ких  альянсов,  непрерывный  поиск  скрытых  форм  нанесения  любого  ущерба  врагу  или  даже
партнеру  вынуждали  руководителей  государств  часто  использовать  тайную  дипломатию.
Невидимая,  скрытая  от  непрофессионалов  сторона  внешней  политики  была,  есть  и  будет
непременной, устойчивой тенденцией такого сложного комплекса явлений, как отношения между
народами и государствами.

Государства  Израиль  тем  более  обязано  было  считать  тайную  дипломатию  прочным
компонентом  внешней  политики.  Все  обстоятельства  внутреннего,  чисто  «палестинского»
происхождения,  стремительно  развивавшиеся  события  регионального  характера,  а  также
глобальные  перемены,  последовавшие  за  ужасной,  почти  апокалиптической,  второй  мировой
войной,  заставляли руководство молодого государства без  колебаний, решительно использовать
всевозможные средства защиты и нападения на противника.

Ситуация в  самой  Палестине  к  1948 г.  была  чрезвычайно тяжелой.  Неорганизованность
общественно-политической жизни ишува, вызванная ожесточенной борьбой различных «центров
силы», сочеталась с послевоенной неразберихой в экономике. Мандатный режим Великобритании
поспешно свертывал свои бывшие структуры управления, предоставляя евреям и арабам самим
выяснять взаимные претензии. В этих условиях Израилю крайне важно было добиться признания
и  поддержки  какой-либо  из  великих  держав.  Разрозненные  вооруженные  отряды  палестинцев
нападали на еврейские поселения, экстремистские силы ишува совершали те же самые акции в
отношении  арабов.  Требовалась  хорошо  налаженная  разведка,  специальные  подразделения,
которые при поддержке армии способны были поражать «чувствительные» объекты палестинцев,
в особенности, базы, тренировочные лагеря и штаб-квартиры диверсионных групп.

Положение на Ближнем Востоке складывалось не в пользу Израиля. Государство рождалось
в муках первой арабо-израильской войны, завершившейся не подписанием мирных договоров,  а
слабых,  временных  соглашений  о  перемирии.  Молодое  еврейское  государство  оказалось  в
плотном кольце враждебных арабских стран. Отцы-основатели Израиля, очевидно, не исключали,
что государство будет развиваться в ситуации «осажденного гарнизона» и поэтому еще в 1930-е
годы  разрабатывали  не только  связи  с  умеренными  арабскими  вождями,  но  и  целый арсенал
эффективных средств специального назначения и силового воздействия на противника. Арабский
экономический  и политический бойкот,  непрерывные пограничные инциденты, наличие одного
только  морского (средиземноморского)  выхода  на внешний мир при блокаде  Южной бухты  в
Эйлате,  угроза  нового  конфликта  с  арабскими  армиями – все  эти  обстоятельства  предрекали
крайне неблагоприятную геополитическую и экономическую ситуацию для Израиля на долгие
годы вперед, что прекрасно осознавал Д. Бен-Гурион и его ближайшее окружение.

Первый глава правительства с тревогой смотрел и на глобальные события. Мрачный прогноз
Д.  Бен-Гуриона  о  длительной,  хотя  и  не бесконечной  конфронтации СССР и США,  имел  ре-
зультатом  поиск  сближения  со  странами НАТО.  Процесс  сближения  был  не столь  ровным  и
гладким, как это может показаться на первый взгляд. Укрепление международных связей, переход
от  регулярных  дипломатических  контактов  к  широкомасштабному,  многосферному
сотрудничеству требовал политической  эрудиции, тщательного анализа и глубокого понимания
намерений партнера. В случае же с США и странами Запада советники Д. Бен-Гуриона искали
особых путей сближения. Необходимо было осторожно, не испортив официальных отношений с
Советским  Союзом  и  социалистическим  лагерем  в  целом,  нащупать  правильные  подходы  к
западным правительствам, а на стадии переговоров и сотрудничества – защитить государственные
интересы  Израиля.  Израильские  же  интересы  включали:  использование  политико-
дипломатической поддержки; требование военно-экономической помощи и прежде всего поставок
современных  видов  оружия  и  боевой  техники;  развитие  научно-технического  и  торгового
сотрудничества;  получение  всех  видов  помощи  в  обеспечении  процесса  иммиграции  евреев  в
Израиль.

Еврейское государство должно было быть открытым для евреев всех стран, считал Д. Бен-
Гурион.  Подобная  открытость  диктовала  видимый  или  показной  нейтралитет  или  позицию
неприсоединения. Деликатное положение, в котором оказался Израиль, вызывало необходимость
тайной  дипломатии,  нестандартных  внешнеполитических  идей  и  специальных  операций  на
международной  арене.  Фактически  сама  концепция  Д.  Бен-Гуриона,  рассмотренная  выше,
предполагала как императив особый стиль международных отношений Израиля.

Официальное учреждение специальных служб государства – наиболее эффективного звена в
системе тайной дипломатии – состоялось в июне 1948 г. Имея санкцию премьер-министра Д. Бен-
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Гуриона,  руководители  секретного  совещания  приняли  решение  в  условиях  войны  с  арабами
создать  прежде всего  военную службу разведки  (Шерут  га-Модиин).  Она стала одним из под-
разделений  генерального  штаба  и  выполняла  задачи  «боевой  разведки,  полевой  разведки  и
контрразведки,  цензуры и электронного слежения».  Позднее к этому перечню были добавлены
«специальные функции» [390].

К  началу  1949 г.  Шерут  га-Модиин  (позже – Аман)  имела  следующую  структуру  (Шин
Мем – название подразделения):

Шин Мем  1 – боевая  разведка,  приданная  фронтовым  единицам для  сбора  и  обработки
информации об арабских армиях, обеспечение топографическими сведениями и анализ аэрофото-
съемки.

Шин Мем 2 – радиоразведка, мониторинг передвижения вражеских сигналов.
Шин Мем 3 – полевая безопасность.
Шин Мем 4 – военная цензура.
Шин Мем 5 – исследовательский центр, обслуживающий военную разведку и другие органы

по сбору информации.
Шин Мем 6 – картография и топография стран противника.
Шин  Мем  7 – центральная  библиотека  разведки  и  отдел,  исследующий  иностранные

неарабские армии.
Шин  Мем  8 – техническое  подразделение,  обеспечивающее  все  разведслужбы

оборудованием и центральной лабораторией.
Шин  Мем  9 – отдел  связей  военных  атташе,  для  зарубежных  атташе  в  Израиле  и

израильских атташе за рубежом.
Шин  Мем  10 – сбор  информации  для  открытых  источников  и  каталожные  файлы  по

арабской тематике.
Шин Мем 18 – отдел специальных операций[392].
Во  главе  новой  службы  встал  армейский  полковник  И.Беери,  который  находился  во

враждебных отношениях с И.Гарелем, руководителем созданного тогда же на совещании другого
ведомства[393].

Это ведомство получило название Шин Бет  (Шерут га-Битахон га-Клали). Службе общей
безопасности Шин Бет поручалась работа политической контрразведки, поэтому в 1949 г. группа
Шин Мем 3 практически целиком перешла в ведение И.Гареля[394].

Служба внешней  разведки  была также создана на июньском совещании.  Она  умещалась
организационно  в  политический  департамент  МИД  Израиля,  и  таким  образом  были  созданы
условия для работы разведчиков под дипломатическим прикрытием. Политический департамент
(Га-Махлака  га-Мдинит)  возглавил  Борис  Гуриель,  бывший  руководитель  шпионажа  против
Великобритании в разведслужбе Хаганы-Шаи. Кадры департамента набирались из Шаи, а также
из расформированного политического отдела ЕА[395].

Опытный «нелегал» Артур Бен-Натан стал шефом отдела операций. Он переместил штаб-
квартиру в Париж, откуда  в течение 1948 года создавал первые сети  и станции политического
департамента. Эффективно действующие станции политической разведки были созданы в Италии,
Голландии,  Северной  Африке,  Бельгии,  Чехословакии  и  Западной  Германии.  Основная задача
А.Бен-Натана состояла в получении информации о военных закупках, политико-экономических
отношениях арабских стран с Европой,  а также в определении  того,  какую позицию занимают
европейские правительства по отношению к Ближнему Востоку[396].

С самого начала деятельности департамента возникли серьезные проблемы. Каждая станция
за  рубежом  включала представителей  военной  разведки  (Аман) и политической  контрразведки
(Шин  Бет).  Руководители  последних – соответственно  Бениамин  Гибли  и  Исер  Гарель – были
недовольны  качеством  информации,  добываемой  сетями  А.Бен-Натана.  Но  главное  все  же
заключалось  в  нежелании  амбициозных  директоров  подчиняться  Б.Гуриелю  и  министру
М.Шаретту. Даже советник Шаретта (а фактически советник Д. Бен-Гуриона) по особым вопросам
Р.Шилоах, скрытый под такой должностью для будущего руководства зарубежным шпионажем,
не  пользовался  серьезной  поддержкой.  Поэтому  уже  в  1949 г.  Аман  открыла  собственное
отделение во Франции, а затем и в других странах[397].

И.Гарель был также нетерпим к операциям Б.Гуриеля внутри Израиля против иностранных
граждан  и  представителей  других  правительств.  Он  считал  это  делом  исключительно
политической контрразведки.
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Задачи  шпионажа под  крышей  МИД выполняли  также ближневосточный департамент  и
исследовательское отделение. Они тесно сотрудничали с Б.Гуриелем. Департамент Ближнего Вос-
тока  возглавлял  арабист  Яков  Шимони,  первый  архивариус  Шаи  и  «мозг»  арабской  секции
ЕА[398]. Именно Я.Шимони довольно точно определил сущность тех взаимоотношений, которые
складывались  тогда  между  различными  ветвями  сообщества  спецслужб.  Состояние  этих
отношений  можно  вполне  охарактеризовать  как  неупорядоченное  и  в  известной  мере  даже
хаотичное.  Кто отвечает  за  сбор  военной  информации? Кто вербует  и  руководит зарубежным
шпионажем? В какие инстанции следует направлять полученные сведения? Кто конкретно станет
анализировать собранный материал, оценивать его и выдавать практические рекомендации главе
правительства  Д.Бен-Гуриону?  Все  эти  злободневные  вопросы  разведки  отражали
организационную суету и учредительскую поспешность, царившие в государственных ведомствах
первые месяцы после провозглашения независимости Израиля.

Я.Шимони сообщал по этому поводу парижскому резиденту И.Сассону 19 августа 1948 г.:
«...Сферы [интересов, полномочий] между нами и Реувеном [Шилоахом и политическим департа-
ментом]  являются  небольшой  и  простой  проблемой  по  сравнению  с  проблемой  [разделения]
полномочий  между нами и  Реувеном,  взятыми вместе,  и  службой  военной  разведки...  Правда
заключается в том,  что наш друг Исер [Беери,  руководитель  Аман и предшественник Б.Гибли]
продолжает вести политику собирания под свое крыло, и только под свое, максимум деятельности
и власти. Что касается разведывательной работы среди арабов, то это проблема Реувена; а если
речь идет, например, о деятельности среди меньшинств [Израиля], мобилизации друзских рот [для
АОИ] и т.д., то это наша задача. Реувен  взял на себя дело решить организационные вопросы с
генеральным штабом...» [399].

Политический  департамент  МИД  имел  очень  серьезный  задел  к  моменту  образования
государства.  Среди  его  агентов  влияния  были  врач  Трансиорданского  короля  Абдуллы,
маронитский епископ Бейрута, сотрудник французского консульства в Галилее,  один из вождей
курдского  освободительного  движения,  а  также  платные  информаторы  в  среде  чиновников
арабских стран. По крайней мере,  так утверждают хорошо осведомленные израильские авторы
И.Блэк и Б.Моррис[400].

В связи с окончанием первой арабо-израильской войны секретные службы смогли вплотную
заняться  вопросом  разграничения  полномочий.  В  апреле  1949 г.  состоялось  первое  заседание
координационного комитета  руководителей  разведслужб. О том, насколько Д.  Бен-Гурион  был
заинтересован в успехе этого постоянно действующего совещания и результативной деятельности
спецслужб,  свидетельствует  тот  факт,  что  заседания  комитета  в  первое  время  вел  советник
премьер-министра по стратегическим вопросам Р.Шилоах, талантливый аналитик и прекрасный
организатор[401].  Д.  Бен-Гурион,  отец-основатель  Израиля,  сосредотачивавший  все  нити
исполнительной  власти  в своих руках,  определенно стремился  направлять  и работу секретных
ведомств.

В июле 1949 г.  Р.Шилоах в письме к премьер-министру предложил создать  центральное
агентство по проблемам безопасности и разведки, которое бы структурно входило в канцелярию
главы правительства.  Данное  письмо стало ответом  Р.Шилоаха на  требование Д.  Бен-Гуриона
положить  конец  состоянию  организационного  хаоса.  Потребовалось,  однако,  15  месяцев
ожесточенной полемики между Р.Шилоахом, политическим департаментом МИД, Аман и Шин
Бет, чтобы в 1951 г. все же создать новую политическую разведслужбу.

Постепенно уточнялись задачи будущей службы. В июле 1950 г. в Иерусалиме состоялось
важное совещание глав дипломатических миссий Израиля за границей. Один из дней работы этого
симпозиума был посвящен исключительно вопросам разведки. Цели израильской разведки были
определены в докладе Р.Шилоаха следующим образом: «Мы должны проникнуть в эти (арабские)
страны... Мы обязаны собирать экономическую,  политическую и военную информацию и быть
готовыми вовремя предупредить правительство о каждом враждебном акте. Мы обязаны следить
за деятельностью этих стран во всем мире, особенно в Европе и Южной Америке..., где проживает
арабское  население.  Мы  должны  совершать  акты  саботажа,  с  целью  разрушить  враждебные
планы».  В присутствии директоров  прочих спецслужб  Р.Шилоах подчеркнул,  что  сбор  любой
развединформации  остается  в  компетенции  политического  департамента  МИД[402].  Сам
Р.Шилоах,  однако,  знал, что по результатам его  письма готовится создание отдельной  службы
внешней разведки, подчиненной исключительно премьер-министру Д.Бен-Гуриону.

Реформа предполагала, что весь актив и файлы политического департамента МИД отойдут
новой службе и соответственно будут использоваться вновь назначенными лицами. Так называ-
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емый «бунт шпионов» был гневной реакцией на предпринимаемые в Израиле шаги. Парижский
руководитель  израильских сетей  в Европе А.Бен-Натан и его  сотрудники подали заявления об
отставке,  уничтожив  при  этом  целый  ряд  ценнейших  документов.  Р.Шилоах  и  даже
непосредственный  начальник  Б.Гуриель  не  получили  ничего  из  того,  что  успели  наработать
группы А.Бен-Натана[403].

Вероятно,  Д.  Бен-Гурион предполагал столь  бурное развитие событий и поэтому заранее
обеспечил своей официальной санкцией учреждение политической разведки.  13 декабря 1949 г.
премьер-министр направил министру иностранных дел  М.Шаретту следующее  письмо:  «Моим
распоряжением  в  настоящее  время  создается  институт  [Моссад]  по  сосредоточению  и  коор-
динации деятельности государственных служб разведки и безопасности (армейский департамент
разведки, политический отдел министерства иностранных дел, служба общей безопасности и т.д.).

Я  уполномочил  Реувена  Шилоаха,  советника  МИД  по  специальным  операциям,
организовать Моссад и выполнять функции ее руководителя. Реувен Шилоах будет работать под
моим руководством, действовать согласно с моими распоряжениями и докладывать мне о своих
делах постоянно; однако, административно его подразделение будет функционировать в структуре
министерства иностранных дел.

Я  отдал  Реувену  Шилоаху  распоряжение  представить  руководству  министерства
иностранных дел предложения по личному составу и бюджету на 1950-51 год в пределах 20000
израильских лир с тем, чтобы пять тысяч лир из этой суммы расходовались на специальные задачи
только после моего предварительного утверждения. Настоящим прошу Вас включить указанный
бюджет в бюджет министерства иностранных дел на 1950-51 год» [404].

Текст  данного  письма,  как  нельзя  лучше,  отражает  желание  Д.  Бен-Гуриона  держать
специальные  внешнеполитические  операции  под  личным  контролем,  а  также  его  стремление
значительно  ограничить  политическое  влияние  министра  иностранных  дел  М.Шаретта.  Эти
амбиции  главы  правительства  были  вполне  удовлетворены:  политический  департамент  МИД
расформировали,  Б.Гуриель  ушел  в  отставку,  «бунт  шпионов» стал громким событием  внутри
разведывательного сообщества, но не вышел «наружу» и не повлиял отрицательно на создание
новой службы.

На  «развалинах»  политического  департамента  в  апреле  1951 г.  был  создан  Институт
разведки  и  специальных  задач  (га-Моссад  ле-Модиин  у-ле-Тафкидим  Меухадим) – Моссад.
Директор  политической  разведки  Моссад  Р.Шилоах теперь  непосредственно подчинялся главе
правительства[405].

Невидимые  общественности  скандалы,  интриги  и  вражда  часто  сопровождали  работу
спецслужб. В известной степени ситуация стабилизировалась, когда в 1952 г. Моссад возглавил
И.Гарель. Однако соперничество между Моссад и Аман (бывшей Шин Мем) не прекращалось, и
провалы в работе одной службы стимулировали возвышение и усиление влияния на правительство
другой.  Крупной  неудачей  стала  печально известная в  Израиле операция «Сюзанна»,  которую
планировало осуществить амановское подразделение 131.

Подразделение  131  было  создано  в  1948 г.  как  суперсекретная  секция  политического
департамента МИД Израиля. Его задачей было совершение операций саботажа и пропаганды за
линией  фронта.  После войны 1948 – 1949 гг.  команда 131 была передана в подчинение Армии
обороны Израиля[406].

В 1951 г. командир подразделения подполковник М.Бен-Цур начал создавать сеть агентов в
Египте.  Оператором сети был назначен майор А.Дар,  уроженец  Палестины, с большим опытом
нелегальной работы в Европе и арабских странах.

А.Дар прибыл в Египет летом 1951 г. с британским паспортом на имя Джона Дарлинга. В
сотрудничестве с подпольными эмиссарами Моссад Ле-Алия Бет (организация по нелегальной пе-
реправке  евреев  диаспоры  в  Израиль)  Дар  завербовал  группу  молодых  египетских  евреев.
Функции  новой  сети  с  самого  начала  были  неясны,  четко  незафиксированы  и  глубоко  не
продуманы. Молодые евреи стали «спящими агентами» и должны были действовать по приказу в
случае кризиса в израильско-египетских отношениях.

Члены двух подпольных ячеек (Каир и Александрия) попеременно ездили в Израиль через
Францию. Они прошли курсы по средствам связи, саботажу, шпионажу за судами и взрывам ко-
раблей. Тем не менее они никогда не инструктировались, как вести себя в случае ареста. Внутри
сети  агентура  не была  разделена  на звенья,  все члены ячеек  хорошо  знали  друг  друга.  Меры
предосторожности в случае обнаружения оказались явно недостаточными[407].
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В  1954 г.  Аман  решила  привести  сеть  в  действие.  Дело  в  том,  что  Великобритания
находилась на грани подписания соглашения с Г.А.Насером о выводе войск из Суэцкого канала и
последующей передаче канала Египту. Кроме того, в тот момент египетское руководство активно
сотрудничало  с  ЦРУ:  работу  вели  выдающиеся  американские  резиденты  К.Рузвельт  и  М.Ко-
упленд.  Израильские  спецслужбы  имели  намерение  помешать  слишком  тесным
взаимоотношениям США и Египта. Поссорить Насера с Западом должна была группа диверсантов
(хотя их профессионализм был весьма сомнительным) [408].

Ситуация  осложнялась  неприкрытым  соперничеством  между  Аман  и  политической
разведкой  Моссад за влияние на зарубежные операции. На самом высоком правительственном
уровне разыгрывалась  запутанная комбинация борьбы за власть с  участием министра обороны
П.Лавона, начальника генштаба М.Даяна и находившегося в отставке премьер-министра Д. Бен-
Гуриона.  Ведомственная  неразбериха  и  личные  амбиции,  в  конечном  счете,  способствовали
провалу операции «Сюзанна» и гибели подставленных агентов.

Операция началась  2  июля  1954 г.:  небольшие  бомбы  взорвались  в  почтовых  ящиках  в
Александрии. 14 июля произошли взрывы в американских культурных центрах в Каире и Алек-
сандрии. 23 июля ячейки планировали заложить бомбы в кинотеатрах двух городов, однако при
выполнении задания бомба преждевременно сработала в кармане одного из агентов. Той же ночью
египетская служба безопасности арестовала участников сети[409].

За провалом египетской сети в Израиле начал разрастаться скандал, известный как «дело
Лавона». Помимо чисто политического содержания «дела», вскрылись детали крайне неудачного
планирования «операции Сюзанна».  Неадекватная подготовка агентов,  сомнительное поведение
одного  из  операторов  сети  (шеф  Моссад  И.Гарель  был  убежден,  что  А.Зайденверг  работал
одновременно на египетскую разведку), межведомственное соперничество привели фактически к
тому, что египетская сеть оказалась неуправляемой.

Й.Гаркаби, один из последующих директоров Аман, утверждал, что команда 131 вообще не
должна была действовать в мирное время[410]. Существенным просчетом оказалось вовлечение
евреев  в  террористические  акты:  опытным  израильским  нелегалам  хорошо  известно,  что  в
арабской стране еврейская община находится под особо пристальным вниманием контрразведки.
В  результате  провала  пострадали  люди:  два  агента  были  казнены,  остальные  после  пыток
приговорены  к  тюремному  заключению.  Операция  «Сюзанна»  продемонстрировала  необ-
ходимость избегать поспешных решений приводить в действие агентурную сеть, «посаженную»
вдали от пределов Израиля.

Организационные перестройки спецслужб не устранили межведомственного соперничества,
однако после создания Моссад управления разведки и контрразведки  смогли приступить к вы-
полнению повседневных задач и осуществлению долгосрочной внешнеполитической стратегии.

Ранее представленная концепция Д. Бен-Гуриона имела, как нам кажется, не одного автора.
У  истоков  стратегии  внешней  политики  Израиля,  несомненно,  стоял  Р.Шилоах,  никогда  не
выставлявший  своего  имени.  Только  позднее  он  был  по  праву  оценен  и  охарактеризован
специалистами-международниками и израилеведами как историческая личность.

Реувен Шилоах (Засланый) родился в 1909 г. в Иерусалиме в семье ортодоксального раввина
Ицхака Засланского. Уже в конце 1920-х годов Р.Засланский поменял свою фамилию на Засланый,
а затем принял подпольное имя Шилоах,  связав  свою судьбу с  Хаганой  и Д.Бен-Гурионом.  В
1931 г. Р.Шилоах стал одним из первых эмиссаров ишува, работавших в еврейских общинах стран
Ближнего Востока. Он, в частности, работал в Багдаде и Курдистане,  где приобрел опыт сбора
информации, руководства агентурой, хорошо узнал этнические и религиозные особенности уклада
жизни арабов. Само имя Шилоах происходит от еврейского слова «шалиах» (эмиссар) – оно как
бы  отражало  основную  задачу,  выполнявшуюся  Р.Шилоахом, – служить  посланцем  Д.  Бен-
Гуриона самого высокого уровня в различных секретных миссиях и поручениях[411].

В  иракском  Курдистане  у  Р.Шилоаха  впервые  зародилась  идея  о  необходимости
использовать  возможности  неарабских  меньшинств  Ближнего  Востока  в  интересах  будущего
еврейского государства. Со временем идея переросла в действенную «периферийную философию»
израильской  разведки.  Окруженное  арабскими  армиями  Государство  Израиль  должно  было
сотрудничать со всеми угнетенными национальными меньшинствами региона с целью нанесения
максимального ущерба стабильности арабских режимов.

В  1930-е  годы  по  указанию  командиров  Хаганы  Р.Шилоах  участвовал  в  создании
разведслужбы  Шаи  и  служил  офицером  связи  между  Еврейским  Агентством  и  британскими
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мандатными  властями.  В  период  второй  мировой  войны  он  направлял  группы  еврейских
подпольщиков  в  страны,  оккупированные  нацистами,  и  готовил  еврейских  парашютистов  для
британской  разведки.  Тогда  же  установились  его  рабочие  отношения  с  Управлением
стратегических  служб  США  (предтеча  ЦРУ).  После  образования  Израиля  Р.Шилоах  служил
советником МИД, выполняя на этой должности секретные поручения Д. Бен-Гуриона по установ-
лению  контактов  с  умеренными  арабскими  лидерами.  В  сентябре  1952 г.  он  вынужден  был
оставить пост  директора  Моссад,  а  в марте 1953 г. – председателя координационного комитета
разведслужб.  Однако  в  1953-1957 гг.  Р.Шилоах  еще  работал  советником-посланником
израильского посольства в Вашингтоне[412].

Факты столь изменчивой судьбы Р.Шилоаха свидетельствуют, что он никогда не терял связи
со своим покровителем  Д.Бен-Гурионом,  а  летопись  израильской  внешней  политики говорит о
том, что этот сотрудник МИД фактически был очень близким советником премьер-министра по
разработке и осуществлению стратегии международных отношений Государства Израиль.  Фор-
мула  тайной  дипломатии  Израиля,  предложенная  Р.Шилоахом  Д.Бен-Гуриону,  очевидно,
выглядела следующим образом:

развитие секретных контактов с арабскими государственными деятелями
заключение «периферийных союзов» с неарабскими силами Ближнего Востока

достижение и использование стратегических альянсов с великими державами Запада

 Система  из  трех  названных  сфер  должна  была  работать  постоянно,  без  снижения  или
ослабления усилий на каком-либо одном дипломатическом направлении. Интенсивность тайной
дипломатии  должна  была  быть  высокой,  а  методы  и  объекты  приложения  сил – меняться  в
зависимости от конкретной ситуации.

Линия достижения стратегических альянсов со странами Запада была рассчитана на долгие
годы  вперед.  У  Р.Шилоаха  не  было  никаких  иллюзий  относительно  возможной  ориентации
Израиля  на  СССР  и  его  союзников.  Подобная  ориентация  исключалась.  Сотрудничество
спецслужб ишува и стран Запада имело к тому же определенные традиции. Хотя история взаимо-
отношений служб Израиля и США помнила и очень недружественные периоды времени.

Например,  еще  в  1932 г.  в  госдепартаменте  США  проводилось  настоящее  служебное
расследование по факту утечки информации из офиса американского генконсула в Иерусалиме.
Начальник ближневосточного отдела госдепартамента У.Мюррэй получил официальную жалобу
генерального  консула  П.Кнабеншуи.  «Создается  впечатление, – сообщал  П.Кнабеншуи, – что
штаб-квартира Еврейского Агентства в Иерусалиме имеет копии практически всех политических
докладов,  которые  я  направил в  госдепартамент  с  момента  приезда  своего  в  Палестину.  М-р
Саймон  (переводчик  генерального  консульства)  информирует  меня,  что  благодаря  своим
конфиденциальным связям он видел эти доклады в кабинетах Еврейского Агентства и получил ин-
формацию  строго  конфиденциального  характера  о  том,  что  эти  доклады  приобретаются  в
Америке.»  Переписка  У.Мюррэя  и  П.Кнабеншуи  убедительно  доказывала  существование
агентуры ЕА, глубоко внедренной в ряды клерков дипломатического ведомства США[413].

Обе  стороны помнили истории,  подобные  «утечкам» в  1932 г.,  но гораздо более  высоко
ценились положительные итоги сотрудничества. В 1945 г. Р.Шилоах и его тогдашний заместитель
Т.Коллек  (в  будущем  также  выдвиженец  и  ближайший  соратник  Д.  Бен-Гуриона)  активно
взаимодействовали с УСС в Вашингтоне,  Каире и Стамбуле.  Американский военный атташе в
Турции предоставлял  свой  код  для  отправки  телеграмм  Т.Коллека  через  консульство США в
Иерусалиме  и  последующей  их  передачи  Еврейскому  Агентству.  Тогда  же  Р.Шилоах
познакомился  с  начальником  отдела  Х-2  контрразведки  УСС  в  Италии  Дж.  Энглтоном.  Это
знакомство сыграло цементирующую роль в отношениях Моссад – ЦРУ, когда Дж.Энглтон стоял
на вершине служебной пирамиды американской политической контрразведки[414].

Помощники  Д.  Бен-Гуриона  результативно  трудились  и  на  британском  направлении,
устанавливая связи и не обращая внимания на столкновения Хаганы с английскими войсками в
Палестине.  Т.Коллек  сотрудничал  в  Каире  с  М.Олдфилдом – высокопоставленным  офицером
МИ-5  (котрразведка);  и,  в  частности,  они  помогали  друг  другу  в  борьбе  с  экстремистскими
еврейскими  группами  Иргун  и  Штерн  в  Палестине  накануне  прекращения  деятельности
мандата[415].

Проверенные  связи  и  огромный  информационный  потенциал,  который  израильские
спецслужбы  приобретали  благодаря  зарубежным  сетям  и  массовому  притоку  иммигрантов  из
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разных  стран,  привлекали  западных  партнеров.  Когда  Д.  Бен-Гурион  находился  с  частным
визитом в США в 1951 г., именно Дж. Энглтон, старый знакомый Р.Шилоаха, организовал встречу
премьер-министра Израиля с директором ЦРУ генералом У.Беделл-Смитом.

«Мы  очень  заинтересованы  в  том,  чтобы  заключить  с  вами  соглашение  о
сотрудничестве», – высказал свою основную идею Д. Бен-Гурион на майской встрече 1951 г.  в
Вашингтоне. Директор ЦРУ и его заместитель А.Даллес приняли это израильское предложение.
Уже  в  июне  руководитель  Моссад  Р.Шилоах  вылетел  в  Вашингтон  для  уточнения  деталей
официального соглашения, на встречах с У.Беделл-Смитом, А.Даллесом и Дж.Энглтоном[416].

Подписанное соглашение предусматривало обмен стратегической информацией и обязывало
ЦРУ и Моссад сообщать друг другу сведения по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Израиль и США обещали не вести  шпионаж друг  против друга  и поддерживать официальные
контакты через офицеров связи, приданных соответствующим посольствам в Вашингтоне и Тель-
Авиве. В рамках договора ЦРУ организовало в 1952 г. прохождение офицерами Моссад курса по
методам ведения современной разведки[417].

Архитектору  американо-израильских  связей  в  области  разведки  Р.Шилоаху  пришлось
осуществлять свои идеи на более низком уровне – в ранге советника-посланника посольства Изра-
иля в Вашингтоне.  В результате сложных интриг,  козней  соперников  Р.Шилоах был смещен  с
поста директора Моссад. Историография предполагает различные причины его отставки, однако в
нашем контексте гораздо более важно определить, в каких отношениях «Господин Разведка» (как
прозвали  Р.Шилоаха  в  узком  кругу)  находился  с  Д.Бен-Гурионом.  Нам  видится  несомненное
сохранение если  не дружественных,  то,  по крайней  мере,  хороших  рабочих отношений между
премьер-министром  и  выдающимся  израильским стратегом.  Вплоть  до  своей  смерти  в  1959 г.
Р.Шилоах  продолжал  служить  шалиахом – эмиссаром  Д.  Бен-Гуриона  как  на  стратегическом
(американском)  направлении,  так  и  в  периферийном  пространстве  Ближнего  Востока.
Взаимодействие и взаимовлияние этих двух участников криптодипломатии было очевидным.

С уходом Р.Шилоаха на целое десятилетие в Моссад «воцарился» амбициозный и коварный
Исер Гарель, обладавший, разумеется, незаурядными способностями разведчика. Новый директор
Моссад, во-первых, проявил удивительную преданность Д.Бен-Гуриону и всячески выражал ему
свою лояльность, а, во-вторых, определил новый этап в деятельности спецслужб вообще – переход
от  грандиозных  планов  и  мероприятий  Р.Шилоаха  к  тихой  повседневной  работе  по  защите
интересов государственной безопасности.

Новый соратник Д. Бен-Гуриона был родом из Витебска и приехал в Палестину в 1930 г. В
годы второй мировой войны он служил в Хагане, а с 1944 г. – в разведслужбе Шаи. Д. Бен-Гурион
высоко  оценил  способности  И.Гареля  в  войне  1948 г.  и,  видимо,  чутьем  администратора
обнаружил в  нем  качества  хорошего  помощника  в  будущем.  По настоянию премьер-министра
И.Гарель был назначен руководителем службы политической контрразведки Шин-Бет[418].

В качестве директора Моссад и Шин-Бет одновременно И.Гарель подчинялся лично Д.Бен-
Гуриону: под руководством премьер-министра спецслужбы развивали стратегические альянсы с
западными партнерами. Наиболее существенным вкладом Израиля в это сотрудничество оказалось
предотвращение и обнаружение агентов советской и восточно-европейских разведок.

Государство Израиль стало одним из приоритетов деятельности КГБ на Ближнем Востоке.
Тысячи советских и восточно-европейских евреев, приезжавших иммигрантами в Израиль, могли
стать агентами и представлять угрозу государственной безопасности. По утверждению некоторых
перебежчиков,  уже в конце 1947 г. были сформированы группы советских развединструкторов,
которые приступили к обучению еврейских эмигрантов методам работы в Израиле. Эти группы
курировали  подполковник  Владимир  Вертипорох,  ранее  служивший  в  резидентуре  КГБ  в
Тегеране,  и полковник Александр Коротков  из управления Комитета,  ведавшего «нелегалами».
Оба  офицера  получили  правительственные  награды  за  эти  операции  и  повышения  до  звания
генерала. В.Вертипорох позднее стал первым резидентом КГБ в Израиле[419].

Часть еврейских иммигрантов сообщала в Шин-Бет о факте советской вербовки вскоре по
прибытии в Израиль, однако ряд случаев И.Гарелю и его помощникам удалось обнаружить немно-
го  позднее.  К  таким  делам  относится  обнаружения  сотрудника  израильского  посольства  в
Белграде  З.Авни  (1956 г.)  и  инженера  оборонного  предприятия  концерна  Кур  в  Акре
И.Зильбермана (1959 г.) [420]

Особенно неприятным для израильских спецслужб было «дело Исраэля Бира».  Оно было
крайне огорчительно лично для премьер-министра Д. Бен-Гуриона, которому обвиняемый Бир был
необыкновенно  близок  и  находился  с  ним  в  доверительных  отношениях.  Полковник  И.Бир
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родился в Австрии, в 1930-е годы исповедовал социалистические взгляды; в 1936 г. он сражался в
рядах Интернациональной бригады под именем Йосе Грегорио.  В 1940-е годы И.Бир служил в
Хагане и в  годы первой  арабо-израильской  войны уже был помощником  И.Ядина, начальника
оперативного отдела  генерального штаба.  Некоторое  время  он  возглавлял отдел  планирования
АОИ,  работал  в  прессе,  являясь  автором  содержательных очерков  по военной  истории.  И.Бир
привлек внимание И.Гареля и Шин-Бет впервые вначале 1950-х годов, когда он стал вести отдел
информации левосионистской  партии Мапам. Фактически  этот  отдел  стремился  противостоять
усилиям  Шин-Бет  установить  полный  контроль  и  наблюдение  за  жизнью Мапам[421].  Такая
параллельная  контрразведка,  да  и  социалистические  убеждения  И.Бира  усиливали  подозрения
могущественного директора Моссад.

В 1953 г.  И.Бир прошел в ряды партии Мапай и стал близок Д.Бен-Гуриону,  а также его
любимцу Ш.Пересу.  М.Шаретт  высоко оценивал военно-политические  обзоры  И.Бира в  газете
«Давар». В 1955 г. Д. Бен-Гурион доверил полковнику свои личные дневники, обеспечил пропуск
в архивы АОИ и попросил написать официальную историю войны 1948 г. Так И.Бир вновь стал
«носителем»  строжайших  государственных  секретов.  С  1956  по  1961 гг.  контакты  И.Бира  с
советскими и восточноевропейскими представителями в Израиле были довольно частыми. Шин
Бет зафиксировала, в частности, встречи полковника с начальником бюро ТАСС в Тель-Авиве, а
также с советским дипломатом Виктором Соколовым, которому в 1961 г. и были переданы копии
личного дневника Д.  Бен-Гуриона и другие ценнейшие сведения.  В.Соколов  быстро выехал из
Израиля в 1961 г., а И.Бир был арестован израильской контрразведкой[422].

Д.  Бен-Гурион  был  потрясен  этой  изменой.  Советский  агент  не  только  знал  многое  о
развитии  Армии  обороны  Израиля,  но  и  об  оборонной  промышленности  страны,  о  высшем
государственном  руководстве;  он  был  знаком  с  данными по расположению и  оснащению баз
НАТО в Турции и обладал иной секретной информацией. «Дело И.Бира», с одной стороны, коне-
чно, нанесло ущерб безопасности Израиля, но, с другой, –  оказалось удачной операцией Шин Бет
и Моссад.

Британская  контрразведка  МИ-5  заключила  с  Моссад  соглашение,  подобное  договору  с
ЦРУ.  По  некоторым  данным,  именно  МИ-5  предупредила  израильтян  о  крупном  советском
шпионе, когда обнаружила имя И.Бира в бумагах нашего разведчика К.Молодого (Г.Лонгсдэйла),
арестованного в январе 1961 г. Правда, И.Гарель отрицал помощь извне, настаивая на собственно
израильском успехе обнаружения[423].

После  синайской  кампании  1956 г.  началось  сотрудничество  Израиля  с  ФРГ  в  области
специальных операций.  Руководитель  БНД генерал Р.Гелен  вспоминал: «Мы начали проявлять
больший профессиональный интерес к израильтянам. Мы оказали им экстренные услуги и дали
совет по развитию их небольшой, но мощной секретной службы; мы предоставили им благопри-
ятные условия и помогли разместить ключевых агентов в арабских странах, особенно после того,
как Насер стал все более сотрудничать с Москвой, и мы признали, что Израиль является таким же
бастионом свободного мира, как и Западный Берлин» [424].

Израильские специалисты отвечали взаимностью западным коллегам, следуя концепции Д.
Бен-Гуриона  и  Р.Шилоаха.  Раскрытие  истинного  облика  офицера  канадской  контрразведки
Р.Гвиндона, оказавшегося  агентом СССР, принадлежало Шин Бет  и Моссад.  Эти же ведомства
обеспечили,  опередив  все натовские  службы,  кражу сверхсекретной  речи  Н.С.Хрущева  на XX
съезде  КПСС  о  сталинских  репрессиях,  и  Д.  Бен-Гурион  был  первым  государственным
руководителем за пределами социалистического лагеря, кто ознакомился с этим докладом. Затем
доклад  был  передан  в  Вашингтон.  Успешное  сотрудничество  с  французской  разведкой
осуществляла Аман[425]. Рейтинг Моссад еще более поднялся в связи с проведенной операцией
похищения из Аргентины нацистского преступника А.Эйхмана, который был осужден и казнен в
Израиле[426].

Стратегические  альянсы  оказались  солидной  основой  для  эффективного  проникновения
израильских спецслужб в неарабские страны Ближнего Востока. Работа на «периферийном нап-
равлении»  была  поддержана  теперь  укреплением  коалиции  Моссад,  Аман  и  Шин  Бет  с
секретными ведомствами великих держав Запада.

Периферийное направление работы охватывало два основных потока спецопераций: тайные
переговоры  и  соглашения  с  ближневосточными лидерами государств  и  вождями организаций,
готовыми к развитию сотрудничества,  и мероприятия насильственного воздействия,  вплоть  до
уничтожения, применительно к тем лицам и организациям, которые планировали и осуществляли
враждебные акции против Израиля.
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Успех тайной  дипломатии,  обращенной  к арабским соседям,  во многом зависел от  того,
насколько  тесными  станут  отношения  Израиля  с  государствами  неарабского  происхождения,
расположенными  в  своеобразном  «тылу»  у  противников  еврейского  государства.  Поэтому
интенсивные поиски Д.Бен-Гурионом и его  окружением ближневосточных союзников  велись  в
таких странах, как Иран, Турция, Эфиопия, Судан, а также среди национальных и религиозных
меньшинств региона.

Вероятно, самым первым дружественным неарабским режимом оказался иранский. Тегеран
признал существование Израиля де-факто уже в 1950 г. «Станцию» Аман в Тегеране возглавлял
офицер  М.Биннет,  сумевший  организовать  получение  секретнейшей  информации из  кабинета
иракского военного атташе в Иране. Израильские разведчики постепенно наладили тесные связи с
иранскими  спецслужбами.  В  сентябре  1957 г.  руководитель  тайной  полиции САВАК  генерал
Т.Бахтияр провел секретные переговоры в Париже с начальником отдела зарубежных операций
Моссад  Я.Кароцом,  который  тогда  прикрывался  должностью  «политического  советника»
израильского  посольства  во  Франции.  Мусульманское  государство  проявило  интерес  к  со-
трудничеству с Израилем, сообщили И.Гарелю из Парижа. Вопрос был доложен И.Гарелем лично
министру иностранных дел  Г.Меир. Весной 1959 г. с согласия Д. Бен-Гуриона и шаха Пехлеви
директор Аман Х.Герцог прибыл в Тегеран. В ходе состоявшихся переговоров со своим коллегой
генералом А.Киа Х.Герцог добился соглашения о военном и разведывательном сотрудничестве
между двумя странами[427].

Позднее  И.Гарель  так  объяснял  причину  заинтересованности  Ирана  в  сотрудничестве.
«Поскольку главным инструментом (политики – АВТ.) Насера – а также Советов и коммунизма – 
была подрывная работа и организация пятых колонн, крайне важным и настоятельным оказалось
принятие  эффективных  мер  в  области  внутренней  безопасности.  Поэтому  я  предпринял  зна-
чительные усилия по оказанию помощи этим странам в организации квалифицированных служб
разведки  и безопасности,  ударных подразделений  армии или полиции с тем,  чтобы последние
могли противостоять любой внезапной попытке переворота, организованного внутри страны или
из-за рубежа» [428].

Моссад и САВАК совместно работали против общего врага Ирака и, в частности, помогали
сепаратистским  устремлениям  иракских  курдов – здесь  очевидна  реализация  давней  идеи
Р.Шилоаха.  Авторы  И.Блэк и  Б.Моррис  сообщают  также  факт  о  встрече  заместителя  Д.  Бен-
Гуриона в министерстве обороны Ш.Переса в начале 1960-х годов с авторитетным курдским вож-
дем Кумраном Али Бедир-Ханом[429].

«Отношения  с  Ираном  развивались  более  медленно  и  осторожно  (чем  с
Турцией – АВТ.). – вспоминал Г.Рафаэль, служивший советником Г.Меир. – Хотя они никогда не
были  формализованы  в  виде  обмена  послов,  амплитуда  их  реальной  ценности  перевешивала
несовершенство формы. Тем не менее обе страны учредили правительственные миссии, которые
пользовались дипломатическими привилегиями» [430].

Второй вершиной периферийного «треугольника» [431] была Эфиопия. Император Эфиопии
Хайли  Селасси  также  опасался  энергичной  политики  вмешательства  молодого  панарабского
лидера Г.А.Насера. Первые тайные контакты с Израилем прошли в 1955 г., а  уже после войны
1956 г.  были  установлены  официальные связи  Тель-Авива  с  Аддис-Абебой.  Одной  из  причин
тесного  союза  стало провозглашение  принадлежности  императора  к  древнееврейскому  колену
Иудову.  Лев – символ  Иудова  колена – был  принят  элементом  государственного  флага  Эфи-
опии[432].  То,  о чем писал, разрабатывая свою концепцию, Д.  Бен-Гурион,  теперь  необходимо
было реализовать в интересах государства.

Израильская компания «Инкода»,  осуществлявшая  экспорт  эфиопского  мяса,  фактически
была «станцией» Моссад и Аман в Африке. Под прикрытием компании в Эфиопию приезжали и
уезжали  израильские  шпионы,  направлявшиеся  в  арабские  страны.  Корреспонденция  с
израильскими «нелегалами» направлялась через  «Инкоду».  Израильтянам было разрешено уста-
новить  в  Эфиопии  мощный  пост  прослушивания  арабских  радиостанций.  Моссад  часто
предупреждала о готовящихся против него заговорах. В 1962 г. оппозиционный фронт освобож-
дения Эритреи вел боевые действия с войсками Селасси, пользуясь поддержкой Египта Судана и
Сирии.  С  ведома  и  согласия Д.  Бен-Гуриона  около  40  израильских советников  обучали  спец-
подразделение эфиопской  полиции для  проведения  операций подавления  в  Эритрее.  Премьер-
министр Израиля однажды лично нарушил правила военной цензуры и открыто заявил, что АОИ
помогает организации и подготовке кадров эфиопской армии[433].
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До прихода  к власти  просоветских  сил в  Аддис-Абебе  отношения Эфиопии с  Израилем
отвечали главному интересу Д. Бен-Гуриона – иметь союзников за арабской стеной враждебности.
По  признанию  Г.Рафаэля,  «христианская  Эфиопия,  чувствуя  угрозу  от  арабских
экспансионистских замыслов, также ценила сильный и самостоятельный Израиль и установила с
ним  дипломатические  отношения.  От  умеренного  начала  сотрудничество  двух  стран  пустило
корни  в  различные  сферы.  Сельскохозяйственные  эксперты  руководили  планами  сельского
строительства,  обучая  эфиопских  крестьян  совершенным  методам  хозяйствования;
промышленники вводили новые изделия; геологи обнаруживали естественные ресурсы, а военная
миссия помогала модернизировать эфиопскую армию» [434].

Спецслужбы Израиля развернули деятельность и в соседнем с Эфиопией Судане, пытаясь
решить все ту же задачу – найти союзников против общего арабского противника и нанести тако-
вому наибольший ущерб. Контакты велись в строжайшем секрете в Стамбуле. Советник Д. Бен-
Гуриона по арабским вопросам Дж.Пальмон провел в сентябре 1955 г.  переговоры с лидерами
оппозиционной  суданской  партии  Умма  (Нация).  Вожди  Уммы  оказались  пробритански
настроенными деятелями и выразили неприязнь к прочим суданским группам египетской и левой
ориентации.

Один из вождей Омар приезжал с Дж. Пальмоном в Израиль на встречу с Д.Бен-Гурионом.
В дальнейшем Израиль помогал оружием, боеприпасами, инструкторами другим оппозиционным
отрядам  Судана[435].  В  1957 г.  израильские  спецслужбы  добились  организации  судано-
израильских переговоров  на самом  высоком  уровне – министр иностранных дел  Г.Меир тайно
встречалась с Абдуллой Халилем, премьер-министром Судана, в Париже. Однако контакты Тель-
Авива и Хартума прекратились после свержения А.Халиля группой суданских генералов[436].

Турция замыкала  «периферийный треугольник»,  географически  «обнимающий» арабских
соседей  Израиля.  Эта  страна  являлась  членом  НАТО,  рассматривалась  США  и  западными
государствами  как  бастион  на  южных  подступах  Советского  Союза.  Турция,  будучи
мусульманской страной, все же не испытывала массированного давления со стороны арабского
мира с целью побудить ее непременно занять антиизраильскую позицию. Поэтому Турция первой
из мусульманских  стран  установила дипломатические  отношения  с  Израилем.  Эти  отношения
никогда не прерывались, несмотря на бурные перемены в регионе.

В сентябре 1957 г. израильский посол в Риме И.Сассон провел целый ряд встреч с турецким
министром  иностранных  дел  Ф.Зурлу.  В  организации  контактов  заметную  роль  играл  также
посланец Д. Бен-Гуриона Р.Шилоах, вернувшийся к тому времени из Вашингтона на должность
специального  помощника  Г.Меир.  Министр  иностранных  дел  и  премьер-министр  считали
Р.Шилоаха лицом, более всего отвечающим требованиям столь деликатных операций.

В декабре 1957 г. И.Сассон уже достиг возможности встретиться с А.Мендересом, премьер-
министром Турции. Одним из итогов бесед стало совещание офицеров разведки двух стран в июне
1958 г. Израильскую делегацию на совещании возглавлял Р.Шилоах, которому, видимо, удалось
подготовить почву для секретного визита Д. Бен-Гуриона в Анкару.  Премьер-министр Израиля
прилетел  в  Турцию  28  августа  1958 г.  в  сопровождении  Г.Меир,  Р.Шилоаха  и  начальника
генштаба  АОИ  Х.Ласкова.  Стороны  обсуждали  параметры  военного,  политического  и  эко-
номического сотрудничества и, в частности, договорились о регулярном обмене разведывательной
информацией[437].

Заметим,  что  Р.Шилоах  уже  не  занимал  официально никакого  поста  в  Моссад,  однако
возглавлял  делегацию  израильских  разведчиков  и  организовал  переговоры  Д.  Бен-Гуриона  с
А.Мендересом.  Факт активного участия основателя Моссад в спецоперациях свидетельствовал,
во-первых, о глубоком доверии, которое испытывал глава правительства Израиля к этому чело-
веку,  а,  во-вторых,  о  действительной  причастности  Р.Шилоаха к разработке и осуществлению
«периферийной» части внешнеполитической концепции Д. Бен-Гуриона.

Всеобъемлющее сотрудничество спецслужб Израиля, Ирана и Турции позволило создать в
конце 1958 г. формальную сеть сотрудничества под кодовым названием «Трайдент».  Два раза в
год директора Моссад, САВАК и турецкой службы национальной безопасности встречались друг
с  другом  в  рамках  системы  «Трайдент».  Противодействие  работе  советских  спецслужб  на
Ближнем Востоке было общим интересом участников трехсторонней организации. Помимо этого,
Турция  передавала  Моссад  сведения  своей  агентуры  в  Сирии,  взамен  турецкие  офицеры
проходили  обучение  методам  ведения  контрразведки  и  использования  технических  средств
получения информации[438].
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Посредством  специальных  внешнеполитических  операций  правительство  Д.  Бен-Гуриона
осуществило  столь  необходимый  Израилю  дипломатический  «прорыв»  за  пределы  арабского
«кольца».  Дипломатическое  признание  еврейского  государства  сопровождалось  развитием
военных, экономических и политических отношений с Турцией,  Ираном и Эфиопией.  Наличие
дружественного  Израилю  геополитического  треугольника  давало  возможность  проводить
активные мероприятия тайной дипломатии в арабском мире.

Секретная дипломатия премьер-министра при всей важности «периферийных союзов» была
обращена прежде всего к соседним странам в надежде обнаружить необходимую «брешь» в стене
арабского неприятия еврейского государства.

Интенсивные  политические  консультации  с  королем  Трансиордании  Абдуллой  велись  в
конце 1940-х – начале 1950-х годов. Г.Меир, выполнявшая деликатные поручения Д. Бен-Гуриона
и политического департамента ЕА, вспоминала о своей первой встрече с королем в ноябре 1947 г.:
«Он согласился встретиться со мной в одном из домов Нагараим (на Иордане),  где «Палестайн
Электрик  Корпорейшн»  держала  электростанцию.  Я  приехала  в  Нагараим с  одним  из  наших
специалистов  по арабам – Илиягу Сассоном».  Трансиорданский король  считал, что Провидение
разбросало евреев по всему западному миру затем, чтобы они усвоили европейскую культуру и
принесли ее обратно на Ближний Восток, оживив тем самым развитие региона. По словам Г.Меир,
король  пообещал остаться в стороне от  какой-либо военной  арабской  коалиции против евреев
ишува[439].

11 мая 1948 г., накануне провозглашения государства, Г.Меир и Г.Данин (также один  из
арабистов Хаганы), переодетые в арабскую одежду, приехали в Амман к Абдулле. Король, опять
же по словам Г.Меир,  просил Д.  Бен-Гуриона оставить  требование о еврейской  иммиграции в
Палестину как первоочередное.  Когда я возьму власть над Палестиной, сказал король Абдулла,
евреи будут представлены в моем парламенте[440]. Так или иначе, разразилась война 1948-49 гг.,
и Трансиордания участвовала в ней на стороне арабской коалиции против Израиля.

Следующий  этап  иордано-израильских  контактов  начался  сразу  же  после  подписания
соглашения о прекращении огня осенью 1948 г. и продолжался вплоть до убийства короля Аб-
дуллы.  В  результате  войны  Палестина  была  фактически  поделена  между  Израилем  и
Трансиорданией, и обе стороны были искренне заинтересованы узаконить новый раздел.  «Бен-
Гурион, –  вспоминал М.Даян, – очень хотел  полного,  окончательного и официального мирного
договора  и  был  готов  согласиться  на  определенный  территориальный  обмен,  но  не  считал
возможным совместный контроль за территориями» [441].

Пока  на  острове  Родос  велись  «фасадные»  переговоры  о  временном  перемирии,
действительные  переговоры  проходили  в  зимнем  дворце  короля  Абдуллы  в  Шуних  и  в
Иерусалиме[442].  18  декабря  1948 г.  состоялось  совещание Д.  Бен-Гуриона  со  своим  близким
окружением с целью выработать израильскую позицию на переговорах с королем. «Иммиграция
требует  положить  конец  войне. – сказал  премьер-министр. – Нашей  будущей  потребностью
является  мир и  дружба  с  арабами.  Поэтому  я  высказываюсь  в  пользу  переговоров  с  королем
Абдуллой, хотя и сомневаюсь, позволят ли ему англичане заключить с нами мир» [443].

С  израильской  стороны  в  прямых  секретных  переговорах  участвовали  неутомимый
Р.Шилоах и полковник М.Даян, также близкий Д. Бен-Гуриону советник. Инструкции премьера
были следующие.  Первое,  продолжать  переговоры,  даже если  они  кажутся  непродуктивными,
поскольку крайне важно сохранять затишье на иорданском фронте в условиях продолжающихся
боевых  действий  на  египетском.  Второе,  не  принимать  каких-либо  обязательств  по  поводу
иорданской аннексии Западного берега,  но в то же время не выражать оппозицию таковой ан-
нексии.  На  наш  взгляд,  это  было  существенное,  стратегически  дальновидное  по  своему
содержанию, заявление Израиля. Третье, отстаивать границы Израиля в южном Негеве, защищая
владение Эйлатом. Четвертое, упомянуть о возможности предоставления Иордании прав в полосе
Газа – в этом случае Амман получит «коридор» через территорию Израиля. Пятое, отвергнуть иор-
данские претензии на Рамлу и Яффу, оставить открытым вопрос о возвращении арабов в Лад и не
вступать в дискуссии по поводу Негева[444].

Иорданскую сторону представлял эмиссар короля полковник  Абдулла  ат-Тель  и  личный
доктор  короля  (может  быть,  тот  самый,  который  был  связан  с  политическим  департаментом
Б.Гуриеля).  16  января 1949 г.  состоялась  встреча  израильтян с  королем  Абдуллой,  а  через  две
недели – еще  одна  беседа.  Попеременно  к  израильской  группе  присоединялись  то  министр
иностранных дел  М.Шаретт,  хорошо  говоривший  по-арабски,  то  И.Сассон  из  МИД.  «Король
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Абдулла, – вспоминал М.Даян, – был мудрым человеком и руководителем, способным принимать
рискованные решения. Когда возникала сложная проблема, он никогда не отсылал нас к своим
министрам. Он просил доложить вопрос лично ему и брал на себя полную ответственность  за
решение... Он не всегда достигал того, чего просил, но он всегда знал, чего хотел  – мы поняли это
из  наших  продолжительных  секретных  бесед  с  ним  в  его  дворце,  пока  шли  официальные
переговоры с его делегатами на острове Родос» [445].

После долгих интенсивных переговоров,  уточнения территориальных уступок по военным
картам стороны почти вплотную подошли к этапу заключения мирного договора. Это произошло
на встрече Р.Шилоаха и М.Даяна с королем  Абдуллой  17 декабря 1949 г.  Король и Р.Шилоах
(вновь который раз свидетельствуя свои высочайшие полномочия, данные ему Д.Бен-Гурионом)
поставили  инициалы  под  документом  «Принципы  Территориального  Урегулирования
(Окончательный вариант).» Д. Бен-Гурион не отверг проект соглашения, но, по словам М.Даяна,
«морщил  нос,  когда  читал  текст».  Вскоре  под  давлением  англичан  король  Трансиордании
попросил израильтян считать документ утратившим силу[446].

Содержание  текста,  однако,  свидетельствует  о  том,  что  «Принципы»  были  небывалым
шагом вперед по пути иордано-израильского урегулирования. Израиль позволял Трансиордании
иметь выход в Средиземное море посредством коридора через израильскую территорию в районе
Газы. Трансиордания передала бы Израилю часть дороги по западному берегу  Мертвого моря,
связывающую  израильскую  полосу  на  побережье  этого  моря  с  иорданской  полосой.  Король
соглашался на включение еврейского квартала Старого города в состав израильской  части Ие-
русалима (той части, которая была занята войсками АОИ) в обмен на включение дороги Вифлеем-
Иерусалим  в  иорданскую  часть  Иерусалима  (Восточный  Иерусалим).  Израильтяне  могли  об-
щаться со своим анклавом на горе Скопус. «Принципы» предполагали дальнейшие переговоры о
взаимных компенсациях и утверждении границ[447].

Убийство короля Абдуллы палестинским арабом 20 июня 1951 г. было, очевидно, реакцией
тех кругов в Трансиордании, которые рассматривали «Принципы» (хотя и не состоявшиеся как
договор)  и  последующие  соглашения  между  Тель-Авивом  и  Амманом  как  тяжкий  акт
предательства против всеобщего арабского дела борьбы с Израилем. Однако результат такой дип-
ломатии Израиля был налицо – внук Абдуллы, король Хусейн, ныне здравствующий монарх, во
многом  был вынужден  принять  наследство  неплохих  отношений  с  еврейским  государством  и
обеспечить себе нейтралитет, не вмешиваясь в опасные военно-политические авантюры[448]. Д.
Бен-Гурион был стратегом этой дипломатии, а подобранные им помощники Р.Шилоах и М.Даян
оказались  искусными тактиками,  гибкими  политическими  психологами  и  в  то  же  время  вели
переговоры,  исходя  из  факта  израильской  военной  мощи.  Последовавший  разрыв  тайных
контактов между Израилем и Трансиорданией свидетельствовал о том, что во многих отношениях
время для мирных переговоров еще не пришло.

Преждевременными  были  и  усилия  в  сфере  отношений  Израиля  с  Египтом,  хотя
незаурядные  попытки  со  стороны  команды  Д.  Бен-Гуриона  достичь  соглашения  с  Каиром
осуществлялись многократно.

Вначале попытки достичь договоренности с Египтом велись через смешанную израильско-
египетскую  комиссию  по  вопросам  перемирия,  созданную  в  августе  1949 г.  В  комиссии
израильские дипломаты имели официальную возможность встречаться с египетской стороной и
излагать  свои  взгляды  на  урегулирование  отношений.  В  1952 г.  к  власти  в  Египте  пришли
«Свободные офицеры», и Д. Бен-Гурион решил открыто признать новый режим, сделав заявление
в кнессете 18 августа того же года: «События, которые произошли в Египте в последние несколько
недель,  необходимо  приветствовать,  и  мы  можем  принять  свидетельство  Мухаммада  Нагиба,
руководителя восстания египетских военных, о том, что в свое время он и большинство его коллег
по армии возражали против вторжения в Израиль, и что это Фарук, свергнутый бывший король
Египта, был виновен в развязывании войны против нас... Возможно,  что причины, по которым
Нагиб возражал против  вторжения,  были  чисто военными,  но нет  сомнений,  что  ни  тогда  ни
сейчас  не  существует  какой-либо  причины  или  основания  для  вражды  между  Египтом  и
Израилем... Государство Израиль желает видеть свободный, независимый, прогрессивный Египет»
[449].

Секретный канал связи с египетским лидером Г.А.Насером не получил серьезного развития
после заявления Д. Бен-Гуриона, однако контакты продолжались. Операция «Сюзанна» или, точ-
нее  говоря,  ее  провал  поставили  под  угрозу  жизнь  арестованных  египетских  евреев  – членов
подпольных ячеек Подразделения 131. Правительство Д. Бен-Гуриона использовало все возмож-
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ности, чтобы спасти арестованных от смертной казни: подробности египетского дела сообщались
депутатам парламентов стран Запада, дружественным правительствам, представителям церквей и
организаций по правам человека.  Наряду с  этим израильские дипломаты связывали вопрос об
арестованных с проблемой будущего развития отношений Египта с Израилем. Происходил обмен
тайными посланиями, и Насер одобрял этот процесс.

В декабре 1954 г. корреспонденция между Насером и М.Шареттом (он тогда был премьер-
министром  и  министром  иностранных  дел  Израиля)  достигла  своеобразной  кульминации.  21
декабря  М.Шаретт  писал  Насеру следующее:  «С  глубоким  удовлетворением  я  отмечаю  Ваше
желание мирно  разрешить  проблемы,  стоящие  между  Египтом  и  Израилем.  Особенно  я  при-
ветствую  Вашу  готовность  рассмотреть  меры  по  улучшению  нынешней  ситуации  снижения
создавшейся напряженности. Со своей стороны мы стремимся сотрудничать в усилиях, направ-
ленных к этой цели.

...Существуют два вопроса, в урегулировании которых мы можем решительно повлиять на
развитие отношений между нашими странами.

Первое, свобода всякого судоходства в Израиль и из Израиля, идущего через Суэцкий канал,
была бы делом соблюдения Египтом своих международных обязательств и широко приветство-
валась бы международным сообществом.

Второе,  налицо  жгучий  вопрос  о  процессе,  происходящем  сегодня  в  Каире.  Я  не  могу
слишком акцентировать ту тяжесть проблемы, которая в связи с этим процессом существует.  Я
горячо  надеюсь,  что  не  будет  вынесено  смертных  приговоров,  как  того  требует  следствие.
Приговоры неизбежно вызовут кризис насилия,  вновь разожгут пламя жестокости  и борьбы и
сведут на нет наши усилия обуздать страсти и вести наши народы по пути мира.»

М.Шаретт призвал Каирское руководство подняться выше соображений судебного процесса
и искать способы примирения с Израилем. Вскоре египетский представитель передал следующее
письмо – ответ  Насера,  датированное  31  декабря:  «Получил  Ваше  письмо  от  21  декабря.  Я
распорядился, чтобы мой личный эмиссар передал устный ответ на вопросы, названные Вами в
Ваших письмах. Я рад, что Вы понимаете наши усилия по приведению двусторонних отношений к
мирному разрешению. Надеюсь,  эти усилия будут встречены подобными же усилиями с Вашей
стороны,  и  таким  образом  все  это  позволит  нам  добиться  результатов,  которых  мы  ищем,  в
интересах обеих стран» [450].

Г.Рафаэль, очевидно, сам составлял текст письма для М.Шаретта и полностью привел этот
текст  в  своих  воспоминаниях.  По  словам  Г.Рафаэля,  канал  тесной  связи  с  египетским  пра-
вительством существовал всегда. Однако Насеру свойственна была тактика затягивания решения
возникавших вопросов. Насер был блестящим мастером своей же тактики – никогда не отвергать
инициатив, предложений, новых идей собеседника, но и не брать на себя реальных обязательств,
избегать каких-либо поспешных акций с далеко идущими последствиями[451]. Так, по крайней
мере, считал Г.Рафаэль, опираясь на мнение арабистов своего ближневосточного отдела МИД.

Тайная мирная дипломатия Израиля сочеталась  с  откровенно военными спецоперациями
против Египта. Обе страны находились  в состоянии  пограничной войны друг с  другом.  После
августовских 1955 г. операций федаинов в полосе Газа Д. Бен-Гурион (он тогда были министром
обороны) потребовал от военных «преподать урок» палестинским диверсантам. Директор военной
разведки Й.Гаркаби спланировал и организовал целый ряд специальных операций, направленных
против  организаторов  отрядов  федаинов.  Департамент  анализа  и  оценок  Аман  вместе  с
оперативным отделом установили, что глава египетской военной разведки в Газе подполковник
Мустафа  Хафиз  был  назначен  лично  Насером  для  подготовки  и  засылки  федаинов  в  глубь
территории Израиля. Другим организатором палестинских групп, на этот раз уже с территории
Иордании, был военный атташе Египта в Аммане подполковник Салах Мустафа. В октябре 1955 г.
Й.Гаркаби  пошел  на  беспрецедентный  шаг:  он  публично  предупредил  М.Хафиза  об
ответственности,  назвав в прессе  его имя как командира  и организатора палестинцев.  В июне
1956 г. и М.Хафиз, и С.Мустафа были убиты агентами Аман, хотя следствие вряд ли обнаружило
следы, ведущие в Израиль[452].

Несмотря на пограничные инциденты, израильские «репрессалии» и политические убийства,
тайная дипломатия Израиля с Египтом продолжалась. Очередной всплеск дипломатии пришелся
на  январь-февраль  1956 г.,  когда  между  Каиром  и  Тель-Авивом  (Иерусалимом)  интенсивно
перемещался личный посланник президента США Д.Эйзенхауэра Роберт Андерсон.

Д.  Бен-Гурион  был  необычайно  заинтересован  в  успехе  нового  этапа  израильско-
египетского диалога еще и потому, что Насер приступил к развитию военного сотрудничества с
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Советским  Союзом.  Поставки  советских  вооружений  Египту делали  это  государство  могучей
региональной державой, не уступающей Израилю. На Ближнем Востоке вновь замаячила угроза
войны. Одним из  средств  ее  предотвращения Д.  Бен-Гурион  считал,  что  представителю США
необходимо  настойчиво  убеждать  Насера  возобновить  переговоры  с  Израилем  и  решить  все
спорные вопросы.

Г.Рафаэль,  занимавшийся  новым  этапом  двустороннего  диалога,  вспоминал  о  событиях
1956 г.:  «В  январе  президент  Эйзенхауэр  одобрил  предложение  нового  государственного
секретаря заняться назревающим кризисом между Египтом и Израилем на самом высоком уровне
и самым непосредственным образом. Он назначил влиятельного техасца, бывшего министра ВМС,
а  позже  министра  финансов  Роберта  Андерсона  своим  личным  эмиссаром.  Президент
рекомендовал его премьер-министрам Египта и Израиля и возложил на него задачу подготовить
почву для переговоров о мирном урегулировании.

Для успеха миссии необходима была высшая степень секретности. Лишь немногие из нас,
работавших в канцелярии главы правительства и министерства иностранных дел,  знали об этом
деле.  Переговоры  вел  Бен-Гурион  и Шаретт.  Мне было поручено готовить  справки и рабочие
предложения для переговоров» [453].

Сам Д.  Бен-Гурион в своих воспоминаниях уточняет  состав израильской и американской
делегаций.  По крайней  мере,  на  первой  встрече  23  января  1956 г.  премьеру  и  министру ино-
странных  дел  помогали  генеральный  директор  канцелярии  главы  правительства  Т.Коллек  и
бывший  посланник  в  Вашингтоне  Я.Герцог – оба  известные  сподвижники  Д.  Бен-Гуриона  по
части  тайной  дипломатии.  Американского  эмиссара  сопровождали  посол  США  Э.Лоусон  и
представитель американской разведки[454] (мы полагаем, что это был бывший резидент ЦРУ в
Тегеране К.Рузвельт).

Смысл «челночной дипломатии» Р.Андерсона заключался в том, чтобы довести до сведения
израильского  и  египетского  руководства  взгляды  друг  друга  на  возможности  разрешения
двусторонних  проблем  и  таким образом  подготовить  психологическую  атмосферу  для прямой
встречи, для прямых переговоров лидеров Израиля и Египта. Поэтому история взаимоотношений
Тель-Авива и Каира в 1956 г. может быть рассмотрена с двух сторон: формы взаимоотношений и
содержания дискуссий.

Как  уже  было  сказано,  в  течение  января-февраля  Р.Андерсон  ездил  между  столицами
Израиля и Египта и пытался найти точки общего интереса  конфликтующих сторон.  Поведение
Насера  было чрезвычайно осторожным.  В  дело переговоров  был посвящен лишь один  из  его
помощников З.Мухи эд-Дин, а позже руководитель канцелярии Насера – Али Сабри. По словам
Р.Андерсона,  ни  разведка,  ни  полиция  Египта  не  знали  о  начавшихся  секретных  контактах с
Израилем. С другой стороны, Насер жаловался эмиссару США, что не контролирует радиоконтакт
с  израильтянами[455].  Поэтому  египетский  лидер  продолжал  вести  дело  с  посредником,
удерживая энергичных израильтян на дистанции и не открывая своих истинных намерений.

Неслучайно в ближневосточном отделе  МИД Израиля арабисты составили политический
портрет  Насера,  в котором, в частности, говорилось: «Политическая тактика Насера запутана и
гибка. Он переключается от умеренности к экстремизму с холодным, лишенным эмоций расчетом.
В  своей  борьбе  с  Великобританией  и  войне  против  Израиля  он  использует  поочередно
сдержанность  и  экстремизм,  насилие  и  умиротворение  в  соответствии  с  тактическими
потребностями времени. Размер (военной) силы, которую он готов применить, приспосабливается
к его  непосредственной  задаче.  Он  пытается  избегать  силовых испытаний,  к  которым  еще  не
готов» [456].

Что  касается  Израиля,  то  его  руководство  стремилось  поскорее  преодолеть  этап
использования посредника и перейти к прямым встречам политических представителей. «Главный
вопрос состоит в том, существует ли воля к миру. – заявил Д. Бен-Гурион Р.Андерсону. – Насер
сказал  Вам,  что  хочет  мира.  Не  хочу  подвергать  это  сомнению,  но  если  и  есть  какая-то
возможность  узнать  это,  то  лишь,  когда  две  стороны  встретятся  вместе  для  обсуждения
волнующих их вопросов. Я не вижу другого пути» [457]. Д. Бен-Гурион и М.Шаретт на каждой
встрече указывали Р.Андерсону на готовность Израиля к прямым переговорам. Премьер-министр
нетерпеливо «зажигал» американского посредника своим вдохновением, он  был уверен,  что на
личной  встрече  сможет  убедить  Насера  системой  логически  отработанных  аргументов  в
необходимости  пойти  на мир с Израилем:  «Если  мы сядем  вместе  (за  переговоры – АВТ.),  то
сможем понять друг друга... я убежден,  что могу смотреть на вещи глазами Насера, что я могу
убедить его, и он может убедить меня» [458].
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Р.Андерсон  в Каире выслушивал точку зрения Насера и возвращался в Израиль с новым
объяснением  ситуации.  Посредник  указывал  на  психологические  трудности,  с  которыми
сталкивался египетский руководитель на пути организации прямых переговоров. На это М.Шаретт
указывал,  что  лучше  организовывать  встречу  на  уровне  дипломатов  невысокого  ранга,  чем
ожидать саммита[459] – столь откровенно израильские лидеры желали прорвать арабскую стену
конфронтации.  Разумеется  и  премьер,  и  глава  МИД читали  заключение  арабистов  Израиля  в
«файле  Насера»:  «Чтобы  иметь  дело  с  Насером,  следует  подвергать  его  большие  и  малые
обещания проверке на деле» [460]. Однако они надеялись на то, что реальность побудит лидера
Египта задуматься над опасностью новой ближневосточной войны.

М.Шаретт  вообще  полагал  наилучшей  формой  контактов  организацию встречи  в  Каире.
Тогда, считал М.Шаретт, Насер был бы полностью уверен, что может контролировать переговоры
и сохранить необходимую секретность.  Министр вновь побуждал Насера к прямым контактам,
говоря посреднику:  «Если они хотят урегулирования, то должны желать встречи,  и наилучшее
место для встречи подобного рода – это Каир» [461].

В процессе секретных переговоров с участием Р.Андерсона Насер выдвигал две основные
волнующие  его  проблемы:  репатриация  палестинских  беженцев  (не  обязательно  всех,  но,  по
крайней  мере,  предоставление  им свободы  выбора  расселения)  и  компенсация беженцам[462].
Обозначая эти вопросы, египетский  руководитель  выступал покровителем арабов Палестины и
беспокоился, может быть, лишь за сепаратность своего шага, ибо другие арабские вожди, скорее
всего, не были поставлены в известность об интенсивных контактах с Израилем.

Тактика Д.  Бен-Гуриона и М.Шаретта была выбрана исходя из ситуации. Израильтяне не
могли изложить свои проблемы напрямую египтянам, а должны были гибко вести себя  с  пос-
редником от  США. Поэтому премьер-министр Израиля аргументировано объяснял Р.Андерсону
обострившиеся  проблемы  безопасности  своей  страны,  требовал  поставок  американских
вооружений и затем сформулировал позицию на переговорах с Египтом. «Чешская сделка» 1955 г.
обеспечивала поступление в Египет советского оружия и боевой техники, и в Израиле опасались
нарушения  арабо-израильского  регионального  баланса  сил  в  пользу  арабов.  Поэтому  Д.  Бен-
Гурион  и  его  военные советники  не верили словам Насера,  сказанным на тайных встречах,  и
проверяли количество прибывающих на берега Нила танков и самолетов.

Насер  проявляет  колоссальные  амбиции,  был  убежден  Д.  Бен-Гурион  и  сказал  об  этом
посланцу  США:  «он  хочет  быть  лидером  арабов,  мусульман  и  народов  Африки.  Он – умный
человек и, не желая терять доброго отношения к себе Соединенных Штатов, он не хочет зависеть
только от Соединенных Штатов – вот почему он имеет дело с русскими. Мы готовы сделать хоть
что угодно для мира. Но если мы не будем следить за нашей безопасностью и выживанием, то
совершим величайшее преступление в своей истории. Если Насер думает, что может уничтожить
нас за шесть-восемь месяцев, то зачем ему заключать мир?» [463]

Следовательно,  надежда  на  согласие  Насера  приступить  к  прямым  переговорам  была
невелика.  Однако Д.  Бен-Гурион рассчитывал, во-первых,  на военную поддержку стран Запада,
которая поставит Израиль, по крайней мере, в равные условия с Египтом по количеству и качеству
военной техники. Во-вторых, премьер был вынужден заниматься решением таких проблем, как:
несоблюдение  соглашения  о  перемирии,  бесконечные  инциденты  на  границах,  деятельность
палестинских федаинов внутри Израиля, египетские мероприятия по блокаде израильского порта
Эйлат и в целом израильского морского пути через Тиранские проливы и Суэцкий канал. Поэтому,
с одной стороны, Д. Бен-Гурион надеялся, что сильный в военном отношении Израиль заставит
Насера  задуматься  о  последствиях  возможной  войны  с  еврейским  государством.  С  другой
стороны, используя вмешательство США,  премьер-министр настаивал на серьезном отношении
Насера  к  претензиям  Израиля.  Президент  Д.Эйзенхауэр  должен  был  понять,  что  израильтяне
связывают  успех  миссии  Р.Андерсона  с  оказанием  Соединенными  Штатами  военной  помощи
Израилю.

Когда Р.Андерсон вылетел в Вашингтон для консультаций с администрацией, Д. Бен-Гурион
направил 14 февраля президенту США письмо, в котором, в частности, указывал на подрыв по-
зиций Запада состоявшейся чешско-египетской  сделкой  1955 г.  Израиль находится под угрозой
уничтожения  в  результате  модернизации  египетской  армии.  «Слабый  и  беспомощный  Из-
раиль, – писал  премьер-министр, – который  Египет  может  легко  уничтожить  или,  по  меньшей
мере, невероятно ослабить, не будет рассматриваться партнером урегулирования, основанного на
принципе взаимных уступок. С другой стороны, Израиль, способный защитить себя – который не
может  быть  уничтожен,  в  состоянии  приблизить  мир.  Поэтому  я  призываю  Вас,  господин

603



Президент,  от  имени  моего  правительства  и  народа  не  оставлять  Израиль  без  адекватного
потенциала  самообороны,  который  могут  обеспечить  вооружения  только  великой  державы,  и
отдать распоряжение обеспечить Израиль вооружениями только Соединенных Штатов, которые
необходимы стране для предотвращения или отражения нападения» [464].

Используя  аргументы  об  опасности  советского  проникновения  на  Ближний  Восток,
руководство Израиля приглашало администрацию Д.Эйзенхауэра встать на сторону еврейского
государства  в  его  отношениях  с  арабскими  соседями.  Идея  Д.  Бен-Гуриона  о  том,  чтобы
американский президент сделал заявление о гарантиях США Египту и Израилю в случае новой
войны  или  о  недопустимости  последней  между  двумя  странами,  была  прочно  связана  с
израильским  запросом  на  американские  вооружения.  Премьер-министр  никогда  не переставал
оставаться  реалистом  и  политические  декларации  рассматривал  лишь  как  мощный  стимул  к
действию или необходимый фон для настоящих внешнеполитических мероприятий.

«Оружейные»  требования  Израиля  были  сформулированы  М.Шареттом  в  беседах  с
Р.Андерсоном. Нам не нужно такое же количество вооружений для отражения нападения, которое
имеет  Египет,  сказал  министр иностранных дел.  60  или  75  самолетов  «было  бы  достаточно»
против  200 МиГов  в  руках Насера.  Израильтяне смогли  бы решить все вопросы,  связанные с
приемкой  вооружений и обучением по их эксплуатации.  Ответное письмо президента США Д.
Бен-Гуриону было расценено М.Шареттом  как негативный ответ,  несмотря на то,  что эмиссар
президента  заверял  израильских  собеседников  в  наличии  серьезной  обеспокоенности  судьбой
Израиля – обеспокоенности,  которая  охватила  и  госсекретаря  Дж.Ф.Даллеса,  и  самого
президента[465].

Однако ответ был действительно разочаровывающим. Д.Эйзенхауэр в письме от 27 февраля
писал: «Я получил полную и выраженную в симпатиях записку о Вашем заявлении, касающемся
потребностей  Израиля в вооружениях.  Вашему запросу уделено самое тщательное внимание в
свете необходимости как обеспечения безопасности Израиля, так и создания положения, наиболее
способствующего  миру  в  регионе»  [466].  Текст  письма  фактически  свидетельствовал  о
незаинтересованности президента решить вопрос поставок вооружений положительно, а также о
том, что просьба Израиля отправлена в бюрократическую «трясину» обсуждения на различных
уровнях внешнеполитических ведомств США.

Потерпев  неудачу  с  вооружениями,  Д.  Бен-Гурион  все  еще  надеялся  на  возможность
организации встречи с египетским руководством, сам факт которой мог изменить или смягчить
эскалацию  напряженности  в  двусторонних  отношениях.  Этот  взгляд  хорошо  сформулировал
М.Шаретт: «Мы понимаем  решающее  значение встречи,  и это должна быть  встреча  на самом
высоком уровне,  но мы согласились бы даже на меньший уровень  представительства.  Встреча
будет решающим тестом на серьезность их (египтян – АВТ.) доброй воли. Без встречи мы можем
только сомневаться в искренности Насера – действительно ли он желает мира. Мы убеждены в
том,  что  только встреча  сможет  привести  к  прояснению позиций  в  интересах  обеих  сторон.»
Израильтяне готовились и к варианту провала встречи,  но ценили сам факт проведения бесед:
«Даже если эта встреча не принесет существенных результатов, мы не станем сожалеть о том, что
она  состоялась,  поскольку  будет  установлен  контакт  и  исчезнут  ошибочные  подозрения.»
Израильские дипломаты, очевидно, разрабатывали несколько видов договоренностей с Египтом,
так  как  М.Шаретт  сообщил  Насеру  через  Р.Андерсона  о  четырех  возможностях  будущих
переговоров:  1)  полное  мирное  урегулирование;  2)  частичное  урегулирование  по  отдельным
вопросам; 3) взаимопонимание по одному из вопросов; 4) мирное поддержание статус-кво[467].

Встреча, которой добивался Д. Бен-Гурион, так и не состоялась, хотя была даже намечена
фигура – американский  разведчик  К.Рузвельт – которая  должна  была  скоординировать  усилия
египтян и израильтян по проведению секретных переговоров[468]. Израильские предложения не
отвечали  интересам  режима  Насера,  который  развивал успешное  сотрудничество  с  СССР,  да,
вероятно, и личным устремлениям Насера, претендующего на роль панарабского лидера, на роль
одного  из  вождей  стран  «третьего  мира».  Поэтому  он  и  не  мог  допустить  далеко  идущие
сепаратные переговоры с Израилем.

В 1962-1963 гг. Д. Бен-Гурион сделал еще одну попытку сближения с лидером Египта. На
этот раз премьер-министр обратился за посредничеством к президенту Югославии Тито, который
имел  одинаково  хорошие  отношения  с  руководством  Египта  и  Израиля.  Однако  ответ  Тито,
переданный  Д.  Бен-Гуриону  через  эмиссара  был  негативным.  «Я  хотел  бы  отметить, – писал
Тито, –  что,  боюсь,  Вы  переоцениваете  мою  личную  способность  содействовать  быстрому  и
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конкретному  урегулированию  проблем  конфликта,  существующих  между  вами  и  вашими
соседними странами, независимо от моей доброй воли в этой связи» [469].

Неудача миссии Р.Андерсона имела негативные последствия. Напряженность на египетско-
израильской границе возрастала. Д. Бен-Гурион и его правительство в поисках союзников обра-
тились  к  Франции  и  Великобритании  и  обрели  в  лице  последних  надежных  поставщиков
вооружений.  Обе  стороны – Египет  и  Израиль – беспрепятственно  приближались  к  военной
развязке  спора,  которая  и  произошла  в  октябре-ноябре  1956 г.  В  ходе  событий,  известных  в
историографии под названием «Суэцкий кризис».

Чрезвычайное положение, в котором оказалось Государство Израиль с первых дней своего
существования,  предопределило  совершенно  специфические  задачи  и  методы  осуществления
внешней политики. Тайная дипломатия и профессионально работающие секретные службы стали
интегральной частью международных отношений еврейского государства.

Первому  главе  правительства  Д.  Бен-Гуриону  принадлежала  выдающаяся  роль
организатора,  координатора  и  непосредственного участника  специальных внешнеполитических
операций. Премьер-министр был прежде всего инициатором стратегических идей и оперативных
распоряжений. Именно Д. Бен-Гурион при содействии своих консультантов (Р.Шилоах, Р.Гарель,
Ш.Перес,  Т.Коллек и другие) заложил принципиальные основы секретной дипломатии Израиля.
Это был своеобразный кодекс правил ведения переговоров и внешней политики как таковой.

Важнейшим принципом кодекса  была опора на боевую мощь Армии обороны Израиля и
способность государства нанести поражение региональному противнику или, по меньшей мере,
сдержать намерения последнего напасть на Израиль. Д. Бен-Гурион, разговаривая с зарубежным
партнером, чувствовал за спиной могучий военный потенциал, позволяющий выставлять жесткие
требования и твердо отстаивать государственные интересы. Израильтяне высоко ценили прямые,
без  посредников,  переговоры – в  этом  состоял  второй  принцип  дипломата  Д.  Бен-Гуриона.
Обращение  к  посреднику  (будь  то  Р.  Андерсон  или  Й.Б.Тито)  рассматривалось  не  более  как
временная,  вынужденная  стадия.  Только  прямые  переговоры  могли  принести  желаемые
израильскому  руководству  политические  результаты.  Эти  результаты  состоялись,  очевидно,  в
случае  с  Турцией,  Ираном  и  Эфиопией.  В  отношении  арабских  стран  правительство  Д.  Бен-
Гуриона  использовало  сепаратные  контакты,  стремясь  договориться  с  Египтом  и  Иорданией
поодиночке.

Д. Бен-Гурион был готов к переговорам на любой стадии с арабскими странами и постоянно
инструктировал своих дипломатов и эмиссаров  ценить сам факт встречи,  поскольку последняя
могла  разрядить  царившую  атмосферу  политической  напряженности,  мнительности  и
конфронтации.  В  этом  смысле  израильские  дипломаты  использовали  малейшую  возможность
контакта  с  арабскими  коллегами,  даже  если  контакт  заранее  не  предполагал  позитивных
результатов.

Четвертым  правилом  в  «наборе»  переговорных  методов  Д.  Бен-Гуриона  был  отказ  от
принципиальных уступок и компромиссов по существу. Компромисс был возможен только в том
случае, если он был выгоден Израилю.

Данный  «набор»  переговорных  инструментов  предполагал  хорошо  развитую  систему
разведслужб,  специальных  подразделений  и  контрразведки.  Деятельность  спецслужб  и  усилия
тайных дипломатов, в силу вышеуказанных обстоятельств, необычайно тесно переплетались друг
с  другом.  Руководители  Моссад  и  соответствующих  отделов  Аман  и  Шин-Бет  одновременно
служили личными эмиссарами Д. Бен-Гуриона, облеченными самыми высокими полномочиями,
как  это  было  в  случае  с  Р.  Шилоахом,  И.Гарелем  и  Т.Коллеком.  Зарубежные  агенты  также
инструктировались,  как  наряду  с  обычной  работой  по  сбору  информации  исследовать
возможности переговорного процесса с арабскими представителями.

Концептуально тайная внешняя политика Израиля следовала идеям, разработанным Д. Бен-
Гурионом.  Заключение Моссад,  Аман,  Шин-Бет  «стратегических альянсов» с  западными спец-
службами, несомненно, расширяли как географию деятельности секретной дипломатии, так и ее
политические возможности. Во всех отношениях дружба с Западом была ощутимой «подпиткой»
и глобальных, и региональных усилий Государства Израиль.

Второй  сферой  тайной  дипломатии  Д.  Бен-Гурион  определял  страны,  находившиеся
географически  за пределами враждебного Израилю арабского «кольца».  В этой  связи премьер-
министр поставил задачу заключения «периферийных союзов» с Ираном, Турцией, Эфиопией, а
также с национальными движениями стран Ближнего Востока,  и лично участвовал в решении
данной проблемы.

605



«Стратегические альянсы» и «периферийные союзы» создавали, по мнению Д. Бен-Гуриона,
благоприятные  условия  для  осуществления  тайной  дипломатии  применительно  к  арабским
странам. Конечные цели на переговорах с королем Абдуллой или Насером не были достигнуты.
Однако тайные «беседы» оказали большое воздействие на умеренную политику Иордании в отно-
шении Израиля,  а  в случае с  Насером – дали Д.  Бен-Гуриону время на закупки  вооружений и
возможность  прояснить  истинные  намерения  египетского  лидера,  хотя  они  и  были  за-
камуфлированы  в  стилистически  тонких  арабских  фразах,  переданных  через  посредника  Р.
Андерсона. Поэтому, несмотря на тот факт, что мир между Израилем и его тайными партнерами
не был заключен, опыт тайной дипломатии Д. Бен-Гуриона оказался положительным для будущей
внешней  политики  государства,  поскольку  заложил  тактические  основы  поведения  Израиля в
условиях арабского окружения на многие годы вперед.
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Внешняя политика Израиля во второй
половине ХХ века

1. ДИНАМИКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ СО
СТРАНАМИ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ И США

Образование государства Израиль стало одним из самых значительных событий на Ближнем
Востоке в ХХ веке. Событие, которое оказало влияние не только на отношения между странами
региона, но и на международные отношения в целом. До сих пор ситуация и положение дел в
регионе представляют  одну из  самых опасных угроз  стабильности  и безопасности  в  мире.  По
степени драматизма, интенсивности дипломатической активности, влиянию на взаимоотношения
между  ведущими  странами  мира  арабо-израильский  конфликт  стал  одной  из  самых  острых
региональных и международных проблем. За последние десятилетия было предпринято огромное
количество попыток мирного урегулирования сложившегося  положения,  но все они потерпели
провал. Ситуация  осложняется тем,  что мировые державы имеют свои интересы и преследуют
свои цели в данном регионе. На территории Ближнего Востока находятся огромные запасы нефти,
и мировые державы пытаются установить контроль над данной территорией, проводя политику
сообразно  своим  интересам.  В  связи  с  этим  представляется  интересным  рассмотреть
взаимоотношения между ведущими странами Запада (такими, как Соединенные Штаты Америки,
Великобритания, Франция и Германия) с новым государством – Израилем, определить позицию,
которую занимали данные государства в урегулировании арабо-израильского конфликта.

Задолго до образования  Государства Израиль  сионистские организации готовили почву
«для захвата Палестины», на территории которой к началу XX века проживало  24 тыс. евреев и
почти 600 тыс. арабов. Основанная на Базельском конгрессе в 1897 году Всемирная сионистская
организация (ВСО) выступила с  программой создания в  Палестине -  тогда одной  из  турецких
провинций - еврейского государства. «Отец сионизма» Т. Герцель мечтал о «великом Израиле»,
территория которого простиралась бы от Нила до Евфрата и Персидского Залива» [1]. 

Главным  союзником  Израиля  в  построении  независимого  еврейского  государства  на
Ближнем Востоке были Соединенные Штаты Америки.  В течение многих лет  правящие круги
США исходили  из  законности  английского  мандата  от  1920  года  на  управление  Палестиной.
Вместе  с  тем  они  с  самого  начала  оказали  помощь  и  поддержку  сионистским  организациям,
которые действовали тогда  в союзе  с английским правительством.  Президент  В.  Вильсон  дал
согласие  на  опубликование  2  ноября  1917  года  известной  декларации  английского  министра
иностранных  дел  Бальфура,  которая  предусматривала  создание  в  Палестине  «еврейского
национального очага». При активной поддержке  США и под прикрытием английского мандата в
Палестину осуществлялась массовая иммиграция евреев, и в 1945 году их там было уже более 500
тысяч  человек  при 1  миллионе  100  тысяче  арабов  [2].  С  середины  1940-х  годов  сионистские
организации открыто повели борьбу за вытеснение ослабленной войной Англии из Палестины,
ориентируясь  на США. К этому времени в Вашингтоне была  сделана ставка на постепенную
замену английского колониального режима в Палестине господством ишува при понимании того,
что  действительными  хозяевами  положения  на  этой  территории  будут  Соединенные  Штаты
Америки  [3].  Интерес  Вашингтона  к  Палестине  особенно  возрос  в  связи  с  получением
американскими монополиями нефтяных концессий в Саудовской Аравии и разработкой проекта
нефтепровода из Аравии в Палестину.  Поддерживая сионистские организации, правящие круги
США исходили также из расчета заполучить голоса  евреев, проживающих в США, на выборах в
конгресс и президентских выборах. 

В октябре 1946 года президент Г. Трумэн поддержал план создания еврейского государства
на  территории  Палестины,  выработанный  Еврейским  агентством  -  ведущей  организацией
сионистов  в  Палестине.  При  этом  Г.  Трумэн рассматривал Палестину исключительно с  точки
зрения «еврейского вопроса»,  игнорируя интересы палестинских арабов [4]. Президенту весьма
импонировали  также  заверения  лидеров  ишува  в  том,  что  их  будущее  государство  станет
«бастионом  западного  мира»  на  Ближнем  Востоке.  При  Г.  Трумэне  стали  осуществляться
нелегальные  поставки  американского  оружия  сионистским  организациям.  Более  того,  в
правительстве и конгрессе США в 1947-48 гг. обсуждался вопрос о направлении в Палестину в
случае  необходимости  американских  войск,  чтобы  гарантировать  образование  еврейского
государства [5]. 
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В результате, согласно  резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 181 от 29 ноября 1948
года было объявлено о создании в Палестине двух государств - арабского и еврейского, а также
интернациональной зоны Иерусалима [6]. За раздел Палестины проголосовало 33 государства (в
том числе Франция, США и Советский Союз), против – 13, воздержалось - 10 (в их числе была и
Великобритания) [7]. 

До сих пор среди исследователей нет единого мнения об истоках конфликта. Существуют
различные мнения по этому поводу: одни полагают, что они уходят своими корнями в те времена,
когда евреи были изгнаны римлянами из Эрец Исраэль после подавления еврейского восстания
под руководством Бар Кохбы в 132 г. н.э. и рассеяны по другим странам. Другие считают, что его
признаки  появились  во  второй  половине  XIX  века,  когда  в  Палестину  на  свой  страх  и  риск
устремились группы евреев из России и стран Восточной Европы. Третьи придерживаются точки
зрения, что начало конфликту,  положило решение Всемирного сионистского конгресса в Базеле
(Швейцария) в 1897 году о намерении создать еврейское государство в Палестине. Есть и такие,
кто  считает  началом  конфликта  Декларацию  лорда  Бальфура,  принятую  парламентом
Великобритании  в  1917  году,  о  праве  евреев  на  создание  своего  национального  «очага»  в
Палестине,  что  явилось  правовой  международной  основой  для  деятельности  сионистов,  и,
наконец,  некоторые  полагают,  что  конфликт  начался со  времени  провозглашения Государства
Израиль [8].  Несмотря  на различия в  определении  причин  конфликта,  мнения исследователей
сходятся в одном: поиск путей разрешения данного противостояния, которое продолжается уже
более 50-ти лет, являлся одной из самых сложных задач века ХХ и будет таковой в XXI веке. 

До Второй мировой войны американское руководство  практически не вмешивалось в дела
Ближнего Востока. Этот регион целиком находился в сфере влияния европейских стран. Однако в
ходе Второй мировой войны США всё больше и больше интересовались Ближним Востоком как
по  причинам  стратегическим,  так  и  из-за  интересов  американских  нефтяных  компаний,
действующих в этом регионе [9]. Таким образом, вмешательство президента США Гарри Трумэна
в ближневосточные дела  и последующая  поддержка идеи  создания Государства Израиль было
связано, прежде всего,  с проблемой «перемещенных лиц» в Европе. Кроме того, как пишет Е.Е.
Эпштейн  в  своей  работе  «Образование  государства  Израиль  и  ближневосточная  дипломатия
США»: «Г. Трумэн был южным баптистом и питал некоторую религиозную симпатию к евреям.
Специальный посланник американского президента,  который изучил состояние дел  на местах,
представил доклад, свидетельствующий об ужасающем положении бывших узников в лагерях для
«перемещенных  лиц».  Кроме  того,  около  1000  евреев-переселенцев  было  убито  в  Восточной
Европе  в  послевоенный  период.  Еврейские  общины  США  требовали  от  правительства
немедленного вмешательства. Г. Трумэн направил премьер-министру Великобритании К. Эттли
письмо, в котором настаивал на том, чтобы 100 тыс. евреев из лагерей для «перемещенных лиц»
были немедленно впущены в Палестину. Но британское правительство отвергло предложение Г.
Трумэна  предоставить  им  такую  возможность  [10].  Таким  образом,  создание  еврейского
государства казалось  единственным решением  сложившейся проблемы, поскольку в  1947 году
США отказались принять существенное число еврейских беженцев на свою территорию. Так же
необходимо  отметить,  что  президент  Г.Трумэн  объявил о  признании Соединенными Штатами
Израиля de facto за три часа до его официального провозглашения еврейскими руководителями
[11], этот факт лишний раз доказывает безоговорочную поддержку американского правительства
новому государству. Отмечая вклад Г.Трумэна в дело создания еврейского государства, Д. Бен-
Гурион позднее скажет, что «благодаря его помощи нам, благодаря его постоянному сочувствию
нашим задачам в  Израиле,  его  отважному решению признать  наше государство и неуклонной
поддержке, в еврейской истории его имя (Г. Трумэна) сохранится навеки» [12].

      В  1946 году  Г.  Трумэн  охарактеризовал Ближний Восток  как  «район  громадного
экономического  и стратегического  значения для США» [13].  Эта  оценка  региона  Г.  Трумэном
разделялась всеми последующими президентами США. Именно по этим причинам на Ближнем
Востоке  была  создана  сеть  военно-воздушных,  военно-морских  баз  и  военных  объектов.  В
Средиземном море на постоянном боевом дежурстве находится 6-й военно-морской флот США,
готовый в любое время выполнить не только военные, но и политические задачи.

Таким образом,  исходя из долгосрочных геостратегических планов,  Соединенные Штаты
Америки считали и считают своими главными целями на Ближнем Востоке следующие:

– обеспечение контроля над нефтяными и газовыми месторождениями в арабских странах,
контроль за добычей и экспортом их энергоносителей;
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– военная,  политическая и экономическая поддержка Израиля как главного после НАТО
союзника США в регионе;

– борьба с воинствующим арабским национализмом и исламским экстремизмом;
– ослабление влияния России в регионе [13].
В первые годы существования Государства Израиль США проводили по отношению к нему

политику  «дружественного  нейтралитета»,  что  объяснялось  стараниями  американского
руководства не повредить процессу привлечения арабских государств к западному блоку. Тем не
менее, отношения между двумя странами развивались стремительно: 

В  1950  году  Израиль  и  США  подписали  соглашения  о  воздушном  сообщении,  об
оборудовании порта Хайфа, о поддержании воздушной базы в Лоде, о реконструкции и введении в
действие около  200  миль железных  дорог.  1951  год  подписан  Договор  о  дружбе,  торговле  и
судоходстве.  В  следующем  1952  году  –  военное  соглашение  и  соглашение  об  оказании
чрезвычайной  экономической  помощи  и  соглашение  о  помощи  по  обеспечению  взаимной
безопасности. Затем в 1956 году – соглашение о финансировании программ взаимного обмена в
области образования, об оказании культурной и научной помощи Израилю [14]. В последствии все
эти соглашения  продлевались и дополнялись. Отметим, что главной целью этих соглашений было
содействие укреплению военной  и экономической  мощи Израиля. Также необходимо заметить,
что США все время оказывали Израилю политическую поддержку в международном плане, когда
в  Совете  Безопасности  или  ООН  обсуждались  конфликтные  ситуации  на  Ближнем  Востоке.
Израиль со своей  стороны оказывал поддержку политическими и военными средствами планам
США [15].

Ситуация  в  регионе  накануне  Синайской  кампании   накалилась.  Поставки  оружия  из
восточноевропейских  стран  арабским  государствам  привели  к  тому,  что  и  Запад,  опасаясь
потерять  влияние  в  арабском  мире,  начал  продавать  оружие  врагам  Израиля.  Стремясь
восстановить нарушенное равновесие сил, Израиль сконцентрировал дипломатические усилия на
поисках поставщиков оружия. Великобритания отклонила просьбу Израиля о поставках тяжелого
вооружения,  в США эта  просьба  надолго застряла  в  бюрократических  каналах.  Единственной
страной, согласившейся поставить Израилю новейшие виды оружия, в тот период времени была
Франция [16]. 

В  ходе  Синайской  кампании,  начавшейся  29  октября  1956 года  и  получившей  название
операция «Кадеш», Армия обороны Израиля совместно с Великобританией и Францией  заняли
Синай  и сняли морскую и воздушную блокаду Эйлатского залива. Такие действия израильского
руководства  не  нашли  поддержки  в  Соединенных  Штатах  Америки,  которые  опасались,  что
дальнейшее  развитие  конфликта  может  привести  к  эскалации  напряженности  между  двумя
блоками. Таким образом, под совместным давлением США и СССР (угрожавших посылкой  на
Ближний Восток «добровольцев»[17]) израильские войска были отведены на исходные позиции.
Отступление израильских войск завершилось  в марте 1957 года лишь после того,  как Израиль
добился признания права на судоходство по Эйлатскому заливу и прохода в Красное море через
Тиранский пролив. 

Синайская кампания и  последовавшие  за  нею  события  подвергли  тяжелому  испытанию
отношения  между  Израилем  и  США,  на  достаточно  короткий  срок  прекратившими  оказание
Израилю  какой  бы  то  ни  было  помощи.  Тем  не  менее,  в  последующие  два  года
межгосударственные связи были постепенно восстановлены. США стали оказывать политическую
поддержку Израилю и  вновь  продемонстрировали  поддержку  естественного  права Израиля на
мирное и безопасное существование в признанных границах [18]. 

Здесь  необходимо   отметить  разницу  в  подходах  американского  правительства  к
обеспечению своих интересов в регионе.  Если в 1950-е годы США рассчитывали добиться успеха,
полагаясь главным образом на свою военную мощь, то в 60-х – начале 70-х годов ХХ века ставка
была сделана на использование военного потенциала Израиля. Связано это было, прежде всего, с
тем,  что  в  данный  период  осуществлялись  массовые  поставки  советского  оружия  в  арабские
страны, которое те открыто использовали в борьбе с Израилем. 

В начале 1960-х годов администрация Дж. Ф. Кеннеди объявила о существовании «особых
отношений» с  Израилем  и  заключила  с  ним соглашение  о  военных поставках.  В дальнейшем
администрация Л. Джонсона неуклонно проводила курс на обеспечение военного превосходства
Израиля над арабскими странами. Так в 1963 году Израиль получил от США первую партию ракет
класса «Земля-воздух», «Хок», в 1964 году – танки, в 1966 году – самолеты «Скайхок» [19].
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До 1970-х годов казалось, что военно-политический тандем США – Израиль окончательно
подорвал сопротивление арабов, и мирный процесс урегулирования ближневосточного конфликта
зашел  в  глубокий  перманентный  тупик.  Сложившаяся  к  тому  времени  военно-политическая
обстановка в регионе (ни войны, ни мира, ни переговоров) отвечала интересам Израиля, который
использовал её в своих целях [20].

В начале октября 1973 года  египетские войска начали наступление,  однако,  израильские
войска  не  только  смогли  остановить  наступление,  но  и  перехватили  инициативу  у  своих
противников. Израильскому правительству не удалось воспользоваться совсем близкой победой,
так как из-за опасений, что конфликт может привести к нарастанию напряженности между двумя
сверхдержавами - США и СССР -  возникла необходимость  мирного разрешения сложившейся
ситуации. Как заявил позднее президент США Дж. Картер в выступлении на сессии Генеральной
Ассамблеи ООН 4 октября 1977 года «война там (имея в виду октябрьскую войну 1973 года) уже
приводила мир на грань ядерного противостояния» [21]. 

Таким образом, поскольку с июня 1967 года Советский Союз не поддерживал с Израилем
дипломатических отношений, США взяли на себя роль посредника между Израилем и арабскими
странами. Государственный секретарь Генри Киссинджер начал переговоры с заинтересованными
сторонами о прекращении огня, подключив к ним Советский Союз. В тот момент существовала
реальная возможность политического урегулирования конфликта [22]. 21 декабря 1973 года под
эгидой ООН и под председательством СССР и США открылась Женевская мирная конференция
по  ближневосточному  урегулированию,  однако,  из-за  позиции,  занимаемой  американским  и
израильским правительствами, существенных результатов достичь не удалось.

Однако,  как  отмечает  в  своей  работе  «Посредничество  США  в  урегулировании
ближневосточного  конфликта»  В.К.  Киташов,  итоги  войны  на  поверку  оказались  весьма
существенными и далеко не ограничивались созывом Женевской конференции.

Прежде  всего,  потерпела  крах  израильская  военная  доктрина,  предусматривающая
возможность нанесения военных ударов по арабским странам без существенных для себя потерь.
В этой войне Израиль понес материальные убытки, оцениваемые в 4 млрд. долларов США, что
составляло примерно половину валового национального продукта страны в 1973 году. Кроме того,
он потерял 2,8 тыс. человек убитыми, 8 тыс. ранеными, 840 танков, 120 самолетов.

Последовавшее в 1973-74 гг. совместное нефтяное эмбарго арабских стран против западных
государств и, прежде всего, против США привело к потере последними 0,5 млн. рабочих мест и к
сокращению ВНП на 20 млрд.  долларов.  А по прогнозам,  в  случае нового подобного эмбарго
продолжительностью в шесть месяцев оно привело бы к росту безработицы в США на 1-1,5 млн.
человек и сокращению ВНП на 39-56 млрд. долл.

И, наконец, главный итог войны состоял в том, что американский истэблишмент понял, что
провозглашенный президентом Г. Трумэном политический курс на Ближнем Востоке при опоре
только на Израиль при игнорировании интересов арабских стран, проводившийся впоследствии
всеми президентами Соединенных Штатов и особенно Д. Эйзенхауэром и Дж. Картером, оказался
крупнейшей  стратегической  ошибкой,  приведшей  к  возникновению  в  регионе  негативных
процессов антиамериканской направленности.

Крупномасштабные поставки американского оружия Израилю (с 1950 по 1970 гг. Израилю
было поставлено оружия на сумму 14,2 млрд. долл., а позднее с 1974 по 1981 гг. Израилю была
оказана военная помощь  США на сумму 13,5 млрд.  долл.)  заставили ряд арабских государств
обратиться за военной помощью и закупкам оружия к СССР, Китаю и другим социалистическим
странам. В итоге Ближний Восток в течение нескольких лет превратился в опасный арсенал [23].

В 1980-е годы сотрудничество между двумя странами переходит на новый уровень развития.
В декабре 1981 года между США и Израилем был подписан «Меморандум о взаимопонимании в
области стратегического сотрудничества». Впервые в истории американо-израильских отношений
было официально закреплено сотрудничество между обеими сторонами, распространявшееся не
только  на  Ближний  Восток,  но  и  на  всё  Восточное  Средиземноморье.  Текст  и  сам  дух
меморандума  были  продиктованы  «стратегией»  американо-советского  противостояния.  Целью
«стратегического сотрудничества», как указывалось в преамбуле, а затем повторялось в статье 1,
было «сдерживание угрозы миру и безопасности региона», исходящей от Советского Союза или от
других внешних сил, находящихся под советским влиянием [24].

В  1982  году  Израиль  начинает  военные  действия  против  Ливана  с  целью  разгромить
находившиеся  там  палестинские  вооруженные  формирования.  Соединенные  Штаты  Америки
вначале  поддержали  действия  израильского  руководства  и  даже  послали  туда  свои  войска  в
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составе многонациональных сил,  в которые так же входили французские и итальянские части.
Однако под давлением мирового сообщества они были вынуждены вывести их  из Ливана, а так
же отказаться  от  поддержки израильских действий,  так как  это  могло привести  к  ухудшению
взаимоотношений с арабскими странами.

Ещё  одним  знаменательным  для  Израиля  событием  стало  подписание  «Меморандума  о
взаимопонимании» в декабре 1987 года сроком на 10 лет, в котором говорилось о том, что Израиль
становиться  «основным  союзником  США  за  пределами  НАТО»,  прежде  всего,  в  области
совместных проектов и НИОКР по вооружениям [25]. 

Вообще  необходимо  отметить,  что  политика  США по отношению к  Израилю в  период
президентства Р. Рейгана была наиболее дружественной за всю историю американо-израильских
отношений. С 1967 года США служили основной политической опорой и источником военной и
экономической  помощи  Израилю.  «Особые  отношения»  с  США  были  главным  достижением
израильской  внешней  политики,  в  определенной  мере  они  компенсировали  Израилю  ту
международную изоляцию, которую создавали вокруг него арабские страны и их союзники [26].
Безвозмездная  помощь,  оказанная  США  Израилю  между  1984  и  1988  гг.,  составила  13,25
миллиардов долларов и превысила безвозмездную помощь США за тот же период всем остальным
странам, вместе взятым. Израиль был первой страной, с которой США подписали соглашение о
беспошлинной торговле в 1985 году, благодаря чему Израиль пользовался режимом наибольшего
благоприятствования в торговле, как с США, так и со странами Общего рынка. В 1986 году США
пригласили Израиль принять участие в проекте СОИ (аббревиатура от «стратегическая оборонная
инициатива»;  проект  известен  также  как  программа  «звездных  войн»).  А  в  1988  году  США
подписали обязательство содействовать Израилю в разработке противоракетной установки «Хец»
[27]. 

В январе 1989 года на должность президента США вступил Джордж Буш. Дружественные
отношения  между  США  и  Израилем,  характерные  для  периода  президентства  Р.  Рейгана  и
государственного  секретаря  США  Дж.  Шульца,  сменились  прагматичным  подходом  нового
президента и его государственного секретаря Дж. Бейкера. С прекращением «холодной войны»
стратегическая ценность Израиля для США уменьшилась, и в США начала приобретать влияние
концепция,  согласно  которой  американские  отношения  с  Израилем  основываются  не  на
геополитических  и  экономических  интересах,  а  на моральных обязательствах,  в  то  время  как
отношения США с арабскими странами служат глобальным американским интересам и потому не
должны зависеть от характера режима в той или иной арабской стране и соблюдения в ней прав
человека [28]. 

Во время визита  премьер-министра Израиля И. Рабина 10-11 августа 1992 года  президент
США  Дж.  Буш  объявил,  что  американское  правительство  выступит  в  качестве  гаранта  при
получении  Израилем  коммерческих  займов  на  сумму  в  десять  миллиардов  долларов,  и  дал
согласие на продажу еврейскому государству партии новейших американских истребителей [29]. 

Три  месяца  спустя  Дж.  Буш  потерпел  поражение  на  президентских  выборах.  Новая
администрация во  главе с  У.  Клинтоном  так же оказалась  одной  из  самых дружественных  в
истории  американо-израильских  отношений.  Стремясь  добиться  активного  участия  США  в
политических процессах на Ближнем Востоке,  И. Рабин посвятил американское правительство в
свой план урегулирования арабо-израильского конфликта. В частности, согласно плану И. Рабина,
после  достижения  договоренности  между  Израилем  и  Сирией  и  передачи  последней  части
Голанских  высот  вдоль  новой  границы  предусматривалось  размещение  американских  войск,
причём предполагалось, что их вывод будет возможен только с согласия обеих сторон. Меньшую
роль И.  Рабин отводил США в переговорах с  палестинскими арабами, поскольку воздействие,
которое американская администрация могла оказать здесь, было весьма ограниченным [30]. 

Ещё  одним  важным  достижением  израильского  правительства  в  данный  период  стало
согласие США не требовать от Израиля присоединения к Договору о нераспространении ядерного
оружия.  Такое  положение  позволяло  Израилю продолжить  свою  традиционную  политику,  не
признавая и не отрицая наличие у него ядерного оружия. 

Одним из первых шагов, предпринятых Б. Нетаньяху после победы на выборах, на посту
премьер-министра, стала поездка в США для встречи с президентом Б. Клинтоном. На повестке
дня  стояла  следующая  фаза  претворения  в  жизнь  промежуточного  соглашения  («Осло-2»),
подписанного 28 сентября 1995 года премьер-министром И. Рабиным [31].  Новый израильский
Премьер заявил, что  с момента подписания соглашений в Осло Израиль ещё в начале 1996 года
выполнил свои обязательства по отводу войск из шести  крупнейших городов  западного берега
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Иордана. Однако основной вопрос, связанный с выводом войск из Хеврона, одного из священных
для  иудаизма  мест,  по-прежнему  оставался  открытым.  Именно  он  явился  основной  темой
переговоров, продолжавшихся вплоть до подписания Хевронского протокола в январе 1997 года.
Согласно этому договору,  израильские войска  должны были уйти  с  80% территории  Хеврона.
Хевронский  протокол  был подписан благодаря активному вмешательству США и Иордании  и
сопровождался американскими гарантиями, предоставленными как Израилю, так и палестинской
администрации.  Особенно  важным  для  Израиля  было  письмо  госсекретаря  США  Уоррена
Кристофера,  в  котором  говорилось,  что  именно  Израиль  определит  масштабы  предстоящего
отвода войск, исходя из соображений безопасности. Израильские войска сохраняли контроль лишь
над обеспечением безопасности жителей небольшого еврейского квартала в Хевроне [32]. 

Таким образом, используя, политические, экономические и военные рычаги, США удалось
превратить  Израиль в  орудие  достижения  своих  целей  на  Ближнем  Востоке.  Разумеется,  что
дружба с США отвечала интересам руководства Израиля.

В  конце  2000  года  произошла  смена  администрации  в  США,  президентом  страны стал
республиканец Дж. Буш-младший.

Поначалу создавалось  впечатление,  что ближневосточная политика новой  администрации
претерпит  определенные  коррективы  по  сравнению  с  моделью,  практиковавшейся  командой
президента  Б.  Клинтона.  В  заявлениях  сотрудников  Госдепартамента  делались  намеки  на
стремление США «отстраниться» от прямого участия в процессе урегулирования. Как заявляла в
этой связи советник президента по национальной безопасности К. Райс, Вашингтону не следует
думать  об  американской  вовлеченности  ради  «вовлеченности».  По  её  мнению,  больше
ответственности  за  будущие  переговоры  должно  быть  предоставлено  самим  израильтянам  и
палестинцам,  а  США  будет  вести  себя  осторожнее,  прежде  чем  вмешиваться  в  качестве
посредника. Не могло не обратить на себя внимание и заявление представителя Госдепартамента
Р.  Баучера  8  февраля  2001  года  процитировавшего  госсекретаря,  а  именно:  что  «параметры,
обозначенные  Б.  Клинтоном  палестинцам  и  израильтянам,  более  не  являются  американскими
предложениями» [33].

В своём выступлении на встрече с премьер-министром Израиля Ариэлем Шароном 21 марта
2001 года в Вашингтоне Дж. Буш  заявил, что его администрация намерена сотрудничать со всеми
государствами, чтобы дать миру шанс, и что США не будут оказывать давления на какую-либо из
сторон [34]. Вместе с тем он сказал, что начинает процесс перевода посольства США из Тель-
Авива  в  Иерусалим,  что  было расценено  рядом  журналистов  как  жест  в  сторону  поддержки
Израиля.

Таким образом, можно сделать вывод, что отношения между двумя странами развивались
довольно стремительно и результативно, особенно для Израиля. Являясь одним из инициаторов
создания  еврейского  государства,  американское  правительство  на  протяжении  всей  истории
существования Государства Израиль оказывало ему экономическую,  политическую  и военную
помощь.  Несмотря  на  существование  различных  разногласий  и  проблем,  несомненно,  США
занимают одно из ведущих мест в числе израильских внешнеполитических приоритетов.

На отношения между Израилем и послевоенной Западной Европой и Западной Германией, в
частности, в первую очередь  повлияли  события Второй  мировой  войны, в ходе которой было
уничтожено более  6  миллионов  евреев.  Контакты между обеими странами начались  в  связи  с
соглашением о репарациях. 

До подписания Договора в Люксембурге в 1952 году (предусматривал репарации в размере
более  1,53  миллиардов  евро)  [35]  вопрос  о  репарациях являлся важной политической  темой  в
отношениях между Израилем и ФРГ. По причине важности и особого отношения к этому вопросу,
эта  тема  обсуждалась  в  израильском  Кнессете.  9  января 1952 года  Кнессет  утвердил  закон  о
принятии репараций из Германии

В сентябре 1952 года канцлер ФРГ  К. Аденауэр подписал соглашение, на основе которого
Германия обязалась выплатить репарации жертвам  Холокоста.  Эти меры составили часть  той
помощи, которую оказала Израилю Германия для улучшения экономической ситуации в стране.

В  общем,  немецкие  репарации  жертвам  национал-социализма  живущим  в  Израиле
составили около 35 миллиардов евро на конец 2005 года.  Ежегодно около 367 миллионов евро
перечисляются в счёт  репараций. К этому необходимо добавить выплаты в сфере социального
страхования и различные специальные выплаты [36].  

Несмотря на то, что контакты между сторонами уже активно осуществлялись, нормальные
дипломатические отношения были установлены только в 1965 году. Политика ФРГ по отношению
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к  Израилю  определялась  первое  время  признанием  со  стороны  Германии  лежащей  на  ней
ответственности за судьбу еврейского государства. В 1966-74 гг. члены правительства обеих стран
обменялись визитами, кроме того, произошли встречи и парламентских делегаций.

Во время Войны Судного дня правительство ФРГ осудило действия израильской стороны,
содействовало принятию проарабской резолюции в Европейском Совете,  а также не разрешило
пересылать в Израиль военное снаряжение с американских баз в Германии. К началу 1980-х гг.
ФРГ  стала  склоняться  к  проарабскому  крылу  Европейского  Совета.  На  конференции  Общего
рынка  в  июне  1980  года  она  занимала  общие  с  Францией  позиции  по  отношению  к  арабо-
израильскому конфликту. 

Тем не менее торговые отношения между Израилем и Германией стали быстро развиваться
после подписания соглашения о репарациях (в 1952 году импорт составил 5,3 млн. долларов, а
экспорт - 203,4 тыс. долларов; в 1962 году - 62,0 и 28,9 млн. долларов соответственно; в 1972 году
-  228,2  и  103,5  млн.  долларов  соответственно;  в  1975  году  -  457,5  и  160,5  млн.  долларов
соответственно).  В 1973 году Германия занимала второе место во внешней торговле Израиля. В
1979 году израильский импорт из Германии достиг 768,1 млн. долларов, а экспорт в Германию -
418,7 млн. долларов. Начиная с 1961 года, Германия предоставляет Израилю долгосрочные займы
на выгодных условиях [37]. 

В  1990-х  –  начале  2000-х  гг.  руководство  Евросоюза  часто  занимало  антиизраильскую
позицию, однако,  отношения между Германией и Израилем продолжали оставаться дружескими.
Политика  Германии среди  других  государств  -  членов  Евросоюза  -  была  в  большей  степени
произраильской. Особенно стабильными связи между двумя странами были тогда, когда у власти
в  Германии  находилась  коалиция  правоцентристских  партий:  Христианско-демократического
союза и Христианско-социального союза [38]. Представитель этой коалиции канцлер Германии Г.
Коль,  возглавляя  в  1994  году  Европейский  совет,  добился  предоставления  Израилю
«привилегированного  статуса»,  значительно  укрепившего  израильско-европейские
экономические,  научные  и  культурные  связи.  В  1994  году  в  течение  европейского
председательства  Германии  договор  о  сотрудничестве,  подписанный  в  1975  году  между
Германией  и  Израилем,  получил  дальнейшее  развитие и привел  к созданию сотрудничества  в
технических и научных сферах между двумя странами начиная с июня 2000 года. 

В 1991 году,  когда во время войны в Персидском заливе Израиль подвергался ракетным
обстрелам, с Германией было заключено соглашение о поставке Израилю трех подводных лодок
класса  «Дельфин».  Две  лодки  были  отданы  Израилю  бесплатно,  а  третья  была  продана  на
льготных условиях: Германия выделила 350 млн. долларов на финансирование сделки [39]. 

Германия и Израиль развивают тесное сотрудничество, основанное на общих ценностях и
принципах:  демократические  ценности  и  наличие  общей  истории.  Политические  заявления  о
наличии между странами особых отношений требуют особого внимания.  Такого рода отношения
позволят  Германии  играть  более  значимую  роль  в  международных  отношениях  на  Ближнем
Востоке и трансатлантической арене. Что касается урегулирования ближневосточного конфликта,
то  Германия старается  занимать «справедливую,  беспристрастную» позицию,  датируемую еще
началом 1970-х годов [40]. Вот лишь некоторые примеры такого подхода:

-  Германия  не  поддержала  в  апреле  2002  европейскую  инициативу  по  наложению
экономических  санкций на Израиль.

-  Германское  правительство  защищало  построение  разделительной   стены  на  Западном
берегу,  заявляя,  что  она  является   эффективным  и  надежным  средством  для  защиты  от
террористических атак, так же оспаривало в Европейском Союзе заявление о том, что легальность
построения такой стены должна рассматриваться в Международном Суде.

-  Израиль,  со  своей  стороны,  признал  Германию  как  наиболее  опытного  посредника  в
процессе урегулирования арабо-израильского конфликта.

-  В  октябре  2005  года  министр  внутренних  дел   Германии  О.  Шили  заявил,  что
террористические группировки, такие как «Хамас», не должны принимать участие в выборах, если
они принимали участие в организации террористических атак.  

Таким образом, германо-израильские отношения доказали, что их развитие выгодно обеим
сторонам.  

Тем  не  менее,  в  отношениях  между  двумя  странами  существовали  и  определённые
противоречия. Германия во время её председательствования в Европейском Союзе в 1999 году
поддержала позицию Я. Арафата и  запрос ООП по поводу выполнения  Израилем резолюций
Генеральной Ассамблее ООН № 181 (ноябрь 1947 года) и № 194 (декабрь 1948 года). Более того,
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Германия выдвинула условие интернационализации Иерусалима,  превратив его  в особую зону,
основываясь на разделении границ, закрепленное в резолюции № 181.

Начало развития двусторонних отношений между странами в 1965 году совпало с развитием
«холодной  войны».  Германо-израильские  отношения  преследовали  и  общие  геостратегические
цели: создание буфера  против экспансии Советского Союза [41].  С концом «холодной  войны»
изменились и цели. В ответ на новые угрозы Германия и Израиль развивали сотрудничество по
новым направлениям. В  течение войны в  заливе в 1991 году Германия поставляла  в Израиль
ракеты типа «Патриот» для защиты от  иракских ракет.  В период с 1999 по 2000 гг.  Германия
поставила  в  Израиль три  подводные  лодки,  которые  должны  были заменить  уже  устаревшие
модели. В конце войны в Заливе Германия согласилась финансировать основную часть проекта по
замене подводных лодок [42]. 

 Тем не менее,  ряд исследователей  отмечают,  что стратегические связи, сплотившие  два
государства  начинают  ослабевать.  Так,  например,  профессор  Э.  Инбар  (Efraim  Inbar)  Центра
стратегических исследований Begin-Sadat (BESA) выделяет следующие причины: во-первых, это
отсутствие  военной  угрозы  со  стороны  России,  во-вторых,  затухание памяти  о  Холокосте,  в-
третьих, нарастание напряжённости между Израилем и Германией по вопросу об использовании
военной силы Израилем для предупреждения террористических атак со стороны Палестинской
Автономии и в-четвёртых, объединённая Германия стала уважаемым членом Европейского Союза
и международного сообщества [43].  

Тем не менее,  Э. Инбар отмечает две сферы, сотрудничество в которых может привести к
дальнейшему более тесному взаимодействию. Во-первых, обе страны признают наличие угрозы со
стороны  международного  исламистского  террора.  Несмотря  на  то,  что  их  позиции  могут
расходиться в отношении методов и средств борьбы с терроризмом, обе страны сотрудничают в
этой сфере.  Во-вторых, обе страны обеспокоены угрозой иранских ядерных амбиций. Германия
была  ключевым  игроком  в  европейской  дипломатической  тройке,  где  вместе  с  Францией  и
Великобританией старалась заставить иранские власти остановить свою ядерную программу. Хотя
в период с 1994 по 1997 гг. для Тегерана Германия была самым важным торговым партнёром, и
германская политика в этом отношении чётко следовала своим экономическим интересам.  Для
Израиля наличие ядерного оружия у Ирана означало бы угрозу не только для самого государства,
это подорвало бы безопасность и других государств региона. 

К тому же Германия, возможно, более всех других европейских государств заинтересована в
скорейшем мирном разрешении арабо-израильского конфликта, когда ей не надо будет  больше
выбирать между моральной необходимостью поддержки Израиля и экономическими интересами в
арабских странах.

После объединения Германии суть германо-израильских отношений не сильно изменилась.
Германия  всё  ещё  рассматривается  официальными  израильскими  лицами  как  самая
произраильская  страна  в  ЕС.  Но  изменения  всё  же  есть  и  связаны  они,  прежде  всего,  с
финансовыми и экономическими интересами Германии на Ближнем Востоке. При этом Германия
всё больше обращает внимание на палестинцев.  Её финансовая и техническая помощь  была в
1994-2000  гг.  для  палестинцев  второй  по величине после США.  Официальная причина новой
политики то, что Израиль больше не считается развивающейся страной. То есть, строго говоря,
Израиль больше не имеет  права получать экономическую помощь от германского министерства
экономической кооперации [44].

Меняется  и  отношение  германского  правительства  к  существованию  израильских
поселений.  До  недавнего  времени  Германия  не  поддерживала  декларации  ООН,  осуждающие
строительство еврейских поселений в Восточном Иерусалиме, однако 13 ноября 1997 года ФРГ в
первый раз проголосовала за декларацию ООН, критикующую политику строительства еврейских
поселений израильского правительства [45].

Ещё  одной  немало  важной  проблемой  в  отношениях  между  двумя  государствами  стала
изменение отношения германского общества к проблеме Холокоста. В Германии в конце 1990-х
гг.  стал  углубляться  разрыв  между  мнением  политической  и  академической  элиты  и
подавляющего  большинства  населения  об  отношении к  Израилю,  к  евреям  и  к  памяти  жертв
Холокоста. Многие опросы, произведенные Американским Еврейским Комитетом, подтверждают
эти предположения и опасения.  Согласно опросу,  проведенному в Германии в 1994 году,  70%
интервьюированных заявили,  что Холокост  для них уже не важен,  так как это дело 50-летней
давности. И степень симпатии к Израилю среди немцев тоже уменьшается.
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Это означает,  что немцы, особенно родившиеся  после 1945 года,  больше не хотят  нести
моральную ответственность за дела своих предков. Сегодняшнее население Германии считает, что
уже  усвоило  свой  исторический  урок.  И  объединение  Германии усилило тенденцию «закрыть
книги истории» [46].

Конечно, пока рано говорить о том, что такое положение оказывает существенное влияние
на  позицию германского  правительства,  но,  тем  не менее,  изменения  в  сознании  германского
общества уже начались, и в скором времени это даст о себе знать и на политическом уровне.

В  течение  долгого  времени  Германия  является  вторым  после  США  экономическим
партнером Израиля. Так в 1980 году Германия поставила Израилю товаров на сумму 788,6 млн.
долларов, а израильский экспорт в Германию составил 548 млн. 700 тысяч долларов. В 2000 году
импорт из Германии в Израиль увеличился до 2 млрд. 673 млн. 200 тысяч долларов, а израильский
экспорт в Германию до 1 млрд. 521 млн. долларов [47]. Следующие цифры тоже подтверждают
данный тезис,  так около  100  миллионов  евро   составляют  германские  инвестиции  в  Израиль.
Основными  инвесторами   являются:  Siemens,  Volkswagen,  SAP,  Deutsche  Telekom,  Henkel.
Израильские инвестиции в Германии составляют около 1 миллиарда евро [48].

Другим  серьёзным  партнёром  на  Европейском  континенте  для  Государства  Израиль
являлось Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Великобритания одна
из  немногих  стран  мирового  сообщества,  которая  традиционно  имела  свои  интересы  в
ближневосточном регионе, где её присутствие насчитывало не один десяток лет. После окончания
Первой мировой войны Великобритания получила мандат на управление Палестиной. 

Вторая  мировая  война  не только    изменила  расстановку  сил на  мировой  арене,   но  и
ознаменовала начало нового этапа в жизни региона. Новый глава английского правительства К.
Эттли  (получивший свой пост  в результате выборов в июле 1945 года)  назначил специальную
министерскую  комиссию  для  обсуждения  положения  в  Палестине  и  для  определения  путей
решения  проблемы.  В  ходе  работы  комиссия  пришла  к  выводу,  что  необходимо  создать  в
Палестине законодательное собрание и приступить  к формированию органов самоуправления.
Так же рекомендовалось ограничить иммиграцию 1500 разрешениями в месяц на въезд для евреев,
переживших Катастрофу [49]. После чего еврейское население Палестины  начинает вооруженную
борьбу против английских оккупационных властей.  

Таким  образом,  попытки  Великобритании  создать  би-национальное  государство  в
Палестине  не были  приняты  ни  евреями,  ни  арабами,  и  английское  руководство  в  1947  году
передает этот вопрос на рассмотрение Организации Объединенных Наций. Великобритания явно
рассчитывала на то, что ООН вернёт Палестину назад под её контроль. Однако надежды Лондона
на разрешение этого конфликта в свою пользу не оправдались.  США приняли решение занять
место Великобритании в качестве господствующей державы на богатом нефтью Ближнем Востоке
и взять под свой контроль споры по вопросу о будущем Палестины [50]. 

Отношение  правительства  Великобритании  к  Израилю прошло,  также  как  и  Израиля  к
Британской империи различные фазы. В первые годы существования Израиля, образовавшегося в
процессе борьбы с Великобританией, отношение это было скорее недружелюбным. В отличие от
США и СССР, при голосовании в ООН по поводу будущего Палестины и  создания еврейского
государства в Палестине Великобритания воздержалась, после чего английское правительство   не
признавало  Государство  Израиль  в  течение  9  месяцев.  Лишь  в  феврале  1949  года  Э.  Бевин,
министр  иностранных  дел  Великобритании,  упорно  проводивший  проарабскую  политику  в
палестинском вопросе, был вынужден под давлением общественного мнения признать Израиль де-
факто,  но  отношения между Великобританией  и  Израилем продолжали  оставаться  холодными
[51]. 

Положение дел  несколько изменилось после того,  как стало ясно,  что послевоенный мир
поделен  на  два  враждебных  друг  другу  лагеря.  Ситуация  сложилась  таким  образом,  что  оба
государства  оказались  по одну сторону баррикады.  Тем  не менее,  в  начале января 1950 года
Израиль отклонил предложение английского правительства о строительстве английских военных
баз на территории Израиля и сектора Газа. Это было одно из самых серьёзных стратегических
предложений Великобритании на всём протяжении израильско-британских отношений. Премьер-
министр Израиля Д. Бен-Гурион  отказался от  него из-за опасения,  что оно маскирует  желание
Лондона вернуться в Палестину [52].

Ещё в 1955 году английское правительство придерживалось мнения, что Израиль должен
уступить  часть  Негева  Египту.  Однако   26  июля  того  года  Г.  Абд-эль-Насер  объявил  о
национализации  компании  Суэцкого  канала.  Это  привело  к  резкому  изменению  ситуации  на
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Ближнем  Востоке.  Правительства  Великобритании  и  Франции  -  основные  держатели  акций
компании - начали подготовку к военной кампании против Египта, нацеленной на установление
контроля над зоной канала и свержение режима Г. Абд-эль-Насера. Таким образом, они оказались
союзниками Израиля. В начале сентября 1956 года между военными ведомствами трёх государств
были установлены первые контакты, и после нескольких раундов переговоров и консультаций 22
октября  1956  года  Д.  Бен-Гурион  встретился  в  Севре  (близ  Парижа)  с  премьер-министром
Франции Г. Молле и специальным посланником премьер-министра Великобритании А. Идена -
министром иностранных дел С. Ллойдом. В результате этой встречи, несмотря на ряд разногласий
между  сторонами,  был  подписан  протокол  о  совместных  военных  действиях  против  Египта,
которые  планировалось  начать  наступлением  израильской  армии  на  Синайском  полуострове
(предполагалось,  что  АОИ  выйдет  на  дальние  подступы  к  Суэцкому  каналу)  и  завершить
оккупацией  зоны  канала  французскими и  британскими  войсками  под  предлогом  защиты этой
важнейшей международной транспортной артерии [53]. 

 30 октября 1956 года США внесли в Совете  Безопасности Организации Объединенных
Наций предложение  о  немедленном  прекращении огня и  выводе израильских войск за  линию
перемирия. Великобритания и Франция наложили вето на этот проект, сходная резолюция была по
инициативе США принята Генеральной Ассамблеей ООН 2 ноября 1956 года.    

В Войну Судного дня, опасаясь  «нефтяного бойкота» арабских государств, консервативное
правительство  Великобритании  заняло  явно  антиизраильскую  позицию.  Представители
Великобритании  выступали  в  комиссиях  Европейского  общего  рынка  с  осуждением  действий
Израиля.  Английское  руководство  наложило  эмбарго  на  поставку Израилю уже  закупленного
оружия (главным образом танков),  что вызвало бурный протест  оппозиции [54].  С приходом к
власти лейбористской партии эта позиция несколько смягчилась. 

Тем не менее,  отношения между двумя странами в области культуры и экономики всегда
развивались  интенсивно  и  бесперебойно.  Великобритания  -  один  из  крупнейших  импортеров
израильских цитрусовых и продуктов цитрусового производства. Общая стоимость израильского
экспорта в Великобританию, например, в 1974 году достигла 156,8 млн. долларов, а импорта из
Великобритании в Израиль - 543,4 млн. долларов [55]. 

В  период  с  1970-х  -  первой  половине  1990-х  гг.  отношения  между  Великобританией  и
Израилем складывались в основном благоприятно. Английское правительство в основе своей  не
поддерживало антиизраильские резолюции в ООН. В 1980 году представители Великобритании
приняли активное участие в подготовке Венецианской декларации Европейского экономического
сообщества,  в  которой  говорилось,  что  Организация освобождения  Палестины (ООП)  должна
стать  полноправным  участником  мирного  процесса  на  Ближнем  Востоке.  Однако,  затем
поддержала  предложенный  президентом  США  Р.  Рейганом  план  урегулирования
ближневосточного конфликта, в котором участие ООП фактически игнорировалось [56]. 

Когда в 1982 году началась англо-аргентинская война из-за Фолклендских островов,  было
приостановлено  развитие  двусторонних  контактов  в  политической  сфере  между  двумя
государствами.  Английское  руководство  обвинило Израиль в поставке вооружений Аргентине.
Ухудшила отношения и Ливанская война, поводом к которой стало покушение 3 июня 1982 года
арабских  террористов  на  жизнь  израильского  посла  в  Великобритании  Ш.  Аргова  [57].  В
последствии связи между двумя странами вновь были нормализованы.

В мае 1986 года М. Тэтчер стала первым премьер-министром Великобритании, посетившим
Израиль с  официальным визитом. Правительство Великобритании  отказывалось  поддерживать
контакты с ООП на высоком уровне, пока эта организация не признает Израиль и не откажется от
террористической деятельности (исключением стала встреча заместителя министра иностранных
дел Д. Херда с главой политического отдела ООП Ф. Каддуми в Тунисе в 1983 году, вызвавшая
протест со стороны Израиля) [58]. 

Лейбористская партия Великобритании в сентябре 1982 года  официально признала ООП
законным  представителем  палестинского  народа  и  призвала  к  созданию  демократического  и
светского  арабского  государства.  После  того,  как  в  декабре  1988  года  председатель  ООП Я.
Арафат объявил о признании ею резолюций Совета безопасности ООН № 242 и № 338 и осудил
терроризм,  министр  иностранных  дел  Д.  Херд  встретился  с  членом  руководства  ООП  А.  Б.
Шарифом (март 1990 года) [59]. 

 Во  время  войны  в  Персидском  заливе  Великобритания  была  активным  участником
антииракской  коалиции. Ракетные атаки Ирака на Израиль во время этой войны и сдержанная
реакция последнего обусловили существенное улучшение отношения британской общественности
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к  еврейскому  государству.  Важным  фактором  развития  связей  между  Великобританией  и
Израилем стал начавшийся во второй половине 1991 года мирный процесс на Ближнем Востоке.
Британское  правительство  выступило  за  одновременное  прекращение  бойкота  арабского  и
еврейского поселенчества на контролируемых Израилем территориях Иудеи,  Самарии и сектора
Газы [60].

На  рубеже  тысячелетий  отношения  между  Великобританией  и  Израилем  значительно
ухудшились. После начала интифады Аль-Акса британская пресса, представители правительства
критиковали Израиль за «излишне жестокие меры», предпринимаемые правительством А. Шарона
для её подавления. В период, предшествовавший войне в Ираке, Т. Блэр неоднократно допускал
враждебные жесты в отношении Израиля.  Официальные британские представители  сравнивали
Израиль с  Ираком и требовали «одинаково строгого подхода к нарушителям резолюций ООН»
[61],  но  согласие  правительства  А.  Шарона  с  планом  ближневосточного  урегулирования
«Дорожная карта»,  поддержка  Т.  Блэром одностороннего размежевания привели  к улучшению
отношений между двумя странами. 

Двусторонние  отношения  между  Великобританией  и  Израилем  основываются  на  связях
между  Соединённым  Королевством  и  Израилем  в  различных  сферах.  Великобритания  на
протяжении долгого времени  имеет  свои  интересы  на Ближнем  Востоке,  принимает  активное
участие  в  урегулировании  арабо-израильского  конфликта.  Именно  для  достижения  мира  и
стабильности в регионе британское правительство выделяет ежегодно около 25 миллионов фунтов
стерлингов  [62].  Конечно,  Великобритания  имеет  экономические  интересы,  прежде  всего  в
арабских странах,  но  при  этом  её  экономика  опирается  на  добычу нефти  в  Северном  море  и
практически не зависит от внешних поставок углеводородного сырья, что дает стране значительно
больше политических «степеней свободы», чем прочим государствам Западной Европы [63].

Во  время  голосования  в  ООН  по резолюции  №  181  Франция была  одной  из  33  стран,
поддержавших  раздел Палестины и создание нового еврейского государства [64].

После  образования  Государства  Израиль  в  1948  году  Франция  являлась  одним  из  его
главных союзников и торговых партнеров.  В 1955 году Франция должна была поставить Израилю
48 самолетов  типа Mystere,  которыми можно было вооружить одну военную эскадрилью. «Но
когда мы прибыли на место на базу в Монт де Марсан  (Mont de Marsan), я был удивлен, увидев,
что вместо 48 нам предоставили 52 самолета», - вспоминает П. Кедар (P .Kedar), бывший атташе
израильских ВВС в Париже [65]. Этот жест красноречиво говорит о том, что в тот момент между
Францией и Израилем существовали весьма дружественные отношения. 

Тесное сотрудничество между двумя странами осуществлялось и во время войны  в районе
Суэцкого канала.  29 октября 1956 года спустя три месяца после национализации Суэцкого канала
израильские войска при поддержке Франции и Великобритании вторглись в Египет. В середине
1950-х  –  начале  1960-х  годов  Франция  была  для  Израиля  основным  поставщиком  оружия  и
военного  оборудования.  Сближению  двух  государств  способствовало  начало  движения  за
независимость  в  Алжире  и  его  поддержка  египетским лидером  Г.  Насером,  а  также открытая
конфронтация  с  Египтом  по  вопросу  о  национализации  Суэцкого  канала.  Плодотворное
сотрудничество между государствами имело место и в ядерной области. В 1956 году Париж оказал
еврейскому  государству помощь  в  строительстве ядерного  реактора  в  Димоне  [66].  «Франция
играла  значительную роль  в  обороне  Государства  Израиль и  помогала  нам в  самый трудный
момент нашей истории»,- заявил Шимон Перес,  будучи в то время министром обороны Израиля
[67].  

Конечно,  помогая  Израилю,  французское  руководство  преследовало,  прежде  всего  свои
интересы, связанные с Алжиром. В этот период происходит окончательный распад Французской
империи: начинается борьба за независимость в одной из самых главных и важных французских
колоний - в Алжире. Таким образом, и Израиль, и Франция боролись в тот момент против общего
врага – арабского национализма. Французское правительство поставляло вооружение Израилю, а
взамен  получало   разведданные,  полученные  в  основном  из  Египта,  оказывающего  помощь
воюющим алжирцам. 

Серьёзные перемены в отношениях между двумя государствами начались после перехода
Франции во главе с Шарлем де Голлем к новому внешнеполитическому курсу, направленному на
создание  политического  и  экономического  альянса  с  арабским  миром.  Тогда  впервые  была
обрисованы контуры политики,  получившей название «евро-арабский диалог» - некий симбиоз
Европы с арабо-мусульманскими странами, которой предстояло наделить Европейский континент
-  и  в  особенности  Францию,  главную  движущую  силу  этого  проекта  -  весом  и  престижем,
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сравнимыми с Соединенными Штатами Америки [68]. Как известно Францию связывают тесные
отношения с арабскими странами: это и бывшие страны-колонии  и подмандатные территории,
которые всегда поддерживали Палестину. Для Франции было необходимо сохранить контроль и
своё присутствие на данных территориях,  а также развивать взаимоотношения со странами,  от
природных ресурсов которых она зависела. 

 Таким образом существовали исторические предпосылки, способствовавшие сближению и
развитию  более  тесного  сотрудничества  с  арабскими  странами.   Начиная  с  1960-х  годов,
французское правительство проводит курс на сближение  с  этими государствами, являясь также
активным  сторонником  сотрудничества   с  государствами  региона  в  рамках  Европейского
Сообщества.  В результате формируется  программа евро-арабского Диалога, которая во многом
определила развитие политики Франции по отношению  к арабо-израильскому конфликту. 

5 июня 1967 года началась Шестидневная Война. Израильская авиация, в состав которой
входили  французские  самолеты  типа  «Мираж» (Mirage)   и   «Супер  Мистер»  (Super-Mystere),
уничтожила около 350 самолетов противника [69].

27 ноября 1967 год  президент Ш. де Голль выступил с рядом заявлений,  в которых он
говорил о том, что «евреи остаются такими же какими они были всё это время, то есть народом
высокомерным   и  любящим  власть»  [70].  Его  слова  были  расценены  как  антисемитские
высказывания  многими  израильскими  изданиями.  Израильское  правительство  заявило  о
фальсификации истории и оскорблении еврейского народа.

6  января  1969  года   французского  правительства  накладывает  эмбарго   на  поставки
вооружений Израилю после израильских налетов на аэропорт в Бейруте 28 декабря 1968 года.

Таким  образом,  причины  резкого  охлаждения  отношений  между  двумя  странами  были
связаны не столько с самим государством Израиль, сколько со стремлением Парижа проводить
самостоятельную, независимую от США внешнюю политику, в том числе, и на Ближнем Востоке
[71]. 

 К тому же в течение 1960-х - 1970-х годов резко активизировалась борьба арабских стран
за  осуществление  права  самим  распоряжаться  собственными  национальными  богатствами  и,
прежде  всего  нефтью.  Главный  итог  этой  борьбы  заключался  в  том,  что  фактически  были
разорваны задолго до  истечения  юридических сроков,  все основные соглашения о концессиях,
навязанные арабским странам иностранными монополиями. Арабские государства устанавливали
национальный контроль  над ресурсами нефти,  добились  прав собственности  над подавляющей
частью активов и имущества монополий, взяли в свои руки административно-производственное
руководство  над  добычей  нефти  и  т.д.  Правда,  такие  сферы  нефтяного  бизнеса  как
транспортировка,  переработка  и  сбыт  готовой  продукции  ещё  прочно  удерживаются  в  руках
иностранных компаний [72].  Но общее  ослабление позиций западных корпораций на Ближнем
Востоке  стало фактом.  Как известно,  от  импорта  арабской  нефти  в  большей  степени  зависит
экономика западноевропейских стран. Так, в 1980 году доля арабской нефти в общем потреблении
в ФРГ составила 45%, во Франции - 75%, Японии - 75% [73]. В результате,  правительства этих
стран  стремились  в  меру  возможности  отмежеваться  от  прямой  поддержки  произраильских
аспектов политики США на Ближнем Востоке, и Франция не стала исключением, направив свою
политику в сторону арабских стран. 

Приход к власти во Франции Ф.Миттерана, ли как его называли «друг Израиля», возродил
надежду на восстановление былого сотрудничества. Однако им не суждено было осуществиться,
хотя такие попытки были сделаны [74]. 

 7 июня 1981 года израильская авиация бомбила в пригородах Багдада ядерный реактор,
построенный при помощи Франции.

4 марта 1982 года  президент Ф. Миттеран, выступая  перед Кнессетом, заявил, что настал
тот момент, когда необходимо создать Палестинское государство. В ответ на это М. Бегин  сказал
то,  что  во  многом  определило  развитие  дальнейших  отношений  между  двумя  странами:  «…
единственная вещь, которая мешает существованию абсолютно доверительных отношений между
Францией и Израилем – это ваша поддержка Палестинского государства» [75]. 

21 августа  -  1  сентября 1982 года  Франция принимала участие в международной  акции,
которая  позволила  военным  формированиям  ООП  и  лично  Я.Арафату  покинуть  Бейрут,
находившийся под контролем израильских войск в течение двух месяцев.

В 1984 году Ш. Перес выступил с предложением о сотрудничестве между двумя странами в
ядерной  сфере.  Президент  Франции  дал  своё  согласие.  Предполагалось  строительство  двух
электростанций в Израиле, переговоры между французскими израильскими экспертами проходили

15



в  обстановке  абсолютной  секретности.  Однако  достичь  согласия  так  и  не  удалось.  Проблема
заключалась  в  том,  что  Париж  собирался  реконструировать   иракскую  электростанцию,
разрушенную  израильтянами  ещё  в  1981  году.  Израильская  позиция  заключалась  в  том,  что
наличие  любой  новой  электростанции  в  руках  С.  Хусейна  крайне опасно,  в  связи,  с  чем  не
представлялось  возможным  начать  финансирование  франко-израильского  проекта.  Позднее
французские  представители  заявили  о  том,  что  они  получили  распоряжение  прекратить
переговоры по данному вопросу [76].   

Таким образом, одним из основных камней преткновения в отношениях между Францией и
Израилем  была  и  остаётся  позиция  Парижа  в  отношении  арабо-израильского  мирного
урегулирования. 

Географическая близость к Ближнему Востоку обуславливает заинтересованность Франции
в мирном процессе,  т.к.  ей в значительной мере угрожают последствия нестабильности в этом
регионе - терроризм, нелегальная иммиграция, контрабанда, распространение оружия массового
уничтожения и т.п.. Прогресс в арабо-израильских переговорах, в этом отношении,  является не
окончательным, но необходимым условием устранения всех вышеперечисленных угроз. В то же
время,  Франция,  которая  традиционно  поддерживает  тесные  контакты  с  арабским  миром,
занимает в ближневосточном мирном урегулировании скорее проарабскую позицию. Зависимость
Парижа  от  арабской  нефти  и  его  стремление  завоевать  новые  рынки  в  ближневосточных
государствах также усиливают проарабские тенденции французской внешней политики. 

 В 1990-х  гг.  активность  Парижа на  Ближнем  Востоке  в  целом,  и  в  отношении арабо-
израильского мирного процесса в частности, значительно возросла. Начиная с прихода к власти
Ж. Ширака в конце 1995 года, Франция, с одной стороны, стала «локомотивом» подхода, который
отстаивает  целесообразность  более  активной  и  самостоятельной  роли  ЕС  в  урегулировании
ближневосточного  конфликта,  а  с  другой  -  наиболее  критически  настроенным  относительно
Израиля  европейским  государством  [77].  Позиция  Франции  относительно  арабо-израильского
мирного  урегулирования  основывается  на  следующих  принципиальных  моментах:  признание
права палестинского народа на самоопределение и права на возвращение палестинских беженцев;
признание незаконности еврейских поселений на территории Западного берега реки Иордан и в
секторе Газа; непризнание аннексии Израилем Восточного Иерусалима и Голанских высот [78].
Безусловно,  такая  позиция  Франции  зачастую  идёт  в  разрез  с  израильской  и  не  содействует
развитию  дружеских  отношений  с  Израилем.  Тем  не  менее,  Франция  последовательно  и
настойчиво  отстаивает  эти  положения  в  рамках  ЕС,  активно  влияя  на  выработку  общей
европейской  политики  в  отношении  арабо-израильского  мирного  урегулирования.  Так,  из-за
несогласия  с  проводимой  Израилем  политикой,  Франция  на  протяжении  5  лет  оттягивала
утверждение  Договора  о  сотрудничестве  между  Израилем  и  ЕС  от  1995  года,
предусматривающего,  среди  прочего,  создание  зоны  свободной  торговли,  включающей  ЕС  и
страны Средиземноморского бассейна. В 2001 году Франция не поддержала бойкот палестинского
лидера  Ясира  Арафата,  объявленный  американской  администрацией  Дж.  Буша-младшего.
Официальные  лица  ЕС  продолжали  встречаться  с  Я.  Арафатом,  исходя  из  позиции  Европы,
которая  признавала  легитимность  председателя  Палестинской  национальной  администрации.
Безусловно, Франция сыграла ведущую роль в утверждении такого подхода. Так в 2004 году (что
несколько выходит за  заявленные хронологические рамки) Парижу удалось  мобилизовать  весь
Европейский Союз на единодушное голосование в ООН против возведения Израилем «защитной
стены»  [79].Франция,  с  точки  зрения  израильского  руководства,  сознательно  не препятствует
деятельности  на  своей  территории  исламских  фондов,  которые  финансируют  антиизраильские
террористические организации, а также долгие годы оставалась основным препятствием на пути к
включению  ливанской  шиитской  организации  «Хизбаллах»  в  список  международных
террористических организаций [80]. 

Исходя из вышеизложенного, можно говорить о том, что Израиль выступает категорически
против  усиления  посреднической  деятельности  Парижа  в  урегулировании  арабо-израильского
конфликта, рассматривая его  позицию как «предубежденную и деструктивную»,  а проарабский
уклон  французской  ближневосточной  политики  объясняет,  кроме  прочего,  усилением
политического влияния «исламского фактора» во Франции [81]. 

Таким образом, в отношениях между Францией и Израилем существовали и сохраняются
определенные  проблемы.  Это объясняется,  прежде  всего,  болезненным  восприятием  Израилем
французской позиции в отношении мирного урегулирования арабо-израильского противостояния,
а  также  проявлений  антисемитизма  во  Франции.  Что  касается  Парижа,  то  он  отвергает
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большинство  обвинений  израильской  стороны  как  в  предубеждённом  отношении  к
ближневосточному  конфликту,  так  и  к  своей  еврейской  общине.  Следует  отметить,  что
вышеизложенные проблемы не распространили своё влияние на все сферы франко-израильских
контактов  и  не  приобрели  необратимого  характера.  Сохранились  тесные  контакты  между
разведслужбами двух стран,  торговый обмен  за последние пятнадцать  лет  увеличился до двух
миллиардов  евро  [82],  но,  несмотря  на  это  политические  отношения  развивались  далеко  не
безоблачно. В последнее время, они имеют тенденцию к обострению, что, безусловно, будет иметь
отрицательное  влияние на  перспективы дальнейшего  развития взаимоотношений  между двумя
государствами.

На сегодняшний день арабо-израильский конфликт является наиболее сложной задачей для
решения  не  только  его  непосредственных  участников,  но  и  всего  мирового  сообщества.
Существование постоянного очага напряженности в стратегически важном регионе уже почти 60
лет  волнует  страны  Запады,  которые  прикладывают  усилия  для  его  мирного  разрешения.
Необходимо заметить, что военные действия между евреями и арабами начались на следующий
день  после  того,  как  в  результате  голосования  в  Генеральной  Ассамблеи  ООН    согласно
резолюции  №181 от 29 ноября 1947 года было объявлено о создании в Палестине двух государств
- арабского и еврейского, а также интернациональной зоны Иерусалима [83]. За раздел Палестины
проголосовало 33 государства (в том числе Франция, Соединенные Штаты и Советский Союз),
против – 13, воздержалось - 10 (в их числе была и Великобритания) [84]. 

Войны велись на протяжении всей истории существования Государства Израиль, начиная с
1948 года. В этой связи необходимо отметить, что  Война Судного дня в 1973 году обозначила
новый  этап  в  арабо-израильском  конфликте.  После  окончания  войны  начались  прямые
переговоры между сторонами. Переговоры затрагивали вопросы о разъединении войск, о выводе
израильских вооруженных сил с захваченного в ходе войны второго берега Суэцкого канала и
даже об отводе израильских войск из города Кунейтра на Голанских высотах.

Связано  это  было,  прежде  всего,  с  тем,  что  две  сверхдержавы  -  Советский  Союз  и
Соединенные Штаты -  боялись,  что  дальнейшее  нарастание напряженности  может  привести  к
войне между двумя странами. Как заявил позднее президент США Дж. Картер в выступлении на
сессии Генеральной Ассамблеи ООН 4 октября 1977 года «война там (имея в виду октябрьскую
войну 1973 года) уже приводила мир на грань ядерного противостояния» [85].

После  подписания   соглашений,  достигнутых  в  результате  войны  1973  года,  велись
переговоры  и  по другим  вопросам.  Хотя  все  эти  попытки,  как  и  Женевская  конференция,  не
принесли почти никаких успехов, новый путь все же был намечен. 

Необходимость  переговоров  была  очевидна  с  самого начала конфликта,  однако реальное
начало диалога  между палестинцами и израильтянами было положено сравнительно недавно в
1991  году.  Так,  пережив  несколько  десятилетий  войн  и  потрясений,  основные
противоборствующие стороны арабо-израильского конфликта оказались вовлечены в сложный и
противоречивый мирный процесс [86]. Одной из основных причин,  способствовавших этому, стал
конец  биполярного  миропорядка,  ослабление  роли  СССР  и  последующий  его  распад,  когда
арабские государства потеряли одного из своих главных союзников,  способного противостоять
Соединенным Штатам Америки, традиционно поддерживавшим Израиль. 

В  1991 году состоялась  Мадридская конференция,  которая  утвердила  основной  принцип
«земля в обмен на мир». Коспонсором мирного процесса наряду с США стал и Советский Союз
[87]. 

В  начале  1993  года  в  Осло  начались  секретные  палестино-израильские  переговоры.  В
результате,  было подготовлено соглашение о прекращении конфликта между ООП и Израилем.
Израиль и ООП заключили соглашение о взаимном признании друг друга в качестве партнеров на
переговорах.  В  дальнейшем  в  соответствии  с  соглашениями  в  Осло  ООП  исключила  из
Палестинской  национальной  хартии  формулу  о  непризнании  еврейского  государства.  После
подписания  «Декларации  о  принципах»  Израиль  заключил  с  палестинцами  следующие
соглашения: 

а) соглашение о Газе и Иерихоне (4 мая 1994г.); 
б) соглашение о предварительной передаче полномочий и обязанностей (29 августа 1995г.); 
в) промежуточное соглашение об отводе израильских войск из городов Западного берега,

включая г. Хеврон и полосу  сектора Газа (25 сентября 1995г.) [88].
Безусловным  лидером  в  процессе  мирного  урегулирования  стали  Соединенные  Штаты

Америки.  Европейские страны после израильского вторжения в Ливан в 1982 году и, особенно
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после  окончания  Войны  в  Заливе  принимали  весьма  пассивное  участие  в  урегулировании
конфликта.  В  результате,  США  на  начало  1990-х  годов  остались  единственной  державой,
принимающей активное участие в этом процессе. Европейский Союз, возглавляемый Францией и
Германией,  со второй  половины 1990-х годов осторожно стал занимать всё более независимую
позицию в ближневосточном мирном процессе. С 1994 года в Европейском Союзе высказывались
недовольства по поводу пассивной роли наблюдателя и спонсора на Ближнем Востоке,  звучали
заявления о необходимости изменения отношения к процессу мирного урегулирования и как-то
повлиять на ход мирного процесса. Президент ЕС (министр иностранных дел Ирландии) в 1996
году заявил, что ЕС принимает на себя обязательство «по мирному процессу на долгое время, пока
на Ближнем Востоке не будет достигнут справедливый и долгосрочный мир» [89].

Политика  ЕС  на  Ближнем  Востоке  в  1990-е  годы  виделась  европейским  официальным
лицам, следующим образом:

– участие в международном урегулировании в поддержку мира;
–  укрепление  демократии,  включая  помощь  в  подготовке  и  проведении  выборов  на

автономных палестинских территориях;
– консолидация, региональная кооперация;
– программы помощи развитию Палестинской Автономии;
–  использование влияния ЕС для ускорения мирного процесса [90]. 
Европейский Союз принимал активное участие в финансовой сфере мирного процесса (ЕС

брал на себя в 1996 году около 85% текущих мировых расходов на Палестинскую Автономию)
[91].  Таким  образом,  из-за  своего  финансового  участия  в  ближневосточном  мирном  процессе
Европа  приобрела  прямой  и  материальный  интерес  в  обеспечении  прогресса  в  переговорах
Израиля и ООП. 

По этой  причине ЕС высказал свою озабоченность  по поводу прекращения  переговоров
между Израилем и ООП после победы на выборах премьер-министра лидера партии «Ликуд» Б.
Нетаньяху,  а  также по поводу  заметного  ухудшения  состояния палестинской  экономики  из-за
закрытия  Сектора  Газа  и  Западного  Берега,  что  мешало  палестинским  рабочим  въезжать  в
Израиль.  27  апреля  1995  года  радио  «Голос  Израиля»  объявило  о  планах  правительства  Б.
Нетаньяху  экспроприировать  131  акр  земли  в  Восточном  Иерусалиме,  населенном  арабами,  с
намерением построить там новые еврейские кварталы. Это вызвало бурный протест ЕС, так как
этот  акт,  по  мнению  европейских  политиков,  незаконен  и  вредит  мирному  процессу.
Впоследствии  политики  ЕС  всегда  высказывались  в  подобном  тоне  в  ответ  на  расширение
еврейских поселений.

Поднявшийся уровень дипломатической активности к концу 1996 года отразил длительное
разочарование  во  многих  европейских  странах  по  поводу  их  удаленности  от  центральных
политических  путей  мирного  процесса,  когда  США  действует  как  единственный  внешний
посредник между сторонами, а Европа должна обеспечивать большую часть финансовых ресурсов
[92]. 

Для усиления роли Европейского Союза в процессе мирного урегулирования было решено
назначить  специального европейского  эмиссара  по мирному  процессу.  Назначение  испанского
посла в Израиле Мигеля Анхеля Моратиноса в качестве специального посланника ЕС на Ближнем
Востоке  по  мирному  процессу  явилось  сигналом  решимости  Европы  вдохнуть  жизнь  в
умирающий мирный процесс и её нацеленности на длительную и значительную вовлеченность в
дела  региона.  Однако  полномочия  эмиссара  были  так  широки  и  расплывчаты  (контакт  с
конфликтующими  сторонами,  помощь  советами,  надзор  за  соблюдением  договоренностей,
законов и прав человека), что ожидания европейцев завязли в рутинной работе [93]. 

В этот  же период президент Франции Жак Ширак совершил большой публичный тур по
Сирии, Израилю, Сектору Газа, Западному берегу реки Иордан, Египту, Иордании и Ливану. Во
время своего визита Ж. Ширак выступал за большее участие Европы в арабо-израильском мирном
процессе.  В своей речи,  обращенной к Палестинскому Законодательному Совету в Рамалле, Ж.
Ширак  заявил,  что  настоящий  и  долгосрочный  мир  может  наступить  только  с  созданием
Палестинского государства [94]. 

По этой причине Израиль не выразил особой поддержки решению о назначении посланника
-  увеличивались  опасения,  что  Европа  снова  хочет  «притянуть  одеяло»  в  сторону  арабов  с
помощью общественного давления на Израиль.

В  июне  1997  года  состоялся  саммит  в  Амстердаме,  на  котором  заявлялось,  что  ЕС
поддерживает  право  палестинцев  на  самоопределение,  не  исключается  возможность  создания
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государства [95].  Чуть  ранее весной того  же года ЕС призвал обе стороны следовать  «кодексу
хорошего  поведения»,  иными  словами,  палестинцы  должны  сделать  все,  чтобы  обеспечить
безопасность Израиля, а Израиль будет уважать демографический и территориальный статус-кво в
поселениях,  а  также  соблюдать  экономические  договоренности.  Однако  все  эти  инициативы
остались на бумаге [96]. 

На  Интифаду аль-Акса  Европа  отреагировала  довольно  вяло.  Лишь  Бельгия  призвала  к
полному бойкоту израильских товаров, а Дания и Швеция заявили протест, призвав к немедленной
«заморозке» политики поселений.

В Европейском Союзе высказывались различные мнения по поводу мирного процесса  на
Ближнем Востоке.  Почти все члены ЕС были едины в том,  что администрация У. Клинтона –
«нечестный  посредник»,  так  как  она  оказывает  необъективную  и  однозначную  поддержку
Израилю. Вот почему Европе следует вмешаться, иначе палестинское государство будет сведено к
нескольким бантустанам на Западном берегу реки Иордан и в Секторе Газа. Арабский мир сейчас
слабее,  чем  был  когда-либо,  это  происходит  из-за  того,  что  европейцы  не  делали  серьёзных
попыток повлиять на ход событий, сведя свою роль к экономической помощи. Следует изменить
стиль поведения в регионе и попытаться перевесить американскую чашу весов. Правительство же
Великобритании   придерживалось  иной  точки  зрения:  «…активная  политика  Европы  только
разозлит Израиль,  а  ещё  хуже,  США.  Арабы  сейчас  в  таком плачевном  состоянии,  что  вести
политику,  не  оглядываясь  на  них,  сейчас  вполне  возможно,  так  как  это  больше  не  повлечет
наказаний в виде бойкота (по крайней мере,  для стран, пользующихся нефтью Северного моря).
Таким  образом,  можно  позволить  себе  отойти  от  палестинского  минного  поля,  оставив  его
Америке, и сконцентрироваться на торговле» [97].

Таким образом, посредническая роль Европейского Союза ограничена, прежде всего,  тем,
что внутри его нет единства мнений по этому поводу, которое необходимо для проведения более
эффективной  посреднической  деятельности.  В  этой  связи  интересно  рассмотреть  позиции
основных членов Европейского Союза – Франции, Германии и Великобритании.

Французское  правительство  одно  из  наиболее  заинтересованных  в  Европе  в  скорейшем
разрешении конфликта.  Францию характеризует  колониальное прошлое,  давние связи со всеми
действующими  лицами на Ближнем  Востоке,  особенно  с  арабским миром,  отсюда  эта  страна
считается самой лояльной к арабам. 

Тем не менее, изначально отношения между Францией и Израилем носили дружественный
характер.   Осуществлялись  тесные контакты между армиями двух стран: обмен  информацией,
секретными сведениями,  встречи  офицеров  различных рангов.  Ш.  де Голль  описывал в  своих
воспоминаниях,  как,  придя  к  власти  (июнь  1958  года),  он  обнаружил,  что  Израиль  имел
постоянный доступ во все французские штабы и службы [98].

Однако с середины 1960-х гг. отношения между двумя странами начали ухудшаться. Это
было связано с общим изменением внешней политики Франции, наступившим после подписания
18 марта 1962 года Эвианских соглашений о прекращении войны в Алжире и о предоставлении
этой стране независимости. Франция начала укреплять отношения со странами третьего мира, к
которым относились  арабские государства,  что в свою очередь  вело к росту напряженности  в
отношениях с Израилем. На этот процесс повлияла растущая зависимость Франции от поставок
арабской нефти, стали ослабевать военные связи между двумя странами, резко сократились обмен
военными делегациями, число наблюдателей на маневрах. 

Франция  постепенно  перестала  оказывать  поддержку  Израилю  в  международных
организациях, а 31 декабря 1968 года Ш. де Голль объявил эмбарго на поставки оружия в Израиль
(рейд израильтян на Бейрутский аэропорт). 

Отношения между двумя странами стали улучшаться после прихода к власти во Франции в
мае 1981 года Ф. Миттерана, который пытался  проводить более сбалансированную политику на
Ближнем  Востоке.  Стали  укрепляться  политические,  экономические  и  культурные  связи,  что
нашло свое выражение в визитах Ф. Миттерана в Израиль в марте 1982 года и в ноябре 1992 года;
в то же время французское правительство по-прежнему было тесно связано с ООП. 

После прихода к власти во Франции в начале 1995 года Ж. Ширака отношения между двумя
странами в основном не изменились, хотя Франция стала занимать более проарабскую позицию,
чем в предшествующие годы. С этого времени Франция стремится играть более важную роль в
урегулировании ближневосточного конфликта. 7 января 1998 года МИД Франции заявил, что если
Израиль, Сирия и Ливан попросят Францию быть гарантом соглашения между ними, то французы
готовы  гарантировать  выполнение  подписанных  ими  соглашений  [99].  Французские
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представители  неоднократно заявляли,  что  в  случае,  если  к  ним  обратятся  заинтересованные
стороны, французские войска могут быть размещены на границе Ливана и Израиля [100]. 

Позиция Франции относительно ближневосточного мирного урегулирования основывается
на  следующих  принципиальных  моментах:  признание  права  палестинского  народа  на
самоопределение  и  права  на  возвращение  палестинских  беженцев;  признание  незаконности
еврейских поселений на территории Западного берега реки Иордан и в секторе Газа; непризнание
аннексии Израилем Восточного Иерусалима и Голанских высот [101].  

Исходя из вышеизложенного, следует говорить о том, что Израиль выступает категорически
против  усиления  посреднической  деятельности  Парижа  в  урегулировании  арабо-израильского
конфликта, рассматривая его  позицию как «предубежденную и деструктивную»,  а проарабский
уклон  французской  ближневосточной  политики  объясняет,  кроме  прочего,  усилением
политического влияния «исламского фактора» во Франции [102]. 

Германия  на  Ближнем  Востоке  в  политической  сфере  считается  самой  произраильской
страной,  однако в  последнее  время позиция германского руководства  несколько меняется,  что
связано, главным образом, с экономическими интересами государства. 

Во время Войны Судного дня правительство ФРГ не заняло позиции полного нейтралитета и
содействовало принятию проарабской резолюции в Европейском Совете,  а также не разрешило
пересылать в Израиль военное снаряжение с американских баз в Германии. К началу 1980-х гг.
ФРГ  стала  склоняться  к  проарабскому  крылу  Европейского  Совета.  На  конференции  Общего
рынка  в  июне  1980  года  она  занимала  общие  с  Францией  позиции  по  отношению  к  арабо-
израильскому конфликту. 

Тем  не  менее,  в  отношениях  между  двумя  странами  существовали  и  противоречия.
Германия  во  время  ее  председательствования  в  Европейском  Союзе  в  1999  году  поддержала
Я.Арафата и  запрос ООП по поводу выполнения  Израилем резолюций Генеральной Ассамблее
ООН № 181 (ноябрь  1947) и  № 194 (декабрь  1948).  Более  того,  Германия выдвинула условие
интернационализации  Иерусалима,  превратив  его  в  особую  зону  основываясь  на  разделение
границ, закрепленное в резолюции № 181.

Меняется  и  отношение  германского  правительства  к  существованию  израильских
поселений.  До  недавнего  времени  Германия  не  поддерживала  декларации  ООН,  осуждающие
строительство еврейских поселений в Восточном Иерусалиме, однако 13 ноября 1997 года ФРГ в
первый раз проголосовала за декларацию ООН, критикующую политику поселений израильского
правительства [103].

Великобритания  больше всех европейских стран связана с Ближним Востоком исторически.
У  неё  сложились  дружеские  отношения  и  тесные  торговые  связи  с  Иорданией,  Саудовской
Аравией, Кувейтом и Оманом, а также она, в отличие от своих европейских партнеров, не зависит
от импорта нефти.  Английское правительство на протяжении долгого времени проводило свою
политику в регионе. Великобритания сыграла важную роль в формулировании резолюции № 242 в
Совете Безопасности ООН об урегулировании арабо-израильского конфликта. 

В Войну Судного дня, под угрозой нефтяного бойкота арабских государств, правительство
Великобритании  заняло  антиизраильскую  позицию,  которая  выразилась  в  выступлениях  его
представителей  в  комиссиях Европейского общего  рынка и в наложении эмбарго на  поставку
Израилю уже закупленного оружия (главным образом танков). Великобритания в 1970-х – первой
половине 1990-х гг. как правило, не поддерживала антиизраильские резолюции в ООН. В 1980
году  представители  Великобритании  приняли  активное  участие  в  подготовке  Венецианской
декларации Европейского экономического сообщества,  в которой  говорилось,  что  Организация
освобождения Палестины (ООП) должна стать полноправным участником мирного процесса на
Ближнем Востоке, однако затем поддержала предложенный президентом США Р. Рейганом план
урегулирования ближневосточного конфликта, в котором ООП фактически игнорировалась [104].
С началом процесса мирного урегулирования в 1991 году британское правительство выступило за
одновременное прекращение бойкота арабского и еврейского поселенчества на контролируемых
Израилем территориях Иудеи, Самарии и сектора Газы [105].

В последнее десятилетие ХХ века английское правительство всё чаще обвиняли  в том, что
для Великобритании хорошие отношения с  США не менее  (а  возможно,  и более)  важны, чем
обязательства перед партнерами по ЕС. 

 Таким образом, находясь в непосредственной близости от Ближнего Востока, Европейский
Союз  заинтересован  в  мирном  процессе  и  установлении  стабильности  в  регионе.  Европа
подвержена  последствиям  неразвитости  и  нестабильности  на  Ближнем  Востоке,  терроризму,
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нелегальной  иммиграции,  контрабанде,  а  также  более  опасным  проявлениям,  в  том  числе
распространению оружия массового поражения. Прогресс в арабо-израильских переговорах – это
не окончательное, но необходимое условие устранения всех этих угроз [106].

Европейский  Союз обладает  экономическими (его  доля в международной  экономической
помощи Палестинской автономии составляет 53%, в то время как американская равняется 11%)
[107] и военными возможностями для увеличения своей роли в процессе мирного урегулирования,
чтобы быть таким же посредником, как и США. Но  посланник ЕС представляет 27 различных
государств, каждое из которых  имеет свои цели, обладают разным историческим опытом. Многие
страны  считают  сферу  внешней  политики  своей  личной,  не  подлежащей  подчинению
общеевропейским интересам сферой своего суверенитета. Согласия по данному вопросу нет даже
среди  основных  членов  ЕС  (Франция,  Германия,  Великобритания).  Таким  образом,  основная
слабость Европы – то, что сегодня она не является достаточно признанным действующим лицом,
которое может продвинуть мирный процесс и которому доверяют противоборствующие стороны.

Ещё одна проблема заключается в том, что являются ли Соединенные Штаты и Европейский
Союз  союзниками  в  процессе  мирного  урегулирования.  Европейские  государства  не  желают
больше действовать  в фарватере политики,  проводимой Соединенными Штатами.  Европейские
дипломаты  выдвигают  собственные  инициативы  по  урегулированию  конфликта.  При  этом
позиция ЕС по установлению мира на Ближнем Востоке не всегда полностью совпадает с мнением
американской  стороны.  Американские  официальные  лица,  в  свою  очередь,  расценивают
европейские  заявления  и  действия  как  вмешательство  в  мирный  процесс,  которое  только
осложняет  и  без  того  трудную  задачу  продвижения  диалога  между  противоборствующими
сторонами. Результатом этого являются взаимные обиды и обвинения, а американо-европейские
разногласия по ближневосточным вопросам сказываются на всем комплексе отношений между
государствами [108].

Ещё к концу 1980-х годов, во многом благодаря последовательным усилиям США, как в
одностороннем порядке, так и при содействии СССР были созданы необходимые предпосылки для
начала  арабо-израильского  мирного  процесса  и  всеобъемлющего  ближневосточного
урегулирования. Существенным катализатором политико-дипломатического поиска на этом пути
послужил кризис в Персидском заливе, придвинувший Израиль и арабские государства к порогу
новой  войны  и  обостривший  до  крайности  отношения  между  самими  арабскими  странами.
Активизировались  контакты  по  ближневосточной  проблеме  между  СССР  и  США,  носившие
регулярный характер с 1986 года. 

Все эти обстоятельства подготовили проведение 30 октября-1 ноября 1991 года в Мадриде
мирной  конференции  по  Ближнему  Востоку  между  арабскими  государствами  и  Израилем  на
основе резолюций Совета Безопасности 242 от 22 ноября 1967 года и 338 от 22 октября 1973 года,
предусматривающих  освобождение  Израилем  всех  оккупированных  им  с  1967  года  арабских
территорий  и  право  всех  государств  региона  на  независимое  существование  в  пределах
признанных границ («мир в обмен на землю») [109]. Сопредседателями Мадридской конференции
стали  СССР  и  США.  Основные  переговоры  в  рамках  Мадридского  процесса  вплоть  до  их
прекращения в сентябре 2000 года велись на палестинском, сирийском, ливанском и иорданском
направлениях. 

Самым важным итогом  мадридской  встречи  являлось  то,  что стороны  приняли  формулу
последующих  прямых  переговоров:  «Мир  в  обмен  на  территорию»  [110].  Впервые  за  стол
переговоров были приглашены все непосредственно задействованные в конфликте стороны, были
намечены пути к двусторонним прямым переговорам, к признанию общих интересов,  при этом
сама идея двусторонних переговоров  перестала увязываться с необходимостью многосторонних
контактов и переговоров. Наряду с этим окончательно сформировался институт коспонсорства.

Вместе с тем, можно говорить о том, что именно после мадридской встречи Соединенные
Штаты Америки стали доминирующей силой на Ближнем Востоке [111]. После неё произошли
весьма  серьезные  изменения,  которые  отразились  как  на  дальнейшем  ходе  развития  процесса
мирного  урегулирования,  так и  на  роли  США в  нём:  1)  с  распадом  СССР сменившая его  на
международной  арене Россия стала оказывать определенное давление на арабские государства,
призывая их к началу более активных действий в направлении достижения всеобъемлющего мира
на Ближнем  Востоке;  2)  в  1992 году в Израиле произошла  смена правительства.  Израильский
парламент  принял решение  о  начале контактов  с  ООП;  3)  после  второго  и  третьего  раундов
мадридских  переговоров  палестино-иорданская  делегация  распалась  на  палестинскую  и
иорданскую,  и  каждая  из  сторон  стала  самостоятельно  решать  свои  проблемы  с  Израилем.
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Иордания заключила с Израилем соглашение о повестке дня и ожидала развития переговорного
процесса  по  другим  направлениям;  4)  завершился  процесс  трансформации  палестинской
проблемы из общеарабской в сугубо палестинскую, что лишало палестинцев активной поддержки
арабского  мира  и  вынуждало  пересмотреть  собственные  позиции;  5)  наконец,  Израиль,  под
воздействием  целого  ряда  внутренних  и  внешних  факторов  получил  возможность  начать
претворение  в  жизнь  своего  подхода,  вынашиваемого  практически  со  времен  первой  арабо-
израильской войны 1948 года: через прямые двусторонние переговоры к урегулированию. Вопрос
был лишь о том, с какой из арабской стран в этот исторический период начать диалог.

Нужно  сказать,  что  все  перечисленные  изменения  позволяли  Вашингтону  занять
главенствующую позицию и максимально проявить себя в качестве основного посредника между
конфликтующими  сторонами.  Наряду  с  этим  конференция  дала  значительный  толчок
переговорному процессу на Ближнем Востоке. 

13  сентября  1993  года  в  Вашингтоне  Израиль  и  ООП,  а  от  имени  сопредседателей
Мадридской  конференции  госсекретарь  США  и  министр  иностранных  дел  РФ  подписали
«Декларацию о принципах организации временного самоуправления»,  в соответствии с которой
целью палестино-израильских переговоров объявлялось установление палестинского временного
самоуправления (Палестинской Национальной администрации -  ПНА) на Западной берегу  реки
Иордан и в секторе Газа, а также учреждение на основе выборов Палестинского Совета, которому
передавалась  власть  в  этих  районах,  рассматриваемых  отныне  как  «единая  территория».  В
качестве первого шага предусматривалось введение палестинского самоуправления в секторе Газа
и  районе  Иерихона  (Западный  берег),  с  оговоркой,  что  оборона,  безопасность  и  внешние
отношения остаются прерогативой Израиля.

В апреле 2001 года  с  полезной  совместной  инициативой выступили Египет и Иордания,
предложившие,  чтобы  палестинцы  и  израильтяне  сделали  встречные  шаги  по  прекращению
конфронтации  и  принятию мер доверия  и одновременно и параллельно с  этим -  возобновили
переговоры  по  окончательному  статусу  политического  урегулирования  [112].  При  этом  было
заявлено  о  необходимости  сохранения  и  развития  прогресса,  достигнутого  на  переговорах  за
период с ноября 1999 года по январь 2001 года (т.е.  за время нахождения у власти в Израиле
правительства Э. Барака) и главное - указывалось на необходимость установления срока в один
год  для  разрешения  коренных  вопросов  политического  урегулирования  [113].  Египетско-
иорданская инициатива не была,  однако,  поддержана ни Израилем,  ни Вашингтоном,  который
противопоставил ей свой план, названный по имени его автора, «планом Митчелла». Толчком к
появлению на свет этого плана (21 мая 2001 года) послужила состоявшаяся 16 октября 2000 года
по инициативе Египта многостороння встреча на высшем уровне в Шарм аш-Шейхе,  в которой
приняли участие Я. Арафат, Э. Барак, президенты Б.  Клинтон и Х. Мубарак, король Иордании
Абдулла II, Генеральный секретарь ООН К. Аннан и верховный комиссар ЕС по международным
делам Х. Солана. На встрече было решено создать комиссию по установлению фактов с целью
выяснения причин столкновений на палестинских территориях, последовавших за посещением А.
Шароном Храмовой горы у мечети Аль-Акса 28 сентября 2000 года. 

В соответствии с этим решением такая комиссия была создана Б. Клинтоном 7 ноября 2000
года в составе сенатора США Дж. Митчелла (глава комиссии),  бывшего президента Турции С.
Демиреля, Х. Соланы, министра иностранных дел Норвегии Т. Ягланда и бывшего сенатора США
У.  Рудмана.  Результатом  работы  комиссии,  неоднократно  выезжавшей  в  регион  и  имевшей
встречи с руководством Израиля, ПНА, Иордании и Египта, явился «доклад комиссии Митчелла»,
содержащий рекомендации, включенные впоследствии в той или иной форме в многочисленные
документы ООН. Привлекательность «плана Митчелла» в его изначальном виде состояла в том,
что он ориентировал на возобновление переговоров об окончательном статусе как непременном
условии нормализации обстановки в регионе и к тому же выдвигал требование о замораживании
израильской  программы  строительства  поселений  на  оккупированных  землях,  на  чем  в
особенности  настаивали  арабские  государства,  в  том  числе  в  формате  египетско-иорданской
инициативы. Вместе с тем в докладе отсутствовало прямое осуждение посещения А. Шароном
Храмовой  горы,  хотя  и  отмечалось,  что  это  событие  произошло  «в  неподходящее  время»  и
содержало  «прогнозируемый  элемент  провокации».  В  результате  последовавшей
целенаправленной  дипломатической  активности  США  из  «плана  Митчелла»,  дабы  он  стал
приемлем  израильтянам, постепенно  были  удалены  положения  о  необходимости  прекращения
Израилем  поселенческой  деятельности,  а  начало переговоров  об  окончательном  политическом
урегулировании было увязано,  притом в ультимативной форме,  с прекращением палестинцами
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интифады,  безотносительно к насильственным мерам, применяемым  израильскими войсками и
полицией в отношении палестинцев. 

Такая интерпретация «плана Митчелла» была закреплена выдвижением в июне 2001 года
директором ЦРУ США Дж. Тенетом так называемого плана «консолидации прекращения огня» -
«плана  Тенета»,  который  делал  основной  упор  на  восстановление  сотрудничества  между
палестинцами и израильтянами в сфере безопасности и на возвращение ситуации к положению,
существовавшему  до  28  сентября  2000  года,  совершенно  не  касаясь  при  этом  вопросов
переговоров  между  обеими  сторонами  по  окончательному  статусу  урегулирования.  В
последующем оба плана были объединены в план «Тенета-Митчелла» и под этим названием стали
фигурировать в документах ООН, в том числе в резолюциях Совета Безопасности. 

Нужно сказать, что Регион Ближнего Востока традиционно входит в так называемую «зону
жизненно  важных  интересов  США»  [114].  Администрация  США  рассматривает  Израиль  в
качестве  своего  стратегического  союзника  на  Ближнем  Востоке.  Данный  подход  объясняется
фактором  влиятельного  еврейского  лобби  на  администрацию  и  Конгресс  США.  В  период
правления  Президента  Б.  Клинтона  подходы  Вашингтона  к  проблеме  Ближневосточного
урегулирования заключались в следующем:  1) Возобновление палестино-израильского мирного
диалога. Согласно соглашению Осло-2 под палестинское самоуправление должно было перейти 30
% оккупированных территорий, однако израильское руководство заявило о согласии освободить
только 9 % территорий, что и привело к фактическому замораживанию переговорного процесса. В
этой  связи  Вашингтон  выступил  с  альтернативной  инициативой  о  первоначальной  передаче
палестинцам 13 % территорий.  Руководство ООП под нажимом американской  администрации
согласилось  с  данным  предложением,  однако  правительство  Б.Нетаньяху  не  изменило  своей
позиции  по данному  вопросу.  2)  В  отношении  вопроса  о  статусе  Иерусалима,  позиция США
близка к израильской позиции. Об этом свидетельствует  решение Конгресса США о признании
этого города столицей Израиля. Вместе с тем, учитывая значение этого города для исламских и
арабских государств, Белый Дом не стремился делать официальных правительственных заявлений
на этот счёт. Под давлением администрации Конгресс отложил рассмотрение вопроса о переносе
Посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Вашингтон также выступил с критикой принятой
израильским  правительством  программы  развития  Иерусалима.  С  другой  же  стороны,  на
голосованиях в ООН по проблеме Иерусалима американский представитель неизменно выступал
против резолюций, осуждающих политику Израиля. 3) США проводят линию против активного
вмешательства ООН в разрешение данных противоречий между израильтянами и палестинцами,
выступая за их урегулирование в рамках двусторонних переговоров.  4)  Осуществление мер по
нормализации  отношений  Израиля  с  Ливаном  и  Сирией.  Прерванные  в  1996  году  мирные
переговоры,  до  настоящего  времени  не  возобновлены.  Администрации  Белого  Дома  удалось
инициировать,  начиная  с  конца  1997  года,  закрытые  израильско-сирийские  контакты,  также
продолжается  работа  по  восстановлению  ливано-израильского  диалога.  Однако  каких-либо
практических результатов на данном направлении до настоящего времени достигнуто не было. 5)
В  арабском  направлении  своей  ближневосточной  политики,  США  рассматривают  Египет  и
Иорданию в  качестве  своих стратегических  партнеров.  Данный подход  связан  с  тем,  что  эти
страны имеют определенный политический вес в арабском и исламском мире, а также являются
единственными арабскими государствами, подписавшими мирный договор с Израилем.

Говоря  о  стратегии  США  по  урегулированию  ближневосточного  конфликта,  следует
отметить  полномасштабную  поддержку  Вашингтоном  своего  стратегического  союзника  по
региону  –  Израиля  (при  сохранении  и  даже  некотором  наращивании  экономической  помощи
арабским государствам) и постоянную фиксацию присутствия США в зоне арабо-израильского
конфликта в качестве миротворца [115].

Тактика Соединенных Штатов Америки в арабо-израильском урегулировании заключается в
следующем: периодически демонстративно отстраняясь от активного участия в арабо-израильском
процессе,  они  выжидают  момент,  когда  прямые  переговоры  между  представителями  сторон
заходят  в  тупик,  после  чего  уже  обе  стороны  конфликта  требуют  непосредственного
вмешательства первых лиц американской администрации, в том числе и самого президента [116].
Тем  самым  США  получают  прямое  подтверждение  своей  роли  единственного  возможного
миротворца, способного влиять на обе стороны конфликта.

Провозглашение Государства Израиль 14 мая 1948 г. завершило длительный период борьбы
сионистского  движения  за  создание  еврейского  национального  очага  в  Палестине,  а  затем,
следовательно, и государства [117]. Нужно сказать, что история данного государства представляет
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особый интерес для исследователей. Созданный в центре арабского мира и непризнанный своими
соседями Израиль на протяжении многих лет сталкивался с серьезными угрозами и был вынужден
принимать меры для обеспечения своей безопасности.

Можно  сказать,  что  с  самого  начала  своего  существования  Израиль  был  включён  в
сложнейший комплекс международных отношений периода «холодной войны». Его руководство
не могло проводить политику неидентификации и в силу объективных причин делало ставку в
своей политике в первую очередь  на Западные страны и в частности на США [118]. При этом
СССР практически автоматически становился противником Израиля.  

Надо  отметить,  что  военные  успехи  Израиля  в  арабо-израильской  войне  1948  года
способствовали  его  признанию  со  стороны  многих  стран  мира.  Наметились  улучшения  в
отношениях с США и даже Великобританией. Тем не менее, позиция израильского правительства
официально продолжала оставаться «нейтральной» - в контексте разделения мира на два лагеря. 

Нужно  сказать,  что  арабо-израильская  война  1967  года  показала,  что  в  своей  внешней
политике Израиль прежде  всего  ориентируется  на  страны Запада,  но  при  этом  в  достижении
политических целей руководствуется прежде всего своими собственными интересами. В течение
Шестидневной  войны  Израиль  практически  уничтожил  египетские  военно-воздушные  силы  и
установил  свою гегемонию  в  воздухе.  Война  стоила  арабам утраты контроля  над Восточным
Иерусалимом, потери Западного берега реки Иордан, сектора Газа, Синая и Голанских высот на
израильско-сирийской границе.

22  ноября  1967  года  Совет  Безопасности  ООН  единогласно  принял  резолюцию  242,
содержавшую основное условие достижения политического урегулирования на Ближнем Востоке,
а  именно  требование  о  выводе  израильских  вооруженных  сил  со  всех  территорий,
оккупированных  во  время  недавнего  конфликта.  Она  также  предусматривала  назначение
Генеральным секретарем ООН специального представителя,  которому вменялось  в обязанность
«установление и поддержание контактов с заинтересованными государствами в целях содействия
достижению соглашения» (им был назначен шведский дипломат Г. Ярринг). Однако миссия Г.
Ярринга  не  смогла  достигнуть  желаемых  результатов  из-за  отказа  Израиля  признавать  и
выполнять эту резолюцию и его требования прямых переговоров с арабскими странами. К марту
1969  года  Израиль  закончил  строительство  глубокоэшелонированной  «линии  Бар-Лева»,
протянувшейся вдоль всего восточного берега Суэцкого канала. Эта система укрепрайонов стала
символом израильского господства на Синайском полуострове. В марте 1969 года Гамаль Абдель
Насер  объявил,  что  его  страна  больше  не  признает  соглашение  о  прекращении  огня,  и
артиллерийские дуэли по берегам канала возобновились.

Однако вопрос о разрешении противоречий мирными средствами всё чаще стал появляться в
повестке дня как арабских стран, так и государства Израиль. Впервые возможность такого диалога
появилась  после  октябрьской  войны  1973  года  и  постепенного  утверждения  в  Палестинском
движении сопротивления (ПДС) реалистических тенденций: согласие большинства палестинского
руководства добиваться создания независимого палестинского государства не через освобождение
всей Палестины  и не вместо Израиля, а рядом с ним, на части  территории бывшей подмандатной
Палестины, а именно – на Западном берегу р. Иордан  и в секторе Газа, оккупированных Израилем
в июне 1967 года; признание палестинским руководством  в лице ООП значения политических
методов  борьбы  за  удовлетворение  национальных  требований  палестинского  народа  и
необходимости отказа от экстремизма в деятельности отдельных группировок и течений в ПДС,
готовность ООП к участию при определенных условиях в конференции в Женеве в декабре 1973
года  для поисков мирного решения арабо-израильского конфликта.      

Возникновение и развитие двустороннего диалога представляло собой попытку найти точки
соприкосновения по ряду основных проблем, отойти от старых стереотипов и выработать общие
подходы  в  поисках  выхода  из  сложившейся  многолетней  тупиковой  ситуации  в  палестино-
израильских  отношениях.  Постепенно  выкристаллизовывались  два  направления  в  развитии
израильско-палестинского диалога: первое – между компартией Израиля и ООП, второе – между
«умеренными» сионистами и ООП  [119].  

Первая официальная встреча  представителей   ООП и КПИ состоялась  в мае 1977 года в
Праге.  Она,  по  мнению  Генерального  секретаря  ДФОП  Н.  Хаватмы,  свидетельствовала  о
готовности  ООП  идти  на  широкие  контакты  с  миролюбивыми  силами  Израиля.  Необходимо
отметить тот факт, что израильско-палестинские контакты и встречи в середине  и конце 1970-х
годов  имели  большое  значение  для  поисков  взаимопонимания  между  палестинцами  и
израильтянами.  В  начале  1980-х  годов  продолжались  встречи  представителей  израильских
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коммунистов во главе с М. Вильнером с палестинскими группировками, ориентировавшимися на
Я. Арафата. Вместе с тем с начала 1980-х годов и  особенно после вторжения Израиля в Ливан в
июне  1982  года  правящие  израильские  круги  усилили  антипалестинскую  кампанию,  крайне
осложнившую деятельность миролюбивых сил Израиля в пользу продолжения диалога. 

17 сентября 1978 года в Кемп-Дэвиде премьер-министр Израиля М. Бегин и президент АРЕ
А.  Садат,  а  также  президент  США Дж.  Картер  (формально  в  качестве  свидетеля)  подписали
«Рамки  для  мира  на  Ближнем  Востоке»  и  «Рамки  для  заключения  мирного  договора  между
Египтом и Израилем». Первый документ имел целью обеспечить выгодное для Израиля и США
решение  палестинской  проблемы  путем  предоставления  ограниченного  «самоуправления»
палестинцам Западного берега р. Иордан и сектора Газа при сохранении фактического контроля
Израиля над этими территориями. На основе второго спустя 16 месяцев был подписан сепаратный
египетско-израильский мирный договор 1979 года. Египетско-израильский мирный договор был
подписан в Вашингтоне 26 марта 1979 года после сепаратных переговоров  между президентом
Египта А.  Садатом и премьер-министром Израиля М. Бегином, а также президентом США Дж.
Картером (в качестве свидетеля) и вступил в силу 25 апреля того же года.

Этот договор завершил состояние войны, существовавшей между двумя странами в течение
30  лет.  В  соответствии  с этими соглашениями Израиль целиком  возвратил Египту Синайский
полуостров,  а  Египет  признал  право  Израиля  на  существование.  Два  государства  установили
дипломатические  отношения  друг  с  другом.  Соглашения  в  Кэмп-Дэвиде  стоили  Египту
исключения из Организации Исламская конференция и из Лиги арабских государств (членство
было восстановлено соответственно в 1984 и 1989 годах), а его президенту Анвару Садату жизни
(убит во время военного парада 6 октября 1981 года).

Сам  договор  состоит  из  преамбулы,  9  статей  и  ряда  приложений.  Все  протоколы,
дополнения и карты, прилагаемые к договору, рассматриваются как неотъемлемая часть договора.
В  увязке  с  договором  следует  рассматривать  также  одновременно  с  ним  подписанные
госсекретарем  США  С.  Вэнсом  и  министром  иностранных  дел  Израиля  М.  Даяном  два
меморандума: о безопасности Израиля и о поставках нефти Израилю [120].

В тексте договора и приложениях говорилось о восстановлении суверенитета  Египта над
Синайским  полуостровом  после  завершения  вывода  израильских войск,  рассчитанного  на  три
года. Для обеспечения выполнения договора Египет, Израиль и США договорились о размещении
на  Синае  «сил  и  наблюдателей  ООН»  [121].  Однако  после  фактического  отказа  Совета
Безопасности обеспечить размещение сил ООН на Синае США, Египет и Израиль сформировали
так  называемые  «многонациональные  силы»,  костяк  которых  составляет  американский
контингент. Договор обязывает Египет установить нормальные дипломатические, экономические
и культурные отношения с Израилем, прекратить экономический бойкот и снять все ограничения
в отношении передвижения граждан Израиля по завершении первого,  временного этапа вывода
израильских войск.  Президент  США направил А.  Садату и  М.  Бегину идентичные письма.  В
которых говорится,  что в случае фактического нарушения договора или угрозы такового США
будут  консультироваться  со  сторонами  и  «принимать  такие  другие  меры,  какие  они  сочтут
уместными  и  целесообразными  для  гарантий  соблюдения  договора».  25  апреля  1982  года  в
соответствии с договором Израиль завершил эвакуацию своих войск с Синайского полуострова.
Вместо  покинувших  эти  земли  израильтян  вдоль  международной  границы  разместились
подразделения «многонациональных сил». Израиль, со своей стороны, «уступив» захваченные им
территории на Синае, аннексировал Иерусалим и Голанские высоты, осуществляет планомерную
колонизацию западного берега реки Иордан и сектора Газа.

Нужно сказать, что одной из форм палестино-израильских контактов в 1980-х годах стало
активное  участие,  как  палестинцев,  так  и  израильтян  в  работе  различных  конференций  и
семинаров по проблемам арабского народа Палестины и урегулирования положения на Ближнем
Востоке в 1983-85 гг. Наиболее значительные среди них: в Женеве в 1983-84 гг., в Венгрии в марте
1983  года,  в  ФРГ в  марте 1985 года,  в  Голландии  в  июле  того  же года.  В  ходе  этих встреч
делегации ООП выступали за созыв мирной конференции по Ближнему Востоку под эгидой ООН
и  подчеркивали  свою  готовность  к  участию  в  официальных  переговорах  с  израильским
правительством  в  рамках этой  международной  конференции.   В  ноябре 1986  года  в  Румынии
состоялась  первая после  введения  антипалестинского законодательства  встреча  израильской  и
палестинской  делегаций.  Несмотря  на  ряд  трудностей,  и  разногласий,  возникших  при
формировании  состава  делегаций  позитивное  значение  диалога  заключалось  в  том,  что  его
участники обсудили  ряд конкретных актуальных проблем: перспективы расширения контактов,
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необходимость  открытого  обмена  мнениями,  поддержание  диалога  как  альтернативы
продолжения  напряженности  в  регионе.  Руководство  ООП  выразило  признательность
израильтянам, прибывшим на встречу,  несмотря на угрозы в их адрес  со стороны израильских
властей.  Вместе  с  тем,  израильско-палестинская  встреча  в  Румынии  не  дала  ожидаемых
результатов: не удалось выработать общую конструктивную платформу дальнейших совместных
действий по обсуждавшимся проблемам.

В конце 1980-х годов наиболее значительные израильско-палестинские контакты проходили
на международных встречах,  семинарах,  конференциях,  проводившихся под эгидой  различных
международных организаций. Так в 1988 году в Стокгольме состоялась встреча, организованная
шведской  группой  «Евреи  за  израильско-палестинский  мир».  В  том  же  году  диалог  был
продолжен в Женеве на 5-й конференции неправительственных организаций под эгидой ООН с
участием 70 израильтян и палестинцев из руководства ООП [122].              

30 октября 1991 года в Мадриде смогла открыться международная конференция за мир на
Ближнем Востоке. Это было историческое событие, так как впервые лицом к лицу встретились за
единым столом  Израиль и его ближайшие арабские соседи  – Египет,  Иордания и Сирия, а  до
начала  переговоров  –  Израиль  и  палестинцы.  Присутствие  4665  журналистов  из  54  стран
превратило  эту  встречу  в  грандиозное  зрелище,  на  торжественном  событии  которого
присутствовали президенты Дж. Буш  и М.С. Горбачев.

В  этом  же  году  в  обстановке  большой  секретности  Израиль  и  ООП,  невзирая  на
продолжение затянувшихся переговоров в Вашингтоне, поручили провести переговоры наиболее
видным представителям  миролюбивых кругов с каждой стороны, Ури Савиру и Йосси Бейлину
(Израиль)  и  Абу  Мазену  и  Абу  Але  (ООП),  которые  недалеко  от  норвежской  столицы
разрабатывали новый текст соглашения, весьма отличный от положений, высказанных в Мадриде.
Постепенно стали известными сведения об отдельных пунктах этого соглашения.  Палестинское
самоуправление должно было начаться на части оккупированных территорий,  в секторе Газа и в
определенной  зоне долины Иордана  с  символическим центром  в  Иерихоне,  из которых  будут
немедленно выведены израильские войска. Это станет промежуточным решением, которое даст
возможность  осуществить  постепенный  переход  власти  в  различных  секторах  гражданской
администрации и территориального управления, а также провести политические выборы, с тем,
чтобы демократически определить структуру самоуправления. Это должно будет сопровождаться
постепенным  выводом  израильских  войск.  Израильтяне  и  палестинцы  решили,  наконец,
отказаться  от  предварительных  условий  и  сохранявшихся  десятилетиями  предубеждений,
вызванных войнами,  насилием,  ненавистью и  фанатизмом,  и  начать  совместные поиски  пути,
который  привёл  бы  их  к  взаимному  признанию и  мирному  сосуществованию.  Тем  временем
последовали  полное  признание ООП Израилем, затем  выделение  первой  части территории,  на
которой  стало возможным поднятие палестинского флага, и,  наконец,  перспектива завершения
переходного периода путем создания собственного государства.         

13 сентября 1993 года при посредничестве США и России в Вашингтоне была подписана
палестино-израильская  Декларация  принципов,  открывающая  новые  пути  урегулирования
кризиса. В этом документе Израиль давал согласие на организацию Палестинской национальной
автономии (но не государства), а ООП признавала право Израиля на существование. Позже эти
договоренности  получили  название  «Осло-1»  [123].  В  соответствии  с  Вашингтонской
декларацией,  4  мая  1994  года  в  Каире  было  подписано соглашение  о  постепенном  введении
палестинского  самоуправления  на  Западном  берегу  реки  Иордан  и  в  секторе  Газа  в  течение
пятилетнего переходного периода (вначале в секторе Газа и городе Ариха /Иерихон/ на Западном
берегу).  28 сентября 1995 года было подписано соглашение «Осло-2» о временном разделении
Западного берега Иордана на 3 зоны, в которых установлены разные степени контроля территории
Западного берега и полосы Газы (Зона А – полный контроль палестинцев, зона В – совместный
контроль, зона С – израильский контроль). 

С  мая 1996 года  продолжались  переговоры о  постоянном статусе территорий  Западного
берега  и  полосы  Газы.  Результатом  этих  трудных  и  упорных  переговоров  было  достижение
соглашения,  называемое  «Планом  Бейлина  –  Абу  Мазена».  Рассматриваемый  документ  носит
название  «Основные  положения  заключения  соглашений  об  окончательном  урегулировании
между Израилем и ООП». Документ состоит из 10 основных статей и приложений, включающих
карты  и  дополнительные  соображения  по  его  осуществлению.  Однако,  соглашение  содержит
много  неопределённостей.  Многие  сложнейшие  вопросы  откладываются  на  будущее.  Самое
главное, что по постановлению Кнессета договор может войти в силу только после всенародного
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референдума, проведённого в Израиле. Тем не менее, он активно поддерживался США и Россией.
Но и это соглашение (точнее, проект соглашения) полностью не признано ни одним израильским
правительством.  Хотя  реальность  достижения  соглашения весьма  проблематична,  все стороны
согласны  с  тем,  что  переговоры  являются  единственной  альтернативой  создания  мирной
обстановки в этом районе. 

В середине 1996 года с приходом к власти в Израиле правого блока «Ликуд» во главе с Б.
Нетаньяху,  победившего на первых в стране прямых выборах премьер-министра, обстановка на
Ближнем Востоке вновь обострилась [124]. Б. Нетаньяху не ограничился тем, что в жесткой форме
подтвердил  «принципиальную»  позицию  Израиля  относительно  недопустимости  раздела
Иерусалима на палестинскую и израильскую части,  как и создания суверенного палестинского
государства, но и предпринял ряд шагов, поставивших Мадридский процесс на грань срыва [125]. 

В  сентябре  1998  года  в  Вашингтоне  состоялись  встреча  и  переговоры  Я.  Арафата  и  Б.
Нетаньяху, участвовавших в работе LIII сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Весьма сдержанная
речь Я. Арафата в общих прениях на сессии, куда он впервые был приглашен в качестве главы
ПНА,  во  многом  обусловила  продуктивность  переговоров,  проходивших  под  патронажем
президента США У. Клинтона. Переговоры были продолжены в местечке Уай-Плантейшн (США)
и  их  результатом  было  подписание  23  октября  1998  года  Я.  Арафатом,  Б.  Нетаньяху  и  Б.
Клинтоном  (в  качестве  свидетеля)  Меморандума  о  взаимопонимании  между  Израилем  и
Палестинской  Администрацией.  В  соответствии  с  этим  документом  Израиль  согласился  на
поэтапный вывод своих войск еще с 13% территории Западного берега реки Иордан, в результате
чего,  при выполнении соглашения,  ПНА получила бы контроль  над 40% этой оккупированной
территории.  Соглашение  предусматривало также  освобождение  палестинских  заключенных  из
израильских  тюрем.  Палестинская  сторона  обязывалась  усилить  борьбу  против  терроризма,  а
также  подтвердить  аннулирование  тех  статей  Палестинской  национальной  хартии,  которые
ставили под сомнение само сосуществование Израиля. Кроме того,  в соглашение был включен
специальный пункт,  обязывающий ПНА воздерживаться от любых шагов,  могущих привести к
изменению статуса  Западного  берега  и  сектора  Газа.  Последнее  обстоятельство имело  особое
значение,  учитывая многочисленные заявления Арафата о том, что заканчивавшийся 5 мая 1999
года  пятилетний переходный период  должен  был,  так или иначе,  увенчаться провозглашением
независимого палестинского государства. 

Дальнейшее  развитие  событий  показало,  однако,  что  правительство  Б.  Нетаньяху  под
различными  предлогами  уклонилось  от  выполнения  главных  статей  «соглашения  Уай-
Плантейшн»,  несмотря  на  тот  факт,  что  Палестинский  Совет  под  давлением  Я.  Арафата
проголосовал за исключение из Палестинской национальной хартии ее одиозных статей [126]. В
этих условиях Я. Арафат предпринимает поездку по многим странам Европы и Азии с тем, что
прозондировать  отношение  в  мире  к  его  намерению  односторонне  провозгласить  создание
независимого палестинского государства. Однако нигде, в том числе и в России, он не получает
поддержки.  Палестинскому  руководителю  разъяснили,  что  такой  шаг  привел  бы  лишь  к
обострению  напряженности  на  Ближнем  Востоке  и  поставил  бы  под  угрозу  успехи,  уже
достигнутые  палестинцами  на  переговорах  в  рамках  Мадридского  процесса.  В  результате  по
решению  Палестинского  Совета  вопрос  о  провозглашении  независимого  палестинского
государства был отложен на неопределенное время. 

Поражение «Ликуда» на парламентских выборах в Израиле 17 мая 1999 года и победа левого
блока «Единый Израиль» во главе с лидером «Аводы» Э. Бараком вызвала в целом позитивную
реакцию в  арабском  мире.  Этому способствовали,  в  частности,  первые заявления  Э.  Барака  в
качестве  нового  премьер-министра  Израиля  о  том,  что  в  течение  года  он  обещает  вывести
израильские войска из Южного Ливана в рамках мирного диалога с Сирией и что Израиль готов
пойти  на определенные территориальные уступки  на Голанских высотах в качестве одного из
условий  мирного  договора  с  Дамаском.  С  другой  стороны  с  самого  начала  обнаружилась
достаточная жесткость  подхода  Э.  Барака к палестинскому вопросу,  в отношении которого он
предложил  исходить  из  «четырёх  незыблемых  принципов»:  Иерусалим  остается  вечной  и
неделимой  столицей  Израиля;  страна  не  вернется  к  границам  1967  года,  на  палестинских
территориях  исключено  присутствие  любой  иностранной  армии;  еврейские  поселения  на
Западном берегу реки Иордан останутся под израильским суверенитетом [127]. 

Тем  не менее,  связанное  определенными  предвыборными  обещаниями  правительство  Э.
Барака  возобновило  переговоры  с  палестинцами  и  4  сентября  1999  года  в  Шарм-аш-Шейхе
Э.Бараком и Я. Арафатом при посредничестве Б. Клинтона и в отсутствии представителя России
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было подписано соглашение,  предусматривавшее уход израильских войск с ещё 5% территории
Западного берега реки Иордан. 

В июле 2000 года в Кэмп-Дэвиде состоялся новый раунд переговоров Я.Арафата и Э. Барака
при посредничестве Б.  Клинтона, за которым последовали палестино-израильские переговоры в
Шарм аш-Шейхе и Табе, продолжавшиеся до января 2001 года [128]. В итоге этих переговоров
каких-либо  соглашений  не  подписывалось.  Однако  стороны  подошли  достаточно  близко  к
достижению соглашений по важным аспектам  палестинской  проблемы.  Так,  стороны  впервые
признали  возможность  двух  суверенитетов  в  Восточном  Иерусалиме,  хотя  так  и  не  сумели
договориться о статусе комплекса мечетей (Аль-Акса и др.). Было также достигнуто соглашение о
частичном возвращении арабских беженцев (в рамках воссоединения семей) на свои земли, хотя в
целом  проблема  палестинских  беженцев,  а  их  насчитывается  более  4  млн.,  кардинальному
решению  не  поддавалась.  Израиль  в  принципе  как  будто  соглашался  на  уход  со  всех
оккупированных им в 1967 году арабских земель,  за исключением 5-6% территории Западного
берега реки Иордан,  где сосредоточены основные израильские поселения.  Взамен  он предлагал
выделить арабам 3-5% территории в других местах. Израиль продолжал придерживаться жесткой
линии  в  том,  что  касается  поселений,  хотя  их  существование  на  оккупированных  землях
противоречит  международному  праву.  Нужно  сказать,  что  в  целом  Израиль  и  при  Э.  Бараке
продолжал категорически отказываться от освобождения всех палестинских земель. На 2000 год
палестинцы контролировали только 18% территории, отведенной для палестинского государства
(Зона  А).  В  Зоне  В  (40%  территории)  формально  осуществлялся  совместный  контроль,  хотя
вопросы безопасности полностью обеспечивала израильская сторона, а Зона С (42% территории)
полностью  находилась  под  контролем  Израиля.  28  сентября  2000  года  один  из  лидеров
израильской оппозиции А.  Шарон с согласия израильского правительства и под прикрытием 3
тысяч израильских солдат и полицейских появился, вопреки существующим договоренностям о
недопущении такого рода действий, на Храмовой горе, у священной мечети Аль-Акса (Восточный
Иерусалим) с явной целью взорвать внутриполитическую обстановку в Израиле,  а возможно и
оказать давление на международное сообщество в деле по разрешению палестинской проблемы.
Вслед за «вторжением» А. Шарона, израильские военные организовали две операции в Восточном
Иерусалиме.  Израильские  вооруженные  силы,  в  том  числе  танки  и  БТР,  были  введены  на
территорию ПНА и заблокировали все палестинские территории и места компактного проживания
палестинцев,  перекрыли  проходы  между  Западным  берегом  реки  Иордан,  сектором  Газа  и
Иерусалимом. 

Сохраняющаяся  напряженность  вызывала  всё  большую  озабоченность  в  арабском  мире.
Наследный принц Саудовской Аравии Абдалла выдвинул компромиссный план ближневосточного
урегулирования, принятый в целом на арабском совещании в верхах в Бейруте в апреле 2002 года
в нём говорилось о готовности всех арабских государств нормализовать отношения с Израилем в
обмен на его уход к границам, существовавшим на 4 июня 1967 года (129). Всё это подготовило
благотворную почву для создания нового формата ближневосточного урегулирования в рамках
«четвёрки»  международных  посредников  (Россия,  США,  ООН,  ЕС)  и  нового  плана  по
урегулированию,  названного  «Дорожная  карта».  Таким  образом,  начался  новый  этап
ближневосточного урегулирования.

Беспристрастный  анализ  проблем,  составляющих  существо  ближневосточного
урегулирования, приводит к достаточно чёткому выводу. Установление прочного и справедливого
мира на Ближнем Востоке должно основываться на таких международно-правовых положениях и
документах,  которые могут  быть  разработаны и  в дальнейшем осуществлены  только с  учётом
неотъемлемых  национальных  прав  арабского  народа  Палестины  и  с  учётом  необходимости
уважения  и  гарантирования  безопасности  Государства  Израиль.  Решение  этих  проблем  на
справедливой  основе  -  главнейшее  условие  нормализации  обстановки  в  целом  на  Ближнем
Востоке,  ликвидации  там  очага  международной  напряженности.  Для  разблокирования
конфликтной  ситуации  в  арабо-израильских  отношениях,  в  палестинском  вопросе  необходим
конструктивный,  равноправный диалог  сторон,  вовлечённых  в  конфликт.  Только  в  атмосфере
продуктивного диалога можно существенно уменьшить масштабы существующих  разногласий,
найти надежные способы и средства обеспечения взаимной безопасности. Не желать понять эти
элементарные  истины,  руководствоваться  в  своей  деятельности  националистическими
предрассудками,  отягощенными религиозными догмами, -  значит сознательно перекрывать все
возможные  пути  ликвидации  сохраняющейся  опасной  напряженности  в  ближневосточном
регионе. 
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Из  всего  выше  сказанного  можно  сделать  следующие  выводы,  касающиеся
внешнеполитических  отношений  между  Израилем  и  странами  Западной  Европы  и  США.
Неоспоримым является тот факт, что главным союзником Израиля  традиционно считались и по
сей  день  остаются  таковыми  Соединенные  Штаты  Америки.  Сотрудничество  между  двумя
странами  рассматривается  израильским  руководством  как  необходимое  условие  для
существования  государства  в  условиях  постоянной  военно-политической  борьбы  с  соседними
арабскими  странами,  к  тому  же  США  являются  экономическим  партнером  номер  один  для
Израиля. Безвозмездная помощь, оказанная США Израилю, например, между 1984 и 1988 годами,
составила 13,25 миллиардов долларов и превысила безвозмездную помощь США за тот же период
всем остальным странам, вместе взятым.  Тем не менее, нельзя не отметить тот факт, что в 1990-е
годы существовали и ряд противоречий в отношениях между двумя странами, которые касались, в
первую  очередь,  проблемы  ближневосточного  урегулирования.   Кроме  этого,  политическое
давление  США  на  Израиль  в  интересах  американского  ВПК  и  в  определённой  степени
взаимопроникновение американской и израильской  экономических систем.  Несмотря на то, что
часто израильскому руководству приходится действовать с оглядкой на США, иной альтернативы
у еврейского государства нет: Соединенные Штаты – основной стратегический партнер. Конечно,
одним  из  основных факторов,  повлиявших  на  столь  тесные  отношения  между  странами,  стал
фактор «холодной  войны» и так называемый «еврейский вопрос» в Советском  Союзе.  Однако
распад СССР и как следствие всего коммунистического блока привнёс в израильско-американские
межгосударственное  взаимодействие  определённый  диссонанс,  всё  большая  зависимость
американской экономики от ближневосточноё нефти и как следствие этого развитие более тесных
отношений с арабскими странами и взятая на себя США роль главного арбитра в решении арабо-
израильского конфликта. Но, несмотря на существующие проблемы и противоречия, Соединенные
Штаты Америки являлись основным и главным союзником Израиля. Говоря о связях Израиля со
странами Западной  Европы нельзя  не отметить  их неоднозначность  и  цикличность,  в  первую
очередь это касается взаимоотношений с Великобританией и Францией и в определённой степени
Германии. Отношения между Израилем и Германией всегда носили на себе отпечаток  трагедии
Холокоста.  Однако  рубеж  ХХ  –  XXI  веков  характеризуется  ослаблением   произраильских
настроений  в  Германии.  Связано это,  прежде  всего  с  тем,  что  новое  поколение  германского
общества больше не хочет нести ответственность за ошибки прошлого. Пока эти настроения не
оказывают существенного влияния позицию германского руководства,  но дадут о себе  знать в
скором времени. Тем не менее,  Германия рассматривается израильским руководством как самая
произраильская  страна  в  ЕС.  Она  является  вторым  после  США   экономическим  партнером
Израиля,  хотя  германское  правительство  всё  больше  обращает  внимание  на  Палестину,
финансовая  и  техническая  помощь  которой  значительно  возросла  за  последние  годы.  Сама
внутриполитическая  ситуация  в  Германии  способствует  складыванию  более  толерантного
отношения  к  Израилю,  связанная прежде  всего  с  существованием  достаточно многочисленной
турецко-курдской общины в стране, и как следствие возрастанию антиисламских  настроений. Что
же касается отношений между Израилем и Великобританией,  то они  носили весьма  непростой
характер, и связано это с тем, что Великобритания традиционно имела свои интересы на Ближнем
Востоке, традиционно активно развивала взаимоотношения с монархическими  режимами региона
вплоть  до  поддержки  арабской  стороны  во время  первой  арабо-израильской  войны 1948-1949
годов, да и вооружённая борьба ишува против британской мандатной администрации и позиция
Лондона  в  ООН  по  поводу  вопроса  об  образовании  еврейского  государства  в  Палестине  не
способствовала нормализации отношений вплоть до середины 1950-х годов. Но с другой стороны
в период «холодной войны» оба государства оказались «по одну сторону баррикад» и даже были
союзниками во время Синайской компании 1956 года (правда, по разным причинам, но всё же), к
тому же английское правительство тесно связано с политикой правящих кругов США, основным
союзником  Израиля,  что  способствовало  снятию  определённых  разногласий  в  израильско-
британских  отношениях.  Динамика  взаимоотношений  между  Францией  и  Израилем
характеризовалась  существованием  ряда  проблем.  Во-первых,  израильское  правительство
выступало  против  усиления  роли  Франции  в  процессе  мирного  урегулирования  арабо-
израильского  конфликта, особенно в 1990-е годы, определяя её позицию как проарабскую. Во-
вторых,  Израиль  периодически  выдвигал  и  выдвигает  Франции  претензии  по  поводу  роста
антисемитизма  в  стране,  связанные,  по  их  мнению,  с  ростом  мусульманской  общины  и  тем
влиянием,  которое  она  оказывает  на внешнеполитический  курс  Франции.  Но,  тем  не менее,  в
целом межгосударственные контакты между двумя странами можно охарактеризовать как вполне
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дружественные,  тем  более,  что  именно  Франция  оказала  существенную  помощь  Израилю  в
становлении  и  реализации  его  ядерной  программы,  а  военно-техническое  сотрудничество
позволило  еврейскому  государству  поддерживать  военный  перевес  над  своими  соседями  в
достаточно сложный исторический период, когда Советский Союз установил тесные, в том числе
и военные, связи с некоторыми арабскими государствами (Египет, Сирия, Ирак). 

2. ПОЛИТИКА  ИЗРАИЛЯ  В  ОТНОШЕНИИ  СССР  (РОССИИ)  И  ЕЁ
РЕЗУЛЬТАТЫ (1948-2000 ГГ.)

Израильско-советские отношения в 1948-1991 гг., то есть с момента основания Государства
Израиль и до распада СССР, носили сложный и противоречивый характер. Создание Государства
Израиль  совпало  с  новым,  глобальным  перелом  мира,  произведенным  державами-
победительницами  по  результатам  Второй  мировой  войны,  и  большую  часть  своей  истории
Израиль  просуществовал  в  тот  период,  когда  основным  фактором,  определившим  характер
функционирования  и  развития  системы  международных  отношений была  «холодная  война» и
глобальное  противостояние  между  двумя  основными  сверхдержавами  –  СССР  и  США  и
возглавляемыми  ими  блоками.  В  орбиту  влияния  этих  блоков,  а,  следовательно,  и  в
противостоянии между ними в той или другой степени была втянута большая часть государств
мира. Установление,  развитие и разрыв отношений между СССР и Израилем пришлось на этот
период мировой истории.

Эволюцию израильско-советских отношений условно можно разделить на три этапа:
Первый этап – май 1948 года – февраль 1953 года.
Второй этап – июль 1953 года - июнь 1967 года.
Третий этап - июнь 1967 года - осень 1991 года.
Ещё во время Второй мировой войны палестинская проблема оказалась в фокусе внимания и

соперничества великих держав,  в первую очередь  Великобритании,  США,  а  также Советского
Союза,  ставшего  одним  из  ведущих  мировых  лидеров  в  рамках  биполярной  системы
международных отношений. После окончания войны положение в Палестине и вокруг неё стало
достаточно сложным. Возможность влияния Великобритании на палестинские дела резко упала.
Декларация Бальфура 1917 года и иммиграция евреев (число евреев возросло с 10% в 1919 г. до
30%  в  1939  г.)  в  Палестину  вызвало  недовольство  среди  арабского  населения  региона.[129]
Еврейское население было недовольно ограничением иммиграции, введенным Великобританией в
1939 году.  Сложившаяся ситуация вызвала нарастание напряженности в Палестине.  Обстановку
осложнили  и  ряд  терактов,  совершенных  радикальными  еврейскими  организациями  против
британской администрации. 14 февраля 1946 года правительство Великобритании, управлявшей
Палестиной  по  мандату  Лиги  наций  от  22  июля  1922  года,  официально  признало,  что  оно
оказалось не в состоянии решить палестинскую проблему. Официальный Лондон заявил о своём
намерении передать данный вопрос на рассмотрение Организации Объединённых Наций.[130]

В  1947-1948  годах  поиски  и  попытки  решения  палестинской  проблемы  были
сконцентрированы в  ООН,  где она  стала предметом  очень интенсивных дебатов:  в апреле-мае
1947 года  -  на посвящённой  ей  первой  специальной  сессии  Генеральной  Ассамблеи  ООН, а  в
сентябре-ноябре  1947  года  на  второй  сессии  ГА  ООН.  Специальная  сессия  Генеральной
Ассамблеи  ООН, посвященная обсуждению палестинского вопроса,  открылась в Нью-Йорке 28
апреля 1947 года.

К решению палестинского вопроса сразу же подключился Советский Союз.  Официальная
позиция советского руководства была изложена в тезисах для выступления на апрельской сессии
ГА,  направленных   МИД  СССР  постоянному  представителю  при  ООН  А.А.  Громыко.  Суть
данных тезисов сводилась к тому, что «мандат в отношении Палестины оказался неосуществимым
на практике»[131], и требуется кардинально новое решение проблемы.

Советской стороной рассматривались два основных варианта урегулирования палестинского
вопроса.  В  качестве  первого  варианта  рассматривалось  образование  двуединого  арабско-
еврейского государства с равными правами для обеих этнических групп.

Если  же  этот  вариант  покажется  неосуществимым  ввиду  сложных  отношений  между
евреями и арабами, то тогда необходимо выдвинуть второй вариант - раздел  Палестины на два
самостоятельных государства - еврейское и арабское. 

С  развёрнутым  изложением  предписанных  ему  тезисов  А.А.  Громыко  выступил  на
пленарном  заседании  Генеральной  Ассамблеи  ООН  14  мая  1947  года.  Речь  советского
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представителя  явилась  серьёзным  политическим  заявлением,  содержавшим  подробное
обоснование позиции СССР относительно существа палестинской  проблемы. В частности, А.А.
Громыко  заявил:  «Еврейский  народ  перенес  в  последней  войне  исключительные  бедствия  и
страдания…Огромное количество уцелевшего еврейского населения Европы оказалось лишенным
родины, крова и средств к существованию. Сотни тысяч евреев бродят по разным странам Европы
в поисках средств существования, в поисках убежища…Пора не на словах, а на деле оказать этим
людям  помощь…  Такое  решение  вопроса  о  будущем  Палестины  [двуединое  демократическое
арабо-еврейское государство] могло бы явиться здоровой основой для мирного существования и
сотрудничества арабского и еврейского народов  Палестины в интересах обоих этих народов  и
блага  всего  населения  Палестины,  для  мира  и  безопасности  на  Ближнем  Востоке».[132]
Примечательно,  что  такого  рода  заявление  было  сделано  только  представителем  СССР,  хотя
дебаты  на  этом  форуме  ООН  были  бурными  и  продолжительными.  В  этой  позиции  чётко
просматривалась линия на поддержку создания еврейского государства в Палестине.[133]

15  мая  1947  года  специальная  сессия  ГА  ООН  утвердила  состав,  а  также  функции  и
полномочия  комитета  по  изучению  палестинского  вопроса.  В  него  вошли  представители
Австралии,  Гватемалы,  Индии,  Ирана,  Канады,  Нидерландов,  Перу,  Уругвая,  Чехословакии,
Швеции, Югославии. В состав комитета вошли представители нейтральных стран, хотя были и
предложения  включить  в  него  представителей  арабских стран,  США,  Великобритании,  но  без
права  голоса.  Доклад  этого  комитета  был  представлен  на  рассмотрение  второй  сессии
Генеральной  Ассамблеи  ООН 1 сентября 1947 года.  Комитет  предложил два плана устройства
Палестины. План, одобренный представителями Гватемалы, Канады, Нидерландов, Перу, Уругвая,
Чехословакии и Швеции, предусматривал раздел Палестины на два самостоятельных государства -
арабское  и  еврейское  (т.н.  «план  большинства).  Предложение,  за  которое  высказались
представители  Австралии,  Индии,  Ирана,  Югославии,  предполагал  создание  в  Палестине
двуединого  арабо-еврейского  государства,  основанного  на  принципах  федерации  («план
меньшинства»).

30  сентября  1947  года  В.М.  Молотов  направил  в  Нью-Йорк  А.Я.  Вышинскому,
возглавлявшему советскую делегацию на второй сессии ГА ООН, указание не возражать против
мнения большинства комиссии по вопросу о разделе Палестины.[134] В тот же день В.М. Молотов
послал  А.Я.  Вышинскому  ещё  одну  телеграмму  с  разъяснениями  этого  указания.  В  ней
говорилось,  «что  поскольку  после  обследования  большинство  комиссии  ООН  высказалось  за
создание  отдельного еврейского  государства,  то  нашей  делегации  следует  поддержать  мнение
этого большинства, которое соответствует нашей основной установке по этому вопросу».[135]

Руководствуясь директивами Москвы, член советской  делегации С.К. Царапкин выступил
13  октября  1947  года  при  обсуждении  указанного  выше  доклада  в  созданном  ГА  ООН
специальном комитете по палестинскому вопросу. Отметив, объяснимость стремления еврейского
народа к созданию своего собственного государства и подчеркнув,  что было бы несправедливо
отрицать за  ним это право,  он заявил: «Если ГА решит на нынешней  сессии создать арабское
государство и еврейское государство в Палестине, то будет сделан большой шаг вперёд на пути к
решению палестинской проблемы в целом».[136]

25 ноября  1947 года  в специальном комитете  по палестинскому  вопросу ГА ООН было
принято  предложение  о  разделе  Палестины  на  два  государства  -  арабское  и  еврейское.
Рассмотрение этого предложения на пленарных заседаниях ГА ООН состоялось 26-29 ноября 1947
года в условиях острейшей борьбы. 26 ноября 1947 года на сессии ГА ООН с речью выступил А.А.
Громыко. Он посвятил её подробному обоснованию и защите плана раздела Палестины и заявил, в
частности,  что  советская  сторона  положительно  оценивает  работу  специального  комитета  по
палестинской проблеме и поддерживает мнение, высказанное большинством участников данного
комитета о разделе Палестины на два самостоятельных демократических государства - арабское и
еврейское,  тем  более,  что  это  предложение совпадает  с  одним их вариантов  решения  данной
проблемы,  озвученных  советской  делегацией.  С  этим  предложением  советской  делегации  и
специального  комитета  согласилось  большинство  делегаций,  которые  были  представлены  на
Генеральной Ассамблее.[137]

29  ноября  1947  года  Генеральная  Ассамблея  приняла  резолюцию  181  (II)  о  разделе
Палестины  на  два  государства  -  арабское  и  еврейское.[138]  Это  решение  ГА  ООН  и
предопределило появление Государства Израиль. Указанная резолюция предусматривала создание
специальной комиссии ООН для контроля за подготовкой к образованию арабского и еврейского
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государств.  В январе 1948 года эта комиссия была сформирована и приступила к работе.  Но с
самого начала она столкнулась с активным противодействием британской администрации.

Необходимо отметить,  что значительный вклад в  принятие данного решения был внесен
Советским  Союзом.  Официальная  позиция  СССР  заключалась  в  том,  что  «план  раздела,
предусматривающий тесное экономическое сотрудничество между двумя государствами, мог бы
положить конец этой борьбе [между арабами и евреями]. Проведение раздела означало бы конец
полуколониального порядка в Палестине и признание того, что еврейское и арабское население по
своему  политическому,  экономическому  и  культурному  развитию  достигло  такого  уровня,
который  позволяет  каждому  из  них создать  собственное  самостоятельное  государство.  Раздел
удовлетворил бы также законные устремления еврейского народа, столь сильно пострадавшего за
время  существования гитлеровского  режима».[139]  Однако это  была  всего  лишь политическая
риторика.  За этими пространными высказываниями стояла  вполне конкретная цель -  создать  в
Палестине плацдарм для распространения советского влияния на весь ближневосточный регион и
может быть выдвинуть данное направление международной политики СССР на ведущие позиции
в сфере внешнеполитических приоритетов Советского государства.

Широко  принятая  точка  зрения  на  проблему  помощи  Советского  Союза  в  создании
Государства  Израиль  и  последующее  его  признание  заключается  в  том,  что  СССР,  считал
необходимым обеспечить  себе плацдарм на Ближнем Востоке,  в чем ему мог  помочь Израиль.
Оказавшись во враждебном арабском окружении, которое поддерживалось великими державами
Запада,  в  первую  очередь  Великобританией,  а  также  США,  это  государственное  образование
должно  было  стать  неким  противовесом  арабским  странам.  Собственно  знаменитая  фраза,
приписываемая И.В. Сталину, как раз рассматривается подтверждением данной политики СССР.

Однако расчет  СССР был гораздо шире.  Несомненно,  что  после Второй мировой  войны,
когда  советское  видение  мира  все  больше  отличалось  от  американского,  перед  Советским
государством  стояла  задача  расширить  круг  союзников  не  только  в  Европе,  но  и  на  всей
территории земного шара, и прежде всего в пограничных регионах. Антисоветские настроения,
подогревавшиеся  в  США,  не могли  не  беспокоить  советское  руководство.  Кроме  того,  США
предприняли попытку наступления на позиции СССР, поддержав антикоммунистические силы в
Греции, обнародовав план Маршалла и начав проводить политику формирования антисоветских
блоков  на Ближнем  Востоке.  Для дипломатии СССР было вполне очевидным,  что английское
влияние в данном регионе неуклонно падает, и что место Великобритании займут Соединенные
Штаты Америки.  Таким образом,  поддержка Израиля могла сыграть на руку СССР, поскольку
существование данного государства ослабляло бы возможности арабских стран в антисоветской
борьбе.

Вероятно, руководство СССР мыслило еще более глобально. Нельзя забывать, что в конце
40-х  годов  ХХ  века  приоритетным  направлением  советской  политики  оставалась  Европа,  где
устремления СССР, сталкивались с интересами Великобритании и США. Создание Государства
Израиль,  видимо,  преследовало несколько тактических целей,  достижение которых зависело от
дальнейшего развития событий в регионе. В том случае, если Государство Израиль заявило бы  о
своей  просоветской  ориентации,  то достигалась задача ослабления проамериканского блока  на
Ближнем  Востоке,  так  как  арабские  страны  выясняли  бы  отношения  с  только  появившимся
еврейским государством и не были бы способны серьезно угрожать СССР.

В то же время этот вариант вряд ли рассматривался как наиболее вероятный. Ведь не могли
же  опытные  советские  руководители  наивно  полагать,  что  государство,  президент  которого
состоял в хороших отношениях с главой США и премьер-министр, который был известен своими
антикоммунистическими настроениями, «бросятся в дружеские объятия» СССР. Кроме того, сам
первый  президент  Израиля  Хаим  Вейцман  заявлял:  «Существуют  опасения,  что  реализация
нашего проекта [создание еврейского государства - АВТ.] в Палестине может каким-то образом
быть использована  в качестве  канала  для проникновения коммунистических  идей  на Ближний
Восток.  Нет  ничего более  далекого  от  правды. Наши иммигранты из  Восточной  Европы -  это
именно те люди, кто оставляет коммунистические районы. Иначе они совсем бы не уезжали. Если
бы существовала серьезная попытка  Советов  распространить  коммунистическое  влияние через
нашу  иммиграцию,  они  легко  могли  бы  это  сделать  в  предыдущие  десятилетия.  Но  каждые
выборы свидетельствуют о том, что коммунизм достиг крайне небольшой популярности в нашем
обществе...  Опасность  коммунизма  существует  только  в  неграмотных  и  обедневших  слоях,
неспособных  самостоятельно  ему  сопротивляться».[140]  Д.  Бен-Гурион  был  еще  более
категоричен  в  своих  заявлениях.  Он  решительно  осуждал  советский  идеологический  и
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политический  тоталитаризм  и  не  сомневался  в  абсолютной  враждебности  коммунистического
блока по отношению к сионистскому движению.[141]

Скорее  расчет  делался  на  то,  что  сама  постановка  вопроса  о  создании  еврейского
государства  разделит  общественное  мнение  и  руководство  великих  держав.  Этот  прогноз  во
многом  оправдался.  Так в  США даже в окружении президента  имелись  разногласия по этому
поводу.  Президент  Соединенных  Штатов  Америки  Гарри  Трумэн,  подвергаясь  давлению  со
стороны сионистских организаций страны (в США была самая большая по численности еврейская
диаспора),  неоднократно  выступал  с  идеей  создания  еврейского  государства  в  Палестине,
ссылаясь  на  «необходимость  проявления  гуманизма  и  озабоченность  судьбами  многих  тысяч
перемещенных лиц еврейского происхождения из Европы».[142] Кроме того, президент США был
убежден,  что  «под  руководством  евреев  можно создать  отличную индустриальную систему  [в
Палестине - АВТ.], а производительные возможности региона могли бы при этом использоваться
и евреями, и арабами».[143]

Однако  не  только  преданность  гуманистическим  идеалам  двигала  Гарри  Трумэном.  Он
хотел остаться президентом США и на следующий срок, для чего необходимо было жить в мире с
американскими евреями. Г. Трумэн заявлял: «…мне надо принимать в расчет сотни тысяч тех, кто
стоит за успех сионизма. Среди моих избирателей нет сотен тысяч арабов».[144] Евреи составляли
значительное число сторонников Г. Трумэна в штате Миссури, откуда он избирался в Сенат, очень
много  их  было  в  штате  Нью-Йорк,  от  них  во  многом  зависела  финансовая  и  политическая
поддержка  демократической  партии;  большую  роль  играли  они  и  в  средствах  массовой
информации страны.

Оппозицией  президенту  США  выступил  Государственный  департамент,  настоятельно
рекомендовавший  подождать  с  образованием  еврейского  государства  на  Ближнем  Востоке.  В
недрах  этой  правительственной  структуры  был  подготовлен  меморандум,  содержащий анализ
различных  аспектов  политики  США  на  Ближнем  Востоке.  В  этом  документе  плану  раздела
Палестины противопоставлялась идея «нейтралитета» в ближневосточных делах и предлагалось
сорвать новую специальную сессию ООН для пересмотра принятого решения по палестинскому
вопросу.[145] Резко против создания евреями собственного национального очага также выступил
и  государственный секретарь  Джордж Маршалл.  Вместе  с  тем,  представитель  США в  Совете
Безопасности ООН Уоррен Остин выступил с заявлением о необходимости отложить реализацию
плана  раздела  Палестины.  Он  внёс  предложение  о  созыве  специальной  сессии  ГА  «для
установления  опеки  Организации  Объединённых  Наций  над  Палестиной»,  утверждая,  что
невозможно  мирными  способами  осуществить  предложенную  программу  раздела  Палестины.
Против разделения Палестины и признания Государства Израиль выступал и министр обороны
США Джеймс Форрестол. «Вы просто не понимаете, - говорил он, - что сорок миллионов арабов
столкнут четыреста тысяч евреев в море. И в этом все дело. Нефть - мы должны быть на стороне
нефти».[146]

Таким  образом,  США  на  некоторое  время  заняли  неопределенную  позицию  по
палестинскому  вопросу,  что  позволило  СССР  обвинить  США  в  непоследовательности.  А.А.
Громыко заявил,  что позиция США «не имеет  ничего общего с резолюцией ГА... и Советский
Союз не может согласиться с такой позицией».[147] Представитель СССР в ООН, выступивший на
заседании  Первого  комитета  ГА  ООН  20  апреля,  подверг  острой  критике  позиции  США  и
Великобритании:  «Бездействие  Совета  Безопасности  в  течение  последних  месяцев  было
результатом  позиции,  занятой  Соединенными  Штатами,  Соединенным  Королевством  и
некоторыми  другими  государствами…  План  опеки,  предложенный  Соединенными  Штатами,
вероятно,  поведет  к обострению борьбы в Палестине,  создаст угрозу миру и усилит тревогу на
Ближнем Востоке».[148]

Разногласия как в общественном мнении в США, так и в президентском кабинете ослабляли
их позиции на международной арене.  Проеврейская позиция Г. Трумэна осложнила отношения
Соединенных  Штатов  с  государствами арабского  Востока,  которые выступали  против  раздела
Палестины. Осложнения начались ещё в 1946 году, когда президент США настаивал на выдаче ста
тысячам евреев разрешение на въезд в Палестину, что вызвало резкий протест арабов. Премьер-
министр Ирака вручил временному поверенному в делах США ноту, в которой говорилось, что
американское правительство нарушает обязательства, данные арабам ранее. Аналогичный упрек в
отношении США высказал эмир Абдулла, король Трансиордании.[149] Назревавшая ссора арабов
с американцами была на руку советскому руководству. 
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3 мая 1948 года на заседании Первого комитета ГА ООН выступил С.К. Царапкин, отвергая
попытки США навязать народам Палестины режим опеки.[150] Выступая на заседании Первого
комитета  Генеральной  Ассамблеи  ООН  4  мая  1948  года,  А.А.  Громыко  подчеркнул,  что
продолжать  рассмотрение  проекта  соглашения  об  опеке  бесполезно.  Он  заявил:  «...Делегация
СССР  считает,  что  ГА  может  положить  конец  кровопролитию  в  Палестине  лишь  путём
выполнения плана раздела страны. Далее противники раздела Палестины должны признать, что
раздел этот фактически уже осуществляется, как на это указывает заявление сеньора Аскаратэ и
данные,  представленные Еврейским агентством,  не говоря уже о многочисленных сообщениях,
появляющихся в печати.  Еврейское  государство фактически  существует,  несмотря  на попытки
некоторых стран помешать разделу...».[151]

Данное  заявление  советского  представителя  и  победа  группировки  Г.  Трумэна  во
внутриамериканских дебатах о судьбе Палестины положило конец плану опеки ООН. 14 мая 1948
года специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН закончилась, и в тот же день в Тель-Авиве
было объявлено о создании Государства Израиль.

16  мая  1948  года  министр  иностранных  дел  Временного  правительства  Израиля  Моше
Шарет  (Шерток)  направил  министру  иностранных  дел  СССР  В.М.  Молотову  телеграмму,  в
которой говорилось: «От имени временного правительства Израиля я прошу Правительство Союза
Советских  Социалистических  Республик  официально  признать  Государство  Израиль  и  его
временное правительство...

Я,  пользуюсь  этим  случаем,  чтобы  выразить  Вам  чувство  глубокой  благодарности  и
признательности  еврейского  народа  Палестины,  которое  разделяют  евреи  всего  мира,  за  ту
твердую позицию, которую заняла делегация СССР в ООН, направленную в пользу установления
суверенного и независимого еврейского государства в Палестине, и за её упорную защиту этого
положения,  несмотря  на  все  трудности;  за  выражение  искреннего  сочувствия  страданиям
еврейского народа в Европе под пятой его фашистских палачей и за поддержку того принципа, что
евреи Палестины являются нацией, имеющей права на суверенитет и независимость».[152]

В ответной телеграмме, направленной В.М. Молотовым М. Шертоку (Шарет) 18 мая 1948
года,  говорилось:  «...Настоящим  сообщаю,  что  Правительство  Советского  Союза
Социалистических Республик приняло решение об официальном признании Государства Израиль
и его временного правительства.

Советское  правительство  надеется,  что  создание  еврейским  народом  своего  суверенного
государства послужит делу укрепления мира и безопасности в Палестине и на Ближнем Востоке, и
выражает  уверенность  в  успешном  развитии  дружественных  отношений  между  СССР  и
Государством Израиль».[153]

Советский  Союз  признал  Израиль  де-юре  17  мая  1948  года.  Он  был  первой  страной,
признавшей Израиль полностью. Признание последовало вслед за получением послания министра
иностранных  дел  Израиля  Моше  Шарета  главе  МИД  СССР  В.М.  Молотову,  в  котором  он
обратился с просьбой об официальном признании правительством Советского Союза Государства
Израиль и его временного правительства. М. Шарет выразил надежду, что это признание укрепит
дружеские отношения «между Советским Союзом и его  народом» и «Государством Израиль и
проживающим в  нем  еврейским  народом».  В  том же послании М. Шарет  выразил «глубокую
признательность  и уважение еврейского народа  Израиля -  чувства,  разделяемые евреями всего
мира,  за  стойкую  позицию,  которой  придерживалась  делегация  Советского  Союза  в  ООН  в
поддержку  создания  суверенного  и  независимого  еврейского  государства  в  Палестине,  за
решительную  защиту  этой  позиции,  несмотря  на  все  трудности,  за  выражение  искреннего
сочувствия  страданиям,  выпавшим  на  долю  еврейского  народа  в  Европе  от  рук  нацистских
палачей, и за поддержку принципа, согласно которому евреи Палестины имеют право на создание
суверенного и независимого государства».[154]

В заявлении от  18 мая 1948 года об официальном признании Государства Израиль и его
временного  правительства  В.М.  Молотов  выразил надежду,  что  «создание еврейским  народом
суверенного государства приведет к укреплению мира и безопасности в Палестине и на Ближнем
Востоке»,  и  веру  правительства  Советского  Союза  «в  развитие дружеских  отношений  между
Советским Союзом и Государством Израиль».[155]

Орган израильской коммунистической партии «Кол ха-Ам» в редакционной статье от 18 мая
1948 года  указывал в связи с  этим, что израильско-советские связи должны основываться «на
дружбе,  сотрудничестве  и  взаимной  помощи»,  и  призывал  Израиль  заключить  с  СССР союз,
«гарантирующий сохранение независимости Израиля перед лицом попыток, которые предпримут
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империалистические силы, и обеспечивающий возможность получения реальной помощи в нашей
войне» (то есть в войне, которая была развязана против Израиля с момента провозглашения его
независимости,  когда  семь  арабских армий вторглись  на израильскую территорию с целью её
захвата  и уничтожения Израиля).  В  резюме  этой  статьи,  напечатанной  в  газете  «Кол  ха-Ам»,
указывалось,  что  ради  мира  во  всем  мире  «наша  страна  не  может  одинаково  относиться  к
поджигателям войны и к поборникам мира».[156]

В те судьбоносные дни для еврейского государства Советский Союз выступил в поддержку
Израиля.  Он  действовал  как  через  ООН,  где  он  резко  осудил  вторжение  арабских  армий на
территорию  Израиля  и  призвал  к  их  немедленному  выводу,  так  и  оказывая  Израилю  через
Чехословакию военную помощь. 

Чрезвычайным и Полномочным Посланником Советского Союза в Государстве Израиль был
назначен  П.И. Ершов (посольство Советского  Союза  в  Тель-Авиве открылось  10  августа  1948
года), Чрезвычайным Посланником и Полномочным Министром Государства Израиль в СССР -
госпожа Голда Мейерсон  (Меир) (посольство Израиля в Москве было открыто 6 сентября 1948
года).

7 сентября 1948 года прибывшая в Москву Г. Мейерсон (Меир) посетила В.М. Молотова.
Вручив ему копии своих верительных грамот, она заявила, «что её правительство поручило ей при
первой же возможности передать Молотову благодарность народа и правительства Государства
Израиль за помощь, оказанную Советским Союзом в Организации Объединенных Наций».[157]

24 ноября 1948 г. на третьей (политической) сессии Генеральной Ассамблеи ООН Советский
Союз предложил проект решения о немедленном выводе арабских армий, вторгшихся в Израиль
[158],  а  в 1949 году Советский  Союз выступил за принятие Израиля в ООН. 5  мая 1949 года
представитель  Советского  Союза  в  Организации  Объединённых  Наций  осудил  проволочки,
чинимые другими странами по этому вопросу. Кроме того, Еврейский Антифашистский комитет в
СССР получал множество писем в поддержку Государства Израиль с предложением конкретной
помощи  (сбора  средств  на  оказание  помощи  «борцам  Государства  Израиль»,  вооруженной
помощи и т.д.). [159]

На  фоне  вражды  между  сионистской  и  коммунистической  идеологиями  эта  поддержка
представляла собой  исключительное явление.  В июне 1948 года Моше Шарет охарактеризовал
новую  политику  СССР как  «самую  революционную  перемену,  которая  произошла  в  мире  по
отношению к сионизму и еврейскому народу со времени Декларации Бальфура». [160]

Однако не всё так радужно было в отношениях между Советским Союзом и Государством
Израиль.  Одним из  главных вопросов  была  иммиграция евреев  Советского  Союза  в  Израиль.
Израильские  лидеры,  руководствуясь  концепцией  премьер-министра  Давида  Бен-Гуриона,
призвали СССР разрешить репатриацию советских евреев в Израиль и содействовать в принятии
Румынией и Венгрией аналогичного решения. Кроме того, израильское руководство указывало на
то, что в СССР евреи не могут пользоваться своим языком и не имеют еврейских школ.

Позиция  Советского  Союза  по  данному  вопросу  была  выражена  в  опубликованной  21
сентября 1948 года в «Правде» статье советского,  еврейского писателя Ильи Эренбурга,  члена
руководства Еврейского антифашистского комитета в Москве.  Суть его статьи: «Израилю – да!
Репатриации советских евреев в Израиль - нет!». Кроме того, 15 сентября 1948 года заместитель
министра  иностранных дел  Советского  Союза  В.  Зорин заявил Г.  Меир: «Еврейская проблема
существует и будет существовать только в странах, не идущих по социалистическому пути».[161]
Тем самым он поставил точку в обсуждении данной темы.

Еще одним препятствием в развитии советско-израильских отношений стала борьба Д. Бен-
Гуриона  с  коммунистической  идеологией  советского  образца  и  попытками  её  воплощения  в
Израиле.  Помимо  практической  проблемы  налаживания  отношений  с  СССР,  Д.  Бен-Гурион
столкнулся  с  политическим  противостоянием  со  стороны  израильских  левых  радикалов,  не
признававших компромиссов  в  идеологических  вопросах.  [162]  Эти  внутренние  политические
проблемы,  по-видимому,  значительно  усугубляли  сложности,  обусловленные  противоречием
между  умеренным  прагматическим  подходом  к  отношениям  с  Советским  Союзом  и
категорическим  неприятием  коммунистической  идеологии.  Д.  Бен-Гурион  неизменно
рассматривал СССР как опасного идеологического врага, политические и стратегические связи с
которым  маловероятны,  но  с  которым  можно  договориться  в  определенных  политических
ситуациях. При этом он считал, что во всех случаях необходимо избегать любой конфронтации с
Россией. [163]
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5  октября  1948  года  военный  атташе  израильского  посольства  в  Москве  обсуждал  с
советским  военным  руководством  следующие  вопросы  военного  сотрудничества  между
Советским Союзом и Израилем: подготовка командного состава; поставка трофейного немецкого
оружия;  военно-морские  или  военно-воздушные  базы.  Через  месяц  Г.  Меир  и  М.  Намир
представили заведующему отделом Ближнего Востока министерства иностранных дел Советского
Союза подробный список военного оборудования.  Реакция чиновника МИДа была сдержанной.
Он высказал опасение,  как бы об этих переговорах не стало известно,  так как ООН запрещает
поставки оружия сторонам, замешанным в конфликте.  Он добавил, что это не только повредит
СССР, но и усложнит положение Израиля. У друзей арабских стран есть преимущество, связанное
с  их географическим  положением.  У них есть  склады  в  данном  регионе,  и  они  смогут  тогда
открыто,  и  в  широких  масштабах  делать  то,  что  сейчас  они  вынуждены  делать  тайно  и  в
ограниченной степени.[164]

Тем  не  менее,  Советский  Союз  осуществлял  поставки  вооружения  в  Израиль  через
Чехословакию.[165]  Заведующий  ближневосточного  отдела  МИД  СССР  И.  Бакулин  считал
возможным  «дать  понять  чехам  и  югославам…  о  желательности  оказания  содействия
представителям Государства Израиль в закупке последними и отправке в Палестину артиллерии и
самолетов,  учитывая,  что,  несмотря  на  решение  Совета  Безопасности  о  запрещении  ввоза
вооружения  в  арабские  страны,  последние  имеют  полную  возможность  получить  оружие  в
необходимом количестве с английских складов и баз в Трансиордании, Ираке и Египте».[166]

Однако уже в начале 1950-х годов  Израиль переориентировался на получение оружия от
США, Великобритании и Франции. Соглашение, подписанное этими тремя державами 25 мая 1950
г.  признавало,  что  «арабские  государства  и  Израиль  -  все  нуждаются  в  поддержании
определенного  уровня  вооруженных  сил  в  целях  обеспечения  их  внутренней  безопасности  и
законной  самообороны  и  для  выполнения  своей  роли  в  защите  региона  в  целом.».[167]  Это
соглашение фактически  предполагало продажу оружия этими странами Израилю. Уже в конце
1950 года  Д.  Бен-Гурион хотел  приобрести  150 тысяч американских винтовок для замены тех,
которыми  пользовалась  Армия  обороны  Израиля.  Это  должно  было  стать  первым  шагом  в
приведении израильского легкого оружия в соответствие с американскими стандартами.[168]

С  начала  1950-х  годов  намечается  постепенный  отход  Израиля  от  поддержания
дружественных отношений с СССР. В этот период сокращаются политические и экономические
связи  СССР  и  Израиля.  Объём  сотрудничества  между  этими  государствами  сокращается  до
поставок цитрусовых, а в 1953 году дипломатические отношения между двумя странами и вовсе
прекращаются. [169]

Таким  образом,  Советский  Союз  сыграл  ключевую  роль  в  образовании  Государства
Израиль. Это было обусловлено рядом факторов: во-первых, усилившаяся позиция США после
Второй  мировой  войны  и  желание  СССР  противостоять  этому  процессу;  во-вторых,
существование  в  СССР  еврейской  диаспоры,  которая  активно  выступала  за  создание
национального  еврейского  государства  в  Палестине;  в-третьих,  создание  еврейского
национального  государства  отвечало  национальным  интересам  Советского  Союза  и  служило
целям  расширения  своего  влияния,  как  на  Ближнем  Востоке,  так  и  во  всём  мире.  Советская
позиция ни в коей  мере не была тождественна подходу сионистского руководства  ишува,  как
справедливо  заметил  известный  израильский  учёный и  дипломат Й.  Говрин.  Вместе  с  тем,  в
советском  подходе  к  решению  палестинской  проблемы  прослеживались  два  новых  принципа:
первый - признание связи еврейского народа с Палестиной и второй - право еврейского народа на
создание на территории Палестины собственного государства, которое смогло бы абсорбировать
десятки  тысяч  беженцев  из  числа  евреев,  выживших  во  время  Катастрофы  европейского
еврейства.  В  этом  конкретном  случае  советская  заинтересованность  в  вытеснении
Великобритании  из  региона  Ближнего  Востока  совпала  со  стремлением  евреев  создать  в
Палестине независимое государство.

Советско-израильские  отношения  в  1948-1991  гг.,  с  момента  основания  Государства
Израиль до распада СССР, носили сложный характер. 

Эволюцию советско-израильских отношений можно разделить на три этапа:
Первый этап – май 1948 – февраль 1953 гг.
15  мая  1948  года  было  провозглашено  Государство  Израиль.  Советский  Союз  признал

Государство  Израиль  де-юре  17  мая  1948 г.  Он  был  первой  страной,  полностью признавшей
Израиль. С этого момента начались сложные,  зачастую противоречивые контакты между двумя
государствами. Советский Союз ожидал, что Израиль встанет на его сторону в конфронтации с
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Западом,  в ответ  на политическую и военную помощь.  Но,  как показали дальнейшие события,
этого не произошло.

Собственно  отношения  Израиля  с  еврейской  диаспорой  –  одно  из  двух  «особых»
направлений израильской внешней политики, в отношении которых в израильском политическом
мышлении отсутствует  полная ясность  –  считать  их направлениями внешней  или  внутренней
политики.  В  том,  что  касается  отношений  с  диаспорой,  эта  двойственность  связана  с
двойственностью израильской государственной самоидентификации, согласно которой, Израиль, с
одной  стороны  –  суверенное  национальное  государство,  субъект  международных  отношений,
представляющий в данном качестве, как и все другие государства, исключительно своих граждан,
но,  с  другой,  Израиль  –  государство  всех  евреев,  их  убежище,  защитник  и  выразитель  их
интересов  вне  зависимости  от  гражданства.  Такой  подход  усиливается  также  и  тем
обстоятельством,  что Израиль постоянно ощущает потребность  в пополнении за счет  диаспоры
своих  людских,  кадровых,  финансовых  ресурсов,  а  также  ее  политической  и  моральной
поддержке.

В этом отношении показательно выступление премьер  министра Государства Израиль Д.
Бен-Гуриона  на  съезде  партии  «Поалей  Эрец-Исраэль»  23  мая  1950  гг.  в  кибуце  Афикин:
«Советский Союз гарантировал равноправие всех проживающих в нем народов и выполнил это
обещание. Однако у евреев в Советском Союзе нет своей школы и нет своей газеты ни на иврите,
ни даже на идише. В Советском Союзе нет дискриминации евреев и антисемитизм запрещен, но
советская  власть  не  смогла  справиться  с  уникальностью  еврейского  вопроса.  Народ  Израиля,
который смог  добиться независимости,  не откажется от  права любого еврея на репатриацию и
присоединение к тем, кто строит Родину. Мы требуем от Советского Союза, чтобы он разрешил
проживающим  в  нем  евреям  присоединиться  к  нам  и  участвовать  в  строительстве  нашей
независимости. Мы шлем отсюда наше приветствие евреям России и говорим им: не утеряна наша
общая  надежда,  а  к  Советскому  Союзу  мы  обратимся  с  призывом  предоставить  возможность
любому  еврею,  желающему  этого,  присоединиться  к  делу  созидания  нашей  страны.  Мы  не
отчаиваемся и будем жить, понимая, что в мире есть еще много евреев, которые с нами, несмотря
на  все  запреты.  Мы  надеемся,  что  придет  день,  и  они  смогут  совершенно  свободно
присоединиться к нашему делу»[170].

В том же ключе высказывался и министр иностранных дел Израиля М. Шарет: «Внешняя
политика Израиля — это политика неприсоединения,  а не политика нейтралитета.  Постоянные
связи  с  евреями  России  в  настоящее  время  невозможны  из-за  несогласия русских  властей  по
причинам, которые я не хотел бы обсуждать». Он подчеркнул, что «Израиль будет воздерживаться
от солидаризации с какой-либо из сторон, замешанной в холодной войне между блоками» [171], и
не примет участия в каком бы то ни было империалистическом плане.

17  апреля  1950  года  постоянный представитель  Советского  Союза  в  ООН  Яков  Малик
вручил генеральному секретарю ООН послание, в котором говорилось, что решение Генеральной
Ассамблеи от декабря 1948 года, устанавливающее международный контроль над Иерусалимом,
не удовлетворяет арабское и еврейское население не только Иерусалима, но и Палестины в целом
и  в  подобных  условиях  правительство  Советского  Союза  считает  нужным  отказаться  от
поддержки данного решения. Правительство СССР выражало уверенность, что ООН сможет найти
решение проблемы Иерусалима, которое будет приемлемым как для арабских, так и для еврейских
жителей этого города. Израиль приветствовал это сообщение [172].

4 октября 1950 года, после начала Корейской войны, Министр иностранных дел Израиля
Моше  Шарет  выступил  против  предложения  Советского  Союза,  призывавшего  к  выводу
американских сил из Кореи.

Израиль сообщает о своем решении отправить в Южную Корею партию лекарств [173].
30  октября  1950  года  представитель  Израиля  в  ООН  присоединился  к  противникам

советского  проекта  резолюции  по вопросу  о  мирной  конвенции и  о  запрещении  применения
ядерного оружия.

9  января  1951  года  Советский  Союз  отклонил  в  ООН  план  израильской  делегации  по
корейскому вопросу,  требовавший немедленного вывода всех  иностранных сил из Кореи  (план
включал  семь  пунктов  и  был  представлен  руководителем  израильской  делегации  в  ООН  А.
Звеном).

20  мая  1951  года  Советский  Союз  воздержался  при  голосовании  по  проекту  решения,
предложенного западными странами и  призывавшего осудить  Израиль за бомбардировку Эль-
Хама и запретить ему продолжать осушение долины Хула.
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21  ноября  1951  года  в  послании  странам  Ближнего  Востока  (в  том  числе  и  Израилю)
заместитель  министра  иностранных дел  Советского  Союза  Андрей  Громыко  выступил против
плана регионального командования, предложенного США для этого района. Он предостерег, что
присоединение к нему приведет к ухудшению отношений с Советским Союзом [174].

8 декабря 1951 года в ответе Израиля на советское послание разъяснялось, что Израилю не
было  предложено  участвовать  в  этом  проекте,  хотя  ему  было  сообщено  о  формировании
командования; израильская сторона отмечала также, что она не находит оснований считать такое
командование агрессивным. Израиль также подчеркивал, что на его территории нет иностранных
баз и что он стремится к миру.

Используя эту возможность, Израиль призвал правительство Советского Союза разрешить
репатриацию советских евреев в Израиль [175].

9 декабря 1951 года были завершены торговые переговоры об экспорте в Советский Союз 5
тысяч тонн цитрусовых [176].

1 марта 1952 года было подписано соглашение об экспорте из Израиля в Советский Союз 50
тонн бананов и 30 тысяч ящиков апельсинов [177].

С  6  по  12  апреля  1952  года  Израиль  участвовал  в  международной  экономической
конференции в Москве и тогда же провел переговоры об экспорте цитрусовых из Израиля в обмен
на импорт сельскохозяйственной техники из Советского Союза.

19 мая 1952 года между Израилем и Советским Союзом было подписано соглашение об
экспорте  из  Израиля  в  Советский  Союз  50  тысяч  ящиков  цитрусовых  в  обмен  на  поставку
нефтепродуктов  из  Советского  Союза  в  Израиль  [178].  Были  проведены  также  переговоры  о
закупке в СССР пшеницы и сырой нефти.

8 декабря 1952 года газета «Правда» заклеймила «гнусную цепь злодейств и преступлений»
в связи с процессом Сланского в Праге, в ходе которого генеральный секретарь чехословацкой
коммунистической  партии  обвинялся,  в  частности,  в  заговоре  с  Израилем  и  сионистскими  и
еврейскими  организациями с  целью свержения  коммунистических  режимов  в  Чехословакии  и
соседних  странах.  (Сланский,  еврей  по происхождению,  был приговорен  к смерти.  Много лет
спустя Чехословакия сняла с него обвинение в измене, и он вместе с другими осужденными был
реабилитирован.)

13 января 1953 года в прессе Советского Союза было опубликовано официальное сообщение
о «деле врачей», согласно которому большая группа врачей-евреев обвинялась в попытке отравить
Сталина  в  соответствии  с  указаниями,  полученными  якобы  от  еврейских  и  сионистских
организаций. (Этих врачей должны были приговорить к смертной казни. После смерти Сталина
все обвинения были сняты.)

19 января 1953 года министр иностранных дел Израиля М. Шарет выступил в Кнессете с
заявлением в связи с «делом врачей»:

«Государство  Израиль  не  может  молчать,  когда  какие-либо  политические  силы
предпринимают  попытку  опозорить  имя  еврейского  народа,  что  представляет  опасность  для
множества проживающих там евреев.  Правительство Израиля всегда  рассматривало дружеские
отношения с Советским Союзом как одну из основ своего международного положения и высоко
ценило  их  значение  для  всего  еврейского  народа.  С  глубоким  сожалением  и  беспокойством
наблюдает  оно за  официально развернутой  в  Советском  Союзе  антисемитской  клеветнической
кампанией.  Государство  Израиль  и  евреи  во  всех  странах  мира  обязаны  выразить  самое
энергичное  осуждение  и  возмущение...  Правительство  Израиля  заклеймит  в  ООН  и  с  любой
другой трибуны травлю еврейского народа, проводимую в странах с коммунистическим режимом,
и оскорбительную кампанию против его полномочных организаций и поднимет тревогу в связи с
опасностью для благополучия миллионов евреев  в этих странах.  Правительство Израиля будет
еще энергичнее добиваться права на репатриацию в Израиль для всех  евреев,  сердца  которых
стремятся к Сиону» [179].

9  февраля 1953 года  на территорию советского  посольства  в  Тель-Авиве  была  брошена
бомба.  Три  человека  из  персонала  посольства  были  ранены.  Президент  и  премьер-министр
государства  высказали  глубокое  сожаление  в  связи  с  этим  актом  и  обещали  задержать
преступников и судить их.

13 февраля 1953 года правительство Советского Союза сообщило правительству Израиля о
своем решении разорвать дипломатические отношения с Израилем.

17 февраля 1953 года премьер-министр Д. Бен-Гурион выразил в Кнессете свое удивление и
глубокую озабоченность в связи с этим решением Советского Союза.
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19—21 февраля 1953 года персонал израильского посольства в Москве покинул Советский
Союз, а персонал советского посольства в Тель-Авиве покинул Израиль.

До заявления о разрыве отношений Израиля ни получал никаких предупреждений ни по
дипломатическим  каналам,  ни  через  советские  средства  массовой  информации.  В  Израиле
советское  заявление  было  воспринято  как  серьезное  и  неожиданное  развитие  политического
процесса с вызывающими тревогу последствиями для евреев, проживающих в СССР, и способные
негативно повлиять на положение Израиля на международной арене.

Премьер-министр Д. Бен-Гурион, выступил на обсуждение в Кнессете в связи с советским
заявлением  о  разрыве  дипломатических  отношений  с  Израилем,  отметил,  что  правительство
восприняло это заявление «с удивлением и серьезным беспокойством» [180].

Обращая внимание на антисоветские настроения, господствовавшие в Израиле, некоторые
задавали  вопрос,  не  намеревался  ли  Израиль  сам  разорвать  дипломатические  отношения  с
Советским  Союзом.  В  ответ  на  это  министр  иностранных  дел  М.  Шарет  заявил,  что  у
правительства  Израиля  не  было  подобных  намерений,  так  как  «разрыв  дипломатических
отношений  не является  путем,  ведущим  к  миру»  [181].  Руководство  страны, по-видимому,  не
предполагало,  что  Советский  Союз  выступит  с  инициативой  разрыва  дипломатических
отношений.  Кроме  этого,  в  то  же  самое  время  Советский  Союз  находился  в  непримиримой
политической  конфронтации  с  США  и  некоторыми  европейскими  странами,  однако  он  не
разрывал с  ними дипломатические отношения  и даже не угрожал подобной  мерой.  Поскольку
разрыв  дипломатических  отношений  рассматривался  как  исключительное  явление  в  системе
международных  отношений,  то  создавалось  впечатление,  что  отношение  Советского  Союза  к
Израилю определяется по другому стандарту, чем его отношение к другим странам.

Во  время  дискуссии  в  Кнессете  в  связи  с  заявлением  о  разрыве  отношений  министр
иностранных дел М. Шарет воздержался от  обсуждения политического значения этого разрыва
для Израиля [182]. Двумя неделями позже он постарался приуменьшить его значение, заявив, что
«в практическом плане мы ничего не потеряли с разрывом отношений и наличие дипломатических
отношений ничего нам не давало» [183]. Подобная позиция содержалась и в указаниях, данных
израильским представительствам за рубежом (о них будет сказано далее). Позиция министра по
этому вопросу отличалась от точки зрения его товарищей по фракции МАПАЙ, в том числе и от
взглядов премьер-министра Д. Бен-Гуриона.

Заявление представителя министерства иностранных дел от 12 февраля 1953 года подвело
итог высказываниям представителей правительства и партий коалиции в Кнессете. Центр тяжести
как  бы  переместился  на  традиционную  враждебность  Советского  Союза  по  отношению  к
сионизму, еврейскому народу и Израилю. Вот полный текст этого заявления:

«Официальная аргументация этого шага — не более чем повод. Это решение представляет
собой  пик кампании открытой  враждебности  и ядовитой клеветы против Государства Израиль,
сионистского  движения,  еврейских  организаций  и  евреев,  кампании,  которая  проводилась  в
странах  советского  блока  уже  длительное  время,  а  на  протяжении  последних  двух  месяцев
приняла  угрожающие  масштабы.  Истинная  цель  этой  кампании  —  полностью  изолировать  и
запугать евреев Советского Союза, судьба которых вызывает серьезные опасения» [184].

Данный  этап  характеризуется  установлением  и  расширением  дипломатических,
политических,  в  какой–то  мере  экономических  связей  между  двумя  странами.  Но  он  же
характеризуется и началом конфронтации, в первую очередь  связанную с внутриполитическим
положением  в  Советском  Союзе.  (Антисемитская  компания  начала  50-х  годов),  а  также  все
возрастающей  ролью  США  в  регионе  Ближнего  Востока  и  постепенный  отход  Государства
Израиль с позиций неприсоединения и поддержка блока западных Государств во главе с США в
глобальном противостоянии периода «холодной войны».

Второй этап – июль 1953-июнь 1967 гг.
Разрыв дипломатических отношений с Советским Союзом вызвал дискуссию в израильском

обществе.  Официальная  позиция  правительства  Государства  Израиль  по  этой  проблеме
заключалась в том, что характер советской политики по отношению к Израилю детерминирован.
То есть израильская политика по отношению к СССР на внутреннем, двустороннем, региональном
или  международном  уровне  ничего  не  определяет.  Представители  правительства  с  порога
отметали предположение,  что их гневная реакция, как бы она ни была оправданна с еврейской
национальной точки зрения,  внесла свой вклад в обострение отношений с Советским Союзом,
доведя их вплоть до разрыва. Более того, отчетливо проявилась тенденция затушевывать по мере
возможности  эту  идею  и  усиливать  в  противовес  ей  концепцию,  согласно  которой  разрыв
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отношений был продолжением в цепи событий, начавшихся со статьи И. Эренбурга в «Правде» от
21 сентября 1948 года и достигших своего апогея во время «дела врачей» [185].

Мнение левой израильской оппозиции, представлявшее собой  точку зрения меньшинства,
полностью  противоречило  официальной  линии.  Оппозиция  игнорировала  антисионистский  и
антисемитский аспекты советской политики по отношению к Израилю, считая причиной разрыва
дипломатических отношений внутреннюю и внешнюю политику Израиля по отношению к СССР.
Сторонником подобной точки зрения был депутат Кнессета М. Сне. Он так описывал причины,
вынудившие Советский Союз предпринять этот шаг:

«Истинная  цепь  событий  видится  нам  так:  разрыву  дипломатических  отношений
предшествовало нападение на советское посольство. Антисоветскому нападению предшествовала
антисоветская  подстрекательская  кампания.  Антисоветской  подстрекательской  кампании
предшествовала антисоветская политика...» 

Остановившись на поддержке, оказанной Израилю Советским Союзом в 1947—1949 годах,
он продолжил:

«Таким был аванс советской дружбы с Израилем. И как же вела себя израильская делегация
в ООН... по отношению к Советскому Союзу? Как она вела себя, когда Советский Союз выступил
с элементарными предложениями по обеспечению мира во всем мире? Как вы вели себя во время
корейского  кризиса?  Зачем  вы  солидаризовались  с  Мак-Артуром  и  Сингман-Ри?  Почему
израильский  министр  иностранных  дел  поддержал  предложение  американских  захватчиков
провести линию раздела по 38-му градусу северной широты?.. А когда появилась идея, которая,
правда, не была осуществлена,  идея ближневосточного союза,  вы были первыми, кто высказал
готовность  присоединиться к этому союзу.  А когда премьер-министр был в Америке,  разве не
обещал он, что только Израиль, вместе с Турцией, будет сражаться на стороне Запада? Разве Эван
не заявлял с трибуны ООН, что согласие на развертывание иностранных баз не противоречит идее
государственного суверенитета? И когда А.  Эвен вернулся в Израиль, разве не говорил он, что
Армии обороны Израиля принадлежит международная функция по «защите всего района? Защите
от кого? От Советского Союза?.. Разве в свете этих событий, имевших место задолго до пражского
процесса, можно согласиться с теорией, согласно которой «антисемитская кампания» обусловила
вашу антисоветскую позицию?..»

В  этом  выступлении  М.  Сне  подвел  итог  деятельности  руководителей,  определявших
израильскую политику,  лидеров,  которые постепенно отошли от  позиции  нейтралитета  между
двумя блоками и стали поддерживать США в их конфликте с Советским Союзом.

Представители МАПАМ, в отличие от левой фракции, возглавляемой М. Сне, заявили, что
они  не  примирятся  с  обвинениями  сионизма  и  еврейских  международных  организаций  в
причастности к преступлениям советских граждан. 

Ниже  приводится  отрывок  из  проекта  решения,  предложенного  в  Кнессете  фракцией
МАПАМ по завершении обсуждения данного вопроса[186]:

«Кнессет  рассматривает  разрыв  Советским  Союзом  дипломатических  отношений  с
Израилем  как  серьезный  политический  удар  по  еврейскому  народу,  сионизму  и  Государству
Израиль.  Не игнорируя антисионистского подхода  Советского Союза,  нашедшего выражение в
Пражском  процессе  и  советских  публикациях,  Кнессет  не  может  тем  не  менее  освободить
правительство  от  ответственности  за  развитие  событий,  которые  привели  к  разрыву
дипломатических  отношений,  после  того  как  правительство  отказалось  от  политики
неприсоединения и нейтралитета и стало придерживаться линии, ориентированной на все большее
порабощение страны Западом, после того как оно поощряло подстрекательскую кампанию против
Советского  Союза  со  стороны  официальных  лиц,  превратив  оправданную  защиту  от  все
усиливающихся  нападок  на  сионизм  и  Израиль  в  безответственную  кампанию антисоветской
клеветы и не сумев  воспрепятствовать злонамеренному нападению фашистских организаций на
советское посольство...»

Это предложение было отклонено большинством голосов, предложения МАКИ (компартии
Израиля) и Сне вообще не были поставлены на голосование. Кнессет принял предложение партий,
входивших  в  правительственную  коалицию.  В  этом  решении  указывалось,  что  Кнессет
солидаризуется с заявлением премьер-министра, призывающим власти Советского Союза:

разрешить своим гражданам еврейской национальности репатриироваться в Израиль;
вести себя по отношению к Израилю в соответствии с принципом «мира и дружбы между

народами», провозглашенным Советским Союзом.
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Таким образом, в Израиле разделились мнения по вопросу о движущих факторах советского
решения о разрыве отношений с Израилем.  Партии,  входившие в коалицию,  и правые партии
полагали,  что  разрыв  отношений  обусловлен  идеологическим  фактором  (то  есть  враждебным
отношением Советского Союза к сионизму), а левые оппозиционные партии полагали, что разрыв
этот  вызван  политическими  причинами.  Вместе  с  тем  левые  оппозиционные  фракции
придерживались разных мнении по вопросу о том, следует ли реагировать, если следует, то каким
образом,  на  обвинения,  выдвинутые  Советским  Союзом  в  адрес  сионизма  и  еврейских
международных организаций с обвинением их во вмешательстве во внутренние дела Советского
Союза. Большинство в оппозиции полагал,  что реакция правительства Израиля на «дело врачей»
должна была быть контролируемой и более сдержанной, чтобы не ставить под угрозу отношения
между двумя странами. Меньшинство, включавшее МАКИ и левую фракцию М. Сне, считали, что
вообще не было необходимости в какой бы то ни было реакции [187].

В реакции же большинства депутатов Кнессета, напротив, появилось нечто новое: впервые в
истории израильско-советских отношении представители правящей партии и официальные лица
выступили  с  критикой  Советского  Союза.  Основные  положения  их  выступлений  сводились  к
следующему:

—  обличение  советского  режима  как  «режима  духовной  гибели  и  национального
подавления»;  осуждение его  антисемитской  политики и обвинение его  в подготовке  массовых
еврейских погромов;

—  показ  трагического  положения  советских  евреев,  стоявших  перед  лицом  духовной  и
физической  катастрофы,  возмущение  действиями  советских  властей  и  призыв  их  к  ответу;
решительное  требование вернуть  советским  евреям  их  права  и  разрешить  им  репатриацию в
Израиль;

—  обличение  советской  судебной  системы,  основанной  на  методах  запугивания  и
фальсификации;

— обращение к общественному мнению свободного мира с тем, чтобы активизировать его и
стимулировать принятие немедленных мер для предотвращения катастрофы;

— твердое намерение срочно поставить вопрос о советских евреях на повестку дня ООН;
— предупреждение, что будут приняты соответствующие меры против тех (имелась в виду

партия МАКИ),  кто  поддерживает  подстрекательскую  и  клеветническую политику Советского
Союза, направленную против евреев.

Эта серия обличений, критики, требований и предупреждений впервые прозвучала и была
воспринята  публично  не  только  как  дебаты  политиков  в  Кнессете,  но  и  как  демонстрация
еврейской солидарности, как программа действий на правительственном уровне в борьбе против
антиеврейской  политики  Советского  Союза.  Фактически  Государство  Израиль  выступило
выразителем  интересов  советских евреев  и евреев  всего  мира и открыто солидаризировалось  с
лагерем «подстрекателей» против Советского Союза. Эта позиция Израиля могла стать решающим
фактором  при  принятии  решения  о  разрыве  отношений  между  двумя  странами  на  фоне
идеологической и психологической враждебности Советского Союза к Израилю [188].

Советский Союз мотивировал свою точку зрения на эту проблему следующим:
нападением на советское посольство;
вмешательство  во  внутренние  дела.  СССР  считал,  что  агитация  советских  евреев  за

репатриацию в Израиль, есть вмешательство в его внутреннюю политику;
израильское правительство проводит по указке США антисоветскую политику, цель которой

– разжигание новой войны, а «сионизм служит американскому империализму» [189].
В  истории  советско-израильских  отношений  стороны  встали  на  путь  открытой

идеологической конфронтации.
Процесс восстановления дипломатических отношений начался после смерти И.В. Сталина.

В советском правительстве произошли изменения.  В.  Молотов,  вновь занявший пост  министра
иностранных дел  и заместителя  председателя Совета  Министров,  которого  он лишился в 1949
году. Министр иностранных дел Вышинский был понижен в должности до заместителя министра
иностранных  дел  и  назначен  руководителем  делегации  Советского  Союза  в  ООН.  Передача
советской внешней политики под контроль Молотова и назначение Вышинского представителем в
ООН  свидетельствовали  о  том,  что  сталинская  политика  будет  продолжаться,  хотя  и  со
значительными изменениями.
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Представляя новый состав правительства в Верховном Совете 15 марта 1953 года,  новый
председатель Совета Министров Маленков изложил основы внешней политики Советского Союза
[190].

1.  Укрепление мира,  безопасности  и обороноспособности  Советского Союза,  проведение
политики сотрудничества со всеми странами и развитие с ними взаимовыгодных торговых связей.

2. Тесное политическое и экономическое сотрудничество с Китаем и странами советского
блока.

3. Уважение прав всех народов и всех стран, как больших, так и малых.
4.  Подчеркивание,  что  не  существует  ни  одного  спорного  или  нерешенного  вопроса,

который  нельзя  было  бы  урегулировать  мирным путем  на  основе  взаимного  согласия  между
заинтересованными странами.  «Это касается наших отношений со всеми государствами,  в том
числе и наших отношений с США»

5.  «Государства,  заинтересованные  в  сохранении  мира,  могут  быть  уверены  как  в
настоящем, так и в будущем, в прочной мирной политике Советского Союза».

Эти принципы не содержали ничего нового, однако внимание акцентировалось на том, что
Советский  Союз  стремиться,  урегулировать  спорные  вопросы  мирным  путем.  Эта  интонация,
свидетельствовала об определенной  открытости,  которая не была заметна ранее,  и именно она
пробуждала в западном мире надежду на возможность поиска путей ослабления напряженности в
отношениях между блоками. И действительно обе стороны выступили с инициативами, которые
привели  к  соглашениям,  предоставлявшим  более  широкие  возможности  для  урегулирования
спорных вопросов. 

Готовность Советского Союза укреплять мир «со всеми странами»,  уважать их права, его
желание  покончить  с  атмосферой  холодной  войны,  а  также  изменения,  происшедшие  во
внутренней  политике,  сделали  возможным  возобновление  дипломатических  отношений между
Израилем  и  Советским  Союзом.  Первый  официальный  сигнал  поступил  от  представителя
израильского  министерства  иностранных  дел,  который  от  имени  правительства  Израиля  с
удовлетворением  реагировал  на  сообщение  об  освобождении  врачей  и  снятии  с  них  всех
обвинений.  Он  подчеркнул,  что  «правительство Израиля надеется,  что  восстановление истины
завершится  прекращением  антиеврейской  кампании,  и  будет  приветствовать  восстановление
нормальных  отношений  между  Советским  Союзом  и  Государством  Израиль».  Корреспондент
газеты «Кол ха-Ам», обнародовавший 5 апреля 1953 года полный текст этого заявления, добавил к
нему сообщение агентства новостей  ЮПИ, в котором  указывалось,  что,  согласно израильским
источникам,  израильское  заявление  «представляет  собой  попытку  зондирования  возможности
восстановления дипломатических отношений с Советский Союзом, а официальное предложение
по этому вопросу должно поступить из Москвы, так как отношения были разорваны Советским
Союзом». Политический обозреватель газеты «Давар» сообщил 7 апреля 1953 года, что Израиль
готов  восстановил дипломатические отношения с  Советским Союзом,  «однако тех  пор,  пока с
советской  стороны не поступит каких-либо сигналов по этому поводу,  не следует  надеяться на
реальный стресс в советско-израильских отношениях». Вероятно, этого мнения придерживались и
министр иностранных дел Шарет [191] и премьер-министр Бен-Гурион [192]. Однако Советский
Союз  не  предпринимал  никаких  шагов  в  этом  направлении.  Переговоры  об  условиях
восстановления  отношений  начались  по  личной  инициативе  доктора  Б.Ц.  Разина  [193],
исполнявшего ранее обязанности временного поверенного Израиля в Софии, хотя правительство
Израиля  и  комиссия  Кнессета  по  иностранным  делам  и  безопасности  полагали,  что  с  этой
инициативой выступил Советский Союз. Позднее в своем дневнике Шарет признавал, что он сам
ошибался и вводил в заблуждение других, утверждая, что инициатива восстановления отношений
исходила от Советского Союза [194]. 

18  мая  1953  года,  через  шесть  недель  после  первой  инициативы  Израиля,  временный
поверенный Израиля в Софии получил указание официально сообщить послу Советского Союза в
Болгарии  (после  ряда  неофициальных  контактов  между  ними)  предложение  Израиля  о
восстановлении дипломатических отношений между Израилем и Советским Союзом.

28  мая  1953  года  дипломатические  представители  Израиля  в  Болгарии  были  приняты
советским послом М. Бодровым (в Дальнейшем он стал послом Советского Союза в Израиле). Они
изложили ему предложение Израиля, и он ответил,  что передаст  его в советское министерство
иностранных дел.

2 июня 1953 года советский посол передал ответ министерства иностранных дел Советского
Союза: «Правительство Советского Союза готово рассмотреть  (то есть  не гарантируя согласия
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заранее.  —  Прим.  авт.)  просьбу  Израиля  о  восстановлении  дипломатических  отношений».
Советский  посол  обусловил  рассмотрение  этого  вопроса  тремя  обязательствами  со  стороны
израильского правительства:

1.  Арест  виновных во взрыве бомбы в  посольстве Советского  Союза  в Тель-Авиве,  что
послужило поводом для разрыва отношений.

2. Правительство Израиля «всегда будет стремиться к дружеским отношениям с Советским
Союзом».

3. Израиль «не заключит военного союза и соглашений, направленных против Советского
Союза».

По предложению советского посла стороны договорились,  что министр иностранных дел
Израиля М. Шарет  официально обратится к министру иностранных дел  Советского  Союза  М.
Молотову  с  просьбой  о  восстановлении  дипломатических  отношений  и  включит  в  нее
перечисленные обязательства. Временному поверенному Израиля было разъяснено, что Молотов
положительно ответит на письменное обращение израильского коллеги и присоединит к ответу
приложение о роли Советского Союза  в образовании Государства  Израиль и о его  намерении
поддерживать с ним дружеские отношения [195].

Правительство  Израиля,  вероятно  опасаясь  упустить  возможность  восстановления
дипломатических отношений с Советским Союзом, согласилось на требования советской стороны,
что и было изложено в послании советскому министру иностранных дел  от 5 июля 1953 года,
подписанном министром иностранных дел Израиля [196]. По-видимому, ничто не препятствовало
Израилю взять на себя требуемые обязательства.

Что касается первого требования, то, разумеется, были предприняты юридические шаги по
задержанию преступников, тем более что и сразу после взрыва правительство Израиля обещало
правительству Советского Союза принять меры по розыску преступников и предать их суду.

В  ответ  на  второе  требование  правительство  Израиля  заявило  в  послании  советскому
правительству от 8 декабря 1951 года, что «оно стремится к установлению дружеских отношений
с Советским Союзом».

Что  касается  третьего  требования,  то  в  том  же  послании  было  заявлено,  что  «Израиль
никогда не соглашался и не согласится поддержать выполнение или подготовку актов агрессии
против СССР или любого другого миролюбивого государства» [197].

Таким образом,  положительный ответ  на  три  советских  требования,  данный в  послании
Шарета Молотову,  не представляй собой  отклонения или поворота  в израильской  политике по
отношению к Советскому Союзу,  и в данном случае требовалось  только еще раз  подтвердить
предыдущее  заявление.  В  послании  Молотову  отмечалось  также,  что  «эта  политика  остается
неизменной»  и  «Израиль,  не  испытывающий  враждебных  чувств  по  отношению  к  СССР,  а,
напротив,  заинтересованный в  установлении  и  поддержании с  ним дружеских  отношений,  не
станет участником какого-либо союза или соглашения, преследующего агрессивные цели против
Советского Союза».

В положительном ответе Молотова от 15 июля 1953 года [198] на послание его израильского
коллеги указывалось, что правительство Советского Союза «обратило внимание» на израильские
обязательства и что Советский Союз со своей стороны также стремится к дружеским отношениям
с Израилем. 

Сообщение  о  восстановлении  дипломатических  отношений  было  опубликовано  в
Иерусалиме и в Москве одновременно,  17 июля 1953 года [199]. (Верительные грамоты послов
были вручены президенту Израиля в Иерусалиме и председателю президиума Верховного Совета
СССР в Москве только в декабре того же года.) Советские средства массовой информации широко
освещали  восстановление  дипломатических  отношений,  были  опубликованы  полные  тексты
посланий Шарета и Молотова.

За согласие Советского  Союза  восстановить  с  ним дипломатические отношения Израиль
должен был выполнить ряд политических условий. По мнению Советского Союза, обязательства
Израиля должны были сводиться к следующему:

В аспекте  двусторонних отношений  Израиль обязывался  воздерживаться  от  враждебных
действий  по отношению  к  Советскому  Союзу,  в  том  числе  от  нападок  в  средствах  массовой
информации и от открытой критики Советского Союза. В первую очередь это касалось вопросов о
советских евреях и о характере советского режима.

В  региональном  аспекте  требовалась  гарантия  неучастия  Израиля  в  американских  и
британских планах создания военных союзов  на Ближнем Востоке.  Советский Союз настаивал,
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чтобы страны этого региона, в том числе и Израиль, не присоединились к этим союзам, которые
он рассматривал как в первую очередь антисоветские.

Гарантии Израиля цитировались в послании Молотова Шарету от 15 июля 1953 года, на них
сослался также и председатель  Совета  Министров  Советского Союза Маленков,  представляя 8
августа 1953 года основные направления внешней политики Советского Союза:

«Стремясь  ослабить  общую  напряженность,  советское  правительство  дало  согласие  на
восстановление дипломатических отношений с Государством Израиль. Оно приняло во внимание
при этом обязательство правительства Израиля о том, что Израиль не будет участником какого-
либо союза  или соглашения,  преследующего  агрессивные цели  против Советского  Союза.  Мы
полагаем, что восстановление дипломатических отношений будет способствовать сотрудничеству
между обоими государствами».

О взаимоотношениях с арабскими странами Маленков сказал:
«Сообщения  некоторых  зарубежных  корреспондентов,  согласно которым  восстановление

дипломатических  отношении  с  Израилем  приведет  якобы  к  ухудшению  отношений  между
Советским Союзом и арабскими странами, лишены оснований. Деятельность Советского Союза и
в дальнейшем будет направлена на развитие дружеского сотрудничества с арабскими странами»
[200].

Выполнение условий, поставленных Советским Союзом перед Израилем, проложило дорогу
для восстановления отношений в эпоху,  когда в Советском Союзе уже в ходу были лозунги о
«мирном  сосуществовании»,  «ослаблении  международной  напряженности»  и  «сотрудничестве
между народами» и т.д. Даже в эпоху «оттепели» Советский Союз не был готов принять решение
о  восстановлении  дипломатических  отношений  без  обязательств  со  стороны  Израиля.  Особое
отношение  Советского  Союза  к  Израилю продолжалось  вплоть  до  разрыва  отношений  между
двумя странами и даже после этого.

Политика  Израиля  по  отношению  к  Советскому  Союзу  с  начала  семидесятых  годов
определялась  прагматическими,  идеологическими  и  национальными  соображениями.  Лица,
определявшие  политику  Израиля,  руководствовались  жизненно  насущными  проблемами,
стоявшими  перед  страной,  к  числу  которых  в  первую  очередь  относились  обеспечение
безопасности и репатриация.

Репатриация  евреев  была  связана  с  возможностью  свободных  контактов  с  еврейскими
общинами диаспоры, с тем чтобы способствовать репатриации, и с получением экономической
помощи.  Необходимо  было  получать»  ссуды  и  кредиты  для  развития  сельского  хозяйства  и
промышленности, для строительства жилья и прокладки дорог расширения системы образования,
развития культуры и науки [201].

Руководители  Израиля не рассчитывали  на  помощь  Советского  Союза.  Выезд  евреев  из
Советского Союза был закрыт,  на обращения к Советскому Союзу за экономической помощью
вообще не поступало ответа, Советский Союз был занят восстановлением страны после Второй
мировой войны и еще не разрабатывал программ экономической  помощи новым государствам.
Поэтому  для  решения  экономических  проблем  и  обеспечения  обороноспособности  страны
руководители  Израиля  были  склонны  обращаться  за  помощью  к  странам Запада.  Военную  и
политическую  поддержку,  которую  Советский  Союз  оказывал Израилю на  первой  стадии  его
существования, они рассматривали как явление прошлого, уже исчерпавшее себя [202]. Вместе с
тем  Бен-Гурион  вовсе  не  недооценивал  могущества  и  влияния  Советского  Союза.  Он  писал:
«Только  политический  глупец,  лишившийся  разума  из-за  ненависти  к  коммунизму,  может
полагать, что не играет роли, как Советский Союз относится к Израилю на международной арене»
[203]. Тем не менее, несмотря на это утверждение, основных союзников Израиль искал на Западе.

Свои взгляды о месте Израиля в противостоянии Востока и Запада Д. Бен-Гурион изложил в
конце марта 1953 года на политической комиссии партии МАПАЙ [204]. Основные положения его
выступления сводились к следующему.

В случае войны Израиль не сможет придерживаться нейтралитета. Стороны, участвующие в
войне, не примут во внимание нейтралитет Израиля, и, если Советский Союз захватит Израиль,
пусть даже на короткое время, это будет концом Государства Израиль.

Израиль  —  форпост  Запада  на  Ближнем  Востоке.  Во  время  войны  значение  Израиля
благодаря его военной мощи возрастет и превысит важность арабских стран в мирное время.

Израиль должен приложить максимальные усилия, чтобы убедить США превратить его в
«базу,  кузницу  и  житницу»  Ближнего  Востока.  Израиль  заинтересован  не  в  «региональном
урегулировании», а в «соглашении с Америкой или со всем блоком НАТО».
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Точка  зрения  об  особой  важности  Израиля для  Запада  в  военное  время  была  изложена
государственному секретарю США А. Жону Фостеру Даллесу во время посещения им Израиля в
мае  1953  года.  Однако взаимоотношения  между  блоками  тогда  уже  начали  меняться.  Новые
руководители  Советского  Союзе  прилагали  усилия  для  ослабления  международной
напряженности,  характерной  для  эпохи  «холодной  войны»  времен  правления  Сталина  после
второй мировой войны, и принципы Бен-Гуриона не соответствовали новой реальности. Поэтому
неудивительно,  что  Даллес  не  принял  их.  Однако  еще  в  течение  длительного  времени  при
определении своей внешней политики Израиль руководствовался именно этими принципами.

Советский  Союз  не  мог  считаться  в  то  время  серьезным  политическим  фактором  на
Ближнем  Востоке,  поэтому  политиками  не  принимались  во  внимание  баланс  недостатков  и
преимуществ  прозападной ориентации Израиля и возможность  политической  помощи, которую
Советский  Союз  мог  бы  оказать  Израилю в  его  конфликте  с  арабскими  странами.  Министр
иностранных дел  Израиля Шарет  полагал,  что  советская  политика  по отношению к арабским
странам не изменилась и арабские страны не будут просить помощи у Советского Союза [205].
Возможность того, что Москва станет играть активную роль в ближневосточной политике, стала
очевидной только после того, как стало известно о поставках Египту советского вооружения [206].

Восстановление дипломатических отношений между Израилем и Советским Союзом в июле
1953  года  не  привело  к  действительному  сближению  двух  стран.  Несмотря  на  то  что  их
представительства были возведены в ранг посольств [207], и вопреки заявлениям обеих сторон о
стремлении открыть новую страницу в отношениях между ними, расхождения в позициях Израиля
и Советского Союза все возрастали на фоне двух параллельно проходивших процессов: 1) борьбы
Израиля в защиту советских  евреев  и 2)  активной  проарабской  политики Советского  Союза  в
израильско-арабском  конфликте.  Эти  два  процесса  постепенно  стали  ведущими  факторами  в
системе двусторонних отношений.  По первому вопросу Израиль выступал в роли  нападающей
стороны,  а  Советский  Союз  —  защищающейся,  а  по  второму  вопросу  — наоборот.  Оба  эти
процесса  были  связаны  с  взаимоотношениями  между  Востоком  и  Западом.  Израиль  пытался
привлечь  общественное мнение Запада на свою сторону в борьбе за евреев  Советского Союза.
Советский Союз использовал израильско-арабский конфликт в конфронтации с Западом.

Израильские  политики  стояли  перед  сложной  дилеммой.  С  одной  стороны,  Израиль
стремился  сократить  все  увеличивавшееся  расхождение  между  израильской  и  советской
позициями на ближневосточной арене. С другой стороны, решение об укреплении оборонных и
экономических связей со странами Запада было принято в обстановке усиления арабских стран,
чему  немало  способствовал  Советский  Союз,  и  их  угроз  уничтожить  Израиль.  Кроме  того,
Израиль решил опираться на помощь Запада в своей  борьбе в защиту советских евреев,  а эта
борьба вызывала постоянное противодействие со стороны Советского Союза.

Представители  СССР в  беседах с  израильскими представителями подчеркивали,  что  они
ожидают, что Израиль будет воздерживаться от демонстрации отрицательного отношения к СССР
в реальных делах,  заявлениях,  статьях в прессе и при голосовании по различным вопросам на
международной  арене.  Из  их  слов  следовало,  что  в  общем  и  целом  дружеские  отношения
накладывают больше обязательств на вторую сторону, чем на СССР, если только речь не идет о
стране,  которая  по  советской  оценке  «вступила  на  путь  капиталистического  развития»,  либо
является нейтральной, либо заявляет  о своей  непричастности к политике США. Израиль же не
относится ни к одной из этих трех категорий.

Руководители  Израиля полагали,  что  обещание  Советского  Союза  установить  дружеские
отношения с Израилем дает им право требовать решения еврейской проблемы в СССР (включая
разрешение  репатриации  из  СССР),  установления  принцип»  взаимности  в  разъяснительных
кампаниях обеих стран, а также право добиваться, чтобы СССР не принимал сторону арабских
стран, угрожающих безопасности Израиля и его существованию.

Позже Шарет признался госсекретарю США Даллесу,  что Израиль утратил благосклонное
отношение  Советского  Союза  не  добившись  подписания  договора  о  безопасности  с  США,  и
Советский  Союз  не  видит  смысла  в  разрешении  репатриации  в  Израиль  в  то  время,  когда
руководители  Израиля заявляют о своей  готовности заключить договор о безопасности с США
«сводящийся, по их мнению, к порабощению Израиля, базам и другим отвратительным вещам»
[208] Молотов сказал Шарету,  что СССР заинтересован в дружеских отношениях с Израилем и
Египтом, и если бы Израиль действительно стремился к дружбе с Советским Союзом, он бы уже
этого достиг (версия Шарета «Тогда отношения были бы совершенно другими»).
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Разница в позициях Израиля и СССР была обусловлена не противоречием интересов двух
стран (ведь Израиль не собирался бороться с советским проникновением на Ближний Восток, а у
Советского Союза  не было намерений  уничтожить Израиль),  а  столкновением  этих интересов
(советское проникновение на Ближний Восток было использовано врагами Израиля для нанесения
ущерба  безопасности  страны).  Отношения  между  двумя  странами  продолжали  ухудшаться.
Оценив поворот в советской  политике,  наблюдавшийся после заключения советско-египетского
соглашения о поставке оружия, Шарет заявил:

«Нам следует  постоянно подчеркивать, что,  какими бы национальными или глобальными
мотивами и соображениями ни определялась политика той или иной великой державы, для нас
они сводятся к одному. Этим решающим соображением, определяющим наше отношение к любой
великой  державе,  является  то,  в  какой  мере  ее  политика  и  реальные  действия  укрепляют
безопасность или угрожают ей, как и самому существованию Израиля» [209].

В дальнейшем этот подход стал критерием, согласно которому Израиль оценивал советскую
политику по отношению к себе. Однако в нем содержалась некая опасность сползания к принципу
изначально установленной позиции, в соответствии с которой политика Израиля по отношению к
Советскому  Союза  является  существенным  фактором,  поскольку  именно  Советский  Союз
определяет  систему  двусторонних  отношений,  Израиль  же со  своей  стороны  никак  не может
повлиять на этот процесс.

Оценка Советским Союзом политики  Израиля,  данная советским специалистом  по делам
Ближнего  Востока  И.Б.  Лоцким  в  симпозиуме,  состоявшемся  в  МГУ  в  июне  1949  г.,  позже
опубликована в журнале «Проблемы экономики» [210]. В статье И.Б. Лоцкого указывалось, что
руководство Израиля открыло двери своей страны американскому экономическому влиянию, что
Израиль  готов  вместе  с  Великобританией  и  США  присоединиться  к  агрессивному
Средиземноморскому блоку, враждебного по отношению к СССР. В связи с этим, заключал автор
статьи,  Израиль не может  считаться  независимым  и  демократическим  государством,  каковым
надеялись его видеть в момент образования, происшедшего при поддержке Советского Союза.

Подобная,  но  еще  более  резкая  оценка  была  опубликована во  втором  издании Большой
Советской Энциклопедии в 1952 году [211]. В ней говорилось, что Израиль с первых дней своего
существования  проводит  шовинистическую  политику,  ориентированную  на  Запад,  что  он
превратился в вотчину американского империализма и его  стратегическую военную базу,  став
плацдармом агрессии. 

Такова была доминантная оценка, предшествовавшая разрыву отношений между Израилем
и  Советским  Союзом  в  1953  году.  Она  не  подверглась  существенным  изменениям  и  после
восстановления отношений между двумя странами, а со временем, в связи с усугублением арабо-
израильского  конфликта,  стремлением  Израиля  к  заключению  военного  договора  с  США,
установлением  обширных  связей  с  Западной  Германией  и  ЮАР,  к  ней  добавились
дополнительные  отрицательные  характеристики.  Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что
оценка Советским Союзом внешней политики Израиля основывалась на трех основных критериях:

1. Степень зависимости израильской экономики и обороноспособности от США.
2.  Тяготение  Израиля  к  военным  союзам  на  Ближнем  Востоке,  его  подверженность

американскому влиянию.
3. Позиция, занимаемая Израилем в вопросах, связанных с конфронтацией между Советским

Союзом и США.
В  дипломатических  отношениях  между  Израилем  и  Советским  Союзом,  со  времени  их

восстановления (1953 год) и до разрыва (1967 год), были более стабильные и более напряженные
стадии кризисов и спокойствия.

В ноябре 1953 года СССР воздерживается при голосовании в Совете Безопасности ООН по
предложенному  тремя  западными  державами  решению  осудить  Израиль  за  нападение  на
палестинскую  деревню  Кибия  (жест  вполне  лояльный  даже  если  учесть,  что  это  решение
объяснялось нежеланием СССР голосовать на стороне западных стран).

Речи,  которыми  обменялись  израильский  посол  Эльяшив  и  председатель  президиума
Верховного Совета СССР Ворошилов во время вручения Эльяшивом верительных грамот, были
опубликованы  на  первой  странице  газеты  «Известия»  от  15  декабря  1953  года,  Среди
высказываний израильского посла, цитируемых газетой, обращает на себя внимание фраза о том,
что Израиль помнит ту поддержку, которую оказал ему Советский Союз в момент образования
еврейского государства, как помнит и тот факт, что СССР признал Израиль де-юре сразу после
объявления им независимости. Из речи Ворошилова цитировались слова о том, что двусторонние
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отношения  между  странами  будут  развиваться  на  основе  договоренности,  которая  была
достигнута при восстановлении отношений между ними, а также приводилось утверждение,  что
деятельность  посланника,  направленная  на  укрепление  и  развитие  двусторонних  отношений
между Государством Израиль и Советским Союзом, встретит поддержку со стороны советского
правительства. 

Новый посол СССР в Израиле стал первым советским дипломатом, вручившим верительные
грамоты  президенту  Израиля  в  Иерусалиме,  установив  тем  самым  важный  прецедент  в
дипломатической процедуре вручения верительных грамот именно в Иерусалиме.

Было подписано торговое соглашение между Израилем и СССР (начало 1954 года).
Пространная  статья  в  журнале  «Новое  время»  от  9  января  1954  года,  озаглавленная

«фальшивые  друзья  арабских  стран»  и  посвященная  ближневосточной  политике  США,  не
упоминала даже о помощи США Израилю,  и в ней  не просматривалось  стремление завоевать
симпатии арабских стран за счет критики Израиля. (Однако в единственном упоминании в статье о
израильско-сирийском конфликте по вопросу об  использовании вод Иордана, что трактовалось
как  американский  план  по  достижению экономического  господства  в  регионе,  делался  явный
намек,  что  любой  региональный  проект,  сколь  бы  конструктивным  он  ни  казался,  будет
изначально неприемлем для Советского Союза из-за своей связи с США.)

Вето,  впервые  наложенное  Советским  Союзом  при  голосовании  проектов  такого  рода
(решения предлагались Совету Безопасности западными странами в январе и марте 1954 года и
касались попытки Израиля направить русло Иордана с демилитаризованной зоны между Израилем
и Сирией на свою территорию, а также предусматривали право свободного провоза израильских
товаров  через  Суэцкий  канал),  нанесло  ущерб  Израилю.  С  точки  зрения СССР, этот  шаг  был
направлен против укрепления позиции западных держав на Ближнем Востоке и демонстрировал
политическую поддержку арабских стран [212].

В  обоих  случаях  Советский  Союз,  по-видимому,  просто  опасался  инициатив  западных
стран. В первом случае он боялся, что американский план по распределению вод региона («план
Джонсона») приведет  к американскому экономическому господству в регионе [213].  Во втором
случае эти опасения были связаны с возможностью подрыва египетских планов национализации
Суэцкого  канала  [214].  В  речи  советского  министра  иностранных  дел  Вышинского  в  Совете
Безопасности,  предшествовавшей  голосованию,  не  было  даже  и  тени  нападок  на  Израиль.
Министр стремился  представить  Советский  Союз как страну,  занимающую сбалансированную
позицию  в  отношении  двух  конфликтующих  сторон,  и  призывал  обе  стороны  разрешить
имеющиеся  между ними разногласия путем прямых переговоров,  с привлечением  главы штаба
наблюдателей  ООН  [215].  В  приведенных  случаях  советская  сторона  пыталась  не  допустить
вмешательства  западных  стран  в  решение  проблем  местного  значения,  признавая  при  этом
необходимость  достижения  приемлемого  соглашения  путем  прямых  переговоров  между
конфликтующими сторонами [216].

В  мае  1954  года  уровень  представительства  между  Израилем  и  Советским  Союзом  по
обоюдному  соглашению был  поднят  с  консульского  на  посольский.  Инициатором  этого  шага
явился Израиль

16 апреля 1954 года правительство Советского Союза опубликовало заявление, касающееся
положения на Ближнем Востоке,  в котором содержалось предостережение арабским странам об
опасности их участия в союзах с западными странами. Израиль в этом заявлении не упоминался.

Советский Союз впервые пригласил официальную делегацию из Израиля принять участие в
сельскохозяйственной выставке в Москве (июль 1954 года). Приглашение было сделано от имени
заместителя министра сельского хозяйства. Делегации был оказан радушный прием.

В сентябре 1954 года  главный редактор  израильской  газеты «Давар» посетил  Советский
Союз по официальному приглашению.

Советский Союз при оценке арабо-израильского конфликта перешел от сдержанной позиции
к позиции явно проарабской, что, по замыслу Москвы, должно было гарантировать Советскому
Союзу  ослабление влияния на арабские страны западных держав.  В Советском  Союзе к тому
времени начался процесс восхождения к власти Хрущева, что сопровождалось выработкой новой
внешней политики. Основной акцент теперь ставился на оказание массированной военной помощи
странам третьего  мира,  придерживавшимся антизападной позиции.  Первая половина 1955 года
характеризовалась формированием на Ближнем Востоке прозападных союзов [217] и возросшей
активностью  Израиля,  направленной  на  получение  гарантий  со  стороны  США  в  области
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обеспечения  обороноспособности  Израиля.  С  советской  точки  зрения,  эти  союзы,  как  и
стремление Израиля присоединиться ним, носили враждебный Советскому Союзу характер.

Израиль  выразил  свой  протест  Советскому  Союзу  в  связи  с  заключением  советско-
египетского соглашения о поставках оружия, указав на опасность, которую представляет Египет
для  Израиля.  Одновременно  Израиль  развернул  интенсивную  политическую  деятельность,
направленную на получение оружия из США, Великобритании и Франции. Руководители страны
вновь обратились к США с призывом заключить с Израилем договор об обороне. 15 ноября 1955
года президент США подтвердил [218], что США будут готовы заключить формальный договор с
Израилем  и  другими  странами  Ближнего  Востока.  Резкая  реакция  Израиля  как  на
дипломатическом,  так  и  на  общественном  уровне  сочеталась  с  обеспокоенностью  западных
держав их положением на Ближнем Востоке.  Вследствие этого Израиль вновь оказался в одном
лагере с западными державами, противостоящими Советскому Союзу.

Вначале  реакция  Советского  Союза  была  чисто  оборонительной,  призванной  успокоить
Израиль: у Израиля нет  основания для беспокойства,  Египет не нападет  на Израиль,  арабы не
смогут уничтожить Израиль, Израиль превосходит их в силе и, наконец, «мир не позволит»; а если
действительно существует угроза для безопасности, то ведь имеются и необходимые средства, для
того чтобы изменить  такую ситуацию, и Советский  Союз,  мол,  будет  готов  заняться этим (по
словам Молотова, сказанным им Шарету во время их встречи в Женеве 31 октября 1955) [219].
Согласно  интерпретации  Шарета,  это  заявление  означало,  что  «Советский  Союз  готов  к
всеобъемлющему Урегулированию» между Израилем и арабскими странами, «в котором СССР
также примет участие» [220]. Однако это не получило развития.

В связи с ростом американской активности в регионе и как Реакция на протест  Израиля
против  сделки  о  поставке  оружия  Египту  начали  раздаваться  официальные  выпады  против
Израиля. В своей речи на сессии Верховного Совета в 1955 году Хрущев, занимавший тогда пост
первого секретаря ЦК КПСС, касаясь Израиля, заявил:

«Заслуживают  осуждения  действия  Государства  Израиль,  которое  с  первых  дней
существования начало угрожать своим соседям, проводить по отношению к ним недружелюбную
политику. Ясно, что такая политика не отвечает национальным интересам Государства Израиль,
что за спиной тех, кто осуществляет такую политику, стоят всем известные империалистические
державы. Они стремятся использовать Израиль как орудие против арабских народов, имея в виду
хищническую эксплуатацию природных богатств этого района» [221].

Это  был  первый  случай,  когда  советский  руководитель  такого  ранга  дал  определение
Израиля как государства,  угрожающего  своим соседям  «с  первых дней  своего  существования.
Такое определение противоречило не только исторической действительности, но и неоднократным
заявлениям представителей  СССР, выступавших с трибуны ООН в  течение  всего  1948 года  с
осуждением  вторжения  арабских  стран,  стаявших  своей  целью  уничтожение  Израиля.  Слова
Хрущева  прозвучали  в  контексте  его  оценки  Багдадского  пакта.  Он  рассматривал  арабские
страны,  не  присоединившиеся  к  нему,  однако  умолчал  о  том,  что  Израиль  также  осудил
заключение  этого  пакта.  С  точки  зрения Советского  Союза  не  было никакой  разницы между
стремлением Израиля к военному союзу с США,  с  одной  стороны,  и Багдадским пактом — с
другой.  Израиль же пытался подчеркнуть,  что  Багдадский  пакт  является  враждебным по сути
своей, тогда как союз между Израилем и США, если таковой и будет заключен в будущем, следует
рассматривать лишь как сдерживающий фактор перед лицом арабской агрессии против Израиля.

1 февраля 1956 года министр иностранных дел СССР Молотов, подводя итог двусторонним
советско-израильским отношениям, представил свою оценку послу Израиля И. Авидару.

Советский Союз, по словам Молотова, возлагал надежды на развитие в будущем дружеских
отношений между двумя странами, однако чуждое «агрессивное» влияние дало знать о себе как в
официальных,  так  и  в  неофициальных  кругах  Израиля.  Влияние  это  проявилось  в  том,  что
руководители Израиля начали проводить в отношении СССР оголтелую антисоветскую политику,
уподобляясь  самым  реакционным  и  агрессивным  кругам  в  мире.  Такая  позиция,  подчеркнул
Молотов,  сопровождаемая  публичными  выходками  против  СССР,  привела  к  трещине  в
двусторонних отношениях. Впоследствии, когда трения были преодолены, между двумя странами
стали развиваться нормальные отношения.  Они продолжались до тех  пор,  пока «определенные
страны»  не  начали  преднамеренно  раздувать  вопрос  о  «незначительных  поставках  оружия»
Чехословакией Египту. Это положило начало новой антисоветской кампании. Израиль не избежал
этого  чуждого  и  «в  высшей  степени  агрессивного»  влияния.  Выступления  против  СССР,
прозвучавшие в Израиле по поводу поставок оружия Египту,  «превосходили по своей резкости
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даже обвинения, выдвигаемые наиболее реакционными кругами, преследующими свои корыстные
цели в регионе и пытающимися сохранить здесь свои позиции».

Что касается высказываний Хрущева против Израиля, прозвучавших за месяц до этого, то
Молотов считал, что это действительно был единственный случай, когда в адрес Израиля была
высказана подобная критика. Вместе с тем он отметил, что и в самом Израиле зачастую раздаются
весьма резкие выпады против СССР. По мнению Молотова, политика Израиля свидетельствовала
о сильном антисоветском влиянии в стране и отнюдь не Советский Союз повинен в отсутствии
развитых отношений между СССР и Израилем. Советский Союз, по словам Молотова, был готов к
тесным дружеским отношениям с Израилем, все зависело только от Израиля.

В заключение Молотов отметил, что у Советского Союза нет территориальных претензий к
Израилю,  и,  если  бы  Израиль не был  «пристегнут  к  антисоветской  упряжке»,  что  отнюдь  не
служит его подлинным интересам, двусторонние отношения развивались бы и в дальнейшем, что,
несомненно, было бы только на пользу Израилю, и «правительству Израиля стоит принять это во
внимание»  [222].  Из  слов  Молотова  следовало,  что  претензии  Советского  Союза  к  Израилю
обусловлены  его  политикой,  которая  дает  возможность  западным  державам  наращивать  свое
военное присутствие на Ближнем Востоке,  а также той пропагандистской поддержкой, которую
предоставляет им Израиль, создавая антисоветскую атмосферу во всем мире.

2 апреля 1958 года  израильский  посол И.  Авидар перечислил Молотову международные
проблемы, по которым Израиль и СССР занимали схожие позиции: Отрицательное отношение
Израиля к созданию агрессивных военных союзов на Ближнем Востоке (подобных Багдадскому
пакту и союзу между Египтом, Сирией и Саудовской Аравией); к гонке вооружений во всем мире,
и в особенности на Ближнем Востоке; к созданию иностранных баз на территории Израиля. Также
отмечалась заинтересованность Израиля в мирном процессе во всем мире и на Ближнем Востоке,
что нужно ему не меньше, чем любой другой миролюбивой стране.

Израильский посол добавил к сказанному,  что  отношение Израиля к  Советскому Союзу
является дружеским. Если в Израиле и имели место выступления, направленные против политики
СССР  на  Ближнем  Востоке,  то  они  находились  в  одном  ряду  с  подобными  заявлениями  в
отношении других стран. В своих ответных действиях Израиль принимает в расчет собственные
интересы,  обусловленные  необходимостью  обеспечения  обороноспособности  и  независимости
страны. В этой связи Израиль видит в милитаризации арабских стран угрозу своей безопасности и
самому  своему  существованию.  В  особенности  это  относится  к  арабским  странам,
отказывающимся  вести  с  Израилем  мирные  переговоры  и  открыто  готовящимся  использовать
получаемое ими оружие в войне против Израиля. Поскольку вооружение,  поставляемое им при
поддержке Советского Союза, обеспечивает военное превосходство арабских стран над Израилем,
это не может способствовать росту в Израиле дружеских настроений по отношению к Советскому
Союзу [223].

В  ответном  слове  лишь  Молотов  повторил  прежние  претензии  Советского  Союза,  уже
высказанные им ранее М. Шарету (Женева, конец октября 1955 года), а два месяца назад и послу,
добавив, что приготовления Израиля к войне вызывают глубокую озабоченность соседних с ним
стран [224].  Важность этой,  как и предыдущей беседы заключалась, во-первых,  в самом факте
проведения — как свидетельство наличия у обеих сторон желания продолжить диалог, несмотря
на разницу в позициях. Во-вторых, беседа показала, что Советскому Союзу некоторые, по мнению
Израиля, важные для него вопросы вообще не представлялись существенными, поскольку в них
отсутствовал главный для Советского Союза элемент — вытеснение западных держав из района
Ближнего Востока.

Посол  Израиля  в  Москве  И.  Авидар  проанализировал  состояние  израильско-советских
отношений  в  середине  ноября  1955  года  и  сделал  вывод,  что  СССР видит  в  Израиле амери-
канского  приспешника,  околачивающегося  у  дверей  государственного  департамента  США,
пытаясь заключить договор о безопасности. По мнению посла, никакое израильское заявление не
убедит  Советский  Союз,  что  заключение  договора  о  безопасности  с  США  не  приведет  к
открытому или тайному созданию американских военных баз на территории Израиля и что этот
договор не будет направлен против Советского Союза [225].

Основным  фактором  ухудшения  двусторонних  отношений  в  то  время  было  опасение
советской  стороны,  что  заключение  договора  о  безопасности  между  Израилем  и  США будет
способствовать проникновению США на Ближний Восток,  на основе формального соглашения
или любым другим путем [226]. Израильская деятельность, направленная на заключение договора
о безопасности  между  Израилем  и  США,  предшествовала  сделке  по продаже  чехословацкого
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оружия  Египту в  сентябре  1955 года  [227].  Однако,  обвиняя Израиль в  том,  что  он  является
орудием  в  руках западного империализма,  имеющего  своей  задачей  завоевание господства  на
Ближнем Востоке, Советский Союз использовал это в политических и пропагандистских целях для
облегчения  своего  проникновения  в  данный  регион.  С  возрастанием  вероятности  израильско-
американской интеграции в вопросах безопасности усиливалась и проводимая Советским Союзом
антиизраильская пропаганда, сопровождаемая враждебными заявлениями в адрес Израиля.

Первая  половина  1956  года  ознаменовалась  прекращением  попыток  Израиля  заключить
договор о безопасности  с  США или получить американские гарантии безопасности.  Возможно
руководители  Израиля  попросту  отчаялись  добиться  этих  целей.  Нам  не  известно,  это  ли
послужило главным соображением при принятии Советским Союзом решения об изменении своей
политики и выработке более сбалансированной позиции в отношении Израиля, что вытекало из
заявления министерств иностранных дел Советского Союза от 17 апреля 1956 года или же,  как
полагал  министр  иностранных  дел  М.Шарет  [228],  сдвиг  произошел  благодаря  израильской
разъяснительной  кампании.  Основные  положения  заявления  были  позитивными  в  отношении
Израиля,  упор  делался  на  поддержку  Советским  Союзом  независимости  Израиля,
противодействие  СССР  изменению  линий  прекращения  огня  с  помощью  силы  и  призыв  к
мирному урегулированию арабо-израильского конфликта.

То же можно сказать  и  в отношении заявления,  сделанного главой  правительства  СССР
Булганиным во время его  визита в Лондон  18 мая 1956 года.  В этом заявлении он  не только
призвал  разрешить  конфликт  между  Израилем  и  арабскими станами мирным  путем,  но  даже
провозгласил,  что  не  арабо-израильский  конфликт  является  источником  напряженности  на
Ближнем Востоке,  а военные союзы, заключаемые странами региона. В этом последнем пункте
английская сторона придерживалась иного мнения.

С  точки  зрения  Израиля,  подобное  изменение  позиции  СССР  играло  важную  и
положительную  роль.  Однако  такая  политика  СССР  оказалась  непродолжительной.  Меры
безопасности,  принятые  Израилем  на  случай  возможного  столкновения  с  Египтом,  не  были
оставлены советской стороной без внимания [229].

Вторая  половина  1956  года  ознаменовалась  Синайской  кампанией,  в результате  которой
СССР встал на путь ожесточенной борьбы против Израиля, поставившей, как мы уже указывали,
под вопрос само право Израиля на существование как государства.  В газете «Известия» от  29
ноября была опубликована статья, содержавшая анализ политики Государства Израиль. В ней был
сформулирован  особый  подход  СССР к  израильской  политике,  идеологии  и  стратегии.  Ниже
приводятся основные положения статьи.

Развеялись предположения и надежды Советского Союза, полагавшего, что Израиль изберет
путь  просоветской  ориентации.  Израиль  же  предоставил  себя  в  распоряжение
империалистических сил и готов теперь слепо выполнять любое приказание своих хозяев, хотя он
и не присоединился к региональным союзам. С момента образования Государства Израиль власть
в  нем  захватила  «клика  безответственных авантюристов  до  главе с  Бен-Гурионом,  играющих
судьбой  мира и  судьбой  своего  народа.  Бен-Гурион отдалил от  себя  дальновидных политиков
(намек  на  отстранение Шарета)  и  развязал  «разнузданную кампанию» против  арабских  стран,
смысл которой заключается в принципе «мир с позиции силы».

В  конце  статьи  отмечалось  следующее.  Одурманенные  политикой  «с  позиции  силы»,
бросившиеся  очертя  голову  в  агрессивную авантюру,  израильские  правящие круги  подорвали
международные  позиции  Израиля,  возбудили  к  нему  глубокую  ненависть  арабских  и  других
народов Востока ухудшили отношения Израиля со многими государствами.

Попытки  дискредитации  Израиля  неоднократно  повторялись  на  протяжении  второй
половины  1957  года,  и  делалось  это  на  фоне  поддержки  Израилем  «доктрины  Эйзенхауэра».
Министр  иностранных  дел  СССР  Громыко  приписывал  Израилю  вкупе  с  Турцией  и  США
воинственные  намерения,  направленные  против  Сирии,  отметив  22  октября  1957  года  на
Генеральной  Ассамблее  ООН,  что  «Израиль  мало  задумывается  над  тем,  как  мыслится  его
дальнейшее развитие, да и само существование его как государства... создается впечатление, что
Израиль рубит сук, на котором он сидит» [230].

Синайская кампания и заявление Израиля о его поддержке «доктрины Эйзенхауэра» [231],
последовавшее  после  мучительных  колебаний  и  обсуждений,  знаменовали  пик  в  ухудшении
отношений между Израилем и СССР, и пик этот пришелся на июль 1953 года. Средства массовой
информации  Советского  Союза  развернули  широковещательную  кампанию  против  политики
правительства  Израиля,  возглавляемого  Бен-Гурионом.  Газета  «Правда»,  лидируя  в  этой
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кампании,  сообщала,  что  в  самом  Израиле  существует  активное  сопротивление  решению  о
поддержке «доктрины Эйзенхауэра», упомянув попутно, что поддержка этой доктрины находится
в полном противоречии с принятыми Израилем обязательствами о неприсоединении к каким-либо
союзам или соглашениям, преследующим агрессивные цели в отношении Советского Союза.  В
этой  связи  «Правда»  подчеркивала,  что  «это  официальное  заявление  правительства  Израиля
учитывалось  правительством  Советского  Союза  при  принятии  решения  о  возобновлении
дипломатических отношений между двумя странами» и что «над этим стоит задуматься людям,
ответственным за внешнюю политику Государства Израиль» [232].

В  январе  1958  года  посол  Израиля  в  Москве  посетил  первого  заместителя  министра
иностранных дел Советского Союза. Посол начал беседу в оптимистичном тоне, выразив надежду
на скорое улучшение отношений между Израилем и Советским Союзом, однако ему пришлось
убедиться, что его коллега полностью отвергает эту возможность. Заместитель министра заявил,
что политика Израиля продолжает ориентироваться на силы, уходящие в прошлое, и не сочетается
с интересами стран освобождающегося Востока. В доказательство этого он упомянул о Синайской
кампании и об отождествлении Израилем своих интересов с интересами западных держав в этом
регионе. По словам дипломата, статьи в советской прессе лишь отражали настроения в Советском
Союзе по отношению к Израилю, которому стоило задуматься над тем, какую позицию занимает
советская общественность и как она оценивает его политику. Он подчеркнул, что Советский Союз
сожалеет о тех последствиях для Израиля, к которым может привести проводимая им политика.

По оценке израильского посла, из слов советского заместителя министра иностранных дел
следовало, что Советский Союз видит в Израиле одного из своих явных противников, а это само
по себе угрожает существованию еврейского государства, что он сожалеет о поддержке, оказанной
во время образования Израиля, и выражает свое неудовлетворение тем, каким государством стал
Израиль.

Вскоре после начала Синайской кампании Советский Союз отозвал своего посла из Израиля
в  Москву,  однако  в  сравнении  с  резкостью  советских  антиизраильских  заявлений,  жест  этот
свидетельствовал скорее о стремлении Советского Союза продолжить формальные отношения с
Израилем, чем разорвать их. Вместе с тем советские угрозы оказали заметное влияние на решение
правительства Израиля об отходе из сектора Газа и с Синая. Бен-Гурион рассматривал эти угрозы
отнюдь не как пустые слова, обязуясь вывести войска Армии обо-роны Израиля из сектора Газа и
с Синая на условиях, выработанных правительством Израиля и согласованных с правительством
США.

После того  как советский  посол возвратился в  Израиль и Израиль обязался отступить  к
линии  прекращения  огня  с  Египтом,  были  предприняты  попытки  улучшить  двусторонние
отношения. Представители Израиля продолжали политический диалог с Советским Союзом, что
привело к постепенному улучшению отношений, но это сказалось только на их форме,  а не на
содержании.  Принципиальная оценка  политики  Израиля осталась  прежней,  что  противоречило
самому тону политических переговоров, которые вели израильские и советские представители, как
в Иерусалиме и Москве, так и в других странах мира. Из десятков антиизраильских публикаций,
появившихся на страницах советской прессы в период между 1958 и 1961 годами, мы приведем
лишь несколько примеров, характеризующих отношение к политике Израиля, его социальному и
политическому развитию.

1.  Статья под названием «Израиль и американский империализм» Г.С.  Никитиной  [233],
напечатанная  в  научном  журнале  «Советское  востоковедение»  (№  5,  1958  год),  стала  самой
значительной среди научных статей об Израиле, опубликованных до того времени. Центральной
идеей  статьи  является  утверждение,  что  Государство  Израиль  создано  США для  достижения
империалистических целей на Ближнем Востоке.  С момента образования Израиля американские
руководители  рассматривали  Израиль  как  стратегический  пункт  и  важную опорную  точку  на
Ближнем Востоке, как инструмент для вытеснения своих английских конкурентов из этого района,
как средство давления на арабские страны и «плацдарм для своей экспансии в этот район мира».
Автор  приводит  данные  об  объеме  американской  помощи  Израилю  и  утверждает,  что
американские  миллиардеры  не  замедлили  использовать  широкие  возможности,  открывшиеся
перед  ними.  Экономическая  зависимость  привела  к  идеологическому  и  политическому
закабалению Израиля. Американское проникно-вение стало причиной американизации всех сфер
жизни  израильского  общества  —  культурной,  научной,  духовной.  Израильская  пресса  также
находится  под  неусыпным  надзором  США  получая  информацию  прямо  из  американского
посольства  США.  Израиль  обязался  совместно  с  США  защищать  регион  в  соответствии  с

51



заключенным между странами соглашением. Для выполнения этой задачи Израиль предоставил в
американское  пользование  снаряжение,  средства  связи  и  другие  виды  помощи  и  разрешил
использовать территорию страны для военных целей. Израиль, вдохновляемый США, проводит
провокационную агрессивную политику в отношении арабских стран, помогая США расширить
свое  влияние  на  Ближнем  Востоке.  Близость  между  американскими  интересами  на  Ближнем
Востоке  и  правящей  группировкой  в  Израиле  возникла  на  базе  сионистской  идеологии.
Руководители Израиля используют сионизм для максимального расширения границ Израиля за
счет  сосед-них  с  ним  арабских  государств.  В  связи  с  этим  арабские  страны  справедливо
усматривают в сионизме угрозу своему существованию. Однако практически во всех израильских
партиях  существуют  круги,  стремящиеся  к  миру  с  арабскими  странами  и  к  проведению
нейтральной  политики.  В  заключение  автор  приходит  к  выводу,  что  «следование  Израиля
авантюрной  и опасной  политике США на  Ближнем  Востоке  чрезвычайно осложняет  позицию
Израиля, угрожает его безопасности и самой жизни народа Израиля».

Вывод, который напрашивается по прочтении этой статьи, заключается в том, что Израиль
изначально определил свою судьбу, связав себя неписаным соглашением с США. И хотя вопрос о
праве Государства Израиль на существование прямо в этой статье не ставился,  каждому было
понятно из прочитанного, что государство это ждет гибель из-за того, что оно взяло на себя роль
«слуги империализма», и его захватнические устремления — но что иное, как одно из проявлений
прислуживания империализму.

2.  Книга  «Государство  Израиль,  его  положение  и  политика»,  написанная  Ивановым  и
Шейнисом [234], вышла в издательстве «Политическая литература» (Москва, 1959 год). Это,  по
сути,  первая  попытка  (со  времени  опубликования  в  декабре  1948  года  брошюры  Генииа
«Палестинская  проблема»)  представить  советскому  читателю  целостную  картину  Государства
Израиль. В книге рассказывается об образовании Государства Израиль, его развитии и политике.
Авторы  дают  анализ  сионизма,  еврейского  вопроса  и  путей  его  решения.  В  конце  книги
предпринимается попытка идеологического объяснения политики СССР на Ближнем Востоке, его
отношения  к  освобожденным  странам, указывается,  какое место  занимает  среди  них Израиль.
Советская  критика  высоко  оценила  эту  книгу  [235],  на  многие  годы  она  стала  основным
источником информации об Израиле.

Эта книга, по существу,  повторяет  основные положения статьи Никитиной,  однако здесь
они  рассматриваются  более  подробно  и  широко.  Новизна  книги  сводится  к  описанию
экономического положения Израиля, которое определяется как «плачевно плохое» и полностью
контролируемое  капиталистическими  монополиями  США.  Авторы  утверждают,  что  доход
половины населения страны не достигает прожиточного минимума. Ничто не объединяет евреев
— выходцев из разных стран, между ними нет равенства. В Израиле царят подавление и расовая
дискриминация.  Новизна этой  книги заключалась еще и в том,  что авторы ее делали  попытку
объяснить противоречие между позицией Советского Союза по отношению к освобождающимся
странам Ближнего Востока, с одной стороны, и к Израилю — с другой. По мнению авторов книги,
«национальный  вопрос»  с  точки  зрения  марксизма  не  является  самодостаточной  целью,  его
следует рассматривать в контексте общего национально-освободительного движения. Существуют
национальные движения, ставящие своей целью освобождение народов от порабощения, и арабы
относятся к этой  категории,  но есть  и такие национально-освободительные движения,  которые
представляют  собой,  по  существу,  лишь  базы  и  опорные  пункты  империализма.  Нетрудно
догадаться,  что  Израиль был отнесен  именно к этой  категории.  Израиль занял место в лагере
наиболее  рьяных  про-тивников  свободы  народов  на  Востоке,  приняв  сторону  американского,
английского и французского империализма.

Каково же,  по мнению авторов книги, решение «еврейского вопроса»? «Враждебность  по
отношению к чужеродной прослойке населения (то есть к евреям) исчезнет, когда эта прослойка
перестанет быть чужеродной и сольется с массами основного населения страны. Это единственное
решение  еврейского  вопроса,  и  следует  поддерживать  каждого,  кто  вносит  свою  лепту  в
искоренение еврейской обособленности».  Неизбежное падение мирового империализма — залог
окончательного  решения  еврейского  вопроса  в  мировом  масштабе.  То  есть  все  время,  пока
существует «мировой империализм», будет существовать и «еврейский вопрос».

Эта  книга  предназначалась,  по-видимому,  для  читателей,  интересующихся  еврейским
вопросом, Израилем и советским подходом к ним, для партийных пропагандистов и специалистов
по Ближнему Востоку. Извращая ситуацию в Израиле, авторы, вероятно, намеревались оправдать
одностороннюю  помощь  СССР  к  арабо-израильскому  конфликту.  Однако  не  исключено  что
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авторы книги скорее ставили своей целью подавление национального сознания евреев Советского
Союза,  чем  убеждение  евреев  Запада.  Книга  была  пронизана  духом  антисемитизма,  выводы
авторов разжигали антисемитские и антиизраильские настроения.

3.  В журнале «Международная жизнь» (№ 10,  1961 год)  была опубликована статья В.В.
Николаева «Пагубный курс правителей Израиля». В статье проявляется тенденция к искажению
исторических фактов и оправдывается позиция СССР в арабо-израильском кон-фликте.

Ниже следует  краткое  изложение  этой  статьи.  Израиль был  образован  в  соответствии  с
решением ООН о создании на территории Палестины двух независимых государств. Это решение
не  было  выполнено  полностью,  поскольку  создано  было  только  Государство  Израиль.  В
результате  израильско-арабской  войны,  «вспыхнувшей  не  без  подстрекательства
империалистических кругов,  Израиль,  воспользовавшись раздробленностью арабских стран,  их
экономической и военной слабостью, захватил площадь в шесть тысяч квадратных ки-лометров от
территории,  предназначенной  для арабского государства.  События 1948—1949 годов  породили
израильско-арабский  конфликт,  «который  по  не  зависящим  от  арабов  при-чинам  продолжал
углубляться».  Синайская кампания еще более  усугубила  этот  конфликт.  Несмотря  на решения
ООН,  Израиль  отказывается  «удовлетворить  законные  требования  палестинских  беженцев  и
арабских  стран».  Руководители  Израиля  устраивают  военные  провокации,  «пытаясь  заставить
арабские страны пойти на уступки и принять израильские условия урегулирования отношений с
ними». Одной из таких попыток была Синайская кампания. Несмотря на провал своей политики,
израильские руководители продолжают относиться к арабским странам с позиции силы, причем
эта позиция пользуется поддержкой западных держав.

Правительство Бен-Гуриона принесло в жертву независимость Израиля, заключив договор с
США, присоединившись «доктрине Эйзенхауэра» и не оставляя попытки присоединится к НАТО.
Подобная  политика  служит  интересам  западных  держав,  использующих  израильско-арабский
конфликт для проникновения на Ближний Восток и афро-азиатский континент,  укрепления там
своих позиций. Правительство Израиля в своем поведении на международной арене в точности
следует указаниям западных держав. 

Руководители  Израиля  «непрерывно  ведут  разнузданную  клеветническую  кампанию»
против  Советского  Союза  с  намерением  опорочить  социалистическую  систему  и  «подорвать
симпатии  и  уважение  к  ней  в  народных  массах  Израиля».  Антисоветскую  деятельность  они
пытаются  вести  «с  позиций  сионизма,  путем  выдвижения  провокационных  требований  по
надуманному ими так называемому еврейскому вопросу». В этих своих действиях они подражают
своим «заокеанским покровителям».

В  вопросах  внутренней  политики  правительство  Бен-Гуриона  постоянно  проводит
«антинациональную,  противоречащую  интересам  народа  экономическую  и  социальную
политику»,  позволяя  США  втягивать  Израиль  в  гонку  вооружений,  «подготовку  войны  и
подрывную деятельность против социалистических или нейтральных стран». Ключевые позиции в
израильской экономике занимают американские монополии, перед которыми «правительство Бен-
Гуриона  распахнуло  настежь  двери  своей  страны».  Такая  политика  правительства  ложится
тяжелым бременем  на плечи  трудящихся.  Отрицательный платежный баланс страны растет  из
года в год. Большая часть бюджета идет на военные нужды. Милитаристская политика оказывает
разрушительное воздействие на экономику страны. Правительство Израиля пытается восполнить
пробелы в бюджете, взваливая бремя непомерно высоких налогов на население страны взвинчивая
цены, что приводит к «обнищанию трудящихся», руководство партии МАПАЙ проводит политику
расовой  и  общинной  дискриминации.  Дискриминации  подвергаются  не  только  арабы,  но  и
выходцы из африканских стран. Руководство партии МАПАЙ насаждает в стране диктатуру Бен-
Гуриона.  В заключении статьи указывается  что  «ныне народные массы не только решительно
осуждают антинациональную политику своего правительства, но и настойчиво требуют от него
изменения курса и перехода на позицию нейтралитета, мира и демократии».

Резюме статьи: согласно советской оценке, внешняя и внутренняя политика Израиля рабски
подчинена  США.  Корень  всех  зол  в  том,  что  в  экономическом,  военном,  политическом,
идеологическом  и  культурном  отношении  Израиль  является  приспешником  западных  стран.
Четыре  фактора  обусловливаю  противоречие  между  Израилем  и  Советским  Союзом:  1)
американо-израильское  стратегическое  сотрудничество  на  Ближнем  Востоке;  2)  укрепление
Западной Германии; помощь (моральная и военная), оказываемая Западной Германией Израилю,
дает ей возможность вновь стать сильной европейской де ржавой антисоветской ориентации; 3)
проникновение  западной  и  антикоммунистической  идеологии  на  Африканский  континент;  4)
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очернение Советского Союза на международной  аренда  в связи  с его  политикой в отношении
еврейского национального меньшинства, проживающего на его территории.

И  вывод:  Израиль  обретет  право  на  существование,  лишь  проводя  нейтральную  (в
противостоянии  двух  блоков),  демократическую  (ослабление  связи  с  США),  миролюбивую
политику,  то  есть  когда  он  прекратит  делать  ставку  на  силу  сдерживания  в  отношениях  с
арабскими  странами  и  примет  арабские  условия  достижения  мира:  возвращение  захваченных
территорий, осуществление права палестинских беженцев на возвращение.

Руководители  Израиля  и  послы  Израиля  в  Москве  в  беседах  со  своими  советскими
коллегами  в  период  с  1961  по  1966  год  неоднократно  поднимали  вопрос  об  улучшении
двусторонних отношений в политической, экономической и культурных областях. Однако ответы
советской стороны были туманными и нередко уклончивыми [236]; в целом их можно разбить на
три группы:

1.  В  обязанности  СССР не  входит  давать  консультации  Израилю,  каким  образом  тому
следует улучшить свои отношения с СССР. Израиль сам должен знать, что ему следует сделать,
решение этого вопроса зависит только от него [237].

2. Три фактора оказывают отрицательное влияние на отношения между Израилем и СССР.
а) Израильская политика, служащая бастионом антикоммунизма на Ближнем Востоке.  СССР не
может изменить свою политику по отношению к Израилю лишь в силу наличия у последнего
стремления  к  улучшению  отношений.  Израиль  должен  прежде  изменить  свою  политику  в
отношении  СССР.  б)  Политика  СССР  по  отношению  к  арабскому  миру  в  контексте
противостояния  сверхдержав.  Политика,  проводимая  Израилем,  наносит  ущерб  советским
интересам. Отсюда следует, что при «существующих обстоятельствах» нет условий для изменения
отношений [238], в) Участие Израиля в борьбе за права евреев в СССР [239].

3.  Между  Израилем  и  СССР  нет  разногласий  и  конфликтов.  Отношения  между  двумя
странами являются корректными и нормальными, «хотя и не слишком теплыми».  СССР в свое
время поддержал образование Израиля, и нет причины, чтобы Израиль таил обиду на СССР из-за
правящего  в  нем  социалистическо-коммунистического  режима.  Цель  советской  политики  —
осуществление нормальных отношений и мирное сосуществование со всеми странами, включая и
Израиль, несмотря на различия в государственном строе [240].

На  неофициальном  уровне  советские  представители  высказывали  своим  израильским
коллегам следующие соображения.

Советский Союз отнюдь не стремится к уничтожению Израиля. Советский Союз понимает
причины экономической зависимости Израиля от Запада, и в первую очередь от США. Однако, по
мнению  Советского  Союза,  если  ранее  Израиль  проводил  политику  неприсоединения,  то
впоследствии он стал все более отчетливо ориентироваться на западные страны, превратившись в
орудие империализма. Если бы Израиль прекратил проводить подобную политику, то Советский
Союз,  учитывая  его  положение  в  арабском  мире,  мог  бы  стать  посредником  в  Деле
урегулирования  израильско-арабского  конфликта  (разъясняя  это  утверждение,  советский
представитель  указал, что со времени советско-арабского сближения не было опубликовано ни
одного совместного заявления, оспаривающего право Израиля на существование) [241].

Член Кнессета от партии МАКИ М. Сне рассказывал члену Кнессета от либеральной партии
З. Абрамову, что в январе 1955 года в Москве представителю партии МАКИ было заявлено, что
политика СССР в отношении Израиля основывается на развитии дружественных отношений, что
найдет свое выражение в основном в поддержке экономических и культурных связей. Синайская
кампания, как было сказано,  «совершенно обезобразила эти отношения».  Партия МАКИ в 1957
году  обратилась  в  Москву  с  запросом,  возможно  ли  возвращение  к  принципу  двусторонних
отношений, сформулированному в 1955 году. На это был дан ответ, что «еще не пришло время» но
«если Израиль проявит дружественное отношение к Советскому Союзу, то можно предположить,
что  вновь  создастся  положение,  основанное  на  принципе  1955  года».  Сне  сообщил  также
Абрамову,  что во второй  половине 1961 года  Москву посетили  три  члена руководства партии
МАКИ. «В соответствующем отделе КПСС» им разъяснили, что Советский Союз готов вернуться
к принципу 1955 года,  «если  только Израиль сделает  ряд  шагов,  не являющихся,  по  мнению
Советского Союза, трудными для Израиля». Советский Союз выражал заинтересованность, чтобы
Израиль, сохраняя свою солидарность с США по жизненно важным для него вопросам, тем не
менее не голосовал бы против Советского Союза в ООН по «всем спорным вопросам».

М. Сне добавил, что, по мнению Советского Союза, существует вопрос и более важный, чем
то, как голосует Израиль в ООН. Речь идет об отношении Израиля к Западной Германии. С точки
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зрения Советского Союза, мнение, согласно которому весь западный мир рассматривает полную
реабилитацию Западной Германии как свершившийся факт, является неверным. Требование СССР
к Израилю сводилось к тому, чтобы Израиль не оказывал содействия США в их усилиях убедить
весь  мир,  что  политика  Западной  Германии в отно-шении нацистского  прошлого страны и  ее
стремления к экспансии и реваншизму вполне оправдана и приемлема для всех.  Очевидно,  что
Израиль должен  продолжать получать репарации от  Западной Германии. Однако он  не должен
способствовать  попыткам  моральной  реабилитации  Западной  Германии.  Израиль  может
отказаться  от  таких действии  в  силу своей  чисто  еврейской  позиции,  причем,  занимая такую
позицию, он не нанесет при этом ущерба США. Просьба Советского Союза к Израилю, по мнению
Сне, состояла не в том, чтобы Израиль выступал с нападками на Западную Германию, а в том,
чтобы он «не отзывался с похвалой о ее нынешнем отношении к нацистскому прошлому».  Сне
также  добавил,  что  у  него  сложилось  впечатление,  что,  с  точки  зрения  его  советских
собеседников, этот вопрос чрезвычайно важен и они предполагают, что «и Израиль, и евреи всего
мира обладают достаточным весом в этом вопросе».

В  отношении  израильско-арабского  конфликта,  отметил  Сне,  советское  руководство
сознает,  что поставки  оружия  Египту представляют собой  определенную угрозу  безопасно-сти
Израиля.  Вместе  с  тем  советские  руководители  не  оставляют  и  тени  сомнения  у  арабских
правителей, что считают существование Государства Израиль свершившимся фактом. Кроме того,
Советский  Союз  оказывает  сдерживающее  влияние  на  арабов,  когда  те  заявляют  о  своих
намерениях начать военные действия против  Израиля.  По мнению Советского Союза,  ключ  к
прогрессу в израильско-арабских отношениях принадлежит Москве не в меньшей степени,  чем
Вашингтону,  и  в  ситуации,  когда  «холодная  война»  приблизится  к  завершению,  возможно,
возникнет более благоприятная обстановка и появятся шансы на улучшение израильско-арабских
отношений. И тогда Советский Союз воспользуется этим ключом для урегулирования конфликта.

Сне  сказал  в  той  же  беседе,  что  представители  партии  МАКИ  объяснили  советским
представителям,  что  неурегулированность  вопроса  о  репатриации евреев  из Советского  Союза
является препятствием в их деятельности в Израиле. Советские представители ответили, что и это
связано с  «холодной  войной»,  хотя  и  не определяет  политику Советского  Союза  по данному
вопросу.  «Если  все  предыдущие  проблемы  будут  решены  должным  образом,  то  возможно
продвижение и в этом вопросе» [242].

Впечатления  М.  Сне  были  доведены  до  сведения  министра  иностранных  дел.  Так  как
депутат  Кнессета  3.  Абрамов  был  в  то  время  председателем  Общества  израильско-советской
дружбы, можно предположить, что Сне рассчитывал через него ознакомить со своими оценками
министров израильского правительства и широкие круги в США.

В апреле 1962 года депутат Кнессета Абрамов по инициативе советской стороны беседовал
в  Рамат-Гане с  советником  советского  посольства  в  Израиле.  В  своем  отчете  об  этой  беседе
Абрамов сообщил, что советник, в частности, сказал ему следующее.

Израиль  нельзя  рассматривать  как  маленькую  страну,  ведь  он  поддерживает  связи  со
многими странами мира и оказывает влияние на различные слои общества в этих странах. Израиль
мог  бы способствовать  созданию атмосферы мирного сосуществования,  но он не делает  этого.
Еврейская общественность в США, оказавшая значительную помощь, в создании благоприятной
атмосферы  для  восстановления  американо-советских  отношений  во  времена  Рузвельта,  сейчас
отказывается это делать, и «эта позиция прямо или косвенно вдохновляется Израилем».

Израильско-советские отношения являются нормальными но они далеки от тех, какими они
могли бы быть, и это достойно сожаления. Израиль должен помнить, что в конце концов США и
СССР придут к мирному сосуществованию, это лишь вопрос времени. Поэтому Израилю следует
способствовать этому процессу, а не проявлять полное равнодушие.

Подход,  согласно  которому  Израиль  не  в  состоянии  ничего  сделать  для  улучшения
отношений с СССР, является в корне ошибочным. «Если эта точка зрения возобладает,  это не
принесет никакой пользы». Подобным же заблуждением является и мнение о том, что улучшение
отношений  между  Израилем  и  СССР  должно  происходить  за  счет  его  отношений  с  США.
Советский  Союз  понимает  и  учитывает  национальные  интересы  Израиля,  обязывающие  его
поддерживать дружеские отношения с США, и Израилю следует придерживаться этой политики и
в будущем. В экономическом отношении Советский Союз не сможет заменить США. Израилю
под силу улучшить свои отношения с СССР, ничуть не затрагивая при этом отношения с США.
Область улучшения отношений достаточно обширна, и этот  процесс стал бы составной частью
разрядки международной  напряженности. Советский Союз поддержал образование Государства
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Израиль. Реакция СССР на участие Израиля в Синайской кампании была обусловлена тем,  что
Израиль способствовал возвращению колониализма на Ближний Восток,  даже если это было и
непреднамеренно.  В  случае  успеха  кампании  «колониалисты  сидели  бы  на  Суэцком  канале».
Политика Израиля строится на двух предположениях: первое,  что возвращение колониализма в
регион  будет  способствовать безопасности  Израиля и, второе,  что война с  арабами неизбежна,
поскольку нет шансов достигнуть с ними мирного соглашения. С точки зрения Советского Союза
оба  эти  предположения  являются  ошибочными.  Израиль  не  заинтересован  в  улучшении
отношении с Советским Союзом. Его реакция на проявления антисемитизма в СССР чрезвычайно
вредит международному престижу Советского Союза, и это вызывает справедливое возмущение в
СССР.  Антисемитизм  есть  и  в  США,  но Израиль  сосредоточи-вает  свое  внимание  только  на
проявлениях антисемитизма в Советском Союзе. Если бы правительство Израиля желало того, оно
бы обуздало израильскую прессу  либо рекомендовало бы ей  выказывать  меньше неприязни  к
СССР.  На  вопрос  Абрамова  о  причинах,  побудивших  советника  советского  посольства
организовать эту встречу,  он получил заверения,  что это лишь попытка доказать,  что дружба с
США не противоречит дружбе с Россией и не наносит ущерба мирному сосуществованию между
двумя блоками.

Отчет  депутата  Кнессета  Абрамова,  как  и  содержание  беседы,  состоявшейся  между
Абрамовым и Сне в январе 1962 года, изучали министр иностранных дел Израиля и руководство
этого министерства [243].

 22 сентября 1965 года новый посол Израиля в Советском Союзе К. Кац вручил верительные
грамоты председателю президиума Верховного Совета Советского Союза А.  Микояну.  В своем
выступлении  на этой  церемонии посол  отметил «великий  вклад Советского Союза  в создание
общества  трудящихся,  базирующегося  на  принципах  социаль-ной  справедливости»,  и  усилия
Советского Союза, направленные на обеспечение мирного сосуществования между различными
странами  [244].  А.  Микояну  понравилось  это  выступление,  что  нашло  выражения  в  словах
благодарности,  прозвучавших  в  ответном  выступлении,  в  котором  он  обрисовал  принципы
мирного сосуществования, определяющие советскую внешнюю политику. Из его речи явствовало,
что эти принципы справедливы и в отношении Израиля.

На следующий день в газете «Советская Россия» было опубликовано интервью с послом,
сопровождавшееся его фотографией. Посол сказал в интервью:

«Моей  обязанностью,  как и  обязанностью любого посла  в  Москве,  является  постоянное
улучшение отношений между нашими странами. Я буду искать пути развития экономических и
культурных связей  между нашими странами.  В  мою задачу также будет  входить  разъяснение
политики Израиля советским официальным лицам... Я буду поддерживать хорошие отношения с
советскими государственными учреждениями, чтобы у меня была возможность лучше разъяснить
позицию моего правительства. В настоящее время отношения между нашими странами устойчиво
развиваются в лучшую сторону, и мы должны стремиться к дальнейшему улучшению отношений,
к  более  интересным  формам  сотрудничества,  искать  новые  области  совместной  деятельности.
Израильский  народ  проникнут  чувством  глубокой  симпатии  ко  всему  связанному  с  русской
культурой  и  к  вашей  стране как  к  великой  державе.  Я  надеюсь,  что  моя  деятельность  будет
встречена с пониманием и доброжелательно» [245].

Краткая  биография  нового  посла  с  его  фотографией  была  опубликована  также  в
еженедельнике «Новое время».

Обе эти публикации представляли собой исключительное явление в системе двусторонних
отношений. Советский Союз делал такие жесты только в отношении послов тех стран, к которым
он относился благосклонно. Это было обусловлено, по-видимому, тремя причинами.

1. Стремлением сбалансировать беспрецедентные нападки на предыдущего посла Израиля в
СССР И. Текоа, допущенные год назад в статье, опубликованной в газете «Известия». Тем самым
демонстрировалось,  что  «корректное»  поведение  посла  в  отношении  СССР  заслужило
соответствующую реакцию.

2.  Желанием  продемонстрировать  готовность  СССР  проводить  в  дальнейшем  более
умеренную политику в отношении Израиля.

3. Стремлением вызвать положительный резонанс в Израиле, что могло бы способствовать
деятельности МАКИ в израильском обществе.

Кредит  доверия,  предоставленный  Советским  Союзом  премьер-министру  Эшколу  и  его
политике во второй половине 1965 года, иссяк в январе 1966 года. Это произошло после того, как
12  января,  представляя  новое  правительство  в  Кнессете,  Эшкол  выразил  надежду,  что  «под
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давлением еврейского народа и мирового общественного мнения советские власти изменят свою
позицию в отношении еврейской проблемы» [246]. Мы уже отмечали, что это заявление Эшкола
вызвало раздражение Советского Союза и послужило поводом для выражения недовольства на
дипломатическом уровне в Москве и Иерусалиме.

Советский еженедельник «Новое время» дал в конце 1966 года новую оценку деятельности
правительства Эшкола. Политика Израиля вновь рассматривалась как подчиненная антисоветской
политике западных держав. В статье отмечалось, что, несмотря на поражение которое потерпели
крайне правые партии на выборах в Кнессет  1965 года,  неправильно было бы утверждать,  что
левые  партии  добились  победы.  Несмотря  на  то,  что  в  программной  речи  Эшкола  во  время
представления  нового  правительства  12  января с  симпатией  говорилось  о  политике  СССР на
Ближнем  Востоке,  Советский  Союз  проигнорировал  эту  часть  речи,  указав,  что  выступление
Эшкола  свидетельствует  о  «его  намерении  продолжать  прежний  курс»,  то  есть  политику
подчинения западным державам. В советской статье чувствовалось неодобрение того, что партия
МАПАМ согласилась участвовать в правительственной коалиции. Создается впечатление, пишет
автор  статьи  А.  Маркус,  что  с  присоединением  партии  МАПАМ  к правительству  произойдут
существенные  изменения  в  его  политике.  Однако,  констатирует  автор,  двое  из  восемнадцати
министров  правительства  будут  не  в  состоянии  оказать  заметное  влияние  на  внешнюю  и
внутреннюю политику страны.  Напротив,  участие министров  от  МАПАМ  будет  использовано
Эшколом для маскировки реакционной политики его правительства [247].

Эта реакция свидетельствовала о тенденции возвращения к временам, предшествовавшим
предоставлению  кредита  доверия  Эшколу  и  его  политике.  Можно  предположить,  что  это
выступление сыграло свою роль при принятии решения об изменении политики по отношению к
Израилю вследствие прихода к власти в Сирии левого крыла партии БААС в феврале 1966 года.

Начиная с этого времени и вплоть до решения СССР о разрыве отношений с Израилем, что
произошло в июне 1967 года, советская политика в отношении Израиля проявлялась в частых и
резких предупреждениях в его адрес, ставивших своей целью удержать Израиль от военной акции
против Сирии.

Больше всего  Советский  Союз опасался,  что  подобная акция Израиля может  привести  к
развалу режима,  установленного в Дамаске партией  БААС,  начавшей проводить  просоветскую
политику,  направленную на устранение влияния США и  Англии  на  Ближнем  Востоке.  Новая
сирийская политика сопровождалась провокационными действиями против Израиля вдоль  всей
израильско-сирийской  границы и агрессивными антиизраильскими заявлениями, содержавшими
неоднократные призывы вступить в войну с Израилем, чтобы стереть его с лица земли.

Обеспокоенный  судьбой  сирийского  режима  и  стремясь  к  быстрому  упрочению  его
положения как в Сирии, так и в других арабских странах, Советский Союз предоставил новому
режиму широкомасштабную политическую,  экономическую и военную помощь. Эта поддержка
нашла свое выражение также и в  ужесточении  антиизраильской  пропаганды.  В  течение  всего
этого периода Израиль неизменно изображался советскими средствами массовой информации как
поджигатель войны на Ближнем Востоке, как наемник США и как государство, способствующее
торпедированию  процесса  «прогрессивных  социальных  преобразований»  на  Ближнем  Востоке
[248].

Антиизраильская  пропаганда,  проводимая советскими  средствами массовой  информации,
достигла беспрецедентных размеров, причем обогатилась двумя новыми мотивами: выражением
солидарности с палестинским народом «в его справедливой борьбе против сионизма» [249], а с
начала Шестидневной войны — сравнением сионизма с нацизмом.

Развитие торговых связей и их прекращение
Еще  до  того,  как  израильское  посольство  в  Москве  и  советское  посольство  в  Израиле

разместились в принадлежащих им зданиях, советские власти пригласили израильскую делегацию
на переговоры по вопросам торговли [250]. Эта инициатива соответствовала политике Советского
Союза,  направленной  на  рассмотрение  торговых  отношений  с  зарубежными  странами  и
преследовавшей две цели: с одной стороны, поднять жизненный уровень советского населения и
развить советскую экономику, а с другой стороны, способствовать положительному восприятию
пропагандировавшегося Советским Союзом принципа мирного сосуществования [251].

Израильская  делегация  включала  представителей  компания  «Делек»  и  Совета  по
цитрусовым. Переговоры продолжались месяц и в декабре 1953 года завершились подписанием
двусторонних соглашений (об импорте мазута и сырой нефти в декабре 1953 года и об импорте
цитрусовых  и  бананов  в  начале  января  1954  года)  [252].  Эти  соглашения  продлевались  и
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расширялись  на  протяжении  трех  лет  и  были  аннулированы  советскими  властями  в
одностороннем  порядке вследствие Синайской  кампании.  В дальнейшем,  на протяжении всего
периода  существования дипломатических  отношений между двумя  странами прямые торговые
связи между ними возобновлены не были.

Советские данные свидетельствуют о том, что на долю Израиля приходилось около 8—10%
общего экспорта Советским Союзом горючего. В списке импортеров Израиль занимал четвертое
место (после Финляндии, Швеции и Аргентины).

В 1953/54 году были осуществлены поставки цитрусовых и бананов на сумму в 2 527 253
долларов, а в сезон 1954/55 на 2 255 745  долларов.

Так как эти суммы были меньше сумм, затрачиваемых Израилем на поставки из Советского
Союза,  Израиль  должен  был  оплачивать  разницу  в  твердой  валюте  или  переводить  деньги  с
клиринговых счетов  с другими странами. Это осуществлялось с согласия Советского Союза.  В
июле 1956 года в Москве был подписан последний договор между двумя странами. Израильские
власти  были  удовлетворены  результатами  торговли  за  истекшие  два  с  половиной  года  и
указывали, что на протяжении всей этой эпохи «не было ни одного случая, свидетельствовавшего
о нежелании советской стороны придерживаться буквы и духа этих договоров» [253].

Однако один  инцидент все-таки омрачил нормальный процесс  торговых отношений.  Это
произошло  в  январе  1956  года,  когда  на  железнодорожной  станции  Реховота  в  ящиках  с
цитрусовыми,  предназначенными  для  отправки  в  Советский  Союз,  израильская  полиция
обнаружила  антисоветские  листовки  [254].  Израильская  полиция  нашла  подозреваемых  и
задержала их. В ходе расследования выяснилось, что эти листовки были напечатаны в Западной
Германии группой русских эмигрантов и беженцев,  придерживающихся антикоммунистических
взглядов.  Некоторые  из  этих  листовок  достигли  Одессы,  и  9  апреля  1956  года  советское
посольство  в  Израиле  выразило  протест  израильскому  министерству  иностранных  дел,
подчеркнув, что Советский Союз относится к этому делу исключительно серьезно. Политический
обозреватель газеты «Ла-Мерхав», сообщая об этом инциденте, в частности, указывал:

«Израильские  представители,  занимающиеся  сбытом  цитрусовых  за  рубежом,  получили
отчетливый намек (по-видимому,  из советского посольства в Израиле. — Прим. авт.),  что если
попытки  такого  рода  повторятся,  то  Советский  Союз  сделает  соответствующие  выводы
относительно поставок израильских фруктов в Советский Союз».

Подтверждение этому  можно найти в  обращении юридического  советника  министерства
иностранных дел к юридическому советнику правительства с просьбой выдвинуть уголовный чек
по  этому  делу  против  подозреваемых  «не  позднее  чем  через  неделю»,  а  также  в  намеках  с
советской  стороны,  что  это  Дело  может  отрицательно  повлиять  на  израильско-советские
отношения  в  целом  и  на торговые связи в  особенности.  Инцидент был замят,  после того  как
представителям Советского Союза в Израиле было обещано, что обвиняемые понесут наказание
[255].

Подписание в июле 1956 года договора об экспорте советского горючего в Израиль было
важно не только в свете развития торговых отношений,  но и по более  существенной  причине:
горючее  считается  важнейшим  стратегическим  сырьем,  и  поставка  его  Израилю
свидетельствовала о том, что Советский Союз не допускал в тот период, что Израиль нападет на
Египет  и будет  использовать  это горючее  в военных целях.  Кроме того,  подписание договора
показывало, что Советский Союз не считается с арабским бойкотом Израиля.

Из ответа министра иностранных дел СССР Шепилова иностранным журналистам 21 июля
1956 года можно сделать вывод,  что арабские страны пытались повлиять на Советский Союз с
целью  отмены  поставок  горючего  Израилю.  По  вопросу  о  подписании  договора  Шепилов,  в
частности, сказал:

«Поставка  нефти  — это всего  лишь торговый  договор,  значение  которого  некоторые,  к
сожалению,  преувеличивают,  делая  акцент  на  политических  аспектах  договора,  которые  в
действительности не существуют» [256].

При  принятии  Советским  Союзом  решения  об  аннулировании  торговых  соглашений  с
Израилем,  что  произошло  вследствие  Синайской  кампании,  во  внимание  была  принята,  по-
видимому, возможность использования горючего, получаемого Израилем из Советского Союза, в
военных  целях.  Прекращение  торговых  связей  с  Израилем  должно  было  привлечь  к  СССР
симпатии  арабских  правителей,  стремившихся  ослабить  экономический  и  военный  потенциал
Израиля. По-видимому,  именно это соображение определяло советскую политику после начала
Синайской кампании 29 октября 1956 года.
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21 августа  1957 года  секретарь  общества  дружбы Изрань — Советский  Союз  Бен-Цион
Разин пожаловался первому секретарю посольства Советского Союза в Израиле Абадьеву на то,
что СССР не возобновляет поставки нефти Израилю. Советский представитель ответил, что нефть
является стратегическим сырьем и что, как только Израиль прекратит угрожать соседним странам
и  объявит  о  своем  нейтралитете,  хорошие  отношения,  существовавшие  между  Израилем  и
Советским Союзом, несомненно, восстановятся [257].

3  апреля  1959  года  во  время  дискуссии  на  конгрессе  Межпарламентского  союза,
проходившего  в  Ницце,  представитель  Советского  Союза  потребовал  свободы  торговли  и
устранения всех  ограничений на торговлю по политическим мотивам. Депутат Кнессета Давид
Хакоен, представлявший на этом конгресс Израиль, указал на то, что Советский Союз прекратил
торговлю  с  Израилем  вследствие  Синайской  кампании,  но  продолжает  торговать  с
Великобританией и Францией, также участвовавшими в этой кампании. Депутат Кнессета Хакоен
утверждал что Советский Союз «сводит счеты» с маленькими и слабыми странами, поддерживая в
то же время нормальные отношения со странами большими и богатыми.

После  этого  выступления  представитель  Советского  Союза  на  конгрессе,  заместитель
председателя Госплана Зотов, беседовал с депутатом Кнессета Хакоеном. Зотов сообщил ему: «Вы
можете информировать ваше правительство, что торговые отношения будут возобновлены» [258].
Дальнейшие контакты израильского посольства в  Москве с  Зотовым в связи  с  его  обещанием
депутату Кнессета  Хакоену были, однако,  безрезультатны. Создавалось впечатление,  что,  давая
обещание, советский представитель в действительности стремился лишь разрядить обстановку на
конгрессе, чтобы затушевать противоречия между пропагандой Советского Союза по отношению
к странам Запада и его действиями по отношению к Израилю [259].

4 июля 1960 года  посол Израиля в Москве Э.  Харэль  беседовал с  первым заместителем
министра  внешней  торговли  Советского  Союза  Борисовым  о  необходимости  возобновления
торговли  между  двумя  странами.  Борисов  разъяснил,  что,  учитывая  коммерческие  интересы,
Советский Союз не может воспользоваться помощью Израиля в двух важных для него обла-стях:
закупка  оборудования  для  химических  заводов  и  предприятий  тяжелой  промышленности  и
создание  предприятий  по ускоренному  строительству.  Торговые  связи  такого  рода  Советский
Союз  поддерживает  с  развитыми  странами.  Торговые  отношения  другого  рода,  разъяснил
Борисов,  Советский  Союз  поддерживает  с  неразвитыми  странами,  с  которыми  у  него  есть
идеологическая  близость.  Советский  Союз  заинтересован  помочь  им,  чтобы  способствовать
ускорению их развития. Однако Израиль, с его точки зрения, не относится ни к одной из этих двух
групп.

Из разъяснений Борисова израильский посол понял, что на данном этапе остается в силе
решение не возобновлять торговлю с Израилем [260]. 26 октября 1960 года израильский посол в
Москве  Э.  Харэль  заявил  министру  иностранных  дел  Громыко,  что  в  результате  беседы  с
Борисовым он пришел к выводу что Советский Союз не возобновляет торговлю с Израилем по
политическим  причинам.  На  это  Громыко  ответил  продолжительной  речью,  суть  которой
сводилась к тому, что в торговых отношениях играет роль только коммерческий аспект и СССР
никогда не заявлял, что он не торгует с Израилем по политическим причинам. 

30 августа 1962 года посол Израиля в Москве И. Текоа представил заместителю министра
внешней  торговли  Борисову  практические  предложения  по возобновлению торговых  связей  и
получил от него отрицательный ответ.  Начальник управления отметил, что посол действовал в
соответствии  с  полученными  рекомендациями  и  что  он  надеется,  что  министерство  внешней
торговли серьезно проанализирует эти предложения [261].

5 сентября 1962 года посол вновь беседовал с начальником управления Ближнего Востока в
министерстве  иностранных дел  Советского  Союза,  обсуждавшим  этот  вопрос  в  министерстве
внешней  торговли,  где  его  информировали,  что  «в  настоящее  время  нет  возможности»  для
радикального  пересмотра  торговой  политики  в  отношении  Израиля,  так  как  министерство
внешней  торговли  «не  заинтересовано  менять  существующие  рынки  поставок  цитрусовых».
Вместе  с  тем  он  высказал  надежду,  что  все-таки  найдутся  товары,  которые  Советский  Союз
сможет продавать Израилю, а возможно, и товары, которые Советский Союз захочет закупить в
Израиле.  Посол заявил: «Если после всех наших предложений торговые связи не возобновятся,
будет трудно понять, какими соображениями определяется торговая политика Советского Союза.
Непонятно,  как  собирается  Советский  Союз  выступать  в  ООН  с  требованием  установления
торговых отношений между всеми народами без  какой бы то ни было дискриминации и как он
представит мировому сообществу свое требование о гарантии торговли между всеми народами,
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если в то же самое время он исключает из системы своих торговых связей одну из стран — члена
ООН». В ответ  на это начальник управления ответил, что в конечном счете общие отношения
между  странами  влияют,  разумеется,  на  торговые  отношения  между  ними и  до  1956  года  у
Советского  Союза  были  нормальные  торговые  связи  с  Израилем.  Однако  после  Синайской
кампании Союз понял,  что  Израиль в своей  проимпериалистической  политике готов  на все.  В
ответ на это утверждение посол сказал, что, с одной стороны, Громыко и его заместитель Лапщ
заявляют,  что нет  никакой торговой  дискриминации Израиля,  а с  другой  стороны, из слов его
собеседника  следует,  что  торговая  политика  Советского  Союза  определяется  также  и
соображениями, не имеющими отношения к торговле. Отсюда следует, что поведение Советского
Союза представляется нелогичным и несправедливым. 

23  сентября  1963  года  премьер-министр Израиля  Эшкол  обратился  к  послу  Советского
Союза в Израиле Бодрову с вопросом о причине отсутствия торговых связей между Израилем и
Советским Союзом. Посол ответил, что министерство внешней торговли опасается устанавливать
связи  с  Израилем,  а  вышестоящее  политическое  руководство  не  поощряет  министерство  к
действиям в этом направлении» [262].

Из  разговора  Громыко  с  послом  Израиля  в  Москве  и  его  рекомендаций  представить
предложения  в  министерство  внешней  торговли  можно  сделать  вывод,  что  препятствия
возобновлению торговли чинили не непосредственно в его ведомстве, а на более высоком уровне,
и  министерство  внешней  торговли  не  собиралось  хоть  в  чем-то  противоречить  вышестоящей
инстанции, принявшей решение не возобновлять торговлю с Израилем. 

30 мая 1963 года доктор Сатат, заместитель  начальника управления Восточной  Европы в
министерстве  иностранных  дел  Израиля,  в  беседе  с  торговым  атташе  посольства  Советского
Союза  в  Израиле  Кузнецовым  поднял  вопрос  об  отсутствии  торговых  связей  между  двумя
странами. Атташе предположил что не следует ожидать возобновления двусторонней торговли ни
в  этом  году,  ни  в  первой  половине будущего  года.  В  отличие  от  более  высокопоставленных
представителей  Советского Союза он разъяснил, что препятствием являются не экономические
факторы,  а  политические,  так  как  Советский  Союз  заинтересован  закрепиться  со  своей
продукцией  на  арабском  рынке.  Когда  заместитель  начальника  управления  указал  торговому
атташе на декларируемую Советским Союзом политику, согласно которой в вопросах торговли он
не руководствуется политическими соображениями, атташе ответил, что это действительно так, но
в  случае  Израиля  положение  несколько  иное.  Атташе  фактически  подтвердил  своим  ответом
исключительность  советской  политики по отношению к Израилю, проявлявшуюся  и в области
торговли [263].

4 марта 1965 года  советский  торговый атташе заявил начальнику управления Восточной
Европы  в  министерстве  иностранных  дел  в  Иерусалиме,  что  трудности  возобновления
двусторонних  торговых  связей  обусловлены  экономической  атмосферой  и  политической
нестабильностью в Израиле. Он разъяснил, что имеет в виду «враждебную позицию» израильской
прессы по отношению к Советскому Союзу, действия Израиля в защиту евреев Советского Союза
и т.д. Советские представители опасались, что если события 1956 года повторятся и Советский
Союз будет связан торговыми договорами с Израилем, то он вновь будет вынужден нарушить их
«в результате агрессивных действий» [264].

28  июня  1965  года,  во  время  встречи  посла  Израиля  в  СССР  И.  Текоа  с  министром
иностранных дел Громыко в связи с завершением срока пребывания посла в Советском Союзе,
Громыко сказал ему, что Советский Союз не возражает против торговых связей с Израилем. Он
добавил, что вместе с тем следует помнить, что торговля должна осуществляться на двусторонней
основе.  «Советский  Союз  готов,  разумеется,  развивать отношения  с  Израилем,  в  том  числе  и
торговые отношения» [265]. Однако, как следовало из слов Громыко, он не заинтересован в этом.

Почти  все  объяснения  Советского  Союза  сводилась  к  одному  общему  знаменателю:
заинтересованность СССР в беспрепятственном укреплении своих позиций на арабском рынке и
его незаинтересованность в укреплении экономического и военного потенциала Израиля были и
остаются Решающими факторами, препятствующими возобновлению торговых отношений.

Договор о продаже недвижимости Израилю
На протяжении четырех лет представители Израиля и Советского Союза вели переговоры о

продаже  Израилю  недвижимости,  числящейся  в  Израиле  российской  собственность  еще  с
царского времени. Договор был подписан в Иерусалиме 7 октября 1964 года,  и он пробудил у
израильских представителей  надежду,  что вслед за этим Советский Союз восстановит торговые
отношения  с  Израилем.  Правительство  Израиля  обязалось  заплатить  за  недвижимость  4,5
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миллиона долларов в течение двух лет тремя равными платежами [266]. В четвертом параграфе
договора  указывалось,  что  выплата  частично  будет  осуществлена  за  счет  закупок  Советским
Союзом израильских товаров.

Через некоторое время выяснился характер и объем закупок. 28 июня 1965 года торговый
атташе посольства  Советского  Союза  в Израиле представил следующие разъяснения  Элиэзеру
Дорону,  начальнику  управления  Восточной  Европы  в  министерстве  иностранных  дел  в
Иерусалиме.

1. Советский Союз будет  использовать деньги, полученный за недвижимость, для закупки
израильских товаров только начиная с 1966 года,  что позволит включить их в новую годовую
программу импорта;

2. Советский Союз не намерен закупать в Израиле цитрусовые.
3. Советский Союз заинтересован в закупке текстиля, одежды и других подобных товаров.
Что же касается вопроса об экспорте советских товаров в Израиль, атташе разъяснил, что

Советский  Союз  не  собирается  продавать  Израилю  нефть  или  продукцию  сталелитейной
промышленности.  Атташе  указал,  что  к  такому  заключению  он  пришел  в  результате
продолжительных  переговоров,  проведенных  в  Москве  в  экономических  министерствах
Советского  Союза,  и  напомнил,  что  проблемы  двусторонней  торговли  обсуждались  на  самом
высоком уровне, в том числе и с председателем Совета Министров Косыгиным [267].

В результате со дня подписания договора и до разрыва дипломатических отношений между
Израилем и Советским Союзом в июне 1967 года, Советский Союз закупал израильские товары в
рамках  этого  договора,  но  не  проявлял  склонности  к  возобновлению  торговых  связей.
Представляется, что «на самом высоком уровне», на который ссылался советский атташе, решили
сохранить  существующее  положение,  несмотря  на  то  что  советская  торговля  с  западными
странами с начала шестидесятых годов резко возросла.

Таким  образом,  покупка  российской  собственности  у  Советского  Союза  осталась
фактически изолированным эпизодом истории торговых связей между двумя странами, эта сделка
не проложила путь к возобновлению нормальных торговых отношений, и объяснялось это теми же
причинами, которые обусловили прекращение торговых отношений одиннадцатью годами ранее.

В отличие от торговых связей, развитие культурных и научных связей между Израилем и
Советским  Союзом  происходило  медленно  и  постепенно.  Эти  связи  являлись  наиболее
динамичной  областью сотрудничества  между ними. Объем  культурных и  научных связей  был
весьма  ограниченным в пятидесятые  годы,  он  начал постепенно расти  с  начала шестидесятых
годов. Поворотный момент в их динамике произошел в 1963 году, и этот процесс продолжался
вплоть до лета 1966 года. Это был наиболее плодотворный период в истории культурных связей
между  двумя  странами.  Подобно  тому,  как  развитие  торговых  связей  между  двумя  странами
определялось  внешними и  внутренними потребностями Со-ветского Союза  и  прекратилось  по
политическим  причинам,  культурные  и  научные  связи  также  развивались  на  фоне  общей
тенденции, свойственной политике Советского Союза тех лет, расширять культурные, научные и
технические связи с зарубежными странами, включая проведение большего числа международных
мероприятий, в которых принимал иногда участие и Израиль. Эта тенденция согласовывалась с
либерализацией в сфере культуры в целом и выражалась, в частности, в склонности дать более
объективную, чем ранее,  картину культурной и научной жизни Израиля в советских журналах,
посвященных вопросам культуры и науки. Подобно торговым связям, эти связи прекратились по
политическим причинам еще до того, как Советский Союз разорвал дипломатические отношения с
Израилем  в 1967 году.

Научные и культурные контакты выражались в выступлениях советских деятелей искусства
в Израиле и израильских в Советском Союзе, в переводах художественной литературы с иврита на
русский  язык,  в  участии  израильских  представителей  в  международных  мероприятиях,
проводившихся в Советском Союзе, в визитах ученых и их участии в конгрессах в Израиле и в
Советском  Союзе,  в организации выставок,  создании совместных фильмов  и т.д.  При  этом  из
Советского Союза в Израиль приезжало, как правило, больше представителей, чем из Израиля в
Советский  Союз  [268].  В  Израиле  подобное  разви-тие  отношений  было  воспринято  с
удовлетворением [269]. С точки зрения Израиля, культурный обмен способствовал достижению
двух целей: система двусторонних отношений наполнялась реальным содержанием и советские
евреи приобщались к национальной традиции и культуре.

Однако попытки Израиля добиться подписания договора о культурном и научном обменах,
натолкнулись на отказ со стороны советских властей. Отказ объяснялся тем, что, «за исключением
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некоторых случаев, определяющихся особыми соображениями» (которые не комментировались),
Советский Союз развивает культурные связи с зарубежными странами по двум направлениям:

1.  Культурные  обмены  с  большинством  развитых  стран  осуществляются  через
специализирующиеся  в  этой  области  советские  организации,  с  которыми  и  подписываются
соответствующие договоры, например через Госконцерт.

2. Договоры с неразвитыми странами на некоммерческой основе.
Израиль  относится  к  первой  категории.  Культурные  связи  с  ним  изначально  должны

осуществляться  не на государственном  уровне,  а  через  организации или импресарио,  которые
заключали  бы  соответствующие  договоры  с  советскими  организациями.  Для  облегчения
двусторонних  культурных  связей  30  марта  1963  года  в  Израиле  при  поддержке  советского
посольства  был создан  Советско-израильский  союз  по культурным  связям  [270].  Большинство
основателей  союза  были  активистами  МАКИ,  а  некоторые  —  МАПАМ.  Руко-водство  Союза
советских обществ дружбы с зарубежными странами приветствовало создание этого союза [271].
В дальнейшем вся двусторонняя культурная деятельность проводилась через  членов  союза или
признанных израильских импресарио, таких, как «Ори» или «Богатир».

«Официальные»  израильские предложения,  подаваемые через  министерство иностранных
дел  в  Иерусалиме  и  через  посольство  Израиля  в  Москве,  не удостаивались  ответа,  если  они
касались  связей,  носящих  двусторонний  характер.  Эта  процедура  свидетельствовала  об
определенных  целях,  которые  преследовал  Советский  Союз,  развивая  культурные  связи  с
Израилем:

1. Обход израильских государственных учреждений, занимающихся вопросами культурного
обмена с зарубежными странами. Благодаря этому культурные контакты не носили официального
характера.

2. Уклонение от принципа взаимности, обязывающего к обмену в равном объеме. Благодаря
этому  Советский  Союз  мог  посылать  в  Израиль большее  число  делегаций,  чем  принимал из
Израиля.

3. Определение характера израильских выставок в Советском Союзе и возможность отбора
деятелей искусств, литературных произведений и делегаций по желанию Советского Союза.

4. Укрепление положения Советско-израильского союза по культурным связям, основанного
коммунистической партией Израиля МАКИ, как части Общества дружбы Израиль — Советский
Союз.  Этот  союз  контролировал  культурную  деятельность  и  использовался  для  просоветской
пропаганды в израильском обществе.

В  отличие  от  области  двусторонних  отношений  организация  израильского  участия  в
проводимых  в  Советском  Союзе  международных  мероприятиях  полностью  осуществлялась
государственными  израильскими  учреждениями.  В  этом  отношении  положение  Израиля  не
отличалось  от  положения других зарубежных стран, участвовавших в подобных мероприятиях.
Организаторы  израильских  выставок  и  израильские  участники  междуна-родных  мероприятий
приезжали с разъяснительными материалами в области их деятельности, предназначенными для
распространения  среди  посетителей,  они  организовывали  День  Израиля  в  рамках проводимой
советской  стороной  программы,  по-священной  представлению  каждой  из  стран-участниц.
Израильские представители  имели  возможность  не только  демонстрировать  достижения  своей
страны в области культуры, науки и техники, но и отвечая на вопросы об Израиле,  в какой-то
степени ликвидировали информационный голод.

В январе 1964 года в Москве была опубликована антология стихов 40 израильских поэтов
«Поэты Израиля» [272].  Это было первое издание подобного рода, вышедшее в свет  в СССР в
переводе  на русский  язык.  В антологии были широко представлены израильские поэты самых
различных политических воззрений по вопросам о сионизме и коммунизме. Отбор произведений
для антологии был в определенной степени тенденциозным, но выход ее в свет был воспринят в
Израиле с удовлетворением, и не только потому что это было первое предприятие такого рода, но
и в связи с интересом, который вызвало это издание в еврейских и нееврейских кругах Советского
Союза.

Годом позже в Москве был опубликован в переводе на русский язык сборник стихов поэта
А. Пэнна «Сердце в пути», включавший стихи, посвященные труду, земле Израиля и Катастрофе
[273].  В  1965  году  в  Москве  вышла  антология  израильских  рассказов  «Рассказы  израильских
писателей»  [274].  В  этом  сборнике  также  были  широко  представлены  писатели,  выражавшие
различные политические  взгляды.  Антология  сопровождалась  обширным обзором  израильской
литературы и ее истоков, написанным редактором журнала «Советиш Геймланд» А. Вергелисом.
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В  обзоре  говорилось,  что  ивритская  литература  характеризуется  двумя  главными  течениями:
«шовинистическим»  (то  есть  национальным)  и  «прогрессивным»  (то  есть  выражающим
прокоммунистические  и  левые  взгляды).  Несмотря  на  неточности,  статья  Вергелиса  дает
обширную  информацию  об  истории  литературы  на  иврите  со  времени  ее  зарождения,  что
произошло более чем 3000 лет назад, и вплоть до наших дней. 

Осенью  1966  года  вышел  в  свет  в  переводе  с  иврита  сборник  коротких  рассказов  под
названием «Искатели жемчуга» [275]. Многие из вошедших в этот сборник были опубликова-ны
годом  ранее  в  антологии  израильской  литературы.  В  этой  антологии  еще  более  отчетливо
проявилась  тенденция отбирать  рассказы,  представляющие жизнь в Израиле в  мрачном  свете.
Исключение  составили  только  рассказы  Агнона  и  Шамира.  Это  была  последняя  антология
израильских рассказов, опубликованная в Советском Союзе до 1990 года.

Значительное  место  было  уделено  ивритской  литературе  в  «Краткой  литературной
энциклопедии»,  вышедшей  в  свет  в  Москве  в  1964—1966  годах.  В  статье,  посвященной
литературе на иврите, была дана обширная информация. Статья характеризовалась объективным
подходом.  В  ней  была  сделана  попытка  представить  еврейскую  литературу  как  наследие
еврейского  народа  в  рассеянии  и  в  Израиле.  Таким  образом  подчеркивались  особенность
еврейского  народа  и  его  единство.  Особое  внимание  придавалось  участию  Израиля  в
Международном фестивале молодежи и студентов в Москве. Важную роль сыграл выход в свет в
1963  году  в  Москве  ивритско-русского  словаря.  Это  был  первый  опыт  подобного  рода,
проведенный по инициативе Советского Союза. Составитель словаря опирался на словари иврита,
опубликованные в Израиле.

Большие  надежды  пробудила  программа  гастролей  израильского  филармонического
оркестра  по  15  городам  Советского  Союза.  В  Израиль с  ответными  гастролями  должен  был
приехать  оркестр  Московской  государственной  филармонии.  Соглашение  об  этом  было
достигнуто  в  Москве  между  директором  израильского  оркестра  и  московскими  органами
культуры еще в феврале 1966 года. Однако гастроли в Советском Союзе отодвигались на ноябрь
1966 года. Отсрочка объяснялась тем, что на июль 1966 года был запланирован визит в Египет
председателя  Совета  Министров  Советского Союза А.  Косыгина в рамках усиления советской
активности в арабских странах с целью укрепления нового режима в Дамаске.

22  сентября  1966  года  гастроли  были  отменены.  Такое  решение  обосновывалось
«проводимой  в  Израиле антисоветской  кампанией,  связанной  с вопросом  о  евреях  Советского
Союза». Так как программа гастролей была согласована директором филармонического оркестра с
советскими властями, то сообщение об их отмене было передано по официальным каналам! Таким
образом, отмена гастролей стала политическим шагом.

Советские  власти  опасались,  что  выступления  израильских  коллективов  и  встречи  с
израильскими делегациями во время международных и национальных мероприятий в Советском
Союзе способствуют пробуждению национального самосознания советских евреев.  Не вызывает
сомнения, что именно это и заставило «компетентные органы» отменить гастроли израильского
оркестра в Советском Союзе. 

Соглашение об обмене оркестрами было достигнуто во время относительного затишья на
Ближнем Востоке, когда «культурные связи между двумя странами осуществлялись в спокойной
атмосфере. Однако выполнение этой программы выпало на бурный период в этом регионе, когда
Советский Союз стремился укрепить свое положение в арабских странах, в первую очередь путем
усиления нового режима в Дамаске. Кроме того, Советский Союз убедился, что культурные связи
с Израилем  играют не последнюю роль  в  пробуждении национальных чувств  евреев.  Так как
советские власти не могли воспрепятствовать участию Израиля в проводимых в Советском Союзе
международных  мероприятиях,  они,  по-видимому,  приняли  решение  ограничить  активность
Израиля в области двусторонних культурных отношений.

Поэтому неудивительно,  что  с  отменой  гастролей  оркестров  наступил конец  культурным
связям  между  двумя  странами.  Разрыв  культурных  связей  свидетельствовал  о  важности
еврейского фактора (наряду с ближневосточным фактором) в формировании системы отношений
между Израилем и Советским Союзом. И если начало процесса  укрепления культурных связей
символизировало новую эпоху, характеризовавшуюся надеждами на сближение между странами,
его окончание знаменовало новый этап в ухудшении отношений.

Если бы не сочетание двух факторов — враждебности Советского Союза к Израилю в связи
с его ролью в усилении национальных чувств советских евреев и стремления Советского Союза
укрепить свое положение в арабских странах, — то вряд ли разрыв культурных связей произошел
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бы именно в  это время,  примерно за  полгода  до  разрыва  дипломатических отношений между
двумя странами.

Дипломатические  отношения  были разорваны 10 июня  1967 года  в  связи  с  поражением
арабских стран в «Шестидневной войне». 

Третий этап, июнь 1967 – осень 1991 гг.
После того, как 5 июля 1967 г. началась новая война Государства Израиль и арабских стран,

СССР  резко  потребовал  в  Совете  Безопасности  ООН  немедленного  прекращения   огня  и
отступления Израиля к линиям прекращения огня. СССР предупреждал при этом, что в обратном
случае пересмотрит  свои  отношения  с  Израилем.  Более  того,  в  заявлении  СССР можно было
усмотреть непрозрачные намеки на возможности военного вмешательства [276].

Продолжение Израилем военных действий привело к тому, что СССР 10 июля 1967 г. СССР
о разрыве дипломатических  отношений  с  Израилем.  Причем,  как  заявил председатель  Совета
Министров СССР А.Н. Косыгин, СССР выступал не против Израиля, а против его агрессивной
политики, «которую проводили правящие круги этого государства» [277]. 

Разрыв дипломатических отношений 10 июня 1967 года, вызванный поражением арабских
стран  находившихся  в  сфере  советского  влияния,  был  окончательным  и  не  повлек  за  собой
процесса поиска их восстановления. Отношения были восстановлены только в октябре 1991 года.

Некоторые считают вторичный разрыв Советским Союзом дипломатических отношений с
Израилем мерой чрезмерной, тем более что их восстановление затянулось на долгие годы. Победа
Израиля  над  арабскими  странами,  вооруженными  советским  оружием,  да  еще  в  условиях
нахождения в Египте и Сирии советских военных советников, требовала решительной реакции со
стороны  СССР.  Необходимость  такой  позиции  обуславливалась  еще  и  американской
недвусмысленной  поддержкой  Израиля,  а  также  ростом  недовольства  в  арабском  мире
«пассивностью» Советского Союза. Применение вооруженных сил СССР было исключено, так как
это могло привести к войне с Соединенными Штатами. Дипломатическая активность Советского
Союза с целью заставить Израиль прекратить огонь, а затем уйти с оккупированных территорий
при противодействии в СБ ООН США и их союзников  давала далеко не полный эффект и не
укрепляла советских позиций на Ближнем Востоке.  Именно в такой обстановке и было принято
решение  разорвать  дипломатические  отношения  с  Израилем  –  считалось,  что  в  сложившейся
обстановке это было самое оптимальное решение. 

Тем  не  менее,  следует  отметить,  что  разрыв  дипломатических  отношений  в  том  числе
означал признание СССР Израиля как субъекта международного права.

Таким образом, арабо-израильский конфликт в ракурсе общей геополитической ситуации в
мире и на фоне противостояния двух систем, оказал решающее влияние на поворот в отношениях
СССР и Израиля. Признавая за Израилем право на существование, СССР исключил его из числа
стран  наибольшего  благоприятствования  и  ориентации  во  внешней  политике.  Разрыв
дипломатических  отношений  в  1967 г.  явился  наиболее  резким  разрешением  международного
конфликта.

Поскольку не изменились  советские интересы  на Ближнем  Востоке,  не изменился  после
этих событий и основной подход Советского Союза к Израилю, который частично определялся
глобальной  политикой  СССР.  Она  формировалась  под  влиянием  борьбы  Израиля  в  защиту
советских евреев.

Однако уже в конце 1960-х - начале 1970-х гг. с разных сторон стали поступать сигналы о
желательности конфиденциальных советско-израильских переговоров. Такие сигналы поступали и
от израильского руководства. Их заинтересованно передавали те, кто тяготился монополией США
на  процесс  ближневосточного  урегулирования.  Существовало  мнение,  что  СССР,  не  имея
контактов с Израилем, не может быть полноценным посредником в деле ликвидации конфликта.  

24 сентября 1971 года было принято решение Политбюро о проведении либо в Вене, либо в
Гааге  встречи  с  представителями  правительства  Израиля  с  целью  закрепления  контактов  с
израильскими руководителями и детального обсуждения позиций сторон по ближневосточному
конфликту. 7 октября того же года в Вене состоялись встречи между советскими и израильским
представителями.  Советский Союз явно хотел  сыграть конструктивную посредническую роль в
урегулировании.  Но  израильская  сторона  не  хотела  обсуждать  конкретные  вопросы,  поэтому
возможность  продвинуться  в  урегулировании  была  упущена.  Минус  советской  позиции
заключался  в  том,  что  она  основывалась  на  механизмах ООН,  а  это  не устраивало Израиль.
Поднимались вопросы об эмиграции евреев из СССР в Израиль. В то время уже не было прямых
препятствий для такой эмиграции, но, чтобы её не поощрять,  предпринималась целая  система
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мер,  в  том  числе  и  выплата  за  полученное  в  СССР  образование  для  тех,  кто  собирался
эмигрировать.

Щедрая помощь оказывалась со стороны СССР противникам Израиля в арабо-израильской
войне - Сирии и Ираку. Москва стала главной опорой Организации освобождения Палестины. Тем
не менее, дела советской дипломатии на Ближнем Востоке снова ухудшились. В июле 1972 года
новый  президент  Египта  Анвар  Садат  выслал  из  страны  советских  советников  и  начал
дистанцироваться от Москвы. 

В  октябре  1973  года  началась  новая  арабо-израильская  война.  Позиция  СССР  по
ближневосточной  тематике была следующей: Израиль выступал в качестве оккупанта арабских
земель,  а  арабские  страны  –  в  качестве  жертв  оккупации.  На  деле  советская  позиция
представляется  более  упрощенной:  Москва  не предусматривала никаких шагов  по частичному
урегулированию  ближневосточного  конфликта  [278].  А  нежелание  Израиля  освободить
оккупированные  арабские  территории  и  решить  проблему  палестинцев  являлось  надежной
гарантией против полномасштабного урегулирования на Ближнем Востоке. 

Нужно сказать, что кризис 1973 года на Ближнем Востоке имел для СССР два измерения.
Первое – региональное: основной целью выступало сохранение советских позиций в регионе через
поддержку Москвой арабских стран, в первую очередь, Египта. Второе – глобальное: сохранение
разрядки международной напряженности и улучшения отношений с США.

Советские  дипломаты поддерживали регулярные контакты с  арабскими руководителями.
Посол Виноградов почти каждый день встречался с президентом Египта. Консультации велись и
по  телефону  специальной  египетской  правительственной  связи,  установленному  у  советского
посла  по указанию Садата  [279].  Нужно  сказать,  что  Москва  поддерживала  арабские  страны
политически  и дипломатически. 9 октября советский поверенный в делах в Аммане в беседе с
королем Иордании заявил, что СССР полностью поддерживает арабов в их конфликте с Израилем.
Он выразил мнение руководства СССР, что все арабские государства должны были вступить в
борьбу  против  Израиля  [280].  Большое  значение  имели  продолжавшиеся  поставки  советского
вооружения  армиям  арабских государств.  В  то  же время  советские  руководители  стремились
сохранить  разрядку и не осложнять  отношений с США.  Вашингтон  же стремился  действовать
достаточно энергично, чтобы поддержать Израиль и доказать, что его арабские соседи в данном
случае являлись агрессорами. 

Необходимо  отметить,  что  ключевым  вопросом  данного  периода  кризиса  стал  обмен
мнениями о созыве заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения положения на Ближнем
Востоке.  Американцы стремились  потребовать  возвращения  войск  на  линии  разграничения до
начала боевых действий. Это условие было неприемлемым для арабов,  которых поддерживала
Москва.  Фактически же ни одна из сторон не хотела в тот момент созыва Совета Безопасности
ООН. Египет и Сирия  рассчитывали развить свой первоначальный военный успех.  К тому же ни
СССР, ни Египет не хотели открытого столкновения с США в Совете Безопасности. В этом же
духе  проходили  консультации  и  с  руководителями  Сирии.  Вашингтон  и  Тель-Авив  ожидали
перелома  в военных действиях в пользу Израиля. Подобная ситуация создавала возможности для
выжидания и для дипломатических маневров. 9 октября израильтяне начали контрнаступление на
Голанских высотах, а затем повели наступление на Дамаск. Советские военные эксперты начали
предсказывать скорую победу Израиля [281]. 

Таким образом,  в условиях изменения  военно-политической  ситуации Брежнев  направил
послание  американскому  президенту  Никсону.  В  нем  Москва  выражала  готовность  не
препятствовать  принятию СБ ООН резолюции  о  прекращении  огня  без  всяких условий,  если
таковая будет внесена третьей стороной. Имелось в виду, что и СССР, и США воздержатся при
голосовании.  Можно отметить, что советский нажим принес свои результаты. Великобритания
выразила готовность представить в СБ ООН резолюцию о безоговорочном прекращении огня, и
Израиль склонялся к тому,  чтобы ее принять. 22 октября 1973 года Совет Безопасности принял
резолюцию № 338,  основанную на советско-американских договоренностях  в  Москве [282].  В
соответствии с этой резолюцией все участники вооруженного конфликта должны были прекратить
военные действия через 12 часов. Однако Израиль не выполнял эту резолюцию и продолжал вести
военные действия. 24 октября советское правительство предупредило Израиль «о самых тяжелых
последствиях,  которые  повлечет  продолжение  его  агрессивных  действий  против  Египта  и
Сирии»[283].  Советский представитель в ООН получил указание поддержать просьбу Египта об
отправке совместных советско-американских сил на Ближний Восток, чтобы добиться реализации
решения о прекращении огня. Однако американские руководители были решительно против как
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посылки американских войск на Ближний Восток, так и появления в регионе советского военного
контингента.  25  октября  1973  года  Египет  отозвал  из  Совета  Безопасности  свою  просьбу  о
посылке на Ближний Восток совместных советско-американских сил [284]. Она была заменена
предложением о создании специальных международных сил под эгидой ООН, исключая участие
войск пяти постоянных членов СБ ООН. 

25  октября  Совет  Безопасности  проголосовал  за  новую  резолюцию  и  на  этот  раз
прекращение  огня  было  реализовано.   28  октября  израильские  и  египетские  военные
представители встретились под эгидой наблюдателей ООН для обмена мнениями. СССР в этой
акции  не  принимал  участия  [285].  Таким  образом,  арабо-израильская  война  1973  года  была
завершена. 

Анализ этого  конфликта  показывает,  что  в  своей  ближневосточной  политике  Советский
Союз  продолжал  делать  ставку  на  арабские  страны,  что  способствовало  в  свою  очередь
дальнейшему ухудшению отношений с Израилем. Нужно сказать, что в целом советские позиции
в регионе оказались ослабленными, и арабо-израильский конфликт 1973 года это четко выявил.    

21 декабря 1973 года открылась мирная конференция по Ближнему Востоку в Женеве под
эгидой ООН при участии делегаций Египта, Иордании и Израиля  под председательством СССР и
США.  Сирия,  требовавшая до начала  переговоров  эвакуации израильских войск,  от  участия  в
конференции  отказалась.  Нужно  сказать,  что  в  целом  работа  международного  форума  была
непродолжительной, и по сути, нерезультативной.  

Большим  политическим  успехом  всего  палестинского  дела,  способствовавшим  резкому
повышению  авторитета  ООП,  явилось  обсуждение  палестинского  вопроса  на  XXIX  сессии
Генеральной  Ассамблеи  Организации  Объединенных  Наций,  на  которой  дискуссия  по
палестинскому  вопросу  открылась  сдержанным  по  форме  и  достаточно  конструктивным  по
содержанию  выступлением  председателя  Исполкома  ООП  Я.Арафата,  который  отметил,  что
«никто не может ставить под сомнение существование палестинского народа и его основное право
на  самоопределение,  независимость  и  создание своего  собственного  государства,  равно как  и
право палестинцев вернуться в свои дома». 

10  ноября  1975  года  Генеральная Ассамблея  ООН на своей  XXX сессии  большинством
голосов  приняла  резолюцию,  в  которой  сионизм  был  охарактеризован  как  форма  расизма  и
расовой дискриминации. СССР присоединился к числу голосовавших «за» декларацию [286].

Тем  не  менее,  по  инициативе  СССР  в  1975  году  в  Женеве  была  созвана  ещё  одна
международная  конференция  по  решению  арабо-израильского  конфликта.  Это  подтверждает
заявления о  том,  что  СССР стремился урегулировать  конфликт  мирным путем.  К сожалению,
конференция не принесла ожидаемого результата.

В 1970-е годы конфронтация между Москвой и Тель-Авивом достигла наивысшей точки. В
эти годы СССР вёл борьбу против США и Израиля, опираясь на режимы Сирии, Ливии и Ирака. К
середине 1970-х годов,  когда  появились первые сведения о том,  что Израиль втайне обзавелся
ядерным  оружием,  Москва  стала  рассматривать  сионистское  государство  не  только  как
враждебный  центр  силы,  но  и  как  стратегическую  величину.  Советский  флот  курсировал  в
Восточном Средиземноморье, держа Израиль под прицелом. Дамаск и Багдад щедро снабжались
советским оружием. Боевики ООП проходили подготовку в СССР. 

К  стратегическим  противоречиям  прибавился  еще  один  фактор:  началась  еврейская
эмиграция из Советского Союза. В связи с этим идеологи из ЦК КПСС считали, что Израиль в
союзе с США подрывает внутреннюю стабильность советской власти. Влияние Советского Союза
на Ближнем Востоке существенно ослабло, когда в 1975 году Египет и Израиль начали мирный
диалог.  Особую обиду в  Кремле  вызывал тот  факт,  что  именно США смогли усадить  за  стол
переговоров  президента  Египта  А.  Садата  и  израильского  премьер-министра  М.  Бегина.
Переговоры  проходили  в  загородной  резиденции  президента  США  Кэмп-Дэвиде  и  вошли  в
историю как кэмп-дэвидский процесс. После четырёх лет настойчивых дипломатических усилий
США 26 марта 1979 года Израиль и Египет подписали мирный договор. 

Необходимо отметить  тот  факт,  что  связь  между двумя  государствами СССР и Израиль
осуществлялась  также  посредством  международных  организаций  (ООН,  ЮНЕСКО  и  другие).
Контакты  между  двумя  странами  осуществлялись  в  иностранных  посольствах  -  голландском,
датском и финском.

После начала реформ в СССР в 1985 году начинает  постепенно меняться и отношение к
Израилю. К  концу 1980-х  годов,  во  многом  благодаря последовательным усилиям  Советского
Союза,  в том числе и в сотрудничестве с  США,  были созданы необходимые предпосылки для
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начала  арабо-израильского  мирного  процесса  и  всеобъемлющего  ближневосточного
урегулирования. Существенным катализатором политико-дипломатического поиска на этом пути
послужил кризис в Персидском заливе, придвинувший Израиль и арабские государства к порогу
новой  войны  и  обостривший  до  крайности  отношения  между  самими  арабскими  странами.
Возросла заинтересованность в ближневосточном урегулировании со стороны Турции, вышедшей
на  позиции  одного  из  ведущих  государств  в  регионе.  Активизировались  контакты  по
ближневосточной проблеме между СССР и США, носившие регулярный характер с 1986 г. 

В 1987-1988 годах произошел  обмен  консульскими грамотами,  в  1990 г.  –  установление
официальных  отношений  на  уровне  консулов  и  в  1991  году  возобновились  дипломатические
отношения  между  СССР  и  Государством  Израиль.  Во  время  визита  в  Иерусалим  министра
иностранных дел  СССР В. Панкина было официально объявлено о восстановлении отношений.
Генеральные консульства обеих стран получили статус посольств. С распадом Советского Союза
советское посольство в Израиле стало российским.

Все эти обстоятельства подготовили проведение 30 октября - 1 ноября 1991 г. в Мадриде
мирной  конференции  по  Ближнему  Востоку  между  арабскими  государствами  и  Израилем  на
основе резолюций Совета Безопасности 242 [287] от 22 ноября 1967 г. и 338 [288] от 22 октября
1973 г.  Принципы, заложенные в текст резолюции 242, были достаточно универсальными, так что
резолюция явилась основой арабо-израильских мирных переговоров  в 1970 – 1990-е гг. Данная
резолюция  предполагала  следующие  принципы  мирного  урегулирования  конфликта:  вывод
израильских вооруженных сил с территорий, оккупированных в конфликте 1967 г.; прекращение
всех  притязаний  или  враждебных  заявлений,  уважение  и  признание  суверенитета,
территориальной целостности и политической независимости каждого государства в регионе и их
права  жить  в  безопасных  и  признанных  границах;  гарантированная  свобода  судоходства  в
международных водах региона; достижение справедливого урегулирования проблемы беженцев.
Резолюция  242  сводила  проблему  палестинцев  к  проблеме  беженцев,  но  не  говорила  о
самоопределении и образовании самостоятельного палестинского государства [289]. Несмотря на
это,  резолюция  оказалась  самым  удачным  планом  комплексного  урегулирования  арабо-
израильских отношений [290].  К началу 1990-х годов  практически  все стороны, так или иначе
причастные к конфликту, признали её высокую политическую и практическую значимость.

Сопредседателями Мадридской конференции стали СССР и США. Основные переговоры в
рамках  Мадридского  процесса  вплоть  до  их  прекращения  в  сентябре  2000  года,  вызванного
провокационными  действиями  Израиля,  велись  на  палестинском,  сирийском,  ливанском  и
иорданском направлениях.  Израильтяне и  палестинцы пошли на признание взаимных доводов,
исходя из возможности согласованных решений, способных признать права обеих сторон [291]. 

Итак, созыв 30 октября 1991 в Мадриде за инициативой США и СССР Ближневосточной
мирной  конференции открыл реальную перспективу решения одного из  сложнейших вопросов
международных отношений [292]. На конференцию приглашались правительства Израиля, Сирии,
Ливана,  Иордании.  Палестинцы  приглашались  в  рамках  объединенной  Иордано-палестинской
делегации. Следует  отметить,  что на переговоры согласилась пойти Сирия, хотя в 1973 году,  в
основном  из-за  ее  неучастия  потерпела  фиаско  Женевская  конференция;  формула  проведения
Мадридской  конференции  была  принята  в  Израиле  при  правительстве  блока  «Ликуд»;  когда
палестинцы  выразили  готовность  начать  переговоры  без  участия  ООП,  их  законного
представителя,  причем  переговоры  велись  о  временных  мерах  самоуправления,  а  не  об
окончательном  урегулировании.  Это  все  свидетельствует  о  том,  что  стороны  –  участники
конфликта созрели, для того чтобы переговоры могли состояться. Конференция работала всего 3
дня, однако ее значение нельзя не отметить хотя бы потому, что впервые за столом переговоров
встретились все стороны конфликта. 

Самым важным итогом  мадридской  встречи  являлось  то,  что стороны  приняли  формулу
последующих прямых переговоров: «Мир в обмен на территорию» [293]. Были намечены пути к
двусторонним  прямым  переговорам,  этом  сама  идея  двусторонних  переговоров  перестала
увязываться  с  необходимостью  многосторонних  контактов  и  переговоров.  Наряду  с  этим
окончательно сформировался институт коспонсорства.

Вместе с тем,  можно говорить о том, что именно после мадридской встречи США стали
доминирующей третьей силой на Ближнем Востоке [294]. После неё произошли весьма серьёзные
изменения,  которые  отразились  как  на  дальнейшем  ходе  развития  процесса  мирного
урегулирования,  так  и  на  роли  США в  нём.  Во-первых,  с  распадом  СССР сменившая его  на
международной  арене Россия стала оказывать определенное давление на арабские государства,

67



призывая их к началу более активных действий в направлении достижения всеобъемлющего мира
на  Ближнем  Востоке.  Во-вторых,  в  1992  году  в  Израиле  произошла  смена  правительства.
Израильский парламент принял решение о начале контактов с ООП. В-третьих, после второго и
третьего  раундов  мадридских  переговоров  палестино-иорданская  делегация  распалась  на
палестинскую и иорданскую, и каждая из сторон стала самостоятельно решать свои проблемы с
Израилем.  В-четвёртых,  завершился  процесс  трансформации  палестинской  проблемы  из
общеарабской  в сугубо палестинскую,  что  лишало палестинцев активной поддержки арабского
мира и вынуждало пересмотреть  собственные позиции.  И,  наконец,  в-пятых,  Израиль получил
возможность начать претворение в жизнь своего подхода, вынашиваемого практически со времен
первой  арабо-израильской  войны  1948  года:  через  прямые  двусторонние  переговоры  к
урегулированию. Вопрос был лишь о том, с какой из арабской стран начать диалог.

Нужно  сказать,  что  все  перечисленные  изменения  позволяли  Вашингтону  занять
главенствующую позицию и максимально проявить себя в качестве основного посредника между
конфликтующими  сторонами.  Наряду  с  этим  конференция  дала  значительный  толчок
переговорному процессу на Ближнем Востоке. 

Таким  образом,  фактор  «арабо-израильский  конфликт»  с  момента  его  возникновения
оказывал  непосредственное,  первостепенное  влияние  на  развитие  советско-израильских
отношений.  Его  развитие  и  эскалация  вызывали  негативную  реакцию  Советского  Союза.
Конфликт  лишил  обеих  стран  возможности  развивать  более  тесные  контакты  во  всех  сферах
международного сотрудничества.

Рассмотренный этап советско-израильских отношений 1967-1991 годов не укладывается в
привычные рамки, характерные двусторонним отношениям.

Разрыв дипломатических отношений 10 июня 1967 года, вызванный поражением арабских
стран  находившихся  в  сфере  советского  влияния,  был  окончательным  и  не  повлек  за  собой
процесса поиска их восстановления. Отношения были восстановлены только в ноябре 1991 года.

Связь  между  двумя  государствами  осуществлялась  посредством  международных
организаций (ООН, ЮНЕСКО и другие).

Советский  Союз  однозначно  встал  на  позицию  арабских  стран  в  ближневосточном
конфликте. Каждое военное столкновение Израиля и его арабских соседей вызывало с советской
стороны достаточно резкую реакцию в адрес «израильских агрессоров» (1973 – 1982 гг.). Яркой
характеристикой  отношения  СССР  и  Государства  Израиль  является  поддержка  резолюции
Генеральной  Ассамблеи  ООН  от  10  ноября  1975  года  об  осуждении  всех  форм  расовой
дискриминации, принятой по инициативе арабских государств.

Несмотря  на  отсутствие  дипломатических  отношений  между  СССР  и  Израилем
(формальный фактор),  в отношениях между двумя государствами существовал неформальный –
это  еврейская  иммиграция  из  СССР.  На  протяжении  1970-х  годов,  времени  наибольшего
противостояния между Советским Союзом и Государством Израиль,  шел процесс  репатриации
советских евреев  на «землю обетованную». С 1989 г. этот процесс принял широкий размах. Из
СССР  и  восточноевропейских  стран  в  Израиль  в  начале  1990-х  годов  эмигрировало  около
миллиона человек.

Поворот  в  советской  внешней  политике,  прекращение  соперничества  сверхдержав  на
Ближнем Востоке и переход к координации и сотрудничеству между ними привели к изменению в
положительную сторону в восприятии СССР Государства Израиль.

Существование блоковой биполярной геополитической системы оказало непосредственное
влияние на усугубление кризиса советско-израильских отношений в указанный период. 

Региональные приоритеты российской внешней политики достаточно серьёзно изменились с
момента крушения СССР. Ближневосточный регион оказался на периферии внешнеполитических
устремлений  Российской  Федерации,  но  и  в  этом  регионе  произошла  достаточно  серьёзная
корректировка в поиске новых партнёров после окончания «холодной  войны». Одним из таких
новых партнёров  стало Государство Израиль.  Смена  приоритетов  политики  Москвы в первую
очередь  была  связана  с  окончанием  периода  глобальной  конфронтации  двух  мировых
идеологических систем, итогом которой были советско-израильское противостояние практически
во всех областях,  а также уход идеологии из сферы непосредственного влияния на политику и
экономику  в  начале  90-х  годов  ХХ  века  и  прекращение  практики  государственного
антисемитизма.  Эти  изменения,  несомненно,  способствовали  открытию  нового  периода  в
израильско-российских отношениях.  В немалой  степени  на всё это в первую очередь  повлияла
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иммиграция в Государство Израиль миллиона «русских» евреев  из  республик бывшего СССР,
причем  в  новых  условиях  контакты  с  эмигрантами  не  только  не  были  опасны,  но  несли
значительный  позитивный  потенциал,  открывая  дополнительные  возможности  в  карьере  и
жизнеобеспечении на постсоветском пространстве. [295]

В политической области к началу ХХI века следует отметить беспрецедентный рост уровня
контактов израильского и российского руководства, вплоть до постоянно действующего прямого
телефонного моста между руководителями обеих стран и сложившейся практики неофициальных
прямых контактов  на высшем  уровне через  специальных представителей,  минуя  официальные
каналы МИД РФ и Израиля. Отношения, формирующиеся между Израилем и Россией, с течением
времени все более напоминают американо-израильские, однако складываются они на значительно
более широкой базе, что вызывает немалую ревность США, традиционно опасающихся усиления
российского влияния на Ближнем Востоке. Широкие контакты между двумя странами на уровне
«народной дипломатии» в 1990-е годы, «русификация» Израиля, возникновение в нем «русских»
партий,  «русской»  группы  в  парламенте,  влиятельного  политического  и  военно-политического
пророссийского  лобби,  сделавшего  ставку  в  стратегии  национального  развития  Израиля  на
налаживание израильско-российских отношений не столько в качестве альтернативы отношениям
американо-израильским,  сколько  для обеспечения  возможности  политического  маневрирования
Израиля в условиях баланса между мировыми политическими центрами, а также «израилизация»
значительной  части  российской  элиты  способствовали  этому.  [296]  Несколько  лет  назад
тогдашний  председатель  Комитета  по  международным  делам  Государственной  Думы  РФ  Д.
Рогожин писал, что «сегодня мы уже можем говорить о поддержании устойчивых, долгосрочных и
институционализированных  контактов  по парламентской  линии  с  общественно-политическими
организациями  соотечественников,  представленных  в  парламентах  стран  пребывания.  Пока
данное направление работы более актуально для стран дальнего зарубежья - особенно Израиля и
Германии… В Израиле мы можем вести работу по выстраиванию системы влияния на позиции
политических  организаций  соотечественников  по проблемам,  непосредственно  затрагивающим
внешнеполитические  интересы  России.  К  сожалению,  политические  партии  наших
соотечественников  в  Израиле занимают  зачастую  резко  антипалестинские…позиции и  жёстко
оппонируют любым переговорным инициативам…Наша задача – разворачивать этих политиков в
направлении  поддержки  наших  новых  инициатив,  в  частности,  по  ближневосточному
урегулированию». [297]

С момента восстановления дипломатических отношений осенью 1991 года и по настоящее
время отношения между Россией и Израилем подвергались различным испытаниям, но при этом
необходимо  отметить,  что,  претерпевая  определённые  взлеты  и  падения,  они  все  же  носили
поступательный характер.  Россия,  как  преемник  СССР с  самого  начала  заявила  о  намерении
продолжать  вместе  с  США  коспонсорство  в  Мадридском  процессе.  С  учетом  того,  что
стабилизация  обстановки  на  Ближнем  Востоке  отвечает  ее  интересам,  концептуальные
внешнеполитические установки России нацеливали на активное участие Москвы в роли честного
посредника  в  усилиях  по  урегулированию  арабо-израильского  конфликта,  в  полной  мере
используя  положение  коспонсора  переговорного  процесса.  Ставилась  задача  добиваться
сближения позиций сторон конфликта с целью выхода на взаимоприемлемые для них развязки.
Взаимодействуя  с  США  в  рамках  переговорного  процесса,  Россия  должна  была  сохранять
собственную  инициативную  роль,  в  том  числе  за  счет  активизации  диалога  как  с  арабами
(особенно-палестинскими), так и Израилем [298]. 

В  1991  году  дипломатические  связи  были  восстановлены  и  отношения  между  двумя
странами  стали  достаточно  бурно  развиваться.  В  последующие  годы  российско-израильские
отношения  имели  и  взлеты  и  падения,  причем  эта  многообразность  зависела,  во  многом,  от
внутриполитической борьбы в России и непредсказуемой политики президента РФ Б. Н. Ельцина.

В  эволюции  российско-израильских  отношений  в  1991-2000  гг.,  можно  выделить  пять
основных периодов:

Первый  -  декабрь  1991  -  декабрь  1992  гг.  Этот  этап  характеризуется  восстановлением
дипломатических отношений между двумя странами. 

Второй  -  декабрь  1992  -  декабрь  1993  гг.  В  этот  период  в  России  обострилась
внутриполитическая борьба - противостояние законодательной и исполнительной ветвей власти,
которая  привела  к  некоторому  охлаждению  отношений  между  РФ и  Государством  Израиль.
Существенным образом на это повлияли конституционные реформы в России и неоднозначное
отношение к ним, как в российском, так и в израильском обществах.
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Третий этап - декабрь 1993 - декабрь 1995 гг. Связи между двумя государствами особенно в
дипломатии  и  в  торговле  укрепляются.  Российская  Федерация  предпринимает  попытки  вести
самостоятельную  внешнюю  политику,  уйти  от  диктата  Запада,  в  частности,  вносит  свои
предложения по урегулированию ближневосточного конфликта.

Четвертый  этап  -  январь  -  июнь  1996  года.  Некоторую  нервозность  в  двусторонние
отношения внесли итоги выборов  в Государственную Думу (выигрыш КПРФ) и назначение на
пост министра иностранных дел Е. М. Примакова - известного ученого - арабиста.

Пятый  этап  -  июль  1996  -  2000  гг.  Итоги  выборов  глав  государств  в  обеих  странах
существенным образом повлияли на улучшение двусторонних отношений.

Необходимо  так  же  отметить,  что  на  каждом  этапе  развития  этих  отношений  можно
выделить несколько определяющих моментов.

После выборов в Кнессет XIII созыва в июне 1992 года в Россию последовал визит министра
иностранных дел Государства Израиль Шимона Переса, который позволил министру иностранных
дел  РФ  А.В.  Козыреву  подчеркнуть  важность  роли  России  в  мирном  процессе  на  Ближнем
Востоке:  «Мы хотим мира на Ближнем Востоке и играем роль судьи,  пытаясь помочь странам
совместить  их  позиции».  [299]   В  свою  очередь  Ш.Перес  выразил  надежду  на  то,  что
правительство России продолжит играть стабилизирующую роль в означенном регионе, вместе с
тем  подчеркнув,  что  тесные  отношения  России  с  арабскими странами помогут  наладить  мост
между Израилем и его соседями. [300] Менее чем через месяц Ш.Пересом и А.В. Козыревым был
подписан  в  Нью-Йорке  основной  меморандум,  в  котором  излагались  предложения  по
дальнейшему  развитию  израильско-российских  отношений,  включая  увеличение  кооперации
между двумя странами в политической, законодательной, экономической и культурных сферах.
Также в данном документе отмечалось, что представители обоих государств будут уделять особое
внимание  мирным  переговорам  и  Россия  в  качестве  посредника  процесса  ближневосточного
урегулирования, продолжит активно способствовать возобновлению дружеских отношений между
всеми  государствами,  вовлеченными  в  данные  переговорные  процессы.  Таким  образом,
необходимо  отметить  тот  факт,  что  именно  Россия  является  наиболее  серьезным  партнером
Израиля на постсоветском пространстве. В числе направлений взаимодействия следует выделить
общественно-религиозное, политическое (в том числе борьбу с исламским терроризмом), военно-
техническое,  развитие  добывающих  и  обрабатывающих  отраслей  промышленности,  сельского
хозяйства, финансов и инфраструктуры.

Некоторый  диссонанс  в  развитие  российско-израильских  связей  внесли  определённые
внутриполитические события в России в начале 1993 года. Пытаясь получить поддержку у своих
критиков в российском парламенте, Б.Н. Ельцин попытался отделить свою политику от действий
«проамериканского» министра иностранных дел А.В.Козырева и объявил о «сбалансированной»
политике России  как  «Евроазиатского»  государства.  Он  осудил  возобновление  бомбардировок
США Ирака и отстаивал мнение, что давление США не помешает России подписать соглашение
по ракетной технологии с Индией. [301] Однако, некоторое похолодание российско-американских
отношений  не  отразилось  негативно  на  российско-израильских  взаимоотношениях.  Р.И.
Хазбулатов  тогдашний руководитель  Верховного Совета  РФ, посетил Израиль в начале января
1993 года во время поездки на Ближний Восток. Он встретился с премьер-министром Государства
Израиль И. Рабином и высказал поддержку развитию сотрудничества между Россией и Израилем в
«экономической, научной, культурной и других сферах». [302] Р.И. Хазбулатов также поддержал
депортацию  активистов  радикального  палестинского  движения  «Хамас»,  утверждая,  что  этот
инцидент не остановит мирные переговоры, так как Израиль «серьезно нацелен на удачу в диалоге
с  арабами».  [303]  В  феврале  того  же  года  российское  правительство  одобрило  подписанное
соглашение о научном и техническом сотрудничестве с Израилем, а  в сентябре 1993 г.  Россия
поддержала соглашение Осло I, когда А.В. Козырев использовал свое появление в Белом Доме для
придания особого значения участию России в арабо-израильском мирном процессе.

Сохраняя хорошие отношения с Израилем, Россия, по-видимому, надеется сохранить дверь
открытой  для  Белого  Дома,  даже,  когда  российско-американские  отношения  несколько
обострялись, как это было в 1994-1996 гг. Тесные отношения с Израилем позволяют России играть
или  просто делать  вид,  что  играет,  главную роль  в  ближневосточном  мирном процессе  и это
позволило Ельцину продемонстрировать своим оппонентам в стране, что под его руководством
Россия все еще играет важную роль в мире. Ельцину удавалось это до апреля 1996, когда он не
смог  стать  посредником  в  израильско-ливанском  конфликте.  Третьим  является  культурный
интерес.  Среди  700  тыс.  иммигрантов  из  бывшего  СССР,  почти  все  они  говорят  по-русски,
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Израиль имеет  наибольшую диаспору вне бывшего СССР с обширными культурными связями
между двумя странами при обмене большим количеством русских артистов, певцов, газет и даже
программами кабельного телевидения.

У Израиля есть  4  центральных  интереса.  Первый —  поддержание  стабильного притока
иммигрантов,  снабжающего  большим  количеством  ученых  и  инженеров.  Второй  —
предотвращение экспорта атомного оружия или атомных материалов врагам Израиля на Среднем
Востоке,  таким  как  Ливия,  Сирия,  Иран  и  Ирак.  Третий  —  развитие  торговых  отношений  с
Россией,  которая  снабжает  Израиль необработанными алмазами,  металлом и лесом;  и  которая
является местонахождением совместных предприятий израильтян, иммигрирующих из бывшего
СССР. Израиль надеется [304], что Россия займет позицию «совместную» на Среднем Востоке и,
если возможно, что Россия повлияет как союзник на Сирию, чтобы она стала более уступчивой в
достижении мирного соглашения с Израилем.

Несмотря  на  критику  своего  курса  во  внешней  и  внутренней  политике  положение
Б.Н.Ельцина внутри страны укрепилось, что и привело к не охлаждению отношений ни с США, ни
с Израилем.  Во-первых,  Москва  быстро отказалась  от  плана «Мадрид II».  Во-вторых,  ООП и
Израиль вернулись к мирным переговорам после появления интернациональных наблюдателей в
Хеброне,  и 4 мая 1994 г. было достигнуто соглашение.  В-третьих,  во время поездки в Москву
И.Рабин был тепло принят Б.Н.Ельциным и министром обороны П. Грачевым, и премьер-министр
Израиля, бывший генерал и главнокомандующий, был приглашен прочитать лекцию в Военной
Академии в Москве. Ельцин также обещал Рабину, что Сирии будут продаваться только оружие
для защиты и запасные части[305]. Несмотря на натянутые отношения между Россией и Сирией,
частично из-за 10 миллиардного долга Сирии бывшему СССР, который Россия хочет получить,
российские лидеры  также  обещали  И.Рабину использовать  свое влияние на Сирию в помощи
получения информации о солдатах Израиля, пропавших во время вторжения в Ливан в 1982 г.

Попытки Ельцина использовать посредническую позицию Москвы во время Мадридского
мирного  процесса  для  демонстрации  важности  России  в  мировом  масштабе,  продолжились  с
конца 1994 и до осени  1995 гг.,  а российско-израильские отношения явно улучшились  за этот
период.  Россия  поддерживала  израильско-иорданский  договор  в  октябре  1994  г.,  также как  и
соглашение Осло  II  между  Израилем   и  ООП в  сентябре  1995 г.  В это  же время российско-
израильская торговля процветала, достигнув 650 млн. долл.  в 1995 г., и летом 1995 г. Россия и
Израиль учредили дипломатический рабочий комитет по Среднему Востоку.[306] Проявив баланс,
в  конце  августа  Россия  объявила  о  планирование  открытия  миссии  Палестинских  властей.
Единственной  проблемой  в Российско-израильских отношениях  было решение  России  продать
атомный  реактор  Ирану,  признанного  врага  Израиля,  что  может  обеспечить  Иран  атомным
оружием.  Действительно,  И.  Рабин,  отправившийся  в  Москву  в  сентябре  1995  г.,  напрасно
попытался остановить продажу атомного реактора Москвой.

Все же, несмотря на продажу, российско-израильские отношения продолжали улучшаться.
Премьер-министр Черномырдин сказал  после убийства  И.Рабина в  начале ноября 1995 г.,  что
Россия «потеряла  настоящего  друга» и  в начале декабря  1995 г.  Министр обороны России  П.
Грачев посетил Израиль, встретившись с Ш.Пересом и главнокомандующим Амноном Шабаком,
и  посетил  также  базу  военно-воздушных  сил  Рамат  Давид,  оборонные  заводы  Израиля,  Йад
Вашем, и могилу Рабина. Во время визита был подписан Меморандум о военном сотрудничестве.
[307]

Однако на Грачева напала левая пресса во главе с «Советской Россией» из-за этого визита,
обвинив  его  во  вторжении  во  внешнюю  политику  России  и  утверждая,  что  его  визит  был,
вероятно, направлен на ухудшение отношений России с арабскими странами.[308]

Визит Грачева смог стать значительным в российско-израильских отношениях за период с
1991-по 1996  гг.,  поскольку  затем  произошли  выборы  в  Думу  в  декабре  1995  г.,  в  которых
победили коммунисты и националисты  и проиграла партия Ельцина - «Наш Дом Россия». Это
повлияло на дальнейшее отклонение политики Ельцина в право, так как Ельцин боялся проиграть
на президентских выборах в июле 1996 г., он уволил прозападного министра иностранных дел А.
Козырева  вместе  с  некоторыми  либеральными  советниками.  Козырева  заменил  Е.  Примаков,
изучавший арабский мир, долго считавшийся противником Израиля и другом арабского диктатора
С. Хуссейна.

В феврале из страны по обвинению в шпионаже был выдворен израильский дипломат; и
непонятно  —  являлось  ли  это  частью  генерального  плана  «жесткого  напора»  на  зарубежные
страны (британские и  эстонские  дипломаты тоже были выдворены),  или это  было направлено
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только на Израиль, или же это был еще один конфликт с внешней  разведкой России, ведущей
отличную от Министерства иностранных дел линию. В любом случае, Министерство иностранных
дел  попыталось  замять этот  инцидент,  когда  представитель  Министерства  иностранных дел  Г.
Ясин сказал, что Примаков хотел разрешить эту проблему «джентльменским путем, без огласки».
[309]  Россия  также послала  теплые  соболезнования Израилю после  террористических  актов  в
Иерусалиме  и  Тель-Авиве,  а  президент  России  Ельцин  посетил  в  Шарм  Эль-Шейхе
антитеррористическую конференцию, собранную президентом  Б.Клинтоном,  чтобы поддержать
премьер-министра Израиля Шимона Переса.    

Отношения снова охладели в апреле из-за кампании в прессе,  возглавленной «Правдой» и
«Завтра»,  выступивших  против  «распространения  крайне  националистической  сионистской
пропаганды» и  сотрудничества  с  русской  мафией,  российское  правительство не аккредитовало
Еврейское  агентство в  России  в начале апреля,  используя,  как предлог,  перерегистрацию. Это
напрямую угрожало иммиграции евреев из России. А. Бовин,  посол России в Израиле, заметил,
что  было  необходимо  «отдалить  аккредитацию»,  которую  он  назвал  «бюрократической  и
психологической  проблемой»  в  некоторых  кругах  в  России  по  отношению  к  деятельности
Еврейского агентства». Бовин сказал, что «некоторые люди в России не могут принять того, что
(Еврейское)  Агентство хорошо  организовано,  обучает  евреев  языку,  рассказывает  об  Израиле,
покупает им билеты и помогает выезду».[310]

«Независимая газета» утверждала, что Еврейское Агентство скрытно собирает информацию
о потенциальных иммигрантах и так называемых отказниках, которые являются  невыездными по
причине безопасности.  Газета  также осудила  Еврейское  Агентство за  вывоз  многообещающих
ученых из страны и сбор наиболее талантливых еврейских детей в школах Израиля.

Российско-израильские  отношения  перенесли  еще  один  удар  в  конце  апреля  во  время
военной  операции  Израиля  в  Ливане,  которую  премьер-министр  Израиля  Ш.Перес  назвал
«Операция Гроздья Гнева». Заняв позицию посредника в борьбе Израиля и Хезболлах в 1992 и
1993, Ельцин выступил против Израиля, осуждая его действия как «полностью неприемлемые» и
требуя  немедленного  приостановления  военных действий  с  его  стороны.[311]  Примаков  занял
сначала более сбалансированную позицию в том, что ничто кроме разрешения проблемы не будет
«выражать интересы обеих сторон». Он все же осудил военные действия Израиля против Ливана,
как «неприемлемые и полностью неподходящие».[312]

Критика  России  не расположила  к  себе  Е.М.Примакова  в  глазах  израильского  премьер-
министра, и когда Б.Н.Ельцин послал Е.М.Примакова урегулировать Ливанский конфликт и еще
раз продемонстрировать важность России в арабо-израильском мирном процессе — российский
министр иностранных дел получил отпор от Ш.Переса, который заметил: «Я предпочитаю, чтобы
усилия в этом направлении (работа над прекращением обстрела Ливана) были сосредоточены в
одних руках»[313] — в руках США.

В конечном счете,  Госсекретарь Уоррен  Кристофер смог  остановить обстрел  без  участия
России,  вызвав  у  рассердившегося  Е.М.Примакова  критику  правительства  США  за  попытку
«действовать единолично» и утверждение, что «Россия была и будет на Ближнем Востоке». «У нас
есть здесь интересы и ответственность и мы будем действовать в интересах мира и стабильности».
[314]  «Известия»  поддержали  мнение  Е.М.Примакова,  что  никто  кроме  Сирии  не  поддержал
Россию  в  международном  комитете  по  вопросу  остановки  санкций  против  Ливии,  и  назвала
провал визита Е.М.Примакова на Ближний Восток «ощутимым поражением внешней  политики
России».  «Российская Газета» продолжала размышлять о причине нежелания дать России даже
второстепенную  роль  на  Ближнем  и  Среднем  Востоке,  считала  причиной  покрывание
деятельности Ирана, Ирака и Ливии.[315] 

Если  бы  США поддержали  Россию на  Ближнем  Востоке,  это  было  бы  не  в  интересах
Израиля портить отношения с Москвой. Поэтому, в то время, пока Е.М.Примаков был в Израиле,
Генеральный  Прокурор  Израиля  одобрил  законное  решение  отдать  России  собственность  в
Иерусалиме, прежде контролируемую СССР.

17 октября Россия снова выдала лицензию Еврейскому Агентству,[316]  и в конце месяца
Примаков,  который  оставался  критиком  действий  Израиля,  таких  как  экспансия  израильских
поселений на Западном берегу р.Иордан и в секторе Газа, нанес удачный визит в Израиль, как
части  тура  по  ближневосточному  региону,  заверив  израильтян,  что  Сирия  не  хочет  войны
(отношения стали напряженными в это время между Израилем и Сирией) и, подписав соглашение
о культурных взаимоотношениях, которое включало в себя строительство многоэтажного здания в
Иерусалиме для русских культурных деятелей.[317] 
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В январе отношения продолжали улучшаться. Н.Шаранский, уже министр промышленности
и торговли посетил Москву, где был тепло принят мэром Москвы Ю. Лужковым.[318]

Натан Шаранский привез 70 израильских бизнесменов  в надежде подстегнуть российско-
израильскую торговлю. Во время визита, он встречался с министром науки и технологии России
В.Фортовым.  Министр  Израиля  использовал  встречу  для  иллюстрации  потенциальных
возможностей  российско-израильских  экономических  отношений.  «У  нас одни  друзья,  шутки,
языки, и мы еще не исчерпали весь наш потенциал. Эта встреча — попытка прорыва». В ответном
слове В.Фортов публично признал «высокий статус» Израиля в высоких технологиях, заметив, что
многие  из  профессионалов  сейчас  живут  в  Израиле,  и  пригласил  Израиль  участвовать  в
технологических предприятиях широкого рода. Он также предложил помощь русских компаний  в
строительстве планируемого метро в Тель-Авиве и Кармельского туннеля.[319]

Ища увеличения технологического сотрудничества с Израилем,  российские официальные
лица неприминули продемонстрировать важную роль России на Ближнем Востоке. В конце 1997
г.,  к  подписанию соглашения  по Хеброну  Израилем  и  Палестиной,  российское  Министерство
иностранных  дел  добавило  серию  приглашений  лидерам  ближневосточных  стран  посетить
Москву,  включая  Я.Арафата,  Б.Нетаньяху,  премьер-министра  Ливана  Рафина  Харири  и
сирийского министра иностранных дел Фароуна Шараа.[320] 

В феврале 1998 г. Б.Н.Ельцин встретился с Я.Арафатом и обещал поддержать реализацию
национальных  прав  палестинцев,  «включая  их  право  на  самоопределение,  что  не  повредит
законным интересам Израиля».[321] 

Б.Нетаньяху посетил Москву 10 марта, и был тепло принят Б.Н.Ельциным, который заметил,
«что наши страны и их лидеры закончили период пристрастных отношений и энергично движутся
на встречу друг другу. Это касается политических, экономических и торговых отношений».[322]
Б.Н.Ельцин  также  принял  приглашение  Б.Нетаньяху  посетить  Израиль.  Обсуждались  вопросы
торговли, технологии добычи нефти Россией, возможности продажи природного газа Израилю и
дачу 50 миллионного сельскохозяйственного кредита России.[323]

Б.Нетаньяху не всем был удовлетворен. Как и И.Рабин, во время его визита в Москву в 1994,
Б.Нетаньяху  поднял  вопрос  о  продажи  Россией  атомной  технологии  и  продвижения  военной
технологии Ирану.  Е.М.Примаков ответил на пресс-конференции во время визита Б.Нетаньяху,
что  Россия  не  помогает  Ирану  строить  баллистические  ракеты  и  утверждал,  что  российский
реактор  нужен  Ирану   в  мирных  целях.  Премьер-министр  Израиля  на  пресс-конференции,
посвящённой итогам визита, озвучил мысль о заключении с Россией договора о стратегическом
партнёрстве по аналогии с Меморандумом 1981 г.,[324] подписанном с США. К сожалению это
предложение не нашло понимания у российского руководства, хотя для России подписание этого
документа было выгодно. Во-первых, Россия возвращала себе статус одной из ведущих держав в
регионе Ближнего Востока,  повышалась бы роль в качестве коспонсора мирного процесса.  Во-
вторых,  Россия  и  Израиль  существенно  ослабляли  диктат  США.  В-третьих,  российско-
израильским  отношениям  давался  новый  импульс  и  они  выходили  бы  на  качественно  иной
уровень.     

В ходе переговоров обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке и была выражена обоюдная
заинтересованность  в  успехе  ближневосточного  мирного  процесса,  начатого  на  Мадридской
конференции,  где  были  согласованы  основополагающие  принципы  арабо-израильского
примирения.  Б.  Нетаньяху заявил, что России, как коспонсору мирного процесса,  принадлежит
важная  роль  в  ближневосточных  делах.  В  ходе  визита  Б.  Нетаньяху  состоялось  подписание
межправительственного соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. С
вице-премьером,  министром  сельского  хозяйства  и  экологии  Израиля  Р.  Эйтаном,
сопровождавшим  израильского  лидера,  были  проведены  переговоры  о  технологическом
сотрудничестве в этой сфере[325].

За  визитом  Б.Нетаньяху  последовало  назначение  А.Б.Чубайса  и  Б.Е.Немцова  первыми
заместителями премьер-министра. Эти назначения были тепло восприняты  в Израиле, несмотря
на то, что назначения вызвали смешанные чувства в еврейском сообществе России. Некоторые
российские евреи, такие как инженер Яков Ровнер, хвалили назначения как дающие старт новым
попыткам  реформирования  экономики,[326]  в  то  время  как  другие,  заметив  проблемы
Б.А.Березовского,  возникнувшие  из-за  обвинения  в  «двойной  лояльности»,  так  как  он  имел
двойное гражданство России и Израиля (о котором он объявил, став заместителем главы Совета
Безопасности),  испугались,  что  евреи  будут  обвинены,  если  экономическое  положение  не
улучшиться,  в  занятии  главных  позиций  в  российском  правительстве  Б.Березовским  и
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Б.Немцовым.  Однако интересно  то,  что во время выборов  1996 г.,  большинство россиян  дали
более положительную оценку евреям (90 %), чем это было на предыдущих выборах 1993 г. (68 %),
что указывает на то, что 2/3 россиян положительно относится к евреям.[327] 

К  концу  весны  1997  г.  стало  ясно,  что  российско-израильские  отношения  полностью
нормализовались  в  торговой,  культурной  и  дипломатической  сферах.  Возможно  отношения
нормализовались, поскольку сильная русская мафия начала переводить большие суммы в Израиль.
В конце мая 1996 г. министр внутренних дел В. Куликов, посетил Израиль с 5-и дневным визитом
с целью упрочнения сотрудничества в сфере безопасности между двумя сторонами, и в борьбе
против организованной преступности и терроризма.[328] Влияние русской мафии проникло и в
партию Н.Шаранского «Исраэль Ба‘алия», так как Г. Лемер, который был арестован в конце мая
1997  г.  по  подозрению  в  обмане  российских  банков  на  85  млн.  долларов,  как  утверждает
израильская  газета  «Йедиот  Ахронот»,  дал  100  тыс.  долларов  на  предвыборную  кампанию
«Исраэль Ба’алия».[329] 

В  любом  случае  визит  министра  внутренних  дел  в  Израиль  был  полезен  для  проверки
российско-израильских отношений за 6,5  лет  президентства  Ельцина в независимой России.  В
последующие годы связи между Россией и Израилем поступательно развивались.

Российско-израильские  межпарламентское  и  межправительственное  сотрудничество
представляет  собой  качественно  новый  этап  в  двустороннем  диалоге.  Оно  характеризуется
плодотворным и равноправным сотрудничеством в области борьбы с преступностью и коррупций,
налаживании конструктивного политического диалога.

Правительства  России  и Израиля на практике решили вопросы,  относящиеся  к наиболее
актуальным вопросам международных отношений.  Впервые Россию посетили премьер-министр
Государства  Израиль И.  Рабин  и  Б.  Нетаньяху.  Это  говорит  о  наращивании  взаимовыгодных
контактов.

В мае 1999 года в Израиле состоялись очередные выборы руководителя страны (премьер-
министра). Их выиграл лидер блока «Авода» Э. Барак, опередив бывшего премьер-министра Б.
Нетаньягу, и уже 1 августа того же года он с однодневным официальным визитом посетил Россию.
Состоялись  его  встречи  с  президентом  Б.Н.  Ельциным,  министром  иностранных  дел  И.С.
Ивановым, а  также премьер-министром  С.В.  Степашиным. Помимо официальных переговоров,
Эхуд  Барак  встретился  также  с  представителями  еврейской  общины.  Москва  рассматривала
переговоры как хорошую возможность, если не активизировать, то, по крайней мере, сдвинуть с
мертвой точки процесс ближневосточного мирного урегулирования и усилить в нем свою роль.
Израиль  интересовали  куда  более  конкретные  проблемы  и  вопросы  двустороннего
сотрудничества. В начале июля того же года в Москву прибыл сирийский президент Хафез Асад
для  подписания крупного военно-технического соглашения,  по которому Россия должна была
поставить Сирии военную технику, включая комплексы С-300, истребители Су-27 и танки Т-80.
Подобное усиление соседней страны, с которой у Израиля отнюдь не безоблачные отношения, не
могло не беспокоить израильского премьер-министра. [330]

Как уже было отмечено, Израиль, в который на протяжении 1990-х годов из стран бывшего
СССР  иммигрировало  около  миллиона  человек,  несколько  сот  тысяч  из  которых  сохранили
российское  гражданство,  для  подавляющей  части  элиты  и  руководства  России  перестал  быть
сколь  бы  то  ни  было  враждебным  государством.  Значительный  процент  среди  иммигрантов
смешанных  семей  и  высокая  степень  интегрированности  евреев  бывшего  СССР  в  русскую
культуру привели не только к возникновению этнической «русской» общины в Израиле, но и к
внедрению  в  израильское  общество  систем  и  институтов  «русского»  происхождения  (от
землячеств и библиотек до физико-математических школ).  [331] Существенно то, что «большая
русская алия» 90-х годов ХХ века стала первой за все время существования Государства Израиль,
которой удалось интегрироваться в израильское общество в первом, а не во втором или третьем
поколении. Сам облик еврейского государства был изменен ею коренным образом. Произошло это
как из-за собственно количественного фактора, так и вследствие уникальности условий, в которых
находились  иммигранты: им было куда  возвращаться.  Постепенный распад Советского  Союза
привел к тому, что это была первая значительная группа населения, приехавшая в Израиль не как
беженцы, изгнанные с места постоянного проживания, но сохранившая возможность возвращения,
гражданство (для значительной части иммигрантов), имущество и средства (для подавляющего их
большинства) и связи со страной исхода. Связи эти (что также уникально для Израиля) оказались
возможными на повседневном уровне благодаря распространению на Израиль действия средств
массовой  информации.  До  того  аналогичные  процессы  были  возможны  только  в  среде
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немногочисленных  израильтян  из  стран  Запада,  чьё  переселение  в  Израиль  вследствие  их
индивидуального религиозно-политического выбора стимулировало не столько сохранение ими
самобытности, сколько интеграцию в израильское общество. [332] Здесь необходимо вспомнить и
слова первого президента СССР М.С. Горбачёва об использовании Россией влияния на русскую
диаспору. Ещё в 1989 году на встрече с израильскими министрами Модаи и Неэманом он заявил,
что «…у нас есть своя миллионная русская диаспора, и она будет нашим мостом для влияния на
мир.» [333] 

В  конце  90-х  годов  ХХ  века  израильско-российские  отношения  затруднялись  рядом
проблем,  связанных с процессом  ближневосточного урегулирования,  с  претензиями Израиля к
России в связи с иранскими программами в области ядерной энергетики и ракетной технологии, а
также выступлениями в печати с антисемитскими заявлениями ряда российских политиков. В ходе
рабочего  визита  министра  иностранных  дел  Ариэля  Шарона  в  Москву  в  январе  1999  г.
израильская сторона выражала озабоченность по поводу этих проблем. Характерно, что на встрече
А.  Шарона  в  Москве  с  руководителями  Российского  еврейского  конгресса  (РЕК),  лидерами
еврейской общины и с израильскими представителями, занимающимися вопросами иммиграции и
еврейского образования, он заверил российское еврейство в принятии всех необходимых мер для
увеличения масштабов иммиграции из России и других стран СНГ, рассматривая эту проблему
как первоочередную национальную задачу. [334]

Значительную  роль  в  укреплении  израильско-российских  отношений  сыграла  еврейская
община  России,  которая  стала  единственной  финансово  и  организационно  независимой  на
постсоветском  пространстве.  Этому  способствовали:  кадровый и  интеллектуальный потенциал
российского  еврейства,  наиболее  образованного и  активного в  СССР;  численность  общины  –
самой  крупной  еврейской  общины  после  американской;  сохранение  и  упрочение  в  ней
«имперского духа» и объективная комбинация экономических и политических факторов. К концу
1990-х  годов  лидеры  еврейской  общины  России  распространили  свои  интересы  на  страны
значительной  русско-еврейской  эмиграции:  США,  Германию  и,  в  первую  очередь,  Израиль,
стремясь занять соответствующее место в мировом еврейском истеблишменте, получить доступ к
рычагам влияния на окружающий мир и еврейское государство. В итоге успешного воплощения
этой стратегии, где отношения лидеров еврейской общины России, в частности, и общины в целом
с мировым еврейским истеблишментом и Государством Израиль из традиционной схемы перешли
в область партнерства. Разумеется, в качестве младшего партнера выступало именно российское
еврейство, однако значение этого фактора для выстраивания российско-израильских отношений
по  такой  же  схеме,  как  были  выстроены  отношения  американо-израильские,  невозможно
переоценить.  [335]  Благодаря своей  численности,  последняя волна репатриантов из стран СНГ
способствовала росту электората более чем на 15%, попадая тем самым в поле зрения различных
политических партий. По мнению израильских и западных специалистов, результаты выборов в
Израиле, начиная с 1992 г., во многом зависят от позиции русскоязычных избирателей. В выборах
в Кнессет  в мае 1999 г.  участвовали четыре партии иммигрантов из бывшего СССР: ИБА под
руководством  Н.Щаранского,  «Наш  дом  –  Израиль»  (НДИ);  партия  бухарских  евреев  «Лев»
(«Сердце»)  и  партия  бывших  активистов  ИБА  «Тиква»  («Надежда»).  ИБА  провела  шесть
депутатов (в предыдущем Кнессете – семь), НДИ – четыре, две остальные партии не преодолели
электоральный барьер.  Победе  премьер-министра Э.  Барака помогли во многом 54,5% голосов
русскоязычного электората, его соперник Б. Нетаньягу соответственно получил – 45,5%. [336]

После  выборов  1999  г.  в  результате  внутрипартийных  разногласий  от  парламентской
фракции ИБА откололась группа во главе с Р. Бронфманом и появилась новая «русская» партия –
Демократический выбор (ДВ). На досрочных выборах главы Государства Израиль в феврале 2001
г.  в  условиях  усиления  правых  сил  в  израильском  обществе  активность  русскоязычных
избирателей  была наиболее  заметна: 70% из них приняли участие в  голосовании,  что на 10%
превышало общеизраильский показатель. [337] Многие русскоязычные иммигранты, имея правую
ориентацию и отвергая политику уступок Э.Барака в вопросах ближневосточного урегулирования,
поддержали  лидера  партии  Ликуд  А.  Шарона  и  его  стратегический  лозунг:  «Никаких  новых
уступок  палестинцам».  По  результатам  опросов  (начало  2000  г.)  репатрианты  из  СССР/СНГ
занимают  правые  позиции  в  вопросах  ближневосточного  урегулирования:  79%  опрошенных
иммигрантов  заявили,  что  «не  готовы  пойти  на  компромисс  в  вопросе  о  будущем  статусе
Иерусалима, и 65% – не верят в мирные намерения Я. Арафата». [338]

В итоге Россия к середине 1990-х годов оказалась единственным государством, способным
напрямую  воздействовать  (через  электронные  средства  массовой  информации)  на  столь
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значительную массу русскоязычных избирателей, что от позиции российских СМИ стал зависеть
итог  не  только  парламентских  выборов,  но  и  выборов  премьер-министра  Израиля.  До  этого
подобное  влияние  на  выборы  в  Израиле  могли  оказывать  только  США,  причем  уровень
финансовой  или  политической  поддержки  далеко  не  гарантировал  победу  поддерживаемому
израильскому  политику.  Достаточно  вспомнить  неоднократные победы  на  выборах в  Израиле
правых  партий  и  их  лидеров,  случавшиеся  почти  всегда  вопреки  политике  США  в  регионе
(например победа Биньямина Нетаньягу над Шимоном Пересом в 1996 г.). Не случайно Москва в
период перед выборами в Израиле стала местом паломничества израильских политиков разного
уровня, стремящихся захватить симпатии потенциальных русскоязычных избирателей Израиля и
донести до них свои программы и платформы. Этот ход в предвыборной борьбе также позволял
обойти ограничения на агитацию в период, непосредственно предшествующий выборам, а также
значительно  продвинуть  на  израильской  «русской  улице»  кандидатов  по  сравнению  с  их
соперниками,  опирающимися  только  на  ивритоязычные  СМИ.  [339]  Следует  отметить
уникальную  роль,  сыгранную  в  этой  области  медиа-холдингом  В.Гусинского,  единственного
иностранца,  ставшего  «своим»  в  израильской  политической  элите.  Не  случайно  именно  ему
удалось  войти и на рынок собственно израильских СМИ, сначала в качестве совладельца сети
кабельного  телевидения,  а  затем  и  газеты  «Маарив».  Этот  фактор  влияния,  окончательно
сложившийся к концу 1990-х годов,  в немалой степени  был нейтрализован конфликтом между
администрацией президента В.В. Путина и холдингом МОСТ, однако возможность российского
воздействия на внутреннюю политику в Израиле как таковая осталась в политическом арсенале
российского руководства. [340]

Так называемая «русская» алия сыграла особую роль не только во внутренней политике и
экономике Израиля, но и стала своего рода мостом между двумя государствами. Складывавшиеся
особые  отношения  были обусловлены,  во-первых,  тем,  что  с  учетом  двойного  гражданства  в
Израиле появилось большое число российских граждан, за которых РФ несет ответственность. Во-
вторых, военные действия в Чечне и рост активности террористов в России показали, что нередко
российские  и  палестинские  террористы  финансировались  из  одних  и  тех  же  источников  –
исламистскими экстремистскими  организациями. 

Особое  значение  для  укрепления  взаимопонимания  на  высшем  уровне  имела  встреча
Президента  Российской  Федерации  В.В.Путина  и  Премьер-министра  Израиля  Э.Барака  на
Саммите тысячелетия в Нью-Йорке в сентябре 2000 г.

После  создания  в  1997  г.  в  Совете  Федераций  Федерального  Собрания  России
парламентской  группы  «Россия-Израиль»  (председатель  П.Б.  Щелищ;  члены:  С.  Вавилов,  А.
Воронцов, А. Забейворота и др.) и Ассоциации дружбы «Израиль-Россия» (самая крупная из 40
ассоциаций  дружбы  в  Кнессете;  председатель  Ю.Штерн),  на  постоянной  основе  проводятся
встречи российских и израильских парламентариев. 

Российско-израильское межпарламентское сотрудничество представляет собой качественно
новый  этап  в  двустороннем  диалоге.  Оно  характеризуется  плодотворным  и  равноправным
сотрудничеством в области борьбы с преступностью и коррупций, налаживании конструктивного
политического  диалога.  Парламенты двух  стран  на практике решают  вопросы,  относящиеся  к
наиболее  актуальным  вопросам  двухсторонних  и  международных  отношений.  Развитие  и
углубление межпарламентских связей  между Россией  и Государством  Израиль –  это  основная
задача для обеих стран в сложной современной международной обстановке.  

Важной  тенденцией  двусторонних  отношений  в  последние  годы  стало  развитие
межрегиональных связей.  Это значительно укрепило партнерские связи израильских городов  с
Россией  и  властями  российских  городов  и  регионов.  Примером  плодотворного  делового
сотрудничества на региональном уровне может служить опыт взаимодействия между Саратовской
областью и рядом муниципалитетов Израиля. Это стало прямым следствием визита в Израиль в
ноябре 1999 г. саратовского губернатора Д.Ф.Аяцкова, в результате которого был подписан пакет
соглашений  о  сотрудничестве  между  предприятиями  Саратовской  области  и  израильскими
компаниями. 

Ещё одним важным аспектом в современных российско-израильских отношениях является
проблема  терроризма.  Следует  отметить,  что  данная  проблема  очень  актуальна  для  обоих
государств в свете активизации исламского экстремизма и в России и на Ближнем Востоке.  В
настоящее  время  российско-израильскому  сотрудничеству  необходим  новый  импульс  для
гармонизации межгосударственных связей. Таковым видится путь в одновекторности политики в
отношении международного терроризма. 
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Основные направления и тенденции российско-израильского сотрудничества,  несмотря на
отдельные проблемы  в отношениях между двумя странами,  несомненно,  позитивны. При этом
следует отметить, что современное российское общество настроено значительно более лояльно по
отношению к Израилю, чем западное. Уровень возможного политического и военно-технического
сотрудничества  России  и  Израиля даже сопоставим с  американо-израильским партнёрством,  а
перспективы, которые открывает взаимовыгодная интеграция двух экономик, колоссальны.

Экономические взаимодействия России и Государства Израиль в 1991-1999 годах носило
поступательный характер. Необходимо отметить, что экономика всегда оказывала определяющее
влияние на развитие политического диалога.  Согласие в экономических аспектах обеспечивает
взаимопонимание  на  всех  уровнях  межгосударственных  отношений.  Следует  акцентировать
внимание на том факте, что экономическое сотрудничество не было подвержено тем приливам и
отливам так характерным другим формам двустороннего сотрудничества.

При  рассмотрении  экономических  взаимоотношений  России  и  Израиля  нельзя  обойти
вниманием фактор эмиграции.

I.  В  год  образования  Государства  Израиль  (1948  г.)  его  население  составляло 650 тыс.
человек, в то время как большинство представителей еврейской национальности были разбросаны
по  всему  миру.  Поэтому  израильское  государство  широко  открыло  двери  для  свободной
репатриации евреев и членов их семей. 

С 1948 г.  по настоящее  время  в Израиль иммигрировало свыше 2,3 млн.  евреев.  Сейчас
ежемесячно в страну прибывает  более  6 тыс.  новых репатриантов.  Однако крупномасштабные
потоки  иммигрантов  начались  в  1989  г.,  что  связано  с  дестабилизацией  экономического  и
политического положения в странах Восточной Европы и распадом Советского Союза. В 1989 г.
из бывшего СССР в Израиль выехало 392 тыс. евреев, в 1990 г. — 184,3 тыс., в 1991 г. — 145 тыс.,
в 1992 г. — 64 тыс., в 1993 г. — 65,7 тыс.[341] 

Население Израиля, таким образом, сформировалось  и продолжает увеличиваться за счет
иммиграции, которая в настоящее время оказывает неоднозначное воздействие на экономическую
и социальную сферу страны, однако находится постоянно в фокусе пристального внимания ее
правительства.  Абсорбция  прибывающих  -  одна  из  первоочередных  задач,  стоящих  перед
социальной сферой  Израиля.  Особенно остро проблема  трудоустройства  иммигрантов встала в
начале 1990-х гг., когда за относительно короткий период времени с 1987 г. в Израиль прибыло
около 1 млн. человек.  В числе иммигрантов, прибывших в Израиль к началу 1993 г. из бывших
республик Советского Союза,  55 тыс.  — инженеры и технологи (это почти вдвое больше,  чем
было в Израиле до 1987 г. — 30 тыс.), примерно 13 тыс. — врачи, 10 тыс. — научные работники и
работники культуры, 22 тыс. — учителя.[342] 

Притока такого количества специалистов по отношению к общей численности специалистов
на 10 тыс.  человек населения нет ни в одной  стране мира. Инженерный и научный потенциал
Израиля (9 тыс.  ученых среди иммигрантов) оказывает и будет  оказывать заметное влияние на
развитие  национального  производства,  научно-технический  потенциал  и  качество
технологических достижений. 

Такой прирост интеллектуального потенциала при рациональной разработке национальной
политики  использования  прибывших  и  прибывающих  специалистов  может  стать  решающим
шагом  выхода  страны  на  мировой  уровень  по  разработке  технологий.  Практически  это
уникальный шанс для оздоровления и развития экономики страны. Для разработки генерального
плана  трудоустройства  и  создания  производственных  возможностей  была  создана  рабочая
комиссия, которая к апрелю 1993 г. представила свои предложения. 

В них предусматривается создание 130 тыс.  рабочих мест  дополнительно к тем,  которые
появляются  в  стране  по  мере  экономического  развития.  Основное  условие  программы  —  ее
осуществление на государственной экономической основе, а не на субсидиях. Все специальности
разделены  на  три  категории:  инженерно-технические  и  научные  кадры  (здесь  самые  большие
шансы), учителя, люди искусства, писатели, врачи.

Трезвомыслящие политики и деловые люди в бывшем СССР и Израиле уже в начале 80-х
годов  понимали,  что  диалектика  развития  международных  политических  и  экономических
отношений, как во всем мире, так и в регионе Ближнего Востока потребует усилий в направлении
установления прочного и длительного мира в регионе и что без восстановления сотрудничества
между  Израилем  и  Россией  и  его  качественно  нового  развития  здесь  не  обойтись.  Поэтому
попытки сближения между двумя странами начались с середины 80-х годов на неофициальном
уровне,  по  линии  главным  образом  культурных  и  спортивных контактов,  снятия  чрезмерных
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ограничений  на эмиграцию в Израиль с  советской  стороны.  Эти  шаги  были затем  дополнены
расширением научных обменов между двумя странами с вовлечением в сферу сотрудничества и
представителей  деловых  кругов,  частного  бизнеса.  В  1990  г.  в  Тель-Авиве  было  открыто
представительство  Торгово-промышленной  палаты  СССР  на  основании  ранее  подписанного
соглашения  о  сотрудничестве  торговых  палат  СССР  и  Израиля.  Соответствующее
представительство  торговых  палат  Израиля  было  открыто  в  Москве.  Понемногу  стали
восстанавливаться и торгово-экономические связи между двумя странами.

В январе 1992 г. премьер-министр Израиля Ицхак Шамир принял делегацию Российского
союза промышленников и предпринимателей. Делегация находилась в Израиле по приглашению
главы местной Ассоциации предпринимателей Дова Лаутмана. Между ассоциацией и Российским
союзом  существует  долгосрочное  соглашение  о  сотрудничестве.  Организации  российских  и
израильских  промышленников  решили  предоставить  друг  другу  режим  наибольшего
благоприятствования.

Объем взаимной торговли между Россией и Израилем был в начале 1990-х гг. невелик.  В
1992  г.  он  превысил  180  млн.  долл.  и  вырос  в  10,5  раза  по  сравнению с  1991  г.  Сложная
внутриполитическая и экономическая обстановка в России, отсутствие финансовой стабильности
затрудняли развитие взаимных экономических отношений.

Между тем в качестве примера крупных инициатив в сфере делового сотрудничества можно
назвать  сооружение  металлургического  комплекса  и  завода  по  производству  металлического
магния в  Израиле при  техническом  содействии  России,  образование совместного  предприятия
«Исра  Волга»  —  двусторонней  международной  торговой  и  финансовой  компании,
специализирующейся  в  области  банковского  дела,  торговли  и  коммерческих  услуг,  поставок
оборудования  для  промышленности  и  здравоохранения.  Между  представителями  израильских
правительственных и деловых кругов и Институтом атомной энергии им. Курчатова весной 1993
г. подписан протокол о намерении соорудить в Израиле несколько плавучих ядерных установок по
обессоливанию  морской  воды  на  основе  технологии,  проекта  и  персонала,  предоставляемых
российской стороной. 

С  первой  половины  1990-х  гг.  обе  стороны  приступили  к  формированию необходимой
организационно-правовой и экономической базы, соответствующего механизма ее реализации.

В марте 1993 г.  было подписано межгосударственное  соглашение  о  научно-техническом
сотрудничестве  (которое  к  тому  времени  уже  сложилось  между  российскими  и  израильскими
учеными), открывающее перспективу расширения совместных исследований и разработок.

Для  Израиля  представляет  несомненный  интерес  (помимо  традиционных  топливно-
энергетических  и  сырьевых  ресурсов)  накопленный  Россией  и  во  многом  неэффективно
используемый научно-технический задел в области как военно-промышленного комплекса, так и
гражданских высоких технологий. Так, на состоявшемся в августе 1993 г. в рамках израильской
национальной выставки в Москве семинаре о состоянии и перспективах сотрудничества между
Россией и Израилем подчеркивалось, что перспективным является сотрудничество между Россией
и Израилем в области строительства в Израиле и других странах Ближнего Востока сети железных
дорог с учетом расширения экономических связей в Ближневосточном регионе и надвигающегося
существенного роста объемов грузоперевозок. 

Важно  так  же  выделить  какие  интересы  двигают  Россию  для  налаживания  связей  с
Государством Израиль.  Товарооборот  возрос до 650 млн.  долларов в 1995 г., уже тогда сделав
Израиль вторым главным партнером России по торговле в регионе после Турции.

Торговля  включает  в  себя  снабжение  Израилем  России  сельскохозяйственными  и
высокотехнологичными товарами, совместные проекты, такие как  завод  по разработке нефти в
Негеве  (стоимость  проекта  -  300  млн.)  и  завод  по  разработке  магния  и  сотрудничество  в
разработке военных технологий (стоимость проекта - 150 млн.).[343]

Израиль  также  заинтересован  в  сотрудничестве  с  Россией  в  производстве  минеральных
удобрений  и  средств  защиты  растений,  в  нефтеперерабатывающей  и  нефтехимической
промышленности,  металлургической  и  металлообрабатывающей  промышленности,  тяжелом
машиностроении, станкостроении, деревообрабатывающей промышленности.

Израиль  проявляет  интерес  к  нашим  достижениям  в  области  ядерной  энергетики,  в
производстве точных измерительных приборов, оптических инструментов и в других об-ластях.
Израильская сторона  составила списки  промышленных и продовольственных товаров,  которые
показывают потенциальные возможности экспорта обеих сторон для раз-вития взаимной торговли 
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Для  российских  предпринимателей,  в  частности,  могли  бы  представить  определенный
коммерческий интерес следующие программы и проекты хозяйственной деятельности в Израиле.

— Электроэнергетика. 
— Химическая промышленность. 
— Освоение новых водных ресурсов и очистка сточных вод. 
— Коммуникации. 
— Шоссейное и железнодорожное строительство.
— Приватизация. 
Израиль мог  бы предложить России  сотрудничество в таких направлениях,  как сельское

хозяйство,  переработка  сельскохозяйственной  продукции  (в  частности,  системы  ирригации  с
применением  компьютерной  технологии,  хранение  зерна),  организация  высокоэффективных
фермерских  и  коллективных  хозяйств,  производство  пищевых  продуктов,  организация
здравоохранения  и  системы  медицинского  обслуживания,  производство  медицинской  техники,
оборудования  и  лекарственных  препаратов,  средств  электронно-вычислительной  техники  и
программного обеспечения,  современные методы  диагностики,  анализа и лечения,  организация
эффективной  банковско-финансовой  системы,  производство  оборудования  для  фермерских
хозяйств,  в  частности  гелиотермических  установок  для  обогревания  домов  и  получения
электроэнергии для небольших объектов, и т.д.

Отдельные практические примеры успешного сотрудничества между Россией и Израилем в
некоторых  отраслях  уже  имеются.  Так,  реализуется  ряд  договоренностей  о  совместной
деятельности  в  области  сельского  хозяйства,  о  сотрудничестве  в  разработке  технологий  и
оборудования для очистки воды с помощью ядерной энергии, в ускорении перевода российских
военных  предприятий  на  гражданские  рельсы.  Россией  и  Израилем  основана  совместная
судоходная компания «Интертрансинвестмент» с уставным капиталом в 10 млн. долл. (по 5 млн.
долл. с каждой стороны) для морских перевозок и рейсов «река-море» в страны Европы, а также
порты Черного и Каспийского морей.[344] 

В  июле  1993  г.  судоходная  компания  Израиля  «Конмарт,  Лтд.»  и  Азовское  морское
пароходство  открыли  регулярную линию контейнерных  перевозок.  Азовский  порт  Мариуполь
(бывший  Жданов)  находится  в  непосредственной  близости  от  границ  России  и  может  быть
эффективно использован для перевозки грузов, направляемых в Украину, в Центральную Россию,
на Кубань и Урал, в Поволжье и республики Центральной Азии. Другое важное преимущество
новой линии — использование российских морских контейнеров,  что позволяет  израильским и
российским импортерам и экспортерам осуществлять прямую доставку грузов от отправителя к
получателю без дополнительных проблем, связанных с сохранностью и возвратом контейнеров.

Для оказания помощи Министерству здравоохранения России при содействии Всемирного
банка  в  проведении  реформы  системы  медицинского  обслуживания  приглашен  проф.  Дов
Черниховский, заведующий кафедрой  организации здравоохранения Университета города  Беэр-
Шева, который имеет опыт консультанта по реформам системы здравоохранения в ряде стран, в
частности в Румынии, Чехии и Словакии. Израильский промышленник Брюс Раппопорт, почетный
доктор Московской медицинской академии им. Сеченова, учредил «Фонд Раппопорта» в 1 млн.
долл. для поощрения молодых российских ученых, аспирантов и студентов.

Российская  авиастроительная  корпорация  «Як»  и  израильская  фирма  «А»  начинают
создание  и  продажу  на  мировых  рынках  и  в  СНГ  так  называемых  деловых,  особо
комфортабельных  самолетов  Як-48  (по  израильскому  обозначению  —  «Астра-4»).  Российско-
израильская и российско-итальянская стороны, участвующие в проекте,  считают, что, исходя из
маркетинговых  исследований,  самолет  может  завоевать  25%  мирового  рынка  летательных
аппаратов этого класса. Изготовление серийных самолетов на предприятиях зарубежного партнера
и  оренбургском  производственном  объединении  «Стрела»  поможет  последнему  впервые  в
практике  отечественного  авиастроения  сертифицировать  отдельные  участки  завода  по
международным  стандартам,  что  даст  возможность  объединению  «Стрела»  выполнять  заказы
любой зарубежной фирмы.

Россия предложила Израилю проект прокладки железнодорожной линии из порта Эйлат в
Тель-Авив, в реализации которого будут заняты 250 российских специалистов и еще столько же
новых  репатриантов  —  выходцев  из  бывшего  СССР.  Стоимость  проекта  —  150  млн.  долл.,
строительство  новой  железной  дороги  займет  три  года.  Российская  сторона  также  намерена
принять  участие  в  разработке  проекта  метрополитена  в  Тель-Авиве  и  строительстве  нового
аэродрома в Эйлате.
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Более  ощутимые  результаты  имеются  в  научно-техническом  сотрудничестве  между
Израилем и Россией. Российская академия наук как правопреемник АН СССР имеет  несколько
десятков  договоров  о  совместной  деятельности  с  различными  израильскими  институтами  и
организациями. В Хайфе в апреле 1993 г. подписано первое российско-израильское соглашение о
сотрудничестве  в  освоении  космического  пространства.  Документ  предусматривает  вывод
израильского спутника связи на околоземную орбиту с помощью нашей ракеты-носителя.

Обмен студентами и школьниками занимает определенное место в сотрудничестве.  Около
350 еврейских подростков старшего школьного возраста прибыли в Израиль в 1992 г. из СНГ для
продолжения  учебы  в  различных  школах  страны  в  рамках  осуществляемой  Министерством
образования и культуры вместе с Министерством по делам иммиграции и абсорбции совместной
программы репатриации молодежи без родителей.

Школьники  по  согласованию  с  родителями  были  отобраны  из  1500  кандидатов  и
предварительно  изучали  иврит в  разных республиках  СНГ.  Они  будут  учиться  в  Израиле  до
получения аттестата зрелости.[345]

Перспективным направлением взаимного сотрудничества является и сельское хозяйство. В
1993 г. в Москве открылся продовольственный магазин «Рита»,  который по прямым поставкам
получает  продукты  питания из  Израиля,  в  том  числе  и  кошерные,  то  есть  приготовленные  в
соответствии  с  определенными  религиозными  диетическими  предписаниями  и  правилами.
Ежедневно  на  прилавки  магазина  выставляются  не  менее  400  наименований  продуктов,  из
которых более 20% — соки,  джемы, сиропы и прочие овощные и фруктовые изделия, а также
экологически чистое детское питание. Все эти товары поставляются в Москву англо-израильской
фирмой  «Осем  интернешнл»,  а  также  некоторыми  московскими  предприятиями,
изготавливающими аналогичную продукцию по израильским лицензиям.

Помимо прямого экспорта сельскохозяйственной продукции Израиль поставляет в Россию и
другие страны СНГ современные сельскохозяйственные технологии и оборудование. В частности,
израильские  системы  капельного  орошения  заинтересовали  специалистов  Краснодарского  и
Ставропольского  краев,  Ростовской  области;  ведутся  переговоры  о  закупке  израильских
гелиоэнергетических  установок  для  юга  России  и  ряда  государств  Центральной  Азии.  С
проведением  в  России  и  других  странах  бывшего  СССР  аграрных  реформ  изучается  опыт
кооперативной  организации  сельскохозяйственного  производства  в  рамках  кибуцев  и  мошав.
Значительный интерес проявлен к приобретению в Израиле комплектных линий по производству
продуктов  быстрого  приготовления  (сухих  супов,  пищевых  концентратов),  хлебобулочных
изделий,  различных  соков  и  алкогольных  напитков  (в  частности,  пива).  Большую  роль  в
повышении эффективности сельскохозяйственного производства в странах бывшего СССР могли
бы  сыграть  израильская  техника  и  технология  защиты  и  регулирования  роста  растений,
электронные системы управления и контроля  работы оросительных систем,  животноводческих
комплексов  и  птицеферм,  поддержания  микроклимата  в  тепличных и  парниковых хозяйствах,
технологии и оборудование для производства и применения сельскохозяйственных химикатов и
удобрений.

Российско-израильское сотрудничество в области сельского хозяйства имеет значительный
потенциал, что, в частности, было продемонстрировано состоявшейся в начале сентября 1993 г.
первой  в  России  национальной  ярмаркой  «Агро-Израиль-93»,  организованной  Институтом
экспорта Израиля и Всероссийским фермерским центром. Широкие перспективы развития этого
сотрудничества  открываются  подписанием  на  межгосударственном  уровне  в  октябре  1993  г.
Соглашения о сотрудничестве в области сельского хозяйства, поощряющего самые разнообразные
формы  и  методы  взаимодействия  российских  и  израильских  фермеров,  предпринимателей,
деловых людей  в области разработки,  производства  и сбыта  сельскохозяйственной  продукции,
новой  техники  и  прогрессивных  технологий,  взаимовыгодного  обмена  товарами  и  идеями,
знаниями  и  людьми  для  решения  проблемы  обеспечения  населения  сельскохозяйственной
продукцией и продовольствием.

Упомянутое Соглашение о сотрудничестве между Россией и Израилем в области сельского
хозяйства, а  также подписание осенью 1993 г. целого пакета основополагающих двусторонних
межправительственных документов, важнейшим среди которых является Соглашение о торгово-
экономическом  сотрудничестве,  создают  организационно-правовую  и  экономическую  базу  для
дальнейшего  расширения  взаимополезных  контактов  и  обменов  российских  и  израильских
специалистов в области сельского хозяйства, пищевой и смежных отраслей промышленности.
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Большой  интерес  частный  израильский  капитал  проявляет  также  к  республикам
Центральной  Азии,  несмотря  на  их  политическую  нестабильность  и  неразвитость
инфраструктуры.  В  конце 1992 г.  правительство Казахстана  заключило соглашение  с  группой
известного израильского предпринимателя Ш. Айзенберга  о поставке и монтаже современного
ирригационного оборудования для южных районов республики. Стоимость сделки оценивается в
160 млн. долл. Указанная группа осуществляет  в Центральной Азии и другие проекты в самых
разнообразных  областях  —  от  сельского  хозяйства  и  пищевой  промышленности  до
нефтепереработки  и  продажи  средств  связи.  Только  с  Казахстаном  подписаны  письма  о
намерениях, предусматривающие заключение контрактов на общую сумму 2 млрд. долл. Для Ш.
Айзенберга  страны этого  региона  являются  как  бы следующим  рубежом  в  проникновении  на
азиатские рынки.

В  Центральной  Азии  для  Ш.  Айзенберга  наиболее  сложной  проблемой  было
финансирование  совместных  проектов.  Его  компании  в  ряде  случаев  согласились  на  оплату
готовой  продукцией.  В  Казахстане  немалые  средства  были вложены  в  нефтепереработку,  где
степень  извлечения  ценных  нефтепродуктов  удалось  повысить  с  62  —  65  до  95%.  Рост
эффективности принес немалые доходы группе Ш. Айзенберга.

Другим элементом тактики предпринимателя является работа в тесном  взаимодействии с
израильским  правительством.  Именно  оно  выступило  в  качестве  гаранта  платежей  при
заключении  последнего  соглашения  с  Казахстаном.  Многие  видные  политические  деятели
Израиля  —  совладельцы  компаний  этой  группы.  Последняя  во  многих  случаях  выступает  в
качестве торгового эмиссара правительства Израиля.

Известно, что выходцы из России сыграли важную роль в создании Государства Израиль.
Сегодня там живет более 800 тыс. граждан из бывшего СССР, многие из переселенцев хотели бы
поддерживать  тесные связи  со своей  бывшей Родиной.  Поданы сотни  заявлений на получение
российского гражданства. 

В  бывшем  Советском  Союзе,  а  теперь  в  России,  создана  общественная организация —
Еврейская  ассоциация  ученых  и  инженеров,  официально  зарегистрированная  в  июле  1991  г.
Ассоциация имеет  отделения  в восьми бывших союзных республиках.  Она  отбирает  наиболее
интересные и перспективные разработки, проверяет их, доводит до производственного образца и с
согласия  авторов  передает  их  для  изготовления  на  Запад.  Возможны  получение  совместных
патентов и оплата их в СКВ за патентование на Западе.

Основная  задача  Ассоциации  —  объединять  уехавших,  уезжающих,  остающихся  и
возвращающихся  с  целью  создания  нормальных,  цивилизованных  условий  для  их  творческой
деятельности на совместной основе. Многие уехавшие из бывшего СССР занимают высокие посты
в  руководящих  органах  Израиля,  ведут  большую  научную  деятельность,  знают  научные
возможности и организационные структуры России, что может значительно быстрее и успешнее
помочь  найти  партнеров  и  создать  совместное  производство  или  наладить  совместные
исследования.

Важной иллюстрацией мирового признания высокого уровня научно-технического развития
Израиля  является  подписание  в  январе  1994  г.  Израилем  и  США  соглашения  о  создании
совместного Управления по высоким технологиям, которое будет  заниматься стимулированием
развития  предприятий,  выпускающих  наукоемкую  высокотехнологичную  продукцию  как  в
Израиле,  так  и  в  США.  Будут  также  осуществляться  совместные  проекты  по  разработке
технологий в области сельского хозяйства, экологии и медицины. 

Имеются  многочисленные  аргументы  в  пользу  заключения  аналогичного  соглашения  и
создания подобной институциональной структуры в области научно-технического сотрудничества
между  Израилем  и  Россией  на  взаимовыгодной  основе,  учитывая  складывающуюся  ныне
благоприятную политическую  и экономическую  ситуацию во взаимоотношениях между этими
двумя странами, их стремление к расширению сотрудничества в самых различных сферах. 

Прежде  всего  следует  отметить  значительный  рост  взаимной  внешней  торговли.  Так,
например, израильский экспорт в Россию вырос с 8 млн. долл. в 1990 г. до 188 млн. в 1993 г., то
есть почти в 24 раза, тогда как импорт из России вырос со 100 тыс. до более чем 60 млн. долл. 

Основными  статьями  российского  экспорта  в  Израиль  в  1993  г.  являлись:  машины  и
оборудование  —  28%  всего  экспорта  в  Израиль,  транспортные  средства  —  26%,  лес  и
лесоматериалы —9% металлы — 7%, химикаты — 6%. [346]

Израиль экспортирует  в  Россию в  основном  продовольствие — 60% всего  израильского
экспорта в РФ, машины и оборудование — 18%, химикаты — 8%. По-видимому, в перспективе
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следует ожидать усиления тенденции к облагораживанию структуры взаимного товарооборота за
счет увеличения в нем доли наукоемкой высокотехнологичной продукции. 

Эта тенденция проявляется в растущем  числе реализуемых обеими странами совместных
проектов. 

Так,  например,  в  рамках  программы  предоставления  России  израильского  опыта
организации ряда сельскохозяйственных производств одно из опытно-показательных сов-местных
агропромышленных  предприятий  уже  создано  в  Челябинской  области.  В  Курской  области
реализуется  ряд проектов  по модернизации и строительству сахарных заводов.  Во время бума
образования  совместных  предприятий,  в  конце  80  -  начале  90-х  годов,  в  России  было
зарегистрировано более 600 российско-израильских СП. Однако выжило из них всего лишь около
100, которые довольно успешно функционируют, причем половина из них - в сфере производства,
другая  половина  —  в  торговле  и  сфере  обслуживания.  Сейчас  основной  акцент в  российско-
израильском  экономическом  сотрудничестве  делается  на  привлечение  прямых  израильских
инвестиций и образование в России израильских предприятий. 

Одним  из  успешных  совместных  российско-израильских  предприятий  является  СП
«ИсраВолга»,  образованное  в  1991  г.  «Автовазбанком»  с  российской  стороны  и  израильской
инвестиционной  компанией  «Толив».  Уставной  капитал  СП  —  5  млн.  долл.  Фирма  успешно
осуществляет  комплексную  деловую  активность  —  от  торговли  продовольствием,
сельскохозяйственной продукцией,  фармацевтическими и косметическими товарами,  изделиями
текстильной  и  обувной  промышленности  до  оказания  широкого  спектра  транспортных  услуг
(морские, авиа- и автомобильные грузоперевозки), банковско-финансового обслуживания, участия
в  крупных  инвестиционных  проектах  в  промышленности  и  сельском  хозяйстве.  Фирма
зарегистрирована в Израиле, имеет филиалы в России, в Москве и в Самаре. 

Израильские интересы в приобретении российской техники и технологии лежат в основном
в  сфере  добычи  полезных  ископаемых  и  их  переработки,  энергетики,  водного  хо-зяйства,  в
некоторых областях машиностроения, военной промышленности. 

Так, например, один из самых крупных российско-израильских проектов  стоимостью 380
млн. долл.  предусматривает добычу и переработку магнезита из Мертвого моря мощностью 25
тыс.  г  в  год  металлического  магния,  необходимого  для  авиационной  и  космической
промышленности. Строительство магниевого завода в Израиле уже началось, и по его завершении
страна станет одним из основных поставщиков металлического магния на мировой рынок. 

Ряд совместных проектов реализуется в авиационной промышленности. В дополнение к уже
действующему  соглашению о совместном  создании и производстве самолета  для бизнесменов
(между  КБ  им.  Яковлева  и  израильской  авиастроительной  фирмой  ИАИ)  создана  совместная
российско-израильская компания «Трансаэро», которая с осени 1993 г. осуществляет техническое
обслуживание  самолетов  «Боинг»,  а  также  грузопассажирские  перевозки  на  международных
авиалиниях. 

В  области  космических  исследований  также  осуществляется  несколько  совместных
программ. Так, на одном из космических аппаратов, запускаемых с космодрома в России, будет
установлен  израильский  ультрафиолетовый  телескоп.  Предусмотрена  возможность  посылки  в
космос совместного российско-израильского экипажа. 

Имеются благоприятные перспективы расширения российско-израильского сотрудничества
в военно-технической области, в особенности с учетом резко возросшей конкуренции на мировых
рынках  боевой  техники  и  вооружений.  Так,  по  словам  директора  департамента  по  экспорту
вооружений  и  военному  сотрудничеству  генерала  Д.  Шоваля,  существуют  многообещающие
возможности  сотрудничества  между  Россией  и  Израилем  в  модернизации,  доводке  и  сбыте
самолетов  типа  МиГ,  поставленных  бывшим  СССР  в  различные  страны  мира  в  больших
количествах.  «Мы  знаем  об  уровне  вашей  военной  индустрии,  -  сказал  генерал,  -  о  высоких
технологиях,  применяемых  там,  и  хотели  бы  кооперироваться  в  производстве,  ремонте,
модернизации  и  продаже  вашей  боевой  техники.  Особенно  в  создании  приборов  и  систем
освещения  боевой  обстановки,  наведения оружия и  управления огнем  и  войсками.  У нас есть
проекты подобного сотрудничества». 

Создание  благоприятного  инвестиционного  климата  для  эффективного  взаимного
сотрудничества, соответствующей организационно-правовой базы и надлежащей экономической
среды является общей задачей российских и израильских правительственных и деловых кругов. В
решении этой задачи уже в конце апреля 1994 г., во время первого визита в Россию премьер-
министра Израиля г-на И. Рабина, была подписана серия из семи важнейших документов. Среди
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них – Соглашение о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве, об избежании
двойного  налогообложения,  о  защите  инвестиций,  об  открытии  в  Израиле  торгового
представительства  России,  а  также  о  сотрудничестве  в  области  здравоохранения,  культуры,
образования и туризма. 

Взаимному  ознакомлению  предпринимательских  кругов  обеих  стран  с  потенциальными
областями  возможного  сотрудничества  торговли  служат  национальные  общие  и
специализированные  выставки,  ярмарки  и  аналогичные  форумы  бизнесменов  и  специалистов.
Одной из первых таких выставок была организованная в Москве 15-17 июня 1994 г. (а затем и в
Санкт-Петербурге)  выставка израильской промышленной продукции, в ней приняли участие 84
фирмы Израиля (по сравнению с 40 фирмами на первой выставке в августе 1993 г. в Москве).
Прибыла  большая  группа  из  150 ведущих  израильских бизнесменов  и  высших руководителей
министерств промышленности, финансов, абсорбции. В ходе выставки был проведен семинар, на
котором  российская  аудитория  была  и  ознакомлена  с  достижениями  израильской  экономики,
промышленности,  сельского  хозяйства,  а  также  возможностями  торговых  и  деловых  связей  с
Израилем, правилами ведения бизнеса с этой страной. Характерно, что в составе делегации было
значительное число так называемых «новых репатриантов» - выходцев из России и других стран
бывшего СССР. Существенный объем деловых связей с Россией осуществляется при содействии
образованной  в  1993 г.  Ассоциации новых предпринимателей  Израиля (АНП),  которая  ставит
своей задачей помочь эмигрантам из России быстро и успешно интегрироваться в израильскую
экономику и активно участвовать  в российско-израильском деловом  сотрудничестве.  В 1994 г.
АНП открыла в Москве свое представительство, где соответствующие справки и консультации о
возможностях ведения бизнеса в Израиле и с Израилем в России могут получить и российские
предприниматели. [347]

Экономическое  сотрудничество  России  и  Израиля  развивается  в  сторону  широких
совместных проектах и оправдывает оптимистические прогнозы.

Во второй половине 80-х годов в дипломатическом лексиконе России бытовал тезис о том,
что Ближний Восток  для нас не просто близок,  а  пограничен,  и всё,  что  там происходит,  нас
напрямую  касается.  Казалось  бы,  в  отличие  от  СССР,  Россия  находится  намного  дальше  от
Ближнего Востока. Однако, это не вполне верно даже географически. Дело в том, что изменения
происходят и с самим понятием «Ближний Восток»,  и ныне границы Ближнего Востока  много
шире, чем прежде, и к России он так же близок, как в своё время был близок к СССР.

Как представляется, в России пока не сформировалось какое-то доминирующее настроение
общественности  в  отношении того,  что  есть  Ближний Восток  для России  и  какая политика  в
отношении этого региона нужна ей. Высказываются самые разные мнения, вплоть до полярных.
На одном крайнем фланге - идея о том, что Ближний Восток находится вне «ареала» интересов
национальной безопасности России, а значит - России не следует быть чрезмерно вовлечённой в
ближневосточные дела.

Примером противоположного мнения может послужить идея, высказанная в конце 1992 года
Г.Мирским на международной научной конференции в Тель-Авивском университете.  «Ближний
Восток сейчас - это единственное место в мире, где Россия всё ещё может играть мировую роль.
Другие регионы практически недостижимы».[348] Можно встретить и «средний» подход, который
условно можно было бы назвать «дрейфом по событиям».

Каждая из упомянутых идей естественно имеет право на существование, каждая может быть
обоснована  и  обосновывается.  Есть  и  аргументы  против  каждой  из  них.  Хотелось  бы  только
отметить, что в последние годы интерес внешнего мира к Ближнему Востоку,  к участию в его
делах резко нарастает.

Появление  перспективы  на  мир  в  регионе  заметно  стимулировало  этот  интерес,
дипломатическую и деловую активность многих стран в отношении Ближнего Востока.

Дело  в  том,  что  одной  из  главных  особенностей  Ближнего  Востока,  определяющих
отношение к нему извне, является то, что он представляет собой ёмкий и растущий рынок. Для нас
наиболее  привычно  этот  рынок  ассоциировать  с  рынком  вооружений.  «Только  государства
Персидского  залива  за  1991-1992  годы  израсходовали  на  закупку  вооружений  40  миллиардов
долларов».[349]  Ежегодные  военные  расходы  ближневосточных  стран  оцениваются  в  45
миллиардов долларов, а учитывая проводимую основными государствами региона модернизацию
вооружений, и в обозримом будущем останутся на высоком уровне.

Именно ёмкий рынок оружия на Ближнем Востоке приводят «в защиту» тезиса о развитии
Россией отношений с этим регионом. Хотя правильно говорят, что эти рынки вообще «забиты» и
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что «Россия в 1992 г.  продала оружия менее  чем  на 3  миллиарда долларов,  а  в 1993 г.  итого
меньше - на 2,1 миллиарда долларов».[350] Россия за последние годы на этих рынках «перешла» с
занимаемого во второй половине 80-х годов первого места едва ли не в маргиналы. Кроме того,
для  импортёров  вооружений  большое  значение  имеет  характер  политических  связей  с
государствами-экспортёрами, стабильность, надёжность и предсказуемость этих связей.

В  качестве  аргумента  «против»  развития  Россией  активного  партнерства  с  Ближним
Востоком  приводят  задолженность  её  ряда  ближневосточных  государств.  Нашими основными
должниками  являются  Сирия,  Йемен,  Ирак,  Ливия.  Вместе  с  тем  доля  ближневосточных
государств в просроченной задолженности  бывшему СССР (по данным на середину 1992 года)
составляла чуть больше 6 миллиардов долларов, или около 23 процентов от общей суммы (28,5
млрд.$).  Нельзя обойти вопрос о том,  а  важен  ли Ближний Восток для России с точки зрения
интересов  её  национальной безопасности?  Если  понимать их ущемление только как опасность
прямой вооружённой  агрессии против России, то, наверное,  - нет,  с Ближнего Востока пока на
Россию никто нападать не собирается.  Однако на Ближнем Востоке возможны такие варианты
развития  ситуации,  при  которых  может  быть  нанесён  ущерб  более  широким  российским
интересам.

Часть  этих  вариантов  связана  с  неурегулированностью  арабо-израильского  конфликта,
другая - с остающейся конфликтной средой в зоне Персидского залива, третья - с конфликтными
ситуациями по южным границам России и СНГ, отношением к ним государств Ближнего Востока.

Так или иначе, ясно, что не в интересах России отстранённость от ближневосточных дел, от
регулярного политического и дипломатического участия в них и общения как с государствами
этого региона, так и с теми, кто в эти дела вовлечён.

Выступая на 48-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, министр иностранных дел России
А.В.Козырев, дав позитивную оценку совершенному политическому и психологическому прорыву
к решению ключевой  проблемы ближневосточного урегулирования - палестинской,  заявил, что
Россия как коспонсор Конференции по Ближнему Востоку не пожалеет усилий для продолжения
мирного процесса на всех направлениях.

Действительно,  механизм  мирного  процесса  оказался  основной  областью  дипломатии,
взаимодействия  в  которой  и  региональные,  и  внерегиональные  участники  реализуют  свои
национальные интересы, связанные с Ближним Востоком и с отношениями с ближневосточными
государствами.  Линия на такое взаимодействие с США подтверждена  российско-американским
заявлением по Ближнему Востоку, принятым 14 января 1993 года и в ходе московского саммита.

Очевидно, что и национальным интересам России отвечает такое активное участие в мирном
процессе,  а  интересам  её  безопасности  -  урегулирование  в  рамках  этого  процесса
ближневосточного  конфликта,  стабилизация  в  контексте  нормализации  обстановки  в  этом
регионе, становление в нём системы безопасности.

Официальная  ближневосточная  политика  России  в  последние  годы  служит  одним  из
объектов споров и разногласий внутри страны. Поводом к ним является впечатление, что акции
Ближнего Востока  в системе российских восточных приоритетов  стали падать. Ссылаются при
этом на не очень-то широкие действия на ближневосточном направлении, на отсутствие контактов
«на высшем уровне», указывают на заявления самих арабов о том, что наша страна утрачивает тот
политический багаж, что накапливался в регионе в течение нескольких десятилетий.

Да  и  в  массовом  общественном  сознании  россиян  наметилось  определённое  ослабление
внимания  к  региону,  в  частности,  из-за  того,  что  после  восстановления  дипломатических
отношений с Израилем напряженность, существовавшая в бывшем СССР вокруг иммиграционной
проблемы, практически исчезла.

Всё  это,  однако,  отнюдь  не  означает,  что  Россия,  как  утверждают  некоторые  критики
отечественной внешней  политики, вообще утратила интерес к ближневосточному направлению.
Это  подтверждается  и  событиями  последнего  времени.  Российская  дипломатия  заметно
активизировала свои усилия по разблокированию ситуации на Ближнем Востоке.  С этой целью
был предпринят целый ряд внешнеполитических акций.

Среди  них в  первую  очередь  следует  назвать  выдвижение новых  мирных инициатив  (о
созыве в Мадриде второй международной конференции по Ближнему Востоку, о защите мирного
населения на оккупированных территориях путём направления на Западный берег реки Иордан и в
сектор Газа международных наблюдателей и о принятии на сей счёт соответствующей резолюции
в Совета Безопасности ООН) и визиты в регион высших лиц российского внешнеполитического
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ведомства  -  министра  иностранных  дел  А.Козырева,  а  незадолго  до  этого  -  его  первого
заместителя И.Иванова.

При этом российские усилия были направлены на решение двух взаимосвязанных задач. Во-
первых,  как  заявлял  А.Козырев,  предстояло  «как  можно  быстрее  принять  резолюции  Совета
Безопасности ООН».[351] Другой важнейшей задачей, по словам И.Иванова, стала необходимость
«возобновить в ближайшее время переговорный процесс, оборванный драмой в Хевроне».[352]

В  этих  целях  во  время  российско-палестинских  и  российско-израильских  встреч
обсуждались  проблемы  обеспечения  безопасности  на  оккупированных  территориях,
дискутировались вопросы международного присутствия на них с точки зрения как мандата, так и
формата,  с  тем,  чтобы  гарантировать  реализацию уже  достигнутых  двусторонних  палестино-
израильских договоренностей.

Тема  ближневосточного  урегулирования  была  одной  из  главных  и  на  российско-
американской  встрече  А.Козырева  и  госсекретаря  США  У.Кристофера  14  марта  1994  г.  во
Владивостоке,  где  сторонами  подчеркивалась  необходимость  тесной  координации  усилий  на
ближневосточном направлении через совершенствование механизма двусторонних консультаций.

Наконец, апрельский (1994г.) официальный визит в Москву председателя Исполкома ООП
Я.Арафата,  а  затем  и  премьер-министра  Израиля  И.Рабина  (ставшего  первым  израильским
лидером в истории российско-израильских отношений, посетившим нашу страну),  их встречи с
Президентом  Б.Ельциным  наглядно  продемонстрировали  значительный  и  быстрый  рост
проблематики  ближневосточного  урегулирования  в  шкале  наших  внешнепо-литических
приоритетов.

В  целом  такая активность  российской  дипломатии  явно  не  прошла  даром.  Хотя  не  все
инициативы были восприняты однозначно позитивно (в частности, предложение о «Мадриде-2»
было отклонено Израилем),  свою,  однако,  главную задачу российская дипломатическая служба
выполнила. Именно её усилия во многом способствовали возобновлению пере-говорного процесса
между Израилем и палестинцами, а также принятию 18 марта Советом Безопасности резолюции
904,  в  которой  осуждался  террористический  акт  в  Хевроне  и  содержался  призыв  к  сторонам
принять меры, гарантирующие защиту палестинского гражданского населения на оккупированных
территориях,  включая,  в  частности,  временное  международное  или  иностранное  присутствие,
предусмотренное  в  палестино-израильской  Декларации  о  принципах  промежуточного
урегулирования от 12 сентября 1993 года.

Всё сказанное свидетельствует о том, что с начала 1994 года Россия активизировала свою
роль одного из коспонсоров мирного переговорного процесса.

Своего  рода  венцом  дипломатических  усилий  России  стало  её  участие  в  церемонии
подписания 4  мая 1994 г.  Израилем  и  ООП Соглашения о  введении  частичной  палестинской
автономии в секторе Газа и районе Иерихона, равно как и открытое признание всеми сторонами
российских заслуг в этом деле.

Однако стабилизация обстановки на Ближнем Востоке и активное участие в урегулировании
арабо-израильского конфликта - это далеко не единственный российский интерес в регионе.

Внешнеполитическая  концепция  Российской  Федерации,  помимо  отмеченного,  содержит
целый набор и других интересов,  реализация которых составляет  основу нашего официального
ближневосточного курса. В частности, к таким интересам отнесены:

-  обеспечение  национальной  безопасности  страны  на  южном  фланге,  предотвращение
негативных  последствий  сохраняющихся  и  возникающих  там  конфликтных  ситуаций  для
межнациональных  и  конфессиональных  отношений  в  пределах  СНГ,  создание  необходимых
условий для развития взаимовыгодных торгово-экономических связей, использование потенциала
государств региона для содействия экономическому возрождению России;

-  занятие  решительной  и  принципиальной  позиции  в  отношении  любых  случаев
дестабилизации обстановки в регионе,  противодействие вместе с мировым сообществом любым
попыткам  нарушения  общепринятых  норм  международного  права,  отстаивание  линии  на
недопустимость международного терроризма;

-  участие  в  выработке  международных  договоренностей,  способствующих  недопущению
распространения  оружия  массового  уничтожения,  ракет  и  ракетной  технологии,  а  также
регулирующих поставки обычных видов оружия,  исходя из необходимости  защиты российских
коммерческих интересов;

-  нецелесообразность  существенной  трансформации  отношений  России  со  странами
региона, их очищения от идеологических наслоений, приведения в соответствие с современными
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реалиями,  необходимость  корректировки  связей  с  традиционными  партнерами  и  выхода  на
разностороннее,  взаимовыгодное  сотрудничество  со  странами,  которые  прежде  оставались  за
пределами нашей активной политики;

- сохранение и углубление возникшего в регионе взаимодействия с США, Западной Европой
и другими странами,  дальнейшее  развитие сотрудничества  и  партнерства с  ними при строгом
учёте российских национальных интересов;

-  налаживание  сотрудничества  с  арабскими  странами  Персидского  залива,  привлечение
свободных арабских капиталов в решающие сферы производства и науку;

-  налаживание  разносторонних  связей  с  Израилем,  включая  политический  диалог  и
экономическое сотрудничество;

-  гибкий  подход  к  отношениям  с  теми  государствами,  с  которыми  СССР  заключил
соглашения  политического  характера,  в  т.  ч.  и  договоры  о  дружбе  и  сотрудничестве,
необходимость их постепенного пересмотра или замены другими, адекватными новым реалиям
соглашениями  с  учетом  минимизации  возможности  утраты  приобретенных  нами  ранее
политических и экономических позиций в отношениях с ними;

- уделение особого внимания проблеме возвращения долгов;
- мусульманский аспект: благоприятствование духовному возрождению мусульман в России

и в странах СНГ, их контактам с зарубежными единоверцами, в то же время противодействие
распространению на нашу территорию любых форм религиозного экстремизма.

Далеко не все указанные интересы для России равноценны. Ведь сколько ни декларируй тот
или иной интерес,  но в конечном счете мерилом его приоритетности для государства являются
конкретные внешнеполитические действия и акции. В этой связи ближневосточный курс России,
проводимый с начала 1992 года,  не оставляет  сомнений: его  приоритетными направлениями в
1990-е  гг.  следует  признать  такие,  как  активизация  межгосударственных  отношений  и
взаимовыгодных  торгово-экономических  связей  с  арабскими  странами  Персидского  залива,  в
частности с целью привлечения их капитала к участию в подъеме отечественной  экономики, и
защита российских коммерческих интересов, прежде всего связанных с экспортом оружия.

Так, простейший подсчет количества встреч российских правительственных и министерских
делегаций с делегациями государств ближневосточного региона с начала 1992 г. по апрель 1994 г.,
о которых упоминается в нашей официальной и проправительственной прессе, говорит о том, что
около  50  процентов  всех  таких встреч  приходится на  аравийские монархии,  причём  цифра  за
1992-1993 гг. составляет около 65 процентов, а только за 1992 год вообще превышает 71 процент.
Характерен и несколько более высокий, чем с другими странами Ближнего Востока, уровень этих
контактов с российской стороны (практически во всех случаях - на уровне министров - членов
правительства),  что  свидетельствует  о  большой  значимости  этих  партнёров  для  российских
официальных лиц.

Действует  и  фактор  национальной  безопасности,  подталкивающий  нашу  страну  к
сотрудничеству  с  умеренными  арабскими режимами с  целью создания  и  поддержания очагов
стабильности  в  этом  взрывоопасном  и  находящемся  в  непосредственной  близости  от  наших
границ регионе.

С  другой  стороны,  налицо  и  субъективный  момент,  заключающийся  в  стремлении
российского  руководства  повысить  приоритетность  тех  государственных  интересов,  которые
пересекаются с его собственными политико-корпоративными интересами. Так, сотрудничество с
аравийскими  монархиями  с  целью  привлечения  их  капиталов  в  Россию  является  важнейшей
экономической  задачей  и  призвано  содействовать  успеху  социальноэкономических  реформ  и
уменьшить  негативный  внутриполитический  резонанс  от  присоединения  к  международным
санкциям против Ирака и Ливии.

Кроме того,  явное усиление внимания к аравийским монархиям сопровождается не менее
заметным  ослаблением  внимания  к  другим  арабским  государствам.  И  здесь  также  налицо
политико-корпоративный  интерес:  корректировка  связей  с  традиционными  арабскими
партнерами, на практике выражающаяся в значительном сокращении отношений с ними, отражает
общий  курс  «демократических  сил»  во  внешней  политике  и  служит  целям  борьбы  с
«непримиримой» оппозицией и «реваншистскими силами» внутри страны.

Одним из наиболее значимых в орбите российских ближневосточных приоритетов является
активное  участие  отечественной  дипломатии  в  арабо-израильском  урегулировании  в  качестве
одного из коспонсоров мирного процесса.
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Более  неоднозначным  представляется  приоритет,  связанный  с  необходимостью  защиты
российских  коммерческих  интересов  в  вопросе  экспорта  оружия.  Будучи,  прежде  всего,
приоритетом  конкретных  корпораций,  он  в  то  же  время  обусловлен  общеэкономическими
причинами, ибо экспорт российского оружия всегда был и остается важнейшей статьей валютных
поступлений.  Но одновременно этот  приоритет  входит в  противоречие  с  заинтересованностью
России в контроле над вооружениями в регионе.

Одно  с  другим  должно  увязываться  в  результате  жесткой  страновой  направленности
указанного приоритета, т. е. путём военно-технического сотрудничества с умеренными режимами
(коими и являются арабские монархии Персидского залива),  которые проводят предсказуемую
политику и предполагают применять российское оружие в оборонительных целях.

Казалось  бы,  противоречие  разрешено.  Однако,  найденные  российскими  дипломатами
формулы, удачно сочетающие, на их взгляд, экономические интересы России и её международные
обязательства, далеко не всегда встречают понимание в других правительственных структурах.
Объясняется это тем, что различные ведомства преследуют свои корпоративные интересы и эти
интересы не тождественны линии МИД.

Так, в МВЭС высказывалось определенное недовольство тем, что присоединение России к
эмбарго  против  Ирака  и  Ливии  значительно  сузило  её  возможности  в  военно-техническом
сотрудничестве,  лишило  крупных  заказов  оборонные  предприятия,  привело  к  сокращению
валютной выручки от продаж военных техники, оборудования и услуг. В справке, подготовленной
МВЭС  для  парламентских  слушаний  по  внешней  политике,  состоявшихся  в  декабре  1992  г.,
отмечалось,  что  Россия  в  результате  присоединения  к  санк-циям  против  Ирака,  Ливии  и
Югославии потеряла 16 миллиардов долларов.[343] Характерен в этом смысле и визит в Триполи
в ноябре 1993 года делегации МВЭС во главе с  министром О.Давыдовым, состоявшийся сразу
вслед  за  тем,  как Россия  проголосовала  в  Совете  Безопасности  ООН за  ужесточение  санкций
против Ливии.

Представителями МВЭС высказывалась также обеспокоенность  и  по поводу сокращения
политических связей с другими традиционными арабскими партнерами (Сирия,  Египет,  Йемен,
Алжир),  поскольку  оно  отразилось  и  на  развитии  внешнеэкономических  связей  с  ними.  В
частности, в 1992-1993 г.г. товарооборот с этими странами упал ниже среднего значения.

В Министерстве обороны, судя по всему, также проявляется известная неудовлетворенность
линией  в  арабских  делах.  Так,  со  страниц  печатных  изданий  Министерства  обороны  нередко
раздаются упреки в том, что были потеряны наши традиционные клиенты на Ближнем Востоке -
основные покупатели российского оружия, к тому же платежеспособные. Если в период с 1984 г.
по 1989 г. доля бывшего СССР в мировом экспорте вооружений на Ближний и Средний Восток
составляла 27,3 процента (первое место), то с 1989 г. по 1993 г. она сократилась до 10 процентов
(четвертое место после США, Великобритании и Франции).[344]

Что же касается рынка вооружений стран Персидского залива, то он практически заполнен
западной  продукцией.  Кроме  того,  существуют  и  другие  причины,  по  которым  аравийские
монархии избегают подписывать соответствующие контракты с российской стороной - негативное
отношение к несовершенству нашего механизма зарубежных военных поставок,  ведомственная
неразбериха при заключении контрактов, отсутствие гарантий в по-тавке запасных частей и пр.

Приходится  констатировать,  что  Россия  на  политическом  уровне  не  определила  свое
отношение к Ближнему Востоку. Пока работает унаследованный Россией институт коспонсорства
в мирном процессе,  обеспечивая ей привилегированные возможности оказывать воздействие на
развитие ситуации в этом регионе. Пока существуют и складывавшиеся десятилетиями развитые
отношения с рядом государств Ближнего Востока, особое отношение в них к России сохраняется.

Вместе с тем потенциал российского участия в мирном процессе в механизме коспонсорства
«вырабатывается»,  поскольку,  как  было  показано,  сам  этот  механизм  был  связан  с
предпереговорной  стадией  мирного  процесса  на  Ближнем  Востоке,  которая,  с  переходом
переговоров в субстантивную, а отчасти и в имплементационную фазу в основном завершилась.
Что  касается  двустороннего  сотрудничества,  то  «вырабатываются»  его  объёмы,  созданные  на
Ближнем Востоке, главным образом, по линии межгосударственного сотрудничества.

Таким образом, к середине 1990-х  гг.  инерция советской  политики  на Ближнем  Востоке
исчерпывала  себя.  Неопределённость  же  с  российской  политикой,  как  представляется,  была
обусловлена,  прежде  всего,  несформированностью  представлений  о  национальных  интересах
России применительно к этому региону, в том числе с точки зрения интересов её безопасности.
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Общественная  и  научная  дискуссия  в  России  об  отношении  к  Ближнему  Востоку
продолжается. В ходе этой дискуссии высказывались и продолжают высказываться самые разные
подчас  полярные  мнения  -  от  взгляда  на  Ближний  Восток  как  периферийный  регион  для
российской  внешней  политики  и,  следовательно,  предпочтительности  «дистанцирования»  от
ближневосточных дел  до точки зрения о Ближнем Востоке как имеющем  важное значение для
национальных интересов  России, включая интересы её безопасности, а значит - необходимости
включить его в число приоритетов российской внешней политики. 

В середине 1990-х гг. доминирующее общественное настроение в пользу какого-то варианта
политики на Ближнем Востоке было не сформировано. Однако именно тогда в подходе в России к
Ближнему Востоку обозначаются симптомы перемен. Одним из важных таких симптомов стала
публикация тезисов Совета по внешней и оборонной политике «Стратегия для России», в которых,
в частности, отмечается необходимость активизировать политику сотрудничества и присутствия в
регионах,  где  в  этом  сотрудничестве  заинтересованы  и  где  оно  может  дать  экономические
дивиденды, увеличить общеполитическое влияние России.[345] В ряду таких регионов назван и
Ближний Восток. 

В порядке дискуссии хотелось  бы отметить,  что  в ближневосточном контексте интересы
национальной безопасности России вряд ли правильно ограничивать чисто военными (опасность
прямой  вооруженной  агрессии)  или  географическими  (территориальная  близость)  факторами.
Видимо, в «наборе» таких факторов, определяющих интересы национальной безопасности России,
следует учитывать и другие факторы, и среди них - этнический и религиозный.

Мусульман  в  России  проживает  больше,  чем  в  некоторых  мусульманских странах.  Уже
заметно влияние «ближневосточного ислама». Наличие в России крупной еврейской общины и в
Израиле  -  многочисленной  общины  выходцев  из  России  «приближает»  ближневосточную
ситуацию к ситуации России, усиливает  их взаимосвязь.  Можно прогнозировать более сильное
проявление и «православного фактора» в отношениях России с Ближним Востоком.

С развитием  мирного процесса  на Ближнем  Востоке  возрастает  значение экономических
аспектов.  У России есть  существенные экономические интересы  в регионе и в  отношениях со
многими странами этого региона, например, с Египтом, Сирией, Алжиром, Ираком, Ливией. Есть
и возможности для новых деловых связей.

Возникнет  и  военный  аспект  при  обеспечении  эвентуальных  гарантий  мирного
урегулирования  на  Ближнем  Востоке,  а  эти  гарантии  наверняка  будут  связаны  с  военным
присутствием  третьих  стран.  Так  что,  думается,  весьма  актуальным  становится  быстрая
политическая и дипломатическая адаптация в России к новой ближневосточной ситуации.

Подчас и в научных, и в общественных дискуссиях, и в сообщениях прессы бывают склонны
сетовать  на отход российской  дипломатии от  активной  роли,  в том числе и как коспонсора,  в
мирном  процессе  на  Ближнем  Востоке.  Причём  фоном  для  таких  сетований  используется
сравнение с США.[346] Сравнение, надо сказать, механистическое. Забывают, что установление и
поддержание  мира  на  Ближнем  Востоке  в  США  признано  на  государственном  уровне
«стратегическим  приоритетом  внешней  политики»  и  на  эти  цели  ежегодно  расходуются
миллиарды долларов.

Американская дипломатия  реализует  эту политическую установку.  Для России  быть «на
сцене»  или  «за  кулисами»  ближневосточной  дипломатии  зависит  от  неё  самой.  Выступая  24
октября  1994  г.  на  конференции  в  Израиле,  видный  американский  специалист  по  Ближнему
Востоку,  бывший  заместитель  государственного  секретаря  Дж.Сиско,  заявил,  что  «Америка
рассматривала  Советский  Союз,  а  теперь  Россию как  важную  ближневосточную  державу»,  и
подчеркнул необходимость полного сотрудничества между ними.

Институт  российско-американского  коспонсорства  сыграл  свою  роль  на  переговорном
этапе,  открытом  «мадридской»  конференцией.  Но,  пожалуй,  отказываться  от  него  было  бы
неоправданно и на этапе субстантивных переговоров и даже - на вспомогательном этапе. Среди
прочего институт коспонсорства мог бы служить своего рода «страховочной сеткой» для мирного
процесса: ведь при всём различии интересов и возможностей воздействия на Ближнем Востоке,
они у США и России соизмеримо велики. Что касается форм, то они могут, да и должны меняться,
ведь  в  самом  мирном  процессе  на  Ближнем  Востоке  за  время  после  Мадрида  произошли
изменения.

С другой стороны Мадридские договоренности не потеряли своей актуальности. Российская
позиция в Мадриде заключалась в следующем:
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-  Целью  переговоров  является  заключение  мирного  договора  между  враждующими
сторонами;

- резолюция № 242 Совета Безопасности ООН касается всех зон конфликта;
- право палестинцев на самоопределение заложено в Уставе ООН;
- урегулирование арабо-израильского конфликта должно быть поэтапным;
- проблема Иерусалима, как особо деликатная и сложная должна быть обсуждена в конце

переговорного процесса, а не в его начале;
- прекращение создания Израилем новых поселений на удерживаемых территориях будет

рассматриваться как жест доброй воли по отношению к арабским странам и приведет к взаимному
жесту доброй воли с их стороны.

Одним из итогов  состоявшейся  12  июля 1997 г.  в Санкт-Петербурге  встречи  тогдашних
министра  иностранных  дел  России  Е.М.Примакова  с  государственным  секретарём  США
М.Олбрайт  стала  договоренность  о  совместных  действиях  российского  и  американского
коспонсоров  ближневосточного мирного процесса  в целях  разблокирования арабо-израильских
переговоров.  Буквально  за  несколько  дней  до  этого  в  Москву  приезжал  спецэмиссар
палестинского лидера Н.Амр с посланием Я.Арафата на имя Президента России Б.Н.Ельцина. С
чем  связана  такая  активность  и  является  ли  она  лишь  эпизодом  в  деятельности  российской
дипломатии?  Попытаемся  дать  ответ  на  этот  вопрос,  рассмотрев  ряд  аспектов  критической
ситуации в арабо-израильском урегулировании и проиллюстрировав далеко не исчерпывающими
примерами  те  усилия,  которые  предпринимаются  со  стороны  России  в  целях  поддерживания
мирного процесса на Ближнем Востоке.

Смена власти в Израиле произошла в момент, когда мирный процесс вплотную подошёл к
этапу  принятия  наиболее  ответственных  решений:  5  мая  1996  г.  в  египетском  городе  Таба
формально  был  дан  старт  трёхлетним  переговорам  об  окончательном  статусе  палестинских
территорий,  в повестку дня которых согласно мадридской  формуле и подписанным палестино-
израильским соглашениям включены проблемы определения устройства сектора Газа и Западного
берега  реки  Иордан,  границ  палестинского  образования,  судьба  Иерусалима,  израильских
поселений, палестинских беженцев. На сирийско-израильском направлении диалог, когда он был
приостановлен Израилем в марте 1996 г., находился в субстантивной фазе.

Таким  образом,  «наследство»,  переданное  «рабочим»  правительством  Ш.Переса  правой
коалиции,  включая  несомненные  достижения  в  деле  примирения,  одновременно  было
перегружено ждущими урегулирования сложнейшими проблемами и, кроме того,  отягощено не
успевшей остыть после «перегревов» ситуацией на ливанском и палестинском направлениях. Была
отложена передислокация израильских войск из Хеврона, отсрочены другие согласованные шаги
промежуточного характера.

Если  палестинцы  испытывали  неуверенность  насчет  готовности  Б.Нетаньяху  следовать
ранее достигнутым договоренностям,  то  в Дамаске не оставалось  сомнений  в том,  что  новый
премьер не намерен продолжать переговоры на прежней основе, допускающей при определённых
условиях уход Израиля с Голланских высот. Начинать же переговоры «с чистой страницы», как
это предложил Б.Нетаньяху, явилось бы, по мнению сирийцев, крупным шагом назад, поскольку
перечёркивало  бы  с  огромным  напряжением  наработанные  в  течение  четырёх  лет
взаимопонимания,  которых,  хотя  и  не  носили  окончательно  оформленного  характера,  однако,
явились  существенным  результатом.  Идти  на  возобновление  переговоров  по  иной  формуле,
нежели «территории в обмен на мир» плюс равная безопасность, Дамаск явно не собирается, что
подтвердили предпринимавшиеся попытки составить новое «уравнение».

Не добавила  доверия  у  сирийцев  к Б.Нетаньяху и выдвинутая им в конце июля 1996 г.
инициатива, получившая название «Ливан - сначала». Она была «с порога» отвергнута Дамаском и
Бейрутом как нацеленная на отрыв ливанского направления от сирийского. Идеи насчёт тех или
иных  вариантов  отвода  израильских  войск  из  Южного  Ливана  муссируются  в  правительстве
Б.Нетаньяху до настоящего времени, однако она не решается выполнить резолюцию 425 Совета
Безопасности  ООН,  как  того  добиваются  ливанцы  и  сирийцы,  а  ситуация  вокруг  «зоны
безопасности» тем временем остаётся весьма напряженной.

15 января 1997 года на встрече Я.Арафата с Б.Нетаньяху был заключён Протокол об отводе
израильских войск из Хеврона в течение десяти дней. Кроме того, Израиль согласился продолжить
передислокацию войск на Западном берегу: её очередной этап должен был быть осуществлен в
течение первой  недели  марта.  Израильский премьер  также дал  «зелёный свет» возобновлению
переговоров по таким важным для палестинцев вопросам, как открытие аэропорта и строительство
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морского порта в Газе, обеспечение «безопасных коридоров» между Газой и Западным берегом,
освобождение  палестинских  заключенных.  В  свою  очередь.  Палестинская  национальная
администрация  (ПНА)  выразила  готовность  к  более  тесному  сотрудничеству  с  израильскими
властями в борьбе с терроризмом. Стороны договорились начать через два месяца переговоры об
окончательном статусе палестинских территорий.

В  отличие  от  других  палестинских  городов,  из  которых  израильская  армия  ушла  до
палестинских выборов, состоявшихся 20 января 1996 года, в Хевроне проживают 400 израильских
поселенцев,  обеспечение  безопасности  которых  и  являлось  сложной  проблемой  переговоров.
Стремясь  избежать  «физического»  раздела  города,  палестинское  руководство  наряду  с  этим
поставило  и  более  широкую  задачу:  одновременно  с  достижением  компромис-са  по  Хеврону
заангажировать  правительство  Б.Нетаньяху в  отношении  последующих  шагов  по выполнению
Временного соглашения.

Хевронский  компромисс  получил  позитивную  оценку  на  состоявшемся  в  Москве  21-22
января 1997 г.  очередном заседании российско-палестинского рабочего комитета  по Ближнему
Востоку.  С палестинской стороны отмечалось,  что прогресс на переговорах, которые протекали
крайне  трудно,  был  обеспечен  во  многом  благодаря  содействию  российского  коспонсора,
посредничеству  спецкоординатора  США  по  ближневосточному  мирному  процессу  Д.Росса,
усилиям Египта и Иордании, предпринятым в момент, когда диалог был на грани срыва.

Успех  по  Хеврону  вселял  в  палестинцев  определенные  надежды.  Действительно,  были
сформированы  девять  совместных  комитетов  по  выполнению  нереализованных  положений
Временного соглашения, и дело, казалось, шло к переговорам об окончательном статусе.

18-19 февраля 1997 г. состоялся официальный визит Я.Арафата в Россию. По его  итогам
было  опубликовано  Российско-палестинское  заявление,  в  котором  говорилось,  в  частности,
следующее:

«Договоренности  по  Хеврону  позволили  восстановить  нормальный  ход  выполнения
соглашений о переходном периоде.  Ключевым аспектом этого процесса являются последующие
этапы согласованной передислокации израильский войск...

Стремление  палестинцев,  поддерживаемое  российским  коспонсором,  добиться  в  русле
переговоров претворения их национальных прав, включая право на самоопределение, не наносит
ущерба  законным  интересам  Израиля.  Формирование  на  согласованной  основе  палестинской
государственности призвано стать фактором укрепления взаимной безопасности и добрососедских
палестино-израильских отношений...»[347]

Период  относительного  благополучия  на  палестино-израильском  направлении  продлился
недолго. Формально подтвердив и конкретизировав взятые Израилем обязательства, Б.Нетаньяху
вместе  с  тем  придал  договоренностям  новое  толкование.  Так,  положение  о  недопустимости
односторонних  действий,  изменяющих  статус  палестинских  территорий,  он  стал
интерпретировать как отказ от их аннексии со стороны Израиля и провозглашения государства со
стороны палестинцев, не распространяя данное положение на поселенческую деятельность. Такой
подход имел наиболее деструктивный эффект для переговорного процесса.

26 февраля 1997 г.  правительство Израиля приняло решение приступить к строи-тельству
нового жилого квартала для израильтян в районе Хар Хома (Дже-бель Абу Гнейм) в Восточном
Иерусалиме,  что  вызвало  резкий  протест  палестинцев,  решительное  осуждение  арабских  и
исламских государств, острую негативную реакцию международного сообщества. 27 февраля на
брифинге в МИД России было сделано заявление, в котором отмечалось, что упомянутое решение
«противоречит  духу  палестино-израильских  соглашений,  резолюциям  Совета  Безопасности,
создает дополнительные препятствия на пути продвижения ближневосточного мирного процесса».

В ходе переговоров с Б.Нетаньяху в Москве 10-12 марта с российской стороны на высшем
уровне подчеркивалось, что односторонние действия Израиля в вопросах, относящихся к повестке
дня  переговоров  об  окончательном  статусе  палестинских  территорий  -  таких,  как  Восточный
Иерусалим и поселения, - чреваты самыми негативными последствиями для мирного процесса.

Проблема  Хар  Хома,  где  строительные  работы  были  все-таки  начаты,  стала  в  глазах
палестинцев  наиболее  провоцирующим  проявлением  поселенческой  политики  Израиля,
включающей конфискацию палестинских земель, вытеснения арабского населения из Восточного
Иерусалима  и  т.  д.  На  эту  проблему  «наложились» объявленные правительством  Б.Нетаньяху
мизерные  масштабы  передислокации  войск,  а  затем  просочившиеся  в  прессу  планы
окончательного раздела Западного берега при сохранении за Израилем его значительной части.
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Переговоры  были  прерваны,  а  ситуация  ещё  больше  накалилась  после  того,  как
палестинский экстремист-«камикадзе» 21 марта устроил взрыв кафе в Тель-Авиве, в результате
чего погибли три израильтянина.

Совет  Безопасности  ООН  не  смог  адекватно  прореагировать  на  возникший  кризис,
поскольку США дважды заветировали предложенные Европейским союзом и арабской группой
проекты резолюций, осуждающие строительство на Хар Хома. При этом Вашингтон официально
не  изменил  своей  отрицательной  позиции  в  отношении  поселенческой  политики  Израиля  и
нарушения статус-кво в Иерусалиме,  однако придерживался линии на то,  что ООН не должна
вмешиваться в  эти  проблемы,  которые  следует  урегулировать  в двустороннем  порядке.  Такой
подход  был бы обоснованным, если  бы  не предпринятые Израилем,  как  раз в  одностороннем
порядке,  действия. А соответствующая резолюция СБ ООН могла дать толчок примирительной
процедуре, как это было в сентябре 1996 г. и случалось раньше в палестино-израильских делах.

О  том,  что  мирный  процесс  переживает  наиболее  глубокий  спад  со  времен  Мадрида,
свидетельствовали  беспрецедентные  по  своему  характеру  рекомендации,  принятые  на  сессии
Совета  Лиги  арабских  государств  30  марта:  приостановить  нормализацию  арабо-израильских
отношений  (дипотношения  с  Израилем,  кроме  Египта  и  Иордании,  подписавших  мирные
соглашения,  установили  Мавритания,  Марокко  и  Тунис,  торговые  -  Ктар  и  Оман),  а  также
деятельность в рамках мирного процесса многосторонних рабочих групп по общерегиональной
проблематике,  которая,  по  мнению арабских  государств,  в  большей  мере  отвечает  интересам
Израиля, направленным на «врастание» в регион.

Для  выхода  из  тупика  требовались  энергичные  коллективные  усилия.  С  тем,  чтобы
задействовать российские коспонсорские возможности  в этих целях, с 14 по 20 апреля 1997 г.
была  предпринята  поездка  в  регион  заместителя  министра  иностранных  дел,  специального
представителя  Президента  России  по ближневосточному урегулированию В.В.Посувалюка.  Он
передал Я.Арафату и Б.Нетаньяху послания Е.М.Примакова, в которых изложено видение путей к
нормализации  обстановки  и  разблокированию переговоров.  Эти  обращения  были  восприняты
позитивно. Не только палестинский лидер, но и израильский премьер высказались за российское
содействие преодолению критической стадии в ближневосточном урегулировании.

В ходе бесед с Я.Арафатом, Б.Нетаньяху, а также Президентом Израиля Э.Вейцманом были
обстоятельно  рассмотрены  те  шаги,  которые  позволили  бы  восстановить  работу  палестино-
израильских  механизмов  по  выполнению  Временного  соглашения,  среди  которых  -
взаимодействие  сторон  в  сфере  безопасности  и  борьбы  с  терроризмом.  При  этом  было
зафиксировано взаимопонимание в том, что переговоры об определении окончательного статуса
палестинских  территорий  должны  будут  налаживаться  параллельно  с  реализацией
промежуточных  договоренностей  о  развитии  самоуправления  палестинцев.  Дело  в  том,  что
незадолго до этого Б.Нетаньяху выдвинул идею об ускоренных, «за шесть месяцев», переговорах
об окончательном статусе, которую палестинцы восприняли как попытку уйти от обязательств по
переходному периоду.

Во  время  пребывания в  Израиле В.В.Посувалюк провёл  коспонсорские  консультации  со
спецкоординатором  США  по  Ближнему  Востоку  Д.Россом,  а  также  встретился  и  обменялся
мнениями со спецэмиссаром Евросоюза по мирному процессу М.Моратиносом (консультации с
ним были продолжены в Москве 20 мая). При этом было отмечено,  что шаги России,  США и
Евросоюза  имеют  схожую  нацеленность  и,  хотя,  разумеется,  имеют  свои  особенности,
разворачиваются с принципиальной точки зрения в общем русле.

В Израиле,  Дамаске и Бейруте В.В.Посувалюком были также обсуждены состояние дел и
перспективы выхода из стагнации на сирийско-ливанском участке урегулирования.  Российский
представитель  подчеркнул  целесообразность  интенсификации  усилий  в  целях  обеспечения
последовательности  и одновременной  активности  на всех  переговорных направлениях мирного
процесса.

При  всей  приоритетности  развязывания  тугих  узлов  противоречий  на  палестино-
израильском  направлении  российский  коспонсор  исходит  из  контрпродуктивности  для  всего
мирного процесса  «забвения» сирийско-ливанского участка  ближневосточного урегулирования.
Эту линию оттенили визиты в Москву премьер-министра Ливана Р.Харири 7-9 апреля и министра
иностранных  дел  Сирии  Ф.Шараа  20-21  мая  1997  г.  Была  подтверждена  позиция  России
относительно  того,  что  решение  южно-ливанской  проблемы  должно  быть  найдено  на  основе
выполнения  резолюции  425  СБ  ООН  (требующей  вывода  израильских  войск  с  ливанских
территорий) и обеспечения равной безопасности для Ливана и Израиля.
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На переговорах Е.М.Примакова с  министром иностранных дел  Сирии были рассмотрены
возможности возобновления сирийско-израильских переговоров. Как подчеркнул Ф.Шараа, Сирия
остается  открытой  для  последовательного  продолжения  диалога  с  Израилем,  исходя  из  уже
достигнутого, что не может рассматриваться в качестве предварительного условия. Е.М.Примаков
заверил,  что  российский  коспонсор  будет  делать  всё  от  него  зависящее,  чтобы  сирийско-
ливанский участок ближневосточного урегулирования не отодвигался на задний план.

Беспрецедентное  затягивание  переговорной  паузы  имело  следствием  возникновение
ситуации,  когда  напряженность  в палестино-израильских отношениях достигла  опасной  грани.
Дальнейшее  задействование  внепереговорных  аргументов  в  целях  укрепления  позиции  перед
решающим  этапом  переговоров  стало  чревато  риском  резкого  отката  назад  всего  процесса.
Осуществлявшиеся в этих условиях российским коспонсором контакты с обеими сторонами были
нацелены  на  то,  чтобы  прорыв  произошёл  не  в  виде  вспышки  конфронтации,  а  путём
возобновления диалога.

Речь шла об отработки конкретных взаимоприемлемых схем восстановления двусторонних
механизмов  по  реализации  невыполненных  положений  соглашения  о  переходном  периоде  и
налаживанию переговоров об окончательном статусе палестинских территорий. При этом отказ от
односторонних действий по тем проблемам, которые отнесены к повестке дня этих переговоров,
было бы обоснованным считать главной мерой доверия.

Российский  коспонсор  активно  поддержал  шаги  египетской  дипломатии,  вышедшей  на
авансцену  в  попытках  сблизить  позиции  палестинцев  и  израильтян,  в  том  числе посредством
содействия организации  неформальных встреч  между их представителями.  В  таком  контексте
усилия  обоих  коспонсоров,  при  всех  нюансах,  носили  взаимодополняемый  характер.  В
аналогичном ключе выстраивались подходы России и Евросоюза, что ярко высветило принятое
Европейским советом 17 июня в Амстердаме заявление в поддержку мира на Ближнем Востоке.
Общность оценок ситуации в мирном процессе и тех ориентиров, которым он должен следовать,
была зафиксирована в заключительном коммюнике, принятом на встрече «большой восьмёрки» 22
июня 1997 г. в Денвере.

Концептуальные предложения российского коспонсора по мирному процессу, изложенные
участникам переговоров,  сводятся к принятию в той  или иной форме следующего  своего  рода
«кодекса  поведения»,  учитывающего  исторически  продолжительный  характер  мирных
трансформаций на Ближнем Востоке, уже имеющийся опыт арабо-израильского примирения и то,
что этот процесс приблизился к поворотному этапу, когда настаёт время наиболее ответственных,
действительно судьбоносных решений.

В  целях  придать  урегулированию  устойчивую  динамику  необходимо,  во-первых,
зафиксировать принцип преемственности, дабы смена правительства не влекла за собой пересмотр
того,  о чём уже было договорено.  Любые арабоизраильские компромиссы достигаются дорогой
ценой,  посредством  сложнейшего  нащупывания  зон  согласия  и  баланса  интересов.  Такие
договорённости  и  общие  знаменатели  не  должны  подвергаться  ревизии  по  соображениям
внутриполитического, внепереговорного порядка.

И, во-вторых, следует признать, что надёжно удержать «на плаву» мирный процесс можно,
лишь обеспечив его последовательное продвижение вперёд по всем направлениям параллельно.
Речь  не идёт  о  попытках искусственной  синхронизации.  Но надо иметь  в  виду,  что,  если  все
усилия  концентрируются  только  на  одном  направлении,  а  остальные,  не  менее  значимые,
отводятся на второй план, это имеет нежелательные последствия, в том числе и для того участка,
который выбран в данный момент как приоритетный.

Эти выдвинутые Е.М.Примаковым два тезиса развития переговорного процесса органически
сочетаются с согласованной на Мадридской конференции задачей добиваться всеобъемлющего и
справедливого урегулирования на основе резолюций 242 и 338 СБ ООН. Лишь следуя заложенной
в них формуле «территории в обмен на мир», можно достичь указанной цели, обеспечивающей
региональную стабильность и безопасность. Частичный мир не устраивает арабов и не отвечает
интересам Израиля.

Даже,  когда  мирный  процесс  на  Ближнем  Востоке  зашел  в  тупик  из-за  военного
противостояния в зоне безопасности  Израиля в Ливане,  в ноябре 1992,  и изгнания Израилем в
декабре более чем 400 активистов Хамаса, которого он обвинял в подстрекательстве нападений на
израильтян  в  Секторе  Газа  и  Израиле,  Российская  политика  не  стала  анти-Израильской,  а
оставалась дружелюбной. Заявление Министерства иностранных дел  России, после ноябрьского
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нападения на Ливан, выражало «серьезную обеспокоенность и оно призывало все конфликтующие
стороны в Южном Ливане проявить «максимальную сдержанность». 

Одновременно,  коммюнике  министерства  иностранных дел,  выпущенное  после  изгнания
активистов  Хамаса  (которое  Россия  и  США  вместе  осудили  в  комитете  безопасности  ООН)
говорится,  что «Россия заняла позицию выражения максимальной сдержанности в действиях и
надеется,  что проблема  депортации будет  вскоре разрешена,  принимая во внимание искренние
интересы Израиля и палестинцев».

Изменения во внутриполитической жизни Израиля, связанные с приходом к власти лидера
«Аводы»  Э.  Барака  позволяют  говорить  о  перспективах  в  решении  одного  из  сложнейших
вопросов международной политики.

3.ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ИЗРАИЛЬСКОГО
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА В ОТНОШЕНИИ НОВЫХ НЕЗАВИСИМЫХ
ГОСУДАРСТВ.

Прошло немногим более 16 лет после восстановления в октябре 1991 года дипломатических
отношений  с  еврейским  государством,  прерванных  Советским  Союзом  в  1967  года  после
Шестидневной  войны.  Срок  достаточный  для  нормализации  существовавших  ранее
многосторонних  связей,  тем  более  после  24  с  лишним  лет  разрыва.  И  все же  даже за  такой
промежуток времени отношения Израиля со странами СНГ, как отмечает израильская печать, уже
пережили  взлеты  и  падения.  Особенно  солидные  дивиденды  Израиль,  по  признанию  его
руководителей,  получил  от  пересмотра  бывшим  СССР  своей  политики  на  Ближнем  Востоке,
которая в основном строилась на оказании политической поддержки и военной помощи арабским
странам и палестинцам в их борьбе  за  ликвидацию последствий Шестидневной  войны[348].  С
нескрываемым удовлетворением встретили в Израиле решение советского руководства прекратить
поставки  вооружения  арабским  странам  до  выплаты  ими  накопившейся  задолженности.
Присоединение стран бывшего Советского Союза к международным санкциям против бывшего
союзника  —  Ирака,  включая  применение  против  него  вооруженной  силы,  также  было
одобрительно встречено израильтянами. Не осталось  без  их внимания и то,  что после распада
Союза  в  выступлениях  некоторых  ответственных  государственных  и  политических  деятелей
Украины,  Грузии  и  других  стран  бывшего  СССР исчезли  заявления  в  поддержку  требований
арабов,  в  том  числе  "неотъемлемого  законного  права  палестинцев  (согласно  прежней
терминологии)  на  создание  своего  собственного  национального  государства".  Вслед  за  этим
некоторые  средства  массовой  информации  стали  опускать  применительно  к  Израилю  такие
определения, как "оккупация", "агрессия", "насилие"[349]. 

Значительные  выгоды  извлек  Израиль  из  отношений  с  распавшимся  СССР  и  в
идеологическом плане. Согласно заявлениям руководителей Еврейского агентства («Сохнут»), в
Москве,  Санкт-Петербурге,  Киеве,  Одессе,  Риге,  Днепропетровске  и  других  городах  бывшего
СССР с  разрешения  властей  были  открыты  и  развернули  активную деятельность  культурные
центры  этого  агентства  по  подготовке  евреев  к  выезду  в  Израиль.  Попутно,  как  признает
израильская  печать,  сотрудники  этих  центров  занимались  и  продолжают  заниматься  сбором
политической,  экономической  и  иной  информации  о  положении  в  России  и  других  бывших
советских республиках.  Такие задачи,  отмечала  газета  "Джерузалем  пост",  были  в  свое  время
возложены  на  специальное  "Бюро  по  связям",  которое  действовало  под  непосредственным
руководством канцелярии израильского премьера, поддерживало связи с еврейскими общинами в
бывшем СССР и информировало израильское руководство обо всем, что "творится за железным
занавесом"[350]. 

Что же касается экономической сферы, то сотрудничество между сторонами в этой области
до  сих  пор  находится,  пожалуй,  лишь  на  стадии  становления  и  еще  не  получило  должного
развития.  Это  объясняется  целым  рядом  факторов  как  объективного,  так  и  субъективного
характера. Так, в частности, израильские бизнесмены, как, впрочем, и другие иностранцы, сетуют
на политическую и экономическую нестабильность в СНГ, отсутствие надежных законодательных
гарантий для иностранных инвестиций[351]. В то же время, при всей обоснованности подобных
замечаний, на развитие израильских торгово-экономических связей  со странами СНГ серьезное
негативное влияние оказывают довольно сложное экономическое  положение в самом Израиле,
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весьма  ограниченные  возможности  этого  небольшого  государства  и  переживаемые  им
собственные социально-экономические трудности. 

Израиль располагает  крайне ограниченными природными богатствами и энергетическими
ресурсами.  Сырье,  нефть  и  нефтепродукты,  необходимые  для  промышленности  и  выработки
электроэнергии  местными тепловыми электростанциями, в основном импортируются.  В стране
нет  тяжелого  и  среднего  машиностроения.  Станки,  другое  технологическое  оборудование,
грузовые  и  легковые  автомобили,  дорожно-строительные  механизмы  ввозятся  из-за  рубежа.
Бытовые  электротовары,  обувь,  одежда,  некоторые  другие  товары  массового  спроса  большей
частью также импортируются. 

Особое  место  в  израильской  экономике  занимает  оборонная  промышленность,  на  долю
которой  приходилось  почти  10%  всего  национального  экспорта  и  более  трети  экспортной
продукции  промышленности  госсектора[352].  Страна в основном обеспечивает  нужды армии в
артиллерийско-стрелковом вооружении, боеприпасах, авиационных, противотанковых и зенитных
ракетах. 

По сообщениям  израильской  и западной печати,  для израильской  экономики  характерны
такие  показатели:  сильная  зависимость  от  иностранной  помощи,  поставок  сырья  и
технологического  оборудования;  солидный  дефицит  внешнеторгового  баланса,  чрезмерные
налоги, крайняя узость  внутреннего рынка, низкая покупательная способность  основной массы
населения,  очень  высокая  стоимость  жизни,  особенно  продуктов  питания,  товаров  широкого
потребления, коммунальных услуг. 

Кроме  того,  несмотря  на  предоставляемые  льготы,  правительству  Израиля  пока  что  не
удается  добиться  привлечения  в  национальную  экономику  иностранных  инвестиций  в
необходимом объеме. Здесь, видимо, сказываются и нестабильная внутриполитическая обстановка
в стране, и неурегулированность арабо-израильского конфликта. В последнее время израильские
бизнесмены все в больших объемах вкладывают капиталы за пределами страны[353]. 

Вместе  с  тем  Израиль относится  к  числу промышленно  развитых западных стран  и  по
уровню  образования,  медицинского  обслуживания,  производству  товаров  в  стоимостном
выражении на  душу  населения  в  последние годы  занимает  18  –  20-е  место  в  мире.  По этим
показателям  Израиль  опережает  более  150  государств,  в  том  числе  все  страны  Латинской
Америки,  Африки,  Азии  (за  исключением  Японии),  Восточной  Европы,  и  даже  такие
западноевропейские  страны,  как  Италия,  Греция,  Испания.  Особым  достоянием  еврейского
государства  считаются  его  богатый  научно-технический  потенциал  и  наличие  в  большом
количестве  высококвалифицированной  рабочей  силы.  Из  бывшего  СССР в  Израиль  прибыли
свыше 65  тыс.  научно-технических  работников,  из  них более  7  тыс.  — доктора  и  кандидаты
технических  наук[354].  Израиль  также  располагает  значительными  научно-техническими
разработками  и  новейшими  технологиями  в  различных  областях  промышленного  и
сельскохозяйственного  производства.  Все  эти  положительные  и  отрицательные  факторы  в  их
неразрывной связи оказывают и, очевидно, будут оказывать впредь влияние на развитие торгово-
экономического партнерства Израиля с другими странами[355]. 

Распад  Советского  Союза  заметно  осложнил  решение  этого  вопроса  для  еврейского
государства,  которому  зачастую  приходится  заново  налаживать  сотрудничество  со  многими
бывшими советскими республиками. Рассматривая порядок выстраивания отношений Израиля с
этими  республиками,  следует  учитывать  тот  факт,  что,  по  мнению  экспертов,  в  Белом  доме
пытались  проводить  проамериканскую политику  в  бывших  советских республиках (Восточно-
Европейский  регион,  Кавказский  регион  и Центрально-Азиатский  регион)  с  помощью Турции.
При  этом  исходили  из  общности  языка  и  надеялись  противопоставить  распространению
экстремистского ислама светский, умеренный его вариант. Возможно, США и удалось бы достичь
своей цели, однако турки начали действовать очень неаккуратно. 

И  в  настоящее  время,  учитывая совпадение  интересов  и  тесные  отношения  двух  стран,
именно  израильтяне  смогли  бы  взять  на  себя  миссию  проведения  американского  влияния  в
указанных регионах. Тем более что, по мнению известного израильского журналиста Эхуда Яари,
Израиль  действительно  заинтересован  в  разработке  каспийской  нефти  и  функционировании
трубопровода Баку – Джейхан, который позволит ему отказаться от арабской нефти. И отношения
с СНГ Израиль по-прежнему строит с учетом своих национальных интересов,  заботясь прежде
всего об обеспечении внешней безопасности, продолжении иммиграции евреев на историческую
родину,  внутренней  стабильности  и  устойчивом,  поступательном  развитии  национальной
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экономики. Примером этому могут служить отношения Израиля с Украиной, Молдавией, Грузией,
Азербайджаном, Узбекистаном и др. 

Государство  Израиль  одним  из  первых  (25  декабря  1991  г.)  признало  независимость
Республики  Беларусь.  26  мая 1992 г.  в  Иерусалиме  был  подписан  Протокол  об  установлении
дипломатических отношений между странами. Белорусское посольство, открытое в августе 1992
г., стало первым посольством республики на Ближнем Востоке. С октября 1993 г. в Минске начало
свою работу Посольство Государства Израиль.

В  августе  1992  г.  состоялся  первый  визит  премьер-министра  Республики  Беларусь  в
Израиль, который был приурочен к открытию белорусского посольства. В последующем Израиль
посещали  министры  сельского  хозяйства.  В  сентябре  1999  г.  Израиль  посетила  белорусская
делегация во главе с заместителем премьер-министра, принявшая участие в сельскохозяйственной
выставке «Агритек-99». А в октябре того же года по линии межпарламентского сотрудничества
состоялся  визит  в  Израиль  белорусской  парламентской  делегации  во  главе  с  заместителем
председателя Палаты представителей Национального собрания.

С  израильской  стороны  с  неофициальными  визитами  в  Беларуси  находились  бывшие
премьер-министры Израиля И.Шамир (1993 г.) и Ш.Перес (1998 г.), министр по делам религий
Израиля (1999 г.). В ноябре 1999 г. Минск посетили заместитель генерального директора МИД
Израиля  Ш.Штайн  и  генеральный  директор  президента  Израиля  А.Шомер.  Трижды  посещал
Беларусь  министр  национальной  инфраструктуры  Государства  Израиль  А.Либерман:  в  1999 и
2001 гг. – с рабочим визитом, в 2000 г. возглавлял группу израильских наблюдателей на выборах
депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь [356].

Так, успешно развивалось сотрудничество на негосударственном уровне,  осуществлялись
неофициальные контакты, проводились неофициальные визиты государственных и политических
деятелей,  что  само  по  себе,  безусловно,  должно  расцениваться  как  положительный  фактор,
служащий делу создания благоприятного климата для развития двусторонних отношений. Здесь
следует отметить, что с момента установления дипломатических отношений между странами (май
1992 года) не было проведено ни одного визита официальных делегаций Израиля в Республику
Беларусь  на  высоком  государственном  уровне.  Визит  же  президента  Республики  Беларусь
Лукашенко  А.Г.  в  Государство  Израиль  и  Палестинскую  Национальную  Администрацию,
прошедший 4–7 января 2000 г.,  и  официальный визит министра иностранных дел  Республики
Беларусь У.Р. Латыпова (10–12 апреля 2000 г.), став ярким политическим событием, тем не менее,
не привели к существенному прорыву в двусторонних отношениях.

Недостаток  контактов  между руководителями государств  и главами внешнеполитических
ведомств  не  может  не  сказываться  на  развитии  межгосударственных  отношений,  выработке
согласованной  позиции по ключевым  вопросам политического,  экономического  и  культурного
сотрудничества, темпах реализации достигнутых договоренностей. 

Так, на сегодняшний день между Республикой Беларусь и Государством Израиль подписано
десять  соглашений,  но  лишь  четыре  из  них,  помимо  Соглашения  об  установлении
дипломатических отношений, вступили в силу. Среди них: Меморандум о взаимопонимании (1992
г.),  соглашения  о  сотрудничестве  в  области  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей
промышленности  (1992  г.),  соглашение  в  области  воздушного  транспорта  (1996  г.),  а  также
соглашение  в  области  борьбы  с  преступностью  (1997  г.).  Такие  принципиально  важные
документы,  как  Соглашение  о  содействии  осуществлению и  взаимной  защите  инвестиций,  об
избежании  двойного  налогообложения  и  предотвращении  уклонения  от  уплаты  налогов,  о
сотрудничестве  в  области  образования,  науки  и  культуры,  о  торговом  и  экономическом
сотрудничестве, о сотрудничестве в области туризма, здравоохранения и медицины и др., до сих
пор  находятся  на  стадии  ратификации  одной  из  сторон,  либо  на  стадии  экспертной  оценки.
Договорно-правовая  база  белорусско-израильских  отношений  нуждается  в  расширении  и
всестороннем  развитии,  т.к.  именно  она  является  залогом  достижения  реальных  результатов
межгосударственного сотрудничества.

Таким образом, необходимо признать, что потенциал белорусско-израильских отношений в
политической сфере не может считаться реализованным в полной мере. Причиной тому, с одной
стороны,  является  тот  факт,  что  деятельность  МИД  Израиля  традиционно  ориентирована  на
укрепление и развитие отношений с США и странами Западной Европы, в то время как странам
СНГ не придается такого большого значения. Другой причиной является недостаточно активная
позиция Беларуси в деле всестороннего развития межгосударственных контактов. 
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Одним из важнейших элементов в комплексе белорусско-израильских отношений является
сотрудничество  в  торгово-экономической  сфере.  МИД  и  Посольством  Республики  Беларусь
постоянно  проводится  работа  по  развитию торгово-экономических  отношений  и  расширению
существующих  экономических  связей  между  Беларусью  и  Израилем,  оказанию  содействия
белорусским  экспортерам,  совершенствованию  договорной  базы,  привлечению  инвестиций  в
Республику  Беларусь,  организации  взаимных  визитов  представителей  предпринимательского
сектора и деловых кругов Беларуси и Израиля[357].

Основу  экспорта  Республики  Беларусь  в  Израиль  составляют  металлопрокат,  станки
токарные  и  инструментально-фрезерные,  компрессоры,  пиломатериалы,  кузнечно-прессовое
оборудование,  химическое  волокно,  нити  полиэфирной  продукции,  мебель,  аппаратура  и
комплектующие к машинам для автоматической обработки информации, трикотаж и текстильная
продукция, кондитерские изделия.

Основными статьями импорта из Израиля в Беларусь являются машины для автоматической
обработки  информации,  турбогенераторы,  фармацевтические  и  лекарственные  препараты,
медицинское  оборудование,  гербициды,  овощи  и  съедобные  корнеплоды,  цитрусовые,  соки,
оборудование  и  компоненты  для  упаковки,  косметическая  продукция,  текстильные  товары,
сельскохозяйственное оборудование.

Израиль  имеет  довольно  сильный  научно-технический  и  финансовый  потенциал,
применение  которому  во  многих областях  было найдено  и  в  Украине.  В  1994  году  украино-
израильский товарооборот составил 54,2 млн. долларов.

В 1995-м он пересек отметку в 100 млн. и за девять месяцев этого года уже отработал такую
же цифру. Именно экономические отношения стали основной темой беседы бывшего Президента
Украины  Леонида  Кучмы  и  бывшего  премьер-министра  Израиля  Беньямина  Нетанияху.  Надо
сказать, что оба лидера, существенно выйдя за рамки протокола, были предельно откровенны при
разговоре, а впоследствии выразили обоюдную удовлетворенность им. 

Конкретные же торгово-экономические вопросы обсуждались на двух встречах. В первый
день  визита  в  Израиль  глава  МВЭС  Украины  Сергей  Осыка  встретился  с  министром
промышленности  и  торговли  Натаном  Щеранским.  На  этой  встрече  была  достигнута
договоренность  о  постоянно  действующей  комиссии  Украина-Израиль,  которую  возглавили
вышеупомянутые политики в апреле 1996 года. С украинской стороны в эту комиссию вошли семь
чиновников в ранге министров и замминистров. Израильская сторона попросила сделать для нее
некоторое исключение, поскольку у них такого количества чиновников просто не оказалось. 

Говоря  о  молдавско-израильских  отношениях  в  данный  период,  следует  сказать,  что
основное свое развитие они получили именно после 2000 года.   

В  контексте  реализации  нефтяных  интересов  наибольшую  перспективу  развития
взаимоотношений с Израилем имеют страны Кавказского и Прикаспийского регионов, в частности
Грузия и Азербайджан. 

«Двадцать шесть  веков  в Грузии дружно жили грузины и евреи, никогда между ними не
было никаких инцидентов. Эта традиция продолжается и на государственном уровне» — эти слова
экс-президента  Грузии  Эдуарда  Шеварднадзе  во  многом  характеризует  отношения,  которые
исторически  сложились  между евреями и грузинами[358].  14  января 1998 г.  президент Грузии
Эдуард Шеварднадзе посетил Израиль с рабочим визитом. Программа визита включала встречи с
главой  правительства  Израиля  Биньямином  Нетанияху,  президентом  Эзером  Вейцманом  и
министрами. На всех этих встречах единодушно отмечалась большая роль Эдуарда Шеварднадзе
(бывшего  министра  иностранных  дел  СССР)  в  возвращении  сотен  тысяч  евреев  на  их
историческую родину. В ходе встречи с премьер-министром Израиля был подписан ряд важных
документов, среди которых Декларация о сотрудничестве в областях двусторонних инвестиций,
воздушного транспортного сообщения, телекоммуникаций, сельского хозяйства, туризма, науки и
культуры.  Представители  двух  стран  обсудили  вопросы,  касающиеся  совместного  проекта
реконструкции  крупнейшего  грузинского  химического  предприятия.  В  осуществлении  этого
самого масштабного с момента провозглашения Грузией независимости проекта (его стоимость
составит примерно 200 млн. долларов) примет участие израильская фирма «Битман проджект».
Также Биньямин Нетанияху и Эдуард Шеварднадзе подписали меморандум о взаимопонимании и
сотрудничестве между Государством Израиль и Республикой Грузия. 

В  ходе  этого  же  визита  в  муниципалитете  Иерусалима  состоялась  встреча  Эдуарда
Шеварднадзе с  мэром  столицы Эхудом  Ольмертом.  Согласно принятому на встрече решению,
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Тбилиси  и  Иерусалим  стали  городами-побратимами.  Кроме  того,  участники  встречи  сделали
официальное сообщение об открытии грузинского посольства в Израиле. 

Дружеские  связи,  существующие  между  Грузией  и  Израилем,  развиваются  в  рамках
общества  дружбы  Израиль  —  Грузия.  Его  цель  —  расширение  культурных,  научных  и
экономических  связей  между  двумя государствами.  Общество,  председателем  которого  избран
бывший  депутат  кнесета  Эфраим  Гур,  намерено  построить  в  Иерусалиме  культурный  центр
Израиль-Грузия.  Эту ассоциацию отличает  то,  что  ее  основателями являются  государственные
деятели, деятели науки и искусства двух стран. 

Отношения между Израилем и Азербайджаном после обретения последним независимости
развивались  неоднозначно.  С  1992  по  1995  год  обе  страны  находились  в  так  называемом
дипломатическом  вакууме.  Тогда  еще  хорошие  отношения  с  Ираном,  большое  влияние этого
государства  на  внутриполитическую  ситуацию  в  Азербайджане  не  позволяли  странам  тесно
взаимодействовать.  Однако,  начиная с  1995  года,   Израиль  и  Азербайджан  стали  постепенно
сближаться.  Руководство  Азербайджана  всегда  осуждало  и  осуждает  любое  проявление
антисемитизма  на  постсоветском  пространстве.  В  свою  очередь,  еврейская  диаспора  (которая
тесно связана с Израилем) в США лоббирует интересы Азербайджана.

Начало широкому экономическому и политическому сотрудничеству было положено в 1998
году, когда тогдашний премьер-министра Биньямин Нетаньяху посетил Баку. Затем в начале 1999
года в Баку побывала делегация МИД Израиля во главе с заместителем генерального директора
этого ведомства  по странам СНГ, Центральной  и Восточной  Европе Шимоном Штайном[359].
Причины «неафиширования» отношений с Израилем можно объяснить тем, что тесные отношения
с Израилем раздражают южного соседа Азербайджана – Иран. Иранское руководство несколько
раз заявляло Азербайджану, что строить отношения с сионистским режимом, врагом исламского
мира  чревато  большими  проблемами  для  Азербайджана.  Однако  МИД  республики  также  в
жесткой форме заявлял, что строить отношения с другими государствами это прерогатива самого
Азербайджана. 

Новый  виток  отношений  между  двумя  странами  начался  в  1999  году,  когда  стала
распространяться  информация  о  возможном  альянсе  Израиля–Турции-Азербайджана  под
патронажем США[360]. В начале декабря Баку посетил заместитель министра обороны Израиля,
бригадный  генерал  Эфраим  Снэй,  который  является  председателем  со  стороны  Израиля  в
азербайджано-американо-израильской межпарламентской группе дружбы (группа была создана по
инициативе президента Ильхама Алиева в ходе его визита в США в 1998 году. В феврале 1999
года в рамках этой группы в США прошел ряд встреч.

Во время встречи в парламенте председатель Постоянной комиссии Милли Меджлиса (ММ)
по международным вопросам и межпарламентским связям Рза Ибадов отметил, что исторически
между  азербайджанским  и  еврейским  народами  существуют  хорошие  отношения,  и  в
Азербайджане  никогда  не  существовало  антисемитизма.  Это,  по  мнению  Ибадова,  позволяет
Азербайджану  и  Израилю  развивать  экономические,  политические  и  межпарламентские
отношения[361]. Он также отметил, что благоприятную почву для развития трехстороннего союза
Азербайджан–Турция–Израиль  создают  братские  связи  Азербайджана  с  Турцией  и  нынешний
уровень турецко-израильских отношений. Отметив высокий уровень развития сельского хозяйства
Израиля,  Ибадов  сказал,  что  Израиль смог  бы  оказать  содействие Азербайджану в подъеме  и
развитии аграрного сектора страны. В свою очередь, Эфраим Снэй подтвердил хороший уровень
азербайджано-израильских отношений. Он подчеркнул, что Азербайджан является единственной
республикой бывшего СССР, где не было антисемитизма. Снэй отметил, что роль Азербайджана
на мировой арене растет и Израиль заинтересован в ее укреплении. 

Член Комиссии по международным вопросам и межпарламентским связям ММ Владимир
Тимошенко сообщил, что азербайджанская оппозиция в противовес ирано-российско-армянскому
военному сотрудничеству предлагает трехстороннее азербайджано-турецко-израильское военное
сотрудничество[362]. Тимошенко высказал пожелание, чтобы во имя мира в ходе визита в Израиль
парламентской  группы  ММ  были  проведены  беседы  в  целях  защиты  наших  двухсторонних
интересов.

Что  касается  товарооборота  с  Израилем,  то  большая   доля  экспорта  Азербайджана
приходится на нефтепродукты, а весь экспорт Израиля в Азербайджан это телекоммуникационное
оборудование.  Единственным  крупным  израильским  вложением  капитала  в  Азербайджане
является совместное предприятие в сфере связи компания Bakcell, которая за несколько лет своего
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присутствия на азербайджанском рынке вложила в развитие телекоммуникации около 60  млн.
долларов. Остальные израильские компании не представлены широко в стране[363]. 

Используя  еврейское  мировое лобби,  Азербайджан сможет  ускорить  ход  урегулирования
карабахского конфликта. Однако это все оптимистические прогнозы. Вполне возможно, что все
пойдет по другому сценарию. Во-первых, возможно, создание подобного союза приведет к новой
мини-холодной войне, граница которой пройдет на Кавказе. Азербайджан фактически заморозит
на неопределенный период решение карабахского конфликта.

На  протяжении  1990-х  годов  армяно-израильские  отношения  оставались  в  зачаточном
состоянии.  Из всех  стран СНГ лишь Армения и Таджикистан выделяются тем,  что не имеют
представителей в Израиле, а Израиль не имеет представителей в этих странах.

Первая серьезная попытка установить контакты с Тель-Авивом была предпринята Ереваном
в мае 1999 года. Тогда в армянской столице состоялся первый раунд переговоров представителей
внешнеполитических ведомств двух стран. Израильская сторона была представлена на уровне зам
министра иностранных дел. Это событие вызвало чрезвычайное раздражение Анкары и Тегерана.
Несмотря на реакцию иранских партнеров, в январе 2000 армянский президент впервые посетил
Еврейское  государство.  Однако  далее  развитие  двусторонних  отношений  было  прервано
интифадой "Аль-Акса", начавшейся осенью того же года. Освещение событий в зоне конфликта
армянскими масс-медиа не редко имело откровенно антиизраильский характер. Это происходило
как  благодаря  усилиям  проиранского  лобби  в  деловых  кругах  республики,  так  и  вследствие
действий израильских войск в районах расположения объектов армянской церкви на палестинских
территориях.

Как  уже  было  отмечено  ранее,  распад  СССР  способствовал  появлению  на  советском
пространстве  новых  независимых  государств,  постепенно  формулировавших  свои
внешнеполитические  приоритеты  и  интересы.  Для  Израиля  открылись  возможности
дипломатического наступления. 

В  этом  регионе  основное  направление  реализации  израильских  интересов  связано  с
Узбекистаном.  «Я  знаю  евреев  и  горжусь  тем,  что  являюсь  руководителем  страны,  которая
никогда  не  знала  антисемитизма»,  -  эти  слова  президента  Узбекистана  Ислама  Каримова,
сказанные на встрече  с  президентом  Государства  Израиль Эзером  Вейцманом,  процитировала
«Маарив» - одна из ведущих израильских газет, еще в середине девяностых годов. Не было забыто
и то, что Узбекистан стал первым государством в Центральной Азии, установившим с Израилем
дипломатические отношения. Именно в Ташкенте открылось первое в этом регионе израильское
посольство[364]. 

Правда,  не  было забыто  и  то,  что  узбекский  лидер  оказался  последним  руководителем
тюркоязычных государств Центральной Азии, прибывших в Израиль с официальным визитом. До
него в Иерусалиме принимали С. Ниязова и Н. Назарбаева, а раньше всех там побывал А. Акаев. 

Заинтересованность  Узбекистана  в  развитии  широкого  сотрудничества  с  Израилем,
представляющим собой своеобразный мост между Востоком и Западом и имеющим чрезвычайно
высокий уровень межгосударственных отношений с США, вполне объяснима. Интерес Ташкента
к  Израилю  усиливается  стремлением  получить  доступ  к  новейшим  технологиям,  в  которых
Республика  Узбекистан  потенциально заинтересована.  Первые шаги  в этом  направлении были
сделаны  сразу  же  после  установления  узбекско-израильских  отношений.  Это  внедрение
капельного  орошения,  передовых  методов  животноводства,  хлопководства,  других
агротехнологий и т.д. 

И.  Каримов  призвал израильских бизнесменов  смелее  выходить  на узбекский  рынок.  Он
обратил  внимание  на  огромные  возможности  и  перспективы  сотрудничества  между  двумя
странами: «Партнерство между Израилем и Узбекистаном должно показать всему миру, что нет
никаких причин для конфронтации между мусульманами и евреями»[365]. 

Израильские  фирмы  в  Узбекистане,  так  же  как  в  Казахстане,  смогли  способствовать
восстановлению израильско - узбекских дипломатических отношений. Одним из самых успешных
Израильских  проектов  в  Узбекистане  является  проект  капельного  орошения,  в  результате
которого, израильские специалисты увеличили урожайность хлопчатника на 40 %, и значительно
уменьшили расход воды,  а  так же уменьшили расходы ядохимикатов  на 10 -  20  % (с учетом
серьезных  проблем  Узбекистана,  связанных  с  недостатком  воды  и  экологических  бедствий,
связанных с чрезмерным использованием вод Аральского моря, а так же чрезмерное применение
ядохимикатов и химических удобрений, можно оценить значение помощь Израиля Узбекистану). 

98



Взаимоотношения  между  государством  Израиль  и  Республикой  Казахстан  представляют
собой  интересное  явление,  как  в  историческом,  так  и  политико-экономическом  аспекте.  В
середине января 1992 года министр связи Израиля посетил Казахстан с  трехдневным визитом,
чтобы развивать двухстороннее сотрудничество в области связи. В апреле того же года Казахская
делегация,  под  председательством  министра  торговли  этой  страны,  подписала  соглашение  по
развитию земледелия,  корма скота, обучению специалистами по совместному сотрудничеству в
области современной техники и технологии в Казахстане. Ровно через неделю, наладилась полная
дипломатическая  связь  между  ними.  На  встрече  с  председателем  общества  Евреев,  господин
Назарбаев вел переговоры по экономическим проектам в отрасли банковского дела, финансовых
систем, политики инвестиции, а так же долгосрочному сотрудничеству по науке и культуре.

После налаживания связи между фирмами и коммерсантами, в сентябре 1992 года, встреча
президента Казахстана стала точкой опоры отношений Израиля с Казахстаном. На этой встрече
президент  Казахстана  попросил  у  Израиля  помощь  по  промышленному  производству  и  их
конъюнктуре  в  других  странах,  чтобы  уменьшить  экономическую  зависимость  Казахстана  от
экспорта сырьевых ресурсов.

В 1992 году в результате осуществления 4-х проектов урожай хлопка и томатов увеличился
в шесть раз. Проект Дави является самым современным по скотоводству и сельскому хозяйству.
Этот проект способствовал, в кратчайший срок, увеличению удоя молока на 60 % . Израильтяне,
параллельно  сельскому  хозяйству,  инвестировали  и  в  других  областях,  таких  как  банковское
хозяйство и создание супермаркетов[366].

Дипломатические  отношения  между  Туркменистаном  (с  конца  1991  г.  —  независимое
государство)  и  Израилем  были  установлены  в  декабре  1993  г.  Следует  отметить,  что
дипломатические  связи  между  Туркменистаном  и  Израилем  начались  позже,  чем  с  другими
странами центральной Азии. В 1994 году премьер министр Туркменистана посетил Иерусалим и
господин Шимон Перес посетил Ашгабат. Между двумя странами достигнуто много соглашений,
в  том  числе  по  просвещению  и  воспитанию,  а  так  же  по  передовой  технологии  сельского
хозяйства.  Объем  торговли  между  Туркменистаном  и  Израилем  достиг  более  4-х  миллионов
долларов. [367] Весной 1995 г. и в феврале 1996 г. в Израиле побывал президент Туркменистана С.
Ниязов.  В Туркменистане нет  посольства Государства Израиль, но действует  консульство,  при
котором работает еврейская воскресная школа. 

Израиль содействует также развитию сельского хозяйства Туркменистана (где в последнее
время  применяется  при  выращивании  хлопка  израильская  система  капельного  орошения),
оказывает  этой  стране  помощь  медикаментами  (только  в  феврале  1995  г.  в  Ашгабат  было
отправлено  по  просьбе  туркменских  властей  600  тонн  лекарств)[368].  В  феврале  1996  г.
международный  консорциум,  организованный  израильской  фирмой,  получил  заказ  на
восстановление  крупного  нефтеочистительного  завода  в  Туркменистане;  средства  массовой
информации соседнего Ирана резко осудили это решение правительства Туркменистана[369]. 

В октябре 2001 г.  в  присутствии президента С.  Ниязова  состоялся  ввод в эксплуатацию
новой установки по производству сжиженного природного газа, проект  стоимостью в 180 млн.
долларов  был  осуществлен  израильской  компанией  «Байтман  хандаса»[370].  Со  стороны
правительства Туркменистана контроль над строительством осуществлял известный израильский
предприниматель  Й.  Мейман,  назначенный  на  должность  специального  советника  президента
Туркменистана по газовой индустрии.

Официальные  отношения  Израиля  с  Кыргызстаном  начались  в  январе  1993  года,  с
трехдневного официального визита господина Аскара Акаева в Израиль. Господин Аскар Акаев о
цели  этой  поездки  сказал:  «Моя  цель  связать  нашу  индустрию  с  современной  израильской
технологией,  с  применением,  имеющегося  у  нас,  сырья.  У  вас  самая  высокая  урожайность
хлопчатника  в  мире,  у  нас  очень  хорошая  и  плодородная  земля,  но  наша  технология  по
производству продовольственной продукции значительно отстает. Естественно, мы хотим, чтобы
Израиль помог нам в этом отношении». Таким образом, было открыто посольство Кыргызстана в
Израиле. 

В  принципе,  до  сегодняшнего  дня,  правители  Израиля  и  Кыргызстана  согласились
сотрудничать  в  обширной  области,  в  том  числе:  по  групповым  связям,  науке,  технологии,
культуре и совместной инвестиции. Кроме этого, Израиль до сих пор оказывает серьезные услуги
по обеспечению нужд частного и общественного сектора в Кыргызстане.

Начало 1990-х годов ознаменовалось структурными изменениями в системе международных
отношений.  Значительные  выгоды  извлек  Израиль  из  отношений  с  бывшими  советскими
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республиками.  Активно  начали  развиваться  культурные  связи.  Тенденции  сотрудничества
Израиля с постсоветскими республиками, несмотря на отдельные проблемы в отношениях между
странами,  несомненно,  позитивны.  При  этом  современное  постсоветское  общество  настроено
значительно  более  позитивно  по  отношению  к  Израилю,  чем  западное;  уровень  возможного
политического и военно-технического сотрудничества Израиля с этими республиками сопоставим
с американо-израильским. 

Экономические  связи  Израиля  с  республиками  бывшего  СССР  в  значительной  мере
основаны на активности  выходцев из этих республик. Основными её  направлениями являются:
освоение источников  минерального сырья,  и обслуживание интересов  правящей  национальной
элиты в части её личных и корпоративных связей со странами Запада. Израильское руководство
стремится  проводить  в  отношении  этих  стран  сбалансированную  политику  дружбы  и
взаимовыгодного партнерства, наращивать с ними многоплановое сотрудничество.

Отношения  между  государством  Израиль  и  европейскими  странами  СНГ  представляют
собой  интересное явление,  как в историческом, так и политико-экономическом  аспекте.  Важно
отметить,  что  в  настоящее  время   между  Израилем  и  этими  странами сложились  более  чем
благоприятные  контакты  во  всех  областях:  экономике,  политике,  культуре  и  науке,  активно
развивается сотрудничество и в области высоких технологий.

В основе отношений между странами лежат планы реализации современных технологий и
научных инноваций практически во всех отраслях народного хозяйства на территории в первую
очередь среднеазиатских республик.    

Как  уже  было  отмечено  ранее,  с  момента  распада  СССР  для  Израиля  открылись
возможности дипломатического наступления в Центрально-Азиатском регионе.  И это далеко не
случайно. Во-первых, являясь мусульманскими, они в отличие от арабских государств не имеют
каких-либо предубеждений в отношении Израиля. Во-вторых, Израиль не могли не интересовать
связи  с  местными  еврейскими  общинами.  Нужно  сказать,  что  в  этих  странах  существует
достаточно высокая заинтересованность в развитии экономических отношений с Израилем, а  у
израильских компаний – в получении выгодных контрактов.

Подводя итог, следует сказать, что отношения Израиля со странами СНГ обладают богатым
потенциалом  для  развития  взаимовыгодного  сотрудничества  по  целому  ряду  направлений.
Активная позиция этих республик, направленная на реализацию этого потенциала в политической,
торгово-экономической,  гуманитарной  и  культурной  сферах,  расширение  договорно-правовой
базы  отношений,  развитие контактов,  как  на  официальном,  так  и  на  неофициальном  уровне,
отвечает  долгосрочным внешнеполитическим интересам государства Израиль на постсоветском
пространстве.

В  целях  облегчения  анализа  отношений  Государства  Израиль  со  странами Азии  можно
условно разделить их на взаимоотношения со странами Ближнего Востока, Южной, Восточной и
Юго-Восточной Азии.

Рассматривая  положение  Израиля  на  Ближнем  Востоке  можно  сказать,  что  еврейское
государство не являющиеся безусловным лидером,  но,  тем не менее,  в  той  или иной степени,
претендует на эту роль, даже, несмотря на то, что не отвечает всем критериям, предъявляемым к
абсолютным  лидерам.  Аналогичный характер  имеют  государства  в  различных регионах мира.
Такие  государства  следовало  бы  обозначить  особым  термином,  предлагаемым  нами  -
«подпирающие» государства. Почему «подпирающие»? Потому что в любом регионе существует
несомненный или абсолютный лидер, на Ближнем Востоке этим лидером являются США, кроме
того,  в  этом  регионе  есть  ряд  государств,  преследующих  цель  стать  лидером,  но  в  силу
объективных  причин  (территория,  ресурсы,  население,  экономический  и  военный  потенциал,
социальная  стабильность  и  политический  авторитет)  не  имеющих  возможности  стать  им  на
данном  историческом  отрезке  времени.  Они  не  проявляют  явно  активную  агрессию  или
определенную конкурентную борьбу по отношению к стране - лидеру (иногда даже вступая с ней
в коалицию или союзнические отношения), что не мешает им делать это опосредованно. Таким
образом,  данные  государства  как  бы  «подпирают»  лидера  и  при  благоприятно  сложившейся
ситуации могут занять доминирующую позицию в регионе.

В  регионе  Ближнего  Востока  таковым  может  расцениваться  Государство  Израиль.
Лидерство  Израиля  определяется,  прежде  всего,  высоким  экономическим  развитием,  которое
обусловлено  существованием  развитых  наукоемких  производств,  вложением  иностранного
капитала в страну (в первую очередь капиталов зарубежных соотечественников). Кроме того, на
сегодняшний день Израиль обладает достаточно большим военным авторитетом в регионе. Если
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на вооружении соседних стран стоят  в основном советское  оружие конца 1970-х  -  80-х гг.,  то
Израиль владеет  современными средствами слежения и уничтожения.  Несмотря на небольшую
территорию по сравнению с  Египтом,  Ираком,  Сирией  Израиль добился  достаточно весомого
политического авторитета на ближневосточной арене, одержав победу в череде арабо-израильских
войн. Однако политический авторитет Израиля носит несколько другую окраску, чем, например, у
Франции в ЕС. Израиль на Ближнем Востоке скорее воспринимают негативно и в то же время
признают  его  лидерство  и  превосходство  по  многим  параметрам.  Одним  их  слабых  мест
Государства Израиль является недостаток природных ресурсов, в первую очередь водных. Он не
обладает большими запасами нефти, как, например, Объединенные Арабские Эмираты, что ставит
его в зависимость от стран - экспортеров. Кроме того, авторитет и мощь Израиля в какой-то мере
подрывает постоянный и разгорающийся в последнее время конфликт с населением палестинской
автономии. Все эти негативные факторы отражаются на степени лидерства Израиля в регионе.

Исходя из перечисленного выше, можно определить, что региональный лидер - государство,
которое за счет обладания решающими критериями (или акцентируя внимание на важнейших из
них)  в  процессе  региональных  отношений  и  в  масштабах  определенного  политико-
географического  региона  при  наличии  признанного  авторитета  способно  претворять  в  жизнь
собственное видение региональных аспектов международных отношений и имеющее возможность
противостоять устремлениям других стран, при этом, не нанося вред собственным национальным
интересам.

Арабо-израильские отношения.
На Ближнем Востоке наибольшее значение для Израиля имеют отношения с его арабскими

соседями.  Официально внешняя политика  Государства  Израиль направлена  на  поиск  мирного
разрешения  конфликта  на  Ближнем  Востоке,  преодоление  дипломатической  изоляции  и
установление добрососедских отношений со всеми арабскими странами.

Сам  арабо-израильский  конфликт  имеет  достаточно  длительную  историю,  а  начало
противостояния на Ближнем Востоке завязалось еще до образования еврейского государства. 29
ноября 1947 Генеральная ассамблея  ООН большинством  в 2/3 голосов  одобрила план раздела
Палестины,  разработанный  Специальным  комитетом  Организации.  Согласно  этому  плану  на
землях  в  то  время  подмандатной  Палестины  предусматривалось  создание  двух  государств  –
еврейского и арабского,  а в Иерусалиме и Вифлееме установление международного управления.
Согласно  плану  ООН,  56,47%  территории  на  запад  от  реки  Иордан  отходило  к  еврейскому
государству,  а 43,53% – к арабскому,  предусматривалось также создание экономического союза
между  двумя  государствами:  таможенный  союз,  общая  валютная  система,  равный  доступ  к
источникам воды и энергии. Представители арабского населения Палестины изначально отвергли
это предложение, тогда как Еврейское агентство согласилось [371]. 

После  окончания  срока  действия  британского  мандата  и  вывода  британских  войск  из
Палестины 14 мая 1948 года Государство Израиль провозгласило свою независимость.  Первым
премьер-министром  стал  Давид  Бен-Гурион,  а  первым  президентом  –  Хаим  Вейцман,  было
создано временное правительство, которое признали США, СССР и ряд других стран. Сразу после
провозглашения  независимости  Израиля  Лига  арабских  стран  объявила  ему  войну  на  всех
фронтах. В боевые действия были втянуты арабские государства Египет, Трансиордания, Ливан и
Ирак при поддержке других арабских государств. 

Армия обороны  Израиля (АОИ) сумела  сдержать натиск арабских войск и одержать  ряд
побед в столкновениях с превосходящими по численности армиями арабских государств. Весной
1949 года при посредничестве ООН были подписаны соглашения между Израилем и Египтом,
Сирией,  Трансиорданией  и Ливаном об установлении  перемирия и  демилитаризованных зонах
между  территориями  арабских  стран  и  территорией  Израиля;  Ирак  отказался  от  подписания
соглашения о перемирии. Предполагалось, что за этими соглашениями должны были последовать
переговоры о мире, однако лидеры арабских стран отказались признавать Израиль или вести с ним
переговоры. 

По  итогам войны Израиль занял  три  четверти  Палестины,  то  есть  территории  на  треть
большие,  чем  было  предусмотрено  в  решении  Генеральной  ассамблеи  ООН,  причем  такое
положение  было  закреплено  по  условиям  достигнутых  с  арабами  соглашений.  Вместе  с  тем
остальная  часть  территории,  на  которой  предусматривалось  создание  независимого  арабского
палестинского государства, перешла под контроль Египта (сектор Газа) и Трансиордании (с 1950
года – Иордания), в декабре 1949 года аннексировавшей территорию, которая получила название
Западного  берега.  Иерусалим  был  разделен  между  Израилем  и  Трансиорданией.  Более

101



полумиллиона арабов бежало из районов военных действий в более безопасные места в секторе
Газа и на Западном берегу, а также в соседние арабские страны. Из первоначального арабского
населения Палестины лишь около 167 тысяч человек остались на территории собственно Израиля.
Израиль отверг требования арабских государств о разрешении палестинским беженцам вернуться
в их дома и предоставлении Иерусалиму международного статуса, ссылаясь на то, что выполнение
этих требований подорвет безопасность еврейского государства. 

Большой  объем  экономической  и  военной  помощи  со  стороны  США,  выплата
правительством Западной Германии репараций позволили Израилю содержать  сильную армию,
одновременно  осуществляя  экономические  и  социальные проекты  развития,  включая создание
новых сельскохозяйственных поселений для недавних иммигрантов. 

На границах Израиля продолжали вспыхивали волнения, на территорию страны со стороны
Западного  берега  и  сектора  Газа  просачивались  отряды  боевиков.  Между  Израилем  и  его
арабскими соседями возникали постоянные конфликты по вопросу о контроле над пограничными
демилитаризованными зонами и из-за израильских проектов отвода воды из реки Иордан.

Арабские государства  продолжали  поддерживать  политический  и  экономический  бойкот
Израиля. Египет отказал Израилю в доступе к Суэцкому каналу, а в 1951 году блокировал пролив
Эт-Tиран, единственный прямой доступ еврейского государства к Красному морю. Палестинцы с
Западного берега  и  сектора  Газа  начали  совершать  нападения  на  израильские  общины около
границы. Израиль в ответ совершал карательные рейды, возложив ответственность за нападения
палестинцев на Египет и Иорданию. 

В июле 1956 года  Египет ввел войска на Синайский п-ов  и осуществил национализацию
Суэцкого  канала,  что  вызвало недовольство  Великобритании  и  Франции.  Стремясь  свергнуть
режим Насера, эти страны решили предпринять военную операцию против Египта совместно с
Израилем, чьи войска 29 октября 1956 года вторглись в сектор Газа и на Синайский п-ов. Лишь
под  давлением  со  стороны  СССР и  США Израиль и его  западноевропейские  союзники  были
вынуждены вывести войска с территории Египта и из сектора Газа, завершив эвакуацию в марте
1957 года [372]. 

На  протяжении  десяти  лет  после  1956  года  происходили  непрерывные  пограничные
столкновения  Израиля  с  Иорданией  и  Сирией.  Конфликты  между  Сирией  и  Израилем  из-за
использования водных ресурсов реки Иордан и по вопросу об использовании демилитаризованных
зон привели к многочисленным пограничным инцидентам. Напряженность во взаимоотношениях
с арабскими странами вскоре вновь переросла в полномасштабный вооруженный конфликт.

Боевые  действия  начались  5  июня 1967 года,  когда  Израиль нанес  удар  по Египту.  На
стороне  последнего  выступили  Иордания,  Сирия и  Ирак.  В  течение  первых нескольких  часов
авиация Израиля вывела из строя египетские самолеты, находившиеся на аэродромах и наземных
базах,  а  сухопутные  войска  захватили  сектор  Газа  и  Синайский  полуостров.  У  Иордании  и  у
Сирии  Израилем  были  захвачены,  соответственно,  Восточный  Иерусалим,  Западный  берег  и
Голанские  высоты.  На  оккупированных  землях  была  установлена  израильская  военная
администрация. 

Несмотря на принятую в ноябре 1967 года Советом Безопасности ООН резолюцию № 242,
которая призывала к заключению справедливого и прочного мира между арабскими странами и
Израилем и к выводу последним войск с  оккупированных территорий   [373],  мирный договор
между враждующими сторонами так и не был заключен. Четвертым и пятым раундами конфликта
между Израилем и арабскими странами стали война, развязанная Египтом против Израиля в зоне
Суэцкого канала в апреле 1969 года и продолжавшаяся до 1970, а также война Судного дня 1973
года.

6 октября 1973 года, в священный день еврейского календаря – День искупления, египетские
и сирийские войска атаковали позиции израильской армии в зоне Суэцкого канала и на Голанских
высотах соответственно.  Несмотря  на первоначальные успехи  арабских стран,  Армия обороны
Израиля вскоре отбросила сирийцев за линию прекращения огня 1967 и вторглась на территорию
Сирии, оказавшись в 32 км от Дамаска. На Южном фронте израильтяне пересекли Суэцкий канал,
заняв позиции на его западном берегу, и остановились всего в 70 км от египетской столицы. 

Прекращение  войны  было  достигнуто  вновь  лишь  при  участии  СССР  и  США  после
принятия  Советом  Безопасности  ООН  резолюции  №  338  от  22  октября  1973  года,  которая
призывала  немедленно  прекратить  военные  действия  и  предпринять  практические  шаги  к
«справедливому  и  прочному  миру  на  Ближнем  Востоке»  [374].  В  декабре  1973  года  была
проведена мирная конференция в Женеве, где встретились делегации Египта, Иордании и Израиля
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под наблюдением ООН и при участии представителей СССР и США. После этой конференции
была достигнута договоренность о разведении войск Израиля и Сирии, кроме того, в 1974 году
Израиль вывел свои войска из ряда районов Голанских высот. 

Заключение  мирного  договора  с  Египтом  в  1979  году  устранило  угрозу  нападения  на
Израиль со стороны наиболее сильной арабской страны. Согласно достигнутым договоренностям,
в апреле 1982 года Израиль завершил вывод своих войск и поселений с Синайского п-ова. Однако
на других границах Израиля напряженность  не уменьшилась.  Это объяснялось  тем,  что с 1981
года  правительство  Израиля  активизировало  поселенческую  политику  в  Иудее  и  Самарии,
израильское  законодательство  было  распространено  на  Восточный  Иерусалим  и  Голанские
высоты, что лишь способствовало росту напряженности в арабо-израильских отношениях. 

К  концу  1970-х  годов  обострились  отношения  Израиля  с  Ливаном,  на  юг  которого
перебазировались силы ООП, на вооружении которых были ракетные установки, поставляемые из
Сирии.  С  целью  подавления  баз  палестинских  боевиков  Израиль  организовал  ряд  военных
операций, в том числе авиационных налетов и бомбардировок столицы Ливана Бейрута, однако
все  эти  действия  не  принесли  желаемого  результата  и  были  с  осуждением  восприняты
международным сообществом.

6  июня  1982  года  Израиль  начал  крупную  военную  акцию против  ООП  в  Ливане под
названием «Мир Галилее». Целью операции было уничтожение палестинских баз на юге Ливана и
обеспечение безопасности в северном Израиле. В первые же недели вторжения израильская армия
подошла  к  Бейруту  и  осадила  западные  районы  ливанской  столицы.  После  интенсивных
двухмесячных боев в самом Бейруте и вокруг него военные действия в Ливане прекратились. По
соглашению о перемирии к сентябрю 1982 года силы ООП и Сирии покинули Бейрут. 

В декабре 1982 года Израиль приступил к переговорам с Ливаном по вопросу о выводе с его
территории иностранных войск. 17 мая 1983 года было объявлено, что война между Израилем и
Ливаном закончилась, Израиль обязался вывести свои вооруженные силы из Ливана, но создал на
юге страны «зону безопасности». 

В  результате  роста  напряженности  в  отношениях  с  Сирией,  а  также  ввиду  обострения
внутриполитической  ситуации в самом Израиле,  в июне 1985 года  руководство страны вывело
свои войска с большей части территории страны, оставив за собой лишь «зону безопасности» на
юге  шириной  от  10  до  25  км,  которая  была  передана  под  контроль  произраильской  «Армии
Южного Ливана». 

В  декабре  1987года  во  многих  местах на  Западном берегу  и  в  секторе  Газа  вспыхнуло
вооруженное восстание арабов (интифада). Предпринятые министром обороны Израиля Ицхаком
Рабином попытки остановить выступления не удались.

В  1988  году  Ясир Арафат выступил  с  заявлением  о  признании  со  стороны  ООП права
Израиля на существование и согласии с резолюцией Совета безопасности ООН № 242, которая
призывала Израиль освободить территории, захваченные в ходе Шестидневной войны 1967 года.
Весной 1989 правительство Израиля также проявило инициативу прекращения войны с арабскими
государствами. 

Однако миротворческий  процесс  замедлился  в  1990 году,  поскольку  вторжение  Ирака  в
Кувейт  и война в  Персидском  заливе в  1991 году отодвинули  на  второй  план поиск путей  к
решению арабо-израильского конфликта. 

По окончании войны в Персидском заливе США возобновили попытки ускорить мирный
процесс. 30 октября 1991 года в Мадриде открылась мирная конференция по Ближнему Востоку. В
ее продолжение весной 1993 года проходили тайные переговоры между Израилем и ООП в Осло, а
также в Вашингтоне, которые увенчались достижением согласия. 

В сентябре того же года ООП признала право Израиля на существование, а Израиль признал
ООП в качестве представителя палестинского народа. 13 сентября 1993 года в Вашингтоне была
подписана  двусторонняя  декларация,  намечавшая  принципы  самоуправления  палестинского
населения. 

Осенью 1994 года был заключен мирный договор между Израилем и Иорданией, и в начале
следующего года они обменялись послами [375]. Тогда же представительства в Израиле открыли
восемь арабских стран, в том числе Марокко, Тунис, ОАЭ, Оман, Катар, Бахрейн и другие. 

Несмотря на значительную активизацию мирного процесса на Ближнем Востоке в первой
половине 1990-х годов,  весьма сложной оставалась обстановка на ливано-израильской границе.
Террористы  из  Ливана совершали  свои  вылазки  в  Израиль,  в  апреле 1996 года  израильскими
военными была предпринята ответная операция в южном Ливане под названием «Гроздья гнева».
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С  приходом  к  власти  в  Израиле  в  1996  году  нового  Премьер-министра  Б.  Нетаньяху
отношения  между  правительством  еврейского  государства  и  руководством  ПНА  значительно
обострились. Новый израильский лидер заявил о неприемлемости использования принципа «земля
в обмен на мир» в процессе ближневосточного урегулирования. Также Б. Нетаньяху заявил, что не
намерен обсуждать с палестинцами вопрос о принадлежности Иерусалима, равно как и идти на
возврат Сирии Голанских высот, что во многом противоречило ранее достигнутым соглашениям в
Осло.  Заявления  израильского  Премьера  вызвали  острое  недовольство  лидеров  арабских
государств.

В начале 1997 года, однако, мирный процесс на Ближнем Востоке возобновился. 15 января
между  израильтянами  и  палестинцами  было  подписано  соглашение,  содержавшее  согласие
Израиля на  вывод  части  своих войск   р.  Иордан.  В  то  же время  ни одна  из  сторон  не была
удовлетворена достигнутым результатом.

Возобновившееся было развитие мирного процесса  было  прервано уже 26 февраля 1997
года,  когда  Б.  Нетаньяху объявил о  решении построить   6500  домов  для  еврейских  семей  в
арабском  секторе  Восточного  Иерусалима. В ответ на это палестинцы заявили о противоречии
подобного  шага  соглашениям,  достигнутым  в  Осло,  и  обвинили Израиль в провокации новой
волны насилия в регионе.  Критически  отнеслось  к новым планам израильского руководства  и
международное  сообщество,  в  том  числе  основной  союзник  Израиля  –  Соединенные  Штаты.
После провала нового этапа мирного процесса лидер палестинцев Я.Арафат объявил об отказе от
сотрудничества с  Государством Израиль в любой  сфере,  в том числе в сферах безопасности и
разведки. После серии терактов, осуществленной летом 1997 года боевиками исламистских групп,
в том числе «Хамас»,  Израиль решил заморозить дальнейшую реализацию соглашений в Осло
[376]. 

Новая попытка возобновления мирного процесса была инициирована усилиями США, когда
в  январе 1998 года  в  Вашингтоне прошли  трехсторонние  переговоры  между представителями
Государства  Израиль,  Палестинской  национальной  администрации  и  Соединенными  Штатами.
План Президента США Б.Клинтона о постепенном выводе израильских войск с 13 % территории
Западного  берега  в  обмен  на  конкретные  обязательства  в  сфере  безопасности  со  стороны
палестинцев  был  отвергнут  израильским  Премьер-министром.  Сами  переговоры  представляли
собой своеобразный «торг» между израильтянами и палестинцами буквально за каждый клочок
земли. В результате достигнутое соглашение вновь оказалось половинчатым, и не удовлетворили
ни  одну  из  сторон.  В  Палестинской  автономии  снизилось  влияние  на  массы  Я.  Арафата,
израильскому  Премьер-министру  был  вынесен  вотум  недоверия  в  Кнессете.  Мирный процесс
вновь зашёл в тупик, спровоцировав волнения и демонстрации протеста как в Израиле,  так и в
Палестине.

Провалом закончились мирные переговоры между Израилем и Сирией в конце 1990-х годов.
Мирный процесс оказался в тупике. В 2000 году начались массовые демонстрации палестинцев,
быстро переросшие в ожесточенные столкновения. Все это вызывало недовольство Вашингтона и
руководства  ряда  западноевропейских стран,  в  Израиле были закрыты представительства  ряда
арабских государств. 

Одной  из  немногих  положительных  тенденций  в  развитии  арабо-израильского  мирного
процесса,  является  достаточно  успешная  реализация  положений  мирного  договора  между
Израилем и Иорданией. Для самого арабского государство стремление к миру с Израилем отнюдь
не  означало  выражение  мнения  иорданской  улицы,  однако  являлось  стремлением  правящей
Хашимитской  династии  не  только  эффективно  разрешить  одну  из  основных  проблем  своей
внешней политики, но и обрести большое влияние на развитие всего процесса ближневосточного
урегулирования. 

Одним  из  наиболее  успешных  сфер  иордано-израильского  сотрудничества  является
взаимодействие в области борьбы с международным терроризмом. В данном случае для Израиля
такой аспект сотрудничества, как совместные меры по борьбе с терроризмом является одним из
приоритетных, поскольку позволяет обеспечить безопасность близ своих южных границ. В 1999
году по инициативе правительства Иордании в стране была официально запрещена деятельность
организации  «Хамас»,  закрыты  все  её  территориальные  представительства,  а  ряд  лидеров
арестованы.

Другим направлением сотрудничества  стало развитие экономической  кооперации. Между
двумя  странами  значительно  усилилось  экономическое  взаимодействие,  в  1997  году  стороны
подписали соглашение о создании  свободной  экономической  зоны в пограничном с Израилем
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муниципалитете Ирбид, был сформирован совместный иордано-израильский комитет по торговым
связям.  Менее  успешно  продвигается  сотрудничество  в  сфере  совместного  освоения  водных
ресурсов р. Иордан.

Таким образом, Иордания стала едва ли не арабским союзником Государства Израиль, не
разрывая, при этом, своих тесных связей со странами арабского мира. Израильское правительство
рассматривает Иорданию в качестве коспонсора ближневосточного урегулирования, надеясь через
расширение  связей  с  Хашимитским  королевством  достигнуть  прогресса,  в  том  числе  во
взаимоотношениях с другими арабскими государствами.

Если прогресс в иордано-израильских отношениях был очевиден, то в отношениях между
Израилем и Палестинской национальной автономией продолжала сохраняться напряженность. 

В своей региональной политике Израиль особое место уделяет развитию взаимоотношений с
Турцией. Отсутствие соперничества в борьбе за региональное лидерство между двумя странами
объясняется наличием общих угроз, исходящих со стороны соседних Ирана, Ирака и Сирии, что
делает  Турцию  и  Израиль  естественными  союзниками  в  деле  обеспечения  собственной
национальной безопасности.

В ноябре 1947 года турецкая делегация под давлением других мусульманских государств и
Великобритании  в  Организации  Объединенных  Наций  проголосовала  против  плана  раздела
Палестины.  Однако  уже  в  ноябре  1949  года  Турция  признала  Израиль  де-юре  и  первой  из
исламских  стран  установила  с  ним  дипломатические  отношения.  В  развитие  двусторонних
отношений в июле 1950 года между двумя государствами было заключено торговое соглашение, в
феврале 1951 года — договор о воздушном сообщении. 

В годы холодной  войны отношения  между двумя странами были достаточно сложными,
несмотря на то, что в арабо-израильском конфликте Турция изначально позиционировала себя на
стороне  Израиля и входила  в число ближневосточных «периферийных союзников» еврейского
государства.  Однако в 1950-е годы турецкое  правительство взяло курс  на  установление более
прочных связей с арабским миром, что привело к заключению феврале 1955 года так называемого
Багдадского  пакта  с  Ираком,  Ираном,  Пакистаном  и  Великобританией.  Все  это  привело  к
известному охлаждению отношений с Израилем. 

Являясь членом НАТО, турецкое правительство в 1956 году поддержало двух членов этой
организации  –  Францию  и  Великобританию,  а  также  ближневосточного  союзника  альянса  –
Израиль,  в  организации  тройственной  агрессии  против  Египта  [377].  В  то  же время  Анкара,
лавируя в своем внешнеполитическом курсе между Израилем и странами арабского мира, отозвала
своего посла из Израиля, однако не прервала дипломатические контакты с ним.

После военного переворота  в Ираке и выходе последнего из Багдадского пакта турецкое
руководство  вновь  делает  ставку на развитие тесных связей  с  Израилем.  В августе 1958 года
израильский Премьер-министр Д. Бен-Гурион с тайным визитом посетил Анкару в сопровождении
специального помощника  министра  иностранных дел  Израиля Г.  Меир,  посланца Премьера  Р.
Шилоаха и начальника генштаба Армии обороны Израиля Х. Ласкова. В ходе встречи с турецким
руководством стороны договорились о регулярном обмене разведывательной информацией [378]. 

Однако уже к концу 1960-х годов  прослеживается более взвешенный подход во внешней
политике  Турции по  отношению,  как к  Израилю,  так и  к  арабским странам.  Произраильская
политика турецкого руководства в 1950-х – первой половине 1960-х годов  привела к реальной
возможности  образования  антитурецкого  блока  соседних  арабских  государств,  что  явно  не
являлось внешнеполитическим приоритетом Турции. Помимо того отношения между Израилем и
Турцией  ухудшились  после  начала  конфликта  на  Кипре  в  1964  году,  когда  Тель-Авив  не
поддержал действия Анкары. Уже в период арабо-израильской  войны 1967 года правительство
страны  заняло  позицию  нейтралитета,  запретив  использовать  военные  базы  НАТО  на  своей
территории в период ведения новой арабо-израильской войны, что с приветствием было отмечено
в арабских странах. Анкара также поддержала резолюцию №242 от 22 ноября 1967 года, в которой
содержалось требование к Израилю об освобождении захваченных арабских территорий [379]. 

В 1970-е – 1980-е годы израильско-турецкие отношения продолжали оставаться неровными.
Турецкое  правительство  в  арабо-израильских войнах чаще  всего  принимало сторону арабских
государств  и с  осуждением  относилось  к действиям Израиля,  в том числе по вопросу статуса
Иерусалима.  В  1980  году  Турция  отозвала  своего  посла  в  Израиле;  до  1986  года  ее
дипломатическим  представительством  руководил  второй  секретарь,  до  декабря  1991  года  —
временный  поверенный  в  делах.  В  тот  напряженный  для  отношений  между  двумя  странами
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период  на  территории  Турции был  совершен  ряд  терактов  против  представителей  еврейской
общины.

Необходимо  сказать,  что  после  окончания  Второй  мировой  войны в  Турции  проживало
около  100  тыс.  евреев.  После  образования  Государства  Израиль  в  1948  году,  и  в  результате
усилий, предпринятых израильским правительством по стимулированию притока иммигрантов-
евреев  (алии),  значительная  часть  диаспоры  в  Турции  предпочла  обосноваться  в  Израиле.  В
настоящее в стране время проживает свыше 100 тыс. турецких евреев и их потомков. 

В середине 1990-х гг. численность еврейского населения Турции составляла около 19,5 тыс.
человек, преимущественно проживавших в крупнейших городах страны. Из них свыше пянадцати
тысяч — в Стамбуле, менее двух тысяч — в Измире, около тысячи — в Анкаре. Экономическое
процветание  общины  побудило  некоторые  еврейские  семьи,  переселившиеся  в  свое  время  в
Израиль,  вернуться  в Турцию;  в  конце 1980-х — начале 1990-х гг.  число таких реэмигрантов
возросло, а алия из Турции практически прекратилась [380]. 

Лишь в январе 1992 года Турция повысила ранг своего  представительства в  Израиле до
уровня  посольства.  В  июле того  же года  Турцию посетил с  официальным визитом  президент
Израиля Х. Герцог, в январе 1994 года и в июне 1996 года — сменивший его на посту президента
Э. Вейцман. В ноябре 1994 года премьер-министр Турции Т. Чилер нанесла официальный визит в
Израиль, в ходе которого подчеркнула, что Турция придает связям с Израилем особое значение
[382]. 

Новый  этап  сотрудничества  между  двумя  странами начался  во  второй  половине  1990-х
годов.  В  1996  году  был  подписан  Договор  о  стратегическом  сотрудничестве,  который
предусматривает  проведение  совместных  сухопутных,  военно-воздушных  и  военно-морских
маневров, сотрудничество в сферах борьбы с международным терроризмом и охраны границ. В
1997 году были достигнуты соглашения по оказанию Израилем помощи в модернизации турецких
военно-воздушных  и  бронетанковых  войск.  В  этом  же  году  был  подписан  двусторонний
экономический  договор.  В  целом  союзнические  отношения  Турции  и  Израиля  высоко
оцениваются США и НАТО как важнейший фактор стабильности на Ближнем Востоке [383].

 Отсутствие  серьёзных  противоречий  между  двумя  указанными  странами,  равно  как  и
высокий  уровень  партнерских  отношений  способствуют  эффективному  противостоянию  с  их
основными региональными противниками (Иран,  Сирия,  до войны 2003 года – Ирак),  а также
взаимно дополнять друг друга в различных сферах. К примеру, Израиль участвует в программах
модернизации  турецких  вооруженных  сил,  Турция  же  является  единственной  мусульманской
страной Ближнего Востока, оказывающая существенную союзническую политическую поддержку
Израилю.

Весьма напряженные отношения сложились у Израиля с такой мусульманской страной, как
Иран. Изначально эта страна,  равно как и Турция, рассматривалась в качестве потенциального
партнера еврейского государства в регионе.  Несмотря на то,  что Иран являлся мусульманской
страной, у него сохранялись напряженные отношения как с арабским миром, так и с СССР, что
изначально  предопределило  склонность  Израиля  видеть  в  Иране  скорее  союзника,  чем
регионального противника. Аналогичные представления в отношении Израиля имелись на рубеже
1940-х – 1950-х годов и у иранского руководства.

Иран  признал  существование  Израиля  де-факто  в  1950  году,  и  хотя  официальные
дипломатические отношения так и не были установлены, в обоих государствах были учреждены
правительственные миссии, пользовавшиеся стандартными дипломатическими привилегиями.

Несмотря  на  отсутствие  дипломатических  отношений  двусторонние  ирано-израильские
отношения  в  1950-е  –  1960-е  годы  развивались  весьма  динамично.  Подталкивала  к  такому
развитию событий  и  антииранская  позиция арабских  государств  во время  конфликта  Ирана и
Великобритании по вопросу национализации иранской нефтяной промышленности.  Поскольку на
указанный  период  времени  обе  страны  имели  схожие  внешнеполитические  интересы,  а  на
международной  арене  ориентировались,  прежде  всего,  на  взаимодействие  с  США,  то  и
сотрудничество между ними развивалось  наиболее  интенсивно в соответствующих отраслях.  К
примеру,  в  1959  году  было  достигнуто  ирано-израильское  соглашение  о  военном  и
разведывательном сотрудничестве, в рамках которого начали активно взаимодействовать иранская
тайная  полиция  САВАК  и  израильские  разведслужбы  Моссад  и  Аман.  Целью  такого
сотрудничества  являлось  противостояние  любым  попыткам  организации  государственного
переворота, которое могло быть спровоцировано как силами внутри страны, так и из-за рубежа
[384]. 
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В  конце  1958  года  спецслужбы  Израиля,  Ирана  и  Турции  создали  формальную  сеть
сотрудничества  под  кодовым  названием  «Трайдент»,  в  рамках  которой  директоры  Моссад,
САВАК  и  турецкой  службы  национальной  безопасности  встречались  два  раза  в  год.  Общим
интересом являлось противодействие работе советских спецслужб на Ближнем Востоке. Стороны
активно  обменивались  разведывательной  информацией,  офицеры  спецслужб  Турции  и  Ирана
имели  возможность  проходить  в  Израиле  обучение  методам  ведения  контрразведки  и
использования технических средств получения информации [385]. 

Помимо того развивалось сотрудничество в других сферах. В рамках научно-технического
сотрудничества  Израиль посылал в  Иран специалистов  (главным образом в области  сельского
хозяйства), многие иранцы проходили техническую подготовку в Израиле.  Израильские фирмы
осуществляли в Иране широкие строительные проекты. 

Иранское  правительство  не  поддержало  действия  арабских  государств  в  период
вооруженных  конфликтов  1967 и  1973 годов,  Тегеран  и Тель-Авив разрабатывали совместные
проекты строительства трубопровода из Ирана у побережья Средиземного моря, что позволило бы
обходиться без прохождения контролируемого Египтом Суэцкого канала и облегчило бы экспорт
иранской нефти западным потребителям. Кроме того, Иран пытался взять на себя роль посредника
в урегулировании арабо-израильского конфликта.

После победы в Иране исламской революции в 1979 году одним из основных направлений
внешней  политики  новых  иранских  властей  стало  противостояние  с  Израилем,  причем
выражающееся в крайних формах, вплоть до поддержки террористических организаций (например
«Хизболлах»), проводящих акции насилия против израильтян. Даже после некоторого смягчения
политики исламистов в конце 1980-х – 1990-е годов ирано-израильские отношения продолжают
оставаться крайне напряженными.

Неослабевающая с годами враждебность правящего режима в Исламской республике Иран к
Израилю привела к массовому выезду евреев  Ирана в Израиль, США, Канаду и другие страны
мира. В 1978 году численность еврейского населения Ирана составляла около 80 тыс. человек и
являлось второй по величине общиной после Израиля на Ближнем Востоке. В настоящее время в
Иране, по подсчетам экспертов, проживает всего около 11 тыс. евреев [386]. 

Несмотря на почти враждебные отношения между Ираном и Израилем, последний в 1980-е
годы  оказался  втянут  в  крупный  международный  скандал,  связанный  с  продажей  Ирану,
воевавшему  на  тот  момент  с  другим  противником  Израиля  –  Ираком,  крупных  партий
американского  военного  оборудования.  В  сделке  также  участвовали  высокопоставленные
сотрудники государственного аппарата США, пытавшиеся таким путем обойти запрет Конгресса
на  поставки  вооружений иранским властям.  Несмотря  на то,  что  факт свершения  сделок  был
раскрыт, официально установить в них роль израильского правительства так и не удалось.

Одной из основных претензий, предъявляемых Израилем к иранскому руководству, является
ядерная  программа  последнего.  В  данном  случае  Израиль даже пошел  на  обвинения  в  адрес
России,  которая  осуществляла  строительство  атомной  станции  в  иранском  городе  Бушер.
Израильское  правительство  также  (правда  бездоказательно)  обвинило  Россию  в  оказании
содействия в развитии иранской ракетной программы.

С  начала  2000-х  годов  израильские  власти  неоднократно  заявляли  о  своей  готовности
нанесения мощного ракетного удара по территории Ирана,  и прежде  всего  его  стратегических
объектов,  в  случае  возникновения  реальной  угрозы  для  безопасности  Израиля  в  результате
успешной реализации иранской ядерной программы [389]. В случае подобного развития событий
свою поддержку Израилю готовы оказать не только США, но и страны Европейского Союза [390] 

В ответ  на заявления такого рода  руководство Ирана всегда реагировало очень  остро.  В
частности заявлялось о том, что в случае атаки против Исламской Республики вся мощь иранской
армии обрушится  на  Израиль,  в  результате чего  последний  будет  стерт  с  лица земли.  Угроза
территории Израиля со стороны иранской армии подтверждается также тем, что на вооружении
Ирана состоят  ракетные комплексы Шихаб-3 и Шихаб-4,  способные поражать цели в Израиле.
Кроме  того,  подтверждением  растущей  иранской  военной  мощи  является  активное
сотрудничество с КНДР в развитии ракетных технологий (в этой сфере Северная Корея достигла
достаточно  большого  прогресса),  возможностями  Ирана  по  строительству  собственного
подводного флота, способного запускать торпеды и ракеты. Кроме того, с 1992 года Иран наладил
собственное производство танков, бронетранспортеров и истребителей [391] 

По  мнению экспертов  Иран  вряд  ли  сможет  отказаться  от  идеи  создания  собственного
ядерного оружия, по крайней мере до тех пор, пока такой вид оружия (неофициально) имеется у
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Израиля.  На  этом  основываются  многие  громкие  заявления  иранского  руководства,  которые
исходят из того,  что не иранская ядерная программа угрожает Израилю, а израильское ядерное
оружие угрожает безопасности Ирана, более того,  Соединенные Штаты, поддерживая Израиль в
данном вопросе, ведут политику двойных стандартов, стремясь ограничить разработки в атомной
сфере  Исламской  Республики  при  сохранении  неофициального  статуса  ядерной  державы
еврейского государства [392] 

Избрание в 2005 году представителя наиболее радикальных мусульманских кругов Ирана М.
Ахмадинеджада на пост Президента страны в очередной раз привело к росту напряжения между
Израилем  и  Ираном.  В  частности  в  мире  резко  негативную  реакцию  вызвало  заявление  М.
Ахмадинеджада  о  необходимости  стереть  Израиль  с  лица  земли,  что  было  с  осуждением
воспринято  ООН.  Обоюдные  враждебные  выпады  лишь  накаляют  и  без  того  неспокойную
обстановку  на  Ближнем  Востоке,  чему  также  способствует  непреодолимое  желание  Ирана
развивать собственную ядерную программу. 

В  отношении  Ирана  израильская  стратегия  основывается  на  соображениях  сдерживания
исламского государства, причем с возможностью нанесения превентивных авиационных ударов
по наиболее  опасным иранским военным и ядерным объектам.  Также,  при подобном  развитии
событий,  израильские  власти  изначально  заручились  поддержкой  США,  и  в  случае  прямого
вооруженного  столкновения  между  Государством  Израиль  и  Исламской  Республикой  Иран
Администрация Белого дома,  в том числе учитывая сильное влияние  американской  еврейской
общины на формирование ближневосточной политики США, окажет безоговорочную поддержку
еврейскому государству.

В начале 1990-х годов  были нормализованы израильско-индонезийские отношения. Так в
1993 году израильский Премьер И. Рабин побывал в Индонезии, являющейся самой большой из
мусульманских  стран.  Несмотря  на  это  антиизраильские  мотивы  до  сих  пор  остаются  на
вооружении в  пропагандистском  арсенале  Индонезии,  которая,  к  примеру,  активно выступала
против вторжения Израиля в Ливан летом  2006 года Став с 1 января 2007 года непостоянным
членом  Совета  Безопасности  ООН  сроком  на  два  года,  Индонезия  подготовила  документ,
озаглавленный  «Заявление  председателя  Совета  Безопасности  ООН  по  Ближнему  Востоку,
включая  Палестину»,  причем  документ  имел  достаточно  четко  выраженную  антиизраильскую
направленность,  поскольку акцент  в  нем  делается  на  «израильские  рейды,  жертвами которых
становятся мирные жители».

Однако  нельзя  не  отметить  процесс  активизации  контактов  между  Джакартой  и  Тель-
Авивом на современном этапе. Не отказываясь от роли хранителя интересов религии и мусульман
и после завершения войны в Ливане и осуждения израильской политики на Ближнем Востоке,
Индонезия,  очевидно,  несколько  меняет  свою позицию в отношении контактов  с  Израилем.  В
значительной степени это связано с растущим соперничеством Индонезии и Ирана за лидерство в
мусульманском  мире.  Налаживание  же  сотрудничества  с  Израилем  гарантирует  Индонезии
участие в переговорном процессе на Ближнем Востоке, а значит усилит позиции Джакарты в этом
регионе. Кроме того, индонезийские власти рассчитывают через нормализацию сотрудничества с
еврейским  государством  улучшить  отношения  и  с  США,  что  привело  бы  к  прекращению
американского военного эмбарго [393] 

Нормализация отношений с мусульманским миром до сих пор является одной из важнейших
задач  израильской  внешнеполитической  стратегии.  Потепление  двусторонних  отношений  с
Индонезией  так и не привели к установлению официальных дипломатических отношений этой
страны с Израилем.

Что касается вопроса взаимоотношений Израиля с соседней с Индонезией мусульманской
страной  –  Малайзией,  то  последняя  явно выступает  против  развития каких либо контактов  с
еврейским государством. Малайзия занимает активную антиизраильскую позицию в Организации
«Исламская конференция» и ООН, обвиняя Израиль в эскалации насилия на Ближнем Востоке, что
угрожает  безопасности  всех  мусульманских  стран.  Более  того,  малазийское  руководство
характеризует  действия  еврейского  государства  на  палестинских  территориях  как
террористические и  провоцирующие  дальнейшее  развитие вооруженного  конфликта  в  регионе
[394] 

Малазийское  правительство  резко  осудило  военные  действия  Израиля  в  Ливане  против
группировки  «Хизболлах»  летом  2006  года,  при  этом  выразив  желание  направить  в  зону
конфликта своих миротворцев составе спецконтингента ООН (UNIFIL), которые способствовали
бы  нормализации  ситуации  в  регионе.  Однако  Израильское  правительство  заняло  особую
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позицию,  потребовав,  чтобы  в  состав  воинского  контингента  UNIFIL  были  включены
военнослужащие  только  из  тех  мусульманских  государств,  у  которых  установлены
дипломатические отношения с Израилем [395] Также Израиль не согласился с отправкой в Ливан
миротворцев  из Индонезии и других мусульманских стран.  Позиция Израиля в данном случае
исходила из того, что ряд мусульманских стран, в том числе, Индонезия и Малайзия, в ходе войны
активно поддерживали  «Хизболлах»  и  даже намеревались  оказать  ей  помощь  живой  силой  и
техникой. 

Также сложным  оказался  процесс  сближения  Израиля и  другой  крупной  мусульманской
страны  –  Пакистана.  Обретение  государственной  независимости  привело  к  власти  в  стране
мусульманское  руководство,  что  тяжело  сказалось  на  еврейском  населении  страны.  Во  время
арабо-израильских войн Пакистан поддерживал арабские страны, еще с 1940-х годов еврейская
диаспора начинает подвергаться гонениям. Усиление исламского характера государства, введение
мусульманского  законодательства,  усиливающиеся  антисемитские  настроения  широких  слоев
населения привели к поголовному выезду из Пакистана еврейского населения в конце 1980-х –
первой половине 1990-х годов.

В 1996 году правительство Пакистана официально осудило мирный процесс на Ближнем
Востоке  и  заявило,  что  оно  не  установит  никаких  отношений  с  Израилем  до  выполнения
последним всех резолюций ООН по Ближнему Востоку. Испытание Пакистаном ядерного оружия
в 1998 году было с осуждением воспринято в Израиле, а сам факт обладания Исламабадом оружия
массового  уничтожения  воспринимается  в  Тель-Авиве  как  стратегическая  угроза  еврейскому
государству.

Напряженный характер взаимоотношений между двумя странами во многом определяется
приверженностью  Исламабада  принципам  мусульманской  солидарности,  причем  здесь
преобладает  чисто  прагматический  расчет.  Дело  в  том,  что  в  условиях  относительной
международной  изоляции,  в  которой  в  последнее  время  находится  Пакистан,  наиболее
перспективным  для  Правительства  последнего  представляется  сотрудничество  именно  с
мусульманскими странами,  прежде всего  с  арабскими,  что  смогло  бы обеспечить  Исламабаду
необходимый  приток  иностранных  инвестиций  для  нормализации  социально-экономического
положения в стране.  К тому же торгово-экономическое сотрудничество Израиля и Пакистана в
настоящее время можно назвать символическим, и вряд ли стоит рассчитывать на то, что объем
взаимной торговли сильно увеличиться даже после установления дипломатических отношений. В
таких условиях идти на расширение контактов и потепление отношений с Государством Израиль
было бы бессмысленным.

Однако поиск  перспектив  во  внешней  политике является для пакистанского руководства
весьма серьезной задачей, которая может подтолкнуть к отходу от традиционной международной
политики  Исламабада.  Необходимость  расширения  внешних  контактов  со  странами Запада,  и
прежде  всего  США,  заставляет  многих  пакистанских  политиков  задуматься  о  возможности
улучшения отношений с Израилем в качестве первого шага.

В этой связи по инициативе пакистанской стороны и при посредничестве Турции 1 сентября
2005  года  в  Стамбуле  прошла  историческая  официальная встреча  министра  иностранных  дел
Пакистана Х.М. Касури с главой внешнеполитического ведомства Израиля Сильваном Шаломом.
В Израиле эту встречу рассматривали как пролог к установлению дипломатических отношений с
Пакистаном,  а  затем  и с  другими мусульманскими странами.  Через  несколько дней,  как бы в
подтверждение процесса нормализации отношений между двумя странами, президент Пакистана
П.  Мушарраф  в  рамках  своего  визита  в  США  выступил  в  Нью-Йорке  перед  собранием
Американского еврейского конгресса. [396] 

Что  касается  Израиля,  то  установление  дипломатических  отношений  с  Пакистаном
способствовало  бы  укреплению  его  безопасности,  что  соответствует  основным  принципам
внешнеполитической стратегии еврейского государства. Установление отношений с Пакистаном
создало бы  благоприятный прецедент,  который  мог  бы  способствовать  признанию Израиля  и
другими  странами  мусульманского  мира,  разрывая  «единый  фронт»,  направленный  против
Израиля.  Исламабад,  одновременно,  мог  бы  служить  и  посредником  в  возможных
полуофициальных контактах других мусульманских стран региона с Израилем, а также мог  бы
содействовать  принятию более сдержанных резолюций на различных мусульманских форумах,
таких как организация «Исламская конференция».

Для  Пакистана  курс  на  улучшение  отношений  с  Израилем  является  возможностью
налаживания  сотрудничества  по  военно-технической  линии.  Учитывая  несоответствия  уровня
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подготовки и оснащения собственных вооруженных сил по отношению к соседней  Индии, чей
уровень военно-технического сотрудничества с Израилем весьма велик, для пакистанских властей
весьма  перспективной  является  возможность  сотрудничества  с  еврейским  государством  в
указанной  сфере.  Нельзя,  впрочем,  забывать  и  о  сильной  военно-политической  зависимости
Израиля от США,  в связи с чем продажа израильской современной  военной техники и оружия
должна быть, прежде всего,  одобрена американской администрацией. В результате специалисты
достаточно скептически  относятся  к перспективам израильско-пакистанского сотрудничества  в
военно-технической сфере.

Установление  официальных  дипломатических  отношений  между  двумя  странами  могут
негативно отразиться на  имидже  Пакистана  в  мусульманском  мире,  в  связи  с  чем  Президент
страны  Первез  Мушарраф  заявил,  что  Пакистан  установит  дипломатические  отношения  с
Израилем только после того, как будет создано независимое и признанное израильской стороной
палестинское  государство  [397].  В  этом  заявлении  явно  прослеживается  желание  Президента
Пакистана не уронить статус страны в мусульманском мире, но, в то же время демонстрируются
намерение к переговорам и мирные инициативы. При этом пакистанские власти указывают на
тесную  взаимосвязь  процесса  Ближневосточного  урегулирования  с  войной  в  Афганистане  и
иракским  кризисом,  выражая,  при  этом,  намерение  оказать  посильное  содействие  в
урегулировании  указанных  конфликтов  [398]  Таким  образом  пакистанское  руководство,
рассматривая  возможность  улучшения  отношений  с  Израилем,  в  серьез  рассчитывает  на
значительное усиление своего влияния в системе международных отношений.

Несмотря  на  явный  прогресс  в  процессе  нормализации  отношений  Израиля  с
мусульманскими странами Азии,  в  настоящее  время  из  них лишь Турция  и  Иордания имеют
официальные  дипломатические  отношения  и  активно  развивают  сотрудничество  в  различных
сферах  с  еврейским  государством.  Очевидно,  что  для  дальнейшего  расширения  контактов  со
странами  мусульманского  мира  Израилю  придется  пойти  на  достаточно  серьезные
внешнеполитические  уступки,  включая  признание  независимого  палестинского  государства.
Однако представляется, что в настоящее время к такому сценарию развитию событий не готовы
ни израильское правительство, ни израильское общество.

Взаимоотношения Израиля с немусульманскими странами Азии
Характер  взаимоотношений  между  Израилем  и  Китаем  за  последние  50  лет  претерпел

значительную  эволюцию.  В  1947  году  Китай  был  единственным  государством  в  Азии,  не
голосовавшим в ООН против образования еврейского государства. Израиль был в числе первых
стран  некоммунистического  блока,  признавших  КНР  в  январе  1950  года,  вследствие  чего
прервались отношения Израиля с Китайской  республикой  на Тайване.  Несмотря на отсутствие
дипломатических отношений между Израилем  и Тайванем,  между ними существуют  торговые
связи,  сохранившиеся  даже  после  того,  как  Израиль  проголосовал  в  октябре  1971  года  за
исключение Китайской республики из членов ООН. 

После  начала  конфронтации  между  Израилем  и  СССР  Китай  занимает  одностороннюю
проарабскую позицию, отказавшись от  установления с  Израилем дипломатических отношений.
Израиль также отказался от установления дипломатических отношений с КНР и осудил участие
последней в Корейской войне в 1950-1953 годы. Двусторонние отношения продолжали сохранять
негативный характер на протяжении десятилетий, вплоть до начала реформ в Китае со второй
половины 1970-х годов.

С  середины 1960-х  годов  КНР заняла позицию безоговорочной  поддержки  всякого акта
антиизраильской  агрессии  со  стороны  арабских стран.  КНР также начал оказывать  поддержку
антиизраильским арабским террористическим организациям оружием, деньгами и инструктажем,
противодействуя  попыткам  политического  решения  арабо-израильского  конфликта  и  призывая
арабские страны к войне до победного конца. 

Внутренние изменения в Китае сделали возможным установление отношений с ним, что, в
свою очередь, открыло путь к контактам между Израилем и другими странами Дальнего Востока и
Юго-Восточной  Азии.  С середины 1980-х гг.  начали устанавливаться неофициальные торговые
связи и дипломатические контакты между Израилем и КНР.

В начале 1990-х годов между Израилем и КНР были установлены торговые, культурные и
туристические связи, наладилось сотрудничество в сельском хозяйстве, науке (к примеру в Пекине
открылось представительство Израильской академии наук), военно-техническое сотрудничество.
22  января  1992  года  Израиль  и  КНР  пришли  к  соглашению  об  установлении  полных
дипломатических  отношений.  Через  полтора  года,  11–17  октября  1993  года  Премьер-министр
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Израиля И. Рабин посетил с официальным визитом Китай,  где были достигнуты соглашения о
дальнейшем развитии торговых связей.

Во второй половине 1990-х годов отношения между Израилем и КНР продолжали активно
развиваться. В 1997 году Израиль посетили вице-премьер правительства и министр иностранных
дел КНР. Увеличивается количество официальных визитов на высшем уровне. С 25 по 29 мая 1998
года премьер-министр Государства Израиль Б.  Нетанияху находился с официальным визитом в
Китае,  25–30  апреля  1999  года  Китай  посетил  президент  Израиля  Э.  Вейцман.  Китайские
руководители  также посетили Израиль с  ответными визитами. В 2000 году Израиль посетил с
официальным визитом Президент Китая Цзян Цземинь[399] 

После  окончания Второй  мировой  войны в Китае проживало несколько тысяч  евреев,  в
основном – беженцев из Японии. Однако во второй половине 1940-х годов большая их часть была
вынуждена эмигрировать. В настоящее время в КНР проживает около 1 тыс. евреев, в основном в
Гонконге [400] 

Еще  с  начала  1980-х  гг.  Израиль  поставлял  Китаю  передовую  военную  технологию  и
вооружение.  После установления дипломатических отношений и разрыва израильской стороной
соглашения о сотрудничестве в военной области с Тайванем израильские поставки в Китай в этих
областях резко возросли. В то же время отношения в этой сфере между еврейским государством и
КНР  не  были  идеально  ровными.  В  1999  году  под  давлением  президента  Билла  Клинтона,
тогдашний Премьер-министр Израиля Эхуд Барак расторг договор на поставку четырех самолетов
и партии радарных систем раннего оповещения «Фалкон» Китаю. После этого, в июле 2000 года
Израиль  был  вынужден  вновь  уступить  требованию  США  расторгнуть  соглашение  с  КНР  о
поставке последнему самолетов. Несмотря на выплату Израилем значительных многомиллионных
компенсаций, эта история заметно осложнила отношения между двумя странами [401] 

В 2005 году в результате американского давления Израиль был вынужден  отказаться от
договоренности  о  техническом  переоснащении  беспилотных  ударных  летательных  аппаратов
«Нагру». 

Другим  заметным  фактом,  характеризующим  сложный  характер  взаимоотношений  двух
стран,  стало  приглашение  в  2006  году  китайскими  властями  министра  иностранных  дел
руководимого ХАМАСом палестинского правительства  в Пекин на конференцию по китайско-
арабским отношениям, что привело к напряженности в китайско-израильских отношениях[402].

В  то  же  время  сохраняется  взаимная  заинтересованность  в  развитии  дальнейшего
сотрудничества между двумя странами. Китай интересен Израилю как огромный рынок товаров и
технологий, а также источник стратегического сырья. В свою очередь Израиль для Китая является
источником высоких технологий,  в первую очередь  в военно-технической  сфере[403]  Наиболее
тесные  торгово-экономические  связи  сложились  у  Израиля с  Гонконгом,  перешедшим  из-под
подчинения Великобритании под юрисдикцию КНР в конце 1990-х годов. На Гонконг в начале
XXI века приходилось до 5 % всего израильского экспорта.

В целом Китай находится на третьем месте по объему товарооборота Государства Израиль
после США и Германии. В 2006 году торговый оборот между двумя странами составил 4 млрд.
долларов (для сравнения, в 2003 году – 1,8 млрд. долларов), и по мнению израильских и китайских
правительств и деловых кругов по итогам 2008 года эта цифра увеличится до 8 млрд. долларов. О
расширении двустороннего сотрудничества свидетельствует также то, что в 2007 году израильские
власти приняли решение об открытии третьего консульства в КНР в провинции Гуандунv [404] 

Израиль и Китай также поддерживают активное двустороннее сотрудничество в культурной,
научно-технической, сельскохозяйственной и многих других сферах. В настоящее время в вузах
Израиля  проходят  обучение  более  1000  китайских  студентов,  в  нескольких  вузах  также
преподается китайский язык [405] В Израиле еще с 1951 года существует Ассоциация выходцев из
Китая, объединяющая нескольких тысяч израильтян. В Китае в городе Харбин,  бывший в свое
время  азиатским  центром  эмиграции  евреев  из  царской  и  затем  советской  России,  открыт  и
действует  Центр  исследования  истории  и  культуры  харбинских  евреев,  который  активно
поддерживается  израильскими  властями  (семья  Премьер-министра  Израиля  Э.Ольмерта  также
долгое время проживала в китайском городе).

8-11  января  2007  года  в  Китае,  в  честь  15-тилетия  установления  официальных
взаимоотношений,  находилась  правительственная  делегация  Государства  Израиль  во  главе  с
Премьер-министром страны Э.Ольмертом. Ольмерт уже бывал в Китае в 2004 году, когда он был
министром промышленности, торговли и занятости в правительстве Ариэля Шарона. В тот раз он
возглавлял делегацию из 200 представителей торгово-промышленных кругов Израиля. По мнению
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многих экспертов  Визит  израильского  Премьера  в  КНР  в  2007 году  обозначил новый этап  в
развитии двусторонних израильско-китайских отношений.

Помимо  договоренностей  по  расширению  торгово-экономического  сотрудничества,
достигнутых  в  ходе  визита,  одним  из  важнейших  вопросов,  поднятых  главой  израильской
делегации, была позиция Китая по проблеме развития иранской ядерной программы. В этом плане
позиция  Э.Ольмерта  исходила  из  основных  установок  израильской  внешнеполитической
стратегии, направленных на ограничение роста  влияния Ирана на Ближнем Востоке.  Во время
встречи с премьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао премьер-министр Израиля Э.Ольмерт заявил о
необходимости  ужесточения  санкций  против  Ирана,  как  страны,  нарушающей  требования
международного сообщества и МАГАТЭ. В ответ  китайская сторона отметила свою поддержку
Ирану в вопросах развития его программы атомной энергетики в мирных целях, однако также
было сделано заявление о том, что Китай поддерживает и требования международного сообщества
об  ограничении  иранских ядерных  разработок  в  военных целях.  По мнению же специалистов
Китай вряд ли пойдет на такое ухудшение отношений с Исламской Республикой Иран, поскольку,
во-первых, является одним из крупнейших импортеров  иранской нефти (12 % всего китайского
нефтяного импорта), во-вторых, Китай является основным экспортером вооружений в Иран [406]
Кроме того, Китай вряд ли пойдет на встречу Израилю в таком важном вопросе, как ограничение
своих связей с Ираном, пока правительство еврейского государства не ограничит свои контакты с
Тайванем, с которым Израиль традиционно поддерживает дружественные отношения.

Необходимо сказать, что многие азиатские страны, заинтересованные в импорте арабской
нефти, не стремились развивать активного сотрудничества с еврейским государством. Ситуация
стала меняться лишь к концу периода холодной  войны, и особенно в первой  половине 1990-х
годов,  когда  наметился  значимый  прогресс  в  арабо-израильском  конфликте  и  в  процессе
Ближневосточного урегулирования.

Примером  тому  может  служить  Шри-Ланка  (Цейлон).  Эта  страна  изначально пошла  на
восстановление дипломатические отношения с Израилем в надежде получить помощь в борьбе с
тамильскими повстанцами, однако под давлением Индии, вмешавшейся в гражданскую войну на
острове, вскоре вновь разорвала их. Дипломатические отношения между Израилем и Шри-Ланкой
были восстановлены лишь в 2000 году.

Что касается Индии, то необходимо сказать, что до провозглашения ее независимости в 1947
году  в  стране  проживала  достаточно  многочисленная  еврейская  диаспора,  насчитывавшая
несколько  десятков  тысяч  человек.  После  прекращения  поддержки  со  стороны  английской
колониальной администрации традиционная торгово-экономическая деятельность евреев в Индии
стала подвергаться ограничениям со стороны новых властей, в связи с чем уже к середине 1980-х
годов большая часть евреев  (около 25 тыс. человек)  репатриировалась в Израиль. В настоящее
время в Индии проживает не более 4-5 тыс. евреев, преимущественно в Бомбее.

Индия признала Израиль в сентябре 1950 года, но не установила с ним дипломатических
отношений.  В  1951  году  в  Бомбее  было  открыто  израильское  консульство,  которое
функционировало  до  2003  года,  и  было  закрыто  в  связи  с  резким  сокращением  бюджета
израильского МИДа. 

В арабо-израильском конфликте Индия заняла, в целом, проарабскую позицию. Во второй
половине 1990-х – начале 2000-х годов отношения между двумя странами улучшились. 29 января
1992  года  индийское  правительство  заявило  об  установлении  полных  дипломатических
отношений с Израилем.

Улучшению отношений между двумя странами способствовал визит большой израильской
делегации, в которую входили многие бизнесмены, государственные деятели  под руководством
премьер-министра страны А. Шарона, состоявшийся в сентябре 2003 года. Во время визита были
подписаны важные соглашения о сотрудничестве в различных областях [407] 

В настоящее время Индия является одним из основных торговых партнеров Израиля в Азии,
особенно  в  сфере  поставок  вооружений.  Необходимо  сказать,  что  именно  Индия  является
крупнейшим импортером продукции израильского военно-промышленного комплекса (также для
Индии Израиль является важнейшим партнером по линии военно-технического сотрудничества
после России). Индийско-израильское военно-техническое сотрудничество активно развивается во
многом  благодаря  положительному  отношению  к  этому  процессу  Соединенных  Штатов.  В
частности после одобрения США Израиль в 2003 году подписал соглашение о продаже Индии
радиолокационной  системы  раннего  предупреждения  «Фалькон»  —  аналога  американской
системы  «Авакс».  Сам факт  заключения  этой  сделки  говорит  о  гораздо более  доверительном
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характере двусторонних отношений, чем взаимоотношений между Израилем и Китаем, с которым,
напомним, заключить подобную сделку правительству еврейского государства так и не удалось
из-за противодействия Вашингтона. Между тем Америка возражала и против продажи новейшей
системы раннего предупреждения Индии под предлогом растущей напряженности между двумя
сопредельными  ядерными  державами,  Индией  и  Пакистаном,  и  сложным  политическим
положением Америки из-за войны в Ираке [408] 

Высокий  уровень сотрудничества  Израиля и Индии в  значительной  степени  объясняется
достаточно сложным характером взаимоотношений последней с мусульманскими государствами,
прежде  всего  с  Пакистаном,  что  также  немаловажно  для  Тель-Авива.  США  поддерживают
подобные  связи  в  целях  создания  новой  стратегической  оси  противодействия  исламскому
экстремизму,  а  также  в  целях  усиления  Индии  в  целях  создания  регионального  противовеса
Китаю. По мнению некоторых экспертов,  при сохранении существующих темпов  наращивания
индийско-израильского сотрудничества в такой специфической сфере Израиль в скором будущем
в  сфере  поставок  Индии  высокотехнологичного  оборудования  военного  назначения  сможет
обойти Россию [409] 

По  сути  дела  сейчас  речь  идет  даже  об  участии  еврейского  государства  в  создании
собственной  индийской  системы  противоракетной  обороны,  создании  ракет  для  защиты
надводных кораблей и т.д. Летом 2007 года между двумя странами достигнута договоренность о
создании проекта зенитной управляемой ракеты средней дальности (до 70 км), предназначенной
для  противовоздушной  и  противоракетной  обороны  на  театре  военных  действий.  Стоимость
самого проекта составляет около 2,5 млрд. долларов [410] Индия заключила контракт на поставку
современного израильского легкого стрелкового оружия – автоматов «Тавор».

По сути дела израильско-индийское сотрудничество в военно-технической сфере является
приоритетным  для  Государства  Израиль,  поскольку  позволяет  открывать  новые  источники
финансирования  собственного  военно-промышленного  комплекса,  а  значит  создавать  новые
образцы современной военной техники, что создает перспективы для сокращения зависимости от
американских поставок [411] Здесь необходимо помнить, что создание собственного независимого
производства  современной  техники  военного  назначения  входит  в  число  израильских
стратегических приоритетов.

Помимо  сотрудничества  в  военно-технической  сфере  развивается  двустороннее
взаимодействие  и  в  других  отраслях,  в  частности  в  совместном  освоении  космоса.  Однако,
принимая во внимание, что Израиль в данном направлении продвинулся гораздо дальше,  такое
сотрудничество  более  выгодно  Индии.  К  примеру,  Индия  пользуется  услугами  израильских
спутников, причем ведет переговоры о возможности их использования в разведывательных целях,
в том числе для ведения наблюдения за приграничными районами Пакистана и Кашмиром.

Что  касается  иных  направлений  сотрудничества  между  Израилем  и  Индией,  то  можно
обозначить такие, как атомная энергетика, сотрудничество в банковской сфере

Параллельно  с  развитием  отношений  с  Китаем,  израильское  руководство  стремилось
улучшить характер  своих взаимоотношений с  другими странами Восточной  и  Юго-Восточной
Азии. В декабре 1994 года Премьер-министр Израиля И. Рабин после визита в КНР также посетил
Японию и  Южную  Корею,  которые  из  опасения  потерять  арабские  рынки  избегали  до  этого
широкого экономического  сотрудничества  с  Израилем.  В  ходе этих  визитов  были достигнуты
договоренности и подписаны соглашения о расширении взаимной торговли.

Дипломатические контакты между Израилем и Японией  стали возникать с начала 1950-х
годов. В декабре 1952 года в Токио открылось израильское представительство,  но лишь в 1963
году представительства Израиля в Японии и Японии в Израиле получили статус посольств. В 1970
году между двумя государствами было заключено соглашение о взаимопомощи. 

Ввиду сильнейшей  зависимости  японской  энергетической  системы  от  импорта  нефти  из
стран  Ближнего  Востока,  Правительство  Японии  демонстративно  старалось  не  развивать
активного торгово-экономического сотрудничества с Израилем. Лишь на рубеже 1980–90-х годов
подход  Японии  к  ближневосточному  конфликту  стал  более  сбалансированным.  В  1988  году
министр иностранных дел Японии С. Уно посетил Израиль, а в 1992 году министр иностранных
дел  Израиля Ш.  Перес  с  ответным  визитом  посетил  Японию.  В  1995 и  2006  годах  японский
Премьер-министр  посещал  с  официальным  визитом  Израиль,  в  2005  и  2007  годах  стороны
обменялись визитами делегаций во главе с Министрами иностранных дел обеих стран. 

В первой половине 1990-х годов объем двусторонней торговли между Израилем и Японией
неуклонно возрастал,  развивалось  экономическое  и научно-техническое  сотрудничество  между
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двумя  государствами.  Из  Израиля  в  Японию поставлялось  химическое  сырье  и  обработанные
алмазы,  из  Японии  в  Израиль  —  промышленное  оборудование,  электроника  и  автомобили.
Израиль — одна из немногих стран мира, имеющих положительный баланс торговли с Японией
[412] 

Япония,  расширяя  свои  связи  с  Государством  Израиль и  администрацией  Палестинской
национальной  автономии  старается  упрочить  свое  значение  в  процессе  ближневосточного
урегулирования, одновременно пытаясь развивать в позитивном ключе свои взаимоотношения и с
Израилем, и с арабскими странами.  В то же время японское правительство демонстративно не
идет  на  контакт  с  организацией  ХАМАС,  которую официально объявило террористической  и
отказалось от признания сформированного этой организацией палестинского правительства. 

Израиль в своих взаимоотношениях с Японией старается извлечь не только экономические
выгоды,  но  также  политические,  добившись  от  этой  страны  поддержки  в  вопросах
противодействия развитию иранской ядерной программы. Однако пока японское правительство не
идет на резкое осуждение действий руководства Ирана.

Для  Израиля  сотрудничество  с  Японией  развивается  в  самых  различных  сферах  –  от
совместной борьбы с терроризмом до взаимодействия в сфере туризма. Кроме того немаловажным
фактом  является  и  то,  что  именно  Япония  является  одной  из  основных  стран,  которая
предпринимает  действенные  меры  по  поддержанию  социально-экономического  состояния
Палестинской  национальной  Автономии.  Так,  с  1993 года  правительство Японии перечислило
палестинцам в виде гуманитарной помощи около 1 млрд. долларов [413] 

На  рубеже  XX-XXI  веков  стали  активно  развиваться  отношения  между  Государством
Израиль и Республикой Южная Корея. Начало нового этапа во взаимоотношениях между двумя
странами  положил,  как  уже  упоминалось  выше,  визит  в  1994  году  израильского  Премьер-
министра И. Рабина в Южную Корею.

Основной  упор  израильская  сторона  делает  на  развитие  двусторонних  торгово-
экономических отношений,  и прежде всего  на поставку вооружений.  Наиболее  перспективным
здесь  является  поставка  в  Южную  Корею  продукции  концерна  «Израильская  авиационная
промышленность», а именно самолетов с системами дальнего радиолокационного обнаружения и
контроля. С 2004 года борьба за контракт на поставку четырех таких самолетов на общую сумму
от 1,2 до 1,7 млрд. долларов ведется между израильской компанией и американским концерном
«Боинг».  Однако,  несмотря  на  то,  что  стоимость  продукции  американского  производства  по
сравнению с израильской имеет  большую стоимость (приблизительно на 20 %),  Правительство
США прилагает значительные усилия для того,  чтобы ограничить доступ израильской военной
техники на перспективный южнокорейский рынок [414] Так или иначе,  но военно-техническое
сотрудничество между Израилем и Южной Кореей развивается достаточно активно. К примеру, в
2004 году был заключен контракт на поставку в азиатскую страну израильских тренировочных
систем боевого полета, осуществляются иные поставки военной техники [415] 

Помимо военно-технического,  активно развиваются торгово-экономические связи в самых
различных направлениях. В 2006 году около 300 израильских фирм сотрудничали с партнерами из
Южной  Кореи.  В  настоящее  время  решается  вопрос  об  открытии  в  Израиле  научно-
исследовательских  центров  компаний  LG  и  Samsung.  Развитие  торгово-экономического
сотрудничества  получило серьезную поддержку со  стороны правительств обеих  стран.  В  2005
году Израиль посетил тогдашний министр иностранных дел  Южной Кореи, в январе 2007 года
глава израильского МИД Ципи Ливни отправилась с рабочим визитом в Южную Корею.  При
встречах представителей Правительств двух стран обсуждаются вопросы, связанные не только с
комплексом двусторонних отношений, но также и с ближневосточной проблематикой [416] 

Еще одним немаловажным аспектом израильско-южнокорейских взаимоотношений является
политическое  сотрудничество  двух  стран.  Израиль,  к  примеру,  рассчитывает  на  поддержку
Южной Кореи в вопросах, связанных с разрешением проблемы «израильского ядерного досье».
По  мнению  бывшего  Посла  Израиля  в  Южной  Корее  Узи  Манора  позиции  двух  государств
сближает тот  факт,  что они  обе являются маленькими передовыми странами, находящимися в
окружении враждебно настроенных соседних государств.  Помимо того  Израиль рассматривает
поддержку Южной Кореи в иранском вопросе как весьма серьезную в связи с тем, что с начала
2007 года бывший южнокорейский министр иностранных дел  Пан Ги Мун, имеющий хорошие
отношения с израильским Правительством, возглавил ООН [417].

В 1993 году были установлены дипломатические отношения между Израилем и Камбоджой,
Лаосом  и  одной  из  крупнейших  по  численности  населения  стран  Юго-Восточной  Азии  –
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Вьетнамом.  В  израильской  внешнеполитической  стратегии  приоритетное  значение  отдается
военно-техническому сотрудничеству с Вьетнамом, поскольку последний является весьма емким и
динамично развивающимся рынком. В настоящее время Израиль поставляет в эту страну системы
электрооптики для кораблей, системы электронной разведки и радиоэлектронной борьбы, ведутся
переговоры о поставках Вьетнаму спутников израильского производства. На территории Вьетнама
действует  совместное  вьетнамско-израильское  предприятие  по  производству  стрелковых
боеприпасов,  планируется  также  расширение  действующего  производства,  в  частности
предусматривается  производство  минометных  и  артиллерийских  боеприпасов  по  израильским
технологиям [418] 

В последнее  время наблюдается расширение израильско-вьтнамских контактов.  Так, если
ранее двустороннее сотрудничество сводилось к поставкам во Вьетнам современной израильской
(преимущественно  военной)  техники,  то  к  настоящему  времени  подписаны
межправительственные Соглашения об информационно-культурном сотрудничестве (2005 год), о
сотрудничестве  в  сфере  налаживания прямых  гражданских авиарейсов  между двумя  странами
(2006 год) и так далее.

С другой страной Юго-Восточной Азии – Сингапуром, у Израиля исторически сложились
достаточно  прочные  дружественные  связи.  Торговые  отношения  между  двумя  странами были
установлены  в  начале  1960-х  годов.  В  тот  период  Израиль  начал  оказывать  Сингапуру
техническую помощь. В 1968 году между двумя странами было подписано торговое соглашение,
уже в следующем 1969 году — установлены дипломатические отношения; тогда же открылось
посольство Израиля в Сингапуре.  Установление дипломатических отношений придало импульс
для развития сотрудничества между двумя странами в различных сферах, в том числе в военной, к
примеру  израильские  военные  советники  участвовали  в  обучении  сингапурской  армии.  Что
касается  политики  Израиля  по отношению  к  еврейской  диаспоре  Сингапура,  то  здесь  можно
сказать, что поощрение эмиграции еврейского населения страны в Израиль привело к практически
полному  прекращению  существования  диаспоры.  Так,  если  после  Второй  мировой  войны  в
Сингапуре проживало около 1 тыс. евреев, то к настоящему времени их количество сократилось
до 100-200 человек.

Изначально в положительном ключе стали развиваться отношения Израиля и еще  одной
немусульманской страной Азии – Филиппинами. Эта страна стала единственной на континенте,
поддержавшая  в  ноябре 1947 года  резолюцию ООН о разделе  Палестины,  а  уже  в  1949 году
Филиппины  признали  Израиль.  Открытие  дипломатических  представительств  последовало
несколько  позже  заключения  официальных  отношений.  Так  лишь  в  1958  году  открылось
израильское  посольство в  Маниле,  а  в  1962  году  — филиппинское  посольство в  Тель-Авиве.
Между  тем  международно-правовая  и  договорная  база  двусторонних  отношений  стала
формироваться  с  начала 1950-х  годов,  еще до открытия дипломатических представительств.  В
1951 году между двумя государствами было заключено соглашение о воздушном сообщении, в
1958 — договор о дружбе, в 1964 — соглашение о техническом сотрудничестве. Начиная с 1950-х
годов  Израиль  оказывал  Филиппинам  помощь  в  развитии  сельского  хозяйства  и  подготовке
квалифицированных специалистов агропромышленного комплекса и других отраслей. 

В  целом  арабо-израильский  конфликт  не  сказался  негативно  на  развитии  израильско-
филиппинских отношений. Война Судного дня 1973 года вызвала напряженность в отношениях,
что  было  вызвано,  прежде  всего,  нефтяным  бойкотом  арабских  стран  некоторых  государств
Запада, однако во второй половине 1970-х годов отношения нормализовались. 

Тель-Авив проводит политику стимулирования эмиграции еврейского населения Филиппин
в Израиль, однако количество филиппинских евреев на протяжении последних десятилетий было
и без того невелико, и не превышало 2-3-х сотен человек. В конце 1990-х – начале 2000-х годов
еврейское население Филиппин продолжало неуклонно сокращаться. В 2001 году оно составляло
менее  100  человек.  В  начале  2000-х  годах  на  Филиппинах  временно  проживали  евреи  –
военнослужащие  армии США и  представители  иностранных фирм.  Таких насчитывалось  еще
около двухсот человек. Все евреи проживали в Маниле, где есть созданная при участии Израиля
еврейская организация — Еврейская ассоциация Филиппин [419] 

Учитывая  положительную  динамику  развития  израильско-филиппинских  отношений
начиная с 1980-х годов  в Израиле работают тысячи филиппинцев,  главным образом в качестве
обслуживающего персонала  в  медицинских учреждениях  и  домах  для  престарелых,  домашней
прислуги,  а  также  по уходу  за  больными и  стариками  на  дому.  По данным Международной
организации труда при Организации Объединенных Наций в Израиле работали около 30 тысяч
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филиппинских рабочих, в основном женщины. По иным данным в настоящее время на территории
еврейского  государства  проживают  и  работают  до  75  тыс.  филиппинцев,  многие  из  них
нелегально.

Еще  одним  стратегически  важным  для  Израиля  направлением  сотрудничества  является
развитие  торгово-экономических  отношений.  Этому  способствует  заключение  между  двумя
странами ряда важных соглашений, например, соглашения от 16 мая 1994 года о сотрудничестве в
области  развития сельскохозяйственной  техники.  Так, в начале XXI века объем  товарооборота
между  Израилем  и  Филиппинами  составил  около  1  млрд.  долларов,  что  определяет  место
Филиппин как одного из крупнейших торгово-экономических партнеров Израиля в Азии.

В  целом  стратегия  еврейского  государства  в  отношении  немусульманских  стран  Азии
направлена  на  установление  крепких  торгово-экономических  контактов,  поиск  перспективных
рынков  для экспорта  израильских товаров,  в  том числе высокотехнологичных.  Немаловажным
является  развивающееся  активное  сотрудничество  Израиля  и  немусульманских  стран  Азии  в
военно-технической  сфере.  В  данном  направлении  наиболее  перспективными  рынками  для
израильской  военной  техники  являются  Китай,  Индия,  Южная  Корея.  Развивая  активное
политическое  сотрудничество  с  такими  странами  Израиль  также  стремится  заручиться
поддержкой  на  Ближнем  Востоке,  прежде  всего  в  вопросах  разрешения  арабо-израильского
конфликта и противоречий с Исламской Республикой Иран. Также традиционным направлением
израильской  внешней  политики  в  странах  Азии  является  стимулирование  эмиграции  их
еврейского населения в Израиль.

Политика Израиля в отношении арабских государств африканского Магриба
К началу 1970-х годов Израиль имел официальные отношения с почти тридцатью странами

Африки.  Откровенно  враждебный  характер  носили  отношения  еврейского  государства  с
арабскими странами африканского Магриба – Алжиром, Египтом, Ливией, Марокко и другими. В
целом  же  арабские  государства  Северной  Африки  и  Ближнего  Востока  всячески  старались
осложнить развивающееся сотрудничество Государства Израиль с неарабскими странами Африки.

Для израильских внешнеполитических интересов  наиболее важной страной Африканского
континента всегда  оставался Египет.  По данным переписи  1947 года  здесь  проживали 65 тыс.
евреев, причем 96 % из них – в Каире и Александрии. Притеснения еврейского населения страны
начали происходить еще до образования Государства Израиль.В ноябре 1945 года организованные
движением  Молодой  Египет  беспорядки  вылились  в  нападения  на  еврейский  квартал  Каира,
многие евреи были ранены или убиты, а синагога и еврейская больница - сожжены. Этот погром
был  первым  актом  подобного  рода  в  новой  истории  Египта.  В  дальнейшем  египетское
правительство  пошло  на  ущемление  прав  национальных меньшинств,  в  том  числе  евреев,  на
законодательном  уровне.  К  примеру  в  1947  году  был  принят  закон,  требующий,  чтобы  75%
служащих компаний были египетскими гражданами. Этот закон ударил прежде всего по евреям
Египта.  Дело  в  том,  что  лишь  20%  из  них были египетскими  гражданами,  остальные имели
иностранное подданство или были лицами без гражданства. 

После образования Государства Израиль и начала первой арабо-израильской войны в 1948
году  Египет  становится  во  главе  арабской  антиизраильской  коалиции.  В  стране  начинается
открытое  преследование  евреев,  в  том  числе  и  акты  терроризма  против  членов  диаспоры.  В
результате  уже  к  1950  году  около  25  тыс.  евреев  покинули  Египет,  14  тыс.  из  них
репатриировалось в Израиль.

Свержение в  Египте монархии  (1952),  приход  к  власти  Г.А.  Насера  (1954)  и  Синайская
кампания 1956 года привели к ужесточению египетской государственной политики в отношении
еврейского  населения  страны.  Гонения  на  евреев  усилились,  многие  видные  представители
диаспоры были арестованы, в том числе по обвинению в шпионаже в пользу Израиля, несколько
тысяч человек были принудительно депортированы из страны, а их имущество конфисковано. Все
это привело к еще более массовому выезду еврейского населения Египта, и ко второй половине
1960-х годов в стране проживало уже не более трех тысяч евреев.

После войны 1967 года подавляющее большинство все еще проживавших в Египте евреев
предпочло покинуть  страну,  где к  началу 1970-х  годов  осталось  не более  400  представителей
диаспоры, а к началу нового столетия – около ста человек [420] 

Несмотря на военное противостояние с Израилем египетский лидер Г.А. Насер стремился к
миру  с  еврейским  государством,  о  чем  свидетельствуют  тайные  дипломатические  контакты
Египта  с  Правительствами М.  Шарета  и  Д.  Бен-Гуриона  еще  в  1950-е  годы.  В  то  же  время,
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соглашение с Израилем должно было удовлетворять не только интересу двух стран, но и всего
арабского мира, что в тот период было вряд ли достижимо [421] 

Новый этап в израильско-египетских отношениях наступил с приходом к власти в Египте А.
Садата,  который  в  1977  году  прибыл  с  мирной  инициативой  в  Иерусалим  по  приглашению
израильского Премьер-министра М. Бегина. Израильский Премьер также нанес ответный визит в
египетский город Исмаилию. После длительных переговоров, стартовавших в 1977 году в Каире, в
1978 году были подписаны Кэмп-Дэвидские соглашения (при посредничестве США), а в 1979 году
– мирный договор[422] 

По итогам подписания документов Египет стал первым арабским государством, признавшим
Израиль и установившим с ним дипломатические отношения. Израильское посольство в Каире и
египетское  в  Тель-Авиве были открыты в 1980 году.  В течение первых нескольких лет  после
заключения  мирного  договора  Израиль  и  Египет  подписали  около  50  соглашений  в
экономической, культурной сферах и в других областях, укрепляющих отношения между двумя
странами. 

За достижение мирного соглашения руководители Египта и Израиля А. Садат и М. Бегин
были  удостоены  Нобелевской  премии  мира.  Однако  действия  Египта  были  с  осуждением
восприняты  в  мусульманском,  и  прежде  всего  арабском  мире.  Действия  А.  Садата  были
восприняты как предательство интересов палестинцев и арабского мира в целом, как серьезный
удар по арабскому единству. Египет был исключен из Организации «Исламская конференция» и
Лиги арабских государств (членство было восстановлено, соответственно,  в 1984 и 1989 годах),
штаб-квартира  ЛАГ  на  несколько  лет  переместилась  из  Каира  в  Тунис.  Многие  арабские
прозападные  режимы,  например  Саудовская  Аравия,  пошли  на  полный  разрыв  отношений  с
Египтом.

С приходом к власти Х. Мубарака после убийства в 1981 году А. Садата новое египетское
руководство делает ставку на укрепление связей с арабским миром. Начался период охлаждения
израильско-египетских отношений,  причиной чему стали также участие с  1982 года Израиля в
войне  в  Ливане  и  начало  в  1987  году  арабских  беспорядков  (интифады)  на  контролируемых
Израилем территориях в секторе Газы, Иудее и Самарии. В 1982 году Египет отозвал своего посла
из Израиля, против сотрудников израильского посольства и туристов в 1980-е годы был совершен
ряд  террористических  актов.  Изменения  во  внешнеполитическом  курсе  Египта  принесли  свои
плоды в смысле восстановления прежних связей страны с арабским миром.

После  подписания  в  1993  году  мирного  договора  между  Израилем  и  ООП израильско-
египетские  отношения  улучшились,  достаточно высокими темпами стали  развиваться торгово-
экономические связи (объем взаимного товарооборота к концу 1990-х годов составил около 100
млн.  долларов),  увеличился  поток  израильских  туристов  в  Египет.  Однако  после  начала
«интифады ал-Акса» в  конце сентября 2000 года  двусторонние отношения  вновь ухудшились,
Египет в ноябре 2000 года отозвал своего Посла в Израиле М. Бассьюни.

Так или иначе, в настоящее время Египет является одним из немногих государств арабского
мира, поддерживающих дипломатические отношения с Израилем. В 2005 году Посол Египта в
Израиле вернулся в Тель-Авив, постепенно стали восстанавливаться торгово-экономические свизи
и сотрудничество в военной сфере [423] 

В соседней  с Египтом Ливии после окончания Второй  мировой  войны также проживала
многочисленная еврейская диаспора – около 40 тыс. человек.  Если до образования Государства
Израиль отношения местного арабского и еврейского населения можно было бы охарактеризовать
скорее как мирные, то после 1948 года ситуация переменилась. В крупнейших городах Бенгази и
Триполи начались еврейские погромы. В результате к началу 1950-х годов до 30 тыс. ливийских
евреев (три четверти еврейской диаспоры страны) репатриировались в Израиль.

После образования независимой Ливии в 1952 году вплоть до середины – второй половины
1960-х годов представители еврейской диаспоры страны не подвергались преследованиям, однако
сионистская деятельность была под запретом. После окончания Шестидневной войны 1967 года
еврейские погромы возобновились с новой силой, в результате чего большинство из оставшихся
евреев страны были вынуждены уехать.

После свержения монархии в 1969 году и захвата власти полковником М. Каддафи всех
оставшихся  в  Ливии  евреев  (около  500  человек)  поместили  в  концентрационный  лагерь  в
Триполи; вскоре они были освобождены и почти все уехали из страны [424] 

Ливия находится в состоянии конфронтации с Государством Израиль, руководство страны
никогда не пыталось пойти на какое либо сближение с Израилем, несмотря на то, что в 1949 году
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Израиль проголосовал на Ассамблее ООН за резолюцию о предоставлении Ливии независимости.
Более того, Враждебность Ливии к Израилю резко усилилась с приходом к власти М. Каддафи. В
1969  г.  Ливия,  как  и  другие  нефтедобывающие  арабские  страны,  финансировала  военные
приготовления Египта и Иордании в целях нанесения военного удара по Израилю. 

После заключения в 1979 году израильско-египетского мирного договора Ливия выступила
в качестве инициатора создания так называемого фронта отказа, направленного на непризнание
договора и бойкот Египта. Ливия также изначально стала оказывать значительную финансовую и
политическую поддержку палестинским террористическим организациям, что сделало ее одним из
наиболее враждебно относящихся к Израилю государств.

В феврале 1970 года был принят закон, по которому вся собственность евреев, покинувших
Ливию, объявлялась  конфискованной.  Несмотря на заявления М. Каддафи о  будущей  выплате
компенсации за конфискованное имущество, они не получили никакого практического значения. 

В  1990-е  годы  ливийские  государственные  деятели,  в  том  числе  и  сам  М.  Каддафи,
неоднократно  выступали  с  антисемитскими  и  антиизраильскими  заявлениями.  Ситуация
несколько поменялась в начале нового столетия,  когда,  после проведения в 2003 году военной
операции США и их союзников был свергнут режим С. Хусейна в Ираке. Ливийское руководство
стало проводить  более осторожный и взвешенный внешнеполитический курс,  направленный на
нормализацию отношений с Западом. В то же время отношения Ливии с Израилем продолжают
оставаться напряженными.

К моменту образования Государства Израиль значительная часть Северо-Западной Африки
(в том числе будущие арабские государства Алжир, Марокко, Тунис) находилась во французском
колониальном  владении.  Исторически  в  этой  части  Африки  сформировалась  и  постоянно
проживала  большая  еврейская  диаспора.  В  Тунисе  и  Алжире  количество  евреев  составляло
примерно по 100 тыс. человек, в Марокко – около 200 тыс.

Во  второй  половине  1940-х  –  первой  половине 1950-х  годов  тунисские  евреи,  особенно
выпускники европейских университетов,  имевшие французское гражданство,  занимали высокие
посты в государственной администрации, судебной системе, медицинских учреждениях и банках.
Однако  с  момента  образования  Государства  Израиль  на  его  территорию   началась  массовая
эмиграция  евреев  Туниса.  Вслед  за  предоставлением  Францией  в  1954  году  независимости
Тунису, и особенно после прихода к власти в стране Президента Х. Бургиба в 1957 году, новые
власти начали проводить широкую программу «арабизации» страны, приведшую к значительному
снижению социального статуса и ухудшению экономического положения евреев.  Правительство
запретило  сионистские  организации,  в  газетах  стали  появляться  материалы  антисемитского
характера.  Во  время  Шестидневной  войны  в  стране  произошли  еврейские  погромы.  Все  это
побудило подавляющее большинство евреев покинуть Тунис: всего в 1948–70 годы свыше 40 тыс.
из них репатриировались в Израиль, почти столько же эмигрировали во Францию. Однако Тунис
не принял непосредственного участия в войне 1967 года (как, собственно,  и в остальных арабо-
израильских конфликтах). Более того, власти Туниса обвинили левонационалистических лидеров
Египта и Сирии в том, что они спровоцировали вооруженный конфликт, закончившийся тяжелым
поражением арабов;  одновременно Тунис призывал арабские страны к признанию Израиля де-
юре,  хотя  сам  воздержался  от  установления  дипломатических  отношений  с  еврейским
государством.

В 1970-х  годов  власти  перестали  преследовать  евреев  и  приняли  действенные  меры  по
предотвращению  антиеврейских  беспорядков.  Несмотря  на  это  отток  евреев  из  Туниса
продолжался,  хотя  и  в  значительно  меньших  масштабах.  К  концу  десятилетия  численность
еврейского населения Туниса составила около семи тыс. человек.

Однако  в  1980-х  годах  обстановка  в  Тунисе  обострилась.  В  результате  активного
вмешательства Израиля  в войну в Ливане в Тунисе, как и в других арабских странах, стали расти
антисемитские настроения.  В стране опять начались погромы и нападения на евреев.  В тот же
период с 1982 года в стране разместилась штаб-квартира ООП (1  октября 1985 г. израильская
авиация подвергла ее бомбардировке) и часть вооруженных сил этой организации. Официальные
власти,  понимая  всю  важность  вложения  капиталов  еврейской  диаспоры  в  национальную
экономику предпринимали достаточно активные действия и меры по защите евреев,  однако их
отток из Туниса продолжался. Еврейскую общину встревожило и свержение Х. Бургибы в ноябре
1987  года,  однако  пришедший  к  власти  новый  президент  З.  Бен-Али  поспешил  заверить  ее
руководителей  в  том,  что  евреям нечего  опасаться.  Он также призвал тех,  кто  ранее покинул
страну (уехав в том числе и в Израиль), вернуться в Тунис или вложить деньги в его экономику. В
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настоящее время некогда мощная и многочисленная еврейская община Туниса представлена не
более  1,5  тыс.  человек,  что,  соответственно,  существенно  понизило  ее  статус  и  влияние  в
обществе.

Мирный процесс,  активно развивавшийся на Ближнем Востоке в первой половине 1990-х
годов,  привел  к  улучшению  израильско-тунисских  отношений.  В  сентябре  1994  года  два
государства пришли к соглашению об обмене дипломатическими представителями низшего ранга.
Это соглашение было реализовано в мае 1996 года, сейчас представительства Израиля в Тунисе и
Туниса в Израиле работают при посольствах Бельгии. 

Отношения  Израиля  с  Алжиром  развивались  гораздо  более  сложным  путем.  Еще  до
обретения  страной  независимости  многие  евреи  поддержали  действия  Алжирского  Фронта
национального освобождения однако представители последнего придерживались антиеврейских
позиций. Еврейские погромы, поджоги синагог и осквернение кладбищ стали в Алжире обычными
Явлениями. В результате уже к концу июля 1962 года семьдесят тысяч евреев Алжира переехали
во Францию, пять тысяч переселились в Израиль. 

После прихода к власти Х. Бумедьена в 1965 году положение евреев еще более ухудшилось,
представителей диаспоры стали ограничивать в экономической деятельности. Отношения Алжира
и Израиля также обострялись по мере эскалации арабо-израильского конфликта. Алжир долгое
время был одним из наиболее враждебных Израилю арабских государств, оказывающих полную
поддержку палестинским террористам. Страна вступила в Лигу арабских государств и приняла
участие в ее антиизраильской деятельности. 5 июня 1967 года Алжир объявил войну Израилю и
предоставил военную помощь Египту. Притеснения и террористические акты против еврейского
населения  страны привели  к  началу нового  столетия  к  полному  прекращению существования
диаспоры в Алжире.  Всего во Францию иммигрировало приблизительно 80% евреев  Алжира, в
Израиль со времени образования государства репатриировалось более 25 тыс. евреев  [425] 

Лишь с середины 1990 годов, ввиду существенного изменения характера международных
отношений,  а  также  после  заключения  мирных соглашений  между  Израилем  и  палестинцами
правительство  Алжира,  ведущее  напряженную  борьбу  с  исламскими  радикалами,  прекратило
поддержку террористических палестинских группировок.

После  2-й  мировой  войны положение  марокканских евреев  ухудшилось,  резко  усилился
арабский  национализм  в  Марокко.  Отношения  еще  более  обострились  после  провозглашения
Государства  Израиль,  По  всей  стране  стали  происходить  нападения  мусульман  на  евреев,
несмотря на жесткую реакцию французских властей. 

С  провозглашением  в  1956  году  независимости  Марокко  положение  евреев  поначалу
улучшилось.  Они   были  уравнены  в  правах  с  мусульманами  и  получили  право  голоса,  а
представитель диаспоры Леон Бен-Закен был назначен министром и вошел в Правительство. Но
уже 13 мая 1956 года был опубликован указ, запрещавший выезд в Израиль. После 1957 года в
Марокко были закрыты представительства всех еврейских агентств и организаций, с 1959 года
была запрещена любая сионистская деятельность. Однако правительство не мешало отдельным
евреям выезжать из страны и часто закрывало глаза на массовую эмиграцию. 

Некоторые  перемены  в  положении евреев  произошли  после  вступления  на  королевский
престол в 1961 году Хасана II, который официально разрешил эмиграцию в Израиль и старался
обеспечить безопасность и равноправие евреев  в Марокко.  Однако дальнейшее развитие арабо-
израильского конфликта и войны 1967 и 1973 годов спровоцировали новые еврейские погромы и
антиеврейские беспорядки. В войне Судного дня 1973 года марокканские войска были посланы в
Сирию и принимали участие в боевых действиях против Израиля.

Сложное  положение  еврейского  населения  в  Марокко  привело  к  массовой  эмиграции  в
другие страны, прежде всего в Израиль, Францию, Канаду, Испанию. К середине 1980-х годов в
Марокко осталось лишь 12 тыс. евреев, в начале XXI века – 5 тыс. (около 3% от того количества,
которое проживало накануне образования Государства Израиль в 1948 году), преимущественно в
крупнейшем городе страны Касабланке [426] 

Уже с конца 1960-х годов руководство страны, и прежде всего король  Хасан II занимает
более  умеренную  позицию  к  Государству  Израиль.  Марокканское  правительство,  хотя  и  с
оговорками, приветствовало визит А. Садата в Иерусалим, а Хасан II одобрил мирный израильско-
египетский.  Подчиняясь  решению  Лиги  арабских  стран,  правительство  Марокко  разорвало  с
Египтом дипломатические отношения в 1979 году, однако десять лет спустя в 1989 году именно
Марокко выступило с инициативой возвращения Египта в Лигу и восстановило отношения с ним. 
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Первый официальный визит израильской делегации в Марокко состоялся в мае 1985 года, во
время  проведения  там  двухдневной  конференции  Всемирной  ассоциации  евреев,  выходцев  из
Марокко. В составе делегации участвовало несколько представителей Кнессета. Тогда же Хасан II
заявил о  своей  готовности  выступить  посредником  в  переговорах  о  мире  между  Израилем  и
палестинцами. В следующем 1986 году премьер-министр Израиля Ш. Перес посетил Марокко и
встретился с королем Хасаном II.

В начале 1990-х  годов  Марокко выступило с активной поддержкой  мирного процесса  на
Ближнем Востоке. 14 сентября 1993 года, через день после подписания в Вашингтоне соглашения
между Израилем и  Организацией  Освобождения  Палестины, И.  Рабин и  Ш. Перес  прибыли в
Марокко с официальным визитом. Между двумя странами были установлены дипломатические
отношения.  Вслед  за Марокко в ноябре 1995 года  на конференции в Барселоне в присутствии
испанского  Министра  иностранных  дел  было  подписано  соглашение,  а  в  1999  году  были
установлены полные дипломатические отношения между Израилем и Мавританией. В 1996 году
решение об установлении отношений с Израилем на уровне представительств также принял Тунис
[427] 

Часть из указанных стран впоследствии отказалась от своего решения иметь официальные
дипломатические  отношения  с  еврейским  государством,  что  было  следствием  давления,
оказываемого  давлением  других  мусульманских  стран,  в  первую  очередь  Египта,
заинтересованного в сохранении единства арабского лагеря и своего положения в нем в качестве
гегемона и посредника в отношениях с Израилем[428] 

Алия  из  Марокко  и  других  стран  Северной  Африки  способствовала  укреплению
Государства  Израиль.  Евреями-выходцами  из  стран  африканского  Магриба  был  основан  ряд
городов  и  поселений  в  Израиле,  некоторые  из  них  стали  депутатами  Кнессета,  главами
муниципалитетов.  Выходцы  из  Северной  Африки  и  их  потомки,  число  которых  в  Израиле,
согласно различным данным, составляет  от  600 до 900 тыс.  человек,  превратились в серьезную
политическую  силу,  способную  выступать  инициатором  перемен  в  социальной  и  культурной
областях. 

После  начала  второй  интифады  в  сентябре  2000  года  Марокко  и  Тунис  разорвали
дипломатические  связи  с  Израилем.  Несмотря  на  это  сотрудничество  между  еврейским
государством и арабскими странами Северной Африки продолжает развиваться в экономической
сфере.

Отношения с неарабскими государствами Африканского континента
Весьма интересный характер имеют отношения между Израилем и неарабскими странами

Африканского  континента.  Правительство  еврейского  государства  проводило  достаточно
активную политику по установлению дипломатических отношений с африканскими странами с
периода обретения последними государственной независимости в 1950-е – 1960-е годы. На всех
Ассамблеях  ООН  Израиль  голосовал  за  резолюции,  призывавшие  ускорить  процесс
деколонизации.

Усилия  арабских  стран  подорвать  отношения  Израиля  со  странами  Африки  оказались
достаточно успешными. Так, в 1972 году — начале 1973 года семь африканских государств,  в
результате политического  нажима и  обещаний в оказании  финансовой  поддержки  со  стороны
богатых арабских нефтедобывающих стран, разорвали дипломатические отношения с Израилем.
Так или иначе, Израиль продолжал поддерживать и развивать, иногда в несколько сокращенном
виде,  дипломатические  отношения  с  двадцатью африканскими  государствами,  подкрепляя  эти
связи оказываемой им экономической  и технологической помощью. Израильское правительство
еще  с  1950-х  –  1960-х  годов  направляло  в  страны африканского  континента  специалистов  в
различных областях хозяйственной деятельности, а также педагогов, врачей и т. п. 

Богатые арабские государства продолжали оказывать успешное экономическое давление на
дружественные Израилю страны Африки, требуя прекращения связей с Израилем. После арабо-
израильской войны 1973 года Организация африканского единства, при активной поддержке со
стороны  Египта,  приняла  резолюцию,  призывавшую  разорвать  дипломатические  отношения  с
Израилем. В результате лишь такие страны, как Малави, Лесото, Свазиленд и ЮАР продолжили
поддерживать дипломатические отношения с еврейским государством в полном объеме.  Однако,
несмотря  на  то,  что  достаточно  большая  часть  африканских  стран  разорвала  формальные
дипломатические отношения с Израилем, многие из них неофициально обращались к руководству
Израиля с просьбами о продолжении оказания им поддержки в рамках проектов развития. В этой
связи  во  многих  странах  действовали  неофициальные  израильские  представительства,
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осуществлялись  широкие  торговые  контакты,  в  средствах  массовой  информации  этих  стран
периодически появлялись призывы к восстановлению дипломатических отношений с Израилем.
Таким  образом,  несмотря  на  мощное  давление  со  стороны  арабских  государств,  многие
африканские страны предпочитали  развивать  сотрудничество с  Израилем даже при отсутствии
официальных отношений с ним [429] 

Едва ли не наиболее прочные связи из всех африканских государств сложились у Израиля с
самой  развитой  страной  континента  –  ЮАР.  Еще  В  ноябре  1947  года  представитель  Южно-
Африканского Союза в ООН проголосовал за резолюцию о разделе Палестины. Через несколько
дней после провозглашения независимости Государства Израиль правительство Южной Африки,
возглавляемое  в то время Я. Х.  Смэтсом, признало его де-факто;  кабинет Националистической
партии, пришедший вскоре к власти, признал еврейское государство де-юре. В июле 1953 года Д.
Ф. Малан посетил Израиль с официальным визитом. С конца 1940-х годов объем торговли между
двумя государствами неуклонно увеличивался. Значительную роль в становлении экономических
связей между ними сыграл тот факт, что Израиль традиционно является одним из крупнейших в
мире  центров  обработки  алмазов,  значительная  часть  которых  поставлялась  в  еврейское
государство из Южно-Африканской Республики.

В 1960-е –  1970-е годы наиболее  перспективными направлениями сотрудничества  обеим
сторонам  представлялись  не  столько  торгово-экономические  отношения,  сколько  военно-
техническое  сотрудничество.  Известно,  что  Израиль  оказывал  поддержку  разрабатываемым  в
ЮАР программам создания собственного ядерного оружия [430] 

Однако в  1980-е  годы  Израиль снизил  масштабы  сотрудничества  с  Южно-Африканской
Республикой. Сокращение связей с ЮАР было в значительной мере следствием международного
давления, особенно со стороны США, требовавших от Израиля принять участие в международных
санкциях против  расистского режима ЮАР.  В ходе  обсуждения в рамках сессий  Генеральной
Ассамблеи  ООН  вопроса  об  апартеиде  в  Южной  Африке  представители  Израиля  осудили
политику расовой дискриминации.

В  эти  же  годы  началось  постепенное  восстановление  дипломатических  отношений  и
расширение торгово-экономического сотрудничества со странами Центральной Африки, разрыв
отношений с которыми в 70-х годах ХХ века своеобразным образом «спровоцировал» углубление
израильского сотрудничества с ЮАР. Дипломатические отношения с  Израилем восстановили в
1982 году Заир, в 1983 — Либерия, за ними последовали и такие африканские страны, как Кот
д`Ивуар,  Камерун  и  Эфиопия.  Во  многом,  улучшение  отношений  со  странами  Африки
объяснялось расколом в едином антиизраильском блоке арабских государств после подписания
мирного соглашения между Израилем и Египтом. Немаловажную роль сыграло также то,  что к
середине  1980-х  годов  стало  ослабевать  и  политико-экономические  позиции  богатых
нефтедобывающих  арабских  стран  Персидского  залива.  Все  эти  факторы  снижали  степень
влияния арабских стран на формирование внешней политики молодых африканских государств. 

Необходимо отметить, что восстановление традиционных связей с Эфиопией было особенно
важно  для  израильского  руководства,  поскольку  Эфиопия  —  единственная  немусульманская
страна на Красном море, традиционно ведущая борьбу со своими мусульманскими соседями, что
позволяло рассматривать эту страну в качестве потенциального союзника Тель-Авива. Еще в 1948
году  Эфиопия  признала  Израиль  де-факто.  Действовало  эфиопское  консульство  в  Западном
Иерусалиме,  в 1956 году начало действовать израильское консульство в Аддис-Абебе.  Крепкие
отношения,  сложившиеся  между  двумя  странами  к  началу  1960-х  годов,  подтверждались
многочисленными взаимными визитами правительственных делегаций: в 1960 году императрица
Менем  совершила  паломничество в  Иерусалим  (правящая в  стране династия имела  еврейские
корни), в том же году Эфиопию посетил с официальным визитом М. Даян (в то время он являлся
министром сельского хозяйства Израиля), в 1961 году страну посетила министр иностранных дел
Израиля  Г.  Меир.  В  сентябре  1961  года  Эфиопия  признала  Израиль де-юре,  и  между  двумя
государствами были установлены дипломатические отношения в полном объеме. 

В 1950-х – начале 1970-х годов успешно развивалось израильско-эфиопское экономическое
сотрудничество, при участии Израиля в Эфиопии был построен ряд промышленных предприятий.
Израиль оказывал Эфиопии помощь в подготовке специалистов в различных областях: в развитии
сельского хозяйства, транспорта, медицины, разведке полезных ископаемых и водных ресурсов.
После того как в результате Синайской кампании 1956 года эфиопские и израильские торговые
суда стали регулярно посещать порты Израиля и Эфиопии на побережье Красного моря. В 1970
году открылась линия прямого воздушного сообщения.
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В 1960-е  годы  начинает  активно развиваться военно-техническое  сотрудничество  между
Израилем и Эфиопией, а также сотрудничество по линии спецслужб. Израиль, к примеру, в обмен
на поставки вооружений и обучения подразделений эфиопской армии получил право установить
на территории Эфиопии мощный пост прослушивания арабских радиостанций, через территорию
африканского  государства  в  арабские  страны направлялись  израильские шпионы.  Израильская
спецслужба Моссад часто предупреждала о готовящихся против императора Эфиопии заговорах.
Установившееся в 1960-х годах тесное сотрудничество Государства Израиль с Эфиопией, равно
как  и  с  Турцией  и  Ираном,  полностью  соответствовало  израильской  внешнеполитической
стратегии,  поскольку  привела  к  установлению  связей  тесного  сотрудничества  со  странами,
расположенными  у  границ  с  арабскими странами и  имевшими  многочисленные  проблемы  во
взаимоотношениях с  последними.  Развивая сотрудничество  с  такими странами как Эфиопия в
экономике и военной сфере Израиль старался использовать наработанные связи в своих интересах,
прежде всего для обеспечения собственной безопасности от стран арабского мира [431] 

С этой же целью в 1950-е годы Израиль предпринял несколько попыток распространить свое
влияние  на  соседнюю  с  Эфиопией  страну  –  Судан.  Поскольку  руководство  страны  с
враждебностью относилось  к  Израиль,  спецслужбы  еврейского  государства  действовали  через
расширение контактов с оппозиционными партиями и движениями. С этой целью в 1955 году в
Стамбуле проводил переговоры советник Д. Бен-Гуриона по арабским вопросам Дж. Пальмон, в
1957 году израильский министр иностранных дел Г. Меир провела в Париже тайные переговоры с
Премьер-министром Судана А. Халилем. Однако, по большому счету, подобные тайные контакты
ни  к  чему  не привели.  А  с  начала  1970-х  годов  начали  ухудшаться  и  отношения  Израиля с
Эфиопией.

Сразу  после  окончания  Войны  Судного  дня  Эфиопия,  выполняя  решение  Организации
африканских  государств,  разорвала дипломатические  отношения с  Израилем.  Военный режим,
пришедший  к  власти  в  Эфиопии  после  свержения  монархии  в  сентябре  1974  года,  стал
ориентироваться  на  Советский  Союз  и  не  придерживал  никаких  официальных  контактов  с
Израилем.  Также эфиопская делегация в ООН стала неизменно голосовать за  антиизраильские
резолюции. 

С конца 1970-х годов Израиль прилагал большие усилия для репатриации эфиопских евреев
(наиболее  многочисленная  община  в  странах  Африки).  Положение  еврейской  общины  при
марксистском режиме Менгисту Хайле Мариама и в условиях непрекращающейся гражданской
войны и вызванного ею и продолжительной засухой голода становилось все тяжелее. В 1984 году
в связи с резким ухудшением экономического положения в Эфиопии, катастрофической засухой и
политической  неустойчивостью  резко  ухудшилось  социально-экономическое  положение  тысяч
евреев Эфиопии. В октябре 1984 года Израиль осуществил операцию, в ходе которой в Израиль
самолетами  были  переправлены  14  тыс.  евреев.  В  ответ  на  проведение  этой  операции
правительство  Эфиопии  обвинило  Израиль  в  «похищении  эфиопских  граждан».  Однако  со
временем  тяжелая  и  затяжная  конфронтация  с  соседними  исламскими  странами  (Сомали,
Суданом), восстание сепаратистов-мусульман в Эритрее (северо-западная часть Эфиопии, ныне —
независимое  государство)  и  постепенное  ослабление  коммунистического  лагеря  побудили
эфиопское руководство негласно обратиться к Израилю за помощью. В январе 1990 года в Аддис-
Абебе вновь открылось израильского посольство. 

Восстановление  дипломатических  отношений  с  Эфиопией  значительно  облегчило
репатриацию местных евреев,  но в обмен Израиль был вынужден сотрудничать с диктаторским
режимом Эфиопии, что вызвало критику и недовольство во многих странах. В декабре 1990 года
между  Израилем  и  Эфиопией  было  заключено  соглашение,  разрешающее  отправку  евреев  в
Израиль. Весной следующего 1991 года, когда Аддис-Абеба была окружен повстанцами, более 15
тыс. евреев были вывезены в Израиль в ходе операции «Шломо». После падения военного режима
в мае 1991 года израильско-эфиопские дипломатические отношения остались на прежнем уровне,
однако экономические связи между двумя странами восстанавливаются медленно [432] 

Достаточно активно развивались  отношения  Израиля с  еще  одной  крупной  африканской
страной  –  Демократической  Республикой  Конго  (Заиром).  После  провозглашения в  1960 году
независимости были установлены дипломатические отношения с Израилем, которые прервались в
1973 году.  Однако после заключения мирных соглашений между Египтом и Израилем в конце
1970-х годов создалась возможность и для восстановления отношений еврейского государства с
ДРК. В 1981 году министр обороны Израиля А. Шарон посетил Заир с официальным визитом, в
ходе  которого  было  подписано  соглашение  о  сотрудничестве  в  военной  области,  согласно
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которому израильские офицеры стали обучать  заирских военнослужащих. В конце марта  1982
года  стороны  договорились  о  восстановлении  дипломатических  отношений.  В  развитие
двусторонних дипломатических контактов в этом же году министр иностранных дел Израиля И.
Шамир посетил с официальным визитом Заир. По итогам визита были подписаны соглашения о
сотрудничестве  в  области  сельского  хозяйства  и  экономики.  В  1983  году  Израиль  посетил
президент  Заира  Мобуту  Сесе  Секо,  что  лишь  подчеркнуло  важность  развития  отношений  с
Израилем для африканской страны. 

Еврейское  население  Заира  на  момент  провозглашения  государственной  независимости
составляло около 2,5 тыс.  человек.  В результате политических и экономических потрясений,  а
также проводимой Израилем политики поощрения возвращения евреев на историческую родину,
диаспора страны сократилось до нескольких сот человек. В начале 2000 года в Заире жили около
трехсот евреев [433] 

В  последнее  десятилетие  ХХ  века  отношения  Израиля  со  многими  странами  Африки
заметно окрепли. В мае 1992 года были восстановлены дипломатические отношения с крупнейшей
по  численности  населения  страной  Черной  Африки  —  Нигерией.  В  1993  году  после
двадцатилетнего перерыва восстановлены дипломатические отношения Израиля с Малагасийской
Республикой (Мадагаскаром). 23 февраля 1995 года были восстановлены отношения с Танзанией,
24 февраля 1995 года — с Бурунди. 28 октября 1999 года Израиль и Мавритания приняли решение
перевести свои дипломатические представительства в статус посольств. 

Уровень торгово-экономических связей между Израилем и большинством из упомянутых
выше  стран  остается  низким,  с  некоторыми  из  них  ведется  сотрудничество  лишь  по  линии
подготовки  специалистов  для  различных  отраслей  экономики  и  военных.  В  этой  связи
приоритетным  для  израильского  руководства  являлось  восстановление  отношений  с  наиболее
крупным  в  прошлом  африканским торговым партнером  –  ЮАР.  После некоторого  ухудшения
сотрудничества между двумя странами, в середине 1990-х годов отношения были нормализованы,
Н.  Мандела  и  его  ближайшие  сподвижники  неоднократно  подчеркивали,  что  новое
южноафриканское  руководство  благожелательно  относится  к  еврейскому  государству  как
таковому,  хотя  и  настаивает  на  предоставлении  арабскому  народу  Палестины  права  на
самоопределение.

В  целом  заинтересованность  Израиля  в  развитии  отношений  с  африканскими  странами
определяется  возможностью  участия  в  различных  экономических  проектах,  в  том  числе  по
разработке  месторождений  полезных  ископаемых,  в  поставках  вооружений,  а  также
командировании инструкторов и советников армиям правящих режимов стран Африки  [434] 

Политика Государства Израиль в отношении стран Латинской Америки.
Достаточно  долгое  время  одна  из  крупнейших  стран  Латинской  Америки  Мексика

придерживалась умеренно произраильской политики. Мексика признала Государство Израиль 4
апреля 1949 года, однако Посольства двух государств начали работать на постоянной основе лишь
10 лет спустя – с 1959 года. В то же время это не помешало заключению торгового соглашения
между Мексикой и Государством Израиль в 1952 году. В 1966 году было подписано Соглашение о
техническом сотрудничестве между двумя странами [435] 

Сближение  со  странами  «третьего  мира»  с  начала  1970-х  годов  постепенно  привело
Мексику к поддержке ближневосточной политики большинства стран Азии и Африки и отход от
произраильских  позиций.  Отдельные  антисемитские  акции,  в  том  числе  с  нанесением
материального  ущерба  еврейским  организациям,  имели  место  в  1950-х  и  в  1960-х  годах,  и
особенно усилились в результате проарабской  пропаганды. В 1975 году Мексика голосовала в
Организации Объединенных Наций за резолюцию, признавшую сионизм разновидностью расизма
(правда в 1991 году Мексика выступила с предложением об отмене этой резолюции). Еврейские
организации  Мексики  отреагировали  на  это  чрезвычайно  осторожно,  но  многие  еврейские
организации  США объявили  туристический  бойкот  Мексике,  что  заставило ее  правительство
смягчить  антиизраильскую  политику.  С  1980-х  годов  стали  достаточно  широко  развиваться
культурные и научные связи между Израилем и Мексикой.

В конце 1980-х  годов  двусторонние отношения стали постепенно улучшаться.  4–7 марта
1990  года  президент  Мексики  Е.  Зедилло  посетил  Израиль с  официальным визитом  во  главе
большой  делегации,  включавшей  в  себя  правительственных  чиновников  высокого  ранга,
бизнесменов,  а  также  представителей  еврейской  общины  Мексики.  Во  время  визита  министр
иностранных дел Израиля Д. Леви и министр иностранных дел Мексики подписали соглашение о
режиме свободной торговли между двумя странами, которое вступило в силу в 2000 году [436]
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Подписание соглашения заметно отразилось на развитии взаимных торгово-экономических связях,
к началу 2000-х годов товарооборот увеличился в 10 раз до 230 млн. долларов со значительным
положительным  сальдо  в  пользу  Израиля.  Юридической  основой  для  развития  научно-
технических  связей  стало  Соглашение  о  сотрудничестве  в  сфере  высшего  образования  и
исследований между Университетом  им. Бен-Гуриона и Советом  по науке и технике Мексики
2003 года. 

Мексиканские евреи создали разветвленную систему организаций. Так, в Мехико в конце 20
в.  функционировали  восемь  средних еврейских школ,  в которых обучалось  75–80% еврейских
детей школьного возраста. Развита еврейская пресса, представленная изданиями на испанском и
идиш, действует  еврейский  театр.  Достаточно комфортные условия существования диаспоры в
этой стране, экономический рост и относительная социальная стабильность в Мексике привели к
тому,  что с течением времени численность евреев  только увеличивалась. Так, если в 1950 году
еврейское население Мексики насчитывало 27 тыс. человек,  то 50 лет  спустя оно увеличилось
почти до 45 тыс. Некоторая часть мексиканских евреев покидает страну и переселяется в США и
Канаду,  в  то  время  как  алия  из  Мексики  невелика.  Так,  в  год  из  Мексики  в  Израиль
репатриируется от 50 до 100 человек [437]  

Тревожным сигналом в развитии двусторонних отношений стало то,  что в начале 2000-х
годов в Мексике наблюдался рост антисемитизма, который был тесно связан с усиливающейся
арабской  и  особенно  палестинской  антиизраильской  и  антисемитской  пропагандой.  Особенно
активно пропаганда подобного рода ведется в высших учебных заведениях. В целях поддержания
положительного характера отношений с Государством Израиль руководство Мексики старается
остановить  рост  антисемитизма  в  стране  законодательным  путем.  Так,  10  апреля  2003  года
мексиканский конгресс принял закон, запрещающий все формы дискриминации. В законе были
специально отмечены антисемитизм и ксенофобия как запрещенные явления.

В отличие от  Мексики в другой стране Карибского бассейна – Кубе – положение евреев
было  гораздо  более  худшим.  Во  второй  половине  1950-х  годов  еврейская  диаспора  здесь
насчитывала 10-12 тыс. человек,  большая часть из которых была занята предпринимательством,
торговлей  и  в  сфере  обслуживания.  Революция  1959  года  подорвала  экономические  устои
еврейской общины Кубы. Многие евреи, в целом сочувственно встречавшие переворот Ф. Кастро,
вынуждены были эмигрировать, и к 1965 году в стране остались лишь две с половиной тысячи
евреев.

Куба  была  единственная из американских стран,  которая голосовала  в 1947 году против
резолюции Организации Объединенных Наций о  разделе Палестины. Впоследствии отношения
между Кубой и Израилем улучшились, были установлены дипломатические отношения, и с 1959
года вплоть до Кубинского кризиса 1962 года между двумя странами было заключено несколько
торговых  соглашений.  Однако  с  середины  1960-х  годов,  окончательно  примкнув  к
коммунистическому блоку,  Куба заняла проарабскую позицию, а в 1973 году,  во время Войны
Судного дня,  разорвала дипломатические отношения с  Израилем. Конфронтационный характер
кубинско-израильских отношений стимулировал эмиграцию евреев из страны. К середине 1980-х
годов еврейская община Кубы насчитывала уже всего 700 человек [438] 

Распад  Советского  Союза  вызвал  катастрофические  последствия  для  экономики  и
геополитического  положения  Кубы,  что  вынудило  Ф.  Кастро  несколько  смягчить  крайние
проявления режима, а также проводить более гибкую внешнюю политику и политику в отношении
евреев.  В  начале  1990-х  годов  кубинские  власти  разрешили  репатриацию  евреев  в  Израиль,
операция по выезду с территории Кубы более 400 евреев проходила тайно при взаимодействии
кубинских и израильских властей.

В  условиях  тоталитарного  строя  на  Кубе  не  существует  проявлений  антисемитизма.
Единственный заметный инцидент  подобного  рода  произошел  во  время  Войны в  Персидском
заливе в 1991 году, когда толпа, состоящая из студентов из арабских стран, стала бросать камни в
синагогу, но полиция немедленно вмешалась и прекратила беспорядки. 

Между тем отношения между Гаваной и Тель-Авивом остаются напряженными. На Кубе
публикуется  антисионистская  литература,  в  то  время  как  произведения  многих  известных
еврейских авторов находятся под запретом. В тренировочных лагерях на Кубе обучались боевики
из различных террористических организаций, участвовавших, впоследствии, в террористической
деятельности на Ближнем Востоке.  Что касается официальной международной позиции Кубы, то
во время голосований в разных международных организациях Куба,  в том числе ООН, страна
придерживается избранного курса и традиционно поддерживает антиизраильские резолюции.
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В небольших островных государствах бассейна Карибского моря после окончания Второй
мировой войны проживало несколько сотен евреев, в основном – беженцев из Европы. Большая
часть из них эмигрировала назад, а также в США и Израиль. В настоящее время диаспора здесь
весьма  малочисленная и оказывает  лишь незначительное влияние на развитие политических и
социально-экономических  процессов  в  этих странах.  Необходимо,  однако,  сказать,  что  в  свое
время  представители  еврейской  диаспоры  оказали  достаточно  серьезное  воздействие  на
становление и укрепление государственности многих стран Карибского бассейна, например Н. И.
Ашенхайм  был  членом  первого  правительства  независимой  Ямайки  и  одним  из  авторов  ее
конституции.

В основном страны субрегиона поддерживают дипломатические отношения с Государством
Израиль,  хотя  их  внешнеполитическую  позицию  вряд  ли  можно  назвать  произраильской,  а
позиция  правительств  по  отношению к  арабо-израильскому  конфликту  меняется  и  во  многом
зависит  от  того,  какая  партия  находится  у  власти.  Созданные  здесь  израильские  миссии
технического  сотрудничества  (например  в  Гаити)  занимаются  проблемами развития  сельского
хозяйства  и  кооперации,  оказывают  местным  властям  помощь  в  подготовке  специалистов.
Осуществляется  военно-техническое  сотрудничество,  в  такие  страны как  Гондурас,  Гватемала
осуществляются  поставки  боевой  разведывательной  машины  RAM  и  другой  военной  техники
[439] 

Из  стран  Центральной  Америки  наиболее  важным  для  Израиля  считается  поддержание
дружеских  отношений  с  Панамой.  Дипломатические  отношения  между  двумя  странами были
установлены в 1960 году.  Израиль с  самого начала стал оказывать Панаме помощь в развитии
сельского  хозяйства,  перерабатывающей  промышленности,  организации  потребительских
кооперативов. 

В  1970–80-е  годы  двусторонние  отношения  носили  достаточно  сложный  характер,
представители  Панамы  в  Организации  Объединенных  Наций  нередко  голосовали  за
антиизраильские резолюции, но, в основном, по второстепенным вопросам. В то же время Панама
не поддержала резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 1975 года, объявившую сионизм формой
расизма.  Панама  даже  пыталась  играть  определенную  роль  в  событиях,  происходящих  на
Ближнем Востоке, к примеру воинский контингент Панамы был в составе сил ООН по разделению
израильских и египетских войск на Синайском полуострова. 

В  Панаме  сохраняется  достаточно  влиятельная  еврейская  диаспора,  что  в  значительной
степени сказывается на положительном характере взаимоотношений с Государством Израиль. В
1990-х – начале 2000-х годов  происходил быстрый рост еврейского населения Панамы. В этой
стране продолжали жить и работать евреи из европейских стран, государств Латинской Америки и
США. К настоящему времени еврейское население Панамы составляет около 8 тыс. человек,  и
панамская еврейская диаспора является самой крупной и влиятельной в Центральной Америке и
регионе Карибского моря (по количеству человек уступает лишь еврейской диаспоре в Мексике и
Венесуэле) [440]

Евреи играют немалую роль в политической жизни страны: Э. Дельвалье был президентом
Панамы в 1985–89 году, В. Ханоно и М. Кардозо занимали пост алькальда (мэра) города Панама.

Генералы  О.  Торрихос  и  М.  Норьега,  правившие  Панамой  в  1970–80-е  годы,  лояльно
относились к еврейской общине. Среди высокопоставленных лиц при режиме Норьеги, как уже
упоминалось  выше,  было  несколько  евреев.  В  1987  году  между  Израилем  и  Панамой  было
заключено Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. 

Так  или  иначе,  за  годы  военной  диктатуры  экономическое  положение  диаспоры
существенно  ухудшилось,  в  результате  чего  большинство  евреев  Панамы  приветствовало
свержение Норьеги американскими войсками в декабре 1989 года.  Существовали опасения, что
новое  правительство  Панамы  займет  антисемитскую  позицию,  однако  президент  Г.  Эндара
поспешил  заверить  представителей  диаспоры  в  обратном.  Он  также  сделал  обещание,  что  не
разрешит открыть в стране представительство ООП. В 2001 году было заключено Соглашение о
совместной борьбе с преступностью, прежде всего – с незаконным оборотом наркотиков [441] 

За  последние  30  лет  между  Панамой  и  Израилем  существенно  укрепились  торгово-
экономические отношения. Если в начале 1970-х годов объем взаимного товарооборота составлял
не  более  300  тыс.  долларов,  то  к  началу  XXI  века  он  возрос  до  20-25  млн.  долларов,  с
положительным сальдо в пользу Израиля – более 5 млн. долларов. 

На  протяжении  второй  половины  ХХ  века  у  Израиля  сложилось  достаточно  активное
сотрудничество с еще одной крупной страной латиноамериканской страной Карибского бассейна
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–  Венесуэлой.  В  стране  существует  достаточно  мощная  еврейская  диаспора,  несмотря  на
ограничительное  миграционное  законодательство,  введенное  венесуэльскими  властями  еще  в
середине 1930-х годов. В 1957–59 годы был разрешен въезд в Венесуэлу примерно одной тысяче
евреев из Египта, Венгрии и Израиля. Впоследствии значительное число евреев иммигрировало в
Венесуэлу из других стран Южной Америки. В 1950 году в Венесуэле жили пять–шесть тысяч
евреев, а 50 лет спустя – уже более 20 тыс. человек, большинство которых проживало в столице
республики Каракасе. За этот же период репатриация евреев в Израиль оставалась незначительной
– в течение второй половины ХХ века из Венесуэлы выехало всего около тысячи евреев,  что во
многом связано с достаточно комфортными условиями, существовавшими стране для диаспоры
[442] 

Большая  часть  евреев  Венесуэлы  относится  к  высшему  и  среднему  классам  общества.
Подавляющее большинство детей из еврейских семей посещают еврейские учебные заведения. В
Каракасе  действуют  еврейский  культурный  центр,  Центр  информации и  еврейской  культуры,
спортивный клуб «Эбраика». В 1982 году в университете Каракаса открылась кафедра еврейской
цивилизации,  тогда  же в городе  был создан  центр изучения  истории  и  культуры  сефардов.  В
Венесуэле  выходит  несколько  еврейских  газет  и  журналов  на  испанском  языке  и  иврите,
транслируются радиопередачи, предназначенные для евреев.

Антисемитизм  в  Венесуэле  не  получил  широкого  распространения,  даже  несмотря  на
отдельные  антиеврейские  выступления  середины  1960-х  годов,  действие  антиеврейского
иммиграционного законодательства и ведение антиизраильской и антисионистской компании со
стороны  выходцев  из  мусульманских  стран  (причем  пользовавшихся  поддержкой  со  стороны
посольств этих стран в Венесуэле).  Евреи Венесуэлы поддерживают тесную связь с Израилем,
оказывают ему финансовую помощь в необходимые исторические периоды, например во время
арабо-израильских  конфликтов,  участвуют  добровольцами  в  этих  конфликтах.  Активность
диаспоры  проявилась  также  в  том,  что  в  1970-1980-е  годы  венесуэльские  евреи  выступили  в
защиту прав евреев СССР как дискриминируемого национального и религиозного меньшинства,
создали Постоянный комитет  в защиту еврейского меньшинства в Советском  Союзе.  В ноябре
1975  года  представитель  Венесуэлы  в  ООН  воздержался  при  голосовании  по  резолюции,
квалифицировавшей  сионизм  как  форму  расизма,  в  самой  Венесуэле  даже  прошли  митинги
протеста против этой резолюции и был создан Венесуэльский комитет еврейской солидарности
(апрель  следующего  1976  года).  В  конце  1980-х  годов  венесуэльский  парламент  осудил
резолюцию ООН о сионизме, а в декабре 1991 года делегация Венесуэлы в ООН проголосовала за
ее  отмену.  По  причине  ориентации  во  внешней  политике  на  построение  дружественных
отношений  с  Государством  Израиль (по  крайней  мере  до  конца  1990-х  годов),  венесуэльское
правительство отказалось развивать сотрудничество с Организацией освобождения Палестины. В
1983 году правительство страны отказалось официально признать ООП и не разрешило ей открыть
представительство в Каракасе. 

В  рамках  развития  венесуэльско-израильских  отношений  в  1966  году  было  заключено
Соглашение  о  техническом  и  культурном  сотрудничестве.  В  1970–80-х  годах  еврейское
государство  оказывало  Венесуэле  помощь  в  обучении  специалистов,  осуществлении  ряда
проектов  развития  хозяйственной  инфраструктуры.  В  1977  году  была  создана  венесуэльско-
израильская торговая палата.  С  целью развития взаимовыгодного  сотрудничества  в  1995 году
Венесуэлу посетил с официальным визитом министр иностранных дел Израиля Ш. Перес,  было
подписано торговое Соглашение [443] 

Вместе  с  тем,  делегация  Венесуэлы  в  ООН  нередко  поддерживала  и  антиизраильские
резолюции, главным образом  по второстепенным  вопросам.  Во многом  это  было обусловлено
стремлением  руководства  страны  к  сближению  с  арабскими  государствами  в  рамках
взаимодействия с членами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), деятельное участие в
создании которой приняла Венесуэла.

После избрания в декабре 1998 года У. Чавеса Президентом Венесуэлы новый руководитель
государства  стремится  сблизить  политику Венесуэлы  с  политикой  мусульманских стран.  Рост
конфронтации с Соединенными Штатами и их союзниками (в том числе с Израилем на Ближнем
Востоке),  а также претензии нового руководителя страны на лидерство на Латиноамериканском
континенте привело к усилению антисемитизма в Венесуэле, страна стала активно и поддерживать
антиизраильские  резолюции  ООН.  С  конца  1990-х  годов  увеличилось  количество  евреев,
репатриировавшихся из Венесуэлы в Израиль.
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Весьма  интересно  развивались  отношения  Государства  Израиль  со  странами  Южной
Америки,  не  входящими  в  состав  стран  Карибского  бассейна.  Характер  отношений  здесь
определялся,  прежде  всего,  взаимоотношениями с  такими крупными странами как  Бразилия и
Аргентина.  Во-первых,  указанные  страны  являются  наиболее  влиятельными  и  экономически
мощными  на  материке.  Во-вторых,  уровень  торгово-экономических  связей  Израиля  с  этими
странами является наиболее высоким. В-третьих, в Бразилии и Аргентине постоянно проживали и
проживают одни из самых крупных в мире еврейских диаспор.

Отношения между Бразилией и Израилем стали развиваться уже срезу после образования
еврейского  государства.  Прежде  всего  необходимо  сказать,  что  бразильский  государственный
деятель  О.  Аранья,  который  был  председателем  чрезвычайной  сессии  Генеральной  Ассамблеи
ООН в 1947 году,  в значительной степени содействовал принятию резолюции о разделе Эрец-
Исраэль  и  о  создании  еврейского  государства.  Бразилия  признала  Израиль  спустя  несколько
месяцев после его образования – в феврале 1949 года, а в 1952 году открыла в стране Посольство.
Израиль  также  открыл  свои  официальные  представительства  в  двух  крупнейших  городах  –
Посольство в Рио-де-Жанейро и генеральное консульство в Сан-Паулу. 

С 1950-х годов стала активно формироваться документально-правовая база двустороннего
сотрудничества. В 1951 году Бразилия и Израиль заключили соглашение о культурных связях, а в
1962 году — соглашение о научно-техническом сотрудничестве.  В 1967 году подписано также
соглашение о научном сотрудничестве, главным образом акцентировавшееся на сотрудничестве в
области  использования  атомной  энергии  в  мирных  целях  [444]  В  рамках  этого  Соглашения
Бразильские ученые и специалисты проходят практику и стажировку в Израиле, где за последние
годы  были  подготовлено  большое  количество  кадров,  которые  продолжают  свое
совершенствование в обеих странах.

Между Израилем и Бразилией активно развиваются также торговые отношения: так если в
1960 году объем товарооборота Израиля с Бразилией 600 тыс. долларов, то уже в 2000 году он
составил 400 млн. долларов, , в 2005 году – почти 500 млн. долларов, причем экспорт Израиля
существенно преобладал над бразильским.

Численность  еврейского  населения  стабильно  увеличивалась  с  начала  1950-х  до  1970-х
годов.  В  1950  году в  Бразилии  проживало около  70  тыс.  евреев.  Начиная с  1970-х  годов  до
настоящего  времени  оставалась  стабильной  и  составляет  около  ста  десяти  тысяч  человек.
Отсутствие  роста  численности  еврейской  диаспоры  в  последние  десятилетия  объясняется
увеличением репатриации евреев  в Израиль, а также ростом эмиграции в другие страны, в том
числе в США. Примерно половина бразильских евреев (около пятидесяти тысяч человек) живет в
Сан-Паулу,  треть  (около  тридцати  тысяч  человек)  —  в  Рио-де-Жанейро.  По  своему
образовательному уровню, доходам и социальному статусу подавляющее большинство  членов
диаспоры принадлежит к средним и высшим слоям общества [445]  

Евреи  играют заметную роль  в экономике,  культурной  и  политической  жизни Бразилии,
особенно  в  промышленно  развитых  южных  и  юго-восточных  штатах,  где  они  широко
представлены в местных законодательных собраниях, муниципальных и судебных органах. Евреи
также  представлены  (правда  незначительно)  в  федеральном  парламенте.  В  правительство
президента Ф. Коллора ди Мелло (1990–92) входили С. Лафлер (министр иностранных дел) и Ж.
Голдемберг  (министр  образования),  что  внесло  свой  достаточно  весомый  вклад  в  развитие
бразильско-израильских отношений.

Через  различные  организации  и  институты  между  Израилем  и  Бразилией  развивается
культурное  и  гуманитарное  сотрудничество.  В  ряде  городов  содержатся  средние  школы,  где
обучается почти половина еврейских детей страны, причем еврейские предметы в этих школах
преподают главным образом учителя из Израиля. Работают еврейские педагогические колледжи,
Институт еврейской культуры (в Рио-де-Жанейро), Институт имени М. Шагала в Порту-Алегри, в
нескольких  городах  имеются  еврейские  библиотеки.  С  1977  года  в  Рио-де-Жанейро
функционирует  Еврейский  музей.  В  Бразилии  выходят  еврейские  газеты  и  журналы  на
португальском  языке,  идиш  и  иврите,  некоторые  теле-  и  радиостанции  также  специально
предназначены для евреев.  В ряде штатов  с начала 1990-х годов проводились недели Израиля,
культурные мероприятия в  День  памяти жертв  Холокоста  и в  День  независимости  Израиля,  а
также  еврейские  международные  кинофестивали.  В  государственных  университетах  Рио-де-
Жанейро и Сан-Паулу открылись кафедры языка и культуры идиш.

На  рубеже  1970-х  –  80-х  годов,  особенно  после  начала  Ливанской  войны,  в  Бразилии
значительно  усилился  антисемитизм.  Это  было  обусловлено  развернувшейся  широкой
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антиизраильской  и  антисионистской  кампанией,  проводимой  в  стране  Организацией
освобождения  Палестины  (ООП),  мусульманскими религиозными общинами, в  том  числе  при
поддержке  со  стороны  посольств  ряда  исламских  государств.  С  середины  1980-х  годов
антисемитские высказывания стали использоваться и нередко  звучали и в  ходе предвыборных
кампаний,  особенно  местного масштаба.  В  начале 1990-х  годов  в  Бразилии активизировались
также правые  экстремисты  –  прежде  всего  Национал-социалистическая  партия.  Вместе  с  тем
руководство Бразилии не пошло на дипломатическое признание ООП и отвергло ее просьбу об
открытии официального представительства в стране. 

В  2001  году  Израиль  и  Бразилия  решили  начать  совместное  освоение  космического
пространства.  В  2003  году  действительно  было  создано  совместное  израильско-бразильское
предприятие,  готовящее  проекты,  реализация  которых  позволит  Израилю  значительно
продвинуться  в  сфере  контроля  в  сфере  околоземного  пространства.  Также особый  интерес  у
бразильского руководства вызывают совместные с израильской  стороной  разработки  в области
вооружений.  Согласно  некоторым  данным,  Израиль  помогает  Бразилии  в  разработке  и
продвижении на латиноамериканском рынке реактивной артиллерии [446] 

В настоящее время отношения между двумя странами остаются достаточно ровными, растет
торгово-экономическое сотрудничество, стабильными остаются политические связи.

Другой  крупной страной Южной Америки, отношения с которой имеют особую значимость
для  Израиля,  является  Аргентина.  В  1949  году  Аргентина  признала  Государство  Израиль  и
установила с ним дипломатические отношения.  Конституция латиноамериканского государства
1949 года запретила расовую дискриминацию, в это же время руководитель страны Х.Д. Перрон
заявил  о  поддержке  его  правительством  прав  евреев  и  права  Государства  Израиль  на
существование.  Однако именно в эти годы Аргентина стала пристанищем для тысяч немецких
военных преступников,  бежавших из Европы, что  превратило Буэнос-Айрес  в международный
центр нацистской, в том числе и антисемитской, активности. Порицание антисемитизма сенатом
Аргентины в 1961 году не было подкреплено законодательными мерами, и хотя в 1963–1964 годах
антисемитские организации были объявлены вне закона, это не положило конец антисемитизму.

С приходом к власти в Аргентине в 1966 году военной хунты во главе с генералом Х. К.
Онганиа,  начались  гонения  на  представителей  еврейской  диаспоры  страны,  военные  власти
уволили многих евреев из государственных учреждений. Несмотря на это после Шестидневной
войны  1967  года  Аргентина была  одной  из  тех  стран  Латинской  Америки,  которые  наиболее
энергично выступали против советских и арабских требований освобождения Израилем занятых
территорий  без  предварительных  условий,  однако  руководство  страны активно настаивало на
интернационализации Иерусалима. Между двумя странами был заключен ряд торговых договоров,
высокими темпами стало развиваться торгово-экономическое сотрудничество.  В 1957 году было
подписано соглашение о культурном обмене, в 1960 году – соглашение о торговле [447] В течение
1960-х – начале 1970-х годов успешно развивалось и техническое сотрудничество. 

Избрание главой государства в сентябре 1973 года генерала Перона позитивно сказалось на
положении еврейской диаспоры. После победы на выборах Перон допустил нескольких евреев в
среднее звено центральной государственной администрации и публично заявил о своих симпатиях
к еврейству и Государству Израиль.

В 1970–1980-х гг. отношения между Израилем и Аргентиной в основном были ровными.
Руководство латиноамериканской страны стремилось придерживаться сбалансированного подхода
к ближневосточному конфликту и развивать связи и с Израилем, и с арабскими государствами,
активную антиизраильскую  и  проарабскую  пропаганду  вели  главным образом  оппозиционные
силы. В 1975 году представитель Аргентины на Генеральной Ассамблее ООН воздержался при
голосовании по резолюции, приравнявшей сионизм к расизму,  а  в 1990 году палата депутатов
Национального конгресса осудила эту резолюцию, и в декабре 1991 года аргентинская делегация в
ООН голосовала за ее отмену. 

В  то  же  время  положение  еврейской  диаспоры  в  Аргентине  в  1970-е  годы  заметно
ухудшилось. После смерти Перона и вступления на пост Президента его вдовы М. Э. Мартинес де
Перон  страну охватил сильный экономический и политический кризис,  который привел,  в том
числе,  к  росту  в  стране  антисемитизма  и  разгула  террора  против  евреев  со  стороны  правых
экстремистов и левацких организаций, многие из которых пользовались поддержкой радикальных
арабских режимов  и сотрудничали  с  Организацией  освобождения  Палестины. Газеты,  а  также
государственное телевидение вели антисемитскую пропаганду.
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Лишь после возвращения военных к власти в 1976 году леворадикальные организации были
разгромлены.  Президент  Х.  Р.  Видела,  министр  иностранных  дел  и  другие  видные  деятели
военного  режима  публично  осудили  антисемитизм,  они  получили  поддержку  со  стороны
католической церкви и ведущих органов печати страны. Власти также закрыли ряд издательств,
специализировавшихся на публикации юдофобской литературы. 

К  началу 1980-х  годов  отношения  между Израилем  и Аргентиной  были в  значительной
степени  нормализованы.  В  1980  году  было подписано двустороннее  соглашение,  касающееся
сотрудничества в сфере туризма, в 1981 – Соглашение об избегании двойного налогообложения, в
1982 – Соглашение о техническом сотрудничестве [448] После победы на президентских выборах
Р.  Альфонсина  в  1983  году,  несколько  евреев  вошли  в  правительство  страны,  а  также  были
избраны в Сенат и Палату депутатов. В 1988 году был утвержден внесенный на рассмотрение Р.
Альфонсином закон, запрещающий дискриминацию во всех ее видах и разжигание национальной,
расовой и религиозной розни.

Позитивный характер межгосударственных отношений подтвердился тем фактом, что в 1988
году  администрации  городов  Буэнос-Айреса  и  Тель-Авива  подписали  соглашение  об
установлении  побратимских связей.  Отношения между двумя странами еще более улучшились
после прихода к власти в Аргентине К. Менема, на рубеже 80-х – 90-х годов ХХ века значительно
интенсифицировался  взаимный обмен официальными делегациями. В декабре 1989 года в стране
побывал с визитом президент Израиля Х. Герцог, а в первой половине 1990 года Израиль посетили
министр  иностранных  дел  Аргентины  Д.  Кавальо  и  аргентинская  парламентская  делегация.
Аргентина стала единственным латиноамериканским государством, присоединившимся во время
войны в Персидском заливе к антииракской коалиции, в район боевых действий были направлены
два аргентинских фрегата. В октябре 1991 году К. Менем стал первым президентом Аргентины,
посетившим Израиль с официальным визитом. 

Уровень  торговых  связей  между  Аргентиной  и  Израилем  на  протяжении  последних
десятилетий остается стабильным и растет достаточно высокими темпами, чему способствовали
заключенные в  1995 году Соглашения о  торгово-экономическом  сотрудничестве и о взаимной
защите инвестиций [449. К концу 1990-х годов  объем годового товарооборота  между странами
составил  почти  200  млн.  долларов,  однако  в  связи  с  тяжелым  экономическим  кризисом  в
Аргентине объем торговли между двумя странами в 2000 году несколько сократился. 

Во  внешнеполитической  стратегии  Израиля  Аргентина  всегда  занимала  весьма  видное
место, поскольку именно здесь проживала самая крупная в Южной Америке еврейская диаспора,
состоявшая  в  середине  ХХ  века  из  почти  300  тыс.  человек.  Политически  и  экономически
нестабильная ситуация в стране, наряду с ростом антисемитизма, спровоцировали массовый выезд
еврейского населения из страны, особенно в 1970-1980-е годы (когда в Израиль репатриировалось
около 25 тыс. евреев).  Экономический и политический кризисы, охватившие Аргентину в конце
1990-х – начале 2000 годов, тяжело отразились на положении еврейской общины. Банкротство в
1998 году двух крупных банков, принадлежавших евреям, в которых хранили средства граждане-
евреи,  а  также  еврейские  общины  и  организации,  вызвало  очень  тяжелые  последствия  для
аргентинских евреев.  Кризис привел к резкому увеличению числа евреев,  репатриирующихся в
Израиль или эмигрирующих в другие страны, прежде всего в США, Канаду, Испанию. Начиная с
2000 года из Аргентины в среднем в год выезжало от 1 до 6 тыс человек [450] 

За последние полвека количество евреев, проживающих в Аргентине, сократилось на треть.
К  настоящему  времени  диаспора  в  Аргентине  составляет  менее  200  тыс.  человек,  однако
Аргентина  по-прежнему  является  крупнейшей  страной  третьего  мира  по  количеству
проживающих в ней евреев.  Все это является мощнейшим стимулом для дальнейшего развития
активных аргентино-израильских связей в различных сферах.

Прочие  страны  Южной  Америки  традиционно  поддерживают  дружественные  либо
нейтральные  отношения  с  Государством  Израиль.  В  апреле  1947  года  делегация  Уругвая  в
Организации Объединенных Наций проголосовала за создание Особой комиссии по Палестине, 19
мая 1948 года Уругвай стал первым государством Латинской Америки и одной из первых стран
мира, признавших Государство Израиль, а в ноябре того же года в Монтевидео открылось первое в
Латинской Америке и четвертое в мире израильское дипломатическое представительство. В 1958
году дипломатические миссии Уругвая в Израиле и Израиля в Уругвае получили статус посольств.
Вскоре  после  провозглашения  независимости  Израиля  Парагвай  установил  с  ним
дипломатические отношения, Посольство Израиля в Парагвае было открыто в 1968 году.
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В  феврале  1949  года  правительство  Чили  признало  Государство  Израиль  де-факто  и
поддержало его просьбу о вступлении в ООН. В 1950 году открылась израильская миссия в Чили,
в 1957 году – чилийская миссия в Израиле, в ноябре 1958 года оба представительства получили
статус  посольств.  Дипломатические  отношения  Перу  с  Израилем  с  1957  года  также
поддерживаются на уровне посольств.

Израиль предоставляет странам Южной Америки техническую помощь в области сельского
хозяйства  и  гидротехники,  разведке  полезных  ископаемых.  В  1960-х  годах  инструкторами,
прошедшими  подготовку  в  Израиле,  в  Перу  были  созданы  несколько  сельскохозяйственных
поселений. В июне 1966 года Израиль и Уругвай заключили договор о сотрудничестве в области
атомной энергетики, в июне 1968 года – торговую конвенцию и соглашение о научно-техническом
обмене.  В 1961 году между Государством Израиль и Боливией  было заключено Соглашение о
культурном  сотрудничестве,  в  1972  –  Соглашение  об  экономическом,  культурном  и  научно-
техническом  сотрудничестве.  Значительная  документально-правовая  база  существует  между
Израилем и Чили: 1953 год – Соглашение о культурных отношениях, 1965 год – Соглашение о
научно-техническом  сотрудничестве,  1982  год  –  Соглашение  о  торгово-экономическом
сотрудничестве и Соглашение о воздушных службах, 1986 год – Соглашение о сотрудничестве в
сфере туризма, 1993 год – Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и др.
Аналогичные соглашения были заключены в 1960-х – 1990-х годах между Израилем и Парагваем,
Перу,  Уругваем,  Эквадором  [451]  Между Государством  Израиль и  странами Южной Америки
развивается сотрудничество в области экономики, науки, культуры, спорта. Израиль осуществляет
поставки вооружений и военной техники таким странам, как Аргентина, Бразилия, Чили, Уругвай,
Эквадор [452]. Государственные деятели обмениваются визитами.

Правительства  южноамериканских  стран  стараются  придерживаться  сбалансированного
подхода  в  своих  отношениях  как  с  Израилем,  так  и  с  арабскими  странами,  и,  несмотря  на
усиливающееся  здесь  арабское  влияние,  отклонили  просьбы  Организации  освобождения
Палестины об открытии представительств на их территории.

Власти южноамериканских государств прилагают усилия для предотвращения проявлений
антисемитизма, однако некоторое негативное отношение к представителям еврейской  диаспоры
существует  на  бытовом  уровне,  и  поддерживается,  в  основном,  представителями  арабской
диаспоры  в  этих  странах.  Негативно  сказывается  на  социально-экономическом  положении
еврейского населения в странах Южной Америки многочисленные экономические и политические
кризисы, периодически случающиеся здесь. В результате в последние десятилетия наблюдается
постоянное сокращение численности еврейского населения. В настоящее время в Перу проживает
около  2,5  тыс.  евреев,  Парагвае  –  около  1  тыс.,  в  Боливии  –  500  человек.  Несмотря  на
поддерживаемую  Тель-Авивом  политику,  направленную  на  увеличение  эмиграции
латиноамериканских  евреев  в  Израиль,  большинство  из  них  предпочитают  выезжать  в  более
стабильные страны Латинской Америки, США, страны Европейского Союза.

В  целом  взаимоотношения  Израиля  со  странами  Латинской  Америки  развивались  (за
исключением Кубы) и развиваются положительно. Здесь проявляется и интерес Израиля к таким
странам как к огромному рынку для экспорта своих товаров, и интерес самих латиноамериканских
государств  развивать  сотрудничество  с  Израилем,  особенно  в  сферах  военно-  и  научно-
технического сотрудничества.  Зависимость  стран Западного полушария от  основного союзника
Израиля – США – также сказывались на положительной динамике развития отношений,  в том
числе и с существовавшими в Латинской Америке диктаторскими режимами [453] 
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Арабский бойкот 1946-1980-х годов и
международные санкции против Ирака 1990-1995 годов

(сравнительно-исторический анализ)

1. АРАБСКИЙ БОЙКОТ 1946-1980-Х ГОДОВ 
Арабский бойкот является типичным для послевоенного периода, так как он ставил перед

собой,  в  первую  очередь,  политические  цели.  Кроме  того,  на  его  проведение  наложила  свой
отпечаток  двухполярная  структура  международной  системы.  Этот  бойкот  является,  пожалуй,
самым длительным бойкотом нынешнего века. Он проводился членами Лиги Арабских Государств
(Арабской Лиги) сначала против еврейской  общины в Палестине,  а затем - против государства
Израиль.  Со временем в сферу действия бойкота попали и неизраильские фирмы. Это вызвало как
достаточно  противоречивую  реакцию  западных  фирм,  так  и  появление  в  некоторых  странах
специальных  антибойкотных  законов.  Помимо  всего  прочего,  Арабский  бойкот  дает  нам
достаточно  наглядную  иллюстрацию  роли  международных  организаций  в  проведении
экономических  санкций.  Такой  региональной  международной  организацией  была  в  случае
Арабского  бойкота  Лига  Арабских  Государств,  которая  имела  специальное  Управление  по
бойкоту.  Роль Управления постоянно менялась, отражая соотношение сил между членами Лиги.
Изменения  этой  роли  и  влияние этих  изменений  на  проведение  бойкота  являются  предметом
особого интереса. Заслуживает внимание также и то,  что Арабский бойкот был лишь одним из
“каналов” давления арабских стран на Израиль. Использовались также дипломатические, военные
и другие методы. 

Начало  бойкота  следует  отнести  еще  к  1920-м  годам.  В  1922  году  Пятый  Арабский
Конгресс,  проходивший в Наблусе,  призвал всех арабов бойкотировать еврейский бизнес.  Через
семь лет  Первый Конгресс  палестинских арабских женщин постановил,  что  арабы не должны
ничего  покупать  у  евреев.  Позже  бойкот  всех  еврейских  товаров  был  провозглашен  главным
муфтием Аль-Хусейни [1]. Начиная с 1930-40-х годов разногласия между палестинскими арабами
и  евреями  по  вопросам  еврейской  государственности  в  Палестине  стали  обостряться,  стал
усиливаться и Арабский бойкот.  В октябре 1945 года, через  5 месяцев после своего основания,
Арабская  Лига  формализовала  объявление  палестинскими  арабами  бойкота  против  товаров,
произведенных евреями в Палестине, и призвала к участию в нем все арабские государства[2]. 2
декабря  1945  года  Совет  Лиги  принял  декларацию,  в  которой  говорилось,  что  “еврейские
продукты  и  промышленные  товары  будут  рассматриваться  как  нежелательные  для  арабских
стран”. От арабских граждан и учреждений требовалось отказаться от “участия в распределении
или  потреблении  сионистских  продуктов  и  промышленных  товаров”[3].  На  данном  этапе
проводился бойкот первой степени. 

В  апреле  1950  года  начался  бойкот  второй  степени,  нацеленный  уже  и  на  неарабские
компании,  которые  производили  инвестиции  в  израильскую  экономику  или  вели  дела  с
Израилем[4].  А  в  марте  1951  года  Арабская  Лига  основала  Управление  по  бойкоту,
координирующее  действия  членов  Лиги.  Западные  фирмы,  которые  торговали  с  Израилем,
заносились в “черные списки”. Управление по бойкоту публиковало свои списки дважды в год.
Кроме того, каждая из 20 арабских стран публиковала собственные списки[5]. 

Критерий,  на основе  которого компании заносились  в  “черные списки”,  не совсем  ясен.
Компания могла быть  занесена в  них,  например,  за  так называемые “сионистские тенденции”,
проявляющиеся  в том,  что ее  представители или держатели акций поддерживают Израиль или
“вовлечены  в  еврейские  дела”[6].  Показателен  пример  “Ксерокс  корп.”,  попавшей  в  “черные
списки” за то, что она была спонсором серии телепередач о членах ООН. Программа об Израиле
была  расценена  арабами  как  “просионистская”[7].  Дэвид  Э.Броди,  директор  Вашингтонского
отделения Антидиффамационной лиги (АДЛ) Б'НАЙ Б'РИТ, заявил, что Арабский бойкот также
часто затрагивает и компании, имеющие директоров-евреев[8]. Достаточно полный перечень так
называемых “бойкотных статей” (то есть действий, за которые компании подвергались бойкоту)
содержится  в  докладе  Подкомитета  по  надзору  и  расследованиям  сенатского  комитета  по
межштатной и внешней торговле. 
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Центральное управление по бойкоту постаралось сформулировать основные требования к
компаниям,  которые  не  хотели  быть  занесены  в  черные  списки.  Так,  согласно  письму,
пришедшему  в  сентябре  1964  года  на  биржу  Далласа  из  Управления  по  бойкоту,  западные
компании, которые хотели вести дела с арабами, были должны: 

1) письменно удостоверить, что они не оспаривают предписаний Управления по бойкоту; 
2) ответить на вопросы Управления по бойкоту; 
3)  получить  так  называемый  “отрицательный  сертификат  происхождения”,

удостоверяющий, что их товары сделаны не в Израиле и не из израильских материалов[9].
Невыполнение этих требований вело к занесению компаний в черные списки. 
К арабам, нарушавшим положения бойкота в собственных странах, применялись суровые

наказания, включавшие конфискацию товаров, штрафы, тюремное заключение и исправительные
работы. Для этого в Египте,  Ливии и Иордании в 1955, 1957 и 1958 годах даже были приняты
специальные законы[10]. 

Сущность  Арабского  бойкота  на  этом  этапе  в  вышеупомянутом  письме  Управления  по
бойкоту  была  изложена  следующим  образом:  “...эти  правила  запрещают  арабам вести  дела  с
израильтянами. Они также запрещают ведение дел с иностранными лицами, которые оказывают
содействие израильской экономике...”[11] 

Позже  Арабский  бойкот  перерос  в  бойкот  третьей  степени  (известный  также  как
расширенный вторичный), запрещающий покупать товары фирм, действующих в соответствии с
нормами  бойкота,  если  эти  товары  включают  компоненты,  изготовленные  на  предприятиях,
включенных в черные списки[12]. 

М.М.Магуб [Mahgoub], “генеральный уполномоченный” Управления по бойкоту, оценивал
Арабский бойкот как “превентивную и оборонительную меру”.  Превентивную потому,  что его
цель - в защите арабских государств от “сионистской опасности”. Оборонительную потому,  что
его основная задача - предотвратить “господство сионистского капитала в экономиках арабских
государств  и  свести  на нет  экономические  усилия  врагов”[13].  По словам Магуба,  принципы
бойкота очень далеки от “расовых или религиозных влияний”, поскольку бойкот может затронуть
любое лицо,  начавшее поддержку экономики  Израиля или его  военных действий,  невзирая на
национальность или религию этого лица[14]. 

Основание  Центрального  Управления  по  бойкоту,  использование  бойкотов  второй  и
третьей  степени,  приведшее  к практике  занесения  компаний,  нарушавших условия  бойкота,  в
черные списки - все это и привело к формированию системы, известной в настоящее время как
Арабский бойкот. Мы можем отметить, что эта система действовала на нескольких уровнях. Во-
первых, на уровне отдельных стран - членов Арабской Лиги. Во-вторых, на уровне всей Арабской
Лиги,  где  проведение  санкций   координировались  Центральным  управлением  по  бойкоту.  И,
наконец, следует упомянуть об уровне отдельных арабских фирм, которые наряду с государствами
были участниками бойкота.  Эта система  состояла  из бойкотов  первой,  второй  и  даже третьей
степени.  Подобная  усложненность  системы,  несомненно,  облегчила  ответ  на  него  некоторых
зарубежных компаний и правительств.

Пытаясь периодизировать историю Арабского бойкота можно выделить несколько этапов
его развития. Первый этап, продолжавшийся с 1920-х до середины 1980-х годов, характеризовался
крайне  неформальным  характером  бойкота.  Бойкот  проводился  не  против  какого-либо
государства, а против еврейской  общины в Палестине.  Кроме того,  во многом этот бойкот был
ответом  на  практиковавшийся  еврейскими  поселенцами  отказ  от  покупки  товаров  у  арабов.
Отсутствовал и какой-либо международный орган, призванный следить за его проведением. На
втором  этапе с  середины  1940-х  до  начала 1950-х  годов  членами Арабской  Лиги проводился
бойкот против государства Израиль. На третьем этапе, который взял свои истоки в начале 1950-х
годов  и  продолжался  почти  40  лет,  было основано Центральное Управление по бойкоту,  стал
проводиться бойкот второй и третей степеней. Это было, пожалуй, время наибольшего расцвета
Арабского  бойкота,  которое  закончилось  лишь  в  1990-х  годах  в  связи  со  сдвигами  в  так
называемом “ближневосточном мирном процессе”.

К 1970-м годам влияние нефтедолларов на экономику западных стран возросло.  К 1974
году уровень продажи нефти странами ОПЕК достиг 105 млрд.долл. Из них 55 млрд.долл. были
использованы  для  инвестиций  за  рубежом,  а  50  млрд.долл.  -  для  покупки  товаров  и  услуг  -
большей частью в Соединенных Штатах и других западных странах[15].  Саудовская Аравия в
1978 году владела миллионом акций (по 9 долларов  каждая)  “Оксидентл ойл компани”,  имела
долю в разведке прибрежных месторождений, контрольный пакет акций в “Банке Содружества”
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(Детройт), контрольную долю в двух калифорнийских финансовых учреждениях[16]. Иран владел
13% “Пан Американ”.  Кувейт имел 50% акций городского центра Атланты[17].  Правительство
Саудовской Аравии в феврале 1977 года заявило, что его иностранные вклады насчитывали между
1972  и  1975  годами  11  млрд.долл.  и  в  1975  году  составляли  13,8% валового  национального
продукта  страны [18].  Министерство торговли  США сообщало,  что  к  концу 1974  года  сумма
прямых иностранных инвестиций в Соединенных Штатах была 21,7 млрд.долл. по сравнению с 6,9
млрд.долл. в 1960 году.  За 14 лет  рост составил 200 процентов[19].  Львиная доля этих средств
принадлежала  тогда  арабским  государствам.  В  1979  году  сумма  вкладов  ближневосточных  и
североафриканских  стран-нефтепроизводителей  в  американских  банках  достигла  6,7-7,9
млрд.долл. 

Однако,  не  следует  говорить  об  односторонней  зависимости  экономики  США  от
нефтедолларов. Речь скорее может идти о комплексе отношений взаимозависимости между США
и арабскими странами. Арабские государства стремились уменьшить свою зависимость от США.
Примером таких усилий может служить увеличение Саудовской Аравией в июне 1974 года более
чем  в  два  раза  ее  доли  в  Арабо-Американской  Нефтяной  Компании (АРАМКО)  с  25  до  60
процентов. Вслед за этим и другие арабские страны предприняли аналогичные шаги[20]. 

Инфильтрация  арабского  капитала  в  экономику  США  и  возросший  объем  торговли
повлияли  на  объем  черных  списков.  Если  в  мае  1964  года  в  списки  были  включены  164
американские компании,  то в феврале 1975 года  только в черных списках Саудовской  Аравии
было более чем 1500 фирм[21]. Процесс вовлечения американских фирм в бойкот второй и третей
степеней продолжался и в 1980-е годы. Объем “черных списков” оставался на достаточно высоком
уровне.  К 1991 году,  по словам У.Стерна [W.Stern], председателя международного комитета по
свободе торговли с Израилем, по крайней мере тысяча американских компаний были занесены в
черные списки Арабской Лиги[22]. 

Целесообразно  более  подробно  рассмотреть  реакцию  американского  бизнеса  на
Арабский бойкот. В 1974-75 годах, по данным Министерства торговли США, около 90 процентов
американских  экспортеров  согласились  с  условиями  бойкота[23].  В  1977 году  из  836  ответов
американских фирм на запросы Министерства торговли об отношении к бойкоту 87 процентов
содержали согласие с бойкотом, 4 процента - несогласие, 9 процентов - частичное согласие или не
принятое решение[24]. По отношению к бойкоту американские компании можно разделить на три
группы. 

Первая группа - те,  кто принял участие в бойкоте или был вынужден присоединиться к
нему. В марте 1976 года двадцать пять американских банков были обвинены АДЛ Б`НАЙ Б`РИТ в
“ведении  экономической  войны  против  Израиля”.  Среди  них  были  “Банкерз  Траст”,  “Фест
Нэйшнл Сити”,  “Морган  Гэранти  траст”,  “Кемикл  бэнк”,  “Бэнк оф  Америка”,  “Бэнк оф  Сан-
Франциско” и другие[25]. “Чейз Манхэтн банк” отказался открыть отделение в Израиле, чтобы не
попасть в “черные списки”[26]. 

Компания  “Браун  и  Вильямсон”  отказалась  продавать  сигареты  в  Израиль,  так как  ее
дочерняя  британская фирма продавала сигареты арабам. За  это компания подверглась  нажиму
произраильских кругов в самих Соединенных Штатах. В аналогичной ситуации оказалась и “Кока-
Кола”[27]. 

Была вовлечена в бойкот и “Бектел корпорэйшн оф Сан-Франциско”. В январе 1976 года
Министерство  торговли  обвинило  эту  компанию в  нарушении  американских  антитрестовских
законов при отстранении компаний и лиц, занесенных в арабские “черные списки”, от участия в
субконтрактах[28]. 

“Мобил ойл” и “Экссон” также активно участвовали в бойкоте и поэтому были против
принятия антибойкотного законодательства во второй половине 1970-х годов[29]. Аналогичную
позицию занимала и “Континентал ойл компани”[30]. 

В  1950-х  годах  Саудовская  Аравия  потребовала  от  АРАМКО  не  нанимать  евреев.  В
результате  Американскому  Еврейскому  Конгрессу  в  это  время  пришлось  вести  борьбу  с
АРАМКО,  которая  отказывала  в  найме  американским  евреям,  удовлетворяя  требования
Саудовской Аравии[31]. 

В  1975 году “Бендикс-Синако оф Калифорния” отсеяла  еврейских  соискателей  работы,
удовлетворив при этом требования Саудовской Аравии, для Армейского артиллерийского корпуса
которой и набирался управленческий персонал[32]. 
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С июня 1980 по июнь 1981 года “3М корпорэйшн” была оштрафована на 137 тыс.долл за
230 случаев действия в соответствии с правилами Арабского бойкота, “Рокуэл интернэйшнл” - на
71 тыс.долл. за 127 таких случаев, а ИТТ - на 50,5 тыс.долл - за 101 случай[33]. 

В принципе, для компаний, которые после занесения в “черные списки” присоединились к
бойкоту,  было  возможно  и  исключение  из  списков.  “Нью-Йорк  Таймс”  4  апреля  1976  года
сообщила,  что  20  арабских  государств  собрали  в  Александрии  десятидневную  конференцию,
вычеркнувшую  из  “черных  списков”  43  компании,  которые  прекратили  ведение  дел  с
Израилем[34].  Эти  фирмы,  сообщил  “Крисчен  сайнс  монитор”,  представили  документы,
доказывающие, что они прекратили торговлю с Израилем[35]. 

Вторая группа - американские компании, которые продолжали торговать с Израилем, при
этом  не  попадая  в  “черные  списки”.  Американские  фирмы  “Макдоннел-Дуглас”,  “Юнайтед
Эйркрафт”,  “Дженерал  Электрик”,  “Хьюз  Эйркрафт”,  “Текстрон”,  продававшие  военное
снаряжение в Израиль, отсутствовали в “черных списках”, потому что арабы также нуждались в
этом снаряжении и были вынуждены вести с ними дела[36]. 

“Рейтеон корп.” также не согласился с условиями бойкота. Он мог позволить себе это, пока
Саудовская  Аравия  была  заинтересована  в  ракетах  земля-воздух  “Хок”,  производившихся
“Рейтеоном”. Между тем, 26 сентября 1962 года было объявлено, что США заключат соглашение
с Израилем о продаже ему ракет “Хок”. Соглашение об этой сделке на сумму 25 млн.долл. было
подписано 28  июня 1963 года[37].  Персонал “Рейтеона”,  обслуживавший эти ракеты,  был и  в
Саудовской Аравии, и в Израиле. Кроме того, “Рейтеон” снабжал Израиль и другими товарами, но
так и не был занесен в “черные списки”[38].  Правда, компания занималась и деятельностью по
поддержке бойкота. В 1981 году “Рейтеон” был обвинен Министерством торговли США в том, что
он, используя свои контакты в Израиле занимался сбором информации для Арабского управления
по бойкоту[39]. 

“Форд Моторз” был занесен в “черные списки” в 1966 году за продажу комплектующих
изделий Израилю. Тем не менее, 18 октября 1975 года “Форд” начал торговлю с “Насер Автомотив
Мануфэкторинг”.  Махгуб,  “генеральный  уполномоченный”  Управления  по  бойкоту,  обратил
внимание Египта на то, что это является нарушением принципов бойкота. Тогда Египет объявил,
что он будет закрывать глаза на то, что “Форд” занесен в “черные списки”, если его инвестиции в
Египте будут “намного больше”, чем в Израиле[40]. 

“Дженерал  Моторз”  продавал  автомобили  и  в  Израиль,  и  в  арабские  страны[41].
“Вестингауз” снабжал израильские АЭС ядерным оборудованием и торговал с арабами[42]. Отели
“Хилтон” строились и в Тель-Авиве, и в Иерусалиме, и в арабских государствах, так как арабы
нуждались в них[43]. Бойкот с успехом обходился. 

Третья группа - американские компании, которые официально заявили о своей оппозиции
бойкоту.  Многие  из  них  были  за  это  включены  в  “черные  списки”.  Со  стороны  арабов
предпринимались попытки заставить некоторые западные компании участвовать в бойкоте путем
использования  нефтедолларов.  “Американ  Телефон  энд  Телеграф”,  например,  подписала
декларацию против бойкота. Вслед за этим АТТ получила от Саудовской Аравии стомиллионный
заем.  Вице-президент  АТТ  Чарльз  Л.Браун  заявил,  что  он  полностью  понимает  значение  и
причины предоставления займа, и добавил: “Мы, конечно,  не будем следовать черным спискам
или  любым  другим  ограничениям,  которые  будут  требовать  от  нас  дискриминации  в  любом
аспекте  нашего бизнеса.”[44]  В 1975 году “Кувейт интернэйшнл инвестмент ко.”  предприняла
нажим на “Меррил Линч”, “Пьерз”, “Фаннер и Смит” для отстранения бойкотируемых еврейских
банков от участия в выпуске облигаций в Соединенных Штатах, предназначенных для “Вольво” и
мексиканского  правительства.  “Меррил  Линч”  не  стала  участвовать  в  бойкоте.  “Кувейт
интернэйшнл инвестмент ко.” в ответ отказалась от участия в качестве соуправляющего и выпуск
облигаций не состоялся[45]. 

Таким  образом,  бойкот  не  был  тотальным.  Для  компаний,  в  услугах  которых  арабы
нуждались,  делались  исключения.  Для такой  непоследовательной  позиции арабских государств
имелись объективные причины. Несмотря на свою финансовую мощь и огромные инвестиции в
западных  странах,  арабские  государства  зависели  от  Запада.  Арабы  хотели  использовать
нефтедоллары для индустриализации и развития инфраструктуры своих стран. Они нуждались в
современной  технологии,  технике  и  специалистах.  Поэтому  для  них  не  было  альтернативы
западным компаниям,  несмотря на сотрудничество некоторых  из  них с  Израилем.  Упомянутая
выше усложненность системы бойкота также облегчала для некоторых арабских стран обход его
основных положений.

147



Арабский  бойкот  второй  и  третьей  степеней  заметно  повлиял  на  связи  Израиля  с
американскими  фирмами.  Приведем  оценки  воздействия  Арабского  бойкота  на  Израиль
израильских и произраильских организаций. М.Гринберг, председатель национального исполкома
Антидиффамационной  лиги  Б`НАЙ  Б`РИТ,  признал:  “Сегодня  Арабский  бойкот  прямо  или
опосредованно  заставляет  американские  фирмы  отказываться  от  ведения  дел  с  другими
американскими фирмами или прекращать торговлю с Израилем”[46]. 

Одним из аспектов бойкота, наносящим наибольший вред израильской экономике является
так называемый добровольный бойкот (или явление, называемое “охлаждающим эффектом”). Его
суть состоит в том, что многие компании решают бойкотировать Израиль заранее, до получения
формальных  требований  Управления  по  бойкоту.  По  этой  причине  многие  потенциальные
торговые  партнеры  и  инвесторы  воздерживаются  от  ведения  дел  на  израильском  рынке.  Это
осложняется и растущей интернационализацией и интеграцией делового мира (и в особенности
крупнейшего  израильского торгового партнера  -  Западной  Европы).  Ведь  бойкот  препятствует
интеграции Израиля в эти крупнейшие рынки[47]. 

Бойкот,  по мнению аналитиков  АДЛ,  ударяет  по Израилю больнее  всего  именно в той
области,  в развитии которой он более всего  нуждается,  а именно в экспорте промышленных и
высокотехнологичных  товаров.  Израиль  может  без  особых  проблем  экспортировать
сельскохозяйственные продукты, поскольку трудно проследить страну их происхождения. Однако
происхождение  высокотехнологичных  товаров  легко  определимо,  и  зарубежные  фирмы  с
неохотой  покупают  их[48].  По  оценке  Федерации  израильских  торговых  палат,  вследствие
бойкота  израильский  годовой  экспорт  на  10%  меньше,  чем  он  мог  бы  быть,  иностранные
инвестиции в Израиле также на 10% меньше[49].

Не  следует  думать,  что  бойкот  повлиял  на  связи  Израиля  только  с  американскими
фирмами. Конечно,  в силу самой величины экономики США,  влияние бойкота  в этой области
наиболее заметно. Фирмы других стран, однако, также заносились в черные списки,  К 1976 году
(последняя  дата  публикации  данных  в  официальных  арабских  источниках)  черные  списки
включали 6300 фирм из 96 стран мира. Для сравнения, черные списки, опубликованные в 1968
году содержали 2462 фирмы из 60 стран. Сегодня ни отдельные арабские страны, ни Центральное
управление по бойкоту не публикуют  списки.  Однако,  публикуются  периодические решения о
занесении компаний в черные списки или исключения из них. Центральный комитет  Арабской
Лиги по бойкоту на своем заседании в Дамаске в марте 1991 года добавил в черные списки около
200 компаний и исключил около 100[50]. Таким образом,  Арабский  бойкот  несомненно  имел
некоторое влияние на экономику США (хотя и не столь сильное, как хотели бы его инициаторы).
Еще же сильнее он повлиял на экономические связи Соединенных Штатов с Израилем, а значит и
на  состояние  экономики  самого  Израиля,  который  нуждался  не  только  в  американских
программах государственной  помощи,  но  и  в  частных инвестициях и  расширении  торговли  с
частным сектором. 

Рассмотренное выше растущее влияние Арабского бойкота на экономику США неизбежно
поставило  на  повестку  дня  вопрос  о  законодательном  регулировании  участия  американских
граждан в бойкоте различных степеней. В силу ряда как объективных, так и субъективных причин
проблема  регулирования влияния иностранных бойкотов  на экономику страны, не являющейся
прямой целью данного бойкота, лучше всего отражена именно в законодательстве США. Кроме
того, Соединенные Штаты не только являются объектом бойкотов других государств, но и сами
проводят бойкоты и ведут дела как со странами, проводящими бойкоты, так и со странами, против
которых  эти  бойкоты  направлены.  Поэтому  представляется  целесообразным  обратить  особое
внимание на законодательное регулирование бойкотной практики именно в Соединенных Штатах.

Впервые американские законодатели обратились к проблемам бойкотов в 1965 году, когда
в “Закон об экспорте” 1949 года была внесена поправка, содержащая антибойкотные положения. В
основном, они сводились к тому, что американские фирмы, получившие требования участвовать в
бойкоте,  должны были докладывать об этом в Министерство торговли[51]. Однако, Поправка к
“Закону  об  экспорте”  не  содержала  наказаний  за  то,  что  американские  фирмы  соглашались
участвовать  в  экономических  бойкотах[52].  Она  отразила  подход  исполнительной  власти  к
бойкоту.  Д.Броди,  директор  Вашингтонского  отделения  АДЛ  Б'НАЙ  Б'РИТ,  в  1975  году  так
охарактеризовал этот подход на примере Госдепартамента: “Я думаю, что Госдепартамент будет
против  любого  законодательства  в  этой  области.  Он  предпочитает  решать  проблему
дипломатическими методами...  Но история  последних  лет  показывает,  что  дипломатия  терпит
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неудачу,  поскольку  бойкот  уже  не  тот,  он  стал  более  значительным,  чем  в  предшествующие
годы.”[53] 

Растущее  влияние  Арабского  бойкота  на  экономику  США  вынудило  американских
законодателей  в  1975 году вернуться к вопросу бойкотов.  Была подвергнута критике политика
Министерства торговли, которое “препятствует выполнению антибойкотных положений Закона об
экспорте”[54]. Отмечалось, что “за почти 10 лет Министерство торговли проявило оппозицию к
мерам  против  влияния  иностранных  бойкотов”[55].  Закон  об  экспорте  рекомендовалось
дополнить: 

1)  запрещением  отказа  от  ведения  дел  с  (а)иностранным  государством,  дружественным
Соединенным  Штатам,  (б)компанией  или  поставщиком,  бойкотируемым  иностранным
государством; 

2)  запрещением  предоставлять  информацию  любому  иностранному  агенту  о  расе,
вероисповедании, национальном происхождении, поле, политических убеждениях любого лица; 

3)  запрещением  предоставлять  иностранным  агентам  информацию о  том,  находится  ли
фирма или ее субподрядчики в “черных списках”[56]. 

В 1975 году Конгрессу были представлены  поправки к Закону об экспорте (Стивенсона-
Уильямса и Бингхэма-Розенталя), предусматривавшие суровые наказания для американских фирм,
которые  отказывались  от  ведения  дел  с  другими  американскими  фирмами  на  основании
требований бойкотов, проводимых иностранными государствами[57].

Тогда  же  член  Платы  представителей  Элизабет  Хольцман  в  1975  году  предложила
дополнить  Федеральный  уголовный  кодекс запрещением  различных  форм  экономических
ограничений,  основывающихся  на  поле,  религии,  расе,  этническом  происхождении  и  других
подобных факторах[58]. По этому поводу в Подкомитете по монопольному и торговому праву 9
июля 1975 и 8 апреля 1976 года проходили слушания. 

По  словам  Хольцман,  ее  законопроект  не предусматривал запрещения  бойкота  первой
степени[59]. Основные положения билля сводились к тому, что компания, склоняющая других к
“незаконному”  бойкоту,  должна  быть  оштрафована  на  1  млн.долл.,  а  ее  официальный
представитель  заключен  в  тюрьму  на  срок  до  3  лет  и  оштрафован  на  100  тыс.долл.  Фирма,
участвующая в бойкоте,  должна быть подвергнута штрафу в 500 тыс.долл.,  а ее представитель
должен быть оштрафован на 50 тыс.долл.[60] В ходе слушаний выявились основные аргументы
как сторонников принятия антибойкотного законодательства, так и его противников. 

Сторонники  принятия  законодательства  заявляли,  что  оно  необходимо  для  защиты
американских  конституционных  принципов.  При  этом  оговаривалось,  что  сторонники
законодательства  не  против  арабо-американской  торговли,  “а  против  ее  использования  для
достижения целей иностранных государств, имеющих своим составным элементов антисемитизм
(Д.Броди)”[61]   Хольцман  заявила,  что  если  “нефтедоллары  добьются  успеха  в  прекращении
торговли  с  Израилем,  они  смогут  быть  использованы  и  для  остановки  торговли  с  другими
странами”[62]. В случае же принятия законодательства, по словам Д.Броди, “американские фирмы
будут вынуждены заявить арабам, что закон запрещает им участвовать в бойкоте”. По его мнению,
принятие законодательства не будет означать потерю арабского рынка, потому что “арабы ведут
дела  с  Соединенными Штатами не потому,  что они любят нас, а потому,  что они находят это
экономически оправданным.”[63] 

Против  принятия  законодательства  выступили  представители  Министерства  юстиции.
А.Скалия заявил,  что  “если  бы  этот  закон  существовал  до  второй  мировой  войны,  магазины,
принадлежащие  евреям,  не имели  бы  возможности  оказать  экономическое  давление  на  своих
поставщиков  для  их  отказа  от  ведения  дел  с  нацистской  Германией”[64].  Скалия  отметил:
“Единственное  положение  законопроекта,  которое  мы  поддерживаем  -  запрещение
дискриминационных ограничений на основании религии, расы, этнического происхождения или
пола  -  мы  поддерживаем  не  как  ответ  на  Арабский  бойкот.  Оно  нам  кажется  необходимым
дополнением наших законов о гражданских правах независимо от бойкота.”[65] 

Администрация чуть  позже  представила  свой  вариант законопроекта[66].  В  отличие от
билля  Хольцман законопроект  администрации не содержал уголовных наказаний за  участие в
бойкоте[67]. Позиция администрации была не очень определенной. С одной стороны, в заявлении
Президента  от  20  ноября  1975  года  сказано:  “Моя  администрация  будет  приветствовать
законодательство,  запрещающее...  ограничение  или  дискриминацию американских  граждан  на
основании расы, цвета,  религии, этнического происхождения или пола.”[68] С другой стороны,
правительство  предпочитало  действовать  не  путем  принятия  жесткого  антибойкотного
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законодательства, а путем дипломатических акций, координации действий американских фирм по
“защите американских граждан от дискриминации, являющейся результатом бойкотной практики
других государств.”[69]

Сторонники  принятия  законодательства  считали,  что  такие  меры  исчерпали  себя,  и
заявляли, что “администрация стоит на неудачной позиции”[70]. 

Пока в Конгрессе шли дискуссии  об этой Поправке,  президент Форд принял участие в
“конфиденциальных  и  частных”  беседах  с  представителями  Саудовской  Аравии  и  других
нефтедобывающих  стран,  во  время  которых  обсуждались  проблемы  антибойкотного
законодательства[71].  После  этого  администрация  заблокировала  принятие  антибойкотной
поправки[72].  Таким  образом  первый  крупный  этап  борьбы  вокруг  принятия  антибойкотного
законодательства закончился поражением его сторонников.

В  1975  году  различные  штаты  приняли  собственные  антибойкотные
законодательства[73].  Эти  законодательства  запрещали  участие  в  деятельности,
дискриминирующей  кого-либо  на  основании  религии  или  законных  деловых  связей.  Законы
штатов,  затрагивающие  область,  которая  обычно  была  в  сфере  регулирования  федерального
правительства,  явились  дополнительным  катализатором  для  возврата  Конгресса  к  проблемам
антибойкотного законодательства[74].

Первым  таким  законом  явилась  поправка  к  Закону  о  налоговой  реформе  1976  года,
предложенная  сенатором  Рибикофом  (Ribicoff).  По  сравнению  с  длительными  дебатами  о
принятии Поправки к Закону об экспорте данная поправка была принята сравнительно быстро.
Причиной этого было, пожалуй то, что она ни в коей мере не рассматривалась как основной закон,
призванный ограничить влияние Арабского бойкота на экономику США. Поправка наказывала за
участие  в  бойкоте,  но  не  запрещала  его.  Кроме  того,  она  затрагивала  лишь  интересы  тех
налогоплательщиков,  кто  получал  льготы  при  зарубежном  налогообложении  и  при  этом
участвовал в бойкоте[75].

Следующий за Фордом президент Дж.Картер еще в ходе избирательной кампании заявил,
что  должно  быть  принято  законодательство,  исключающее  бойкот  Израиля  американскими
фирмами. Поэтому с приходом к власти его администрации попытки нейтрализовать Арабский
бойкот  получили  новый  импульс,  и  95-й  Конгресс  возобновил  рассмотрение  антибойкотного
законодательства.  Дебаты  достигла  кульминации  во  время  принятия  Поправки  к  Закону  об
экспорте 1977 года. 

Борьбу вокруг принятия закона вели две основные группы - три еврейских агентства (АДЛ
Б`НАЙ Б`РИТ, Американский Еврейский Комитет и Американский Еврейский Конгресс), которые
боролись за жесткое антибойкотное законодательство, и различные ассоциации бизнеса (наиболее
известная  -  “Круглый  стол  бизнеса”),  которые  были  против  принятия  антибойкотного
законодательства или за его принятие в заметно ослабленном виде. Оказывали влияние и арабские
государства. Хотя они и не являлись субъектами законодательства, именно их реакция во многом
определяла его эффект. 

Аргументы  противников  принятия  антибойкотного  законодательства заключались  в
следующем: 

Во-первых,  после  принятия  антибойкотного  законодательства  арабы  смогут  закупать
товары в других странах, а не в Соединенных Штатах. В результате этого американские фирмы за
рубежом будет  ждать острая конкуренция.[76] Уильям Нидхэм, вице-президент “Блэк энд Уитч
интернэйшнл”,  крупной  консультационной  фирмы,  ведущей  дела  на  Ближнем  Востоке,  в
частности заявил: “Услуги и товары, которые предоставляются американскими фирмами, могут
быть также найдены в Западной Европе, Японии или в государствах коммунистического блока.
То,  что некоторые арабские государства предпочитают американскую технологию и товары, не
означает, что они будут продолжать делать это, если Конгресс примет законодательство, которое
будет  расценено  арабами  как  нарушение  их  суверенитета.”[77]   Однако,  не  все  противники
законодательства  высказывались  столь  однозначно.  Так  в  меморандуме  “Института
машиностроения”  отмечается:  “Соединенные  Штаты  обеспечивают  20  арабских  государств
товарами  и  услугами.  Видимо  эти  государства  не  смогут  быстро  наладить  закупки  в  других
странах,  если  США  предпримут  силовые  действия  против  бойкота,  поскольку  в  других
индустриальных  и  коммунистических  странах  ощущается  нехватка  товаров,  включая  оружие,
необходимых арабам.”[78] 

Второй аргумент заключался в том, что арабы воспримут антибойкотное законодательство
как  нарушение своего  суверенитета  и  как акт  политической  враждебности.  “Принятие нового
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законодательства, - сказал У. Нидхэм, - осложнит и без того трудную задачу нового президента и
его администрации. Антибойкотное законодательство будет понято арабскими лидерами как еще
одно проявление дисбаланса в американской ближневосточной политике.”[79]  

В-третьих, потеря миллиардной торговли с арабами будет  означать потерю сотен  тысяч
рабочих мест, дальнейшее обострение проблемы дефицита платежного баланса. 

В-четвертых, антибойкотное законодательство вступит в противоречие с участием самих
Соединенных  Штатов  в  бойкотах  второй  степени.  В  уже  упоминавшемся  меморандуме
“Института  машиностроения”  отмечается:  “США  активно  участвуют  в  экономическом
принуждении  с  элементами  бойкота  второй  степени  при  запрещении  иностранным  фирмам,
контролируемым  Соединенными  Штатами,  заключать  соглашения  с  Вьетнамом,  Камбоджой,
Северной Кореей, Кубой. США также удерживают иностранные фирмы, контролируемые им от
поставок в СССР, КНР и другие социалистические страны стратегических товаров.”[80] 

На  основе  этих  посылок  делался  вывод,  что  “Арабский  бойкот  Израиля  может  быть
прекращен только в результате торговых и дипломатических усилий, а не в результате принятия
нового  законодательства.”[81]  Сенатор  Стивенсон  сказал  по этому  поводу:  “Арабский  бойкот
порожден старой и горькой политикой силы. И действия Конгресса не в силах уничтожить эту
силу или прекратить бойкот. Бойкот не закончится, пока мир не придет на Ближний Восток.”[82] 

В ответ на аргументы противников принятия законодательства его сторонники ссылались
на  право американских  граждан  вести  дела  с  кем  угодно,  заявляли,  что  бойкот  -  “практика,
авторами которой  являются  иностранные правительства,  и  которая  служит  их  интересам”[83].
Сенатор Уильямс заявил, например, что “бойкот сейчас нацелен против американских граждан и
предприятий, против американской политики на Ближнем Востоке”[84].  Сенатор У. Проксмаер,
подтвердив возможность отрицательных последствий принятия законодательства, сказал тем не
менее: “Но если это правильный курс, если мы не будем давать другим странам нарушать наш
суверенитет и право американских граждан вести дела, с кем они желают, то мы должны принести
эти  жертвы.”[85]  У.  Проксмаер  отметил  также,  что  “важно  предусмотреть  помощь  стране,
которую мы будем поддерживать, то есть Израилю”[86]. 

Позиция  сторонников  законодательства  была  наиболее  полно изложена  М.Гринбергом,
председателем национального исполкома АДЛ Б'НАЙ Б'РИТ, который представил принципы, на
которых, по его мнению (и мнению еврейских агентств, которые он представлял), было должно
основываться любое антибойкотное законодательство.  В дальнейшем обсуждение законопроекта
шло в рамках, очерченных этими принципами. Речь шла лишь о степени их претворения в жизнь и
о мере уступок противникам законодательства. 

Администрация  США  выступала  за  принятие  смягченного  законодательства,  имеющего
лазейки для его обхода американскими фирмами. 

Когда стало ясно,  что принятие антибойкотного законодательства неизбежно,  “Круглый
стол бизнеса” пошел на компромисс. В результате юристы “Круглого стола” и еврейских агентств
совместно выработали принципы, которыми должен был руководствоваться Конгресс в процессе
выработки  и принятия антибойкотного законодательства.  Задачей  этого  законодательства было
провозглашено “проведение линии раздела между бойкотами первой степени и другими видами
бойкотов”[87].  Субъектами  законодательства  должны  были  стать  американские  корпорации  и
граждане. Оно также должно было распространяться на совместные предприятия, в которых 50 и
более  процентов  собственности  принадлежит  американцам[88].  Провозглашалась  законность
бойкотов первой степени. Американским фирмам же запрещалось участвовать в бойкотах второй
и третьей степеней.  Согласно принципам, цель антибойкотного законодательства - уменьшение
влияния  иностранных  бойкотов  на  экономику  США  при  согласии  с  требованиями  бойкотов
первой степени. 

Руководствуясь этими принципами Конгресс выработал антибойкотное законодательство,
которое было принято Палатой представителей 346 голосами против 43, а Сенатом 90 голосами
против  1[89].  Президент  Картер сказал по поводу принятия антибойкотного законодательства:
“Такое  объединение  усилий  бизнеса,  еврейских  лидеров,  Конгресса  и  исполнительной  власти
может  служить  моделью  того,  что  может  быть  сделано  в  сложнейших  областях,  когда
ответственные люди соглашаются сидеть вместе при наличии доброй воли и доверия.”[90] 

Поправка  запрещала  любому  американцу  участвовать  в  бойкоте  против  страны,
дружественной  Соединенным  Штатам,  запрещала  предоставлять  информацию  по  деловым
отношениям имеющую отношение к бойкотам; требовала,  чтобы лица, получившие требование
предоставить информацию, имеющую отношение к проведению бойкота, докладывали об этом в
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специально  созданное  антибойкотное  управление  (Office  of  Anti-boycott  Compliance)
Министерства  Торговли[91].  До  принятия  Поправки  92  процента  американских  компаний,
получавших подобные требования,   участвовали  в  бойкоте.  В  настоящее  время Министерство
Торговли получает  каждый год около 12 тыс.  докладов  от  американских компаний и граждан,
которые  получили  запросы  на  бойкотную  информацию.  Большинство из  них не подчиняются
требованиям  бойкотов.[92]   Министерство  Торговли  возбуждает  преследования  по около  100
случаям в год за нарушение антибойкотного законодательства, включая обвинения в участии в
иностранных бойкотах, дискриминации и  отказе сообщить в Министерство торговли о запросе на
предоставление информации, связанной с бойкотами[93]. 

Не следует думать, что принятие Поправки к закону об экспорте положило конец спорам
об  участии  в  бойкотах.  Вскоре  после  ее  принятия несколько  компаний  подали  в  иски  в суд,
утверждая, что Поправка нарушает их свободу речи (Первая Поправка к Конституции) и права на
должный судебный процесс (Пятая Поправка к Конституции). Основанием для этого было то, что
Поправка  к Закону об  экспорте не разрешала  им отвечать  на бойкотные вопросники,  хотя  их
ответы являлись  “политическим словом”[94].  Местные суды отклонили претензии компаний, а
Верховный Суд отказался принять дела на апелляцию.

В том же 1979 году вошли в полную силу положения Поправки к Внутреннему кодексу о
налогах.  В этом году 3197 налогоплательщиков заполнили доклады об участии в бойкотах[95].
При этом они потеряли льгот в налогообложении на сумму 9962000 долларов.

В Министерстве торговли было создано специальное Антибойкотное Управление[96] для
введения в силу антибойкотных положений Закона об экспорте.  За десять лет действия закона
Управлением  были  подвергнуты  наказанию примерно  325  граждан  и  компаний,  нарушавших
Закон[97]. Были наложены штрафы на сумму более чем в 7 млн.долл. Кроме того, тысячи граждан
получили  предупреждения  о  возможном  нарушении  антибойкотных  положений  Закона  об
экспорте.

 В дальнейшем противостояние между законодательной и исполнительной властью США
по вопросам бойкотов сохранилось. Не исчезло оно и с принятием новых антибойкотных законов. 

28  октября  1991  года  был  введен  в  силу  закон,  согласно  которому  Госдепартаменту
запрещалось  приобретать  товары  и  услуги  у  иностранных  государств  и  американских  фирм,
которые  участвовали  в  Арабском  бойкоте[98].  Поправка  Уирта  [Wirth],  введенная  в  силу  26
ноября  1991  года  [Public  Law  No.102-172],  запрещала  Министерству  обороны  заключать
контракты с зарубежными фирмами, участвующими в бойкоте второй степени[99]. Данная линяя
была продолжена в Законе против экономической дискриминации (Anti-Economic Discrimination
Act)  1994 года, который запрещал продажу военных товаров и услуг странам, участвующим во
вторичном и третичном бойкотах.[100]

Однако, согласно заявлению председателя подкомитета по международной экономической
политике  и  торговле  С.Геджденсона  [S.Gejdenson],  “саботируя  запрет  на  контракты,
администрация  Буша  выбросила  ключевой  элемент  американских  усилий  по  прекращению
арабского  бойкота.  Администрация  Буша  разослала  сообщения  business-as-usual  тысячам
зарубежных государств, участвующим в бойкоте”[101]. 

Объясняя  такие  действия  администрации  представитель  Госдепартамента  Ч.Риспас
[Ch.B.Respass]  отметил,  что  закон  предоставляет  Госсекретарю  право  в  отдельных  случаях
приостанавливать  действие  его  антибойкотных  положений.  Для  этого  Госсекретарь  должен
засвидетельствовать Конгрессу,  что такое приостановление действий антибойкотных положений
соответствует национальным интересам и необходимо для выполнения дипломатических функций
США[102].  С  момента  подписания закона против  экономической  дискриминации действие его
антибойкотных положений было приостановлено в  отношении 24 стран[103].  Из них 16  были
членами Лиги Арабских Государств и приняли законы, требующие от местных фирм подчиниться
Арабскому Бойкоту[104]. 

Американское антибойкотное законодательство,  основы которого были заложены в 1979
году,  несмотря  на  его  компромиссный  характер,  оказалось  довольно  эффективным  орудием
борьбы  против участия американских граждан и  компаний в  иностранных бойкотах[105].  Оно
действует до сих пор, поскольку продолжается действие иностранных бойкотов. Соответственно
экономические интересы  американских фирм по-прежнему приносятся  в жертву политическим
целям. 

В  1993  году  Комиссией  по  международной  торговле  было  предпринято  годовое
исследование влияния Арабского бойкота  на  американские фирмы.  Согласно его  результатам,
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опубликованным 16 ноября 1994 года, стоимость потерь продаж американских фирм превышала
410  миллионов  долларов.[106]  Потери  включали  также  и  последствия  бойкота,  которые
достаточно  трудно  поддаются  подсчету,  такие  как  отсрочки  в  трансакциях,  или  трудности  с
защитой интеллектуальной собственности фирм, занесенных в черные списки, а также трудности в
конкуренции с зарубежными фирмами, которые были свободны от необходимости подчиняться
антибойкотным законам.[107] 

Продолжал  действовать  вторичный  и  третичный  бойкот.  В  1993  году,  например,
Министерство  торговли  США  зафиксировало  8660  требований  к  американским  компаниям
участвовать  в  Арабском  бойкоте.[108]  В  резолюции Конгресса  США отмечалось,  что  “бойкот
второй и третей  степеней является причиной существенных экономических потерь,  понесенных
американскими фирмами”[109].

В  1992  году  Госдепартамент  предложил  арабским  странам  прекратить  бойкот  второй
степени  в  обмен  на  прекращение  строительства  израильских  поселений  на  оккупированных
территориях. Арабы, однако, отказались “закрыть управления по бойкоту в своих странах в обмен
на то, что может быть лишь временным прекращением строительства поселений”[110]. 

Ожидалось  что,  несмотря  на  это,  в  связи  с  “реальным  прорывом  в  ближневосточном
мирном  процессе”  окончание  Арабского  бойкота  вполне  может  явиться  органической  частью
мирного урегулирования[111].   На первых порах имелись  достаточные основания надеяться на
это.  24  октября  1993  года,  например,   заседание  Центрального  комитета  по  бойкоту  было
отложено  на  неопределенный  срок.[112]  30  сентября  1994  года  Совет  Сотрудничества  стран
Залива, в который входят 6 из 22 членов ЛАГ, объявил, что он не будет  более заставлять своих
членов  придерживаться вторичного и третичного бойкотов.[113]  Однако вопрос о  формальном
окончании  бойкота  стал  предметом  длительного  рассмотрения.  И  в  1994 году  на  слушаниях,
проходивших  в  Комитете  по  внешней  политике  Палаты  представителей,  лишь  выражалась
надежда, что “арабские государства движутся к окончанию бойкота”[114].

В  1995 году в  Сенат  была  представлена  резолюция  No.101,  в  которой  говорилось,  что
экономическая интеграция и экономическое развитие Ближнего Востока может быть достигнуто
только  при  наличии  “теплого”  мира,  в  котором  ближневосточные  государства  осуществляют
обмен  дипломатами,  Арабский  бойкот  Израиля  устранен,  установлено  тесное  сотрудничество
между  Израилем  и  его  соседями  по  борьбе  с  терроризмом  и  международной  преступностью.
Поэтому соглашение о свободной торговле между США и Израилем должно включить также и те
страны, которые поддерживают подобный “теплый” мир с Израилем. Перед  (а  затем ежегодно
вслед  за)  подобным  расширением  свободной  торговли,  однако,  должна  быть  проведена
сертификация  стран,  имеющих  подобный  мир  с  Израилем,  что  включало  в  себя  (пункт  2-Б)
устранение всех уровней Арабского бойкота Израиля[115].

Следует  отметить,  что,  несмотря  на  достаточно  большое  количество  случаев,  когда  в
качестве  внешнеполитических  инструментов  использовались  экономические  санкции  (см.
Приложение 2), использование многосторонних экономических санкций во время холодной войны
было  достаточно  ограниченным.  Причем  зачастую  даже,  когда  санкции  формально  и  были
многосторонними,  эта  “многосторонность”  выражалась  в  том,  что  страны  западного  альянса
выступали  единым фронтом  против  социалистических  стран  (как  это  было  в  случае  санкций
против  ГДР  в  1961-62  годах).  В  других  случаях  международная  организация  формально,
выступавшая инициатором  санкций,  находилась  под  полным контролем  Соединенных Штатов
(КОКОМ в 1948-м[116] или ООН в 1950-м годах), не играя какой-либо самостоятельной роли в
проведении санкций. В некоторых случаях санкции были лишь символической и краткосрочной
мерой (Арабская Лига против Канады или ЕС против Турции).  Пожалуй, список действительно
многосторонних  и  достаточно  действенных  экономических  санкций  периода  холодной  войны
ограничивается двумя случаями. Это Арабский бойкот и санкции ООН против Родезии 1965-79
годов. Напомним историю проведения санкций против Родезии[117]. 

Вслед  за  односторонней  декларацией  независимости  правительства  Родезии  11  ноября
1965 года Великобританией было введено эмбарго на импорт родезийского табака и сахара. Вслед
за этим было наложено эмбарго на экспорт бензина. Запрещался экспорт в Родезию капиталов. В
декабре 1965 года Советом министров Организации Африканского Единства также был объявлен
всеобщий  экономический  бойкот.  США и  Франция  также  приняли  участие  в  экономических
санкциях. Поскольку односторонние экономические санкции не достигли желаемого результата,
16  декабря 1966 года  Совет  Безопасности  ООН проголосовал  за принятие резолюции № 232,
объявлявшей о введении против Родезии экономических санкций. Согласно резолюции СБ ООН
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№ 253 от 29 мая 1968 года был образован специальный комитет совета безопасности, призванный
следить  за  проведением  санкций.  Вместе  с  деятельностью  повстанцев  внутри  самой  Родезии
санкции создали условия для так называемого “внутреннего урегулирования”. В марте 1978 года
были проведены выборы в парламент, в результате которых к власти пришло черное большинство.
Официальное  название  страны  было  изменено  на  “Зимбабве-Родезия”.  К  декабрю  было
достигнуто соглашение о прекращении огня. Своей резолюцией № 460 от 21 декабря 1979 года СБ
ООН отменил экономические санкции.

Говоря  об  эффективности  санкций,  следует  отметить,  что,  хотя  они  и  не  достигли
результатов  достаточно быстро,  они  способствовали  подрыву правления  белого  меньшинства.
Однако нельзя не отметить,  что гораздо больший эффект имела повстанческая деятельность на
территории самой Родезии, независимость Анголы и Мозамбика,  а  также давление со стороны
Южной Африки.

Сравнивая санкции против Родезии и Арабский бойкот можно выделить несколько схожих
параметров.  Во-первых,  в обоих случаях санкции были действительно многосторонними. Если
Арабский бойкот проводился членами Арабской лиги, то санкции против Родезии были введены в
действие рядом резолюций Совета Безопасности ООН. Во-вторых, в обоих случаях санкции были
не краткосрочной  мерой,  а долгосрочной политикой государств, проводивших их. В-третьих, и
Арабский  бойкот,  и  санкции  против  Родезии  дополнялись  целым  рядом  дипломатических,
политических и военных мер. 

Конечно  каждый  из  этих  случаев  использования  экономических  санкций  имел  свои
отличительные особенности. Следует отметить, что на Арабский бойкот двухполярная структура
мира  того  времени,  пожалуй,  наложила  больший отпечаток.  Вероятно,  это  связано с  тем,  что
именно Ближний Восток являлся одним из районов наиболее острого противостояния двух систем.

В  целом  же  на  основе  анализа  Арабского  бойкота  вполне  можно  делать  выводы  о
многосторонних экономических санкциях периода холодной войны. К тому же упомянутая выше
немногочисленность случаев использования действительно многосторонних санкций в тот период
времени  сама  по  себе  является  достаточно  показательной.  Уже  само  то,  что  за  более  чем
сорокалетний  период  можно  выделить  всего  два  подобных  случая  говорить  от  том,  что
двухполярная  структура  мировой  системы  делала  проведение  многосторонних  санкций
достаточно трудным. Ведущие державы предпочитали либо использовать более жесткие (в том
числе  и  военные)  внешнеполитические  инструменты,  либо  полагались  на  односторонние
экономические санкции.

Таким  образом,  мы  видим,  что  Арабский  бойкот,  начавшись  с  бойкота  товаров,
производившихся  еврейской  общиной  в  Палестине  в  1920-30-х  годах,  перерос  в  систему,
включающую в себя запрет как на торговлю с лицами и компаниями, имевшими связи с Израилем,
так и  с  фирмами,  торговавшими с  ним.  Было основано Центральное  управление  по бойкоту,
ставшее впоследствии главным координационным центром по проведению бойкота. 

Оценивая эффективность бойкота, следует  отметить, что несмотря на то, что он не смог
достичь  цели  уничтожения  государства  Израиль,  он  являлся  существенным  ограничителем
израильского  экономического  роста.  “Побочным”  воздействием  бойкота  было  его  влияние  не
только на экономику Израиля, но и на экономики других стран. Некоторые американские фирмы
были вынуждены считаться с требованиями бойкота и действовать в соответствии с требованиями
Центрального  Управления  по бойкоту.  Однако,  здесь  же  мы  можем  отметить,  что  некоторые
фирмы, которые производили товары или услуги (главным образом, связанные с вооружениями),
не предоставлявшимися другими предприятиями, с успехом игнорировали требования участвовать
в бойкоте.

Говоря о “многонациональности” бойкота,  можно отметить,  что он  проводился членами
одной региональной международной организации - Арабской Лиги, не приобретая при этом более
широкого характера. Это несомненно наложило некоторые ограничения на сам характер бойкота и
облегчило  противостояние  ему.  Кроме  того,  отсутствовал  какой-либо  “главный  проводник”
положений бойкота.  Несмотря на существование Центрального управления по бойкоту,  каждая
арабская страна была вольна трактовать правила проведения бойкота в свою пользу в зависимости
от конкретных условий и интересов  страны. В разное время различные страны были наиболее
активными проводниками политики бойкота и пытались мобилизовать более широкую поддержку
среди других арабских стран,  однако,  это были лишь краткосрочные попытки.  Таким образом,
отсутствие сильного международного института, проводящего бойкот, явилось одной из причин
его недостаточной эффективности. Проблема обеспечения полноты бойкота Израиля решалась с

154



помощью использования бойкотов второй и третей степени. С одной стороны, подобное решение
никак  нельзя  назвать  идеальным,  поскольку  оно  повлекло  за  собой  реакцию  со  стороны
американских  законодателей  и  было  использовано для  антиарабской  пропаганды  не  только  в
США,  но и  в  Западной  Европе.  С  другой  стороны,  использование бойкотов  второй  и  третей
степени заставило западные компании участвовать в санкциях против Израиля, что привело для
него к достаточно серьезным экономическим потерям.

Рассматривая  ответы  на  бойкот  ведущих  индустриальных  стран,  следует  обозначить
спектр возможных действий. Он варьировался от достаточно жестких антибойкотных законов в
Соединенных  Штатах  до  практически  полного  бездействия  в  странах  Западной  Европы  и  в
Японии.  Думается,  что политика противостояния бойкоту,  проводившаяся США, была вызвана
прежде  всего  политическими причинами и  не  имела  ничего  общего  с  нуждами американской
экономики.  Свидетельством  этому  могут  быть  огромные  потери  американских  фирм,  которые
после  принятия  антибойкотных  законов,  были  вынуждены  следовать  их  положениям  и
оказывались неконкурентоспособными по сравнению со свободными от подобных ограничений
западноевропейцами и японцами. 

Что  же  касается  дальнейших  перспектив  Арабского  бойкота,  то  можно  ожидать  его
медленного отмирания как средства экономической борьбы с Израилем. Однако, отмена основных
положений режима бойкота будет  постепенной и поэтапной. Это связано как с поэтапным и во
многом неустойчивым характером самого “ближневосточного мирного процесса”, так и с тем, что
вокруг бойкота выросла целая армия чиновников (как в Центральном управлении по бойкоту, так
и в национальных министерствах экономики), призванных следить за его выполнением и которая
не может покинуть свои позиции за один день.

1. САНКЦИИ ПРОТИВ ИРАКА 1990-1995 ГОДОВ

Санкции против  Ирака  представляют  интерес  по нескольким  причинам.  Во-первых,  это
первый  случай  широкомасштабного  использования  экономических  санкций  после  окончания
холодной  войны.  Во-вторых,  несмотря  на  лидирующую  роль  Соединенных  Штатов  в
использовании санкций, роль ООН также была достаточно велика. Думается,  что рассмотрение
этой  роли  может  внести  некоторый  вклад  в  ведущуюся  ныне  дискуссию  о  месте  и  роли
организации в  современной  мировой  системе.  Является ли Организация Объединенных Наций
лишь  инструментом  для  проведения  американской  политики,  или  же  она  имеет  некую
самостоятельную роль? Если же подобная роль имеется, насколько она значима? 

Представляется необходимым построить исследование санкций против Ирака следующим
образом.  Прежде  всего,  необходимо  рассмотреть  последовательность  событий,  приведших  к
установлению режима санкций. Затем представляется разумным остановиться на роли санкций до
и  после  боевых  действий  союзных  сил  против  Ирака.  После  этого  мы  затронем  воздействие
санкций как на экономику Ирака, так и на страны, не бывшие непосредственной целью санкций.
Особый интерес для нас представляет вопрос о том, как правящий режим Ирака приспособился к
санкциям. Наконец необходимо рассмотреть и нынешнее состояние дел с использованием санкций
против Ирака.

Введение санкций против Ирака практически сразу за его вторжением в Кувейт является,
пожалуй,  уникальным  случаем  достаточно  оперативного  реагирования  на  кризис.  Поэтому
представляется совершенно необходимым восстановить всю хронологию событий, приведших к
установлению режима санкций.

2 августа 1990 года началось иракское вторжение в Кувейт. Сто тысячная иракская армия
при поддержке 300 танков быстро разбила кувейтские вооруженные силы и установила контроль
над территорией Кувейта. 

Введя  в  действие  положения  Закона  о  чрезвычайном  национальном  экономическом
положении (National Emergency Economic  Powers Act),  президент США Буш объявил бойкот на
импорт нефти из Ирака и Кувейта[118], ввел в действие эмбарго на все торговые и финансовые
отношения  с  Ираком,   а  также  заморозил  иракские  и  кувейтские  счета  в  американских
банках[119].  Цели американских санкций против Ирака были охарактеризованы представителем
Госдепартамента М. Татуалер следующим образом: немедленный и безусловный вывод иракских
войск  из  Кувейта;  восстановление  законного  кувейтского  правительства;  обеспечение
безопасности всех американцев, находящихся в зоне конфликта; обеспечение свободы навигации в
Персидском Заливе и поступления нефти из региона[120].
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Великобритания и Франция также заморозили кувейтские счета, а СССР приостановил все
поставки вооружений Ираку[121].  4  августа Европейское Содружество ввело широкие санкции
против  Ирака  и  призвало  к  "незамедлительному  и  безусловному  выводу  иракских  войск  из
Кувейта".  Меры включали в себя запрет  на импорт нефти из Ирака и Кувейта,  замораживание
иракских счетов в странах-членах ЕС, запрет на продажу оружия и военного снаряжения Ираку,
приостановление  всех  видов  военного,  технического  и  научного  сотрудничества  с  Ираком,
приостановление  для  Ирака  его  статуса  наибольшего  благоприятствования  при  торговле  с
Содружеством[122].   На  следующий день  к санкциям присоединилась Япония.  Китай объявил
эмбарго на поставки Ираку вооружений[123].

Совет Безопасности ООН принял резолюцию 661, объявлявшую торговые и финансовые
санкции  против  Ирака[124].   В  данной  резолюции  также  содержалось  решение  образовать
специальный комитет Совета Безопасности, состоящий из всех членов СБ и призванный изучать
доклады  о  проведении  санкций,  представленные  Генеральным  Секретарем,  и  собирать
информацию о проведении  санкций от  всех  государств.  К моменту принятия резолюции из-за
отсутствия покупателей Ирак уже закрыл один из нефтепроводов, идущих по территории Турции,
сократив свой экспорт нефти  на,  по крайней мере,  40 процентов[125].  7 августа Турция также
заморозила иракские и кувейтские счета в своих банках и прекратила перекачку иракской нефти
через свою территорию.

12 августа, вслед за формальным обращением Кувейта в соответствии со статьей 51 Устава
ООН за  коллективной  помощью для  самообороны,  США в  одностороннем  порядке  одобрили
использование силы для остановки  судов,  нарушающих эмбарго,  объявленное ООН. Иордании
была предложена финансовая помощь в обмен  на согласие с условиями санкций. В противном
случае США пригрозили  блокадой  иорданского  порта  Акаба  для предотвращения  проведения
через  него  иракской  торговли.   Великобритания  чуть  позже  также  признала  необходимость
силового  введения  санкций  в  действие.   Позиция  Великобритании  на  данном  этапе  была
охарактеризована  министром  иностранных  дел  У.  Уолдгрэйвом:  "Если  будут  существовать
свидетельства  нарушения  санкций,  военно-морской  флот  предпримет  надлежащие  действия.
Очевидно,  что  экономическое  оружие -  основной  инструмент,  который используется  мировым
сообществом для восстановления независимости Кувейта - должно работать"[126].

21  августа  члены  Западноевропейского  союза  приняли  решение  о  распространении
военной блокады на Персидский Залив. Были посланы в общей сложности 32 военных судна[127].

25  августа  Совет  Безопасности  ООН  принял  резолюцию  уполномочивавшую  страны
располагавшие военно-морскими силами в зоне конфликта использовать все необходимые меры
для прекращения морских перевозок в обоих направлениях[128].

29  августа  ОПЕК  ратифицировал  увеличение  производства  нефти  для  того,  чтобы
компенсировать потери вследствие эмбарго[129].

Ирак терял  в результате бойкота  поступления от  экспорта  примерно 2,7 млн.  баррелей
нефти, что за месяц составляло более чем 2,4 млрд.долл. По тогдашним оценкам американских
экспертов, Ирак, чья экономика основывалась на добыче и экспорте нефти, должен был "пасть".
Однако  это  могло  занять  долгое  время,  год  или  более.  Время  же  "работало  не  в  пользу
Соединенных Штатов". Во-первых, стремительно меняющаяся обстановка на Ближнем Востоке в
любой момент могла привести к развалу антииракской  коалиции.  Во-вторых,  скорость  развала
иракской  экономики  могла  оказаться  сравнимой  со  скоростью  ослабления  поддержки
американским общественным мнением политики администрации в Заливе.

При этом важным являлось то обстоятельство, что страны, проводившие санкции, могли
приспособиться  к  относительно  краткосрочному  отсутствию иракской  и  кувейтской  нефти  на
рынке.  Около 75  процентов  этих поступлений  могли  быть восполнены из  других источников.
Саудовская Аравия увеличила производство до 2 млн. баррелей в день, Венесуэла - до 350 тыс.
баррелей, ОАЭ - до 500 тыс. баррелей. Иран поставлял Японии от 280 до 700 тыс. баррелей нефти
в день  с  целью компенсировать ежедневные поставки из зоны конфликта (440 тыс.  баррелей).
Бразилия  также  вела  переговоры  о  ежедневных  поставках  нефти  из  Ирана  в  100  тыс.
баррелей[130].

Следует  обратить  внимание  на  то,  что  правительство  Ирака  вполне  представляло
последствия  введения  санкций  для  экономики  своей  страны.  Оно  сразу  же  начало  процесс
приспособления к ним (подробнее см. раздел Приспособление Ирака к санкциям). Уже 2 сентября
в  Ираке  были  ограничены  нормы  продаж  основных  товаров,  названные  "рационализацией
покупок". 
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25 сентября Совет Безопасности ООН наложил воздушное эмбарго, прекращавшее всякое
воздушное  движение из  Ирака  и  Кувейта  и  в  них.  Члены  ООН были должны предотвращать
использование своей территории для подобных полетов[131]. 

Таким образом, санкции против Ирака были введены с небывалой быстротой и сразу же
стали достаточно всеобъемлющими. Правда, сразу же обозначились и слабые пункты в системе
санкций (например - Иордания). 

Следует  отметить,  что  цель  санкций менялась  с  течением  времени.   Естественно
значительные  коррективы  внесли  боевые  действия  и  их  последствия.  Поэтому  рассматривая
эволюцию  целей  санкций  против  Ирака  представляется  целесообразным  разделить  их
использование на два периода: до и после операции “Буря в пустыне”. 

Перед  началом  боевых  действий  среди  американских аналитиков  существовало четыре
взгляда на цели санкций. Согласно им, санкции были должны: (1) нанести достаточный ущерб
иракской  экономике  с  целью  заставить  Ирак  быстро  прекратить  оккупацию  Кувейта;  (2)
предупредить Ирак, что мировое сообщество рано или поздно заставит его отказаться от Кувейта;
(3)  ослабить  оборонные  возможности  Ирака;  (4)  продемонстрировать  мировое  несогласие  с
оккупацией  одновременно  рассматривая  возможность  дальнейших  действий[132].  Рассмотрим
результаты практической реализации этих целей.

Санкции  были  неэффективны  как  средство  ослабления  иракской  экономики до  такой
степени,  что  он  был бы вынужден  вывести  войска  из Кувейта.  Именно поэтому были начаты
боевые действия. 

Санкции как инструмент оказания психологического давления на Ирак также оказались не
очень эффективными.

Пожалуй,  наибольший эффект санкции имели как  подготовка к использованию военной
силы.  Оборонные  возможности  Ирака  были  ослаблены  в  результате санкций.  Однако оценить
степень  этого  ослабления  достаточно  сложно,  Перед  войной  считалось,  что  прекращение
поступления запасных частей к наиболее современным системам иракских вооружений понизит
боеготовность  иракских  вооруженных  сил.  Однако  с  началом  боевых  действий  подавляющее
технологическое превосходство вооружений, использовавшихся членами антииракской коалиции,
просто  не дало этому  фактору  проявиться.  Иракские  системы  вооружений  были  выведены  из
активных боевых действий в самом начале войны. Отсутствие иностранных военных советников,
однако,  имело гораздо более серьезные последствия,  чем можно было предположить до начала
боевых действий.  Наиболее совершенные системы вооружений обслуживались  советскими или
французскими  специалистами,  которые  в  большинстве  своем  были  отозваны  после  введения
санкций.

Самой же эффективной ролью санкций была так называемая "сигнальная роль". Санкции
не  оказали  большого  влияния  на  процесс  принятия  Ираком  решений,  но  они  были  важным
показателем, свидетельствующим о том, что многие государства разделяют общую цель положить
конец оккупации Кувейта. Готовность участников санкций идти на определенные экономические
потери  показала  иракскому  руководству  серьезность  намерений  участников  антииракской
коалиции.

После  окончания боевых  действий  санкции  не были отменены.  Однако их цели  стали
несколько иными; (1) препятствовать перевооружению Ирака; (2) обеспечить выполнение Ираком
резолюций ООН[133];  (3) свергнуть  режим С. Хуссейна; (4)  "наказать" Ирак[134].  Рассмотрим,
насколько эффективными были экономические санкции в достижении этих целей. 

Санкции  имели  определенный  эффект  в  предотвращении  восстановления  иракских
вооруженных сил. Несмотря на эмбарго на поставку вооружений, Ирак по-прежнему закупает их.
Однако  такие  закупки  значительно  осложнены,  а  цены  -  выше.  Важнее  же  всего  то,  что  в
результате   санкций  Ирак  испытывает  недостаток  свободно-конвертируемой  валюты  для
широкомасштабных  закупок  вооружений.  Собственная  военная  промышленность  Ирака
становится жертвой жесточайшей нехватки материалов[135].

Существовал целый ряд  резолюций ООН,  выполнение которых Ираком были призваны
обеспечить экономические санкции. Резолюция No 687, принятая 3 апреля 1991 года,  включает в
себя требования прекращения иракских программ в области химического,  бактериологического,
ядерного  оружия  и  ракет  дальнего  радиуса  действия  (свыше  150  километров),   признание
независимости Кувейта.[136]  Однако, как свидетельствует резолюция 707 (параграф 3), принятая
15 августа 1991 года, положения резолюции 687 были далеки от выполнения[137]. В августе 1995
года,  вслед  за  бегством  из  Ирака  двух  членов  семьи  С.  Хуссейна,  обнаружилось,  что  Ирак
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продолжает свои  программы по созданию оружия массового поражения[138].  17  декабря 1995
года  исполнительный  председатель  Специальной  комиссии  ООН  по  Ираку  (UNSCOM),
ответственной за уничтожение иракского оружия массового поражения, представил свой доклад
Совету  Безопасности.  Согласно  докладу,  Ирак  очень  далек  от  выполнения  условий
вышеупомянутой резолюции. Правительство Ирака не только продолжало скрывать информацию
о  своих  предыдущих  программах  в  области  вооружений,  но  и  продолжало  работы  по
запрещенным  ракетным  программам,  что  было  подтверждено  перехватом  в  Иордании  партии
компонентов для ракет, предназначавшихся Ираку[139]. 

Таким образом, положения  резолюции 687 выполнялись  лишь частично.  Положение об
уничтожении химического и бактериологического оружия, баллистических ракет радиусом свыше
150 километров,  а также исследовательских лабораторий и производственных мощностей  было
выполнено  лишь  частично.  Положение  об  отказе  от  разработки  ядерного  оружия  привело  к
уничтожению существующих  мощностей  (о  которых  было известно).  Положение о  согласии  с
инспекцией,  верификацией  и  мониторингом  ядерных,  биологических  и  ракетных  лабораторий
привело к созданию частично функционирующей системы инспекции. Положение о репатриации
кувейтцов  и  граждан  других  третьих  стран  не  выполнено.  Как  отмечали  в  апреле  1992  года
представители  Международного  комитета  Красного  креста,  с  началом  войны  около  4  тысяч
кувейтских  солдат  и  2  тысяч  гражданских  лиц,  а  также  152  кувейтских  гражданских  лица,
проживавших в  Ираке,  были  репатриированы. Между  4  марта  и  31  декабрем  1991 года  6581
человек был возвращен в Кувейт. Согласно иракским источникам, 3905 кувейтцов оставались в
Ираке  по  своему  собственному  желанию.  К  сентябрю  1992  года  805  человек,  включая  705
кувейтцов  и  125  граждан  других  стран,  продолжали  находиться  в  Ираке[140].  Около  600
кувейтцов отсутствуют до сих пор.[141]

Кроме  того,  резолюция 687 включала  в  себя  требования компенсации Ираком  ущерба,
причиненного жертвам вторжения в  Кувейт.  Хотя  Комиссия  ООН по компенсациям  признала
законными  около  790  тысяч  индивидуальных  требований  компенсации  на  сумму  в  около  3
млрд.долл., она была способна обеспечить только выплаты ограниченного количества подобных
компенсаций  на  сумму  в  приблизительно  13,5  млн.долл.  Остальные  выплаты  оказались
заморожены  из-за  нехватки  средств.  Финансирование  выплат  предполагалось  производить,
согласно резолюциям СБ No.692 (параграф 3)[142] и 705, из вычетов из будущих продаж иракской
нефти (до 30 процентов от общего объема продаж). Резолюция 706 разрешила импорт иракской
нефти в количествах,  не превышающих 1,6  млрд.долл за период  в шесть  месяцев.  Платежи за
нефть  должны  были  производиться  через  специальные  банковские  счета,  находящиеся  под
контролем Генерального секретаря ООН. Однако вследствие несогласия Ирака с условиями ООН
по возобновлению продаж нефти, подобное финансирование оказалось невозможно[143].

Резолюция 688, требовала от Ирака прекратить репрессии против своих граждан, которые
приводили к массовом потокам беженцев,  угрожавшим "международному миру и безопасности
региона"[144].  В  июле  1995  года  была  объявлена  амнистия.  Однако  под  нее  попадало
незначительное количество заключенных. Требования о допуске гуманитарных организаций на
территорию Ирака также осталось не выполненным.

Положения  резолюции  833  о  признании  границы  между  Ираком  и  Кувейтом  были
признаны Ираком.

Принятая  в  октябре  1994  года  резолюция  949  требовала  от  Ирака  отказаться  от
использования  своих  вооруженных  сил  для  угроз  соседним  государствам.  Несмотря  на  это,
военная активность Ирака по-прежнему создает угрозу Кувейту. Ответом на это было "улучшение
сдерживающих и боевых возможностей американских сил в зоне ответственности Центрального
Командования",  ускоренное  размещение  механизированных  сил  специального  назначения,
совместные учения в Кувейте и дополнительное размещение 13 судов в Заливе[145].

Таким образом, санкции имели лишь частичный успех в принуждении Ирака следовать
резолюциям ООН. В этом отношении угроза использования силы была гораздо более действенным
инструментом. 

Как П.  Класон  отмечал в  своей  работе  о  воздействии  санкций на Ирак,  трудно  найти
сценарий,  по которому  экономические санкции  приведут  к  свержению С.Хуссейна в  короткие
сроки[146]. Такое свержение возможно либо в результате массового восстания, либо - в результате
переворота.  Санкции могут подорвать механизмы экономического контроля правящего режима,
что внесет свой вклад в рост общественного недовольства.  Однако это маловероятно в ближайшее
время.  Что  касается  переворота,  то  санкции  мало  сказались  на  положении  правящей  элиты,
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которая может быть движущей силой такого переворота[147]. С одной стороны, санкции, а также
осознание в  Ираке того  факта,  что  США будут  продолжать  их,  ведут  к  ослаблению позиции
С.Хуссейна.  Бегство в  августе  1995 года  двух  членов  семьи  С.Хуссейна  (Хусаина  и  Саддама
Камиля  вместе  с  их  женами,  которые  являются  дочерьми  С.Хуссейна)  из  Ирака  также
свидетельствует о постепенном сужении базы поддержки правящего режима. С другой стороны,
хотя поддержка  С.Хуссейна и ослабляется,  система  безопасности  по-прежнему функционирует
достаточно  эффективно,  делая  любую  попытку  свержения  С.Хуссейна  достаточно  трудной  и
опасной.

Рассматривая  цель  "наказания"  Ирака следует  отметить,  что  проведенный  анализ
официальных заявлений представителей стран, проводивших санкции, позволяет отметить, что эта
цель  никогда  официально  не  ставилась  в  процессе  проведения  санкций.  Поэтому  оценивать
эффективность подобного "наказания" вряд ли возможно. 

Таким  образом  можно  отметить,  что  санкции  достигли  некоторых  целей,  которые
ставились в момент их введения. Конечно эффективность санкций была ограничена. Однако и их
“стоимость”  по  сравнению,  например,  с  использованием  военной  силы  была  относительно
невелика.  Эффективность  использования санкций  напрямую зависела  от  того,  какие цели  они
преследовали. В случае цели значительных изменений в политике Ирака (например - выводе войск
из Кувейта) эффективность санкций практически равнялась нулю. В случае же более умеренных
изменений эффективность санкций была значительно выше. Кроме того,  следует  отметить,  что
эффективность санкций значительно возросла после использования военной силы. 

Рассматривая воздействие санкций следует остановиться на двух сторонах этого процесса.
Во-первых -  на  воздействии  санкций на сам  Ирак.  Во-вторых  -  на их  влиянии на  страны, не
бывшие их целью.

Ирак  является  достаточно  уязвимой  целью  санкций  по  трем  причинам.  Во-первых,
иракская экономика основывается на добыче нефти. Доходы от продажи нефти составляют 90-95
процентов всех экспортных поступлений. Добыча нефти перед кризисом составляла примерно 3
миллиона баррелей в день. Таким образом, доход от продажи нефти за год на одного иракского
гражданина быль примерно 1 тыс.долл.  Другими словами он составлял 40 процентов  валового
национального продукта.[148] 

Вторая причина уязвимости иракской  экономики - ее  высокая зависимость от торговли.
Соотношение торговли и валового национального продукта было достаточно высоким: экспорт и
импорт  составляли  35  и  50  процентов  валового  национального продукта  соответственно,  в  то
время как в средней стране со средним доходом этот показатель находится на уровне примерно 25
процентов[149]. Более того Ирак зависит от импорта многих жизненно важных товаров которые
не производятся в самой стране. Иракская промышленность во многом основывается на сборке
изделий из импортных комплектующих.

Третий  фактор,  обуславливающий  подверженность  иракской  экономики  воздействию
санкций - легкость с которой могут быть блокированы основные экспортные пути страны. В силу
того, что нефть имеет сравнительно низкое соотношение стоимости и объема, иракский экспорт
был довольно объемен: 140 млн. тонн в год. Такое количество нефти почти невозможно продать
контрабандным путем, что является еще одной причиной уязвимости Ирака.

Однако, даже принимая во внимание все вышеизложенное, к оценкам иракской уязвимости
необходимо относится с достаточной осторожностью. Американское правительство, например, в
два  года,  предшествовавшие  кризису,  систематически  недооценивало  возможности  Ирака
противостоять санкциям. 

Кроме  того,  уязвимость  экономики  перед  лицом  санкций  зависит  не  только  от  чисто
экономических, но и от политических факторов.  С политической  точки зрения подверженность
иракского  руководства  воздействию  санкций  была  ограничена,  по  меньшей  мере,  четырьмя
факторами.  Во-первых,  правительство  Ирака  никогда  не  было  особенно  озабочено
благосостоянием  населения.  Во-вторых,  даже  если  население,  стало  бы  неудовлетворенно
жизненными стандартами, оно имело довольно мало возможностей влиять на правительственные
решения. К тому же нельзя не принимать во внимание и наличие мощной службы безопасности.
В-третьих,  Ирак  разделен  между  тремя  основными  этническими  группами.  Поэтому
правительство всегда может прекратить снабжение 3/4 населения, которые являются курдами или
шиитами,  чтобы  обеспечить  благосостояние  суннитов,  которые  являются  опорой  режима.
Наконец,  немаловажным  фактором  является  и  то,  что  иракцы в  большинстве  своем  склонны
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поддерживать  правительство  -  королевское,  либеральное,  партии  Баас  -  которое  стремиться
увеличить поступления от продажи нефти.

В качестве примера влияния санкций на страны, не бывшие их целью можно обратиться к
Иордании. Ее "особая" позиция определилась почти с самого введения санкций. Она заключалась
в  получении  возможно  больших  компенсаций  за  свое  ограниченное  участие  в  проведении
санкций.  Как заявил принц Хассан,  "Иордания признает  мандат  ООН,  но санкции приведут  к
развалу  нашей  экономики...  Несомненно,  в  процессе  выполнения  условий  санкций  мы  не
откажемся  от  наших  связей  с  Ираком  и  Кувейтом...  Иордания  пострадает,  когда  она  будет
участвовать в санкциях"[150]. Перед введением санкций торговля Иордании с Ираком находилась
на годовом уровне в 900 млн.долл, что составляло около 25 процентов всего иорданского годового
производства.  40  процентов  иорданского  экспорта  шло  в  Ирак.  90  процентов  нефти
импортировалось Ирака (большая часть - в счет погашения иракского долга). Иордания заявляла,
что она потеряет около 2 млрд.долл в год, включая 200 млн. за счет экспорта продовольствия в
Ирак и 200 млн. платежей за товары, проходящие через иорданскую территорию. 

Несмотря  на  постоянное  завышение  иорданским  правительством  ущерба,  наносимого
санкциями экономике Иордании, этот ущерб и на самом деле был достаточно значительным. Он
не  ставил  под  угрозу  функционирование  иорданской  экономики.  Однако  лишь  достаточно
массированные  “компенсации”  этого  ущерба  позволили  Иордании  достаточно  безболезненно
пережить санкции.

Целесообразно  остановиться  несколько  подробнее  на  методах,  которые  иракское
правительство  использовало для  приспособления  к  санкциям.  Наилучшим  примером  является,
пожалуй,  вопрос  поставок  продовольствия.  Санкции  позволяли  импорт  "товаров,
предназначенных  для  медицинских  целей,  а  также  в  некоторых  условиях  пищевых
продуктов"[151].  С  одной  стороны,  эти  исключения  из  режима  санкций  были  сравнительно
редкими и перед военными действиями было разрешено поставить Ираку всего несколько партий
продовольствия.  Основным  условием  ООН  для  этого  было  распределение  продовольствия
благотворительными организациями, на что С. Хуссейн не мог пойти. 

Обеспечение  Ирака  продовольствием  во время  санкций  зависело от  четырех  факторов:
снижения потребления,  использования старых запасов,  повышения внутреннего производства и
контрабанды. Рассмотрим эти факторы подробнее. 

Сразу  после  введения  санкций  иракское  правительство  ввело  строгую  систему
рационирования, которая заработала достаточно хорошо уже к концу сентября 1990 года. Система
снабжения  продовольствием  в  Ираке  складывалась  из  двух  элементов:  во-первых,
рационирования, то есть предоставления гарантированного минимума по фиксированным ценам,
во-вторых, свободного рынка без контроля за ценами.

Что  касается  иракских  запасов  продовольствия,  то  их  размеры  были  значительно
недооценены перед введением санкций[152].

Имело  место  и  повышение  внутреннего  производства.  Однако  оно  было  довольно
кратковременным. В 1990-91 годах, производство продуктов питания в Ираке возросло в основном
за счет  массового забоя скота.  Поэтому даже после введения в действие санкций перед самым
началом боевых действий цены на мясо были сравнимы с ценами годовой давности[153].

Импорт продовольствия продолжался как с разрешения ООН, так и без него. Перед войной
ООН не было разрешено почти никаких поставок продовольствия. Кроме того, власти Иордании
под нажимом ООН ужесточили режим контроля в порте Акаба. С августа 1990 по март 1991 года
ограничения  на  импорт  действовали  достаточно  эффективно.  Поэтому  при  ситуации,  когда
правительство Ирака было не в состоянии организовать поставки продовольствия, частный сектор
оказался вовлечен в массовую контрабанду.  

 В первые два года действия санкций Ирак во многом опирался на рыночные механизмы
для противодействия им. Отмена регулирования цен привела к их росту, но она же создала запасы
товаров.  Обращаясь  к  примеру  продовольственных  товаров,  можно отметить,  что  уровень  их
потребления снизился. Однако магазины не были пусты. Торговцы просто обменивали иракские
деньги на иорданские динары и закупали продовольствие в Иордании.

При этом следует  отметить что в первые два года действия санкций С. Хуссейн не стал
следовать  типичной  для  Ближнего  Востока  популистской  политике.  Государственные
предприятия увольняли служащих, армия демобилизовала сотни тысяч людей, которые пополняли
ряды  низкооплачиваемых  работников.  Зарплаты  выросли  незначительно[154].  Благодаря
сдерживанию роста  государственных расходов  в  1990 и  1991  годах бюджетный дефицит  был
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сравнительно  небольшим,  несмотря  на  потерю  поступлений  от  продажи  нефти,  которые
составляли три четверти всех поступлений перед кризисом. Кроме того, уровень инфляции также
был сравнительно низок для страны, находящейся в состоянии такого кризиса. Низкий уровень
инфляции  при  росте  цен  на  продовольствие  может  показаться  странным.  Однако  следует
учитывать,  что,  несмотря  на  рост  цен  на  продовольствие,  уровень  других  цен  вырос
незначительно. В то время как цены на продукты питания выросли в 15-20 раза за период с начала
1990 до конца 1991 года, цены на производимые в Ираке товары практически остались на уровне
апреля 1989 года[155].

Использование  рыночных  механизмов  было  характерно  лишь  для  первых  двух  лет
санкций.  С июля 1992 года  эта политика стала претерпевать  изменения.  Процесс  имел четыре
этапа. На первом был введен контроль за сельскохозяйственным производством в самом Ираке. На
втором этапе (с лета 1992 года) начался контроль за ценами. В июле, например, были наказаны 40
торговцев.  В  результате  торговля  стала  подпольной.  На  третьем  этапе  был  введен
государственный контроль за внешней торговлей. Основным событием в этой области был запрет
в декабре 1992 году на импорт предметов роскоши и товаров,  которые производились в самом
Ираке. Четвертый этап был связан с регулированием денежного обращения. 

Причины отказа от рыночных механизмов не совсем ясны. Одно из возможных объяснений
заключается в том, что С. Хуссейн почувствовал себя достаточно уверенным, чтобы вернуться к
прежней практике государственного регулирования[156].

Следующей  по  важности  после  обеспечения  страны  продовольствием  являлась  задача
обеспечения  притока  в  страну  свободно  конвертируемой  валюты.  Иракские  потенциальные
ресурсы СКВ зависели от того, насколько строго выполнялись санкции, и будет  ли С. Хуссейн
сотрудничать  с  ООН  в  вопросе  разрешенных  продаж  нефти[157].  Как  мы  увидим,  за  счет
некоторых слабых мест в организации санкций Ирак был в состоянии даже занимать достаточно
жесткую позицию в отношении ООН по вопросу продаж нефти.

Первым  "слабым  звеном"  в  санкциях  была  Иордания.  Когда  она  в  июне  1991  года
уведомила  комитет  по  санкциям   о  своем  намерении  импортировать  иракскую  нефть,  было
заявлено,  что импорт будет  использован только для покрытия иракского долга Иордании. При
этом  Иордания  не  дала  никаких  обязательств  воздерживаться  от  новых  займов  Ираку.  В
результате  подобной  политики  Ирак  экспортировал  в  Иорданию около  50-65  тысяч  баррелей
нефти  в день[158].  Таким образом,  формально Иордания действовала в согласии  с условиями
санкций, при этом подрывая их эффект.  Подобная политика даже привела к некоторым трениям с
США.  В июне 1992 года Соединенные Штаты предложили Иордании разместить на территории
страны команду инспекторов ООН с целью инспекции грузов, прибывающих в порт Акаба и для
патрулирования  иордано-иракской  границы.  Взамен  обещалось  отозвать  военно-морские  силы
США, следящие за выполнением санкций, от побережья Иордании и содействовать переговорам с
Саудовской Аравией о предоставлении нефти, взамен иракских поставок. Однако из за опасений
внутренней оппозиции и опасности потери суверенитета правительство Иордании отвергло этот
план[159].  Соединенные  Штаты, однако,  не предприняли  каких-либо действенных мер  против
Иордании,  за  исключением  некоторого  ограничения помощи.  Причинами этого  были опасения
дестабилизировать  правящий  режим  и  необходимость  иорданского  сотрудничества  в  арабо-
израильском мирном процессе. 

Иран  также  импортировал  иракскую  нефть.  Объем  поставок  составлял  несколько
бензовозов в день. Однако обсуждались возможности более крупных поставок[160]. Ирак также
экспортировал нефть в Турцию[161]. Однако, здесь выполнение условий санкций облегчалось тем,
что ирако-турецкая граница, фактически находилась под контролем курдской оппозиции, которая
нападала  на  конвои  даже,  когда  это  не согласовывалось  с  официальной  политикой  турецкого
правительства.  

Другим  источником  валютных  поступлений  были  продажи  золотых  изделий.  Запасы
золота  в  ювелирных изделиях  в  Ираке  перед  кризисом  насчитывали от  100  до  300 тонн  (1-3
млрд.долл)[162].  Запасы золота в Кувейте перед оккупацией составляли сумму,  колеблющуюся
между 2 и 4 млрд.долл.[163] Таким образом, в распоряжении Ирака было к концу 1991 года от 100
до  700  тонн  золота  (1-7  млрд.долл.).  Свидетельством  продаж  золота  является  увеличение  его
запасов в соседних с Ираком странах. Обычные продажи золотых изделий для Ирака, Сирии и
Иордании составляли около 10 тонн в год. В 1990 году они составляли 27,5 тонн, а в 1991 34,3
тонны[164]. Частично Ирак использовал золотые запасы для оплаты гуманитарного импорта.
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Следующим источником валютных поступлений был экспорт автомобилей, захваченных в
Кувейте, в Ливан и Иран.

Иногда правительство Ирака с достаточным успехом обходило ту часть санкций, которая
касалась  замораживания  его  зарубежных  счетов.  Комитет  ООН  по  санкциям  разрешил
использование зарубежных счетов  Ирака для оплаты гуманитарного импорта.  По крайней мере
3,755 млрд.долл. с иракских счетов в зарубежных банках было разрешено использовать для этих
целей до конца марта 1991 года[165]. Кроме того был получен доступ к 72 млн.долл. в йеменских
и иорданских банках. Британское правительство согласилось разморозить 125 млн.долл. из 538
млн., находящихся в британских банках. Канада также освободила 1,7 миллиона в июне 1992[166].
Тверже всех была позиция США. Нет никаких свидетельств размораживания какой-либо части из
1,415 млрд.долл., замороженных в американских банках[167]. Более того, еще 27 ноября 1991 года
Конгресс  принял  резолюцию  168,  предложенную  членом  палаты  представителей  Т.Пенни,
согласно  которой  президент  должен  изучить  совместно  с  ООН  возможности  использования
замороженных счетов для финансирования гуманитарной помощи населению Ирака[168].

Мы видим, что в краткосрочной перспективе,  несмотря на все неудобства, причиняемые
санкциями,  Ирак  с  успехом  приспособился  к  ним.  Конечно,  подобное  приспособление,
достигаемое мобилизацией внутренних ресурсов не могло длиться долго. Однако в долгосрочной
перспективе в действие вступили факторы, затрудняющие само дальнейшее проведение санкций.

Как  отмечалось  в  послании  президента  Клинтона  Конгрессу  от  28  июля  1995  года,
"Правительство  Ирака  продолжает  деятельность,  подрывающую  стабильность  на  Ближнем
Востоке  и  враждебную  к  американским  интересам  в  регионе.  Подобные  действия  Ирака
представляют  продолжающуюся,  необычную  и  экстраординарную  угрозу  национальной
безопасности  и  жизненным  интересам  Соединенных  Штатов".[169]  Поэтому  санкции  были
продлены на период после 2 августа 1995 года.[170]

Многонациональные силы по перехвату с октября 1994 по октябрь 1995 года задержали 14
судов, нарушавших санкции[171]. С октября 1995 по январь 1996 года было задержано 20 судов,
перевозивших товаров на сумму 3,45 млн.долл. К многонациональным силам добавились суда из
Бельгии, Новой Зеландии, Италии и Канады. ОАЭ продали часть из захваченных грузов (около 30
тысяч метрических тонн на сумму в 6 млн.долл)  и,  как ожидалось,  в скором  времени  должны
перевести вырученные средства ООН.[172]

Следует  ожидать, что в ближайшем будущем  С. Хуссейн попытается ослабить единство
стран, проводящих санкции с целью, если не отменить, то хотя бы значительно ослабить их. Еще в
1995 году иракские руководители лоббировали ООН с целью добиться снятия санкций. При этом
они заявляли, что практически все условия, которые требовались для этого, выполнены ими[173].
В  случае  достаточно  успешного  выполнения  Ираком  положений  резолюции  687  об  оружии
массового  поражения,  большинство  Совета  Безопасности  может  проголосовать  за  ослабление
санкций. Соединенные Штаты в подобном случае будут вынуждены прибегнуть к своему праву
вето.  Поскольку  вопрос  о  продолжении санкций  должен  рассматриваться  каждые  два  месяца,
постоянное  использование  вето  может  привести  к  ослаблению  единства  с  союзниками  по
антииракской  коалиции  и  другим  затруднениям.  Именно  поэтому  США,  которые  являются
сторонником  продолжения  санкций,  были  вынуждены  изменить  свое  отношение  к
Международному Агентству по Атомной Энергии, представители которого и проводят инспекции
в  Ираке.  В  настоящее  время  Соединенные  Штаты  пошли  на  более  тесное  сотрудничество  с
Агентством, включающее даже передачу разведывательной информации об иракских программах
в области ядерных вооружений.

Эмбарго на нефть снизило иракские доходы в свободно конвертируемой валюте с 12-15
млрд.долл перед войной до около 1 млрд.долл в настоящее время[174]. Санкции также затруднили
импорт.  Хотя  Ирак  и  производит  пищевые  продукты  внутри  страны,  а  также  имеет  легкую
промышленность.  Экономические  санкции  создали  значительные  трудности  с  новым
оборудованием и запасными частями к старому. Промышленное производство упало в два раза по
сравнению  с  предвоенным  периодом.  Иракский  динар,  который  раньше  оценивался  в  3
американских  доллара,  упал  до  отметки  в  2250 динаров  за  доллар[175].  Однако и  для стран,
проводивших  санкции,  они  имели  свою  цену.  Так  только  административные  расходы
Соединенных  Штатов  на  проведение  санкций  в  период  со  2  февраля  по 1  августа  1992  года
составили 2,476 млн.долл.[176] К тому же все четче проявляется тенденция к усилению роли США
в проведении санкций. В то время, как многие союзники по антииракской коалиции выступают,
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если  не  за  отмену  санкций,  то  за  их  значительное  смягчение,  Соединенные  Штаты
придерживаются твердой позиции по продолжению санкций. 

В  частности,  расходятся  позиции  по  отношению  к  санкциям  Соединенных  Штатов  и
России[177]. Следует учитывать, что Ирак должен России около 7 млрд.долл., которые не могут
быть возвращены до прекращения санкций. Это само по себе является достаточным стимулом для
России  добиваться  прекращения санкций.  Кроме  того,  существуют  достаточные  политические
причины для того, чтобы добиваться скорейшего снятия санкций. 

21 мая 1996 года представитель российского МИДа Г.Карасин назвал подписанное между
ООН и Ираком соглашение “прорывом” на пути к отмене санкций. Согласно соглашению, Ирак
сможет  осуществить  продажи нефти  на  сумму  в  2  млрд.долл.  для  закупки  продовольствия и
медикаментов.  При этом соглашение рассматривалось как “временная мера” не в коей мере не
заменяющая задачу снятия эмбарго. Позиция России поддерживается Францией, в то время как
США  и  Великобритания  выступают  за  продолжение  санкций.  4  июня  представитель  МИДа
М.Демурин объявил, что МИД и Министерство внешней торговли поддержат российские фирмы,
налаживающие торговые отношения с Ираком в рамках резолюции СБ №986, позволяющей Ираку
продажи  ограниченного  количества  нефти  для  закупки  продовольствия  и  медикаментов.  К
сожалению, отказ Ирака допустить  инспекторов  ООН для проверки  одного из предполагаемых
мест нахождения оружия подорвал надежды на скорое окончание санкций.

Имеются  расхождения  и во взглядах России  и США на санкции  против  других стран.
Россия  25  июля  1996  года  осудила  американский  законопроект,  одобренный  палатой
представителей  23  июля  и  предусматривающий  санкции  против  иностранных  энергетических
компаний действующих в Ливии и Иране и инвестировавших больше чем 40 млн.долл.  в год в
ливийскую  и  иранскую газодобывающую  промышленность  (подробнее  см.  следующий  раздел
данной главы). Такие меры являются классическим примером бойкота второй степени. Поэтому
новый американский закон рассматривается как расходящийся с положениями международного
права и нарушающий права России. Однако не следует думать, что Россия, осуждая американский
подход  к  проведению  бойкота  второй  степени,  находится  в  изоляции.  С  осуждением
законопроекта выступили и представители ЕС.

Естественно,  что   для  того,  чтобы  убедить  остальных  союзников  продолжать
экономическое  давление на Ирак,  Соединенные Штаты вынуждены идти на уступки  в других
вопросах,  использовать  связку  различных  проблем  (в  тои  числе  -  в  рамках  международных
институтов)  и  нести  основное  бремя  санкций.  Многие  союзники  уже  не готовы,  как  раньше,
делить  это  бремя  с  гегемоном,  который,  как  они  считают,  заинтересован  в  дальнейшем
проведении санкций больше других.

Разумеется  случаи  использования  санкций  после  окончания  холодной  войны  не
ограничиваются Ираком (см. Приложение 2). Достаточно широкое использование экономических
санкций  продемонстрировало,  что  экономика  США вполне  может  обходиться  без  торговли  с
целым  рядом  стран.  Санкции  же,  несмотря  на  их  низкую  стоимость,  могут  быть  вполне
действенным  внешнеполитическим  инструментом.  Несмотря  на  наличие  целого  ряда  случаев
использования  в  1990-х  годах  Соединенными  Штатами  экономических  санкций,  наибольший
интерес по целому ряду причин привлекли санкции против Ливии и Ирана, а также против Кубы.
Остановимся на этих случаях использования санкций более подробно и попытаемся сравнить их
основные характеристики со сходными характеристиками санкций против Ирака.

Соединенные Штаты ввели  санкции против  Ирана 14 ноября 1979 года  сразу  вслед  за
захватом американского посольства  в  Тегеране.  После  подписания Алжирских  соглашений  об
урегулировании отношений санкции 19 ноября 1981 года  санкции были отменены. 29  октября
1987 года президент Рейган подписал исполнительное постановление № 12613, накладывавшее
новое  эмбарго на  импорт  иранских  товаров.  Это  было  вызвано  террористическими  актами  и
препятствием Ираном свободе судоходства в зоне Персидского залива.

16 марта 1995 года президент Клинтон подписал исполнительное постановление № 12957,
запрещавшее участие американских фирм в развитии нефтеперерабатывающей промышленности
Ирана. А 6 мая того же года было подписано исполнительное постановление № 12959 еще более
ужесточавшее санкции против Ирана[178].

20  декабря  1995  года  Сенат  проголосовал  за  принятие  законопроекта  (S.1228),
предложенного  председателем  комитета  по  банкам  А.М.Д’Амато[179].  Первоначально
законопроект  был  направлен  только  против  Ирана.  Однако,  поправка  сенатора  Э.Кеннеди
включала в сферу законопроекта также и Ливию. 
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Законопроект  вызвал противодействие  со  стороны  западноевропейских  стран,  которые
рассматривали его  как попытку Соединенных Штатов  навязывать свою собственную торговую
политику.  Согласно  законопроекту,  санкции  накладываются  против  любой  компании,
инвестировавшей более  40 млн.долл.  в год на развитие нефтяной промышленности  Ирана или
Ливии.  Подобным компаниям будет  отказано в американских экспортных лицензиях,  кредитах
Экспортно-импортного банка и займах в более чем 10 млн.долл со стороны американских банков.

В  том  же  году  в  Соединенных  Штатах  были  приняты  меры  по  ужесточению
экономических санкций против Кубы. Два почти идентичных законопроекта (HR 927 и S 381),
помимо  других  шагов,  запрещают  импорт  сахара  из  стран,  которые  импортируют  кубинский
сахар[180]. 11 июля 1995 года комитет по международным отношениям Палаты Представителей
одобрил  (28  против  9)  HR  927.   Согласно  законопроекту,  американские  граждане,  чья
собственность  была конфискована правительством Кастро,  могли бы подавать  в  американские
суды  на  иностранные  компании,  которые  покупают  или  арендуют  эту  собственность.   При
обсуждении была отвергнута 27 голосами против 9 поправка Л.Гамильтона. Эта поправка была
попыткой  изменить  упомянутое  положение  законопроекта  на  том  основании,  что  оно  создает
“специальное право судиться в американских судах только для тех, кто потерял собственность на
Кубе”[181].

21  сентября  1995  года  законопроект  HR  927  был  принят  Палатой  представителей  294
голосами против 130[182]. В дополнение к уже упомянутому праву американских граждан, чья
собственность  была  конфискована  на  Кубе,  подавать  в  суд  на  иностранные  фирмы,  которые
используют эту собственность, законопроект содержал и ряд других положений. Он ограничивал
иностранные  частные  инвестиции  в  Кубинскую  экономику.  Согласно  ему  представители
иностранных компаний,  использующих  конфискованную  собственность,  и  члены  их  семей  не
могут получать американские визы. 

В  сенате,  однако,  положение  о  праве  американских  граждан,  чья  собственность  была
конфискована  на  Кубе,  подавать  в  суд  на  иностранные  фирмы,  которые  используют  эту
собственность,  было  удалено.  Получившийся  в  итоге  законопроект  был  принят  сенатом  19
октября 1995 года 74 голосами против 24[183].

В  течение  всего  процесса  обсуждения  законопроектов  как  в  Сенате,  так  и  в  Палате
представителей, администрация занимала достаточно жесткую позицию против законопроектов. В
этом  можно  заметить  сходство  с  позицией  исполнительной  власти  во  время  обсуждения
антибойкотных законов в конце 1970-х годов.

В отличие от санкций против Ирака, санкции против Ирана, Ливии и Кубы не были
многосторонними  санкциями[184].  Их  использование  вызывалось,  прежде  всего,
внутриполитическими  причинами  (такими  как  давление  кубинских  эмигрантов  в  достаточно
важном для исхода выборов  штате Флорида).  По выражению одного из американских авторов,
санкции  превратились  во  “внешнеполитический  инструмент  для  ленивых”[185].  Они  зачастую
использовались как подходящий для всех случаев способ оказания давления. Санкции же могут
быть лишь  одним из  инструментов  внешней  политики,  не претендующим на  универсальность.
Вполне  вероятно,  особенно  учитывая  резко  отрицательную  позицию  союзников  США,  что
подобное  сочетание  односторонних  санкций  с  бойкотами  второй  и  третей  степеней  не будет
являться  типичным  для  рассматриваемого  периода.  Поэтому,  говоря  о  месте  санкций  против
Ирака  в  ряду других экономических  санкций  1990-х  годов,  можно отметить  две их основные
черты.  Во-первых,  эти  санкции  во  многом  являлись  уникальным  случаем  многостороннего
использования экономических санкций в 1990-х годах[186]. Во-вторых же,  вероятнее всего, что
именно подобное  использование экономических санкций будет  являться наиболее  типичным в
обозримый период времени. Причиной этого является то, что эффективность подобных санкций
гораздо выше, чем при их одностороннем использовании, а издержки (как экономические, так и
политические) на порядок ниже.

Таким образом,  экономические санкции имели определенный успех.  Однако этот  успех
носил ограниченный характер. Например, санкции не явились достаточным стимулом для вывода
иракских войск из Кувейта.  Однако они имели  некоторый успех  в  том,  чтобы заставить Ирак
выполнять положения резолюций ООН после окончания боевых действий. То есть санкции были
неэффективными в том, чтобы добиться смены тех внешнеполитических установок правительства
Ирака, которые оно считало фундаментальной основой своей внешней политики. Что же касается
“периферийных” интересов, то они, как показывает пример санкций против Ирака, вполне могут
быть изменены или, по крайней мере, модифицированы. 
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Другое обобщение, которое может быть сделано на основе анализа санкций против Ирака -
это то, что санкции часто наносят “сопутствующий урон” гражданскому населению. Конечно (и
это  также весьма  типично)  этот  урон  зачастую преувеличивался  правящим  режимом  Ирака  с
целью ослабить санкции. Однако проблема несомненно существует,  и при принятии решения о
введении санкций всегда необходима оценка того, насколько страны, проводящие санкции, готовы
выдерживать критику за “причинение страданий невинным гражданским лицам”.

Кроме того, санкции имеют свою цену не только для страны, являющейся их объектом, но
и для стран, которые их проводят. Этот фактор также должен учитываться при принятии решения
о введении санкций.

Другой  областью,  требующей  дополнительного  анализа,  является  роль  международных
организаций. Хотя санкции против Ирака и проводились (и продолжают проводиться) не только
ООН,  но  и  отдельными  странами,  роль  ООН  в  проведении  санкций  трудно  преувеличить.
Изменившаяся  структура  мировой  системы  изменила  и  возможности  этой  международной
организации для оказания давления на “нарушителей  сложившихся международных норм”. Как
отмечал  в  своем  заявлении  в  СБ  ООН кубинский  представитель  А.деКвесада,  экономические
санкции веденные в силу резолюцией  661 были беспрецедентными в истории ООН. Они были
настолько всеобъемлющими и полными, что представляли собой  пример "двойного стандарта",
поскольку Совет никогда не реагировал подобным образом на вторжения в малые государства их
более  сильных  соседей  или  силовую  оккупацию  зарубежных  территорий[187].  Можно
соглашаться с подобной оценкой или пытаться ее оспорить, но несомненно одно - санкции против
Ирака были первой попыткой достаточно эффективно использовать ООН для оказания давления
на страну, поведение которой не в полной мере соответствует общепринятым нормам.

Одним  из  важнейших  выводов,  который  можно  сделать  на  основе  изучения  санкций
против  Ирака,  заключается  в  том,  что  санкции  не  являются  действительной  альтернативой
использованию  военной  силы.  Они  лишь  дополняют  ее  и  делают  ее  использование  более
“избирательным” и эффективным. Военная сила требуется  для проведения в жизнь решений о
введении  санкций.  Показательным  является  участие  военно-морских  сил  различных  стран  в
морской блокаде Ирака. Конечно размеры сил, используемых для подобных операций значительно
меньше,  чем  те,  которые  необходимы  для  полномасштабной  войны  против  страны  -  объекта
санкций. Меньше и вероятность потерь. Однако для достаточной эффективности санкций должна
существовать  готовность  использовать  вооруженные  силы в их традиционных ролях в  случае,
если санкции не достигнут своих целей. 

3.  СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  АРАБСКОГО  БОЙКОТА  И  САНКЦИЙ
ПРОТИВ ИРАКА

Рассмотренные  в  первой  и  второй  главах  нашего  исследования  случаи  использования
экономических санкций во многом являются типичными для времени их проведения. Арабский
бойкота несет на себе отпечаток двухполярного разделения мира. Санкции против Ирака вполне
могут  считаться  первым случаем  использования  санкций после  окончания “холодной  войны”.
Поэтому сравнение названных выше двух случаев использования санкций может обогатить наше
понимание  этого  инструмента  международных  отношений.  Оно  может  помочь  проследить
динамику  изменения  роли  санкций  в  международных  отношениях,  их  эффективности,  роли
международных  институтов  в  их  проведении  и  того,  как  проведение  санкций  соотносится  с
нормами международного права.

Говоря о целях Арабского бойкота, следует отметить, что на протяжении его проведения
эти  цели  заметно  модифицировались.  Если  сначала  основной  целью  было  уничтожение
государства Израиль, то через уже через 5-10 лет после своего начала бойкот рассматривался не
как  самостоятельный  инструмент,  а  лишь  как  дополнение  к  военным  усилиям  арабских
государств. Соответственно цели, поставленные перед бойкотом, были значительно скромнее. Это
было  ослабление  экономики  Израиля,  создание  трудностей  для  поддержания  Армии  обороны
Израиля  в  состоянии  достаточной  боеготовности  и,  если  не  политическая,  то  хотя  бы
экономическая изоляция Израиля. Поскольку в это время бойкот затрагивал не только Израиль, но
и западные страны, появилась возможность достижения другой крупной цели - оказания давления
на  принятие  Израилем  внешнеполитических  решений,  причем  это  давление  оказывалось  не
самими арабскими странами, а, например, Западной Европой.
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Несмотря на более короткую продолжительность санкций против Ирака, их цели также со
временем подверглись модификации. Если на первом этапе основной целью было заставить Ирак
путем нанесения неприемлемого ущерба его экономике отказаться от оккупации Кувейта, то на
втором этапе эта цель уже была достигнута чисто силовыми средствами. Основной целью санкций
стало принуждение Ирака выполнять основные положения резолюций СБ ООН.

Сравнивая  изменения  целей  Арабского  бойкота  и  санкций  против  Ирака,  нетрудно
заметить, что в процессе проведения санкций эти цели стали более умеренными. Если на первых
этапах они затрагивали ключевые интересы стран - объектов санкций, то на последующих стадиях
их целями были лишь некоторые второстепенные изменения в политике государств - объектов
санкций.  Правда  причины  подобных  модификаций  были  совершенно  различными.  В  случае
Арабского бойкота участники их проведения убедились  в невозможности добиться ликвидации
Израиля  чисто  экономическими  методами.  Затем  пришло  осознание  невозможности  добиться
этого методами военными (следовательно,  роль санкций как дополнения к военным действиям
против Израиля также упала). В случае же санкций против Ирака цель прекращения оккупации
Кувейта была гораздо быстрее достигнута чисто силовыми методами. Благо для этого имелись как
необходимые силы, так  и благоприятная международная остановка.

Сравнивая формы санкций в рассматриваемых случаях, следует отметить, что они также
заметно отличались друг от друга. Система, ставшая известной как Арабский бойкот, состояла из
бойкотов  первой, второй и даже третей  степеней. При этом бойкоты второй и третей  степеней,
которые  проводились  против  неизраильских  фирм,  сотрудничавших  с  Израилем,  были
механизмом принуждения этих неизраильских фирм, которые сами по себе не были объектами
санкций,  принимать  участие  в  экономической  борьбе  с  Израилем.  Думается,  что  подобный
механизм принуждения использовался, прежде всего, в силу того, что другие способы (например -
военная блокада) были просто недоступны для арабских стран.

В случае же с санкциями против Ирака дело обстояло прямо противоположным образом.
Против  основного нарушителя  санкций -  Иордании  -  было крайне нежелательно использовать
бойкот второй степени, поскольку это могло бы привести к внутриполитическому кризису в этой
стране,  во  многом  являвшейся  ключевой  для  достижения  мирного  урегулирования  между
арабскими странами и Израилем. Кроме того, как будет показано ниже, бойкоты второй степени
не в полной мере соответствуют нормам международного права. Для военной же блокады Ирака в
то  время  были  и  достаточные  силы,  и  официальное  согласие  ООН,  и  благоприятный
международный климат. Все это и предопределило форму санкций. Они проводились как бойкот
первой степени в сочетании с блокадой Ирака, проводившейся военно-морскими и сухопутными
силами союзников по антииракской коалиции.

Говоря о влиянии санкций следует рассмотреть две стороны вопроса. Во-первых, как они
повлияли  на  их  непосредственный  объект?  В  случае  Арабского  бойкота  этим  объектом  был
Израиль.  При  проведении  санкций  против  Ирака  -  режим  Саддама  Хусейна.  Во-вторых,
необходимо  рассмотреть  влияние  санкций  на  те  стороны,  которые  не  являлись  их
непосредственной  целью,  но,  нарушая  режим  санкций,  попали  под  их воздействие.  В  случае
Арабского бойкота - это были западные компании, желавшие вести дела с Израилем. В санкциях
против Ирака  наиболее ярким примером страны, желавшей продолжать торговлю с Ираком, была
Иордания. 

Рассматривая  первую  сторону  вопроса  следует  отметить,  что  Арабский  бойкот,
несомненно, нанес ощутимый ущерб экономике Израиля. Этот ущерб, прежде всего, выражался в
непосредственных  экономических  потерях  от  отсутствия  торговли  с  ближайшими  соседями.
Следует  учитывать  и  то,  что  после  нефтяного  бума  1970-х  годов  арабские  страны  стали
достаточно привлекательными рынком. Думается, что при отсутствии бойкота израильские фирмы
с успехом могли бы захватить многие ниши на этом рынке, занятые западными компаниями. Не
меньший ущерб Израилю был нанесен и созданием трудностей для торговли с внешним миром.
Частные   зарубежные  инвестиции  в  израильскую  экономику  вследствие  Арабского  бойкота
находились  на неоправданно низком  уровне.  В  какой-то  степени  отсутствие этих инвестиций
заменялось программами американской государственной помощи. Однако эти программы были не
в состоянии обеспечить нормальное функционирование израильской экономики при отсутствии
нормальных внешнеторговых связей. Следует обратить внимание на то, что подобное воздействие
проявилось  лишь  в  долгосрочной  перспективе.  Можно предположить,  что  если  бы  Арабский
бойкот длился не несколько десятилетий, а несколько лет, меры, предпринятые правительством
Израиля по противодействию ему, имели бы намного больший эффект.
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Пожалуй,  именно  в  сроках  действия  санкций  кроется  секрет  достаточно  успешного
приспособления режима С.Хуссейна к ним. Несмотря на то, что экономика Ирака была ничуть не
менее  уязвима перед  лицом санкций,  чем экономика Израиля,  и на то,  что в санкциях против
Ирака принимало участие гораздо большее количество стран, на первом этапе эффект санкций
был несоизмеримо мал по сравнению с затратами на их проведение.  Для проявления эффекта
санкций  требовались  значительное  время,  которым  члены  антииракской  коалиции  просто  не
располагали. Однако подобный недостаток во времени был компенсирован таким немаловажным
фактором,  как использование военной  силы.  Основная задача,  которая  была  поставлена  перед
санкциями в момент их введения - заставить Ирак вывести войска из Кувейта - была достигнута в
ходе  операции  “Буря  в  пустыне”.  После  этого  цели  санкций  стали  более  реалистичными.
Соответственно возросла и эффективность санкций.

Рассматривая  влияние  Арабского  бойкота  на  страны,  не  являвшиеся  его  целями,  но
попавшие  под  его  воздействие,  можно отметить,  что  это  влияние в  области  экономики  было
сильнее всего там, где были предприняты меры для того, чтобы продолжать торговлю с Израилем.
В  Соединенных  Штатах  это  проявилось,  прежде  всего,   в  вынужденном  уходе  многих
американских  фирм  с  прибыльного  арабского  рынка.  Причем  после  этого  конкуренты  заняли
освободившиеся места, получить которые назад, даже в случае изменения американской политики
по отношению к бойкоту или в случае его окончательного прекращения, будет достаточно трудно.
Те же страны, которые достаточно спокойно отнеслись к участию своих фирм в бойкотировании
Израиля, практически не ощутили каких либо влияний бойкота в области экономики. Однако за
это они были вынуждены пойти на признание того, что бойкоты второй и третей степеней могут
заставить их в какой-то степени изменить внешнеполитический курс. 

Рассматривая  влияние  санкций  против  Ирака  на  те  страны,  которые  стремились
продолжить  с  ним  торговлю  несмотря  ни  на  что,  следует  отметить,  что  изначально  круг
“инициаторов”  (хотя  бы  и  формальных)  этих  санкций  был  значительно  шире,  чем  в  случае
Арабского  бойкота. Прежде всего, это вызвано тем, что решение о проведении Арабского бойкота
было  принято региональной  организацией  (Арабской  Лигой),  в  то  время  как  санкции  против
Ирака  были  санкционированы  организацией  глобальной  (ООН).   Соответственно  круг  стран,
которые было нужно принуждать к отказу от торговли с Ираком был значительно уже. Наиболее
ярким примером подобной страны являлась Иордания. Думается,  что в принципе эта страна не
имела принципиальных возражений против участия в санкциях. Однако она стремилась получить
как можно больше взамен своего  участия в санкциях. Соответственно меры по “принуждению”
свелись  к предоставлению участниками антииракской  коалиции массированной  экономической
помощи и компенсаций за потери от прекращения торговли с Ираком. После же предоставления
подобной  помощи  были организованы патрули  против  “контрабандистов”  (многие из которых
действовали с молчаливого одобрения иорданского правительства). 

Также  как  и  при  рассмотрении  воздействия  санкций,  необходимо  разделить  меры  по
снижению  их  воздействия,  предпринятые  самим  объектом  санкций,  и  меры,  предпринятые
сторонами,  которые  принуждались  к  участию  в  санкциях,  не  будучи  предрасположенными  к
этому. 

В случае Арабского бойкота стратегия Израиля по противодействию санкциям состояла из
двух основных элементов. Во-первых - стремление к самодостаточности в производстве товаров
первой необходимости и всего необходимого для обеспечения обороноспособности страны. Во-
вторых, использование произраильского лобби в Соединенных Штатах с целью “пробить брешь” в
системе Арабского бойкота, обеспечив торговлю с США и американские частные инвестиции в
экономику Израиля.

В случае санкций против Ирака режим С.Хуссейна на первом этапе прибег к мобилизации
внутренних  ресурсов,  которые  оказались  вполне  достаточными  для  противодействия  эффекту
санкций  в  краткосрочной  перспективе.  С  целью  же  избежать  долгосрочной  изоляции
использовались  другие  методы.  Во-первых  -  контрабандная  торговля  с  соседними  странами.
Правящий режим Ирака даже пошел на некоторое поощрение частной инициативы в этой области.
Параллельно была организована кампания, имеющая целью доказать,  что санкции не являются
достаточно “избирательными” и наносят основной удар, не по правящему режиму и армии Ирака,
а  по  гражданскому  населению.  Подобная  кампания  в  сочетании  с  экономическими  потерями
стран, проводящих санкции (причем потерями распределяемыми явно неравномерно), приводит к
повторяющимся призывам отменить санкции или значительно ослабить их. 
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Рассматривая  реакцию  стран,  не  являвшихся  первичной  целью  Арабского  бойкота,  но
попавших под его влияние,  можно отметить,  что ответы этих стран варьировались от полного
бездействия до  резкой  оппозиции бойкоту.  Примером  практически  полного бездействия могут
служить  Западная  Европа  и  Япония.  Соединенные  Штаты  же,  руководствуясь  скорее
политическими,  а  не экономическими  соображениями,  заняли  по отношению к  бойкоту  резко
негативную  позицию.  Был  принят  ряд  законов,  запрещающих  американским  гражданам  и
компаниям  участие  в  бойкоте  против  Израиля.  Это  было  проявлением,  если  так  можно
выразиться, “силового противостояния бойкоту”.

В случае же с санкциями против Ирака, основной нарушитель режима санкций - Иордания
- находила защиту не в силе, а скорее в собственной слабости. Прекрасно осознавая, что члены
антииракской  коалиции не пойдут  на  какие-либо решительные силовые меры для того,  чтобы
заставить Иорданию выполнять условия санкций, она продолжала торговлю с Ираком, хотя и не
делала  резких  публичных  заявлений  против  санкций.  Одновременно  Иордания  получала
финансовую помощь за потери, нанесенные ей в ходе проведения санкций.

Как  уже  было  подчеркнуто  выше,  использование  экономических  санкций,  разрешая
некоторые из проблем, вызываемых применением военной силы, создает ряд новых. Обозначим
две наиболее серьезные.

Во-первых, хотя санкции и могут повлиять на правительство страны, против которой они
направлены,  они  неизбежно  наносят  и  так  называемый  “сопутствующий  урон”  мирному
населению этой страны, которое не является официально провозглашенным объектом санкций.
Наносится ущерб странам и фирмам, торговавшим до введения санкций с их объектом. В случае
Арабского бойкота это был урон неизраильским фирмам, бывшим объектами бойкотов второй и
третей степеней.  В случае же санкций против Кувейта - это экономические потери, понесенные
странами,  торговавшими с  Ираком  до введения  санкций.  Очевидно,  что  необходим механизм,
способный обеспечить хотя бы частичную компенсацию этих потерь.

Во-вторых,  санкции могут иметь  достаточный успех только в том случае,  когда  объект
санкций не может обратиться к другим источникам сырья или финансирования, рынкам и т.д. Для
достижения этого необходим достаточно действенный механизм наказания нарушителей санкций.

Конечно  экономические  санкции  могут  налагаться  как  одним  государством,  так  и
объединением государств или международной организацией. Таким образом, санкции могут быть
одно- и многосторонними. В силу существования вышеназванных проблем в большинстве случаев
санкции имеют шанс на успех, только когда они являются многосторонними.

Почти в  любом  случае использования санкций одна из  стран действует  как лидер.  Эта
страна должна добиться поддержки других возможных участников  санкций,  которые зачастую
пытаются не участвуя в санкциях и не разделяя их стоимость воспользоваться их результатами.
Для преодоления  подобной  проблемы  используются  давление на  другие  страны (при наличии
явного гегемона), или "увязка" различных вопросов. 

В условиях отсутствия явного гегемона международные институты посредством функций,
которые  они  выполняют,  могут  являться  эффективным  механизмом  для  поддержания
сотрудничества.  Как  отмечала  Л.Мартин,  международные  институты  -  это  лишь  один  из
механизмов,  которые  могут  обеспечить  межгосударственное  сотрудничество.  Однако в  случае
экономических  санкций  они  являются  наиболее  действенным  механизмом,  помогающим
преодолеть проблемы коллективных действий.[188] 

При этом международные институты определяются как набор правил, которые определяют
методы  конкуренции  и  сотрудничества  государств  друг  с  другом.  Правила  могут  поощрить
государства  пойти  на  кратковременные  жертвы,  необходимые  для  того,  чтобы  разрешить  так
называемую дилемму узников[189] и получить долгосрочные приобретения. Поэтому институты
способны вести к сотрудничеству.  При этом правила ведут к четырем основным изменениям в
международном  окружении.  Во-первых,  наличие  правил  способно  увеличить  количество
трансакций между конкретными государствами за данный период времени.  Во-вторых,  правила
способны  увязывать  вместе  взаимодействия  государств  в  различных  областях.  Такая  "связка
вопросов" ведет к  большей взаимозависимости и делает невыгодным нарушение правил в какой-
то  отдельно  взятой  области  из-за  возможности  получить  ответ  в  совершенно  другой,  где
нарушитель правил более уязвим. В-третьих, правила могут увеличить количество информации,
доступной  для  участников  соглашений  (в  данном  случае  -  соглашения  о  наложении
экономических санкций).  Наконец,  правила могут уменьшить "стоимость  трансакций" отдельно
взятого соглашения[190].
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Сравнивая роль международных институтов в проведении Арабского бойкота и санкций
против  Ирака,  можно  отметить,  что,  пожалуй,  различие  в  этой  роли  является  наиболее
выраженным различием этих двух случаев использования санкций. Арабский бойкот проводился
членами региональной организации - Лиги Арабских Государств. Однако его цели были таковы,
что требовали  выполнения  задач на  глобальном  уровне.  В  частности  для  того,  чтобы  бойкот
эффективно  работал,  было необходимо  обеспечить  изоляцию  Израиля  не  только  на  Ближнем
Востоке,  но  и  во  всем  мире.  Очевидно,  что  региональная  организация  просто  не  обладала
необходимыми политическими ресурсами для решения этих задач. Конечно она выполняла ряд
полезных функций. В частности Управление по проведению бойкота, созданное в рамках Лиги,
было координационным центром. Без наличия этого центра проведение бойкота вообще вряд ли
было бы возможно.  Однако в  условиях  отсутствия  явного и постоянного  гегемона  сама  Лига
превратилась в достаточно слабую организацию. Поэтому она лишь в некоторой степени и далеко
не всегда  была  способна  создать  обстановку,  в которой  наличие четко  установленных правил
проведения бойкота было способно выполнить четыре вышеупомянутые задачи международных
институтов  (увязку  проблем,  увеличение  количества  трансакций  и  уменьшение  их стоимости,
распространение информации).

Рассматривая случай санкций против Ирака следует отметить роль ООН в их проведении.
Хотя  первоначально  санкции  были начаты  как  инициатива  группы  стран  во  главе  с  США,  с
принятием соответствующих резолюций СБ ООН они стали обязательными для выполнения всеми
членами  этой  глобальной  организации.  При  этом  ООН  в  полной  мере  выполняла  четыре
обозначенные  выше  функции международных организаций.  Таким образом,  в  случае  санкций
против  Ирака ООН выполнила классическую роль  международных организаций. Думается что
условием  этого  было наличие явного гегемона  -  США.  Видимо наличие подобного лидерства
(зачастую  “силового”)  в  принятии  ключевых  решений  в  рамках  международного  института
является  необходимым  условием  его  успешной  работы  по  организации  и  проведению
экономических санкций. 

Кроме того, следует помнить, что международные организации, разрешая ряд проблем при
проведении  санкций,  создают  новые.  Наиболее  ярко  эти  проблемы  проявляются  именно  в
Организации  Объединенных  Наций.  Во-первых,  появившееся  было  единство  во  взглядах
постоянных членов Совета Безопасности не просуществовало достаточно долго. Во-вторых, сама
ООН и ее  специализированные агентства  нуждаются  в  значительной  реорганизации  для того,
чтобы  отвечать  изменившимся  условиям.  Для  подобной  реорганизации  необходимы
дополнительные финансовые ресурсы, которые не всегда  предоставляются основными членами
организации, уже и без того платящими значительную часть бюджета ООН. 

В настоящее время существует попытка создания некоего транснационального органа для
проведения  ООН  силовых  мероприятий.  Созданный  в  1992  году  Департамент  операций  по
поддержанию мира насчитывает  420 сотрудников,  имеет  ситуационный центр с  единственным
разведывательным органом ООН. Имеются и некоторые средства коммуникации[191]. 

Однако следует  признать, что имеющиеся возможности ООН в области сбора и анализа
данных,  необходимых,  как  для  принятия  решения  об  использовании  санкций,  так  и  для  их
эффективного  проведения,  явно  недостаточны.  Одним  из  возможных  путей  преодоления  этой
проблемы  является  более  широкое  использование  разведывательных  агентств  стран-членов.
Однако и здесь  существуют  проблемы.  Например,  вследствие  все  более  широкого вовлечения
США  в  операции  ООН,  Соединенные  Штаты  вынуждены  предоставлять  разведывательную
информацию для использования ООН. Однако некоторые американские союзники по-прежнему
предпочитают строить свое сотрудничество с США в этой сфере на двусторонней основе. Кроме
того,  в  настоящее  время  эффективное  использование  ООН  разведывательной  информации
вызывает  сомнения.  Существуют  и проблемы  с сохранением  секретности[192].  Санкции могут
проводиться против стран, где ни ООН, ни его основные члены не имели до настоящего времени
сколь  либо значительных интересов.  Соответственно,  в  разведывательных службах не будет  и
достаточного количества специалистов по этим регионам. Выходом может быть более широкое
сотрудничество  в  проведении  санкций  с  неправительственными  организациями  (многие  из
которых могут достаточно давно работать в таких регионах). Необходимо также более широкое
привлечение академических специалистов. 

То, как те или иные санкции соотносятся с нормами международного права в значительной
степени связано с уже упоминавшейся выше ролью международных институтов. Санкции против
Ирака  проводились  в  соответствии  с  нормами  международного  права,  поскольку  они  были
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санкционированы ООН. Кроме того, в ходе этих санкций не проводились бойкоты второй и третей
степеней, статус которых в международном праве достаточно спорен.

С Арабским  же бойкотом  дело  обстояло  значительно сложнее.  Бойкот  первой  степени
бесспорно  не  вступал  ни  в  какое  противоречие  с  международным  правом.  Что  же  касается
бойкотов  второй  и  третьей  степеней,  то  после  принятия антибойкотных законов  в  некоторых
странах (например, в США) они были объявлены в этих странах незаконными. Кроме того, само
принятие антибойкотных законов  вступило в  противоречие  с  нормами международного права.
Например,  Соединенные  Штаты  попытались  распространить  эти  законы  на  филиалы
американских  фирм,  находящиеся  за  рубежом.  Подобные  попытки,  несомненно,  подрывали
суверенитет  тех  стран,  где  эти  филиалы  находились.  В  случае  Арабского  бойкота  дело  не
получило  достаточно  широкой  огласки.  Однако  когда  несколько  позже  Соединенные  Штаты
попытались распространить подобную практику на европейские филиалы американских фирм в
ходе  санкций,  которые  проводились  самими  США  против  СССР  во  время  строительства
газопровода  в  Западную  Европу,  имел  место  ряд  судебных  процессов,  которые  отклонили
претензии  правительства  США  диктовать  свою  волю  предприятиям  не  находящимся  на
территории Соединенных Штатов.

Таким образом, можно сделать вывод,  что для того,  чтобы соответствие экономических
санкций нормам международного права не подвергалась сомнению, необходимо выполнение двух
основных  условий.  Во-первых,   решение  о  введении  санкций  должно  быть  принято  такой
глобальной  организацией,  как  ООН.  Во-вторых,  для  обеспечения  выполнения  санкций  всеми
членами мирового сообщества необходимо использовать не бойкоты второй и третей степеней, а
другие  меры.  Такими  мерами  могут  быть  использование  военной  силы  для  блокады  объекта
санкций, при условии, что оно также санкционировано ООН. Или же это может быть кропотливая
работа по убеждению членов ООН, не желающих жестко выполнять условия санкций. Подобное
“убеждение” должно вестись как в рамках ООН, так и в рамках региональных международных
организаций. При этом оно может включать в себя не только призывы, но и достаточно жесткий
прессинг  с  использованием  увязки  различных  проблем.  Подобная  увязка  может  доказать
нарушителю режима санкций, что он понесет потери в области, где он более подвержен внешнему
воздействию и которая может и не быть напрямую связана с санкциями.

Проведенное сравнение Арабского бойкота и санкций против Ирака позволяет сделать ряд
выводов и обобщений. 

Во-первых,  в  каждом  из  этих  двух  случаев  использования  экономических  санкций
ключевое влияние оказала структура международной системы. 

Во-вторых, в обоих случаях использования санкций на первом их этапе были поставлены
достаточно  широкие  цели,  которые  затрагивали  наиболее  жизненно  важные  интересы  стран,
против которых эти санкции были направлены. Однако в случае санкций против Ирака эта цель
(заставить Ирак прекратить оккупацию Кувейта), хотя и была провозглашена официально, вовсе
не была главной. К тому же с самого начала не исключалась возможность достижения этой цели
военным  путем.  В  случае  же  Арабского  бойкота  подобная  цель  (уничтожение  государства
Израиль) действительно была  основной  целью санкций на их первом  этапе.  Только осознание
членами  Арабской  Лиги  невозможности  уничтожить  Израиль  путем  использования  санкций
привело к модификации целей бойкота.

В-третьих,  структура  международной  системы  предопределила  различие  в  роли
международных институтов в рассматриваемых случаях использования экономических санкций.
При проведении Арабского бойкота Управление по бойкоту Лиги арабских государств выполняло
большей частью чисто технические функции.  В случае же санкций против Ирака при наличии
явно  выраженного  гегемона,  использовавшего  ООН  для  проведения  санкций,  Организация
Объединенных  Наций действовала  в  полном  соответствии  с  основными положениями  теорий
институционализма[193]  выполняя такие функции как увязку проблем,  увеличение количества
трансакций за данный период времени и уменьшение их стоимости, распространение информации.

В-четвертых,  структура  международной  системы  предопределила  различие в  основных
методах,  использовавшихся  для  того,  чтобы  заставить  страны,  не  бывшие  изначально
инициаторами  санкций,  участвовать  в  них.  В  случае  Арабского  бойкота,  когда  как  на
региональном, так и на глобальном уровне,  отсутствовал явно выраженный гегемон,  способный
организовать военную блокаду Израиля,  использовались  бойкоты второй  и третей  степеней.  В
случае же санкций против Ирака, Соединенные Штаты и другие члены антииракской коалиции
имели достаточную военную мощь для изоляции (хотя и не полной) Ирака. Соединенные Штаты
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выступили в роли лидирующей силы в организации и проведении санкций. Кроме того, санкции
были  подкреплены  рядом  резолюций  ООН,  что  придало  им  легитимность  и  позволило
использовать военную блокаду Ирака как наиболее эффективный механизм выполнения режима
санкций.
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Израильско-турецкие отношения в
2001-2007 гг.: концептуальная основа, особенности

развития и результаты

1.ИСТОРИЯ  ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  ТУРЕЦКОЙ  РЕСПУБЛИКИ  И
ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ

Дипломатические  отношения  между  Турцией  и  Израилем  были  установлены  в  1949
году.[1] Тогда Турция стала первым исламским государством, признавшим на официальном
уровне  государство  еврейское,  но  этот  факт  объяснялся  исключительно  политическими
соображениями правящих кругов Турции.  Общее  настроение общественного  мнения  тогда,
как  и  сейчас,  было совпадающим  с  позицией  общественного  мнения  в  исламском  мире  в
целом.  Дальнейшее  состояние  израильско-турецких  отношений  на  протяжении  нескольких
десятилетий свидетельствовало и о том, что правящие круги Турции с трудом смирились  с
необходимостью признать Израиль. Длительное время отношения оставались формальными,
не подкрепленными реальной базой сотрудничества.

Необходимость  соответствующих  шагов  турецкого  руководства  по  завязыванию
контактов с Израилем была продиктована общей направленностью внешней политики Анкары
в  тот  период.  Шло  активное  формирование  военно-политических  блоков,  и  Турция
рассчитывала  занять  активное  место  в  прозападном  блоке.[2]  Поскольку  Израиль  также
тяготел  к  этому  блоку,  несмотря  на  первоначальные  попытки  лавирования,  и  пользовался
открытой поддержкой США, установление  дипломатических отношений было лишь частью
«обязательств» участников блока.

Турецкое руководство не придавало тогда большого значения контактам с Израилем, так
как  оно  не  могло  тогда  всерьез  рассчитывать  на  самостоятельную  политику  на  Ближнем
Востоке  и  уже  могло  почувствовать  потенциальную  угрозу  такого  развития  событий  для
стабильности политической системы внутри страны. Ситуация в арабских странах послужила
примером того, как может дестабилизировать ситуацию в стране участие в арабо-израильском
конфликте. Поэтому фактор опасности открытого втягивания в арабо-израильский конфликт с
самого начала, активно воздействовал на турецкую политику в отношении Израиля.

Таким  образом,  сам  факт  установления  отношений  между  Турцией  и  Израилем
практически  в  течение  всего  периода  «холодной  войны»  были  в  прямой  зависимости  от
отношений Турции с США и НАТО[3]. Если израильская сторона стремилась к упрочнению
отношений с Турцией как потенциальным союзником против арабского мира безотносительно
к своим отношениям с США, то для Турции, избегавшей изоляции в исламском мире, эти два
вектора внешней политики были неразрывны[4]. Вследствие этого можно говорить о том, что
США  и  НАТО  выступали  неформальным  посредником  в  контактах  Израиля  и  Турции.
Необходимо  признать,  что  такая  форма  взаимодействия  выполнила  свою функцию  и  дала
ожидаемый эффект. 

Несколько раз в периоды арабо-израильских войн напряженность на турецко-сирийской
границе  вносила  свой  вклад  в  оказание  влияния  на  развитие  событий.  Турция,  имевшая,
несомненно,  проблемы  в двусторонних  отношениях  с  Сирией,  все  же пошла на  эти  шаги,
подчиняясь давлению из Вашингтона. Оказывали свое влияние на расстановку сил в регионе и
турецко-иракские противоречия. Можно говорить об успехе в реализации идей Давида Бен-
Гуриона, причислявшего Турцию к числу стран, способных охватить арабских противников
Израиля с тыла [5]. Эффект турецких военных демонстраций в критические моменты арабо-
израильского противостояния был достаточно велик.

Турция  активно  поддерживала  Израиль  в  1956  году,  когда  Тройственная  агрессия
Израиля,  Франции  и  Великобритании  совпала  с  напряженностью  в  турецко-сирийских
отношениях[6].  Турция была готова осуществить вмешательство во внутренние дела Сирии
вплоть до интервенции, действую в своих интересах, но помогая этим и Израилю. В 1960 году
Турция впервые почувствовала опасность излишне прозападного и выгодного Израилю курса,
так  как  27  мая  в  стране  произошел  переворот,  инспирированный  силами,  недовольными
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направленностью политики  правительства Демократической  партии  [7].  Опасность  вызвать
внешнеполитическими  факторами внутреннее недовольство в стране стала очевидна каждому
правительству, определяющемуся с вектором своей внешней политики. В 1967 году Анкара
фактически  заняла  позицию  нейтралитета,  стремясь  избежать  повторения  событий  конца
пятидесятых  годов  и  рассчитывая  получить  большие  выгоды  от  выжидательно
-примирительной позиции [8].

 Первым  крупным  событием  в  израильско-турецких  отношениях  после
дипломатического  признания  еврейского  государства  Анкарой  стала  секретная  встреча
премьер-министра Израиля Давида Бен-Гуриона с главой турецкого правительства Аднаном
Мендересом, которая состоялась 29 августа 1958 года [9]. На этой встрече был согласован так
называемый «периферийный пакт», который предусматривал сотрудничество стран в обмене
разведывательной  информацией,  поддержке  военного  развития  друг  друга,  а  также
проведение  в  каждой  из  стран  пропагандистской  работы  для  формирования  позитивного
общественного мнения по отношению к возможному союзу стран [10]. 

Событие 1958 года  является показательным для всех израильско-турецких отношений в
целом  по  нескольким  причинам.  Во-первых,  именно  тогда  были  обозначены  наиболее
перспективные  направления  развития  сотрудничества  стран  –  военная  сфера  и  обмен
разведывательной  информацией.  Именно  эти  аспекты  двусторонних  контактов  и  будут
развиваться  наиболее  динамично  на  протяжении  нескольких  последующих  десятилетий  и
повлекут за собой прогресс отношений в других областях. Во-вторых, на первой же встрече
турецкого и израильского премьер-министров обозначилась главная проблема в двусторонних
отношениях  –  неприятие  населением  стран,  в  основном,  конечно,  мусульманской  Турции
факта формирования союза. О понимании этой проблемы свидетельствует и то, что встреча
была  секретной  и  неформальной,  и  то,  что  по  ее  итогам  предусматривалась  организация
воздействия  на  общественное  мнение  стран.  Оба  руководителя  стран  понимали,  что  без
ликвидации главного препятствия развитие отношений невозможно.

Однако дальнейшее развитие событий  в  Турции  продемонстрировало неудачу  первой
попытки  формирования  союза.  Главной  причиной  стало  именно  расхождение  между
политикой  правительства  Мендереса  и  настроением  общественного  мнения  в  Турции,  что
привело к перевороту в стране.

Следуя внешнеполитической  линии  на  нормализацию  отношений  с  арабским  миром,
турецкое  правительство  в  июне  1967  года  присоединилась  к  сообществу  арабских  стран,
осудивших израильские успехи в « Шестидневной войне» и требовавших ухода Израиля с
оккупированных  территорий  [11].  Однако  Турция  уклонилась  от  подписания  той  статьи
соответствующего документа, где Израиль объявлялся «государством – агрессором» [12].  В
этом шаге проявилось стремление турецкой дипломатии избежать присоединения к одной из
сторон арабо-израильского конфликта, даже если для этого вновь требуется проигнорировать
настроения  общественности  страны.  Попытки  лавирования  между  сторонами  конфликта
можно признать традиционными для турецкой дипломатии.

События июня 1967 года сделали очевидным для израильского руководства тот факт,
что  возможность  вновь  наладить  двустороннее  сотрудничество  с  Турцией  не  исключена.
Турецкое руководство продемонстрировало свое желание избежать окончательного разрыва,
так как ситуацию, сложившуюся в июне 1967 года можно признать наиболее критической для
отношений  Израиля  с  мусульманским  миром  в  целом.  Тем  не  менее,  Турция  сохранила
дипломатические контакты с израильской стороной, особо повысив тем самым свое значение
для  израильской  дипломатии.  Турция  оказалась  наиболее  перспективной  страной  для
израильской дипломатии из числа тех, кого Д. Бен - Гурион причислил ко «второму кругу»
стран,  потенциальных  союзников  Израиля.  Израильская  политика  уже  привела  к
невозможности  контактов  с  некоторыми  из  этих  стран,  например  с  Суданом.  Именно  в
столице  Судана  Хартуме  1  сентября  1967  были  приняты  резолюции  и  рекомендации
всеарабской  конференции  на  высшем  уровне,  наиболее  непримиримые  по  отношению  к
Израилю  [13].  Соответственно  повышалось  значение  тех  стран  «второго  круга»,  где
возможности  сотрудничества  сохранялись.  Ситуация  1967  года  продемонстрировала  такие
возможности на турецком направлении.

Дальнейшим подтверждением этого факта стали события 1969 года, когда 25 сентября
Турция  официально  отвергла  решение  прошедшей  в  столице  Марокко  Рабате  сессии
Организации  Исламская  Конференция,  призывавшее  к  расторжению  дипломатических
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отношений с Израилем [14]. Однако нового этапа в развитии израильско-турецких отношений
так  и  не  последовало.  Сдержанная  реакция  турецкого  руководства  на  призывы  арабского
сообщества  к  разрыву  всех  контактов  с  Израилем  объяснялась  во  многом  стремлением
сохранить союзнические отношения с США и членством в НАТО. Примерно такими же были
причины дипломатического признания Израиля в 1949 году. 

Исходя  из  анализа  фактов,  можно  сделать  общий  вывод  о  неудаче  первой  попытки
установления  союзнических  отношений  между  Государством  Израиль  и  Турецкой
Республикой.  Общий  уровень  контактов  двух  стран  был  крайне  низким,  так  как
экономическая,  финансовая  и  торговая  сфера  отношений  развития  не  получили,  а  военно-
политические  контакты  и  диалог  разведывательных  сообществ  были  подорваны
нестабильностью внутриполитической жизни в Турции. К началу семидесятых годов ситуация
складывалась  примерно  так же,  как и при  образовании  Государства  Израиль  в  1948  году.
Израильское  правительство,  независимо  от  политических  изменений  внутри  страны,
проявляло  заинтересованность  в  развитии  сотрудничества  с  Турцией,  в  первую  очередь  в
сфере безопасности.  Турецкое руководство  сохраняло контакты с  израильской стороной по
прагматическим  соображениям,  но  избегало  форсирования  контактов  и  с  собственными
инициативами не выступало.

Таким  образом, к  началу  семидесятых годов сложилась  ситуация,  когда теоретически
возможный  союз  Израиля  и  Турции  обладает  большим  потенциалом,  но  реализация  этого
потенциала  оказывается  невозможной.  Такая  ситуация характерна для израильско-турецких
отношений на всем их историческом протяжении. В дальнейшем роль Турции в ситуации на
Ближнем Востоке оставалась двойственной. С одной стороны турецкое руководство, какая бы
партия  не  приходила  к  власти,  уже  не  вела  одностороннюю  неосторожную  политику  на
арабском  направлении.  С  течением  времени  все  отчетливее  проявлялось  стремление
турецкого  руководства  нормализовать  отношения  с  арабским  миром,  особенно  явственно
проявившееся  после  переворота  1980  года  [15].  Тогда  для  упрочнения  арабо-турецких
контактов уровень дипломатических отношений с Израилем был понижен до самого низкого
[16]. Весьма показателен, оказался и пример Египта, единственной арабской страны имевшей
дипотношения с Израилем,  где  в 1981  году  президент  Анвар  Садат поплатился  жизнью за
мирный договор с Израилем [17].   Израиль  в восьмидесятые годы не мог рассчитывать  на
активную и эффективную поддержку с турецкой стороны.

С другой стороны,  Турция стремилась  сохранить  свою,  уже сформировавшуюся роль
представителя  интересов  НАТО  на  Ближнем  Востоке.  Поэтому  турецкие  правящие  круги
ограничивались полумерами, призванными сохранить понимание турецкой политики в Тель-
Авиве и Вашингтоне одновременно с развитием арабского направления во внешней политике.
Отношения Турции со странами Ближнего Востока на протяжении 1970-1980х. годов  в целом
соответствовали  общему  вектору  развития  турецкой  внешней  политики,  которая
одновременно пыталась решать задачи практически на всех многочисленных направлениях, в
которых простирались турецкие интересы.

 Кризисная составляющая отношений сторон вновь ярко обозначилась на рубеже 70-80х
годов.  В октябре 1979 года Ясир Арафат  открыл в Анкаре представительство  Организации
Освобождения  Палестины[18].  Данный  шаг  не  мог  не  вызвать  беспокойства  израильского
руководства,  так  как  демонстрировал  новый  виток  напряженности  в  израильско-турецких
отношениях.  Учитывая  исламскую  революцию  в  Иране,  отход  Турции  в  лагерь
антиизраильски настроенных мусульманских стран подрывал само существование критически
важной  для  израильского  успеха  в  противостоянии  с  арабским  миром  «второй  сферы»
дипломатии  Тель-Авива.  Представляется  весьма вероятным тот факт,  что  события в Иране
явились  важным  фактором,  способствовавшим  охлаждению  в  израильско-турецких
отношениях.  Исламская  революция  существенно  дестабилизировала  ситуацию  во  всем
мусульманском  мире,  активизировав  силы  исламских  фундаменталистов[19].  Турецкое
руководство вынуждено было продемонстрировать лояльность настроениям, возобладавшим в
исламских странах. 

3  декабря  1980  года  Турция  обнародовала  свое  решение  понизить  уровень  своего
дипломатического  представительства в Израиле до «символического», предусматривающего
исполнение  обязанностей  диппредставителя  страны  вторым  секретарем  посольства,  о  чем
израильскую сторону известили  26  ноября[20].  Причиной  такого  шага была объявлена  как
«непримиримая» позиция  Израиля по  вопросам ближневосточной политики.  Представитель
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турецкого  министерства  иностранных  дел  подчеркнул,  что  такой  режим  дипломатических
отношений  будет  существовать  на  «взаимной  основе»[21].  Этот  шаг,  несомненно,  являлся
самым сильным ударом на всем протяжении израильско-турецких контактов, нанесенным по
двусторонним  отношениям.  Он  вполне  укладывался  в  рамки  регионального  кризиса,
выразившегося в исламской революции в Иране, ирано-иракской войне и многом другом, и
продолжившимся убийством Анвара Садата. Этот кризис не мог не затронуть и Израильско-
турецкие отношения.

Параллельно  с  постепенной  нормализацией  ситуации  в  регионе  происходило  и
постепенное восстановление израильско-турецких отношений.  Война 1982 года в Ливане не
внесла дальнейшего охлаждения в отношения и не привела к окончательному разрыву, хотя ее
негативное  влияние  на  них,  несомненно.  После  этого  появилась  возможность  говорить  о
преодолении  критической  точки  кризиса.  Восстановление  отношений  началось  с
восстановления  дипломатических  контактов  до  фактически  прежнего  уровня.  В  1985  году
должность поверенного в делах в Израиле получает турецкий дипломат в ранге советника, а 5
сентября 1986 года в Тель-Авив на должность второго секретаря назначается дипломат в ранге
посла[22].

6 сентября в синагоге Стамбула произошел теракт, впервые обозначив новую угрозу для
двусторонних отношений  и новые методы борьбы,  взятые на вооружение экстремистскими
группировками. Двое террористов расстреляли прихожан из полуавтоматических винтовок и
использовали  гранаты,  убив  двадцать  одного  человека[23].  Тем  не  менее,  общий  вектор
израильско-турецких отношений не изменился. Теракт в Стамбуле оказал воздействие скорее
обратное тому, на который рассчитывали его организаторы.

Вместе с тем, впервые в истории двусторонних отношений страны стали делать ставку
на взаимовыгодное сотрудничество  в максимальном числе отраслей как фактор укрепления
отношений. В том же 1986 году это выразилось в открытии прямого воздушного сообщения
между Турцией и Израилем[24]. Благодаря новой направленности в двусторонних контактах,
впервые  сложилась  ситуация,  когда  ценность  достигнутых  договоренностей  превышает
опасность внутренней дестабилизации из-за негативного настроения общественного  мнения.
Эта  ситуация  стала  основным  базисом  развития  отношений  между  государствами,
способствовавшим значительным успехам во всех сферах деятельности и являющихся также
самоценными. Наиболее яркий пример этого – начавшийся тогда рост товарооборота[25].

В  сентябре  1987  года  министры  иностранных  дел  государств  встретились  на
Генеральной Ассамблее ООН, возобновив прямые контакты высшего руководства двух стран,
прерванные почти тридцать лет назад[26]. В декабре 1987 года началась первая палестинская
Интифада, которая внесла некоторые проблемные элементы в начавшие укрепляться контакты
Израиля и Турции. Турецкое правительство сделало несколько заявлений в поддержку права
палестинского  народа на самоопределение и в осуждение силовых мер израильской армии.
Однако в целом было очевидно, что палестинская проблема, при всем ее негативном влиянии
на развитие событий на Ближнем Востоке в целом, не станет препятствием для роста уровня
контактов в израильско-турецких отношениях[27].  Сложилась ситуация, характеризующаяся
неоднозначностью  политических  действий  руководства  двух  стран  и  бурным  ростом
контактов в экономической, военно-технической и других сферах.

В 1988 году  Турция стала первым из  признавших Израиль  государств, кто признал  и
существование  Палестинского  Государства.  Однако  после  протеста,  выраженного
израильским  правительством,  турецкие  власти  воздержались  от  предоставления
палестинскому представителю полноценного  дипломатического  статуса[28].  Потенциальный
кризис был разрешен,  опираясь  на появившееся  у турецкой стороны стремление  закрепить
достигнутые в отношениях с Израилем успехи.

К 1990 году  общая сумма  торгового  обмена  между  странами  достигла  суммы в  150
миллионов  долларов,  продемонстрировав  успех  первичных  мер  по  оживлению  торговых  и
экономических контактов[29].  Главный недостаток израильско-турецких отношений  первых
четырех десятилетий – отсутствие прочного базиса контактов, начал исчезать.

В  1991  году  дипломатические  отношения  между  Государством  Израиль  и  Турецкой
республикой  были  восстановлены  в  полном  объеме[30].  С  этого  момента  все  виды
двусторонних  контактов  получают  новый  импульс,  приведший  к  прорывному  характеру
развития отношений.
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Израильская политика в отношениях с Анкарой оставалась практически неизменной и
строилась на тех принципах,  которые в ее основу положил Д.  Бен - Гурион.  Каждое новое
правительство стремилось максимально использовать все выгоды сотрудничества с Турцией,
сочетая прямые контакты с деятельностью через США. Конкретный уровень контактов двух
стран  варьировался  в  зависимости  от   понимания,  встреченного  на  турецкой  стороне  и
собственно  израильского  подхода  к  региональным  проблемам  при  том  или  ином
правительстве.

Общая преемственность израильских подходов к отношениям с Турцией является одним
из основных факторов, стабилизирующих союз двух  стран на современном этапе. Именно она
способствует  тому  пониманию,  которое  израильское  руководство  проявляет  к  проблемам
Турции  на  пути  укрепления  двусторонних  отношений.  Анализируя  развитие  этого  союза
можно сделать однозначный вывод – наибольшие выгоды из него извлекает Израиль, и он же
выступает с инициативой осуществления большинства проектов.

Однако вплоть до окончания «холодной войны» активных двусторонних контактов, не
осуществлялось  ни  в  каких  сферах,  кроме  военно-политической  стороны  двусторонних
отношений. Торговый оборот в начале 90-х годов едва преодолевал 100 млн. долларов. Однако
турецкое  правительство  не  афишировало   своих  контактов  с  Израилем,  даже  столь
пассивных[31].   

Израильские политические и экономические инициативы стали новой вехой в развитии
союза.  Характерными  тенденциями  этого  процесса  стали  следующие  явления.  Во-первых,
упор в развитии стратегического союза стал делаться на прямых двусторонних контактах. Во-
вторых,  политическое  и  военное  сотрудничество,  оставаясь  краеугольным  камнем
двусторонних отношений, усиливалось развитием контактов во всех других сферах, в первую
очередь  экономической  и  торговой.  В-третьих,  в  рамки союза стали  помещаться  интересы
двух стран в регионе Ближнего Востока. 

В  апреле  1992  года  министры  обороны  Израиля  и  Турции  подписали  документы  о
принципах кооперации  в военной  сфере[32].  По своему значению это  событие не уступает
восстановлению дипломатических контактов. В мае Турция принимает участие в конференции
по  контролю  над  вооружениями  и  региональной  безопасности  на  Ближнем  Востоке,  но  в
отличие от Израиля, как внерегиональный участник[33].  Как показали дальнейшие события,
военно-политическое  сотрудничество  можно  охарактеризовать  как  главное  направление
совместной  деятельности  двух  стран.  Военный  аспект  будет  оказывать  стабилизирующее
влияния на формирующийся стратегический союз в течение всего последующего времени. 

Следует  отметить,  что  интенсивность  двусторонних  контактов  всякого  рода
существенно  возрастает  в  девяностых  годах  двадцатого  века,  по  сравнению  со  всеми
предыдущими  периодами.  Это  объясняется  как  многогранностью устанавливаемых  связей,
требующей участия в диалоге представителей широкого круга государственных структур, так
и активизацией переговорной активности высших руководителей государств. Так, в июне того
же  1992  года  новое  соглашение  с  Израилем  подписал  министр  туризма  Турции,  в  июле
израильский  президент  Хаим  Герцог  посетил  Анкару,  а  в  октябре  высокопоставленный
чиновник МИД Турции провел переговоры с израильскими коллегами в Иерусалиме[34].

В  марте  1993  года  создается  турецко-израильский  деловой  совет,  объединяющий
предпринимателей  двух  стран[35].  В  апреле  наносит  визит  в  Турцию  глава  МИД  Израиля
Шимон  Перес  и  уже  в  ноябре  стороны  заключают  соглашение  о  совместной  борьбе  с
терроризмом  и  фундаментализмом,  а  также  об  обмене  разведывательной  информацией
касательно  Сирии,  Ирана  и Ирака  и регулярных встречах[36].  С  13  по  15 ноября министр
иностранных  дел  Турции  Хикмет  Цитин  совершает  ответный  визит  в  Израиль,  ставший
первым в истории визитом в еврейское государство главы МИД Турции.

В  1994  году  в  ходе  визита  израильского  президента  в  Турцию  было  подписано
соглашение об организации сотрудничества в культурной сфере, включая искусство, науку,
спорт  и  образование.  Чуть  позже  визит  в  Турцию  нанес  Шимон  Перес,  подписавший
соглашение о сотрудничестве в экологической сфере. 31 мая 1994 года подписано соглашение
об  обмене  разведывательной  информацией  и  соблюдении  режима  секретности  при
взаимодействии спецслужб[37]. 

Визиты официальных лиц двух стран принимают массовый характер, договорная база
охватывает  полицейскую  сферу,  торговлю,  военную  сферу  и  туризм  только  за  один  год.
Товарооборот  за  три  года  вырастает  в  два  раза  и  в  1994  году  достигает  300  миллионов
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долларов[38].  В  1995  году  сохраняются  все  те  же  тенденции,  военные  подписывают
соглашение  о  подготовке  пилотов  в  воздушном  пространстве  друг  друга[39].  Израильские
правящие круги высказываются в поддержку режима свободной торговли между Турцией и
Европейским Союзом.

Характерным и важным для двусторонних отношений и стратегического союза в целом
явился  тот  факт,  что, несмотря на победу в декабре 1995 года в Турции партии «Рефах»,
выступавшей  за  сокращение  контактов  с  Израилем,  плотность  контактов  после  этого  не
снизилась,  и тенденция к их  углублению сохранилась.  Так в  1996  году,  23  февраля,  было
подписано  важное  пятилетнее  соглашение  о  военном  сотрудничестве,  14  марта  договор  о
свободной торговле, а 28 августа – соглашение о военно-промышленной кооперации. Военные
осуществили  целый  ряд  совместных  учений  с  использованием  воздушного  и  морского
пространства друг друга[40]. Все те же тенденции сохранялись и в 1997-2000 годах. 

Такие тенденции сохраняются и по сей день, так как военные и экономические проекты
сохранили  свое  значение  и  продолжают  осуществляться  независимо  от  политических
пертурбаций.  Среди крупнейших проектов следует отметить проект ирригационных работ в
восьми  восточных  турецких  провинциях,  согласованный  в  2000  году,  общая  стоимость
которого составила 600 миллионов долларов[41].

Парадокс ситуации в израильско-турецких отношениях состоит в том, что продолжение
этой  работы  по  взаимному  негласному  решению  сторон  не  отрицает  возможности
конфронтации, во всяком случае, демонстративной, в других сферах взаимодействия. Каждый
конкретный  проект  осуществляется  самостоятельно  и  по  большей  части  не  зависит  от
состояния других проектов и общего настроя в двусторонних отношениях. Исключением стал
лишь  кризис  2004  года,  самый  глубокий  из  всех,  пережитых  турецко-израильскими
отношениями на новом этапе их развития.

Слабым  звеном  израильской  политики  в  Турции  может  быть  признано  и  отсутствие
влиятельной  еврейской  общины  в  этой стране.  Традиционное  для  Израиля  воздействие  на
своих  контрагентов  посредством  внутреннего  произраильского  лобби  становится
невозможным.  На  сегодняшний  момент  в  Турции  проживают  около  26  тысяч  евреев,
большинство из которых живут в Стамбуле, в котором насчитывается 16 синагог, а также в
Измире,  Анкаре,  Бурсе,  Искендеруне  и  других  городах[42].  Около  96  процентов  турецких
евреев — сефарды, есть небольшое число ашкеназов и грузинских евреев, а также караимов, в
общину которых входят не более ста человек. С 1953 года в Турции существует официально
признаваемая  властями  должность  хахам-баши  («главный  мудрец»)  —  он  возглавляет
еврейский Религиозный совет.  С  1961 года  и по  сей день  должность хахам-баши занимает
раввин Давид Ассео[43]. 

Начало двадцать первого века стало временем испытания на прочность достигнутого в
израильско-турецком стратегическом союзе уровня взаимоотношений. Во время своего визита
в  Турцию  в  2001  году  Шимон Перес,  занимавший  тогда  пост  министра  иностранных  дел
высказал мысль о том, что отношения между его страной и Турцией являются «чрезвычайно
хорошими», и начавшаяся на палестинских территориях вторая Интифада не окажет на них
негативного  влияния[44].  Позиция  израильского  чиновника  кажется  вполне  понятной  и
правильной,  однако  продолжительность  Интифады,  жесткость  ответных  действий
израильской  армии  и  полиции  и  смена  правящей  партии  в  Турции  все  же  привели  к
возникновению ряда проблем в двусторонних отношениях.

Но  главным  поводом  к  пессимистическим  оценкам  будущего  израильско-турецкого
союза на рубеже 2002-2003 годов явилась победа на парламентских выборах в Турции Партии
справедливости  и  развития[45].  Многие  наблюдатели  отталкивались  от  предвыборной
риторики  партии,  которая  формировалась,  исходя  исключительно  из  сиюминутных
политических  потребностей  предвыборной  кампании.  Поэтому  опасности,  угрожающие
прежнему проамериканскому и выгодному Израилю курсу Турции были явно преувеличены и
не учитывали жизненных потребностей турецкой экономики, военной и политической сферы.

Некоторые турецкие и иностранные исследователи сразу же после победы на выборах в
2002 году Партии справедливости и развития высказывали сомнения в коренных переменах,
которые  якобы  способна  совершить  эта  партия  во  внешней  и  внутренней  политике[46].
Опираясь  как  на  высказывания  партийных  функционеров,  так  и  на  свое  понимание
национальных интересов страны, они предполагали продолжение уже устоявшегося в целом
курса. События подтвердили их правоту, так как, выступая в феврале 2007 года в Вашингтоне,
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министр иностранных дел Турции и заместитель премьер-министра Абдулла Гюль, заявил, что
Турция  под  руководством  его  партии  осталась  демократическим  государством  и  сделала
большие  успехи  во  внутренней  и  внешней  политике[47].  Именно  сохранение  прозападной
ориентации  и  демократического,  светского  курса  и  позволило,  по  мнению  министра,
правительству Эрдогана проработать столь долгий срок и избежать кризисных ситуаций[48]. 

Неожиданную  волну  возмущения  в  исламском  мире  вызвали  совместные  морские
учения США, Израиля и Турции в 2003 году[49]. Они не отличались масштабностью и вполне
укладывались в рамки уже устоявшихся форм совместных морских учений Израиля и Турции,
начавшихся в девяностые годы двадцатого века[50]. Несмотря на это, резкое неприятие такого
сотрудничества высказали не только Иран, Ирак и Сирия, но даже Египет. Лишь Иордания не
увидела  угрозы  в  происходящем  и  даже  прислала  на  учения  «Мермэйд»  своих
наблюдателей[51].   Сами  участники  учений  утверждают,  что  они  будут  способствовать
укреплению мира и стабильности в регионе и позволят в будущем оперативно реагировать на
ЧП на одном из самых оживленных в мире судоходных участков. Несомненно, столь бурная
реакция ближневосточных правящих режимов была вызвана не самими учениями, в которых
принимало  участие  лишь  5  кораблей,  самолет,  несколько  вертолетов  и  около  тысячи
моряков[52]. Следовательно, морские учения были восприняты как свидетельство оформления
союза,  о  чем  недвусмысленно  говорит  заявление  Египта,  который  объявил,  что  попытка
Турции сформировать вокруг себя региональный союз встретит адекватный ответ.

Тогда же и должностные лица Израиля и Турции впервые признали свое сотрудничество
как оборонный союз,  основная  цель  которого  состоит  в сдерживании  фундаменталистских
режимов  и  их  союзников  и  организация  единого  фронта  против  них  в  случае  эскалации
напряженности[53]. Учитывая несомненное нарастание нестабильности, после начала войны в
Ираке,  каждое новое совместное военное учение Израиля и Турции приобрело с 2003 года
огромное политическое значение.  Однако официального институциированного  союза между
двумя  государствами  по-прежнему  не  возникло  и  вероятность  такого  оформления
договоренностей  все еще мала.

Начало войны в Ираке, ставшее серьезным ударом по позициям всех проамериканских
сил в регионе, привело к колоссальным сложностям для турецкой внешней политики. Одним
шагом,  причем  предпринятым  внерегиональным  игроком,  контакты  с  арабским  миром,
которые были частью новых веяний при новом турецком правительстве, стали на некоторое
время  невозможными.  Ошибочность  американского  шага  была  настолько  очевидна,  что
спровоцировала Турцию на решительные меры, призванные обозначить крайнее недовольство
турецкой  стороны.  В  израильско-турецких  отношениях  это  выразилось  в  самом  серьезном
кризисе за пятнадцать лет.

В июне 2004 года израильская авиакомпания «Эль-Аль» прекратила на некоторое время
свои  рейсы  в  Турцию,  ссылаясь  на  рекомендации,  высказанные  израильскими властями,  в
частности в оценке ситуации относительно безопасности полетов в Турцию от 27 июня 2004
года[54]. Контакты с турецкой стороной не прерывались, и попытки найти взаимоприемлемое
решение  продолжались  вплоть  до  достижения  успеха  через  некоторое  время.  Однако  по
оценке некоторых исследователей, двусторонние отношения пережили тогда один из наиболее
напряженных периодов  в новейшей истории[55].  Сравнив  происходившие  тогда  события  с
шагами, предпринятыми властями России в отношении режима Саакашвили в Грузии, вполне
можно  согласиться  с  такой  оценкой.  Разрыв   транспортных  связей,  несомненно,  является
свидетельством крупных разногласий между государствами.

Судя по поступавшей в СМИ информации, поводом приостановления полетов стал отказ
турецких властей разрешить  сотрудникам израильских спецслужб,  сопровождающим рейсы
«Эль-Аль»  под  видом  пассажиров,  прилетать  в  Турцию  со  своим  оружием[56].  Однако,
озвучивая  эту  версию,  не  только  эксперты-международники,  но  даже  и  корреспонденты
склонялись к мнению, что это первый шаг по переходу от развернувшейся тогда  между Тель-
Авивом  и  Анкарой  «войны  слов»,  к  практическим  шагам[57].  Интересно  отметить,  что,
вступая  тогда  в  полемику  с  израильским  правительством  по  поводу  его  акций  против
палестинцев, премьер-министр Турции Эрдоган назвал их «государственным терроризмом» -
так  же  как  президент  Путин  назвал  действия  грузинских  властей  по  захвату  российских
офицеров. Признавая кризис в российско-грузинских отношениях весьма глубоким, следует
признать таковым и кризис израильско-турецких отношений весной-летом 2004 года.
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Самым тревожным было состоявшееся тогда расторжение ряда военных контрактов, а
также полная  отмена в мае 2004 года ряда тендеров на военную технику и  снаряжение с
большими  перспективами  израильского  участия[58].  Однако  очень  скоро  представитель
турецкого генерального штаба отклонил упреки в политическом характере принятых решений
и объяснил происшедшее экономическим и внутриполитическими причинами[59].  

Ситуация,  сложившаяся  в  то  время,  заставила  вспомнить  о  многочисленных
разногласиях в двусторонних отношениях, а также о взаимосвязи этих отношений с другими
направлениями внешней политики Израиля и Турции. Долгое время почти общепризнанным
был тот факт, что, поддерживая еврейское государство, Турция выторговывает преимущества
в  Вашингтоне.  Резкий  тон  Эрдогана  на  переговорах  не  только  с  израильскими,  но  и  с
американскими представителями заставил говорить о переориентации всей внешней политики
Анкары. Чаще всего это увязывалось с расчетами Турции на вступление в ЕС и включение в
европейское русло ближневосточной политики.

Соли  Оузел,  эксперт  по  Ближнему  Востоку  в  стамбульском  университете  Бильджи,
высказал такую точку зрения:  “В последние годы Турция нормализовала отношения с ранее
враждебными  странами,  такими  как  Греция,  Сирия  и  Россия,  -  говорит  он.  –  Так  что
естественно, что связи с Израилем сокращаются пропорционально, чтобы достичь баланса в
новой геополитической реальности”[60]. 

Интересно заметить, что Эхуд Ольмерт уже тогда участвовал в этих процессах, когда
бывал  в Анкаре в бытность  свою министром промышленности и торговли в правительстве
Ариэля Шарона. Однако этот  визит был полностью провальным. Намеченный на апрель 2004
года, он был отложен первоначально на неопределенный срок. Поводом к этому послужила
«чрезвычайная  занятость»  турецкого  правительства  кипрскими  делами,  что,  правда,  не
помешало премьер-министру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в те же дни принять в Анкаре
саудовского министра иностранных дел Сауда аль-Фейсала[61]. 

      Однако визит Ольмерта все же состоялся в середине июля 2004 года, но и в этот раз,
как и в прошлый, Эрдоган отказался с ним встретиться, сославшись на свой отпуск. Но опять
же это не помешало главе турецкого правительства провести встречу с сирийским премьер-
министром  Наджи  Атари,  посетившим  Турцию  примерно  в  это  же  время[62].  Такое
демонстративное  поведение  главы  турецкого  правительства,  с  одной  стороны,
свидетельствовало  о  желании  Анкары  изменить  свою  политику  в  отношении  остального
исламского  мира,  а  с  другой  стороны  —  показать  Израилю,  что  военно-стратегическое
партнерство  с  ним  не  является  самоцелью.  Не  стоит  также  забывать,  что  и  турецкая
общественность настроена на проведение ревизии отношений с еврейским государством. И в
Израиле существует понимание этого. Учитывая трудности в  завоевании симпатии на уровне
турецкой  общественности,  то  это  необходимо  сделать  хотя  бы  среди  правящей  элиты,
поддержав традиционную тактику Израиля[63].

Разрешение  кризиса  в  отношениях  с  Тель-Авивом,  наступившее  довольно  быстро
после столь резких выпадов, также вполне укладывается в рамки этой теории. В последние два
года  мы могли  наблюдать,  как далека единая  Европа от согласия  на присоединение  к  ней
Турции,  и в  Анкаре  не  могли  этого  не  заметить.  Соответственно,  поскольку  их  расчет  на
Брюссель не оправдался, внешняя политика турецкого руководства вернулась к тому, на чем
она  строилась  несколько  последних  десятилетий.  Отношения  с  Россией,  хотя  и  приносят
экономические  выгоды  в  виде  притока  туристов  и  реализации  проекта  «Голубой  поток»,
остаются  пока  лишь  приятными  двусторонними  контактами  вне  рамок  основного
геополитического расклада сил региона Ближнего Востока. Установка на союз с Израилем –
основа  внешней  политики  Анкары  в  регионе  большого  Ближнего  Востока,  и  она   вновь
вернулась  в  стратегическое  планирование  турецких  властей.  Вслед  за  этим,  двусторонние
отношения  получили  новый  мощный  толчок  в  своем  развитии  по  всем  традиционным
направлениям сотрудничества.     

Общая  направленность  дипломатических  усилий  Турции  в  2004-2007  годах  была
призвана  продемонстрировать  Израилю границы  существующего  доверия между странами.
Израильская  политика  в  эти  годы  впервые  стала  угрожать  нормальному  развитию
взаимоотношений двух стран в большей степени, нежели факторы, традиционно угрожающие
его существованию в Турции. 2004 год можно признать самым сложным для существования
союза[64].
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Визит 1-2 мая 2005 года в Израиль главы турецкого правительства обозначил не только
окончание  тяжелого  кризиса,  но  и  новый  этап  стратегического  партнерства.  Он
продемонстрировал полное понимание считавшимся исламистским турецким правительством
значения союза с Израилем для своей страны[65].

По окончании встречи с Шароном Эрдоган сообщил, что между канцеляриями премьер-
министров Израиля и Турции будет теперь установлена прямая линия связи. На следующий
день он встретился в Иерусалиме с президентом Моше Кацавом и министром иностранных
дел Сильваном Шаломом, посетил мечеть Аль-Акса на Храмовой горе и отбыл в Рамаллу на
встречу с руководителями Палестинской Администрации.  Тем временем турецкий  министр
обороны  Вечди  Гонул  и  группа  его  помощников  отправились  в  Тель-Авив,  с  целью
проведения рабочих переговоров со своими израильскими коллегами[66].

 Эффект  той встречи сказывался  вплоть  до  ухода Ариэля  Шарона.  Не отрицая  всего
сказанного  об уровне  взаимопонимания  между  правительствами  стран,  следует  отметить  и
проблемность  взаимоотношений  сторон  после  ухода  Ариэля  Шарона  и  начала  работы
правительства Эхуда Ольмерта. Положение израильского правительства на всем протяжении
его работы было крайне нестабильным и уровень доверия к нему как внутри страны, так и за
рубежом можно признать более низким, нежели доверие к турецкому правительству. Такая
ситуация сложилась впервые и она является отражением того глубокого системного кризиса, в
котором находится израильская политическая система и израильское общество в целом[67]. 

Действия Израиля в ходе второй ливанской войны были восприняты в Турции крайне
отрицательно.  3  августа  2006  года  Комиссия  по  правам  человека  парламента  Турции
охарактеризовала  боевые  действия  Израиля  в  Ливане  как  «государственный  терроризм  и
геноцид»[68].  Глава  этой  комиссии  Мехмет  Элькатмыш  заявил,  что  Израиль  «превращает
Ближний  Восток  в  море  крови»[69].  Более  того,  все  депутаты  от  правящей  Партии
справедливости  и  развития  вышли  в  знак  осуждения  политики  Израиля  в  Ливане  из
межпарламентской  группы  дружбы  с  Израилем.  Их  решению  последовали  и  депутаты  из
оппозиционной Народно-республиканской партии. 

К  концу  2006  года  возникла  острая  необходимость  урегулировать  спорные  вопросы
двусторонних отношений дальнейшей организации взаимодействия в региональной политике.
Прошедший 15 февраля 2007 года визит израильского премьер-министра Эхуда Ольмерта в
Анкару как раз и выполнял необходимую внешнеполитическую задачу, в первую очередь для
Израиля, восстановить и укрепить охладившиеся  после второй ливанской войны отношения
между  двумя  государствами[70].  Первоначально  визит  главы  израильского  правительства
планировался  еще  на  24-26  августа  2006  года,  однако  из-за  войны  и  дальнейшего
урегулирования, связанных с ней последствий визит в эту мусульманскую страну пришлось
отложить[71]. 

В начале 2007 года израильское правительство  продемонстрировало свое понимание
допущенных  ошибок  и  продолжило  начавшуюся  в  конце  2006  года  дипломатическую
деятельность  по  восстановлению  пошатнувшихся  позиций.  Ситуация  благоприятствовала
таким шагам, так как внутренний конфликт в Палестине на некоторое время отвел на второй
план  палестинско  -  израильские  отношения.  Одновременно  страны  сближает  эскалация
конфликта вокруг ядерной программы Ирана.  

Одним из   жестов со  стороны Израиля, который должен был «польстить» турецкому
истеблишменту,  явилось  предложение  Эхуда  Ольмерта  позволить  турецким  экспертам
присутствовать и, соответственно, инспектировать археологические и ремонтно-строительные
работы, выполняемые в районе Храмовой горы в Иерусалиме[72]. В течение нескольких веков
Иерусалим, как и вся Палестина, была составной частью Османской империи. Поэтому данное
предложение  израильского  премьер-министра  стоит  воспринимать,  как  попытку  завоевать
расположение  правящей  элиты,  учитывая  великодержавные  амбиции  некоторой  ее  части
своеобразным  «возвращением»  в  Иерусалим,  поскольку  такого  почета,  как  надзор  за
Храмовой  горой,  Турция  не  знала  со  времен  Османской  империи.  С  другой  стороны,  это
может  служить  средством  для  снятия  болезненной  реакции  мусульманского  общества,  в
первую очередь в самой Турции на сам факт проведения работ в святом для мусульман месте.

Эрдоган воспринял этот предложение сдержанно, что не позволяет говорить о том, что
Ольмерт добился предполагаемой цели[73]. На предоставленные многочисленные фотографии
ситуации на Храмовой горе турецкий премьер-министр сказал, что этого недостаточно, чтобы
развеять  опасения  мусульман по  поводу  характера  работ  в районе  комплекса  мечети  Аль-
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Акса. Ольмерту ничего не оставалось, как упрекнуть арабские СМИ в том, что они неверно и
тенденциозно  освещают  работы  на  Храмовой  горе,  а  также  подчеркнуть:  «Нам  нечего
скрывать,  мы  будем  только  рады  показать  ситуацию  на  Храмовой  горе  и  сотрудничать  с
любой  страной.  Но  само  строительство  ведется  за  пределами  Храмовой  горы,  и  к
мусульманским святыням никакого отношения не имеет»[74].

До  встречи  с  Ольмертом,  Эрдоган  достаточно  жестко  отозвался  о  ситуации  вокруг
ремонтно-строительных работ на Храмовой горе: «Иерусалим считается священным местом
для  трех  религий.  Применительно  к  нему  действует  целый  ряд  соглашений,  которые
необходимо неукоснительно выполнять, и нельзя руководствоваться логикой «это сделал я».
Каждый шаг, совершаемый в регионе, должен осуществляться с согласия всех сторон. Хочу
выразить  нашу обеспокоенность проводимыми израильской стороной работами в условиях,
когда возник новый шанс на обеспечение согласия в Палестине»[75].

Отсутствие  у  израильского  кабинета  министров  какой-либо  программы
взаимоотношений  с  Палестиной  и  неадекватность  силовых  операций  сложившейся
обстановке,  проявившаяся  во  время  ливанской  кампании,  ставит  под  удар  и  партнеров
Израиля.  Турецкое  правительство  оказалось  в ситуации,  когда  сохранение  существующего
израильского правительства ставит под удар существование союза в большей степени, нежели
ситуация внутри Турции. Такая ситуация также сложилась впервые.

Турецкая «улица», к которой вынуждено прислушиваться правительство, не испытывает
симпатий к Израилю. Особенно остро свою позицию она продемонстрировала летом 2006 года
в ходе крупных массовых манифестаций, прокатившихся по всей стране, в поддержку Ливана
и, соответственно, против Израиля. Не обошлось без этого и в ходе прошедшего визита Эхуда
Ольмерта: в Анкаре прошла демонстрация протеста против его приезда[76]. 

Можно  сделать  вывод,  что  правительство  Эхуда  Ольмерта  практически  полностью
утратило доверие внутри страны и у иностранных партнеров Израиля. Призыв главы МИД
Израиля  Ципи  Ливни  к  своему  непосредственному  руководителю уйти  в  отставку  служит
подтверждением  этого  факта  и  сам  по  себе  является  событием  из  ряда  вон  выходящим.
Представляется  наиболее  вероятным  тот  факт,  что  дальнейший  прогресс  израильской
дипломатии  вообще и  на турецком направлении  в  частности  возможен  лишь  после смены
правительства в Тель-Авиве. Несмотря на сохранившийся потенциал сотрудничества Израиля
со своими региональными партнерами, включая Турцию, необходимость смены руководства
страной становится все более насущной.

Развитие отношений с Турецкой Республикой находилось в числе приоритетов внешней
политики  Государства  Израиль  с  момента  его  образования  14  мая  1948  года.  Этот  факт
предопределялся  концептуальной  основой  внешнеполитического  курса  еврейского
государства,  разработанной  и  представленной  Давидом  Бен  -  Гурионом  в  бытность  его
премьер-министром Израиля. Преемственность внешней политики, характерная для Израиля,
как  на  этом  конкретном  направлении,  так  и  в  целом  определила  постоянную  готовность
израильской стороны к максимальному развитию контактов. 

Турецкая  сторона,  при  определении  своих  принципов  взаимоотношений  с  Израилем
более  ограничена  в  маневре  и  подвержена  колебаниям,  связанным  с  внутренней
нестабильностью.  Однако  существует  ряд  перманентно  действующих  факторов,  которые
способствуют сохранению и развитию контактов с Израилем. К их числу относятся в первую
очередь членство в НАТО и общность главного стратегического партнера двух стран – США.
Заинтересованность израильской стороны в достижении уровня стратегического партнерства с
Турцией следует признать значительно более высокой, нежели турецкую.

Израильско-турецкие  взаимоотношения  пережили  несколько  циклов  нормализации  и
обострения,  которые последовательно сменяли друг друга на  протяжении 1940-1990 годов.
Наиболее серьезным был кризис рубежа 1970-80х годов, выразившийся в понижении уровня
дипломатического  представительства.  Период  девяностых  годов  двадцатого  века  следует
признать  прорывным  в  израильско-турецких  отношениях,  так  как  он  характеризовался
многократным  ростом   масштабов  и  уровня  контактов  в  уже  существовавших  сферах
взаимодействия  и  расширением  сотрудничества  на  многие  не  затронутые  ранее  аспекты
функционирования  государства  и  общества.  Период  начала  двадцать  первого  века
характеризовался  многочисленными  проблемами  в  двусторонних  отношениях,  вызванных
второй палестинской интифадой,  победой на выборах в Турции партии «Справедливости и
Развития», считающейся умеренно исламистской, войной в Ираке и т.д. Несмотря на это, двум
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странам в период 2005-2006 годов удалось не только преодолеть разногласия или исключить
их влияние на общее состояние израильско-турецких отношений, но и вывести двусторонние
контакты на уровень стратегического  партнерства. Достижение этой цели стало возможным
благодаря  успехам  в  военно-политической,  экономической  и  иных  сферах,  достигнутым  в
девяностые годы двадцатого века. 

О фактическом приобретении двусторонними отношениями характера стратегического
союза  можно  говорить,  начиная  с  1995-1996  годов.  К  этому  времени  важнейшие  векторы
двусторонних отношений не только оформились, но и получили развитие в виде целого ряда
договоренностей в военно-политической, экономической и иных областях. К этому времени
оформляется  общий  контур  стратегического  союза,  основанного  на  военно-политическом
сотрудничестве  и  взаимодействии  в  сфере  безопасности  и  распространяющего  постепенно
свое влияние на другие сферы двустороннего взаимодействия. В 1996 году Израиль и Турция
формально установили  стратегический  диалог,  поддерживаемый  сейчас  на  уровне  Советов
Национальной Безопасности.  Учитывая  тот факт, что кроме Турции Израиль поддерживает
стратегический диалог лишь с США и Индией, можно говорить об окончательном обретении
израильско-турецкими отношениями характера стратегического союза. 

Характерными особенностями исторического развития стратегического союза Израиля и
Турции следует признать:

-  Связь  с  другими  основными  направлениями  ближневосточного  международно-
политического  процесса,  в  первую  очередь  с  развитием  арабо-израильского  конфликта  и
политикой в регионе США. Роль американской политики резко возросла с начала двадцать
первого  века  вследствие  прямого  военного  вмешательства  Вашингтона  в  региональные
проблемы. 

- Цикличность  развития, вызванную нестабильностью политического процесса внутри
Турции,  вызывающей  колебания  внешнеполитического  курса  Анкары.  Эти  колебания
приводят  к  чередованию  периодов  охлаждения  и  потепления  двусторонних  отношений  с
Израилем. Отчасти сам факт существования стратегического союза мусульманской Турции и
иудаистского Израиля провоцирует  эти колебания,  вызывая  недовольств религиозной части
турецкого общества.

-  Большая  заинтересованность  израильской  стороны,  нежели  турецкой  в
форсированном  развитии  контактов.  Это  объясняется  как  большим  геополитическим
значением союза для Израиля, так и «свободой рук» израильского руководства, не связанного
необходимостью  борьбы  с  сильной  оппозицией  внутри  страны.  Наибольшие  выгоды  от
развития  контактов   также  получил  Израиль,  обладающий  более  развитой  экономикой  и
большими амбициями в регионе.

2. СПЕЦИФИКА ИЗРАИЛЬСКО-ТУРЕЦКИХ ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ
 
Концептуальная основа внешней политики Государства Израиль на всем протяжении его

существования  отличалась  высокой  стабильностью.  Это  объясняется  как  традиционностью
угроз  национальной  безопасности  еврейского  государства,  так  и  сохранением
преемственности в руководстве Израиля. В основе внешнеполитического курса Израиля по-
прежнему  лежит  концепция  многосферной  безопасности,  разработанная  первым  премьер-
министром страны Давидом Бен - Гурионом сразу вслед за созданием самого государства[77].
Следуя в русле этой фундаментальной для израильских правящих кругов идее, Ариэль Шарон
сразу  же  по  вступлении  в  должность  охарактеризовал  свою  внешнюю  политику  как
«многосферную и многовекторную»[78].

Одним  из  векторов  этой  внешней  политики  неминуемо  должны  были  стать
двусторонние  отношения  с  Турцией.  Ариэль  Шарон  получил  в  наследство  от  прежних
руководителей страны весьма высокий уровень диалога с этой страной по всем направлениям.
В 1990 – е годы диалог между Турцией и Израилем находился  на весьма высоком уровне.
Израиль  и  Турция  стремились  максимально  полно  использовать  возможности
взаимовыгодного  сотрудничества  во  всех  сферах  в  условиях,  когда  угроза  со  стороны
радикального  ислама  не  приобрела  еще  столь  угрожающих  размеров.  Такая  ситуация
сохранялась  вплоть  до  начала  XXI  века,  когда  события  11  сентября  2001 года   и  начало
активных изменений на Ближнем Востоке не создали для политического диалога множество
проблем[79].
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Следует подчеркнуть, что приоритетными задачами внешнеполитической деятельности
правительства Израиля в начале XXI века оставались отношения с Палестинской Автономией
и борьба с терроризмом, тесно связанные между собой. Отношения с Турцией призваны были,
как непосредственно способствовать прогрессу на данных направлениях, так и «обеспечивать
тыл» израильской дипломатии.

Следствием такого подхода к турецко-израильским отношениям стало то, что уровень
двусторонних  отношений  оказался  подвержен  колебаниям  и  изменениям  курса в  развитии
палестино  –  израильских  переговоров.  Непримиримость  Израиля  в  осуществлении  актов
возмездия  за  теракты,  выразившаяся  в  частности  в  физическом  уничтожении  лидера
группировки «ХАМАС» шейха Ясина заставила турецкое руководство отреагировать весьма
жестко[80].  Турецкое  правительство  осудило  это  «преступление»,  назвав  израильскую
специальную операцию «террористическим актом». Официальные лица выразили недоумение
в связи с тем, что Израиль продолжает политику устранения лидеров ХАМАС. После того, как
был убит приемник шейха доктор Абдель Азиз ар-Рантиси, премьер-министр Турции Реджеп
Эрдоган отказался принять делегацию израильских бизнесменов, находившихся в тот момент
в  Анкаре.  Кроме  того,  он  отменил  официальный  визит  в  Израиль,  который  намеревался
совершить в 2004 году[81]. Турецкое правительство оказалось заложником политики Израиля,
спровоцировавшего недовольство большинства турецкого населения и поставившего под удар
позиции правительства Эрдогана внутри страны. Такая практика подрывала взаимное доверие
сторон и не могла способствовать укреплению израильско-турецкого союза[82].

Несмотря  на  возникшие  сложности,  израильское  правительство  последовательно
стремилось восстановить высокий уровень отношений с Турецкой республикой и постепенно
это  ему  удалось.  Форма  взаимодействия  стран  во  многих  сферах  адаптировалась  к
особенностям  международной  обстановки  и  внутриполитической  ситуации  в  странах,  в
первую  очередь  в  Турции.  На  сегодняшний  день  можно  говорить  о  существовании
стратегического  союза между двумя региональными державами,  но  если Израиль  всячески
стремится к укреплению этого союза и проводит всестороннюю идеологическую поддержку
этого  стремления,  в  том  числе  и  в  Турции,  то  его  партнеры  гораздо  более  осторожен  и
учитывает общественное мнение внутри страны[83].

Израиль  систематически  проводил  в  жизнь  свой  вариант  ближневосточного
урегулирования,  основанный  на  двусторонних  соглашениях.  Однако  для  израильской
дипломатии важно не остаться один на один с каждым из своих контрагентов, в частности с
Палестинской Автономией. Поддержка со стороны Соединенных Штатов в данном случае не
может сыграть позитивной роли, ибо у власти в Палестине находятся силы, построившие свою
политику  на  неприятии  США  как  «пособника»  Израиля.  Для  них  сотрудничество  с
американской администрацией невозможно даже для достижения своих узкокорпоративных
интересов, так как это стало бы политическим самоубийством. В этих условиях израильское
руководство  желало  получить  поддержку  своей  позиции  со  стороны  мусульманского
государства, обладающего как влиянием в регионе, так и достаточными ресурсами. 

К  таким  странам  можно  отнести  Египет,  Иорданию  и  Турцию.  Именно  поэтому
израильская дипломатия соотносила свои усилия  на палестинском направлении с политикой
этих  стран.  Она  приветствовала  также  намерение  Турции  оказать  палестинцам  помощь  в
экономическом развитии их территорий и создании государственных структур[84]. Об этом, в
частности,  заявил  министр  иностранных  дел  Израиля  С.Шалом  после  своей  встречи  с
коллегой из Турции Абдуллой Гюлем по итогам саммита в Шарм аш-Шейхе в феврале 2005
года.  Тогда  Турция  решила,  в  частности,   изготовить  униформу  для  палестинских
полицейских[85].

Победа  «ХАМАС»  на  парламентских  выборах  в  январе  2006  года  нанесло
ошеломляющий удар по процессам палестино-израильских переговоров, но не исключено, что
роль  Турции  в  этих  условиях  лишь  возрастет[86].  Существует  возможность,  что  каналы
турецкой, египетской и иорданской дипломатии станут единственным путем опосредованной
связи израильского  руководства с  руководством Палестины.  Соответственно роль турецкой
дипломатии будет заключаться не только в поддержке уже достигнутых договоренностей, но
и в поддержании контакта между сторонами как такового.

Высказывание  министра  иностранных  дел  Государства  Израиль  в  ходе  его  первого
визита в Турцию после прихода к власти правительства Эрдогана наглядно демонстрирует, в
чем  ценность  Турции  как  регионального  партнера  для  Израиля.  «Мы  придаем  большое
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значение диалогу, который ведем с Турцией, – сказал Сильван Шалом -  Годовой торговый
оборот  между Турцией  и  Израилем  составляет  примерно  1,2  миллиардов долларов.  Кроме
того,  Турция  позиционирует  себя  как  здравомыслящее  мусульманское  государство»[87].  В
экономическом  плане  Турция  важна  не  только  как  крупный  рынок  сбыта  и  участник
совместных  проектов,  но  и  как  источник  водных  ресурсов[88].  Израиль  чрезвычайно
заинтересован  в  получении  пресной  воды  с  турецкой  территории,  так  как  этот  ресурс
становится  на  Ближнем  Востоке  более  ценным,  чем  нефть.  Вопросом  получения  водных
ресурсов занимался, в том числе и сам премьер-министр Ариэль Шарон [89].

Кроме экономических аспектов,  большую роль играет  сам характер  государственного
устройства Турции.  Являясь  светским и признаваясь  определенными кругами стран Запада
демократическим государством, Турция,  наряду с Египтом, является  и важным наглядным
примером  государства  мусульманского  мира,  способного  мирно  сосуществовать  с
Израилем[90].  Израильское  правительство,  следуя  установкам,  выработанным  еще  Д.  Бен-
Гурионом, старается сохранять союзников в регионе Ближнего Востока, и ценность Турции в
этом плане нельзя недооценивать. Еще одним важным фактором является то, что Турция не
относится  к  числу  арабских  стран  и  по-прежнему  имеет  немало  разногласий  со  своими
арабскими соседями.

В  программе  всестороннего   укрепления  сотрудничества  важнейшее  значение  имеет
координация в военной сфере.  В случае крупномасштабного военного конфликта в регионе
общность  противников  может  сделать  Турцию  главным  союзником  Израиля.  Кроме  того,
через сотрудничество в военной сфере легче всего заинтересовать турецкое руководство, так
как Турция располагает  крупнейшей армией в регионе и второй в НАТО по численности[91].
Военная  партия  «кемалистов»  имеет  важнейшее  значение  для  стабильности
внутриполитической  системы  Турецкой  республики.  В  позиции  израильского  руководства
отражается  понимание  всей  глубины  значения  фактора   военного  сотрудничества  для
израильско-турецкого стратегического союза[92].

Военно-политическое  руководство  Израиля,  принимая  во  внимание  емкость  и
перспективность  турецкого  рынка  вооружений,  рассматривает  военно-техническое
сотрудничество (ВТС) с Турцией в качестве одного из важнейших направлений в отношениях
двух стран[93].

Вот как характеризовал израильскую позицию по данному вопросу директор Агентства
по экспорту вооружений при министерстве обороны Израиля Йоси Бен-Ханана в августе 2004
года:  «Турция является для нас очень  важным рынком,  причем не только с экономической
точки зрения,  но,  прежде всего  в силу исключительной роли, которую эта  страна играет  в
нашем регионе.  Турция имеет  более протяженную границу  с  Сирией,  чем Израиль.  Кроме
того,  Турция,  в отличие от Израиля,  граничит  с Ираком и Ираном.  Мы стремимся к тому,
чтобы  иметь  максимально  хороший  уровень  отношений  в  политической,  экономической
областях,  в  промышленности,  сельском  хозяйстве  и,  конечно,  в  военно-технической
сфере»[94].

Геополитическое значение израильско-турецкого союза становится все более ощутимым
с ростом ядерных амбиций Ирана, нестабильности в Ираке и сменой властей в Палестинской
Национальной  Автономии.  Значение  его  повышается  также  и  как  формируемого
американской  дипломатией  противовеса  Ирано-Сирийскому  союзу,  претендующего  на
региональное  лидерство[95].  Можно  сделать  вывод  о  том,  что  сохранение  и  укрепление
взаимопонимания двух стран лежит в сфере национальных интересов не только этих стран, но
и  такой  глобальной  силы  как  США.  Однако  главным  все  же  является  совпадение
национальных интересов стран практически во всех областях региональных международных
отношений[96].

Например,  турецкая  позиция  по  ядерной  программе  Ирана  чрезвычайно  схожа  с
израильской.  Анкара  заинтересована  в  дипломатическом  урегулировании  ситуации  вокруг
иранской ядерной программы, гарантированной ее реализации только в мирных целях. Турция
понимает, что остаться не втянутой в конфликт в случае его возникновения невозможно и при
любом  силовом  решении  проблемы  она  будет  центральной  точкой  его  реализации,  а  это
сопряжено для страны с большими политическими и экономическими потрясениями [97].

Наряду с этим во внешней политике Турции сохранились те значительные изменения на
арабском и тюркском направлениях, которые произошли с приходом к власти правительства
Р. Эрдогана. Их цель была четко сформулирована на одном из закрытых брифингов в аппарате
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премьер-министра  страны:  укрепление  позиций  на  Ближнем  Востоке  посредством
активизации  связей  с  исламским  миром  [98].  В  результате  существенно  улучшились
отношения с арабскими соседями — Сирией, Египтом, Ливаном. Диалог с Ираном приобрел
стабильный характер, более прагматичными и реальными стали отношения с тюркоязычными
государствами  Центральной  Азии  и  Кавказа,  мусульманскими  субъектами  Российской
Федерации.  Показателем  самостоятельности  внешнеполитического  курса  является
налаживание,  несмотря  на  активное  противодействие  Вашингтона,  отношений  с  Ираном  и
Сирией,  которые  включены  США  в  черный  список  стран  «оси  зла».  Именно  Турция
выступила организатором ставших традиционными конференций соседних с Ираком стран на
уровне  министров  иностранных  дел,  на  которых  обсуждались  пути  послевоенного
обустройства Ирака под эгидой ООН. 

Такая позиция Турции может оказаться выгодной Израилю в том плане, что выдвижение
Турции на роль регионального лидера во-  первых препятствует успеху аналогичных усилий
Ирана,  а  во  -   вторых,  появляется  возможность  через  работу  в Турции  выйти  на  рынки  и
правящие элиты стран арабского мира. Подобное развитие ситуации способствует реализации
региональных  геополитических  проектов  израильских  правящих  кругов  и  аналитических
центров.  Именно  с  этим  связана  спокойная  реакция  израильского  правительства  на  новые
тенденции региональной политики Турецкой республики [99]. 

Во  время  своей  встречи  с  премьер-министром  Турции  Эрдоганом  в  мае  2005  года
Ариэль Шарон высказал мысль, что Турция является центральным государством в регионе и
может  способствовать  в  разрешении  всех  региональных  проблем  и  установлению  мира  и
спокойствия [100].  Израиль принимает участие в стремлении Турции вступить в Евросоюз и
рассчитывает на ответное участие Турции в урегулировании основных противоречий Израиля
со  странами  региона[101].  Однако  в  основе  взаимопонимания  лежат  все  же двусторонние
отношения,  которые  развиваются  по  многим  направлениям.  Во время  встречи  с  турецким
премьер-министром  обсуждался  широкий  круг  тем,  от  экономического  сотрудничества  до
спорта  и  туризма  [102].  Данное  обстоятельство  служит  доказательством  того,  что
политический  союз  израильское  руководство,  следуя  традиционным  концептуальным
установкам своей политики, желает строить на прочном экономическом и, по возможности,
культурном фундаменте.

Израильская  и  турецкая  стороны  осуществляют  политический  обмен  мнениями
практическим по  всем направлениям региональных международных отношений.  На встрече
А.Шарона и министра иностранных дел Турции в январе 2005 года турецкий представитель
озвучил  свою  позицию  по  вопросам  палестино-израильских  переговоров,  сирийско-
израильских отношений и в целом по вопросам региональной политики Израиля [103]. Такая
вовлеченность  Турции  повышает  эффективность  израильской  дипломатии  и  служит
достижению  геополитических  целей  еврейского  государства  в  ближневосточном  регионе.
Уровень взаимных контактов позволяет говорить о сохранении израильско-турецкого союза, к
чему  все  последние  годы  стремилась  израильская  дипломатия.  Ариэль  Шарон  особо
подчеркивал  в  своих  заявлениях   чрезвычайную  значимость  отношений  с  Турцией  и
стремление  к  их  всестороннему  развитию  [104].  Он  стремился  лично  принимать  турецких
представителей  по  всем  вопросам  и  пригласил  турецкого  премьер-министра  с  визитом   в
Израиль [105].

 Турция рассматривается Израилем также как весомый участник антитеррористической
коалиции. Это стало очевидно после терактов в Турции в 2003 году, в частности после взрыва
в  Стамбульской  синагоге[106].  Выражая  сочувствие  пострадавшим  и  турецкому
правительству, Ариэль Шарон высказал мысль, что данная атака террористов направлена не
только  против  евреев,  но  и  против  всего  турецкого  народа  [107].  Расчет  израильского
руководства оправдан,  тем более что взрывы в Турции можно рассматривать не только как
звено в цепи глобальной террористической войны, о чем также сказал израильский премьер-
министр,[108]  но  и  как  очередную  попытку  исламистов  спровоцировать  нестабильность
внутри Турции.  Это напрямую угрожает существованию светского  государства в Турции и
вынуждает нынешнее турецкое правительство дорожить сотрудничеством с Израилем, как бы
к этому не относилось большинство населения Турецкой Республики.

24  декабря  2003  года  Турция  и  Израиль  подписали  весьма  значимый  документ  —
Соглашение  о  совместной  борьбе  с  терроризмом.  Документ  предусматривает  обмен
разведывательной  информацией  между  Израилем  и  Турцией,  разработку  совместных
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антитеррористических  приемов  борьбы  и  проведение  совместных  учений  пограничных
подразделений [109].  Соглашение вызвало  неприятие в ряде исламских государств,  и было
названо  поводом  для  проведения  «репрессивных  акций»  в  Турции,  в  частности,  против
курдов. «Тем не менее, обе стороны охарактеризовали турецко-израильское Соглашение как
беспрецедентный шаг в плане придания двусторонним отношениям официального статуса в
войне с терроризмом и создания эффективного механизма для продолжения сотрудничества.
Высокий  уровень  доверия  сторон  в  этой  тонкой  специфической  сфере,  который  был
подтвержден рядом конкретных совместных операций, также оказывает позитивное влияние
на сотрудничество во всех сферах»[110].

Таким  образом,  концептуальные  основы  израильской  политики  по  отношению  к
Турецкой  Республике  остаются  в  рамках  стратегии  многосферной  безопасности,
разработанной Д. Бен-Гурионом [111]. Роль Турции весьма велика во всех сферах построения
национальной безопасности и является составной частью как политики Израиля в «ближнем
круге» - на палестинском направлении, так и регионального и глобального геополитического
проекта израильского руководства. Турция, став главным региональным союзником  Израиля,
заняла прочное место в его внешнеполитическом планировании на длительную перспективу.
Перестановки  в  руководстве  Государства  Израиль  вызванные  болезнью  и  отходом  от  дел
Ариэля Шарона, и результаты выборов в Кнессет в 2006 году, оказали негативное влияние на
Израильско-турецкие  контакты.  Скорее  всего,  несмотря  на  это,  мы  станем  свидетелями
преемственности  во  внешней  политике  и  последовательности  израильской  политики  на
турецком  направлении.  Все  допущенные  израильским  руководством  ошибки  были
вынужденными и не преследовали цель нарушения понимания с Анкарой. Большое значение
будет иметь судьба конкретного израильского правительства Эхуда Ольмерта, ответственного
за  целый ряд грубых  ошибок  имевших пагубное  последствие  для  имиджа  Израиля в мире
[112].  Однако некоторые попытки исправить  ситуацию уже заметны,  в частности  визит  Э.
Ольмерта в Анкару и его встреча с турецким коллегой.

Привлекательность стратегического союза Израиля и Турции для самих его участников,
а также для Соединенных Штатов стала очевидной очень давно. Современная региональная
система ближневосточных международных отношений такова, что от сохранения этого союза
зависит  во  многом  дальнейшее  присутствие  США  в  так  называемом  «Большом  Ближнем
Востоке» [113]. Для самих же стран участниц такой союз важен как большой шаг на пути
решения их важнейших политических задач и достижения главных национальных интересов.
Военная  сфера  стоит  особняком  от  других  многочисленных  сфер  приложения  усилий  в
израильско-турецких отношениях, так как сотрудничество в этой области наиболее выгодно
обеим сторонам и успехи в этом деле напрямую влияют на баланс сил в регионе в целом [114].

Израильско-турецкое военно-политическое сотрудничество имеет несколько уровней и
должно рассматриваться как собственно в военной сфере, что, несомненно,  имеет важность
для  обеих  стран,  так  и  в  политической  и  геополитической  сферах,  что  также  играет
немаловажную роль в динамике их отношений. При этом как представители турецких военно-
политических кругов, так и эксперты по  проблемам региональной безопасности и внешней
политики  единодушны  в  том,  что  для  Турции  важность  военно-политического  альянса  с
Израилем во многом была обусловлена также возможностью усиления способностей турецкой
армии  и  спецслужб  в борьбе против курдских  организаций  [115].  Несмотря  на то,  что  это
военно-политическое  сотрудничество  встречает  противодействие  со  стороны  практически
всех  соседей  Израиля  и  Турции,  императивы  обоих  государств  в  области  безопасности
вынуждают их продолжать его. 

Для Израиля огромное значение имеет и чисто экономическая сторона вопроса, так как
ВПК еврейского  государства в начале  XXI века на три четверти ориентировано на экспорт
[116]. Общий объем военных поставок за рубеж в эти годы колебался от 2,5 до 4 миллиардов
долларов. Несомненную важность вопрос соотношения цены и качества имеет и для турецкой
стороны.  В  этом  плане  израильские  предложения  отличаются  высокой
конкурентоспособностью.  В  первые  годы  нового  тысячелетия  израильские  корпорации
получили контракты на модернизацию самолетов  F-4  и  F-5, а также танков М-60 турецкой
армии  [117].  Эти  контракты  показательны  в  том  плане,  что  данные  работы  не  являются
израильским ноу-хау и модернизируемая техника является американской,  а не  израильской.
Выбор израильских подрядчиков говорит о  том,  что их  предложения наиболее выгодны из
всех, сделанных турецкой стороне.
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Однако  политический  аспект  этого  вопроса  все  же  пребывает  на  первом  плане,  по
отношению  к чисто  экономической его  стороне.  Длительные напряженные  и  конфликтные
отношения с соседями у обеих стран сформировали у части общества и политической элиты
синдром  «враждебного  окружения».  Уже  один  этот  фактор  делает  внимание  к  военным
вопросам в обеих странах чрезвычайно высоким [118].

 Следует учесть также амбициозные геополитические планы обеих договаривающихся
сторон и  высокий  политический  статус военных  в  политической  системе  Турции.  Все  эти
факторы  поднимают  военную  составляющую  национальной  безопасности  обеих  стран  на
чрезвычайно  высокий  уровень.  Из  этого  фактора  проистекает  стремление  сторон  иметь
союзником  в  регионе  сильную  в  военном  отношении  державу  и  оказывать  друг  другу
всестороннюю помощь в развитии военного потенциала [119]. 

Анализ внешней политики Турции за последние три года свидетельствует о том, что она
в значительной степени избавилась от синдрома «враждебного окружения» благодаря своей
многоплановой  и  разновекторной  деятельности  в  арабском  мире.  Во  всяком  случае,
зависимость  политического  курса  турецкого  руководства  от  этого  синдрома  существенно
снизилась.  Турция  значительно  укрепила  свои  позиции  в  мусульманском  мире  и
международных  организациях,  прежде  всего  в  Организации  Исламская  Конференция.  В
сирийско-турецких  отношениях  произошел  настоящий  прорыв,  ставший  неожиданностью
даже  для  инициаторов активизации  контактов  с  Дамаском.  Находившиеся  еще  недавно  на
грани войны страны обменялись в 2004-2005 году визитами на высшем уровне, что позволило
говорить  о  стабильном  и  динамичном  развитии  отношений  между  Турцией  и  одним  из
главных  противников  Израиля.  Определенные  подвижки  произошли  также  в  отношениях
Турции с Ираном, Грецией и Болгарией [120].

Израильские  официальные  лица  неоднократно  называли  Турцию  «ключевым
государством региона» и отмечали в своих выступлениях, что эта страна имеет протяженные
границы с Сирией, Ираном и Ираком [121]. Новые тенденции внешней политики Турции не
отменяют  старых конфликтных  точек в  отношениях  с  ними,  а  лишь  несколько  разряжают
напряжение.  Учитывая  усложнение  ситуации  в  регионе,  эти  факторы  делают  Анкару
союзником  Израиля.  Турецкое  правительство  поставило  перед  страной  крупномасштабные
задачи по модернизации и развитию вооруженных сил и военно-промышленного комплекса.
Стратегической  задачей  было  поставлено  импортозамещение,  то  есть  переход  от  закупок
военной  техники  зарубежом  к  ее  лицензионному  производству  на  территории  собственно
Турции  [122].  Все  производство  вооружений  и  военной  техники  стандартизируется  под
требования НАТО, что положительно сказывается на их качестве. 

Турецкий  военно-промышленный  комплекс  за  двадцатилетие  своего  форсированного
развития добился серьезных успехов. Промышленная база позволяет уже сейчас производить
до 20 процентов вооружений и военной техники,  необходимых турецкой армии. Построено
четыре фрегата, восемь подводных лодок, двести пятьдесят боевых самолетов F-16, 60 военно-
транспортных  самолетов  CN-235,  тридцать  вертолетов  «Кугар»,  несколько  сотен  боевых
бронированных  машин  и  масса  другой  военной  техники  и  снаряжения,  необходимых
вооруженным силам Турции [123]. 

Нормативную  базу  израильского  участия  в  этом  масштабном  проекте  составляет
подписанное в декабре 1996 года «Соглашение о сотрудничестве в военной области» [124]. В
дальнейшем  оно  было  расширено  и  конкретизировано  двенадцатью  протоколами  по
различным  направлениям  взаимодействия  в  этой  сфере.  Израильские  компании  с  каждым
годом  заявляют  о  себе  все  более  весомо  на  турецком  рынке  вооружений.  Военно-
политическое  руководство  Израиля,  принимая  во  внимание  емкость  и  перспективность
турецкого рынка вооружений, рассматривает военно-техническое сотрудничество с Турцией в
качестве  одного из важнейших аспектов партнерства с этой страной [125].

Военные поставки и совместные проекты Израиля и Турции весьма многочисленны. В
числе программ по израильско-турецкому военно-техническому сотрудничеству планируется
поставка  для  вертолетов,  используемых  турецкой  армией  в  борьбе  с  курдами,  системы
«Гитар»  для  защиты  от  ракет  СА–7 и  «Стингер»  (ранее  эти вертолеты были оборудованы
системами ночного видения) [126]. Это решение было принято после того, как в населенных
курдами районах были сбиты 2 боевых вертолета – AH-1W «Супер Кобра» и AS-532 «Кугар»,
а также 1 вертолет S-70A с семнадцатью турецкими Военнослужащими на борту [127]. Кроме
этого, Израиль борется за контракт на замену используемых ныне в турецкой армии винтовок
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G–З на новейшее стрелковое оружие калибра 5,56 мм. Турция давно планировала закупить
самолеты ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения). На открытые по этому поводу
торги Израиль представил самолет, оборудованный системой «Фалкон», причем на закупку
четырех таких самолетов ассигнуется 800 миллионов долларов [128].

Военные  контакты  также  не  были  свободны  от  кризисных  явлений,  особенно  ярко
проявившихся  в  2001  и  2004  году.  В  2001  году  Турцией  были  аннулированы  несколько
крупных контрактов с  израильтянами,  и отвергла  ряд израильских предложений  на общую
сумму  почти  в  6  миллиардов  долларов  [129].  В  2004  году  кризис,  спровоцированный
ситуацией  в  Палестине  и  накопившимся  недовольством турецких властей  односторонними
шагами Израиля и США, принимает глобальный характер. Турция аннулировала все сделки с
Израилем в сфере военной промышленности в знак протеста против  действий израильской
армии  на  палестинских  территориях  [130].  Решение  об  аннулировании  всех  сделок,  как
подписанных, так и находящихся в стадии подготовки, было принято на заседании Высшего
комитета по военной промышленности Турции. На заседании председательствовал турецкий
премьер Реджеп Эрдоган [131].

Вердикт  об  аннулировании  касался  также  и  американских  компаний,  подписавших
договоры с Анкарой на поставку военной техники, — все сделки с ними отменяются [132].

В короткое  время должны были быть объявлены новые торги на заключение сделок в
сфере  военной  промышленности.  Приоритет  должен  был  быть   отдан  европейским
компаниям —  преимущественно  французским,  немецким  и  британским,  поскольку  Турция
рассчитывала таким образом получить поддержку этих стран в вопросе о вступлении в ЕС.

Турецкое правительство в дальнейшем вообще отменило спорные тендеры на закупку
современных  вооружений  для  своей  армии:  боевых  ударных  вертолетов,  танков  и
беспилотных разведывательных аппаратов.

Среди отмененных тендер  на поставку  в страну 145 ударных вертолетов,  за  который
боролись американская корпорация «Белл-Текстрон» и российский производитель — фирма
«Камов», сотрудничавшая с израильским корпорациями. Стоимость этого контракта доходила
до  4,5 миллиардов долларов [133].

О  закрытии  торгов  было  объявлено  после  встречи  главы  турецкого  правительства
Реджепа  Тайипа  Эрдогана  и  начальника  генерального  штаба  ВС страны  генерала  Хильми
Озкека. В заявлении правительства, сделанном после переговоров, говорится о том, что оно
намерено  объявить  новые  тендеры  на  закупку.  Отмечалось  также,  что  «будут  обеспечены
более благоприятные условия для турецких фирм в области сотрудничества с зарубежными
партнерами». Стоимость отмененных тендеров — около  11 миллиардов долларов [134].

Среди  отмененных  был  также  и  тендер  на  закупку  1 тыс.  современных  танков,
стоимостью около  5 миллиардов долларов США. Основными претендентами на поставку этих
боевых машин в Турцию являются израильская корпорация, которая предлагает свою машину
«Меркава  Марк  III»  и  американская —  «Дженерал  дайнэмикс»  со  своим  танком  М1А2.
Отменен  также тендер  на  поставку  беспилотных  разведывательных  аппаратов,  стоимостью
свыше  1 миллиарда долларов [135].

Однако затем Анкара попыталась сгладить эффект от своих действий, объясняя отмену
тендеров  лишь  сложностью  реализации  огромной  программы  перевооружения  турецкой
армии,  общей  стоимостью  в  150  миллиардов  долларов  для  экономики  страны.  Глава
департамента  оборонной  промышленности  Турецкой  Республики  Мурат  Баяр  заявил,  что
отмена тендеров связана с их высокой стоимостью, снижением потребности турецкой армии в
боевой технике и техническими причинами [136].

К концу этого года был объявлен новый тендер на закупку боевых ударных вертолетов
для турецкой армии. Его стоимость составила 6 миллиардов долларов, и новый «вертолетный
тендер»,  предусматривал  закупку только  50 боевых машин,  вместо  145,  как планировалось
раньше. Также было сокращено и количество танков, приобретаемых для ВС Турции. Однако
сокращение  масштаба  не  стало  причиной  потери  интереса  израильских  производителей  к
турецким заказам [137].

Несмотря  на  колебания  турецкой  стороны  в  постановке  своих  целей  в  военно-
технической сфере, израильское участие в массе оборонных контрактов, заключенных ранее,
продолжалось. По целому ряду пунктов, израильские корпорации находятся вне конкуренции
на турецком рынке. В целом, наиболее ярким и широкомасштабным является партнерство в
сфере ракетных технологий, электроники и снаряжения войск специального назначения [138].
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Израилю  эта  торговля  дала,  применительно  к  последним  2-3  годам,  от  20  до  35
процентов его военного экспорта с одной стороны и расположение военных и политических
руководителей  Турции  к  выгодному  сотрудничеству  с  израильским  ВПК  с  другой  [139].
Крупнейший контракт израильской корпорации  IAI был заключен именно на модернизацию
турецких  самолетов  F-4  в 1996  году  [140].  Турецкое  правительство  доверило  израильским
партнерам производство опытного образца нового танка для турецкой армии, и надо сказать,
что  выполнение  подобного  рода  работ  в  Израиле  весьма  показательно.  Поставщики
вооружений из США и Европы, в основном Германии и Италии, не заинтересованы делиться
своими технологиями, а тем более поощрять ее стремление к развитию собственного военного
производства на своей территории. Они заинтересованы исключительно в прямых закупках их
готовых  вооружений  для  турецкой  армии,  в  то  время,  как  представители  израильской
«оборонки» готовы рассмотреть все  варианты.  В этом ценность  израильского партнера для
Турции в сфере обороны и даже его уникальность [141].

Важным  аспектом  военно-технического  сотрудничества  Израиля  и  Турции  является
сотрудничество  в  сфере  ПВО  и  тактической  Противоракетной  Обороны.  Как  известно,  в
последние годы Турция намерена осуществить глубокую модернизацию своей системы ПВО и
развертывание собственной ПРО театра военных действий (ТВД) [142]. Во многом это связано
с  усиливающейся  гонкой  вооружений  и  проблемами  распространения  ОМП  и  ракетных
технологий  в  регионе  Большого Ближнего  Востока.  В  1999 году  Турция  получила первую
батарею  американского  армейского  зенитно-ракетного  комплекса  «Пэтриот»  2-й
модификации  (PAC-II)  для  усиления  ПВО/ПРО  группировок  своих  вооруженных  сил  и
важных военных объектов страны [143].  В рамках создания современных систем ПРО ТВД
главным  партнером  США  является  Израиль.  В  настоящее  время  Израиль  является
единственным  государством  мира,  которое  имеет  систему  ПРО,  охватывающую  всю
территорию страны.  В Израиле были разработаны системы ПРО «Эрроу» и ее  дальнейшая
модификация «Эрроу-2», которые планируется поставить также и в Турцию [144]. Турция с
1999  г.  Участвует  в  этом  проекте,  и  ее  желание  получить  на  вооружение  данные
усовершенствованные  системы  ПВО  и  ПРО  вызвано   также  стремлением  уравновесить
развернутую  на  греческом  острове  Крит  систему  С-300  ПМУ-1 российского  производства
[145].  В тоже время,  программа развертывания ПРО в сотрудничестве с  Израилем и США
усложняется большой стоимостью реализации проекта. Даже наиболее ограниченная система
ПРО  с минимальным  количеством  установок  «Эрроу» обойдется  Турции  в  сумму более  5
млрд. долларов, при этом, не обеспечивая возможности защиты всей территории страны [146].

Израиль свободен от политических ограничений на сотрудничество с Турцией, от чего
отнюдь  не  гарантированы  США  и  европейские  страны.  В  частности  они  вынуждены
принимать  во  внимание  позицию  Греции,  недовольной  усилением  военного  потенциала
Турции  как  своего  исторического  противника,  а  также  Болгарии.  Это  подчеркивает  ту
уникальную роль, которую Израиль может сыграть для Турции.  Турецкие политики, идя на
обострение отношений с официальным Тель-Авивом должны помнить, что они наносят удар
если не по боеспособности своей армии, то по перспективам ее долгосрочного развития. 

Чтобы  компенсировать  эту  уникальную  роль  Израиля,  турецкая  сторона  может
попытаться сыграть не менее уникальную для Израиля роль посредника в арабо-израильском
мирном урегулировании,  что  ей  как мусульманской,  но  не  арабской  стране  действительно
может  удаться[147].  Однако  перспективы  такого  турецкого  участия,  по  внутренним
палестинским причинам, относятся к неопределенно далекому будущему. Здесь проявляется
взаимосвязь  военно-политического  с  дипломатическим  аспектом   и  другими  сферами
двустороннего  взаимодействия.   В  любом  случае,  военный  фактор  важен  в  условиях
нестабильности и насилия в Ираке и выхода курдского населения севера этой страны из-под
контроля государственного центра. Роль военной составляющей регионального политического
процесса  будет  лишь  возрастать,  так  как  каких  либо  положительных  тенденций  в
региональной  политике  не  наблюдается  и  уход  США  из  Ирака  может  означать  не
прекращение войны, а обратное явление[148].

Важнейшим препятствием для сотрудничества продолжают являться глубокие и плохо
скрытые  антисемитские  настроения,  традиционно  присущие  турецкому  обществу,  фактор
исламской солидарности, проявляющийся в ходе непопулярных в Турции силовых действий
Израиля  в  Палестине,  а  в  последнее  время  и  в  Ливане,  а  также  постепенное  ухудшение
американо-турецких отношений и усиление антиамериканизма в Турции[149]. Однако, с точки
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зрения национальных интересов и геополитических целей Турции, важнейшей проблемой для
действенного  налаживания  израильско-турецких  стратегических  отношений  продолжает
оставаться курдский вопрос во всех его проявлениях.

Израильскому  руководству  вполне  понятна  уникальная  роль  военно-политического
сотрудничества  для  сохранения  высокого  уровня  союзнических  отношений  с  Турцией.
Принимая  во  внимание  тот  факт,  что  99  процентов  населения  Турции  исповедают  ислам,
расчет  на  установление  высокого  уровня  политических  отношений  с  этой  страной  не
подкрепленный  широким  базисом  и  мощным  фундаментом  конкретных  проектов  может
оказаться слишком смелым. Это подтверждается историей начального периода двусторонних
отношений.  Идеологически  всякое  турецкое  правительство,  приветствующее  укрепление
отношений с Израилем, проигрывает внутри страны в глазах своих избирателей. Это может
угрожать не только самому этому правительству, но и светскому государству в целом. Серия
терактов  убедительно  доказала,  что  существуют  весьма  мощные  силы,  стремящиеся  к
исламизации  Турции  и  недовольные  даже  нынешним,  умеренно  исламистским
правительством, такое развитие событий чревато окончательной дестабилизацией обстановки
на Ближнем Востоке и значительным ухудшением положения еврейского государства.

Важнейшее значение, о котором следует сказать особо, имеет сотрудничество в сфере
совместной  подготовки  военных  специалистов  и  личного  состава  войск  и  проведения
совместных учений  [150].  Это  значение  продиктовано,  во-первых, тем, что такие контакты
являются наиболее плотными во взаимодействии военных ведомств и, во-вторых, они весьма
привлекательны  для  присоединения  новых  стран.  Начало  такому  сотрудничеству  было
положено,  как  и  большинству  военных  проектов,  в  девяностые  годы.  Тогда,  согласно
достигнутым  договоренностям,  начались  совместные  учения  военно-морских  сил  стран,
подготовка пилотов и экипажей подводных лодок на территории и базах друг друга. Договор
был подписан 23 февраля 1996 года, а уже в апреле пилоты израильских перехватчиков F-16
провели тренировки в Турции [151]. Соглашением предусматривались строго периодические
недельные тренировки пилотов четырежды в год. В ноябре того же года начались тренировки
подводников  турецких  ВМФ  в  Израиле.  А  в  июне  1997  года  турецкая  эскадра  из  пяти
кораблей посетила Хайфу после совместных учений [152].

Все  совместные  военные  проекты  дали  эффект  на  дипломатическом  фронте,  вызвав
интерес к участию в них со  стороны Иордании. В начале века иорданские пилоты несколько
раз подключались к совместным тренингам израильтян и турок [153].        

Военная  сфера  дает  возможность  избежать  таких  последствий,  так  как  такой  тип
партнерства не  вызывает  излишне острой реакции  в  обществе,  и в тоже время достигнуть
такого уровня взаимопонимания, который характеризует лишь крепких союзников [154]. Если
традиционно политические договоренности прокладывают дорогу военному партнерству, то в
израильско-турецких отношениях ситуация обратная и роль локомотива отводится военному
аспекту отношений.

Что  касается  Израиля,  то  Тель-Авив  был  чрезвычайно  заинтересован  в  сближении  в
военно-политической сфере с Турцией.  Особенно важно это было с учетом интересов своего
ВПК.  Кроме  того,  это  давало   возможность  пробить  брешь  в  имеющимся  вокруг  него
враждебном  мусульманском  окружение,  а  также  требовалось  исходя  из  интересов  своих
партнерских  отношений  с  США,  которые  были  весьма  заинтересованы  в  налаживание
стратегических отношений между Турцией и Израилем. Военно-техническое сотрудничество
двух  стран,  тем  не  менее,  имеет  свои  объективные  ограничители.  Императивы  в  сфере
безопасности  однозначно  будут  способствовать  в  среднесрочной  перспективе  сохранению
стабильного партнерства, но в одиночку они уже не способны.  Этому не способствуют ни
политические условия, ни углубляющиеся в Турции антиизраильские настроения [155].

 Опираясь  на военную кооперацию,  израильская  дипломатия решает  сразу  несколько
проблем. Эффективность военного сотрудничества настолько очевидна, что ни одно турецкое
правительство,  независимо  от  своей  идеологической  платформы,   не  пойдет  на  его
прекращение,  если  не  произойдет  нечто  экстраординарное.  Эволюция  правительства
Эрдогана,  пришедшего  к  власти  опираясь  на  религиозную  и  потому  антиизраильски
настроенную  часть  общественности  Турции,  полностью  подтверждает  этот  факт.
Сотрудничество  в  военной  сфере  служит  укреплению  политического  сотрудничества  и
заставляет  турецкое  руководство  возвращаться  к  диалогу  с  Израилем  после  кризисов
возникающих в отношениях двух стран [156]. 
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Еще  одним  положительным  итогом  развития  кооперации  в  военной  сфере  служит
установление контактов между правящими кругами Израиля и военной элитой Турции. Роль
военных  в  политической  жизни  Турции  такова,  что,  установив  диалог  с  армейским
руководством можно оказывать влияние на практически любое правительство оказавшееся у
власти  в  Анкаре.  Следовательно,  появляется  возможность  укрепить  свои  позиции  на
переговорах  по  экономическим,  политическим  и  иным  вопросам.  Связи  с  военными  в
определенном  смысле  могут  оказаться  важнее  связей  меняющимися  турецкими
правительствами,  так  как  они  способствуют  сохранению  светского  характера  турецкого
государства [157]. Для этой цели важна и кооперация в антитеррористической сфере. Армия
является главным гарантом этого во внутренней политике Турции, а борьба с исламизацией
ключевого  государства  региона  является  одной  из  главных  целей  внешней  политики
израильского государства [158].

Важно отметить тот факт, что поддержание контактов в рамках стратегического диалога
Израиля  и Турции  осуществляется  через  военные  структуры двух  стран.  При  оформлении
стратегического  диалога  были  созданы  две  рабочие  группы,  по  военно-политическим  и
военно-промышленным вопросам. Рабочие группы на заседаниях возглавляли представители
военных  ведомств  и  Генеральных  Штабов  двух  стран  [159].  Можно  констатировать  ярко
выраженную  тенденцию  к  выдвижению  вопросов  безопасности  на  первый  план  в  рамках
стратегического диалога. 

Логическим  продолжением  этой  тенденции  стала  организация  стратегического
взаимодействия  двух  стран  посредством  контактов  через  Советы  Национальной
Бе6зопасности.  Эти  структуры  наиболее  заинтересованы  в  развитии  контактов,  достигли
наибольших  успехов  в  их  организации  и  мало  подвержены  политическому  воздействию.
Соответственно,  ответственность  за  поддержание  диалога  на  высоком  уровне  несут
председатели этих структур. На сегодняшний день это  Ш. Мафаз со стороны Израиля и Йигит
Альпдоган с турецкой стороны.

Учитывая  все  сказанное,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  военное  сотрудничество
является  фундаментом  двусторонних  отношений  Государства  Израиль  и  Турецкой
Республики.  Оно  же  укрепляет  этот  конфликт,  когда  новый  виток  арабо-израильского
противостояния  или  политика  США  в  регионе  наносит  по  ним  удар.  Развивая
широкомасштабное, многовекторное и взаимовыгодное сотрудничество в военной сфере, обе
стороны  решают  свои  важнейшие  национальные  задачи.  Турция  получает  возможность
реализовать  свою  военную  программу,  значительно  укрепить  свою  военную  мощь,  что
способствует  повышению  стабильности  во  внутренней  жизни  страны  и  повышает
безопасность на протяженных и неспокойных границах страны. Израиль получает заказы для
своего ВПК, ориентированного на экспорт, и укрепляет отношения с главным союзником в
регионе  [160].  Военная  составляющая  позволяет  Израилю  как  сохранить  Турцию  в  числе
своих  союзников,  так  и  повысить  ее  военную  мощь,  не  провоцирую  внутреннего
политического  кризиса там. Учитывая рост нестабильности по всему «Большому Ближнему
Востоку»,  можно  спрогнозировать  рост  взаимного  интереса  сторон  к  развитию  военного
сотрудничества [161]. 

Изменения,  происходящие  в  настоящее  время  в  израильско-турецких  отношениях,
обусловлены также процессами европейской интеграции Турции. Ориентированная в сторону
ЕС  внешняя  политика  Анкары  заставляет  ее  внести  определенные  изменения  в  свои
отношения  с  Израилем.  Очевиден  и  другой,  внутриполитический  фактор  в  Турции,  от
которого зависит качество израильско-турецких отношений. Известно, что именно турецкие
военные  были  основными  идеологами  и  сторонниками  развития  израильско-турецких
отношений с 1990-х годов. Поэтому в случае дальнейшего снижения роли военной верхушки в
политической  жизни Турции  отношения  с  Израилем также объективно  будут  слабеть.  Это,
конечно,  не  приведет  к  разрыву  израильско-турецких  отношений  –  императивы  в  сфере
безопасности двух стран не позволят даже их снижение до критического уровня, – но их роль
в политических процессах в регионе будет существенно откорректирована [162].

Традиционное разделение истории государства на мирные периоды развития и военное
время  едва  ли  может  быть  применено  к  истории  Израиля.  Длительное  время  еврейское
государство существовало в условиях перманентной угрозы для самого его существования со
стороны своих  соседей и стоящего за ними всего арабского мира. Вследствие этого развитие
Израиля во всех сферах жизни происходило на фоне непрерывных военных и политических
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усилий,  необходимых  для  выживания  государства.  Неудивительно,  что  экономические
вопросы во внешнеполитической деятельности израильского  правительства оказались  тесно
переплетены с вопросами политическими и военными 163].

Отношения  с  Турецкой  Республикой  на  протяжении  всего  периода  существования
Государства  Израиль  являлись  важнейшим  приоритетом  для  официального  Тель-Авива.
Идеологически  это  обосновывалось  близостью  позиций  двух  приверженцев  западной
демократии  и  рыночной  экономики,  но  основным   фактором  сближения  были
геополитические расчеты, причем не только в столицах двух государств, но и в Вашингтоне
[164].  Развитие экономических отношений  в таких условиях позволяло решить  две задачи:
взаимно  укрепить  экономики  двух  стран  и  подкрепить  политические  договоренности
фактическим базисом взаимовыгодного сотрудничества.

С чисто экономической точки зрения развитие самых широких  связей в максимально
возможном числе отраслей, несомненно, выгодно обеим сторонам. Израильская экономика в
начале  XXI  века  переживает  не  самые  легкие  времена  [165].  Трудности  вызваны  и
продолжающимися терактами и военными операциями против палестинских экстремистских
организаций,  отпугивающими  туристов  и  подрывающими  курортную  инфраструктуру
Израиля. Действуя в таких условиях, важно не потерять существующие рынки сбыта своей
продукции  и по  возможности приобрести новые.  Турция  же заинтересована  в Израиле как
поставщике технологий и высокотехнологичной продукции, как военного, так и гражданского
назначения,  то  есть  именно  тех  товаров  и  услуг,  в  которых  более  всего  нуждается
модернизируемая  турецкая  экономика  [166].  Израильские  предложения  часто  оказываются
наиболее выгодными для Турции, как вследствие географической близости такого крупного
научного  центра,  как  Израиль,  так  и  вследствие  его  готовности  к  очень  тесному
взаимодействию.

Однако значение экономических связей Израиля и Турции существенно выше, нежели
просто взаимная выгода частных лиц, корпораций и государственных бюджетов. Стремление
обеих  сторон  превратить  двусторонние  отношения  в  прочный  стратегический  альянс  и
препятствия,  которые  они  встречают  на  этом  пути,  придают  всем  достигнутым  в
экономической  сфере  договоренностям  характер  чего-то  большего,  нежели  просто
узкопрофильных  соглашений  двух  стран  [167].  Геополитическая  значимость  их
стратегического  союза придает  особое значение  всем отраслям,  в которых два государства
налаживают сотрудничество.         

С  окончанием  «Холодной  Войны»  и  исчезновением  «советской  угрозы»  ситуация  на
Ближнем Востоке не стала стабильнее,  скорее наоборот, и значение стратегического  союза
Израиля  и  Турции  не  снизилось  [168].  Необходимость  укрепить  партнерские  отношения
реальным экономическим базисом взаимовыгодного сотрудничества вышла на первый план, и
израильское руководство вполне это осознавало. Давая в 1998 году интервью турецкой газете,
премьер-министр Израиля Б. Нетаньяху назвал экономические взаимоотношения двух стран
главным фактором построения тесного сотрудничества между ними [169].  Причем, взаимное
проникновение экономик не должно ограничиваться обширными торговыми отношениями, но
должно  включать  в  себя,  по  мнению  израильского  премьера,  и  взаимные  инвестиции  в
промышленность и фондовый рынок [170].

Шимон  Перес  в  своей  книге  «Новый  Ближний  Восток»  отводит  экономическим
объединениям в региональном масштабе важнейшую роль в преодолении разногласий между
государствами [171].   Такой подход в целом характерен для израильских правящих кругов,
опирающихся, как и Ш. Перес в своей книге,  на  позитивный опыт Европейского  Союза. В
экономическом  отношении  в  регионе  едва  ли  может  быть  для  Израиля  более  выгодный
партнер, чем Турция [172].

Согласно официальным данным израильского правительства, общий экспорт за период с
1988 по  1998 года вырос с  6  до  16  миллиардов  долларов,  а  экспорт  высокотехнологичной
продукции – с 3 до 10 миллиардов [173]. Учитывая общее количество военных контрактов на
современную военную технику и оборудование,  заключенные  между Израилем и Турцией,
долю Анкары в этом росте можно признать значительной.

Экономические  отношения  двух  стран  строятся  на  основании  важнейших  договоров,
заключенных  в  1996   году.  Эти  договоры  закрепили  не  только  создание  зоны  свободной
торговли  и  сотрудничество  между  странами  в  таможенной  сфере,[174]  но  и  создали
предпосылки  для  развития  сотрудничества  в  торговой,  экономической,  промышленной,
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технической  и  научной  сфере  в  целом  [175].  Общий  дух  договоров  был  направлен  на
всестороннее  развитие  уже  существующих  контактов  между  крупными  корпорациями,
научными  центрами  и  промышленными  предприятиями  двух  стран  и  на  расширение
сотрудничества  на  новые  области  [176].   Договор  о  создании  зоны  свободной  торговли
призван был привести торговые отношения двух стран в соответствие с нормами ВТО [177].

Все  заключенные  между  правительствами  двух  стран  соглашения  носят  конкретный
отраслевой характер и посвящены решению практических вопросов, не связанных напрямую с
политикой. Большая часть межгосударственных соглашений приходится на период 1993-1997
годов, когда формировалась основная база взаимного доверия сторон. Анализируя тематику
межгосударственных договоров, нельзя не признать факта их актуальности, так как они были
призваны  решать  важнейшие  народно-хозяйственные  задачи.  Наиболее  значимыми
элементами этой договорной базы можно считать Договор о режиме свободной торговли и
Договор  о  защите  инвестиций  1996  года  и  соглашения  по  водным  ресурсам  и  сельскому
хозяйству 1997 года.

В течении всего периода после распада Советского Союза, экономические отношения
были тем полем переговоров двух сторон, где возникало менее всего проблем. В мае 2006 года
новый  министр  иностранных  дел  Израиля Ципи  Ливни  совершила в  Турцию  свой  первый
официальный визит в новой должности, и после переговоров со своим турецким коллегой обе
стороны подтвердили  стремление  увеличить  товарооборот  с  2.5  до  5  млрд.  долларов.  Эти
заявления были сделаны на фоне дипломатических обострений, вызванных визитом в Турцию
делегации «ХАМАС» [178].

Этот  пример  –  далеко   не  единственный  в  истории  взаимоотношений  двух  стран  за
последние несколько лет. Похожая ситуация уже складывалась в 2004 году, который, как уже
говорилось, стал очень напряженным для политических отношений Израиля и Турции. Но и
тогда  товарооборот  возрастал  и  достиг  2  млрд.  долларов   -  существенно  больше,  нежели
товарооборот Турции с Россией в том же году. Причем, в эти цифры не включались военные
поставки и доходы от туризма [179].

Одним  из  крупных  совместных  проектов  Израиля  и  Турции  является  строительство
трубопроводной магистрали, которая пройдет по направлению «Черное море – Красное море»
через территорию обеих стран. Это позволит поставлять нефть из Азербайджана и Казахстана,
природный  газ  из  России  и  питьевую  воду  и  электричество  из  Турции  в  Израиль,  в  чем
последний  сильно  нуждается  [180].  По  сведениям  газеты  «Маарив»,  данный  проект
оценивается  в  2  миллиарда  долларов,  а  строительство  трубопровода  займет  от  шести  до
восьми  месяцев  [181].  Участие  в  строительстве  трубопровода,  или  как  его  еще  называют,
энергетического коридора, примет турецкая кампания «Calik Group». Таким образом, выгоду
от данной сделки получают обе стороны. Соглашение об этом проекте было принято еще в
декабре  2006  года  министром  энергетики  Турции  Хильми  Гюлером  и  министром
национальной  инфраструктуры  Израиля  Биньямином  Бен-Элиэзером,  и  визит  Ольмерта  в
начале  2007  года  служит  подтверждением  ранее  проведенных  переговоров  на  уровне
министров [182].

Строительство  такого  трубопровода  позволило  бы  восстановить  договоренности  о
поставках в Израиль питьевой воды, закупленной в Турции [183]. Проблема реализации столь
масштабного проекта выводит экономическое сотрудничество двух стран на новый уровень, а
степень  взаимозависимости  экономик  существенно  повышается.  Этот  аспект  чрезвычайно
важен, так как в экономическом сотрудничестве Израиля и Турции пока не удалось добиться
паритета стран.  Турецкий  баланс торговли  с  Израилем  пассивен,  так как до  70  процентов
товарного  обмена  составляет  израильский  экспорт,  даже  если  не  учитывать  военное
сотрудничество  [184].  Превращение  турецкой  территории  в  транзитный  коридор  для
стратегически важных для Израиля ресурсов способно стать главным фактором, скрепляющим
политические отношения стран. 

Объем  торгового  оборота  между  странами  еще  в  2005  году  достиг  2  миллиардов
долларов  и  имеет  тенденцию  к  росту;  объем  израильского  экспорта  составил  1,466
миллиардов долларов (без учета военных поставок) [185].  Из всех стран Ближнего Востока
Турция гораздо  чаще выбирается  израильтянами в качестве места для отдыха:  в  последнее
время эту страну ежегодно посещают до 400 тысяч израильских туристов [186].

Следует  отметить,  что,  несмотря  на  бурный  рост  экономических  взаимосвязей  за
последние  20  лет  и  рост  товарооборота  в  20  раз,  к  появлению  совместных  проектов
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общенационального масштаба страны подошли лишь в 2005-2007 годах. Это относится как к
проекту  трубопроводной  системы,  которая  может  стать  частью  еще  большего,
общерегионального  проекта,  так  и  участия  израильских  корпораций  в  гидротехнических
работах  на  юго-востоке  Турции  [187].  Это  свидетельствует  о  развитии  отношений  между
государствами, несмотря на демонстрируемые противоречия в сфере мирного урегулирования
ближневосточного  конфликта  и  отношения  к  силовому  решению  проблем  безопасности
израильским руководством.

Следовательно,  экономические  отношения  между  Государством  Израиль  и  Турецкой
республикой выступают фактором, стабилизирующим политические отношения, значительно
более  подверженные  негативному  воздействию  обстановки  в  регионе,  нежели  контакты  в
торговой,  промышленной и научной областях. Оправданным кажется и обращение к опыту
Европейского  общего  рынка,  как  фактора  укрепления  политической  стабильности.  Однако
значение экономических контактов с турецкой стороны не ограничивается только взаимной
выгодностью сделок и укреплением политического понимания.  

Для  экономических  отношений  двух  государств  важнейшее  значение  имеет
технологический  обмен.  Политика  модернизации  своей  промышленности,  проводимая
турецкими властями требует получения новых технологий от зарубежных стран. Израильская
промышленность как раз отличается технологической развитостью и ориентированностью на
экспорт  высоких  технологий  [188].  Вследствие  этого  Израиль  стал  важнейшим  партнером
Турции  в  развитии  ее  экономики,  а  турецкое  направление  превратилось  в  важный  рынок
сбыта для израильских кампаний.

Локомотивом  развития  экономических  отношений  между  странами  исторически
является военно-техническая  сфера. Огромный объем военных поставок Израиля в Турцию
стал уже традиционным. Израильские военные корпорации получают заказы на модернизацию
техники стоящей на вооружении Турецкой армии [189].  Израиль же выступает важнейшим
партнером  турецкого  правительства  в  реализации  программы  по  освоению  собственного
производства военной техники, широко развернутой в последние годы. Такое сотрудничество
важно и для  Израиля,  обладающего военно-промышленным комплексом несопоставимым  с
нуждами  своей  армии,  и,  что  вполне  естественно,  ориентированным  на  экспорт  своей
продукции. В начале XXI века до трех четвертей продукции израильского ВПК предназначено
на экспорт, и турецкий рынок становится важнейшим для сбыта этой продукции [190]. 

Если  экономические  связи  в  целом  сумели  стать  фактором  стабилизирующим
политические  отношения  двух  стран,  то  военно-техническое  сотрудничество  выступает  в
качестве  фактора  стабилизирующего  сами  экономические  отношения.  Роль  армии  во
внутренней политике Турецкой республики чрезвычайно велика, и заинтересовав руководство
турецких вооруженных сил в сотрудничестве с израильскими промышленными и научными
центрами  военной  направленности,  можно  добиться  закрепления  своих  позиций  во  всех
сферах отношений  с Анкарой [191].  Именно поэтому Израиль  так стремится  развивать  эти
отношения,  передовая  турецкой  стороне  не  только  вооружения  и  боевую  технику,  но  и
технологии, необходимые для ее производства, даже в ущерб будущим заказам. Готовность
израильских партнеров к глубокому научно-техническому сотрудничеству  стала еще одним
фактором,  делающим  израильское  направление  приоритетным  для  развития  отношений,  с
точки зрения высших военных чиновников Турции.

Для израильской и турецкой политики в девяностые годы двадцатого  века и в начале
века XXI характерно стремление распространить высокий уровень сотрудничества в военной
сфере и сфере безопасности на другие стороны экономических взаимоотношений с Турецкой
республикой [192]. Говоря об успехах, достигнутых в развитии экономических контактов друг
с  другом,  официальные  лица  обеих  стран  подчеркивают  именно  успехи  в  гражданских
отраслях  [193].  Хотя  стратегическое  партнерство  и  базируется  на  прочном  фундаменте
военно-политических  отношений,  рост  экономической  взаимозависимости  представляется
важнейшим  фактором  расширения  взаимопонимания  между  правительствами  и  обществом
двух  стран  в  будущем  и  создания  положительного  образа  Израиля  в  Турции  и  наоборот.
Учитывая,  что  абсолютное  большинство  населения  Турции  исповедует  ислам,  и
неблагожелательно  относятся  к  самому  существованию  Государства  Израиль,  закрепление
экономических  связей  на  самом  широком  уровне  может  стать  единственным  фактором
смягчения  подобных  настроений.  Нивелирование  враждебности  «турецкой  улицы»  по
отношению  к  еврейскому  государству  будет  способствовать  также  и  укреплению  позиций
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всякого  турецкого  правительства,  развивающего  двусторонние  отношения  с  Израилем.
Экономика,  которую официальные  лица  двух  стран  систематически  выдвигают  на  первый
план  своих  взаимоотношений,  вынуждена  стать  фундаментом  израильско-турецкого
стратегического союза в случае дальнейшей эскалации напряженности в регионе [194].

Проблема  водных  ресурсов  имеет  ключевое  значение  для  экономического  развития
стран ближневосточного региона.  Нехватка пресной воды, которая грозит стать глобальной
проблемой,  чрезвычайно  болезненно  сказывается  на  большом  числе  аспектов  жизни
государств региона.  Уже сейчас  можно говорить  об остром недостатке водных  ресурсов в
целом  ряде  стран,  который  задерживает  развитие  сельского  хозяйства,  электроэнергетики,
социальной сферы и других областей существования государства и общества.

Столь острый недостаток водных ресурсов объясняется по большей части природными
факторами. Все  ближневосточные  страны  расположены  в  одной  из  наиболее  засушливых
частей планеты, где возобновляемые запасы воды резко ограничены. Арабский мир занимает
9% суши и вмещает значительное по численности население, занимая пятое место по этому
показателю.  Водные же ресурсы его оцениваются  всего  лишь в 0,7% совокупных мировых
запасов,  а  возобновляемые  водные  источники  не  превышают  1%  мирового  потенциала.  В
результате объем воды на душу населения здесь составляет в среднем 1,5 тыс. куб. метров в
год при средней мировой обеспеченности ею в 13 тыс. куб. метров [195].

Дополнительные  проблемы  создает  неэффективность  использования  имеющихся
водных  ресурсов.  В  тех  странах,  где  большое  значение  имеет  ирригационное  земледелие,
технологии  использования  воды  являются  низкотехнологичными  и,  вследствие  этого,
недостаточно  эффективными  [196].  Однако  природными  факторами  не  ограничиваются
проблемы  в  сфере  водных  ресурсов  в  регионе  Ближнего  Востока.  Они  дополняются
сложностями,  вызванными  неравномерностью  распределения  ресурсов  между  странами  и
трансграничностью важнейших источников воды [197].

Уникальное  положение  в  этом  плане  занимает  Турецкая  республика.  Оно
продиктовано  географическим  расположением  страна  и  климатическими  особенностями
региона. Истоки крупнейших рек, Тигра и Евфрата, расположены на турецкой территории. В
Юго-восточной Турции вообще сосредоточена крупнейшая среди стран региона совокупность
водных  ресурсов  [198].  Следует  отметить,  что  освоение  верховий  двух  крупнейших  рек,
позволяет Турции контролировать сток воды в Сирию и Ирак, что формирует политическую
составляющую водного  вопроса.  Эта составляющая дополняет  и усложняет  экономическую
проблему регулирования использования странами водных ресурсов.

Экономическое освоение гидроресурсов в Турции происходит в рамках проекта Юго-
Восточной Анатолии. Его общая стоимость, составляющая 32 миллиарда долларов, и масштаб
работ  позволили  бывшему  президенту  Турции  Сулейману  Демирелю  назвать  его
«крупнейшим в истории Турецкой республики». Проект предусматривает создание 22 плотин,
19 крупных электростанций, составляющих 13 вспомогательных проектов (семь из них – на
Евфрате, шесть – на Тигре) и увеличение площади орошаемых земель на 1,7 млн. гектаров (1,1
млн. водами Евфрата, а 0,6 млн. – Тигра) [199].  Производство электроэнергии достигнет  27
млрд. киловатт-часов в год,  что составляет  более половины всей турецкой электроэнергии.
Учитывая,  что на Курдистан приходится около 5% потребляемой в стране электроэнергии,
понятно значение столь крупного проекта для всей Турции [200].

На  плотину  Ататюрка,  одну из  крупнейших в  мире,  являющуюся  «сердцем  проекта»
приходится  8,9  миллиардов  киловатт-часов  в  год.  В  результате  реализации  Проекта  Юго-
Восточной Анатолии Турция предполагает полностью решить продовольственную проблему,
увеличив  урожайность  в  два-три  раза  [201].  Таким  образом,  невозможно  отрицать  факт
высокой экономической эффективности турецких проектов. Во многом именно они сделали
возможным быстрый экономический рост Турции,  особенно важный для  восточных и юго-
восточных районов страны, не располагающих туристической инфраструктурой и отстающих
в  экономическом  развитии.  Дешевая  электроэнергия,  вырабатываемая  на  реках  турецкого
Курдистана,  способна  стать  локомотивом  экономического  развития  всей  Турции  и сделать
привлекательными  для  инвестиций  проблемные  районы  Турции.  Поэтому  экономическое
значение освоения гидроресурсов можно признать чрезвычайно важным для экономической
стратегии турецких властей.

Осуществление  проекта  Юго-Восточной  Анатолии  вводит  и  политическую
составляющую в водную проблему Ближнего  Востока.  Регулирование  посредством  плотин
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гидроэлектростанций  стока  Тигра  и  Евфрата  позволяет  Турции  произвольно  ограничивать
поступление  воды  в  страны  расположенные  ниже  по  течению  этих  рек  –  Сирию  и  Ирак.
Учитывая сложные отношения Анкары и Дамаска, такой метод воздействия становится весьма
привлекательным. Этот метод уже использовался турецкой стороной в периоды обострения
турецко-сирийских отношений.  В частности в 1990 году ситуация обострилась до того,  что
сток Евфрата  был  перекрыт  практически  полностью.  Когда  13  января  1990 года  турецкие
гидротехники для заполнения водохранилища плотины имени Ататюрка на месяц остановили
сток Евфрата в Сирию, русло реки от южных границ Турции до искусственного  озера Эль-
Асад  в  районе  города  Алеппо  стало  полностью  сухим.  Анкара  продемонстрировала  свое
мощное «водяное оружие»[202].  Водная  проблема существенно обостряет отношения двух
стран,  и претензии  Турции  на полный контроль над истоками  рек,  расположенными на ее
территории, могут стать причиной дальнейшей эскалации нестабильности в регионе.

Плотное регулирование режима рек в Турции позволяет также создавать запасы воды,
которые можно использовать для торговли с другими странами региона. В условиях Ближнего
Востока,  политическое  значение  такого  плана  имеет  не  меньшее  политическое  значение,
нежели  его  экономический  аспект  [203].  Такая  постановка  вопроса  позволяет  говорить  о
предпринимаемой  Турцией  попытке  разыграть  «гидростратегическую»  карту  в
геополитической  борьбе в рамках  региона.  Ситуация напоминает  использование  нефтяного
фактора  странами  Персидского  Залива  и  другими  нефтедобывающими  странами  в
политической  борьбе,  что подкрепляет  региональную политику Турции  мощным  фактором
давления [204].

В  рамки  этой  политики  укладывается  и  предложенный  Турцией  еще  в  конце
восьмидесятых  годов  двадцатого  века  проект  «трубопроводов  мира»,  по  которым  вода  из
Турции  и  под  ее  контролем  поставлялась  бы  во  все  страны  региона,  включая  страны
Персидского Залива. Данный проект в сущности так и остался на бумаге [205]. 

В  противовес  такой  постановке  вопроса,  страны  испытывающие  недостаток  воды
выдвигают идею общерегионального регулирования водных ресурсов и распределения воды
по некоей «математической формуле», учитывающей население, структуру экономики и т.д.
Наиболее активно данный проект поддерживает Сирия. Сирия и Ирак неоднократно обвиняли
Турцию  в  одностороннем  незаконном  использовании  вод  Тигра  и  Евфрата  в  ущерб  их
интересам.  Анкара  же  даже  не  уведомляла  их  о  своих  новых  проектах  в  соответствии  с
международно-правовыми нормами, хотя Турция утверждала, что эти страны получали всю
необходимую  информацию  в  рамках  встреч  Совместного  технического  комитета,
включающего представителей трех стран [206]. 

Учитывая этот факт, можно говорить о постепенно происходящем разделении стран на
группы по принципу экспортирования или импортирования воды. Причем одна и та же страна
может  выступать  в  качестве,  как  экспортера,  так  и   импортера,  применительно  к  каждой
конкретной проблеме.   

 Остальные  страны  региона  также  испытывают  экономические  и  политические
проблемы,  спровоцированные  неурегулированностью  режима  использования  источников
пресной воды.  Крупнейшими среди  них могут  быть  признаны трения  Израиля с  Сирией  и
Иорданией,  в  ходе  которых  всплывала  также  тема  несанкционированного  отбора
израильтянами  воды  из  ливанских  рек.  Крупнейшей  проблемой  в  сирийско-израильских
отношениях является проблема Тивериадского озера. Оно является крупнейшим естественным
источником  пресной  воды  для  Израиля  и  имеет  критическое  значение  для  нормального
функционирования и развития экономики и социальной сферы Государства Израиль [207]. 

В  ходе  зондирования  почвы  для  сирийско-израильских  переговоров  о  мирном
урегулировании  в  девяностых годах  проблема доступа Сирии  к  побережью Тивериадского
озера  во  многом  стала  «камнем  преткновения»  для  сторон.  Израильские  правящие  круги
стремились  не  допустить  свободного  допуска  сирийской  стороны  к  водам  озера  в  случае
достижения согласия по формуле «мир в обмен на территории»[208]. Кроме того, израильтяне
требовали  гарантий  от  возможных  сирийских  мер  по  регулированию  стока  тех  водных
ресурсов на Голанских высотах, которые обеспечивают наполнение озера. Такая постановка
вопроса во многом торпедировала возможность переговоров [209].

Кроме  этого,  трения  из-за  использования  водных  ресурсов  имеются  в  отношениях
Израиля и Иордании, так как граница между странами проходит частично по реке Иордан и
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любая  мера,  предпринятая  в  любой  из  стран  по  регулированию  ее  источников  негативно
отражается на другой стороне.

Исходя  из  сказанного  выше,  можно  сделать  вывод  о  принадлежности  Израиля  и
Турции к  разным группам стран в водном вопросе.  Турция стремится  стать крупнейшим и
практически  монопольным  экспортером  водных  ресурсов  для  стран  региона,  Израиль  же
является  одним  из  крупнейших  потенциальных  импортеров.  Вследствие  этого,  при
рассмотрении  проблемы  водных  ресурсов  страны  могут  оказаться  на  противоположных
позициях. Израильская сторона могла бы оказаться в лагере сторонников сирийского варианта
решения  проблемы,  так как  таким  образом  израильтяне  могли рассчитывать  на получение
водных  ресурсов  учитывающих  их  экономическую  мощь  и  численность  населения  и  не
ограниченных географическим рамками Палестины.

Однако,  учитывая  стратегический  характер  отношений  Израиля  и  Турции  с  одной
стороны и напряженность в отношениях обеих стран с Сирией с другой, Анкара и Тель-Авив
предпринимают  попытки  двустороннего  решения  проблемы.  Шестого  августа  2002  года
премьер-министр  Израиля  Ариэль  Шарон  на  встрече  с  турецким  министром  энергетики  и
природных ресурсов договорился о поставках из Турции ежегодно 50 миллионов тонн воды в
течении  20  лет  [210].  Израиль  должен  был  оплачивать  поставляемую  воду,  что
свидетельствует об определенных уступках в водном вопросе со стороны Израиля и важном
успехе  турецкой стратегии.  Обсуждались  также вопросы израильского  участия  в проектах,
осуществляемых  в  юго-восточной  Турции.  Главной  сложностью  при  осуществлении
подобных проектов является транспортировка воды [211], так как закрытые емкости для этого
неприемлемы, а строительство трубопроводов невозможно без участия соседних стран.

Возможно,  в  обмен  на  экономические  уступки  в  этом  вопросе,  израильтяне
рассчитывают получить турецкую поддержку на переговорах с Сирией, где оказание Турцией
давления  на Дамаск  посредством водного  регулирования  может  помочь  Израилю добиться
выполнения  своих  требований  [212].  Однако  Турция,  стремящаяся  нормализовать  свои
отношения с арабским миром, не готова действовать в таком ключе. 

Анализируя факты, можно сделать общий вывод о принадлежности Израиля и Турции
к различным потенциальным блокам стран в водном вопросе. Однако уровень стратегического
партнерства между ними подталкивает обе стороны к поиску приемлемого компромисса, как с
экономической, так и с политической точки зрения [213].

Подытоживая   все  сказанное,  можно  констатировать  стремление,  как  Израиля,  так  и
Турции к укреплению и всестороннему расширению экономического сотрудничества. Делая
ставку на взаимовыгодное экономическое партнерство, обе страны рассчитывают укрепить и
стабилизировать свой стратегический союз, укрепив и развив параллельно и многие сектора
своих  национальных  экономик.  Интересы  политики  и  экономики,  как  это  часто  бывает  в
отношениях Израиля с другими странами, переплелись особенно тесно.  

Дипломатическая  поддержка  друг  друга  осуществляется  Турцией  и  Израилем  на
взаимной  основе,  но  требует  от  Израиля  существенно  больших  уступок.  Дипломатические
отношения  двух  стран  выстраиваются  вокруг,  в  основном,   трех  проблем:  мирного
урегулирования в Палестине, курдского вопроса и признания геноцида армянского народа в
Османской Империи.

Процесс  ближневосточного  мирного  урегулирования  насчитывает  уже  почти  шесть
десятилетий своей истории. Попытки наладить мирное сосуществование Государства Израиль
и арабских государств вовлекли все ведущие силы на мировой арене. В настоящий момент это
выразилось, прежде всего, в создании «квартета» посредников по мирному урегулированию в
составе  представителей  ООН,  ЕС,  России  и  США.  Широкую  известность  получил
составленный этой группой план достижения мира между израильтянами и палестинцами –
так  называемая  «Дорожная  карта»  [214].  Однако  реализация  этого  плана  столкнулась  с
многочисленными трудностями,  и преодолеть их заинтересованные стороны оказались  не в
состоянии.  Вполне  разумным  представляется  утверждение,  что  успеху  в  деле  достижения
мира  на  Ближнем  Востоке  может  способствовать  более  активное  участие  в  выработке
решений  самих  стран  региона,  теснее  связанных  с  конфликтующими  сторонами и  тоньше
чувствующих специфику происходящих событий. Важно также понимать, что в центре всего
арабо-израильского  противостояния  лежит  палестинская  проблема,  и  разрешение  ее
значительно упростит дальнейшие переговоры [215].
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Нерешительные результаты посреднических усилий «квартета» в попытках примирить
враждующие на Ближнем Востоке стороны заставляет все активнее говорить о привлечении
иных  посредников  к  этим  усилиям.  В  данном  контексте  огромный  интерес  представляет
потенциал  Турецкой  Республики,  так  как  роль,  которую  она  способна  сыграть  в  мирном
процессе, вполне может быть названа уникальной,  хотя и не бесспорной [216]. Связан этот
факт  с  целым  рядом  специфических,  исторически  сложившихся  черт  внешней  политики
турецкого  государства  и  той  ролью,  которую играет  Анкара  в  современной  региональной
политике [217].

Следует сказать в первую очередь о чрезвычайно высоком уровне партнерства между
Государством  Израиль  и  Турецкой  Республикой,  достигнутом  к  настоящему  моменту.
Израильские официальные лица и многие исследователи называют тот уровень партнерства,
который  существует  на  сегодняшний  день  «стратегическим  союзом»  двух  стран  [218].
Уровень сотрудничества государств во многих сферах деятельности, в особенности в военно-
технической  отрасли,  позволяет  сделать  заключение  о  реальности  такого  стратегического
союза [219]. Для Тель-Авива турецкое участие также и в разрешении палестинского вопроса
может оказаться предпочтительнее всякого другого вмешательства в конфликт.

С другой стороны, в израильско-турецких отношениях все больше играет роль именно
палестинская  проблема,  поскольку  у  Турции  в этом  вопросе  есть  свои  интересы.  С  одной
стороны, это возможность инвестирования средств в строительство объектов на палестинских
территориях. Здесь речь идет в первую очередь о желании и готовности турецких бизнесменов
построить в промышленной зоне «Эрез» в секторе Газы фабрично-заводской комплекс, что,
правда, затруднительно из-за периодически возникающих военных действий в этом регионе
[220].  Но,  помимо  чисто  экономической  заинтересованности  в  урегулировании  конфликта,
существует и политическая составляющая этого вопроса. Турция в последнее время стремится
выступать  как  региональная  держава  на  Ближнем  Востоке,  в  том  числе  на  палестинских
территориях и ливанском направлении [221].

На  палестинском  направлении  Турция  официально  продолжает  настаивать  на
необходимости  следовать  плану  «Дорожная  карта»  и  резолюциям  ООН  по  вопросам,
касающимся разрешения конфликтной ситуации в регионе. Турция остается сторонницей идеи
создания двух независимых государств [222].  Во время встречи с Эхудом Ольмертом глава
турецкого  правительства  объявил  ему,  что  собирается  пригласить  в  Анкару  палестинское
правительство  национального  единства,  чтобы  обсудить  пути  развития  политического
процесса  на  Ближнем  Востоке.  Тайип  Эрдоган  попросил  своего  израильского  коллегу
признать это правительство, чтобы укрепить позиции Махмуда Аббаса [223]. 

 Израиль  видит  главный  путь  разрешения  противоречий  по  турецкому  вопросу  в
непосредственном  привлечении  турецких  властей  к  мирному  процессу.  Турецкий  министр
иностранных дел возглавлял группу, созданную в Организации Исламская  Конференция по
контактам с  квартетом посредников в мирном урегулировании.  Однако израильские власти
стремятся  вовлечь  своих  турецких  коллег  в  более  плотную  работу  на  этом  направлении,
выражающуюся непосредственных контактах  с  палестинскими группировками  и поддержке
ПНА.

Ставка  в  турецком  участии  в поиске  мира  на палестинских  территориях делается  на
конкретные  проекты,  начиная  со  снабжения  формой  палестинской  полиции  и  заканчивая
инвестициями в промышленную зону в секторе Газа  [224].  Первой целью турецких усилий
является  завоевание  доверия  влиятельных  палестинских  сил,  которое  позволило  бы
корректировать их позицию. Однако Израиль сам торпедирует такую активность Турции, так
как  его  силовые  акции  полностью  исключают  возможность  выступления  мусульманской
Турции за мирные договоренности с еврейским государством. Можно говорить о пассивности
Израиля в привлечении Турции к мирному процессу, так как все шаги в этом направлении
предпринимаются  без  действительной  заинтересованности  в  успехе.  Однако  этот  факт  не
отрицает  потенциала  Анкары  на  этом  дипломатическом  направлении,  нивелируемого
временными факторами.

Однако  возможности  турецкой  дипломатии  не  следует  переоценивать.  В  2004  году
убийство в ходе спецоперации израильскими войсками главы «ХАМАС» шейха Ахмада Ясина
привело к тяжелым осложнениям в израильско-турецких отношениях [225]. В своей внешней
политике  турецкие  власти  вынуждены  постоянно  оглядываться  на  общественное  мнение  в
собственной  стране.  Мусульманская  по  вероисповеданию  большинства  населения  Турция
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болезненно реагирует на резкие действия Израиля в Палестине, и настроение так называемой
«улицы» вынуждает турецкое руководство вносить коррективы в свой курс.

Очевидно также и то, что высокий уровень двусторонних отношений Израиля и Турции
заставляет арабскую сторону конфликта неохотно принимать посреднические усилия Анкары.
Предубеждение умеренных палестинских сил, однако, вряд ли является настолько глубоким,
чтобы  не  отреагировать  на  продуманные  и  взвешенные  предложения,  если  бы  таковые
поступили  со  стороны  турецкого  руководства.  Переговоры  же  с  радикальными   и
непримиримыми  группировками  в  Палестине  изначально  являются  малоперспективными,
безотносительно  к  тому,  кто  на  таких  переговорах  выступает  посредником.  Ярким
свидетельством тому стали попытки договориться с лидерами «ХАМАС», сформировавшими
палестинское правительство после своей победы на парламентских выборах.

Суммируя  все  вышесказанное,  можно  сделать  вывод  о  первичности  воли
непосредственных участников  конфликта к достижению мира в регионе,  по  отношению ко
всем остальным факторам, важным для прогресса на этом направлении. Проблемы, как можно
заметить,  создаются,  как  неспособностью  обеих  сторон  соблюдать  уже  достигнутые
договоренности  и  воздержаться  от  агрессивных  действий  друг  против  друга,  так  и
отсутствием единства внутри Израиля и Палестины. Турция, как и любой другой посредник на
этих  переговорах,  часто  оказывается  заложником  отсутствия  воли  к  достижению  мира  у
непосредственно заинтересованных сторон.

Значительно  усугубляет  проблему  раскол  палестинского  общества  на  сторонников
«ФАТХ»  и  «ХАМАС»  и  угроза  гражданской  войны  на  территориях  Палестинской
Национальной  Автономии  [226].  В  скором  будущем  может  сложиться  ситуация,  когда
перестанет  существовать  даже  относительно эффективная  власть  в Палестине,  что  чревато
превращением  этих  территорий  в  бесконтрольное  поле  деятельности  террористических  и
экстремистских  группировок  [227].  Представляется  вполне  ясным,  что  до  разрешения
внутренних  конфликтов  ведение  плодотворных  переговоров  по  мирному  решению
палестинского вопроса невозможно.

Следовательно, в ближайшем будущем может сложиться ситуация, когда большую роль
сможет сыграть  посредник  на переговорах внутри палестинских властных структур. Такую
роль уже пытался сыграть Египет, но его усилия не увенчались прочными успехами. Турция
могла бы принять участие и в этих переговорах, возможно в рамках многосторонних усилий
по снятию напряженности, в которых могли бы быть задействованы несколько влиятельных
государств  региона  и  международные  организации.  Однако  различия  в  интересах
потенциальных  участников  таких  усилий  создает  большие  проблемы  в  организации
соответствующей  дипломатической  работы.  Вследствие  этого  ситуация  в  Палестине
продолжает ухудшаться, будучи оставлена без особого внимания со стороны всего мирового
сообщества.

Несмотря  на  все  сложности,  у  Турецкой  Республики  сохраняются  весьма  широкие
возможности  участия  в  процессе  ближневосточного  мирного  урегулирования[228].  Турция
является  очень  крупной  и  влиятельной  страной  в мусульманском мире,  обладает  весом  во
многих сферах международной жизни ближневосточного региона. Поэтому ее участие в таком
важнейшем  процессе,  как  поиски  мира  в застарелом арабо-израильском  конфликте,  может
быть  чрезвычайно  актуальным.  Например,  в  2004  году  министр  иностранных  дел  Турции
Абдулла  Гюль  в  составе  комиссии  Организации  Исламская  Конференция  по
ближневосточному  урегулированию  уже  приезжал  в  Москву  для  консультаций  с
представителями  «квартета»[229].   Примерно  в  то  же  время  Турция  попыталась
способствовать  продвижению  мирного  процесса  в  Палестине,  помогая  ПНА  в  создании
эффективных  силовых  структур  и  рассматривая  свое  участие  в  ряде  инфраструктурных
проектов на ее территории [230]. Данные усилия не остались незамеченными, и обе стороны
палестинского  конфликта  выразили  желание  привлечь  Турцию  в  качестве  посредника  на
переговорах, которые могли бы состояться на ее территории, что было одобрено и турецким
МИД. Было подписано официальное Соглашение о безвозмездной финансовой помощи для
реализации малых и средних проектов в Палестине [231]. 

Именно такое участие в конкретных проектах по решению насущных вопросов могло
оказаться  самым  действенным  способом  воздействия  на  ситуацию,  но  рост  общей
напряженности  в  отношениях  палестинских  властей  и  властей  Государства  Израиль  в
значительной степени торпедировал  работу  на этом направлении.  Важно отметить также и
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принципиальный отказ  Турции  от  сотрудничества  с организациями,  которые используют в
своей  борьбе  террористические  методы.  Так  было  отказано  в  помощи  организации
«Хизбалла», пытавшейся организовать поставки оружия через турецкую территорию [232].

Следует особо сказать о тех факторах, которые влияют на активность самого турецкого
руководства в поиске путей участия своей страны в палестинском вопросе и ближневосточном
мирном процессе в целом. Турецкое правительство опасается дестабилизировать обстановку
внутри страны непродуманными шагами, которые могут быть интерпретированы как уступки
Израилю на переговорах о будущем устройстве его границ и взаимоотношениях с соседями.
Турецкое  общество  крайне  чувствительно  в  этих  вопросах,  а  в  политическом  спектре
наличествует немало сил радикального, исламистского толка. Активное участие в переговорах
с Израилем может дать этим силам повод к дестабилизации обстановки в стране. О реальности
угрозы  можно  судить  по  целой  серии  взрывов,  произошедших  в  Турции,  в  частности  у
стамбульской синагоги [233].

Внутриполитический  фактор  заставляет  турецкие  правящие  круги  крайне  осторожно
относиться  к  своему  участию  в  попытках  снизить  напряженность  между  Израилем  и
Палестиной. Анкара выбирает лишь те шаги, которые никак не могут повредить стабильности
внутри  страны,  которая  вызывает  некоторые  опасения.  С  другой  стороны,  турецкое
правительство  осознает  и  уникальность  шанса  на повышение  своего  значения  в регионе  и
активизации  ближневосточного  направления  своей  внешней  политики.  Поиск  баланса  в
данном вопросе и составляет суть турецкой политики.

В  феврале  2006  года  состоялся  визит  в  Турцию  Халеда  Машаля,  представителя
победившей  на  выборах  в  Палестине  партии  «Хамас»,  что  вызвало  новый  кризис  в
израильско-турецких  отношениях  [234].  Этот  кризис  углубился  после  начала  израильской
военной  операции  в  Ливане,  причем  существенное  недовольство  вызвало  неадекватное
применение  Израилем  военной  силы,  в  частности  бомбардировки  Бейрута.  Демарши
турецкого  правительства  в  целом  укладывались  в  общую  канву  турецкой  политики
применительно к палестинской проблеме и израильским силовым операциям. Их эффект для
двусторонних отношений не следует переоценивать.

Надо  сказать,  что  и  раньше  в  Турции  внешне  болезненно  воспринимали  любые
антитеррористические операции Израиля.  Например, ликвидация лидеров «ХАМАС» шейха
Ахмада  Ясина  и  Абдельазиза  эль-Рантиси  в  2004  году  была  названа  турецким  премьер-
министром  проявлением  «государственного  терроризма»,  а  спикер  турецкого  парламента
Бюлент  Арынч  заявил  тогда,  что  из  Анкары  будут  смотреть  на  действия  Израиля  «с
пристрастием» [235].

 Израильские  правящие  круги  отдают  себе  отчет  в  том,  что  правящие  слои  Турции
вынуждены  считаться  с  настроениями  общественного  мнения  мусульманского  мира  и
выступать  с  подобными  заявлениями.  Поэтому  реакция  на  все  подобные  шаги  турецких
официальных  лиц  ограничивается,  как  правило,  ответными  высказываниями  израильских
представителей,  подчеркивающих  «недопустимость  и  неконструктивность»  турецких
заявлений и действий.  Политическую линию двух стран в данном вопросе можно признать
построенной на терпении и взаимных уступках. 

Крайне важным является тот факт, что Израиль высказал пожелания о турецком участии
в  миротворческих  силах,  занимавших  полосу  на  израильско-ливанской  границе  после
прекращения  боевых  действий  Армии  Обороны  Израиля  против  движения  «Хизбалла».
Неофициально,  израильские  должностные  лица  указывали  на  предпочтительность
присутствия  турецких  войск  перед  участием  в  операции  таким  мусульманских  стран,  как
Сингапур и Малайзия [236].

После второй ливанской войны Турция отправила в Ливан  свой воинский контингент
для  участия  в UNIFIL,  что  стало  уже 14-й  международной  миссией  страны  со  времени  ее
участия в войне в Корее в 1950 году. Это встретило решительный протест оппозиции как в
лице  Народно-республиканской  партии,  упрекающей  правительство  в  том,  что  вместо
отправки солдат в курдские районы Турции Эрдоган посылает их в Ливан, так и со стороны
турецких  исламистов  в  лице  наиболее  активной  ассоциации  «Мазлум  Дер»,  считающей
вооруженные  действия  против  мусульман,  пусть  и  шиитов,  которые  могут  возникнуть  в
случае столкновений между боевиками «Хизбаллы» и турецкими солдатами, «греховными».
Правда,  сам Эрдоган обещал вывести турецкие  войска немедленно,  если от них потребуют
разоружить «Хизбаллу» [237].
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3 января 2007 года Эрдоган встретился с премьер-министром Ливана Фуадом Синьорой
и  с  представителями  «Хизбаллы»  в  Бейруте,  где  попытался  примирить  враждующие
ливанские политические группировки. Для Израиля важно то, что турецкий премьер-министр
коснулся вопроса о судьбе «ферм Шебаа». Анкара поддерживает итальянскую инициативу о
передачи этой спорной территории под контроль миротворческих сил. В то же время Эрдоган
подчеркнул,  что  «данное  решение  должен  принять  Израиль».  Такое  двусмысленное
высказывание стоит воспринимать, как стремление Турции балансировать между Ливаном и
Израилем, играя на их интересах [238]. 

Сирийское  направление  в  мирном  процессе  на  Ближнем  Востоке  можно  признать
значительно менее перспективным как с точки зрения турецкой дипломатии, так и в целом.
Турецко-сирийские  отношения  исторически  сложились  так,  что  не  позволяли  говорить  о
глубоком  взаимопонимании  сторон.  Еще  Давид  Бен-Гурион  в  своей  внешнеполитической
концепции отвел Турции особую роль в региональной политике, как мусульманскому, но не
арабскому  государству.  Наряду  с  Ираном  и  Эфиопией  они  должны  были  «сдавливать»
арабских противников Израиля с тыла и Турция выполняла эту роль во время войн Израиля со
своими  соседями.  Вследствие  этого  отношения  Дамаска  и  Анкары  носили  весьма
напряженный  характер.  Осложняло  взаимодействие  и  принадлежность  к  разным
группировкам  в  «Холодной  Войне»,  проблемы  в  сфере  распределения  водных  ресурсов  и
многие другие проблемы [239].

Несмотря  на  такой  опыт  двусторонних  отношений,  развитие  ближневосточного
направления  в  турецкой  дипломатии  невозможно  без  нормализации  отношений  со  своими
арабскими  соседями.  Тенденция  к  такой  нормализации  имеет  место  во  внешней  политике
страны  и  может  лишь  способствовать  поддержке  позиций  Турции  как  потенциального
коспонсора  ближневосточного  мирного  урегулирования.  Однако  в  отношениях  двух  стран
существует  еще  немало  проблем,  препятствующих  росту  взаимопонимания,  в  частности
отношение к иранской ядерной программе и иранскому режиму в целом.

Обобщая  все  вышесказанное,  можно  сделать  вывод  о  перспективности  Турции  как
участника многосторонних усилий  по  достижению мира на Ближнем Востоке.  Существует,
несомненно, немало факторов усложняющих данную задачу, относящихся как к раскладу сил
на  международной  арене,  так  и  к  проблемам  внутренней  политики  самой  Турции.  Важно
также  отметить,  что  современная  ситуация  в  отношениях  Израиля  со  своими  арабскими
соседями не благоприятствует успеху посреднических усилий,  от кого бы они не исходили
[240].

Оценка израильским руководством результатов выборов в Палестинской Национальной
Администрации  в  2006  году  сводилась  к  констатации  усложнения  не  только  ситуации  во
взаимоотношениях палестинских и израильских властей, но и политической ситуации внутри
автономии.  Об  этом  говорил  министр  обороны  Шаул  Мофаз,  в  частности  на  заседании
правительственного кабинета 26 января 2006 года, где обсуждались изменения ситуации после
победы «Хамас» на выборах в Палестине [241]. Военное ведомство призывало своих коллег-
министров  быть  готовыми  к  новым  проблемам.  Разногласия  между  партиями  «ФАТХ»  и
«ХАМАС» приводят  к  тому,  что  палестинские  чиновники  больше занимаются  внутренним
конфликтом,  нежели  внешнеполитическим  планированием.  Для  того,  чтобы  удержать
ситуацию под контролем на том же совещании кабинета было решено проводить политику на
укрепление  влияния  лидера  палестинской  автономии  Махмуда  Аббаса  (Абу  Мазена),  как
ключевой фигуры влияющей на расклад сил автономии.

Палестинские  выборы,  как  элемент  программы  по  разрешению  ближневосточного
кризиса  были  признаны  во  всем  мире  и  были  свободным  волеизъявлением  палестинского
народа,  что  признано  квартетом  посредников  и  мировым  сообществом.  Однако  победа
«ХАМАС» сама по  себе не означает  начало  диалога с ним,  без  выполнения определенных
условий.  Такими условиями израильское руководство считает признание права Государства
Израиль на существование и прекращение актов насилия и террора как средства политической
борьбы.  Такая  позиция  израильских  властей  неоднократно  озвучивалась  и  отношения  с
«ХАМАС» министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни призвала строить с тех же позиций
[242].  Мировое сообщество  в лице как «Квартета»  посредников,  так и ООН и ЕС в целом
поддерживают такую точку зрения и во всяком случае считают необходимым прекращение
террористических  актов  на  территории  Израиля  [243].  Такие  шаги  «ХАМАС»  могли
послужить  базисом для  начала переговоров.  Однако, учитывая  риторику лидеров движения
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«ХАМАС» в предвыборный период и их нежелание отказываться от нее,  будущее мирного
процесса уже тогда представлялось весьма туманным.

Израильский министр иностранных дел Ципи Ливни, информируя кабинет министров с
реакцией мира на результаты палестинских выборов, подчеркнула разницу между вопросом о
необходимости  проведения  свободных  выборов  в  Палестине  и  реакцией  на  результаты
конкретных  выборов,  прошедших  там  [244].  Решение  не  вступать  в  переговоры  с
палестинским  правительством,  составленным  террористической  организацией,  озвученное
исполнявшим  обязанности  премьер-министра  Эхудом  Ольмертом,  было  в  целом  понято
мировым  сообществом,  не  исключая  и  арабский  и  мусульманский  мир.  Лига  Арабских
Государств призвала «ХАМАС» строить свою политику опираясь на Бейрутскую  инициативу,
то есть  признание  Государства Израиль. Турецкие  власти также не высказали  претензий  к
израильской позиции,  хотя в 2004 году убийство израильтянами прежнего лидера движения
«ХАМАС» шейха Ясина вызвало бурю в отношениях двух стран и поставило под удар всю
систему политического равновесия на Ближнем Востоке. 

Попытки Турции выступить посредником в палестино-израильском урегулировании не
могли базироваться на признании платформы «ХАМАС», и смена правящей партии в ПНА на
столь  радикально  настроенную  группировку  как  «ХАМАС»  была  едва  ли  положительно
воспринята  в  Анкаре.  Переход  партии  из  оппозиции  в  правительственные  органы
Палестинской Администрации требовало значительного повышения ответственности и отказа
от  популистских  решений.  Такая  практика  характерна  для  правящей  партии  Турции,  но
«ХАМАС»  оказалась  к  этому  не  готова.  Влияние  Турции  на  важнейший  политический
процесс региона снизилось, впрочем как и всех участвующих в нем посредников.   

 Однако при условии наличия воли к достижению мира непосредственных участников
конфликта, ситуация может сложиться благоприятно именно для турецкой дипломатии. Этому
способствуют общий геополитический статус Турции, ее положение в мусульманском мире,
высокий уровень  отношений  с Израилем,  широкие возможности экономической  поддержки
политических решений со стороны, как правительственных органов, так и частного капитала
Турецкой Республики [245].

Возможно именно направление развития экономического взаимодействия с участниками
конфликта,  и  в  первую  очередь  с  палестинской  стороной  является  для  Турции  наиболее
перспективным  направлением  развития  деятельности.  Такая  активность  способствует
повышению роли страны в глазах других участников процесса и не может вызвать широкого
отрицательного резонанса внутри турецкого общества. Однако сложившаяся на сегодняшний
день  ситуация  не  благоприятствует  успеху  каких  бы  то  ни  было  усилий  в  разрешении
палестинского вопроса, а значит и всего ближневосточного кризиса в целом, безотносительно
к тому, кто выступает с инициативой таких усилий.

Весьма важным препятствием для Израиля в упрочнении отношений с Израилем явился
курдский  вопрос,  так  как  интересы  национальной  безопасности  Израиля,  когда  это  было
возможно,  всегда  ставили  большим  приоритетом  помощь  курдам,  особенно  в  Ираке  и
частично  в  Сирии,  для  ослабления  своих  наиболее  опасных  и  принципиальных  арабских
противников – Сирии и Ирака. Однако Израиль всегда диверсифицировал свое отношение к
различным  общинам  курдов,  живущих в  странах  Ближнего  Востока,  и эволюция  политики
Израиля по  отношению к турецким курдам имеет  весьма сложную и длительную историю
[246]. 

Считается  вполне  вероятным,  что  израильские  спецслужбы,  и  в  частности  «Массад»
сыграли значительную роль в аресте главы Курдской Рабочей Партии Абдуллы Аджалана в
1996  году  [247].  Таким  образом,  дипломатическая  поддержка  Турции  в  курдском  вопросе
сочеталась  с  конкретными  шагами  по  линии  разведывательного  сообщества.  Все  шаги
правительства Израиля были направлены на то, чтобы продемонстрировать свою лояльность
правительству  Турции в курдском вопросе.  Учитывая  значение этой проблемы для любого
правительства  Турецкой  Республики  независимо  от  его  партийной  принадлежности,  такую
тактику израильского руководства можно признать вполне эффективной.      

История  вопроса  о  признании  геноцида  армян  в  Османской  Империи  в  отношениях
Израиля  и  Турции  уходит  еще  в  эпоху  Давида  Бен-Гуриона.  Оказавшись  в  изоляции  на
Ближнем Востоке после первой арабо-израильской войны, Израиль был крайне заинтересован
в том, чтобы найти себе союзника в этом регионе. Выбор был ограниченным, отношения стали
налаживаться с Турецкой республикой, которая стала первым мусульманским государством,
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признавшим Израиль в 1949 году[250]. Израиль очень дорожил этим признанием со стороны
Анкары.  Чтобы  укрепить  Израильско-турецкие  отношения,  Бен-Гурион  попытался  создать
альянс с Турцией по принципу сотрудничества с неарабскими государствами региона, как и с
христианской Эфиопией и шахским Ираном в 1950-е годы. Желая сохранить стабильность в
отношениях с Турцией, Израиль готов был пойти на отказ от признания геноцида армян с тем,
чтобы не раздражать Анкару. Чтобы как-то обосновать свою позицию,  учитывая, что евреи
сами были жертвами геноцида в ХХ веке, официальный Израиль аргументирует свое решение
тем, что Холокост как уникальное явление несопоставим ни с одним геноцидом в истории
человечества [251]. 

Позиция  израильской  стороны  по  вопросу  геноцида  армян,  высказанная  в  2001  году
министром  иностранных  дел  Израиля  Шимоном  Пересом,  была  продиктована  не
убежденностью израильского чиновника в своей правоте, а скорее конкретным политическим
интересом.  Нанося  официальный визит  в  Турцию,  глава МИД Израиля счел  необходимым
оказать  дипломатическую  поддержку  своему  партнеру.  Высказанная  им  мысль  о
невозможности ставить знак равенства между Холокостом и геноцидом армян не отрицала
«трагедии», пережитой армянским народом в 1915 году. Таким образом, Ш. Перес попытался
свести вопрос к определению того, что  происходило в Османской Империи в годы первой
мировой  войны.  Однако  общая  тональность  высказываний  господина  Переса  не  оставила
сомнений в его поддержке турецкого восприятия этого вопроса [252].

Признание  геноцида  может  привести  к  определенным  обязательствам  со  стороны
государства,  чье  правительство  когда-то  в прошлом осуществляло  геноцид.  Поэтому отказ
признания  того  или  иного  геноцида  является  элементарной  желанием  не  нести  никакой
материальной ответственности. Это очень хорошо видно в случае с Турцией, которая вот уже
на протяжении почти века отказывается признавать геноцидом массовую резню армянского
населения Османской империи в 1915 и последующих годах, ссылаясь на то, что эта резня
происходила  в  ходе  военных  действий  и  не  носила  целенаправленный  антиармянский
характер.  Любая  дискуссия  по  этой  болезненной  теме  в  Турции  официально  пресекается.
Крайне болезненно в Турции восприняли получение Нобелевской премии турецким писателем
Орханом Памуком, известным тем, что в 2004 году в интервью швейцарскому телевидению он
назвал  Турцию  государством,  в  котором  не  признают  преступления,  совершенные
правительством  против  армян  и  курдов[253].  Именно  тогда  в  Турции  прокатилась  волна
общественных демонстраций, участники которых считали награждение Нобелевской премией
писателя,  обвинявшего  собственную  страну  в  отказе  признавать  геноцид  двух  народов,
политическим  решением,  а  не  признанием  его  литературного  таланта.  Израиль  вынужден
следовать в русле такой турецкой политики [254].

Почему признание  армянского  геноцида  не находит  такой поддержки  у израильского
истеблишмента  в  отличие  от,  например,   украинского  геноцида,  вполне  объяснимо  и  с
политической  точки  зрения:  Россия,  хотя  и  болезненно  относится  к  этому,  считая,  что
международное признание Голодомора может впоследствии привести к требованию Украины
выплатить  компенсации  жертвам  коллективизации  1930-х  гг.,  однако  не  будет  изменять
вектор внешней политики в отношении Израиля, чего нельзя ждать от Турции, которая может
пойти на ревизию отношений с Израилем. Ярким подтверждением этого является отмеченная
реакция Анкары на рассмотрение законопроекта о наказании за отрицание геноцида армян во
французском парламенте, что отрицательно сказалось на французско-турецких отношениях.
Но если Франция как член Евросоюза может смело пойти на такой шаг, поскольку уверена,
что вскоре произойдет потепление отношений с Турцией, заинтересованной во вступлении в
ЕС, то Израиль резонно опасается потерять партнерство Анкары, которая в последнее время и
так  чувствует  себя  «отягощенной»  сотрудничеством  с  еврейским  государством,  если
учитывать  желание  турецкого  премьер-министра  Тайипа  Эрдогана  видеть  свою  страну
влиятельным игроком в мусульманском мире [255]. 

Двустороннее  измерение  стратегического  союза  Турецкой  республики  и  Государства
Израиль является основным. Критическое значение для самого факта существования коалиции
этих  государств  имеет  успех  в  развитии  военно-политического  и  экономического
сотрудничества.  Анализ  истории  развития  двусторонних  отношений  между  государствами
региона  и региональной политики в целом можно констатировать факт решающего значения
конкретных  договоренностей  в  этих  сферах  для  успешного  построения  взаимодействия
государств.  Неудача первой попытки  тесного  сотрудничества Израиля и Турции во  второй
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половине  пятидесятых  годов  была  обусловлена  отсутствием  базы  взаимовыгодного
сотрудничества  двух  стран.  В  этих  условиях  смена  правящей  элиты  в  Турции  привела  к
коренному пересмотру этой страной внешнеполитической стратегии на Ближнем Востоке в
целом и в отношении Израиля в частности.

Свидетельством  стабилизирующего  положительного  влияния  военно-политических  и
экономических  контактов  является  ситуация  в  израильско-турецких  отношениях  в  начале
двадцать  первого  века.  Палестинская  проблема  и  другие  конфликтные  вопросы
ближневосточной  политики  привели  к  нескольким  кризисам  в  израильско-турецких
отношениях  в  2000-2006  годах.  Несмотря  на  это,  сохранение  положительной  динамики
военных закупок и совместных учений, а также рост товарооборота способствовали поиску
скорейшего приемлемого для обеих сторон решения спорных вопросов. Несмотря на победу в
2002 году на выборах в Турции «Партии справедливости и развития», носящей исламистский
характер,  достигнутый  уровень  договоренностей  удалось  сохранить.  Стороны  регулярно
обменивались  визитами  на  уровне  министров,  состоялись  и  взаимные  визиты  глав
правительств двух стран. 

Характерными особенностями двустороннего уровня стратегического союза Израиля и
Турции являются следующие факты:

-  Решающее  значение  военно-политической  составляющей  двусторонних  контактов.
Сотрудничество  в  военной  сфере,  которое  выражается  в  закупке  Турцией  израильского
вооружения и боевой техники,  модернизации уже существующей, израильской поддержке в
освоении  турецкой  промышленностью  образцов  военной  техники  служит  основой  всего
израильско-турецкого  взаимопонимания.  Контакты израильских  представителей с  высшими
военными кругами Турции сами по себе имеют огромное значение, учитывая роль армии во
внутренней жизни Турции.

-  Стремление к  расширению сферы взаимодействия  на максимальное  число отраслей
экономики и социально-культурной жизни стран. За период с начала девяностых годов, кроме
военной  сферы  новый  импульс  развития  получили  контакты  в  торговой,  финансовой,
туристической,  экологической сферах, сфере контроля над водными ресурсами, транспорта,
энергетики  и  других  отраслях.  Такая  тенденция  полностью  соответствует
внешнеполитической  линии  израильского  руководства  на  расширение  базы,  укрепляющий
стратегический уровень взаимоотношений двух стран.

-  Дипломатическая  толерантность  Израиля,  связанная  в  первую  очередь  с  курдским
вопросом и с проблемой геноцида армян в Османской Империи. Израильские официальные
лица неоднократно отказывались признать  официально факт  геноцида  армян в 1915 году  и
демонстрировали свое невмешательство в курдскую проблему. Тем не менее, такие факторы
воздействия как потенциальная возможность поддержки курдских сепаратистов всегда будет в
распоряжении  израильской  дипломатии.  Однако,  учитывая  сегодняшнюю  ситуацию  в
иракском Курдистане, Турция и Израиль могут получить еще одну точку соприкосновения,
связанную  с  противодействием  росту  хаоса  и  террористической  угрозы  из  этого  региона.
Турецкая сторона не в состоянии, по причинам внутриполитического характера, воздержаться
от  резких  дипломатических  демаршей  в  адрес  Телль-Авива.  Это  связано  с  болезненным
восприятием в мусульманском мире силовых акций израильтян на палестинских территориях
и по отношению к своим соседям. Так в 2006 году  был перенесен  запланированный визит
главы израильского  правительства в Турцию,  в связи с войной в Ливане.  Именно поэтому,
характер  дипломатического  взаимодействия  Государства  Израиль  и  Турецкой  Республики
можно определить как односторонние уступки с израильской стороны. 

Общий  вектор  развития  двусторонних  отношений  можно  охарактеризовать  как
нацеленный на сохранение достигнутого  уровня партнерства и его дальнейшее развитие на
основе взаимных уступок в спорных вопросах и опоры на взаимовыгодное сотрудничество.

3.СУЩНОСТЬ  И  ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  СТРАТЕГИЧЕСКОГО
СОЮЗА ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ И ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Нестабильность в масштабе региона характеризуется следующими фактами: военными
конфликтами,  как  между  странами  региона,  так  и  с  вовлечением  нерегиональных  сил;
наличием террористических и иных экстремистских организаций,  а также террористической
активностью  в  целом;  экономическими,  политическими,  дипломатическими  и  иными
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конфликтами  между  государствами  региона,  вытекающими  в  общую  напряженность  в
отношениях сторон между собой и с нерегиональными акторами международных отношений;
нестабильностью  политических  режимов  стран  региона,  внутренней  напряженностью  в
политической жизни государств, а также рядом других признаков.

Для  противодействия  всем  этим  вызовам  и  угрозам  важнейшее  значение  имеет
структура  региональной  системы  международных  отношений.  В  рамках  этой  системы
выстраивается  региональная  система  безопасности,  которая  непосредственно  пытается
противодействовать  негативному  влиянию  перечисленных  выше  факторов.  В  рамках
общерегионального  взаимодействия  открываются  также  возможности  сотрудничества  в
экономической,  военно-политической,  дипломатической,  культурной  и  иных  сферах
деятельности,  более  широкие,  нежели  в  рамках  двустороннего  партнерства.  Такое
взаимодействие  важно для ликвидации  базиса нестабильности, рождаемой, если говорить  в
общем,  низким уровнем жизни  внутри стран и конфликтами  государственных  элит.  Ярким
примером выгодности регионального сотрудничества может служить экологическая сфера, где
необходимо  мыслить  границами экосистем,  почти  никогда  не  совпадающими с  границами
государств.  Применительно к Ближнему Востоку это  касается в первую очередь проблемы
водных  ресурсов,  ставшую  одной  из  основных  для  большинства  государств  региона.
Необходимость  выработки  общих  подходов  к  ее  решению  может  привести  как  к  новым
конфликтам,  так  и к  новым  договоренностям,  выгодным  всем  заинтересованным  сторонам
[256].

Региональная  система  международных  отношений  особенно  важна  с  точки  зрения
геополитической борьбы. Именно в рамках региональной системы выстраивается баланс сил
великих  держав,  а  также  определяется  роль  держав  региональных.  Именно  в  этих  рамках
каждая  вовлеченная  сторона  пытается  добиться  благоприятного  для  себя  соотношения
региональных сил. Как правило, региональная система рассчитывается таким образом, чтобы
объединить союзников данного участника, разъединить и поставить под контроль активных и
потенциальных  противников,  иметь  возможность  влиять  на  принятие  внешнеполитических
решений в самостоятельных региональных державах.

На  общерегиональном  уровне,  таким  образом,  происходит  соприкосновение  и
взаимодействие  глобальных  сил,  так  или  иначе  влияющих  на  обстановку  практически  по
всему земному шару, и сил региональных, чьи интересы на данном этапе не простираются
далее соседних  государств.  На современном этапе развития именно  этим  взаимодействием
характеризуется  суть  политического  процесса  на  региональном  уровне.  Об  этом
свидетельствует активное участие общемировых сил, в первую очередь США, в целом ряде
региональных  военных  конфликтов,  в  том  числе  инициированных  ими  самими  как
самостоятельно,  так  и  в  рамках  НАТО.  Свидетельствуют  об  этом  также  роль  мирового
сообщества  в  антитеррористической  борьбе внутри  каждого  региона,  где  просматриваются
попытки  организации  внутрирегиональных  структур,  при  соответствующей  поддержке
структур глобальных, а также прямого участия в такой деятельности нерегиональных сил. В
начале  XXI века  сложилась  обстановка,  когда  почти  все  общерегиональные  тенденции
политического  развития укладываются  в рамки тенденций  мировых и напрямую связаны  с
глобальным уровнем политики и преобладающими там процессами. Наиболее яркий пример
этого – организация борьбы с террором.

Охарактеризуем,  исходя  из  сказанного  выше,  региональную систему  международных
отношений  на  Ближнем  Востоке.  Ведущими  нерегиональными  глобальными  силами,
вовлеченными  в  региональный  политический  процесс,  являются  Соединенные  Штаты
Америки и Европейский Союз. Со значительными оговорками можно включить в этот список
также силу именуемую «международной террористической сетью», но ее роль не может быть
четко  определена.  Очевидными  региональными  державами  на  Ближнем  Востоке  являются
Турция, Иран и Израиль. Особенность ситуации в регионе в том, что очень давно сложилась
линия  противостояния  между  Израилем  и  Ираном.  К  числу  союзников  США  относятся
Израиль,  Египет,  Иордания,  страны  Персидского  Залива,  но  отношения  с  каждой  из  них
имеют  свою  специфику.  Кроме  того,  США  и  их  нерегиональные  союзники  с  2003  года
оккупируют  Ирак.  Европейский  Союз  оказывает  поддержку  Палестинской  Национальной
Администрации,  действующему  правительству  Ливана,  а  также  стремится  выстроить
развитую систему взаимодействия со странами входящими в «лагерь» США. Особая ситуация
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сложилась в отношениях ЕС и Турции, так как обсуждается вопрос вступления Турции в эту
организацию [257].

Основным  противником  США  и  ЕС  в  борьбе  за  влияние  в  регионе  является
региональная  держава  Иран  –  в  этом  состоит  специфика  современной  ситуации  в
региональной политике. Иран пытается привлечь в число своих союзников Сирию, а также
ряд экстремистских группировок, таких как «Хизбалла» и «ХАМАС» [258]. Взаимодействия
США с региональными державами, таким образом, протекает в форме прямого всестороннего
партнерства  с  Турцией,  членом  НАТО,  и  Израилем,  и  прямого  противостояния  с  Ираном.
Такая ситуация продиктована по большей части активностью американского вмешательства в
региональные процессы, как в рамках борьбы с международным терроризмом, так и по другим
каналам.

Главной  проблемой  американской  стратегии  в отношении  региона  Ближнего  Востока
является невозможность институциированного объединения своих союзников в рамках какой-
либо региональной организации под эгидой Вашингтона. Несколько попыток предпринятых в
прошлом не только США, например «Багдадский пакт», успеха не принесли [259]. Главная
причина невозможности осуществить этот проект заключается в непрекращающемся арабо-
израильском противостоянии,  и в частности в неразрешенности  палестинской проблемы.  С
этим  фактором  при  построении  своей  внешней  политики  вынуждены  считаться  все
мусульманские страны, даже заключившие с Израилем мирные договоры Египет и Иордания. 

Учитывая этот фактор, а также региональные факторы политической борьбы государств,
США активно продвигают идею объединения тех своих союзников,  чье взаимодействие не
осложнено историей  военного  и политического  противостояния.  Расчет  строится  исходя из
того,  что такой союз станет  базисом более широкого  объединения  государств,  в том числе
бывших  противников.  Это  возможно  только  в  том  случае,  если  данный  союз  будет
располагать  значительными  ресурсами  и  авторитетом,  а  также  на  деле  докажет  свою
эффективность.  Главными  участниками  такого  союза  видятся  Израиль  и  Турция,  хотя  бы
потому, что обе эти страны сами по себе являются региональными державами и располагают
значительными возможностями воздействия на обстановку в регионе. Однако и помимо этого
существует  немалое  количество  факторов,  подталкивающих  обе  эти  страны  к
взаимовыгодному сотрудничеству в значительно большем числе сфер жизни, нежели только
геополитические  соображения.  Несмотря  на  это,  главным  фактором,  способствующим
сохранению  и  развитию  уровня  стратегического  союза  в  отношениях  Израиля  и  Турции,
является совпадение интересов глобальных сил и самих региональных держав в этом вопросе
[260].

Регион  «расширенного  Ближнего  Востока»  на  современном  этапе   развития
международных  отношений  превратился  в  место  сосредоточения  важнейших  событий.
Именно  в  этом  регионе  происходят  основные  сдвиги  геополитического  расклада  сил
современного мира. Там располагаются основные государства, причисленные Соединенными
Штатами Америки к т.н. «Оси Зла» - Иран и Сирия. Кроме того, в регионе не утихает арабо-
израильское противостояние. Все эти факторы привели к нескольким военным конфликтам,
потрясшим регион за короткое время – войне США и их союзников в Ираке и войне в Ливане
[261].

Ситуация вокруг развития иранской ядерной программы наглядно доказывает огромный
конфликтный  потенциал  региона,  который  может  привести  к  тяжелым  последствиям  в
ближайшем будущем. Исламская республика заявляет претензии на региональное лидерство,
что означает обострение угрозы исламского фундаментализма. 

В  этих  условиях  приобретает  огромное  значение  стратегическое  партнерство  двух
важнейших государств региона – Израиля и Турции. Многие десятилетия они поддерживали
негласные рабочие отношения, а в сентябре 1993 года, после подписания соглашения между
Израилем  и Организацией  освобождения  Палестины,  вступили  в открытую и интенсивную
фазу сотрудничества [262].  Израиль, и Турция – неарабские,  прозападные государства.  Обе
страны  содержат  большие  армии  и  считают  терроризм опасной  угрозой  для  себя.  И та,  и
другая  придают большое значение своим отношениям с Соединенными Штатами Америки.
Обе имеют проблемы с Сирией и Ираном, как раз теми странами, которые находятся в центре
противостоящего  блока,  опирающегося  на  общую  для  двух  стран  антиамериканскую
платформу [263].
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Необходимость  появления  такого  противовеса  союзу  Тегерана  и  Дамаска  становится
еще более очевидной, если принять во внимание их стремление привлечь на свою сторону и
другие  государства  региона.  Оба  блока  заняты  энергичным  поиском  союзников  внутри
региона  и вовне  его.  На самом Ближнем  Востоке взгляды  Израиля и  Турции  устремлены,
прежде всего, на Иорданию, которая в течение многих десятилетий поддерживала стабильные
отношения  с  Израилем  и  охотно  согласилась  с  его  тесным  сотрудничеством  с  Турцией.
Сегодня иорданские и турецкие военные летчики проходят подготовку, соответственно, в той
и другой стране; начальники генеральных штабов их вооруженных сил регулярно встречаются
[264]. Наряду с Иорданией к потенциальным членам турецко-израильской команды относятся
Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты. У противной стороны – Сирии и Ирана – также
имеется достаточно большая группа союзников. Вместе с Грецией, которая занимает важную
позицию,  аналогичную  позиции  Иордании  в  первом  блоке,  греческой  частью  Кипра,
Палестинской Национальной Администрацией и мусульманами Ливана – все они укрепляют
сирийско-иранскую сторону [265].

Таким  образом,  перед  США  встала  необходимость  избежать  объединения  стран
Ближнего Востока в союз направленный против американских интересов, причем не только
непосредственно в этом регионе, но и в других частях земного шара. Основным инструментом
предотвращения  такого  неблагоприятного  сценария  Вашингтону  видится  укрепление  и
развитие двустороннего партнерства Израиля и Турции [266]. 

Невозможно отрицать тот факт, что развитие взаимовыгодного сотрудничества отвечает
также  и  национальным  интересам  собственно  Израиля  и  Турции.  Особенно  это  касается
военно-технического  сотрудничества  двух  стран,  благодаря  которому  Турция  получает
современную боевую технику,  а израильский  ВПК – крупные экспортные заказы. Развитие
отношений  с  Турцией  вписывается  также  в  ту  концепцию  национальной  безопасности,
которая развивалась в Израиле с момента его создания [267]. Она предусматривает развитие
отношений  с  неарабскими государствами  региона,  как противовесом,  объединенным  силам
арабских  государств,  выступающих  против  самого  существования  Государства  Израиль.
Создание  регионального  военно-политического  блока  на  Ближнем  Востоке,  включающего
Иран и Сирию воспринимается американцами практически как геостратегическая катастрофа.
Поэтому противодействие  всем планам  Ирана  по  превращению в региональную державу и
завоеванию лидерства в регионе может означать получение всех видов поддержки со стороны
США [268].

Необходимо особо отметить, что сотрудничество двух стран не ограничивается только
развитием  политических и военных контактов.  За  последние  годы в израильской  политике
наметились  тенденции  к  систематическому  развитию  взаимовыгодного  сотрудничества  во
всех сферах жизни. В курсе, осуществляемом Тель-Авивом очевидна тенденция к расширению
базиса,  на  котором строится  стратегическое сотрудничество  двух  амбициозных  и  сильных
государств [269]. Очевидно, ставка делается на повышение ценности договоренностей во всех
сферах от поставки вооружений и совместного военного обучения, до культурных связей и
туристического бизнеса.  Турецкая сторона не столь постоянна в своей политике, так как ее
позиция существенно зависит от настроения общественного мнения и тесно взаимосвязана с
другими  проблемами  внешней  политики  Турции  –  палестинским  урегулированием,
отношениями с  США и Евросоюзом.  Вследствие  этого  политика Анкары по  отношению к
Израилю  с  начала  XXI   века  пережила  несколько  периодов  обострения.  Будучи
стратегическим союзником США и членом НАТО, Турция заняла в отношении американских
планов  оккупации  Ирака более радикальную позицию,  чем арабские  страны.  Как известно,
накануне проведения военных операций в Ираке турецкий парламент не позволил разместить
на территории Турции около 60 тыс. американских солдат, невзирая на то, что США обещали
оказать «помощь» Турции на сумму в 15 миллиардов долларов [270]. В результате американо-
британские  войска  вынуждены  были  вести  наступление  на  Багдад  лишь  с  юга,  а  Турция
лишилась значительных финансовых средств. 

Эта  позиция  Анкары  вызвала  восхищение  «арабской  улицы»,  возмущённой
неспособностью арабских  режимов  предотвратить  оккупацию  Ирака.  Формально оставаясь
союзниками,  Анкара  и  Тель-Авив  заняли  диаметрально  противоположные  позиции  в
отношении  этой  страны.  В  то  время  как  Израиль  всячески  подталкивал  Вашингтон  к
вторжению в Ирак, турецкое руководство пыталось его предотвратить.  Однако израильский
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путь  укрепления  партнерства  следует  признать  весьма  эффективным,  так  как  кризисы  не
привели к существенным потерям и относительно быстро разрешались.

Роль  Соединенных  Штатов  в  построении  отношений  Израиля  и  Турции  не
ограничивается  только  дипломатической  и  политической  поддержкой.  Уже  в  течение
нескольких  десятилетий  турецкая  сторона  использует  свои  партнерские  отношения  с
Израилем  для  достижения  своих  целей  в  Вашингтоне  [271].  Израильское  лобби,  влияние
которого  на  все  государственные  институты  США  трудно  переоценить,  неоднократно
выступало  в  поддержку  турецких  интересов,  приходя  на  помощь  союзнику  еврейского
государства.  В  условиях  существовавшей  определенной  блокады  усилий  Турции  на
международной  арене,  значение  еврейского  лобби  для  Турции  становится  важнейшим
элементом ее внешней политики.

 Это является еще одним фактором, значительно повышающим как значение союза для
Турции,  так  и  его  геополитическое  значение  в  регионе.  Разрушение  данной  конструкции
может поколебать влияние США, так как, лишившись поддержки Вашингтона, Анкара может
обратиться  к  Евросоюзу,  даже  если  вступление  в  эту  организацию  будет  для  Турции  по-
прежнему невозможным [272].

Можно также сделать вывод о том, что Турция крайне не заинтересована в получении
Ираном ядерного оружия. В первую очередь турецкое правительство опасается, что развития
конфликта Ирана и Израиля приведет к войне и эта война может вылиться в ядерную, а это
очевидная катастрофа для региона. Однако даже если ситуация не примет столь драматичного
вида,  развитие  противостояния  по  линии  Тегеран  –  Тель-Авив  постоянно  угрожает
активизацией исламских фундаменталистов внутри Турции [273]. Яркий пример превращения
Ирака в арену постоянной террористической борьбы и внутренних конфликтов религиозных и
этнических  группировок  постоянно  находится  перед  глазами  руководства  Турции.
Превращение  Ирана  в  еще  один  очаг  нестабильности  может  спровоцировать
антиамериканскую  и  антиизраильскую  волну,  под  нажимом  которой  не  устоит  светское
правительство Турции [274].

Принимая  во  внимание  тот  факт,  что  Турецкая  Республика  располагает  самой
многочисленной  армией  в регионе,  а  Израиль  является  технологическим и промышленным
лидером  среди  всех  его  государств,  их  альянс  можно  считать  вполне  действенным
инструментом  поддержания  относительной  геополитической  стабильности  [275].
Соотношение  сил  может измениться,  если Иран станет  обладателем ядерного  оружия,  что,
учитывая наличие такового в арсенале Армии Обороны Израиля чревато непредсказуемыми
последствиями[276].  Однако  даже  в  таких  условиях  сохранение  союзнических  отношений
Израиля  и  Турции  значительно  упрощает  для  обеих  стран  поиск  выхода  из  кризисной
ситуации.

Суммируя  все  вышесказанное  можно  отметить,  что  стратегический  союз  Турецкой
Республики  и  Государства  Израиль  является  одним  из  главных  факторов  поддержания
стабильности  на  Ближнем  Востоке  и  его  роль  может,  еще  более  возрасти  при  развитии
событий  по  неблагоприятному  варианту.  Иранская  ядерная  программа  стала  «камнем
преткновения» для региональной системы международных отношений Ближнего Востока. Она
угрожает  как  двусторонним  отношениям  стран  с  Исламской  республикой,  так  и
общерегиональном стабильности [277]. Приобретение Ираном ядерных зарядов и способности
самостоятельно  обогащать  уран  придаст  новое  значение  союзу Ирана  и  Сирии,  а  это  уже
угроза интересам Соединенных Штатов Америки. Следовательно, можно сделать вывод, что
развитие  ядерной  программы  Ирана  увеличит  значение  поддерживаемого  Вашингтоном
израильско-турецкого союза.

В своей речи от 9 февраля 2007 года господин Гюль недвусмысленно заявил, говоря о
ситуации  в  Ираке,  что  успех  США  будет  успехом  Турции  [278].  Продемонстрировав  в
очередной раз близость своей региональной политики и политики США, глава МИД Турции
косвенно подчеркнул и необходимость развития сотрудничества двух главных региональных
союзников Вашингтона. Однако в своем выступлении А. Гюль не упомянул об отношениях
своей страны с Израилем, следуя в русле уже устоявшейся традиции.

Выступая 8 февраля 2007 года в Вашингтоне, А. Гюль высказал свою убежденность в
продолжение  существующего  курса  правящей  партии  после  грядущих  в  Турции  выборов
[279]. Неудача попытки избрания президента, на должность которого баллотировался сам А.
Гюль, сделала неизбежными досрочные парламентские выборы. Однако как бы ни сложилась
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политическая  обстановка  после  внеочередных  выборов,  общая  направленность  внешней
политики  Турецкой  Республики  едва  ли  изменится  коренным  образом.  Существующую
сегодня  тенденцию  поиска  путей  дальнейшего  сближения  Израиля  и  Турции  невозможно
переломить сменой правящей партии, так как она продиктована национальными интересами
страны.  Коренные перемены возможны лишь в случае захвата власти исламистами,  против
чего  в  Турции  существует  достаточная  гарантия  в  лице  армии  и  существенной  части
политической и интеллектуальной элиты страны.

Перечень вопросов, который глава МИД Турции отнес к сфере интересов своей страны,
столь  широк, что можно говорить  о серьезных лидерских амбициях Турции  на нескольких
направлениях,  в  том  числе и  на  Ближнем  Востоке [280].  Исходя  из  этого  и  обстановки  в
регионе,  израильско-турецкий  стратегический  союз  становится  актуальнейшим  вопросом
региональной политики. 

Роль израильско-турецкого стратегического союза в борьбе за региональное лидерство
трудно переоценить. Оба его участника по ряду показателей могут претендовать на эту роль,
однако  предпочтительнее  кажутся  шансы  Израиля.  Это  объясняется  двумя  факторами.  Во-
первых, в отличие от Турции Израиль практически не имеет интересов вне ближневосточного
региона, за исключением проблем антисемитизма и отрицания «Холокоста». Турция же, по
выражению  министра  иностранных  дел  А.  Гюля  находится  на  «перекрестке»  нескольких
регионов и интересы ее распространяются на ЕС, Балканы, Закавказье и Центральную Азию
[281]. Во-вторых, Израиль имеет значительно более развитую экономику, особенно если иметь
в  виду  военный  и  высокотехнологичный  ее  сектора.  Израиль  способен  подкрепить  свои
региональные амбиции финансовыми,  промышленными и военными ресурсами. Важнейшее
значение имеет при этом ядерный потенциал Израиля [282].

Учитывая  эти  факторы,  стороны  пришли  к  выводу  о  возможности  достижения
взаимоприемлемого  компромисса  в  вопросе  соотнесения  амбиций  государств  в  регионе.
Турецкое  руководство  понимает  невозможность  самостоятельного  доминирования  в
политическом балансе сил Ближнего Востока, так как в этом случае ее противником окажется
все тот же Израиль. Объединенные же усилия двух стран могут дать большие шансы на успех
и прочно закрепить турецкое присутствие в регионе. Натянутые отношения Турции с Сирией
и Ираком до начала двадцать первого века не позволяли говорить о значительном турецком
влиянии в регионе. Наметившиеся крупные сдвиги в балансе сил на региональной арене могут
оказаться,  выгодны  турецкой  стороне  только  при  грамотном  сочетании  своих  интересов  с
израильскими интересами [283].

Современная ситуация на Ближнем Востоке характеризуется крупными перестановками
и  постоянной  напряженностью  как  в  палестино-израильских  отношения,  так  и  на
общерегиональном  уровне.  В  свете  проектов  США  и  их  союзников  по  построению
демократического «Расширенного Ближнего Востока» дальнейшее развитие событий обещает
еще  большую  напряженность.  Противостояние  американским  планам  реформирования
региона  сосредотачивается  в  последнее  время  в  рамках  внешней  и  оборонной  политики
Исламской республики Иран [284].  

После  того,  как  аятолла  Хомейни  пришел  в  1979  году  к  власти  в  Иране,  Дамаск  и
Тегеран  стали  самыми  тесными  союзниками.  США  они  рассматривают  как
империалистическую  державу,  стремящуюся  установить  свое  господство  на  Ближнем
Востоке,  эксплуатировать  его  природные  ресурсы,  подчинить  его  народы,  подавлять  его
самобытную  культуру.  В  лице  Израиля  обе  страны  видят  «сионистское  образование»,
представителя Соединенных Штатов Америки на локальном уровне. Турция – член НАТО на
их границе – являет собой одновременно раздражитель и постоянный вызов [285]. 

В условиях,  когда новый президент Ирана спровоцировал новый виток конфронтации
своими экстремистскими высказываниями в адрес Израиля и неуступчивостью  в атомных
вопросах,  выкристализация  участников  региональных  блоков  становится  интенсивнее  и
значение  израильско-турецкого  союза  как  ядра  прозападной  группировки  существенно
усиливается.  Среди  многочисленных  пожеланий  скорейшего
выздоровления Ариэлю  Шарону  особняком  стояло  заявление  президента  Ирана  Махмуда
Ахмадинежада, пожелавшего премьер-министру Израиля скорейшей смерти [286].  Заявление
М.  Ахмадинежада  в целом не отличается  от его  предыдущих скандальных выступлений,  в
ходе которых иранский президент, например, предлагал «стереть с карты мира» государство
Израиль  или  перенести  это  государство  в  Европу,  отрицая  факт  Холокоста  как  такового.
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Естественно,  что  все  эти  высказывания  иранского  президента  вызвали  резко  негативную
реакцию мировой общественности [287].

Ясно,  что  при  такой  позиции  Ирана,  для  Израиля  сохранение  своей  группировки  во
многом вопрос выживания.   

Но  «Стратегический  союз»  между  Турцией  и  Израилем,  основанный  на  военно-
экономическом сотрудничестве, сформировался к середине 90-х годов, когда у Турции были
проблемные  отношения  почти  со  всеми  своими  соседями  —  Арменией,  Сирией,  Ираном,
Ираком, Болгарией и Грецией. С тремя из этих стран — Сирией, Ираном и Ираком — Израиль
также находился в состоянии конфронтации, которая длилась десятилетиями [288].

В настоящее время основным вопросом, способным надолго определить вектор развития
региональной  системы  международных  отношений,  выступает  ядерная  программа  Ирана
[289]. Стремление исламской республики заполучить оружие массового уничтожения в случае
своей  реализации  нарушит  весь  сложившийся  за  десятилетия  баланс  сил.  Опираясь  на
ядерный  щит,  Тегеран,  сможет  активизировать  поддержку  тех  сил  внутри  мусульманских
стран региона, которые выступают за исламизацию. После терактов 2003 года стало ясно, что
Турция  является  едва  ли  не  первой  целью  такой  политики  Ирана  [290].   Считается,  что
надежды  Ирана  на  исламизацию  Турции  и  одновременное  дистанцирование  Турции  от
Израиля и США не оправдались и видимо не имели под собой оснований. Эксперты считают,
что все же в Турции имеются значительные основания для развития процессов исламизации.
Неудача первых попыток не говорит о бесперспективности этой доктрины для Турции. Вместе
с  тем,  американские  эксперты  высказали  несколько  новое  для  американцев  видение
перспектив  Турции  [291].  По  мнению  профессора  Н.Мак-Фарлайн,  даже  в  случае
исламизации,  Турция  не  пойдет  на  солидаризацию  с  Ираном  и  с  другими  исламскими
государствами.  Примером  тому  может  служить  политическая  практика  правительства
Эрдагана,  которое  не  отказалось,  даже  в  частностях,  от  сотрудничества  с  Израилем  и
провозглашало упрочение  отношений  с  США и  с  НАТО.  Показная  политика в отношении
готовности  сотрудничества  с  Ираном  имела  прагматические  цели  –  получение  природного
газа по низким ценам, но одновременно в стране получило развитие антииранская пропаганда
и обвинения Ирана в сотрудничестве с курдами и другими антиправительственными группами
в  Турции.  Именно  исламисты  стали  все  активнее  поднимать  вопрос  о  дискриминации
тюркско-язычного населения в Иране, проводили проазербайджанские демонстрации [292].

Руководство  Израиля  прекрасно  осознает  всю  глубину  угрозы,  исходящей  от  Ирана.
После  избрания  президентом  исламской  республики  Махмуда  Ахмадинежада  внешняя
политика  страны  потеряла  даже  внешнюю  сдержанность  по  отношению  к  «сионисткому
врагу».  В  средствах  массовой  информации  все  чаще  появляются  прогнозы  военного
конфликта,  причем  рассматривается  возможность  именно  израильского  удара  по  ядерным
объектам Ирана [293].  В случае  дальнейшей  эскалации  напряженности  Израилю жизненно
важно будет  заполучить союзников,  и не  только в лице  США уже ввязавшихся  в войны  в
Афганистане  и  Ираке,  но  и  внутри  региона.  Турция  представляет  собой  главный  объект
интереса  Израиля,  что  обусловлено  не  только  исторической  традицией  союзничества,
сохранившейся  со  времен  «холодной  войны»,  но  и  общим   состоянием  турецко-иранских
отношений.  В  Израиле  рассматривают  Анкару  как  естественного  союзника,  у  которого
имеются все основания быть недовольным политикой Ирана и стремится к сохранению союза
с Израилем. 

Главной  целью Израиля  в  военно-политическом  союзе  с  Турцией  было преодоление
политической  изоляции  в  регионе  и  получение  «стратегической  глубины»  в  возможных
военных операциях против таких государств как Сирия и Ирак. Для Турции Израиль являлся,
прежде  всего,  источником  получения  высокотехнологических  вооружений,  которые  она  не
могла получить из других стран [294].

 Таким образом, в 90-х годах сближение между Тель-Авивом и Анкарой в политическом
отношении  выглядело  вполне  естественным.  Казалось,  ничто  не  угрожает  союзу  «двух
демократий» на Ближнем Востоке. Однако слабым местом израильско-турецких  отношений
было  и  остаётся  то  обстоятельство,  что  они  поддерживались  исключительно  на  уровне
правящих  элит  и  не  пользовались  поддержкой  подавляющего  большинства  турецкого
населения. Израильско-турецкие  отношения начали  ощутимо осложняться  после прихода к
власти  в  Турции  политической  силы,  получившей  беспрецедентную  поддержку  этого
большинства [295]. 
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Перед  Израилем  возникла  явственная  угроза  потери  единственного  союзника  на
Ближнем Востоке.

После прихода к власти лидер Партии справедливости и развития и глава правительства
Реджеп Эрдоган  отмежёвывается  от своих прежних  исламистских взглядов,  позиционирует
себя  в  качестве  прозападного  консерватора  и  не  устаёт  напоминать,  что  он  выступает  за
отделение  политики  от  религии.  Один  из  идеологов  партии,  спикер  турецкого  парламента
Бюлент Арынч, также отмечает, что ислам не является  идеологической платформой партии
[296].  Тем  не  менее,  ортодоксальные  секуляристы  и  кемалисты,  часть  генералитета  и
оппозиционные либеральные партии относятся к правящей партии с немалым подозрением.
Время от времени представители высшего командования турецкой армии — главного оплота
кемализма, обвиняют нынешнее правительство и парламент в проведении происламистской
политики.  Первым  проявлением  открытой  конфронтации  между  правительством  и
генералитетом стала борьба вокруг намерения правительства провести через парламент закон
о  высшем  образовании,  предусматривающий  доступ  выпускников  религиозных  школ  к
получению университетского образования [297]. 

После прихода к власти Партии справедливости и развития внешняя политика Турции
существенно активизировалась на всех направлениях. Нормализованы отношения с Афинами,
достигнут  значительный прогресс на  пути вступления Турции  в ЕС,  укрепляются  позиции
Турции  на  Кавказе  и  в  Центральной  Азии.  Были  нормализованы  отношения  с  Сирией,
Ливаном,  получили  дальнейшее  развитие  отношения  с  Египтом  и  арабскими  странами
Персидского залива [298]. 

По мнению экспертов, сотрудничество Турции с Израилем имеет для Турции не только
значение в части регионального военно-политического блокирования. Турция не сумела стать
«технологически  самодостаточной»  страной  и  достаточно  продолжительное  время  будет
зависеть от импорта технологий, прежде всего военной техники. Сотрудничество с Россией и
Францией  в  сфере  вооружений  всегда  будет  носить  ограниченный  характер,  и
обуславливаться  политическими  требованиями.  Военно-технологическая  зависимость  от
США  не  всегда  будет  устраивать  Турцию,  и  она  стремится  обрести  «альтернативные»
источники  получения  вооружений  и  технологий.  Израиль  в  этом  смысле  крайне  выгоден
Турции [299].

Исключительно  важное  значение  для  Турции  имеет  сотрудничество  с  еврейскими
лоббистскими  организациями  в  США и  в  других  государствах.  В  условиях  определенной
блокады  усилий  Турции  на  международной  арене,  значение  еврейского  лобби  для  Турции
становится важнейшим элементом ее внешней политики.

Яркий  пример  превращения  Ирака  в  арену  постоянной  террористической  борьбы  и
внутренних конфликтов религиозных и этнических группировок постоянно находится перед
глазами  руководства  Турции.  Превращение  Ирана  в еще  один  очаг  нестабильности  может
спровоцировать  антиамериканскую  и  антиизраильскую  волну,  под  нажимом  которой  не
устоит светское правительство Турции [300].

Существует еще один фактор, подталкивающий Турцию к союзу с Израилем в вопросах
как непосредственно ядерной программы Ирана, так и в целом в рамках своей региональной
политики.   Создание  регионального  военно-политического  блока  на  Ближнем  Востоке,
включающего  Иран  и  Сирию  воспринимается  американцами  практически  как  тяжелейшее
стратегическое поражение. Поэтому противодействие всем планам Ирана по превращению в
региональную державу может означать получение всех видов поддержки со стороны США.
Таким образом, для турецкого правительства,  очевидно, что получение Тегераном ядерного
оружия  приведет  к  эскалации  напряженности  между  Израилем  и  Исламской  республикой.
Израиль сделает все возможное, чтобы угроза превращения Ирана в ядерную державу не стала
реальностью.  Это  может  означать  и  проведение  военных  операции.  В  таком  случае
стабильность  турецкого  правительства  резко  пошатнется.  Следовательно,  недопущение
развития Иранской ядерной программы находится в рамках национальных интересов Турции.

Наряду  с  этим  представляет  интерес  и  высказывание  генерального  секретаря  Совета
национальной  безопасности  Турции  Йигита  Альпдогана.  Он  с  23  по  27  января  2006  года
находился  в  США  с  рабочим  визитом  и  имел  ряд  встреч  на  высоком  уровне  в
Госдепартаменте, включая его главу К. Райс, и министерстве обороны. Он, являясь одной из
ключевых фигур в военно-политическом руководстве Турции, отметил, что «ядерный Иран
беспокоит  Анкару».  «Турция  признает  право  каждого  на использование  ядерной энергии  в
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мирных целях, однако когда ее применение выходит за эти рамки, это вызывает тревогу у всех
наших руководителей», — подчеркнул генсек СНБ Турции [301].

Турция  ранее  неоднократно  заявляла,  что  Иран  имеет  право  вырабатывать  ядерную
энергию в мирных целях, призывала решить проблему иранской ядерной программы путем
диалога. Примечательной в связи с этим является оценка европейскими источниками встречи
20 января 2006 года турецкого премьера с послами ЕС в Анкаре: «Р.Т. Эрдоган был слишком
осторожен, в его речи не было реальной критики Ирана» [302]. 

Эти  два  примера  подтверждают  растущую  озабоченность  военно-политического
руководства  Турции  тупиковой  ситуацией,  связанной  с  иранской  ядерной  программой,  и
вместе  с  тем  указывают  на  различную  степень  этой  тревоги  военных  и  гражданских
представителей  власти.  Тем  не  менее,  думается,  можно  констатировать  общее  усиление
жесткости турецкой позиции по отношению к Тегерану в связи с рядом известных публичных
высказываний иранского президента в отношении Израиля. Об этом говорит анализ текстов
заявлений внешнеполитического ведомства Турции по данному вопросу [303].

Иран  видит  возможности  противостояния  турецкой  экспансии  в  том,  что
заинтересованные  государства  региона  должны  развивать  сотрудничество  по  всем
направлениям  и  демонстрировать  Турции  и  Израилю  солидарность  друг  с  другом.  Нужно
подготовить  условия  и  политическую  арену  для  того,  чтобы  объявить  создание  военного
блока в случае, если Турция, Израиль и их партнеры пойдут на такой шаг. Сейчас же активное
блокирование может спровоцировать создание в регионе не двух, а трех или большего числа
военных блоков. Иран опасается создание не только турецко – израильского  военного союза ,
но и панарабского. До событий 11 сентября США имели большие возможности для инициации
создания  панарабского  военного  союза,  тем  самым,  опережая  иные  инициативы.  Попытки
США форсировано создать региональную антииракскую коалицию в конце 2001 – начале 2002
года  провалились,  что  является  признаком  произошедших  принципиальных  изменений  на
Ближнем  Востоке.  

Для  Израиля  вновь  наступают  времена  решительных  действий,  когда  новое
руководство Ирана проявляет готовность пойти на конфронтацию и разрубить «гордиев узел»
противоречий  можно  будет  лишь  действиями  не  менее  жесткими  [304].  В  такой  период
необходимо располагать группировкой союзников, которая складывается вокруг израильско-
турецкого  союза.  Его значение будет  возрастать пропорционально росту напряженности по
линии США – Тегеран и США – Дамаск.

Иранская ядерная программа способна коренным образом перераспределить роли между
государствами  региона.  Освоение  иранскими  войсками  ядерного  оружия  приведет  к
нивелированию мощи турецкой армии, которая на сегодняшний день является крупнейшей в
регионе.  Ее значение  и потенциал  в случае вооруженного  межгосударственного  конфликта
перестанут  оказывать  свое сдерживающее  действие,  и по  позициям  Турции  будет  нанесен
ощутимый удар [305].

 Нельзя  сбрасывать  со  счетов  и  возможность  ядерного  конфликта  между  Ираном  и
Израилем, сама опасность которого, в сочетании  с лишением  Израиля ядерной монополии,
будет  иметь  самые  пагубные  последствия  для  позиций  Израиля.  В  сочетании  с  ракетной
программой,  предпринимаемой  иранскими  властями,  ядерная  программа  Ирана  становится
основой военно-политической мощи этой страны. После ее осуществления Иран становится
главным претендентом на роль ближневосточного лидера [306].

Совершенно  очевидно,  что  рост  позиций  потенциального  лидера  проходит  сейчас  и
будет проходить в дальнейшем в ущерб интересам современных ведущих держав региона. К
таким  странам  могут  относиться  Израиль,  Турция,  Сирия  и  Египет.  Сирийские  власти
пытаются  избежать  неблагоприятного  развития  событий,  развивая  контакты  с  Ираном  и
рассчитывая  оказаться в числе его союзников в случае его успеха. Египет  не проявил пока
своей  заинтересованности  в  активном  вмешательстве  в  этот  вопрос.  Турция  и  Израиль
неминуемо окажутся в наиболее проигрышной позиции, так как урегулирование их споров с
Ираном переговорным путем наиболее сложно. Израиль едва ли сможет провести какие-либо
переговоры  с  Тегераном,  во  всяком  случае,  при  нынешнем  руководстве  Исламской
Республикой. Шансы Турции на мирное урегулирование трений с Ираном значительно выше,
так как  их  сближает  общая курдская  проблема.  Однако без  уступок с  турецкой  стороны  в
плане  сотрудничества  с  США,  прорывного  развития  отношений  с  Ираном  ожидать  не
приходится [307].               
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 Ключевой  проблемой,  которая  в  последнее  время больше всего  беспокоит  Израиль,
остается  иранская  ядерная  программа.  Израиль  жизненно  заинтересован  в  том,  чтобы  на
Ближнем Востоке было как можно больше противников ядерных амбиций Тегерана. Опасения
Израиля относительно позиции Турции по этой проблеме имеют под собой основания. Еще в
конце  декабря  2006  года  израильский  журналист  Амит  Коэн  в  газете  «Маарив»  писал  «о
возможности  появления  общих  интересов  у  Турции,  Ирана  и  Сирии,  что  приведет  к
укреплению взаимоотношений между этими государствами ценой утраты взаимопонимания
между Израилем и Турцией» [308]. 

Причем эти общие интересы касаются опасений вокруг возможного вывода США своего
военного  контингента  из  Ирака.  Казалось  бы,  уход  США  из  этой  страны  должен
приветствоваться  в  Дамаске  и  Тегеране.  Однако  последствия  этого  возможного  шага  со
стороны Вашингтона приведут к полной дестабилизации в Ираке, что в свою очередь станет
толчком к усилению позиций национальных меньшинств, а конкретно, курдского населения. В
Анкаре  опасаются  возможного  образования  Курдского  государства  на  севере  Ирака.  Эти
опасения  есть  и  у  Ирана  и  Сирии,  которых  явно  не  обрадует  новое  геополитическое
образование на Ближнем Востоке [309]. 

По  поводу  ядерной  программы  Ирана  Эрдоган  заявил,  что  Анкара  «очень
неодобрительно относится к тому, чтобы Иран стал военной ядерной державой», но в то же
время дал понять, что у Турции «нет никаких проблем с мирной ядерной энергетикой Ирана,
поскольку и мы хотим развивать атомную энергетику в мирных целях» [310]. Этот ответ не
убедил  израильскую  сторону  и  не  прояснил  конкретную  позицию  Анкары  по  иранскому
вопросу.  Но,  вполне  вероятно,  что  последнюю  не  беспокоит  позиция  Израиля,  поскольку
Турция  все  больше  стремится  вести  самостоятельную  политику  на  Ближнем  Востоке  без
постоянной оглядки на чье-то мнение, и в первую очередь Вашингтона [311]. 

Тегеран четко проявил близость к позиции Анкары в курдском вопросе – поддержал ее
борьбу  с  курдскими  сепаратистами  Рабочей  партии  Курдистана  (РПК)  и  выдал  Турции
задержанных боевиков  этой  партии,  а  весной  2006 году  выступил против  базирующихся в
Иране активистов РПК [312]. 

На официальном уровне иранское руководство, в частности министр внутренних дел М.
Пурмухаммади,  открыто  заявило,  что  Тегеран  будет  противодействовать  любым  вылазкам
курдских террористов Ирака против Турции. Эта же позиция была подтверждена весной 2006
года  во  время  рабочего  визита  в  Анкару  А.  Лариджани  –  секретаря  Высшего  совета
национальной  безопасности  Ирана,  во  время  его  встреч  с  премьер-министром  Эрдоганом,
министром иностранных дел  Гюлем и переговоров с главой турецкого Совета национальной
безопасности  Альпоганом,  когда  стороны  договорились  наращивать  взаимодействие  по
ликвидации баз и лагерей РПК [313]. 

Позиция Турции по иракской проблеме занимает особое место в ее политике. Заявление
Анкары  в  январе  2003  года  о  необходимости  широкого  привлечения  к  урегулированию
ситуации в Ираке ООН, а также челночная дипломатия по этому вопросу в регионе, включая
Иран и Сирию, вызвали недовольство Вашингтона, что, как видится, не остановило Анкару
[314]. 

Относительно  непосредственно  ирано-турецкого  диалога  по  проблемам  ядерной
программы ИРИ и реакции США весьма важным представляется тот факт, что 1 марта 2003
года  турецкий  парламент  провалил  принятие  законопроекта,  разрешавшего  США
использовать территорию Турции для военных операций против Ирана.

Рассматривая  ирано-турецкие  отношения,  необходимо  подчеркнуть,  что  между
сторонами  активно  развивается  торгово-экономическое  сотрудничество  –  в  ИРИ  работает
около 40 турецких фирм, растет товарооборот. Иран экспортирует в Турцию,  прежде всего
сырую нефть и природный газ и вывозит в основном машины, промышленное оборудование,
табак, продукцию черной металлургии [315]. 

 Все  эти  меры  турецкого  правительства  призваны  обезопасить  Турцию  в  случае
военного  вмешательства  Израиля  либо  США  в  одностороннем  порядке  в  Иране.  Такой
поворот событий был бы «ударом в спину» Турции, так как она ни в коем случае не может
позволить себе участвовать в малопродуманных авантюрах. В любом случае, Турция не готова
участвовать  в  израильско-иранском  противостоянии  в  качестве  активного  союзника
еврейского  государства.  Турецкие  руководители  неоднократно  давали  понять  в  своих
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выступлениях, что разрешение вопросов связанных с иранской ядерной программой должно
происходить мирным путем.

Турецкие  правящие  круги  скорректировали  свои  подходы  к  отношениям  с  США и
Израилем в вопросах важных шагов на региональной арене. Война США в Ираке и Израиля в
Ливане  серьезно  ударили  по  позициям  турецкого  правительства  [316].  В  глазах
мусульманской общественности действия США и Израиля носят агрессивный и неоправданно
жесткий  характер.  Турецкое  правительство  и  парламент  приняли  ряд  решений  пытаясь
сгладить  негативный  эффект  действий,  предпринятых  их  союзниками  без  консультаций  с
Анкарой и учета ее интересов.

Обобщая все сказанное, можно сделать вывод об основных подходах Израиля и Турции
к  использованию  своего  стратегического  союза  в  борьбе  за  региональное  лидерство.  Обе
страны отдают себе отчет в том, что сохранение и развитие этого альянса отвечает интересам
США  и  их  собственным  устремлениям.  Основные  вопросы  возникают  при  разработке
конкретных методов политической борьбы. Турция не может позволить  себе участвовать в
каких-либо военных операциях или активно помогать в них своим союзникам. Она стремится
максимально  использовать  дипломатические  и  иные  невоенные  методы  давления  для
продвижения  своих  интересов.  В  то  же  время,  израильтяне  вынуждены  постоянно
подтверждать свою военную силы, для предотвращения опасности новой войны, что приводит
к  постоянному  применению  силы  на  палестинских  территориях,  и  нашло  свое  логическое
завершение в войне в Ливане.    

Главным  аспектом  террористической  угрозы  применительно  к  Ближнему  Востоку
можно  считать  подрыв  стабильности  правящих  режимов,  прежде  всего  проамериканских.
Свержение  правящих  сил  в  Турции,  Иордании,  Саудовской  Аравии,  других  монархиях
персидского залива способно внести коренные перемены в геополитическую картину региона,
сопоставимые  по  масштабам с  изменениями,  вызванными исламской  революцией  в Иране.
Современная  ситуация на Ближнем  Востоке такова,  что  основной  целью террористической
активности  большинства  экстремистских  группировок,  за  исключением  палестинских,
является борьба с американским влиянием.

Однако этот  вопрос неотделим от проблем региональных держав,  так как  исламисты
делают ставку  на построение религиозных государств,  в той или иной мере следующих по
пути  Афганистана при власти движения «Талибан» и Ирана. Это угрожает существованию
большинства нынешних режимов стран Ближнего Востока, от Турции и Сирии до Саудовской
Аравии.  Угроза исламского  фундаментализма  объединяет  в  себе как  угрозу  американским
позициям на Ближнем Востоке, так и угрозу всем нерелигиозным режимам и властным элитам
стран региона.      

Специфика  современной  ситуации  на  Ближнем  Востоке  состоит  не  только  в
повышенной  активности  террористических  организаций  практически  во  всех  государствах
региона, но и в тех целях, которые данные организации перед собой ставят. Ставшее к началу
двадцать  первого  века  традиционным  для  многих  радикальных  сил  по  всему  миру
использование террористических методов для достижения политических целей приобретает в
данном регионе весьма специфический характер.  Данная  тенденция продиктована в первую
очередь  давним  арабо-израильским  противостоянием,  в  котором за  несколько  десятилетий
сложились определенные «традиции» антиизраильской борьбы под религиозными лозунгами.
Следствием такого  положения дел  стало  то, что  большинство  экстремистских  группировок
Ближнего Востока ставят своей целью тотальное уничтожение еврейского государства.

Несмотря  на  многочисленные  события  последних  лет,  превратившие  регион  так
называемого  «Большого Ближнего  Востока»  в главную арену антитеррористической войны
США и  их  союзников,  прежние  линии  напряженности  не  исчезли  [317].  Новые  вопросы,
связанные  с  противодействием  международной  террористической  сети  «Аль-Каида»
добавились  к   уже  существующим  неразрешенным  конфликтам.  Дальнейшее  развитие
событий может вызвать прогрессирующую дестабилизацию обстановки и угрожает региону
анархией [318]. В таких условиях не только у региональных сил, но и у всех заинтересованных
в  ближневосточных  делах  сторон  возникает  необходимость  усиления  сотрудничества  в
противодействии этой угрозе.

Для успешной антитеррористической деятельности в регионе Ближнего Востока весьма
важным является  сотрудничество  двух  ключевых  государств  региона  – Израиля и Турции.
Именно их  взаимодействие может  значительно способствовать  достижению успехов в этой
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борьбе,  что определяется  несколькими причинами.  Во-первых,  Турция и Израиль искренне
заинтересованы  в  максимальном  ослаблении  и  скорейшем  уничтожении  международной
террористической  инфраструктуры  [319].  Если  Израилю  она  угрожает  тотальным
уничтожением,  то  в  Турции  террористическое  подполье  стремится  ликвидировать
существующий  светский  государственный  режим,  что  продиктовано  особенностью
используемой идеологии. Это подрывает  важнейшую основу турецкой государственности и
может повлечь тяжелейшие последствия и для самой Турции и для региона в целом [320].

Во-вторых,  Израиль  имеет  колоссальный  опыт  в  противодействии  террору,  так  как
вынужден  постоянно  осуществлять  активнейшие  мероприятия  на  этом  направлении
практически  с  момента  своего  создания.  Израильские  спецслужбы  обладают  огромным
объемом информации о различных группировках и покровительствующих им силах. Турция
также является  весьма сильным государством,  способным  противостоять  террористической
угрозе,  как  показывает  опыт борьбы с  сепаратистским движением  в турецком Курдистане.
Объединение  усилий  двух  государств  может  дать  действенный  и  относительно  быстрый
эффект. 

В-третьих, отношения между Израилем и Турцией на протяжении длительного времени
носят характер стратегического партнерства и уровень доверия правительств двух государств
друг  к  другу  достаточно  высок,  несмотря  на  периодически  возникающие  разногласия  и
периоды  охлаждения  [321].  Это  делает  возможным  достижение  и  выполнение
договоренностей  в  деятельности  выгодной  обеим  сторонам  и  упрощает  поиск  форм
взаимодействия,  благодаря  богатому  и  разностороннему  опыту  двусторонних  контактов
государств  [322].  Кроме  того,  антитеррористическая  деятельность  оказывается  «увязана»  с
другими  важными  вопросами  двусторонних  отношений,  что  способствует  повышению
внимания к ней со стороны правительств.

Однако израильско-турецкое сотрудничество в антитеррористической борьбе встречает
несколько  препятствий  в  своем  развитии.  Связаны  эти  сложности,  как  со  спецификой
внутреннего положения государств, так и с их внешнеполитической деятельностью. 

Достижение Израилем того положения регионального лидера, которого он добивается,
может  сделать  его  независимым  в  той  мере,  которая  позволит  ему  со  временем  стать
полностью  независимым  от  США.  Поэтому  американские  правящие  круги  стремятся  не
допустить полной реализации целей Израиля, в частности в палестинском вопросе. Поэтому
перед  руководством  израильской  внешней  политики  стоит  цель  сохранения  достигнутого
уровня в отношениях с США, но с сохранением максимальной свободы в принятии решений о
политике внутри своего региона.

Неоднозначность политики США в отношении использующих терроризм как средство
политической борьбы организаций  и покрывающих их режимов болезненно сказывается  на
израильской  контртеррористической  политике  в  начале  XXI века.  Среди  израильского
общественного  мнения  распространяется  представление  о  роли  США  как  стороны,
стремящейся играть на борьбе Израиля с угрожающими его безопасности силами. Поддержка
Вашингтоном  мирного  процесса  с  палестинцами  вызывает  негативную  реакцию  части
израильской элиты и наиболее ортодоксальной и религиозной части населения [323].

Все  эти  противоречия  пока  не  приняли  острых  форм.  Национальные  интересы  двух
стран,  как и прежде  по  большинству  пунктов совпадают  и создают базу  для  продолжения
совместной  работы  и  объединению  усилий  на  главном  направлении  –  устранении
относительно самостоятельных режимов арабских стран и Ирана. Следует также отметить, что
находящиеся у власти в странах силы выступают за предельно жесткое и силовое разрешение
проблем  и  достижения  поставленных  целей.  Это  позволяет  избежать  споров  о  путях
реализации задач поставленных перед обоими правительствами, хотя и вызывает разногласия
внутри  коалиционного  правительства  Израиля  и  спровоцировало  отставку  госсекретаря
Колина Пауэлла.

Главной  же  причиной  большинства  проблем  в  израильско-турецких  отношениях
является  палестинская  проблема  [324].  Турция,  как  страна  с  абсолютным  преобладанием
мусульманского населения весьма болезненно реагирует на решительные шаги израильского
руководства  в  пресечении  террористических  актов  организуемых  и  направляемых  с
территории  Палестинской  Автономии.  Особенно  осложнилась  обстановка  после прихода  к
власти группировки «ХАМАС». Всякое турецкое правительство будет вынуждено выступать с
весьма  резкими  заявлениями  в  адрес  израильского  руководства  при  каждом  обострении
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обстановки в Палестине, чтобы не лишится поддержки избирателей. Это уже не раз приводило
к серьезным осложнениям в отношениях сторон и неопределенность израильской политики по
отношению  к  Палестинской  Национальной  Администрации  чревато  новыми  кризисными
ситуациями.

Подходы  А.  Шарона  к  отношениям  с  Палестинской  Национальной  Администрацией,
сохраненные в целом правительством Ольмерта, состояли из нескольких пунктов:

1) Прекращение терактов осуществляемых «ХАМАС», «Бригадами мучеников
аль-Аксы»,  «ФАТХ»  и  другими  экстремистскими  палестинскими
группировками как предварительное условие начала переговоров.

2) Ужесточение  ответных  карательных  акций  как  средство  устрашения  и
воздействия на палестинское руководство, расчет на запугивание умеренных
палестинцев и физическое уничтожение «непримиримых».

3) Требование  смены  руководства  ПНА  во  главе  с  Ясиром  Арафатом  как
коррумпированного  и  поддерживающего  террористов  в  расчете  на  то,  что
новое палестинское руководство будет более уступчивым в вопросе границ,
беженцев, совместного противодействия террору  и т.д.

При  анализе  видения  палестинского  аспекта  национальной  безопасности  нынешним
руководителем  Израиля  следует  иметь  в  виду  его  длительный  опыт  проведения  силовых
операций в период службы в армии и в дальнейшем пребывания на государственных постах.
Ярким  примером  его  стратегии  разрешения  конфликтов  является  предпринятая  под  его
руководством как министра обороны в 1982 году операция «Мир Галилее» - захвата южного
Ливана и его столицы Бейрута [325]. Существует мнение, согласно которому премьер-министр
Израиля  является  убежденным  противником  образования  палестинского  государства,  и
признания права палестинцев на какую – либо часть  священного  города Иерусалима [326].
Поэтому среди его приоритетов следует считать недопущение такого решения палестинской
проблемы, которое не гарантировало бы обеспечение интересов национальной безопасности
Израиля.

Точка  зрения  Шарона  на  эти  национальные  интересы  была  вполне  известна  и
характеризовалась стремлением прекратить переговоры с палестинскими властями, свернуть
процесс национального  самоопределения арабского  народа Палестины и добиться военного
разгрома организаций  палестинцев  и их боевых отрядов [327].  С этим связано, стремление
Шарона максимально жестко реагировать на всякое проявление палестинского сопротивления,
причем представляется весьма вероятным, что отказ радикальных палестинских организаций
от террора как средства борьбы не привел бы к адекватной реакции израильского руководства.
Результатом  его  посещения  Храмовой  Горы  в  Иерусалиме  стала  резкая  эскалация
напряженности  в  Палестине,  что  рассматривается  многими  исследователями  как  прямые
провокационные  действия  нынешнего  руководителя  Израиля  [328],  а  тогда лидера главной
оппозиционной партии. 

В целом, основной постулат Ариэля Шарона и его правительства состоял и состоит в
том,  что  терроризм  в  Палестине  можно  победить  военными  и  полицейскими  методами.
Возможно,  некоторое  воздействие  на  такое  мировоззрение  оказала  антитеррористическая
кампания в Чечне, где бескомпромиссная позиция Москвы и силовое воздействие возымели
свое  действие.  Однако  между  Чечней  и  Израилем  существует  огромная  разница,  так  как
палестинцы являются частью огромного арабского народа. И если совокупные ресурсы России
превосходили чеченские, то совокупные силы арабского и мусульманского мира превосходят
израильские.

Независимо от того, насколько ужесточение контртеррористической политики в плане
уступок  палестинскому  национальному  движению  возымело  действие,  первоначально
политика  А.  Шарона  и  его  правительства  полностью  соответствовала  лозунгам,
выдвигавшимся партией «Ликуд» во время предвыборной кампании.

Весьма  сложным  является  вопрос  об  истинных  причинах  израильского  неприятия  Я.
Арафата и его окружения в руководстве ПНА в период 2001-2004 годов. Кроме официальной
версии израильских властей, изложенной выше, существовало, в основном в арабском мире,
убеждение  в  том,  что  правящие  круги  Израиля  не  желают  налаживать  отношения  с
правительством  Палестины  твердо  отстаивающим  национальные  интересы  [329].  Опыт
пребывания  Ариэля  Шарона  на  военных  и  политических  должностях  указывает  на  его
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стремление  избежать  признания  прав  палестинского  народа  и  физическое  уничтожение
наиболее активных палестинских группировок.

Для  существования  такого  мнения  есть  достаточное  количество  предпосылок,  как из
биографических сведений о премьер-министре Израиля, так и из практики его политической
деятельности  на этом посту.  Его  предварительное условие о ликвидации  террористической
инфраструктуры  на  территории  ПНА  силами  палестинских  спецслужб  воспринимается
многими как саботаж мирного процесса. Неоднозначной выглядит его политика в отношении
еврейских поселенцев на оккупированных территориях, в этой сфере на главу израильского
кабинета  оказывается  существенное  влияние  рядом  лоббистских  структур,  влияющих  на
процесс принятия решений [330].

С  другой  стороны,  неадекватность  методов  реакции  израильского  руководства  на
террористические  акты  в  рамках  палестинской  «Интифады»  не  означает  возможности
игнорировать  право  Израиля  на  мирное  существование.  Особым  фактором  в  палестино  –
израильских отношениях выступает накопленный негативный опыт взаимоотношений соседей
и  отсутствие  должного  стремления  к  достижению  договоренностей.  Каждая  из  сторон
конфликта рассчитывает добиться изменения ситуации в свою пользу, и не рассчитывает на
поиск  реализуемого  компромиссного  решения.  Все  это  чрезвычайно  осложняет  поиск
взаимопонимания между палестинцами и израильтянами.

Важно  также  учитывать  то,  что  сам  факт  тесного  взаимодействия  страны
мусульманского мира с еврейским государством провоцирует радикальные силы исламских
фундаменталистов на активные действия [331]. Причем опасность исходит как от внутренних
сил  недовольных  светским  характером  турецкого  государственного  строя,  так  и  от  сил
внешних, всецело поддерживающих такие настроения внутри страны. Свои возможности эти
силы продемонстрировали,  организовав несколько громких терактов в Турции в 2003 году.
Деятельность  их  по  прежнему  представляет  угрозу,  о  чем  может  свидетельствовать
разоблачение и арест турецкой полицией 30 января 2007 года 48 человек в семи провинциях
страны, готовивших серию терактов в Турции [332].

Совершенно очевиден расчет исламских фундаменталистов на подрыв существующего
режима,  причем  для  оправдания  своих  действий  эти  силы  склонны  обвинять  нынешнее
турецкое правительство в сотрудничестве с такими враждебными исламу силами как США и
Израиль.  Учитывая  высокую  религиозность  турецкого  населения,  эти  факторы  заставляют
турецкое руководство не афишировать уровень своих контактов с израильтянами, в каких бы
сферах деятельности данные контакты не развивались.

Все  указанные  выше  факторы  предопределили  развитие  антитеррористического
взаимодействия Израиля и Турции в основном по линии специальных служб двух государств
и  силовых  ведомств.  В  сентябре  2003  года  во  время  визита  главы  турецкого  МВД
Абдулкадира  Аксу  в  Израиль  обсуждалось  восстановление  прерванных  очередным
политическим кризисом обменов информацией о международных террористических группах
между  соответствующими  ведомствами  двух  стран  [333].  В  декабре  того  же  года  было
подписано  турецко-израильское  соглашение  о  совместной  деятельности  направленной  на
противодействие  международному  терроризму,  выдержанное  в  том  же  ключе.  Оно
предусматривало  обмен  разведывательной  информацией,  разработку  совместных
антитеррористических методик и проведение совместных учений пограничных подразделений
[334]. Выступая по итогам своего визита в Израиль в мае 2005 года, Эрдоган осудил любые
действия террористов и заявил, что, по его мнению, «у террора нет религии и нет родины».

Едва ли эта тенденция изменится в ближайшем будущем, так как попытки более тесных
и  открытых  контактов  и  институционализации  сотрудничества  в  данной  сфере  могут  дать
негативный эффект на положение заинтересованных в сотрудничестве сил внутри государств. 

Большую проблему  представляет  и  неразрешенность  палестинского  вопроса,  так  как
однозначное  отнесение  Израилем  радикальных  палестинских  организаций  к  числу
террористических  не  может  быть  принято  Турцией  [335].  Вследствие  этого  основными
направлениями развития совместных усилий на антитеррористическом фронте вероятно будут
иракское  и иранское,  так как ситуация  вокруг  этих  государств  угрожает  обеим  странам  и
чревато значительными осложнениями в ближайшем будущем. Деятельность спецслужб двух
стран в антитеррористической сфере укладывается  также и в общие контуры деятельности
США  в  регионе.  Израильско-турецкий  союз  чрезвычайно  важен  для  геополитических
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построений Вашингтона в регионе и способен оказать значительную помощь в разрешении
возможных кризисов, спровоцированных развитием событий вокруг Ирака и Ирана [336].

Таким образом, сотрудничество Израиля и Турции в сфере противодействия терроризму
на  Ближнем  Востоке  выгодно  обеим  странам  и  имеет  чрезвычайно  важное  значение  для
региона в целом. Однако специфика ситуации в Турции и Израиле создает множество проблем
на  пути  развития  такого  взаимодействия.  Тем  не  менее,  уже  достигнутый  уровень
сотрудничества  способен  сыграть  важную  роль  при  дальнейшем  росте  нестабильности  в
регионе  [337].  Например,  в  случае  начала  военной  операции  против  Ирана  значение
израильско-турецкого  кооперирования  для  сдерживания  волны  насилия  будет  трудно
переоценить.

Итоги  взаимных  визитов  высокопоставленных  официальных  лиц  обоих  государств  в
2003-2005 гг. позволяют предполагать, что и Турция, и Израиль полны решимости продолжать
сотрудничество в сфере обороны и безопасности, причем именно в контексте так называемой
«борьбы с международным терроризмом». К примеру, в ходе переговоров в Анкаре в мае 2003
года  турецкого  министра  обороны  Векти  Гонула  со  своим  израильским  коллегой  Шаулом
Мофазом, наряду с сотрудничеством в военно-промышленной области, обсуждался также весь
комплекс  вопросов  в  сфере  взаимодействия  двух  стран  по  борьбе  с  международными
террористическими  организациями.  А  в  сентябре  2003  года,  вместе  с  рядом
высокопоставленных  сотрудников  турецких  спецслужб,  в  Израиль  прибыл  министр
внутренних дел Турции Абдулкадир Аксу [338]. Это был первый визит министра из состава
нового  происламкого  турецкого  правительства  в  Израиль.  Основной  целью  визита  главы
турецкого  МВД  в  Израиль  было  восстановление  в  полном  объеме  сотрудничества  между
соответствующими ведомствами двух стран в обмене информации в области безопасности,
особенно  касательно  различных  террористических  групп  и  организаций.  Данная  проблема
вновь  приобрела  особую  проблему  для  Турции,  поскольку,  несмотря  на  объявленную
турецким  правительством  амнистию  для  членов  PKK  –  KADEK,  последняя  заявила  о
прекращении действия режима перемирия с Турцией [339].

Новым  подтверждением  тесного  сотрудничества  двух  стран  стало  соглашение  о
взаимодействии в сфере борьбы с терроризмом,  а также развития технических средств для
антитеррористических  действий,  в  том  числе  против  турецких  исламских  радикальных
организаций,  подписанное  в  ходе  визита  в  конце  декабря  2003  года  в  Анкару  министра
общественной  безопасности  Израиля.  Данное  соглашение  во  многом  было  вызвано
нашумевшими  террористическими  актами,  произошедшими  в  этот  период  в  Турции  и
имевшими явный антиизраильский характер.

Геополитическое  измерение  стратегического  союза  Израиля  и  Турции  приобрело
значение  важнейшего  фактора  региональной  стабильности  после  начала  двадцать  первого
века.  Это  направление  стратегического  партнерства  является  наиболее  перспективным,  во
многом потому, что строится, отталкиваясь  от успехов,  достигнутых в сфере двусторонних
отношений. Активизация усилий на этом направлении продиктована тремя причинами:

-  Резкой  активизацией  американского  вмешательства  в  региональную  политику,  в
частности  прямым  военным  вторжением  в  Афганистан  и  Ирак.  Начало  реализации  плана
демократизации  «Большого  Ближнего  Востока»  требует  активизации  деятельности
израильско-турецкого  союза,  на  основе  которого  планируется  построение  нового
регионального баланса сил после завершения реализации американского плана.

-  Ростом   террористической  угрозы,  причем  как  традиционно  антиизраильской
направляемой  с  палестинских  территорий,  так и  новой,  связанной  с  сетью «Аль-Каида»  и
иракскими повстанческими группировками, действующими во взаимосвязи с международной
сетью.

-  Обострением  внутрирегиональной   борьбы  за  лидерство,  выражающееся  в
противостоянии  ядерной  программе  Ирана  и  попыткам  Тегерана  собрать  вокруг  себя
коалицию  на  антиамериканской  и  антиизраильской  основе.  Учитывая  потенциальную
возможность  сближения  между  Ираном  и  Сирией,  необходимость  формирования
эффективного альтернативного центра силы выходит на первый план.

Характерными отличительными чертами этого уровня стратегического союза являются:
- Его внутренняя противоречивость. Тесное сближение Израиля и Турции само по себе

заставляет их потенциальных противников искать пути сближения между собой. Сирийско-
иранские  отношения  не  лишены  противоречий,  и  лишь  опасность  формирования
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регионального  блока их  противников заставляет  их  игнорировать  сложности в отношениях
между  собой.  Таким  образом,  сам  факт  существования  союза,  призванного  укрепить
региональную стабильность, способствует ее уменьшению.

-  Уязвимость  достижений  в  этой  сфере  перед  угрозами  внутриполитического  и
внешнеполитического  характера.  Если  выгоды  от  двустороннего  сотрудничества  очевидны
для большей части  правящих  элит  стран,  то  сближение  в сфере  геополитики  по-прежнему
встречает  резкое  неприятие  в  арабском  мире  и  в  среде  происламски  настроенной  части
населения  Турции.  Складывается  опасность  «патовой  ситуации»  в  израильско-турецких
отношениях,  характеризующаяся  отсутствием  прогресса  и  сохранением  достигнутых
результатов.

-  Тесная  взаимозависимость  между  региональными  амбициями  непосредственных
участников  союза  и  региональной  политикой  их  общего  стратегического  партнера  –
Соединенных Штатов Америки. Неудачные в целом военные операции США и их союзников
диктуют необходимость  вернуться  к опоре на региональных союзников  в геополитической
игре Вашингтона на Ближнем Востоке. Турция и Израиль являются первыми из их числа.

В  целом  геополитический  уровень  израильско-турецкого  стратегического  союза
становится  важен  для  региональной  стабильности  на  Ближнем  Востоке  по  мере  развития
событий вокруг двух стран региона – Ирака и Ирана. Учитывая наметившуюся тенденцию к
эскалации напряженности вокруг этих стран, потенциальная возможность передела влияния в
регионе  становится  более  реальной.  Актуальность  более  тесного  взаимодействия  в
израильско-турецкой связке растет вместе с увеличением такой возможности.
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. Политика США по отношению к Израилю и
арабским странам на рубеже 80-90 годов XX века

1. ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ
"Pax americana" (мировая американская империя) составляет основу современной системы

международных  отношений,  которая  организована  строго  по  вертикали,  при  безусловном
доминировании  немногих  индустриально  развитых  держав,  всецело  разделяющих  базовые
концепции  "открытого  общества",  "рыночной  экономики",  "демократии"  и  "плюрализма",  над
большим числом  развивающихся и "неприсоединившихся" и "демократизирующихся"  стран.[1]
Она  создана  направленными  усилиями  той  части  финансовой  олигархии  планеты,  которая
безудержно стремится обеспечить  долгосрочное паразитарное существование за  счет  ничем не
ограниченной эксплуатации населения и природных ресурсов различных регионов земного шара.
[2]

Доктрина  Монро,  принятая  в  1823  году,  не  случайно  предусматривала  возможность
транстерриториальной  экспансии  [3],  которая  составила  основу  дипломатии  Соединенных
Штатов,  направленной  на  установление  своих  представлений  о  "гражданском  общественной
строе" где бы то ни было.[4] "Политическая абстрактная форма территориально не ограниченного
американского гражданского общества сама по себе является доктриной, - пишет по этому поводу
немецкий исследователь Дан Динер. - Степень надежности доктрин или принципов определяют
справедливые,  нетерриториальные  политические  границы  неформальной  империи.  Они
оказываются весьма значительными для действий в сфере "фундаментального права", будучи по
сути своей нацеленными на моделирование всего мира. Это не может не вызвать международные
конфликты,  составляющие  интегральную часть  постоянной  гражданской  войны.  Политические
предпосылки  для  подобной  экспансии  создаются  теми  обществами,  экономическая  система
которых  не  соответствует  рыночным  принципам,  то  есть  не  разрешает  свободного
предпринимательства."[5]

Как  свидетельствует  история,  осуществление  широкомасштабных  внешнеполитических
акций  требует  от  любого  государства  предельной  мобилизации  внутренних  экономических
ресурсов и четкости действий всех звеньев госаппарата, работающих на внешнюю политику.[6]
Вот почему претензии США на мировое лидерство стали очевидны лишь после окончания второй
мировой войны. До этого времени жесткое осуществление гегемонистских планов американских
правящих  кругов  было  просто  невозможным  из-за  сильнейшей  конкуренции  со  стороны
Великобритании  на  мировой  арене,  наличия  многих  децентрализующих  факторов
внутриэкономической жизни, исчезнувших только с началом военных действий союзников против
Германии, а также явно обозначившейся способностью населения в целом действовать  сообща
перед  угрозой  нападения внешнего врага.  Ранее,  на протяжении всего  XIX и начала XX века,
США,  по  справедливому  замечанию  известного  политолога  Дж.  Спэниера,  "были  способны
поддерживать состояние политической изоляции от мировой политики благодаря сложившемуся в
Европе  балансу  сил,  воздвигнутому  Великобританией,  ставившей  задачей  защитить  свою
собственную безопасность". "Ни одно государство или коалиция государств, - пишет он далее, - не
было способно тогда  завоевать всю Европу,  мобилизовать ее  обширные ресурсы  включающие
рабочую  силу  и  индустриальную  мощь,  и  затем  использовать  все  это  против  Соединенных
Штатов".[7]

По окончании второй  мировой  войны среди  западных демократий только США и могли
сделать что-либо существенное в установлении нового баланса сил на планете.  Трансформация
американской миссии США в послевоенном мире сопровождалась серьезными противоречиями,
вызванными расстановкой сил в Европе, Азии и других регионах, а также проблемами "холодной
войны"  с  Советским  Союзом.  Это  обусловило  появление  доктрины  "сдерживания"
коммунистической экспансии 21 февраля 1947 г., когда первый секретарь британского посольства
в  Вашингтоне  вручил  американским  официальным  лицам  две  ноты  правительства  его
королевского  величества  относительно  событий  в  Греции  и  Турции.  Оба  документа
констатировали,  что  Великобритания  не  способна  более  контролировать  ситуацию  в
обозначенных  странах  традиционными  методами  перед  лицом  явной  "советской  угрозы",  и
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призывали правительство США осуществить сдерживание коммунистического проникновения как
в Грецию, так и в Турцию.

В обоих  документах подчеркивалось,  что  Великобритания не может  более  осуществлять
свою  традиционную  политику,  а  советскому  прорыву  способны  противостоять  только
Соединенные  Штаты.  Американские  лидеры  учли  данное  обстоятельство  и  не  замедлили
предпринять соответствующие действия. Президент Г.Трумэн на объединенной сессии конгресса
12 марта 1947 г. объявил о своей доктрине, означавшей отход от сформировавшейся еще в XIX
веке ориентации на самоизоляцию в международных делах, что, по утверждению Дж. Спэниера,
соотносилось  отнюдь не с  географической  отдаленностью США или действиями Королевского
флота,  являвшегося основным охранителем мировой Британской империи,  а  с  самом природой
демократии.[8] Характерно,  что именно с момента введения доктрины Трумэна США отчетливо
выразили желание помочь свободным народам сохранить их государственные учреждения и их
национальную целостность в борьбе против агрессии, ставящей перед собой цель подчинить их
тоталитарным режимам. Путем выделения значительных финансовых средств Греции и Турции, а
также откомандирования туда военных и гражданских специалистов США рассчитывали создать в
стратегически  важном регионе один  из  своих форпостов,  обеспечивающих активные операции
против СССР.

Теоретически  новую  внешнюю  политику  обосновал  ведущий  эксперт  госдепартамента
Джордж Кеннан, определив ее как "политику сдерживания советской угрозы". Он доказывал, что
"главным элементом  любого  мероприятия Соединённых  Штатов  по отношению  к Советскому
Союзу должно быть долгосрочное,  мудрое и одновременно твердое и бдительное сдерживание
русских  экспансионистских  тенденций".[9]  Для  противостояния  Советам  должны  быть,  по
мнению  Дж.  Кеннана,  созданы  в  различных  географических  пунктах  существенные  средства
контрдействий  применительно  к  маневрам  советской  политики.[10]  Предполагалось  таким
образом оказание постоянного широкомасштабного давления на Советский Союз при наличии
тесного взаимодействия США со своими западноевропейскими союзниками.

Данная  концепция  разделялась  многими  представителями  американского  общества.
Отдельные лидеры, правда, считали, что мало "просто сдерживать" советский экспансионизм на
мировой арене. В 1952 г. в ходе президентской избирательной компании правые республиканцы
атаковали  демократов  именно по вопросу сдерживания,  так как считали,  что  это сдерживание
является  пассивным,  а  инициатива  в  сложной  дипломатической  игре  перешла  к  Советскому
Союзу.  Дж.  Ф.  Даллес,  в  частности,  считал,  что  сдерживание имеет  целью лишь  сохранение
статус-кво  и  потому  является  негативным  компонентом  демократии.  Этот  видный  деятель
республиканской  партии  считал  недопустимым  и  аморальным  мирное  сосуществование
Соединенных Штатов  с коммунистическим режимом и призывал к решительным действиям на
уничтожение советской угрозы во всем мире. Его понимание сдерживания означало прежде всего
ликвидацию опасности проникновения коммунизма в страны демократии.

Д.Эйзенхауэр с момента своего избрания на пост президента США в 1952 г. продолжил во
внешней политике курс, намеченный Г.Трумэном в 1947-1949 гг. Корейская война, в частности,
завершилась  соглашением,  давшим  шанс  сосуществованию  просоветской  Северной  Кореи  с
антикоммунистической и проамериканской Южной Кореей. В Восточной же Европе американцы
оказались неспособными изменить что-то в свою пользу.  Более того,  после событий в Венгрии
осенью 1956 г. советская военная мощь в Европе окрепла и обнаружились более чем значительные
изъяны в глобальной стратегии США, осуществлявшейся под лозунгом сдерживания. Проблема
серьезных  издержек  силовой  дипломатии  еще  более  остро  обозначилась  при  президенте  Дж.
Кеннеди,  также мало сделавшем  для практической  реализации внешнеполитической  доктрины,
ориентированной  на  блокирование  действий  Советского  Союза  в  регионах,  объявленных
жизненно важными для США.

При Л.Джонсоне эта проблема усугубилась, особенно когда стали подводиться итоги войны
во Вьетнаме, унесшей многие тысячи жизней американских солдат и стоившей стране миллиарды
долларов. Вьетнамская война к тому же оказала сильнейшее воздействие на внутриполитическую
жизнь  США,  создав  трудности  не  только  администрации  Л.Джонсона,  но  и  Р.Никсона.
"Вьетнамская война, - отметил в 1976 г. главный редактор журнала "Комментари" Н. Подгорец, -
была войной неправильной,  в неверно выбранном месте и в неверное время...  Когда мы несли
потери,  то  утверждали,  что  побеждаем,  и  в  отчаянной  попытке  победить  мы  прибегали  к
использованию  военной  силы  в  наиболее  грубой  манере,  которая  вызвала  широко
распространенное недовольство в обществе.  Но война была неверной лишь в этом отношении.
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Она не была неправильной по своим целям. Эти цели означали предотвращение распространения
коммунизма в той стране, которая считалась не свободной..."[11]

Действия  США  в  Индокитае  обусловили  более  осторожный  подход  американского
правительства к восприятию негативных международно-политических реалий. В 1974 г. конгресс
принял  специальную  резолюцию,  ограничивающую  полномочия  президента  как
главнокомандующего в отправлении военных сил за рубеж. Это не означало,  что пришедшая к
власти  администрация  Дж.  Картера  отходит  от  роли  "мирового  полицейского",  но  акцент  на
некоторое  изменение  сдерживающих  функций  и  больший,  чем  прежде,  учет  моральных
обстоятельств мирового лидерства были очевидными. Проблема прав человека стала увязываться
с  каждым  компонентом  американской  дипломатии,  дополнив  продолжающееся  сдерживание
коммунизма на мировой арене с позиции силы. Переоценка ценностей в отношении прежде всего
военных аспектов сдерживания явилась основным делом для американцев после разочарований,
вызванных войной во Вьетнаме.  Но она не привела к каким-либо существенным результатам в
мировой политике.

Советский  Союз действовал по-прежнему в наступательной  манере.  Ввод войск СССР в
Афганистан в конце 1979 г. явился прекрасным подтверждением незыблемости устоев советской
внешней  политики,  тем  более  что  эти  события  по  времени  совпадали  с  антиамериканскими
действиями иранцев, захвативших граждан США в качестве заложников. В глазах общественного
мнения правительственная внешняя политика выглядела крайне слабой. К весне 1980 г. опросы
общественного мнения,  проводимые соответствующими службами на территории Соединенных
Штатов,  выявили,  что  60%  жителей  США  полагают  недостаточными  усилия  правительства,
Направленные на оборону,  тогда как только 12% опрошенных считали, что расходы на оборону
весьма высоки, а 28% полагали, что они вполне достаточны.[12] Администрация Дж.Картера учла
эти  настроения.  В  своей  речи  перед  слушателями  Военно-морской  академии  в  июне  1978  г.
президент  Дж.Картер  подтвердил  долгосрочные  обязательства  США  по  сдерживанию
коммунистической  угрозы,  заявив,  что  Советский  Союз  эксплуатирует  состояние  разрядки
международной  напряженности  в  своих  интересах  и  различными  путями  скрывает  свою
агрессивную борьбу за мировое лидерство. Более существенным было, однако, то, что Дж. Картер
объявил  о  вполне  конкретных  шагах,  направленных  на  укрепление  американской  глобальной
обороны,  включая  модернизацию  ядерных  наступательных  сил,  базировавшихся  в  Западной
Европе.  В  своем  январском  (1980  г.)  обращении  к  новому  главе  правительства  США
подчеркивалась  необходимость  расширения  американских  военных  обязательств  перед
союзниками, получившая  развернутое  объяснение  в  известной  "доктрине Картера".  С  тех  пор
любая  попытка  внешних  сил  установить  контроль  над  зоной  Персидского  залива  стала
расцениваться как посягательство на жизненно важные интересы США и потому любую такую
попытку следует предотвращать любыми средствами вплоть до применения военной силы. Таким
образом, был дан новый старт переосмыслению концепций времен "холодной войны" с учетом
обстоятельств,  вызванных  соответствующими  действиями  СССР  и  его  союзников  в  "третьем
мире".

Перспектива сдерживания на новый манер была закреплена президентом Р.Рейганом, куда
более  решительно  использовавшим  военную  силу  для  обеспечения  безопасности  США  за
рубежом. Предварительно ее теоретически обосновали ведущие государственные учебно-научные
и аналитические учреждения страны, в частности,  Университет  национальной обороны (УНО),
монографии  которого,  как  правило,  являются  результатом  долгосрочных  исследовательских
программ, субсидируемых военно-промышленным комплексом и международными монополиями.
В одной  из  подобного рода  работ,  подготовленных  УНО в  1980  г.,  давалось  концептуальное
осмысление  обязательств,  данных  правительством  США  иностранным  государствам  после
агрессии во Вьетнаме.[13]. При этом система выводов относительно целесообразности, характера,
психологической  подоплеки  всевозможных  договоров  и  соглашений,  заключенных
американскими  правящими  кругами  со  своими  "союзниками"  и  "клиентами",  преподносились
таким образом, что у лиц, принимающих решения, не оставалось никаких сомнений относительно
крайней необходимости для Соединенных Штатов осуществлять за рубежом действия, способные
упрочить лидерство в любой конструкции межгосударственных взаимоотношений по типу НАТО
или  других  военно-политических  союзов.[14].  В  качестве  примера  обязательств,  данных
правительством США иностранным государствам, были приведены стратегические соглашения и
договоры  с  Южной  Кореей,  Турцией,  Саудовской  Аравией,  Израилем,  Испанией.  Названные
страны попали в категорию 1, тогда как Тайвань и Таиланд - в категорию 2, Югославия и Нигерия
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- в категорию 3, а страны Южной Африки - лишь в категорию 4. Смысл подобной классификации
состоял в том, чтобы убедить ответственных чиновников федеральных исполнительных ведомств
и  исследовательских  служб  конгресса  в  целесообразности  наиболее  жестких  вариантов
дипломатии,  направленных на четкое фиксирование взаимных полномочий в рамках договоров
долгосрочного порядка, максимально учитывающих преимущества США в военно-стратегической
области  и  создающих  необходимые  дополнительные  предпосылки  для  более  значительной
экспансии в ту или иную страну или в стратегически важный и богатый природными ресурсами
регион  в  целом.  Последнее  обстоятельство  традиционно рассматривалось  как  государственное
дело чрезвычайной важности. Еще в 1977 г. УНО провел конференцию с приглашением ведущих
специалистов  по  глобальным  и  региональным  проблемам,  которые  сочли  необходимым
специально  проинспектировать  потенциальные  возможности  деятельности  ведущих  звеньев
механизма формирования внешней политики США с учетом стратегической концепции "полутора
войн"[15]. Примечательны основные рекомендации:

"1.  Соединенные  Штаты  должны  упрочить  военный  потенциал  в  широком  контексте  и
сконцентрироваться  в особенности  на наращивании стратегической  ядерной  мощи...  При  этом
следует  осуществить  одно  важное  изменение  на  высшем  уровне  принятия  правительственных
решений: образовать национальный консультативный совет внешней разведки, уполномоченный
рассматривать  "нешаблонные"  варианты внешнеполитической  стратегии  США и  апробировать
самые различные предложения по определению перспектив американской внешней политики.

2.   Соединенные  Штаты  смогут  уменьшить  уязвимость  Запада  на  северных  флангах,  в
Персидском заливе и Тихом океане, предусмотрев комбинации индивидуальных и коллективных
акций.  Местные норвежские военные мощности  должны быть усилены и переоснащены путем
внедрения  новых  технологий.  Данное  мероприятие  целесообразно  осуществить  не  вдруг,  а
постепенно и обязательно с учетом возможного советского вторжения. Параллельно Соединенным
Штатам необходимо предусмотреть переоснащение военных объектов Исландии. Исландия имеет
огромное  стратегическое  значение,  ибо затрудняет  доступ  советским военно-морским  силам в
Атлантику...

3.  В  Персидском  заливе  продолжающееся  американское  продвижение  важно  с
экономической,  политической  и военной  точек  зрения...  Советские и западные интересы  здесь
столь ассиметричны, что было бы глупо не отстаивать свободу действий в данном регионе,  тем
более,  что у СССР возрастают трудности в зоне Африканского Тога, да и новое правительство
Индии может быть более расположено к Соединенным Штатам...

4. В зоне Тихого океана Соединенные Штаты должны действовать с позиций глобальной
стратегии, а не лишь из расчета своих

специфических  региональных  интересов.  Здесь  следует  пересматривать  позиции
относительно целесообразности размещения всех без исключения подводных лодок "Трайдент" и
тщательно  изучить  возможности  адекватного расположения  последних пропорционально двум
побережьям  Соединенных  Штатов,  опять-таки  с  учетом  тех  военных  мероприятии,  которые
способен осуществить Советский Союз,

5. Подходы к обоснованию политических действий США на мировой арене должны быть
более гибкими, конкретными и предусматривающими предпочтительные результаты. Концепции
"национальной безопасности" или "жизненно важных интересов" часто не срабатывают, так как их
трудно перевести  в плоскость  сугубо специальных мероприятий.  Намечая и  пытаясь  получить
предпочтительные результаты, администрация США по существу окажется более способной, чем
кто-либо,  проецировать  свои  ценности,  стандарты  и  образ  жизни  за  рубежом.  Механизм
планирования  внешнеполитической  деятельности  США  при  введении  в  практику  концепции
предпочтительных результатов окажется более чувствительным к изменениям в мире".[16].

Изложенное  выше  свидетельствует  о  том,  что  общие  положения  и  конкретные  аспекты
доктрины  неоглобализма,  осуществлявшейся  администрацией  Р.Рейгана,  закладывались  и
получали  апробацию в  недрах  военно-промышленного  комплекса  еще  при  Дж.  Картере.  Они
предусматривали весьма  серьезные изменения  в  самом  процессе  формирования американского
внешнеполитического  курса,  акцентируя  особое  внимание  федеральных  исполнительной  и
законодательной  властей  на  наращивании  военной  мощи,  исключительно  силовых  действиях
против  СССР  при  более  существенной  координации  своих  действий  с  "союзниками"  и
"клиентами" во всем мире.

В 1980 г.  Институт  проблем  национальной  безопасности  США,  входящий в  консорциум
учреждений,  действующих  под  эгидой  YHO,  счел  необходимым  опубликовать  экспертно-
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аналитические материалы на тему "Развертывание стратегических реальностей", ранее носивших
узкоприкладной характер и предназначавшихся лишь для непосредственных участников процесса
выработки государственных решений высшего уровня.[17] Главная цель, которую преследовали
авторы  исследовательского  проекта,  состояла  в  том,  чтобы  обратить внимание администрации
президента и конгресса США на те новые политические, экономические, военные реалии в мире,
которые оказались способными радикально изменить манеру управления внешнеполитическими
делами  страны  и  отразиться  на  американской  глобальной  стратегии  в  перспективе.  Эта  цель
достигалась  прежде  всего  путем  скрупулезного  анализа  обширного  и  разнопланового
фактического материала, а также благодаря соответствующей компоновке полученных из разных
источников сведений и прогнозов по следующим основным направлениям:

1.  Определение  основных  стратегических  реалий.  (Раздел  включал  характеристику
современного состояния международных отношений, выделение всевозможных "катализаторов и
факторов  противоречий"  в  действиям  США  на  мировой  арене,  рассмотрение  перспектив
американской дипломатии.)

2.  Новые  направления  советской  внешней  политики.  (В  этой  части  исследования
приводилась  комплексная  оценка  внешней  политики  СССР,  обосновывались  причины
дезинтеграции  процесса  разрядки  международной  напряженности,  определялись  приоритеты
советской внешней политики, разбирались обстоятельства ввода советских войск в Афганистан,
рассчитывались  варианты  возможных  действий  США  против  СССР  на  глобальном  и
региональном уровнях).

3. Управление американо-китайскими отношениями, (рассмотрены проблемы нормализации
взаимоотношений  США с  Китайской  Народной  Республикой  и  определены  основы  политики
США по отношению к этой стране в 80-е гг. XX в.).

4.  Глобальный  аспект  воздействия  энергетических  проблем  на  международные
обязательства и стратегические интересы США. (Определялось значение нефтересурсов Ближнего
и Среднего Востока для американского государства, рассматривались противоречия между США
и  их  западноевропейскими  союзниками  в  вопросах  контроля  да  добычей  нефти  в  мире,
выявлялись возможности  достижения Соединенными Штатами быстрого допуска  к источникам
нефти в Восточной  Азии,  Арктике,  Карибском море,  Африке и делались попытки определения
перспектив энергетической стратегии США).

5. Растущее значение экономических проблем в мире: смогут ли США использовать данное
обстоятельство  в  своих  интересах?  (Здесь  были  сосредоточены  всевозможные  аналитические
конструкции  экономического  сотрудничества  США  со  странами  мира  и  содержались
рекомендации  и  предложения  правительству  США  для  сглаживания  растущих
внутриэкономических противоречий и управления системой экономических взаимоотношений на
мировой арене).

6.   Меняющиеся  реалии  военной  мощи в  мире:  перспективы  для  США в  последующем
десятилетии.  (В  данном  разделе  рассматривались  основные  тенденции  наращивания  военной
мощи США и различные возможности использования силового фактора на мировой арене)

7. Национальная военная служба и формирования ополчения.
(Характеризовались принципы военной службы в США, проблемы рекрутирования солдат и

их  подготовки  в  увязке  с  перспективой  использования  специально  подготовленных  войск  за
рубежом).

8. Восприятие власти США в мире.  (В этой части проекта приведен  исторический очерк
американского  государства  и  его  действий  за  рубежом,  разобрана  феноменология  власти  и
проблема  "воли" применительно к процессу  принятия государственных решений,  а  также дана
характеристика  концепции  противодействия  США  Советскому  Союзу  с  учетом  усилий,
предпринимавшихся НАТО и перспектив укрепления глобальной власти Соединенных Штатов).
[18]

Весьма  характерным  для  данной  целевой  экспертно-аналитической  разработки  и  многих
других исследований, подготовленных специалистами УНО для использования ответственными
чиновниками  госаппарата  США  при  планировании  всевозможных  стратегических  и
внешнеполитических  операций  явилось  то,  что  она  не  охватила  широкий  спектр  проблем  и
обратила  пристальное  внимание  лиц,  принимающие  решения,  на  те  действительно  новые
обстоятельства, которые складывались в быстроменяющемся мире. Методологические установки
давались лишь на уровне прогнозных оценок, объединенных общим желанием крайне правых во
властвующей элите Соединенных Штатов видеть свою страну мировой державой, подавляющей
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все  на  своем  пути  и  способной  обладать  абсолютным  преимуществом  в  получении
стратегического сырья и эксплуатации дешевых людских ресурсов на планете.

Из мероприятий военно-промышленного комплекса и разведывательного сообщества США,
предназначенных  для  апробации  идей  аналогичного  содержания  следует  выделить  7-ю
конференцию УНО по вопросам внешней  политики и национальной безопасности, прошедшую
21-23  июля  1980  г.[19]  На  ней  были  тщательно  проанализированы  важнейшие  региональные
направления  американской  внешнеполитической  деятельности  и  рассмотрены  изменения
ситуации в пределах так называемой "дуги кризисов" (т.е. на территории к востоку от Суэцкого
канала  до  южноазиатского  субконтинента).  При  этом  эксперты  пришли  к  выводу  о
целесообразности  для  Соединенных  Штатов  использовать  преимущественно  методы  "тихой
дипломатии",  а  также активно добиваться  всевозможных  двусторонних  соглашений.[20]  Лишь
после  тщательной  про  работки  всех  имевшихся  вариантов  действий  правительства  США  по
укреплению устойчивых контактов с правительствами стран региона предполагалось приступить к
осуществлению  на  практике  планов  "кооперации"  усилий  по  предотвращению  "советского
экспансионизма".[21] Основными докладчиками по данным вопросам на специальном совещании
были  президент  Арабо-Американской  компании  (АРАМКО)  Т.  Бергер,  президент
Средневосточного института Д.Браун, аналитики министерства обороны Э.Фрост и Г.Джеффрей,
специалисты международники А. Джордан и Р. Нойманн.[22]                                                           

В ходе дискуссии Т. Бергером была подчеркнута "... необходимость тщательного изучения
политических и личных взаимоотношений представителей правящих кругов арабских стран..."[23]
Особое  внимание обращалось  на такие факторы  непосредственного воздействия правительства
США применительно к Ближнему и Среднему Востоку и Северной Африке, как

"...-  появление  в  регионе бесчисленного количества  радикальных групп,  причем  хорошо
вооруженных и с финансовой поддержкой;

-  безработица и перепроизводство рабочей силы, затрагивающие все классы;
- религиозные распри, часто переходящие в кровавые столкновения;
- династические притязания, особенно в малых государствах зоны Персидского залива;
-  экономическая  нестабильность  и  непропорциональное  распределение  общественного

богатства;
-   советский  экспансионизм,  сопровождающийся  ростом  опасений  многих  государств  к

возможным агрессивным действиям СССР и усугубившихся шоком, который вызвало у арабских
стран вторжение советских войск в Афганистан;

- довольно сложные взаимоотношения США и стран Западной Европы с учетом ситуации в
арабском мире;

-  враждебность  по отношению к Израилю, сопровождающаяся продолжением  поддержки
дела арабов Палестины;

- отсутствие развитой индустриальной или экономической базы кроме производства нефти;
-  враждебность  Ирана  по  отношению  к  США  и  остающийся  неразрешенным  вопрос  -

сможет ли эта страна выжить как самостоятельная общность".[24]
Все это эксперты УНО предлагали учесть администрации президента США при проведении

внешнеполитических  операций  на  долгосрочной  основе.  Они  настойчиво  рекомендовали
форсировать  усилия  по  "нейтрализации"  Афганистана,  постоянно  иметь  в  виду  большую
вероятность "наведения мостов" на Иран и активизировать посредничество в арабо-израильском
конфликте.[25]  При  осуществлении  политики  на  Ближнем  и  Среднем  Востоке  в  целом
предполагалось максимально учесть "... приток иностранного капитала в большинство государств
в  связи  с  реализацией  всевозможных  программ  иностранной  помощи  и  экспортом  новейших
вооружений,  не  разрешенные  территориальные  споры  между  арабами,  конфликт  между
модернистами  и  традиционалистами,  грубые  методы  полицейских  сил  при  подавлении
сопротивления народных масс в целом раде стран, распространение растущей надежды и веры в
могущество  США  и  их  западноевропейских  союзников."[26]  Смысл  многих  рекомендаций
сводился  к  тому,  чтобы  подготовить  в  милитаристском  духе  максимально  большее  число
ответственных лиц госаппарата Соединенных Штатов, заставив их действовать на мировой арене
не  иначе  как  с  позиции  силы.  Подобная  тенденция  отчетливо  проявилась  на  8-й  научно-
практической  конференции  УНО,  проведенной  13-15  июля  1981  г.,  где  в  качестве  основного
докладчика выступил министр обороны США К. Уайнбергер.[27]

"Мы,  -  заявил  он,  -  должны  предотвратить  насилие  над  Соединенными  Штатами,  их
союзниками и друзьями;
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- мы должны быть способны защитить  американские интересы, а также интересы наших
союзников и друзей;

- мы должны обеспечить себе свободный доступ к важнейшим природным ресурсам земного
шара, включая нефть;

-  мы  должны  противодействовать  распространению  советского  влияния  и  военного
присутствия  по  всему  миру  и  особенно  там,  Где  такое  присутствие  угрожает  нашей
геостратегической позиции;

- мы должны поощрять долгосрочные политические и военные изменения внутри советской
империи с тем, чтобы установить там более миролюбивый и безопасный порядок."[28]

Применительно  к  вышеперечисленным  положениям  военно-политической  стратегии
Соединенных  Штатов  экспертами  УНО опять  таки  были  проанализированы самые  различные
аспекты взаимоотношений США со странами Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки.
Варианты  будущей  региональной  дипломатии  включали  создание  некоего  "антисоветского
стратегического  альянса",предполагая  к  тому  же  "установление  независимости  регионов  при
выявлении  причин  и  разрешении  имеющихся  конфликтов".[29]  Конкретно  же  итогом
деятельности  военных аналитиков явились следующие рекомендации: "Американская стратегия
на  Ближнем  и  Среднем  Востоке  должна  учитывать  сильные  антисоветские  настроения  в
Соединенных Штатах. Она направлена на значительный рост военного превосходства. Политику
необходимо сбалансировать  и учесть  те экономические проблемы региона,  которые включают
целостность  Ливана,  палестинский  вопрос,  стабильность  Египта  и  Саудовской  Аравии,
интеграцию Израиля в систему политических взаимоотношений Среднего Востока.  Нам нужно
научиться видеть мир глазами других народов."[30]

Предложения экспертов УНО относительно региональных проблем внешней политики США
учитывали прежде всего растущие запросы наиболее рьяных сторонников рейгановской доктрины
неоглобализма  во  властвующей  элите страны и  Запада  в  целом.  Они находили  самый  живой
отклик  и  в  Белом  доме  и  на  Капитолии,  поскольку  строились  в  полном  соответствии  с
геостратегией  США,  предполагавшей  прежде  всего  установление  непосредственного
американского военного присутствия в самых различных областях мира, а, главное,  сохранение
военных баз по периметру границ Советского Союза.

9-ая  конференция  УНО,  проходившая  3-9  октября  1982  г.,  была  посвящена  проблемам
глобального планирования.[31]  На  ней  специально рассматривался вопрос  о  целесообразности
использования  в  оперативных  целях  географических  понятий,  выработанных  еще  до  первой
мировой войны. Имелись  ввиду прежде всего термины "Ближний Восток",  "Северная Африка",
"Южная  Азия".  Военные  аналитики  сделали  предположение,  что  "основной  проблемой
определения  политической  линии  является  четкая  классификация  регионов  типа  "Средний
Восток" по принципу стратегической  значимости"[32]. Они рекомендовали правительству США
распределить силы в процессе формирования и осуществления американо-арабских, американо-
израильских  взаимоотношений  строго  пропорционально,  исходя  из  генеральной  идеи
"стратегического консенсуса"[33]

Планируя на 80-е годы значительную внешнеполитическую активность, военные аналитики
США исходили из концепции "географической (горизонтальной) эскалации", сформулированной
Уайнбергером.  Суть  ее  состояла  в том,  что  США "не следует  ограничивать свою реакцию на
действия потенциального противника конкретными географическими  рамками".[34]  В качестве
аргумента  в  пользу  этой  концепции  многие  специалисты  использовали  не  только  фактор
"советского присутствия" в дружественных СССР странах, но и нахождение кубинских войск за
границей, что трактовалось как серьезная угроза позициям США на Ближнем Востоке и в Африке.
[35] По мнению помощника министра обороны и видного военного аналитика Фреда Икле, угроза
со  стороны  Советского  Союза  и  его  "клиента"  Кубы  тем  более  значительна,  что  эти
коммунистические  страны  имеют  преобладающее  военное  влияние  там,  где  долгие  годы
господствовали страны Запада: в Южном Йемене, Эфиопии, Анголе, Ливии.[36]

Такие  организации,  как  НАТО,  АНЗЮС,  АСЕАН  и  другие,  способны,  по  мнению
специалистов США, упредить дальнейшее распространение военного влияния коммунистических
стран,  которое реализуется по методу  "войны чужими руками" или "косвенной  агрессии".  Эти
термины  появились  в  разработках  экспертов  еще  в  конце  70-х  годов  при  анализе  того,  что
коммунистические страны (прежде всего СССР) ведут подрывную и военную деятельность против
своих  противников  не  прямо,  а  при  помощи  своих  "клиентов",  либо  направляемых  ими
террористических организаций, принеся при этом за их действия официальной ответственности.
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[37]  Так,  согласно концепции ведения  "суррогатной  войны",  Куба  являлась "клиентом"  СССР,
Никарагуа - "клиентом" Кубы, а Фронт им. Ф. Марти в Сальвадоре в свою очередь - "клиентом"
Никарагуа.[38]

Подобное  видение  стратегической  обстановки  и  служило одним  из  главных аргументов
необходимости  "горизонтальной  эскалации"  упреждающего  военного  присутствия  США.
Профессор Роберт Осгуд в связи с этим считал обязательным элементом национальной стратегии
США в конце  XX века  способность  быстро переходить  от  одного театра  боевых  действий  (к
примеру, в Персидском заливе) к другому (возможно, в Карибском бассейне).[39] Потребность в
быстрой  смене  зон  развертывания  американских  вооруженных  сил  вытекала,  согласно  его
позиции, из того, что угрозы со стороны союзников СССР были настолько лишены конкретной
географической "привязки", что вмешательство США могло запоздать и не успеть предотвратить
появление новых "просоветских клиентов".[40]

Учитывая  огромный  риск  конфронтации  на  глобальном  уровне,  американские
исследователи с конца 70-х годов начали разработку теории "конфликтов малой интенсивности"
или "локальных войн", предполагающих использование специальных сил быстрого развертывания
для проведения противопартизанских и противоповстанческих операций на региональном уровне.
По расчетам военных специалистов, вовлечение американских сил в боевые акции было наиболее
вероятным в тех регионах "третьего мира", которые могли стать зоной действия антиамериканских
террористических  движений  и  формирований.[41]  Такая  перспектива  привлекала  к  себе  тем
большее  внимание,  что  в  80-е  годы  окрепла  связь  между  вооруженными  экстремистскими
движениями  (как  правого,  так  и  левого  толка)  и  международной  наркомафией.  Генерал  Пол
Горман,  в  прошлом  возглавлявший  Южное  командование  войск  США,  заявил  перед
американскими сенаторами, что он не знает ни одной  группы, ведущей вооруженную борьбу в
Центральной  Америке,  которая  не использовала  бы средства,  полученных  от  наркобизнеса.  В
числе стран,  служащих перевалочными пунктами в  транспортировке наркотиков  и оружия,  им
были названы Доминиканская Республика, Ямайка, а также Куба и Гаити, власти которых прямо
были обвинены в покровительстве преступным сделкам.[42]  Если добавить, что среди  стран, в
чьих банках "отмывали" незаконные деньги, фигурировали Панама, Багамские острова, Антигуа,
Голландские  Антиллы  и  Каймановы  острова  [43],  то  масштабы  этой  проблемы  оказывались
огромными. Союз между наркобизнесом и террористическими организациями не случайно был
назван  Нестором  Санчесом,  бывшим  заместителем  помощника  госсекретаря  по
латиноамериканским делам, основной питательной средой для потенциальных "конфликтов малой
интенсивности". С точки зрения генерала П. Гормана, наркомафия в 80-е годы нанесла больший
урон национальной безопасности Америки, нежели "подрывные действия советского блока"[44].
Для  противостояния  этим  реальным  угрозам,  по  общему  мнению  американских  военных
экспертов и политиков,  необходимы прежде всего совместные усилия на уровне региональных
организаций,  куда  вошли  бы специальные высокомобильные военные  подразделения США по
борьбе с терроризмом.

Разрабатывая двухсторонние контакты со странами Запада в военной области,  аналитики
исходили  прежде всего  из  тезиса  о  расширяющейся  угрозе общим  интересам,  вытекающей  из
существования  повстанческих,  партизанских  и  других  революционных  движений,
квалифицируемых как террористические[45]. В связи с этим в 80-е годы особое внимание было
обращено на роль специальных операций (СО) в стратегическом планировании. Одновременно на
80-е  годы  пришлось  значительное  переосмысление  самого  термина  "специальные  операции",
который  стал  трактоваться  более  широко.  Одна  из  наиболее  значительных  попыток  нового,
толкования была предпринята в ходе симпозиума "Роль специальных операций в стратегии США
на 80-е годы", организованного 4 и 5 марта 1983 г.[46] УНО совместно с центром национальной
стратегической  информации  и  центром  исследования  национальной   безопасности  при
Джорджтаунском университете.  Собрание подвело основные итоги широкомасштабных научных
исследований о способах существования всевозможных внешнеполитических мероприятий США,
осуществив обмен мнениями о тайных операциях между     специалистами    информационного
агентства     США (ЮСИА), СНБ, ЦРУ, разведслужб, а также журналистами и представителями
академической среды..."[47]

Дискуссии  выявили  весьма  сильные  противоречия  в  определении  самой  сути  тайных
действий  США за  рубежом  среди  представителей  различных  федеральных  и  исполнительных
ведомств. Для  устранения разночтений было предложено привести акции данного типа в полное
соответствие с  положением  военной  доктрины Соединенных Штатов.  Таким образом  открыто
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было  выражено  стремление  активизировать  подрывную  деятельность  спецслужб  США  в
стратегически важных и богатых природными ресурсами регионах планеты. Кроме того, эксперты
выработали  предложения  о  создании  "многоцелевого  агентства  для  планирования  всех
мероприятии  в  области  экономических,  политических  и  военных  отношений  между  США  и
иностранными  государствами  с  учетом  специального  воздействия  на  последние,  а  также
отдельного ведомства, именуемого "Национальный комитет психологических операций"[48]

Участвовавшие  в  симпозиуме  Морис  Тагвел  и  Дэвид  Чартере  (Центр  конфликтологии
университета г. Брунсвик) настойчиво рекомендовали отказаться от прежнего "узкого" понимания
самого термина "специальные операции" (СО), который предусматривал лишь применение в той
или иной форме военной силы. Они отделили данные акции от боевых действий с применением
обычных вооружений, обусловив это тем, что:

"- СО являются не столько военизированными, сколько политическими операциями. Однако
для достижения политических по своей сути целей часто приходиться прибегать к полувоенным,
либо военным методам;

- главным оперативным принципом СО является экономия сил, что предполагает такие их
характеристики, как внезапность, быстрота, локализация зоны операции;

- СО требуют длительной разведывательной подготовки;
- использование прямой вооруженной силы в СО должно быть выборочным".[49]
Исходя  из  этих  характеристик,  была  предложена  следующая  концепция  СО  в

стратегическом планировании США: "Специальные операции -  это узкомасштабные внезапные
либо  законспирированные  операции  нетрадиционного  характера  с  высокой  степенью  риска,
предпринимаемые для достижения важных политических либо военных целей внешней политики.
Эти операции характеризуются скрытностью и гибкостью проведения, выборочным применением
насилия  и  контролируются  на  высшем  правительственном  уровне.  В  конкретных  ситуациях
используются как военные, так и невоенные силы, включая потенциал разведки".[50]

Военные  эксперты  сочли  наиболее  вероятным  использование  таких  видов  специальных
операций, как:

-  акции захвата важнейших объектов при возникновении боевых действий с применением
обычных вооружений, как, например, это имело место в ходе Фолклендской войны;

-проведение военизированных операций по аналогии с высадкой войск в Заливе свиней на
Кубе;

- противоповстанческие мероприятия (от экономической  помощи проамериканским силам
до военной подготовки кадров);

-  так называемые "миротворческие акции", аргументируемые необходимостью поддержания
стабильности и порядка в той или иной стране;

-  военные (полувоенные)  акции  по освобождению гражданских лиц,  попавших в плен  к
террористам, либо оказавшихся в положении заложников.[51]

Проведение  всех  этих  действий  на  практике  настоятельно  требовало  соответствующей
разведывательной деятельности, предполагая сбор информации о:

"-  людских ресурсах в зоне планируемой операции, в том числе местном и иностранном
населении;

-  людских ресурсах в зонах, непосредственно прилегающих к эпицентру будущих событий;
- технических ресурсах, необходимых для достижения цели;
- состоянии средств коммуникации в зоне предполагаемых действий".[52]
Весьма существенной представлялась и экономическая сторона планирования; специальных

операций.  Определяя  экономическую  помощь  как  "официальное  предоставление  иностранным
правительствам  и  их  народам  невоенных  ресурсов",  экс-сотрудник  ЦРУ  с  большим  опытом
практической  работы Дуглас Блауфарб не без   оснований заметил: "Все,  что передается одним
правительством  другому, может сыграть важную роль в определенное время и при  определенных
обстоятельствах".[53]  В  качестве  важнейших  компонентов  стратегии  специальных  операций
бывший офицер разведки США назвал содействие обучению высокопрофессиональных кадров (в
том  числе  военных),  сооружение  дорог,  материальную  помощь  в  кризисных  ситуациях  для
сохранения контроля за обстановкой, снабжение финансами и техническими средствами борьбы
против распространения и сбора наркотиков и т.д.[54]

Что касается еще одного важнейшего компонента национальной стратегии США, а именно
использования  так  называемых  "военно-психологических  акций",  то  они  расценивались  как
составная часть стратегии "специальных операций". Полковник военной разведки США Мелвин
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Кризел  предложил  одну  из  наиболее  всеобъемлющих  градаций  возможных  психологических
акций:

-  публичная  информация,  т.е.  форма  правительственной  пропаганды,  рассчитанной  на
понимание со  стороны иностранной  аудитории  существа  проводимой Соединенными Штатами
политики, по сравнению с другими методами психологического порядка  публичная информация
является наиболее свободной от различного рода манипуляций и контроля";[55]

-  публичная дипломатия, т.е. использование программ международного информационного,
научного и культурного обмена с целью создания благоприятного внешнеполитического климата
для необходимых военных шагов и акций правительства США;[56]

-  психологические операции,  понимаемые как логическое  дополнение к политическим и
экономическим санкциям в случаях,  когда дипломатические меры не срабатывают и возникает
необходимость использования американских военных средств;[57]

- психологическая война, т.е. целенаправленное использование всех средств политической
пропаганды и идеологической  обработки  населения  "недружественных (вражеских)  государств,
при  которой  преследуются  более  широкомасштабные  цели  и  используются  все  новейшие
средства.[58]

Приведенная  классификация,  как  видим,  была  основана  на  постепенном  ужесточении
методов, применяемых в рамках концепции "психологических акций" по мере усложнения военно-
стратегической  ситуации в целом. Большинство американских специалистов оказались едины в
том, что необходим механизм, позволяющий на высшем государственном уровне планировать и
координировать  "психологические"  и  другие  подрывные  акции  в  предкризисный и  кризисный
периоды.  В  качестве  важнейшей  идеологической  основы  разработки  подобных  мероприятий
следует назвать тезис о "причастности" СССР и просоветских сил к международному терроризму,
выработанный еще  в  середине  70-х  годов  транснациональным научно-аналитическим  центром
(Лондонским  институтом  стратегических  и  международных  исследований,  университетом
Джонатана и др.)[59]  Следует  подчеркнуть,  что помимо этого  международное  и американское
"разведывательные  сообщества"  всегда  были  особо  заинтересованы  в  соответствующем
улучшении кадрового состава госучреждений  Соединенных Штатов,  занятых планированием и
практическим  осуществлением  внешней  политики.  Они не  случайно  выделяли  и  продолжают
выделять  в  региональных аспектах американской  дипломатии  вопросы  о  поставках  .  военной
техники и предоставлении развивающимся странам финансовой, экономической, технологической
"помощи".  При  этом  в  ход  шли  самые  различные  средства  вплоть  до  дезинформации  и
специальных средств.[60]

Так, сведения о широкомасштабной  деятельности  на территории США богатых арабских
нефтедобывающих  государств  широко  распространялись  для  того,  чтобы  при  случае
дискредитировать арабов и использовать их деловые связи с представителями американского и
международного  "большого  бизнеса"  при  шантаже  неугодных  ответственных  сотрудников
госучреждений,  а  также  конгрессменов,  дезориентируя  общественное  мнение  Соединенных
Штатов  и  спекулируя  на  арабской  угрозе  внутри  страны.[61]  Эти  усилия  стали  наиболее
очевидными  после  того,  как  ЦРУ  неверно  спрогнозировало  возможную  реакцию  Саудовской
Аравии на кэмп-дэвидскую сделку между Египтом и Израилем при посредничестве США осенью
1978 г.  Тогда  спецслужбы,  чтобы как-то компенсировать  неудачу,  предприняли  лихорадочный
поиск  фактов  об  "инфильтрации"  арабов  в  американскую  политическую  систему,  упрекнув
правящие круги в отсутствии трезвого расчета при осуществлении сбалансированного курса на
Ближнем  и  Среднем  Востоке  ив  Северной  Африке.[62]  Рассматривая  деятельность
"разведывательного  сообщества"  США  при  планировании  и  осуществлении  государственной
внешней политики, нельзя не отметить провал прогнозов ЦРУ относительно развития событий в
Иране в 1978- 1979 гг. Накануне падения шахского режима ЦРУ и РУМО настойчиво пытались
доказать,  что он  продержится у власти как минимум  10 лет.  При  этом неверно была оценена
расстановка классовых и религиозных сил в Иране и на Ближнем Востоке в целом.[63] Данное
обстоятельство послужило причиной довольно резкой критики ЦРУ со стороны президента Дж.
Картера, старавшегося снять с себя личную ответственность за "потерю" Ирана.[64] В то же время
выводы  спецслужб  определенным  образом  стимулировали  сбор  чисто  разведывательной
информации  о  религиозной,  идеологической,  политической  обстановке  во  всем  мире,  а  на
Ближнем и Среднем Востоке в особенности. При выработке правительством США ответственных
решений по важнейшим региональным направлениям внешней политики упор стал делаться на
тщательное  изучение  демографических  показателей,  миграционных  потоков,  различных
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религиозных групп  и  пр.  Заказы на соответствующие  научные разработки  были размещены  в
различных исследовательских центрах ведущих университетов США, координирующих все виды
научно-исследовательских  работ  через  Ассоциацию  политических  наук,  Ассоциацию
международных  исследований,  Американское  общество  международного  права.  Они
выполняются и сейчас, свидетельствуя, что научно-академический комплекс США по-прежнему
подчиняется  политическим  расчетам  правящей  элиты  американского  государства  и
международных монополий.[65]

Тщетность  попыток  правительства  США  достичь  каких-либо  ощутимых  результатов  в
случае применения военной силы, как это было во Вьетнаме, привела к детальному рассмотрению
на  высшем  государственном  уровне  причин  этого  явления.  Выступая  в  пресс  -  клубе  г.
Вашингтона (ок. Колумбия) 28 ноября 1984г., министр обороны США К. Уайнбергер предложил
несколько критериев для определения обстоятельств,  при которых использование американских
вооруженных сил за рубежом было бы оправданным.

"Соединенные Штаты, - заявил он, - должны воздерживаться от применения своих войск на
чужих  территориях  до  тех  пор,  пока  не  убедятся,  что  действительно  существует  угроза  их
собственным жизненным интересам, либо интересам их союзников. Если мы решили, что нужно
поставить наступательные вооруженные силы в определенную ситуацию, то это нужно делать с
полным  осознанием  правильности  избранного  пути.  Если  принимаем  решение  о  том,  чтобы
поручить  войскам сражаться  за  пределами родины,  то мы обязаны иметь  четко обозначенные
политические  и  военные  цели.  Взаимосвязь  наших  государственных  целей  с  задачами
вооруженных сил,  которые мы обязали действовать за рубежом должна постоянно уточнятся и
приводиться в соответствие, если это необходимо. Правительству Соединенных Штатов, прежде
чем оно возложит на себя обязанность использовать войска за рубежом, необходимо быть твердо
уверенным в поддержке американского народа и избранных народных правителей  в конгрессе.
Применение вооруженных сил за рубежом может быть воспринято лишь как крайнее средство".
[66]

Вышеизложенное составило основу  т.н.  "доктрины Уайнбергера",  которая зафиксировала
чрезвычайную  важность  соотносимости  действий  CША  на  мировой  арене  с  применением
вооруженных  сил.  Основным предназначением  данного документа  было максимально снизить
вероятность  принятия  неверных  решений  лицами  американского  госаппарата,  в  результате
которых войска США могли участвовать в широкомасштабных операциях за рубежом.[67] Речь,
разумеется,  шла  отнюдь  не  о  возможном  отказе  от  применения  грубой  военной  силы  как
основного  инструмента  американской  дипломатии,  а,  скорее,  о  том,  какие  международно-
правовые нормы могут  быть приемлемыми для глобальной  стратегии  Вашингтона,  призванной
демонстрировать военную мощь США при всех возможных обстоятельствах.[68] Установленные
правила игры, впрочем,  оказались подкорректированными довольно быстро,  если иметь  в виду
операции "Щит пустыни" и "Шторм в пустыне", радикально изменившие сам имидж вооруженных
сил  в  контексте  региональной  политики  Соединенных  Штатов.[69]  Примечательно,  что
\параллельно с данными важными изменениями произошла трансформация целевых установок и
качества  "психологической  войны",  "специальных  операций",  а  также  всевозможных
пропагандистских акций  США по отношению к потенциальным и реальным противникам.  Об
этом свидетельствует  экспертно-аналитический труд сотрудников  УНО "Политическая война и
психологические операции. Переосмысление американского подхода", опубликованный в 1989 г.
[70]

Это  заказное  исследование  конкретизировало  основные  категории  новой  американской
глобальной  стратегии,  направленной  на  то,  чтобы  держать  своих  врагов  в  постоянном
замешательстве  и  сеять  раздор  между  ними,  увязав  "политические  действия",  "силовую
дипломатию" и "тайную политическую войну" в единое целое применительно к сложившимся на
планете новым реалиям.

"Мы живем в эру политической войны и психологических операций, - подчеркнул один из
авторов  работы  Фред  Икле,  бывший в 1981-1988 гг.  заместителем  министра обороны  США.  -
Поэтому    (крайне  важно  обсудить  современное  состояние  политической  войны  и
психологических  операций  применительно  к  Соединенным  Штатам,  цели  для  политической
войны и психологических операций должны быть тщательным образом определены по аналогии с
вооруженными  конфликтами.  Лишь  специфически  обозначенные  задачи  способны  направить
верным курсом и сделать эффективными проводимые мероприятия, а ничего не стоящие общие
заявления ведут только к поражению."[71]                      
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Особый  акцент  при  планировании  возможных  действий  в  рамках  политической  войны,
направленной на "защиту" демократии, американские аналитики сделали на "оживлении" "серой"
и "черной" пропаганды, поддержке иностранных прозападных групп и повышении интенсивности
усилий многочисленных "агентов влияния" всеми доступными средствами.[72]

"Агенты  влияния,  -  отметил  бывший  сотрудник  сенатского  комитета  по  разведке,
исследователь Гуверского института войны, мира и революций А. Кодевилла, - являются нашими
союзниками в различных консультативных учреждениях иностранных держав.    I

Было бы неверно думать  о  них только как о креатурах иностранной власти,  продажных
людях или роботах, послушно выполняющих наши приказы. Данные люди обеспечивают влияние
и, разумеется, исходят при этом из своих личных симпатий, что не является секретом. Но степень
координации  их  взаимоотношений  с  иностранной  державой  сохраняется  в  тайне.  Поэтому
правительство,  которое  стремится установить  или усилить  влияние своих агентов  за рубежом,
должно  обеспечить  им  надежное  прикрытие,  способствуя  тем  самым  успеху  намеченных
операций.  Это  очень  деликатный  бизнес.  Безудержная  эксплуатация  агентов  влияния  грозит
риском  идентификации  их как предателей  и ведет  к потере всего,  чего  они  достигли  в своей
работе. Вот почему агентов влияния обычно постигает участь политических заложников..."[73]

Невзирая на весьма  существенные трудности  в организации работы с агентами влияния,
США  использовали  последних  чрезвычайно  эффективно.  Довольно  быстрый  развал  СССР  и
коммунистического  блока  оказался  прямым  результатом  подрывной  деятельности  прозападно
настроенных  элементов  среди  лиц,  принимающих  решения,  что  привело  к  необратимым
последствиям в глобальной расстановке основных политических сил, которые сейчас ощущает на
себе практически каждый житель Земли.[74] - "Огромное пространство, на котором располагалась
когда-то могущественная империя, представлявшая собой эпицентр глобального идеологического
вызова, - пишет бывший советник президента США по национальной безопасности в своей новой
книге, ставшей политическим бестселлером, "Вне контроля. Глобальный порядок. Накануне XXI
века", - стало черной дырой современной истории...

С  геостратегической  точки  зрения  еще  более  важным  является  тот  факт,  что  крушение
расположенной  в  сердце  материка  империи  означает  прекращение  продолжавшихся  на
протяжении многих лет попыток "изгнать Америку из Евразии". Это было стратегической целью,
которой в период "холодной войны" добивался Сталин... Сейчас же Соединенные Штаты впервые
имеют возможность распространять свое присутствие на новые постсоветские республики вплоть
до границы с Китаем, а также господствовать в регионе Персидского залива, на южных окраинах
Евразии..."[75]

Наличие двух мировых центров силы - СССР и США - определяло положение, при котором
никто третий не имел шансов на проведение действительно самостоятельной политики.[76]

Тщетными были все попытки  в  этом  направлении  со  стороны  Франции,  ЮАР,  Ирака  -
только Индия сумела сбалансировать свои отношения с обеими сверхдержавами путем отказа от
какой-либо активности за пределами индийского субконтинента.[77]

Правда и то, что достаточно проницательные (или достаточно осведомленные) геополитики
еще  тогда  говорили,  что  никакой  двухполюсности  мира  в  70-80 гг.  уже не существовало.[78]
СССР, Китай, Индия не представляли никакой угрозы для позиций США в мире.  Штаты были
хозяевами положения и делали что хотели, но им было мало просто жить в однополюсном мире.
[79] Слишком велика была жажда наживы. В последнее время еще более возросла роль Америки,
которую населяет сегодня только 5% населения Земли, но которая использует 40% всех мировых
потребительских ресурсов.[80] "Забирая у человечества большую часть ресурсов, - пишет русский
экономист А. Платонов, - эта территория почти ничто не дает ему взамен и, более того, оставляет
ему  мертвую  природу,  отравленные  реки  и  воздух.  В  глобальных  экономических  категориях
созданный в  США продукт  реально принадлежит  не Америке,  а  всему  эксплуатируемому  ею
человечеству".[81]

США  и  Запад  в  целом  через  свои  финансово-кредитные  организации  осуществляют
тотальный контроль над ценами, закулисно стимулируют конкуренцию и раздор между странами
должниками, вынуждая их в целях уменьшения затрат снижать плату за труд.[82]  По данным,
приводимым лауреатом Нобелевской  премии мира Б.  Лауном,  введение  новой  международной
экономической структуры, касающейся более 70 стран, снизило реальную зарплату по сравнению
с прежней на 70-90%.[83]                                                    

Транснациональные корпорации  (ТНК)  остаются  одним из  главных средств  перекачки
ресурсов в Америку из других стран. Они производят более половины валового национального
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продукта  страны,  их  собственные  резервы  в  3-5  раз  больше,  чем  у  центральных  банков  и
международных  финансовых  организаций  земного  шара.[84]  Именно  в  интересах  ТНК
"глобальный  стратегический  вакуум",  образовавшийся  после  распада  СССР,  стал  постепенно
заполняться  шестью  ключевыми  игроками  "многополярной"  международной  системы:  США,
Японией,  Европейским  Сообществом,  Китаем,  Индией  и  Россией.[85]  "Поэтому,  -  пишет
индийский  исследователь  Дж. Сингх,  -  образующийся международный новый порядок  вполне
может быть определен  как полицентричный. В рамках этого миропорядка Соединенные Штаты
являются  наиболее  совершенной  (всеобъемлющей)  лидирующей  силой,  тогда  как  другие
способны  осуществить  силовое  воздействие лишь в  определенных  сферах  и  на  определенных
уровнях возможностей.[86]

По замыслам устроителей,  взаимосвязанный, многополярный, но управляемый из единого
центра мир должен создать максимально благоприятные условия для деятельности ТНК, учитывая
к  тому  же  пресловутый  "геополитический  градиент".[87]  Корпорация  вообще  не  случайно
объявлена  одним  из  основных  средств  обеспечения  целостности  государственных  и
негосударственных  структур.  "Мировая  экономика,  -  отмечает  профессор  Гарвардского
университета Р. Рейч, - будет сильнее, если корпорации свободно смогут привлекать инвесторов
отовсюду  и  повсюду  организовывать  производство,  имея  перед  собой  единственную  цель  -
обеспечить своих акционеров самыми высокими дивидендами. Если принять эту точку зрения, то
любые специфические взаимоотношения  между определенными корпорациями и определенной
нацией в результате приведут  к неэффективному использованию ресурсов  в целом.  Поскольку
мировая экономика становится все более интегрированной, национальное государство становится
неуместным.  Единственно  законной  деятельностью  государства  по  отношению  к  корпорации,
оперирующей  на  его  территории,  должна  быть  лишь  охрана  граждан  от  вредных  побочных
результатов  работы  корпорации,  в  частности  -  от  загрязнения  окружающей  среды,  вредных
продуктов,  монополизации и мошенничества.  Но эта точка: зрения не принимает во внимание
положительных результатов деятельности корпорации для нации - в частности, обучения рабочих
новым профессиональным навыкам... Экономическое будущее Америки зависит не от того вида
деятельности,  которым  люди  защищались  раньше,  но  от  тех  новых  вкладов,  которые  можно
сделать в мировую экономику, становящуюся все более интегрированной."[88]

Навязывание странам "третьего мира" моделей государства с учетом перспектив развития
ТНК обусловило максимальную концентрацию внутренних сил каждой отдельной промышленно
развитой страны, составляющей совместно с другими определенный "центр силы", будь то США,
Япония или Западная Европа. При этом главный расчет делается на концентрацию энергетических
и материальных ресурсов,  а также форсированное развитие науки и высшего образованиях тем,
чтобы  основные когнитивные компоненты  общества  стали монопольным  достижением  Запада,
тогда как непросвещенная периферия обречена на деградацию. "Европа, - заявляет в этой связи
влиятельный предприниматель К. де Бенетти, - должна действовать как сильная система с мощной
индустриальной базой, предотвращая внутренние националистические движения и сталкиваясь с
деиндустриальными тенденциями и ростом населения,  угрозами более бедных стран Восточной
Европы, исламского и третьего миров, создаваемыми для западной культуры, западного общества
и западной экономики... Это должна быть система, играющая роль подобно Японии на Дальнем
Востоке и США на американском континенте."[89]

Запад в целом  и Соединенные Штаты в  особенности  предпочитают замалчивать важные
достижения  в  области  экономики  и  социального  прогресса  тех  стран,  которые  специально
удерживаются на  низком  уровне  развития иностранными силами.  В  то же время  они  активно
стремятся  передавать  по каналам коммуникаций информацию, способствующую сохранению у
власти марионеточных режимов, представляя страны "третьего мира" лишь в качестве арены войн,
революций  и  нескончаемой  внутренней  напряженности.[90]  Филипп  Харрис,  профессор
Института массовой информации при Лестерском университете и эксперт ЮНЕСКО после того,
как  он  проанализировал  4139  информационных  сообщений  Рейтер,  Франс-Пресс  и  Юнайтед
Пресс,  переданных  в  течение  одного  месяца,  пришел  к  такому  выводу:  "Информационные
агентства дают ущербные представления о "третьем  мире".  Они подходят к "третьему миру" с
этнических позиций и стремятся только лишь удовлетворить  потребности  рынка информации,
находящегося под контролем Запада".[91]

Усилия  США  и  западноевропейских  государств  направлены  на  поддержание  власти
реакционных режимов "третьего мира", что дает иностранным компаниям возможность и далее с
удвоенной  силой  и  рвением  грабить  богатые  природные  ресурсы  развивающихся  стран.
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Известный американский социолог и лингвист Н. Чомски пишет об этом: " В средствах массовой
информации  (СМИ)  делается  акцент  на  внешние  положительные  стороны  деятельности
зависимых режимов,  а  отрицательная информация о  них подвергается  цензуре.  Основная цель
СМИ  заключается  в  том,  чтобы  создать  политический  консенсус  подобных  режимов  и
американского покровительства им и, в конечном счете, продлить их существование."[92]

Выпячивание отрицательных моментов и замалчивание положительных достижений жизни
развивающихся стран стало основным правилом поведения информационных агентств Запада в
отношении  "третьего  мира".  При  этом  внимание  уделяется  захвату  западных  заложников  в
Ливане,  действиям антиамериканских борцов  в  исламских  государствах,  ядерным  программам
развивающихся  стран  и  другим  событиям,  которые  ставят  под  угрозу  интересы  Белого  дома.
Иногда эти темы неделями и месяцами не сходят с первых страниц газет и экранов телевизоров.
Но  с  другой  стороны  западные  СМИ  пытаются  не  обращать  внимания  на  такие  события  и
происшествия,  как  захват  иранских заложников  в  Ливане,  действия  Израиля и  закупки  им и
другими зависимыми от Запада странами вооружений, победа мусульманских деятелей в Алжире
и др.[93] Все это свидетельствует, что "холодная война" с распадом Советского Союза отнюдь не
ушла в прошлое. Она лишь приобрела новые качества, ориентиры и масштабы, оставив за США
роль  главного  организатора  специальных  операций,  психологических  мероприятий  "серой  м
черной  пропаганды",  а главное,  право вооруженного вмешательства в дела все большего числа
стран,  осмелившихся  на  протест  в  любой  форме.  "Истина  заключается  в  том,  -справедливо
отмечает  иранская  газета  "Эттелаат",  -  что  американское  правительство  полагает  себя
одновременно  всемирным  прокурором,  высшим  судьей  и  исполнителем  приговора.  В  области
международной  дипломатии  оно  избрало  для  себя  новый  (воистину  интересный  и
беспрецедентный!) метод поведения: все политические послания доводятся до сведения адресатов
напрямую с помощью ракет. Случай с Багдадом тому пример".[94]

В 1991 г. во время войны в Персидском заливе президент США Дж. Буш впервые произнес
формулу  "нового  мирового  порядка",  которая  утверждала  такие  принципы,  как  "мирное
разрешение  всех  споров",  "распространение  демократии  и  обретение  солидарности  против
агрессии",  "ликвидация  вооружений  и  образование  контролируемых  арсеналов",  "укрепление
ООН" и "быстрое обогащение всех народов".[95] Речь шла о своеобразной идеологии, способной
сплотить Запад при трансформации мировой власти на современном этапе в целом. Это, впрочем,
оказалось делом весьма трудным из-за продолжающегося широкого распространения тенденций
осуществления сугубо региональной политики, нежелания отдельных западноевропейских держав
безоговорочно следовать  вода  североамериканского партнера,  отсутствия серьезных намерений
объединить материальные и финансовые ресурсы для каких-либо коллективных действий, когда
нет  прямой  угрозы государственным интересам.  Тем не менее  "новый мировой  порядок"  стал
своеобразной  квинтэссенцией  планетарных интеграционных процессов,  затрагивающих каждый
отдельный  народ  и  каждое  государство.  По  мнению  известного  американского  эксперта-
международника,  бывшего  во  времена  президента  Л.Джонсона  министром  обороны,  Р.
Макнамары, складывающаяся система международных отношений должна:

- обеспечить все государства гарантиями против внешней агрессии;
-  кодифицировать  и  выработать  средства  защиты  прав  национальных  меньшинств  и

этнических групп внутри отдельных государств;
-   установить  механизм  разрешения  региональных  конфликтов  без  каких-либо

односторонних действий великих держав;
-  обязать великие державы отказаться от военного участия в конфликтах между другими

народами и в конфликтах между оппозиционными партиями внутри тех народов;
-  увеличить притоки одновременно и технической, и финансовой помощи развивающимся

странам для улучшения социальных и экономических условий жизни населения;
- сохранить окружающую среду в качестве основы существенного развития всех  стран и

народов.[96]
Практика осуществления Соединенными Штатами и Западом в целом столь значительной

программы  ставит  остальной  мир  в  еще  большую  зависимость  от  индустриально  развитых
государств,  намеревающихся  активнее  распространять  свои  модели  управления,  стандарты
поведения и моральные ценности. "Новый мировой порядок",  - отмечает  журнал "Элементы",  -
представляет собой эсхатологаческий мессианский проект, намного превосходящий по масштабам
другие исторические формы планетарных утопий - такие,  как движение ранних протестантов в
Европе,  Карматский халифат или коммунистические планы мировой революции. Возможно, эти
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утопии служили как бы прелюдиями окончательной формы мондиализма,  на примере которых
проигрывались  интеграционные  приоритеты,  тактические  методы  и  т.д.  Как  бы  то  ни  было,
современный мондиализм, впитав в себя опыт и протестантизма, и эсхатологических ересей,  и
коммунистических  революций,  и  геополитических  катаклизмов  прежних  веков,  отточил  свои
окончательные  формулировки,  выяснил до  конца,  что  являлось  прагматичным и  случайным в
предыдущих формах, а что действительно составляло основополагающую тенденцию на пути к
"новому мировому порядку". После целой череды колебаний, двусмысленностей, прагматических
ходов  и  тактических  умолчаний  современный  мондиализм  окончательно  сформулировал  свои
фундаментальные принципы применительно к данной ситуации."[97]

Устанавливая  новые  правила  игры  на  мировой  арене  и  стремясь  обеспечить  ТНК
преимущество в борьбе с  конкурентами,  США и Запад в  целом продолжают  рассчитывать на
практическое  использование  известной  геополитической  "теории  домино",  которая  была
провозглашена  государственной  доктриной  еще  президентом  Г.  Трумэном.[98]  Согласно  этой
теории контроль  над миром требует  содержания мощных военно-морских и военно-воздушных
сил.  Для  них  в  свою  очередь  требуются  опорные  базы  в  разных  концах  света.  Чтобы
предотвратить  нападение  потенциального  противника  на  эти  базы,  нужно  обеспечить  защиту
всего хинтевланда и всех окружающих территорий, а стало быть, и всего мира. Руководствуясь
этими  посылками,  США  давно  взяли  курс  на  сколачивание  различных  военно-политических
организаций и создание обширной системы военных баз, совершенствование которой несмотря на
большой  рост  дальности  действия  ракетного  оружия,  авиации,  атомных  подводных  лодок,
происходит и по сей день. Они, конечно, не могли в своей национальной стратегии не учесть те
радикальные изменения, которые претерпевает современный мир.

Для того,  чтобы убедиться в этом,  следует  указать на новые тенденции в строительстве
американских вооруженных сил, обозначившиеся с начала 90-х годов.[99]

Во-первых, введение полностью добровольной службы привело / к тому, что солдаты стали
старше и лучше образованы. Контракты заключаются с мужчинами, достигшими возраста 21 года,
тогда как во время войны во Вьетнаме призывали 18-летних юношей.

Во-вторых,  армия  стала  более  интегрирована  в  расовом  плане,  чем  многие  другие
государственные  структуры  США.  Военная  служба  является  одной  из  возможностей  для
американцев  африканского,  латиноамериканского,  индейского  происхождения  продвижения  по
социальной лестнице.

В-третьих,  подняты  требования  к  уровню  знаний  для  поступления  в  военные  учебные
заведения США. Выдержать конкурс туда теперь так же трудно, как в Гарвард или Стэнфорд.

В-четвертых, офицеры-выпускники являются высококвалифицированными специалистами в
области стратегии и международных отношений. Такие генералы, как К. Пауэлл, Б. Скоукрофт и
другие  имеют  докторские  степени  в  области  внешней  политики.  Они  одинаково  успешно
работают как в чисто военной, так и в академической сферах.[100]

Как повлияла война в Персидском заливе на стратегическое планирование в Соединенных
Штатах? Военные специалисты отмечают, что снова повышается значение сухопутной армии по
сравнению с ВМФ, ВВС, морской пехотой и другими родами войск. Высокотехнологичное оружие
при  операции  "Шторм  в  пустыне"  показало свою  эффективность  по  сравнению  с  обычными
вооружениями.  Снова  обрели  политическое  влияние  военные,  нашедшие  себе  применение  в
защите национальных интересов Америки. Все это показало, что военные институты с большей
долей  вероятности  будут  получать  помощь  как  финансовую,  так и  политическую  на  высшем
государственном уровне США.

На сегодняшний день можно вычленить 5 причин, из-за которых сохраняется возможность
военных решений для США в условиях распада коммунистической системы.

Во-первых,  это  "остаточная  сила"  России,  на  территории  которой  сохраняется  27000
ядерных  зарядов.  Пока  это  оружие  не  будет  взято  под  контроль,  США будут  настаивать  на
необходимости совершенствовать боеготовность  американской армии. Во-вторых, не исчерпали
себя  и  локальные  конфликты.  Отсюда  -  необходимость  подготовки  сил  для  специальных
операций.  В-третьих,  сохраняется  опасность  использования  вооруженных  сил  в  региональных
конфликтах среднего уровня,  типичным примером которых может служить война с Ираком. В-
четвертых,  продолжается американское присутствие в Европе,  Азии, Латинской Америке.  Даже
после реорганизации НАТО эта организация будет оставаться "стержнем" военной безопасности
Запада,  так  как  Североатлантический  блок,  во-первых,  обеспечивает  необходимый  уровень
вовлеченности  США  в  европейские  события  и,  во-вторых,  способствует  интеграции  сил
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союзников,  включая  и  объединенную  Германию.  Однако  будущие  взаимоотношения  внутри
НАТО не  лишены  противоречий,  вызванных  в  первую  очередь  трениями  в  связи  с  долевым
участием каждой из стран-участниц в обеспечении общей безопасности. Опасения американских
специалистов вызваны тем, что в новых условиях военное присутствие США в Европе становится
лишь подстраховочным фактором, а не каждодневной необходимостью, вытекавшей ранее из-за
существования Варшавского договора.  Соавторы исследовательского проекта "После 1992 года:
стратегия США в отношении Европейского Сообщества" предупреждают, что в ближайшее время
финансовые коллизии между странами НАТО могут усугубиться в связи с общими акциями за
пределами  Европы.  Участвовавшие  в  исследовании  политологи  вашингтонского  Центра
стратегических и международных исследований (ЦСМИ) рекомендовали официальным лицам в
Вашингтоне  интенсифицировать  дипломатические  контакты  с  европейскими  партнерами  по
выработке  общего  понимания  американо-европейских  интересов  в  "третьем  мире",  особенно
касающихся надежного обеспечения поставок энергосырья и ресурсов  из Ближнего и Среднего
Востока.  Общие  интересы  при  этом,  вполне  очевидно,  должны  предполагать  и  общую
ответственность  за  их защиту.  Такая постановка вопроса  тем  более  актуальна,  что экспертами
предвидится  дальнейшее  расширение  масштабов  продаж  вооружений  странами  Запада  в
различные  регионы  планеты  как  средства  выкачивания  крупных  финансовых  средств,
необходимых  для  продвижения  вперед  интеграционных  процессов.  Подобный  сценарий,
безусловно, усилит конкуренцию между европейскими и американскими фирмами за рынки сбыта
оружия,  причем  именно  в  политически  нестабильных,  но  обладающих  значительными
финансовыми накоплениями странах Ближнего и Среднего Востока. Составители доклада ЦСМИ,
по их словам,  не склонны считать,  что прекращение "холодной  войны" уничтожит конфликты
между США и странами объединяющейся Европы.

Наконец,  в-пятых,  важнейшими элементами  стратегического  планирования на 90-е  годы
останутся борьба с наркотиками и контроль за эмиграцией. Некоторые аналитики ранее полагали,
что  это  внутриполитические  функции.  Однако общественное  мнение  в  США склонно считать
наркотики  проблемой  номер один во внешней  политике.  Поэтому армейские структуры в 80-е
годы и были переориентированы на эту борьбу, несмотря на имевшее место сопротивление среди
некоторой части высшего офицерства.[101]

Реакцию Соединенных Штатов на новые изменения в мире зафиксировала "Национальная
военная  стратегия",  опубликованная  правительством  в  январе  1992  г.  на  основании
"Реорганизационного  акта  Голдуотера  -  Никольса"  1986  г.,  предписывавшего  председателю
объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) выработать перспективные директивные
положения для президента и министра, обороны США относительно стратегического управления
вооруженными силами государства.[102]

"Этот  документ,  -  отметил  председатель  ОКНШ  генерал  К.  Пауэлл,  -  обеспечивает
эффективность моих консультаций с командующими объединенных и специализированных групп
войск,  равно  как  и  с  другими  членами  объединенного  комитета  начальников  штабов.  Он
направлен  на  практическое  осуществление  тех  принципов  президентской  "Национальной
стратегии  безопасности",  которые  касаются  обороны  страны  и  соответствующей  политики
министра  обороны,  будучи  провозглашенными  руководством  планирования  обороны  и
отмеченными в ежегодном докладе президенту и конгрессу.

Новая стратегия построена на четырех ключевых основах: стратегическом противодействии
и обороне, упреждающем присутствии, "кризисном ответе" и переустройстве вооруженных сил.

В течение более 45 лет сущность нашей национальной обороны определяло сдерживание
Советского Союза и его коммунистической идеологии. Мы успешно отреагировали на брошенный
нам вызов.  Не более  как три  года  назад события  развивались  стремительно:  пала Берлинская
стена,  расформировался  Варшавский  пакт,  объединилась  Германия,  демократия  взяла  верх  в
Восточной Европе и окрепла в Латинской Америке, международная коалиция успешно отразила
агрессию  Ирака  против  Кувейта,  а  Советский  Союз  оказался  в  коллапсе  в  физическом  и
идеологическом смыслах.

Определенные реалии, конечно же, сохранились: США по-прежнему стремится к мировому
лидерству,  мы  распространяем  наше  культурное,  политическое  и  экономическое  влияние  на
многие страны через Атлантику, Тихий океан и на все Западное полушарие, громадное количество
ядерного  оружия  и  обычных  видов  наступательных  вооружений  продолжает  еще
сосредоточиваться  в  Содружестве  независимых  государств  и  каждой  отдельной  республике,
составляющей это объединение.
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Возможные  угрозы  для  интересов  США  создают  неопределенность  и  нестабильность
быстроменяющегося мира. Мы способны достойно встретить брошенный нам вызов в обозримом
будущем,  полагаясь  на  наличие относительно  малых сил по сравнению с  тем,  что  мы имели
недавно. Наша мощь для 1990-х годов - это базовая мощь - тотальная мощь - объединенная мощь -
т.е.  тщательно  скроенная  комбинация всех  наших активных и  резервных  компонентов  войск.
Однако  корабли,  самолеты,  танки  и,  что  важнее  всего,  хорошо  обученные  солдаты,  моряки,
летчики,  морские  пехотинцы  под  умелым  руководством  производящие  работу  в  рамках
объединенных и комбинированных операций, не могут появиться за несколько дней или месяцев.
Поэтому данная стратегия обеспечивает  рациональный подход  к поддержанию сокращенной  в
размерах, но достаточной военной силе, которая будет способна служить нации в течение всего
оставшегося периода 1990-х гг."[103]

Новая  "Национальная  военная  стратегия",  равно  как  и  "Национальная  стратегия
безопасности  "  четко  определили  следующую  обновленную  шкалу  общегосударственных
интересов и соответствующих глобальных целей США:

1.  Выживание  Соединенных  Штатов  как  свободной  и  независимой  нации  со  своими
собственными фундаментальными ценностями в соответствии с безопасностью их учреждений и
народа.  (Реализация данного постулата  на практике предполагает:  отражение любой  агрессии,
которая может составить угрозу безопасности США и их союзников; поддержание способности
предотвратить  любое  военное  нападение  и  завершить  конфликт  на  условиях,  выгодных
Соединенным  Штатам,  их  интересам  и  интересам  их  союзников;  повышение  эффективности
контрдействий  в  ответ  на  акции,  затрагивающие  безопасность  Соединенных  Штатов  и
американских граждан, интересам которых может быть нанесен ущерб в вооруженном конфликте,
включая  угрозу  международного  терроризма;  обретение  стабильности  путем  заключения  тех
тщательно выверенных соглашений по контролю за вооружениями, которые модернизируют наше
стратегическое  противодействие  и  развивают  системы,  способные  надежно  защитить  от
ограниченных  по  масштабу  ракетных  ударов;  блокирование  распространения  вооружений  на
глобальном  уровне  и  устранение  военного  авантюризма;  предотвращение  перевода  военных
технологий  и  ресурсов  во  враждебные  страны,  особенно  применительно  к  химическому,
биологическому  и  ядерному  оружию  и  соответствующим  высокотехнологическим  средствам
доставки;  ограждение  США  от  нелегального  притока  наркотиков  в  страну  путем  поощрения
ограничения  их  производства  за  рубежом,  разрушения  системы  переброски  и  ограничения
потребности в них в самих США).

2.   Здоровая и растущая экономика Соединенных Штатов для обеспечения возможности
индивидуального процветания и роста  национального дохода  в  стране.  (Здесь  главный акцент
сделан на свободном доступе к любым рынкам сбыта товаров, энергии, минеральным запасам, а
также к океанским пространствам и космосу).

3.   Здоровые,  кооперативные  и  политически  энергичные  отношения  с  союзниками  и
дружественными  нациями.  (Главным  обстоятельством  при  этом  объявлены  укрепление  и
расширение  содружества  свободных  наций,  безусловно  разделяющих  ценности  демократии  и
обеспечивающие индивидуальные права человека,  а  также способствующие  усилению влияния
международных  организаций  типа  ООН  с  тем,  чтобы  сделать  их  более  эффективными  в
обеспечении мира, порядка на планете, политического, экономического и социального прогресса
народов).

4.    Стабильный  и  безопасный  мир,  где  укрепляются  политические  и  экономические
свободы, права человека, демократические учреждения. (Важнейшим моментом применительно к
этой цели объявлено установление стабильного баланса на различных региональных уровнях для
сдерживания  тех  сил,  которые  претендуют  на  превосходство  и  реально  угрожают
демократическим институтам, провоцируя террор, нелегальную транспортировку наркотиков при)

В  вышеизложенном  нельзя  не  заметить  наступательного  характера  стратегических
установок  США  и  на  сегодняшний  день,  и  на  перспективу.  То  же  самое  применительно  к
региональной дипломатии американских правящих кругов определяет и "Национальная стратегия
безопасности  Соединенных Штатов",  которую  президент  Дж.Буш огласил,  выступая 2  августа
1990 г. в Эспине (шт. Колорадо).[104]

В данном документе в качестве основ  для всеобъемлющей оборонительной  деятельности
США выделены:

- стратегическое сдерживание и оборона;
- упреждающее присутствие;

249



- реагирование на кризисные ситуации;
- переустройство вооруженных сил (о чем уже упоминалось ранее).
При разъяснении существа стратегического сдерживания и обороны в значительной степени

был учтен  тот  факт,  что  Советский  Союз,  невзирая на предпринятую программу ограничения
стратегических  вооружений,  продолжал  создавать  существенную  угрозу  США  самой
нестабильностью ситуации в стране и неопределенностью своего будущего. В этой связи, а также
с  учетом  возрастания  угрозы  со  стороны  потенциально  враждебных  для  США  государств,
развивающих  производство  оружия  массового  поражения,  определялась  качественно  новая
стратегия  сдерживания  врага  и  обороны  Соединенных  Штатов.  Это  обусловило  острую
необходимость  создания  современной  и  хорошо  технологически  оснащенной  стратегической
военной мощи для гибкого и быстрого реагирования на любые негативные события в любой точке
земного шара.[105] Определение особенностей  упреждающего присутствия правительство США
сочло  необходимым  специально  увязать  с  основными  тенденциями  развития  региональной
дипломатической деятельности всего периода после второй мировой войны. "В последние 45 лет, -
отмечалось  в  "Национальной  военной  доктрине  США"  1992  г.,  -  ежедневное  присутствие
вооруженных  сил  Соединенных  Штатов  в  регионах,  жизненно  важных  для  американского
государства, было ключевым для блокирования кризисов и предотвращения войн. Наши войска,
размещенные по всему  миру,  показали эффективность  наших обязательств  перед  союзниками,
обеспечив региональную стабильность при уменьшении кризисов по формуле "вызов - ответ" и
обеспечив распространение американского влияния где бы то ни было.  В дополнении к этому
военные силы Соединенных Штатов, расположенные за рубежом на суше и на море, осуществляв
периодическую  ротацию,  передвижения,  комбинированные  учения,  гуманитарную  помощь,
визиты в  порты  и  контакты  с  представителями  военного  сообщества  других  стран,  придавая
особое значение упреждающему присутствию там, где существует  угроза для США и Запада в
целом. Хотя численность войск Соединенных Штатов, дислоцированных за рубежом, уменьшится,
потенциальная  возможность  силового  ответа  в  любом  кризисе  будет  увеличиваться.
Упреждающее  присутствие  Соединенных  Штатов  окажется  жизненно  важным  в  процессе
структурирования системы коллективной безопасности, над которой ведется работа щ совместно
со  всеми  американскими  союзниками  и  друзьями  для  того,  чтобы  надежно  защитить  наши
интересы, ослабить бремя военных расходов и ограничить нежелательное соревнование в военной
области."[106]

Формула "ответ на кризисы" в основном отвечала потребностям повседневной региональной
дипломатии США, предусматривая быструю и эффективную реакцию американских вооруженных
сил и их союзников на любое противодействие со стороны врагов из числа стран "третьего мира".
Ее осуществление  на  практике не допускает  никакого  ограничения сил,  предназначенных для
подавления  сопротивления  Западу  за  рубежом.[107]  Такой  же  подход  по  существу
распространялся  и  на  принципы  переустройства  вооруженных  сил  США  для  усиления
способности противостоять  потенциальному противнику вдали от берегов  североамериканского
континента.  "Переустройство  вооруженных  сил,  -  подчеркивается  в  "Национальной  военной
доктрине" США 1992 г., включает в себя оптимизацию обучения солдат и офицеров, проведение
эффективных  полевых  маневров,  комплектование  принципиально  новых  высокомобильных
вооруженных формирований кадрового типа, широкомасштабное развитие индустриальной базы.
Она предполагает наличие высоких технологий, разработку новой военной доктрины, подготовку
и переподготовку воинов в современных условиях,  повышение  квалификации  вспомогательного
военного персонала, а также различные другие нововведения, способные обеспечить значительное
преимущество США в потенциальном военном соревновании с другими нациями."[108]

В  условиях  меняющегося  мира  мобилизующий  фактор  глобальной  и  региональной
дипломатии США наиболее отчетливо проявился при  осуществлении  американцами  известной
операции  "Шторм  в  пустыне"  в  1991  г.,  позволившей,  по  утверждению  разработчиков
"Национальной  военной  доктрины США",  выявить  слабость  тех,  кто  мог  продемонстрировать
вызов  интересам Соединенных Штатов.[109]  Вряд  ли можно,  однако,  полностью согласится  с
этим, поскольку Дж. Бушу в конфронтации с Ираком из-за Кувейта все же не удалось изменить
политический  курс  С.  Хусейна.  "США,  -  справедливо  считает  русский  военный  аналитик,
полковник  Е.  Морозов,  -  потерпели  сокрушительное  геостратегическое  поражением  войне  с
Ираком...  Разумеется,  ЮСИА  и  ее  дочерние  организации  типа  ИТАР-ТАСС  и  иже  с  ними
подавали  эту  войну  как  важную  победу  США.  Да,  США  выиграли  первые  операции.  Но
позволительно спросить, какие из целей войны Штатами достигнуты? "Новый мировой порядок",
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как концепция власти США над миром, так и остался теоретической концепцией, война стала не
первой  войной  нового мирового порядка,  а последней  войной порядка старого.  Ирак сохранил
свою военную мощь. От контроля над мировой топливной цистерной Персидского залива США
так же далеки, как и до войны. Штаты продемонстрировали снижение их мощи уже тем, что не
были в состоянии самостоятельно начать и вести войну, подобно тому, как это было в Индокитае в
1960-75 гг., но были вынуждены выступать от имени ООН и создать коалицию из 22 государств.
Подобным же образом было оформлено вступление США в войну в Корее в 1950 г., но тогда они
конфликтовали не с маленьким Ираком, а с Китаем и СССР... Саддам Хусейн все же переиграл
Джорджа Буша.  ОН отлично понимал,  что США поостерегутся  наносить Ираку непоправимый
ущерб.  Ликвидация  иракской  угрозы  мировой  топливной  цистерне  означает  всего  лишь
возрастание угрозы со стороны Ирака. США не выигрывают ничего."[110] Как бы там ни было, но
именно  противоречия  меняющегося  мира,  со  всей  очевидностью  проявившиеся  на  Ближнем
Востоке  во время  войны в Персидском  заливе,  в международной  деятельности  американского
государства вызвали к жизни такие стратегические принципы, как:

1. Готовность.
(  Так  как  вооруженные  силы  США  существенно  сокращаются  они  никогда  не  станут

"нереальной"  (мифической)  силой,  т.е.  недоукомплектованными,  недообученными  и  не
подготовленными для немедленного развертывания. Концепция сдерживания и ответа на кризисы
диктует необходимость создания такой мощи, которая может отвечать на агрессию быстро, атакуя
по прибытии в нужное место.  Это в свою очередь  требует  объединенной командной работы на
всех уровнях,  предполагая соединение усилий действующих войск и резерва,  наличие умелого
персонала, полного снаряжения, своевременной разведки и интенсивного обучения воинов);

2. Коллективная безопасность.
(  При  этом  ожидается  более  активная реакция на любое  проявление кризиса в  мировом

масштабе посредством  всевозможных многопрофильных операций под эгидой  международных
организаций, обеспечивающих безопасность. В войне в Персидском заливе 1991 г. Организация
Объединенных  Наций  сыграла  роль,  заложенную  основателями,  сдирижировав  деятельность
союзников  США  и  санкционировав  коллективный  отпор  агрессору.  Новый  международный
порядок должен характеризоваться неприменением силы при разрешении споров, а когда согласие
нарушено, то время и возможность действий разделяются многими нациями, невзирая на то, что
поддержка  формальных  альянсов  типа  НАТО  будет  продолжаться.  США  обязаны  быть
подготовлены  к  некоторым  военным  акциям  в  качестве  стержневого  компонента  коалиции,
сформированной в том случае, если они окажутся вовлеченными в тот конфликт, который еще не
вызвал каких-либо четко зафиксированных взаимоотношений между США и их союзниками по
безопасности.  Необходимо  сохранить  возможность  действовать  независимо,  так,  как  диктуют
американские интересы);

3. Контроль за вооружениями.
(США относятся к контролю за вооружениями не как к конечной  цели,  а как к средству

обеспечения национальной безопасности, поэтому предполагается ограничивать военную угрозу
американским  военным  интересам  и  добиваться  большей  предсказуемости  военных
взаимоотношений);

4. Превосходство на морях и в космосе.
(Достижение и поддержание преимуществ  в воздушном пространстве,  космосе и на море

является  ключевым  моментом  в  продолжении  американского  глобального  лидерства...
Способность  быстро установить  контроль  над воздушным  пространством,  морями и  космосом
одновременно обеспечит возрастание наступательной эффективности, меньшие потери и умелое
использование вооруженных сил там, где это нужнее всего).;

5. Эффективность стратегии.
(Американские  войска,  размещенные  в  своей  стране  и  за  ее  пределами,  обязаны  быть

полностью  способными  действовать  в  любой  точке  земного  шара  по  первому  же  приказу
верховного главнокомандующего);

6.   Своевременное  определение  необходимых  размеров  военной  вооруженных  сил  и
вооружений.

(Возможность  США своевременно определять  необходимые размеры вооруженных сил и
вооружений  внутри  страны  и  за  рубежом  является  стратегическим  фактором,  по  значению
стоящим фазу же за возможностью быстрого реагирования на кризисные ситуации.  Это тесно
связано со сдерживанием угрозы,  региональной  стабильностью и коллективной  безопасностью,
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поскольку не посредственное  военное  присутствие  США за  рубежом  в  будущем  существенно
ограничится);

7, Технологическое преимущество.
(Соединенные Штаты должны развивать свое технологическое -превосходство с тем, чтобы

преодолеть  значимость  количественных  показателей,  уменьшить  риск  для  американских
вооруженных сил и трансформировать имеющийся потенциал для действий по предотвращению
конфликтов в более мягкой внешне, но решительной по сути манере...

США  целесообразно  сделать  акцент  на  качественных  достижениях.  Именно  поэтому
форсированное  развитие  и  защита  высоких  технологий  становится  главной  обязанностью
федеральной власти);

8. Сила и решительность.
( Коль скоро решение об использовании военной силы принято, то полумер или неверных

способов  разрешения конфликта, что может вызвать его затянутость, бесконечные человеческие
жертвы и существенные материальные затраты, не должно быть).[111]

Определенное смещение акцента с глобальных на региональные проблемы объясняется в
"Национальной  военной  стратегии  США"  1992  г.  растущей  сложностью  международных
отношений  и  невозможностью  часто  предугадать  обстоятельства,  при  которых  необходимо
эффективно применить  силу против  нарушителей  относительного спокойствия и  равновесия  в
сложившейся мировой системе. В документе по этому поводу записано: "Мы не знаем конкретно,
где сегодняшние потенциальные угрозы  вызовут  последующий  кризис или какая новая угроза
создаст предпосылки к конфронтации в ближайшие годы. Поэтому мы фокусируем наши усилия в
области  планирования стратегических  военных  операций  и  международной  дипломатии  на  те
регионы,  где  способен  образоваться  тот  или  иной  конфликт.  Мы  должны  уверено  и  быстро
распространять свою мощь на Европу, Средний Восток и Азию в целом с тем, чтобы победить
любого агрессора, которого не сдерживает наше упреждающее присутствие. Планы действий для
вооруженных сил применительно к данным территориям уже разработаны так, чтобы их можно
было быстро адаптировать с учетом кризиса, который может возникнуть".[112]

Спектр  адаптивного  планирования  операций  военного  порядка  и  других  региональных
мероприятий  США  предусматривает  четыре  категории  операций,  которые  могут  быть
осуществлены  как  следствие  соответствующих  разработок,  предпринятых  командованием
объединенных  и  специализированных  военных  формирований.  Они  затронули  прежде  всего
развитие  стратегических  ядерных  сил,  и  стратегических  оборонных  мощностей,  активное
наращивание  ресурсов  на  ежедневной  основе  и  с  учетом  повышенной  боеготовности,
мобилизации и демобилизации ограниченных контингентов войск, задействованных в операциях
за  рубежом,  определение  концептуальных  положений  глобальных  мероприятий  в  области
безопасности для министра обороны Соединенных Штатов.[113]

Для  демонстрации  могущества  США  творцы  новой  военной  стратегии  предусмотрели
осуществление  определенных  авангардных  акций,  включающих  маневры,  визиты  кораблей  в
порты, контакты с представителями военной элиты других стран, а также контрмеры в отношении
международных  торговцев  наркотиками  и  террористов.  Не  исключаются  и  всевозможные
гуманитарные  усилия.[114]  В  целом  ставка  сделана  на  т.н.  "базовую"  силу,  т.е.  меньшие  по
количеству,  но  прекрасно  оснащенные  войска,  способные  служить  надежным  инструментом
дипломатии США в любой точке земного шара. По-существу, это означает перегруппировку всех
военных формирований Соединенных Штатов, дислоцированных за рубежом, в новой, довольно
сложной  обстановке  взаимозависимого  мира,  требующей  особого  внимания  к  высоким
технологиям И усиливающей региональную ориентацию международной деятельности США и их
западноевропейских союзников.[115]

Новая  военная  стратегия  Соединенных  Штатов  предназначена  для  закрепления
безусловного  американского  глобального  лидерства  на  довольно значительный срок.[116]  Она
предусматривает  такой  уровень  регионального  внешнеполитического  планирования,  который
способен обеспечить абсолютную неприкосновенность территории Соединенных Штатов прежде
всего  путем  применения  вооруженных  сил,  которые  расположены  вдали  от  берегов
Североамериканского континента.[117]

Стратегическая  модификация  в  значительной  степени  затронула  развитие  всех  видов
вооруженных  сил  Соединенных  Штатов  на  современном  этапе,  сочетаясь  с  общей
направленностью на строго согласованные объединенные действия и более тесное сотрудничество
с союзниками на всех  стадиях осуществления военных операций при существенном изменении
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роли Организации Объединении. Наций.[118] "Объединенные Нации, - отмечают американские
военные аналитики У. Люис и Дж. Сьюуолл,  стали  значительным фактором для Соединенных
Штатов в развитии связующих стратегических компонентов  внешней  политики «а  протяжении
1990 г. Коллапс Советского Союза и распад Варшавского договора вызвали такие конфликтные
ситуации  и  кризисы,  которые  практически  невозможно  разрешить  какой-либо одной  державе.
Поэтому ООН сейчас выступает в качестве главного механизма урегулирования международных
споров, где Совет Безопасности призывает всех союзников разделить бремя обеспечения мира на
планете. Учитывая это, США поддерживают идею "более активной и более сильной Организации
Объединенных Наций".[119]

Образование коалиции союзников  и различные миротворческие миссии при непременном
взаимодействии правящих кругов США с руководством ООН несколько сместили направленность
дипломатии Соединённых Штатов на глобальном и региональном уровнях, обнаружив претензии
американцев выполнять не функции "жандарма" в международных делах, как это было во времена
"холодной  войны",  а  играть  роль  "шерифа",  требующего  международного,  экономического,
военного,  политического,  идеологического соучастия всех  американских партнеров,  причем  не
только в пределах НАТО, но и в рамках новообразованного стратегического порядка. Но мнению
американского  адмирала  П.Миллера,  развитие такой  интегрированной  стратегии  закономерно,
поскольку  планета  претерпевает  одновременно  три  следующие  революции:  политическую,
социальную и военную.[120]  Под политической  революцией подразумевается появление новых
представлений  о  нации  и  суверенитете.  Социальная  революция  означает  техноцентризм,
фокусирующий  особое  внимание  правящих  кругов  развитых  индустриальных  государств  на
развитие высоких технологий, науки в целом и эффективных средств коммуникаций. Революция
военная подразумевает создание многопрофильных оборонительных систем для отражения угрозы
и ответа на возможную агрессию с позиций национальной безопасности США как лидера мировой
цивилизации.[121]  Разумеется,  Соединенные  Штаты не в  состоянии  привнести  в  современные
международные  отношения  что-то  принципиально новое,  но  нельзя  и  не отметить  более  чем
значительный интерес американских правящих кругов к обеспечению высоких темпов развития
всех промышленных производств,  имеющих отношение к высоким технологиям и связанных с
ними научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Характерно,  что  при  относительном  спаде  военной  активности  Запада  в  1992  г.
капиталовложения  США  и  их  западноевропейских  союзников  в  научно-исследовательские
программы военной ориентации сильно возросли. Война в Персидском заливе еще более ускорила
развитие  научно-исследовательских  и  опытно-конструкторских  работ  в  области  вооружений,
модифицировав сам процесс военного планирования США на глобальном и региональном уровнях
и  продемонстрировав  новое  назначение  высоких  технологий  во  всех  внешнеполитических
операциях и дипломатии за рубежом.[122]  Запад в целом приблизился к достижению согласия
относительно того,  что именно Соединенные Штаты должны предпринять  основные меры для
установления  технологического  превосходства  над  возможным  противником,  показав  это  на
практике  в  военных  действиях  по  отношению  к  Ираку.  Невзирая  на  общественный  и
академический критицизм, администрация Дж. Буша, конгресс США, равно как и претендент на
пост  главы  американского  государства  Б.Клинтон  во  время  своей  предвыборной  компании,
отчетливо  обозначили  особую  значимость  целевых  мероприятий  по  развитию  военного
потенциала  страны  в  принципиально  новых  условиях.  Речь  также  шла  и  об  определении
комплексного подхода всех индустриальных держав к перспективным научно-исследовательским
военным  разработкам.  Став  президентом  США,  Б.Клинтон  сразу  же  выразил  стремление  "...
укреплять достигнутое превосходство США в военных технологиях путем утверждения программ
исследования и развития в качестве высочайшего приоритета государственной политики..."[123]
Он запланировал выделить на данные нужды гораздо большие денежные средства, чем это делали
все его предшественники.[124]

Ближайшее  окружение Б.Клинтона  рассчитывало превзойти  администрацию Дж.Буша  во
всех  начинаниях,  связанных с прогрессом  в военно-инженерном деле.[125]  Оно не стеснялось
вырабатывать  всевозможные  сценарии  практического  использования  новых  видов  оружия  для
демонстрации могущества США в мире.[126] Что же касается Б.Клинтона лично, то он выступил
адвокатом массированных военных атак с применением наступательных систем оружия в Сербии.
[127] Его готовность действовать весьма решительно на мировой арене обусловилась намерением
уничтожить все опасные очаги распространения ядерного оружия в "третьем мире".[128] Именно в
данной связи развитие высоких технологий было признано Б. Клинтоном особо важным делом. По
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мнению  этого  американского  президента  любые  новаторские  военные  программы
оборонительного  и  наступательного  назначения  должны  быть  непременно  поддержаны
правительством. Своеобразным "фоном" для раскручивания такой идеи стали спровоцированные в
начале 1992 г.  утечки  секретной  информации из федеральных исполнительных ведомств  США
относительно возможных вариантов применения ядерного оружия на практике.[129]

Конгресс  США  исследовал  причины  столь  странных  действий  правительственных
чиновников,  занятых планированием  военных операций за рубежом,  но  общим  итогом все же
стало  весьма  свободное  прохождение  законопроектов,  затрагивающих  ключевые  проблемы
организации и осуществления военных исследований.[130] Более того, внедрение принципиально
новых исследовательских проектов,  связанных с производством оружия, быстро превратилось в
императив внутренней политики американских правящих кругов.

Усиленно  вооружаясь  и  внедряя  в  практику  мировой  дипломатии  свой  стандарт,  США
обнаружили постоянную готовность "огнем и мечом" карать всех, кто противостоит утверждению
"нового  мирового  порядка".  21  сентября  1993  г.  они  выступили  с  инициативой  расширения
свободного мирового сообщества различных демократических государств, которая предполагает:

-  укрепление  сообщества  крупных  рыночных  демократических  стран,  одновременно
сосредоточив усилия на его расширении;

-  всемерное укрепление и консолидацию новых демократических государств и рыночных
экономических систем;

-  помощь  демократии  и  рыночной  экономике  в  регионах,  вызывающих  наибольшую
обеспокоенность Запада.[131]

Новая доктрина  исходит из  того,  что  XXI  век  будет  американским веком,  чего  следует
добиваться  силой,  причем  отнюдь  не  без  помощи  Организации  Объединенных  Наций  как
Мирового  правительства,  регламентирующего  все  стороны  жизни  землян.  "Мы  -подчеркивает
президент США Б. Клинтон, - стоим за то, чтобы был создан эффективно действующий штат ООН
со штабом для планирования и осуществления операций по поддержанию мира, штаб,  который
своевременно получал бы разведывательные данные, располагал бы тыловыми подразделениями,
способными к разведыванию в любой момент,  а также центром по операциям с современными
средствами связи."[132]

Расчет  Запада делается на то, чтобы в обозримом будущем держать под присмотром всю
планету. Формально - для того, чтобы улучшить жизнь людей, состояние атмосферы, воды, всей
нашей Земли,  фактически же - только для того,  чтобы обеспечить  паразитарное благоденствие
немногих государств за счет эксплуатации всех остальных стран мира, включая Россию.

"Неоглобализм" Вашингтона на современном этапе проявился прежде всего в стратегически
важных  и  богатых  природными  ресурсами  регионах  планеты.  "Обосновывая"  право  на
вмешательство  в  конфликты  любой  категории  значимости  и  в  любой  точке  земного  шара
"важными  нуждами нации",  американские  правящие круги  особо  выделили  к  началу 90-х  гг.
следующие точки приложения своих "национальных" интересов:

Географическая территория 
Северная Америка 
Западная Европа 
Советский Союз 
Восточная  Азия  и  акватория  Тихого

океана 
Ближний и Средний Восток 
Южная Африка
Уровень интересов 
жизненно важный 
жизненно важный/главный 
главный/жизненно важный
главный/жизненно важный
главный
главный/периферийный.[133]
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Схема, разумеется, была весьма условной, но по ней вполне можно получить представление
о сущности внешнеполитических приоритетов США. Эта тема традиционно вызывает дискуссии
среди  политологов,  но  практически  все  они  отмечают  чрезвычайную  важность  самого  факта
определения  концептуальных  основ  внешней  политики  США.  Учитывая  именно  это
обстоятельство,  американский  исследователь  Д.  Нойчтерлейн  в  1979  г.  предложил  для
классификации  национальных  интересов  любого  государства  развернутую  систему  оценок,
включавшую  такие  категории,  как  защита  отечества,  экономическое  благосостояние,
благоприятный  мировой  порядок  и  сохранность  идеологических  ценностей.[134]  Им  были
выделены четыре блока практической реализации концепции общегосударственных приоритетов:

1.   Проблемы  выживания.  (Само существование национального Государства  оказывается
под угрозой,  хотя вероятность  вооруженного нападения противника на его  территорию может
быть минимальной и в расчет не приниматься).

2.  Жизненно важные интересы.  (Обеспечение государственной  безопасности  неразрывно
связано с мерами, предпринимаемыми правительством, вплоть до использования наступательной
военной мощи для отражения угрозы или предотвращения каких-либо опасных провокаций).

3.   Главные  задачи.  (Политическое,  экономическое  и  идеологическое  благополучие
государства  может  быть  зависимо  от  событий  и  тенденций  во  внешнем  международном
окружении  и  потому  предполагает  корректирующие  действия  с  тем,  чтобы  предотвратить
серьезные угрозы).

4. Периферийные проблемы. (Благополучие государства может и не зависеть от событий или
тенденций за рубежом, но интересы частных граждан и компаний, действующих в зарубежных
странах, подвергаются опасности).[135]

Таким образом, оказалась разработанной специальная матрица с тем, чтобы "... обеспечить
концептуальное  обрамление  для  усилий  ученых  и  политиков,  занятых  выработкой  и
осуществлением  внешней  политики..."[136]  Если  наложить  ее  на  современную  политическую
карту мира, вычленив жизненно важные регионы, то Ближний и Средний Восток обречены играть
совершенно особую роль в глобальной деятельности великих держав, и США в особенности.

Далеко неслучайно эту выгодно расположенную и богатую природными ресурсами область
правительство США стало рассматривать в качестве перспективного объекта  экспансии еще  в
начале XX в.[137]

В  1900-1902  гг.  американский  военно-морской  аналитик  адмирал  А.  Мэхэн  разработал
теорию "сдерживания"  России  как мощной  "континентальной"  державы путем  создания блока
"морских" государств во главе с США. Это предусматривало активизацию усилий Запада в целом
на  всем  огромном  пространстве от  Восточного Средиземноморья  до  Персидского  залива.  Для
обозначения  названной  территории  появился  специальный термин  "Ближний Восток".  Что же
касается концепции А. Мэхэна, то она, определив стратегическое значение Ближнего Востока для
Соединенных Штатов Америки, легла в основу американского глобального моделирования.[138]

С тех пор термин "Ближний Восток" широко употребляется в дипломатической переписке,
официальных документах правительства США и научной литературе.[139] Он иногда подменяет
собой термин Средний Восток, включая все новые и новые страны в зависимости от изменения
позиции американских правящих кругов. "Не существует какого-либо стандартного пограничного
размежевания,  по  которому  Ближний  Восток  мог  бы  быть  точно  обозначен  географически,  -
отмечается  в одном из  официальных документов  госдепартамента  США.  Все его  страны, а не
только  окраинные  земли,  оказываются  включенными  в  эту  общность  произвольно,  причем  с
удивительной  легкостью. Значение термина зависит от  его  конкретного употребления и может
быть отнесено к любой части планеты в манере, схожей с тем, когда кто-то просто тычет пальцем
в карту".[140]

Столь своеобразный подход к использованию американскими правящими кругами важного
понятия  продиктован  стремлением  замаскировать  действительные  границы  обширной  зоны
особого  интереса  во  внешнеполитической  стратегии  США.  Это  вызывает  споры  в  "верхних
эшелонах"  власти  США  вот  уже  в  течение  целого  ряда  лет,  обнаруживая  весьма  серьезные
противоречия на уровне формирования важнейших региональных направлений внешней политики
Соединенных  Штатов.  В  то  же  время  американские  правящие  круги  едины  в  определении
перспективной  роли  Ближнего  и  Среднего  Востока  в  мировой  экономике  и  международных
отношениях, характеризуя его как наиболее важный стратегический регион мира не только из-за
большого количества найденной здесь нефти, но также из-за его геополитической позиции.



Президент Р. Рейган в обращении к народу 1 сентября 1982 г. О политике соединенных
Штатов  Америки,  направленной  на  достижение  мира  на  Ближнем  Востоке"  подчеркнул,  что
"стратегическое значение региона хорошо известно, но наша политика здесь мотивируется более
чем стратегическими интересами, если иметь в .виду обязательства выживания и территориальной
целостности  дружественных  государств  и  не  игнорировать  тот  факт,  что  благополучие
значительной  части  мировой  экономики  связано со  стабильностью  на  раздираемом  распрями
Ближнем Востоке".[141]

Поэтому ключевую роль во взаимоотношениях США с большинством стран региона играет
оружие.  Его  поступление  непременно  сопровождается  предоставлением  отдельных  видов
оборудования,  лицензий, некоторой  информации об изделиях военного назначения.  Сенатор Ч.
Фулбрайт  подчеркивал  в  1968г.,  что  американская  военная,  экономическая  и  техническая
"помощь" арабским странам и Израилю, представляет собой "конгломерат плотин, сталелитейных
заводов,  оплаты  законопроектов  об  иностранном  импорте,  снабжения  продовольствием,
эксплуатации  пунктов  коммуникаций,  обеспечения  экстренной  поддержки  пострадавшим  от
стихийных бедствий и т.д.".[142] Наличие в арабских странах и Израиле громадных возможностей
для США в деле торговли оружием обусловило не только неуклонный рост расходов на военные
нужды (в Саудовской Аравии: в расчете на душу населения составили в начале 80-х гг. текущего
столетия 2400 долларов в год, в Объединенных Арабских Эмиратах - 2100; Катаре-1700; Кувейте -
1200;  Израиле - 1060; Омане -  1060 и т.д.),  но и высокую степень взаимоинтеграции торгово-
экономических  действий  большого числа правительств  стран  Ближнего  и  Среднего Востока  и
Северной Африки с правящими кругами США и их западноевропейскими союзниками, а также
руководителями  международных  монополий,  производящих  и  продающих  электронное
оборудование,  танки,  самолеты,  ракеты,  корабли,  подводные  лодки  и  пр.[143]  "Наша
взаимозависимость,  - отметил в 1975 г. госсекретарь США Г. Киссинджер,  - является фактом...
Односторонние действия по продвижению вперед государственных интересов не будут Выгодны
ни  одной  нации,  если  результатом  будет  ослабление  глобальной  экономики.  Все  мы  должны
осуществлять нашу политику таким образом, чтобы направить ее на усиление глобальной мощи и
стабильности".[144]

В специальном докладе Тройственной комиссии 1981 г. особо было подчеркнуто намерение
США,  стран  Европы  и  Японии  способствовать  выработке  общей  для  "индустриальных
демократий"  экономической  стратегии  на  Ближнем  и  Среднем  Востоке,  а  также  в  Северной
Африке, сориентированной, прежде всего, на обеспечение здесь условий для беспрепятственного
проникновения "большого бизнеса" и укрепление "независимых политических структур".

Таким  образом,  государственные  экономические  интересы  Соединенных  Штатов  на
Ближнем и Среднем Востоке и в Северной Африке неразрывно связаны с интересами крупных
американских и международных частнокапиталистических фирм.[145]

В  арабских  странах  давно  уже  действуют  транснациональные  нефтяные  гиганты
"АРАМКО",  "ЭКСОН",  "Стандарт  Ойл  оф  Калифорния",  "Техас  Ойл",  "Галф  Ойл",  "Бахрейн
петролеум компани" [146].

Другие,  причем  самые  различные,  отрасли  промышленного  производства,  транспорта,
банковского  дела,  торговли  представлены  мощными  американскими  корпорациями  "Лимэн
Бразерс", "Кун, Леб энд К ", "Холидей Инне",  "Моторолла", "Вестингауз Электрик", имеющими
многочисленные  филиалы  в  Турции,  Иране,  Израиле,  Саудовской  Аравии,  Объединенных
Арабских Эмиратах.[147]

При  президенте  Р.Рейгане  резко  возросла  инвестиционная  деятельность  ведущих
частнокапиталистических финансовых учреждений Соединенных Штатов, причём в особенности в
зоне Персидского залива.[148]

"Банки США, - писал в 1984 г. вице-президент "Морган Гаранта Траст Компани" Д.Чалонер,
- обеспечивают здесь многочисленные услуги, включай контракты и торгово-валютные операции,
управление, создание специальных электронных систем кассового сбора и пр."[149]

"Оборотной"  стороной  медали  при  этом  оказалось  расширение  прямой  финансовой
деятельности арабских нефтедобывающих стран непосредственно на территории США.[150]

В  1975-76  гг.  группы  кувейтских  и  саудовских  мультимиллионеров  основали  первые
собственные инвестиционно - банковские учреждения в Детройте, Атланте, Нью-Йорке, Милуоки,
Вашингтоне.[151] К 1985 г. число арабских финансовых заведений в США резко увеличилось.
Сейчас  наиболее  крупными  банками  являются  "Талф  интернейшнл  бэнк",  "Араб  бэнкинг
корпорейшн",  "Араб бэнк лимитэд",  действующие в США на вполне законных основаниях. По



существу,  они  обеспечивают  аккумуляцию  гигантских  денежных  средств  в  выгодном  для
американских  правящих  кругов  плане.  Нельзя  не  принять  во  внимание  также  наличие  в
Соединенных Штатах мощной системы международных инвестиционно - банковских учреждений,
способной  оказать  серьезное  конкурентное  противодействие  арабским  фирмам,  трестам,
компаниям, занятым в банковском деле. На наш взгляд, арабские банки образованы в США только
для  того,  чтобы  осуществить  необходимое  ТНК  перераспределение  финансовых  ресурсов,
направленное  на  усиление  зависимости  от  США государств  Ближнего  и  Среднего  Востока  и
Северной Африки.

В годы "холодной войны" США пытались максимально использовать сложное положение в
названных регионах для демонстрации своей  военной  мощи и доказательства  того,  что  СССР
якобы  "неспособен"  быстро  отреагировать  на  действия  американских  военно-морских  сил,
представленных шестым флотом.[152] Они делали ставку на последовательную реализацию тех
возможностей,  которые  подготовлены  экономическими,  военными,  техническими,
политическими, идеологическими взаимосвязями как каждой отдельной  арабской страны, так и
Израиля с Западом.

Военно-морским  силам  США  в  различных  планах  ведения  будущих  войн  непременно
отводилась  роль  доминанты  стратегических  операций  против  Советского  Союза,  стран
некапиталистической  ориентации  и  прогрессивных  отрядов  национально-освободительного
движения.

Неизменно  подчеркивая  особое  целевое  назначение  ВМС,  американские  военные
специалисты выступали за переоснащение, укрепление и увеличение числа военных баз.

"Соединенные Штаты, - предупреждали в 1977 г. известные военные аналитики А. Коттрел
и Т. Мурер, - еще долгое время будут зависеть от стратегической мобильности и гибкости военно-
морских сил, причем в еще большей степени, чем прежде. Авантюры с использованием военно-
морской  мощи  в  первую  очередь  потребуют  наличия  вспомогательных  опорных  пунктов  в
различных стратегических зонах мира. Очень важно поэтому ясно осознать значение тех  видов
вспомогательного  морского  обеспечения,  которые  существовали  в  прошлом.  Только  такое
понимание обстановки дает возможность планировать и осуществлять операции с использованием
военно-морских сил в Евразии, Африке и, в меньшей степени, в зоне Карибского моря".[153]

Всеми  средствами  способствуя  дальнейшему  укреплению  военных  объектов,
расположенных к востоку и западу от Суэца, правящие круги США с начала 70-х гг. XX в. начали
смещать  эпицентр своей  военно-стратегической  активности.  Они усиленно занялись  решением
проблемы безопасности зоны Персидского залива.[154] В региональной дипломатии Вашингтона
произошел  весьма  значительный  поворот.  Если  раньше  предпочтение  отдавалось
преимущественно  укреплению  т.н.  "суррогатной"  мощи  государств  типа  Ирана,  то  теперь  -
действиям  США,  западноевропейских  государств  и  прозападных  арабских  режимов  на
"кооперативной" основе, при расширяющейся сфере непосредственного американского военного и
экономического присутствия. Важнейшим мотивом, разумеется,  была объявлена необходимость
приостановления "роста советского экспансионизма".[155]

"Новая  сильная  внешняя  политика,  -  писал  по  этому  поводу  военный  эксперт  СНБ,
профессор  А.  Перлматтер,  -  подобная мирному плану,  разработанному  президентом  Рейганом
после изгнания Организации Освобождения Палестины из Ливана, должна быть разработана для
зоны Персидского залива и Ближнего Востока в целом, взамен старой и неадекватной политики.

Концепция Киссинджера - Никсона определяла Иран как "суррогатную" лидирующую силу
в заливе для защиты американских интересов. Намерения Картера возложить те же обязанности на
Саудовскую Аравию и Иран оказались  нежизнеспособными.  Такой  политики  не должно быть.
Замены  американской  мощи  –  нет.  Поиск  новых,  выгодных  в  стратегическом  отношении
географических  пунктов,  ставка  на  постоянное  экономическое,  военное,  политическое
присутствие и многие другие мероприятия американских правящих кругов на Ближнем и Среднем
Востоке  и  в  Северной  Африке,  скоординированные с союзниками по НАТО,  руководителями
международных  монополий  и  лидерами  связанных  с  ними  реакционных  международных
политических  организаций,  являлись  определяющими  факторами  важнейших  региональных
направлений внешней политики Соединенных Штатов.[156]

Наиболее  полное  воплощение  они  получили  в  концепции  "стратегического  консенсуса",
взятой  на  вооружение  администрацией  президента  Р.Рейгана  в  начале  80-х  гг.[157]  Идея
консолидации всех реакционных сил Запада под эгидой США и при активном участии зависимых
от них правительств Ближнего Востока, впрочем, возникла раньше.[158] Начиная с Г. Трумэна,



все  американские  руководители  брали  ее  на  вооружение  и  подчеркивали  необходимость
"глобальной" безопасности в связи с угрозой со стороны Советского Союза.[159] Р.Рейган лишь
усилил акцент на использовании силы в мировой политике с тем, чтобы достичь выгодного для
США положения, гарантировавшего, как уже упоминалось выше, "создание своеобразной формы
свободного доступа к заокеанским природным и людским ресурсам".[160]

"Военная мощь, - подчеркнул он 6 апреля 1984 г. - должна оставаться одним из возможных
элементов  американской  внешней  политики.  Без  этого  не  может  быть  никакой  эффективной
дипломатии".[161] Такой подход предполагал приобретение способности изменять курс событий
на региональном уровне.[162] Он неразрывно связан с произошедшим в США на рубеже 70-80-х
гг.  XX в.  значительным перераспределением  ресурсов  наций,  которое  выдвинуло на передний
план  монополистические  группировки,  представляющие  военно-промышленный  комплекс  и
транснациональные  корпорации,  и  радикальным  изменением  в  идеологическом  обосновании
дальнейшего  укрепления  "мировой  американской  империи",  нашедшим  отражение  в
неоконсерватизме.[163]

Вот почему дискуссии о различных вариантах скорейшего практического воплощения идей
"стратегического  консенсуса",  проведенные  в  1982-1985 гг.  ведущими  научно-аналитическими
центрами  США  при  участии  экспертов  госдепартамента,  министерства  обороны,  СНБ,  ЦРУ,
привели к более конкретному, чем прежде, определению комплекса целей мировой американской
империи. Это применительно также к Израилю и арабским странам.[164]

На  передний  план  была  выдвинута  "заинтересованность  США  в  независимости  и
определенной  политической  ориентации  ключевых  государств  региона".[165]  Она  обусловлена
явно выраженным "желанием" американских правящих кругов "видеть ближневосточные страны
свободными от советского доминирования".[166]

Второй  по  значению  приоритет  был  определен  как  "необходимость  пресечь  советское
преобладание на всей  ближневосточной  территории,  не допуская столкновения  между США и
СССР и направляя усилия на  создание новой  системы  безопасности  и  процветания ключевых
государств региона".[167]

Третьим "интересом" объявлялась "гарантия безопасности и процветание Израиля".[168]
Четвертый  "интерес"  соотносился  с  "постоянным  притоком  нефти  и  ростом  арабской

экономической мощи".[169]
Пятый "интерес"  имел  отношение к "достижению мира и предотвращению дисбаланса в

вооружениях".[170]
Неоконсервативное и неоглобалистское понимание смысла и внутренней логики конкретных

политических целей в стратегически важных и богатых природными ресурсами регионах планеты
оказалось быстро доведенным до оперативного уровня, в некоторой степени уже подготовленного
всем предыдущим развитием неоколониалистской политики Соединенных Штатов.

В ближневосточном и североафриканском регионах американская дипломатия увязывалась
прежде  всего  с  управлением  египетско-американскими  отношениями.  Методы,  впрочем,
оставались прежними, с той лишь разницей, что воздействие на Египет было в середине 70-х гг.
произведено с помощью Израиля в области военной политики и при участии Саудовской Аравии в
области экономики.

С начала 80-х гг. Египет и Саудовская Аравия совместно взяли на себя функции по защите
американских  имперских  интересов  на  Ближнем  и  Среднем  Востоке,  ранее  выполнявшиеся
Ираном и Турцией.

Перераспределение  проамериканских  сил  способствовало  более  изощренному
проникновению Соединенных Штатов в арабские страны. Это обусловило к тому же появление
новых  предпосылок  к  объединению  консервативных  правительств  региона  в  своеобразную
"кооперативную" систему, полностью зависящую от США. 

К тому времени, когда Р. Рейган пришел к власти, США имели в наличии практически все
компоненты  открыто  милитаристской  интервенционистской  политики  на  Ближнем  и  Среднем
Востоке: силы быстрого реагирования, допуск к военным базам, соглашения о продаже оружия и
подготовленное  соответствующим  образом  общественное  мнение,  столь  чувствительное  к
"внешним угрозам".[171]

Президент Р. Рейган и госсекретарь А. Хейг сразу же предложили ликвидировать "внешние
угрозы" путем интервенции.[172]

А. Хейг, выступая в сенатском комитете по иностранным делам 17 сентября 1981 г., особо
отметил,  что "для ликвидации советской  угрозы мы нуждаемся в помощи наших друзей  как в



регионе,  так  и  далеко  за  его  пределами.[173]  "Вот  почему,  -  продолжил  он  далее,  -мы
предпринимаем интенсивное стратегическое  сотрудничество с  Израилем,  Египтом,  Саудовской
Аравией,  а  также многими другими странами, и отнюдь не стремимся образовать формальный
альянс  при  наличии  развитой  структуры  американских  баз.  Мы  осуществляем  утонченную
стратегию, основанную на осознании крайней необходимости в каких-либо акциях".[174] "Новая"
политика  американских  правящих  кругов  предполагала  достижение между  США,  Израилем  и
прозападными арабскими режимами, а также Турцией и Пакистаном "согласия в стратегических
делах".[175]  Ее  стержневой  компонент  составила  совокупность  мероприятий,  нацеленных  на
обеспечение  Соединенным  Штатам  приоритетного  участия  во  всех  без  исключения  вопросах
жизнедеятельности ведущих стран арабского мира.[176]

"Стратегический  консенсус",  -  справедливо  отметил  американский  политолог  арабского
происхождения,  профессор  Н.  Арури,  -означает  прежде  всего  конвергенцию  арабских  и
израильских интересов под руководством США".[177] На наш взгляд, он предполагал еще более
тесную взаимосвязь региональных проблем с глобальной стратегией Соединенных Штатов, что, в
свою  очередь,  позволило  несколько  модифицировать  формы  межгосударственного
сотрудничества Соединенных Штатов с арабскими странами.[178]

"Особенности  американо-арабских  взаимоотношений,  -  отмечал  в  1985  г.  руководитель
вашингтонского  бюро  влиятельного  в  международных  деловых  кругах  лондонского
еженедельника  "Миддл  ист  экономик  дайджест"  У.  Ли,  -  осознаются  обеими  сторонами.
Нефтепроизводящие  государства,  участвующие  в  последнее  десятилетие  в  величайшем
перераспределении богатств,  когда-либо имевшем место в истории человечества, осуществляют
переход из эры быстрой экономической экспансии в эру консолидации.

Для  американской  стороны  арабская  консолидация  означает,  если  иметь  в  виду  рынки
богатых нефтепроизводителей,  снижение уровня  экспорта  энергетических  продуктов  в  США".
[179]

В первой половине 80-х гг. XX в. правящие круги Соединенных Штатов старались делать
все для того,  чтобы поощрить усилия частных американских и международных корпораций по
расширению сферы бизнеса в арабских нефтедобывающих странах, прежде всего через "Оверсиз
прайвит инвестмент корпорейшн"(ОПИК).[180]

Как  и  прежде,  особое  внимание  уделялось  экспорту  вооружений,  поставкам  военного
снаряжения  и  созданию  в  Саудовской  Аравии,  Кувейте,  Омане,  Египте  развернутой  военно-
промышленной инфраструктуры.[181]

"Корпус  инженеров"  вооруженных  сил  США  тогда  осуществлял  на  Ближнем  Востоке
специальную программу стоимостью более чем в 20 миллиардов долларов. Характерно, что она
имела  прямое  отношение  к  размещению  в  наиболее  "горячих"  точках  региона  сил  быстрого
реагирования США.[182]

Следует  подчеркнуть,  что  на  протяжении  1980-1985  гг.  между  США  и  арабскими
прозападными странами был заключен целый рад двусторонних соглашений на сумму 34 млрд.
долл. В этой связи особое значение имеет оформление в 1981 г. американо-саудовской сделки на
8,5  млрд.  долларов,  которая  рассматривалась  в  качестве  "краеугольного  камня  усложненной,
командной, контрольной и коммуникационной систем", предложенной Пентагоном для продажи
Совету сотрудничества шести стран Персидского залива".[183]

При  Р.Рейгане  Соединенные  Штаты  ежегодно  предоставляли  до  8,6  млрд.  долларов
кредитов в год на военные нужды и экономическое развитие девяти арабским странам: Египту,
Иордании, Ливану, Марокко, Оману, Тунису, Йемену, Судану и Сомали.[184]

Громадные денежные  средства  распределялись  в  основном  среди  американских  фирм  и
субподрядчиков,  так или  иначе зависимых от  США.[185]  Поощряя  частный бизнес  в  Египте,
Марокко,  Омане  и  Саудовской  Аравии,  США  намеревались  юридически  оформить
сотрудничество подписанием двусторонних договоров о капиталовложениях. Этот новый момент
в  арабо-американских  взаимоотношениях  свидетельствовал  о  чрезвычайной  роли
нефтедобывающих арабских государств в мировой экономике. 

США стремились прочно привязать прозападные арабские страны к своим рынкам сбыта.
Как и прежде, ставка делалась на экспорт новейшей технологии. Достаточно сказать что только с
Саудовской  Аравией  США  заключили  в  1975  -  1982  гг.  около  двадцати  соглашений,
обеспечивающих перевод технологии на сумму в 500 миллионов долларов через  Объединенную
американо-саудовскую  комиссию  экономического  развития  под  председательством  министров
финансов двух стран.[186]



Характер  экономической  взаимозависимости  прозападных арабских  режимов  и  США на
современном этапе лучше всего показывает деятельность американских банков по размещению
громадных  финансовых  ресурсов,  полученных  на  Ближнем  и  Среднем  Востоке  и  в  Северной
Африке от продажи нефти.

"Банки, - писал в 1982 г. по этому поводу У. Ли, - обеспечивают всевозможным клиентам
необходимые  услуги  и  делают  на  этом  большие  деньги.  В  то  же  время  арабы  с  помощью
американских государственных и частных финансовых учреждений накапливают к значительные
денежные средства, зарабатывая на процентных ставках и дивидендах и превращаясь постепенно в
главных  действующих  лиц  международной  финансовой  системы.  Так  как  они  предпочитают
рассматривать  свое  финансовое  могущество  в  геополитическом  контексте,  то  надежность  и
доверие,  демонстрируемые  в  США  арабскими  валютными  и  экономическими  учреждениями,
остаются под большим вопросом из-за арабских политических устремлений и реакции на них со
стороны правительства Соединенных Штатов.

С  изменением  американо-арабских  экономических  взаимоотношений,  их  крепость
соответственно,  подвергается  испытаниям".[187]  Поощряя  всеми  средствами  прозападные
арабские режимы, правящие американские круги активно стремились противодействовать Ливии
и другим странам с радикальными режимами.[188] Эта тенденция наиболее отчетливо выявилась в
1981 -  1985 гг.  Тогда  правительство США считало,  что  "курс  против Ливии способствующий
укреплению  Израиля  и  Египта,  усилению  и  перевооружению  Шестого  флота,  оказывает
содействие  тайным  израильским  операциям  влияя  и  на  другие  аспекты  союзнической
разведывательной деятельности на Ближнем Востоке".[189]

Постоянные провокации  против этого  государства при помощи  Израиля и  при активной
поддержке  прозападных  арабских  режимов,  вроде  египетского,  в  конечном  итоге  привели  к
прямым агрессивным действиям США в Средиземноморье.[190] 26 марта 1986 г. американская
авиация, базирующаяся на судах шестого флота, вторглась в ливийское воздушное пространство
над заливом Сидра и нанесла ракетно-бомбовый удар по предместьям города Сирт.[191]

Нападение  Соединенных  Штатов  на  Ливию  стало  кульминацией  яростной  компании
шантажа  и  угроз  в  адрес  этой  страны из-за  ее  независимой  внешней  политики.  Оно подвело
своеобразный итог постоянному и все возрастающему давлению правящих кругов США на страны
арабского мира.

В исследуемый период это давление осуществлялось с помощью различных "суррогатных
сил".  Оно  продолжает  оставаться  основным  инструментом  неоколониалистской  дипломатии
Соединенных Штатов, до сих пор все более сочетаясь с тактическими маневрами международных
монополий и обеспечивая необходимое "зонтичное прикрытие" государству Израиль.

Намерения  израильского  правительства  ввести  интересы  США  в  рамки  "взаимного
признания  интересов"  на  практике  свелось  к  изощренному  вымогательству  новых  систем
американского  вооружения.  Действия  Израиля  предусматривали  также  всевозможные  уступки
американской  стороны в  вопросах сепаратного урегулирования арабо-израильского конфликта.
Они  включали,  в  частности,  одобрение  правительством  США  проекта  создания  Израилем
военизированных поселений  на оккупированных арабских землях,  поддержку  "стратегического
союзника" в вопросе о непризнании Организации Освобождения Палестины, благожелательное
отношение к провозглашению Иерусалима столицей Израиля и продолжавшимся на протяжении
целого ряда лет вооруженным провокациям израильтян против Ливана.[192] Не удивительно, что
все без  исключения  встречи  израильских и  американских руководителей  на высшем  уровне в
конце 70-х - первой  половине 80-х гг.  демонстрировали жесткую линию "младшего партнера",
настойчиво добивавшегося от США удовлетворения всех своих запросов.[193]

Обязательства,  данные Соединенными Штатами Америки Израилю по т.н. "меморандуму
согласия",  подписанному  в  связи  с  заключением  в  марте  1979  г.  "мирного  договора"  между
Египтом  и  Израилем,  включали  предоставление  на  протяжении  1979-1980  гг.безвозмездной
субсидии на сумму 1800 миллионов долларов для покрытия расходов на перемещение с Синая в
Негев  двух  израильских  авиационных  баз;  займов  в  2,2  миллиарда  долларов  для  закупок
различных товаров  в США.[194] Общая же сумма средств,  полученных Израилем в результате
кэмп-дэвидской сделки, составила 6 миллиардов долларов.[195]

Ко времени президентства Р.Рейгана мероприятия по наращиванию военно-промышленного
потенциала Израиля достигли громадных размеров.  Сам Р.Рейган и его  ближайшее окружение
склонны  были  рассматривать  Израиль  не  иначе  как  "стратегическое  имущество  уникального
значения".[196]  При  этом  особо  оценивалась  возможность  израильских  вооруженных  сил



противостоять широкому распространению в ближневосточном регионе т.н. "феномена Насера",
понимаемого  как  "конгломерат  арабского  национализма,  арабского  единства  и  арабского
социализма".[197]

Выступая перед журналистами 2 февраля 1981 г. президент США заявил: "Мы не только
имеем моральные обязательства по отношению к Израилю, но видим в стране, разделяющей наши
идеалы, наши демократические достижения,  располагающей значительными военными силами,
которые пребывают в состоянии боевой готовности и обладают опытом ведения боевых действий,
ту мощь на Ближнем Востоке, которая действительно выгодна нам. Если бы не было Израиля, все,
что он  делает,  пришлось  бы осуществлять  нам, так что наша помощь ему отнюдь не является
альтруизмом".[198]

Такой подход к американо-израильским взаимоотношениям не замедлил вызвать ускорение
т.н.  "стратегического  сотрудничества"  двух  государств,  сопровождающегося  активными
попытками юридически оформить двусторонние контакты в военной области на более широкой,
чем прежде, основе.

Р.Рейган и премьер-министр Израиля М. Бегин встретились в Г.Вашингтоне в сентябре 1981
г. и обсудили все возможные варианты соглашения, которое "могло бы подтвердить американские
обязательства  укреплять  стратегические  взаимоотношения  двух  стран,  способствовать
восстановлению баланса  сил на  Ближнем  Востоке  и  продемонстрировать  успех  американской
администрации в реализации на практике концепции стратегического консенсуса".[199]

По  возвращении  домой  М.  Бегин  объявил  в  Кнессете  о  предстоящем  визите
высокопоставленной  израильской  военной  делегации  в США для проведения предварительных
переговоров о подготовке "меморандума согласия", который будет подписан министром обороны
Соединенных Штатов  К. Уайнбергером и министром обороны Израиля А. Шароном несколько
позже.  Израильский  премьер-министр  при  этом  подчеркнул,  что  данное  мероприятие  будет
способствовать  осуществлению стратегического  сотрудничества  в  тех  пределах,  о  которых  он
договорился  с  президентом  США  в  сентябре.  "Меморандум  согласия  о  стратегическом
сотрудничестве" между США и Израилем был подписан в Вашингтоне 30 ноября 1981 г. во время
официального  визита  А.  Шарона  в  Соединенные  Штаты.[200]  В  преамбуле  этого  важного
документа  отмечалась  необходимость  "дальнейшего  укрепления  американо-израильских
отношений,  взаимной  безопасности"  и  признавалась  "крайняя  необходимость  достижения
стратегического сотрудничества для предотвращения угрозы Советского Союза в регионе".[201]
Статья  1  "Меморандума  согласия"  четко  фиксировала  то  обстоятельство,  что  "американо-
израильское  стратегическое  сотрудничество направлено против  угрозы  миру и безопасности  в
регионе, вызванной непосредственно Советским Союзом и силами, контролируемыми Советским
Союзам извне".[202]

"Стратегическое  сотрудничество"  поэтому  и  предлагало  расширение  сферы  американо-
израильских  взаимоотношений  в  военной  области.[203]  Был  создан  координационный  совет
объединенных  рабочих  групп,  способных  выработать  совместные  планы  развернутого
наступления против антиамериканских и антиизраильских сил.[204]

"Меморандум  согласия"  в  Израиле  всесторонне  был  принят  блоком  Ликуд  и  отвергнут
оппозицией,  возглавляемой  партией  труда.[205]  М.  Бегин  и  его  ближайшее  окружение
рассматривали его как "важнейшее достижение,  повышающее международный статус страны и
укрепляющее израильские связи с США". Политические противники Ликуд наоборот, полагали,
что "ярко выраженная антисоветская направленность документа мало принесет пользы Израилю"
и отмечали к тому же, "что ни одно из предыдущих американо-израильских соглашений не было
прямо направлено против Советского Союза". Они упорно доказывали, что Израиль стал "первой
страной  в  мировой  дипломатии,  связавшей  себя  формальным  соглашением,  целью  которого
являлось  прямое  противодействие  СССР.  В  результате  Кнессет  57  голосами  против  53  не
ратифицировал документ.[206]

Конгресс США также не одобрил "меморандум согласия", но по другим причинам.
Провокации  израильтян  против  арабов,  усилившиеся  именно  к  моменту  рассмотрения

американским  высшим  законодательным  учреждением  проблемы  юридического  оформления
длительное  время  существующего  "стратегического  сотрудничества",  привели  к  аннексии
Израилем Голанских высот. 17 декабря 1981 г. Соединенные Штаты вынуждены были поддержать
резолюцию Совета  Безопасности  ООН N 497,  которая  охарактеризовала  израильские действия
неправомерными с точки зрения международного права. На другой день госдепартамент выступил
с заявлением, где говорилось, что президент Р. Рейган, принимая во внимание поведение Израиля,



проинструктировал министра обороны Уайнбергера  и госсекретаря Хейга не обсуждать  сейчас
условия меморандума  согласия,  не проводить  очередное  заседание координационного совета  в
январе,  аннулировать  запланированные  поставки  Израилю  очередной  партии  военного
снаряжения.[207]

Это  решение  вызвало  бурную  реакцию  израильских  правящих  кругов,  чрезвычайно
обиженных  обращением  с  ними  как  с  "американскими  вассалами"  и  лидерами  "банановых
республик". Дальше эмоций, однако, дело не пошло и особые отношения между двумя странами
на "стратегической основе" вскоре вернулись в обычное русло.

"Меморандум  согласия  о  стратегическом  сотрудничестве"  сыграл  важнейшую  роль  в
развитии  американо-израильских  межгосударственных  отношений.  Он  впервые  официально
определил Израиль в качестве интегрального звена сложной стратегической  системы "мировой
американской  империи" по предотвращению распространения "советского влияния в регионе",
предусмотрев четко фиксированные обязательства и "старшего" и "младшего" партнеров.

"Трудности", возникшие при его обсуждении и ратификации, кстати, никак не повлияли на
дальнейший  ход  американо-израильского  союзничества.  Уже  в  конце  декабря  1981  г.
администрация Президента  Рейгана секретно уведомила  конгресс  о  своем  намерении  передать
Израилю дополнительно 75 самолетов "Ф-16" на сумму 2,5 млрд. долл.[208]

Американские правящие круги расценили агрессию Израиля против Ливии, совершенную
летом 1982 г., как "оборонительную" акцию.[209] Контраст в оценке событий на Ближнем Востоке
Р.  Рейганом  по  сравнению с  Дж.Картером  в  1978  г.  при  нападении  Израиля  на  Ливан,  был
разительным.  Дж.  Картер  все  же  счел  необходимым  осудить  агрессора,  аргументируя  свою
позицию положениями Акта о контроле над вооружениями 1976 г., запрещавшими использование
американского оружия другими странами в "наступательных" целях. Что же касается Р.Рейгана, то
и  он  сам,  и  представители  его  администрации  упорно отстаивали  версию об  "исключительно
оборонительном  характере  действий  Израиля  против  Ливана  тактически  обеспечив
безнаказанность  израильских  правящих  кругов,  развязав  им руки  для  продолжения  террора  в
арабской стране.[210]

Квинтэссенцией  долговременного  и  особого  сотрудничества  США  и  Израиля  стало
двустороннее  "стратегическое  соглашение"  1983  г.,  определившее  роль  Израиля  в  планах
американских  правящих  кругов  уже  не  как  "младшего  партнера",  а  как  "стратегического
союзника",  и  наметившее  развернутую  программу  передачи  агрессору  новейшей  военной
технологии  при проведении соответствующих мер по укреплению взаимоотношений в  области
разведай, координации экономической политики, развертывании научных изысканий и разработке
идеологии.[211]

По  утверждению  некоторых  американских  экспертов,  именно  этот  документ  помог
И.Шамиру стабилизировать  свое положение внутри  страны и определить  внешнеполитический
курс так, как этого хотели США.[212]

Развиваясь по восходящей линии, "особое"  американо-израильское партнерство привело к
превращению  Израиля  в  вотчину  международных  и  американских  монополий.  При  этом
стратегический  союзник  США  получил  возможность  беспрепятственного  осуществления
собственных мероприятий в ближневосточном регионе и далеко за его пределами.

Фактор Израиля в региональной дипломатии Соединенных Штатов подчинил себе многие
аспекты деятельности  американских правящих кругов,  чему в не малой степени способствовал
хронический арабо-израильский конфликт, до сих пор несущий угрозу миру на планете.

В  связи  с  длительной  арабо-израильской  конфронтацией  США  рассчитывали
перераспределить свои силы на Ближнем Востоке таким образом, чтобы не допустить совокупного
выражения  протеста  арабов,  приостановить  дальнейший  рост  антиамериканизма  и  сближение
прогрессивных отрядов национально-освободительного движения с Советским Союзом. Именно
потому  они  и  пытались  заблокировать  межарабскую  "антикэмп  -  дэвидскую  группировку"  в
составе  Сирии,  Ливии,  Ирана,  Организации  освобождения  Палестины  последовательным
присоединением  к  сепаратному  "мирному"  египетско-израильскому  договору  1979  г.  Ливана,
Марокко, Иордании.

Тактика  американских  правящих  кругов  была  направлена  на  создание  наиболее
благоприятных условий "стратегическому союзнику "США, что очевиднее всего проявилось  во
время  кровопролитной  войны  в  Ливане,  развязанной  Израилем  летом  1982  г.,  а  также  в
последующие  годы,  характеризовавшиеся  произраильскими  "мирными  инициативами"
правительства США по Ближнему Востоку.



1 сентября 1982 года президент Р. Рейган выступил с большой речью, транслируемой по
телевидению из  Бэрбэнкса  (Калифорния).  Это публичное  выступление  впоследствии  получило
наименование "плана Рейгана для Ближнего Востока", явившись очередной инициативой в целой
серии  американских  дипломатических  предложений  по  разрешению  арабо-израильского
конфликта, включая планы Даллеса, Роджерса, Киссинджера и Картера.

"Мирная инициатива" Рейгана была задумана таким образом, чтобы получить поддержку
всех  заинтересованных  сторон.[213]  Она  основывалась  на  кэмп-дэвидских  соглашениях,
предполагая прежде всего широкое участие Иордании в т.н. "автономных" переговоры Египта и
Израиля и определяя некоторые перспективы решении палестинской проблемы.[214]

Правивший тогда  в  Израиле блок  Ликуд  категорически  отверг  предложения  президента
США, а Партия труда и Движение "мир сейчас" провозгласили поддержку новых мероприятий
американских  правящих  кругов.  Определенную  заинтересованность  в  "мирных  инициативах"
США выразили  и  консервативные  арабские  правительства.[215]  Основные  положения  "Плана
Рейгана" сводились к следующему:

1.   Мир  достижим,  но  отнюдь  не  на  основе  образования  независимого  палестинского
государства  и не на основе израильского суверенитета  и постоянного контроля  над Западным
берегом реки Иордан и сектором Газа.

2.   Окончательное  решение  палестинской  проблемы  может  быть  достигнуто  лишь  в
ассоциации с Иорданией,  которая вполне может быть представителем палестинского народа на
переговорах.

3.  Вывод  израильских войск  с  оккупированных территорий  должен  быть осуществлен  в
соответствии  с  резолюцией  Совета  Безопасности  ООН  N  242,  но  окончательные  границы
необходимо определить только тогда, когда будут достигнуты справедливый Мир, нормализация
отношений и даны гарантии безопасности государства Израиль.

4.  Город Иерусалим является неделимым.[216] По существу, эти положения вновь свелись к
обеспечению преимуществ Израиля, исключив справедливое рассмотрение проблемы образования
независимого  палестинского  государства  и  решение  таких  важных  вопросов,  как  вопросы  об
израильских военных поселениях на оккупированных арабских территориях,  водных ресурсах,
границах и пр.[217] Израилю к тому же было дано право вето на любое "мирное соглашение",
которое его не устраивало.

Действуя  таким образом,  США рассчитывали  максимально использовать  посреднические
возможности  длительного процесса  "мирного"  урегулирования,  о  чем  свидетельствует  та роль,
которую  президент  Р.  Рейган  сыграл  в  феврале  1985  г.  при  подписании  соглашения  между
королем Иордании Хусейном и Ясиром Арафатом по поводу возможного "решения" палестинской
проблемы на основе палестино - иорданской конфедерации.[218] Кроме того,- они не забывали о
намерениях использовать "сильный в военном отношении" Израиль для принуждения "инертных"
арабов  к  положительному  восприятию  западного  опыта  в  экономике,  государственном
строительстве,  образовании, культуре.  Залогом успеха совместных специальных операций была
объявлена  политическая  стабильность  развития  израильского  государства  в  контрасте  с
трудноуправляемыми процессами во многих других ближневосточных странах. "Если  будущее
политических  структур  и  ориентации  в  политике  Омана,  Сомали,  Кении,  Египта  и  Турции,  -
отмечается  в  аналитическом  докладе  Комитета  по  американо-израильским  отношениям
"Стратегическая  ценность  Израиля",  подготовленном  С.  Розеном  в  1982 г.,  -  видятся  в  плане
радикальных  изменений,  то  основные  политические  структуры  и  политика  Израиля являются
стабильными, предсказуемыми и положительно воздействующими на региональную безопасность.
Практически  все  израильские  руководители  основных  политических  партий  поддерживают
укрепление  роли  Соединенных  Штатов  на  Ближнем  Востоке,  усиление  способности  отразить
советскую агрессию и возможность применения Соединенными Штатами силы".[219]

Сопричастность  Израиля многим аспектам дипломатии США на Ближнем Востоке  после
второй мировой войны в качестве "младшего партнера", а затем и "стратегического союзника",
дает веское основание утверждать о наличии оси "Тель-Авив - Вашингтон" со всей совокупностью
разнообразных  интересов  Соединенных  Штатов  и  их  сателлита  на  обширной  территории  к
востоку  и  западу от  Суэца.  Совместные  действия  Израиля и  США поэтому  выглядят  вполне
естественно в контексте т.н. islampolitik,  первые шаги в осуществлении которой  были сделаны
американскими правящими кругами во время кризиса в Иране в 1979 -  1980 гг.,  связанного с
заложниками из  числа  граждан  США.[220]  Тогда  США,  полагаясь  на  "бронированный кулак"
Израиля,  стали  активно  действовать,  чтобы  даже  географически  страны  прогрессивной



ориентации в регионе оказались зажатыми в плотные тиски прозападных "умеренных" государств.
Предполагалось, что "Союз Соединенных Штатов, Египта, Израиля, Саудовской Аравии, Судана и
некоторых  других  стран  может  привести  к  рабочему  миру,  гарантирующему  в  свою  очередь
сохранность нефтепромыслов и определенные цены на нефть".[221] Желаемого, однако, достичь
не удалось.  Истинные интересы. США на Ближнем Востоке всеобъемлюще раскрыла операция
"Шторм  в  пустыне",  осуществленная  администрацией  Дж.  Буша  против  Ирака  в  1991  г.[222]
Парадоксом событий тех дней явилось лишь сотрудничество с США Советского Союза на грани
своего краха, который усугубила не только перестройка, начатая М. Горбачевым, но и "забота"
новых "партнеров" некогда великой державы, способной проводить самостоятельную политику в
регионе и имевшей много друзей в арабском мире. Оценивая кризис в Персидском заливе осенью
1990 г., госсекретарь США Дж. Бейкер подчеркнул, что "ключевым элементом стратегии является
американское  лидерство  в  глобальном  альянсе,  который  изолирует  Ирак  -  политически,
экономически  и  в  военном  отношении".[223]  Таким  образом  американские  правящие  круги
пытались  максимально  выгодно  для  себя  использовать  объективно  сложившиеся  проблемы
формирования взаимосвязанного, но во многом противоречивого мирового сообщества. Коалиция
стран при руководстве США и под эгидой ООН образовалась, но ее цели при этом свелись лишь к
узкокорыстным  имперским  интересам  американских  правящих  кругов,  добивающихся
"свободного доступа" к любому источнику сырья на планете. Использование грубей военной силы
Соединенными Штатами в конфликте с Ираком лишь усложнило и без того непростую ситуацию в
регионе. "Американская ближневосточная политика, - писал в этой связи заместитель директора
отдела исследований внешней политики Фонда наследия Дж. Филлипс, - стала анахронизмом. Так
же,  как  и  в  других  частях  света,  традиционный  подход  к  Ближнему  Востоку  завершается  с
окончанием  холодной  войны  и  дезинтеграцией  Советского  Союза.  Сдерживание  экспансии
советской  мощи  и  влияния  на  Ближнем  Востоке  было  с  1947  г.  главнейшим  приоритетом
ближневосточной  политики  Соединенных  Штатов  одновременно  с  гарантированием  допуска
Запада  к  нефти  Персидского  залива,  упрочением  безопасности  Израиля,  наиболее  преданного
американского  друга,  а  также  установлением  хороших  рабочих  отношений  с  умеренными
арабскими государствами.

Крах советской угрозы позволяет по-новому взглянуть на американские ближневосточные
интересы.  Теперь уже,  например, доступ  к нефти Персидского залива вряд ли будет  основным
стратегическим американским интересом в регионе. В обозримом будущем никакая военная мощь
не сможет помешать Западу использовать нефть Персидского залива, составляющую 2/3 мировых
запасов этого важного энергетического сырья. Вашингтон поэтому будет рассматривать сам факт
доступа к нефти Залива скорее как экономический вопрос, нежели как вопрос жизненно важный
или стратегический. США сейчас вполне достаточно сосредоточиться на региональных угрозах
притоку нефти Персидского залива в западные страны, ибо военная угроза региону со стороны
Москвы стала здесь значительно меньше. Опасения вызывают лишь краткосрочные прекращения
нефтеснабжения, вызванные каким-либо межгосударственным конфликтом, как это было во время
ирано-иракской  войны  1980  -  1988  гг.,  или  явления  дезинтеграции,  обусловленные
революционными процессами вроде событий в Иране 1978 - 1979 гг. В обоих случаях США и
другие западные импортеры нефти сохранили доступ к нефтеисточникам Персидского залива не в
результате  военный  действий,  а  благодаря  целенаправленным  мероприятиям  на  мировом
нефтяном  рынке,  где  были  сбалансированы  цены.  В  долгосрочной  перспективе  первая  линия
обороны США в борьбе за нефть будет  находиться именно на свободном рынке, а не на полях
военных, сражений".[224]

Всевозможные сепаратные миротворческие маневры лишь запутывали и без того сложную
ситуацию на Ближнем Востоке.  Ясным оставалось одно: альянс США с Израилем по-прежнему
незыблем.

Президент  США  Дж.Буш,  как  и  все  его  предшественники,  оказался  удивительно
последовательным  только  в  укреплении  взаимоотношений  с  израильтянами.  Его  взгляды  на
ближневосточные  проблемы  в  значительной  степени  формировались  под  влиянием  таких
консервативных "мозговых трестов",  как Центр стратегических и международных исследований
при  Джорджтаунском  университете,  Американский  предпринимательский  институт,  Фонд
наследия, Гуверовский институт войн, мира и революции при Стэнфордеком университете.[225]

Суть  их  рекомендаций  сводилась  к  тому,  чтобы  сохранить  Израиль в  качестве  главной
опоры  американской  ближневосточной  политики,  несколько  сбалансировать  отношения  с
умеренными, прозападными режимами Арабского Востока и занять более гибкую   позицию   по



палестинскому  вопросу.   Многие   заявления Дж.Буша отражали именно эти положения, когда он
еще был кандидатом в президенты США от республиканской партии на выборах 1988 г. "Буш, -
отмечала  "Крисчен  Сайенс  Монитор"  17  октября  1988г.,  -  считает  Израиль  стратегическим
союзником,  США должны быть вовлечены  в  процесс  арабо-израильских мирных переговоров,
говорит  он,  а  стороны  должны  прийти  к  соглашению.  Республиканский  кандидат  выступает
против создания независимого палестинского государства и не будет иметь дело с Организацией
освобождения  Палестины,  если  она  не  признает  права  Израиля  на  существование,  не  примет
соответствующие  резолюции  ООН  I  и  не  прекратит  террористическую  деятельность".[226]  В
предвыборной программе республиканской партии по Ближнему Востоку также  подчеркивалась
необходимость    массированной   помощи  Тель-Авиву,  координации  совместных усилий  двух
союзников  в  области  обороны,  поддержания  традиционного  израильского  тезиса  о  "прямых"
переговорах  с  арабскими  странами.[227]  Дж.  Буш,  впрочем,  счел  невозможным  одобрить
экстремистские крайности политики Израиля, отказавшись от переноса американского посольства
из Тель-Авива в Иерусалим, несмотря на мощный сионистский прессинг и обещания кандидата от
демократической партии на пост президента США М.Дукакиса удовлетворить, в случае победы на
выборах,  это  давнее  желание  Израиля.  После  того,  как  Дж.Буш  стал  главой  американского
государства, влиятельные лица из республиканской партии США сообщили израильскому послу в
Вашингтоне,  что  новая  администрация  направит  в  начале  своей  деятельности  специального
эмиссара в регион для возобновления усилий по реализации "плана Шульца", предусматривавшего
переговоры Израиля с жителями оккупированных территорий, не связанных с ООП.[228] Таким
образом правящие круги США обозначили намерение добиваться проведения не связанных между
собой прямых переговоров между Израилем и Иорданией (с палестинцами вместе),  Израилем и
Ливаном,  Израилем  и  Сирией.  Он  поддержал  ранее  принятое  решение  правительства  США
вступить в переговоры с ООП. 18 декабря 1988 г. президент Дж. Буш определенно заявил, что
выступает  против  палестинского  государства.  "Я,  -  подчеркнул  он,  -  сторонник  иордано  -
палестинской  конфедерации.  Конечно,  если  будет  достигнута  договоренность  создать
палестинское государство, то Соединенные Штаты не будут этому возражать... Но вряд ли такая
договоренность будет достигнута".[229]

В  концептуальном  подходе  администрации  Дж.  Буша  к  проблемам  арабо-израильского
конфликта явно проглядывала аналогия с тактикой "поэтапного урегулирования" Г. Киссинджера.
Это проявилось  прежде  всего  в  стремлении  разбить  всю совокупность  вопросов,  связанных с
хронической  ближневосточной  конфронтацией  на  частные  аспекты  и  рассматривать  их  в
отдельности. "План Бейкера" от 22 мая 1989 г., в частности, предусматривал:

1. Достижение мира посредством переговоров на основе резолюций Генеральной ассамблеи
ООН 242 и 338.

2.  Включение в  повестку  дня переговоров  вопросов,  связанных с возможностью обмена
территорий на мир, безопасность и признание Израиля.

3.  Разрешение всем участникам взаимодействовать друг с другом напрямую.
4. Определение некоего переходного периода для осуществления на практике намеченных

миротворческих задач..."[230]
Правительственный кризис в  Израиле,  разразившийся в  марте 1990 г.,  унес,  однако,  все

шансы на продвижение к миру посредством  предложенной  госсекретарем  США программы,  а
развитие американо-палестинских отношений по-прежнему оказалось весьма противоречивым и
непоследовательным. С одной стороны, нельзя не отметить некоторое увеличение расходов США
на помощь палестинским беженцам через  каналы ООН, а с другой, очевидной была постоянная
угроза  Соединенных  Штатов  прекратить  финансирование  Всемирной  организации
здравоохранения  (ВОЗ),  если  туда  вступит  ООП,  что  заставило  большинство  членов  ВОЗ
проголосовать против приема ООП в эту организацию ООН. Неудивительно поэтому,  что визит
помощника  госсекретаря  США  по  делам  Ближнего  Востока  Д.  Келли  в  Тунис  некоторые
комментаторы расценили как попытку США повысить достигнутый уровень отношений, тогда как
официальный  госдепартамент  отрицал  саму  возможность  встречи  своего  ответственного
сотрудника с руководителями ООП вообще.

Двояко  можно  расценить  и  встречу  бывшего  президента  Дж.  Картера  с  Я.Арафатом  в
Париже: и как стремление поднять ранг отношений между США и ООП, и как яркое нежелание
Вашингтона  сделать  эти  отношения  официальными. Контакты  с  руководством  ООП,  впрочем,
оказались  вскоре  приостановленными,  президент  США  Дж.  Буш  прямо  сказал  на  пресс-
конференции в Хантсвилле (Алабама) 20 июня 1990 г.[231]



"После полутора лет маневрирования в американо-палестинском диалоге, - отмечалось по
этому поводу в специальном заявлении исполкома ООП, сделанном в Багдаде 21 июня 1990 г., - в
ухода  от  обсуждения  фундаментальных  вопросов  из-за  недостаточно  серьезного  подхода
администрации  США,  президент  Дж.  Буш  приостановил  диалог  с  ООП.  Диалог,  который
администрация  США  прервала,  был  шагом  в  направлении  мира.  Он  был  вызван  желанием
международного  сообщества.  Он  был  вызван  волей  палестинского  народа,  его  тяжелыми
жертвами, которые были принесены во имя права на существование и права на действие против
узурпаторов...  Он был вызван к жизни растущим статусом  ООП и ее  возросшим авторитетом,
благодаря вкладу в достижение мира. Он был вызван национальной политической  программой,
принятой ООП в Алжире в ноябре 1988 г. и палестинской мирной инициативой, которая возникла
на этой сессии, начало которой президент Арафат положил в середине 1988 г.

Администрация США пребывает в иллюзии, будто посредством этого решения она сможет
повторить  прежние  попытки  помочь  израильским  властям  создать  альтернативу  ООП.
Администрация США наряду с израильским правительством обнаружит, что они не смогут найти
никого,  кто  бы  говорил  с  ними  от  имени  палестинского  народа  и  что  наш  народ  будет
бойкотировать всех израильских и американских официальных лиц..."[232]

Совершенно очевидно,  что "приостановка", а по сути прекращение диалога США с ООП,
явилось результатом деятельности произраильских лоббистов в коридорах власти Вашингтона. С
другой  стороны,  нельзя  не  отметить  сложности  процессов,  происходивших  тогда  в  ООП  и
выразившихся  в  борьбе  между  сторонниками  исключительно  военно-партизанских  действий
против израильтян и "умеренными", выступившими за активное использование дипломатических
средств в палестинской внешней политике.

Сильнейшее  влияние  на  ситуацию  в  рамках  арабо-израильского  конфликта  оказал
кувейтский кризис 1990 г. и последовавшая за ним зимой 1991 г. операция "Шторм в пустыне",
увязавшая  палестинскую  проблему  с  очередным  вариантом  сугубо  силового  подхода  США к
рассмотрению  ближневосточных  дел  при  фактическом  отстранении  СССР,  а  после  распада
последнего  -  и  обновляющейся  России,  -  от  ключевых  компонентов  процесса  мирного
урегулирования на Ближнем Востоке.[233] 

6  марта  1991  г.  президент  Дж.Буш  объявил  о  своем  намерении  возобновить  арабо-
израильские мирные переговоры. Он отправил госсекретаря Дж.Бейкера на Ближний Восток для
встречи с палестинскими лидерами на оккупированных территориях, с руководителями Израиля и
соседских  арабских  стран.[234]  После  8  таких  поездок  Дж.  Бейкера  в  регион  и  интенсивных
переговоров с палестинцами, иорданцами, израильтянами, сирийцами и саудовцами, в Мадриде 30
октября 1991 г. была созвана конференция по Ближнему Востоку [235], сопредседателями которой
выступили  США и  Советский  Союз  (чисто  формально,  конечно,  как  бы  в  преддверии  краха
великой державы).

Впервые  с  момента  подписания  кэмп-дэвидских  соглашений  в  1978  г.  арабские  и
израильские  представители  встретились  за  столом  переговоров  на  столь  представительном
форуме.[236]  Палестинцы,  представленные  совместной  делегацией  с  Иорданией,  сыграли  на
конференции  весьма  значительную  роль.  Это  касалось  не  только  мадридской  встречи,  но  и
последующих международных Совещаний по Ближнему Востоку в Вашингтоне (10 августа 1991
г.,  13  января,  24  февраля,  27  апреля,  24  августа,  21  октября  и  7  декабря  1992  г.),  а  также
региональных консультаций по беженцам, контролю за вооружениями, проблеме использования
водных ресурсов и экономическим вопросам в Москве в январе 1992 г. и в 5 других городах мира
(включая Гаагу, Париж, Оттаву) в мае и сентябре 1992г.

Деятельность  палестинской  делегации  характеризовалась  удивительной  терпимостью  и
желанием  дипломатическим  путем  разрешить  многие  острые  споры.  Она  выразила  согласие
большинства  населения  оккупированных  Израилем  территорий  с  предложением  относительно
переходных фаз мирного процесса  на Ближнем Востоке,  а  также с образованием в обозримом
будущем палестино - иорданской конфедерации. Рамки переходного периода, установленные для
государства  данного  типа,  должны  включать  1  год  для  рассмотрения  проблем  автономии,
переговоры  после  3  лет  урегулирования  конфликта  на  постоянной  основе,  и  окончательное
решение  проблем  в  течении  следующих  5  лет.[237]  По  существу,  согласие  палестинской
делегации с таким подходом к ближневосточному урегулированию означало весьма значительные
уступки Израилю. Видимо, они были рассчитаны на определенное понимание противной стороны,
создав  весомые  предпосылки  для  израильтян  быть  более  сдержанными  и  восприимчивыми к
нуждам  тех  арабов  Палестины,  которые  были  обобраны  в  ходе  хронического  вооруженного



конфликта до нитки. Но этого не случилось. Израиль предпочел совершенно другую тактику, не
допускавшую  особых  отклонений  от  традиционной  демонстрации  силы.  Причины  для
использования последней нашлись довольно быстро. 14 декабря 1992 г. радикальная группировка
Исламского  движения  сопротивления  "Хамас"  взяла  на  себя  ответственность  за  похищение
израильского  полицейского  в  Л  оде  и  потребовала  обменять  его  на  своего  лидера  шейха  А.
Яссина, томившегося в израильской тюрьме. Власти Израиля отказались сделать это и 15 декабря
полицейский  был  найден  мертвым.  После  этого  премьер-министр  И.  Рабин  депортировал  из
страны 415 палестинцев  (предполагаемых членов  "Хамас")  и не разрешил им возвратиться на
оккупированные  арабские  земли.  Скандал  в  который  раз  пыталась  замять  ООН,  приняв
резолюцию  Совета  Безопасности  799  от  18  декабря  1992  г.,  которая  подтвердила  право
депортированных  лиц  возвратиться  домой.  Но Израиль воздержался  от  ее  выполнения.  Тогда
палестинцы призвали ООН применить экономические меры против израильского правительства.
Этого,  конечно,  не было сделано.[238]  Лишь 1 февраля 1993 г. Израиль согласился возвратить
часть  депортированных  арабов  на  оккупированные  территории,  оставив  судьбу  остальных
палестинцев  неясной.  "Хамас",  ООП и палестинская делегация на мирных переговорах данное
предложение не приняли и обстановка в рамках мирного процесса осложнилась.

Все  происходившее  свидетельствовало,  что  преемнику  Дж.  Буша  Б.Клинтону  досталось
тяжелое  наследство.  Это,  прочем,  стало ясно уже в ходе предвыборной  компании 1992 г.[239]
Характерно,  что президент США открыто выразил желание быть лично вовлеченным в процесс
мирного урегулирования на Ближнем Востоке,  предложив премьер-министру Израиля И.Рабину
"новый уровень  стратегического  партнерства"  для  предотвращения угрозы  Западу в  будущем.
[240]

Он  заявил  о  своей  готовности  быть  "полноправным"  партнером  на  переговорах,
запланированных на 20 апреля 1993 г. "Я, - подчеркнул Б.Клинтон, - готовлюсь аккумулировать
все силы и внимание своей администрации для того, чтобы достичь долгосрочных соглашений".
[241]

Нынешний  американский  президент,  однако,  пошел  дальше  Дж.  Буша,  все-таки
склонявшегося к более сбалансированным подходам в рамках арабо-израильского конфликта, и
специально оговорил при первой  же встрече с  израильским премьер-министром в Вашингтоне
реальную  возможность  значительной  компенсации  США  Израилю,  если  последний  проявит
гибкость в переговорах с арабами.[242] Б.Клинтон и И.Рабин объявили о создании объединенной
американо-израильской  комиссии  по высоким технологиям и науке,  а  также о  принципиально
новых  программах  сотрудничества  в  области  сельского  хозяйства,  конверсионных  проектах,
совместных  планах  охраны  окружающей  среды.[243]  Таким  образом,  Египту  и  Саудовской
Аравии, а также арабам в целом США дали понять, что те сильно рискуют, если палестинцы будут
упорствовать  и  продолжать  добиваться  своего,  не  соглашаясь  на  уступки  израильтянам  и  не
принимая  во  внимание  очередные  "миротворческие"  предложения  США  и  Израиля.
Неудивительно,  что  палестинцы  по-прежнему  скептически  относятся  к  участию  в  различных
мирных переговорах  по Ближнему  Востоку,  прекрасно зная,  насколько  сомнительными могут
быть их результаты.

Они  понимают,  что  усилия  правящих  кругов  США  1993  -  1994  гг.  по  реализации
израильско-палестинской  декларации  относительно  возможного  образования  в  обозримом
будущем арабского Палестинского государства объективно служат лишь одной цели: укреплению
оси Вашингтон - Тель-Авив. "Я повторяю, - заявил госсекретарь США У.Кристофер, выступая в
Колумбийском университете 20 сентября 1993 г., - простую, но глубокую истину: только сильный,
уверенный  в  себе  и  своей  безопасности  Израиль  может  обеспечить  мир.  Только  Израиль,
уверенный  в  своем  стратегическом  партнерстве  с  Соединенными  Штатами,  может  пойти  на
необходимый риск от имени президента Клинтона и американского народа. Я вновь подтверждаю
давнее  обещание  израильскому  народу:  поскольку  вы  и  ваши  руководители  продолжаете
выбранный  вами  мужественный  путь,  вы  должны  знать,  что  гарантии  США  в  отношении
безопасности и благосостояния Израиля останутся неизменными."[244]

Таким  образом,  США  добиваются  закрепления  своей  лидирующей  роли  в  мире  и  на
Ближнем  Востоке  как  в  одном  из  наиболее  важных регионов  и  планеты.  Они категорически
отрицают  неоизоляционизм  как  альтернативу активной  международной  деятельности.[245]  Об
этом  свидетельствуют  практически  все  рассмотренные  выше  американские  государственные
доктрины внешней политики и национальной безопасности. Объективно для широкомасштабной
экспансии у США на современном этапе есть  определенные основания,  поскольку именно это



государство  обладает  всеми  качествами  великой  державы:  военной  мощью  (включая
стратегическое  и  тактическое  ядерное  оружие,  хорошо  оснащенные  и  с  высокой  степени
боеготовности  обычные  вооруженные  силы,  специальные  войска,  военно-морской  флот  и
транспортную  авиацию);  экономическим  потенциалом  (при  этом  предполагается  значительное
участие  страны  в  мировой  торговле,  конкурентоспособность  в  области  высоких  технологий,
весомость  национальной  валюты на  международном  финансовом  рынке,  роль  государства  как
донора  или  реципиента  в  оказании  экономической  либо финансовой  помощи,  также весомый
объем  инвестиционной  деятельности  за  границей   способностью  оказывать  идейное  или
идеологическое влияние (здесь очень важно, что идеология самой системы считается совершенной
моделью для других); возможностями культурного проникновения (при этом имеет значение то,
является ли язык данной страны языком международных конференций и деловых людей, считают
ли туристы престижным посещение государства, рассматривается ли страна за рубежом в качестве
места  возможной  эмиграции  и  насколько  высоко  ценятся  ее  высшие  учебные  и  научно-
исследовательские  учреждения).[246]  Другое  дело,  как  эти  качества  влияют  на  систему
международных отношений на глобальном и региональном уровнях.

Анализ  принципов  и  целей  международной  деятельности  американского  государства  в
современных  условиях  показывает,  что  оно  склонно  к  массированному  давлению  на  любую
страну,  осмеливающуюся оспорить навязываемые ей  "правила игры" или моральные ценности.
Это  накладывает  особый  отпечаток  на  каждое  конкретное  проявление  национальных
внешнеполитических и  стратегических приоритетов  США ^отдельных регионах мира,  которые
объявлены  (вне  воли  народов  последних)  стратегически  ценными  для  властвующей  элиты
Америки  и  Запада  в  целом.  В  одном  из  таковых,  на  Ближнем  Востоке,  США  окончательно
определили широкий спектр экономических, военных, политических, идеологических интересов
после  второй  мировой  войны.  Характерно,  что  конкретные  цели  правящих  кругов  США  по
отношению к Израилю и арабским странам сразу же оказались тесно связанными с деятельностью
транснациональных  корпораций.  Именно  это  обстоятельство  способствовало  чрезвычайно
быстрому превращению этой  географической  территории  в  "жизненно  важную"  для  "мировой
американской империи" невзирая на то, что она удалена от США на многие тысячи миль.

На наш взгляд, эволюция государственных интересов  США на Ближнем Востоке идет по
линии неуклонного роста имперских амбиций и гегемонизма.

Экономически  Соединенные  Штаты  и  ведущие  страны  Запада  оказались  глубоко
вовлеченными  во  многие  отрасли  народного  хозяйства  стратегически  важных  и  богатых
природными ресурсами стран, что усугубило прямую зависимость многих государств региона от
промышленно развитых держав. Политически и военно - стратегически американские правящие
круги взяли на себя  всю ответственность  за "оборону"  Ближнего и Среднего Востока,  а также
Северной  Африки  от  различных  (часто  мифических)  угроз,  что  способствовало  нагнетанию
военного  психоза,  усилению  гонки  вооружений,  разжиганию  локальных  конфликтов  и
превращению  их  в  хронические  международно-политические  кризисы.  Идеологически  США
всеми средствами стараются навязать местным элитным группам такие стереотипы политического
мышления,  которые  способствуют  только  положительному  восприятию американского  образа
жизни и духовных ценностей Запада.

2. ФУНКЦИИ И МЕТОДЫ

Механизм принятия решении по американо-израильским и американо-арабским проблемам
имел  и  продолжает  иметь  весьма  характерные  особенности,  являющиеся  прямым  следствием
вполне определенной  расстановки  политических сил в верхних эшелонах власти  Соединенных
Штатов,  а  также сильнейшего влияния международных монополий  на динамику американских
политических процессов.[247]

Невзирая на то,  что конституция США строго разграничивает  функции исполнительной,
законодательной  и  юридической  "ветвей"  власти,  полномочия  основных  государственных
учреждений в процессе формирования внутренней и внешней политики распределены далеко не
равномерно.[248]

Приоритет  в  принятии  решений  по  подавляющему  большинству  вопросов  принадлежит
президенту, который располагает не только конституционными прерогативами, но и некоторыми
неформальными,  "экстраконституциональными" полномочиями  в  управлении  международными
делами.[249] 



В  США  государственные  органы  имеют  практически  неограниченный  доступ  к
информационным источникам, необходимым для эффективного принятия решений. Информация,
поступающая в Белый дом из различных министерств, агентств, посольств США за рубежом, от
разведслужб,  иностранных  правительств,  международных  организаций  и  по  многим  другим
каналам часто является совершенно недоступной для конгресса Соединенных Штатов и других
участников формирования американской внешней политики.[250] Это и создает предпосылки для
эффективного  воздействия  на  процесс  выработки  внешней  политики  США  главных
"поставщиков" информации и, прежде всего, столичной бюрократии, состав которой, по существу,
всегда остается неизменным при смене власти одной администрации на другую.[251]

Влиятельные клерки Белого дома довольно часто берут на себя функции, не свойственные
их  профессиональной  деятельности  и  превышают  полномочия.  Отсюда  и  постоянная
межведомственная  борьба  при  формировании  основ  взаимоотношений  США  с  зарубежными
странами, включая Израиль и арабские государства.[252]

Практически  до  начала  70-х  гг.  XX  в.  общую  атмосферу  в  органах  федеральной
исполнительной  власти  США  определяло  явно  выраженное  стремление  государственного
департамента  и  некоторых  других ведомств,  по  конституции  ответственных за  осуществление
внешней  политики,  реализовать  собственные  проекты  развития  международных  отношений,
которые  учитывали,  кстати,  значительные  преимущества  сотрудничества  США  со  странами
арабского мира по сравнению с Израилем.[253]

Советники же президента Соединенных Штатов,  как правило,  предлагали лишь варианты
правительственных  внешнеполитических  действий  произраильской  ориентации.  Они-то  и
выиграли битву. В принципе, авторитет госдепартамента в перспективной внешнеполитическом
планировании  оказался  окончательно  подорванным  при  Р.Никсоне  благодаря  чрезвычайной
активности Г.Киссинджера.[254] Следует отметить, что с приходом к власти в США Р.Рейгана в
Белом доме довольно быстро утвердился "корпоративный стиль руководства".[255] Он означал
прежде всего исключительное доверие президента своим ближайшим помощникам, подобранным
по принципу "личной преданности".[256] Углубление противоречий между Советом национальной
безопасности  (СНБ)  и  другими  федеральными  исполнительными  ведомствами  выразилось  в
частой смене помощников президента по национальной безопасности и постоянных разногласиях
по  внешнеполитическим  вопросам  между  Белым  домом,  министерством  обороны,  ЦРУ,
госдепартаментом,  конгрессом.[257]  Р.Рейган  счел  необходимым  придерживаться  позиции
собственного  представительства  в  международных  делах лишь при  наличии наиболее  важных
обстоятельств,  предпочитая не вникать в детали международных отношений.[258] "Результатом
такой  отрешенности,  -  пишет  Э.  Харгроув  и  М.Нельсон,  -  часто  было  то,  что  Рейган  крупно
выигрывал  от  соревнований  своих  советников,  стремившихся  угадать  его  желания.  Он
предпочитал  быть  сторонником  власти,  которая  приказывает  и  делал  ставку  на  практических
людей в своем ближайшем окружении.[259]

В годы его  правления весьма сильным было неформальное воздействие на федеральные
органы исполнительной власти Комитета по существенной опасности (КСО), основанного в 1976
г.  и  возглавляемого такими искушенными в политике людьми,  как П.  Нитце,  Ю.  Ростоу,  Дж.
Шлессинджер.[260]  Примечательно,  что  около  50  членов  этого  элитного  объединения
непосредственно вошли в состав администрации. В КСО вступил и Р. Рейган. Это не могло не
привести к сплочению произраильски настроенных деятелей  госаппарата США:  Р.  Аллена  (со
скандалом ушедшего в отставку с поста помощника президента по национальной безопасности), Р.
Пайпса,  Р.  Тантера,  Дж.  Штейна  (сотрудник  аппарата  Белого  дома,  отвечавший  за  связь  с
лидерами еврейской общины США), А. Перлматтера (консультант СНБ по военным вопросам), Ю.
Ранаана, Э. Латтвака (оба - советники президента), Р. Трайса и Дж. Чурба (эксперты министерства
обороны), Г. Вульфовитца, М. Дрейнера, Д. Корна, X. Зиккермана, К. Эдельмана, М. Шампель-
мана  (ответственные  чиновники  госдепартамента)  и  др.[261]  Разногласия  в  подходах  к
планированию государственных внешнеполитических мероприятий глобального и регионального
уровней стали обычным явлением.

"В администрации Р. Рейгана, - отмечает индийский политолог П. Камат, - распри на уровне
Хейг  -  Аллен,  Хейг  -  Уайнбергер,  Хейг  -  Кларк  представляли  собой  классический  пример
трудностей  американского  процесса  выработки  политики  по обеспечению безопасности...  Они
были  неизбежны  и  свидетельствовали  об  отсутствии  возможностей  установления  атмосферы
единодушия  среди  ближайших помощников  главы государства,  равно как  и  о  неспособности
самого  Р.  Рейгана  управлять  острыми  межведомственными  конфликтами"[262]  Президент  Р.



Рейган, осознавая необходимость иметь отлаженный механизм принятия и реализации решений в
области  национальной  безопасности  для  проведения  эффективной  внешней  политики  все  же
попытался сконцентрировать свои усилия на том, чтобы не допустить традиционного конфликта
между помощником президента по национальной безопасности и госсекретарем. Он даже заявил,
что  его  основным  советником  по  международным  проблемам  будет  госсекретарь.  Статус
помощника  по  национальной  безопасности  был  значительно  понижен,  этот  чиновник  уже  не
являлся членом кабинета, как при Дж. Картере и должен был отчитываться перед начальником
аппарата  Белого  дома  или  советником  президента  по  политическим  вопросам,  а  не
непосредственно  перед  президентом.[263]  Сам  помощник  (сначала  эту  должность  занимал Р.
Аллен)  считал,  что  "функция  выработки  политики  должна  быть  переложена  с  совета  по
национальной безопасности на государственного секретаря".[264] Он также не забыл подчеркнуть
свое  намерение  заняться  планированием  внешней  политики,  а  не  соперничеством  с  главой
дипломатического ведомства за влияние в администрации.

Однако госсекретарь А. Хейг слишком буквально понял обещание президента сделать его
главным лицом в сфере внешней политики. Прямо в день инаугурации Р.  Рейгана он явился в
Белый дом с проектом реформы СНБ, которая подчинила бы все основные межведомственные
комитеты при совете госдепартаменту. Более того, он даже хотел перенести центр по управлению
кризисными  ситуациями  из  СНБ  в  госдепартамент.  Интересно,  что  Р.Аллен  был  знаком  с
содержанием  предложений  А.  Хейга  и  даже  дал  свое  согласие  на  их  осуществление.  Однако
меморандум  госсекретаря  встревожил  других  высших  чиновников  Белого  дома  -  начальника
аппарата президента  Дж.Бейкера  и советника  президента  по политическим  вопросам Э.  Миза,
которые и заблокировали предложения А. Хейга.

В  первый  год  своего  правления  Р.Рейган  практически  не  трогал  сложившуюся  до  него
структуру  СНБ.  Пожалуй,  единственным  серьезным  нововведением  было  учреждение  группы
планирования в области национальной безопасности во главе с вице-президентом Дж.Бушем.[265]
Эта  группа  рассматривала  документы,  касающиеся  долгосрочного  планирования  и
прогнозирования международных отношений, а также проекты тайных международных операций
за рубежом.

Серьезные изменения в структуре и работе СНБ наступили с приходом на пост помощника
президента по национальной безопасности У. Кларка в январе 1982 г. У. Кларк,  бывший член
Верховного суда Калифорнии и заместитель госсекретаря в первый год правления рейгановской
администрации, имел мало опыта в международных и военных вопросах,  зато он был личным
другом президента и имел непомерные амбиции. Он сразу же завоевал право на непосредственный
доклад президенту, чем задел Дж. Бейкера и особенно Э. Миза, считавшего руководство работой
СНБ своей привилегией.[266]

Энергичный  и  честолюбивый  У.Кларк  занялся  перестройкой  системы  СНБ.  Он
реанимировал предложения А. Хейга по созданию новой системы межведомственных комитетов,
изменив,  правда,  порядок  руководства  ими  (были  увеличены  полномочия  других
правительственных учреждений).

по  национальной  безопасности,  который  "будет  отвечать  за  разработку,  координацию и
осуществление  ...  политики  в  области  национальной  безопасности".  Ему  же  поручалась  и
"подготовка всех документов, содержащих все решения СНБ".[267]

В  то  же  время  в  этом  документе  признавалась  роль  и  других  руководителей
внешнеполитических  ведомств  США -  госсекретаря,  министра  обороны  и  директора  ЦРУ.  В
отличие  от  прежних  времен,  когда  традиционно  выделялась  значимость  лишь  госсекретаря  и
помощника президента по национальной безопасности,  впервые на равную высоту возносились
главы военного  и  разведывательного  ведомств.  Эти  же  лица  были  поставлены  во  главе  трех
высших межведомственных групп (ВМГ) - по внешней политике, политике в области обороны, по
политике в области разведки, которые возвышались над прежними межведомственными группами
и комитетами и были призваны решать наиболее важные стратегические вопросы.[268] В отличие
от предыдущего периода,  когда главы межведомственных групп докладывали президенту через
его помощника по национальной безопасности, руководители вновь образованных органов имели
право сами выходить на президента, минуя аппарат СНБ. Стало быть, это опять свидетельствовало
о повышении статуса госсекретаря, министра обороны и руководителя спецслужб. В конце 1984 г.
к  трем  указанным  ВМГ  была  добавлена  еще  одна  -  по  экономике  и  внешнеэкономическое
политике  во  главе  с  министром  финансов.  Старые  функциональные  и  региональные
межведомственные  группы,  руководимые  различными помощниками госсекретаря,  в основном



были переподчинены ВМГ по внешней  политике.  В заявлении  Белого дома было сказано,  что
"региональные  межведомственные  группы  будут  готовить  планы  на  случай  чрезвычайных
обстоятельств,  потенциальных  кризисов  в  соответствующих  районах".[269]  При  этом  группы
должны  были  согласовывать  свои  планы  со  специальным  подразделением  по  военно-
политическим вопросам. К числу основных функциональных объединений была добавлена также
группа по международным экономическим делам. Почти во всех звеньях были представлены три
основных внешнеполитических ведомства - госдепартамент, министерство обороны и ЦРУ. Три
человека  -  директор  ЦРУ,  председатель  ОКНШ  и  помощник  президента  по  национальной
безопасности - были представлены лично во всех без исключения ВМГ и группах более низкого
уровня.

Такая организация системы СНБ льстила самолюбию глав внешнеполитических ведомств и
в то же время обеспечивала координацию их деятельности.  Несмотря на то,  что помощник по
национальной безопасности не имел такого статуса, как при К. Киссинджере или З.Бжезинском,
он  тем  не  менее  имел  фактическую  возможность  контролировать  рею  работу  СНБ,  ибо  был
представлен во всех его структурных звеньях и руководил его вспомогательным аппаратом.

Характерной  особенностью  организации  системы  СНБ  при  Р.  Рейгане  было  наличие
полуавтономных структур при совете.  Выше уже говорилось о группе планирования в области
национальной безопасности во главе с Дж.Бушем. Несмотря на реорганизацию СНБ 1982 г., эта
группа не была включена ни в одно из звеньев совета и продолжала работать в самостоятельном
режиме.  Была также создана  еще  и группа по особым ситуациям, возглавлявшаяся опять-таки
Дж.Бушем  и  координировавшая  правительственную  деятельность  в  случае  международных
кризисов и стихийных бедствий.[270] Для аппаратной поддержки этой группы стали использовать
центр по управлению международными кризисными ситуациями, входивший в систему СНБ. В
период  правления  Р.  Рейгана  в  составе  центра  были  учреждены  еще  две  группы  -  по
прогнозированию  и  планированию  кризисных  ситуаций  во  главе  с  заместителем  помощника
президента  по национальной  безопасности  и  специальная группа  по борьбе  с  терроризмом  во
главе с  Дж.Бушем.  Образование этих органов  в системе совета  отражало внешнеполитические
реалии  периода  рейгановского  правления,  когда  США  активно  вмешивались  в  события  в
различных регионах мира.

Подобная  организация  СНБ позволила  преодолеть  институциональный  конфликт  между
помощником  президента  по национальной  безопасности  и  госсекретарем.  Во время  правления
Р.Рейгана только  У.Кларк претендовал  на  равное положение  с  главой  госдепартамента,  что  и
послужило причиной их столкновений.[271] У.Кларк просто имел неуживчивый характер (у него
было не меньше конфликтов и с Дж.Бейкером и Э. Мизом), что и послужило причиной его ухода в
1983 г. из Белого дома на пост министра внутренних дел, где никто не досаждал ему "дворцовыми
интригами".  В  своих  действиях  он  вовсе  не руководствовался  стремлением  возродить  былую
мощь руководителя аппарата СНБ. Для начала правления Р.  Рейгана больше были характерны
противоречия меж

Новая  структура  СНБ была  определена  президентской  директивой,  содержание  которой
было передано в заявлении Белого дома от 12 января 1982 г. В нем подчеркивалась значимость
СНБ как органа, формулирующего внешнюю политику США и вновь обращалось внимание на
организующую роль помощника президента.[272]

В то же время понижение статуса помощника президента по национальной безопасности и
возвышение госсекретаря и других руководителей внешнеполитического аппарата США привело
к тому, что аппарат СНБ все больше стал замыкаться на проведении тайных операций за рубежом
и  вообще  облекать  свою  деятельность  строжайшей  секретностью  (даже  от  госдепартамента,
министерства обороны и ЦРУ). Изданная Р. Рейганом в январе 1982 г. директива об обеспечении
повышенного режима секретности в работе СНБ дала сотрудникам совета юридическую базу для
этого.[273]

Использование сотрудников  аппарата СНБ для проведения  "полевых операций" началось
вновь при У.Кларке,  испытывавшем страсть к разного рода авантюрам.[274] Его преемники на
посту помощника президента по национальной безопасности Р. Макфарлейн и Дж. Пойндекстер
продолжили эту традицию. Именно при . них осуществлялись незаконные поставки оружия Ирану
и  финансирование  в  обход  конгресса  никарагуанских  "контрас"[275].  В  обход  даже
разведывательных  органов  США была  создана  специальная  система  для  осуществления  этих
операций.  А  во  главе  всего  этого  "предприятия"  стоял  отдел  по  военно-политическим  делам
аппарата СНБ (конкретно - заместитель начальника этого отдела подполковник О. Норт).[276]



В  результате  скандальных  разоблачений  этих  незаконных  махинаций  была  назначена
президентская  комиссия  по  расследованию  "ирангейта"  во  главе  с  бывшим  сенатором
Дж.Тауэром.  Р.  Рейган  заявил  в  августе  1987  г.,  что  он  принял  рекомендации  комиссии
относительно новой модели СНБ и запрета на участие его аппарата в тайных операциях. Были
расширены полномочия комитетов в конгрессе по разведке и контролю за тайными операциями
спецслужб. Назначенный на пост помощника президента по национальной безопасности генерал
К.Пауэлл обещал строго придерживаться буквы закона.[277]

Эти меры несколько сбалансировали негативные моменты в работе СНБ и вернули совет к
его  основным  функциям  -  планированию  политики  и  координации  правительственной
деятельности.  Они  конечно  же  коснулись  американо-израильских  и  арабо-американских  дел,
которые всегда доставляли особенно много хлопот правительству США и на стадии выработки и
на стадии осуществления ближневосточного политического курса.[278]

Ближний  Восток  в  целом  к  моменту  прихода  к  власти  в  США  президента  Р.Рейгана
находился  в  весьма  сложном  положении,  будучи  регионом,  по-прежнему  отягощенным
множеством проблем.

Здесь  стремительно  развивались  противоречия,  вызванные  вводом  войск  СССР  в
Афганистан  и  начавшимся  сопротивлением  моджахедов,  разгорелась  война  между  Ираком  и
Ираном  и  усугубилась  конфронтация  между  гражданами  Ливана,  вызвавшая  лобовые
столкновения формирований палестинских партизан с израильскими вооруженными силами.[279]
Все эти обстоятельства имели тенденцию к распространению по территории Ближнего Востока
подобно раковой опухоли на теле больного человека и требуя от правящих кругов США и других
великих держав особой осторожности в действиях, а также бдительности и умелого использования
дипломатических приемов, направленных на умиротворение народов.[280]

Трудности  для  администрации  Р.Рейгана  в  ближневосточных  делах  усиливало  крайне
враждебное  отношение  к  США исламского  руководства  в  Иране,  которое  выражало открыто
антизападные  взгляды  и  поощряло  любые  подрывные  действия  против  США  вплоть  до
организации террористических акций в отношении американских граждан, хотя ранее и пошло на
освобождение заложников, захваченных в посольстве США в Тегеране.[281]

Сирия  также  представляла  для  США камень  преткновения,  поскольку  дала  прибежище
наиболее радикально настроенным палестинским группировкам, в то время как умеренные силы
палестинского  движения  сопротивления  ею  игнорировались.  Столь  своеобразное  поведение
сирийских правящих кругов во многом определял сам факт оккупации Израилем Голанских высот,
а также то, что кэмп-дэвидский мирный процесс миновал это государство, даже не упомянутое в
официальных документах.[282]

Все  эти  трудности,  однако,  уступали  по  своей  значимости  тупику  арабо-израильского
урегулирования.  Переговоры  о  палестинской  автономии  сорвались.  Отношения  США с  ООП,
наладившиеся было до этого прекратились. Американо-израильское сотрудничество стало давать
некоторые сбои,  вызвав дискуссии  в верхних эшелонах власти и среди  общественности  обеих
стран  по поводу инициатив президента  Р.Рейгана,  касавшихся палестинской  проблемы.  Кроме
того,  затруднение  межправительственных  контактов  США и  Израиля  вызвали  драматические
события в Ливане и Иране.[283] Р. Рейган в своей практической политике на Ближнем Востоке
счел  необходимым  выразить  явное  стремление  к  "стратегическому  у  консенсусу",  который
обеспечил  бы  более  высокий  уровень  партнерства  США  и  Израиля  при  одновременном
укреплении отношений США и Израиля с некоторыми "умеренными" арабскими странами этого
региона,  объединенными  общим  противодействием  Советскому  Союзу.  Особо  настаивал  на
внедрение  этой  идеи  в  дипломатическую  жизнь американского  государства  первый  по счету;
госсекретарь  США  при  президенте  Р.  Рейгане  генерал  А.  Хейг.  Но  ближневосточные
региональные события отнюдь не соответствовали новым планам Белого дома. Ни Израиль, ни
арабские  "умеренные"  государства  так  и  не  сочли  нужным  считать  Советский  Союз  главной
угрозой для Ближнего Востока. Израильтян волновали тогда только специфические тенденции во
внешней  политике стран Арабского мира, которые весьма настороженно относились к усилиям
США по обеспечению безопасности своего "младшего партнера" и "стратегического союзника".
Израиль  выражал крайнюю заинтересованность  в  двусторонних  оборонительных  соглашениях
Вашингтона  и  был  довольно  безразличен  к  растущим  противоречиям  между  умеренными  и
радикальными арабскими государствами, поскольку видел Арабский Восток сплошь враждебным
себе.



Такие  консервативные  нефтяные  арабские  режимы,  как  Саудовская  Аравия  и  эмираты
Персидского залива, хотя и нарочито демонстрировали негативное отношение к коммунизму и
"советской  инфильтрации" в ближневосточный регион,  но фактически  считали главным своим
врагом Израиль.  То же самое можно сказать  и  об  Иордании,  у  которой  Западный берег  реки
Иордан давно находился под израильской оккупацией.[284]

Особым  испытанием  для  США  в  начале  80-х  гг.  оказался  Ливан,  где  разгорелась
гражданская война, вызванная межконфессиональными и этническими различиями, которые еще
более усилились в связи с прямым вторжением в эту страну израильских: вооруженных сил.[39]

Действия  "стратегического  союзника"  США  на  Ближнем  Востоке  были  полностью
согласованы  с  Пентагоном,  причем  масштабы  военных  операций  сразу  же  оказались
значительными.

8  февраля 1982  г.  известный  американский  журналист  Дж.  Чэнселор  прямо заявил,  что
"...израильские военные мероприятия в Ливане будут осуществляться в форме большой войны.[40]
7 мая 1982, во время своего визита в Лондон, связанного с обсуждением причин фолклендского
кризиса,  А.  Хейг  получил  личное  послание  от  М.  Бегина,  в  котором  утверждалась
"императивность"  и  "неизбежность"  израильской  атаки  на  Ливан,  так  как  якобы  "угроза"  для
Израиля  со  стороны  арабов  резко  возросла  и  ее  необходимо  предотвратить  действиями
ограниченного контингента израильских войск на ливанской территории.[285]

Несколько  позже  А.  Хейг  провел  переговоры  с  израильским  генералом  А.  Шароном  и
израильским послом в Вашингтоне Ш. Аренсом, который уведомил госсекретаря США вновь о
том, что правительство Израиля планирует осуществление специальной карательной экспедиции в
Ливан. Настойчивые предупреждения "младшего партнера" были встречены правящими кругами
США весьма осторожно. А. Хейг, в частности, не переставал подчеркивать, а Р. Рейган повторять
за  ним публично,  что  "...  США никогда  не  посоветуют  Израилю воздержаться  от  намерений
напасть на врага ради своей защиты, они также могут расценить подобные действия не иначе как
ответ на провокацию, факт которой признает международное сообщество..."[286]

С политической  точки зрения официальная реакция Соединенных Штатов на возможные
действия Израиля против арабов выглядела не совсем обычной, ибо традиционно однозначного
одобрения намерений израильтян она все же не зафиксировала. Протест США, впрочем, выглядел
слишком  уж  слабым,  а  упрек,  сделанный  Израилю,  не  эффективным  вообще,  о  чем
свидетельствует  реплика,  адресованная  М.  Бегином  А.  Хейгу:  "Господин  госсекретарь,  мой
дорогой  друг,  - писал он в ответ  на письмо А. Хейга от  28 мая 1982 г., - еще не родился тот
человек,  который уговорил бы меня не противодействовать,  когда евреев  убивает кровожадный
враг  и,  тем  более,  когда  кто-то  позволяет  приобрести  иммунитет  лицам,  ответственным  за
пролитие еврейской крови".[287]

Как утверждает израильский военный журналист 3. Шифф, Вашингтон знал решительно все
о  концентрации  израильских  войск  вблизи  границ  Ливана  и  намерениях  Израиля  начать
настоящую войну большим числом вооруженных сил.[288]  Но нерешительность  правительства
США в самой оценке развивающихся событий была расценена израильской правящей верхушкой
как сигнал к одобрению операции "Мир для Галилеи".  Более  того,  Израиль всерьез  ожидал от
США фактически  безоговорочной  поддержки  своей  но  вой  авантюры,  задачей  которой  было
поразить базы ООП и Сирии в Ливане.[289]

8 июня 1982 г. Совет Безопасности ООН подготовил резолюцию, осуждающую Израиль за
вооруженное вторжение в Ливан. Госсекретарь США А. Хейг и помощник президента США по
национальной  безопасности  Кларк  были  тогда  в  Великобритании.  Узнав  подробности  о
происходивших  на  Ближнем  Востоке  событиях,  Кларк  проинформировал  Хейга,  что  Рейган,
выступая  перед  британским  парламентом,  заявил: "Военные  действия  в  Ливане должны  быть
приостановлены всеми  их участниками, а  Израиль обязан  немедленно возвратить  свои  войска
домой. Но это еще не все.  Мы должны все работать в целях обуздания терроризма, который и
является первопричиной всех распрей на Ближнем Востоке.[290]

В тот же день израильские сухопутные войска отошли к отметке 40-го километра на севере
Ливана, хотя военно-воздушные силы Израиля продолжали еще бои с сирийскими самолетами.
Вечером же США наложили вето на упомянутый выше проект резолюции Совета Безопасности
ООН,  предложенный  Испанией,  поскольку  документ  осудил  Израиль  за  невыполнение  ранее
принятых резолюций 508 и 509.

Представитель США в ООН Дж. Киркпатрик объясняла мировой общественности, что такие
усилия  США  вызваны  опасениями  неэффективности  мер  международного  сообщества  по



скорейшему установлению мира в Ливане.[291] Таким образом, имевшие место колебания США
по ключевым ближневосточным вопросам оказались  отброшенными и  американские правящие
круги вновь стали твердо на защиту своего "стратегического союзника", стремившегося во что бы
то ни стало вытеснить  и  сирийцев,  и  палестинцев  из  Ливана.  Последний,  кстати,  стал  весьма
крепким  орешком  для  многих  официальных  лиц  Соединенных  Штатов,  занятых  в  процессе
формирования внешней политики.[292]

"Бюрократическая линия поведения администрации Р.Рейгана, свидетельствует  Р. Тантер,
бывший одним из помощников президента США во время Ливийской трагедии 1982 г., - имела
свои  особенности,  связанные  с  неформальным  разделением  чиновников  на  регионалистов  и
глобалистов.

Регионалисты  видели  конфликт  с  точки  зрения  сугубо  локальных  обстоятельств  и
рассматривали сирийское военное присутствие в Ливане как средство защиты Дамаска от угрозы
со стороны

Ливанской  правохристианской  группировки.  Они  считали  вполне  возможным  дать
Иерусалиму зеленый свет для наступления на сирийские ракетные комплексы, размещенные на
территории Ливии, а также ассоциировать американскую дипломатию с израильскими угрозами
применить силу.

Глобалисты  же  рассматривали  конфликт  в  Ливане  как  противостояние  Сирии,  которую
поддерживал Советский  Союз,  и  Израиля,  опиравшегося  на  помощь  Соединенных  Штатов,  и
расценивали  присутствие  сирийских  ракет  на  ливанской  территории  как  стремление  Дамаска
добиться стратегического превосходства над Иерусалимом. Они поэтому были склонны к тому,
чтобы разрешить Израилю нанести удар прежде всего по сирийским военным объектам в Ливане
и, как минимум, выступали адвокатами политики Иерусалима с угрозами использовать военные
действия применительно к Ливану в контексте американской (глобальной) дипломатии".[293]

Борьба  между  вышеозначенными  группировками  в  госаппарате  США  сильно  мешала
президенту Р. Рейгану принять сбалансированное решение по Ливану. Сложности усугублялись
наличием серьезных противоречий между такими влиятельными федеральными исполнительными
ведомствами, как госдепартамент и министерство обороны.

Руководимый генералом А. Хейгом госдепартамент сравнительно с министерством обороны
менее  беспокоило  то,  что  израильская  карательная  экспедиция  в  Ливан  способна  ухудшить
отношения США с другими странами ближневосточного региона и, в частности, с эмиратами зоны
Персидского  залива.  Поэтому  уже  в  начале  мая  1982  он  всерьез  рассматривал  вероятность
практического  осуществления  решения,  позволяющего  израильским  ВВС  атаковать  сирийские
ракетные  позиции  в  Ливане  невзирая  даже  на  то,  что  один  из  таких  военных  объектов  был
полностью оснащен американским оборудованием.[294]

Министерство  обороны,  будучи  особо  внимательным  к  проблемам  Персидского  залива,
опасалось,  что  израильское  наступление  на  ливийском  направлении  помешает  продвижению
вперед переговоров правительства США с руководителями арабских эмиратов относительно более
эффективного использования американской военной техники в случае очевидности "советского
вторжения" в Иран.[295] Военный истеблишмент Соединенных Штатов, кроме того, рассчитывал
воспрепятствовать  наметившемуся  межарабскому  единению.  В  результате  американские
федеральные  военные  ведомства  довольно  сильно  противодействовали  этой  версии
внешнеполитических  действий  "стратегического  союзника"  США  на  Ближнем  Востоке  и  не
допускали  массированной  атаки  на  арабские  военные  объекты  за  рубежом,  прежде  всего  на
сирийские ракетные комплексы, оснащенные оборудованием, которое было сделано на оборонных
заводах США.[296]

Столь разные подходы к ближневосточной дипломатии США на стадии выработки вызвали
к жизни лоббизм Совета национальной безопасности (СНБ), проявлявшийся день ото дня во все
больших размерах при эскалации ливанского кризиса 1982 г.

В целом Белый дом видел в развитии ближневосточной ситуации прекрасную возможность
продемонстрировать  и  применить  силу,  а  помощник  президента  США  по  национальной
безопасности  Р.  Макфарлейн  даже  сумел  создать  специальные  структуры,  которые  должны
привести  все  составные  части  довольно  сложного  механизма  принятия  внешнеполитических
решений  к  конструктивному  единению.[297]  При  этом,  однако,  обозначилась  тенденция  в
деятельности основных звеньев аппарата Белого дома, связанная с упорной недооценкой сведений
американских спецслужб и, прежде всего, ЦРУ, о положении в Ливане и других странах Ближнего
Востока.[298]  "Р.  Макфарлейн,  -  свидетельствует  Р.  Тантер,  -  попросту  игнорировал  наличие



тесного взаимодействия между разведкой и политикой, резко снизив эффективность мероприятий,
предпринимавшихся  Соединенными  Штатами в  качестве  основных  инструментов  дипломатии
применительно к Ливану".[299] Для данного утверждения есть все основания, поскольку Белый
дом  действительно не принял в расчет  ни  доклад ЦРУ по Ливану,  ни доклад ЦРУ по Ираку,
органически  увязанные с поставками оружия и общей  оценкой  положения в регионе.[300]  Но,
невзирая на противоречия в верхних эшелонах власти при определении оптимальных вариантов
действий применительно к виновникам Ливанской трагедии 1982 г, остается фактом удивительное
единство американских правящих кругов  на различных стадиях дипломатического обеспечения
агрессии  Израиля  против  Ливана,  а  также  согласованность  силовых  совместных  американо-
израильских  акций  в  отношении  других  арабских  стран.  Отнюдь  не  случайно  масштабы
репрессалий Израиля против арабского народа значительно расширились сразу же после захвата
этим  государством  в  июне -  июле  1982  г.  Южного Ливана.  Так,  ночью 16 мая  1984  г.  1500
израильских солдат и офицеров при поддержке танков и бронетранспортеров попросту ворвались
в лагерь палестинских беженцев Айн аль-Хильве близ г.Сайда с целью обезвреживания партизан.
Было убито 30  человек,  несколько  десятков  человек  ранено,  150 -  арестовано.  Помимо этого
оккупанты взорвали около 20 домов.[301]

В ноябре 1985 г. Израиль создал вдоль северной границы оккупационных районов Ливана
так  называемую  мертвую  зону:  эта  зона  простиралась  от  Рас-Баяда  на  Средиземноморском
побережье, до селений Яхмур и Арнун к юго-востоку от Набатии.[302]

Она стала плацдармом для систематических вооруженных нападений Израиля на Ливан, на
ту часть арабского народа Палестины, которая нашла пристанище в этом арабском государстве.
Так, в начале января 1986 года израильские танки и тяжелая артиллерия в течение нескольких
дней  осуществляли  обстрел  ряда  районов  Южного  Ливана,  принеся  местному  населению
значительный материальный ущерб. Всего обстрелу подверглись 23 населенных пункта. Многие
мирные жители  были тяжело ранены.  В середине  апреля  1986 года  израильские оккупанты  и
правохристианские банды из"армии Южного Ливана", которой командовал А. Лахад, сменивший
на этом посту С. Хаддада, подверг  обстрелу южноливанские селения Хасбайя, Кафра и Харус,
расположенные к северу от "мертвой зоны". В населенном пункте Эль-Хиям оккупанты провели
облавы, обыски и аресты.

Неотъемлемой частью внешней политики Израиля оказались и другие вооруженные налеты
на  арабские  государства.  Например,  в  сентябре  1985  года  самолеты  Израиля  бомбардировали
населенный пункт  Кабба  -  Эмас (Ливан).  В  результате налета  было убито и ранено около  20
человек, разрушены многие жилые дома.

1 октября 1985 г. Израиль совершил вооруженные нападения на Тунис. Бомбардировке была
подвергнута штаб-квартира ООП, в результате чего погибли 70 палестинцев и тунисцев.

27 октября 1985 г.  израильская авиация вновь совершила очередной налет на Ливанскую
республику в районе населенного пункта  Бар-Элиас.  7  апреля  1986 г.  Израиль нанес  ракетно-
бомбовый удар по лагерю палестинских беженцев Дин аль-Хильва в пригороде г. Сайда. Среда
мирных жителей были убитые и раненые.

В нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 г.
израильтяне  содержали  в  созданном  в  Южном  Ливане  концлагере  Ансар  несколько  тысяч
ливанцев  и  палестинцев.  Хотя  Израиль и  объявил  их  военнопленными,  большинство  узников
Ансара было все же мирными жителями и комбатантами не являлись.[303]

Такие  действия  оказались  допустимыми  только  благодаря  негласному  содействию
Соединенных Штатов. Вот почему верна фраза "Израиль никогда не имел большего друга в Белом
доме,  чем  Рональд  Рейган",  которой,  открывается  глава,  посвященная  Ближнему  Востоку  в
мемуарах А. Хейга.[304] Четырьмя годами позже ту же мысль высказал премьер-министр Израиля
И.Шамир. Выступая перед представителями прессы, он заявил:"Это наиболее дружественная нам
администрация, с которой мы когда-либо работали. Крепкая дружба и сотрудничество между нами
будут продолжены и даже укреплены независимо от  сложностей,  которые возникают время от
времени".[305]  Такие  заявления  определяли  действительную  суть  особых  взаимоотношений
Соединенных Штатов и Израиля при Р.Рейгане, который неоднократно подтверждал свои особые
симпатии к Израилю. Приветствуя М. Бегина в Вашингтоне в сентябре 1981 г., он сказал: "Вы
можете  быть  уверены,  что  безопасность  Израиля  является  принципиальной  целью  этой
администрации и что мы относимся к Израилю как к союзнику в нашем поиске регионального
мира и стабильности."[306]



Откровенно произраильская политика США имела несколько целей, предполагая "веру" в
то, что Израиль является истинной демократией, полностью разделяющей с Америкой понимание
ценностей  и  допуская  то,  что  это  -  "стратегическое  качество"  для  Запада  в  целом.[307]  В  ее
практическом осуществлении Р.Рейган подчеркивал, что Израиль должен утвердить значительное
военное превосходство над всеми остальными странами Ближнего Востока. "Я хотел бы видеть, -
отметил  он  в  письме к  М.  Бегину в  1982  г.  (адресованном  как  "дорогому  Менахему"),  -  что
израильское  качественное  преимущество  создается  всеми  средствами...  Любое  решение
относительно будущих продаж оружия Иордании или какой-либо другой стране региона будет
сделано  в  контексте  твердого  обязательства  моей  администрации  укрепить  израильскую
безопасность и добиться достижения мира на Ближнем Востоке."[308]

Существенные предпочтения  были сделаны Соединенными Штатами Израилю в области
военной  и  экономической  помощи,  которая  не  в  пример  другим  сферам  внешней  политики
объединяла  конгресс  и  госаппарат  США.  Американская  официальная  правительственная
поддержка Израиля с 1949 г. до 1985 г. достигла 28,1 млрд. долл., из которых 14,6 млрд.  долл.
были безвозмездными субсидиями. Если прибавить сюда займы Экспортно-импортного банка и
инвестиции  частных  лиц,  учреждений,  а  такие  израильские  займы,  облигаций  которых
распространялись на территории  США,  то общая сумма  американской  помощи достигала 43,2
млрд. долл. и составила между 1979 г. и 1983 годами около 2,7 млрд. долл.в год. С 1986 г. она
предоставлялась Израилю на сумму не меньше 3 млрд. долл. в год обычно в виде займов сроком
на  30  лет  (по  сравнению  с  14-летним  сроком,  уготованным  США  другим  иностранным
государствам).[309]  Когда  осенью  1982  г.  администрация  Р.  Рейгана  предложила  конгрессу
рассмотреть пакет помощи Израилю на 2,6 млрд. долл., то комитет по ассигнованиям увеличил
данную  сумму  на  475  млн.  долл.[310]  Во  времена  Р.  Рейгана  поддержка  Израилю  носила
исключительно покровительственный характер.[311]

Этому не могла не способствовать забота о ликвидации различий во взглядах правительств
США и  Израиля на ближневосточные  и  другие международные дела  со  стороны влиятельной
еврейской общины США, традиционно способной сделать многое в воздействии и на госаппарат
США, и на госаппарат Израиля, не говоря уже о правительствах различных "третьих стран".[312]
В результате  президент  Р.Рейган,  приняв  эстафету  от  своих  предшественников,  смог  довести
помощь Израилю до исключительно высокого уровня.[313]

В исследуемый период Израиль поощрялся США даже тогда, когда некоторые политические
проблемы носили особенно противоречивый характер. Примером этого можно считать вопрос об
израильских  поселениях  на  оккупированных  арабских  территориях.  Согласно  положений  4-й
женевской конвенции 1949 г., любое демографически значимое размещение захватчиками людей
на  оккупированных  землях  запрещалось.[314]  Но,  несмотря  на  это,  сразу  же  после  своей
инаугурации президент Р.Рейган дал интервью журналистам, в котором заявил, что "израильские
поселения  отнюдь  не  являются  нелегальными."[315]  Потом,  впрочем,  он  счел  нужным
квалифицировать это свое заявление (по существу призвавшее Израиль не боятся создавать новые
поселения) как результат "плохого совета" специалистов, но дело до полного его дезавуирования
все же не дошло.

В течение двух сроков президентства Р.Рейгана отношения с Израилем для США постоянно
были ключевым  вопросом  повестки  дня  внешней  политики  и  национальной  безопасности.  Их
регулирование носило иногда довольно сложный характер, поскольку израильские национальные
интересы  и  национальные  интересы  США,  определение  функций  и  методов  действий
американских правящих кругов на Ближнем Востоке обязательно с учетом запросов Израиля во
многом  зависели  и  продолжают  зависеть  от  вполне  конкретных  действий  мощного
произраильского  лобби,  которое  представлено  прежде  всего  Комитетом  по  американо-
израильским общественным отношениям (в англ. транскрипции АИПАК -O.K.).[316]

Деятельность  АИПАК  во  времена  Р.Рейгана,  Дж.Буша  и  Б.  Клинтона  станет  вполне
понятной,  если  подробно  рассмотреть  внутреннюю  структуру  этой  организация.  Следует
подчеркнуть,  что комитет  действует  по принципу "зонтика",  служа прикрытием для множества
еврейских организаций и одновременно выполняя функции их лоббистского представителя.  На
вершине  организационной  иерархии  АИПАК  стоят  национальный  совет  и  исполнительный
комитет.  В первый включаются лидеры местных и общенациональных еврейских организаций,
выступающих в поддержку Израиля,  а  также те,  кто,  по словам И. Кенена,  "может  увеличить
финансовые  поступления  в  фонд  комитета  по  американо-израильским  общественным
отношениям, или те, кто находится в дружеских отношениях со своими конгрессменами..."[317] В



исполком АИПАК входят руководители крупнейших еврейских организаций США. Сейчас его
членами являются представители 38 организаций, насчитывающих в своих рядах 4,5 млн.  чел.
(при 6 млн. евреев, доживающих в США).  Именно для них АИПАК является "зонтиком",  от их
имени он и осуществляет лоббизм.

Формальной  главой  АИПАК  является  его  председатель.  На  эту  должность  обычно
назначается один из авторитетнейших деятелей  американской еврейской  общины, Как правило,
обладающий значительным личным богатством. Первым председателем АИПАК был Л. Липски,
вторым  раввин  Филипп  Берштейн,  являющийся  активным  членом  Американского  еврейского
конгресса.  Сменив  его  в  1968  году  Ирвинг  Кейн  избирался  президентом  Совета  еврейских
организаций  и  Фонда  благотворительности,  председателем  Национального  еврейского
консультативного совета  по общинным отношениям (НЕКСОО).  Председатель  АИПАК в 1974
-1978 гг. Эдвард Сэндерс возглавлял еврейскую общину Лос-Анжелеса (вторую по величине после
Нью-Йорка), активно участвуя в избирательных кампаниях Джона и Роберта Кеннеди, Джорджа
Макговерна и Джимми Картера (в администрации последнего он  отвечал за связи с  еврейской
общиной США).  Видные позиции в американской  финансовой элите занимали и последующие
председатели АИПАК - Лоуренс Уайнберг (1978 - 1993 гг.). и Роберт Эшер.

Однако председатель в  основном  выполняет символические функции, реальную же работу
осуществляет исполнительный директор АИПАК, под непосредственным руководством которого
находится штат сотрудников, насчитывающий примерно 70 чел. Наиболее важным структурным
подразделением  аппарата  АИПАК  является  отдел  законодательных  проблем,  который
непосредственно  занимается  лоббистской  деятельностью  в  Вашингтоне.  Когда  АИПАК  был
только что создан, И. Кенен был единственным зарегистрированным лоббистом. Затем комитет
привлек к этой работе молодых и энергичных людей, имевших опыт работы в аппарате конгресса,
в  местных  и  общенациональных  еврейских  организациях.  Так,  например,  директор  по
законодательным  делам  АИПАК  Дуглас  Блумфилд  руководил  работой  сразу  нескольких
лоббистов: в 1981 - 1982 гг. АИПАК имел 9 зарегистрированных лоббистов, в 1983г.-6.[318]

В аппарате АИПАК имеются также отделы, занимающиеся исследованиями и информацией,
мобилизацией  местных  еврейских  организаций  и  избирателей,  проведением  семинаров  и
обучением сионистских активистов. АИПАК обладает одной из лучших в Вашингтоне библиотек
по  Ближнему  Востоку.  Ее  достопримечательностью  являются  специальные  подборки
выступлений,  документов  и  прочих материалов  по ближневосточной  тематике,  которые  когда-
либо  с  1952  г.  появлялись  в  вестнике  конгресса  "Конгрешнл  рекорд".[319]  В  распоряжении
АИПАК имеется компьютерная система, одной из задач которой является хранение в памяти ЭВМ
списка сторонников Израиля в распределении по избирательным округам и штатам.[320]

Особо следует сказать об издательских возможностях комитета. Во-первых, он издает свои
собственные работы - различного рода обзоры, аналитические разработки, доклады. Во-вторых,
АИПАК  размножает  и  переиздает  книги  и  статьи,  в  которых  выражается  благоприятное
отношение к  Израилю. И,  наконец,  на АИПАК фактически  работают  два журнала -  "Нир ист
рипорт"  и  "Милд  ист  полней  сервей",  хотя  формально  они  являются  самостоятельными.  Эта
традиция -  быть  "независимыми"  от  АИПАК  бюллетенями  -  была  положена  в  1957 г.  самим
И.Кененом. По его словам, выступая однажды на митинге Объединенного еврейского призыва, он
получил  чек  на  крупную  сумму,  но  как  представитель  лоббистского  учреждения,  не  мог  его
принять,  ибо это  был  дар  от  благотворительной  организации.  И  тогда  у  него  родилась  идея
основать собственную издательскую компанию, выпускавшую сначала раз в две недели, ас 1970 г.
еженедельно журнал "Нир ист  рипорт".[321]  Как утверждал И.  Кенен,  "в  первый же день  его
публикации я вычеркнул свою фамилию из платежных ведомостей АИПАК и с тех пор оказывал
комитету услуги бесплатно".[322] Оставим на совести И. Кенена его слова о своем бескорыстии.
Важно  другое:  с  помощью  нехитрого  финансового  маневра  И.  Кенен  обеспечил  лоббистской
организации собственный печатный орган. Примечательно, что в "Нир ист рипорт" всегда была
рубрика "В Вашингтоне слышно...", в которой журнал публиковал столичные новости и сплетни.
В 1979 г.  вышедший в отставку директор  по законодательным делам АИПАК  Кеннет  Уоллак
вместе с бывшим лоббистом комитета  Рихардом  Страусом  основал новый  журнал "Мидл ист
полиси сервей", специализирующийся на огласке "конфиденциальной информации" из коридоров
власти  в  Вашингтоне  и  с  Ближнего  Востока.  Фактически  он  стал  дополнением  к  "Нир  Каст
рипорт"  и  помогает  АИПАК  оказывать  информационное  воздействие  на  членов  конгресса,
журналистов и академическую общину. Характеризуя структуру АИПАК, важно отметить, что он
имеет филиал в Нью-Йорке,  а также доверенных лиц во многих городах Америки. В последние



годы руководство комитета взяло курс на резкое увеличение индивидуального членства в АИПАК.
Если в конце 1970-х гг. насчитывалось 15 тыс. членов этой организации, то к середине 1980-х гг.
их  уже  было  44 тыс.,  а  к  1990-м  гг.  -№55 тыс.[323]  Таким образом,  разветвленная  и  гибкая
организационная  сеть  позволяет  АИПАК  сконцентрировать  для  выполнения  своих  5  задач
ресурсы  практически  всей  еврейской  общины  США и  быстро  достигать  поставленных  целей
путем расходования значительных денежных средств.

Первоначальный бюджет АИПАК измерялся всего 50 тыс. долл. в год, из которых 13 тыс.
долл.  составлял оклад И. Кенена.  Сам основатель комитета жаловался, что поначалу АИПАК -
испытывал острую нужду в деньгах: от  благотворительных организаций средства  нельзя  было
принимать, многие еврейские толстосумы Америки не сразу поняли необходимость лоббистской
деятельности  в  поддержку  Израиля,  другие  считали,  что  Тель-Авив  сам  позаботится  о
материальном  благополучии  своих  лобби-агентов.  Но  со  временем  ситуация  изменилась  и
финансовая  база  АИПАК  существенно  расширилась  и  укрепилась.  Его  руководству  удалось
увеличить  число  членов  комитета,  а,  значит,  и  доходы  от  членских  взносов,  заручиться
поддержкой  влиятельных  кланов  еврейской  буржуазии,  финансирующей  сионистские
организации. К тому же изменилась и роль США в глазах мирового еврейства. Если до войны 1967
г.  Америка  рассматривалась  ими  лишь  как  источник  экономической  помощи  Израилю  и  его
дипломатической поддержки, то после "шестидневной войны" сионисты поставили перед собой
задачу  добиться  от  Вашингтона  массированной  военно-экономической  помощи  Тель-Авиву  и
стали активнее использовать США как рычаг давления на СССР в "еврейском вопросе". Отсюда и
изменение отношения к АИПАК, "забота" о его финансовом положении.

Бюджет АИПАК рос чуть ли не в геометрической прогрессии: в 1973 т. он составлял 250
тыс. долл., в 1974 г. - 400 тыс. долл., в 1977-1978 гг. - 750 тыс. долл., в 1980 г. - 1,1 млн.долл.,  в
1981 г. -1,3 млн.долл., в 1982 г. - 1,8 млн.долл., в 1983 г. - 2,5 млн.долл., в 1989 г. - 7 млн.долл.[324]
Однако даже эти весьма солидные цифры не отражают реальных поступлений в фонды АИПАК.
Они  фигурируют  в  отчетах  АИПАК,  которые  в  соответствии  с  законом  ежегодно  подаются
комитетом  секретарю сената  и  клерку палаты представителей.  Но эти  отчеты отражают лишь
расходы на лоббистскую деятельность АИПАК, общая же сумма поступающих в кассу АИПАК
средств значительно превышает приводимые выше показатели. Из других источников известно,
что, скажем, с 1 марта 1981 г. по 28 февраля 1982 г. общие доходы АИПАК составили 2 444 533
долл.[325]

Крупные  индивидуальные  пожертвования  составляют  основу  финансирования
произраильского  лобби  в  США.  Руководители  АИПАК  всячески  обхаживают  членов  так
называемых "клубов  пожертвователей"  -""Кэпитол клаб"и "Вашингтон клаб",  в которые входят
крупные бизнесмены и финансисты, делающие взносы не менее двух и одной тысячи долларов
соответственно. В результате из 2,5 млн.долл., полученных АИПАК в 1983 г. на лоббистские цели,
2 млн.долл. поступили от 1 500 "доноров", каждый из которых, внес не менее 500 долларов.

Поскольку по закону полагается указывать в финансовых отчетах фамилию и адрес лица,
внесшего более 500 долл., постольку наиболее крупные вкладчики в кассу АИПАК известны. В
основном  это  финансовые  воротилы  и  сионистские  активисты  из  сферы  традиционного
расселения  евреев  в  США -  Нью-Йорка,  Калифорнии,  Техаса,  Флориды и  некоторых районов
Среднего  Запада.  Среди  крупных  бизнесменов,  регулярно  делающих  взносы  в  фонд  АИПАК,
выделяются Джекоб Фельдман ("Коммершиал металз компани" из Далласа), Питер Хаас ("Леви
Страус  компани"  из  Сан-Франциско),  семья  Гринбергов  ("Колэко  индастриз")  и  пр.  Многие
руководители сионистских организаций, сами обладающие значительными личными состояниями,
также жертвуют деньги на свое "любимое детище".  Л. Уайнберг внес в 1980 г. 25 тыс. долл. в
кассу комитета, 30 тыс.долл. в 1981 и 1982 гг., 35 тыс.долл. - в 1983 г. Р. Эшер расщедрился в 1980
г. на 15 тыс. дол., в 1982 г. - на 14 тыс.долл. и в 1983 г. - на 12 тыс.долл. Мультимиллионер из
Детройта Макс Фишер, спонсор многих избирательных кампаний республиканских кандидатов на
пост  президента,  активный  член  многих  сионистских  организаций,  также  регулярно
"подпитывает" АИПАК тысячами долларов.

Более полное представление о деятельности АИПАК можно получить, рассмотрев методы
работы  сотрудников  комитета.  Собственно лоббистские  приемы  принято  подразделять  на  две
большие группы - прямые и косвенные. Прямые методы - это те, что связаны с непосредственным,
личным  воздействием  лоббистов  на  государственных  служащих  или  членов  конгресса.  К
косвенным же относятся те мероприятия, которые основаны не на личном контакте лоббиста с его



"объектом",  а  на  использовании  опосредованных  форм  давления,  привлечении  других  лиц,
организаций и средств массовой информации. Рассмотрим подробнее каждую из этих групп.

В обыденном представлении прямой лоббизм ассоциируется со знаменитым тройственным
методом "взятки, блондинки, попойки". Встречи лоббиста с его клиентом должны проходить не
иначе как в каком-нибудь фешенебельном ресторане.  Воображение тут же дорисует продажных
красавиц и тугие пачки долларов, передаваемые из рук в руки с ловкостью карточных шулеров.
Что  ж,  и  подобной  "клюквы"  в  деятельности  лоббистов  АИПАК  тоже  хватает.  И  нравы
американских политиков близки к описанной картине. Жена одного из конгрессменов однажды с
горечью  сказала:  "Алкоголь,  секс  и  раздоры  становятся  обычными  ямами  в  быстрых  гонках
законодателей".[326]  Уж  кто-кто,  а  жены  конгрессменов  это  знают.  Бывали  случаи,  что  и
кандидатов  на  пост  президента  "ловили"  на любовной  интрижке  (вспомним  хотя  бы  Эдварда
Кеннеди, Гэри Харта, У. Клинтона). И все-таки вести методы работы АИПАК к этим довольно
примитивным приемам  -  значит обеднить  представление  об  арсенале  средств,  веющихся  в  их
распоряжении.

Среди  прямых  методов  лоббистского  воздействия  особое  значение  придается  личному
контакту с интересующим АИПАК лицом.

Считается,  что  в  ходе  встречи,  разговора  по  телефону  или  в  письме  легче  убедить
собеседника или адресата, ибо можно подробно изложить суть дела, свои аргументы, выслушать
противоположную  сторону.  Наконец,  учитывается  и  психологический  эффект:  большинство
людей  предпочитают решать  дела  не через  посредников,  а  в  ходе личного общения и подчас
обаяние собеседника играет большую роль, чем содержание его доводов.

Этот личный контакт может происходить в различной обстановке: в офисе члена конгресса
или  правительственного  чиновника,  на  званом  вечере  или  во  время  прогулки,  на  научном
семинаре или загородной вилле. Если интересующий АИПАК человек падок на развлечения, то
дела  с ним предпочитают решать в более интимной обстановке.  Иногда,  если  это необходимо,
АИПАК "прикомандировывает" к члену конгресса или сотруднику госаппарата своего лоббиста
или  добровольного помощника  из  числа  активистов  и  он  сопровождает  своего  "подопечного"
всюду  -  на  службе,  в  поездках  и  даже  на  отдыхе.  В  этом  случае  обеспечивается  постоянное
лоббистское воздействие на интересующее АИПАК лицо.

Приемы, применяемые лоббистами в ходе личного контакта со своими "клиентами", весьма
разнообразны,  хотя  в  общем-то  и  не  выходят  за  рамки  обычных  правил  делового  общения,
принятых  в  Америке.  От  лоббиста  требуется  быстро  и  четко  формулировать  свою  просьбу,
достаточно понятно,  но в то же время не грубо (не дай бог  задеть достоинство американского
"неподкупного" законодателя или не менее "неподкупного" чиновника исполнительной власти!)
описать ту выгоду,  которую политический деятель  получит от сотрудничества с АИПАК, быть
настойчивым в достижении цели, но в то же время не надоедать без надобности.

Пожалуй, несколько необычен такой прием, активно использующийся лоббистами АИПАК
в  работе  с  членами  конгресса,  как  "локализация  аргументов".  Этот  профессиональный
лоббистский термин означает, что для того, чтобы убедить законодателя, лоббист "привязывает"
свою аргументацию к его избирательному округу. Если лоббисты корпораций обычно сулят члену
конгресса расширить производство и увеличить занятость в этом округе, то "толкачи" из АИПАК
обещают  ему  поддержку  на  выборах  еврейской  общины.  Бывают  случаи,  что  лоббисты  даже
проводят специальные исследования, призванные доказать выгоду того или иного законопроекта
для избирательного округа члена конгресса.

Особенностью лоббистов АИПАК является и то, что в своей "аргументации" они прибегают
к самой беспардонной демагогии и спекуляциям. Если они имеют дело с политиком еврейского
происхождения, то ему постоянно будут напоминать о "голосе крови" и необходимости помогать
своей  "исторической  родине",  англосаксу  они  будут  твердить  об  "общности  библейских
традиций", негру или представителю других этнических групп будут говорить о необходимости
"солидарности" всех национальных меньшинств в США.

Еще один важный метод, имеющийся в арсенале АИПАК, - это снабжение законодателей и
правительственных служащих информацией. В век информационного бума роль точной и вовремя
поданной  информации  трудно  переоценить.  Американский  ученый  Р.  Бергер,  подчеркивая
важность информации для политики, отмечал: кто ею владеет, тот и управляет государством.[327]

АИПАК, обладающий обширными связями в США и на Ближнем Востоке, широкой сетью
информаторов,  действительно  является  ценным  источником  сведений  для  американских
политических  и  государственных  деятелей.  Вспомним,  что  говорилось  о  библиотеке  АИПАК,



"досье", хранящихся в памяти ЭВМ, журнале "Мидл ист полиси сервей". Они являются частью той
уникальной  информационной  системы,  которую  комитет  создал  для  воздействия  на  лиц,
принимающих решения.

Кроме  того,  по  каждому  сколько-нибудь  серьезному  вопросу,  интересующему  АИПАК,
выпускается меморандум комитета, распространяемый в конгрессе и в органах исполнительной
власти.  Когда  в 1978 и  1981 гг.  в конгрессе  обсуждались  вопросы  продажи оружия арабским
странам, которые АИПАК намеревался провалить, каждый член конгресса получил меморандумы
комитета, в которых подробно излагались аргументы против этих продаж.

Часто законодатели сами запрашивают материалы у АИПАК, ибо полагаются на него как на
авторитетнейший источник по ближневосточным проблемам. "Когда я нуждаюсь в информации
по  Ближнему  Востоку,  -  говорил  сенатор  Фрэнк  Черч,  бывший  председатель  комитета  по
иностранным  делам,  -  то  всегда  твердо  знаю,  что  нуждаюсь  в  высококвалифицированной  и
надежной помощи АИПАК"[328]

Благодаря прекрасно поставленной информационной работе, АИПАК сумел оттеснить своих
конкурентов в сторону и сформировать у многих американских политиков привычку полагаться
именно  на  сведения,  поставляемые  комитетом.  Естественно,  что  "информационное  засилье"
сионистов на стадии подготовки и принятия решений предопределяет  произраильский характер
этих решений.

Одним из способов прямого лоббистского воздействия на членов конгресса является участие
представителей  АИПАК  в  слушаниях  комитетов  сената  и  палаты  представителей  -  по
иностранным делам,  по  делам  вооруженных  сил,  разведке,  финансам и  т.д.  В  данном  случае
достигается как бы "двойной эффект": с одной стороны обеспечивается личный контакт лоббиста
с законодателями, в ходе которого он может применить свои "пробивные" способности и в живой
дискуссии  отстаивать  свои  позиции,  а  с  другой  -  путем  под  готовки  специального  досье
достигается то влияние на членов конгресса, которое призвано подготовить в соответствующем
духе мнение многих обитателей Капитолия.

В  слушаниях  обычно  принимают  участие  руководящие  сотрудники  АИПАК  -  или
исполнительный директор,  или председатель, или сотрудник уж никак не ниже ранга директора
отдела законодательных проблем. Часто лоббисты АИПАК выступают в качестве представителя
не только своей, но и других сионистских организаций, о чем для "солидности" они непременно
упоминают в начале своей речи. Естественно, члену того или иного комитета уже не так-то просто
игнорировать мнение организации, претендующей на то, чтобы представлять интересы чуть ли не
всей еврейской общины США, да еще и иностранного государства - Израиля. По крайней мере, за
последние  лет  тридцать  ни  одно  из  слушаний  в  комитетах  конгресса  по  ближневосточной
тематике,  на  которых  принимались  серьезные решения,  не проходило без  участия  АИПАК.  В
отличие от других лоббистских группировок сотрудникам комитета почти всегда предоставлялось
слово,  их выступления неизменно выслушивались с подчеркнутым вниманием и нескрываемой
симпатией.

Одним  из  инструментов  прямого  лоббистского  воздействия  на  органы  государственной
власти  США  со  стороны  АИПАК  служит  непосредственное  вмешательство  в  подготовку  и
процесс  принятия  политических  решений  на  высшем  государственном  уровне.  Имея  своих
"друзей"  в  конгрессе  и  федеральном  правительстве США,  произраильское  лобби  запускает  на
конвейер  американской  бюрократической  машины  заготовленное  загодя  в  недрах  АИПАК
решение,  подыскивает  ему  фиктивного  "автора",  а  дальше  остается  только  контролировать
прохождение своего "детища" через коридоры власти.

Еще со  времен  И.  Кенена  налажены дружеские связи  с  бюро госдепартамента  по делам
Ближнего  Востока  и  Южной  Азии,  курирующим  интересующий  АИПАК  регион.  Чиновники
госдепартамента  поэтому часто обращаются  в  АИПАК  за  консультациями и  обсуждают  с его
сотрудниками планирующиеся американские акции в ближневосточном регионе.

В  еще  более  неприкрытой  форме  происходит  вмешательство  сионистов  в  процесс
законодательного  регулирования  внешней  политики  конгрессом  США.  Комитет  часто
заготавливает  варианты  законопроектов  по  интересующим  его  вопросам,  а  симпатизирующие
Израилю члены конгресса вносят билль в сенат и палату представителей  от  своего имени. Еще
чаще АИПАК  прибегает  к  следующему  приему:  он  составляет  проект  письма  президенту  или
другим высокопоставленным чиновникам администрации, а члены конгресса собирают под ним
подписи. И хотя подобные письма не имеют законодательной силы, они не могут не оказать на
президентскую  власть  определенного  влияния.  В  1983  г.  под  письмом,  специально



подготовленным АИПАК и выражавшим протест  против продажи оружия Иордании, поставили
подписи  235  членов  палаты  представителей  и  59  сенаторов.  Результатом  явился  отказ
администрации от поставки Амману запрошенных королем Хусейном систем оружия.

Произраильским  лобби  в  США широко  применяется  и  такой  метод,  как  обслуживание
политических и личных нужд членов конгресса. Если законодатели послушно исполняют просьбы
АИПАК и других сионистских организаций, то на них как будто из рога изобилия обрушиваются
разные щедроты.  Сионисты обеспечивают им переизбрание на очередных выборах в  конгресс,
популярность  в  США  и  за  рубежом,  снабжают  их  уникальной  информацией,  регулярно
приглашают на обеды, приемы, встречи с важными персонами из Израиля, устраивают для них
развлекательные поездки и пикники. Так, сенатор Оррин Хэтч с женой совершил трехнедельное
кругосветное  путешествие,  которое  обошлось  примерно  в  11  тыс.долл.,  предоставленных
сионистскими организациями.  Как по мановению волшебной  палочки  конгрессмены начинают
получать  завышенные  гонорары  за  выступления  среди  общественности  или  статьи  в
подконтрольных сионистам изданиях.  Одним словом,  АИПАК своих "подопечных"  в обиде не
оставляет.

Особое место в его методике работы занимает организация поездок членов конгресса и их
помощников  в  Израиль.  В  ходе  этих  "путешествий"  они  подвергаются  массированной
идеологической  обработке.  Только  лишь  в  1987  г.  Израиль  посетили  по  линии  АИПАК  8
сенаторов  и  23  члена  палаты представителей.  Цель  поездок  объяснялась  следующим  образом:
"АИПАК поощряет законодателей посещать Израиль в сопровождении еврейских избирателей или
в  составе  делегаций  конгресса  для  того,  чтобы  они  в  полной  мере  оценили  стратегические
реальности,  с  которыми Израиль сталкивается,  уникальность  его  истории  и культуры,  дух  его
демократии,  сложность  мирного  процесса  и  глубину  симпатий  израильтян  к  Соединенным
Штатам.  Это  особенно  важно для  тех  членов  конгресса,  которые  ответственны  за  выработку
законодательных  мер,  влияющие  на  американо-израильские  отношения.  Никакие  слушания,
исследования или дискуссии не могут дать члену конгресса такого представления о значимости
Израиля,  как поездка  в  регион".[329]  Сами же законодатели  оценивают свои  "путешествия"  в
качестве миссии, корректирующей восприятие современных ближневосточных реалий и истории
Израиля. Конгрессмен Конни Мэк заявил, в частности: "Побывав в Израиле, увидев эту страну, я
возвращаюсь  с  обновленной  верой  в  ее  будущее,  глубоким  пониманием  необходимости
американской помощи и вместе с тем с надеждой, что мирные переговоры состоятся в недалеком
будущем.  Я приехал из Израиля под впечатлением теплоты оказанного приема,  уверенности  и
оптимизма,  проявленных  как  его  гражданами,  так  и  лидерами.  Эти  впечатления  дают  мне
основания  с  большей  уверенностью  и  настойчивостью  отстаивать  интересы  Израиля,
необходимость поддержки и защиты этой необыкновенной страны.[330]

Традиционно важную роль в обработке государственных деятелей США играют ежегодные
политические  конференции  АИПАК.  Это  не  просто  место,  где  лоббисты  комитета  могут
встретиться с тем или иным политиком и обсудить с ним накопившиеся проблемы. Здесь на члена
конгресса  или чиновника  администрации  оказывается комплексное  воздействие посредством  и
личного контакта, и дискуссий, и снабжения информацией и косвенных методов, о чем речь еще
впереди.

Наконец, необходимо принять во внимание и "уровень" гостей и участников конференций:
здесь  и  лидеры  крупнейших  еврейских  общественных  организаций  США,  и  известные
политические  и  общественные  деятели,  и  ведущие  члены  конгресса,  и  высокопоставленные
чиновники администрации, и визитеры из Тель-Авива. В разное время в конференциях принимали
участие  лидер  демократов  в  сенате,  будущий  президент  США  Линдон  Джонсон,  лидер
республиканцев в палате представителей, будущий президент Джеральд Форд (пять раз). В 1987 г.
участниками данного мероприятия  стали  86  сенаторов  и  221 член  палаты представителей,  из
которых можно назвать таких влиятельных лиц, как спикер палаты представителей Джим Райт,
председатель сенатского комитета Джон Маккейн (это только те, кто выступал с "программными
речами"). Приветствуя и разъясняя политику США на Ближнем Востоке, от имени администрации
были государственный секретарь Джон Шульц, бывший министр ВМС Джон Леман и помощник
президента  Фрэнк  Донателли.  Активную  роль  в  работе  конференции  сыграли  председатель
национального комитета демократической партии Пол Кирк и израильские дипломаты: министр
иностранных дел Шимон Перес и посол в Вашингтоне Меир Розен.

Вторую  большую  группу  методов,  как  уже  говорилось  выше,  составляют  косвенные,
опосредованные способы лоббистского давления на органы государственной власти США. Смысл



подобных  методов  деятельности  сводиться  к  тому,  что  лоббист  оказывает  давление  на
интересующий его "объект" не сам, как это бывает в описанных ранее случаях, а через посредника
или посредников.

Одним  из  наиболее  эффективных  и  распространенных  приемов  косвенного  воздействия
сионистов на конгресс США стало стимулирование соответствующих усилий законодателей  со
стороны их избирательных округов или штатов. На профессиональном лоббистском жаргоне это
обозначается как "воздействие от корней травы" (grass -  rooting).  В меткости такого выражения
лоббистам не откажешь. Действительно, для законодателя избирательный округ составляет весьма
мощную корневую  систему,  от  которой  они  "подпитываются"  финансами,  организационной  и
моральной поддержкой,  новыми идеями.  Как и растение,  которое в зависимости от  количества
влаги  и  питательных  веществ,  получаемых  через  корневище,  бывает  хилым  или,  наоборот,
сильным, член конгресса может быть уверенным в прочности своих позиций только в том случае,
если  пользуется  поддержкой  как  избирателей,  так  и  местной  элиты.  Вот  почему  любой
законодатель  США всегда  считает  необходимым  чутко  прислушиваться  к  любым  колебаниям
политической конъюнктуры в своем родном штате и внимательно следить за тамошней реакцией
на свои  политические действия.  Лоббисты не могут не учитывать  эту специфику и стараются
использовать данное обстоятельство в своих интересах.

АИПАК  прежде  всего  оказывает  воздействие  на  кандидатов  в  члены  конгресса  через
финансовые  аспекты  избирательной  кампании.  Комитет  побуждает  своих  членов  на  местах  в
индивидуальном порядке делать взносы в избирательные кассы тех или иных кандидатов (сам он
не имеет права тратить деньги на эти цели).

Члены АИПАК, пожертвовавшие деньги на избирательную компанию, сообщают о своих
взносах  руководству  комитета,  которое  при  случае  напоминает  победившим  на  выборах
законодателям  о  том,  кому они  обязаны своим успехом.  В  последнее  время  особое  внимание
уделяется тому, чтобы взносы делались как можно раньше - на начальных стадиях избирательной
кампании.  В этом случае благодарность  кандидата бывает  гораздо большей,  соответственно,  и
возможностей повлиять на его политическое кредо больше. Не случайно рефреном политической
конференции АИПАК

1983 г. был лозунг: "Если деньги умеют говорить, то своевременно предоставленные деньги
- кричать".[331]

АИПАК имеет возможность финансировать угодных ему кандидатов не только через своих
членов, но и через разветвленную сеть родственных ему комитетов политических действий (КПД).
Многие  бывшие  сотрудники  АИПАК  смогли  основать  ряд  крупных  КПД:  Р.  Альтман  -
Национальный  комитет  политических  действий,  М.  Амитей  -  Вашингтонский  комитет
политических действий и пр. Другие подобные объединения также охотно координируют свою
деятельность в соответствии с указаниями АИПАК. В начале 1990-х гг. насчитывалось около 100
КПД,  непосредственно;  связанных  с  АИПАК.  В  избирательной  кампании  1988  г.  78  из  них
собрали 5,4 млн.долл. для 477 кандидатов в конгресс.p[332]

О  том,  насколько  эффективной  бывает  такая  форма  воздействия  на  законодателей,
свидетельствует  следующий  факт.  Стоило  вице-председателю  Национального  комитета
демократической  партии  Линну  Катлеру  намекнуть  в  ходе  его  выступления  на  конференции
АИПАК в 1983 г. о том,  что демократы испытывают финансовые затруднения и что еврейская
община может легко усилить свое влияние в партии благодаря финансовым дотациям, как тотчас
же, уже в ходе самой конференции, резко возросли денежные поступления в фонды демократов. В
обмен  на  это  АИПАК  потребовал  от  Л.  Катлера  выдвижения  своих  активистов  в  качестве
делегатов на общенациональный съезд демократической партии

1984  г.  Л.  Катлер,  торопясь  закрепить  достигнутое  "соглашение",  начал даже  раздавать
участникам конференции анкеты, заполняемые делегатами съезда. Стремясь не отстать от своего
соперника, исполнительный директор Национального республиканского комитета по выборам в
сенат  Митчел  Дэниэлс,  также  присутствовавший  на  конференции,  поспешил  обратиться  с
аналогичным предложением к членам АИПАК.

Кроме  финансовых  "инъекций"  АИПАК  использует  и  другие  способы  воздействия  на
избирательный  процесс  на  местах.  В  частности,  комитет  поощряет  участие  своих  членов  в
избирательных кампаниях нужных АИПАК  кандидатов  в  качестве  политических  активистов  и
функционеров  их избирательных организаций. АИПАК через  свои печатные издания и другие
средства массовой информации организует рекламу симпатизирующих Израилю кандидатов, что
играет не меньшую роль, чем денежные пожертвования.



Необходимо  учитывать,  что  вся  эта  огромная  "избирательная  машина",  контролируемая
АИПАК,  может  с  такой  же  легкостью,  как  она  обеспечивает  победу  угодных  комитету  лиц,
обрушиться  на  противников  Израиля.  "Классическим  случаем"  в  этом  плане  может  считаться
судьба  сенатора  Джеймса  Абурезка,  араба  по  происхождению,  активно  выступавшего  против
сионистского  засилья  на  Капитолийском  холме.  Избранный  в  сенат  в  1972  г.,  он  скоро  стал
объектом  ожесточенной  критики со  стороны сионистов.  В 1974 г.  И.  Кенен  разослал лидерам
еврейской общины родного штата Дж. Абуреэка - Южной Дакоты - циркуляр, в котором прибывал
их  не  давать  деньги  на  финансирование  избирательной  компании  строптивого  сенатора  и
субсидировать  другого кандидата.  В  результате мощного давления  со  стороны  сионистов  Дж.
Абурезк еще в 1977 г., т.е. за год до следующих выборов, объявил о своем намерении отказаться
от борьбы за кресло сенатора.

Аналогичный  случай  произошел  и  с  членом  палаты  представителей  Полом  Финдли  (от
штата Иллинойс), проработавшим в Капитолии более 20 лет. Будучи ведущим представителем от
республиканской  партии  в  одном  из  подкомитетов  комитета  по  иностранным  делам,
ответственном  за  иностранную  помощь,  П.  Финдли  имел  возможность  убедиться  в  том,  что
американская  помощь  Израилю  расходуется  отнюдь  не  на  мирное  урегулирование  арабо-
израильского конфликта, а как раз наоборот - для его разжигания. Убедился он и в том, что Тель-
Авив  не заинтересован  в  достижении  равноправного  и  справедливого  соглашения  с  арабами.
Конгрессмен  стал  выступать  с  публичной  критикой  в  адрес  Израиля,  призывать  к  урезанию
помощи  сионистскому  государству.  Он  дважды  встречался  с  председателем  Организации
освобождения  Палестины  Ясиром  Арафатом,  обсуждая  вместе  с  ним  пути  решения
ближневосточной  проблемы.  Этого оказалось  достаточно,  чтобы вызвать гнев  произраильского
лобби.

На выборах 1982 г. сионисты решили выставить против П. Финдли свою кандидатуру. Ею
стал  Ричард  Дарбин,  демократ  по  партийной  принадлежности,  католик  по  вероисповеданию,
юрист по профессии.  Поскольку в данном избирательном округе еврейская община составляла
незначительное меньшинство - всего около 2 тыс.  избирателей,  на помощь Р. Дарвину пришли
еврейские  организации  всей  страны.  Был  создан  Национальный  комитет  по  избранию  Дика
Дарбина, который рассылал по всей Америка письма, в которых говорилось, что "в этом году мы
имеем  лучшие  чем  когда-либо,  возможности  для  удаления  этого  опасного  врага  Израиля (П.
Финдли - O.K.) из конгресса".[333] Р. Дарбин получил от еврейского КПД 104 тыс. долл. - больше,
чем кто-либо из аналогичных источников на выборах 1982 г. АИПАК за две недели до выборов
доставил  на  автобусах  в  избирательный  округ  двести  студенческих  активистов,  которые
немедленно развернули пропагандистскую деятельность против П. Финдли. Р. Дарбин победил с
перевесом всего в 1400 голосов, т.е. каждому студенту было достаточно привлечь на свою сторону
всего по семь избирателей, чтобы добиться успеха.

Воздействие  АИПАК  на  избирательный  процесс  на  местах  является  своеобразным
"долговременным  капиталовложением".  Стратегическая  цель  таких  "инвестиций"  -  создание  в
конгрессе  мощного  произраильски  настроенного  блока  законодателей.  Столь  важная  задача
реализуется  в течение довольно длительного времени,  постепенно.  Но у АИПАК часто бывает
потребность  в более  быстрых акциях,  и  тогда  используются  другие инструменты, являющиеся
частью лоббистского комплекса "воздействия от корней травы".

Одним из  эффективных методов  мобилизаций рядовых  избирателей  служит организация
кампании "напишите  вашему  конгрессмену".  Разными способами  АИПАК  побуждает  граждан
(прежде всего еврейского происхождения) посылать в конгресс письма, телеграммы, звонить по
телефону для того,  чтобы выразить свое мнение по тому или иному дискуссионному вопросу.
Поскольку  рядовые  избиратели  сами  неохотно  берутся  за  перо  (надо  ломать  голову  на
содержанием  и  стилем),  да  и  в  тонкостях  политических  проблем  они  разбираются  неважно,
АИПАК  старается  облегчить  им  работу.  Для  этого  комитет,  например,  рассылает  гражданам
тексты писем, меморандумов (в одном или нескольких вариантах), под которыми требуется только
поставить свою подпись. Один из получателей таких писем описывает тактику АИПАК в период
дискуссий по вопросу о продаже АВАКСов Саудовской Аравии в 1981 г.: "Я получил несколько
экземпляров стандартного письма с просьбой о денежном взносе, ибо "мы намерены остановить
процесс продажи в самом начале ..."К письму был приложен меморандум, содержащий протест
против продажи АВАКСов. Я должен был подписать меморандум, чек и выслать их обратно в
Вашингтон в прилагавшемся конверте, мне гарантировали, что о моем протесте будет сообщено
лоббистам АИПАК,  моему  сенатору и конгрессмену".[334]  О содержании подобных посланий,



призванных  настроить  избирателя  "на  боевой  лад",  можно  судить  по  письму  АИПАК,
рассылавшемуся вскоре после вторжения Израиля в Ливан в 1982 г. и должному оправдать эту
агрессию.  Оно начиналось:  "Дорогой  друг,  враги  Израиля выступили  в  открытую..."  И  закан-
чивалось:  "Дело  не  терпит  отлагательства.  Время  настало.  Лучше  действовать  в  духе
принципиальности сейчас, чем потом жалеть о том, что меры не были приняты".[335]

Поскольку рассылка писем избирателям дело довольно хлопотное и каждый раз обращаться
к ним за поддержкой затруднительно (слишком часто приходится это делать), лоббисты изобрели
более  простое  и  надежное  средство  -  так  называемый  "телеграммный  банк".  В  инструкциях
АИПАК своим активистам на местах подробно описывалось,  что это  такое  и как его  создать:
"Телеграммный  банк"  представляет  собой  список  лиц  и  адресов  в  данном  районе,  который
используется для выражения точки зрения по конкретному вопросу.  Отдельные лица или семьи
дают заранее разрешение использовать их имена и адреса для отправки и оплаты определенного
количества  телеграмм  в  течение  года.  Для  организации  "Телеграммного  банка"  следует
использовать местный еврейский совет по общинным отношениям, еврейский общинный центр,
синагоги, еврейские благотворительные и общественные организации и т.п. Эти усилия следует
координировать с отделом по общинным связям при АИПАК... Всегда старайтесь использовать
как можно больше вариантов текста".[336]

Закономерен вопрос: оказывает ли какое-нибудь влияние поток писем, спровоцированный
АИПАК, на позицию члена конгресса? Безусловно. Законодатель не может игнорировать мнение
избирателей,  даже если  оно сложилось  под  чужим влиянием.  В противном случае он  рискует
потерять  их  доверие  и  лишиться  места  на  Капитолийском  холме.  К  тому  же шквал  писем  и
телеграмм, обрушивающийся на члена конгресса, сильно затрудняет работу самого законодателя и
особенно  его  аппарата,  ибо им  приходится  тратить  драгоценное  время  на  разбор  и  без  того
обильной  почты,  да  еще  и  по  возможности  отвечать  своим  просителям.  Правда,  обитатели
Капитолия оказались не менее хитрыми, чем лоббисты, и наловчились отвечать своим адресатам
такими  же  стандартными  отписками,  которые  они  сами  посылают  в  конгресс,  но  все  равно
кампания "напишите вашему конгрессмену" доставляет законодателям лишние хлопоты. Именно
поэтому  члены  конгресса  стараются  не  сердить  АИПАК.  Поскольку  законодатели  прекрасно
знают, что за сила стоит за комитетом и предпочитают с ним "не связываться", для многих из них
число писем, поступающих из их избирательного округа, как бы является индикатором позиции
АИПАК. Если количество писем с протестами, явно инспирированными АИПАК, увеличивается,
они стараются корректировать свою линию в соответствии с произраильскими установками.

Подобную  тактику  произраильское  лобби  применяло  не  раз  в  отношении  многих
конгрессменов.  Так,  например,  сенатор-демократ  Эдлай  Стивенсон  в  период  обсуждения  в
конгрессе  законодательных  мер,  направленных  против  арабского  торгового  бойкота  Израиля,
оказался на подозрении у сионистов в том, что он недостаточно тверд в поддержке Тель-Авива.
Этого оказалось достаточно, чтобы он получил из Иллинойса сотню одинаковых по содержанию
телеграмм, слово в слово повторяющих аргументацию АИПАК по данному вопросу. По словам Т.
Дайна,  прохладное  отношение  Э.  Стивенсона  к  Израилю  послужило  причиной  краха  его
политической карьеры в 1982 г.: "Память о враждебном отношении Эдлая Стивенсона к Израилю
в период  его  службы в  сенате привела  к потере им еврейских  голосов  в  Иллинойсе и стоила
губернаторского  кресла".[337]  После  того,  как  сенатор  еврейского  происхождения  Абрахамм
Рибикофф  позволил  себе  покритиковать  АИПАК  за  отсутствие  гибкости  в  ближневосточных
вопросах,  офис сенатора оказался буквально завален письмами и телеграммами из его  родного
штата Коннектикут, осуждающими "отступника". АИПАК направил своим членам в Коннектикуте
меморандум,  где  упоминалось  о  посещении  А.  Рибикоффым  званного  обеда  с  участием
"террориста"  Я.Арафата.  Еврейская  пресса  тотчас  же  перепечатала  изложение  меморандума,
заставив сенатора оправдываться.

Отметим,  что  АИПАК  часто использует  кампанию "напишите вашему конгрессмену"  не
только для давления на Капитолий, но и попутно для пополнения своих рядов, вербовки новых
членов. Письма комитета, побуждающие еврейских избирателей писать в Вашингтон, как правило,
одновременно  содержат  предложение  вступить  в  АИПАК  и  делать  взносы  в  его  кассу.  Вот,
скажем, как

мотивировалась  необходимость  вступления  в  АИПАК  в  одном  из  писем  комитета,
рассылавшихся в феврале 1982 г.: "АИПАК - это лобби, и только прямое лоббирование конгресса
может повлиять на американскую внешнюю политику. Более того, именно благодаря АИПАК, эта
внешняя политика в последние три года получила материальное выражение в шести миллиардах



долларов американской помощи Израилю! Ваше личное участие в работе АИПАК в качестве его
члена означает следующее: имея бюджет в 1,8 млн.долл., АИПАК сумел добиться от конгресса в
1981 г. 2,2 млрд.долл. помощи. Это в свою очередь означает, что каждый членский взнос АИПАК
в размере 35 долл. оборачивается 42777 долл. американской помощи Израилю.[338]

АИПАК  старается  не только  подключить  избирателей  к  кампании  по посылке  писем  и
телеграмм в конгресс, но и побудить их к непосредственным контактам с законодателями. Т. Дайн
считает,  что каждый взрослый еврей  должен  внести  свой  вклад в политическую деятельность
общины: "Каждый еврей  должен быть членом конгрегации, принимать участие в деятельности
местной  федерации  ...  Каждый  еврей  должен  быть  глубоко  вовлечен  в  политический
процесс"[339].  АИПАК  поощряет  визиты  избирателей,  особенно  из  числа  местной  элиты,  к
сенатору или члену палаты представителей (как в его избирательном округе, так и в Вашингтоне).
Орган деловых кругов США "Уолл стрит джорнэл" описывает "технологию" обработки одного из
членов комитета по иностранным делам палаты представителей Марвина Димелли, выразившего
сомнения  относительно  помощи  Израилю:  "Когда  Димелли  позволяет  себе  поворчать,  по  его
словам,  немедленно следует  визит лица из  АИПАК  или  одного  из  еврейских  КПД,  обычно в
сопровождении  кого-нибудь  из  его  избирательного  округа".[340]  Следует  отметить,  что  в
распоряжении АИПАК имеется компьютерная система, в памяти которой хранятся сведения об
окружении и контактах каждого члена конгресса в избирательных округах. Сведения собираются
и  регулярно обновляются  через  активистов  АИПАК  и  других еврейских организаций.  Если  у
лоббистов  возникает  потребность  найти  "подходы"  к  тому  или  иному  законодателю,  то  они,
пользуясь компьютерной информацией, легко могут определить  тех  лиц, к чьему мнению член
конгресса  обязательно  прислушивается,  -  наиболее  крупных  вкладчиков  в  его  предвыборные
фонды, активистов избирательной кампании, местных политических и религиозных лидеров или
просто личных друзей.

Значительное внимание АИПАК считает необходимым уделять подключению к организации
массовых  лоббистских  кампаний  своих  рядовых  членов.  Комитет  взял  на  себя  снабжение  их
подробными инструкциями, пропагандистской  литературой,  свежей  информацией и пр.  Особое
место  в  обучении  лоббистскому  искусству  рядовых  членов  комитета  занимают  ежегодные
политические  конференции  АИПАК.  Как  правило,  в  рамках  этих  конференций  действуют
специальные  семинары  для  местных  активистов,  где  их  натаскивают  на  организацию
лоббистского прессинга с мест.  Так, в период работы конференции 1983 г., в которой приняли
участие  около  1200  представителей  с  мест,  делегаты  были  разделены  на  шесть  групп  и  их
обучение  шло  по  следующим  направлениям:  как  управлять  местными  средствами  массовой
информации, как лоббировать членов конгресса с мест и в ходе визитов избирателей в Вашингтон.
Для  делегатов  работали  три  проблемные  секции.  Одна  из  них  под  названием  "Основы
политического  действия"  была  посвящена  проблемам  избирательных  кампаний:  как  вербовать
добровольцев,  изыскивать  финансовые  средства,  привлекать  прессу,  манипулировать
общественным мнением и пр. Работой секции руководили, опытные специалисты: политический
директор  Национального  комитета  демократической  партии  Энн  Льюйс,  исполнительный
директор  Национального  республиканского  комитета  по  выборам  в  сенат  Митчел  Дэниэлс,
руководитель кампании по выборам сенатора Эрнста Холлингса в президенты Билл Кейсерлинг.
Другой  секцией  с  характерным названием  "Как  надо лоббировать"  руководили  представители
центрального  аппарата  АИПАК.  Третья секция  "Законодательный  процесс"  должна  была  дать
членам АИПАК представление о специфике работы конгресса, политических приоритетах в его
деятельности и пр. Перед участниками секции выступили члены палаты представителей Говард
Берман, Мел Левине, Марк Силджендер, Лэрри Смит и Роберт Торичелли.

В конце работы конференций члены АИПАК заодно как бы проходят "производственную
практику",  получая  навыки практической  деятельности  в  области  лоббизма.  Пользуясь  своим
пребыванием  в  Вашингтоне,  местные  активисты  АИПАК  наносят  визиты  своим  сенаторам  и
конгрессменам, встречаются с  ними на самой конференции, ибо многие законодатели,  как уже
говорилось,  почитают за честь принять участие в этом мероприятии АИПАК. Эти лоббистские
контакты  могут  быть  посвящены  какому-либо  конкретному  вопросу  или  просто  нацелены  на
поддержание дружеских связей.

Кроме обучения членов АИПАК на ежегодных конференциях, комитет регулярно собирает
активистов в своих региональных центрах,  где обучение носит еще более детализированный и
конкретный характер, ориентированный на местную специфику.



Семинар, проходивший 16 октября 1983 г. в Чикаго,  в частности,  был посвящен, как это
следует  из рекламного листка АИПАК, тому, "как протекает политический процесс и как в нем
участвовать".  Утреннее  заседание,  имевшее  тематическое  название  "Американо-израильские
отношения через  призму конгресса",  проходило при участии сенатора Роберта Кастена и члена
комитета по иностранным делам палаты представителей Лэрри Смита. Днем работали три секции,
руководимые  аппаратчиками  АИПАК,  "Основы  политического  действия",  "Израиль  и
американские евреи", "Кампания по дискредитации Израиля: как ей противодействовать".

Примечательно, что в распоряжении АИПАК есть и другие методы косвенного воздействия
на  органы государственной  власти.  Некоторые  из  них  предполагают активное  воздействие  на
органы  государственной  власти.  Например,  использование  влиятельных  лиц  (бизнесменов,
политиков,  журналистов,  отставных  правительственных  чиновников  и  личных  друзей)  для
давления на членов конгресса и служащих государственного аппарата не только на местном, но и
на общенациональном уровне. Так, когда администрация Р.Рейгана задумала продажу АВАКСов
Саудовской  Аравии,  сионисты  подключили  к  давлению  на  конгресс  и  Белый  дом  бывшего
директора ЦРУ С. Тэрнера, крупного финансиста и вкладчика денежных средств в избирательные
фонды республиканцев М. Фишера, одного из ведущих лидеров еврейской общины Сквэдрона и
др.  Встречи  таких лиц с представителями конгресса  и администрации регулярно устраиваются
АИПАК на ежегодных конференциях, различных семинарах, приемах и обедах. Особое значение
придается  участию  в  этих  мероприятиях  высокопоставленных  израильских  лиц,  которые,  по
мнению лоббистов,  более наглядно и доходчиво, чем кто-либо другой, могут  рассказать амери-
канским политикам о нуждах Тель-Авива.

Часто АИПАК действует  при помощи других лоббистских организаций.  К этому методу
комитет прибегает по нескольким причинам: обеспечивается "анонимность" действий: у "объекта"
лоббизма создается впечатление, что в обсуждаемом вопросе заинтересованы не только АИПАК,
но  и  другие  организации;  увеличивается  лоббистский  потенциал;   появляется   больше
возможностей  "подобрать  ключи"  к  тем  или  иным  государственным  деятелям.  Союзниками
АИПАК в разное время выступали крупнейший американский профцентр АФТ-КПП, организации
ветеранов  иностранных войн,  некоторые  либеральные организации (например,  Американцы за
демократические  действия)  и,  наоборот,  ультраконсервативные  объединения  (скажем,  тесно
связанный  с  военно-промышленным  комплексом  Комитет  по  существующей  опасности),
фундаменталистские  религиозные  движения  (особенно  "Моральное  большинство"  во  главе  с
пастором Джерри Фоллуэлом), а также некоторые этнические группировки - часть негров, армяне,
греки, испаноязычные американцы.

С каждой из этих политических сил АИПАК и в целом сионизм связывают общие интересы.
В АФТ-КПП,  в  организации  ветеранов,  либералов  и  консерваторов  сионисты  внедрили  своих
ставленников. Этническим общинам и профсоюзам сионисты помогают якобы из сострадания к
бесправным  и  угнетенным,  а  на  самом  деле  для  того,  чтобы  приобрести  союзников  и
сформировать о себе благоприятное мнение у общественности. Правохристианские группировки
разделяют  вместе  с  сионистами общие  "библейские  традиции и  ценности",  многие  верующие
(даже не евреи) всерьез считают, что создание Израиля - это выполнение "божьих предначерта-
ний", а  его поддержка - "святое дело".  Все это дает  возможность  АИПАК, что называется,  "на
полную катушку" использовать лоббистский потенциал указанных сил.

АИПАК сумел создать специальный механизм связи с указанными группировками. Он даже
учредил особую программу, в рамках которой разработал и осуществил комплекс мероприятий по
сближению с прав о христианскими организациями. Не случайно на конференции АИПАК в 1983
г. присутствовали 50 христианских лидеров из 35 штатов, а бывший чиновник АИПАК Стефан
Макартур перешел на работу в Национальную христианскую конференцию в поддержку Израиля.

Довольно  регулярно  АИПАК  проводит  встречи  с  негритянскими  деятелями  и
объединениями США. В ноябре 1983 г. комитет устроил совместную конференцию с молодежным
крылом  ведущей  негритянской  организации  США  "Национальная  ассоциация  содействия
прогрессу цветного населения" (НААКП), проходившую под лозунгом "Согласуем повестки дня".
На конференции выступили Т. Дайн и президент ассоциации, негритянский священник Эдвард
Хэйлс.  Председатель  негритянской  фракции  палаты  представителей,  конгрессмен  Джулиан
Диксон призвал еврейские организации поддержать кандидата от демократической партии на пре-
зидентских выборах 1984 г. Джесси Джексона. Кампания Дж. Джексона и тогда, и в 1988 г. была
предметом и конфликта, и переговоров между неграми и евреями США. АИПАК регулярно уст-
раивал и обсуждал с кандидатом в президенты волнующие сионистов проблемы. Заметим, однако,



что в обоих случаях - и в 1984, и в 1988 гг. - еврейская община США предпочла все-таки других
кандидатов демократической партии - Уолтера Мондейла и особенно Майкла Дукакиса.

АИПАК  эффективно  использует  и  такой  косвенный  способ  воздействия  на  конгресс  и
администрацию США, как организация пропагандистских кампаний в прессе и шельмование (а
иногда  и  наоборот  -  восхваление)  отдельных  политических  деятелей.  Комитет  публикует  в
ведущих газетах и журналах страны платные объявления, статьи, интервью своих руководителей,
организует  "утечки"  конфиденциальной  информации  и  газетные  "утки".  Все  это  позволяет
АИПАК направлять общественное мнение страны в нужное ему русло,  а через общественность
влиять на конгресс и правительство.

Особое место в системе косвенных методов лоббирования АИПАК занимает использование
"встроенного лобби" внутри органов исполнительной и законодательной власти. Точнее говоря,
"встроенная  агентура"  -  это  одновременно  и  цель,  и  метод.  Многие  методы,  применяемые
АИПАК,  имеют  своей  конечной  целью  создание  сети  сторонников  Израиля  внутри
государственных органов, а впоследствии - ее укрепление и расширение. В то же время АИПАК
активно использует "встроенное лобби" для проталкивания через Капитолий или президентскую
власть  нужных ему  решений.  Конечно,  "встроенная агентура"  -  это  заслуга  не только  одного
АИПАК,  над  ее  созданием  трудятся  все  еврейские  организации.  Но  поскольку  лоббистские
функции возлагаются сионистами чаще всего на АИПАК, то и с "внутренним лобби", как правило,
работает именно комитет.

По американским данным, произраильская коалиция составляет в сенате примерно 75-80%,
а  в  палате  представителей  60-70%  законодателей.  Основу  этой  коалиции  составляют  члены
конгресса еврейского происхождения. В последние годы наблюдается стабильная тенденция к их
увеличению. В 1971 г. в конгрессе было 14 евреев - 2 сенатора и 12 членов палаты представителей,
в 1977 г. -уже 27 (5 сенаторов и 22 члена палаты представителей), в 1983 г. -38 (8 в сенате и 30 в
палате  представителей),  в  1987  г.  -  37  (из  которых  8  сенаторов  и  29  членов  палаты
представителей). Для сравнения отметим, что в 1987 г. в конгрессе насчитывалось 23 негра, хотя
черные  американцы  составляют  12%  населения,  а  евреи  -  около  3%.  Большинство  членов
конгресса  еврейского  происхождения  являются  активными  членами  и  руководителями
сионистских организаций и потому АИПАК легко налаживать с ними рабочие связи.

Американский журнал "Тайме",  а затем израильская газета "Джерузалем пост" сообщали,
что неформальным лидером  конгрессменов  -  евреев  в палате представителей  является  Сидней
Иейтс (демократ от штата Иллинойс), в офисе которого они обычно собирались для обсуждения
интересующих их вопросов. Завсегдатаями этих встреч были такие авторитетные члены палаты,
как  Стефан  Соларц,  Бенджамен  Гилмен,  Бенджамен  Розенталь,  Генри  Вэксмен,  Барни  Фрэнк,
Джонатан  Бингкэм  и  Чарлз  Уилсон.  В  1982  г.  с  ними  встречался  премьер-министр  Израиля
Менахем  Бегин,  с  которым  они  обсуждали  совместную  законодательную  стратегию  и  пути
расширения "особых отношений" между Вашингтоном и Тель-Авивом.

Подчеркнем, что не только евреи составляют основу могущества произраильской коалиции
в  конгрессе.  К  числу  просионистски  настроенных  деятелей  относятся  и  те  законодатели
нееврейского происхождения, чья политическая карьера во многом была устроена сионистами. По
своему партийному составу и политическим убеждениям они могут сильно отличаться. Покойный
сенатор  Генри  Джексон  считался  крайне  правым,  а  Эдвард  Кеннеди  и  Марк  Хэтфилд  по
американским  меркам  являются  либералами.  Но  всех  их  объединяет  симпатия  к  Израилю и
сионистам.

О причинах, которые побуждают законодателей нееврейского происхождения сотрудничать
с сионистами, образно и вместе с тем доходчиво рассказал бывший служащий конгресса, ставший
впоследствии руководителем одной из консервативных организаций, Пол Вайрик: "У сионистов
существует  замечательная система. Если вы голосуете за них или делаете публичное заявление,
которое  им  по  нраву,  они  быстро  сообщают  об  этом  всей  стране  через  свои  СМИ  и
симпатизирующих  им  редакторов.  Эта  система  приносит  им  немедленные  выгоды  и
положительные  последствия,  ибо  имя  сенатора,  выступившего  автором  тех  или  иных
предложений  или  идей,  появляется  в  хвалебных  передовицах  и  комментариях  к  выпускам
новостей.  Конечно,  эта  система  работает  также  хорошо  и  в  обратном  направлении.  Если  вы
сказали или сделали что-нибудь такое, что им не понравилось, вы будете подвергнуты осуждению
и травле при помощи той же сети. Подобный прессинг не может не сказываться на образе мыслей
сенаторов, особенно тех, кто колеблется или нуждается в поддержке."[341]



Более  того,  в  результате  постоянного  и  многократного  воздействия  АИПАК  и  других
сионистских организаций  на  конгресс,  у  большинства  американских законодателей  сложилось
мнение,  что  США  имеют  перед  Израилем  "исторические  обязательства".  И  потому  многие
обитатели Капитолия скорее в силу привычки, автоматизма, чем по принуждению, выступают за
увеличение программы помощи Тель-Авиву и в поддержку политики израильского государства.
Сенатор  Чарльз  Матиас  со  смешанным  чувством  недоумения  и  горечи  писал  на  страницах
журнала "Форин афферз" о том, как действует этот механизм самовнушения: "... Примечателен тот
успех, которого добились еврейские организации в обеспечении прочной поддержки конгрессом
высокого уровня,  военной  и  экономической  помощи Израилю.  Не стоит думать,  что  конгресс
поддерживает  Израиль  только  из  страха  перед  израильским  лобби:  совсем  наоборот,  лишь
немногие  члены  обеих  палат  конгресса  не  уверены  в  том,  что  поддержка  Израиля  является
моральным долгом США и служит их национальным интересам. Правильнее было бы сказать, что
сложившееся в результате активной деятельности лобби убеждение конгрессменов подкрепляется
твердой  уверенностью  в  том,  что  против  любого  отступника  будут  применены  политические
санкции. Когда важный для Израиля вопрос проходит через конгресс, АИПАК быстро и надежно
снабжает  всех  членов  данными  и  документами,  подкрепляя  их  телефонными  звонками  и
персональными  визитами.  Кроме  того,  любой  признак  колебания  или  оппозиции  со  стороны
сенатора или члена палаты представителей  конгресса тотчас же вызывает огромное количество
писем и телеграмм, визитов и звонков от влиятельных избирателей".[342]

В палате представителей ударной силой Израиля являются делегации от штатов Нью-Йорк и
Калифорния,  имеющих  самый  большой  процент  еврейского  электората.  Как  правило,  именно
члены  данных делегаций  почти  поголовно  голосуют  за  просионистские резолюции.  Из  среды
таких конгрессменов  обычно выдвигаются лидеры просионистских и антиарабских кампаний в
конгрессе. На них АИПАК полагается более всего.

Сионисты не просто стремятся повысить численность  своих сторонников в конгрессе,  их
усилия  направлены  на  то,  чтобы  захватить  на  Капитолии  руководящие  посты,  позволяющие
контролировать  сам  ход  и  направление  законодательного  процесса.  Произраильское  засилье,
поэтому наблюдается в тех комитетах конгресса, которые ведают вопросами внешней политики -
комитетах по иностранным делам,  разведке,  делам  вооруженных сил,  а  также в  тех,  которые
занимаются распределением государственных средств - комитетах по ассигнованиям, бюджету,
финансам  и  пр.  АИПАК  и  Конференция  президентов  основных  американских  еврейских
организаций (КПОАЕО) пользуются влиянием и среди партийных лидеров конгресса. В сенате им
симпатизировали  лидер  демократов  Р.  Бэрд  и  его  заместитель  А.  Крэнстон,  лидер  респуб-
ликанской фракции - Роберт Доул, в палате представителей - спикеры Томас О'Нил и Джим Райт.

Важной составной частью произраидьской деятельности высшего законодательного органа
власти  США  следует  считать  развернутую  сеть  просионистски  настроенных  чиновников
конгресса, включая помощников законодателей, в особенности, сотрудников различных комитетов
и  исследовательских  служб  конгресса,  поскольку  именно  они  являются  теми  "серыми
кардиналами",  которые заправляют законодательной  "кухней" и во многом определяют мнение
своих боссов.  АИПАК особенно выгодно использует  этих лиц в пользу Израиля. Эти незримые
агенты  сосредоточены  в  подразделениях,  ответственных  за  разработку  внешнеполитических
вопросов и решение других проблем государственной жизни США, не говоря уже о Генеральном
счетном управлении (ГСУ), Библиотеке конгресса, Бюджетном бюро.

Следует отметить, что руководители АИПАК М. Амитей и Т. Дайн сами в прошлом были
помощниками законодателей. Среди просионистски настроенных чиновников конгресса в разное
время выделялись Макс Кампелман (помощник сенатора Губерта Хэмфри), Рой Милленсон и Бесс
Дик  (помощники  сенатора  Джекоба  Джавитса  и  Эмануэля  Селлера),  Майкл  Крафт  и  Стефан
Брайен  (помощники  сенатора  Клиффорда  Кейза),  Альберт  Лейкленд  (помощник  сенатора
Джавитса),  Ричард Перл (помощник сенатора  Генри Джексона).  Кстати,  для некоторых из них
служба  в  штате конгресса  послужила  как  бы  стартовой  площадкой  для  дальнейшей  карьеры.
Впоследствии  М.  Кампелман  стал,  например,  видным  американским  дипломатом  (возглавлял
делегацию США на переговорах с СССР по ядерным и космическим вооружениям в Женеве). Р.
Перл  с  приходом  администрации Р.Рейгана стал  помощником министра обороны  по вопросам
международной  безопасности,  а  после ухода  в отставку в 1987 г.  - авторитетным экспертом  -
аналитиком в Американском предпринимательском институте.

О  том  значении,  которое  придается  АИПАК  работе  с  помощниками  законодателей,
свидетельствует  следующий факт. Когда в начале 1983 г. АИПАК старался убедить конгресс и



администрацию в необходимости дальнейшего вмешательства США в ливанские дела на стороне
Израиля,  то  прежде  всего  комитет  предпринял  усилия  по  обработке  именно  чиновников
Капитолия.  4 февраля 1983 г.  АИПАК  устроил брифинг для помощников  пятидесяти  ведущих
сенаторов и членов палаты представителей, в ходе которого израильский специалист по Ливану
объяснял,  почему  Тель-Авиву  необходима  оккупация  части  этой  арабской  страны  и  почему
рейгановский план ближневосточного урегулирования нежизнеспособен. Впоследствии брифинг
был  подкреплен  рассылкой  каждому  члену  конгресса  меморандума  АИПАК  по  ливанским
проблемам,  а  13  февраля  руководитель  сионистского  лобби  Т.  Дайн  опубликовал  в  газете
"Вашингтон  пост"  статью  под  претенциозным  названием  "Почему  давление  на  Израиль  -
глупость". Характерно, что те усилия, которые сотрудники АИПАК затрачивают на установление
дружеских связей с помощниками законодателей, окупаются сторицей. Когда в ходе конференции
АИПАК 1983 г. возник вопрос об отношении сенатора Джона Гленна к Израилю, Т. Дайн, пожав
плечами, внушительно изрек,  что его помощник Карл Форд "ладит со мной".  Для собравшихся
этого оказалось вполне достаточно, чтобы быть уверенным в произраильских симпатиях сенатора.
На самой конференции, между прочим, присутствовали директор штата сотрудников подкомитета
по иностранным операциям сенатского комитета  по ассигнованиям Джеймс Бонд,  заместитель
директора штата чиновников сенатского политического комитета демократической партии Ричард
Макколл, помощник конгрессмена Джека Кемпа по оборонным и внешнеполитическим вопросам
Мишель Ван Клие, помощник сенатора Дейва Даренбергера по военным и внешнеполитическим
делам  Стефан  Окинден  и  административный  помощник  конгрессмена  Лэрри  Смита  Бернард
Фридман. Дж. Бонд даже помогал руководить работой секции, на заседании которой обсуждались
методы  лоббирования  комитетов  конгресса,  в  том  числе  и  его  собственного  -  комитета  по
ассигнованиям, в компетенцию которого входит выделение средств на помощь Израилю.

Невольно напрашивается вывод о том, что конгресс, внутри которого сионисты имеют так
много союзников,  может  выступать  в  качестве  мощного  орудия  давления на  исполнительную
власть США и в то же время служить не менее мощным рупором произраильской пропаганды, а
также  инструментом  обработки  общественного  мнения  США  в  нужном  мировому  еврейству
направлении.

При  рассмотрении  методов  действия  АИПАК  не  может  не  возникнуть  вопрос  о  том,
насколько они законны, ибо многие из них попросту аморальны, а некоторые явно не согласуются
с общепринятыми нормами политической деятельности. Правомерна и более широкая постановка
вопроса:  а  какой  вообще  юридический  статус  АИПАК  и,  соответственно,  его  лоббистской
деятельности?

В США существуют два основных закона, регулирующих лоббистскую активность. Один из
них - закон о регистрации иностранных агентов, принятый в 1938 г., - регламентирует деятель-
ность лоббистских представителей зарубежных правительств, иностранных фирм и политических
организаций. Другой - Федеральный закон о регулировании лоббизма, принятый в 1946 г., - вклю-
чает в сферу своего действия внутриамериканские лоббистские группировки.

Куда же отнести АИПАК? Судя по тому, что он фактически защищает интересы Израиля,
комитет  надо считать иностранной  лоббистской  организацией.  Вспомним к тому же,  что одно
время, еще до создания АИПАК, его основатель И. Кенен был вынужден даже зарегистрироваться
как  иностранный  агент.  Однако  не  тут-то  было.  Сами  руководители  АИПАК  считают  себя
стопроцентной американской организацией и настаивают на применении к комитету закона 1946
г. Когда в ходе одного из слушаний в комитете сената по иностранным делам Т. Дайна спросили о
статусе  АИПАК,  то  он  с  пафосом  провозгласил,  что  руководимый  им  комитет  является
исключительно  американским учреждением,  и  тут  же  не  преминул  "бросить  камень"  в  адрес
других лоббистов,  прежде всего  арабских: "Мы не получаем  деньги  от  нефтяных компаний и
крупных корпораций. Мы не получаем денег или доходов от рекламы в качестве вознаграждения
от иностранных правительств".[343]

А  что  же  "принципиальная"  американская  Фемида?  Неужели  этих  неубедительных
объяснений ей хватает,  чтобы принять "версию" АИПАК? Как тут  не вспомнить,  что в 1940 -
1950-е годы американские власти заставляли Компартию США, левые профсоюзы и антивоенные
организации  регистрироваться  в  качестве  "иностранных  агентов",  защищающих  интересы
Москвы.

Но удивительное дело: в случае с АИПАК американские власти проявляют несвойственную
им в других обстоятельствах мягкость.



Они закрывают глаза на лоббистские неувязки в доводах сотрудников АИПАК и согласны
считать комитет  такой же лоббистской  организацией, как, скажем, гражданское лобби "Коммэн
коэ" или лоббистское представительство в Вашингтоне профсоюзного центра АФТ-КПП. В 1976 г.
министерство юстиции США провело  расследование  деятельности  АИПАК  (в  основном  из-за
публикаций  в  прессе  о  неблаговидных  махинациях  сотрудников  комитета  и  откровенно
произраильской  позиции этой организации).  По итогам расследования министерство пришло к
выводу о нецелесообразности регистрации этой организации в соответствии с законом 1938 г.
"Члены  АИПАК  были  настроены  чрезвычайно  конструктивно,  -  заявил  высокопоставленный
чиновник министерства Джоэл Лискер. - Мы процедили там все через мелкое сито. Мы не нашли
никаких оснований для того, чтобы настаивать на их регистрации".[344]

Статус американской лоббистской организации чрезвычайно выгоден АИПАК. Во-первых,
механизм контроля за лоббистской деятельностью по закону 1938 г. является более жестким, чем
по  закону  1946  г.  Во-вторых,  отношение  судебных  властей  к  возможным  нарушениям  в
деятельности иностранного агента и "домашнего" лоббиста также бывает различным. В третьих,
статус американской организации дает гораздо больше возможностей для укрепления финансовой
базы, создания сети сторонников внутри государственных органов США, доступа к информации и
нужным людям.  Наконец,  в-четвертых,  нынешнее  положение дел  дает  АИПАК возможность  в
полной мере использовать ресурсы еврейской общины США, что было бы невозможно в открытой
форме, если бы комитет был иностранным представителем.

Возникает вопрос: как закон о лоббизме 1946 г. регулирует деятельность АИПАК? Статья
308 закона требует, чтобы "любое лицо, которое занимается за плату или другое вознаграждение с
целью воздействия на принятие или отклонение любого законопроекта конгрессом Соединенных
Штатов, должно прежде, чем предпринять какие-либо действия в этом направлении, регистриро-
ваться  у  клерка  палаты  представителей  и  секретаря  сената",  сообщать  фамилию,  адрес  и
законодательные  интересы  своего  нанимателя,  размеры  своего  вознаграждения  и  расходов  на
лоббистскую  деятельность.  В  соответствии  с  законом  АИПАК  ежеквартально  должен
представлять  отчет  о  финансовых  операциях:  каким  лицом  и  с  какой  целью  давались
вознаграждения, какие органы массовой информации привлекались к пропагандистской кампании,
название статей и изданий, инспирированных лоббистами.

Статья 310 устанавливала за нарушение данного закона наказание в виде штрафа не более 5
тыс.  долл.  или  тюремного заключения на срок не более  12  месяцев,  в  некоторых случаях -  и
штрафа, и заключения.  Лицо,  уличенное в нарушении закона и понесшее  наказание,  лишается
права на ,3 года  заниматься лоббистской  деятельностью. В противном случае размеры штрафа
возрастали до 10 тыс.долл., а срок заключения - до 5 лет.

Как  следует  из  приведенных  положений  закона,  в  нем  много  лазеек,  неясностей,
противоречий,  которые позволяют лоббистам обходить закон. АИПАК, например,  по сути дела
сам решает вопрос о том, что является расходами на лоббизм, а что - нет. Отсюда разница между
указанными в отчете суммами и реальным бюджетом политика. Отметим также, что закон 1946 г.
практически  не  ограничивает  косвенные  формы  лоббизма,  он  касается  в  основном  лишь
непосредственного  воздействия  на  членов  конгресса.  Учитывая,  что  ныне  основной  упор  в
лоббистской  деятельности  делается  именно  на  косвенные  методы,  АИПАК  фактически
бесконтролен в расходовании средств на эти цели.

Подчеркнем,  что  в  США не существует  надежного механизма контроля за исполнением
упомянутого закона. Достаточно вспомнить, что отсутствует специальный орган, ответственный
за  исполнение закона.  Клерк палаты представителей  и секретарь сената выполняют пассивные
функции:  они  получают  и  хранят  отчеты,  но  не  имеют  права  требовать  их  и  тем  более
преследовать  подозреваемых  нарушителей.  Нарушителями  должно  заниматься  министерство
юстиции,  однако  оно  почти  никогда  не  проверяет  отчеты  о  лоббизме  и  весьма  неохотно
откликается на поступающие жалобы. За время действия закона было возбуждено всего лишь не-
сколько судебных дел о его нарушениях.

Наконец,  закон  не в коей  мере не направлен  на запрет  лоббизма как такового,  он  лишь
нацелен на то, чтобы сделать его более гласным, контролируемым.

АИПАК, таким образом, практически не скован ничем существенным в своей лоббистской
деятельности,  и,  пользуясь  либеральными  правовыми  условиями,  не  стесняет  себя  в  выборе
средств для достижения своих целей.

Интересно, что сами "аипаковцы" время от времени проговариваются о своих взглядах на
лоббизм и методах политической  деятельности.  Один из сотрудников  комитета в меморандуме



1982 г. позволил себе откровенно высказаться насчет гласности в политике: "Лобби как ночной
цветок.  Он  распускается  в  темноте  и  увядает  на  солнце".  Т.  Дайн,  когда  ему  привели  эти
неосторожные слова  его  подчиненного,  поспешил опровергнуть  их: "Это ни в коем  случае не
соответствует  тому,  что  мы делаем  и  чем  мы  являемся...  Мы работаем  открыто.  Мы верим в
теорию политики, основанную на солнечном свете".[345]

Поскольку главной функцией АИПАК является защита интересов Израиля и обеспечение
его  поддержки  со  стороны  Соединенных  Штатов,  то  она  имеет  постоянное  практическое
приложение  к  ключевым  звеньям  сложного  механизма  выработки  государственной  политики
США по отношению  к  странам Ближнего  Востока.  Как правило,  "строптивые"  американские
политические  и  государственные  деятели  "укрощаются"  влиятельным  произраильским  лобби.
Пример с президентом Р. Рейганом поэтому является весьма поучительным.

Занявший  в  январе  1981  г.  высший  государственный  пост,  бывший  калифорнийский
губернатор внешне ничем не отличался от своих предшественников в его отношении к Израилю. В
ходе предвыборной кампании он щедро раздавал обещания о помощи Тель-Авиву, "сдерживании"
коммунизма на Ближнем Востоке. Еще в августе 1979 г. будущий президент заявил на страницах
газеты "Вашингтон пост", что Израиль был и остается "единственным в ближневосточном регионе
стратегическим бастионом Соединенных Штатов".  По его мнению, ни одна арабская страна не
смогла  бы  заменить  сильное  государство  Израиль  в  постоянно  бурлящем  ближневосточном
регионе.  В  предвыборной  платформе  республиканской  партии  указывалось:  "Суверенитет,
безопасность  и  целостность  государства  Израиль являются  моральным императивом  и  служат
государственным  интересам  США.  Республиканцы  подтверждают  свое  фундаментальное  и
неизменное обязательство этому принципу... Мы полностью признаем стратегическую важность
Израиля  и  сдерживающую  роль  его  вооруженных  сил  на  Ближнем  Востоке".[346]  Р.  Рейган
подчеркивал,  что  главное в его  симпатиях к Израилю -  та роль,  которую Тель-Авив  играет  в
"крестовом  походе"  против  коммунизма.  По его  словам,  помощь  Израилю "не  обусловлена  в
первую очередь  какими-то особыми историческими отношениями или нравственным долгом,  а
основана  главным образом  на  том,  что  в  глобальной  борьбе  с  Советским  Союзом  Израиль -
стратегически  важный  союзник,  который  может  помочь  обезопасить  жизненно  важный
географический район".

Однако  АИПАК  и  стоящих  за  ним  представителей  финансовой  олигархии  планеты
насторожил  факт  прихода  к  власти  ставленника  калифорнийской  группы  монополистического
капитала,  тесно  связанного с  оружейным  бизнесом  и  нефтяными  магнатами,  и  потому  менее
зависимого  от  нью-йоркской  Уолл-стрит,  считающейся  цитаделью  еврейского  могущества.
Поначалу  большая  часть  чиновников  рейгановской  администрации  была  укомплектована  вы-
ходцами  с  Запада  и  других  периферийных  районов  США.  Представителей  северо-восточного
истэблишмента - традиционной опоры сионистов  - было меньше,  чем при других президентах.
Особое  влияние  на  ближневосточную  политику  администрации  Р.Рейгана  в  первое  время
оказывала калифорнийская строительная фирма "Бектел", "откомандировавшая" на высшие посты
в правительстве ряд своих сотрудников, в том числе Каспара Уайнбергера (министр обороны в
1981-1987 гг.) и Джорджа Шульца (государственный секретарь в 1982-1989 гг.)

Представители  этой  группировки  считали,  что  ближневосточная  политика  США должна
строится не только на принципах израилецентризма, но и на расширении военно-политических
связей с прозападно настроенными силами Арабского мира. Такой подход к проблемам региона
был  обусловлен  антикоммунизмом  и  антисоветизмом  администрации  Р.  Рейгана,  которая
рассматривала Ближний Восток прежде всего как место потенциального конфликта с Москвой.
Президент Р. Рейган под влиянием протестантских фундаменталистов, в первую очередь пастора
Джерри  Фоллуэла,  всерьез  считал,  что  этот  регион  -  место  будущего Армагеддона,  т.е.  битвы
между силами зла (социализма) и добра ("западной демократии"), и что его долг как истинного
христианина  -  по  возможности  лучше  подготовиться  к  предстоящему  сражению,  предначер-
танному Библией. Эти мессианские идеи нашли отражение даже в военной доктрине США. Если
раньше Вашингтон официально исповедовал доктрину "полутора войн", (т.е. когда США должны
были в состоянии вести  одну "большую войну" и одну "маленькую"),  то с приходом к власти
администрации Р. Рейгана были предприняты усилия, чтобы создать потенциал, необходимый для
ведения "двух с половиной войн", из которых одна война должна была разразиться на Ближнем
Востоке.

За такими религиозно-идеологическими  воззрениями Р.  Рейгана и  его  "команды"  стояли
вполне  реальные  интересы  группировок,  реально  способствовавших  приходу  к  власти  нового



президента. Военные корпорации, строительные фирмы, нефтяной бизнес хотели обеспечить себе
благоприятные условия деятельности на Арабском Востоке.  Соответственно, они хотели,  чтобы
арабские  страны  развивались  только  по  капиталистическому  пути  или  в  прозападном  русле.
Однако  этому  мешала  экстремистская  линия  Тель-Авива,  ревниво следившего  за  действиями
американской  дипломатии  в  регионе  и  не  желавшего  сближения  консервативных  режимом  с
Вашингтоном.  Борьба  между  объединениями  американского  капитала,  поддерживающими
Р.Рейгана,  и  сионистами составила  весьма  содержательную,  "подводную" часть  того  айсберга,
которым являлся процесс формирования ближневосточной политики Вашингтона в первые годы
правления новой администрации.

В  рамках  своего  "сбалансированного  подхода"  к  ближневосточным проблемам  Р.Рейган
смог предпринять ряд мер, вызвавших резкое недовольство Израиля и его сионистских "друзей" в
США.  Во-первых,  рейгановская  администрация  санкционировала  значительное  увеличение
экспорта  оружия  и  других  военных  услуг  в  арабские  страны.  Президент  и  его  окружение
рассматривали  торговлю  оружием  как  способ  завоевания  доверия  арабских  монархов,
установления  с  ними  "особых  отношений"  и  в  то  же  время  как  средство  наживы,  ибо
американские  оружейные  корпорации  получали  от  военно-экспортных  сделок  с  арабами
колоссальные прибыли.

Во-вторых, Р. Рейган в некоторых случаях счел нужным прибегнуть к силовому давлению
на  Израиль,  что  также  вызвало  негодование  сионистов.  Так,  летом  1981  г.,  после  налета
израильской авиации на иракский ядерный центр близ Багдада, президент наложил эмбарго на
поставки  Тель-Авиву  самолетов  Ф-16.  Однако  запрет  продержался  тогда  недолго  и  через
несколько  месяцев  был  отменен.  Р.Рейган  рассчитывал  лишь  "попугать"  своего  союзника,
напомнить ему, от кого зависит его военная мощь.

Однако союзник оказался не из послушных. Стоило только США и Израилю в ноябре того
же 1981 г. заключить меморандум о "стратегическом сотрудничестве", как Тель-Авив объявил об
аннексии  Голанских  высот,  оккупированных им в  1967  г.  Возмущенный авантюристическими
действиями правительства Менахема Бегина, Р. Рейган отдал приказ приостановить реализацию
только что заключенного меморандума. Летом 1982 г., после начала агрессии Израиля в Ливане,
Вашингтон наложил эмбарго на поставки сионистскому государству военных самолетов, ибо был
нарушен американский закон, запрещавший использовать полученное оружие в наступательных
целях.

В-третьих,  президент  США  "осмелился"  выступить  со  своей  собственной  схемой
урегулирования арабо-израильского конфликта. Она была изложена в упомянутом выше "плане
Рейгана" от 1 сентября 1982 г., в котором предполагался уход Израиля со всех оккупированных
арабских территорий в обмен на признание арабами права Израиля на существование и гарантию
неприкосновенности его границ. Палестинскую проблему предполагалось решить путем создания
палестинской конфедерации с Иорданией. Несмотря на то, что этот план имел ряд существенных
недостатков,  арабские  страны  на  совещании  в  г.  Фес  (Марокко)  согласились  принять  его  в
качестве основы для начала переговоров. Правительство же М. Бегина, недовольное содержанием
плана  и  чрезмерной  "самостоятельностью"  своего  заокеанского  партнера,  американскую
инициативу отвергло.

Провалить  "план  Рейгана"  для  Тель-Авива  особого  труда  не  составило.  Он  просто
спровоцировал новое  обострение обстановки на Ближнем Востоке,  устроив  при помощи своих
подручных  в  Ливане кровавую резню в  палестинских  лагерях  Сабра  и  Шатила.  В  результате
американские  гарантии,  которые  были  даны  палестинцам  для  обеспечения  их  безопасности,
оказались  нарушенными,  США  оказались  вовлеченными  в  прямую  военную  интервенцию  в
Ливане.  Резко  усилились  антиамериканские  настроения  в регионе.  Доверие  к "плану Рейгана"
было подорвано, а о самом плане стали потихоньку забывать.

Сложнее было с самим президентом. Сионистов встревожили его действия, и они решили
предпринять  меры  по  сдерживанию амбиций  главы  американского  государства.  Их  действия
оказались  многоплановыми  и  сочетали  методы  парламентской  игры  с  элементами  шантажа  и
уголовщиной.

АИПАК,  как  всегда,  взял  на  себя  конгресс.  Весной  Л  983  г.  исполнительный директор
комитета  Т.  Дайн  разослал  членам  АИПАК  в  преддверии  его  ежегодной  политической
конференции письмо, в котором призывал их оказать давление на администрацию и конгресс по
вопросу об эмбарго.[347] В начале апреля 1983 г. член палаты представителей Л.Смит (демократ
от штата Нью-Джерси) от имени группы конгрессменов-новичков написал президенту письмо с



требованием поставить Израилю 75 самолетов Ф-16, обещанных ему ранее.[348] В конце апреля
появилось другое аналогичное по содержанию письмо от конгрессменов Л. Окойна (демократ от
штата  Орегон)  и  Т.Дауни  (демократ  от  штата  Нью-Йорк),  подписанное  38  их  коллегами.  А.
Д'Амато (республиканец от штата Нью-Йорк) внес в сенат проект резолюции, требовавшей снять
эмбарго,  под  которым  поставили  свои  подписи  19  законодателей.[349]  Произраильское  лобби
сочло необходимым использовать и "внутренних агентов". Активизировались и израильские спец-
службы. Они сумели внедрить в ближайшее окружение Р. Рейгана своего человека - манекенщицу
Вики Морган,  которая стала любовницей  близкого друга президента  Альфреда  Блюмингдейла.
Этот калифорнийский делец рекомендовал Р.Рейгану после его избрания на пост президента около
70 человек на высшие посты в новой администрации. После его смерти В.  Морган предъявила
вдове А. Блюмингдейла претензии на часть его наследства, угрожая в случае отказа обнародовать
видеозаписи оргий, в которых принимали участие, кроме ее мужа, лица из окружения президента.
[350] Возник скандал, грозивший нанести серьезный моральный ущерб администрации. Страсти
разгорелись  как раз во время жарких дебатов  вокруг  военной помощи Израилю. Ясно,  что это
было далеко не случайное совпадение. Все спровоцировала израильская разведка, чтобы усилить
прессинг  непосредственно на Р.  Рейгана.  В конце концов история закончилась  для В.  Морган
печально: ее нашли убитой в своей собственной квартире, а видеозаписи исчезли. Однако этот
скандал не прошел даром для Р. Рейгана, который разгадал истинные мотивы шантажа.

Все  эти  формы  воздействия  в  конце  концов  сработали.  В  марте  1983  г.  министерство
обороны объявило о продаже Израилю 200 ракет класса "воздух-воздух" "Сайдуиндер" (первой
партии оружия после введения эмбарго).[360]  В мае того же года Израиль заключил "мирный"
договор  с  ливанским  правительством,  нарушающий  суверенитет  этой  арабской  страны,  что
послужило для рейгановской  администрации формальным признаком того,  что Тель-Авив  пре-
кратил агрессию в Ливане. К тому же сионистская пропаганда подняла шумиху вокруг тех мер
помощи Сирии, которые СССР предпринял весной 1983 г., в частности, вокруг поставок средств
ПВО для  защиты  от  возможных  израильских  атак  с  воздуха.[370]  Р.Рейган  расценил  момент
удобным для отмены эмбарго и нормализации военных отношений с Тель-Авивом. Журнал "Нир
ист рипорт" в специальной передовой статье, посвященной этому событию, воспел дифирамбы в
адрес президента как "мудрого деятеля" и "первого друга Израиля".[371]

История  с  эмбарго  послужила  для  Р.  Рейгана  серьезным  уроком.  Убедившись  в  мощи
сионистских  сил,  он  больше  не решался  идти  на  открытую  конфронтацию с  ними.  Все  свои
политические инициативы на Ближнем Востоке он отныне предпринимал только с оглядкой на
Израиль и вообще заметно снизил свою активность в этом регионе, отдав по сути дела решение
ближневосточных проблем на откуп Тель-Авиву.  В ноябре 1983 г. США и Израиль заключили
новый  меморандум  о  "стратегическом  сотрудничестве",  в  соответствии  с  которым  масштабы
двустороннего сотрудничества еще больше расширились. Незадолго до этого знаменательного со-
бытия израильское руководство приняло решение начать разработку собственного истребителя-
бомбардировщика, который в будущем должен был составить основу ударного потенциала изра-
ильских ВВС. Оно появилось после того, как администрация Дж. Картера дважды отказала Тель-
Авиву в просьбе наладить сопроизводство американского самолета Ф-16 в Израиле.[372] Тель-
Авиву  хотелось  быть  менее  зависимым  от  США в  вопросе  получения  современной  военной
техники и в то же время найти пути снабжения израильских ВВС оружием по более низким ценам,
чем предлагали американцы. Поскольку вариант с сопроизводством Ф-16 не прошел, Тель-Авив
решил разработать собственный самолет.

Первые  сообщения  об  этой  программе  появились  в  1980  г.  Она  получила  условное
обозначение "Ариель".  В том же году израильская делегация военных специалистов во главе с
генеральным  директором  министерства  обороны  Джозефом  Маяном  прибыла  в  Вашингтон
просить американцев о помощи в налаживании производства моторов для нового самолета.[373]
Впоследствии за этой программой закрепилось название "Лави".

Израильские разработчики задумали создать истребитель-бомбардировщик, сочетающий все
лучшие качества новейших американских самолетов того же типа - Ф-15, Ф-16 и Ф-18. Однако
Тель-Авив не пригласил участвовать в разработке "Лави" ни одну из тех американских фирм, с
чьих самолетов собирался копировать свой. К тому же на разработку "Лави" Израиль запросил у
Р.Рейгана  американские  кредиты  -  факт  беспрецедентный  в  истории  военной  помощи
иностранным  государствам.  Ранее  Израиль  разрабатывал  почти  все  свои  системы  оружия  на
собственные  деньги,  а  на  американские  кредиты  он  закупал  американскую  же  технику.  То
обстоятельство,  что  на  деньги  американского  налогоплательщика  будет  разрабатываться



иностранный самолет, особенно возмутило авиапромышленников, которые зачастую вынуждены
разрабатывать новые системы оружия на собственный страх и риск.

Особое  недовольство программа  "Лави"  вызвала со  стороны  корпорации  "Нортроп",  т.к.
израильский  самолет  мог  составить  в  будущем  конкуренцию  однотипному  по  боевым
характеристикам  самолету  Ф-20  "Тайгершарк",  производимому  этой  американской  компанией.
[374]  Поэтому  "Нортроп"  возглавила  оппозицию  программе  "Лави".  Председатель  правления
корпорации  Т.  Джоунс  обратился  к  министру  обороны  К.  Уайнбергеру  и  госсекретарю  Дж.
Шульцу с просьбой отказать израильтянам.

Министр обороны оказался более чувствительным к давлению военных промышленников:
он  предложил  президенту,  чтобы  израильтяне  истратили  выделенные  им  средства  не  на
разработку "Лави", а на покупку новых американских самолетов.[375] В противоположность ему
государственный  секретарь,  руководствуясь  политическими  соображениями,  настаивал  на
удовлетворении просьбы израильтян. Точка зрения Дж.Шульца возобладала и президент передал
весной 1983 г. программу "Лави" на утверждение в конгресс.

Именно на этом этапе АИПАК в полной мере подключился к проталкиванию программы
"Лави".  В  течение  нескольких  месяцев  его  лоббисты  обрабатывали  законодателей,  доказывая
необходимость  нового  самолета  для  укрепления  "обороноспособности"  Израиля.  В  итоге,
несмотря  на  то,  что  некоторые  конгрессмены  высказывали  опасения  по  поводу  того,  что
использование  Израилем  американских  кредитов  на  разработку  собственных  систем  оружия
создает нежелательный прецедент для других иностранных государств, произраильская коалиция
в конгрессе без особого труда провела законопроект, предусматривавший финансирование "Лави".
Более того, в окончательном варианте закона содержалось разрешение   Израилю   израсходовать
250   млн. долл.,    (из    550 млн. долл., отведенных на эту программу) не в США, как это обычно
делается,  а  внутри  самого  Израиля.[376]  Таким  образом,  лоббистские  усилия  американских
аэрокосмических кампаний потерпели полный провал. Сионисты же сумели навязать руководству
решение, противоречащее интересам национальных промышленников.

Кстати говоря, противоборство программ "Лави" и "Тайгершарк" кончилось печально для
обеих.  Первой  сдалась  корпорация  "Нортроп":  из-за  жестокой  конкурентной  борьбы,
происходившей явно в невыгодных для американской корпорации условиях, разработка Ф-20, на
которую ушло около 1 млрд.долл., была через некоторое время прекращена, а в августе 1987 г.
израильский кабинет министров принял решение о прекращении программы "Лави" из-за большой
себестоимости самолетов и ряда серьезных конструктивных просчетов при их разработке.[377]

Примечателен  следующий факт:  несмотря  на то,  что  американским законодателям  было
известно о дебатах вокруг  "Лави" и о  возможном  прекращении этой  программы,  лоббистский
"маховик",  запущенный  АИПАК,  продолжал  по  инерции  крутиться:  комитет  по  иностранным
делам  палаты представителей  принял решение в  начале 1987 г.  ассигновать  450 млн.долл.  на
разработку "Лави" или другого передового истребителя-бомбардировщика (по соглашению между
Израилем и Соединенными Штатами), или иной передовой системы оружия.[378] После того, как
конгрессу стала известно о решении израильского кабинета министров по "Лави", законодатели
специально выделили Тель-Авиву средства для покрытия расходов,  связанных с прекращением
программы. Поистине,  щедрость  конгресса,  когда речь заходит об Израиле,  не знает пределов:
"Нортроп", между прочим, не получил никаких компенсаций за провал его военной программы.

Неформальные  факторы  выработки  и  осуществления  политики  США  по  отношению  к
Израилю  и  арабским  странам,  выраженные  прежде  всего  в  широкомасштабной  деятельности
произраильского лобби, дали о себе знать вновь при переходе власти от администрации Р.Рейгана
к администрации Дж.Буша. Следует подчеркнуть, что предвыборная кампания и приход к власти
нового  президента  всегда  доставляют  много  хлопот  различным  лоббистским  организациям,  и
АИПАК в этом отношении, конечно же, не является исключением. Руководство и члены комитета
поэтому приняли самое активное  участие  в  президентской  "гонке"  1988 г.  Сионистские  круги
США традиционно больше симпатизируют демократам и неудивительно, что активисты АИПАК
помогали  в  основном  кандидатам  от  этой  партии  -  Майклу  Дукакису,  Альберту  Гору,  Полу
Саймону и др. Особые симпатии вызывал М. Дукакис, выдвинувший произраильскую платформу
по ближневосточным вопросам и вдобавок имевший жену-еврейку.

Что же касается республиканского кандидата Дж. Буша, то в отношении его у сионистов
были  серьезные  сомнения.  С  одной  стороны,  сам  Дж.  Буш  и  его  окружение  всячески
демонстрировали  свои  произраильские  чувства.  Дж.  Тауэр,  которого  прочили  в  министры
обороны,  провозгласил  свое  намерение  бороться  за*  "сильный Израиль".[379]  Будущий  вице-



президент Дэниэл Кузйл, в бытность свою сенатором, исправно голосовал за произраильские ре-
золюции  и  был  одним  из  инициаторов  кампании  против  продажи  Китайской  Народной
Республикой  ракетной  техники  арабским  странам.[380]  Американская  газета  "Крисчен  сайенс
монитор" так описывала воззрения Дж.Буша на Ближний Восток: "Буш рассматривает Израиль в
качестве  стратегического  союзника.  По  его  мнению,  Соединенные  Штаты  должны  быть
вовлечены в процесс арабо-израильских мирных переговоров, но стороны сами должны прийти к
соглашению. Республиканский кандидат выступает против создания независимого палестинского
государства и не будет иметь дела с Организацией освобождения Палестины, пока она не признает
право Израиля на существование, не примет соответствующие резолюции ООН и не прекратит
террористическую деятельность".[381]

В то  же  время  Дж.  Буш в  ходе  избирательной  кампании ясно  дал  понять,  что  в  своей
ближневосточной  политике намерен  исходить  прежде  всего  из  американских,  а  затем  уже  из
израильских интересов.  В отличие от М.Дукакиса он отказался переносить посольство США из
Тель-Авива и Иерусалим, как этого требовали сионисты. Последних тревожили также связи Дж.
Буша с нефтебизнесом, представителей которого в Aмерике считают симпатизирующими арабам.
Наконец, сионисты всячески обыгрывали вскрывшиеся в ходе избирательной кампании факты о
связях  республиканского  кандидата  и  его  сторонников  с  расистскими  и  антисемитскими
организациями. Сам Дж. Буш в студенческие годы принадлежал к организации "Череп и кости",
отличавшейся  весьма  реакционными  и  националистическими  взглядами.  Назначенный  по
протекции Дж. Буша на пост заместителя председателя Национального комитета республиканской
партии  Фред  Малек  был  обвинен  в  антисемитизме,  ибо  в  бытность  свою  директором  отдела
кадровых назначений в Белом доме при Р.Никсоне он по приказу свыше занимался выявлением
лиц  еврейского  происхождения  в  бюро  статистики  министерства  труда.  В  итоге  Ф.  Малеку
пришлось уйти в отставку.[382] Такая же участь постигла и председателя предвыборного комитета
"Литовцы за Буша", который был уличен в том, в годы второй мировой войны служил в частях
СС. Среди знакомых Д. Куэйла выявили лиц, связанных с ультраправым Обществом имени Дж.
Берча. Его консультант Чарльз Эллинг в молодости также принадлежал к организации "Череп и
кости"  и  помогал  после  войны  укрывать  нацистских  преступников  в  Америке.  Возмущение
сионистов  вызвал и  тот  факт,  что  Дж.  Буш  решил  назначить  на  пост  руководителя  аппарата
сотрудников  Белого  дома  Джона  Сунуну,  являющегося  по  отцу  арабом  ливанского  происхо-
ждения, принимавшего в прошлом участие в работе организаций арабской общины США и весьма
сдержанно относящегося к Израилю. Все эти обстоятельства вызвали напряженность в отноше-
ниях Дж. Буша с еврейской общиной и еще больше склонили ее симпатии в пользу М. Дукакиса.

И тем  не менее,  как это  ни  парадоксально,  исполнительный директор  АИПАК  Т.  Дайн
выступил за избрание на пост президента Дж.Буша. За неделю до съезда республиканской партии
в  Новом  Орлеане он  выступил  перед  ее  комитетом  по выработке  программы,  изложив точку
зрения АИПАК на ближневосточные проблемы. На самом съезде в поддержку Дж.Буша выступил
один из лидеров еврейской общины М.Фишер, традиционно поддерживающий республиканцев и
активно  сотрудничающий  с  АИПАК.[383]  Под  влиянием  АИПАК  и  других  сионистских
организаций  в  программу  республиканской  партии  были  включены  такие  произраильские
положения,  как  обязательство  расширить  двусторонние  связи  между  Вашингтоном  и  Тель-
Авивом, оказывать сионистскому государству массированную помощь, не допускать образования
палестинского  государства,  вести  урегулирование  ближневосточного  конфликта  посредством
"прямых переговоров", а не через механизм женевской конференции и пр.[384]

Что же побудило Т.Дайна высказаться за  Дж.Буша,  хотя это  и  шло вразрез  с  позицией
большинства  организаций  американской  еврейской  общины?  Объяснить  этот  довольно
необычный поступок можно,  очевидно,  тем,  что  глава АИПАК понимал,  что республиканский
кандидат в отличие от М. Дукакиса имеет реальные шансы на победу и надо заранее налаживать с
ним рабочие отношения. К тому же Дж.Буш обещал преемственность рейгановской политики на
Ближнем Востоке, а она вполне устраивала АИПАК. М. Дукакис же - фигура еще не известная и
от него можно ждать каких - угодно неожиданностей.

Сам Дж. Буш, кстати говоря,  так сформулировал свое отношение к АИПАК: "Я не могу
сказать, что на 100% согласен с действиями комитета, но они имеют право делать свои дела. Это
часть нашей системы, и это меня не тревожит".[385]

Т.  Дайн  оказался  все-таки  более  дальновидным,  чем  другие  сионистские  лидеры  США:
Дж.Буш победил на выборах 1988 г. и занял президентское кресло на последующие четыре года.



Подозрения  сионистов  относительно  Дж.  Буша  и  его  подхода  к  ближневосточным
проблемам во многом сбылись. Буквально через пару недель после вступления нового президента
в  свои  обязанности  госдепартамент  опубликовал  ежегодный  доклад  о  положении  с  правами
человека в мире. К ярости "друзей Израиля", в нем были отмечены случаи нарушения армейскими
властями  прав  человека  на  оккупированных  арабских  территориях.[386]  Главы  комитетов  по
иностранной помощи палаты представителей и сената Д. Обей и П.Лихи в унисон администрации
заявили, что политика Тель-Авива на оккупированных территориях ставит под угрозу размеры по-
мощи Израилю.[387]

АИПАК среагировал немедленно. По его просьбе бывший представитель США в ООН Дж.
Киркпатрик выступила с осуждением упомянутого доклада. "Железная леди" возмущалась, что на-
рушениям прав человека в Израиле было посвящено целых 20 страниц - почти столько же, сколько
нарушениям прав в СССР (22 страницы).[388]

Однако администрация проигнорировала выпады произраильского лобби.  Более  того,  она
тут же заявила о намерении продолжать переговоры с ООП по урегулированию ближневосточного
конфликта.[389] В чем же причина "своеволия" Дж.Буша? Только ли в том, что он был связан с
нефтебизнесом,  ВПК и другими могущественными силами, чьи интересы на Ближнем Востоке
существенно отличались от израильских? Думается, дело здесь было не только в этом.

АИПАК сам очутился в сложном положении. К моменту вступления Дж. Буша в должность
президента еврейская община США оказалась расколотой. В ней не было единства в отношении
перспектив урегулирования арабо-израильского конфликта. Большая ее часть, придерживавшаяся
либеральных позиций, была недовольна негибкой политикой И.Шамира и правившего в Израиле
блока Ликуд. Либералы считали, что пора вступать в переговоры с арабами, включая ООП, для
разблокирования  сложившейся  ситуации.  Консервативная  же  часть  американской  еврейской
общины, ориентировавшаяся на правительство Шамира, выступала против смягчения позиций.

АИПАК, входящий в последнюю группировку,  естественно,  оказался в самом центре этих
дебатов.  Дело  дошло  до того,  что  три  еврейские организации США обратились  в  "Нью-Йорк
тайме"  с  письмом,  в  котором  обвиняли  АИПАК  в  том,  что  его  деятельность  противоречит
интересам  американской  еврейской  общины.[390]  В  прессе  также  появились  материалы  об
участии комитета в тайной кампании по дискредитации кандидата от демократической партии на
выборах  1988  г.  Дж.Джексона,  негра  по  этническому  происхождению.  Директор  отдела
законодательных  проблем  АИПАК  Д.  Блумфилд  был  вынужден  уйти  в  отставку  в  связи  со
слухами о его неблаговидных махинациях с финансовыми средствами еврейских организаций.

Естественно,  администрация  учитывала  эти  процессы,  происходившие  как  на  Ближнем
Востоке, так и в еврейской общине США, и потому, могла действовать более независимо.

И. Шамир, чувствуя, что он оказывается в международной изоляции (коль скоро даже США
отказывается поддерживать его политический курс), решил продемонстрировать свою "гибкость".
В  начале  апреля  1989  г.  израильский  премьер-министр  выдвинул  программу  действий,
получившую  по  его  имени  название  "плана  Шамира".  Он  предусматривал  на  первой  стадии
решения  палестинской  проблемы  ввести  ограниченное  самоуправление  на  оккупированных
территориях,  а  последующие  формы  организации  управления  должны  быть  определены  на
переговорах.[391] В то же время И.Шамир заявил о своем категорическом отказе даже обсуждения
идеи палестинского государства. Выступил он и против принципа "мир в обмен на территории",
которого  придерживался  Дж.Буш  в  подходе  к  ближневосточным  проблемам.  В  своей  речи  в
Американском  предпринимательском  институте  глава  израильского  правительства  заявил:
"Лозунг  "территория  в  обмен  на  мир"  ложен.  На  самом  деле  выбор  заключается  не  между
сохранением  Израилем  территории  и риском  войны. Правильно обратное.  Если  мы  уйдем,  то
почти наверняка будет война".[392]

Администрация  переоценила  степень  разногласий  в  американской  еврейской  общине  и
слабости АИПАК. Последний, поставив своей  тактической  задачей принятие Дж.Бушем "плана
Шамира", использовал для давления на Белый дом два своих основных средства - "внедренную
агентуру" в правительстве и произраильскую коалицию в конгрессе.

Если при Р.Рейгане основным поставщиком сионистских "кадров" в администрацию был
Комитет  существующей  опасности  (КСО),  то  при  Дж.Буше  эту  функцию  выполнял
Вашингтонский  институт  по  изучению  ближневосточной  политики  (ВИИБП).  Институт  был
основан в 1984 г. заместителем директора отдела исследований АИПАК М. Индиком и бывшим
президентом Еврейской федерации Лос-Анджелеса Б. Венбергом. В совет консультантов вошли
такие видные деятели,  как высокопоставленный дипломат Л.  Иглбергер,  бывший госсекретарь



С.Льюис, бывший представитель США в ООН Дж. Киркпатрик, бывший помощник президента по
национальной  безопасности  Р.  Макфарлейн,  главные  редакторы  журналов  "Нью  Рипаблик"
М.Перец  и  М.  Цукерман.[393]  Из  этого  института  в  администрацию  Дж.Буша  пришли  Л.
Иглбергер,  первый  заместитель  госсекретаря,  Д.Росс,  директор  бюро  планирования
госдепартамента,  его  заместитель  А.Д.Миллер,  Х.  Сичерман,  составитель  речей  Дж.  Бейкера,
директор  ближневосточного  отдела  СНБ  Р.   Хаас.  С  ВИИБП  и  другими  произраильскими
организациями были связаны и другие влиятельные сотрудники  госдепартамента,  вошедшие в
число наиболее доверенных лиц Дж.Бейкера, -заместитель госсекретаря по политическим делам Р.
Киммит, - советник госсекретаря Р. Зеллик, помощник госсекретаря по связям с общественностью
М.  Татуайлер.  В  таком  окружении  Дж.Бейкеру  трудно  было  проводить  действительно
независимую политику.

Одновременно сторонники Израиля в конгрессе развернули кампанию давления на Белый
дом по таким вопросам, как переговоры с ООП, права человека в Израиле, еврейская эмиграция из
СССР и пр.[394] Лидером произраильской коалиции на этот раз стал сенатор Дж. Хелмс.

Администрация, поняв, что она переборщила, и не желая ссориться с влиятельной силой,
попыталась  уладить  возникшие противоречия.  Прежде  всего  она  постаралась  отвести  главный
аргумент  оппозиции,  состоявший  в  том,  что  Дж.  Буш  не  смог  сразу  выработать  свою
ближневосточную доктрину. В конце февраля 1989 г. на конференции Антидиффамационной лиги
Б'най  Б'рит  выступил  вице-президент  Дэн  Куэйл,  который  считался  "своим"  человеком  среди
сионистов.[395]  Оратор  заявил  о  стратегической  ценности  Израиля  как  союзника  и  обещал
воспрепятствовать созданию в любой форме палестинского государства. Однако на роль доктрины
эта речь никак не могла претендовать.

Определенный пробел в концептуальной основе ближневосточной политики администрации
Дж.Буша призвана была восполнить речь госсекретаря Дж. Бейкера на ежегодной конференции
АИПАК в мае того же года. И хотя глава дипломатического ведомства распинался в дружеских
чувствах по отношению к Израилю, он вместе с тем сказал и неприятные сионистам вещи: о про-
должении  диалога  с  ООП,  необходимости  привлечения  СССР  к  ближневосточному
урегулированию,  сбалансированной  политике  в  регионе  и  пр.[396]  Реакция  на  выступление
госсекретаря была крайне негативной. В реакционной статье "Нир ист рипорт" отмечалось, что
администрация дистанцирует себя и от Израиля, и от ООП, но разве это равнозначные вещи! [397]
Сотрудника  СНБ  Р.Хааса  посетила  делегация  разгневанных  представителей  АИПАК,
Антидиффамационной  лиги  Б'Най  Брит,  Еврейского  института  по  проблемам  национальной
безопасности, которая высказала ему критическую оценку речи госсекретаря.[398] Американский
еврейский  конгресс  напомнил,  что  на  выборах  1988  г.  еврейская  община  обеспечила  50%
финансовых средств демократической и 25% республиканской партиям.

Параллельно  произраильская  коалиция  в  конгрессе  оказала  мощный  прессинг  на
администрацию по вопросу о переговорах с ООП. В июне 1989 г. 95 сенаторов и 233 конгрессмена
подписали  письмо  в  адрес  Дж.  Бейкера  с  требованием  занять  конструктивную  позицию  по
мирному урегулированию ближневосточного конфликта.[399]  В итоге Дж.  Буш был вынужден
скорректировать свою позицию по Ближнему Востоку.  Устами госсекретаря было заявлено, что
США признают "план Шамира", хотя и с некоторыми оговорками. Были ужесточены требования
Вашингтона  на  переговорах  с  палестинцами.  Было  заблокировано  вступление  ООП  в  ряд
специализированных организаций ООН.

Однако  АИПАК  рано  торжествовал  победу.  Белый  дом  рассматривал  свое  согласие  с
"планом Шамира" как временное отступление. Сначала Вашингтон поддержал "план Мубарака",
направленный на то,  чтобы облегчить начало переговоров  между Израилем и арабами. Затем в
октябре  1989  г.  последовали  "пять  пунктов  Бейкера"  ("план  Бейкера"),  представлявшие
компромиссный вариант между планами Шамира и Мубарака и содержавшие уточненные условия
для начала переговоров между Израилем и палестинцами.[400]

Несмотря на то, что "план Бейкера" в основе своей базировался на предложениях Шамира,
последний поначалу заявил о своем отказе принять американскую инициативу и решимости пойти
даже на конфронтацию с США по этому вопросу. Однако на этот раз И. Шамир переоценил свои
силы.  Реакция  Вашингтона  была  незамедлительной  и  выдержана  далеко  не  в  тонах
дипломатического  протокола.  Даже  М.  Татуайлер,  обычно  благосклонно  относившаяся  к
Израилю, назвала заявление И. Шамира "неконструктивным и разочаровывающим".[401]

Более  того,  против  израильского  премьера  выступили  многие  влиятельные  еврейские
организации  США.  В  ноябре  1989  г.  41  лидер  американской  еврейской  общины  обратился  к



И.Шамиру с письмом, в котором они критиковали занятую им позицию и просили его согласиться
с  "планом  Бейкера".[402]  В  этих  условиях  АИПАК  оказался  неспособным  защитить  своих
покровителей из Тель-Авива.

И. Шамир был вынужден пойти на попятную. Он направил Дж. Бейкеру примирительное
письмо, а затем заявил о признании плана, предложенного госсекретарем.[403]

Позиция  И.Шамира  явно  была  неискренней.  На  словах  он  принял  предложения
американцев,  а  на практике саботировал.  Потребовался почти год для того,  чтобы согласовать
условия  для  начала  переговоров  между  Израилем  и  арабскими  странами  и  сформировать
палестинскую делегацию на переговорах, состав которой устроил бы израильтян. Отметим, что до
сих пор эти переговоры, идущие в Вашингтоне с октября 1991 г., пока не принесли ничего кон-
кретного.  До самого  своего  поражения  на  выборах  в  1992  г.  И.Шамир упрямо  торпедировал
инициативы администрации Дж. Буша.

В этих условиях даже прежние союзники Израиля и США начали постепенно отходить от
поддержки правительства блока Ликуд в Иерусалиме. Так, лидер республиканского меньшинства
в сенате Р. Доул, ранее стабильно голосовавший за произраильские резолюции, стал выступать за
урезание помощи Израилю и против признания Иерусалима официальной столицей Израиля.[404]
Несмотря  на  то,  что  АИПАК  удалось  организовать  в  сенате  кампанию  протеста  против
строптивого сенатора и сохранить объем помощи Израилю на прежнем уровне, Р. Доул все равно
остался при своем мнении и продолжал выступать с аналогичными инициативами.

Усилилась и критика Израиля за нарушение прав человека на оккупированных территориях.
В декабре 1989 г. 200 американских раввинов подписали петицию о недопустимости продолжения
подобной  политики.[405]  В  январе  1990  г.  известная  правозащитная  организация  "Эмнисти
интернэшнл", оказывая сионистам немалую помощь в организации кампаний в защиту советских
евреев,  осудила Тель-Авив за его действия на оккупированных территориях.[406] Такие давние
друзья Израиля, как конгрессмены С. Соларц, М.Левине, Л.Смит и Г.Уолп выступили с критикой
Тель-Авива за его связи с режимом апартеида в ЮАР.[407]

Негибкая политика И.Шамира и раскол в еврейской общине США сузили поле маневра для
АИПАК и привели к определенному падению его влияния в американской политической жизни в
1988-1992 гг. Лишь победа блока Маарах во главе с И. Рабином на выборах в Израиле и приход к
власти администрации Билла Клинтона,  придерживающегося открыто произраильской  позиции,
вновь создали условия для активизации деятельности комитета.  В целом же,  именно благодаря
усилиям  АИПАК  ближневосточная  политика  Вашингтона  приобрела  ярко  выраженный
израилецентристский  характер,  хотя  это  отнюдь  не  всегда  соответствовало  американским
национальным  интересам.  Более  того,  своей  деятельностью  мощное  произраильское  лобби
наложило  сильный  отпечаток  практически  на  каждый  компонент  дипломатии  США
применительно  к  конкретным  странам  региона,  будь  то  Афганистан,  Пакистан,  Эмираты
Персидского залива, Кувейт или Египет, Тунис, Ливия, Алжир или Марокко.[408]

В  условиях  относительного  замедления  процесса  урегулирования  хронического  арабо-
израильского конфликта для администрации Дж. Буша на Ближнем Востоке наиважнейшим делом
оказалось умиротворение Ирака, напавшего на Кувейт 2 августа 1990 г. и создавшего множество
трудностей  американцам  и  их  западноевропейским  союзникам.  Небезынтересно  поэтому
проследить, как принимались в верхних эшелонах власти США те решения, которые радикально
повлияли  на  выбор  новых  форм  и  методов  политики  по  отношению  к  Израилю и  арабским
странам, а также способствовали глобальной трансформации в расстановке сил.

Следует подчеркнуть, что со времен Г. Трумэна именно ближневосточная политика США на
стадии выработки нередко подвергалась серьезному воздействию различных неформальных сил,
которые  размывали  национальные  интересы  США  и  действовали  вопреки  правилам,
определенным  конституцией  США,  различными  нормативными актами  и  политикой  здравого
смысла.[409] Администрация Дж.Буша не была исключением. Процессу формирования внешней
политики сопутствовал целый ряд несоответствий и диспропорций, вызванных необходимостью
учитывать государственные приоритеты и цели транснациональных корпораций, а также задачи
различных  ведомств  госаппарата  и  давление  всевозможных  общественных  группировок,  хотя
самого президента очень трудно упрекать в непрофессионализме и некомпетентности, а его бли-
жайшие советники были весьма эрудированны, энергичны и сообразительны.[410]

В  процессе  принятия  решений  на  ранних  стадиях  определения  контуров  политического
курса  обычной  процедурой  является  предварительное тщательное  рассмотрение  всевозможных
точек  зрения  различными  экспертами.[411]  Известный  американский  политолог  А.Джордж  не



случайно выделяет  следующие важные обстоятельства,  которые необходимо учитывать,  чтобы
государственные решения были высокоэффективными:

Сбор различной информации для точного диагноза возникшей проблемы.
Рассмотрение всех без исключения интересов, которые могут быть затронуты в результате

принятого решения.
Поиск  и обсуждение  по возможности  большего  числа  вариантов  с  оценкой  последствий,

стоимости и риска каждого из них.
Анализ  ситуаций,  которые  появятся  в  результате  осуществления  различных  сценариев

действий.
Предвидение того, что может случиться, если принятое решение окажется невыполненным.

[412]
Казалось  бы,  этой  схемой  должны  были  руководствоваться  правящие  круги  США  при

формировании  политического  курса  по отношению  к  Израилю и  арабским  странам  в  разные
периоды  новейшей  истории.  Но  факты  свидетельствуют  об  обратном.  Этого  не было ни  при
образовании  государства  Израиль  14  июня  1948  г.,  ни  в  наиболее  критические  моменты
долговременного арабо-израильского конфликта, ни во время Ливанского кризиса 1982 г., ни тем
более во время операций "Щит пустыни" и "Шторм в пустыне" 1990-1991 гг.

Первым  высокопоставленным  чиновником  в  администрации  Дж.  Буша,  узнавшим  о
нападении Ирака на Кувейт, был министр обороны США Ричард (Дик) Чейни. Спустя два часа
после этого Белым дом опубликовал заявление, осуждавшее иракское вторжение и требовавшее
"незамедлительного  и  безусловного  вывода  всех  иракских  войск  из  Кувейта".[413]  Президент
Дж.Буш также приказал заморозить все иракские и кувейтские счета в американских банках с тем,
чтобы  суметь  гарантировать  залог  в  100  млрд.долл.  из  кувейтских  средств,  размещенных  за
рубежом, в случае, если С.Хусейн ухудшит своими военными действиями обстановку на Ближнем
Востоке.  Одновременно  в  американской  и  западноевропейской  прессе  поднялась  мощная
пропагандистская кампания,  имевшая целью во что  бы  то  ни стаде  дискредитировать  Ирак в
глазах мировой общественности.[414]

2  августа  1990 г.  глава американского государства и его  ближайшие советники  провели
оперативное совещание, посвященное рассмотрению возникшего военного конфликта в арабском
мире.  Дж. Буш сразу же дал понять,  что Соединенные Штаты не могут позволить  С. Хусейну
контролировать 20% мировых нефтересурсов, тем более, если эта цифра достигнет 40% в случае,
если иракские войска будут не только продолжать находиться в Кувейте,  но и перемещаться в
Саудовскую Аравию.[415] Таким образом, поле дискуссии при определении правящими кругами
США  возможных  вариантов  действий  на  Ближнем  Востоке  оказалось  предельно  суженным.
Помощники президента Соединенных Штатов не возражали против рассмотрения сугубо военных
аспектов операции. Более того, у них не было никакой возможности представить альтернативные
варианты политике, сориентированной исключительно на применении силы в отношении Ирака.
[416]  Что  касается  того  утверждения  американской  журналистки  Э.  Дрю,  что  на  первом  же
заседании в Белом доме политика США обсуждалась с учетом вполне вероятной атаки Ирака на
Израиль и угрозы применения химического оружия, то они лишены оснований, поскольку участ-
ники данной встречи не зафиксировали этого в своих записях.[417] В целом совещание 2 августа
1990 г. не привело к какому-либо окончательному решению. Оно было своеобразной пробой сил и
лишь проявляло возможные реакции госаппарата США на кувейтский кризис.

3 августа 1991 г. на новом совещании СНБ помощник Дж. Буша по вопросам национальной
безопасности  Б.  Скаукрофт  заявил:  "Мы  должны  четко  определить,  насколько  велики  наши
долгосрочные интересы применительно к Кувейту и Ближнему Востоку в целом, чтобы решить
вопрос  об  открытии  действий  наших  войск  против  С.  Хусейна  в  Кувейте.  Необходимо
освободиться от предрассудков, что военная операция наступательного порядка неприемлема для
нас. Да, многое тяжело делать. Существует целый ряд причин, из-за которых мы не должны были
бы  допускать  чего-либо  на  практике,  но  это  наша  работа".[418]  Этот  призыв,  впрочем,  не
вдохновил  участников  встречи  на  обсуждение  возникшей  проблемы,  исходя  из  долгосрочных
перспектив  ближневосточной  политики  США.  Советники  Дж.  Буша  быстро  согласились,  что
военная акция пока неприемлема для США и сконцентрировали свое внимание на экономических
санкциях мирового сообщества  против  Ирака. После того,  как директор  ЦРУ в своем  докладе
предупредил  собравшихся  о  намерениях С.  Хусейна  превратить  свою  страну в  сверхдержаву,
способную держать под контролем весь арабский мир, Б. Скаукрофт усиленно начал доказывать
крайнюю необходимость  применения силы для противостояния иракским амбициям и призвал



спецслужбы осуществить  попытку свергнуть  С. Хусейна тайным путем. И вновь никто из лиц
ближайшего окружения президента США не спросил Б. Скаукрофта о конкретном плане действий.
Что касается лично Дж. Буша, то он счел необходимым приказать ЦРУ начать подготовку тайной
операции  по  дестабилизации  режима  С.  Хусейна  в  Ираке  и,  если  это  окажется  возможным,
свергнуть его.[419]

Следующее совещание Дж.Буша со своими основными внешнеполитическими и военными
советниками  состоялось  4  августа  1990 г.  в  Кэмп -  Дэвиде.  После  представления  очередного
доклада  разведслужб,  которое  сделал  директор  ЦРУ  У.Уэбстер,  Р.  Чейни,  К.  Пауэлл  и  Н.
Шварцкопф  изложили  т.н.  "оперативный  план  90-1002",  который  до  кувейтского  кризиса
рассматривался как план военных действий  против Ирана или Советского Союза  и был лишь
подновленным  вариантом  тактической  разработки  для  обеспечения  военных  действий  против
Ирака и в защиту Саудовской Аравии, предусматривая движение американских войск севернее
Кувейта, если вдруг Дж.Буш примет решение об этом в будущем.[420] Документ устанавливал
срок антииракской операции в 17 недель, чтобы вначале осуществить "сдерживание" противника,
а  затем  организовать  и  его  военное  подавление.  Полная  подготовка  завершающей  фазы
"оперативного плана 90-1002" должна была составить 8-12 месяцев при задействовании 200-250
тысяч человек из армии, ВВС, ВМС, морской пехоты США. Ставка делалась на многопрофильное
использование  всех  возможных  родов  американских  вооруженных  сил.[421]  При  обсуждении
специфики внедрения "оперативного плана 90-1002" был особо рассмотрен вопрос о том, будет ли
Белый дом сосредоточивать усилия на освобождении Кувейта или защите Саудовской Аравии?

Б.  Скаукрофт в этой связи подчеркнул,  что "Кувейт непопулярен  среди  арабов",  дав тем
самым возможность Дж.Бушу заявить: "Вот поэтому-то мы должны сосредоточить все внимание
на  обороне  Саудовской  Аравии".[422]  На  данном  совещании  решено  было  добиться  от
Саудовской Аравии официальной просьбы к Соединенным Штатам направить в нее свои войска.
Столь  деликатную  миссию  Белый  дом  возложил  на  Р.  Чейни.  Последний  в  ожидании
необходимых  процедурных  мероприятий  некоторое  время  сосредоточил  все  свои  усилия  на
анализе поступавших к нему в громадных количествах различных сведений об Ираке. От некоего
Лэнга,  офицера  разведывательного  управления  министерства  обороны  США,  Р.  Чейни,  в
частности,  услышал:  "Иракцы  дьявольски  решительны  и  тверды.  Они  способны  дойти  до
Бахрейна.  Саддам  не  блефует".[423]  Д.Ньютон,  бывший  американский  посол  в  Ираке,  также
уведомил министра обороны США о том, что Саддам Хусейн склонен полагаться на силу, будучи
хладнокровным  и  безразличным  к  страданиям  других.[424]  Другие  эксперты  подчеркивали  в
донесениях  и  беседах  с  Р.  Чейни,  что  "С.Хусейн  имеет  цель  укрепить  свою  власть  в
ближневосточном  регионе".[425]  Таким  образом,  Р.  Чейни  оказался  подготовленным  к
решительным антииракским действиям, что не могло не сказаться и на результатах его офици-
альной миссии в Саудовскую Аравию во главе делегации правительства США, "откликнувшегося"
на приглашение прибыть в Джидду в августе 1990 г. и обсудить вопрос о транспортировке войск
США, необходимых для защиты Саудовской Аравии от  возможного вторжения Ирака.[426] Не
удивительно,  что и король  Саудовской  Аравии Фахд быстро одобрил запланированную амери-
канцами широкомасштабную военную операцию, о чем Р. Чейни поспешил сообщить Дж. Бущу, а
тот 8 августа 1994 г. официально заявил: "Миссия наших вооруженных сил на Ближнем Востоке
является  всецело  оборонительной.  Надеюсь,  что  она  не  продлится  долго.  Наши  солдаты  не
намерены инсценировать военные действия. Они лишь будут защищать себя, Саудовскую Аравию
и  наших  друзей  в  Персидском  заливе".[427]  Президент  США не  предложил  американской  и
мировой  общественности  решительно  ничего  альтернативного  сугубо  силовой  практике
противодействия Ираку.  "Как я  уже сказал,  -  отметил он,  -  наши войска на Ближнем Востоке
сейчас  выступают  в  качестве  средства  обороны.  Поэтому  в  их  функцию не входит  изгнание
иракцев из Кувейта. Против Ирака мы введем экономические санкции, которые, я надеюсь, будут
эффективными, но я не знаю, как долго они будут продолжатся".[428]

Значение вышеизложенного в том, что таким образом Белый дом завершил первую стадию
процесса  принятия  решений  по  ситуации  в  зоне  Персидского  залива,  вызванной  кувейтским
кризисом. Но сдерживание в планах Вашингтона неожиданно быстро уступило место открытому
насилию,  причем  насилию,  предполагавшему  коллективные  действия  США  и  их  союзников
против Ирака.

Следует сказать, что решение С. Хусейна вторгнуться в Кувейт было встречено Дж.Бушем с
некоторым удивлением. Президент США незамедлительно сделал вывод о том, что локальный сам
по себе инцидент способен пагубно повлиять на баланс сил в ближневосточном регионе и в мире в



целом.  Отсюда  и  его  решимость  не  допускать  никакого  изменения  статус-кво  на  Ближнем
Востоке, сочетаемая с опасениями относительно того, что если Вашингтон окажется неспособным
защитить Саудовскую Аравию, то С. Хусейн будет воспринимать нерешительность американцев
как  проявление  слабости.  Полагая  необходимым  получение  официального  приглашения  от
Саудовской  Аравии  ввести  на  ее  территорию  войска  США,  Дж.Буш  решил,  что  это  его
единственный  шанс  использовать  сугубо  силовые  инструменты  дипломатии  в  больших  мас-
штабах.[429]  Поначалу  многие  чиновники  в  администрации  президента  не  поддержали  главу
государства. К.Пауэлл, в частности, был абсолютно уверен, что иракский лидер повернет вспять,
если  узнает  о серьезности намерений США применять силу,  но затем согласился с Дж. Бушем
полностью.[430]

30  октября  1991  г.  Дж.Буш  встретился  с  Р.  Чейни,  Дж.  Бейкером,  К.  Пауэллом  и  Б.
Скаукрофтом вновь. Первым на совещании выступил Б. Скаукрофт, заявив, что "... мы стоим на
развилке дороги и можем либо продолжать сдерживать противника, либо начать незамедлительно
готовить все необходимое для наступления на войска Ирака..."[431] К. Пауэлл заметил, что если
президент решил действовать в атакующем стиле, то войска США на Ближнем Востоке должны
быть незамедлительно удвоены.[432] Он также подчеркнул,  что для него лично как начальника
ОКНШ уже нет вопроса, наступать или не наступать, но президент обязан отдать приказ об этом
побыстрее.[433]   Ответ  Дж.Буша  был таков: "Если  это  то,  что  нужно,  тогда  наступайте".[434]
Формально же одобрение  главой  американского государства решения  о  наказании С.  Хусейна
военными  методами  состоялось  на  следующий  день.  Почему  же  Дж.  Буш  оказался  весьма
настойчивым в своем стремлении покончить со сдерживанием Ирака и дать "зеленый свет" чисто
военной  операции?  Вероятнее  всего,  он  рассчитывал  на  высокий  эффект  стремительных
наступательных действий против Ирака с точки  зрения главы супердержавы, не приемлющего
любого противодействия себе где бы то  ни было.  Кроме того,  некоторые  американские поли-
тологи объясняют действия Дж.Буша аналогиями с Мюнхенским сговором 1938 г. и сравнивают
С. Хусейна с А. Гитлером.[435] Именно в этом направлении развивалось формирование мирового
общественного мнения американскими и западноевропейскими средствами массовой информации
во время Кувейтского кризиса 1990-1991 гг.[436]  В  целом,  антииракские действия президента
США на Ближнем Востоке получили позитивную реакцию мирового сообщества, воспринявшего
вторжение  вооруженных  сил  Ирака  в  Кувейт  как  проявление  произвола  и  нарушение  норм
международного права.[437] Совет безопасности ООН 6 августа 1990 г. проголосовал за торговое
эмбарго  в  отношении  Ирака.  29  ноября  того  же  года  он  принял  другие  необходимые  меры,
направленные  на  вывод  иракских  войск  с  кувейтской  территории,  подчеркнув  возможность
использования военных средств против С. Хусейна, если тот откажется уйти из оккупированной
страны до 15 января 1991 г. [438]

За  три  дня  до  определенной  ООН даты  палата  представителей  и  сенат  конгресса  США
проголосовали за резолюцию, которая уполномочила президента Дж.Буша использовать войска
против Ирака в случае несогласия С.Хусейна вывести свои войска из Кувейта до 15 января 1991 г.
[439]

Иракский лидер не отреагировал на американский ультиматум, и тогда 16 января 1991 г.(17
января с учетом разных часовых поясов стран Ближнего Востока и США - O.K.) самолеты ВВС
Соединенных Штатов, Великобритании, Кувейта, Саудовской Аравии и Франции начали бомбить
военные объекты на территории Ирака и Кувейта.[440] Объединенные союзнические сухопутные
вооруженные силы вступили в Ирак и Кувейт, осуществляя операцию "Шторм в пустыне" вплоть
до 23 - 28 февраля 1991 г.[441]

"Моментальное  решение  президента  США  17  января  1991  г.,  -пишет  американский
политолог А. Хайбель, - отнюдь не явилось результатом аналитического или как-то соотнесенного
с  теорией  процесса  принятия  решений.  Все  действия  на  высшем  президентском  уровне
определялись  особенностями функционирования самой системы  выработки  внешней  политики,
предполагая  уменьшение  противодействующих  тенденций  и  учитывая  зависимость  главы
государства  от  неких  исторических аналогий,  проявляющихся  в  самый ответственный момент
формирования  внешнеполитического  курса.  По  существу,  Дж.  Буш  пытался  сохранить  некий
баланс между своим  личным восприятием  С.  Хусейна и верой  в приемлемость  сопоставления
кувейтского кризиса 1990-1991 гг. с Мюнхенской сделкой 1938 г., а также надеждой на то, что
иракский  лидер  будет  обречен  на  поражение,  если  американским  военным  будет  разрешено
развязать войну, чего не случалось со времени Вьетнама".[442]



Военные действия в 1991 г. против Ирака активизировали на первых порах тенденцию к
единению  федеральных  исполнительной  и  законодательной  "ветвей"  власти  Соединенных
Штатов.[443]

После длительных и весьма обстоятельных дебатов о правомерности использования военной
мощи США за рубежом  е целом и в отношении Ирака в особенности,  американский конгресс
проголосовал  за  5  обычных  резолюций  и  принял  вдобавок  одну  объединенную  резолюцию
(HJ.Res.77), которая уполномочила Дж. Буша использовать войска для принуждения С. Хусейна
уйти из Кувейта, если президент США определит и доложит высшему законодательному органу
власти страны, что все мирные средства исчерпаны.[444]

16  января  1991  г.  глава  американского  государства  представил  конгрессу  требуемые
доказательства  и  тогда  сенат  и  палата  представителей  незамедлительно  отреагировали
поддержкой, выраженной в соответствующем документе (S.Con.Res.2). Обсуждение кувейтского
кризиса, впрочем, было довольно бурным в обеих палатах конгресса, так как демократы считали,
что необходимо поддержать только американские войска в походе,  а не президента США.[445]
Определенную озабоченность многих конгрессменов  вызвали жертвы вооруженного конфликта,
способные подвергнуть эрозии внутреннюю стабильность государства.[446] Реакция конгресса на
то, что во время операции "Шторм в пустыне" погибло 182 человека, а иракские потери составили
от 25 тыс. человек до 100 тыс. человек, оказалась весьма нервозной.[447]

Сразу же по окончании военных действий в зоне Персидского залива некое сотрудничество
между  республиканцами  и  демократами  в  конгрессе  нарушилось,  хотя  некоторое  остаточное
чувство  межпартийного  согласия  и  взаимодействия  федеральных,  исполнительных  и
законодательных органов власти США все еще сохранилось. Противоречия выявили слушания по
резолюции  (H.R.  95)  5  ноября  1991  г.,  которые  определили  суть  взаимоотношений  аппарата
президента и военного истэблишмента,  а  также дебаты по обязательствам союзников  США по
коалиции в войне против Ирака.[448]

Много проблем вызвали также рассмотрение в конгрессе просьб администрации президента
Дж. Буша о принятии 22 февраля 1991 г. (т.е. всего за один день до начала военных действий про-
тив Ирака сухопутных войск США, дислоцированных в Кувейте)  серии чрезвычайных законов,
санкционировавших выделение дополнительных средств для оплаты расходов военных операций
"Щит пустыни" и "Шторм  в  пустыне"[449],  финансирование военнослужащих, участвующих  в
войне против Ирака [450], оказание дополнительной помощи Израилю [451], поддержки Турции.
[452]

Конгресс  США в  целом  смог  сыграть  лидирующую  роль  в  обеспечении  гуманитарной
помощи беженцам и, в особенности, курдам, а также мусульманам-шиитам, которых преследовало
иракское правительство.[453] Дебаты по данной тематике быстро повлекли за собой обсуждение
других проблем  Ближнего Востока,  включая,  в частности,  то,  как далеко Соединенные Штаты
могут зайти в поощрении оппозиции С. Хусейну [454]

В специальном докладе сенатского комитета по международным отношениям, основанном
на визите американской делегации законодателей в Иракский Курдистан, была выражена точка
зрения, что из-за отказа установить заблаговременно тесные контакты с оппозицией С.Хусейну,
администрации Дж. Буша не удалось проконтролировать шиитские и курдские восстания с учетом
региональных интересов  Соединенных Штатов  и, таким образом, реальный шанс на свержение
С.Хусейна  оказался  утраченным.[455]  Документ  также  содержал факты о  том,  что  некоторые
высокопоставленные  иракские  военнослужащие  взаимодействовали  с  лидерами  оппозиции,  но
сенаторы, убедившись в отсутствии какой-либо реальной поддержки их со стороны сенатского
комитета  по  разведке,  Заявили,  что  это  позор  для  Америки,  не  использовавшей  реальную
возможность  сместить  режим  ненавистного  противника.[456]  Вообще,  в  конгрессе  тогда
усилились  голоса,  требовавшие  разобраться  с  теми,  "кто  потерял  Ирак".[457]  Кроме  того,
федеральные, исполнительные и законодательные власти Соединенных Штатов обнаружили явное
желание перенести внимание на послевоенные перспективы долгосрочного мира между арабами и
израильтянами и выработку новой структуры международного сотрудничества стран Персидского
залива  для  блокирования любой  возможности  Ирана и  Ирака  использовать  напряженность  на
Ближнем Востоке в свою пользу.[458] Они полагали, что поражение Ирака сможет способствовать
всеобъемлющему  арабо-израильскому  урегулированию,  а  крах  Советского  Союза  значительно
ослабит позиции таких радикальных стран, как Сирия.



Главными средствами миротворческого процесса на Ближнем Востоке оказались "пакеты"
американской  военной  помощи  арабским  странам,  предоставляемой  на  строго  избирательной
основе.[459]

Что касается отношений между США и Израилем после окончания войны в Персидском
заливе,  то  они  выявили  существенные  разногласия  внутри  конгресса  США,  а  также  между
конгрессом и администрацией президента.

6 сентября 1991 г. Израиль запросил у правительства США 10 млрд.долл. в качестве займа
сроком на 5 лет для финансирования строительства жилых домов,  объектов  инфраструктуры и
создания  рабочих  мест,  предназначенных  еврейским  эмигрантам  из  бывшего  СССР.[460]
Израильтяне настолько уверовали в то, что конгресс окажет полную поддержку этому начинанию,
что  представили  просьбу  американским  законодателям  даже  невзирая  на  официальное
предупреждение Дж.Буша не предпринимать такого шага в течение 120 дней из-за опасений срыва
мирной  конференции  по  Ближнему  Востоку.[461]  Надежды  Израиля  оказались  напрасными.
Возник скандал, который лихорадил конгресс в течение нескольких месяцев.[462] В конце концов
с помощью произраильского лобби дело уладилось, но Израилю тем не менее американцы дали
понять,  что в  будущем  ему следует  обратить  особое  внимание на синхронность  совместных с
Соединенными  Штатами  усилий  в  миротворческом  процессе,  если  он  рассчитывает  на
покровительство,  финансовую помощь  и  другие проявления поддержки со  стороны "старшего
партнера"[463].

При  переходе  власти  от  администрации  Дж.  Буша  к  администрации  Б.Клинтона многие
аспекты политики США по отношению к Израилю и арабским странам остались прежними. В
целом президент Б.Клинтон получил тяжелое наследство от  своего  предшественника. Впрочем,
международные и внутренние проблемы ему пришлось сразу же решать на свой страх и риск и
делал он это далеко не безупречно и эффективно.  "Комментируя результаты наших выборов, -
свидетельствует  президент  Фонда  наследия  Эдвин  Фелнер,  -  я  отмечал,  что  они  явились  не
поражением  консерватизма,  а  поражением  лично  президента  Дж.  Буша,  отошедшего  от
консервативной программы.

Во  многих  отношениях  Клинтон  баллотировался  в  качестве  так  называемого  "нового
демократа".  Тем  самым  он  стремился  к  тому,  чтобы  его  воспринимали  как  либерального
демократа, как демократа, открытого для консервативных взглядов на государство. Неспособность
президента Клинтона выполнить свои обещания быть "новым демократом" - вот принципиальный
политический урок, который получила Америка за последние два года. Возобновив ошибочную
политику,  ведущую  к  возрастанию  роли  государства,  он  потерял  жизненно  необходимую
поддержку  тех,  кто  осознает,  что  левый  либерализм,  базирующийся  на  этатизме,  потерпел
поражение в Америке и по всему миру".[464]

Б.  Клинтон  невольно  выступил  имитатором  концептуальных  нововведений  Дж.  Буша  в
международных делах.  Ему не оставалось ничего другого кроме использования грубой силы на
мировой  арене  и  посредничества  в  урегулировании  арабо-израильского  конфликта  под
аккомпанемент весьма нестройного оркестра союзников, которых нужно постоянно принуждать к
соглашению путем различных манипуляций.

Проблема разделения бремени ответственности с союзниками при демонстрации лидерства
Соединенных  Штатов  оказалась  трудноразрешимой.  Постоянный  представитель  США  в  ООН
М.Олбрайт в июне 1992 г. открыто признал, что "... многосторонний подход к международным
отношениям не служит нашим целям, как это хотелось бы, и фактически подрывает наши жизнен-
ные интересы."[465] В этой связи вполне понятно, почему администрация Б. Клинтона до сих пор
продолжает рассматривать ООН как "важнейший инструмент американской внешней политики".
[466]  Акцент  на  региональных  аспектах  дипломатии  правящих  кругов  США  также  просто
объясним. "Соединенные Штаты, - отмечает госсекретарь У.Кристофер, - должны предпринимать
все возможные действия по защите своих жизненных интересов  в одностороннем порядке,  если
они смогут что сделать. Но они все же предпочитают действовать совместно с другими странами,
если это допустимо.[467]

Подобная  политика  нашла  и  продолжает  находить  воплощение  в  Сомали,  Боснии  и  на
Гаити.  Миротворческие  силы  ООН,  направляемые  Соединенными Штатами и  используемые  в
качестве  универсальной  формы  дипломатии,  возросли  до  10  тысяч  человек.  Их  деятельность
имела вполне определенные, выгодные Западу в целом, результаты при осуществлении операций
откровенно силового  назначения,  но  ловко замаскированных под  мирообеспечивающие акции.
Расходы на содержание этой международной военной мощи составили в 1987 г. 233 млн.долл. В



1993 г. они достигли 3 млрд.долл. Таким образом, США подвели весьма серьезную основу под те
региональные внешнеполитические мероприятия, которые способны упрочить лидерство США в
глобальном масштабе.

Применительно  к  Ближнему  Востоку  Б.Клинтон  и  госсекретарь  США  У.Кристофер
сосредоточились  на  продвижении  вперед  арабо-израильского  мирного  урегулирования,
провозглашая необходимость установления стабильности в новых условиях.[468]

Американские правящие круги по-прежнему интересуют  особенности  поведения Ирана и
Ирака, комплексные проблемы перераспределения в ближневосточном регионе оружия массового
поражения, а также терроризм в самом широком понимании этого слова и экстремизм радикально
настроенных арабских стран.[469]

США  сочли  необходимым  осудить  злодейство  в  Хевроне  25  февраля  1994  г.,  когда
вооруженный израильский маньяк расстрелял мусульман, молящихся в местной мечети, и даже
призвали  Израиль принять  определенные  меры  по обеспечению  безопасности  палестинцев  на
оккупированных территориях.[470]

Усилия США по реализации результатов  переговоров израильтян и палестинцев в Каире,
Персии,  Табе  были  удвоены  с  явными  намерениями  сделать  процесс  урегулирования  арабо-
израильского конфликта более комплексным и эффективным.

В настоящее время приоритеты администрации Б. Клинтона на Ближнем Востоке включают:
– достижение  незамедлительного  и  продолжительного  всеобщего  мира  между

израильтянами и их соседями;
– подтверждение обязательств по обеспечению израильской безопасности и благополучия;
– установление атмосферы взаимопонимания между США и их друзьями в арабском мире;
– реализация  тех  мер  безопасности,  которые  будут  способствовать  стабильности  и

неограниченному  коммерческому  доступу  к  обширным  нефтяными  резервам
Аравийского полуострова и Персидского залива;

– развитие демократии и более открытых политических и экономических систем, а также
достижение больших возможностей  для осуществления  прав человека  и утверждения
законности;

– противодействие  распространению  оружия  массового  поражения,  развитие  систем
доставки  средств  необходимых  американскому  бизнесу,  на  Ближний  Восток  и
расширение региональных коммерческих возможностей".[471]

Определенные успехи  достигнуты  Соединенными Штатами в  организации и  проведении
Мадридской  мирной конференции по Ближнему Востоку,  подписании декларации о принципах
взаимоотношений между израильтянами и палестинцами, обеспечении палестино - израильских
соглашений в Каире, а также заключении иордано - израильского договора.[472] Но в целом все
это так и не принесло мира в регион  и  вряд ли ситуация изменится радикально в обозримом
будущем.

Особыми источниками беспокойства для США остаются Ирак и Иран, поскольку только они
способны на Ближнем Востоке противодействовать Западу в целом. На наш взгляд, именно готов-
ность  отдельных  стран  региона  к  сопротивлению  американской  дипломатии  служит  верным
индикатором кризиса, который все более затрагивает периферию мировой американской империи,
не давая ей каких-либо шансов на паразитарное процветание в отдаленном будущем.

Анализ основных функций и методов американской дипломатии по отношению к Израилю и
арабским странам во времена Р. Рейгана, Дж.Буша и Б.Клинтона, впрочем, показывает определен-
ную последовательность действий правящих кругов США в соответствии со шкалой собственных
"приоритетов" и "национальных интересов". Остается, однако, весьма тесной взаимосвязь практи-
чески  всех  региональных  мероприятий  Соединенных  Штатов  с  внутренней  политикой
американского  государства,  особенно  когда  затрагиваются  позиции  транснациональных
корпораций и банков с центром деловой активности на Ближнем Востоке.

Сугубо силовые акции Соединенных Штатов вызывают все большее раздражение в странах
арабского мира. Беспокойство проявляют и западноевропейские союзники США. Даже Израиль
тяготится  плотной  опекой  своего  "старшего  партнера",  хотя  возможности  этого  государства  в
оказании  воздействия  на  властные  структуры  Соединенных  Штатов,  благодаря  влиятельной
еврейской общине, остаются более чем значительными.

Многополярный мир требует  от  Соединенных Штатов  качественно иных отношений,  но
функции и методы внешней политики правящих кругов США, к сожалению, остаются прежними.
"Самонадеянность" США является их сутью, а это всегда чревато вполне реальной возможностью



сопротивления народов, не желающих следовать грубой воле извне и терпеть произвол впавшей в
безудержный эгоизм сверхдержавы, которая безосновательно диктует свои требования тем, кому
еще дороги свои исторические традиции, культура и у кого еще есть надежда на собственный путь
развития.
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ГЛАВА ОДИНАДЦАТАЯ. Специальные операции США, их
европейских союзников и влиятельных международных

организаций на Ближнем Востоке и в других стратегически
важных регионах планеты

1.  СТРАТЕГИЧЕСКОЕ  НАЗНАЧЕНИЕ  СПЕЦИАЛЬНЫХ  ОПЕРАЦИЙ
ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ И  ВЛИЯТЕЛЬНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В
ПОЛИТИЧЕСКОМ КОНТИНУУМЕ
Глобальные  процессы  оказывают  сильнейшее  влияние  на  любой  аспект  современной

международно-финансовой, экономической, политической, культурной  деятельности государств
и народов планеты.[1]  По – существу, они уже привели к созданию нового мирового порядка,
обеспечив  организационное  преимущество  технологически  развитых  держав  при  высочайшем
уровне сосредоточения финансовых и других стратегических ресурсов на Западе в целом.[2]

«Техноструктура,  -  справедливо  отмечает  известный  российский  исследователь  Н.А.
Косолапов,  предоставляет  «золотому  миллиарду»  и  элитам соответствующих  стран  огромные,
многочисленные и разнообразные выгоды, главными из которых являются сами образ и качество
жизни в этой части мира. Желание удержать эти достижения естественно.  В случае усиления в
международной  жизни  тенденций  конфликтов,  сепаратизма,  хаоса  может  и,  вероятно,  будет
усиливаться  силовая  компонента  (военная,  финансово-экономическая,  иная)  в  отношении
мировых центров техноструктуры к периферии. Решающий фактор сохранения техноструктурой
ее  объективных социально-экономических преимуществ  – превосходство в образовании,  науке,
НИОКР и, как следствие, в технологиях, - при нарастании силовой компоненты в международной
жизни  потребует  его  закрепления  все  более  жесткими  экономическими,  информационными  и
иными средствами, включая силовые.  Но все такие решения должны будут получить надежную
долговременную легитимацию (политико-правовую и психологическую), в связи с чем вопросы
будущего  миропорядка  обретают  особую  значимость  как  главное  средство  обеспечения  такой
легитимации».[3]

Именно  в  связи  с  острой  необходимостью  обеспечения  для  Запада  в  целом
общепланетарного контроля за финансовыми потоками,  миграцией трудоспособного населения,
распределением  различных  общественных  благ,  материальных  резервов  и  состоянием  дел  в
духовной сфере специальные операции приобретают все более значительное (по интенсивности,
объему  и  многим  другим  характеристикам)  распространение.[4]  При  этом  США  являются
безусловным  их  инициатором,  как  абсолютная  супердержава,  располагающая  мощным
финансовым и военно-промышленным потенциалом.[5] 

Однако,  помимо  сверхлидирующего  статуса  Америки  существуют  еще  семь  таких
особенностей современной международной среды как:

 драматический  экономический  рост  в  Азии  в  целом,  и  в  Китае,  Индии,  Индонезии,
Таиланде, в особенности. (Если он продолжится, то произойдут необратимые изменения
в  самом  механизме  распределения  власти  на  планете  с  учетом  геополитического  и
военного факторов.);

 экспериментирование значительной части государств остального (незападного)  мира в
Латинской Америке,  Центрально-Восточной Европе и на Ближнем Востоке в сложном
деле  создания  рыночной  экономики  и  становления  демократического  правления
(зачастую, безуспешные);

 расширение недемократических зон конфликта на планете,  в которых осуществляются
неконтролируемые  попытки  утверждения  региональной  власти,  распространяются
оружие массового поражения и средства доставки последнего на дальние расстояния;

 рост риска хаоса и фрагментации государства по многим причинам (идеологическим,
этническим, сепаратистским и т.д.), что в свою очередь, усиливает опасность массовых
бедствий  и  геноцида,  в  сочетании  со  многими  гуманитарными  и,  временами,
геополитическими  обстоятельствами.  (В  результате,  США  и  другие  государства,
составляющие  «зону  мира  и  благополучия»  будут  непременно  сталкиваться  со
значительным распространением малых войн.);



 важные, и все более усиливающиеся, изменения происходящие в глобальной экономике
и  в  военном  руководстве.  (Тот,  кто  учтет  данное  обстоятельство  –  получит
преимущество.  На  военном  фронте  особое  значение  приобретает  информация  и
шпионаж,  настоятельно  требующие  новейших  концепций  управления  и
организационных технологий.);

 интенсивная международная  экономическая  и  торговая  конкуренция  с  последующим
осложнением взаимоотношений США и их союзников по холодной войне.   

 ощущение дискомфорта в современной глобальной системе для таких стран, как Иран,
Северная Корея,  Куба,  Ирак,  Китай,  Россия  способное  привести  к  соответствующим
(негативным для США) изменениям в силовом балансе на планете.[6]

Все  без  исключения  вышеизложенные  специфические  обстоятельства  функционирования
мировой системы выступают в качестве сильнейшего побудительного мотива для развертывания
специальных операций США, тем более,  что лица, принимающие решения (ЛПР) в этой стране
хорошо осведомлены о феномене «диархии» (т.е.  двойного управления) на глобальном уровне,
истинной  значимости  неформальных  фактором  организации  руководства  международно-
политическими,  экономическими  и  финансовыми  процессами  в  общепланетарном  масштабе  и
смысле  «тайной  власти»  в  целом.[7] Это,  впрочем,  не  снимает  с  повестки  дня  вопроса  о
конфликтах любой стадии интенсивности.  

«Какова будущая архитектоника мира, -  отмечает  в этой  связи известный отечественный
политолог М.М. Лебедева,- сказать трудно. До сих пор не умолкают споры о том, является ли мир
монополярным, многополярным или каким-либо еще. Тем не менее, сам процесс его перестройки,
который длится вот уже 10 лет, протекает крайне неравномерно и противоречиво, что само по себе
способствует  развитию конфликтов.  В  условиях такой  глобальной  перестройки  мира сразу  по
целому ряду параметров следует ожидать развития конфликтов»[8]. 

В  связи  с  ростом  кризисного  потенциала  базовый  концепт  глобального  (или  мирового)
порядка  предполагает  усиление внимания ЛПР на  государственном и международном  уровнях
применительно к совершенствованию имеющихся возможностей преодоления хаоса.[9]

«Исторической предопределенности хаоса в международных и внутригосударственных отно-
шениях,  -  подчеркивает  отечественный исследователь-американист А.  Уткин,  -  не существует.
Несмотря на бурный поток  конфликтов  на  протяжении завершающегося  века,  мир все  же не
погрузился в хаотическое безвременье, в безусловное отрицание всех правил на международной
арене,  в гоббсовскую войну всех против всех.  К тому же исторический пессимизм бесплоден
по  определению.  Трудно анализировать  наиболее  вероятное  развитие  событий  и  возможные
пути  впереди,  если  исходить,  лишь  из  неизбежности  неукротимой  мировой  враждебности.
Помимо  опасных  поворотов  событий  существуют  иные,  более  оптимистические  глобальные
тенденции.

Обнадеживающим является то,  что своего рода пик этнического и социального безумия
пришелся на мировые войны 1914—1945 годов, на первую половину 1990-х годов. С тех пор мир
подспудно  не рискует  идти  на  крайние меры.  Жестокость  конфликтов  в  Косове,  Восточном
Тиморе и Руанде несомненна, но налицо и тенденция перехода от неумолимой международной
конфронтации к политике взаимных уступок.

Без  установления  международного  порядка  хаос  в  среде  ослабевших  стран  будет  лишь
усиливаться.  Разрушительному  хаосу  в  международных  делах  противостоят  четыре  силы:
суверенные  государства;  военно-политические  блоки;  международные  организации;
могущественный лидер современного мира»[10].

Усилия главных акторов мировой политики по укреплению несущих конструкций системы
взаимодействия стран и народов в условиях взаимозависимости предполагает особый акцент на
развитии политической глобализации, которая прежде всего означает, что  политические события
(конфликты,  политическая  борьба,  выборы  и  т.п.)  в  той  или  иной  стране,  которые,  согласно
господствовавшим до сих пор представлениям, являются исключительно их внутренним делом и
не  допускают  вмешательства  извне,  могут  приобретать  глобальное  значение  и  затрагивать
интересы других государств. 

Политическая глобализация потребует,  таким образом,  какой-то  приемлемой формы пре-
одоления принципа невмешательства и будет  сопровождаться внедрением в мировую практику
новых механизмов обеспечения мира — миротворческих операций или международных санкций
против «плохих» режимов[11].



По  справедливому  утверждению  А.А.  Панарина,  «глобализацию  можно  определить  как
процесс  ослабления  традиционных  территориальных,  социокультурных  и  государственно-
политических  барьеров  (некогда  изолирующих  народы  друг  от  друга  и  в  то  же  время
предохраняющих  их  от  неупорядоченных  внешних  воздействий)  и  становления  новой,
«беспротекционистской» системе международного взаимодействия и взаимозависимости»[12].

Мир  глобален  –  считает  он,  –  в смысле  наращивания  каких-то  единых,  сквозных
транснациональных измерений и пространств; он  несравненно менее глобален, если принять
во  внимание  тот  факт,  что  преимуществами  такой  глобальности  пользуются  одни  (наиболее
развитые  страны-гегемоны),  а  издержки  несут  другие,  представляющие  так  называемое
догоняющее,  или зависимое,  развитие.  Политику следует  признать одним из интегрирующих
факторов,  связующим  судьбы  народов  и  готовящим  единую  историческую  перспективу
человечества (хотя,  скорее  всего,  совсем  не ту,  о которой  нам уже успели  поведать «великие
учения»).[13]  Если  политика  есть  производство  власти,  то  глобальная  политика  есть  драма,
связанная  с  производством,  распределением  и  перераспределением  власти  в  мировом
масштабе.  Если  политика  есть  драма  производства  власти,  то,  следовательно,  только  в
глобальном мире речь идет уже не об ограниченной теми или иными национальными рамками, а
поистине безраздельной, тотальной власти»[14].

Новый  мировой  порядок  даже  при  безусловном  лидерстве  США  предполагает
вариативность  и  институциализацию  в  рамках  структур  организации  международно-
политической жизни.   

«Полисистемность  как социальная организация глобальной  общности  –  пишет в  связи  с
этим  известный  отечественный  исследователь  М.  Чешков,  -  определяет  и то,  что сейчас часто
проектируют в виде мирового/глобального гражданского общества. Подобный термин демонстрирует явное
стремление  осмыслить  мировой  социум  или,  по аналогии,  с  социумом  национально -  страновым или
социумом  вообще,  но  представляемым  через  призму  западного  исторического  опыта  и,  в  частности,
марксистского  понимания  структуры  общества,  делящегося  на  базис  и  надстройку.  Если  аналогия
достаточно проблематична, то калькирование западного опыта  и марксистского взгляда на этот объект
кажутся ошибочными. Дело в том, что принцип связей-конституант обусловливает такое строение мирового
социума, которое имеет вид не отдельных артикулированных структурированных (Центр—Периферия) позиций
и уровней («сферы» мировой экономики, политики и культуры), но — условно-сетевого общества, то
есть  совокупности связей,  сетей,  потоков,  образующих подвижные, неустойчивые очаги (кластеры), где
членение по типу первичное - вторичное сохраняется как ситуационное, а не структурно-артикулированное
деление. Как видим, тип организации есть такой параметр, понимание которого имеет ключевое значение для
характеристики глобальной общности: поэтому анализ организации образует второй (после ядра) уровень
описания  глобальной  общие  и  в  него  же  включается  еще  одни  параметр  –  целостность
(интегрированность).

 Следует  подчеркнуть,  что  при  различных  вариантах  определения  глобализации
чрезвычайно  важен  учет  таких  юридических,  организационных,  управленческих  категорий  и
видов деятельности как:

 внутренняя деятельность; 
 международная  деятельность,  связанная  с  продажей  товаров  и  услуг,  финансовыми

потоками, движением людей через границы;  
 многонациональная деятельность, связанная с деятельностью в более чем одной стране

одновременно;
 оффшорная деятельность, проходящая вне юрисдикции конкретных государств;
 глобальная  деятельность,  отличающаяся  от  международной,  многонациональной  и

оффшорной степенью интеграции и координации. Покупатели в этом случае получают
действительно глобальное обслуживание, а производство организуется почти не прини-
мая во внимание национальные границы;[15]

В целом  же,  глобализация предполагает  причудливую комбинаторику различных усилий
международных,  многонациональных, оффшорных индивидов,  групп,  организаций,  государств,
обществ, сообществ[16].  

Понимание  данных  объективных  процессов  лицами,  принимающими  решения  (ЛПР)  и
представителями экспертного сообщества  ведущих стран мира весьма противоречиво.  Критики
глобализма считают последний самым большим злом для человечества17.  В этой связи, один из
них, Г. Терборн, ученый из Швеции, пишет: «В качестве  аналитического концепта социальной



теории термин «глобализация» должен отвечать трем критериям: он должен иметь точный смысл,
желательно не спорный с точки зрения семантики; он должен быть пригоден для использования в
эмпирических исследованиях; и он  должен  иметь широкое поле приложения.  Третий критерий
означает также, что концепт должен быть достаточно абстрактным, не отягощенным конкретным
априорным содержанием. На базе этих условий я считаю, что плодотворным было бы определение
глобализации  как  термина,  относящегося  к  тенденциям  всемирного  охвата,  влияния  или
взаимосвязей  между  социальными  феноменами,  или.  другими  словами,  к  всемирному
взаимоосознанию (world-encompassing awareness) социальных акторов. Это определение близко к
этимологии  слова,  и  оно  делает  этот  концепт  принципиально  измеримой  эмпирической
переменной,  присутствие  которой  может  быть  установлено  или  опровергнуто.  К  тому  же  оно
агностично,  может  описывать  широкое  множество  возможных  конкретных  паттернов
глобализации  и  не  содержит  априорного,  ответа  на  вопрос,  хороша  ли  глобализация  или
плоха»[17].

При всей широте охвата, глобальные процессы современности имеют тенденцию к сужению
спектра  проблем,  стоящих перед  человечеством  и  относящихся  к отражению новых  и старых
угроз[18]. Поэтому, в современных условиях глобализации, политика безопасности означает:

 еще  гораздо  более  масштабный  и  сложный  комплекс  вопросов,
чем десять лет назад;

 соответствующее  расширение  спектра  подходов,  инструментов  и
участников в национальном и международном плане;

 все  более  тесная  взаимозависимость  внутренней  и  внешней
политики,  а  также  политики  безопасности,  чему,  не  в  последнюю  очередь,
способствуют СМИ и неправительственные организации, которые часто помогают, а иногда и
мешают при решении различных проблем.[19]

Эгоизм Соединенных Штатов, как лидера Запада в целом,  - усиливаемся.  Он, соответственно, и
является главной причиной линейности подходов американских ЛПР во всем, что  касается организации
международно-политической  жизни с позиции силы[20].

«Авангардная роль, - констатирует эксперт  Брукингского института (г. Вашингтона, округ Колумбия,
США)  Дж.  Линдсей  и  его  коллега  И.  Даальдерг,  -  дает  Вашингтону  непревзойденную  возможность
выстраивать  международные  дела  в  соответствии  со  своей  волей;  глобализация   стимулирует
американскую экономику и распространяет американские ценности. Но огромная мощь Америки,
глубокое  проникновение  ее  культуры,  продукции  и  влияния  в  другие  общества  создают
питательную  почву  для  ненависти  и  злобы.  Большая  власть  и  большое  богатство  совсем  не
обязательно  приводят  к  большему  уважению  или  большей  безопасности.  Ведущие  политики
Соединенных Штатов  и американский народ  должны, наконец,  научиться обращаться с  веком
глобализации, этой «палкой о двух концах». Им необходимо это сделать в такой исторический
период,  когда европейцы выказывают растущее доверие в способности объединенной Европы и
большее недоверие в отношении необузданной американской мощи. Эти тенденции невероятно
тяжелым грузом ложатся на трансатлантические отношения. Америка хочет меньше ограничений,
чтобы иметь возможность быстрее реагировать на опасности, которые она видит. Европа хочет,
чтобы  Вашингтон  больше  делал  для  признания  возможности  конкуренции  со  стороны
европейских  интересов  и  для  удовлетворения  этих  законных  требований.  Способность
Вашингтона  и Европы признать легитимные расхождения  и  найти пути  для их баланса  будет
определять будущее атлантического альянса. США являются сегодня единственной действительно
глобальной  силой.  Радиус  их военных действий  –  будь  то на суше,  на море или  в воздухе  –
простирается на весь Земной шар, достигает каждого уголка. Их экономический потенциал – это
мотор  для  торговли  и  промышленности  всего  мира.  Их  политическая  и  культурная
привлекательность  –  что  Йозеф  С.  Нэй  назвал  «soft power»  («мягкая  сила»)  –  настолько
масштабны,  что  большинство  международных  институтов  отражает  американские  интересы.
Американская позиция в мире уникальна, ни одна  другая страна в истории человечества  даже
близко не достигла чего-либо подобного.

Но можно ли  говорить о  том,  что  Америка  надолго удержит за  собой  эту выдающуюся
позицию?  Что  касается  военной  стороны  дела,  то  огромных  размеров  пропасть  между
Соединенными  Штатами  и  любой  другой  страной  мира  увеличивается.  В  то  время  как  в
большинстве стран бюджеты на оборону уменьшаются, американский растет все более быстрыми
темпами. В настоящее время почти 40% всех расходов на оборону в мире приходится на США. В
2003 г. расходы Соединенных Штатов на оборону будут такими же, как совокупные оборонные



расходы  всех  одиннадцати  государств,  следующих  за  ними,  вместе  взятых.  Одно  только
увеличение оборонных расходов США в 2003 г. больше, чем совокупный британский оборонный
бюджет,  оно  составляет  три  четверти  от  оборонного  бюджета  Китая.  Примечательно  то,  что
Америка может позволить себе даже еще более высокие расходы на оборону.  Доля оборонных
расходов в валовом внутреннем продукте (ВВП) страны сегодня ниже, чем еще десять лет тому
назад,  и  даже  запланированное  правительством  Джорджа  В.  Буша  увеличение  приведет  к
совокупному показателю в всего-навсего 3, 5% от ВВП, что составляет лишь половину от самых
высоких оборонных расходов США во времена «холодной войны»». Перспективы, что какое-либо
отдельное государство или группа стран  смогут мобилизовать  необходимые ресурсы  для того,
чтобы  в  военном  отношении  догнать  или  даже  перегнать  США,  ничтожны.  Экономическая
пропасть  не  столь  велика,  как  военная,  особенно  если  сравнивать  Соединенные  Штаты  с
Европейским Союзом. Но, тем не менее, и здесь доминирование Америки заслуживает внимания.
Американская экономика не только самая крупная в мире, на ее долю приходится – после почти
двух десятилетий  экспансии –  31  % всей  мировой  продукции.  Это больше  ее  доли  в 70-х  гг.
Американская экономика в 2000 г. по объему производства равнялась суме экономик следующих
за  Америкой  четырех  крупнейших  народных  хозяйств  мира  (Японии,  Германии,  Франции,
Великобритании),  а ВВП составлял почти половину от совокупного ВВП всех стран «большой
семерки»,  вместе  взятых.  Американская  экономика,  по  меньшей  мере  также  ловко,  как  ее
основные  конкуренты,  использовала  прирост  производительности  труда,  достигаемый  за  счет
информационно  –  коммуникативных  технологий.  Кроме  того,  Япония  и  Европа  стоят  перед
серьезными вызовами, связанными с тенденциями демографического развития: процесс быстрого
старения населения в этих странах приведет  с очень высокой степенью вероятности к нехватке
рабочей силы и усилению прессинга на бюджеты этих государств. В Китае происходит процесс
бурной, стремительной модернизации. Россия, может, и преодолела самую низшую точку спада,
но и ее экономика, и экономика Поднебесной в настоящее время с производственной точки зрения
сравнимы с экономиками Италии и Бельгии. Кроме того, им еще предстоит создать политическую
инфраструктуру, которая обеспечивала бы устойчивый экономический рост».[21]    

Сравнительный  анализ официальных  документов,   политических  материалов,  исследовательских
разработок, а также реальной линии поведения  США в современных  международных делах позволяет
сделать вывод о том, что основными формами гегемонистской политики правящих американских  кругов
остаются:

 модернизация военной мощи;
 использование информационно-технического преимущества;
 применение финансово-экономических рычагов;[22]
Применение силы не случайно возведено стратегами Соединенных Штатов в абсолют.  «С

учетом  широкого  спектра  вероятных  событий,  -  подчеркивалось  в  «Оценке  стратегической
ситуации,  1997  г.»,  составленной  Университетом  национальной  обороны  и  Институтом
стратегических исследований, - США окажутся перед лицом необходимости обеспечить для себя
широкие военные возможности  в  ближайшее  десятилетие.  Независимо от  того,  какой  вариант
силовой  модели  изберут  для себя  США,  их вооруженные силы  должны будут  одновременно
отслеживать  перспективы  революции  в  военном  деле,  поддерживать  уровень  боеспособности,
необходимый  для  поражения  противника  в  различный  регионах,  а  также  для  ведения
многочисленных операций по поддержанию».[23]

В современных условиях глобализации, по существу,  все  замыслы американских военных
теоретиков оказались реализованными, причем  исключительно  в форме различных  специальных
операций. Они  привели  к  образованию  весьма  эффективной  «силы,  полной  решимости»,
действующей  на  различных  региональных  и  глобальных  направлениях  в  краткосрочной,
среднесрочной и долгосрочной перспективах. 

Фактически,  широкомасштабное  использование  консолидированной  мощи  США
гарантировано до  2007  г.  Что будет  дальше  –  трудно сказать,  тем  более  альтернатив  новому
мировому порядку, а точнее,  Pax Americana (мировой американской империи – АВТ.) – не так уж
много.

Развиваясь  чрезвычайно  динамично,  США смогли  превратить  свою  мощь  в  постоянное
влияние.  Они  это  сделали  исключительно  за  счет  специальных  операций,  осуществляемых  в
региональном  и  глобальном  масштабах  применительно  к  международной  валютной  системе,
мировым  финансам,  экономики  отдельных  государств  и  региональным  наднациональным
организациям.  Сразу  же  после  победы  во  Второй  мировой  войне  Соединенные  Штаты



узурпировали  руководящую  роль  не только  в  том,  что  касалось  основания  новых институтов
безопасности,  например,  Организации Объединенных Наций или НАТО, но и создания новых
режимов  содействия восстановлению экономики,  развитию и  благосостоянию,  например,  план
Маршалла, валютная система Бреттона  – Вудса и Генеральное соглашение о тарифах и торговле
(ГАТТ). Эти институты и соглашения усиливали мощь Америки – но таким способом, от которого
выигрывали  все,  кто  участвовал  в  этом  процессе.  Сегодня  Соединенные  Штаты  стоят  перед
вызовом сделать тоже самое.[24]

В историческом  контексте их действия всегда  отличались стремлением  экстраполировать
силу  во  всех  ее  измерениях:  организационном,  финансовом,  военно-стратегическом,
экономическом, политическом, культурном, психологическом. Американские правящие круги при
этом делали ставку на всевозможные акции, непременно обладавшие и продолжающие обладать
прилагательным  «специальные».  Это касалось многих миссий, носивших характер военных или
военно-ориентированных  мероприятий,  осуществляемых  правительством  США  повсеместно.
Таким образом, сугубо стратегическое  их назначение предельно фокусировалось на той особой
логике,  последовательности  и  целесообразности,  которая непременно  присуща  военному делу.
Некий  примитивизм  последнего  оказался  крайне  необходим  для  того,  чтобы  максимально
эффективно отстоять национальные интересы американского государства в любой точке земного
шара  и,  главное,  в  любой  области  применения  специальных  акций: военной,  международной,
финансовых, банковское дело, экономики, идеологии, культуры и т.д.

Фактически,  специальные  операции из  исключения превратились  в  норму
внешнеполитической,  международно-финансовой  и экономической  деятельности  США.[25]  Все
они до распада СССР носили  исключительно антикоммунистический  характер.  Другие страны
Запада их практиковали от  случая к случаю, при непременном соучастии США как «старшего
партнера»,  разумеется.  Их  вклад  в  разработку  теоретических  основ   специальных  операций,
впрочем,  является  весьма  значительным.[26]  Франция,  в  частности,  располагает  достижениями
нескольких  научных школ  относительно роли  и  места  специальных операций в  революциях и
контрреволюционной борьбе,  исходя из  своего  богатого  колониального опыта.[27]  Тоже самое
можно сказать  о  Великобритании и  Германии,  сумевших  создать  и  практически  использовать
комплексные,  специально  обученные,  вооруженные  силы  в  своей  глобально-региональной
дипломатии.[28]  Китай  также  концептуально  подошел  к  обоснованию  своих  специальных
действий  с  учетом  идей  Мао  Цзэдуна  о  современной  революции  и  сопутствующей  ей
модернизации общества. СССР тратил огромные средства на осуществление широкомасштабных
тайных акций в мировом масштабе, финансируя многих своих сторонников и часто намереваясь
прямыми  действиями  вооруженных  сил  обеспечить  себе  позиции  в  стратегически  важных
регионах планеты.[29] Что касается современной России, то она растеряла все свои преимущества
в  данной  области  и  сама  стала  объектом  специальных  операций  превосходящего  по  силам
противника,  сумевшего  привлечь  к  антироссийской  подрывной  деятельности  многие
международно-финансовые  организации,  включая  Международный  Валютный  фонд  (МВФ),
Международный  банк  реконструкции  и  развития  (МБРР),  Мировой  банк  (МБ),  а  также
влиятельные политические силы, сконцентрированные в ООН, НАТО, ОБСЕ, ЕС и т.д.[30]

В  своем  финансово-экономическом  воздействии  на  современную  Россию  США
максимально используют преимущества, вызванные сильными качественными трансформациями
мировой  финансовой  системы.  Если  ранее  банковский  капитал  обслуживал  потребности
материального производства,  то  сейчас он  нужды  материального развития игнорирует,  приняв
откровенно паразитарные формы существования. По различным оценкам в мировой экономике на
каждый доллар,  обращающийся в производственной  сфере,  приходится от  15  до  20  долларов,
замкнутых на чисто спекулятивные финансовые операции.[31] Поскольку доллар стал  мировой
валютой, а США располагают огромным ее запасом, то они получили в руки мощнейшее оружие,
позволяющее  нанести  тяжелый  финансовый  ущерб  практически  любой  стране.[32]  При  этом
искушение  американских  правящих  кругов  сомнительной  прибылью  столь  велико,  что  те
игнорируют  возможные  опасные  последствия  своей  глобальной  спекулятивной  валютной
экспансии.

«Экономика,  основанная  на  высокоразвитом  фондовом  рынке,  пишет  в  этой  связи
российский исследователь В.И. Скрыпник, - является заложницей объективного разрушительного
спекулятивного процесса.  Миллиарды долларов могут быть в один день  направлены на скупку
акций  тех  или  иных  компаний  или,  наоборот,  выведены  с  рынка,  что  равносильно коллапсу
экономики.  Вывод:  фондовый  рынок  является  абсолютно  неприемлемым  институтом



инвестиций… Хранение сбережений большинства людей мира в долларах США делает из доллара
и финансовой системы США саму. Большую финансовую пирамиду в истории человечества. В
случае предъявления хотя бы части накопленных долларов в качестве платежей цены на товары в
долларах резко возрастут,  произойдет его неуправляемая девальвация. Сегодня в любой момент
может  произойти  одномоментный  сброс  долларов  инвесторами  мира.  При  таком  развитии
событий  доллар  США  перестанет  быть  мировой  резервной  валютой,  и  в  мире  установятся
многополисные  валютные  взаимоотношения.  Форвардные  договоры  на  поставку  валюты  -
фактически пари, которые не отражены в балансах и становятся миной замедленного действия под
любым банком. Сам факт появления форвардных контрактов между банками свидетельствует  о
глубоком кризисе современной западной финансовой системы».

  Стремясь во что бы то ни стало преодолеть риск системного валютного краха, правящие
круги  США фактически  действуют  методом  от  противного  в  своей  глобальной  дипломатии,
наращивая авантюризм, вместо того,  чтобы вернуть  финансово-экономическое  и политическое
развитие  в  в  нормальное  русло  равноправных,  последовательно  построенных  на  принципе
справедливости  партнерских  отношений  с  другими  государствами.  По  существу,  глобальные
финансовые махинации выступают в качестве основного источника экономической власти США.
Именно  они  стимулируют  всевозможные  специальные  операции,  ставшие  главным  средством
достижения целей США и их союзников в региональном и общепланетарном масштабах. При этом
погоня за прибылью становится основным пунктом агрессии имперских интересов Запада в целом.

«Катастрофические последствия этой небывало возросшей  алчности магнатов капитала, -
подчеркивает  российский  исследователь  Р.Овчинников,  -  уже  очевидны.  Они  нашли  свое
выражение, прежде всего, в финансовом мародерстве на международной арене, когда сомкнувшие
ряды стаи финансовых акул грабят целые страны и даже регионы. Азиатский финансовый кризис,
грянувший в  1997 г.,  затем  аналогичные кризисы в  России  и  Бразилии – наглядные примеры
такого пиратства.

Главное оружие этого международного разбоя – использование колоссальных избыточных
прибылей для подрыва валютно-финансовых систем других стран, становящихся его жертвами.
Но степень этого авантюризма переходит уже все разумные рамки. Становится ясно, что бешеные
деньги, игра ва-банк в рулетку могут в корне подорвать экономику также и наживающихся пока
США.  Все  дело  в  том,  что  в  погоне  за  прибылью  американские  монополии,  теряя  голову,
манипулируют уже даже не реальными средствами, а чисто фиктивным, искусственно надутым
капиталом. В результате в экономике США – этого главного казино – разрастаются огромные
пузыри, за которыми ничто не стоит, и они могут лопнуть в любое время. Не просто лопнуть, но и
увлечь за собой в общий крах, по примеру 1929 г., американскую фондовую биржу.

Наглядным  примером  оголтелости  американских  финансовых  спекулянтов  является
поведение  новых  пираний  бизнеса  –  так  называемых  хеджинговых  фондов.  «Хеджинговые
фонды» - это номинально «перестраховочные фонды», т.е. такие финансовые институты, которые
должны путем двойной подстраховки становиться непотопляемыми. На деле, однако, как признает
один из наиболее модных сейчас в США экономистов – П. Кругман в своей книге «Возвращение
депрессивной экономики», ничего подобного не происходит. Скорее, наоборот.

Данные  фонды,  подчеркивает  Кругман,  занимаются  в  высшей  степени  рискованной
«финансовой  игрой».  Они захватывают в  свои  руки  огромные пакеты чужих акций,  в сто  раз
превышающие их собственный уставный капитал. Это означает, что повышение цены на данные
акции всего на 1% удваивает их первоначальный уставный капитал. Отсюда и проистекает прямо-
таки  патологическое  пристрастие «хеджинговых фондов»  к игре на повышение  курсов  акций,
находящихся  в  их  руках.  Но  именно  поэтому  указанные  фонды  могут  лопнуть  с  легкостью
необыкновенной.  Тем не менее,  игра с надутием курса акций в США продолжается,  и это,  как
считает Кругман, создает «машину финансового Судного дня».

Монетаризм, долгие годы бывший главным проводником интересов США на мировой арене,
достигает  порога  своих  противоречий,  поскольку  создает  лишь  большой  объем  фиктивных
производственных мощностей,  навязывая гражданам всего мира излишние и даже вредные для
здоровья  материальные  блага  и  способствуя  созданию  опасных  субкультур  потребления,
находящихся  под  постоянным  прессом  рекламы,  которая  диктует  стереотипы  поведения,  не
оставляющего времени и сил для духовного развития.[33]

Это  осознает  даже  такой  известный  финансист  и  биржевой  спекулянт,  как  Дж.Сорос,
отметивший в  своей  фундаментальной  работе   «Открытое  общество.  Реформируя  глобальный
капитализм»  крайнюю  необходимость  создания  новой  глобальной  финансовой  архитектуры,



способной  быстро  усовершенствовать  движение  капитала,  упорядочить  деятельность  МВФ,
Всемирного  банка,  ВТО,  установить  надежные  валютные  режимы,  широко  распространить
использование  новейших  кредитных  инструментов,  повысить  эффективность  хеджинговых
фондов и банковского регулирования.[34]

Данный  концептуальный  конструкт  напрямую  увязывается  с  теми  глобальными
политическими  механизмами,  которые  должны  непременно  возникнуть  в  результате
реорганизации всей системы международных отношений.

«Я утверждал, - пишет Дж. Сорос,  - что мы не можем создать глобальную экономику без
глобального  общества.  Но  как  идею  глобального  общества  можно  примирить  с  идеей
национального  суверенитета?  У  государств  есть  лишь  интересы,  но  нет  принципов.  Как  же
заставить  их  блюсти  общие  глобальные  интересы?  Это  возможно  только  в  том  случае,  если
граждане демократических государств будут оказывать на свои правительства известное влияние,
заставляя их действовать в соответствии с потребностями глобального общества.

Я предполагаю демократическим государствам мира образовать альянс с целью создания
глобального  открытого  общества.  Альянсу  предстоит  решать  две  взаимосвязанные  задачи:
способствовать развитию открытых обществ во всем мире и создавать определенные правила и
институты,  которые  регулировали  бы  поведение  государств  по отношению к их собственным
гражданам и друг к другу. Это грандиозный проект, и его можно было бы считать утопическим,
если бы не самое главное свойство открытого общества – признавать ограничения, накладываемые
действительностью.  Идеальных  решений  не  бывает,  и  мы  вынуждены  довольствоваться
приближением к ним в результате длительного процесса проб и ошибок. Да и сами эти решения
зависят от обстоятельств времени и места. Прежде всего, нам необходимо помнить, что поступки,
вызванные  добрыми  намерениями,  часто  приводят  к  незапланированным  негативным
последствиям.  Это  особенно  верно  в  отношении  внешнего  вмешательства.  Когда  одни  люди
пытаются  силой  навязать  другим  свое  понимание  абсолютной  истины,  результатом  зачастую
становятся религиозные,  идеологические или социальные конфликты, которым не видно конца.
Так было во время Тридцатилетней  войны. Этой опасности  можно избежать, если  положить в
основу  международной  политической  архитектуры  принципы  открытого  общества.  Открытое
общество  опирается  на  признание того,  что  абсолютная истина  нам недоступна.  Мы  должны
научиться уважать разные интересы и точки зрения, и найти средства, которые бы позволили всем
людям жить в мире.

Создание глобального открытого общества неизбежно потребует  внешнего вмешательства
во внутренние дела суверенных государств. Как из принципа подверженности ошибкам, так и из
принципа суверенитета (которым мир руководствуется сегодня) следует, что такое вмешательство
должно быть не насильственным, а  конструктивным. Вмешательство должно производиться не
для  того,  чтобы  кого-нибудь  покарать,  а  для  того,  чтобы  предотвратить  кризис.  Чем  раньше
начинается подобная антикризисная профилактика, тем лучше, однако на ранних стадиях бывает
невозможно  определить  точки  потенциальных  конфликтов.  Лучший  метод  предотвращения
кризисов состоит в том, чтобы способствовать развитию открытых обществ по всему миру. При
этом политическое развитие должно идти рука об руку с экономическим. Эту позицию хорошо
выразил Амартия Сен, определяя развитие как политическую свободу.  Я считаю, что концепция
открытого общества могла бы стать руководящим принципом в сфере международных отношений,
но  чтобы  быть  действенной,  абстрактная  идея  должна  быть  конкретизирована.  Однако
составление  предварительной  схемы  открытого  общества  противоречит  самим  принципам
открытого общества, и потому такая попытка была бы заведомо обречена на неудачу. Открытое
общество не может быть выведено из неких базовых принципов: оно должно создаваться людьми,
которые в нем живут. (Amartya Sen. «Development as Freedom»(New York: Alfred A. Knopf, 1999).»

Тактику  построения  открытого  общества  каждому  обществу  и  каждой  эпохе  следует
разрабатывать  самостоятельно.  Глобальное  открытое  общество  должно  быть  создано
совместными усилиями открытых обществ всего мира. Именно это я и предлагаю».[35]

Из-за  диктата  США  различные  международные  политические,  народнохозяйственные  и
финансовые  процессы  организации  жизни  «глобального  сообщества  наций»  затруднены.
Инновации – тем более.

«Несмотря  на  драматические  перемены  в  мировой  системе,  -  справедливо  отмечает
генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), - нельзя забывать
о том,  что многие учреждения,  составляющие международно-финансовую и торговую систему,
были созданы в результате государственных решений и подлежат ревизии и реформированию».



[36] Дебаты о реформе международной финансовой системы до сих пор вращались вокруг пяти
главных тем:

 гласность и предоставление информации;
 финансовое регулирование и надзор;
 мониторинг национальных мер;
 международный  кредитор как последний выход;
 урегулированная процедура возврата долгов[37].
Во  многих  из  этих  областей  меры  могут  быть  приняты  на  различных  уровнях:  на

глобальном, национальном и региональном. Они могли бы способствовать как предупреждению,
так и преодолению финансовых кризисов»[38]. 

Могли  бы,  но  не  способствуют,  из-за  давления  США,  как  всесильного  менеджера  и
державы-гегемона.[39]  Данное  обстоятельство  лишь  усугубляет  риски  в  условиях
взаимозависимости стран мира в свою очередь  создает  дополнительный повод к применению в
более значительных масштабах специальных операций и связанных с ними сугубо силовых акций
в ущерб стабильности народов всей планеты, разумеется.

Не случайно же специальные операции США, их европейских союзников  и влиятельных
международных  организаций  непременно  сопровождают  любую  интервенцию.  При  этом,
официальная  позиция США состоит  в  том,  чтобы  оптимизировать  широкомасштабные  войны
наступательного (интервенционистского) характера в обозримом будущем за счет нового качества
специальных  операций,  внедрения  новейших  информационных  технологий  и  развития  новых
возможностей управления.[40] Учитывая данное обстоятельство, Генеральный секретарь ООН К.
Аннан  следующим  образом  охарактеризовал  «дилемму»  интервенции:  «Выступая  перед
Генеральной  Ассамблеей  в  сентябре  прошлого  года,  я  призвал  государства-члены
объединиться  для  выработки  более  эффективной  политики,  с  тем,  чтобы  положить конец
организованным  массовым  убийствам  и  вопиющим  нарушениям  прав  человека.  Хотя  я
подчеркивал, что интервенция охватывает широкий ряд мер реагирования — от дипломатии до
применения вооруженных сил,— именно последняя мера вызвала больше всего споров в ходе
последовавших  затем  дебатов.  Некоторые  критики  были  озабочены  тем,  что  концепция
«гуманитарной интервенции» может стать прикрытием для не обоснованного вмешательства во
внутренние  дела  суверенных  государств.  Другие  считали,  что  она  может  подтолкнуть
сепаратистские движения к сознательному провоцированию правительств на совершение грубых
нарушений  прав  человека,  с  тем  чтобы  затем  последовало  вмешательство  извне,  которое
содействовало бы успеху их дела.  А третьи  отмечали,  что  в  силу неизбежных трудностей  и
издержек,  а  также  усматриваемых  национальных  интересов  в  практике  применения
интервенций было мало последовательности. Исключением, пожалуй, является то правило, что
у слабых государств гораздо больше шансов стать объектом такой интервенции, чем у сильных
государств.  Я  признаю как  силу,  так  и  весомость  этих  аргументов.  Я  признаю также,  что
принципы  суверенитета  и  невмешательства  обеспечивают  жизненно  важную  защиту  для
малых  и  слабых  государств.  Однако  я  задал  бы  этим  критикам  такой  вопрос:  если
гуманитарная интервенция действительно является  неприемлемым ударом по суверенитету,
то как нам следует  реагировать на такую ситуацию, как в Руанде или в Сребренице, — как
реагировать на грубые и систематические нарушения прав человека, которые противоречат всем
заповедям человеческого бытия? Мы стоим перед подлинной дилеммой. Лишь немногие будут
возражать против того, что и защита человека, и защита суверенитета — это принципы, которые
мы  должны  поддерживать.  К  сожалению,  это  не  подсказывает  нам,  какой  принцип  должен
превалировать,  когда  между  ними  возникает  коллизия.  Гуманитарная  интервенция—  это
деликатный  вопрос,  который  сложен  в  политическом  отношении  и  не  имеет  простого
решения.  Однако  с  уверенностью  можно  сказать,  что  ни  один  правовой  принцип  —  даже
принцип  суверенитета  —  не  может  использоваться  в  качестве  прикрытия  преступлений
против  человечности.  В  тех  случаях,  когда  совершаются  такие  преступления,  а  мирные
средства,  направленные  на  то,  чтобы  положить  им  конец  не  дали  результатов,  у  Совета
Безопасности  есть  моральный  долг  действовать  от  имени  международного  сообщества.  Тот
факт, что мы не можем защитить людей везде, не может быть причиной для бездействия в тех
случаях,  когда  мы  в  состоянии  принять  меры.  Вооруженная  интервенция  всегда  должна
оставаться крайним средством, однако перед лицом массовых убийств от этого средства нельзя
отказываться[41].



В какие бы тона  не окрашивалась  интервенция,  как  способ  достижения целей  «сильных
мира сего» во главе с  США,  смысл ее  состоит в сугубо силовом  (нередко безапелляционном)
действии лидеров современного мира по отношению к странам-изгоям. При ее характеристике в
качестве консолидированной специальной операции основных акторов мировой политики нельзя не
отметить  важность  следующих  обстоятельств,  зафиксированных  профессором  Университета
Нового Южного Уэльса (Австралия) и Австралийской  Академии вооруженных сил в Канберре
(Австрия) У. Малеем:

 интервенции  обнаруживают  все  большую  направленность  на  симптомы  нежели  на
причины политических беспорядков;

 интервенции имеют  все более  значительное  воздействие на  ценности  специфических
индивидов в порционных ресиредентных обстоятельствах, касающихся власти;

 интервенции привносят все новые акторы в политический пейзаж;
 интервенции ведут к военному пордизму;
 некоторые новые акторы в процессе интервенции вызывают замену старых;
 интервенции способны выступать в качестве стартера для всего комплекса изменений в

обществе; 
 силы,  осуществляющие  интервенцию,  могут  столкнуться  с  трудностями  решения

проблем политической культуры населения, структуры политических элит;
 процесс  мирного  урегулирования  последствий  интервенции  может  столкнуться  со

множеством «горячих» проблем касающихся границ и в отношении основных целей;
 интервенции могут иметь значительное косвенное воздействие на атмосферу доверия,

социальный статус и характер общества, но им чрезвычайно редко удается произвести
прямой позитивный эффект;

 прогресс  в  отношении  гражданской  экономики  будет  затруднен,  если
интервенционалистские силы предпримут  попытку развития коррупции в обществе  в
своих интересах;

 интервенция  может  прекратиться  из-за  недостатка  ресурсов,  необходимых  для  ее
осуществления;

 коалиция  интервенционалистских  сил  может  развалиться  в  случае  нежелательных
обстоятельств, связанных со всеми перечисленными положениями.[42]

Следует подчеркнуть, что формы интервенции и сопутствующих ей специальных операций
в  мировой  политике  могут  быть  различными.  Смысл  –  один:  подавить  волю  противника  к
сопротивлению любыми доступными средствами (тайными или явными).

«Существует  много способов  интервенционалистских действий,  -  отмечает  известный на
Западе политолог  Л.Фридман,  -  которые являются иными, нежели  отправление в зону кризиса
вооруженных сил. Обеспечение, подготовка персонала, поставки оборудования, дипломатическая
поддержка, экономическое давление кардинально могут изменить курс войны»[43].

Если считать свершившимся фактом продолжение «холодной войны» Запада в целом против
России  и  ее  союзников,  в  особенности,  то  события  на  Украине,  связанные  с  оранжевой
революцией носят характер особо изощренной «гуманитарной интервенции» в форме настоящей
специальной операции. Последняя готовилась несколько лет на деньги МВФ, Фонда Карнеги за
мир во всем мире, Института «Открытое общество, Национального Фонда за демократию (НФД),
один из руководителей которого А. Ванштейн (Alan Weinstein) прямо заявил, что «НФД делает
открыто то, что ЦРУ делало тайно 25 лет назад»[44]. Действительно, данная организация имеет
значительный перечень совместных дел с ЦРУ в Венесуэле,  бывшей Югославии и на Гаити[45].
Кроме  вышеперечисленных  операций  выборы  президента  на  Украине  осенью  2004  г.
заинтересовали  ЕС,  Совет  Европы,  НАТО,  ОБСЕ.  Таким  образом,  против  независимого
государства  были  предприняты  откровенно  провокационные  действия  на  основе  насаждения
специальных  силовых  мер Запада  в  целом.  При  этом  антироссийский  подтекст  специальной
операции оказался более чем очевидным. Не случайно Зб. Бжезинский, намеренно озвучивающий
многие инициативы «мировой  закулисы»,  30  ноября  2004 г.,  фактически  предъявил Москве  и
Киеву ультиматум.  «Нет  никаких,  совершенно никаких  сомнений  в  том,  –  заявил он  в своем
выступлении  в  Центре  стратегических  и  международных  исследований  (Вашингтон,  округ
Колумбия, США)что если на Украине победит демократия, это станет мощнейшим импульсом для
демократических сил России и ускорит там очень медленный и трудный процесс демократических
преобразований… Очень важно,  чтобы Запад – США и Евросоюз – объединились и заставили



Кучму и всю политическую элиту Украины разрешить эту ситуацию путем компромисса. Первый
– это повторение второго тура выборов с участием Ющенко и Януковича, причем в ближайшем
будущем.  Или  решение Верховного суда  и парламента  признать победу  Ющенко на выборах.
Любое  другое  решение  подразумевает  или  хитрость,  или  отсрочку  решения  проблем  с
потенциально опасными последствиями[46].

Данный  ультиматум  украинскими  лицами,  принимающим  решения  (ЛПР)  был  принят
безоговорочно,  что  свидетельствует  об  успехе  специальной  операции  великих  держав  и
влиятельных международных организаций под руководством США в отношении Украины. Для
российских правящих кругов – это серьезный сигнал. «Но срез Путина, - предупреждает эксперт
реалистического  толка А.Брежнев,  -  приведет  в нынешних условиях к распаду России.  Новый
лидер  отдаст  Кавказ,  потом  отвалятся  национальные  республики  Поволжья.  Российская
Федерация  повторит  судьбу  СССР,  только  в  более  жутком  и  кровавом  варианте.  К  чему,
собственно, и стремится Запад, затевая эту кашу еще в годы «холодной войны»[47].

В  связи  с  именно  такими  тенденциями  развития  мировой  политики,  необходимо
подчеркнуть, что специальные операции могут иметь лишь сиюминутный результат, что касается
их перспектив, то они никак не соотносятся с намерениями Запада в целом эффективно управлять
через  хаос.  Импульс  –  есть  импульс.  С  одной  стороны  он  олицетворяет  жизнь,  с  другой  –
неминуемо ведет к агонии, а, может быть, и непосредственно к коллапсу всей мировой системы,
международных отношений и глобального развития.

В  современной  мировой  политике уже  утвердился  универсальный  modus operandi (образ
действия) Запада в целом, под руководством США и влиятельных международных организаций.
Его  основу  составляет  силовое  принуждение к  жизнедеятельности  в  рамках  глобального
открытого  общества  через  специальные  операции  МВФ,  ВБ,  ВТО,  ОБСЕ,  НАТО,  ООН.
Неугодным  –  смерть.  Именно  данная  перспектива  исчерпывающе  характеризует  силовое
миротворчество ООН  при  соучастии  различных  коалиций  государств  под  непременным
руководством США. Размах таких специальных акций впечатляет.[48] Произвол – тоже, хотя все
они имеют по Уставу ООН: 

 четко прописанный мандат; 
 сотрудничество сторон при выполнении мандата; 
 поддержку Совета  Безопасности  ООН;  готовность  государств  –  членов  своевременно

предоставить  военный,  полицейский  и  гражданский  персонал,  включая  требуемых
специалистов; 

 эффективное  осуществление  командования  ООН  и  ее  полевых  штабов  при
непосредственном миротворчестве в зонах конфликта; 

 предоставление соответствующей финансовой и технической поддержки.[49] 
Масштабность применения специальных операций Западом в целом на современном этапе

(только США, по расчетам Вашингтонского Центра стратегических и бюджетных оценок (Center
for Strategic and Budgetary Assessments -  CSBA)  предполагали  в  2004г.  потратить  23,2  млрд.
долларов  на  тайные  операции  ЦРУ)[50]  ведет  к  тому,  что  глобальное  управление (Global
Governance) в рамках нового мирового порядка организуется по строго тоталитарному принципу,
означая  ничем  не  прикрытый  диктат  немногих  технологически  развитых  держав  над  всем
остальным  миром,  причем  диктат  всепоглощающий,  имеющий  отношение  прежде  всего  к
финансам, экономике, политике, культуре тех государств и народов, которые не желают следовать
образу  жизни  (modus vivendi)   Запада  в  целом[51].  Последний,  по  существу,  реализует  на
долгосрочной основе реальную политику (Realpolitik) по комбинационной формуле C4I1 (или, по-
русски, К4Р1), где целых четыре части обозначены такими важными терминами как «коалиция»,
«командование», «контроль», «компьютеры», а одна определяется понятием «разведка».[52] 

Коалиция предусматривает  временный военно-политический  союз.  Способность  отстоять
само толкование термина представляет  собой  модифицированный вариант одного из основных
положений преамбулы конституции США – «образовать более совершенный союз».[53]

Командование в  глобальном  контексте  воспринимается  учредителями  тоталитарно
организованного «открытого демократического общества как квинтэссенция определенности  во
всем,  включая:  определенность  относительно  состояния  дел  и  намерений  вражеских  сил;
определенность  относительно  различных  сопутствующих  факторов,  которые  составляют  в
совокупности своей окружающую среду для войны (сюда можно отнести климатические условия,
распространение радиоактивности, присутствие ядовитых химических веществ);  определенность
относительно состояния дел, намерений и действий своих собственных сил».[54]



Следует  подчеркнуть,  что США рассматривает  проблемы функционирования глобального
командования исключительно по формуле «U/S/ only C2» (только американский контроль и только
американское командование в любой коалиции), предполагая максимальное напряжение своих и
союзнических  организационных,  финансовых  возможностей.  При  этом,  компьютеры для  них
играют весьма существенную роль,  позволяя подчинить диктату Запада в целом все глобально
организованные международные пространства. Что касается  разведки,  то США и их союзники
уделяют  ей  в  глобальном  масштабе  исключительно  важное  значение,  прежде  всего  из-за
соображений  установления  более  надежного  контроля  (финансового,  экономического,
политического, военного, культурного) за всеми мирохозяйственными процессами  планеты.

«Запад  в  целом,  -  справедливо  отмечает  российский  исследователь  О.О.  Хохлышева,  -
рассчитывает на значительное перераспределение всех важных ресурсов планеты в свою пользу.
Его новые стратегические установки полны прагматизма и реализма. В своей совокупности они
конечно же составляют мощное организационное оружие,  но применяя последнее на практике в
условиях  разрушения  биполярной  структуры  мира,  США и  их  союзники  по  НАТО утратили
привычные  ориентиры,  поддавшись  иллюзиям  относительной  возможности  быстрого  решения
собственных внешнеполитических и иных проблем на фоне дезинтеграционных процессов.  Это
разблокировало  те  культурно-этнические,  национальные,  конфессиональные  противоречия,
которые связаны с попытками некоторых государств, считающих себя членами элитарного «клуба
богатых  цивилизованных  стран»,  обеспечить  свое  благополучие  за  счет  остального  мира.  В
результате  появился  эффект  противостояния  Западу  в  целом  со  стороны  крепнущих  в  Азии,
Африке  и  Латинской  Америке  новых  «центров  силы»,  претендующих  на  лидерство.
Разнонаправленность их целевых установок постоянно генерирует новые угрозы национальной и
всеобщей  безопасности,  серьезность  которых  обусловливается тем,  что  по-прежнему одной  из
ведущих форм разрешения противоречий и главным средством достижения политических целей
остается вооруженный конфликт, война».[55]

Использование  специальных  операций,  разумеется,  на  решает  всех  проблем  глобальной
дипломатии  США  и  их  европейских  союзников.  Более  того,  расширение  масштабов  сугубо
силового финансового, экономического, политического, культурного воздействия Запада в целом
на  «остальной  мир»  создает  предпосылки  к  усугублению  многих  проблем  в  самой  коалиции
учредителей глобального «открытого общества».

«Каким  бы  ни  было  будущее,  -  предупреждает  известный  американский  эксперт
З.Бжезинский, - разумно сделать вывод о том, что американское главенство в Европе столкнется с
различными волнениями, возможно,  с  отдельными случаями  насилия.  Ведущая  роль  Америки
потенциально  не  защищена  от  новых  проблем,  которые  могут  создать  как  региональные
соперники, так и новая расстановка сил. Нынешняя мировая система с преобладанием Америки,
снятием «угрозы войны» с повестки дня стабильна, вероятно, только в тех частях мира, в которых
американское главенство, определяемое долгосрочной геостратегией, опирается на совместные и
родственные общественно-политические системы, связанные иностранными рамками».[56]

Необходимо  подчеркнуть,  что  появление  какой-либо  контрсилы,  способной  обуздать
Америку  в  современных  условиях  –  невозможно.  Видимо,  «родственные»  США  структуры
глобального управления не дают консолидироваться противникам «абсолютного» гегемона, хотя
желание как-то смягчить американский диктат у ЛПР глобального уровня появляется.

«В условиях доминирования Соединенных Штатов  Америки  в мировой  экономике,  отмечает
известный российский дипломат А. Адамишин, - и политике невозможно представить себе успешное
противостояние новым угрозам без их участия. В коалиции других держав, включая Россию, ведущая
роль  США неоспорима,  но  именно  ведущая,  а  не  гегемонистская.  Механизм  принятия  решений
подобной  коалицией  вполне поддается регулированию. Речь  может  идти,  например,  об  изменении
правил применения вето в обновленном, то есть грамотно расширенном, Совете Безопасности, когда
оно вступало бы в силу лишь при едином мнении двух или трех постоянных членов С а не одного, как
в настоящее время. Это еще не мировое правительство, но нечто, приближающееся к нему»[57].

Мечты о мировом правительстве не новы, но мечтать можно сколько угодно. Действовать
нужно, но и в этом плане у тех, кто не желает жить под железной пятой Pax Americana (мировой
американской  империи),  каких-либо  серьезных  инициатив  нет.  Есть  некие  идеалистические
проекты, учитывающие лишь отдельные важные обстоятельства угрозы выживанию и развитию
человечества  и  подчеркивающие  важность  такой  модели  международной  безопасности  как
«единый мир – среда обитания[58].



Эффективность их равна нулю, хотя некоторые  предложения интеллектуалов-идеалистов,
относительно улучшения сложившегося мирового порядка, заслуживают внимания. В этой связи,
весьма любопытны инициативы американского профессора Г. Тавиша (H.Tavish) предлагающего
спасти человечество путем незамедлительного создания некоей супранациональной (Supranational)
организации для того, чтобы:

 сохранить мир между народами;
 создать внутреннюю устойчивость для каждого ее члена;
 обеспечить общую оборону, укрепить эффективную военную оборону каждого ее члена,

являющегося независимой нацией и максимально привлекать к решению этой задачи все
другие организации и отдельные государства на планете;

 снизить расходы на государственное управление, особенно стоимость военной обороны;
 резко сократить количество войн на планете, а в идеале ликвидировать войны вообще;
 гарантировать  основные  права  человека  для  граждан  всех  членов  организации  или,

наконец, обеспечить наблюдение за практическим осуществлением этих прав;
 гарантировать  демократическую  форму  правления  управления  на  всех  уровнях  для

каждой из наций, являющихся членами организации;
 ограничить  рост  народонаселения  на  планете,  защищать  окружающую  среду,  не

допускать впредь загрязнения всей среды обитания человечества;
 снизить вероятность или ликвидации вообще опасности термоядерной войны;
 установить контроль за торговлей внутри государств – членов и между государствами –

членами  и  другими  странами  для  того,  чтобы  максимально  оптимизировать
экономическое здоровье организации;

 повысить эффективность невоенных средств власти – таких как экономические бойкоты
и эмбарго в отношении нарушителей мирового порядка;

 гарантировать определенный минимум стандарта жизни и обеспечить должный уровень
жизни и обеспечить должный уровень здравоохранения для всех граждан государств –
членов организации»[59].

Вышеизложенные  концептуальные  положения  конструкты  небезынтересны,  но  они  не
учитывают  относительно  малую  способность  современного  глобального  сообщества  к
саморегуляции. 

Именно  данное  обстоятельство  мешает  повышению  эффективности  различных  структур
глобального управления исключительно по расчетам и в интересах США, какие бы общие цели со
своими союзниками у последних, включаю борьбу с терроризмом в форме спецопераций, не были.

 «По  злой  для  администрации  Буша  иронии,  -  пишет  известный  американский
журналист,  политический  обозреватель  журнала  «Ньюсвик»,  М.  Херш,  -  главным
союзником Америки  в войне с террором стало, как выяснилось, глобальное сообщество. Эта
презираемая либеральная общность вдруг оказалась необходима для того, чтобы облечь в плоть
доктрину  Буша.  Облекшись  властью в  2000  году,  новая  администрация  уверяла,  что  «будет
действовать  исходя  из  национальных  интересов,  а  не  интересов  какого-то  призрачного
международного сообщества».  Консерваторы намеревались положить конец неистовому, в их
собственном  представлении, глобализму президентства Клинтона; их глубоко печалило то,  как
мировое  глобализированное  сообщество  пыталось  действовать  в  сферах,  которые
консерваторам  хотелось  оставить  за  США.  Проблемы,  связанные,  например,  с  пехотными
минами,  налогами  и  международными  военными  трибуналами  для  военных  преступников,
США стремились решать единолично.

Глобализация и мир,  в  котором  все взаимозависимо,  поставили под вопрос многие из
аргументов так называемых суверенщиков. Транснациональные производственные структуры,
созданные  в  различных  отраслях  американского  бизнеса,  сделали  эти  отрасли  едва  ли  не
беззащитными  как  перед  устремлениями  зарубежных  правительств,  так  и  перед  капризами
транснациональных  игроков  вроде  неправительственных  организаций  (НПО).  Как  заметил
сотрудник клинтоновского Госдепартамента Строуб Тэлботт,  «"Аль-Каида",  возможно,  есть
наивысшая  форма  НПО».  Между  тем  экономика  США  уже  не  может  отказаться  от
международной финансовой системы с центром на Уолл-стрит. Америка стала потребителем
капитала других государств,  что  породило в  американцах привычку импортировать  больше,
чем  экспортировать.  Эта  склонность  критически  сказывалась  на  здоровье  экономики  на
протяжении 90-х годов: за одно десятилетие едва не улетучились все сбережения США.



Ко  времени  инаугурации  Буша  зависимость  США  от  международной  системы  стала
проявляться не только в сферах сбережений и инвестиций, рабочих мест и рынков. Теперь уже
международная  система  влияла  на  поддержание  военного  превосходства  Америки.  Военная
кампания  в  Афганистане  показала,  что  большую  часть  вооружений  США  производят
коммерческие компании, специализирующиеся на высоких технологиях и также зависящие от
международного  рынка.  Например,  всякая  производящая  суперкомпьютеры  американская
компания получает, как минимум, половину своих доходов от зарубежных продаж. А ведь без
суперкомпьютеров невозможно вести войну XXI века. Иными словами, военное преимущество
Америки,  как  никогда  ранее,  зависит  от  стабильности  и  открытости  международной
экономики.

Консерваторам,  разумеется,  легко  признать  значимость  международной  экономики.
Другое дело — «международное сообщество».  Что касается международной  экономики, то она
уже существует не в вакууме: все крепче становятся связи между рынками, правительствами и
народами,  разделяющими  общие  интересы  и  ценностям.  Есть  и  традиционные  институты
вроде  Совета Безопасности,  которые возвышают голос в защиту этих интересов и ценностей;
есть новые организации, подобные ВТО, — они разрешают конфликты, восстанавливают связи.

Примеры жизнедеятельности международного сообщества окружают нас со всех сторон.
Доказательством может  служить отсутствие серьезных попыток со  стороны других крупных
держав создать противовес Соединенным Штатам. Ни один из основных глобальных игроков —
ЕС, Япония, Россия, даже Китай — не готовится через десятилетия бросить вызов одинокой сверх-
державе. Силы порядка ныне явно намного превосходят по мощи силы хаоса. За прошедшее
десятилетие  неоднократно случались  обвалы финансовых  рынков  — а глобальная экономика
устояла (пока). Бушевали антиглобалисты — а система открытых рынков осталась невредимой (по
большей части). Терроризм обрушил башни Всемирного торгового центра — а схватки цивилиза-
ций не последовало (пока что).

Война  с  террором  убеждает,  что  американцам необходимо  совершить  концептуальный
прорыв  и  признать  очевидное:  они  —  часть  международного  сообщества.  Для  того  чтобы
сражаться  с  разобщенными  (с  тех  пор  как  «Аль  -  Кайда»  была  частично  разгромлена  в
Афганистане)  террористическими  группировками,  Соединенные Штаты  крайне нуждаются  в
информации отовсюду — от Берлина до Куала-Лумпура. Но в таком случае администрация Буша
должна  установить  доверительные  отношения  с  возможными  партнерами.  Тем  не  менее,
Вашингтон  противился  обмену  данными  даже  с  ключевыми  союзниками,  в  частности  с
Францией  и Германией.  Неудивительно,  что  не сложилось сотрудничество ни в подавлении
террористических группировок, ни в ликвидации структур,  обеспечивающих им финансовую
поддержку»[60].

На наш взгляд, именно данное, нарочито подчеркнутое М. Хершем важное концептуальное
положение  о  необходимости  усиления  тенденций  сопричастности  США  ко  всему  мировому
сообществу  -  неприемлемо  для  нынешних американских  правящих  кругов.  Оно противоречит
интересам  последних,  нашедших  выражение  в  силе,  полной  решимости.  Фактически,  такая
убежденность, свойственная лидерам США означает исключительную ставку на мощь во всех ее
проявлениях.

Именно  поэтому  прав  отечественный реалист  в  вопросах  мировой  политики,  профессор
Ю.Давыдов,  предложивший  обратить  особое  внимание  на  то,  как  в  условиях  глобализации
осуществляется  взаимодействие  с  учетом  лидерства  Соединенных  Штатов.  С  ним  нельзя  не
согласиться,  когда он делает  акцент на деятельность  основных акторов  мировой  политики под
руководством США, в таких «жестких» и «мягких» вариантах как:

 экономическая сила, способная оказывать давление через международные организации –
МВФ, Мировой Банк и др.;

 финансовая  сила,  определяющая  в  условиях  глобализации  уровень  развития
промышленности, аграрного сектора, инфраструктуры, сферы услуг;

 коммерческая сила;
 научно-техническая сила, как инструмент внешней политики государства;
 информационная сила;
 идеологическая  сила,  включающая  в  себя  возможность  оказания  интенсивного

«психологического  давления»  (в  годы  «холодной  войны»  подразумевало  действия
вооруженных сил), тем более,  что психологические операции по своему значению все



более  приравниваются  к  традиционным  инструментам  внешней  политики  –
дипломатическим, экономическим, военным;

 сила  образования,  предполагающая  высокий  уровень  профессиональной  подготовки
нации;

 политическая  сила,  реализуемая  различными средствами,  убеждениями,  принципами,
дипломатией и пр.;

 социальная сила[61].
С нашей точки зрения, конкретное применение силы в данном широком спектре в последнее

время сосредоточено преимущественно против глобального терроризма.
Именно в этом главная особенность  демонстрации и аппликации мощи США,  сумевших

удачно подобрать универсальную мишень для всех своих специальных операций.
По мнению ЦРУ  «террористическую  деятельность  проводят  группы,  ставящие  задачу

ниспровергнуть определенный государственный строй, исправить национальную или групповую
несправедливость или подорвать международный порядок»[62].

«Сила терроризма, в известной мере, проистекает из непубличного характера совершаемых
актов. Без широкой огласки, без открытого и громогласного предъявления своих требований или
целей  он  просто  не  может  существовать.  Другой  источник  его  силы -  игнорирование всех  и
всяческих правил ведения войны, начиная от обозначения собственных бойцов с целью отличить их
от не участвующих в борьбе людей и до использования гражданского населения в качестве щита
(заложников). 

Главный фактор  воздействия  террористического  акта  -  страх,  порождаемый  ощущением
жертвы, что ее жизнь не имеет никакой ценности для экстремистов. Для террориста есть понятие
цель,  но нет понятия средство.  Терроризм разрушителен, поэтому его влияние всегда со знаком
минус, он ничего не создал - ни государства, ни общества, ни даже массовой партии»[63]. 

«Современный  международный  терроризм,  -  подчеркивает  профессор  X.  Мюнклер  из
университета Гумбольдта (Берлин), -можно определить как стратегию, которая при мобилизации
незначительных  собственных  ресурсов  позволяет  террористам  тягаться  в  насильственном
конфликте с бесконечно превосходящими их по силе и возможностям державами»[64].

Великие  державы  под  руководством  США  равно  как  и  влиятельные  международные
организации,  конечно  же,  тяготеют  к  многопрофильному  использованию  имеющихся  у  них
силовых ресурсов и средств для достижения своих целей. Но в этом отношении для них, все же
есть предел.

«…Сила,  даже  военная,  -  справедливо  констатирует,  Ю.Давыдов,  -  не  всемогуща.
Аккумуляция силовых инструментов (возможностей) не всегда и не обязательно ведет к искомому
результату.  На  протяжении  последней  четверти минувшего  века  две  мощнейшие  ядерные
державы, способные уничтожить и друг друга и все на Земле живущее, дважды терпели поражение от
неядерных, маломощных в военном отношении государств (США во Вьетнаме, Советский Союз -
в  Афганистане).  Они  также  испытали  на  себе  в  ряде  случаев  чувствительные  удары
малочисленных  террористических  формирований,  представляющих  неправительственные
организации.

Применение военной  силы в  Чечне,  против Югославии С.  Милошевича,  против  Ирака С.
Хусейна,  каким  бы  оправданным  оно  ни  казалось,  вызвало  резко  отрицательную  реакцию
либеральной  мировой общественности и значительной  части сообщества демократических госу-
дарств.  Процесс  глобализации,  размывая  основную  силовую  структуру  современного  мира  -
государство,  объективно  подрывает  основы  насилия.  Альтернативой  международной  системе,
базирующейся  на  силе,  является,  как  представляется,  международная  система,  основанная  на
согласованных нормах, правилах, в конечном счете, законах международного поведения. Парадокс,
однако, состоит в том, что для утверждения такой системы во внешнем мире, для нормального ее
функционирования также нужна сила. Наверное, не в том объеме, скорее всего в мягком варианте,
но она будет неизбежно востребована. Поэтому речь, видимо, может идти не об «изъятии» силы из
международных отношений (это иллюзия, которой может прельститься  второстепенная держава,
но не Россия или США), а о приучении силы к законопослушному поведению по обеспечению
мирового порядка»[65].

Многочисленные  факты  свидетельствуют,  что  именно  безудержное  применение  силы
Соединенными Штатами в условиях взаимозависимости способствует ухудшению международно-
политического и финансово-экономического  положения на мировой  арене.  Что касается новой
глобальной  финансовой  и  политической  архитектуры,  то  она  по-прежнему  оказывается



недоброжелательной  по  отношению  к  России.  Именно  поэтому  Российскому  государству  и
обществу  следует  обратить  особое  внимание на  то,  как  США,  их  союзники  и  всевозможные
влиятельные  международные  финансовые,  экономические,  политические,  культурные
организации финансируют, планируют, осуществляют свои специальные операции. 

Предварительное знание о последних способно сыграть положительную роль в выработке
лицами, принимающими решения (ЛПР) в России правильной внешней и внутренней политики, не
говоря уже о чрезвычайно сложной международной финансово-экономической деятельности.

В рамках нового мирового порядка происходят сложные процессы, свидетельствующие о
недопустимости для США безоговорочно применять силу по любому поводу. Осознание данного
обстоятельства,  американскими лицами, принимающими решения (ЛПР) однако не приводит к
какой-либо  серьезной  модификации  механизмов  управления  региональными  и  глобальными
делами.  Напротив,  наблюдающееся  увеличение  масштабов  проведения  специальных  операций
великих держав и влиятельных международных организаций под непосредственным руководством
США при опасном сужении их спектра до интервенции в любом смысле этого слова и появлении
опасного универсального объекта применения: международного терроризма.

Анализ мировой  динамики,  с  учетом  меняющейся  роли  специальных операций Запада  в
целом показывает, что у России все же есть шанс не только на выживание, но и на утверждение
своей  особой  миссии  в  современном  мире  по  самым  высоким  критериям,  предъявляемым  к
великой державе. 

Приоритетом  по  успешному  вживанию  в  новый  международный  порядок  Российского
государства  являются  преодолению  кризиса  идентичности,  трезвая  оценка  возможности
глобализации и создание надежного заслона для осуществления США и их союзниками различных
финансовых махинаций и всех тех недружественных специальных акций, которые направлены на
подрыв стабильности в стране и на всей планете.

 2.  ПОЛИТИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ  И  ОРГАНИЗАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ  СПЕЦИАЛЬНЫХ  ОПЕРАЦИЙ  НА  ГОСУДАРСТВЕННОМ
УРОВНЕ: ОПЫТ США

Применение  силы  преимущественно  на  криптоуровне  а,  тем  более,  её  оправданность,
юридическая легитимность, эффективность для лиц, принимающих решения (ЛПР) в США всегда
было делом чрезвычайной важности и трудности. 

Тем  не  менее,  правящим  американским  кругам  удалось  добиться  главного  в  данном
направлении:  доктринальной  преемственности  и  последовательности,  дающих  возможность
концептуально  подойти  к  планированию  и  материальному  обеспечению  любой  специальной
акции. В результате появились константы при расчётах специальных операций, которые связаны,
прежде всего, с возможным использованием вооружённых сил. К ним относятся:

 выполнение обязательств перед союзными государствами;
 препятствование распространению оружия массового поражения;
 оказание помощи ключевым союзникам в решении внутреннего конфликта;
 защита граждан США за рубежом;
 оказание поддержки иностранным демократическим правительствам;
 пресечение распространения наркотиков и борьба с терроризмом;
 проведение миротворческих операций.
Что  касается  переменных,  то  их  оказалось  великое  множество.  Но  основополагающий

принцип  –  неизменен:  достаточное  финансирование специальных  операций  на  всех  фазах
подготовки  и  осуществления. Не  случайно,  У.  Черчилль  говорил,  что  успех  в  любой  войне
гарантируют деньги, деньги и ещё раз деньги.

Начало финансирования специальных операций США, впрочем, было довольно банальным.
Бухгалтерская  книга,  которую  тщательно  вел  сам  Дж.  Вашингтон  во  время  войны  за
независимость  американских колоний  против  английского владычества  показывает,  что  между
1775  и  1781  гг.  американский  главнокомандующий  израсходовал  17  617  долларов  на  свою
шпионскую организацию.[66] С тех пор прошло много лет и платежи по всевозможным тайным
операциям  правительства  Соединенных  Штатов  внутри  страны и  за  рубежом  превратились  в
гигантские суммы денежных средств,  проводимых по бюджету страны и вне его.  Что касается
бюджетного процесса США в целом, то к настоящему времени он  приобрел черты достаточно



устойчивой  системы,  аккумулирующей  многие  финансовые  программы,  выполнение  которых
рассчитано на строго фиксированный срок.[67]

Следует  подчеркнуть,  что  классификация  федеральных  расходов  Соединенных  Штатов
построена по целевому принципу и отличается многомерностью, что позволяет  органам власти
принимать четко обоснованные решения и эффективно контролировать их выполнение.[68]

В  принципе,  федеральный  бюджет  США  классифицируется  по  функциональной
(программной), ведомственной (с многоуровневой целевой разбивкой) и предметной структурой
расходов.[69]

Его функциональная структура формируется с максимальным учетом значения федеральных
программ  расходов,  каждая  из  которых  объединяет  расходы  на  соответствующие  цели  всех
министерств и ведомств,  которые ее осуществляют.  Конгресс,  в рамках федерального бюджета,
утверждает не просто расходные денежные средства, а так называемые бюджетные полномочия
или  целевые  права  на  расходование  средств,  которые  предоставляются  для  реализации
финансовых  обязательств,  требующих  немедленных  расходов  или  расходов  в  обозримом
будущем.[69]  В  большинстве  случаев  –  это  расходы,  состоящие  из  бюджетных  полномочий,
ассигнованных на текущий финансовый год и утвержденных конгрессом.

Помимо  бюджетных  полномочий  для  федеральных  министерств  и  ведомств,  в  бюджете
предусматривается  финансирование  довольно  большого  количества  проектов,  прежде  всего  в
области  национальной  обороны,  международных  отношений,  науки,  техники  и  космических
испытаний, занятости, социальных услуг, здравоохранения, а также финансовой помощи общего
назначения.[70]

В рамках ведомственной структуры федерального бюджета выделяются доходы каждого из
федеральных  министерств  и  пяти  наиболее  важных  ведомств,  включающих  министерство
обороны, внутренних дел, юстиции, финансов, государственный департамент.[71] Расходы любой
организационной  структуры  предназначены  для  финансирования  нескольких  федеральных
ведомств  и имеют,  таким образом, многостороннюю программную ориентацию.[72]  именно на
данном  уровне  осуществляется  федеральная  разбивка  затрат.  Учитывая  этот  факт,  можно
утверждать, что виды расходов  являются исходными показателями, утверждаемыми ежегодными
законами  по  ассигнованиям,  и  выступают  связующим  звеном  всех  трех  типов  структурного
деления федерального бюджета США.

Помимо  функциональной  и  ведомственной,  предусмотрена  предметная  структура
федеральных  расходов,  которая  определяется  единой  предметной  классификацией  бюджета.
Показатели  предметной  структуры,  суммированные  по  всему  федеральному  бюджету,  дают
возможность  произвести  точный экономический  анализ затрат  государства  и  оценить  влияние
государственных расходов на экономику.

Все  мероприятия  правительственных  ведомств  Соединенных  Штатов  в  рамках  общего
федерального бюджета финансируются через  два разнородных компонента.  Первый компонент
представляет  бюджет  общегосударственных  расходов,  обслуживающий  такие  виды
государственной  деятельности,  как национальная оборона,  внешние связи,  сельское  хозяйство,
транспорт  и  т.п.[73]  это  та  область  американской  государственной  деятельности,  которая
финансируется за счет общих бюджетных поступлений, причем источники поступлений никак не
привязываются к каким – либо конкретным программам расходов. Второй компонент составляют
так  называемые  «траст-фонды»  (доверительные  фонды),  которые  обслуживают  целевые
самофинансирующиеся  программы.  Это,  прежде  всего  государственные  фонды  социального
страхования,  относящиеся  к  государственной  инфраструктуре  и  существующие  за  счет
специальных целевых поступлений, прямо привязанных к расходам по конкретным проектам. С
сугубо финансовой точки зрения они полностью автономны.

Следует  подчеркнуть,  что  в  США  разработка  и  принятие  решений  во  всех  сферах
государственного управления без увязки с бюджетной политикой практически невозможны. Более
того,  все бюджетные мероприятия там разрабатываются и приводятся в  жизнь только в русле
общеэкономической стратегии, а сама бюджетная политика и налоговые мероприятия являются
органической частью хозяйственной политики страны. Таким образом, важнейшей особенностью
американской  бюджетно-налоговой  системы  и  бюджетной  политики  является  их неразрывная
связь с общим функционированием экономики и экономической политикой в целом.

Так как федеральный бюджет является важнейшей составной частью экономики США, то он
выступает в качестве мощного рычага государственного регулирования и опирается на развитую
нормативную базу. Для бюджетной системы США последнее является прежде всего бюджетным



законодательством, включающим ряд законов, принятых на протяжении всего ХХ века. При этом
важнейшей  особенностью  национально-государственного  развития  США  следует  считать
верховенство  права  ,  дающего  возможность  «…  преобладания  нормативных  приоритетов  над
политическими импульсами».[74]

Собственно финансовый контроль, применительно к национальной безопасности и внешней
политики  США,  с  учетом  специальных  операций,  предполагает  постоянный  мониторинг
соответствующей  документации  по  строго  установленным  нормам  и  правилам,  а  также
неукоснительное  соблюдение  закона  и  нормативных  актов  при  осуществлении  любых  сделок
юридическими и физическими лицами в контексте государственных расходов, направленных на
обеспечение интересов правящих кругов и общества в целом внутри страны и зарубежом.[75] Он
основывается  на  концептуально  обоснованных  принципах  общей  стратегии  развития
Соединенных Штатов,  затрагивая цель  и задачи  американского государства  в  любых аспектах
деятельности федеральных исполнителей власти на мировой арене.

«Международная политика, - подчеркивается в стратегическом плане для международных
дел, ежегодно разрабатываемом госдепартаментом США, - является своего рода тентом, который
покрывает  полностью национальные интересы Соединенных Штатов.  Она распространяется  на
сферы от традиционных проблем высокой политики, относящейся к обеспечению национальной
безопасности и поддержанию международной стабильности, до защиты американских граждан за
рубежом  и,  кроме того,  имеет  непосредственное  отношение к проблемам  окружающей  среды,
здоровья своих граждан и всем глобальным вопросам. В контрасте с этим, внешняя политика, как
термин,  употребляемый  в  данном  документе,  является  интегральной  частью  международной
политики, которая концентрируется на отношениях с другими государствами и международными
организациями в реализации этих национальных интересов».[76]

В  соответствии  с  ежегодно  утверждаемым  стратегическим  планом  правительства  США
главные задачи американских международных дел на современном этапе направлены на то, чтобы:
защитить жизненные интересы, обеспечить мир; предотвратить агрессию; устранить и разрядить
кризисы;  сдержать  распространение  оружия  массового  уничтожения,  продвинуться  в  деле
контроля  над  вооружением  и  разоружением;  расширить  экспорт,  открыть  рынки,  обеспечить
глобальный  рост  и  стабильность  и  содействовать  экономическому  развитию;  защитить
американских граждан за рубежом,  организовать въезд визитеров  и иммигрантов и обеспечить
безопасность  границ  США;  вести  борьбу  с  международным  терроризмом,  преступностью  и
распространением  наркотиков;  поддерживать  установление  и  укрепление  демократии  и  прав
человека; оказывать гуманитарную помощь жертвам кризисов и бедствий; улучшать глобальную
окружающую среду, стабилизировать рост мирового населения и защищать здоровье людей.[77]

Они  имеют  расширительные  толкования  применительно  к  таким  проблемам,  как:
региональная  стабильность  (усилить  безопасность  Соединенных  Штатов  и  предотвратить
нестабильность, вытекающую от угроз жизненным и важным интересам Соединенных Штатов и
их союзников);  оружие массового  уничтожения (сократить  угрозу  Соединенным Штатам и их
союзникам  от  оружия  массового  уничтожения  (ОМУ));  открытие  рынков  (открыть  мировые
рынки, чтобы увеличить торговлю и свободное перемещение товаров, услуг и капитала); экспорт
США (расширить экспорт США до 1,2 трлн.  долларов к началу ХХI века);  глобальный рост  и
стабильность  (увеличить  глобальный  экономический   рост  и  укрепить  стабильность);
экономическое  развитие  (содействовать  экономическому  росту  в  развивающихся  странах  и
странах с переходной экономикой,  чтобы поднять уровень жизни и уменьшить диспропорции в
богатстве внутри и среди стран); американские граждане (защитить безопасность американских
граждан,  которые  путешествуют  и  живут  за  границей);  путешествия  и  миграция  (управлять
справедливо  и  эффективно  процессом  въезда  иммигрантов  и  иностранных  посетителей  в
Соединенные  Штаты);  международные  преступления  (уменьшить  воздействие  международной
преступности  на Соединенные Штаты и их граждан);  нелегальный ввоз  наркотиков  (сократить
нелегальный  ввоз  наркотиков);  контртерроризм  (сократить  число  и  влияние  международных
террористических нападений, особенно в Соединенных Штатах и на их граждан); демократия и
права  человека  (открыть  политические  системы  и  общества  для  демократической  практики,
верховенства закона, хорошего управления и уважения к правам человека); гуманитарная помощь
(предоставлять  гуманитарную  помощь  жертвам  кризиса  и  бедствия);  окружающая  среда
(обеспечить  устойчивость  глобальной среды и защитить  Соединенные Штаты и их граждан от
эффектов  международной  деградации  окружающей  среды);  народонаселение  (достичь



устойчивого  роста  мирового  населения);  здоровье  (защитить  здоровье  людей  и  уменьшить
распространение инфекционных болезней).[78] 

Вышеизложенные позиции, требующие соответствующего финансирования, коррелируются
с  общими  оценками  о  мире  и  военной  политике  Пентагона,  представленными  в  «Ежегодном
докладе  конгрессу  министерства  обороны  США»,  а  также  с  решениями  ЦРУ  относительно
глобальной  и  региональной  безопасности  Соединенных  Штатов,  готовность  специальных
вооруженных сил отразить старые и новые угрозы страны и т.д.[79] 

Таким  образом,  складывается  гигантский  комплекс  предложений  по  расходованию
денежных средств на всевозможные операции, включая специальные. Все они просчитываются по
шкале  национальных  приоритетов  и,  по  существу,  открыты  для  любого  американского
гражданина  через  широко  распространяемый  «Гражданский  путеводитель  по  федеральному
бюджету» (A Citizens Guide to the Federal Budget), а также материалы конгресса США, Главного
счетного  управления   (General Accounting Office)  и  всевозможные  экспертно-статистические
обзоры  (исследовательская  служба  конгресса,  госдепартамента,  частных  и  государственных
научных институтов и пр.).

Следует подчеркнуть, что финансирование международной политики Соединенных Штатов
в целом проходит по разделу «Function 150» федерального бюджета. Смета сверстывается в отделе
ресурсов планирования и политики госдепартамента особой службой по управлению и бюджету.
Затем  она  утверждается  президентом  и  обсуждается  в  конгрессе.  Весь  процесс  строго
регламентирован.

Основные  финансовые  потоки  распределяются  по  международным  программам  через
госдепартамент,  министерство  финансов,  агентство  по  сотрудничеству  в  области  оборонной
безопасности министерства обороны, министерство сельского хозяйства, а также определенные
независимые  агентства  (агентство  по  международному  развитию,  комиссия  по  зарубежным
частным инвестициям,  корпус  мира,  агентство по торговле,  развитию, институт мира США) и
некоторые фонды (Фонд африканского развития, азиатский фонд и межамериканский фонд)[80].
Они  дополняются  также  значительными  средствами,  поступаемыми  через  отдельный  бюджет
Национальной обороны (Function 050) и по статьям расходов отдельного бюджета министерства
энергетики.[81]

Общая тенденция в процессе финансирования различных внешнеполитических мероприятий
Соединенных  Штатов  такова,  что  на  их  осуществление  затрачивается  16%  от  федерального
бюджета.[82] При этом весь бюджет 150 делится на четыре неравные части. Наибольшие суммы
приходятся  на  раздел  «Внешние  операции»  (Foreign Operations).  Далее  следует  раздел
«коммерция,  справедливость,  государство»,  в  рамках  которого  финансируется  госдепартамент.
Расходы  по двум другим подразделениям  («Сельское  хозяйство»  и  «Служба  труда»)  выглядят
незначительными. Они связаны прежде всего с финансированием продовольственной помощи и
института мира США.[83] В целом же финансирование международных дел Соединенных Штатов
оказывается чрезвычайно эффективным потому, что оно проходит, главным образом, по каналам
всевозможных  международных  фондов  и  транснациональных  банков,  внешне  действующих
автономно,  но  реально  представляющих  собой  мощную  международную  кредитную  систему,
подчиняющую  многие  сферы  мирохозяйственной  деятельности  и  превращающую  все
международные  операции  США  в  инструмент  тоталитарного  диктата.  Фактически,  все  без
исключения  внешнеполитические  мероприятия  США  носят  специальный  характер,  позволяя
распределять  суть  стратегии  ООН (30% финансовых средств,  расходуемых  на миротворческие
действия,  приходятся  на  США),  НАТО  (доля  американского  финансового  участия  весьма
значительна)  и  любой  другой  региональной  военно-политической  организации.[84]  Они часто
увязываются с наказанием неугодных в глобальном масштабе посредством различных военных и
невоенных санкций. К последним относятся: спортивные и культурные (приостановка обменов);
дипломатические  (сокращение  или  закрытие  дипломатических  миссий,  исключение  из
международных организаций, запрещение въезда должностных лиц); транспортные (запрещение
воздушного  и  морского  сообщения,  приостановка  железнодорожного  и  автотранспортного
сообщения);  коммуникативные  (приостановка  почтовой  и  телевизионной  связи);  связанные  с
развитием  сотрудничества  (прекращение  финансовой  и  технической  помощи);   военно-
экономические  (прекращение  военного  сотрудничества,  эмбарго  на  оружие);  финансовые
(замораживание иностранных счетов,  отказ  в  финансовых трансфертах);  торговые  (бойкоты  и
эмбарго); уголовные (международные трибуналы).[85] 



Кроме того,  во внимание следует  принять такие экономические меры как замораживание
банковских  счетов,  приостановка  зарубежной  помощи,  отмена  льготного  статуса,  занесение  в
черный список  фирм, торгующих с данным государством,  приостановка  и отмена  совместных
проектов, торговых соглашений, технической помощи.[86]

Все  они  весьма  часто  используются  правительством  США  (напрямую  или  через
влиятельные  международные  объединения)  для  оказания  воздействия  на  страны,  нарушившие
установленные  Западом  в  целом  правила  игры.  Практически  всегда  невоенные  санкции
оборачиваются  суперприбылью  для  американских  и  транснациональных  банков,  трестов,
корпораций. Что касается санкций военных, связанных с применением вооруженных сил против
государства,  совершившего  акт  агрессии  или  нарушившего  мир,[87]  то  они  используются
Соединенными Штатами исключительно в своих интересах, как это показало вторжение США и
их союзников в Ирак в 2003 г.[88]

Склонность  США,  как  единственной  супердержавы  современного  мира,  к  репрессиям,
обусловила наращивание сил специальных операций (СО) и постоянное,  все более масштабное,
применение на практике действенного военного инструмента. Она дорого обходится государству,
вынужденному удовлетворять растущие аппетиты руководителей министерства обороны, бюджет
которого  сосредотачивает  основные  расходы  тайных специальных  акций  внутри  страны  и  за
рубежом.  На  это  уходят  многие  миллиарды  долларов,  долгие  годы  составляющие  80% всего
главного военного ведомства Соединенных Штатов.[88] Статьи последнего, впрочем, оказываются
вполне достаточными для того, чтобы обеспечить в финансовом отношении любой вид действий
СО.[89]  При  этом  руководители  министерства  обороны  США  исходят  из  того,  что  силы
специальных операций (ССО) американских вооруженных сил представляют собой  специально
созданные,  обученные  и  оснащенные  формирования  сухопутных  войск,  ВВС  и  ВМС,
предназначенные  для  решения  специфических  задач  в  интересах  достижения  военных,
политических,  экономических  и  психологических  целей  на  территориях,  принадлежащих  или
захваченных иностранными государствами, а также в географических районах представляющих
для США особый политический интерес. Эти формирования находятся в постоянной готовности к
немедленному  использованию  как  в  военное,  так  и  в  мирное  время  и  могут  выполнять
поставленные задачи совместно с силами общественного значения и самостоятельно. Очень часто,
если  это  вызвано  политическими  и  военными  соображениями,  действия  сил  специальных
операций  являются  нелегальными,  носят  тайный характер  и  находятся  под  непосредственным
контролем высшего военного руководства. Считается,  что успех мероприятий, проводимых, как
правило,  автономно,  зависит  от  качества  их  разведывательного  обеспечения  и  возможности
привлечения к ним местного населения.[90] До конца 70-х гг. ХХ в. цель СО была сосредоточена
на обеспечении стабильности угодных США режимов и устранении правительств и политических
сил,  препятствовавших  реализации  региональных  интересов  американского  империализма.
Повсеместное наращивание военного присутствия за рубежом вызвали активизацию в 70-х – 80-х
гг.  ХХ  в.  террористической  деятельности,  направленной  против  американских  граждан,
учреждений и объектов за рубежом, имеющих главным образом военную принадлежность. В этой
связи  в  80-е  годы  противодействие терроризму стало одной  из  основных функций СО.[91]  В
последнее  время  СО  привлекаются  также  к  борьбе  с  наркобизнесом  и  другими  видами
организованной  преступности  национального  и  международного  масштаба.  Проведенный
министерством обороны США анализ опыта боевого использования СО в 1980-1985 гг., привел к
существенным структурным изменениям этого особого компонента вооруженных сил. По оценке
американского командования главным недостатком СО была их разрозненность, подчиненность в
зависимости от  целевого предназначения штабам видов  вооруженных сил,  отсутствие органов,
которые  на  постоянной  основе  могли  бы  осуществлять  планирование  и  управление  их
комплексным  оперативным  использованием.  В  этой  связи  основные  реорганизационные
мероприятия, проведенные в течении 80-х гг., включали: сведение всех сил специальных операций
регулярных  сухопутных  войск  в  единое  командование  специальных  операций,  подчиненной
командованию  сухопутных  войск  на  континентальной  части  США  (1982г.);  создание
командования совместных специальных операций, фактически – штаба оперативного соединения
сил  специальных  операций  американских  вооруженных  сил,  подчиненного  КНШ  (1983г.);
создание объединенного командования специальных операций с оперативным подчинением ему
всех  формирований  специальных  операций,  дислоцирующихся  на  территории  США,  а  также
командования совместных специальных операций, учреждение должности помощника министра
обороны по специальным операциям и конфликтам низкой интенсивности (1987г.); создание на



правах основного (подчиненного непосредственно штабу вида вооруженных сил) командования
специальных операций ВМС с включением в его  состав  всех  соответствующих формирований
регулярных сил и резерва и передачей в его ведение вопросов строительства, боевой подготовки и
материально-технического  обеспечения  этого  рода  сил  (1988г.);  создание  аналогичных
командований в сухопутных войсках и ВВС (1989-1990); 

В  этот  же  период  были  сформированы  штабы  командований  специальных  операций  в
составе объединенных командований вооруженных сил США в стратегических зонах. Основу СО
составило объединенное командование специальных операций.  Его штаб размещен на авиабазе
ВВС Мак - Дилл (штат Флорида), численность личного состава штаба более 500 человек.

Командование  совместных  специальных операций  (ССО)  постоянного  состава  не  имеет.
Основное его предназначение – разработка оптимальных вариантов комплексного использования
этих сил в ходе решения внезапно возникающих задач. Все формирования специальных операций,
постоянно  дислоцирующиеся  на  иностранных  территориях,  находятся  в  подчинении
главнокомандующих  вооруженными  силами  США  в  соответствующих  стратегических  зонах.
Главнокомандующий  объединенным  командованием  специальных  операций  (генерал  или
адмирал) назначается президентом США с одобрения сената. В обязанности главнокомандующего
входит: разработка концепции, стратегии и тактики использования ССО; разработка рекомендаций
и предложений по строительству и финансированию командования; контроль за расходованием
финансовых средств, выделенных на строительство и использование ССО (в составе данного, а
также  других  объединенных  командований);  организация  боевой  подготовки  частей  и
подразделений  командования,  индивидуальной  подготовки  личного  состава;  обеспечение
оперативной  совместимости  формирований и  вооружения ССО; формирование потребностей  и
подача заявок на разведывательное обеспечение специальных операций; контроль за служебным и
профессиональным ростом офицерских кадров; обеспечение боевой готовности подчиненных сил
и  средств;  контроль  за  состоянием  готовности  ССО в  составе объединенных  командований  в
стратегических  зонах;  организация  разработок  и  закупок  специализированного  вооружения  и
техники, соответствующего имущества и средств МТО.[92]

Министерство обороны США финансирует в рамках ССО прежде всего такие мероприятия
как:  рейдовые операции (ограниченные по масштабу,  времени, задачам и месту, проводимые на
территории  противника  как  правило  в  глубоком  тылу.  Акции  по  захвату,  уничтожению  или
выводу из строя каких-либо важных объектов, а также ликвидации или захвату с последующей
доставкой на свою территорию определенных должностных лиц, документов, образцов оружия и
техники);  стратегическая  разведка (предполагает  сбор  данных  о  возможностях.  Намерениях,
реального  или  вероятного  противника  в  заданном  географическом  районе);  партизанские
действия (под  организацией  таковых  понимается  деятельность,  направленная  на  создание  с
участием  проамерикански  настроенного  местного  населения  партизанских  формирований,  их
обучение, оснащение необходимым вооружением и имуществом, а также подготовку и проведение
ими  антиправительственных  боевых  операций  или  мероприятий  диверсионно-подрывного  и
разведывательного характера. Боевые партизанские операции предусматривается осуществлять в
военное время в интересах американских группировок войск и сил на ТВД с целью нанесения
ущерба войскам и объектам противника в его оперативном и стратегическом тылу); диверсионно-
подрывная деятельность (она может вестись как в военное,  так и в мирное время, представляя
собой  совокупность  спланированных  по  месту,  времени  и  задачам  политических  акций,
направленных на стабилизацию или свержение неугодной Соединенным Штатам власти, а также
мероприятий по уничтожению или выводу из строя элементов  оборонного потенциала данного
государства); вспомогательные мероприятия по обеспечению рейдовых операций (подразумевают
скрытную  эвакуацию  подразделений  ССО  из  операционных  зон  после  выполнения  ими
поставленных  задач);  помощь  иностранным  государствам  в  обеспечении  их  внутренней
безопасности (она  предполагает  решение  организационных  вопросов  или  непосредственное
участие  в  мероприятиях,  направленных  на  предотвращение  или  подавление  в  данной  стране
антиправительственных выступлений,  подрывной  деятельности  либо повстанческого  движения,
осуществляемых силами внутренней оппозиции);  борьба с терроризмом (включает мероприятия
по освобождению захваченных заложников, предотвращению террористических актов, поиску и
уничтожению  групп  и  ликвидации баз  террористических  организаций);  гуманитарная  помощь
(оказывается какому-либо иностранному государству силами и средствами министерства обороны
США с целью преодоления последствий стихийного бедствия, технологической катастрофы или
военных действий);  поисково-спасательные  операции на ТВД (проводятся  для возвращения на



свою территорию американских военнослужащих, потерпевших бедствие или попавших в плен
при  выполнении  боевой  задачи  на  территории,  в  воздушном  пространстве  или  акватории
противника).[93]

Американское  правительство  делает  особую  ставку  на  силы  специальных  операций
сухопутных  войск (включают  формирования  регулярных  войск,  резерва  армии  и  сухопутных
войск национальной  гвардии.  В состав ССО регулярных сухопутных войск входят пять  групп
специального  назначения,  1-й  оперативный  отряд  специального  назначения  «Дельта»,  75-й
пехотный  полк  «рейнджеров»,  160-й  полк  армейской  авиации  специального  назначения,  4-я
группа  «психологических операций»;  96-й батальон  связи  с  гражданской  администрацией,  112
батальон  связи  и  528-й  батальон  тылового  обеспечения.  Численность  ССО сухопутных  войск
составляет  30  тыс.  человек);  силы  специальных  операций  военно-воздушных  сил (как  и
аналогичный компонент сухопутных войск,  включают части  и  подразделения регулярных сил,
резерва  ВВС  национальной  гвардии.  Регулярные  формирования  представлены  1,  39  и  353-м
авиакрыльями СпН и 1720-й группой  специальной  тактики,  а  части организованного резерва –
919-й  авиагруппой  СпН  резерва  ВВС  и  193-й  авиагруппой  специального  назначения  ВВС
национальной  гвардии.  Авиакрылья  СпН  предназначены  для  авиационного  решения  задач,
решаемых  сухопутным  компонентом  ССО,  прежде  всего  силами  групп  СпН  и  полка
«рейнджеров»,  а  также  для  проведения  поисково-спасательных операций  на  ТВД (территория
военного действия).  Они оснащены штурмовками специального назначения АС-130Н «Спектр»,
диверсионно-транспортными  самолетами  МС-130Е  «Комбат  талон»,  самолетами  НС-130N и  Р
«Комбат Шедоу»,  используемых для проведения поисково-спасательных операций и дозаправки
топливом  в  воздухе,  а  также  диверсионно-транспортными  вертолетами  МН-53  «Пейв  Лоу»
модификаций  G,  I,  H,  и  МН-60G «Пейв  Хок».  1-е  крыло  СпН постоянно  дислоцируется  на
территории США,  а  39-е  и  353-е  –  соответственно  в  Европе и  зоне  Тихого океана.  Наряду с
общими функциями на 1-е авиакрыло возлагаются задачи по обеспечению антитеррористических
действий);  силы  специальных  операций  военно-морских  сил (предназначены  для  решения
специальных  задач  в  прибрежных  районах,  территориальных  водах  и  внутренних  водоемах
иностранных государств.  На  них возлагаются  задачи  по  разведке  и  выводу  из  строя  важных
военных  и  военно-промышленных  объектов  на  побережье,  ведению  подводно-диверсионных
действий  против  кораблей  и  судов  на  стоянках,  а  также  стационарных  объектов  в  море  и
прибрежной зоне, по разведке системы противодесантной обороны, уничтожению ее элементов и
разминированию  проходов  для  десантно-высадочных  средств  в  ходе  морских  десантных
операций,  а,  кроме того,  по борьбе  с  подводной  -  диверсионными силами противника.  Силы
специальных операций  ВМС  включают  соединения  регулярных  сил  и  формирования  резерва.
Основными соединениями регулярных ССО являются 1-я и 2-я группы СпН, предназначенные для
использования в интересах соответственно Тихоокеанского и Атлантического флотов. В их состав
входят  разведывательно-диверсионные  отряды,  отряды  специальных  транспортировочных
средств, эскадры катеров специального назначения, эскадрильи легких вертолетов и оперативные
группы  штабов  отрядов  специального  назначения.  Разведывательно-диверсионный  отряд
содержит  до  210 человек  и  является  основным тактическим  подразделением  сил специальных
операций ВМС. Он предназначен для ведения тактической  и глубинной разведки,  а  также для
осуществления  рейдовых  операций  в  тылу  противника  на  приморских  направлениях.  Общая
численность ССО ВМС США составляет 5,5 тыс. человек, в том числе 4 тыс. в регулярных силах и
1,5 тыс. в резерве).[94]

В  своем  сложном  комплексе  ССО  обладают  высочайшей  степенью  готовности  именно
благодаря  оперативному  финансированию,  максимально учитывающему  потребности  силового
воздействия США на любого противника, где бы он ни был. Их деятельность часто дополняется
на  мировой  арене  всевозможными  финансовыми  программами  и  проектами  предоставления
дружественным  США  государствам  значительной  военной  помощи.  К  таковым  относятся,  в
частности,  «План  Колумбия»  1999г.  разработанный  и  осуществленный  администрацией
У.Клинтона  (его  стоимость  более  1,9  млрд.  долларов),  поставка  вооружений  Турции в  обход
ограничений конгресса США в 90-е гг. ХХ в. (результатом стало то, что турецкая военная техника
состоит на 80 % из американского оружия), и усилившийся финансово-экономический нажим на
т.н.  «страны-изгои»  отобранных  Соединенными  Штатами  в  качестве  перспективных  объектов
применения санкций,  интервенции и  «умиротворения  силой».  Война  в  Югославии и  иракская
авантюра  Дж.Буша  лишь  усилили  тенденцию  к  силовому  измерению  всех  без  исключения



обстоятельств финансовой, мирохозяйственной и политической деятельности различных стран и
народов планеты правящими кругами Соединенных Штатов.

Роль  угроз,  идущих  из-за  пределов  страны,  исполняют  «международный  терроризм»  и
«испаноязычные  наркоторговцы»  и  конечно  же  упомянутые  выше  «государства-изгои»
специально назначенные политическим истеблишментом Соединенных Штатов.[95] Проведенное
в 1995 г. секретное исследование Стратегического командования (которое несет ответственность
за  стратегический  ядерный  арсенал)  очерчивает  главные  мысли  этой  доктрины.  «Основные
положения доктрины сдерживания после холодной войны», выпущенные в свет в соответствии с
Законом  о  свободе  информации,[96]  «показывают,  как  Соединенные Штаты перенесли  акцент
стратегии своей  политики сдерживания с исчезнувшего Советского Союза  на т.н.  государства-
изгои – Ирак, Ливию, Кубу и Северную Корею», сообщает Ассошиэйтед Пресс.[97]  Его авторы
считают,  что  США должны эксплуатировать  свой  ядерный арсенал,  чтобы «в  случае,  если  их
жизненно важные интересы поставлены под угрозу»,  выставить себя в роли «иррациональной и
мстительной  страны».  Это  «должно  быть  частью  нашего  образа  как  нации,  который  мы
демонстрируем  нашим противникам»,  в особенности  «государствам-изгоям».[98]  «Представлять
себя абсолютно рациональным и хладнокровным» (не говоря уже о том, чтобы демонстрировать
верность  таким  глупостям,  как  международное  право  и  договорные  обязательства)  –  значит
оскорблять  себя».[99]  «Тот  факт,  что  некоторые  элементы»  американской  государственной
машины могут казаться потенциально «неконтролируемыми», способен принести выгоду; ведь это
только вселит страх и сомнения в умы тех, кто принимает решения на противоположной стороне
баррикады».[100] Этот  доклад воскрешает никсоновскую «теорию сумасшедшего»:  наши враги
должны осознавать,  что мы безумны и непредсказуемы,  имея при этом в своем распоряжении
невероятную разрушительную силу; и поэтому страх заставит их подчиниться нашей воле.[101]
«Такая  концепция,  -  пишет  американский  исследователь  Н.  Хомский,  -  была,  по-видимому,
изобретена  в середине 1950-х  гг.  в Израиле правившей тогда  Партией  труда,  лидеры  которой
«проповедовали необходимость актов безумия». Это отмечал в своем дневнике премьер-министр
Моше Шаретт,  предупреждая,  что  «мы  за  себя  не  отвечаем»  («nishtagea»),  если  нам  встанут
поперек дороги. Таково было «секретное оружие», направленное отчасти против США, которые в
то время не рассматривались как достаточно надежный союзник. В руках единственной мировой
сверхдержавы, которая считает, что стоит над законом, и почти не встречает  ограничителей  со
стороны  собственной  элиты,  такая  философия  представляет  немалую  проблему  для  мирового
сообщества.

С  первых  дней  правления  администрация  Рейгана  излюбленным  кандидатом  на  роль
«государства-изгоя» стала  Ливия.  Будучи  уязвимой и беззащитной  страной,  она  служит,  когда
нужно,  прекрасной  «грушей»  для  битья:  например,  в  1986  г.,  когда  первая  в  истории
бомбардировка,  оркестрованная  для  показа  во  время  телевизионного  «часа  пик»,  была
использована  спичрайтерами «великого мастера  общения» (таково было прозвище Р.Рейгана –
А.К) атак против Никарагуа, осуществляемых Вашингтоном. Делалось это под тем предлогом, что
«архитеррорист»  Каддафи  «направил  в  Никарагуа  400  млн.  долларов,  арсеналы  оружия  и
советников.  Это  якобы  было нужно  ему  для  того,  чтобы  приблизить  ведущуюся  им  войну к
границам Соединенных Штатов»,  которые и использовали тогда свое право на самооборону от
вооруженного нападения никарагуанского «государства-изгоя».[102]

Сразу  же  после  падения  Берлинской  стены,  которое  положило  конец  советской  угрозе,
администрация Буша  в своем  ежегодном  послании конгрессу запросила огромные средства  на
нужды Пентагона.  Она объясняла: «в  новую эпоху мы прогнозируем,  что наша военная мощь
останется  важной опорой  глобального баланса,  но наиболее  вероятный повод  для применения
военной силы будет,  видимо, исходить не от Советского Союза, а от «стран третьего мира, где
могут потребоваться новые возможности и новые подходы» - аналогично тому,  как «в 1986 г.,
когда  президент  Рейган  направил [в  Ливию]  военно-морские  и  военно-воздушные  силы»  для
бомбардировки гражданских городских объектов.[103] Тогда было объявлено, что цель этой акции
– «способствовать становлению международного климата мира, свободы и прогресса, в котором
наша демократия – и все другие народы –  смогут достичь  процветания».[104]  Главная угроза,
которая стоит перед США, это «растущий доступ стран третьего мира к  сложным технологиям».
В  силу  этого  мы  должны  укрепить  «индустриальную  базу  обороны»  -  также  называемую
высокотехнологическими отраслями – создавая стимулы для «инвестиций в новые мощности и
оборудование, а также в научные исследования и развитие технологий».[105] Нам также следует
поддерживать силы интервенции, особенно те,  которые нацелены на Ближний Восток – регион,



где «угрозы,  с  которыми сталкиваются наши интересы» и которые требуют  прямого военного
вмешательства, «нельзя приписать Кремлю».[106] Это явно противоречит тому тезису,  который
раньше служил оправданием для бесчисленных выдумок, а теперь отброшен за ненадобностью. И
в  предыдущие  годы  периодически  признавалось  (иногда  втайне),  а  теперь  допускается  и
официально,  что  своим  происхождением  «угроза»  обязана  самому  этому  региону,  а  главной
заботой всегда был «радикальный национализм» - и не только на Ближнем Востоке.[107] 

В то время и Ирак нельзя было объявить «угрозой интересам».  Саддам был тогда самым
большим другом и торговым партнером Соединенных Штатов. Его статус изменился лишь через
несколько  месяцев,  когда  он  неправильно истолковал  готовность  США разрешить  ему  силой
изменить границу с Кувейтом  и воспринял ее как карт-бланш на полный захват страны. Если
рассматривать это с позиций администрации Буша, то Ирак просто решил повторить то, что США
незадолго  до  этого  сделали  в  Панаме.  На  совещании  высокопоставленных  должностных  лиц,
происходившим сразу  после вторжения Саддама в Кувейт,  президент  Буш обозначил главную
проблему:  «Меня волнует,  что саудовцы могут… в последний момент в панике ретироваться и
признать марионеточный режим в Кувейте». Председатель Комитета начальников штабов Колин
Пауэлл поставил вопрос ребром: «В течение нескольких дней Ирак выведет войска», поставив у
власти «своих марионеток», и «все в арабском мире будут счастливы».[108]

Исторические параллели, конечно, никогда не бывают строгими. Когда Вашингтон частично
вывел войска из Панамы, оставив у власти своего ставленника, все Западное полушарие, включая
Панаму – да фактически и весь мир – было охвачено негодованием, из-за чего США вынуждены
были  наложить  вето  на  две  резолюции  Совета  Безопасности  ООН  и  проголосовать  против
резолюции  Генеральной  Ассамблеи,  где  Вашингтон  был  осужден  за  «грубое  нарушение
международного права, независимости, суверенитета и территориальной целостности государств»,
и содержался призыв к выводу «интервенционистских сил США из Панамы».[109]  Вторжение
Ирака в Кувейт трактовалось по иному.[110] 

«Стоит  вспомнить,  -  свидетельствует  американский исследователь  Н.Хомский,  -  что  ход
дебатов,  проходивших в 1990-91 гг., был фактически  предрешен.  Тогда много дискутировали о
том, будут ли санкции работать, но вопрос о действенности уже примененных санкций (хотя бы
сразу  после  принятия  резолюции  660),  был  обойден  молчанием.  Отказ  Вашингтона  о
рассмотрения иракских предложений о выводе войск,  выдвигавшихся с августа 1990 до начала
января 1991  г.,  был  порожден  опасениями,  что  санкции,  возможно,  имели  эффективность.  За
редчайшими  исключениями  информационная  машина  соблюдала  в  освещении  этого  вопроса
строгую дисциплину. Опросы, проведенные за несколько дней до январских бомбардировок 1991
года,  показывали  двукратный перевес  в  пользу  тех,  кто  выступал  за  мирное  урегулирование,
основанное на выводе иракских войск одновременно  с созывом международной конференции по
арабо-израильскому  конфликту.  Немногим  из  тех,  кто  отстаивал  эту  позицию,  удавалось
услышать  публичные  выступления  в  ее  защиту;  СМИ  послушно  следовали  за  директивой
президента, отвергая «увязку» [этих двух событий] как немыслимую вещь – причем только в этом
конкретном  случае.  Вряд  ли  какие-либо  участники  опроса  знали,  что  их  взгляды  разделяет
иракская  демократическая  оппозиция,  ведь  она  была  отрезана  от  господствующих  средств
информации.  Не  знали  они  и  о  том,  что  иракское  предложение,  совпадавшее  по  духу  с  их
позицией,  было  неделей  раньше  разрешено  к  публикации  американскими  официальными
представителями,  которые  сочли  его  разумным,  но  оно  категорически  было  отвергнуто
Вашингтоном.  Люди  не  имели  информации  о  том,  что  предложения  Ирака  о  выводе  войск
рассматривались  Советом  национальной  безопасности  уже  в  середине  августа,  однако  были
отвергнуты  и  фактически  положены  под  сукно,  по-видимому,  из-за  страха,  что  эти
замалчивавшиеся  иракские  инициативы  смогут  «разрядить  кризис»  -  так  уклончиво
охарактеризовал  озабоченность  администрации  дипломатический  корреспондент  «Нью-Йорк
Таймс».

С тех пор Ирак заменил Иран и Ливию в качестве ведущего «государства-изгоя».  Другие
государства  так  никогда  и  не  удостоились  этой  чести.  Наверное,  самый подходящий  пример
представляет  Индонезия,  которая  перешла  из  разряда  врагов  в  разряд  друзей,  когда  генерал
Сухарто в 1965 г. взял власть и устроил резню как в Руанде – к великому удовлетворению Запада.
После этого Сухарто стал «нашим парнем» (как его характеризовала администрация Клинтона),
проводя  при этом  кровавую агрессию и  совершая бесчисленные зверства  против собственного
народа  –  только в 1980-е  гг.,  по заявлению самого же «нашего парня»,  было убито 10 тысяч
индонезийцев. Он писал, что «трупы оставляли лежать на земле в качестве своего рода шоковой



терапии».  В  декабре  1975  г.  Совет  Безопасности  ООН единогласно потребовал  от  Индонезии
«безотлагательного»  вывода  оккупационных  войск  из  Восточного  Тимора  и  призвал  «все
государства  уважать  территориальную целостность  Восточного Тимора,  а  также неотъемлемое
право его  народа на самоопределение».  США ответили на это (тайным) увеличением поставок
оружия агрессорам; Дж. Картер, когда наступление индонезийцев  в 1978 г. приобрело характер
почти геноцида,  снова увеличил поток оружия.  В своих мемуарах американский посол в ООН
Дэниэл Патрик Мойнихэн выражает гордость собственным успехом – тем,  что он сделал ООН
«абсолютно неэффективной,  какие бы шаги она не предпринимала». Он следовал инструкциям
госдепартамента, который «хотел, чтобы все оказывалось именно так, и делал все, чтобы привести
к такому результату».  Не скрывают США и своей радости от разграбления восточнотиморской
нефти  (при участии  американской  компании),  которое  происходило вопреки  любому  сколько-
нибудь разумному толкованию международных соглашений».[111]

Вышеизложенное подчеркивает тот факт, что Соединенные Штаты неуклонно расширяют
спектр обстоятельств, способствующих применению специальных вооруженных сил за рубежом
при увеличении объемов финансирования своих тайных действий в рамках федерального бюджета
и за его пределами.  В этом отношении весьма характерна Стратегия национальной безопасности
Соединенных Штатов  Америки  (СНБ)  2002 г.[112]  Данный официальный документ  изобилует
терминами, апеллирующими к силе в целом, не говоря уже о конкретной военной мощи, которая и
обеспечивает всеобъемлющий прессинг США на мировой арене, хотя США и маскируют его под
«оборону» против врагов, добавляя к последним террористов, разбросанных по всему миру.[113]

Борьба  с  глобальным  терроризмом  не  случайно  объявлена  СНБ  –  2002  в  качестве
суперзадачи для федерального правительства США и всего населения страны.[114] Именно она
выступает  в  качестве  стимулирующей  новации,  способной  привести  в  движение  весь  военно-
политический  истеблишмент и военно-промышленный комплекс  США, жаждущий применения
вооруженной силы за рубежом в более значительных размерах, чем прежде.[115]

«Пришло  время  подтвердить  основную  роль  американской  военной  мощи,  -  заявил
президент США Дж. Буш мл. на объединенной сессии конгресса 20 сентября 2001г. – Мы должны
максимально  усилить  обороноспособность  и  достойно  встретить  любой  враждебный  вызов.
Высочайшим военным приоритетом является защита Соединенных Штатов. Для того, чтобы это
сделать  эффективно,  наши  военные  должны:  заручиться  поддержкой  друзей  и  союзников;
непременно выиграть в будущем военное состязание; четко определить угрозы интересам США,
их  друзей  и  союзников;  решительно  поразить  любого  врага,  если  сдерживание  не  будет
результативным».[116]

СНБ  –  2002  делает  особый  акцент  на  обосновании  необходимости  наращивания
американского военного присутствия за рубежом.[117]  При этом, создание новых военных баз
объявлено  императивом  всей  дипломатии  Соединенных  Штатов  в  стратегически  важных  и
богатых сырьем регионах планеты. Что касается коалиционных усилий, то они остаются узким
местом для США, поскольку европейские союзники не желают разделить всю ответственность за
американские силовые действия на мировой арене. На наш взгляд, именно данное обстоятельство
затрудняет лидерство США на региональном и глобальном уровнях, свидетельствуя к тому же о
глубоком кризисе внутри всей системы глобального управления.

Таким образом, гегемония Соединенных Штатов не является абсолютной, а использование
американской военной мощи имеет  свои пределы, которые не так-то просто рассчитать даже в
хорошо скомпонованной доктрине. Более того, многие объективные обстоятельства современной
международно-политической  жизни  правящими  кругами  Соединенных  Штатов,  видимо,  не
учитываются сознательно.  Слишком велик их соблазн все решать силой.  Такой  подход чреват
серьезными последствиями, причем для самих США, встречающих в своих действиях растущее
недовольство тех народов, которые хотят жить в мире и согласии.

Антиамериканский  протест  во  всем  мире,  собственно,  и  обусловливает  рост  расходов
преимущественно на специальные операции и сопутствующие внешнеполитические мероприятия
США за рубежом.

Затраты США на операции в Ираке уже приближаются к расходам на войну во Вьетнаме. По
данным министерства  обороны  США,  каждый  месяц  Пентагон  тратит  на  Ирак  и  Афганистан
порядка 5 млрд. долларов, что по итогам 2003 г. может привести к цифре в 60 млрд. долларов.
[118]  При  этом  указанные  суммы  не  включают  средств,  выделяемых  на  восстановление
инфраструктуры этих стран, о котором в случае с Вьетнамом речи не шло.



Напомним, что за время военных действий во Вьетнаме, продолжавшихся с 1964 г. по 1972
г. Соединенные Штаты потратили в общей сложности 111 млрд. долларов, т.е. около 61, 8 млрд.
долларов  в  год,  или  5,15  млрд.  долларов  в  месяц.[119]  Как  отмечает  издание,  тот  факт,  что
содержание 150 тыс. военных в Ираке и Афганистане стоит США примерно столько же, сколько
финансирование  500  тыс.  военнослужащих  во  Вьетнаме  легли  в  основном  на  плечи
низкооплачиваемых  призывников.  Нынешняя  контрактная  армия  обходится  американским
властям гораздо дороже.  Кроме того,  рост  американской  экономики за последние десятилетия
сделал  ведение  войны  гораздо  менее  затратным  проектом.  Так,  если  во  времена  вьетнамской
кампании расходы на военные операции составляли 12 % от общего объема экономики страны,
теперь они равны лишь 0,5%.[120]

Стоит  отметить,  что  американские  законодатели  призвали  президента  США  Дж.Буша
обнародовать  данные по затратам США на миротворческую  операцию в  Ираке.  При  этом,  по
оценкам самих конгрессменов, затраты США в этой области уже составили 30 млрд. долларов в
дополнение к приблизительно 4 млрд.  долларом, израсходованным на военные нужды. Тем не
менее  в будущем  году президент США Дж.Буш намерен  запросить  у  конгресса  еще  87 млрд.
долларов  на финансирование операций в Ираке и Афганистане.  При этом Дж.Буш указал,  что
США «потратят столько, сколько необходимо, чтобы довести войну с терроризмом до победного
конца».[121] По словам главы Белого дома, из указанных 87 млрд. долларов 66 млрд. пойдут на
финансирование военных  и  разведывательных  операций  в  Ираке  и  Афганистане.  Кроме  того,
Дж.Буш  настаивает  на  увеличении  бюджетной  статьи  расходов  на  восстановление  Ирака.
Подобной  ситуацией,  по  данным  социологического  опроса,  проведенного  среди  американцев,
недовольны уже 70% населения США. Недовольство американцев вполне объяснимо, экономика
США и без того переживает не лучшие времена. В этом году в США уже зафиксирован рекордный
дефицит федерального бюджета – 401 млрд. долларов. В следующем году он должен вырасти еще
на  79  млрд.  долларов  (480 млрд.  долларов).  Совокупный  же  объем  бюджетного  дефицита  на
ближайшее десятилетие прогнозируется в размере 1,4 трлн. долларов. И это без учета расходов на
Ирак.  Ведущие  американские  экономисты  уже  подвергли  резкой  критике  экономическую
политику Дж.Буша,  назвав ее «худшей за 200-летнюю историю США». По мнению обладателя
Нобелевской премии в области экономики за 2001г. Дж. Акерлофа, в ближайшие 10 лет стране
придется дорого заплатить за безответственность нынешних властей.

Тем  не  менее,  Пентагон  увеличивает  штат  и  бюджет  войск  специального  назначения,
которые, по словам министра обороны США Д. Рамсфельда, должны играть более активную роль
в борьбе с терроризмом.[122] В ближайшие пять лет бюджет спецназа Соединенных Штатов будет
увеличен  на 20%. В 2004 г. финансирование возрастет  с 4,9 до 6 млрд.  долларов. Численность
военнослужащих  в отделе  специальных операций,  которая  сейчас  составляет  47  тыс.  человек,
увеличится на 3700 солдат.  Кроме того,  дополнительные средства  будут  выделены на закупку
вооружения,  а  также на исследовательские проекты по разработке специального оборудования.
Планируется, что со временем войска специального назначения будут полностью ориентированы
на выполнение одной задачи – борьбу с терроризмом. Многие другие функции спецназа, такие как
подготовка иностранных военных, разведка и борьба с наркоторговлей, будут переданы другим
подразделениям. Добавим, что в сентябре 2002 года с требованием увеличить финансирование и
численность спецназа выступил генерал Холлэнд, возглавляющий отдел специальных операций
центрального  командования  армии  США.  В  докладе,  направленном  в  Пентагон,  он  заявил  о
необходимости выделить дополнительно 23 млрд. долларов в течение ближайших пяти лет.  Он
также потребовал увеличить штат отдела специальных операций на девять тысяч человек.

Кроме того,  США выразили готовность заплатить союзникам за войну в Ираке 41,6 млрд.
долларов.  Такие финансовые обязательства американские правящие круги взяли на себя,  чтобы
заручиться их поддержкой в антииракской военной операции. Только Турция получит 28 млрд.
долларов в качестве кредитов и прямого снижения части их внешней  задолженности.  Египту в
2003 г. оказана финансовая помощь на 2,2 млрд. долларов. Иордания должна получить 500 млн.
долларов, Пакистан – 100 млн. долларов. Израилю оказана помощь в размере 10 млрд. долларов.
Расходы  же на военную операцию против  Ирака,  по подсчетам европейских  экспертов,  могут
составить  еще  99  млрд.  долларов.  В  этих  условиях  США  активно  добиваются  от  ведущих
индустриальных  стран  Запада  участия  в  финансировании  операции  против  Ирака,  а  также
предоставления  крупных  кредитов  на  восстановление  страны  после  возможного  свержения
режима Саддама Хусейна. Однако, как полагают многие эксперты, сделать это сейчас Вашингтону
значительно сложнее, чем накануне войны в Персидском заливе в 1990-1991 гг. Тогда из 60 млрд.



долларов, в которые обошлись военные действия, 31 % суммы предоставила Саудовская Аравия,
29% - Кувейт, 16,5 % - Япония и 12% Германия.[123]

Проблема  коалиции для США (при финансировании своих и коллективных специальных
операций на мировой арене) остается ключевой. При этом борьба с финансирование терроризма
выступает  в  качестве  основного  инструмента  глобальной  политики  США.  Ее  начинает
поддерживать и Россия.

В  предоставленном  российскими  руководителями  доклада  о  выполнении  резолюции  СБ
ООН  «О  борьбе  с  международным  терроризмом»  не  случайно  говорится:  «Финансирование
терроризма – самое его уязвимое место. Надежно перекрыть каналы его финансовой политики –
значит  нанести  сокрушительный  удар  по  всей  инфраструктуре  терроризма».[124]  Страны  –
участницы  ЕС  вообще  заявили  о  том,  что  перекрытие  ресурсов  финансирования  терроризма
является одной из ключевых задач Европейского Союза. В совместном заявлении Президента РФ
В.В.Путина  и  председателя  Европейского  совета  Г.  Верхофстадта  на  саммите  Россия-ЕС  в
Брюсселе,  состоявшемся через  3 недели после атак на Нью-Йорк и Вашингтон, говорится: «Мы
будем  решительно  действовать  в  целях  блокирования  любого  источника  финансирования
терроризма».[125]

Однако  не  следует  полагать,  что  для  международного  сообщества  вопросы  борьбы  с
финансированием терроризма являются новыми и были подняты лишь в связи с событиями 11
сентября 2001 г.  в 1999 г.  было подписано первое универсальное соглашение в данной сфере:
Международная  конвенция  о  борьбе  с  финансированием  терроризма,  предусматривающая
конкретные меры сотрудничества государств по решению этой проблемы. Между тем в настоящее
время  борьба  с  финансированием  терроризма  переходит  из  разряда  технических  в  разряд
политических  вопросов,  причем  не  последней  важности.  Отчасти  это   так  благодаря  той
исключительной  роли,  которую  придают  проблеме  финансирования  терроризма  Соединенные
Штаты Америки.

В самих США за год, прошедший со времени событий 11 сентября, был предпринят целый
ряд  значимых  шагов  по  организации  стройной,  наделенной  чрезвычайными  полномочиями
системы противодействия финансированию терроризма. Уже 23 сентября 2001 г. Президент США
подписал  исполнительный  приказ  13224,  который  значительно  расширил  полномочия
министерства  финансов  по блокированию активов  и  сделок  в  США личностей  и  институтов,
связанных с террористами и террористическими организациями. Приказ также легализовал право
блокирования активов в США тех иностранных банков,  которые отказываются сотрудничать в
замораживании финансовых средств  террористов,  более  того,  он  вообще  позволяет  прекратить
доступ подобных банков на американские рынки.[126]

В  отношении  данного  приказа  хотелось  бы  отметить  тот  факт,  что  его  действие
распространяется  не  только  на  финансовые  институты,  расположенные  в  США,  но  и  на  те,
руководителями  которых  являются  граждане  США (т.е.  фактически  их  территориальность  не
имеет значения).

Приказ содержит постоянно обновляемый перечень террористических лиц и организаций, к
которым должны быть применены все перечисленные выше, а также и другие предусмотренные
меры.  Благодаря подобной  конкретике,  приказ  13224 стал  важным институциональным этапом
американской  контртеррористической  кампании. Он является  также логическим продолжением
ежегодного доклада Государственного департамента «Patterns of global terrorism»,  содержащего
т.н.  «черный  список»  организаций  и  персоналий,  объявленных  Соединенными  Штатами
международными преступниками вследствие их террористической деятельности.[127]

Также  в  части  контртеррористических  мероприятий  финансового  плана,  проводимых
правительством  США,  особого  внимания  заслуживает  операция  «Грин  Квест».  Ее  цель  –
обнаружение, прекращение деятельности и роспуск организаций и систем, служащих источниками
финансирования для террористов. Речь идет о чрезвычайных полномочиях, которыми наделяются
государственные структуры, проводящие операцию. В соответствии с законом «Patriot» 2001 г.
более  не  требуется  судебная  повестка  или  постановление  суда  для  получения  финансовой
документации в расследованиях, связанных с международным терроризмом. Кроме того, вводится
запрет  для  финансовых  учреждений  на  раскрытие информации о  том,  что  правительственное
учреждение  требовало  и/или  получило  доступы  к  финансовой  документации  клиента  этого
учреждения.[128] Таким образом, под предлогом борьбы с финансированием терроризма в США
создается механизм всеобъемлющего контроля над финансовыми операциями.



Новая статья 18 КЗ США предусматривает, что «все средства, зарубежные и внутренние,
полученные  в  результате,  вовлеченные  в  или  предполагаемые  к  использованию  в  целях
совершения любого акта внутреннего или международного терроризма против США подлежат
изъятию  в  гражданском  (и  уголовном)  порядке…  бремя  доказательства  обратного  лежит  на
владельце  собственности  ,  который  должен  доказать,  что  такая  собственность  не  подлежит
конфискации».[129] Таким образом, под предлогом решения вопросов борьбы с финансированием
терроризма происходит нарушение одного из основополагающих принципов права – презумпции
невиновности,  что  имеет  значение  не  только  для  граждан  США,  но  и  для  граждан  других
государств,  т.к.  под  «активами террористов» законодательство США подразумевает  не только
внутренние, но и зарубежные средства.

Вообще известно достаточно примеров, когда руководство США пыталось распространить
американские законодательные нормы за пределами своих границ. Это является весьма опасным
синдромом,  особенно  в  свете  глобализации  международной  финансовой  системы,
распространения  новых  электронных  средств  осуществления  финансовых  операций,  т.к.
финансовые системы отдельных государств уже не имеют технических границ.

Неоднократно высказывались  опасения,  что  США пытаются использовать  конъюнктурно
признанные за ними права лидера антитеррористической коалиции в своих собственных целях, в
том числе для выстраивания механизмов контроля международной финансовой системы. Причем
абсолютно  очевидно,  что  речь  идет  не  просто  о  контроле,  как  в  идеалистических  схемах  о
саморегулирующихся  рыночных  системах,  а  о  контроле  с  использованием  внеэкономических
методов.

Первый  путь  упрочнения  влияния  на  международную  финансовую  систему  –  уже
упомянутые выше попытки универсализировать американские законодательные нормы, сделать их
признанными другими государствами. Однако в связи с возрастающей ролью негосударственных
факторов  в  международных  отношениях  мы  наблюдаем  попытки  использования второго  пути
контроля  над  международным  рынком:  за  счет  манипуляции  международными  контрольно-
финансовыми организациями. В первую очередь речь идет,  безусловно, о самой влиятельной из
них – ФАТФ.

ФАТФ (FATF – Financial Action Task Force on Money Laundering - или Группа финансового
противодействия отмыванию денег) была создана на саммите «семерки» в Париже в 1989 г. На
сегодняшний  день  эта  авторитетная  международная  организация  состоит  из  29  стран  и  2
международных  организаций  –  Европейской  комиссии  и  Совета  по  сотрудничеству  стран
Персидского залива.

В  1990  г.  организацией  были  разработаны  «Сорок  рекомендаций  ФАТФ  по  борьбе  с
отмыванием денег»,  которые являются обязательными для исполнения всеми странами-членами.
Но вне зависимости от членства в ФАТФ, любое государство, не выполняющее общие для всех
рекомендации,  вносится  в  список  стран,  не  борющихся  с  отмыванием  «грязных»  денег,  что
наносит  значительный  ущерб  репутации  данного  государства,  т.к.  мнение  организации  в
значительной  степени  формирует  инвестиционный  стереотип  той  или  иной  страны  на
международной арене.

О том значении, которое приобрела сегодня ФАТФ, говорит хотя бы тот факт, что Россия,
не  являясь  членом  этой  организации,  в  кратчайшие  сроки  попыталась  выполнить  все
рекомендации, дабы быть исключенной из списка стран, не борющихся с отмыванием денег.

Деятельность  ФАТФ  весьма  плодотворна,  организация  заметно  увеличивает  свой
международный  авторитет,  но  тем  более  важно  сохранение  ее  аполитичности.  Неоднократно
высказывалось мнение о том,  что именно вследствие авторитетности ФАТФ США стремятся к
контролю  над  организацией  для  того,  чтобы  в  современной  кризисной  ситуации  иметь
действенное орудие регулирования международного финансового рынка.

В  октябре  2001  г.  на  чрезвычайном  пленарном  заседании  организации  было  принято
решение  о  расширении  сферы  действия  ФАТФ и  включении в  нее  проблем  финансирования
терроризма.  Тогда  же  были  утверждены  «Особые  рекомендации  по  противодействию
финансированию терроризма».[130]

Вызывает  опасение  тот  факт,  что  центр  тяжести  в  решении  вопроса  финансирования
терроризма  переносится  на  организацию,  являющуюся  достаточно  авторитетной,  но
объединяющую далеко не все государства, в то время как существует  система противодействия
финансированию терроризма, созданная в рамках ООН – самой представительной международной
организации современности. Кстати, ФАТФ признает ее и апеллирует к ней: в первой из восьми



«Особых  рекомендаций  по противодействию финансированию террористических  организаций»
говорится:  «Каждой  стране следует  предпринять  немедленные  и скорейшие  шаги  по полному
внедрению положений «Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма»» от
9 декабря 1999 г.  Также странам следует  немедленно внедрить положения резолюций ООН по
предотвращению  и  пресечению  финансирования  терроризма,  особенно  положений  резолюции
Совета Безопасности ООН № 1373».[131]

В целом представляется, что вопрос финансирования терроризма будет играть значительную
роль в международных отношениях ближайшего времени. Во-первых, вследствие того,  что,  как
уже  отмечалось,  финансирование  терроризма  –  самое  уязвимое  его  место,  и,  следовательно,
борьба с финансированием терроризма – это один из немногих способов противодействия ему на
практике.[132]

Во-вторых,  в  свете  современной  кризисной  ситуации  в  западной  экономике  возможно
использование борьбы с финансирование терроризма в качестве внеэкономического инструмента
контроля над международной финансовой системой. 

В-третьих,  в  настоящее  время,  просматриваются  попытки  использования  борьбы  с
финансированием  терроризма  в  политических  целях  руководством  США,  что  не  может  не
вызывать озабоченности.

Анализ документов,  характеризующих  бюджетный  процесс  и  механизм  финансирования
специальных операций Соединенных Штатов в широком историческом контексте свидетельствует
о  четкой  нормативной  обоснованности  всех  без  исключения  мероприятий,  связанных  с
финансовым обеспечением внешней  политики  США. Любой вид американской  международно-
финансовой  деятельности  оборачивается  исключительной  пользой  для  населения  этой
сверхдержавы,  открыто  выступающей  в  качестве  лидера,  не  скрывающей  тех  федеральных
бюджетных затрат, которые предназначены для тайных операций и ООН, НАТО, МВФ, ВБ, МБРР
и другие влиятельные региональные,  международные  и наднациональные учреждения  в  своих
интересах. Достаточно сказать, что 30 % средств, ежегодно расходуемых ООН на миротворческие
операции с применением силы являются специальными, по своей  сути. США, к тому же,  75 %
средств  в  ВМФ  и  в  ВТО,  что  создает  возможность  для  полного  контроля  всей  глобальной
архитектуры управления. Последняя, кстати, несет в себе все новые противоречия, которые можно
использовать правительством Россией в своих интересах.

Возможности  государственного  противодействия  проискам  различных  врагов  хорошо
обоснованы  в  самой  Конституции  Соединенных  Штатов,  утверждающей  в  преамбуле
необходимость  более  совершенного  союза  и  обороны  последнего  всеми  доступными
средствами[133]. Кроме того, они заложены в принципе «разделения властей[134], реализуемом на
практике  при  защите  американского государства  в  целом  по шкале  таких  общенациональных
интересов  как:  интересы  выживания,  затрагивающие  само  существование  США в  результате
угрозы прямого военного нападения; жизненные интересы, требующие применения жестких мер с
использованием  обычных  вооружений  для  сдерживания  противника;  важнейшие  интересы,
касающиеся ситуации, когда экономическое,  военное и политическое  развитие США встречает
угрозу  со  стороны  внешних  сил;  периферийные  интересы,  влияющие  на  благосостояние
отдельных корпораций и частных компаний США в их внешней деятельности[135].

Система сдержек  и противовесов  дает  каждой  из  трех «ветвей» власти (исполнительной,
законодательной, судебной) достаточно силы, чтобы быть способной контролировать другие[136].
При  этом,  конгресс  США  обладает  широкими  полномочиями  в  области  экономического
благосостояния и политической  безопасности  американского государства. Он может  выпускать
деньги,  брать и отдавать  долги,  регулировать  торговлю, основывать почтовые станции,  троить
дороги, выдавать патенты и следить за соблюдением авторских прав, играть существенную роль
во  внешней  политике,  имея  право  объявлять  войну,  ратифицировать  договоры,  создавать  и
содержать  вооруженные  силы[137].  В  противодействии  терроризму  чрезвычайно  важными
являются законы, которые он принимает.  Ознакомление с  ними создает  четкие предпосылки  к
определению  сущности  нормативно-документальной  основы  американской  государственной
антитеррористической деятельности и специфики законодательного регулирования последней.

США оказались первой страной в мире, приступившей в 1972 г. к разработке комплексной
системы  государственного  противодействия  терроризму,  концептуально  подразделяя  такие
действия на  антитерроризм  (т.е.  «оборонительные меры,  направленные на  то,  чтобы  снизить
уязвимость  отдельных  лиц  и  различных  видов  собственности»)  и  контртерроризм
(т.е.«наступательные  меры,  используемые  для  предотвращения,  сдерживания  или  в  ответ  на



террористический  акт»)[138].  Фактически,  правящие  круги  Соединенных  Штатов  сразу  же
восприняли контртеррор как особый вид специальных военных операций. В связи с этим конгресс
США,  приняв  в  1974  г.  «Акт  о  борьбе  с  международным  терроризмом»  особо  подчеркнул:
«Международный  терроризм  включает…  любой  противоправный  акт,  в  результате  которого
наступила  смерть,  причинен  физический  ущерб  любому  лицу  или  насильственное  лишение
свободы любого лица, либо его результатом явилось насильственное разрушение собственности,
или покушение или реальная угроза совершения любого такого акта; и все это в тех случаях, если
акт, угроза или попытка такового происходит или имеет последствия вне территории государства,
где преступник имеет гражданство; или вне пределов  территории государства, против которого
акт  направлен;  или  на  территории  государства,  против  которого  акт  направлен,  но
предполагаемый преступник знает или должен знать, что лицо, против которого акт направлен,
является  иностранцем  (для  государства  места  совершения  преступления),  или  на  территории
любого  государства,  когда  совершение  акта  было  поддержано  из-за  рубежа,  независимо  от
гражданства  предполагаемого  преступника….  Акт  международного  терроризма  нацелен  на
причинение  ущерба  или  угрозы  интересам  или  направлен  на  получение  уступок  со  стороны
государства или международной организации; и он не является таковым, если совершается в ходе
военных  или  приравненных  к  военным  операциям,  направленным  главным  образом  против
вооруженных сил или военных целей государства или регулярных вооруженных групп»[139].

Во  всей  своей  последующей  деятельности  по  законодательному  обоснованию
государственной  контртеррористической  практики  конгресс  США  стремился  максимально
диверсифицировать соответствующие усилия (преимущественно в рамках специальных операций
за рубежом),  предельно фокусируя внимание на эффективности защиты американских граждан,
объектов собственности США по всему миру и пр. в общем контексте политики национальной
безопасности[140].  Поводов  для  этого  было  более  чем  достаточно,  если  иметь  ввиду:  захват
американского посольства в Тегеране и блокирования его с 1979 по 1981 год революционными
исламскими  гвардейцами;  подрыв  здания,  в  котором  были  размещены  представители
миротворческих  сил  США,  состоящих  из  солдат  морской  пехоты  (с  помощью  грузовика,
начиненного  тротилом)  в  Бейруте  шахидом-смертником  (1983г.);  авиакатастрофу  близ  Локер
(Шотландия) в 1988 г.; диверсию в мировом торговом центре в Нью-Йорке (1993г.); разрушение
федерального  здания  в  Оклахоме,  повлекшее  за  собой  большие  жертвы  (1995  г.)[141].  Все
вышеперечисленные,  и,  многие  другие,  акты  терроризма  оказались  учтенными  высшим
законодательным  органом  власти  Соединенных  Штатов.  Сенат  и  палата  представителей
реагировали на них весьма оперативно, о чем свидетельствуют их законодательные инициативы,
обсуждение  проблем  противодействия  терроризму  в  ходе  слушаний  различных  комитетов  и
непосредственно  законы,  дающие  возможность  правительству  предпринять  довольно  жесткие
меры в отношении террористов внутри страны и за рубежом.

Контртеррористическая  деятельность  конгресса  США  в  целом  нашла  развернутое
обоснование в рамках: законодательства по иностранной помощи и сопредельным вопросам (Акт
по иностранной помощи –  Public Lаw 87-195, Part II  Chapter 8 and Part III,  sec.  620  A ) 1961 с
дополнениями; Акт экспортного контроля за вооружениями – Public Lаw 90-629 sec. 6 and 40; Акт
международной  безопасности и корпоративного развития 1981-  Public Lаw 97-113,  stcs 718  and
719;  Утверждающий  акт  для  министерства  обороны  -  Public Lаw 99-661,  sec.1353;  Акт  об
антитерроризме с дополнениями относительно экспорта вооружений - Public Lаw 101 – 222; Акт,
утверждающий ассигнования на иностранные операции, экспорт и связанные с ним программы,
1991 - Public Lаw 101 – 513, sec 556; Акт о международном контроле за наркотиками 1990 - Public
Lаw 101-623,  sec 2  (в)  (2)  и  др.)[142];  законодательства,  регламентирующего  деятельность
госдепартамента (Акт основных полномочий госдепартамента 1956 - Public Lаw 84-885, secs. 36,
39 and 40; Акт об иммиграции и национальностях с дополнениями - Public Lаw 2-414, secs. 104 and
215; Закон о межведомственных операциях правительства США за рубежом (50 USC 1801, (a) (4)
and (c); Акт об освобождении заложников 1980г. -  Public Lаw 96-449; Акт об антитерроризме и
разнообразной  дипломатической  активности  1986  -  Public Lаw 99-399;  Утверждающий  акт
относительно международных отношений 1986,  1989, Финансовые годы -  Public Lаw 100-2004,
sec.140)[143]; Торгового и финансового законодательства (Торговый акт 1974 г. с дополнениям -
Public Lаw – 618 sec.502; Акт о торговой экспансии 1962 с дополнениями - Public Lаw 87-794, sec.
101,102,201,232 and 230; Акт по управлению экспортом 1979; с дополнениями - Public Lаw 96-72,
sec. 3(8), 6 (a), 6(j) and 14; Акт о торговле с врагом с дополнениями -  Public Lаw 95-91); Акт о
международных  чрезвычайных полномочиях  -  Public Lаw 95-223,  title II;   Акт  об  экспортно-



импортном банке 1945г. с дополнениями - Public Lаw 79-173, sec. 2 (в) (1); Акт о Бреттон-Вудских
соглашениях  1978  г.,  с  дополнениями   -  Public Lаw 101=513,  secs.  512-555  and 586)[144];
Законодательства  о  выполнении  договорных  обязательств (Акт  о  соблюдении  конвенции
относительно случаев правонарушений на борту самолетов - Public Lаw 91-449; Акт дополняющий
федеральный закон об авиации 1958 положениями о противодействии пиратству - Public Lаw 93 –
336;  Акт,  направленный  на  предотвращение  преступлений  и  наказания  за  преступления  в
отношении  международно  защищенных  персон  -  Public Lаw 94-467;  Акт  о  выполнении
обязательств по конвенции о физическом запросе ядерных материалов 1982 -  Public Lаw 97-467;
Билль о продолжающемся утверждении 1985, относящемся к акту о контроле за преступлениями
1984-  Public Lаw 98-473,  sec.  139  and chapter XX (Положения,  касающиеся  международной
конвенции  о  противодействии  захвату  заложников  и  конвенции  о  пресечении  незаконных
действий  относительно  безопасности  гражданской  авиации);  Акт  против  терроризма  с
применением  биологического  оружия  1989  -  Public Low 161—298  (Положения,  касающиеся
выполнении  конвенции о биологическом  оружии)[145];  законодательства,  рассматривающего
различные  конкретные  случаи  терроризма  и  организации  борьбы  с  последним (Акт  о  защите
иностранных  официальных  лиц  и  официальных  гостей  США  -  Public Lаw 92-539;  Акт  о
национальных чрезвычайных ситуациях, с дополнениями - Public Lаw 94-412; Федеральный закон
о налоговых льготах родственникам американских военнослужащих и  гражданских лиц США,
убитых за рубежом -  Public Lаw 98-259; Закон о воздушных пиратах  Акилле - Лауро и прочих
террористах, содержащий требования относительно опасения за жизнь, преследования и наказания
- Public Lаw 99-177; Акт о продолжении утверждений ассигнований, 1987 финансовый год - Public
Lаw 99-591,  sec. 301 and 302; Акт о международном контроле за наркотиками 1986 -  Public Lаw
99-591; Акт об антитерроризме 1987 г. -  Public Lаw 100-204,  title X; Акт согласия относительно
обязательств  Организации  освобождения  Палестины  (ООП)  1989  г.  -  Public Lаw 101-604;
Контракты   относительно  целей  национальной  безопасности  США,  содержащиеся  в
соответствующем  законе,  утвержденном конгрессом –  USC,  Title X,  Section 2327 и др.)[146],  а
также в докладах федеральных исполнительных ведомств США, сделанных по запросу различных
комитетов  Сената и палаты представителей  и  содержащих сведения относительно выполнения
законов, направленных на пресечение терроризма во всех уровнях его проявления[147].

Гигантская  повседневная  работа  конгресса  США по созданию  и  развитию нормативно-
законодательной  основы  государственной  контртеррористической  деятельности  олицетворяет
сугубо  демократические ценности  и  открыты  обществу по сути  и смыслу.  Именно  в  этом  ее
преимущество.  Закон оказывается не только выработанным, но и своевременно представленным
лицам, принимающим решения (ЛПР), и обществу в целом. Это чрезвычайно важно для любых
попыток террористов воздействовать на политическую систему и экономику страны. Кроме того,
широкий  спектр  законодательных  предложений  дает  сильный  импульс  для
контртеррористической активности специальных сил Соединенных Штатов за рубежом. При этом,
у конгресса США оказывается достаточно полномочий для уверенного, и, главное,  постоянного
контроля за потенциальными террористическими группировками вдали от границ американского
государства.  Данное обстоятельство,  разумеется,  еще  далеко  до  оптимума,  но все  же уровень
законодательного  регулирования  государственного  контртеррора  в  США до  сих  пор  остается
весьма  высоким,  что  не  может  не  сказаться  положительно  на  состоянии  действительно
стратегической,  стабильной  национальной  безопасности  и  настоящего  лидерства  США  во
взаимосвязанном мире.

Глобальный характер терроризма своевременно был встречен конгрессом США в состоянии
повышенной  боевой  готовности.  У  американских  законодателей  оказалось  достаточно
нормативных  ресурсов.  Это,  конечно  же,  не  сняло  противоречий  между  исполнительной  и
законодательной ветвями власти Соединённых Штатов, но сам факт серьезной предварительной
законодательной проработки всех связанных с контртерроризмом, обстоятельств, свидетельствует
о больших  возможностях  правящих кругов  США в  преодолении  старых и  новых угроз  своей
безопасности. По существу,  конгресс США концептуально определил законодательные правила
игры для администрации президента, а контртерроризм постепенно трансформировался в базовый
компонент глобальной дипломатии Вашингтона.

Глава американского государства, как лицо, ответственное за выработку и осуществление
всей политики, традиционно уделяет  контртерроризму большое внимание. При этом, он играет
строго «по законам жанра» и нередко демонстрируют значительную волю, стремясь своевременно
и  жестко  отреагировать  на  всевозможные  происки  террористов.  Именно  этой  цели  служат



соответствующие указы исполнительной власти (Executive Orders), а также послания конгрессу и
стране в целом (Messages), заявления (Statements), определения (Presidential Determinations) и т.д.
[148].  Данные меры  дополняются  соответствующими  распоряжениями  госсекретаря,  министра
обороны,  директора  ЦРУ  и  других  высокопоставленных  чиновников,  стремящихся  адекватно
действовать при выполнении указаний президента в рамках свих полномочий[149]. Они вполне
конкретны,  и,  главное,  директивны  для  всех  ключевых  подразделений  федеральной
исполнительной власти Соединенных Штатов, включая, в первую очередь, военные[150]. 

Ещё в середине 30-х гг. ХХ века правительство США сочло необходимым сделать особый
акцент на нормативно-функциональном обосновании специальных предписаний для вооруженных
сил,  касающихся  контртерроризма.  Законодательно, они  были  закреплены  в  «Своде  законов
США»  (титул  «вооруженные  силы»,  1989),  а  исполнительно нашли  отражение  в  различных
уставах и наставлениях,  утвержденных министром обороны и министрами видов вооруженных
сил,  имея  силу подзаконных актов  (AR 210-10  «Администрация»  (1988),  FM 100-20  «Боевые
действия  в  конфликтах  резкой  интенсивности»  (1990),  AR 190-52  «Борьба  с  терроризмом  и
другими  действиями,  направленными  против  военных  объектов»  (1986),  четко  определив
юридическую  ответственность  федеральных  военных  исполнительных  органов  и  всех
должностных лиц в борьбе с терроризмом, направленном против личного состава армии, флота,
авиации,  а  «также  любых  военных  объектов»[151].  Кроме  того,  федеральной  исполнительной
властью Соединенных Штатов в целом были существенно расширены полномочия тех ведомств,
которые были непосредственно заняты разработкой и осуществлением специальных операций с
целью  предотвращения  террористических  актов  с  применением  ядерного,  химического  и
бактериологического  оружия.  Это оказалось  превалирующим обстоятельством,  поскольку  речь
шла о нормативном обеспечении стратегии  наступательного характера США в региональном и
глобальном  масштабах.  Что  касается  «разведывательного  сообщества»,  то  оно  получило  от
президента США дополнительную возможность для оправдания всех своих усилий за рубежом по
государственному  «Плану  борьбы  с  терроризмом»  1995  и  соответствующим  целевым
федеральным программам последующих лет. В процессе разработки данных важных нормативных
документов  федеральной  исполнительной  властью  США  максимум  внимания  уделялось
организации активного противодействия технологическому терроризму. Именно последний до сих
пор особо беспокоит американские правящие круги. Для государственного контртеррора в области
высоких технологий оказались наиболее важными нормативные предписания, разработанные на
основе  рекомендаций  ученых  и  максимально  учитывающие  фактор  международного
сотрудничества  по таким аспектам,  как реальное обеспечение  безопасности  ядерных объектов,
предупреждение  и  пресечение  возможных  террористических  актов  с  использованием  оружия
массового поражения, привлечение специализированных международных организаций (МАГАТЭ,
«Евратом» и др.) к мероприятиям по повышению безопасности и защите национальных ядерных
объектов,  транспортировке  радиоактивных материалов,  обучению и  переподготовке  персонала.
Они составили  стержневой блок концепции решающего значения разведывательной информации
в борьбе с международным терроризмом как одним из самых опасных видов преступлений. Если
бы данная концепция не была своевременно разработана и введена в действие в 90-е гг. ХХ в.,
последствия  современного  террористического  бума  для  США  оказались  гораздо  более
трагическими.  Консолидация президентской  власти  в  сочетании  со  строгой  преемственностью
нормативных исполнительных установок, в том числе и тех, которые непосредственно относились
к  организации  системы  государственного  контртеррора,  нашла  наиболее  полное  отражение  в
директивных документах администрации президента Дж.Буша мл., введенные в действие после
трагедии, случившейся в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г. Выступая на объединенной сессии сената
и палаты представителей  конгресса  США 20 сентября 2001 г.  с  докладом  «Трансформировать
американские  учреждения  национальной  безопасности  с  тем,  чтобы  преодолеть  вызовы  и
обеспечить возможность в ХХ в.», глава исполнительной власти США особо подчеркнул важность
укрепления разведки в сложном деле предотвращения терроризма.[152] 

«Инициативы в  данной  области,  -  заявил он,  -  должны непременно включить:  усиление
авторитета  директора  Центрального  разведывательного  управления  применительно  к  его
лидирующим  возможностям  и  действиям  внешнеполитического  разведывательного  порядка  в
интересах  всей  нации;  образование  той  принципиально  новой  разведывательной  системы,
способной  обеспечить  достойный  отпор  всему  спектру  угроз,  с  которыми  сталкивается
американская нация и ее союзники; продолжение развития новейших методов сбора информации
для поддержки  нашего разведывательного  преимущества;  большой  вклад в развитие будущих



способностей  и  защита  последних  посредством  соответствующих  усилий;  укрепление
разведывательного  потенциала  применительно  к  опасности  терроризма  внутри  правительства
посредством тщательного анализа всех доступных источников информации»[153].

Дж.Буш мл.  определил новые параметры полномочий госдепартамента,  увязав их прежде
всего с преодолением опасных последствий глобального терроризма[154]. «Соединенные Штаты, -
констатировал  он,  -  продолжат  работу  совместно  с  союзниками  по  перекрытию  каналов
финансирования  терроризма.  Мы  будем  четко  идентифицировать  и  блокировать  финансовые
источники террористов, замораживать их банковские авуары, препятствовать доступу террористов
в  международную  банковскую  систему,  защищать  законным  путем  благотворительные
сообщества от влияния террористов и препятствовать движению финансовых средств террористов
через  альтернативные  банковские  сети.  Данная  компания,  однако,  требует  максимальной
сосредоточенности по всем регионам, где собирается получить результат.

Мы  разрушим  и  уничтожим  террористические  организации  путем:  прямого
продолжающегося  действия с  использованием  всех элементов  национальной  и  международной
власти.  В  незамедлительном  фокусе  нашего  внимания  должны  быть  террористические
организации  глобально  богатых  (людей)  и  любое  террористическое  объединение  (или
государственный  спонсор  терроризма),  которое  попытается  применить  против  нас  оружие
массового поражения; надежная защита Соединенных Штатов,  американского народа  и  наших
интересов  внутри  страны  и  за  рубежом;  предотвращение  спонсорства,  поддержки  и
санкционирования террористов.

Мы также начнем войну идей, чтобы победить в битве против международного терроризма.
Это включает:  использование полного влияния Соединенных Штатов и тесное сотрудничество с
союзниками и друзьями в разъяснении того, что акты терроризма – незаконны, являясь теми же
преступлениями, что и рабство, и пиратство или геноцид; поддержку умеренных и обновленных
правительств,  особенно  в  мусульманском  мире;  создание надлежащих  условий  для
нераспространения  терроризма;  использование эффективной  дипломатии  для  свободного
распространения  и  проведения  идей  в  духе  свободы  особенно  в  тех  обществах,  которые
управляются спонсорами терроризма.

Признавая тот факт, что нашей лучшей защитой остаётся хорошо организованная военная
мощь  мы  также  стремимся  всеми  средствами  укрепить  американскую  внутреннюю
безопасность»[155].

Четко  определив  основные  направления  современной  государственной
контртеррористической  деятельности  Соединенных  Штатов,  президент  Дж.Буш  мл.  обосновал
необходимость всеобщей правительственной реорганизации, не знающей прецедента со времени
Г.Трумэна. Специальной директивой он создал Министерство внутренней безопасности (Ministry
For Homeland Security), которое и стало центральным управленческим звеном новейшей системы
национальной безопасности, в сочетании с ключевыми государственными структурами активного
противодействия  международному  терроризму[156].  Ставка  была  сделана  на  максимальный
централизм государственного контртерроризма  и  обеспечение  той  мобильности,  которую  дает
детально проработанная взаимосвязь всех без исключения бюрократических звеньев, при любом,
даже малозначительном, появлении террористических угроз.  Таким образом, регламентируемые
правительством  Соединённых  Штатов  консолидирующие  усилия  достигли  апогея.  При  этом,
оказались попранными основные демократические свободы американских граждан. Фактически,
страна  стала  управляться  по  тоталитарному  принципу.  Новая  нормальность  Америки
превратилась  в  произвол  властвующей  элиты.  Призыв  Дж.Буша  мл.  к  именно  такой
специфической  сплоченности был, однако,  с энтузиазмом поддержан общественностью. Опрос,
проведенный  газетой  «Вашингтон  пост»,  совместно  с  «Эй-Би-Си-Ньюс»,  показал,  что  79%
американцев  выступают  за  допросы  на  находящихся  под  подозрением  «гостей»  Америки  из
арабских стран без предъявления им какого-либо обвинения; 59% (против 37%) из них – за то,
чтобы  судить  подозреваемых  в  терроризме лиц,  не являющихся  гражданами США,  военными
трибуналами,  а  не уголовным судом;  73% (против  24%)  полагают допустимым  подслушивать
разговоры таких обвиняемых  с адвокатами; 86% (против 12%)  по сути  поддержали принципы
задержания гражданских лиц без предъявления какого-либо обвинения[157]. Именно такие новые
ощущения американского общества позволили руководству США выработать беспрецедентную
стратегию  национальной  безопасности,  составляющую,  совместно  с  разработанными  ранее
наиболее  важными  официальными  документами  исполнительной  власти  США,  компонент
нормативно-документальной основы государственного контртерроризма[158].



Государственная  активность  Соединенных  Штатов  традиционно  носит  чрезвычайный
характер при любом проявлении вражеских усилий, часто, кстати, искусственно и преднамеренно
созданных теми силами, которые желают максимально мобилизовать массы и использовать весь
политический, экономический и психологический потенциал страны для: лишения потенциальных
агрессоров баз, с которых можно предпринять нападение на США; поддержки самоуправления и
демократии  за  рубежом;  защита  и  развитие  торговли;  помощь  в  поддержке  и  установлении
благоприятного Западу в целом баланса власти во всем мире[159].

В  политическом  континууме  осуществление  широкомасштабных  внешнеполитических
акций,  связанных  со  спецоперациями    контртеррористической  направленности,  требовало  от
американского  государства  максимальной  сосредоточенности  всех  звеньев  бюрократического
аппарата  и,  главное,  реализации  тех  долгосрочных  программ,  которые  осуществлялись  в
строжайшей стратегической  последовательности  на основе утвержденных норм, предписаний и
стратегических  установок[160].  Последние  означали  (и  продолжают  означать)  для  лиц,
принимающих  решения  (ЛПР)  в  США очень  многое,  поскольку оказались  направленными  на
сдерживание коварных врагов во всем,  будучи,  разумеется,  применимы к вполне конкретной и
динамично  развивающейся  международной  обстановке[161].  Об  этом  свидетельствуют
практически все доктрины, принятые на вооружение американским правительством после Второй
мировой  войны  (от  доктрины  Г.  Трумэна  до  доктрины  Дж.Буша  мл.),  непременно
подчеркивающие чрезвычайную необходимость в стратегическом планировании таких принципов,
как: готовность; коллективная безопасность; контроль над вооружениями; превосходство на морях
и в космосе; эффективность стратегического характера;  своевременное определение необходимых
ресурсов  военной мощи; технологическое  преимущество;  сила, полная решимости[162].  Строго
следуя  именно  им  в  своей  повседневной  практической  деятельности,  Соединенные  Штаты
многого  добились  применительно  к  преодолению  всевозможных  региональных  и  глобальных
угроз стратегической стабильности, включая терроризм.

Терроризм  11  сентября  2001  г.  в  Нью-Йорке,  однако,  показал,  насколько  хрупким  и
уязвимым является  современное  государство,  пусть  даже занимающее  лидирующие позиции в
мире.  Данное обстоятельство  максимально учли  представители  американских  военных кругов,
незамедлительно приступив к выработке долгосрочной стратегии, направленной на преодоление
различных  угроз  человечеству,  включая  прежде  всего  международный  терроризм,
распространение оружия массового поражения, крайнюю нестабильность в различных регионах
планеты, объявленных «жизненно важными» для США и их союзников, наркотрафик, незаконную
торговлю  оружием,  экстремизм  во  всевозможных  формах  его  проявления  и  т.д.  Об  этом
свидетельствует доклад, подготовленный сотрудниками Центра оборонной информации (ЦОИ) в
г. Вашингтоне осенью 2001[163]. 

«Последние десять  лет,  -  отмечается  в этом  документе,  -  шла  трансформация структуры
международных  отношений:  переход  от  «дуэли»  военно-политических  блоков,  в  которых
доминировали сверхдержавы, к единственному многоярусному альянсу во главе с Соединенными
Штатами.  Экономические  центры  силы в  Азии  отстали  от  Соединенных Штатов  и  Европы  в
разработке  и внедрении  новых технологий,  которые кардинально изменили  способы и методы
работы  с  информацией  как  на  уровне  личностей,  так  и  на  уровне  общества.  Большая  часть
человечества оказалась лишь незначительно затронута этими быстрыми переменами.

Несмотря  на  социальные  и  военно-политические  изменения  минувшего  десятилетия,
неизменная и чрезвычайно важная реальность состоит в том,  что ряд стран обладает  ядерным
оружием. Поэтому первой и лучшей линией обороны по-прежнему остается дипломатия в форме
поддающегося  проверке  сокращения  вооружений,  а  также  режимов  нераспространения.
Одновременно дипломатия может способствовать сокращению обычных вооружений до уровней,
необходимых для самообороны, помочь сохранить консенсус по поводу того, что мир, а не война
является нормальным состоянием международных отношений»[164]. 

После  11  сентября  2001  г.  мир,  конечно  же,  стал  другим.  Императивом  американской
внешней  политики  остается  экстраполяция  военной  силы,  которая,  согласно  «Национальной
военной  стратегии»  Дж.Буша  ст.,  должна  быть  «способной  подавлять  агрессию  посредством
«сотрудничества в мирное время,  сдерживания и предотвращения конфликтов,  а  также за счет
способности воевать и побеждать»[165].

Новыми  важнейшими  факторами  стратегии  США  на  ближайшие  25  лет  объявлены:
активизация  участия  в  разработке  соглашений  и  договоров,  регулирующих  вопросы
международного права, распределения природных ресурсов и затрагивающих жизненно важные



национальные интересы США; поддержание прочных связей с  союзниками (НАТО, ЕС, ОБСЕ,
Организацией  американских  государств)  и  ключевыми  государствами  Дальнего,  Ближнего  и
Среднего  Востока,  Азии  и  Африки;  поощрение  развития  новых  отношений  в  области
безопасности, основанных на общих интересах, с Россией, Китаем, Индией, Бразилией и другими
нарождающимися региональными центрами силы; развитие военных структур для эффективного
реагирования на сохраняющиеся угрозы и чрезвычайные ситуации, с которыми можно справиться
с помощью военной силы; создание новых возобновляемых источников энергии, которые должны
замещать традиционные возобновляемые источники[166].

Обеспечение  безусловного  лидерства  на  мировой  арене  стало  всё  более  увязываться  с
максимально  эффективной  внутренней  политикой,  предполагающей  предельную  мобилизацию
власти и общества в полном соответствии с национальными интересами страны. Это пожелание,
кстати, нашло адекватное отражение в подписанном президентом Дж.Бушем мл. 17 июля 2002г.
документе,  беспрецедентно  обосновывающим  принципиально  новую  стратегию  национальной
безопасности  США,  делающую  акцент  на  незамедлительные  реализации  федеральным  и
исполнительным  органами  власти,  при  мощном  законодательном  обеспечении  со  стороны
конгресса, целого ряда мероприятий, направленных на то, чтобы правительство и все население
Америки оказались способными укрепить оборону и преодолеть многие негативные последствия
распространения международного терроризма на планете[167].

Примечательно,  что  США  до  сих  пор  предпочитают  обосновывать  свои  действия  в
региональном и глобальном масштабах исключительно категориями национальной безопасности.
Они нисколько не сомневаются в своей исключительности и всегда возлагают ответственность за
ухудшение  международной  обстановки  на  других,  предполагая  уничтожение,  подавление  или
сдерживание всех  своих врагов с  помощью вооруженной  силы или угрозы применения ее.  Не
случайно  практически  все  американские  военно-стратегические  концепции  и  доктрины
(«массированного  возмездия»,  «гарантированного  уничтожения»,  «контрсилы»,  «гибкого
реагирования»)  оправдывают  именно  те  усилия  США,  которые  обусловлены  массированным
натиском на враждебные страны, якобы «ущемляющие» национальные интересы американского
государства, затрудняя проникновение Соединенных Штатов к стратегически важным источникам
людских, материальных, энергетических и других ресурсов.

В этом отношении новый официальный документ «Стратегия национальной безопасности
Соединенных Штатов Америки 2002 г. (СНБ-2002)» не является исключением[168].  Более того,
именно  он  заложил  основу  для  расширения  спектра  обстоятельств,  при  которых  применение
американскими правящими кругами вооруженной силы за рубежом допускается безусловно[169].
Контент  -  анализ текста  СНБ-2002  свидетельствует  о  чрезвычайной  насыщенности  документа
терминами,  апеллирующими  к  силе  в  целом,  вооруженной  мощи  и  тому  всеобъемлющему
прессингу, который более чем характерен для современной глобальной дипломатии Вашингтона и
весьма  очевиден  международной  общественности,  хотя  США и маскируют  его  под  «оборону»
против врагов, добавляя к последним террористов, разбросанных по всему миру[170]. 

Борьба  с  глобальным  терроризмом  объявлена  СНБ-2002  в  качестве  суперзадачи  для
федерального  правительства  США  и  всего  населения  страны.  Она  выступает  в  качестве
стимулирующей  новации,  способной  привести  в  движение  весь  военно-политический
истеблишмент  и  военно-промышленный  комплекс  США,  жаждущий применения вооруженной
силы за рубежом в более значительных размерах, чем прежде[171].

«Пришло  время  подтвердить  основную  роль  американской  военной  мощи,  -  заявил
президент США Дж. Буш мл. на объединенной сессии конгресса 20 сентября 2001г. – Мы должны
максимально  усилить  обороноспособность  и  достойно  встретить  любой  враждебный  вызов.
Высочайшим военным приоритетом является защита Соединенных Штатов. Для того, чтобы это
сделать  эффективно,  нашим  военным  следует:  заручиться  поддержкой  друзей  и  союзников;
непременно выиграть в будущем военное состязание; четко определить угрозы интересам США,
их  друзей  и  союзников;  решительно  поразить  любого  врага,  если  сдерживание  не  будет
результативным»[172].

СНБ – 2002 развёрнуто обосновывает необходимость наращивания американского военного
присутствия за  рубежом[173].  При этом, создание новых военных баз  объявлено императивом
всей  дипломатии  Соединенных  Штатов  в  стратегически  важных  и  богатых  сырьем  регионах
планеты. Что касается коалиционных усилий, то они остаются узким местом для американских
правящих кругов, поскольку европейские союзники не желают разделить всю ответственность за
силовые  действия  своего  «патрона»  на  мировой  арене.  На  наш  взгляд,  именно  данное



обстоятельство  затрудняет  лидерство  США  на  региональном  и  глобальном  уровнях,
свидетельствуя, к тому же, о глубоком кризисе внутри всей системы глобального управления.

Следует  отметить,  что  Белый  дом   готовил  СНБ-2002  8  месяцев.  Данный  важный
официальный  документ:  специально  дал подробное  обоснование  создания  в  структуре
правительства США нового министерства внутренней безопасности,  обозначил целый комплекс
мер по защите на территории США от угрозы терроризма с применением ядерного, химического и
биологического оружия (Белый дом, в частности, запросил разрешения конгресса о расширении
патрулирования  воздушного  пространства  страны  боевыми  самолетами  ВВС  и  Национальной
гвардии, усилить охрану морских границ силами береговой охраны, а также существенно укрепить
возможность  сбора и отработки информации в ФБР),  предусмотрел разработку и производство
новых лекарств и вакцин для защиты населения США от бактериального оружия и расширение
использования детекторов, позволяющих выявить наличие радиоактивных веществ, призвал резко
усилить в США защиту компьютерных и информационных систем,  а в международной области
расширить практику обменов с другими государствами двухсторонними договорами о взаимной
выдаче преступников,  определил параметры применения «биометрики»,  технологий считывания
индивидуальных биологически  заданных характеристик организма  человека  при  выдаче виз  и
въездных  документов  для  иностранцев,  прибывающих  на  территорию  США,  выявил
необходимость  разработки  новых научных методик «предсказывания» поведения  человека  для
того,  чтобы  на  основе  таких  разработок  правоохранительные  структуры  могли  бы  заранее
выявлять  людей  с  «враждебными  намерениями»,  четко  зафиксировал  важность  обеспечения
постоянной готовности правительственных структур, а также частных компаний и корпораций к
отражению  угрозы  террористических  актов  на  территории  США  (при  этом  американские
правоохранительные  органы  должны  создать  из  федеральных  агентов  специальные  «группы
опасности»,  которые  скрыто  имитируя  возможные  действия  террористов,  будут  проводить
регулярные проверки степени надежности защиты государственных и частных объектов, выявляя
«узкие  места»)  и,  наконец,  призвал все  правительственные  ведомства  США  безотлагательно
осуществить  меры  по  таким  «критически  важным»  направлениям борьбы  с  терроризмом,  как
разведывательная  деятельность  и  предупреждение  терактов,  охрана  границ  и  обеспечение
безопасности  на  транспорте,  внутренняя  Контртеррористическая  деятельность,  защита  от
катастрофических  угроз  (применения  террористами  оружия  массового  уничтожения),  а  также
меры по борьбе с последствиями терактов[174].

В целом же, США объявили обеспечение внутренней безопасности наиважнейшей функцией
федеральной  власти  и  выразили  готовность  тратить  на  контртерроризм  не  менее  100  млрд.
долларов в год и превратить в ту страну-гарнизон, жители которой  сильно страдали от «9-11»,
олицетворяющего определенные нагнетания признаков болезни общества, живущего в состоянии
усиливающейся  тревоги  и  воспринимающего  только  цифровой  сигнал  прекрасно работающей
службы  спасения[175].  В  то  же  время,  анализ  нормативно  -  документальной  базы
государственного контртерроризма, в сочетании с долгосрочными стратегическими установками
показывает,  что  законодательный,  исполнительный  и  интегративный  (общегосударственный)
уровни  федерального  нормотворчества  Соединенных  Штатов  остаются  весьма  высокими  и,
главное,  вполне  достаточными  для  организации  повседневной  оперативной
контртеррористической работы внутри страны и за рубежом.

Данное  обстоятельство,  кроме  того,  свидетельствует,  что  американский  вариант
государственного  контртерроризма  вполне  может  быть  своеобразным  стандартом  для  всех
коалиционных сил, ставящих задачу борьбы с терроризмом в глобальном масштабе.

Квинтэссенцией  консолидированного общегосударственного  подхода  США к  отражению
новых вызовов и угроз стала специальная Контртеррористическая программа ФБР выработана в
апреле 2004г.[176] Данный мегапроект обобщил все достижения правительства США в области
планирования  и  осуществления  специальных  операций  контртеррористической
направленности[177].  Особый  акцент  его  разработчиками  был  сделан   на  мобилизации  и
централизации  всего  госаппарата[178],  повышении  способности  к  интеграции  усилий
разведывательного сообщества[179],  координации действий ключевых государственных звеньев
США,  в  случае вероятности  атаки  террористов  непосредственно в  стране[180],  централизации
информационного  обеспечения  всех  спецопераций,  при  непременном  условии  внедрения  в
практику новейших технологий[181], реформировании системы стратегического планирования в
целом[182].



Таким  образом,  контртеррористические  нормы,  законы,  правила  и  предписания,
выработанные в современных Соединенных Штатах, вполне имеют шанс не только превратиться в
своеобразный  modus operandi (образ действия) стран-участниц антитеррористической  коалиции,
но и составить modus vivendi (образ жизни) всего человечества. Плохо ли это – покажет будущее.
Ясно лишь то,  что  закон,  норма,  правило,  предписания действительно стимулируют  власть  и
общество в США на активизацию противодействия терроризму, как «вселенскому злу».

В  качестве  универсального  инструмента  государственного  противодействия  США
международному  терроризму  традиционно  выступают  специальные  операции  (СО)  и  их
усовершенствованная разновидность  –  совместные  специальные операции  (ССО).  Именно они
повсеместно  использовались  в  прошлом  и  используются  сейчас  американскими  правящими
кругами  в  борьбе  с  врагами.  При  этом,  под  СО традиционно  понимаются  прежде  всего  «…
узкомасштабные  внезапные,  либо  законспирированные  акции  нетрадиционного  характера,  с
высокой степенью риска, предпринимаемые для достижения важных политических либо военных
целей  внешней  политики»[183].  Эти  операции  характеризуются  скрытностью  и  гибкостью
проведения, выборочным применением насилия и контролируются на высшем правительственном
уровне…»[184].  В конкретных случаях,  в самом процессе осуществления СО используются как
военные, так и невоенные силы, включая потенциал разведки[185]. Все они оказались причудливо
вмонтированы в контекст внешнеполитической стратегии США со времён президента Г.Трумэна
так, чтобы «сдержать коммунистическую экспансию» в любом стратегически важном и богатом
природными ресурсами регионе планеты[186].

12 марта 1947 г. на объединённой  сессии конгресса Г.Трумэн объявил о своей  доктрине,
означавшей  окончательный  отход  от  сформировавшейся  ещё  в  ХIХ  веке  изоляционистской
ориентации в международных делах[187].

Путём выделения значительных средств Греции и Турции, а также откомандирования туда
военных  и  гражданских  специалистов  США  рассчитывали  создать  в  стратегически  важном
регионе  один  из  своих  форпостов,  обеспечивающих  активные  операции  против  СССР.
Теоретически  данную новую внешнюю политику обосновал ведущий эксперт  госдепартамента
Дж. Кеннан, определив её как «политику сдерживания советской угрозы»[188]. Он доказывал, что
«главным элементом  любого мероприятия Соединенных Штатов  по отношению к  Советскому
Союзу должно быть долгосрочное,  мудрое и, одновременно,  твердое и бдительное сдерживание
русских  экспансионистских  тенденций»[189].  Для  противостояния  Советам  должны  быть,  по
мнению  Дж.  Кеннана,  созданы  в  различных  географических  пунктах  существенные  средства
контрдействий  применительно  к  маневрам  советской  политики[190].  Предполагалось,  таким
образом, оказание постоянного широкомасштабного давления на Советский Союз,  при наличии
тесного взаимодействия США со своими западноевропейскими союзниками. Данная концепция
разделялась  многими представителями американского общества.  Отдельные его  представители,
правда, считали, что мало «просто сдерживать» советский экспансионизм на мировой арене.  В
1952  г.  в  ходе  президентской  избирательной  камлании  правые  республиканцы  атаковали
демократов  именно  по  вопросу  сдерживания,  так  как  считали,  что  это  сдерживание  является
пассивным, а инициатива в сложной дипломатической игре перешла к Советскому Союзу. Дж. Ф.
Даллес, в частности полагал, что сдерживание имеет целью лишь сохранение статус-кво и потому
является негативным компонентом дипломатии.  Этот видный деятель  республиканской  партии,
считал  недопустимым  и  аморальным  мирное  сосуществование  Соединенных  Штатов  с
коммунистическим режимом и призывал к решительным  действиям по уничтожению советской
угрозы  во  всем  мире[190].  Его  понимание  сдерживания  означало  прежде  всего  ликвидацию
опасности проникновения коммунизма в страны демократии. Администрация Д.  Эйзенхауэра с
момента «своего избрания в 1952 г., однако, продолжала следовать во внешней политике курсом,
намеченным  президентом  Т.  Трумэном  в  1947—1949  гг.  Корейская  воина  завершилась
соглашением,  давшим  шанс  сосуществованию  просоветской  Северной  Кореи  с  антикоммуни-
стической  и  проамериканской  Южной  Кореей.  В  Восточной  же  Европе  американцы  вообще
оказались неспособными изменить что-то в свою пользу. Более того,  после событий в Венгрии,
произошедших осенью 1956 г., советская военная мощь в Европе окрепла, обнаружились более
чем  значительные  изъяны  в  глобальной  стратегии  США,  осуществлявшейся  под  лозунгом
сдерживания. Проблема серьезных издержек силовой дипломатии остро обозначилась  во время
администрации  Дж.  Кеннеди,  также  мало  сделавшей  для  практической  реализации
внешнеполитической доктрины, ориентированной на блокирование действий Советского Союза в
регионах, жизненно важных для США. При Л. Джонсоне эта проблема стала еще более острой;



особенно когда  стали подводиться итоги  войны во Вьетнаме,  унесшей  многие тысячи  жизней
американских солдат и стоившей обществу миллиарды долларов. Вьетнамская у война к тому же
оказала сильнейшее воздействие на внутриполитическую жизнь США, создав трудности для осу-
ществления государственных дел не только в администрации Л. Джонсона, но и администрации Р.
Никсона[191]. «Вьетнамская война, - отметил в 1976 г. главный редактор журнала «Комментарии»
Н.  Подгорец, - была войной неправильной, в неверно выбранном месте и в неверное время. Когда
мы несли потери, то утверждали, что побеждаем, в отчаянной попытке победить мы прибегали к
использованию  военной  силы  в  наиболее  грубой  манере,  которая  вызвала  широко
распространённое отвращение дома.  Но война была неверной  лишь в этом отношении.  Она не
была неправильной по своим целям. Эти цели означали предотвращение распространения комму-
низма, в стране, которая считалась свободной...»[192]. Действия США в Индокитае обусловили
более  осторожный  подход  американского  правительства  к  восприятию  критических  между-
народно-политических  реалий.  В  1974  г.  конгресс  принял  специальную  резолюцию,
ограничивающую полномочия президента как главнокомандующего в отправлении военных сил
рубеж. Это не означало, что пришедшая к власти администрация Дж. Картера отходит от роли
«мирового  полицейского»,  но,  акцент  на  некоторое  изменение  сдерживающих  функций  и
больший, чем прежде, учёт моральных обстоятельств мирового, лидерства оказались очевидными.
Проблема  прав человека стала увязываться с  каждым компонентом  американской  дипломатии,
дополнив,  продолжающееся  сдёрживание  коммунизма  на  мировой  арене  с  позиции  силы.
Переоценка  ценностей,  в  отношении  прежде  всего  военных  аспектов  сдерживания  явилась
основным делом для американцев после разочарований, вызванных войной во Вьетнаме. Но она
не  привела  к  каким-либо  существенным  результатам  в  мировой  политике.  Советский  Союз
действовал по прежнему в весьма активной манере[193]. Ввод войск СССР в Афганистан в конце
1979 г. Явился прекрасным подтверждением незыблемости устоев советской внешней политики,
тем более,  что эти события совпадали: с антиамериканскими действиями иранцев, захвативших
граждан США в качестве своих заложников. В глазах общественного мнения правительственная
внешняя  политика  выглядела  крайне слабой.  К  весне  1980  г.  опросы  общественного  мнения,
проводимые соответствующими службами на территории Соединенных Штатов, выявили, что 60
% жителей  США полагают  недостаточными усилия правительства,  направленные на  оборону,
тогда  как только 12  % опрошенных считали, что,  расходы на оборону весьма высоки,  а  28 %
полагали, что они вполне достаточны[194]. Администрация Дж. Картера учла данные настроения.
В своей речи перед слушателями Военно-морской академии в июне 1978 г. президент Дж. Картер
подтвердил  долгосрочные  обязательства  США  по  сдерживанию  коммунистической  угрозы,
заявив, что Советский Союз эксплуатирует состояние разрядки международной напряженности в
своих интересах и скрывает свою агрессивную борьбу за мировое лидерство, различными путями.
Более  существенным  было  однако,  то,  что  Дж.  Картер  объявил  о  вполне  конкретных  шагах,
направленных на укрепление американской глобальной обороны, включая модернизацию ядерных
наступательных сил,  базировавшихся в Западной  Европе.  В январском (1980 г.) обращении он
подчеркнул необходимость расширения американских военных обязательств перед союзниками,
данное  обстоятельство  получило  развёрнутое  объяснение   в  известной  «доктрине  Картера»,
которая  сконцентрировала  особое  внимание  на  правах  человека  и  обвинениях  СССР  в
причастности  к  поддержке  терроризма.   С  тех  пор,  любая  попытка  внешних  сил  установить
контроль  над зоной  Персидского  залива стала  расцениваться как  посягательство на жизненно
важные интересы США, и потому её следовало предотвратить различными средствами, вплоть до
применения военной  силы.  Таким образом,  был дан новый старт  переосмыслению концепций
времен  «холодной  войны» с  учетом  обстоятельств,  вызванных соответствующими  действиями
СССР и его союзников в «третьем мире». Данная перспектива сдерживания на новый манер была
закреплена президентом Р. Рейганом, куда более решительно использовавшим военную силу для
обеспечения безопасности США за рубежом[195]. 

Планируя в 80-е годы ХХ в.  внешнеполитическую активность,  военные аналитики США
исходили  из  концепции  «географической  (горизонтальной)  эскалации»,  сформулированной
министром  обороны  К.  Уайнбергером  в  1981  году  на  8-й  конференции  по  проблемам
национальной безопасности, "также проводившейся в УНО. Суть ее: состояла том, что США «не
следует  ограничивать  свою  реакцию  на  действия  потенциального  противника  конкретными
географическими  рамками[196].  В  качестве  аргумента  в  пользу  очевидного  развёртывания
вооружённых сил США за рубежом и обретения последними готовности отразить любые атаки
террористов многие военные аналитики использовали не только фактор «советского присутствия»



в дружественных СССР странах, но и нахождения кубинских войск за границей, что трактовалось
как  серьезная  угроза  позициям  США  на  Ближнем  Востоке  и  в  Африке[197].  По  мнению
помощника  министра  обороны  и  видного  военного  эксперта  Фр.  Икле,  угроза  со  стороны
Советского Союза и его «клиента» Кубы была тем более значительна, что эти коммунистические
страны имеют  преобладающее  военное  влияние там,  где  долгие годы господствовали,  страны
Запада: в Южном Йемене, Эфиопии, Анголе, Ливии[198].

Такие организации, как НАТО, «пакт Рио», АНЗЮС, АСЕАН и другие были способны, по
мнению военных - специалистов США, упредить дальнейшее распространение военного влияния
коммунистических стран, которое реализуется по методу «войны чужими, руками» («косвенной
агрессии»).  Эти  термины появились  в разработках военных экспертов  ещё в конце 70-х годов
ХХ[199].  Суть  их состояла  в  том,  что  коммунистические  страны (прежде  всего  СССР)  ведут
подрывную и военную деятельность  против своих противников не прямо, а при помощи своих
«клиентов»  либо  направляемых  ими  террористических  организаций,  не  неся  при  этом  за  их
действия официальной, ответственности. При этом, согласно концепции «войны чужими руками»
использовался  ещё  один  термин  -  «суррогатная  война»).  Куба  рассматривалась  не  иначе  как
«клиент» СССР, Никарагуа как клиент Кубы, Фронт им. Ф. Марти в свою очередь, воспринимался
в качестве «клиента» Никарагуа[200].

Подобное  видение  стратегической  обстановки  служило  одним  из  главных  аргументов
необходимости;  «горизонтальной  эскалации»  упреждающего  военного  присутствия  США.
Профессор Р. Осгуд, в частности, считал необходимым элементом национальной стратегий США
конце XX века способность быстро переходить от одного театра боевых действий (к примеру в
Персидском  заливе)  к  другому  (возможно,  в  Карибском  бассейне)137.  Таким  образом,
необходимость в развертывании американских вооруженных сил вытекала из того, что угрозы со
стороны союзников СССР лишёны конкретной географической «привязки», вмешательство США
может запоздать и не успеть предотвратить появление новых «просоветских клиентов»[201].

Учитывая огромный риск конфронтации на глобальном уровне,  американские эксперты с
конца 70-х годов ХХ в. начали разработку теории «конфликтов малой интенсивности» (локальных
войн») предполагающих использование специальных сил быстрого развёртывания для проведения
противопартизанских, противоповстанческих и контртеррористических операций на региональном
либо субрегиональном уровнях.  По расчетам военных специалистов,  вовлечение американских
сил в боевые акции было наиболее вероятным в регионах «третьего мира», которые становились
зоной  действия  антиамериканских  террористических  движений  и  формирований[202].  Такая
перспектива привлекала к себе всё большее внимание, лиц, принимающих решения (ЛПР) в США,
поскольку в 80-е годов ХХ века окрепла связь вооруженными экстремистскими движениями (как
правого,  так  и  левого  толка)  и  международной  наркомафией.  Генерал П.  Горман,  в  прошлом
возглавлявший Южное командование войск США, заявил перед американскими сенаторами, что
он не знает ни одной, группы, ведущей вооруженную борьбу в Центральной Америке, которая не
использовала бы средства, полученные на наркобизнесе. В числе стран, служащих перевалочными
пунктами в транспортировке наркотиков и оружия, им были названы Доминиканская Республика,
Ямайка,  а  также  Куба  и  Гаити,  власти  которых  были  прямо  обвинены  в  покровительстве
преступным сделкам[203]. 

Если  добавить,  что  среди  стран,  в  чьих  банках  «отмываются»  незаконные  деньги,
фигурировали Панама, Багамские острова, Антигуа, Голландекие Антиллы и Каймановы острова,
то масштабы этой проблемы были огромными, Союз между накобизнесом и террористическими
организациями  неслучайно  был  назван  Н.  Санчесом,  бывшим  заместителем  помощника
госсекретаря по латиноамериканским делам, основной  питательной  средой  для потенциальных
«конфликтов малой интенсивности»[204]. По мнению генерала П. Гормана, наркомафия нанесла
большой  урон  национальной  безопасности  Америки,  нежели  «подрывные действия советского
блока»  [205].  Для  противостояния  этим  реальным  угрозам,  по  общему  мнению американских
военных  экспертов  и  политиков,  необходимы  прежде  всего  совместные  усилия  на  уровне
региональных  организаций,  куда  вошли  бы  специальные  высокомобильные  военные
подразделения США по борьбе с терроризмом.

Планируя двухсторонние контакты со странами Запада в военной области, эксперты США
исходили  прежде всего  из  тезиса  о  расширяющейся  угрозе  общим  интересам,  вытекающей из
существования  повстанческих,  партизанских  и  других  революционных,  движений,
квалифицируемых как террористические[206]. Именно в связи с этим в 80-е годы ХХ века особое
внимание  военные  аналитики  обратили  на  особую  роль  специальных  операций  (СО)  в



стратегическом  планировании.  Происходило  значительное  переосмысление  самого  термина
«специальные операции», который стал трактоваться более широко.

Одна из наиболее значительных попыток данного нового толкования предпринята в ходе
симпозиума «Роль специальных операций в стратегии США на 80-е годы»,  организованного в
1983  году  Центром  национальной  стратегической  информации,  Центром  исследования
национальной  безопасности  при Джорджтаунском университете и Университетом национальной
обороны.  Участвовавшие  в  симпозиуме  М.  Тагвел  и  Д.  Чартерс  (Центр  конфликтологии
университета  в  г.  Брунсвике)  предложили  отделить  СО  от  боевых  действий  с  применением
обычных вооружений по тем причинам, что: СО являются не столько военизированными, сколько
политическими операциями, однако для достижения политических по своей  сути  целей  часто,
приходится прибегать к полувоенным либо военным методам; главным оперативный принцип СО
состоит в экономии сил, что предполагает такие их характеристики, как внезапность, быстрота,
локализация  зоны  операции;  СО  требуют  длительной  разведывательной  подготовки;
использование прямой вооружённой силы в СО должно быть выборочным[207].

Военные эксперты США считали наиболее вероятным использование таких видов СО как:
акции захвата важнейших объектов при возникновении боевых действий с применением обычных
вооружений,  как,  например,  это  имело  место  в  ходе  Фолклендской  войны;  проведение
военизированных  операций  по  аналогии  с  высадкой  войск  в  Заливе  Свиней  на  Кубе;
противоповстанческие  мероприятия  (от  экономической  помощи  проамериканским  силам  до
военной  подготовки  кадров);  так  называемые  «миротворческие  акции»,  аргументируемые
необходимостью  поддержания  стабильности  и  порядка  в  той  или  иной  стране;  военные
(полувоенные) акции по освобождению гражданских лиц, попавших в плен к террористам либо
оказавшихся в положении заложников[208].

Их проведение основывалось на предварительной разведывательной деятельности, учитывая
это,  бывший офицер  ЦРУ  Х.  Товер  выделил важность  для  контртеррора  на  государственном
уровне  таких  факторов  как:  людские  ресурсы  в  зоне  предполагаемой  операции,  в  том  числе
местное  и  иностранное население;  людские ресурсы  в  зонах,  непосредственно прилегающих к
эпицентру  будущих  событий;  технические  ресурсы;  состояние  средств  коммуникации  в  зоне
предполагаемых действий[209].

Весьма существенной представляется и экономическая сторона планирования специальных
операций, с учётом задач борьбы против террористов  во всём мире.  Определяя экономическую
помощь как «официальное предоставление иностранным правительствам и их народам невоенных
ресурсов», сотрудник ЦРУ с большим опытом практической работы Д. Блауфарб не без оснований
заметил:  «Все,  что  передается  одним  правительством  другому  может  сыграть  важную роль  в
определенное  время  и  при  определенных  обстоятельствах»[210].  В  качестве,  важнейших
компонентов  стратегии  СО  бывший  офицер  разведки  США  называл  содействие  обучению
высокопрофессиональных  кадров  (в  том  числе  военных),  сооружение  дорог,  материальную
помощь в кризисных ситуациях для сохранения контроля за обстановкой, снабжение финансами и
техническими средствами борьбы против распространения и сбора наркотиков и т.д.[211] 

Что  касается  такого  компонента  американской  национальной  стратегии  и  тактики
контртерроризма,  как использование «военно-психологических акций»,  то они расценивались в
качестве действенного средства борьбы с внешним врагом, где бы то ни было.[212]

Полковник военной разведки США М. Кризел предложил следующую градацию смешанных
психологических операций: 

1. Публичная  информация,  т.  е.  форма  правительственной  пропаганды,
рассчитанной  на  понимание  со  стороны  иностранной  аудитории  существа
проводимой  Соединенными  Штатами  политики.  По  сравнению  с  другими
методами психологического порядка «публичная информация является наиболее
свободной от различного рода манипуляций и контроля».[213]

2. Публичная  дипломатия,  т.  е.  использование  программ  международного
информационного,  научного  и  культурного  обмена  с  целью  создания
благоприятного внешнеполитического климата для необходимых военных шагов
и  акций  правительства  США.  Деятельность  четырех  институтов  в  рамках На-
ционального  фонда  в  поддержку  демократии,  созданного  по  инициативе  Р.
Рейгана  явилась  одним  из  конкретных  проявлений  концепции  публичной
дипломатии. Для привлечения на американскую сторону общественного мнения
зарубежных страна влиятельных групп и организаций особое значение придается



установлению контактов  на  неправительственном  уровне,  минуя  официальные
инстанции. Особенно важной публичная дипломатия оказалась при организации
США  силового  воздействия  на  различные  диктаторские  и  авторитарные
режимы[214]. 

3. Психологические  операции,  понимаемые  как  логическое  дополнение  к
политическим  и  экономическим  санкциям  США  в  случаях,  когда
дипломатические меры не срабатывают и возникает возможность использования
американских военных, средств.  Психологические операции рассчитывались на
«дружественные  и  нейтральные  силы»,  поддержка  либо  лояльное  отношение
которых в отношении дальнейших действий США представлялась стратегически
существенной[215].  Использование  наиболее  значимых  компонентов
психологических операций быстро привело к тому,  что Соединенные Штаты в
целом  добились  необходимой  им  сдержанной  реакций  большинства
латиноамериканских  правительств  на  военную  операцию  против  генерала  А.
Норьеги в декабре 1989 года[216]. 

4. Психологическая  война,  т.  е.  целенаправленное;  использование  всех  средств
политической  пропаганды  и  идеологической  обработки  населения
«недружественных  (вражеских)  государств»[217].  Если  психологические
операции, как правило, были ограниченными во времени рамками той или иной
предполагаемой  военной  акции США,  то  при «психологической  войне обычно
преследовались  более  широкомасштабные  цели  и  использовались  для  их
достижения  все  новейшие  технические  средства  (радио-  и  телекоммуникации,
спутниковая  связь  и  т.  д.).  Антикубинская  пропаганда  и  деятельность  «Радио
Марти»  неслучайно  долгие  годы  рассматривалась  в  качестве  компонентов
психологической войны против правительства Ф. Кастро[218].

В целом, в процессе осуществления правительством США организованного контртеррора на
мировой  арене  наблюдалось  ужесточение  методов,  применяемых  в  рамках  концепции
«психологических акций» по мере  усложнения военно-стратегической  ситуации  в  мире в  80-е
годы  ХХ  в.  большинство  экспертов  США  были  едины  в  том,  что  необходим  механизм,
позволяющий  на  правительственном  уровне  планировать  и  координировать  «психологические
акции» в предкризисный и кризисный периоды.[219]

В качестве важнейшей идеологической  основы разработки вышеназванных акций следует
назвать  тезис  о  «причастности»  СССР  и  просоветских  сил  к  международному  терроризму,
который был выработан еще в середине 70-х годов транснациональными научно-аналитическими
центрами (Лондонским институтом  стратегических,  и международных следований,  институтом
Йонатана Нетаниягу и др.).[220]

Окончание  «холодной  войны»,  конечно  же,  способствовало  изменению  концепций
национальной  стратегии  США и самой  методики  контртерроризма.  Для того,  чтобы нагляднее
представить эти изменения, следует указать на те новые тенденции в американских вооруженных
силах,  обозначившиеся  в  начале  90-х  годов  ХХ  века,  которые  предопределили  введение
полностью  добровольной  службы  приведшее  к  тому,  что  солдаты  стали  старше  и  лучше
образованы (контракты заключают с мужчинами, достигшими возраста 21 года, тогда как во время
войны во Вьетнаме  призывали  18-летних юношей);  более  высокая  степень интегрированности
армии в расовом отношении, по сравнению с другими западными странами, (военная служба стала
одной  из  возможностей  для  американцев  африканского,  латиноамериканского,  индейского
происхождения  при  продвижении  вверх  по социальной  лестнице);  ужесточение  требований  к
уровню знаний для поступления в военные учебные заведения США. ( Выдержать конкурс туда
теперь  так  же  трудно,  как  в  Гарвард  или  Стенфорд);  положение  офицера
высококвалифицированного образования в области стратегии и международных отношений (такие
генералы, как К. Пауэлл, Б. Скоукрофт и другие получили докторские степени в области внешней
политики. Они одинаково успешно работали и продолжают работать как в чисто военной, так и в
академической сфере).

На  стратегию  и  тактику  государственного  контртерроризма  США  в  уровне  всего
внешнеполитического  планирования сильно повлияла  война  в  Персидском  заливе начала 90-х
годов ХХ века, возможность апробировать много новых технологий и использовать американскую
военную модель за рубежом.



При этом  повысилось  значение сухопутной  армии по сравнению с  ВМФ,  ВВС,  морской
пехотой и другими родами войск. Высокотехнологичное оружие при операции «Буря в пустыне»
показало  свою  эффективность  по  сравнению  с  обычными  вооружениями.  Снова  получили
политическое  влияние военные,  нашедшие себе применение в защите национальных интересов
Америки. Все это показало, что военные институты с большой долей вероятности будут получать
помощь, как финансовую, так и политическую, на высшем государственном уровне[221].

На протяжении всех 90-х гг.  ХХ века  возможность  военных решений для правительства
США за рубежом сохранялись на 5 уровнях:1. «Остаточная сила» России, представленная 27000
ядерными зарядами и нуждающаяся в усиленном контроле.  Именно данное обстоятельство для
США  оказалось  решающим  в  деле  совершенствования  боеготовности  американской  армии  и
выработке  специальной  тактики  пресечения  ядерного  терроризма.  2.  Локальные  конфликты.
Отсюда - необходимость улучшения качества подготовки сил для специальных операций по их
подавлению.  3.  Первоочередная  важность  сил,  которые  снабжены  всем  необходимым  для
региональных конфликтов среднего уровня типичным примером которых может служить война с
Ираком. 4. Продолжение американского присутствия в Европе, Азии, Латинской Америке. (Даже
после реорганизации НАТО эта организация оставалась «стержнем» военной безопасности Запада
в целом так как Североатлантический  блок обеспечивает  необходимый уровень вовлеченности
США в европейские события и способствует интеграции сил союзников, включая и объединенную
Германию.  Будущие  взаимоотношения  стран-участниц  НАТО  не  лишены  противоречий,
вызванных в  первую очередь  трениями в  связи  с  их  долевым участием  в  обеспечении  общей
безопасности. Опасения американских специалистов вызвало то,  что в новых условиях военное
присутствие США в Европе становится лишь подстраховочным фактором,  а  не каждодневной
необходимостью,  вытекавшей  ранее  из-за  существования  Варшавского  договора.  Соавторы
исследовательского  проекта  «После  1992  года  стратегия  США  в  отношении  Европейского
сообщества» не случайно предупреждали что финансовые коллизии между странами НАТО могут
усугубиться  в связи  с  общими акциями за  пределами Европы. Участвовавшие в исследовании
политологи Центра стратегических и международных исследований специально порекомендовали
официальным,  лицам  в  Вашингтоне  интенсифицировать  дипломатические  контакты  с
европейскими партнерами по выработке общего,  понимания американо-европейских интересов в
глобальном и  региональном масштабах,  причём тех,  которые касались  надежного обеспечения
поставок энергосырья и ресурсов  из Ближнего и Среднего Востока.  Общие интересы интересы
предполагали и общую ответственность за их защиту. Такая постановка вопроса оказалась весьма
актуальной.  Многие  эксперты  предусматривали  расширение  масштабов  продаж  вооружений
странами  Запада  в  иные  регионы  как  средства  выкачивания  крупных  финансовых  средств,
необходимых  для  продвижения  вперед  интеграционных  процессов.  Подобный  сценарий,
безусловно, усилил конкуренцию между европейскими и американскими фирмами за рынки сбыта
оружия,  причем  именно  в  политически  нестабильных,  но  обладающих  значительными
финансовыми накоплениями странах Ближнего и Среднего Востока. Составители доклада ЦСМИ,
по  их  словам,  не  склонны  были  считать,  что  прекращение  «холодной  войны»  уничтожит
конфликты  между  США  и  охраной  объединяющейся  Европы).  5.  Важнейшими  элементами
стратегического  планирования  оказались  борьба  с  наркотиками  и  контроль  за  эмиграцией.
(Некоторые, аналитики ранее полагали, что это относится исключительно к внутриполитическим
функциям  американского государства.  Однако общественное  мнение США считало наркотики
проблемой  номер  один  во  внешней  политике.  Поэтому  армейские  структуры  в  США  были
переориентированы на эту борьбу,  несмотря на имевшее место,  сопротивление среди некоторой
части высшего офицерства).

Таковы проблемы и противоречия, стоявшие перед внешнеполитической стратегией США
до сих пор остающихся единственной сверхдержавой  в мире.  В рамках современной  борьбы с
международным терроризмом и другими угрозами человечеству, они лишь усугубились.

В  связи  со  многими  революциями  (военной,  информационной,  организационной  и  т.д.)
государственный  контртерроризм  США  усилился  и  приобрёл  превентивный  характер,
объясняемый  закономерным  стремлением  правящих  кругов  надёжно  и,  главное,  упреждающе
защитить себя от  всевозможных новых вызовов,  имеющих прямое или косвенное отношение к
глобализму.  Среди  факторов,  особо  влияющих  на  выработку  именно  такой  государственной
политики США по борьбе с международным терроризмом следует назвать: макроэкономическую
среду (место страны в международном разделении труда, степень открытости рынка, состояние
экспортной  политики,  содержание  антимонопольного  законодательства);  промышленную



структуру  общества  (соотношение  различных  секторов  в  экономике,  доля  отраслей  высоких
технологий,  роль  военно-промышленного  комплекса  и  государственных  предприятий,
взаимоотношения между крупными и мелкими предприятиями, региональное разделение труда).;
социальные  институты  общества  (развитие  сети  профессиональных  союзов,  уровень
государственного регулирования, состояние подготовки кадров и пр.).[222] Лицам, принимающим
решения  (ЛПР)  в  США нельзя  было  игнорировать  международное  экономическое  разделение
труда  и  связанную  с  ним  экономическую  интеграцию  и  взаимозависимость,  возросшую
активность  различных  слоёв  общества,  нарушавших  монополию  элиты  на  формулирование
принципов и осуществление международного курса страны, надлежащий контроль за действиями
правительства  в  демократически  ориентированном  государстве.[223]  Они  действовали  и
продолжают действовать так.[224] Чтобы максимально учесть  те экономические,  социальные и
международные  потребности,  которые  существуют  в  данный  момент  и  коррелируются  в
конкретных  условиях  политической  культурой,  идеологическими  представлениями,
индивидуальными  особенностями  лидеров.[225]  Об  этом  свидетельствуют  материалы
информационных  пакетов  Исследовательской  службы  Конгресса  Соединённых  Штатов,
содержащих сведения об основных событиях террористического свойства, происшедших в США и
на  мировой  арене  и  характеризующих  новейшие  изменения  в  американской  государственной
политике  применительно  к  минимизации  риска  и  радикальному  отражению  угрозы  врагов,
официально заподозренных в поддержке террористов.[226]

Следует особо подчеркнуть, что межведомственная координация в борьбе с международным
терроризмом нацелена в США на обеспечение согласованности действий всех должностных лиц
при  наличии  чрезвычайных  биологических,  химических,  ядерных  обстоятельств.  Она  хорошо
поддерживается  в  материальном  отношении.  По  «Акту  об  оборонительных  ассигнованиях»
(Defense Appropriations Act), включенного в закон Р. L. 104-208 в 1997 г. для этих нужд выделено
100  млн.  долларов.  Деньгами  распоряжается  министерство  обороны,  поэтому  военные  несут
тяжелое бремя ответственности, требующей интенсивного планирования и подготовки, равно как
и обременительной  координации,  особенно если  их мероприятия по борьбе с  международным
терроризмом окажутся не эффективными. В дополнение к вышеуказанным методам противодей-
ствия  террористам  правительство  США  широко  использует  различные  антитеррористические
программы  помощи  (Antiterrorism Assistance Program),  в  рамках  которых  более  чем  16  тысяч
человек из 83 стран прошли подготовку и переподготовку прежде всего в таких областях как:
кризисное управление; защита особо важных персон (VIP protection); управление безопасностью в
аэропортах; обнаружение бомб и саперные работы; деактивация взрывчатых веществ.

Закон  Р.L.  104-208  ассигновал  многие  миллионы  долларов  для  различных  антитер-
рористических  проектов  госдепартамента  США  (на  один  миллион  долларов  меньше,  чем
запрашивалось). Были выделены также значительные денежные средства для израильских закупок
антитеррористического оборудования.[227]

Среди других важных антитеррористических проектов США следует назвать специальную
противотеррористическую  программу (Counter-Terrorism and Development program)  за  которую
ответственны госдепартамент и министерство обороны, и которая учла многие технологические
обстоятельства,  включая  разработку  высокоэффективных  методов  обнаружения  на  основе
использования быстрых нейтринов (Pulsa Fast Neutron Analisys (PFNA).[228]

Непрекращающиеся похищения ответственных работников внешнеполитических ведомств
США вызвали к жизни Программу дипломатической безопасности (Diplomatic Security Program).
Одним  из  основных  компонентов  которой  является  защита  международных  организаций,
иностранных миссий  и официальных лиц  по «Акту  об  иностранных миссиях 1982г.»  (Foreign
Missions Act of 1982).[229]

Правительство  США постоянно контролировало  и  продолжает  контролировать  довольно
сложный процесс совершенствания и улучшения всех без исключения программ, разработанных
для  борьбы  с  международным  терроризмом.  При  этом,  особое  внимание  уделяется  вопросам
военного  планирования,  применительно  к  проблеме  антитеррористических  операций,
обнаружению  взрывчатых  веществ,  объединение  усилий  в  осуществлении  совместных  или
транснациональных  научных  исследований  по  терроризму,  разработке  принципиально  новых
обучающих  антитеррористических  программ  и  методик,  защите  ядерных  материалов  и
менеджменту чрезвычайных ситуаций,  вызванных международным и внутренним терроризмом.
Ставка делается, также на соответствующую работу средств массовой информации[230].



Выше  уже  неоднократно  говорилось  о  том,  что  особенно  США  беспокоит  терроризм,
поддерживаемый  государством  (State-Supported Terrorism).  В  этой  связи  госсекретарь  США
регулярно утверждает  специальный перечень стран,  которые «неоднократно обеспечивали под-
держку актам международного терроризма». Данные для этого черного списка предоставляются
разведывательным сообществам  США.  Перечисленные  в  нем  государства  являются  субъектом
применения правительством США санкций по экспортному контролю,  включая в  особенности
запрет на использование технологий двойного назначения и продажу странам, поддерживающим
терроризм любого военного оборудования. Предоставление иностранной помощи, подпадающей
под  действие  «Акта  об  иностранной  помощи»  (Foreign Assistant Act),  также  запрещено  тем
реципиентам,  которые  оказались  под  подозрением.  Секция  6  (J)  «Акта  об  экспортном
администрировании» (Export Administration Act) 1979г. ставит экспорт контролируемых пунктов
товаров  и  технологий  любой  стране,  упомянутой  в  перечне  госдепартамента  США в  прямую
зависимость  от  соответствующей  лицензии  и  специального  уведомления  комитета  по
иностранным  делам  палаты  представителей  конгресса  США,  а  также  сенатских  комитетов
банковского дела, жилищных и городских дел и международных отношений, в 30-дневный срок.
Кроме того. Секция 509(а) «Акта об антитерроризме» (Р.  L. 99-399) запрещает экспорт военного
снаряжения странам, включенным «черный список» госдепартамента США[231].

Перечень  стран,  поддерживающих  международный  терроризм,  систематически
дополнительно уточняется с конца января каждого года, согласно положениям секции 6(J) «Акта
об экспортной администрации 1979г.  » (Export Administration Act),  систематически составление
его является результатом весьма длительного процесса, поскольку в течение всего календарного
года  государственный  департамент  США собирает  данные о  террористической  активности  по
всему миру,  а  затем,  начиная с  ноября,  обрабатывает  все полученные  по каналам спецслужб.
Каждое новое сведение должно быть непременно опубликовано в Федеральном регистре (Federal
Resistance)  США.  Все  обстоятельства  причастности  тех  или  иных  стран  к  поддержке
международного терроризма проходят детальное рассмотрение в конгрессе. Не случайно, доклад
комитета  по  международным  отношениям  палаты  представителей  Конгресса  США  при
утверждении «Акта  об  экспорте вооружений и антитерроризме (Anti-terrorism and Arms Export
Amendments Act)  1989г.  включил  в  качестве  критериев  для  попадания  в  «черный  список»:
предоставление подозреваемой страной своей территории для действий террористов; обеспечение
смертельными  веществами индивидов  и  групп  с  намерениями использования  для  терроризма;
разрешение  террористам  пользоваться  системой  логистики  и  эксплуатировать  всевозможные
складские помещения; создание террористам условий для сокрытия и организации штаб-квартир;
планирование,  инструктирование,  обучение  или  поддержка  террористов  в  осуществлении  ими
преступных деяний;  прямая  или  косвенная  поддержка  любой  террористической  деятельности;
дипломатическое прикрытие,  представление документации и любой  информации, направленной
на поддержку и подстрекательство террористов в их преступной деятельности. Сенатский доклад
о международном терроризме имеет подобные критерии (S.Rept. 101-173)[232].

Следует  подчеркнуть,  что параграф 6(J)  4  «Акта  об  экспортной  администрации» (Export
Administration Act)  запрещает  правительству  США  исключение  стран,  поддерживающих
террористов из «черного списка» до тех пор, пока президент лично не предоставит на этот счет
всю информацию соответствующим комитетам конгресса Соединенных Штатов. При этом, глава
государства должен  обязательно подтвердить (в течение 45 дней)  всю серьезность  аргументов,
позволяющих  внести  какие-либо  коррективы  в  политику  Соединенных  Штатов  относительно
страны,  обвиненной  ранее  в  подстрекательстве  или  прямой  поддержке  международного
терроризма  и  заверить  высший  законодательный  орган  США  в  том,  что  правительство
государства, претендующего  на выход из «черного списка» госдепартамента,  никогда не будет
способствовать поощрению преступной террористической деятельности в будущем[233].

На сегодняшний день, в «террористическом» перечне госдепартамента США состоят Куба,
Иран,  Ирак,  Ливия,  Северная  Корея,  и  Сирия,  причем,  из  этих  7  стран  5  являются
средневосточными,  где  явно  преобладает  мусульманское  население,  а  Ирак  и  Иран
характеризуются США и их союзниками как наиболее экстремистские и активные подстрекатели
международного терроризма, поскольку террор они используют в качестве основного инструмента
внешней  политики  или войны за  пределами  своих границ.  Ирак,  Иран  и  Ливия выступают  в
качестве главных производителей нефти в мире, обладая 17 % запасов нефти в мире и обеспечивая
5,5  % мировых  поставок  нефти.  На  их  долю приходится  31  % обмена  и  потребления  нефти
Европой, 9 % объема потребления нефти Японией. Зависимость европейцев и японцев от нефти



Ирана и Ирака способствует затруднению применения на практике международным сообществом,
созданию многих барьеров и каких-либо антииракских и антииранских санкций[234].

По мнению американских экспертов, Куба и Северная Корея в разгар холодной войны были
более активны в своей поддержке международного терроризма, а в недавние годы стали играть
более  пассивную роль в деле предоставления безопасного убежища тем  террористам,  которым
ранее  оказывалась  безусловная  правительственная  помощь.  Сирия  до  сих  пор  обвиняется
правящими  кругами  США,  прежде  всего  в  предоставлении  террористам  своей  территории  и
разрешению  антиизраильским  группировкам  проходить  обучение  в  специальных  сирийских  и
ливанских лагерях. В этом своем качестве,  Сирия находится,  как бы, посередине группы стран,
обвиняемых  США  в  поддержке  терроризма,  тогда  как  Судан,  разрешающий  террористам
проводить  учебные сборы на своей  территории,  все еще  остается  загадкой  для американского
правительства  и  классифицируется  в  основном,  как  пассивный  сторонник  опасных  тер-
рористических группировок[235].

Аналитики исследовательской службы конгресса США, в связи с вышеизложенным, пишут:
«Комплексный  вызов  тех  стран,  которые  зафиксированы  в  черном  списке  госдепартамента,
сопровождается  реальными  изменениями  в  поведении  основных  спонсоров  международного
терроризма,  в  сравнении  с  тем,  что  было  в  прошлой  истории  активной  поддержки  или
использование терроризма в качестве инструмента внешней политики... Процедура  исключения
стран, обвиненных в поддержке терроризма,  всегда имеет  в качестве результата конфронтацию
федеральных исполнительных органов  власти  и  конгресса  США.  Вот  почему  бюрократически
правильным  является  решение  сохранить  статус-кво  или  добавить  еще  какую-либо  страну  в
«черный  список».  Дороже  будет  исключить  кого  либо  из  антитеррористического  перечня
госдепартамента»[236].

Наряду  с  мерами,  предпринятыми  для  преодоления  традиционных  «физических»»
террористических угроз, правящие круги США немало сделали и продолжают делать (наращивая
темпы  год  от  года),  многое  в  целях  блокирования  опасности  «кибератак»  на  систему
национальных  жизненно  важных  инфраструктур,  опирающихся  на  компьютерные  и
информационные технологии[237].

Таким  образом,  государственный  контртерроризм  США  стал  всё  более  соотносится  с
информационной безопасностью страны, оказавшейся весьма уязвимой по отношению к разным
кибер-атакам  («логическим  бомбам»  и  другим  вирусам),  которые  могут  быть  предприняты
террористами или связанными с ними и стоящими за ними враждебными государствами.

При  проведении  всевозможных  военных  учений  в  США,  с  начала  90-х  гг.  ХХ  века,
специально  разрабатывались  сценарии,  в  которых  обыгрывалось  то  обстоятельство,  что
террористы  помещали  «логическую  бомбу»  в  компьютер,  контролирующий  движение  на
железнодорожном транспорте и осуществляли какую-либо другую сложную кибератаку. Все они
показали  отсутствие  у  правительства  Соединённых  Штатов  каких-либо  надёжных  систем
своевременного предупреждения диверсий вычислительного характера[238].

В  связи  с  этим,  научный  совет  министерства  обороны  США,  как  официальный
консультативный правительственный  орган,  счёл  необходимым  подчеркнуть,  что  «…реальная
угроза информационным сетям страны далеко выходит за рамки хакеров, поскольку представляет
собой  конкретный  результат  соответствующей  деятельности  мощных  террористических
группировок  и  враждебных  государств,  с  которыми  Соединённым  Штатам  бороться  гораздо
сложнее…»[239]. Глава исполнительной власти США отреагировал на данный тревожный сигнал
специалистов  незамедлительно[240].  Своим  распоряжением  №  13010  он  создал  комиссию  по
защите  жизненно  важной  инфраструктуры,  которая  также  разрабатывала  стратегию  защиты
государства от  физических и киберугроз  террористов,  максимально учитывая важность  оценки
степени риска для телекоммуникаций, энергоснабжения, банковских и финансовых учреждений и
т.д.[241].

В мае 1998 г.  вышла  специальная президентская директива (ПД-63)  об  укреплении  всех
звеньев  национальной  информационной  системы[242].  Особый  акцент  бал  сделан  на
ответственность официальных лиц, обеспечивающих информационную безопасность во всех  её
измерениях[243]. При этом, Федеральное бюро расследований (ФБР) получило дополнительные
полномочия и новые контрольные функции[244]. Через свой центр оценки угрозы национальной
инфраструктуре  оно  весьма  эффективно  боролось  с  электронным  терроризмом,  пресекая
множество компьютерных преступлений[245].



Постепенно,  правительство  США  в  целом  оказалось  готовым  к  образованию
всеобъемлющей  наблюдательной  системы за состоянием национальной  безопасности  в связи  с
усилившимися террористическими угрозами. Это произошло сразу же после трагедии 11 сентября
2001 г. в Нью-Йорке. Президентская директива «О государственной безопасности» 2002 г. обязала
всех лиц, принимающих решения (ЛПР) в стране и американский народ в целом к предельной
бдительности  относительно  терроризма  в  любой  форме  его  проявления.  При  этом,
ответственность чиновников и простых граждан перед законом существенно возросла.

В  процессе  разработки  эффективных  защитных  контртеррористических  мер  лицами,
принимающими  решения  (ЛПР)  США  особо  учитываются  следующие  обстоятельства:  «Мир
изменился с  11 сентября 2001 года. Мы остались нацией подвергающейся особому риску атак
террористов  и будем  пребывать  в таком положении в обозримом  будущем.  Применительно ко
всем угрожающим условиям, мы должны оставаться бдительными полностью готовыми отразить
любую террористическую атаку в соответствии с чётко определёнными критериями угроз. Каждое
федеральное агентство и каждый департамент федеральной исполнительной власти ответственны
за  качественное  выполнение  специфических  защитных мер,  учитывающих  следующие  уровни
угроз безопасности страны: 1. Незначительно выраженные угрозы терроризма (зелёный уровень).
(Предполагает  невысокую степень риска террористических атак, требуя  от федеральной власти
оперативного  выполнения  заранее  запланированных  мероприятий,  касающихся,  прежде  всего,
соответствующих тренировок персонала по программам государственной системы наблюдения за
состоянием внутренней безопасности и институциализации процесса предупреждения возможных
террористических  атак с  учётом  всех  регулирующих факторов).  2.  Настораживающие условия
угрозы  терроризма  (голубой  уровень).  (Предполагает  наличие общего  риска  террористической
атаки, который не удалось снизить с помощью мер в рамках предшествовавшего уровня угрозы
терроризма и предусматривает те мероприятия федеральных ведомств, которые имеют отношение
к  надёжной  защите  коммуникаций,  подготовке  чрезвычайных  операций  и  своевременному
снабжению общественности  информацией  необходимой  для  укрепления  способности  людей  к
действиям против террористов). 3. Повышенный уровень опасности угрозы терроризма (жёлтый
уровень). (Фиксирует значительный риск террористической атаки. В дополнение к мероприятиям
предшествующих  уровней  требует  от  федеральных  ведомств  повышенной  активности  по
предотвращению  терроризма  и  значительных  координирующих  действий  по  специальным
мобилизационным  планам).  4.  Условия  высокой  вероятности  угрозы  терроризма  (оранжевый
уровень). (Требует  существенных согласованных усилий федеральных, региональных и местных
властей, а также применения специальных сил  государственных вооружённых организаций для
защиты  граждан  и  обеспечения  их  безопасности).  5.  Строжайшие  (жёсткие)  условия  угрозы
терроризма  (красный  уровень).  (Относится  к  наиболее  серьёзному  риску  варианту  с  угрозой
террористических  атак.  Настоятельно  взывают  к  дополнительным,  более  жёстким  мерам
контртеррористического характера по сравнению со всеми предшествующими уровнями угрозы
терроризма.  Апеллирует  к  чрезвычайным  мерам  всех  федеральных  ведомств  и  повышает
ответственность персонала за безопасность жизненно важных коммуникаций.)[246].

Таким образом, страна превратилась в откровенно полицейское государство.  Демократия,
как таковая, оказалась заложницей террористов, организованных в глобальные сети.  В активе у
правящих  кругов  США  не  оказалось  ничего,  кроме  форсирования  испытанных  методов
специальных  контртеррористических  операций  за  рубежом  и  электронного  антитерроризма
внутри  страны.  Силовой  характер  американской  геостратегии  стал  усиливаться,  приобретя,  на
фоне  всё  ухудшающейся  военно-политической  обстановки  в  мире,  наиболее  отвратительные
формы, включающие агрессию, интервенцию и оккупацию стран, безапелляционно объявленных
«изгоями»[247].

Что касается инноваций применительно к контртерроризму в целом,  то  они,  конечно же
обозначились,  но  весьма  причудливо  вплелись  в  контекст  новейшего  американского
государственного  строительства,  максимально  учитывающего  противоречия  планетарно
организованного  высокотехнологического  информационного  общества,  являющегося,
одновременно, «обществом глобального риска» (Global Risk Society).

Сегодня  США,  широко  применяя  спецоперации  в  мировой  политике,  фактически  ведут
четыре  войны.[248]  Первая  война –  война  в   Ираке.  Ее  затяжной  характер  обуславливает
исключительную конфронтационность всех военно-политических методов Соединенных Штатов
на Ближнем и Среднем Востоке в рамках антитеррористической коалиции и за ее пределами.[249] 



Второй  войной являются  действия  Соединенных  Штатов  и  их  союзников  по  борьбе  с
терроризмом в Афганистане[250]. 

Третья война –  война на Филиппинах,  которую США начали 100 лет  назад и не могут
закончить до сих пор[251]. 

Четвертая  война  –  война  в  Судане.  Именно  туда  летом  2003  г.  США  перебросили
контингент военнослужащих с целью, опять же борьбы с терроризмом. Фактически же, война в
Судане длится с 1962 г.[252] 

В комплексе  своем,  все они,  осуществляемые  США под  лозунгом  борьбы с глобальным
терроризмом,  олицетворяют  «право сильного»  подавлять  спровоцированного любым  способом
«слабого врага».[253]  Именно поэтому,  государственный контртеррор  Соединенных Штатов,  в
исторической  ретроспективе  выглядит  довольно  статично,  если  иметь  ввиду  инструментарий,
методы, методику и технологии осуществления всевозможных специальных операций. 

Меняются мишени, но не меняется одно: стремление лиц, принимающих решения (ЛПР) в
США тайно и явно обеспечить себе лидерство во всем: в мировых финансах, экономике, политике,
идеологии. Откровенный гегемонизм оказался присущ и действиям Соединенных Штатов после
прискорбных событий 11 сентября 2001 г., когда Дж. Буш мл. определил суть своей доктрины,
представившей  именно  тот  вариант  государственного  контртеррора,  который  апеллировал
исключительно к экстраполяции военной мощи где бы то ни было.

При этом, усугубляющийся американоцентризм в борьбе с международным терроризмом
обнаружил  многие  изъяны  глобального  управления  экономическими,  финансовыми,  военно-
политическими,  идеологическими,  культурными  процессами  современного  взаимосвязанного
мира.

После  террористических  актов  в  Нью-Йорке  11  сентября  2001  г.  Соединенные  Штаты
фактически  были переведены  на военное  положение.  Президент Дж. Буш мл.  охарактеризовал
действия террористов не иначе как «агрессию против нашей страны».[254]  

Практически мгновенно в центре внимания оказались связи движения «Талибан» с «Аль-
Кайдой», "штаб-квартира"  которой  находилась  в  Афганистане[255].  Соединенные  Штаты
официально не признавали «Талибан» который контролировал большую часть территории страны,
в  том  числе  те  районы,  где  были  расположены  базы  «Аль-Кайды»,  в  качестве  законного
правительства  Афганистана.  Через  правительство  Пакистана,  которое  поддерживало  с
«Талибаном»    дипломатические отношения,  Соединенные Штаты предъявили ряд требований.
Эти требования были официально заявлены в конце сентября во время обращения президента к
Конгрессу на совместном заседании обеих палат193. В частности, Соединенные Штаты требовали
от  «Талибана»:  "Выдать  властям  Соединенных  Штатов  всех  лидеров  “Аль-Кайды”,  которые
прячутся  на  вашей  территории. Освободить граждан всех иностранных государств, в том числе
американских граждан, которых вы несправедливо заключили в тюрьмы. Защитить иностранных
журналистов,  дипломатов  и  представителей    гуманитарных  организаций  в  вашей  стране.
Немедленно и навсегда закрыть все учебные лагеря террористов в Афганистане и передать всех
террористов  и  всех  лиц,  оказывающих  им  содействие,  в  руки  соответствующих  органов.
Предоставить  Соединенным  Штатам  беспрепятственный  доступ  к  тренировочным  лагерям
террористов, чтобы мы могли убедиться в том, что они прекратили свою деятельность.»[256]

 Президент Дж. Буш ясно дал понять, что никаких переговоров с террористами не будет, и
он ожидает немедленного выполнения этих требований. Более того, он недвусмысленно заявил о
последствиях  отказа  от  их  выполнения:  “Они  либо  выдадут  террористов,  либо  разделят  их
судьбу”.[257]

Несмотря  на  занятую  Дж.  Бушем  мл.  «непереговорную»  позицию,  «Талибан»  выразил
желание разрешить эту проблему. Однако, его просьбы встретили резкий отказ, и американский
президент  предъявил  окончательное  официальное  требование  о  сотрудничестве.[258]  На
следующий  день  Соединенные  Штаты  и  Великобритания  начали  первый  этап  операции
«Несокрушимая свобода» который предусматривал нанесение ударов с воздуха по объектам «Аль-
Кайды»  и  "Талибана. Масштаб  и  характер  этой  кампании  быстро  расширились.  Началось
проведение наземной и военно-морской операций.

В  соответствии  со  статьей  51  Устава  ООН,  Соединенные  Штаты  незамедлительно
уведомили  СБ  о  том,  что  они  действуют  в  порядке    индивидуальной    и    коллективной
самообороны.[259] В своем уведомлении они утверждали, что в их распоряжении имеются "ясные
и  убедительные  доказательства  того,  что  организация  "Аль-Кайда",  поддерживаемая  режимом
талибов  в  Афганистане,  играла центральную роль  в этих нападениях"  и  существует  «текущая



угроза» обусловленная "решением талибского режима разрешить ("Аль-Кайде")    использовать
подконтрольные ему районы Афганистана в качестве баз для проведения операций".[260] Целью
военных  операций  было  предотвращение  и  сдерживание  дальнейших  нападений  на  США.
Правящие  круги  также  грозно  предупреждали  о  том,  что  «для  самообороны  необходимы
дополнительные  действия  в  отношении  других  организаций  или  других  государств.  В  своем
обращении  к  нации  президент  Дж.  Буш  мл.  еще  раз  повторил  угрозу,  содержащуюся  в
уведомлении, направленном в ООН в соответствии со статьей 51: "Каждое государство должно
сделать  выбор.  В  этом  конфликте  невозможно  занять  нейтральную  позицию.  Если  какие-то
правительства поддерживают преступников  и убийц  невинных людей,  то они сами становятся
преступниками и убийцами. И они ступают на эту тропу на свой страх и риск".[261]

В целом, действия различных государств после 11 сентября 2001 года свидетельствуют о
применимости принципа самообороны к нападениям негосударственных субъектов.

«Не было слышно ни одного голоса, - пишет в этой связи американский исследователь М.
Шмитт, - заявляющего, что основанное на обычае право на самооборону или положения статьи 51
ограничиваются действиями государств. Напротив, целый ряд признаков - например, применение
НАТО положений статьи 5 впервые за все годы существования этой организации, - явно указывал
на  то,  что  большинство  государств  рассматривает  события  11  сентября  как  вооруженное
нападение,  на которое  можно ответить  в порядке самообороны,  причем никто не говорил,  что
возможность  осуществления  этого  права  зависит  от  того,  является  ли  нападающая  сторона
государством. Чтобы по этому вопросу не оставалось никаких сомнений, следует  заметить, что
споров по поводу допустимости самообороны против негосударственных субъектов не возникло и
после 7 октября, т.е. после начала оборонительных   военных   действий   против государства и
негосударственного субъекта.

Более того, в резолюциях Совета Безопасности, принятых после 7 октября, начали звучать
призывы к государствам-членам "искоренить терроризм в соответствии с Уставом Организации
Объединенных Наций".[262]

Таким  образом,  пределы  использования  вооруженных  сил  в  контексте  глобального
контртеррора оказались очевидными. США, по всей видимости, они никак не устраивали. Более
того,  именно собственные широкомасштабные контртеррористические действия использовались
ими  в  глобальном  масштабе,  прежде  всего  как  фактор  устрашения  и  демонстрации  мощи.
Правящие  американские  круги,  видимо,  забыли,  что  безудержное  применение  грубое  силы
способно вызвать  адекватный ответ.  Своеобразным,  весьма  жестоким  по форме,  проявлением
последнего являются выступления видных представителей отдельных исламских стран.

 «Нас  1,3  миллиарда,  -  заявил  премьер-министр  Малайзии  М.  Мухаммад  на  открытии
Исламской конференции 16 октября 2003 г., - У нас богатейшие запасы нефти во всем мире. У нас
огромное богатство. Мы не настолько невежественные, как арабы периода джахилии (языческого
невежества  –  АВТ.),  принявшие  Ислам.  Мы  знакомы  с  тем,  как  функционируют  мировая
экономика  и финансовая система.  Под нашей властью находятся 50 из 180 стран  мира.  Наши
голоса могут создавать или рушить международные организации.

...  Сегодня  мы  имеем  существенные  активы,  которые  можем  противопоставить  нашим
недоброжелателям. Нам остается только оценить эти активы и понять, как их использовать для
того,  чтобы прекратить осуществляемую врагом резню. Это вполне возможно, если мы сделаем
паузу  для  того,  чтобы  подумать,  спланировать,  выработать  стратегию  и  предпринять  первые
самые необходимые шаги...

 Из-за  своего  могущества  очевидных  успехов  (наши  враги)  стали  высокомерными.  Все
высокомерные, как и разгневанные, люди будут делать ошибки, будут забывать думать.

Они уже начали делать ошибки. И они сделают еще больше ошибок. Для нас — сейчас и в
будущем  —  будут  появляться  отдельные  возможности.  Мы  должны  эти  возможности  ис-
пользовать.

Но,  чтобы  это  получилось,  мы  должны  правильно  действовать.  Риторика  хороша.  Она
помогает  сделать явными совершенные против нас несправедливости  и,  возможно,  приобрести
некоторую симпатию и поддержку.  Она может усилить наш дух,  нашу волю и решительность,
необходимые для того, чтобы смотреть врагу в лицо.

Мы можем и должны молиться Аллаху Всевышнему, поскольку в конечном счете именно
Он определит, добьемся ли мы успеха или же потерпим неудачу. Нам нужны Его благословение и
Его помощь в наших усилиях.



Но то, как мы будем действовать, и что мы будем делать, будет определять, поможет ли Он
нам и дарует ли Он нам победу».[263]

Кроме  мусульман,  протестный  (антиамериканский,  по  преимуществу)  потенциал
наращивают  и  другие  народы  мира,  опять-таки  подтверждающие  правильность  известной
философской  формулы «любому действию есть  равное ему противодействие».  В конце концов
обязательно  будут  созданы  весомые  предпосылки  к  мощному  глобальному  противостоянию
американской силе не только на словах, но и на деле. Глобальный терроризм – лишь один из видов
асимметричного протеста  народов  и стран,  уставших от  насилия Запада в  целом.  Именно он,
однако,  способен  обернуться гарантированным возмездием для американских правящих кругов,
которые вместе со своими союзниками сознательно ввергли многие государства в состояние хаоса,
для того,  чтобы удобнее было управлять ими во все последующие времена. Ситуация вышла из
под  контроля,  и  хаос  стал  всеобъемлющим,  поразив,  прежде  всего,  ключевые  структуры
глобального управления по-американски, т.е.  с ярко выраженным акцентом на государственном
контртерроре.  Последний,  при  всей  мощи  США  как  супердержавы,  может  оказаться
неэффективным. Из-за меняющейся роли государства в условиях глобализации, неразрешенности
проблем государственной безопасности и стратегической стабильности и не предусмотренных ни
в  каких  сценариях  коллизий,  связанных  с  противостоянием  государства  с  новейшими  сетями
(неформальными по сути и потому опасными  непредсказуемыми) глобального терроризма. На
наш  взгляд,  основной  причиной  данного  явления  служит  запущенность  социальных  проблем
человечества  в  глобальном  масштабе  и  прежде  всего  там,  разумеется,  где  терроризм  пустил
глубокие формы. 

Ликвидация насилия, как такового, невозможна без неукоснительного соблюдения всеми на
планете принципа справедливости и норм международного права. Если это вдруг случится, то все
станет на свои места, и достижение стратегической стабильности на Земле из мечты превратится в
реальность.

В целом  мегатренды  современной  мировой  политики не содержат каких-либо серьезных
качественных  изменений  специальных  операций  на  государственном  уровне,  о  чём  и
свидетельствует опыт США[264]. 

Методика финансирования, планирования, подготовки и управления процессами реализации
специальных  операций  правительством  США  внутри  страны  и  за  рубежом  постоянно
совершенствуются.  Одно  условие  –  неизменно:  значительное  и  все  более  возрастающее
финансирование по бюджету, через специальные фонды разведывательного сообщества.

Нормативно-документальная основа специальной государственной контртеррористической
деятельности США постоянно дополняется новейшими инструкциями. Ее характеризует гибкость,
относительная открытость для простых граждан. Практически  все инновации в данной области
стимулируют  главное:  мобильность  масс  и  госаппарата,  координированность  усилий
разведывательного сообщества, оперативность  во всех  ее изменениях и облегчение применения
силы,  полной  решимости  в   отражении  новых  вызовов  и  угроз  Америке  и  ее  ближайшим
союзникам. 

Инструментарий  практической  реализации,  имеющихся  у  правительства  США
возможностей  обеспечения  государственной  безопасности  исключительно  в  форме  операций
совершенствуется  за  счет  максимального  использования  новейших  достижений  глобальных
революций:  информационной,  экономической,  военной.  При  этом  используется  всевозможные
новейшие  системы  управления  и  контроля,  включая  нанотехнологии,  высокоточные  приборы
электронного  слежения,  спутниковую  связь  и пр.  В  комплексе  это  и создает  технологическое
преимущество  США  на  любой  стадии  развития  и  осуществления  специальных  операций.
Последние, кстати, несмотря на мощное оснащение (финансовое, материальное, технологическое,
историческое),  так  и  не  смогли  обеспечить  главное  для  человечества:  стабильность  и
устойчивость системы международных отношений в условиях взаимозависимости. Видимо, это
качество  международно-политической  жизни  –  дело  пока  неясного  будущего  для  США,
продолжающих демонстрацию самонадеянной мощи для руководимых ими структур,  терпящих
безудержный диктат старшего партнера и для человечества в целом.

3.  СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ  НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ:  ОПЫТ
ЕС, ОБСЕ, НАТО И ООН



Логика взаимозависимости постепенно привела к появлению в рамках мировых финансов,
экономики  и  политики  различных  интеграционных  институтов,  представленных  не  столько
различными государствами, сколько региональными и международными объединениями. Именно
поэтому  экономический  и  валютный  союз  объединенной  Европы  (ЭВС)  представляет  собой
закономерный результат общих усилий тех финансовых, промышленных и военно-политических
сил, которые с одной стороны пытаются ограничить глобальную экспансию США, с другой же,
действуют  таким  образом,  чтобы  обеспечить  предельную  консолидацию  всех  ресурсов  на
обустройство  единого  европейского  пространства  во  всех  его  измерениях:  политическом,
финансовом,  экономическом,  культурном,  идеологическом.[265]  Следует  подчеркнуть,  что
руководящими  органами  Евросоюза  ведется  непрерывная  работа  по  выработке  долгосрочной
стратегии ЭВС и согласования позиций отдельных государств-участников процесса европейской
интеграции  по  всем  жизненно  важным  вопросам,  включая,  прежде  всего,  финансовые,
экономические  и  политические.  Бескризисный  старт  евро  и,  в  целом,  спокойная  реакция
финансовых рынков на появление новой валюты свидетельствует о том, что проект действительно
хорошо  подготовлен.[266]  Он,  собственно,  и  служит  определяющим  фактором  эффективного
осуществления  любых  скоординированных  мероприятий  ЕС  на  мировой  арене,  включая
специальные операции.  Их,  впрочем,  на сегодняшний день  не тек уж много,  поскольку общая
политика  в  области  безопасности  находится  в  стадии  становления  и  приобрела  настоящий
«оперативный»  характер  только  три  года  назад.[267]  В  январе  2003  взяла  старт  полицейская
миссия Евросоюза (в англ. транскрипции EUPM, объединившая действия около 900 экспертов и
более 300 чиновников из числа гражданского населения стран в которых она осуществляется.[268]
Она финансируется по определенной статье Европейского бюджета (В – 7 Line) из общего расчета
в  38  млн.  евро  в  год.  При  этом  перспективы  увеличения  ассигнований  становятся  весьма
значительными.[269] То же самое можно сказать и о военной операции интегрированной Европы в
бывшей  Югославии  и  Македонии  (FYROM)  под  кодовым  названием  «Конкордия»,  вначале
стоившей Евросоюзу 2 млн. евро в течение первых 6 месяцев,  а  затем финансировавшейся по
возрастающей  шкале в  рамках финансового  механизма  Евросоюза   действовавшего  на  основе
принципа Аd hoc (т.е. по случаю). В целом, для Евросоюза наиболее важным при финансировании
обозначенных выше и других специальных операций является обеспечение их должной скорости и
эффективности  в  интересах  стабильности  на  европейском  континенте  и  в  других  регионах
планеты.  В  связи  с  этим,  весьма  примечательным  фактором  становится  возросшая  доля
финансового и материального обеспечения таких акций  со стороны Германии, стремящейся не
столько  к  распределению  ответственности,  сколько  к  собственному  приоритету  во  всем,  что
касается  силовых  действий  объединенной  Европы  где  бы  то  ни  было.  Данное  направление
характерно  для  политики  немцев  и  применительно  к  НАТО  и  ОБСЕ.  Последняя,  кстати,
стремиться консолидировать собственные финансовые ресурсы и радикально расширить бюджет
для выполнения преимущественно военных акций, ежегодно финансируя данные акции на сумму
в  186  –  209  млн.  евро.  Это  дает  возможность  содержать  постоянный  штат  сотрудников
специальной  миссии  до  1000  чел.  И  еще  привлекать  к  работе  до  2000  чел,  представляющих
население стран, где осуществляются военные операции ОБСЕ.[270] Последняя все более склонна
осуществлять  всевозможные  превентивные  мероприятия  специального  назначения  в  любой
проблемной  стране Европы и  принести  в значительных масштабах санкции,  эмбарго,  а  также
другие действия, заставляющие нарушителей исполнять выработанные ЕС правила.[271]

«ОБСЕ, - справедливо подчеркивает английский исследователь У. Хопкинсон, - продолжает
делать  полезную  работу,  но  ее  оригинальные  высокие  надежды  быть  по-настоящему  пан  -
европейским образованием не сбываются и по всей вероятности не сбудутся».[272] Тем не менее,
ее  руководство  совместно с  лидерами  ЕС прилагает  немалые  старания в  деле  финансового  и
материального обеспечения процесса функционирования всей системы европейской безопасности
с упором на взаимодействие локальных и региональных балансов сил, регулируемых с позиций
сложных  институциональных  структур.[273]  Они  направлены  на  политику  военного
вмешательства на всем европейском континенте,  а это требует  консолидации общеевропейских
финансовых,  экономических  и  политических  ресурсов  для  того,  чтобы  сделать  более
эффективным проведение специальных операций.

Действия Запада в целом, сначала в Хорватии, а, затем, в Боснии, лишний раз напоминают о
том, какой разрыв лежит провозглашенными международным сообществом целями и готовностью
к усилиям, направленным на их достижение.



В связи с данным обстоятельством, известный исследователь проблем мира в Королевском
колледже (Лондон), профессор Л.Фридман не случайно указывает на особую важность следующих
стратегических положений: использование силы с целью восстановления стабильности  должно
согласовываться  с  процессом  серьезных  политических  переговоров;  этот  же  переговорный
процесс должен обеспечивать возможность вывода участвовавших в операции войск без  каких-
либо  осложнений.  «Успешность  действий  по  стабилизации  обстановки,  пишет  он,  -  требует
долгосрочного  военного  присутствия,  поскольку  преждевременный  вывод  войск  способен
привести к возобновлению конфронтации. Вмешательство,  вероятнее всего,  будет  успешным в
том случае, если оно осуществляется решительно и на ранней стадии конфликта. Для того, чтобы
вмешательство имело успех, оно должно сопровождаться параллельными усилиями по созданию
коалиции.  Чем  дольше  будет  процесс  скрытого  развития  конфликта,  тем  вероятнее,  что
вмешательство будет  сосредоточено на предотвращении его  дальнейшего распространения или
гуманитарных  миссиях.  Даже  вмешательство  гуманитарного  характера  не  может  быть
политически  нейтральным,  так  как  гражданское  население  каждой  из  противоборствующих
сторон  редко  испытывает  одинаковую  степень  риска.  Непредсказуемые  последствия  любого
вмешательства всегда будут столь же – если не более – велики, как и прогнозировавшиеся. Отказ
от вмешательства также является одной из форм политики».[274]    

    Причинами для  военного  вмешательства  могут  быть:  озабоченность  человеческими
страданиями,  защита  основных  норм  международного  права,  восстановление  доверия  к
международным  институтам,  стремление  исключить  негативные  последствия,  вызванные
возникшими  беспорядками,  такие  как  спад  экономической  деятельности,  наплыв  беженцев,
терроризм и опасность распространения конфликта на соседние страны.

Их  своевременный  расчет  руководством  ЕС  и  ОБСЕ  основывается  на  определенных
финансовых резервах, без которых немыслимо достижение самого замысла любой специальной
операции с применением военной силы., тем более, что военные действия никогда не могут быть
самодостаточными  (в  лучшем  случае  они  подготавливают  почву  для  принятия  благотворных
политических решений).

Что  же  касается  невоенных  форм  принуждения,  включая  отказ  в  дипломатическим
признании, исключение из международных организаций, различного рода экономические санкции,
то они не только эффективны сами по себе, но без них часто бывает просто невозможно создать
международную  коалицию с  целью  урегулирования  конфликта.  Поскольку  любому  военному
вмешательству  предшествует  выбор,  означающий  предварительную  оценку  предполагаемых
издержек и выгод,  возникает  соблазн ограничивать масштабы вмешательства  пропорционально
затрагиваемым  интересам.  В  ходе  вмешательства  интересы  участвующих  в  акции  стран
неминуемо возрастают, поскольку на карту ставится серьезность их намерений и международный
престиж.  Таким  образом,  основной  задачей  вмешательства  должна  быть  стабилизация
политической  ситуации,  причем  чем  позже  происходит  вмешательство,  тем  труднее  добиться
такой стабилизации. 

Следует  различать  символическую и реальную формы вмешательства.  Когда  государства
принимают решение  о  вмешательстве,  то  они  надеются,  что сам факт такого решения  окажет
конструктивное  решение  на  конфликтующие  стороны.  В  этом  смысле,  любое  вмешательство
является одной из форм политического давления.

В настоящее время среди руководителей ЕС и ОБСЕ наибольшие политические разногласия
существуют  между  теми,.  кто  осознает  необходимость  принятия  на  себя  значительных
финансовых,  экономических, военных и политических обязательств, связанных со сдерживанием
и урегулированием кризисов, и теми, кто надеется уклониться от новых обязательств в надежде на
то, что локальные войны могут быть либо изолированы, либо остановлены на границах Западной
Европы.

Увеличение  числа  войн  и  конфликтов  в  Европе,  а  также  их  все  возрастающая
интенсивность,  неизбежно  приводят  к  фрагментации  европейской  системы  безопасности.
Положение  может  еще  более  осложниться,  если,  например,  произойдет  резкое  ухудшение
политической ситуации в России или возникнет серьезное столкновение между двумя крупными
державами, такими, как Россия и Украина.

Опасности, исходящие с Востока и Юга, пока еще не вполне проявились, но уже обладают
огромным дестабилизирующим потенциалом. Речь идет о быстром росте численности населения
развивающихся стран, различиях в сфере экономики, распространении ядерного и химического
оружия, а также о резком обострении религиозных и националистических чувств.



Таким образом, вновь становится актуальной концепция "ограниченной" войны, что в свою
очередь  может  вызвать  необходимость  возврата  к  политике  "сдерживания"  и  к  принципу
невмешательства во внутренние дела других стран. Пока в этом вопросе еще нет ясности. Новая
ситуация ставит под сомнение традиционные стратегические подходы и придает  новый смысл
старым  определениям.  Даже  понятие  "ограниченной"  войны  быстро  эволюционирует  и
подвергается самым различным интерпретациям. Все это должно заставить европейцев относиться
к нынешним конфликтам и связанному с ними риску с большим вниманием и озабоченностью. В
частности,  может  возникнуть  потребность в  пересмотре  стратегии  регулирования  кризисов  и
поддержания мира[275].

Вполне может быть так, что в нынешних условиях Европе придется иметь дело с войнами
нового  типа,  например,  с  такими,  как  война  в  бывшей  Югославии,  которая  не  является  ни
"ограниченной",  ни  локальной  и  не  соответствует  обычному  понятию  о  "малых  войнах".
Традиционные, юридически обязательные, международные правила в ней постоянно нарушаются,
а  решения  ООН  по  ограничению  конфликта  не  выполняются  воюющими  сторонами  и  не
проводятся эффективным образом в жизнь соответствующими международными организациями.
Неслучайно  же  по  интенсивности  военных  действий,  конфликт  в  Югославии  во  многом
напоминал общеевропейскую войну.

В  прошлом  огромный  риск,  связанный  с  противостоянием  двух  ядерных  сверхдержав,
компенсировался  тем,  что  это  противоборство  позволяло,  тем  не  менее,  поддерживать  мир  и
способствовало  решению  задач  по  снижению  интенсивности  "малых  войн".  После  падения
советского могущества, а затем резкого снижения международного влияния и амбиций России и
повышения  роли  Соединенных  Штатов  как  единственной  в  мире  сверхдержавы,  в
действительности  значительно возросла  цена,  которую Западу в  целом  приходится платить  за
урегулирование каждого конкретного кризиса.

Ни  одно  правительство  Соединенных  Штатов  (или  любой  западноевропейской  страны)
столкнувшись  с необходимостью  вмешательства  в  отдаленный  от  территории  его  страны
конфликт,  не  может  сейчас  рассчитывать  на  почти  автоматическую  поддержку  со  стороны
общественного  мнения,  как  это  было  во  времена  противостояния  двух  сверхдержав.  Любое
решение о вмешательстве должно теперь  приниматься с учетом связанных с данной операцией
затрат и риска. Тем самым, оно становится вопросом, зависящим от обстоятельств политического
выбора  (и  внутриполитических  разногласий),  и  не  основывается  в  большинстве  случаев  на
межпартийном консенсусе по вопросам безопасности и международных отношений.              

Сейчас  правительства  западноевропейских  стран,  как  правило,  отдают предпочтение
внутренним, а не международным проблемам. Военные бюджеты практически  всех стран были
резко  сокращены, несмотря  на  то,  что  вооруженные  силы,  необходимые  для поддержания
общеевропейского мира на должном европейском уровне нуждаются почти в таких же затратах и
в таком же высоком качестве развития новейших военных технологий.   

Что  касается  ЕС  и  ОБСЕ,  то  они,  прежде  всего  с  финансовой  точки  зрения,  остаются
довольно результативными в деле предупреждения и разрешения конфликтов любого уровня. При
этом наблюдается увеличение доли материального, финансового, и военно-оперативного участия
Германии  в  специальных  акциях  данных  региональных  объединений  свидетельствующее  о
тревожной  тенденции роста значимости силового фактора в системе обороны, безопасности и
правопорядка континентального масштаба.

Следует  подчеркнуть,  что  финансирование,  подготовка  и  планирование  Европейским
Союзом  различных  специальных  операций  в  рамках  регионального  и  континентального
кризисного управления становится наиболее значительным компонентом всей системы внешней
политики  и  обеспечения  безопасности  интегрированного  европейского  пространства.
Сравнительно недавно управленческие возможности  коллективной  стратегии  ЕС находились  в
зачаточном состоянии, но операция в Боснии и Герцеговине (EUPM или «Конкордия») 2003 г. и
европейский  спецплан  «Артемис»,  разработанный  для  Конго  на  2004  г.  создают  весомые
предпосылки и для более масштабного осуществления специальных операций Евросоюза и для
получения весомого результата после выполнения конкретных обязательств по данным миссиям.
В связи  с  этим ЕС  и  ОБСЕ делают  особую  ставку на скорость  и готовность  предоставления
бюджетных  ассигнований  для  спецопераций.  Во  внимание  принимается  и  необходимость
улучшения  институциональных  качеств  специальных  программ.  Кроме  того,  предполагается
существенно усилить функции финансового контроля и усовершенствовать методику финансовых
расчетов по всем без исключения специальным операциям. Лица, принимающие решения, (ЛПР) в



ЕС и ОБСЕ ожидают от  европейского парламента внимания к обеспечению необходимых норм
привлечения  квалифицированного  персонала  для  военных  и  связанных  с  ними  специальных
акций. При этом предполагается, что страны-участники ЕС и ОБСЕ добровольно проявят долг и
усердие  в  сложном  процессе  финансирования  специальных  операций,  полагаясь  не  на
соперничество и соревнование, а на конструктивизм, согласие и кооперацию.

Механизм обеспечения внешней политики и безопасности ЕС и ОБСЕ обладает достаточной
гибкостью и постоянно совершенствуется[276].

Приоритетным направлением его деятельности являются:
 институциональное  взаимодействие  с  целью  увеличения  политических  и  военно-

политических структур;
 мероприятия  в  области  разоружения  и  контроля  за  вооружениями  путем  создания

всевозможных мер доверия;
 недопущение распространения ядерного оружия;
 различные  экономические  аспекты  безопасности,  особенно  контроль  за  передачей

военной технологии третьим странам и контроль за оборотом вооружений[277].
Последнее  обстоятельство  для  ЕС  и  ОБСЕ  оказалось  столь  важным,  что  они  сочли

возможным  издать  в  1995  г.  так  называемые  силы  специального  назначения  именно в  целях
координации  усилий  всех  стран-членов  в  областях,  имеющих  первостепенное  значение  для
повышения конкурентоспособности промышленного производства, создания новых рабочих мест
и  улучшения  качества  жизни.  Первоначально  в  число  таких  направлений  вошли:  создание
экологически  чистого  автомобиля,  разработка  обучающих  и  мультимедийных  программ,
производство  самолета  нового  поколения,  а  также  подвижного  состава  и  железнодорожных
систем  будущего,  выработка  вакцин  и  борьба  с  вирусными  заболеваниями,  формирование
систем, способных обеспечить совместимость различных видов транспорта в грузовых и пасса-
жирских перевозках.

Затем  к  ним были добавлены  исследования,  касающиеся  систем  морского  транспорта  и
технологий водопользования. «Силы специального назначения» вполне себя оправдали, поскольку
выявили  препятствия  на  пути  создания  новых  технологий  в  интересах  общеевропейской
безопасности.

Совершенствование  инфраструктуры  способствовало  улучшению  всей  системы  особых
структур ЕС и ОБСЕ на континенте и за его пределами Петерсбергская (городок близ Берлина –
АВТ.)  декларация  ЗЕС  (Западно  -  Европейского  Союза  –  АВТ.)  1992  г.  не  случайно
предусматривала  возможность  специальных  операций  войск,  организованных  на  основе
многонациональности и различных видов вооружений для решения:

 гуманитарных и спасательных задач;
 поддержания мира;
 задач боевых сил в управлении кризисами, включая миротворчество.
Эти три «миссии Петерсбергского типа» переходили в последствие из одного европейского

документа в другой и, к настоящему времени, оказались фактически канонизированы[278].
ЕС традиционно интересует поиск средств увеличения потенциала быстрого реагирования и

ускорения  процесса  принятия решений в  условиях  кризиса.  Для преодоления  недостаточности
оперативного потенциала его руководством сформированы специальные рабочие группы.

В  настоящее  время  создано  11  таких  групп  в  составе  стран  ЕС.  Под
руководством  одной  из  них  находятся:  беспилотные  летательные  аппараты;  беспилотные
летательные  аппараты  поля  боя;  боевые  вертолеты;  защита  от  атомного,  химического  и
бактериологического оружия; средства поиска и спасения на поле боя; ПВО ТВД; развертываемые
коммуникационные системы; сбор и обработка стратегической информации; штабы оперативного
управления; большегрузные самолеты; дальний транспорт и крупные перевозки[279].

Таким  образом,  объединенная  Европа  решает  организационные  проблемы,  способные
отразить  угрозы  континенту.  Их  масштаб,  может  быть,  менее  значимый,  чем  масштаб
аналогичных  операций  США,  но  стремление  к  оптимизации  средств  обороны,  с  учетом
всевозможных специальных операций у  ЕС все же есть,  тем более,  что в своих мероприятиях
особого «тайного» характера Европейское сообщество кооперируется с НАТО. Это подтверждает,
прежде всего, борьба с глобальным терроризмом последних лет.

Следует  подчеркнуть,  что  международный  терроризм,  как  универсальная  мишень
специальных операций Евросоюза,  стимулирует  континентальное единство и партнерство ЕС с



США. Фактически, именно он обусловил появление и усиление тенденции к определению новой
глобальной роли Европы в мировой политике.

«Действуя  вместе,  -  подчеркивается  в  документе  2003  г.,  «Безопасная  Европа  в
улучшающемся мире»,  подготовленном под эгидой Высокого представителя по общей внешней
политике  в  области  безопасности  Европейского  Союза  Х.Соланы,  -  Европейский  Союз  и
Соединенные Штаты могут окончательно стать внушительной силой мирового масштаба»[280].

Такой  тезис  не  случаен,  как  не  случаен  и  перечень  угроз  для  Европы  (терроризм,
ориентированный  на  максимальное  насилие,  доступность  оружия  массового  уничтожения  и
крушение  государственных  систем),  практически  полностью  совпадающий  с  аналогичным
реестром  США[281].  Универсализм именно в таком контексте  способен  привести  к еще  более
масштабным  коалиционным  специальным  операциям.  НАТО  –  находится  в  этом  же  расчете.
Результат  может  оказаться  и  плачевным,  поскольку  уверенность  в  успехе  подобного  рода
действий у ЛПР США и ЕС - незначительна.

Страны НАТО придают большую важность вопросам урегулирования кризисов, что нашло
свое  отражение  в  Стратегической  концепции,  опубликованной  в  1999  г.,  где  урегулирование
кризисов определяется  В качестве одной из первостепенных задач Североатлантического союза Р

области  обеспечения  безопасности.  В  ней  говорится,  что  в  целях  упрочения  безопасности  и
стабильности в Евроатлантическом регионе НАТО готова, по принципу консенсуса и на разовой
основе,  в  соответствии  со  ст.  7  Вашингтонского  договора,  содействовать  эффективному
предотвращению  конфликтов  и  активно  участвовать  в  урегулировании  кризисов,  включая
операции по реагированию на кризис. Неотъемлемой частью подхода Североатлантического союза
к  сохранению  мира  и  упрочению  евроатлантической  безопасности  и  стабильности  является
поддержание общего потенциала для успешного урегулирования кризисов.[282]

После  окончания  "холодной  войны"  политика  Североатлантического  союза  в  области
урегулирования  кризисов  была  приведена  в соответствие  с  кардинально  изменившимся
характером  рисков,  которым  теперь  противостоит  НАТО.  Эта  политика  основана  на  трех
усиливающих друг друга элементах: диалоге, сотрудничестве с другими странами и поддержании
коллективного  оборонного  потенциала  НАТО.  Все  они  направлены  на  обеспечение  мирного
предотвращения  или разрешения  кризисных  ситуаций,  влияющих  на  евроатлантическую
безопасность.[283]

Консультации  между  государствами-членами  НАТО  играют  существенную  роль  в
урегулировании кризисов и приобретают особое значение во времена напряженности и кризисных
ситуаций. В таких условиях быстрое принятие консолидированных решений о мерах, требуемых в
политической и военной областях,  а также при чрезвычайных ситуациях невоенного характера,
зависит  от  немедленных  и  непрерывных  консультаций  между  правительствами-участниками
союза.  Основными структурами НАТО,  предназначенными для  таких активных консультаций,
являются Североатлантический совет  и Комитет  военного планирования,  которые опираются в
своей  работе  на  Группу  координации  политики,  Политический  комитет,  Военный  комитет  и
Главный   комитет   гражданского  чрезвычайного   планирования.  При  необходимости,
соответствующую роль могут исполнять и другие комитеты НАТО.[284]

Установившаяся практика,  а  также используемые  приемы и  способы действий,  образуют
механизмы НАТО в области  урегулирования кризисов.  Технические  средства  для обеспечения
этого процесса, в том числе средства связи, предоставляются Центром НАТО по оценке ситуации,
который работает  круглосуточно на постоянной  основе.  Для проверки  и  отработки  приемов  и
способов  действий  при  урегулировании  кризисов  проводятся  регулярные  учения  во
взаимодействии со столицами стран-участниц НАТО и стратегическими командованиями НАТО.
Вопросы  механизмов  урегулирования  кризисов,  используемых  при  этом  приемов,  способов
действий  и  средств,  а  также  подготовки  и  проведения  учений  по  урегулированию  кризисов,
координируются  Комитетом  Совета  НАТО  по  операциям  и  учениям  (КСОУ),  который  также
занимается  согласованием  деятельности   по  урегулированию  кризисов  с  государствами-
партнерами.

Различия  между  государствами-членами  НАТО  могут  также  быть  результатом  их
географического, политического, военного или конституционного положения. Например, участие
Норвегии  и  Дании  в военных  проектах  НАТО  должно  соответствовать  их  национальному
законодательству,  по  которому  в  мирное  время  на их территории  не допускается  размещение
ядерного оружия или иностранных войск. В другом случае, военные структуры, организованные
на  региональной  основе,  могут  включать  в  себя  только  формирования  непосредственно



заинтересованных  стран  или  стран,  имеющих  необходимую  военную  технику  для  действий  в
конкретном  районе.  Это  относится,  например  к  воинским  формированиям,  выделенным
государствами-членами  союза  в  состав  Мобильных  сил  ОВС  НАТО в  Европе  и  постоянным
оперативным соединениям объединенных военно-морских сил НАТО.[285]

НАТО является межправительственной организацией, государства-члены которой выделяют
средства, необходимые для ее практического функционирования, и предоставляют возможности
для проведения консультаций, принятия решений,  последующего осуществления согласованной
политики  и  направлений  деятельности.  Эта  организация  олицетворяет  политический  союз,
опирающийся  на  прочную  военную  структуру,  которая  обеспечивает  коллективную  оборону
государств-членов,  сотрудничество  с  государствами-партнерами НАТО,  проведение   политики
Североатлантического союза  в сфере миротворчества и в других областях.

В военной сфере, помимо ограниченного количества стационарных штабов и небольших по
численности  постоянных  сил,  подавляющее  большинство  военных  сил  и  средств  государств
НАТО остается в подчинении органов военного управления и руководства своих стран до того
времени, пока некоторые или все эти силы, в зависимости от  страны, могут  быть выделены в
распоряжение НАТО для выполнения определенных военных задач. Воинские контингенты стран
НАТО, выделенные для участия в Силах по стабилизации (СФОР), под руководством НАТО, в
Боснии и Герцеговине и в Силах для Косово (СДК),  были переданы в распоряжение союза на
временной основе для выполнения мандатов, полученных Североатлантическим союзом. Однако
средства  на  их  боевую  подготовку,  оснащение,  содержание  и  финансирование  поступают  из
военных бюджетов отдельных государств НАТО.

Многие противоречия коалиционной деятельности  США,  НАТО и ООН по обеспечению
своих интересов  в  конфликтных зонах земного  шара  выявила  операция «Союзническая  сила»
против ФРЮ в 1999 г.

«Операция «Союзническая сила», – пишет финский юрист-международник К. Саарилуома, –
высветила некоторые вопросы  из  области  международного права,  связанные с односторонним
применением вооруженных сил. Гуманитарные интервенции, т.е. использование вооруженных сил
для  защиты  прав  человека  в  другом  государстве,  относятся  к  достижению  туманной  части
международного права и не находят поддержки в конвенционной  структуре ООН. Однако эти
структуры подвергаются значительному давлению происходящих перемен. В частности, недавние
события, такие как операция «Союзническая сила» (1999), афганский конфликт (2001) и война в
Ираке (2003) оказывают влияние на международное право. Правовые отношения дополняются и, в
некоторой степени, заменяются политикой.»[286]

Для  облегчения  процесса  консультаций  и  принятия  коллегиальных  решений  в  рамках
Североатлантического  союза,  у  каждого  государства-члена    имеются    дипломатические    и
военные  представительства  при  штаб-квартире  НАТО,  а  также  гражданские  и/или  военные
представительства  при  штабах  военных  командований  и  учреждениях  НАТО.  Расходы  по
содержанию и комплектованию состава национальных представительств и военных миссий также
покрываются отдельными странами в соответствии с различными принципами финансового учета
и практикой, принятой в каждой стране.

Расходы  на  содержание  вооруженных  сил  и  затраты  на  гражданские  и  военные
представительства в структурах Североатлантического союза означает, прежде всего, те затраты,
которые необходимо принимать во внимание при анализе общих расходов каждого государства в
связи с членством в НАТО. Их уравновешивают путем анализа экономических выгод, получаемых
каждой страной НАТО в случае участия в специальных операциях Североатлантического союза.

Значимость членства в НАТО выходит далеко за рамки финансового баланса, формируемого
на  вышеуказанной  основе.  Она  включает  в  себя  политические,  экономические,  научные,
технологические,  культурные  и  другие  факторы,  которые  с  трудом  поддаются  выражению  в
финансовых расчетах. При этом, для получения обоснованного заключения по данному вопросу,
каждой стране пришлось бы включить в расчеты затраты, которые она понесла бы на протяжении
определенного времени при независимом обеспечении своей национальной безопасности или при
альтернативных формах международного сотрудничества.[287] 

Средства  НАТО  направляются  преимущественно  на  покрытие  тех  затрат,  которые
соответствуют интересам всех государств-членов. Структура совместного финансирования имеет
неоднородный  и  децентрализованный  характер.  Определенные  многосторонние  виды
сотрудничества,  относящиеся  к  научно-исследовательским  и опытно-конструкторским работам,
производству и материально-техническому обеспечению, характеризуются участием всех стран,



но в некоторых случаях могут включать лишь небольшое количество государств-членов. Эти виды
деятельности,  большей  частью  которых  руководят  организации  НАТО  по  производству  и
материально-техническому обеспечению, проводятся в соответствии с общими финансовыми и
учетными правилами НАТО, но в других аспектах ведутся практически автономно, в соответствии
с уставами, утвержденными Североатлантическим советом.[288] 

За некоторым исключением,  финансирование специальных операций по линии НАТО не
охватывает закупки, производимые для вооруженных сил, или расходы на  физические  средства
вооруженной   борьбы,   такие   как  корабли,  подводные  лодки,  самолеты,  танки,  системы
артиллерии  или  оружия.  Военнослужащие,  вооружение  и  военная  техника  выделяются
Североатлантическому  союзу  его  государствами-членами,  которые  оставляют  за  собой
финансовую ответственность за их обеспечение. Важным исключением из этого правила являются
Силы  воздушного  дальнего  радиолокационного  обнаружения  и  управления  (ДРЛОУ)  НАТО,
представляющие собой  парк радаронесущих самолетов,  совместно закупленных государствами-
членами  и  переданных  в  оперативное  подчинение  командующему  силами  ДРЛОУ  НАТО,
который, в свою очередь,  подчинен стратегическим командованиям ОВС НАТО. Эти самолеты
находятся в коллективной собственности государств НАТО и содержатся и эксплуатируются ими
совместно.  НАТО  также  финансирует  капиталовложения,  направленные  на  удовлетворение
коллективных потребностей в различных областях, таких как противовоздушная оборона, системы
управления войсками (силами), а также системы связи в масштабах всего Североатлантического
союза, которые не могут быть предоставлены или разработаны каким-либо одним государством.
Подобные  объекты  инвестиций  подлежат  техническому  обслуживанию,  обновлению  и
последующей  замене  в  соответствии  с  меняющимися  требованиями  и  технологическими
тенденциями, и поэтому расходы на эти цели составляют значительную часть  финансирования
НАТО.[289]

Отправным  пунктом  процесса  изыскания  и  согласования  средств  совместного
финансирования  для  конкретного  специального  проекта  является  определение  и  обоснование
необходимости выделения средств, а также заключение о том, что требуемые расходы не могут
быть отнесены к потребностям одной страны, и что они будут служить на благо всех вносящих
средства  стран.  Требования  к  специальной  операции  должны  быть  соответствующим  образом
представлены, оформлены и обоснованы, а это само по себе требует сложного взаимодействия на
национальном  и  международном  уровнях между  различными административными процессами.
После  признания  необходимости  затрат,  заявка  на  совместное  финансирование  должна  быть
утверждена  государствами-членами  в  соответствии  с  определенной  шкалой.  Решение  о
соответствии  планируемой  акции  требованиям  совместного  финансирования  принимается  по
принципу консенсуса государствами-членами, непосредственно ответственными за покрытие этих
расходов. 

За  многие  годы  со  времени  создания  Североатлантического  союза  применение  таких
принципов  привело  к  разработке  сложных  правил,  предусматривающих  наличие  шкал
интегрального  или  частичного  финансирования  и  исключение  различных  стоимостных
компонентов,  например,  общегосударственных  или  местных  налогов.  Еще  одним  важным  и,
вероятно,  вызывающим  удивление  исключением, относящимся  ко  времени  создания  НАТО,
являются расходы на денежное содержание военнослужащих в штаб-квартире НАТО или в других
международных штабах, образующих часть военной структуры Североатлантического союза. Эти
расходы покрываются направляющим государством. В настоящее время в международных штабах
постоянно служит примерно пятнадцать тысяч военнослужащих, денежное довольствие которым
выплачивается их государствами.  Заработная плата гражданским международным сотрудникам
штаб-квартиры НАТО в Брюсселе и штабов НАТО выплачивается соответственно из гражданских
и военных бюджетов совместного финансирования НАТО. Значительная часть финансирования
деятельности, связанной со специальными операциями НАТО, основана на подобных традициях,
которые поддерживаются всеми государствами-членами.[290]

Критерии  совместного  финансирования  специальных  операций  постоянно
пересматриваются и могут изменяться в результате появления новых непредвиденных расходов,
например, при необходимости разработать четкое разделение расходов НАТО по миротворческой
деятельности  на  расходы,  относимые  к  международным  бюджетам,  и  те,  которые  подлежат
финансированию  из  национальных  бюджетов.  Другие  изменения  существующих  традиций,
связанных  с  совместным  финансированием,  могут  быть  результатом  организационных  или
технологических  изменений  или  просто  диктоваться  потребностью  контролировать  расходы,



чтобы  соответствовать, конкретным  финансовым  ограничениям.  Несмотря  на  эти  сложные
проблемы, принцип совместного финансирования специальных операций на основе консенсуса
остается  главным  в  работе  Североатлантического  союза.  Его  по-прежнему  поддерживают  все
государства-члены, и он может рассматриваться как отражение их политической приверженности
НАТО и  политической  солидарности,  которая  является  отличительным признаком  проведения
согласованной политики НАТО.[291]

Управление финансовой деятельностью в НАТО в процессе планирования и осуществления
всевозможных  специальных  операций  построено  таким  образом,  чтобы  обеспечить  конечный
контроль за расходами со стороны государств-членов, оплачивающих затраты по определенному
виду деятельности,  и  основано на  консенсусе  между  этими государствами28.  Контроль  может
осуществляться на всех  уровнях управления в форме общих или конкретных ограничений[292].
Примерами  общих  ограничений  являются  выделение  конкретно  определенных  ресурсов  или
установление лимитов на эксплуатационные   расходы   и капиталовложения (устанавливаются
Главным советом  по ресурсам)  или на  штат  гражданских и военных сотрудников,  в  пределах
которых  управляющие  финансовой  деятельностью  (генеральный  секретарь,  верховные
главнокомандующие   ОВС   НАТО   и командующие подчиненными командованиями, а также
другие назначенные руководители органов НАТО) обладают определенной свободой действий по
предложению и  исполнению своих  бюджетов[293].  Конкретные ограничения могут  принимать
различные формы: от конкретных мер экономии до временного замораживания целевых средств
или ограничения кредитных перечислений[294]. Такие ограничения или способы контроля могут
быть  оговорены  в  условиях  утверждения  бюджета  или  же  осуществляться  государствами,
вносящими  средства,  посредством  чрезвычайного  вмешательства  в  ходе  исполнения
бюджета[295].  Утверждение  соответствующих  бюджетов  можно  рассматривать  как  переход  к
реализации  различных  направлений  политики  в  виде  конкретных  мер  -  политических,
организационных или финансовых, которые стремятся осуществить государства-члены, вносящие
средства[296].  Эти  направления  политики  со  временем  меняются  в  связи  с  изменениями  в
международной  обстановке  и  необходимостью соответствующей  адаптации структуры  и задач
НАТО.[297]

Разнообразие   и  децентрализованный   характер  структуры  управления  финансовой
деятельностью  НАТО,  применительно  к  специальным  операциям,  в  значительной  степени
объясняются динамичным процессом  адаптации,  который идет  в течение  всех  пятидесяти  лет
существования  Североатлантического  союза[298].  В  НАТО  отсутствует  единый  орган,
осуществляющий  прямой  управленческий  контроль  над  четырьмя  основными  элементами
финансовой  структуры организации[299],  (Международным секретариатом (финансируемым  из
средств гражданского бюджета); международной военной структурой (финансируемой из средств
военного  бюджета)[300];  программой  инвестиций  в  обеспечение  безопасности  и
специализированными  организациями  по  производству  и  материально-техническому
обеспечению)[301].  Последние  распадаются  на  две  группы:  организации,  финансируемые  по
договоренностям,  применимым  к  международной  военной  структуре[302],  и  организации,
действующие  в  рамках  уставов,  утвержденных  Североатлантическим  советом[303].  У  таких
объединений  имеются  свои  советы  директоров  и  финансовые  комитеты,  а  также  особые
источники финансирования в национальных министерствах финансов.[304]

Пражская сессия не случайно превратила в официальную политику НАТО рекомендации
министров обороны стран блока, принятые в Рейкьявике и Варшаве в июне и сентябре 2002 года, о
сфере военных операций НАТО[305].  В декларации,  как и в стратегической  концепции НАТО
1999 года, речь теперь идет о развертывании СБР в «любом нужном месте, как это решит Совет
НАТО»[306].

Несмотря на попытки  Франции и ФРГ ограничить зону действий  СБР НАТО Европой  и
обусловить  проведение  операций  вне  Европы  предварительным  получением  мандата  Совета
Безопасности ООН, Североатлантический альянс согласился на проведение операций - по крайней
мере, на словах - за пределами своих традиционных границ, разрешив тем самым противоречие,
раздиравшее военные круги в США и Европе более  10 лет,  - и, что примечательно,  почти без
споров или обид[307].

Данные намерения не могут не тревожить прогрессивную общественность, поскольку речь
идет  о расширении спектра и повышении значимости специальных операций НАТО в мировой
политике[308]. Данное обстоятельство, как уже неоднократно подчеркивалось выше, олицетворяет



глубокий  кризис всей  системы  Запада в целом,  направленной  на отпор  новых и старых угроз
безопасности, не только силами ЕС, ОБСЕ, НАТО, но и ООН[309].

Специальные операции традиционно осуществляются ООН практически с самого момента
образования.[310] Начиная  с  размещения  в  мае  1948  г.  36  невооруженных  наблюдателей  на
Ближнем и Среднем Востоке, ООН провела более 50 миротворческих операций, из них 36 – после
1998 г.[311] Совокупные расходы на эти мероприятия в целом составили более 20 млрд. долл.[312]
Они основывались на строго долевом участии стран-членов  ООН и предпринимались в рамках
бюджета  организации  при  значительном  преимуществе  США,  субсидировавших  до  30  %
стоимости всех основных спецпроектов, разработанных и реализованных ООН. Наиболее важным
инструментом  последней  по  поддержанию  мира  и  безопасности  являются:  превентивная
дипломатия  и  миротворчество  (принуждение  к  миру);  операции  по  поддержанию  мира;
построение мира, разоружение; санкции и принуждение к миру.[313]

 Первое  десятилетие  со  времени  окончания  холодной  войны  принесло  как  широко
разрекламированное  возрождение,  так  и  реорганизацию  миротворческой  деятельности  ООН.
Расходы  на  нее  упали  с  около  3.3  млрд.  долл.  в  1994  г.,  когда  ООН задействовала  70  тыс.
военнослужащих,  до  приблизительно 1  млрд.  долл.  в  1998,  когда  в  разных частях мира было
размещено  около  14.5  тыс.  солдат  ООН,  т.е.  менее  половины  контингента  НАТО,
использовавшегося  в  крупнейшей  миротворческой  операции  в  Боснии  и  Герцеговине.
Западноафриканская субрегиональная операция в Сьерра Леоне также превосходила крупнейшую
операцию  ООН  -  Временные  силы  ООН  в  Ливане.  Санкционированное  ООН  вмешательство
региональных  организаций  и  многонациональных  коалиций  стало  растущей  тенденцией,
отразившей  уроки  тех  поражений  ООН  в  Боснии  и  Герцеговине,  Руанде  и  Сомали,  которые
вызвали  делегирование  полномочий  по  проведению  крупномасштабных  операций  по
принуждению[314] 

Из 16 операций ООН, осуществившихся к концу 90-х гг. ХХ, 5 продолжались со времен
холодной войны. Они оказались не в состоянии решить поставленные перед ними задачи и ныне
представляют  собой  остатки  некогда  крупномасштабных  миссий;  несколько  небольших
наблюдательных  миссий,  три  из  которых  (в  Грузии,  Таджикистане  и  Сьерра  Леоне)
контролировали  одновременно  размещенные  там  региональные  или  субрегиональные  военные
контингенты; две миссии чисто гражданской  полиции (на Гаити и в Боснии и Герцеговине),  а
также одна новая многоплановая операция в Центральной Африке.  Контингент гражданской по-
лиции участвовал в 9 из 16 действующих миссий, а десятая - группа поддержки полиции (Police
Support Group),  организованная  на  переходный  период  (девять  месяцев)  после  завершения
крупной операции ООН в Восточной Словении постепенно передала свои функции миссии ОБСЕ.
[315]

Долгие  годы  ООН  доминировала  в  мировой  политике,  как  миротворческая  структура,
способная осуществлять различные силовые акции специального назначения в «кризисных зонах»
земного  шара.  Она  даже  обладала  способностью  соперничать  с  США  в  осуществлении
всевозможных (тайных и явных) мероприятий по мироутверждению и миростроительству.

При  президенте  Джордже  Буше  мл.  положение  изменилось  ООН  (а  отнюдь  не  США)
утратила престиж в современном мире, уставшем от насилия и страдающем из-за неспособности
некогда  безусловно  влиятельной  (универсальной)  международной  организации  защитить
интересы  «слабых» где бы  то  ни  было на  планете,[316]  тем  более,  что  США и  их союзники
усилили давление на нее,  настаивая на наполнении новым содержанием таких ключевых устоев
мировоззрения как:  суверенитет  государства; невмешательство во  внутренние дела  государств;
неприменение силы или угрозы силой и т.д.[317] 

В целом же, анализ документов ООН, равно как и других международных организаций (ЕС,
ОБСЕ,  НАТО)  относительно  финансирования,  обеспечения,  планирования  и  осуществления
специальных операций ООН в мировой динамике показывает насколько значительным остается
силовой фактор международных отношений, причем структуры глобального управления (Global
Governance) готовы широкомасштабно использовать его в своих интересах и интересах великих
держав и далее. 

Таким образом, технологически развитые державы под руководством США укрепляют свое
преимущество,  пытаясь  контролировать  все:  финансы,  материальные  ресурсы,  человеческий
капитал. 

При  этом  международное  положение  в  мире  ухудшается,  а объективно  формируемая
Западом  в  целом,  под  непременным  руководством  США,  новая  глобальная  система



международной безопасности  продолжает быть  весьма  недоброжелательной  по отношению к
многим странам мира,  включая Россию.

По  существу  она  основывается  на  американской  доктрине,  получившей  название
«стратегия  смены  режимов»  и  апробированной  в  Афганистане  и  Ираке  без  каких-либо
международных санкций.[318]

Характеризуя  современные  механизмы  регулирования  международного  порядка,
можно  констатировать,  что  к  настоящему  времени  реорганизация  глобальных  структур
мироуправления  оказалась  осуществленной  таким  образом,  что  наряду  с  универсальным  по
охвату и официальным по статусу механизмом ООН вырос полузакрытый (по избранности допу-
щенных  в  него  членов)  и  неформальный  (по  типу  принятия  решений)  конструкт,  ядром
которого являются, по крайней мере семь государств из «группы восьми». Хотя в эту группу уже
плотно интегрирована  Россия,  тем  не менее  она  сохраняет  в  ней  де-факто не вполне  равное
положение.[319]

«Старые члены «восьмерки», - пишет в этой связи российский политолог А.  Богатуров,  -
фактически  остаются  более  влиятельными отчасти  благодаря  принадлежности  шести  из  них
блоку  НАТО,  который  в  отдельных  случаях  способен  выступать  инструментом  защиты
интересов  этих стран  при  помощи  силы.  К  началу  XXI века  полуформальная коалиция  семи
членов  «восьмерки»  с  блоком  НАТО по практическому  воздействию на  мировую  политику
стала  вровень  с  ООН.  Между  двумя  этими  ветвями  мирополитического регулирования -
формальной (ООН) и неформальной (старые члены «восьмерки» и НАТО) развернулась настоящая
конкуренция, в которой вторая обладала рядом преимуществ.

Неформальная ветвь была эффективней в принятии решений. Старые члены «восьмерки»
представляют  собой  однородные  в  политико-идеологическом  и  экономико-социальном
отношениях  государства  и  им  проще  «притирать»  свои  интересы,  чем  разнородным
субъектам, составляющим большинство в ООН. Старые члены «восьмерки», как правило, имели
возможность  заранее согласовывать  свои  позиции по важнейшим  международным вопросам, а
затем коллективно отстаивать их в ООН.

Другим преимуществом механизма «неформального регулирования» до сих пор остается
его замкнутость на военную организацию НАТО. ООН не имеет собственных вооруженных сил,
в  силу чего  любое  потенциальное  решение  СБ  о  силовых  санкциях  грозит  перерасти  в
громоздкое  многоканальное  согласование,  способное  отсрочить  действия  на
неопределенный срок. Старые члены «восьмерки», напротив, в принципе могут мобилизовать
свои  военные  ресурсы  быстрее,  руководить  ими  слаженнее,  учитывая  собственные
политические интересы. Раскол в НАТО,  подобный тому, который произошел в 2003 году из-за
Ирака, пока еще остается единичным, хотя многозначительным, инцидентом.

Правда,  страны НАТО и  Япония  предпочитают  по возможности  действовать  с  санкции
ООН,  но  как  показал  опыт  конца  90-х  гг.  XX в.,  получение  мандата  ООН  не  является
«категорическим императивом»,  если  речь  идет  об  интересах США или группы стран  НАТО.
Более  того,  сформировалась  уже  довольно    длинная    цепь     прецедентов     решения
многих    сложных международных вопросов без ООН.

Ситуация  усугубляется  сложным  положением  внутри  самой  организации.
Затянувшееся  обсуждение  вопроса  о  ее  реформировании  не дает  позитивных результатов.
Оно привело лишь  к тому,  что  разговоры  об  ослаблении  ООН и  ее  неадекватности  стали
усиливаться.  Острие  критики  направлено  в  основном  против  СБ,  внутри  которого,  в
соответствии  с  Уставом  сохраняется  преимущественный статус  ограниченного круга  пяти
постоянных  членов  (США,  России,  Китая,  Франции  и  Великобритании),  обладающих
привилегией  вето  в отношении рассматриваемых решений. Соответственно,  предложения о
реформе  так  или  иначе  концентрируются  вокруг  возможностей  увеличения  числа
постоянных  членов  Совета  Безопасности  (за  счет  принятия  в  него  некоторых  других
крупных  держав,  например,  Индии,  Германии,  Бразилии,  Японии  и  т.д.),  и  модификации
консенсусной формулы принятия решений таким образом, чтобы по крайней мере некоторые
решения Совета Безопасности принимались простым большинством без  учета согласия или
несогласия всех пяти постоянных членов»[320].

Таким  образом,  на  международном  уровне  уже  сложилась  некая  универсальная,
институционная  система,  позволяющая  реализовать  на  практике  достаточно  масштабные
коллективные  специальные  операции.  Различные  объединения  государств  в  ней,  однако,
представлены не адекватно. Фазы осуществления специальных (тайных, по - преимуществу)



акций ЕС, ОБСЕ, НАТО, ООН, зачастую, не синхронизированы. Это обстоятельство, а также
неравенство возможностей  (европейские союзники США способны обеспечить только 60%
специальных  акций  по  сравнению  со  своим  «патроном»  самостоятельно),  усиливают
противоречия  в  самой  западной  системе  управления  кризисами  на  глобальном  и
региональном  уровнях.  Проблема  коалиции  так  и  остается  для  США  и  их  европейских
союзников  неразрешимой.  Она  осложняется  дисбалансом  в  процессе  принятия  решений
лидерами США, НАТО, ООН, ЕС, ОБСЕ по различным коллективным акциям специального
свойства.  США  не  намерены  допускать  НАТО  к  исполнению  роли  абсолютно
самостоятельного игрока мировой политики за пределами Европы. ОБСЕ и ЕС не устраивает
такой  подход,  но  каких-либо  радикальных  изменений  в  планировании  и  реализации
собственных  специальных  операций  они,  пока  еще,  достичь  не  могут.  Именно  в  связи  с
вышеизложенными  обстоятельствами  Зб.  Бжезинский  обращает  особое  внимание  на
обработку  новой  стратегии  разделенной  безопасности,  надеясь  на  скорейшее  утверждение
такой системы управления военно-политическими союзами, которая неминуемо привела бы
к осуществлению на практике естественной доктрины глобальной гегемонии США.[321]  

ООН в своих миротворческих действиях продолжает раздражать и США, и их европейских
союзников, как влиятельных акторов современных международных отношений. Но без нее Западу
в  целом  все  труднее  обойтись  при  оправдании многих своих  специальных акций,  включая,  в
особенности, те которые связаны с применением вооруженных сил за рубежом. Таким образом,
ситуация  во  взаимоотношениях  США,  НАТО,  ООН,  ЕС,  ОБСЕ остается  достаточно  сложной.
«Правила  игры»  -  неустойчивы  и,  самое  печальное,  не  устраивают  многих.  Что  касается
качественных перемен, то они, все же  возможны, но при непременном условии неукоснительного
соблюдения  «сильными  мира  сего»  принципа  справедливости,  а  это,  в  условиях  цельной
асимметрии глобальной конструкции современных международно-политических, экономических,
финансовых отношений, труднодостижимо. Эгоизм американцев – тому помеха. Кроме того,  не
эффективность антиамериканских и альтерглобалистских сил очевидна. Что касается России, то ее
усиливающееся  замешательство  в  мировой  политике  наносит  вред  многим  участникам
международно-политических  процессов,  поскольку  не  стимулирует  те  структурно-
функциональные изменения на глобальном и региональном уровне, которые неизбежно приводят
к  предсказуемости  действий  государств  и  народов  и  появлению  перспектив  создания
универсальной стратегии жизнедеятельности человечества.
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ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. Динамика миротворческих
процессов XX века с учетом фактора ближневосточного

урегулирования

Проблемы  войны  и  мира  вполне  могут  быть  отнесены  к  числу  наиболее  важных  для
человечества,  поскольку  непосредственно  соотносятся  с  любым  аспектом  жизнедеятельности
людей[1].  По существу,  они  определяют  суть  стратегии  жизни  любого  общества,  апеллируя  в
своем  решении  к  гуманности,  рационализму  и  универсальному  эволюционизму,  т.е.  процессу
самоорганизации  в  качестве  основного  механизма,  определяющего  усложнение  «картины»
мира[2]. 

Трудность самого миропонимания, как своеобразной философской системы, имеющей свои
стандарты мысли,  манеру их выражения, язык,  состоит в чрезвычайной разрозненности знания,
прямо и косвенно относящегося к войне и миру[3]. При этом, обилие фактического материала не
увеличивает  наши возможности,  если  нет  стройной  теории,  не только  связывающей в единый
порядок результаты познавательной деятельности людей, но и предсказывающей место в системе
новым явлениям[4].  Более  того,  отсутствие единства  Знания крайне затрудняет  распознавание
специфики  причинно-следственных связей  войны  и  мира,  настоятельно  требующих  серьезных
мировоззренческих  обобщений,  и  нахождения  концептуального  стержня,  пронизывающего  все
дисциплины,  объясняющие  конфликтность  бытия  с  тем,  чтобы  общее  могло  воссоздать
естественную взаимосвязь организма и среды, весьма важную для нахождения ответа на вопрос не
только «как», но и «почему» все происходит в мире[5].

«Истинное (великое учение), - подчеркивал Конфуций, - научает людей высшему добру —
обновлению людей и пребыванию в этом состоянии. Чтобы обладать высшим благом, нужно: (1)
чтобы  было  благоустройство  во  всем  народе.  Для  того  чтобы  было благоустройство  во  всем
народе, нужно (2) чтобы было благоустройство в семье. Для того чтобы было благоустройство в
семье, нужно (3) чтобы было благоустройство в самом себе. Для того чтобы было благоустройство
в самом себе,  нужно (4) чтобы сердце было чисто, исправлено. (Ибо где будет сокровище ваше,
там будет и сердце ваше.) Для того чтобы сердце было чисто, исправлено, нужна (5) правдивость,
сознательность  мысли. Для того чтобы была сознательность  мысли, нужна (6)  высшая степень
знания. Для того, чтобы была высшая степень знания, нужно (7) изучение самого себя.

Все вещи имеют корень и его последствия; все дела имеют конец и начало. Знать, что самое
важное,  что  должно  быть  первым  и  что  последним,  есть  то,  чему  учит  истинное  учение.
Усовершенствование человека есть начало всего. Если корень в пренебрежении, то не может быть
хорошо то,  что должно вырасти из него.  Когда ясно определена цель,  к которой  должно стре-
миться,  можно,  откинув  другие  ничтожные  цели,  достигнуть  спокойствия  и  постоянства.
Достигнув  спокойствия и  постоянства,  можно ясно обдумать  предмет.  Ясно обдумав  предмет,
можно достигнуть цели»[6].

Воспринимая мир, как идеальное состояние покоя и равновесия, великие философы Востока
считали его вполне естественным, необходимым и всепоглощающим компонентом жизни. Они не
уделяли ему сколь-нибудь значительного внимания в толковании, так как всем совершенно ясно
было  то,  что  гармония  всеобщего  согласия  абсолютно  полезна  социуму.  В  этом  отношении
русская культурная традиция оказалась солидарной с философским подходом к проблеме войны и
мира, распространенном на Востоке. Она определяет мир одновременно и как вселенную, систему
мироздания, единое целое и как согласные отношения, спокойствие, отсутствие войны, ссоры[7].
Столь  универсальный  концепт  свидетельствует  о  правильном  теоретическом  определении
значения мира для человеческой  природы. В нем мир противопоставлен  воине.  Он первичен в
своей знаковой сущности для человечества, в то время как война олицетворяет зло, отклонение от
норм  поведения  людей  и  нарушение  правил  человеческого  общения.  Именно  поэтому,  в
сравнении с миром, как философской категорией естественного покоя,  войне,  как философской
категории, объясняющей опасную, асоциальную девиацию, мыслители всех эпох уделяли гораздо
больше внимания[8].

Блистательный буддистский мыслитель XI в. Мин-Цзяо в связи с этим писал:
«Война  –  отвратительное  деяние,  и  благородные  прибегают  к  ней  только  тогда,  когда

избежать ее невозможно. Вот почему совершенно мудрые в древности ценили нравственную силу,



а не военную.  Оружие предназначено для использования против  преступников;  использование
оружия исходит  от гуманности и основано на справедливости. Оно исходит от гуманности  в том
случае,  что  проявляется  сострадание  к  тем,  чьи  жизни  уничтожаются;  оно  основано  на
справедливости в том, что кладет конец жестокости…

Облачиться в доспехи  –  это не путь  добиться благосостояния в государстве;  это способ
покончить с жестокостью…

Погибшее государство ведет  войну оружием; государство тирана ведет войну коварством;
государство подлинного воина ведет войну гуманностью и справедливостью; империя ведет войну
добродетелью; идеальное государство ведет войну недеянием»[9].

Данные констатации вполне могли бы иметь общечеловеческое назначение, если бы мир в
целом развивался по линейному принципу,  а антропосфера,  делящаяся на сообщества,  которые
принято называть этносами (термины народ, нация носят неоднозначный характер), не была бы
мозаичной по своей структуре.

Стратегия жизни людей на планете такова, что в ней особую роль играет закон единства и
борьбы противоположностей. Со временем, в полном соответствии с ним философская категория
мир заняла вторичное положение по отношению к философской категории война. Не удивительно,
поэтому,  единогласие философов,  представляющих самые различные школы (по преимуществу
идеалистические)  в  оценке  последней,  как  исключительно  положительного  явления  в  жизни
человечества.

Утверждение  Гуго  Гроция  о  том,  что  «война  есть  факт  естественный,  вытекающий  из
человеческого  стремления  самосохранения» многое  перевернуло  в  самой  философии  войны и
мира с ног на голову. Оно дало сильный импульс для апологии войны в целом, игнорируя важное
ценностное обстоятельство, что самосохранение проявляется только вследствие угрозы нападения
– агрессии. Таким образом, восточная мировоззренческая традиция, с ее оценкой мира, не говоря
уже об аналогичных подходах к философии войны мира, присущих Православию, о чем несколько
более  подробно  будет  сказано  ниже,  оказалась  проигнорированной  рационалистическим
Западом[10]. Последний к началу ХХ века сделал все для обоснования вульгарного милитаризма,
лучшие представители немецкой идеалистической философии славили, как могли («Вечный мир
возможен  только  на  кладбище»  (Лейбниц),  «Война  –  естественное  состояние»  (Кант);  «В
сношениях между государствами нет другого права, кроме права сильного» (Фихте), «Война вечна
и нравственна», «Война – торжество того, кто лучше» (Гегель), «Я советую вам не труд, а войну»
(Ницше) и т.д.)[11]. Им вторили известные европейские геополитики: Маккиндер, Реймер, Науман
(«государственный границы – не преграды, а линии столкновения  сильнейшего со слабейшим»),
центральное положение Германии в Европе означает сдавленность ее со всех сторон агрессивной
периферией»),  юристы  Цорн,  Шехер,  Брун,  Шмидт,  Брук  («война  –  главная форма  сношений
между народами»; «нет разницы между справедливой и несправедливой войной»); американский
политолог С.Бэкер («Захватывать – значит создавать себе право»); английские социологи Силли,
Фруд  и  Крамб  («Кто  осмелиться  утверждать,  что  война,  углубляющая  жизнь  победителя  и
побежденного,  противоречит  учению христианства?»),  французский  педагог  А.Пик  («Война  –
торжественный  акт  в  жизни  народов.  Солдат  торгует  своей  кровью,  но  это  благотворный,
возвышенный торг».),  русский исследователь,  автор книги «Эстетика  войны» Кладо («Война  –
естественная и вечная форма жизни человечества»),  идеолог  итальянских фашистов Муссолини
(«Война – это огонь очистительный. Она исцеляет дух нации.») и др. [12].

Будучи  сложным  социальным  явлением,  война  эволюционизирует  вместе  с  развитием
общества,  приобретая  новые  качественные  характеристики  и  масштабы.  При  этом  ее
политический  аспект  становится  все  более  значимым.  Именно на  это  обстоятельство  обратил
внимание военный  теоретик  XIX  в.  К.  Клаузевиц,  подчеркнув,  что  война  представляет  собой
расширенное  противоборство  с  целью  сокрушения  противника[13].  Ведущий  американский
социолог  войны и  конфликтолог  К.Райт также считает  необходимым  выделить  политическую
доминанту  в  особое  концептуальное  положение  философии  войны  и  мира.  В  своем
фундаментальном  труде  «Исследование  войны»  он  для  доказательства  правильности  своих
доводов  приводит  следующие  формулы:  «война  –  естественное  состояние  человека,  мир  –
искусственное»; «если мы хотим искоренить войну, мы должны понимать, что именно собираемся
искоренять»;  «каждая новая  война  вбирает  в  себя  весь  предшествующий  опыт человечества»;
«современный мир  целостен  и  неделим,  война  во  всякой  его  части  немедленно  отзывается  в
остальных»; «факторы, вызывающие войны, поддаются идентификации, количественной оценке и
объективному исследованию»; «война играет важную роль в процессе изменений, выступая и их



причиной,  и  их  следствием»;  «война  всегда  была  инструментом  достижения  крупных
политических изменений, создания национальных государств, распространения культуры данной
цивилизации  на  весь  мир  и  изменения  доминирующих  интересов  этой  цивилизации»;  «война
является  средством  разрушения  того,  что  она  построила»;  «устранение  войны  из  жизни
человечества  в  принципе,  возможно,  но  зависит  от  действующего  международного  права  и
организации – гаранта соблюдения этого права, а также обеспечения коллективной безопасности и
развития всего человечества»[14].

В корреляции с философским концептом мир, данные теоретические положения выглядят
гораздо более развернутыми. Это,  впрочем,  не означает неразработанности и необоснованности
самой парадигмы миропонимания в широком геополитическом контексте.  Напротив, философия
мира  на  современном  этапе  выглядит  весьма  убедительной  и  достаточно  универсальной,
поскольку в современных условиях взаимозависимости практически всем людям на Западе стало
ясно, что мир вовсе не тождественен отсутствию войны[15]. Что касается сохранения угрозы или
даже  сколь  угодно  малой  вероятности  войны,  то  она  делает  состояние  мира  не  более  чем
промежутком  между  войнами –  перемирием,  пусть  и  достаточно длительным.  Под  миром  же
понимается в идеале такое устойчивое долговременное состояние общества и/или международных
отношений, при котором возникновение войны исключено в принципе[16]. Подобное состояние –
не неизменность общества, оно включает изменения как проявления развития и конфликты как
механизм  таких  перемен,  но  удерживается  в  формах  и  пределах,  не  допускающих  даже
возможность  их срыва в военные отношения и войну. Мир в этом контексте выступает  не как
альтернатива конфликту, но как требование и условие демилитаризации последнего[17].

В  любом  случае,  однако,  философия  войны и  мира  содействует  мобилизации  людей  на
эффективное  решение  проблем,  связанных  с  повсеместным  распространением  насилия  и
утверждением желанной атмосферы ненасилия в обществе. 

«Насилие – справедливо отмечает  российский исследователь А.Ткаченко,  - один из видов
насилия. Насилие – это этически не обоснованное и неограниченное применение силы с целью
реализации эгоистического интереса…

Роковым понятием по отношению является принуждение, которое нельзя рассматривать как
абсолютное зло, так как это препятствует объективному анализу социальной действительностью.
Нравственная  оценка  принуждения  зависит  от  условий  его  применения,  а  также  от  целей  и
методов применения. С другой стороны, категорически признанная естественность принуждения
может  служить  оправданию  и  применению  в  любых  ситуациях.  Природа  же  принуждения
двойственна.  Ему могут  быть  присущи  как  конструктивные,  так  и  деструктивные  тенденции.
Деструктивная тенденция находит свое выражение в насилии,  конструктивная – в нравственно
допустимом  принуждении  и  ненасилии,  тоже  являющихся  видами  принуждения,  но
противоположных насилию»[18].

На наш взгляд,  для философии войны и мира нравственная оценка насилия, под которым
следует понимать любое проявление силы и ненасилия, как отказа от применения силы, с учетом
возможностей  вполне оправданного,  допустимого моральными нормами принуждения является
весьма важной. На данное обстоятельство обращают особое внимание такие русские философы,
как  Вл.  Соловьев  и  И.Ильин,  пытавшиеся  глубоко  осмыслить  причины агрессивности  людей,
непосредственно приводившие к усугублению перманентного состояния враждебности в обществе
и определять  истинную суть  противостояния Добра  и Зла в контексте  исторического развития
человечества[19].

По  большому  счету,  именно человеческий  фактор  в  системе  общественно-политических
взглядов на войну и мир остается неразрешенным до сих пор, что сильно затрудняет реализацию
на практике тех  подходов мироутверждения,  от которых зависит судьба всех людей на планете
Земля. 

Ярко выраженный антропоцентризм  философии  войны и  мира  взывает,  прежде  всего,  к
ответам на вопросы: в чем состоит смысл общения между существующими государствами? какой
характер  носит  человеческое  общение?  каковы  по своей  природе  существующие  государства:
миролюбивые  или  нет?  какая  политика  более  предпочтительна:  политика  силы  или  политика
мира? что такое справедливость и как она может быть воплощена в международных отношениях;
возможен ли вечный мир?

Практически  все  они  требуют  междисциплинарного,  комплексного  рассмотрения.  Но,  к
сожалению,  в процессе  исследования основных проблем  философии войны и  мира,  последнее
было и остается редкостью. Что  касается практического внедрения многих миротворческих идей,



то  оно  по  -  преимуществу  остается  неэффективным.  Более  того,  среди  мыслителей,
рассматривающих философские основы миропонимания,  немало поборников  христианской  или
кантианской морали, которые, под видом общественной пользы, проводят в жизнь исключительно
свои узкокорыстные интересы. 

Именно поэтому уместно согласиться с точкой зрения Р. Арона: «Если бы государственные
деятели  не  слушали  утопистов  и  старались  предотвратить  войны  или  ограничить  военные
действия, если бы они предпочитали компромисс ссоре,  если бы они вступали в переговоры со
всеми  государствами  и  не  интересовались  бы  режимами  своих  союзников  или  врагов,  то
человечество было бы избавлено от извечного соперничества между различными сообществами за
могущество»[20].

Следует,  к  тому  же,  подчеркнуть,  что  политика  двух  первых  десятилетий  ХХ  в.  была
пронизана  практицизмом  и  проведением  в  жизнь  интересов  ведущих  государств  планеты.
Особенно  это  относилось  к  великим  державам,  обладающим  реальной  мощью,  прежде  всего
военной, и способных диктовать свою волю. В данный период времени, когда война считалась
легитимным  инструментом  политики  и  каждый солдат  представлял  собой  силу,  правители  не
прислушивались  к  философским  размышлениям  и  следовали  только  гоббсовской  или
маккиавелианской традициям. Следовательно, военная политика того времени характеризовалась
однообразием  и  подчинялась  единому  международному  праву  цивилизованных  народов[21].
Целью  государств  оставалось  расширение  территории  и  обеспечение  ее  безопасности.
Внешнеполитическая деятельность государств была и продолжает оставаться отражением их внутренней
политики, определяемой политической философией.

Нельзя не отметить, что философская мысль начала XX в. относительно установления мира
и  урегулирования  конфликтов  представляла  собой  своеобразный  конгломерат  идей,
базирующихся  на  мировых  религиозных  доктринах.  Об  этом  свидетельствует   весьма
примечательная рефлексия  В.Малиновского[22]  и  те  философские  попытки  XX века  в  целом,
которые служат оправданием преобразований, совершенных в результате разумной человеческой
деятельности[23]. Все они фиксируют внимание на вопросе: что делать дальше в тех условиях,
когда будущее на грани катастрофы и думать уже приходится не о процветании, а о выживании?

Необходимо также подчеркнуть,  что само понятие «человек» и вложенный в него смысл
также претерпел  сильные изменения,  и человек  начала XX века резко отличается  от  человека
конца XX века. Примерами весьма четкого объяснения данного явления с учетом концептуальных
основ философии могут послужить труды двух русских философов: В.И. Несмелова  («Наука о
человеке» 1905, 1906) и А. Зиновьева  («Глобальный человейник», 2000).

В.Несмелов  определяет  человека  как  творение,  действующее  в  сложном  мире,
исповедующее  мир  и  в  осознании  действительности  всех  своих  действий  эффективно
утверждающее правильное миропонимание.

Он справедливо  утверждал,  что  всю свою жизнь субъект  (человек)  занят  сознательным
приспособлением к условиям жизни. Процесс человеческой жизни для В.Несмелова олицетворяет
процесс  непрерывного  построения  новых  познаний  и  творчества  в  сфере  новых  идей,
непрерывного определения новых желаний и развития новых стремлений, то есть — это процесс
развития  человеческого  духа  с  переводом  продуктов  этого  развития  на  практику  жизни[24].
Иными  словами,  человек  является  или  пассивным  носителем  жизни  или  ее  творцом,  или
одновременно и тем,  и другим: все определяется силой  идей или чувств.  Для него характерно
подчинение  закону причинности, а, следовательно,  воля его  не может быть безусловной.  При
этом причины определяются не зависящими от человека обстоятельствами (пример: осужденный
преступник по решению суда отправляется в тюрьму; он идет в тюрьму сам, но не потому, что ему
хочется посидеть в тюрьме, а потому, что он не может не исполнить решения суда. Отправление
его в тюрьму — это решение осуждающего суда. Таким образом, «человек идет в тюрьму» — это
действие чисто механическое, хотя оно и совершается живым человеком)[25].

Человек  есть  продукт  внешнего  мира  и  всецело  принадлежит  ему,  следовательно,
утверждение  его  существования  в  действительности  сводится  к  поддержанию  этого
существования  на  средства  внешнего  мира,  и,  таким  образом,  деятельность  человеческой
личности  естественно  и  необходимо сводится  к созданию себе  физической  жизни  в  условиях
существования внешнего мира[26].

Тем  самым,  В.Несмелов  определил  цель  человеческой  жизни:  поскольку  основная  цель
человеческой  жизни определяется страхом смерти  и выражается необходимостью для человека
поддерживать свою физическую жизнь в условиях реального мира, то для осуществления этой



цели  необходимо  устранение  тех  реальных  условий,  в  которых  она  постоянно  подвергается
опасности  неминуемого  разрушения,  и  необходимо  создание  таких  идеальных  условий,  при
которых она могла бы протекать (у автора — совершаться), не подвергаясь опасности (иллюзия
счастья). Условно говоря,  это признание того,  что человеку нельзя мешать жить, и сам человек
никому  мешать  не  должен.  Следование  этому  правилу  свидетельствует  о  цивилизованности
человека. Пока в условиях существующей культуры мира (начало XX века) человек остается лишь
простой вещью мира, которая возникает и разрушается в силу необходимых законов физической
природы, а, следовательно,  попытка отождествления понятий «человек» — «личность» сделана
поспешно27.  В.Несмелов  с  опасением  рассматривал  вопросы  религии;  нужна  ли  она,  если
человек  перерос  и пока  продолжает  перерастать  свое  невежество,  в  то  же время  даже самый
образованный ждет вознаграждения за свои добродеяния28.

Проблему  человеческого  мироздания  В.Несмелов  видел  в  противоборстве  двух  разных
законов  жизни  —  идеального  закона  духовной  природы  и  физического  закона  телесного
существования,  поскольку человек  — это нечто большее,  нежели  одушевленный кусок  земли.
Философия выходит из факта противоречия между идеальной природой человеческой личности и
физическим содержанием  человеческой  жизни.  Религия выходит из попытки  объяснения этого
факта.

Дух  времени,  по В.  Несмелову,  выражается в  компромиссе науки  и религии[29].  Мир,  в
котором мы живем, выражается научными идеями, выросшими из постепенного развития внешних
познаний человека о мире и освещенных взглядом на мир, который принципиально враждебен
любой религии. Но сущность живущего в этом мире человека создана под влиянием религий.

Как же жить, или выживать человеку в сложившихся к началу XX века условиях? Ответы В.
Несмелова следующие:

1.  Человек  (каждый)  должен  осознавать,  что  он  есть  нечто  большее,  чем  простая  вещь
природы, поскольку он есть «прах сознающий и мыслящий»[30].

2.  Нельзя  уклоняться  от  законов  жизни;  то  есть  следует  возвыситься над проявлениями
добра и зла[31].

Оправдывая  существование  человека,  В.  Несмелов,  следовательно,  утверждает  смысл
именно мирового существования32.

Саму  суть  проблемы  человека  В.Несмелов  усмотрел  в  суеверном  отношении  к
материальным вещам как к источнику силы и знания[33].  Спасение человека,  по его  мнению,
возможно при достижении истинной и совершенной жизни34. Что касается страха наказания, то
его  необходимо  заменить  наказанием  несовершенства35.  Философия  В.Несмелова
характеризуется персонализмом и, в большей степени,  человечностью или гуманностью36.  Её
влияние  на  умы  XX  в.  могло  бы  быть  значительным,  если  бы  она  составила  основу  образа
действий лиц, принимающих решения (ЛПР) в России в кризисные стадии развития общества.
Тоже самое можно сказать и о философии А. Зиновьева.

Его  «Глобальный  человейник»,  по  существу,  открыл  футурологическую  картину  жизни
человека в XXI столетии[37]. Автор высказал ряд идей об эволюционном переломе человечества.
Корень зла, по мнению А. Зиновьева, условно представляют западные ценности, торжествующие в
глобальном масштабе. Современная жизнь — это путь к обезличиванию человека, к превращению
его существования в пустое и бездумное времяпрепровождение. Основная проблема связана с тем,
что рано или поздно, самостоятельно или нет, но все страны мира придут к «западнизму», идеалом
которого является «очень средний» человек.

В таком обществе должны исключаться конфликты и любые их проявления,  проявления
индивидуальности  —  личные  устремления,  желания,  порывы  и  т.д.,  творчество  и  любые  его
формы.

Техника  призвана  служить  имитацией  интеллектуальных  операций.  Сверхчеловеком
считается тот, кто обладает универсальным суперустройством, вбирающим всю информацию.

А.Зиновьев  выдвигает  идею перманентной войны: официально считается,  что мы сто лет
живем  без  войн  и  что  наш Западный союз  (ЗС)  стоит  на страже вечного  мира[38].  Те наши
операции в стратегически  важных и богатых сырьем  регионах планеты,  которые уносят  сотни
тысяч и даже миллионы людей, войнами не считаются. Это полицейские операции по наведению
порядка или по наказанию преступников, а также гуманные операции по борьбе с эпидемиями и
голодом. Не считаются войнами операции, направленные на подавление бунтов. 



Все эти воинственные проявления не относятся к числу «стихийных»: все они тщательно
спланированы и провоцируются специально с целью оказания давления. Расходы на армию или
полицейские силы в целях поддержания мира постоянно увеличиваются[39].

Если  западные  варианты  развития  возобладают,  то  миросостояние  XXI  в.  будет
характеризоваться  искусственностью:  люди  превращаются  в  деловые  машины,  максимально
упрощенные  в  качестве  человеческих  объединений;  в  них  действует  жестокая  деловая
дисциплина, максимально используются силы сотрудников,  доведена до предела интенсивность
труда, огромную роль приобрели средства манипулирования[40].

Стремление западных держав к овладению окружающим миром не ново41. Все началось
со  времен  формирования  «национальных  государств»,  как  социальных  образований  более
высокого,  сравнительно  с  прочим  человечеством,  уровня  организации,  как  «надстройка»  над
прочим человечеством.

Они развили в себе силы и способности доминировать над другими народами и покорять их.
Отношения к миру не исчезло, оно просто перешло на новый уровень. Объединение стран Запада
в  целом,  во  второй  половине  XX  века,  по  мнению  А.Зиновьева,  не  было  спровоцировано
проявлением мечты, корысти, тщеславия, эгоизма, гуманизма, властолюбия. Это стало жизненной
необходимостью, с целью любой ценой сохранить достигнутое положение[42].

Проблемы  будущего  осложняются  приемлемой  заменой  человека  роботами-дублерами.
Уничтожить их будет  невозможно,  поскольку люди переложили на них всю интеллектуальную
работу и едва ли когда-нибудь вновь ей займутся. То есть мозг человечества стал избыточным, а
его продукт невостребованным.

Установленный к началу XXI века мир А.Зиновьев называет беспросветным. Человечество
живет  с  середины  XX  века  в  поствоенной  эпохе,  но  это  не  означает  окончание  войны  и
наслаждение миром. Это всего лишь констатация того, что с войнами покончено навсегда[43]. 

В  течение  всей  второй  половины прошлого  века  человечество  существует  без  большой
мировой войны с применением всех современных средств уничтожения людей и разрушения всего
созданного ими. В будущем такая война, по мнению А.Зиновьева, не предвидится. Он считает, что
столь специфическое состояние и есть самое ужасное изобретение человечества, которое оно не
смогло  предугадать.  Установившийся вечный мир (а  с  нашей  точки  зрения,  довольно шаткое
перемирие  –  АВТ.)  уже  принес  ущерб  человечеству,  превосходящий  тот,  который  могли  бы
принести  пять  разрушительных  войн.  Этот  ущерб  выражается,  прежде  всего,  в  избыточном
населении и переполнении планеты вредными и ненужными продуктами их деятельности.  Нельзя
не принять в расчет и весьма опасную потребительскую психологию новых людей[44]. «Вечный
мир  оборвал  живой  нерв  исторических  импульсов.  Он  заземлил  тревоги  и  заботы  людей,
измельчил их, сместил их из сферы исторической трагедии в сферу житейской скуки и серости...
Люди стали жить с одним всеобъемлющим желанием: все, что угодно, только не война»[45].

Такой  «вечный  мир»  вовсе  не  означает,  что  человечество  разоружилось:  если  бы  это
произошло,  человечество  в  течение  жизни  нескольких  поколений  распалось  бы  на  миллионы
враждующих  групп  и  деградировало  бы.  Вооружение  же,  явилось,  по  мнению  А.Зиновьева,
своеобразным выражением инстинкта самосохранения.

При этом, с  точки зрения А.Зиновьева,  разумно распорядиться оружием способна только
одна часть населения — западная[46]. Вооруженные силы западного союза – пишет он, - сейчас
обладают мощью,  которая позволяет  им в течение  нескольких часов  разгромить  вооруженные
силы  остального  мира.  Их  задача  —  охранять  Вечный  мир  на  Земле.  Конкретно  эта  задача
реализуется в трех направлениях. Первое: сократить вооружение других регионов и стран планеты
до  такого  уровня,  когда  они  станут  не  опасны  для  Запада.  Второе:  держать  мир  в  страхе  и
выполнять роль мирового жандарма, то есть наказывать непослушные народы и страны. Третье:
сохранять порядок в рамках самого западного союза, поддерживать его единство и препятствовать
дезинтеграционным тенденциям»[47].

По подсчетам современных социологов и историков именно выполнение последней, третьей
задачи  считается  главным  для  вооруженных  сил:  на  самом  деле,  небольшой  процент
исторического  (общечеловеческого)  времени  был  занят  настоящими  войнами;  тот  факт,  что  в
изображении историков прошлое человечества выглядит как цепь непрерывных войн различного
характера  и  масштаба,  является  в  большей  степени  результатом  определенной  ориентации
внимания.

Например, проблема «малых войн» — вооруженных конфликтов регионального характера:
опыт их проведения и подготовка  к ним — свидетельствует  об  отработке  таких сценариев  до



автоматизма.  То  есть  в  необходимый  момент  находится  сигнал,  побуждающий  привести
механизмы  действия  ведения  войны  в  готовность.  Затем  проводится  собственно  «тщательно
спланированная» операция и за ее выполнением следует  отчет,  характеризующийся деталями и
подробностями, как правило, уточняющими число военных и невоенных жертв.

Остановить действие механизма «малых войн» невозможно. Степень компьютеризации его
может быть максимальной, но найти лиц, ответственных за те или иные миротворческие операции
крайне трудно [48].

Психологизм «малых войн» таков, что все знают, что разгромить фиктивную армию можно
в считанные часы, не потеряв при этом ни одного солдата, но предстоящую войну переживают как
будто  это  будет  проявление  величайшей  жертвенности  и  героизма.  Появляются  массы
добровольцев, жертвующих своей жизнью во имя мировой справедливости.

В  «малых  войнах»  особенно  четко  прослеживается  самообман,  ненависть,  лицемерие,
цинизм, но прежде всего — ледяное безразличие, принимающее обличие некой человечности хотя
бы в такой негативной форме[49].

Такой  «мир»  и  отношение  к  войне  сформированы  в  результате  одинаковой  подачи
информации  и  сложившихся  убеждений.  Человечеству  в  конце  XX  века  была  предоставлена
практически  неограниченная информация обо  всем  на  свете.  Накопленная сумма  информации
приблизительно  одинакова  для  всех,  и  соответственно  вырабатывается  примерно  одинаковая
способность  добывания  информации.  Природные  различия  человека  нивелируются  из-за
одинаковой  интеллектуально-информационной  техники  и  одинаковой  информированности.
Одинаковость в данном случае приводит к профессиональному отсутствию убеждений: требуется,
прежде  всего,  добросовестно  выполнить  поставленную  задачу  (интеллектуальную,  военную,
техническую, народно-хозяйственную и пр.).

Независимые  убеждения  связаны  напрямую  с  ни  от  кого  не  зависящими  средствами
существования; но и в этом случае они не должны быть конфликтно-провокационными. Выводы
А. Зиновьева на этот счет выглядят неутешительными. Будущее в том виде, в котором оно важно
для людей, по его мнению, почти полностью игнорируется на массовом уровне. 

В целом же,  будущее  и представление о нем,  с  точки зрения А.Зиновьева,  внедряются в
сознание человека по трем направлениям: 1) фантастика, претендующая на занимательность; 2)
прогнозирование,  претендующее  на  научность;  3)  проектирование,  претендующее  на
практичность. Все три принципа есть принципы, берущие начало в XX веке.  Суть их состоит в
следующем:  1)  полное  игнорирование  законов  логики  и  социальных  законов;  2)  совершение
открытий  и  изобретений  вне  общего  контекста  жизни;  3)  перенос  в  будущее
фальсифицированности явлений прошлого.

Обсуждения будущего и прогнозы стали просто формальными, механическими операциями
[50].

А.Зиновьев  совершенно  прав  в  том,  что  человечные  качества  оказались  резко
сниженными51.  Достижение цели,  которое долгое время было возможно только при помощи
проявления  человечности,  стало  теперь  возможно  при  помощи  более  сильных  и  надежных
средств:  денег,  власти,  славы,  правовых  норм  и  договоров,  научных  открытий.  А.Зиновьев
называет эти средства надприродными и внеморальными, а также сверхчеловеческими [52]. Таким
образом,  здесь  еще  раз  подчеркивается  тезис  О.Шпенглера,  аргументированный  в  «Закате
Европы»:  деградация  человека  —  это  плата  за  прогресс[53].  Никакие  человеческие  страсти,
выдуманные и преувеличенные писателями, теперь уже не могут сравниться с их заменителями.

Следует  подчеркнуть,  что  качества  «западного»  человека  действительно  предполагают
низкую эмоциональность:  расчет  и холодность  присущи ему  по природе.  Скрыть их помогает
информированность  о  явлениях,  в  которых  проявляется  эмоциональность  и  даже  имитация
эмоций54.

Для  богатой  внутренней  жизни  людей  сегодня  необходимы  условия:  материальная
обеспеченность, любопытство, образованность, интерес к человеку. 

В  современных  условиях  глобализации  Запад  в  целом  характеризуется  избыточной
информацией,  развитой  индустрией  развлечений,  изобилием  объектов  культуры.  При
предоставленных значительных возможностях человека наблюдается, однако, полное отсутствие
жизненных  гарантий.  Таким  образом,  вся  жизнь  подчиняется  работе  (делу),  как  правило,
бессмысленной, а само бытие индивида обезличивается и обесценивается.

Люди всегда  были искусственными существами в той  мере,  в какой  они перенимали от
предшествовавших поколений  накопленные ими навыки и  обычаи.  Но  XX век,  с  его  СМИ и



характерными  для  них  действиями,  привел  к  качественному  перелому  в  общем  процессе
стандартизации  человека.  Человек  стал  ничтожным:  отпала  надобность  в  запоминании  и
умственных операциях, знание и процесс познания стали излишне рационализированы, если не
примитизированы, что постепенно привело к стиранию различий между обычной, посредственной
и выдающейся личностью; мышление стало шаблонным благодаря той же технике.

Что касается важного мировоззренческого понятие истины, то оно трансформировалось  в
сильный скептицизм («Истины достичь невозможно; правд же много и она у всех своя»).  Само
познание  реальности  перестало  быть  необходимостью,  и,  следовательно,  исчезли  условия,
необходимые  для  серьезных  логических  размышлений.  Что  касается  отношение  знаний  к
реальности, то оно вообще перестало оцениваться.

Если Т.Гоббс определил смысл человеческих отношений по известному изречению Плавта
(«Ослы»), ставшему пословицей Homo Homini Lupus Est (человек человеку волк), то в конце ХХ в.
А.Зиновьев  предложил  свой  принцип,  характеризующий  западную  цивилизацию:  «человек
человеку робот»[55].

Данным  заявлением  автор  стремился  обозначить  опасность   наступления  в  обозримом
будущем  некой  постчеловеческой  эпохи,  где  будут  господствовать  существа,  превосходящие
людей  по основным социально значимым качествам,  т.е.  сверхлюди,  выведенные при помощи
генной  технологии  и  бионики,  или  социальные  роботы,  которые,  в  свою  очередь,  не  могут
эволюционировать.

Итог, для всего человечества, по мнению А. Зиновьева, неутешителен. В XX веке Западом в
целом создана величайшая цивилизация в истории мироздания. Но это же и есть источник всех
существующих  бед  для  всего  живого.  Человек  стал  самым  страшным  врагом  всего  живого  и
разумного. Тем самым отрезаны все пути борьбы за достойное человеческое существование.

Для  человека  (и  его  жизни  на  планете)  остался  единственный  выход,  состоящий  в
разрушении цивилизации и создании новой уцелевшими людьми. Вопрос состоит в том, будет ли
эта  новая  цивилизация  лучше  существующей?  Он  особо  остро  представлен  в  направлении
философии ХХ в., связанном с учением о ноосфере.

Основоположники  учения  о  ноосфере  (Э.  Леруа,  П.Тейяр  де  Шарден,  В.Вернадский),
склонялись  к тому,  что человеческий  разум,  превращаясь  в планетарную геологическую силу,
приведет  к упорядочению природной и социальной действительности или к более совершенной
форме бытия. Ноосфера — это качественно новое состояние биосферы. Процесс преобразования
биосферы  в  ноосферу  рассматривался  как  несомненное  благо,  способствующее  разрешению
многих трудных проблем человечества. В. Вернадский и в некоторой степени П.Тейяр де Шарден
(в соответствии с требующей того логикой) связывали его с организацией жизни людей, расширяя
задачи преодоления стихийности природы до преодоления стихийности развития общества.

В  связи  с  этим,  К.Циолковский  рассматривал  ноосферу,  как  полное  устранение  зла,  и
всеобщее  благо,  которое  особенно  ярко  проявляется  в  космических  вариантах  организации
жизнедеятельности людей[56].

На наш взгляд,  учение о  ноосфере  — это попытка  ученых  XX века  отойти  от  проблем
политических, идеализировав науку. Некоторые направления мысли, соприкасающиеся с учением
о ноосфере,  к примеру,  «русский космизм», весьма близки к утопичности и довольно далеки от
реальности.  Но  критика  этих  идей  невозможна,  поскольку  человечество  уже  столкнулось  с
глобальными  проблемами,  которые  требуют  и  мысли,  и  действия,  несмотря  на  сложившиеся
стереотипы мышления.

Следует  подчеркнуть,  что любая мировоззренческая теория обладает  элементами утопии.
Утопия — это система идей, связанных, кроме знания, с элементами веры и надежды.

Утопии  могут  выполнять  две  функции  одновременно:  могут  вдохновлять  и  направлять
людей, могут дезориентировать и привести к разочарованию и упадку. То есть разумнее всего не
доводить воплощение идеи до окончательного осуществления. Особенно опасными считаются в
данном  случае  социальные  утопии,  поскольку,  прежде  всего  они  требуют  того,  чтобы
совершенному устройству общества соответствовал бы совершенный человек.

Учение о ноосфере, как уже указывалось, также содержит элементы утопии, но ценностные
характеристики  ноогенеза  до  сих  пор  остаются  однозначно  положительными.  Это  несколько
противоречит  самой  диалектике  жизни,  поскольку  ноосфера  и  учение  о  ней  выступают  как
положительное  решение  многих  проблем  человечества.  В  соответствии  с  рассуждениями  В.
Вернадского,  ноосфера  — это гармония природы и общества,   торжество разума и гуманизма,



слитые воедино наука, государственная политика и развитие общества на благо человека,  мир без
оружия, войн и экологических проблем, великая миссия человечества, вооруженного наукой[57].

Ноосфера, как реальность, является искусственной средой для человека. Формирование ее
открыло  новые  возможности  для  обеспечения  материальными  благами  людей  и  привело  к
постепенному истощению природных ресурсов.  В связи с этим П. Флоренский отмечал: «Разум
есть  потенциальная  техника,  техника  —  есть  актуальный  разум»[58].  Он  чувствовал  узость
сведения духа к разуму,  культуры к науке и технике и вместо ноосферы предлагал говорить о
пневматосфере («духосфере»). 

С начала XX века мышление, и духовность отождествлялись, и понятие пневматосферы не
прижилось. Сциентизация и технизация всех духовных и культурных проявлений человеческой
деятельности  постепенно  привели  к  тому,  что  реальным  проявлением  ноосферы  явилась
искусственная  реальность,  образующим  фактором  которой  стала  технология.  В  свою очередь,
технология  —  это  совокупность  сведений  о  том,  как  определенным  образом  подобранными
действиями  получить  близкие  к  ожидаемым  результаты.  Техника  как  совокупность  приемов
является составной частью технологии и в значительной степени определяется ею. Механизм —
это внутренний процесс формирования и проявления свойств в состоянии со способствующими
этому условиям.

Владение  технологией  —  в  практическом  плане  —  представляется  более  надежным
подходом,  чем  владение  одной  техникой,  поскольку  предполагает  гибкость  и  пластичность
воздействия.  Знание  технологии  позволяет  понимать  поведение,  ситуацию  и  т.д.  и  заранее
определять  сферу применения конкретного приема и последствия этого.  Знание одной  техники
этого не позволяет:  можно заранее  подготовить  тысячи  готовых приемов  и  ни разу к ним не
обратиться;  они  вряд  ли  будут  нужны ввиду разнообразия  и  переменчивости  жизни.  Главной
задачей остается решение проблем, а не нагромождение новых.

Тенденция  к  онтологизации,  к  появлению  имманентных  закономерностей  и  интересов
присуща всей искусственной реальности — технике производству и культуре в целом. Признаки
этого процесса легко обнаруживаются в различных сферах бытия человека.

Стихийная логика производства, если ее сознательно не подчинить целям человека, ведет к
тому,  что  оно  способно  полностью  развиваться  само  для  себя.  В  этом  состоит  логика
«индустриального  эгоизма».  Главными  пропагандистами  проектов,  навязываемых  обществу,
обычно выступают отраслевые структуры, министерства или компании. К примеру,  за многими
трудностями современной  международной  жизни всегда  стоит  частный интерес  и собственная
логика, формирующая мысли и цели людей. Наиболее ярко данные процессы прослеживаются на
примере гонки вооружений, когда сокращение вооружений делается только для того, чтобы в их
производстве  выйти  на  новый  технологический  уровень.  Часто  неотвратимость  прогресса
диктуется  самим  прогрессом.  На  политическом  уровне,  к  примеру,  признано,  что  в  случае
милитаризации космоса человечество не сможет контролировать вопросы войны и мира: война
может произойти не по людской воле, а произвольно. Тем не менее, значительная часть спутников
продолжает выполнять, прежде всего, военные задачи. Не случайно в ряде стран последнее время
активизировались попытки выработки сценариев особого рода космических войн, а, кроме того,
целый ряд миротворческих технологий оказался распространен на космическую сферу.

Для человечества главный вопрос продолжает оставаться в том, что ближе будет людям —
гуманизированная или цинично технократическая ноосфера?

Хотя  судьба  человечества  в  целом  едина,  его  развитие  совершает  немало  поворотов.
Прогнозы  Ф.  Фукуямы  на  конец  XX века,  как  было  отмечено  выше,  не  оправдались.  Конец
истории так и не наступил.  Напротив,  обозначились новые контуры  геополитического  раздела
мира.  Это,  в  свою  очередь,  предполагает  такое  решение  проблемы  выживания  человека  и
восстановления  жизненно  важных  ресурсов,  которое  ведет  к  ограничению  деятельности  и
потребления. В любом случае, потребуется развитый и целостный человек, имеющий склонность к
научным обобщениям59.

Но требования науки, как таковой, в XX веке, особенно в его начале, все же не были четко
сформулированы. Конкретно,  их неизбежность и польза для человечества не осознаны. Они не
получили адекватного выражения в социальной и государственной  структуре и до  сих пор не
существует государственных учреждений, позволяющих быстро решать вопросы, возникающие на
международном уровне и неизбежно касающиеся вопросов создания ноосферы[60].

XX век  охарактеризовал государственное  значение науки,  прежде  всего,  как  творческой
силы, как основного элемента, ничем не заменимого в создании народного богатства, как реальной



возможности  его  создания.  Это  предопределило  путь  развития  человечества,  поскольку  наука
реальна для создания ноосферы.

Следовательно,  данный процесс,  таким образом,  постепенно стал целью государственной
политики. В то же время, политика многих государств мира становится своеобразным тормозом
развития науки, как первой составляющей среды обитания современного человека. Л. Ларуш не
случайно  подчеркивает,  что  «революционно-аксиоматические  открытия»  являются  продуктом
творческого  ума  человека  и  непрерывно  влекут  человечество  по  пути  прогресса,  служа
источниками роста физической производительности труда.

Именно благодаря  творческой  силе  человеческого  ума  создаются  неэнтропийные формы
развития.  Поэтому  Л.  Ларуш  предлагает  «прозреть  и  отказаться  от  гибельных  догм
«энтропийных»  учений,  преодолеть  власть  мировых  олигархов,  тормозящих  технологический
прогресс и отупляющих современных людей; заняться производственным трудом и дать простор
силе ума» [61]. В этом, по его мнению, и состоит основная суть главной задачи, стоящей перед
человечеством. Выполнив ее, каждый сможет понять свое совершенство. Если учитывать данное
обстоятельство применительно к миротворчеству,  то научная объективность отнюдь не кажется
продуктом  индивидуальной  беспристрастности  ученого.  Она  непременно  будет  результатом
общественного характера научного метода[62].

Оценивая  конструктивный  опыт  ХХ  в.,  как  таковой,  А.Эйнштейн,  установил  особую
значимость  тех  его  предпосылок,  которые  относятся  к  пространству  и  времени,  то  есть  к
понятиям, которые должны быть важными положениями всех наук и принадлежать к  особому
«категориальному аппарату» науки. В целом  А.Эйнштейн, конечно, не ставил задачу исследовать
предубеждения. Его интересовала, прежде всего, конкретная физическая проблема: переработать
теорию,  разрушенную  множеством  экспериментов,  которые  в  свете  этой  теории  оказались
противоречащими друг другу.  Именно в результате применения эмпирического метода в своей
теории А. Эйнштейном было обнаружено, что мы узнаем о наличии у нас предубеждений после
того, как избавляемся от них.

Следовательно,  научные результаты относительны, поскольку они являются результатами
определенных  стадий  научного  прогресса.  Поэтому  они  легко  сменяемы,  заменимы  и  могут
подлежать смещению или вытеснению в ходе научно-технического прогресса. В данном контексте
представляется важным оговорить «значение истины», которая является постоянной величиной,
поскольку истина — это тот факт, который наличествует в конкретный момент, но может быть
вполне экстраполирован в историческом континууме.  Следует подчеркнуть, что для социальных
наук  обычные  методы  трудно применимы.  Поэтому,  как справедливо отмечал  К.  Поппер,  все
общественные науки являются подлинно «тотальными идеологиями»[63].

Выход из создавшейся в науке ситуации прост. Он состоит не в диалектическом синтезе и не
в  самоанализе,  а  находится  в  том,  чтобы  при  помощи  теоретических  методов  достичь
комплексного  решения  практических  проблем  современности.  Для  этого  необходима  такая
социальная  технология,  которая  может  быть  перепроверена  поэтапно.  Практика  не  является
врагом теоретического знания. Она - наиболее значимый стимул к нему.

Что касается отсутствия практики, то оно подразумевает  иррационализм. Действительно,
теория, не подкрепленная фактами, всегда иррациональна. 

С нашей точки зрения, чаще всего под иррационализмом подразумевают гуманизм. Данное
утверждение  ничем  не  обосновано,  поскольку  последний,  прежде  всего,  взывает  к  разуму
человека, к объединению людей при сохранении веры в достоинство и надежность разума.

В связи с этим важными представляются вопросы морали и справедливости в науке. 
В.  Вернадский  отрицал  то  утверждение,  что  в  науке  не  может  существовать  вопросов,

касающихся добра и зла, а соответственно и вопросов,  касающихся морали. Распространенный
аргумент в пользу отрицания моральности науки состоит в том, что ее плоды часто используются
в дурных целях, к примеру для войны. Но в мире многое может быть использовано превратным
способом. Пацифизм и миротворчество, к примеру, могут быть одним из средств агрессии и войны
[64]. Во всех проявлениях межнациональной ненависти и агрессивности повинен иррационализм.
Большинство  войн  (агрессивных)  было  совершено  в  религиозных  целях  и  под  прикрытием
религиозности  (крестовые походы,  джихад и пр.).  Следует  признать,  что ученые  за  все  время
существования науки  не  инспирировали  ни  одной  войны и  не вели  ни  одной  войны  в  целях
«научных завоеваний» (за исключением научных споров).

Философия XX века по-новому рассмотрела конфликт, мир и войну. К примеру, как это ни
странно,  именно в XX веке,  стало неправильным понимать под соперничеством (на различных



уровнях) конфликт между классами эксплуататоров и эксплуатируемых: в данном случае марксова
теория выглядит безнадежно устаревшей.

Отношение к таким категориям как «война» и «мир» по существу ведет  свое  начало от
теорий  Г.Гегеля.  Именно  с  позиций  диалектики  пытались  объяснить  причины  и  сущность
вышеобозначенных явлений, присущих современной человеческой цивилизации.

Гегелевские представления о войне современны. Он предвосхищает моральные последствия
механизации  войны  или,  скорее,  он  видит  в  механическом  ведении  войны  следствие
нравственного духа тоталитаризма и коллективизма[65]: «Принцип современного мира… придал
храбрости высшую форму, в которой ее проявление представляется более механичным… и сама
храбрость представляется вообще направленной не против отдельного лица, а против враждебного
целого». По Гегелю государство исключалось из области морали; его поступки по отношению к
другим  государствам  также  находились  вне  морали[66].  Следуя  этой  логике,  война  не  есть
мировое зло[67].

Развивая эту мысль, Э.Кауфман в 1911 г. подчеркивал, что «… победоносная война является
общественным идеалом… Именно в войне государство проявляет свою истинную природу»[68].
Э. Банзе, военный теоретик, в 1933 г. также писал, что война есть проявление духовной мощи и
силы народа, «война обеспечивает основу, на которой человеческая душа может проявлять себя в
своей высоте»,  «воля расы наиболее целостно проявляется в войне»[69]. Генерал Э. Людендорф
продолжал в 1935 г.: «За годы так называемого мира политика… имела смысл только постольку,
поскольку она приготовляла к тотальной войне». Еще раньше, в 1915 г., философ - эссенциалист
М.Шелер  отметил:  «Война  означает  государство  в  его  наивысшем  действительном  росте  и
подъеме. Она определяет политику». Гегелевская доктрина фактически была переформулирована
Г.  Фрайером  в  1935 г.:  «Государство с  самого  начала своего  существования занимает  особую
позицию в  вопросах войны… Война  — это стихия,  в  которой  живет  государство.  В  понятии
«война» входит война откладываемая, предотвращаемая, замаскированная, избегаемая». Развивая
эту мысль,  Ф. Ленц в работе «Раса как принцип ценности» пишет,  что война как явление,  как
реальность, отрицает и осуждает гуманность[70].

О. Колнаи в работе «Война против Запада» (1938 г.) констатировал: «Все мы, сторонники
рациональных цивилизованных методов  управления и  социальной  организации,  согласны,  что
война сама по себе есть зло»[71]. При этом он, однако, добавил: «Националистическая установка
отличается от этой, хотя и она не обязательно предполагает стремление к бесконечной или часто
происходящей войне. Она видит в войне, скорее, благо, чем зло, даже если это опасное благо»[72].
Принцип  расы,  по  мнению  данного  ученого,  предназначен  воплотить  последнее  отрицание
человеческой  свободы,  обеспечить  отрицание  равных  прав  и  противопоставить  свободе
принудительные принципы крови.

Согласно данной логике, война есть один из двигателей развития человечества, и, благодаря
ей, человек становится творческим и пригодным существом. Для государства последствия такой
теории  могут  быть  неутешительными.  Апология  войны  неминуемо  ведет  к  тому  чтобы
представить государство бесполезной юридическо - политической надстройкой.  Таким образом,
главная  задача  политической  деятельности  оказывается  лишь  в  наблюдении  за  тем,  чтобы
изменениям в социальной реальности соответствовали изменения в юридическо - политической
сфере.  Что касается истории современной политики, то она предстает историей международных
правонарушений.  Можно,  конечно,  интерпретировать  ее  как  борьбу  за  власть  разума,
справедливость,  свободу,  равенство  и  за  предотвращение  всевозможных  международных
преступлений, но это не будет  соответствовать истине, и противоречить тому здравому смыслу,
который привносят в сложную социальную повседневность люди, отстаивая свое право на протест
против произвола и войны, сознательно добиваясь поддержания мира.

Еще один вопрос из сфер рационального и иррационального в диалектическом понимании
войны и мира связан непосредственно с мироустановлением. При этом следует  учитывать  две
разновидности мира: гражданский и международный.

Г. Моргентау считал, в частности, что рациональные методы установления международного
мира — это всего лишь утопическая мечта [73]. В своих исследованиях он решительно отказался
от  исторических  методов,  поняв,  что  исторические  предсказания  невозможны,  поскольку
исторические  события,  зависящие  от  человека,  непредсказуемы.  Следовательно,  разум  и
рациональность  не  применимы  к  сфере  истории,  в  частности,  в  области  международных
отношений. Не только история, но и любая другая общественная наука не могут предсказать как в
действительности сложатся обстоятельства и какое направление воплотится в жизнь.



Г.  Моргентау  нарочито  высмеивает  попытки  подчинить  власть  разуму  и  предотвратить
войну[74].  Во  многих  обществах  устанавливался  гражданский  мир,  хотя  в  соответствии  с
взглядами Г. Моргентау, жажда власти должна этому процессу воспрепятствовать.

На  наш  взгляд,  очень  важен  параллелизм  между  институциональными  проблемами
гражданского  и  международного  мира.  Каждая  международная  организация,  имеющая
законодательные,  административные  и  судебные  институты,  а  также  вооруженную,  готовую
действовать  исполнительную  власть,  должна  поддерживать  международный  мир  столь  же
успешно, как и аналогичные институты внутри государства. От подобных институтов не следует
требовать  многого.  Количество  преступлений  внутри  государства  сведено  к  незначительному
числу, но полностью их устранить невозможно. Поэтому внутри государства всегда необходимы
войска  (милиция,  полиция)  в  целях  борьбы  с  имеющимися  преступлениями.  Точно  так  же и
международные преступления и правонарушения могут оказаться неискоренимыми. Исключить
возможность войны можно только имеющимися в наличии силами (вооруженными), готовыми к
отражению удара.

Факт, что Лига Наций не была способна или не могла принять меры против агрессоров на
Дальнем Востоке, может быть объяснен тем, что она была учреждена для того, чтобы положить
конец всем войнам, а не вести их. Главная проблема этой международной структуры состояла в ее
учреждении  для борьбы с  войной,  отказа от  ведения военных действий  и осуждения войны в
целом.

Фактически  же,  она  явилась  инструментом  принуждения  к  миру  не  покорных  стран  и
народов;  Поэтому,  война  Лигой  Наций  и  не  осуждалась  как  преступление.  Развязывание
конфликта не влекло какой-либо ответственности, а внедренная мандатная система,  предполагала
«принудить» непокорное государство к миру. Речь об установлении и восстановлении мира даже
не шла. Пропаганда Лиги Наций, в пользу окончания всех войн к тому же, явилась действенным
средством самообезоруживания.

Основная  слабость  данного  учреждения  состояла  в  аналогии  между  гражданским  и
международным  миром.  Целью  поддерживаемого  государством  гражданского  мира  является
защита  государством  отдельного  гражданина.  Единицами  или  субъектами  международного
порядка  являются  государства  в  первую  очередь.  Границы  последнего,  как  правило,  вполне
естественны, но они могут меняться и определяться только посредством применения принципа
Status Quo. Поскольку этот принцип всегда указывает на некоторую произвольно выбранную дату,
то определение границ государства — это, зачастую, всего лишь договорная процедура.

Попытки  поиска  естественных  границ  государства  и  взгляд  на  государство,  как  на
«естественный  элемент»  международной  системы,  приводят  к  принципу  национального
государства.  В  свою  очередь,  принцип  национального  государства  приводит  к  мысли  о
естественности  наций,  лингвистических  или  расовых  групп.  Процессы  смешения,  перехода,
объединения не могут происходить по воле или по желанию.

Еще  одно  замечание,  которое  не  может  свидетельствовать  в  пользу  аналогии  между
гражданским и международным миром.

Поскольку государство защищает гражданина, то международная организация должна будет
в конечном  счете защищать отдельных представителей  человечества,  а  не государства.  Но это
невозможно,  поскольку  выдвижение  данного  тезиса  противоречит  международному  праву,  в
соответствии с которым индивид не является субъектом международного права и его защита, а
точнее наличие у него гражданства, внутреннее дело суверенного государства.

Конечно, международное сообщество облегчит себе жизнь, если устранятся национальные
государства, а вместе с ними и национальная, региональная и локальная политика, что повлечет за
собой автоматическую международную защиту всего человечества.

Это всего лишь результат теоретических размышлений.  Реальных практических и прежде
всего  правовых  мер  и  механизмов  пока  не  существует,  хотя  работа  в  данном  направлении
продолжается.  Наиболее  четко  это  просматривается  на  примерах  защиты  прав  человека,
предотвращении агрессии и конфликтов.

Идеальное общество и тем более идеальное международное сообщество пока невозможны.
Как  правило,  в  основе  таких  проектов  остаются  рациональность  и  интуиция.  При  отсутствии
рациональных  методов  любые  разногласия  между  сторонниками  утопической  инженерии
приведут к подавлению разума силой. Если и будет достигнут какой-то прогресс, то не благодаря
принятым методам, а вопреки им. 



Возможен ли инженерный, технологический или рациональный подход к миру? Будет ли он
считаться научным по отношению к этой категории? Считается, что по отношению к проблемам
войны  и  мира  должен  быть  выработан  качественно  иной  подход.  Как правило,  он  состоит  в
первоначальном  изучении  войны,  ее  причин.  Только  после  этого  можно  детально  изучить
причины, ведущие к миру. Также следует обращать внимание на силы, ведущие к войне, и силы,
ведущие к миру. Долгое время был распространен тезис, заключающийся в том, что «длительный»
мир  может  наступить  только  в  том  случае,  если  будут  полностью  рассмотрены  «внутренние
динамические силы» общества, способные привести к войне или к миру. Понять, в какой-то мере,
эти силы можно, только изучив историю. Следовательно, к проблеме мира может быть применен
исключительно  исторический,  а  не  технологический  метод  —  в  этом  и  должен  заключаться
научный подход.

Опираясь на исторические данные, вполне можно доказать, что причины войны кроются в
столкновении  экономических  интересов,  в  классовом,  идеологическом  или  цивилизационном
конфликте, например, в конфликте между свободой и тиранией, демократией и тоталитаризмом, в
расовых или национальных противоречиях,  в столкновении имперских интересов  или военных
систем, в ненависти или страхе, или во всех этих и иных факторах. 

Поскольку  причины  войны  и  всех  ее  проявлений  кроются  в  человеческой  природе,  то
единственным  способом  сохранить  мир  —  может  бать  активная  подготовка  к  последующим
вспышкам агрессии (видимо,  мир и его сохранение предполагается только внутри себя, все что
происходит вне отдельно взятого индивида — не важно). Такое решение проблем войны и мира,
однако  вполне  может  быть,  абсолютно  бесперспективным.  Едва  ли  для  установления  мира
требуется выяснить причины или причину войны.

Иногда  поиск  причин  зла  и  их устранение  действительно  ведет  к  успеху.  Но  причины
конфликтов  одного  региона  разнятся  с  причинами  конфликтов  другого.  Выявление  одной
причины является недостаточным обоснованием для обобщений и выводов. Очень часто причину
вообще установить невозможно.

Метод устранения причины нежелательного события применим только в случае известности
условий, сопутствующих явлению, а также с оговоркой, что все эти условия поддаются контролю.
В  то  же  время  не  может  быть  составлен  «перечень  необходимых  условий  для  войны»  или
«перечень причин, вызывающих войну».

Если превентивные или предупреждающие и/или сдерживающие механизмы не устраняют и
не смягчают причину в должной степени, а также не в состоянии взять под контроль преступное
деяние,  в  этом  случае  уместно  обращение  к  изучению  экономических,  психологических,
политических и иных причин. Прежде всего,  в целях достижения результативности необходимо
правильно и разумно применить имеющиеся в распоряжении средства, например, международные
военные и/или  полицейские  подразделения,  способные  уменьшить  важную причину войны —
получение добычи.

Такое направление философии миротворчества ХХ века связывают с именами Л. Коузера, А.
Рапопорта, Р.Арона, К. Боулдинга.

В  основе  исследований  названных  ученых  лежит  широкое  и  плодотворное  понимание
теории  социальных  конфликтов,  нашедшей  воплощение  в  трудах  К.Маркса,  М.Вебера,  Р.
Дарендорфа и Н. Макиавелли. Такая традиция связана с утверждением того, что в основе любого
конфликта лежит интерес, имеющий отношение к природе человека, либо к его характеру и тре-
бованиям,  выдвигаемым  сложившимися  общественными  отношениями.  Сторонники  данной
концепции стремились  к детальному изучению причин,  вызывающих человеческий  интерес.  К
примеру,  П.Сорокин,  обращаясь  к выявлению базовых инстинктов,  как основе потребностей  и
интересов, объясняет суть социальных конфликтов с учетом необходимости подавления базовых
инстинктов  большинства населения и  невозможности  их удовлетворения.  Таким образом,  речь
идет,  прежде всего,  о подавлении собственнического инстинкта и инстинкта самосохранения, в
том числе политического самосохранения. 

Подобный философский подход к пониманию мира приводит к неразрешенному вопросу:
что  лежит  в  основе  жизни  общества  —  сотрудничество  или  конфликт?  Тем  самым  вновь
приходится обращаться к сущности природы человека.

В  решении  столь  сложного  вопроса  весьма  преуспели  западные  ученые,  прежде  всего
американцы,  чьи  теории  характеризуются  практицизмом.  Т.  Парсонс  и  его  сторонники,  в
частности,  полагают,  что  общество—это  относительно  устойчивое  и  прочно  связанное
объединение,  каждый  элемент  которого  вносит  свой  посильный  и  требуемый  вклад  в  его



сохранение и функционирование.  Консенсус  его  членов  и их приверженность  одним и тем же
ценностям  обеспечивают  успешное  решение  поставленных  задач  и  саму  возможность
существования жизни.

Р. Дарендорф, напротив, считает, что каждое общество изменчиво и конфликтно.
Отечественные ученые, сопоставляя обе концепции, совершенно справедливо отмечают, что

конфликт и сотрудничество,  постоянно присутствуют в жизни общества в различных вариантах
сочетания[75].

При  этом  большинство  экспертов  справедливо  подчеркивали,  что  конфликт  —  это
неустранимый вид или типы взаимодействия, то есть это столкновения, борьба членов общества,
тех или иных социальных групп, общностей, государств в целях реализации их интересов или/и в
целях получения выгоды («интерес» — барыш).

Конечно,  но  могут  сталкиваться  и  совпадающие,  и  противоположные  по  своему
конфликтному  содержанию  интересы.  Это  весьма  значимо  при  рассмотрении  соотношений
«конфликт и власть», «купля-продажа».

Многие исторические данные, впрочем, свидетельствует, что нельзя отменить или устранить
борьбу,  как нельзя отменить принципы субординации людей.  Именно в связи с этим  М.Вебер
отметил важность состояния, поскольку она есть сущность природы человеческого духа. Можно
изменить  средства,  объект,  направление  и  носителей  борьбы,  но  это  будет  лишь  устранение
внешней борьбы субъектов за внешнее благо. 

Борьбу,  происходящую  в  душе  человека,  устранить  невозможно  (за  исключением
приведения  человека  в  состояние  тупого  безразличия  или  самообмана).  Мир,  по  М.Веберу,
означает  перемещение  форм  борьбы  или  борющихся  сторон,  или  объектов  борьбы,  и/или
изменение шансов «отбора» на господство. 

На наш взгляд, любая политика независимо от ее качества, содержания, времени и сферы
осуществления неразрывно связана с конфликтом и сотрудничеством на основе сталкивающихся,
дополняющих  друг  друга  или  каким-либо  другим  образом  взаимодействующих  интересов.
Наиболее  полно  данное  качество  стратегии  национально-государственных и  других интересов
[76]. 

Следует  подчеркнуть,  что реализация стратегических установок  и приоритетов  интересов
государств, наций, индивидов, социальных групп, напрямую зависит от фактора силы.

Своеобразная трактовка последнего представлена Й. Галтунгом: «Власть (сила) системы, —
подчеркивает он, — состоит в ее возможном потенциальном влиянии, то есть это потенциальная
возможность  навязывать  свою  волю  другим  системам»[77].  Такое  определение  обладает
механистической  характеристикой,  поскольку  выведено  из  закона  термодинамики:  если  есть
заряд, значит, когда-нибудь и как-либо он будет реализован.

Конечно,  в  политическом  конфликте,  как  и  в любом  другом,  сила  одной  из  участников
неотделима от слабости другого.  Сила и слабость  в конфликте относительны и определены по
отношению друг к другу. Участники во время конфликта могут становиться то сильнее, то слабее,
но объективно оценить их силу или слабость можно только при полном разгроме одной стороны.
После поражения всегда прослеживается характерная деталь: победивший не задается вопросом
относительно одержанной ими победы, неудачник или проигравший всегда занят поиском причин
и  объяснения  своих  неудач.  Поэтому  причины  неудач  всегда  можно  отыскать  и  найти  им
объяснение.  Определить  составляющие  силы  трудно.  Как  правило,  они  многочисленны   и
неоднозначны. Проявление силы — это насилие и агрессия.

Долгое время (до 1989 г.) биологами и этологами утверждалось,  что человек по природе
является  агрессивным  существом.  Основывается  данный  тезис  исследованием  поведения
животных, генетической обусловленностью, свидетельствующих о сходстве поведения человека и
животного.  Психологические объяснения агрессивности человека исходят из установки «свой и
чужой», проявляющейся в младенчестве: когда появляется свой, то возникает радость, чужой —
проявляются отрицательные эмоции.

Биологическая и социопсихологические компоненты философских подходов к пониманию
мира не являются единственными составляющими конфликта и насилия. Человек,  прежде всего,
социален  по  своей  природе,  следовательно,  для  объявления  силовых  проявлений  необходимы
другие гипотезы, касающиеся политической деятельности обществ и государств.

В  международных  отношениях  главным  средством  насилия  до  сих  пор  считаются
вооруженные силы или военная сила. XX век дал несколько гипертрофированную версию этого
тезиса.  Ее обоснование можно найти во многих работах т.н. ученых-«пессимистов».  Причиной



развития данного направления философии войны и мира явилась гонка вооружений в условиях
НТР и меняющемся мире. К нему следует отнести таких теоретиков, как У. Ростоу, Дж. Гэлбрейт,
Д.Белл,  Р.Арон,  З.Бжезинский,  О.  Тоффлер,  С.  Хангингтон.  Главным  основанием  для  их
пессимизма является тезис: «Мы построили будущее,  которое вышло из-под контроля. Что нам
делать  с  таким  будущим?»  Научное  обоснование  и  дальнейшее  развитие  такого  будущего
прогнозировалось на глобальных моделях общества. Основные проблемы связаны с конфликтом
между развитыми и развивающимися странами. Что касается «третьего мира», то он до сих пор
представляется  клубком   сложных  противоречий.  Е.  Мюрез,  Р.  Хейленц  и  другие  адепты
«локальной»  термоядерной  войны,  считают  приемлемой  стратегией  выживания  человечества
«умеренный» обмен  ядерными ударами.  В  результате этого  «умеренного»  ядерного конфликта
население  планеты  резко  уменьшится,  будут  разрушены  антагонистические  общественно-
политические  системы  и  одновременно  разрешатся  все  проблемы  с  перенаселением,
урбанизацией, исчерпанием природных ресурсов и т.д. Авторами и сторонниками вышеуказанных
философских  концепций  обозначалось  то,  что  проблема  войны  и  мира  к  2000  г.  останется
неразрешенной, угроза ядерной войны значительно возрастет в связи с тем, что резко увеличится
число стран,  обладающих ядерными оружием,  и число конфликтов международного характера,
могущих  спровоцировать  полномасштабную  ядерную  войну.  То  есть,  если  раньше  стратегия
обороны  основывалась  на  концепции  взаимного  гарантированного  уничтожения,  то  теперь
разрабатываются  виды  оружия  и  системы  защиты,  которые  якобы  позволят  выжить  в
затянувшейся  ядерной  войне.  Особую  озабоченность  у  авторов-«пессимистов»  вызывает  рост
международного  терроризма.  По  их  мнению,  к  2000  г.  усилилась  опасность  использования
ядерного  оружия  мощными  террористическими  группировками;  причем  данный  прогноз
воспринимался  с  оптимизмом  большим,  чем  прогноз  относительно  развязывания  военного
конфликта между государствами. 

События последних лет и все большее распространение ядерного оружия, а также появление
его в арсеналах все новых стран отличаются растущей связью могущества с военной (ядерной)
силой, причем просто обладание оружием ничего не означает: требуется воля к осуществлению
насилия.

Как может использоваться сила в политике? До 1945 г. война считалась законным средством
политики, обладание силой и мощью, в том числе военной, не противоречило закону. Применение
силы, выраженной в агрессии, насилии, осуждается правом.

Следует  рассмотреть  идею  неприменения  силы  и  насилия  при  решении  политических
проблем  в  философском  контексте  понимания  мира.  Данная  идея,  несмотря  на  гуманность,
оказалась одной из самых далеких идей для реализации. Реализация ее невозможна в обществе,
где господствуют отношения субординации. 

Идея  непротивления  злу  насилием  имеет  смешанную  философско-религиозную  основу.
Отказ от использования силы в роли средства насилия пытались обосновать Л.Толстой и М.Ганди.
На практике данные идеи были воплощены известным американским борцом за права человека
М.Кингом. Однако принципы непротивления злу насилием так и не стали нормой права. Идеи
М.Ганди, однако, легли в основу концепции ненаступательной обороны («Non-offensive Defence»),
получившей сильное развитие в Норвегии, Дании, Швеции и философского обоснования с точки
зрения правильного понимания мира.

В  большинстве  своем  использование  силы  и  насилия  считается  вполне  оправданным
(самооборона  и  проч.)  Неправедный  поступок  требует  ответа.  Содействие  несправедливым,
неверным мерам, непротивление им на деле оказывается не меньшим злом. Применение силовых
мер в правовых и законных рамках оправдано и справедливо, но чаще всего оказывается просто
необходимым.  Главное,  чтобы  силовые  меры  не  стали  орудием  произвола,  связанным  с
нарушением прав человека и прав граждан.

Меры,  связанные  с  ответными  действиями  и  применением  силы,  должны  быть
легитимными. Считается,  что легитимность  применения силы определяется  властью. Особенно
четко эта тенденция прослеживается в международных отношениях: легитимизация применения
силы  отражает  доминирующие  интересы,  а  не  нормы  права  и  морали.  В  современном
международно-политическом  конфликте  право,  чаще  всего,  освящает  интересы  тех,  кто
господствует на мировой арене, а не всех субъектов международного права.

Следовательно,  такие  понятия  как  сила,  насилие,  слабость  и  их  проявление  в
международных конфликтах зависят не только от идеологических, мировоззренческих и прочих



теоретических представлений.  Их проявления  напрямую зависят  от  общественных  отношений,
потребностей групп, их целей и задач.

Силы участников конфликта разнятся по многим параметрам.
Следует  отметить  и  то,  что  в  XX веке  особую  роль  в  применении  силы играли,  кроме

великих  держав,  влиятельные  международные  организации:  Лига  Наций,  ООН,  ОАГ,  НАТО,
ОБСЕ и пр. 

При  этом,  внешнеполитические  цели  великих  держав  и  средства  их  достижения
коррелировались  с  общемировыми задачами,  благодаря международному праву.  Применение и
использование  теми  или  иными  оппонентами  военной  мощи  позволили  выявить  скрытое
содержание целей.

Следует особо подчеркнуть, что сила всегда подразумевает военную мощь. Таким образом,
несмотря  на  широкое  распространение  официальных  оценок,  относительно  того,  что  войны
изжили  себя  в  философском  объяснении  мира  и  миропонимании  в  целом,  без  практики
рассмотрения самого  существа  войны человечество обойтись  не может.  Война  — это всегда
продолжение политики другими средствами. Она напрямую связана с открытым  использованием
вооруженных сил и насилием в значительном масштабе.

НТР и условия нового мира, конечно же, привели к изменению форм войны. Если раньше
войны делились на справедливые и несправедливые,  то растущие ядерные вооружения внесли
коррективы в эти определения. В частности, доказано, что ведение ядерной войны вряд ли будет
справедливой и разумной  формой политики,  поскольку такая война ведет  к самоуничтожению
человечества.  Опасными  и  непредсказуемыми  остаются  сами  последствия  ядерной  войны
независимо от способов ее ведения.

«Следуя формуле К. Клаузевица: «чем грандиознее политика — тем грандиознее война»,
вполне можно констатировать, что при неуклонной  модификации политики, война приобретает
самые  неожиданные  качественные  характеристики78.  В  современных  условиях  различные
конфликты  приобретают  функции  торговых,  нефтяных,  религиозных,  этнических,  мировых,
биологических, психологических и других.

Что  касается  абсолютной  войны,  по  мнению  Д.Фельдмана,   это  означает  уничтожение
цивилизации,  уничтожение  жизни[79].  Конфликт  —  это  всегда  специфическое  социальное
явление. Идеально было бы его избежать, но этого не происходит, так как человек еще не столь
разумен, чтобы отказаться от силовой борьбы за свое существование.

Для  того  чтобы  понять  саму  природу  человеческих  распрей  многие  исследователи
обращаются к проблеме дефиниций.  Под конфликтом они часто понимают разногласия,  ссору,
спор[80]. Разъяснения таких понятий правильнее всего следует искать в правовых дисциплинах. 

Считается, что термин «мир» необъясним. Также считается, что мир — это антитезис войны
и не может быть определен без определения войны. Некоторое время объяснение пытались найти
в и латинских источниках, в соответствии с западной традицией. Что характерно, особое внимание
уделяется мифологии[81].

В  середине  прошлого  века  большой  размах приобрело  изучение  конфликтов.  Изучались
причины  конфликтов,  их  типология,  пути  их  разрешения,  расовые  отношения,  проблемы
общественного  развития  и  т.д.  Данное  направление  считалось  одним  из  направлений
исследований проблем мира (Peaсe Studies)[82].

Как уже указывалось  выше,  оно сформировалось  именно благодаря конфликтам. Но сам
мир, как явление или особое состояние человеческой жизни, не изучался никогда. 

В связи с этим, в 1964г. Й. Галтунг выдвинул определение, различающее два аспекта мира: «
...негативный  мир,  который  представляет  собой  просто  отсутствие  насилия  или  войны;  и
позитивный  мир,  который  представляет  собой  интеграцию человеческого  общества»[83].  При
выяснении своего определения он стремился руководствоваться принципами М.Ганди. К примеру,
Й. Галтунг  признал, что распространенное мнение о том, что мир, просто как отсутствие насилия
страдает  недостатками и  не может  стимулировать  движение  сторонников  мира.  В  1968  г.  он
подчеркивал,  что «мир является проблемой социальной организации, и теория мира и войны в
один  день  станет  отраслью  генеральной  теории  социальной  организации»[84].  Он  выразил
надежду,  что  в  скором  времени  исследования  проблем  мира  (Peaсe  Studies)  станут
самостоятельной  научной  дисциплиной,  способной  сплотить  мировую науку.  Однако этого  не
произошло.  Более  того,  исследования проблем  мира  (Peaсe  Studies)  стали быстро приходить  в
упадок.   Причина,  связана  с  тем,  что  «мир»  для  многих  миротворческих  деятелей  означает



«богатство» и «процветание». Отсюда и прикладной характер проблематики миросохранения всей
«науки о мире». 

Единственным режимом, где данное направление получило широкое  распространение,  —
это страны Скандинавии, являющиеся сегодня образцом благополучия и порядка, но переносить
весь опыт развития Скандинавии на территорию всего региона пока невозможно. 

Самое удивительное состоит в том, что необходимость покоя и нейтралитета отвергается в
концепции  Й.  Галтунга,  провозгласившего  необходимость  «эмпиризма,  критицизма  и
конструктивизма»  для  открытия  и  развития  научных  программ   исследований  проблем  мира
(Peaсe Studies)85.

«Критицизм»  предполагался  по  отношению  к  конфликту,  что  означало  отказ  от  узко
специального  изучения  проблем  мира  (Peaсe  Studies).  Позднее  Й.  Галтунг  попытался
приспособить к последним такие дисциплины, как экологию, футурологию, лингвистику. Данные
действия, как свидетельствует практика, оказались безрезультатными.

В связи с этим, Л. Коузер, американский конфликтолог, делает вывод, что конфликт может
быть  деструктивным  для  социальной  системы,  лишенной  достаточной  толерантности  к  нему.
Напряженность  конфликта  и  сам  конфликт  связаны  с  жесткостью  структуры,  которая
одновременно стимулирует возникновение противоречий[86].

Иными словами, разрешение конфликта всегда связано с вопросом о власти, что наиболее
отчетливо прослеживается в международных отношениях.

Попытки прогнозирования миротворческих процессов  в обществе,  с  учетом философских
достижений  ХХ  века,  были  реализованы  Г.Канном  и  П.Кеннеди[87].  Работы  этих  авторов,  в
отличие  от  работ  З.Бжезинского,  Р.Арона,  С.  Хантингтона  носят  «сверхоптимистический
характер».

Авторы  данного  философского  направления  искренне  верят  в  разум  человека  и
представляют,  что  идеальные  образы  будут  воплощены,  поскольку  существуют  объективные
предпосылки  их  реализации.  По  их  мнению,  общество  XXI  века  будет  космополитичным,
пацифистским, релятивистским и гедонистским, а существующие противоречия будут разрешены
и исчезнут.

«Гражданские и внешние войны с их тяжелыми потерями были, подобно голоду и болезням,
мальтузианским  противоядием  демократическому  взрыву…  Подобные  потрясения  имели  не
только локальное значение.  В наше время  нестабильность  может  иметь  место в регионах,  где
амбициозные и непрочные режимы, обладая самым современным оружием, создают потенциально
смертоносную  комбинацию.…  Эти  явления  могут  взаимодействовать  с  еще  более
обострившимися прежними угрозами международной стабильности — региональными войнами,
захватами заложников, закрытием морских коммуникаций. Хотя новые транснациональные силы,
вызывающие глобальные перемены и отличающиеся от традиционного круга забот национальных
государств…  являются  дополнительной  причиной  социальных  конфликтов…  Темы  и
многообразие  глобальных  движущих  сил,  вызывающих  перемены,  огромны  и  устрашающи;
однако умные люди в  состоянии  провести  свои общества  через  сложную задачу подготовки  к
грядущему столетию»[88].

Суммируя  вышеизложенное,  следует  подчеркнуть,  что  основными  вопросами  для
философии войны и мира XX века  является  учение о  человеке  и человечности,  о сохранении
качеств  человека  в  условиях  войны  и,  возможно,  мира  в  целом.  Особое  внимание  при  этом
уделяется  вопросам развития науки,  техники  и  их влияния на дальнейшую судьбу,  связанную
опять-таки с вопросами войны и мира. 

Р.Арон считает возможным выход из состояния существующего пессимизма.89 Подобно
Р.Арону, большинство теоретиков посвятили свои исследования общим вопросам войны и мира,
но ни один  не дал  ответа  на вопросы:  Что ждет  человечество?  Война или мир? Выдвигалось
множество  гипотез,  не  объясняющих  проблемы.  С  другой  стороны,  множество  работ,
посвященных проблемам войны и мира, свидетельствуют о вечной актуальности этих вопросов.
Во-первых,  эти  явления  служат  реальным  свидетельством  двойственности  натуры  человека,
которая находит выражения в непредсказуемых поступках.  Во-вторых,  человек  на протяжении
всей  истории  жил только  в двух условиях:  войны и мира.  Следовательно,  оба  явления  также
оказали влияние на складывающуюся натуру человека. К. Клаузевиц правильно отмечал: «Нельзя
понять войны, не поняв эпохи»[90]. То же можно сказать и по отношению к миру, являющемуся
обратной стороной медали.



В-третьих,  проблема  сама  коренится  в  выдвигаемых  концепциях.  Любую  теорию
необходимо  осознать,  осмыслить  и  оценить.  Только  таким  образом  можно  воспринять  ее
значимость.  В  нынешних  условиях  глобализации  это  практически  невозможно.  Человечество
желало  открытости  и  взаимосвязи.  Когда  мечта  исполняется,  как  правило,  результат
обескураживает.  Старая  поговорка  Г.  Маккиндера:  «Кто  владеет  «хартлендом»,  тот  владеет
миром»,  уже безнадежно устарела.  Сегодня  владеет  миром,  а  точнее,  умами,  тот,  кто  владеет
СМИ, в частности телевидением. В Великобритании распространено суждение: «Если этого нет по
ТV, значит, этого нет вообще».

Разумные  идеи  требуют  распространения.  Возможности  и  предпосылки  для  этого
существуют. 

К примеру,  работа С. Хантингтона «Столкновение цивилизаций» надолго овладела умами
людей  [91].  Возможность  будущего  столкновения  цивилизаций  оживила  мировую
общественность.  Оспаривать  истинность  данной  работы  —  технологически  неверно.  Ряд
прогнозов  С.  Хантингтона  вполне оправдались.  Особенно очевидна сегодня война мусульманского
мира против Запада в целом, и предполагающийся вариант конфликта «Запад (США) против всех».

Развязать  конфликт  в  любом  масштабе  нетрудно.  Труднее  жить  мирно,  при  отсутствии
сдерживающих, прежде всего правовых и силовых, ограничителей.

Еще  одна  важная  проблема  философии  XX  века  в  контексте  понимания  мира  —  это
проблема суверенитета, причем суверенитета в глобальном масштабе. «Реальный суверенитет уже
утрачен,  а  стремление  к  иллюзорной  независимости  в  условиях  глобализма  ставит ненужные
преграды  на  пути  создания  международного  механизма,  который  бы  реально  защитил
человечество  и  его  существование,  —  пишет  П.Мише,  —  но  от  кого  нужно  защищать
человечество, так это только от самого себя»[92].

Создание  «обезличенных»  систем,  по  Л.  Ларушу,  способствует  улучшенному
(упрощенному) управлению людьми: возможен контроль над демографией, будет решен вопрос с
властью, не будет  конфликтов  и напряженности.  Человечеству следует  определиться в данном
случае: спасти мир и себя, либо безропотно принести себя в жертву чужой (может быть, и очень
разумной)  воле.  В  этом  случае  энтропии  можно  будет  избежать,  и,  возможно  тогда  удастся
достигнуть стабильности и мира[93].

Таким образом, задача человечества состоит в том чтобы творить мир, то есть творить саму
жизнь во всем ее многообразии и противоречивости. 

Именно поэтому,  война и мир, как категории коллективного сознания, до сих пор имеют
особую значимость. Поскольку от них зависит качество вполне конкретной деятельности людей,
направленной на обеспечение всевозможных механизмов мироподдержания и преодоление того
эгоизма  в  международной  политике,  который,  собственно,  и  является  первопричиной  многих
конфликтов[94].

В  современных  условиях глобальной  взаимозависимости  человек  (в  его  миротворческом
измерении)  приобретает  особую  роль.  Он  непременно  должен  следовать  парадигме
миропонимания. Его тип вполне можно отнести к Homo Activus, т.е. человеку действенному. Он
даже  становится  Homo  Globalis  –  т.е.  человеком  глобальным.  При  этом,  однако,  мера
ответственности  последнего  за  миросохранение  резко  усиливается.  Отчетливо  проявляясь  в
достаточно специфическом созидании и таком творчестве, которое апеллирует к высокой степени
сознания  и  обладанию  способностью  поддерживать  мир  на  всей  планете.  Речь  идет  о
конструктивных усилиях масс и коллективных действиях людей,  направленных на преодоления
того эгоизма политических элит, который тормозит прогресс человеческого общества.

Мировоззрение людей в целом предполагает наличие веры, знания, убеждения: (1) о мире,
обществе,  человеке (его потребностях, интересах, идеалах, ценностях, (2) о способах осознания
(духовного освоения) мира (3), а также определенные принципы, методы, категории познания[95].
Его значение применительно к философии войны и мира определяется,  прежде всего,  высоким
качеством целеполагания и способностью так повлиять на умонастроение индивидов,  чтобы те
подчинили  свои  узкокорыстные  интересы  идее  служения  миру.  Таким  образом,  именно
способность креативного сознания масс обеспечивает эффективность миротворческого действия,
являющегося закономерным результатом собственно развития философии войны и мира. Следует
подчеркнуть,  что  сознание по своей  природе  морально[96].  В  этой  связи,  уместно  вспомнить
принцип «трех К», предложенный М. Мамардашвили. Во-первых (первое К – Картезий (Декарт), «
мир таков, что в любой данный момент в нем может что-либо случиться только с моим участием.
Я  участвую  как  бы  в  непрерывном  творении  мира  как  воплощенная  воля,  почти  что  в



христианском смысле слова»[97].  Во-вторых, (второе К – Кант), человек не только может,  но и
должен  участвовать  в  строении  мира  именно  потому,  что  он  это  может:  «уже  скрыто
предполагается как бы выполнимость условий, определяющих вообще смысл нашей претензии на
то, что бы совершать акты познания, моральной оценки и т.д.»[98]. В-третьих, (третье К – Кафка)
вне усилия,  имеющего  единую нравственно-интеллектуальную природу,  при непосредственном
осуществлении акта сознания нет человека,  как личности. Если человек лишен труда жизни, то
«все  неизбежно  заполняется  нигилизмом»,  возникает  «черная  дыра»  и  наступает
«антропологическая  катастрофа»,  гибель  цивилизации  (прежде  всего  культурной  ее  среды),
расчеловечивание[99]. 

Таким  образом,  сама  ситуация  человека  и,  главное,  его  мировоззрение  в  процессе
миротворческого  действия,  неразрывно  связаны  со  способностью  реально  изменить  мир  и
предотвратить зло.

«Можно сказать, - подчеркивает в этой связи российский философ Г.Киселев, - что зло мира
порождается человеком именно как сознательным существом. Или, другими словами, что человек
расплачивается за  свое сознание отчуждением  своей  же социальной  природы.  Поэтому  задача
человека в мире сводится к предотвращению зла, способного быть порожденным им же самим.
Ложное  сознание  может  быть  предотвращено  только  одухотворенным  мышлением;  иными
словами, человек обязан осуществлять интеллектуальное усилие согласно мировому закону. Сам
смысл земного пребывания человека, таким образом, оказывается заданным тем, что он может и
обязан стремиться к выходу за пределы мира, туда, где этот мир не властен»[100].

Объективную  необходимость  возникновения  нетрадиционного  религиозного  сознания,
адекватного Постмодерну – эпохе более просвещенного в кантовском смысле человека, нельзя не
принять  во  внимание,  тем  более,  что  М.  Мамардашвили,  вся  философия  которого  и  есть  в
известной  мере  развитие  наследия  И.  Канта,  определил  содержание  понятия  «Просвещение»
следующим  образом:  «Просвещение  есть  принцип  «Только  я  сам».  Мыслить  самому  –  вот
принцип просвещения. Это только установка, а не система знаний. Просвещаться значит мыслить
самому  и  ставить  на  место  всего  другого,  на  место  всех  других  возможностей,  всех  других
возможных опытов свой опыт. Замещать. Если я нашел себе место в том, о чем говорится, чем
живется и т.д., то я просветился»[101]. При всей важности высокого (нового) сознания индивида и
очевидного  стремления  последнего  к  соответствующему  самообразованию  и  просвещению  в
сложном  процессе умозрительного постижения сущности философии войны и мира и, тем более,
в  контексте  мировоззренческого  объяснения  миротворчества,  как  особой  разновидности
коллективного действия по предотвращению войны, необходимо максимально учитывать фактор
воздействия  на  всю  деятельность  людей  в  области  миропонимания,  миротворчества,
миросохранения  закона  об  определяющей  роли  общественного  бытия  по  отношению  к
общественному  сознанию,  который  выражает  и  фиксирует  объективную  логику  движения
противоречий между ними[102].

В.Ленин  не  случайно  подчеркивал,  что  «мысль  о  превращении  идеального  в  реальное
глубока: очень важна для истории»103. Резюмируя мысли Г.Гегеля о переходе идеи, понятия в
практическое  действие,  он  определяет  их смысл так:  («Сознание человека  не только отражает
объективный мир,  но  и  творит  его»)[104]  и  дает  затем  этой  идеалистической  формуле  свою,
материалистическую  интерпретацию:  («Мир  не  удовлетворяет  человека,  и  человек  своим
действием решает изменить его») [105].

 Следует  подчеркнуть,  что  в  реальной  жизни  бытие  и  сознание  не  разграничены
неотделимой  границей;  жизнь  и  развитие  отдельного  человека,  социальной  группы  и,  даже,
общества  в  целом,  есть  непрерывное  взаимодействие  и  взаимопревращение  объективного  и
субъективного,  материального  и  идеального106.  Сознание  не  только  отражает  прошлое  и
настоящее в жизни общества, но и «творит» будущее[107].. Оно реализуется через деятельность
людей, доказывая верность положения о том, что «диалектика вещей» создает диалектику идей, а
не  наоборот»[108].  Если  люди  не  считаются  с  реальными  условиями  жизни,  с  назревшими
потребностями развития,  действуют  вопреки  им, то,  в конечном счете,  результат деятельности
будет  не тот,  который ожидается[109].  Идеализм в понимании истории,  по словам Ф.Энгельса,
убедительно «опровергается всей  предшествующей историей,  в которой  до сих пор результаты
оказывались иными, чем  те,  каких жители,  а  в дальнейшем  ходе  в большинстве случаев  даже
противоположными тому, что желали»[110]. 

То же самое можно сказать и в отношении понимания актуальных проблем войны и мира,
требующих разрешения в конкретных условиях политической  повседневности,  и максимальной



опоры  на  те  социальные  силы,  которые  действуют  сейчас,  а  не  возникнут  в  будущем.  Если
философию  войны  и  мира  оценивать  с  точки  зрения  позитивной  действенности  масс  по
предотвращению  опасных  вооруженных  конфликтов  различного  уровня  и  интенсивности,  то
категория мир должна восприниматься не только как ответ на вызов войны, а как универсальное
философское  положение,  определяющее  закономерность  процесса  утверждения стратегической
стабильности и покоя, необходимого для человечества.

Именно поэтому, философия в целом, а философия войны и мира, в особенности, призваны
стать концептуальной основой для новых доктрин военной безопасности всех великих держав и
России, в частности. 

«В  современных  условиях,  -  справедливо  отмечают  российские  военные  исследователи
А.Кокошин и В.Ларионов, - без трансформации содержания военной доктрины, стратегических и
оперативных концепций, структуры, состава и способов использования вооруженных сил сторон,
применительно  к  новому  политическому  мышлению,  задача  укрепления  на  взаимной  основе
международной  безопасности,  снижения  бремени  военных  расходов  представляется
неразрешимой.  Важнейшая  предпосылка  ее  успешного  решения  –  понимание  долгосрочных
тенденций в развитии военного дела, в том числе военной техники, образовавшей сложнейшую
военную техносферу.

Одной  из  стержневых  в  современных  условиях  является  проблема  стратегической
стабильности,  реалистическая  оценка  возможных  направлений  дестабилизации  военно-
политической  обстановки,  ведущих к возникновению войны. Актуальным становится вопрос  о
возникновении войны в результате не преднамеренных действий обеих сторон,  а  по ошибке,  в
силу  того,  что  стороны  окажутся  логикой  событий  втянутыми  в  конфликт,  который  может
привести  к  самым  трагических  последствиям.  Предвидение  таких  ситуаций,  выявление  их
факторов  и разработка на взаимной основе мер по их предотвращению играют в современных
условиях исключительно важную роль»[111].

Сугубо культурные факторы и гуманитарные закономерности философии войны и мира, а
также мировоззренческих основ миротворчества, нельзя не принимать во внимание.

Поскольку культура в условиях глобализации имеет особое значение (С. Хангтингтон и Л.
Харрисон),  то  философско-концептуальное  измерение  мировоззренческих  аспектов
миротворчества оказывается все более связано с новыми определениями войны и вооруженного
насилия,  как  весьма  специфического  феномена  современной  цивилизации[112].  Сюда  же
относятся  и  сугубо  мировоззренческие  проблемы  войны:  «Мысли  о  войне  возникают  в  умах
людей, поэтому в сознании людей следует ускорять идею защиты мира»[113].

Генеральный  директор  ЮНЕСКО  Ф.Майор  в  своем  послании  к  участникам  научно-
практической конференции «От стереотипов войны к идеалам мира через культуру и образование»
(Москва, 8 – 9 декабря 1997) в этой связи подчеркнул: «На повестку дня мы должны ставить не
только отказ от войны в пользу мира, но и более глубокий переход от культуры войны к культуре
мира. Это означает, что нужно обратить взгляд на отношения не только между государствами, но
и между людьми в  государствах,  задуматься о  характере глубинных корней  войны и насилия,
учитывая, что эти корни проникают в социальную ткань отношения «культуры насилия»[114]. 

В  целом,  и  философия  войны  и  мира,  и  человек  в  миротворческом  измерении,  и
мировоззренческие  аспекты  миротворчества,  требуют  универсального,  синтетического
толкования.

С  нашей  точки  зрения,  базой  для  последнего  вполне  может  служить  синтез  моделей
времени,  пространства,  исторического  объекта,  в  котором  соединены  линейные   и  круговые
моменты процесса[115].

Спиральная  модель  воплотилась  уже  давно  в  образе  спирального  развития  и  впервые
достаточно ясно была обозначена в диалектической философии Г.Гегеля[116]. Она также нашла
разработку в трудах основоположников марксизма. Ф. Энгельс в статье «Ретроградные знамения
Европы» дал  обоснование тому факту,  что история развивается не по строго концентрической
спирали,  как  склонен  был  считать  Г.Гегель[117].  «Медленно  начинает  история  свой  бег  от
невидимой точки, вяло совершая вокруг нее свои полеты, - писал он, - но круги ее все растут, все
быстрее и живее становится полет, наконец, она мчится, подобно пылающей планете, от звезды к
звезде,  часто  касаясь  старых  нитей,  часто  пересекая  их  и  с  каждым  оборотом  все  более
приближается  к  бесконечности[118].  В.Ленин  также  подчеркнул  в  работе  «Карл  Маркс»:
«Развитие,  как бы повторяющее  пройденные уже ступени, но повторяющее их иначе,  на более
высокой  базе  («отрицание  отрицания»),  развитие,  так  сказать,  по  спирали,  а  не  по  прямой



линии…»[119].  Следует  подчеркнуть,  что Ф.Энгельс фактически  усовершенствовал гегелевское
учение о спиральном развитии.  В своей  работе «Диалектика природы он  в частности отметил:
«Диалектика как наука о всеобщей связи. Главные законы: превращение количества и качества, -
взаимное проникновение полярных противоположностей  и превращение их друг в друга, когда
они  доведены  до  крайности  –  развитие  путем  противоречия,  или  отрицания  отрицания  –
спиральная форма развития»[120].

Осознание именно такой  диалектики  общественного  прогресса,  однако,  отнюдь  полного
перехода  к  построению  соответствующей  модели  истории[121].  Теоретически,  и  Г.Гегель,  и
основоположники  марксизма  признавали  спиральный  характер  исторического  процесса,  но
реальная  картина  мира  в  их  представлении  оставалась,  в  качественном  счете,  линейной[122].
Таков  образец  развития  человечества  в  «Философии истории» Г.Гегеля,  а  также  в  концепции
общественно-экономических  формаций  К.Маркса,  Ф.Энгельса,  В.Ленина  и  других
марксистов[123],  хотя они  и  предпринимали попытки  «уступить» диалектике  истории  в  целях
«смягчения»  общего,  линейного  ее  образа[124].  С  точки  зрения  универсального  синтеза,
мировоззренческая  диалектика,  включающая  философию  войны  и  мира,  не  говоря  уже  о
миропонимании и  миротворчестве  в  целом,  получила  развернутое  толкование в  трудах  таких
русских мыслителей как В.Соловьев, Н.Бердяев, Н.Федоров, К. Циолковский, Е. Трубецкой, С.Франк[125],
а также Л. Карсавин, В.Вернадский, Н. и Е.Рерихи, которые особо подчеркивали важность широкого
охвата материала сфер развития Космоса и Земли,  в свете новейших открытий естествознания,
кибернетики,  теории  информации  для  создания  универсальной  (целостной),  синтетической
картины мира, развивающегося по спирали[126].

В  связи  с  этим,  в  рериховской  «Агни  Йоге»  четко  определено:  «Эволюция  мира
складывается  из  революций  или  взрывов  материи.  Каждая  революция  имеет  поступательное
движение. Каждый взрыв в своей природе подвержен закону спирали»[127].

На современном этапе развития философской мысли, включающей миротворческие аспекты
понимания мира, идеи универсального синтеза получили достаточно полное объяснение в работах
Э.Вайнштейна[128].

«Жизнь, - подчеркивает он в своем фундаментальном исследовании «Стержень спирали», -
это никогда не единая линия, никогда не единая тенденция, никогда не единый «стержень» - это
всего лишь Мировая Энергия на разных стадиях становления. Малые и большие круги образуют
свои «Эго – стержни», свой мозг, свою логику. Но все это вместе, в каком – то (единственном из
мириад равноправных) срезе образует гигантский Круг, в вертикали времени разметывающийся в
свою Спираль, имеющую свой «Стержень», свою «тенденцию»[129].

С нашей точки зрения данный вывод является особенно важным для философии войны и
мира,  мировоззренческой  основой  которой  выступает  универсальный  концепт  мира,
прагматически  понятого Аpriori,  как естественное,  а не искусственное состояние человеческого
общества, развивающегося строго по законам диалектической логики. Что касается войны, то при
всех ее вариативных проявлениях, она Аposteriori олицетворяет наиболее опасные противоречия
развития и, по существу,  представляет  собой  девиацию, способную привести любой социум и,
человечество в целом, к катастрофе.

Философия  войны  и  мира,  как  специфическая  область  знания,  обусловленная
необходимостью коллективного действия, направленного на предотвращение войны, органически
связана  с  лучшими  зарубежными  достижениями  и  со  всей  русской  общественной  мыслью.
Последняя,  собственно  и  смогла  адекватно  представить  ту  модель  научного  осмысления
актуальных  проблем  миропонимания,  миротворчества,  миросохранения,  которая  предполагает
целостное восприятие всего опыта диалектической интерпретации развития общества. Речь идёт о
тех принципах «цельного знания», утверждённых русской философией применительно к теории
миротворчества, которые нашли отражение в синтезе позитивистской интерпретации социума, как
целостной  системы. От усилий всех  сознательных индивидов  последних и зависит до сих пор
эффективность мироподдержания.

В глобально масштабе последнее, к сожалению, труднодостижимо. Что касается обобщения
миротворческого  опыта  XX века,  то  оно  все  же может  способствовать  лицам,  принимающим
решения  (ЛПР) и  массам обрести  некое  универсальное  теоретическое  равновесие,  важное  для
восприятия сложной международно-политической действительности и той смены идентичности,
которая  неминуемо  постигнет  человечество.  Именно  поэтому  философская  концепция  войны,
мира  и  миротворчества,  апеллирующая  к  синтетическому,  универсальному  толкованию
важнейших мировоззренческих концептов стратегии жизни и развития любого государства (мир и



война)  должна  быть  своеобразным  базисом  сложной  системы  контроля  над  умонастроениями
людей,  направляя  действия  масс  на  миросохранение,  крайне  необходимое  для
обороноспособности  Российского  государства.  К  сожалению,  универсальность  цели  в  самом
процессе  миротворчества  не  способствует  концептуально  -  теоретическому  и  практическому
единству его основных теоретиков. Данное обстоятельство привело к тому, что миротворчеством
стали манипулировать лидеры великих держав, используя его исключительно в своих интересах
на  любых  уровнях  и,  разумеется,  на  уровне  теоретико-методологическом.  Традиции
миротворчества  фиксируют  самые  различные  мировоззренческие  толкования  конфликтов,
конфронтаций,  споров  с  применением  вооруженных  сил.  Марксизм,  как  и  реализм,  считал
противоречие и конфликт источниками развития, тогда как Л. Толстой, Ганди и их последователи
принципиально  отвергали  силовые  методы  в  политике  и  выступали  за  урегулирование
вооруженных  конфликтов  мирным,  политическим  путем.  Тем  не  менее,  они  обусловили
достаточно  эффективно  борьбу  народов  планеты  за  разоружение,  активизировали  процессы
контроля над вооружениями и за вооружениями, способствовали принятию ведущими военными
державами ненаступательных военных доктрин, увеличению программ помощи развивающимся
странам  и  международному  сотрудничеству  в  области  разрешения  глобальных  проблем.  В
известной  степени,  миротворчество  стимулировало  обмен  идеями  многих  представителей
академической  элиты Запада и  Востока,  но его  теоретические  постулаты  все же не получили
глубокой  мировоззренческой  разработки,  а  сугубо  миротворческий  категорийно -  понятийный
аппарат оказался по преимуществу проявлением эклектики. Именно поэтому существует крайняя
необходимость  форсирования  поиска  оптимального  соотношения  традиций  и  новаций,
применительно к установившейся  системе знания,  способной  радикально изменить ценностное
восприятие ЛПР происходящих процессов сложных проблем мировой политики и международных
отношений,  включая  миротворчество  во  всех  его  проявлениях,  в  полном  соответствии  с
национальными  интересами  и  приоритетами  безопасности  Российского  государства  в  его
гносеологическом и аксиологическом аспекте.

Новая  формула  сложнейшей  специфики  международного  миротворчества  должна
непременно  включать  лучшие  достижения  той  философии  войны  и  мира,  которая  связана  с
цивилизациоными  категориями,  ориентированными  на  синтез  и  синергетику
мироподдерживающих  восприятий.  Речь  идет  о  радикальном  изменении  квалификационной
матрицы миротворческого антропотока и образовательного потенциала всего населения России в
целях  мобилизации  последнего  на  решение  главных  задач  обороноспособности  и  военной
безопасности  страны.  Поэтому  российские  ЛПР,  при  составлении  любых  официальных
документов, должны соответствующим образом относиться к категориям, дефинициям, понятиям,
привнесенным  с  Запада.  Это  касается  и  базовых  миротворческих  концептов  и  всевозможных
смысловых конструктов,  традиционно употребляемых  представителями академической  элиты и
правящих кругов  ведущих держав  для  обоснования логики своих международно-политических
действий, нередко изначально агрессивных и антигуманных.

В  принципе,  миротворчество  представляет  собой  долгосрочный  совместный  мегапроект
великих  держав,  влиятельных  международных  организаций,  отдельных  социальных  групп  и
личностей,  осуществляемый  в  широком  геополитическом  континууме.  Олицетворяя  собой
коллективную  инициативу  масс,  политических  элит,  народов  и  государств,  направленную  на
предотвращение войны и достижение мира во всём мире,  оно фактически  является вариантом
кризисного  управления,  представленного  на  различных  уровнях:  локальном,  региональном,
глобальном  и  направленного  на  контроль  за  трансполитическим  хаосом   [130],  который,
сознательно провоцируется Западом в целом, и США, в особенности [131].

В  своём  безудержном  стремлении  к  мировому  господству,  Соединённые  Штаты  и  их
союзники  модернизируют  страх,  «накапливая  наиболее  ужасные  вооружения,  от  удушающих
газов  и  бактериологического  оружия  до  оружия  термоядерного,  предвкушая  опустошения,
вызываемые  информационной  бомбой  или,  более  того,  бомбой  генетической,  способной
уничтожить не только национальное государство,  но и народ как таковой, всё население,  путем
изменения генома рода человеческого» [132].

Для преодоления столь очевидной угрозы всему человечеству необходимо осознать новую
опасность войны и определить новые возможности миротворчества как коллективной (всеобщей)
деятельности людей во имя мира.

В  сложнейшей  современной  военно-политической  обстановке  “управляемого  хаоса”  на
планете  чрезвычайно  важно  по-настоящему  теоретическое  видение  прошлого,  настоящего  и



будущего  миротворчества,  тем  более,  что  проблемы  обеспечения  военной  безопасности
современной  России  остаются  чрезвычайно  актуальными,  настоятельно  требуя  разрешения  со
стороны «верхов» и адекватной поддержки «низов» российского общества. На наш взгляд, именно
стратегическая  триада  «миропонимание  –  миротворчество  –  миросохранение»  способна
концептуально определить суть и закономерности современных миротворческих процессов. Более
того,  она  может  качественно  изменить  (в  лучшую  сторону,  разумеется)  саму  методику
формулирования важнейших положений российской военной доктрины, доктрины национальной
безопасности  и  внешнеполитической  стратегии,  обеспечивая  ту  возможность  универсального
синтеза, который непременно должен присутствовать в официальной оценке правящими кругами
России основных тенденций мировой политики и перспектив международных отношений.

Если  философия  войны  и  мира создаёт  теоретическую  основу  для  широкомасштабных
действий  государств  и  народов  планеты,  стремящихся  к  стратегической  стабильности,  то
миропонимание консолидирует ценности, как базовый концепт соответствующих умонастроений
людей,  предполагающих осмысление духовной  значимости  мира  и  предотвращения насилия и
войны  уже  на  стадии  замысла.  Коль  скоро  война  рождается  в  умах  людей,  то  вполне
закономерным  становится  миротворчество,  то  есть  действие,  которое  противостоит  войне  и
направлено на достижение мира. При этом, творческая энергия масс отвергает войну как зло и
способствует  повороту  человеческого  сознания  к  миру  к  особой  цивилизационной  ценности,
которую непременно нужно сберечь. Таким образом,  миросохранение, как специфическая форма
созидательной деятельности по предотвращению всех угроз человеческой цивилизации является
синтезом правильного миропонимания и миросохранения.

Что касается стратегической триады «миропонимание – миротворчество - миросохранение»,
то  она  способна  значительно  усилить  концептуальный  смысл  философии  войны  и  мира  и
повысить миротворческий уровень принимаемых государственных решений.

В процессе решения важной для современной России проблемы именно чёткое определение
категорий  война,  мир,  миропонимание,  миротворчество,  миросохранение создаёт  наиболее
значительные предпосылки для системного ценностного ориентирования российского государства
и  общества.  Оно  логически  ведёт  к  тому  modus operandi (образу  действий)  ЛПР,  который
обеспечит достойное место России в сообществе цивилизованных народов планеты.

Миропонимание,  как олицетворение достаточно прагматичной философии войны и мира,
непременно должно быть связано с широкомасштабным действием по предотвращению войны.
Оно  требует  особо  взвешенных  оценок,  так  как  является  тонким  мировоззренческим
инструментом, способным мобилизовать массы на ту деятельность,  которая будет  максимально
способствовать обеспечению военной безопасности государства путём распространения среди тех,
кто решает, соответствующих, идей (в их историческом развитии). При этом, духовные ценности
приобретают  особый  смысл,  стимулируя  патриотизм  и  гордость  за  Отечество.  Без  понимания
мира,  основанного  на  собственных  традициях  (истории,  политики,  права  и  т.д.)  невозможно
подготовить военные кадры, считающие первейшим долгом служение государству и тем более
создать надёжный (по духу) мобилизационный человеческий ресурс.

Миротворчество  (в  увязке  с  миропониманием)  предполагает  тот  коллективизм,  который
реально обеспечивает действенность антивоенных движений и движений, выступающих за мир
вообще.  Оно  всегда  направляется  соответствующей  политикой  лидеров  великих  держав,
решающих  через  влиятельные  международные  организации  вполне  конкретные  задачи,  в  том
числе  и  те,  которые  напрямую связаны с  обеспечением  военной  безопасности.  В  глобальном
масштабе оно остаётся  западноцентричным. В  современных  российских условиях,  его  следует
сделать более универсальным, по возможности олицетворяющим интересы всего человечества, но,
при  этом,  отвечающим  и  сугубо  российским  стратегическим  интересам.  На  наш  взгляд,
способность  контролировать  антивоенные  движения в  региональном  и  глобальном  масштабах
является  одним из наиболее  значительных признаков  великих держав,  к  которым, безусловно,
должна быть отнесена Россия.

Миросохранение предполагает созидательные усилия масс, соответствующую деятельность
великих  держав,  всего  международного  цивилизованного  сообщества.  Концептуально  оно
представляет собой логическое решение человечеством тех глобальных проблем, которые связаны
со  всеобъемлющей  безопасностью.  Для  российской  безопасности  оно  более  чем  необходимо,
поскольку участие России (на равных) в коллективных проектах,  направленных на сохранение
мира, повышает уровень подготовки вооруженных сил к отражению любой попытки агрессии. В
своей  естественной  логической  взаимосвязи  «миропонимание  –  миротворчество  -



миросохранение»  приобретает  функции целостного  «смыслового  ядра»,  дающего  возможность
определить чётко параметры военной безопасности государства с максимальным учетом богатого
опыта прошлого, при прагматической оценке настоящего и планировании будущего, разумеется.
Таким  образом,  стратегическая  триада  «миропонимание  –  миротворчество  -  миросохранение»
концептуально влияет на воспроизводство самобытной (идентичной) традиции применительно к
интеграции  и  структурированию общества  в  важнейших  аспектах обеспечения  стратегической
стабильности,  а  также  к  адаптации  новшеств  в  самой  преобладающей  системе  ценностей.  В
принципе,  она  вполне  может  создать  предпосылки  к  повышению   качества  принятия
стратегических решений в тех  областях (подсистемах)  общества,  которые напрямую связаны с
важным делом защиты Отечества.

Миротворчеству, безусловно,  присущ  коллективизм,  но  путем  целенаправленного
внедрения продуктивных  идей в политическую практику, лица, принимающие решения (ЛПР) на
высшем  уровне  в  великих  державах,  активно  добиваются  реализации  прежде  всего  своих
интересов.  Именно поэтому,  англосаксонский  протестантизм продолжает  быть  идеологической
доминантой миротворческих процессов. На наш взгляд, это очень опасная тенденция, ведущая к
тому,  что иудеохристианские ценности действительно составят «духовный стержень» ключевых
структур  глобального  управления  (Global Governance).  США  и  их  союзники  максимально
учитывают  данное  обстоятельство  в  своей  внешней  политике.  Не  случайно же,  сравнительно
недавно,  на  территории  России  и  сопредельных  стран  осуществлялась  культуртрегерская
(миссионерская)  программа протестантов -  харизматов под названием «глобальное завоевание»
(Global Conquest). Итог – неутешительный для граждан Российской Федерации, поскольку многие
из  них  оказались  под  мощнейшим  идеологическим  воздействием  организации,  деятельность
которой является запрещенной на Западе в целом.

Стратегическая  триада  «миропонимание  –  миротворчество  -  миросохранение»  является
отнюдь не линейной схемой.  Разновекторность всё же имеет  место в каждом из её смысловых
блоков. Тем не менее, в логической увязке с новой философией войны и мира, предполагающей
более  точное  восприятие  категорий  войны  и  мира,  она  вполне  способна  концептуально
зафиксировать  в  сознании  ЛПР  при  военно-стратегическом  и  международно-политическом
планировании  последовательность,  постепенность,  взаимосвязанность  тех  предпринимаемых
усилий,  которые  направлены  на  значительные  ценностные  и  по-настоящему  кардинальные
изменения самой миссии России, как государства, в условиях глобализации.

Собственно  понимание  мира  и  определение  теоретических  основ  миротворчества
претерпели  сложную эволюцию, давая своеобразный ответ  на всевозможные,  возникающие на
всём протяжении ХХ века вопросы относительно социального идеала и концептуальных целей
развития  социума.  Во  всём  комплексе  идей  оказались  возможными  самые  различные
мировоззренческие версии, включая, в особенности религиозную интерпретацию миротворчества,
а  также  политические  подходы,  фиксировавшие  внимание  не  только  на  философии  истории,
философии войны и мира, миропонимания, но и на актуальных проблемах повседневности.

Основные  миротворческие  религиозные  доктрины  ХХ  века  и  связанные  с  ними
политическая  практика  оказались  представленными  иудаизмом,  христианством,  исламом,
буддизмом и конфуцианством

Выше уже отмечалось, что древние задумывались над смыслом мира и войны. Мир для них
предусматривал отсутствие войны ( греч. ειρηυη; ιρηυη — айрим — воздух, радуга и покой (мир);
ραx (лат.) мир; «покой; pokoi (польск.) — мир и т.д.), но также предусматривал союз, скрепленный
договором  (мир  —  договор;  раx (лат.)—  мир   рандо  —  связывать,  творить  порядок).  Что
касается  войны,  то  оно  соотносилась  со  способом  добывания  и  потребления  пищи,  позже  с
захватом, оружием и гневом (duos (лат.) — распад   duellum bellum)[133].  На основе именно
такой этимологии представители  исследований проблем мира (Peace Studies)  пытались  развить
целые  отрасли  миропонимание,  гератика,  паксология  и  т.д.  Неудивительно  поэтому  широкое
использование  идеологами  светских  миротворческих  объединений   терминологии  мировых
религий.

Официально принято  считать,  что  представители  мировых  религий  и  служители  культа
активно  содействуют  миротворчеству.  Последними  примерами  такого  подхода  служат  две
всеобщие молитвы  XX века (80–82 гг.) и одна всеобщая молитва  XXI века (20 января 2002 г.),
организованные  религиозными  лидерами  различных  толков.  В  целом,  документы  по
миротворчеству свидетельствуют, что ведущая роль в теоретическом обосновании  большинства
миротворческих  акций  ХХ  века  принадлежит  христианству,  включая,  прежде  всего,



протестантизм,  католичество  и  православие.  Они  дают основание для  вывода  о  том,  что,  что
выработка самой методологии международных отношений ХХ века была бы невозможна без того
нравственного воздействия,  которое оказало христианство на умы и сердца людей.  Требования
справедливости  в  войне  на  деле,  разумеется,  далеко  не  всегда  удовлетворялись,  но  сама
постановка вопроса о справедливости порой удерживала людей, пребывающих в конфронтации от
чрезмерной жестокости

В западной христианской традиции, восходящей к блаженному Августину, при определении
справедливой  войны  обычно  приводят  ряд  факторов,  которые  обусловливают  допустимость
начала войны на своей  или чужой территории.  К их числу можно отнести  следующие:  войну
следует  объявить  ради  восстановления  справедливости;   войну  имеет  право  объявить  только
законная власть; право на использование силы должно принадлежать не отдельным лицам или
группам лиц, а представителям гражданских властей, установленных свыше; война может быть
объявлена только после того, как будут исчерпаны все мирные средства для ведения переговоров с
противной стороной и восстановления исходной ситуация; войну следует  объявить только в том
случае,  если  имеются  вполне  обоснованные  надежды  на  достижения  поставленных  целей;
планируемые военные потери  и разрушения  должны соответствовать ситуации и целям войны
(принцип  пропорциональности  средств);  во  время  войны  необходимо  обеспечить  защиту
гражданского населения от прямых военных акций; войну можно оправдать только стремлением
восстанавливать мир и порядок.

Что  касается  Русской  Православной  церкви  (РПЦ),  то  в  отличие  от  многих  других
конфессий она осуществляла и стремилась продолжать осуществлять миротворческое служение
как  в  национальном,  так  и  в  международном  масштабе,  стараясь  разрешить  различные
противоречия и привести к согласию народы, этнические группы, правительства, политические
силы.  Для  этого  РПЦ  обращает  свое  слово  к  власть  имущим  и  другим  влиятельным  слоям
общества,  а  также прилагает  усилия для  организации  переговоров  враждующих  сторон  и  для
оказания помощи страждущим, противостоя пропаганде войны и насилия, равно как и различным
проявлениям ненависти, способной спровоцировать силовые столкновения. 

Применительно  к  миропониманию,  миротворчеству,  миросохранению  практическая
деятельность  РПЦ  заслуживает  особого  рассмотрения.  Начало  XX века  в  истории  России
оказалось отмеченным двумя войнами: русско-японской (1904–1905 гг.) и Первой мировой, в ходе
которых РПЦ проявила особо действенное милосердие, помогая обездоленным войной беженцам
и эвакуированным,  голодающим,  больным  и  раненым,  создавала  в  православных  монастырях
лазареты и госпитали.

Позиция и роль РПЦ во время Второй мировой войны иллюстрирует следующее Послание
Святейшего Патриарха Московского и всея  Руси Пимена  и Священного синода по случаю 30-
летия победы в Великой Отечественной войне: «С первого дня войны Предстоятели нашей Церкви
Святейший Патриарх Сергий и Святейший Патриарх Алексий вместе с другими архипастырями в
многочисленных посланиях горячо призывали верующих к священному делу защиты Родины…
Послания  и  призывы,  проповедь  и  молитвы,  поддержка  воинов,  сражавшихся  на  фронтах,  и
благословение самоотверженного труда тех, кто в тылу отдавал все свои силы для победы, сбор
денежных средств и помощь партизанскому движению — вот какими средствами она участвовала
во всенародном  подвиге»134.  В феврале 1945 г.  участники  Поместного собора  РПЦ в своем
Обращении  ко  всем  христианам  выражали  надежду,  что  в  будущем  человечество  навсегда
откажется от разрешения своих споров посредством меча.

На  Поместном  соборе  РПЦ,  состоявшемся  в  1971  году,  при  рассмотрении  ее
миротворческой деятельности участники Собора высоко оценили труды архипастырей, пастырей
благочестивых  и  верующих  на  «ниве  миротворчества».  Поместный  собор  Московского
патриархата  заявил:  «Считать  и  впредь  священной  задачей  Русской  Православной  Церкви
активное продолжение ею миротворческой деятельности и всемирное ее расширение, имея в виду,
что  международный мир неразрывно связан  с  гармоничным  развитием  всех народов  Земли,  с
дружескими  отношениями  между  нациями  на  основе  их  равноправия  и  самоопределения,  с
международным сотрудничеством в культурной, экономической, научной, политической областях,
с утверждением принципа мирного сосуществования государств независимо от их общественной
системы» 135.

В своих миротворческих усилиях РПЦ была не одинокой. В 1948 г., в Москве, состоялись
церковные торжества, посвященные 500–летию автокефалии РПЦ. По предложению Святейшего
Патриарха  Московского  и  всея  Руси  Алексия,  Предстоятель  и  представители  автокефальных



православных  церквей,  участвовавшие  в  торжествах,  обратились  к  христианам  всего  мира  с
призывами стать «броней против всех покушений и действий, направленных к нарушению мира»,
сделав «бессильными намерения и всякий план нового военного пожара» 136. Это Обращение
явилось  первым послевоенным документом, отражающим позицию православных церквей  в их
служении миру между народами.

В мае 1952 г., по инициативе Святейшего Патриарха Алексия в Троице–Сергиевой Лавре, в
Загорске,  состоялась  Конференция  всех  церквей  и  религиозных  объединений  в  СССР,
посвященная проблеме защиты мира на земле. Это был первый межрелигиозный опыт в области
миротворчества.  Оценивая его  Предстоятель  РПЦ Святейший Патриарх Алексий,  подчеркнул:
«Мы  не  сомневаемся  в  плодотворности  самой  идеи  слияния  всех  существующих  в  мире
нравственных сил в одно стремление — осудить политику подготовки и разжигания войны. Мы
убеждены, что решению столь возвышенной и благородной задачи не могут мешать различия в
религиях,  которые мы исповедуем,  потому что все мы веруем в Единого Бога и все признаем
любовь и мир высшими началами человеческого общежития» 137.

Вторая конференция церквей и религиозных объединений в СССР в защиту мира состоялась
в 1969г. На ней особое внимание было уделено проблеме ядерного разоружения. Именно тогда
религиозные лидеры сочли необходимым обратиться к «нерелигиозным представителям доброй
воли, обращая внимание на их реальный и возможный вклад в дело мира» 138.

В  1973  г.  РПЦ  смогла  организовать  встречу  последователей  различных  религий  мира,
участвовавших в работе проходившего в те дни в Москве Всемирного конгресса миролюбивых
сил.  Успех  и  плодотворность  этих межрелигиозных  встреч  вдохновили  глав  и  представителей
церквей  и  религиозных объединений  в СССР на их совещании в  Загорске  в 1975 г.  одобрить
инициативу  РПЦ  о  созыве  в  1977  году  в  Москве  Всемирной  межрелигиозной  конференции
«Религиозные  деятели  за  прочный  мир,  разоружение  и  справедливые  отношения  между
народами»139.

Многообразие  и  постоянство  служения  миру  нашли  в  активном  участии  РПЦ  в
осуществлении  различных  миротворческих  программ  Всемирного  совета  церквей  (ВСЦ)140.
Кроме того, с момента возникновения в 1961 г. Всемирного межхристианского миротворческого
движения  — Христианской  мирной  конференции (ВММД—ХМК)  — РПЦ стала ее  активным
членом.

Следует отметить, что миротворческие мероприятия РПЦ не ограничены узким кругом ее
руководящих  деятелей.  В  своей  миротворческой  устремленности  она  опирается  на  мощную
духовную поддержку архипастырей, пастырей и мирян, которые повседневно возносят молитвы о
мире всего мира. Известна, к примеру, молитва «Об умиротворении враждующих». Необходимо
также  обратить  внимание  на  ежегодные  многомиллионные  взносы  РПЦ  в  фонд  мира  и
благотворительную деятельность.  Ее представители  активно трудятся во многих общественных
организациях,  участвуя  в  работе  Всемирного  совета  мира  (ВСМ),  Брюссельского  форума
европейской  общественности  за  безопасность  и  сотрудничество,  в  других  светских
миротворческих организациях. Таким образом, условно, фактор влияния РПЦ на миротворчество
можно считать весьма существенным. В то же время он не сравним по практицизму с пределами
влияния на миротворческие процессы ХХ в. со стороны римской католической церкви (РКЦ).

Католицизм в ХХ в. системно выступал против войны и насилия. К примеру, в Алжире в 50-
е  годы  попытки  некоторых  военных  оправдать  французскую  оккупацию  идеей  защиты
христианства были открыто отвергнуты христианским сознанием и печатью.  Развитие во всех
церквах евангельского требования очевидно:  в 1965 году кардинал Спеллман (США) выступал
против соборного текста, осуждающего войну,  в то время как некоторые священники освящали
бомбардировки Б-52. 19 ноября 1981 года Американская католическая епископская конференция
выступала  против  оказания  военной  помощи  Сальвадору,  основывалась  на  том,  что  главной
причиной конфликтов в этой стране является не внешняя подрывная деятельность, а бедность и
попрание  основных  прав  человека.  Виды  христианских  выступлений  за  мир  многообразны  и
различны  в  зависимости  от  исповеданий.  Прежде  всего,  необходимо  указать  на  расхождения
между группами правых и левых.  К  примеру,  правые ратуют  за необходимость  демонстрации
своей  силы,  чтобы  избежать  случая  воспользоваться  ею,  считают  нужным  поддерживать  мир
устрашением  и равновесием  страха.  Однако известно,  что  там,  где слабый подавлен  сильным,
существует  не торжество мира, а притеснение,  равное войне. Именно для того, чтобы выйти из
создавшегося тупика, Второй  Ватиканский собор потребовал учреждения международной  силы
мира  в  интересах  всех  народов.  Такая  международная  сила  должна  быть  призвана  для



удерживания стран от насилия и разрешала их конфликты так же,  как разрешаются конфликты
между  отдельными  лицами.  Предложение  Второго  Ватиканского  собора  было  поддержано
некатолическими  наблюдателями,  среди  которых  находились  два  православных  русских
наблюдателя.  В  нем  говорилось  о  том,  что  должна  быть  учреждена  общественная  власть,
наделенная  высокими  полномочиями  для  обеспечения  безопасности,  справедливости  и  прав
человека.

Несмотря  на  противодействие  правого  крыла,  возглавляемого  кардиналом  Спеллманом,
Собор  осудил  войну,  придерживаясь  линии  предыдущих  глав  Ватикана,  и  в  частности  Папы
Иоанна XXIII, получившего Бальзаковскую премию мира.

В  энциклике  от  11  апреля  1963  года  Папа  Иоанн  XXIII,  продолжая  традицию  своего
предшественника  Пия  XII,  отмечает:  «Мир  на Земле  может  быть  просто  установлен  только в
соответствии  с  Божественным  порядком»141.  Прогресс  науки  и  техники,  способствовавший
подчинению  природы  человеку,  свидетельствует  о  неимоверной  силе,  но  тот  же  прогресс
свидетельствует о величии Всевышнего, создавшего Вселенную и того же человека из ничего.

Но  насколько  разнится  порядок,  установленный  отдельными  людьми,  контролируемый
только  посредством  силы,  с  идеальным  порядком  Вселенной.  Он  не  имеет  ничего  общего  с
«порядком, установленным сердцем и сознанием»142.

По  мнению  Иоанна  XXIII,  «ошибочно  думать,  что  отношения  между  людьми  и
государствами  управляются  такими  же  силами  и  иррациональными  элементами,  присущими
Вселенной  и  человеку,  как  ее  отдельной  части»143.  Противоречие  налицо:  «с  такими
инструментами и помыслами невозможно достичь универсального блага, общего для всех»144.

Каждое  человеческое  общество,  хорошо  организованное  и  продуктивное,  основано  на
утверждении того, что каждому человеку от природы присуща свободная воля. Каждый человек
как член общества обладает правами и обязанностями. Права эти естественны и включают в себя:
право  на  жизнь  и  высокий  уровень  жизни,  право  на  обладание  моральными  и  культурными
ценностями, право на почитание Бога в соответствии с его сознанием, право на свободу выбора
места для жизни, экономические права, право на собрания и ассоциации, право на смену места
жительства,  политические права145.  Практически  данный перечень  включает  права человека,
узаконенные и охраняемые международными правами. Некоторые права разъясняются Иоанном
XXIII с  позиции  концепции  естественного  права,  в  частности,  при  разъяснении  «свобод
человека»146.

На международной  арене  данные  процессы  установления  общего  блага  оказались  тесно
связанными с отношениями между государствами. РКЦ максимально учла, что нации являются,
по  мнению  её  идеологов,  субъектами–носителями  прав  и  обязанностей.  Отношения  на
международной арене должны быть гармонизированы правдой, справедливостью, солидарностью,
свободой.  Отсюда  и  вывод  о  том,  что  естественное  право служит регулятором  отношений на
международном уровне.

В течение всего ХХ века католики особую роль отводили просвещению в области мира.
В  целом  же,  католическая  церковь  прилагая  немалые  усилия  и  к  концептуальному

определению и  пониманию мира.  По  словам  Папы Иоанна  Павла  II:  «Мир  —  это не  просто
отсутствие  войны…  Подобно  собору,  мир  должен  создаваться  терпеливо  и  с  непоколебимой
верой»147.  Мир трактовался,  прежде  всего,  как  продукт  порядка,  базирующегося  на  вере  и
уникальности каждого в отдельности, свободе,  справедливости, правде и любви. В ядерный век
его способен поддержать моральный и политический императив. Не случайно же 3 мая 1983 г.
было выпущено специальное Пасторальное письмо по войне и миру, озаглавленное «Вызов миру,
Обещание Бога и наш ответ», в котором были чётко определены принципы католического учения
о  войне  и  политике,  позитивные  версии  мира  и  призывы  к  такому  же  видению дипломатов,
политиков и индивидов.

Следует  подчеркнуть,  что католическое учение о войне и мире связано с двумя целями:
помочь  католикам  в  формировании  их  сознания  и  внести  вклад  в  политику  в  отношении
моральности войны  148.   С точки зрения РКЦ мир — это дар Бога, который должны хранить
люди. Более того, для католиков мир — это спасение человечества. Они максимально учитывают
тот  факт,  что  построение  мира  происходит  внутри  и  среди  наций,  посредством  деятельности
отдельных  людей  и  институтов.  Результат  данных  усилий  находит  воплощение  в  идеях  и
решениях,  принятых  на  политическом,  культурном,  экономическом,  социальном,  военном  и
правовом уровнях жизни. При этом, церковь, как сообщество веры и социальный институт, играет



необходимую и существенную роль в процессе достижения мира 149. Поскольку мир является
одним  из  видимых знаков  Бога  на  земле,  она  должна  предпринимать  всяческие усилия в  его
достижении и установлении.

Католики признают, что мир является одновременно и божественным даром и делом рук
человеческих,  церковь  призвана  молитвами  и  посильными  делами  участвовать  в  работе  по
установлению мира.  Для них,  прежде всего,  существует  необходимость  в теологии мира  150.
Именно  поэтому  вся  история  католической  теологии  о  войне  и  мире  сконцентрирована  на
ограничении  использования  оружия  и  силы  во  всех  делах  человека;  данная  задача  осталась
необходимой и сейчас, что нашло отражение в многочисленных официальных документах РКЦ
ХХ в.

По  католической  версии  миропонимания  развитие  современной  теологии  мира  требует
отдачи во всех  областях церковной жизни: изучение Библии, системной и моральной теологии,
экклесиологии и деятельности отдельных членов церкви в миротворчестве и поддержании мира
151. Что касается теологии мира, то она должна основываться на главной задаче миротворчества,
выполняемой  в  соответствии  со  Священным  Писанием.  В  связи  с  этим  Центральным  звеном
консолидированного миротворчества и должна выступать именно Католическая церковь, которой
для  понимания  существующих  препятствий  миру,  следует  привлекать  опыт  политических  и
общественных наук и использовать заинтересованные группы и слои общества 152.

Особое внимание, по мнению католиков, должно быть уделено общему пониманию мира.
Термин «мир» по-разному воспринимался и толковался в соответствии с требованиями и нуждами
соответствующего  времени,  несмотря  на  статичность  Священного  Писания,  призванного
объяснять  практически  все стороны  жизни  и  давать  ответы  на возникающие вопросы.  Первое
толкование связано с благосостоянием или безопасностью, в соответствии с индивидуальностью
личности,  также  оно  могло  быть  связано  с  прекращением  военных  действий,  созданием  той
атмосферы, в которой нации свободно могут общаться друг с другом и урегулировать конфликты
без применения оружия. Для людей веры мир подразумевает  верное установление отношений с
Богом, которые неизбежно способствуют всепрощению, умиротворению и единству. Последнее,
эсхатологическое  понимание  мира,  представлено  финальной,  полной  реализацией  спасения
Господом жизни, когда все созданное станет единым 153.

Необходимо  отметить,  что  концепция  справедливой  или  ограниченной  войны  является
изобретением  католичества  154.  XX век  заставил  РКЦ  сосредоточиться  именно  на  её
теоретическом  обосновании.  Ватикан  заявил,  что  война  возникает  вследствие  беспорядочных
амбициозных претензий личности и признал право за подвергшимися агрессии противостоять ей,
но только в том случае, если все мирные средства будут исчерпаны155. Католики подчеркнули в
своих миротворческих документах, что прежде чем применять ответные меры против агрессора,
следует задуматься о духовных и материальных последствиях содеянного. Правовое обеспечение
военных действий, по их мнению, должно быть связано только с правом вооруженных конфликтов
или  военным  правом.  Критерии  справедливой  войны,  по  мнению  РКЦ,  составляют:  1)
справедливую причину (угроза невиновным; угроза существованию, — но эти причины уже были
опровергнуты, в соответствии с требованиями времени Папой Пием XII и Папой Иоанном XXIII);
2) компетенцию власти (с объявления войны, обеспечением национальной или государственной
безопасности,  —  здесь  уже  может  возникнуть  вопрос  о  сознательности  намерений);  3)
относительную справедливость (применение принципа соразмерности, который неизбежно ставит
вопрос:  «Справедливы  ли  ответные  действия?»);  4)  правильность  намерения  (оно  должно
сообразовываться с достижением мира и умиротворения, включая неприменение деструктивных
мер);  5) последнюю возможность  (в случае,  если  все мирные альтернативы были применены и
исчерпали себя; особенную роль здесь католичество возлагает на меры ООН — от миротворчества
до силовых методов;  неспособность  организации осуществить  необходимые меры  Папа Иоанн
Павел  II объяснял манипуляциями членов  ООН, использующих ее в своих интересах.  В то же
время  Папа  Павел  VI называл ООН последней  надеждой  на  мир;  6)  возможности  успеха;  7)
пропорциональность  (страдания должны  быть  уравнены,  но  в  ядерный век  этого  невозможно
достичь — результаты будут ничтожны)[156].

Что касается применения норм права войны или вооруженных конфликтов, то, по мнению,
Католической  церкви,  они нуждаются в  переосмыслении  и переоценке:  XX век перерос  в  век
«справедливых конфликтов» с  возможным применением  оружия массового уничтожения; даже
нормы первой  половины  XX века  уже  нереальны в  сложившейся  обстановке.  Таким образом,



католичество оказалось склонным к осуждению любого насилия, взывая к установлению ценности
ненасилия 157.

При всех миролюбивых призывах католичество, однако, напоминает об арсеналах оружия и
вероятности войны атомной или ядерной, с которыми не справиться ни посредством справедливой
войны или ненасилием  158.  Разрядка,  по мнению РКЦ, не может  быть отнесена  к категории
мира, поскольку,  располагая даже ограниченными арсеналами, нельзя призывать к миру — это
выглядит бессмысленным.  Сдерживание также следует  подвергнуть  критике:  мир невозможно
установить  посредством  длительного  состояния  напряженности  (психологического,
политического, экономического и т.д.). Выход католичество предлагает следующий: установление
мирового порядка посредством католического вероучения,  путём искоренения марксизма и ему
подобных доктрин, сотрудничество 159.

Миротворческие идеи католицизма достаточно хорошо аргументированы. Именно поэтому
сила их воздействия на массы оказалась в ХХ веке весьма значительной. Кроме того,  в расчёт
следует  принять  и  наличие  у  РКЦ  мощных  организационных  ресурсов,  способствующих
целенаправленному и весьма последовательному миротворческому действию в региональном и
глобальном масштабах на всём протяжении прошлого столетия.

В общей эволюции миропонимания и организации миротворчества большую роль сыграл и
протестантизм. Особо представленный квакеризмом и одной из его ветвей — евангелизмом 160.

Начало XX века способствовало плодотворной деятельности квакеров: революция в России,
мировая  война,  войны  и  многочисленные  выражения  протеста  в  странах  Азии,  Африки  и
Латинской  Америки.  Сообщества  квакеров  в  этот  период  сумели  объединиться,  а  также
заручиться  поддержкой  Международного  комитета  Красного  Креста  161.  Было  развернуто
несколько миссий: в Бузулуке, Минске, Самаре. Основными направлениями были: протест против
службы в армии, организация лагерей для помощи пострадавшим, способствование образованию и
ликвидации  безграмотности,  материальная  помощь,  обеспечение  рабочих  мест  в  трудовых
лагерях, помощь беженцам, оказание медицинской помощи. Основной целью квакеризма явилось
убеждение людей в бессмысленности службы в армии и участия в военных действиях.

Считается,  что  миссия  в  России  (1917–1922  гг.)  является  неудачной,  поскольку
«современная  страна  представляет  собой  слепок  старой  царской  империи,  пораженной
революционной разрухой», что противодействует практическим действиям. «Их религия (русских)
иногда  просто  является  отсутствием  религии  и  при  существующей  безграмотности  не
представляется возможным продвигать и внедрять в сознание практической идеологии Друзей»,
— пишет в своем отчете Р. Тэткон 162. «Проблема в том, что их церковь (Российская — АВТ.) не
дает им концепции гуманности Христа как брата или друга. Православие не содержит концепции
духовной  жизни,  что  не дает  им,  в  конечном  счете,  умереть  с  покоем  и  миром».  Концепция
православия сходна с мусульманством и включает фанатизм. Отсутствие знаний о цивилизации
Запада и общая безграмотность тормозят и делают работу «Друзей» невозможной 163.

В 1917 г. государственным департаментом США для России квакерам было выделено 25 000
долларов  (Франции  —  7  000  долларов);  в  1918  г.  общая  сумма  для  всех  составила  210  000
долларов.  Всего  на  нужды  квакеров  Государственный  департамент  только  в  1918  г.  выделил
6 000000 долларов 164.

Президент США Г.Гувер проявил личный интерес  к квакерской  деятельности в России в
1918–1919 гг. 

С  1919  г.  квакеры  развертывают  программу  помощи  евреям  в  Польше.  Для  этого,  в
дополнение к основным средствам, было выслано 25 000 марок, а в 1920 г. Правительство США
при поддержке квакеров выделило на оказание помощи евреям уже 3 млн. долларов 165.

С 1920 г.  начинают  действовать  миссии  квакеров  в  Сербии  (Митровице)  и  Греции.  На
помощь этим странам квакеры при поддержке Государственного департамента США выделили 9
тыс. 375 долларов. Кроме того, миссии «Друзей» были направлены на Ближний Восток и в Индию.

Известно, что в России официально квакерскую деятельность поддерживал Г. Чичерин. На
международном  уровне  в  XX веке  квакеры  заручились  также  поддержкой  всех  генеральных
секретарей ООН.

После Второй мировой войны квакеры продолжили свою миротворческую деятельность на
Ближнем Востоке при поддержке ООН и ее подразделений. Официальный статус «Американские
Друзья» приобрели уже с 1948 г. Со времени образования ООН они действуют наравне с МКК,



ЮНИСЕФ и т. д. География деятельности «Друзей–квакеров» очень обширна: Каир, сектор Газа,
районы Синая, Пакистана. С 1949 г. квакеры были поддержаны Д.Ф.Даллесом и В.Рокфеллером.

Особого  внимания с  1948  г.  требует  проблема  урегулирования  конфликтов  на  Ближнем
Востоке  и  решение  проблемы  беженцев  в  этом  регионе.  Квакеры  должны были обеспечивать
продвижение процесса  мирных переговоров  между сторонами на  Ближнем  Востоке,  убеждать
враждующих  в  необходимости  мирного  пути  решения  проблем.  Они  также  осуществляли
реализацию  программ  помощи  участникам  конфликта  при  прямой  поддержке  американского
правительства.

Следует подчеркнуть, что на протяжении всего XX века квакеры зарекомендовали себя как
религиозная  организация  несектантского  толка,  официально  участвовавшая  в  урегулировании
многих  международно-политических  кризисов  при  поддержке  государственного  департамента
США, ООН и Международного комитета Красного Креста.

Более  того,  квакеризм  в  течение  нескольких  веков  открыто  претендовал  на  звание
государственной религии США и потому заручился правом официально выражать религиозные
умонастроения всего населения США на мировой арене. Сегодня, спектр деятельности квакеров
сегодня очень широким — от движения за права человека до продвижения норм и принципов
международного права. Особый «географический интерес» для «Друзей» в современных условиях
глобализации представляют страны Ближнего Востока, Азии, Центральной и Латинской Америки.
Основная задача движения по-прежнему состоит в изменении мышления человека (в целях отказа
от  любого насилия и любого его  проявления),  с  учётом либеральных американских ценностей,
разумеется.

Квакеры до сих пор уделяют наибольшее внимание практической деятельности, полагая, что
только  оказывая реальную помощь  обездоленным  и  нуждающимся,  можно изменить  сознание
человека к лучшему.  Их действия полностью соответствуют протестантской этике: «меняясь —
меняю весь мир».

Квакеризм в целом способствовал развитию многих движений в поддержку мира, так или
иначе  связанных  с  религиозной  основой.  К  ним  следует  отнести  деятельность  Pax Christi и
Нидерландах; Dai Donj во Франции, США, Бельгии и т.д. Основной задачей этих полурелигиозных
организаций  является  проведение  в  жизнь  ненасильственных  принципов:  недопущение  гонки
вооружений, запрещение ядерных испытаний, прекращение расовой дискриминации, прекращение
военных действий, прекращение распространения экологической катастрофы. Деятельность таких
пацифистских объединений поддерживается правительствами и международными организациями.

Именно  данные  движения,  представителями  которых  являлись  священнослужители,
впервые выдвинули  идею установления Мирового правительства  166.  Считалось,  что  только
единое  правительство может  дать  отпор  грядущей  войне  или  любой  катастрофе.  Предлагался
состав:  мировой  парламент,  мировое  правительство  в  лице  национальных  представителей
государств,  мировая  судебная  система.  Религии  предлагалось  объединить  при  содействии
экуменистского течения 167.

Следует  отметить,  что  религиозное  миротворчество  к  концу  XX века  стало
характеризоваться  меньшей  активностью,  но  идеи  выдвигались  в  достаточном  количестве.  К
примеру,  с  1970  г.  все  чаще  стал  возникать  вопрос:  «Что  мы  должны  делать?».  Основную
проблему, как правило, находили в том, что до сих пор нет правильного определения мира, а те,
что имеются в распоряжении, неудовлетворительны. Постоянно подчеркивался абстрактный образ
мира,  который невозможно воплотить.  Все больше склонялись к идее  о том,  что  мир,  прежде
всего,  подразумевает  интеграцию всего  человечества,  разделенного глубокими национальными,
расовыми,  идеологическими,  колониальными,  культурными и  экономическими  конфликтами  и
противоречиями. Это взывает, по мнению экуменистов, к установлению всеобщих социальных и
политических  структур,  основанных  на  чувстве  мирового  согласия  (Pаx Ordinate Concordia).
Условия мира могут подразумевать динамизм и состояние постоянных изменений. Существенно
то, что новый мир может характеризоваться новыми конфликтами.

По  мнению  христианских  пацифистов,  оптимальное  продвижение  мира  требует:
продвижения идей о разоружении и новом безопасном порядке, в котором право на применение
силы находится не во власти национального государства  или  восставших  армий,  но у всего
международного  сообщества;  создания  нового  мирового  экономического  порядка,  в  котором
экономические  процессы  будут  находиться  под  коллективным  контролем,  способствующим
прекращению экономического дисбаланса (такой порядок необходим, поскольку мир возможен
только  в  достатке);  развития социальной  стабильности  и  хорошо  организованной  интеграции;



распространения  самоопределения  и  прав  человека  (в  частности,  в  равенстве  рас,  наций,
идеологий и религий); общего развития международных организаций с постепенным усложнением
наднациональной структуры для глобального управления.

В целом, религиозные пацифисты полагают, что международный мир требует солидарности
и  взаимного  уважения среди  людей.  Мир  реально возможен,  если  международные  структуры
реально будут приняты большинством населения. Он остро нуждается в культурном, социальном
и  политическом  единстве.  Чаще  всего  различия  возникают  именно  на  почве  культурных,
религиозных и политических разногласий, оказываются причинами конфликтов. 

Религиозно  –  экуменистская  концепция  построения  мира  (Peace-Making)  может  быть
объяснена  следующим  образом:  1.  Развитие  существующих  попыток  установить  мир  при
поддержке  ООН.  Прежде  всего,  практический  смысл  должен  выражаться  в  «экономической
коррекции» дисбаланса между богатыми и бедными сторонами. Следует принять во внимание, что
подобные  попытки  будут  встречены  конфликтом.  2.  Установление  на  международном  и
государственном  уровнях  транскоммуникативных  отношений,  позволяющих  наблюдать  за
формированием общественного мнения. Международные организации в целях выполнения этой
задачи,  должны  обладать  хорошо организованными информационными службами.  К  этому  же
направлению  следует  отнести  распространение  информации,  имеющей  отношение  к  миру.  3.
Наибольшее сопротивление установлению мира следует искать на государственном уровне. Оно
может быть выражено в активной и пассивной формах в политической среде. На данном уровне
требуются наибольшие усилия церквей, профсоюзов, образовательных учреждений для внедрения
стратегии построения мира. В целях максимального успеха в процессе построения мира следует
создать и возглавить новые социальные структуры при содействии ВСЦ для приобщения к новым
обстоятельствам.

Особого  внимания  в  данном  контексте,  по  мнению  экуменистов,  заслуживают
оппозиционные  движения,  молодежные  движения и  организации,  мирные движения и  прочее.
Процесс построения мира должен сопрягаться с пониманием справедливости и международного
сотрудничества.

Забегая  вперед,  отметим,  что  концепция  построения  мира  была  в  1992  году  объявлена
элементом «Общей концепции мира» ООН на официальном международном уровне Генеральным
секретарем ООН Б.-Б. Гали 168.

В  результате  внедрения  своих  идей  мира  экуменисты  неоднократно  указывали  на  две
основные  проблемы.  Первая  касается  невозможности  достижения  официального  соглашения,
поскольку существование различных мнений и точек зрения вызывает необходимость их защиты,
тем  самым  уже  признается  сама  возможность  прибегнуть  к  применению  силы.  Большинство
политических проблем также трудно поддается единогласному решению, что может привести к
конфликту и насилию. Вторая проблема заключается в простом отсутствии интереса к проблеме,
которая значительно затруднит движение самого процесса.

Решение обеих проблем  заставит искать точки  соприкосновения в целях установления и
проведения диалога. Необходимо применить всю силу убеждения в том, что мир необходим, а
также указать на еще более ужасные последствия,  которые может повлечь  за собой  война или
конфликт.

Очень часто представители религиозного миротворчества задаются вопросом:  «Возможен
ли мир?» Этот вопрос неминуемо отражает наличие сомнения даже у людей веры, у которых оно,
в  принципе,  должно  отсутствовать,  иначе  сама  вера,  не  говоря  уже  о  религии,  ставится  под
сомнение. 

Вообще религиозным пацифистам редко присущ оптимизм и энтузиазм. Чаще всего свою
деятельность они осуществляют механически,  ограничиваясь призывами и памфлетами. Другая
крайность чаще всего выражается в чисто материальной помощи пострадавшим, что указывает на
прекращение миссии «лечения израненных и измученных душ». При таком подходе религиозному
миротворчеству лучше совсем не задаваться вопросами о мире, оставив этот вопрос на усмотрение
и решение политикам и юристам.

Реальный наилучший выход  сегодня  для  всех  сторонников  мира: квакеров,  меннонитов,
ВСЦ,  Pаx Christi,  мировых федералистов,  кампаний за ядерное разоружение и т.д. — состоит в
объединении их усилий. Идеально, если все «мирники» объединятся в общемировую федерацию,
что само по себе будет способствовать интенсификации борьбы за мир во всем мире.



Впрочем,  достичь  этого  можно с трудом.  Даже при наличии общей цели у  религиозных
пацифистов  всегда  будут  существовать  разногласия.  Поэтому  первоначально  сотрудничество
может быть осуществлено на выборочной основе.

Действия  могут  осуществляться  на  международном  уровне  (например,  консультации  и
изучение заключительных мирных соглашений и договоров при деятельности ВСЦ, квакеров, Pаx
Christi и  т.д.);  на  государственном  уровне  (через  институт  —  СИПРИ  и  прочие,  учебные
заведения, СМИ, политические структуры, реформирование структур, гражданские акции, акции
внедрения  международной  морали,  экологические  движения,  действия,  предваряющие
международные события, информационная деятельность, индивидуальная работа).

Общая эволюция миропонимания и миротворчества в ХХ веке свидетельствует, что кроме
христианского  влияния,  на  её  ход  оказывают  сильное  воздействие  и  другие  конфессии.
Первоначально было принято признавать источником универсальной миротворческой  доктрины
индуизм корни  миротворчества  которого скрыты в таких понятиях,  как сатья (правда),  ахимса
(ненасилие), апариграха (нестяжательство) и тапасия (самопожертвование и сила духа).

Буддизм,  несмотря  на  многочисленные  школы  и  учения,  также  повсеместно  оказался
признанным религией мира. Он склонен считать мир непременным условием счастья, процветания
и  духовного  развития  людей.  Данная  религия  была  распространена  благодаря  активной
деятельности миссионеров. Следует подчеркнуть, что во имя буддизма никогда не велись войны, а
преследования за еретические взгляды случались крайне редко.

В исламе  понятие  мира  тесно  связано со  всеохватывающим  и  осознанным взглядом  на
Вселенную, жизнь и человека. Человек, по исламу, отличается от других созданий развитым умом
и возвышенным ощущением радостей и милостей жизни 169.

Мусульмане  придерживаются  концепции справедливой  войны,  но  осуждают  агрессию и
любое  ее  проявление.  Сражение во  имя Аллаха  возможно всегда.  Особенно  должны караться
враги ислама.  Если  жители  исламского  государства атакованы немусульманами, ответ  должен
быть незамедлительным — это уже религиозная обязанность,  которую необходимо  выполнить
каждому правоверному.

Следует признать, что мусульмане чтут право и строго соблюдают его принципы и нормы.
Их теологи сумели даже концептуально обосновать специфику поведения своих единоверцев  в
области  войны  (дар-уль-харб)  –  т.е.  на  территориях,  где  мусульмане  живут  под  властью
представителей  других  религий.  [170]  С  точки  зрения  некоторых  влиятельных  религиозных
лидеров  ислама  особого  внимания  заслуживает  необходимость  соответствия  современного
действующего  международного  права  мусульманскому  праву,  но  этому  сильно  противятся
сторонники  англо-саксонской  и  романо-германской  правовых  ветвей.  Что  касается
международного цивилизованного сообщества в целом, то оно считает, что международное право
уже в силу своего  названия вбирает  нормы,  присущие англо-саксонской,  романо-германской  и
мусульманской  правовым  традициям,  даже  если  последние  касаются  сложнейшей  проблемы
светской и духовной власти.

Несмотря на сходство религиозных мировоззрений,  установление мира,  как единой  цели,
пока не представляется возможным. Причина кроется в том, что в основе всех международных
конфликтов  лежит  или  религиозный  фундаментализм,  или  стремление  к  этнической
самобытности,  или  же  этнофундаментализм.  Между  политикой  обеспечения  безопасности  и
фундаментализмом существует  взаимосвязь.  К примеру,  с  исламом, как религией,  можно вести
политический  диалог.  В  свою  очередь,  сам  исламский  фундаментализм  является  предметом
политики  безопасности.  Проще  говоря,  религия  становится  орудием  и  для  достижения
нерелигиозных интересов.

В целом же, фундаментализм, как фактор политизации религии, представляет собой сегодня
глобальное  явление,  которое  присуще практически  всем  конфессиям  мира.  Фундаменталист,  в
большей  степени,  всегда  политик,  нежели  религиозный  деятель.  Сколь  бы  ни  были  опасны
фундаменталисты, традиционная борьба с ними, если таковая вообще необходима, при помощи
военных  мер  невозможна,  поскольку  они  в  подавляющем  большинстве случаев  действуют,  не
прибегая к использованию обычных военных средств.

Фундаментализм  во  всех  религиях  являет  собой  мировоззрение,  основывающееся  на
необходимости  признания божественного  порядка.  Большинство фундаменталистов  борется  за
достижение  своей  цели,  используя  политические  средства.  Небольшая  часть  их  решается
прибегнуть к насилию и терроризму, чтобы реализовать свои представления на практике. Поэтому



полное отождествление фундаментализма с терроризмом невозможно  и  неверно.  Насилие — это
всего лишь один из аспектов фундаментализма.

Часто,  касаясь  вопроса  о  чрезмерной  политизации  ислама,  предпочитают  употреблять
понятие «исламизм», как альтернативу термина «исламский фундаментализм». Этим лишний раз
невольно  распространяются  стереотипные  представления  об  исламе.  Понятие  «исламизм»
сводится к понятию о политизации религии только в случае с исламом, хотя такие процессы и
явления  носят  сегодня  глобальный  характер.  Но  выделение  ислама   при  этом  не  является
случайностью,  поскольку  только  эта  религия  в  целом,  а  не  отдельное  фундаменталистское
движение в неё не различает светского и духовного.

Считается, что фундаментализм, настоятельно требует создания новых границ безопасности.
Под этим подразумевается требование отказаться от традиционного понимания международной
политики безопасности с доминирующей военной компонентой.

Данное  утверждение  базируется  на  констатации,  что  после  окончания конфликта  между
Востоком  и  Западом,  и  после  полного  прекращения  военных  столкновений  между  армиями
государств,  то  есть  после  окончания  войн,  необходимо  заново  осмыслить  существующие
взаимосвязи. Именно поэтому многие эксперты требуют учитывать произошедшие изменения и
подчеркнуть необходимость новаций в миротворчестве. Войны, в понимании К. Клаузевица, уже
прекратили  свое  существование.  На  передний  план  все  больше  выступают  невоенные
обстоятельства,  претендующие  на  то,  чтобы  стать  главным  фактором  международно-
политической жизни в обозримом будущем.

Примеры  Алжира,  Египта,  Израиля,  Афганистана,  Косове,  Нью-Йорка  и  Вашингтона
свидетельствуют  о беспомощности  организованных армий перед  террористическими актами со
стороны  использующих  насилие  фундаменталистов  или  этнических  националистов.  Пример
Косове показывает, что НАТО с ее военными арсеналами смогла победить сербскую армию, но
оказалась  неспособной  проконтролировать  и  предотвратить  акции  возмездия  нерегулярных
мусульманских сил — Армии освобождения Косове — в отношении христиан. Точно так же США
с ее  военными доктринами и  концепциями оказались  мишенью для  террористической  группы
радикально настроенных мусульман и не смогли  внедрить  на практике теории противостояния
террористическим актам и прочим формам агрессии.

Любая концепция политики безопасности,  направленная на борьбу с  фундаментализмом,
должна  остерегаться  отождествления  политических  активистов  с  повседневным  культом,
бытовыми верованиями не вовлечённых  в  исламскую  рядовых  мусульман  –  ориентированных
догм ислама и их наиболее активных политизированных апологетов. Установление этих различий
особенно важно в отношении исламского сообщества в Европе, и особенно в России.

Если  не  удастся  провести  различия  между  исламом,  как  народной  религией  и  ее
злоупотреблениями,  со стороны политически  активных последователей,  фундаменталистов,  это
сослужит  хорошую  службу  исламистам  в  их  усилиях  превратить  мусульманскую  диаспору  в
поприще собственной политической деятельности.

Сотрудничая со странами ислама, европейские государства постепенно научатся обращаться
с  феноменом  фундаментализма.  Но  уже  сейчас  для  них  становится  важным  правильное
толкование  концептуальных  конструктов  миротворчества  апеллирующих  к  иным  чем  иудео-
христианским ценностям.

В своей основе фундаментализм обладает в своей основе кризисом сознания и структурного
кризиса, существенной составной частью которого стало, прежде всего, материальное обнищание
населения.  В  таких  условиях  он  действует  как  спасительная  идеология,  которая  намечает
перспективу лучшей жизни, развивая общение и возможности нового бытия. Террористы, однако,
представляют собой меньшинство среди фундаменталистов, причем речь идет преимущественно о
молодых  людях,  лишенных  какой-либо  перспективы,  которые  попадают  в  террористические
организации и при этом полагают,  что они действуют от  имени и в интересах ислама.  Будучи
дилетантами,  мало знакомыми с исламскими учениями, они  не осознают,  что,  действуя  таким
образом,  нарушают  все  исламские  нормы  и  ценности.  То  же  самое  можно  сказать  и  о
приверженности к христианству: многочисленные секты, сеющие распри в обществе, действуют с
определенными  целями  во  многих  регионах  стран  Европы,  США,  России.  Основной  задачей
подобных сект является подрыв ценностей и норм, сложившихся и устоявшихся в традиционных
обществах. 

Кстати,  квакеры,  адвентисты,  меннониты,  свидетели  Иеговы  под  видом распространения
мира действуют в России с 1917 года по сей день.  Самым благоприятным временем,  по их же



наблюдениям и установкам, для активной деятельности является время перемен и беспорядков. К
примеру, квакеры смогли продержаться в России только до 1935 года, истратив государственные
средства  до 8 млрд. долларов США), отметив «косность православия, не способного не только
воспринимать инородные религиозные течения и версии, но и веру собственных приверженцев» и
так и  не выполнив  «благой  миссии» распространения  западной  веры  демократического  толка
171. Сходные операции были развернуты ими с начала века в Югославии, на Ближнем Востоке,
Азии,  Польше,  но  с  более  очевидными  политическими  подходами.  Следует  отметить  также
спокойно-индифферентное отношение квакеров и прочих представителей западного христианства,
во всяком случае, без клише и резких заявлений, с представителями ислама и буддизма. По их
мнению, последние нуждаются в «демократическом просвещении и помощи».

В целом, религиозный фактор миротворчества остается весьма значительным. Он находит
все большее  выражение в фундаментализме,  характеризующим  сейчас все мировые религии  и
тоталитарные секты, настоятельно требуя адекватной оценки ЛПР при выработке геостратегии,
способной предотвратить «столкновение цивилизаций» по С. Хангтингтону.

Следует  подчеркнуть,  что  международные  отношения  XX века  отличались  особой
сложностью, о чем свидетельствуют две мировые войны и неисчислимое множество вооруженных
конфликтов  различной  степени  интенсивности.  Они  регулировались  многими  международно-
правовыми актами, конвенциями, договорами, соглашениями. На Гаагских конференциях 1899 и
1907 гг.  великие державы согласовали  свои  позиции  о  мирном решении всех  международных
споров  и об ограничении в применении силы при взыскании по договорным обязательствам, в
которых была впервые официально сделана попытка ограничить, хотя бы в некоторой степени,
право государств на войну и на другие принудительные средства разрешения конфликтов.

После окончания Первой мировой войны 1914–1918 гг. борьба великих держав за передел
мира обострилась. Об этом свидетельствуют различные документы, включая Версальский договор
1919  г.,  трактат  между  Соединенными  Штатами  Америки,  Британской  империей,  Францией,
Италией  и  Японией  об  ограничении  морских  вооружений  ”Договор  пяти  держав”)  1922  г.,
Вестминстерский  статут  1931  г.  Следует  отметить,  что  противоборство  ведущих  стран  мира
постепенно  привело  к  появлению  новых  форм  и  методов  ведения  международных  дел.
Сложившаяся версальско-вашингтонская система  международных  отношений включила в  себя
многие государства, обеспечив расширение параметров межгосударственного сотрудничества.

Вторая  мировая  война  света  на  нет  многие  достижения  глобальной  и  региональной
дипломатии, а версальско-вашингтонский мир оказался весьма противоречивым и в конце концов
распался.

Усилия великих держав привели к образованию в 1945 г. ООН и в 1949 г. — НАТО, что не
могло не способствовать активизации процесса наднациональной институционализации мировой
дипломатии.  Данное  обстоятельство  радикально  повлияло  на  весь  ход  “холодной  войны”,
определив суть международных отношений на всю вторую половину XX века.

Политика миротворчества  XX века  сообразовывалась  с  тремя основными направлениями
политической  мысли: реализмом,  либерализмом и социализмом  172.  В конце  XX века  стало
оформляться  еще  одно  направление,  связанное  с  таким  мировым  явлением  как глобализм.  К
традиционному разрешению вопросов на национальном уровне с середины  XX века примкнули
международные  структуры,  являющиеся  новыми  субъектами  международных  отношений  и
международного права 173.

Баланс сил европейских государств прекратил свое существование уже в начале  XX века,
утратив  свое  влияние.  Попытка  проведения  блоковой  политики  привела  к  утрате  контроля
великими державами над подвластными им территориями.

Преобладание политики реализма и распространения идей  о всемогуществе суверенного
государства  привели  к необходимости  демонстрации  силы в  целях поддержания собственного
авторитета на международной арене. Тем самым достигнутое равновесие сил было превращено в
гонку вооружений, новые технологии и всеобщая воинская повинность привели к возникновению
общей угрозы, едва поддерживаемому миру.

Первый сигнал о необходимости предотвращения создавшейся угрозы прозвучал в 1899 г.
Впервые идея Межпарламентской конференции возникла во Франции:  “Идея ее возникла во

Франции.  Уже  с  давних  пор  некоторые  ее  публицисты  мечтали  об  установлении  между
выдающимися парламентскими деятелями разных стран соглашения для совместных действий на
пользу мира, не придавая, однако, их совещаниям гласного характера” 174.



Впервые  мысль  об  открытом  взаимодействии  членов  различных  парламентов  была
высказана  на  Парижском  Конгрессе  Мира  1878  г.  французским  публицистом  Э.  Тьодьером.
Обстоятельства еще не благоприятствовали осуществлению этой мысли и идеи были отклонены.

Однако,  идея  мира,  в  западном  выражении,  охватила  широкие  круги  цивилизованного
сообщества:  была,  в  частности,  выдвинута  идея  о  необходимости  непосредственного  и
компетентного  воздействия  на  конституционные  правительства  для  направления  их  по  пути
всеобщего  Мира.  Конгрессы  Мира,  уже  существующие  и  составленные  из  частных  лиц,  уже
показались недостаточными. Возникла необходимость  в учреждении,  в котором  бы принимали
участие лица, имеющие реальное политическое значение 175.

Выразителем  таких стремлений  явился известный поборник мира Франции Ф.  Пасси.  31
октября  1888  г.  ему  удалось  устроить  в  Париже  небольшое  совещание  нескольких  членов
французского  и  английского  парламентов.  Это  явилось  началом  Межпарламентских
Конференций, задачей которых стало обсуждение возможностей обеспечения мира.

Идея Конференций оказалась верной и время ее осуществления правильно выбранным. На
Конференцию в  Париже  в  1889  г.  записалось   430  членов  16-ти  Парламентов.  Конференции
явились ответом на назревшую потребность.

Вопросами, обсуждавшимися в рамках Конференций, явились поддержание всеобщего мира
среди народов, путем нравственного воздействия на них, и осуществления идеи международного
третейского суда arbitrage international) 176.

Резолюции Конференции не нашли обязательного характера  ни для Парламентов,  ни для
правительств. Что касается состава этих Конференций, то по смыслу устава, принятого на  I-ой
Конференции, а затем видоизмененного на Конференции в Гааге 5 сентября 1894 г., они были
строго парламентским учреждением.

Требуя от членов Конференции обязательной их принадлежности к одному из Парламентов,
устроители Конференций видели в этом лучшую гарантию их компетентности, — имея в виду
лишь  Западную Европу.  Однако такое  ограничение  состава этого  учреждения  стояло в  явном
противоречии всеобщей идеи международного мира, положенной в его основу, и в корне ослабил
его значение.

Предполагалось, что в основе сближения лежала не одна материальная выгода и внешнее
могущество,  прежде  всего  России.  Внутреннее  содержание  русской  цивилизации  стало
пониматься  и  признаваться  Западом,  стали  очевидными  идеи,  впервые  понятые  западными
интеллектуалами,  лежащие  в  основе  русского  народного  идеала  и  руководившие  политикой
великих Самодержавцев России — идеи правды, любви и мира. Следует  подчеркнуть,  что в то
время Россия занимала то положение, какое еще не занимала в мире ни одна держава, что было
также  признано  Европой.  По  их  мнению,  Россия  не  может  находиться  вне  общемирового
стремления к миру.

Граф Аппони,  представитель  Венгерского  парламента  так очертил  значение  России  для
Конференции: “Наша цель — распространять идею мира и международного суда.  Эту цель,  по
самому ее величию, можно достигнуть только в том случае, если все факторы всемирного мира
будут привлечены в сферу наших действий. А может ли быть об этом речь, если стоит в стороне
такой  фактор  Европейской  политики,  как  Российская  Империя  и  такая  великая  духовная,
нравственная и умственная сила, которую представляет русский народ?” 177.

Миротворческие  устремления  были  поддержаны  Ватиканом:  “Армия,  конечно  хорошая
опора,  но  самая  прочная  опора  это  человеческое  сознание.  Этой  опорой  владеет  Русский
император и если между Ним, как главою светской  власти, и Папою Львом  XII,  как носителем
принципа власти духовной, устанавливается соглашение, то таковое  не может не быть в высшей
степени драгоценно для мира и для мира душевного на всем пространстве земли” 178.

Русское  правительство  с  сочувствием  встретило  европейские  предложения  о
миротворчестве и выразило желание, чтобы на будущих Конгрессах было определено “состояние
естественного мира” l’etat de paix naturel) между европейскими народами 179.

Причина выдвижения миротворческих инициатив была связана не столько с создавшимся
вооруженным миром в Европе и не в связи с возможностью новой войны. Главной проблемой
считалось “проникновение в общественное сознание новейшего милитаризма, дающего мощное
орудие в руки растлевающей пропаганды социализма, охватившей весь Запад”.

Таким образом, для всех цивилизованных государств, дело идет не о торжестве над другими
одного из них, хотя бы сильнейшего, но об ослаблении всех, как в экономическом, так даже и в
политическом отношении” 180.



Полного  разоружения  не  требовалось:  требовалось  только  заключение  договора  между
Англией,  Германией и Россией  о количественном, а не качественном, сокращении вооружений
181. Пропорция армий должна была оставаться неизменной.

По  возможности,  предполагалось  предотвратить  опасность  столкновения  армий.  С  этой
точки  зрения  особенно  удобным  являлось  установлением  соглашения  между  государствами:
предоставлять решение взаимных недоразумений не силе оружия, а постановлениями Третейского
Суда. К такому способу государства обязались бы прибегать лишь в тех случаях, где не затронуты
их жизненные интересы, причем выяснение этого вопроса, то есть, о степени важности того или
иного международного спора, принадлежало бы решению самих заинтересованных сторон 182.

Реально миротворческие инициативы не были поддержаны. В новых мировых политических
переворотах  участвовать  было  рискованно.  Миротворчество  было  отождествлено  с  эгоизмом.
Выдвинуты  инициативы  охарактеризованы,  как  несвоевременные,  участие  в  которых  требует
заведомой гарантии успеха.

Было  выражено  согласие  с  тем,  что  жертвы,  требуемые  войной  губительных  для
государства.  Гарантией  мира  была  вновь  признана  военно-морская  сила  183.Формально
европейские стремления Россия поддержала в циркуляре “О всеобщем мире” 12 августа 1898 г.,
врученном иностранными представителями в С-Петербурге 184.

В 1898 г. идеи о всеобщем мире поддержали США, в милу их “соответствия коммерческим
и промышленным наклонностями американского народа” 185.

Видный политический деятель США Г. Киссинджер в своей работе “Дипломатия”, полагал,
что именно Германия и Россия в силу своей  природы  подорвали чувство сдержанности  186.
Германия, по его  мнению, все имела вновь стать полигоном для военных действий и всячески
старалась завоевать международный авторитет.

Но основной  угрозой  миру,  оставалась Россия  187.  Причинами тому служили политика
Российской империи на Ближнем Востоке и в Азии — зоне интересов западных стран и, прежде
всего,  Великобритании.  Ближневосточная политика,  при  усиленном  развитии событий,  сулила
новое укрепление и без того сильного геополитического положения России. Огромные просторы
России  воспринимались  Европейским  государством  как  нечто  сверхъестественное  188.  К
примеру,  принято считать, что к 1913 году болезнь сильного соседства, несмотря на этическое
сходство, способствовала решению германского руководства устроить силовое противодействие.

Между 1848 и 1914 годами Россия была вовлечена в множество вооруженных конфликтов,
которые сопровождались для нее огромными потерям. Европа имела все основания для опасений,
поскольку в  проведении  политики  России  в  Азии  и  на  Ближнем  Востоке   ею  усматривалась
возможность перенесения географических устремлений на европейскую часть материка.

Ко всему прочему,  следует  добавить события,  развернувшиеся на Африканском материке
конца  XIX –  начала  XX века.  Война  сосредоточила  на  себе  внимание  международной
общественности  и приобрела  особое значение для правительств,  начавших именно в это время
развитие мирных инициатив.

Война  с  бурами,  которая  по  обстоятельствам,  вызвавшим  серьезные  разногласия  между
сент-джемским  кабинетом  и  правительством  Трансвааля,  должна  была  оставаться  в  рамках
частного, эпизодического явления колониальной политики Великобритании.

Со времен получения первых известий об успехах оружия трансваальцев все симпатии и
сочувствия общества как в континентальной Европе, так и в Америке явно выражались в пользу
буров, выступивших в защиту своих прав, свободы и независимости; а наряду с этим, несмотря на
постигшее  бедствие  войск  Великобритании,  все  сильнее  развались  протесты,  направленные
против  действий  англичан,  затеявших  “неправедное  дело ради  материальных целей”,  вслед  за
успешным  завершением  трудов  Гаагской  мирной  конференции,  созванной  по  инициативе
русского  царя  189.  Во  всех  несчастьях  была  обвинена  Великобритания  —  официальная
соперница  России.  Последняя  участвовала  в  действиях  опосредованно,  заручившись  и
предоставив материальную поддержку бурам, пострадавшим во время военных действий. Прямых
военных действий в тот  период Россия старалась избегать, поскольку “… не раз поднимавшая меч
в  защиту  угнетенных  единоверных  народов,  никогда  не  руководствовалась  теориями
“оппортунизма”  и  не  прибегала  к  оружию  с  целью  достигнуть  не  вызываемой  насущной
потребностью материальной выгоды, пользуясь невзгодами своего соседа 190.

Конфликты  в  данный  период  времени  традиционно  были  связаны  с  ближневосточным,
азиатским и африканским регионами, а также странами Латинской Америки. Особого внимания



заслуживала ситуация на Балканах. В 1907 г. была проведена Мирная конференция в Гааге, на
которой  окончательно был выработан  юридический  принцип мирного урегулирования споров:
государства  обязались  не прибегать  к силе оружия  до тех  пор,  пока  не будут  применены все
мирные средства — арбитраж, переговоры, добрые услуги 191.

Лондонская  конференция,  созванная  в  1913  г.,  также  охарактеризовалась  как
миротворческая  попытка  международной  системы.  В то  же время,  великие державы ощутили
невыгодность  политики  умиротворения.  Реально,  никто не  желаем  оказаться  безоружным  и  в
одиночестве перед возможной опасностью.

В  целом,  заключение  компромиссного  мира  было  возможно,  но  не  желательно,  в  силу
завышенных требований  правительств.  Выдвигаемые лозунги  о  защите и  необходимости  мира
обладали лишь моральной поддержкой, сомнительного свойства. Развязанные военные действия с
самого начала обнаружили свою бессмысленность — цель войны оказалось недостижимой ни для
одной  из  сторон,  о  чем  свидетельствуют  содержания  послевоенных  договоров.  Причины,
приведшие ко второй мировой войне,  явились причиной нерешенных вопросов первой мировой
войны, отягченные столкновением новых противопоставленных друг другу доктрин коммунизма и
фашизма.

Первая  мировая война  явилась,  по справедливому  утверждению Р.  Арона,  “потерянным
временем”  поскольку  именно  в  данный  момент  государствам  следовало  больше  внимания
обращать  на  вопросы  внутреннего  развития,  а  соответственно,  сопутствующего  этому  мира,
порядка и развития 192.

Ситуация действительно была отягощена революционными изменениями России, которые
кроме  всего  прочего  способствовали  созданию  противовеса  демократии  США.  Новая
коммунистическая Россия была непонятна Европе.

Коммунизм  явился  попыткой  замены  религиозного  мышления  российского  населения.
Позже  многие  исследователи  справедливо  отмечали  тождественность  коммунистических  и
христианских принципов, отмечая лишь отсутствие всякого намека на моральность коммунизма. 

Мировая война оказалась удобным моментом для коммунистов: при помощи антивоенной
пропаганды был осуществлен захват власти. Следует отметить, что первым декретом Советского
правительства явился декрет  о мире,  требующий прекращения военных действий.  Тем самым,
проблемы государства решены не были.

Более всего, население готовилось к гражданской войне, в то время как новое руководство
призывало  к  немедленному  прекращению  войны  и  осуждению  “политики  империализма”.
Ленинская  теория  состояла  в  следующем:  войны  двадцатого  века  приведут  к  неизбежному
разделению планеты, следовательно, их необходимо искоренять. В то же время, провозглашалась
идея мирового распространения коммунизма, что неизбежно привело бы к сопротивлению.

Вступление  Америки  в  войну  сделано  возможной  тотальную  победу.  Цели  Америки
отличались  от  европейских  союзников.  Ею  были  провозглашены  идеалистические  принципы
политики  о  …  “Realpolitic”.  Американскими  критериями  международного  порядка  являлись
демократия, коллективная безопасность и самоопределение. Ни один из этих принципов не лежат
в  основе  европейского  урегулирования.  В  основе  доктрины  В. Вильсона  лежала  концепция  о
миролюбии  демократических  наций.  Народ,  обладающий  возможностью  самоопределения,  не
будет иметь причин для начала войны. Народам мира станет выгодным защищать “плоды мира”,
чем войны.

8 января 1918 В. Вильсон сформулировал 14 пунктов об условиях мира. Свою программу он
назвал  “программой всеобщего  мира”.[193]  В  ней  предлагалось  проведение  открытых мирных
переговоров и отмену тайной дипломатии. Следует подчеркнуть здесь сходство политики США с
политикой будущего СССР.

Предлагалась абсолютная свобода судоходства в мирное и военное время; свобода торговли
для всех наций; гарантия разоружения сторон; беспристрастное разрешение споров; обеспечение
свободы,  независимости  и безопасности  государств,  в  соответствии  с  принципами и  нормами
международного  права.  Положение  о  России  было  выработано  в  шестом  пункте  с  особой
тщательностью:  “…Освобождение  всех  русских  территорий  и  такое  разрешение  всех
затрагивающих Россию вопросов, которое гарантирует ей самое полное и свободное содействие со
стороны  других  наций  в  деле  получения  полной  и  беспрепятственной  возможности  принять
независимое решение относительно ее собственного политического развития и ее национальной
политики и обеспечение ей  радушного приема  в сообществе свободных наций при том образе
правления, который она сама для себя изберет. И более, чем прием, также и всяческую поддержку



во всем, в чем она нуждается и чего она сама себе желает. Отношение к России со стороны наций,
ее сестер, в грядущие месяцы будет пробным камнем их добрых чувств, понимания ими ее нужд и
умения  отделить  их  от  своих  собственных  интересов,  а  также  показателем  их  мудрости  и
бескорыстия их симпатий” 194.

Призывы  В.  Вильсона  в  какой-то  мере  оказались  действительными.  По  мнению
Великобритании и  Австрии,  мелким государством,  включая колониальные,  следует  подчинить
собственные  национальные,  следует  подчинить  собственные  национальные  амбиции
всеохватывающим интересам мира.

Вильсон отвергал такую точку зрения. По его мнению, не самоопределение влечет за собой
войны, а  его  отсутствие и стремление к достижению “баланса сил”.  Фундаментом мира по В.
Вильсону  должен  был  стать  принцип  коллективной  безопасности.  Следовательно,  для
обеспечения  мира  и  безопасности   требуется  не  защита  национальных  и  государственных
интересов, а признание сохранения мира в качестве правовой концепции. Определение факта его
нарушения должно быть отведено Лиге Наций.

Идеи  возможности  создания международной   структуры  уже возникли  ранее:  со  времен
“доктрины  Монро”  и  возможности  заключения  Панамериканского  акта,  охватывающего  все
Западное полушарие.

Государства изначально воспринимали идеалистическую идею универсальной организации
крайне негативно. Положение было осложнено тем, что Россия и Германия не приняли участие в
разработке  первого  универсального  проекта.  Идеализм  В.  Вильсона,  предлагавшего  “удержать
мир” посредством морали и права не был воспринят с должным пониманием.

Требования  В.  Вильсона  были  слишком  высоки.  Разрешение  проблемы,  связанной  с
конфликтами  им  усматривались  не  в  геополитике,  а  в  необходимости  изменения  образа
мышления, которое необходимо при каждой эпохальной смене эпох.

Следует  обратить  внимание на тот  факт,  что после  первой  мировой  войны только один
политик,  осознал  необходимость  нового  проведения  политики,  заявлений  об  этом  на
международной  арене.  Кроме  этого  В.  Вильсон  верно сформулировал задачу  XX века  — как
подчинить силу делу мира.

Коллективная  безопасность  предполагала  объединение  стран  мира  против  агрессии,
несправедливости  и  эгоизма.  Коллективное  обеспечение  безопасности  не  требует  могущества
каждой нации в отдельности.

Устав  Лиги  Наций  впервые  был  обнародован  в  1919  г.  В  соответствии  с  документом,
стороны  “в  порядке  содействия  международного  сотрудничества  и  достижения  мира  и
безопасности, приняли на себя обязательства не прибегать к войне, способствовать установлению
открытых,  справедливых  и  честных  отношений  между  государствами,  путем  установления
понимания  международного  права,  как  основной  направляющей  силы  среди  Правительств,
посредством  подержания  справедливости  и  скрупулезного  уважения  всех  договорных
обязательств в процессе организации народов, соглашаются с Уставом Лиги Наций” 195.

В соответствии со ст. 12) “…любое самоуправляемое государство, доминион или колония
могут  стать  членом  Лиги  Наций,  если  заручится  поддержкой  2/3  голосов  Ассамблеи,
предусматривающее эффективные гарантии честного намерения соблюдать свои международные
обязательства, и принять предписанное Лигой правила в отношении армии, воздушных и морских
сил  и  вооружений.  Ассамблея  Лиги  была  признала  совещательным  органом,  Совет  Лиги,
состоящий  из  представителей  союзников  и  ассоциированных  членов  США,  Великобритания,
Франция, Италия и Япония), а также представителей Бельгии, Бразилии, Испании и Греции) мог
предпринимать любые действия в компетенции Лиги или в случае нарушения международного
мира 196.

Представители  стран-членов  Лиги  обладали  дипломатическими  привилегиями  и
иммунитетами  197.  Статья  8  “Сокращение  вооружений”  определяет,  что  “…члены  Лиги
признают, что поддержание мира требует  сокращения национальных вооружений”. Сокращение
вооружений, по мнению создателей Лиги, должно проводиться в соответствии с географической
ситуацией и обстоятельствами. В этих целях Совет Лиги должен формулировать “индивидуальные
планы” разоружений для государств, которые должны будут подвергаться ревизии каждые 10 лет
198.

Военное производство и сопутствующие ему отрасли подверглись критике Лиги,  которая
возложила  на  Совет  политику  по  предотвращению  негативных  последствий  такого  военного
производства 199.



Информация, которой предполагалось обмениваться членам Лиги, должна быть честной и
полной в отношении своих военных арсеналов 200.

В ст. 10 члены Лиги призывали предпринять меры, направленные на защиту от внешней
агрессии. Любая война или угроза войны, затрагивавшая интересы либо членов Лиги или любых
других участников международных отношений, объявленное предметом заинтересованности всей
Лиги. В этом случае Лига должна предпринимать разумные и эффективные меры защиты мира
национальных государств 201.

Впервые,  в  рамках  первой  международной  организации  предполагалось  мирное
урегулирование  споров,  система  санкции,  направленных  против  государств-нарушителей
договоров, и решение споров юридическим путем в рамках Международного Суда 202.

В статье 21 оговаривалась возможность существования региональных соглашений, таких как
договоры об арбитраже и доктрина Монро, для обеспечения безопасности и поддержания мира.

Следует  подчеркнуть,  что  за  государствами  закрепилось  обязательство  разрывать  все
отношения  с  государством,  развязывающим войну,  не прибегнув  до  нее  к средствам мирного
урегулирования споров. Государства обязаны участвовать в коллективных вооруженных силах в
целях поддержания уважения к обязательствам Лиги 203.

Мандатная система  Лиги  сформулирована  в  ст.  22  Устава  Лиги:  Следующие  принципы
применяются к колониям и территориям, которые в итоге войны перестали быть по суверенитетом
государств,  управлявших  ими перед  тем,  и  которые  населены  народами,  еще  не  способными
самостоятельно руководить собой в особо трудных условиях современного мира. Благосостояние
и  развитие  этих  народов  составляет  священную  миссию  цивилизации,  и  подобает  включить
гарантии осуществления этой миссии в настоящий Статус.

Лучший  метод  практически  провести  этот  принцип  —  это  доверить  опеку  над  этими
народами  передовым  нациям,  которые,  в  силу  своих  ресурсов,  своего  опыта  или  своего
географического положения, лучше всего в состоянии взять на себя эту ответственность и которые
согласны ее принять, они осуществляли бы эту опеку в качестве Мандатариев и от имени Лиги
Наций.

Вильсон отвергал прежние идеи о причинах конфликтов между народами. По его мнению,
проявилась  острая  необходимость  в  учреждении  институтов,  которые  устранили  бы иллюзию
конфликта интересов, в соответствии с которым, исчезновение интереса  выгоды) гарантировало
бы отсутствие конфликта.

На  возникшую  организацию  была  возложена  двойная  задача:  добиваться  претворений
условий  мира  в  жизнь  и  исправлять  возникшие  при  этом  несправедливости.  Фактически,
первоначальное  название  организации  —  Лига  принуждения  к  миру,  —  было  оправдано.
Совершенно очевидна, изначально, была разница между правовыми инструментами поддержания
мира и моралью, которая нечасто сообразуется с  правами. При этом юридическая процедура не
всегда  подразумевает  справедливое  решение,  что  заставляет  усомниться  в  моральности
провозглашаемого  мира.  Кроме  всего,  под  Лигой  Наций  подразумевалось  не  мировое
правительство,  а всего лишь мировое общественное мнение,  которое в конце концов привело к
исчезновению структуры.  В Уставе Лиги  не содержалось  ни  одного  конкретного  инструмента
поддержания  и  обеспечения  мира  и  безопасности.  Концепция  коллективной  безопасности
оказалась  чересчур  общей,  что  делало  невозможным  ее  применение  к  конкретной  ситуации,
реально нарушающей мир.

Определение агрессии было выработано только в 1933 г., что позволяло любому государству
отказываться от своих агрессивных намерений и политики. Санкции, как инструмент, выработаны
не  были.  Их  применение  в  еще  большей  степени  запутывало  сложившуюся  обстановку  и
приносило только вред.

Разработанный в 1923 г. договор взаимопомощи, фактически поощрял агрессию, требуя от
более  уязвимой стороны усугубить  собственные затруднения.  Тем самым,  по миротворческим
планам,  сопротивление  агрессии  ставилось  в  зависимость  от  предварительного  разоружения
жертвы.  Геополитические  соображения,  стратегическая  важность  региона  —  лишались
законности.

В это время на международной арене зародились две новые доктрины обеспечения мира,
выдвигаемые Германией и СССР.

Первоначально В.И. Лениным не было выдвинуто ни программы мира, ни создания нового
мирового порядка. “Декрет о мире” всего лишь был призывом к правительствам и народам мира
заключить  “демократический  мир”.  Защищая  идеологизированную  политику,  Л.  Троцкий



выдвинул принцип “ни мира,  ни войны”.  Во время подписания Брестского мира был признан
только  принцип  сосуществования,  причем  первоначально  это  касалось  только  Германии.
Впоследствии этот принцип перерастет  в политику мирного сосуществования, который по сути
позволит действовать СССР на протяжении всего его существования, поскольку под ним будет
подразумеваться политика мира. Главным инструментом, способным реально поддержать мирное
сосуществование В.И. Ленин признавал только договор.

Для  восстановления  контроля  на  территории  собственной  страны  СССР  предпочел
realpolitik — политику реализма, несмотря на призывы к мировой революции и практику мирного
сосуществования. Реально поддерживать сложившийся в мире порядок СССР не стал. Решение
было принято только в пользу экономического сотрудничества. [204]

Еще одно направление, связанное с установлением мира, посредством навязывания порядка,
приобрели  гипертрофированно  воинственные  формы,  заслуживает  определенного  внимания.
Фашизм, проповедуемый Германией,  развязавшей вторую мировую войну,  следует  рассмотреть
как концепцию мирового порядка, часть реалистической политики, основанной в соответствии с
положениями  геополитики.  Так,  К.  Хаусхоффером  была  выдвинута  теория  о  совместном
цивилизованном усилии двух континентальных держав — России и Германии, которые должны
были  установить  “Новый  Евразийский  Порядок”,  в  противовес  оформившейся  после  первой
мировой  войны  системе  международных  отношений,  основывающейся  на  влиянии  “Морской
силы” 205.

Расширение  пространства  Германии  планировалось  за  счет  освоения  незаселенных  и
неосвоенных азиатских пространств и реорганизации земель Восточной Европы.

На практике все выглядело не так однозначно. Научная логика К. Хаусхоффера, логически
приводившая  к  необходимости  “континентального  блока  с  Москвой”,  сталкивалась  с  идеями
национализма и расизма. В соответствии с последним, самым важным фактором считалась расовая
близость, а не географическая или геополитическая специфика. Англосаксонские народы, таким
разом,  виделись  в  качестве  более  предпочтительных  партнеров,  чем  славянские  народы.
Антигерманическими идеологиями были объявлены сионизм и коммунизм. Тем самым, мысль о
евразийском порядке не суждено было сбыться.

Вторая мировая война, развязанная Гитлером, в 1941 г., из европейской вскоре приобрела
общий   характер.  После  1943  г.   Черчилль,  Рузвельт  и  Сталин  выдвинули  новые  планы  о
послевоенном устройстве мира.

В основе каждой концепции лежало понимание собственного национально-исторического
опыта. Черчилль планировал восстановить традиционное равновесие сил в Европе. Это означало
бы перестройку Великобритании, Франции и Германии таким образом, чтобы они противостояли
СССР на Востоке.  Рузвельт  представлял себе поствоенный порядок  таким образом,  чтобы три
победителя  и  Китай действовали  от  имени  всего  мира,  силой  обеспечивая мир и ограждая от
посягательств  любого потенциального злоумышленника,  каким Рузвельт,  прежде всего,  считал
Германию.  Эта  точка  зрения  стала  известна  как  теория  “четырех  полицейских”.  Сталинский
подход  отражал  сплав  коммунистической  идеологии  и  традиционной  российской  политики.
Основная его задача стояла в распространении русского влияния на Центральную Европу. Страны,
завоеванные  советскими  войсками,  предполагалось  превратить  в  буферные  зоны  для  защиты
России от любой будущей германской агрессии.

Рузвельт придерживался концепции сохранения мира посредством системы коллективной
безопасности, поддерживаемой союзниками военных лет, действующими в форме “концерна”, при
взаимной доброй воли и постоянной бдительности.

Оружие  предполагалось  только  у  “четырех  полицейских”,  которые  будут  совместно
трудиться ради сохранения мира. Таким образом, предполагалось избежать ошибок Лиги Наций.

Следует  подчеркнуть,  что  Рузвельт  не  предполагал,  что  кто-то  из  союзников  откажется
выполнить возложенную на него роль.

Сталин, в противовес Рузвельту, определял потребности обеспечения мира в соответствии с
политикой Российской Империи. Обеспечение безопасности предполагалось по всей периферии
Советского  Союза.  Сталина устраивала  только  идея  Рузвельта  о  безоговорочной  капитуляции
Сталина. Демократические страны, по мнению Сталина, так же как и фашизм, могут представлять
собой угрозу для СССР.

Черчилль попытался провести  традиционную политику своей  страны, которая тяготела к
большой  степени  маневренности,  в  создавшихся  условиях.  Вовлечение  СССР с  европейскую
политику ставило под угрозу положение Великобритании.



Совместное  решение о  послевоенных  планах руководителей  трех  союзных  держав  было
принято 4–12 февраля 1945 г.,  когда  все стороны пришли к единому мнению по вопросам об
установлении  мира.  Было  подтверждено  решение  о  создании  международной  организации,
выработанное  в  Думбартон-Оксе  и  был  выдвинут  принцип единства  в  организации  мира  и  в
ведении войны: “Наше совещание в Крыму вновь подтвердило нашу общую решимость сохранить
и  усилить  в   предстоящий мирный период  то  единство  целей  и  действий,  которое  сделало  в
современной войне победу возможной и несомненной для Объединенных Наций. Мы верим, что
это является священным обязательством наших Правительств  перед  своими народами, а  также
перед народами мира.

Только  при  продолжающемся  и  растущем  сотрудничестве  и  взаимопонимании  между
нашими  тремя  странами  и  между  всеми  миролюбивыми  народами  может  быть  реализовано
высшее стремление человечества — прочный и длительный мир, который должен, как говорится в
Атлантической  Хартии,  “обеспечить  такое положение,  при котором  все  люди во всех  странах
могли бы жить всю свою жизнь, не зная ни страха, ни нужды”.

Победа  в  этой  войне  и  образование  предполагаемой  международной  организации
предоставят  самую  большую  возможность  во  всей  истории  человечества  для  создания  в
ближайшие  годы  важнейших  условий  такого  мира”  206.  Следует  подчеркнуть,  что  на  этой
конференции  ООН  была  обозначена  как  международная  Организация  Безопасности  207.
Предполагалось,  что  Франция  разделит  устремления  союзников  в  создании  международной
системы коллективной безопасности.

Затруднительным  виделось  развитие  отношений  в  духе  партнерства  со  странами  Азии.
Рузвельт включил в число “четырех полицейских” Китай из вежливости и в целях установления
противовеса  в  создании глобальной системы  безопасности.  Весьма  сложно представить Китай,
бывший  в  то  время  отсталой  и  слаборазвитой  страной,  решающим  спорные  вопросы  стран
Европы. По мнению И. Сталина: “Китай недостаточно силен  для подобной глобальной роли и
предложил  вместо  этого  создавать  региональные  компоненты  по  поддержанию  мира”  208.
Рузвельт  отказался  от  такого  плана,  подразумевающего,  по  его  мнению,  воссоздание  сфер
влияния; мир следовало защищать на глобальной основе или вовсе не защищать.

Следовательно,  к  концу  войны,  несмотря  на  создание  нового  проекта,  связанного  с
поддержанием  международного  мира  и  воплощением  его  в  жизнь  в  форме  инструмента
международной политики и субъекта  международного права — ООН, мир оказался расколотым
на  два  лагеря.  Это  обстоятельство  способствовало  перенесению  военных  действий  в  новую
плоскость — идеологическую. В многочисленной литературе данное состояние международных
дел называлось “холодной войной” или идеологической конфронтацией. Однако, международная
система продолжала взывать к миру.

Концепция поддержания международного мира была заложена в самом Уставе ООН.  На
Берлинской  конференции  руководителей  трех  союзных  держав  —   СССР,  США  и
Великобритании, состоявшейся 2 августа 1945 г., в связи с этим было сделано заявление об общей
политике для установления возможно скорее условий длительного мира после окончания войны в
Европе. [209]

Новая  международная  организация  предполагалась  “как  международный  аппарат  для
содействия  экономическому  и  социальному  прогрессу  всех  народов”,  в  целях  содействия
прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе.

В  соответствии  с  Уставом,  ООН  должна  была  явиться  инструментом  политического
решения  проблемы  при  соответствующей  защите  норм  международного  права.  Принципы
политики  и  права оказались  взаимосвязанными и  призваны были служить  общей  цели:  миру,
прогрессу и справедливости.

В главе первой, статье 1 основополагающего документа цели были закреплены следующим
образом:  “1.  Поддерживать  международный  мир  и  безопасность  и  с  этой  целью  принимать
эффективные коллективные меры для предотвращения и устранения угрозы миру и подавления
актов  агрессии  или  других  нарушений мира  и  проводить  мирными средствами,  в  согласии  с
принципами  справедливости  и  международного  права,  улаживание  или  разрешение
международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира; 2. Развивать
дружественные  отношения  между  нациями  на  основе  уважения  принципа  равноправия  и
самоопределения  народов,  а  также  принимать  другие  соответствующие  меры  для  укрепления
всеобщего мира; 3. Осуществлять международное сотрудничество в разрешении международных
проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера и в поощрении и



развитии уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола,
языка и религии, и 4. Быть центром для согласования действий наций  в достижении этих общих
целей” 210.

Для  достижения  этих  целей,  ООН  и  ее  члены  должны  придерживаться  следующих
принципов в своей деятельности: “1. Организация основана на принципе суверенного равенства
всех  ее  Членов;  2.  Все  Члены  Организации  Объединенных  Наций  добросовестно  выполнят
принятые на себя по стоящему Уставу обязательства, чтобы обеспечить им всем в совокупности
права и преимущества, вытекающие из принадлежности к составу Членов Организации; 3. Все
Члены  Организации  Объединенных  Наций  разрешают  свои  международные  споры  мирными
средствами таким  образом,  чтобы  не подергать  угрозе  международный мир  и  безопасность  и
справедливость;  4.  Все  Члены  Организации  Объединенных  Наций  воздерживаются  в  их
международных  отношениях  угрозы  силой  или  ее  применения  как  против  территориальной
неприкосновенности  или  политической  независимости  любого  государства,  так  и  каким-либо
другим  образом,  несовместимым с  Целями  Объединенных Наций; 5.  Все  Члены  Организации
Объединенных  Наций  оказывают  ей  всемерную  помощь  во  всех  действиях,  предпринимает
действия превентивного  или  принудительного  характера;  6.  Организация обеспечивает,  чтобы
государства, которые не являются ее Членами, действовали в соответствии с этими Принципами,
поскольку  это  может  оказаться  необходимым  для  поддержания  международного  мира  и
безопасности; 7.  Настоящий Устав ни в коей  мере не дает  Организации Объединенных Наций
права  на вмешательство  в  дела,  по существу  входящие  во  внутреннюю компетенцию любого
государства, и не требует от Членов Организации Объединенных Наций представлять такие дела
на разрешение в порядке настоящего Устава, однако,  этот принцип не затрагивает  применения
принудительных мер на основании Главы VII”. [211]

Функции и полномочия, касающиеся обеспечения и выполнения миротворческих задач ООН
налагали особую ответственность на Совет Безопасности.

При  исполнении  миротворческих  обязанностей  СБ  должен  действовать  в  полном
соответствии  с  целями  и  принципами  Объединенных  Наций.  Определенные  полномочия,
предоставленные  ему  изложены  в  главах  VI “Мирное  разрешение  споров”,  VII “Действия  в
отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии”,  VIII “Региональные Соглашения” и
XII “Международная система опеки” Устава Организации. 

В  главе  VI “Мирное  разрешение  споров”  Устава  ООН  содержится  важное  разделение
политических и правовых задач миротворчества. В соответствии со ст. 36, п. 3 Совет Безопасности
принимает  во  внимание,  что  споры  юридического  характера  должны,  как  общее  правило,
передаваться  сторонам  в  Международный  Суд  в  соответствии  с  положениями  Статуса  Суда.
Несмотря на отсутствие характеристик и проведения различий между “спором” и “ситуацией”,
Совет  Безопасности  уполномочивается  в  любой  стадии  спора,  угрожающего  поддержанию
международного  мира  и  безопасности,  или  ситуации  подобного  же  характера,  рекомендовать
надлежащую процедуру или методы урегулирования.

Мирные  средства  и  разрешение  споров,  допускаемые  СБ  ООН,  в  соответствии  с
политическими требованиями и международным правом, перечислены в ст. 33 главы VI Устава
ООН.

Акты  агрессии  определялись  в  Уставе  ООН  в  соответствии  с  принятой  в  1933  году
Конвенции об  определении  агрессии,  в частности,  с  положениями статей  2  и  3.  [212]  Данное
обстоятельство  предполагало,  что  государство  будет  признано  нападающей  стороной  в
международном  конфликте  —  с  учетом  соглашений,  действующих  между  вовлеченными  в
конфликт сторонами, Следующие агрессивные действия были приняты в расчет:  1) объявление
войны другому государству; 2) вторжение вооруженных сил, хотя бы и без объявления войны, на
территорию  другого  государства;  3)  нападение  сухопутных,  морских  или  воздушных
вооруженных сил, хотя бы и без объявления войны, на территорию, морские или воздушные силы
другого  государства;  4)  морская блокада  берегов  или  портов  другого  государства;  5)  помощь
вооруженным бандам, образованным на собственной территории и вторгающимся на территорию
другого государства, или отказ, несмотря на требования подвергшегося нападению государства,
принять на собственной территории все возможные меры для лишения названных банд всякой
помощи или покровительства.

Никакие соображения политического,  военного,  экономического  или другого порядка не
могли  служить извинением  или оправданием нападения,  предусмотренного соответствующими
положениями статьи 2 Устава ООН.



Совет  Безопасности  фактически  определяет  существование  любой  угрозы  миру,  любого
нарушения мира и акта агрессии и делает  рекомендации или решает о том,  какие мер следует
предпринять  в  соответствии  со  статьями  41  и  42  для  поддержания  или  восстановления
международного мира и безопасности.

Чтобы предотвратить ухудшение ситуации он специально уполномочивается,  прежде чем
сделать  рекомендации  или  поднять  вопрос  о  принятии  мер,  предусмотренных  статьей  39,
потребовать  от  заинтересованных  сторон  выполнения  тех  временных  мер,  которые  он  найдет
необходимыми или желательными. Такие временные меры не должны наносить ущерба правам,
притязаниям или положению заинтересованных сторон.  Совет  Безопасности  должным образом
учитывает невыполнение этих временных мер.

Следует  оговорить,  что  именно под  определение “временных  мер”  зачастую подводится
определение операций по поддержанию мира с применением вооруженных сил. Именно статья 40,
по  мнению  отечественных  юристов-международников,  является  правовой  основой  для
современных миротворческих сил.

Соглашения  заключаются  на  добровольной  основе.  Их  условия  могут  обсуждаться,
варьироваться и подвергаться критике.

Для проведения срочных военных мероприятий, предусмотренных в статье 45 Устава ООН,
Члены  Организации  должны  держать  в  состоянии  немедленной  готовности  контингенты
национальных военно-воздушных сил для совместных международных принудительных действий.
Численность  и  степень  готовности  этих  контингентов  и  планы  их  совместных  действий
определяются  СБ  с  помощью  Военно-Штабного  Комитета  (ВШК).  Единственное  недоумение,
которое  может  быть  вызвано  данной  статьей  связано  с  целью  совместных  международных
принудительных  действий.  По  смыслу  статьи  —  это  “срочные  военные  мероприятия”.
Следовательно, Уставом  разрешается участие Организаций и ее членов в военных действиях.

Планы  применения  вооруженных  сил  составляются  Советом  Безопасности  с  помощью
ВШК. Последний является эффективной  структурой  системы ООН,  способной  реально решать
важные задачи планирования миротворческих акций. 

ВШК был специально создан для того,  чтобы давать советы и оказывать помощь Совету
Безопасности  по  всем  вопросам,  относящимся   ко  всем  его  военным  потребностям  в  деле
поддержания  международного  мира  и  безопасности,  к  использованию  войск  ООН  и  к
командированию  ими,  а  также  к  регулированию  процесса  распространения  вооружений  и  к
возможному разоружению.

Он  состоит  из  начальников  штабов  постоянных  членов  Совета  Безопасности  или  их
представителей.  Любой  член  Организации,  не  представленный  постоянно  в  Комитете,
приглашается последним сотрудничать с ним. 

ВШК, находясь в подчинении Совета Безопасности, несет ответственность за стратегическое
руководство любыми вооруженными силами. Он также может, с разрешения Совета Безопасности
и после консультации с надлежащими региональными органами, учреждать свои региональные
подкомитеты.

Статья 50 Устава предоставляет возможность применения превентивных и принудительных
мер  Советом  Безопасности  против  какого-либо  государства.  Если  перед  любым  государством
встанут экономические проблемы, возникающие при проведении таких мер, то разрешение этой
проблемы должно стать предметом обсуждения Советом Безопасности.

Устав признает неотъемлемым право на индивидуальную или коллективную самооборону,
если произойдет вооруженное нападение на члена ООН. Самооборона будет применяться до тех
пор  пока  СБ  ООН  не  примет  мер,  необходимых  для  поддержания  международного  мира  и
безопасности.  Меры  самообороны  не  должны  затрагивать  полномочий  и  ответственности  СБ
ООН: ему позволив принимать в любое время такие действия, какие он сочтет необходимым для
поддержания или восстановления международного мира и безопасности.

Создатели  Устава,  учитывая разницу политик  и  идеологий,  предусмотрели  возможности
осуществления  политики  отдельных  регионов.  Изначально,  ими  признавалась  возможность
создания региональных организаций.

В  главе  VIII “Региональные  соглашения”,  ст.  52  говорится,  что  Устав  не  препятствует
существованию региональных соглашении или органов для разрешения вопросов, относящихся к
поддержанию  международного  мира  и  безопасности,  которые  являются  подходящими  для
региональных действий, при условии их деятельность и само существование совместимы с целями
и принципами ООН.



Члены  ООН,  заключившие  такие  соглашения  или  составляющие  такие  органы,  должны
приложить все свои  усилия для достижения мирного разрешения местных споров при помощи
таких региональных соглашений  или  таких региональных органов  до  передачи  этих споров  в
Совет Безопасности.

Совет Безопасности, в соответствии с Уставом ООН, должен поощрять применение мирного
разрешения  местных  споров  при  помощи  таких  региональных  соглашений  или  таких
региональных органов либо по инициативе заинтересованных государств,  либо по собственной
инициативе.

Право  расследования  любого  спора  или  ситуации,  способных  угрожать  поддержанию
международного мира и безопасности  сохраняется  только за СБ ООН.  Право на установление
наличия таких споров и ситуаций также принадлежит СБ ООН.

В  соответствии  со  статьей  53,  Совет  Безопасности  использует,  где  это  уместно,  такие
региональные  соглашения  или  органы  для  принудительных  действий  под  его  руководством.
Принудительные действия не могут предприниматься региональными органами без полномочий
Совета  Безопасности.  Исключения  составили  меры,  направленные  против  любого  вражеского
государства  или  меры,  предусмотренные  в  региональных  соглашениях,  направленных  против
возобновления агрессивной  политики со  стороны любого такого государства до  того  времени,
когда на Организацию Объединенных Наций, по просьбе заинтересованных Правительств, может
быть  возложена  ответственность  за  предупреждение  дальнейшей  агрессии  со  стороны  такого
государства.

Под термином “вражеское государство” понимается любое государство, которое в течение
второй мировой войны являлось врагом любого из государств, подписавших Устав. Расшифровка
термина очень проста — под “вражескими государствами” составителем Устава подразумевались
Германия и Япония. 

Совет Безопасности должен быть постоянно информированным о действиях, предпринятых
или  намечаемых  в  силу  региональных  соглашений  или  региональными  органами,  для
поддержания международного мира и безопасности.

Данная  глава  Устава  предоставила  широкие  возможности  для  развития  региональной
политики государств в рамках соглашений и организаций.

В принципе, как свидетельствует последующая практика, заинтересованным государствам в
проведении блоковой политики следовало только  внести необходимую формулу о поддержании
мира  и   безопасности  в  уставной  документ  и  заявить  о  деятельности,  которая  не  будет
противоречить целям и принципам ООН, чтобы начать проводить в жизнь свои политические идее
и  интересы.  Но,  зачастую,  слепо  инкорпорированный  в  Устав  новой  структуры,  принцип
нуждается в обеспечении и выполнении. Нагромождение сложных и зачастую противоречивых
задач  приводит  либо  к  неспособности  выполнения  взятого  на  себя  обязательства,  либо  к
усугублению старых и возникновении новых  проблем, решать которые необходимо сообразуясь с
теми же принципами. Поэтому,  чаще всего провозглашаемые идеи о поддержании мира какой-
либо региональной организацией являются “осознанной необходимостью”, при помощи которой
могут быть реально осуществлены настоящие устремления альянса. Хотя с правовой точки зрения
никаких  формальных  признаков  наличия  противоречий  между  деятельностью  и  принципом
найдено  не  было.  Данное  обстоятельство  подтверждается,  к  примеру,  “миротворческой”
деятельностью  ООН  в  бывшей  Югославии,  где  изначально  юридически  верно  обоснованная
операция остается за пределами бездоказательной критики и нравственных нападок.

Особого  отношения,  по  мнению  создателей  Устава,  заслуживали  несамоуправляющиеся
территории и международная система опеки.

Основные  задачи  последней  состоят  в  том,  чтобы  укреплять  международный  мир  и
безопасность,  способствовать  политическому  экономическому  и  социальному  прогрессу
населения территории под опекой,  его прогрессу в области образования и его  прогрессивному
развитию  в  направлении  к  самоуправлению  или  независимости,  как  это  может  оказаться
подходящим для специфических условий каждой территории и ее народов, имея в виду свободно
выраженное  желание этих  народов,  и  как  это  может  быть  предусмотрено  условиями  каждого
соглашения об опеке; поощрять уважение прав человека и основных свобод для всех, без различия
расы,  пола,  языка  и  религии,  и  поощрять  признание  взаимозависимости  народов  мира;
обеспечивать равное отношение к Членам Организации и их гражданам в области социальной,
экономической и торговой, а также равное отношение к ним в отправлении правосудия без ущерба
для достижения вышеизложенных задач.



Процедурными вопросами опеки  и ее  системы,  созданной  ООН должен  был заниматься
Совет  по  опеке,  который  прекратил  свое  существование  в  1960  г.  в  связи  с  официально
объявленным прекращением существования международной  колониальной системы. Но в тоже
время,  статьи  Устава  ООН  пока  сократились,  оставаясь  свидетельством  политических
устремлений государств.

Разрушенная система опеки ООН не привела к крушению самой организации, несмотря на
то,  что  данная деятельность  имела  существенное  значение в контексте  всей  политики  ООН и
политики, проводимой в ее рамках. Это обстоятельство лишь свидетельствует о целях, иных, чем
социальная и экономическая политика, и функционировала системы опеки. Данное обстоятельство
еще  раз  подтверждает  наличие  главной  цели  ООН  —  поддержание  мира  и  международной
безопасности.

Устав ООН подтверждает правомерность действий стран-участниц ООН против вражеских
действий, и не препятствует таким действиям.

Статья 109 предусматривает возможности для пересмотра Устава, являющегося политико-
правовой программой действий государств с 1945 года. Таковыми оказались принципы мировой
политики  в  период  после  окончания  второй  мировой  войны.  Устав  ООН обязывал ее  членов
принимать эффективные коллективные меры для предотвращения и устранения угрозы миру и
подавления  актов  агрессии.  Кроме  всего  прочего,  споры  и  ситуации,  угрожающие
международному  миру  и  безопасности  должны  были  разрешиться  только  помощи  мирных
средств. Впервые в Уставе был внедрен общеобязательный для выполнения принцип равноправия
и самоопределения народов. В Уставе ООН нашли выражение и закрепление нормы и принципы
современного международного права.

Анализируя  деятельность  ООН,  что  особенно  очевидно проявлено  в  первые  десять  лет,
можно сделать  вывод  о  том,  что  ООН,  как и Лига Наций 30-х  годов,  стала  лишь еще  одним
инструментом проведения национальной политики наиболее влиятельных членов международного
сообщества. Ради этого и были созданы оба органа коллективной безопасности.

Однако ни одна организация не получила абсолютного преобразования в ООН,  право вето,
которым обладали члены СБ ООН,  делало первоначально крайне затруднительным проведение
односторонних решений в интересах какой-либо державы.

По  сути,  любой  коллективный  орган  международных  отношений  обесценивает  роль
внешнеполитических  решений  суверенного  государства.  Призывы одного  государства  едва  ли
приобретут значение для международного сообщества.

Сомнению  можно  подвергнуть  саму  “коллективную  безопасность”,  созданную  в  целях
поддержания  международного  мира  и  безопасности.  Объединение  государств  традиционно
связывалось с военными усилиями или военными средствами обеспечения безопасности. Поэтому,
достаточно трудно представить проведение “коллективных мер”,  направленных на поддержание
международного  мира  и  безопасности.  Поддерживать  международный  мир  предполагалось  на
всей  территории.  Следовательно,  хотя  и  предусмотренный  принцип  невмешательства  во
внутренние  дела  государства  всячески  пропагандировался,  может  усмотреть  двойственный
характер  деятельности  государств-членов  ООН.  Фактически,  Устав  предусмотрел  широкие
возможности для проведения политики государств, под благовидным предлогом установления и
поддержания международного мира.

Фактическое доминирование США и СССР в ООН привели к закономерной необходимости
других  стран-участниц  ООН  объединиться  и  создавать  собственные  организации  в  рамках
Европы,  продолжая  традиционную  политику  европейских  государств,  вылившийся  в
последующие годы в процессе европейской  интеграции.

Само сотрудничество двух супердержав впоследствии привело к соперничеству, именуемого
в литературе “холодной войной”.

На совещании в Белом Доме 23 апреля 1945 г. государственный секретарь Д. Бирнс заявил:
“По  моему  мнению  атомная  бомба  даст  нам  возможность  диктовать  условия  мира  по

завершении войны”. Президент США Г. Трумэн подвел итог совещанию: “Я намереваюсь быть
твердым в моей политике к России”.

Заместитель государственного секретаря Д. Грю писал в меморандуме правительству 18 мая
1945 г.:

“Будущая война с Россией очевидна, как может быть что-нибудь еще очевиднее на нашей
земле. Она может разразиться в ближайшие несколько лет. Нам следует поэтому поддерживать в



готовности  наши вооруженные силы… Мы должны настаивать на контроле над стратегическим
вооружением и морскими базами”.

В мае 1945 г. командующий ВВС США генерал Г. Арнольд заявил в беседе с британским
главным маршалом авиации Ч. Порталом:

“Наш  следующий  враг  Россия…  Для  успешного  использования  стратегической
бомбардировочной авиации нам нужны базы, расположенные по всему миру так, чтобы мы могли
с них достичь любого объекта в России, который нам прикажут поразить” 213.

Для  успеха  деятельности  США  заручились  поддержкой  традиционного  союзника  —
Западной Европой.

Предлогом для начала “холодной” идеологической борьбы явилась угроза войны и тирании.
Для этого У. Черчиллем специально предлагались действия, в соответствии с утверждением, что
порядок  должен  поддерживаться  соответствующими  лицами,  подобными  “шерифам  и
констеблям”,  то  есть  ООН  должна  была  “немедленно  оснащаться  международными
вооруженными силами”.

Им предлагалось, чтобы каждое из государств и держав было бы приглашено делегировать
определенное число вооруженных эскадрилий для службы в мировой организации:

“Эти  эскадрильи  был  бы  обучены  и  подготовлены  в  своих  странах  и  перемещались
некоторые бы по очереди  из одной страны в другую. Они носили бы форму своих стран, но с
некоторыми отличиями. От них не требовались бы действия против своих наций, но в отношении
других они управлялись бы мировой организацией. Это могло бы начаться в скромных масштабах
и увеличиваться с ростом доверия. Я хотел, чтобы это было сделано после 1-ой мировой войны и
искренне верю, что это может быть сделано сейчас” 214.

Данными  по  атомной  бомбе  должны  были  обладать  США,  Великобритания  и  Канада.
Самым ужасным, по мнению У. Черчилля, являлась бы монополизация атомного оружия у какого-
либо коммунистического или неофашистского государства. “Один лишь страх перед ней может
быть использован для введения тоталитарной системы в демократическом мире с последствиями,
ужасающими человеческое воображение.”

Тирания  в  государствах,  в  отличие  от  Британской  Империи  и  США,  устанавливает
“контроль  за  простыми  людьми  со  стороны  разного  рода  полицейских  правительств…”.  В
настоящее время, когда трудности столь многочисленны, в наши обязанности не входит усиленное
вмешательство во внутренние дела  стран,  с  которыми мы не ведем  войну.  Но мы не должны
прекращать провозглашать великие принципы свобод и прав человека, которые являются общим
наследием англоязычного мира…” — заявил У. Черчилль 215.

Союз англоязычных народов является  законом мощи мировой организации и возможностью
предотвращения  войны,  по  У.  Черчиллю,  —  это  однозначно  союз  между  Британским
Содружеством, Империей и США.

Особую опасность  представляет  СССР, несмотря на наличие и желательность  продления
отношений,  скрепленных  договором  о  сотрудничестве  и  взаимопомощи.  “Сохранение  мира
требует создания в Европе нового объединения, которое ни одна нация не сможет игнорировать.
Из-за  конфликтов  между  могущественными  державами в  Европе  начинались  мировые  войны,
свидетелями которых мы являлись, как и войны прежних времен. Дважды на притяжении нашей
собственной  жизни  мы  видели,  как  США  вопреки  желанию  и  традициям,  вопреки  веским
аргументам вступали в мировые войны со всей мощью, которой нельзя было противостоять, чтобы
обеспечить  победу  доброго  дела,  но  только  после  начала  ужасной  бойни  и  произведенных
опустошений. Дважды США были вынуждены посылать несколько миллионов молодых мужчин
через  Атлантику,  на войну,  но  сейчас война  может  охватить  любую  страну независимо от  ее
расположения.  Несомненно,  мы должны действовать  с  целью упрочения  мира в  Европе через
структуры Объединенных Наций и в соответствии с Уставом. Это, я полагаю, очевидная и очень
важная задача нашей политики” 216.

В  рамках  ООН  предполагалось  выступление  союзных  сил  демократии,  способных
противостоять  или  стать  противовесом  для  “русских  союзников,  которые  ничего  не  уважают
больше, чем силу, и не презирают ничего больше, чем слабость” 217. С Россией предполагалось
достижение взаимопонимания с 1946 г. под эгидой ООН.

Поводом  для окончательного  оформления англоязычного альянса  послужила  и “длинная
телеграмма” поверенного в делах в СССР государственному секретарю Дж. Кеннана от 22 февраля
1946 г., в которой сообщалось: “Русские будут официально участвовать в работе международных
организаций в  том случае,  когда  они  видят возможность  расширения  советского  влияния или



сдерживания  или  размывания  влияния  других.  Москва  рассматривает  ООН  не  как  механизм
постоянного и устойчивого мирового сообщества, основанного на взаимных интересах и целях
всех стран, а как арену, обеспечивающую возможность достижения вышеуказанных целей. Советы
останутся в  ООН до тех  пор,  пока  будет  считаться,  что  эта  организация служит достижению
данной  цели.  Однако  если  когда-нибудь  они  придут  к  выводу,  что  ООН  наносит  ущерб
достижению целей расширения их влияния, и если они увидят лучшие перспективы достижения
целей по другим направлениям, они без сомнения, покинут ООН. Это будет означать, однако, что
они считают себя достаточно сильными, чтобы разрушить единство других стран посредством
своего  выхода,  сделать  ООН  неэффективной  в  плане  угрозы  их  целям  или  безопасности  и
заменить ее международным инструментом, являющимся более эффективным, с их точки зрения.
Таким образом, советское отношение к ООН в значительной мере будет зависеть от лояльности
других стран  по отношению к этой  организации и от  степени  энергичности,  решительности  и
сплоченности, с которой эти страны защищают в ООН мирную и многообещающую концепцию
международной  жизни,  которую  эта  организация представляет  собой  в  соответствии  с  нашим
образом  мышления.  Я  вновь  подчеркиваю,  что  у  Москвы  нет  абстрактной  приверженности
идеалам  ООН.  Ее  отношение  к  этой  организации  будет  оставаться  в  целом  прагматичным  и
основанным на тактических соображениях” 217.

Поскольку  вся  советская  пропаганда за  пределами  советской  сферы  влияния являлась  в
основном негативной и деструктивной, то в противовес ей  предполагалось противопоставление
любой  разумной  и  действительно  конструктивной  программы.  Более  того,  в  сравнении  с
Западным миром Советы признавались слабым миром, с которым легко можно будет справиться.
[218]  

13 марта 1946 г. И.В. Сталин охарактеризовал речь У. Черчилля как призывы к войне. По его
мнению  именно  коммунизм  прошел  проверку  временем,  оттеснив  и  уничтожив  фашизм:
“Конечно, г-ну Черчиллю не нравится такое развитие событий, и он объявляет тревогу, апеллируя
к силе. Но ему так не нравилось появление советского режима в России после первой мировой
войны. Он так же бил тогда тревогу и организовал военный поход “14 государств” против России,
поставив  себе  целью  повернуть  назад  колесо  истории.  Но  история  оказалась  сильнее
черчиллевской  интервенции,  и  донкихотские  замашки  г-на  Черчилля  привели  к  тому,  что  он
потерпел  тогда  полное  поражение.  Я  не  знаю,  удастся  ли  г-ну  Черчиллю  и  его  друзьям
организовать после второй мировой войны новый военный поход против “Восточной Европы”. Но
если им это удастся, —  что маловероятно, ибо миллионы “простых людей” стоят на страже дела
мира, — то можно с уверенностью сказать, что они будут биты так же,  как они были биты в
прошлом, 26 лет тому назад” 219.

Основными целями США в отношении России были названы: А) сократить  силы и влияние
Москвы до уровня, когда она уже не в состоянии представлять угрозу миру и стабильности; Б)
внести кардинальные изменения в теорию и практику международных отношений, как это видится
советским правительством.

При  достижении  этих  целей  отношения  между  США  и  Россией  рассматривались  как
нормальные.

В задачи мирного времени входили: а) усилить и расширить применение невоенных средств
для последовательного сокращения чрезмерного влияния России  в  странах,  подпавших под  ее
контроль,  способствовать  становлению  восточноевропейских  стран  в  качестве  независимых
участников на международной арене: б) содействовать развитию в Советском Союзе институтов
федерализма, что позволит возродить  национальную жизнь прибалтийских народов; в) активно
используя средства  информации,  а также другие каналы, находящиеся  в нашем  распоряжении,
разоблачать миф, под влиянием которого находятся народы, не испытавшие прямого военного
присутствия Советов и помочь миру увидеть истинное лицо Советского Союза, что позволит им
занять  реалистичную  позицию  в  отношении  России;  г)  создать  ситуацию,  которая  заставит
Советское  правительство признать  практическую  несостоятельность  политики,  проводимой  на
основе их понимания концепции международных отношений, проводить, по крайней мере внешне,
курс, отличный от того, который считают в Москве верным.

В особую  группу выносились  задачи,  которые  не будут  поставлены в  мирное  время:  а)
сделать основной упор на подготовку к военному конфликту; б) осуществить правительственный
переворот.

В  военное  время  предполагалось:  а)  уничтожить  советское  военное  влияние  в  странах,
граничащих с Россией; б) разрушить систему взаимоотношений между лидерами Интернационала,



посредство  которой  они  осуществляют  моральное  и  дисциплинарное  воздействие  на  людей  в
некоммунистических странах; в) не допустить,  чтобы после  военных действий  у  коммунистов
сохранился  достаточный  военно-промышленный  потенциала  какой-либо  части  современной
территории России для ведения войны с любым соседним государством; г) добиться того,  что
любой  режим,  существующий  на  территории  России  после  войны  не  имел  сильной  армии,
экономически  зависел  от  внешнего  мира,  не  имел  большой  власти  над  национальными
меньшинствами, не установил бы новый железный занавес.

Задачи, которые не ставились в военное время, заключались в том, чтобы: а) достичь каких-
либо территориальных изменений без учета политической ситуации, которая сложится уже в ходе
военных  действий,  за  исключением  прибалтийских  государств,  где  не может  быть  сохранено
коммунистического  контроля;  б)  гарантировать  независимость  Украине  или  любым  другим
национальным меньшинствам  то же относится и к балтийским государствам); в) взять на себя
ответственность за решение вопроса о том, кто будет управлять Россией в период дезинтеграции
Советского  режима;  г)  самостоятельно  вести  широкомасштабные  мероприятия  по
декоммунизации освобожденных районов” 220.

15 августа 1948 г. Совет Национальной безопасности США утвердил директиву 20/1 “Цели
США в отношении России”.

“Правительство  вынуждено  в  интересах  развернувшейся  ныне  политической  войны
наметить более определенные и воинственные цели в отношении России уже теперь,  в мирное
время, чем было необходимо в отношении Германии и Японии еще до начала военных действий с
ними… При государственном планировании ныне, до возникновения войны, следует определить
наши цели, достижимые как во время мира, так и во время войны, сократив до минимума разрыв
между ними” 221.

Коммунизм  был  обозначен,  как,  концепция  несовместимая  с  международным  миром  и
стабильностью.  Требовалась  его  замена  концепциями  терпимости  толерантности)  и
международного сотрудничества 222.

Угрозу для США СССР представлял, прежде всего, в Европе и на Ближнем Востоке. Кроме
всего прочего, особое беспокойство у американцев вызвало наличие мощных советских военных
арсеналов.  Захват  Советским  Союзом  Европы,  Ближнего  и  Дальнего  Востока  не  устраивал
политиков США. Поэтому они, противодействуя СССР, и предлагали достичь: а) успеха плана
реконструкции Европы; б)  развития Западного Союза и поддержания его со стороны США; в)
повышения эффективности  вооруженных сил США,  Великобритании и других дружественных
государств; г) развития недовольства внутри СССР, а также разногласий между СССР и странами,
подпавшими под его влияние.223.

Идеи, выдвинутые США и Западным блоком в целом не заставили себя долго ждать. В 1949
г.,  после  длительных  обсуждений  и  переговоров,  появился  новый  альянс  западных  стран  —
НАТО, наделенный широкими военно-политическими полномочиями государств. Формально, и в
целях  соответствия,  излагаемых  в  Уставе  ООН,  НАТО  была  призвана  поддерживать  мир  и
безопасность коллективными военными усилиями государств-членов  224. Стороны, к примеру,
обязались разрешать все международные споры мирными средствами, воздерживаться от угрозы
силой или ее применением каким-либо образом  ст. 1), стремиться к устранению конфликтов во
всех сферах международной жизни 225.

В целях поддержания безопасности Североатлантического региона,  государствами НАТО
предполагалось  применение  вооруженной  силы  ст.  5).  Стороны  гарантировали  прекращение
применения  силы  по  требованию  СБ  ООН  226.  Считается,  что  договор  не  являлся
посягательством  на  обязательства  ООН и  главную  ответственность  СБ  ООН — поддержание
международного мира и безопасности.

Обязательства  стран  Североатлантического  Пакта  уже  несколько  раз  на  протяжении  50-
летней  истории  существования  Организации  были  нарушены:  само  создание  Организации
противоречило принципам ООН  в  соответствии  с главной  VIII Устава ООН о региональных
соглашениях;  НАТО  нарушила  принцип  регионального  сотрудничества,  заявив  о  своем
расширении на Восток и начав принимать для этого соответствующие меры; действия НАТО на
территории бывшей Югославии были расценены как агрессия, несмотря на наличие формальных
условий,  необходимых  для  принятия решений  и  совершения  определенных  военных действий
странами НАТО.



СССР в преддверии осуществления подобных мероприятий были предприняты контрмеры,
которые,  к  сожалению,  не  были  осуществлены  последовательно  и  носили  противоречивый
характер. [227]

В 50-е годы  ХХ в.  появилась  реальная возможность  для создания “альтернативы ООН”,
выдвигаемая  советскими  политиками.  И.В.  Сталин  усмотрел  во  вновь  созданной  структуре
элементы “сильного влияния западных идей”. После действий США, Великобритании и Франции
на Ближнем Востоке и в Азии, представители народов 80 стран объединились для проведения в
Варшаве Конгресса сторонников мира, главную роль в котором играл СССР.

В  “Манифесте  к  народам  мира”  от  22  ноября  1950  г.  война  не  определялась  как
неизбежность: предлагалось не ожидание мира, а его завоевание посредством прекращения войны
в Корее, прекращения пропаганды войны и разоружения.

В целях  воплощения  в жизнь этих идей  основной  частью предполагались  коллективные
мероприятия заинтересованных правительств.

В  рамках  ООН  предлагалось  наискорейшее  мирное  решение  разногласий  между  США,
Францией, Англией, СССР и КНР. От ООН требовалось: прекращение Корейской войны и войны
во Вьетнаме, которые несли в себе угрозу мировой войны.

Сторонниками мира осуждались противоправные соглашения против Германии и Японии,
запрещающие вооружение этих стран. Считалось, что эти меры представляют серьезную угрозу
делу мира. Сторонники требовали заключения мирного договора с Германией и Японией и ввода в
них  оккупационных  войск.  Участники  конгресса  осудили  насильственные  меры,
предпринимаемые для насильственного удержания народов и колониального гнета. Осуждалась
пропаганда войны.

Важным также считалось  решение  вопроса  о  разоружении и переведении  экономики  на
мирный лад.

В  целом,  Всемирный Совет  Мира,  учрежденный  Движением  сторонников  мира  призвал
ООН к реальному выполнению принятых на себя обязательств по укреплению и защите прочного
и длительного мира, отвечающего жизненным интересам всех народов. Всемирный Совет Мира
был  назван  представительным  органом  всех  народов  мира,  гарантирующим  эффективность
мироподдержания. 

Конгрессом сторонников мира было разработано множество резолюций к правительствам
различных стран  об  определении  агрессии,  о  запрещении  атомного  оружия и  о  разоружении,
резолюция о противодействии пропаганде войны, об укреплении экономических,  культурных и
финансовых  отношениях.  Деятельность,  развернутая  сторонниками  мира  после  Парижского
конгресса,  нашла  массовую  поддержку,  благодаря  Стокгольмскому  воззванию.  Конгресс
поддерживали многие политики и религиозные деятели, а также разнообразные заинтересованные
лица. В своих решениях сторонники мира констатировали создание условия для сотрудничества с
многочисленными  ассоциациями,  культурными  и  религиозными  обществами,  пацифистскими
организациями и течениями, направленными на поддержание мира. По их мнению, все это должно
способствовать скорейшему созданию Всемирного Совета Мира, который  примет в свой состав
представителей всех сил, которые посвящают себя практическим действиям на пользу мира.

Наряду  с  применением  переговоров,  договорного  процесса,  разоружением  и  разрядкой
напряженности,  сторонниками мира  предлагалось  создавать  “позицию силы”,  в  рамках своего
движения,  с  целью  заранее  диктовать  результаты  международных  переговоров,  —  что
предполагало политики ультиматумов, предполагающую хорошую информированность политиков
о состоянии общественного миротворческого мнения внутри, представляемой ими, страны.

Мир  и  переговоры,  по  мнению  сторонников  мира,  не  могут  быть  компромиссными.  В
частности, такое состояние умонастроений было связано с интервью У. Липпмана в газете “Нью-
Йорк Геральд Трибюн” от 27 мая 1955 года: “Хорошие переговоры — это поиски компромиссных
решений,  от  которых стороны могут много выиграть.  Именно эти сделки  имеют больше всего
шансов быть долговечными: то есть, сторонниками осуждался “Мир как договор или сделка, или
требовались условия мира [228].

Для плодотворной деятельности ООН сторонники предлагали не отстранять Китай, который
реально не расценивался как мировая держава,, от  деятельности и участия в принятии реально
политических решений, способных повлиять на развитие ситуации.

Представитель  Китая  Го  Можо  следующим  образом  оценил  деятельность  США  и  ее
политику в ООН: “США стали на путь открытой интервенции в целях подавления национально-



освободительного движения во Вьетнаме,  На Филиппинах и  в других странах Юго-Восточной
Азии.

Чтобы создать себе предлог для агрессии и вмешательства во внутренние дела других стран,
американские империалисты нагло обвиняют в агрессии других ... Свои агрессивные действия они
изобретают как благодеяния,  как проявление дружбы и справедливости, а  свое господство над
миром  как  великодушную  помощь  другим  народам  [229].  Им  же  было  отмечено,  что
“американская агрессия”  в Корее  началась с  момента  капитуляции Японии в 1945 году,  когда
США заняли место Японии, оккупировав Корею к югу от 38 параллели.

Политика СССР признавалась Китаем реально миролюбивой и поддерживалась. Движение
сторонников  мира  и  его  структуры  не  превратились  в  альтернативу  ООН  (причиной  тому,
считается  смена  внутреннего  руководства  СССР),  но  с  момента  его  возникновения  в  мире
образовалась  реальная  общественная  миротворческая  сила,  поддерживаемая  правительствами
государств  и  международными  организациями.  Она  объединила  всех  сторонников  мира,
участников  пацифистских  движений  и  прочих  представителей  “неформального”  или
“альтернативного” миротворчества. Эти движения какое-то время действительно представлялись
как возможная замена официального миротворчества ООН.

Однако этого не произошло. Миротворческие усилия ООН, ставшие политикой организации
и  стран-участников,  перетянули  на свою сторону большую часть  общества.  “Неофициальные”
миротворцы  не  нашли  реальной  поддержки  и  отклика  со  стороны  общества  и  постепенно
разрозненные группы представителей  этого  движения заполнили  нишу своею  деятельностью,
связанной с борьбой за права человека, борьба с безопасностью, помощью стран Азии и Африки.
Свою деятельность и программы они связывают на сегодняшнем этапе с формированием Нового
Мирового  правительства  состоящего  из  традиционно-демографических  трех  ветвей:
законодательной,  исполнительной  и  судебной.  Последнюю  должен  представлять  уже
существующий Международный Суд, две прочие ветви должны заполнить представительства всех
правительств существующих суверенных государств. Расположить всю структуру, по их мнению,
было необходимо в Гааге.[230] Так, собственно, и случилось.

В 1955 году страны сформировавшегося восточного блока, включая СССР, 14 мая 1955 года
подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. По сути, это было проявлением
оборонительной  политики  блока  и реакцией  на перевооружение  Западной  Германии,  которого
сильно опасались  Польша  и  Чехословакия.  Югославия  не изъявила желания быть  участницей
ОВДа НАТО, чем вызывала многочисленные недоразумения [231].

Идеологическое  и  политическое  противостояние,  попытки  мирного  сосуществования,
разрядка  нашла  отражение  в  деятельность  созданных  структур.  Фактически,  с  самого
существования  ООН  являясь  органом  для  осуществления  внешнеполитических  устремлений
политиков  мировых  держав.  Остальные  государства  оказались  в  данном  случае  всего  лишь
“объектами  устремлений”  политиков.  Свидетельством  этому  служат  действия  на  Ближнем
Востоке,  Азии,  Африке,  проводящиеся  под  предлогом  поддержания  и  обеспечения
международного мира и безопасности. На самом деле, чаще всего под предлогом миротворчества
проводилась попытка отработки надежности внедряемых механизмов.

В  70-е  годы  ХХ  века  появился  еще  один  межправительственный  орган,  деятельность
которого заслуживает внимания. В 1975 году был подписан Законодательный акт Совещания по
безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе  (с  1994  г.  —  ОБСЕ).  В  задачи  Совещания входили
осуществление  контактов  между  правительствами  государств,  сбор  информации  в  целях
продвижения  мира  и  безопасности.  До  1994  г.  ОБСЕ  являлось  совещательным  органом,  его
резолюции носили  законодательный  характер.  С  1994 г.,  во  время  Будапештского  совещания,
СБСЕ приобрело статус Организации. Цели и принципы нового органа соответствовали Уставу
ООН.

С 1991 г. в рамках СБСЕ/ОБСЕ государства-участники занимаются разработкой вопросов,
связанных  с  превентивными  мерами,  предотвращающих  развитие  и  эскалацию  конфликтов.
Особое внимание уделялось  превентивной дипломатии. Представители ОБСЕ приобрели статус
наблюдателей (гражданских, как правило) в многочисленных конфликтах в Европе. В последнее
время, особенно после ... ОБСЕ в странах Югославии и в Чечне,  массы наблюдателей, носящих
характер  миротворческих,  определяются  как  бесполезные,  в  силу неспособности  последних  к
реальным  действиям  и  отсутствии  политологий,  необходимых  для  поддержания  мира  и
безопасности. С 90-х годов деятельность СБСЕ/ОБСЕ была смещена в плоскость прав человека,
которая оказалась ближе к целям, связанным с первоначальным оформлением организации.



Тем  не  менее,  деятельность  Организации  по  безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе
расценивается как миротворческая.

Создание многочисленных региональным организаций по мнению организаторов  должно
служить делу ООН, связанному с миротворчеством. На самом деле,  данные органы реально не
представляют  собой  миротворческой  ценности,  поскольку  борьба  за  мир  для  них  всего  лишь
необходимое ..., используемое в целях создания Организации и придания ей соответствующего
правового статуса.  Существование организаций государств  и  других объединений,  всего  лишь
свидетельствует о ничтожности усилий и значения одного государства и проводимой им внешней
политики. ХХ век потребовал коллективных усилий государств.

Последнее обстоятельство затрагивает также миротворческие усилия государств, которые в
целом являются продолжением политики интересов, проводимых под прикрытием “коллективных
устремлений”.

Понятие  “миротворчество”  в  политическом  контексте  очень  удобно.  Такие  явления  как
апартеид, колониализм, геноцид,  нарушение прав человека  видимы и всегда можно обозначить
окончательный  результат  в  политическом  и  судебном  порядке.  Установление  мира,  за
исключением  случаев  заключения мирного  договора,  чаще всего  носит  формальный характер,
поскольку реально свидетельствовать о наличии мира вряд ли кто-то сможет.

На наш взгляд, эволюция понимания мира и развитие основных тенденций миротворчества в
историческом  континууме  подтверждает  необходимость  критического осмысления всего  опыта
XX столетия  применительно к  международной  политике.  Вполне возможно,  что  в  обозримом
будущем  произойдёт  нивелировка  миротворческих  ценностей.  Хотелось  бы,  чтобы  она
способствовала  поступательному  развитию  процессов  мироподдержания,  но,  к  сожалению,
коллективный разум человечества до сих пор остаётся чрезвычайно противоречивым, а амбиции
властвующей элиты по-прежнему берут верх над логикой здравых мыслей простых людей.

Следует  подчеркнуть,  что   международные  отношения  XX века  отличались  особой
сложностью, о чем свидетельствуют две мировые войны и неисчислимое множество вооруженных
конфликтов  различной  степени  интенсивности.  Они  регулировались  многими  международно-
правовыми  актами,  конвенциями,  договорами,  соглашениями.  По  большому  счёту  все  они
послужили концептуальной нормативной основой для миротворчества, как противоречивого, но
единого процесса. На Гаагских конференциях 1899 и 1907 гг. великие державы согласовали свои
позиции о мирном решении всех международных споров и об ограничении применения силы при
взыскании по договорным обязательствам, в которых была впервые официально сделана попытка
ограничить, хотя бы в некоторой степени, право государств на войну и на другие принудительные
средства разрешения конфликтов.

В общей эволюции миропонимания и миротворчества ХХ века нельзя не отметить особую
роль религиозного фактора. Последний внушительно представлен, прежде всего, протестантизмом
и католицизмом к концу ХХ в., однако весьма заметное влияние на умы людей стал оказывать
ислам. Более того, его распространение именно в контексте миротворчества становится все более
очевидным.  Таким  образом,  незыблемость  протестантско  -  католических  идейных  основ  в
миротворчестве вскоре может быть поставлена под сомнение. Фундаментализм православия при
этом  окажется  позитивным,  если  иметь  ввиду  стойкость  данной  конфессии  применительно  к
ценностной  интеграции  осуществляемой  западом.  В  миротворчестве  на  глобальном  уровне
симбиоз православия и ислама способен  создать  надёжный барьер на пути экспансии Запада в
целом в любой религиозной или культуртрегерской оболочке.

После окончания Первой мировой войны 1914–1918 гг. борьба великих держав за передел
мира обострилась. Об этом свидетельствуют различные документы, включая Версальский договор
1919  г.,  трактат  между  Соединенными  Штатами  Америки,  Британской  империей,  Францией,
Италией  и  Японией  об  ограничении  морских  вооружений  «Договор  пяти  держав»)  1922  г.,
Вестминстерский  статут  1931  г.  Следует  отметить,  что  противоборство  ведущих  стран  мира
постепенно  привело  к  появлению  новых  форм  и  методов  ведения  международных  дел.
Сложившаяся версальско-вашингтонская система  международных  отношений включила в  себя
многие государства, обеспечив расширение параметров межгосударственного сотрудничества.

Вторая  мировая  война,  впрочем,  свела  на  нет  многие  достижения  глобальной  и
региональной дипломатии, а версальско-вашингтонский мир оказался весьма противоречивым и в
конце концов распался.

Усилия великих держав привели к образованию в 1945 г. ООН, а в 1949 г. — НАТО, что не
могло не способствовать активизации процесса наднациональной институционализации мировой



дипломатии.  Данное  обстоятельство  радикально  повлияло  на  весь  ход  «холодной  войны»,
определив крайне противоречивую суть международных отношений на всю вторую половину XX
века.

В ХХ веке политика миротворчества сообразовывалась с тремя основными направлениями
политической  мысли:  реализмом,  либерализмом  и  социализмом.  В  конце  XX века  стало
оформляться  еще  одно  направление,  связанное  с  таким  мировым  явлением,  как  глобализм.  К
традиционному разрешению вопросов на национальном уровне с середины  XX века примкнули
многие международные структуры, являющиеся новыми субъектами международных отношений
и международного права.

Глобализация  сильнейшим  образом  затронула  внешнюю  политику  и  международные
отношения больших и малых государств. Она уже создала предпосылки к возрастанию различных
уровней взаимодействия народов, настоятельно потребовав от политических и государственных
деятелей  всех  стран  планеты нового  качества  ведения  дел.  Роль  влиятельных международных
политических организаций при этом сильно возросла.

Наднациональное  и  общепланетарное,  впрочем,  стало  удивительно  локальным  и  вполне
конкретным явлением, когда речь шла и продолжает идти о новейшей геостратегии США, НАТО
и Запада в целом, в ее непосредственном применении. С точки зрения новейшего миропонимания,
народы  планеты  должны  обратить  особое  внимание  на  те  экономические,  политические,
идеологические «частности», против которых решительно выступает Запад в целом, строя «новый
мир» исключительно для себя [232]. 

Преодоление  глобальных  препятствий  на  пути  прогресса  человечества  зависит  от
совместных усилий масс и политической  элиты  великих держав.  При этом надежды простых
людей  на  то,  что  устроители  нового  мирового  порядка  создадут  весомые  предпосылки  для
образования  справедливого  глобального  сообщества  остаются  иллюзорными.  В  то  же  время,
целенаправленные действия прогрессивной мировой общественности, с учетом новой парадигмы
миропонимания и разумного глобализма, были бы вполне приемлемы, применительно к любому
аспекту  международно-политической  деятельности  на  планете.  Прежде  всего,  это  касается
приостановления  гонки  вооружений  и  решения  важных  народнохозяйственных  задач  на
региональном и глобальном уровнях, не говоря уже о миротворчестве во всех его проявлениях. 

Сегодня существует особая потребность в совершенствовании деятельности всевозможных
систем  и  механизмов  политического  обеспечения  глобального  развития  и  международно-
политических  процессов,  выходящих  за  рамки  отдельных  государств.  Государствам  и
негосударственным  субъектам  во  все  возрастающей  степени  становится  невозможным
отмежеваться  от  событий,  происходящих  где-либо на  земном  шаре,  или  проигнорировать  их.
Распространённые  на  весь  мир  экономические,  политические,  экологические  и  культурные
взаимоотношения втягивают многие государства, правительственные структуры, организации и
отдельных индивидуумов. 

В  этой  связи  сама  идея  глобального  управления  является  весьма  продуктивной.  К
сожалению,  на  пути  ее  практического  осуществления  оказываются  многие  непреодолимые
барьеры. 

Более того,  сама архитектура «нового мирового порядка» оставляет желать лучшего.  Она
содержит в себе столь  много старых компонентов,  что  фактически  речь  идет  о формировании
«глобальной империи», управляемой «глобальной» толпой из единого «глобального» центра. 

Разоружение, коллективная безопасность и миротворчество в глобальном масштабе до сих
пор осуществляются только в интересах США и их союзников.  Разумеется,  в лагере «сильных
мира  сего»  достаточно  противоречий.  Главная  опасность  состоит  в  том,  что  международная
политика  великих  держав  в  качественном  отношении  не  подтянута  до  уровня  естественной
глобализации. Мера ответственности великих держав за контроль над общемировым процессом
«сверху» снижается, а «низы», или «глобальная толпа», оказываются обреченными на деградацию.
В  итоге  благими  намерениями  будет  вымощена  дорога  в  ад.  Чтобы  этого  не  случилось,
прогрессивному  человечеству  необходимо  сформировать  надежные и  эффективно работающие
общественные учреждения, призванные стимулировать оперативное решение глобальных проблем
не только  в  интересах  «золотого  миллиарда»,  а  в  интересах  всего  населения  планеты.  Таким
образом, людьми доброй воли будет структурирован ответ на вызов Запада в целом относительно
универсальных ценностей, морали, стандартов поведения, а также рационального использования
всевозможных стратегических ресурсов, без которых жить на Земле невозможно. 



Мир или война зарождаются в умах людей, прежде чем реализоваться на практике. Данное
обстоятельство,  в сочетании со всеобщим разоружением и глобальной безопасностью, поэтому,
приобретает  особый  смысл,  который,  будет  однозначно  оценен  ЛПР,  экспертами  и  просто
людьми,  стремящимися  к  утверждению  на  планете  долгожданного  спокойствия,  при  веских
гарантиях полного и всестороннего развития способностей каждого отдельного человека, во имя
процветания,  прогресса  и сохранения человеческой  цивилизации в целом.  Но  не сейчас,  а   в
будущем. Пока же, к сожалению, актуальным для всего человечества остается изречение древних
латинян: si vis pacem para bellum — «хочешь мира — готовь войну».

Новые  нормативные  и  системно-функциональные  тенденции  миротворчества  в
органическом сочетании с различными обстоятельствами борьбы с международным терроризмом
стремительно  ведут  к  образованию  т.н.  «общества  глобального  риска»  (Global Risk Society),
настоятельно  требующего  предельной  мобилизации  усилий  всех  без  исключения   индивидов,
групп, народов и государств, направленных на предотвращение войн, конфликтов, конфронтаций,
кризисов  и  настоящей,  более  значительной,  чем  прежде,  кооперации региональных  структур
безопасности и формирующихся институтов глобального управления.[233] Именно они взывают к
своевременной,  взвешенной,  комплексной,  оценке динамики миротворческих  процессов  ХХ в.,
поскольку лимит ошибок человечества в мироподдержании  исчерпан. Что касается будущего всей
цивилизации  на  Земле,  то  оно  во  многом  зависит  от  выработки  оригинальной  стратегии
общепланетарного объединения на  действительно справедливой основе.

К началу ХХ века, для всего человечества  крайне обострилась потребность  тщательной
выработки инструментов установления и поддержания мира. Среди них приоритетом постепенно
стали обладать нормы международного права и принципы. Известно, что мирное урегулирование
споров  является  одним  из  основополагающих  принципов  современного  действующего
международного  права,  что  означает  его  обязанность  для  всех  участников  международного
общения. Таким образом, теоретическая основа миротворчества при всём значении религиозных и
политических  факторов  ХХ  века  стала  иметь  ярко  выраженную  международно-правовую
константу.

Мир  и  право,  а  точнее  оформление  и  поддержание  мира  посредством  заключения  и
соблюдения  договора,  оказались  для  участников  миротворческих  процессов  наиболее
приемлемыми. Тем не менее, до сих пор приходится сталкиваться с точкой зрения, в соответствии
с  которой,  правовой  взгляд  на  мир  объявляется  «узостью»  подхода.  В  частности,  под  этим
подразумевается  укрепление  мира,  заключенного  посредством  права,  апеллирующего  к  таким
категориям,  как  справедливость  и  безопасность,  что  подразумевает  сочетание  правовых,
политических, моральных и других средств.

Несмотря на то,  что средства  мирного урегулирования межгосударственных разногласий
вырабатывались  в  течение  всего  исторического  развития  человечества,  межгосударственно-
правовая  норма  императивного  характера  о  мирном  разрешении  межгосударственных  споров
сформировалась  сравнительно  недавно.  Становление  этой  нормы  принято  связывать  с
подписанием Гаагских конвенций о мирном разрешении межгосударственных столкновений 1899
и 1907 годов.  Дальнейшее свое развитие принцип мирного разрешения международных споров
нашел в уставах международных организаций. 

Решающую роль в выработке мирных средств  разрешения международных столкновений
сыграла  Россия.  Выяснив  главные  задачи,  стоящие  перед  цивилизованными  государствами  в
процессе  их  взаимоотношений,  правящие  круги  последней  специально  приняли  решение  о
«необходимости  ставить  выше  всякого  сомнения  права  основные  и  приобретенные,
принадлежавшие государству», что взывало к защите их от всякого посягательства и нарушений
[234].

Достижение  этой  цели  связывалось  с  борьбой,  посредством  материальной  и  физической
силы, решающей исход столкновений. Долгое время международные столкновения признавались
естественными и  возможными,  поскольку  они  неизбежны  и  возможны  между  индивидами.  В
основу данной концепции была положена  концепция «борьбы за существование»,  в результате
которой причины, вызывающие столкновения между народами, признавались естественными.

Невозможность для государства исполнить свое предназначение без борьбы и завоеваний,
необходимых  для  этого  условий;  нарушение  его  прав;  особенности  его  международного
положения; экспансионистские устремления; внешнее нападение — все это составляло причины
международных  столкновений,  объясняющие  и  оправдывающие  их  исторической  жизнью  и



традициями народов, географическим положением, общественными стремлениями и желаниями,
политическими идеалами.

Право  международного  принуждения  государств  признавалось  вынужденным  и
представлялось  последним  и  крайним  средством.  Для  государств,  пользующихся  правами
международного  принуждения,  были  разработаны  законы  и  правила,  которые  должны  быть
соблюдаемы во время международных столкновений. причем, эти законы и правила относились
только к цивилизованным народам и государствам: «Нельзя ожидать и несправедливо требовать
соблюдения каких-либо юридических норм, составляющих право международного принуждения,
от  народов,  существенно  различной  цивилизации  и  культуры»  [235].  Принуждение  следовало
прекратить,  если  нарушенное  право  восстановлено,  или  дано  требуемое  удовлетворение.  Тем
самым, любая борьба объяснялась как бессмысленной, а, впоследствии, преступной, что требовало
выработки соответствующих норм для ее ограничения.

Предваряющими войну средствами на протяжении всей истории называли находящиеся в
распоряжении государства: добрые услуги, посредничество, третейское разбирательство, блокада.

Война объявлялась последним и крайним средством для восстановления нарушенного права
и  достижения  поставленных  средств.  Считалось,  что  она  должна  вестись  только  средствами,
соответствующими степени культурного развития цивилизованных народов. Для этого существует
право  войны,  то  есть  совокупность  юридических  норм,  определяющих  применение  силы  в
открытой  борьбе  между  государствами»,  которые  в  XX веке  получили  название  права
вооруженных конфликтов или гуманитарного права [236].

Уже  в  конце  XIX века  стало  очевидным,  что  ни  одна  международная  борьба  не
ограничивается  только  враждующими  или  спорящими  сторонами.  От  столкновений  страдают
многие  участники  процесса  международного  общения.  Именно  в  силу  этого  обстоятельства
возможно  законное  право  и  обязанность  третьих  государств  предупредить  столкновение  или
ограничить его, при соблюдении и уважении прав и интересов борющихся сторон. Следовательно,
право вооруженных конфликтов оказалось неминуемо взаимосвязанным с правом нейтралитета. 

Средства,  относящиеся  к  миролюбивым  и  ненасильственным,  определялись  как  более
действенные  и  выгодные.  Практика  их  применения  миролюбивых  средств  обуславливалась  и
объяснялась степенью цивилизованности государств и народов. 

Ф.  Мартенс  одним  из  первых  охарактеризовал  средства,  предшествующие  войне  и
недопускающие  ее.  В  их  числе  оказались:  совершенно  миролюбивые  (полюбовные)  и  менее
миролюбивые — фактические. К первым были отнесены: дипломатические сношения, дружеские
услуги,  посредничество  и  третейское  разбирательство.  Ко  вторым  -  реторсия,  репрессалии,
эмбарго и мирная блокада[237]. Процесс миротворчества, следовательно, подразумевал правовое
соединение дипломатических, политических, военных и полувоенных мер. Следует подчеркнуть,
что  XX век привел к дроблению процесса миротворчества в рамках правового и политического
процессов.

Правовое  закрепление  миротворческих  устремлений  было  сделано  опять-таки  Ф.
Мартенсом: «Необходимо утвердить, - писал он - новый порядок вещей и поощрять умиренные
народы  безбоязненно  предаваться  полному  спокойствию.  Убедительным  и  решительным
средством  должно представляться  единовременное  уменьшение  вооруженных сил всех  родов»
[238]. Русское правительство, при поддержке Англии, пожелало определить на будущем конгрессе
«состояние естественного мира» («l'etat de paix naturel) между европейскими народами [239].

Особое  место  в  истории  развития  принципа мирного урегулирования столкновений,  как
было указано выше, занимают Гаагские конференции 1899 и 1907 гг. 

Международная  конференция  была  созвана  в  Гааге  12  августа  1898  г.  по  инициативе
Александра III. В ее задачи входило решение вопросов об ограничении вооружений государств и
об  исследовании  средств  миролюбивого  разрешения  международных  столкновений.  На
конференции  был  выработан  документ,  носящий  характер  обязательного:  Гаагская  конвенция
1898  г.  Этот  акт  устанавливал  систему  международных  мероприятий,  имеющих  целью
предупреждать  развитие возникающих международных столкновений.  В нем же перечислялись
мирные  средства:  добрые  услуги,  посредничество,  международные  следственные  комиссии,
третейское  разбирательство.  Тем самым Россией  в действительности  был предложен  комплекс
реальных средств,  необходимых для воплощения мира, в ответ  на необъяснимые требования и
призывы представителей европейских государств.



К  примеру,  в  задачи  дипломатии  входило  нахождение  пункта  возможного  примирения
враждующих  сторон.  Результатом  дипломатических  усилий  должен  стать  компромисс,
соглашение между сторонами, основанный на взаимных уступках.

При  этом  под  компромиссом  изначально  подразумевался  не  договор,  формально
заключенный и принимаемый сторонами за основание для разрешения дела третейским судом, но
соглашение неформальное,  то есть  вызываемое сознанием необходимости  поступиться взаимно
своими интересами и правами, чтобы прекратить разногласия [240]. Поскольку залогом мира и
порядка  в  международных  отношениях,  таких  как  и  в  отношениях  между  людьми,  в  целях
нормализации обстановки и состояния требуются только компромиссы.

Возможность  достижения  компромисса  признавалась  только  за  цивилизованными
государствами.  Кроме  всего  прочего,  под  компромиссом  подразумевалась  «осознанная
необходимость возможной уступки»,  а не навязанное решение,  что предполагало открытую или
скрытую  силу  партнеров.  Дипломатические  отношения  и  усилия  должны  быть  результатом
добровольного согласия [241].

Добрые  услуги  (bons offices)  подразумевали  миролюбивое  средство  улаживания  спора,
которое  может  быть  предложено  нейтральной  державой  или  применено по просьбе  спорящей
стороны.  Отличительной  чертой  добрых  услуг  всегда  признавалась  их  неопределенность.  Их
порядок и воплощение никогда не обсуждались. Чаще всего добрые услуги ничем не отличались
от посредничества. В силу Гаагской конвенции 1899 г. (ст. 2–7) добрые услуги могут быть предла-
гаемы  не  причастными  к  возникшему  международному  столкновению  державами,  по  их
собственному  почину,  до  разрыва  между  спорящими  сторонами,  и  даже  во  время  военных
действий. Предложения добрых услуг не могут cчитаться неприязненными действиями спорящих
между собой государств. Держава, предлагавшая или согласившаяся оказать свои добрые услуги,
не принимает деятельного участия в улаживании спора.  Она,  скорее,  является промежуточной
«передаточной» инстанцией, не обязывающей ни к чему ни себя, ни других [242]. Практический
результат ее услуг  зависит от  самых разнообразных условий: от  степени близости к спорящим
сторонам, политического могущества и нравственного авторитета, географического положения.

Посредничество  (mediation).  Обычно  не  проводят  различия  между  посредничеством  и
добрыми  услугами.  Однако  юридически  оно  существует.  данное  различие  усматривалось  в
отношении  происхождения  посредничества;  прав  и  обязанностей  посредничающей  державы  и
окончательной цели посредничества.

Посредничающая  держава  должна  быть  приглашена  к  этой  роли  обеими  спорящими
сторонами. Следовательно,  если  государство избиралось  в  посредники  одной  стороной,  другая
должна была дать формальное согласие; иначе посредничество не могло состояться.

Нейтральные страны обладали правом самостоятельно, без приглашения сторон, выступать
в качестве посредника. Оговаривались условия, данное право использовалось только в том случае,
когда нейтральные страны опасались, что между спорящими возгорится война, грозящая принять
большие размеры. Но теоретики всегда осуждали подобное посредничество.

К  началу ХХ в.  каждая  великая  держава  стала  обладать  правом  быть  посредницей  без
специального  приглашения,  на  основании  заключенных  трактатов.  Право  самостоятельного
посредничества  принадлежало  и  нейтральным  странам,  в  качестве  членов  международного
общения, поскольку война и мир были для них небезразличны. В связи с этим Гаагская мирная
конференция 1899 г. юридически определила и закрепила право нейтральных в споре государств
предлагать свое посредничество.  Данное право предполагало также обязанность за  выполнение
такого рода действий.

Права  и  обязанности  посредника  определялись  в  формальном  договоре,  если  он  был
заключен  между  спорящими  сторонами  и  посредниками.  Если  этого  достигнуто  не  было,
требовалось  вывести  эти  условия на  основании  сущности  и  роли  посредника.  На  посредника
возлагались обязанности выработать основы соглашения и способствовать его успеху, постепенно
снижая взаимные притязания спорящих сторон. Посредник обязывался выполнять свою миссию от
начала и до конца.

Окончательная  цель  посредничества  не  заключалась  в  компромиссе  или  фактическом
прекращении  спора.  Посредничество  должно  приводить  к  формальному  примирению,
выраженному в договоре (трактате в кон. XIX в.), причем посредник обязывался обеспечить своей
подписью исполнение заключенного обязательства. Однако посредника нельзя было обязывать к
поручительству.



Гаагская мирная конференция 1899 года установила совершенно новый вид посредничества.
Две  спорящие  державы избирали,  в  соответствии  с  ним,  по одной  нейтральной  державе.  Эти
державы  принимали  на  себя  обязанность  выработать  между  собой  основания  соглашения.  В
продолжении  30  дней,  пока  проводились  переговоры  между  нейтральными  государствами-
посредниками, все непосредственные сношения между спорящими государствами должны были
быть прекращены. Если выработанный этими посредниками компромисс был принят спорящими
государствами,  значит,  столкновение  мирно  улажено.  В  противном  случае  разрыв  неизбежен
(ст.8).

Подобная  возможность  во  многом  предопределила  разумность  и  правильность  выбора
спорящих государств. Для действительного реального мира требуется детальное изучение причин
и  следствий  столкновения,  что,  в  некоторой  степени,  подразумевает  определенную
заинтересованность выбранных в посредники сторон в процессе улаживания конфликта.

По предложению России, Гаагская мирная конференция 1899 г. одобрила международные
следственные комиссии (ст.  9–14)  для разъяснения международного спора.  Спорящие стороны
должны  учредить  следственную  комиссию  для  исследования  фактических  обстоятельств,  при
которых возникло столкновение. Комиссии должны были состоять из 4 членов и ими избранного
председателя.  В задачи комиссии входила необходимость  исследовать, в случае надобности, на
месте,  все  обстоятельства  спора  и  представить  свой  доклад  спорящим  государствам.  За  этим
докладом  не  признавалась  сила  третейского  решения,  но  его  принимали  как  основание  всех
последующих  решений.  На  основании  представленных данных  стороны  могли  добровольно  и
непосредственно закончить спор, или прибегнуть к услугам третейского суда.

Следственные  комиссии  были  призваны  дать  возможность  выиграть  время  спорящим
сторонам, чтобы остановить предполагаемые действия.

Третейское разбирательство было представлено как обязательное для применения средство,
способное  упразднить  международные войны. В  XX веке так и  произошло:  именно благодаря
Международному  суду,  его  механизму  и  норме,  запрещающей  войну  и  объявляющей  ее
международным преступлением, что влечет за собой несение ответственности лиц, развязавших
ее,  войны  прекратились.  Правда,  произошло  их  правовое  и  политическое  замещение
вооруженными конфликтами международного и немеждународного характера, но реально война
не объявлялась с 1945 года.

Гаагская конференция составила подробный акт относительно третейского разбирательства.
Международный третейский суд разрешает дело на основании формального соглашения между
спорящими сторонами договора,  который называется  компромиссом  и определяет  как предмет
спора, так и правила, которыми должен руководствоваться Суд.

Различались  2  вида  компромиссов:  одни  прямо  содержали  указание  на  закон,  или
юридические  нормы,  которые  по  соглашению  между  сторонами  должны  были  служить
основанием для разрешения спора; в других предоставлялась самому суду применить к делу те
законы (международные и внутренние), которые он найдет справедливыми и применяемыми.

В Третейском суде для выполнения этой функции может быть назначено любое лицо. Чаще
всего это относилось к государям, юридическим институтам, ученым и другим частным лицам.

На  основании  постановлений  Гаагской  конференции  мира  спорящим  державам
рекомендовались  три  типа  Международных  третейских  судов:  отдельное  физическое  или
юридическое лицо, избранное арбитром, Коллегиальный третейский суд под председательством
суперарбитра,  разбирательство в рамках Третейского суда в Гааге,  куда  государства обязались
направлять по 4 представителя.

Третейский  суд  (ст.  48)  сам  определял  свою  компетенцию,  основываясь  на  толковании
компромисса. В начале века считалось желательным рассмотрение споров между государствами в
третейском  суде.  Но  в  то  же  время  ставилась  под  вопрос  его  практическая  деятельность.
Считалось,  что между государствами все равно будут возникать споры, урегулировать которые
посредством юридических методов будет практически невозможно. Многие из них, вследствие их
исторической  заскорузлости,  можно  будет  устранить  только  силой  и  путем  нарушения
существующего  порядка  и  права.  Юристам  сложно  было  предположить,  что  государства
добровольно будут  добиваться  юридического  разбирательства своих исторических споров.

Считалось,  что  во  всех  международных  коллизиях,  в  которых  на  первом  плане  стоит
политический  элемент,  третейское  разбирательство  невозможно.  Следовательно,  юридический
характер  споров  и  ситуаций  является  необходимым  с  начала  XX века.  Таким  образом,



первоначальные  мирные  средства  разрешения  споров  и  ситуаций  предполагали  юридическое
решение всех разногласий международного характера.

Гаагская конференция мира 1907 года разработала и приняла Конвенцию о мирном решении
международных столкновений, в которой были обобщены и унифицированы правила применения
добрых  услуг  посредничества,  образования  и  функционирования  Международных  третейских
судов  и  следственных  комиссий.  Но  в  условиях  признания  допустимости  и  правомерности
вооруженного  насилия  в  международных  отношениях,  обращение  к  мирным  средствам
разрешения споров не носило для участников конференции юридически обязательного характера.
Согласно ст. 2 Гаагской конвенции 1907 года, в случае важного разногласия или столкновения
договаривающиеся  державы  соглашались  «прежде  чем  прибегнуть  к  оружию,  обращаться,
насколько  позволяют  обстоятельства,  к  добрым  услугам  или  посредничеству  нескольких
дружественных  держав»[243].  Оговорка  «насколько  позволяют  обстоятельства»  указывала  на
необязательный  характер  разрешения  споров  только  мирными  средствами,  допуская  иное
разрешение проблемы.

Под  иными  средствами подразумевались  менее  миролюбивые  средства  международного
принуждения: реторсия, репрессалии, эмбарго (задержка, арест), мирная блокада (Blons Pacifique),
хотя, по сути, юристы обозначали их как военные средства.

В соответствии с Гаагской конвенцией 1899 г. в 1901 г. была учреждена Постоянная палата
Третейского  суда  в  Гааге  с  целью  «облегчить  возможность  обращаться  без  промедления  к
Третейскому  суду  в  случае  международных  споров,  которые  могут  быть  улажены
дипломатическим  путем»  (ст.41),  существующим  до  сих  пор.  Гаагская  конвенция  1907  г.
подтвердила «необходимость поддержания действий Палаты» (глава II). 

Принятый в 1919 году Статут Лиги Наций, хотя и предусматривал обязательное применение
в  определенных  случаях  отдельных  средств  мирного  разрешения  международных  споров
(третейское и судебное разбирательство, обращение к Совету или Ассамблее Лиги), не содержал
четко  сформулированного  принципа  мирного  разрешения  международных  споров  и  допускал
войну в качестве законного средства разрешения споров.

В соответствие со ст. 12 Статута члены Лиги Наций должны были передавать спор, могущий
вызвать разрыв, на третейское или судебное разбирательство или на рассмотрение Совета Лиги.
При этом они обязывались не прибегать к войне в течение трехмесячного срока после третейского
или судебного решения или доклада Совета. Согласно ст. 13, спорящие государства соглашались
передавать споры правового характера, не разрешенные дипломатическим путем,  на третейское
или судебное разбирательство.  При этом другие члены Лиги обязывались не прибегать к войне
против  той  спорящей  стороны,  которая  будет  сообразовываться  с  третейским  или  судебными
решениям. Тем самым ведение войны допускалось. По ст. 15 спор между членами Лиги, «могущий
повлечь за собою разрыв» и не переданный на третейское или судебное разбирательство, должен
был передаваться спорящими сторонами в Совет Лиги, и в случае единогласно принятого доклада
Совета другие члены Лиги обязывались не прибегать к войне против стороны, сообразующейся с
выводами доклада.  И в  данном случае война  также допускалась.  При  отсутствии  единогласия
члены Лиги Наций оставляли за собой право действовать так, как они считают необходимым для
поддержания  права  и  справедливости,  то  есть  в  данном  случае  им  предоставлялась  свобода
выбора  военных и  мирных средств.  Согласно ст.  17,  в  случае отказа  членов  Лиги  выполнить
предписанные Статутом обязательства по урегулированию спора Совет «мог принять всякие меры
и  сделать  любые  предложения,  способные  предупредить  враждебные  действия  и  привести  к
разрешению конфликта».

Лига  Наций  была  призвана  решить  задачу  следующей  направленности:  заставить  силу
служить  делу  мира.  Определенно,  что  Лига  Наций  была  первым  правовым  инструментом
создающейся  в  XX веке  системы  коллективной  международной  безопасности.  Коллективная
безопасность, тем самым, не предполагала зависимость от мощи и силы каждого государства в
отдельности.  Устанавливалось  равноправие государств при юридической  поддержке настоящей
гарантией мира: «Право должно основываться на совокупной мощи, а не на индивидуальной мощи
наций, от концерта которых будет зависеть мир»[244].

В.Вильсон  изначально  охарактеризовал  Лигу  Наций  как  международный  трибунал,  где
будут  разрешаться  споры,  меняться  границы  и  где  международные  отношения  приобретут
гибкость. То есть на Лигу Наций возлагалась роль арбитра в международных делах.

По мнению В.Вильсона, Лига Наций должна была обладать двойной функцией: добиваться
претворения условий в жизнь и исправить возникающие в этом случае несправедливости.  При



этом политиками того времени прекрасно понималось, что пока еще не существовало реального
исторического  примера,  по  которому  границы  корректировались  бы  с  соблюдением  чувства
справедливости.  Они  всегда  изменялись  и  защищались  во  имя  национальных,  а  если  точнее,
государственных интересов.  В соответствии с этим можно высказать предположение,  что Лига
Наций виделась первоначально не меньше, чем Мировое правительство, хотя В. Вильсон понимал
под ним «общественное мнение».

Франция видела в Лиге Наций инструмент, способный в случае необходимости направить
военную мощь против Германии. Л.Буржуа, к примеру,  настаивал на создании международных
сил или любого  другого  механизма,  наделявшего  Лигу Наций  возможностью автоматического
урегулирования и  реагирования  на случай отказа Германии от условий послевоенного договора.

Вильсон пытался внести в Устав положение «о законной принадлежности земель странам
мира». В ст. 10 Статута Лиги Наций говорилось: «Совет дает рекомендации по поводу средств,
при помощи которых будет выполнено данное обязательство, то есть сохранение территориальной
целостности.

В  целом  Статут  Лиги  Наций  лишь  еще  раз  подтвердил  невозможность  достижения
умиротворения посредством заключения договора.  Оговорка «о виновности в войне» заставила
задуматься  о  том,  что  вопрос  об  ответственности  за  военные действия  решается  посредством
более сложных инструментов в отличие от предлагаемых Лигой.

Женевский  протокол  1924  года  требовал  арбитража  Лиги  по  всем  международным
конфликтам  и  установил три  критерия  универсальных обязательств  перед  жертвами агрессии:
если  агрессор  не позволяет  Совету урегулировать  спор полюбовно;  если он  воздерживается от
передачи  дела  для  правового  урегулирования  или  арбитража и  если  жертва  —  член  системы
всеобщего разоружения.  Каждый участник протокола обязан был оказывать  поддержку жертве
агрессии  всеми  доступными  ему  средствами  против  агрессора.  Женевский  протокол  также
потерпел поражение и оказался недостаточным средством укрепления мира, поскольку тенденция
превратить в рамках концепции коллективной безопасности агрессию в абстракцию — правовую
проблему — и отказ  от  рассмотрения каких-либо конкретных угроз  или обязательств  вносили
элемент деморализации.

Следующим шагами на пути к признанию принципа мирного разрешения международных
споров явилось принятие в 1928 году Парижского договора об отказе от войны — Пакта Бриана -
Келлога.  В  ст.  1  Пакта  прямо  указывается:  «Стороны  признают,  что  урегулирование  или
разрешение всех могущих возникнуть между ними споров и конфликтов, какого бы характера или
какого бы происхождения они ни были, должно всегда изыскиваться в мирных средствах».

Устав  ООН поставил на более  высокую ступень развития принцип мирного разрешения
международных  споров.  Согласно п.  3  ст. 2 Устава,  «все  члены  Организации разрешают свои
международные  споры  мирными  средствами  таким  образом,  чтобы  не  подвергать  угрозе
международный мир и безопасность и справедливость».  Впоследствии без  подчинения данному
принципу не заключалось ни одно международное и региональное соглашение на протяжении XX
века.

Общий акт о мирном разрешении международных споров 26 сентября 1928 г. с поправками,
внесенными  ГА  ООН  28  апреля  1949  г.,  гласит:  «Споры  всякого  рода  между  двумя  или
несколькими сторонами будут  подлежать согласительной  процедуре;  исключение составляют в
соответствии  с  настоящим  документом  территориальные  споры  или  споры,  касающиеся
специальных предметов. Тем самым, территориальные споры становятся предметом специального
разбирательства. Именно территориальные споры характеризуются историчностью, которая чаще
всего делает невозможным или усложняет юридический процесс разбирательства».

Существенное значение для утверждения в практике международных отношений принципа
мирного  разрешения  международных  споров  имело  принятие  ГА ООН в  1982  г.  Манильской
декларации  о  мирном  разрешении  международных  споров  и  в  1988  году  —  Декларации  о
предоставлении и устранении споров и ситуаций, которые могут угрожать международному миру
и безопасности, и о роли ООН в этой области. Оба документа указывают на важность ООН и ее
органов в этой области. 

Юридическое  содержание  принципа  мирного  разрешения  международных  споров
составляет  совокупность  прав  и  обязанностей  государств,  участников  спора,  оговоренных  и
закрепленных еще Гаагскими конвенциями 1899 и 1907 годов.

Государства  обязаны  разрешать  свои  споры  исключительно  мирными  средствами.
Декларация 1970 года гласит: «Каждое государство обязано воздерживаться от угрозы силой или



ее  применения  в  качестве  средства  разрешения  международных  споров,  в  том  числе
территориальных споров и вопросов, касающихся государственных границ».

Государство  не  вправе  оставлять  свои  международные  споры  неразрешенными.  Это
означает,  во-первых,  требования  о  скорейшем  разрешении  международного  спора;  во-вторых,
необходимость  продолжения  поиска  путей  урегулирования,  если  взаимно  согласованный
спорящими  сторонами  урегулирования  не  принес  позитивных  результатов.  Под  скорейшим
разрешением  международного  спора  следует  понимать  строгое  соблюдение  взаимно
согласованных  сроков  урегулирования.  Предусматриваемые  некоторыми  многосторонними  и
двусторонними соглашениями сроки передачи споров на урегулирование налагают на спорящие
стороны обязанность не ограничиваться каким-либо одним средством или процедурой  мирного
урегулирования  спора,  а  использовать  и  другие  средства,  если  спор  не  удалось  уладить
первоначально  избранными  методами,  государства  должны  воздерживаться  от  действий,
способных  обострить  возникший  между  ними спор.  Это  действия,  которые  могут  затруднить
урегулирование спора, создать угрозу для поддержания международного мира и безопасности, а
также действия,  которые могут  изменить  сложившееся  положение в пользу  одной  из сторон  и
нанести тем самым ущерб интересам другой стороны.

Считается,  что  государства  обязаны  разрешать  свои  споры  (юридические)  на  основе
международного права и справедливости. Это требование предполагает применение в процессе
разрешения  споров  основных  принципов  международного  права,  соответствующих  норм
договорного и обычного права.

Согласно  ст.  38  Статута  Международного  суда  ООН,  урегулирование  споров  на  основе
международного  права  означает  применение  международных  конвенций,  договоров,
международных  объектов,  общих  принципов  права,  судебных  решений  и  доктрин  наиболее
квалифицированными специалистами.

Государства  обладают  правом  свободного  выбора  по  обоюдному  согласию  конкретных
средств мирного урегулирования возникающих между ними споров и конфликтов.  Это правило
вытекает  из  принципов  суверенного равенства государств  и невмешательства  в  их внутренние
дела. Государства обязаны выражать согласие на применение процедур мирного урегулирования
заблаговременно.

Решение  Суда,  вынесенного  на  основании  справедливости,  требует  обоюдного  согласия
этих спорящих сторон.

Содержание  принципа  мирного  разрешения  международных  споров  остро  нуждается  в
дальнейшем развитии через  выработку и принятие,  как на универсальном, так и региональном
уровне, юридических норм, конкретизирующих соответственный комплекс прав и обязанностей в
связи с новыми условиями, выдвигаемыми временем.

После  двух  мировых  войн  и  множества  конфликтов,  потрясших  XX век,  энтузиазм
миротворцев  несколько поубавился,  а радужные перспективы установления всеобъемлющего и
справедливого мира на долгосрочной основе продолжают оставаться мечтой. 

Человечество  оказалось  сильно  потрясенным  ужасами  военных  катастроф  глобального,
регионального, локального уровней. 

Создание наднациональных сообществ — Лиги Наций и Организации Объединенных Наций
не привело к достижению поставленной цели, а развитие высоких технологий в индустриальных
державах  ознаменовалось  изобретением  ядерной  бомбы  и  другого  смертоносного  оружия,
способного  уничтожить  все  живое.  На  протесты  миротворческого  общественного  движения
правительства государств, располагавших оружием массового поражения и производящих его в
больших количествах, не обращали должного внимания. Многим казалось, что с распадом СССР и
ликвидацией  биполярной  системы  международных  отношений  должна  была  начаться
принципиально новая эра спокойствия и безопасности,  но этого не случилось.  Более того,  еще
явственнее  обнажились  те  проблемы  и  противоречия,  которые  ранее  якобы  были  только
результатом  разногласий  между  капиталистическими  и  социалистическими  государствами  и
странами «третьего мира» [245]. 

Если ранее все возможные вооруженные конфликты потрясали в основном Азию, Африку,
Латинскую Америку,  то сегодня опасные «очаги напряженности» распространились даже на те
территории, которые считались глубокой периферией. 

Конфронтации стали в высшей степени  ожесточенными, а  попытки  их урегулирования с
помощью  ООН  и  множества  ее  подразделений,  а  также  Организации  по  безопасности  и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ, бывшего СБСЕ) весьма часто — неэффективными. 



Что же касается теорий разрешения вооруженных конфликтов, разработанных экспертами
названных международных миротворческих организаций, то все они имеют вполне определенный
смысл  и  заслуживают  пристального  внимания  международной  общественности,  все  более
обеспокоенной вероятностью вселенской  катастрофы из-за неспособности  правительств многих
государств покончить с большими и малыми войнами. 

Попытки  ликвидации  опасных  очагов  напряженности,  равно  как  и  теоретические
исследования проблем  мира и разрешения  конфликтов,  можно считать  своеобразной  реакцией
различных представителей международной общественности на те негативные последствия научно-
технической  революции,  с  которыми  столкнулись  и  продолжают  сталкиваться  многие  страны
нашей планеты. Еще в конце 1940-50-х гг. XX в. мощное демократическое движение в защиту
природы,  мира  и  с  целью  предотвращения  угрозы  войны  охватило  широкие  слои  населения
государств Западной Европы и США. Оно сопровождалось созданием всевозможных колледжей,
институтов, трудовых лагерей, коммун. Одним из таковых стал Колледж исследований проблем
мира — «Ферма жителей земли» в Хёсберге (Дания) [246]. 

Демократам Запада в целом удалось выработать определенные принципы миротворчества,
которые  получили  постепенное  теоретическое  осмысление  всевозможных  конфликтов,
конфронтаций,  распрей.  Универсальной  концепции возникновения,  развития и  урегулирования
международно-политических и военных споров, однако, не существует до сих пор. Специалисты
по-прежнему дискутируют о том, что такое конфликт, чем отличается вооруженный конфликт от
невооруженного  конфликта,  в  чем  различие  между  такими  понятиями,  как  «война»,
«международный вооруженный конфликт», «конфронтация».

Первые попытки  создания надежной  методологической  основы  этой  теории  относятся  к
началу  80-х  годов.  К  началу  60-х  годов,  впрочем,  существовал  ряд  теорий  о  вечности  и
необратимости конфликтов и войн. Так, например, германский теоретик В.Пихт утверждал, что
конфликт  является  главным  фактором  общественного  прогресса  и  что  все  высшие  культуры
выросли  из  конфликта.  Английский  военный  теоретик  Д.  Фушер  рассматривал конфликт  как
«господствующий фактор  истории».  Американские  социологи  Р.  Страус-Хупе,  С.  Поссони,  У.
Кинтер,  создатели  теории  «спасения  цивилизации»,  обосновывают  спасение  мира  борьбой  с
коммунизмом, утверждая, что в этом конфликте ставкой является национальное спасение [247].

И. Спикман утверждал, что условиями возрождения и развития нации является наращивание
военной силы, что дает возможность диктовать свою волю тем, кто не располагает такой силой.
Многое  в  теории  конфликтов  исследователи  позаимствовали  из  теории  геополитики  Г.
Маккиндера, К. Хаусхофера, Дж. Кифера. Авторы психологических теорий конфликта (Л.Бернард,
в частности) видели источник конфликта в человеческой психике, в агрессивности человеческого
интеллекта, в массовых психозах и т.д.

В  так  называемой  космополитической  теории  С.  Стрейчи,  Дж.  Дьюна  усматривалась
причина  военных  столкновений  в  антагонизме  между  национальными  и  общечеловеческими
интересами. Идеи о конфликте,  как созидательной и обновляющей силе,  высказываются такими
исследователями, как Д. Дарендорф и Е. Козер.

В 60–70-е годы ХХ века осмысление конфликтов западными политиками претерпело ряд
изменений благодаря достижениям психологии, археологии и социологии. Образованные в эти же
годы институты по исследованию мира и разрешению конфликтов,  исследовательские группы,
общественные организации пытались выработать единую формулу разрешения конфликтов и их
предотвращения. Был специально создан ряд дисциплин, изучающих конфликт, его структуру и
возможности мирного существования человечества. 

Вся теоретическая основа этих отраслей знания строилась на трудах греческих и римских
философов  и  политических  деятелей,  французских  просветителей,  а  также  Н.  Макиавелли,
Л.Толстого,  Г.Гегеля,  М.Ганди,  Д.Неру,  К.Райта,  К.  Клаузевица  и  др.  Значительно  обогатили
теории конфликтов и мира философские аспекты мировых религий — буддизма, христианства и
ислама. При этом идеи христианства прочно утвердились в теории «только мира», а идеи ислама
—  в  теории  «только  войны»  Что  касается  источников  конфликтов,  военных  столкновений  и
беспокойного существования человечества, то эти вопросы люди пытались разрешить, прибегнув
к философии индуизма, конфуцианства, буддизма.

Коренное изменение в исследованиях мира и конфликтов на Западе произошло в 1960 году,
когда  Й.  Галтунг  вместо традиционного фокусирования на исследованиях причин конфликтов,
порекомендовал обратить особое внимание на изучение условий для создания мира. Считается,
что именно с этого момента теория конфликта и теории мира оказались слитыми воедино. 



В настоящее время теориями конфликта и мирного существования занимаются ЮНЕСКО,
ряд центров  исследовательских институтов в США и Западной Европе.  К наиболее известным
теоретикам можно отнести  Й. Галтунга,  А.  Нэсса,  X.  Виберга,  П.Валленштейна,  П.  Бентли,  Б.
Хеттке и др. Благодаря усилиям обозначенных выше дисциплин исследования конфликтов и мира
вышли за рамки благих пожеланий, кампаний, эмпиризма и получили научное обоснование [248]. 

Определенный вклад в развитие теории  конфликта внесли  так называемые «мирники» и
«пацифисты»,  но  их взгляды  оказались  основанными на  простом  отрицании войны, агрессии,
конфликта, оружия. 

В исследованиях в основном затронуты такие важные вопросы как: определение конфликта,
насилия, войны, их истоков; причины возникновения конфликтов; характер конфликтов; анализ
конфликтов; способы урегулирования конфликтов; последствия конфликтов. 

Наиболее четкое определение конфликта дано в работе Р.А.  Гривза «Конфликт и закон»
[249].  По  мнению  данного  автора,  «конфликтом  называется  столкновение  двух  или  более
разнонаправленных  сил  с  целью  реализации  их  интересов  в  условиях  противодействия».  По
сравнению  с  этой  формулой  определение  конфликта  В.  Линком  (социологом  из  Германии)
представляет  собой  несколько  абстрактную  и  эклектическую  конструкцию,  поскольку  тот
представляет конфликт «как ситуацию соревнования, в котором стороны сознают неприемлемость
возможных позиций,  и  каждая  сторона   желает   занять  позицию,  несовместимую с  желанием
другой стороны».

В  исследовательской  литературе  последних  лет  некоторые  авторы  стараются  провести
различия  между  понятиями  «война»  и  «вооруженный  конфликт».  Термин  «вооруженный
конфликт»,  начиная с  50-х  годов,  стал  употребляться гораздо чаще,  чем  термин «война».  Как
пишет английский юрист Ф. Оджерс, «сегодня термин «война» — вышел из моды, обращение к
вооруженному насилию расширяется  и вооруженная сила постоянно применяется,  но никто не
смеет  называть  это  войной».  Конечно,  грань  между  «войной»  и  «вооруженным  конфликтом»
весьма  условна,  хотя  такое  деление  имеет  определенное  значение для международного  права,
применяемого в период вооруженных конфликтов [250]. 

Что  же  касается  истоков  возникновения  конфликтов,  то  основная  часть  исследователей
видит первопричину в алчности и безграничности желаний человека (человек богат, хочет иметь
еще  больше  богатства,  а  имеющий  власть,  желает  еще  больше  власти).  Этим  и  объясняется
развитие эксплуатации и последующее возвышение монополий и разделение мира в интересах их
блага.  Из-за  желания  некоторых  увековечить  свою  власть  и  накопить  еще  больше  богатства
возникают конфликты — либо с теми, кто с ними соперничает, либо с теми, кто сопротивляется их
планам. Почти все войны в истории, несущие смерть, разрушения и нищету миллионам людей,
происходят именно по этой причине. 

Обстоятельства  возникновения  войны  или  вооруженного  конфликта  наиболее  четко
определил  в  своей  работе  «Изучение  войны»  К.Райт,  специально  подчеркнув,  что  «война  и
вооруженный конфликт имеют политико-технологические, юридическо - идеологические, социо -
религиозные  и  психо -  экономические  причины...».  Р.А.  Гривз,  в  свою очередь,  полагает,  что
истоки  вооруженного  конфликта  кроются  в  существовании  национально-государственной
системы,  в  полярности  мирового  сообщества  и  внутри  людей.  Применительно  к  последнему
пункту он выделяет три обстоятельства: эгоистичность (по теории З.Фрейда), социальная жизнь
(Дж.Гоббс, А.Эйнштейн, М. Мэй), агрессивные инстинкты (К.Лоренц) [251]. 

В  целом,  экспертами -  конфликтологами выделяется  более  250 причин возникновения и
развития  конфронтации  между  людьми.  Принято  делить  конфликты  на  агонистические
(примиримые)  и  антагонистические  (непримиримые).  Упущение  возможности  разрешения
агонистического  конфликта  способствует  его  переходу  в  хронические  формы  и  даже  в
антагонистический. Напротив, поиск взаимных компромиссов может привести вначале к снятию
остроты протекания антагонистического конфликта, а затем при развитии тактики компромиссов
— и к превращению его в агонистический, что открывает возможность для полного разрешения
конфликта.

Вооруженные  конфликты  немеждународного  характера  относятся  к  внутренней
компетенции самого государства, на территории которого они происходят (гражданские войны,
вооружённые восстания, мятежи). 

Попытка концептуализации типов конфликтов совершена в 1992 году советником Института
исследования  проблем  мира  (Осло,  Норвегия)  К.  Руперсингом  в  работе  «Процессы
демократизации  и  их  значение  для  международной  безопасности»  [252].  Этот  автор  делит



конфликты  на  внутренние  и  международные,  а  внутренние  конфликты,  в  свою  очередь,  на:
идеологические  конфликты  между  государством  и  движением  инсургентов,  где  социальная
неадекватность  между  классами  преобладает;  правительственные  конфликты,  которые
распределяются  между  силой  и  авторитетами  в  обществе,  характеризуясь  требованиями
оппозиции относительно изменения режима и принятием народом широкого участия в политике;
расовые конфликты, которые  характеризуются  притеснением  одной  расовой  группы населения
другой;  индивидуальные  конфликты,  где  доминируют  аспекты  —  этнический,  религиозный,
лингвистический.  Предложенная  схема  небезынтересна,  но  она  не  учитывает  тот  факт,  что
некоторые конфликты взаимосвязаны, а вооруженные столкновения могут наслаиваться друг на
друга  на  одной  территории  и  поэтому  довольно  сложно  бывает  дать  вполне  определенную
характеристику обозначенных выше общественно-политических явлений. 

Что касается идеологических конфликтов, то они присущи всем обществам с определенной
стратификацией населения и множеством политических партий.

В основном же, сегодня в мире получают широкое распространение так называемые «тихие
войны».  В  правительственных  конфликтах  значительную  роль  начинает  играть  процесс
демократизации государственного режима. Так, например, в СССР этот процесс разбудил спящие
до  этого  конфликты,  в  Восточной  Европе  появились  новые  проблемы,  связанные  с
территориальными изменениями. Кроме того, не соблюдение прав человека, не уважение законов
еще более усугубляют положение. 

Расовые  конфликты  всегда  представляли  большую  угрозу  стабильности  общества.
Современные типы расовых конфликтов  также представляют большую опасность,  особенно на
территориях,  где  располагается  большое  и  растущее  число  иммигрантов  и  беженцев.
Трудноразрешимые общественные дебаты в США и странах Западной Европы, где миграционная
проблема усугубляется все более,  сочетаются с жесткими требованиями политического контроля
над вновь прибывшими людьми. 

Что касается  этнических  конфликтов,  то  они  наиболее  опасны.  Нормально  разрешить  и
достичь компромисса в этих конфликтах очень сложно. Например, Ближний Восток представляет
собой перекресток трех религий — ислама, иудаизма и христианства. В этом районе не утихают
национальные и религиозные распри,  этнические движения и движения меньшинств.  Сейчас к
этим проблемам добавлен растущий протест против вестернизации. 

Еще  одним  ярким  примером  этнических  конфликтов  является  конфликт,  связанный  с
вопросами самоопределения. Он представлен, прежде всего, освободительными движениями. При
этом настойчивые требования людей  относительно самоуправления ведут к зарождению новых
вооруженных  конфликтов.  К  конфронтациям  относятся  пограничные споры  (например,  между
Ираком и Кувейтом). Формы таких конфликтов часто латентные.

Наибольшее влияние на происходящие конфликты, процесс их урегулирования оказывает
религия и все ее проявления. Особенно сильно влияние религии на внутренние распри. Наиболее
серьезные требования и претензии возникают друг  к другу у христиан,  мусульман,  иудаистов.
Причем претензии мусульман и христиан могут оказаться идентичными, а у иудаистов вся борьба
«за правду» идет, вокруг богоизбранности еврейского народа.

Претензии на исключительность каждой из этих религий основаны на сильном различии тех
сообществ,  которые  конфликтуют  и  борются  за  каждую  душу  человеческую.  Именно  такие
противоречия лежат в основе большинства конфликтов, возникших на религиозной почве. 

Некоторые исследователи  склонны считать, что с  окончанием «холодной  войны» многие
межгосударственные конфликты вскоре будут разрешены. Д.Мюллер, в частности, констатирует,
что  определенные  перемены,  касающиеся  идеологии,  культуры,  норм  управления  миром  и
конфликтами,  происходят  в  развивающихся  демократиях.  Он  подчеркивает,  что  такие  же
изменения в «третьем мире» вполне могут повлиять на прекращение войн. По Д.Мюллеру, любое
движение государства в этом направлении делает войну неизбежной. Кроме того, он заявляет, что
конфликты и войны в современную эпоху происходят, прежде всего, внутри новых государств и
между ними, а также в странах, где только, что начинает устанавливаться демократический режим
[253]. 

Действительно,  мы  можем  стать  свидетелями  возрождающегося  глобального
межгосударственного  военного  конфликта  в  обозримом  будущем.  В  этой  связи  существует
несколько  печальных  фактов,  чтобы  допустить  возможность  развития  глобальной  войны  в
будущем. Наиболее вероятным театром военных действий необходимо признать Ближний Восток
(основной  очаг  напряжения  здесь  по-прежнему  связан  с  неразрешимостью  палестинского



вопроса).  Хотя  и  прекратился  конфликт  между  Ираком  и  Ираном,  но  он  вполне  может
возобновиться  вновь.  Следующими  по  важности  остаются  конфликты  между  Индией  и
Пакистаном, Сенегалом и Мавританией. 

Одной  из важнейших причин угрозы безопасности  западные исследователи  по-прежнему
считают распространение вооружений. Кроме того,  США и страны Западной Европы заставляет
насторожиться развитие военного потенциала в  так называемых «пороговых странах» Китае и
Иране,  не говоря уже о  распространении баллистических технологий на Ближнем Востоке  и в
Азии  в  целом,  а  также  отсутствии  применения  надежных  механизмов  предупреждения  и
механизмов  коллективной  безопасности.  Кроме  всего  прочего,  проблемы  мироподдержания
усугубляются из-за продажи по дешевой цене вооружений развивающимся странам, процветания
наркобизнеса, за счет которого благоденствует значительная часть экономики многих государств
и  осуществляется  отправление  многочисленных  партий  наемников  в  зоны  вооруженных
конфликтов [254]. 

Что касается процесса разрешения конфликтов, то здесь мнения западных исследователей
сходятся.  Предполагается,  в частности: установление демократического  правления там, где его
еще  нет;  уважение прав  человека,  культуры,  религии,  языка;  создание возможности  отсталым
странам развиваться автономно;  улучшение экономической  ситуации; повышение эффективной
деятельности различных систем безопасности; установление контроля над насилием; обновление
политической  системы,  прав  и  законов;  расширение  масштабов  контроля  международным
сообществом  над  противоречиями  в  мире  между  меньшинством  и  большинством  и  за
соблюдением  этнической  безопасности  при  организованном  взаимодействии  спецслужб
различных государств;  недопущение  дальнейшего  распространения  различных  видов  опасного
оружия (включая, в особенности, оружие массового поражения). 

В  последнее  время  в  сознание  мировой  общественности  усиленно  внедряется  модель
грядущих конфликтов, разработанная С. Хантингтоном, который считает, что в нарождающемся
новом мировом порядке главным источником конфликта может выступать культура[255]. 

Если же рассматривать положительные стороны и аспекты современной теории конфликтов,
то здесь  нельзя  не отметить  весьма  ценные обращения к человечеству с  проектами о мирном
существовании,  сохранении  моральных  ценностей,  а  также  призыв  прогрессивной
общественности к правительствам различных стран о защите прав человека. С другой стороны,
многие рецепты разрешения конфликтов, к сожалению, не применяются на практике, а некоторые
государства часто просто не готовы их воспринимать должным образом. 

Руководство  ООН  традиционно  высказывало  особую  озабоченность  нестабильностью  в
мире. В течение 40 лет (с 1948 по 2001) осуществило более 40 операций по поддержанию мира.
Кроме этого,  ею было предпринято еще 76 миссий миросохранительного характера. Пик такого
рода  деятельности  ООН пришелся  на  1993  год,  когда  более  80  тыс.  гражданских  и  военных
миротворцев  из  77  стран  работали  на  каждом  континенте.  К  31  марта  1999  года  это  число
увеличилось  еще  на 12  тыс.  человек,  непосредственно вовлеченных в  14  миросохранительных
операций, осуществляемых под эгидой ООН. 

В целях улучшения качества своих миротворческих мероприятий ООН создала специальное
подразделение  —  департамент  операций  по  миросохранению  (в  английской  транскрипции —
DРКО.  —  О.Х).  Это  произошло  в  1992  г.  DРКО  получил  все  необходимые  полномочия,
направленные на предотвращение конфликта в рамках нового мирового порядка. Эти полномочия
были усилены резолюцией  ООН № 47/71 от  12 февраля 1993 года,  поощрившей Генерального
секретаря  в  деле  «приглашения  стран-членов  ООН  к  участию  в  процессе  рекрутирования
квалифицированного  военного  и  гражданского  персонала  для  того,  чтобы  повысить
эффективность планирования и управления операциями миросохранительного назначения» .

С тех пор, число военных лиц, прикомандированных непосредственно к ДРКО, значительно
возросло. Сказалось ли это на эффективности усилий ООН по поддержанию мира? Несомненно,
но  все  же  многие  проблемы  разного  порядка  остаются  в  великом  деле  миротворчества
нерешенными. Российские участники миссий ООН по поддержанию мира весьма малочисленны.
Их  практически  нет  и  в  аппарате  других  влиятельных  международных  организаций  (от
Международного  Красного  Креста  до  ОБСЕ).  Следовательно,  укомплектование
высококвалифицированным  составом  всех  миротворческих  звеньев  ООН  по-прежнему  носит
узкоклановый, корпоративный характер, а это не может отрицательно не повлиять на саму миссию
ООН в трудном деле миротворчества и миросохранения. США учитывают данное обстоятельство,
но  действуют,  разумеется,  в  своих  интересах,  подавляя  любых  конкурентов.  Президентская



директива  25  (ПД  25)  1994  г.  стимулирует  пополнение  миротворческих  структур  ООН
американскими  военнослужащими.  В  результате  контроль  США за  целевыми  мероприятиями
ООН  усиливается.  «Что  касается  будущего  операций  ООН  по  сохранению  мира,  —  пишут
американские военные аналитики Р. Маклюр и М. Орлов, — то оно достаточно проблематично и
усилия  ООН  по  управлению  мероприятиями  миросохранительного  свойства  могут  быть
деградированы  или  сведены  на  нет  уже  в  ближайшие  месяцы.  Это,  конечно,  нежелательно,
поскольку  именно  успешные  миротворческие  акции  способны  восстановить  престиж  ООН  и
повысить надежность данной влиятельной международной организации. В наших (американских)
интересах — сделать все для того, чтобы ООН не утратила способность планирования, управления
и  поддержки  операций  по  миросохранению,  хотелось  бы  надеяться  на  временный  характер
деградации  ООН.  Последняя  должна  вновь  получить  мощную  международную  поддержку  и
спасти  грядущие  поколения  от  войны,  как  это  официально  зафиксировано  в  благородном
устремлении ООН при подписании ее хартии»[256]. 

Поскольку международная политика в глобальном масштабе до сих пор отличается крайней
нестабильностью,  неорганизованностью  и  неограниченностью,  то  целый  ряд  серьезных
вооруженных  конфликтов  в  конце  XX века  вскрыл  основные  противоречия  взаимосвязанного
мира,  и  наиболее  важным  аспектом  международных  отношений  стало  более  плотное
контролирование  хронических  и  возникающих  вновь  очагов  напряженности  ООН  и  другими
влиятельными наднациональными объединениями. 

В сентябре 1992 года Генеральный секретарь ООН Б.  Бутрос Гали заявил, что «широкий
спектр войн и конфликтов,  амбиции и вражда представляют серьезную угрозу  международной
гармонии». Он апеллировал при этом к прогрессивной общественности, которая была потрясена
событиями, развернувшимися в бывшей Югославии, бывшем Советском Союзе, Сомали, обратив
особое внимание на то, что одни конфликты прекращаются (мирный процесс на Дальнем Востоке,
падение апартеида в Южной Африке), другие же разгораются с новой силой (война в Боснии и
Герцеговине, конфликты на Кавказе, в Таджикистане) [257]. 

Положение,  в котором  оказалась  ООН и другие международные объединения государств
при  осуществлении  своей  миротворческой  миссии  к  началу  90-х  годов  XX  века,  поражает
противоречивостью. С одной стороны, пришло время для применении на практике инструментов
миротворчества ООН, СБСЕ, Североатлантического совета по сотрудничеству (САСС) и других
международных  организаций  по  установлению  мира  и  разрешению  конфликтов,  а  с  другой
стороны, все, или почти все, попытки урегулирования напряженности в отдельных регионах и на
планете  в  принципе  не  дали  никакого  результата.  Основными  проблемами  по  сей  день
продолжают  оставаться  неоперативность,  неэффективность,  несогласованность  действий
заинтересованных сторон в разрешении,  предотвращении и урегулировании конфронтационных
явлений. 

В «Повестке дня мира» 1992 года Генеральный секретарь ООН Б. Бутрос Гали не случайно
отметил, что ООН играет сегодня центральную роль в попытках установления мира, использует в
своей  деятельности  миссии  по  обнаружению  фактов,  методы  раннего  предупреждения,
посредничество и механизм коллективной безопасности. Он подчеркнул особое значение Совета
Безопасности  ООН  в  процессе  мироподдержательных  операций  и  заявил,  что  «силы  по
установлению мира, включая военные части с тяжелым вооружением, должны быть использованы
только в крайних случаях,  например,  для прекращения огня,  а  военные силы по поддержанию
мира должны быть использованы в помощь по предохранению установившегося мира, где борьба
несколько приостановлена и где необходимо проследить за процессом миротворчества»[258].

На основании охарактеризованного выше документа комитеты ООН выработали те новые
приемы  разрешения  конфликтов,  которые  базировались  на  главнейшем,  т.е.  международно-
правовом принципе. В их число вошли: 

1. Превентивная дипломатия, т.е. различные предупреждающие акции, проводимые между
конфликтующими  сторонами,  принятие  мер  по  распространению  доверия  между  сторонами,
процесс  поиска  фактов  для  отбора  необходимой  информации  и  внесения  ясности  в  процесс
разрешения  конфликтов,  попытки  предотвращения  таких  последствий  конфликта,  как  голод,
массовые миграции населения, превентивный ввод войск ООН и создание демилитаризованных
зон, недопущение развития нового конфликта.

2. Миротворчество, характеризуемое как действия по применению враждующими сторонами
соглашений,  традиционные  миротворческие  усилия,  многопрофильное  посредничество  и
переговоры, а также непосредственное установление мира с помощью тех военных акций, которые



не расходятся с главой VII Устава ООН по установлению и утверждению международного мира и
безопасности. 

3. Предотвращение конфликтов, определяемое в соответствии с главой VI Устава ООН как
различные виды деятельности  от дипломатических инициатив до превентивного развертывания
войск с целью предотвратить перерастание разногласий в вооруженные конфликты и включающее
инспекции на месте, консультации предупреждения, проверки и мониторинг. 

4.  Операции  по  поддержанию  мира,  включающие  деятельность  по  предотвращению,
организации,  сдерживанию и  прекращению военных  действий  внутри  государства  или  между
ними  посредством  вмешательства  незаинтересованной  третьей  стороны,  размещение  сил  по
поддержанию мира, контроль за соблюдением демаркационной линии, заключение и соблюдение
соглашений  о  прекращении  огня,  договоренности  о  буферных  зонах,  разоружение  воюющих
сторон, контроль за соблюдением границ, защита миссий по оказанию и доставке гуманитарной
помощи,  операции  по  охране  и  защите  беженцев  и  населения,  пострадавшего  в  результате
конфликта. 

5. Установление мира, действия, производимые в соответствии с главой  VII Устава ООН,
заключающиеся в использовании военных средств для установления мира в районе конфликта,
которые  осуществляются  в  гуманных  целях  в  случае  межгосударственного  или
внутригосударственного конфликта, или когда государственные институты разрушены. 

6.  Построение  мира,  или  действия,  проводимые  после  окончания  конфликта,  с  целью
выявить  и  поддержать  структуры,  которые  могут  способствовать  усилению  и  упрочению
политического урегулирования во избежание повторной вспышки конфликта, которые включают
механизмы по выявлению и поддержке структур, способствующих укреплению мира, достижению
уверенности и благополучия, восстановлению экономики. 

7. Гуманитарная помощь, т.  е.  мероприятия,  направленные на осуществление действий и
программ,  облегчающих  существование  населения,  пострадавшего  в  результате  конфликта,
которые  проводятся  в  рамках  операции  по  поддержанию мира  либо  которые  проводятся  как
самостоятельные программы[259]. 

Следует подчеркнуть, что мандаты ООН по мироподдержанию получили довольно широкое
распространение  в  последние  годы,  предъявив  к  враждующим  сторонам  новые  требования.
Примечательно  то,  что  миротворчество  и  мироподдержание  объединены  в  «Операции  по
поддержанию  мира»,  что  подразумевает  санкционированную  силовую  деятельность  ООН  в
глобальном  масштабе и  в  отдельных  регионах планеты.  При  этом,  мироподдержание в целом
означает  неиспользование  военной  силы  (кроме  случаев  самозащиты),  достижение  согласия
сторон  в  проведении  диспута,  непринадлежность  военных  контингентов  ООН ни  к  одной  из
враждующих  сторон,  помощь  в  доставке  гуманитарной  помощи.  Миротворческими  же,
называются действия, направленные на построение мира мирным путем, в результате выработки и
заключения  мира  на  определенных  условиях,  в  процессе  мирных  переговоров.  В  результате
миротворческая деятельность подразделилась на два типа: «традиционное» мироподдержание и
«расширенное» мироподдержание,  причем  определенные атрибуты остались характерными для
обычных категорий подобного рода операций [260]. 

Сегодня  считается,  что  работа  ООН  в  области  мироподдержания  представляет  собой
действия ограниченных военных контингентов, действующих в поддержке одного или более тех
гражданских  компонентов,  которые  могут  включать  меры  по  усилению  демократических
институтов, подкреплению политического участия, защите прав человека, организации выборов,
обеспечению  экономического  и  социального  развития.  Такое  взаимодействие  должно  быть
непременно реализовано на практике, и если оно существует,  то миротворчество расценивается
как удачное [261]. 

В  упомянутом  выше  докладе  Б.  Бутроса  Гали  были  охарактеризованы  13
мироподдерживающих операций, осуществленных силами ООН в период с 1945 по 1987 гг. и еще
15  подобных  акций,  состоявшихся  в  1992-1995  гг.  Это  было  сделано  для  обоснования
необходимости  формирования  процесса  миропостроения,  который  предполагает  глубокое
осмысление структуры, способной консолидировать мир, установить доверие,  распространить и
упрочить  связи  между  людьми  и  помочь  развитию  демократических  тенденций  повсюду.  В
качестве причин, усиливающих конфликты, были признаны политическое давление, социальная
несправедливость, экономическая отсталость. 

Совершенно очевидной оказалась трансформация самой миссии ООН, увязка ее основных
программ с интересами индустриально развитых держав Запада в целом и США в особенности. 



Реакция  мировой  общественности  на  «Повестку  дня  для  мира»  представляет  собой
причудливую комбинацию энтузиазма и настороженности.  Многие западноевропейские  страны
заняли  выжидательную  позицию.  При  формировании  воинских  частей  «мироустановления»
только Франция выслала в поддержку ООН 1000 человек в течение требуемых 48 часов. 

Кроме этого, очевидны чисто лингвистические и терминологические трудности, связанные с
определением,  что  есть  миротворчество,  миро-поддержание,  миропостроение,  в  дефинициях
«превентивная дипломатия» и «превентивные меры», к примеру, совершенно  не было  принято во
внимание различие между спором, конфликтом и конфронтацией.

Моделью превентивной дипломатии Б. Бутрос Гали назвал меры по установлению доверия,
поиск фактов, раннее предупреждение,  превентивный ввод войск и демилитаризационные зоны,
что  подразумевает,  собственно,  «превентивные  меры»,  по  Уставу  ООН  предусматривающие
силовое миротворчество,  по главе  VII.  На практике,  эти мероприятия представлялись включали
наблюдение  и  сбор  фактов,  управление,  посредничество,  договоры  и  переговоры,  усилия
Международного  суда,  полуправоые  меры,  арбитраж,  превентивное  развертывание  войск,
мироподдержание,  мироустройство  (включая  санкции,  эмбарго  и  военные  действия),  что
предусмотрено  главой  VI Устава,  вбирающего  собственно  миротворческие  меры.  [262].  По
существу  же,  превентивная  дипломатия  ООН  так  и  осталась  совокупностью  неопределённых
акций, направленных на разрешение и предотвращение конфликтов. 

Миротворчество  в  «Повестке  дня  для  мира»  рассматривалось  уже  как  действия,
необходимые  для  разрешения  вооруженного  конфликта,  хотя,  в  действительности,  эти  меры
должны  применяться  еще  до  развертывания  конфликта.  Таким  образом,  обосновывая
превентивно-дипломатический  миротворческий  принцип,  следует  отметить,  что  на  его  основе
большинство инструментов по предотвращению управления и разрешению конфликтов оказались
вполне применимы при  любом проявлении конфронтации.  Например,  переговоры могут иметь
место до развязывания вооруженного конфликта или после его окончания. Силовые меры могут
быть  использованы  убедительно  для  разрешения  споров  или  разъединения  враждующих
группировок, как это произошло в бывшей Югославии. В этом же смысле показателен и случай с
Ливией. Структурирование подобной техники миротворчества специальной категории, впрочем,
способно ввести в заблуждение многих людей. ООН не сочла нужным четко разъединить важное
понятие  «миротворчество»  и  «установление  мира»,  тем  более  что  последнее  подразумевает
непосредственное  использование  военной  силы  по  мандату  ООН.  Что  же  касается  термина
«миротворчество»,  то, по мнению Б. Бутроса Гали, «ни в коем случае не должно подразумевать
использование военной  силы».  Тем не менее  «Повестка  дня для мира» все же констатировала
необходимость  применения  военной  силы  такими  мироподдержательными  подразделениям.  В
ответ на это положение руководитель  миротворческих войск ООН Б. Ургхарт счел возможным
заметить,  что в тот момент,  когда миротворческие силы начнут убивать людей,  это перейдет  в
часть конфликта и породит новые проблемы [263]. 

Изложенное  выше  не  только  свидетельствовало  о  наличии  трудностей,  связанных  со
смысловым толкованием терминов изложенных в Уставе ООН и последующих концепциях, что
повлекло за собой трудности в  определении усилий ООН по обеспечению международного, но и
обозначило  новые  противоречия  в  миротворческой  миссии  ООН,  связанной  с  нахождением
международных вооруженных сил в Камбодже, Сомали, бывшей Югославии. 

Несогласие  участников  всевозможных  распрей  с  теоретическими  рекомендациями  и
резолюциями ООН часто имеет  место в современной  ситуации,  что заставляет  задуматься над
меняющейся ролью ООН и других влиятельных международных организаций при формировании
новой  системы  отношений,  предполагая  поиск  путей  в  предотвращении  и  управлении
миротворческими процессами в обозримом будущем. 

В этой связи весьма актуальными являются предложения шведских экспертов Э. Чилдерс и
Б. Ургхарта относительно незамедлительных инициатив по усилению ООН в институциональном
плане [264].  Функциональные инновации получили наиболее завершенное выражение в модели
«торгового  центра»  (Shopping Mall),  предполагающей  установление  всеобъемлющего
кооперативного  сотрудничества  различных  учреждений  ООН,  так  же,  как  обычно
взаимодействуют между собой  продавцы товаров и  пр.  «Координация без  иерархии» призвана
стимулировать здоровую конкуренцию между ключевыми бюрократическими звеньями ООН и
повысить  степень  вовлеченности  стран-участниц  последней  в  те  целевые  миротворческие
мероприятия, которые запланированы Западом в целом на глобальном и региональном уровнях.
Пока же только десять государств оплачивает 88% всех расходов, направленных на обеспечение



операций ООН по поддержанию мира: Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды,
Россия, Испания, Великобритания и США. Из общей суммы средств 30, 5% приходятся на США,
но, по указанию Конгресса, американское правительство выделяет ООН только 25%. В 1997-1998
годах  общая  стоимость  операций  ООН  по  поддержанию  мира  составила  примерно  1  млрд.
долларов.  Что  касается  США,  то  они  помогли  ООН  материально  в  деле  глобального  и
регионального миротворчества,  выделив  из  казны 268 миллионов  долларов,  которые  пошли в
основном  на  нужды  департамента  ООН  по  операциям  миросохранения  и  обеспечили
финансирование 343 статей бюджета данного подразделения [265].

Дисбаланс  поддержки  миротворческих  усилий  ООН  со  стороны  стран-членов  данной
организации  совершенно  очевиден.  «Великие  державы»,  видимо,  будут  стремиться  как-то
урегулировать сложившуюся неблагоприятную ситуацию, тем  более  что на современном  этапе
именно от ООН ожидается более значительная вовлеченность в процесс мирного урегулирования
различных  конфликтов  при  эффективном  сотрудничестве  со  стороны  таких  региональных
организаций, как Организация африканского единства (ОАЕ), Совет азиатских государств (САГ),
Организации  американских  государств  (ОАГ),  Европейский  союз  (ЕС)  и  Организация  по
безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе  (ОБСЕ).  При  рассмотрении  конкретных  ситуаций,
связанных с миротворчеством, впрочем, нельзя не увидеть, что ООН пытается оставить за собой
безусловно лидирующие функции. Не случайно поэтому весьма частое упоминание в недавних
экспертных  разработках  и  официальных  документах  ООН  того  факта,  что  статья  47  Устава
организации  дала  основание  утвердить  Военно-штабной  комитет,  состоящий  из  начальников
генеральных штабов стран — постоянных членов СБ или из их представителей. Между тем данная
структура уполномочена решать глобальные задачи стратегического характера с использованием
любых  вооруженных  сил,  находящихся  в  данный  момент  в  распоряжении  ООН.  Попытки
реформирования или восстановления такой возможности  стали предприниматься с  1997 года и
были связаны с формированием системы резервных соглашений  (stand-by arrangement system).
Таким  образом,  «мускулистой»  (по  определению  Б.Клинтона),  ООН  надлежит  по  замыслам
лидеров  нового мирового порядка  оперативно решать  не только  общие,  но и  сугубо  военные
проблемы.  Следовательно,  происходит  своеобразная  трансформация  самой  миссии  ООН:  от
стороннего наблюдения, контроля и переговоров к непосредственному применению силы во все
большем объеме для ликвидации последствий того или иного «очага напряженности» в мире. 

Новый  подход  к  глобальному  миротворчеству  сформулирован  в  годовом  докладе
Генерального секретаря ООН Кофи Аннана 1998 г. «Партнерство во имя всемирного сообщества».
В  нем,  в  частности,  подчеркивается:  «Операции  по поддержанию мира  могут  быть  полезным
механизмом  предотвращения  конфликтов.  Силы  по  поддержанию  мира  развертываются,  как
правило,  лишь  после  или  в  ходе  конфликта  —  обычно  в  соответствии  с  соглашением  о
прекращении огня. Их основная задача — не допустить новых вспышек насилия»[266]. 

В 80–90-х. гг. ХХ в.  в международных отношениях и в самой Организации возобладали
деструктивные тенденции.  ООН превратилась  в  какой-то  степени  в  свою противоположность.
Будучи инструментом мира и сотрудничества, она стала использоваться как арена конфронтации.
Эти процессы сопровождались падением эффективности инструментов Организации и падением
ее  престижа.  Международный  правопорядок,  декларируемый  Уставом  ООН,  стал  напоминать
идеалистическую  конструкцию,  оторванную  от  реальности.  Усилился  разрыв  между  нормой
международного права, практикой ее применения и возможностями обеспечения. Преимущества
международно-правового регулирования по сравнению с индивидуалистическим или групповым
подходами  оказались  под  сомнением.  Все  это  произошло  в  то  время,  когда  углубляющаяся
взаимозависимость  и  нарастающие   глобальные   проблемы   объективно   требовали
противоположного. 

В  начале  90-х  годов  прошлого  века  процесс  деградации  ООН  удалось  несколько
приостановить. Свидетельством тому могут послужить новые концепции мира и безопасности в
рамках  ООН,  попытки  оформления  концепции  миротворчества,  выработка  операций  по
поддержанию мира «нового поколения»,  поиск гибких и эффективных механизмов подержания
мира и урегулирования конфликтов.

Следует  подчеркнуть,  что  в  число главных миротворческих  принципов  на  современном
этапе  развития  мировой  политики  вошёл  разработанный  к  концу  ХХ  века  коалиционно  -
политический  принцип,  апеллирующий к консолидации всего  человечества  в  борьбе  со  всеми
угрозами (военными, террористическими, экономическими и пр.)



Противоречия  современных  международных  отношений  с  учетом  различных  факторов
урегулирования вооруженных конфликтов настоятельно и чрезвычайно взывают к универсальным
подходам  решения  теоретических  и  практических  задач  миротворчества,  как  комплексной
проблемы, составляющей суть глобальной и региональной дипломатии в условиях меняющегося
мира.

На  протяжении  всего  ХХ  века,  в  контексте  геополитики  великих  держав  ХХ  века
теоретическое  обоснование  миротворчества  происходило  при  явном  преимуществе  Запада.
Фактически,  развитие миропонимания в процессе миротворчества влиятельных международных
организаций  носило  строго  линейный  характер,  поскольку  основывалось  исключительно  на
западных (преимущественно протестантских, католических, а также иудео-христианских в целом)
ценностях.

Религиозный фактор в миротворчестве оказался ярко выраженным только из-за намерений
руководителей великих держав Запада подчинить своим интересам весь комплекс миротворческих
процессов  и ни в коем  случае не допустить  включения конкурирующих  с  протестантизмом  и
католицизмом других конфессий (в особенности православие и ислам) в систему идеологического
управления  миропониманием,  миротворчеством,  миросохранением  людей  на  региональном  и
глобальном  уровнях.  По  тем  же  причинам  международное  право  оказалось  представленным
мировому сообществу только в его англо-саксонской вариации. Что касается романо-германской
международно-правовой  модели,  то  она  создавала  реальные  предпосылки  для  российского
лидерства в миротворчестве и потому не получила должного развития, хотя именно Россия и была
инициатором многих миротворческих инициатив ХХ века.

Невзирая  на  противоречия  в  миротворчестве  правящие круги  Запада  в  целом  оказались
удивительно едиными, так как смогли подчинить инициативу масс своим интересам.

Одной из важнейших закономерностей миротворчества в историческом континууме следует
считать постоянно высокий уровень корреляции общественных и государственных усилий Запада
в целом при отсутствии таковых у России.

Столь невыгодное для Российского государства положение, впрочем, ещё можно исправить,
правильно оценив традиции российской  дипломатии ХХ в., опыт СССР, исключительно много
сделавшего  для  контроля  за  миротворческими  процессами  во  всем  мире,  обоснования  и
разработки международно-правовой доктрины и собственно силового миротворчества под эгидой
ООН.

В  динамике  миротворческих  процессов  ХХ  века  методология играла  особую  роль,
настоятельно  требуя  поиска  тех  средств,  которые  реально  обеспечивают  стратегическую
стабильность. Она возникла и получила развитие, прежде всего, как знание норм, предписаний, а
также  архитектоники  и  тенденций  миротворческих  процессов,  настоятельно  требуя  синтеза
нормативных  и  дескриптивных  оценок  действенности  движений  за  мир  во  всём  мире  и
соответствующих усилий великих держав, включая Россию. Главным же, на наш взгляд, является
то,  что  постоянно  углубляющееся,  сознательное  вмешательство  людей  в  регулирование  и
управление миротворческих механизмов, должно подчиняться требованиям объективных законов
общественного развития, быть естественно - историческим по своему существу, избавленном от
тоталитаризма и волюнтаристского насилия над историей в целом. При этом, соблюдение общих
принципов сложной политической деятельности людей, выраженной в форме миротворчества, не
говоря  уже  о  логике,  методах  и  средствах  осуществления  последнего,  является  крайне
необходимым,  если  иметь  ввиду  неотложные,  массовые  потребности  народа  в  обеспечении
адекватными инструментами защиты от  повсеместного  распространения  угроз  и  вызовов  всей
человеческой  цивилизации.  К  таким  принципам,  применительно  к  любой  теоретической  и
практической  деятельности,  включая  миротворчество  и  обеспечение  военной  безопасности
российского  государства,  относятся:  основательный  политический  анализ  конкретной  сферы
общественной жизни, избранной в качестве предмета практической деятельности; выведение из
этого  анализа  объективно  обозначенных  задач  социальных  изменений  и  преобразований;
отыскание в потоке инициатив наиболее успешных приёмов деятельности; рассмотрение реальных
жизненных вопросов на основе критического анализа исторического опыта.

Таким  образом,  единство  теории,  понимание  того,  что  делать  и  как  делать  являются
обязательными методологическими требованиями, относящимися и к культуре миротворческого
мышления,  и  к  практике  миротворческого  действия.  Четкое  обоснование  международного
миротворчества следует искать, прежде всего, в отраслях международного права. Оно, кроме того,
требует  самого  внимательного  отношения  к таким  категориям  как  справедливость.  Последнее



обстоятельство  играло  важную  роль  в  понимании  мира  всего  XX в.,  но  только  с  1945  г.
международная политика предъявила особые требования к необходимости разрешения споров и
ситуаций, урегулированию конфликтов, подменивших понятие «война» и постоянно взывавших к
«миротворческим усилиям».  Таким образом, задачи,  первоначально входившие только в сферу
деятельности ООН, были существенно расширены и усложнены.

К 2000 году попытка дополнения программы международного миротворчества концепциями
«гуманитарной  интервенции» и «гуманитарного вмешательства»,  успеха  не принесла.  В то же
время, следует  подчеркнуть, что обширный дискурс относительно проблемы требует  выработки
концепций, суммирующей опыт миротворчества, а также  объединяющей имеющиеся технологии
миротворчества.  Следовательно,  сложившееся  положение  вещей  апеллирует  к  необходимости
миротворческой  технологии,  понимаемой  в  качестве  совокупности  сведений  о  том,  как
определенным образом подобранными действиями и средствами получить близкие к ожидаемым
результаты.  Такая  техника  миротворчества   состоит  из  специальных  приемов.  Она  является
составной  частью  технологии  и,  в  значительной  степени,  определяется  ею.  Механизм
миротворчества  представляет  собой  устройство  внутреннего  порядка,  сочетающего
психологические  особенности  и  некоторые  условия  (среду).  Таким  образом,  технологии
миротворчества,  включающие в  себя  информацию о механизмах,  образуют своеобразную базу
соответствующей методики.

С нашей точки зрения, технологии миротворчества отражают то общее,  что есть в каждой
миротворческой  деятельности.  Их  варианты  различны,  но  знание  технологии  позволяет
предусмотреть  поведение и реакцию партнеров  и противников.  Наличие одной только техники
этого не позволяет. Отсюда и усугубление ситуаций, связанных с «провалами» или «неудачами»
миротворческих  миссий.  Внедрение  в  саму  практику  миротворчества  даже  доведенной  до
совершенства техники редко приводило к успеху. В то же время, знание общих технологических
принципов, выработка соответствующей техники миротворчества всегда гарантирует успех.

В конце XX века конфликты стали характеризоваться большей жестокостью и сложностью.
Стандартный  набор  методов,  средств  и  инструментов,  используемых  международными  и
государственными  структурами  зачастую  не  подходил  для  урегулирования  и,  тем  более,  для
разрешения конфликта. Особенности региона, характер и причины конфликта в большей степени
стали требовать индивидуального подхода к урегулированию. Разница между категориями «спор»,
«ситуация»,  «конфликт»,  «кризис»  практически  стала  неощутимой.  Разделение  этих категорий
пока  возможно  только  с  привлечением  правовых  методов.  На  практике  это  редко  удается:  к
примеру, между «спором» и «конфликтом», юридическим спором и историческим, юридическим
территориальным спором и т.д. в праве существует определенное различие. Это влечет за собой на
практике  применение  соответствующего  инструментария,  что  опять-таки  связано  с
ответственностью за применение того или иного средства.

В  политической  сфере  эти  грани,  как  правило,  незаметны.  При  поиске  виновных  за
несостоятельность примененного инструментария обычно указывают на «различие политических
подходов  и методов»,  тем более,  что общепризнанной методики урегулирования конфликта не
существует,  хотя многие международные конфронтации,  вскрывшиеся со  всей  очевидностью в
последние  десятилетия  ХХ  в.,  обозначили  необходимость  ее  разработки.  Таким  образом,
технология  миротворчества  должна  вбирать  лучшие  политико-правовые  методы,  поскольку
урегулирование конфликта,  в его проявлении, непременно потребует определенного искусства.

В  90-х  годах  прошлого  столетия  развитие  получило  «управление  конфликтом»  [267].
Считалось,  что  именно  такая  политика  позволит  лидерам  «перевести»  конфликт  в  стадию
урегулирования.  Предложенный  метод  предполагал  наличие  особых  знаний,  концепций,
предписаний,  сочетающихся в политике,  психологии,  социологии,  экономике и истории у  лиц,
осуществляющих  его.  Осуществление  «управления  конфликтом»  потребовало  особых  условий
относительного спокойствия и порядка, а также активности. Управление конфликтом оказалось
тесно связанным с действиями на политическом уровне, направленными на снижение насилия и
против целей, связанных с насилием, преследуемых в конфликте [268]. Трансформация конфликта
всегда предполагает перевод отношений сторон в область сотрудничества, взаимопонимания и т.д.

При  этом  понятия  «международный  конфликт»  и  «международный  кризис»  обычно
используются  для  обозначения  разногласий  между  государствами,  представляющими  угрозу
международному миру и безопасности. Общепризнанного определения пока еще не выработано,
поскольку любой  конфликт обладает  широким спектром  признаков  и свойств  экономического,



политического,  социального,  идеологического,  дипломатического,  военного,  международно-
правового характера [269].

В  самом  общем  смысле,  международный  конфликт можно рассматривать  как политико-
правовое  отношение  между двумя  или несколькими субъектами  международных отношений и
международного  права,  в  основе  которого  лежат  обостренные  социальные,  культурные  и
экономические противоречия и правоотношения.

Следует подчеркнуть, что международные споры разнообразны и могут классифицироваться
по  различным  основаниям:  по  объекту  или  предмету  спора,  по  степени  опасности  для
международного  мира,  по  тому,  являются  ли  они  региональными  или  глобальными,
двусторонними  или  многосторонними.  Международный  спор,  как  международная  политико-
правовая категория, закреплен в многочисленных многосторонних и двусторонних соглашениях.
Устав ООН предусматривает определенные процедуры урегулирования некоторых типов споров, в
том числе «спор, продолжение которого могло бы угрожать поддержанию международного мира и
безопасности» (ст.33);  «международные споры» (п.  3 ст.  2);  «любой спор»,  то есть,  по смыслу
главы  VI Устава  ООН,  спор,  не  представляющий  собой  прямой  угрозы  поддержанию
международного мира (ст.  38);  «местные споры» (ст.  52);  «споры юридического характера» (ст.
36); «правовые споры» (ст. 36 Статута Международного суда ООН),

Таким образом, на основе положений VI главы Устава ООН, применимых к международным
спорам, были сделаны попытки применимых к урегулированию международных конфликтов, под
которые часто подводят меры по ст.33, п.3 ст.2, ст.38, ст.52 Устава ООН, отождествляя понятия
«международных  спор»  и  «международный  конфликт».  Не  удивительно,  что  практика,  за
исключением проведения переговоров,  и то не всегда успешно завершающихся и достигающих
цели,  не  зафиксировала  ни  одного  положительного  результата  относительно  применения
юридических средств в целях урегулирования международных конфликтов и кризисов. 

Манильская декларация о мирном урегулировании международных споров, принятая на 68
Генеральной  Ассамблее  ООН  15  ноября  1982  г.,  несмотря  на  рекомендательный  характер,
способствовала существенному изменению концепции мирного разрешения споров. Ее основные
положения  прямо  призвали  к  «усилению  роли  ООН  в  предотвращении  конфликтов  и
урегулированию их мирными средствами, а, следовательно, к укреплению международного мира и
безопасности» [270].

Данный  документ  впервые  официально  подтвердил  возможность  применения  мирных
средств  урегулирования  споров  к  урегулированию  конфликтов.  Мирные  средства  правового
характера  были  объявлены  важным  инструментом  укрепления  международного  мира  и
безопасности,  что  всегда,  а  не  только  с  момента  создания  ООН,  призванной  обеспечивать
выполнение этой миссии, вообще на протяжении всей истории сопрягалось только с применением
военных средств и иных механизмов [271]. В связи с этим достаточно трудно представить себе
роль  Международного  суда  в  процессе  урегулирования,  а,  тем  более,  предотвращения
международного вооруженного конфликта, хотя формально его действия могут признаваться и
оцениваться  как  поддерживающие  мир  и  справедливость  [272].  Таким  образом,  Манильская
декларация подчеркнула особую роль судебных органов и, прежде всего, Международного суда, в
соответствии с которой данные инстанции призваны принимать меры только правового характера
[273].

Именно она призывала все государства к разрешению споров, поскольку они могут явиться
причиной  вооруженных  международных  конфликтов,  которые,  в  свою  очередь,  способны
подорвать существующий международный мир и безопасность [274]. Тем самым, международный
спор был представлен в качестве серьезной угрозы международному миру, урегулировать которую
можно будет любыми приемлемыми средствами, не зависящими от характера спора [275].

Декларация  ООН  о  предотвращении  и  прекращении  споров  и  ситуаций,  угрожающих
международному миру и безопасности, принятая 5 декабря 1988 г. Генеральной Ассамблеей ООН,
взывает не к урегулированию существующих, а предотвращения возможных споров и ситуаций
[276].  Предотвращение  споров  и  ситуаций,  по  мнению  составителей  документа,  должно
способствовать  укреплению  международного  мира  и  безопасности.  При  этом  механизмами,
предотвращающими споры и ситуации, названы консультации сторон, глав государств, встречи,
особая  роль  Генерального секретаря  ООН,  а  также Совета  Безопасности,  который «должен  на
ранней  стадии  направить  миссии  по  сбору  фактов  и  миссии  «добрых  услуг»  или  должен
установить  приемлемые  формы  присутствия  ООН,  включая  миссии  наблюдателей  ООН  и



операции по поддержанию мира ООН, в целях предотвращения дальнейшего ухудшения спора
или ситуации»[277]. 

Тем самым Декларация о предотвращении споров и ситуаций 1988 г. предложила не только
способы  политического  «переговорного»  предотвращения,  но  и  превентивные  меры  с
применением вооруженных сил в целях предотвращения споров и ситуаций, которые традиционно
должны урегулироваться только правовыми средствами, при участии политиков. В ней обозначена
роль Международного суда в качестве специфического консультанта по правовым вопросам[278].

И Манильская декларация 1982 г., и Декларация о предотвращении споров и ситуаций 1988
г., содержат статьи о необходимости следования принципам и нормам международного права в
процессе  урегулирования  и  предотвращения  споров  и  ситуаций,  а  также  принципу
справедливости.  Подобное положение носит характер стандартной формулировки.  Спор может
быть  урегулирован  либо  по  праву,  либо  по  справедливости.  Поскольку  оба  документа
подразумевают не только споры любого характера, но и конфликты и предполагают применение
всех  мер  в  целях  их  урегулирования  и  предотвращения,  вплоть  до  военных,  сомнительным
представляется  соответствие  выбранных средств  нормам  и  принципам права  и  уж  тем  более
справедливости. Политические вопросы, которые в первую очередь связаны с конфликтами, также
не поддаются, как показывает практика, урегулированию при помощи права. Решить, к примеру,
вопрос о границе или территории по справедливости, что предполагает добровольное нанесение
ущерба одной или нескольким сторонам, невозможно.

В 1995 г.  ГА ООН приняла правила по урегулированию споров  между государствами,  в
которых подтвердилась полезность методов, перечисленных в ст.33 Устава ООН [279]. 

В  ст.2  данного  документа  указывалось  прежде  всего  на  необходимость  достижения
сторонами  соглашения  по  определению  предмета  спора  с  привлечением  необходимого
лингвистического толкования [280]. В случае невозможности достижения согласия,  что должно
предварять процедуру примирения сторон  по общим вопросам, предполагалось  предоставление
помощи Генерального секретаря ООН. В соответствии со ст.3 предполагалось участие трех или
пяти мировых посредников или примирителей (conciliators), которым необходимо сформировать
комиссию  [281].  Посредники  не  могут  быть  представителями  одной  национальности  со
спорящими сторонами [282]. Спорящие стороны выбирают двух посредников, третьего выбирает
правитель  или  лидер,  занимающий  руководящий  пост  государства,  представляющего  третью
сторону. если соглашение по этому вопросу не заключается в течение двух месяцев, то третьего
посредника назначает Председатель Международного суда. Если Председатель Международного
суда  является  представителем  одной  из  спорящих  сторон,  то  эту  процедуру  выполняет
заместитель Председателя [283].

В  случае  принятия решения  о  пяти  посредниках,  каждая сторона  может  предложить по
одному представителю своего  государства, к  остальным трем применяются вышеобозначенных
требования [284].

Комиссия, действуя независимо и беспристрастно, должна предпринимать попытку помочь
сторонам  в  достижении  дружеского  урегулирования  спора.  если  подобная  попытка  потерпела
неудачу,  то  комиссия  уполномочена  делать  рекомендации  сторонам,  которые  те  должны
принимать во внимание и стараться им следовать. При необходимости стороны, участвующие в
споре,  имеют  право прибегать  к помощи  экспертов  и  советников  [285].  Секретарем  комиссии
может  быть  представитель  ООН,  назначенный  Генеральным  секретарем  ООН.  Функции  и
полномочия  ответственных  за  умиротворение  (примирение)  сторон  лиц  соответствуют  ст.24
Устава ООН, а также принципам ООН [286].  Комиссия может запросить любую информацию,
касающуюся  спора,  которая  должна  быть  своевременно  предоставлена  [287].  Данные должны
переправляться  в  случае  несогласия  с  ними  спорящих  сторон  [288].  Стороны  могут  сами
выдвигать  инициативы  по  разрешению  спора,  причем,  в  этом  случае  комиссии  надлежит
учитывать мнения обеих спорящих сторон [289]. Комиссия должна привлекать внимание сторон к
предлагаемым  ей  мерам.  Кроме  того,  она  уполномочена  предпринимать  попытки  достижения
единогласного решения, которое может быть принято простым большинством голосов. При этом
не  предусмотрена  возможность  воздержания  при  голосовании,  за  исключением  процедурных
вопросов, и специально подчеркнута необходимость присутствия всех членов для придания силы
выносимому  решению.  Генеральный  секретарь  ООН,  по  запросу  комиссии,  может  оказывать
помощь при решении административных мер и процедурных вопросов [290].

При установлении и признании существования спора комиссия может давать рекомендации
спорящим  сторонам,  каждой  в  отдельности  или  сразу  обеим.  Для  принятия  рекомендаций  к



сведению  сторонам  отводится  время.  Сторонам  могут  быть  указаны  причины,  объясняющие
необходимость  принятия  к  сведению  выдвинутых  рекомендаций.  Комиссии  рекомендовано
воздержаться  от  вынесения  окончательных  решений,  имеющих  отношение  к  представленным
факторам  или  источникам  права,  до  тех  пор,  пока  стороны  сами  не  потребуют  этого  [291].
Обсуждение  рекомендаций  должно  предшествовать  принятию  решения  [292].  Рекомендации
комиссии должны быть изучены сторонами тщательно, объективно и добросовестно [293]. Отказ
одной из сторон от принятия вынесенных рекомендаций должен быть в письменной форме. Если
рекомендации не принимаются обеими сторонами, но сохраняются желающие продолжить усилия
по разрешению спора, то процедура возобновляется при ограничении времени или, напротив, его
продлении [294].

Если рекомендации не принимаются и не возникает желания продолжать разрешать спор, то
секретарем фиксируется достигнутый результат после обсуждения.

Комиссия  может  работать  только  в  обстановке  конфиденциальности,  что  предполагает
закрытие встречи,  то  же распространяется на деятельность  советников,  экспертов,  секретаря и
секретариата.  Документы  должны  быть  засекречены,  сведения  о  процессе  не  подлежат
распространению. Стороны спора во время процесса умиротворения,  примирения и разрешения
спора  должны  воздерживаться  от  действий,  способных  ухудшить  ситуацию  и  осложнить
противоречия. Ни одна из сторон не обязана подчиняться рекомендациям комиссии до заключения
соглашения. Традиционно миротворческую роль, в соответствии с концепцией, должна выполнять
ООН.  Следует  признать,  что  в  данной  области  деятельность  организации  практически  не
освещена. Бывший Генеральный секретарь ООН Б. Бутрос Гали справедливо отмечал, что в СМИ
освещаются только военные операции ООН и никогда — попытки мирного решения проблемы.
Миротворческая функция ООН заключается именно в мирном разрешении споров  и ситуаций.
Правильный подход к разрешению споров  правовыми средствами во многом может предварить
перерастание юридической  проблемы,  которая требует  бескровного решения с использованием
широкого  арсенала  средств,  в  международный  конфликт,  который,  как  правило,  бывает
вооруженным.  Сегодня,  применительно  к  создавшимся  условиям,  потребовавшим  создания
комплексной  концепции  миротворчества,  миротворческие  средства  не  отделяют  от  силовых,
принудительных,  предупреждающих  мер,  полагая,  что  только  «комплексный  подход»  к
разрешению проблемы позволит разрешить ее.  На наш взгляд, уместнее было бы вновь отделить
миротворческие (правовые) средства от иных «миротворческих» усилий, которые, в свою очередь,
действительно  требуют  прежде  всего  правового  обоснования,  концептуального  оформления  и
возрождения ранее существовавших структур в рамках ООН (каковой, к примеру, являлся Военно-
штабной комитет, а также Комитет  33-х; Комитет  34-х в рамках ГА ООН) или создания новых
[295].  Средства,  иные,  чем  миротворческие,  применимы,  в  свою  очередь,  к  вооруженным
международным  конфликтам,  следовательно  смешение  двух  подходов  к  разрешению проблем
различного характера не представляется. Достаточно всего лишь четко разделить спор и конфликт,
чтобы  внести  ясность  при  выборе  средств  и  освещении  событий.  В  свою очередь,  правильно
подобранный механизм позволит легко и своевременно уладить возникшую проблему. Р. Рэндл в
отношении  переговоров  полагал:  «Переговоры,  если  они  предприняты,  являются  результатом
мирного разрешения; природа переговоров зависит от типа войны и структуры государственной
системы»_[296]. Автор показывает действия переговоров в отношении урегулирования войны или
вооруженного  конфликта.  Им  указывается,  что  «сложность  войн  предполагает  сложное
миротворчество». Он также считает, что внутренние войны всегда осложняются международными
и, наоборот (Первая и Вторая мировые войны), полагая необходимым деление войн на простые и
сложные. Индо - пакистанский вооруженный конфликт 1965 г., в частности, Р. Рэндл обозначил
как «простую войну» (Simple War), а Суэцкий кризис 1956 г. — как «сложную войну» (complex
War). 

По  его  мнению,  правовые  средства  (кроме  переговоров)  не  требуются  или  же  они
подразумеваются в схеме под названием «окончание войны без  переговоров»,  что предполагает
выделение переговоров в отдельную группу миротворческих средств от других. В то же время, Р.
Рэндл называет переговоры «миротворческим средством»: «Мирное урегулирование, — пишет он,
— достигается в две стадии: 1) разрешение военных вопросов; 2) политическое урегулирование,
касающееся политических, правовых и экономических вопросов в целях восстановления мирных
отношений» [297]. Тем самым автор признает политические и правовые средства идентичными.
По  его  мнению,  посредничество  и  «военное  миротворчество»  ООН  должны  быть  очень
умеренными,  а  сама  Организация  должна  посвятить  всю  свою  деятельность  традиционному



миротворчеству,  в полном соответствии с  VI главой Устава ООН. Причиной такого изменения
вмешательства ООН в вооруженный конфликт Р. Рэндл считает интернационализацию войны или
вооруженного конфликта, поскольку она лучше всего способствует пониманию миротворческого
процесса. 

Применение  мирного  урегулирования,  по  Р.  Рэндлу,  было  бы  возможно  относительно
идеологических войн (в качестве примера автором приведен марксизм).

Р. Рэндл полагает, что посредничеством мирного урегулирования можно разрешать любые
споры,  военные  конфликты,  политические  и  идеологические  конфронтации,  территориальные
проблемы  и  разногласия,  войны  за  независимость.  Он  считает,  что  перечисленные  проблемы
можно урегулировать и во внутренней политике, и в международном плане. По мнению Р. Рэндла,
существенным является планирование мира, которое охватывает 2 стадии: 1) принятие решения о
мире  во  время  вражды;  внутреннее  согласование;  создание  комиссии  для  оглашения  планов;
2) координация мирного планирования (предварительные  соглашения;  комиссии);  согласование
единого плана мира; соответствие мирного плана идеологиям;  выработка  содержания мирного
плана;  соответствие  военных  операций  мирным  планам;  снижение  интенсивности  конфликта
(деэскалация); подготовка политики мира.

Причиной  неудачного  урегулирования данный эксперт  прежде  всего  считает  «неверный
выбор  средств»  [298].  На  наш  взгляд,  это  подтверждает  правильность  акцента  в  процессе
разрешения  средств  мирного  урегулирования  на  правовые  и  политические  обстоятельства,
подразумевающие прежде всего силовое миротворчество и мироустановление.

Несмотря  на  обозначившуюся  тенденцию  к  активизации  деятельности  в  области
превентивной  дипломатии  и  постконфликтного построения  мира,  значительная  часть  процесса
обеспечения  мира  в  рамках  ООН  связана,  прежде  всего,  с  миротворчеством  нацеленным  на
устранение  разногласий  при  помощи  политических,  дипломатических  и  юридических  средств.
При этом, миротворчество является промежуточным звеном между предотвращением конфликтов
и  операциями  по  поддержанию  мира.  В  распоряжении  участников  международного  общения
всеобъемлющий  арсенал  средств  ООН,  перечисленных  в  ст.33  Устава  ООН,  среди  которых
самыми  используемыми  являются  посредничество  и  переговоры.  Особое  значение  приобрели
специальные миссии Генерального секретаря ООН и добровольных миротворцев из числа бывших
видных политических деятелей. Миротворчество, или разрешение споров и ситуаций, изначально
признавалось  первоначальной  мерой,  предваряющей  урегулирование вооруженных  конфликтов
при помощи операций ООН, до изобретения превентивной дипломатии и превентивных мер (с
1998 г.).

Превентивная  дипломатия,  по  мнению  Б.Б.Гали,  должна  сочетаться  с  «поощрениями  к
миру» или «побуждением к миру», которые предполагают действия, направленные на то, чтобы
помочь  враждующим  сторонам  установить  контакты,  провести  переговоры,  прийти  к
взаимоприемлемым  договоренностям  и  на  этой  основе  добиться  преодоления  и  мирного
урегулирования конфликта [299].

Сложность  её  осуществления  превентивной  дипломатии  связывается  с  невозможностью
выполнения  выдвинутого  резолюцией  №  47/120  ГА  ООН  требования  к  ООН  о  «сочетании
конфиденциональности и транспарентности», что невозможно, а также с отсутствием определения
«превентивной дипломатии» [300].

В 1998 г.  К.  Аннан,  преемник Б.Гали на посту Генерального секретаря ООН, в годовом
докладе о работе Организации 1998 г. «Партнерство во имя всемирного сообщества» обозначил
превентивную  дипломатию  как  «конструктивный  долговременный  диалог  —  деликатную
дипломатию  миротворчества»,  при  которой  успех  всегда  незаметен.  Меморандум  о
взаимопонимании,  подписанный  между  ним  и  заместителем  премьер-министра  Ирана,  явился
проявлением именно такого варианта мироподдержания [301].

В соответствии со ст.1 Устава ООН, в которой говорится об «эффективных коллективных
мерах для предотвращения и устранения угрозы миру», К. Аннан полагал, что особое внимание
должно  быть  уделено  превентивным  действиям:  «предотвращение  эскалации  потенциальных
конфликтов  требует  раннего  предупреждения  о  ситуациях,  способных  перерасти  в  кризис,
соответствующего анализа, комплексной превентивной стратегии, политической воли и ресурсов
для осуществления такой стратегии».

В  2000–2001  г.  он  назвал  «предотвращение»  основой  всей  системы  международной
безопасности:  «Практически,  — отметил  он,  — все  согласны с  тем,  что  профилактика  лучше
лечения  и что стратегии  предотвращения должны быть направлены на ликвидацию коренных



причин конфликтов, а не просто их внешних проявлений в виде насилия. Однако такое согласие не
всегда  подкрепляется  делами.  Политическим  лидерам  трудно  убедить  общественность  своей
страны  в  необходимости  проведения  внешней  политики,  нацеленной  на  предотвращение,
поскольку  издержки  этого  очевидны  сразу  же,  тогда  как  пользу  такой  политики  —
заключающуюся  в  предотвращении  какого-то  нежелательного  или  трагического  будущего
события — гораздо труднее довести до общественного сознания. Поэтому предотвращение — это
прежде  всего  политическая  задача»  [302].  К.  Аннан,  тем  самым,  определил  превентивную
дипломатию  и  превентивные  меры  как  политические  инструменты  обеспечения  мира  и
безопасности,  выделяя  их в  особую  группу мер,  предваряющих правовые (миротворческие)  и
военные (операции по поддержанию мира, принудительные меры и т.д.) действия. Таким образом,
если  Б.Гали  предполагал  неразрывность  превентивной  дипломатии  и  миротворчества,  что
указывало  на  взаимообусловленность  многих  политических  и  правовых  усилий,  то  К.  Аннан
зарезервировал  предотвращающим  механизмам  особое  место  в  системе  мер  по  обеспечению
международного мира и безопасности.

В целях распределения усилий и в силу того обстоятельства, что большинство конфликтов
носят локальный и региональный характер, в соответствии с положением главы VIII Устава ООН
о  региональных  организациях  и  соглашениях,  руководство  ООН  сочло  возможным  принять
решение о сотрудничестве с региональными организациями. Именно поэтому с декабря 1992 г. в
рамках СБСЕ/ОБСЕ стала разрабатываться своя стратегия превентивной дипломатии. М. Угглас,
(президент  СБСЕ  в  1992–1993  г.)  в  связи  с  этим  отметила  наличие  двух  проблем:  «Первая
проблема  была  связана  с  временными  рамками,  поскольку,  с  одной  стороны,  чем  раньше
начинают предприниматься усилия по осуществлению превентивной дипломатии, тем вероятнее
положительные  результаты.  В  то  же  время  раннее  вмешательство  с  целью  уничтожения
симптомов  едва  различимых причин  несуществующего  конфликта  не возможно,  поскольку  не
находит должной политической  поддержки и одобрения.  Вторая проблема  имеет  отношение к
долговременным усилиям восстановления общества  и его  структур» [303].  Тем не менее,  свой
опыт  превентивной  дипломатии  в  период  с  1991  г.  по  1994  г.  представители  СБСЕ/ОБСЕ
определяют как успешный. По мнению М. Угглас, превентивная дипломатия применяется в целях
предотвращения споров между сторонами, предотвращения споров от возможного перерастания
их в конфликт, прекращения конфликтов в случае их возникновения, сдерживания и ограничения
распространения конфликтов, если не существует возможности их прекращения [304]. При этом
была признана неготовность СБСЕ к процессу разрешения конфликтов, возникших в 1990-х гг.,
как и всего международного сообщества, это обеспечило медленное движение мирного процесса в
целом.  Указывая  на  глубину  причин  конфликтов,  представители  СБСЕ/ОБСЕ  предположили
неразрешенность  арабо-израильского  конфликта  и  многих  других  конфронтаций,  включая
конфликт в Нагорном Карабахе.  М. Угглас считала, что ни в коем случае нельзя оставлять без
внимания  государство  региона,  характеризующееся  доминированием  одной  наделенной
властными  полномочиями  стороны,  или  государство,  в  котором  существует  несколько
враждующих сторон [305]. Успех превентивной дипломатии может быть достигнут при сочетании
следующих ключевых факторов: степень политической поддержки со стороны заинтересованных
лиц;  тщательный отбор  приемлемых политических  и дипломатических  инструментов;  наличие
баланса  между  публичной  и  конфиденциальной  дипломатией;  долговременный  подход;
сотрудничество  с  международными  организациями  [306].  Первые  миссии  превентивной
дипломатии  были  предприняты  в  Косове,  Санджаке  и  Воеводине  осенью  1992  года,  по
приглашению  правительства  Белграда.  Эти  миссии  характеризовались  слабой  поддержкой
правительства, но в то же время были поддержаны албанским населением в Косове, мусульманами
в Санджаке и венграми в Воеводине.  Для них присутствие СБСЕ представлялось  как буфер и
посредничество  в  проблематичных  отношениях  с  Белградом.  Следует  отметить,  что  в  период
«холодной войны» странами СБСЕ, принадлежащим к Варшавскому пакту, оспаривалось право на
вмешательство во внутренние дела государств СБСЕ с целью защиты прав человека. С 1990 г.
подобные  вопросы  больше  не  обсуждались,  поскольку  конфликты  потребовали
заинтересованности прежде всего со стороны международных организаций и соглашений. Успех
некоторых  миссий  представители  СБСЕ/ОБСЕ  объясняют  желанием  государств  стать  частью
Европы и ее процессов. Наиболее очевидным примером в этом случае стали Латвия и Эстония.

М. Угглас полагала, что при осуществлении превентивной дипломатии и миротворческих
миссий следует особенно учитывать мнение отдельных государств: России, США, Турции и стран
Европейского союза. 



К примеру,  в 1993 году конфликт в Приднестровье было возможно урегулировать только
при  поддержке  правительства  России,  которое  могло  провести  переговоры  с  сепаратистами.
Решение о выводе 14 армии с левого берега Днестра при своевременности могло бы обеспечить,
по мнению представителей СБСЕ, успешное разрешение конфликта.

М.  Ван  Стоэл,  первый  Комиссар  СБСЕ  по  национальным  меньшинствам,  справедливо
считал, что превентивная дипломатия СБСЕ может варьироваться,  но,  по его мнению, в задачи
превентивной  дипломатии  не  может  входить  «глубокое  разрешение  конфликта,  связанное  с
искоренением его причин» [307].

Тем  самым,  она  может  быть  взаимосвязана  только  с  посредничеством,  переговорами  и
примирением.  М.  Ван  Стоэл  не  случайно  предлагал  различать  превентивную  «раннюю»  и
«позднюю»  дипломатии.  «Ранняя  превентивная  дипломатия»  предполагает  умение
предоставления помощи посредством добрых услуг,  посредничества задолго до того,  как будет
очевиден возможный вооруженный конфликт. Она направлена на поощрения и поддержку усилий
соперников  предвидеть  возможность  такого  исхода».  «Поздняя  превентивная  дипломатия»
состоит в убеждении сторон воздержаться от насилия, когда оно уже очевидно и неминуемо [308].
Таким образом, в задачу СБСЕ должна входить «ранняя превентивная дипломатия». Требования к
превентивной  дипломатии  до  сих  пор  остаются  традиционными:  беспристрастность,
конфиденциальность  и  сотрудничество,  соответствующими  предложениям  ООН.  Успех
превентивной  дипломатии  в  рамках  СБСЕ/ОБСЕ,  по  мнению  М.  Ван  Стоэла,  зависит  от
выполнения  конкретных  международных  обязательств  и  концентрации  и  сотрудничества
международных организаций в каждом случае миротворчества.

В.  Хойнек,  бывший  Генеральный  секретарь  СБСЕ,  предполагал,  что  со  временем
превентивная  дипломатия  станет  «визитной  карточкой»  СБСЕ,  поскольку  это  наиболее
предпочтительное направление в начале 90-х годов [309]. Парижская хартия от 19 ноября 1990 г.
зафиксировала роль  СБСЕ в процессе урегулирования конфликтов,  с акцентом на защиту прав
человека.  Характер миссий СБСЕ определялся  как вспомогательный, поскольку первоначально
они были направлены в помощь миссиям и операциям ООН. Они были развернуты в бывшей
Югославии,  бывшем  СССР.  А.  Наполитано,  координатор  санкций  ЕС/СБСЕ,  возможным
инструментом превентивной дипломатии называл санкции. При этом, им указывалось,  что они
(санкции) могут быть первой стадией вмешательства в разрешение споров в будущих возможных
зонах напряжения или региональных конфликтов  [310].  Правовое  обеспечение,  по  мнению А.
Наполитано, обеспечено «corpus Juris», созданного ООН специально в отношении санкций против
бывшей  Югославии:  резолюция  №  713  (1991),  налагающая  эмбарго  на  оружие  и  военную
экипировку:  резолюция  №  724  (1991),  устанавливающая  Аd Hoc комиссию  по  санкциям;
резолюция № 727 (1992),  призывающая к строгому выполнению двух предыдущих резолюций;
резолюция № 757 (1992), накладывающая полное эмбарго на финансовые и торговые операции;
резолюция № 787  (1992),  запрещающая  транспортировку  товаров  через  СФРЮ  и
устанавливающая превентивные меры  и  контроль  над соседними  странами; резолюция  № 820
(1994),  являющаяся,  собственно,  ключом  к  единой  системе  применения  санкций.  По мнению
автора концепции превентивных санкций, данные инструменты (с более активным привлечением
разведывательных служб, мониторинговых миссий) способны реально предотвратить  конфликт
или спор, оставаясь при этом частью превентивной дипломатии ООН /ЕС / СБСЕ [311].

Тем  самым  совершенно  очевиден  факт  значительной  трансформации  концепции
превентивной  дипломатии,  предложенной  Б.Гали  в  1992  году,  в  важное  направление
миротворческой деятельности ООН, требующее максимальной оперативности.

Следует  подчеркнуть,  что  Б.Гали  предполагал  сменить  парадигму  любой  дипломатии  и
добиться  настоящей  превентивности  последней.  Правовым  обоснованием  для  собственной
концепции он считал ст.1 Устава ООН, исходя из того, что первоначальной целью Организации
являлось принятие эффективных коллективных мер в целях предупреждения (предотвращения) и
искоренения  угроз  миру [312].  Их осуществлению, однако,  могут  сильно помешать  различные
социо - экономические обстоятельства, дающие о себе знать в зоне конфликта непосредственно, и
в странах, находящихся поблизости.  Так обстояло дело с программами развития, защитой прав
человека  и  установлением  мира  и  безопасности  при  содействии  ООН  в  расширительном
масштабе. М. О’Нил в связи с этим не случайно предлагает сочетание проведения превентивной
дипломатии  с  СМИ.  По его  мнению,  «элитная и  засекреченная дипломатия» не  способствует
предотвращению конфликта, по сложившемуся общественному мнению, поскольку не освещается
СМИ.  В то  время  как  обсуждению  подлежат  территории,  вторжение,  агрессия,  конфликты  и



судебные  процессы  [313].  Считается,  что  вторжение  СМИ  в  любую  фазу  переговоров
способствует моментальному изменению духа и природы дипломатии [314]. К примеру, А. Эбан
любую неудачу дипломатии объяснял «недостаточной  конфиденциальностью».  В то же время,
раннее  предупреждение  требует  критического  отношения  общественного  мнения,  эмоций
населения,  которые  выражаются  по  каждому  конкретному  поводу.  Собственно,  сама  идея
превентивной  дипломатии  возникла  в  период  размывания  культурно-политических  границ,
трансформации мира из международного в глобальный, при становлении и «прозрачности» или
транспарентности благодаря новой  сети  коммуникаций [315].  По словам П. Кеннеди,  «сегодня
глобальное  сообщество  столкнулось  с  задачей  применения  технологических  изменений  и
экономической  интеграции с  традиционными политическими структурами»  [316].  Тем самым,
превентивная  дипломатия  по  логике  потребует  развития  вполне  определенной  превентивной
политики, а это, в свою очередь, взывает к превентивности социальной жизни и конгрюентности
стратегий.  К  примеру,  телевизором  сегодня  обладают  даже  безденежные  представители
населения.  Это позволяет  им,  в свою очередь,  видеть  жизнь богатых,  способствуя  нарастанию
противоречий в любом относительно мирном обществе.

Превентивная  дипломатия  настоятельно  требует  развернутой  системы  специальных
превентивных мер. В их число входят системы раннего предупреждения, призванные существенно
сократить  временной  диапазон,  отведенный  на  предупреждение  ситуации,  конфликта,  спора,
кризиса  [317].  Первоначально  предполагалось,  что  они  предназначены  для  Кавказа,  Балкан,
Африки,  поскольку  именно  в  этих  регионах  происходило  сосредоточение  предупреждающих
стратегий. Главной проблемой для систем раннего предупреждения считаются конфликты низкой
интенсивности  и  латентные  конфликты,  к  которым  не  было  привлечено  внимание  СМИ или
миссий по сбору фактов. Глобальная система раннего предупреждения конфликтов подразумевает
эффективный  мониторинг  ситуации,  предусматривающий  оценки  рисков.  Системы  раннего
предупреждения  не  связаны  с  ответом  на  вопрос  о  том,  какая  превентивная  дипломатия
предпочтительнее для применения.

В их функции входит наблюдение за вооруженными конфликтами, за несоблюдением прав
человека,  беженцами  и  связанными  с  ними  событиями.  Принято  различать  системы  раннего
предупреждения  от  раннего  действия.  Раннее предупреждение  всегда  незаметно,  что  является
индикатором  успеха  (Южная  Африка  (1992  г.),  Македония  (1992  г.);  Конго  (1993–1994  гг.);
Бурунди (1993 г.); Руанда (1996 г.). 

Модели  для  раннего  предупреждения  должны  соответствовать  трем  критериям:  1)
определение  того,  что  должно  быть  предупреждено  (этническое  столкновение,  падение
политического  режима;  массовые  нарушения  прав  человека;  потоки  беженцев  или  же
совокупность всех  факторов; 2) определение сочетаний факторов риска и последствий событий,
которые могут привести к кризису;  3)  распределение дальних и близких условий  кризиса, для
этого  кризис  и  его  условия  распределяются  по  соответствующим  фазам,  а  затем  проводится
разделение  между  условиями,  лежащими  вначале  кризиса,  во  время  развития  кризиса  и
способствующие его эскалации и разрастанию. Такое разделение осуществляется в целях внесения
существенной ясности в анализ событий и при планировании долговременных и кратковременных
мер.

В  целях  создания  глобальной  системы  раннего  предупреждения  западными  экспертами
были выработаны следующие критерии: 1. Идентификация и мониторинг скрытых и возникших
кризисных ситуаций задолго до начала вооруженного конфликта или нарушений прав человека; 2.
Информация должна быть всеобъемлющей и ясной; 3. Информация, связанная с факторами риска;
4. Оценка рисков и раннее предупреждение должны различаться, но быть взаимодополняемыми:
оценка  риска  основывается на анализе всех  условий  кризиса,  раннее  предупреждение  требует
близкой к реальному времени оценки событий; 5. Мониторинг и анализ конфликтной ситуации
должны  быть  проведены  независимо  от  политического  контроля  и  признания,  так,  чтобы
результаты были настолько объективными, насколько это возможно; 6. Оценки рисков и раннее
предупреждение должны находиться под пристальным вниманием лиц, несущих ответственность
за превентивную дипломатию и гуманитарную помощь; 7. Оценка рисков должна быть доступна
для международных, неправительственных и иных организаций.

Многие факторы риска, впрочем, могут усилить развитие конфликтов и кризисов и привести
к  появлению  таких  экстремистских  сообществ  как,  группы,  политически  заинтересованные  и
вовлеченные в конфликты (хуту и тутси; северные и южные суданцы, курдские националисты)
или столкнувшиеся с политической, экономической и культурной дискриминацией, которая чаще



всего является катализатором беспорядков (афро - американцы в США, северные африканцы во
Франции, тамилы в Шри-Ланке). При этом нередко наблюдается использование правительствами
репрессивного  контроля  за  меньшинствами,  что  часто  вынуждает  последних  прибегать  к
самообороне и сопротивлению.

К конфликтующим сообществам наибольшего риска, по оценкам западных исследователей,
входят  чеченцы  в  России,  группы  в  Абхазии;  сербы  в  Хорватии;  мусульмане  в  индийском
Кашмире; хазары, таджики и узбеки в Афганистане, в зависимости от состава контролирующей
коалиции;  качины,  шани  и  другие  небирманцы  в  Мьянме;  восточные  тиморцы  в  Индонезии;
синдхи и мохаджиры в Пакистане;  белуши и курды в Иране; курды в Турции; курды в Ираке;
овимбунду в Анголе и туареги в Мали и Нигере; иссах в Сомали и динха, куба и шилух в Судане;
хуту  в  Бурунди  и  Руанде;  майя  в  Гватемале  [318].  Кроме  них  опасность  для  США  и  ЕС
представляют:  1)  в  посткоммунистической  Европе:  румыны,  венгры  в  Словакии  и  Румынии,
русские в Прибалтике, албанцы, санджакские мусульмане и венгры в Сербии и Черногории; 2) в
Азии: ллотшампа (непальцы) в Бутане; рухиньянские мусульмане в Мьянме, тибетцы, туркмены
(уйгуры, казаки и др.) в Китае,  монтаперзы во Вьетнаме; 3) в Северной Африке и на Ближнем
Востоке:  берберы в Алжире,  копты в Египте,  бахаисты в Иране,  шииты в Ираке и Саудовской
Аравии;  4) в Африке (южная часть Сахары): афары в Эритрее и в Джибути, кикуйу, лую и луха в
Кении, огони в Нигерии, баньяруанда и луба-казай в Заире; 5) в Латинской Америке туземское
население в бразильских ливневых лесах, гаитяне в Доминиканской Республике [319].

Представители  всех  вышеперечисленных  национальностей  находятся  под  пристальным
наблюдением западных «миротворцев»,  требуя  различных превентивных мер,  включая,  прежде
всего,  миссии по сбору фактов.  В задачу каждой такой миссии ООН входит выполнение пяти
функций (которые могут варьироваться в зависимости от обстоятельств  и требований, а также
характера  спора).  Первая  функция  связана  с  проверкой  правильности  «диагноза»  конфликта,
поставленного Секретариатом ООН. В том случае, если данные подтверждаются, то выполнение
второй функции связано с обсуждением желаний сторон при помощи ООН в процессе разрешения
спора.  Третья  функция  связана  с  выявлением  общих  интересов  и  возможных  точек
соприкосновения сторон, то есть  то,  насколько возможна вероятность разрешения спора между
сторонами.  Четвертая  функция  миссии  связана  с  рекомендациями  немедленной  или
долговременной терапии. В число немедленных мер входят назначение специального посланника
Генерального  секретаря  или  специального  представителя;  направление  технических  миссий,  в
числе которых — миссии военных наблюдателей или экспертов; миссии добрых услуг; комиссии
по  установлению  и  расследованию;  меры  по  укреплению  доверия  (взаимный  вывод  войск);
предложения  о  превентивном  развертывании  военных  наблюдателей  или  войск  ООН  по
поддержанию мира — меры, нацеленные на снижение напряжения. 

Превентивная дипломатия и превентивные меры явились первым, хотя и не совсем удачным
в  практическом  плане,  методологическим  ответом  на  бездействие  и  беспомощность
международного сообщества в отношении возникших конфликтов и споров в тот период,  когда
традиционные  дипломатические  и  военные  средства  стали  непригодными  в  новых  условиях.
Следует признать, что до сих пор превентивная дипломатия, требующая на практике в большей
степени искусства, нежели мастерства при выполнении, осталась в большей степени концепцией,
чем политической стратегией. В то же время, некоторые страны, и прежде всего США в период
администрации У. Клинтона, связывали превентивную дипломатию со стратегией государства в
целом  [320].  В  свою  очередь,  превентивная  дипломатия  своим  появлением  указала  на
необходимость выработки новой стратегии обеспечения мира, которая требует  наличия единого
интереса (или общих интересов), раннего предупреждения (и предупреждающих действий), новой
дипломатии,  единства  взглядов  по  общим  вопросам,  нового  процесса  принятия  решений  и
развития адекватных инфраструктур. 

Главной  проблемой  ее  на  сегодняшний  момент  является  не  столько  применение
действенных мер,  сколько отличие друг от  друга в целях достижения наилучшего эффекта.  По
мнению М.С. Лунда, единственного автора, определившего стратегию превентивной дипломатии
в  общем  контексте  предотвращения  конфликтов,  инструментами  превентивной  дипломатии
следует  считать:  военные  подходы,  невоенные  подходы,  политические  подходы  и  методы
развития [321].

Тем самым, стратегия предупреждения конфликтов  вытесняет  стратегию миротворчества,
вбирая традиционные миротворческие технологии. Можно обратить внимание на спектр военных



инструментов превентивной дипломатии, вплоть до превентивного развертывания, которое долгое
время считалось частью операций по поддержанию мира.

Такая схема выглядит довольно громоздкой. Поэтому нам представляется более разумным
разделение методов (применительно к конфликтам) следующим образом: 1) превентивные меры,
включающие  превентивную  дипломатию  и  системы  раннего  предупреждения;  2)  правовые
средства (применительно к спорам), предварительный переговорный процесс (применительно и к
спорам, и к  конфликтам);  3)  управление конфликтом,  включающее операции по поддержанию
мира,  принуждение  к  миру,  превентивное  развертывание,  санкции;  4)  предконфликтное
построение мира.

Следует  подчеркнуть,  что  Л.  Блюмфильд  весьма  точно  отмечает  первостепенную  роль
превентивной дипломатии применительно к спорам и ситуациям, предлагая для предотвращения
конфликтов иную стратегию во избежание путаницы. По его мнению, превентивная дипломатия
должна  характеризоваться  публичностью  в  связи  с  требованиями  времени,  сдерживающими
способностями  (по  его  мнению,  этого  можно  добиться  только  правовыми  средствами)  и
возможностями  изменения  к  миру  [322].  Данный  тезис  еще  раз  подтверждает  возможность
взаимосвязи  превентивной  дипломатии  только  с  правовыми  средствами  (миротворчество  в
соответствии  с  положениями  главы  VI Устава  ООН)  и  возможность  дипломатического
предотвращения споров, конфликты нуждаются в иных превентивных мерах, вплоть до военных
операций.

Именно  попытка  увязки  правовых  и  политических  методов  привела  к  существующей
путанице и бесполезности усилий международного сообщества в общем процессе предотвращения
конфликтов [323].

Реально эффективных механизмов предотвращения найдено не было, несмотря на призывы
о необходимости поиска и создания таких структур.  В то время как традиционные средства —
переговоры  —  остались  действенными.  С  правовой  точки  зрения,  все  механизмы  права
(трибуналы  и  Международный  суд,  способные  реально  предупредить  преступления)  вносят
весомый  вклад  в  важное  и  сложное  дело  предотвращения  споров  и  конфликтов  [324].  Таким
образом, за неимением принципиально новых структур и инструментов, следует больше внимания
уделять  уже  существующим  техникам  и  технологиям  (правовым,  по  преимуществу).
Инкорпорирование их в систему политической жизни стран и народов следует осуществлять при
строгом соблюдении правил сложившейся практики международного общения.

Одним  из  основных  условий  сохранения  мира  и  развития  международных  отношений
является формирование международной системы правопорядка. По справедливому замечанию Г.
Морозова, основная проблема состоит «в обеспечении соблюдения международно-правовых норм
и ответственности за их нарушение» [325].

Основные  формы  поддержания  и  защиты  международного  мира  и  безопасности  тесно
взаимосвязаны друг с другом.  При этом ведущую роль  играют политические и международно-
правовые  механизмы.  Последние  реализуются  посредством  выработки  и  принятия  на
универсальном  и  региональном  уровнях  международно-правовых  норм,  конкретизирующих
соответствующий  комплекс  прав  и  обязанностей  субъектов  международного  права,
определяющих  взаимосвязь  принципа мирного  разрешения  международных  споров  с  другими
общепризнанными принципами действующего международного права. С. Черниченко отмечает,
что  «хотя  международное  право  нацелено  на  поддержание  законности  как  мерила
бесконфликтного соблюдения его норм, тем не менее, эти нормы уже предполагают возможность
существования его  нарушения,  так как  наличие этих норм  обусловлено  реальным характером
опасности запрещаемого ими образа поведения государств» [326].

Достаточно  много  говорится  о  приоритете  правового  регулирования  над  всеми  иными
способами воздействия на международные отношения. При этом главным условием обеспечения
международного  правопорядка  предлагаются  необходимость  соблюдения  международно-
правовых норм и приведение в соответствие с ними национальных законодательств. Традиционно
под международно-правовыми нормами понимаются нормы международного публичного права,
регулирующие отношения суверенных государств.

Однако юристы-международники  неоднократно высказывали  мысль,  что  международные
отношения по своей  природе необычайно сложны и неоднородны, поскольку в международное
общение вступают совершенно разные субъекты.

Совершенно  очевидно,  что  такие  разнохарактерные  отношения  достаточно  сложно
регулировать однородными международно-правовыми нормами. Международно-правовые нормы,



являющиеся  частичками  системы  права  (с  правилами  поведения  глобального  характера),
создавались в основном в международных объединениях и, прежде всего, в организациях системы
ООН.

Известно,  что  система  ООН  складывалась  на  протяжении  длительного  времени.  Идея
подобной организации глобального масштаба как механизма управления мировым сообществом
зародилась уже в XIX в., на основе многочисленных концепций мирового развития, войны и мира,
уходящих  корнями  в  глубь  веков.  Первоначально  главной  целью  межгосударственного
сотрудничества  в  рамках  международных  организаций  было  принято  считать  контроль  над
интеграционными  процессами,  протекающими  чаще  всего  в  сферах  межгосударственного
сотрудничества.

Начало  XX  столетии  ознаменовалось  началом  новых  процессов  развития  государств:
непримиримые  противоречия  общественно-экономического  развития,  войны,  кризисы  в  конце
концов породили Первую мировую войну. В этот период осознание губительности мировых войн
для  развития  человеческой  цивилизации  стимулировало  появление  проектов  создания
международных организаций политической ориентации в целях предотвращения войн.

За период только Первой мировой войны было составлено более полусотни проектов. Один
из таких проектов  лег  в  основу  Лиги  Наций (1919 г.),  которая  так  и  не  стала  эффективным
инструментом  политического  международного  сотрудничества  в  целях  сохранения  мира  и
поддержания безопасности государства. Неудачи Лиги Наций можно объяснить центробежными
тенденциями  развития  международной  политической  структуры  и  несовершенством
организационно-правового,  юридического  механизма,  не  позволявшего  эффективно  разрешать
конфликтные ситуации между государствами-членами и вести поиск мирных путей для развития
межгосударственных отношений.

В  целом,  в  период  между  мировыми  войнами,  разработка  проблем  организации
международного мира и безопасности двигалась крайне медленно. Вторая мировая война в силу ее
масштаба  дала  мощный  толчок  правительственной  и  общественной  инициативе  во  многих
государствах  по  разработке  проблем  послевоенной  организации  мира  и  безопасности.  На
правительственном уровне вопрос о создании организации международной безопасности возник
уже с первых дней войны. Особенностями новой организации следует признать ярко выраженный
политический  характер,  проявляющийся  в  ориентации  на  вопросы  мира,  безопасности  и
предельно  широкую  компетенцию  во  всех  сферах  международного  сотрудничества.  Данные
характеристики не были присущи предыдущим организациям.

Дальнейший ход  подготовки  и реализации новой  международной  межправительственной
структуры достаточно хорошо известен и детально освещен в различных исследованиях.

Окончательное решение было реализовано на конференции в Сан-Франциско, проходившей
с  25  апреля  по  26  июня  1945  года  и  завершившейся  принятием  учредительных  документов
Организации Объединенных Наций. Устав ООН вошел в силу 24 октября 1945 года.

Как уже неоднократно говорилось выше, значение Устава ООН состоит в том, что он не
только  является  конституционным  документом,  регулирующим  деятельность  международной
организации,  призванной  обеспечивать  безопасность  и  мир,  но  он  также  призван  играть
исключительную роль в качестве фундамента формирования системы коллективной безопасности,
равной  для  всех  государств,  а  также  для  выработки  «кодекса  поведения»  государств  на
международной арене.

Следует подчеркнуть, что особенность Устава ООН состоит в том, что сами главные органы
Организации  могут  толковать  и  дают  на  практике  толкование  положений  Устава  ООН,
относящихся  к сфере  их деятельности.  Устав ООН предусматривает,  что,  когда  обязательства
государств по Уставу ООН, относящиеся к их сфере деятельности, окажутся в противоречии с их
обязательствами по какому-либо другому международному соглашению, преимущественную силу
имеют  обязательства  по  Уставу  ООН.  Таким  образом,  Устав  ООН  является  фундаментом
прогрессивного развития и кодификации международного права.

В соответствии с Уставом ООН коллективная безопасность означает систему совместных
мероприятий  государств  всего  мира  или  определенного  региона,  предпринимаемых  для
предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии. Система ООН служит
своеобразной  моделью  развития  мира.  При  этом  наиболее  характерным  является  то,  что  все
основные  противоречия  современной  международной  действительности  находят  отражение  в
функциональных проблемах организации,  поскольку ООН действительно располагает  многими



элементами,  способными  создать  в  дальнейшем  эффективную  организацию  международной
безопасности.

Таким образом, система коллективных мероприятий государств, предусмотренных Уставом
ООН в  целях  обеспечения и поддержания мира и  безопасности,  включает  в себя:  1)  меры по
запрещению силы и угрозы силы в отношениях между государствами (ст. 2 Устава ООН); 2) меры
мирного  разрешения  международных  споров  (ст.  33);  3)  меры  обеспечения  и  поддержания
безопасности (гл. VII Устава ООН); 4) временные меры по пресечению нарушений мира (ст. 40
Устава ООН); 5) принудительные меры безопасности без использования вооруженных сил (ст. 41);
6) принудительные меры безопасности с использованием вооруженных сил (ст. 42 Устава ООН);
7)  разоружение  (ст.  11,  26,  47  Устава  ООН);  8)  меры  с  использованием  вооруженных  сил
региональных организаций и соглашений под руководством СБ ООН (гл. VIII Устава ООН).

Мероприятия  по  восстановлению  и  поддержанию  мира  и  безопасности  в  рамках  ООН
зафиксированы в главах VI—VIII Устава ООН. К ним следует отнести превентивную дипломатию,
миротворчество, миростроительство, поддержание мира, принуждение к миру, санкции. 

Все вышеперечисленные мероприятия закреплены официальной концепцией  поддержания
мира в рамках ООН (peace-maintenance). 

В соответствии с Уставом ООН и определенной  ролью,  возложенной на главные органы
ООН  (прежде  всего  СБ  ООН  и  ГА  ООН),  можно  определить,  что  основными  функциями
Организации являются поддержание мира и безопасности. Их можно разделить на три категории:
первая  категория  касается  политической  роли  органов  ООН  в  мирном  разрешении  споров,
обозначенной в главе VI Устава, озаглавленной «Мирное разрешение споров»; вторая категория
охватывает принудительные действия, предпринимаемые в соответствии с положениями в главе
VII  Устава ООН,  в случаях угрозы  миру,  нарушении мира и  актах агрессии  третья  категория
связана с таким собственным «пекулярным» институтом ООН, как «операции по поддержанию
мира», которые не обладают определенным правовым базисом, закрепленным в Уставе, но весьма
часто применяются на практике и иногда обосновываются в соответствии с положениями «главы
VI с половиной».

Общая  миротворческая  методология  ООН  вызвала  к  жизни  целую  совокупность
мероприятий  по восстановлению и  поддержанию мира  и  безопасности,  суммировать  которые
можно  следующим  образом:  предупреждение  (конфликта);  превентивная  дипломатия  или
действия, предупреждающие возникновение разногласий и перерастание их в конфликты, а также
ограничение  последних;  миротворчество  или  побуждение  к  миру,  то  есть  мероприятия,
определенные в главе VI Устава ООН; превентивное развертывание войск ООН, предшествующее
началу  военных  действий,  по  настоятельному  призыву  СБ  ООН;  поддержание  мира,  то  есть
присутствие на месте событий военного или иного контингента ООН с согласия заинтересованных
сторон с целью прекращения огня, а также другие действия для установления мира. При этом СБ
ООН уполномочен  направить миссии по наблюдению за  соблюдением  условий  перемирия;  по
оказанию помощи; по обеспечению контроля и по проведению референдума. Далее, в концепцию
входят  принуждение  к  миру,  или  силовые  мероприятия  или  действия,  предпринимаемые  в
соответствии с главой VII Устава ООН — «Действия в отношении угрозы миру, нарушения мира и
актов  агрессии».  СБ  ООН  уполномочен  направить  вооруженные  силы  по  наблюдению  за
разъединением  враждующих  сторон;  по  охране;  миссии  военных  наблюдателей.  Санкции,  в
соответствии с концепцией поддержания мира, можно определить как действия, не связанные с
применением  вооруженных сил для поддержании или восстановления международного мира и
безопасности  в  соответствии  со  ст.  41  главы  VII  Устава  ООН.  Постконфликтное
миростроительство  определено  как  действия,  предпринимаемые  после  окончания  конфликта,
создающие  доверие  между двумя  сторонами с  целью недопущения  возобновления конфликта.
Особое внимание уделяется сотрудничеству с региональными организациями и соглашениями в
рамках главы VIII Устава.

Выше уже говорилось, что концепция поддержания мира практически получила воплощение
в  90-е  гг.  XX века.  В  это  время  вскрылись  основные препятствия  для  установления  системы
коллективной  безопасности,  явившиеся  необходимым  условием  провозглашения  «нового
мирового порядка».

Особое значение в решении актуальных проблем обеспечения международной безопасности
посредством прекращения и предотвращения войны приобрели Гаагские конференции мира (1899,
1907,  1999 гг.).  Изначально,  их особенность,  по замыслу России,  выступившей с инициативой
относительно их проведения, заключалась в установлении всемирного форума — конференции по



ограничению  гонки  вооружений.  Первые  конференции  не  достигли  в  ХХ веке  поставленных
целей, но позволили определить два явления, служивших препятствием к установлению мира и
безопасности: война и гонка вооружений.

Указанные явления,  развившиеся  и видоизмененные на протяжении ХХ века,  привели  к
необходимости  разработки  многообразных  проектов,  связанных  общим  названием  —
«обеспечение  безопасности».  При  этом  запрещение  войны  и  ограничение  гонки  вооружений
становились  недостаточными в  соответствии  с развивающимися  событиями.  В  итоге возникла
идея всеобъемлющей международной безопасности, явившаяся ответом на многие проблемы ХХ
века.

Важным  вкладом  в  формирование  новой  концепции  безопасности  явилась  концепция
глобального развития, выдвинутая Римским клубом, а также предложения комиссий У.Пальме, В.
Брандта и других политиков, юристов и общественных деятелей [327].

К примеру, независимая комиссия У. Пальме,  в полной мере проанализировав причины, в
силу которых система коллективной безопасности, образованная в соответствии с Уставом ООН,
не  обрела  достаточной  эффективности,  указала  в  качестве  основной  причины  на  то
обстоятельство, что политико-идеологическая конфронтация Востока и Запада, развившаяся сразу
после  окончания  Второй  мировой  войны  и  создания  ООН,  блокировала  возможность
осуществления  статей  39–51  Устава  ООН,  предусматривающих  меры  органов  коллективной
безопасности (СБ ООН) [328].

Исследователи Устава ООН подчеркивают, что в соответствии с указанным документом на
членов  международного  сообщества  была  возложена  обязанность  «обеспечить  принятие
принципов  и  установленных  методов,  чтобы  вооруженные  силы  применялись  не  иначе как  в
общих  интересах».  Тем  самым,  был  закреплен  принцип  централизованного  использования
вооруженных  сил.  В  качестве  исключения  из  него  было  предусмотрено  право  государств  на
индивидуальную и коллективную самооборону. 

Постепенно,  впрочем,  стало  все  более  очевидным,  что  человечество стоит  перед  новым
измерением коллективной безопасности. Собственно, под национальной безопасностью уже стало
недостаточно  понимать  лишь физическую  и  политическую  способность  государства  защитить
себя  от  внешних  источников  угрозы  своему  существованию,  поскольку  обеспечение
национальной  безопасности  одного государства  оказалось  непосредственно взаимосвязанным с
международной  безопасностью  и  поддержанием  и  упрочением  всеобщего  мира.  Кроме  того,
наращивание  оборонного  потенциала  и  попытки  обеспечения  национальной  безопасности  с
помощью  военно-технических  средств  не  стали  служить  очевидным  показателем  мощи
государства.

Таким  образом,  возникла  необходимость  создания  новой  концепции  международной
безопасности,  обеспеченной  реально  выполняемыми  средствами,  базирующимися  на
общеобязательных принципах.

С  точки  зрения  современного  международного  права,  новая  концепция  безопасности
предполагает развитие такой системы международного правопорядка, которая была бы основана
на  признании  взаимозависимости  современного  мира  и  служит  нормативным  выражением
приоритета  общечеловеческих  ценностей  и  интересов  над  интересами  узконациональными  и
узкоклассовыми, гарантировала бы свободу выбора пути развития, обеспечивала бы приток права
в политике [329].

Эффективность  международного  права,  как  права  всеобъемлющей  безопасности  и
коллективной  ответственности,  суверенных  государств  перед  человечеством  (у  Брайерли,  к
примеру,  под  международным  правом  часто  указывается  «право  мира»),  предполагает
конструктивное коллективное сотрудничество участников  международного общения в решении
двух  основных  задач  [330].  Первая  из  них  связана  с  обеспечением  функционирования  того
механизма поддержания мира, которым международное сообщество уже располагает, вторая — с
выработкой новых правовых норм.

Интересы  международной  безопасности  настоятельно  требуют  исключить  возможность
возникновения  любых  конфронтаций.  Следовательно,  роль  международного  права  состоит  не
только  в  поддержании  международного  мира  и  безопасности,  но  и  в  предотвращении
возникновения  новых  очагов  напряженности  и  вооруженных  конфликтов.  Этому  и  призваны
служить нормы международной безопасности.

Главным  инструментом  для  сохранения  мира  и  предупреждения  возникновения  войн
является  выработанная  в  ХХ  веке  всеобщая  (универсальная)  система  международной



безопасности, предусмотренная Уставом ООН. Устав закрепляет основы современного мирового
правопорядка,  принципы  взаимоотношений  государств  на  международной  арене  и
предусматривает целый комплекс мер по сохранению международного мира и пресечению актов
агрессии.  В  их  числе:  средства  мирного  разрешения  международных  споров,  меры  по
обеспечению мира с использованием региональных организаций, органов, соглашений, временные
меры по пресечению нарушений международного мира и безопасности, принудительные меры в
отношении государств-нарушителей без использования вооруженных сил, принудительные меры в
отношении государств-агрессоров с использованием вооруженных сил.

ООН,  прежде  всего,  была  создана  как  инструмент  поддержания  и  укрепления
международного  мира  и  безопасности  на  основе  совместных  действий  её  членов.  Преамбула
Устава  установила  основы  международного  мира:  искоренение  войны;  утверждение  прав
человека;  повышение  роли  и  значения  международного  права;  содействие  общественному
развитию и улучшению условий  жизни при большей свободе и определение,  что в этих целях
необходимо выполнять три основных условия: проявлять терпимость и жить в мире друг с другом,
как  добрые соседи;  объединять  силы для  поддержания международного  мира и  безопасности;
обеспечить  принятием  принципов  и  установлением  методов,  чтобы  вооруженные  силы
применялись не иначе как в общих интересах.

Статья  43  Устава  Организации  определяет  порядок  предоставления  членами  ООН  в
распоряжение  Совета  Безопасности  необходимых  вооруженных  сил,  помощи,  средств
обслуживания:  на  основе  особого  соглашения  или  соглашений,  заключаемых  Советом  с
государствами-членами ООН, с  последующей их ратификацией, на основе решения и требования
Совета Безопасности. Сегодня такая система названа системой резервных соглашений [331].

Совет  Безопасности  должен  решать  все вопросы,  связанные с созданием и применением
вооруженных  сил,  опираясь  на  помощь  и  советы  Военно-штабного  комитета,  состоящего  из
начальников  штабов  постоянных членов  Совета  Безопасности  или  их представителей  (ст.  47).
Однако ни ст. 43, ни ст. 47 Устава так и не были введены в действие из-за разногласий между
постоянными  членами  Совета  Безопасности.  Фактически,  это  привело  к  прекращению
деятельности ВШК с 1947 года, что, в свою очередь, способствовало развитию импровизационной
практики ООН в области создания и применения вооруженных сил. Сегодня со всей очевидностью
возникла  необходимость  в  воссоздании  и  возобновлении  деятельности  ВШК  в  целях
упорядочения  и  стабилизации  направления  вооруженных  сил  в  рамках  ООН  с  учетом
сложившейся практики применительно к обстоятельствам, диктуемым временем.

Кроме  всеобщей  системы  международной  безопасности,  Устав  ООН  предусматривает
возможность создания региональных систем поддержания и обеспечения международного мира.
Устав  ООН,  в  соответствии  с  положением  статьи  52,  не  препятствует  существованию
региональных  органов  и  соглашений  для  разрешения  таких  вопросов  при  условии  их
совместимости с целями и принципами Устава ООН.

Системы  региональной  международной  безопасности  основаны  на  международных
договорах.  В  договоре  участвуют,  как  правило,  государства  одного  региона,  а  сам  договор
действует  только в  пределах заранее  определенного района,  указанного  в  соглашении сторон.
Принятие новых государств в установленную договором систему безопасности возможно лишь с
согласия всех ее членов. К системам региональной безопасности относятся ОАГ, ОАЕ, ОАГ, СНГ,
ОБСЕ. Иногда к подобным органам относят НАТО, ставшую звеном европейской безопасности.

Входящие  в  систему  международной  безопасности  принципы и  нормы  международного
права указывают те пределы поведения государств, за которыми действия одних государств могут
нанести ущерб безопасности других. Среди них десять принципов, носящих характер Jus Cogens,
мирное разрешение споров и ситуаций, принципы неприменения силы и угрозы силой, принцип
суверенного равенства, территориальной целостности, принцип уважения прав человека, принцип
нерушимости  границ,  невмешательства  во  внутренние  дела  государства,  принцип
самоопределения  народов,  принцип  сотрудничества,  принцип  добросовестного  выполнения
международных обязательств, а также принцип справедливости и др.

Идея  о  недопустимости  решения  спорных  вопросов  между  государствами  путем  войны
имеет глубокие корни. Воплощение в договорной форме она обрела только в ХХ веке: в 1928 году
был подписан пакт Бриана - Келлога, закрепляющий отказ от войны как средства урегулирования
международных  споров  и  орудия  национальной  политики.  В  соответствии  с  ним  не  только
объявленная война, но и всякие фактические военные действия, начатые любым государством,
считались  незаконными,  какими  бы  мотивами  они  ни  оправдывались.  Дальнейшее  развитие



принципы  отказа  от  агрессивной  войны  получили  в  Уставе  ООН.  Таким  образом,  принцип
запрещения применения силы или угрозы силой закреплен в Уставе ООН, согласно которому все
государства-члены ООН воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или
ее  применения  как  против  территориальной  неприкосновенности  или  политической
независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, не совместимым с целями
Объединенных Наций (п. 4. ст. 2).

Закрепленный в Уставе ООН принцип неприменения силы носит императивный характер, то
есть является обязательным для исполнения всеми государствами, налагает категорический запрет
на  развязывание любых войн.  Определенные  исключения  из  этого  запрещения  прямо и  четко
предусмотрены  Уставом  ООН,  который  не допускает  никаких иных доводов  и  отговорок  для
обоснования  отхода  государств  от  этого  принципа.  Таким образом,  Устав  ООН не оставляет
возможности прибегать к войне в целях разрешения существующих между государствами споров
[332].

Со временем принятия Устава ООН возникали разногласия по поводу толкования отдельных
неоднозначных положений режима,  предусмотренного Уставом, например,  о значении термина
«вооруженное  нападение»,  о  природе  неотъемлемого  права  на  самооборону,  об  общих
положениях ст. 2, допускающей неоднозначное толкование, что давало повод для утверждений о
том,  что  они  фактически  узаконивают такое  применение силы,  которое  не направлено против
территориальной  целостности  или  политической  независимости  государств  и  не противоречит
целям ООН. Несмотря на эти разногласия юридические нормы, касающиеся использования силы,
не всегда обладали оттенком двусмысленности [333].

Исторические  факты  подтверждают,  что  в  ряде  случаев  США  и  СССР,  оправдывая
использование ими военной силы, утверждали, что действуют в рамках ст. 51 (Венгрия, 1956 г.;
Чехословакия, 1968 г.; Афганистан, 1979 г.; Камбоджа, 1970 г.; Гренада и Ливан 1983 г.; Ливия,
1986  г.;  Панама,  1989  г.).  Несмотря  на  то,  что  подобные  действия  сверхдержав  не  находили
поддержки со стороны международного сообщества, можно не сомневаться, что «холодная война»
внесла  отрицательный  вклад  относительно  использования  силы,  способствуя  углублению
разногласий между сверхдержавами и между Востоком и Западом, в частности, в том, что касается
значения и применения положений Устава ООН, регулирующих применение силы.

Второй важнейшей областью, в которой ощущается негативное влияние «холодной войны»
на развитие и применение ограничительного режима, касающегося использования силы, является
влияние конфликта между сверхдержавами на деятельность Совета Безопасности. То, что Совет
Безопасности не сможет реально осуществлять отведенную ему роль в поддержании мира, стало
очевидно  уже  в  1946  г.,  а  в  1950  г.  и  последующие  годы  этот  факт  стал  общепризнанной
реальностью. Перспектива подвергнуться экономическим санкциям в соответствии с главой  VII
Устава в ответ на угрозу или нарушение мира, или акт агрессии не могла стать сдерживающим
фактором для государств, намеренных использовать военную силу. Точно так же СБ ООН, в силу
разногласий  между  его  членами,  не  мог  играть  ведущей  роли  в  применении  и  толковании
юридических норм Устава ООН, действуя и реагируя авторитетно на основе единства взглядов.
По замыслу основателей ООН, право вето, которым были наделены постоянные члены СБ ООН,
защищает  в  первую  очередь  их  самих  от  коллективных  санкций  по  главе  VII Устава.
Первоначально задуманное сотрудничество прекратилось, едва успев начаться в 1946 году. 

«Холодная  война»  оказала  негативное  воздействие  на  возможность  конструктивного
применения  правового  режима  использования  силы.  Вместе  с  тем  показательно,  что  на
протяжении  более  полувека  со  времени  принятия  Устава,  а  также  несмотря  на  множество
конфликтов,  принципиальная  важность  содержащегося  в  Уставе  запрета  на  использование
военной  силы  в  агрессивных  целых  как  ведущего  принципа  международного  права  остается
общепризнанной  среди  правителей.  Показательно,  что  почти  во  всех  случаях  применения
правительствами  силы  после  1945  года,  эти  правительства  юридически  оправдывали  свои
действия  ссылками  на  право  на  самооборону  в  ответ  на  вооруженное  нападение.  Подобное
поведение является  дополнительным свидетельством  существования широко распространенной
убежденности в том,  что по меньшей мере использование силы в международных отношениях
повсеместно рассматривается как противозаконное действие.

Основные  принципы  Устава,  касающиеся  использования  силы,  получили  дальнейшее
подтверждение  и  разъяснения  в  резолюциях  ГА  ООН.  Особое  место  среди  них  занимает
определение агрессии 1974 г. Особую важность этого документа представляет ст. 2 Определения,
в которой утверждается, что «применение вооруженной силы государством первым в нарушении



Устава является Prima Facie [334] свидетельством акта агрессии, если СБ ООН не решит, что такое
определение не будет оправданным [335].

В 90-е г. ХХ века были установлены новые взаимоотношения государств на международной
арене.  Если  раньше  взвешенное  обсуждение  правовых  и  политических  разногласий  не
представлялось возможным, то в последние годы положение охарактеризовалось существенными
изменениями.  Новые  отношения  между  странами  могут  способствовать  более  плодотворному
урегулированию региональных и иных конфликтов, благодаря гармоничному толкованию норм и
принципов  международного  права.  С  учетом  новых  отношений  у  правительств  стран  есть
основания  для  того,  чтобы  с  большей  серьезностью  относиться  к  взглядам  и  реакциям
противоположной  стороны.  Перспектива  того,  что  СБ  ООН может  действовать  эффективно  в
отношении  более  широкого  круга  международных  конфликтов,  создает  дополнительные
политические альтернативы для односторонних действий,  что  в политическом  плане  снижает
весомость  аргументов  тех,  кто  станет  высказываться  за  одностороннее  использование
«оборонительных  сил»  в  обстоятельствах,  носящих  спорный  характер.  Особого  внимания
заслуживают проблемы единого понимания и столкновения таких понятий, как «сила»,  «угроза
миру».  Поскольку  в  последние  годы  СБ  ООН  все  чаще  предпринимает  действия  в  целях
поддержания международного мира, необходимо достижение единства понимания в отношении
влияния действий СБ ООН на право государств на принятие дополнительных мер в соответствии
со ст. 51 Устава ООН.

Право  на  самооборону  традиционно рассматривается  государствами  как  неотчуждаемое,
находящееся  исключительно  в  компетенции  высших  органов  власти  государства  и
осуществляемое целиком по их усмотрению без какого-либо давления или вмешательства извне.
Каждое  государство  считает  только  себя  правомочным  определять  степень  угрозы  своей
безопасности,  время  осуществления  права  на  самооборону,  а  также  характер  и  виды  средств
самообороны.

Многие западные страны расширительно толкуют понятие самообороны, не предусматривая
никаких  пределов  для  ответных  действий.  При  этом  западные  теоретики  допускают  даже
применение вооруженной силы в порядке самообороны в ответ на косвенное применение силы.

Отечественные  юристы-международники  и  представители  правительства  отстаивают
позицию, в соответствии с которой только вооруженное нападение дает основания, по смыслу ст.
51 Устава ООН, для использования права на индивидуальную или коллективную самооборону, и
настаивают  на  установлении  четких  правовых  границ  и  пределов  использования  права  на
самооборону,  поскольку  речь  идет  о  возможности  разрушения  цивилизации  [336].  По  ст.  51
каждое  государство  обладает  неотъемлемым  правом  на  индивидуальную  или  коллективную
самооборону, но может пользоваться этим правом, если произойдет вооруженное нападение, и до
тех пор,  пока СБ ООН не примет мер, необходимых для поддержания международного мира и
безопасности,  что  является  существенным  ограничением  права  на  самооборону.  Устав  ООН
лишает государство возможности самому определять, требуют ли конкретные условия обстановки
и действия другого государства принятия мер по самообороне, и четко указывает, что такие меры
государство вправе применять только в случае вооруженного нападения на него. Тем самым, если
меры  по  самообороне  будут  приняты  в  ответ  на  политическое  давление  или  экономическое
вмешательство, либо в связи с пограничным инцидентом, они не могут быть признаны законными
и подлежат осуждению. Не могут быть признаны меры по самообороне в ответ на готовящееся
нападение, то есть превентивная самооборона.

Существенным ограничением права на самооборону является увязка мер по самообороне с
деятельностью СБ ООН. Спектр мер, предпринимаемых СБ ООН в конкретном случае,  широк и
действенен. В их число входят прежде всего санкции организационно-политического характера. В
соответствии  со  ст.  51  Устава  ООН,  если  против  какого-либо  члена  Организации  были
предприняты  действия  СБ  ООН превентивного  или  принудительного  характера,  ГА ООН,  по
рекомендации  СБ ООН,  имеет  право  приостанавливать  осуществление  прав  и  привилегий,
принадлежащих ему как члену Организации, которые, в свою очередь, могут быть восстановлены
СБ ООН.  Таким образом,  злоупотребление  правом  на  самооборону  исключено  и,  более  того,
порицается, кроме всего прочего, может поставить государство-нарушителя «вне закона» со всеми
сопутствующими последствиями (ст. 6 Устава ООН).

Временным ограничителем безраздельного осуществления права на самооборону является,
предусмотренное  ст.  51  Устава  ООН  обязательство  государств  осуществлять  право  на
самооборону  до  тех  пор,  пока  СБ  ООН  не  примет  мер,  необходимых  для  поддержания



международного мира и безопасности.  Тем самым,  Устав  закрепляет  необходимый временной
предел осуществления государством собственными средствами права на самооборону. Как только
СБ ООН начинает предпринимать меры, необходимые для поддержания международного мира и
безопасности, государство лишается возможности только по своему усмотрению предпринимать
меры,  необходимые  для  самообороны.  Западные  исследователи  ставят  данный  тезис  под
сомнение,  поскольку  до  сих  пор  не  создано  «единой  постоянной  армии  ООН»  в  целях
осуществления мер, направленных против агрессора, следовательно, никаких ограничений быть не
может. Поскольку неправильно сводить все многообразие «мер» СБ ООН лишь к принудительным
мерам, связанным с использованием вооруженных сил ООН и предусмотренным в ст.  42 и 43
Устава  ООН.  Под  термином  «меры»  понимаются,  по  существу,  любые  действия,
предпринимаемые СБ ООН, в том числе и действия на основании гл. VI Устава ООН в отношении
мирного разрешения споров,  а также «временные меры»,  принимаемые согласно ст.  40 Устава
ООН.

Кроме того,  в соответствии с гл.  VII СБ ООН уполномочивается решать,  какие меры, не
связанные  с  использованием  вооруженных  сил,  должны  применяться  для  осуществления  его
решений. Эти меры могут включать полный или частичный перерыв экономических отношений,
железнодорожных, морских и других средств сообщения, а также дипломатических отношений.
На  основании  главы  VII Устава  сложилась  практика  проведения  СБ ООН  операций  по
поддержанию мира, связанных с использованием вооруженных сил ООН и военных наблюдателей
ООН.  Операции  ООН  по  поддержанию  мира  являются  эффективным  инструментом
миротворческой деятельности ООН. Они могут быть отнесены, в свою очередь,  согласно ст. 51
Устава  ООН,  к  категории  принимаемых  СБ  ООН  «мер,  необходимых  для  поддержания
международного мира и безопасности», хотя данное утверждение требует дальнейшего изучения и
согласования  точек  зрений  по  данному  сложному  вопросу  международного  права  и  мировой
политики.

Эффективным,  сдерживающим фактором,  влияющим на характер  и объем  принимаемых
государством мер по самообороне, является содержащееся в ст. 51 Устава ООН требование о том,
что «меры, принятые членами ООН при осуществлении этого права на самооборону, должны быть
немедленно сообщены СБ ООН». Это требование ставит осуществление государством права на
самооборону  в  определенные  рамки,  заставляет  государство  соизмерять  и  соразмерять  уже
принятые или намечаемые меры по самообороне с положениями Устава ООН и общепризнанными
принципами  и  нормами  международного  права,  взвешивать  правомерность  и  обоснованность
своих  действий  и  учитывать  возможную  негативную  реакцию на  принятие  меры  со  стороны
международного  сообщества  государств.  Следует  подчеркнуть,  что  именно это  требование  не
соблюдалось со стороны государств.

Важным  правовым  и  политическим  механизмом  блокирования  при  осуществлении
государством права на самооборону является закрепленное в ст. 51 положение, в соответствии с
которым меры, принятые государствами в порядке самообороны, «никоим образом» не должны
затрагивать полномочий и ответственности  СБ ООН в отношении предприятия в любое время
таких  действий,  какие  он  сочтет  необходимыми  для  поддержания  и  восстановления
международного мира и безопасности.  Тем самым,  данное  правило закрепляет  невозможность
государства  в  одностороннем  порядке  определять  и  осуществлять  меры  по  самообороне,
фактически  оно  обязано  поставить  их  осуществление  под  контроль  СБ  ООН.  При  этом
принимаемые  государством  меры  по самообороне  не должны  не только  противоречить,  но  и
затрагивать (умалять)  компетенцию и ответственность  СБ ООН. Более  того,  СБ ООН может в
соответствии  со  ст.  39  Устава  ООН  сам  определить  существование  любой  угрозы
международному миру или акта агрессии  и вынести решение о принятии собственных мер по
самообороне.  Своеобразие такого рода мер состоит в том, что СБ ООН действует  не только от
имени государства,  осуществляющего свое  право на самооборону,  но и от  имени всех  членов
ООН. Действенность самих мер подкрепляется авторитетом ООН и совокупной волей и мощью
государств-членов  ООН,  которые  согласно  ст.  25  Устава  ООН,  взяли  на  себя  обязательство
«подчиняться решениям СБ ООН и выполнять их».

СБ ООН вправе отклонить обоснованность ссылок государства, осуществляющего меры по
самообороне.  Тем самым право на осуществление самообороны у государства изымается, а его
действия подвергаются осуждению со стороны международного сообщества государств.



В то же время, «временные меры», осуществляемые СБ ООН, не должны наносить ущерба
правам, притязаниям  или  положению заинтересованных  сторон,  а  сам СБ ООН должен  лишь
учитывать невыполнение этих временных мер.

Кроме  того,  принимаемые  СБ  ООН  меры  по  самообороне  также  подлежат  строгим
ограничениям. В частности, с 1973 года легкое оружие с санкции СБ ООН может применяться
военными континентами ООН только для самообороны и в целях противодействия попыткам не
дать  силам  ООН  выполнять  свои  функции.  Следовательно,  оружие  может  быть  применено
вооруженными  силами  ООН не  в  целях  принуждения,  а  только  для  отражения  вооруженных
посягательств и нападений на них.

Пределы использования права на самооборону признаются не всеми государствами. Для их
установления требуется тонкая и кропотливая работа на двустороннем и региональном уровнях.
Только общими усилиями государств может быть ликвидирована данная лакуна в международном
праве. В ст. 51 самооборона квалифицируется в качестве «неотъемлемого права», «естественного
права»,  что  свидетельствует  об  обычно-правовой  основе  самообороны.  Особого  внимания
заслуживает критерий вооруженного нападения.

Внутригосударственный вооруженный  конфликт,  под  которым,  как  правило,  понимается
гражданская война, представляя собой организованную вооруженную борьбу за государственную
власть между классами, этническими, религиозными или многими социальными группами одного
государства,  отличается  от  международного  вооруженного  конфликта.  Различие,  в  частности,
обусловлено использованием противоборствующими сторонами специфических форм и методов
действий, крайней неопределенностью состава борющихся, невозможностью зачастую провести
четкую  грань  между  комбатантами  и  некомбатантами,  то  есть  между  теми,  кто  принимает
непосредственное  участие  в  вооруженной  борьбе,  и  теми,  кто  прямого  участия  в  ней  не
принимает. Отличие международного вооруженного конфликта от внутреннего состоит в том, что
если  первый  является,  как  правило,  очередной  фазой  в  развитии  международного  спора,  то
последний таковым не является,  поскольку изначально отсутствуют  признаки международного
спора,  а  имеют  место  внутренние  социально-экономические  события,  оказывающие
революционное воздействие на характер властных отношений внутри одного государства.

Несмотря  на  внутренний  характер  указанного  выше  конфликта,  он  также  может
представлять серьезную угрозу международной безопасности, как и международный конфликт, и
в  силу  этого  обстоятельства  не  может  оставаться  вне  поля  зрения  сообщества  государств.
Внутренний конфликт может  усугубить  конфликт международный, может  стать его  причиной,
поводом и  продолжением.

Обстановка осложняется тем, что государства всегда очень сдержанно подходят к проблеме
нормотворчества и координации норм, призванных регулировать сложный комплекс отношений,
возникающих  в  ходе  вооруженного  конфликта  немеждународного  характера.  Такой  конфликт
объясняется  нежеланием  государств  международно-правовыми  нормами ограничивать  свободу
действий  центрального  правительства  в  отношении  оппозиции,  ведущей  против  него
вооруженную борьбу,  а с другой — опасением легализации вмешательства во внутренние дела
государства,  на территории которого проходит конфликт,  со стороны другого государства или
группы  государств,  то  есть  вмешательства,  ведущего  к  нежелательной  для  центрального
правительства  интернационализации  внутреннего  конфликта.  Этими  и  многими  другими
причинами  объясняется  относительно  скромный  удельный  вес  правовых  норм  среди  норм,
составляющих  юридическую  основу  права  вооруженных  конфликтов  или  международного
гуманитарного права, применяемого в период вооруженных конфликтов.

Внутренние конфликты, как правило, находятся вне сферы международного права за рядом
серьезных исключений. Эти исключения относятся к двум категориям. Первая категория — это те
ограничения,  которые  международное  обычное  и  договорное  право  накладывает  на  ведение
вооруженных  действий (jus in bello)  и на действия,  противоречащие международному праву в
области прав человека. Вторая категория связана с участием иностранных держав во внутренних
конфликтах  и  группируется  вокруг  принципа  невмешательства  во  внутренние  дела.  Они
рассматриваются в основном в отношении внутренних конфликтов, связанных с использованием
вооруженных  сил,  но  при  этом  затрагивается  также  вопрос  о  ненасильственных  конфликтах,
вызывающих определенные вопросы с точки зрения международного права.

Растущее  число гражданских войн,  террористических актов  и внутренних беспорядков  и
незначительных  внутренних  конфликтов  ставит  перед  международным  порядком  непростые
проблемы. Международное право не исключает внутренние конфликты, как вооруженные, так и



мирные.  Правовые  принципы  суверенного  равенства,  политической  независимости  и
самоопределения, закрепленные в Уставе ООН, являются признанием не только того, что народы
повсюду в мире имеют право выбирать свое правительство и политические структуры,  из них
косвенно  выделяется  право  прибегать  к  силе  для  достижения  этих  целей.  Наряду  с  этим,
общепризнано,  что  внутренние  вооруженные  конфликты  практически  всегда  вызывают
последствия международного характера и  лишь в редких случаях не выходят за  пределы  того
государства, в котором возникают.

Хотя  внутренние конфликты обычно  выносятся  за  рамки  международного  права,  в  ряде
существенных аспектов право вооруженных конфликтов, его принципы и нормы применяются и к
внутренним вооруженным конфликтам.

Основной  международно-правовой  принцип,  запрещающий  вооруженное  вмешательство
иностранных государств во внутренние конфликты, изложен в п. 4 ст. 2 Устава ООН. Он гласит:
«Все  члены  ООН воздерживаются  в  их  международных  отношениях  от  угрозы  силой  или  ее
применения как против территориальной неприкосновенности или политической  независимости
любого государства,  так и  каким-либо другим образом,  несовместимым с целями ООН».  Этот
принцип принят в качестве нормы обычного международного права и императивной нормы (jus
cogens), из которого не может быть исключений. В обычном международном праве существует
общий  принцип  невмешательства  во  внутренние  дела,  в  соответствии  с  которым,  ни  одно
государство или группа государств не имеют права вмешиваться прямо или косвенно по какой бы
то  ни  было  причине  во  внутренние  и  внешние  дела  другого  государства.  Вследствие  этого
вооруженное вмешательство и все другие формы вмешательства или всякие угрозы, направленные
против  правосубъективности  государства  или  против  его  политических,  экономических  и
культурных  основ,  являются  нарушением  международного  права.  То  есть  иностранное
государство  не  может  применять  силу  в  поддержку  инсургентов  или  оппозиции,  борющейся
против действующего правительства государства.

Несмотря  на  всеобъемлющий  характер  запретов,  иностранные государства  использовали
неоднократно вооруженные силы либо на той, либо на другой стороне для воздействия на исход
большинства  внутренних  конфликтов,  имевших  место  после  1945  года.  Этот  отход  от
общеобязательного  принципа  оправдывался  государствами  многочисленными  юридическими
аргументами.

Заслуживает  внимания  тот  факт,  что  в  большинстве  случаев  имелись  принципиальные
расхождения в отношении фактической,  а не правовой стороны вопроса.  Основным доводом  в
пользу вооруженного вмешательства является просьба или согласие правительства государства,
где имеет  место внутренний конфликт.  Правомочия правительства на просьбу об иностранном
вмешательстве и право на вмешательство со стороны иностранного государства могут также быть
поставлены под сомнение, когда внутренний конфликт приобрел масштабы гражданской войны, в
которой инсургент опирается на поддержку значительной части населения. Правительство страны,
потрясаемой конфликтами, едва ли имеет право выражать авторитетное мнение всего государства.
Военная помощь по просьбе правительства также может быть спорной в юридическом плане, если
эта  помощь  используется  в  целях,  несовместимых  с   принципами  Устава  ООН  или
международным правом, таких как геноцид, рабство и апартеид.

Право и порядок в международном сообществе может обеспечиваться только посредством
соблюдения  основополагающих  принципов  международного  права  с  учетом  принципа
справедливости, главное назначение которого состоит в ограничении и сдерживании войны или
вооруженного конфликта, что является частью общего миротворческого процесса.

Правовыми  параметрами  можно  назвать  действующие  договорные  нормы,  касающиеся
миротворческого процесса в области разрешения споров  и конфликтов.  Среди  них существуют
обязательства: обязательство по урегулированию спора мирными средствами (Устав ООН, ст. 33,
37);  обязательство не способствовать  осложнению спора (Женевский  генеральный акт  1928 г.,
Европейская конвенция о мирном разрешении споров 1957 г., Протокол ОАЕ); обязательство по
ведению переговоров (ст. 33 Устава ООН; Женевский генеральный акт 1928 и 1949 гг., Боготский
пакт 1948 г., Конвенция о примирении СССР и Франции 1932 г.; Договор об арбитраже США и
Франции от 1928 г.), обмен мнениями относительно процедуры урегулирования спора (Конвенция
по морскому праву 1982 г.); обязательство не начинать конкурирующих процедур урегулирования
(ст. 4 Боготского пакта, Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.);  обязательство уведомить
другую сторону и консультироваться с ней (ГААГГ 1977 г.).



Данные  соглашения  в  первую  очередь  определяют  параметры  и  порядок  проведения
процедур,  а  также  правовых  аспектов  механизмов.  Применение  их  на  практике  реально
способствует прекращению и предотвращению эскалации споров, конфликтов и кризисов.

Как уже упоминалось  выше,  миротворчество ООН касается  мирных средств  разрешения
споров  в соответствии с главой  VI Устава. Применительно к вооруженным конфликтам Устава
ООН предлагаются иные, более действенные временные меры, в целом сосредоточенные в главе
VII Устава, с  необходимыми частями главы  VIII.  Заранее оговорим, что правовое обоснование
большинства  операций  ООН  с  использованием  вооруженных  сил  следует  искать  по  всему
документу (Уставу ООН).

В  соответствии  с  миротворческой  концепцией  90-х  годов  ХХ  в.,  ООН  в  качестве
поддержания мира и безопасности предложила превентивную дипломатию (которая с 1998 г. была
поглощена понятием «превентивные меры»),  операции по поддержанию мира (миссии военных
наблюдателей, вооруженные силы ООН), Постконфликтное и предконфликтное построение мира,
гуманитарные  меры  и  технологии,  обозначенные  наиболее  распространенным  в  западной
литературе  термином  «принуждение  к  миру».  Иногда  санкции  и  иные  силовые  меры  также
относят к данному миротворчеству или к принудительным мерам.

В главе  VI предусмотрены  меры,  в случае невыполнения  которых СБ ООН правомочен
самостоятельно  рассмотреть  ситуацию  и  принять  предусмотренные  главой  VII другие,  более
действенные меры, в том числе и принудительные. Сам термин «принуждение к миру» появился в
1992 году, когда в Сомали провалилась операция ООН по поддержанию мира.

Первый  вопрос,  который  ставят  силовые  операции  ООН,  связан  с  возможностью
вмешательства Организации во внутренние конфликты. В п.  7 ст.  2 Устава ООН сказано,  что
ничто в настоящем Уставе «не дает ООН права на вмешательство в дела, по существу, входящие
во внутреннюю компетенцию любого государства». Далее отмечено, что этот принцип не наносит
ущерба применению принудительных мер на основании гл. VII Устава. В действительности, роль
ООН во многих  внутренних  конфликтах  никак  не  была  связана  с  принудительными  мерами.
Запрет п. 7 ст. 2 не применялся в таких случаях на том основании, что внутренние конфликты не
были  полностью  или  преимущественно  «внутренними».  В  основном,  данное  обстоятельство
подтвердилось  вероятным  или  фактическим  участием  иностранных  государств  во  внутреннем
конфликте,  причем  в  такой  степени,  что  возникла  опасность  для  международного  мира  и
безопасности.  В  ряде  случаев  в  подкреплении  тезиса  о  том,  что  этот  конфликт  не  носит,  по
существу,  внутреннего  характера,  выдвигались  часто  другие  аргументы.  Например,  не
рассматривались  как  внутренние  конфликты  национально-освободительные  войны  против
колониальных держав. Ряд правительств утверждал, что не должны рассматриваться,  как чисто
внутренние,  конфликты на почве расовой  или этнической  дискриминации, имеющей  массовый
характер. Чаще всего утверждалось, что ситуация утрачивает внутренний характер, когда в ходе
конфликта нарушаются обычные или договорно-правовые обязательства.

Участие ООН во внутренних конфликтах выражается в различных формах. Наиболее явной
формой  является  направление  ООН по поддержанию мира,  порядка  и  безопасности  в  районе
конфликта.

В  тех  случаях,  когда  внутренний конфликт  более  не является  по существу внутренним,
компетентным  органом  ООН  (СБ  ООН  или  ГА  ООН)  могут  быть  предприняты  следующие
действия:  1)  выдаются  рекомендации  участвующим  сторонам  или  другим  государствам;  2)
сторонам  предлагаются  средства  мирного  урегулирования;  3)  размещаются,  с  согласия
правительства, наблюдатели или силы по поддержанию мира для контроля за прекращением огня
или  в  буферных  зонах;  4)  оказывается,  с  согласия  правительств,  помощь  беженцам;  5)
предпринимаются санкции невоенного характера  или  принимаются  решения  об  использовании
вооруженной силы для восстановления мира и безопасности на основании гл. VII Устава ООН. Во
всех  этих  случаях ООН действует,  исходя  из  положений Устава,  и,  следовательно,  не может
нарушать границы суверенного равенства и политической независимости, диктуя тому или иному
государству ту или иную конституционную или внутреннюю политику [337].

До кризиса в Персидском заливе право коллективной безопасности существовало в теории,
лишенной  практического  применения.  Обстановка  «холодной  войны»  не  способствовала
совместным усилиям сверхдержав в деле обеспечения международной  безопасности.  Операция
ООН  в  Корее  в  1950  г.  была  изолированной  акцией  и  стала  возможной  только  благодаря
отсутствию советского представителя в СБ ООН. Вторжение Ирана в Кувейт в августе 1990 г.



привело к оживлению деятельности  СБ ООН. «Новые меры» принимались в рамках главы  VII
Устава Организации.

 Основной проблемой правового статуса операций ООН с использованием вооруженных сил
является  наличие  терминов,  имеющих  отношение  к  восстановлению  или  поддержанию
международного  мира  и  безопасности,  которые  не  имеют  явно  выраженного  правового
содержания,  но  широко  применяются.  В  качестве  примера  можно  привести  операции  по
поддержанию  мира  (peacekeeping)  и  принуждение  к  миру  (peace-enorcement).  Считалось,  что
создание  подразделений,  связанных  с  принуждением  к  миру,  подходит  под  определение
«временные  меры»  по ст.  40  Устава  ООН [338].  Б.  Гали  указывал,  что  такие подразделения,
создаваемые для поддержания прекращения огня, не следует  смешивать с силами, способными
противостоять актам агрессии, согласно ст. 43, в соответствии с мерами СБ ООН по главе VII.

Поддержание международного  мира  и  безопасности  означает,  прежде  всего,  подавление
актов агрессии, охватывает принудительные меры, направленные на ликвидацию нарушений мира
в тех случаях, если агрессор не установлен [339]. «Принуждение к миру» может быть включено в
термин «поддержание мира». Таким образом, принудительные меры военного характера следует
относить  к операциям по поддержанию мира.  В данном  случае деятельность  касается именно
поддержания международного мира и безопасности.

Миротворчество или миротворческие операции (peace-making)  также интерпретируют по-
разному. Прежде всего, под ними понимают дипломатические не правовые усилия, преследующие
цель  поддержания  мира.  Но существует  иное  толкование,  которое  предполагает  политическое
вмешательство «третьих» сил, прежде всего ООН, в различные вооруженные межгосударственные
или  внутренние конфликты,  с  целью их урегулирования и принуждения противоборствующих
сторон к миру.

При таком разнообразии взглядов назначение обозначенных выше терминов, установление
их точного смысла не представляется возможным. Проблема осложнена так, что в Уставе ООН эти
дефиниции не используются. В нем лишь в общем смысле говорится о подавлении актов агрессии
и поддержании или восстановлении международного мира и безопасности (for peace maintaining;
pour maintenir de la paix).  В  нем  встречаются  также  выражения  «принудительные  меры»
(enforcement measures),  «принудительные действия» (enforcement actions)  и «превентивные или
принудительные действия» (preventive or enforcement action).

В  западной  литературе  прослеживается  тенденция  не  включать  операции  ООН  по
поддержанию мира, связанные с использованием вооруженных сил, в число принудительных мер,
поскольку они якобы не имеют обоснования в Уставе ООН. Объясняется это тем,  что впервые
операции ООН по поддержанию мира были проведены не по решению СБ ООН, а по решению
чрезвычайной  сессии  ГА ООН,  принятому в  1956 г.  в соответствии  с резолюцией  № 377  (V).
Определять наличие угрозы миру, нарушения мира или акт агрессии относится исключительно к
компетенции  СБ  ООН.  Наделение  ГА  ООН  правом  определения  конфликтной  ситуации
противоречило  положению  Устава  ООН.  Не  соответствовало  Уставу  и  право  ГА  ООН,
обозначенное в резолюции, разрешающей создавать вооруженные силы ООН.  Последние были
созданы  в  1956  г.  с  целью  разъединения  противоборствующих  сторон  (Израиля  и  Египта)  и
размещены, с согласия правительства Египта, на его территории. Тогда и зародилась аргументация
о  том,  что  операции  ООН  не  являются  принудительными  мерами,  требуют  согласия
заинтересованной стороны или сторон, способствуют ликвидации угрозы миру или ее уменьшают.
Действительно,  согласие  Египта  способствовало  устранению  трудностей  правового  характера.
Можно было бы признать возможность проведения операций ООН по поддержанию мира без СБ
ООН,  на  который  Уставом  ООН  возложена  главная  ответственность  за  поддержание
международного  мира  и  безопасности.  После  1956  г.  решения  о  проведении  операций  по
поддержанию  мира  (ОПМ)  принимал  СБ  ООН.  Считается,  что  ОПМ  ООН не  соотносятся  с
принудительными мерами, предусмотренными главой VII Устава ООН. В защиту этого аргумента
указывалось,  что  воюющие  контингенты,  участвующие  в  таких  операциях,  не  ведут  боевых
действий, не оснащены тяжелым вооружением, прибегают к оружию лишь в порядке самозащиты,
имеют одной из своих целей служить преградой между конфликтующими сторонами или охранять
определенные  объекты,  оказывать  гуманитарную  помощь.  Главным  аргументом  до  сих  пор
остается  ссылка  на  то,  что  для  размещения  вооруженных  сил,  осуществляющих  операции  по
поддержанию  мира,  необходимо  согласие  заинтересованного  государства  или
противоборствующих  сторон  во  внутреннем  вооруженном  конфликте,  тогда  как  применение
принудительных мер, согласно главе VII Устава, не требует получения согласия государства или



сторон  во  внутреннем  конфликте,  против  которых  они  направлены.  В  качестве  правового
обоснования ОПМ ООН опираются на различные статьи Устава ООН, не содержащиеся в главе
VII,  иногда  на  ст.  40  главы  VII,  посвященную  «временным  мерам»,  а  чаще  всего  на  цели  и
принципы Устава ООН.

Основным критерием  ОПМ  ООН является  наличие  согласия  заинтересованной  стороны,
являющейся  одновременно  и  главным  условием  проведения  операций.  Следующим  важным
обстоятельством можно считать предъявление требований к операциям, которые заключаются в
том, чтобы не вмешиваться во внутренние дела страны, на территории которой они проводятся и
не поддерживать какую-либо сторону в конфликте.  Считается,  что невыполнение именно этих
требований на практике является главным нарушением Устава ООН. Необходимо подчеркнуть,
что  свободная  интерпретация  Устава  и  импровизационная  практика  поддержания  мира  и
безопасности  характерны  для  всего  периода  существования  ООН.  В  принципе,  ООН
подразумевает стратегическую стабильность, но эта организация также предполагает и развитие.
Система коллективной безопасности, заложенная в Уставе ООН ее создателями, не предполагала,
скорее  всего,  такого развития событий, которое наблюдалось  во второй половине ХХ века. Не
составляют  исключения из  этого  и  ОПМ ООН.  На миротворческую деятельность  ООН всегда
решающее влияние оказывали политические факторы. В то же время, Устав ООН оказался очень
емким  и  эффективным.  Большинство его  положений с  успехом  могли  бы  быть  применены  в
отношении тех же самых ОПМ.

Самым  правильным  было  бы  признать,  что  любые  операции  ООН,  связанные  с
использованием вооруженных сил, должны соответствовать положениям главы VII Устава ООН,
что не заставляет  прибегать  к дополнительному поиску правовой  базы ОПМ ООН.  Глава  VII
Устава ООН «Действие в отношении угрозы мира, нарушений мира и актов агрессии» содержит
перечень возможных мер и действий. Статья 39 предоставляет СБ ООН определять существование
любой  угрозы  миру,  любого  нарушения  мира  или  акта  агрессии  и  делает  рекомендации  или
решает то, какие меры следует предпринять в соответствии со статьями 41 и 42 для поддержания
или восстановления международного мира и безопасности [340]. В случае ухудшения ситуации,
ст.  40,  в  целях  предотвращения  угрозы  миру,  уполномочивает  СБ  ООН,  прежде  чем  сделать
рекомендации  или  решить  о  принятии  мер,  предусмотренных  статьей  39,  потребовать  от
заинтересованных сторон выполнения тех временных мер, которые он найдет необходимыми или
желательными.  Такие временные меры  не должны наносить  ущерба  правам, притязаниям или
положению заинтересованных сторон. СБ ООН, в соответствии со статьей 40, «должным образом»
учитывает  невыполнение  этих  временных  мер.  Под  «заинтересованными  сторонами»  могут
подразумеваться либо сами спорящие, либо «третьи лица», включая ООН и другие организации. В
данном  случае  ОПМ  ООН  вполне  могут  подходить  под  определение  «временных  мер»,
проводящихся  под  наблюдением  СБ  ООН.  В  статье  41  Устава ООН говорится,  что  СБ  ООН
«уполномочивается  решать,  какие  меры,  не  связанные  с  использованием  вооруженных  сил,
должны применяться для осуществления его решений,  и он может потребовать от членов ООН
применения  этих мер».  По  ст.  41  эти  меры  могут  включать  полный  или  частичный перерыв
экономических  отношений,  железнодорожных,  морских,  воздушных,  почтовых,  телеграфных,
радио или других средств сообщения, а также разрыв дипломатических отношений. Если СБ ООН
сочтет, что меры, предусмотренные в ст. 41, могут оказаться недостаточными или уже оказались
недостаточными,  он  уполномочивается  предпринимать  такие действия  воздушными,  морскими
или сухопутными силами, какие окажутся необходимыми для поддержания или восстановления
международного мира и безопасности. Такие действия могут включать демонстрации, блокаду и
другие операции воздушных, морских или сухопутных сил членов ООН, говорится в ст. 42. Таким
образом, все меры, связанные с принуждением, а также ОПМ, могут осуществляться уже только в
соответствии с главой VII, ст. 42 Устава ООН даже без привлечения вспомогательных источников
и обоснований. 

ОПМ  ООН  подпадают  под  определение  «другие  операции  воздушных,  морских  или
сухопутных  сил  членов  Организации»  по  ст.  42  Устава  [341].  На  это  положение,
характеризующееся  резкостью  и  четкостью,  старались  не  ссылаться,  видимо,  из  особых
политических  соображений,  поскольку совершенно очевидно,  что  именно эта  статья содержит
широкие полномочия для всех членов ООН в целях поддержания мира и безопасности. В статье
ничего не сказано о легком вооружении. Напротив, там совершенно четко указано на возможность
использования во время проведения операций воздушных, морских или сухопутных сил членов
Организации, что не подразумевает применение войск ООН. Единственный отказ от положений



Устава на практике связан с невыполнением условий по статье 40 и 41,  когда не выполняются
«временные меры» СБ ООН в целях предотвращения ухудшения ситуации (ст. 40), и не всегда СБ
ООН решает, какие меры, не связанные с использованием вооруженных сил, должны применяться
для осуществления (ст.  41).  СБ ООН не всегда  требует  от  членов  ООН применения этих мер,
которые  могут  включать  полный  или  частичный  перерыв  экономических  отношений,
железнодорожных,  морских,  воздушных,  почтовых,  телеграфных,  радио  или  других  средств
сообщения, а также разрыв дипломатических отношений (ст. 41).

Тем  самым,  статьи  39–40 допускают  правовое  обоснование не только  ОПМ ООН,  но и
принудительных мер ООН. Под вопросом остается только возможность проведения такого рода
мероприятий ООН применительно к внутренним конфликтам. Такая возможность не исключена,
поскольку в случае констатации СБ ООН наличия ситуации, угрожающей международному миру
и  безопасности,  подобные  принудительные  меры  могут  быть  применены.  Следовательно,  под
сомнение может быть поставлен принцип невмешательства во внутренние дела государства. Но в
случае,  если  международный мир и безопасность  еще не будут  нарушены,  такие меры можно
будет рассматривать как поддержание международного мира и безопасности. Поэтому статью 42
вполне можно толковать с учетом норм международного права.

В статье 5 Устава ООН указывается на то,  что СБ ООН имеет  возможность  предпринять
против  какого-либо  члена  ООН  действия  превентивного  или  принудительного  характера.
Поскольку с  1998 г.  под превентивными действиями (мерами) подразумеваются ОПМ ООН и
меры,  направленные  на  предотвращение  столкновений,  совершенно  очевидно,  что  последние
подразумевают  также  меры  принудительного  свойства.  Таким  образом,  миротворчество
оказывается  в  разряде  принудительных  мер,  понимаемых  в  самом  широком  смысле  слова.  В
подтверждение  этого  следует  привести  формулировку  статьи  50,  в  которой  присутствует
выражение «превентивные или принудительные меры» и указывается на то, что они принимаются
СБ ООН против какого-либо государства. Что касается «временных мер», на которые указывает
статья 40, то они одновременно могут включать меры военного и невоенного характера.

Если СБ ООН установлена угроза международному миру и безопасности, то вооруженные
силы,  на  основании главы  VI,  применяться не могут,  поскольку не являются  приемлемыми  в
случае агрессии.  Таким образом,  мотивировка  основания ОПМ ООН и других силовых мер  в
соответствии  с  главой  VI невозможна.  Кроме  того,  ОПМ  ООН  обладают  своим  правовым
основанием по статье 42. Их целью является поддержание международного мира и безопасности.
Целью  превентивных  мер  также  является  ликвидация  угрозы  международному  миру  и
безопасности, ее уменьшение,  предотвращение ее усиления. Следовательно, превентивные меры
также подпадают под положение статьи 42. В целях большей обоснованности превентивных мер
следует  привлечь  положение  статьи  41,  включающей  действия  предупреждающего  характера,
предваряющие собственно ОПМ ООН. Единственным неразрешимым вопросом является наличие
согласия сторон на проведение «принуждения к миру».

Но,  в  принципе,  и  «принуждение  к  миру»  не  требует  обязательности  согласия  сторон,
поскольку в положение СБ ООН входит констатация угрозы и нарушения мира и безопасности и
принятие  в  этом  случае  приемлемых  мер  в  соответствии  с  Уставом  ООН,  который,  как
выяснилось, не содержит ничего, противоречащего практике.

В  качестве  дополнительного  правового  обоснования  ОПМ  ООН,  не  связанного  с
использованием вооруженных сил и не относящегося к принудительным и превентивным мерам,
можно  привести  ст.  29  Устава,  предусматривающую  право  СБ  ООН  учреждать  такие
вспомогательные органы, какие он сочтет необходимыми для выполнения своих функций.

Таким  образом,  ОПМ  ООН  могут  иметь  различное  правовое  обоснование.  Если  они
осуществляются без использования вооруженных сил (военные наблюдатели), то их проведение
опирается  на  ст.  11  (п.  1)  и  ст.  24  (п. 1),  а  также ст.  29,  возлагающие  на  СБ ООН главную
ответственность  за  поддержание международного мира и  безопасности.  Их проведение  может
иметь целью контроль за выполнением временных мер, предусмотренных статьей 40, и может не
иметь  отношения к временным мерам. СБ ООН может  предпринимать  действия на основании
главы VI Устава в случае нарушения международного мира и безопасности (например, посылать
миссии  для  расследования  спора),  считающиеся  миротворческими.  Но  эти  действия  не  будут
являться ОПМ ООН, поскольку речь будет идти прежде всего о выяснении перспектив возможной
угрозы международному миру. Это еще раз подчеркивает невозможность использования главы VI
Устава в качестве правового обоснования ОПМ ООН [342].



Если ОПМ ООН осуществляются с использованием вооруженных сил, то они так или иначе
должны основываться на статьях 39, 42 и последующих статьях, относящихся к принудительным
мерам, связанным с использованием вооруженных сил. Они представляют собой  превентивные
меры, являющиеся их разновидностью [343].

Долгое время в практике отсутствовало заключение соглашений, предусмотренных статьей
43 Устава ООН, о предоставлении в распоряжение СБ ООН членами ООН вооруженных сил. Со
времен К. Вальдхайма результаты переговоров Генерального секретаря ООН с членами ООН об
их участии в операциях с использованием вооруженных сил и определение мандата вооруженных
сил  ООН  получили  отражение  в  докладах  Генерального  секретаря  ООН,  которые  затем
утверждались СБ ООН. Тем самым была развита система соглашений ad hoc. Это не нарушение
Устава ООН, тем более, что все детали деятельности вооруженных сил ООН оговорены в нем. В
настоящее время,  данный пробел восполняется системой «резервных соглашений».

Существует  вопрос  о  правовых  последствиях  воздержания  при  голосовании  постоянных
членов  СБ  ООН.  Проблемы  возникают  при  толковании  решений  СБ  ООН,  поскольку
политическая обстановка отражается на их формулировках. Но в этом случае причины следует
искать  не  в  Уставе,  а  в  выражении  политических  взглядов  и  позициях  государств,  особенно
постоянных  членов  СБ  ООН.  То есть  точность  формулировки  снизит вероятность  искажений
[344].

Правовое  обоснование  ОПМ  осложнено  деятельностью  региональных  органов  в  этом
процессе.  Внутри  самой  ООН  резко  обострилась  проблема  структурной  модификации.
Необходимость  институционального  укрепления  ОПМ  оказалась  тесно  связанной  с
бюрократическим засильем в системе ООН и чрезвычайно   высокими   затратами  реализации
международных  миротворческих  миссий.  Сейчас  очень  сильно  мешает  повышению
эффективности  ОПМ  и  несогласованность  действий  ООН  с региональными организациями,
хотя их сотрудничество предусмотрено главой VIII Устава ООН.

Устав  Организации  предполагает  возможность  урегулирования  споров  посредством
всевозможных региональных и межрегиональных соглашений. При этом СБ уполномочен нести
всю  ответственность  за  механизм  и  процесс  проведения  совместных  ОПМ.  Таким  образом,
приоритет  ООН  при  выполнении  соответствующих  миротворческих  мероприятий  на
региональном уровне остается безусловным.

Статья  53  Устава  ООН  указывает  на  то,  что  «никакие  принудительные  действия  не
предпринимаются  в  силу  этих  региональных  соглашений  или  региональными  органами  без
полномочий от Совета Безопасности, за исключением мер, предусмотренных статьей 107, против
любого  вражеского  государства,  как  оно  определено  в  пункте  2  настоящей  статьи,  или  мер,
предусмотренных в региональных соглашениях, направленных против возобновления агрессивной
политики  со  стороны  любого такого  государства  до  того  времени,  когда  на Организацию,  по
просьбе  заинтересованных  правительств,  может  быть  возложена  ответственность  за
предупреждение дальнейшей  агрессии  со  стороны  такого государства».  Следовательно,  только
исключением  из  правил  могут  быть  признаны  меры,  направленные  против  вражеского
государства, а сам термин «вражеское государство» расшифровывается в той же статье как «враг
любого из  государств,  которое  в  течение  Второй  мировой  войны  являлось  врагом  любого  из
государств,  подписавших настоящий Устав».  Глава  VII вносит ряд существенных дополнений,
касающихся  проведения  ОПМ  совместно  с  региональными  организациями,  а  также
сотрудничества ООН с различными региональными   структурами. В этой связи особого внимания
заслуживает  вторжение  в  Либерию  миротворческих  сил  ОАГ,  представлявшее  первый  опыт
сотрудничества ООН и данной региональной организации в рамках миротворчества.

Следует подчеркнуть, что региональные организации обладают достаточным потенциалом
для  качественного  выполнения  таких  сложных  миротворческих  функций,  как  превентивная
дипломатия,  ОПМ,  миротворчество  и постконфликтное  построение  мира.  Существует,  однако,
множество причин, по которым возможности сотрудничества между   ООН   и   региональными
организациями   оказываются нереализованными. Среди них можно назвать отсутствие надежных
стыковочных  звеньев.  При  этом,  следует  признать  особую  главенствующую  роль  ООН  в
организации  любых  совместных  с  региональными  объединениями  миссий  миротворческого
характера.  Когда  речь  идет  о  взаимодействии  ООН  с  региональными  объединениями,  то
необходимо  отметить  Организацию  американских  государств,  Лигу  арабских  государств,
Организацию  африканского  единства,  СБСЕ/ОБСЕ  и  НАТО.  Роль  последней  в  процессе
проведения  ОПМ  заслуживает  самого  пристального  внимания,  поскольку  НАТО  трудно



характеризовать  только  как  региональное  военно-политическое  сообщество.  Скорее  всего,  это
международный  военно-политический  оборонительный  союз  с  определенно  обозначенными
целями. Кроме того, до принятия новой стратегической концепции НАТО в 1998 году нигде не
были оговорены ее конкретные способности и возможности по поддержанию мира.  Упоминается
об  этом вскользь только в Уставе НАТО 1949 г.

Отношения  СБСЕ/ОБСЕ  с  ООН  в  деле  коллективного  миротворчества  имеют  особый
оттенок.  Если регионализм НАТО можно поставить под сомнение,  то с самого момента своего
образования в 1976 г. СБСЕ/ОБСЕ действует именно как мощное региональное объединение.  В
соответствии  с главой  8 Устава ООН,  Хельсинкский  заключительный акт  от  1  августа  1975 г.
предусматривал сотрудничество в трех областях (военной, экономической и социальной). Обмены
наблюдателями  за  проведением  военных  маневров  и  первоначальный  мониторинг  развития
военных  дел  являлись  основными  мерами  по  установлению  доверия  между  европейскими
государствами.  Заключительный  акт  специально  подчеркнул  необходимость  уважения  прав
человека  и  основных  свобод  в  качестве  основных предварительных условий  для  преодоления
недоверия и установления доверия между народами.

Подход  СБСЕ/ОБСЕ  к  миротворчеству  и  миросохранению  резко  отличается  от
классического подхода ООН к поддержанию мира. Прежде всего, деятельность ОБСЕ сводится к
максимальному  использованию  рычагов  превентивной  дипломатии  и  созданию  условий  для
дальнейшего развития мира. Кроме того,  СБСЕ/ОБСЕ воспринимает мир как продукт культуры
или правильно определенных ценностей. Поэтому СБСЕ/ОБСЕ и сыграла существенную роль в
развитии миропонимания с ориентацией на права человека. Она реально смогла достичь снижения
уровня  враждебности  в  Европе,  но  распад  СССР,  Югославии,  ряда  других  государств  и
возникновение  неугасающих  внутригосударственных  войн  оказались  для  нее  непреодолимым
препятствием.

21 ноября 1990 года участники Хельсинкского акта подписали в Париже Хартию для Новой
Европы. Ее воплощение на практике сделало СБСЕ/ОБСЕ более вовлеченной в урегулирование
всевозможных споров и конфликтов.

Миротворческие  усилия  СБСЕ/ОБСЕ  постепенно  обрели  приоритет  по  сравнению  с
действиями других заинтересованных политических объединений в предотвращении конфликтов
и ликвидации их последствий. Нельзя не отметить тот факт, что на всех постконфликтных фазах
именно  данная  организация  демонстрирует  сравнительные  миротворческие  преимущества.  В
настоящее  время  среди  новых  методов  ее  работы  прежде  всего  необходимо  выделить
предупреждение конфликтов,  сопровождающееся  всевозможными сигналами об опасности и той
или иной конфронтации на ранних стадиях развития последней.

К  активизации  международной  миротворческой  деятельности  СБСЕ/ОБСЕ  подтолкнули
политические и  моральные императивы. Основой  методов  и  деятельности  новой  Организации
стали  гибкость  и  прагматизм  в  процессе  миротворчества,  а  также  уроки  периода  «холодной
войны».  В  старом  СБСЕ  главными  инструментами  выступали  проведение  конференций  и
выработка структурных схем переговоров, касающихся поддержания мира. Эта основа, впрочем,
оказалась  слишком  хрупкой  для того,  чтобы позволить  другим миротворческим  механизмам и
операциям  выйти  на  авансцену.  Долгое  время  у  СБСЕ,  впрочем,  не  было  возможности  для
стремительного расширения масштабов деятельности. Участвующие в ее работе государства лишь
обсуждали  происходящие  события.  О  коллективных  действиях  приходилось  только  мечтать,
поскольку  развернутой  институционной  системы  у  СБСЕ/ОБСЕ  вначале  не  оказалось.  Она
появилась позже.

Сегодня  ОБСЕ,  в  основном,  отвечает  за  проведение  верификационных  миротворческих
миссий, но ее усилия по поддержанию мира по-прежнему носят характер некоего утопического
проекта.  Отчетливые  цели  ОБСЕ  в  деле  миротворчества  пока  еще  не  сформулированы.  Это
региональное  объединение  явно  уступает  ООН  и,  тем  более,  НАТО.  События  в  Югославии
показали это со всей очевидностью. Югославский кризис к тому же дал серьезную информацию к
размышлению относительно параметров сотрудничества НАТО и ООН в области международного
миротворчества.  Проблемой  и  для ООН,  и  для  НАТО остается  координация ОПМ на ранних
стадиях  развертывания  миротворческих  сил.  В  расчет  следует  принять  и  сложности  с
распределением  полномочий.  Правовая  основа  для  проведения  совместных  ОПМ  также
недостаточна. Несмотря на то, что НАТО очень быстро реагирует на неурядицы организационного
свойства  и  применяет  новые    механизмы,    связанные    с    командованием,    контролем,
коммуникациями  и  разведкой,  она  продолжает  оставаться  сугубо  военной  структурой,  не



имеющей  ничего  общего  с  обычными  региональными  политическими  организациями,  о
сотрудничестве с которыми говорится в главе VIII Устава ООН. Единственным правовым базисом
для проведения миссии НАТО на Балканах явилось то, что к сотрудничеству ее пригласила ООН.
Резолюция 1244 СБ подтвердила передачу полномочий ООН командованию НАТО в проведении
гуманитарной интервенции. Данное обстоятельство нужно расценивать как двойной стандарт и
самый серьезный удар по новейшей концепции установления мира под эгидой ООН. Фактическое
попустительство ООН дало возможность НАТО начать бомбардировки  против Югославии,  т.е.
совершить акт неспровоцированной агрессии против   суверенного   европейского   государства.
Всем   этим воспользовались США, которые относят к ОПМ действия, перечисленные в главе VI
Устава ООН, а к принудительным акциям и использованию вооруженных сил те меры, которые
обозначены в главе VII Устава Организации.

Участие в таких международных миротворческих миссиях обосновывается   исключительно
американскими   национальными интересами.  При этом все предполагаемые ОПМ обозначены
одним  термином  «мирные  акции»,  что  далеко  не  случайно.  Практически  все  миротворческие
войска ООН созданы и финансируются США, хотя это и противоречит положениям главы VII
Устава ООН и всем правилам создания международных миротворческих вооруженных сил.

Кроме  того,  следует  отметить,  что  многонациональные  силы,  призванные  для
осуществления миротворческих акций в Югославии и на Гаити, никакого отношения к главе 51
Устава ООН, регламентирующей деятельность таких подразделений, не имели.

Таким  образом,  Устав  ООН,  при  конкретном  осуществлении  ОПМ  и  операций  по
принуждению к миру, вновь оказался нарушенным.

Чтобы  этого  не  происходило  впредь,  необходимо  объединить  все  международные
миротворческие  усилия  в  четком  определении  «мирные  операции»,  что,  в  свою  очередь,
подразумевало  бы  те  действия,  которые  проводятся  непосредственно  при  участии
миротворческого персонала ООН под контролем Генерального секретаря Организации и в полном
соответствии  с  требованиями  мандата  ООН  с  целью  поддержания  международного  мира  и
безопасности. Они могут включать ОПМ и те миротворческие механизмы, о которых упомянуто в
главах  VI  и  VII  Устава  ООН.  Принудительные  операции,  обозначенные  в  главе  VII  Устава,
следует  из  реестра  ОПМ исключить.  Практическое  выполнение миротворческих  задач должно
согласовываться  только  с  принципами, обозначенными в  Уставе ООН.  Радикальные реформы
последней  на  сегодняшний  день  вряд  ли  осуществимы,  поскольку  это  требует  длительного
времени  и  затрат.  Разумнее  было  бы  постепенно  вносить  ряд  дополнений  или  поправок  к
положениям Устава ООН и тщательнее относиться к хорошо зарекомендовавшим себя  старым
юридическим нормам. Анализ материалов ООН, ОБСЕ и других организаций, претендующих на
проведение операций по поддержанию мира, свидетельствует, что в основном все рецепты данных
учреждений  относительно  такого  рода  миротворчества  характеризуются  повторяемостью.
«Пробуксовка» на месте в понятийном смысле сильно снижает эффективность любой операции по
поддержанию  мира,  отрицательно  сказываясь  на  понимании  самой  сути  миротворчества.
Традиционное поддержание мира, обоснованное Уставом ООН, не является исключением.

Таким образом,  правовое обоснование ОПМ ООН следует искать в главе VII Устава ООН,
принимая  во  внимание  сложность  фактического  распределения  ОПМ  ООН  на  силовые,
принудительные и превентивные. Поскольку все они связаны с использованием вооруженных сил,
а цель и задачи их не отличаются друг от друга, следует упростить ответ на вопрос относительно
«недостаточности правового базиса» ОПМ ООН. Не нужно также искать различное обоснование
для однородных по сути и форме операций. Напротив, целесообразно объединить все операции
ООН при использовании  вооруженных сил под  одним названием — ОПМ  ООН.  Кроме  того,
важно ответить на вопрос: как обосновать с помощью норм международного права коллективное
миротворчество вне рамок ООН (Персидский залив, Гаити, 1990 г., 1994 г.) и  миротворчество в
рамках региональных механизмов  (Косово,  1999 г.)?  Могут  ли  такие операции  проводиться  в
обход решений СБ ООН?

В определенных ситуациях вооруженные силы одного государства, конечно, имеют право
быть использованы на территории другого государства без  получения полномочий от  СБ ООН
[345]. Это происходило в порядке реализации возможности коллективной самообороны, либо в
результате  применения  вооруженных  самозащитных  мер  (при  нападении  на  воинские
подразделения,  расположенные на территории  другого государства по соглашению с ним, при
эвакуации граждан, находящихся за рубежом в опасности в  связи с  массовыми беспорядками,
сопровождающимися  вооруженными  столкновениями,  и  т.п.).  В  таких  ситуациях  СБ  ООН



способен  прибегнуть  к  действиям,  которые  он  сочтет  необходимыми.  Статья  51  Устава  ООН
прямо обязывает членов ООН немедленно ставить СБ ООН в известность о мерах, принятых ими
при осуществлении права на самооборону. Более сложным является вопрос о военной помощи со
стороны  одного  государства  в  подавлении  на  территории  другого  государства  вооруженных
выступлений против правительства.

В  международном  праве явного  запрета  на  этот  счет  не имеется.  Следовательно,  будет
правомерным  приглашение  одним  государством  вооруженных  сил  другого  государства  или
других  государств  для  проведения  на  его  территории  операций,  сходных  с  ОПМ  ООН,
назначенным создавать зоны разъединения между противоборствующими сторонами, контроля за
прекращением огня, наблюдениям за выполнением соглашения о прекращении огня. Получения
полномочий для этого от  СБ ООН не требуется.  Операции такого рода проводятся по просьбе
заинтересованного государства вооруженными силами либо одного государства либо нескольких,
включающих  механизмы  региональных  организаций.  Их  целью  является  поддержание  мира  и
безопасности.  Если  СБ  ООН  признает  ситуацию,  как  угрожающую  международному  миру  и
безопасности, то будут предприняты действия, связанные с ОПМ ООН.

Вооруженные силы, осуществляющие операцию по поддержанию внутреннего мира, в этих
случаях  будут  продолжать  действовать  без  мандата  СБ  ООН,  а  эти  меры  не  будут
принудительными  по  статье  53  Устава  ООН,  даже  если  они  будут  проводиться  с  помощью
региональных механизмов: Молдова (1992 г.), Грузия, Осетия (1992 г.). Следовательно, практика
поддержания мира и безопасности региональными организациями и отдельными государствами
без резолюции СБ ООН не противоречит Уставу ООН, практике Организации и допустима с точки
зрения Устава ООН.

Следовательно, миротворчество или, в более точном смысле,  поддержание мира, обладает
мирным  значением.  Оно  включает  меры  по  предотвращению  конфликтов  и  споров,
принудительные действия и иные меры.

Кроме того,  если  СБ ООН принимает решение о  проведении  операций по поддержанию
мира с использованием вооруженных сил непосредственно, или через региональную организацию,
то совсем необязательно эти силы должны состоять из воинских сил различных государств. Устав
ООН  в  данном  случае  обращается  только  к  «государствам-членам»,  что  определяет  их
множественное число.  В то же время,  в Уставе ООН не содержится положений, запрещающих
использовать для этих целей военные контингенты одного государства.

Одной из наиболее сложных международно-политических проблем последних лет является
правовое обоснование операции НАТО в бывшей Югославии, осуществленной в марте 1999 г. при
весьма странном поведении ООН.

В  настоящее  время,   принято  представлять  данную  акцию  не  иначе  как  продолжение
развития  международного  права  в  рамках  общей  концепции  «гуманитарной  интервенции».
Термин  «гуманитарное  право»  пришел  из  такой  отрасли  международного  права,  как  право
вооруженных  конфликтов  или  гуманитарное  право.  Изначально  под  «гуманитарной
интервенцией» понималась помощь раненым и пострадавшим во время вооруженного конфликта.
Следовательно, само название «гуманитарная  интервенция» применительно к бывшей Югославии
не имеет ничего общего с термином «право вооруженных конфликтов». Таким образом, операция
НАТО никак не попадает под эту дефиницию. Но, по версии США и их европейских союзников,
действия  НАТО  соответствовали  международному  праву  полностью,  особенно  по  причине
выдвижения на первый план концепции защиты прав человека.  В качестве главного аргумента
подчеркивается  то,  что  Устав  ООН  содержит  только  общие  ориентиры  в  этой  области.
Предполагается,  что  в  случае  грубых  нарушений  прав  человека  в  каком-либо  государстве
международное сообщество может вмешаться в целях наказания провокаторов. Отсюда следует,
что принцип невмешательства,  неприменения силы и понятие государственного суверенитета  и
его  неприкосновенности,  имеющие расплывчатые и неоднозначные определения,  должны быть
пересмотрены [346].

По статье 24 СБ ООН обладает главной ответственностью за поддержание международного
мира и безопасности.  Члены ООН разделяют ее,  поэтому резолюция СБ ООН в данном случае
необязательна.  В  случае нарушения прав человека  возможно применение вооруженной  силы в
целях его пресечения [347].

Действительно, международное право развивается, практика внесла немало новшеств: права
человека, границы действия принципа невмешательства, входящие во внутреннюю компетенцию
государств, но все это не является основанием для радикальной ревизии международно-правового



нормотворчества.  Российский  юрист  С.  Черниченко  совершенно  справедливо  полагает,  что
пересматривать  основные  принципы  международного  права,  в  том  числе  причины
невмешательства  и  понятие  государственного  суверенитета,  вряд  ли  необходимо,  поскольку,
удалив  эти  принципы,  развивать  в  дальнейшем  международное  право  не  представляется
возможным  [348].  Следует  подчеркнуть,  что  принципы  международного  права  обладают
императивным характером для всех  государств.  Отступить  от  них путем  заключения договора
нежелательно. Отменить эти принципы можно только при согласии с этим всех государств, а не
какой-либо группы.

Невмешательство во внутренние дела является одним из 10 принципов, носящих характер
jus cogens.  Его содержание характеризовалось гибкостью, поскольку границы между внутренними
и внешними делами государства подвижны. Если вопрос об отмене принципа невмешательства во
внутренние дела  связан исключительно с  вопросом  защиты прав человека,  то  следует  отнести
непротиворечивость норм защиты прав человека к принципу международного права, в том числе и
к  принципу  невмешательства.  Кроме  того,  права  человека  относятся,  в  первую  очередь,  к
внутренней  компетенции государства.  Это еще раз подчеркивает,  что защита прав человека  не
требует  отменить  или  изменить  принцип  невмешательства  и  не  предусматривает  пересмотра
понятия государственного суверенитета.

В  данном  случае,  региональные  механизмы  (СБСЕ)  призваны  оказывать  посильное
вспомоществование  государствам,  вынужденным,  по  существу,  оправдывать  свою политику  в
области защиты прав человека.

Принципы  международного  права  взаимосвязаны  и  совмещены:  пересмотр  или
исчезновение одних потребует пересмотра других, что связано с радикальным пересмотром всего
Устава ООН. Тогда-то и возникнет вопрос о принципе неприменения силы. Пока пересмотра не
произошло,  военная  интервенция  даже  с  самыми  благородными  целями  и  ее  угроза
рассматриваются как нарушение принципов международного права.

Сегодняшние требования создания неких новых оригинальных норм международного права
беспочвенны. Право в целом нарушается, но наличие правонарушения не может стать основанием
для возникновения некоего  нового права или его  норм.  Кроме того,  «новые» правовые нормы
требуют  детальной  выработки.  Таким  образом,  отмена  или  отрицание  международного  права
приведет к еще большему произволу во всех областях международных отношений.

Безусловно,  лакуны  в  международном  праве  существуют,  но  все  они  требуют  не
скорейшего,  а  постепенного тщательно выверенного заполнения,  поскольку касаются вопросов
войны и безопасности, но только Устав ООН осуждает войну, в то время как в начале ХХ века
война допускалась всеми действующими лицами международной политики. В остальных частях
(морском,  дипломатическом  и  консульском,  экологическом,  воздушном,  космическом  праве
международных договоров, праве международных организаций, общих вопросах международного
права) пробелов не наблюдается и проблемы с функционированием тоже.

Отмена  норм  международного  права,  разумеется,   прежде  всего  приведет  к оправданию
любой войны и самой возможности ее ведения. Нами уже была определена политическая выгода
войны как инструмента политики. Поэтому можно обратить внимание на тот факт, что отмены
международного права стали требовать  на Западе в  целом  и  в  США в  особенности.  О  целях
выдвинутого тезиса и внедрении его  в массовое сознание пока  остается догадываться.  Отмена
международного  права  с  целью  оправдания  обращения  к  военным  действиям  под  предлогом
защиты прав человека будет,  очевидно,  выгодной для выдвигающих этот тезис.  В связи с этим
представляется необходимым подчеркнуть, что существует также принцип защиты прав человека.
Договоры  о  необходимости  его  усиления  еще  не  выдвинуты,  но  учет  данного  обстоятельства
способствовал бы необходимости развития и укрепления именно действующего международного
права,  а  не  его  отмены.  Более  того,  развитие  принципа  защиты  прав  человека  не  потребует
пересмотра и изменения остальных, в том числе принципа невмешательства во внутренние дела
государства, неприменения вооруженных сил и пересмотра концепции суверенитета.

Особого внимания заслуживает  вопрос о принципе единогласия в СБ ООН относительно
вынесения  решения  по  обеспечению  международного  мира  и  безопасности,  тем  более,  что
принцип единогласия формулировался как определенная гарантия сотрудничества более сильных
в экономическом и военном отношении государств, от которых в первую очередь зависела судьба
мира при решении вопросов,  связанных с поддержанием или восстановлением международного
мира и безопасности [349]. Логика создателей Устава ООН была проста: если между постоянными
членами  СБ  ООН  возникают  разногласия,  особенно  по  вопросу  о  том,  применять  или  не



применять принудительные меры, лучше, чтобы не было принято никакого решения, чем принято
решение, провоцирующее обострение таких разногласий, против которого выступает кто-либо из
постоянных членов СБ ООН [350]. К концу ХХ в. соотношение сил в мире сильно изменилось, но
принцип единогласия СБ ООН все же не утратил своей актуальности. Даже несмотря на то, что
ряд государств претендует на место постоянных голосов СБ ООН, в любом случае, если СБ ООН
из-за различия взглядов своих постоянных членов не может принять решения о применении мер
военного характера, это не означает, что любое государство или группа государств вправе начать
самостоятельные  действия  военного  характера  против  другого  государства,  считая,  что  там
совершаются  тяжкие  нарушения  прав  человека.  Это  будет  сопряжено  с  нарушением  самого
принципа неприменения силы. Вооруженная сила может применяться согласно Уставу ООН либо
решению СБ ООН,  либо в  порядке  самообороны  в  случае  вооруженного нападения,  включая
помощь  в  освобождении заложников,  помощь  при терроризме,  если  последние  не приведут  к
развязыванию международного вооруженного конфликта [351].

Обоснование  возможности  правомерного  вооруженного  вмешательства  без  санкции  СБ
ООН под предлогом защиты прав человека и «гуманитарной интервенции» получило разработку
задолго  до акции НАТО в бывшей Югославии. При этом в качестве оправдания была выдвинута
идея  о  необходимости  «превентивности»,  которая  в  ООН  широкой  поддержки  не  приобрела,
поскольку степень оправданности интервенции вмешательства) определить невозможно, так как
получается лишь оправданность выгоды интервенции для самих интервентов.

«Гуманитарная  интервенция»  и  по  смыслу,  и  по  практическому  воплощению  остается
интервенцией,  вмешательством  во  внутренние  дела,  а  потому  противоречит  принципу
неприменения силы.

Возможны случаи, когда по политическим причинам из-за позиции постоянных членов СБ
ООН не может принять  решение о применении вооруженной  силы для пресечения нарушений
прав  человека,  даже  если  ее  и  следовало  бы  применить.  В  90-е  годы  прошлого  столетия  со
стороны представителей цивилизованных стран Запада Швеция, Дания, США) был зафиксирован
пристальный  интерес  к  вопросам  состояния  и  функционирования  систем  внутреннего  права,
особенно  уголовного  и  конституционного  в  странах  «коммунистического  прошлого».
Констатировалось, что именно в этих странах права человека нарушаются грубо и постоянно. Но
самосуд — это не лучший способ решения проблемы.

Считается, что «гуманитарная интервенция» допустима с санкции СБ ООН. Отечественные
правоведы, однако, полагают, что сам термин «интервенция» обладает негативным содержанием и
уже в силу этого обстоятельства интервенция не может быть гуманитарной  352.  Если бы СБ
ООН принял решение о применении вооруженной  силы для предотвращения или прекращения
нарушения прав человека, поскольку они создают угрозу международному миру и безопасности,
ее применение можно было бы назвать превентивными или принудительными действиями. ОПМ
ООН предусмотрены  статьями 40,  41,  42,  50  Устава  ООН,  но ни  в  коем  случае не являются
«гуманитарной  интервенцией».  Кроме  всего  прочего,  правомерность  «гуманитарной
интервенции» исключена, поскольку мер,  подразумеваемых под этим термином, в Уставе ООН не
содержится. Не охарактеризованы в Уставе ООН и цели, связанные с проведением такой акции.

Международно-правовой основой  урегулирования косовского кризиса следует  обозначить
резолюцию  1244  1999  г.).  Резолюция  очень  путана,  но,  в  то  же  время,  носит  характер
международно-правового документа. Следует также подчеркнуть,   что мартовское заседание СБ
ООН,  1999 г.,  провалившего  проект  резолюции по вопросу о  Косово  и  бомбардировках ВВС
НАТО в Югославии, адекватно освещено СМИ не было.

Государства-члены НАТО первыми подвергли территорию Югославии бомбардировкам, что
по определению агрессии 1947 г.) рассматривается как агрессия, а это по международному праву
и есть противоправное действие. По ст. 5 никакие соображения экономического,  политического,
военного или иного характера не могут служить оправданием агрессии.

Проблема  заключается  в  том,  что  СБ  ООН  не  дал  определения  действиям  НАТО  как
агрессивным,  но  только  этот  орган  обладает  правом  установления  самого  акта  агрессии.
Определение  последней  дано в  резолюции ГА ООН 3314 от  14  декабря  1974 г.,  обладающей
рекомендательным,  а  не  обязательным  характером.  Данное  обстоятельство  требует
дополнительного  разъяснения.  Статья  3  перечисляет  наиболее  типичные  акты  вооруженной
агрессии,  что  раскрывает  понятие  вооруженного  нападения.  Согласно  статье  51  Устава  ООН
именно  вооруженное  нападение  на  государство,  а  не  агрессия  является  основанием  для
индивидуальной и коллективной самообороны. Исходя из этого, следует различать агрессию, как



более широкое определение,  от вооруженного нападения. Факт агрессии устанавливает СБ ООН
по  своему  усмотрению,  факт  вооруженного  нападения  устанавливает  жертва  нападения.
Вооруженное  нападение  исчерпывается  действиями  по  ст.  3  определения  агрессии  1974  г.):
действия  регулярных  вооруженных  сил,  засылка  государствам  или  от  имени  государства
вооруженных  банд.  По статье 2,  дополняющей  статью 3,  агрессором  считается тот,  кто  напал
первым. Следовательно, определение агрессии — это норма права обычная).

Таким образом, действия НАТО против Югославии могут оцениваться и как вооруженное
нападение,  и как акт  агрессии  в  соответствии  с нормами международного права.  СБ ООН не
квалифицировал действия НАТО как агрессию, но это не означает, что агрессии не было, и раз
ООН не  определила  действия  как  преступление  или  правонарушение,  значит,  международное
право не действует.  Если за совершенное  преступление не последовало наказания,  это еще  не
значит, что преступление не совершено. Факт остается фактом, и речь идет не об отсутствии права
и  механизмов  его  реализации.  Проблема  состоит  в  необходимости  приведения  в  действие
соответствующей нормы и приведения механизмов наказания в действие.

Операция  НАТО в  бывшей  Югославии  противоречила  и  самому  Североатлантическому
договору.  Организация  НАТО)  создавалась  на  основании  ст.  51  Устава  ООН.  НАТО —  это
оборонительный альянс. Статьи 5 и 6 Вашингтонского договора говорят об использовании силы
участниками альянса в случае вооруженного нападения на одного из них. Югославия ни на кого не
нападала.  Она  не  являлась  членом  НАТО,  поэтому  страны  НАТО  не  могут  обеспечивать  ее
безопасность без согласия ее самой. Стратегическая концепция НАТО была принята в мае 1999
года,  уже  после  бомбардировок.  Концепция  предусматривала  возможность  применения
вооруженной силы по решению НАТО только в случае вооруженного нападения на ее членов, но и
в любых других интересах, выходя за рамки региона НАТО. Следовательно,  концепция НАТО
позволяла  применять  силу,  когда  угодно  и  где угодно по собственному  усмотрению.  В таком
случае,  существование  этой  организации  противоправно:  она  ничего  общего  не  имеет  ни  со
статьей  51  Устава  ООН,  ни  со  статьями  5  и  6  Североатлантического  пакта.  Устав  ООН  и
Североатлантический  пакт  являются  международными  договорами,  а  согласно  еще  одному
принципу международного права — «договоры должны выполняться».

Концепция не является поправкой к Североатлантическому договору.  Следовательно,  она
юридически не обязательна и противоречит Уставу ООН. По статье 103 Устава ООН, в случае
противоречий международных обязательств, преимущественную силу имеют положения Устава
ООН. Таким образом, сама стратегическая концепция НАТО и есть грубейшее нарушение Устава
ООН.

Попытки обосновать правомерность действий НАТО ссылками на резолюции СБ ООН —
1160 1998 г.), 1199 1998 г.), 1203 1998 г.) — несостоятельны.  В резолюциях лишь указывается
на то,  что ситуация в Косово представляла угрозу  миру и безопасности  в регионе.  Решения о
применении вооруженной силы они не содержали.

Размещение, на основании резолюции СБ ООН 1244 1999 г.), в Косово международных сил
безопасности  при  существенном  участии  НАТО  не  давало  никакого  правового  основания
действиям  НАТО  против  Югославии.  Резолюция  оказалась  направленной  на  нормализацию
обстановки  в  регионе.  Вопросам,  требовавшим  оперативного  разрешения,  следует  признать
санкционирование СБ ООН участие войск НАТО в операции ООН.  Но в данном случае была
необходима политическая, а не правовая оценка.353

Как бы ни развивалась практика проведения ОПМ ООН, политические соображения в этой
области  слишком  важны, тем  более,  что  опасность  искажений положений Устава ООН может
иметь серьезные необратимые последствия, как это показали Дейтонские соглашения 1995 г. об
урегулировании конфликта  в  Боснии и Герцеговине  соглашение о  военных аспектах мирного
урегулирования). В данном документе содержатся ссылки на главы VII и  VIII Устава ООН. Что
касается резолюции СБ ООН 1031 1955 г.), то она лишь передала контроль за выполнением этих
действий  НАТО.  По  доктрине  США,  именно  Дейтонский  «рецепт»  мог  быть  воспринят  как
«благоприятное» решение развития ОПМ с использованием вооруженных сил 354. 

Следует отметить, что в США НАТО не относят к организациям регионального характера.
Американцы считают НАТО оборонительным альянсом, созданным на основе статьи 51 Устава
ООН. 

СБ ООН осуществляет  принуждение  либо по Уставу ООН непосредственно,  либо через
региональные  организации.  Региональные  организации  вправе  осуществлять  ОПМ  с



использованием  вооруженных  сил  только  на  основании  положений  СБ  ООН.  Коллективная
самооборона допустима через оборонительную организацию. Но Устав ООН не предусматривает
передачу  функций  СБ  ООН  региональной  или  оборонительной  организации.  Региональная
организация занимается поддержанием мира и безопасности только в рамках региона государств-
членов.  Единственным оправданием действий НАТО в Боснии и Герцеговине служит согласие
противоборствующих сторон.

Примером преднамеренного искажения Устава ООН может быть и операция на Гаити 1994,
1998 гг.). СБ ООН в резолюции 940  1994 г.) указал на то,  что ситуация на Гаити продолжает
оставаться  угрозой  для  мира  и  безопасности.  Многонациональные  силы  полностью  были
организованы из войск США. Операция способствовала и отвечала только интересам США.

Еще одна  тенденция,  связанная с  отказом от  положений Устава ООН,  прослеживается  в
создании вооруженных сил и проведении операций с использованием их вне ООН  1990 г.  —
Кувейт; 1994, 1998 — Гаити; 2002 г. — Афганистан). СБ ООН, определяя их мандат, ссылается на
положение главы  VII Устава. Вместе с тем,  в вышеперечисленных случаях многонациональные
силы —  это не войска ООН. Термин «вооруженные силы ООН» не оправдан. Им обозначают
национальные контингенты, предоставляемые во временное распоряжение СБ ООН  статья 43).
Полностью такая практика не может быть осуществлена до тех пор, пока не будет  возобновлен
Военно-штабной комитет.

Обоснование многонациональным силам вне рамок ООН находят в статье 51 и праве на
коллективную самооборону. Но ни операции на Ближнем Востоке, ни в Боснии и Герцеговине, ни
на Гаити, ни в Афганистане не имели отношения  к самообороне и не обеспечивались статьей 51.
Правового обоснования этих мер не существует. Существующая статья 48 Устава ООН гласит о
том,  что  решения  СБ  ООН  по  поддержанию  международного  мира  и  безопасности  требуют
выполнения их непосредственно членами ООН. Она служит не совсем убедительным правовым
основанием,  поскольку  не  конкретизирует  действия.  Потому  порядок  создания
многонациональных сил по решению СБ ООН вне ООН в силу сложившейся практики государств
требует оформления и упорядочения.

Несмотря  на  то,  что  урегулированием  проблем  в  Косово  занялся  все  же  СБ  ООН,
вооруженные силы, размещенные там по резолюции СБ ООН 1244 1999 г.), не получили статуса
вооруженных  сил  ООН.  В  резолюции  в  этом  случае  лишь  сказано о  «международных  силах
безопасности при существенном участии НАТО». Тем самым  ОПМ в Косово выходит за рамки
ООН. 

Анализ  проблем  ОПМ  ООН  после  операций  в  бывшей  Югославии  требует  сочетания
политических  и  правовых подходов,  поскольку  подобное  исключение постепенно  может  стать
правилом,  перечеркивающим  всю  правовую  основу  международной  системы  коллективной
безопасности, основанную Уставом ООН.

ОПМ ООН с использованием вооруженных сил должны подразумевать и принудительные и
превентивные меры, дробление недопустимо,  поскольку это грозит еще большим запутыванием
концепции поддержания мира в рамках ООН. 

Практику  ОПМ  ООН  следует  приблизить  к  Уставу  ООН  с  внесением  поправок,
отражающих  изменения  в  реальной  жизни.  Устав,  некоторые  его  положения,  следует
пересмотреть.  Ряд  положений  Устава,  относительно  ВШК,  в  первую  очередь,  следует
реабилитировать.  Корректировку  Устава  можно  делать  всякий  раз  при  смене  политической
обстановки.

Реформирование  ООН и  Устава  требует  особенно  тщательного  и  осторожного  подхода.
Поскольку предложения о реформе исходят с Запада, отечественная доктрина должна выдвинуть
свои концепции в этом отношении, прежде всего, это касается утверждения ответственности СБ
ООН, а не ГА ООН в деле поддержания международного мира и безопасности. Позиция РФ, как
продолжателя СССР, в СБ ООН требует большей обоснованности, с учетом политико-правового
положения 355.

Следует  подчеркнуть,  что  Устав  ООН  регламентирует  проведение  примирительных
действий в случае акта агрессии, нарушения мира или угрозы мира только в рамках ООН и по
решению СБ ООН. При этом возможно взаимодействие с государствами в рамках региональных
органов и соглашений.

Первый случай имел место в 1950 г. в связи с событиями в Корее. США тогда вмешались в
военные действия, начавшиеся между двумя частями корейского государства, на стороне Южной
Кореи.



СБ ООН в своих решениях от  25 и 27 июня 1950 г.,  принятых в отсутствие советского
представителя, потребовал прекращения военных действий, отвода северокорейских войск за 38
параллель   и  призвал  членов  ООН оказать  помощь  Южной Корее,  предоставив  вооруженный
контингент  в  распоряжение  объединенного  командования  под  руководством  США.
Многонациональные  силы  в  составе  контингентов  16  государств  получили  название
«Вооруженные силы ООН» и право использовать в операциях флаг ООН при том, что связь с ООН
этих  войск  была  символической.  Миротворческие  силы,  состоящие  целиком  из  американских
войск, кстати, до сих пор находятся в Южной Корее.

Вторично  многонациональные войска  были созданы в  1991 г.  после  вторжения  Ирака  в
Кувейт в августе 1990 г. В резолюции № 660  1990 г.) СБ ООН констатировал, что имеет место
нарушение международного мира и  безопасности,  а  в резолюции № 661  1990 г.) он  уточнил
квалификацию, отметив «факт вооруженного нападения Ирака на Кувейт» и оккупацию Кувейта,
осудив в резолюции № 664 1990 г.) аннексию Кувейта 356.

Действуя  последовательно,  СБ  ООН принял решение  о  временных  мерах  на  основании
статьи 40 Устава Организации, потребовав от Ирака вывода войск из Кувейта и призвав стороны
приступить  к  переговорам  резолюция  № 660).  Учтя  должным  образом  невыполнение  этих
временных мер, Совет прибег к экономическим санкциям резолюция № 661), дополнив их затем
мерами морской  резолюция  № 665)  и воздушной  резолюция № 670)  блокады.  В резолюции
№ 678 от 29 ноября 1990 г. СБ ООН потребовал от Ирака выполнить все предыдущие резолюции и
предоставил ему возможность реализации мер до 15 января 1991 г. В п. 2 того же документа он
уполномочил  государства-члены,  сотрудничавшие  с  правительством  Кувейта,  если  Ирак  к
установленной  дате  не  выполнит  упомянутые  решения  полностью,  «использовать  все
необходимые средства с тем,  чтобы поддержать и выполнить резолюцию № 660  1990 г.) и все
последующие соответствующие резолюции и восстановить международный мир и безопасность в
этом районе».

Принятием такого решения СБ ООН устранился от дальнейшего проведения мер,  передав
полномочия  по  восстановлению  международного  мира  и  безопасности  многонациональной
группировке под руководством США. В резолюции № 678 прямо не  было сказано о возможности
ведения военных действий, но многонациональные силы начали именно с них, подвергнув Ирак
ракетному  обстрелу  и  бомбардировкам.  При  этом  были  нарушены  законы  и  обычаи  ведения
войны, запрещающие проводить военные действия против мирного населения и мирных объектов
357.

Многонациональные силы в Кувейте не были связаны ни с СБ ООН, ни с ВШК. Войска не
назывались  вооруженными  силами  ООН.  Следующим  прецедентом  явилась  Югославия,  в
частности Косово.

Конфликт  вокруг  Косово  —  автономного  края  в  составе  Республики  Сербии  (Союзная
Республики Югославия) — один из серьёзнейших кризисов конца XX века, последствия которого
еще долго будут оказывать влияние на систему международных отношений. 

Пристальное  внимание международного  сообщества  Косово привлекло  в  начале 1998 г.,
когда произошли первые действительно серьёзные столкновения между Освободительной Армией
Косово  (ОАК)  и  сербской  полицией.  Еще  в  конце  ноября  1997  г.  сербские  полицейские
направились в деревню Войник в районе Дреницы для исполнения решения суда в отношении
жителя этой деревни. Они были обстреляны и вернулись на следующий день в сопровождении
нескольких БТРов, которые тоже попали под обстрел.  В результате стрельбы был убит учитель
албанской  школы,  похороны  которого  превратились  в  настоящую  демонстрацию,  в  которой
приняли участие и одетые в форму боевики из ОАК. 30 декабря сербские власти закрыли ряд
албанских школ в Приштине и двух других городах края. Во время демонстрации, организованной
в  Приштине,  произошли  столкновения  между  демонстрантами и  полицией,  в  результате  чего
пострадали  82  студента.  В  начале января с  осуждением  жестоких  действий  сербских  властей
выступили ОБСЕ, правительство Албании и Сербская православная церковь.

28  января  1998г.  на  сессии  Межпарламентской  ассамблеи  Европы  в  Страсбурге  была
принята  резолюция,  осуждающая  репрессии  Сербии  в  отношении  косовских  албанцев.  В
резолюции также утверждалось, что именно политика Югославии в крае привела к вооруженному
сопротивлению.

23 февраля 1998_г.  в  Белград  прибыл специальный представитель  США на Балканах Р.
Гелбард,  который  объявил о  некотором  смягчении  позиции  США в  отношении  Югославии  в
качестве ответного шага на   поддержку Югославией  умеренного правительства в  Республике



Сербской (БиГ). США пошли на открытие консульства СРЮ в Нью-Йорке и разрешили увеличить
представительство  Югославии  при  ООН.  Помимо  этого,  были  разрешены  полеты  в  США
самолетов югославской авиакомпании. В дополнение к этому Югославия получила приглашение
принять участие в «Инициативе по сотрудничеству в Юго-Восточной Европе», спонсором которой
были Соединенные Штаты. Однако Р. Гелбард подчеркнул, что основные санкции, включая запрет
на  сотрудничество  с  СРЮ  МВФ  и  Всемирного  банка,  а  также  приостановление  членства
Югославии в ООН, останутся в силе до тех  пор, пока Югославия не предпримет необходимые
шаги в  области  демократии,  решении косовской  проблемы  и передачи  обвиняемых в военных
преступлениях в руки Международного трибунала ООН по Югославии.

После того,  как в одном из столкновений было убито 4 полицейских, 28 февраля 1998 г.
сербские  спецподразделения,  при  поддержке  боевых  вертолетов  и  БТР,  совершили  рейд  на
деревню  Ликошани,  где  погибло  16  местных  жителей.  Через  несколько  дней,  та  же  судьба
постигла  деревню  Преказ,  где  число  жертв  достигло  51.  Столкновения  в  районе  Дреницы
продолжались  несколько  недель,  что  привело  к  появлению  многочисленных  беженцев  и
дальнейшей эскалации насилия. ОАК смогла взять под свой контроль значительную территорию,
где  были  запрещены  все  политические  партии  и  развернулись  расправы над  национальными
меньшинствами.

9 марта 1998_г. Контактная группа по Югославии, в которую входили представители США,
России,  Великобритании,  Франции,  Германии  и  Италии,  призвала  к  прекращению  насилия  и
выступила  с  угрозами  усилить  санкции  против  Югославии  (речь  шла  о  введении  визовых
ограничений и прекращении кредитов). На выполнение требований первоначально было отведено
2 недели, однако впоследствии (на встрече Контактной группы 25 марта) этот срок был продлен
еще на месяц.

В феврале-марте  того же года  в Приштине прошли многотысячные демонстрации, которые
перерастают в прямые столкновения с полицией. Несмотря на призывы Запада к компромиссу, И.
Ругова  продолжает  требовать  независимости  Косово.  Вместе  с  тем,  в  это  же  время  было
достигнуто соглашение между сербскими властями и албанскими лидерами по вопросу о допуске
в государственные школы и университет албанских учащихся.

31 марта 1998г. косовский кризис был рассмотрен на заседании Совета Безопасности ООН.
Помимо 15 членов Совета, созванного по просьбе представителей Великобритании и США, в его
работе  приняли  участие  представители  Албании,  Боснии  и  Герцеговины,  Канады,  Хорватии,
Египта,  Германии,  Греции,  Венгрии,  Италии,  Пакистана, Польши, Турции и Украины, а  также
ВПД Представительства Югославии при ООН.

Все  выступавшие  на  заседании  высказали  свою  озабоченность  по  поводу  резкого
обострения  ситуации  в  Косово,  указав  на  необходимость  «начала  обстоятельного  диалога  без
предварительных условий» 358. При этом представители западных стран, а также большинства
стран, соседних с Югославией, делали основной упор на нарушения прав человека и «чрезмерное
применение насилия» сербской полицией, считая, что именно нарушение этих прав властями СРЮ
привели  к  эскалации  напряженности.  В  основном  выступавшие  были  солидарны  в  своем
осуждении терроризма и призвали руководство косовских албанцев выступить с его осуждением,
однако  представитель  Албании  проблему  албанского  терроризма  просто  проигнорировал,  а
представитель  Словении  попытался  встать  на  защиту  албанских  экстремистов,  заявив  об
«опасности  злоупотребления словом  терроризм» и добавив,  что  «есть  формы борьбы,  которые
хотя они и не желательны, но все же не являются терроризмом и которые не следует так называть»
359.

В целом, позиция Запада была обобщена в заявлении, сделанном от  имени Европейского
союза  представителем  Великобритании.  В  нем  выражалась  обеспокоенность  ЕС  «угрозой
региональному  миру  и  безопасности,  созданной  ситуацией  в  Косово».  По  его  мнению,
международное сообщество должно дать ясно понять СРЮ и сербским властям, «что   применение
подразделениями  военной  полиции  чрезмерного  насилия... неприемлемо»  360. В заявлении
отмечалось,  что несмотря на некоторые позитивные события этого прогресса недостаточно для
удовлетворения требований, выдвинутых 9 марта в Лондоне на встрече министров иностранных
дел стран Контактной группы. В связи с этим, Европейский союз считал необходимым «сохранять
давление на белградские власти с тем, чтобы заставить их сесть за стол переговоров»  361, для
чего  Союз уже  установил в отношении стран  бывшей Югославии  всеобъемлющее  эмбарго на
вооружения. ЕС выступил за предоставление Косово значительной автономии в рамках СРЮ, что
должно подразумевать реальное самоуправление для местного населения. Однако, по его мнению,



ключом к проблеме было «заставить стороны начать переговоры»  362. При этом Союз обещал
поддержать  «такое  решение  вопроса  о  статусе  Косово,  которое  будет  достигнуто  на  основе
взаимного согласия» 363.

Представитель РФ особо подчеркнул, что «базовым принципом урегулирования ситуации в
Косово является сохранение этого края в составе Сербии на основе неукоснительного соблюдения
принципа  территориальной  целостности  Союзной  Республики  Югославии  и  входящих  в  нее
республик»  364.  Отмечая  имевшие  место  случаи  чрезмерного  применения  силы  сербской
полицией,  РФ  решительно  осудила  «любые  террористические  акции  со  стороны  косовских
албанцев...  другие  проявления экстремизма,  которые  дестабилизируют  ситуацию и  осложняют
поиск  взаимоприемлемого  и  эффективного  политического  урегулирования»  365.  Однако,  по
мнению российской стороны, несмотря на всю сложность ситуации в Косово, она не представляла
собой  угрозу  региональному,  а  уж  тем  более  международному  миру и  безопасности,  как  это
пытались  представить  некоторые  из  выступавших.  Говоря  о  введении  военного  эмбарго,
представитель России подчеркнул, что речь не шла о наказании Белграда, а о мерах, «призванных
предотвратить эскалацию напряженности, поставить преграду подпитке терроризма извне» 366.
При этом было отмечено, что одним из важнейших условий действенности является эффективный
режим мониторинга за его осуществлением. Именно с этой точки зрения предлагалось взглянуть
на мандат сил превентивного развертывания ООН в Македонии. Помимо этого,  указывалось на
желательность  проведения  Генеральным  секретарем  «расследования  о  снабжении  оружием,
обучении, финансовой и иной поддержки косовских террористов с территории соседних и других
стран».  Российский  представитель  отметил,  что  введение  военного  эмбарго,  как  и  любых
международных  санкций,  возможно  только  при  наличии  четкой  стратегии  выхода  из  них  и
пообещал, что РФ будет и далее отстаивать необходимость ограничения санкций четким периодом
времени, по истечении которого Совет должен определиться, нужно ли их продлевать.

Представитель  Китая,  который  воздержался  при  голосовании,  отметил,  что  «этнические
вопросы являются исключительно сложными и деликатными, особенно на Балканах» В связи с
этим  он  призвал  Совет  проявлять  осторожность  при  решении  этих  вопросов,  так  как
«вмешательство  Совета  в  урегулирование  того  или  иного  спора  при  отсутствии  просьбы  со
стороны затронутой этим спором страны может создать отрицательный прецедент и повлечь за
собой  широкие  негативные  последствия».  По  мнению  китайской  стороны,  самым  главным  в
решении вопроса  о  Косово было «обеспечить,  чтобы стороны как можно скорее приступили к
переговорам». Однако, как считал представитель КНР, представленный проект привести стороны
к  переговорам  не мог.  Помимо  этого,  по  его  мнению,  неуместным  являлось  и  вынесение  на
рассмотрение Совета разногласий между ОБСЕ и СРЮ по поводу прав человека в Косово, а также
увязывание  косовской  проблемы  с  возвращением  СРЮ в  состав  международного  сообщества
367.

Представитель Египта, поддержав содержащийся в резолюции призыв к властям в Белграде
и  к  руководству  албанской  общины  в  Косово  срочно  начать  без  предварительных  условий
серьезный диалог,  выразил,  однако,  озабоченность,  что резолюция была принята на основании
положений  главы  VII  Устава  без  предварительной  ссылки  на  то,  что  Совет  Безопасности
определил  существование  угрозы  международному  миру  и  безопасности,  как  того  требуют
положения статьи 39 Устава. Отметив, что Совет сам определяет свои собственные процедуры, он
указал,  что  «однако  в  принципе  в  целом  необходимо  строго  соблюдать  и  уважать
основополагающие требования Устава».  В связи с этим делегация Египта попросила занести  в
официальные отчеты это свое замечание 368.

В результате  обсуждения  резолюция  № 1160 (1998 г.)  была  принята  14  голосами при  1
воздержавшемся. Реакция Югославии на резолюцию СБ была отрицательной 369.

Белградские власти решили вынести вопрос об иностранном участии в решении косовской
проблемы на референдум, В ответ на это И. Ругова обвинил сербские власти в попытке ввести в
заблуждение мировое сообщество. На референдуме, который состоялся 23 апреля и в котором, по
официальным  данным,  приняло  участие  73%  имеющих  право  голоса,  95%  участвовавших
проголосовали против иностранного вмешательства 370.

Несмотря на призывы международного сообщества столкновения в Косово не прекратились
371.  В  связи  с  этим  НАТО предусмотрело  не только  размещение  войск  вдоль  границы для
предотвращения расширения конфликта,  обеспечения территориальной  целостности Албании и



борьбы с контрабандой оружия, но и проведение широкомасштабных учений на границах Косово
и усиление дипломатического давления на Белград.

Для  подтверждения  серьезности  своих  намерений  она  специально  провела  операцию
«Determined Falcon»,  которая  должна  была  прежде  всего  продемонстрировать  её  способность
быстро переместить свои силы в регион.372.

Угрозы  НАТО  применить  силу,  разумеется,  не  остались  без  внимания.  Генеральный
секретарь ООН К. Аннан  в связи с этим специально подчеркнул, что никакие силовые действия
против Югославии без мандата СБ недопустимы, тем более, что  нападения ОАК на стратегически
важные объекты края продолжались 373.

Учитывая крайнюю сложность обстановки на Балканах Франция и Великобритания вынесли
на  рассмотрение  СБ  проект  резолюции,  направленной  на  достижение  прекращения  огня,  а
временный поверенный в делах США и посол РФ в Белграде открыли Дипломатическую миссию
по наблюдению в Косово. В состав миссии вошли дипломаты из стран Контактной группы, перед
которыми ставилась задача докладывать о положении в Косово в области безопасности и свободы
передвижения в крае.

По просьбе Великобритании и США косовская проблема была снова проанализирована СБ
ООН. В результате проведенных консультаций Генеральный секретарь ООН К. Аннан сделал на
заседании заявление, в котором он выразил обеспокоенность СБ активными боевыми действиями
в  Косово,  имевшими  катастрофические  последствия  для  гражданского  населения  и
обусловившими значительное увеличение числа беженцев и перемещенных лиц 374. По мнению
СБ, «продолжение или дальнейшая эскалация конфликта в Косово имеет опасные последствия для
стабильности региона», что с учетом увеличения числа перемещенных лиц и приближения зимы
может привести к еще большей гуманитарной катастрофе. СБ призвал стороны к немедленному
прекращению  огня,  подчеркнув,  «что  власти  Союзной  Республики  Югославии  и  косовские
албанцы должны достичь политического решения вопроса о Косово и что все случаи насилия и
акты терроризма, кем бы они ни совершались, неприемлемы». Помимо этого, СБ призвал власти
СРЮ и  руководство косовских албанцев  «немедленно начать конструктивный диалог  с  целью
положить конец насилию и найти согласованное политическое решение вопроса о Косово». В этой
связи  СБ  приветствовал  объявление  руководителя  албанской  общины  Косово  И.  Руговы  о
формировании  группы  по  ведению  переговоров  с  целью  представлять  интересы  албанской
общины Косово.

1–2 сентября 1998г. в Югославию прибыл посол США в Македонии К. Кук, который провел
встречи с И. Руговой и С. Милошевичем. 2 сентября он сообщил о «процедурном прорыве», после
получения  согласия  албанской  и  югославской  сторон  на  план,  который  предусматривал
предоставление  Косово  автономии,  в  то  время  как  достижение  соглашения  о  статусе  края
откладывалось на 3–5 лет. 4 сентября К. Хилл выступил в США с речью, в которой он заявил, что
страны ЕС заняты исключительно проблемами Союза, не уделяя должного внимания проблеме
Косово.  Инициатива  К. Хилла  получила  определенную  поддержку  на  встрече  министров
иностранных  дел  в  Зальцбурге  6  сентября,  его  высказывания  не  прошли  незамеченными.  7
сентября в Белград прибывают Д. Шэттак, зам. госсекретаря США по вопросам демократии и прав
человека  и бывший сенатор Р. Доул,  которые выразили С.  Милошевичу требование соблюдать
общепринятые  нормы  международного  гуманитарного  права,  касающиеся  военнопленных  и
беженцев.

Рассмотрев  ситуацию  в  Косово,  СБ  ООН  принял  резолюцию  № 1199  (1998  г.)  375.
Выступивший  на  заседании  СБ  представитель  РФ  обратил  внимание  на  исключительную
сложность  ситуации  в  Косово и  вокруг  него.  Он  отметил,  что  в  результате  продолжающихся
вооруженных столкновений, в том числе с применением тяжелого оружия, не прекращается отток
беженцев и перемещенных лиц, что в условиях приближающейся зимы чревато крайне тяжелыми
последствиями.  При  этом,  в  нарушение  резолюции  СБ  № 1160  (1998  г.)  продолжалась
материально-финансовая  поддержка  косовских  экстремистов  извне,  в  первую  очередь  с
территории Албании, что серьезно дестабилизирует обстановку и провоцирует напряженность в
Косово.  Он  отметил,  что  несмотря  на  предпринимаемые  усилия  не удается  наладить  прямой
политический диалог между властями Сербии и СРЮ и руководством косовских албанцев,  что
делает  настоятельной  потребность  в  придании  дополнительного  импульса  международным
усилиям по содействию, политическому урегулированию и нормализации обстановки в крае. По
мнению российского представителя, резолюция вновь адресовала Белграду и косовским албанцам
требование немедленно  прекратить  враждебные действия  и  обеспечить  прекращение  огня  для



начала политического диалога и предотвращения гуманитарной катастрофы. Он отметил, что если
требования, адресованные как Белграду, так и косовским албанцам не будут выполнены, то СРЮ
получит шанс рассмотреть дальнейшие действия и принять необходимые дополнительные меры.
На  данном  этапе,  впрочем,  никаких силовых  мер  и  никаких санкций  СБ  не  вводил,  так  как
задействование,  тем  более  одностороннее,  силовых  рычагов  для  разрешение  этого  конфликта
было  чревато  опасной  дестабилизацией  балканского  региона  и  всей  Европы,  а  также
долгосрочными негативными последствиями для всей международной системы, опирающейся на
центральную роль ООН.

Представитель  Китая,  который  воздержался  при  голосовании,  вдруг  заявил,  что  Китай
всегда считал и продолжает считать, что проблема Косово является внутренним делом Союзной
Республики Югославии. Он подчеркнул, что правительство СРЮ предпринимает ряд позитивных
шагов,  направленных на то,  чтобы  поощрить  беженцев  к возвращению в свои  дома  и создает
условия  для  оказания  гуманитарной  помощи.  При  этом,  по  мнению  китайской  стороны,
отсутствовал  «широкомасштабный  вооруженный  конфликт  и  тем  более  какая-либо  эскалация
этого конфликта».  В результате этого китайская сторона не расценивала положение в Косово в
качестве прямой угрозы международному миру и безопасности, как это заявлялось в резолюции.
Китай счел «совершенно нескромным» воспроизведение ссылки на главу VII Устава ООН с тем,
чтобы применить угрозу в отношении Югославии, так как «это не способствовало окончательному
урегулированию  проблемы  Косово,  а  лишь  приводило  к  активизации  сепаратистских  и
террористических сил в регионе, развивая эскалацию напряженности 376.

В то же время,  выступивший на заседании представитель  Великобритании,  признал,  что
ОАК  тоже  способствовала  продолжению кризиса.  Он  возложил  основную  ответственность  на
президента С. Милошевича. По мнению Великобритании, резолюция имела три основные цели.
Во-первых, она призывает обе стороны немедленно обеспечить прекращение огня и приступить к
политическому  диалогу.  Во-вторых,  в  ней  четко  определены  обязательства  президента
Милошевича,  в  том  числе  обязательства  прекратить  репрессии  и  содействовать  процессу
возвращения беженцев. В-третьих, — что важно более всего — в ней четко говорится о том, что
терпению международного сообщества приходит конец.

Прямые  угрозы  в  адрес  Югославии  содержались  также  и  в  выступлении  представителя
США,  по мнению которого,  власти Белграда  должны были нести ответственность  за  создание
нынешнего  кризиса.  Говоря  об  усилиях  международного  сообщества  по  достижению
урегулирования в Косово, он прямо заявил, что практически завершена разработка плана военных
действий Организации Североатлантического договора на случай, если эти усилия не увенчаются
успехом.  К сожалению, на этом заседании данная угроза была проигнорирована и не получила
должной оценки, что не могло не осложнить ситуацию впоследствии.

Уже на следующий день после принятия резолюции НАТО предприняла первые шаги по
подготовке  военной  интервенции  в  Косово,  одобрив  два  плана  действий:  один  из  них
предусматривал  нанесение  воздушных  ударов,  а  второй  —  наблюдение  и  обеспечение
прекращения огня, если оно будет достигнуто.

Несмотря  на  все  призывы  международного  сообщества,  боевые  действия  в  Косово  не
прекратились. 

Тогда администрация США потребовала от С. Милошевича исполнить предложения Запада
в целом прекратить огонь и вывести сербские войска из Косово. Совет национальной безопасности
предложил  вынести  на  рассмотрение  Конгресса  США  план  возможной  военной  интервенции
НАТО.  Одновременно,  по  инициативе  британского  правительства,  начались  специальные
консультации в СБ ООН по косовскому кризису.

Вопрос  о  проведении  военной  операции  в  Косово  рассматривался  в  Думе  Российской
Федерации,  которая  359  голосами  отвергла  возможность  такой  операции.  Ситуация в  Косово,
кроме того  была обсуждена  на встрече Контактной  группы, которая  призвала С.  Милошевича
выполнить положения резолюции ООН № 1160, однако возможная интервенция НАТО на встрече
не рассматривалась. После того, как 3 октября с докладом перед СБ ООН о положении в Косово
выступил Генеральный секретарь Организации, президент Югославии С. Милошевич пообещал,
что он выведет войска из Косово 377.

В Белград отправились специальный посланник Президента США Р. Холбрук и посол США
в  Македонии  К.  Хилл.  Давление  на  Белград  продолжилось.  Контактная  группа  приняла
ультиматум  из  6  пунктов,  который  был  охарактеризован  министром  иностранных  дел
Великобритании  Р.  Куком  как «последнее  предупреждение».  Он  предусматривал,  в  частности



прекращение  военных  действий,  отвод  югославских  войск,  свободу  доступа  в  Югославию
сотрудников Трибунала ООН по Югославии и полное сотрудничество с Трибуналом со стороны
югославских  властей,  безопасное  возвращение  в  свои  дома  всех  беженцев,  а  также  начало
переговоров.

Несмотря на столь грозное предупреждение, единства в рядах «шестерки» не было. Кроме
того  Россия  заявила,  что  наложит  вето  на  любой  новый  проект  резолюции  ООН,
предусматривающий военную акцию против Югославии, а Германия и Италия призвали отложить
воздушные  удары.  На  следующий  день  свои  сомнения  в  возможности  проведения  военной
операции высказала Франция, которая указывала на отсутствие согласия по этому поводу между
СБ ООН и Контактной группой.  Несмотря  на это Президент США У. Клинтон призвал издать
«приказ об активизации», который бы позволил генералу Кларку начать подготовку к военной
акции.

После  нескольких  дней  переговоров   С.  Милошевич  согласился  пойти  на  значительные
уступки, в том числе согласился на направление в Косово миссии наблюдателей ОБСЕ. В связи с
этим НАТО отложило нанесение бомбовых ударов на 96 часов.

Соглашение было встречено  косовскими албанцами довольно холодно,  хотя И.  Ругова и
заявил, что оно может разрядить обстановку,  призвав,  однако, НАТО защитить албанцев.

Несмотря  на  то,  что  НАТО  отложило  нанесение  бомбовых  ударов  на  96  часов,  Совет
Североатлантического альянса издал приказ об активизации операции «Joint Force». В Адриатику
вошли корабли из состава постоянного военно-морского контингента НАТО в Средиземноморье.

Командующий  войсками  НАТО  в  Европе  и  начальник  Генштаба  Вооруженных  сил
Югославии подписали  соглашение о  «Контрольной Миссии НАТО в Косово»,  которая должна
была дополнить наземную миссию ОБСЕ.

16 октября 1998г. Председатель ОБСЕ Геремек и министр иностранных дел Югославии Ж.
Иованович подписали соглашение по созданию Контрольной миссии ОБСЕ в Косово (КМК).

24  октября  1998г.  Постоянный  Совет  ОБСЕ  принял  решение  №  263,  учредив  Миссию
наблюдателей  ОБСЕ в  Косово (МНК) сроком  на 1 год и назначив ее  главой  посла  У.  Уокера
(США). В тот же день СБ ООН принял резолюцию № 1203.

Заседание  СБ  от  24  октября  1998  г.  проходило  весьма  напряженно.  Ряд  положений
резолюции вызвал серьезные возражения представителей ряда стран, в том числе России и Китая.
Несмотря на то, что большинство стран приветствовали достижение соглашений между СРЮ и
ОБСЕ и  СРЮ и  НАТО,  которые,  как  отмечал  представитель  Швеции,  заложили  «основу для
проверки международным сообществом выполнения резолюций № 1199 (1998 г.) и № 1160 (1998
г.) Совета Безопасности», тот факт, что они были достигнуты с помощью угрозы применения силы
со стороны НАТО, не мог не вызвать серьезных возражений 378.

Выступивший  на  заседании  СБ  представитель  России  отметил,  что  достигнутые  Р.
Холбруком  договоренности  с  президентом  С.  Милошевичем  и  подписанные  на  их  основе
соглашения о развертывании миссии ОБСЕ «создали серьезные предпосылки  для продвижения
мирного долгосрочного урегулирования конфликта в Косово на основе уважения территориальной
целостности Союзной Республики Югославии» 379.  По его мнению, наметился определенный
прогресс в выполнении Белградом требований резолюций № 1160 (1998 г.) и № 1199 (1998 г.)
Совета  Безопасности  —  прекращены  наступательные  операции  и  репрессивные  действия  в
отношении мирного населения, продолжается вывод подразделений сербских сил безопасности и
югославской  армии  в  места  их  постоянной  дислокации,  в  том  числе  за  пределы  Косово.
Расширилось сотрудничество сербских и югославских властей с международными гуманитарными
организациями. В то же время он выразил тревогу в связи с сообщениями о продолжающемся
невыполнении  требований  Совета  Безопасности  косовскими албанцами.  Представитель  России
подчеркнул,  что руководство косовских албанцев  до  сих пор публично не осудило терроризм.
Боевики  из  так  называемой  «Освободительной  армии  Косово»  действительно  заметно
активизировали тогда свои провокационные действия, причем, как правило, именно в тех районах,
откуда выводились сербские силы безопасности [380].

Осложнило  обстановку  и  нежелание  югославских  властей  выдать  визы  представителям
Международного трибунала по бывшей Югославии во главе с Л. Арбор,  которые должны были
прибыть 5  ноября в  Косово для  расследования обвинений в массовых убийствах и  групповых
казнях.

В связи с этим данный вопрос был вынесен 17 ноября 1998г. на заседание СБ ООН. Свои
возражения по поводу представленного на рассмотрение СБ проекта резолюции высказал только



представитель КНР, который повторил оговорки, высказанные Китаем при принятии резолюции
№ 827 (1993 г.), санкционировавшей создание трибунала, и указал, что Трибунал не является ни
постоянным  органом,  ни  органом,  наделенным полномочиями вмешиваться в  любое  время  во
внутренние  дела  любой  страны  балканского  региона,  которые  относятся  исключительно  к
внутренней  юрисдикции  этой  страны.  По  мнению  Китая,  проблемы  в  Косово  возникли  в
результате террористической и сепаратистской деятельности, а трибунал не должен превращаться
в  инструмент  политического  давления  на  какую-либо  из  сторон.  Именно  с  учетом  данного
обстоятельства  делегация Китая не могла  поддержать  ссылку  на  главу VII  Устава  в  качестве
средства  давления  на  СРЮ,  а  также  некоторые  другие  положения  проекта  резолюции  381.
Резолюция  № 1207  (1998  г.),  принятая  14  голосами  при  одном  воздержавшемся,  вновь
подтвердила  решение  СБ  о  том,  что  все  государства  должны  в  полной  мере  сотрудничать  с
Трибуналом и его органами, включая обязательство государств выполнять просьбы о помощи или
приказы, выписанные Судебной камерой, исполнять переданные Трибуналом ордера на аресты и
выполнять  его  запросы о  предоставлении  информации и  проведении  расследований;  призвала
СРЮ  и  все  другие  государства  принять  необходимые  меры  для  осуществления  положений
резолюции  № 827  (1993  г.)  и  устава  Трибунала  без  ссылок  на  положения  своего
внутригосударственного  законодательства  для  оправдания  своей  неспособности  выполнять
строгие  обязательства  по международному праву;  осудила  тот  факт,  что  СРЮ до  сих  пор  не
исполнила  ордера  на  арест,  выписанные  Трибуналом;  повторила  призыв  к  властям  СРЮ  и
руководителям  общины  косовских  албанцев  и  всем  другим  заинтересованным  сторонам
всесторонне  сотрудничать  с  Обвинителем  в  проведении  расследования  всех  возможных
нарушений в рамках юрисдикции Трибунала 382. 

Агрессия НАТО 1999 г.  привела  к вольной  интерпретации резолюции № 1244 СБ ООН,
констатировавшей очередное самоустранение СБ ООН от командования ОПМ 383.

Суммируя  вышеизложенное,  следует  обозначить  следующие  признаки  всех  ОПМ  ООН:
беспристрастность, нейтралитет, неприменение силы, кроме случаев необходимой самообороны.

При анализе ОПМ ООН особое внимание следует уделить функциям. Традиционно (до 1988
г.)  к  последним относились:  наблюдение за  выполнением  условий  перемирия  (орган  ООН по
наблюдению  за  выполнением  условий  перемирия,  с  июня  1948  г.  ——  по настоящее  время);
наблюдение и сбор фактов (группа военных наблюдателей ООН в Индии и Пакистане, январь 1949
г.  –  по  настоящее  время);  разъединение  враждующих  сторон  (вооруженные  силы  ООН  по
поддержанию мира на Кипре,  март 1964 – по настоящее  время);  наблюдение за соблюдением
соглашения о прекращении огня (в период после окончания «холодной войны» возможности ОПМ
расширились). 

На  ОПМ  оказались  возложенными  обязанности  по  контролю  за  соблюдением  мирных
соглашений;  разъединением  и  выводом  войск  противоборствующих  сторон;  репатриацией
беженцев  и  оказанием  гуманитарной  помощи;  работой   существующих  административных
структур,  разработкой;  проведением  выборов;  координацией  деятельности  в  поддержку
экономического восстановления.

В результате ОПМ ООН стали более сложными и многофункциональными. Главными их
задачами, впрочем, остались: сдерживание военных действий (и тем самым создание условий для
миротворческой  деятельности,  обозначенной в главе VI Устава) и наблюдение за выполнением
временного или окончательного соглашения.

Следует отметить, что несмотря на очевидную качественную эволюцию ОПМ, их базовые
принципы не были  сильно модифицированы.  Только  в  конце  80-х  годов  ХХ в.  ОПМ  начали
применяться во внутригосударственных конфликтах.  В силу этого они приобретали некоторые
новые характеристики. В межгосударственном конфликте военный персонал ОПМ использовался
для:  разъединения  противоборствующих  сторон  в  конфликте;  создания  и  патрулирования зон
разделения,  буферных и демилитаризованных зон, наблюдения за прекращением огня, выводом
войск,  развитием  ситуации,  передвижением  вооруженного  персонала  и  оружия  в  районах
напряженности.

Во внутригосударственных конфликтах, представляющих угрозу  международному миру и
безопасности,  возникших  на  религиозной,  межнациональной,  этнической  почвах,  ОПМ  ООН
стали выглядеть иначе. Кроме военных, они включили в себя те функции, которые напрямую были
связаны  с  контролем  административных  органов,  организацией  и  проведением  выборов,
содействием  экономическому  и  социальному  развитию,  наблюдению  за  соблюдением  прав
человека, оказанием помощи в государственном строительстве.



Новые задачи потребовали привлечения более квалифицированного военного, полицейского
и гражданского персонала. Кроме того, участникам ОПМ ООН пришлось совмещать гражданские
функции  с  военными.  Параметры  их  деятельности  включали:  разоружение   и   ликвидацию
незаконных  вооруженных  формирований  в  районе конфликта; защиту законных гражданских
властей;  защиту  беженцев  и  вынужденных  переселенцев;  обеспечение  охраны  гуманитарной
помощи; предотвращения разрушения или повреждения стратегических объектов.

В период «холодной войны» ОПМ ООН обычно предпринимались после прекращения огня,
но  до  урегулирования  конфликта.  Главной  целью  мандата  ООН  было  создание  условий  для
успешного  ведения  переговоров  по урегулированию конфликта.  В  90-е  гг.  ХХ в.  ОПМ стали
разворачиваться  после  завершения  переговоров  с  целью  помочь  странам  выполнить  условия
всеобъемлющего мирного урегулирования. Именно так осуществлялись ОПМ в Намибии, Анголе,
Сальвадоре,  Камбоджи  и  Мозамбике.  Дополнительно,  к  вышеуказанным  квалификационным
особенностям  миротворческих  акций  ООН  можно  выделить:  ОПМ  «первого  поколения»,  или
традиционные операции по поддержанию мира времен «холодной войны» (1948–1989 гг.); ОПМ
«второго поколения», или многофункциональные и поликомпонентные ОПМ периода 1989–1995
гг.;  ОПМ  «третьего  поколения»,  осуществляемые  с  1995  г.  по  настоящее  время,
характеризующиеся внедрением элементов принуждения при их выполнении.

От  ОПМ  Генеральный  секретарь  ООН  Б.  Бутрос  Гали  предлагал  отделить  «меры  по
принуждению  к  миру»  и  «принудительные  акции»,  проводящиеся  СБ  ООН в  соответствии  с
главой VII Устава Организации. Главным отличием ОПМ от «принудительных акций» является
наличие  согласия  конфликтующих  сторон  на  ввод  миротворческих  войск  или  военных
наблюдателей под эгидой ООН. На наш взгляд, такое различие между ОПМ и силовыми мерами
ООН  достаточно  условно.  Часто  случается  так,  что  ОПМ  резко  переходят  в  «операции  по
принуждению к  миру».  Иногда  происходит  слияние двух  типов  операций  ООН.  ОПМ  с ярко
выраженным  силовым  компонентом  определяются  в  научной  литературе  как  «смешанные
операции  по  поддержанию  мира»  или  «операции  ООН  второго  поколения».  Хотя  данное
разрешение при ближайшем рассмотрении условно и надумано.

Ретроспективное  рассмотрение  методологии,  международно-правового  обеспечения  и
методики  миротворчества  с  учетом  насущных  потребностей  более  эффективного  обеспечения
военной  безопасности  России  показывает,  что  международное  право  является  своеобразной
ценностной  константой  миротворческих  процессов.  Строгое  следование  именно  его  нормам
способно  создать  весомые  предпосылки  для  правильного  использования  методик,
технологического и технического инструментария при осуществлении различных коллективных
миротворческих акций с использованием вооруженных сил под эгидой ООН.

ХХ век не случайно был завершен Декларацией международного права 17 ноября 1989 г.
Генеральная ассамблея  ООН приняла  резолюцию  44/23  «Десятилетие  международного  права»
(период  –  1990-1999  гг.).  Объявив  главными  целями:  содействие  применению  уважения
принципов международного права; содействие средствам и методам мирного разрешения споров
между государствами,  включая обращение в Международный Суд и полное уважение к нему;
поощрение  прогрессивного  развития  международного  права  и  его  кодификации;  поощрение
преподавания, изучения, распространения и более широкого признания международного права.

В  принципе,  международное  право  стало  достоянием  цивилизации,  поскольку  в  нем
оказались закрепленными многообразные формы сотрудничества государств,  общечеловеческие
ценности, нормы о достоинстве, ценностях человека, его прав и свобод. На Саммите тысячелетия,
состоявшегося 6-8 декабря 2000 в г. Нью-Йорке,  147 глав государств и правительств и все 189
государств-  членов  ООН  приняли  Декларацию  тысячелетия,  подтвердившую  коллективную
ответственность  за  утверждение  принципов  человеческого  достоинства,  равенства  и
справедливости в глобальном масштабе.

На  рубеже  ХХ-ХХI веков,  к  сожалению,  произошли  такие  события,  как  военная  акция
НАТО против бывшей Югославии (1999), международный терроризм (США, 11 сентября 2001) и
агрессия  США  против  Ирака  (март  2003),  фактически  означившие  попрание  Западом
общепринятых  международно-правовых  норм.  Тем  не  менее,  именно  последние  служат
методологическим стержнем для миротворчества, определения правильности применения всех без
исключения  миротворческих  методик.  Для  военных  международное  право  является  особо
важным. Необходимо только,  чтобы лица,  принимающие решения,  в  России  четко осознавали
свою политическую роль  и брали на себя  полную ответственность  за  осуществление силовых
операций (в том числе и миротворческих) в интересах государства.



Анализ  исторических  предпосылок  разрешения  споров  мирными  средствами  и  их
трансформации в специфическую миротворческую практику, рассмотрение различных вариантов
миротворческих  действий  и  способов  коалиционного  миротворчества  по  документам
отражающим историю международных отношений и внешней политики великих держав ХХ века
свидетельствует о значительном позитивном потенциале миротворческих процессов, фактически
управляемых мощными структурами власти на глобальном уровне.

Многофункциональность  и  разнонаправленность  миротворческого  инструментария,
получившего  развитие  с  начала  прошлого  века  и  развитое  в  настоящее  время,  создало
возможность  манипуляции  общественным  сознанием  и  влиянием  на  него.  Последнее
обстоятельство позволяет сделать вывод относительно приобретения характера атрибута «великой
державы»,  свойства,  оказывающего влияние на развитие международных дел.  Причем,  в таком
контексте,  определенная  несогласованность  относительно  терминологии  миротворчества,
существенно влияет на складывающуюся практику и выполнение той или иной задачи. Примером
может  послужить  шаблонное  понимание  миротворчества  (наиболее  характерное  для  СМИ),
собственно  как  поддержание  мира  и  наоборот,  что  существенно  искажает  восприятие
совершающихся процессов. Также, можно обратить внимание на тот факт, что в последние годы,
именно  во  многом  благодаря,  так  называемой  неудавшейся  практике  ООН  в  области
миротворчества,  возникла  дискуссия  относительно неизбежности  реформирования организации
как  ничего  не  решающего  всемирного  парламента.  Данное  суждение  не  имеет  оснований,
поскольку  организация  обладает  многочисленными,  но  не  используемыми  в  полной  мере
механизмами,  деятельность  которых  нашла  чёткое  обоснование  в  Уставе  (примером  может
послужить  ст.  47  относительно  ВШК).  Кроме  того,  большинство  положений  Устава  требуют
качественного  выполнения  и  воплощения  на  практике.  Дискурс  относительно  необходимости
прекращения  существования  ООН  был  развит  в  США,  поскольку  государство  предоставило
территорию для функционирования данной организации и взяло на себя соответствующие траты.
Со  времени  администрации  Б.  Клинтона,  появилось  пространной  мнение  относительно
непомерных  издержек  США  в  отношении  ООН,  что  было  связано  с  необходимостью
демонстрации сил и возможностей.  Примером могут быть, такие миротворческие мероприятия,
как  единоличные  усилия  миротворческих  войск   (ОПМ)  США  на  Гаити  (1994,  1998)  и
посредничество Б. Клинтона  в Тиморе (1999 г.). 

Фактически  Россия  внесла  существенный  вклад  в  разработку  методологии,  методики,  и
технологического инструментария миротворчества. Её позиция радикально отличалась от попыток
Запада  в  целом  максимально использовать  формулу  «принуждения  к  миру»  исключительно  в
своих интересах. При этом преемственность концептуальных подходов российского государства к
решению  проблем  поддержания  мира  была  совершенно  очевидной.  СССР  умел  максимально
использовать  их  на  практике,  опираясь  на  неукоснительное  соблюдение  норм  действующего
международного  права  и  реально  участвуя  в  сложной  системе  контроля  за  коллективными
миротворческими усилиями, предпринятыми общественностью различных государств планеты. В
целом, исторический опыт миротворчества ХХ века даёт серьёзную информацию к размышлению
лицам,  принимающим  решения  (ЛПР)  в  современной  России  относительно  необходимости
достижения  предельной  согласованности  действий  военных,  политических  и  государственных
деятелей  в  осуществлении  политики,  направленной  на  достижение  всеобщего  мира  и
коллективной безопасности.

Российский фактор миротворчества, к сожалению, представлен незначительно в сравнении с
теми  масштабами,  которые  были  характерны  для  Советского  Союза  при  осуществлении
дипломатической и военной деятельности за мир во всём мире. Его вполне можно активизировать
путём адекватного использования международно-правовых возможностей,  демонстрацией более
значительной  политической  воли  российского  руководства  и  закономерного  расширения  доли
участия представителей России в различных международных миротворческих объединений. Для
более  эффективного обеспечения государственной безопасности  современной  России,  с учётом
возможностей коллективного миротворчества, чрезвычайно необходимы новые кадры, способные
конкурировать  с  западными  миротворцами  в  применении  на  практике  норм  международного
права и тех миротворческих методик, которые реально будут способствовать укреплению позиций
России, как великой державы, на мировой арене.

С  точки  зрения  теории,  методологии,  методики  и  практики  в  целом,  потенциал
международного  миротворчества  остаётся  весьма  значительным,  но  его  следует  использовать
более  последовательно  и  масштабно,  основываясь  на  строжайшем  соблюдении  норм



действующего международного права. Последние, на наш взгляд, надлежит толковать правильно
всеми  участниками мировой  политики,  с  целью недопущения произвола  в  отношениях между
народами и в интересах установления международного мира.

В условиях глобализации значение миротворческих технологий усилилось,  что  связано с
надеждами  человечества  на  установление  новой  системы  международной  безопасности.
Проведение  III Гаагской  конференции  мира  в  1999  г.,  принятие  деклараций  о  разоружении,
модернизация  операций  по  поддержанию  мира  ООН,  развитие  региональных  организаций  и
разделение  миротворческой  роли  между  ними,  принятие  функций  миротворца  НАТО,
всевозможные новейшие миротворческие доктрины конца  XX в. действительно способствовали
развитию  того  качества  обеспечения  безопасности,  которое  практически  идентично  новому
состоянию всеобъемлющего мира. Но если провести параллель между событиями, происшедшими
в  начале  прошлого  и  настоящего  веков  (Гаагские  конференции  мира,  касающиеся  вопросов
разоружения  и  безопасности  1899  и  1907  гг.,  попытка  сохранения  «реального  баланса  сил»,
создание  международных  организаций,  обладающих  правовым  статусом  и  призванных
обеспечивать международный мир и безопасность), то становится ясно, что все усилия оказались
тщетными:  множество  благих  намерений,  отвлекавших  общественное  сознание  от  непростых
раздумий  о двух мировых войнах, не привели к какому-либо позитивному результату. Более того,
сам  феномен  войны,  как  продолжение  политики  иными  средствами,  не  получил  должного
осуждения лицами, принимающими решения, и влиятельными политическими деятелями вплоть
до второй  половины ХХ в.  Несмотря на всеобщий запрет  широкое  распространение получили
локальные или региональные необъявленные,  суррогатные войны, дополненные вооруженными
конфликтами международного и немеждународного характера.

Возникновение и фактическое признание государства Палестины (резолюция СБ ООН №
1397), а также альянса Сербии и Черногории, в свою очередь, потребовало от «сильных мира сего»
некоторого  пересмотра   глобальной  дипломатии.  Это  сопровождалось  сменой  правительств,
традиционно понимавших мир, на те режимы, которые склонны были положительно воспринять
транзит демократии.

Сложившиеся  новые  геополитические  обстоятельства  потребовали  совместных
(кооперативных) действий коалиции государств в рамках единой международной организации и в
соответствии  со  сложившимися  нормами  международного  права  в  целях  поддержания
международного  мира  и  обеспечения  безопасности.  Глобализация  и  сопутствующая  ей
транспарентность во многом этому способствовали. В связи с этим деятельность региональных
организаций,  во  многом  доказавшая  свою  неконкурентоспособность,  несостоятельность  и
бессилие,  обусловила необходимость  более тщательного выполнения ими возложенных на себя
изначальных обязательств в соответствии с главой VIII Устава ООН.

Требования  о  реформировании  ООН  оказались  преждевременными,  поскольку  главная
задача, определенная Уставом ООН, пока еще требует традиционного и тщательного выполнения.
Считается, что Лига Наций, ООН не дали уверенности в сохранении мира, но именно благодаря
им нарушать мир все-таки несколько рискованно. 

ХХ век в целом стал свидетелем первых универсальных, но еще малоэффективных, усилий
обеспечения права и свободы человека. Совершенно очевидно, однако, что эти права могут быть
надежно обеспечены только за счет  самоограничения личных свобод  людей,  что противоречит
международным обязательствам. Попытки «обязать» государство выполнять принципы и нормы
права постоянно наталкиваются на проблему суверенитета государств, что порождает порочный
замкнутый круг. В любом случае, в ХХ веке стало очевидным, что единственным правом человека
осталось пока право на жизнь, относящееся к категории естественных прав, которое, несмотря на
разрешение  клонирования  и  эвтаназию,  следует  обеспечивать  имеющимися  в  распоряжении
средствами.  Таким  образом,  вопрос  о  человеке  и  его  жизни  в  новом  веке  остается  наиболее
важным.  Можно  предположить,  что,  следуя  определенным  нормам  человеческого  общения,
поддерживаемым правам и доброй волей и направленным на сохранение жизни, при соблюдении
морали и справедливости,  а также при разумном следовании требованиям жизни, человечество
отнюдь  не  утратило  возможность  самосохранения.  Одним  из  вероятных  путей  реализации
возможности людей выжить остается поддержание и сохранение мира и укрепление безопасности
в международном масштабе.

Главная  задача  миротворчества  настоящего  времени  заключается  не  в  выработке
принципиально новых, более совершенных приемов  разрешения и урегулирования и даже не в
выборе средств, а в правильности их применения при выполнении предварительных требований,



касающихся  установления  факта,  анализа  и  квалификации  средств,  рекомендуемых  для
разрешения каждого конкретного  случая.  Данная задача  сложна  для  выполнения.  Она  требует
мощных и согласованных миротворческих усилий.  Простая  констатация того  факта,  что  «мир
столкнулся с множеством конфликтов и проблем, которые невозможно урегулировать в силу их
глубинных  причин»,  не  имеет  права  на  существование.  Спектр  средств  урегулирования,
дозволенный для применения,  чрезвычайно широк.  Следовательно,  проблема остается только в
более  детальном  исследовании  причин,  приведших  к  спору  и/или  конфликту,  тщательном
разделении этих двух категорий, что автоматически способствует правильному выбору средств:
политико-правовых  или  военно-политических.  При  установлении  факта  спора  приоритет
бесспорно отдается правовым средствам.  В случае возникновения конфликта или перерастания
спора  в  конфликт  требуются  дополнительные  меры,  чаще  всего  военные,  из  возможно
допустимых.  При  наличии  конфликта  возникает  дополнительная  необходимость  его
классификации. Особая необходимость в этом возникла в период, обозначаемый в литературе как
«период  стабильности  и  передел  в  биполярном  мире»,  хронологические  рамки  которого
распространяются на 1945–1980 гг. [384].

В  научной  литературе  90-х  гг.  ХХ  в.  традиционным  стало  положение  об  окончании
«холодной войны» и провозглашении победы демократии и «нового мирового порядка»[385]. На
практике 90-е  годы  не принесли  международному  сообществу  разрешения  всех  проблем  и не
привели  к  ожидаемому  процветанию.  Напротив,  не  оправдавшиеся  надежды  привели  к
разочарованию  в  политике  правительств  и  поиску  новых  врагов,  причем  врагов  внешних.
П.Кеннеди  считает,  что  подобное  поведение  характерно  для  «сопряжений,  антагонизмов  и
катастроф в социальной жизни человечества»[386]. К этому следует  добавить, что катаклизмы и
катастрофы  всегда  наиболее  очевидны  в  конце  и  начале  века,  поскольку  любой  переходный
период в течение всей истории всегда сопряжен с ожиданием чуда или вселенской катастрофы.
Именно данные «точки бифуркации» фиксируют обостренное понимание самого термина «мир»,
как  единства,  тяготение  к  общности  и  единодушию.  Что  касается  общества  в  целом,  то  оно
пытается  обеспечить  себе,  по  возможности,  безболезненный переход  в  иное состояние  любой
ценой,  зачастую  поступившись  национальными  и  государственными  интересами.  Следует
признать  губительность  данной  трансформации  для  большинства  государств,  поскольку  она
предполагает войну[387]. Сложное время перехода человечества характеризуется слабой степенью
предсказуемости крупномасштабного вооруженного международного конфликта. Поскольку карта
конфликтов  и  споров  ХХ  века  обширна,  практически  не  представляется  возможным
предусмотреть многие обстоятельства (повод, причины, пространство) будущего кризиса в любой
форме выражения последнего (спор, столкновение культур, пограничные распри и пр.). В то же
время  нарастающее  недовольство  и  напряжение  в  обществе,  связанные  с  быстрым  ростом
населения,  падением  уровня  жизни,  истощением  ресурсов,  безработицей,  демографическим
ростом общего населения планеты за счет неразвитых стран и т.д., способны привести к опасным
социальным и политическим взрывам, особенно,  в случае отягчающих неразрешенных и вновь
возникших  территориальных  и  пограничных  споров,  приобретших   в   последние   годы
религиозные, исторические и культурные оттенки.

По  мнению  западных  исследователей,  дополнительным  источником  проблем  и
катализатором новых конфликтов и противоречий взаимосвязанного мира являются «государства-
негодяи»[388], «государства-неудачники» или «неудавшиеся государства»[389].

Многие современные явления, угрожающие всеобщей безопасности государств и народов,
оказались  осложнены  еще  более  обостренными  угрозами  обновляющегося  мира  —
террористическими актами,  захватом  заложников,  преступными действиями. Они сопряжены  с
деятельностью  многих  транснациональных  сил[390],  способных  выступить  катализатором
«глобальности» возможного конфликта или столкновения цивилизаций, по С. Хантингтону [391].

В связи с этим З. Бжезинский совершенно реалистично полагал, что век ушедший явился
веком  разума и веком  «мегасмерти» и «мегамифов»[392].  Под «мегамифами» подразумевается
продолжение христианских традиций в обществе,  доктрин национализации и крах социализма в
СССР. Что касается «мегасмерти», то войнами и тоталитаризмом, по его версии, было уничтожено
более 170.000.000 человек. Наиболее вероятными зонами конфликта, по мнению З.Бжезинского,
следует считать страны Персидского залива, Ирак, Пакистан, Китай и Россию[393].

На  наш взгляд,  при  анализе конфликтов  обращают  на  себя  внимание,  не источники  их
возникновения,  а  вытекающая  из  них возможность  угрозы  безопасности.  Традиционно,  после



выхода из кризисной ситуации чаще всего предпринималась попытка создания новых структур,
призванных обеспечить безопасность государств на международном уровне[394].

Причин  конфликта  может  быть  перечислено  великое  множество,  но  ни  одна  из  них не
свидетельствует о невозможности его урегулирования или разрешения.

Сам конфликт (и зона его распространения) требует множества характеристик, связанных с
понятиями,  нормами,  статусом  и  проч.  В  отдельную  группу  характеристик  следует  отнести
нужды, мотивацию и интересы людей, так или иначе вовлеченных в конфликт.

Необходимо  признать,  что  конфликтная  ситуация  зачастую  создается  умелым
использованием чувств людей и стимуляцией интересов[395]. Собственно, сам интерес, а точнее
выгода,  является  вектором  политики  при  достижении  цели.  Отсутствие  интереса  не  может
способствовать конфликту. Импульсами конфликта являются страх, ожидание, угрозы, давление,
любовь,  симпатия,  а  движущей силой конфликта следует  признать способность  и возможность
личности или группы.

В  дополнение  к  религиозным  и  националистическим  противоречиям,  способствующим
возникновению конфликта, в последние годы упоминают лингвистические[396]. Сегодня данный
факт  проявился  с  наибольшей  очевидностью  на  международном  и  внутригосударственном
уровнях[397].

Последним  обстоятельством,  способствующим  невозможности  разрешения  конфликтов,
является  признание аргумента  о  необходимости  конфликта  или войны, поскольку эти  явления
способствуют образованию новых государств. Считается, что подобные точки зрения не имеют
права  на  существование,  поскольку,  помогая  возникнуть  новым  государствам,  война  или
конфликт  уничтожают уже  существующие[398].  Наибольшая  опасность  в  этом  случае  войн  и
конфликтов представляется для стран Азии, Африки и Латинской Америки, а также для регионов,
в  которых  проживает  значительное  число  представителей  различных  культур,  религий  и
национальностей.

Проблема  конфликта  и  войны  осложняется  еще  многочисленностью  проявлений.
Достаточно сказать, что только с 1989 по 1999 гг. произошло 110 вооруженных конфликтов, из
которых 7 можно отнести к межгосударственным и возникшим на национальной почве[399].

Особую  озабоченность  при  урегулировании  представляют  внутригосударственные
конфликты,  поскольку  именно  в  такого  рода  ситуациях  трудно  применить  соответствующие
механизмы  и  инструменты.  Прежде  всего  они  являются  внутренним  делом  государства.
Международное сообщество имеет право только наблюдать за развитием событий до тех пор, пока
ситуация  не  будет  урегулирована,  либо  до  тех  пор,  пока  она  не  трансформируется  в
международную, и заинтересованные стороны не выразят открытого согласия на вмешательство
третьей стороны.

Существует два общих подхода к внутринациональным конфликтам регионального уровня.
Первый,  оптимистический  подход,  предполагает,  что  такие  конфликты  можно  разрешить
посредством  реорганизации политического  пространства  по национальным признакам. Второй,
пессимистичный, рассматривает эти конфликты как глубоко укоренившиеся, всепроникающие и
дестабилизирующие. Согласно этому подходу наибольшую опасность в случае неурегулирования
ситуации будет представлять постоянно растущая эскалация насилия[400].

Главным осложняющим фактором, препятствующим урегулированию ситуации внутреннего
характера, следует  признать трудность самоидентификации в глобальном мире, которая требует
множества  параметров  определения.  Но  не  следует  заострять  внимание  только  на  данной
проблеме.  Невозможность  «самоидентифицироваться»,  то есть  определиться в  соответствии со
сложившимися обстоятельствами, может стать удобным «клише» для прикрытия узкокорыстных
интересов.  Характерным  примером  могут  быть  арабы,  резко  критикующие  политику  США,
проживающие  на  своих  территориях,  и  арабы,  проживающие  в  США,  называющие  их  своей
«второй родиной».

Некоторые лидеры Франции не случайно говорят, когда речь заходит о проблеме Корсики,
обострившейся  в  1998  г.,  что  неуместно  и  неразумно  делить  Францию  по  национальному
признаку, поскольку это будет способствовать разрушению общего порядка и закона. 

При освещении конфликтов косвенную роль играют СМИ. Прежде всего, ими освещаются
неудачи  урегулирования и  наиболее  сильные проявления  эскалации  конфликта.  В  результате,
число  пострадавших  (к  примеру,  2  жертвы)  эмоций  не  вызывает.  При  освещении  процесса
урегулирования  затрагиваются  в  большей  степени  военные  меры,  операции,  санкции,  также
идентифицирующиеся с силовыми мерами, эмбарго, «гуманитарная интервенция». Единственно, в



случае с урегулированием внутригосударственного конфликта в Чечне подробно была освещена
неудачная  попытка  проведения  переговоров  правительством  России  (Б.Ельциным)  с
представителями Чечни при посредничестве Т. Гультемана (ОБСЕ), в 1996 г., в Кремле. Участие
международных организаций (ООН) чаще всего представляется в негативном свете,  особенно в
случаях  с  применением  силовых  мер,  что,  в  свою  очередь,  способствовало  усмотрению  в
действиях представителей  этих  структур  факторов,  способствующих  усугублению обстановки.
Многое из освещаемых процессов большинству просто не известно. Как правило, это составляет
от 16 до 29% населения[401]. От СМИ, таким образом, можно жестко потребовать правильного
освещения событий.

Современные политические лидеры и лица, принимающие решения (ЛПР), часто заявляют о
противоречивости понятий «суверенитет» и «невмешательство во внутренние дела государства»,
«территориальная  независимость»  и  «национально-освободительное  движение»,  но  данные
дефиниции не определяют  грани  между  правом на самоопределение  и  сепаратором,  законной
защитой  прав  нации  и  агрессивным  национализмом.  На  функциональном  уровне  подобная
неадекватность  реализации  проявляется  в  неадекватности  инструментария  для  разрешения
конфликтов. Считается, что требуются «комплексные подходы» с учетом глубокой исторической
ретроспективы.  На  наш взгляд,  в целях более  эффективного действия существующих  методов
следует  более  пристальное  внимание  уделить  праву  вооруженных  конфликтов  —  отрасли
международного  публичного  права,  призванного  действовать  в  условиях  вооруженных
конфликтов, прежде всего, международного характера,  и фактически обеспечивающих правовое
регулирование в военный период.  Именно принципы и нормы данной отрасли права призваны
обеспечивать  безопасность  и,  по  возможности,  снизить  порог  опасности  гибели  не  только
комбатантов и некомбатантов и других участников военных действий, но и мирного населения,
больных  и  раненых.  Право  вооруженных  конфликтов  способствует  ограничению  применения
некоторых видов оружия, защите гражданских объектов. Ряд его положений вполне применим и к
ситуациям,  возникшим  внутри  государства.  Кстати,  термин  «гуманитарная  интервенция»  был
заимствован  именно  из  этой  отрасли  права:  данное  понятие,  прежде  всего,  означало
вмешательство третьей стороны в целях помощи пострадавшим во время военных действий. При
этом  первоначально  не  указывалось  на  необходимость  характеристики  «международный»
применительно  к  конфликту.  Право  вооруженных  конфликтов  допускает  деятельность
правительственных и неправительственных международных организаций и не предусматривает
ограничений для осуществления каких-либо гуманитарных действий.

Считается,  что данная отрасль  права,  ее  нормы и принципы устарели,  что  не позволяет
миротворческим  механизмам  работать  эффективно.  Опасение  вызывает  возросшая  роль  ООН,
наряду  с  продолжающими  существовать  государствами,  и  наделение  более  «силовыми
механизмами» право вооруженных конфликтов и международное гуманитарное право. 

Долгое время,  в силу всеобщего осуждения войны, право вооруженных конфликтов и его
механизмы, прежде всего договоры, — Гаагские конвенции 1899 и 1907 гг. и протоколы к ним,
Женевская  конвенция  1949  г.  и  II протокол  к  ней  1977  года,  —  широко  не  применялось.
Необходимость в нем возникла после спора между Ираном и Ираком в период с 1980 по 1988 гг. и
последующего захвата Кувейта (1990–1991);  события в Сомали в 1992–94 гг.,  нарушения прав
человека в странах бывшей Югославии (с июня 1991 г.); геноцида в Руанде в 1994 г., конфликтов
Грузии  и  Абхазии.  Эскалация  насилия  в  большинстве  конфликтов  потребовала  сдерживания,
ставшего  возможным  путем  ужесточения  норм,  в  первую  очередь  запрещающих  применение
некоторых  видов  вооруженных  средств  и  средств  ведения  военных  действий.  Возникла
необходимость  в  задействовании  таких  механизмов,  как  Международный  суд,  повлекший
создание Международных трибуналов по Руанде и Югославии. Несмотря на возросшую роль ООН
в процессе  осуществления принудительных и  силовых действий,  традиционно,  данная отрасль
права  оставляет  возможность  применения  такого  рода  средств  за  государствами,  хотя,
большинство  наблюдателей  опасается  постепенного  перемещения  акций  такого  рода  в
компетенцию СБ ООН. Прецеденты в истории уже имелись: ситуация в Корее в 1950 г. и в Ираке в
1991 г.

Новое  оформление  международной  системы  вновь  заставило  признать  проблему
выполнения права войны или вооруженных конфликтов в одинаковой степени важной и трудной.
Право вооруженных  конфликтов  осложняется  такими факторами как  уважение прав  человека,
выполнение решений Международных трибуналов и Международного суда, требует возмещения
ущерба — компенсации (к примеру, в случае с Ираком в 1991 г.). То есть реально, в соответствии



с правом вооруженных конфликтов, война или вооруженный конфликт допустимы, но в случае их
возникновения следует действовать в соответствии со сложившимися принципами и нормами.

Особого  подхода  при  применении  механизмов  указаний  отрасли  права  требуют
внутригосударственные  вооруженные  конфликты  и  гражданские  войны,  поскольку  нормы
международного права в первую очередь  пригодны только для международных ситуаций. Если
приоритет  норм  международного  права  над  внутригосударственным,  то  в  принципе,  нормы
гуманитарного права вполне применимы к внутренним ситуациям, в случае их угрозы миру и
безопасности,  поскольку  в  сложившихся  условиях  международные  и  внутренние  конфликты
взаимовлияют, кроме всего, проблема осложнена применением вооруженных сил, что уже само по
себе свидетельствует о возможной эскалации насилия. В целом, механизмы права вооруженных
конфликтов способствуют более эффективному осуществлению общего процесса миротворчества,
заполняя  и  без  того  широкий  спектр  сложившихся  средств.  Только  они  способны  разрешить
хронические конфликты ХХ–XXI веков[402].

Одних  дипломатических  усилий  для  разрешения  конфликтов  «нового  поколения»
недостаточно.  Необходимо  применять  все  миротворческие  технологии,  методы  и  средства,
включая разрешение споров мирными средствами, поддержание мира при помощи превентивных
и принудительных мер, восстановление мирной жизни, гуманитарные мероприятия, выполнение
положений существующих  договоров,  меры  по соблюдению прав  человека.  Выполнение  всех
перечисленных  требований  сопряжено  с  непреодолимыми  трудностями,  что  совершенно  не
означает необходимости создания новых структур, выработки новых механизмов и норм права.
Вполне достаточно правильно задействовать имеющиеся в распоряжении средства, механизмы и
технологии общего миротворческого процесса.

Главным вопросом в отношении урегулирования конфликтов остается вопрос, связанный с
выбором  в  пользу  мирных  или  немирных  средств.  Выбор  мирных  средств  определяется
необходимостью гуманности,  ориентированной  на создание мира человеком.  Выбор немирных
средств  связан  с  необходимостью  кардинального  изменения  существующего  положения,
оправдываемый возможностью установления лучшего порядка и создания более благоприятных
условий.  Зачастую  именно  процесс  выбора  средств  характеризуется  антагонизмом  мнений  и
столкновением  интересов.  Наилучшей  возможностью  в  таких  ситуациях  является  сохранение
баланса в течение некоторого времени, позволяющего в конце концов сделать правильный выбор,
сообразовавшись или поступившись с собственными интересами. Достижение такого равновесия
двух противоположных мнений возможно несколькими способами, которые в любом случае будут
связаны долговременными ожиданиями и рассмотрением всех «за» и «против», трансформацией
интересов  и  всегда  будут  обладать  долей  возможности  прямой  конфронтации  (военной,
идеологической,  психологической).  В  любом  случае  долговременное  сохранение  равновесия
невозможно: всегда найдется фактор, ставший впоследствии поводом для столкновения. В то же
время  в  течение  длительного  периода,  могут  измениться  количественные  и  качественные
характеристики интересов сторон в отношении выбора средств разрешения или урегулирования.
Выбор  средств  во  многом  зависит  от  характера  возникшего  конфликта,  сферы  его
распространения, количества жертв и прогнозных характеристик[403]. 

Главным все же для миротворчества остается не задача выбора или сочетания мирных и
немирных способов урегулирования, а четкое осознание самой необходимости мирного процесса,
что,  в первую очередь,  требует  детального исследования причин и источников  конфликта или
спора,  в  особенности  исторических  и  политических.  Знание  причин  может  не  потребовать
применения  ни  превентивных,  ни  принудительных  средств  или  каких-либо  иных  мер
урегулирования.  Иногда  следует  признать  и  принять  во  внимание необходимость  возникшего
конфликта или спора, поскольку сам факт его возникновения, если он не затрагивает жизненно
важные  интересы  третьей  стороны  или  сторон  может  привести  к  смене  обстоятельств  и
обстановки,  в  свою  очередь,  способствующих  возможности  урегулирования.  К  примеру,
конфликты 90-х г.,  возникшие в связи с распадом одних и становлением других государств,  в
большинстве случаев были связаны с вопросом о границах и территории, а также с вопросами о
правопреемстве.  В  международном  праве  содержатся  механизмы  разрешения  данных  споров.
Таким  образом,  проблема  состояла,  прежде  всего,  в  их  своевременном  применении.
Своевременный учет этого обстоятельства позволил бы избежать многочисленных вооруженных
конфликтов, возникающих на территории бывшего СССР, бывшей Югославии. Отсюда следует,
что  существующие  многочисленные  схемы  структур  конфликта  практически  бесполезны.



Разделение  его  на  стадии,  разрешение  и  раздробление  на  части  механизмов  разрешения  и
урегулирования поэтому бессмысленны. 

Обстоятельства  диктуются  ограниченностью  во  времени,  отведенном  на  процесс
урегулирования,  а  предлагаемые  схемы,  как  правило,  носят  слишком  обобщающий,
стандартизирующий характер, что совершенно не приемлемо в отношении конфликтов и споров,
обладающих глубинными причинами. Кроме  того,  видение  устанавливаемого мира,  порядка  и
безопасности у  вовлеченных в процесс участников  различное.  Например,  лозунгом ВВС США
долгое время являлся: «Мир — это наша профессия», прозвищем ядерных боеголовок с подачи Р.
Рейгана  стало «миротворцы»,  ядерные  арсеналы  называются  «зонтом»,  система  коллективной
безопасности  была  названа  «поддержанием  международного  мира  и  безопасности».  Даже
концепции пацифизма различаются. Концепциям персонального или религиозного пацифизма М.
Ганди или Л. Толстого, в частности, противопоставлена концепция революционного пацифизма,
предполагающего  всеобщее  равенство,  братство,  выраженное  в  марксистской  социальной
философии.  Долгое  время,  идеи,  заложенные  в  Уставе  ООН,  ошибочно  трактовались  как
пацифистские[404]. 

Необходимо подчеркнуть,  что  множество  концепций мира,  установления  безопасности  и
порядка  было  создано  в  90-е  гг.  ХХ  в.,  поскольку  полагалось,  что  система  коллективной
безопасности,  призванная  обеспечивать  послевоенный  порядок,  сложившийся  после  1945  г.,
изжила себя.  Главной причиной  сложившегося мнения считается распад СССР — постоянного
члена СБ ООН. События 1999 и последующих годов доказали обратное. Они, в первую очередь,
подтвердили  стабильность  системы  безопасности,  необходимость  якобы  «несуществующего  и
ненужного» международного права и более того, его пригодность, доказав необходимость ООН в
противовес  многочисленным  новым  региональным  системам  международной  безопасности,
играющим,  по  меткому  замечанию  Б.  Гали,  «роль  хора  в  древнегреческом  действе»[405].
Вопросом  остается  только  то,  каким  государством  будет  отведена  роль  агрессоров,  против
которых в первую очередь была создана ООН? Жизнеспособность ООН, как системы обеспечения
мира и безопасности, во многом была определена структурой СБ ООН. В Лиге Наций подобного
управленческого звена не было и она оказалась недееспособной[406].

В  соответствии  с  высказыванием  Й.  Галтунга,  мир  —  «это  система,  требующая
соответствующих функций, адекватных обстоятельствам»[407].

Система  мира,  в  первую  очередь  требует  установления  определенных  контактов,
способствующих развитию высокой степени предсказуемости,  обмену мнениями и времени для
достижения соглашений, способствующих установлению негативного и позитивного мира. Она не
исключает применения санкций, способных снизить вероятность возникновения конфликтов. Но
справедливым,  по  мнению  Й.  Галтунга,  устанавливать  такие  санкции  и  обеспечивать  их
выполнение может только ООН, благодаря способности определить действительно нейтральные
рамки для обеспечения постоянных интеракций и коммуникаций в целях обсуждения проблемы и
проведения переговоров,  ведущих к заключению мирных соглашений[408]. В целях улучшения
проведения процесса сотрудничества, установления мира, а также любого другого взаимодействия
на международном уровне, Й. Галтунг настойчиво рекомендовал использовать «словарь» теории
малых групп, соответствующий во многом международным отношениям. Теория «малых групп»,
по Й. Галтунгу, представляет собой «психологию международных отношений», в соответствии с
которой  некоторые  положения  общей  психологии  вполне  применимы  при  необходимости
разрешения  ряда  проблем  международных  отношений,  например,  определения  лидера,
установления  спокойствия  и  проч.  [409].  При  проведении  соответствующих  исторических
параллелей  между  событиями  начала  прошлого  века  и  зарождения  века  XXI вполне  можно
констатировать  о  возможности  расстановки  политических  сил  на  международной  арене  в
ближайшем десятилетии, аналогичной той, которая сложилась в период 1899–1917 гг.[410]. Таким
образом, большинство «рецептов» урегулирования и, тем более, предотвращения 90-х годов ХХ в.
пока реализовать не представляется возможным. Это показала динамика развития концепции «не
наступательной  обороны»[411].  Данная  концепция  не  принесла  ожидаемых  результатов
постольку,  поскольку  сам  статус  «не  наступательной  обороны»  исходил  из  обретенного
скандинавскими  странами  статуса  нейтралитета  и  права  на  обеспечения  тем  самым  себе
возможности  необходимой  самообороны.  Впоследствии,  впрочем,  возникла  возможность
апробации  на  практике  применения  «не  наступательной  обороны»  к  странам  третьего  мира,
прежде  всего,  к  странам Африки  и вновь  возникшим  в  90-е  годы  малым странам Восточной
Европы и Балтии[412]. Особо положительного эффекта она, однако, не дала. В число важнейших



факторов, способствующих разрешению возникших конфликтов, входит снижение агрессии. При
этом  многие  эксперты  ссылаются  на  возможность  применения  к  данному  сложному  явлению
социально-психологической концепции Э. Фромма[413]. В соответствии с ней, на национальном
уровне, рекомендуется способствовать идентификации индивида и его принадлежности к группе
по  шкале:  горожанин/сельский  житель,  национальность,  религия,  культура.  К  сожалению,
последние  три  определителя  практически  невозможно  учесть  в  силу  сложившегося  смешения
народов,  которое,  с  одной  стороны,  рекомендует  все  начать  с  «чистого  лица»,  поскольку
представителю двух национальностей сложно выбрать одну в целях самоидентификации. То же
самое касается религиозного и культурного индикаторов. С другой стороны, смешение наций во
многих случаях, особенно в ситуациях спора или конфликта, способствует осложнению ситуации,
поскольку возникает  необходимость  определения «наиболее  культурного»,  «более  сильного» и
т.д., что обозначается как «национальный» или «групповой нарциссизм»[414]. На политическом
уровне  события  подтвердили  возможность  преодоления  «национального  нарциссизма»  путем
объединения Сербии и Черногории в 2002 г., что свидетельствует о возможности практического
воплощения  решения,  основанного  не  только  на  политической  воле  государств,  взаимно
устраивающего  интересы  обеих  сторон  и  демонстрирующего  реальный  мирный  сценарий
нахождения путей улаживания существующих проблем.

Особой  проблемой,  вскрывшейся  в  последние  несколько  лет,  стала  проблема
«несостоявшихся  наций» или  национальных  меньшинств.  Существует  версия,  что  этнические
меньшинства  не  входили  в  проекты  мироустройства  великих  держав,  которые  исходили  из
теоретической посылки о том, что национальное государство, народ и нация представляют собой
полностью сложившиеся институты[415].

Таким  образом,  исторические  этнические  меньшинства  —  это  выжившие  в  процессе
создания  государства  представители  определенной  культуры  и  национальности.  Процесс
последних  лет  осложнился  решением  вопроса  об  этнических  меньшинствах,  образовавших
национальные диаспоры в странах Западной Европы. Гораздо раньше данная проблема проявила
свою актуальность в США, но в силу идеологической конфронтации и продвижения ценностей
истинной  демократии  она  долгое  время  замалчивалась  или  прикрывалась  идеями  «кипящего
(плавильного) котла», «сэндвича», «слоеного пирога», которые лишь констатировали очевидные
факты. Сегодня выдвинута новая идея «культурного многообразия». 

Она весьма продуктивна, поскольку исторические и этнические меньшинства, в условиях
активизировавшегося  процесса  создания  новых  государств,  представляющих  собой  уже
«несостоявшиеся  нации»,  в  дополнении  к  «несостоявшимся  государствам»  содержат  в  себе
скрытый потенциал конфликта,  способного вылиться  либо в  культурное многообразие,  либо в
деструктивное  этническое  насилие.  Оба  обстоятельства  следует  максимально  учитывать  при
характеристике  явных  и  латентных  конфликтов.  Основные  вопросы  в  данном  случае  могут
возникать в связи с необходимостью выделения особых прав групп в законотворческом процессе,
на  уровне  принятия  решений  и  в  рамках  территориального  самоуправления.  На  практике
большинство  такого  рода  проблем  решается  проведением  четкой  языковой,  культурной  и
образовательной  политики.  Чаще  всего,  как  показывает  пример  политики  стран  Восточной
Европы и бывшего СССР, именно проблемы национальных меньшинств тормозят любые попытки
урегулирования конфликтов,  зачастую приводя  к  тупиковому  решению.  Кроме всего  прочего,
проблема национальных меньшинств, соприкасаясь с вопросами прав человека на международном
и внутригосударственном уровне, постоянно требует раннего прогнозирования и предупреждения
конфликта,  поскольку  многие  правительства  сталкиваются  с  практической  невозможностью
разрешения именно таких вопросов.

В последние годы ХХ в. пристальное внимание было уделено стратегии предотвращения
конфликтов.  Главной  целью  превентивных  усилий  является  снижение  уровня  возможного
насилия.  Правила превентивных действий  необходимы для  воспрепятствования возникновения
обстоятельств,  вызывающих  конфликты.  Принято  считать,  что  превентивные  меры  способны
предотвратить эскалацию неурегулированных конфликтов,  их распространение или разрастание
масштабов насилия. Б.Гали и К. Аннан полагали, что «превентивные меры необходимы, чтобы не
допустить новой вспышки насилия после того, как удалось обеспечить мир»[416]. Следовательно,
правила превентивных действий,  как замечает  Д.Холл,  необходимо переформулировать,  чтобы
они были более полезны политикам[417].

Зачастую,  наблюдается  путаница  между  определениями  «превентивные  меры»  и
«превентивная  дипломатия»,  под  которой  понимаются  действия,  направленные  на



предупреждение  возникновения  разногласий  между  сторонами,  недопущение  перерастания
существующих  споров  в  конфликты  и  ограничение  масштабов  конфликтов  после  их
возникновения.  В  рамках  «превентивной  дипломатии»  предполагалось  более  широкое
использование  систем  раннего  предупреждения  об  угрозах  миру,  использование  мер  по
укреплению доверия, создание миссий по сбору фактов, использование демилитаризованных зон
как превентивной меры[418]. Пристальное рассмотрение определения позволяет сделать вывод о
том,  что  превентивная дипломатия подразумевает  применение превентивных мер,  являющихся
частью ОПМ, то есть подразумевающих действенность и оперативность, для которых существует
отдельная  характеристика.  Следовательно,  использование  систем  раннего  предупреждения  об
угрозах  миру,  использование мер  по укреплению доверия,  создание миссий  по сбору  фактов,
использование демилитаризованных зон больше подходит к превентивным мерам. «Превентивная
дипломатия» имеет большее отношение к спорам и политическому урегулированию. Тем самым,
существует разница между превентивными мерами с использованием вооруженных сил и без него.

На  наш  взгляд,  разумнее  всего  связывать  концепцию  «превентивной  дипломатии»  с
предупреждением конфликтов — полезным направлением, которое ориентировано на разработку
вопросов, связанных с тем, чтобы не дать конфликтам вылиться в вооруженную стадию развития.

«Превентивные стратегии» подразделяются  на две категории: оперативное и структурное
предупреждения.  Оперативное  предупреждение  включает  меры  прямого  реагирования  при
прогнозируемом  кризисе,  структурное  включает  меры,  обязанные  гарантировать  подавление
кризисов  вначале  их  возникновения,  обозначенные  меры  призваны  исключить  возможность
рецидивов. Выполнить подобные условия, в принципе, не представляется возможным единолично.
Следовательно, требуется помощь третьей стороны. Приоритет при этом должен сохраняться за
международными правительственными организациями и правительством государств[419]. 

Следует  отметить,  что  все  государства-члены  ООН  выражают  поддержку  принципа
предотвращения  конфликта.  На  практике  это  увязывается  с  вопросами  о  финансах  или
государственном  суверенитете.  Сам  процесс  предотвращения  и  предупреждения,  впрочем,
трудноосязаем,  а  СМИ освещают  только  необходимость  данной  миротворческой  меры  и,  как
правило,  намерение  третьей  стороны.  В  официальных  документах  ООН  неслучайно
подчеркивается важность выработки новейших стратегий предотвращения конфликтов, многие из
которых  находят  отражение  в  различных  аналитических  разработках.  К  сожалению,  старые
возможности  предотвращения,  рецепты  и  принципы  прошлых  лет  неприемлемы  в  условиях
изменившегося времени и обстоятельств. В связи с этим, резолюция ГА ООН №47/120 требует
сочетания конфиденциальности и транспарентности в процессе осуществления предотвращения,
что не представляется возможным. Инспекторы ООН выдвинули идею о том, что в целях раннего
предупреждения требуется сбор и анализ прежде всего политической информации[420]. При этом
«превентивная дипломатия», в силу замысла, не должна была выглядеть как установление мира
при  меньших  затратах,  и  совершенно  не  предполагалась  замена  или  вытеснение  других
миротворческих средств, включавших в первую очередь ОПМ с применением вооруженных сил.
ОПМ и предупреждение предотвращения конфликтов являются двумя разными инструментами
общего процесса миротворчества, пригодными для различного типа ситуаций[421]. 

Общие рекомендации по осуществлению «превентивной дипломатии» можно суммировать
следующим образом. Особую роль в практическом осуществлении мероприятий данного профиля
предполагалось отвести ГА ООН. Для этого потребовалось проведение регулярных встреч в СБ в
целях  изучения  ситуаций,  способных  привести  к  конфликту.  Таким  образом,  появились
всевозможные рабочие группы  Ad Hoc,  небольшие комитеты, состоящие из членов СБ ООН и
ЭКОСОС.  В  процессе  мирного  урегулирования  споров  предполагалось  применение  так
называемой  «камерной»  юрисдикции  или  неформального  участия  Международного  суда.  От
государств-членов  ООН  требовалось  признать  приоритет  «превентивной  дипломатии»  и
несколько  сместить  ресурсы  с  менее  приоритетных  миротворческих  направлений  на  это,
объявленное  важнейшим.  Вопрос  финансирования «превентивной  дипломатии» и  привлечения
дополнительных средств на ее осуществление оказался наиболее трудноразрешимым, поскольку
бюджет ООН, за счет которого производится обеспечение международного мира и безопасности,
ограничен,  а  дополнительные  источники  финансирования  пока  отсутствуют.  В  целях
эффективного  выполнения  задачи  «превентивной  дипломатии»  были  привлечены  усилия
департамента ООН по политическим вопросам. В его основные миротворческие функции вошли:
анализ  ситуации,  способной  привести  к  конфликту,  посредством  суммирования  любой
информации;  предложения Генеральному секретарю вариантов  приемлемых действий  в целях



установления  канала  коммуникаций,  обеспечивающего  доступ  к  возможности  осуществления
ранних  действий;  предоставление  помощи  Генеральному  секретарю  в  осуществлении  мер
«превентивной дипломатии», таких, как установление и поиск фактов, миссий посредничества и
добрых услуг, проводимых при необходимости решения СБ ООН. 

Указанное  подразделение  было  призвано  обеспечивать  ключевую  роль  в  процессе
осуществления всех превентивных миротворческих акций.

Только в случае необходимости предполагалось использование региональных центров ООН,
ставка была сделана на деятельность небольших групп с конкретной задачей сбора информации на
местах и оперативного предоставления ее в соответствующие структуры. Особого внимания ООН
заслуживала «смешанная» деятельность при активной роли правительств. Подчеркивалось, что так
же как миротворческие меры (гл. VI Устава) и ОПМ ООН, превентивные меры требуют в первую
очередь  беспристрастности  в  отношении  потенциально  враждующих  сторон.  Критическую
необходимость приобрело предоставление своевременной информации, установление и развитие
наблюдательных  и  мониторинговых  систем.  В  целях  ее  качественной  обработки  ООН  и  ее
подразделения привлекли многочисленные исследовательские и академические институты[422].

При  всей  активизации  «превентивной  дипломатии»  для  ООН  главной  проблемой
продолжает  оставаться  апробация  и  применение  на  практике  выработанных  и  предложенных
инструментов  предотвращения.  Подчеркивается,  что  в  любом  случае  осуществление
превентивных  мер  в  рамках  общего  предотвращения  конфликтов  в  большей  степени  будет
отведено департаменту по ОПМ ООН, что лишний раз подчеркивает определяющий оперативный
компонент423].

Контрастируя с ОПМ ООН и гуманитарными операциями, предотвращение конфликтов и
миротворчество  (гл.  VI Устава)  исключают  публичность  при  осуществлении,  их  результаты
обнародуются  Ex Post Facto.  Основной  успех  предотвращения  должен  зависеть  от  признания
государствами-членами,  независимо  от  собственного  суверенитета,  осуществления  действий
таких, как раннее предупреждение,  «превентивная дипломатия» и восстановление мира в целях
укрепления авторитета и легитимности государств, столкнувшихся с угрозой своей безопасности и
стабильности;  желания,  в  силу  собственного  членства  в  Организации;  предоставления
соответствующих  ресурсов  для  осуществления  таких  действий[424].  При  осуществлении
превентивных  мероприятий  самого  пристального  внимания  требует  гуманитарный  аспект,  в
частности, обеспечение безопасности населения, как правило, незащищенного.

В  рамках  общей  стратегии  предотвращения  наибольшего  внимания  заслуживают
технологии  раннего предупреждения.  В  конце  1950 г.  Д.  Хаммаршельд  впервые внедрил,  без
предварительного обсуждения, практическую инновацию — присутствие ООН (UN Presenus), что
подразумевало направление представителей ООН в зоны потенциального конфликта[425]. В этом
действии  Генерального  секретаря  усматривается  осуществление  превентивных  мер,
предусмотренных  Уставом  ООН  в  рамках  ОПМ  ООН  и  обеспечения  безопасности  с
использованием вооруженных сил и без них. Действия предусматривают оперативный компонент
и не могут быть рассмотрены как превентивная дипломатия. В 1991 г. принц Садруддин Фга Хан
предложил П. де Кужвару в гуманитарной сфере развитие на политической арене более широкой и
систематической возможности для поиска фактов в зонах потенциального конфликта.

Создание в  рамках ООН офиса  по исследованию и  сбору  информации в  марте  1987  г.
способствовало централизации общего процесса предотвращения[426]. В последующие годы было
вынесено  решение  о  распределении  исследовательской  и  аналитической  информации  для
дипломатического принятия решений по географическому признаку[427].

Предотвращение  конфликтов  настоятельно требует  координации  военных,  политических,
правовых и иных механизмов. Сложность осуществления тонких по исполнению миротворческих
действий  сопряжена  с  мастерством  осуществляющих  их  специалистов.  Именно  поэтому  она
взывает  к  привлечению  новых  механизмов  и  технологий,  оказывающих  непосредственное
позитивное воздействие  на  общий процесс  обеспечения  поддержания международного мира  и
безопасности.

Непрекращающиеся  вооруженные  конфликты  первой  половины  90-х  гг.  XX  века  и
сопутствующие им события, произошедшие в самом начале XXI века, с очевидностью доказали
необходимость  применения  в  миротворчестве  упреждающих  превентивных  инструментов.
Следует подчеркнуть, что в настоящий момент особенно необходимо сотрудничество в данной и
смежных  сферах  всего  цивилизованного  мирового  сообщества.  Былые  угрозы,  кажущиеся



нереальными и вероятными, приобрели явный характер.  Угроза распространилась на все сферы
жизни и деятельности человечества.

В сложившейся ситуации предпочтительнее всего  обратиться к правовым регулирующим
механизмам.

Поскольку  ООН  была  создана  для  поддержания  и  укрепления  международного  мира  и
безопасности  на  основе  совместных  действий  государств,  ею  были  установлены  следующие
основы международного мира: искоренение войны; утверждение веры в основные права человека;
повышение значения международного права; содействие общественному прогрессу и улучшению
условий жизни при большей  свободе.  При этом была определена,   необходимость  выполнения
трёх основных условий, включающих: проявления терпимости и важности добрососедской жизни;
объединение  усилий  для  поддержания  международного  мира  и  безопасности;  обеспечение
принятие принципов и установление методов,  чтобы вооруженные силы применялись не иначе,
как в общих интересах.

Сегодня,  поддержания мира и безопасности вышли за рамки традиционных. Поиск путей
выхода  из  создавшегося  положения  ведется  в  космическом  пространстве.  Сложившаяся
обстановка  сопутствует  этому  процессу.  Один  из  последних  прогнозов  Института
психопрофилактики  терроризма  не случайно содержит сведения,  в  соответствии  с которыми в
ближайшее время теракт произойдет с попаданием космического спутника на один из крупных
ядерных объектов[428].

В  современных  условиях  глобализации  существует  множество  «рецептов»  улучшения
миротворческих  и  превентивных  технологий.  Конечно,  приоритет  отдается  планируемым  и
проводимым  под  эгидой  ООН,  но опыт отдельных государств,  прежде  всего  США и  России,
безусловно, учитывается.

С  нашей  точки  зрения,  наиболее  необычным  представляется  проект,  озаглавленный
«Международное космическое  сотрудничество в области  поддержания мира»,  предложенный в
рамках проекта Американского института астронавтики и воздухоплавания[429]. Безусловно, эта
методика  касается  прежде  всего  учреждений  национальной  безопасности  США,  но некоторые
положения данной программы вполне могли бы в будущем оказать неоценимую услугу ООН и
другим государствам в процессе планирования и проведения операций по поддержанию мира и
миротворчества в целом.

Применительно  к  космическим  силам  и  возможностям,  используемым  в  обеспечении
национальной  безопасности  США,  разработчиками  проекта  было  отдано  предпочтение
фундаментальному обоснованию операций, планируемых министерством обороны Соединенных
Штатов  для проведения  в  мирное  время,  в периоды кризисов  и конфликтов.  Акцент оказался
сделанным на технологических модификациях в период военного противостояния. Прежде всего,
это касалось  сбора,  обработки и распространения информации [430].  При этом предполагалась
реальная,  или  близкая  к  реальной,  поддержка  государственных  лиц,  принимающих  решения,
командующих, комбатантов и вооруженных сил, определяющими которой являются глобальность,
ненавязчивость  в  отношении  присутствия,  возможность  быстрого  реагирования  и  ответа  на
возникшие  и  существующие  проблемы,  гибкость  при  моделировании  миротворческих  акций.
Максимально учитывались  также  готовность  и  способность  быстрого  развертывания войск  на
месте, что подразумевало определенную оперативность, касавшуюся не только войск США[431]. 

В  версии  правящих  кругов  Соединённых  Штатов  современные  космические  технологии
миротворчества подразумевают потенциальное взаимодействие с военными контингентами других
государств,  выработку  и  проведение  коалиционных  стратегий,  снижающие  возможную
конфликтность  между  лицами,  принимающими  решения[432].  Кроме  того,  они  предполагают
избежать продолжение и усложнение военных акций. Особого внимания заслуживает расширение
возможностей мониторинга, осуществляемого в качестве поддержки операциям по поддержанию
мира.

При этом пример операции «Буря в пустыне» учитывается максимально, поскольку именно
успешное  применение  космических  сил  повлияло  на  ход  и  результаты  конфликта  и  сделало
возможным  достижение  абсолютного  информационного  преобладания  США[433].  Подобный
опыт в дальнейшем может быть, безусловно, использован на международном уровне, что сделает
более эффективными кооперативные миротворческие способности.

Современная  стратегия  национальной  безопасности  США  принимает  во  внимание
потенциальные  угрозы,  связанные  с  распространением  оружия  массового  уничтожения  и
постоянным  усовершенствованием  различного  рода  вооружений,  что  настоятельно  требует



развития существующих систем космоса, технологий и знаний, распространяемых в глобальном
масштабе[434]. Для оказания противодействия существующим проблемам предлагается: создание
местных военных и разведывательных космических систем;  создание гражданских космических
систем, наделенных военными и разведывательными функциями; доступ к результатам и данным,
полученным благодаря  перечисленным  выше механизмам;  контроль  за  технологией  передач и
исследование  космических  возможностей  потенциального  противника;  использование  при
необходимости космических систем противника[435].

Растущие  возможности  использования  международного  космического  пространства
предполагают  возможности  для  военного  и  не  только  международного  сотрудничества.  Они
включают  установление  новых  и  улучшение  существующих  взаимоотношений  в  области
обеспечения безопасности, усиление оборонных способностей союзников и расширение взаимной
оперативности  с  партнерами  по  коалиции,  помощь  в  нераспространении  оружия  в  космосе.
Однако  данная  программа  связана  с  некоторыми  потенциальными  угрозами,  способными
проявиться  в  результате ее  применения.  Это может  быть  связано с  усилением  потенциальной
политической,  коммерческой  или  военной  конкуренции,  снижения  суверенного  контроля  над
ключевыми системами, развития компрометирующих высокоточных технологий.

Оборонные  способности  в  космическом  сотрудничестве  касаются  прежде  всего
коммуникаций,  навигации,  мониторинга  за  окружающей  средой,  предупредительной  системы
вооружений[436].

Кроме «пространного международного партнерства», обусловленного решением президента
США в  1994  году,  позволяющего  отдаленный  доступ  к  космическим  системам,  технологиям,
данным,  предполагается  возможность  использования  и  применения  данных  и  результатов
космического  сотрудничества  в  отношении  к  таким  многофункциональным  международным
организациям,  как  ООН.  Это  касается  операций  по  поддержанию  мира.  В  данной  области
предлагается:  развитие  коммуникаций  и  систем,  распространяющих  информацию
предупреждения; развитие и создание систем наблюдения для ООН и других структур, создание
«глобальной системы наблюдения»,  в целях принятия решений, адекватных целям поддержания
мира[437].

Но создание таких систем  ставит  и  ряд вопросов;  какая организация будет  в  состоянии
управлять  космическими  системами  для  целей  поддержания  мира?  Каковы  должны  быть
договоренности  в  области  командования  и  контроля  правительственных  космических  систем,
включенных  в  мироподдерживающие  договоренности?  Кто  должен  финансировать  данные
системы? На эти и многие другие вопросы ответа пока еще не найдено.

Известно,  что существенной  частью мирных и превентивных мер и операций различного
уровня  являются  мониторинг,  верификация  и  миссии  по  обнаружению  и  поиску  фактов.
Достаточно  любопытную  версию  улучшения  операций  по  поддержанию мира  с  применением
космических технологий  в  данной области  предлагает  А.  Дорн[438].  Поскольку ООН в  конце
концов вошла в эру развития высоких технологий и поскольку Организация сама по себе была
основана с целью проведения миссий достаточно большого масштаба и сложности, применение
«продвинутых»  технологий  на  сегодняшний  момент  является  наиболее  приемлемым,  если  не
наиболее существенным. Известно,  что до сегодняшнего дня при осуществлении  мониторинга,
являющегося  центральной  задачей  каждой операции по поддержанию мира,  ООН традиционно
полагается только на чисто человеческие способности и возможности с использованием датчиков
и  некоторых  других  мониторинговых  технологий  и  средств.  Примером  могут  послужить
наблюдение  за  процессом  разоружения  в  Ираке  и  недавние  миротворческие  миссии  ООН  в
бывшей Югославии. Как правило, высокие технологии применяются в полевых миссиях только
отдельными национальными миротворческими контингентами. Собственно технологической базы
ООН  не  существует.  Более  того,  секретариат  ООН  не  выработал  постоянной  основы  для
управления и применения данных технологий для использования во время проведения миссий. В
основном мониторинг продолжает проводиться национальными контингентами только на основе
принципа Аd Нoc. 

Недавние  попытки  введения  технологий  национальных  контингентов  в  миссии  ООН
явились  признаками  эффективного  вклада  в  проведении  операций[439].  Международная
структура,  однако,  переживает  на  сегодняшний  момент  серьезный  финансовый  кризис  и
организационные  трудности,  что  повлекло  за  собой  проблемы,  связанные  с  необходимым
экипированием и проведением  необходимой экспертизы. С другой  стороны, долговременные и
средневременные  операции  настоятельно  требуют  использования  более  совершенных



инструментов, что позволит более эффективно и в короткие сроки урегулировать существующие
проблемы  с  меньшими  затратами.  Приобретение  собственного  дорогостоящего  оборудования,
надежной  экипировки,  средств  проведения  более  современной  экспертизы,  а  также  создание
собственного эффективно работающего технологического центра вполне может дать возможность
ООН  лучше  выполнять  условия  мандата  на  проведение  миротворческих  и  других  акций,
направленных на поддержание мира и безопасности. Недавний пример операции ООН в бывшей
Югославии,  когда  миротворцы,  ответственные  за  наблюдение  за  ситуацией  в  Горадже,  из-за
интенсивных военных действий не могли получить соответствующие необходимые данные, еще
раз продемонстрировал настоятельную необходимость внедрения более совершенных технологий
для проведения миротворчества.

В то же время воздушная разведка,  применяющаяся в целях наблюдения за управлением
воздушными средствами, позволяет  наблюдать  за  развитием ситуации в определенных зонах и
выявлять любое возможное проявление угрозы безопасности миротворцев[440].

Поскольку  все  мирные  операции  ООН  включают  проведение  мониторинга,  применение
датчиков  просто  необходимо[441].  Это касается,  прежде  всего,  демилитаризованных зон,  зон,
находящихся  под  защитой  ООН,  пунктов  голосования  и  избирательных  участков,  охраны
собственно баз  ООН.  Известно,  что  в тех  случаях,  когда  присутствие войск  ООН оказывается
чисто  символическим,  вполне  достаточно  патрулирования  и  охраны.  При  проведении
многоцелевых операций,  желательно применение более  развитых мониторинговых технологий,
особенно если речь  идет  о сложных и непредсказуемых условиях.  Приоритетные технологии в
операциях ООН включают такие категории,  как применение датчиков  для измерения активной
электромагнитной  радиации,  акустических  и  сейсмических  сигналов,  которые  могут
характеризоваться  дистанционным  воздействием,  детекторы  уровня  ядерной  радиации,
химических и биологических тел,  электромагнитных полей,  которые обычно требуют  близкого
расположения к территории, находящейся под наблюдением.

Использование  электромагнитных  датчиков,  в  частности,  служит  определению  трех
наиболее  важных  уровней  электромагнитной  радиации:  видимого  света,  инфрарадиации  и
радиочастотной радиации[442].

Для  проведения  наблюдательных  миссий  разумно  было  бы  использовать  более  простые
видеотехнологии, но, с другой стороны, использование видеокамер способно повлечь за собой еще
большие  проблемы,  связанные  с  нападением  на  миротворческие  контингенты.  В  случаях
проведения  ООН  наземных  операций  достаточно  привлекать  акустические,  ультразвуковые  и
сейсмические технологии, позволяющие избежать искажения разного рода информации.

Наибольшего внимания, впрочем, заслуживают технологии, применяемые при наблюдении
за  процессом  проведения  разоружения  и  осуществления  контроля  за  ядерным,  химическим  и
биологическим оружием443.

В целом же, не должно быть исключительного акцентирования на развитии и применении
высоких технологий в миротворческом процессе,  поскольку важным элементом миротворчества
еще  долгое  время  будут  оставаться  переговоры  и  посредничество.  Однако  развитые
мониторинговые  технологии  могут  сделать  операции  ООН  и  отдельных  государств  по
поддержанию  мира  более  эффективными  и  существенными.  Это  может  касаться  и
патрулирования, не говоря уже о необходимости предоставления точной информации посреднику.

Применение новых технологий, конечно, может столкнуться с определенными проблемами,
связанными с погодными условиями, затрудняющими проведение фоторекогносцировки. В связи
с этим некоторые технологии выглядят просто нереальными для применения,  что не позволяет
последним постепенно войти в арсенал необходимых средств миротворчества.

На  стадии  современного  реформирования  ООН  необходимо  стремиться  развить  свои
собственные методы  экспертизы,  исходя из опыта проведения предыдущих операций.  Следует
подчеркнуть,  что  многие механизмы просто  подлежат  забвению,  а  хорошо  подготовить  новое
поколение миротворцев весьма сложно, тем более в условиях быстрого развития новых методов
миротворчества.

Еще  одна  проблема,  затрудняющая осуществление  эффективной  миссии  ООН,  связана с
различием  в  способности  выполнения  и  применения  новых  технологий  миротворцами,
представителями  стран  развитых  и  развивающихся.  Попытки  разделения  технологий  между
контингентами разных стран ни к чему не приведут, поэтому нужно просто разделить обязанности
в  выполнении  и  осуществлении  тех  или  иных функций,  а  также усилить  процесс  подготовки
миротворцев.



В  целом,  новые  методы  и  функции,  связанные  с  мониторингом,  проведением  выборов,
санкциями, настоятельно требуют расширения базы используемых технологий. Только инновации
способны помочь ООН стать более эффективной и тем самым достичь большей гармонии мира и
безопасности на всей планете.

Особого  внимания  заслуживает  рассмотрение  роли  России  в  процессе  такого  рода
миротворчества. Главным образом это касается противостояния Востока и Запада в космической
области.  Оно,  конечно,  учитывается  власть  предержащими  в  Кремле,  рекомендующими
«компетентным российским ведомствам  проанализировать  использование космических  средств
при  проведении  операции  вооруженных  сил  НАТО  против  Югославии  и  по  итогам  внести
предложения по уточнению программ создания и эксплуатации соответствующих отечественных
средств и вооружений»444. Данное сообщение получило распространение сразу же после начала
бомбардировок  на  Балканах.  Предполагалось,  что  НАТО,  и  прежде  всего  США,  пытаются
отработать  во  время  проведения  «миротворческой»  акции  принципиально  новый  вариант
стратегической  операции.  При этом,  по оценкам экспертов,  оказалось,  что вооруженные  силы
страны  не  готовы  обеспечить  надлежащего  противодействия  новым  угрозам.  Необходимость
концептуального  пересмотра  военной  безопасности  и  военной  доктрины  России  оказалась
связанной  с  тем,  что  НАТО при  проведении  операции  использовала  высокоточное  оружие  в
неядерном снаряжении. Все это практически свело к нулю всю российскую политику сдерживания
и обороны, которая в целом опиралась на мощь ядерных арсеналов445.

Главным отличием  операции НАТО на Балканах от  всех  предыдущих стала «новая роль
военного  космоса».  Впервые  военные  аппараты  США  на  околоземных  орбитах  не  только
помогали поддерживать постоянную связь с войсками экспедиционного корпуса, но и снабжали
их  оперативными  данными  и  непосредственно  наводили  на  цели  высокоточное  оружие,
используемое  главным  образом  против  сербов:  крылатые  ракеты  воздушного  и  морского
базирования, корректируемые авиабомбы. Именно Югославия стала своеобразным полигоном для
отработки  в реальных боевых  условиях новой  системы  наведения оружия на цель  с  помощью
американской  глобальной  радионавигационной  системы  «Навстар».  Следовательно,  пытаться
парировать «американскую угрозу из космоса» российские военные могут различными путями.
Прежде  всего  это  связано  с  развитием  отечественных  разработок  в  области  высокоточного
оружия.  Россия  успела  развернуть  в  космосе  свою собственную  орбитальную навигационную
систему «Глонасс»,  которая,  по заверениям ее создателей,  ни в чем не уступает  системе США.
Испытания,  связанные  с  наведением  на  цель  ударных  средств,  уже  проводятся  с  новыми
российским  крылатыми  ракетами  воздушного  базирования  и  тактическими  ракетными
комплексами  сухопутных  войск.  Также  Россия  может  прибегнуть  к  возобновлению  работ  в
области противокосмического оружия, односторонний мораторий на которое был введен  еще в
1983  году.  Существует  еще  одна  версия,  в  соответствии  с  которой,  в  связи  с  финансовым
кризисом, в случае реальной угрозы нашей стране систему «Навстар» будет дешевле уничтожить,
чем пытаться ей противопоставлять что-либо более эффективное.  Тем более,  что отечественные
разработки в области уничтожения «орбитальных аппаратов» вероятного противника с помощью
ракет — «истребителей спутников», средств воздушного базирования, а также оружия на новых
физических принципах — американцам, похоже,  до сих пор повторить  не удалось.  Сумеет  ли
Россия  дать  адекватный  ответ,  влияющий  также  и  на  развитие  дальнейших  миротворческих
способностей, пока судить еще трудно.

Можно констатировать, что миротворческие возможности организаций, государств, союзов
сегодня переживают определенную стадию обновления. Вполне возможно, что речь уже идет о
создании операций по поддержанию мира «четвертого поколения».  При этом внедрение новых
технологий  способно  повлиять  на  улучшение  проведения  операций,  связанных с проведением
мониторинга, верификаций, чисто миротворческих миссий, помогая доставке и обработке более
точных данных, надлежащей оперативности, созданию более действенной системы командования,
контроля, коммуникации и разведки, что позволит в итоге разрешать и урегулировать сложные
ситуации  в  более  короткие  сроки.  Попытка  внедрения  системы  разделения  обязанностей  при
проведении  тех  или  иных  многофункциональных  и  многонаправленных  мирных  операций  с
применением высокоточных технологий позволила бы избежать многих проблем их реализации.
Кроме  того,  огромную  пользу  высокоточные  технологии  могли  бы  принести  операциям,
направленным  на  раннее  предупреждение  конфликта,  поскольку  давно  уже  известно,  что
предотвращать конфликт намного дешевле и эффективнее, чем разрешать его и ликвидировать его
последствия.



С другой  стороны,  опыт последней  «гуманитарной  интервенции»,  явившейся следствием
операции по поддержанию мира, характеризует возможные «перекосы» при осуществлении такого
рода акций. Вместо поддержания мира и безопасности в глобальном масштабе последние могут
направить «отработку» новых технологий исключительно в интересах высокоразвитых стран, что
собственно  и  было продемонстрировано совсем  недавно в  бывшей  Югославии.  Эти  и  многие
другие  проблемы  связаны с  внедрением  необходимых  систем  контроля  и  предупреждения  во
избежание  перерастания  средств  предотвращения  и  урегулирования  конфликтов  в  средства  и
методы ведении военных действий более совершенными приемами.

Что касается ООН, то она  еще долгое время будет служить, если не гарантом, то символом
поддержания мира и безопасности. Следует подчеркнуть, что положения Устава и действующие
механизмы Организации еще не исчерпали себя, поскольку часто не были задействованы в полной
мере446.

Практика  последних  лет  настоятельно  требует  развития  новых  подходов  к  разрешению
вооруженных конфликтов внутреннего и международного характера. Традиционно предпочтение
отдается политическим средствам, важная роль среди которых отведена переговорам447. Особое
внимание отводится состоянию военных, правовых и политических средств и мер при соблюдении
складывающихся обстоятельств.

В первую очередь  необходимо обратить  внимание на сдерживающие правовые средства,
призванные  ограничивать  эскалацию  насилия  и  распространения  внутреннего  вооруженного
конфликта на другие регионы, так называемую интернационализацию. Несмотря на запрещение
войн и агрессии,  данные явления всегда будут сопутствовать международным отношениям как
продолжение  политики  государств.  Поэтому,  существующие  правовые  рычаги  и  механизмы
призваны снизить возможность распространения вооруженных конфликтов, по сути подменивших
войны в XX столетии. Действующие договорные обязательства устанавливают взаимные права и
обязанности  государств  относительно  средств  и  методов  ведения  вооруженной  борьбы,
регулирующие  отношения  между  воюющими  и  нейтральными  сторонами  и  определяющие
ответственность за нарушение соответствующих принципов и норм.

Юридическую  основу  права  вооруженных  конфликтов  составляют  наиболее  важные
правила поведения, которые относятся к любым вооруженным конфликтам и определяют общее
направление  совершенствования  законов  и  обычаев  войны  с  учетом  изменений  в  военно-
технической сфере448. К примеру, право сторон в конфликте и их вооруженных сил выбирать
средства и методы ведения войны не является неограниченным, запрещается применять оружие и
методы  ведения  военных  действий,  способные  причинить  существенные  разрушения  или
страдания. Гражданское население и лица, переставшие принимать участие в военных действиях,
должны  пользоваться  гуманным  обращением  и  защитой  при  любых  обстоятельствах.
Вооруженные  силы  должны  при  любых  обстоятельствах  проводить  различия  между
гражданскими лицами и объектами, с одной стороны, и комбатантными и военными объектами —
с другой,  кроме того,  должны соблюдаться все меры предосторожности,  предназначенные для
того,  чтобы  щадить  гражданское  население.  Стороны,  находящиеся  в  конфликте,  обязаны
соглашаться на проведение  операций по оказанию помощи гражданскому  населению,  которые
носят гуманитарный и беспристрастный характер.

Эти и ряд других принципов сложились в результате длительного процесса кодификации и
прогрессивного  развития  международного  права.  Принцип гуманности  запрещает  применение
военного насилия, которое не является необходимым для целей войны.

Наиболее  важными  источниками,  содержащими  правила  ограничения  и  сдерживания
вооруженных  конфликтов  являются  Петербургская  декларация  об  отмене  употребления
взрывчатых и зажигательных  пуль  1868 г.),  Гаагские конвенции 1899 и  1907 гг.  о  законах и
обычаях сухопутной  войны,  о бомбардировках морскими силами во время  войны,  о  правах и
обязанностях нейтральных держав и лиц в случае сухопутной  войны, о правах и обязанностях
нейтральности  держав  в  случае  морской  войны  и  некоторые  другие.  Всего  было  принято  13
Гаагских  конвенций  и  Декларация  о  запрещении  метания  снарядов  и  взрывчатых  веществ  с
воздушных шаров.

Также следует  упомянуть четыре Женевских конвенции о защите жертв войны 1949 г.  об
улучшении участи раненых и больных в действующих армиях, об улучшении участи раненых,
больных  и  лиц,  потерпевших  кораблекрушение,  из  состава  вооруженных  сил  на  море,  об
обращении  с  военнопленными,  о  защите  гражданского  населения  во  время  войны).  Данные
документы  распространяют действие правил ведения войны на «вооруженные конфликты»,  не



носящие  международного  характера,  признали  за  партизанами  правовой  статус  комбатантов,
запретили не обусловленное военной необходимостью уничтожение имущества, был установлен
правовой режим гражданского населения в районах вооруженных конфликтов.

Последствия НТР привели к необходимости  дополнительных мер.  В частности, в 1977 г.
было  принято  два  дополнительных  протокола  к  Женевским  конвенциям  1949  г.,  касающихся
защиты  жертв  международных  вооруженных  конфликтов  дополнительный  протокол  I)  и
вооруженных  конфликтов  немеждународного  характера  дополнительный  протокол  II).
Дополнительный протокол  I значительно расширяет  сферу применения правил ведения войны.
Если  действия Женевских  конвенций распространяются  на случаи  «необъявленной  войны или
всякого  другого  вооруженного  конфликта,  возникающего  между  двумя  или  несколькими
государствами»,  то положения Дополнительного протокола  I распространяются и на войны, «в
которых народы ведут борьбу против колониального господства и иностранной оккупации, против
расистских режимов в осуществлении своего права на самоопределение».

Дополнительный протокол  II расширил круг лиц, пользующихся покровительством правил
ведения  войны.  В  частности,  документ  определяет,  что  последние  применяются  ко  всем
вооруженным  конфликтам,  «происходящим  на  территории  какой-либо  Высокой
Договаривающейся  стороны  между  ее  вооруженными  силами  или  другими  организованными
вооруженными группами, которые,  находясь  под ответственным командованием, осуществляют
такой контроль над частью ее территории, который позволяет им осуществлять непрерывные и
согласованные действия и применять настоящий Протокол» ст. 1).

К действующим международным соглашениям о средствах и методах ведения войны также
относятся:  Женевский  протокол  о  запрещении  применения  на  войне  удушливых,  ядовитых  и
других  подобных  газов  и  бактериологических  средств  1925  г.,  Гаагская  конвенция  о  защите
культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 г., Конвенция о запрещении воен-
ного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду 1977
г., Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия,
которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное
действие 1980 г.  и принятие тогда  же трех Протоколов  к ней  Протокол о  необнаруживаемых
осколках,  Протокол  о  запрещении  или  ограничении  применения  мин,  мин-ловушек  и  других
устройств, Протокол о запрещении или ограничении применения зажигательного оружия).

В  дополнение  следует  подчеркнуть,  что  пренебрежение  обязанностями  во  время
вооруженного  конфликта  влечет  уголовную  ответственность  отдельных  лиц  за  агрессию  и
серьезные нарушения норм права вооруженных конфликтов в ходе ведения войны. К основным
документам  следует  отнести  Уставы  Международных  военных  трибуналов,  конвенцию  о
неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества
1968 г., резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о выдаче и наказании военных преступников
ред.  I)  от  13  февраля 1946  г.)  и о  принципах международного  сотрудничества  в отношении
обнаружения,  ареста,  выдачи  и  наказания  лиц,  виновных  в  военных  преступлениях  против
человечества ред. 28 от 3 декабря 1973 г.), и т. д. Практическое осуществление ответственности
прослеживается не только на международном уровне — результаты Токийского и Нюрнбергского
процессов, суд над С.Милошевичем, но и на внутригосударственном. К примеру, 16 апреля 2001 г.
правительство  Голландии  подало  в  отставку  в  связи  с  обнародованием  факта  о  бездействии
голландских миротворцев  в  1995 г.  в  Сребренице,  что привело к массовым казням населения,
противоречащим принципу гуманности международного гуманитарного права.

Особого внимания заслуживают современное вооружение и применение оружия. Известен
факт, что химическое и бактериологическое оружие находится под всеобъемлющим запретом. Но
данный запрет не распространяется на психологическое и психотропное оружие.

Считается, что официальная психологическая война против иностранных государств ведется
только с санкции президента, правительства или Совета национальной безопасности, но в целом, с
учетом  всеобщего  пренебрежения  к  действующему  законодательству,  психологическая  война
осуществляется  с  помощью  средств  СМИ.  Кроме  того,  «психологическая  война»  обозначает
стихийное,  неквалифицированное  использование  средств  общения  и  механизмов  социально-
психологического воздействия одними людьми против других людей с целью подчинения их себе
или создания благоприятных условий для своего существования и деятельности, то есть, проще
говоря,  это средство подчинения воли противника в достижении собственных целей.  В общем,
процесс  такой  «войны»  неуловим  и  требуется  определенная  квалификация  в  целях  ее
распознавания. Чем меньше готовность  к психологическим средствам воздействия, тем сильнее



степень  поражения.  Методы  воздействия  самые  разнообразные:  от  формирования  взглядов  и
убеждений  патриотического  характера  в  предвоенный  период,  демонстрации  военной  силы,
включающей  демарши  и  систематические  бомбардировки,  до  внутригосударственных
политических  демонстраций.  Особую  важность  в  современных  условиях  приобрело
информационно-психологическое  воздействие,  ставшее  основной  целью  формирования
определенных идеологических идей, взглядов, представлений и убеждений. Очень часто взывают
к религиозным и национальным чувствам. Психогенное, психоаналитическое, нейтролептическое,
психотропное,  психотронное  воздействие  включает  уже  многочисленные  безобидные  и
безболезненные средства психологического воздействия на людей.

Психологическое воздействие в условиях вооруженной борьбы зависит от тех целей и задач,
ради решения которых оно предпринимается,  а также от  возможностей  или средств),  которые
требуются для этого.

Содержание  психологического  воздействия  реализуется  путем  проведения  разовых
мероприятий.  Психологическая  операция  —  главный  элемент  содержания  психологической
войны. Ее проведение предполагает использование на практике в условиях вооруженной борьбы
сложной совокупности согласованных, скоординированных и взаимосвязанных по целям, задачам,
месту и времени,  объектам и процедурам  видов,  форм,  способов  и приемов  психологического
воздействия449. Разовые мероприятия отличаются ограниченным масштабом и осуществляются
в локальных масштабах.

Как и любые военные мероприятия,  психологические операции состоят  из политических,
военных,  экономических,  дипломатических  и  собственно  информационно-психологических
мероприятий,  направленных  на  внедрение  идеологических  установок  и  стереотипов.  При
правильном планировании психологические операции предшествуют применению военной силы,
а затем сопровождают и/или дополняют ее использование. 

Считается, что по времени осуществления психологические операции подразделяются нате,
которые  проводятся  в  мирное  время  угрожающий  период);  в  военное  время;  в  ходе
миротворческой деятельности. Все они носят открытый характер и санкционируются ООН.

В  целях  психологического  воздействия  в  различных  условиях  создаются  батальоны  по
работе с военнопленными противника,  интернированными гражданскими лицами, оперативные
группы психологических операций, оперативное формирование психологических операций.

К  примеру,  оперативная  группа  психологических  операций  PSYOP Task Group)
применяется  в  крупных  и  продолжительных  военных  конфликтах  средней  и  высокой
интенсивности во время войн за Фолклендские острова и в зоне Персидского залива).

В  1991  году  в  ходе  операции  «Буря  в  пустыне»  была  создана  подобная  оперативная
структура. Оперативное формирование психологических операций PSYOP Task Force) создается
для небольших операций и конфликтов низкой интенсивности операция в Панаме в 1989 г., Ираке
Курдистан) в 1991 г., в Сомали в 1993–1995 гг.)450.

Механизмы психологического воздействия, несмотря на безобидный вид, наносят серьезный
ущерб, как и всякое оружие, но применение их не затронуто международным правом, во всяком
случае, прямого запрещения их не существует. Следовательно, косвенно допускается применение
и сама возможность психологической войны, поскольку, в соответствии с практикой, средства ее
применяются  достаточно  широко.  В  то  же  время,  психологическое  воздействие,  в  том  числе
пропаганда  войны,  в  качестве  косвенной  агрессии  запрещается  международным  правом,  что
позволяет допустить запрет на психологические меры.

Следующим  вопросом,  требующим  рассмотрения,  является  «гуманитарная интервенция».
Особый интерес данное явление вызвало в 1999 г. после агрессии НАТО против Югославии. Сам
термин  «гуманитарная  интервенция»,  однако  был  употреблен  и  продолжает  употребляться  в
искаженном смысле. Первоначально, в период становления международного гуманитарного права,
под  гуманитарной  интервенцией  подразумевалось  вмешательство  с  целью  оказания  помощи
пострадавшим  во  время  ведения  военных  действий.  Традиционно для  оказания гуманитарной
помощи  требуется  согласие  реципиента,  но  в  Югославии  оно не было  получено.  Кроме  того
агрессорами  в  расчет  не  был  принят  Североатлантический  договор  1949  г.  предполагающий
«обеспечение помощи  пострадавшему  государству-члену в  случае  нарушения международного
мира и безопасности силами стран-членов НАТО»451.

Ни бывшая Югославия, ни тем более Косово, не являлись членами НАТО, а потому, просто
не вправе были ожидать подобной помощи, что свидетельствует о нарушении собственно Устава.



Положение не смогла исправить составленная в мае 1999 г. Стратегическая конвенция альянса,
оправдывающая  собственные  действия  на  Балканах.  Это  также не  правомерно:  концепция  не
вправе отменить положение основополагающего Североатлантического договора 1949 г.452. С.
Тэлботт  оправдывал  действия  НАТО  самостоятельностью  в  выработке  и  принятии
соответствующих  приемлемых  решений  в  процессе  «углубления  НАТО»453.  С.  Тэлботт  в
Боснии подчеркнул, что процесс совместных действий, начатый в Боснии, перенесен в Косово: «5
структур  — НАТО,  ЕС, ОБСЕ,  ООН и  контактная  группа  составляют  единую  систему»454.
Совершенно не ясно,  на каких основаниях приоритет был отдан НАТО, структуре,  созданной в
соответствии с гл. VIII Устава, что лишний раз подчеркивает приоритет положений Устава ООН.
Попытка  объяснения  действий  НАТО  большим  динамизмом  и  способностью  реагировать  на
возможные проблемы не обоснована с  точки зрения международного права: существуют более
мобильные средства, но их применение запрещено. 

Бесспорно,  «гуманитарная  интервенция»  НАТО  может  рассматриваться  как
правонарушение, которое не может стать правом. Выход НАТО за рамки региона, определенные
Хартией  НАТО,  только  лишний  раз  подчеркивает  нарушения  собственного  Устава  и
неподчинение международно-правовым нормам.

«Гуманитарная  интервенция»,  ее  стремления  и  методы,  в  традиционном  понимании,
необходимы  в  целях  восстановления  общества,  пострадавшего  в  результате  вооруженного
конфликта,  в  целях  предотвращения  новой  вспышки  конфликта,  помощи  беженцам  и
перемещенным  лицам,  восстановления  конституционных  структур  в  случае  необходимости,  а
также (данная точка зрения присуща в первую очередь  западным исследователям) обеспечения
перехода от старой коммунистической к рыночной экономике455. Таким образом она могла бы
предотвратить этнические чистки и этнические сепаратистские движения и настроения, но этого
на  Балканах  не  случилось.  Как  подспорье  ОПМ  ООН  «гуманитарная  интервенция»  там
провалилась.  Большинство  авторов  списывают  данную  неудачу  на  различие  интересов
участников,  нашедших  отражение в  деятельности  задействованных международных  органов  и
структур. Дискуссия развернулась вокруг глубины кризиса на Балканах в целом. При этом многие
эксперты  пытались  найти  причины  миротворческого  фиаско  в  событиях  1985  г.,  а  также  в
парадоксах экономического и политического развития региона, но правильных заключительных
выводов не сделали.456.

В  процессе  выработки  нового  миротворческого  инструментария  особую  популярность
приобрело  моделирование конфликта  и  его  урегулирование.  Считается,  что  подобный  подход
позволяет применить технику в конкретных практических случаях. Урегулирование конфликтов
на Балканах, Кавказе, в Африке и Северной Ирландии было сопряжено с созданием обстановки
для  умиротворения  посредством  конституционного  моделирования,  базирующегося  на  общих
принципах.

Следует признать, что все усилия международных организаций и государств были связаны с
созданием  новых  международных  оперативных  структур,  которые  не  отличались
самодостаточностью. Созданные органы остались силовыми структурами военного времени и не
стали  полноправными  форумами  принятия  решений  или  формирования  политики.  Вполне
закономерно,  что  за  неимением  ничего  лучшего,  новые  подразделения  прибегли  к  попытке
интервенционизма.

Главным препятствием для функционирования созданных структур в бывшей Югославии
послужил низкий уровень лояльности государству Боснии и Герцеговине и отсутствие инициатив
со стороны политиков участвовать в Дейтонской схеме.

Возможность  разрешения  конфликта  в  бывшей  Югославии  усматривали  не  в  стратегии
оперативной  реинтеграции  разрозненного  населения,  а  в  долговременном  этнополитическом
умиротворении457.

 Среди  всех  миротворческих  проблем  до  сих  пор   неразрешимой  остается  применение
вооруженной  силы  в  гуманитарных  мероприятиях.  Применение  ОПМ  ООН,  после  инцидента
Сомали, потребовало пересмотра концепции миротворчества с применением силы даже в целях
необходимой самообороны. Опасность становления войск ООН участниками конфликта породила
идею о  неправомерном применении  контингентов  ООН[458].  В качестве примеров  чаще всего
приводили Сомали, Руанду и Боснию, а затем самоустранение ООН в случае с агрессией НАТО в
рамках  «гуманитарной  интервенции»  на  Балканах.  В  рамках  дискуссии  о  возможности
применения силы и степени ее действия ООН, как правило, подвергали резкой критике. Причем
западная  версия  основывалась  на  тезисе  относительно  слишком  позднего  вмешательства  в



конфликт,  полагая,  что  своевременное  и  раннее  размещение  военных  контингентов  ООН
заблаговременно решило бы все последующие проблемы459. Косовские события, случившиеся в
марте 1999 г. оценивается как неудача в силу ограниченного применения силы войсками США–
НАТО460.  От  50  до  60% населения  США в  период  с  26  марта  1999  г.  до  25  мая  1999  г.
поддерживали силовые действия НАТО на Балканах461.

В соответствии с оценками Пентагона и президентскими директивами РДД-56 в условиях
нового времени и возможностью применения превентивных и принудительных мер в соответствии
с  Уставом  ООН  и  международным  правом  в  рамках  ОПМ  ООН  стратегии  раннего
предупреждения необходимо применять462.

В этих целях следует развивать инициативы безопасности и обороны в рамках ООН, НАТО
и ЕС отдельных регионов, прежде всего, в Африке. Подобные решения зачастую оправдываются
успешными операциями в Восточном Тиморе, на Гаити и на Балканах.

Вопрос  о  «гуманитарной  интервенции»  осложнен  вопросом  о  военной  интервенции.
Военная  интервенция  пока  остается  центральной  проблемой  международных  отношений.  В
качестве примеров обычно приводят интервенцию СССР в Венгрию в 1956 г. и Афганистан 1979
г.)  или  интервенции  США  в  Панаму  в  1989  г.  Особым  вниманием  пользуется  возможность
применения  вооруженных  сил  при  урегулировании  гражданской  войны,  что  не  является
интервенцией.  Так,  несмотря на критику,  в прямом смысле интервенцией  не является ни ввод
войск  России  в  Чечню,  ни  ввод  югославских  войск  в  Косово.  Единственный  случай,  не
поддающийся  классификации,  связан  с  оккупацией  Китаем  Тибета  в  1950  г.  Наибольшего
внимания  требует  интервенция  государств,  не  допущенная  СБ  ООН,  но  проведенная  при
формальном соблюдении условий: Корея 1950 г., Ирак 1991 г., Босния 1995 г., Косово 1999 г.
Существует  мнение,  что в силу создавшихся прецедентов,  военная интервенция может войти в
практику. Источником легитимности данного явления считаются: 1) академическое сообщество; 2)
общественное  мнение,  СМИ  и  НПО;  3)  отдельные  государства;  4)  согласие  государств  и
международных  организаций463.  Восемь  исторических  примеров  интервенции  могут  быть
достаточным  обоснованием  для  возможной  легитимизации  интервенции:  вторжение  Индии  в
Пакистан  в  ноябре  1971  г.;  вторжение  Вьетнама  в  Камбоджу  в  декабре  1978  г.;  вторжение
Франции в Центральную Африку в 1979 г.; интервенция Танзании в Уганду в 1979 г.; вторжение
военной  наблюдательной  группы  ECOHOG)  в  Либерию  в  1990  г.;  операция  «Обеспечение
комфорта» в 1991 г. в Курдистане в Северном Ираке; интервенция НАТО в Косово в 1999 г.,
вторжение  Великобритании  в  Сьерра-Леоне  в  2000  г.;  вторжение  США  в  Афганистан  и
проведение  операции  «Анаконда»  в  2001–2002  гг.  Распространено  мнение,  что  данные
мероприятия предпринимались в целях обеспечения стабильности, законности и порядка, борьбы
с  терроризмом  и  нарушениями  прав  человека  и  потому  могут  расцениваться  по  аналогии  с
классификацией войны М. Вольтцера как справедливые464.

Но оно не выдерживает критики в силу ряда причин. Во-первых, перечисленные источники,
на  которые  зачастую  ссылаются,  не  могут  служить  основанием  для  оправдания  военного
вмешательства,  поскольку  среди  них не перечислены  договоры,  обычаи,  судебные  решения  и
решения  международных  межправительственных  организаций,  являющихся  источниками  в
полном смысле,  поскольку выполнение  невыполнение) содержащихся в них предписаний несет
правовую ответственность.  Выражение общественного мнения,  концепции и решения НПО не
сопрягаются с несением ответственности и, за исключением общественного резонанса, не имеют
определяющего и влиятельного значения. Во-вторых, военное вмешательство во внутренние дела
государства запрещено международным правом. Интервенция представляет собой вмешательство,
следовательно,  является нарушением. Правонарушения,  даже повторяющиеся несколько раз, не
могут  стать  правом.  В-третьих,  «легитимное  применение  вооруженных  сил»  в  целях
восстановления  легитимности  требует  концептуализации  подобной  легитимности.  Безусловно,
узаконивания  вторжения  и  вмешательства  в  целях  достижения  собственных  интересов  и
распространения  контроля  под  различными  благовидными  предлогами  на  определенных
территориях очень удобно, и данная точка зрения находит множество сторонников, но не следует
объяснять обычные интересы государств справедливостью, легитимностью и желанием мира. 

Интервенция существовала тысячелетия как часть любой политики, проводимой военными
средствами. Ее запрещение в XX веке в рамках агрессии является безусловным достижением, а не
дозволением. Дозволение интервенции, пусть даже гуманитарной, будет квалифицироваться как
упущение, отрицание международного права и общемировых ценностей. Последствия могут быть



различны.  Поэтому  достижение  будет  связано  скорее  с  запретом  подобных  мероприятий,  за
которые  ратуют  представители  западной  политики,  выдвигая  термин  «ограниченной
интервенции», что не меняет сущность явления.

Предлагается внедрить следующие стандарты интервенции. Государства могут прибегать к
интервенции в случае всеобъемлющей гуманитарной катастрофы, способной оказать негативное
воздействие на международный мир и безопасность. Предварительно должны быть применены все
дипломатические и мирные средства.

Осложнение  гуманитарной  обстановки  и  потребность  спасения  некоторых  наций  могут
повлечь  обязательность  интервенции.  Реализация интервенции связывается  с  предоставлением
вооруженных  сил,  пропорциональных  гуманитарным  целям,  при  уважении  принципов
международного  гуманитарного  права.  Интервенции  могут  осуществлять  государство,  группа
государств  при прямой  ответственности  СБ  ООН465.  Концепция не обладает  новизной.  Все
предложения уже содержатся в общепризнанной  отрасли  обеспечения международного мира и
безопасности в рамках ООН глава VII,VIII), поддерживаемой международным правом. К попытке
подмены поддержания мира ООН в силу причин, связанных якобы с устарелостью структуры и ее
принципов,  интервенция  государств  не  имеет  оснований.  Военная  интервенция  даже  в
«универсальных целях» — поддержание мира и безопасности и ее концепция — не выдерживает
критики и заслуживает порицания, поскольку способствует уничтожению международного права,
а  вместе с  тем общественной  системы безопасности,  которую,  несмотря на издержки,  удалось
сохранять  в  течение  50  лет.  Интервенция,  война  —  это  последнее  средство.  Это  средство
самообороны и освобождения. Но это далеко не идеальный способ улучшения международного
положения, нравственного и политического климата.

Универсальная  справедливость  в  международных  делах  невозможна.  Средства  ее
достижения  способны  уничтожить  саму  цель,  которой  они  призваны  служить,  порождая
пресловутый «двойной стандарт», «двойной ключ». Двойственность порождает только сомнения и
зачастую  приводит  к  невозможности  осуществления  задуманного.  Использование  силы  в
гуманных  целях  делает  неправое  дело  еще  более  неправым.  Навязывание  собственной  точки
зрения,  ценностей  тоже  является  своего  рода  интервенцией  и  силовым  вмешательством.  К
примеру,  известно,  что  демократия  и  свобода  не  сопрягаются  на  практике  с  миром  и
безопасностью,  следовательно,  лозунги  и  чувства  не  способы  обеспечить  реальность.
Поддержание статуса действительно великой державы возможно при помощи более разумных мер
и,  в  первую  очередь,  связывается  с  обеспечением  процветания  и  безопасности  собственных
граждан466.

Пока  необходимость  совместных  коллективных  действий  сохраняется.  На  Западе  имеет
место  стремление  заручиться  четкими  полномочиями  до  того,  как  предпринимать  какие-либо
действия,  подчеркивая  необходимость  своевременного  подхода  к  разрешению  проблемы.
Особенно это касается деятельности региональных организаций, а также НАТО467. 

Главным обоснованием миротворческого успеха являются операции в Персидском заливе и
на  Балканах,  оформившими,  по  замечанию  В.Маршала  и  Б.  Бранденбурга,  «новую  эру
безопасности»468.

Особого  внимания  заслуживает  в  этом  контексте  действие  коалиции  в  Афганистане,  в
рамках военной антитеррористической операции «Анаконда» — в современном праве сложились
механизмы  борьбы  с  терроризмом,  требующие  применения  на  практике.  По  справедливому
замечанию Г.  Курдюкова, «следовало бы внедрить антитеррористические мероприятия в разряд
операций,  призванных обеспечить  международный мир  и  безопасность,  что  приведет,  в  свою
очередь, к требуемому, комплексному обеспечению мира»469.

Данное утверждение созвучно известному положению, американских экспертов о том, что
США избегают четких доктрин и четких принципов,  особенно если  это касается движений за
самоопределение,  поскольку  четкие  принципы  невозможно  применять  на  практике.  Главным
является  не изучение  результатов  и присчитывание возможных последствий,  а  осуществление
миротворческого  процесса  путем  применения  требований,  нежели  путем  манипуляции
оценочными  критериями  событий470.  Реально  затянувшиеся  оценки  приводят  к  множеству
предложений, просчитать последствия которых просто не представляется возможным, что также
способствует  утрачиванию  возможности  установления  мира471.  Особенно  очевидны
политические и  практические  подтверждения  в  случае  применения методов  урегулирования к
малым по территории и численности населения государствам и нациям472. Опасения, вызванные



событиями 90-х годов, привели к пересмотру концепции суверенитета в рамках международного
сотрудничества и определения пределов национального самоопределения. В частности, опасение
балканизации  других  малых  государств  Европы  привело  к  становлению  концепции  о
необходимости создания по образу Лиги Наций «Лиги малых наций»,  состоящей из государств
Балтии и Восточной Европы473. Утрата защиты со стороны бывшего СССР, а затем и России и
возможность  «гуманитарного»  вмешательства  привели  к  выдвижению  подобных  идей.
Фактически  последние  предназначались  для  обоснования  тезиса  о  недопустимости  вхождения
России в различные структуры Европы на правах партнерства. К примеру,  М. Тэтчер открыто
выразила  желание  сотрудничества  в  рамках  расширяющегося  НАТО  со  странами  Восточной
Европы и признания предоставления особого статуса  защиты странам Балтии в случае угрозы
нарушений  прав  человека  со  стороны  России,  ссылаясь  на  Хельсинкский  заключительный
акт474.  Основные  угрозы  стабильности  и  безопасности  Западу  виделись  со  стороны
распавшегося СССР и «захватнической» ролью России и стран Ближнего Востока475. Тенденции
обвинения России продолжались до 1998 г., в случае войны в Чечне, после акций НАТО в марте
1999 г.  на Балканах; в последующие годы заявления и обвинения в нарушениях прав человека
прекратились  и  вновь  обозначилась  тенденция  к  сотрудничеству  в  рамках  ООН,  НАТО  и
антитеррористической деятельности.

Изучение аспектов «военной дипломатии» Китая, стран АСЕАН не замедлило сказаться на
общей  концепции  «гуманитарной  интервенции»  и  любого  другого  вмешательства  в  целях
установления мира и безопасности[476]. Приверженность взглядам Чан Кай Ши и Мао-Цзэдуна в
части  обеспечения  безопасности  границ  традиционно  сохранилась.  Главной  задачей  остается
сохранение спокойствия и статус-кво, включая ввод войск в случае необходимости на спорную
территорию  и  тщательное  формирование  фактической  базы  для  проведения  последующих
переговоров477.  Тем  самым,  азиатские  подходы  к  урегулированию  конфликтов  в  случае
применения силы не отличаются от западной и международной техники исполнения.

Обеспечение  мира  без  применения  вооруженных  сил  сегодня  невозможно  по  общему
сложившемуся  мнению.  Конечно,  допустимое  правом и  необходимостью  военное  присутствие
возможно прежде всего в рамках ООН. Жалобы на «несостоятельность международного права,
бездействие  и  устарелость  ООН»  необоснованны.  Желание  проводить  собственные  интересы
более  действенными мерами и  в  короткие  сроки  обусловили  критицизм в  отношении  общего
миротворческого  процесса  со  стороны  США  и  западных  союзников.  Коллективные  меры,
предпринимаемые вне рамок ООН Корея, Персидский залив, Гаити, бывшая Югославия), более
предпочтительны с оперативной точки зрения, проведение мероприятий в рамках коллективных
сил  не  влечет  полной  ответственности  за  совершенные  деяния.  Главной  причиной,
дискутирующей  нежелание  США  участвовать  в  общем  миротворческом  процессе,  является
«переплата»  за  проведение  операций  и  высокий  уровень  жертв  со  стороны  представителей
американских контингентов.  Практика свидетельствует,  что любая миротворческая операция не
обязательно требует задействования высоких технологий, но, в первую очередь, требует высокой
квалификации  от  лиц,  осуществляющих  ее,  включая  дисциплину,  эффективное  сочетание
командования и контроля, коммуникации, и предполагает сдержанность в отношении применения
оружия. Последний аргумент, выдвигаемый в оправдание неэффективности ОПМ ООН, связан с
неспособностью уничтожения или сдерживания агрессии. В качестве примера обычно приводят
операцию «Буря в пустыне»478.

Кроме всего прочего, в рамках осуществления мирных операций всегда возникает вопрос о
лидерстве. К примеру, долгое время существовало распространенное мнение о стремлении США
стать «мировым полицейским». Данное мнение сформировалось в результате явно выраженного
желания США взять  на  себя  роль  лидера  в  рамках проведения ОПМ ООН,  что  подчеркивает
ограниченность  возможностей  США в борьбе с  терроризмом  и его  проявлениями, насилием и
нестабильностью479.  В то же время, международное право допускает действие в защиту мира
только на принципах равноправия, единства и приверженности коллективным действиям.

На  современном  этапе  необходимость  в  «гуманитарной  интервенции»,  подобной  уже
проведенным США и НАТО, и каких-либо силовых коллективных мерах вне ООН категорически
отпадает.  Все  ОПМ  должны  проводятся  с  учетом  важного  принципа,  взывающего  к
необходимости совместных действий международного сообщества в целях снижения эскалации и
распространения  конфликта,  жертв  и  восстановления  стабильности.  В  них  целесообразно
обеспечить участие специалистов из различных военных и гражданских структур. Спектр ОПМ
довольно широк, следовательно, нельзя заявить о провале или неудаче операции, не разобравшись



в ее назначении и сущности. Нередко, под определение ОПМ ООН необоснованно подводят все
миротворческие усилия, хотя, как нами было указано ранее,  они олицетворяют превентивные и
принудительные  меры,  предпринимаемые  в  рамках  ООН  с  применением  и  без  применения
вооруженных сил. Кроме того, существует термин «операции иные, чем война», которыми также
пытались  подменить  ОПМ и другие операции ООН, но совершенно  очевидно,  что  отсутствие
войны  не  означает  отсутствия  населения,  а  мирные  операции  как  раз  соответствуют  таким
условиям и не противоречат международному праву. 

В  целом,  всевозможные  попытки  поиска  оптимальных  вариантов   урегулирования  в
историческом  прошлом  ни  к  чему  не  привели.  Они  лишь  способствовали  развертыванию
широкомасштабной дискуссии об истоках Балканских войн  480.  К сожалению, в современных
условиях  невозможно  учесть  все  причины  и  характер  прошлого,  поскольку  слишком  высока
степень  масштабных разрушений и гибели.  Военные  и  оперативные меры,  как предусмотрено
Уставом,  вполне  уместны  в  современных  условиях,  при  надлежащем  исполнении.  Важным
аспектом ОПМ и других операций ООН является то, что победа не служит в данном случае целью.
В  противовес  этому  Вашингтон  признал,  что  миротворчество  не  является  приоритетным
направлением внешней и оборонной политики США. «Главная задача наших вооруженных сил —
одержание  победы  в  войне,  а  не  проведение  миротворческих  операций.  Мы  никогда  не
пожертвуем  боеготовностью  наших  войск  ради  участия  в  миротворческих  операциях»  481.
Подобные  заявления  были  характерны  для  США в  90-е  гг.,  считавших  себя  победителями  в
«холодной  войне».  Обстоятельства  последующих  лет  заставили  пересмотреть  свои  взгляды.  В
частности,  приоритет  миротворческих  операций  был  подтвержден  стратегической  концепцией
США Д. Шаликашвили, полевой доктриной У. Клинтона, президентскими директивами РДД-25,
56) и другими документами.

Проблема  принципа  коллективной  безопасности  состоит  в  том,  что  он  предполагает
восприятие  всеми  государствами в  качестве  «жизненно важной» любой  угрозы  стабильности.
Последние десятилетия доказали невозможность государств отвлекаться на посторонние цели и
общие  интересы  от  своих  собственных.  Но  это  не  означает  ненужность  коллективной
безопасности. За многосторонними механизмами просто была признана малозаметная роль при
огромных запретах.

Провал  «миротворческих»  усилий  США  и  западноевропейских  государств  в  бывшей
Югославии  все  же  следует  объяснять  чрезвычайно  низкой  заинтересованностью  различных
влиятельных  акторов  международной  политики  в  урегулировании.  Что  касается  средств  для
проведения коллективных мер по сохранению мира на Балканах, то их было вполне достаточно.
Однако  до  сих  пор  отсутствует  орган,  способный  в  централизованном  порядке  определить
необходимость  акций  мироподдержания.  Условия,  а  также  функции,  требующие  ужесточения
принципов и согласования намерений «великих держав», выполняет СБ ООН. При этом, выбор
средств должен сообразовываться с определенными целями.

Еще одно обстоятельство, заслуживающее внимания, связано с требованием справедливости
при нежелании воплощать ее в жизнь, поскольку это подразумевает  поступиться собственными
интересами.  Компромиссное  решение,  как  показывает  практика,  всегда  хуже  радикального  и
потому не способствует  разрешению, а усугубляет противоречия. Мир и справедливость все же
требуют решительных действий482.

Зачастую принято обращать внимание на характерные причины конфликтов: распределение
ресурсов,  взаимозависимость  задач,  различия в целях,  различия в  способах достижения целей,
непонимания,  различия в  психологических  особенностях.  На  обыденном  уровне,  при  подборе
команды, большое внимание уделяется решению проблемы слаженности действий миротворцев.
Совершенно  очевидно,  что  на  международном  уровне  комплектование  миротворческих
группировок  будет  осуществляется  с  максимальным  учетом  психофизических  особенностей
нации, народа, проживающего на территории конфликта или кризиса. Особые требования должны
быть предъявлены к самим участникам ОПМ.

Существует  пять  основных  стратегий  поведения  в  конкретных  ситуациях:  давление
принуждение),  уклонение,  уступчивость,  компромисс  и  сотрудничество,  что  подразумевает
собственно  решение проблемы.  Общие рекомендации по управлению конфликтами сводятся  к
знанию  развития  конфликта,  выяснению  всех  причин  конфликта,  определению  целей,  а  не
решений,  концентрации  внимания  на  интересах,  а  не  на  позициях  сторон,  отход  от
межличностных  взаимоотношений,  особое  отношение  к  инициатору  конфликта,  нерасширение
сферы конфликта, эмоциональная выдержка, учет негативного опыта.



На  международном  уровне  предлагаются  такие  принципы,  как  демонстрация  уважения,
разрешение  властей  особенно  в  случае  работы  с  национальным  меньшинством,  меры
установления доверия,  интервенция  несиловая и с применением силы, посредничество третьей
стороны)483 Разделение типов дипломатии в большей степени носит гипотетический характер
484.

Степень реальности применения существующих мер очень невысока. Тем более неизвестен
успех  от  применения  того  или  иного  средства.  Следовательно,  применение  «превентивной
дипломатии» как средства управления конфликтом изложено пока лишь в теоретическом плане. 

Наиболее реальной возможностью управления конфликтом остается раннее предупреждение
и  политическое  решение,  продиктованное  волей,  а  также  деятельность  международных
организаций.

В.  Зартман  в  дополнение  к  этому  предложил  соблюдение  принципа  единства  и
идентичности  при  урегулировании  конфликтов,  позволяющее  скорейшее  соблюдение
идентичности и восстановление территориальной целостности [485].

Большинство специалистов признают напрасными ожидания незамедлительных результатов
от  управления  конфликтами,  поскольку  управление  всегда  будет  сталкиваться  с  проблемами
доверия и намерений, недостоверной информацией и дилеммой безопасности 486.

Превентивные  меры  (действия)  являются  наиболее  предпочтительными  среди  всех
остальных.  Но  особой  осторожности  заслуживает  предотвращение  конфликта  посредством
установления  демократии  [487].  Применение  международного  вмешательства  (интервенции)
способно  оказаться  действенным  механизмом  предотвращения  и  управления,  но  успех  от  ее
применения зависит от степени доверия к лицам или структурам, осуществляющим ее.

В  некоторой  степени  распространение  этнического  конфликта  может  быть  частично
снижено  эффективно  распространенной  информацией,  особого  внимания  заслуживает  в  этом
контексте роль радиовещания [488].

Среди  практических,  реально  выполненных  мер  управления  конфликтом,  вероятно,
способных  привести  к  их  разрешению,  следует  отнести  правильно  распределенную  и
распространенную информацию, помощь государствам, пострадавшим от  апартеида, катастроф,
политических  кризисов  по  требованию  заинтересованных  сторон  и  при  необходимости
предотвращения возможного конфликта. Осуществление таких мер желательно только в случае
требований самих пострадавших.

Особого внимания заслуживает помощь при выполнении положений заключенного мирного
соглашения, также при требовании сторон конфликта. В таких случаях возможно предоставление
помощи  на  добровольной  основе.  Самым  важным  является  выполнение  требования  о
планировании  и  координации  услуг  при  осуществлении  предотвращения  и  урегулирования
конфликта. Управление может осуществляться в рамках ОПМ ООН при соблюдении требований и
рекомендаций.

К  управлению  конфликтами  можно  отнести  сдерживание  последних  от
интернационализации.  Последнее  обстоятельство  в  наибольшей  степени  подходит  к
внутригосударственным  конфликтам.  Именно  они  требуют  в  первую  очередь  сдерживания  и
нераспространения.

В  период  холодной  войны  актуальность  приобрела  стратегия  сдерживания  в  рамках
управления  конфликтом.  Политика  сдерживания  приобрела  политическую  деятельность:
сдерживания СССР или  доктрины  коммунизма  или  распространения ресурсов,  сдерживающих
постоянно СССР или же обратить внимание на «южные» точки, обеспечивающие баланс сил».
Концепция сдерживания явилась продолжением Д. Кеннаном идеи,  высказанной  Г.Трумэном и
базировавшейся  на  положении  классической  дипломатии,  подразумевая  механизм  применения
вооруженных сил при тщательной избирательности действия. Доктрина и политика сдерживания
предполагала  согласие,  желание  и  обоюдное  стремление  сторон.  Основным  вопросом
сдерживания  для  каждой  стороны  была  объявлена  необходимость  сдерживания  собственных
намерений  или  противоположной  стороны.  Практически  это  оказалось  неосуществимым.
Империалистический  экспансионизм  со  всей  очевидностью  проявился  в  отношении  Кореи,
Венгрии, Вьетнама [489].

Среди практических мер, способствующих управлению конфликтом, необходимо упомянуть
технику Л. Блюмфильда и А. Молтона, включающую 85 типов конфликтов и учитывающую 571
фактор влияния на возможности развития конфликта. Авторы данной методики подразумевают
возможность  ее  применения  и  к  спорам,  и  к  конфликтам,  но  с  сохранением  разницы  в  этих



понятиях и категориях, что весьма существенно. Динамика развития ими определена совершенно
чётко: спор- конфликт- военные действия[490].

Л.  Блюмфильд  и  А.  Молтон  совершенно  справедливо  подметили  преемственность
конфликтов.  Подобная  географическая  стабильность,  свидетельствующая  о  неизменности
интересов проживающих на территории, позволяет «подобрать ключи» к разрешению конфликтов
и  выработки  общих  методик  для  урегулирования  и  управления,  а  также  предотвращения
разногласий. Тем самым, только интерес обладает  статикой в международных отношениях,  все
остальные  факторы  —  национальная  принадлежность,  настроения,  религия,  культура  и  т.д.,
становятся тем самым всего  лишь факторами,  влияющими на ход конфликта.  Это не означает
безусловности управления, но повышает степень предсказуемости и возможность предотвращения
даже  невоенными  средствами.  С  другой  стороны,  перечисленные  факторы  характеризуются
доступностью для политиков и лиц, принимающих решение,  что может быть использовано для
разногласия  и  противоречий.  Упрощенная  методика  состоит  в  базе  данных  существующих
конфликтов, анализ которых нацелен на характеристику предмета, причин, региона, участников,
заинтересованных лиц, типа конфликта, фаз, результата. Применительно к любому конфликту тем
самым допускается высокая степень прогнозирования, при учете всех имеющихся в распоряжении
факторов,  включая  факторы  риска,  и  выбора  средств,  необходимых  для  разрешения  или
урегулирования  в  течение  любой  конфликтной  фазы.  Основным  недостатком  такого  варианта
управления  конфликтом  является  само  допускание  возможности  его  продолжительности  и
долговременности.  Современные  условия  действительно  диктуют  состояние  управления,
сдерживания и ограничения конфликта, желательно на самой ранней стадии его развития. Все это
возможно осуществить предположительно в рамках ООН491.

События в регионах Европы привели к приверженности государств ЕС объединительным
действиям в целях предотвращения конфликтов, при поддержке устремлений ООН и МККК, при
поддержке  Международного  суда  в  сотрудничестве  с  академическими  и  общественными
структурами  Следует  подчеркнуть,  что  международные  конфликты  легче  подвергаются
классификации,  что  не  затрудняет  оценку  ситуации  и  выбор  средств  разрешения  и
урегулирования.  Наибольшую  проблему  международному  сообществу  представляют
вооруженные  конфликты  немеждународного  характера,  к  которым  применимы  прежде  всего
внутригосударственные средства и механизмы492.

Отечественные  методики  конфликтного  анализа  основываются  на  исследованиях,
проведенных в Центре методологии международных исследований ДА МИД РФ, в Российской
ассоциации  теории  и  моделирования  международных  отношений  и  Институте  анализа  и
управления конфликтами и стабильностью[493]. По мнению Э. Скакунова, конфликтный анализ,
диагностирующий конкретный внутренний политический конфликт, осуществляется при помощи
таких  постоянных  для  любого  конфликта  переменных,  как:  стороны,  конфликтное  поведение
сторон  и  конфликтное  взаимодействие  сторон.  На  обоих  уровнях  конфликта  он  ведется
параллельно.

1.  Стороны  конфликта.  В  рамках  этого  компонента  необходимо  идентифицировать
сообщество, являющееся сторонами конфликта; оценить все стороны конфликта, включая группы;
оценить стороны в качестве организаций.

2.  Структура  конфликтного поведения сторон.  Хотя внутренний политический конфликт,
как  любой  другой  социальный конфликт,  представляет  собой  единую  систему,  тем  не менее
структура  конфликтного  поведения  каждой  стороны  производна,  в  первую  очередь,  от  тех
статусных позиций, которые она занимает в социальной системе.

В рамках обсуждения  вопроса  о  структуре конфликтного поведения необходимо решить
проблемы: конфликтных намерений; конфликтных действий; ресурсов  конфликтного поведения
каждой стороны конкретного конфликта.

Конфликтные  намерения,  характеризуя  конфликтное  поведение  сторон  как  социально-
осмысленные действия,  оцениваются посредством констатации:  характера;  формы появления;
направленности.

Конфликтные  действия  сторон  оцениваются  в  зависимости  от  используемых  средств,
способов и типе поведения сторон.

Ресурсы  конфликтного  поведения  сторон  включают   человеческий  потенциал,
мобилизационный потенциал,  военный потенциал и  военные потери.



Под  конфликтным  взаимодействием  понимаются  качественные  изменения  динамики
положения  сторон  конфликта  во  времени  и  пространстве:  смена  конфликтных  циклов,
конфликтных фаз внутри циклов и уровней (пространственной) динамики конфликта. 

В случае неурегулирования спорного вопроса конфликт возвращается в «исходную точку»,
независимо  от  затраченных  средств  и  усилий  на  его  урегулирование  [494].  В  результате,
разрешение споров становится основой всего процесса урегулирования и управления конфликтов.

Уровневая  динамика  характеризует  вертикальную  динамику  развития  конфликта,  его
эскалацию, с  одного уровня развития политической  системы на другой.  Выделяют  локальный,
региональный,  интернационализированный  и  национально-освободительный  конфликты,  среди
возможных внутренних, характеризующихся применением вооруженной силы.

Посредством управления можно урегулировать многие конфликты, включая чеченский.
Следует  подчеркнуть,  что  термин  «управление  конфликтом»  в  наибольшей  степени

приемлем  к  внутригосударственным  коллизиям,  подразумевающим  приход  властей,
«замораживание»,  введение  переговоров.  В  1994  г.  ошибочно  была  определена  цель
урегулирования чеченского конфликта — «военная победа» и «полное уничтожение боевиков».
Изначально  неверные  цели,  подкрепленные  политическими  лозунгами,  привели  к  высокой
степени  жертв  среди  военного  и  гражданского  населения,  затягиванию  военных  действий,
созданию нездорового политического климата в отношениях двух конфликтующих сторон и риску
интернационализации конфликта, при постепенном вовлечении в процесс мусульманских стран,
США, СЕ и ОБСЕ.

Участвуя в конфликте, каждая сторона осуществляет управление им, т.е. в зависимости от
объема  и  качества  собственных  ресурсов  обращается  к  тем  или  иным мерам  политического,
военного  или экономического  воздействия на  поведение  другой  стороны  с  целью достижения
избранной  стратегии  решения  конфликта.  В  любом  внутреннем  контексте  легитимная  власть
всегда  обладает  превосходством  по  сравнению  с  оппозицией,  что,  собственно,  и  определяет
стратегию  управления  конфликтом.  Но  превосходство  не  означает  возможности  быстрого  и
своевременного урегулирования политическими, в первую очередь, мирными средствами.

Федеральными  властями  России  была  изначально  избрана  политика  покорения  Чечни,
вполне  соответствующая  гегемонистским  традиционным  стремлениям  правящих  кругов
государства. Ошибка лиц, принимавших в 1994 г. решение относительно Чечни,  заключалась в
попытке применения «старого» опыта к новым распрям. При этом требования к последней были
сформулированы неверно. Чечня оставалась территорией России и ее завоевания не требовалось.
Необходимо  было  лишь  продемонстрировать  сильную  политическую  волю.  Тем  более,  что  в
ответ на вызов, не подкрепленный ничем, Д.Дудаевым были предприняты ответные действия, а
следующим шагом России стала тактика предъявления ультиматумов и проведения «зачисток».

Управление чеченским конфликтом в ракурсе мирного урегулирования связано с переводом
с гегемонистской на статусную модель конфликтного поведения.

Стратегия  управления  конфликтом  в  этом  случае  предполагала  изменение  ценностной
ориентации,  формирование сторонами целей  в зависимости  от  реальности,  постоянное ведение
переговорного процесса. Заранее следует  подчеркнуть, что возможность изменения ситуации до
сих пор находится только в руках Российских федеральных властей, поскольку конфликт обладает
внутригосударственным характером  и  происходит  на территории  России,  что  не предполагает
привлечения  никаких  посредников  и  третьих  лиц.  Принудительные  меры  государства  могут
предполагать  обязанность  использования  правовых  процедур  воздействия  на  оппозицию,
подразумевающие  уголовное  преследование  мятежников,  особенно  в  силу  насильственного
характера  действий,  силовые  меры  применяются  также  в  случае,  когда  исчерпаны  все
возможности  правовых  и  мирных  политических  мер.  При  применении  санкций,  допустимых
нормами  права,  следует  соблюдать  принцип  соразмерности.  Необходимо  только  обратить
внимание на возможность применения принудительных средств после того, как все возможные не
принудительные средства были исчерпаны.

Участие России в чеченском конфликте в качестве третьей стороны в практическом смысле
невозможно.  Отсутствие механизма управления чеченским  конфликтом,  отсутствие  до  1998  г.
единой  политической  воли  в  отношении  стратегии  и  тактики  урегулирования  чеченского
конфликта привело к эскалации последнего и вооруженному противоборству. 

Чаще всего решения оценивались и принимались в соответствии с личностными оценками,
не позволяющими обнаружить доказательства принятия во внимание всех внешних и внутренних
факторов.



Отсутствие четкой организационной структуры принятия кризисных решений у руководства
России привело к тому,  что возможность  разработки альтернативных действий была сведена  к
нулю.  Кроме  всего  прочего,  у  Правительства  РФ  совершенно  отсутствовала  стратегия
урегулирования данного сложного внутреннего конфликта. В этой связи, важнейшим элементом
стратегии  управления  конфликтами следует  считать  контроль,  подразумевающий сдерживание
насилия.

По  составу  субъектов  и  структуре  элементов  можно  выделить  следующие  его  формы:
самоконтроль; взаимный контроль и внешний контроль.

Ряд норм международного права касается конфликтов внутреннего характера. Прежде всего
это Гаагские конвенции 1899 и 1907 гг., Женевский протокол 1925 г., Женевские конвенции 1949
г. и Дополнительные протоколы к ним 1977 г. В то же время применение дополнительных мер,
связанных с привлечением международных механизмов, представляется возможным только после
того, как все внутриполитические меры будут исчерпаны.

В  соответствии  с  международным  правом  чеченский  конфликт  рассматривается  как
вооруженный  конфликт  немеждународного  характера.  Поэтому  в  качестве  дополнительных
средств может быть рекомендован II Дополнительный протокол к Женевским конвенциям 1949 г.
о  защите  жертв  вооруженных  конфликтов  международного  характера.  П.  1  ст.  1  Протокола
определяет  сферу  применения  документа  в  случае  вооруженного  столкновения  государства-
участника:  между  его  вооруженными  силами  или  другими  организованными  вооруженными
группами, которые,  находясь под ответственным командованием, осуществляют такой контроль
над частью его территории, который позволяет или осуществляет непрерывные и согласованные
военные  действия  и  применять  настоящий  Протокол  [495].  Применять  положение  Протокола
обязаны  обе  стороны  конфликта.  Протокол  II указывает  на  приоритет  в  защите  интересов
официальных властей (п. 1 ст. 5): «Ничто в настоящем Протоколе не должно истолковываться как
затрагивающее  суверенитет  государства  или  обязанность  правительства  всеми  законными
средствами  поддерживать  или  восстанавливать  правопорядок  в  государстве  или  защищать
национальное единство и территориальную целостность государства» [496].

Нормы  международного  гуманитарного  права  требуют  всеобщего  соблюдения  принципа
гуманности от всех сторон конфликта. К сожалению, Женевские конвенции 1949 г. и Протоколы
1977  г.  подразумевают  всего  лишь  факультативный характер  процедур,  содержащихся  в  них,
исключающих реальное соблюдение норм права.

Вместе с тем, ст. 1 Женевских конвенций 1949 г. гласит, что участники конвенций обязались
выполнять  и  соблюдать  их  положения  в  рамках  своей  компетенции  и  обеспечивать  их
соблюдение, что подразумевает обязательство каждой конкретной стороной принимать меры либо
в  индивидуальном  порядке,  либо  совместно  с  другими  государствами-участниками  —
коллективные в целях обеспечения соблюдения норм гуманитарного права.

В качестве примера комплексных мер можно привести посылку миссий по установлению
фактов,  принятия  решений  международными  организациями  по  проблемам  урегулирования
конфликта.

Осложнение чеченского конфликта было связано именно с попыткой вмешательства третьих
лиц,  оценивших  конфликт  в  Чечне  как  попытку  подавить  национально-освободительное
движение,  что  привело к  осуждению политики  России  международным  сообществом  в  ОБСЕ
(Стамбульский саммит), в ПАСЕ[497].

В  целом,  сепаратистские  конфликты  на  Северном  Кавказе  вызваны  преимущественно
внутренними причинами[498]. Угроза, которую они создают, относится к проблемам обеспечения
национальной безопасности и территориальной целостности России, а их урегулирование является
задачей  в  первую  очередь  российских  федеральных  властей.  Задача  требует  немедленного
решения  в  условиях  возможности  интернационализации  конфликта  и  приобретения
международных аспектов.

Нельзя  не  отметить,  что  внутренние  конфликты  наиболее  опасны  в  регионе  Северного
Кавказа  в  силу взаимосвязанности  с  такими внешними угрозами для России,  как нелегальная
торговля  оружием,  оборот  наркотиков  и  международный  терроризм.  Кроме  того,  конфликты
поддерживаются со стороны экстремистских сил ряда мусульманских стран.

Мнение международного сообщества в отношении политики России в Чечне разделилось.
Китай,  к  примеру,  решительно  поддержал  антитеррористическую  и  антисепаратистскую
операцию.  СНГ  признает  чеченский  конфликт  внутренним  делом  России,  призывая  к
сдержанности  при  организации  и  осуществлении  урегулирования.  США  и  ЕС  до  недавнего



времени высказывались резко и критично в отношении политики России в Чечне и на Северном
Кавказе.

Особая  озабоченность  Западом  в  целом  высказывается  в  отношении  к  гуманитарным
аспектам операции. События 2001–2002 гг. свидетельствуют в первую очередь о том, что едва ли
подобные разногласия в отношениях России и Запада отразятся на вопросах сотрудничества и
обеспечения коллективной безопасности на международном и региональном уровнях.

Таким образом,  внутренние  и  международные  конфликты  поддаются  урегулированию с
определенными трудностями. Проблемы осложняются этнонационализмом, который превалирует
над остальными формами социальной сегментации. 

Этнонациональные  проблемы  можно  изучить  и  удовлетворить  возникшие  на  их  основе
интересы,  но  урегулирование этнонациональных конфликтов  является  самой  сложной задачей,
сопряженной  с  изучением  всех  предъявляемых  запутанных  требований  в  сблокированные
вопросы,  над  которыми,  в  свою  очередь,  можно  работать.  Этнонациональные  конфликты
характеризуются крайней эмоциональностью и асимметричностью, подразумевающей постоянную
изменчивость.

Особую опасность  во внутренних этнонациональных конфликтах представляет  постоянно
нарастающее  насилие.  Только  возможность  иерархического  контроля  способна  создать
положение,  при  котором  процесс  урегулирования  и  разрешения  будет  обеспечен.  При  этом
соглашения будут соблюдены, включая требования о перемирии.

Существующие  многочисленные  методы  и  механизмы  не  предполагают  полного
искоренения  такого  явления  как  вооруженный  конфликт.  Диагностика  и  прогнозирование
конфликтов  являются всего  лишь полезным подспорьем  в  общем  числе  способов,  с  помощью
которых можно минимизировать  издержки процесса  миротворчества.  Внедрение  и применение
средств,  резко  снижающих  напряженность  конфликтов  и  позволяющих  удовлетворительно  их
разрешить, представляется сложно выполнимым делом. Каждый конфликт отличается от другого.
Соответственно каждый из  них требует  определенного  подхода.  Следует  признать,  что  метод,
оказавшийся  удачным  в  одном  конфликте,  может  оказаться  непригодным  или  стать
усугубляющим  обстановку фактором  в  другом.  Не имеет  смысла  копировать  лучшие  образцы
урегулирования, рассчитывая на успех.

Самым  главным  фактором  является  классификация  ситуации  и  обстановки,  что  влечет
четкое  различие  спора,  конфликта  (внутреннего  или  международного;  вооруженного  и
невооруженного) и, наконец, войны.

Осторожности  требуют  копирование  и  применение  устаревших  методов  и  технологий
урегулирования,  а  также выделения приоритетных направлений  урегулирования.  К  примеру,  в
случае урегулирования ближневосточного конфликта чаще всего ссылаются на успех «челночной»
дипломатии Г. Киссинджера при проведении переговоров.  Практика проведения переговоров во
многом зависит от фактора личности, осуществляющей ведение процесса, от степени подготовки,
знания  проблемы  и  степени  осознания  необходимости  урегулирования.  То  есть  требования
беспристрастности  осуществляющего  процесс  примирения  формально.  В  первую  очередь,
требуется мотивированность, желание и готовность осуществлять примирение сторон. Не следует
потому  с  удивлением  воспринимать  невозможность  осуществления  превентивных  и
посреднических  миссий  в  Африке,  на  Ближнем  Востоке  или  осуществления  действий,
незавершившихся результатом.

При осознании  необходимости  урегулирования в  зависимости  от  конкретного  контекста
тщательного подхода требует выбор направления, по которому необходимо следовать. Особенно
важен подход к регулированию внутренних этнонациональных конфликтов.

При подходе к регулированию следует понимать, что «мирное сосуществование, лишенное
конфликтов», невозможно. В качестве примера мирно сосуществующих этнонациональных групп
чаще  всего  приводят  Швейцарию  [499].  Исторический  опыт  прошлого  и  настоящего  пока
подтверждает,  что все государства,  характеризующиеся  этнонациональной  сегментацией,  в той
или  иной  степени  испытали межгрупповую  напряженность  и  конфликт,  признание отсутствия
конфликтов  конечной  целью  урегулирования  указывают  на  то,  что  едва  ли  какое-либо
этнонациональное  и  разделенное  государство  подошло  бы  в  качестве  примера  успешного
регулирования  конфликта.  Отсутствие  конфликта  не  может  быть  использовано  в  качестве
показателя успеха конфликтного регулирования, важным является показатель отсутствия спора.

Конфликтные проявления совершаются в период напряженности. Как правило, такого рода
явления свидетельствуют об обострении спора. Достигнутые решения и соглашения не стирают из



памяти действия или бездействия прошлых конфликтов, не всякий источник трений или предмет
трений  может  быть  уничтожен  с удовлетворительным  результатом  при  помощи  заключенного
соглашения.  Акты урегулирования или разрешения призваны прежде всего снизить уровень открытой
враждебности или проявления насилия.

Стратегии, имеющие целью ликвидацию конфликтов между этнонациональными группами,
как правило, не обладают реалистичной обоснованностью. Чаще всего, они просто нежелательны.
Межгрупповой конфликт присущ любой политике.  Общество состоит из различных индивидов,
групп,  что  свидетельствует  о  неодинаковых  потребностях,  восприятии  и  предпочтениях,
являющихся следствиями различий. Сплачивающим институтом разнородных факторов является
государство,  проводя  общую  для  всех  политику.  Сама  выработка  общей  политики  связана  с
риском  и  возникновением  острых  противоречий.  Конкурирующие  группы  в  политическом
процессе прибегают к тактике принуждения, убеждения, торга и другим аналогичным приемам в
целях достижения желаемых результатов [500]. Неминуемо данные достижения цели и способы их
достижения  приведут  к  возникновению  конфликтных  отношений.  Чаще  всего  конфликт,
конфликтные  отношения  определяются  как  явления,  приносящие  дисбаланс  и  дисфункцию.
Принято даже считать, что «худой мир лучше доброй ссоры». С последним утверждением трудно
согласиться. Всегда требуется лучшее решение.  Вряд ли из существующих кто-либо согласится
жить  в  плохих  условиях,  но  долго  и  мирно,  что  равносильно  добровольному  тюремному
заключению или состоянию, близкому смерти при жизни. Зачастую упускают из вида, что именно
спор и конфликт призваны выявить соответствующие вопросы, прояснить восприятие и значение,
прояснить  участников  и  расстановку  сил.  В  этом  проявляется  даже  определенная  степень
функциональности явлений. Тем самым конфликт — это нормальное и функциональное следствие
различий.

Следует  подчеркнуть,  что поскольку конфликт признается элементом политики (наряду с
войной,  которая  является  продолжением  политики  иными  средствами)  государств,  то
урегулирование  и  разрешение  конфликтов  также  являются  элементом,  если  не  сущностью
государственной  и  международной  политики.  Учитывая  это  обстоятельство  и  принимая  во
внимание множество интересов  и мнений,  конфликтное регулирование не может  и не должно
быть нацелено на создание бесконфликтной среды. Разрешение и урегулирование должно быть в
первую очередь направлено на сдерживание и недопущение эскалации и разрастания масштабов
насилия при конфликтных проявлениях.  Убеждение,  в этом случае,  как правило,  не помогает:
трудно  увещевать,  заставить  поступиться  собственной  точкой  зрения  и  разделить  позицию
противоположного субъекта, особенно при наличии абсолютно различных ценностных установок,
взглядов, интересов.

Силовое решение характеризуется действенностью и чаще всего своевременно, но не всегда
способно привести к желаемым результатам, а напротив, способно даже усугубить существенную
разницу. Военные меры характеризуются нацеленностью на победное решение всех сторон, что
приводит к применению всех средств без исключения, не считаясь с жертвами и потерями всех
сторон,  что  собственно  и  привело  к  нежелательности  их применения и  запрещении  агрессии,
включая  войну,  а  в  случае  возникновения  последней,  привело  к  внедрению  многочисленных
ограничений, невыполнение которых влечет правовую ответственность.

Применение  силовых  мер  в  любом  случае  возможно  только  при  исчерпании  всех
существующих мирных способов,  кроме  того,  силовое  решение также ограничено,  к  примеру,
самообороной или самозащитой.

Разрешение  и урегулирование конфликта  должно быть  изначально направлено  на  поиск
лучшего  решения  или  достижения  лучшего  результата  при  применении  разумных  способов,
средств, механизмов и методик. 

Иногда  разрешение  конфликта  не  удается,  в  таком  случае  можно  сместить  условия
напряженности,  что  создаст  возможность  сосуществования  групп  в  условиях  соперничества.
Подобное решение наилучшим образом достижимо на международной арене, при условии участия
третьей стороны. На внутригосударственном уровне успешное регулирование происходит тогда,
когда  групповая  неудовлетворенность  и  противоположные  интересы  втягиваются  и
рассматриваются в политической системе и предъявленные политические требования и претензии
согласовываются друг с другом с наименьшими затратами и риском, преобразуясь в стабильные
политические  результаты.  Для  этого  требуется  открытое  выражение  своего  мнения
конфликтующими сторонами, выражение недовольства друг другом и реакция на него. Без явного
и четкого выражения недовольства невозможен и поиск объекта для применения регулирующих



механизмов.  Только  мобилизованная,  даже  малочисленная  группа,  осознающая  свою
идентичность  и принадлежность,  сплоченная общим видением проблем,  способна четко и ясно
сформулировать  и  выразить  свои  претензии  и  недовольства.  Такой  общностью,  как  правило,
обладают национальные меньшинства, малочисленные народы и народы и нации, определяющие
свою идентичность, общность и принадлежность к одной территории, религии (армяне, грузины,
татары, евреи, французы, немцы, англичане).

Интересы и политика народов крупных государств и политика полиэтнических государств,
как правило, характеризуются «многовекторностью», продвигающейся с большой активностью, в
целях обеспечения стабильности. Множество всегда трудно привести к единству.  Выход может
быть только  в  тотальном  контроле  на внутригосударственном  уровне  на  достижение  лучшего
результата развития.

Усиленное конфликтное регулирование и разрешение спора всегда связано с согласованием
противоречивых позиций и требований с  наименьшими затратами и  рисками при соблюдении
условия о «своевременности». Осуществление такой операции представляется делом сложным и
требует определенных затрат, риска и квалификации. При этом следует принять во внимание само
обеспечение ресурсов урегулирования, которое должно учитывать возможности формирования и
осуществления других политических  альтернатив,  выдвигаемых  в  соответствии  с  требованием
времени и различными обстоятельствами (возникновение старых причин, осложнивших ситуацию,
распад и объединение государств, сецессия, новый конфликт, споры). Нельзя сбрасывать со счетов
тот факт, что политическое руководство обязано относиться только к урегулированию спора или
конфликта, что в большей степени проявляется на международной арене в ситуациях в бывшей
Югославии  или  на  Ближнем  Востоке.  Такой  подход  свидетельствует  о  несовершенстве  или
слабости политической системы государства и его недееспособности.

Осуществление  урегулирования не  может  производиться  в  ущерб  другим  направлениям
политики. Если само регулирование, его риски, издержки и затраты ставят политическую систему
на  грань  распада  или  коллапса,  следовательно,  данные методы  непригодны  и  не  могут  быть
применены повторно.

Примером может послужить практически одновременное провозглашение в марте 2002 г.
государств  Сербии  и  Черногории  и  Палестины.  На  первый  взгляд,  цель  конфликтного
регулирования и в первом, и во втором случае была достигнута, но последовавшие вслед за этим
немедленные  военные  действия,  напротив,  зарекомендовали  осложнения  ситуации,
свидетельствующие о неразрешении лежащих в основе обоих конфликтов споров о территории,
границах  и  территориальной  принадлежности,  решение  которых  при  признании  его
необходимости  требует  определенных  радикальных  действий,  с  учетом  этнонациональных
особенностей  и  психологии.  К примеру,  спор Индии с Пакистаном невозможно урегулировать
политическими  средствами,  учитывая  искусственно  созданный  Пакистан  (страна  паков)  и
полиэтничность  Индии  и  Кашмира.  Отягчающим  обстоятельством  является  индуизм,
представляющий  конгломерат  местечковых  верований  и  условно  объединенный  единым
названием. Спор, в принципе, является беспредметным. Учитывая глубокие исторические корни
вопроса,  территория  Кашмира  принадлежит  Индии.  Обладание  Пакистана  ядерным  оружием,
нестабильность  внутриполитической  обстановки  внутри  страны и невозможность  Индии четко
сформулировать  претензии  по  поводу  собственной  территории  привели  к  насильственному
конфликту.  В  свою  очередь,  четкое  исследование  вопроса,  правильно  сформулированные
требования,  привлечение  переговоров  в  качестве  политического  средства  с  участием  третьей
стороны и передача дела на судебное разбирательство, возможно, способны разрешить вопрос с
учетом соблюдения принципов справедливости.

Результатом успешного конфликтного регулирования должно быть нахождение стабильного
политического  итога,  формирования  и  формулирования  которого  связано  с  выдвигаемыми
требованиями.  Возможность  отклонения  от  поставленных  целей  должно  быть  минимальной,
поскольку другие  результаты  могут  оказаться  хуже  изначально предполагаемого.  Стабильный
результат  (итог)  может  не соответствовать  полной  реализации поставленных целей  одной  или
обеих  сторон,  неудачей  может  явиться частичная или полная неудовлетворительность  сторон.
Главным,  в  любом  случае,  является  признание  сторонами  того  факта,  что  достигнутая
стабильность  может  оказаться  недолговременной.  поэтому  противоборствующие  стороны,
стремящиеся к урегулированию разногласий, должны осознавать и быть готовыми к постоянному
поиску новых стабильных итогов. Результаты требуют юридического оформления, что продлевает
срок их выполнения либо определяет необходимые временные рамки для реализации достигнутых



результатов. Механизмы права в этом случае являются наиболее надежным и выгодным средством
обеспечения  выполнения  условий.  Основным  стремлением  сторон  должно  быть  завершение
конфликта, понимаемого как прекращение существования напряженности и проявления насилия,
если  оно  является  присущим  конфликту.  Применение  принудительных  мер,  к  примеру,
правоохранительными  органами может  быть  целесообразным,  а  иногда  просто  необходимым.
Применение принудительных или предотвращающих превентивных мер не должно расцениваться
как  неудача  урегулирования.  Основной  задачей  в  данном  случае  является  невозможность  и
предотвращение  возможности  призванных  «миротворцев»  или  представителей
правоохранительных органов или внутренних войск стать частью конфликта или исключение их
возможности принимать позицию той или иной стороны, участвующей в конфликте, и отстаивать
ее интересы.

Конфликт  может  быть  решен  путем  принятия  решения  властью,  путем  применения
односторонних действий или же совместным решением сторон.

Последний, совместный способ представляется наиболее предпочтительным. В этом случае
стороны  в  конфликте  признают,  что  выработка  формулы  завершения  конфликта  зависит  от
согласия обеих сторон. Необходимость взаимного согласия обладает важными последствиями для
характера и особенностей процесса принятия решений.

Поиски  взаимоприемлемого  исхода  подразумевают  процесс  взаимодействия.  Сначала  с
обеих сторон предъявляются жалобы и требования. Для того, чтобы был достигнут результат, эти
жалобы  должны  быть  приняты  во  внимание.  Это  обстоятельство  вынуждает  всех  участников
учитывать причины недовольства своих оппонентов и принимать соответствующие меры. Нельзя
априорно  ожидать  от  противников  адекватной  оценки  спорных  проблем.  Конфликтующие
стороны зачастую имеют лишь косвенную информацию относительно того, как далеко готов идти
оппонент.  При  этом  ощущения,  намерения  и  реальные  цели  оппонентов  часто  неясны  или
затуманены негативным восприятием противника или иными факторами. Встреча лицом к лицу с
оппонентами,  обмен  информацией  и  взглядами  способствуют  формированию  более  полного
определения конфликтной ситуации, пригодного для дальнейшей работы. Совместное принятие
решений  побуждает  участников  противоборства  пересмотреть  собственную  позицию  и
собственное восприятие оппонента.

Обмен  информацией  уменьшает  элемент  неопределенности  в  действиях.  Снижение
неопределенности  способствует  установлению  взаимного  доверия  в  процессе  совместного
принятия решений. Напротив, постепенное увеличение неопределенности способствует развитию
факторов, стимулирующих чувства страха и уязвимости.

Конфликт может характеризоваться неравновесием сил между проявляющей недовольство и
доминирующей  группой  в  плане  возможности  использования  мер  присуждения,  а  также  с
правовой или моральной точки зрения, что обозначено И. Зартманом как асимметричность[501].
Такая асимметрия является проблематичной, так как признано, что равные стороны заключают
мир с большей готовностью и большей легкостью, чем неравные. Совместное принятие решений
позволяет уравнять противников в выработке окончательного решения.

Окончательное  решение  принимается  по  принципу единогласия.  Обе  стороны  обладают
правом  вето.  Совместное  принятие  решений  влечет  за  собой  уравнивание  полномочий,  что
является одной из причин, побуждающих стороны отвергнуть совместное урегулирование.

В то же время взаимно признанные результаты в меньшей степени  являются следствием
силового принуждения, нежели полученные в порядке односторонних действий или внешнего или
иерархического давления. Следует принять во внимание, что конфликтное урегулирование путем
совместного  принятия  решений  не  свободно  от  силовой  борьбы  или  умения  добиваться
поставленных  целей  путем  переговоров.  Степень  зависимости  сторон  друг  от  друга,  наличие
альтернатив, последствия недостижения соглашения, значение вопросов,  одинаково важных для
сторон,  и  другие  факторы  определяют  силу  сторон  в  процессе  совместного  принятия
решений[502]. 

Итог,  выработанный в процессе совместного принятия решений,  будет  характеризоваться
компромиссом,  содержащим  в  себе  минимальные  требования  каждой  из  сторон.  В  случае
регулирования, основанного на односторонних действиях или навязанном предложении, запросы
обеих сторон могут быть не выраженными в окончательном решении. Примером могут послужить
соглашения,  подписанные в Дейтоне (1995 г.) и в Рамбуйе (1999г.). Результат может считаться
приемлемым, если в нем находят отражение минимальные запросы сторон[503].



То,  в  какой  мере  участники  располагают  альтернативными  процессу  достижения
договоренностями,  а  также  их  оценка  неудавшихся  переговоров,  —  это  элементы,
складывающиеся вне рамок переговоров, но оказывающие на них прямое воздействие[504].

Существует версия, что складывается определенная стадия развития конфликта, приемлемая
для  разрешения.  Общепринято,  что  противоборствующие  стороны  прекращают  враждебные
действия, когда упираются в тупик, причиняющий вред обоим. Эта ситуация является сигналом
того,  что стороны не могут использовать силу для получения односторонних преимуществ. Это
заставляет изыскивать те варианты достижения целей и извлечения выгод, каковые стимулируют
начало  переговорного  процесса,  либо  содействуют  достижению  согласия  как-то  иначе[505].
Наличие  тупиковой  конфликтной  ситуации  характеризуется  лишь  осознанием  необходимости
поиска «иных мер»,  не всегда связанных с сотрудничеством. Одним из выходов, на наш взгляд,
может  быть  привлечение  третьих  сил,  способных  принять  решение  за  них  или  заставить
враждующие стороны выработать собственное желание к примирению[506].

В процессе миротворчества необходимо обеспечить хотя бы частичное сочетание факторов,
ведущих к урегулированию. При этом, недостаточно ощутить безвыходность конфликта. Стороны
должны  понять  то,  что  их  судьбы  тесно  взаимосвязаны,  и,  вероятно,  эта  связь  продлится
некоторое  время.  Пока  они  полагают,  что  результатом  конфликта  может  быть  результат,  не
учитывающий  позиций  противника,  совместное  урегулирование  не  будет  возможно.  Такой
вариант урегулирования связан с осознанием необходимости присутствия оппонента. Случаями
усиленного  урегулирования  служат  конфликты  Бельгии  (фламандцы  и  франкофоны);  ЮАР
(южноафриканское правительство и движение против апартеида). Бельгийцев и южноафриканцев
к переговорам привела не просто констатация безысходности. Стороны осознали безнадежность
положения,  которое  может  привести  к  открытому  противодействию,  чреватому  опасными
последствиями. Все существовавшие стратегии конфликта оказались контрпродуктивными, я это
всегда  свидетельствует  об  ошибочности  применяемых  в  настоящий  момент  миротворческих
технологий,  лишний  раз  подчеркивая  необходимость  взаимных  действий  в  противовес
односторонним.

Самым важным аспектом, однако, является то, что воюющим сторонам следует стремиться к
разработке  собственных  миротворческих  предложений  и  вариантов  решения  конфликта.  Роль
прежних  лет  или  учет  иностранного опыта  может  только приниматься  к  сведению.  Ответ  на
поставленные  вопросы  в  миротворческих  рекомендациях  иностранных  государств  обычно  не
содержится. То же самое относится к некоторым видам документов международных организаций
и  их  органов.  Резолюции  ГА  ООН  только  принимаются  к  сведению,  но  не  обладают
характеристикой  обязательности.  Самое  серьезное  препятствие  в  урегулировании  связано  с
психологическим характером,  допускающим непредсказуемость  действий и решений. При этом
обе стороны не желают отказаться от своих односторонних стратегий и оценить по достоинству
основные позиции оппонента. Фактически всегда требуется готовность оппонентов рассмотреть
требования друг друга507.

Миротворческий  процесс  с  учетом  вышеобозначенных  факторов  проводился  в  рамках
урегулирования косовского кризиса, результатом которого явилось временное соглашение о мире
и  самоуправлении,  выработанное  11  февраля  1999  г.  В  соответствии  с  ним  были  вынесены
следующие  положения  о  политическом  урегулировании  ситуации  в  зоне  конфликта,
зафиксировавшие:  необходимость  немедленного  прекращения  насилия  и  соблюдение
прекращения огня;  вынесение и  принятие мирного решения  посредством  диалога,  подписание
временного  соглашения  и  выработка  механизма  для  окончательного  урегулирования  после
соблюдения  временного  периода  перемирия  в  течение  3-х  лет;  недопущение  каких-либо
односторонних  изменений  внутреннего  статуса;  соблюдение  суверенитета  и  территориального
единства  ФРЮ  и  соседних  с  ней  стран;  защиту  прав  членов  всех  национальных  сообществ
(сохранение идентичности,  языка и образования; специальная защита религиозных институтов);
проведения свободных и честных выборов под наблюдением ОБСЕ (муниципальных и общих);
недопущение преследований  за  совершение  преступлений,  связанных с косовским  конфликтом
(исключения  составили  преступления  против  человечности,  военные  преступления  и  другие
серьезные  нарушения  Международного  права);  факт  амнистии  и  освобождения  политических
заключенных;  целесообразность  международного  присутствия  и  полного  сотрудничества  всех
сторон,  участвовавших  в  выполнении  достигнутых  договоренностей[508].  При  этом  суровой
критике  подверглись  положения  о  присутствии  иностранных  государств  и  международных
организаций, поскольку НАТО использовало данную формулировку в расширенном толковании.



Что касается возможностей сотрудничества на всех уровнях (международном и региональном), то
те  же  породили  дискуссию  в  рамках  ЕС  с  привлечением  всех  действующих  международных
европейских организаций[509].

Следует  подчеркнуть,  что  на международном  уровне руководство  НАТО провозглашало
иные,  если не противоположные цели.  Они включали: проверку обстановки в районах ведения
боевых  действий,  немедленное  прекращение  насилия  и  преследований  по  национальному
признаку  вывод  из  конфликтной  зоны  всех  военных,  полицейских,  а  также  военизированных
формирований,  безоговорочное  возвращение  всех  беженцев  и  перемещенных  лиц,
беспрепятственный доступ к ним представителей  организаций, оказывающих им гуманитарную
помощь,  достижение соглашения о  политическом  статусе  умиротворяемого  региона  на основе
договоренностей в Рамбуйе в соответствии с международным правом и Уставом ООН[510]. Такая
двойственность  при  определении  целей  привела  к  подрыву  престижа  международного  права,
впоследствии  к  подрыву  концепции  гуманитарной  интервенции  и  при  определении  целей
способствовала  формированию  общественного  мнения  по  мирному  урегулированию[511].  Не
удивительно,  что  из трех  сторон  только косовский  представитель  поставил свою подпись  под
соглашением в Рамбуйе.  Кроме того,  урегулирование мирными средствами сразу предполагало
принуждение  двух  сторон  вести  переговоры:  албанцев  —  отказаться  от  террористической
деятельности,  югославское  руководство  —  пойти  на  уступки  (политические)  албанцам,  не
выходить  за  рамки  политической  автономии[512].  Следовательно,  давление  тем  самым
оказывалось только на сербскую сторону, и, продолжения мирного соглашения между сербской и
албанской сторонами никому не было нужно. Главной задачей явилась апробация миротворческой
операции НАТО, для которой была необходима территория, охваченная конфликтом. Повышение
косовского статуса в противовес конституции 1974 г.[513] и последующие действия, связанные, в
частности,  с  заявлениями  албанцев,  рассматривавших  угрозу  нанесения  бомбовых  ударов  по
сербским  военным  объектам,  оценивались  как  попытки  приостановить  сербское
сопротивление[514].

Мирное  урегулирование  всегда  связано  со  спонсорством,  совместным  участием  многих
действующих  лиц,  что  может  повлечь  элемент  предвзятости.  Этот  аспект  наиболее  очевидно
проявился  в  урегулировании  на  Балканах  и  Ближнем  Востоке.  В  последнем  случае,  особого
внимания заслуживает  роль американской  дипломатии,  пытающейся одновременно поддержать
все  конфликтующие  стороны  в  споре  и  конфликте.  Подобная  политика,  с  одной  стороны,
позволяет поддерживать долговременное равновесие,  близкое к патовой ситуации, поскольку не
разрешает сути спора. С другой стороны, подобное отношение позволяет демонстрировать свои
возможности  на  мировой  арене.  Совершенно  очевидны  причины  спора,  история  вопроса,
существуют механизмы урегулирования, но проблема остается нерешенной. Непрекращающиеся
военные действия в  регионе  дают повод  для двусмысленного отношения к  процессу  мирного
урегулирования. Р. Янг, к примеру,  отмечал, «что если США изменит свою политику в сторону
сотрудничества  по  урегулированию  в  ближневосточном  регионе,  прекратит  продажу  оружия
сторонам, прекратит использовать политические разногласия сторон в своих интересах,  то есть
выполнит требования, выдвигаемые в отношении к другим странам и признает мир на Ближнем
Востоке  приоритетом  политики,  то  при  принятии  последующих  инициатив  мирное
урегулирование возможно»[515]. 

К числу особых недостатков процесса миротворчества на Ближнем Востоке обычно относят:
несвоевременность  предпринятых  мирных  инициатив,  избирательность  в  отношении  встреч  с
представителями  сторон  спора  и  заинтересованных  сторон,  отказ  предоставления  права  на
самоопределение (США в отношении Палестины, до 2002 г.) или предоставления минимального
набора  прав; отрицание США до 1998 г.  идеи  совместного урегулирования арабо-израильской
проблемы (с СССР, а затем РФ), В результате было упущено время и возможности, в результате
последовала  множественность  споров  и  конфликтов,  их  очевидность,  требующая
многофункциональности  и  многонаправленности.  Выработка  Уайт  -  Риверского  соглашения  в
период  1999  г.  проводилась  параллельно  с  выработкой  решений  по  Югославии  в  связи  с
косовским кризисом. Об идентичности подходов свидетельствуют клишированные формулировки
и  требования к  сторонам  (мирное  урегулирование,  освобождение  политических  заключенных,
вывод  войск),  хотя  оба  вопроса  чрезвычайно  сложны  и  требуют  большей  отдачи  сил[516].
Считается, что в отношении арабо-израильского конфликта мирное урегулирование нуждается в
особой согласованности сторон[517].



В рамках мирного процесса  обычно обсуждается  проблема  государственного устройства,
что ставит вопрос о самоопределении. В последнее десятилетие приоритет обрело федеративное
государство, которое не гарантирует сохранения идентичности и безопасности национальностей,
обладающих меньшими правами и территорией по сравнению с другими членами федерации, что
может явиться новым стимулом  для возникновения конфликта.  Не принятие этого  фактора  во
внимание может сопровождаться новыми осложнениями[518]. 

Мирное  урегулирование  всегда  связано  с  разрешением  вопросов  о  ресурсах  и  их
распределением или перераспределением, что иначе называют «жизненно важными интересами»;
вопросами  политического  экстремизма  и  продажей  оружия,  провоцирующими  особую
опасность[519].  Решение данных вопросов  аппелируют к  расчетам,  требующим  последующего
документального оформления и его неукоснительного выполнения.

Возникшие  вновь  проблемы  экологии,  экономического  и  социального  дисбаланса,
терроризма,  перевооружения  еще  более  потребовали  согласованных  действий  в  противовес
выдвигаемым ранее самостоятельным инициативам.

Последнее направление было характерно для стран Европы в силу обновившихся НАТО и
ОБСЕ и якобы «устарелой» ООН[520].  Уже в 2002 г. в рамках политики Евросоюза, а также в
Средиземноморье и на Ближнем Востоке была поставлена цель стимуляции внутренних реформ и
мирного процесса[521]. При этом ставка на расширение влияния уже не делается.

Проблема  «несостоятельности»  ООН,  вызванная  в  конце  90-х  гг.  многочисленными
конфликтами  разной  интенсивности  и  направленности,  повлекла  за  собой  дискуссию  о
ненадежности  ее  мироподдерживающих  механизмов  и,  в  первую  очередь,  ОПМ.  Данное
обстоятельство во многом зависело от освещения деятельности ООН в этой области, преподнося
образ ООН в качестве «мирового жандарма», целиком зависящего от США[522].

Балканские события 1999 г., как и другие вспышки конфликтов, случившиеся на планете в
конце  XX в.  возобновили  дискуссию  о  создании  и  роли  будущей  мировой  международной
полиции с учетом опыта предыдущих лет. Шансы на реализацию таких миротворческих подходов
конечно  же  требуют  самостоятельного  изучения.  Но  совершенно  очевидно,  что  потенциал
региональных организаций ограничен, а апробация установления региональной безопасности не
оправдались[523].  Возможности применения войск НАТО с участием ООН и под ее эгидой до сих
пор  сдерживаются  концепцией  невмешательства  во  внутренние  дела  любого  государства.  Как
долго это будет продолжаться – трудно казать Ясно одно: адаптация ООН к новым международно-
политическим условиям потребует еще некоторого периода времени[524]. При этом монополия на
применение силы необходима именно в целях поддержания права: мирные решения, закрепленные
документально, нуждаются в силовом поддержании.

Наилучшей возможностью в данном случае является применение ОПМ ООН. Концепция
этих мер детально очерчена. ОПМ ООН обладают правовой основой. Единственное требование,
которое может  быть выдвинуто в их отношении связано с качественным изменением процесса
принятия решений, осознанием необходимости именно этих мер и с помощью предоставленных в
рамках ООН контингентов.  Существенным  аргументом  является  требование оперативности.  К
примеру, оправдывая действия НАТО, зачастую объясняют их необходимостью оперативных мер
и  возможностью  зарекомендовать  себя  с  лучшей  стороны.  На  самом  деле  это  всего  лишь
стремление зарекомендоваться в качестве полезного миротворца на региональном уровне. 

В период  с 1948 по 1987 годы ОПМ главным образом  были связаны с  наблюдением  за
состоянием мира, с последующим предоставлением руководству ООН соответствующих отчетов,
и, собственно, с поддержанием мира путем создания «буфера» между враждующими сторонами.
Войска,  задействованные в ОПМ, главным образом состояли из представителей небольших или
несоюзных государств, представителей государств - постоянных членов СБ и некоторых других
стран.  Будучи  весьма  мобильными,  миротворческие  вооруженные  силы  ООН  символически
размещались между враждующими сторонами, договорившимися о прекращении огня.  Оружие
при осуществлении ОПМ применялось только в чрезвычайной ситуации[525]. 

ОПМ, в сущности, должны были обеспечить Status Quo. Ограниченный военный контингент
ООН  призван  был  приостановить  конфликт  и  выиграть  время,  необходимое  для  скорейшего
примирения враждующих сторон для заключения соглашения о перемирии. Сами по себе ОПМ,
конечно, не могли быть гарантией успешной выработки договора о мире. Вообще они обладали и
продолжают  обладать  весьма  специфическими  особенностями,  основываясь  на  определенных
принципах, которые не менялись на протяжении всего времени существования данного института
ООН. Впервые принципы проведения ОПМ были сформулированы Б. Ургхартом, который придал



им строго функциональное назначение.  К базовым положениям оказались отнесенными: четкий
мандат; согласие на сотрудничество сторон в выполнении мандата; последовательная поддержка
со стороны СБ ООН;  готовность  всех  государств-членов  ООН своевременно предоставить  для
миротворчества  необходимый  военный,  полицейский  и  гражданский  персонал;  обеспечение
эффективного руководства  со  стороны ООН на уровне центральных учреждений  и  на местах;
надлежащая  финансовая  и  материально-техническая  поддержка  и  неприменение  силы,  за
исключением самообороны; возложение командования и контроля за проведением операции на
Генерального секретаря ООН; полная беспристрастность вооруженных сил ООН и их нейтралитет
(силы эти не должны вмешиваться во внутренние дела страны, в которой они развернуты, ни при
каких обстоятельствах).

Суть изложенных принципов сводится к следующему: 
1. Согласие,  выраженное  сторонами  при  возникновении  внутреннего  вооруженного

конфликта,  еще  до начала операции  является  императивом.  При  возникновении  вооруженного
международного конфликта согласие сторон не требуется. Во многих случаях согласие предстает
в качестве ключевого элемента традиционного «поддержания мира». Основой для такого вывода
служат две причины. Во-первых, согласие позволяет отделить процесс принятия решений ООН от
проявления разногласий великих держав. В случае с Кипром или Ливаном, например, намерение
СССР воспрепятствовать  формированию миссий ООН не было воплощено в жизнь, поскольку
сами заинтересованные стороны непосредственно запросили помощи ООН. Во-вторых, согласие
сильно снижает возможность того, что миротворцы смогут неожиданно оказать сопротивление во
время выполнения своих обязательств.  Участники ОПМ не могут представлять собой  никакой
угрозы любой из враждующих сторон, включая государства,  оппозиционные группы и пр. Они
также не  могут  потенциально угрожать  государственному  суверенитету  страны,  ввергнутой  в
конфликт.  Таким  образом,  действительное  достижение  согласия  враждующими  сторонами  до
начала ОПМ является весьма настоятельным и желательным делом.

Существует  распространенное мнение о том,  что даже традиционные ОПМ, проведенные
при полном согласии враждующих сторон, встречали серьезные препятствия при осуществлении
своей  деятельности.  Конечно,  сами  по  себе  миротворческие  войска  ООН  не  всегда  создают
условия для  успеха.  Если  воюющие  стороны приходят  к  соглашению о том,  что  необходимо
присутствие миротворческих сил ООН, то в расчет берется, прежде всего, цена потерь и другие
издержки  конфронтации.  Это  создает  предпосылки  для  нахождения  наиболее  приемлемого
варианта  в  поиске  универсальной  формулы  согласия.  Нередко  великие  державы  оказывали  и
продолжают  оказывать  очень  сильное  давление  на  своих  «клиентов»  на  любой  стадии
переговорного  политического  процесса.  Тогда  особую  роль  начинает  играть  демонстрация
политической  воли  враждующих  сторон,  а  также  миротворцев  ООН.  Последние  не  всегда
способны выдержать напряжение и часто оказываются неспособными принести желаемый мир
или достойно выйти из зоны конфликта.

Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре,  развернутые с марта 1969 г. в
целях разъединения враждующих между собой турецких и греческих киприотов, долго оставались
в зоне конфликта,  поскольку их миссия не соответствовала уровню готовности  переговоров  о
мире.  Группа  военных  наблюдателей  ООН  в  Индии  и  Пакистане  (основанная  в 1949 г.  и
действующая по настоящее время), силы ООН по наблюдению за разъединением (основанные в
июне 1974 г.  и  действующие  по настоящее  время),  а  также  Временные силы ООН в  Ливане
(образованные в марте 1978 г. и действующие по настоящее время), просто вынуждены оставаться
в конфликтных зонах, поскольку не существует никаких политических условий, позволяющих их
вывести оттуда.

2. ОПМ должны  обладать  полной  поддержкой  СБ  ООН.  Эта  поддержка  необходима  не
только на начальных стадиях, когда определяется бюджет, численность войск и т.д., но также и
когда требуется возобновление мандата. Осуществление ОПМ в Конго сопровождалось многими
трудностями,  связанными  именно  с  отсутствием  реальной  поддержки  постоянных  членов  СБ
ООН. СБ систематически стремится обновлять мандаты миссий для того, чтобы оказать давление
на те стороны, которым может угрожать вывод войск по поддержанию мира. Полная поддержка
СБ ООН имеет также для любой ОПМ символическое значение.

3. Готовность стран-участниц предоставить войска  для ОПМ связана с  ответственностью
государств  за  риск.  Успешная  ОПМ  требует  «самодостаточного  присутствия»  отдельных
миротворческих  батальонов,  из  которых  каждый  является  независимым  подразделением,  но
должен  в то же время подчиняться единому командованию ООН. Нередко  подобные воинские



части  развертываются  в  зонах,  которые  характеризуются  опасными  военными  действиями.
Достаточно сказать, что количество смертельных случаев при проведении ОПМ в период с 1948 г.
по 1998 г.  составило 1135 человек.  Если  учесть,  что  общая  численность  задействованных  в
миротворческих  акциях  ООН  военнослужащих  и  представителей  гражданского  персонала  к
настоящему времени достигла более 650 000 чел., то можно сказать,  что опасность  проведения
ОПМ остается еще весьма высокой.

Следует признать, что постоянные члены ООН не всегда готовы предоставить войска для
участия  в  ОПМ  и  оказать  активному  миротворчеству  ООН  соответствующую  техническую
поддержку.  Исключение составили США,  которым было выгодно в период  «холодной  войны»
держать  другие  государства  в  стороне  от  участия  в  миротворческом  процессе  из-за  своих
узкокорыстных  интересов.  Великобритания,  впрочем,  успешно  преодолевала  сопротивление
США, пытавшихся не допустить ее до решения некоторых миротворческих задач в рамках ООН, о
чем свидетельствует международное рассмотрение кипрской проблемы. 

4. Наличие четкого и ясного мандата очень важно для ОПМ. Цель любой миротворческой
миссии ООН, ее  задачи должны быть предельно ясными, достижимыми и хорошо известными
всем  сторонам,  вовлеченным  в  конфликт.  ОПМ  требует  особой  гибкости  создания  реальной
возможности адаптации операционных методик к быстро меняющимся условиям.

5. Применение силы в ходе ОПМ возможно только в случае самообороны. Не случайно же
ОПМ самим своим  происхождением  обязаны  прежде  всего  дипломатическим  и  политическим
усилиям  цивилизованного  мирового  сообщества.  Этим,  собственно,  и  обусловлен
вышеупомянутый  принцип.  Принято  считать,  что  степень  применения  силы  должна  быть
достаточной только для достижения главной цели миссии. Сила не должна быть задействована, за
исключением  тех  продолжительных,  насильственных  действий,  когда  становится  крайне
необходимым восстановление ситуации таким образом, чтобы ООН смогла полностью выполнить
взятые на себя обязательства. Однако этот принцип не всегда соблюдается. Печальным примером
может послужить Босния-Герцеговина.

Техника миротворческих операций ООН существенно отличается от той, которой обучены
солдаты и офицеры национальных армий. В прошлом только государства Скандинавии и Канада
тренировали большое число рекрутов,  солдат и офицеров  по программам подготовки воинских
миротворческих контингентов. Военнослужащие других стран часто чувствовали себя совершенно
неготовыми к ситуациям по поддержанию мира, тем более, если применение силы противоречило
обычным нормам военной подготовки. В миротворчестве ООН применение военной силы имеет
ряд преимуществ. При ограниченной военной способности участники ОПМ не могут нести угрозы
враждующим  сторонам.  Скорее,  враждующие  стороны  могут  угрожать  миротворческим
подразделениям ООН, поскольку последние не имеют права непосредственно быть вовлеченными
в вооруженный конфликт. 

В  целом  же,  основной  проблемой  для  ООН продолжает  оставаться  развитие  внутренне
гибкой, способной к изменению структуры, эффективно реагирующей на вызовы внешней среды.
Для международного миротворчества это крайне важно. Бюрократия внутри ООН сильно мешает
новациям, а они в важном деле ОПМ должны быть непременно.

При  проведении  ОПМ  на  современном  этапе  многие  интересы  государств  или
командующего миротворческими войсками не совпадают с целью и задачами ООН.

Множественность  ОПМ,  их  затяжной  характер  к  тому  же  затрудняют  контроль  за
последствиями  их  выполнения.  Условия  проведения  ОПМ  часто  непредсказуемы.  Трудно
определить и оптимальный ракурс для их выполнения, особенно в тех случаях, если процедурно
операции двойственны, а международные миротворческие контингенты не разделяют общие для
ООН цели и намерения.

ОПМ  «первого  поколения»  представляли  собой,  скорее,  предупредительный  ввод  войск
международных миротворческих контингентов ООН в зону вооруженного конфликта. К тому же
доктрина  ООН по поддержанию мира  до  1990-х  годов  находилась  лишь  на  стадии  развития.
Считалось, что традиционные ОПМ вполне правомерны. Никаких особых ограничений для ввода
войск  ООН  на  территорию  страны,  терпящей  кризис,  не  предусматривалось.  Можно
констатировать  и  тот  факт,  что  миссии  по  поддержанию  мира  «первого  поколения»  более
подходили к концепции «поддержания мира» и практике миротворчества ООН в целом.

Основные  проблемы  обострились  после  «холодной  войны».  Старые  методы  при
осуществлении ОПМ оказались непригодными в процессе урегулирования новых, более опасных



и  непредсказуемых  конфликтов.  Не  удивительно  поэтому,  что  практически  все  ОПМ,
проведенные в 90-е годы, оказались неудачными.

Отсутствие сбалансированной стратегии привело к достаточно вольному определению тех
или иных ОПМ. Новые концепции, предложенные влиятельными региональными организациями,
еще больше осложнили ситуацию. В Брюсселе и Нью-Йорке «миротворчество» и «поддержание
мира» понимали и продолжают понимать по-разному. В последние годы при проведении ОПМ все
чаще стала применяться только грубая сила.

В  соответствии  с  новыми  требованиями  постепенно  развилась  идея  операций  по
«поддержанию  мира  второго  и  третьего  поколений».  Впервые  по  отношению  к  ОПМ  было
предложено  «усилить»  механизмы  ООН  в  целом.  Новые  миротворческие  акции  стали
предполагать  совмещение  технологий  наблюдения,  поддержания  мира  и  принудительного
компонента. Поскольку проведение новых и новейших ОПМ оказалось сопряженным с гораздо
большим риском, чем ранее,  применение оружия стало обычным делом.  При этом обострились
вопросы,  связанные с  необходимостью совершенствования системы  командования и  контроля,
организацией  миссий  быстрого  реагирования  и  выработкой  стратегических  концепций
миротворчества на долгосрочной основе.

Все это до предела военизировало ОПМ. Их адаптация к соответствующей миротворческой
деятельности НАТО стала более чем очевидной. Уотсонский институт в США (Watson Institute) в
связи с этим и выработал проект  внедрения в практику международного миротворчества ОПМ
«второго  поколения».  По  замыслам  разработчиков  данной  версии  международных
миротворческих акций, они должны проводиться в 3 этапа: 1) миссии наблюдателей и операции по
поддержанию  мира  в  традиционном  понимании;  2)  превентивное  развертывание  и  меры  по
урегулированию внутреннего конфликта (это касается мер, связанных с принуждением к миру); 3)
санкции, военная интервенция.

Таким  образом,  ОПМ  превратились  в  исключительно  силовые  коллективные  действия,
осуществляемые  в  полном  соответствии  с  идеей  о  «контрактном»  поддержании  мира,
предполагающем смещение акцента при проведении «операций второго и третьего поколений» на
широкомасштабное  применение вооруженных  сил,  действующих  под  эгидой  ООН,  или  какой-
либо  региональной  организации в любой «горячей точке» земного шара.

К сожалению, приходится констатировать тот факт, что несмотря на множество «рецептов»
по совершенствованию ОПМ, все они характеризуются повторяемостью. Среди причин провалов
новейших миротворческих  миссий  ООН чаще всего  называют финансовый кризис 90-х  годов,
изменившиеся  условия  и  «мертвый»  или  двойственный язык  резолюций  ООН.  К  ним вполне
можно  добавить  и  отсутствие  должной  согласованности  действий  с  региональными
организациями.

Сегодня  вполне  можно  говорить  о  сильно  меняющейся  природе  международного
миротворчества, как в доктринальном, так и в практическом плане. 

К  концу XX века  миротворческий  процесс  под  эгидой  ООН  просто  стал  сводиться  к
развернутому военному присутствию в конфликтных зонах. 

Между тем, обеспечение безопасности зачастую требует только военных мер в сочетании с
другими методами в рамках Устава ООН. И в соответствии с мирными инициативами. 

Новая  концепция  ОПМ  получила  свое  распространение  с 1988  года,  когда  состоялась
миротворческая миссия ООН в Намибии, носившая чисто военный характер и предполагавшая
предупреждение возможного ухудшения кризиса в течение короткого периода времени. В 90-е гг.
XX в. концепция миротворчества ООН вновь претерпела драматические изменения. Она оказалась
нацеленной на использование в ходе ОПМ самых различных приемов, причем даже тех, которые
никогда  не  входили  в  разряд  миротворческих526.  Международная  ситуация  требовала  того,
чтобы  миротворческие  войска  ООН  быстро  усовершенствовали  свои  способности  для
урегулирования внутренних конфликтов и межгосударственных споров. Хотя ООН формально и
призвала  к  осуществлению  миротворческих  действий  в  духе  традиционных  мероприятий  по
разведению  враждующих  сторон  и  наблюдению  за  прекращением  огня  или  перемирия,
организации и наблюдению за проведением  выборов  и участию в гражданской администрации
(как это было в Камбодже),  или обеспечению доставки гуманитарной помощи (как это было в
Сомали  и  Боснии),  на  самом  деле  она  попыталась  играть  вполне  определенную  роль  в
постконфликтном  построении  мира.  При  этом  Организация вынуждена  была  выполнять  такие
новые задачи, как: помощь при проведении выборов и наблюдение; разоружение, демобилизация



и  контроль  за  вооружениями;  разминирование;  превентивное  развертывание  войск;  участие  в
управлении страной; и другие многочисленные функции.

В настоящее время совершенно очевиден отход от общепринятых положений Устава ООН
при осуществлении операций по поддержанию мира, и, в особенности  тех,  которые связаны и
предполагают непосредственное  использование вооруженных  сил,  роль  которых  в  проведении
подобных  мероприятий  возрастает.  Новое  определение  мандата  ООН  в  данной  области  по-
прежнему сопровождается  ссылками на  главу VII Устава Организации,  но  вооруженные силы
ООН  опять-таки  формируются  без  привлечения  соответствующих  отборочных  и  правовых
механизмов. Всеобъемлющего правового обоснования формирования вооруженных сил вне рамок
ООН просто  не существует.  Если  принять  во  внимание тот  факт,  что  Устав  ООН вплоть  до
настоящего  времени  продолжает  оставаться  важнейшим  документом,  установившим  основы
современного  миропорядка  и  основные  принципы  международного  права,  то  следует
рассматривать  практику  миротворчества  только  в  соответствии  с  его  постулатами.  Механизм
поддержания мира в рамках ООН не всегда был использован в полной мере. Это свидетельствует
о том, что многие положения в области урегулирования конфликтов и установления мира еще не
исчерпали  себя,  а  дальнейшая  практика  проведения  миротворческих  операций  должна
строжайшим  образом  соответствовать  положениям  Устава  ООН.  С  другой  стороны,
межгосударственные  отношения  и  политическая  жизнь  народов  планеты  усложняются  под
влиянием многих факторов, диктуемых новыми требованиями времени. Это накладывает сильный
отпечаток на всю деятельность ООН, побуждая последнюю к реформированию. Таким образом, в
Устав  Организации  необходимо  внести  некоторые  поправки.  Изменения,  разумеется,
целесообразно осуществлять,  исходя из  конкретного  сложившегося  положения,  чтобы достичь
оптимального результата, но чаще всего практика урегулирования конфликта требует скорейшего
принятия  решения.  Следует  принимать  во  внимание  то,  что  сами  миротворцы  участвуют  в
урегулировании в период войны — «без славы и выгоды»[527].

Перспективной  остается  идея  о  развитии  в  структуре  ООН  системы  «резервных
соглашений»[528].  Эта  система  начала  создаваться  с 1993 года.  Она  предусматривала  и
продолжает  предусматривать  откомандирование  государствами-членами  ООН  своих
вооруженных сил и гражданского персонала в распоряжение руководящих органов организации
для возможного участия в проведении очередных ОПМ. Вне сомнения, «резервные соглашения»,
являясь модификацией предусмотренного статьей 43 Устава ООН комплекса особых соглашений
о  предоставлении  в  распоряжение  СБ  необходимых  для  поддержания  международного  мира
вооруженных сил, способны благотворно повлиять на современный глобальный миротворческий
процесс. Но остается фактом, что в миротворчестве ООН именно статья 43 Устава Организации до
конца не реализована. До сих пор соглашения резервного характера достичь очень трудно, а это
снижает эффективность проведения ОПМ. Теоретически, система резервных соглашений охватила
к 1998 г. 74 государства. В соответствии с ней участниками взяты обязательства о выделении для
нужд  миротворчества  ООН 100 тыс.  человек.  В  сентябре 1997 г.  был  открыт  штаб  бригады
высокой готовности резервных сил ООН. Но дальше этого дело не продвинулось.

Следует  отметить,  что  система  резервных  соглашений  должна  действовать  так,  как  это
определено  «Описанием  системы  резервных  соглашений»,  где  указывается,  что  поскольку
характерной  чертой  настоящего  времени  является  повсеместное  развертывание  ОПМ,  то  все
труднее  становится  выполнять  мандаты СБ,  связанные  с  проведением  операций  такого  рода.
Многофункциональные  миротворческие  миссии  ООН  требуют  совершенствования  механизма,
привлечения и развертывания все большего числа боеспособных сил.

Именно  поэтому  Генеральный  секретарь  ООН  и  объявил  о  необходимости
заблаговременной  подготовки  развертывания  вооруженных  миротворческих  контингентов  по
первому требованию страны, впавшей в бедствие.

Как уже говорилось выше, система резервных соглашений основывается на том, чтобы, по
просьбе ООН, государства-члены своевременно выделили для осуществления ОПМ человеческие
и материальные ресурсы.

При этом все они должны быть использованы исключительно для миротворчества в рамках
соответствующего мандата СБ.

В  настоящее  время  для  ОПМ  необходимы:  военные  части  (подразделения);  элементы
подразделений  (персонал  и  оборудование,  организованные и  подготовленные  для  выполнения
задачи или миссии); специальный гражданский и военный персонал; амуниция и оборудование;
обслуживание.



Созданная структура предусматривает участие в миротворческой акции любого государства
в зависимости  от  его  возможностей,  способности  или  возникшей ситуации.  Затем,  функции и
задачи  могут  меняться,  варьируясь  по объему,  размеру  и  составу.  Все  должно быть  готово к
наихудшим  условиям  и  самой  жесткой  обстановке.  Кроме  того,  миротворцы  должны  уметь
выполнить любые требования мандата ООН.

Комплекс мероприятий, связанный с такой подготовкой ОПМ, включает в себя: помощь в
нормализации процесса формирования будущей операции; поддержку всех планирующих звеньев
в  определении  действительных  организационных  требований  и  стоимости  миротворческих
миссий; руководящие  усилия  государств-членов  по  структурированию  их  вклада  в
миротворчество ООН.

Поддержание  мира  в  «Описании»  определяется  с  учетом  специфики  действий
миротворческих  подразделений  ООН  в  полевых  условиях  (речь  идет  о  вспомогательном  и
гражданском  персонале),  с  согласия  враждующих  сторон,  для  наблюдения  за  выполнением
соглашения о перемирии, контроля за конфликтом (прекращение огня, разделение войск и т.д.),
урегулирования  конфликта  (включая  частичное  и  всеобъемлющее  мирное  урегулирование)  и
своевременной доставки гуманитарной помощи в зону конфликта.

Время начала взаимодействия государства, согласившегося выделить ресурсы для ОПМ в
рамках ООН, строго фиксировано. Оно начинает отсчитываться с момента формального запроса
Генерального секретаря и получения его запроса постоянным представителем заинтересованного
государства-члена  ООН,  тогда,  когда  ресурсы  объявляются  непосредственно  готовыми  к
отправлению в зону действий миссии ООН по поддержанию мира. Для лучшей организации и
быстрого  развертывания  войск  определены  следующие  сроки: 7 дней  для  персонала
подразделений; 15 дней для частей/подразделений; 30 дней для других частей/подразделений. 

Период работы персонала, делегированного государством-членом ООН для участия в ОПМ,
длится от 6 месяцев (для частей/подразделений), до одного года (для отдельных лиц).

К подготовке участников таких ОПМ предъявляются самые высокие требования. Обучение
персонала  для  адекватного  выполнения  миротворческих  обязанностей  и  затраты  на
профессиональную подготовку полностью возлагаются на государство,  подписавшее  резервное
соглашение с Генеральным секретарем ООН. Примечательно, что государства-члены ООН несут
полную  ответственность  за  резервные  ресурсы  до  того,  как  те  покинут  страну.  Во  время
проведения  ОПМ  весь  миротворческий  персонал  находится  в  субординации  к  специальному
командованию ООН.

Государства-члены ООН несут все расходы до тех пор, пока их ресурсы находятся в стране,
где осуществляются ОПМ. ООН начинает оплачивать «резервы» как только они покидают зону
осуществления  миротворческих  акций.  Возмещение  затрат  происходит  в  соответствии  с
существующими правилами ООН.

Материально-техническое обеспечение для ОПМ обычно входит в обязанность ООН. Но это
не реализуется мгновенно.  Чтобы как-то упорядочить положение,  руководители ОПМ в рамках
ООН установили четкие сроки для этого (минимум в течение тридцати дней,  а максимум —  в
течение 160 дней).

Резервные  соглашения  между  руководством  ООН  и  государством-членом  могут  быть
достигнуты  и  в  форме  «Меморандума  о  взаимопонимании»,  определяющего  особенности
предоставления ресурсов, время ответа, условия участия в ОПМ. К «Меморандуму» могут быть
добавлены какие-либо иные условия или требования.  Данный документ ежегодно обновляется.
Предпочтительной его формой является соглашение для ООН, но могут быть приняты и другие
варианты договоренности.

Модель  «Меморандума  о  взаимопонимании»,  определяющего  основные  направления
участия в ОПМ, становится все более приемлемой для государств-членов ООН. Она позволяет
четко  зафиксировать  константы  и  переменные  в  важном  деле  предоставления
квалифицированного персонала и надежного оборудования для ОПМ в рамках ООН.

Основные  ее  достоинства  состоят  в  сочетании  общего  руководства  со  стороны  ООН
миротворческим  контингентом  при  проведении  ОПМ  и  контроля  государств-участников  за
проведением  миротворческих  акций  ООН.  Такая  система  ведет  к  повышению  уровня
эффективности ОПМ в обозримом будущем.

Кроме  охарактеризованных  выше  схем,  весьма  интересными  являются  и  другие
предложения и идеи относительно миротворчества ООН. К таковым следует  отнести намерения



создать контингенты войск быстрого реагирования ООН, упорядочить взносы на проведение ОПМ
и прочие предложения. 

Практика  осуществления  миротворчества  потребовала  концептуализированного
обоснования проведения ОПМ ООН «третьего  поколения».  ОПМ ООН характеризуются более
тесным  сотрудничеством  с  другими  миротворцами.  Следовательно,  требуется  сопоставимость
юридического оформления миротворческих контингентов. Проблема «совместимости» касается не
только и не столько вооружений и техники, сколько правовых аспектов будущего сотрудничества,
обеспечивающего позитивный результат коалиционной операции [529].

Некоторое  время  невозможность  урегулирования  конфликта  мирными  средствами
связывалась  с  присутствием  миротворцев  ООН,  что  понималось  как  присутствие  или
вмешательство третьей стороны.

Проблемы,  связанные  с  невыполнением,  зачастую  обосновывались  «лингвистическим»
непониманием  сущности  термина.  К  примеру,  США  приводят  термин  «мирные  операции»,
«ОПМ», подразумевая все оперативные действия по устройству мира в конфликтных точках[530],
что  не  помешало  конгрессу  США выделить  только,  к  примеру,  в  1999  г.  231  млн.  долл.  из
бюджета[531].

В. Ургхарт предложил концепцию постоянных войск ООН, в силу самодостаточности ООН,
которая,  в  свою  очередь,  переросла  в  требование  войск  немедленного  реагирования,
предполагавшее:  предоставление  войск  на  добровольной  основе;  обучение  контингентов;
интегрированное командование и контроль.

Стоимость такого контингента оценивается в 1 млрд. долл. ежегодно[532].
Последующие  проблемы  связывались  с  возможностью  формирований  таких  войск  на

региональном уровне прежде всего в Африке и в рамках НАТО. Это, в свою очередь, было связано
с  проблемой  «ограниченности»  возможностей  НАТО  в  рамках  ОПМ,  поскольку  последнее
обстоятельство  связывалось  с  оформлением  в  рамках  стратегической  концепции  НАТО
миротворческой  стратегии[533].

США не рассматривали «поддержание мира» как критерий для строительства и определения
размеров  своих вооруженных сил.  Одна и та же группа вооруженных сил (около 10% состава
сухопутной армии) неоднократно размещалась в таких районах, как Босния, Косово,  остальные
вообще не участвовали[534]. 

На начальных стадиях миротворческой операции вооруженные силы могут потребоваться
для удерживания враждебных вооруженных сил перед тем как начнется подлинное поддержание
мира.  Это  стандартное  использование  силы,  и  концептуальных  задач  здесь  нет,  поскольку
основная  задача  войск  состоит  именно  в  том,  чтобы  при  необходимости  нанести  поражения
противостоящим вооруженным силам путем их уничтожения. 

Но должны ли вооруженные силы противостоять деятельности по поддержанию мира после
ликвидации  вражеских  войск  —  вот  задача,  выдвинутая  в  последнее  время,  поскольку  для
выполнения этой миссии больше требуется полицейских, нежели военных, применение военной
силы  должно  тщательно  концентрироваться.  В  миротворческих  операциях  основная  задача
состоит в защите населения, а не в ведении военных действий и нанесении разрушений. В США
распространена  версия об участии миротворцев  в  войне «четвертого поколения»[535].  Данный
взгляд требует пересмотра, поскольку сегодня существуют куда более продуктивные возможности
вложения ресурсов.

Подход к конфликту, как и к войне, предполагает односторонний подход и ответственность
за принятые меры. С позицией относительной неурегулированности войн тоже нельзя согласиться.
Это подразумевает  предлог для возможности великих держав осуществлять полный контроль в
зонах своих интересов путем военного присутствия [536].

На  международном  уровне  лучшим  вариантом  для  миротворчества  вполне  может  быть
сочетание военной боеготовности с гуманистическим состраданием[537].

Основные  проблемы  для  ОПМ  ООН на  современном  этапе  связаны  с  необходимостью
включения  в  их  состав  приёмов  антитеррористической  деятельности,  что  влечет  за  собой
усиленную подготовку специалистов именно в данной области[538].

Одним  из  последних  препятствий  к  осуществлению  ОПМ  становится  проблема
добровольного  предоставления  контингентов.  Причиной  служит  СПИД,  ставящий  под  угрозу
глобальную  стабильность[539].  Наиболее  опасными  регионами  являются  страны  Западной
Африки  (40% миротворцев,  в  миссиях в  Эфиопии и Эритрее  получили  разные инфекционные
заболевания) [540]. Все это ведет к ослаблению ОПМ, тем более, что государства крайне неохотно



предоставляют  военные  контингенты  для  участия  в  такой  деятельности  ООН.  Еще  одной
проблемой для ОПМ является оружие массового поражения, что уже само по себе влечет сильное
смещение акцентов в международной политике на глобальном уровне.

Сравнительный  анализ технологических подходов миротворчества в  современной системе
международных  отношений  свидетельствует  о  наличии  явной  тенденции   некритического
использования распространенных на Западе стратегических и тактических приемов поддержания
и  обеспечения  мира  лицами,  принимающими  решения  и  экспертами  России.  Последние,   в
значительной своей части, склонны лишь адаптировать  имеющийся западный  опыт управления
конфликтами в условиях взаимозависимости, тогда как усложняющаяся практика конфликтного и
постконфликтного  миротворчества  постоянно  требует  собственных  вариантов  действий  и
применения своих,  оригинальных и более проверенных инструментов и методов миросохранения.
При  этом,  крайне  опасным  является   безапелляционное   применение  российскими  лицами,
принимающими  решения  зарубежной  терминологии,  без  всякого  сопоставления  последней  с
отечественными  дефинициями.  Таким  образом,  создаются  предпосылки  для  откровенной
дезинформации  (теоретической, методологической, методической) тех государственных деятелей
в России,  которые ответственны за стратегическое  планирование и военную безопасность,  тем
более,  что  особой  инициативы у российских академических кругов  достичь  интеллектуального
преимущества    перед  представителями  Запада  нет.  Ситуацию  следует  исправлять
незамедлительно,  поскольку идеологическое противоборство именно в области миропонимания,
миротворчества  и  миросохранения  усиливается,  а  международная  практика  постконфликтного
урегулирования получает  все  большее   распространение.    В  связи  с  этим,  для современной
России  принципиально  важной  является  отработка  собственного  миротворческого
терминологического  инструментария,  не  говоря  уже  о   методиках  раннего  предотвращения
локальных, региональных, международных конфликтов по всему периметру границ государства.

Новейшие  технологии  российским  миротворцам   крайне  необходимы.  Важно  также  и
постепенное  расширение  сферы  непосредственного   участия  России  в  сложнейших
миротворческих делах на международном уровне.

Сравнительный анализ новейших технологий миротворчества и определение возможностей
их  конкретного  использования  для  укрепления  обороноспособности  России  показывает,  что
общий  миротворческий  процесс  и  ОПМ ООН,  осуществлённые  в  90-х  гг.  ХХ в.  не случайно
подвергаются  многими  отечественными  и  зарубежными  экспертами  жесткой  критике.  Это
касается, прежде всего, их многочисленности и вариативности.  В связи с этим, в первую очередь,
напрашивается вывод о трудновыполнимой задаче, предназначенный для обеспечения мира, при
сочетании несовместимых мер и требований: дипломатии и военных мер, быстрого реагирования
и  сострадания.  Бросается  в  глаза  и  перегруженность  миротворцев  многочисленными
обстоятельствами: от сдерживания враждующих до восстановления условий жизни и наблюдения
за организацией и проведением выборов. 

Некоторые  проблемы  поддержания  мира  объясняются  недостаточной  технической
обеспеченностью. 

Военное  измерение  миротворчества  (в  контексте  достижения  перемирия,  управления
конфликтом, действий во внутреннем конфликте,  требующем четкого определения пропорции и
военного,  полицейского  и  гражданского  персонала  мирных  операций)  остается  важнейшим
фактором строительства и поддержания мира. 

Особая необходимость возникла в улучшении качества управления конфликтом. Главным в
данном  отношении  является  осознание цели,  направление  действий  всех  участников  мирного
процесса в рамках коллективной безопасности — мир. 

«Сумма мира» состоит из условий жизни и ресурсов, обеспечивающих ее: вода, территории,
граница,  население.  Она  находит  отражением  рамках  договоров.  Наиболее  мир  ощутим  при
правовом  и  военном  поддержании,  что  предполагает  сложившаяся  система  коллективной
безопасности, требующая всеобщего обеспечения. Особый вклад в дело мира принадлежит науке:
что бы ни изобрели  ученые,  все станет  оружием. В  XX веке оружие даже приобрело характер
оружия труда. Не должно вызывать недопущения обеспечение мира военными средствами. При
разумном применении именно оно возможно и необходимо.

Мир, как результат, сложен и всеобъемлющ. Он связан с жизненно важными ресурсами и
процессами,  кроющимися  за  договорными  клише и  штампами. Обеспечить,  поддержать  его  и
восстановить  очень  сложно,  но,  как  показывает  практика,  необходимо,  поскольку  это  способ
сохранения жизни человечества и прекрасная возможность его изучения. Критика миротворчества



без анализа и учета всех факторов недопустима, тогда как процесс изучения всевозможных фактов
миротворчества и миросохранения вечен.

В  целом,  опыт  миротворчества  XX века  и  новейшие  модификации  миросохранения
представляются необходимыми для стратегического планирования современной России.

Для  российского  государства  крайне  важно  не  упустить  инициативу  урегулирования
наиболее опасных локальных конфликтов, возникающих по всему периметру границ. При этом,
следует  усилить  корпоративную  военную  ответственность  на  уровне  СНГ,  поскольку  военно-
политические усилия США (антироссийские по сути) становятся более чем очевидными.

Таким  образом,  международное  миротворчество  вполне  может  быть  дополнительным
ресурсом  государственного  реформирования  в  России,  призванного  радикально  улучшить
положение страны на мировой арене.
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ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. Политика США и Франции в
отношении государств Ближнего Востока: сравнительный

анализ

Трансатлантическое  взаимодействие  США и  Франции представляет  собой  неотъемлемое
составляющее в подсистеме США - Западная Европа. Американо-французские  отношения – это
срез ключевых, наиболее острых проблем мировой политики[1]. Эти проблемы всегда выходят на
первый план при выработке крупных решений ведущими акторами международных отношений.

Ближневосточный  аспект  в  контексте  трансатлантических  отношений  США и  Западной
Европы – тема весьма актуальная, злободневная, т.к. способность западных стран решить клубок
противоречий  в  этом  взрывоопасном,  турбулентном  регионе  будет  определять  не  только
региональную ситуацию, но и место этих игроков, вызовы, с которыми им придется столкнуться в
будущем, т.е. динамику современной международной системы. Усиление угрозы международного
терроризма,  увеличение  иммигрантов  на  Западе  вызваны  высокой  степенью  вовлеченности
Европы и США в ближневосточные дела. Очевидно, что международный терроризм, иммиграция
–  непосредственные  следствия  политики  США  и  Франции  на  Ближнем  Востоке.  Если
международный терроризм – сугубо отрицательное явление,  то иммиграция не может быть так
определена  в  силу  как  преимуществ,  которые  она  несет,  так  и  трудностей,  повышенной
конфликтности в гетерогенном, многонациональном обществе.

Ближний Восток является регионом, где пересекаются интересы США и их традиционных
европейских союзников. Одновременно он представляет собой, по всей вероятности, испытание
для  трансатлантического  единства,  результаты  политики  США и  ЕС  на  Ближнем  Востоке  –
критерии,  по  которым  можно  судить  о  долговременных  тенденциях  в  регионе,  так  и  понять
глубже  природу  взаимоотношений  указанных  акторов.  На  данный  момент  многие  западные
стратеги воспринимают Ближний Восток как огромную строительную площадку[2] .  Именно здесь
со всей  своей  очевидностью проявляются тенденции столкновения различных сил,  более  того,
можно  проследить  динамику  вмешательства  Запада,  прежде  всего  США,  и  сопротивление,
арабского мира.

Декларируемые цели США и Европы практически идентичны на Ближнем Востоке:
1) установление стабильности в этом стратегически важном регионе;
2) урегулирование арабо-израильского конфликта;
3) свободный импорт нефти из региона;
4) продвижение демократии;
5) ликвидация исламского фундаментализма и терроризма;
6) нераспространение оружия массового поражения[3].
Как бы то ни было, общность интересов не спасает США и объединенную Европу оттого,

что Ближний Восток становится часто источником трений. В 1990-х годах во время складывания
так называемого «нового  мирового порядка», распада биполярного мира европейские государства
пожелали играть более  активную,  независимую роль в ближневосточном мирном процессе.  На
этом фоне Франция, как выразительница европейских интересов, обеспокоилась, во-первых, из-за
увеличения  роли  США,  их  гегемонизма  и  дисбаланса  в  мировой  политике;  во-вторых,  из-за
снижения авторитета страны в «ближних» регионах [4]. Ведь Франция, претендуя на глобальное
присутствие,  исконно  дорожила  своим  влиянием  в  бывших  «заповедных  владениях»  -
Средиземноморье  и  Африке.  Вытесняя  Францию,  США  хочет  взять  бремя  глобальной
ответственности на себя,  подталкивая её искать выходы из тупика, уменьшающего ее влияние в
мире. ЕС для Франции – способ быть услышанной, способ отстаивать и продвигать свою точку
зрения.  За последнее  десятилетие роль  Европейского Союза,  как института  и международного
фактора на Ближнем Востоке изменилась, не в последнюю очередь благодаря Франции, которая
пытается координировать свою политику с другими европейскими государствами посредством ЕС
и желает дальше оставаться основным игроком на мировой арене [5].

Отдельно необходимо отметить, что на данный момент Европейский Союз является самым
крупным  финансовым  спонсором  ближневосточного  мирного  процесса.  Его  доля  в
международной  экономической  помощи  Палестинской  автономии составляет  53%,  доля  США



оценивается в 11% [6]. Активизируя экономическое взаимодействие, ЕС стремится поддержать на
уровне политическое  присутствие  в  арабо-израильском  мирном  процессе.  Так,  в  октябре 1996
года, был назначен чрезвычайный и полномочный представитель ЕС (Special European Envoy), до
этого,  в  1995  году,  была  создана  организация  Европейско-Средиземноморского  Партнерства
(Euro-  Mediterranean Partnership) [7].  Эта организация пытается, помимо прочего,  урегулировать
арабо-израильский  конфликт.  Практикуются  многочисленные  визиты  глав  европейских
государств  в  страны  региона,  нацеленные  на  поиск  диалога  между  противоборствующими
сторонами.  Относительно  европейского  видения  разрешения  затянувшейся  арабо-израильской
проблемы,  то  она  заключается  в  справедливом  и  всеобъемлющем  урегулировании  этого
конфликта в виде создания независимого палестинского государства, которое гарантирует мир в
регионе, обеспечивая стабильные нефтяные поставки в Европу [8].

Сталкиваясь  с  европейскими  инициативами,  американские  официальные  лица  зачастую
расценивают эти действия как «вмешательство» в мирный процесс, которое осложняет ситуацию,
затягивая ближневосточный узел противоречий. Наиболее зримо антагонизм проявляется между
Францией и США, т.к. первая в отличие от Великобритании не желает действовать в фарватере с
Вашингтоном.  Американские  ссылки  на  распространение  свободы  сталкиваются  с  другой
позицией,  выраженной  в  документах  Евросоюза  и  политических  заявлений  о  модернизации,
используются  такие  эвфемизмы  как  «общественное  регулирование».  Это  свидетельствует  о
ключевом расхождении. Однако в  Европейской комиссии также считают, что демократия – цель
Европейско-Средиземноморского Сотрудничества на ближайшие пять лет. По сути, США более
категорично настроены в отношении Ближнего Востока,  резонируя с  его населением,  пока  ЕС
старается  представить  выгодные  им  реформаторские  цели  в  более  приятной  форме  для
существующих режимов. Двусторонний подход США мешает реализации регионального подхода
ЕС.  Так,  приоритетные  отношения  США  и  Марокко  осложняют  отношения  последнего
государства  с  Алжиром;   после  подписания соглашения о  свободной  торговле между США и
Бахрейном в сентябре 2004 года Саудовская Аравия пригрозила ввести новые пошлины против
Бахрейна. Все эти события подорвали всю сущность стратегического подхода ЕС, выстраиваемого
десятилетиями. Евросоюз старается теперь развить отношения также на двусторонней основе с
арабскими странами, в особенности, через планы действий Европейского Соседства (The European
Neighborhood action plans),  которые  предполагают самые продуманные структуры,  до  сих пор
разработанные Евросоюзом.

Существуют,  само  собой  разумеется,  точки  соприкосновения.  В  Йемене  оказалось,  что
политики США и Франции наиболее схожи: пока США увеличивали военную помощь Йемену от
200 тыс. долларов в 2001 году до 2,7 млн. долларов в 2003 году, Франция и Йемен в феврале 2005
года подписали новое соглашение о сотрудничестве в военной сфере и в области безопасности.
Париж гарантировал поставки оборудования и рабочей силы для совместных франко-йеменских
патрулей  в  Красном  море.  На  удивление,  наиболее  ярким  примером  трансатлантического
взаимодействия служит пример Франции и США, которые вместе разработали резолюцию №1559
СБ ООН. После трещины в отношениях из-за вторжения в Ирак  для Соединенных Штатов было
важно прийти к консенсусу со своими партнерами для политической реконструкции Ирака, для
Франции – это способ вернуться в центр ближневосточной игры.

Познавательно будет остановиться на мнении американских политологов в отношении роли
и степени самостоятельности европейской политики на Ближнем Востоке. Состояние американо-
европейских отношений в рамках ближневосточного мирного процесса – тема острой дискуссии в
среде  американских  специалистов.  Существуют  два  основных  подхода.  Первый  -
фундаментальное неравенство США и Европы во влиянии, ресурсах. По мнению Ричарда Хааса,
директора  Центра  международных  исследований  Института  Брукингса,  ЕС  занимает
определенную нишу,  но преимущественно в экономической  и гуманитарной  сферах.  Наиболее
запутанные политические проблемы на Ближнем Востоке могут решить лишь США, обладающие
полным  лидерством.  Причина  слабости  европейцев  кроется  в  противоречии  внутри  самого
Европейского  Союза  [9].  Очевидным  двигателем  европейских  ближневосточных  инициатив  в
рамках ЕС считают Францию, претендующую на роль коспонсора в арабо-израильском мирном
процессе.  К примеру,  поддержка Францией  Сирии в освобождении Израилем Голанских высот
вызывает трения между Парижем и Вашингтоном. Великобритания напротив солидаризируется с
США,  устраняясь  от  французских  независимых  заявлений.  Однако,  несомненно,  что  Англия
лавирует  между  ЕС  и  США.  Например,  в  1999  году,  Англия  поддержала  Францию  в  виде
коммюнике  Берлинского  саммита  ЕС  о  полном  праве  палестинцев  на  самоопределение  и



возможность  создания Палестинского государства [10].  ЕС обвиняют в сочувствии к арабским
государствам, что обусловлено давними экономическими, политическими и культурными связями
с мусульманским миром. Участие ЕС не в меньшей степени детерминировано желанием Европы
противопоставить  свою дипломатию  американской  [11],  в  особенности  из-за  произраильского
настроя США,  обвиненного в политике «двойного сдерживания» и в фиаско ближневосточных
инициатив. Но есть мнение,  что Вашингтон, поддерживая Израиль, все равно оказывает больше
влияния, чем Европа на обе стороны. Европа же,  поддерживая более слабую сторону – арабов,
проявляет  слабость,  которая,  в свою очередь,  является результатом ее же собственного выбора
[12].  Отсюда,  Европа  должна  отказаться  от  независимых  дипломатических  инициатив  и
полагаться на США, усилив требования к Палестинской автономии, как и к Израилю. Любопытно,
что вывод о взаимодействии Европы и США по этой версии выглядит следующим образом: только
локальные стороны – Израиль, палестинцы, Сирия, Иран, Ливан – могут  заключить мир. Запад
должен лишь способствовать продвижению диалога, не форсируя события и не толкая стороны к
соглашениям, которые они не смогут выполнить в будущем.

Противоположная  точка  зрения  заключается  в  том,  что,  безусловно,  необходимо
равноправие США, ЕС и других представителей международного сообщества. ЕС – претендент на
роль  альтернативного  коспонсора,  обладающего  как  экономическими,  так  и  политическими
ресурсами и  потенциалом,  вызывающий доверие  и  у  арабов,  и  у  евреев.  Шейла  Карапико из
Ричмондского университета полагает,  что США единолично, буквально узурпировало контроль
над мирным процессом. 

Европейско-Средиземноморское Партнерство сосредоточило в себе следующие аспекты: 
-  экономические (Средиземноморская зона свободной торговли, в которую входит Израиль,

ООП, Египет, Иордания, Сирия и Ливан);
-  стратегические (установление мира и стабильности в регионе);
-  социально-культурные [13].
Помимо  этого  ЕС  возглавляет  Рабочую  группу  по  региональному  экономическому

развитию. Активно финансируются рабочие группы по проблемам беженцев, воды и окружающей
среды.  ЕС  акцентирует  свое  внимание  на  многосторонних  переговорах.   Американская
администрация,  наоборот,  отдает  предпочтение  двусторонним  переговорам,  помогая  Египту и
Израилю экономически.  ЕС на двенадцать  стран Средиземноморья тратит около 1  млрд.  евро.
США – 5 млрд. ежегодно только экономической помощи Израилю и Египту [14]. Относительно
помощи можно сделать вывод о том, что США предоставляет как военную, так и экономическую
поддержку,  в  отличие  от  ЕС,  который  является  главным  источником  «невоенного»
финансирования мирного процесса на Ближнем Востоке.  Политика ЕС сосредоточена на поиске
многосторонних  и  двусторонних  переговоров  по  торговле,  культурному  обмену,  вопросам
безопасности.  Политологи,  поддерживающие  это  мнение,  подчеркивают,  что  американский
вариант  взаимодействия  близок  к  формуле  «по-нашему  или  никак»,  т.е.  односторонне
ориентирован,  в  то  время  как  европейский  план  помощи  и  кооперации  толерантнее,  имеет
долгосрочную экономическую перспективу для развития демократии в регионе [15].

Арабо-израильский  вопрос  –  главный  узел  противоречий,  который  пытаются  решить
западные страны. По оценке Стефана Зупса, профессора политических наук Университета Сан-
Франциско,  позиция ЕС –  это  противовес  произраильской  позиции  США.  В ее  основе  лежит
поддержка резолюций ООН и международного права [16]. Израиль часто обвиняет Европу в том,
что  у  нее  не  такое  большое  влияние,  как  у  США;  европейцы  занимают  подчас  откровенно
проарабскую  позицию.  Более  того,  Европа  не принимает  участия  в  обеспечении  израильской
безопасности на Ближнем Востоке, ее действия мотивированы экономической алчностью [17]. Но,
с другой стороны, не стоит терять из виду, что Европа всегда была хорошим другом Израиля, его
основным экономическим партнером и влияла на позицию ООН в переговорах. 

Итак,  в  соответствии  с  этими  двумя  подходами,  Соединенным  Штатам  нужно  принять
европейцев в качестве равноправных партнеров в ближневосточном мирном процессе – они ближе
к  региону  географически  и  обладают  относительным  доверием  обеих  сторон.  Большая
координация действий в рамках ООН между США и Западной Европой, поможет сторонам сесть
за стол переговоров [18]. Полемика в среде американских политологов о роли ЕС, его отношениях
с США,  монополии Вашингтона  в мирном процессе  доказывает  важность  данной проблемы в
контексте внешней политики США. Сторонники разных подходов сходятся в том, что, хотя США
–  безоговорочный  лидер  в  урегулировании  конфликтов  на  Ближнем  Востоке,  существует



необходимость выработки общей стратегии США и Европы, которая крайне важна в современных
условиях резкого обострения ближневосточных проблем.

Особенностью  международной  ситуации  после  конца  холодной  войны  следует  назвать
включение  в  национальные  стратегические  доктрины  экономических  интересов  держав  для
определения  внешнеполитического  курса.  Корреляция  экономической  экспансии  с  интересами
региональной безопасности проявляется иногда в латентной форме, а иногда вполне наглядно в
франко-американских дипломатических столкновениях по вопросу урегулирования конфликтов на
Ближнем  Востоке,  в Персидском  заливе,  в Центральной  Азии  [19].  Франция упрекает  США в
корыстном  подходе  к  ближневосточным  проблемам.  Американский  фактор  перманентно
присутствует в размышлениях о глобальной роли Франции. 

Как  утверждает  крупный  специалист  –  франковед  Е.О.  Обичкина,  характерной  чертой
французской  внешнеполитической  культуры  являлось  оправдание  амбициозного  курса
морализмом, неким «республиканским мессианством», которое базируется на идее, что Франция –
светоч  западной  культуры  и  цивилизации,  родина  свободы,  равенства  и  братства.  Имперская,
затем колониальная политика Франции подчеркивала ее цивилизаторскую миссию по отношению
к  зависимым  народам  Азии,  Африки  [20].  Условия,  которые  давали  Франции  ощутить  свое
превосходство, лидерство с 1947 года, затем от Ш. де Голля и Миттерана до сегодняшнего дня:

-  принадлежность к развитым демократическим западноевропейским странам;
-   выбор  в  пользу  НАТО,  франко  -  германского  сотрудничества,  активного  участия  в

европейском строительстве;
-  сохранение присутствия в странах Магриба и франкофонной Черной Африки [21].
Конец 80-х годов ХХ века – точка отсчета для современной внешней политики Франции.

Крушение геополитического порядка заставило переосмыслить ее стратегическую культуру, найти
новые внешнеполитические ориентиры в меняющейся международной системе. Первенство США
в ходе международных кризисов 90х годов отодвигало Францию в категорию средних государств,
вместе с тем борьба против американских претензий на мировую гегемонию является одной из
традиций  и  неотъемлемым  компонентом  независимого  внешнеполитического  курса  Франции,
основы которого заложил президент Ш. де Голль в 1960-х годы [22].

После окончания холодной  войны первым серьезным  испытанием амбиций французской
«дипломатии престижа» стала война в Персидском заливе. Вторжение Ирака в Кувейт 2 августа
1990 года поставило перед дилеммой французскую дипломатию. С одной стороны, атлантическая
солидарность,  жесткая  позиция  США,  постоянное  членство  в  Совете  Безопасности  ООН  не
оставили  надежду  на  поиск  компромисса  и  умиротворения.  Но,  с  другой  стороны,  будущее
независимой  политики  Франции  на  Ближнем  и  Среднем  Востоке,  не  совпадавшей  с
американскими  приоритетами,  ставило  под  сомнение  присоединение  к  коалиции  для  отпора
агрессору,  во многом благодаря тому, что вдохновителем операции были США [23]. В сентябре
1990  года  Ф.  Миттеран  заявил  о  том,  что  Франция  не  может  устраниться  от  мировой
ответственности  и  поступиться  принципами  международного  права.  В  окружении  президента
были  люди,  выступающие  против.  Ж.-  Н.  Шевенман,  министр  обороны,  предупреждал  о
последствиях присоединения к антииракской коалиции под эгидой США и подал в отставку после
начала военных действий в январе 1991 года. 

Миттеран был убежден, что, если бы Франция не приняла бы участия в военной операции,
то неизбежно бы лишилась какой-либо роли в будущем  урегулировании кризисов  на Ближнем
Востоке  [24].  Стараясь  дипломатически  дистанцироваться  от  жесткого  курса  Соединенных
Штатов, Франция присутствовала вместе с американскими союзниками в разрешении кризиса.  24
сентября 1990 года Ф. Миттеран призвал Ирак объявить о намерении вывести войска из Кувейта.
Фактически  Франция оспаривала  целесообразность  военной  операции  на  территории  Ирака  и
отправляла  эмиссаров  в  арабские  государства  с  предложением  о  созыве  международной
конференции  по  разрешению  арабо-израильского  конфликта.  Американцы  расценили  эту
инициативу  как  попытку  отвлечь  мировое  сообщество  от  Ирака  и  Кувейта,  увязав  арабо-
израильский  и  иракский  вопросы  [25].  Возможно,  США  также  не  забыли  отказа  Франции
пропустить через свое воздушное пространство американские самолеты для бомбардировки Ливии
в 1981 году.  Направив в военные операции против Ирака 15 тыс. человек, после начала «Бури в
пустыне»,  дивиденды от участия для Парижа были минимальными и не обеспечивали Франции
политической  роли  в  урегулировании  конфликта.  Просчетом  был  отказ  от  самостоятельного
диалога  с  Ираком,  хотя  Францию  с  последним  связывал  ряд  перспективных  экономических
проектов. Как известно, по завершении операции США стали рассматривать Ближний Восток как



сферу своих главных стратегических интересов, продвигая идею об установлении прочного мира в
этом регионе [26].

В течение двух лет прошли конференции в Мадриде, в Осло, которые подтвердили сдвиги в
решении  арабо-израильских  проблем.  Франция,  защищая  права  палестинцев  на  политическую
самостоятельность в обмен на признание ими Израиля и предоставления гарантий безопасности,
была оттеснена на второй план. Так, 2 мая 1989 года президент Миттеран добился от Я. Арафата
признания, что статьи Хартии  ООН, предусматривающие разрушение Израиля, устарели [27]. Но
арабо-израильские договоренности стали творениями Госдепартамента США, а Франция не была
даже приглашена на Мадридскую Конференцию по Ближнему Востоку,  на которой американцы
отдали Сирии опеку над Ливаном – давней зоной французского влияния [28].

После  «Бури  в  пустыне»  США  заговорили  о  рождении  нового  мирового  порядка  и
исключительное  лидерство  оставляли  за  собой.  Но  многие  аналитики  вполне  основательно
заявили, что цели войны в Ираке в 1990 году не были выполнены.  «Новый мировой порядок» -
концепция  власти  США над  миром  –  так  и  остался  теоретической  концепцией,  война  была
последней  войной  порядка  старого.  Ирак  сохранил  на  то  время  военную  мощь,  США
продемонстрировали снижение своей мощи, т.к. выступали от имени ООН и создали коалицию из
22 государств. Тем более,  США опасались наносить Ираку непоправимый ущерб, т.к. это могло
способствовать возрастанию угрозы со стороны Ирана [29].

Однако  противоречия  на  Ближнем  Востоке  во  время  войны  в  Персидском  заливе
стимулировали появление в международной деятельности американского государства, следующие
стратегические принципы, закрепленные в Национальной военной стратегии США 1992 года:

1. готовность;
2. коллективная безопасность;
3. контроль над вооружениями;
4. превосходство на морях и в космосе;
5. эффективность стратегического характера;
6. своевременное определение необходимых размеров военной мощи;
7. технологическое преимущество;
8. сила, полная решимости [30].
В  этой  стратегии,  во-первых,  обозначилось  смещение  акцента  с  глобальных  на

региональные проблемы, а значит, необходимость быстро распространять свою мощь на Европу,
Средний  Восток,  Азию;  во-вторых,  был сделан  акцент на  так  называемую  «базовую»  силу  –
меньшие по количеству,  оснащенные войска как инструмент дипломатии США в любой точке
мира. В-третьих, новая военная стратегия закрепила статус США как лидерство на значительный
срок, обеспечила проникновение влияния во все сферы жизни, во все регионы [31].

 На этом фоне вопрос о роли Франции в мире зазвучал с особой новой остротой. Ю. Ведрин
определяет формулу отношения Франции к США: Франция не равняется на США, хотя является
их другом и союзником (l'ami, allie, mais non aligné). США могут быть гегемонистскими, не желая
этого,  просто потому,  что они принимают решения, соответствующие их интересам, не отдавая
себе отчета в том, насколько это затрагивает интересы других стран [32],  полагает Ю. Ведрин.
Франция не желала раствориться в общей массе стран, являющихся ничем иным, как объектами
американской политики. В документе «Новые горизонты для Франции и социализм» отразились
новые  внешнеполитические  ориентиры:  наступило  время,  когда  политическая  ориентация,
лежащая в основе практических действий, будет определяться не идеологией, а, как и в прошлом,
историческими  и  географическими  мотивами.  «Выход  из  Ялты» -  преодоление  послевоенного
раскола мира предполагает: а) реализацию проекта многополюсного мира; б) уважение правовых
норм; в) отвержение силы и гегемонии одного государства [33].

Инерционная  политика  Франции  первой  половины  90-х  годов  заставила  окружение
президента Ж. Ширака с 1995 года искать новые принципы отношений по осям Север-Юг, Запад-
Восток.  В пользу выбранной тактики сам новый мировой  порядок подтверждал,  что предстоит
стадия становления и переходный период,  наполненный потрясениями и  конфликтами [34].  В
связи с этим французской аналитики употребляют антитезу – термин «мировой беспорядок» (le
desordre mondial). Следовательно, Франция видела свою задачу в том, чтобы привнести больше
права,  больше  порядка,  меньше  насилия,  в  особенности,  снизить  угрозу  распространения  и
применения оружия  массового  уничтожения[35].  Все  это  касалось  как  Балкан,  постсоветского
пространства, так и стран Юга – арабский мир, Средиземноморье, Черная Африка.



Утверждение мировой роли Франции направлено против американского гегемонизма, под
словом «многополярность» следует  понимать сопротивление господству одной сверхдержавы –
США [36]. Однако в создающемся миропорядке у ЕС и США единое будущее, в основе которого
лежит  общность  либеральных  ценностей.  Тем  не  менее,  Франция  стремится  к  собственной
универсальной  миссии,  которая призвана утвердить  эти  ценности  в  глобальном масштабе;  она
стремится сохранить свое особое положение, которое Ж. Ширак назвал «выдающимся и хрупким»
[37]. Таким образом, франко-американские отношения отмечены этой двойственностью, особенно
наглядно эта  тенденция проглядывается,  когда  речь  идет  об  урегулировании кризисов,  как на
Ближнем Востоке, так и в мире.

Средиземноморье  и  Африка  –  два  региона,  представляющие  для  Франции
«предпочтительную ценность», как заявил в 1995 году французский премьер-министр А. Жюппе
[38].  Регион  Средиземноморья  включает  страны  Ближнего  и  Среднего  Востока,  в  том  числе
страны  Персидского  залива,  Турцию  и  страны  Магриба,  которые  входили  во  Французскую
Африку.  Данный регион  не включает  средиземноморские  страны ЕС,  Балканский  полуостров,
Кипр, Мальту, вписанных в европейское направление французской внешней политики. С этими
двумя  регионами  Франция  считает  себя  связанной  традиционными  узами,  которые
свидетельствуют  о  колониальном  прошлом  [39].  Для  французского  истеблишмента  требуется
особая  деликатность,  чтобы,  покровительствуя  странам  региона,  не  быть  обвиненным  в
неоколониализме.  Просматривается  в  связи  с  этим  определенная  двойственность  отношений
между разными берегами Средиземного моря. Обремененная грузом колониальных отношений и
сравнительной  ограниченностью  финансовых  потоков  для  помощи  в  развитии  стран  региона,
Франция привлекает средства и институты ЕС к средиземноморскому сотрудничеству [40].

Суэцкий кризис 1956 года  и деколонизация Алжира в 1962 году положили конец  англо-
французскому  господству  в  регионе,  в  частности,  под  давлением  арабского  национально-
освободительного движения и мирового сообщества, осудившего колониализм. С этого момента
Ближний Восток стал ареной битвы за влияние между СССР и США. Видимо, уже тогда в недрах
арабского  национально-освободительного  движения  зрели  ростки  мусульманского
фундаментализма.  Франция,  покончив  с  колониальным  прошлым,  переориентировала  свою
политику величия на европейское строительство и независимость от США, которая зиждилась на
собственном  ядерном  оружии  и  выходе  из  военной  организации НАТО [41].  В  это  же время
произведена  эвакуация  около  миллиона  европейцев,  составлявших  французскую  диаспору  в
Алжире.  Парадокс,  но  с  колониальным  прошлым  не  было  покончено,  вследствие  массового
возвращения  французов  из  бывшего  заморского  департамента.  Конец  империи  вызвал  более
масштабную  иммиграцию  выходцев  из  стран  Магриба  и  Ближнего  Востока  во  Францию.
Иммиграция,  как считалось,  была временным явлением из-за недостатка рабочих рук во время
послевоенного промышленного подъема. Но выходцы достаточно прочно обосновались в бывшей
метрополии,  поскольку  были очень  консолидированы,  создали  внутри  французского общества
мощную мусульманскую идентичность, превратившуюся в важный фактор внутриполитического,
социального  развития  [42].  Последний  фактор  оказывает  воздействие  на  выработку
внешнеполитической линии в отношении мусульманского вопроса и в ближневосточной политике
Франции. 

Поддержка  интенсивных  двусторонних  отношений  со  странами  Ближнего  Востока  –
приоритетная  задача для  Франции.  Но  память  о  Суэцком  кризисе,  когда  решение  президента
Египта  Насера  о  национализации  Всеобщей  компании  морского  Суэцкого  канала,
принадлежавшему Великобритании и Франции подтолкнуло Лондон, Париж, Тель-Авив создать
антиегипетский альянс и дать поддержку Израилю в деле ликвидации египетской угрозы, и когда
против успехов англо-франко-израильского союза одновременно выступили и США, и СССР, не
позволяет  Франции  стать  арбитром  в  ближневосточном  урегулировании  в  глазах  арабских
государств. 

В то же самое время, экономическая помощь и влияние на соотечественников, живущих во
Франции,  определяет  заинтересованность  стран  восточного  и  южного  Средиземноморья
интенсифицировать связи с Парижем. Париж не желает оставлять эти страны ни им самим, ни
США, привлеченных нефтяными ресурсами.

После  окончания  Холодной  войны  наступил  новый  этап  в  отношениях  Франции  и
средиземноморских  стран.  На  место  американо-советскому  соперничеству  пришли США с  их
беспрецедентным влиянием.  Кроме этой  опасности,   выявился рост  радикального исламизма в
Алжире, Египте, что добавило к проблемам иммиграции проблему коллективной безопасности и,



разумеется, проблему внутренней стабильности стран Средиземноморья. В 1989 году после серии
террористических акций исламистов во Франции был введен визовый режим для выходцев из этих
стран, который распространился на всю европейскую зону действия Шенгенских соглашений [43].

Французские  политики  полагают,  что  средиземноморские  общества  встряли  в
продолжительную фазу нестабильности, переживая социально-экономический кризис и не имея
больше  единства.  Все  это  в  сумме  порождает  опасность  широкого  распространения
фундаментализма.  Отсюда  необходимость  диалога  двух  средиземноморских  цивилизаций  –
европейской  и  арабо-мусульманской,  которая  постоянно  упоминается  в  программных  речах
руководителей  французской  дипломатии.  Правда,  движение к взаимной  открытости  и  диалогу
наталкивается иногда на пограничные преграды [44]. В 1995 году, вступая в должность премьер-
министра,  А.  Жюппе  назвал  Средиземноморье  «естественным  пространством»  французской
дипломатии [45].  Основной акцент делался на гуманитарном характере миссии Франции в этих
странах и на диалоге цивилизаций: роль Парижа всегда состояла в том, чтобы наводить мосты,
утверждать ценности свободы, терпимости,  демократии,  которые могут приобретать различные
оттенки  в  соответствии  с  духом,  присущим  каждой  цивилизации,  но  которые  остаются
универсальными [46].

В  1990-е  годы  ХХ  века  оформилось  два  направления  средиземноморской  политики
Франции.  Первое  направление  –  Франция  озвучила  свою  позицию  о  создании  архитектуры
средиземноморского  сотрудничества.  Речь  шла  о  продвижении  в  ЕС  идеи  евро-
средиземноморского  партнерства.  С  этой  целью  осенью  1995  года  была  созвана
средиземноморская  конференция  в  Барселоне.  Основными  темами   были  экономическое
сотрудничество,  диалог  в  области  политики  и  безопасности,  диалог  между  культурами  и
гражданскими  обществами,  а  задачей  было  преодоление  растущей  психологической  пропасти
между  европейским  и  арабо-мусульманским  мирами  [47].  Франция  выступала  за  создание
«пространства  солидарности» со  всеми  странами Средиземноморья  [48].  Речь  шла  о  попытке
ввести ЕС в качестве полноправного субъекта в регион, где традиционная роль Европы неуклонно
снижалась. В своем выступлении перед послами Франции в 2002 году Ж. Ширак с сожалением
констатировал,  что  новый  виток  эскалации  насилия  в  ближневосточном  кризисе  сдерживает
политическую  составляющую  Барселонского  процесса,  что  не  подразумевает  регресса  в
экономическом  сотрудничестве,  обогащении  диалога  культур  и  выработке  к  2004  году
«средиземноморской  стратегии  устойчивого  развития»  [49].  Помимо  прочего,  Ж.  Ширак
инициировал в 2003 году подготовительную встречу с участием ведущих экспертов для анализа
основных проблем Ближнего Востока и рассмотрения перспектив их решения[50]. Цель диалога –
обеспечение  европейской  безопасности  со  стороны  заморских  соседей  через  экономическое
процветание, мир, политическую стабильность в Южном и Восточном Средиземноморье.

Второе  направление  деятельности  Франции  и  ЕС  в  регионе  -  поддержка  государств  в
необходимых  преобразованиях,  приоритет  строительству  правового  государства,  укрепление
суверенитета  [51].  Предметом  особой  обеспокоенности  Франции является  Алжир,  где Франция
ратует  за  переговоры  между  различными  политическими  и  социальными  компонентами
алжирского  народа:  модернистской  и  традиционалистской.  После  нескольких  неудавшихся
попыток наладить диалог с алжирцами, в августе 2002 года было объявлено о визите французского
президента в Алжир в 2003 году (первом после деколонизации) и о его намерении  совершить
турне по странам Магриба [52].  Еще летом 1997 года,  после поездки  Ю.  Ведрина  по странам
Магриба, он поведал в интервью авторитетной газете Le Monde, что специфика позиции Франции
в Средиземноморском регионе состоит в том,  что она считает своих южных соседей  не менее
важными,  чем  восточных  [53]  (страны  ЦВЕ).  Поэтому  экономическая  помощь  послужит
препятствием  распространению  фундаментализма  и  терроризма  в  странах  Северного
Средиземноморья. В три страны Магриба Франция направляет 17% всей государственной помощи
развитию  в  рамках  многосторонних  и  двусторонних  программ  содействия  развитию  [54].  В
двусторонних  программах  помощь  достигает  21%.  Это  немаловажное  обстоятельство
свидетельствует об особенном значении помощи Северной Африке для Франции, так участники
Комитета помощи развитию тратят на все страны Северной Африки и Ближнего Востока лишь 9%
средств [55],  около половины помощи, как и раньше,  адресовано бывшей Французской Черной
Африке  [56].  В  целом  Франция  переключилась  на  многостороннюю  помощь,  с  1996-2002  гг.
взносы в международные фонды и институты выросли с 1,31 млрд.  до  1,978 млрд.  евро;  доля
многосторонней  помощи  в  строке  государственного  бюджета  для  развития  ближневосточного
региона выросла с 25,9% до 37,2% с 1996 по 2002 год соответственно [57].



Отдельно  остановимся  на  современных  американских  и  европейских  региональных
проектах.  Касательно  США,  еще  до  взрывов  в  Нью-Йорке  11  сентября  2001  года,  внешней
политике  было  уделено  всего  лишь  четыре  небольших  параграфа  из  69-ти  текста  послания
президента  объединенной  сессии  Конгресса  27  февраля  2001  года.  11  сентября  2001  года
обозначило первую сильную травму, разлом, удар после второй Мировой войны. Американские
граждане стали мишенью для атак, против которых не было разработано ни военного плана, ни
психологической  или  научной  подготовки.  Это событие  раскрыло насколько же  деградировал
образ Америки на Ближнем Востоке и в Северной Африке. США перестали ассоциироваться как
сила, способствующая успеху и несущая позитивные изменения. 

США  долгое  время  играли  на  Ближнем  Востоке  роль  жандарма,  в  соответствии  с  их
традиционными задачами: поддержка демократии, свободы действия в Средиземноморье, а также
регулярных  поставок  нефти;  поддержка  стратегического  союзника  –  Израиля;  стабилизация в
регионе,  которая  включает  сохранение  при  условии  контроля  США  латентных  и  открытых
конфликтов,  что  является  императивом  ближневосточной  политики  Америки  [58].  Поэтому
вовлечение  американцев  в  пользу  региональной  стабильности  сегодня  трактуется  как
вмешательство во внутренние дела государств.

Столкнувшись  на  своей  территории  с  терроризмом  исламистского  происхождения,
администрация  Дж.  Буша  в  2003  году  организовала  военную  операцию  в  Ираке,  широко
рекламируя  готовность  использовать  вооруженную  силу  как  превентивное  средство,  когда
появляется угроза американским интересам и их безопасности, вызвав увеличение насилия, хаос,
которому не видно конца. Это противоречиво, но США сознают необходимость внушить доверие
к своим действиям, определить проект политической организации на Ближнем Востоке [59].

Символический запуск новой инициативы (Broader Middle East and North Africa Initiative)
был  осуществлен  в  ходе  выступления  президента  Дж.  Буша  перед  Национальным  Фондом
Демократии  в  ноябре  2003 года.  Цель  B-MENA –  помощь  в  экономическом  и  гуманитарном
развитии  с  помощью  интенсивного  межгосударственного  сотрудничества  [60].  Экономическая
помощь  предоставляется  правительством,  чтобы  они  внедряли  демократические  институты,
повышали  качество  жизни.  Но,  по  мнению  специалистов  из  Французского  Института
международных отношений,  опыт Восточной Европы свидетельствует  о том,  что авторитарные
правительства  используют  экономическую  помощь  не  так  эффективно,  как  демократические
режимы, усиливая свои позиции и становясь все более легитимными структурами [61]. Впрочем,
прямая  поддержка  оппозиции  способствовать  укоренению  именно  демократических  реформ  и
внешнее  сверхдавление  подталкивает  большое  количество  представителей  альтернативных
политических сил к отдалению от навязчивой политики США.

Американская администрация настаивала, что Европейско-Средиземноморское Партнерство
и  проект  с  новой  инициативой  по  Ближнему  Востоку  и  Северной  Африке,  которые  иногда
представляются  конкурирующими,  являются,  по  существу,  двумя  картами,  планами,
комплиментарными,  дополняющими  трансатлантическое  взаимодействие  США  и  Европы  в
Средиземноморском регионе и в Северной Африке.  Проект  B-MENA был одобрен в июле 2004
году  на  саммите  Большой  восьмерки,  включал,  благодаря  европейским  настаиваниям,
консультации с арабскими странами, связь между усилиями по реформам и  прогрессу в арабо-
израильском конфликте и ссылку на модернизацию вместо демократизации [62].

Реализация американского проекта была сложной: после первого собрания, состоявшегося в
Нью-Йорке  в  сентябре  2004  года,  затем  в  Рабате в  декабре  2004  года  после  первого  форума
подписания основополагающих документов не произошло. Второй форум в Бахрейне в сентябре
2005 года  стал  более  существенным,  было провозглашено  о  создании международного  фонда,
который  будет  поддерживать  демократические  группы  в  масштабе  региона.  Создание  фонда
помощи  среднему  предпринимательству   к  тому  времени  было  уже  запланировано.
Образовательная система в широком смысле (с  начального образования до профессионального)
также принималась во внимание.

Таким образом, ЕС и США параллельно вовлечены в дело распространения демократии в
Средиземноморье,  на Ближнем Востоке.  Необходимость демократии для обеспечения интересов
безопасности – такая линия просматривается как в Национальной стратегии безопасности США
2002  года,  так  и  в  Европейской  стратегии  2003  года  [63].  США организовали  свой  проект  –
Ближневосточную инициативу партнерства (Middle East Partnership Initiative –  MEPI),  пока  ЕС
более  10  лет  разрабатывал  Стратегическое  Партнерство  со  Средиземноморскими  странами  и
Ближним Востоком, наряду с планами действий Европейского Соседства (European Neighborhood



Action Plans) отдельно с  каждой  арабской  страной [64].  Более  того,  на саммите,  прошедшем  в
Вашингтоне в  июне 2005 года,  ЕС и США выпустили  совместную декларацию, выражающую
общую поддержку демократическим активистам и  программам распространения демократии во
всех измерениях [65] .

Анализ  этой  декларации  подтверждает  близкое  понимание и  признание  целей,  но  явно
между  западными  партнерами имеются  расхождения  в  методах  достижения  демократии  и  ее
внедрение в мусульманский мир. Сравнивая методы, тактики США и ЕС в Средиземноморье и на
Ближнем Востоке, можно выделить, что для США характерна дуальная стратегия: борьба против
террористических группировок и государств, которые, как предполагается, их поддерживают, а с
другой  стороны  продвижение  политических  реформ  в  арабо-мусульманских  режимах  для
искоренения причин фрустрации, кризиса и для насаждения, конечно же, своих интересов[66].

Внешнеполитические ориентиры ЕС, в том числе и Франции, выразились в периодической
критике, начиная с 2004 года, американского подхода, повторяющейся в многочисленных речах
министров и политических документах. 

Итак,  европейцы  убеждены,  что  1)  изменения  на  Ближнем  Востоке  не  должны  быть
навязаны из вне; 2) реформаторская политика нуждается в долгосрочном подходе; 3) усилия по
введению демократии должны быть всесторонними, базироваться на постепенном продуманном
видении  процессов,  которые  связаны  с  изменениями  политического  характера,  с  эволюцией
экономической,  социальной,  культурной  сторон  жизни;  4)  абсолютно  необходимо  достичь
окончательного долгосрочного мира в израильско-палестинском конфликте, где Палестина будет
независимым государством; 5) акцентировать внимание скорее нужно на региональном подходе, а
не  на  усилении  двусторонних  отношений  с  отдельными  странами таким  способом,  чтобы  не
разжигать разногласия [67], уже существующие между государствами этого региона.

Начиная  с  2002  года,  бюджет  американского  проекта  MEPI составляет  около  264  млн.
долларов  [68].  Большая  часть  финансирования  пошла  на  образовательные  проекты,  проекты,
посвященные  правам  женщин,   которые  осуществляются  на  локальном  уровне,  благодаря
неправительственным организациям. Но доминирующими областями на 2004-2005 год для США
были подготовка  сил внутренней  безопасности,  тренировка  офицеров  муниципального уровня,
борьба  против  детской  эксплуатации  [69].  Комбинация,  используемая  США  в  этом  проекте:
корреляция  локальных  инициатив  и  задействование  правительств  на  базе  «правительство  к
правительству», сильно напоминает европейский стиль, в частности французский.

Некоторые  элементы  европейского  подхода  повлияли  на  новые  инициативы  США,
основанные на более глубоком  социальном и экономическом вовлечении на Ближнем Востоке.
Администрация нынешнего президента США представила планы создания свободной  торговой
зоны США – Ближний Восток до 2013 года, четко связывая экономические и политические цели
реформ[70].  Переговоры  США  о  двусторонних  свободных  торговых  соглашениях  пока
задействовали  такие страны, как Бахрейн,  Иордания,  Тунис и Марокко.  При этом  последнему
было  гарантировано  финансирование  из  Millennium Challenge Account и  перспектива
двусторонней помощи развитию. Такой статус был преподнесен как финансовое вознаграждение
за прогресс в политической реформе, в этом прагматичном подходе США, безусловно, ощущается
влияние ЕС[71].

Вышеупомянутый  проект  B-MENA показал  убедительную  победу  европейских  стран  и
арабских режимов, поправки которых смягчили эффект «твердой силы» (hard power) со стороны
США.

Цели  ЕС и  США совпадали,  но инструменты и периметр  действий  показали различия в
подходе. Так, Европейский Союз и его главный рупор – Франция – отвергают риск выйти из своей
зоны  постоянного  традиционного  влияния,  которое  ограничено  Средиземноморьем  и
распространяется на страны Совета взаимодействия Персидского залива (CCG). Кроме этого, ЕС
не  желает  применять  силу  для  продвижения  различных  схем  будущих  реформ  на  Ближнем
Востоке.  Несмотря  на  значительное  влияние ЕС  (многогранный  подход),  американский  стиль
отвечает мессианству, которым сквозят политические речи Дж. Буша. Тем не менее, несмотря на
все  трудности  и  недостатки  все  соглашения  ЕС  и  США  со  странами  на  Ближнем  Востоке
нацелены  на  создание  свободной  торговли,  демократии,  стабильности.  В  конечном  счете,
эффективность  и  перспективы  двух  демократических  стратегий,  американской  и  европейской,
остаются  неопределенными,  в  особенности  благодаря  отсутствию  кооперации  между  США и
Западной Европой.



Ближневосточный конфликт между Израилем и палестинцами - главный узел противоречий
в этом регионе.  На протяжении всей  истории государства Израиль с 14 мая 1948 года главной
целью  всех  соглашений  США  с  Тель-Авивом  было  содействие  укреплению  военной  и
экономической  мощи  последнего[72].  США  все  время  оказывали  Израилю  политическую
поддержку в международном плане, когда СБ ООН обсуждал конфликтные ситуации на Ближнем
Востоке. Со своей стороны Израиль оказывал поддержку политическими и военными средствами
планам  США.  В  целом  Ближний  Восток,  по  выражению  Г.  Трумэна,  -  район  громадного
экономического и стратегического значения США[73]. Под предлогом обеспечения безопасности
этого региона США создали в Израиле, Саудовской Аравии, а также в Испании, Италии, Греции,
Турции  сеть  военно-воздушных,  военно-морских  баз  и  объектов.  В  Средиземном  море
дислоцирован  шестой  военно-морской  флот  США,  готовый  выполнять  и  военные,  и
экономические задачи [74]. 

Главными  геостратегическими  целями  на  Ближнем  Востоке  для  Соединенных  Штатов
считаются:

1. обеспечение контроля над нефтяными и газовыми месторождениями в арабских
странах, контроль над добычей и экспортом их энергоносителей;

2. военная,  политическая,  экономическая  поддержка  Израиля  как  главного  после
НАТО союзника США в регионе;

3. борьба с воинствующим арабским национализмом и исламским экстремизмом;
4.  ослабление влияния России в регионе;
5. борьба  с  международным терроризмом  и  распространением  оружия  массового

поражения [75].
Методы  американцев  достаточно  известны:  инспирирование  западных  ценностей,

касающихся прав человека и демократии, навязывание американских законов экстерриториально
другим обществам; ранжирование стран в зависимости от следования американским стандартам,
применение экономических санкций; военные вмешательства, бомбежки и обстрелы крылатыми
ракетами  противников,  продвижение  американских  интересов  корпораций  под  лозунгом
свободной  торговли  и  открытых  рынков;  определение  политики  Всемирного  банка  и  МВФ,
вмешательство в местные конфликты, представляющие прямой или косвенный интерес для США
и прочие [76].

В данном разделе хотелось  бы остановиться на действиях Франции и США в отношении
урегулирования арабо-израильского конфликта, насчитывающего не одно десятилетие в период
начала складывания нового мирового порядка с 1990 года по наше время. Именно отношения двух
западных  стран  в  этом  регионе  сказываются  и  на  остальных  аспектах  трансатлантических
взаимоотношений США и Европы.

Арабская политика Франции должна стать главным измерением ее внешней политики,  так
определил внешнеполитическую ориентацию страны Ж. Ширак в Каире 8 апреля 1996 года [77].
Французская дипломатия уточнила, что речь идет об арабской политике применительно к Ираку,
но предпочитает говорить о ближневосточном урегулировании, чтобы не лишиться возможности
говорить с Израилем [78]. Дипломатия Ж. Ширака, по сути, являлась апологетом классического
голлизма, т.к. сохраняла собственную линию в ближневосточном урегулировании, отличную от
США или  других  стран  ЕС.  Только  таким способом,  видится  французским  стратегам,  можно
помешать установлению американской монополии на вмешательство в ближневосточный регион.
Франция старается сохранить относительное равновесие, баланс в отношениях с палестинцами и
Израилем, в отличие от США, неизменно занимавших произраильскую позицию и превративших
его в орудие достижения своих целей на Ближнем Востоке. Франция считает:

а) ЕС не должен ограничиваться в этом конфликте ролью наблюдателя и экономическим
содействием;

б)  необходим  прямой  арабо-израильский  диалог,  гарантирующий  справедливый  мир,  не
ущемляющий ни одну из сторон;

в) необходим такой мир, который будет уважать, на чем сегодня настаивает исключительно
Франция, интересы Ливана, который должен укрепить свой суверенитет;

г) Израиль должен вернуть Голанские высоты Сирии [79] (захваченные еще в ходе операции
«Война судного дня» в 1973 году).

Израильская  военная  операция  «Гроздья  гнева» в  апреле  1996  года  против  Ливана,  где
базируются палестинцы, впервые дал Франции уникальный шанс – выступить в роли миротворца.
В итоге,  прекращение огня стало совместным творением Парижа и Вашингтона.  Кроме этого,



Франция пыталась говорить от имени всей Европы, в духе своей концепции многополюсного мира
стать двигателем европейского участия в ближневосточном урегулировании. По ее инициативе в
ноябре 1996 года был назначен специальный уполномоченный ЕС на Ближнем Востоке [80]. До
этого инициативы ближневосточного урегулирования были под безраздельным контролем США:

30 октября 1991 года – по инициативе государственного секретаря Дж. Бейкера в Мадриде
при  посредничестве США и России  состоялась  мирная конференция по Ближнему Востоку,  в
которой  участвовали  израильская,  сирийская,  ливанская,  иордано  -  палестинская  делегации.
Конференция дала толчок прямым израильско-палестинским переговорам. 

13  октября  1993  года  –  в  Вашингтоне  была  подписана  Декларация  о  принципах
промежуточного  урегулирования,  в  которой  Организация  освобождения  Палестины  (ООП)
признала государство Израиль, осудив терроризм как средство достижения политических целей. В
этой Декларации говорилось,  что в течение пятилетнего периода Израиль будет  выводить свои
войска  из  оккупированного  сектора  Газа  и  Западного  Берега  реки  Иордан,  и  будет
восстанавливаться  палестинское  самоуправление,  после  чего  решится  вопрос  о  статусе
Иерусалима, проблема палестинских беженцев и палестинского государства [81].

28 сентября 1995 года – в Вашингтоне было подписано временное соглашение о расширении
рамок Палестинской национальной администрации на Западном берегу реки Иордан, о выборах в
Совет ПНА в к.1995-н. 1996 года, о сокращении военного присутствия Израиля в районе ПНА к
середине 1997 года, а также о переговорах, об окончательном статусе ПНА в мае 1996 года [82].

Бонусом для Израиля оказалось ослабление его политического и экономического бойкота
ряда  мусульманских  и  арабских  стран.  К  1995  году  Израиль  наладил  политические  и
экономические связи со 104 странами мира [83]. С другой стороны, уступки палестинцам вызвали
раскол в Израиле и убийство 4 ноября 1995 года премьер-министра И. Рабина, подписавшего с Я.
Арафатом соглашения 1993 и 1995 годов.

В течение семидневного визита по странам Ближнего Востока осенью 1996 года Ж. Ширак
выступил перед  Израильским Кнессетом   с  призывом  возвратить  Сирии  Голанские высоты  и
способствовать появлению палестинского государства. В этом вопросе позиции Франции и России
были идентичными, что доказал визит Е.М. Примакова в октябре-ноябре 1996 года на Ближнем
Восток[84].

Проарабская позиция Франции была воспринята французскими социалистами неоднозначно:
один из лидеров социалистов – М. Рокар назвал президента расточителем того незначительного
капитала  влияния,  которым  располагала  Франция  в  общественном  мнении  и  особенно  в
правительстве  Израиля  [85].  Позднее  министр  иностранных  дел   Ю.  Ведрин  подтвердил
стремление  Парижа  к  постоянному  диалогу  с  Израилем,  поскольку  их  дружественные  связи
неразрывны и поскольку они уважают друг друга, даже если не во всем согласны [86].

Создавая  дальнейшее  вовлечение  французского  посредничества  в  ближневосточном
урегулировании, Франция пыталась сделать буквально все европейским. Хотя Париж осознавал
свои  ограниченные  возможности:  арабы  знают,  что  не  Франция  держит  у  себя  ключ  от
урегулирования  [87].  В  самом  деле,  Париж  был  отстранен  от  основных  консультаций  по
проблемам  региона.  В  декабре  1999  –  январе  2000  гг.  происходили  два  раунда  сирийско-
израильских  переговоров  о  возвращении  Сирии  Голанских  высот,  которые  прошли  при
посредничестве и участии Б. Клинтона и М. Олбрайт в США. Франция в достаточно узких рамках
заявила о своей особой позиции и отстаивала ее в международном сообществе, поставив во главу
угла  принцип  безопасности  региона,  дипломатического  решения  проблем  и  безоговорочного
осуждения эскалации насилия [88].

В феврале 2000 года состоялось ближневосточное турне премьер-министра Л. Жоспена, в
ходе которого он попытался наладить отношения Франции и Израиля. По времени визит совпал с
резкими заявлениями министра иностранных дел Израиля Давида Леви в Кнессете в адрес Ливана.
В  случае  нападения  с  ливанской  территории  на  Кириат  Шмона  (израильский  город  вблизи
израильско-ливанской  границы),  ливанская земля тоже  будет  гореть,  кровь  за кровь,  жизнь  за
жизнь – завершилась речь министра [89]. На следующий день – 24 февраля 2000 года – на первой
пресс-конференции в Израиле Л. Жоспен уклонился от ответа на жесткие, угрожающие заявления
Д. Леви, но подтвердил, что Франция осуждает акции организации Хизбаллы и все односторонние
террористические акции против солдат или гражданского населения вне зависимости от места их
проведения  [90].  Заявление  было  воспринято  палестинцами  как  оправдание  израильских
репрессий,  хотя  Л.  Жоспен  оговорился  о  нежелательности  карательных  акций  в  отношении
гражданского населения.  Побывав в Палестинском университете Бир Зойт на западном берегу



реки Иордан, ему пришлось выдержать возмущение арабских студентов о том, что Жоспен назвал
ливанскую организацию Хизбалла террористами [91]. Таким образом, заручившись поддержкой
Израиля, Л. Жоспен не смог погасить сомнения палестинцев в верности Парижа его традиционной
дружбе  с  Я.  Арафатом,  несмотря  на то,  что  последний  извинился  за  поведение  палестинской
молодежи.  Жак  Ширак  в  письме  упрекнул  Л.  Жоспена  в  отсутствии  согласованности  между
неосторожными заявлениями в адрес Хизбаллы и политикой, проводимой Францией на Ближнем
Востоке [92]. 

Разразившийся  скандал  заставил  Л.  Жоспена  отменить  посещение  лагеря  палестинских
беженцев в Ханн Юнесе. По-видимому, заявления Л. Жоспена не могли обеспечить французской
дипломатии  кредита  доверия  Израиля,  подозревающего  Париж  в  особых  симпатиях  к
палестинцам.

1 сентября и 4 октября 2000 года в Париже Ж. Ширак принимал премьер-министра Израиля
И. Барака, познакомил его с единой позицией ЕС перед встречей в Эвиане по ближневосточному
урегулированию. Эта позиция вызвала недовольство Израиля.

Следующим политическим событием стали палестино - израильские переговоры в Париже и
Эвиане при посредничестве госсекретаря США М. Олбрайт и президента Франции Ж. Ширака,
которые,  к сожалению, закончились безрезультатно.  В это же время Париж не стал желанным
арбитром в конфликте из-за решения Ж. Ширака о введении эмбарго на продажу оружия Тель-
Авиву [93]. 

Что  касается  Соединенных  Штатов,  то  с  конца  2000  года  в  заявлениях  сотрудников
Госдепартамента  указывалось  на  стремление  США  отстраниться  от  прямого  участия  в
урегулировании  и,  как  заявила  тогда  советник  президента  по  национальной  безопасности
Кондолиза  Райс,  Вашингтону  не  следует  думать  об  американской  вовлеченности  ради
вовлеченности  [94].  В  Вашингтоне  Дж.  Буш  объявил,  что  его  администрация  намерена
сотрудничать со всеми государствами,  чтобы дать миру шанс,  и что США не будет  давить на
какую-либо  сторону,  добавив,  что  начинается  перевод  посольства  США  из  Тель-Авива  в
Иерусалим, по мнению многих, как жест в поддержку Израиля[95]. 

В марте 2001 года в Алимане на 20-м совещании арабских государств прозвучала критика
США за наложение вето на резолюцию Совета Безопасности ООН о размещении международных
наблюдателей на палестинских территориях, против чего возражали израильтяне. Отсюда следует,
что заявление Дж. Буша  о том,  что США не будет  оказывать давления ни на одну из сторон,
расходится на практике с конкретными действиями. 

В  то  время  у  администрации  президента  не  было  конкретной  программы  действий  на
Ближнем Востоке, только предложения руководителя ЦРУ Дж. Тенета по деэскалации конфликта
и  доклад  комиссии  по расследованию причин  обострения  обстановки  в  регионе,  курируемую
сенатором  Митчеллом  в  мае  2001  года.  Среди  причин  обострения  конфликта  числилось
продолжение строительства поселений на оккупированных территориях и меры по ограничению
жизненных условий  палестинцев.  Предложения  комиссии  Митчелла  оказались  совместными  с
палестинской  позицией,  но  не  приемлемы  для  Израиля  [96].  По  некоторым  сведениям,
администрация  Дж.  Буша  готовила  летом  2001  года  план  конкретных  мероприятий  по
нормализации обстановки, но террористические акты 11 сентября 2001 года против Всемирного
торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона в Вашингтоне выдвинули в качестве приоритета №1
борьбу с международным терроризмом. 26 ноября 2001 года в Луисвиллском университете штата
Кентукки госсекретарь К. Пауэлл  указал, что палестинцы должны добиваться своих целей только
через  переговоры,  а  Израиль  должен  добровольно  прекратить  свою  оккупацию  палестинских
земель  в  соответствии  с  резолюциями  № 242,  №  338  Совета  Безопасности  ООН и  признать
палестинское государство. Для достижения мира на Ближнем Востоке необходимы усилия всего
международного сообщества: ООН, ЕС, Египта, Иордании, России и других стран [97].

По  существу,  посреднические  усилия  США  с  1990  года  не  привели  к  каким-либо
положительным результатам, но мирные договоры Израиля с Египтом и Иорданией приглушили
немного остроту конфликта. Тем не менее,  внешняя политика США, осуществляемая силовыми
методами и с нарушениями норм международного права, способствовала акселерации в регионе
террористической деятельности исламистских организаций антиамериканской и антисионистской
направленности.  Война  с  международным  терроризмом  проводится  без  определения  четких
критериев,  по которым можно было считать кого-либо международным террористом.  Феномен
разделения  стран,  организаций  на  плохие  и  хорошие  в  зависимости  от  своих  интересов  не
способствует решению ближневосточного конфликта.



Как  было  сказано,  весной  2001  года  началось  новое  обострение  ситуации  на  Ближнем
Востоке,  которое Ю. Ведрин назвал самым серьезным за последние 10-15 лет [98]. Эти события
воздействовали  на внутреннее  положение во Франции.  Произошли серии  актов,  направленных
против  синагог,  еврейских  школ,  верующих  иудеев,  организованные  обычно  выходцами  с
мусульманского востока,  хотя пресса не акцентировала внимание на происхождении напавших.
Произошли настойчивые призывы французских властей к мирному сосуществованию и диалогу
между  общинами,  но  Израиль  и  США назвали  Францию  наиболее  антисемитской  страной  в
Европе, т.к. общее настроение французской интеллектуальной элиты было такое, что израильское
правительство виновато в эскалации насилия на Ближнем Востоке. В частности, в воззвании «За
справедливый  и  немедленный  мир  на  Ближнем  Востоке»,  под  которым  подписались  2500
французских интеллигентов в газете «Монд»,  авторы решительно заявили, что правительство и
армия  Израиля  навязывают  все  более  унизительные  и  бесчеловечные  условия  существования
палестинцам сектора  Газа  и  Западного  берега  реки  Иордан,  и  что  премьер-министр  Израиля
Ариэль  Шарон  является  главным  виновником  этого.  Тем  не  менее,  в  этой  статье  было
опровергнуто  обвинение  в  антисемитизме  Франции:  французы  арабского  происхождения  не
должны воспринимать своих сограждан еврейского происхождения как виновников за несчастья
палестинцев,  равно как и французские евреи не должны считать, что критиковать израильскую
политику – это значит быть антисемитом [99].

Со времен геноцида евреев в годы Второй Мировой войны, в котором был замешан режим
Виши, антисемитизм является для французского общества своего рода табу. Сохранение тесных
связей с мусульманским востоком помогли в ходе президентских выборов 2002 года и Шираку, и
Жоспену.  Особо  любопытно,  что  переплетение  этнических  и  традиционных  связей  и  с
европейским государством, и с мусульманскими странами служит базисом, на котором строится
взвешенный и более или менее объективный анализ арабо-израильского конфликта. Ю. Ведрин
заявил, что наилучшим выходом из кризиса было бы возвращение к мирному процессу, невзирая
на терроризм и борьбу с терроризмом, невзирая на мирный процесс [100]. Он указал на две задачи
французской  дипломатии  в  связи  с  подключением  ЕС  к  разрешению  ближневосточного
конфликта:  Франция  стремится  четко  заявить  о  своей  позиции,  и  она  должна  трудиться  над
становлением общей позиции членов ЕС, среди которых имеются серьезные разногласия. Так, в
свое  время,  заявления  Миттерана  о  необходимости  создания  палестинского  государства  для
восстановления мира на Ближнем Востоке вызвали шок на Западе и в Израиле. В 2002 году Ю.
Ведрин напомнил, что с тех пор Франция провела огромную работу, чтобы подобная идея была
воспринята  всеми  участниками  мирного  процесса  [101].  Все  это  указывает  на  важность
продвижения  французской  позиции  в  Европе  и  европейской  позиции  в  международном
обсуждении арабо-израильской проблемы. 12 февраля 2002 года позиция Франции была озвучена
на конференции глав МИД ЕС и Организации Исламская конференция (ОИК) в Стамбуле, где она
предложила  провозгласить палестинское государство,  принять  его в ООН и затем продолжить
переговорный процесс с Израилем. ОИК одобрила план, а США и Израиль назвали такое решение
поощрением палестинского террора [102].

В  апреле  2002  года  на  встрече  министров  иностранных  дел  стран  ЕС  в  Люксембурге
Франция предложила послать делегацию ЕС с участием Х.-М. Аснера (представитель от  имени
Италии в этом году)  и Х.  Соланы -  верховного комиссара  по внешней  и оборонной  политике
Европейского Союза для переговоров с А. Шароном и Я. Арафатом [103]. Последнее, бесспорно,
не могло понравиться президенту США, т.к. Дж. Буш в те же дни во время миссии госсекретаря К.
Пауэлла на Ближний Восток объявил, что потерял веру в председателя Арафата. Поэтому цель К.
Пауэлла  состояла  в  том,  чтобы  добиться  от  соседних  арабских  государств  признания  плана
урегулирования без присутствия Арафата. Х. Солана поддержал позицию Франции, объясняя тем,
что Ясер Арафат – легитимный лидер палестинского народа, звено, связанное с международным
сообществом.  Следовательно,  его  нельзя  изолировать  в  тот  момент,  когда  стороны ищут  пути
прекращения огня и выполнения требований резолюции Совета Безопасности ООН [104].

Другая  инициатива  была  выдвинута  Л.  Жоспеном.  Министр  обороны  правительства
социалистов П. Ришар заявил 7 апреля 2002 года в Саудовской Аравии, что Франция настаивает на
отправке  в  зону  конфликта  международных  сил  по  разъединению.  Практически  Ж.  Ширак
согласился с этим предложением, уточнив, что Франция будет участвовать, если речь будет идти о
наблюдении за прекращением огня, так как международные силы не должны действовать против
какой-либо  из  сторон.  Было  ясно,  что  палестинцы  и  израильтяне  не  в  состоянии  больше
самостоятельно  преодолеть  состояние  насилия.  Поэтому  Ж.  Ширак  в  интервью  газете



«Либерасьон»  поведал,  что  вмешательство  третьей  стороны  не вызывает  сомнения  [105].  Эта
позиция была категорически отвергнута Израилем – противником международного присутствия
на Ближнем Востоке.

Относительно французской  дипломатии  хотелось  бы сделать  промежуточный вывод,  что
курс  Франции и  общее  участие  ЕС  в  арабо-израильском  конфликте  вызывает  неудовольствие
США  и  его  стратегического  союзника  –  Израиля.  Но  и  роль  Европы  в  ближневосточном
урегулировании  поставлена  под  вопрос  отсутствием  единых  взглядов  на  проблемы  региона.
Активизация «арабской политики» Франции, началом которой считают визит Ж. Ширака в Ливан
весной 1996 года, привела к росту франко-американской напряженности.

В  июне  2002  года  президент  США  –  Дж.  Буш  –  в  своем  выступлении  представил
американскую  позицию  в  отношении  конфликта  и  предложил  создание  Палестинского
государства. Позже была разработана дорожная карта (road map) – конкретный способ улучшения
ближневосточного климата и активизации мирного процесса.

На данном этапе израильско-палестинский вопрос эволюционирует очень быстро: передача
евреями захваченных территорий палестинцам, т.е. вывод израильских поселений из сектора Газа,
победа  палестинской  группировки  ХАМАС  на  выборах  в  2006  году.  Процесс  освобождения
захваченных  территорий  Израилем  является  знаковым  событием,  которое  дало  палестинцам
почувствовать вкус победы и раскололо еврейское общество – столкновение власти и народа. В
условиях  осады  Израиля  исламским  миром  это  может  иметь  стратегические  последствия,  т.е.
формирование антизападного фронта.  12 июля 2006 года  началась война Израиля с  Ливанской
организацией  Хизбалла  шиитского  толка.  Больше  месяца  продолжались  ракетные  обстрелы
еврейского  государства,  больше  месяца  ЦАХАЛ,  считающийся одной  из  самых боеспособных
армий мира, никак не мог взять под контроль Южный Ливан, где расположились боевики из этой
организации.  Это  стратегическое  поражение  Израиля  ставит  под  сомнение  всю  систему
отношений  на  Ближнем  Востоке,  в  основе  которого  было  убеждение  в  абсолютном  военном
доминировании Израиля в регионе. В контексте этой войны хотелось бы отметить мнение, которое
гласит,  что  нынешняя  ливанская  война  лишний  раз  подчеркнула  различия  между  США  и
Великобританией,  выступающих  за  Израиль,  и  континентальной  Европой,  осуждающей
израильское  вторжение.  Евросоюз,  действительно,  кровно  заинтересован  в  стабильности  на
Ближнем  Востоке,  ибо  зависит  от  поставок  нефти  из  Персидского  залива  и  опасается
радикализации  и  экстремизма  со  стороны  мигрантов  –  мусульман  из  Европы.  Некоторые
аналитики  полагают,  что  за  последние  несколько  лет  ЕС  практически  утратил  инициативу в
ближневосточных делах и вынужден следовать в фарватере Вашингтона.

В  Совете  Безопасности  ООН  нет  единства  среди  партнеров.  Так,  совместная  франко-
американская резолюция вызвала недовольство Ливана (в ней не было призыва к немедленному
выводу израильских войск), что стало одной из причин отсрочек принятия резолюции и привело к
разногласиям  между  Францией  и  США.  Франция  стремилась  удовлетворить  все  требования
Ливана: прекращение огня, незамедлительный вывод израильских войск с территории страны и
передача их позиции наблюдателям UNIFIL (временные силы ООН в Ливане), которые после 72
часов должны были передать контроль 15-тысячному контингенту ливанской армии. США были
не  согласны  с  Францией,  т.к.  UNIFIL плохо  вооружены;  72  часа  создали  бы  вакуум  власти,
который  мог  быть  на  руку  Хизбалле;  ливанская  армия  слаба  и  не  выдержала  бы  давления
повстанцев шейха Х. Насраллы. Согласно американскому проекту, международный контингент и
ливанская  армия  должны  были  удерживать  некоторое  время  территорию.  Этот  проект  уже
обозначен  европейскими  аналитиками  как  часть  имперской  завоевательной  политики  США,
которые стремятся к перекройке границ для создания «нового Ближнего Востока».

В  итоге  вклад  США  в  отличие  от  Франции  неоднозначен,  но  совершенно  ясно  одно:
экспансия  Соединенных  Штатов  на  Ближнем  Востоке  будет  предполагать  программы  в  духа
«вестернизации».  Непреложен  и  следующий  вывод:  делая  ставку  на  установление  военного
присутствия в стратегических пунктах Ближнего Востока, США продолжит тактику установления
сплошного поля напряженности от берегов Восточного Средиземноморья до Персидского залива
[106], чтобы лучше контролировать мусульманские и арабские страны. Вклад Франции – усмирять
и по возможности направлять процесс  в мирное русло.  Несомненно,  что в этом ее  союзником
должна  стать  Россия,  также  считающаяся  коспонсором  израильско-палестинского
урегулирования.

Исходной  точкой  возникновения  иракского  кризиса,  благодаря  которому  появилась
глубокая трещина в евро-атлантическом сообществе, осложнившая отношения между партнерами



по  НАТО  –  США  и  Франции  -  является  август  1990  года,  когда  Ирак  напал  на  Кувейт  и
аннексировал  его.  Совет  Безопасности  ООН  признал  действия  Ирака  прямой  агрессией.  В
соответствии  с  резолюцией  №661  Совета  Безопасности  ООН  против  Ирака  были  введены
экономические  санкции.  Резолюции  №№  665,  666  и  670  ужесточили  режим  экономической
блокады,  введя  контроль  за  воздушными  и  морскими  перевозками  [107].  Особое  значение
приобрела  резолюция №687,  принятая 3 апреля 1991 года,  после восстановления суверенитета,
независимости и территориальной целостности Кувейта, которая содержала требования уважения
нерушимости  международной  границы  между  Ираком  и  Кувейтом,  а  также  требование  о
ликвидации всех имеющихся на территории Ирака запасов оружия массового поражения, включая
его ядерный, химический и биологический компоненты [108]. Более того, согласно положениям
этой  резолюции,  Ирак  должен  был  согласиться  с  ликвидацией  всех  имеющихся  у  него
баллистических ракет с дальностью действия свыше 150 км и относящихся к ним основных частей
и объектов  по ремонту и  производству.  Был создан фонд для выплаты компенсаций,  которые
должны были возместить прямые потери Кувейту. Из этого следует, что главной целью резолюции
№687  была  нормализация  обстановки  в  регионе  Персидского  залива  для  решения  проблем
обеспечения региональной безопасности.

Для ликвидации на территории Ирака ядерного оружия, потенциала была создана Рабочая
группа  при Международном  Агентстве по Атомной  Энергии.  Уже в конце  1991 года  удалось
изъять и вывезти запасы плутония и обогащенного урана. К марту 1994 года были демонтированы
все ядерные установки [109]. Ряд программ по разработке химического и биологического оружия
остались  нераскрыты,  работа  специальной  комиссии  в  сфере  уничтожения  ракет  большой
дальности, используемых для доставки ОМП, также была признана неудовлетворительной [110].
Во  второй  половине  1998  года  Ирак  отказался  сотрудничать  с  СК,  которая  прекратила  свое
существование. В декабре 1999 года Совет Безопасности ООН решил создать новую комиссию по
мониторингу, верификации и инспекции – ЮНМОВИК для разоружения Ирака. Иракские власти
отказывались принять инспекторов, затягивая выполнение резолюций Совета Безопасности ООН.

Новая  фаза  кризиса  наступила  с  7  ноября  2002  года,  когда  была  единогласно  принята
резолюция № 1441, предусматривающая начало работы инспекторов ЮНМОВИК и МАГАТЭ по
выявлению ОМП [111]. Тогда же США обвинили Ирак в связях с международным терроризмом.
Имплементация  резолюции сталкивалась  с  трудностями:  только под  коллективным давлением
Совета  Безопасности,  арабских  государств  и  угрозы  военных  действий  Ирак  пошел  на
взаимодействие с инспекторами ООН, выявлявшими ОМП и средства его доставки. Впоследствии
инспекторы так и не представили точные данные.  Мнения разделились по поводу мер, которые
должны были быть разработаны в отношении Ирака. Две полярные точки зрения отразились в
документах, представленных в Совете Безопасности ООН для рассмотрения.

1. Проект резолюции СБ ООН, подготовленный США, Великобританией, Испанией
подчеркивал,  что  резолюция №1441 давала  Ираку последний  шанс выполнить
обязательства  по разоружению;  документ  акцентировал  внимание  на  том,  что
невыполнение  Ираком  резолюций  СБ  ООН  о  распространении  ОМП и  ракет
дальнего  радиуса  действия  предоставляет  угрозу  для  международного  мира  и
безопасности [112]. Документ давал «зеленый свет» для начала военных действий
против Ирака.

2. Меморандум  по  ситуации  в  Ираке,  подготовленный  Францией,  Россией,
Германией  был  ориентирован  на  мирное  решение:  необходимо  было  дать
инспекторам  время  и  ресурсы  для  сбора  информации.  Провозглашалось,  что
полное  и  эффективное  разоружение  остается  императивной  целью
международного  сообщества  через  режим  инспекций.  Военный  вариант
признавался крайним средством [113]. 

Таким  образом,  анализ  обоих  документов  показал,  что  не  исключалось  использование
военной силы, выдвигалось требование к Ираку разоружиться,  активно и полно сотрудничая с
инспекторами. Однако различались подходы к достижению этой цели: применение военной силы
против Ирака или продолжение инспекций.

20 марта 2003 года войска США, Великобритании, Австралии начали военную операцию в
Ираке  –  кризис  вступил  в  свою  заключительную  фазу.  Легитимация  была  основана  на
концептуальных  положениях  республиканской  администрации  по  проблемам  безопасности,
включенных в основополагающий документ «Стратегия национальной безопасности Соединенных
Штатов» в 2002 году. Преамбула этого документа содержит речь президента Дж. Буша, с которой



он выступил в сентябре 2002 года. В ней утверждалось, что единственная жизнеспособная модель
для  достижения  национального  успеха  –  это  свобода,  демократия  и  свободное
предпринимательство. Поэтому США сейчас занимают несравнимое ни с кем положение, обладая
огромной военной силой, экономическим и политическим влиянием.  Исходя из лидирующей роли
США в мире Дж. Буш выдвинул тезис о возможности принятия самостоятельных решений США
для  обеспечения  глобальной  безопасности  [114].  Само  собой  разумеется,  что  такая  риторика
вызвала  неприятие у  остальных акторов  международных отношений.  Более  того,  происходила
недооценка со стороны США роли Совета Безопасности ООН как главного гаранта сохранения
мира и стабильности, как на глобальном, так и на региональном уровнях [115].

Дж. Буш пообещал, что США будут защищать мир, борясь с террористами и тиранами [116].
Объединив последних, администрация президента получила основания для свержения диктатора
С. Хусейна  в  Ираке,  дабы начать демократизацию страны, с  одной  стороны,  а  с  другой  – не
пришлось доказывать связь режима в Ираке с террористическими организациями.

В разделе борьбы с распространением ОМП в стратегии национальной безопасности США
была дана характеристика стран-изгоев, которые помимо жестокости по отношению к гражданам,
игнорирования международных договоров и договоренностей, и стремления к обогащению ОМП
для  агрессивных  действий  и  угроз,  поддерживают  глобальный  терроризм,  отказываются  от
базовых ценностей гуманизма, ненавидят США и все то, что они поддерживают [117]. 

5 февраля 2003 года на заседании Совета Безопасности ООН госсекретарь США   К. Пауэлл
обвинил Ирак в связях с организацией «Аль-Каида»,  в частности в том,  что на его территории
разместилась смертельно опасная террористическая сеть во главе с Абу Мусабом Аз-Заркави –
соратником руководителя «Аль-Каиды» Усамы Бен Ладана [118]. 

Прикрываясь развитием демократии, США преследовали, безусловно,  свои национальные
интересы.  Синтез  интересов  ТНК  и  личностных  амбиций  президента  Соединенных  Штатов
привели  к наступательной  решимости  свергнуть  диктатуру С.  Хусейна.   Несомненно,  то,  что,
бросив вызов мировому сообществу, нарушив принципы международного права и по сути Устава
ООН, США создали прецедент для подобных действий в духе унилатерализма. Вызвав бурное
недовольство,  Дж.  Буш  был  вынужден  продемонстрировать,  что  имеет  поддержку  в  мире.
Фактически из 48 стран коалиции, о которой  заявлял Дж. Буш в 2003 году,  только 3 страны –
Великобритания, Австралия и Испания – оказали прямую поддержку США в выполнении плана
введения военных действий. Только 1/3 из 33 стран, зачисленных в коалицию, предоставили свои
воздушные и военные пространства для транспортировки военной техники [119]. В целом, США
поддержали 18 из 44 европейских государств.

Как  известно,  США  вошли  в  острые  противоречия  с  Францией,  Германией.  На
международной конференции «Мир, безопасность и международное право» в апреле 2003 года в
Санкт  –  Петербурге  Ж.  Ширак  единственный  назвал  США  как  страну,  пренебрегшую
международным правом в ходе иракского кризиса [120].

В свете событий 2003 года остро встал вопрос взаимопонимания Европы и США. Главная
проблема  для  ЕС  –  приведение  военно-политического  потенциала  в  соответствие  с
экономическим.  Беспокойство  вызвано  явной  попыткой  администрации  США  установить
контроль  над большей  частью мировых энергоресурсов  с  целью притормозить  экономическое
развитие своих соперников.  В процессе подготовки войны в Ираке наметился явный раскол не
только в мировом сообществе,  ООН,  но и в  ЕС,  затронувший трансатлантические отношения.
Высказывались  идеи  о  «конце  атлантизма».  Факт  европейской  слабости  по  сравнению  с
американской мощью признавали американские и французские специалисты, такие как Р. Каган,
Ф. Ревель, П. Брюкнер, А. Глюкман, Б. Кушнер.

По мнению признанного историка и общественного деятеля Э. Тодда, война США против
терроризма,  жестокая,  неэффективная,  вскрыла  серьезный  антагонизм  в  отношениях  между
Европой и США [121]. Так, отношения с Россией и арабским миром – два главных направления,
на  которых  стратегические  приоритеты  Европы  находятся  в  радикальном  противоречии  со
стратегическим выбором США [122].  Этот основополагающий вывод можно интерпретировать
так: Европе нужен прочный мир; США, напротив, заинтересованы в поддержании на Ближнем
Востоке перманентного управляемого хаоса. 

Ж.  Вайс  и  П.  Асснер  в  исследовании  «Вашингтон  и  мир.  Дилемма  супермощи»
предположили, что глобальные амбиции Америки, отразившиеся в войне с Ираком, - результат
усиления позиций идеалистов – адептов односторонних действий в международных отношениях
[123].



Вышеприведенные  мнения  отразили  политический  курс  Франции,  которая  сыграла
немаловажную  роль  в  истории  подготовки  правительством  США  войны  против  Ирака.  Надо
отметить, что противостояние по иракской проблеме добавилось к общей франко-американской
напряженности.  Летом  и  осенью 2002 года  Франция осудила  ультимативные заявления США,
угрожающие Ираку бомбардировками.  На саммите стран Азии и Европы в Копенгагене  24-25
сентября 2002 года Ж. Ширак был не уверен, что атака на Ирак неизбежна [124]. Особая позиция
Франции – односторонние военные действия грозят поставить под вопрос солидарность внутри
международной  антитеррористической  коалиции. Более  того,  цель  международного сообщества
состоит не в том, чтобы свергнуть режим С. Хусейна, а чтобы лишить его ОМУ [125]. 16 октября
2002 года на неформальной встрече Ж. Ширака и Г. Шредера в Париже стороны согласились в
том,  что  только Совету Безопасности  ООН принадлежит право определять  условия  и порядок
инспекций по разоружению в Ираке [126].  Поездка  Ж. Ширака по странам Ближнего Востока
последовала вслед за этим событием. В ходе переговоров с лидерами арабских стран Ж. Ширак
нашел  полную  поддержку,  заявляя,  что  Ближний  Восток  не  нуждается  еще  в  одной  войне,
особенно если ее можно избежать, и, обещая воспользоваться правом вето в СБ ООН. 

Решительная оппозиция военным действиям была вызвана тем, что односторонние действия
США поставили  под  сомнение  французский  глобальный проекты,  который  зиждется  на  идее
многополюсного  мира,  многостороннего  обсуждения  международных  проблем  и  разрешения
кризисов  путем  переговоров  в  рамках международных  организаций.  В  январе 2003  года  80%
французов выступили против военной операции в Ираке, в феврале до 100 тыс. человек вышли на
антивоенную демонстрацию в Париже [127].

Выступая  за  продление  полномочий  ооновских  инспекций,  настаивая  на  мирных  путях
разоружения Ирака под эгидой ООН [128], Франция отстаивала следующие принципы:

1) международное  вмешательство  в  дела  суверенных  государств  должно
осуществляться исключительно под эгидой ООН;

2) ООН может прибегнуть к применению силы только в случае угрозы миру;
3) отвержение  французской  дипломатией  американской  доктрины  превентивной

войны во избежание хаоса и беспорядков, ассоциируемых во Франции с законами
джунглей [129].

В отношении Ирака Франция проводила политику на основе трех принципов:
1. поддержание стабильности на Ближнем Востоке;
2. обеспечение авторитета Совета Безопасности ООН;
3. избежание гуманитарной катастрофы среди мирного населения Ирака [130].
Цели французской политики можно было назвать отражением того, что констатировалось в

различных резолюциях СБ ООН. Уделяя серьезное внимание их исполнению, Париж подчеркивал,
что если Запад будет своевольничать с резолюциями, то не следует ждать согласия Багдада с ними
[131]. Ж. Ширак не отвергал при этом сначала прямого участия Франции в военных операциях
вместе  с  тем  США,  после  того  как  был проинформирован  в  ноябре  2002 года  американским
правительством о планируемых военных действиях.  21 декабря президент Франции направил в
Пентагон  одного из своих генералов  с  целью обсудить  вопрос о посылке на возможный театр
военных  действий  15  тысячный  контингент  и  100  военных  самолетов[132].  Французское
правительство, однако, заявило, что примет окончательное решение после 21 января 2003 года –
после первого отчета комиссии экспертов по разоружению Ирака в ООН. В Пентагоне ответили на
это уклончиво, пообещав найти решение .

24 февраля 2003 года Ж. Ширак подчеркивал, что вооруженные силы Франции должны быть
готовы к любому исходу событий, и Франция - отнюдь не пацифистская и не антиамериканская
страна: на Балканах французских войск больше, чем у американцев. Отвергая навязывание войны,
Франция, по его словам, является верным другом США и не намерена поддерживать диктаторские
режимы в Ираке.

19 января 2003 года госсекретарь США К. Пауэлл без предварительных консультаций со
своими западными партнерами провозгласил,  что  Ирак нарушил  резолюцию №1441 ООН,  т.е.
обвинил его во лжи.

Активизировав  деятельность  в  ООН,  Д.  де  Вильпен  предложил  провести  чрезвычайное
заседание Совета  Безопасности по проблеме  терроризма.  Затем,  в качестве председателя Д.  де
Вильпен  провел  пресс-конференцию,  во  время  которой  впервые  прозвучала  угроза  Франции
применить  право  вето  в  Совете  Безопасности  ООН.  С  этого  момента  и  принято  считать
расхождение  Франции  и  США  в  вопросе  о  войне  в  Ираке.  Усилив  свой  голос  в  Европе,



французское правительство совершило важный демарш, - благодаря этому наметилось сближение
Франции и Германии (особенно это важно,  т.к.  в 1999-2002 годы в ЕС наметилось  сближение
позиций  Великобритании  и  Германии).  23  января 2003  года  на  торжественной  церемонии  по
случаю  сорокалетия  Елисейского  договора  между  Францией  и  ФРГ  Ж.  Ширак  и  Г.  Шредер
выступили  за  политическое  решение  иракского  вопроса.  США  встревожил  этот  франко-
германский тандем, к которому присоединились Бельгия и Люксембург. 

Получив  поддержку России и Китая,  Франция смогла  противостоять  принятию СБ ООН
американского  проекта  резолюции,  обвинявшей  Ирак  в  сознательном  саботаже  деятельности
миссии  инспекторов  ООН. Не собрав  даже моральное большинство с  помощью непостоянных
членов  Совета  Безопасности  (9  из  15  голосов),  авторы  резолюции  –  США,  Великобритания,
Испания –  отозвали  резолюцию.  Как  следствие,  США пришлось  в  одностороннем  порядке  в
Ираке.  Помимо  этого,  Париж  отказался  от  автоматической  помощи  Турции  в  рамках
Североатлантического договора в случае ракетной атаки против турецкой территории со стороны
Ирака. В конечном счете, Турция не предоставила свою территорию в распоряжение Пентагона.

С  целью  политической  нормализации  Ирака  после  военных  действий,  восстановления
экономической активности и внешней торговли 24 апреля 2003 года французский представитель в
ООН  Ж.-М.  де  ля  Саблиер  предложил  немедленно  приостановить  действия  международных
санкций против Багдада [133]. Франция настаивала, чтобы в Ираке работали инспекции ООН, а не
американские  специалисты,  ставя  под  вопрос  легитимность  действий  США  в  Ираке,  т.к.,
выражаясь словами министра иностранных дел  Д.  де Вильпена,  не отказываясь от  мнения,  что
военная  операция  в  Ираке  не  была  санкционирована  международным  сообществом,  Франция
считала,  что  полное  снятие  санкций  возможно  после  прихода  к  власти  нового  законного
правительства [134].

В  ходе  встреч  глав  государств  и  правительств  40  стран  по  случаю  300-летия  Санкт  –
Петербурга, затем на очередной сессии восьмерки ООН в Эвиан-ле-Бен иракский вопрос отошел
на второй план, а на первый – пути выхода мировой экономики из депрессии, помощь беднейшим
африканским странам, борьба против международного терроризма [135]. Но франко-американские
отношения были обострены. Так, К. Райс раскрыла в лапидарной формуле позицию американского
правительства на тот послевоенный период – простить Россию, игнорировать Германию, наказать
Францию как наименее сильного, но самого активного оппонента по Ираку.

К.  Пауэлл,  госсекретарь,  заявил,  что  после  иракского  кризиса  франко-американские
отношения  не будут  такими, как до  него.  В  конгрессе  США были слышны призывы принять
против Франции репрессивные меры, свернуть военно-технологическое сотрудничество в рамках
НАТО,  перенести  обсуждение  ряда  оборонных  вопросов  в  структуры  Альянса,  вывести
американские  капиталы  с  французских  финансовых  рынков,  и  даже  исключить  Францию  из
Североатлантического  союза  или  заменить  ее  постоянное  место  в  Совете  Безопасности  ООН
единым председательством ЕС [136].

Глобальная торговая война между двумя странами,  с  точки  зрения наиболее  радикально
настроенных американцев,  должна  была  стать  самым эффективным оружием  в  борьбе  против
высокомерия Парижа.  Большой  резонанс получила антифранцузская компания в американских
СМИ: обвинения Франции в неблагодарности за американскую военную помощь во время Второй
мировой  и  Холодной  войн.  Французские  СМИ,  со  своей  стороны,  напоминали,  что  помощь
Франции  была  одним  из  решающих  факторов  победы  США  в  войне  за  независимость  от
Великобритании. С тех пор США и Франция никогда не сталкивались на полях сражения. Звучали
доводы  о  единстве  демократических  ценностей  –  совпадение  текстуальное  Декларации  о
независимости США и французской Декларации прав человека и гражданина.

Необходимо отметить, что на французскую политику пытались повлиять предприниматели,
интересы  которых  были  ущемлены:  под  вопрос  был  поставлен  крупнейший  контракт,
заключенный в 1997 году французской нефтяной компанией «Тоталь Фина-Элф» с Багдадом; не
меньшие трудности возникали у телекоммуникационного магната «Алкатель» в Ираке.

С. Хоффман, один из самых авторитетных в США знатоков Франции, отмечал, что иметь
союзников,  которые беспрекословно выполняют замыслы Вашингтона  не в его  интересах,  т.е.
Францию  нужно  расценивать  в  первую  очередь  как  верного  друга  и  преданного  союзника,
который  имеет  сильную  исполнительную  власть,  модернизирующееся  общество,  лидерство  в
европейской  интеграции и авторство в мировых делах и который продолжает двигаться путем,
основы которого заложил Ш. де Голль, проводящий независимую внешнюю политику .



Из  этого  следует,  что  преувеличением  было  считать  разрыв  франко-американских
отношений. К тому же экономические санкции явно были бы нерелевантными хотя бы потому, что
Франция проводит свою торговую и валютную политику в рамках ЕС, т.е. наказывая Францию,
США подвели бы и своих верных партнеров – Великобританию, Испанию, Италию.

Экономические  интересы,  в  самом  деле,  очень  взаимосвязаны:  франко-американская
торговля важна и сбалансирована, объем  экспорта  и импорта составляет  26  млрд.  евро,  объем
экспорта США во Францию в начале  XXI века равен 19 млрд. долларов,  оборот американских
корпораций в этой стране равен 125 млрд. долларов в год., для Франции эти цифры – 30 и 193
млрд.  долларов  в год соответственно[137].  Не стоит забывать,  что  США очень полезен  обмен
опытом с Францией, чья экспертиза в области внутренней безопасности, борьбе с терроризмом,
поддержании мира и чье влияние на Ближнем Востоке признаны.

Позиции США и Франции разошлись  в  иракском  вопросе,  т.к.  разные мотивы лежали в
основе  их  политик.  Рассматривая  США,  совершенно  ясно,  что  наличие  у  Багдада  ОМУ  и
опасность передачи его международным террористам тревожили американскую общественность
после 11  сентября 2001 года.  Но главный лейтмотив  –  неопровержимый факт,  что устранение
режима С. Хусейна, за которое выступают влиятельные лобби, решит весь комплекс региональных
проблем  –  от  надежности  гарантии  безопасности  Израиля  до  изменения  геополитической
ситуации в регионе на случай краха режима Саудовской Аравии, ставящий под удар жизненно
важные нефтяные интересы США.

Таким  образом,  можно  сделать  несколько  выводов:  отчетливо  проявились  нюансы  в
подходах  США  и  Франции  к  арабскому  миру,  к  арабо-израильскому  конфликту:  Вашингтон
считает стратегическим союзником Израиль, Париж старается проводить сбалансированный учет
мнений, в особенности арабской стороны. Заметную роль в этом играют традиционные крепкие
связи Парижа с Магрибом, Сирией, Ливаном, наличие крупной мусульманской диаспоры (6 млн.
человек, около 10% населения), а также, как зачастую полагают в США влияние различных групп
давления,  которые выступают за нормализацию отношений с арабским Востоком,  в частности:
группы, выступающие за продолжение особых отношений Франции с Ираком; представляющие
бизнес – интересы; лобби, учитывающее гуманитарный аспект и выступающие против санкций;
общественное  мнение  и  СМИ.  Группы,  представляющие  французские  компании,  не  сильно
влияют на французскую политику: Ирак составляет 0,2% экспорта во Францию и 0,3% ее импорта;
на долю Франции приходится 8% от  общего иракского нефтяного экспорта, тогда как на США
целых  40% [138].  В  декабре  1999 года  Франция,  лишившись многих  контрактов,  поддержала
резолюции №1284  с целью направить  новую  комиссию инспекторов  ЮНМОВИК  в  Ирак.  Во
французском парламенте «группы дружбы Франция – Ирак» в Сенате, «группа изучения Ирака» в
Национальной  Ассамблее  организовывали  комиссии  по  сбору  сведений  в  Ираке,  выпустили
несколько  докладов,  порицавших  режим  санкций.  Гуманитарная  работа  этих  групп  является,
определенно, фактором, который французские политики вынуждены принимать в расчет для того,
чтобы  уменьшить  ущерб,  причиненный  иракским  гражданам.  В  2000  году  несколько
неправительственных  организаций  пригласили  группы  интеллектуалов  и  политиков  принять
участие  в  PR-акции,  известной  как  «план  для  Багдада»,  заключавшуюся  в  приезде  в  Ирак
нескольких  французских  и  европейских  общественных  деятелей,  включая  бывшего  министра
иностранных дел  Франции Клода Чейсона, для демонстрации протеста против режима санкций.
Застигнутое в врасплох,  французское  правительство решило не поддерживать,  но и не мешать
этой операции, несмотря на сильную критику в Вашингтоне,  эта миссия технически не значила
нарушения эмбарго.  

Общественное мнение – значительный фактор во французской политике по отношению к
Ираку.  Хотя  в  1991  году  оппозиция  к  войне  в  Персидском  заливе  была  достаточно  слабой,
последующие односторонние действия вызвали рост американофобии во французском обществе,
СМИ, особенно в прессе. Свою лепту внесли мусульманские диаспоры.

Возвращаясь  к  франко-американскому  разногласию,  отметим,  что  помимо  полярных
подходов  к  ближневосточным  проблемам,  усилилась  напряженность  в  странах  тропической
Африки,  в  том  числе  франкоязычной  -  особенно  там,  где  есть  запасы  нефти  в  связи  с
проникновением  США:  американские  представители  закрепляются  на  островах  Сан  Томе  и
Принсипи  (отсюда  контролируются  нефтепроводы  из  Чада  и  Камеруна),  в  Джибути  рядом  с
французской  военной  базой  на  выходе  из  Красного  моря  [139].  Американцы  поддерживают
оппозицию профранцузским режимам в нефтеносном Габоне, в Кот д’Ивуар, в Либерии в качестве
посредников в гражданской войне. Подтверждение того, что события в Африке также повлияли на



франко-американское взаимодействие, - проведение африканского саммита в Париже, поездки Ж.
Ширака  и  Дж.  Буша  по странам Тропической  Африки  в  разгар иракского  кризиса.  Еще один
фактор  –  Франция,  обладающая  сильным  военно-промышленным  комплексом,  выступает
конкурентом  США на мировых рынках вооружений.  Париж был инициатором запуска  единой
политики обороны и безопасности, задачей которой является создание автономных европейских
сил  быстрого  реагирования  численностью  до  60  тыс.  человек  для  участия  в  миротворческих
операциях  без  США;  создания  европейского  спутника  космического  наблюдения  «Гелиос»,
аналогичного  американской  системе.  Франция  –  основной  оппонент  США  в  вопросах
европейского строительства, в вопросах единой сельскохозяйственной политики ЕС, т.к. она, как
первый  производитель  продукции  АПК  в  Европе,  извлекает  выгоды,  ущемляя  интересы
американских экспортеров.

Подытожив вышеотмеченное,  подчеркнем, что иракский кризис не просто бросил тень на
франко-американские  отношения  –  он  стал  показателем  столкновения  основополагающих
принципов мироустройства в  XXI веке: однополярного во главе с Соединенными Штатами или
многополярного, право силы или сила права.

Африка является особой областью франко-американских трений. За последние десятилетия
в регионе Северной Африке происходят глубокие изменения в сфере международных отношений.
В регионе Северной  Африки у Франции, как европейской  и одновременно средиземноморской
державы, а также колониальной метрополии в прошлом, сформировался обширный и устойчивый
комплекс  особых  интересов.  Интенсивные  контакты  государственных  деятелей  Франции  с
государствами  Северной  Африки,  особенно  с  Алжиром,  Тунисом  (иногда  они  подвержены
воздействию конъюнктурных  обстоятельств)  развиваются  в  последние  десятилетия  в  формате
политического, делового и гуманитарного партнерства, в основном по линии Евросоюза, в рамках
новой интеграционной политики ЕС в районе Средиземноморья,  провозглашенной в 1992 году,
охватывающей  экономическую,  военно-политическую,  гуманитарную  области[140].  Имеются
расхождения  в  вопросах  формирования  единого  торгового  экономического  пространства,
включающего  страны  ЕС и  Северной  Африки,  использования  рыбных  ресурсов  прибрежного
шельфа и пр. В вопросах военно-политического партнерства значительны расхождения в вопросах
урегулирования ближневосточного конфликта, развития интеграционных процессов, в том числе
по линии Союза Арабского Магриба, отношения к различным исламским организациям, включая
те,  которые  обосновались  в  странах  Западной  Европы.  Разногласия  в  сфере  гуманитарных
отношений  связаны  с  выработкой  позиций,  регулирующих  миграционные  потоки  из  стран
Северной Африки во Францию, соблюдением прав человека в североафриканских государствах,
свободы печати [141] и др.

США постоянно ставили в упрек Франции то, что она предоставляет помощь диктаторским
режимам, способствовала усилению антидемократических порядков,  и помощь шла на закупку
вооружений и содержание военного и  политического  аппарата.  Провал  политики  структурной
экономики  был  очевиден,  т.к.  она  сводилась  лишь  к  займам,  которые  никогда  не  будут
возвращены,  т.е.  не  была  выработана  эффективная  экономическая  стратегия.  В  отношении
экономической помощи Франция должна обновить концепции экономического развития Африки,
мобилизовать помощь крупным регионам, обеспечить их постепенное вступление в ВТО. [142]

Бессилие Франции в военном вопросе обнаружилось в 1988 – 1995гг в Алжире, в результате
столкновений  армии  и  полиции  с  вооруженными  группами  исламистов.  Волна  насилия
продолжалась и в середине 1995 года. В этот период Франция утрачивает свое былое влияние,
поэтому  нужны  были  новые  направления  в  политике  франко-африканского  партнерства.
Центральная  задача  французской  дипломатии  –  предупреждение  конфликтов,  помощь
африканским странам в проведении собственных операций по поддержанию мира при помощи
мирового  сообщества.  В  сумме,  африканская  политика  Франции  осуществляется  по  трем
направлениям:  «солидарность»,  что  выражается  в  содействии  экономическому  развитию;
«франкофония»,  что  включает  не  только  Африку;  военное  содействие  безопасности  и
стабильности. Для французских руководителей Африка является вторым после Европы регионом
по насыщенности  дипломатическими контактами,  а в экономическом плане Франция – первый
торговый  партнер  для  Африки.  Изменилась  сама  структура  помощи,  с  1995  по  2000  годы
французская помощь сократилась на 25,8%, а многосторонняя помощь ЕС выросла вдвое[143]. 

Крупнейшими  источниками  помощи  в  страны  региона  являются  также  переводы  от
североафриканской  диаспоры,  обосновавшейся  во  Франции и других  странах ЕС.  Сумма  этих
переводов составляет несколько миллиардов долларов в год. В экономическом плане для Франции



имеет большое значение импорт углеводородного сырья главным образом из Алжира, богатейших
запасов морепродуктов этих стран, главным образом, из Марокко и Мавритании.

Между  США и  Северной  Африкой  отсутствует  «зависимость»,  которая  характерна  для
Франции.  Поэтому  США  рассматривают  североафриканский  регион  как  продолжение  «дуги
нестабильности», которая охватывает Ближний, Средний Восток и в целом исламский мир, где у
них  имеются  жизненно  важные  интересы,  определяемые  той  ролью,  которую  играют
нефтетранспортеры Ближнего Востока и Северной Африки в мировом энергетическом хозяйстве.
Кроме  того,  США  официально  декларируют  заинтересованность  в  военно-политической
стабильности и надежности южного фланга Североатлантического Союза, который соприкасается
с южным Средиземноморьем [144].В жесткую борьбу за Африку США включились с середины 90-
х  годов  прошлого  века.  Здесь  американцы,  по  сути,  воплощают  новую  схему  колонизации  –
создание экстерриториальных предприятий, которые функционируют автономно от государств, на
землях которых они  размещены,  искусственно создают препоны для экономического развития,
стимулировать  военные  конфликты.  Идет  жесткая  конкурентная  борьба  между
транснациональными  корпорациями,  с  одной  стороны  британскими  и  американскими,  и
французскими - с другой. Франция пока терпит в этой борьбе поражение. Уничтожая в интересах
транснациональных корпораций  традиционные режимы,  создавая неподконтрольные  мировому
сообществу  территории,  американцы  могут  привести  к  власти  лидеров,  прошедших  через
«испытания хаосом». В 1993 году такое произошло в Сомали, где, благодаря американцам, была
уничтожена  армия,  оружие  отбирали  у  одной  группировки  и  передавали  другой,  т.е.  США
проводили эксперимент: можно ли создать территорию с определенными границами там, где нет
государства. Вашингтон выдвинул собственную концепцию «Сил противодействия африканским
кризисам»,  которая была,  естественно,  воспринята в  Париже как конкурирующий  проект,  т.к.
ранее, в 1994 году, было выдвинуто аналогичное франко-английское предложение. Для Северной
Африки  в 1997 году США была предложена  широкомасштабная программа сотрудничества,  а
объем  выделяемых  средств  США составлял  6  млрд.  долларов,  соизмеримая  с  экономической
помощи,  предоставляемой  ближневосточным  странам  ЕС  в  рамках  «Новой  интеграционной
политики»  [145].  Американские  нефтяные  компании  заняли  прочные  позиции  в  разработке
богатых нефтегазовых ресурсов Северной Африки: наращивают импорт нефти из Алжира. США
являются одним из ведущих экспортеров продовольствия. Увеличиваются объемы американских
военных поставок в Марокко, Египет, ожидается наращивание экспорта военной техники из США
в Алжир [146]. По всей вероятности, стоит ожидать появления новых форм военно-политического
сотрудничества. Тем временем позиции Франции и США сталкиваются в таких высокодоходных
областях, как нефтегазовая отрасль, экспортные поставки, продажа оружия и, в целом, в военно-
политической области.

На  фоне  ужесточения  законов  об  иммигрантах  ,  сокращения  расходов  на  военное
сотрудничество: с151,34 – 93,51 млн.евро с  1994 -2004гг.  [147]Экспансионистские устремления
США, по мнению французских правящих кругов серьезно вредят их африканским позициям.

Таким образом, в Северной  Африке своим главным соперником Франция считает  США,
которые выдвигают собственную стратегию осуществления влияния на континенте. Для Франции
существуют две ключевые идеи  –  борьба с  бедностью и гуманизация глобализации в регионе.
Согласно официальной декларации, девиз французской политики сотрудничества – «солидарная
глобализация» [148]. В Африке происходит вытеснении Франции США. Возможно, эта негативная
тенденция для Парижа будет проявляться и в Северной Африке, где сейчас элемент соперничества
между США и Францией  присутствует  во всех основных формах сотрудничества этих стран с
североафриканскими странами в их межгосударственном, региональном и глобальном измерениях
и является объективной реальностью.

Сложная,  разноплановая  эволюция,  цикличность,  сотрудничество  и  в  то  же  время
конкуренция,  доходящая  до  антагонизма  -  характерные  черты  трансатлантического
взаимодействия США и Франции. Усиление гегемонистских тенденций во внешнеполитическом
курсе США и их экономическое превосходство серьезно угрожает позициям Франции на Ближнем
Востоке и в Северной Африке – в традиционных заповедных зонах французского влияния. Опыт
преодоления  кризисных  ситуаций  первой  половины  90-х  годов,  неудачи  большинства
односторонних  внешнеполитических  инициатив  Франции  на  фоне  прогресса  европейской
интеграции  подвели  ее  к  выводу  о  сужении  возможностей  любого  государства  в  условиях
глобализации  и  интеграции.  Роль  Франции  в  международной  системе  зависит  от  сохранения
идентичности ее общества, от широкой международной поддержки не только внутри ЕС, но и за



его пределами. Поэтому Франция дорожит своим влиянием в арабском мире. Расширяющийся ЕС
географически находится близко к нестабильному Ближнему Востоку,  уязвимый региональным
кризисам непосредственно как со стороны террористов, так экономически и социально. Вызовы
безопасности  стали  весьма  многообразны,  для  Западной  Европы  и  США основные  опасности
связаны  с  нарастанием  социальной  напряженности,  усилением  роли  фанатизма  в  Северной
Африке, кризисного потенциала на Ближнем Востоке,  в Средиземноморском регионе, способные
нарушать стабильность глобальной политико-экономической системы. 

Активное вовлечение стран Запада в ближневосточные проблемы, политика администрации
Дж.  Буша  способствовали  росту  радикального  ислама,  терроризма.  Практически  проявления
исламского  экстремизма  фиксируются  во  всех  европейских  странах.  Динамика  борьбы  с
международным  терроризмом  трансформируется  постепенно  в  формат  войны  западной,  евро-
атлантической  цивилизации с арабо-исламистской,  конфронтации «первого мира»,  населенного
«золотым  миллиардом»  против  «третьего  мира» (the West against the Rest).  На  роль  главного
координатора противодействия террористической угрозе претендуют США. Между тем, политика
США направлена  на то,  чтобы распространить свою манеру обращения  с  террористами среди
союзников. Последнее обстоятельство затрудняет создание объединенной антитеррористической
коалиции  государств.  Так,  американские  бомбардировки  Югославии  в  1999  году  в  целях
свержения существующего режима и экспорта западной демократии – не что иное, как проявление
государственного  международного  терроризма.  В  действиях  США  проявились  все  элементы,
присущие терроризму: политическая мотивация, применение превентивного насилия, устрашение.
Известно,  что  спецслужбы  США  оказывали  влияние  на  все  террористические  организации
Европы,  если  не руководили  ими полностью или  частично.  Но даже  супердержава  не может
действовать  самостоятельно  и  независимо  от  воли  международного  сообщества.
Террористическую угрозу можно свести до некоторого уровня, для чего следует  сосредоточить
усилия  на  искоренение  глубинных  корней  данного  явления  –  социально-экономических
противоречий в «странах – неудачниках», политического коллапса в странах Персидского залива.
Западным  государствам  следует  учиться  у  террористов  сетевой  организации,  чтобы  создать
собственную сеть.  В выработке  новых решений необходим баланс между жесткими мерами и
демократией,  важно  найти  способы  противодействия  не  только  международным
террористическим  организациям,  но  и  «одиноким  волкам»,  т.е.  «бутиковым»  террористам,
которые не связаны с какой-либо организацией.

Решающими  факторами  успеха  антитеррористической  компании  являются  поддержание
международного сотрудничества в данной области, прежде всего,  со странами, имеющими опыт
противодействия  терроризму  -  Францией,  Россией  и  Израилем;  быстрый  обмен  информацией
между Министерствами внутренних дел стран G8; завоевание симпатий мирового общественного
мнения; помощь светским режимам в странах ислама (Пакистане, Афганистане); противодействие
распространению  ОМП.  Международное  сотрудничество  в  области  терроризма  должно
осуществляться по нескольким направлениям: двустороннее,  в котором выделяются ближайшие
соседи  Франции  и  США,  а  также  страны-приоритеты,  в  которых  нестабильная  ситуация  и
существует постоянная угроза терроризма (Алжир, Марокко, Тунис, Египет).

Соединенные Штаты, оставаясь и поныне главным актором в регионе,  стали зачинщиком
кризисов,  эскалации насилия, которому буквально не видно конца благодаря интервенции в Ирак
в 2003 году. На данный момент императивом для США, по крайней мере, официально, является
успокоение региона, подразумевающее удержание под контролем конфликтов.

Ближневосточный  фактор,  как детонатор,  всколыхнул  разногласия,  противоречия  между
США,  отстаивающих  право  на  односторонние  действия  и  Европой,  выступающую  за
многополярность  в  2004  году.  В  2005-2006  годы  были  отмечены  некоторые  изменения
американской  позиции,  и,  соответственно,  трансатлантические  отношения  стали  улучшаться:
США  и  ЕС  взаимодействовали  по  досье  Ливана,  Ирана.  Эволюция  франко-американского
взаимодействия  явилась  важным  трансатлантическим  индикатором.  Оценивая  состояние
трансатлантических отношений, можно констатировать, что существует  согласие между США и
ЕС касательно целей и главных принципов действия перед лицом кризисов на Ближнем Востоке.
Западные страны сходятся в желании видеть регион спокойным, экономически благополучным и
политически  стабильным;  разделяют  мнение  о  противодействии  терроризму,  распространению
ОМУ.

Принципиальные  разногласия  появляются  при  выборе  способов  и  средств  достижения
целей. В целом, ЕС, в том числе и Франция, более прагматичен,  чем Соединенные Штаты, т.к.



настаивает  на  первостепенном  разрешении  региональных  кризисов,  особенно  израильско-
палестинского  конфликта.  С  точки  зрения  администрации  Дж.  Буша,  главное  направление
политики определяется идеей о том, что демократия принесет безопасность. Франция в лице ЕС
подчеркивает достаточно регулярно, что сложно внедрить экономические и политические модели
в  регион,  имеющий  свои  отличные  традиции,  иную  цивилизацию,  культуру,  образ  жизни,
построение  общества.  Под  воздействием  ЕС  США постепенно  возвращаются  к  пониманию о
первоочередности диалога, сотрудничества с ближневосточными странами.

В перспективе США не откажутся от односторонних действий, хотя, возможно, постараются
избежать прямых военных акций против неугодных режимов  в регионе,  пока не сформируется
другой  весомый  источник  силы,  способный  создать  равновесие  в  системе  международных
отношений,  конкуренцию США.  Франция к  тому и  стремится,  чтобы  превратить  ЕС в  рупор
своего  влияния,  воплотить  на практике  идею  многополярности.  В  итоге,  нужно признать,  что
трансформация  ближневосточного  региона  напрямую  зависит  от  западных стран,  именно они
могут  принести  действенную  помощь  развитию  реформ,  но  для  этого  необходима  хорошо
разработанная схема сотрудничества как западных стран между собой, так и кооперация между
Западом и мусульманским Востоком.

Залогом  любых  отношений  было  и,  безусловно,  будет  взаимоуважение,  толерантность,
готовность к цивилизованному диалогу, разумная сдержанность.
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ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. Основные векторы
ближневосточного политического процесса в начале XXI

века

1. ОСНОВНЫЕ  ПРИНЦИПЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  ПОЛИТИКИ  США  НА
БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

11  сентября  2001  года  террористы-смертники,  связанные  с  организацией  "Аль  Каеда",
организовали  террористические  атаки  на  Нью-Йорк  и  Вашингтон.  Это  был  далеко  не первый
террористический  акт,  однако  его  результаты  оказали  и  продолжали  оказывать  серьезное
воздействие на ситуацию во всем мире. 

28 сентября 2001 года Совет Безопасности ООН принял знаменитую Резолюцию N1373. В
резолюции,  в  частности,  декларировалось,  что  все  государства  должны:  предотвращать  и
пресекать  финансирование  террористических  актов;  ввести  уголовную  ответственность  за
умышленное  предоставление  или  сбор  средств  для  совершения  террористических  актов;
заблокировать  финансовые  активы  лиц,  которые  совершают  или  пытаются  совершить
террористические  акты;  воздерживаться  от  предоставления  в  любой  форме  поддержки
организациям или лицам, замешанным в террористических актах; отказывать в убежище тем, кто
финансирует, планирует, поддерживает или совершает террористические акты или предоставляет
убежище  террористам  и  т.д.  В  2006  году  ООН  опубликовала  доклад  "Единство  в  борьбе  с
терроризмом:  рекомендации  по  глобальной  контртеррористической  стратегии".  В  докладе
сформулированы  пять  принципов,  на  основании  которых  международное  сообщество  должно
вести  борьбу  с  террором:  убедить  людей  в  том,  что  следует  отказаться  от  использования
терроризма и поддержки терроризма; не дать террористам средства для совершения их нападений;
сдерживать государства от поддержки терроризма;  укреплять возможности государств по борьбе
с терроризмом; . защищать права человека[1].

После  атак  11  сентября  2001  года  в  США  возобладала  следующая  точка  зрения:
стабильность  на Ближнем Востоке -  это не более,  чем  мираж. Режимы, существующие в этом
регионе  планеты,  создали  условия  и  стали  питательной  средой  для  образования  агрессивных
террористических  организаций,  действующих  глобально.  Эти  структуры  с  легкостью
передвигаются по миру и  могут  нанести  удар в  любой  точке планеты.  Следовательно,  угрозу
следует  нейтрализовать  в  зародыше,  единственным  путем  для  этого  является  подлинная
демократизация Ближнего Востока.

На  основе  этих  выкладок  была  принята  новая  внешнеполитическая  концепция,  которую
принято  называть  "Доктриной  Буша".  Ее  основные  положения  были  сформулированы  в
выступлении Джорджа Буша перед Конгрессом США уже через 9 дней после атак на Нью-Йорк и
Вашингтон. Суть доктрины заключается в следующем: внешняя политика США опирается на три
столпа  -  доктрину  непревзойденного  американского  военного  превосходства,  концепцию
превентивной войны (готовности наносить военные удары до того,  как в отношении США и их
союзников будут предприняты агрессивные действия) и готовности действовать в одиночку, если
многостороннего сотрудничества для достижения внешнеполитических целей США оказывается
невозможно достичь. США также изначально отказываются от переговоров с террористическими
организациями  и  теми  государствами,  которые  предоставляют  им  убежище  и\или  помощь.
Страны, поддерживающие террористов, должны быть идентифицированы, изолированы, а США
должны приложить усилия, в том числе допускаются и военные методы, чтобы в них сменился
правящий режим. После смены режима США должны оказать помощь этим государствам при
создании  ими  свободных  и  демократических  обществ.  В  последние  годы  многие  известные
американские политологи  опубликовали статьи,  в которых доказывалось,  что "Доктрина Буша"
нереалистична и де-факто не реализуется.

В  ноябре  2003  года  президент  США  Джордж  Буш  объявил  о  том,  что  в  ближайшие
десятилетия  США будут  концентрировать  внешнеполитические  усилия  на  Ближнем  Востоке.
Основой стратегии США стала идея распространения демократии в этом регионе,  что позволит
полностью реформировать Ближний Восток.

За последние десятилетия Ближний Восток превратился в один из наиболее стратегически
важных регионов мира. Несмотря на то, что экономический, военный и политический потенциал
большинства государств региона ограничен, события, происходящие здесь, оказывают огромное



влияние на международную политику и экономику. До 11 сентября 2001 года главным фактором
влияния  была  нефть,  после  этого  -  усиление  активности  международных  террористических
организаций, имеющих ближневосточное происхождение.

Ряд американских аналитиков считает, что ближневосточная стратегия Буша имеет шансы
на  успех[2].  Есть  признаки  того,  что  демократия  постепенно  приобретает  популярность  на
Ближнем  Востоке.  В  Марокко  появился  новый,  разнородный по составу парламент,  а  король
Мохаммед  призвал  предоставить  избирательные  права  женщинам.  В  Бахрейне  в  2002  году
впервые  был  избран  парламент.  Оман  предоставил  избирательные  права  всем  взрослым
гражданам,  Катар  принял  новую,  более  демократическую  Конституцию,  Йемен  ввел
многопартийную  политическую  систему,  Иордания  в  2002  году  провела  первые  свободные
выборы. Правительство Саудовской Аравии планирует провести выборы в обозримом будущем.
Опросы, периодически проводимые в арабских странах, показывают, что жители этих государств
не испытывают антипатии к демократии. По наблюдению американского исследователя Томаса
Карузерса, сотрудника Фонда Карнеги за Международный Мир,  лишь немногие государства мира
(Чили,  Мексика,  Тайвань и  Южная Корея)  пришли к демократии  путем  постепенных реформ.
Гораздо больше примеров, когда страна вступала на демократический путь развития после краха
тоталитарного или авторитарного режима.

 Один из известных сторонников неоконсервативной идеологии, адепты которой пользуются
большим  влиянием  в  администрации  Буша,  американский  историк  Джошуа  Муравчик,  автор
книги "Исследование демократии: реализация предназначения Америки, считает: "Нам говорят:
"китайский народ", "народ Сингапура" или народ любой другой страны не хочет демократии. Это
утверждение помимо иронии (с каких это пор недемократические власти интересует, чего хочет
народ?), вызывает еще и следующий вопрос: откуда власти могут знать, чего хочет народ, если
они его об этом не спрашивают? Правители нередко заявляют, что прекрасно знают, чего хотят
люди, которыми они правят, но почему мы должны верить подобным утверждениям?".  По его
мнению, "семена демократии", которые стремятся распространять США, рано или поздно дадут
всходы и полностью изменят Ближний Восток и весь мир[3].

Дэвид  Мак,  вице-президент  Института  Исследований  Ближнего  Востока,  считает,  что
изменения  в  арабских  государствах  будут  обусловлены  ростом  влияния  и  цивилизованности
местных бизнесменов. По его мнению, с развитием международной торговли все больше и больше
арабских  бизнесменов  понимают,  что  их коммерческие  успехи  во  многом  зависят  от  общего
состояния дел в их государствах. Это, в свою очередь, является катализатором внутренних реформ
ближневосточных  государств,  необходимость  которых  понимают  все  больше  представителей
местных деловых кругов и политических элит. 

Махмуд Фахш,  автор исследования "Будущее  Ислама на Ближнем Востоке"  считает,  что
сторонники  фундаменталистской  интерпретации  Ислама  на  Ближнем  Востоке  имеют  лишь
тактические успехи и уже в обозримом будущем потерпят поражение. По его оценкам, последние
полтора  столетия  на  Ближнем  Востоке  идет  борьба  между  носителями  трех  идеологий  -
сторонниками либерализма западного образца,  выступающими за модернизацию традиционных
обществ  и  государств,  фундаменталистами,  отвергающими  модернизацию,  и  националистами,
адаптирующими Ислам для потребностей государства.  Наименее успешными были либералы, к
которым он относит основателя современного турецкого государства Ататюрка и последнего шаха
Ирана Резу Пехлеви.  На  современном этапе либералы проиграли соревнование за умы арабов.
Националисты  (Саддам  Хусейн,  Хосни  Мубарак,  Ясир  Арафат  и  др.)  получили  власть  в
большинстве  арабских  государств,  но  постепенно  их  влияние  уменьшается  под  влиянием
фундаменталистов,  которые  все  более  активны  и  популярны  у  населения.  Однако  и
фундаменталистские  государства,  такие  как  Иран  и  Саудовская  Аравия,  по  мнению  Фахша,
демонстрируют признаки кризиса, что,  по его мнению, уже в обозримом будущем  приведет  ко
второму пришествию либеральной идеологии.

Однако,  согласно прогнозу корпорации RAND (соответствующее  исследование "Будущее
Системы Безопасности на Ближнем Востоке" было выполнено по заказу Военно-Воздушных Сил
США)[4]  будущее  ближневосточного  региона  может  быть  весьма  тяжелым.  В  регионе
увеличивается  вероятность  межгосударственных  конфликтов,  причем  они  могут  быть  более
опасными,  чем  ранее.  Этому,  по  мнению  аналитиков  RAND,  есть  ряд  причин.  Во-первых,
фактический  провал  израильско-палестинского  мирного  процесса.  Во-вторых,  рост  влияния
исламских фундаменталистов и, соответственно, антизападных, и антиамериканских настроений в
странах региона. В-третьих, страны региона продолжают накапливать в своих арсеналах оружие



массового уничтожения и могут применить его. В-четвертых, рост исламского терроризма (рост
антизападных  настроений  делает  проблематичным  успешную  борьбу  с  ним  внутри  региона)
может привести к большей изоляции Ближнего Востока от остального мира.

Страны  региона  будут  сталкиваться  с  серьезными  внутренними  проблемами.  Многие
государства переживают или им предстоит пережить процесс смены лидеров, которые не всегда
обладают необходимыми управленческими качествами и не пользуются поддержкой населения. С
1997 года  новые лидеры пришли к власти  в Иране,  Алжире,  Бахрейне,  Иордании,  Марокко и
Сирии. В скором времени лидеры сменятся в Саудовской Аравии и Египте. Новые руководители
государств,  прежде  всего,  заинтересованы  в  укреплении  своего  влияния  внутри  страны  и  не
склонны  активно  действовать  на  внешней  арене.  Более  того,  практика  показывает,  что
внешнеполитические  модели,  которые  реализует  новое  поколение  лидеров  Ближнего  Востока,
непродуманны, а иногда опасны для них самих[5]. 

Постепенно  связи  между  Ближним  Востоком,  США  и  Европой  ослабеют,  поскольку
американцы и европейцы будут  стремиться ограничить свою зависимость  от  ближневосточной
нефти и переориентируются на Россию и регион Каспийского моря. В этой ситуации, государства
Ближнего Востока смогут наладить более тесные связи с Азией, особенно с Китаем, Японией и
Южной Кореей[6]. 

Процесс  глобализации,  в  частности,  приведший  к  повышению  уровня  образованности
женщин,  доступу  к  Интернету  и  спутниковому  телевидению,  сделает  ранее  достаточно
монолитные  общества  более  диверсифицированными  -  новые  идеи  будут  расшатывать
традиционные  властные  и  общественные  структуры.  RAND  считает,  что  в  долговременной
перспективе эти изменения сделают Ближний Восток более безопасным и демократичным, однако
кратко- и среднесрочные перспективы представляются очень взрывоопасными[7].

По  данным  RAND  в  ближайшем  будущем  на  Ближнем  Востоке  замедлятся  процессы
либерализации  и  демократизации,  которые  лишь недавно начались  в регионе,  управляемом,  в
основном, авторитарными режимами[8]. Следствием этого станет провал политики экономических
реформ, что приведет  к уменьшению иностранных инвестиций, росту коррупции и повышению
налогов. Это,  в свою очередь, станет причиной экономического кризиса, массовой безработицы,
роста бедности. Высокие темпы прироста населения сделают эти процессы еще более опасными
для стран региона и всего мира. Население все больше будет разочаровываться в традиционных
лидерах. Высокий процент безработных молодых людей с высоким уровнем образования повысит
привлекательность  фундаменталистских идей.  Даже небольшие реформы,  которые попытаются
предпринять власти, будут иметь ограниченный характер, так как их проведение будет угрожать
существованию правящих режимов. 

В  этой  ситуации  вооруженные силы ближневосточных государств  все  больше  внимания
будут  уделять  осуществлению внутреннего контроля,  и меньше -  своей  прямой обязанности  -
обороне от  внешних угроз.  Они в значительной степени будут использоваться для выполнения
полицейских  и  антитеррористических   функций,  а  не  для  обеспечения  безопасности
государственных границ.

Энтони Кордсман, старший научный сотрудник Центра Стратегических и Международных
Исследований предложил несколько сценариев развития событий на Ближнем Востоке[9].

В лучшем варианте, большинство региональных элит будет заинтересовано в реформах. Они
будут  стремиться  создать  механизмы  контроля  за  ростом  населения,  улучшить  ситуацию  с
образованием.  Умеренные  мусульмане  будут  успешно  противодействовать  экстремистам.
Политическая система будет модернизирована таким образом, чтобы установить власть закона и
позволить развиваться экономкам. Есть надежда,  что,  по крайней мере,  в нескольких странах в
сражении между реформами и регрессом победят реформы. 

Правительства ближневосточных государств поймут, что они не могут мириться с развитием
и экспортом  терроризма.  Они начнут  контратаки,  не задевая при  этом  личных прав  и свобод
граждан и не угрожая процессу экономического развития. Они будут эффективно сотрудничать с
международным сообществом и проведут  экономические,  социальные и религиозные реформы,
чтобы лишить терроризм его корней. 

В худшем  варианте,  правящие элиты ограничатся разговорами и не предпримут никаких
действий для улучшения ситуации. Накопление проблем приведет  к нестабильности во многих
странах. Влияние Запада будет падать - проведение политической модернизации и политических
реформ станет невозможным. Умеренные исламские лидеры потеряют свое влияние,  и к власти



придут экстремисты. В результате, во многих странах возможны политические и экономические
коллапсы, которые могут оказать дестабилизирующее влияние на весь мир. 

Ближневосточные лидеры будут  торговаться с  террористами,  уступать  их требованиям и
пытаться  использовать  террористов  в  своих  интересах.  Террористы  расширят  масштаб  своих
действий  в  рамках  региона  и  мира.  Радикальные  политические  режимы  будут  активно
сотрудничать с террористами, предоставляя им оружие, политическую и финансовую поддержку.
Контратаки Запада будут приносить лишь тактические успехи, в результате будут возникать все
более  опасные террористические  группировки.  Мировой  порядок  и  демократические  ценности
окажутся под угрозой, возможно жертвами террористов станут миллионы человек.  

Впрочем,  неизвестно,  насколько  можно доверять  прогнозам.  Мартин  Крамер,  сотрудник
исследовательского института, опубликовал книгу "Башня из Слоновой Кости на Песке: Ошибка
Ближневосточной  Политики  США»  где  проанализировал,  насколько  часто  сбывались
предсказания  американских  исследователей  Ближнего  Востока.  Он  сделал  неутешительные
выводы. Несмотря на то, что изучением ближневосточных проблем в США занимаются более 120-
ти университетов и колледжей, а число титулованных экспертов в этой сфере превышает 2.6 тыс.,
они на протяжении последних 20-ти лет были не в состоянии объяснить, а тем более достоверно
предсказать появление новых социально-политических процессов в этом регионе. Крамер считает,
что нечто подобное происходило и с американскими советологами: никто из них не оказался в
состоянии предсказать распад СССР в 1991 году[10].

В рамках новой доктрины своей верховной власти, американская армия предприняла целый
ряд военных операций.

В результате крупномасштабной военной операции было произведено устранение от власти
в Афганистане фундаменталистского движения "Талибан" (любопытно, что Афганистан никогда
не входил в перечень стран-спонсоров терроризма, который ежегодно публикует Госдепартамент
США). В стране были проведены демократические выборы, и функционирует легитимная власть.

В Афганистане ныне находятся около 25 тыс. военнослужащих США. С середины 2006 года
безопасность юга Афганистана обеспечивает блок НАТО  ("добро" на это дал Совет Безопасности
ООН, который стал инициатором создания международных сил по поддержанию безопасности в
Афганистане)[11]. 

По состоянию на начало 2007 года,  в Афганистане было расквартировано около 32  тыс.
солдат и офицеров из 34-х стран мира (крупнейшие контингенты предоставили Великобритания,
Канада  и  Нидерланды).  С  2005  года  участились  бои  с  боевиками  "Талибана".  В  южных
провинциях  Афганистана,  где  активизировали  свою  деятельность  талибы,  наблюдается  резкое
расширение  масштабов  посевов  опийного  мака  и  производства  опия.  Годовой  доход  от
незаконного  оборота  афганских  наркотиков  достиг  $3  млрд.  Афганские  наркоторговцы
обеспечивают  90%  мировых  поставок  опиума.  В  конце  2006  года  Совет  Безопасности  ООН
предостерег,  что  Афганистан  может  стать  "несостоятельным  государством"  из-за  слабости
государственных институтов, высокой активности талибов и наркоторговцев. 

Война в Ираке была начата по причине терактов 11 сентября, однако не имела прямой связи
с  атаками  на  Нью-Йорк  и  Вашингтон.  Показательно,  как  пресс-служба  Белого  Дома
характеризовала бывшего иракского диктатора: до 2004 года он считался пособником Бен Ладена
(в 2003 году, за двое суток до начала войны, президент Джордж Буш заявил, что Ирак "помогал,
обучал и укрывал террористов,  в том числе из "Аль Каеды"),  после этого пресс-служба начала
подчеркивать, что Ирак при Саддаме был постоянной угрозой мировой безопасности. 

Комиссия Конгресса США по расследованию терактов пришла к выводу, что "Аль Каида" и
Саддам Хусейн не сотрудничали. До 11 сентября 2001 года структуры "Аль Каеды" в Ираке не
действовали (исключением являлась небольшая группировка "Ансар аль-Ислам"), ныне иракская
"Аль Каида" считается одним из самых эффективных и мощных ответвлений самой известной
террористической  организации  современности.  Ныне  она  насчитывает  800  -  1  тыс.  хорошо
вооруженных  и  обученных  боевиков.  Однако,  американские  военные  утверждают,  что  она
ответственна  за  80-90%  терактов,  совершенных  самоубийцами.  Большинство  "камикадзе"
составляют иностранцы, в основном, саудиты. Иракская "Аль Каида" внесла значительный вклад в
разжигание войны между суннитами и шиитами (сам Бен  Ладен  весьма критично относится к
шиитской ветви Ислама), причем впервые за историю терроризма, она атаковала мечети и иные
религиозные объекты. 

Затраты США на войну в Ираке превысили $420 млрд.  (точные данные неизвестны,  мы
использовали усредненный показатель, на основе отчетов Исследовательской Службы Конгресса



США, Контрольной Палаты США и Центра Оборонной Информации). Министерство Обороны
США указывает,  что  ежемесячно тратит на Ирак $6.8 млрд.  В 2006 году США потратили на
операции в Ираке $3 746 на каждого иракца[12]. 

В Ираке проведены демократические выборы и функционирует легитимная власть, однако
ситуация  далека  от  стабильной.  Иракские  власти  и  силы  безопасности  действуют
малоэффективно.  Большинство  исследователей  ныне  называют  конфликт  между  иракскими
суннитами и шиитами "гражданской войной". В последние годы многие эксперты отмечают, что
Ирак превратился в  "учебный центр"  для исламских экстремистов  всего  Ближнего Востока  (в
Ираке были убиты или захвачены выходцы из 47-ми государств мира) и в фактор психологической
войны против США и цивилизованного мира в целом[13].

Ныне в  Ираке  расквартированы около  168 тыс.  американских солдат  (примерно 93% от
общей численности всех  иностранных войск в этой стране -   другие крупнейшие контингенты
предоставили Великобритания, Австралия и Южная Корея)[14]. Опрос, проведенный компанией
GlobeScan  совместно  с  Программой  Оценок  Международной  Политики  в  22  странах  мира,
включая США и Россию, показал, что большинство (67%) считает, что войска коалиции должны
покинуть Ирак в течение года. Лишь 23% респондентов заявили, что иностранные войска должны
оставаться в Ираке до тех пор, пока там не стабилизируется ситуация в сфере безопасности. 

Пакистан  превратился  из  государства,  де-факто,  поддерживающего  международные
террористические  структуры  -  в  союзника  США  в  борьбе  с  террором.  Из-за  этого  США
вынуждены  были  игнорировать  тот  факт,  что  нынешний  глава  Пакистана  -  генерал  Первез
Мушарафф -  пришел  к  власти  в  результате  государственного  переворота.  Ныне,  ряд  районов
Пакистана, примыкающих к афганской границе, слабо контролируются центральными властями, в
2006  году  там  даже  была  предпринята  попытка  образования  независимого  государства
Вазиристан.  В  последние  годы  экстремисты  провели  в  Пакистане  ряд  крупномасштабных
террористических атак. В 2006 году появились факты, свидетельствующие, что в Пакистане ныне
функционируют тайные лагеря по обучению террористов - ранее они действовали в Афганистане. 

В 1975 году в Пакистан из Германии вернулся известный ученый-металлург Абдул Кадир
Хан, который возглавил пакистанскую ядерную программу. В мае 1998 года Пакистан испытал
"исламскую атомную бомбу". В 2003 году Абдул Кадир Хан был арестован и признался в том, что
передавал  ядерные  секреты  Пакистана  третьим  странам  -  Северной  Корее,  Ливии  и,
предположительно,  Ирану.  Президент  Мушарафф помиловал ученого.  Организация АВТ.  Хана
считается самой крупной структурой, оперировавшей на "черном рынке" ядерных материалов и
технологий. О ее существовании стало известно лишь в конце 1990-х годов, однако до терактов 11
сентября  2001  года  попытки  убедить  Пакистан  остановить  талантливого  металлурга  были
безуспешными. В настоящий момент Исламабад располагает 10-150 ядерными зарядами (наиболее
часто звучит цифра от 24 до 48)[15].

В 2003 году Ливия заявила о намерении  сотрудничать с международным сообществом  и
допустила международных инспекторов  на секретные ядерные объекты. Это стало результатом
девятимесячных переговоров  между  главой  Ливийской  Джамахирии  -  Муаммаром  Каддафи,  с
одной стороны, и США и Великобританией - с другой. Принято считать, что на этот шаг Каддафи
пошел после разгрома Ирака и пленения Саддама Хусейна. После остановки программы США
отказались от экономических санкций в отношении Ливии. 

Ливия начала работы в этой сфере в 1970-е годы, когда впервые попыталась приобрести
ядерное  оружие  в  Китае.  В  1977  году  Ливия  предложила  Пакистану  финансовую  помощь  и
поставку  урана  из  соседнего  Нигера  (находится  под  сильным  влиянием  Ливии)  в  обмен  на
ядерные и  ракетные технологии.  Пакистан принял ливийскую помощь,  но не выполнил своих
обязательств в полной мере.  В результате,  Ливия начала самостоятельную разработку атомного
оружия.  Ливия  присоединилась  ко  всем  международным  соглашениям,  ограничивающим
распространение ядерного оружия, что не помешало ей секретно продолжать эти исследования. 

Высокий уровень развития ливийской ядерной программы стал сюрпризом для большинства
экспертов.  В  частности,  выяснилось,  что  Ливия  обладает  оборудованием  и  технологиями,
необходимыми  для  обогащения  урана  и  производства  плутония.  МАГАТЭ\IAEA  пришло  к
выводу, что если бы Ливия не остановилась, то для создания ядерного оружия ей потребовалось
бы не более 3-7-ми лет[16].

Опрос Pew Global Attitudes Project, проведенный в десятках стран мира в начале 2007 года,
показал, что во многих странах мира Бен Ладена считают лидером мирового масштаба. К примеру,
57% палестинцев,  38% пакистанцев  и индонезийцев,  37% бангладешцев,  31% нигерийцев,  20%



марокканцев и пр. полностью доверяют Бен Ладену и в большей или меньшей степени разделяют
его взгляды. Идеология "Аль Каеды" пользуется популярностью не только в странах, большинство
населения которых составляют мусульмане-сунниты. К примеру,  в Китае его рейтинг - 12%, в
Эфиопии - 14%, в Украине и Мексике - 7%, в России - 8%, в Великобритании, Италии и Германии
- 3%[17].

Палестино - израильский конфликт, как и ближневосточная проблема в целом, безусловно,
требуют  скорейшего  решения.  Очевидно  также,  что  безусловного  осуждения  заслуживают
террористические  акции,  направленные  против  мирных  граждан  Израиля.  И  точно такого  же
осуждения заслуживают агрессивные действия Израиля против мирного палестинского населения
- своего рода «коллективное наказание», которому Израиль подвергает палестинцев. 

На  пути  решения  палестинской  проблемы  и  создания  палестинского  государства  много
проблем, и одна из наиболее сложных – раскол в палестинском национальном движении (к чему
приложили руку Израиль и США) и фактическое двоевластие в ПНА. Решить эту проблему можно
двумя путями. Либо путем переговоров между Хамас и Фатх, нахождения взаимного компромисса
(чему пытались способствовать в качестве посредников  Египет,  Саудовская Аравия и Судан) и
создания правительства национального единства, либо отстранением движения Хамас от власти в
Секторе  Газа и  восстановлением  полного контроля  администрации  Махмуда  Аббаса  над всей
территорией ПНА. 

Израиль  и  США,  видимо,  решили  пойти  по  второму  пути  и  таким  способом  добиться
«окончательного  решения»  палестинского  вопроса.  Возникает  аналогия  с  «окончательным
решением»  еврейского  вопроса,  которого  требовал  Гитлер.  Только  вряд  ли  это  приведет  к
желаемому Израилем результату. Даже, если израильтянам и удастся разгромить движение Хамас
и  его  военные  структуры  (что  не так  просто),  ответом  на  это  станет  появление  подпольных
исламистских группировок, практикующих террор, возможно, с еще большей интенсивностью. 

Единственный  возможный  путь  решения  палестинской  проблемы  -  путь  компромисса,
взаимных уступок, изоляция наиболее экстремистских сил с обеих сторон и признания очевидных
реальностей, в том числе права Израиля на существование и права палестинцев иметь собственное
государство.  Причем  в  современных условиях исключительно еврейский  характер  государства
Израиль  вряд  ли  удастся  сохранить,  учитывая,  что  из  6,7  млн.  его  жителей  более  800  тыс.
являются  арабами,  исповедующими  ислам,  часть  населения  исповедует  христианство,  другие
религии. 

В середине июля 2007 президент США Дж. Буш выступил с инициативой о проведении в
ноябре с.г. в Вашингтоне мирной конференции по ближневосточному урегулированию и призвал
«все  страны  —  доноры  мирного  процесса,  включая  Египет,  консолидировать  усилия  для
возобновления  переговоров  и  участия  в  масштабном  саммите».  Для  участия  в  конференции
планируется  пригласить  израильскую  и  палестинскую  делегации,  а  также  представителей
арабских стран  — Египта,  Иордании,  Ливана,  Марокко,  Туниса,  Судана,  Алжира,  Саудовской
Аравии,  Катара,  Бахрейна  и  Йемена.  Несмотря  на  то,  что  состав  предполагаемых участников
саммита на протяжении последнего месяца претерпевал изменения (была приглашена Сирия, а
Саудовская Аравия выразила сомнения в целесообразности своего участия), предстоящий форум
является важным международным политическим событием[18]. 

Американскую  инициативу  сразу  же  поддержали  Россия  и  Европейский  союз,  которые
входят  в  четверку  международных  посредников  по  ближневосточному  урегулированию.
Одобрение  предложения  Дж.  Буша  завершилось  принятием  24  сентября  представителями
"квартета" в ходе 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке совместного заявления,
в котором они подчеркнули, что «будут работать с целью проведения успешной международной
встречи и реализации ее решений». 

Лига арабских государств также приветствовала инициативу президента США, о чем было
заявлено на сессии  министров  иностранных дел  ЛАГ,  прошедшей  в начале сентября  в  Каире.
Итоги сессии показали, что арабские страны стремятся к тому, чтобы предстоящая конференция
помогла  «открыть  дверь  для  прекращения  конфликта».  Вместе  с  тем  проведение  такой
международной конференции требует серьезной подготовки. Как отметил генеральный секретарь
ЛАГ  Амр  Муса,  «она  не  должна  стать  лишь  бессмысленной  и  бесполезной  политической
демонстрацией»[19]. 

Египет,  как  член  ЛАГ  и  крупный  региональный  посредник  в  ближневосточном
урегулировании,  поддержал  инициативу  президента  США  Дж.  Буша  по  возобновлению
переговоров.  Стремясь  к созданию «нового Ближнего Востока,  в  котором  нет  места  для угроз



стабильности и прогрессу», Египет одобряет любые усилия по продвижению мирного процесса в
регионе. 

Вместе  с  тем  Каир  открыто  демонстрирует  свое  несколько  скептическое  отношение  по
поводу  возможных результатов  конференции.  Высшие официальные лица  Египта  регулярно в
своих выступлениях выражают сомнение в том,  что подготовка саммита проходит на должном
уровне. «До настоящего момента лично я вижу, что нет ясной повестки дня. Вначале Соединенные
Штаты называли предстоящее  событие конференцией,  затем  сменили  название на собрание,  а
теперь  Белый дом говорит о встрече,  — сказал президент Египта Мухаммад Хосни Мубарак в
одном  из своих последних заявлений в  прессе.  –  Я  больше  всего  опасаюсь,  что  недостатки  в
подготовке приведут к отсутствию результатов». 

Но, несмотря на подобные сомнения, Египет прилагает определенные усилия по подготовке
к предстоящей мирной конференции. В начале сентября президент М.Х. Мубарак принял в своей
летней  резиденции в  Александрии  короля  Иордании  Абдаллу  II.  Несколько  позже состоялись
встречи  М.Х.  Мубарака  со  специальным  представителем  международного  «квартета»
международных  посредников  по ближневосточному  урегулированию Тони Блэром,  министром
иностранных дел Италии Массимо д’Алемой и генеральным секретарем ЕС Хавьером Соланой.
Постоянные контакты поддерживаются и с госсекретарем США Кондолизой Райс. 

Ноябрьская конференция стала главной темой в повестке дня всех проводимых переговоров.
С  открытием  18  сентября  в  Нью-Йорке  62-й  сессии  Генеральной  Ассамблеи  ООН  Египет
интенсифицировал свои  усилия  по подготовке  к  саммиту.  Министр иностранных дел  АРЕ  А.
Абуль  Гейт  принимает  активное  участие  во  всех  заседаниях  и  рабочих  встречах  с
представителями ЛАГ и «квартета» для выработки единой позиции сторон и создания основы для
проведения конференции.

27 ноября в американском городе Аннаполисе (штат Мэриленд) состоялась международная
конференция  по  мирному  ближневосточному  урегулированию.  С  инициативой  о  ее  созыве  в
середине июля  2007 выступил президент США Джордж Буш. Призыв американского президента
провести  многосторонний  саммит  по  разрешению  арабо-израильского  конфликта  получил
широкую поддержку  в  лице представителей  «квартета»  международных  посредников  мирного
ближневосточного урегулирования (РФ, ЕС и ООН) и стран – членов Лиги арабских государств.
Однако  на  протяжении  более  четырех  месяцев,  предшествовавших  конференции,  различные
политические деятели  высказывали сомнения по поводу своевременности проведения подобной
встречи,  а  также  выступали  с  резкой  критикой  качества  ее  подготовки.  В  этой  связи
показательным следует считать тот факт, что еще за день до открытия конференции в Аннаполисе
между  палестинской  и  израильской  делегациями  не  было  достигнуто  согласия  по  поводу
содержания совместной декларации[20].

Египет  как  член  ЛАГ  и  крупный  региональный  посредник  в  ближневосточном
урегулировании  поддержал  мирную  американскую  инициативу.  Вместе  с  тем  высшие
официальные лица АРЕ в своих выступлениях открыто демонстрировали скептическое отношение
по  поводу  уровня  организации  саммита  и  его  возможных  результатов.  Еще  в  начале  ноября
министр иностранных дел Египта Ахмед Абуль Гейт заявлял, что, если встреча в Аннаполисе не
преследует  цели  окончательного  разрешения  арабо-израильского  конфликта  и  создания
палестинского  государства,  то  «Египет  и  другие арабские страны сочтут  нужным оставить  за
собой право отказаться от участия в конференции» [21]. Сомнения по поводу целесообразности
проведения  конференции  высказывались  египетскими  и  арабскими  политическими  деятелями
вплоть до встречи министров иностранных дел двенадцати арабских государств – членов ЛАГ в
Каире  15  ноября.  В  ходе  этой  встречи  было  выработано  политическое  решение  о  принятии
арабскими странами участия в предстоящей конференции. 

Поддержка Египтом международной конференции в Аннаполисе была чрезвычайно важна
для  Израиля,  поскольку  рассматривалась  им  в  качестве  ключевого  фактора  для  привлечения
других  арабских  стран  к  участию в  форуме.  Косвенно  об  этом  сказал  израильский  премьер-
министр Эхуд  Ольмерт на встрече с  египетским президентом Мухаммадом Хосни Мубараком,
проходившей в Шарм аш-Шейхе накануне открытия конференции. В ходе двустороннего саммита
Э. Ольмерт назвал М.Х. Мубарака «одним из самых важных лидеров на международной арене» и
поблагодарил его за участие и «деятельность по предоставлению гарантий того, что предстоящая
конференция будет широко поддержана влиятельными политическими силами в регионе и в мире»
[22]. 



По итогам международного саммита в Аннаполисе можно констатировать, что ожидания ,
связанные с ходом конференции, в целом оправдались. В совместной декларации по завершении
форума  премьер-министр  Израиля  Э.  Ольмерт  и  глава  Палестинской  национальной
администрации  М.  Аббас  заявили  о  своем  намерении  возобновить  «регулярные  энергичные
переговоры  и  предпринять  все  усилия  для  заключения  к  концу  2008  года  соглашения»  [23],
предусматривающего  создание  палестинского  государства.  С  этой  целью  будет  создана
специальная комиссия, возглавляемая главами делегаций, первое заседание которой состоится 12
декабря в Иерусалиме. Предполагается также, что следующий раунд мирных переговоров пройдет
в Москве. 

Скрепив  достигнутые  договоренности  рукопожатием,  Э.  Ольмерт  и  М.  Аббас  выразили
готовность  проявить  политическую  волю  и  сесть  за  стол  переговоров,  однако  способность  и
возможности  двух  лидеров  привести  Израиль  и  ПНА  к  заключению  реального  соглашения
представляются  ограниченными.  Политические  решения  премьер-министра  Э.  Ольмерта
подвергаются  серьезной  критике  со  стороны  правых  партий  и  некоторых  представителей
правящей коалиции. В частности, лидер парламентской оппозиции Биньямин Нетаниягу выразил
категорическое несогласие с уступками, оказанными Э. Ольмертом правительству М. Аббаса еще
до  открытия  мирного  форума  в  Аннаполисе  (освобождение  палестинских  заключенных  и
разрешение полицейским формированиям ФАТХа приобрести  новое  оружие),  и  обвинил главу
израильского кабинета  министров  в «политической  слепоте»  и слабости  [24].  В свою очередь,
влияние М. Аббаса на развитие политических событий в ПНА ограничено территорией Западного
берега р. Иордан, однако и здесь его позиции недостаточно сильны. Несмотря на то что накануне
конференции  М.  Аббас  издал  указ,  запрещающий  любые  акции  протеста,  в  то  время  как  в
Аннаполисе главы делегаций выступали с приветственными речами, в Хевроне,  Рамалле и ряде
других городов на Западном берегу прошли демонстрации против участия руководства автономии
в международной конференции.

Одновременно  массовые  митинги  прошли  и  в  секторе  Газы,  где  около  100  тысяч
палестинцев  собрались  на  площади  перед  зданием  Палестинского  законодательного  собрания,
протестуя  против  конференции  в  Аннаполисе  и  выражая  поддержку  движению  ХАМАС,  не
приглашенному  для  участия  в  саммите.  С  резкой  критикой  в  адрес  главы  ПНА  М.  Аббаса
выступил  глава  правительства  ХАМАСа  Исмаил  Хания,  который  заявил,  что  «участники
конференции не имеют права принимать решения за палестинский народ»,  и заверил, что «мы
[движение ХАМАС  ]  проявим твердость  в  отношении любой политики,  преследующей  целью
сломить волю нашего народа и лишить его способности к сопротивлению» [25].

Итак,  несмотря  на  масштабы  конференции,  прошедшей  в  Аннаполисе  —  во  встрече
принимали участие делегации от 49 стран и международных организаций, включая ООН, Лигу
арабских государств, организацию «Исламская конференция», Международный валютный фонд и
Всемирный банк, – по сути, она оказалась лишь «переговорами о начале переговоров» [26]. И в
ходе этих переговоров за Египтом по-прежнему будет  сохраняться роль важного регионального
посредника. В своей внешнеполитической деятельности в контексте мирного ближневосточного
урегулирования  АРЕ  будет  придерживаться  выбранного  курса,  отстаивая  единую  арабскую
позицию.  Учитывая  крайне  негативные  последствия  углубления  территориального  и
политического  раскола  в  ПНА,  можно  предположить,  что  Египет,  располагающий  для  этого
благоприятными возможностями,  активизирует  усилия по возобновлению внутрипалестинского
диалога. 

Широкий  международный  резонанс  в  преддверии  ноябрьской  конференции  вызвали
жесткие заявления Израиля в адрес движения ХАМАС. Сектор Газы, который ХАМАС взял под
контроль  летом  с.г.,  Израиль  объявил  «враждебным  образованием»  и  заявил,  что  в  ответ  на
продолжающиеся  ракетные  обстрелы  своей  территории  со  стороны  палестинских  боевиков
ограничит поставки топлива и электричества и усилит контроль  над передвижением товаров и
людей  на границе с  сектором.  Палестинское руководство подвергло резкой  критике заявление
Израиля. «Это жестокое решение...  усилит эмбарго,  от которого задыхаются полтора миллиона
жителей сектора Газы, ухудшит их страдания и усугубит их трагическое состояние», — говорится
в заявлении секретариата М. Аббаса. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал Израиль
пересмотреть  свое  решение,  поскольку  прекращение  поставок,  жизненно  необходимых
гражданскому  населению,  нарушает  международное  законодательство.  В  свою  очередь,
государственный  секретарь  США  Кондолиза  Райс  выступила  в  защиту  позиции  Израиля,



подчеркнув при этом, что власти США видят разницу между мирными гражданами сектора Газы и
правящим в нем с июня с.г. режимом ХАМАСа[27].

Военная операция Израиля в Секторе Газа (Палестинская национальная автономия - ПНА) и
его блокада выглядят полным диссонансом с официально заявленными целями недавнего визита
Дж.  Буша  на  Ближний  Восток.  Подтверждаются  прогнозы  о  том,  что  во  время  визита
американского  президента  израильскому  руководству  был  выдан  «карт-бланш» на  проведение
всех необходимых, с его точки зрения, акций для обеспечения безопасности государства Израиль.

Такую  трактовку  событий  подтверждают  и  палестинские  государственные  деятели,
оппозиционные Махмуду Аббасу, - Исмаил Аль-Ашрак, глава Комитета по внутренним делам и
безопасности  Законодательного  совета  (парламента)  ПНА  и  Ихаб  Аль-Газин,  представитель
Министерства внутренних дел в правительстве Исмаила Хания (Хамас). В интервью газете «Аль-
Ахрам Уикли» они обвиняют Махмуда Аббаса, руководство Фатх и его силовые структуры в том,
что  те  пошли  на  негласное  соглашение  с  Израилем,  чтобы  ликвидировать  Хамас  руками
израильтян.  «Аль-Ахрам  Уикли»  приводит  данные  об  эскалации  провокационных  действий
подконтрольных Махмуду Аббасу служб безопасности Фатх на территории Сектора Газа с целью
дестабилизировать здесь обстановку и облегчить Израилю разгром движения Хамас. 

Израиль,  видимо,  спешит  использовать  безусловную  поддержку  Вашингтона  и  раскол  в
палестинском  национальном  движении  с  тем,  чтобы,  устранив  с  политической  сцены  Хамас,
завершить  переговорный  процесс  с  палестинской  стороной,  представленной  руководством
Махмуда Аббаса, на максимально выгодных для себя условиях до конца президентского мандата
Дж. Буша и поставить вновь избранную администрацию США перед свершившимся фактом. 

В связи с этим необходимо отметить действия и роль арабских стран, прежде всего, Египта,
Саудовской Аравии, Алжира, Сирии, которые в решении, принятом на внеочередной сессии ЛАГ
осудили  агрессивные  действия  Израиля,  потребовали  немедленного  их  прекращения,  снятия
блокады  Сектора  Газа  и  срочного  созыва  Комитета  по  правам  человека  ООН  и  Совета
Безопасности  ООН.  По  инициативе  генерального  секретаря  ЛАГ  Умра  Муса,  представителя
Египта,  копии  данного  решения  с  предложением  прервать  всякие  отношения  с  Израилем  до
прекращения  им  агрессии,  были  отправлены  всем  странам  и  организациям,  участвовавшим  в
конференции  в  Аннаполисе,  международной  организации  Красного  креста  и  различным
международным гуманитарным организациям. На сессии ЛАГ было решено также, что ситуация в
Секторе Газа будет обсуждаться на очередном саммите арабских стран в Сирии в марте 2008 г.
Вследствие этой реакции в арабском мире Израиль частично снял блокаду Сектора Газа[28]. 

Реакция Египта на заявление Израиля,  равно как и других арабских стран,  была крайне
негативна. Министр иностранных дел АРЕ А. Абуль Гейт отправил послание своей израильской
коллеге  Ципи Ливни, в котором выразил несогласие своей  страны с подобными действиями и
опасения по поводу их возможных последствий, особую озабоченность среди которых вызывает
положение  жителей  сектора  Газы.  «Это  решение  –  возложение  коллективного  наказания  на
мирное население Газы», — заявил А. Абуль Гейт. С призывом предостеречь Израиль от принятия
каких-либо жестоких мер по отношению к мирному населению сектора Газы обратился к главе
египетской разведки Омару Сулейману премьер-министр правительства ХАМАСа Исмаил Хания.
Как сообщает газета The Daily Star, И. Хания заверил О. Сулеймана в том, что движение ХАМАС
прилагает усилия по установлению контакта с военизированными образованиями и заключения
перемирия с  Израилем. Подобные заявления лидеров  ХАМАСа, по мнению главы египетского
МИДа,  должны  приниматься  во  внимание  в  контексте  разрешения  палестино  -  израильского
конфликта, однако основную поддержку необходимо оказывать главе ПНА М. Аббасу. «Сегодня
мы становимся свидетелями борьбы между двумя палестинскими образованиями [сектор Газы и
Западный берег]. Это борьба между двумя курсами – курсом, направленным на конфронтацию с
Израилем,  и  курсом,  придерживаясь  которого  можно  достичь  политического  прогресса  и
построить палестинскую экономику», — сказал А. Абуль Гейт. 

После  войны  между  Израилем  и  ливанской  группировкой  «Хизбалла»  США  приняли
решение об оказании военной помощи Ливану на сумму 40 млн. долларов с целью укрепления
правительственной армии этой страны. В частности, речь идет о передаче ливанцам автомобилей
«Хамвей»,  грузовиков,  боеприпасов,  запчастей  к  ранее  поставленной  технике,  учебного
оборудования. В 2006 г. в США прошли подготовку более 130 ливанских офицеров и сержантов.
Предполагаются военные поставки из Франции и Италии. Иран предложил Ливану поставить ЗРК
и другие средства ПВО. Россия передала ливанской армии технику для строительства и ремонта
мостов[29].



Особняком в американской дипломатии на Ближнем Востоке стоят отношения с Ираном.
Всего  через  четыре  месяца  после  инаугурации  в  течение  нескольких  недель  иранский

президент  Махмуд  Ахмадинежад  неоднократно  призывал  «стереть  Израиль  с  карты  мира»,
вырезать  из  тела  Ближнего  Востока  «сионистскую  опухоль»,  не  верить  в  Холокост.  Свое
возмущение  выразили  большинство  стран  мира,  в  том  числе  Палестинская  администрация,
Ватикан, а также партнеры ИРИ — Китай и Россия, не говоря уже об Израиле, США и Евросоюзе.
ООН официально осудила недальновидные заявления иранского президента. Участники форума
организации  «Исламская  конференция»  (ОИК)  также  были  не  в  восторге  от  речей  иранского
президента.  Но,  к  сожалению,  международное  осуждение,  выраженное  еще  после  первого
подобного заявления, судя по всему, не действует на радикального президента Ирана.  

Сегодня  уже  можно  не  сомневаться,  что  обсуждаемые  высказывания  президента
Амадинежада — это не его личное мнение и даже не пропагандистская риторика в рамках вечной
идеологической борьбы ИРИ с Израилем. Это выражение новой политической линии государства
после  16  лет  консервативной  (Рафсанджани)  или  либеральной  (Хатами)  прагматики.  Причем
антиизраильская  составляющая  в  этом  новом  курсе  президента  Амадинежада,  пожалуй,  не
основная, а скорее, провокационно-инициирующая. 

В Тегеране решили,  что именно сегодня следует  заявить о  планах превращения Ирана в
супердержаву не только ближневосточного региона, но и более обширного ареала. В этой связи
представляет интерес, разработанный недавно в Иране документ под названием «Двадцатилетняя
перспектива». Выступая 13 декабря на конференции в Тегеране, секретарь Совета по определению
блага строя ИРИ Мохсен Резаи заявил, что, согласно этому документу, через двадцать лет Иран
должен стать развитой страной и сильной региональной державой. Мохсен Резаи (кстати, бывший
главнокомандующий  КСИР),  являющийся  также  руководителем  Комитета  по  разработке
«Двадцатилетней  перспективы»,  подчеркнул:  «Этот  документ  дает  обществу  и  руководителям
страны ориентиры для планирования и управления экономическим, политическим и культурным
развитием Ирана» [30]. 

По его словам, в документе указывается, что через двадцать лет Иран должен стать развитой
страной и занять первое место в регионе по экономическому, научному и культурному развитию.
Кроме того,  в документе говорится — обратите внимание,  — что «Иран станет вдохновителем
исламского  мира  и  цивилизацияобразующим  государством  с  революционной  и  иранской
идентичностью, реализующим конструктивное и эффективное взаимодействие в международных
отношениях» [31].

Наиболее важным вопросом стала программа освоения Ираном ядерной энергии, поскольку
США и их союзники  опасаются  создания в рамках этой  программы ядерного  оружия.  Споры
вокруг  того,  как  Иран  использует  свой  ядерно-промышленный  потенциал,  продолжаются
довольно долго и к решительным результатам не привели. 

С момента возникновения кризиса вокруг  иранской ядерной  программы на повестку дня
мирового сообщества был поставлен вопрос о возможности передачи так называемого иранского
досье в Совет Безопасности ООН в качестве некоей крайней меры в рамках усилий по мирному
разрешению  данной  проблемы.  В  мировых  СМИ  передача  иранского  вопроса  в  СБ.  всегда
подавалась в качестве "красной черты", за которой признается фиаско дипломатических шагов и
начинается собственно военно-силовой сценарий урегулирования иранской ядерной проблемы. В
этой связи дополнительное теоретическое исследование международно-правовых предпосылок и
последствий  такого  решения  в  отношении  Ирана  (если  оно  состоится)  представляется
актуальным[32].

В целом, американская политика на Ближнем Востоке в начале XXI века представляла собой
эпицентр усилий дипломатии США. Она включала в себя и борьбу за региональное лидерство, и
противодействие  международному  терроризму,  и  борьба  с  трансграничной  преступностью  и
распространением оружия массового поражения.  Такая политика требует  огромных ресурсов  и
проводится с опорой на силу и перспективы ее пока не кажутся радужными.

2.  СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ  БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО  МИРНОГО
УРЕГУЛИРОВАНИЯ

Было  предпринято  немало  усилий,  направленных  на  ускорение  вывода  израильтян  и
учреждение палестинской самоуправляемости,  а в 2000 году Билл Клинтон решил обратиться к



вопросу "окончательного статуса", то есть к проблемам границ, Иерусалима и беженцев: в Осло
все эти проблемы были оставлены в стороне для последующего обсуждения. 

На этот раз переговоры прошли в июле, и в них участвовали премьер-министр Израиля Эхуд
Барак и председатель  ООП Ясир Арафат. Соглашения достигнуто не было.  Однако переговоры
получились более детальными, чем предыдущие. 

Главной проблемой стало то, что максимум, который предлагал Израиль, оказался меньше
минимума, на который готовы были согласиться палестинцы. 

Израиль  предлагал  сектор  Газа,  большую  часть  территории  Западного  берега  и
дополнительные земли  пустыни Негев  при сохранении  крупных блоков  поселений  и  большей
части  Восточного  Иерусалима.  При  этом  было  предложено  передать  важные  для  мусульман
объекты Старого города под охрану исламских стражей, а также внести дополнительные средства
в фонд палестинских беженцев. 

Палестинцы,  однако,  хотели  начать  с  пересмотра  тех  положений 1967 года,  по которым
израильтяне  получили  право на  Еврейский  квартал  Старого  города,  и  с  признания "права  на
возвращение" для палестинских беженцев. 

За  провалом  переговоров  в  Кемп  -  Дэвиде  последовало  новое  палестинское  восстание,
Интифада [33]. 

Хотя Клинтону оставалось совсем немного на посту президента, он не собирался сдаваться и
представил новые предложения, на основе которых состоялись новые переговоры в Вашингтоне,
Каире, а затем в египетском городе Таба. 

Это не были встречи на высшем уровне, но разногласия в их ходе удалось сгладить, хотя и
не преодолеть  полностью. По территориальным проблемам была достигнута большая гибкость
сторон,  и  наблюдатели  от  Евросоюза  сообщали,  что  израильская  делегация  согласилась  с
концепцией,  по  которой  Восточный  Иерусалим  становился  бы  столицей  палестинского
государства.  Впоследствии,  однако,  было издано коммюнике,  в  котором  говорилось:  "достичь
взаимопонимания по всем вопросам не удалось". 

Премьер-министр Израиля Эхуд Барак, боровшийся тогда за переизбрание, заявил: "ничто
не будет согласовано до тех пор, пока не будет согласовано сразу все" - и добавил, что не сможет
посвятить деятельность своего будущего правительства тому, что назвал "идеями", вытекающими
из переговоров в Табе [34]. 

А  в  феврале  2001 года  на  премьерский  пост  был избран  Ариэль  Шарон.  Время  Барака
кончилось. 

После провала двусторонних переговоров и возобновления конфликта на арабском саммите
в  Бейруте  в  марте  2002  года  Саудовская  Аравия  представила  собственный  план  мирного
урегулирования, который вновь предлагал многосторонний подход к решению проблем, а также
свидетельствовал бы о желании арабского мира в целом положить конец конфликту. 

В  соответствии  с  этим  планом  Израиль  уходил  бы  на  границы,  существовавшие  до
Шестидневной  войны  1967  года,  на  Западном  берегу  и  в  Газе  создавалось  бы  палестинское
государство,  а вопрос беженцев получал бы "справедливое решение".  В свою очередь, арабские
страны признали бы существование Израиля. 

План был одобрен и на другой встрече арабских лидеров, состоявшейся в Эр-Рияде в 2007
году. 

Его сила - в поддержке, которую снискала в арабском мире идея мирного сосуществования
еврейского  и  палестинского  государств.  Его  слабость  -  в  том,  что  сторонам  придется  снова
обсуждать вопросы, по которым до сих пор им договориться не удалось. 

"Дорожная  карта"  -  это  план,  предложенный  ближневосточной  четверкой:  Европейским
союзом,  ООН,  Россией  и  США.  Он  не  определяет  положений  "окончательного  решения"  в
деталях, а лишь показывает маршрут, который способен привести к мирным соглашениям[35]. 

"Дорожная  карта"  последовала  за  деятельностью  американского  сенатора  Джорджа
Митчелла,  который в 2001 году предпринимал активные попытки вернуть  мирный процесс  на
рельсы, с которых он сошел. 

До выдвижения плана в июне 2002 года важное заявление сделал Джордж Буш, ставший
первым американским президентом, призвавшим к созданию палестинского государства. 

"Дорожная  карта"  предлагает  поэтапный график:  до  окончательного  решения  в  регионе
должна воцариться безопасность. План призван создать уверенность сторон друг в друге, которая
откроет путь к переговорам по окончательному статусу. 



Первый этап: Обе стороны выступают с заявлениями в поддержку идеи сосуществования
двух государств; палестинцы прекращают насилие, принимают меры в отношении "всех тех, кто
занимается террором", разрабатывают конституцию, проводят выборы; израильтяне прекращают
деятельность еврейских поселений и сдерживают активность военных. 

Второй  этап: Создание в ходе международной  конференции палестинского государства с
"временными границами". 

Третий этап: Переговоры по окончательному соглашению. 
"Дорожная карта" выполнена не была. По предусмотренному ею графику,  окончательное

соглашение должно было быть достигнуто в 2005 году. Но события пошли по иному сценарию. 
Официальные  усилия  плодов  не  приносили,  однако  в  декабре  2003  года  один  из

архитекторов  Осло израильтянин  Йоси  Бейлин  и  бывший министр  информации Палестинской
автономии  Ясир  Абед  Раббо  заявили,  что  договорились  о  пересмотре  концепции  "дорожной
карты"[36]. 

Если  этот  документ  предусматривал  обеспечение  безопасности  как  предвозвестник
политического урегулирования, то Бейлин и Раббо решили, что соглашение должно быть первой
стадией, и что уже на его основе можно будет заниматься строительством мира и безопасности. 

Основной недостаток этой договоренности в том, что палестинцы фактически отказываются
в  соответствии  с  ней  от  своего  "права  на  возвращение"  в  обмен  на  почти  всю  территорию
Западного берега. Израиль, в свою очередь, демонтировал бы в таком случае некоторые из своих
крупных поселений - такие как Ариэль, - но оставил бы другие, находящиеся рядом с границей - и
взамен на эту землю отдал бы палестинцам часть своей.  Кроме того,  палестинцы получили бы
право называть Восточный Иерусалим своей  столицей,  а израильтянам остался бы суверенитет
над Стеной плача в Старом городе. 

При этом никакого официального статуса женевские соглашения не имели. 
Другая неформальная договоренность была достигнута между бывшим главой израильской

службы  контрразведки  "Шин  бейт"  Ами  Аялоном  и  бывшим  представителем  Организации
освобождения  Палестинцы  в  Иерусалиме  Сари  Нусейбехом.  Она  предполагала  возвращение  к
границам 1967 года,  открытый статус  Иерусалима и отказ  палестинцев  от  претензий  на право
возвращения в дома, оставленные с созданием Израиля в 1948 году. 

Правительство Ариэля Шарона в 2005 году решило в одностороннем порядке уйти из Газы и
возвести защитный барьер, отделяющий израильтян от палестинцев. 

Новый  кабинет  Эхуда  Ольмерта,  избранного  в  связи  с  тяжелым  инсультом  Шарона,
планировал уход  из  некоторых  районов  Западного берега,  однако из-за  войны с  "Хизбаллой"
летом 2006 года эти планы пришлось отложить. 

Палестинское правительство сейчас подконтрольно группировке ХАМАС, не признающей
право Израиля на существование, не объявляющей об отказе от насильственных методов ведения
борьбы и не признающей ранее достигнутых палестино - израильских соглашений. 

Кроме  того,  ХАМАС  ведет  ожесточенную  борьбу  за  власть  с  движением  ФАТХ,
возглавляемым сейчас председателем Палестинской автономии Махмудом Аббасом, которому эта
роль перешла после смерти Ясира Арафата[37].

Недавние  события  в  Палестине  не  только  изменили  ситуацию  в  палестинской
администрации, но и отразились на всем процессе арабо-израильского урегулирования. Сломив
сопротивление  ФАТХа,  ХАМАС  установил  полный  контроль  над  сектором  Газа.  Президент
Палестинской автономии Махмуд Аббас создал новое правительство без участия представителей
ХАМАСа. Однако его власть практически распространяется только на Западный берег.

Тем не менее, большинство арабских государств продолжают ориентироваться на ФАТХ и
Аббаса,  хотя их позиции трудно назвать совершенно идентичными. Сирия и Иран, который не
является  арабской  страной,  но  значительно  усилил  свое  влияние  во  всем  ближневосточном
регионе,  несомненно,  не только симпатизируют,  но и поддерживают,  в той  или иной  степени,
ХАМАС. Что же касается такой важной страны для исламского мира как Саудовская Аравия, то
Эр-Рияд пытается балансировать между обеими палестинскими организациями, но,  по мнению
ряда  экспертов,  ему  значительно  ближе  ХАМАС,  ибо в  нынешнем  ФАТХе все  еще  заметны
социалистические  и  националистические  тенденции,  плохо  сочетающиеся  с  исламской
идеологией.

В  начале  2008года  в  Париже  состоялась  Международная  конференция  стран  –  доноров
Палестинской  национальной  администрации  (ПНА).  Она  стала  продолжением  прошедших  в
прошлом  месяце  в  американском  Аннаполисе  переговоров.  На  них  была  поставлена  задача



подписания  мирного  договора,  и  создания  к  концу  2008  года  независимого  палестинского
государства на Западном берегу и в секторе Газа[38]. 

По информации МИД Франции, в конференции приняли участие представители около 70
стран, в том числе членов ЕС, «большой восьмерки» и ведущих государств развивающегося мира,
а также ряд международных организаций. 

Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел  Сергей  Лавров.  Накануне он
напомнил,  что  Россия  ожидает  конкретной  и  продуктивной  дискуссии  в  рамках предстоящей
конференции, которая будет  дополнена специальной встречей  «квартета» и контактной группы
Лиги  арабских  государств.  «Разумеется,  уделяя  первостепенное  внимание  палестино  -
израильскому  урегулированию,  мы  исходим  из  того,  что  окончательное  урегулирование  на
Ближнем Востоке может быть только всеобъемлющим, включая и сирийский, и ливанский треки»,
– заявил министр. 

Участники форума рассмотрели вопросы оказания международной помощи ПНА, которая
переживает сейчас серьезные экономические трудности. По данным ООН, 57% палестинцев живут
за  чертой  бедности,  а  с  проблемой  недоедания  сталкиваются  34%.  Учитывая  эту  сложную
ситуацию, внимание делегатов было сосредоточено на наиболее срочных вопросах: стабилизации
палестинской  экономики и мерах по улучшению повседневной  жизни на Западном берегу  и в
секторе Газа. 

Палестинская администрация рассчитывает привлечь международную помощь в размере 5,6
млрд.  долл.  Ожидается,  что Великобритания,  Франция и Германия предоставят  палестинцам в
течение трех лет 1,08 млрд. долл., Норвегия – 420 млн. ЕС выделит в 2008 году 650 млн. долл., а
США – более 550 млн. [39]. 

Предлагаемый  палестинским  премьером  Салямом  Файадом  трехлетний  план  развития
(2008–2010)  предусматривает,  что  70% поступающих  от  международного  сообщества  средств
будет  использовано  на  покрытие  бюджетного  дефицита,  а  остальное  –  на  финансирование
проектов  развития. В частности, планируется создание индустриальных парков и строительство
промышленных предприятий. 

Начиная с 1993 года, ПНА уже получила от доноров более 10 млрд. долл. Однако большая
часть этих средств была использована для покрытия текущих расходов администрации, а не для
развития экономики[40]. 

Как отмечалось  на конференции,  свободное движение товаров  и  людей  на палестинских
территориях  невозможно  из-за  большого  количества  израильских  блокпостов  и  контрольных
пунктов.  Согласно  опубликованному  в  сентябре  докладу  экспертов  Всемирного  банка
международная помощь не даст эффекта, если ситуация не изменится. 

Глава  ПНА  Махмуд  Аббас  в  своем  выступлении  призвал  Израиль  заморозить  всю без
исключения поселенческую активность на Западном берегу. Палестинский лидер подтвердил, что
палестинцы  выполнят  все  свои  обязательства  в  рамках  «Дорожной  карты»,  но  при  этом  они
ожидают аналогичных шагов от Израиля. 

Министр  иностранных  дел  Израиля  Ципи  Ливни  призвала  делегатов  поддержать
предложенный палестинцами план реформ. По ее словам, появление этого плана свидетельствует
о серьезных усилиях по созданию заслуживающего доверия палестинского государства.

Ситуация в секторе Газы на сегодняшний день остается одним из самых сложных вопросов
в контексте палестино - израильских отношений и, как следствие, мирных переговоров. Сегодня
диалог между движением ХАМАС и Израилем практически невозможен по причине радикальной
позиции,  которую  занимают  руководители  ХАМАСа.  К  тому  же  любые  действия  Израиля,
подразумевающие поддержку М. Аббаса в Газе (например, силовое вмешательство), лишь усилят
конфронтацию между двумя  палестинскими анклавами –  Западным берегом  и сектором  Газы.
Поэтому  более  реалистичным  представляется  диалог  между  ХАМАСом  и  ФАТХом.
Инициирование  подобного  диалога  открывает  большие  политические  возможности  перед
Египтом,  что  позволит  ему  оставаться  ключевой  региональной  державой  в  деле  мирного
урегулирования.  Египет  поддерживает  официальные  и  неофициальные  контакты  с  обеими
сторонами  и  имеет  опыт  посреднической  деятельности  при  разрешении  внутрипалестинских
противоречий.  В  интересах  Египта  способствовать  достижению  компромисса  между  двумя
палестинскими  группировками,  поскольку  изоляция  ХАМАСа  и  его  невключение  в  мирный
процесс могут привести к непредсказуемым последствиям на палестинских территориях в целом и
в  непосредственной  близости  от  египетской  границы,  в  частности.  Следует  напомнить,  что
ХАМАС пришел к власти легитимным путем в ходе парламентских выборов в ПНА в январе 2006



г.  и  сегодня,  вследствие  военного  захвата  власти  в  середине  июня  2007  г.,  полностью
контролирует  половину палестинских территорий с населением более 1,5 млн. человек.  В этой
связи  не  стоит  забывать  и  о  египетском  общественном  мнении,  в  своем  большинстве
симпатизирующем движению ХАМАС[41].

В последний день визита Дж. Буша 16 января 2008 г. израильская армия начала в Секторе
Газа массированную операцию против военного крыла Хамас «Бригад Изидина Аль-Касама»,  а
также других палестинских военизированных группировок  (Исламский джихад, Бригады Салах
эд-Дина  и  др.),  в  ответ,  как  заявили  израильские  власти,  на  непрекращающиеся  обстрелы
территории Израиля самодельными ракетами «Касам» и минометные обстрелы. 

Израильская операция распространилась на Западный берег реки Иордан против боевиков
«Бригад  мучеников  Аль-Аксы»  -  союзника  Фатх.  В  ходе  операции  проводились  «зачистки»
районов базирования боевиков, наносились артиллерийские и авиационные удары. Убиты десятки
палестинцев,  в  том  числе,  мирных  жителей.  Израильтяне  наносили  «точечные  удары»,
направленные против руководства палестинских военных организаций, вследствие чего погибли
несколько членов командования военного крыла Хамас и других группировок. 

Одновременно  Израиль  приступил  к  полной  блокаде  Сектора  Газа.  Были  закрыты  все
пограничные  пропускные  пункты,  приостановлена  подача  электроэнергии  (электростанция,
снабжающая Сектор Газа находится на территории Израиля), снабжение бытовым газом, горючим,
медикаментами.  Нарушилось  функционирование структур  городского  хозяйства  (водоочистных
сооружений,  хлебопекарен,  магазинов  и  т.д.),  больниц,  поликлиник,  родильных  домов,  стало
невозможным поступление гуманитарной помощи по линии ООН. 

Жители Сектора Газа (около 1 млн. чел.) ввергнуты в ситуацию гуманитарной катастрофы.
США  отказались  от  какого  бы  то  ни  было  осуждения  действий  Израиля,  определяя  их  как
«законное право на самооборону для осуществления безопасности своих граждан» и возложили
всю ответственность за происходящее в Секторе Газа на движение Хамас[42]. 

Премьер-министр Израиля Э. Ольмерт информировал Дж. Буша о том, что операция против
Сектора Газа проводится Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) не только для того, чтобы пресечь
обстрелы израильских населенных пунктов боевиками Хамас и контрабандную доставку оружия и
боеприпасов  для  них  с  территории  Египта,  но  также  для  достижения  стратегической  цели  -
отстранения  движения  Хамас  от  власти  в  Секторе  Газа  и  восстановления  здесь  контроля
администрации президента ПНА Махмуда  Аббаса,  с  которым Э. Ольмерт намерен  продолжать
переговоры и достичь политического урегулирования. 

На  протяжении  последних  недель,  предшествовавших  саммиту  в  Аннаполисе,  Египет
прилагал максимум политических усилий для получения заверений израильской стороны в том,
что в ходе предстоящих палестино - израильских переговоров  будут затронуты все важнейшие
вопросы, включая проблемы Иерусалима, беженцев, границ и поселений. Каир также настаивал на
необходимости  разработки  в  Аннаполисе  четких  временных  рамок  мирных  переговоров  и
создании специального механизма для их проведения. 

Можно  предположить,  что  активизация  Египтом  посреднической  деятельности  в
урегулировании  межпалестинского  конфликта  будет  проходить  на  фоне  включения  Сирии  в
мирный процесс. Участие Дамаска в конференции в Аннаполисе стало важным международным и
региональным  событием,  способным  повлечь  за  собой  изменение  политической  ситуации  на
Ближнем  Востоке,  как  то:  оказание  САР  влияния  на  ХАМАС  с  целью  уменьшения  его
радикализации и включения в палестино - израильские переговоры.

Но  стратегия  Буша  страдает  непоследовательностью.  Правила  конференции  исключают
участие радикальных сил – Сирии и "Хамас" – таким образом,  поощряя их оставаться в роли
противодействующих сил. Верить в то, что мир, может быть, достигнут без участия радикальных
элементов  является  просто  фантазией.  До  тех  пор,  пока  "Хамас"  и  Сирия  исключены  из
спонсируемого США мирного процесса, они обречены находиться на орбите Ирана. 

Саудовская  Аравия  явно заинтересована  в  поддержке  последней  американской  попытки
урегулирования израильско-палестинского конфликта,  особенно сейчас,  когда Израиль впервые
воздержался от возражений против сделки о поставке оружия между США и Саудовской Аравией.
Общий  страх  перед  Ираном  является  здесь  основным  соображением.  Однако  готовность
Саудовской Аравии участвовать в конференции может обойтись Израилю слишком дорого, если
это  будет  означать  утверждение  саудовской  мирной  инициативы.  Именно  по  этой  причине
госсекретарь Кондолиза Райс осторожно отреагировала на двусмысленное принятие Саудовской
Аравией приглашения участвовать в конференции. 



Буш был прав,  призвав  дружественные арабские государства  принять  участие в  мирном
урегулировании  израильско-палестинского  конфликта.  Но  может  ли  он  оказать  на  них
необходимое  давление,  когда  он  так  нуждается  в  них  для  своей  "войны  с  терроризмом"  и
сдерживания Ирана? Будучи новой хорошей идеей, призыв Буша к Египту и Иордании заменить
Израиль в качестве "коридора" для палестинских экспортных товаров, тем не менее, скорее всего,
встретит  сопротивление.  Для  этих  "умеренных"  союзников  Америки  мирное  урегулирование
заключается в уступках со стороны Израиля, а не в оказании помощи Израилю в трудной ситуации
до тех пор, пока он не согласится на арабский план мирного урегулирования. 

Нынешняя  американская инициатива  звучит разумно,  но  является  нереалистичной.  Тони
Блэр – новый посланник ближневосточной  "четверки"  (США,  ЕС, ООН и Россия)  -  призвал к
"конференции,  имеющей  реальное  значение".  Но  Израиль  должен  будет  начать  мирные
переговоры только в том случае,  если  палестинцы начнут борьбу с терроризмом (что означает
риск еще одной гражданской войны между "Фатх" и "Хамас") и коррупцией. 

Такая последовательность – и конференция, безвредной целью которой является "пересмотр
прогресса  в строительстве палестинских  институтов,  поиск путей  поддержки новых реформ  и
поддержка усилий по урегулированию между сторонами в конфликте" – полностью соответствует
израильской  точки  зрения.  Но  палестинские  вооруженные  формирования  неоднократно
демонстрировали то,  что  не откажутся от  вооруженной  борьбы до тех  пор,  пока палестинское
государство  не  будет  восстановлено  в  границах  1967  года  со  столицей  в  арабской  части
Иерусалима. 

В этом и заключается  фундаментальная опасность  стратегии,  основанной на расширении
раскола между "умеренными" силами президента Махмуда Аббаса и "экстремистами" "Хамас".
Если  Аббас  и  одержит  верх,  это  будет  не  за  счет  "жестов"  или  процесса  "строительства
институтов",  каким  бы  важным  он  ни  являлся.  Только  полное  соглашение  о  мирном
урегулировании,  отвечающее  фундаментальным  стремлениям  палестинского  национализма,
может дать ему легитимность, необходимую для борьбы с радикалами.

Диаметрально противоположное видение проблемы у руководства Исламской Республики
Иран[43].

Проблема  урегулирования  палестино  -  израильского  конфликта  в  интерпретации
руководителей  Ирана  имеет  лишь  "исламское"  решение.  Ее  реализация  базируется
преимущественно  на  всемерной  поддержке  "арабского  и  палестинского  дела"  и
широкомасштабном нагнетании враждебности по отношению к "экспансионистскому" Израилю.
Эта  враждебность  вытекает  и  из  последовательного  антиамериканизма  хомейнистов.  Поэтому
негативное восприятие США переносится на страну, которую считают их ближайшим союзником.
Официальная  иранская  пропаганда  утверждает,  что  нельзя  ограничиваться  борьбой  за
возвращение  оккупированных  Израилем  территорий,  а  необходимо  стремиться  к  полному
"освобождению" Палестины (в ее расширенном понимании) от евреев  путем джихада.  В таком
контексте  в  Иране крайне негативно восприняли подписание в 1993 г.  Соглашений в Осло,  в
соответствии с которыми обе стороны – Израиль и палестинцы – обязались приступить к мирным
переговорам, ведущим к полному и всеобъемлющему урегулированию всех спорных вопросов.
Для Ирана это означало переход палестинцев, хотя бы даже декларативный, к мирному решению
многолетней проблемы. Разумеется, это вызвало неприятие иранского руководства, ибо создавало
преграды  на  пути  силовой  реализации  палестинской  проблемы.  Многолетний  министр
иностранных дел ИРИ, нынешний советник аятоллы Хомейни по внешнеполитическим вопросам
Али-Акбар  Велаяти  откровенно  признал по этому  поводу,  что его  страна является  "...если  не
главным  оппонентом  мирного  решения  палестинской  проблемы,  то  одним  из  важнейших
бастионов борьбы против сионистского режима".

Всякий  раз,  когда  реализуется  очередная  фаза  ближневосточного  мирного  процесса,
иранские лидеры считают своей задачей активно ему противодействовать. Так, после проведения
в  октябре  2000  г.  в  Шарм  аш-Шейхе  саммита  с  участием  руководителей  США,  Израиля,
Палестинской  национальной  администрации  (ПНА)  и  Египта  в  Иране  было  опубликовано
специальное заявление, в котором мировое сообщество обвинялось в молчании по поводу "цепи
преступных деяний Израиля", а сам саммит оценивался как "не стоящий ни гроша"[44]. 

Прошедшая  в  Аннаполисе  (США)  27  ноября  международная  конференция  по
урегулированию палестино - израильского конфликта была, по словам религиозного лидера ИРИ
аятоллы Али Хомейни, заранее обречена на провал. При этом для него не играло никакой роли то
обстоятельство,  что на этот форум приехали делегации более 40 зарубежных стран, в том числе



большинства арабских государств, представленных министрами иностранных дел, руководители
Лиги  арабских  государств,  ряда  других  международных  организаций.  Задолго  до  открытия
встречи  в  Аннаполисе  в  Иране  была  развернута  массированная  пропагандистская  кампания,
призванная принизить ее значение. За несколько дней до ее открытия Хомейни заявил, что этот
осенний тройственный саммит США–Израиль–ПНА собирается с единственной целью – "спасти
ослабевший сионистский режим". Обращаясь к палестинским экстремистским группировкам, он
призвал их сохранять разум и крепить братство товарищей по оружию, которые еще понадобятся
для того,  чтобы противостоять  сионистским заговорам. "Палестинцы во главе с ХАМАСом, —
сказал Хомейни, — успешно противостоят  мощному давлению извне. Они знают, что спасение
Палестины – в ее собственных руках. Наша помощь просто подкрепляет ваши усилия"[45]. 

Реакция президента Махмуда Амадинежада на форум в Аннаполисе была  жесткой. Верный
своей  "наступательной"  политике,  он  предостерег  арабские страны от  достижения  каких-либо
конкретных  договоренностей  с  Израилем.  В  день  открытия  форума  он  заявил:  "Сегодня  в
Аннаполисе  хотят  созвать  некое  подобие  конференции,  околпачить  всех  и  сыграть  на  руку
сионистам. Те, кто приехал на это сборище, рискуют потерять свое доброе имя". Глава иранского
внешнеполитического  ведомства  Манучехр  Моттаки  следом  за  Ахмадинежадом  заявил,  что
имеются большие сомнения в том, что встреча в Аннаполисе приведет к каким-либо позитивным
результатам. Вслед за ним пресс-секретарь иранского МИДа Мохаммад-Али Хоссейни выразил
сомнение, что нынешний форум, в отличие от многих ранее проведенных, принесет какую-нибудь
пользу  "правому  делу палестинского народа".  Накануне открытия  конференции в  Аннаполисе
тегеранское радио заявило устами своего комментатора, что глава ПНА Абу Мазен вряд ли имеет
мандат от  всего  народа,  ибо его  власть  не распространяется  на все палестинские  территории.
Следовательно,  следует  вывод  тегеранского  радио,  нет  смысла  говорить  о  представительстве
палестинского народа на форуме, где обсуждается именно его будущее[46]. 

За  день  до  этого  Ахмадинежад  попробовал  воздействовать  на  сирийского  президента
Башара  Асада  с  тем,  чтобы  тот  бойкотировал  форум  в  Аннаполисе.  В  прессу  не  попали
подробности их телефонного разговора, но СМИ ИРИ процитировали слова сирийского коллеги
Амадинежада, сказавшего, что этот форум заранее обречен на поражение. Публикации в иранских
СМИ говорят о том, что Асад якобы заверил иранского президента в том, что даже если в повестку
дня в Аннаполисе будет включен вопрос о Голанах, Сирия не пойдет  на участие в нем, ибо ей
важнее сохранение стратегического союза с Ираном. 

Несмотря  на  это,  накануне  открытия  саммита  в  Аннаполисе  Сирия  сообщила  о  своем
согласии участвовать во встрече и послала в США своего представителя, понизив, по сравнению с
другими арабскими странами,  его  уровень  до  ранга заместителя  главы МИДа. Такое решение
Сирии,  как  признали  в  Иране,  было  для  Тегерана  совершенно  неожиданным.  Политический
советник  духовного  лидера  страны Хоссейн  Шариатмадари в интервью газете "аш-Шарк аль-
Авсат", вышедшей в свет 27 ноября, утверждал, что Иран никоим образом не согласен с участием
Сирии  в  конференции  в  Аннаполисе,  и  открыто  известил  об  этом  сирийского  лидера.  «Мы
заявляли Асаду,  что не поддерживаем идею этой конференции,  и говорили об  этом предельно
прямо и откровенно. Мы не видим никакой аргументации сирийского участия в ней»[47]. 

Позиция арабских стран отличалась  существенно.  Особый интерес  представляет  позиции
влиятельных стран, например Египта. Египет называл главной целью конференции продвижение
по пути  решения  проблем,  составляющих основу  палестино -  израильского  конфликта.  А  это
продвижение станет  возможным, если  определенный прогресс  будет  достигнут еще  до начала
работы конференции, в ходе которой можно будет  обсудить уже детали. В этом вопросе Египет
поддерживает  главу  ПНА  Махмуда  Аббаса  (Абу  Мазена),  призывающего  к  заключению
предварительного рамочного соглашения с Израилем по ключевым вопросам до созыва мирной
конференции. По словам Абу Мазена,  «если мы соберемся  на конференцию, не имея на руках
плана  по  урегулированию,  то  такой  форум  не  принесет  никакой  пользы».  Однако  в  ответ
израильская сторона заявила, что не готовит к предстоящей конференции никакого соглашения с
палестинцами.  Выступая  16  сентября  на  заседании  кабинета  министров,  глава  израильского
правительства Эхуд Ольмерт сообщил, что речь идет только о совместной декларации. 

Разница отправных позиций израильтян и палестинцев добавляло  еще больше скептицизма
к  ожиданиям по поводу  результатов  будущей  конференции.  Президент  Египта  М.Х.  Мубарак
предостерегал,  что если предстоящий саммит завершится провалом и не приведет  к прорыву в
урегулировании палестино - израильских отношений,  это только усугубит ситуацию в регионе,



«усилит  гнев  и  разочарование  обеих  сторон  и  сыграет  на  руку  экстремистам  в  Израиле  и  в
автономии»[48]. 

Традиционное общество на Ближнем Востоке всегда отличалось этническим и религиозным
разнообразием.  В  определенных  обстоятельствах  это  порождало  конфликты  на  этнической  и
религиозной  основе.  Зачастую  эти  конфликты  были  обусловлены  политическими  и
экономическими противоречиями между различными слоями населения.  В последние годы под
влиянием  процессов  глобализации  произошла  политизация  значительных  масс  населения
ближневосточных государств,  пробудились  их групповые интересы.  В этих условиях ничем не
ограниченные конфессионализм и национализм порождают этнический сепаратизм и религиозные
конфликты  и  представляют  серьезную  угрозу  сохранению  государственной  целостности
ближневосточных стран.

Развитие палестино - израильских отношений накануне проведения мирной конференции,
бесспорно, является основной и едва ли не самой важной предпосылкой ее положительных итогов.
Вместе  с  тем  не  меньшее  значение  для  ее  результатов  имеет  та  рабочая  атмосфера,  которая
создается  задолго до  начала  саммита  и в  которой  сторонам предстоит  проводить  переговоры.
Сегодня с  уверенностью можно констатировать,  что  конференция вызывает  у  большинства ее
участников  скептическое  отношение.  И  Египет,  играющий  роль  важного  регионального
посредника  в  ближневосточном  урегулировании,  высказывает  сомнения по поводу возможных
результатов  конференции в свете складывающейся ситуации в регионе в преддверии  саммита.
Президент  страны М.Х.  Мубарак  предостерегает:  «Конференция  не  должна  стать  еще  одним
упущенным шансом, подобно тому как это было в ходе прошлых встреч»[49].

За  последние  несколько  лет  обострилась  ситуация  на  ливанском  направлении
ближневосточного политического процесса. 

С момента  убийства бывшего премьер-министра Р.  Харири в  феврале 2005 г.  Ливанская
Республика находится в состоянии перманентного социально-политического кризиса. Очередное
обострение  ситуации  наблюдается  после  гибели  известного  ливанского  журналиста,  члена
антисирийского  большинства  в  парламенте  Джибрана  Туэйни.  Насилие,  направленное  против
участников  и  сторонников  так  называемого  Движения  14  марта,  а  также  конфликты  внутри
руководства страны ведут  к усилению поляризации ливанского общества  в целом  и эскалации
возникших ранее противоречий. В конечном итоге, комплекс существующих на сегодняшний день
проблем может вызвать крайне негативные последствия вплоть до возникновения той или иной
формы гражданской войны. 

Совокупность  угроз  внутриполитической  стабильности  в  сегодняшнем  Ливане  можно
условно  разделить  на  три  уровня  и  рассматривать  их  по  нисходящей.  Сначала  предлагается
проанализировать особенности сложившейся ситуации в высших эшелонах власти. Затем следует
рассмотреть  особенности  социально-политических  противоречий  на  уровне  отдельных
религиозных групп и политических организаций. Наконец,  необходимо рассмотреть  положение
рядовых членов ливанского общества и оценить их позицию относительно вопросов безопасности
и проблем политической стабильности в Ливане[50].

На наш взгляд,  сложившуюся на сегодняшний день ситуацию в Ливане наиболее образно
охарактеризовал  парламентарий,  представитель  христианского  объединения  «Корнет  Шехван»
Самир Франжье. В одном из своих заявлений он отметил: «Мы въехали в новый дом, но не знаем,
как в нем жить». Другими словами, ливанское общество переживает тяжелый переходный период,
когда все без исключения политические силы могут коренным образом изменить свое положение.
Период политической нестабильности продолжается в связи с попытками установить баланс сил в
«новом Ливане»,  при этом значительное снижение уровня безопасности и вероятная эскалация
существующих  внутриливанских  противоречий  помещают  противодействующие  политические
силы в специфическую среду, где вполне возможно использование любых средств политической
борьбы,  включая военные.  В  лучшем  случае ливанцы придут  к перекройке  привычной  карты
политических сил в стране,  в худшем — Ливан в очередной  раз может оказаться перед лицом
гражданской войны[51]. 

Если  говорить  о  современном  ливанском  руководстве,  то  оно  находится  в  непростом
положении,  характеризующемся  невозможностью  достижения  единства  в  органах
государственной власти. В свою очередь, это в значительной степени объясняет провал попыток
проведения согласованной и приемлемой для всех заинтересованных сторон политики и сводит на
нет все попытки внутриливанского примирения. 



Коалиции,  оказавшиеся  во  власти  после  «кедровой  революции»,  отличаются  крайней
неоднородностью.  Они  создавались  для  участия  в  парламентских  выборах  и  при  решении
реальных  проблем  вынуждены  преодолевать  внутренние  противоречия.  При  этом  ни  одна  из
противоборствующих группировок так и не смогла обеспечить контроль над властью. В то же
время  относительно  успешные  политики  не  выражают  желания  идти  на  компромисс  с  более
слабыми соперниками, в число которых входят и многие «агенты сирийского влияния», которые,
несмотря ни на что, все еще остаются элементом ливанского политического ландшафта. 

Наконец,  современная ситуация усугубляется нерешенностью проблем, тянущихся еще со
времен  гражданской  войны  1975–1990  гг.  Постоянно  ведутся  дискуссии  о  ликвидации  или
трансформации системы  политического  конфессионализма.  На  второй  план  вновь  отодвинуты
острая  палестинская  проблема  и  решение  вопросов  возвращения  ливанских  политэмигрантов
(прежде всего из Израиля)[52]. 

Потенциальным источником  политической  нестабильности  в  Ливане  на  высшем  уровне
является  ситуация вокруг  президента  Э.  Лахуда.  Смена  обладателя  высшего  государственного
поста на сегодняшнем, поворотном для социально-политического развития Ливана этапе может
еще больше обострить кризисную ситуацию внутри ливанского общества. При этом сохранение
президентского  кресла  за  Э.  Лахудом  вызывает  резкое  недовольство  представителей  многих
политических сил и оказывает дестабилизирующее воздействие на обстановку в стране.

Сама проблема состоит из двух элементов: это вопрос досрочного прекращения полномочий
президента Лахуда и выбор его преемника.  Что касается дальнейшего пребывания у власти Э.
Лахуда,  то,  несмотря  на  резкие  заявления  многих  ливанских  политиков  —  противников
президента,  в обозримой перспективе отставка главы государства  маловероятна.  Так,  Э.  Лахуд
продолжает пользоваться поддержкой  традиционных просирийских сил,  включая «Хизбаллу» и
движение  «Амаль»[53].  К  числу  сторонников  дальнейшего  пребывания  у  власти  нынешнего
президента присоединился и бывшая «надежда объединенной оппозиции» М. Аун.  Кроме того,
будучи выходцем из военной среды, Э. Лахуд сохраняет определенную поддержку и в силовых
структурах.  Другим аргументом в пользу «неприкосновенности» нынешнего президента служат
все те же интересы безопасности  и стабильности в стране.  В частности,  из этих соображений
сейчас исходят С. Харири и его ближайшие союзники[54]. 

Наконец,  учитывая конфессиональный  характер  распределения  высших государственных
постов (президентом может быть только христианин - маронит), значительное влияние на решение
этого  вопроса  оказывает  позиция  маронитского  патриарха  Н.  Сфейра.  Изначально  глава
маронитской  церкви  занял  весьма  жесткую  позицию  и  заявил  о  невозможности  досрочного
прекращения полномочий президента «вопреки конституции». Сейчас Н. Сфейр в определенной
степени  пошел  навстречу  оппозиции  и  допускает,  что  «в  перспективе  возможно  сокращение
периода президентства Э. Лахуда».  Как духовный лидер маронитской общины, Н. Сфейр также
обеспокоен тем, что любые меры по досрочному отстранению от власти Э. Лахуда могут нанести
удар  по ее  престижу и  скомпрометировать  перед  лицом  более  организованных и  сплоченных
общин, например шиитской. Тогда, по нашему мнению, отстранение от власти Э. Лахуда позволит
ливанским  шиитам  потребовать  прекращения  маронитской  гегемонии  над  высшим
государственным постом[55]. 

Несмотря на сложную ситуацию, институт президентства в Ливане исправно функционирует
и глава государства в полной мере исполняет свои, хотя и достаточно ограниченные, полномочия.
На фоне не слишком интенсивного конфликта вокруг  президента развиваются более серьезные
противоречия,  которые в настоящий момент  представляют гораздо большую угрозу ливанской
государственности. К их числу, несомненно, можно отнести кризис внутри кабинета министров,
где наряду с большинством из движения «Аль-Мустакбаль» (9 портфелей) и других лояльных ему
сил (всего  6  портфелей)  значительную  квоту  (5  портфелей)  имеет  так  называемый  шиитский
альянс в составе «Хизбаллы» и «Амаль»[56]. 

Объективно «Хизбаллу»  можно  назвать  наиболее  организованной  политической  силой  в
Ливане. По наблюдениям ливанских экспертов, «Партия Аллаха» занимает уникальное положение
в  ливанском  обществе,  представляя  собой  «республику  в  республике».  В  контексте
рассматриваемых проблем особое внимание следует  уделить взглядам руководства организации
на  вопросы  обеспечения  стабильности  и  безопасности,  как  в  общегосударственном,  так  и
локальном масштабе. 

«Хизбалла»  принципиально  заинтересована  в  сохранении  внутриполитической
стабильности в Ливане. По состоянию на сегодняшний день можно констатировать, что партия



подверглась  значительным  трансформациям  и  окончательно  утвердилась  в  качестве  одной  из
ведущих  политических  сил  в  стране,  способной  отстаивать  свои  интересы  в  парламенте  и
правительстве.  Основным ее приоритетом  на  данном этапе является укрепление политический
позиций и благополучия шиитской общины Ливана[57]. 

Следует отметить, что успех «Хизбаллы» во многом объясняется действием таких факторов,
как  относительная  стабильность  внутри  общины и  достаточно  эффективное  взаимодействие  с
шиитским движением «Амаль».  Эти факторы также объясняют и крайнюю заинтересованность
«республики» в сохранении стабильности и высокого уровня безопасности как внутри себя, так и
в  масштабах  Ливана.  Благодаря  хорошо  отлаженному  механизму  внутреннего  контроля,  за
рассматриваемый период вооруженное крыло «Хизбаллы» еще ни разу не было вовлечено в какие-
либо  межливанские  вооруженные  столкновения.  Хотя  в  данном  случае  следует  учитывать  и
военный потенциал «Партии Аллаха»,  который внутри Ливана используется для демонстрации
силы  (например,  во  время  парадов  в  честь  памятных  дат)  и  по  своей  эффективности  явно
превосходит все, что есть сейчас у других ливанских организаций[58]. 

Тем  не  менее  «Хизбалла»  несет  в  себе  определенные  угрозы  внутриполитической
стабильности Ливана. По сообщениям некоторых арабских СМИ, в обозримой перспективе можно
ожидать  смены  партийного  руководства.  Внутренняя  борьба  между  радикальной  и умеренной
группировками (наподобие процессов  в Иране)  может привести  к значительному ужесточению
подходов  «Хизбаллы»  к  общеливанским  проблемам  и  дополнительно  затруднить  поиск
компромиссов,  так как решать  современные  проблемы без  учета  мнения руководства  «Партии
Аллаха» попросту невозможно[59]. 

На сегодняшний день,  особенно принимая во внимание участие «Хизбаллы» в коалиции
вместе с  движением «Аль-Мустакбаль» и его  союзниками (во время парламентских выборов  в
мае–июне 2005 г.)[60],  с  повестки  дня снят  вопрос  о  статусе вооруженного крыла партии (не
следует  забывать,  что  предвыборный  союз  с  С.  Харири  способствовал  включению  в  состав
кабинета  политиков,  близких «Хизбалле»).  Окончательное  решение вопроса  затрудняется  из-за
невозможности  выработать  подходящий  механизм  для  его  осуществления.  Так,  очевидно,
исключаются попытки давления на организацию, которые вполне могут оказаться катализатором
для начала гражданской  войны. Начало внутриливанского переговорного процесса  может быть
осложнено из-за изначально завышенных требований шиитов, которые взамен своего основного
преимущества могут потребовать принятия радикальных мер по деконфессионализации ливанской
политики. В иных случаях отказ от законных и легитимных вооруженных структур лишен смысла.
Наконец,  возможно  проведение  комплексных  мер  со  стороны  международного  сообщества  с
целью  разрешения  ливанско–сирийско-израильских  территориальных  противоречий  и
формального  устранения  raison  d’etre  для  «Исламского  сопротивления».  По  нашей  оценке,
достижение реальных результатов на этом направлении также маловероятно, так как одна только
«голубая  линия»  (неофициальная  ливано-израильская  граница)  содержит  несколько  спорных
участков  и  любой  из  них может  быть  использован  «Хизбаллой» для  оправдания «Исламского
сопротивления»[61]. 

Судя  по всему,  на  данном  этапе  существование  вооруженного  крыла  «Партии  Аллаха»
является  объективной  политической  реальностью  и  при  сохранении  относительной
внутриполитической  стабильности  в  стране  не  представляет  собой  угрозы  для  остальных
политических сил и рядовых ливанцев. Дестабилизирующим фактором в данном случае выступает
психологическое  преимущество  шиитов  перед  другими конфессиональными группами,  прежде
всего  христианами,  которые  воспринимают  «Хизбаллу»  и  ее  политику  как  непосредственную
угрозу для возрождающейся общины.

Кратко  рассмотрев  особенности  восприятия  современной  ситуации  руководством
христианской  общины  Ливана,  можно  сделать  вывод,  что  христианские  политические
организации  (пожалуй,  за  исключением  объединенной  «Катаиб»)  являются  практически
единственными в стране носителями политических представлений периода гражданской войны. В
то же время  очевидно,  что полноценное  внутриливанское примирение недостижимо без  учета
интересов христиан, которые начинают отвоевывать утраченные политические позиции. Решение
проблем  безопасности,  а  также  устранение  психологической  угрозы  со  стороны  «Хизбаллы»
может  остановить  радикализацию  общины  и  предотвратить  восстановление  «милиционного
маронизма».  Сплочению  маронитов,  несомненно,  будет  способствовать  адекватное  решение
президентского  вопроса,  то  есть  своевременная  замена  нынешнего  главы  государства  на
приемлемого для всех сторон, прежде всего христианских политиков[62]. 



Оценивая сегодняшнее положение рядовых членов ливанского общества, вне зависимости
от  конфессиональной  принадлежности,  можно  отметить,  что  они  выражают  настроения,  во
многом  отличающиеся  от  политики  властей  и  отдельных  партий.  Ощущение  избавления  от
«общего  врага»  в  виде  сирийского  военного  присутствия  пробудило  к  жизни  сильные
объединительные импульсы (возможно,  это временное явление)  в среде простых ливанцев. При
этом  рядовые  ливанцы  в  наибольшей  степени  страдают  от  политической  нестабильности  и
проблем обеспечения безопасности в стране. Несмотря на то, что целями террористических актов
часто  становятся  политики  и  журналисты,  психологическое  воздействие  состояния
нестабильности  оказывает  разрушительное  воздействие  на  весь  привычный  уклад  жизни  в
ливанских городах,  особенно в Бейруте.  По сообщениям ливанских СМИ, множество слухов о
готовящихся нападениях создает в стране атмосферу, сходную с той, что наблюдалась во время
гражданской войны.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Балашов,  Ю.А.  Вагин,  М.В.  Колобов,  О.А. Корнилов,  А.А.  Международные отношения на Ближнем
Востоке  в  XX веке/  Ю.А.Балашов и др. – Н.Новгород.:  Издательство нижегородского университета,
2003. – С.88-96.

2. Киреев  Н.Г.  Турция и  Израиль – Стратегические  союзники  на Ближнем Востоке  (хроника  военно–
политического сотрудничества  в 1994 – 1997 гг.)  / Н.Г.  Киреев // Ближний Восток  и современность
-1998-№5- С. 89-152.

3. Там же.
4. Корнилов,  А.А.  Меч  и  Плуг  Давида  Бен-Гуриона  /  А.А.  Корнилов.  -  Нижний  Новгород.:  изд-во

Нижегородского университета, 1996. – 218с.
5. Балашов,  Ю.А.  Вагин,  М.В.  Колобов,  О.А. Корнилов,  А.А.  Международные отношения на Ближнем

Востоке  в  XX веке/  Ю.А.Балашов и др. – Н.Новгород.:  Издательство нижегородского университета,
2003. – С.88-96.

6. Там же.
7. Там же.
8. Timeline  of  the  Turkish-Israeli  Relations,  1949–2006/The  Washington  Institute  for  Near  East  Policy

//www.washingtoninstitute.org
9. Текст  опубликованных резолюций и рекомендаций принятых всеарабской  конференцией на высшем

уровне // Колобов.  О.А., Корнилов А.А., Сергунин А.А. Документальная история арабо-израильского
конфликта. Хрестоматия. Н.Новгород.: Издательство Нижегородского университета, 1991г. - С.86.

10. Timeline  of  the  Turkish-Israeli  Relations,  1949–2006/The  Washington  Institute  for  Near  East  Policy
//www.washingtoninstitute.org

11. Балашов,  Ю.А.  Вагин,  М.В.  Колобов,  О.А. Корнилов,  А.А.  Международные отношения на Ближнем
Востоке  в  XX веке/  Ю.А.Балашов и др. – Н.Новгород.:  Издательство нижегородского университета,
2003. – С.169-175. 

12. Иванова  И.И.  Израильско-турецкие  отношения  и  проблемы  региональной  безопасности  /  Иванова
И.И.  // Ближний Восток:  проблемы региональной безопасности  – М.:  Институт  изучения  Израиля и
Ближнего Востока, 2000.С.80-91. 

13. Балашов,  Ю.А.  Вагин,  М.В.  Колобов,  О.А. Корнилов,  А.А.  Международные отношения на Ближнем
Востоке  в  XX веке/  Ю.А.Балашов и др. – Н.Новгород.:  Издательство нижегородского университета,
2003. – С.88-96.

14. Ibid.
15. Ibid.
16. Ibid.
17. Иванова  И.И.  Израильско-турецкие  отношения  и  проблемы  региональной  безопасности  /  Иванова

И.И.  // Ближний Восток:  проблемы региональной безопасности  – М.:  Институт  изучения  Израиля и
Ближнего Востока, 2000.С.80-91. 

18. Киреев  Н.Г.  Турция и  Израиль – Стратегические  союзники  на Ближнем Востоке  (хроника  военно–
политического сотрудничества  в 1994 – 1997 гг.)  / Н.Г.  Киреев // Ближний Восток  и современность
-1998-№5- С. 89-152.

19. Timeline  of  the  Turkish-Israeli  Relations,  1949–2006/The  Washington  Institute  for  Near  East  Policy
//www.washingtoninstitute.org 

20. Ibid.
21. Ibid.



22. Киреев  Н.Г.  Турция и  Израиль – Стратегические  союзники  на Ближнем Востоке  (хроника  военно–
политического сотрудничества  в 1994 – 1997 гг.)  / Н.Г.  Киреев // Ближний Восток  и современность
-1998-№5- С. 89-152. 

23. Иванова  И.И.  Израильско-турецкие  отношения  и  проблемы  региональной  безопасности  /  Иванова
И.И.  // Ближний Восток:  проблемы региональной безопасности  – М.:  Институт  изучения  Израиля и
Ближнего Востока, 2000.С.80-91. 

24. Киреев  Н.Г.  Турция и  Израиль – Стратегические  союзники  на Ближнем Востоке  (хроника  военно–
политического сотрудничества  в 1994 – 1997 гг.)  / Н.Г.  Киреев // Ближний Восток  и современность
-1998-№5- С. 89-152. 

25. Timeline  of  the  Turkish-Israeli  Relations,  1949–2006/The  Washington  Institute  for  Near  East  Policy
//www.washingtoninstitute.org 

26. Ibid
27. Ibid.
28. Ibid.
29. Там же.
30. Timeline  of  the  Turkish-Israeli  Relations,  1949–2006/The  Washington  Institute  for  Near  East  Policy

//www.washingtoninstitute.org 
31. Ibid.
32. Ibid.
33. Timeline  of  the  Turkish-Israeli  Relations,  1949–2006/The  Washington  Institute  for  Near  East  Policy

//www.washingtoninstitute.org 
34. Ibid
35. Ibid.
36. Ibid.
37. Добрынин А.Ф., Указ. соч., с. 273. 
38. Наринский М.М., Указ. соч., с. 59.
39. Наринский М.М., Указ. соч., с. 60.
40. Сионизм — правда и вымыслы. М., 1980, с. 251.
41. «Палестинская проблема: документы ООН, международных организаций и конференций», сост. и автор

Р. Давыдков, - М. Прогресс, 1984 г., стр.159
42. Проект  данной  резолюции  был  внесен  совместно  СССР  и  США  после  советско-американских

переговоров,  состоявшихся  во  время  визита  тогдашнего  государственного  секретаря  США  Г.
Киссинджера

43. Там же, стр.162
44. «Организация Объединенных Наций: сборник документов»/ под ред. Вахрушева В.В./ М., 1981 г., стр.58
45. Рубби  Антонио   «Палестинский  марафон:  30  лет  борьбы  за  мир  на  Ближнем  Востоке»,  -  М.

Международные отношения, 2001 г., стр. 292
46. Пырлин  Е.Д.  100  лет  противоборства.  Генезис,  эволюция,  современное  состояние  и  перспективы

решения палестинской проблемы. – М.: «Российская политическая энциклопедия». 2001., стр. 134 
47. Рубби  Антонио   «Палестинский  марафон:  30  лет  борьбы  за  мир  на  Ближнем  Востоке»,  -  М.

Международные отношения, 2001 г., стр.305
48. Рубби  Антонио   «Палестинский  марафон:  30  лет  борьбы  за  мир  на  Ближнем  Востоке»,  -  М.

Международные отношения, 2001 г., стр.315
49. А. Даган. Москва и Иерусалим. С. 230.
50. Правда. 11 июня 1967 г.
51. Наринский М.М. Советский Союз и арабо-израильская война 1973 года// Новая и новейшая история:

Изд-во «Наука», М., июль-август 2006 г., с.50.
52. 169. Внешняя политика России. Сборник документов. 1990-1992.М. МИД РФ. 1996.С. 181-185.
53. Виноградов В.М. «Дипломатия: люди и события. Из записок посла», Москва, 1998, с.240. 
54. Наринский М.М., Указ. соч., с. 51.
55. Добрынин А.Ф. «Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах США (1962-1986

гг.)», М., 1996, с.269.
56. Текст  резолюции  Совета  Безопасности  ООН  338  -

http://www.un.org/russian/documen/scresol/1973/res338.pdf
57. Добрынин А.Ф., Указ. соч., с. 273. 
58. Наринский М.М., Указ. соч., с. 59.
59. Наринский М.М., Указ. соч., с. 60.
60. Рубби А.  Палестинский марафон: 30 лет борьбы за мир на Ближнем Востоке. - М. Международные

отношения, 2001 . С. 292. 
61. Там же. С. 294.
62. Примаков Е.М. Конфиденциально:  Ближний Восток на сцене и за кулисами (вторая половина  XX –

начало XXI века). – М.: ИИК «Российская газета», 2006. С.262.



Заключение

В современных условиях глобализации Ближний Восток приобрел еще большее чем прежде,
стратегическое значение для великих держав, но остался, к сожалению, наибеднейшим и наименее
грамотным по оценке Объединенных Наций.[1] Статус арабских женщин остается здесь крайне
низким.  Арабская  экономика  по-прежнему  оценивается  как  низко  производительная.  Это  –
опасные показатели, предупреждающие об опасностях, с которыми народы не только региона, но
и всей планеты могут в перспективе столкнуться, так как ведут к крушению надежд, восстаниям,
религиозному фундаментализму и другим формам экстремизма. [2] Они могут быть также опасны,
а может быть и больше,  как то  насилие в Палестине и Ираке,  свидетелями которого являются
многие жители планете Земля.

Бушующие  на  Ближнем  Востоке  войны   неотделимы  от  религиозного  измерения,
усиливающегося по экспоненте. Сейчас уже нельзя познать и понять данный регион в отрыве от
религиозного фактора, что особенно верно для Палестины и Ирака. [3]  В целом же, религиозные
страсти добавляют масла в огонь, порождая дух насилия и способствуя распространению страха,
ужаса, радикализма не только в регионе, но и на всем земном шаре. Следует признать, что призыв
ветхозаветного  пророка  Исаии  к  народам  мира  обрести  свет  от  Сиона,  духовный  свет  от
Небесного  Сиона,  не  состоялся.  Этот  призыв  принадлежит  благочестивым  людям,  многие  из
которых,  желая  примирить  арабов  и  израильтян,  отдали  жизнь за  мир  в  регионе.  Полностью
сбылось  пророчество  Христа  о  Иерусалиме.  Святой  Град  вместо  того,  чтобы  стать  центром
собирания  верующих,  стал  ареной  войны.  Святыни  Иерусалима  соседствуют  с  «мерзостью
запустения».  Святой Град беспощадно используется в коммерческих целях,  становится,  говоря
псаломскими словами,  местом «овощехранилища».  Все это происходит от  того,  что некоторые
стороны конфликта  глобального и  регионального масштаба  часто  эксплуатируют  религиозные
идеи Эрец Исраэль, Холи Лэнд и Аль-Филястын для реализации своих узкополитических целей.
Их действия далеки  от  хранения Божественного Закона, их мышление далеко отстоит от  мира,
«всяк ум преимущего». Святая Земля для русских людей, для Росси всегда была земным образом
Небесного Царства, тем образом, к которому следует  сремиться через нравственное очищение и
совершенствование  духовной  жизни.  К  сожалению,  такое  понимание  Святой  Земли  и  ее
предназначения противоречит современным устремлениям великих держав. 

Между тем,  мир на Ближнем Востоке необходим всему прогрессивному человечеству [4].
Событие  такого  масштаба  достойно  позитивных  усилий,  которые  международное  сообщество
могло бы предпринять для достижения этой благородной цели. Именно поэтому великие державы
должны усилить свою ответственность за процесс арабо-израильского урегулирования. Их диктат
на  Ближнем  Востоке  более  чем  неуместен.  Консенсус  для  установления  надежной  системы
безопасности  в  рамках  всего  региона  просто  необходим.  Совершенно  очевидно,  что  именно
согласие  противоборствующих  сторон  при  соответствующих  гарантиях  основных  акторов
мировой политики неукоснительно согласующихся с нормами международного права способно в
коне концов привести народы Ближнего Востока к желанному спокойствию во имя мира во всем
мире.  Таким  образом,  справедливость  в  международных  отношениях  на  региональном  и
глобальном уровнях вполне может стать реальностью, а у человечества в целом появится шанс не
только избежать вселенской катастрофы и выжить, но и жить достойно в обозримом будущем.      
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ДОКУМЕНТ №1. БАЗЕЛЬСКАЯ  ПРОГРАММА ВСО, АВГУСТ  1897 г.

Сионизм  стремится  к  созданию  очага  в  Палестине  для  еврейского  народа

посредством общественного права.

Конгресс предполагает следующие средства для достижения этой цели:

1. Обеспечение   приемлемых   направлений   для колонизации Палестины

еврейскими сельскими рабочими, людьми свободных профессий и специалистами.

2. Организация и объединение всего еврейства  посредством соответствующих

учреждений местного и международного значения в согласии с законами каждой страны.

3. Усиление еврейских национальных чувств и сознания.

4. Подготовительные  шаги  по  достижению  согласия  Правительств,

необходимого для достижения цели сионизма.

ДОКУМЕНТ №2. КОПИЯ ВСЕПОДДАННЕЙШЕЙ ЗАПИСКИ МИНИСТРА

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ГРАФА М.Н.МУРАВЬЕВА [1]

Разыгравшиеся на африканском материке с начала осени минувшего года события

сосредоточили на себе всеобщее внимание и приобрели в глазах правительств почти всех

государств особливую важность по тем неожиданным последствиям, к которым привело

столкновение сравнительно ничтожных военных сил двух небольших южно-африканских

республик с войсками могущественной Англии.

Война  с  бурами,  которая  по  обстоятельствам,  вызвавшим  серьезные  разногласия

между сент-джемским кабинетом и правительством Трансвааля, казалось,  должна была

оставаться  в  рамках  частного,  эпизодического  явления  английской  колониальной

политики, — возросла до размеров события мирового интереса.

Со времени получения первых же известий об успехах  оружия трансваальцев все

симпатии и сочувствие общества как в континентальной Европе, так и в Америке явно

выражались в пользу буров, выступивших в защиту своих прав, свободы и независимости;

а наряду с этим, несмотря на постигшие великобританские войска бедствия, все сильнее и

резче  сказывалось  чувство  неприязненного  возбуждения  против  англичан,  затеявших

неправое дело ради материальных целей и тотчас вслед за успешным завершением трудов

созванной по великодушному почину русского царя Гаагской конференции, положившей
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основы мирного разрешения международных недоразумений.

Но,  помимо  этих  чисто  нравственных  причин,  столь  определенно  очерченное

отношение  к  воюющим  сторонам,  по-видимому,  находило  себе  оправдание  в

историческом прошлом последних десятилетий.

Действительно, за истекшие полвека Англия вследствие своей алчной, корыстной и

эгоистической  политики  успела  возбудить  против себя  неудовольствие  почти  во  всех

государствах  континентальной  Европы;  пользуясь  своим  исключительным  островным

положением,  первыми  по  силе  и  могуществу  военным  и  коммерческим  флотами,

англичане сеяли раздор и смуту среди европейских и азиатских народов, извлекая для

себя из этого всегда какую-либо материальную выгоду. Почти все государства в большей

или меньшей степени испытали на себе неблагоприятные последствия таковой политики,

и неудивительно посему, что известия о неудачах,  понесенных английскими войсками в

борьбе  с  бурами,  вызвали  повсюду  чувство  нравственного  удовлетворения,  чтобы  не

сказать  —  удовольствия;  по  мере  же  того,  как  дальнейшие  осложнения  в  Африке

требовали  от  Великобритании  большего  напряжения  сил,  —  общественное  мнение  и

печать за границею все определеннее стали проповедовать необходимость для государств

Европы  воспользоваться  благоприятною  минутою,  дабы  извлечь  возможные

политические выгоды и, пока Англия поглощена войною, вознаградить себя там, где при

других  условиях  пришлось  бы  несомненно  натолкнуться  на  "великобританские

интересы".

Отголосок  такого  настроения  Европы  обнаружился  и  в  среде  русского

общественного  мнения,  широко  поддержанного  всеми  органами  как  столичной,  так  и

провинциальной печати. Высказанная у нас в виде разнообразных, но смутных пожеланий

мысль о соответственных приобретениях для России приняла,  как это всегда бывает, в

заграничных  и,  главным  образом,  английских  изданиях,  более  определенную  форму:

иностранные газеты спешили поведать  о готовых уже  обширных планах занятия нами

Кабула, Герата, портов Персидского залива и пр., в уверенности, что Россия, считающая

Англию  своею  исконной  соперницею,  неминуемо  должна  воспользоваться  ее

затруднениями, дабы нанести ей чувствительный удар в Средней Азии либо на Дальнем

Востоке.

Нет сомнения, что с принципиальной точки зрения подобные выводы не находят

себе оправдания в историческом прошлом России, несогласны ни с духом, ни с заветными

преданиями ее политики, направляемой державною волею русских государей. Россия, не

раз  поднимавшая  меч  в  защиту  угнетенных  единоверных  народов,  никогда  не
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руководствовалась  теориями  "оппортунизма"  и  не  прибегала  к  оружию  с  целью

достигнуть  не  вызываемой  насущной  потребностью  материальной  выгоды,  пользуясь

лишь невзгодами своего соседа. Россия всегда и повсюду смело становилась лицом к лицу

со  своим  врагом  или  соперником  в  ту  именно  минуту,  когда  того  требовали  ее

государственные интересы, либо когда приходилось победоносно отражать воздвигаемые

против  нее  козни.  С  другой  стороны,  нельзя  признать  основательными  и  те  доводы,

которые  высказываются  в  пользу желательности  непосредственного  участия  России  в

борьбе Великобритании с малосильными бурами, отстаивающими свою независимость. В

самом деле, может ли Россия прямым вмешательством в чуждое ей дело идти навстречу

осложнениям, которые в конце концов, вероятно, привели бы ее к необходимости жертво-

вать жизнью и благосостоянием ее сынов. Впрочем, императорское правительство оказало

уже  возможную  в  настоящее  время  поддержку  африканским  республикам  как  в  виде

щедрой  помощи раненым  и  больным  бурам,  так  и  при  посредстве  соответствующих

военных распоряжений, долженствующих ограничить свободу действий Англии.

При обсуждении настоящего положения дел, вызванного кровавыми событиями на

африканском материке, нельзя, однако терять из виду того обстоятельства, что некоторые

из  континентальных  держав,  пользуясь  именно  отвлечением  сил  и  внимания  Англии,

успели  заручиться  более  или  менее  значительными  выгодами,  могущими  повлиять на

общее  политическое  положение  и  со  временем  отразиться  до  некоторой  степени  на

интересах России.

В виду таковых соображений, само собой разумеется, императорское Правительство

не могло долее, без риска впасть в противоположную ошибку, уклоняться от тщательного

рассмотрения и обсуждения  настойчиво возбуждавшегося и общественным мнением, и

печатью вопроса:  не  следует  ли,  действительно,  России воспользоваться благоприятно

сложившимися обстоятельствами, если не с целью каких-либо территориальных захватов,

в  коих  ей  надобности  не  представляется,  то,  по  крайней  мере,  в  видах  достижения  с

возможно меньшею затратою сил одной из стоящих на очереди политических задач? А в

случае  утвердительного разрешения этого вопроса, то в какой именно сфере интересов

должны быть направлены действия России и, наконец, в союзе ли с другими державами,

либо вполне независимо от постороннего соучастия?

Отношение европейских держав к событиям в Африке

При  ближайшей  оценке  положения,  занятого  в  настоящем  случае  наиболее

заинтересованными  державами,  нельзя  было  не  придти  к  заключению,  что  мысль  об

участии России в каком бы-то ни было союзе или коалиции этих держав против Англии
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должна  быть  совершенно  исключена  из  обсуждаемой  программы  действий  России.  В

самом деле:

1.  Правительство  Северо-Американских  Соединенных  Штатов,  невзирая  на

всеобщее  неприязненное  по  отношению  к  Англии  настроение  американских

общественных сфер,  открыто заявило, что  при современном направлении ее политики,

Америка отклоняет всякие союзы по делам, непосредственно ее не касающимся.

Таковое  решение,  не  связывая  рук  вашингтонского  правительства,  дает  северной

республике возможность спокойно выжидать последующего хода событий в Африке.

2. Во Франции, где и общество, и печать особенно резко нападают на Англию, под

влиянием  воспоминаний  о  Фашоде,  правительство,  однако,  слишком  озабочено  как

вопросами  внутренней  политики,  так  и  приготовлениями  к  предстоящей  всемирной

выставке, чтобы решиться на какие-либо открытые, даже в союзе с Россиею, действия

против Великобритании. Тем не менее, затруднительное положение Англии представило

для Франции удобный случай достигнуть выгодного соглашения с Англией в давнишнем

спорном деле о расширении ее концессии в Шанхае и без всяких опасений приступить к

решительным мерам в целях закрепления территориальных приобретений своих в бухте

Гуаншанван.

3.  Есть  основание  полагать,  что  римский  кабинет  успел  заручиться  какими-либо

обещаниями  Англии  поддержать  домогательства  Италии  в  ее  владениях  в  Северной

Африке,  так  как  иначе  трудно  было  бы  объяснить  полученные в  последнее  время  из

Берлина  известия  о  намерении  великобританского  правительства,  в  случае  отозвания

войск из Египта, поручить оккупацию этой области войскам короля Гумберта.

4.  Австрийское  правительство,  всецело  поглощенное  внутреннею  парламентскою

борьбою, придерживается нейтрального по отношению к Англии положения, Для Австро-

Венгрии  это  представляется  тем  естественнее,  что,  при  отсутствии  у  нее  заморских

колоний,  интересы  названной  монархии  нигде  не  приходят  в  соприкосновение  с

английскими.

Руководствуясь,  по-видимому,  этими  соображениями,  граф  Голуховский  при

объяснениях  в  комиссии  венгерской  делегации,  выразил  твердую  уверенность,  что

возникшая  в  Африке  борьба  сохранит  местный  характер  и что  посему нет  основания

опасаться, чтобы из-за нее могли произойти более обширные осложнения.

5. Наконец, что касается Германии, то образ действий ее верховного главы показал,

что, вопреки общественному мнению, господствующему в среде всех немецких партий,

открыто ратовавших за оказание помощи бурам, император признал более выгодным для
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Германии,  сохраняя  наружный  нейтралитет,  войти  в  непосредственные,  вполне

самостоятельные соглашения с Англией.

В расчетах своих император Вильгельм, по-видимому, не ошибся: Англия, имевшая

более  всего  основания  опасаться  неприязненных  действий  со  стороны  своей  главной

соперницы  в  области  колониальной  и  торговой  политики,  не  замедлила  вступить  в

полюбовные сделки с Германией.

Купив, тотчас вслед за открытием в Трансваале военных действий, острова Самоа

ценою дружбы своей, Германия за время пребывания императора Вильгельма в Лондоне

могла легко заручиться и какими-либо иными обещаниями со стороны великобританского

правительства.

Как бы то ни было, в конце минувшего года германскому Анатолийскому Обществу

удалось получить концессию на продление Конийской железной дороги чрез Багдад на

Бассору,  сооружение  коей  с  Давних  пор  составляло  предмет  домогательств  самой

Великобритании. Поступаясь,  ввиду серьезного для нее оборота африканских событий,

своими  торговыми  интересами  в  Малой  Азии  в  пользу  немцев,  Англия,  по  всей

вероятности, не чужда была при этом расчете возбудить серьезное неудовольствие России

против Германии и таким образом обострить их взаимные отношения на почве Турецкого

Востока.

Отношение России к событиям в Африке

Из этого беглого обзора с очевидностью обнаруживается, что о союзных действиях

России с кем бы-то ни было против Англии, как сказано выше, не может быть и речи:

наиболее заинтересованные державы поспешили обеспечить за собою в настоящем или в

недалеком будущем возможные, при испытываемых Англией затруднениях, политические

выгоды.

Само собой разумеется, что именно совокупность этих обстоятельств и возбудила в

России — надежды, а в Европе — уверенность, что императорское правительство в свою

очередь  не  замедлит  заручиться  —  если  уже  не  заручилось  —  какими-либо

соответствующими "компенсациями".

В чем же, однако, могли бы заключаться желанные для России компенсации? Не

достигнуто ли ею уже что-либо в этом направлении, и чего следует ей еще добиваться?

Печать указывала на возможность, во-первых, приобретения портов в Средиземном

и  в  Черном  морях  либо  в  Персидском  заливе;  во-вторых,  насильственного  занятия

пунктов в Малой Азии, оккупации северной части Персии, Герата, Афганистана, либо,

наконец, каких-нибудь стратегических позиций на Дальнем Востоке.
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Небесполезно  остановить  внимание  на  каждом  из  этих  предложений,  дабы

определить,  в  какой  степени  осуществление  оных  может  представить  действительные

политические, либо стратегические выгоды для России.

В числе портов Средиземного моря, действующих для России иметь значение, как

общественное  мнение,  так  и  газетные  органы  указывали,  главным  образом,  на  бухту

Цеуты,  которая, благодаря  географическому положению вблизи Гибралтара,  приобрела

бы для России первостепенную важность на случай войны ее с Англией. Покупка этого

порта  у  Испании  должна  была,  по  весьма  распространенному  мнению,  вместе  с  тем

служить ответом России на занятие Англией Вей-хай-вея вблизи Порт-Артура.

Оставляя  в  стороне  далеко  не  выясненное  обстоятельство,  в  какой  мере  можно

рассчитывать на готовность испанского правительства продать имеющую для державы

этой  немаловажное  значение  Цеутскую  бухту,  нельзя  прежде  всего  не  задаться  более

существенным вопросом о том: действительно ли России необходимо иметь, на случай

войны  с  какой  бы  то  ни  было  европейскою державою,  морскую  станцию  в  бассейне

Средиземного моря?

Казалось бы, что на этот вопрос имеется уже вполне определенный ответ со стороны

наиболее  компетентного  в  этом  деле  ведомства:  по  мнению  нашего  морского

министерства,  для  военного  времени  угольные  станции,  конечно,  имели  бы  важное

значение,  служа  базами  для  действия  наших крейсеров и даже  эскадр;  но,  чтобы  эти

станции могли оказать такую  услугу  нашему флоту,  будет  необходимо их укрепить и

охранять военною силою, иначе ничем не защищенные станции в самом начале войны

станут  безнаказанно  легкою  добычею  неприятеля.  Создание  таких  опорных  пунктов

представляет весьма сложную задачу и вызовет затрату больших денежных сумм.

Приведенные соображения,  очевидно,  в  одинаковой степени применимы  ко  всем

другим  угольным  станциям  и  не  только  в  Средиземном  море,  но  даже  и  в  бассейне

Персидского залива до тех пор, пока последний не будет связан прямым путем с нашею

операционною базою в Закавказье или в Средней Азии.

Что касается, наконец, портов на Черном море и, в частности, указанного печатью

Бургаса, то едва ли приобретение его достигло бы предполагаемой цели. В самом деле,

утверждение наше на Румелийском берегу могло бы иметь для нас значение лишь как

ближайший пункт  по пути  к занятию проливов; но для этого пришлось бы  в Бургасе

содержать не 2-3 судна, а целую эскадру.

Оставляя  в  стороне  все  технические  и  материальные  затруднения,  с  которыми

сопряжено было бы осуществление означенного плана, нельзя, прежде всего, не заметить,
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что  переселение  нашей  эскадры  из  Севастополя  в  Бургас  имело  бы  ближайшим

результатом поспешное и, конечно, весьма существенное укрепление турками проливов,

именно в целях преграждения нам доступа к Босфору. Помимо сего, весьма вероятно, что

и другие державы не замедлили бы занять какой-либо порт в ближайшем расстоянии от

Дарданелл.

Ближайшие задачи России в Турции

Совершенно  иное  значение  имело  бы  осуществление  заветного  исторического

призвания России — утвердиться  на берегах Босфора.  Необходимость и неизбежность

этого  события  настолько  укоренились  в  сознании всех,  что  представляется  излишним

доказывать выгоды для России обладания проливами.

Однако последствия такового утверждения России в проливах были бы настолько

многозначительны, что обсуждение вопроса о том, в какой степени занятие Босфора ныне

осуществимо  и  действительно  ли  оно  вызывается  современными  политическими

обстоятельствами,  должно  быть  предметом  особого  совещания  представителей  всех

подлежащих ведомств.

Одно  соображение  ныне  же  является  неоспоримым:  это  —  безусловная

необходимость  для  нас  быть  готовыми  предупредить  наших  соперников  на  берегах

Босфора  и  принять  все  меры  к  тому,  чтобы  в  каждую  данную  минуту  когда

обстоятельства  будут  признаны  к  тому  особенно  благоприятными  либо  вероятность

чужого занятия станет очевидною, мы могли бы внезапно, с верным залогом на успех,

сами утвердиться на берегах Босфора.

Подвергая  самому  тщательному  изучению  этот  важный  вопрос,  подлежащие

ведомства прежде всего должны озаботиться выяснением:

1. в чем должны заключаться средства полной подготовки в  военном и морском

отношениях плана занятия Босфорского пролива;

2. каковы  наиболее  верные  способы  благополучного  и,  в  случае  надобности,

внезапного осуществления этого предприятия и 

3. не следует  ли ныне же приступить к устройству между Одессою и Болгарией

прямого телеграфного провода, который и находился бы вполне в наших руках.

Далее,  в  целях  ограждения  интересов  России  в  Малой  Азии,  указывалось  на

необходимость занятия нами каких-либо укрепленных пунктов в этой области.

Уже не говоря о том, что подобное решительное мероприятие равносильно было бы

повлечь за собою самые опасные и непредвиденные осложнения, нельзя не заметить, что

поставленные нами ныне в Константинополе условия,  в  случае  принятия их султаном,
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будут  несомненно служить более верным обеспечением ближайшей к Черному морю и

нашей кавказской границе части Малой Азии от нашествия иностранцев.

В самом деле, если мы добьемся согласия султана на ограничение определенного

района по южному берегу Черного моря, в пределах коего ни одной державе не будет

даваемо ни железнодорожных, ни иных концессий, и если одновременно возможно будет

заручиться обязательством Турции не укреплять Босфора, то таковые результаты до поры

до  времени  представят  для  нас  достаточное  удовлетворение  за  выданную  немцам

концессию  на  сооружение  Багдадской  дороги  и  дадут  нам  возможность  спокойно

выжидать дальнейшего хода событий на Турецком Востоке.

Соображения  эти,  по-видимому,  имеют  за  собою  тем  более  оснований,  что,  по

полученным  в  последнее  время  данным,  осуществление  на  практике  Багдадской

концессии встретит многообразные и сложные препятствия как в материальном, так и в

техническом отношениях; сами администраторы Анатолийского Общества убеждены, что

будущая  железная  дорога  еще  не  скоро  окажется  доходною  и  что  к  постройке  ее

невозможно  приступить,  если  турецкое  правительство  не  обеспечит  за  Обществом

соответствующую километрическую гарантию.

Все  это  указывает  на  то,  что  значение  достигнутого  Германией  успеха  было  на

первых порах слишком преувеличено.

Во всяком случае, дабы в этой области не оставалось никаких недоразумений, мы

сочли необходимым открыто поставить в  Берлине вопрос о том, в каких условиях мы

признаем возможным ближайшее соседство наше с немцами у Черного моря; не встречая

возражений  против  стремления  Германии  заручиться  в  Турции  новыми  рынками  для

сбыта произведений ее промышленности, мы ни под каким видом не можем допустить

попыток  ее  играть  первостепенную  роль  на  берегах  Босфора,  где  у  нас  имеются

неоспоримые исторические задачи.

Император  Вильгельм,  как  явствует  из  его  неоднократных  разговоров  с  нашим

послом, старался заверить, что в планы Германии никогда не входило оказывать какое-

либо  препятствие  к  осуществлению  Россией  ее  политических  целей  в  Турции  и  что

посему  о  каком-либо  столкновении  наших  взаимных интересов,  столь  разнящихся  по

существу, не может быть и речи.

В том же приблизительно смысле высказывался не раз и германский статс-секретарь

по  иностранным  делам.  Но  так  как  в  столь  важном вопросе мы,  очевидно,  не  можем

довольствоваться одним платоническим признанием германским правительством наших

первостепенных политических интересов в Турции, то нашему послу в Берлине поручено
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было, при дальнейших объяснениях по сему предмету, подготовить почву к соглашению,

которое ясно  подтвердило бы данное в  свое время  дедом императора Вильгельма,  его

родителем  и  им  самим  заверение  в  том,  что  Германия  действительно  признает

исключительно за Россией право ограждения, а в случае необходимости, и фактического

занятия Босфора.

Задачи в Персии

В связи с вопросом о поступательном движении немцев в Малой Азии в  печати

возбуждался и вопрос о тех задачах в Персии, скорейшее осуществление коих желательно

именно как противовес вышеупомянутому явлению; при этом предполагалось, что так как

Германия затеяла постройку дороги к Персидскому заливу с запада, то мы должны бы

немедля начать сооружение дороги к тому же проливу с севера.

Вопрос  о  пользе  постройки  нами  железных  дорог  в  Персии  подвергался

тщательному  обсуждению  императорским  правительством  и  разрешен  был  в

отрицательном смысле как по финансовым, так и по политическим соображениям.

В  самом  деле,  главные  затруднения  к  осуществлению  железнодорожных

предприятий  в  Персии  заключаются  в  приискании  строительного  капитала,  ибо  при

современном  разоренном  состоянии  Персии  трудно  допустить,  чтобы  торговля  ее  с

Россией  могла  обеспечить  доходность  более  или  менее  значительного  протяжения

железного пути; затем, наша государственная казна едва ли в состоянии принять на себя

столь непроизводительное бремя; а русские капиталисты, если бы пришлось прибегнуть к

их  содействию,  потребовали  бы  гарантий,  истребование  коих  от  персидского

правительства было бы несогласно с нашими интересами в Персии.

Помимо сего, в случае получения нами концессий на железные дороги в северной

Персии,  мы  не  в  силах  были  бы  помещать  англичанам  добиться  права  постройки

железного пути от Персидского залива к центру Персии, т.е. такой дороги, которая облег-

чила  бы  доступ  английских  произведений  на  север  Персии  в  ущерб  сбыту  наших

продуктов.

Все  эти  соображения и побудили  императорское правительство еще в  1890  году

потребовать от покойного шаха Наср-Эддина обязательство, в  силу коего он обещал в

течение 10 лет не разрешать иностранцам постройки дорог в Персии под условием, чтобы

и мы не строили таковых.

Так как подобная постановка вопроса представляла для нас во многих отношениях

существенные выгоды, то, ввиду истекавшего в конце настоящего года срока помянутого

соглашения,  мы  признали  безусловно  необходимым  потребовать  от  шаха  продления
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данного его отцом обязательства на новый 10-летний срок. Возбужденные по сему поводу

переговоры на днях увенчались полным успехом.

Однако на этом отнюдь не следует успокаиваться и, в предотвращении возможных

случайностей, не медлить [2] долее сооружением дорог на нашей собственной территории

по направлению к границам Персии.

По  представлению  нашего  министерства  путей  сообщения,  выбор  направления

русских  дорог  для  подхода  к  персидской  границе  имеет  связь  с  предположениями  о

дальнейшем продолжении их со временем вглубь Персии, впоследствии чего необходимо

было бы произвести соответствующие исследования в пределах этого государства.

Во исполнение таковых предположений министерством иностранных дел сделаны

были  надлежащие  сношения,  и  персидское  правительство  согласилось  допустить

производство  железнодорожных  изысканий.  Надо  надеяться,  что  командированные  в

минувшем  году  с  этой  целью  в  Персию  русские  инженеры  успешно  выполнили

возложенное на них поручение и что в ближайшем времени возможно будет приступить к

соединению Закавказья с границами Персии столь необходимыми железными путями.

Но  если  в  силу вышеупомянутого,  недавно  продленного,  соглашения  с  шахским

правительством  мы  отказываемся  от  сооружения  дорог  в  Персии,  которое  лишь  в

будущем  явится средством закрепления нашего исключительного влияния в  стране,  то

само  собою возникает вопрос,  не  должны ли  мы,  пользуясь  благоприятною минутою,

принять теперь же неотложные меры ввиду обнаруживаемого Англией стремления прочно

утвердиться на берегах Персидского залива?

В  числе  таковых  мер  указывалось,  между  прочим,  на  необходимость  либо:  1)

занятия нами порта в Персидском заливе, либо 2) формального заявления о том, что мы не

допустим  нарушения  неприкосновенности  персидской  территории;  либо,  наконец,

3)полюбовного соглашения с Англией о разделе сфер влияния в Персии.

По  первому  пункту  приведены  уже  выше общие  соображения,  указывающие  на

бесцельность  занятия  нами портов,  защита  коих не  может быть  вполне обеспечена;  к

сказанному следует прибавить, что устройство стратегических позиций й угольных стан-

ций,  отрезанных  дальним  расстоянием  от  операционной  базы,  разбрасывает  силы

государства и обходится настолько дорого, что выгода от них в большинстве случаев не

искупает вызванных ими материальных жертв.

Официальное заявление императорского правительства о том, что оно не допустит

какого бы то ни было и кем бы то ни было нарушения целостности и неприкосновенности

персидской территории, казалось бы, может иметь несомненно хорошие, но вместе с тем и
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опасные последствия; а посему к окончательному решению по этому вопросу надлежит

приступить с большою осторожностью.

В  самом  деле,  открытое  заявление  наше  в  вышеизложенном  смысле,  очевидно,

произвело бы благоприятное для нас  впечатление  в  Персии и,  может быть, несколько

умерило  бы поступательные  замыслы Англии,  особливо в  настоящее время,  когда все

силы и внимание ее сосредоточены на африканском материке.

Но,  с  другой  стороны,  обещание  наше  во  всякую  минуту  выступить  в  защиту

территориальных  прав  Персии  возложило  бы  на  нас  весьма  тяжелую  необходимость

держать в постоянной боевой готовности войска на нашей границе и, во всяком случае,

лишило бы нас свободы действий на севере Персии, где мы в настоящее время являемся

единственными и полными хозяевами.

Казалось бы, что при данных обстоятельствах более существенное значение имело

бы не официальное заявление в вышеизложенном смысле, а совершенно доверительное

предупреждение шахского правительства о том, что если бы слухи о попытках англичан

занять какой-либо порт или часть территории у Персидского залива подтвердились, то

Россия  ни  в  каком  случае  не  останется  безучастною  зрительницею  подобного

попустительства со стороны шаха и должна будет  принять соответствующие меры для

восстановления своих интересов в Персии.

Что  касается,  наконец,  раздела  сфер  влияния  между  Россией  и  Англией,  то,  не

говоря  уже  о  том,  что  подобное,  противное  традициям  русской  политики  в  Персии,

соглашение с Англией могло бы вызвать самые невыгодные для нас толки в Тегеране,

нельзя  не  заметить,  что  разделение  сфер  влияния  и  на  практике  не принесло  бы  нам

никакой пользы.

Действительно, единственно возможная в данном случае граница была бы, конечно,

географическая,  причем северная Персия поступила бы в  сферу России, а южная — в

сферу Англии; но, как сказано  выше, север Персии и без  того находится уже  в руках

России и является совершенно недоступным для иностранцев; признавая же официально

за Англией право распоряжаться единолично на юге, где ее влияние далеко не укрепилось

исключительно  за  нею,  мы  тем  самым  заранее  добровольно  ставим  преграду  к

дальнейшему вполне возможному для  нас движению за  пределы  северных провинций

Персии.

Казалось бы, что лучшим и наиболее верным, хотя медленным, средством борьбы с

Англией  на  персидской  почве  представляется  возможно  широкое  поощрение  русских

торговых и промышленных предприятий; сооружение колесных путей к ближайшим от
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нас рынкам Персии; развитие мореходных сообщений на Каспийском море; устройство

Энзелийского порта; улучшение почтовых и телеграфных сношений.

Состоявшееся  на  днях  заключение  в  России  персидского  займа,  обеспеченного

почти всеми ее таможенными доходами, будет, несомненно, служить сильным орудием в

наших  руках  для  развития  нашего  экономического  положения  и  вящего  укрепления

политического обаяния России в Персии.

Задачи в Афганистане

По  весьма  распространенному  мнению,  неудачи,  постигшие  Англию  на

африканском материке,  будут  иметь  наиболее опасные  последствия  для  ее значения и

могущества  в  пределах  Индии  и  в  средне-азиатских  ее  владениях.  А  посему

предполагалось,  что  России  надлежит  воспользоваться  именно  настоящею  минутою,

чтобы  выдвинуть  свою  среднеазиатскую  границу  по  направлению  к  северному

Афганистану с целью занятия Герата, как одного из важнейших стратегических пунктов

для будущего нашего наступления в Индию.

Хотя  до  сих  пор  ни  в  Индий,  ни  в  Афганистане  не  замечается  каких-либо

неблагоприятных  для  Англии  отголосков,  несмотря  на  полную  вероятность

проникновения туда подробностей о ходе африканской войны, все же нельзя оспаривать

справедливость предположения, что известие о неудачной борьбе Англии с горстью буров

в  конце  концов  должно  будет  способствовать  подъему  духа  в  среде  индийских  и

среднеазиатских народностей, недовольных владычеством Великобритании. Но выводить

из этих весьма вероятных последствий необходимость для России предпринимать* крайне

сложное и рискованное завоевание целой области — едва ли основательно.

Впрочем,  вопрос  о  том,  насколько  в  стратегическом  и  военном  отношениях

завладение  Гератом  представляется  необходимым,  подлежит,  конечно,  решению

компетентного военного ведомства.

С политической же точки зрения — занятие этой провинции представляется отнюдь

не  желательным:  оно  произвело  бы  неблагоприятное  для  России,  удручающее

впечатление во всей Средней Азии, вызвало бы тревогу в Бухаре и сразу поставило бы нас

в  открыто  враждебное  положение  по  отношению к  эмиру  афганскому,  которому мы,

напротив, особливо ввиду приведенных в начале главы соображений, должны стараться

внушить полное доверие к миролюбивой политике России.

До сих пор этому служило большим препятствием принятое нами в семидесятых

годах  по  соглашению  с  великобританским  правительством  решение  во  избежание

недоразумений не вступать в прямые сношения с Афганистаном, а обращаться по делам
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этой страны к содействию лондонского кабинета.

Ненормальность  этих  условий,  создававшая  немало  затруднений  со  времени

изменившегося в Средней Азии взаимного положения России и Англии, ставших почти

пограничными, не ускользнула от должного внимания, и ныне с высочайшего государя

императора соизволения послу нашему в Лондоне поручено заявить Великобританскому

правительству,  что  мы  не  признаем  более  возможным  воздерживаться  от

непосредственных сношений с владетелем Афганистана.

Воздерживаясь  от  завоевательных  замыслов  и  установив  вполне  дружеские,

доверчивые  отношения  с  правителем  Афганистана,  мы,  несомненно,  приобретем

преобладающее  в  политическом  и  экономическом  отношениях  влияние  в  этих  частях

Средней  Азии.  Таковое  положение,  по  всей  вероятности,  даст  нам  возможность  в

будущем  иметь  своих  представителей  не  только  в  Кабуле,  но  и  в  Гарате  и  Мазари-

Шерифе.

Задачи на Дальнем Востоке

Что  касается,  наконец,  вопроса  о  том,  следует  ли  нам  при  настоящих

обстоятельствах искать каких-либо компенсаций на Дальнем Востоке, то, казалось бы, на

такой вопрос может быть дан только один отрицательный ответ.

В  самом  деле,  за  последние  годы  все  стремления  России  были  направлены  к

приисканию  на  Дальнем  Востоке  удобного  незамерзающего  порта,  который  мог  бы

отвечать всем условиям, необходимым для главного базиса российского флота в Тихом

океане.

Таковые  стремления  благополучно  осуществились  заключением  в  1898  году

соглашения с китайским правительством, в силу коего в  арендное пользование России

поступила целая территория Квантунского полуострова с двумя портами — военным и

торговым, которые в ближайшем времени будут соединены железнодорожными ветвями с

великою сибирскою магистралью.

На этой вновь приобретенной территории нам предстоит еще весьма сложные задачи

по  укреплению  военного  порта,  углублению  и  расширению  бухты,  усилению  вновь

строящимися судами нашей тихоокеанской эскадры и пр. и пр.

Само собой разумеется, что осуществление этих задач возможно лишь при условии

мирного  течения  событий  и  полного  воздержания  с  нашей  стороны  от  решительных

действий, могущих вызвать какие-либо политические осложнения.

А посему рискованные предприятия вроде занятия острова Каргодо только на том

основании, что будто бы стратегическое значение его имеет преимущества перед Порт-
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Артуром, должны быть исключены из военно-политической программы России.

Если  даже  допустить,  что  великобританское  правительство,  поглощенное

африканскою войною, не в состоянии будет оказать препятствия исполнению задуманного

нами плана, то не следует терять из виду, что Япония, для которой остров Каргодо имеет

не  менее  стратегическое  значение,  по  всем  вероятиям  не  останется  безучастною

зрительницею наших завоевательных попыток на Корейских островах.

Спрашивается, можем ли мы идти навстречу осложнениям с Японией, которую мы

соглашением  1898  года  обязали  признавать  целость  и  неприкосновенность  Кореи,  в

полном сознании, что положение наше на берегах Тихого океана еще не обеспечено и что

мы легко  можем  потерять  все  плоды  понесенных уже  нами  жертв  и  усилий  в  целях

укрепления этого положения?

На этот вопрос имеется уже  определенный ответ военного ведомства, по мнению

коего всякие военные действия в Корее, при настоящих условиях, составят для России

тяжелую, дорого стоящую и едва ли плодотворную задачу.

Только прочно укрепившись в Порт-Артуре и связав его железнодорожною ветвью с

Россией,  мы  можем  твердо  ставить  свою  волю  в  делах  Дальнего  Востока  и,  если

потребуется, поддержать ее силою.

Заключение

Резюмируя  все  изложенное,  нельзя  не  прийти  к  нижеследующим  выводам  и

заключениям:

А. Настоящее общее политическое положение вещей не вызывает необходимости со

стороны императорского правительства принятия каких-либо неотложных, чрезвычайных

мер ни в виде приобретения путем соглашения какой-либо стоянки для нашего флота, ни

при посредстве военного занятия какой бы-то ни было территории или стратегической

позиции.

Б. В целях ограждения наших первостепенных интересов на турецком Востоке, в

Средней Азии, Персии и Дальнем Востоке представляется безусловно необходимым:

1. Сделать  все  возможное, чтобы побудить  султана  принять предъявляемые ему

требования как относительно прекращения работ по укреплению Босфора, так и

по  ограничению  района  у  побережья  Черного  моря  с  железнодорожными

обязательствами.

2. Заявить  английскому  правительству  о  решении  нашем  восстановить

непосредственные сношения  с  Афганистаном,  что  должно  послужить  первым

шагом к более тесному, в интересах наших в Средней Азии, сближению с этой
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областью.  Лишь впоследствии,  при благоприятных обстоятельствах,  возможно

будет озаботиться учреждением дипломатического представительства в Кабуле.

3. Продолжать  начатое военным министерством в  минувшем  году приведение  в

состояние  боевой  готовности  войск  как  Туркестанского  округа,  так  и

Закаспийской  Области.  Таковые  мероприятия  всегда  производят  внушающее

действие  на  великобританское  правительство,  сознающее  уязвимость  своих

пограничных  с  Россией  владений  и  непрочность  политического  владычества

своего  над  свободолюбивыми  индийскими  племенами,  неприязненное

отношение коих к Англии, по всей вероятности, возрастет после неудачной для

нее войны в Трансваале.

4. Ускорить  исполнение  поручения,  возложенного  на  русских  инженеров,

командированных в Персию для железнодорожных изысканий, и в связи с этим

приступить в ближайшем по возможности времени к проведению в Закавказье

тех железных путей, которые впоследствии должны служить связующим звеном

между  русскими  и  персидскими  железными  дорогами,  а  равно  ускорить

постройку проектированной железной дороги от Оренбурга до Ташкента, ввиду

особенно важного политического, стратегического и торгового значения этого

пути.

5. Поощрять  и  содействовать  развитию  русских  тортовых  и  промышленных

предприятий в Персии; озаботиться сооружением колесных дорог, которые, по

указанию  военного  ведомства,  представляют  наибольшую  важность  в

стратегическом отношении.

6. Озаботиться  устройством  порта и  пристани  в  Энзёли,  развитием  мореходных

сообщений  на  Каспийском  море,  правильных  почтовых  и  телеграфных

сношений.

7. Продолжать  начатое военным министерством в  минувшем  году приведение  в

боевую  готовность  войск  Приамурского  военного  округа  и  на  Квантунском

полуострове.

8. Озаботиться  скорейшим  оборудованием  Порт-Артура  и  проведением  на

Квантунском  полуострове  железных  путей,  долженствующих  связать  этот

полуостров с сибирскою магистралью.

9. Не терять из виду, что для поддержания на должной высоте могущества России в

Тихом океане  главным условием  является содержание  сильной и  снабженной

всеми боевыми запасами эскадры.
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В.  Наконец,  представляется  безусловно  необходимым  окончательно  выяснить

весьма  серьезный  -  оставленный в  настоящей  записке  открытым  — вопрос о  лучших

средствах подготовки плана занятия Россией Босфорского пролива.

Всестороннее обсуждение и постепенное осуществление всех выше перечисленных

задач,  по  существу  своему  не  могущих  вызвать  каких-либо  осложнений  на  почве

международной либо нарушить направляемое высочайшею государя императора волею

мирное  течение  русской  политики,  несомненно,  будет  служить  вернейшим  залогом

вящего преуспеяния России.

[1]  Записка была представлена Николаю II на благовоззрение". На полях ее имеется

помета: "Высочайше одобрено. 25 января 1900 г.

[2] Так в оригинале.

Источник. АВПРИ, ф. «Секретный архив министра", оп.180, д.163/165.

ДОКУМЕНТ  №3.  ПИСЬМО  УПРАВЛЯЮЩЕГО  МОРСКИМ
МИНИСТЕРСТВОМ АДМИРАЛА ТЫРТОВА МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ
ДЕЛ ОТ 14(27) ФЕВРАЛЯ 1900 Г. NO 341.

Весьма секретно.

Милостивый государь

Граф Михаил Николаевич

Возвращая при сем препровожденную мне при письме вашего сиятельства записку о

задачах нашей политики на Востоке, я не могу не признать высказанных в ней принципов

в полном соответствии с направлением нашей политики, за последние десятилетия всеми

мерами стремящейся к мирному разрешению международных отношений и выразившейся

так определенно в созыве Гаагской конференции.

Высочайшее одобрение записки само по себе узаконивает эти принципы, и они не

подлежат обсуждению, тем не менее нельзя не высказать сожаления, что Россия ничего не

выигрывает  от  нынешнего  затруднительного  положения  Англии,  которая,  конечно,

никогда не упустила бы и менее благоприятного стечения обстоятельств для увеличения

своих  вездесущих  интересов.  Записка  прямо  указывает,  что  другие  державы  успели
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заручиться  более  или  менее  существенными  приобретениями,  затрудняющими  и

уменьшающими так или иначе степень влияния Англии в будущем на их интересы; одна

Россия не оградила себя ничем и в будущем, при возникновении затруднений, остается по

отношению Англии в таком же положении, как и до сих пор, будучи, однако, уверенной

всегда найти Англию на стороне своих противников, а потому всякое обеспечение или

упрочение  нашего  положения  на  окраинах,  совместимое  с  мирным  направлением

политики, служит к ограждению нас от помыслов Англии. С другой стороны, всякая мера,

ведущая к ослаблению Англии в каком бы-то ни было отношении, есть прямая польза

России; на основании же записки в окончательном результате все остается по-старому, и

никаких  воздействий  со  стороны  России  не  предполагается,  кроме  открытия  прямых

сношений  с  Афганистаном  и  стремления  обязать  Турцию  не  укреплять  Босфора.

Последнее требование, однако, представляется несколько непонятным: заставляя Турцию

не  усиливать  укреплений.  Босфора  или  даже  приостановить  работы  по  устройству

укреплений, мы этим самым прямо высказываем наше намерение занять Босфор, так как

укрепления его ни против кого, кроме России, значения не имеют.

Переходя затем в отдельности к высказанным в записке взглядам, я вполне разделяю

бесполезность приобретения нами угольных станций или каких-либо  опорных пунктов

вне границ империи, не оправдывающих расходы на их укрепление и содержание там

флота,  без  чего они будут  представлять только  легкую добычу для  неприятеля;  равно

ничего не имею возразить или дополнить относительно намеченных действий в Персии и

Афганистане.

Что  же  касается  необходимости  быть  всегда  в  полной готовности  предупредить

наших  соперников  на  берегах  Босфора  и  принять  все  меры  к  тому,  чтобы  в  каждую

данную минуту быть готовым внезапно и с верным залогом на успех самим утвердиться

на берегах Босфора, то вопрос этот неоднократно разбирался и подробно разрабатывался в

различных комиссиях, тем не менее нельзя считать его вполне окончательным вследствие

неосуществления,  по  недостатку  средств,  мероприятий,  намечавшихся  комиссиями,

почему  заключения  Комиссий  не  могли  быть  проверяемы  на  деле  соответственными

маневрами или поверочными испытаниями. Внезапное занятие Босфора, составляя вполне

самостоятельную  и,  если  можно  так  выразиться,  специальную  операцию,  вызывает  и

заготовление специальных средств,  как,  например,  постройки  особых транспортов для

перевозки артиллерии и кавалерии, изготовление минных заграждений как пассивных, так

и активных, последние - в виде большого числа миноносцев и т.п., что из нормального

бюджета морского ведомства не могло быть пополнено и требовало особых кредитов; а
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так как весь вопрос велся военным ведомством, и морское министерство привлекалось к

нему, собственно, с технической стороны, то испрашивание кредитов на подготовление

этой  операции  также  легло  на  военное  же  ведомство,  которое  в  этом,  по-видимому,

встретило затруднения, так как заказов на изготовление морских средств экспедиции пока

не  последовало.  Ввиду  этого,  если  необходимость  полной готовности  для  внезапного

занятия  Босфора  признается  в  настоящее  время  настоятельной,  то  следовало  бы

безотлагательно  вновь обсудить  в  смешанной военно-морской и сухопутной комиссии

настоящее положение вопроса, как указано в записке, так как обстоятельства могли уже

измениться,  средства  обоих  ведомств,  вероятно,  увеличились  и  могли быть  получены

новые  указания;  во  всяком  же  случае,  необходимо  точно  определить  и  ассигновать

потребные  средства,  чтобы  иметь  возможность  в  действительности  достигнуть  той

готовности, которая указана в записке.

Боевой  Черноморский  флот,  согласно  высочайшему  повелению,  содержится  в

постоянной готовности для выхода по Назначению, и если бы, подобно тому, как перед

последней греко-турецкой войной, было признано готовность флота поставить не в рамки

боевого резерва (12 часов), а иметь его готовым к выходу во всякую данную минуту, то

препятствий этому нет, и требуется только отпуск  необходимых денежных средств для

содержания судов в кампании.

Обращаясь затем к нашим задачам на Дальнем Востоке, я не могу не высказать еще

раз моего твердого убеждения, что до приобретения нами опорного пункта в южной Корее

положение наше в Тихом океане нельзя считать покоющимся на прочных основаниях.

Порт-Артур имеет, несомненно, очень важное стратегическое значение для нашего

влияния  на  Северный  Китай  и  Пекин;  владея  из  него  Печилийским  заливом,  мы

становимся  там  хозяевами  положения;  но  для  влияния  на  Японию  стратегическое

значение  его  несравненно  ниже  (если  не  ничтожно)  как  вследствие  отдаленности  от

Японии, так и вследствие существования великолепных бухт на юге Кореи, позволяющих

неприятельскому флоту там прочно обосноваться и прекратить всякое сообщение между

Владивостоком и Порт-Артуром, удаленными один от другого на 1100 миль.

Необходимость  не  дать  Японии  возможности  приобрести  в  Тихом  океане  такое

преобладающее  значение,  которое  представляло  бы  ей  агрессивные  действия

желательными  и  имеющими шансы  на  успех,  и  вызывает  требование  иметь  опорную

точку вблизи ее, т.е. на юге Кореи. Считаться же в настоящее время приходится именно с

Японией, непреклонно усиливающей, преимущественно против нас, свой флот и армию.

Япония  относительно  Кореи  близко  находится  в  том  же  положении,  как  мы
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относительно Босфора, а потому весьма вероятно, что в Японии составлены подобные же

соображения  и  подготовления  относительно  внезапного  занятия  Кореи,  какие

обсуждаются относительно Босфора у нас; помешать же этому из далекого Порт-Артура

нам будет гораздо труднее, чем английской эскадре из Безикской бухты захвату Босфора;

для того же, чтобы поставить себя в возможность своевременно разрушить такой план

захвата и чтобы Япония не решилась на это предприятие,  в  сознании риска неудачи и

неизбежных громадных потерь, необходимо иметь опорную точку на юге Кореи. База эта,

помимо удержания  Японии в  рамках  благоразумия,  нужна,  сверх  того, как  связующее

звено Владивостока с Порт-Артуром,  без  чего  не только  в  военное время,  а  даже  при

сомнительных обстоятельствах всякий пароход, идущий в Порт-Артур из Владивостока

или  обратно,  рискует  быть  задержанным,  или  же  придется  снаряжать  конвоиров  на

далекие  расстояния, а  это, помимо соблазна для  японцев захватить таких конвоиров и

ослабить главнейшую угрозу для них, т.е.  нашу эскадру,  вызовет такие траты денег на

уголь, которые теперь даже трудно предсказать. Станция же в южной Корее являлась бы

сильной угрозой  гораздо  более  многочисленному японскому торговому флоту и  этим

заставила  бы  Японию  сильно  призадуматься  раньше,  чем  решиться  на  какие-либо

вызывающие действия.

При  всем  своем  быстром  движении  вперед  на  поприще  военном,  торговом  и

промышленном  японцы  тем  не  менее  остались  азиатами  во  взгляде  на  нравственные

основы, и на них убедительно действует только угроза наличной действительной силы;

такая  угроза,  остановившая  в  зарождении  всякие  агрессивные  замыслы,  этим  самым

предотвращает возникновение недоразумений, могущих совершенно неожиданно повлечь

за собой усложнения,  которые,  в  свою очередь,  заставят  обратиться к  разрешению их

силою оружия и повлекут все бедствия и разорения современной войны.

России,  конечно,  нет  никакой  надобности  в  территориальных  захватах,  как  это

справедливо  указано  в  записке,  и  агрессивной  политики  мы  на  Дальнем  Востоке

держаться не будем; но Японию от этого можно удержать только угрозой действительной

силы.

Для  этой  мирной цели  государю  императору благоугодно  было  открыть  особый

кредит на сооружение флота, который был бы на 30% сильнее японского в водах Тихого

океана;  для этой цели необходим и порт в Южной Корее,  который и намечен в бухте

Мозампо с прилегающим к ней островом Каргодо.

Если  занятие  такого порта  по  основательным  причинам,  указанным  в  записке,  в

настоящее  время  нельзя  признать  возможным,  то  приобретение  его  постелено  путем
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дипломатическим и покупкою должно составлять цель, к которой необходимо стремиться

неуклонно;  к  сожалению,  однако,  прошлогодние  случаи  неоказания  Кореей  должного

уважения  к  нашим  правам  в  Мозампо  показали,  что  влияние  Японии  в  Корее,

повидимому, сильнее нашего.

Прошу вас,  милостивый  государь,  принять  уверение  в  совершенном  почтении  и

искренней преданности.

П.Тыртов.

Источник: там же.

ДОКУМЕНТ  №  4.  ПИСЬМО  ВОЕННОГО  МИНИСТРА  КНЯЗЯ
А.Н.КУРОПАТКИНА  МИНИСТРУ  ИНОСТРАННЫХ  ДЕЛ  ОТ  16(29)
ФЕВРАЛЯ 1900 Г.

Весьма секретно

Милостивый государь

граф Михаил Николаевич

Приложенная к письму вашему No 69 записка о задачах России по отношению к

Турции,  Персии,  Афганистану и на Дальнем Востоке затрагивает в[есьма]  важные для

России вопросы не только политического, но и военно-стратегического характера.

Наиболее важною задачею России в настоящем XX веке я признаю прочное военное

занятие  Босфора.  Поэтому  все  меры,  способствующие  к  выполнению  сего  важного

предприятия, должны быть приняты.

Не  касаясь  мер  военного  характера,  я  придаю  огромное  значение  подготовке

турецкого правительства к уступке нам Босфора. Первым шагом к тому должно, как мне

кажется,  служить прекращение  турками  дальнейшего укрепления  берегов Босфора.  Но

наиболее важною в сем деле мерою надлежит признать поставленное в записке вашей

заявление  6  необходимости  определенного  по  сему  вопросу  соглашения  нашего  с

Германией,  дабы,  как  значится  в  записке:  "Германия  действительно  признала  ис-

ключительно за Россией право ограждения,  а в  случае  необходимости, и фактического

занятия Босфора".

Перед этою задачею все прочие задачи, изложенные в записке, имеют для России, в

ближайший исторический период, относительно малое значение.

Относительно  задач  в  Персии,  Афганистане  и  на  Дальнем  Востоке  я  разделяю

высказанные  в  записке  взгляды.  Не  вполне  только  для  меня  ясно:  достаточно  ли
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указанных в записке средств, дабы удержать Англию от занятия на южном побережьи

Персии  тех  или  других  пунктов.  Эти  пункты,  ныне  не  имеющие  для  нас  значения,

приобретут  таковое в будущем.  Мне представляется, что без  соглашения, при удобной

обстановке, по этому вопросу непосредственно с Англией нельзя будет обойтись.

Долгом своим считаю прибавить,  что,  пока  не  окончится  постройкою сплошной

рельсовый путь,  связывающий Европ. Россию с  Средней  Азией,  переговоры по  этому

вопросу  с  Англией  не  могут  быть  в  полной  мере  поддержаны  со  стороны  военного

ведомства.

Примите уверения в совершенном моем к вам уважении и преданности.

А.Куропаткин.

Источник: там же.

ДОКУМЕНТ № 5.  ПИСЬМО МИНИСТРА ФИНАНСОВ ГРАФА С.Ю.ВИТТЕ
МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ОТ 10(23) ФЕВРАЛЯ 1900 Г. NO 28.

В.секретно

Милостивый государь

граф Михаил Николаевич

Имею честь сообщить вашему сиятельству, что я вполне присоединяюсь к общему

взгляду, выраженному в препровожденной при письме от 27 минувшего января за No 68

записке о задачах внешней политики императорского правительства на Востоке, и к той,

полной  спокойствия,  оценке  настоящего  положения  вещей,  которая  содержится  в

соображениях этой записки.

При  этом  я  нахожу,  что  эти  руководящие  взгляды  нашли  себе  вполне  точное

выражение в "отделе А" заключительной части записки.

Переходя  к  следующим  "отделам  Б  и  В",  в  которых  означены  подлежащие

осуществлению  задачи  нашей  восточной  политики,  я  не  могу  не  обратить  внимания

вашего на то, что главнейшие из намеченных мер связаны с весьма крупными расходами.

Между  тем  к  нашим  государственным  финансам  и  кредиту  в  последнее  время

предъявлены и предъявляются весьма усиленные требования. Крупное увеличение флота,

сооружение Сибирской и усиление Закаспийской железных дорог, прокладка линий через

Манчжурию  до  Владивостока,  занятие  Порт-Артура,  вызвавшее  спешную  постройку
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Южно-Манчжурской ветви и весьма большие издержки на оборону занятой территории,

предположение о постройке железной дороги от Оренбурга до Ташкента или от Уральска

до Чарджуя — все эти важные, но крайне дорогие предприятия, притом едва ли могущие в

скором времени окупиться, лежат и будут ложиться немалым бременем на русском народе

и русском производителе. Нельзя забывать, что средства доставляются в конце концов,

одним источником — народным трудом; если, чрезмерным напряжением платежных сил

населения  или  вызванной  отвлечением  на  другие  цели  задержкой  в  удовлетворении

внутренних потребностей страны, развитие производительности народного труда  будет

ослаблено,  то  и  общее  политическое  положение  наше  окажется  также  ослабленным,

несмотря  на  отдельные  успехи.  Руководствуясь  этой  точкой  зрения,  я  нахожу,  что  о

связанных  с  расходами  мерах  и  предложениях,  изложенных  в  отделе  Б  заключения,

следовало бы упомянуть  в форме менее категорической, поставив осуществление их в

зависимость от состояния средств государственного казначейства.

В частности,  усиление  наших военных сил в Туркестане и Закаспийской области

(п.З), по моему мнению, не только соединено с немалыми расходами в настоящее время, в

ущерб многим насущным потребностям армии и страны, но и повлияет в значительной

степени  на  увеличений.  Великобританией  своих  вооружений,  что  может  в  будущем

вызвать  нас  на  новые  крупные  военные  затраты.  Это  опасение  подтверждается

происходящими  на  наших  глазах  событиями.  Уже  в  настоящее  время  Англия  занята

увеличением  своей  армии  вследствие  затруднений  в  войне  с  южно-африканскими

республиками.  Но пока вопрос этот не ставится еще на почву того крайнего развития

военных сил, которого достигли другие европейские державы. Усилением же наших войск

в  Средней  Азии  мы  создадим  серьезные  основания  для  Англии  стремиться  к  еще

большему  развитию  своего  военного  могущества.  Отсюда  может  оказаться,  что  к

необходимости усиливать наши вооружения, дабы не отстать в военном отношении от

великих  континентальных  держав,  прибавится  новая,  весьма  невыгодная  для  нас  в

денежном отношении, конкуренция с богатой Англией. Таким образом, хотя абсолютно

военное  могущество  наше,  а  вместе  с  тем  и  затраты  на  содержание  армии  и  будут

возрастать, но соотношение между вооруженными силами нашими и соперников наших

едва ли изменится. В общем результате для нас и для всего цивилизованного мира еще

более  отдалится  осуществление  той  возвышенной  цели,  которая  провозглашена  в

достопамятном циркулярном сообщении 12 августа 1898 года — "Le maintien de la  paix

generale et une reduction possible dea armements excessifs, qui pesent sur toutes ies nations se

presentent, dans la situation actuelle du monde enter, comme l'ideal auquel devraient tendre Ies
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efforts de tous ies Gouvernements" [1].

Приведенные  соображения  могут  всецело  относиться  и  до  пунктов  7  и  9,

касающихся войск Приамурского военного округа и Квантунского полуострова, а равно

содержания сильной эскадры в Тихом океане. Чем более мы станем увеличивать боевую

готовность наших войск и флота на Дальнем Востоке, тем быстрее там будут развивать

свои  силы  Япония,  Англия,  а  может  быть,  и  другие  державы.  Во  всяком  случае  для

обороны занятой территории нами сделано уже очень многое, а содержание на Квантуне

войска в 12.000 человек ваше сиятельство, в совещаниях под председательством статс-

секретаря Сольского, неоднократно изволили находить чрезмерным. Неужели же теперь,

после того как эта новая двенадцатитысячная армия сосредоточена в Квантунской области

и усилены войска Приамурского округа, следует еще более развивать наши боевые силы

на берегах Тихого океана?

Поднятый  в  "отделе  В"  вопрос  об  окончательном  выяснении  плана  занятия

Босфорского пролива весьма важен. Подготовка к нему представляется делом полезным;

но я, с своей стороны, сомневаюсь, чтобы подобного рода, весьма изменчивая во времени,

задача могла быть заранее выяснена с достаточной точностью. Мне представляется, что

эта цель может быть достигнута или ценою самой решительной европейской войны, или

же для  закрепления  достигнутых  результатов  придется  пролить  много  крови  и,  быть

может, пойти на серьезные уступки в других местах.

По  поводу некоторых  других  пунктов  "отдела  Б"  позволю себе  заметить,  1,  что

упомянутое  в  пункте  содействие  развитию торговых и промышленных предприятий  в

Персии и сооружению там колесных дорог имеется в виду министерством финансов;

2,  что  мореходные  сообщения  на  Каспийском  море  (п.6)  достигли  уже  ныне

значительного развития  и  3,  что  соединение Квантунской области рельсовым путем  с

Сибирской магистралью (п.8) производится со всею возможною быстротою и энергиею.

В заключение не могу еще раз не высказать вашему сиятельству, что разделяя общий

взгляд  ваш,  я,  однако,  не  думаю,  чтобы  надлежало  большинство  из  намеченных  мер

сводить к необходимости денежных затрат. Конечно, без денег трудно что-либо создать;

но  в  сфере  политики  можно  много  достигнуть  дипломатическим  искусством,  что  и

доказывает вверенное вашему сиятельству министерство. С этой точки зрения, я позволю

себе  по  поводу  п.1  "отдела  Б"  (о  побуждении  султана  принять  предъявленное  ему

требование  по  ограничению  района  у  побережья  Черного  моря  с  железнодорожными

обязательствами)  обратить  внимание  ваше  на  крайнюю  желательность  отклонения

Портою  домогательства  немецкой  железнодорожной  компании  о  получении  гарантии
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дороги  на  Бассору,  по  каковому  вопросу  между  нами  уже  происходила  переписка  с

декабря минувшего года (письма 12 и 20 декабря, за NoNo 276 и 285 и др.).

Возвращая  при  сем  приложение  к  письму от 27  мин.  января  No  68,  прошу вас,

милостивый государь, принять уверение в отличном уважении и искренней преданности.

С.Витте.

[1]     "Поддержание  всеобщего  мира  и  возможное  сокращение  чрезмерных

вооружений,  ложащихся  тяжелым  бременем  на  все  нации,  в  условиях  современной

международной конъюнктуры являются той целью, к осуществлению коей должны быть

направлены усилия всех правительств".

Источник: там же.

ДОКУМЕНТ  №  6.  ВСЕПОДДАННЕЙШАЯ  ЗАПИСКА  МИНИСТРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ [1]

Приемлю  смелость  повергнуть  у  сего  на  всемилостивейшее  воззрение  Вашего

Императорского  Величества  замечания  на  полученные  мною  отзывы  министров

финансов,  военного  и  управляющего  морским  министерством  по  поводу  записки  о

политических  задачах  императорского  правительства  на  турецком  Востоке,  в  Средней

Азии, Персии и крайнем Востоке.

Граф Муравьев.

[1]    На полях имеется приписка: "С.-Петербург, 27 февраля 1905 г."

Источник: там же.

ДОКУМЕНТ  №  7.  ЗАПИСКА,  СОСТАВЛЕННАЯ  В  МИНИСТЕРСТВЕ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ, ПО ПОВОДУ ОТЗЫВОВ МИНИСТРОВ [1]

Записка о задачах внешней политики России препровождена была на заключение

военного министра, управляющего морским министерством и министра финансов.

Ныне от генерал-лейтенанта Куропаткина, вице-адмирала Тыртова и статс-секретаря

Витте получены по содержанию ее отзывы, сущность коих сводится к нижеследующему:

1.  Министр  финансов  вполне  присоединяется  к  общим  руководящим  взглядам

министерства иностранных дел, которые, по его мнению, нашли себе точное выражение в
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"отделе А" заключительной части записки, где проводится мысль, что "настоящее общее

политическое положение вещей не вызывает необходимости со стороны императорского

правительства принятия каких-либо неотложных, чрезвычайных мер ни в виде приобре-

тения какой-либо стоянки для нашего флота, ни при посредстве военного занятия какой

бы-то ни было территории или стратегической позиции".

Но статс-секретарь Витте идет далее этого общего положения и находит — ввиду

предъявляемых  к  нашим  государственным  финансам  усиленных  требований  -

нежелательным выполнение даже тех военно-морских мероприятий, которые намечены в

"отделе Б", в целях ограждения наших интересов как на турецком и крайнем Востоке, так

и в Средней Азии. Осуществление таковых мер, по мнению министра финансов, вызовет

чрезмерное напряжение  платежных сил, которое ослабит развитие производительности

народного труда.

Наконец, поднятый в "отделе В" вопрос об окончательном выяснении плана занятия

Босфора министр финансов признает весьма важным; подготовку к нему считает делом

полезным, но сомневается в возможности выяснения этой задачи заранее и полагает, что

эта  цель может быть  достигнута  или "ценою самой решительной войны",  или же  для

закрепления достигнутых "результатов" придется пролить много крови и, "быть может,

пойти на серьезные уступки в других местах".

2. Управляющий морским министерством прежде всего высказывает сожаление, что

Россия  ничего  не  выигрывает  от  затруднительного  положения  Англии;  всякая  мера,

ведущая к ослаблению Англии в каком бы-то ни было отношении, есть прямая польза

России. Между тем,  на основании "записки",  — говорит вице-адмирал Тыртов, — все

остается по-старому, и никаких воздействий со стороны России не предполагается, кроме

открытия прямых сношений с Афганистаном и стремления обязать Турцию не укреплять

Босфора;  последнее  требование,  —  присовокупляет  управляющий  морским

министерством, — "представляется, однако, несколько непонятным: заставляя Турцию не

усиливать  укреплений  Босфора,  мы  этим  прямо  высказываем  наше  намерение  занять

Босфор, так как укрепления его ни против кого, кроме России, значения не имеют".

Вице-адмирал Тыртов высказывает твердое убеждение, что до приобретения нами

опорного  пункта  в  южной  Корее  положение  наше  в  Тихом  океане  нельзя  считать

покоющимся на прочных основаниях. "Необходимость не дать Японии возможности при-

обрести  в  Тихом океане  такое  преобладающее  значение,  которое  представляло  бы  ей

агрессивные  действия  желательными  и  имеющими  шансы  на  успех,  и  вызывает

требование иметь опорную точку вблизи ее,  т.е.  на юге Кореи".  "Если занятие такого
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порта,  по  основательным  причинам,  указанным  в  записке,  в  настоящее  время  нельзя

признать  возможным,  то  приобретение  его  постепенно  путем  дипломатическим  и

покупкою должно составлять цель, к которой необходимо стремиться неуклонно".

По  вопросу  о  подготовке  плана  занятия  Босфора  управляющий  морским

министерством приходит  к  заключению  о  необходимости  заготовления  для  этой  цели

специальных средств, как, например, постройки особых транспортов для перевозки арти-

ллерии и кавалерии, изготовления минных заграждений, миноносок и т.п.  А для всего

этого является необходимость ассигнования особых кредитов по военному ведомству, на

которое уже однажды возлагалось подготовление указанной операции, не выполненной

именно вследствие недостатка денежных средств.

3.  Военный министр признает, что из всех задач,  затронутых в записке, наиболее

важною для России в наступающем XX веке является прочное военное занятие Босфора.

Поэтому все меры, способствующие к выполнению сего важного предприятия, должны

быть приняты.

В этих видах генерал-лейтенант Куропаткин придает огромное значение подготовке

турецкого  правительства  к  уступке  (!)  нам  Босфора,  а  первым  шагом к  тому считает

прекращение турками дальнейшего укрепления берегов Босфора.

Относительно задач в Персии, Афганистане и на Дальнем Востоке военный министр

разделяет высказанные в записке взгляды. Он полагает лишь, что для удержания Англии

от занятия пунктов на юге Персии нельзя обойтись без непосредственного соглашения с

нею; но присовокупляет, что до окончания постройки сплошного рельсового пути между

Европейской Россией и Средней Азией переговоры по этому вопросу с Англией не могут

быть в полной мере поддержаны со стороны военного ведомства.

Из  сопоставления  вышеизложенных  отзывов  трех  заинтересованных  ведомств

нельзя не придти прежде всего к следующему общему выводу:

Министерство финансов признает нежелательным осуществление задач, требующих

ассигнования  специальных  кредитов,  либо  усиления  бюджетов  военного  и  морского

ведомств.

Военное  министерство  считает,  самым  важным  для  России  принятие  всех  мер,

способствующих  к  прочному  военному  занятию  Босфора,  что,  по  мнению  морского

ведомства, должно, именно, повлечь за собою ассигнование достаточных сверхсметных

кредитов.

Наконец,  морское  министерство  видит  главную  задачу  в  занятии  порта  на  юге

Кореи, каковое потребовало бы, помимо отказываемых министром финансов кредитов, и
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соответствующего  содействия  военного  ведомства  в  виду  неминуемых  осложнений  с

Японией и Англией;  а  последнее,  как  выше было  замечено,  до  постройки сплошного

рельсового пути не считает возможным в полной мере поддержать даже переговоры с

одной Англией по персидским делам.

Впрочем,  все  три  ведомства  согласны  в  одном,  а  именно  -  в  необходимости

предоставить  разрешение  всех  намеченных  ими  первостепенных  задач  -

дипломатическому  искусству;  дипломатический  путь  признается  самым  подходящим

даже для подготовки Турции... к уступке России Босфорского пролива!

При этом упускается, конечно, из виду, что приобретение исключительно мирными

дипломатическими  переговорами  целой  территории,  наподобие  Квантунского

полуострова, с двумя портами - военным и коммерческим, с правом постройки железных

дорог и разработки богатств, представляет собою в области истории столь выдающееся,

исключительное событие,  на ближайшем повторении коего едва  ли можно основывать

какие бы-то ни было политические расчеты. Если Англия за последние 30 лет совершила

несколько удачных захватов, хотя далеко  не мирным путем, то она для таковых целей

никогда  не  щадила  денежных  средств  и  всегда  содержала  наготове  самый

могущественный в мире флот.

Переходя к отдельным, частным выводам и, прежде всего, к замечаниям министра

финансов, взгляды коего наиболее согласуются с высказанными в записке,  следует,  во

избежание недоразумений, обратить внимание на следующее обстоятельство:

Говоря в "отделе Б" о способах ограждения наших интересов на турецком Востоке и

указывая на необходимость, между прочим, продолжать начатое военным министерством

приведение  в  боевую  готовность  войск  Туркестанского,  Приамурского  округов  и  на

Квантунском полуострове, министерство иностранных дел отнюдь не подразумевало под

этим,  как полагает статс-секретарь Витте,  увеличение  вооруженных сил России,  вызы-

вающее новые ассигнования государственной казны; министерство имело в  виду лишь

начатые  в  минувшем  году  внутренние  распоряжения  военного  ведомства  по

передвижению  имеющихся  в  наличности  частей  войск  с  тем,  чтобы  мы  не  были

застигнуты врасплох в местах, где представляется наибольшая вероятность политических

осложнений.

Такового  же  характера  распоряжения  предполагались  и  в  п.9  "отдела  Б"  —

относительно  российской эскадры  в  Тихом океане,  усиление  коей имеющимися у нас

первоклассными, стоящими на уровне современной техники, судами, является тем более

целесообразным,  что  морское  ведомство  признает  необходимым  со  временем  занять
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стратегический порт на юге Кореи.

По поводу высказанного морским министерством мнения, что на основании записки

все остается по-старому, кроме открытия прямых сношений с Афганистаном и стремления

обязать  Турцию  не  укреплять  Босфора,  нельзя  не  заметить,  что  в  названной  записке

упоминалось также: 1) о полученном обязательстве шаха не строить дорог в Персии; 2) о

заключенном, благодаря всестороннему содействию министерства финансов, персидском

займе  в  России;  3)  о  полученном  согласии  персидского  правительства  допустить

железнодорожные изыскания в  стране и,  Наконец,  4)  о  близящихся  к  благополучному

окончанию переговорах с турецким  правительством по ограничению района у южного

берега Черного моря.

Открытие прямых сношений с Афганистаном всегда признавалось одною из важных

задач наших в Средней Азии, более существенною, чем скороспелое занятие Герата.

Полученные от шаха обязательство не строить дорог в Персии и согласие допустить

наши железнодорожные изыскания дают нам возможность заблаговременно подготовить

все стратегические пути для подхода к границам Персии, а затем и в глубь этой страны.

Заключение персидского займа, как сказано в "записке", должно служить орудием в

наших  руках  для  развития  нашего  экономического  положения  и  укрепления

политического обаяния России в ущерб Англии.

Наконец,  ожидаемые  от  Турции  обязательства  не  строить  железных  дорог  у

побережья Черного моря и не укреплять Босфора явятся существеннейшими условиями

политической подготовки плана занятия пролива. В самом деле, вменять соседнему ино-

странному,  вполне  независимому,  государству  в  обязанность  не  сооружать  железных

путей вдоль его морской границы и не укреплять важнейший для него стратегический

пункт, занятие коего сосед открыто провозглашает своей исторической миссией, казалось

бы, составляет тот крайний предел, до которого может дойти дипломатическое искусство.

За этой гранью должна уже стоять готовая вооруженная сила.

Ввиду  всего  изложенного и  принимая  во  внимание,  что  все  ведомства  признали

будущее  занятие  Босфора  одною  из  главных  задач  России,  ныне  представляется

безусловно необходимым заранее обсудить все подготовительные меры к успешному ее

осуществлению, как скоро это признано будет неизбежным.

При обсуждении настоящего вопроса, казалось бы, не следует терять из виду, что,

если бы какая-либо из великих держав предупредила нас появлением своим на Босфоре,

вследствие  внутренних  потрясений  в  Турции  или  иных  политических  осложнений,

возможных в  каждую  данную  минуту  вследствие  нынешнего  состояния  Оттоманской
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империи, то грозное событие это повело бы к неисчислимым бедствиям и опасностям для

России. Не говоря уже о нравственных и политических последствиях такового поражения,

Россия принуждена была бы для ограждения государственной безопасности в несколько

раз  усилить  ныне  блестящий  Черноморский  флот  свой  и  беспрерывно  расходовать

десятки миллионов на укрепление крымского и кавказского побережий.

Источник: там же.

ДОКУМЕНТ  №  8.  РОССИЙСКИЙ   ПОСОЛ   В   КОНСТАНТИНОПОЛЕ
ВРЕМЕННО   УПРАВЛЯЮЩЕМУ   МИНИСТЕРСТВОМ  ИНОСТРАННЫХ
ДЕЛ НЕРАТОВУ

23 (10 мая) 1911 г.

Весьма секретно

Милостивый государь Анатолий Анатольевич,

При весьма секретном письме от 4 ноября мин. года за № 1035 г. министру угодно

было препроводить ко мне, для моего личного сведения, копию с его всеподданнейшего

доклада  от  означенного  числа,  содержащего  сущность  его  переговоров,  с  германским

императором и германскими государственными деятелями в Потсдаме.

Переговоры эти касались нескольких вопросов, имеющих первостепенное значение

для  наших  интересов  в  отношении  Турции,  как-то:  панисламизма,  предотвращения

австро-венгерских  захватов  на  Балканах,  турецких  захватов  в  пограничной  турецко-

персидской полосе и железнодорожного вопроса как в Северной Персии, так и в Малой

Азии.

...позволяю  себе  изложить  в  настоящем  письме  некоторые  совершенно  личные

соображения...

...остаются в силе и даже развиваются в Турции следующие неблагоприятные для

нас явления:

1. Систематические злобные   нападки на  русское   правительство и на Россию

со  стороны  крайней  радикальной  турецкой  печати,  субсидируемой  различными

революционными организациями и, в особенности, евреями-сионистами.

2. Пропаганда  панисламизма  и  пантюркизма  среди  русских мусульман—

особенно татар  Крыма,  Оренбурга   и  Кавказа—деятельно  продолжается со  стороны

турецких   духовных, гражданских и военных агитаторов...

3. Морские    вооружения,    замедленные    на  полтора    года  нашими
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дипломатическими   средствами,  принимают   форму, открыто направленную против: нас,

с  заказом  турками  дредноутов.  Правда,  безденежье  затрудняет  этот  заказ.  Но  оно  не

составляет  непреодолимого препятствия,  в  особенности,  если  Германия  будет  толкать

Турцию,  на  путь  увеличения  морских  сил.  Кстати,  те  транспорты,  которые  недавно

куплены турками в Германии и Англии, предназначены, несомненно, для перевозок войск

по Черному морю во вред нам...

Наконец,  4.  Турция  усиленно  озабочена,  в  связи  с  общей  и  всесторонней

реорганизацией своей армии, проложением преимущественно стратегических шоссейных

и железных дорог к своим границам и, в том числе, по направлению к нашей кавказской

окраине и к Персии.

...самое  категорическое  соглашение  с  Германией  может  быть  для  нас  лишь

подспорьем в области наших отношений к Турции: основой же этих отношений должна

служить лишь наша собственная сила и боевая готовность на море и на суше...

Основой  же  предполагаемого  нашего  соглашения  с  Германией  касательно

рассматриваемых  турецких  вопросов  могло  бы  служить  обоюдное  значение...  что  ни

Россия, ни Германия не примет участия в' комбинации, острие коей было бы направлено

против одной из них.

1. Обращаясь  к  первому  из  упомянутых  вопросов—нападкам  на  Россию

турецкой печати, в особенности сионистской, нельзя не обратить внимания на тот факт,

что евреи и, в частности, сионисты в Турции пользуются благоволением с германской

стороны.

Факт этот объясняется числом евреев, участвующих в различных ролях, в здешних

германских  торгово-промышленных  предприятиях,  отчасти  зависящих  от  германского

правительства  и  германских  банков  и,  в  свою  очередь,  помогающих  немецким

начинаниям в Турции.

Мне кажется, что если бы германское правительство искренне того пожелало, оно

могло бы повлиять на евреев и, в особенности на сионистов Салоник и Константинополя в

смысле умерения их печатных нападок на русское правительство и на Россию.

Что же касается собственно турецкой печати, то среди ее представителей имеются не

только  благоразумные  и  умеренные  деятели,  но  и  убежденные  сторонники  дружбы  с

Россией.  Когда  еврейские  возгласы  станут  менее  громкими,  голос  этих  людей  станет

слышнее.

2. В  отношении панисламизма дело обстоит проще.

При  малейшем  желании  берлинского  кабинета,   здешний  «Osmanisher  Lloyd»
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станет  ...указывать  туркам  на  действительную  и  неоспоримую  опасность,  которая

возникла  бы  для  Турции,  если  бы  она  увлеклась  воинствующим  панисламизмом  и

пантюркизмом и пропагандой этих учений за пределами Оттоманской империи.

3.  Относительно  морских  вооружений  Турции  было  бы  достаточно  заручиться

обещанием с германской стороны не отпускать в Турцию германских морских офицеров-

инструкторов...

Н. ЧАРЫКОВ

Источник:  Международные  отношения  в  эпоху  империализма.  Документы  из

архивов царского и Временного правительств, 1878—1917. Серия вторая, 1900—1913. Т.

18, ч. 1.—М.: Госполитиздат, 1939. С. 32—35.

ДОКУМЕНТ  №  9.  И.  ШОХАТ.   ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ОБ  ОБОРОНЕ  ЕВРЕЙСКОЙ
ОБЩИНЫ В ЗЕМЛЕ ИЗРАИЛЬСКОЙ.

1912 г.

Организация Стражник, которая действует в земле Израиля в течение, пяти лет, с

самого начала поставила себе четкую цель—помочь в деле защиты ишува от его соседей.

Но  наша  функция  не  ограничивается  функцией  небольшой  группы  молодых  евреев,

охраняющих имущество поселений. Наша цель также — внушить фермерам и рабочим

чувство  и  осознание  того,  что  они  и  только  они  могут  защитить  себя  и  свою

собственность...

В  теперешней  политической  ситуации  постоянная  потребность  в  обороне  ишува

возросла  вдвое.  Мы  переживаем  переходный  период,  в  течение  которого  власть

Оттоманского  правительства ослабнет,  и  могут  произойти определенные неожиданные

изменения в ближайшем будущем...

Наша прямая обязанность состоит в том, чтобы признать, что наша физическая мощь

в земле Израиля очень ограничена. Различные организации и их руководители, никогда не

уделяли достаточного внимания этому аспекту, и в результате мы страдаем и можем еще

больше  пострадать.  Первой  и  единственной  организацией,  которая  активна  в  этой

области, является Организация Шомер. Мы не намерены преувеличивать значение нашей

Ассоциации. Не хотим восхвалять нашу силу или деяния. Напротив, все, что мы сделали и

что имеем, является лишь каплей в море по сравнению с тем, чего нам не хватает и что

необходимо сделать.

Мы должны помнить, однако, одну вещь: качество, а не количество, имеет значение.
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Количество еврейских охранников, в общем, и членов Организация Шомер, в частности,

все  еще  очень  мало,  но  эта  крошечная  группа  организована  и  приучена  к  приказу  и

дисциплине,  и  предана  своей  деятельности,  что  было  не  раз  показано  на  деле.

Организация  Шомер  является;  естественным  центральным  пунктом,  способным  на

организацию  обороны  ишува  в  земле  Израиля.  Существует  другая  важная  причина

акцента на эту группу — причина конспирации. Любая новая организация будет замечена

и вызовет ненужные опасения среди нашего народа и наших соседей. В этом отношении

фермерам доверять нельзя. И правительство (британское), и местные арабы привыкли к

Организации  Шомер  и  в  течение  ряда  лет  привыкли  без  всяких  подозрений  видеть

вооруженных еврейских охранников.

Принцип  обороны,  который  мы  предлагаем,  таков:  оборона  имеет  два  аспекта,

активный и потенциальный. Повседневная активная оборона находится сегодня в руках

еврейских  стражей,  работающих  в  поселениях  по  приказу  Организации  Шомер.  Эта

Организация  должна  взять,  поэтому,  на  себя  руководство  защитой  ишува.  Но  в

добавление к активным стражникам, которые всегда находятся под ружьем, нам нужна

резервная сила, которой может быть укреплена активная сила. Наш идеал состоит в том,

что во время опасности все фермеры и рабочие, способные носить оружие, станут активно

участвовать в обороне. Мы должны направить свои усилия к этой цели; в каждом и любом

поселении  должна  быть  организована  ассоциация  местной  обороны,  которая  будет

включать всех годных к службе  фермеров и рабочих для постоянной их подготовки и

обучения. К этому необходимо подходящее количество оружия, соответствующее числу

лиц,  которое  поселение  может  мобилизовать  во  время  опасности.  Очевидно,  все  эти

вооружения,  которые  требуют  специального  обращения,  будут  находиться  в  руках

Организации  Шомер.  Физическая  и  другая  подготовка  будут  отданы  Организацией

Шомер комитетам поселений. Таким образом, мы будем уверены, что в период опасности

в  каждом  месте  у  нас  будут  сотни молодых людей,  готовых защитить  свои  жизни и

имущество.

Мы  предлагаем,  поэтому  следующий  особый  план.  В  каждом  поселении,  по

инициативе  Организации  Шомер,  будут  образованы  группы  повседневной  обороны.

Число  членов  в  этих  группах  должно  быть  ограничено,  потому  что  они  должны

избираться,  а  не  набираться  случайно.  Задачей  этих  групп  станет  физическая  и

самоподготовка  в  области  тактики  обороны  и  организация  общей  обороны района  во

время опасности. Каждую группу будет возглавлять комитет, и в каждом комитете будет

представитель комитета поселения. Благоразумие требует, чтобы этот представитель был
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подходящим человеком, ибо члены группы обязаны иметь право накладывать вето на его

назначение;  но  такой  представитель  должен  существовать.  Все  комитеты  обороны

должны быть объединены и координироваться одним центром.  

ДОКУМЕНТ № 10.  ПЕРЕПИСКА ШЕРИФА ХУСЕЙНА С СЭРОМ Г.  МАК-
МАГОНОМ, 1915 г.

1. ОТ ШЕРИФА ХУСЕЙНА, 14 ИЮЛЯ 1915 г.

Принимая  во  внимание,  что  вся  арабская  нация,  без  исключения,  решила  в

последние годы существовать вместе, реализовав свою свободу, и взять бразды правления

в свои руки в теории и на практике; принимая во внимание, что она нашла и поняла, что в

интересах Правительства Великобритании поддержать и помочь нации в достижении ее

твердых законных намерений (которые основаны на сохранении ее чести и достоинства)

без каких-либо скрытых мотивов;

И  принимая  во  внимание,  что  в  интересах  арабов  предпочесть  помощь

Правительства  Великобритании  в  рассмотрении  их  географического  положения  и

экономических интересов, а также предпочесть позицию вышеназванного: Правительства,

которая известна обеим нациям и не нуждается в разъяснении;

По этим причинам арабская нация считает желательным ограничиться, поскольку

время  не  терпит,  просьбой  к  Правительству  Великобритании,  если  оно  сочтет  ее

подобающей,  одобрить,  через  своего  делегата  или  представителя,  следующие

фундаментальные предложения, оставив все прочие вещи в стороне, с тем чтобы арабская

нация  могла  подготовить  все  средства,  необходимые  для  достижения  этой  достойной

цели, до того времени, пока не начнутся соответствующие переговоры;

Первое,  Англия признает независимость арабских  стран,  граничащих на севере  в

Мерсине  и Адане  вплоть  до  37°  широты,  под этот  градус  попадают  Бирджик,  Урфа,

Марднн,  Мидиат,  Джезират  (Ибн  Умар),  Амадия,  вплоть  до  границы  с  Персией;  на

востоке—до границ Персии в  районе Залива  Басры; на юге—у Индийского океана,  за

исключением положения Адена, в котором тот сейчас пребывает; на западе граничащих с

Красным  морем,  Средиземным  морем,  вплоть  до  Мерсины;  Англия  одобрит

провозглашение Арабского Халифата Ислама.

Второе,  Арабское  правительство  Шерифа  признает,  что  Англия  будет  иметь
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предпочтение во всех экономических предприятиях в арабских странах.

Третье,  В  целях  безопасности  арабской  независимости  и  уверенности  в  таком

предпочтении  экономическим  предприятиям,  обе  высокие  договаривающиеся  стороны

предложат взаимную помощь для поддержания лучшей боеспособности их сухопутных и

военно-морских сил, чтобы противостоять любой иностранной Державе, которая сможет

напасть на какую-либо из сторон. Мир может быть установлен только с согласия обеих

сторон.

Четвертое, Если одна из сторон вступит в агрессивный конфликт, другая: сторона

займет нейтральную позицию, но они обсудят вопросы помощи в случае одной из сторон

оказать таковую.

Пятое, Англия признает ликвидацию иностранных привилегий в арабских странах и

поможет Правительству Шерифа в международном оформлении такой ликвидации.

Шестое, Статьи 3 и 4 этого договора остаются в силе в течение 15 лет, и если какая-

либо из сторон пожелает продлить' его действие, она уведомит другую об этом за год до

окончания срока.

Поэтому, так как вся арабская нация (хвала Господу) согласилась и решилась любой

ценой  добиться  достижения  этой  благородной  цели,  она  просит  Правительство

Великобритании ответить ей положительно или отрицательно в течение 30 дней после

получения этого сообщения; и. если этот срок закончится без ответа, нация оставляет за

собой право полной  свободы действий.  Более: того,  мы   (семья  Шерифа) будем считать

себя свободными в словах и поступках от обязательств, сделанных в нашем предыдущем

заявлении через Али Эффенди.

2. ОТ СЭРА ГЕНРИ МАК-МАГОНА, 24 ОКТЯБРЯ 1915 г.

С  большим  удовольствием...  получил  ваше  письмо,  а  выражения  вашей

дружественности и искренности чрезвычайно меня удовлетворили.

Сожалею,  что  у  вас  сложилось впечатление  от моего прошлого письма,  будто  я

рассматриваю вопрос о границах с холодностью и неохотой; дело не в этом, просто, мне

представляется, еще не настало время обсуждать вопрос в окончательной форме.

Я уяснил, однако, из вашего последнего письма, что вопрос для вас чрезвычайно

важен.  Я,  поэтому,  не  терял  времени  и  срочно  проинформировал  Правительство

Великобритании о содержании вашего письма, и с большим удовольствием я передаю вам

от его имени следующее заявление, которое, уверен, вы примете с удовлетворением:

Два района Мерсины и Александретты и части Сирии, лежащие к западу от Дамаска,

Хамса,  Хамы  и  Алеппо  не  могут  считаться  полностью  арабскими  и  должны  быть
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исключены из требуемых пределов.

За  исключением  вышесказанного,  и  без  нанесения  ущерба  существующим

договорам с арабскими руководителями мы принимаем названные границы.

Что  касается  районов,  лежащих  в  рамках  границ,  в  которых  Великобритания

свободна действовать без  ущерба  интересам ее союзницы Франции,  я  уполномочен от

имени Правительства Великобритании дать следующие заверения и ответ на ваше письмо:

1. С  учетом  вышеуказанных  оговорок  Великобритания  готова  признать  и

поддержать   независимость   арабов   во всех районах, находящихся в пределах границ,

затребованных Шерифом Мекки.

2. Великобритания  оградит  Святые  Места  от  попытки  любой  внешней

агрессии и признает их нерушимость.

3. Когда позволит ситуация, Великобритания окажет арабам совет и поможет в

установлении наиболее удобных форм управления на этих различных территориях.

4. С другой стороны, понятно, что арабы решили искать совета и направления

только  у Великобритании,  и  что  европейскими советниками  и официальными лицами,

приглашенными для установления достойной формы администрации, будут англичане.

5.  В  отношении  вилайетов  Багдада  и  Басры  арабы  признают,  что  положение  и

интересы  Великобритании  вызывают  необходимость  специальных  административных

мероприятий по охране этих территорий от иностранной агрессии с целью обеспечить

благосостояние местного населения и защиты наших взаимных экономических интересов.

Я убежден в том, что это заявление заверит вас, вне всяких сомнений, в симпатии

Великобритании,  которую  она  питает  в  отношении  ее  друзей,  арабов,  и  будет  иметь

результатом  твердый  и  прочный  союз,  непосредственными  итогами  которого  будут)

изгнание турок из арабских стран и освобождение арабских народов от турецкого ига,

которое столь много лет тяжело лежало на них...

ДОКУМЕНТ  №  11.  ПАМЯТНАЯ  ЗАПИСКА  ВЕЛИКОБРИТАНСКОГО  И
ФРАНЦУЗСКОГО  ПОСОЛЬСТВ  В  ПЕТРОГРАДЕ  МИНИСТРУ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ С. Д. САЗОНОВУ

Петроград, 25 февраля (9 марта) 1916 г.

Французское и английское правительства, убедившись на основании дошедших до

них  сведений,  что  арабские  народности  как  на  Аравийском  полуострове,  так  и  в

провинциях  оттоманской  империи  живейшим  образом  настроены  против  турецкого
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владычества, и что в настоящее время было бы возможно образовать арабское государство

или  федерацию,  одновременно  враждебные  турецкому  правительству  и  благоприятно

настроенные по отношению к державам Согласия, — вступили в переговоры и совместно

рассмотрели этот вопрос. В результате этого обмена мнений они пришли к соглашению

относительно  следующих  принципов,  которые  оба  правительства  желают  сообщить

российскому правительству, прежде чем идти дальше.

СТАТЬЯ 1

Франция  и  Великобритания  готовы  признать  и  взять  под  свое  покровительство

независимое  арабское  государство  или  федерацию  арабских  государств  под

сюзеренитетом арабского  вождя в  зонах (А)  и  (В),  указанных в  прилагаемой при сем

карте. В зоне (А) Франция и в зоне (В) Великобритания будут иметь право приоритета в

предприятиях и местных займах. В зоне (А) Франция и в зоне (В) Великобритания будут

иметь исключительное право назначать иностранных советников и чиновников по просьбе

арабского государства или федерации арабских государств.

СТАТЬЯ 2

В синей зоне Франция и в красной зоне Великобритания будут в праве установить,

по соглашению с арабским государством или федерацией государств, такое управление,

прямое или косвенное, или такой контроль, которые они пожелают и которые они сочтут

подходящими.

СТАТЬЯ 3

В коричневой зоне будет  учреждено  международное управление, форма которого

будет решена после совещания с Рос-сиен, а также по соглашению с другими союзниками

и представителями меккского шерифа.

СТАТЬЯ 4

Великобритании  будет  предоставлено:  1)  порты  Хайфа  и  Аккра,  3)  гарантия

определенного количества воды Тигра и Евфрата в зоне (А) для зоны (В). Правительство

его величества обязуется со своей стороны не вступать, ни в коем случае в переговоры в

целях уступки Кипра третьей державе,  без  предварительного  согласия  французского

правительства.

СТАТЬЯ 5

Александретта будет вольным портом, поскольку это касается торговли Британской

империи, и здесь не будет установлено ни различия в отношении портовых сборов, ни

особых привилегий, в которых было бы отказано английскому флоту и товарам; будет

установлена свобода транзита для английских товаров через Александретту и по железной
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дороге, пересекающей синюю зону, независимо от того, идут  ли эти товары в красную

зону, зону (В), зону (А) или идут оттуда; также не будет установлено никакого различия в

режиме (прямого или косвенного) в ущерб английским товарам, на какой бы то ни было

железной  дороге,  равно  как  и  в  ущерб  английским  товарам  и  судам  во  всех  портах,

обслуживающих упомянутые зоны.

Хайфа  будет  вольным  портом,  поскольку  это  касается  торговли  Франции,  ее

колоний  и  протекторатов,  и  не  будет  различия  в  условиях  пользования  портом,  ни

привилегий в отношении портовых сборов, в которых может быть отказано французскому

флоту и товарам.  Будет  установлена свобода  транзита  для  французских  товаров через

Хайфу и по английской железной дороге, пересекающей коричневую зону, независимо от

того, идут ли эти товары из синей зоны, зоны (А) или зоны (В), или же идут туда; также не

будет  никакого  различия  в  режиме  (прямого  пли  косвенного)  в  ущерб  французским

товарам и судам в каком бы то ни было порте, обслуживающем упомянутые зоны.

СТАТЬЯ 6 .

В зоне (А) Багдадская' железная дорога не будет продолжена к югу далее Мосула, и

в зоне (В) к северу далее Самарры, до тех пор, пока не будет закончена железная дорога в

долине  Евфрата,  соединяющая  Багдад  с  Алеппо,  и  только  при  содействии  обоих

правительств.

Примечание  к  статье  6.  Эта  статья  была  вызвана  желанием  воспрепятствовать

окончанию и организации германской Багдадской железной дороги.

СТАТЬЯ 7

Великобритания  будет  иметь  право  постройки,  управления  и  нераздельной

собственности на железную дорогу, соединяющую Хайфу с зоной (В). Кроме того, она

будет иметь постоянное право перевозки своих войск.

СТАТЬЯ 8

В  течение  20  лет;  турецкие  таможенные  тарифы  останутся  в  силе  на  всем

протяжении синей и красной зон, а  также и в зонах (А) и (В) и никакое повышение в

размере пошлин или замена пошлин «ad volarem» специфицированными пошлинами не

могут быть сделаны без согласия на то обеих держав.

Не  будет  внутренних  таможен,  между  какими  -  либо  из  вышеупомянутых  зон.

Таможенные пошлины,  собираемые с  товаров,  предназначенных внутрь  страны,  будут

взиматься в портах их поступления, и передаваться администрации зоны, для которой эти

товары предназначены.

СТАТЬЯ 9
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Английское и французское правительства, как покровители арабского государства,

придут  к  соглашению  о  неприобретении  и  недопущении  к  приобретению  третьей

державой  территориальных  владений  на  Аравийском  полуострове  или  к  сооружению

морской  базы  на  островах  в  восточной  части  Красного  моря...  Это  не  будет,  однако,

препятствием  к  такому  исправлению  аденской  границы,  которое  будет  сочтено

необходимым в результате опыта недавнего нападения турок.

СТАТЬЯ 10

Переговоры с арабами относительно  границ государства или федерации арабских

государств будут продолжаться тем же путем, как и до сих пор, от имени двух держав.

СТАТЬЯ 11

Принято,  что  меры  контроля  над  ввозом оружия  на  арабкую  территорию  будут

вырабатываться обоими правительствами.

Источник: Сборник договоров России с другими государствами. 1856—1917. М.:

Госполитиздат, 1952. С. 443—446.

ДОКУМЕНТ № 12. ДЕКЛАРАЦИЯ БАЛЬФУРА
Министерство иностранных дел, 2 ноября 1917 г.

Милостивый лорд Ротшильд,

Мне доставляет огромное удовольствие передать Вам от имени Правительства Его

Величества  следующую  декларацию  симпатии  еврейским  сионистским  устремлениям,

которая была представлена на рассмотрение и утверждена кабинетом.

«Правительство  Его  Величества  с  благосклонностью  относится;  к  созданию  в

Палестине национального очага для еврейского народа и будет предпринимать все усилия

к тому, чтобы обеспечить достижение этой цели, причем само собой разумеется, что; не

будет предпринято ничего, что могло бы причинить ущерб гражданским и религиозным

правам  существующих нееврейских общин в  Палестине,  или  правам  и политическому

статусу, которыми обладают евреи в любой другой стране».

Буду  признателен,  если  Вы  доведете  эту  декларацию  до  сведения  Сионистской

Федерации.

Ваш Артур Бальфур
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ДОКУМЕНТ  №  13.  СООБЩЕНИЕ  В  ОТДЕЛ  БЛИЖНЕВОСТОЧНОЙ
РАЗВЕДКИ ГОСДЕПАРТАМЕНТА США

15 НОЯБРЯ 1917 г.

ОТДЕЛ БЛИЖНЕВОСТОЧНОЙ РАЗВЕДКИ ЖЕНЕВА, 15 НОЯБРЯ 1917 г.

Т.44

Хью  Р.  Уилсону,  Эсквайру,  Американскому  Поверенному  в  Делах,  Берн,

Швейцария.

Сэр!

В  свете частого обращения к сионистским делам в ходе повседневной работы и в

свете постепенной оккупации Палестины британскими войсками имею честь представить

Вам  конкретную  информацию  по  этому  вопросу,  которую  мне  удалось  собрать  в

результате  близкого  ознакомления  с  палестинскими  событиями  и  сионистской

агитацией...

Сионистское дело—это верхний пласт движения за возрождение еврейского очага

среди определенных слоев евреев. Вначале существовало намерение образовать движение

исключительно  еврейского  ренессанса  и  основания  места  убежища  для  евреев,

преследуемых по  признаку  их  религии,  главным образом,  в  России  и  Румынии.  Речь

вообще не шла о Еврейском Государстве, поскольку, не следует забывать, возрождение

Палестины и пришествие Мессии воспринимается как акт провидения, а не как усилия

человека.

Сионистская идея получила широкое признание в среде угнетенных еврейских слоев

в Европе и иммигрантских в Америке, которые внесли значительный вклад в это дело,

положив  начало  колонизации  в  Палестине...  а  в  Лондоне  был  основан  Англо-

Палестинский Банк.  Необходимо отметить,  что огромное количество денег, собранных

под это предприятие, намного превысило действительные потребности...

По-прежнему сохраняется глубокое основание для неосуществимости сионистских

устремлений в Палестине, и таковым является святость христианских памятных мест в

Палестине.  Культ  Палестины  среди  масс  грегорианской,  греческой,  католической  и,  в

меньшей  степени,  Римской  католической  церкви  достигает  высочайшего  почитания,  и

еврейское преобладание там посчитали бы как оскверняющее и нетерпимое. Не следует

забывать и о том, что евреи составляют очень незначительное меньшинство населения

Палестины; арабы по-прежнему остаются самой крупной в численном отношении расовой

группой.

Следует  откровенно признать,  что  лидеры сионистского дела,  по  большей  части,
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лица узких идеалов и высоких личных амбиций Тем не менее они достигли совершенства

в развитии своей организации так, что нет в Европе или Америке городка, который не

имел бы своего сионистского отделения, и не прекращают продвигать свое дело любыми

доступными  средствами.  В  большинстве  своем,  эти  отделения  набираются  из

необразованной  иммигрантской  массы,  для  которой  реальные  факты  скрыты

ослепительным блеском идеала. С другой стороны, сионисты завоевали последователей

среди  некоторых  очень  известных  в  социальном  плане  и  влиятельных  евреев—одних

посредством идеала, других—возможностью использовать его политическую силу.

...В  течение  последних  нескольких  лет  в  нашей  собственной  стране  идет

ожесточенная борьба между сионистской и антисионистской фракциями. Первая состоит

из недавних евреев-эмигрантов, возглавляемых несколькими демагогами, которым то там,

то здесь какая-либо национальная фигура дарит известность; а другая состоит из высших

слоев  еврейской  мысли  и  руководства  и  включает  таких  людей,  как  бывшие  послы

Штраус и Элкус, Луис Маршалл, Якоб Шифф, Отто Кан и т. п.

С американской точки зрения, поэтому наши интересы в Палестине, за исключением

сентиментального  упоминания  о  ее  памятных  местах,  равно  незначительны.  Лишь

злобные и бескомпромиссные элементы американской  сионистской фракции возглавляют

все это движение, которое необходимо свести на нет. Если они преуспеют в  оказании

влияния на британское правительство, чтобы последнее частично заявило в их пользу—а

это  очень  сомнительно,  будет  ли  сохраняться  британская  поддержка  после  окончания

войны,—тогда  нашему  правительству  придется  идти  по  этим  стопам.  Напротив,

необходимо сделать все, чтобы канализировать сионистские устремления—использовать

британскую  оккупацию  для  предоставления  равных  политических  прав  остальному

населению Палестины; театр библейской истории должен обрести мировое уважение со

стороны еврея, христианина и мусульманина; но еврейского государства никогда нельзя

допускать.

Имею честь быть, Сэр Ваш покорный слуга

Эделман 

Американский Вице-Консул

ДОКУМЕНТ №  14.  СОГЛАШЕНИЕ  ФЕЙСАЛА—ВЕЙЦМАННА,  3  ЯНВАРЯ
1919 г.
Его  Королевское  Высочество  Эмир  Фейсал,  представляющий  и  действующий  от

имени Арабского Королевства ХИДЖАЗ, и доктор Хаим ВЕЙЦМАНН, представляющий
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и действующий от имени Сионистской Организации, осознавая расовое родство и древние

узы, существующие между арабами и еврейским народом, и понимая, что самое надежное

средство выработать достижение своих национальных чаяний пролегает через возможно

самое тесное сотрудничество в развитии Арабского Государства и Палестины, и желая

далее  подтвердить  доброе понимание,  которое существует  между ними,  согласились о

следующих Статьях:

СТАТЬЯ   I

Арабское Государство и Палестина во всех своих отношениях и мероприятиях будут

руководствоваться самой искренней доброй волей и пониманием, и с этой целью на их

соответствующих  территориях  будут  учреждены  и  поддерживаться  должным  образом

аккредитованные Арабские и Еврейские представители.

СТАТЬЯ    II

Сразу по окончании Мирной Конференции стараниями будет согласована Комиссия,

которая определит точные границы между Арабским Государством и Палестиной,

СТАТЬЯ   III

В процессе учреждения Конституции и Администрации Палестины будут приняты

все меры, которые обеспечат полнейшие гарантии выполнения Декларации Британского

Правительства от 2 ноября 1917 г.

СТАТЬЯ   IV

Все  необходимые  меры  будут  приняты  с  целью  поощрить  и  стимулировать

иммиграцию евреев в Палестину в больших масштабах и, как можно скорее, расселить

еврейских  иммигрантов  в  стране  посредством  плотного  размещения  и  интенсивного

возделывания  почвы.  В  ходе  принятия  таких  мер  арабские  крестьяне  и  фермеры-

арендаторы  будут  защищены  в  своих  правах  и  получат  помощь  в  продвижении  их

экономического развития.

СТАТЬЯ   V

Не  будут  приняты  постановления  или  закон,  которые  каким-либо  образом

запрещают  или  нарушают  свободное  исповедование  религии;  и  далее  навсегда  будут

позволены  свободное  отправление  религиозных1  культов  и  поклонение  без

дискриминации или предпочтения. Религиозный признак не будет мешать осуществлению

гражданских или политических прав.

СТАТЬЯ     VI

Святые места ислама будут находиться под мусульманским контролем.

СТАТЬЯ    VII
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Сионистская Организация предлагает направить в Палестину Комиссию экспертов

для  проведения  исследования  об  экономических  возможностях  страны  и  подготовки

доклада  о  лучших  средствах!  по  ее  развитию.  Сионистская  Организация  предоставит

вышеназванную Комиссию в  распоряжение Арабского  Государства  с целью обозрения

экономических возможностей Арабского Государства и сообщения о лучших путях его

развития.  Сионистская  Организация  приложит  вес  свои силы  для  того,  чтобы  помочь

Арабскому Государству получить)  средства  по освоению его естественных ресурсов  и

экономических возможностей.

СТАТЬЯ    VIII

Стороны  соглашаются  также  действовать  перед  Мирным  Конгрессом  в  полном

согласии и гармонии во всех обозначенных здесь вопросах.

СТАТЬЯ    IX

Все  спорные  вопросы,  которые  могут  возникнуть  между  договаривающимися

сторонами будут передаваться Британскому Правительству на арбитраж.

Скреплено  нашей  рукой  в  ЛОНДОНЕ,  АНГЛИЯ,  3  ЯНВАРЯ,  ОДНА  ТЫСЯЧА

ДЕВЯТЬСОТ ДЕВЯТНАДЦАТОГО ГОДА.

(Перевод)

При  условии,  что  Арабы  обретут  свою  независимость,  как  того  требует  мой

Меморандум  от  4  января  1919  г.,  поданный  в  Форин  Оффис  Правительства

Великобритании,  я  соглашусь  с  вышеназванными  статьями.  Но  если  будет  сделано

малейшее изменение или отступление (в отношении требований Меморандума, тогда я не

буду  связан  ни  с  одним  словом  настоящего  Соглашения,  которое  будет  считаться

недействительным и не имеющим значения или законной силы, и я не буду отвечать за

что-либо в этой связи.

Фейсал Ибн-Хусейн (на арабском языке)

ДОКУМЕНТ  №  15.  МАНДАТ  ЛИГИ  НАЦИЙ  НА  УПРАВЛЕНИЕ
ПАЛЕСТИНОЙ, 1922 г.

Совет Лиги Наций:

Принимая  во  внимание,  что  Основные  Союзные  Державы  согласились  в  целях

осуществления  положений  Статьи  22  Договора  об  учреждении  Лиги  Наций  доверить

Мандатарию, выбранному указанными Державами, управление территорией Палестины,

которая раньше принадлежала! Турецкой империи, в тех границах, которые могут быть
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ими установлены;

Принимая   во внимание   также,   что   Основные   Союзные Державы согласились

считать Мандатария ответственным за осуществление декларации от 2 ноября 1917 г.,

сделанной  правительством  Его  Британского  Величества,  одобренной  упомянутыми

Державами  и  в  которой  высказывается  благожелательное  отношение  к  созданию  в

Палестине национального очага для еврейского народа, а также дается ясно понять, что не

может  быть  предпринято  ничего  такого,  что  бы  могло  повредить  гражданским  и

религиозным  правам  существующих  в  Палестине  нееврейских  общин  или  правам  и

политическому статусу, которыми пользуются евреи в других странах;

Принимая во внимание историческую привязанность еврейского народа к Палестине

и признавая его право на восстановление национального дома в этой стране;

Принимая  во  внимание  решение  Основных  Союзных  Держав  избрать  Его

Британское величество Мандатарием для Палестины;

Принимая  во  внимание,  что  мандат  в  отношении  Палестины  составлен  на

следующих условиях и передан в Совет Лиги Наций для одобрения;

Принимая  во  внимание,  что  Его  Британское  Величество  приняло  мандат  в

отношении  Палестины  и  взяло  на  себя  его  осуществление  от  имени  Лиги  Наций  в

соответствии со следующими положениями;

Принимая во внимание, что, как' это указано в вышеупомянутой Статье 22 (параграф

8),  в  случае,  если  полномочия,  степень  контроля  или  управления,  осуществляемых

Мандатарием, не были предварительно согласованы Членами Лиги, то они должны быть

четко определены Советом Лиги Наций;

Подтверждая указанный мандат, определяет его условия как нижеследующее:

СТАТЬЯ   1

Мандатарий будет иметь все) необходимые полномочия в области законодательства

и управления, кроме тех, которые могут быть ограничены условиями мандата.

СТАТЬЯ   2

Мандатарий  будет  ответственен  за  создание  в  стране  таких  политических

административных и  экономических  условий,  которые  обеспечат  создание  еврейского

национального  очага,  как  это  предусмотрено  в  преамбуле,  развитие  самоуправляемых

институтов,  а  также  защиту  гражданских  и  религиозных  прав  жителей  Палестины

независимо от их расы и религии.

СТАТЬЯ    3

Мандатарий должен способствовать развитию местной автономии—насколько это
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позволяют обстоятельства.

СТАТЬЯ   4

Еврейское агентство должно быть признано  в качестве общественного института,

дающего  советы  и  сотрудничающего  с  Администрацией  Палестины  в  экономических,

социальных  и  других  вопросах,  касающихся  установления  еврейского  национального

очага,  интересов  еврейского  населения  Палестины  и  относящихся  к  компетенции

Администрации, а также помогающего и принимающего участие в развитии страны.

Сионистская  организация,  если  Мандатарий  сочтет  ее  организацию  и  устав

приемлемыми, должна быть признана в качестве официальной организации. Она должна

предпринять  шаги,)  постоянно  консультируясь  с  правительством  Его  Британского

Величества, к обеспечению сотрудничества со стороны всех евреев, желающих помочь

созданию еврейского национального очага.

СТАТЬЯ  5

Мандатарий  будет  ответственным  за  то,  чтобы  никакая  часть  палестинской

территории не была уступлена, передана на время или в любой другой форме оказалась

под контролем правительства какой-либо иностранной державы.

СТАТЬЯ    6

Администрация  Палестины,  гарантировав  права  и  положение  других  групп

населения,  должна  способствовать  еврейской  иммиграции,  если  позволяют  условия,  и

поощрять—  в  сотрудничестве  с  Еврейским  агентством,  упомянутым  в  Статье  4,—

компактное расселение евреев на государственных землях, а также на пустующих землях,

не используемых для общественных целей.

СТАТЬЯ  7

Администрация  Палестины  будет  отвечать  за  введение  в  Действие  закона  о

национальности.  Он  должен  включать  такие  положения,  которые  способствовали  бы

обретению палестинского гражданства евреями, постоянно проживающими в Палестине.

СТАТЬЯ  8

Привилегии и иммунитет иностранцев, в том числе право пользования консульским

покровительством и нахождения под его юрисдикцией, как это было ранее предусмотрено

режимом  капитуляций  и  правилами  Оттоманской  империи,  не  должны  действовать  в

Палестине.

По  истечении  мандата  эти  привилегии  и  иммунитет  будут  немедленно

восстановлены во всей их полноте или с теми изменениями, которые будут согласованы

заинтересованными  Державами,  за  исключением  тех  Держав,  чьи  подданные
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пользовались упомянутыми привилегиями и иммунитетом до 1 августа 1914 г. и которые

ранее отказались от восстановления своих прав или согласились на их неприменение в

течение определенного периода.

СТАТЬЯ   9

Мандатарий  должен  быть  ответственным  за  то,  чтобы  юридическая  система,

установленная в Палестине, гарантировала иностранцам, а также местным жителям, права

в полном объеме.

Должно быть твердо гарантировано уважение к правам личности, принадлежащей к

любой  из  наций  и  общин,  а  также  к  ее  религиозным  убеждениям.  В  особенности;

необходимо следить за тем, чтобы контроль и управление вакуфами осуществлялись в

соответствии с религиозным законом и местными обычаями.

СТАТЬЯ   10

До заключения специальных соглашений о выдаче преступников применительно к

Палестине,  существующие  между  Мандатарием  и  другими  иностранными  Державали

договоры об экстрадиции должны применяться к Палестине.

СТАТЬЯ    11

Администрация Палестины должна предпринять все необходимые меры для того,

чтобы соблюсти интересы  общества  в  увязке  с  развитием  страны,  и  в  соответствии с

международными  обязательствами,  принятыми  Мандатарием,  дол  обладать  всеми

полномочиями  для.  того,  чтобы  обеспечить  общественный  контроль  над  любым  из

природных  ресурсов  страны  или  видом  общественных  работ,  служб,  коммунальным

хозяйством, созданными здесь.  Она должна создать такую   систему землепользования,

которая бы соответствовала "потребностям страны и которая была бы направлена помимо

всего  прочего,  на  предпочтение  компактного  расселения  и  интенсивных  методов

возделывания земли.

Администрация  может  вместе  с  Еврейским  агентством,  упомянутым  в  Статье  4,

создавать  —  при  соблюдении  соответствующих  правил  -  службы,  коммунальное

хозяйство,  вести  общественные  работы,  разработку  природных  ресурсов  страны  при

условии,  что  эти  мероприятия  не  будут  непосредственно  осуществляться

Администрацией. Любое такое мероприятие должно предусматривать,  чтобы прямые и

косвенные прибыли,  получаемые агентством,  не превышали разумных размеров,  и  все

излишки  прибыли  использовались  бы  в  интересах  страны  в  порядке,  одобренном

Администрацией.

СТАТЬЯ    12
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Мандатарию должны быть доверен контроль за осуществлением внешних сношений

Палестины  и  дано  право  предоставления  экзекватур  консулам,  назначаемым

иностранными Державами. Он также должен обладать правом оказания дипломатической

и консульской защиты граждан Палестины за пределами ее территориальных границ.

СТАТЬЯ    13

Вся  ответственность  относительно  Святых мест  и  религиозных строений  и мест,

включая  соблюдение  существующих  прав  и  обеспечение  доступа  к  Святым  местам,

религиозным строениям и местам, а также осуществление права на свободное поклонение

—при условии сохранения общественного порядка и правил приличия,—возлагается на

Мандатария,  который ответственен только перед Лигой Наций;  при этом ничто в  этой

статье не запрещает Мандатарию предпринять вместе с Администрацией меры, которые

он  сочтет  необходимыми  для  того,  чтобы  осуществить  положения  этой  статьи  на

практике,  ничто также в  этом мандате  не может быть истолковано в том смысле,  что

Мандатарий  имеет  право  вмешиваться  в  управление  чисто  мусульманскими  святыми

местами, иммунитет которых гарантирован.

СТАТЬЯ    14

Мандатарием  должна  быть  назначена  специальная  Комиссия  для  изучения  и

определения прав и претензий на Святые места, а  также права и претензии различных

религиозных  общин  в  Палестине.  Принципы  назначения,  формирования  состава  и

функционирования  Комиссии  должны  быть  представлены  в  Совет  Лиги  Наций  для

одобрения, а сама Комиссия не должна быть назначена и не может приступить к работе

без одобрения Совета.

СТАТЬЯ    15

Мандатарий должен следить за тем, чтобы соблюдалась полная свобода совести и

религиозного  поклонения  при  условии  поддержания  общественного  порядка  и

соблюдения норм морали. Не должно быть никакой дискриминации в отношении жителей

Палестины  на  основе  расы,  религии  или  языка.  Никто  не  может  быть  выслан  из

Палестины но причине его религиозных убеждений.

Не  должно  отрицаться  или  нарушаться  право  каждой  общины  иметь  свои

собственные школы для обучения своих последователей на их собственном языке, в то же

время эти школы должны соответствовать общим образовательным требованиям, которые

могут быть установлены Администрацией.

СТАТЬЯ    16

Мандатарий  должен  отвечать  за  осуществление  надзора  за  религиозными  и
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благотворительными  институтами  разных  конфессий  в  Палестине  в  соответствии  с

требованиями  общественного  порядка  и  разумного  правления.  За  исключением

упомянутого  права  надзора,  ничто  не  может  быть  предпринято  в  Палестине  с  целью

помешать или вмешаться  в  деятельность таких учреждений  или дискриминировать их

представителей или членов на основе религии или национальности.

СТАТЬЯ    17

Администрация  Палестины  может  организовать  на  добровольческой  основе

вооруженные силы, необходимые для сохранения мира и порядка, а также для обороны

страны, за исключением, однако, того, что относится к компетенции Мандатария" в то же

время их нельзя использовать для иных дел кроме тех,  что обозначены выше, или без

согласия Мандатария. Помимо этого, никакие сухопутные, военно-морские или военно-

воздушные  силы  не  должны  создаваться  или  финансироваться  Администрацией

Палестины.

Ничто  в  этой  статье  не  запрещает  Администрации  Палестины  компенсировать

Мандатарию часть расходов на содержание вооруженных сил в Палестине.

Мандатарий  наделяется  на  вечные  времена  правом  использования  шоссейных,

железных  дорог  и  портов в  Палестине  для  передвижения  вооруженных сил;  доставки

горючего и вспомогательных материалов.

СТАТЬЯ    18

Мандатарий  должен  следить  за  тем,  чтобы  в  Палестине  не  допускалась

дискриминация подданных любого государства—члена Лиги Наций (включая компании,

действующие в рамках законодательства),  и им был представлен статус,  сравнимый со

статусом самого Мандатария  и любого  другого  иностранного государства,  в  вопросах

налогообложения,  торговли,  навигации,  промышленности,  ремесла,  обращения  с

торговыми  судами  и  гражданскими  самолетами.  Не  должна  также  быть  допущена

дискриминация в Палестине в отношении товаров, произведенных в одном из упомянутых

государств  или  направляемых  туда;  должна  также  быть  обеспечена  свобода  транзита

через подмандатную территорию при соблюдении надлежащих условий.

За  исключением  вышесказанного  и  других  положений  мандата,  Администрация

Палестины  может  с  согласия  Мандатария  устанавливать  такие  налоги  и  таможенные

пошлины, которые она сочтет необходимыми, а также предпринять те шаги, которые, по

ее  мнению,  наилучшим  способом  будут  содействовать  развитию  природных ресурсов

страны и защите интересов населения. Она также может по совету Мандатария заключить

специальное таможенное соглашение с любым государством, территория которого в 1914
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г. полностью входила в состав Азиатской Турции или Аравии.

СТАТЬЯ    19

Мандатарий должен от имени Администрации Палестины следовать условиям уже

существующих международных конвенций или тех, которые могут быть заключены позже

с  одобрения  Лиги  Наций;  и  которые  касаются  работорговли,  торговли  оружием,

аммуницией,  наркотиками или равных прав в  области коммерции, свободы транзита и

навигации,  воздушной  навигации,  почтового,  телеграфного  и  беспроволочного

сообщения, литературной, художественной или промышленной собственности.

СТАТЬЯ    20

Мандатарий  должен  от  имени  Администрации  Палестины  сотрудничать,  если

позволяют  религиозные,  общественные  и  другие  условия,  с  Лигой  Наций  в

осуществлении  принятой  ею  общей  политики  в  области  предотвращения  и  борьбы  с

эпидемиями, включая эпидемии среди растений и животных.

СТАТЬЯ    21

Мандатарий  должен  обеспечить;  вступление  в  действие  в  течение  двенадцати

месяцев  с  настоящего  момента  и  выполнение  Закона  о  древностях,  основываясь  на

следующих  правилах.  Этот  закон  должен  обеспечить  равные  права  всем  нациям

государств — членов Лиги Наций в области раскопок и археологических изысканий.

(1)

«Древности»  означают  любое  строение  или  продукт  человеческой  деятельности,

датируемые временем до 1700 г. н. э.

(2)

Закон о защите древностей должен осуществляться путем поощрения, а не угрозы.

Всякий  человек,  нашедший  древность  и  не  обладающий  разрешением,

предусмотренным в  параграфе  5,  должен сообщить об этом чиновнику компетентного

учреждения и должен быть вознагражден в соответствии со стоимостью находки.

(3)

Никто не может распоряжаться древностью, кроме компетентного учреждения, если

последнее не отказалось приобрести его.

Ни одна древность не может быть   вывезена   из   страну без' экспортной лицензии

от упомянутого учреждения, 

(4)

Всякий  человек, умышленно  или  по небрежности  разрушивший или повредивший

древность, должен быть подвергнут штрафу, размер которого должен быть установлен.
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(5)

Не допускаются, под угрозой штрафа, расчистка земли или раскопки с целью поиска

древностей,  кроме  тех,  что  ведутся  лицами,  имеющими  разрешение  компетентного

учреждения.

(6)

Должны быть установлены справедливые условия для экспроприации—временной

или постоянной—земли, имеющей историческое или археологическое значение.

(7)

Разрешение  на  раскопки  должно  выдаваться  только  тем  лицам,  которые

продемонстрировали  надежное  свидетельство  их  археологического  опыта.

Администрация Палестины, выдавая эти разрешения, не должна отказывать ученым ни

одной из стран без достаточных на то оснований.

(8)

Результаты  раскопок  могут  быть  разделены  между  археологом  и  компетентным

учреждением  в  пропорции,  установленной  этим  учреждением.  Если  раздел  окажется

невозможным  по  научным  соображениям,  археолог  должен  '  получить  вместо  этого

справедливую компенсацию.

СТАТЬЯ    22

Английский,  арабский  языки  и  иврит  должны  быть  официальными  языками  в

Палестине. Любая надпись по-арабски на печатях или монетах в Палестине должна быть

повторена на иврите, любая надпись на иврите должна быть повторена на арабском.

СТАТЬЯ   23

Администрация Палестины должна признать священные дни каждой из религиозных

общин Палестины в качестве законных выходных дней для членов такой общины,

СТАТЬЯ    24

Мандатарий должен представлять Совету Лиги Наций ежегодный доклад, в котором

должны описываться  меры,  предпринятые  в  течение  года  для  осуществления  условий

мандата. Копии всех законов и регулятивных правил, принятых в течение года, должны

быть приложены к отчету.

СТАТЬЯ   25

На  территориях,  простирающихся  между  Иорданией  и  восточной  границей

Палестины,  как  это  окончательно  решено,  Мандатарию  должно  быть  предоставлено1

право  с  согласию  Совета  Лиги  Наций  откладывать  на  время  или  воздерживаться  от
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применения тех положений мандата, которые он сочтет неприменимыми к существующим

местным условиям, и принимать такие положения по управлению территориями, которые

он сочтет подходящими для этих условий; при этом не должно быть предпринято никаких

действий, противоречащих положениям Статей 15, 16 и 18.

СТАТЬЯ   26

Мандатарий  согласен  на  то,  чтобы  в  случае  спора,  возникающего  между

Мандатарием  и  другим  Членом  Лиги  Наций  по  поводу  толкования  или  применения

положений  мандата,  эти  разногласия,  если  они  не  могут  быть  урегулированы  путем

переговоров,  должны быть переданы  в  Постоянный  Суд  Международного Арбитража,

предусмотренный Статьей 14 Договора об учреждении Лиги Наций.

С Т А Т Ь Я   27

Требуется согласие Совета Лиги Наций на любое изменение условий мандата.

С Т А Т Ь Я   28

В случае  окончания мандата,  осуществление которого возложено на Мандатария,

Совет  Лиги  Наций  должен  предпринять  такие  меры,  которые  могли  бы  сохранить  в

неприкосновенности—при наличии гарантии Лиги—права, предусмотренные Статьями 13

и 14, и использовать свое влияние для того, чтобы побудить Правительство Палестины—

при  наличии  гарантии  со  стороны  Лиги—полностью  соблюдать  финансовые

обязательства, официально взятые на себя Администрацией  Палестины в период мандата,

включая право общественных служащих на пенсии и вознаграждения.

Оригинал  настоящего  документа  должен  быть  помещен  в  архив  Лиги  Наций,  а

заверенные копии должны быть направлены  Генеральным  Секретарем   Лиги  Наций

всем   Членам Лиги.

Совершено  в  Лондоне;  двадцать    четвертого    июля    одна  тысяча  девятьсот

двадцать второго года. 

Истинность копии заверяю:                                                   За Генерального Секретаря

РАППАРД Директор отдела мандатов

ДОКУМЕНТ № 16. [Без даты и автора — Сост.]

ДОКЛАД О РАЗВИТИИ ПАН-ИСЛАМСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ПАЛЕСТИНЕ

СЕКРЕТНО.

ПАН-ИСЛАМСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
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Введение. Самая первая история о пан-исламском движении в Палестине относится

к 1924 г., когда Хадж Амин, познакомившись с Мухаммадом Али во время Исламской

конференции  в  Хиджазе,  начал  предпринимать  усилия  с  тем,  чтобы  индийские

мусульмане  помогли  своим  палестинским  братьям,  представляя  дело  так,  что  святые

мусульманские места находятся в опасности из-за агрессии евреев. До этого обсуждения

пан-исламских схем предложения о передаче Палестины в руки мусульманских стран и о

соединении  Палестины  с  Арабской  Конфедерацией  или  вхождении  в  исламское

сообщество и, впоследствии, выражения братских чувств и исламской солидарности были

слышны  периодически  в  каждой  стране;  хотя  направление  в  1922  г.  делегации,

возглавляемой  шейхом  Абдель  Кадир  Музгаром,  известным  пан-исламским  и

политическим  агитатором,  в  Хиджаз  имело  слабый  результат  или  вообще  не  имело.

Отправка  других  делегаций  в  прочие  "мусульманские  страны  с  подобной  же  целью

обсуждалась  в  этом  году  и  вновь  дискутировалась  в  1929  г.,  но  осталась  благим

пожеланием.

Указанные судорожные усилия, естественно, были вдохновлены пан-исламизмом 19-

го века, сочинениями лиц, которые жили в этом веке, таких, как Джамаль эд-Дин Афгани,

Абдель  Азиз  Шавиш  и  Мухаммад  Абду,  турецко-германской  пропагандой  в  период

войны, учреждением исламского университета Салах эд-Дина в 1915 г. в Иерусалиме и

другими "выбросами" исламских чувств.

Берлин  как  центр  пан-исламской  пропаганды.  Пан-исламская  пропаганда  начала

реально  вестись из Берлина  не далее  как в  1920 г.,  под водительством эмира Шакиба

Арслана, который бил и, как считают, до сих пор находится в контакте и с германским

министерством иностранных дел, и с большевистскими лидерами.

В  то  время  вспышки  исламских  сентиментов  были  очевидны,  и  антибританская

пропаганда  исходила  из  Берлина,  откуда  направлялись  также  исламские  арабские

периодические издания и литература для Палестины и других стран.

Визит  покойного  Мухаммада  Али.  Движение  в  Палестине,  однако,  не  обрело

заметной формы до визита туда в 1928 г. покойного Мухаммада Али. Декларированной

целью его приезда, как было заявлено, стало "создание уз, связывающих всех мусульман

исламских стран вместе", и с этой целью он посетил Сирию, Палестину и Ирак.

Мухаммад Али прибыл в Палестину 21 ноября 1928 г.  На Пути в Иерусалим он

посетил Наблус  и был встречен в Вире делегацией во главе с Хадж Амином Хусейни.

Помимо своих частных совещаний с Хадж Амином Мухаммад Али произнес важную речь

перед собранием старейшин, ниже следует ее краткое изложение.
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Он подробно  остановился  на  исламской  религии,  с  социальной  и  теологической

точек  зрения,  стремясь  доказать,  что  ислам  совместим  с  современными  концепциями

цивилизации,  и  отметил,  что  исламские  ритуалы  объединяют  людей.  Он  внушал

мусульманам  необходимость  единства  и  солидарности.  Он  согласился  с  тенденцией

новейшей  европейской  социологии  отвергать  принцип  национальности  и

руководствоваться общечеловеческими "целями" как примером усилий, направленных на

поддержание  Лиги Наций;  а  в  Москве  подобная  тенденция  выразилась  в  образовании

Третьего  Интернационала  То,  что  мусульмане  являются  одной  нацией,  согласуется  с

предписаниями  Корана.  Далее,  он считает,  что  обязанность  каждого  мусульманина  —

пожертвовать своей жизнью и имуществом ради дела религии и спасения мечетей, а также

работать ради единства ислама и противостоять иностранному влиянию.

Мусульманские  ассоциации  молодежи.  Одним  из  итогов визита  Мухаммада  Али

было  усиление  мусульманских  молодежных  организаций.  Эти  ассоциации  своим

существованием  во  многом  обязаны  египетскому  молодежному  обществу.  Всегда

говорилось,  что  цель  данных  ассоциаций  чисто  культурная.  Однако  они

сформировывались не ранее, чем к тому прикладывали усилия - для превращения их в

политические  учреждения  —  лица,  известные  своими  связями  с  Советами,  с

националистической партией Палестины и пан-исламским движением.

Эти  учреждения  всегда  подозревались  в  том,  что  испытывали коммунистическое

влияние или, наоборот, что коммунистические пропагандисты стремились проникнуть в

них.

Агитация  против  Конференции  христианских  миссионеров.  Пан-исламское

движение в Палестине получило, далее, импульс от:

(1) агитации, которая последовала за проведением в  апреле 1928 г.  Конференции

христианских  миссионеров;  кроме  сильной  кампании  в  печати,  отправлению  в

Администрацию  обычных  протестов  и  т.п.,  в  Газе  состоялась  демонстрация,  которая

могла иметь серьезные последствия по всей стране.

Агитация  о  Стене  Плача.'(2)  Инциденты  1928  г.  у  Стены  Плача,  возбудившие

политическую и религиозную агитацию, в значительной степени вызвали беспорядки 1929

г. Агитация имела результатом:

(a) усиление Общества защиты мечети Омара, состоящего из самых отрицательных

агитаторов под управлением самого Хадж Амина;

(b) проведение Исламской конференции 1 ноября в Иерусалиме для рассмотрения

вопроса  о  Стене  Плача.  В  конференции  участвовало  свыше  500  делегатов  и
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городских жителей. Делегация из Бейрута,  состоящая из Накиба аль-Акрафа  и

двух  других  лиц,  прибыла  после  завершения  работы  Конгресса,  но  приняла

участие в заседаниях исполкома Конгресса.

Мусульмане  Дамаска  уполномочили  Шукри  аль-Куейтли  и  шейха  Камаля  аль-

Касаба  представлять  их,  тогда  как  президент  ассоциации  мусульманской  молодежи

Египта отправил телеграмму сожаления о невозможности из-за недостатка времени посе-

тить собрание,  но выражал поддержку Конгресса  и  готовность пожертвовать всем для

защиты Мечети. Транс-Иордания была представлена делегацией из 12 человек во главе с

Тахером аль-Джаккой. Были получены телеграммы от шейха  Сахра,  племен Идван,  от

президента  конгресса  Трансиордании  и  других  лиц  из  Трансиордании.  В  одной  из

телеграмм шейхи заверяли Конгресс о своей готовности отдать жизнь и имущество для

защиты мусульманских святынь.

На  Конгрессе  председательствовал  Хадж  Амин  Хусейни,  а  шейх  Абдель  Гани

Камли, шейх Азхара, Хамди Хусейни и Хани Абу Мусли были назначены секретарями.

Конгресс принял следующие решения:

(а). От имени мусульман мира заявить протест Британскому Правительству,  Лиге

Наций  и  зарубежным  странам  по  поводу  еврейских  правонарушений.  (Ь).  Извещать

мусульманский мир о еврейских амбициях в святых мусульманских местах.

(с).  Основать  общество  со  штаб-квартирой  в  Палестине  и  отделениями  во  всех

мусульманских странах для защиты Мечети и мусульманских святынь, 

(d). Уполномочить сирийский Вафд представлять дело Конгресса в Лиге Наций.,

(е). Предупредить Британское Правительство, Лигу Наций и зарубежные страны о

том,  что  продолжение  еврейских  правонарушений  в  вопросе  о  Мечети  приведет  к

опасным последствиям в исламских странах, 

(f). Назначить комитет для встречи с администрацией.

Открытие  работ  по  ремонту  Мечети.  (3)  По  этому  случаю  во  все  концы

мусульманского мира были разосланы приглашения с просьбой прислать делегатов для

участия в празднествах. Делегаты прибыли из соседних стран, но особенно интересным

был  приезд  двух  лиц,  а  именно  Абдель  Хамида  Сайда  и  Мухиба  эд-Дин  Хатыба,

поскольку они посетили различные филиалы Мусульманской молодежной ассоциации и

произнесли речи, указав на порабощение Востока европейцами.

Пан-исламизм  до  беспорядков  1929  г.  Таким  образом,  в  данный  период

.наблюдалось  пусть  постепенное,  но  значительное  новое  возрождение  пан-исламских

идей, что совпало, с одной стороны, с попыткой оживить националистическую деятель-
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ность, а с другой, с незначительным, но ощутимым ростом коммунистического влияния

среди арабов.

Пан-исламская идея достигла пика в связи с приездом покойного Мухаммада Али и

планом объединения исламских стран, который, как сообщили из надежных источников,

он  отстаивал.  Находясь  в  Палестине,  Мухаммед  Али  предложил  создание  всемирной

ассоциации  с  отделениями  в  каждой  мусульманской  стране,  целью  которой  была  бы

борьба с иностранным влиянием.

Усилия  Хадж  Амина  Хусейни  установить  более  тесные  отношения  с  Индией  и

вообще усилия местных политических групп, возглавляемых Хадж Амином, по развитию

связей с мусульманским миром, хорошо известны. Установленный факт, что связь этих

лиц  с  сирийскими  истиклялистами  имеет  целью  обеспечить  вхождение  Палестины  в

Арабскую конфедерацию и посредством такового приобрести удобные позиции в борьбе с

объявленной сионистской опасностью и иностранным правлением.

Образование  Мусульманской  молодежной ассоциации,  тесно  связанной  со  своим

"родительским"  филиалом  в  Египте,  попытки  создать  подобные  общества  в  Сирии  и

Ираке, сблизить филиалы в Палестине и создать отделения там, где их еще нет, а также

манифестации  по  случаю  окончания  ремонта  Мечети  и  на  исламском  Конгрессе

указывают на серьезные усилия в направлении организации исламского единства.

Пан-исламизм  после  беспорядков  1929  г.  Пан-исламское  движение  в  стране

развивалось стихийно до тех пор, пока агитация не привела к совершению беспорядков в

1929 г.  Воодушевление, с  которым дело мусульман Палестины было тогда воспринято

соседними  Транс-Иорданией  и  Сирией,  а  позже,  хотя  и  в  меньшей  степени,  другими

исламскими  странами,  придало  арабским  лидерам  сил  для  развития  религиозной

пропаганды и идеи единства ислама. Позже, когда националистические лидеры оказались

втянутыми в  местные дела,  движение  впало  в  состояние бездействия (за исключением

отдельных обсуждений намеченных планов и случайных проявлений религиозных чувств)

и вскоре перешло в стадию обсуждения организации Арабской Конфедерации.

Смерть  и  последовавшее  погребение  индийского  лидера  Му-хаммада  Али  в

Палестине изменили направление событий и вновь выдвинули  исламское движение на

передний план. Задачу, которую Мухаммад Али пытался решить в ходе поездки 1928 г., и

которая осталась невыполненной из-за его  смерти,  унаследовал  его  брат  Шаукат  Али,

ранее  заявивший  о  своем  намерении  предпринять  поездку  по  исламским  странам  и

торжественно открыть Исламскую конференцию.

Вскоре  после  этой  поездки  Шаукат  Али  начал  визит  в  Палестину,  давшей  ему
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возможность выступить с речами ярко выраженного антиеврейского, пан-арабского и пан-

исламского характера. Двумя основными пунктами этой кампании были: 

(a) Призыв к бойкоту европейских товаров, 

(b) Возрождение пан-исламизма.

Пан-исламская схема Шауката Али. План Шауката Али состоит в следующем:

(a) сформировать консультативный орган Халифата из 8-10 человек, 

(b) добиваться от британского и французского- правительств передачи управления

Хиджазской железной дороги,

(c) контролировать и защищать вакуфные доходы двух Святых Городов,

(d) охранять Бурак,

(e) создать исламский Колледж в Иерусалиме.

Антиитальянская агитация. Последнее событие пан-исламизма — агитация, которая

началась  в  связи  со  зверствами,  совершенными  итальянскими  властями  в  отношении

мусульман Триполитании в январе 1930 г., когда была оккупирована Куфра. Запоздалые

сообщения  об  этом  вызвали  первую  волну  призывов,  адресованных  трипольским

комитетом в Египте паломникам в Мекке. Прошло несколько дней, прежде чем за дело

взялись  политические  агитаторы  страны,  но  с  самого  начала  эмир  Шакиб  Арслан

подтвердил  сообщения  в  своих  широко  распространенных  статьях.  В  то  время,  как

возбуждение чувств было естественным процессом, агитация в немалой степени велась в

русле политической пропаганды. Этот случай, однако, вновь указал На связи, которые все

более и более укрепляются между исламскими странами.

Источник: Documents of the British Colonial Office about The Middle East from 1919 to

1945. Public Record Office. Colonial Office. Middle East. "Middle East 1931-1936". CO

732/53. Volume 2. P.165-174.

ДОКУМЕНТ  №  17.  ДЕПЕША  БРИТАНСКОГО  РЕЗИДЕНТА  В  АММАНЕ
С.Х.Ф.КОКСА

СЕКРЕТНО

Кас. № 154/7/Секр.

Канцелярия Британского Резидента,

Транс-Иордания.

Амман, 16 декабря 1931 г.
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Ваше Превосходительство,

Я полагаю, что претендентами на трон Сирии являются следующие лица:

Король Фейсал,

Бывший хедив Аббас Хилми,

Бывший король Али,

Сайд аль-Джазеири,

Ахмад Нами

и  информирован  о  том,  что  претензии  двух  их  них,  вероятно,  будут  приняты

народом Сирии, а именно короля Фейсала или Аббаса Хилми.

Мне сообщили, что Фейсал является более популярным кандидатом из двух, так как

крестьянский и более угнетенный классы полагают, что он принесет с собой процветание,

тогда Как более просвещенные противники монархии приветствовали бы его, считая, что

он останется королем Ирака и тем продвинет их план объединения Арабии.

Аббас  Халми,  однако,  богатый  человек  и  мог  бы  при  свободной  трате  средств

затмить народного фаворита Фейсала.  Та часть народа,  которая в  принципе выступает

против монархии, приняла бы любого из двух, поскольку для них достаточно, чтобы кто-

либо из кандидатов присоединил Джабаль Друз и алавитов к единой Сирии.

Когда французский генеральный консул был в конце прошлого месяца в Аммане, он

сообщил мне, что французы намерены заключить договор с Сирией и организовать прием

этой страны в Лигу Наций и что вслед за этим для Франции будет безразлично, станет ли

Сирия республикой или будет иметь короля.

Меня  известили  о том,  что  если  воцарится  король,  он будет  поощрять народное

требование, которое возрастет в Трансиордании, к единству с Сирией, тогда как случись

республика, она будет столь занята ссорами из-за своих внутренних дел в течение долгих

лет, что притязания Трансиордании не будут поощряться.

Предполагая,  что  Правительство  Его  Величества  не  желало  бы  объединения

Трансиордании с Сирией, существует мнение, что Фейсал был бы менее нежелательным в

качестве короля Сирии, чем Аббас Хилми, ибо Абдулла  решительно сопротивлялся бы

любой  попытке объединения,  поскольку Фейсал недостаточно богатый человек,  чтобы

компенсировать  потерю своего  эмирства  с  удовлетворением,  тогда  как  считается,  что

Аббас Хилми мог бы организовать компенсацию, удовлетворив Абдуллу.

Существует твердое убеждение, что Аббас Хилми в качестве короля Сирии, с его

богатством  и  способностью  к  интриге,  оказался  бы  очень  болезненным  источником

раздражения  для  англичан  в  Палестине  и  Трансиордании,  и  для  французов,  которые
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имеют также особые интересы в Ливане.

Такова  оценка  ситуации  Главным  Секретарем  Правительства  Трансиордании,

который  зашел  столь  далеко,  что  предложил  нам  —  для  нашего  же  блага  -  убедить

французов оказать должное влияние с целью превратить Сирию в республику; его оценка

опасности появления Аббаса Хилми в качестве короля Сирии энергично разделяется

Главным Министром,  так  что  я  счел  необходимым сообщить об их  взглядах  Вашему

Превосходительству.

Имею честь просить о сохранении содержания этого письма в строгой секретности.

Его Превосходительству Верховному

Комиссару Трансиордании,

Иерусалим

Имею честь быть и пр. 

С.Х.Ф.Кокс (подпись), 

БРИТАНСКИЙ РЕЗИДЕНТ.

Источник: Documents of the British Colonial Office about Syria from 1921 to 1944...

"Syria 1925-1944." CO 732/54. Volume 2. P.83-84.

ДОКУМЕНТ № 18. [Следует  как приложение II  к  секретной депеше верховного

комиссара Палестины от 24 декабря 1931 г. - Сост.]

ЗАЯВЛЕНИЕ АУНИ БЕЙ АБДУЛ ХАДИ НА 9-м ЗАСЕДАНИИ ВСЕОБЩЕГО
МУСУЛЬМАНСКОГО КОНГРЕССА,
напечатанное в газете "Филястин" 15 декабря 1931 г.

Ауни Бей сказал: "Каждое иностранное правительство знает, какое воздействие на

народ  оказывает  религия.  Именно  поэтому  они  решили  не  давать  Мандатной

администрации Палестины права вмешиваться в вопрос о Святых Местах в Палестине.

Это  означает,  что  Администрации  препятствовали  участвовать  в  делах  Святых  Мест.

Однако был введен сионизм, и последний среди прочих своих целей имеет присвоение

"Масджид аль-Акса", Которая стоит на месте Храма Соломона.

Британское правительство сообщило Лиге Наций о том, что ему трудно разрешить

диспут  между  мусульманами  и  евреями  по  вопросу  Бурака,  и  попросило  назначить

специальную комиссию Лиги Наций с этой целью. Комиссия приехала в Палестину,  и
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мусульмане  сказали,  что  она  неправомочна  принимать  решение  относительно  Бурака,

поскольку он является одним из Святых Мест. Эта Комиссия некомпетентна, даже при

ненавистном Мандате, выносить вердикт по Бураку.

Бурак составляет неотъемлемую часть "Мечети Аль-Акса". В комиссии допускают,

что "Мечеть  Аль-Акса"  свята для  мусульман,  но они нашли решение вопроса — ведь

каждый  адвокат  находит  решение  в  каждом  конкретном  случае.  Они  сказали:  какое

отношение  к  Мечети  имеет  стена,  она  не  является  частью  Харам,  но  просто  стеной,

которая могла быть разрушена и восстановлена, и поэтому не является святой. Я говорю

вам, что стена составляет часть "Мечети Аль-Акса",  и у нас есть два доказательства ее

святости:  первое, она представляет  собой часть  Мечети и, второе,  она есть место, где

привязывался Святой Бурак.

В  отношении  Бурака  они  допускают  веру  мусульман  в  то,  что  это  место,  где

привязывался Бурак и поэтому туда  открыли доступ и утверждают,  что уполномочены

решить вопрос.

За  сионистской  опасностью стоит  еще  одна  угроза,  и  эта  угроза  — Британский

Мандат. Они дали Его Величеству Королю, его наследникам и преемникам право менять

или варьировать решения по Бураку.

Крики: "Кто они?"

Ауни Бей: "Лига Наций."

Их  цель  —  позволить  (британскому  —  Сост.)  Правительству  в  случае,  если

мусульмане станут сильнее, изменить свое решение в их интересах или иным образом, а

если евреи станут сильнее, менять это решение и определять, что Бурак - место Плача

евреев и как таковое должно иметь свободный доступ.

Мы не обвиняем евреев за их планы, мы обвиняем Правительство, которое помогает

им.

Я  глубоко  убежден,  что  когда  мы  появились  перед  "Комиссией  Бурака",  мы

находились перед Судом, который прибыл с целью разрешить спор, потому что на своем

первом заседании эта Комиссия заявила, что приехала в страну с целью разрешения спора

после  изучения  написанного  Закона  и  в  согласии  с  принципами  справедливости  и

равенства.

Иностранная  Комиссия  желала  вынести  вердикт  по  религиозному  вопросу  в

соответствии  с  мусульманским  законом  шариата.  Очевидно,  что  иностранцы  хотят

позволить самим себе вмешиваться в мусульманские законы шариата. Однако я полагаю,

что вопрос является чисто политическим в религиозной окраске.
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Евреи подали одновременно 46 меморандумов в Лигу Наций по вопросу Бурака —

факт, который заставил генерального секретаря Лиги сказать:

"Я считаю, что этот вопрос - не вопрос Стены Плача, а вопрос заговора со стороны

евреев. Д-р Вейцманн и другие еврейские лидеры никогда не выставляли таких претензий,

которые выставляют сейчас, за исключением Декларации Бальфура".

Действия  евреев  означают,  что  они  намерены  превратить  Бурак  в  Еврейскую

Синагогу,  а  это  несовместимо с законом шариата.  Ни один мусульманин не допустит,

чтобы иностранец превращал его дом в синагогу.  Как он тогда приемлет превращение

Мечети в синагогу?

Правительство  желает  силой  меча  и  винтовки  заставить  нас  согласиться  на

превращение  нашей  мечети  в  синагогу.  Если  евреям  будет  разрешено  сделать  это,

мусульманам будут мешать проходить в Масджид Аль-Акса."

(Ауни  Бей  обсуждал  здесь  протоколы  заседаний  Комиссии  по  вопросу  Стены

Плача).

Затем он сказал:

"Я не думаю, что Вейцманн, Соколов и другие имеют амбиции в отношении Стены,

они имеют амбиции в отношении того, что находится за этой Стеной."

В  заключение  Ауни  Бей  предложил  отвергнуть  Мандат,  который  поддерживает

опасный сионизм.

Источник: Documents of the British Colonial Office about the Middle East from 1919 to

1945... Vol.2. P.lll-114.

ДОКУМЕНТ  №  19.  ДОКЛАД  БРИТАНСКОЙ  ПОЛИЦИИ  О
ВСЕИСЛАМСКОМ КОНГРЕССЕ, ПРОХОДИВШЕМ 7-16 ДЕКАБРЯ 1931 Г. В
ИЕРУСАЛИМЕ

Секретно:

46. Ниже следует изложение решений комитета по Святым Местам и Бураку:

(1) бойкотировать все сионистские товары Палестины в исламских странах;

(2) создать в Палестине сельскохозяйственный банк, в котором должен участвовать

весь мир;

(3) поручить Президенту Конгресса:
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(a) уведомить  королей,  принцев  и  глав  правительств  и  мусульманских  улемов  и

руководителей  мирового  общественного  мнения  об  опасностях  сионизма  для

Палестины и ее святынь с тем, чтобы данные лица могли осознать ситуацию и

усилить оппозицию этому движению, направленному против коренных жителей;

(b) передать возмущение докладом комиссии Бурака и продолжать протесты против

сионистской иммиграции и других правонарушений типа продажи земель, при

полном сохранении права Палестины на самоопределение...

Источник: Documents of the British Colonial Office about the Middle East from 1919 to

1945... Vol.2. P. 133.

ДОКУМЕНТ № 20. [Рукописный, не на бланке — Сост.]

ЗАПИСКА ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ПО ДЕЛАМ КОЛОНИЙ СЭРА
А.Ч.К.ПАРКИНСОНА

С.Вилсону

1. Это интересная депеша. Но, к сожалению, Верховный Комиссар не предоставляет

нам ни оценки результатов Конгресса в целом, ни какого-либо руководства относительно

позиции, которую необходимо занять применительно к Конгрессу, образованному теперь

в  качестве  постоянного  учреждения  в  соответствии  с  Органическим  Законом  от  15

декабря 1931 г. (Приложение V (с)). Попытка сделать оценку присутствует в параграфе 69

доклада и последующих докладах полиции (Приложение IV), которые предполагают: (а)

что многое теперь зависит от того, смогут ли мусульмане собрать средства (пар.75) и (Ь)

что раскол в мусульманских рядах может привести нынешний Конгресс к провалу и что

данное  явление  может  "встать  на  пути  будущих  Конгрессов  (пар.  76).  Но  указанный

первый доклад никак не является окончательным и в любом случае он не касается той

позиции, которую должно занять Правительство в отношении Конгресса, как постоянно

действующей организации.

Полагаю, что слишком рано просить Форин Оффис и Индия офис об оценках. Мне

кажется, что нам прежде всего необходимо навести ясность в своих собственных мнениях,

какую линию мы хотели бы принять, имея в виду исключительно местную ситуацию в

Палестине.  Затем  будет  время  рассмотреть  вопрос  вместе  с  Форин  Оффис  и

министерством  по  делам  Индии  в  свете  более  широких  вопросов,  включающих

отношения  Правительства  Его  Величества  с  зарубежными  державами  и  с  исламским
63



миром в целом.

Я нахожу сложным прийти даже к пробному выводу на основе этой депеши. Но я

полагаю, что мы не должны просто ожидать событий. То, что мы позволили одному из

этих опасных мусульманских конгрессов состояться в Иерусалиме — а, несомненно, они

опасны, когда проводятся в Палестине, даже если данный конгресс завершился без такого

"беспокойства", какое он мог бы произвести — теперь вынуждает нас решить, должно ли

Правительство  Его  Величества  молчаливо  соглашаться  на  последующие  конгрессы  с

интервалами проведения, скажем, в два года, если ныне основанная организация не будет

испытывать нехватку средств или страдать от внутреннего раскола Несколько раз в беседе

с  представителями  Еврейского  агентства  я  защищал  решение  Правительства  не

вмешиваться  в  связи  с  проведением  последнего  конгресса  за  исключением  дела

поддержания  общественного  порядка.  Традиционный  либерализм  британских

правительств в отношении свободы слова и свободы религии благоприятствует занятой

позиции и защищая ее, я говорил с убеждением. Но данная депеша, особенно приложения

I  и  II,  потрясли  меня.  В  этих  документах  содержится  явный  вызов  фундаментальной

политике,  которую  Британское  Правительство  обещало  проводить  по  международным

обязательствам и которая в сущности является Raison d'etre нашего присутствия в Палес-

тине.  Сионизм  есть  объект  арабского  нападения,  но  этим  вопрос  не  оканчивается,

поскольку политика создания еврейского национального очага в Палестине не может быть

отделена  от  общей  политики  управления  Палестиной,  в  которой  первая  составляет

существенную  и  неотъемлемую  часть.  Нападки,  естественно,  становятся  нападками  не

просто на евреев, но на Правительство Его Величества и государства-членов Лиги Наций,

которые ответственны за политику, соответствующую Мандату. Терпимость к пропаганде

мятежа  и  программе,  которая,  в  сущности,  является  революционной,  может  зайти

слишком далеко. Если мы разрешим подобные конгрессы в будущем, не создадим ли мы

сложности и, может быть, очень серьезные сложности? Было бы печально забывать урок,

который всего три месяца назад преподнес нам Кипр.

4. Я предлагаю следующие действия:

(а).  Принять  эту  депешу к  сведению  и  поблагодарить  Верховного  Комиссара  за

представленное  заявление;  заметить,  что  следующая  депеша  должна  быть  посвящена

Конгрессу мусульманской "оппозиции"; затем сказать, что министр [по делам колоний —

Сост.] был бы рад получить от Верховного Комиссара: (1) оценку результатов недавнего

Конгресса с особым упоминанием реакции на расовые и религиозные отношения в Па-

лестине,  и  (2)  продуманный  взгляд  Верховного  Комиссара  на  позицию,  которую,
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поскольку  речь  идет  о  Палестине,  было  бы  желательно  занять  Правительству

применительно к Конгрессу,  теперь учрежденному в качестве постоянного института  в

соответствии  с  Органическим  Законом  и,  в  особенности,  по  вопросу  дозволения

проводить  дальнейшие  заседания  в  Иерусалиме  с  интервалами,  предусмотренными  в

Законе, имея в виду общую направленность целей конгрессов, как они раскрыты в сооб-

щениях,  составляющих первое и второе приложения к депеше Верховного Комиссара;

затем  сказать,  что  по  получении  мнения  Верховного  Комиссара  Министр  рассмотрит

вопрос на совещании с Министром иностранных дел и Министром по делам 

Индии в свете более широких вопросов, затрагивающих отношения Правительства

Его Величества с зарубежными державами и мусульманским миром в целом.

(Ь). Направить в Форин Оффис и Индия офис для информации в секретных письмах

копии  депеши  Верховного  Комиссара  с  приложениями  и  предложенным  ответом  и

пообещать переслать дальнейшие письма после того, как будет получен ответ Верховного

Комиссара.

А.Ч.К.П.

15.1.32.

Министр                                 [Подписи рукой]

(через Сэра Р.Гамильтона)

Я согласен с действиями, предложенными м-ром Паркинсоном

С.Г.И.

18.1.32.

Я согласен

(подпись неразборчива)

18.1.32.

Источник: Documents of the British Colonial Office about the Middle East from 19191о

1945... Vol.2. P.217-220.

ДОКУМЕНТ № 21. [Рукописный, не на бланке - Сост.]

ЗАПИСКА  МИНИСТРА  ПО  ДЕЛАМ  КОЛОНИЙ  СЭРА  Ф.КАНЛИФФ-
ЛИСТЕРА

А.У. Секретно В - 16/1/32.
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Я просмотрел все эти бумаги.

Я согласен с немедленными действиями, которые предлагает м-р Паркинсон.

Сомневаюсь,  будет  ли  возможно  ставить  вопрос  отдельно,  а  затем  незадолго  до

следующего заседания Конгресса раз в два года принимать не связывающее нас решение.

Если бы Конгресс просто принял серию резолюций, а затем предложил созваться вновь в

конце  двухлетнего  срока,  мы  вполне  могли  бы  предлагать  свое  время  и  посмотреть,

закончилось ли на сем все мероприятие или же,  в противном случае,  оправдывают ли

события, близкие к следующему созыву, наш отказ позволить собраться в Палестине. К

сожалению,  однако, Конгресс  создал исполком и этот исполком станет действовать из

Иерусалима. Если исполкому позволить работать из Иерусалима, тогда скорее всего было

бы очень трудно запретить осуществление его деятельности, а именно второе заседание

Конгресса. Более того, сама работа, для выполнения которой создан исполком, может, в

случае  эффективного  ее  осуществления,  привести  его  в  конфликт  с  Палестинской

Администрацией. Например, доклад комитета по Святым Местам, принятый Конгрессом,

рекомендует  на  всех  мусульманских  территориях  запрещать  распространение

сионистских товаров Палестины и требует от руководства Конгресса информировать все

мусульманские правительства об этом плане и приглашать их поддержать его акциями в

своих странах. Если бы исполком действительно попытался сделать что-либо в этом роде,

такой шаг был бы активным наступлением на экономическую жизнь Палестины, и я не

понимаю,  как  мы  можем  терпеть  организацию,  проводящую  такую  политику  в

Иерусалиме, особенно если она направляется Великим Муфтием.

Вероятно, самая мудрая вещь — ожидание и наблюдение, не истощится ли исполком

от недостатка поддержки и внутренних раздоров; что было бы счастливым разрешением

вопроса. Но я думаю, мы должны представить Верховному Комиссару те пункты, которые

я осветил в данном наброске, хотя необязательно они включают немедленные действия.

Ф.К-Л (подпись)

25.1.32

Для Вилсона (далее неразборчиво).

Источник: Documents to the British Colonial Office about the Middle East from 1919 to

1945... Vol.2. P.221-222.
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ДОКУМЕНТ  №  22.  ДЕПЕША  БРИТАНСКОГО  ПОСОЛЬСТВА  В  КОН-
СТАНТИНОПОЛЕ МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СЭРУ ДЖ. САЙМОНУ

Копия.

(Е 226/226/89) 

No. 13.

БРИТАНСКОЕ ПОСОЛЬСТВО,

КОНСТАНТИНОПОЛЬ.

6 января 1932 г.

Сэр,

По поводу депеши м-ра Моргана № 433 от 23 декабря прошлого года имею честь

доложить,  что  во  время  своего  визита  к  министру  иностранных дел  сегодня  утром  я

использовал возможность, чтобы напомнить Его Превосходительству о его опасениях в

отношении короля  Фейсала  как  одного  из  кандидатов на трон Сирии  и  сказал,  что  в

настоящее время представляется, будто бывший Хедив Аббас Хилми Паша более известен

в этом смысле.

Теуфик  Русту  Бей  ответил согласием,  что кандидатура  короля Фейсала  мертва и

сказал,  что  в принципе Турция предпочтет видеть в Сирии республику,  но если будет

король, то турецкое правительство не имеет возражений против Аббаса Хилми, которого

они знают хорошо и считают другом Турции. Действительно, министр уведомил об этом

короля  Фуада,  полагая,  что  Его  Величество  хотел  бы  знать,  что  член  семьи  Хедива

наследует трон [в Сирии], но стало ясно, что мнение короля Фуада совсем иное. Вопрос не

получил последующего развития, хотя у меня мало сомнений в том, поддержка Турцией

кандидатуры  Аббаса  Хилми  намного  теплее,  чем  это  дал  мне  понять  министр

иностранных дел.

Имею честь быть и пр.

Джордж Клерк (подпись). 

Достопочтенному 

Сэру Джону Саймону, 

Дж.С.С.И., К.С.В.О. и пр. и пр. и пр.

Источник: Documents of the British Colonial Office about Syria from 1921 to 1944...

"Syria 1925-1944". CO 732/54, Vol.2. P.100.
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ДОКУМЕНТ  №  23.  ДЕПЕША  БРИТАНСКОГО  ПОСОЛЬСТВА  В  КОН-
СТАНТИНОПОЛЕ МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СЭРУ ДЖ. САЙМОНУ

ВОСТОЧНЫЙ (Сирия)

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

[Е 229/229/89]

14 января 1932 г.

Секция 1

No.l.

Сэр Дж.Клерк Сэру Джону Саймону. (Получено 14 января.) (No.17)

Сэр,

Имею честь доложить, что премьер-министр Ирака Нури Паша, который во время

своего пребывания в Ангоре на предмет переговоров о соглашении свободно общался с

Гази, турецкими министрами и другими руководящими деятелями, большинство которых

— его старые друзья, сообщил мне, что турецкое правительство внимательно следит за

событиями в Сирии. Оно надеется, что развитие сирийских дел может предоставить воз-

можность добиться уступки ему Александретты. Они убеждены, что Францию, которая

ранее  сдала  им  Киликию,  можно  побудить  сделать  еще  одну  уступку.  В  отношении

внутреннего состава Сирии - турецкие государственные деятели не хотят ее раздела на

многочисленные государства и особенно не желают существования государства Большого

Ливана.  Хотя  Нури  Паша  так  не  сказал,  я  предполагаю,  что  турецкое  правительство

неодобрительно смотрит на существование ливанского государства, потому что таковое

разрушает  всякую  надежду  на  полный  уход  Франции  из  Сирии  -конец,  который,  как

видится из  текстов депеш м-ра Моргана № 432 и 433 от 23 декабря, Турция искренне

желает увидеть.

Имею честь и пр. 

ДЖОРДЖ КЛЕРК.

Источник: Ibid. P.I01.

ДОКУМЕНТ  №  24.  ДЕПЕША  ВЕРХОВНОГО  КОМИССАРА  ПАЛЕСТИНЫ
А.ВАУКОУПА  МИНИСТРУ  ПО  ДЕЛАМ  КОЛОНИЙ  СЭРУ  Ф.КАНЛИФФ-
ЛИСТЕРУ

ВЕРХОВНЫЙ КОМИССАР ПАЛЕСТИНЫ, ИЕРУСАЛИМ.

СЕКРЕТНО. "А" 
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ОТНОСИТЕЛЬНО № CF/480/31. 30 января 1932 г.

Сэр,

Имею честь сослаться на мою депешу "Секретно А" от 24 декабря 1931 г. по вопросу

о Мусульманском Конгрессе, в 12-м параграфе которой я информировал Вас о том, что

представлю дальнейшее сообщение по вопросу о Конгрессе мусульманской оппозиции,

который был проведен антиисполкомовской партией 11 декабря 1931 г.  в  отеле "Царь

Давид".

1. В  Конгрессе  оппозиции  участвовало  около  тысячи  человек,  включая  ряд

старейшин  и  шейхов,  представлявших  городское  и  сельское  мусульманское

население Палестины.

Рагиб Бей Нашашиби,  мэр Иерусалима,  был избран  президентом Конгресса,  был

назначен исполнительный комитет из двух делегатов от каждого района. Были приняты

следующие резолюции:

(1). Конгресс будет называться Конгрессом мусульманской нации Палестины.

(2). Мандатную Администрацию будут просить ввести в действие проект Положения

о Высшем Мусульманском Совете с поправками, предложенными оппозицией. 

(3). Администрацию будут просить сделать ревизию счетов Высшего Совета.

(4). Конгресс отказывает в доверии Президенту Высшего Мусульманского Совета и

отказывается признать его Президентом Всеобщего Исламского Конгресса, поскольку Па-

лестина не участвовала в  Конгрессе  и  поскольку,  публикуя  приглашения,  данное лицо

действовало исходя из личных и односторонних побуждений.

(5).  Конгресс  требует  от Администрации,  чтобы  в  целях  защиты мусульманских

интересов шариатские суды были отделены от Высшего Совета.

(6).  Конгресс  будет  вести  переговоры  с  исламскими  организациями  мира

относительно проведения Всеисламского Конгресса в исламской стране.

(7).  Конгресс предпримет меры для охраны Святых мусульманских мест, которые

были утрачены или доведены до их нынешнего состояния.

(8).  Конгресс  обратится  к  Администрации  с  целью  исключения  требований

последней делегации Палестины о помощи нации в реализации ее национальных чаяний и

отведении сионистской опасности.

(9).  Конгресс  выпустит  прокламацию,  разъясняющую  его  точку  зрения  на

Исламский Конгресс.

2. Партия  антиисполкомовского  толка  имеет  значительный  успех  в  организации
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общественного мнения и получает заметную поддержку со стороны мусульман

умеренных политических взглядов.

3. Сила  партии,  оппозиционной  [Высшему  Мусульманскому  —  Сост.]  Совету,

покоится на 4 главных факторах.

Первый  -  это  сложившееся  в  стране  мнение,  что  Муфтий  злоупотребил  своей

властью  в  отношении  судов  шариата  и  Администрации  вакуфных  фондов,  и  что

[Мандатной - Сост.] Администрацией должен быть осуществлен некоторый контроль.

Второй  —  мнение,  которое  распространяется  по  стране,  что  партия  Муфтия

противится прогрессу,  развитию и сотрудничеству с  Администрацией,  и  что  подобная

политика противоречит истинным интересам страны.

Третий — антагонизм между семьями Нашашиби и Хусейни.

Четвертый — личная неприязнь и недоверие семей Нашашиби и других старейшин к

Муфтию.

4. Главной слабостью  этой партии является  то,  что  Муфтий  имеет  возможность

организовать религиозное выступление, которое в период нестабильности могло

бы всколыхнуть страну и заставить нынешних оппонентов последовать за ним.

О том, что это во власти Муфтия, свидетельствуют три фактора:

(1). Проницательность Муфтия.

(2). Присутствие евреев в стране и откровенная ненависть к политике, воплощенной

в Декларации Бальфура.

(3). Бедность феллахов.

5. Настоящим  препровождаю  копии  двух  писем,  адресованных  мне  партией,

оппозиционной Совету,  и  заметку  о  встрече,  которую  я  позволил  провести  с

депутацией, желавшей предоставить мне резолюции Оппозиционного Конгресса.

Досточтимому Сэру

Филипу Канлифф-Листеру

М.Л., Дж.Б.И. и пр. и пр.,

Его Величества

Министру по Делам

Колоний

Имею честь быть

Вашим самым покорным и

смиренным слугой

Артур Ваукоуп (подпись)

ВЕРХОВНЫЙ КОМИССАР

ПАЛЕСТИНЫ
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Источник: Documents of the British Colonial Office about the Middle East from 1919 to

1945... Vol.2. P. 193-196.

ДОКУМЕНТ № 25. ДЕПЕША ГЕНКОНСУЛА В БЕЙРУТЕ СЭРА Х.СЭЙТОУ
МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СЭРУ ДЖ. САЙМОНУ

ВОСТОЧНЫЙ  (Сирия)

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

[Е 522/226/89]

2 февраля 1932 г.

Секция 1

                  No.l.

Генеральный консул Сэр Х.Сэйтоу Сэру Джону Саймону.

(Получено 2 февраля) (No.4)

Сэр,

Имею честь доложить, что 22 декабря экс-Хедйв Египта прибыл в Бейрут из Турции,

а на следующий день выехал в Палестину. Он вернулся в Бейрут вечером 2 января и на

следующее утро вновь отправился в Турцию. По прибытии его сопровождало несколько

лиц,  среди  которых  были  французская  девица,  венгерский  художник,  турецкое

официальное  лицо,  которое,  говорят,  является  другом  Мустафы  Кемаля,  и  бывший

домашний учитель короля Фейсала и его старших братьев. Некоторые из этих лиц обедали

22  декабря  в  Резиденции,  где  состоялся  обед  на  16  персон.  По  возвращении,  ввиду

предстоящего  следующим  утром  отбытия  г-на  Понсо  из  Дамаска,  Аббас  Хилми  без

лишнего шума отобедал с ним и мадам Понсо. Согласно сообщениям прессы, вернувшись

в отель около 10  часов, Хилми имел  длительную  беседу с  Мохаммедом Али  Бей-аль-

Абидом, который специально приехал из Дамаска на встречу.

2. Насколько я  знаю,  эти визиты вызвали  мало  интереса  или отклика  в  Бейруте.

Мусульмане поглощены интересом к выборам в Дамаске, а христиане были отвлечены

смертью и  похоронами маронитского патриарха  и неизбежными толками о  его  после-

дователе.
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3. В сегодняшней беседе со мной в Верховном Комиссариате г-н Шовель высказал

предположение  о  том,  что  подлинным  намерением  Аббаса  Хилми  было  поехать  в

Палестину во время проведения Мусульманского Конгресса, организованного Муфтием, и

что именно по этой причине тот добивался у М.Понсо в Париже согласия на проезд через

Сирию. Почему после окончания конгресса он поехал в Трансиорданию и было ли это его

действительным намерением, как склонен думать г-н Шовель, я не могу, конечно, сказать.

Я даже не знаю, посетил ли он эмира Абдуллу. Лично моя оценка состоит в том, что он

приезжал  сюда  не  в  качестве  кандидата  на  трон  Сирии.  Насколько  я  могу  судить,

французы  сохраняют  решение  по  вопросу  "монархия  или  республика"  открытым  и

ожидают,  когда  ситуация  в  Сирии  станет  яснее  либо  с  созданием  парламента  после

выборов,  либо  каким  другим  путем.  Как  я  понимаю,  националистические  лидеры

предпочитают  республику,  потому  что  она  дает  каждому  из  них  больше  шансов  на

получение доли при дележе должностей. Французы также могли бы одобрить республику,

полагая,  что  будет  намного  легче  для  них,  в  случае  необходимости,  избавиться от не

устраивающего  их  президента,  чем  от  монарха.  Что  касается  народа,  представляется

разумным  полагать,  что  в  восточной  стране  масса  предпочла  бы  короля  президенту.

Первый, как отец народа, мог бы, возможно, сделать что-нибудь для них. Последний, имея

впереди короткий срок исполнения обязанностей, как ожидают, попытался бы сделать как

можно  больше  для  самого  себя.  Фактор,  который  мог  бы  сделать  Аббаса  Хилми

желанным кандидатом, с народной точки зрения, состоит в том, что он считается крайне

богатым, настолько, что ему не понадобилось бы брать слишком много денег от своих

подданных, и он даже сам потратился бы на некоторых из них. С другой стороны, бывший

король Али считается совершенно бедным, так что он вынужден был бы устраивать собст-

венную жизнь и мало делать для своего народа.

Имею честь быть и пр. 

Х.И СЭЙТОУ.

Источник: Documents of the British Colonial Office about Syria from 1921 to 1944...

"Syria 1925-1944". CO 732/54. Vol.2. P.105.
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ДОКУМЕНТ  №  26.  ПИСЬМО  ВЕРХОВНОГО  КОМИССАРА  ПАЛЕСТИНЫ
А.ВАУКОУПА СЭРУ А.Ч.К.ПАРКИНСОНУ

Дом Правительства,

Иерусалим.

 27 января 1933 г.

Верховный Комиссар в Палестине Сэр Артур Ваукоуп Сэру А.Ч.К.Паркинсону

Мой дорогой Паркинсон,

Вы  помните,  что  эмир  Арслан  получил  разрешение  приехать  в  Палестину  для

свидания с матерью сроком на 3 месяца и обещал не участвовать в политике. Он виделся с

матерью 3 дня, обсуждал вопросы со многими политическими лидерами в Иерусалиме,

ездил в Багдад и встречался по пути с Абдуллой вопреки моим пожеланиям и без моего

ведома, хотя и с дозволения Кокса.

Теперь я слышу, что его старший брат эмир Шакиб Арслан и Ихсан Бей Джабри,

которые проживают в  Женеве и считаются  крайними пан-арабистами, решили  ехать в

Багдад и желают  получить разрешение на проезд через  Палестину и Транс-Иорданию,

иначе они будут вынуждены добираться через Бомбей.

Я понимаю так,  что  оба  они  -  друзья  Фейсала  и,  полагаю,  ничего  хорошего  не

произойдет, когда эти трое соберутся вместе. Однако мы не можем остановить их, но, я

думаю, если они задержатся хотя бы на 24 часа в Иерусалиме или 24 минуты в Аммане,

будет много разговоров, если не больше. Поэтому я настроен отговорить их от того, чтобы

они просили разрешение, что я могу сделать неофициально и, думаю, эффективно.

Но, может быть, Вы знаете о них больше меня, и если Вы считаете, что лучше было

бы разрешить им приехать сюда как перелетным птицам, я совершенно охотно сделаю

это.

Естественно, французы должны были бы быть извещены по каналам колониального

министерства  перед  тем,  как  даровать  указанное  разрешение,  ибо  друзы  не  очень

популярны  в  этих  районах,  хотя  я  полагаю,  г-н  Понсо  встречался  с  этими  лицами  в

декабре 1932 г.

Но поскольку, как я думаю, благоразумнее было бы Абдулле не встречаться с экс-

Хедивом, также было бы лучше,  если бы Абдулла  не встречался  в настоящее время с

Шакибом Арсланом.

Очень Вам преданный
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Артур Ваукоуп.

Источник: Ibid. СО 732/61. Р.114-115.

ДОКУМЕНТ  №  27.  ДЕПЕША  ВЕРХОВНОГО  КОМИССАРА  ПАЛЕСТИНЫ
А.ВАУКОУПА  МИНИСТРУ  ПО  ДЕЛАМ  КОЛОНИЙ  СЭРУ  Ф.КАНЛИФФ-
ЛИСТЕРУ
СЕКРЕТНО                                              ВЕРХОВНЫЙ КОМИССАР ПАЛЕСТИНЫ

ИЕРУСАЛИМ.

Касательно N CF/145/31                                                                         10 февраля 1933 г.

Получено

20 февраля 1933 г.

Колониальный офис

Сэр,

Имею честь сослаться на Вашу секретную депешу от 16 января 1933 г., касающуюся

приезда  эмира  Адыля  Арслана  в  Палестину,  и  сообщить,  что  эмир  Адыль  прибыл  в

Палестину 21 ноября и 1 декабря 1932 г. выехал в Багдад.

Во  время  пребывания  в  Иерусалиме  эмира  посетило  большинство  арабских

политических лидеров, а также уважаемые лица Иерусалима, включая Муфтия и мэра.

26 ноября мать  эмира  Адыля  приехала  в  Палестину и оставалась  с  сыном до  30

ноября. Адыль Арслан находился в Палестине лишь 9 дней, в течение которых в целом

воздерживался от проявления какой-либо политической деятельности, связанной с делами

в Палестине, Трансиордании, Сирии или еще где-либо, а сообщение в прессе о связи его

пребывания в Палестине с пан-арабским конгрессом было опровергнуто им в заявлении,

опубликованном в газете "Филястин".

Это не исключает возможности того, что он находился в контакте с конкретными

членами партии Истикляль.

Эмир  Адыль  до  сих  пор  находится  в  Ираке  и  я  информировал  его,  что  дата

разрешения  на  въезд  в  Палестину  истечет  21  февраля  и  что  позволение  на  приезд  в

Палестину или Транс-Иорданию не будет возоблено.

Имею честь быть, Сэр,

Вашим самым покорным и смиренным слугой
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Артур Ваукоуп,

Верховный Комиссар Палестины. 

Досточтимому Сэру Филипу Канлифф-Листеру, 

Дж.Б.И., М.П. и пр. и пр. и пр. Его Величества Министру по делам колоний.

Источник: Ibid. Р. 119-120.

ДОКУМЕНТ № 28. ПИСЬМО ИЗ ФОРИН ОФФИС В МИНИСТЕРСТВО ПО
ДЕЛАМ КОЛОНИЙ

ФОРИН ОФФИС, СВ. 1.

17 февраля 1933г. 

(Е 882/882/31) ВАЖНО И КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Уважаемый Уильямс,

Премного благодарен за Ваше письмо № 18257/33 от 13 февраля об эмире Шакибе

Арслане и Ихсане Бей Джабри.

2. Вопрос о допуске этих джентльменов в Палестину и Трансиорданию, очевидно,

тот, в  котором мы должны руководствоваться прежде всего мнением Сэра  А-

Ваукоупа, поскольку только он может судить о местных последствиях, кои их

присутствие,  вероятно, будет  иметь. Со своей стороны мы лишь желаем под-

черкнуть  то,  что,  без  сомнения,  Вам  уже  известно,  а  именно:  видится

нежелательным враждовать с ними без необходимости или открыто воздвигать

препятствия на их пути в Багдад, если таковых можно избежать.

3. Просьба Шакиба Арслана и Ихсана Бей Джабри о пребывании в Палестине или

Трансиордании  в  течение  любого  времени  явно  потребовала  бы  тщательного

рассмотрения, и в свете неизбежных изменений в мандатном режиме в Сирии,

без  сомнений,  было бы  разумным до  выдачи  разрешения удостовериться,  что

французы не будут  возражать, как это мы делали недавно в  случае  с Адылем

Арсланом.

4. Разрешение на транзитный проезд через Палестину и Транс-Иорданию, однако,
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будет  предоставлено  не  на  одинаковом  основании;  исходя  из  чисто  общих

принципов  мы  не  должны  создавать  какого-либо  препятствия  в  выдаче

разрешения,  но  при  условии,  что  эти  два  лица  воздержатся  от  политической

активности  на  этих  двух  территориях.  Не  должны  мы  также  считать

необходимым  в  данных  обстоятельствах  консультироваться  вначале  с

французами до тех пор, пока Сэр А.Ваукоуп не сочтет обязательным сделать это

на основе прежней, неизвестной нам корреспонденции с французскими властями

в Сирии.

5. Но,  как  я  уже  указал,  решение  вопроса  в  целом  должно,  очевидно,  быть

оставлено  на  усмотрение  Сэра  А.Ваукоупа  исходя  из  местной  значимости

первого; и если он считает опасным, с точки зрения наших интересов Палестине

и Трансиордании, позволять этим людям даже проезжать по этим территориям,

мы, конечно, совершенно согласны предоставить ему действовать, как он сочтет

нужным.

6. Вы, может быть, хотели бы знать, что Холл встречался и с Шакибом Арсланом, и

Ихсаном  Бей  Джабри  в  Женеве,  и  вынес  впечатление,  что  они  не  причинят

беспокойства в Палестине и Трансиордании, если пообещают этого не делать.

Искренне Ваш С.Т.А.Уорнер.

Источник: Ibid. P.I 16-118.

ДОКУМЕНТ  №  29.  ПИСЬМО  МИНИСТЕРСТВА  ИНОСТРАННЫХ  ДЕЛ
ГЕРМАНИИ В МВД ПРУССИИ

Берлин, 18 апреля 1933 г.                                                                            К III О 1191.

В Министерство внутренних дел Пруссии

Реф.: Л.Р.Шмидт-Рольке

Председатель Сионистского союза Германии господин Курт Блюменфельд, Берлин

В15,  Майнеке-штр.  10,  обратился  сюда  и  попросил  поддержки  МИД  в  следующем

вопросе:

Господин Блюменфельд намеревается в ближайшее время со своими сотрудниками

д-ром  Ландауером,  руководителем  Палестинского  ведомства  [ЕА—  Сост.],  и  д-ром

Мартином Розенблютом неоднократно выезжать в Лондон, чтобы принимать там участие
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в регулярных заседаниях и совещаниях сионистских организаций и, в особенности, вести

переговоры о приходящейся на Германию квоте новых сертификатов для иммиграции в

Палестину.  Поэтому господин Блюменфельд просил ему и названным господам оказать

помощь в получении визы, которая сделает возможным многократный въезд и выезд.

Против выдачи  такого рода  визы МИД возражений не  имеет,  так  как  названные

сионисты являются активными в смысле [организации - Сост.] иммиграции германских

евреев  в  Палестину.  Кроме  того,  представляется  желательным,  чтобы  господин

Блюменфельд получил возможность для личного влияния на своих зарубежных друзей.

Господин  Розенблют  незадолго  до  этого  был  в  Англии,  чтобы  там  разъясняюще

действовать в смысле пропаганды.

И.А.

(Дг.)

Источник: Politisches Archiv des Auswartigen Amts (Bonn): Pol. Abt.III, Politik 2 - Palastina,

Bd.l. AA/Berlin an Preussische Ministerium des Innern, HI О 119, 5. Apr. 1933.

ДОКУМЕНТ  №  30.  СООБЩЕНИЕ  ГЕРМАНСКОГО  КОНСУЛА  В
ИЕРУСАЛИМЕ ВОЛЬФФА В МИД ГЕРМАНИИ.

Германское генеральное консульство                                     Иерусалим, 17 мая 1933 г.

Иерусалим Nr. Polit. 40/33

Содержание:  Еврейский бойкот и его подавление. 3 экземпляра. 1 Приложение.

При переговорах здешних еврейский учреждений, вероятно, во время упомянутого в

докладе от 16. см.- Polit.  38/33 - заседания Ваад Леуми в Тель-Авиве откровенно было

признано, что мы, здесь, несмотря на своевременные антибойкотные решения, находимся

в разгаре бойкота германских товаров, хотя он также на сто процентов еще не проводится.

Особенно очень сожалеют по поводу разрастания этого движения германские сионисты;

но они вследствие этого находятся в тяжелом положении, потому что им, противникам

радикализации,  неоднократно  —  как  я  строго  конфиденциально  могу  заметить  —

пронырами, делался упрек.

Я  едва  вижу  здесь,  собственно  говоря,  возможность  сделать  что-нибудь  для

заторможения  этого  движения.  Безразлично,  соответствуют  ли  действительности

сопоставленные в  Palestine  Post  от  16 см.  сообщения об упадке  Лейпцигской меховой

ярмарки и о снижении германского экспорта во всех подробностях, и безразлично, как

широко  еврейский  бойкот  является  причастным  уменьшению  объема  [германского
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экспорта — Сост.], посредством такой газетной заметки в сознание местного еврейства

принесено  ПО то,  что  каким  острым оружием  является  бойкот германских  товаров  в

борьбе против Германии, и если они читали, что 300 организаций в Соединенных Штатах

приняли резолюцию проводить бойкот так долго, пока права евреев в Германии вновь

были бы восстановлены, таким образом не стоит удивляться тому, что здешние евреи как

будто чувствуют обязанность здесь в Палестине, как центре еврейской жизни, не дать себя

превзойти евреям в других частях света по радикальному образу мыслей.

Локализация  этого  движения  может  быть  только  тогда  достигнута,  когда  до

сознания  евреев  могло бы  быть  доведено  то, что  они с  бойкотом германских товаров

отчасти затрагивают также своих собственных единоверцев. В моем докладе от 25 апреля

с.г.- Nr.  Expf.  1/33 — об импортных желаниях Ханотайя я уже  пояснял,  что Германия

могла бы иметь интерес в обеспечении товарного экспорта, который, кроме того, может

служить иммигрирующим в Палестину евреям, которые хотят здесь заниматься сельским

хозяйством, сделать возможным построение нового существования.

С некоторого времени у меня теперь имеется соображение, возможно ли такие идеи

в  определенном  объеме  обобщить  и  предоставить  иммигрирующим  евреям  часть  их

капиталов для финансирования экспорта из Германии и для распоряжения в Германии с

целью оплаты экспорта.  Если имперское министерство  экономики  к  тому же  увидело

возможность  все-таки  задать  бы  еврейству  вопрос,  пожалуй,  о  том,  хочет  ли  оно

посредством дальнейшего  отклонения  германских  товаров способствовать тому,  чтобы

новым иммигрантам в Палестине, в других частях света затруднить построение нового

существования.  В  таком случае,  может быть,  все  же в  сооруженном против Германии

барьере была бы пробита брешь.

Я был бы благодарен, если в ближайшее время смог бы получить указания о том,

представляется ли уместным развивать Дальше подобный ход мыслей.

(подпись) Вольфф

Источник: Politisches Archiv des Auswartigen Amts (Bonn): Pol. Abt.III, Politik 2-

Palastina. Bd.2. DGK/Jerusalem an AA/Berlin Nr. Polit. 40/33, П. Mai 1933.

ДОКУМЕНТ №  31.  СООБЩЕНИЕ  ГЕРМАНСКОГО  КОНСУЛА  В
ИЕРУСАЛИМЕ ВОЛЬФФА В МИД ГЕРМАНИИ
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Германское генеральное консульство                                    Иерусалим, 27. июня 1933.

Иерусалим Nr. Polit. 74/33.

В связи с докладом от 20 апреля с.г.— Nr. Polit. 24/33

Содержание:  Предполагаемое  образование  национал-социалистической  Арабской

партии. 3 Экземпляра. 1 Приложение (в 3-х экземплярах).

Как  я  упоминал  в  своем  указанном  докладе  по  освещению  реакции  арабов  на

события  в  Германии,  некоторое  время  тому  назад  ко  мне  обратился  яффский

представитель выходящей в Каире  арабской газеты «Аль  Ахрам» с  высказываниями  о

преследуемых его группой политических целях.

Теперь я получил только что от господина Йозефа Франциса следующее  письмо,

французский перевод которого я представляю в приложении с просьбой об ознакомлении.

Как бы ни заслуживало само по себе одобрения то, что национальное возвышение

Германии  нашло  также  новый  востор¬женный  отклик  в  части  зарубежных  стран  и

осуществленные  в  Германии  идеи  также  начали  там  осуществляться.  Однако  в  моем

положении  как  официального  представителя  рейха  в  подчиняющейся  английской

администрации  мандатной  области  Палестине  я  полагаю  необходимым  высказать

некоторые  принципиальные  сомнения  по  отношению  к  устремлениям  господина

Франциса,  который  меня,  кажется,  склоняет  к  активной  поддержке  им  вызванного  к

жизни движения.

Можно не сомневаться, что националистические арабские тенденции, которые здесь

должны  быть  приведены  в  национал-социалистическую  форму,  обратятся,  в  первую

очередь,  против  здешних  евреев  и  тем  самым  против  поощряемого  английским

правительством строительства еврейского национального очага Я что их осуществление

неизбежно привело бы к существенному изменению внутриполитического положения в

Палестине. Так как укрепление престижа и международного положения рейха, а также его

политического имиджа, само собой разумеется, является главной задачей официального

имперского  представителя,  мне,  таким  образом,  казалось  бы  рискованным,  если  я

посредством  содействия  партии  с  чисто  внутриполитически-палестинской  тенденцией

подверг бы себя также лишь подозрению вмешательства во внутреннюю политику моего

подведомственного  округа.  Легко  допустимая  здесь  откровенная  бестактность  может

подвергнуть сильнейшей опасности доверие ко мне мандатного правительства, которое за

успешную  работу  является  несомненным,  так  как  содействие  активно-

националистическим арабским тенденциям должно было бы рассматриваться [мандатным

правительством - Сост.] как, в конце концов, деятельность, направленная против него и
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им поставленных политических задач.

Кроме того, мне, пожалуй, вряд ли нужно подчеркивать, что ввиду экономических

интересов Германии  в  Палестине,  мне  также  представляется  особенно  очень  опасным

продолжающееся  еврейское  бойкотное  движение,  делающее  шаги,  которые  местными

евреями  должны бы  быть  рассмотрены  как  политическая  акция,  направленная  против

национального еврейства в Палестине в пользу арабов.

Как несомненное может считаться то, что в таком случае бестактность подобного

поведения  с  моей  стороны  была  бы  использована  вдохновителями  антигерманского

бойкота  как  важнейший,  подходящий,  сильный  аргумент,  чтобы  вновь  задушить

формирующиеся антибойкотные тенденции.

Принимая  во  внимание  эту  точку  зрения,  я  хотел  бы,  если  этим  переданным

пожеланиям будет  придано какое-нибудь  значение,  предоставить проверить, можно ли

будет просьбу господина Франциска отсюда передать дальше в компетентное учреждение

НСДАП, которое легко, посредством своих доверенных лиц в Яффе или Хайфе, вступит в

контакт  с  господином  Франциском,  и  этими  неофициальными  путями  могло  бы

предоставить  ему информацию,  в  которой он и,  как следует  из  случайных сообщений

Прессы  и  из  других  поступающих  мне  сообщений,  его  по-видимому  Действительно

увеличивающиеся сторонники нуждаются.

Я  был  бы  признателен  за  получение  указаний  о  том,  будет  ли  рассматриваться

вопрос таким образом. Пока что я попрошу консула в Яффе устно сообщить господину

Францису, что его заявление было передано дальше.

(подпись) Вольфф

Источник: Politisches Archiv des Auswartigen Amts (Bonn): Pol. Abt.III, Politik 2 -

Palastina. Bd.l. DGK/Jerusalem an AA/Berlin Nr. Polit. 74/33, 27. Jim. 1933.

ДОКУМЕНТ  №  32.  ПИСЬМО  МИНИСТРА  ЭКОНОМИКИ  ГЕРМАНИИ
ДИРЕКТОРУ АНГЛО-ПАЛЕСТИНСКОГО БАНКА С. ХУФИНУ

Министр экономики Берлин,                                                                 10 августа 1933 г.

DEV. I 36 005/33

Господину СХуфину

директору Англо-палестинского банка

н.в. Берлин

Исходя из тех обсуждений, которые состоялись между моими сотрудниками, с одной

стороны, и Вами, а также господином Сэмом Когеном, директором фирмы Ханотайя Лтд.
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господином  Нахнесом  и  представителями  Сионистского  союза  Германии,  с  другой,  я

заявляю 6 своей готовности прежнее соглашение с Ханотайя от 19 мая с.г.- Dev. I 20 111 -

поставить  следующим  способом  на  общий  фундамент,  чтобы  предоставить

иммигрирующим  в  Палестину  германским  евреям  более  широкую  возможность  для

перевода своих состояний и одновременно содействовать экспорту германских товаров в

Палестину:

Еврейские иммигранты, которые для создания нового существования в Палестине

хотят  перевести  туда  движимые  части  своих  состояний  свыше  требуемой

иммиграционным  ведомством  представительской  суммы  1000  палестинских  фунтов],

будут получал» [в ответ—Сост.] на ходатайство разрешение от учреждений по валютному

контролю  для  взноса  соответствующей  дополнительной  суммы  на  ведущийся  в

Рейхсбанке, как для Англо-палестинского банка, так и для Банк Темпельгезельшафт (Бэнк

оф Темпл  Сэсайти  Лтд.)  спецсчет  I.  Такие  санкции могут  быть  даны  тем  германским

гражданам  еврейской  национальности,  которые  в  настоящее  время  еще  не

иммигрировали,  но,  вероятно,  уже  теперь  хотят  создать  кров  в  Палестине  и  принять

участие  в  развитии  Палестины;  таким  лицам  может быть также  дано  разрешение  для

внесения [денежных средств - Сост.] на спецсчет II обоих названных банков в Рейхсбанке.

Взносы  на  спецсчета  производятся  на  счет  основывающегося  в  Палестине  при

содействии  участвующих  еврейских  кругов,  в  особенности  также  Вашего  банка  и

Ханотайя Лтд., трестового общества. Взносы на спецсчет I помещаются иммигрантами в

трестовом обществе на обычных коммерческих принципах; эквивалент по желанию будет

выплачен  наличными  в  палестинских  фунтах.  Я  принял  к  сведению,  что,  по  мнению

участников,  благодаря  имеющейся  Вами  в  виду  трестовой  организации,  наилучшим

образом  дана  гарантия  тому,  что  выплата  у  иммигрантов  последует,  насколько  это

возможно, без ущерба для них. Таким же способом эквивалент внесенных на спецсчет II

сумм вносителя должен быть переведен в Палестину и выплачен, однако с условием того,

что  прежде  всего  помещенные на  спецсчет  I  суммы  должны  прийти  для  выплаты,  и

платеж в пользу вносителя последует на спецсчет II только в том случае, если претензий

вносителя на спецсчет I не существует.

До образования трестового общества оба банка совместно возьмут на себя задачи, в

перспективе воспринимаемые обществом.

Я  полагаю,  что  трестовое  общество  для  связи  с  иммигрантами  и  германскими

экспортными фирмами учредит в Германии под¬ходящее представительство.

Активами на спецсчетах оба банка могут располагать для оплаты будущего экспорта
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германских  товаров  в  Палестину;  фактический  экспорт  в  Палестину  доказывается  от

случая к случаю через соответствующие документы (дубликаты фрахтовых документов,

таможенную квитанцию и т.д.). Экспортные сделки, ко¬торые уже были заключены до 20

июля 1933 г., не могут быть оплачены за счет спецсчетов.

Это соглашение оценивается пока в совокупности в 3 миллиона рейхсмарок. Данные

в моих письмах от 19 мая и 18 июля 1933 г.— Dev. I 20111/33 и 30293/33 - разрешения Фа.

Ханотайя Лтд., таким образом, прекратили свое действие. Я принципиально готов после

расхода этих 3 миллионов РМ дать согласие для следующей суммы. Я должен обратить

внимание  на  то,  что,  как  неоднократно  подчеркивали  устно  мои  сотрудники,  после

расхода 3 миллионов РМ дальнейшие закупки германских товаров только в большей часта

[требуемых для этого средств - Сост.] могут быть оплачены за счет спецсчета, но зато для

меньшего остатка суммы будет потребована оплата в валюте.

Я решился на этот шаг в ожидании того, что выбранный способ в перспективе будет

пригодным  содействовать  германскому  товарному  экспор1у  в  Палестину  и  позволит

германским  ведомственным  учреждениям  сохранить  прежние  принципы  для

рассмотрения иммиграционных предложений. Но я должен обратить внимание на то, что,

кроме этого всеобъемлющего мероприятия, об особом содействии единичным торговым

операциям  в  Па¬лестину,  в  особенности  посредством  разрешения  платежа  сумм  из

закрытых или зарегистрированных активов, не может быть и речи.

Я прошу подтвердить мне Ваше согласие с вышеуказанными принципами.

По поручению (подпись) Шеуерл

Источник: Akten Auswartigen Politik (1918-1945). Serie С: 1933-1937. Das Dritte Reich:

Die Ersten Jahre. 16 Mai bis 14 Oktober 1933. Gottingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1971.

B.I, 2. S.726-728.

ДОКУМЕНТ № 33. [Без бланка и автора — Сост.]

СПРАВКА ОБ ЭМИРЕ Ш.АРСЛАНЕ 

Иерусалим, 27 марта 1934 г. 

Ваше Превосходительство,

Эмир Шакиб Арслан в своем письме от 1 марта 1934 г. обратился за разрешением

проживать в Палестине. Мы желаем высказать в поддержку его обращения следующее:
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Эмир  Шакиб  Арслан  является  самой  сильной  фигурой  в  арабском,  а  также  в

мусульманском мире. Он сохраняет уникальную позицию, оставаясь в хороших личных

отношениях  с  Ибн  Саудом,  бывшим  королем  Фейсалом  и  нынешним  королем  Гази,

йеменским  имамом  Яхья  и  всеми  прочими  арабскими  правителями  и  кандидатами  в

таковые.

Влияния, которое он имеет в мусульманском мире, еще не достигал ни один человек.

Кроме всего прочего, он признается в литературном мире лучшим и первым арабским

писателем.

До  сих  пор он вовлечен в  политику и в  течение  последних  15  лет  проживает  в

Швейцарии  с  целью  быть  поближе к  Лиге  Наций,  в  которой  он представляет  арабов

Палестины и Сирии.

Определенно известно, что по различным причинам он отказывается от политики и

желает  ее  оставить.  Поскольку  он  не  может  вернуться  в  Сирию  и,  по  финансовым

причинам, а также из-за желания быть рядом со своей очень старой матерью, он выбрал

Палестину - единственную страну, куда он может приехать и климат которой устраивает

мать ввиду ее преклонного возраста и болезни.

Эмир  Шакиб  является  персоной  столь  высокого  положения  и  характера,  что  не

удержался бы от открытого изъявления своих политических взглядов, которые временами

могли  бы  противоречить  взглядам  Арабского  исполкома  Палестины  и  национальной

партии в Сирии. В палестинских делах он был против стремления арабских политических

кругов к какой-либо антибританской политике. Он всегда выступал и по-прежнему стоит

за про британскую политику в арабском мире. Он открыто выражает свое мнение в прессе

и направил множество писем арабским лидерам в Палестине по этому поводу. Поэтому

мы  твердо  убеждены,  что  если  бы  ему  было  позволено  проживать  в  Палестине,  его

влияние в арабских кругах имело бы выдающуюся значимость и пользу. Удовлетворение

просьбы эмира, по нашему мнению, оказало бы очень хорошее политическое воздействие

на всех арабов.

Источник: Ibid. CO 732/65. Р. 167-168.

ДОКУМЕНТ  №  34.  СПРАВКА  БРИТАНСКОЙ  ПОЛИЦИИ  ОБ  ЭМИРЕ
Ш.АРСЛАНЕ

ШТАБ-КВАРТИРА  СИЛ  ПАЛЕСТИНСКОЙ  ПОЛИЦИИ  (ДЕПАРТАМЕНТ

КРИМИНАЛЬНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ)
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№ 54/P/S                                                                                      Почтовый ящик 850,

                                                                                                      ИЕРУСАЛИМ.

5 мая 1934 г.

Предмет: Эмир Шакиб Арслан

СЕКРЕТНО

Сэр,

Возвращение  в  Палестину  эмира  Шакиба  аль-Арслана  с  целью  проживания  не

рекомендуется.

2. Он всю жизнь занимается политической деятельностью и агитацией. В период

войны  он  работал  с  турками  против  Союзных  Держав,  а  позже  подвергался

сильной критике за настраивание турок против арабских националистов. После

войны  он  был  связан  с  антибританской  и  пан-исламской  пропагандой  и

немецкими  дипломатами.  Он  проводит  работу  против  Мандата  в  Сирии  и

Палестине, является опасным и способным политическим агитатором.

3. Мало сомнений в том, что он имел контакт с антиимпериалистической лигой и

посещал по приглашению Россию в связи с 10-й годовщиной Советской власти

(нет, однако, ничего, указывающего, что он по-прежнему находится в контакте с

Россией или с лигой).

4. Его  обещание  не  вмешиваться  в  политику  в  случае  допуска  в  Палестину  не

может восприниматься серьезно.

5. Известно,  что  недавно  он  обращался  к  египетскому  правительству  за

разрешением проживать в Египте, и  его теперешнее  обращение было  сделано

либо  по  причине  отказа  со  стороны  египетского  Правительства,  либо  ввиду

ожидания такого отказа.

Нет оснований считать, что Палестина должна становиться убежищем политических

агитаторов, которые изгнаны из своей собственной страны.

Имею честь быть и пр.

Г.П.Райе (подпись)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ИНСПЕКТОРА (ДКИ)

Главному Секретарю Правительственных учреждений, Иерусалим.

Источник: Ibid. P. 170.
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ДОКУМЕНТ № 35.  ДЕПЕША БРИТАНСКОГО ПОСЛАННИКА В ДЖИДДЕ
Э.РАЙЭНА ВЕРХОВНОМУ КОМИССАРУ ПАЛЕСТИНЫ
No. 861/282/9                                                                                        Британская Миссия,

Джидда 4 апреля 1935 г.

Сэр,

В  отношении  моей  депеши  No.819/282/5  от  29  марта,  касавшейся  заметок  о

Палестине,  которые  сделал  Ибн  Сауд  на  встрече  с  журналистами  после  недавнего

покушения  на  его  жизнь, имею честь сообщить Вашему Превосходительству,  что  мое

внимание привлек факт распространения в Мекке в период хаджа памфлета, выпущенного

Ассоциацией  защиты  "Аль-Масджид-уль-Акса"  и  Святых  Мест  в  Иерусалиме  и

датированного 15 Джуль Ка'да 1353 г.(19 февраля). Я предполагаю, что этот памфлет уже

стал известен Вашему Превосходительству,  но, может быть, полезно указать на общий

характер содержания такового в целях его идентификации.

2. Памфлет начинается, после обычного заклинания, с прославления Мечети Омара

и заявления,  что  арабы Палестины,  которые назначены Аллахом хранителями

этой  святыни,  считают  своей  обязанностью  обратиться  к  мусульманам  всего

мира  и  предупредить  их  об  опасности  для  святилища  и  страны  со  стороны

евреев.  Последние,  получив  обещание  национального  очага  в  Палестине,

открыто  провозгласили свое намерение захватить Мечеть Омара,  которая,  как

они утверждают, является "еврейским храмом".

3. Затем  следуют  различные  заявления  еврейских  руководителей  и

пропагандистские примеры из газет и листовок. Подчеркивается растущая угроза

арабам  вследствие  приобретения  земли  евреями,  увеличения  еврейского

населения и постепенного притока иммигрантов со всех концов света.

4. Упоминаются мусульманские контрусилия, включая крупный митинг в Мечети

Омара,  завершившийся  выпуском  "Фат-вы",  запрещающей  продажу  земли

евреям и поощряющей бойкот всех,  кто  участвует  в подобных продажах.  Эта

"Фатва" была подтверждена улемами в Египте, Ираке, Индии, Марокко и других

странах.

5. Памфлет  заканчивается  призывом  ко  всеобщему  мусульманскому

сотрудничеству для предотвращения опасности. Евреи всего мира работают над

созданием еврейского государства в Палестине, а арабы Палестины не способны

бороться с ними ввиду отсутствия помощи. Если все мусульмане объединятся
85



для сохранения мечети и Святой земли, тогда их цель с помощью Аллаха будет

достигнута.

6. Я направляю копии этой депеши Его Величества министру иностранных дел.

Его Превосходительству Верховному Комиссару Палестины, Иерусалим

Имею честь быть, Сэр, Вашего Превосходительства покорным слугой, 

ЭНДРЮ РАЙЭН.

Источник: Documents of the British Colonial Office about Palestine 1935. Public Record

Office. Colonial Office. Palestine 1935. CO 732/68. P.16-17.

ДОКУМЕНТ  №  36.  СПРАВКА  БРИТАНСКОЙ  ПОЛИЦИИ  О
ПАЛЕСТИНСКОЙ АКТИВНОСТИ В МЕККЕ

NO.D.I.G./S/45 ШТАБ-КВАРТИРА

СИЛ ПАЛЕСТИНСКОЙ ПОЛИЦИИ

(ДЕПАРТАМЕНТ КРИМИНАЛЬНЫХ

РАССЛЕДОВАНИЙ)

Почтовый ящик 850,

ИЕРУСАЛИМ 

23 апреля 1935 г.

Предмет:    Предлагаемое  создание  палестинскими  паломниками  клуба  в  Мекке.

Ссылка на: CF/l 15/35 от 13.4.1935.

Сэр,

Имею честь  доложить,  что  до  сих пор  нет  никаких  признаков,  указывающих на

серьезные усилия по учреждению клуба Палестины в Хиджазе. Вероятно, идея исходила

от  Тахира  Фитиани,  который  вместе  с  шейхом  Сабри  Абдини  был  направлен
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промуфтийской  фракцией  в  Иерусалиме  с  целью  противодействовать  активности

делегации, посланной в Хиджаз Партией национальной защиты (Нашашиби), и завоевать

симпатии паломников. Их усилия, однако, имели явно небольшой успех, и я сопровождаю

депешу переводом сообщения (не публикуется — Сост.), опубликованного в "Филястин",

из которого следует, что информации об учреждении данного Клуба не нужно придавать

большого значения.

Главному Секретарю Правительственных

учреждений, Иерусалим.

Имею  честь  быть,  Сэр,  Вашим

покорным слугой

Г.П.Райс (подпись)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО

ИНСПЕКТОРА Д.К.И.
Источник: Ibid. P. 22.

ДОКУМЕНТ  №  37.  ДЕПЕША  ЗАМЕСТИТЕЛЯ  СЕКРЕТАРЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИНДИИ А.С.ХЭНДСА ЗАМЕСТИТЕЛЮ МИНИСТРА ПО
ДЕЛАМ ИНДИИ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.252.

No.F. 106/35 — Политическая Правительство Индии Департамент внутренних дел

Заместителю Его Величества Министра по делам Индии,

Политический департамент, Министерство по делам Индии,

Лондон, S.W.I.

Нью-Дели, 21 ноября 1935 г.

Предмет:  Пропаганда,  организованная арабами Палестины и предназначенная для

воздействия на религиозные чувства мусульман других стран.

Сэр,

Я уполномочен сослаться на письмо Министерства по делам Индии No.P.2.4613/35

от  1  августа  1935  г.,  призывающее  сообщать  о  реакции,  если  таковая  имеется,

мусульманского общественного мнения в Индии на пропаганду, организованную арабами

в Палестине и нацеленную на религиозные чувства мусульман других стран. Отвечая на
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просьбу, должен сказать, что в то время, как Правительство Индии получило донесения,

касавшиеся распространения в Афганистане пропагандистских памфлетов о притеснениях

мусульман  евреями  в  Палестине  и  которые  временами  вызывали  значительное

негодование  против  евреев  в  северном  Афганистане,  не  получена  информация,

указывающая  на  распространение  в  Афганистане  Меморандума,  выработанного,  как

говорилось, Мусульманским религиозным конгрессом 25 января 1935 г. в Иерусалиме и

презназначенного  для  пропаганды  в  мусульманских  странах;  нет  также  никакого

свидетельства, указывающего на то, что Меморандум достиг Индии, а если даже достиг,

что он имеет какое-либо ощутимое воздействие на настроение индийских мусульман. На

самом деле мусульманская общественность Индии в целом проявила небольшой интерес

или  вообще  не  проявила  такового  к  делам  Палестины.  Джамиат-уль-Улема-и-Хинд,

Каунпур  Брэнч,  Объединенная  Провинция  недавно  приняли  резолюцию-обращение  к

индийским мусульманам отметить День Палестины 26 октября 1935 г.,  однако  оно не

получило резонанса; вновь не было интереса к "Обращению Арабской партии Палестины,

Иерусалим, к депутатам Британ-, ского парламента от 8 апреля 1935 г.", копии которого,

как сообщалось, циркулировали в Афганистане и достигли, о чем знает Правительство

Индии,  пределов  Индии.  Это  обращение,  написанное  на  английском,  персидском  и

арабском,  приводило  цифры,  показывающие,  что  еврейская  иммиграция  в  Палестину

превысила экономическую способность страны, и указывало, что в случае продолжения

иммиграции на ее нынешнем уровне евреи скоро обеспечат себе большинство населения

по сравнению с арабами. Однако, как указывалось выше, обращение не вызвало реакции

среди индийских мусульман. Правительство Индии внимательно следит за ситуацией и

представит  доклад,  если  что-либо  укажет  на  результаты  этой  арабской  пропаганды  в

Индии.

JCP 19

Имею  честь  быть,  Сэр,  Вашим  самым

покорным слугой, 

А.С.Хэндс (подпись),

Заместитель Секретаря Правительства Индии.

Источник: Documents of the British Colonial Office about Palestine 1935... P. 14-15.
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ДОКУМЕНТ  №  38.     ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ  ДОКЛАД  БРИТАНСКОГО
КОНСУЛА В ДАМАСКЕ

1 июля - 30 сентября 1936 г.

Франко-Сирийский договор.

1. Квартал  прошел  довольно  спокойно,  все  внимание  было  приковано  к

Парижу с редким обращением к событиям в Палестине. Новость о заключении франко-

сирийского  договора  после  многочисленных  сообщений  о  провале  переговоров  была

воспринята  без  особого  выражения  энтузиазма.  Среди  многих  хорошо  образованных

сирийцев существует  мнение, что Вафд получила очень мало, если вообще что-нибудь

получила, чуть больше того, что мандатная держава была готова предложить в 1933 г.

Если это мнение подтвердится, неизвестно, какой будет реакция общественности, когда

новый парламент соберется ратифицировать — или отвергнуть — договор. В целом все

считают,  что  на  этот  раз,  когда  переговоры  вела  популярная  партия,  договор  будет

воспринят без возражений.

2. Националистическая партия, несомненно, обрела контроль над молодежью

страны, и в продолжительное отсутствие лидеров

партии  в  Париже  народные  вожди  Фахри  Баруди  и  Шукри  Куватли  постоянно

поощряют  рост  полувоенного  формирования,  называемого  «Стальные  Рубашки»,  явно

скопированного с фашистских и нацистских политических организаций. Формирования

«Стальные Рубашки» — чья форма, увенчанная пикельхаубе,  имеет сходство с формой

иракской армии — в настоящее время состоит из пестрой толпы в возрасте от 18 лет,

имеющей  слабую  дисциплину  или  вообще  не  знающей  таковой.  На  параде,

организованном 20 сентября Фахри Баруди, когда колонны организации были украшены

знаменами,  некоторые из  членов  «Стальных  Рубашек» курили сигареты в то время, как

их вожди произносили речи.

Однако, как заметил Фахри Баруди, «поскольку мы еще дети, в возрасте нескольких

недель,  вы должны терпимо  к нам относиться».  В  других  кругах  был слышен глухой

ропот о  том,  что  «жалеют  розги».  До  сих пор они вели себя хорошо, и,  может быть,

растущий энтузиазм  в отношении парадов и униформ отучит  сирийскую  молодежь от

более опасных чувств кидать камни и травить полицию, что мы наблюдали на выставке

прошедшим  февралем.  В  хороших  руках  и  под  хорошим  руководством  «Стальные

Рубашки» могли бы вполне оказаться очень полезным новшеством. В плохих руках они

могут стать опасными. Ответ остается за вождями.
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3.  Организация  —  явно  не  религиозная,  и  на  параде  20  сентября  на  трибуне

находился  ряд  христианских  церковных  сановников.  Сомнительно,  сохранится  ли

подобное положение вещей после того, как через 3 года Сирия получит окончательную

независи¬мость. «Стальные Рубашки» приняли фашистское приветствие, а троекратный

возглас «Хайль» переделали в  троекратное «Джихад».  На момент составления доклада

число  «Стальных  Рубашек»  в  Дамаске  оценивается  между  4  и  5  тысячами  человек.

Каждый член организации обязан купить себе униформу, если может позволить себе это

сделать, состоящую из серых брюк, рубашки и шлема стоимостью приблизительно 1 фунт

стерлингов. Если он не может купить униформу, деньги предоставляет организация...

Палестина.

6. События в Палестине продолжали вызывать значительный интерес на протяжении

всего  квартала,  правда,  в  постепенно  снижающейся  степени.  Деятельность  бывшего

сирийского  мятежника  Фавзи  Кавукжи  вызвала  небольшое  возбуждение  в  начале

сентября, которое, однако, вскоре улеглось. Обнародованная 9 сентября 1936 г. политика

Правительства Его Величества [в отношении Палестины — Сост.] была опубликована как

в местных арабских, так и во французских газетах и не вызывала комментариев. Общее

настроение таково, что чем скорее нормализуется ситуация в Палестине, тем лучше для

Сирии.  Продолжается сбор средств  в  пользу арабских мятежников, но до сих пор без

поразительного успеха. В середине августа в консульство обратилась группа сирийских

студентов-медиков,  которые  заявили,  что  сформировать  и  медицинскую  миссию  и

затребовали разрешения проследовать в  Палестину для оказания медицинской помощи

мятежникам  было  отказано,  с  тех  пор  речь  более  не  ведется  о  посылке  миссии  в

Палестину.  В  течение  квартала  постоянно  поступали  сообщения  о  сирийских  бандах,

присоединившихся  к  арабским  бунтовщикам  в  Палестине,  и  мало  сомнений  в  том,

несмотря на постоянные усилия французских властей, как гражданских, так и военных,

определенное  количество  сирийцев  сумело  пересечь  границу.  Усиление  пограничных

патрулей сделало теперь подобные переходы более затруднительными...

10.  Новая  авиалиния  между  Палестиной  и  Багдадом,  открытая  недавно  «Мыср

Эйрвёкс», еще не начала проходить через Дамаск...

И.о. Консула Британское Консульство,

Дамаск

3 октября 1936 г.

Источник: FO 684/9.
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ДОКУМЕНТ  №  39.  ЗАПИСКА  РУКОВОДИТЕЛЯ  РЕФЕРАТА  ГЕРМАНИЯ
МИД ГЕРМАНИИ ФОН БЮЛОВА-ШВАНТЕ

Срочно Берлин, 25 мая 1937 г.

83-23 Ф 25/5

Внутриполитическое положение в Палестине позволяет предвидеть образование в

недалеком  будущем  палестинского  государства  или  управляемого  евреями

государственного образования под британским мандатом. Вопрос, какую позицию должна

занять  Германия  по  отношению  к  этому  всемирно-политически  знаменательному

событию,  реферат  Германия  выдвинул  для  обсуждения  в  МИД  уже  год  назад.

Предложенные  господином  мин.  дир.  бар.  фон  Вайцзекером  директивы  констатируют

следующее:

1) Главным  германским  интересом  является  содействовать  еврейской

иммиграции.

2) Правда,  при  осуществлении  этой  цели  предпочесть,  чтобы  иммиграция

направилась не исключительно в Палестину, так как раздробленность мирового еврейства

для Германии является менее опасной, чем увеличивающаяся политическая консолидация

еврейства в Палестине.

3) Влияние на британскую мандатную власть является — во всяком случае в

настоящее время - нецелесообразным.

Между тем имеются доклады из Иерусалима и Багдада, а также сообщения прессы,

которые подтвердили точку зрения реферата 

Германия:

а) что,  с немецкой точки зрения, создание палестинского государства является

нежелательным,  поскольку  это  дало  бы  международно-правовой  базис  для  властно-

политических  устремлений  мирового  еврейства,  подобный  тому,  какой  государство

Ватикан предоставляет политическому католицизму;

б) что  германский  интерес  состоит в  том,  если  бы  арабский  мир  мог  быть

разыгран в качестве политического противовеса возникновению еврейского государства,

которому, по-видимому, нельзя будет чинить препятствия длительное время;

в) что такая дипломатическая политика применялась бы осью Берлин — Рим,

ввиду  особенно  подчеркиваемых  итальянских  интересов  в  исламе.  Но  британские

интересы не должны быть задеты.

Эти  точки  зрения  освещались  причастными  рефератами  Пол.  VII,  W.  и  реф.
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Германия и 24 см. составили тему совещания с АО [АО - НСДАП - Сост.] (гг.Шварц и

фон Хелиус; господин Кранек информирован).

Заинтересованные учреждения договорились:  в  рамках определенных господином

мин.  дир.  бар.  фон  Вайцзекером  директив  издать  внешнеполитическую  инструкцию,

которая пока оставила бы без внимания экономические и иммиграционно-политические

вопросы ~ в посольства в Лондоне и Риме, дипломатическое представительство в Багдаде

и  ген.  консульство  в  Иерусалиме  для  упорядочения  заявлений  о  германской  позиции

относительно возникновения еврейского государства в Палестине.

Для разработки общей внешнеполитической инструкции компетентным ведомством

является  исключительно  МИД.  Поэтому  участие  других  ведомств  [в  составлении

инструкции — Сост.] происходить не должно.

Б[юлов-]Ш[ванте]

Источник: Akten zur Deutschen Auswartigen Politik (1918-1945). Serie G1933-1937. Das

Dritte Reich: Die Ersten Jahre. 16 Marz bis 14 November 1937. Gottingen: Vandenhoeck und

Ruprecht, 1981.B.6, 2.S.836-837.

ДОКУМЕНТ №  40.  ЗАПИСКА  СОТРУДНИКА  «ОТДЕЛА  ПО  ДЕЛАМ
ЕВРЕЕВ»  (II-112)  В  АППАРАТЕ  СД  ГАУПТШТУРМФЮРЕРА  СС
Д.ВИСЛИЦЕНИ ОТ 7 АПРЕЛЯ 1937 Г.

Опыт показал, что евреи, покинувшие Германию после 1933 г., в первую очередь,

были  молодыми  евреями,  которые  сами  располагали  лишь  очень  незначительным

капиталом и свою иммиграцию могли осуществить только с помощью благотворительных

организаций.  Во  вторую  очередь,  переселялись  обладатели  тех  профессий,  которых

касалось антиеврейское культурное законодательство. По сравнению с этим может быть

сделано бесспорное наблюдение о том, что евреи в экономической жизни по-прежнему

являются  прямо-таки  лидирующими  в  отдельных  отраслях  хозяй¬ства.  Товарооборот

еврейских фирм по сравнению с 1933 г. частично удвоился и утроился...

...3. б) Поскольку удаление евреев из Германии можно успешно разрешить только в

форме сионистской иммиграции, необходимо, чтобы [отдел — Сост.] II 112 разрабатывал

все  вопросы  иммиграции  и  трансферта,  которые  являются  пригодными  содействовать

сионистской иммиграции.
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Источник:   Vervolgung. Vertreibung. Vernichtung. Do-kumente des faschistischen

Antisemitismus 1933 bis 1942. Frankfurt am Mein: Rdder-berg - Verlag GmbH, 1984.

S.133-134. 118

 

ДОКУМЕНТ № 41. ДИРЕКТИВА ОКРУЖНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ СД ОТ 21
АПРЕЛЯ 1937 Г.

Подавление еврейства

...2.  б) Разрешение еврейского вопроса может состоять только в полном удалении

евреев  из  Германии.  Часто  высказываемое  мнение  о  том,  что  евреи  в  Германии

представляют собой вид залога на случай войны, является необоснованным...

Посредством ключевого положения евреев во многих отраслях экономики опасность

на случай войны является очень большой. Удаление евреев из Германии оказывается, с

другой  стороны, возможным только  через  сионистскую  иммиграцию.  Евреи,  кото¬рые

иммигрируют  в  европейские  страны,  создают  там  только  новые  центры  злодеяния  и

бойкота.  В  крайнем  случае,  может  быть  принята  во  внимание  иммиграция  евреев  в

небольшие центрально и южноамериканские государства.

Для вопроса сионистской иммиграции основным является решение палестинского

вопроса,  который  представляет  собой  проблему  английской  внешней  политики.

Обсуждаемое в настоящее время в мировой прессе разделение Палестины на арабский и

еврейский кантоны могло бы дать прежде всего возможность для усиленной еврейской

иммиграции.  Палестинский  вопрос  в  своей  совокупности  требует  поэтому  особой

разработки  посредством  СД,  так  как  от  него,  в  конце  концов,  зависит  разрешение

еврейского вопроса в Германии.

Вследствие этого направления германской еврейской политики должно быть оказано

более  усиленное  давление  на  все  те  организации,  которые  представляют  евреям

возможность пребывать в Германии. При этом культурные союзы, до настоящего времени

стоящие  под  государственной  защитой,  не  могут  послужить  опорой.  Разгром  всех

ассимиляторских  союзов  является  безусловной  необходимостью.  Кроме  того,  через

умелое  содействие  сионизму  могла  бы  быть  сделана  попытка  внутренне  расколоть

еврейство...

Следующим пунктом является обсуждение  всех трансфертных вопросов, которые

способны ускорить иммиграцию евреев.

Источник: Vervolgung. Vertreibung. Vernichtung. Dokumente des faschistischen
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Antisemitismus 1933 bis 1942. Frankfurt am Mein: Roderberg - Verlag GmbH, 1984. S.135-136.

ДОКУМЕНТ № 42. МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

в германское посольство в Великобритании, генеральное консульство в Иерусалиме

и дипломатическую миссию в Ираке.

Телеграмма

Совершенно секретно

Берлин, 1 июня 1937 г. 83-21 А25/5 (g.Rs.) (226g)

Недавние  события,  связанные  с  насилием  в  Палестине,  определили  позицию

Германии в отношении возможного образования еврейского государства или еврейской

политической структуры под британским мандатом.

Для ориентирования Вашей беседы:

1. Образование  еврейского  государства  или  управляемой  евреями

политической структуры  под британским  мандатом  не  в  интересах  Германии,  так  как

палестинское  государство  не  сможет  абсорбировать  мировое  еврейство,  но  создаст

международному еврейству дополнительную позицию в международном праве, отчасти

похожую  на  государство  Ватикан  для  политического  католицизма  или  Москву  для

Коминтерна.

2. Поэтому  Германия  заинтересована  в  усилении  арабского  мира  как

противовеса возможному усилению власти мирового еврейства.

3. Разумеется,  не  предполагается,  что  прямое  германское  вмешательство

повлияет на развитие палестинской проблемы. Тем не менее не рекомендуется оставлять

заинтересованные  иностранные  правительства  полностью  в  неведении  относительно

нашей точки зрения.

Приложение для Лондона:

Поэтому,  пожалуйста,  показывайте  правительству,  где  есть  возможность,  что

Германия также заинтересована в событиях, происходящих в Палестине. Хотя Германия

до сих пор помогала, насколько это возможно, иммиграции евреев, имеющих германское

гражданство,  в  Палестину,  было  бы  неверным  предполагать,  что  Германия  также

приветствует образование политической структуры, находящейся в той или иной степени

под  еврейским  руководством  в  Палестине.  Мы  не  считаем,  что  усилиям  разрядить
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международную  ситуацию будет  способствовать образование еврейского государства в

Палестине.

Приложение для Багдада:

В  этой  связи  германское  понимание  арабских  националистических  устремлений

должно  быть  выражено  более  ясно,  нежели  ранее,  но  без  каких-либо  конкретных

обещаний.

Приложение для Иерусалима:

Экономические и политические меры поощрения еврейской иммиграции (Хаавара),

которые могут, возможно, последовать в результате этой дипломатической инструкции на

основе  пред¬ложений,  сделанных  Вами  в  докладе  Polit.  от  16  и  22  марта,  остаются

предметом более позднего решения.

Нейрат

Источник: Documents on German Foreign Policy 1918-1945. Series D. Polands, The

Balkans, Latin America, the Smaller Powers. 1937-1939. Washington: Government Prin¬ting

Office, V.5. P.746-747.

ДОКУМЕНТ  №  43.  МЕМОРАНДУМ  ЧИНОВНИКА  ЗАРУБЕЖНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ НСДАП (ОТДЕЛ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ)  ЭРИХА В  МИД
ГЕРМАНИИ

Совершенно секретно.                                                          Берлин, 5 июня 1937 г.

Предмет: Еврейское национальное государство в Палестине и трансферт капитала

еврейских иммигрантов в Палестину (соглашение Хаавара).

Исполнитель:  Зарубежная  организация  [НСДАП  —  Сост.]  —  отдел  внешней

торговли — передала главе АО в министерстве иностранных дел следующее:

Соглашение Хаавара с сионистскими организациями ставит германский экспорт в

Палестину в обслуживание перевода капиталов евреев, иммигрирующих или желающих

иммигрировать в Палестину.  В  результате  этого арийские и нееврейские  покупатели в

Палестине,  которые  импортируют  германские  товары,  вынуждены  поддерживать

иммиграцию евреев. Трансферты Хаавара доходят до того, что экономически истощают

товарные запасы без  экономического  quid  pro  quo или в  форме  валюты,  или  в  форме

товаров. Политически это означает ценную поддержку созданию еврейского государства с
95



помощью германского капитала.

Отдел  внешней  торговли [Зарубежной организации]  боролся  за  подготовку этого

соглашения  в  течение  2  лет.  Министерство  экономики  до  сих  пор  объясняло  свою

жесткую  поддержку  настоящей  системы,  заявляя,  что  высшее  руководство  будто  бы

желает, чтобы как можно большему числу евреев была дана возможность иммигрировать

в Палестину, для того, чтобы сохранить наш иммиграционный баланс. Для того, чтобы

окончательно добиться пересмотра жесткой системы Хаавара, который теперь становится

настоятельно необходимым, я провел переговоры с тайным советником Пильгером и его

сотрудниками в направлении соглашения между министерством иностранных дел и АО

по этому принципиальному вопросу: позволительно ли ставить всю экспортную торговлю

в  Палестине  в  обслуживание  Хаавара  и,  посредством  косвенного  вклада  германского

капитала, в образование еврейского национального государства?

Отдел  внешней  торговли  АО  на  основании  предыдущего  опыта  просит  поэтому

пересмотреть соглашение Хаавара, которое:

1. выбрасывает промышленные товары из Германии без quid pro quo в товарах

и валюте;

2. вынуждает  нееврейские  элементы  в  Палестине  финансировать  еврейскую

иммиграцию;

3. содействует  образованию  еврейского  национального  государства  с

помощью германского капитала».

Копия передана в реферат Германия.

Эрих

Источник: Documents on German Foreign Policy 1918-1945. Series D. Polands, The

Balkans. Latin America, the Smaller Powers. 1937-1939. Washington: Government Prin¬ting

Office, V.5. P.747-748.

ДОКУМЕНТ № 44.  МЕМОРАНДУМ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА VII МИД
ГЕРМАНИИ ПО ПАЛЕСТИНСКОЙ ПРОБЛЕМЕ

МЕМОРАНДУМ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА VII

Берлин, 7 августа 1937 г.

Инструкция по вопросу Палестины

а) Статус вопроса.

Доклад Королевской комиссии по Палестине, который предлагает раздел Палестины
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на  независимую  арабскую,  независимую  еврейскую  и  находящуюся  под  британским

мандатом территории,  вначале  был  представлен  британским  парламентом  в  комиссию

Лиги  Наций  по  мандатам,  а  затем  должен  быть  вновь  подан  в  палату  общин  в

поправленной  и  в  лучшим  образом  составленной  форме.  Мандатная  комиссия  Лиги

Наций, которая в настоящее время изучает доклад по Палестине, не будет ограничиваться

только одним этим докладом, но исследует также доклады мандатного правительства за 2

предыдущих года и сделает предложения для Совета Лиги по всем возможным решениям

палестинского вопроса.

Две непосредственно заинтересованные стороны, евреи и арабы, возражают плану.

Позиция  еврейской  прессы  становится  постепенно  все  более  враждебной  ему.  Она

ужесточилась  до  требования:  «Нет  еврейскому  государству  без  Сиона».  С  другой

стороны, ответственные сионистские руководители, видимо, пожелают принять доклад,

по крайней мере, как основу для переговоров.

Позиция арабов, которая вначале отмечалась значительным отсутствием единства, с

течением  времени  потеряла  свое  громкое  звучание,  но,  с  другой  стороны,  приобрела

твердость и единство. Особенно ожесточенными были нападки на план со стороны Ирака,

в частности, со стороны иракского премьер-министра Хикмета Сулеймена, что вызвало

даже  демарши  со  стороны  британского  правительства.  Даже  теперь  иракское

правительство через своего делегата зафиксировало протест в Лиге Наций против раздела

Палестины и потребовало, чтобы евреи как ограниченное в количественном отношении

меньшинство были подчинены арабской власти. 

Другие  арабские  государства,  несмотря  на  все  проявления  симпатии  к  арабам

Палестины,  не взяли на себя каких-либо обязательств. Турецкая пресса  остается очень

сдержанной.

Лишь  немногие  из  невосточных  правительств,  заинтересованных  в  еврейском

вопросе,  определили  свою  позицию.  США  явно  расположены  в  пользу  создания

еврейского  государства.  Такой  же  позиции  придерживается  ряд  восточноевропейских

стран;  Польша считает  еврейскую  долю  в  Палестине  неадекватной;  Румыния  склонна

последовать той же линии по еврейскому вопросу, что и Польша. Следует заметить, что

русские  противятся  еврейскому  государству.  Италия,  которая  естественно  боится

усиления  британских  позиций  в  восточном Средиземноморье  посредством реализации

Плана Пила, остается сдержанной, вероятно, в свете предстоящих переговоров с Англией,

в своих заявлениях по вопросу Палестины.

б) Вероятных ход событий
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Хотя  до  сих  пор  преждевременно  делать  конкретные  предсказания  будущих

событий, можно с уверенностью предположить, что еврейское государство в Палестине в

обозримом  будущем  станет  реальностью  либо  в  форме,  предложенной  Королевской

Комиссией, либо в какой-нибудь  другой форме. Такое решение вызывается интересами

Британской  империи,  которым  нынешняя  ситуация  в  Палестине  соответствует  тем

меньше, чем дольше она длится. Англия явно считает этот вопрос достаточно важным,

чтобы заставить принять свою точку зрения посредством использования силы, в случае

необходимости, против попыток неповиновения со стороны арабов.

в) Ситуация применительно к нашим интересам

Наша  позиция  по  вопросу  Палестины,  которая  является  модификацией  нашей

прежней позиции, была выражена в циркулярной инструкции 83/21 А15/6 от 22 июня и

сообщена  британскому  правительству  нашим  посольством  в  Лондоне.  Образование

независимого  государства  более  или  менее  под  еврейским  руководством  не  будет

приветствоваться Германией, хотя она стремилась до этого обеспечить эмиграцию евреев

в Палестину,  по возможности самую большую,  и  даже делала  жертвы с этой целью в

своей  валютной  политике  (Посредством  заключения  соглашения  о  трансферте  с

Палестиной  евреям,  эмигрирующим  в  Палестину,  было  позволено  с  помощью

дополнительного  германского  экспорта  в  Палестину  получать  вырученные суммы  для

обустройства  там  своего  жилья).  Еврейское  государство  в  Палестине  не  впитает

еврейство, но придаст ему — так же как государство Ватикан — интернациональную базу

силы,  что  в  свете  антигерманской  агитации  международного  еврейства  вряд ли  будет

содействовать мирному развитию наций.

Выгоды  от  еврейского  государства,  существующего  в  соответствии  с

международным правом, могли бы быть охарактеризованы следующим образом:

(а) Освобождение Германского Рейха от большого числа еврейских эмигрантов,

о которых теперь все еще необходимо заботиться.

(б) Когда  нас  будет  атаковать  еврейство,  предоставится  возможность  иметь

дело с официальными представителями, а не с анонимными и посему безответственными

элементами,  как  это  было  прежде,  которых  евреи,  в  частности,  имеют  в  большом

количестве.

г) Возможные мероприятия на наше усмотрение.

Следующие практические задачи должны учитываться Германией:

(1) Принятие  мер по предотвращению или затруднению создания еврейского

государства.
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(2) Защита  немецких  колонистов,  проживающих  в  Палестине,  либо  в  самой

стране, либо временно переселившихся в другие области.

Дипломатические мероприятия, которые могли бы быть ведены Германией против

еврейского  государства,  суть  таковы:  установить  контакты  с  другими  европейскими

представительствами, которые по тем или иным причинам также противятся еврейскому

государству,  с целью создания фронта совместных действий, или же оказать прямую и

косвенную поддержку движениям,  которые выступают  против еврейского государства.

Прямая  поддержка  арабов  оружием  и деньгами  могла  бы  быть  также  рассмотрена  —

поддержка  либо  непосредственно  в  Палестине,  либо  через  другие  арабские  страны,

прежде всего Ирак.

Дипломатические мероприятия с целью изменить направление еврейской эмиграции

из Германии от Палестины в направлении других стран, напротив, вряд ли могут быть

приемлемы в настоящее время.

В случае реализации вышеупомянутых дипломатических мероприятий, два фактора,

безусловно, должны быть приняты в расчет:

1. Наши  отношения  с  Англией,  которые  ни  при  каких  обстоятельствах  не

должны подвергаться ненужному напряжению из-за этой проблемы.

2. Известная политическая ненадежность арабов.

Должны  ли  быть  также  приняты  мероприятия  внутреннего  порядка,  подобные

мероприятиям  в  области  внешней  политики,  в  настоящее  время  все  еще  является

предметом обсуждения:

Блокирование  эмиграции  в  Палестину,  направление  эмиграции  в  другие  страны

посредством  административных  мероприятий;  прекращение  трансферта  еврейского

капитала из Германии в Палестину путем  денонсации Соглашения Хаавара.  Последнее

предложение  вызывает  серьезные  возражения  в  кругах,  причастных  к  экономической

политике.

Вопрос о судьбе немецких поселений в Палестине стоит очень остро в случае, если

еврейское государство станет реальностью. Эти немецкие поселения насчитывают около

2000 человек, большей частью тамплиеров, и почти все они расположены на еврейской

территории. Соответственно все возможности решения вопросов должны быть взвешены

уже  теперь  с  тем,  чтобы  мы  могли  вовремя  принять  необходимые  шаги,  а  не  быть

захвачены врасплох событиями.

(1) Предлагается схема переселения: в самой Палестине, либо из еврейского в

арабское государство, либо в район под британским мандатом, или же в соседние страны,
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в особенности, в Сирию; либо, наконец, в бывшую германскую Восточную Африку.

Такое переселение вызвало бы, конечно, оппозицию самих колонистов, которые не

покинут добровольно страну, где они живут в течение нескольких поколений.

(2) Продолжительное  существование  в  качестве  меньшинства  еврейского

государства, несомненно, привело бы к уничтожению немецких поселений.

 (3) Поэтому в случае, если поселенцы остаются в стране, должны быть получены

гарантии.  Лига  Наций  могла бы гарантировать  немецким поселениям самоуправление;

можно также обсудить размещение их под юрисдикцией британского мандата,  так  как

план  Пила  предусматривает  на  будущей  еврейской  территории  анклавы  британского

мандата.  Вероятно,  англичане  не  останутся  недоброжелательными  к  данному

предложению,  которое даст  им предлог  для  создания дополнительных баз  в стране.  В

любом случае,  когда наш генеральный консул  в Иерусалиме заявил о своих опасениях

касательно  судьбы  немецких  поселений  после  реорганизации  [Палестины  -  Сост.],

англичане проявили свою заинтересованность в данном вопросе.

Источник: Documents on German Foreign Policy 1918-1945. Series D. Polands, The

Balkans, Latin America, the Smaller Powers. 1937-1939. Washington: Government Printing

Office, V.5. P.762-765.

ДОКУМЕНТ № 45. ЗАПИСКА СОТРУДНИКА РЕФЕРАТА ГЕРМАНИИ МИД
ГЕРМАНИИ ШУМБУРГА

Берлин, 14 августа 1937 г. К 83-21 А. 5/8.

Практическое немецкое влияние на итальянские решения по проблеме еврейского

государства в Палестине,  по моему мнению, являлось бы действительно полезным для

германского особого интереса в развитии палестинского вопроса. Однако оно отвечало бы

только  [германским  потребностям  -  Сост.]  если  его  —  отнюдь  не  вероятный  ввиду

итальянского  интереса  в  признании  Абиссинии  Англией  [в  качестве  итальянского

владения  —  Сост.]  —  успех  был  куплен  не  с  английским  дурным  настроением

относительно германского выступления в пользу арабского мира. Представляется вообще

сомнительным,  если  бы  львиная  доля  возможного  успеха  германо-итальянского

сотрудничества против плана еврейского государства приходилась не на Италию в виде

одностороннего содействия итальянским средиземноморским интересам, в то время как

Германии,  кроме  незначительной  выгоды,  возможно  случится  увидеть  замедление  в

образовании  еврейского  палестинского  государства,  принесло  бы  главный  риск
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английского дурного настроения.

Германское  активное  влияние  на  формирование  палестинского  вопроса  должно

поэтому  оставаться  предметом  непосредственной  германо-английской  дискуссии.  При

этом, разумеется, в противоположность англо-итальянским переговорам о разграничении

сре-диземноморских интересов обеих стран, германское возражение против британской

палестинской политики могло бы быть представлено не настойчиво, как односторонний

постулат.  Тактика  разыграть  против  британской  палестинской  политики  третьи

заинтересованные  государства  (Италия,  Ирак)  должна  быть  использована  лишь  с

осторожностью. Поэтому реф. Германия хотел бы предложить:

1. Риму  [в   Германское  посольство  -  Сост.]   только  указать,  обсудить

палестинский вопрос с итальянским правительством в необязывающей информационной

форме;

2. при возможной беседе иракского министра иностранных дел с германскими

официальными  лицами  мог  бы  быть,  пожалуй,  ясно  продемонстрирован  обоюдный

германский  и  арабский  интерес  в  воспрепятствовании  или  замедлений  образования

еврейского  государства,  ничего,  однако,  не  отвечая  обязывающе  на  несомненно

ожидаемую  просьбу  в  дипломатической,  финансовой  или  другой  непосредственной

поддержке арабских устремлений.

Настоящее  представлено  через  Пол.  VII.  господину  мин.  дир.  барону  фон

Вайцзекеру с просьбой о решении.

Шумбург 

Источник: ADAP. Seriec. B.6, 2. S.1073—1074.

ДОКУМЕНТ  №  46.  ТЕКСТ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ  ЛИДЕРОВ  АРАБСКОГО
НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО  ДВИЖЕНИЯ  СИРИИ  И
ПАЛЕСТИНЫ  ОТНОСИТЕЛЬНО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ВОЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКОГО  СОЮЗА,  НАПРАВЛЕННОГО  ПРАВИТЕЛЬСТВУ
ГЕРМАНИИ В НОЯБРЕ 1937 Г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Соответствующим властям Германии

От

1.  Главного  муфтия  Палестины  его  превосходительства  Амина  Эффенди  аль-

Хусайни,  также  выступающего  в  качестве  президента  Арабского  исполнительного

комитета Палестины;
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2. Административного совета Арабского национального бюро по пропаганде и

общественному просвещению в Дамаске;

3. Совета директоров Арабского клуба в Дамаске.

Характер деятельности:

I.[выше] будет поддерживать арабское движение за независимость идеологически и

материально;

II.[выше] будет очень интенсивно поддерживать I идеологически внутри структуры

взаимного понимания и сотрудничества между Германией и арабо-исламским миром.

Основание:

Честное  и  ясное  согласие  частного  характера  между  I  и  II  для  взаимного

сотрудничества  при  поддержке  и  уважении  национальных  убеждений  обоих  народов.

Программа:

I будет поддерживать II:

1. Идеологически,  через  выражение  симпатии  арабскому  движению  за

независимость  во  внутренних  и  международных  политических  кругах  и  при  любом

другом благоприятном случае;

2. Материально,  через  посылку  снаряжения для  движения  за  независимость

(также за плату);

3. Через  снабжение  всех  предприятий  и  пропагандистских  центров,

основанных II в общих интересах.

II будет поддерживать I через:

1. Поощрение германской торговли в арабо-исламском мире;

2. Подготовка благоприятной атмосферы для Германии  [на Ближнем Востоке

и в Северной Африке — Сост.], которая сделает себя ощутимой в случае войны;

3. Распространение национал-социалистических идей в арабо-исламском мире;

4. Борьба  с  коммунизмом,  который,  кажется,  распространяется  постепенно

через использование всех возможных средств;

5. Бойкотирование всех еврейских товаров;

6. Продолжение  актов  терроризма  во  французских  колониальных  и

подмандатных территориях, населенных арабами и мусульманами (Сирия, Ливан, Алжир,

Марокко);

7. Борьба  и  предотвращение  всеми  возможными  средствами  образования

еврейского государства в Палестине;

8. Распространение немецкой культуры в арабо-исламских странах;
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9. Готовность,  в  случае  успеха  движения  за  независимость,  использовать

только германский капитал и интеллектуальные ресурсы.

Образ  действий,  которым  вышеупомянутые  девять  пунктов  должны  быть

выполнены, будет оставлен на усмотрение военных и политических лидеров арабского

движения  за  независимость  и  общественных и  секретных  организаций,  работающих с

ними, которые рассеяны повсюду в арабском мире.

Предложения выражены в кратком очерке и естественно нуждаются в том, чтобы

быть объясненными подробно.

Источник: DGFP. Series D. V.5. Р.778-779.

ДОКУМЕНТ  №  47.  ВЕРХОВНЫЙ  КОМИССАР  ТРАНСИОРДАНИИ  АРТУР
ВАУКОП  МИНИСТРУ  ПО  ДЕЛАМ  КОЛОНИЙ  У.ДЖ.ОРМСБИ-ГОРУ
ВЕРХОВНЫЙ КОМИССАР ТРАНСИОРДАНИИ, ИЕРУСАЛИМ

Трансиордания                                                                                         30 августа 1937 г.

Секретно.                                                                                         Касательно No.TC/3/37

Сэр,

Имею честь обратиться к переписке, заканчивающейся Вашей секретной депешей от

30 марта 1937 г., касающейся предотвращения переправки оружия и вооруженных лиц из

Ирака  в  Палестину,  и  предложить  Вам  в  качестве  информации  копию  еще  одного

сообщения по этому вопросу,  предоставленного офицером, исполняющим обязанности

командира Арабского легиона.

2. Не знаю, насколько можно доверять этому сообщению. У меня, например, есть

сомнения  относительно  информации  в  первом  предложении.   По  моей  информации,

Фавзи  Кавакжи не приезжал в Багдад вскоре после опубликования доклада Королевской

комиссии. Кажется невероятным, чтобы он вообще мог приехать в Багдад, когда у власти

было прежнее иракское правительство. Однако есть точные сведения, что Фавзи прибыл в

Багдад в  последние  несколько  дней  и все еще  находится там. Но каковы бы  ни были

факты о передвижениях и намерениях Фавзи, майор Глабб определенно прав, говоря, что

существует  возможность  следования  иракских  добровольцев  из  Вади  Сирхан  в

Трансиорданию. Разумеется, я хотел бы остановить это передвижение. Оставляю на Ваше

усмотрение вопрос о том, возможно ли сделать представление на этот счет королю Ибн

Сауду.

3.  Отдаю  распоряжение  британскому  резиденту  изучить  меры  по  пресечению

движения добровольцев, которые могут быть предприняты на Трансиорданской стороне
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границы.

Имею честь быть, Сэр, Вашим самым преданным, смиренным слугой.

(подпись рукой) Артур Ваукоп

Верховный Комиссар Трансиордании.

Источник: СО 732/79.

ДОКУМЕНТ  №  48.  ИСПОЛНЯЮЩИЙ  ОБЯЗАННОСТИ  КОМАНДИРА
АРАБСКОГО  ЛЕГИОНА  АЗ-ЗАИМ  БРИТАНСКОМУ  РЕЗИДЕНТУ  В
АММАНЕ

Копия                                                                                                                       Секретно

Британскому резиденту, Амман                                                              16 августа 1937г.

Имею честь доложить, что прибывший недавно из Багдада информатор сообщил, что

вскоре по опубликовании доклада Королевской комиссии  Фавзи Кавакжи находился  в

Багдаде и действительно собирал сторонников, готовил автомобили для их отправки и

готовился выехать в Палестину,  ожидая всплеска нового мятежа. Информатор добавил,

что  Фавзи  Бей  знал  о  блокаде  дорог  через  лаву  в  Трансиордании  и  поэтому  решил

повернуть на юг из Рутбах на саудовскую территорию и вступить в Трансиорданию из

Вади Сирхан.

Соответствует  ли  данное  сообщение  истине  или  нет,  неясно,  несомненно,  что

существует возможность следования иракских добровольцев по этому пути.

Для  саудовских  властей  разрешить  добровольцам  этот  маршрут  значило  бы

нарушить саудовско-Трансиорданский договор 1933 г.  Осмелюсь предложить, что было

бы  полезным  сейчас  обратиться  к  саудовскому  правительству  по  данному  вопросу  с

просьбой,  чтобы  эмиру  Кафа  (Куарайат  аль-Мильх)  были  даны  строгие  указания

оказывать  сопротивление  подобным  попыткам  проникновения,  если  необходимо,  то  и

силой. Пояс местности, усыпанной лавой, действительно пролегает к востоку от Кафа,

через  который  можно  следовать  лишь  двумя  автодорогами,  и  таким  образом  задача

предотвращения  переправки  подобной  группы  добровольцев  была  бы  в  значительной

степени решена, если бы эмир Кафа по-настоящему вознамерился не пускать их. В этом

случае  группа  должна  была  бы совершить долгий  объезд  к  югу,  в  две  трети пути  от

Джауфа с тем, чтобы обогнуть южную оконечность запланированного хода по лаве.

Я  не  знаю,  есть  ли  смысл  предложить  саудовскому  правительству  идею

инструктировать посланника в Багдаде предупредить Фавзи о том, что ему не разрешается
104



проезд через Саудовскую территорию.

(подпись) Дж.Б.Глабб

Аз-Заим

Исполняющий обязанности командира Арабского легиона

Источник: СО 732/79.

ДОКУМЕНТ  №  49.  ДЖ.У.РЕНДЕЛЛ,  ФОРИН  ОФФИС  ЗАМЕСТИТЕЛЮ
МИНИСТРА ПО ДЕЛАМ КОЛОНИЙ
Форин Оффис                                                                                   S.W.I. 8 ноября 1937 г.

                  Важно и секретно

Сэр,

М-р министр Иден поручил мне засвидетельствовать получение Вашего секретного

и  срочного  письма  за  No.79180/37  от  27  октября,  касающегося  положения  на

Трансиордано-саудовской  границе  и  позиции  Ибн-Сауда  в  отношении  политики

Правительства Его Величества в Палестине...

4. В свете происходящего и консультаций, имевших место с посланником Его

Величества  в  Джидде,  имею  честь  предложить  следующие  наблюдения  относительно

различных документов, прилагаемых к Вашему письму.

5. Эти  документы  показывают,  что  исполняющий  обязанности  Верховного

Комиссара  Трансиордании  и  Трансиорданские  военные  власти  выражают  большую

озабоченность отношением короля Ибн Сауда к политике Правительства Его Величества в

Палестине, в целом, и в связи с последней Саудовской  активностью наТрансиорданской

границе, в особенности. Саудовская деятельность на границе, очевидно, состоит главным

образом  из   вооружения  саудовских  племен  новыми  партиями  оружия,  получаемыми

через саудовские пристани в Акабском заливе,  активной вербовки лиц для саудовской

армии,  включая  нелегальное  рекрутирование  из  среды  Трансиорданских  племен,  (3)

установления  новых  саудовских  постов,  особенно  на  источниках  Тутуна,  а  также  из

угрожающей  и  воинственной  позиции,  занятой некоторыми  саудовскими  солдатами  и

официальными  лицами  в  районе  границы.  Касательно  общей  политической  позиции

короля  Ибн  Сауда,  Трансиорданские  власти,  видимо,  встревожены  полученной

информацией об  активной переписке и интригах между королем  Ибн Саудом и прежним

Арабским верховным комитетом в Палестине, о возможном саудовском участии в любом

выступлении,  которое  может  возникнуть  в  Трансиордании  против  политики

Правительства  Его  Величества  или  против  эмира  Абдаллы  и   о  том,  что  Ибн  Сауд,

возможно,  стремится   занять  ведущее  место  в  панарабском  движении  направленном
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против палестинской политики Правительства Его Величества, в котором Нури Паша и

другие арабские вожди могли бы также участвовать.

6  Рассматривая  это  развитие  событий,  необходимо  помнить,  прежде  всего,  что

заинтересованность Ибн Сауда в палестинской политике Правительства Его Величества

постепенно  возрастает.  Есть  все  основания  полагать,  что  в  настоящее  время  король

находится  в  состоянии,  близком  к  тревоге  по  этому  вопросу.  Сэр  Ридер  Буллард

[британский  посланник  в  Джидде  —  Сост.]  согласен  что  было  бы  ошибочным

предполагать, будто заявления о позиции короля Ибн Сауда, сделанные шейхом Хафизом

Вахба, преувеличены.

Это  правда,  что  когда  в  начале  июля  рекомендации  Королевской  комиссии  по

Палестине и выводы Правительства Его Величества были доведены до сведения короля,

последний не отреагировал вначале столь решительно, как он это сделал позже, и дело

выглядело таким образом, словно его занимают прежде всего его собственные интересы,

которым  могли  угрожать  освобождение  эмира  Абдаллы  от  британского  контроля  и

объединение Трансиордании и «Арабской Палестины» в одно независимое и возможно

враждебное [Ибн Сауду — Сост.] государство. Существуют,  однако, свидетельства, что

теперь  король  Ибн  Сауд  осознал,  какую  серьезную  угрозу  надеждам  эволюции

независимой  арабской  конфедерации  несет  образование  компактного  однородного  и

независимого суверенного еврейского государства на берегу Средиземного моря, который

король  считает  арабской  территорией,  с  устойчивой  тенденцией  к  экспансии,

экономической или политической, в соседние страны, являющейся результатом давления

иммиграции многих тысяч европейских евреев, которые неизбежно будут искать убежище

в этом государстве. Как показывают факты, главный мотив короля Ибн Сауда теперь —

это решить, что он может сделать, чтобы предотвратить создание еврейского государства

во  всей  или  преобладающей  части  Палестины,  и,  вероятно,  что,  поскольку  создание

такого государства в соответствии с нынешней политикой Правительства Его Величества

приближается,  оппозиция  короля  подобной  политике  станет  все  более  твердой  и

активной.

7. Во-вторых,  король Ибн  Сауд всегда  дает  понять, что только он готов принять

нынешний  режим  [в  Трансиордании  -  Сост.]  и  нынешнюю  южную  границу

Трансиордании  при  условии  сохранения  Правительством  Его  Величества  полного

контроля над эмиром Абдаллой. Правительство Его Величества информировало короля

Ибн  Сауда  о  своем  намерении  осуществить  в  Палестине  схему  раздела,  одним  из

последствий которого почти несомненно станет превращение эмира Абдаллы — хотя его
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и не упоминали по имени — независимым сюзереном с получением значительной части

территории к западу от реки Иордан.  В ответ король Ибн Сауд дал понять, что будет

рассматривать  данное  событие  как  личную  угрозу  и  развяжет  себе  руки  в  действиях

против  эмира  Абдаллы.  Королю  Ибн  Сауду  не  были  даны  гарантии  того,  что

Правительство  Его  Величества  готово  пересмотреть  или  задержать  проведение  своей

политике,  и  поэтому  если  сообщения  о  военной  активности  на  саудовской  стороне

границы верны, то вполне возможно, что он уже проводит предварительные мероприятия

для  подготовки  к  возможной  схватке  с  эмиром.  По  мнению  м-ра  Идена,  это  не

обязательно означает какой-либо агрессивный замысел со стороны короля Ибн Сауда на

данной стадии.  Опыт взаимоотношений Его  Величества  с эмиром,  особенно  в  период

восстания Ибн Рифада, не таков, чтобы король мог с доверием относиться к намерениям

эмира.  Вспомним,  что,  когда  в  1933  г.  было  достигнуто  Трансиордано-саудовское

урегулирование,  король Ибн  Сауд  дал  понять,  что  полагается  на  влияние  и контроль

Правительства Его Величества  за эмиром в  деле соблюдения условий урегулирования.

Может быть, не стоит много говорить и о том, что только присутствие майора Глабба и

британской  пограничной  охраны,  ответственной  за  поддержание  мира  на  вообще-то

искусственной и плохо очерченной границы де-факто в последние несколько лет, отделяет

Трансиорданию от Саудовской Аравии.

8. Помимо своих личных отношений с эмиром Абдаллой и объявленного намерения

возобновить свои претензии  к  Акабе  и  Маану после вывода  английского  контроля  из

Трансиордании, король Ибн Сауд, вполне естественно, может руководствоваться другими

мотивами в укреплении своего военного положения против английского правления в тот

момент,  когда  Правительство  Его  Величества  все-таки  начнет  осуществлять  военные

требуемые для реализации правительственной политики. А выступления до тех пор, пока

в результате исследования второй королевской комиссии не будут значительно изменены

границы  предполагаемого  еврейского  государства,  означают  лишение  еврейского

государства значительной части лучших земель в Палестине либо сохранение огромного

мусульманского меньшинства в еврейском государстве, либо насильственный трансферт

большого числа мусульман в район, который, насколько можно судить, не в состоянии

прокормить поток лиц, за исключением небольших и рассеянных групп жителей. Может

быть, Ибн Сауд рассуждает, что в случае возникновения мятежа последний мог бы быть

направлен  также  против  эмира  Абдаллы,  который  стал  непопулярен  и  вызывает

подозрения в арабском мире отчасти из-за его примирения с политикой Правительства

Его Величества по разделу, а отчасти из-за его предположительно протурецких симпатий,
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обнаруженных в ходе его последнего визита в Турцию. Нет сомнений, король Ибн Сауд,

предполагая  намерение  Правительства  Его  Величества  в  скором  времени  снять  свой

контроль  над  Трансиорданией,  может  ощущать  потребность  в  принятии  мер

предосторожности на своей границе в свете возможности развития критической ситуации

на его северном фланге...

11. Но, хотя король Ибн Сауд возможно и не будет далее разрешать «добровольцам»

пересекать Трансиорданию на пути в Палестину для поддержки какого-либо арабского

выступления,  нельзя  исключать,  по  мнению  м-ра  Идена,  вероятности  еще  более

серьезного  развития  событий.  Несмотря  на  заверения  в  дружбе,  которые  являются

обычной  формой  взаимоотношений  в  странах  Аравии  и  несмотря  на  искренность  и

прямоту,  которые король Ибн  Сауд  до  сих пор всегда  показывал в  своих контактах с

Правительством Его Величества, он сейчас может задаться вопросом о степени ценности

британской дружбы, если последняя, по его мнению, означает его согласие на создание в

Палестине сильного еврейского государства,  очевидно, для распространения влияния и

контроля этого государства на соседние арабские страны. До сих пор король Ибн Сауд не

делал секрета из своей нелюбви к итальянцам и методам их политики, но итальянские

агенты  в  основном  из-за  последствий  палестинской  политики  Правительства  Его

Величества  в  арабских  странах  оказались  очень удачливыми в  усилении  итальянского

влияния и престижа в некоторых частях Аравии, а именно в Йемене. Может быть, было

бы преждевременно полностью исключать возможность подобного развития событий и в

Саудовской Аравии, и, возможно, король Ибн Сауд придет к осознанию того, что, приняв

услуги, которые итальянцы столь часто предлагают ему для разрыва его британской связи,

он мог бы использовать итальянскую помощь для продвижения арабского дела и был бы

способен, в конечном счете,  избавиться и от итальянского контроля. В самом деле, он,

возможно, понимает,  что  лучше было  бы  принять вполне реальную  помощь, которую

итальянцы могут предложить ему, а именно в сфере авиации и поставок вооружений, чем

продолжать во имя дружбы, которая принесла ему незначительную материальную выгоду,

держать руки связанными в отношении вопросов, которые сегодня для арабов являются

главными.

12. Каково  бы  ни  было  будущее,  ясно,  по  крайней  мере,  что  долгосрочная

дружба  короля  Ибн  Сауда  с  Великобританией  подвергается  сейчас  очень  серьезному

испытанию.  Было  бы  неразумно  рассуждать  далее  о возможности его  ясного решения

порвать эту дружбу и обратиться к другим странам за помощью и поддержкой, в которой

он нуждается;  но  возможности того,  что  он это  сделает,  исключать  не следует,  и  эта
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возможность,  по  мнению м-ра  Идена,  должна  приниматься  в  серьезный  расчет,  когда

Правительство  Его  Величества  будет  рассматривать  вопрос  о  направлении  политики,

проводимой в Палестине.

13. Копии данного письма направляются в ведомства, которые получили копии

Вашего письма, в качестве ответа на последнее, а также в министерство по делам Индии.

Остаюсь, Вашим преданным слугой

(подпись рукой) Дж.У.Рендел

Источник: СО 732/79.

ДОКУМЕНТ  №  50.  КОНСУЛ  В  ДАМАСКЕ  ДЖ.  МЕККЕРЕТ  МИНИСТРУ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ  А. ИДЕНУ

Копия                                                                                            Британское Консульство,

                                                                                                     Дамаск 14 декабря 1937 г.

(Е 7457/7457/89).

Авиапочтой

No.85 (2735/2735/10)

Сэр,

Имею честь сообщить, что германский гражданин Бальдур фон Ширах, который, как

передают,  является  руководителем  движения  гитлеровской  молодежи  в  Германии,

посетил Дамаск 1 и 2 декабря, а затем направился в Багдад.

2. Мне сообщили, что визит г-на фон Шираха озадачил французские власти,

так как, хотя он нанес все обычные визиты вежливости и отказался от идеи контакта с

гражданами негерманского происхождения, он все же посетил Арабский клуб и употребил

откровенные выражения в беседах с членами клуба, касаясь .мандатных властей в Сирии и

Палестине.

3. Сирийские газеты, проявили значительный интерес по поводу визита г-на

фон Шираха, и г-н Кауфманн, который служит секретарем лидера молодежи, оказался в

затруднении  объяснить  репортерам,  как  получилось,  что  нацисты  определяют  арабам

лишь 14-ое место в своей расовой классификации, тогда как Аллах поставил их первыми.

Его спросили также,  какова цель создания нацистских клубов в  Египте и Бейруте.  Он

ответил, явно искажая правду,  будто клубы  предназначены исключительно для немцев,

которые живут в этих районах.
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4. Я направляю копии этой депеши в Алеппо, Бейрут и Иерусалим.

Имею честь быть и пр. (подпись) Джилберт Маккерет

Досточтимому А. Идену Его Величества министру иностранных дел и пр. и пр. и пр.

Форин Оффис, S.W.

Источник СО 732/84. рt. ХС/А 014313

ДОКУМЕНТ  №  51.  Э.ВИДДОУЗ,  ВОЕННОЕ  МИНИСТЕРСТВО,
ЗАМЕСТИТЕЛЮ МИНИСТРА ПО ДЕЛАМ КОЛОНИЙ

Военное министерство                                                   Лондон, S.W.I. 2 декабря 1937 г.

Секретно Тел. No,- Уайтхолл 9400

Любое  следующее  сообщение  по  данному  вопросу  должно  быть  адресовано:

Заместителю Военного Министра Лондон, S.W.I. и указываться последующий номер

0176/504 (M.I.2.)        

 Сэр,

Совет  Армии  приказал  мне  сообщить о  протоколе  51-го  заседания  подкомитета,

занимающегося  вопросами  Ближнего  Востока  которое  состоялось  8  июня  1937  г.  и  в

протоколе которого было записано следующее решение подкомитета:

«Рекомендовать, чтобы ведомство, организующее деятельность пропагандистского

характера на Ближнем Востоке, было уверено, что прочие заинтересованные ведомства

находятся в курсе предпринимаемых усилий».

2. Совет был бы признателен, если бы м-р министр Макдональд информировал

его  о  любой  подобной  деятельности,  предпринимаемой  его  ведомством  со  времени

последнего состоявшегося заседания подкомитета.

3. Подобное письмо направляется также в Форин Оффис.

Заместителю министра по делам колоний, S.W.1.

Остаюсь , Сэр, Вашим преданным слугой Э.Виддоуз (роспись).

Источник: СО 732/79

ДОКУМЕНТ № 52. МЕМОРАНДУМ СОТРУДНИКА РЕФЕРАТА ГЕРМАНИЯ
МИД ШУМБУРГА

Министерство иностранных дел                                          Берлин, 25 января 1938 г.

83-26 19/1
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Содержание:

Еврейский вопрос как фактор высшей политики в 1938 году

...Во все дипломатические и консульские представительства за границей.

...О Палестине, которая уже метко определена народной молвой в качестве страны

иммиграции, как цели еврейской иммиграции, ухе потому не может быть и речи, что ее

восприимчивость для массового потока евреев  недостаточна. Под давлением арабского

сопротивления британское мандатное правительство ограничило еврейскую иммиграцию

в Палестину до минимума. Иммиграция немецких евреев в Палестину широко поощрялась

германской  стороной  посредством  заключения  соглашения  с  представительством

еврейства Палестины, которое сделало возможным трансферт еврейских состояний путем

дополнительного экспорта.

(Соглашение  Хаавара).  Помимо  того,  что  посредством  этого  метода  стала

возможной  иммиграция  лишь  незначительного  числа  богатых  евреев,  но  не  массы

неимущих  евреев,  эта  форма  иммиграции  противоречит  также  принципиальным

внешнеполитическим  соображениям:  трансферт  еврейских  состояний  из  Германии

существенно  способствует  образованию  еврейского  государства  в  Палестине.  Но

Германия  обязана  видеть  опасность  в  образовании  еврейского  государства,  которое

создало бы для мирового еврейства в миниатюрной форме аналогичную базу действий,

как  государство  Ватикан  для  политического  католицизма.  Осознание  того, что  в  мире

еврейство  всегда  будет  непримиримым  противником  Третьего  рейха,  принуждает  к

решению помешать любому укреплению еврейских позиций. Но еврейское государство

принесло бы мировому еврейству международно-правовое усиление власти...

По поручению, Шумбург

Источник: Poliakov L., Wulf J. Das Dritte Reich und Seine Diner. Dokumente. Berlin:

Arani, 1959. S.155.

ДОКУМЕНТ № 53. СЭР ДЖ.ОГИЛВИ ФОРБС МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ
ДЕЛ Э.ГАЛИФАКСУ
Британское посольство                                                                                              Берлин

2 ноября 1938 г.                                                                                                        No.1166.

(3/38/38).

Сэр,
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Касаясь  моей телеграммы  за  № 640  от 28  октября,  сообщаю,  что  коммерческий

советник  посольства  получил  анонимное  письмо,  вероятно,  из  еврейских  кругов  и

составленное  в  достаточно  неуважительной  форме  о  том,  что  в  Арабском  клубе  на

Курфюрстендамм  48/49  в  Берлине  учреждена  европейская  штаб-квартира  Комитета

защиты  Палестины.  Далее  утверждается,  что  некто  Нахас,  богатый  80-летний  турок,

проживающий  на  Уландштрассе,  183  в  Берлине  щедро  снабжает  арабов  Палестины

финансовыми средствами. Планируется также выпустить 2 ноября прокламацию, которая,

видимо, получит поддержку министра пропаганды.

2. Исполняющий обязанности Генерального консула Его Величества в Вене также

информирует  меня,  что  большое  количество  молодых  арабов  принято  в  национал-

социалистские школы лидеров (Фюрершулен), где их готовят в качестве пропагандистов

национал-социалистических идей в британских и французских колониях и подмандатных

территориях.  Он сообщает также, что из  бывших германских колоний прибыли негры

предположительно  для того же обучения  и что несколько  украинцев также обучаются

политической работе в своей стране.

Имею  честь  быть,  с  высочайшим  уважением,  милорд,  Вашей  светлости  самый

преданный, смиренный слуга. 

Огилви Форбс досточтимому виконту Галифаксу, К.Дж. Дэк.С.С.И. и пр. и пр. и пр.

Источник: СО 732/82 pt2. ХС/А 014313.

 (Е 6336/10/31)

ДОКУМЕНТ № 54. В ГЕРМАНИЮ
Шифрованная  телеграмма  Сэру  Дж.Огилви  Форбсу  (Берлин)  Форин  Оффис,  5

ноября 1938 г., 5.50 пополудни. No.518.

Ваша телеграмма No.640 (от 28 октября: создание арабской организации в Берлине).

Утверждаю предложенные Вами действия. Вам, однако, необходимо иметь в виду,

что  незаконная  деятельность  как  то:  переправка  оружия  и  посылка  в  Палестину

мятежников, вероятно, будет  отвергнута  «клубом»,  а  для  нас была бы трудной задача

обнаружения, так как германское правительство поставило бы дело таким образом, чтобы

арабы не желали действовать без прикрытия. Оставляю Вам решать, каким образом лучше

всего действовать, чтобы достичь желаемой цели и в то же время снизить риск открытого

отказа до минимума.
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Пожалуйста, телеграфируйте о предпринятых действиях и дальнейших событиях в

свете возможных парламентских вопросов.

[подпись и бланк отсутствуют]

Источник: СО 732/82 pt2. ХС/А 014313.

ДОКУМЕНТ  №  55.  КОНСУЛ  В  ДАМАСКЕ  ДЖ.МАККЕРТ  МИНИСТРУ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ Э.ГАЛИФАКСУ

Копия                                                                                                             (Е 7806/128/89)

Конфиденциально

No.62.                                                                                                              (2650/2735/10)

Британское Консульство,                                                           Дамаск, 9 декабря 1938 г.

Милорд,

1.Ранее я обращал Ваше внимание на германскую пропагандистскую деятельность в

Сирии,  которая  за  последние  несколько  месяцев  приобрела  страшные  и  агрессивные

формы и является предметом беспокойства со стороны французских мандатных властей.

2. Сентябрьский кризис пролил свет на немецкие планы вызвать беспорядки на

французских  подмандатных  территориях  в  случае  войны.  В  результате  исследований

французскими властями в течение сентября ряд немецких граждан был выселен из Сирии,

и с тех пор немцы получают систематические отказы на просьбы о возобновлении   вида

на  жительство. Последним декретом (NO.129/LR от 8 октября)  Верховного комиссара

факт  получения  иностранцами  сирийского  или  ливанского  подданства  (посредством

женитьбы или натурализации) более не спасает последних от предписаний выселения.

3. Со времени визита барона Бальдура фон Шираха в Сирию в декабре 1938 г.

(дамаская депеша No.85 от 14 декабря 1938 г.) страну посетило много агентов германской

пропаганды.  Прошлым июнем  г-н Вальтер  Бек  последовал  за  бароном фон Ширахом,

отобрав  около  семидесяти  сирийцев  для  получения  образования  в  Германии  за  счет

средств немецкого правительства, которое, помимо расходов на обучение, предоставляет

бесплатное питание,

проживание и стоимость проезда в Германию и обратно. Эти сирийцы покинули

Сирию  и  находятся  теперь  в  Германии.  Другие  агенты  проявляют  активность  в

поощрении  создания  нацистских  «ячеек»  среди  сирийцев,  получивших  немецкое

образование.  Возрождение  ранее  приходящего  в  упадок  Нади  аль-Араби  (клуба,

созданного  тому  назад  сирийскими  выпускниками  созданного  под  руководством
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известного  германофила  сирийца  Магомета  Сайда  Фаттаха  аль-Имама  породило

различные  слухи  относительно  происхождения  теперь  обильных  средств  клуба  и  об

интересе, который некоторые из его членов проявляют к сирийской, а также палестинской

политике.

4 .  Есть  все  основания  полагать,  что  направляющий  центр  некой  политической

активности на французских подмандатных территориях, в Палестине, Трансиордании и

Ираке располагается настоящее время в германской миссии в Багдаде.

5. Позже я вновь и более подробно напишу Вашей светлости по данному вопросу.

6 . Посылаю копии этой депеши представителям Его Величества в Алеппо, Багдаде,

Бейруте, Иерусалиме и Париже.

Имею честь и пр. (подпись) Джилберт Маккерет

Достопочтенному  виконту  Галифаксу,  К.Дж.,  Дж.С.С.И.  и  пр.  и  пр.  и  пр.  Его

Величества министру иностранных дел,

Форин Оффис, Лондон, S. W. 1.

Источник: СО 732/84 pt2. XC/A 014313.

ДОКУМЕНТ  №  56.  ПОСЛАННИК  ГРОББА  СТАТС-СЕКРЕТАРЮ  МИД
ВОЕРМАННУ

Багдад, 2 мая 1939 г.

Строго конфвденциально № 101

Уважаемый г-н Воерманн,

Премного благодарен Вам за Ваше любезное письмо от 18 апреля — Пол. VII 663.

Вы должны простить мне, если меня не удовлетворит позиция министерства иностранных

дел, сообщенная Вами, но вернемся вновь к этому вопросу. Я делаю это, посоветовавшись

с г-ном фон Хентигом.

В качестве аргумента в пользу нашей незаинтересованности в установлении более

тесных  связей  с  Ибн  Саудом  вы  указываете  тот  факт,  что  отношение  последнего  с

Великобританией по-прежнему необходимо считать неясным. Г-н фон Хентиг сопроводил

эту информацию, сказав, что серьезной причиной, вызывающей сомнения министерства

относительно позиции Ибн Сауца, является личность Фуада Хамзы, заместителя министра
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иностранных  дел,  который,  судя  по  сообщению  надежных  источников,  полностью

находится в руках британцев. Я бы отметил, что не только мы, но также Ибн Сауд, имеем

сомнения относительно личности Фуада Хамзы. Советник короля шейх Юсуф Яссин от

его  имени  доверительно  спрашивал  меня  о  наших  отношениях  и  беседах  с  Фуадом

Хамзой,  а  также  о  том,  передавали  ли мы ему деньги  на  палестинское  дело.  Когда  я

ответил  утвердительно,  он  дал  понять,  что  мы  должны  и  далее  обсуждать  вопросы,

касающиеся Палестины, с лицами, делегированными к нам Великим Муфтием в качестве

его  агентов. Ясин  сказал,  что хотя король не считает,  что  Фуад Хамза присвоил себе

средства, предназначенные для палестинского дела, он ни при каких обстоятельствах не

желает,  чтобы  какие-либо  средства,  ассигнованные  на  это  дело,  использовались  для

других  целей,  но  желает  любой  ценой  предотвратить  наше  [Германии  —  Сост.]

недовольство.  Подобные  заявления  не  могут  быть  более  определенными.  На  своей

последней аудиенции король также сообщил мне, что по конфиденциальным вопросам мы

(Германия) должны вести переговоры "только с двумя его советниками: шейхом Юсофом

Ясином и шейхом Халедом аль-Худом и более ни с кем. Фуад Хамза не был назван. Он не

ходит в фаворитах у короля. Это верно, что формально он по-прежнему занимает пост

заместителя министра иностранных дел, то есть, пост политического советника министра

иностранных  дел  эмира  Фейсала.  Мне  сообщили,  что  он  используется  только  для

составления  нот  и  прочих  подобных  документов.  Следовательно,  у  него  нет  больше

никакого влияния на короля. Его канцелярия также имеет место церемониальной. Ему не

платят теперь фиксированное жалованье, кроме специальной оплаты время от времени, и,

по крайней мере, шесть месяцев в году он проводит в Ливане. Вот и теперь он не вернулся

с Саудовскую Аравию с эмиром Фейсалом, который находился вчера здесь проездом по

пути в Бахрейн, а остался в Ливане. Таким образом, во всех сношениях с Ибн Саудом мы

можем  не  принимать  в  расчет  Фуада  Хамзу,  более  того,  если  остается  какое-либо

сомнение на сей счет, мне потребуется только выразить королю пожелание исключить

Фуада  Хамзу  из  процесса  наших  переговоров для  успеха  последних.  Более  того,  что

касается  отношения  короля  к  Британии,  то  я  полностью изменил  свою точку  зрения,

находясь в Джидде. Вот уже более 7 лет я проживаю в стране, соседней с Саудовской

Аравией, но под воздействием арабской прессы, которая большей частью нерасположена

к Ибн Сауду,  у меня сложилось ошибочное представление об отношениях Ибн Сауда с

англичанами.  Я  сформировал  определенное  мнение,   что  он  ненавидит  англичан  и

пытается освободиться от их влияния, насколько это возможно. Он чувствует себя ими

окруженным  и  в  свете  своей  нынешней  военной  слабости  постоянно  опасается,  что,
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возбуждая  и  вооружая  некоторые  племена,  англичане  создадут  для  него  серьезные

проблемы.  Поэтому  в  настоящее  время  он  вынужден  внешне  находиться  на

дружественной ноге с британцами и удовлетворять их желания. Он делает это, однако, с

большой внутренней неохотой. Достаточно сказать, что король отдал ценную нефтяную

концессию в провинции аль-Хаса (в Персидском заливе) не англичанам, а американцам, и

во время моего пребывания в Джидце он передал еще одну концессию в нейтральной зоне

между  аль-Хаса  и  Ку¬вейтом  опять  американцам,  хотя  М(еждународная)  Н(ефтяная)

К(омпания) предпринимала серьезные усилия, чтобы получить таковую. В трех подобных

беседах,  которые я имел с королем,  он всегда  говорил об англичанах не иначе,  как о

лжецах. Весь его предыдущий опыт вполне объясняет нелюбовь к британцам; по¬следние

всегда предпочитали Хашемитов ему и с тех пор, как он прогнал Хашемитов из Хиджаза

(1925 г.), они сократили выплату ему субсидий. Ибн Сауд вновь и вновь повторял мне с

особенным выражением, что пребывание в британском окружении и бри-танские действия

на арабских пограничных территориях вызывают у него глубокую озабоченность и что

поэтому он обращается к нам и просит помочь ему во внутренней реконструкции страны

и ее перевооружении с тем, чтобы в будущем  ему не было нужда  бояться британских

интриг  в  своей  стране.  В  качестве  следующего  аргумента  в  пользу  антибританской

позиции Ибн Сауда  я сошлюсь на его недавно обнародованный протест против англо-

итальянского соглашения о взаимной гарантии независимости Саудовской Аравии и на

его тайную финансовую поддержку арабов Палестины, факт которой был подтвержден

мне в арабских националистических кругах.

Позвольте  мне далее  напомнить Вам,  что  причиной моей поездки в  Саудовскую

Аравию было не только начать дипломатические отношения, но скорее определить место

безопасности для меня в случае войны. Недавние события ясно показали, что, если война

разразится,  немцы  в  арабских  странах,  находящиеся  под  британским  и  французским

влиянием, не смогут сохранить свое положение. В лучшем случае их заставят уехать, а в

худшем они будут интернированы. Даже дипломатические и консульские представители

будут вынуждены покинуть эти страны. В таком случае для нас будет еще более важным,

если,  по  крайней  мере,  один  посланник  сможет  выехать  в  нейтральную  Саудовскую

Аравию и продолжать  оттуда  работать в  арабских  землях.  В  случае  войны Ибн  Сауд

предлагает  нам доброжелательный  нейтралитет,  по  крайней мере.  В  ответ, однако, он

ожидает нашей помощи, о которой просил для внутреннего восстановления страны и ее

перевооружения.  У меня нет ни малейшего сомнения,  что он сдержит слово, если мы

сейчас  удовлетворим  его  запрос.  В  период  войны  поддержка  позиций  Германии  в
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Саудовской Аравии имеет огромное значение по политическим и военным причинам. В

случае  войны мы, несомненно, постараемся развивать отношения с Ибн Саудом всеми

доступными средствами;  а затем  мы вынуждены  будем  импровизировать и  приносить

великие жертвы для того, чтобы развиваться в мире и спокойствии.

Если  мы  будем  двигаться  в  указанном  направлении,  мы  перейдем  дорогу

итальянцам; ибо Силлитги, итальянский посланник в Джидде, несколько раз говорил мне,

что Италия преследует в Саудовской Аравии те же цели, что и мы, и приветствует наше

сотрудничество во внутриполитическом и особенно в военном усилении Ибн Сауда и его

правительства. Сеньор Силлитги сообщил мне, что из-за недоверия Ибн Сауда к Италии

мы  могли  бы  делать  многие  вещи  в  Саудовской  Аравии  лучше,  чем  итальянцы.  По

сравнению с возможностями и преимуществами, предложенными нам на случай войны и

даже на период мира и сулящими нам сотрудничество с Ибн Саудом, цена, запрашиваемая

королем,  крайне  мала.  Он  хочет  получить  8000  винтовок  Маузер  со  снаряжением  и

небольшую фабрику,  производящую амуницию, на благоприятных условиях оплаты.  В

настоящее время мы располагаем в изобилии чешскими винтовками Маузер, так что легко

можем выполнить эту просьбу.

Я  обсуждал  данный  вопрос  с  военным  атташе  в  Анкаре  полковником  Роде.

Некоторое  время  тому  назад  он  сообщил в  докладе,  что  в  случае  войны сухопутный

маршрут из Ирака в Палестину будет иметь очень большое значение для Британии, но она

могла бы использовать этот путь, только если Турция была бы союзной или нейтральной к

ней,  и  поэтому  нейтральная  Турция  на  Ближнем  Востоке  станет  ущербным  для  нас

явлением.  Полковник  сказал  далее,  что  целью,  к  которой  следует  стремиться  любой

ценой, является не удовлетворение тем, что Турция остается нейтральной, а привлечение

ее вновь на свою сторону. То, что он сказал о Турции, в еще большей степени применимо

к Саудовской Аравии, которая непосредственно граничит с сухопутным маршрутом, со

стороны  которой  можно  было  бы  угрожать  нефтепроводам,  идущим  от  Ирака  к

Средиземному  морю,  и  вдоль  границ  которой  следуют  британские  авиамаршруты  в

Индию.  Полковник  оценил  поэтому  мое  сообщение  как  ценное  дополнение  к  его

собственному и обратил внимание Верховного командования вермахта на мой доклад.

Нет  сомнений,  что  англичане  не  будут  очень  довольны,  если  мы  укрепим  свои

позиции в Саудовской Аравии. Поэтому если бы мы ожидали возможного возобновления

дружественного сотрудничества с Великобританией в ближайшем будущем, то, вероятно,

не будет необходимости раздражать их деятельностью в Саудовской Аравии. Но если мы

ожидаем  продолжения  напряженности  между  нами  и  Великобританией  или  даже
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дальнейшего ухудшения наших с ней отношений, то Саудовская Аравия представляет для

нас очень важную сферу деятельности против Великобритании.

Г-н фон Хентиг, с которым я серьезно обсуждал ситуацию, также сказал мне, что его

прежняя  негативная  точка  зрения  основывалась  на ложных посылках  и что  теперь  он

готов отстаивать принятие предложений Ибн Сауда и сотрудничество с ним.

Возможность  продолжить  переговоры,  начатые  мной  в  Джидде,  представится  в

ближайшем будущем в связи с визитом королевского советника шейха Хал еда аль-Худа,

который прибывает в Берлин в середине мая с тем, чтобы вручить фюреру ответ короля на

мои верительные грамоты и продолжить беседы, начатые мной в Джидде.

Японцы также стали осознавать возможности, существующие в Саудовской Аравии.

Японский посланник в  Каире  посетил  недавно  Ибн  Сауда  в  Рияде  и  обсуждал  с ним

заключение договора о дружбе и торгового соглашения.

Поэтому я был бы крайне признателен Вам, если бы Вы были столь любезны вновь

изучить вопрос, и я очень надеюсь, что позже министерство сможет пересмотреть свою

точку зрения. Отказав удовлетворить просьбы Ибн Сауда,  мы направили бы его в руки

англичан или итальянцев.

В  случае,  если  министерство  изменит  свою  позицию  и  будет  готово  уступить

желаниям Ибн Сауда, я бы предложил обеспечить, с нашей стороны, постоянную базу в

Джидде посредством аренды и оснащения там здания, как это делают другие миссии, и

посредством пребывания в Джидде поверенного в делах во время моего отсутствия или,

по  крайней  мере,  на  срок  шесть  месяцев  в  году.  В  таком  случае  во  время  моего

следующего  визита  в  Джидду,  вероятно,  в  январе  будущего  года,  было  бы

целесообразным секретарю миссии или атташе сопровождать меня. По моем отъезде он

остался бы там еще на 4—5 месяцев, а летом, когда в Джидде мало работы, он мог бы

работать в миссии в Багдаде  и продолжать заниматься вопросами Саудовской Аравии.

Затем было бы необходимо придать миссии еще одного высокопоставленного дипломата,

который мог бы помогать мне в период моего пребывания в Джидде. Во время отсутствия

в Джидде германского поверенного в делах местный гражданин занимался бы вопросами,

может быть, в ранге почетного консула. Для этого в Джидде есть подходящий человек.

В  Йемене  ситуация  отличается  от  саудовской  —  там  итальянцы  претендуют  на

превосходство, с которым мы, конечно, не можем соперничать. Таким образом, мы могли

бы  действовать  там  только  с  согласия  итальянцев.  До  сих  пор у  нас  нет  договора  и

дипломатических отношений с Йеменом. В этих обстоятельствах я мог бы нанести визит в

Сану только после предварительной консультации с Римом.
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В конце  Вашего  письма  Вы  совершенно  справедливо  говорите,  что  эти  вопросы

беспокоят меня.  В  самом деле  это  так.  Я  полагаю,  что  для нас  в  Саудовской Аравии

представляется  уникальная  возможность,  возможность,  которую  мы  не  должны

игнорировать, и поэтому я вновь осмеливаюсь выразить надежду, что и мои утверждения

могут побудить министерство пересмотреть свою прежнюю позицию.

С наилучшими пожеланиями и Хайль Гитлер!

Остаюсь, уважаемый г-н Воерманн, Ваш и пр. Ф.Гробба

[На полях документа пометка: «Я позволил себе быть убежденным этим письмом.

В(оерманн) (мая) 5».]

Источник: Documents on German Foreign Policy 1918-1945. Series D. The Lost Months of

Peace March-August 1939. London: Her Majesty's   Stationery   Office,   1956.   V.6. P.403-407.

ДОКУМЕНТ  №  57.  МЕМОРАНДУМ  НАЧАЛЬНИКА  ПОЛИТИЧЕСКОГО
ОТДЕЛА VII

МЕМОРАНДУМ НАЧАЛЬНИКА ПОЛИТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА VII

Берлин, 22 мая, 1939 г. Пол. VII 822.

Министру иностранных дел через статс-секретаря и заместителя статс-секретаря.

Более  ода  назад  отдел  внешних  связей  [НСДАП]  предложил  установить

дипломатические  отношения с королем Ибн Саудом  и открыть ему кредит.  Контакты,

вначале на личном уровне, велись с королевским врачом, а позднее его агент Халид аль-

Худ  присоединился  к  контактам  с  инструкциями  по  экономическим  вопросам.

Министерство, иностранных дел в то время не следовало этим предложениям, так как:

1. Король Ибн Сауд полностью отдался британской защите.

2. Он  оставался в стороне  от панарабских устремлений и вообще от движения

в Палестине.

3. Министерство  опасалось,  что  Германия  просто  должна  будет  уступать
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Великобритании, а временами и Италии тоже.

В  сентябре  минувшего  года  с  целью  обеспечить  нашему  посланнику  в  Багдаде

возможное место укрытия в нейтральной стране мы решили установить контакт с Ибн

Саудом,  а  также  использовать  заместителя  его  министра  иностранных  дел,  который

охотно предложил свои услуги для поддержки арабского дела в Палестине1. Однако, как

только стало ясно, что саудовский вице-министр иностранных дел Фуад Хамза развивает

контакты  с  противоположной  стороной  и  не  расходует  по  назначению  средства,  ему

отпущенные, никаких действий не предпринималось по возобновленным предложениям о

кредите, сделанным нам отделом внешних связей.

Между  тем  посланник Гробба  вручил  свои верительные  гра¬моты Ибн  Сауду  и

углубил конфиденциальные переговоры с ним.

1 Против этого предложения пометка на полях: «Да. Р(иббентроп)> В протоколе от

30 мая (8200/Е583086) Зоннляйтнер записал, что министр иностранных дел согласился с

предложениями Хентига.

Король  никоим  образом  не  отрицал  свою  зависимость  от  Великобритании,  но

убедительно просил нас постепенно освободить его от этой зависимости в экономической

и военной сферах.  Пос¬ланник Гробба не сомневается,  что эти утверждения искренни.

Лично он находился под большим впечатлением от короля, как и всякий, кто приходил к

нему на встречу.

Для  этого  сотрудничества,  которое  вначале  должно  храниться  в  тайне,  король

выбрал  двух  агентов  со  своей  стороны  с  тем,  чтобы  они  занимались  исключительно

данными  вопросами,  и  попросил,  чтобы  в  министерстве  иностранных дел,  с  которым

только  он и  желает  иметь  дело,  переговоры велись  лишь  через  посланника  Гроббу  и

политический отдел министерства. Он убедительно просил не привлекать к дискуссиям

вице-министра иностранных дел  Фуада  Хамзу,  так как  позиция последнего, очевидно,

известна ему. В обмен на германскую помощь, которая видится в первом приближении

как  поставка  на  благоприятных  условиях  8000  винтовок  и  завода  по  изготовлению

амуниции, он предлагает не только свой нейтралитет и возможно даже активный союз, но

с момента получения  немецкого согласия на все  это, и  свою полную  поддержку всем

германским  предприятиям  в  своем  королевстве  и  предпочтительное участие  немцев  в

государственном строительстве и эксплуатации экономических ресурсов страны.

Поскольку последние месяцы показали, что:

1. Египет целиком отдался в руки Великобритании,

2. сопротивление в Палестине явно ослабевает,
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3. Сирия  не  способна  проводить  независимую  политику,  тогда  как  Ирак

открыто поставил себя в один ряд с Великобританией,

4. угроза  флангу английской сухопутной коммуникации со  стороны Турции

исчезла,

5. регулярный доход поступает королю Ибн Сауду в течение последнего года с

нефтяных скважин Персидского залива и

6. в свете растущего недоверия, с которым Италия сталкивается в  арабском

мире (а именно, отправка назад итальянской авиационной комиссии Ибн Саудом), в связи

с чем итальянский посланник в Джидде Силлитги говорит, что весьма приветствует наше

сотрудничество.

Политический отдел VII, по соглашению с военным рейхе -министром, предлагает:

 (1)  чтобы  королевский  советник  Халвд  аль-Худ  был  принят  рейхсминистром

иностранных дел и получил возможность 

(2) вручить фюреру письмо от короля Ибн Сауда и (3) пойти навстречу желаниям

Ибн Сауда об экономическом сотрудничестве2.

Хентиг. 

Источник: Ibid. P.555-556.

ДОКУМЕНТ  №  58.  МЕМОРАНДУМ  НАЧАЛЬНИКА  ПОЛИТИЧЕСКОГО
ОТДЕЛА VII

F6/0343-45

МЕМОРАНДУМ НАЧАЛЬНИКА ПОЛИТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА VII

RM 37 Берлин, 20 июня, 1939 г.

Пол. VII (1068)

В четверг, 8 июня министр иностранных дел принял спе-циального посла Халида

аль-Худа, королевского советника Ибн Сауда. В начале беседы министр иностранных дел

разъяснил  нашу  позицию  в  отношении  арабского  мира,  позицию,  заключающуюся  в

теплом чувстве общей симпатии и которая могла бы быть вполне адекватной и с другой

стороны,  поскольку  Германия,  благодаря  своему  географическому  и  политическому

положению,  вряд  ли  имеет  заинтересованность  в  проведении  силовой  политики  в
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Ара¬вии.  Более  того,  мы  связаны  общими  целями  и  общим  противником  в  лице

еврейства. Халид аль-Худ энергично поддержал точку зрения министра и добавил, что его

Сюзерен  всегда  придает  самое  большое  значение  началу  отношений  с  Германией  и

поэтому был очень признателен, что в Аравию был направлен посланник Д-

Цифры в скобках в данном абзаце были первоначально проставлены карандашом с

пометкой  на  полях:  «В  отношении  (3)  необходима  предварительная  консультация  с

итальянским правительством. (Воерманн).  25 (мая)».  В телеграмме № 284 от 10 июня

(1605/385569^ 70)  Воерманн  инструктировал посольство в  Риме озвучить предложения

итальянскому  правительству  Гробба.  Несомненно,  вскоре  будут  установлены

многочисленные тесные связи между Германией и его страной.

Министр  иностранных  дел  далее  спросил  посла  об  отношениях  его  короля  с

Великобританией.  Халид  аль-Худ  отметил  естественную  вражду,  происходящую  от

захвата Великобританией арабского жизненного пространства, но заявил, что необходимо

быть крайне осторожным, так как его страна не развита в военной сфере и не способна

атаковать  столь  сильного  противника  с  перспективой  успеха.  Отвечая  на  вопросы

министра,  посол  представил  отношения  с  Италией  как  вполне  корректные,  тогда  как

отношения с Турцией — неудовлетворительные. В особенности, король является старым

и злейшим врагом  турок  со  времен своей  молодости и  пребывает  в  этой  позиции  до

настоящего дня.

Касаясь  запросов  короля,  Халид  аль-Худ  сообщил,  что  они  умеренны.  Король

постоянно беспокоится о создании вооруженных сил, не зависимых от Великобритании, а

в свете того, что произошло в Палестине, и о том, чтобы стать не зависимым от поставок

снаряжения из других стран. Поэтому король придает особое значение винтовкам и заводу

по производству амуниции.  Затем саудовцы хотели бы приобрести бронеавтомобили и

зенитные орудия.

Министр  иностранных  дел  направил  советника  ко  мне  для  выяснения  деталей

переговоров на этот счет, так как министр в принципе обещал нашу помощь и завершил

беседу с искренним пожеланием плодотворного сотрудничества.

Халед аль-Худ был весьма удовлетворен беседой и немедленно телеграфировал о

ней своему королю.

фон Хентиг 

Источник: Ibid. P.685-686.
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ДОКУМЕНТ  №  59.  МЕМОРАНДУМ  НАЧАЛЬНИКА  ПОЛИТИЧЕСКОГО
ОТДЕЛА VII

МЕМОРАНДУМ НАЧАЛЬНИКА ПОЛИТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА VII

Берлин, 20 июня, 1939 г. Пол. VII 1058

ОТЧЕТ О ПРИЕМЕ КОРОЛЕВСКОГО СОВЕТНИКА .—ХАЛЕДА  АЛЬ-ХУДА

АЛЬ-ГАРГАНИ, СПЕЦИАЛЬНОГО ПОСЛА КОРОЛЯ АБДУЛ АЗИЗА ИБН САУДА ^

В  субботу  17  июня  в  3.15  пополудни  фюрер  устроил  прием  специального

саудовского посла Халеда аль-Худа, который состоялся в Бергхофе.

Халед  аль-Худ  вначале  огласил  адрес  на  арабском  языке  перевод  которого

прилагается1 и который содержал основной смысл письма короля Ибн Сауда  фюреру.

После обращения посол вручил это письмо. В ходе последовавшей затем беседы фюрера

заявил, что мы стали питать к арабам теплые чувства по двум причинам: 1) потому что у

нас нет территориальных претензий к Аравии и 2) потому что мы имеем одних и тех же

врагов. После1 ряда рассуждений он добавил: 3) потому что мы вместе боремся против

евреев. В связи с этим обсуждался вопрос Палестины и положение там, и далее фюрер

заявил, что не успокоится до сих пор, пока последний еврей не оставит Германию. Халед

аль-Худ  заметил, что пророк Мухаммед,  который, помимо того, что  был религиозным

вождем,  явился  великим  государственным  деятелем  и  действовал  в  том  же  духе.  Он

выгнал  из  Аравии  всех  евреев.  Сегодня  лишь  один  из  них  проживает  в  Саудовской

Аравии, он пытался отнять у правительства право на сделки о поставках вооружений и за

это был приговорен к 3 годам лишения свободы. Фюрер вновь и вновь заверил посла в

своих  симпатиях  к  королю,  заявив,  что,  кроме  этого  готов  оказывать  «деятельную

помощь».

Беседа  была  продолжена  за  чаем.  Фюрер  обратился  к  теме  глубокой  страсти,

которую он всегда еще с детства и благодаря чтению книг испытывал к арабскому миру.

Была  развита  идея,  предложенная Халедом аль-Худом  для  обсуждения,  а  именно: что

было бы с Европой, если бы Карл Великий не был разбит сарацинами, но вдохновленный

германским духом и вооруженный германским динамизмом трансформировал бы ислам

по своему образцу. Фюрер охарактеризовал такой ход мысли как весьма замечательный.

В архивах перевод не обнаружен.

Письмо датировано 27 марта 1939 г.
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Халед  аль-Худ  убыл  вскоре  после  4-х  часов  пополудни.  У  меня  сложилось

впечатление,  что  фюреру  понравилась  манера  поведения  посла;  в  любом  случае,  сам

посол был удовлетворен его приемом, сказал об этом без тени сомнения и, как он сообщил

мне, информировал об этом своего сюзерена.

Зарубежная  пресса  уделяет  сегодня  много  внимания  этому  приему  после

бесчисленных телефонных звонков вчера  из  иностранных информационных агентств  в

пресс-отдел.  Итальянская  пресса,  в  частности,  рассматривает  состоявшийся  прием  как

удар  по  Великобритании  и  добавляет  неподтвержденное  до  сих  пор  и  невероятное

сообщение,  будто  сын короля Фейсал,  который является  министром иностранных дел,

предъявил  Великобритании  ряд  требований,  также  касающихся  Палестины,   которые

охарактеризованы  в  заголовках  газет  как  ультиматум.  Халед  аль-Худ  не  имеет  такой

информации4. Мне думается, что, по всей вероятности, итальянцы намерены побудить нас

к более активной политике на Ближнем Востоке.

В  соответствии  с  пожеланиями  короля  Ибн  Сауда  и  после  подготовительного

межведомственного  совещания  с  отделом  экономической  политики  наша  помощь

первоначально будет состоять из сравнительно умеренного кредита размером около 1,5

млн. рейхсмарок5 для немедленной закупки 8000 винтовок и 8 млн. rounds снаряжения и

небольшого завода по производству амуниции, который должен быть построен в стране.

Далее последуют легкие зенитные орудия и бронеавтомобили. 

В телеграмме № 50 от 20 июня (1605/385606) Гробба просил, чтобы комментарий

прессы был сведен к минимуму, так как Ибн Сауд обеспокоен тем, чтобы не привлекать

большого внимания к переговорам.

В последующем кратком меморандуме от 20 июня (1605/385605) Хентиг  отметил,

что  аль-Хауд  считает  сообщение  «крайне  невероятным».

На другой копии меморандума (1605/385603-04) есть заметка на полях: «Халед аль-

Худ, между тем, значительно увеличил свои требования кредита до 6  млн. рейхсмарок.

Переговоры продолжаются. Хентиг 30/6».

Хентиг

 Источник: Ibid. P.743-744.
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ДОКУМЕНТ  №  60.  «БЕЛАЯ   КНИГА»  1939  г.  ПАЛЕСТИНА.
ПОЛИТИЧЕСКОЕ  ЗАЯВЛЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  МИНИСТРА  ПО
ДЕЛАМ КОЛОНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ПАРЛАМЕНТУ  ПО  УКАЗАНИЮ
ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВА, МАЙ 1939 г., ЛОНДОН

В Заявлении по Палестине, опубликованном 9 ноября 1938 г., Правительство Его

Величества объявило о своем намерении пригласить представителей арабов Палестины,

некоторых  соседних  с  ней  стран  и  Еврейского  Агентства  на  совещание  в  Лондон по

вопросам  будущей  политики.  Оно  искренне  надеялось,  что  в  результате  полного,

свободного  и  откровенного  обсуждения  может  быть  достигнуто  определенное

взаимопонимание.  Недавно  имели  место  совещания  с  арабскими  и  еврейскими

делегациями,  занявшие  несколько  недель,  которые  служили  целям  полного  обмена

мнениями между британскими министрами и арабскими и еврейскими представителями.

В ходе обсуждений,  а  также в  свете положения в Палестине и Докладов Королевской

Комиссии  и  Комиссии  по  Разделу,  Правительство  Его  Величества  сформулировало

конкретные предложения и представило их арабским и еврейским делегациям в качестве

основы согласованного урегулирования проблемы. Ни арабские,) ни еврейская делегации

не смогли принять эти предложения, и конференции поэтому не кончились заключением

соглашений.  Соответственно,  Правительство  Его  Величества  свободно  в  праве

формулировать свою собственную политику и после тщательного изучения оно решило в

целом  следовать  тем  предложениям,  которые  были,  представлены  и.  обсуждались  с

арабской и еврейской делегациями.

3 Королевская комиссия и прежние Комиссии по Изучению обратили внимание на

двусмысленность  отдельных  выражений  в  Мандате  (на  Палестину),  таких,  как

словосочетание  «национальный  очаг  для  еврейского  народа»,  и  обнаружили  в  этой

двусмысленности, а, в конечном счете, в неопределенности целей английской политики,

фундаментальную причину нестабильности и враждебности между арабами и евреями.

Правительство Его Величества убеждено, что в интересах мира и благосостояния всего

народа  Палестины  требуется  ясное определение  политики  и ее  целей.  Предложение  о

разделе страны, рекомендованное Королевской Комиссией, вначале дало такую ясность,

но  образование  самостоятельных  независимых  арабского  и  еврейского  государств  в

Палестине  было  признано  неосуществимым.  Настоятельной  необходимостью  для

Правительства Его Величества становится, поэтому, разработка альтернативной политики,

которая,  соответствуя  его  обязательствам  перед  арабами  и  евреями,  будет  отвечать

потребностям момента  в  Палестине.  Взгляды  и  предложения Правительства изложены
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ниже в трех главах, (I)  Конституция,  (II)  Иммиграция и  (III)  Земля.

I. КОНСТИТУЦИЯ

4.  Утверждают,  будто  выражение  «национальный  очаг  для  еврейского  народа»

предполагает  перспективу  постепенного  превращения  Палестины  в  Еврейское

Государство  или  Содружество.  Правительство  Его  Величества  не!  желает  оспаривать

взгляд, выраженный Королевской Комиссией, о том, что сионистские лидеры в период

опубликования Декларации Бальфура  признавали соответствие; ее условий созданию, в

конечном  счете,  Еврейского  Государства.  Однако,  вместе  с  Королевской  Комиссией,

Правительство  Его Величества убеждено  в  том,  что  рамки Мандата,!  в  которых была

воплощена  Декларация  Бальфура,  не  имели  целью превратить Палестину в  Еврейское

Государство против воли ее арабского населения.

...6. Правительство Его Величества следует этой интерпретации Декларации 1917 г.

и рассматривает ее I как авторитетное и всеобъемлющее описание характера еврейского

национального  очага  в  Палестине.  Оно  предусматривало  дальнейшее;;  развитие

существующей  еврейской  общины  с  помощью  евреев  в  других  частях  света.

Свидетельство того, что Правительство Его Величества выполняет свое обязательство в

этом  вопросе,  можно  найти  в  тех  фактах,  что  с  момента  опубликования  Заявления

(Британского Командования) в 1922 г. в Палестину иммигрировало более 300 000 евреев,

а население национального очага возросло почти до 450 000 человек или приблизительно

до одной трети всего населения страны...

7. В недавних дискуссиях арабские делегации вновь повторили тезис о том, чтобы

Палестина была включена в район, который Сэр Генри Мак-Магон, от имени Британского

Правительства,  обозначил  в  октябре  1915  г.  для  признания  и  поддержания  арабской

независимости. Законность этого притязания, основанного на пунктах переписки между

Сэром  Генри  Мак-Магоном  и  Шерифом  Макки,  была  глубоко  и  тщательно  изучена

британскими и арабскими  представителями во время недавних совещаний в Лондоне. Их

опубликованный  Доклад  заявляет,  что  и  арабские  и  британские  представители

попытались!  понять точку зрения другой стороны, но  оказались неспособны прийти к

согласованной  интерпретации  этой  переписки.  Нет  необходимости  обобщать  здесь

аргументы, представленные каждой стороной. Правительство Его Величества сожалеет 6

недоразумениях, возникших из-за отдельных использованных в переписке фраз. Со своей

стороны, по причинам, указанным его представителями в Докладе, оно может следовать

лишь  той точке зрения, что вся Палестина к западу от реки Иордан была исключена из

обещания Сэра Генри Мак-Магона и что поэтому оно не может согласиться с тем, будто
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переписка Мак-Магона составляет основу для претензии на превращение Палестины в

арабское государство...

10.  В  свете  этих  соображений  Правительство  Его  Величества  делает  следующее

заявление о своих намерениях в отношении будущего управления Палестины:

(1) Целью  Правительства   Его  Величества   является  образование в течение

следующих    10  лет  независимого    Государства  Палестина,  находящегося  в  таких1

договорных  отношениях  с  Соединенным  Королевством,  которые  удовлетворительно

обеспечат  коммерческие  и стратегические потребности обеих стран в будущем. Проект

создания независимого государства будет включать консультации с Советом Лиги Наций

о прекращении деятельности Мандата.

(2) Независимое  государство  будет  одно;  в  котором арабы  и евреи  разделят

управление, способом, обеспечивающим защиту коренных интересов каждой общины.

(3) Образованию   независимого    государства    будет    предшествовать

переходный;  период,    в  течение  которого    Правительство  Его  Величества  будет

сохранять  ответственность  за  управление  страной.  В  переходный  период  народ

Палестины  будет  получать  возрастающую  долю  в  управлении1  страной.  Обе  части

населения  получат  возможность  участвовать  в  аппарате  управления,  и  процесс  будет

осуществляться по мере овладения ими этого аппарата.

(4) Как  только  мир  и  порядок  в  Палестине  установятся  прочно,  будут

предприняты  шаги  по  вручению  народу  Палестины  возрастающей  части  управления

страной, с  целью поставить палестинцев во все департаменты управления,  с  помощью

британских    советников,    и    подчиненного    контролю  Верховного   Комиссара...

Палестинские  руководители  департаментов будут  заседать в Исполнительном Совете,

который советует  Верховному Комиссару.  На посты директоров департаментов;  будут

приглашены   арабские  и   еврейские  представители,  в  соответствии  с  пропорцией  в

населении.  Число этих палестинцев будет  возрастать, пока обстоятельства  не позволят

заполнить  ими  все  департаменты,  выполняющие  административные  и  совещательные

функции,  которые  в  настоящее  время  осуществляются  британскими  чиновниками.  По

достижении такой стадии будет  рассмотрен вопрос о преобразовании Исполнительного

Совета  в  Совет  Министров  с  последующим   изменением   в   статусе   и   функциях

палестинских  руководителей департаментов.

(5) В настоящее время Правительство Его Величества не предлагает  образовать

избранный    законодательный   орган. Вместе с тем оно считает его соответствующим

конституционным  прогрессом  и,  в  случае  расположенности  общественного  мнения
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Палестины  к  такому процессу,  будет  готово,  если  позволят местные  условия,  создать

необходимый аппарат.

(6) По  истечении 5  лет  от  восстановления  мира  и  порядка,  будет  образован

орган,  представляющий,  народ  Палестины  и  Правительство  Его  Величества,  для

выработки  конституционных  мероприятий  переходного  периода  и  рассмотрения  и

выполнения  рекомендаций,  касающихся  конституции  независимого  Государства

Палестина.

(7) Правительство Его Величества потребует, чтобы в договоре, рассмотренном

в  подпараграфе   (1)    или  в  конституции.  Намеченной  в  подпараграфе  (б),  были

предусмотрены адекватные меры для:

(а)  безопасности  и  свободы  доступа  к  Святым  Местам,  защиты  интересов  и

собственности различных религиозных групп,

(Ь)  защиты  различных  общин  в  Палестине,  в,  соответствии  с  обязательствами

Правительства  Его  Величества  равно  перед  арабами  и  евреями  и  по  причине  особой

расположенности еврейского национального очага в Палестине,

(с) таких потребностей, которые отвечают конкретной стратегической ситуации и

считаются Правительством необходимыми в свете существующих обстоятельств.

Правительство Его Величества потребует  также адекватного охранения интересов

некоторых  зарубежных  стран  в  Палестине,  за  которые  оно  в  настоящее  время

ответственно.

(8)  Правительство  Его  Величества  сделает  все  возможное для  создания  условий,

которые позволят образовать в течение 10 лет независимое Государство Палестина. Если,

по истечении 10 лет, окажется, что, вопреки надеждам, обстоятельства требуют отсрочки

создания независимого государства,  Правительство Его Величества будет  совещаться с

представителями народа Палестины, Совета Лиги Наций и соседних арабских государств,

прежде  чем  примет  решение  о  такой  отсрочке.  Если  Правительство  Его  Величества

придет к выводу, что отсрочка неизбежна, оно пригласит к сотрудничеству эти стороны

для;  выработки  планов  на  будущее  с  перспективой  достижения  желаемой  цели  в

возможно более ранний срок.

11. В переходный   период   будут предприняты   шаги   по усилению власти  и

полномочий  муниципальных   и   местных советов.

II. ИММИГРАЦИЯ

12. ...Если   иммиграция  оказывает    неблагоприятное    воздействие  на

экономическое положение страны,   она   должна быть ограничена; и  равно, если она
128



наносит  серьезный  ущерб  политическому  положению  страны,  то  этот  фактор  нельзя

игнорировать. Хотя нетрудно оспаривать то, что) большое число допущенных в страну

еврейских иммигрантов абсорбировано экономическим образом, боязнь арабов,   что этот

наплыв,  продолжаясь    неопределенное    время,    поставит    еврейское  население  в

доминирующее над ними положение, вызывает последствия, которые крайне опасны и для

евреев, и для арабов, и для мира и процветания в Палестине. Прискорбные беспорядки

последних трех лет — лишь самое последнее и наиболее зримое проявление этих сильных

арабских  опасений.  Методы,  используемые  арабскими  террористами  против

соотечественников,  а  также  евреев,  должны  быть  решительно  осуждены.  Но  нельзя

отрицать,  страх перед неясной и еврейской иммиграцией широко распространен  среди

арабского населения, и этот страх приводит к беспорядкам, которые нанесли серьезный

ущерб экономическому прогрессу истощили финансы Палестины, сделали небезопасными

жизнь и собственность и вызвали ожесточение между арабским и еврейским населением,

прискорбное  для  граждан  одной и той же страны.  Если  в  этих условиях  иммиграция

достигнет предела экономической поглощающей способности страны, то, независимо от

всех прочих соображений, будет увековечена фатальная вражда между двумя народами, а

ситуация в  Палестине  может оказаться постоянным источником конфликта среди всех

народов  на  Ближнем  и  Среднем  Востоке.  Правительство  Его  Величества  не  может

принять  точку  зрения,  будто,  либо  по  его  Мандатным  обязательствам,  либо  по

соображениям  общего  смысла  и  справедливости,  оно  должно  игнорировать  эти

обстоятельства в оформлении иммиграционной политики...

14. Раздаются призывы к прекращению любой дальнейшей еврейской иммиграции в

Палестину  как  таковой.  Правительство  Его  Величества  не  может  принять  это

предложение.  Это  нанесло  бы  ущерб  всей  финансовой  и  экономической  системе

Палестины и неблагоприятно подействовало бы на интересы и арабов и евреев.  Более

того,  по  мнению  Правительства  Его  Величества,  резко  остановить  дальнейшую

иммиграцию было  бы несправедливо для';  еврейского национального очага. Но, кроме

всего прочего, Правительство Его Величества осознает нынешнюю несчастную  судьбу

большого числа евреев, ищущих убежище из ряда европейских стран, и оно убеждено, что

Палестина  может  и  должна  внести  новый  вклад  в  разрешение  этой  острой  мировой

проблемы. При всех обстоятельствах оно верит, что станет действовать в соответствии со

своими мандаторными обязательствами как в отношении арабов, так и евреев, и сделает

это  самым  лучшим  образом,  что  послужит  интересам  всего  народа  Палестины,  если

примет следующие предложения, касающиеся иммиграции:
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(1) В  течение  следующих  5  лет  еврейская  иммиграция  будет  находиться  на

уровне,  который,  если  позволит    экономическая  поглощающая  способность,  доведет

численность  еврейского  населения  приблизительно  до  1/3  всего  населения  страны.

Принимая   во внимание   ожидаемый естественный   прирост арабского и еврейского

населений и число нелегальных еврейских иммигрантов, находящихся в стране, можно

было бы допустить, начиная с апреля этого года, около 75 000 иммигрантов  в течение

следующих  5,  лет.   Эти   иммигранты,   в  зависимости  от  критериев  экономической

поглощающей способности, допускались бы следующим образом:

(а)  В  каждом  из  следующих  5  лет  будет  разрешена  квота  в  10  000  еврейских

иммигрантов, из расчета, что недобор в любой один год может быть прибавлен к квотам

последующих  лет  в  рамках  пятилетки,  если  позволит  экономический  поглощающий

потенциал.

(Ь) Кроме того, в качестве вклада в разрешение проблемы еврейских беженцев 25

000  беженцев  будут  допущены,  как  только  Верховный  Комиссар  убедится  в  наличии

адекватного  уровня  их  содержания,  уделив  особое  внимание  детям  беженцев  и

иждивенцам.

(2) Будет  сохранен  существующий    аппарат  определения  экономической

поглощающей  способности,   а   Верховный   Комиссар  будет  нести  окончательную

ответственность за решения по границам  экономической  способности.  Перед принятием

очередного  такого  решения  будут  проводиться  совещания  с  еврейскими  и  арабскими

представителями.

(3) После 5-летнего периода   дальнейшая   еврейская иммиграция дозволяться

не будет до тех пор, пока арабы Палестины не будут готовы согласиться с таковой.

(4) Правительство Его  Величества полно решимости остановить нелегальную

иммиграцию,  и  будут  приняты дальнейшие превентивные   меры в отношении ее.   То

количество любых еврейских   иммигрантов,   которые,   несмотря   на   эти меры  сумеют

достичь страны   и не смогут быть   депортированы, будут  вычитаться из  ежегодных

квот...

III. ЗЕМЛЯ

16.  ...Доклады  нескольких  экспертных  Комиссий  показали,  что,  благодаря

естественному  росту  арабского  населения  постепенной  продаже  в  последние  годы

арабской земли евреям в отдельных областях сегодня не осталось места для дальнейших

передач  арабской  земли,  тогда  как  в  других  областях  такие  передачи  должны  быть

ограничены с тем, чтобы арабские  земледельцы поддерживали существующий уровень
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жизни  и  чтобы  вскоре  не  появилась  масса  безземельных  арабов.  В  этих  условиях

Верховному  Комиссару  будут  даны  генеральные  полномочия  по  запрещению  и

регулированию передач земельных участков. Эти полномочия вступят в силу с момента

опубликования данного политического заявления, и Верховный Комиссар сохранит их в

течение всего переходного периода...

ДОКУМЕНТ  №  61.  СООБЩЕНИЕ  О  ПЕРЕХВАТЕ  АРАБСКИХ  БРОШЮР
ФРАНЦУЗСКОЙ ПОЛИЦИЕЙ

без бланка

без адреса

Во  время вчерашнего  посещения  французского  посольства  М.Роше сообщил мне

информацию о некоем Фериде Хани, который недавно приехал во Францию и в багаже

которого  французская  полиция  обнаружила  брошюры  арабской  националистической

про¬паганды. Брошюры были напечатаны 

Антоном Диби  17, Форстштрассе, Берлин, Штеглиц.

Брошюры были посланы Фериду Хани от А.Дж. Делли

11, Греймерт Авеню, Уэмбли.

Ферид Хани, видимо, находится в контакте с эмиром Шакибом Арсланом, который

согласно  информации  М.Роше,  невыясненным!  способом  оказывает  сейчас

умиротворяющее воздействие на арабских студентов в Европе.

Еще одна информация, которую предоставил мне М.Роше, состояла в том, что некто

барон  фон  Оппенгеймер,  в  настоящее!  время  занимающийся  археологическими

исследованиями в Сирии, очевидно, имеет связь с германской пропагандой на Ближнем

Востоке.

Подпись  Р.Баукер

17 марта 1939 г.

Источник: СО 732/84 pt2. XC/A 014313.

ДОКУМЕНТ  №  62.  КОНСУЛ  В  ДАМАСКЕ  ДЖ.  МАККЕРЕТ  МИНИСТРУ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ Э.ГАЛИФАКСУ

Копия                                                                                                             (Е 3256/102/65)
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No.29                                                                                                                 (125/2581/10)

Британское Консульство,                                                           Дамаск, 29 апреля 1939 г.

Милорд,

Имею честь препроводить при сем письме меморандум, написанный обычно хорошо

информированным лицом, об источниках явно обильных средств, которыми располагает

Нади аль-Араби, арабский нацистский центр в Дамаске.

Ранее мне приходилось обращать внимание Вашей светлости британскую позицию

Нади  аль-Араби  и  на  его  тесную   деятельностью  Комитета  защиты  Палестины,

подстрекающей  к  восстанию  в  Палестине  и  распространяющей  антианглийскую

пропаганду.  Представляется,  что  Нади  аль-Араби  работает  во  взаимодействии  с

нацистским учреждением в Багдаде — Грубом Мусанна.

Имею честь и пр. (подпись) Джилберт Маккерет

Направляю  копии  этой депеши  и  приложения  представителям  Его  Величества  в

Багдаде, Бейруте и Иерусалиме.

Достопочтенному виконту Галифаксу,  К.Дж-.  Дж-ССИ.  Его Величества министру

иностранных дел,

Форин Оффис, Лондон, S.W.I.

ДОКУМЕНТ  №  63.  МЕМОРАНДУМ  О  СРЕДСТВАХ  СУЩЕСТВОВАНИЯ
НАДИ АЛЬ-АРАБИ В ДАМАСКЕ

Два года назад получивший образование в Германии дантист Сайд Фаттах аль-Имам

получил приглашение навестить важную немецкую персону, чье имя я не установил, в

Басре в Ираке. Он поехал и пробыл там примерно ночь. По возвращении он беседовал с

некоторыми  из  самых  активных  членов  Нади  аль-Араби  и  сообщил  им,  что  мог  бы

организовать постоянный доход для клуба  при условии, что последний примет и будет

следовать принципам жизни в нацистской Германии. Он добавил, что не может достать

деньги из Германии на эти цели, но их можно было бы получить посредством импорта

германских товаров, продаваемых через агентство одного из членов клуба, который мог

бы открыть магазин и по возмещении своих комиссионных платил бы денежную сумму

казначею  Нади  аль-Араби.  Братья  Хубеин,  которые  уже  имели  магазин  по  продаже

беспроволочных  приемников  и  электротоваров,  согласились  работать  на  клуб  в  этом

направлении, и доход ади аль-Араби в основном поступает от продажи немецких товаров.

В прошлом году еще один член Нади аль-Араби по имени Муфид аль-Аюби посетил
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того же немца в Басре, который снабдил его уставом и инструкциями для Нади аль-Араби

с  секретной  фотографией  креста  свастики.  Муфид  аль-Аюби  передал  их  в  Нади  аль-

Араби. Фотоснимок был передан на хранение некоему Мекки, племяннику Хадж Адиб

Хаиру,  чтобы  предотвратить  любую  попытку  подделки,  поскольку,  как  утверждают,

существуют тайные и мистические знаки, запечатленные в свастике.

Дамаск, 27 апреля 1939 г.

Источник: СО 732/84 pt/2 XC/A 014313

ДОКУМЕНТ № 64.  ДОКЛАД БРИТАНСКОЙ РАЗВЕДКИ О ГЕРМАНСКОМ
ПРОНИКНОВЕНИИ В ИРАК

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЕРМАНСКОЙ ПРОПАГАНДЫ В ИРАКЕ

От: капитана М.Х.Мерри, министерство ВВС

Кому: господину Кроствейту

N:A.1.2(a)

Секретно

Дата: 18 июля 1939 г.

 Министерство ВВС, Кинг Чарльз Стрит,  Уайтхолл, С.В.1. 18 июля 1939 г. 

СЕКРЕТНО

Уважаемый Кроствейт,

Прилагаю  копию  сообщения  о  деятельности  германской  пропаганды  в  Ираке,

которое, думаю, будет Вам интересно. Я послал копию Тоду в министерство армии.

Ваш М.Х.Мерри

П. М. Кроствейт, Эскв. Министерство иностранных дел С.В.1.

СЕКРЕТНО                                                                                              ДОКЛАД №152

Копия

Офицера ВВС по связи, Багдад

Разведка штаба ВВС, штаб-квартира ВВС, Хаббания

И/БД/56

17 июня 1939 г.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЕРМАНСКОЙ ПРОПАГАНДЫ

Предисловие

Германская пропаганда в Багдаде ведется в трех формах, а; именно: коммерческая,
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культурная и политическая.

Эта  деятельность  направляется  германской  Миссией  посредством  инструкций,

которые  она  получает  от  различных  заинтересованных  ведомств  в  Берлине.  Каждый

немец  в  Ираке  контролируется  нацистской  партией  и  должен  либо  играть  роль,

назначенную  этой  организацией,  либо  предстать  плохим  немцем,  т.  е.,  сближаться  с

иностранцами и нациями, враждебными нацизму;  или делать бизнес с евреями; или не

выполнять  иные  обязательства  перед  рейхом;  он  немедленно  бойкотируется,  о  нем

сообщается  в  Германию,  где  предпринимаются  шаги  по  вмешательству  в  его  дела,

оказывается давление на членов его семьи, а его паспорт оказывается недействительным.

Другими словами, для хорошей жизни немцу необходимо выполнять приказы, которые он

получает в стране проживания, и делать все возможное, чтобы выполнить возложенную

на  него  задачу.  Немецкий  посланник,  представитель  МИДа,  не  обязательно  является

главой нацистской партии в стране, и, в самом деле, г-н Гробба, немецкий посланник в

Ираке, удерживается от вступления в нацистскую партию, поскольку в прошлом он был

франкмасоном;  тем  не  менее  дипломатическая  почта  служит  каналом  переписки

организаций нацистской партии с местным главой партии в конкретной стране (В Ираке

германская Дипломатическая почта всегда перевозится специальным курьером на борту

самолета D.I.H.).

Нацистская  партия  периодически  проводит  заседания  и  собирает  определенные

вклады  и  партийные  взносы  от  всех  немцев,  проживающих  в  Ираке;  Фонд  помощи

Винтера является фондом, под вывеской которого проводятся встречи и сборы средств.

Эти собрания обычно проходили в доме д-ра Иордана, руководителя нацистской партии в

Ираке, который был атташе по вопросам археологии в немецкой Миссии до тех пор, пока

не был выдворен из страны в середине апреля по требованию иракского правительства за

его  нацистскую  активность.  Глава  местной  нацистской  партии  оказывается  более

могущественной фигурой, чем сам посланник, и способен докладывать партии о любой

деятельности немецкого посланника,  которая кажется  ему противоречащей нацистской

политике. В прошлом году д-р Йордан вызывал посланника г-на Гробба в Германию и

давал нагоняй за слишком свободное общение с евреями и за посещение масонских встреч

в Багдаде. Далее будет видно, что германская активность осуществляется не 2—3 лицами,

а организована так,  что  каждый немец участвует  в  ней и имеет свою задачу,  которая

соответствует  его  положению,  возможностям  и  информированности.  Если,  однако,

существует недостаток требуемых сотрудников в какой-либо сфере, нацистская партия в

Германии организует в конкретной стране фирму или учреждение, которые привлекают
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подходящего человека в виде кадрового сотрудника.

Коммерческая пропаганда

Всего несколько лет назад в стране практически не существовало германских фирм,

представленных немцами. Все германские учреждения велись евреями, а их деятельность

была невелика. За последние годы многие фирмы открыли отделения в Ираке со штатом,

состоящим  из  немцев.  Нижеследующие  цифры  показывают  возрастание  немецкой

торговли с Ираком за последние 4 года (импорт означает ввоз германских товаров в Ирак,

экспорт — вывоз иракских в Германию, в иракских динарах — Сост.):

                     1935г. 1936г.              1937г.              1938г.

Импорт        356535 463828 631701 691055

Экспорт       55168  95780             187721 101880

Список  этих  фирм  дается  ниже с  именами  немцев,  работающих на  конкретную

фирму:

И.Г. Фарбен (химическая) и Сименс (электрическая):

 Г-н Фриц Путтман (руководитель), 

Г-н Ганс Путгман, 

Г-н Юнгханс,

Д-р Заутер (представляет «Байер Кемиклз»), 

Г-н Хайнрихс (электрик-инженер «Сименс Ориент»), 

Рихард Калита - главный клерк (местный ассириец), 

г-н  Хольцингер  -  клерк  (сборщик  вкладов  немцев  для  Германской  организации

труда),

Саймон Ивере и К.Ирак Лтд. (Штаб-квартира в Гамбурге):

Дилеры товаров и оборудования,

Г-н Райнхардт   менеджер,

Г-н Штеллинг товарный департамент,

Г-н Фрам бухгалтер,

Г-н Швабле (департамент оборудования),

Г-н Дирнбергер инженер по оборудованию «Миаг», 

Г-н Кальке инженер по монтажу оборудования и заводов,

Ф. Ундатч и Ко. Ирак Лтд. (Бремен):

Инженеры и экспортеры различных товаров,

Г-н Фишбайн    менеджер,
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Г-н Вартенберг менеджер,

Г-н Штрайбер клерк,

Г-н Хохляйтер   (химическая отрасль),

Г-н Бушке (венгр по национальности),

Г-н Покормый,

Фрау Александер машинистка,

Ферроштааль Ирак Лтд. (Эссен):

Дилеры по стали и оборудованию.

Фирма  поддерживается  германским  правительством  и  получает  финансовую

помощь:

Г-н Киршфельд менеджер,

Г-н Кейтель менеджер,

Г-н Зайтц инженер,

Г-н Винклер (сельскохозяйственное оборудование)

Мельхер и К.Лтд (новая фирма):

Г-н Шпрингер,

Г-н Даниельсон (недавно прибыл в Багдад. Проживает в отеле «Мауди»),

Отто Вольф (оружейная компания): А.М.К. Сагер (индиец). Агент. (См. МОФА).

Халль  Беллер  и  Ко.  Импортеры  различных изделий,  как  то:  походные  кровати,

газовые колонки, печи и т.д. Г-н Беллер (национальность ?)

Эти фирмы сбывают в Ираке германские товары по демпинговым ценам, и в Багдаде

можно  купить  немецкое  оборудование,  автомобили  и  т.д.  дешевле,  чем  в  Германии;

германский цемент можно приобрести в Басре за цену, меньшую, чем цена его фрахта из

Гамбурга  в  Басру.  Фирмы  тратят  крупные  суммы  на  рекламу  германских  товаров,

особенно в  местной арабской прессе.  Эта реклама  контролируется,  и,  если  какая-либо

газета  публикует  антигерманские  статьи,  фирмы  предупреждаются  немецкой  Миссией

более  не  давать  рекламные  объявления  в  упомянутую  газету.  Благодаря  шаткому

финансовому  положению  большинства  иракских  газет,  страх  потерять  деньги,

получаемые за рекламу германских товаров, является сильным сдерживающим моментом

для публикации чего-либо антигерманского или антинацистского.

В  процессе  заявок  на  правительственные  контракты  немецкая  Миссия  помогает

германским фирмам,  используя  свое влияние среди  иракских официальных лиц  и,  как

предполагают, оказывает помощь фирмам в размещении взяток и чаевых. Почти во всех

случаях немцы выставляют тендер при сниженных ценах, которые значительно ниже цен,
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предлагаемых тендерами любой другой европейской фирмы. Такая коммерческая выгода

была  особенно  очевидной  в  случае  с  контрактом  на  поставку  автобусов  для  нового

автобусного парка Багдада  (Две  английские  фирмы «Эндрю Уайр» и «М-р Рикеттс» в

конечном счете обеспечили себе контракт, -поскольку на английских автобусах настаивал

министр обороны, ибо в случае войны машины служили бы для перевозки солдат, и,, если

бы они были германскими, обслуживание их оказалось бы затруднительным).

В германской Миссии коммерческим секретарем служит г-н Стокс, он достаточно

хорошо говорит по-арабски и, когда племенные шейхи или сельские жители покупают

немецкое оборудование и насосные машины, часто сопровождает немецких инженеров,

нанятых  агентством-поставщиком  для  монтажа  этих  машин,  устанавливает  личные

контакты с местными людьми. В своих беседах с ними он указывает причины, по которым

немцы способны поставлять товары дешевле, чем другие страны, не имеющие национал-

социалистической системы. Он подчеркивает, что в Германии нет золотого стандарта и

что стандартом является время непосредственного труда.

С  1  апреля  декрет  иракского  правительства  постановил,  что  некоторые  страны,

включая Германию, должны вывозить из Ирака 25% от стоимости ввозимых ими товаров.

В  настоящее  время  установлено,  что  деятельностью  немецкого  посланника  в  Багдаде

гарантирована ответственность германского правительства за экспорт требуемых 25% и,

т.о., устранены все трудности и ограничения, которые этот декрет налагал на германский

импорт (Поскольку немцы вывозят сегодня из  Ирака  крупные партии интестина,  кож,

шерсти и зерна, германское правительство столкнется с небольшими трудностями, или

вообще не будет их иметь, в выполнении своих гарантий).

Культурная пропаганда

Немецкая культурная пропаганда в действительности является только подготовкой

сознания людей к принятию политической пропаганды и созданию прогерманских слоев в

обществе, желающих работать на Германию в более широких областях.  Первой Целью

здесь является преподавание немецкого языка  молодежи,  и  когда последняя  осваивает

язык, ей предлагается хорошее и почти бесплатное образование в Германии. Эта работа

ведется главным образом среди детей слоев ниже среднего класса, которые без подобной

поддержки были бы не в состоянии получить профессиональное образование, но которые,

благодаря немецкой помощи, способны получить в жизни старт, равный, а, может быть,

лучший, чем сверстники из более благополучных семей. Если студент не может позволить

себе  потратить  даже  небольшую  сумму,  требуемую  для  его  образования  в  Германии,

вопрос рассматривается немецкой миссией с тем, чтобы студент либо получил снижение
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стоимости обучения, либо бесплатное образование, причем срок образования естественно

длится столько, насколько долго родители или родственники обучаемого приносят пользу

местной германской Миссии

В Багдаде  немцы содержат школу-детсад.  Школу  посещают как  немецкие,  так  и

арабские дети в возрасте от 5 до 10 лет. Директор школы — фройлен Грампп.

Средняя  школа  в  Багдаде  обязывает  учащихся  изучать  на  выбор!  английский,

французский или немецкий языки. Для преподавания немецкого правительство нанимает

трех учителей: г-н Вайдеманн г-н Лехнер и г-н Хюбер. Эти три учителя, как передают,

очень  активны в поощрении учащихся к изучению немецкого языка и в добавление к

обычным  урокам  тратят  много  личного  времени  на  языковые  консультации  иракцев.

Говорят также, что жены преподавателей обучают немецкому мусульманских девочек.

Поскольку  хорошо  известно,  что  каждый  немецкий  преподаватель,  получающий

назначение за рубеж, обязан пройти специальный курс обучения в «Дойче Академи» в

Мюнхене,  которая  возглавляется  отставным  генералом  Карлом  Хаусхофером,  есть

основания предполагать, что названные учителя посещали курс и используют нацистские

методы, даваемые в «Академии», в ходе своей работы в Ираке.

Посредством  влияния  д-ра  Гроббе  в  официальных  кругах  ему  удалось  убедить

иракское правительство направить молодежную делегацию из 24 студентов на прошлый

съезд (НСДАП — Сост.) в Нюрнберге. Делегацию возглавлял офицер иракской армии,

майор; Махмуд  Фадхил аль-Джанаби,  делегаты носили специально сшитую униформу,

которая с тех пор принята новым обязательным молодежным движением Ирака Фатува,

которое организовано  и действует  подобно  нацистскому молодежному движению.  Эта

делегация проводила значительную прогерманскую  пропаганду и после возвращения в

Ирак.

Политическая пропаганда

Политическая пропаганда может быть разделаю на 5 видов:

(а) пронацистская;

(б) панарабская

(с) антибританская

(d) контрантигерманская

(е) антиеврейская

В Ираке не существует отдельных организаций, имеющих дело с конкретным видом

пропаганды,  и  обнаруживается,  что  вся  пропагандистская  кампания  направляется

германской Миссией, которая использует определенные элементы немецкой общины для
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достижения  своих целей.  Несомненно,  их  главной сферой  деятельности  является  пан-

арабизм.  Эксплуатируя  это  идеалистистическое  движение,  немцы не  только  украшают

Германию в глазах крайних националистов (в настоящее время это самые решительные и

неразборчивые в средствах зачинщики беспорядков в Аравии), но способны также зажечь

пламя мощных антиарабских и антифранцузских чувств, которые арабские националисты

принимают. Именно арабские националисты контролируют в конечном счете влияние на

всю арабскую прессу в Ираке и за его пределами. Ответственные арабские политики, под

влиянием собственных националистических чувств и опасаясь критики за недостаточный

патриотизм,  не  отваживаются  предпринять  шаги  против  этих  наиболее  горячих

националистов; даже когда махинации последних противоречат политике правительства

или интересам страны.

К несчастью, это факт, что большинство крайних арабских националистов является

скорее  искателями  личной  выгоды  —  финансовой  или  политической  —  нежели

работниками  во  имя  действительных  интересов  своей  нации.  Большая  часть  их

совершенно игнорирует  мировые события или то, что  происходит вне их собственной

ограниченной сферы.  Интрига стала  для  них самой изюминкой жизни.  Они  способны

судить  о  делах  в  Европе  лишь  по  результатам  и  в  значительной степени  впечатлены

искусством, с которым Германия и Италия помогают друг другу в любой стране, в какой

пожелают.  Они  с  интересом  наблюдают  за  бессилием  Лиги  Наций  и  демократий

воспрепятствовать  Державам  Оси осуществлять  акты агрессии  по своему усмотрению.

Они страстно впитали фашистскую и нацистскую пропаганду и почти убеждены, что эти

державы правы в наречении англичан слабой нацией.

Политика  колебаний  Великобритании  в  Палестине  и  очевидна  неспособность

подавить там арабское восстание, подтверждают в их сознании упомянутое убеждение.

Британская поддержка евреев в Палестине не является для них совершенно непонятной, а

рассматривается  просто  как  любовь  Великобритании  к  деньгам  и  алчное  желание

получить как можно больше еврейских денег. В ходе  прошлой мировой войны арабам

удалось  вырвать  небольшое  количество  независимости  у  турок,  и  многие  из  тех  же

панарабских  лидеров  предвидят  теперь  следующий  европейский  конфликт,  который

позволит  им  осуществить  устремления  к  Объединенной  Независимой  Арабии,

простирающейся  от  хребта  Тавра  и  Средиземного  моря  до  Индийского  океана  и  от

Красного  моря  до  Персидского  залива.  Они  все  еще  боятся  Турции  и  благодаря

германскому  внушению  думают,  что  Турция  имеет  территориальные  притязания  на

арабские  земли;  а  недавнее  соглашение  Великобритании  с  Турцией  позволило  этим
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арабским националистам поработать на рабской боязни Турции, укрывая, что демократии

купили турецкую дружбу за обещания удовлетворить ее территориальные притязания в

Северной Арабии.

Как это ни покажется странным, эти пан-арабские экстремисты совершенно слепы

ко всяким опасностям, могущим появиться в случае падения на них ига Держав Оси; они

утверждают,  что  сумели  освободиться  от  Турции,  и  в  большей  степени  от

Великобритании и в деле объединения они могли бы достаточно прочно противостоять

любой  форме  иностранной  агрессии.  Они,  и  арабы  в  целом,  не  сохраняют

признательности Великобритании за помощь в достижении независимости от Турции. То,

чего они достигли, они считают результатом исключительно своих собственных усилий.

Ирак  достиг  независимости от Англии  не  посредством английского  великодушия  или

благородства, а путем махинаций арабских националистов и из-за страха Англии перед

повторением иракского восстания 1920 г.

Говоря кратко,  при  таком состоянии умов арабских националистических  лидеров

немцы обладают легким материалом для их обработки, и Германия с Италией трудятся

теперь  над этой задачей.  Их задача  становится  легче  после свободной передачи денег

арабским партизанам, большинство из которых известны как столь же неразборчивыми,

сколько  и  крайними  в  своих  политических  воззрениях  (Достаточно  вспомнить  таких

лидеров, как Шакиб Арслан, д-р Дауд аль-Хусейни, д-р Дарвиш аль-Магдади, д-р Амин

Рувейха, Акрам Зуайтир и т.д.).

Ни  Германия,  ни  Италия  не имеют  сомнений,  что  потребуют  Великобритания  и

Франция  от  Ирака,  если  разразится  европейская  война  по  их  мнению,  только  англо-

иракский  договор  обеспечит  их  самих.  Не  может  быть  сомнений,  что  препятствие

выполнению го договора в случае войны будет первой целью Держав Оси в Ираке. Мало

сомнений в том, что огромные усилия были бы приняты этими державами с целью мешать

коммуникациям  Великобритании  от  Востока  до  Средиземного  моря  настолько  долго,

насколько возможно.

Поощрение  панарабского  движения  поддерживается  не  только  в  Ираке,  но  и  в

других арабских странах, но Ирак, благодаря своей независимости, образует уникальный

центр  для  собирания  пан-арабских  элементов  и  для  почти  неконтролируемого

взаимодействия  немцев  с  этими  элементами.  С  начала  палестинских  беспорядков

политические  беженцы и повстанцы Палестины  находят  убежище в  Ираке  и  из  этого

убежища  продолжают  бороться  за  Палестину  антибританской  и  пропалестинской

пропагандой. Они постоянно общаются с пан-арабскими экстремистами Ирака, а также с
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подобными  экстремистами  в  Сирии  и  других  арабских  странах.  Эта  деятельность

посвящена главным образом возбуждению в арабских массах чувств против англичан и

евреев и в пользу палестинских арабов, собиранию средств для поддержки самих себя и

арабского восстания в Палестине и, в меньшей степени, собиранию оружия и снаряжения

для  повстанцев  Палестины.  Совсем недавно  их внимание  было привлечено  также  и к

Сирии,  а  их мысли сосредоточились на возбуждении мятежа против французов в  этой

подмандатной  территории.  В  Ираке  эти  беженцы  включают  следующих  важных

палестинских повстанческих беженцев:

Фавзи аль-Каукджи;

Ариф Абдул Разик;

Салим Абдул Рахман;

Абдул Кадур аль-Хусейни (не находясь в Палестине или Сирии, Работает в пользу

палестинского восстания).

Все они непрерывно работают против Великобритании и на 1алестину с тех пор, как

попали в Ирак, и пользуются моральной и материальной поддержкой германской Миссии,

которая  находится  с  ними  в  постоянном  контакте  через  доктора  Миссии  главного

арабского агента в Ираке д-ра Амина Рувейху. Д-р А Рувейха открыто примыкает к этим

беженцам и посещает все собрания обменивается с ними визитами. Д-р Амин  Рувейха

совершил также несколько поездок в Сирию от имени этих повстанцев и,  как известно,

интриговал  с   Ибн   Саудом  с  цель„  получить  вооружения  от  этого  монарха  для

мятежников  Палестины.  Д-р  Феликс  Винтер,  ревностный  нацист,  который  раб  в

министерстве ирригации иракского правительства, также принимает их у себя дома.

Немцы  усилили  свое  влияние  на  панарабских  экстремистов,  оказав  помощь  в

открытии в Багдаде арабского политического

клуба, известного как Клуб Мусанна. Этот клуб был начат Сами Саибом из семьи

Шаукат  с  немецкой  финансовой  поддержкой.  Этот  клуб,  хотя  и  зарегистрированный

правительством как литературный, в действительности является клубом, где панарабские

экстремисты обсуждают  свои дела  и откуда  они пропагандируют  панарабские взгляды

крайнего  свойства.  Этот  клуб  несет  значительную  долю  ответственности  за  каждую

антииностранную демонстрацию, происходящую в Ираке, с момента ее начала и в период

бомбовых  насилий  над  евреями  в  Багдаде  считается,  что  он  был  ответственен  за

организацию  подобных  инцидентов.  Клуб  также  играет  ведущую  роль  в  последней

кувейтской агитации в Ираке. Его членами являются экстремистские молодые элементы, в

особенности, иностранная арабская молодежь, проживающая в  Багдаде.  Если арабский
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юноша приезжает в Ирак на обучение, особенно с территорий Залива, он тут же делается

почетным  членом  клуба,  а  его  сознание  подвергается  воздействию  обычно

антииностранной пропаганды, которая пронизывает атмосферу клуба.

Общество защиты Палестины получило от Клуба Мусанна помещение, и немецкая

Миссия вновь через конторы д-ра Амина Рувейха и их связь с Клубом Мусанна находится

в тесном контакте с работой общества и способно оказывать на него заметное влияние.

Можно с уверенностью утверждать, что Клуб Мусанна и Общество защиты Палестины

являются  двумя  главными  институтами  в  Ираке,  ведущими  панарабскую  мысль  и

имеющими влияние на подобную  деятельность за пределами страны.  Оба  учреждения

находятся в тесной связи с собратьями в Сирии и Палестине и через влияние на эти два

органа в Ираке и на Нади Араби в Дамаске (орган, подобный Клубу  Мусанна)  немцы,

можно  сказать,  обладают  в  настоящее  время  почти  контролирующем  влиянием  на

панарабские  чувства.  Часто  поступают  сообщения  о  существенной  германской

финансовой помощи, оказываемой Клубу Мусанна и Обществу защиты Палестины, но в

стране, где англичане не имеют контроля за департаментом общественной безопасности,

естественно,  невозможно  проверить  эти  учреждения.  Однако  без  свободных немецких

вкладов  в  эти  институты  сомнительно,  могли  бы  они  продолжать  оставаться  в  столь

тесных  и  дружественных  отношениях  с  немцами  в  Ираке.  Нельзя  отрицать,  что

антиеврейская политика Германии у себя дома и ее моральная и материальная поддержка

арабских экстремистов сделали много для того, чтобы немцы понравились арабам.

Немецкие  связи  с  высшими  иракскими  политическими  и  правительственными

чиновниками  осуществляются  через  германскую  Миссию  в  Багдаде.  Д-р  Гробба,

посланник в Ираке вот уже более 7 лет, в период своего пребывания завязал множество

дружеских связей с ведущими арабскими политиками и местными административными

лицами. Его отношения с ними всегда отличные, и он, несомненно, имеет гораздо больше

близких  друзей  в  этом  кругу,  чем  какой-либо  другой  иностранный  дипломатический

представитель в Ираке. Его контакты носят прежде всего личный характер, а благодаря

своему  гостеприимству  и  глубокому  пониманию  восточного  склада  ума  он  способен

воздействовать  на  чувства  арабов.  Влияние,  которое  он  может  оказать  на  арабских

чиновников, было не раз совершенно явным.

(Подпись) Дж.П.Домвайл

Головная эскадрилья

Офицер ВВС по связи                                                                                          БАГДАД

Источник: Ibid.
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ДОКУМЕНТ  №  65.  ЗАПИСКА  МИНИСТРА  ПО  ДЕЛАМ  КОЛОНИЙ  М.
МАКДОНАЛЬДА
[машинописный текст без бланка — Сост.]

 

Сэру Джону Шакбургу

Сэру Космо Паркинсону.

Хотя подавляющее большинство арабов в Палестине почти несомненно стремится

поддерживать Британию в настоящей войне, и у нас есть много свидетельств на этот счет,

деятельность  вооруженных  арабских  банд  продолжается.  Есть  все  признаки,

указывающие  на  возможность  возрастания  этой  деятельности.  Может  быть,  за  этой

деятельностью  стоят  немецкие  деньги,  расходуемые  «ибо  в  виде  прямой  финансовой

помощи,  либо  косвенной  поддержки,  скажем,  через  Ирак.  Несомненно,  это

свидетельствует о намерениях немцев привести нас в Палестине в замешательство. Более

того, сегодня утром я читал  последний доклад разведки  из  Ирака,  который говорит о

значительном влиянии, коим немецкие агенты пользуются там, поддерживая панарабское

движение. Дело окажется очень серьезным, если мы упустим противодействие германской

активности на Ближнем и Среднем Востоке и если они сумеют  убедить  значительную

часть  арабских  националистов  в  том,  что  немцы  более,  чем  англичане  и  французы,

являются их настоящими друзьями.

Я  убежден,  что  мы  должны  немедленно  создать  организацию  для  поддержания

полного сочувствия контакта с арабским миром. Мне пришла в голову мысль, что, хотя

наши основные официальные представители в арабских странах великолепны, никто из

них не обладает  столь глубоким пониманием арабских народов, которые имели в этой

части света некоторые из наших лучших людей в период 1914—1918 гг., и никто из них не

пользуется  такой  же  степенью  доверия  у  самих  арабов.  Может  быть,  ответственные

структуры власти уже планируют создание требуемой организации. Может быть, новый

Центр  информации  в  Каире  окажется  центром  тех  кадров,  чья  деятельность

распространится  на  арабский  мир.  Возможно  также  рассматривается  кандидатура

генерала Уэйвелла, который станет первоклассным политическим чиновником с глубоким

знанием арабского мира, если ему будет предоставлена политическая должность. Очень

много будет  зависеть от того, сможем ли мы найти нужных людей. Нам нужны люди,

которые могли бы ездить по Аравии и которых арабские власти сразу бы приветствовали

как  сочувствующих  друзей.  Мне  приходят  на  ум  имена  Пики  Паша,  сэра  Рональда
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Сторрса  и  м-ра  Т.ЭЛоуренса.  Нет  сомнений,  есть  и  другие,  могущие  служить  лучше

одного или двух из названных. Среди чиновников, по-прежнему служащих на Ближнем

Востоке,  я  более  всего  рекомендовал  бы  м-ра  Киркбрайда,  британского  резидента  в

Аммане. Трансиордания вряд ли доставит нам много хлопот во время войны, и было бы

жаль ограничивать Киркбрайда, человека с выдающимися качествами только работой в

этой стране.

Я диктую эту записку с целью побудить сотрудников поразмышлять над проблемой

или же поощрить подобные размышления,  если к ним уже  приступили.  Но требуются

быстрые действия.

М.М.

8.9.1939

(написано карандашом от руки)

Источник: СО 732/85 14313.

ДОКУМЕНТ  №  66.  ЗАПИСКА  ДЖ.Э.ШАКБУРГА  ОБ  ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТЫ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

М-ру Льюку

Сегодня утром у меня побывал полковник Р. Мейнерцхаген, бывший в свое время

военным советником департамента Ближнего Востока, а теперь работающий в М.1.1В (р)

[военная разведка — Сост.]. Он приходил по другому делу, но я воспользовался случаем,

чтобы  посоветоваться  с  ним  доверительно  по  вопросу  отправки  в  Каир  «арабского

эксперта» — вопросу,  заданному в последней записке министра [по делам колоний —

Сост.]. Полковник хорошо знает арабские дела и наши прежние отношения с различными

арабскими правителями и т.д. Он считает, что из различных предложенных мною имен

Пики Паша, очевидно, является самым подходящим. Он упоминал также Бертрама Томаса

лишь для того, чтобы отвергнуть его как слишком большого теоретика и недостаточного

практика. Полковник сообщил мне о планах военного министерства направить кого-либо

для  пропагандистской  работы  на  Ближнем  Востоке.  Выбранным  офицером,  вероятно,

будет либо сам полковник Мейнерцхаген, либо Сэр Леонард Вули, археолог.

Он  будет  состоять  в  штате  военного  министерства,  но  работать  в  контакте  с

посольством в  Каире  и  министерством  информации  в  Британии.  Полагаю,  профессор

Рашбрук-Уильямс знает все об этом предложении.
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Эту записку лучше положить вместе с бумагами, посвященными записке министра.

(подпись рукой) Дж.Э.Ш. 

11.9.39

     Источник: СО 732/85 14313.

ДОКУМЕНТ  №  67.  МИНИСТР  ПО  ДЕЛАМ  КОЛОНИЙ  М.МАКДОНАЛЬД
ВЕРХОВНОМУ КОМИССАРУ ПАЛЕСТИНЫ Г.МАКМИХАЭЛУ

[письмо без бланка — Сост.]

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО                                                                 28 сентября 1939 г.

Уважаемый Макмихаэл,

Надеюсь,  что  Вы  испытываете,  как  и  я,  большое  удовлетворение  нынешним

развитием событий в Палестине с тех пор, как началась война. В то время, как ожидалось

почти немедленное  сотрудничество  со  стороны евреев,  прогнозировались  и  серьезные

усилия по развертыванию арабского восстания [против Великобритании — Сост.].

Из тех сообщений о ситуации в регионе, которые мне удалось прочитать, я сделал

вывод, что у арабов мало желания, по крайней Мере, в настоящее время, использовать

нашу занятость европейскими делами и что заверения поддержки, полученные от арабов,

отражают  общественное  мнение  значительной  части  арабов.  Все  это  полностью

согласуется с Вашей точкой зрения, выраженной в Вашей телеграмме No.1095 о том, что

возрастающее  число  арабов,  вероятно,  вынуждено  признать  наличие  возможностей  в

тесной связи с Великобританией, в условиях нынешнего кризиса.

Я также просмотрел телеграмму No.46 из Бейрута. Хотя, разумеется, я ни на минуту

не рассматривал вопрос об обращении к муфтию или даже о том, чтобы сделать какие-

либо уступки муфтию, чтобы последний ни делал, я полагаю, что прокламации которую,

как передают, он собирается обнародовать, окажет умиротворяющее воздействие на все

непримиримые слои арабского сообщества.

Но,  хотя нынешнее положение не дает  непосредственной причины беспокоиться,

германская пропаганда по радио и другим средствам является активной, настойчивой и

побуждает  [Великобританию  -  Сост.)  к  постоянной  бдительности.  Более  того,  нет

сомнений,  Вы имеете в  виду,  как  и мы,  возможность раздражения  и обеспокоенности

арабского  общественного  мнения,  даже  если  оно  не  подвержено  влиянию  событий  в

Европе, местной деятельностью евреев. У меня нет сомнений, то евреи искренне желают

чтобы мы выиграли войну, и они будут готовы внести большой вклад в дело союзников,
145



но мне также ясно видится,  что они надеются в результате войны не только оказаться

способными  уничтожить  политику  Белой  Книги  [1939  г.-Сост.],  но  и  обеспечить

эффективный  контроль  над  Палестиной.  Я,  безусловно,  понимаю,  что  ответственные

еврейские  лидеры  не  позволили  бы  достижение  подобной  цели,  ведущее  их  к

деятельности  с  результатом,  который,  вероятно,  поставит  Великобританию  в  такое

затруднительное  положение,  что  отрицательно  повлияет  на  шансы  ее  окончательной

победы,  но  другие  евреи  могут  оказаться  более  безответственными,  и  я  обеспокоен

возможными последствиями  такой  позиции для  ситуации  в  Палестине  и  на  Ближнем

Востоке в целом.

Дружественность к нам со стороны арабов в начальный период войны, вероятно,

евреями  не  приветствуется,  которые  думают,  что  могли  бы  извлечь  значительные

политические выгоды, если бы оказались способными сотрудничать с нами перед лицом

арабской враждебности. До тех пор, пока арабы остаются дружественно настроенными и

желающими с  нами  сотрудничать,  не  существует  оправданий  в  пользу проектов  типа

«Еврейская армия», но мне представляется не совсем уж невозможной способность евреев

пойти  на  провоцирование  арабов  к  враждебным  актам  против  британских  властей  с

умышленным  намерением  извлечь  политический  капитал  из  этой  ситуации.  Я  не

сомневаюсь,  что  сами  арабы  открыты  для  такой  возможности,  и,  кажется,  это

соображение вполне может повлиять на их позицию. Тем не менее я -ХУСЪ под таким

впечатлением от угроз, скрытых в данной ситуации, что решаюсь сделать Вам следующее

предложение.

То, что мы Должны приложить все усилия для сохранения самых тесных контактов с

арабами, очевидно, есть вопрос большого значения. Мы обязаны знать, о чем они думают,

и сразу противодействовать любому непониманию с их стороны нашей политики и наших

намерений. Поэтому я хотел бы, чтобы Вы обдумали, целесообразно ли увеличить Ваш

существующий  штат  сотрудников  за  счет  прибавления  высокопоставленного  лица,

которое  переезжало  бы  только  по  территории  Палестины  и  Трансиордании,  сохраняя

связь  с  арабскими  народами  и  оказывая  Вам  консультативную  помощь по  вопросам,

связанным  с  ними.  У  меня  нет  конкретной  кандидатуры,  чтобы  предложить  ее  на

подобное  назначение,  но,  я  думаю,  это  должен  быть  человек,  который хорошо знает

арабское мышление и язык и который уже  пользовался уважением и доверием арабов

Ближнего Востока.

Не хочу, чтобы думали, будто, делая подобное предложение, я каким-либо образом

не  удовлетворен работой Вашего  нынешнего  аппарата  сотрудников.  Это  не  так.  Но  я
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чувствую, что в период, когда нашей разведке и пропаганде крайне важно быть одинаково

эффективными,  мы  должны  серьезно  обсудить,  будет  ли  полезно  добавить  к  ним

человека,  который  будет  специально  отвечать  за  поддержание  личного  контакта  с

арабскими  лидерами  и  старейшинами  во  всей  Палестине  и  возможно  даже  в

Трансиордании.

Я не думаю, что предлагаемое мной назначение (которое в некотором смысле было

бы сравнимо с назначениями Восточных секретарей в Каире и Багдаде) противоречило бы

работе  Вашего  существующего  аппарата.  Сотрудники  Администрации  района  по

необходимости  в  своей  деятельности  ограничены  пределами  своих  районов,  и

эффективность  их  работы,  до  некоторой степени,  ограничена  данным  фактом.  Пресс-

бюро,  которое  ответственно  прежде  всего  за  организацию  пропаганды,  имеет  очень

маленький штат и, хотя его работа безупречна, оно должно испытывать затруднения в

связи с зависимостью от переводчиков-подчиненных.

Я был бы Вам признателен за рассмотрение высказанного предложения, и если, Вы

думаете,  оно  заслуживает  дальнейшего  обсуждения,  тогда  позвольте  мне  узнать  ваши

мнения о тех лицах которые могли бы быть изучены на предмет такого назначения.

Не думаю, что нужен подобный чиновник для поддержания, особой связи с евреями.

Еврейское  общественное  мнение,  вероятно,  менее  всего  подвержено  прогерманской

пропаганде  или  тонкой  провокации  против  Великобритании  и  оно  намного  лучше

организовано, так что ваших контактов с их лидерами в Иерусалиме вполне хватает для

достижения той цели, которую я имею здесь ввиду.

Сэру Гарольду Макмихаэлу К.С.М.Дж.,Д.С.О.

Искренне Ваш (подпись) Мальком Макдоналц

Источник: СО 732/85 14313.

ДОКУМЕНТ  №  68.  ВЕРХОВНЫЙ  КОМИССАР  ПАЛЕСТИНЫ
Г.МАКМИХАЭЛ МИНИСТРУ ПО ДЕЛАМ КОЛОНИЙ М.МАКДОНАЛЬДСУ

Дом Правительства Иерусалим

14 октября 1939 г.

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО

Уважаемый Сэр Макдональд,

Я  обдумал  Ваше  письмо  от  28  сентября  относительно  поддержания  контакта  с

арабами. Прежде чем отвечать на Ваше конкретное предложение назначить специальное
147



лицо, я остановлюсь вначале на предпосылках вопроса — как делаете Вы на первых трех

страницах. Это нелегко сделать, потому что мы имеем дело с составной картиной групп,

пересекающихся с «ажурной пилой» смешанных мотивов, а обобщения в терминах «араб»

и «еврей» приводят к заблуждениям.

Рассмотрю прежде всего «арабов». Второй Ваш параграф совершенно справедлив и

как обобщение, и как имеющий в виду все, за редким исключением, группы. Нет широко

распространенного желания извлечь выгоду из нашей занятости европейскими делами, а

есть действительно стремление помочь. Нельзя сказать,  не надеются извлечь выгоду в

связи  с  ситуацией:  но  они взволнованы  экономической  разрухой,  беспокоятся,  как  не

повернули  ситуацию  в  свою  пользу.  Образованный  элемент   -  неисправимо

самообманывающиеся  люди,  так  как  они  считают  себя  великодушной  расой,

возбужденной  благородным  патриотизмом,  смелым  и  щедрым,  тогда  как  в

действительности  они  находятся  на  дне  мстительности,  трусливой  и  иезуитской,

скрывающей их пороки, наряду с богатством второстепенных малых добродетелей, таких

как хорошие манеры и гостеприимство. Их формула самообмана облеклась в следующий

вид:

«Хорошие  манеры  есть  признак  благородства.  Мои  манеры  хорошие:  поэтому  я

благороден. Раз я благороден, мое поведение также благородно. Больше того, любое явное

двойное поведение оправдывается и объясняется махинациями евреев, и  тот факт,  что

один не забывает о существующих личных выгодах другого, связан, кроме всего прочего,

с человеческими особенностями, без которых чувства благородного человека могут быть

приняты за глупость».

С  другой  стороны,  крестьяне  обманываются  в  меньшей  степени.  Они  в  равной

степени  мстительны,  но,  будучи  менее  политически  ориентированными,  в  меньшей

степени  настроены  против  евреев.  Они  любят  нас  и  считают  достаточно  честными;

пресыщены раздорами и боятся голода, ибо они помнят последнюю войну. В некоторых

районах  сельские  жители  проявили  искренний энтузиазм  поступить  в  армию главным

образом потому, что за это их семьи получат жалованье и пособие.

Но  я  уже  подошел  к  опасному  чрезмерному  обобщению.  Существует  много

перекрестных течений:

(а) Христианские арабы получали кое-что в виде арабских советов как средство

поддержания  сплоченности,  и  они  занимают  гораздо  больше  административных

должностей, чем мусульмане в

Пропорции  к  их  численности.  Соответственно,  они  очень  обеспокоены
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конституционными статьями Белой Книги. Если будут удовлетворены интересы арабского

большинства, христиане считают, что  они потеряют свой паритет (и множество своих

рабочих мест).

(б) Крестьяне тоже не очарованы конституционными статьями, потому что не

доверяют  отношениям  своих  одетых  в  брюки  лендлордов  с  великой  державой.  Они

совершенно правы!

(в) Каждая  деревня и поселок расколоты враждой — результат  беспорядков,

обвинений и подозрений в информации, переданной полиции, военным и бандитам — и

эта  вражда  берет  верх  над  политикой.  Хорошая  работа  осуществляется  районными

администрациями в направлении улаживания этих ссор.

(г) По-прежнему  существуют  опасные  банды,  свободно  действующие,  в

особенности,  в  горах  Хеброна  и  близ  северной границы.  Банды  имеют  определенный

процент «патриотов», но по большей части это обыкновенные бандиты, промышляющие

грабежом и вымогательством, и они отнюдь не популярны.

(д) Тот  факт,   что  муфтий  до  сих  пор  спокойно  живет  за  границей,  всех

озадачивает.  Дело  выглядит таким образом,  будто  он «заморожен в холодильнике» на

всякий  случай.  Безопасно  ли  посему,  сторонникам  идеи,  которую  он  не  одобряет,

выходить на открытые действия? С другой стороны, о нем слышно все меньше и меньше,

и на бывший Арабский Верховный Комитет обращается очень мало внимания. Все знают,

что в комитете  думают  лишь о самих себе и не хотят говорить,   что  следует  делать

дальше, разделяясь на разные точки зрения.

Если муфтий сделает некое заявление умиротворяющего характера, то это обеспечит

необходимое извинение для «оппортунистов» выйти «в открытую», но общее впечатление

таково, что муфтий упустил свой шанс. Заявление имело бы очень небольшое воздействие

на группы (см. г).

Теперь о евреях. Полагаю, будет оправданным провести различие между [Еврейским

- Сост.] Агентством и всеми остальными. Подавляющая масса евреев полна решимости

поддержать  нас,  отчасти  из  симпатии  и  собственных  интересов,  а  отчасти  из

политических мотивов. Вы знаете эти причины так же хорошо, как и я, поэтому мне нет

необходимости распространяться на этот счет. Агентство — это ложка дегтя в бочке меда.

Бен-Гурион  фанатичен,  тверд  и  честен  в  своих  убеждениях.  Для  Шертока  было  бы

преступлением не использовать любую возможность ради кратковременной политической

выгоды. Эта пара может применить огромный потенциал власти и давления.

Рутенберг - дальновидная и более крупная фигура: он аннексировал Ваад-Леуми и
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концентрирует  весь  свой  огромный  потенциал  власти  на  управление  и  организацию

экономических вопросов, потому, что он осознает их значение, отчасти потому, что он

считает  необходимым,   заложить  таким  образом  фундамент  возможной  власти.  Он

полностью готов сотрудничать с Правительством [Великобритании - Сост.] или арабами,

или кем-либо еще - в нынешних чрезвычайных условиях ему все равно. Он  стремится

также усмирить ревизионистов, но до сих пор, я полагаю не добился ожидаемого успеха,

так как они требовали свою у за согласие сотрудничать.

Ряд ДРУГ™ евреев влиятельного статуса  -  тип людей,  к которым бы  вообще не

испытывают  антипатий  -  выступает  за  мир  и  сотрудничество  без  какого-либо  ясного

внутреннего  мотива:  но и кто  из  них,  конечно, не принимает  ограничительные статьи

Белой  Книги  в  принципе,  и  ни  один  еврей  в  стране  никак  не  использует  статьи

«конституции».

Что касается опасности, о которой Вы упоминаете, деятельность евреев как агентов-

провокаторов с целью держать страну в беспорядке, а арабов в состоянии враждебности -

я  бы  никого  не  поставил  за  Шертоком,  не  думаю,  что  эта  игра  Рутенберга,  и  я  бы

исключил  сельскохозяйственных  колонистов.  В  целом  считаю,  что,  хотя  опасность

определенно  существует,  и  ее  необходимо  предотвращать,  она не  столь остра  по  той

простой причине, что подобная тактика является азбукой жизни арабов и поэтому заранее

исключается. Эти восточные народы понимают друг друга очень хорошо!

Я согласен с Вами,  что  евреи в целом надеются на уничтожение Белой Книги и

обеспечение  им  Палестины  как  результата  войны.  Отсюда  желание  Шертока  и  Бен-

Гуриона заморозить действие Постановлений о земле. Очень характерно также, что они

хотят получить весь кредит для предложения служить в наших армиях, тогда как в то же

самое  время  оговаривают,  что  они  не  уедут  из  Палестины  и  не  будут  служить  в

смешанных еврейско-арабских частях.

Я посоветовал двигаться дальше в земельных Постановлениях и поступать так и с

евреями, и с арабами. Что касается арабов, то мы должны столкнуться с критикой в наш

адрес, что мы никогда Не имели в виду бизнес, что мы в заговоре вместе с евреями; что

Касается евреев, мы должны дать им понять, что мы имеем ввиду Сельскохозяйственный

бизнес, и нам не страшны угрозы и обман.

В то же самое время я не очень удивлюсь, если в течение года или около того мы не

позволим  арабам  просить  о  большей  терпимости  в  вопросе  продаж  по  причине

экономической ситуации.

А теперь, наконец, я перехожу к Вашему конкретному вопросу об офицере связи,
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который  поддерживает  тесный  контакт  с  арабами  и  противодействует  возникшим

непониманиям. В этой связи я вряд ли скажу, что полностью согласен с предложением.

Мое колебание делится на две части:

(а) Прежде всего существует ли тот человек, который нужен для этой задачи? Я

такого,  конечно,  не  знаю.  С  другой  стороны,  если  он  существует,  мои  сомнения  в

следующей части значительно уменьшаются.

(б) В  прошлом  существовало  очень  неудачное  стремление  сокращать

британский  административный персонал на  местах,  независимо  от того, могут  или  не

могут увольняемые говорить по-арабски, и предоставлять слишком много полномочий в

руки районов Палестины, как бы хороши они ни были.

Но  сейчас  я  получил  шесть районных комиссаров и великолепную  череду  более

молодых лидеров на  постах  помощников комиссаров.  Районные комиссары (исключая

Баксгона) знают язык и жителей и пользуются доверием последних: помощники районных

комиссаров в большинстве случаев также по-настоящему изучили язык и нашли со всеми

взаимопонимание.  Их  стесняет  лишь  нецелесообразность,  которая  по-прежнему

существует, посещения деревень без большого сопровождения. Помимо этого, несколько

лучших молодых людей,  к сожалению,  работают по временному договору,  приехав из

разных мест, и мы потеряем некоторых из них, будучи вынужденными нанять других, не

имеющих опыта своих предшественников.

Вы  ссылаетесь  на  то,  что  сотрудники  районной  администрации  вынужденно

ограничены своими округами и считают эффективность своей работы недостаточной, в

некоторой степени, из-за этого факта. Но так ли это? Тесный контакт и знание того, о чем

люди думают — цель работы, и я без колебаний должен сказать, что районные комиссары

и их помощники отлично выполняют ту работу, которая необходима. Сомневаюсь,  что

какой-либо  эксперт,  прибывший  извне,  смог  бы  выполнить  ее  лучше,  и  я  абсолютно

уверен,  что  его  присутствие,  поездки  повсюду  и  установление  в  некотором  роде

отношений,  цель  которых  вызовет  подозрения,   и  бы  доверие  между  населением  и

районной  администрацией,  причем  штаб-квартира  не  получила  бы  ничего

заслуживающего  оценки  в  плане  информации.  Может  быть,  Вы  полагаете,  мы  не

приобретаем достаточно информации для штаб-квартиры как этого следовало бы? Я так

не думаю.  Расстояния здесь столь малы, что очень легко беседовать с сотрудниками в

ионах, либо в Иерусалиме, либо во время поездки по округу — в результате мы получаем

«политические» сообщения от них всех каждые две недели.

Но  из  Вашего упоминания  феномена  Восточных секретарей,  деланного будто  по
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аналогии с тем, что Вы предлагаете, мне видится, что Вы более думаете о штаб-квартире,

нежели о дальних районах. Здесь возникает целый ряд соображений, и я обязан сказать о

них, чтобы пояснить мою позицию, соблюдая в то же время соответствующий этикет в

языке рассуждений.

Как показывает мой опыт, Восточный секретарь — это лицо, функцией  которого

является:

(а) следить за извилистыми и подвижными поворотами восточного мышления,

выраженного в действии или в речи, и интерпретировать их с пользой для исполнительной

власти в штаб-квартире, которая, вероятно, неопытна в местных спиралях и, несомненно,

готова к частым перестановкам и переменам; и

(б) устанавливать отношения доверия.

Восточный  секретарь  есть  концепция  Форин  Оффис,  вызванная  системой Форин

Оффис.  Не думаю,  что она одинаково приемлема там,  где иные условия, где работает

более  или  менее  постоянный  персонал  служащих,  которые  знают  язык,  население  и

пользуются  их  доверием.  Я  знал  Восточных  секретарей,  и,  по  моему  опыту,  они

становятся  волей-неволей  центром,  на  котором  фокусируются  все  интриги  (то  есть,

значительная нагрузка), и только лучший и избранный из этих лиц кончил тем, что не стал

более восточным, нежели секретарем; некоторые понимали и пользовались этим; другие

секретари  не  понимали  этого  вообще.  ЧТо  Вы  скажете  —  вероятно,  справедливо,—

слишком  огульное  Утверждение.  Хотя  я  это  допускаю,  остается  фактом,  что  все

административные служащие испытывают негодование ролью, Приписанной Восточным

секретарям,  и  возмущение  не  всегда  беспричинно.  Я  не  думаю  также,  что  доверие  в

действительность  зарождается  в  среде  населения.   Народ  пытается  использовать

Восточного секретаря как орудие в достижении своих целей, независимо от успеха или

неуспеха,  отношения  народа  со  служащими  Администрации  испорчены.  Недоверие  и

подозрительности со всех сторон становятся слишком обычным явлением.

На  все  это  Вы можете  ответить:  «Да»,  но  я  вообще не  уверен,   что  Вы  и Ваш

секретариат  на  самом  деле  достаточно  знакомы  с  настроением  арабов.  Я  могу лишь

сказать, что, на мой взгляд, то что мы должны уступить, превосходит то, что мы могли бы

приобрести.

Или если Вы скажете:  «Вы слишком аккуратны в  отношении моего объяснимого

упоминания того, что сравнимо с  Восточным секретарством»,  тогда я  отвечу,  что уже

прошел  определенный  путь  в  указанном  Вами  направлении,  тихо  работая  с  более

молодым Киркбрайдом. В действительности, я считаю,  здесь лежит истинный ответ на
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Ваш  вопрос.  Все  за  пределами  Трансиордании,  имеющее  отношение  к  арабским

политическим настроениям, проходит через него, аннотируется им, и он [Киркбрайд —

Сост.] поддерживает постоянный контакт с Высшим мусульманским советом и народом.

Он в совершенстве обладает теми изысканными тихими манерами, которые сами по себе

привлекательны  для  всех  «арабов»,  он первоклассный  лингвист,  а  его  знания  и опыт

работы в этой части света значительны.

Я думаю, что мог бы больше использовать его, и Ваше письмо дает к этому повод.

Не  решаюсь  только  переусердствовать,  чтобы  он  не  стал  слишком  «Восточным

секретарем» (смотри выше). Из этого я заключаю, что должен еще более освободить его

от уз рутинной работы, и недавно я просил, чтобы Саммервиллу которого Вы помните по

его работе переводчиком в  Лондоне)  была дана  возможность дублировать Киркбрайда

вместо того, чтобы посылать его в  Аден — так же,  как в прошлом году предлагалось

направить Киркбрайда в Родезию. Если бы я смог иметь этих двух людей, работающих

здесь, полагаю, поставленная Вами задача была бы выполнена без риска, который, думаю,

содержится в сделанном Вами предложении.

Полностью согласен с Вами, что в еврейских вопросах соответствующее назначение

не является необходимым.

 Если Вы примете мнение, которое я выше изложил - а по  прочтении написанного,

мне представляется, наши взгляды не столь расходятся, как это могло показаться,- тогда я

выдвину предложение создать нечто вроде филиала Восточного секретариата, с районным

персоналом  и  Трансиорданией  где  содружество  обеспечивает  сохранение  связей

относительно «арабских» вопросов.

Ваш искренне Г.Макмихаэл

Достопочтенному Малькому Макдональду, МЛ.

Р.s. Между прочим, если будет принято отстаиваемое мной направление политики,

тогда адекватно будет решен вопрос, о котором сказал Вам генерал Хэйнтинг, говоря об

«иностранной разведке» в Палестине.  Шакбург  сообщил об этом мне, и я  этой почтой

отправляю ему специальный ответ.

[В начале письма имеется собственноручная пометка министра по делам колоний

М.Макдональда,  очевидно,  адресованная  сотрудникам  ведомства:  «1.  ...пожалуйста,

обсудите  это  замечательное  письмо  вместе  с  моими  записками.  Затем  быстро  дайте

оценку. 2. Я хотел бы видеть лорда Ллойда по его возвращении из Испании». — Сост.]
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ДОКУМЕНТ № 69.  ТЕЛЕГРАММЫ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА У.С.ЧЕРЧИЛЛЯ
МИНИСТРУ ПО ДЕЛАМ КОЛОНИЙ

23 мая 1940 г.

Полностью согласен с ответом, который Вы предлагаете дать на вопросы [депутата

парламента- Сост.] Уэджвуда, и я не хочу, чтобы укрупненные еврейские отряды служили

за пределами Палестины. Главная и почти единственная цель в Палестине в Настоящее

время  -  это  освободить  11  батальонов  отличной  регулярной  армии,  которые  там

привязаны.  С  этой  целью  евреи  Должны  быть  вооружены  для  защиты  самих  себя  и

соответствующим  образом  организованы  как  можно  скорее.  Мы  всегда  готовы

предупредить их нападение на арабов посредством нашей военно морской мощи, которая

отрежет их от внешнего мира, и  посредством разного дружеского влияния.  С другой

стороны, мы можем оставить их безоружными, когда уйдут наши войска, a они должны

уйти очень скоро.

25 июня 1949 г

Жестокие наказания, налагаемые Вашим предшественников на евреев в Палестине

за попытки вооружаться, вызвали необходимость объединить усилия с ненужными там

войсками в целях их [евреев - Сост.] защиты. Прошу, дайте мне точно знать, какое оружие

и какую организацию имеют евреи для самообороны.

Источник: Churchill W.S. The Second World War. Their Finest Hour. N.Y.: Bantam

Books, 1962. P.541, 546.

ДОКУМЕНТ  №70.  ПИСЬМО  ПРОФЕССОРА  ОКСФОРДСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА  Г.А.ДЖИББА  МИНИСТРУ  ПО  ДЕЛАМ  КОЛОНИЙ  ЛОРДУ
ЛЛОЙДУ

[Бланк]

Профессор Г.А.Р.Джибб Колледж Сент-Джон

Конфиденциально                                                                     Оксфорд, 12 июля 1940г.

Уважаемый лорд Ллойд,
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На приватной встрече, состоявшейся вчера днем с профессором Леонардом Штейном,

развернулась дискуссия о том, существует  ли, в свете ухудшения положения на Ближнем

Востоке,  какая-либо  возможность  разработать  соглашение,  которое  могло  бы  послужить

основой  окончательного  урегулирования  арабо-еврейской  проблемы.  Согласились,  что

пришло  время  новых  усилий  по  достижению  понимания  с  помощью  более  широких

подходов, а также высказано мнение об общих направлениях соглашения, которые могут

быть найдены в: (а) соединении Палестины с другими арабскими государствами в союз или

федерацию;  (б)  гарантировании  еврейской  автономии района  разумной  величины  и  (в)

арабо-еврейском военном сотрудничестве.

Профессор  Бродецкий  и  м-р  Штейн  считают,  что  данное  предложение  политики

может быть принято сионистами теперь, когда разрушено так много иллюзий, но оба они

настаивали, что для успеха любого плана, основанного на подобных началах,  требуются

быстрые и решительные действия. Однако, по их мнению, поскольку инициатива должна

исходить от Правительства, они побудили меня в неофициальной форме передать Вам их

желание возобновить совещания с министерством по делам колоний.

Достопочтенному лорду Ллойду Долобрана.                             Остаюсь искренне Ваш 

                                                                                                                    Г.А.Р. Джибб

[На письме пометка лорда Ллойда: «Сэру Дж.Шакбургу. Поговорите, пожалуйста,

с...» [неразборчиво - Сост.]]

Источник: СО 732/86 pt2 14313.

ДОКУМЕНТ № 71. ПИСЬМО ЛОРДА ЛЛОЙДА ПРОФЕССОРУ Г.А.Р.ДЖИББУ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО                                                                                 29 июля 1940 г.

Я тщательно обдумал Ваше предложение от 12 июля, касающееся Вашей дискуссии с

профессором Бродецким и м-ром Леонардом Штейном по вопросу Арабской федерации и

арабо-еврейской проблемы. 
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Мне нет необходимости говорить, что мы всегда готовы видеть  представителей

Еврейского Агентства и внимательно изучать то,  что они желают  нам сказать.  Но

прежде,  я  думаю,  было  бы  правильнее  изложить  мне  нашу  позицию  с  полной

откровенностью.

Я никоим образом не возражаю идеалу  Арабской федерации  и  понимаю,  что

подобное создание могло бы вполне помочь решению арабо-еврейской проблемы. Я

склоняюсь к  мнению своих  предшественников и многих других,  кто вынужден был

заниматься сложными проблемами Ближнего Востока, согласно которому некоторая

форма  федерации  есть  окончательное  предназначение  арабских  государств,  ранее

принадлежавших  Оттоманской  империи.  Все  географические,  экономические  и

стратегические факторы указывают на преимущество этого вида союза. Я также по -

нимаю,  что  в  этом  случае  евреи  смогли  бы  обеспечить  более  полное

осуществление  своих  устремлений  в  Палестине,  чем  это  позволяют  сделать

теперешние условия.

С  чем  я  не  могу  согласиться  —  это  мнение,  будто  в  вопросе  Арабской

федерации инициатива должна  исходить  от Британского  Правительства.  Напротив,

мне  кажется  важным,  чтобы  импульс  исходил  от  самих  арабских  народов,  и  я

убежден,  что  любая  попытка  Правительства  инициировать  такую  эволюцию  не

только  уничтожила  бы  саму  цель,  но  и,  учитывая  сложность  проблемы

династического  соперничества,  религиозных  различий  и  конфликтов  политических

партий,  повлекла  бы  за  собой  самые  опасные  затруднения  для  нашей  политики.

Данное соображение приобретает еще большую остроту в свете последних событий и

их влияния на положение французских подмандатных территорий.

Наблюдая  за  Ближним  Востоком  сегодняшнего  дня  должен  признать,  что

перспективы федерации  кажутся  мне  весьма  отдаленными,  но  я  не  могу  поверить,

чтобы  какое-нибудь  Британское  Правительство  встало  бы  на  путь  приказов  о

всеобщей арабской  поддержке или же на путь интервенции, кроме интервенции с

целью  обеспечить  важные  британские  интересы  или  выполнить  наши

международные обязательства.

Что  же  касается  арабо-еврейской  проблемы  в  Палестине,  Правительство  Его

Величества  определило  теперь  свою  политику  и  мнение  о  пределах  своих

обязательств  в  отношении  евреев.  Далее  этих  пределов  оно  не  может  пойти.  Если

евреи стремятся к лучшим условиям урегулирования, то они сами могут добиться

их  по средством достижения согласия палестинских арабов или,  в случае Арабской
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федерации,  согласия  арабских  государств.  Вполне  может  быть,  что  когда  Арабская

федерация  станет  вопросом жизни,  евреи,  которые  могут  помочь  такой  федерации

своими финансовыми и  прочими ресурсами, инициируют благоприятное начало для

переговоров. Разумеется,  с  нашей стороны не будет  никакой предрасположенности

возводить препятствия на их пути.

профессору Г.А.Р.Джиббу                                                                         Л.

Источник: СО 732/86 pt2 14313.

ДОКУМЕНТ  №72.  ПИСЬМО  У.И.МЭЛЛЕТА,  ФОРИН  ОФФИС
К.ДЖ.ИСТВУДУ

Личному секретарю Министра по делам колоний

                                         Форин Оффис, S.W.I.

(Е 2635/2635/31) 19 сентября 1940 г.

Дорогой Иствуд,

Не так давно лорд Ллойд передал лорду Галифаксу запись  беседы, которую он

имел с д-ром Вейцманом о возможностях создания еврейского автономного района в

Палестине, составляющего часть более крупной Арабской Федерации.

2. Сам  д-р  Вейцман  впоследствии  беседовал  о  том  же  с  лордом

Галифаксом.

3. По словам  д-ра  Вейцмана,  вскоре  в  Соединенных Штатах  возникнет

потребность  в  том,  чтобы  Правительство  Его  Величества  сформулировало  цели

настоящей войны, и одной из этих целей, по его мнению, должно стать поощрение

Арабской  Федерации,  в  которой  евреи  имели  бы  свою  собственную  автономную

область. Он признал тот факт, что область была бы очень небольшой по размерам,

но  вопрос  размеров  является  элементом  будущего  обсуждения.  Он  добавил,  между

прочим,  что  его  контакты  с  Ибн  Саудом  были  не  очень  успешными,  поскольку

зависели от м-ра Филби, но по сообщениям м-ра Филби, заслуживающим внимания,

Ибн Сауд предпримет усилия по содействию образования такой федерации в обмен на

займ  в  20  млн.  ф.ст.,  которые,  думает  он  (др  Вейцман),  будут  низкой  ценой,  с

еврейской точки зрения.

4.Лорд Галифакс  считает,  что  в этих идеях есть рациональное  зерно  и  что,  если

евреи будут  правильно  себя  вести,  они могут  стать способными обеспечить себе
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автономную область в будущем урегулировании. Может быть, даже мы сможем, когда

придет  час,  заставить  арабов  представить им такую  зону.  Но,  между  прочим,  он

считает очень важным, чтобы мы не давали сионистам ни малейшего намека на

свою возможность использовать такое давление на арабов. Говоря более подробно, он

расположен оценивать складывающееся положение следующим образом:

5.Была  ли  декларация  Бальфура  с  моральной  точки  зрения  верной  или  нет,

соответствовала она потребностям войны или нет, ее последствия оказались едва ли

не катастрофическими по той  простой причине, что она обязала нас предпринять

такие усилия, которые в конечном счете оказались за пределами наших мораль ных,

политических  и  военных  сил.   В  отношениях  с  Ближним  Востоком в  период

нынешней войны представляется весьма важным, чтобы мы избегали обещаний, в

исполнении которых мы не  уверены (всегда  помня, что сионисты превратят самое

осторожное выражение симпатии,  предполагающей некоторую линию действий, в

обещание следовать этой линии любой ценой).

Но трудно  представить себе, каким образом можно с уверенностью предположить

возможности  предоставления  евреям  автономной  области,   какого   бы  вида

федерацию  мы  позже  ни  сформировали.  В  результате  появления  Белой  Книги

еврейская проблема урегулирована в том смысле, что не с арабского согласия введен ясный

ограничитель  еврейской  иммиграции  и  что  палестинская  независимость  обещана  в

конце  десятилетнего  срока.  Правда,  это  обещание связано  с различными гарантиями

благосостояния еврейского национального очага и британским интересам, которые, может

статься, будет крайне сложно примирить с окончательной независимостью [Палестины —

Сост.],  когда придет  время  попытаться  сделать  это.  Таким  образом,  Белая  Книга дает

евреям определенную степень власти, задерживающую достижение полной независимости,

но эта власть, в свою очередь, сводится, в определенной степени, на нет тем фактом, что

до тех пор, пока евреи не согласятся на независимость, арабы могут препятствовать всякой

дальнейшей еврейской иммиграции.

7. Но существует также искусственное препятствие в дополнение к уже достаточно

многочисленным естественным препятствиям на пути образования федерации, а именно:

если  сказать,  что  никакая  схема  федерации  не  пройдет  до  тех  пор,  пока  она  не

включает  еврейский  район;  а  эту  позицию,  опасается  лорд  Галифакс,  мы,  может

оказаться, уже приняли, сами того не зная, если даем пусть самое осторожное обещание

поддержать сионистов в стремлении к такому району. Почти несомненно, арабы возмути-

лись  бы  любой  нашей  акцией,  которая  означала  бы  в  сущности,  что,  поскольку
158



Арабская федерация есть то же самое, что и Арабский союз и независимость, эти союз

и независимость стало еще более сложным получить, потому что вначале следует распла-

титься с евреями, предложив им нечто, чего Белая Книга не  предусматривает. Нет

сомнений, арабы посчитают, что вопрос Арабской федерации никак не касается евреев,

и наша акция  по  импортированию еврейской области в данный вопрос является в их

глазах такой же безвозмездной, какой была Декларация Бальфура. Какой бы полной ни

была наша победа, мы не знаем точно, сможем ли мы отклонить арабов путем угроз или

убеждения от такой позиции, если бы они вдруг заняли ее.

8. По указанным причинам лорд Галифакс считает, что в отношениях с сионистами

мы  должны  придерживаться  линии,  согласно  которой вопрос о  еврейской  автономной

области — это вопрос соглашения сионистов непосредственно с арабами, достигнутого на

переговорах и что необходимо дать им ясно понять, что Правительство Его Величества не

сможет и не будет заявлять о  стремлении блокировать создание Арабской федерации на

практике  или  иным  образом  до  тех  пор,  пока  арабы  не  смягчатся,  в  случае,  если

переговоры о достижении подобного соглашения потерпят неудачу.

9. Настоящее письмо посылается от имени лорда Галифакса, находящегося в отъезде,

но я буду очень рад, если Вы смогли бы сообщить мне точку зрения лорда Ллойда по этому

вопросу, чтобы представить их лорду по его возвращении.

К.Дж.Иствуду, Эсквайру                               Искренне Ваш У.И.Мэллет

Источник: СО 732/86 pt2 14313.

ДОКУМЕНТ  №  73.  ПИСЬМО  К.ДЖ.  ИСТВУДА,  ЛИЧНОГО  СЕКРЕТАРЯ
МИНИСТРА ПО ДЕЛАМ КОЛОНИЙ У.И.МЭЛЛЕТУ, ФОРИН ОФФИС

Даунинг Стрит. S.W.I. 

14 октября 1940 г.

Дорогой Мэллет,

Премного благодарен за Ваше письмо от 19 сентября (Е 2635/ 2635/31), содержащее
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отчет о беседе д-ра Вейцмана с лордом Галифаксом о возможностях создания еврейской

автономной области в Палестине, составляющей часть Арабской федерации.

Я показал Ваше письмо лорду Ллойду, который был бы признателен, если бы Вы

передали лорду Галифаксу,  что он в целом согласен с мнением, отраженным в Вашем

письме, и,  в особенности, с выводом о необходимости быть очень осторожными с тем,

чтобы избегать давать евреям какое-либо основание полагать, будто мы готовы оказать

давление на арабов с целью гарантировать автономную  еврейскую  область в  будущем

урегулировании. В этой связи внимание лорда Галифакса, без сомнений, привлек ответ,

посланный лордом Ллойдом профессору Джиббу 29 июля после консультаций с Форин

Оффис.

Лорд  Ллойд  согласен  с  линией  ответа  сионистам,  предложенной  в  параграфе  8

Вашего письма, но здесь вновь, кажется, требуется некоторая осторожность. Мы должны

дать понять, что не будем сидеть сложа руки, если арабы задумали бы схему федерации,

которая  предписывала  бы  еврейскому  национальному  очагу  статус  или  степень

безопасности,  меньшие,  чем  предполагает  Белая  Книга  мая  1939  г.  Лорд  Галифакс

вспомнил, что Белая книга предусматривает палестинское арабо-еврейское государство, в

котором  два  народа  разделяют  власть  в  правительстве  таким  образом,  чтобы

обеспечивались существенные интересы каждого из них. Согласно нашим теперешним

обязательствам, мы ответственны за сохранение позиций еврейского национального очага

в Палестине в соответствии с принципами, заложенными в Белой Книге. Все остальное,

выходящее за эту сферу, сионисты должны были бы обсуждать на своих переговорах с

арабами, добиваясь соглашения.

Лорд Ллойд заметил, что в параграфе 5 Вашего письма выражено мнение, согласно

которому  Декларация  Бальфура  «обязала  нас  предпринять  такие  усилия,  которые  в

конечном счете оказались за пределами наших моральных, политических и военных сил».

Эту мысль можно продолжить. Позиция, занятая Правительством Его Величества в Белой

Книге,  такова,  что  нынешняя  политика  полностью  согласуется  с  обоснованной

интерпретацией  двойного  обязательства  (перед  арабами,  а  также  перед  евреями),

навязанного нам Декларацией Бальфура.

Идеальным  решением  для  евреев  и  арабов  было  бы  собраться  им  вместе  и

урегулировать  эти  вопросы  между  собой.  Существует  ли  какая-либо  перспектива

подобного  развития  событий  — это  другой  вопрос.  Трудности  чрезвычайно  велики  и

могут оказаться непреодолимыми, но лорд Ллойд не исключает указанную возможность.
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Искренне Ваш 

(подпись) К.Дж.Иствуд

Источник: СО 732/86 pt2 14313.

ДОКУМЕНТ № 74. ПИСЬМО РУКОВОДИТЕЛЯ ЕВРЕЙСКОГО АГЕНТСТВА
Х.ВЕЙЦМАНА МИНИСТРУ ПО ДЕЛАМ КОЛОНИЙ ЛОРДУ ЛЛОЙДУ

ЕВРЕЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПАЛЕСТИНЫ

Телефон: Музей 3815 (6 линий) 77, Грейт Рассел стрит.

Телеграммы: «ЦИОНИБУРК. ЛОНДОН.» Лондон. W.C.I.

Коды: БЕНТЛИ И МОЗЕС

2 декабря 1940 г.

Достопочтенному  лорду  Ллойду,  члену  Тайного  совета,  министерство  по  делам

колоний, Даунинг стрит, S.W.I.

Мой дорогой лорд Ллойд,

Вы  помните,  что  просили  меня  встретиться  с  полковником Ньюкомби,   что  я  и

сделал  24   октября;   после  нашей  беседы  полковник Ньюкомби  направил  мне копию

меморандума  от 2  ноября.  Я  немедленно  послал  ему  ответ  об  искажении  понимания

вопросов, так как не мог даже дня потерпеть это, и прикладываю копию. Но поскольку его

меморандум был адресован Вам и поскольку, я знаю, он отправил его, по крайней мере,

еще одному министру, я направляю Вам мои продуманные комментарии по поводу всего

меморандума.

2. Меморандум — это призыв к  немедленному исполнению третьего раздела

Белой  Книги.  Аргумент  тот,  что  «арабы  не  едины  или  пассивны  в  поддержке  нас

[Великобритании  —Сост.],  а  некоторых  привлекают  различные  средства  оказать

предпочтение Германии и Италии», а также то, что «вопрос Палестины — это испытание

британской честности по отношению ко всем арабам и мусульманам».

3. Белая Книга остается крайне противоречивой темой обсуждения. Ведущие

министры нынешнего  кабинета,  начиная  с  самого премьер-министра,  лейбористская  и

либеральная  партии  осуждают  ее,  а  Постоянная  комиссия  по  мандатам  доказала

недопустимость Белой Книги в условиях сохранения мандата. Я не могу подписаться под

версией  полковника  Ньюкомби  относительно  истоков  происхождения  [британского  —
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Сост.] мандата, а также под низкой оценкой, которую он дает интеллекту всех британских

государственных  деятелей  до  м-ра  Малькольма  Макдональда,  занимавшихся

палестинскими делами.  Не могу я также принять полковника Ньюкомби и в качестве

более  целостного  комментатора  документов  Лиги  Наций,  чем  конституированные

руководители Лиги. Но я очень не хотел бы вновь обнаруживать противоречивость Белой

Книги, что не способствовало бы нашим военным усилиям в какой-либо сфере или стране.

4. Иммиграционные  пункты  Белой  Книги  приведены  в  действие  и  даже

превышены  на  практике  наиболее  болезненным  для  нас  образом;  Земельные  Правила

практически закрыли для еврейских покупок земли 95% Палестины — но, как указывает

полковник  Ньюкомби,  арабы  остаются  невосприимчивы  и  беспомощны.  Поэтому  он

побуждает  к  выполнению  третьего  раздела  [Белой  Книги  —сост.],  хотя  я  тщетно

разыскиваю  в  его  меморандуме  какую-нибудь  положительную  гарантию  того,   что

конституционные  события  подготовят  значительные  изменения  в  «пассивности»

арабскойподдержки  [Великобритании  —  Сост.].  Позиция  в  этой  войне  арабских

государств,  которые  обязаны  своим  благосостоянием  и  самим  своим  существованием

британским  победам  и  мощи,  вряд  ли  может  быть  охарактеризована  как

удовлетворительная;  и  в  самом  деле,  вряд  ли  легковерный  человек  предположит,  что

взгляды и позиция арабов изменились бы благодаря мерам, предлагаемым полковником

Ньюкомби  и  его  соратниками,  ибо  в  течение  вот  уже  почти  2  лет  они  сделали  все

возможное,  чтобы  снизить  уровень  этой  [арабской  —Сост.]  поддержки,  создавая  все

больше «фиктивных министров».

5. Дальнейшие уступки арабским тоталитаристам имели бы ужасное воздействие на

еврейское мнение и чувства в Палестине и повсюду. Арабы Ирака, Саудовской Аравии,

Египта и т.д. имеют сотню различных целей и амбиций, а Палестина — вся наша, и чем

больнее катастрофа, которая ударяет ежедневно по европейским евреям, тем больше мы

обращаемся к ней.

Выполнение  еще  одного  раздела  Белой  Книги  в  период  власти  Правительства,

состоящего большей частью из людей, которые публично осудили ее, покажет мировому

еврейству,  что  Великобритания  определенно сдала  евреев  арабам,  уготовив им судьбу

быть безнадежным меньшинством в палестинском арабском государстве. В то время, как

даже эта мера не изменила бы существенно позицию и планы арабов, она нанесла бы

самый серьезный удар  еврейскому сотрудничеству с Великобританией. Может быть,  в

самом деле арабские политики, нашедшие убежище в Багдаде и предложившие этот шаг

полковнику Ньюкомби, и  имели в  виду такой результат.  Неспособные получить  сразу
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независимое арабское государство в Палестине, которого они действительно хотят, и не

определившись,  какую  из  воюющих  сторон  они  бы  хотели  видеть  победившей,   эти

политики  желают,  по  крайней  мере,  сделать  все,  чтобы евреи  не  получили  наград  от

Великобритании.  6.  Еврейская  программа  послевоенного  арабо-еврейского

урегулирования  ясна  и  не  подвержена  колебаниям.  Мы  просим  достаточного

пространства  в  Палестине  для  расселения  значительного  числа  иммигрантов,   для

развития  прочного  сообщества,  для строительства нашего  государства  (не  «еврейской

автономной области»,  по выдумке полковника Ньюкомби).  Мы готовы к тому,  что это

государство вступит в Федерацию вместе с соседними

СЕКРЕТНО Касательно No.CS.449.

арабскими государствами при условии сохранения тесной связи этой Федерации с

Британским Содружеством. Данная программа создает фундамент, на котором могут быть

достойно  удовлетворены  национальные  устремления  обеих  рас,  и,  полагаю,  гораздо

больше  подходит  к  стилю  государственных  деятелей  Британской  империи,  нежели

мелочные,  ограничительные  положения  Белой  Книги.  Если  арабы  пожелают

разговаривать с нами на этой основе под патро¬нажем Правительства Его Величества, мы

охотно  встретимся  с  ними  и  попытаемся  найти  средства,  с  помощью  которых  все

заинтересованные стороны могли бы  проявить  свою искреннюю  добрую  волю в  этом

вопросе.

Искренне Ваш Х.Вейцман

Источник: СО 732/86 pt2 14313.

ДОКУМЕНТ № 75.  ПИСЬМО МИНИСТРА ПО ДЕЛАМ  КОЛОНИЙ ЛОРДА
ЛЛОЙДА РУКОВОДИТЕЛЮ ЕВРЕЙСКОГО АГЕНТСТВА Х.ВЕЙЦМАНУ
7 декабря 1940 г.

Мой дорогой Вейцман,

Прошу извинить, что не написал раньше, подтвердив получение Вашего письма от 2

декабря, касающегося меморандума полковника Ньюкомби. Я признателен Вам за столь

полное изложение Ваших взглядов на обсуждаемый вопрос. В настоящее время не скажу
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ничего более этой признательности. Можете быть уверены, что я понимаю Вашу точку

зрения.

Д-ру Хаиму Вейцману

Очень искренне Ваш (подпись) Ллойд

Источник: СО 732/86 pt2 14313.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА

25 ноября 1941 г.

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ  ФАКТОРЫ,  КАСАЮЩИЕСЯ  ПАЛЕСТИНЫ

Палестина,  конечно,  является  местом  конфликта  между  двумя  сильными  и

растущими  националистическими  движениями:  арабским  и  сионистским.

Великобритания, Мандаторий Палестины, поддерживает здесь баланс.

...Против  политического  сионизма  решительно  возражают  арабы  не  только

Палестины,  но и  соседних  арабских  стран,  и  их позиция имеет поддержку мусульман

повсюду в мире. Для палестинских арабов Палестина является их очагом. Они не видят

причин отдавать ее евреям, а самим эмигрировать в другие арабские страны так же, как и

американцам отдать евреям свои Штаты. Более того, Святые Места Палестины священны

для арабов столь же, сколько и для евреев или христиан.

С  конца  1-й  мировой  войны  до  1937  г.  британская  политика  в  Палестине

перевешивала в пользу евреев, завершившись тем, что еврейское население возросло там с

почти  85  000  до  500  000  человек.  В  настоящее  время,  тем  не  менее,  арабы  все  еще

превосходят  евреев  по  численности  в  соотношении  2:1.  В  результате  сионистской

деятельности  и  реализации  сионистской  программы  постоянно  наблюдались  волнения

среди  арабов,  и  британское  правительство  направило  целый  ряд  комиссий  и

расследователей,  которые  сделали  сообщения  и  представления.  Вначале  арабская

агитация  была  направлена  против сионистов,  но  вскоре  приняла  форму  агитации  как

против сионистов, так и против Мандаторной Державы.

Начиная  с  1937  г.,  из-за  событий  в  Европе  и  абсолютной  необходимости  для

англичан умиротворить арабские и другие мусульманские народы, которые насчитывают

около  100 млн.  человек  в  Британской империи,  англичане  нарушили  баланс  в  пользу

арабов,  и  в  связи  с  этим  иммиграция  евреев  и  передача  им  земли  были  значительно

ограничены.  В  результате,  с  тех  пор,  как  началась  война,  Палестина  пребывает  в

спокойствии. 

Арабы,  опасно  увлеченные  мощью  германского  оружия,  пребывают  на  грани
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достижения  какого-либо  соглашения  с  обеими  воюющими сторонами.  Одно  из  самых

больших их опасений состоит в том, что в случае победы союзников давление евреев в

Соединенных Штатах на свое правительство и, в свою очередь,  давление последнего на

британское  правительство  заставят англичан  разрешить  палестинский вопрос в  пользу

евреев.  Арабы  осознают,  что  правительство  в  Соединенных  Штатах,  рассматривая

палестинскую  проблему,  не  обязано  принимать  в  расчет  арабское  и  мусульманское

мнения в той степени, в какой это делают англичане.

В  важном  заявлении,  сделанном  м-ром  Иденом  весной  1941  г  отмечалось,  что

британская  политика  заключается  в  поддержке  любого  плана  Арабской  федерации,  с

которым арабы согласятся. Заявление, однако, тщательно обошло какое-либо указание на

то, каким образом будет  решаться палестинский вопрос в условиях реализации такого

плана.

Позиция  правительства  Соединенных  Штатов  заключалась  в  воздерживании  от

вмешательства  в  палестинский  вопрос.  Оно,  конечно,  прекрасно  осознает,  что  многие

американские граждане заинтересованы в этом вопросе, но управление Палестиной, кроме

всего прочего, является английской ответственностью, а связанные с этим проблемы в

высшей  степени  сложны  и  запутанны.  Американское  правительство  и  его  граждане

обладают сегодня определенными правами в Палестине, включая равенство коммерческих

возможностей и недискриминационное отношение к ним в целом, которые оно постоянно

утверждает и отстаивает.

Оценивая  силу  сионистского  движения  в  Соединенных  Штатах,  желательно

признать тот факт, что; хотя сионисты великолепно организованы и крайне громки, они

составляют  меньшинство  американских  евреев.  Американские  евреи,  не  являющиеся

сионистами, с симпатией относятся к использованию Палестины в качестве пристанища и

очага  для  еврейских  беженцев,  но  они  равнодушны  или  препятствуют  созданию

еврейского  государства  на  том  основании,  что  такое  развитие  событий  сделает  их

положение здесь в той или иной степени небезопасным.

БВ : ГП Мирриэм : БЛС

(Гордон Мирриэм—помощник начальника  отдела  по ближневосточным вопросам,

госдепартамент).

ДОКУМЕНТ № 76.  СООБЩЕНИЕ О ПРОГЕРМАНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУФТИЯ ИЕРУСАЛИМСКОГО
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СПРАВКА 1941 Г

Без бланка, подписи и даты — Сост.

В сообщении от надежных источников, датированном ноябре» 1941 г., утверждается,

что:

а) Группа в Берлине во главе с самим муфтием, с помощью берлинского радио

вскоре  сделает  большое обращение  к  арабскому миру,  которое будет  транслироваться

всеми арабскими радиостанциями стран оси.

б) Группа  молодежи,  которая  принимала  участие  в  террористической

деятельности,  находится  сейчас  в  Афинах,  где  проходит  военную  подготовку  для

последующего использования ее на Ближнем Востоке.

в) Группа,  включающая  таких  избранных  лиц,  как  Иззат  Дирвазза,  Адель

Арслан и Неби аль-Арзмех, временно обосновалась в Турции для поддержания контакта с

Палестиной и Сирией.

г) Группа  возвращается  в  Палестину  под  видом  расточительных  повес  и

использует  традиционную  слабость  британских  дипломатов  к  «экстремистам,  которые

проявляют признаки того, что становятся разумными». Эта группа включает 25 близких

сторонников муфтия, которые принимали активное участие в его махинациях в Багдаде, а

затем последовали за ним в  Иран.  Хотя недавно  их арестовали  англичане,   эти люди

теперь получили разрешение вернуться в Палестину. 16 из этой группы, включая ведущих

членов семейного клана муфтия, уже возвратились в Иерусалим, восстанавливают связи и

готовят почву для будущей деятельности. Среди прочих 9-ти, которым дано разрешение

вернуться и которых вскоре там ожидают, находятся Джамаль аль-Хусейни, «второе я»

муфтия,  и Амин  Тамими,  один из его главных сторонников. Ведутся переговоры и о

возвращении других, включая Дауда аль-Хусейни, чье возвращение сразу после убийства

Фархи Нашашкби несомненно, не будет лишено пикантности.

Муса аль-Алами, бывший государственный адвокат, родственник муфтия и один из

его  ближайших сподвижников в  Багдаде,  где  действовал в качестве  его  юридического

советника  и  начальника  службы  антибританской  пропаганды,  получил  разрешение

вернуться в Палестину незадолго до появления нынешних Разрешении.

2  Данные  акции  умиротворения  и  уступки  «экстремистам»  не  облегчают,   как

полагают их авторы,  задачу обороны, которая посредством огромных усилий создается от

Ливии  до  Кавказа,  но  подрывают  британский  престиж  у  арабов  больше,  чем  вся

радиопропаганда Берлина, и создают возможность еще одного мятежа, подобного тому,

какой случился в Ираке.
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3.  Еврейские  поселения  в  Галилее  только  что  сделали  резкие  представления

Районному Комиссару за слишком мягкие меры, принятые в связи с недавним убийством

еврейского мальчика и постоянно усиливающимися грабежами в районе...

ДОКУМЕНТ  №  77.  ЗАСЕДАНИЕ  БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО  КОМИТЕТА
ВОЕННОГО КАБИНЕТА МИНИСТРОВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ,  8  ОКТЯБРЯ
1941 Г.

ХРАНИТЬ ПОД ЗАМКОМ

Просьба соблюдать особую тщательность для обеспечения секретности этого

документа

(ДОКУМЕНТ  ЯВЛЯЕТСЯ  СОБСТВЕННОСТЬЮ  ПРАВИТЕЛЬСТВА  ЕГО

БРИТАНСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА)

СЕКРЕТНО

М.Е.(О)(41) 5-ое Заседание.                             Копия № I

ВОЕННЫЙ  КАБИНЕТ  БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЙ

(ПРАВИТЕЛЬСТВ  ЕННЫЙ)

КОМИТЕТ

ИСПРАВЛЕННЫЙ протокол заседания, состоявшегося на

Грэйт   Джордж Стрит.       S      .      W      .      I      , в среду. 8 ОКТЯБРЯ 1941 г. в 11.00.  

ПРИСУТСТВУЮТ:

Сэр Джон Шакбург,

Министерство по делам колоний

(Председательствующий)

М-р Ч.У.Бакстер,

Форин Оффис.

Сэр Бернард Рэйлли,

Министерство по делам

колоний.
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М-р

С.Дж.Л.Сайрс,

Казначейство.



М-р С.И.В.Люк,Полковник Р.У.Спраггетт,Р.М.,

Министерство по делам Адмиралтейство.

колоний.

Майор Л.П.Кируан, Капитан Р.Ф.Стилман,

Военное министерство. Военное министерство.

Полковник А.Х.Уиллетт, М-р Р.Т.Пил,

Министерство ВВС.Министерство по делам Индии.

СЕКРЕТАРИАТ

М-р И.П.Дональдсон,

М-р И.А.Армстронг.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ АРАБСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Комитет  имел  перед  собой  заметки  Председателя  (М.Е.(О)  (41)5  и  6),

распространенные  для  рассмотрения  фрагмента  протокола  заседания  министров,

состоявшегося  20  сентября  и  ряд  других  документов,  посвященных  данной

проблеме.

Введение.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ привлек внимание к содержащейся в Приложении I к М.Е.(0)

(41)5  схеме  федерации,  отстаиваемой  Сэром  Фирузханом  Нуном.  Последний

предлагает,  чтобы  король Саудовской Аравии  Ибн  Сауд  был  установлен  главой

Арабской  федерации,  и  что  правители  Ирака,  Трансиордании,  Йемена  и  т.д.

должны  принять  его  сюзеренство  в  качестве  условия  со хранения  за  ними  их

нынешних  тронов  и  титулов.  Ожидается,  что  в  виде  части  этого  соглашения

король Ибн Сауд согласился бы, после формирования данной Федерации, вступить в

договор, создающий автономное Еврейское государство в Палестине.

Министры посчитали эту схему в лучшем случае неосуществимой, поскольку

мы не смогли бы заставить арабских правителей принять сюзеренство Ибн Сауда.

Тем  не  менее  министры  .высказали  пожелание,  чтобы  возможности  федерации

были  изучены  не  только  как  предусматривающие  разрешение  проблемы

Палестины, но и как сама по себе желаемая цель.

Существенные  интересы  Правительства  Его  Величества.    Председатель

попросил  Комитет  вначале  определить,  каковы  существенные  интересы  и

обязательства Правительства Его Величества в регионе: для удобства они могли бы быть

рассмотрены по разделам (А) политические и (В) стратегические.
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Ниже  следует  краткое  изложение  основных  пунктов  дискуссии  под  этими

заголовками.

А.Политические.

(1) Форин  Офф  ис  считает,  что  существенные  британские  интересы  могут

быть изложены как поддержание коммуникаций  империи, защита британских нефтяных

интересов и исключение из региона влияния любой другой крупной державы, которая в

любое время могла бы оказаться враждебной для нас.  Помимо  этих общих желаемых

положенией есть ряд существенных обязательств, как то:

а). Договор о союзе с Ираком;

б). Соглашение о Суэцком канале;

с).  Договоры  с  независимыми  правителями  района  Персидского  залива  и

протектората Аден.

Далее,  совместная  гарантия  Великобритании  и  Свободной  Франции  недавно

дарована  народам  Сирии  и  Ливана,  и  Правительство  Его  Величества  признало

преимущественное положение  Франции перед другими европейскими странами на этих

териториях.

(2) Министерство  по  делам  колоний   обеспокоено  выполнением  прежних

обещаний и проведением будущей политики в Палестине. Было официально заявлено

(Белая  Книга  1939  г.,  параграф  10(7)),  что  в  случае  образования  независимого

палестинского  государства  необходимо  адекватное  обеспечение:  безопасности  и

свободы доступа  к Святым Местам и  защиты интересов и собственности различных

религиозных общин;

a)защиты  различных  общин  в  Палестине  в  соответствии  с  обязательствами

Правительства Его Величества как перед  арабами,  так  и  евреями,  и  обеспечение

особого положения Еврейского национального очага в Палестине;

b)тех  условий,  которые  необходимы  для  решения  стратегической  ситуации  и

которые  могут  считаться  обязательными  Правительством  Его  Величества  в  свете

существующих в конкретный период времени обстоятельств.

Далее,  Правительство  Его  Величества  должно  также  быть  удовлетворено  тем,  как

защищаются интересы определенных зарубежных стран в Палестине, за соблюдение коих

они в настоящий момент ответственны.

Наконец,  Правительство  Его  Величества  ответственно  за  выполнение  условий,

содержащихся в Соглашении с эмиром Трансиордании.
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(3)  Принципиальный  интерес  Правительства  Индии заключается  в  том,  чтобы

поддерживать  спокойствие  в  районе  Персидского залива.  Оно, вероятно, возразило  бы

любой схеме федерации, которая наносит там ущерб его интересам, иными словами, если

бы  предложили,  что  такие  правители,  как  шейхи  Кувейта  и  Бахрейна  или  шейхи

Пиратского берега, должны быть подчинены гегемонии короля Саудовской Аравии.

В любом случае было бы важно обеспечить в рамках любой формы Федерации, чтобы

наша  способность  выполнить  гарантии  по  защите  этих  государств  против  внешней

агрессии не была ослаблена.

В. Стратегические.

(1) Военно-морские. Адмиралтейство полагает существенным следующее:

а),  В  обсуждении  любой  формы  Арабской  Федерации  мы  не  должны  допускать

соглашение,  ведущее  к  единству  и,  может  быть,  к  степени  политической

независимости,  воздействие которых могло бы нанести ущерб нашему стратегическому

контролю Суэцкого канала и Красного  моря, или лишить нас возможностей иметь базы,

которые мы используем в Александрии, Хайфе и Адене.

Ь\  В Персидском заливе мы обязаны продолжать использовать возможности баз,

которые предложены Договором о Союзе с Ираком, и те возможности, которые мы исполь-

зуем на основании особых отношений с шейхами Пиратского берега.

с).  Мы  не  должны  позволять  какой-либо  сильной  державе  укрепиться  в  районе

Ближнего Востока с тем, чтобы поставить под угрозу наши коммуникации.

(2)Военные      . Интересы Военного министерства состоят в том,  чтобы обеспечить

право  содержать  гарнизоны  и  охранять  коммуникации  по  мере  надобности.

Данные  потребности  вызывают  необходимость  поддерживать  внутреннюю

безопасность арабских государств, включая назначение советников и контроль

за иностранцами.

(3)Воздушные      .  С  точки зрения Министерства ВВС,  Средний  Восток (включая

Персию)  является  наиболее  важным  районом  мира  в  стратегическом

отношении.  Внутри  этого  региона  поддержание мира и жесткое исключение

всякого  враждебного  влияния  представляется  жизненной  необходмостью.

Регион  имеетнефтяные  скважины,  без  которых  наши  усилия  в  войне  на

Среднем  Востоке  потерпели  бы  неудачу;  он  также  является  центральным

пунктом  поддержки  нашей  системы  коммуникаций  империи.  Не  обладая

промышленными  ресурсами,  арабские  страны  региона  не  способны  в

одиночку  или  вместе  создать  и  поддерживать  военно-воздушные  силы,
170



которые  могли  бы  защищать  их  от  агрессии  какой-либо  индустриальной

державы,  поэтому  мы  обязаны  взять  на  себя  ответственность  за  их

противовоздушную  оборону.  Министерство  ВВС  не  будет  возражать  плану

Арабской  федерации  до  тех  пор,  пока  это  не  приведет  к  повышению

опасности  внутренних  беспорядков  или  не  создаст  трудности  для  ВВС  в

обеспечении  оборонных  потребностей  на  соответствующих  территориях.

Министерство  станет  возражать  совместной  англо-французской  гарантии

Арабской Федерации, если таковая даст возможность французам участвовать в

формировании нашей политики в целом регионе.

Размеры и состав Арабской федерации  .

Обсуждение  перешло  затем к  вопросу о  размере  предлагаемой  федерации  и  о

модели, которая могла бы быть использована для  ее учреждения. Было достигнуто

общее  соглашение  в  отношении  необходимости  в  любом  случае  исключить

возможность присоединения Египта к федерации и что выбор лежит между:

(a)малым  федеральным  союзом,  который  включает  только

Сирию, Ливан, Палестину и Транс-Иорданию;

(b)более  широкой  федерацией,  охватывающей  все  арабские

государства, включая Саудовскую Аравию,  Ирак,  Йемен  и  протекторат Аден

и арабские государства побережья Персидского залива.

Было сделано предложение, чтобы в случае принятия последней альтернативы

германская федеральная конституция 1871 г. могла бы служить полезной моделью

в отношении конкретных деталей.

Время образования федерации  .

В  отношении  времени  образования  федерации  было  предложено  как  можно

скорее взяться за любую  схему при условии,  что последняя основана на мощном

стратегическом положении на Ближнем Востоке и на оказании нашего решающего

влияния  на арабский  мир.  Это  было  бы  предпочтительнее  откладываю щегося  до

мирной конференции урегулирования.

В этой связи  следует  напомнить,  что  в  то  время,  как  от мандата  на  Сирию

официально  отреклись,  мандат  на  Палестину  и  Транс-Иорданию  все  еще

находится  в  наших  руках.  Данное  обстоятельство  может оказаться  полезным  во

время переговоров.

Необходимость сохранения тайны  .

На  заседании  особо  отмечалась  необходимость  сохранения  полной
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секретности  в  отношении  комитетской  дискуссии.  Если  станет  известно,  что  в

Лондоне  рассматривается  план  Арабской  Федерации,  вероятны  агитация  и

интриги,  которые  доведут  до  нанесения  ущерба  шансам  на  удовлетворительное

урегулирование.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.   КОМИТЕТ:

(a)Предложил  Форин  Оффис,  -посовещавшись  с  Министерством  по  делам

колоний,  подготовить  в  свете  обсуждения  Меморандум,  рисующий  в  общих

чертах  схему,  которая  составит  основу  для  будущего  изучения  Комитетом.

При  подготовке  данной схемы  необходимо  учесть  взгляды  Представителей

Его  Величества  в  Каире,  Багдаде,  Джидде  и  Иерусалиме,  которые  уже

запрошены на этот счет.

(b)Записал мнение,  что  было бы очень полезно в  ходе изучения данной схемы

иметь на руках оценку стратегических

интересов  Правительства  Его  Величества  и  Правительства  Индии  в  регионе,

подготовленную Штабом объединенного планирования.

(с)  Согласился  вновь  рассмотреть  вопрос  после  того,  как  будет  подготовлен

Меморандум, упомянутый в (а).

Грэйт Джордж Стрит, S.W.I. 23 октября 1941 г.

Источник: Documents of the British Colonial Office about the Middle East from 1919

to 1945. .   Vol.4. "Middle East 1939-1943." CO 732/ 87. 14313. P.151,153-156.

ДОКУМЕНТ № 78. ТЕЛЕГРАММА БРИТАНСКОГО ПОСЛА В ИРАКЕ  СЭРА
К. КОРНУОЛЛИСА В ФОРНН ОФФИС, 15 ОКТЯБРЯ 1941 Г.

[Это телеграмма особой секретности, должна храниться назначенным получателем и

передаче не подлежит]

[ШИФР]       РАЗДАЧА ЧЛЕНАМ ВОЕННОГО КАБИНЕТА  .
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ИЗ: ИРАКА  . ИЗ БАГДАДА В ФОРИН ОФФИС.

Сэр К.Корнуоллис

№ 1179.

15 октября 1941 г.

Повторена в    Каир, № 489

Иерусалим, № 315 Джидда, № 78.

Ваша телеграмма № 3431 в Каир.

Я  уже  послал  свои  соображения  в  депеше  №  282,  которая  была  отправлена

воздушной почтой 6 октября.

2. Коротко я рекомендую, что (а) по ряду названных причин мы не должны сейчас

выступать  с  инициативой,  но  что  (Ь)  английские  эксперты  в  Ираке,  Палестине,

Трансиордании и Сирии должны активно изучать пути и средства ликвидации искусствен-

ных культурных и экономических барьеров, которые существуют  между этими странами с

тем,  чтобы  мы  были  готовы,  если  и  когда  окажется  целесообразным,  приступить  к

действиям.

3.Я видел записку, подготовленную Верховным комиссаром Палестины и согласен с

ним, что при нынешних обстоятельствах политическая федерация неосуществима.

4.Касательно параграфа 4 вашей телеграммы. Наша политика в Ираке предельно ясна и

является, убежден, в сущности здравой. Наше положение здесь, однако, испытывает

в последние годы неблагоприятное воздействие палестинских и сирийских волнений

и,  несомненно,  они  возобновятся  после  войны,  если  не  будут  урегулированы

должным образом. Как и Сэр Г.Макмихаэль, я  сомневаюсь, будут  ли устранены

фундаментальные причины  нестабильности в этих двух странах посредством лишь

создания некоторой формы федерации. До тех пор, пока вопросы эти  остаются

неразрешенными,  такая  федерация,  если  она  будет  политическая,  может  быть

использована  против  нас;  если  она  будет  культурной  и  экономической,

политические  вопросы все  равно  останутся.  Мне  кажется,  необходимо  вначале

заняться  непосредственно палестинской и сирийской проблемами и без упования

на  федеративную  схему,  каждая  страна  должна  быть  поставлена  на  прочную

политическую основу, прежде чем мы сможем достичь мира на Ближнем Востоке.

Источник: Ibid. P. 152.
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ДОКУМЕНТ  №  79.  ПРОЕКТ  ДОКЛАДА  ФОРИН  ОФФИС  ПО  ВОПРОСУ
АРАБСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДЕКАБРЬ 1941 Г.

ХРАНИТЬ ПОД ЗАМКОМ.

Просьба соблюдать особую тщательность

для обеспечения секретности документа

(ДОКУМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ

ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕГО БРИТАНСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА)

М.Е.(0)(41)12. 13 декабря 1941 г.

ВОЕННЫЙ  КАБИНЕТ  БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЙ  (ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ)

КОМИТЕТ  

Меморандум Председателя.

Напоминаю, что на своем заседании 8 октября* Комитет предложил Форин Оффис,

посовещавшись  с  Министерством по  делам  колоний,  подготовить в  свете обсуждения

Меморандум,  рисующий  в  общих  чертах  схему,  которая  составит  основу  будущего

изучения  ее  Комитетом.  С  тех  пор  между  двумя  ведомствами  имели  место  различные

дискуссии  и консультации,  в  результате  которых я  пришел  к  выводу,  что  наилучшим

выходом  была  бы  подготовка  проекта  официального  доклада  для  раздачи  членам

Комитета в качестве основы обсуждения.

Прилагаемый проект доклада,  который представляет объединенные взгляды Форин

Оффис и Колониального офиса, раздается в соответствующем порядке.

Секретарь запрошен относительно организации заседания для обсуждения проекта.

Дж.Э.ШАКБУРГ (подпись) Грэйт Джордж Стрит, S.W.I.

13 ДЕКАБРЯ 1941 г. * М.Е.(0)(41) 5-е Заседание, Заключение (а) Протокола.

ПРОЕКТ ДОКЛАДА

14. В то же время мы не исключаем полностью возможности,  что схема Арабской

федерации могла бы помочь в разрешении проблемы Палестины. Необходимо, однако,

четко определить, что мы понимаем под словами "разрешение проблемы Палестины". Мы
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имеем  в  виду  замену  Мандата  некоторой  постоянной  системой  власти  в  Палестине,

которая  будет  равно  приемлема  для  евреев  и  арабов.  Перспективы  согласия  обеих

общин на  подобное разрешение вопроса предположительно очень незначительны. Тем не

менее  совершенно  понятно,  что  арабы,  если  они  желают  обеспечить  ликвидацию

Мандата и участие Палестины в Арабской Федерации, могут дать молчаливое согласие на

большую степень еврейского проникновениями что евреи Палестины,  со своей стороны,

могут  прийти  к  пониманию;  что  наилучшая  перспектива  для  будущего  Еврейского

национального очага лежит в искренных усилиях по достижению соглашения с арабами в

рамках некой схемы федерации.

15. До сих пор мы рассматривали разрешение проблемы в форме совместного

арабо-еврейского  государства.  Существует  '  альтернативное  решение,  а  именно  —

основанное  на  образовании  отдельного  еврейского  государства  на  части  территории

Палестины. К сожалению, нельзя предполагать, что такое возвращение к предложениям

1937 г.  о  разделе  когда-либо  будет  приемлемо  для  арабов.  Последние никогда бы не

согласились  позволить  сионистам  неограниченно  контролировать еврейскую  иммигра-

цию.  Понятно  также,  что  и еврейское  государство,  заключенное  в  части  Палестины  и

осуществляющее  лишь  ограниченный  контроль  над  своей  собственной  иммиграцией,

было бы принято евреями.

16. Главный  наш  вывод  заключается  в  том,  что  если  и  возможно  найти

разрешение  палестинской  проблемы  в  сфере  федеральной  схемы,  нет  большой

вероятности,  что  какая-либо  схемаполитической  федерации,  включающая  Палестину,

может иметьуспех,  пока арабы и евреи в Палестине не проявят большейготовности к

компромиссу и сотрудничеству в настоящее время.

17. Наши  рекомендации,  касающиеся  дальнейших  акций,  могут  быть

следующими:

(a)Экономическое  сотрудничество.  Необходимо  пригласить  британских

представителей  на  Ближнем  Востоке  к  разработкесхемы  более  тесного

экономического  сотрудничества,  устранения  экономических  барьеров  между

Сирией,  Ливаном,  Палестиной  и)  Транс-Иорданией.  Если  рекомендации  этих

представителей  будут  одобрены,  они  должны  быть  представлены  "Свободной

Франции",  и  тогда  уже  необходимо  предпринять  усилия  к  реализации  этих

предложений.

(b)Культурное  сотрудничество.  Представители  Его  Величества  должны  быть

приглашены к  рассмотрению тех неполитических культурных контактов между
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арабскими государствами, которые заслуживают поощрения.

(c)Не  следует  возводить  препятствий  к  расширению  "Договора  об  Арабском

Братстве" посредством присоединения других  арабских государств типа Сирии и

Ливана; и в самом деле поддержка могла бы быть оказана такому предложению, если

бы оно было начато заинтересованными сторонами, 

(d)(d)  Необходимо  дальнейшее  определение  наших  послевоенных  стратегических

интересов в арабских государствах, а также того, как они наилучшим образом могут

быть согласованы с  французскими  правами,  с  устремлениями евреев  и  арабов и

нашими важнейшими обязательствами.

ПРИЛОЖЕНИЕ Схемы Арабской Федерации.

Схема III. Федеральная схема, применимая только к Сирии,

Ливану, Палестине и Трансиордании...

(Ь) что касается Палестины, трудно понять, как Палестина, До сих пор мандатное

государство, могла бы находиться в федеративных отношениях с Сирией и Ливаном. В

случае,  если  Палестина  приобретет  независимость,  тогда  она  будет  свободна

объединяться  на  федеративных  началах  с  Сирией  и  Ливаном,  если  того  пожелает.

Поэтому является спорным  положение,  будто  разрешение  вопроса Палестины служит

существенным подготовительным мероприятием к любому плану Арабской федерации,

которая намерена включить в свой состав Палестину...

Источник: Ibid. Р.202-203,207-208,211.

ДОКУМЕНТ  №  80.  ЗАПИСКА  Ч.У.БАКСТЕРА,  ФОРИН  ОФФИС,  СЭРУ
ДЖОНУ ШАКБУРГУ, КОЛОНИАЛЬНЫЙ ОФИС 17 ДЕКАБРЯ 1941 Г.

ФОРИН ОФФИС, S.W.I.

17 декабря 1941 г. СРОЧНО

Мой дорогой Шакбург,

По  вторичном  прочтении  проекта  доклада  об  Арабской  федерации  нам

представляется, что есть один параграф в Приложении, который требует изменения. Это

параграф (Ь) Схемы III на странице 9.

Я предложил бы следующую поправку: 

(б) Что касается Палестины, схема включала бы прекращение Британского Мандата
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и  сложность  заключалась  бы  в  замене  мандатного  режима некоторой договоренностью,

приемлемой как  для арабов, так и для евреев. Спорно, что в такой федерации  мог бы

быть  более  надежный  шанс  разрешения  вопроса  Еврейского  национального  очага;  в

любом случае, это обеспечило бы более крупную и разветвленную структуру,  в рамках

которой  следует  искать  разрешение,  когда  перспективы найти  последнее  внутри  более

узких границ одной только Палестины не являются  предпочтительными. Важно, однако,

помнить, что прекращение Мандата и будущие договоренности в отношении евреев в Па-

лестине должны составить часть плана с самого его рождения. Успешное начало схемы с

доброй волей или, по крайней мере,  при молчаливом согласии арабов и евреев, кажется,

потребовало бы таким образом большей готовности к компромиссу и сотрудничеству, чем

до сих пор таковая получила развитие в арабо-еврейских отношениях."

Может быть, Вы были бы столь любезны дать мне знать, видит ли Министерство по

делам колоний какое-либо препятствие принятию данного варианта поправки. Если нет,

тогда я предложу ее на завтрашнем заседании.

Сэру Дж. Шакбургу, К.С.М.Дж.,С.Б.

Источник: Ibid. P.215.

ДОКУМЕНТ  №  81.  ЗАСЕДАНИЕ  БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО
(ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО) КОМИТЕТА 18 ДЕКАБРЯ 1941 Г.

ХРАНИТЬ ПОД ЗАМКОМ.

Просьба соблюдать особую тщательность

для обеспечения секретности документа

(ДОКУМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ

ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕГО БРИТАНСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА)

СЕКРЕТНО

М.Е.(0)(41) 6-е заседание.

ВОЕННЫЙ  КАБИНЕТ  БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЙ  ГПРАВИТЕЛЬСГВЕННЫЙ>

КОМИТ1  

ПРОТОКОЛ заседания, состоявшегося на Грэйт Джордж

Стрит, S.W.I., в ЧЕТВЕРГ. 18 ДЕКАБРЯ 1941 г. в 3 ч.

попе
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ПРИСУТСТВУЮТ:

Сэр Джон Шакбург

Министерство по делам колоний (председатель)

М-р С.Дж.Л.Сайерс,

Казначейство.

М-р Г.Э.Кэксиа,

Форин Оффис.

М-р И.Б.Бойд,

М-во по делам колоний.

Полковник  Р.У.Спраггетт,

P.M.,

Адмиралтейство. Капитан Р.Ф.Стиллман, Военное министерство.

М-р Р.Т.Пил, М-во по делам Индии.

СЕКРЕТАРИАТ   М-р И.А.Армстронг.

Председатель  сообщил,  что  на  своем Заседании  8  октября*  Комитет предложил

Форин  Оффис,  посовещавшись  с  министерством  по  делам  колоний,  подготовить

Меморандум, включающий схему, которая составит основу для будущего рассмотрения ее

Комитетом.  С  тех  пор  имели  место  консультации  и  обсуждения  между  двумя

ведомствами,  в  результате  которых  они  пришли  к  выводу,  что  наилучшим  и  самым

быстрым планом было бы подготовить проект официального доклада для раздачи членам

Комитета  в  качестве  основы  обсуждения.  Доклад  учитывал  мнения,  выраженные

Британскими  Представителями  в  нескольких  заинтересованных  арабских  странах.  В

значительной степени заключение  доклада было  негативным. Возможно, это  вызовет

сожаление, но логика обстоятельств неумолима. На основе полученных свидетельств ясно,

что Арабская федерация в политическом смысле находится за пределами практической

политики  момента  и что  существует  небольшая  надежда  найти разрешение  проблемы

Палестины в рамках Федерации.

КОМИТЕТ перешел к рассмотрению проекта доклада и сделал следующие основные

замечания:

(i). Касаясь параграфов 12 и 17 (d), Полковник Спрэггетт сказал, что на последнем

заседании  Комитета  представители  родов  войск  сообщили,  каковы  существенные

британские стратегические интересы на Ближнем Востоке. Он не думает, будто возможно

дальнейшее  рассмотрение  этого  вопроса,  так  как  многое  будет  зависеть  от  военной
178

М-р Ч.У.Бакстер,

Форин  Оффис.

Сэр  Уильям

Баттершилл,  М-во  по

делам колоний.

Сэр  Бернард



ситуации после войны...

После  обсуждения  было  согласовано,  что  представитель  Адмиралтейства  в

консультациях с Форин Оффис и ведомствами других родов войск должен подготовить

исправленный проект  параграфов 12 и 17 (d) Доклада,  приняв во внимание замечания,

сделанные в  обсуждении;  и  что  исправленный  текст  этих  параграфов,  согласованный

названными ведомствами, должен как можно скорее быть передан секретарю Комитета...

В заключение Председатель поднял вопрос о процедуре представления Комитетского

доклада.  В  прошлом Комитет  являлся  подкомитетом Комитета  имперской  обороны,  в

который,  естественно,  подавались  его  доклады.  Теперь,  когда  КИО  перестал

существовать,  его  бывший подкомитет повис в  воздухе.  В данном  случае  предложение

изучить  вопрос об Арабской федерации  поступило с заседания министров, на котором

председательствовал  министр  иностранных  дел.  В  этих  обстоятельствах  кажется

подходящим  направить  доклад,  который  будет  подписан  Председателем  от  имени

Комитета, в Форин Оффис вместе с официальным письмом секретаря Комитета. Комитет

согласился с данной процедурой.

Грэйт Джордж Стрит, S.W.I. 19 декабря 1941 г.

Источник: Ibid. CO 732/87. Р.222-224.

ДОКУМЕНТ  №  82.  ПИСЬМО  ПОЛКОВНИКА  Р.У.СПРАГГЕТТА,  ОТДЕЛ
ПЛАНИРОВАНИЯ  АДМИРАЛТЕЙСТВА,  И.Б.БОНДУ,  ЭСКВ.,
КОЛОНИАЛЬНЫЙ ОФИС, 29 ДЕКАБРЯ 1941 Г.

СЕКРЕТНО

Отдел планирования,

Адмиралтейство

S.W.I.

29 декабря 1941 г. Уважаемый Бойд,

На 6-м заседании Ближневосточного (Правительственного) Комитета — М.Е.(0)(41) -

было решено, что представитель Адмиралтейства в  ходе обсуждения  с Форин Оффис  и

другими ведомствами должен подготовить исправленный проект параграфов 12 и 17 (d)

доклада,  который  обсуждался  Комитетом.  После  телефонных  сношений  с  военным

министерством они согласились, что проект должен читаться теперь так:

"12. Наши интересы на Ближнем Востоке определены как  коммуникации и нефть.

Понятно,  что  нам  потребуется,  по  крайней  мере,  удерживать  те  военно-морские,
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сухопутные  и  военно-воздушные  возможности,  которые  необходимы  для  защиты  на-

званных интересов.

17 (d). Если это будет признано необходимым, можно было  бы проанализировать

наши послевоенные стратегические потребности в арабских государствах и средства, с

помощью которых потребности согласуются  с французскими правами, устремлениями

евреев  и  арабов  и  нашими  нынешними  обязательствами  в  регионе.  Было  признано,

однако, что на данной стадии подобный анализ имел бы самый общий характер."

2.  Был  бы  рад,  если  в  связи  с  крайней  необходимостью вы  оказались  бы  столь

любезны дать мне знать, согласны ли Вы с  исправлением, чтобы я мог соответственно

информировать  Председателя  Комитета  или  любое  другое  надлежащее  лицо.  Посылаю

копии письма Сайерсу, Кэксии, Бакстеру, Пилу, Баттершиллу, Рейли и Лонгу.

И.Б.Бойду, Эсквайру, 162

Искренне Ваш Р.У.Спраггетт.

Источник: Ibid. CO 732/87. 14313. Р.225.

ДОКУМЕНТ № 83. ПИСЬМО ДИРЕКТОРА ВОСТОЧНОГО ДЕПАРТАМЕНТА
ФОРИН  ОФФИС  Ч.У.БАКСТЕРА  БРИГАДНОМУ  ГЕНЕРАЛУ  У.И.ВАН
КАТСЭМУ, ВОЕННЫЙ ПОДКОМИТЕТ, СЕКРЕТАРИАТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ,
4 ДЕКАБРЯ 1942 Г.

КОПИЯ. (Приветствия от (И.Б.Бойд,  Эскв. М-ра  Ч.У.Бакстера

Колониальный Офис)

5 декабря 1942 г.)

ФОРИН ОФФИС, S.W.I.

(Е 2583/49/65) 4 декабря 1942 г.

Уважаемый бригадный генерал ван Катсэм,

В письме N.E.2583/49/65 от 26 апреля я писал майору У.А.Хоукинсу, Управление

военного кабинета, что Форин Оффис  был бы удовлетворен, если бы Штаб совместного

планирования мог проанализировать наши послевоенные стратегические потребности в

арабских странах  как  можно скорее.  Поскольку я понимаю,  что поднятый в  письме

вопрос передан в Комитет послевоенного планирования, то был бы признателен, если

бы Вы сообщили, можем ли мы надеяться на получение вскоре продуманного ответа по
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данному предмету.

Как  мы  разъяснили,  это  не  просто  послевоенная  проблема,  а  проблема

практического свойства уже сегодня, поскольку решения касательно политики требуются

постоянно, и в отсутствии какого-либо авторитетного заявления о британских стратеги-

ческих нуждах не всегда легко избежать обязательств, которые позднее могут оказаться

обременительными,  а  события  вне  нашего  контроля  способны  сделать  наши

нерешительные контрусилия  невозможными. Например, в нынешнем году возникло два

таких вопроса. Во-первых, Правительство Трансиордании обратилось к нам с просьбой о

прекращении  действия  Мандата.  Во-вторых,  Еврейское  агентство  обязалось  теперь

выполнять программу,  заложенную  в  резолюциях,  принятых в  отеле Билтмор, Нью-

Йорк,  прошлым  маем.  Программа  включает  отвержение  Белой  Книги,  требование

еврейского  государства  в  Палестине  и  требование  поручить  Еврейскому  агентству

контроль за иммиграцией. Паблисити этой программы на Ближнем Востоке и в Соединен-

ных Штатах Америки может сделать желательным наше открытое обсуждение вопросов с

Правительством  Соединенных  Штатов.  Но  прежде  чем  это  сделать,  мы,  естественно,

хотим  знать,  каким  образом  рассматриваются  существенные  британские  интересы  в

регионе.

Поэтому  я  очень  надеюсь,  что  Комитет  послевоенного  планирования  окажется  в

состоянии дать нам в ближайшем будущем  свой совет по вопросам, затронутым в моем

письме от 26 апреля.

Посылаю  копии  настоящего  письма  в  Министерство  по  делам  колоний  и  в

Министерство топлива и энергии (отдел нефти).

Искренне Ваш (Подпись) Ч.У.БАКСТЕР.

Источник: Ibid. P. 316-317.

181



ДОКУМЕНТ № 84. ВЕРХОВНЫЙ КОМИССАР ПАЛЕСТИНЫ

Г.Макмихаэл в Министерство по делам колоний о докладе Еврейского Агентства

Канцелярия главного секретаря

Иерусалим, Палестина 16 января 1942 г.

Дорогой Бойд,

Направляю  для  Вашего  сведения  копию  очень  интересного  доклада,  который

распространяется Еврейским Агентством в качестве конфиденциальной информации для

сотрудников  политического  департамента  и  был  нами  перехвачен,  в  нем  излагаются

официальные сионистские взгляды на вопрос об Арабской федерации.

 

И.Б.Бонду, эсквайру

Искренне Ваш Макмихаэл

КОПИЯ

ДОКЛАД.  ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ДЕПАРТАМЕНТ.  ЕВРЕЙСКОЕ  АГЕНТСТВО

ПАЛЕСТИНЫ.

27.12.41

Во время своего  последнего  пребывания  в  Египте  Шерток  [глава  политического

департамента,  будущий  министр иностранных дел  Израиля  -  Сост.] имел возможность

беседовать  с  различными  арабскими  политиками.  Мнение  на  различных  арабских

территориях еще не готово к Арабской федерации государств. Идея Арабской федерации

государств,  пропагандируемая  Британским  Правительством,  отвергнута  политиками  в

Ираке и Египте. Египетские политики, принадлежащие к саадистской партии, заверили

Шертока, что время политического сотрудничества арабских стран еще не пришло. В этой

связи  сообщения  о  состоявшихся  беседах  эмира  Абдаллы   о  Конфедерации  Сирии,

Палестины,  Трансиордании  не  принято  ведущими  политиками  Ирака.  Ны-нешнее

египетское  правительство  также  отвергло  предложение  Абдаллы.  Полуофициальная

газета  египетского  правительства  «Мукаттан»,  очевидно,  получила  соответствующую

информацию от ведущих правительственных партий и пропагандирует только культурное

сотрудничество.  Газета  утверждает  далее,  что  все  усилия  в  направлении  создания

федерации должны быть прекращены до окончания войны. В короткой беседе, имевшей

место в Каире между Шертоком и египетским министром образования, последний сказал,
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что союз, безусловно, будет  создан со временем, и две ведущие  культурные страны, а

именно  Египет  и  Ирак,  должны,  несомненно,  удерживать  политическое  лидерство.

Египетский  министр  заверил  Шертока  в  том,  что  Нури  Паша  ас-Сайд  также

придерживается  точки  зрения,  согласно  которой  необходимо  прежде  всего  проделать

предварительную работу в сфере культуры.

Хусейн Сирри Паша также информировал одного из ведущих политиков Еврейского

Агентства  о  том,  что усиление  культурных связей  между Египтом и  Ираком и всеми

остальными  арабскими  странами  есть  первый  шаг  к  дальнейшим  политическим

действиям.  Когда-нибудь  за этими предварительными годами культурной деятельности

последует  Федеративный союз арабских стран; данные высказывания высших арабских

политиков означают, что момент для Федеративного союза государств  все еще далеко.

Предложение  об  Арабской  федерации,  выдвинутое  Британским  Правительством  в

строжайшей  тайне  и  участником  которого  является  эмир  Абдалла,  с  неодобрением

воспринимается всеми арабами.

В ряде бесед с арабами Шерток имел возможность изложить им наши сионистские

взгляды. Он объяснил, что Арабская федерация государств без еврейского сотрудничества

невозможна. Сионистская проблема не может не учитываться.

Нашему департаменту еще необходимо узнать в Египте, может ли план совместной

культурной деятельности быть выработан сразу усилиями Нури Паши ас-Савда и Хусейна

Сирри Паши. То, что мы, вероятно, узнаем от авторитетных источников, заключается в

целях, которые преследует данный союз:

1. Усиление культурных связей,  сначала между Египтом и Ираком, а затем между

прочими арабскими государствами.

2. Прямая  координация  воспитательного  и  учебного  процессов  во  всех

арабских странах.

3. Безотлагательное  подписание  Пакта  о  Культуре  со  всеми  арабскими

странами,  который должен ввести соответствующие инструкции. Реализация этого Пакта

должна проводиться специальными контролерами.

В  настоящее  время  идея  политической  Федерации  государств  неосуществима.

Согласно информации, которую мы получили из различных арабских кругов в течение

последних месяцев, все более и более становится ясным недостижимость политической

реорганизации. Даже если Британское Правительство создало бы Арабскую федерацию

государств в будущем, арабские страны а) непригодны для нее и б) благодаря внутренним

политическим расколам незаинтересованы в Федерации де-факто.
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Сообщения  Шертока,  а  также  наших  близких  политических  друзей  —  все  они

лишний раз  показывают ясно, что Новый политический Порядок на Ближнем Востоке

посредством  Федерации  арабских  государств  в  течение  длительного  времени  будет

неосуществимым.

Наша  сионистская  политика  также  должна  быть  активной.  В  настоящее  время

Египет,  несомненно,  является  ведущей  арабской  державой и твердо  выступает  против

идеи Федерации государств. Посредством своего культурного и экономического давления

Египет  контролирует  политическую  судьбу  всех  арабских  стран.  ПОЭТОМУ  ЦЕНТР

ТЯЖЕСТИ  НАШЕЙ  СИОНИСТСКОЙ  АРАБСКОЙ  ПОЛИТИКИ  ДОЛЖЕН  БЫТЬ

ПЕРЕМЕШЕН В ЕГИПЕТ.

Строго конфиденциально. Только для сотрудников политического департамента.

Источник: СО 732/87 14313.

ДОКУМЕНТ № 85. ПИСЬМО Х.ВЕЙЦМАНА В ФОРИН ОФФИС

Форин Оффис

S.W.I. 31 января 1942 г.

Копия

Дорогой Бойд,

Прилагаю копию письма доктора Вейцмана, в котором он подводит итог обсуждения

вопросов с м-ром Ло, состоявшегося 19 января.

Что  касается  третьего  пункта,  мы знаем  из  документов,  приложенных к  Вашему

письму  от  24  декабря,  что  в  настоящее  время  сионистская  тактика  касательно

Правительства Его Величества  сводится к наблюдению за тем,  чтобы арабам  более не

давалось  дальнейших  обязательств,  и  в  то  же  время  к  осуществлению  давления  в

Соединенных Штатах  Америки.  Интересно  отметить,  что  д-р  Вейцман  строго  следует

этой программе.

Второй  пункт  касается  деятельности  последователей  муфтия  в  Палестине.

Различные сообщения (а именно, репортаж от 31 декабря) указывают на развертывание

пропаганды в Палестине, в особенности беженцами, вернувшимися из Ахваза. Мы были

бы рады узнать, готовы ли Вы обсудить этот пункт с Верховным Комиссаром и узнать его
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точку зрения.

Искренне Ваш (подпись) Гарольд Кэксиа

ВЫДЕРЖКА  ИЗ  ПИСЬМА  Д-РА  ВЕЙЦМАНА  М-РУ  ЛО,  ФОРИН  ОФФИС,  21

ЯНВАРЯ 1942 г.

...Я крайне обеспокоен и тревожусь  возвращением сотрудников и последователей

муфтия  в  Палестину;  на  мой  взгляд,  это  неизбежно  приведет  к  волнению  и

антибританской, а  также антиеврейской деятельности.  Нет нужды распространяться по

этому поводу; Вы знаете настроения, которыми эти последователи охвачены, и вряд ли

стоит ожидать, что они останутся бездеятельными...

Источник: СО 732/87. 14507.

ДОКУМЕНТ  №  86.  ТЕЛЕГРАММА  МИНИСТРА  ПО  ДЕЛАМ  КОЛОНИЙ
ЛОРДА  КРЭНБОРНА  ВЕРХОВНОМУ  КОМИССАРУ  ПАЛЕСТИНЫ  СЭРУ
Г.МАКМИХАЭЛУ

Проект No 75054/42 Шифрованная телеграмма

В ПАЛЕСТИНУ

Кому: Верховному Комиссару (Сэру Г.Макмихаэлу) От: Министра по делам колоний

Отправлена 23 марта 1942 г. 20.15 ч.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО И ЛИЧНО

Накануне своего отъезда в Соединенные Штаты 18 марта ко мне приходил Вейцман.

Он пожелал беседовать со мной особенно в связи с моей недавней речью в палате лордов.

Касаясь  моей  защиты  Палестинской  Администрации,  он  чувствовал  себя  обязанным

указать,  что  в  то  время,  как  Палестинское  Правительство  технически  осуществляет

политику, утвержденную парламентом, тем не менее парламент основывает эту политику

на советах, получаемых от своих представителей на местах. В сущности это не политика

лондонского Правительства Его Величества, хотя оно и сделало себя ответственным за

нее, а политика самой Администрации Палестины. Я отклонил данное утверждение как

неправильную оценку ситуации. Вейцман должен признать, что Вы и те,  кто помогает

Вам, находились в очень сложном положении. Вы должны были осуществлять политику

по инструкциям Правительства Его Величества. Эту политику еврейские лидеры никогда

не  принимали.  Хотя я  не  обвиняю их  в  этом,  и  они были  совершенно  откровенны  и

искренни  в  своей  позиции,  они  все-таки  оказывали  постоянное  сопротивление
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осуществлению этой политики. В процессе сопротивления давлению власти Палестины

неизбежно создали впечатление, будто они склоняются немного в другую сторону, тогда

как, на мой взгляд, вся их цель состояла в поддержании своей беспристрастности. Я сам

иногда  был  в  подобной  ситуации.  Вообще  я  никогда  не  относился  враждебно  к

еврейскому делу — совсем наоборот,— но в той ситуации на Ближнем Востоке, которая

существует,  важно  сохранить  нынешнее  положение  вещей.  Я  был  вынужден  сказать

слова, которые создавали обо мне впечатление как о человеке, враждебно относящемся к

евреям. Я надеялся,  он использует  все свое влияние со своими соратниками, чтобы не

ставить всех нас в столь затруднительное положение. Вейцман признал мои трудности и

предпринял все, что мог. Он сознает, что не может быть и вопроса, что все лица, имеющие

отношение к разработке будущего Палестины, будут иметь это в виду.

2. Данное обстоятельство  привело  его  к изложению своих идей  о будущем

решении проблемы Палестины.  Его чрезвычайно  заинтересовал план,  предложенный в

некоторых  кругах,  включая  Филби,  по  созданию  великой  Арабской  Федерации  под

началом Ибн Сауда, в рамках которой могло бы находиться еврейское государство. По его

мнению, план содержит зародыш реального разрешения наших трудностей. «Конечно, это

стоило бы  огромной суммы  денег».  Филби  предложил сумму в  20  миллионов фунтов

стерлингов, хотя каким образом расходовать эти средства, Вейцман не объяснил. В любом

случае, он считает, что каким бы тяжелым ударам ни подвергалось еврейское сообщество

в  результате  событий  последних  нескольких  лет,  если  Правительство  Его  Величества

проявит желание признать такой вариант решения, требуемая сумма, безусловно, могла

бы быть обеспечена мировым еврейством. Он надеется на дальнейшее изучение этой идеи

так, что, когда закончится война, можно было бы предпринять определенные усилия по

созданию Федерации. Между тем, лично он предложил не говорить об этом, ибо, скажи он

о предложении публично и прямо, оно выглядело бы как часть пропаганды сионистского

движения и в результате стало бы анафемой для арабов.

3. Я использовал возможность обратиться к вопросам цензуры в Палестине. Я

объяснил, что хотел бы, чтобы цензура интерпретировалась как можно более либерально.

Вейцман  согласился  тем  не  менее  с  моим  утверждением,  что  в  такой  стране,  как

Палестина, с двумя резко противоположными общинами, цензура — явление неизбежное.

Я добавил, что крайне важно с любой точки зрения иметь как можно больше свободы

слова без подогревания страстей в какой-либо из общин и что он может рассматривать это

как намерение Правительства Его Величества.

4.  На  следующий  день  я  принял  представительную  депутацию  парламентского
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комитета по делам обороны, с которыми имел полную и откровенную дискуссию. Они

вновь вернулись к большей части жалоб, недавно преданных гласности, и я занял ту же

позицию,  что  и в  палате  лордов и в  моей  беседе  с  Вейцманом. В особенности,  было

выделено три пункта:

(а) что  еврейские  подразделения  «баффов»  в  Палестине  должны  быть

объединены в еврейскую бригаду в структуре  британской армии и под командованием

британских офицеров;

(б) что  в  еврейских  районах  должно  быть  создано  специальное  еврейское

ополчение;

(в) что без  консультации с евреями не должно давать арабским государствам

никаких обязательств в период войны, имеющих в виду будущее Палестины.

Касательно (а) я консультируюсь в настоящее время с военным министерством по

чисто  техническим  деталям,  но  я  понимаю,  предложение столкнется с  политическими

препятствиями, схожими с теми, которые поднимались в случае с планом Вейцмана. Был

бы Вам признателен за Ваши комментарии.

Касательно (б),  когда  я  буду  иметь Ваш ответ на мою телеграмму No.314,  тогда

предлагаю написать лорду Уэджвуду о всех деталях еврейских мероприятий в области

обороны.

Касательно  (в),  я  заверил  депутацию,  что,  пока  я  остаюсь  министром,  подобные

обязательства даваться не будут.

Источник: СО 732/87. 14313.

ДОКУМЕНТ  №  87.  ПРОТОКОЛ  СОВЕЩАНИЯ  В  МИНИСТЕРСТВЕ  ПО
ДЕЛАМ КОЛОНИЙ, 23 АПРЕЛЯ 1942 Г.

СЕКРЕТНО

Протокол совещания, состоявшегося в кабинете министра в четверг, 23 апреля 1942

г.

Присутствуют:

Министр

М-р Г.Макмиллан

Сэр Гарольд Макмихаэл
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Сэр Уильям Батгершилл М-р И.Б.Бойд М-р Р.Скотт М-р С.И.В.Льюк

Конституционная политика

Министр сослался на недавнюю депешу сэра Гарольда Макми-хаэла,  касающуюся

будущей политики,  в который тот рекомендовал упразднить особый статус  Еврейского

Агентства.

Сэр  Гарольд Макмихаэл  сказал,  что  поскольку его  точка зрения  на вопрос стала

ясной, он посчитал желательным довести ее до министра. Он, однако, избегал какой-либо

привязки к фактору времени, так как ясно, что сейчас ничего не может быть сделано в

плане  прекращения  действия  Мандата  и  отмены  привилегированного  положения

Еврейского Агентства, основанного на Мандате. Тем не менее, ему совершенно ясно, что,

пока Агентство сохраняет свое положение и власть, не существует надежды на прочный

мир  в  Палестине.  Агентство  профессионально  занимается  противостоянием  двух  рас,

тогда  как  оно  должно  профессионально  пытаться  сплачивать  их.  Многие  из  более

умеренных евреев  были  крайне  возмущены  политикой  Агентства,  но  оппозиция была

неэффективной,  поскольку  Агентство  обладает  возможностью  диктовать  свою  волю

общине  посредством  политического  и  экономического  контроля.  Еврейский

национальный очаг в своей нынешней форме был основан на высокоразвитой национал-

социалистической системе.

Министр согласился, что политика Агентства находится в остром противоречии с

целями и намерениями Мандата.

Сэр Гарольд Макмихаэл сказал, что политика Агентства откровенно направлена на

создание  чисто  еврейского  государства,  и  он считает,  что,  несмотря  на  их [евреев  —

Сост.]  заявления  о  желании  сохранить  статус-кво  в  период  войны,  в  сущности  они

стремятся  обеспечить,  по  меньшей  мере,  тайное  соглашение  о  послевоенном

урегулировании в свою пользу, поскольку опасаются, что после войны их переговорные

позиции могут оказаться слабее, нежели в настоящее время.

В  ответ  на  вопрос  министра,  Сэр  Гарольд  Макмихаэл  сказал,  что  не  может

представить себе, существует ли возможность выполнения конституционной программы,

заложенной  в  Белой  Книге,  хотя  он  полностью  согласен  с  общими  принципами,  на

которые опирается Белая Книга. По его мнению, в пределах границ Палестины не может

быть  найдено  окончательное  урегулирование  палестинского  вопроса.  Хотя  он  не

выработал  детальное  предложение,  он  предполагает  постепенный  союз  четырех

территорий Палестины, Трансиордании, Сирии и Ливана. Но, по его мнению, необходимо
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признать,  что британские или,  по крайней мере, европейские стратегические интересы на

Ближнем  Востоке  есть  и  обязаны  оставаться  первостепенными.  Он  думает,  что  все

заявления, сделанные до сих пор относительно будущей политики, были обманчивыми,

ибо придавали слишком мало значения этим стратегическим интересам; по его мнению

местная  автономия  может  быть  дарована  в  пределах,  обозначенных  европейскими

стратегическими  потребностями.  Он  имеет  в  виду  создание  ограниченной  федерации

указанных четырех стран и представителей британского, французского и американского

правительств,  осуществляющих  верховную  власть  в  федеративном  органе.  Сионисты

будут вынуждены отказаться от своих ожиданий еврейского государства; арабы никогда

не согласятся на решение, включающее создание такого государства. Но евреи разделяли

бы  власть  в  двунациональном  государстве  Палестины  и,  в  добавление,  имели  бы

благоприятные возможности для иммиграции и покупки земли в гораздо более обширном

районе.

М-р Макмиллан считает, что урегулирование проблемы европейских евреев является

одной из составляющих послевоенного урегулирования. Если решение не будет найдено,

сохранится одна из самых серьезных потенциальных причин войны. С этой точки зрения,

существует  острая  необходимость  в  предоставлении  возможностей  интенсивной

иммиграции в Палестину.

Сэр  Гарольд Макмихаэл  указал,  что  вклад Палестины в  это крупное  заселение  в

любом случае был бы бесконечно малым. Страна уже перенаселена, а арабское население

увеличивается такими темпами, что через 27 лет удвоится. Ситуация в Транс¬Иордании

очень  похожая.  Еврейская  промышленность  наслаждается  сейчас  бумом,  но  кажется

весьма вероятным, что после войны наступит серьезный крах. Палестина не имеет сырья,

на котором может базироваться местное промышленное развитие. Он считает,  что при

условии  терпимого  положения  в  Европе  после  войны,  вероятно,  произошел  бы

значительный  исход  евреев  изПалестины  в  Европу.  Отвечая  на  вопрос  министра,  сэр

Г.Мак-михаэл  сказал,  что  он  полностью  согласен  с  последним  докладом

Ближневосточного  (Межведомственного)  подкомитета  касательно  нереальности  любой

формы более широкой по составу Арабской федерации, чем он уже предложил.

Было решено, что эти вопросы необходимо подвергнуть дальнейшему обсуждению в

присутствии представителей Форин Оф-фис.

Сэр  Гарольд  Макмихаэл  сказал,  что  согласен  с  невозможностью  предпринимать

какие-либо  решительные  действия  в  ны¬нешних  обстоятельствах.  Он  желает,  однако,

выделить одно обстоятельство. Он не уверен,  будет  ли очень честно или очень мудро
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продолжать скрывать, учитывая ситуацию, порожденную войной, и тот факт, что ни одна

из сторон не желает принимать конституционную программу, заложенную в Белой Книге,

что мы смогли бы продолжать контролировать Палестину намного дольше, чем это было

предложено утвержденным курсом политики. Он думает, что необходимо поразмышлять,

не следует ли дать некоторый намек на эту позицию — не в виде официального заявления,

а,  например,  в  передовой  статье  «Тайме».  Такой  намек  сердечно  приветствовали  бы

многие умеренные арабы и евреи. Если бы такой намек был сделан, он был бы основан на

соображениях стратегического интереса, который один оправдывает нашу политику.

Министр выразил сомнение, не вызвал бы подобный шаг нежелательную для нас

реакцию в стране и в Соединенных Штатах, но он согласился на тщательное изучение

данного предложения.

Источник: СО 732/87. 14313.

ДОКУМЕНТ №88. [Без бланка и подписи — Сост.]

Иерусалим, 8.6.42

В  ответ  на  Ваш  запрос  списка  соратников  муфтия,  которые  были  допущены  в

Палестину из Ирана и Ирака, я посылаю вам приложение.

Список,  безусловно,  не  является  полным,  но  в  нем  названы  наиболее  опасные

личности. Значительному числу из этой публики позволено вернуться в Палестину. Шесть

человек, упомянутых в парламентских слушаниях, относятся только к той группе, которая

была арестована в Иране, но значительное число приехало непосредственно из Ирака и

Сирии.  Что  касается  Мусы  Алами,  его  история,  конечно,  хорошо известна.  Он  кузен

муфтия и был самым главным из  арабов должностным лицом в  [мандатном — Сост.]

Правительстве Палестины до беспорядков 1936 г., занимая одну из основных должностей

в ведомстве прокурора — должность старшего правительственного адвоката. Именно он

организовал  знаменитую  петицию  арабских  гражданских  служащих  против  политики

Правительства, которую Королевская комиссия по Палестине откомментировала с таким

candour. Он последовал за муфтием в Сирию и действовал совместно с д-ром Фахури в

качестве связника между Хадж Амином и итальянским консульством в Бейруте.  Когда

муфтий, вскоре после начала войны, перенес свою штаб-квартиру в Багдад, Муса Алами

сопровождал его в Ирак, где был его «юридическим советником» и шефом пропаганды.

Именно он согласно авторитетному британскому сообщению, наиболее активно выступал
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против  «британской  несправедливости».  Несмотря  на  все  это,  ему  было  дозволено

вернуться в Палестину.

7.6.42

1. Хадж Тахер аль-Хусейни: был редактором газеты муфтия «Аль-Джамия аль-

Арабия».  Совершал визиты в Северную Африку,  Египет, Сирию и Ирак,  где от имени

муфтия и его партии вел пропаганду. Известен как агитатор и организатор экстремистских

молодежных групп.

2. Маджи аль-Джауни: был одним из организаторов беспорядков в Палестине.

Бежал с муфтием с Сирию и Ирак и участвовал в антибританской пропаганде в Ираке до

восстания Рашида аль-Кейпани. После восстания бежал в Иран, где был арестован.

3. Али  Мухи  эд-Дин  аль-Хусейни:  организатор  палестинских  беспорядков.

Бежал  в  Сирию,  а  затем  в  Ирак,  сопровождая  муфтия.  Был  членом  палестинского

комитета  пропаганды  в  Ираке.  Хорошо  известен  своей  ненавистью  к  англичанам  и

симпатиями к нацистам. Был арестовал в Иране.

4. Хадж Муса Арафи: принимал активное участие в организации палестинских

беспорядков.  Хорошо  известен  в  районе  Хеброна  как  экстремист.  Бежал  в  Сирию  и

собирал средства и оружие для террористов в Палестине. Он вербовал также молодежь в

Сирии для участия в мятеже Рашида аль-Кейпани в Ираке. Находясь в Сирии, был связан

с германо-итальянской комиссией по перемирию.

5. Абдулла  аль-Омари:  в  прошлом  официальное  лицо  Высшего

Мусульманского Совета и член секретариата Арабского Верховного Комитета. В период

палестинских  беспорядков  был  заметен  как  пропагандист  и  собиратель  средств  для

террористических актов сначала в самой Палестине, а затем в Сирии и Ираке.

6. Д-р Махди Тахер аль-Хусейни:  один из  главных соратников муфтия. Был

активным  организатором  палестинских  беспорядков.  Участвовал  в  заседаниях

палестинского  террористического  командования  в  Дамаске.  Сообщается,  что  он  имел

тесные связи с НАЦИСТСКИМИ агентами на Востоке.

7. Аскад яль-Дабадж: принимал активное участие в организации беспорядков в

Палестине. Был арестован и предстал перед военным отпущен. Затем бежал в Сирию, где

активно собирал средства для террористов. 

8. Абд  аль-Рахиа  Анабтауи  из  Наблуса,  является  сторонником  муфтия  был

активным  агитатором.  Находясь  в  Сирии  и  Ираке,  антибританскую  пропаганду.  В

настоящее  время  преподает  в  школе  Ан-Наджаб  в  Наблусе,  где,  как  передают,

воспитывает учеников в пронацистском духе.
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9. Махмуд Абу Бакр из деревни Яабид,  известен как Абу Надр.  Был главой

террористической банды. Бежал в Сирию в заключительный момент беспорядков.

10. Юсуф Джаид из Хеброна, один из соратников муфтия. Лично участвовал в

беспорядках,  а  затем  бежал  в  Сирию,  где  занимался  антибританской  пропагандой.  В

настоящее время работает в лесном отделе Правительств Палестины.

Источник: СО 732/85 14313.

ДОКУМЕНТ  №  89.  МЕМОРАНДУМ  ВЕРХОВНОГО  КОМИССАРА
ПАЛЕСТИНЫ Г.МАКМИХАЭЛА «СИОНИЗМ И АРАБИЗМ  НА БЛИЖНЕМ
ВОСТОКЕ»

[без бланка и даты — Сост.]

СЕКРЕТНО Сионизм и арабизм на Ближнем Востоке

Три фактора являются выдающимися:

(а) Жизненная  необходимость  защитить  стратегические  интересы

Великобритании и Франции и США,  ее союзников,  на Ближнем Востоке.

(б) Несовместимость максималистских целей сионизма и арабизма на Ближнем

Востоке. Каждый требует независимости, единства и власти над другими.

(в) Историческая неразделимость Сирии, Палестины, Ливана и Трансиордании.

Их раздел в результате последней войны бы «полетом» в историю.

2. Взятая в отдельности каждая проблема почти непреодолима. Предполагается, что

совместный одновременный подход к решению всех трех проблем, обеспечит разрешение

с большей вероятностью, чем какой-либо другой путь.

Фактор (а) не подвержен испытаниям, но глубоко осложнен фактором (б) и скован

игнорированием  (в).  Необходимо  добавить,  что  (б)  не  может  быть  разрешен  без

урегулирования (в) — и здесь можно было бы найти уровень согласия по этому тезису

между евреями и арабами, которые обоюдно согласились бы, что проблема Палестины —

это не проблема лишь одной Палестины.

Проблема, далее, заключается в том, как объединить Сирию,  Палестину,  Ливан и

Трансиорданию таким образом, чтобы позволить разумно удовлетворить сионистские и

арабские  устремления,  полностью  защищая  при  этом  наши  собственные  интересы  и

интересы наших союзников и Еврейского Национального Дома. Ответ мог бы лежать в

определенной форме федерации при объединенном контроле союзников.

3.  Интересы,  которые необходимо  защищать,  кратко  могут  быть перечислены по

следующим разделам:
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(а) Британские стратегические интересы. Средиземноморское побережье, порты

Хайфа и Акаба.  Галилейское море и Мертвое море, нефтепровод из  Ирака  в Хайфу и

Триполи, железные дороги, соединяющие четыре названные страны и Египет.

(б) Святые  Места  христианства,  ислама  и  иудаизма.  Иерусалим,  Вифлеем,

Тиверия, Назарет, Хеброн (Сафад и Дамаск).

(в) Еврейский национальный очаг.

(г) Французские интересы, евангелические и культурные — и стратегические.
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(д)  Американские  интересы  —  культурные,  стратегические  и  в  Еврейском

национальном очаге.

4. Актуальные или потенциальные источники вражды, требующие устранения,

подпадают под следующие категории:

(а) Расовая

(i) араб (Палестина, Сирия, Ливан, Трансиордания) против еврея (Палестина),

(ii) британец (Палестина и Трансиордания) против француза (Ливан),

(ш) сириец против ливанца (и друза).

(б) Религиозная и культурная

(i)  араб  против  еврея,  (ii)  француз,  британец  и  американец,  (iii)  христианин,

мусульманин и еврей.

(в) Экономическая и финансовая. Британец, француз, американец, еврей и араб.

5. Общий план федеративной системы, регулирующей обозначенные пункты 3

и 4, мог бы быть обрисован следующим образом.

(а) Составными   частями   являются   Сирия,   Ливан,    Трансиордания  и

бинациональная Палестина, где также представлены Великобритания, Франция и США.

(б) Высший  наблюдательный  контроль.  Представители  Великобритании,

Франции и США, которые были бы ответственны за оборону и финансовые гарантии,

осуществляют верховный наблюдательный контроль, формируя орган, председательство в

котором мог  бы  удерживать  каждый  из  трех  по  ротационному  принципу.  Прибавить

эмира (короля) в качестве почетного члена.

(в) Второстепенный  орган  контроля.  Премьер-министры  Сирии,  Ливана,

Трансиордании и председатель [Всемирной — Сост.] сионистской организации образуют

орган второстепенного контроля.

(г) Федеральная  столица  будет  в  Хайфе.  (Которая  является,  вероятно, самой
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важной и процветающей, центральной, хранящей нефтепровод, пресную воду, доступные

коммуникации, чудесное  место, никаких ассоциаций с религией, смешанное еврейское,

арабское  и  европейское  население,  полезное для  здоровья место).  Каждое  из  четырех

государств сохраняет свою нынешнюю столицу.

(д) Федеральные  субъекты.  Оборона,  внешняя  политика,  Святые  Места,

евангелические  права,  Еврейский  национальный  очаг,  иммиграция  и  ассигнования  на

оборону, выделяемые государствами-участниками.

(е) Государственные  субъекты.  Руководители  департаментов,  назначенные

органом вторичного контроля, подлежат утверждению федерального органа.

Здравоохранение — совместно (или раздельно) Образование —«—«—« Железные

дороги — совместное правление Почта и телеграфы — совместное правление Таможни —

совместное правление (N.B. Объединять ли таможни и валюты?)

Суды — совместный Верховный Суд Магистраты — раздельно

Руководители департаментов, назначаемые президентами государств, но в случае с

Палестиной — органом вторичного контроля.

Сельское хозяйство и леса — Раздельно

Департамент общественных работ — « — «

Финансы - « - « (исключая фиксацию вклада в оборону)

Освоение земли, кадастр и т.д — Раздельно

Право — « — «

Полиция —« — «

В каждый департамент будет назначен британский, французский или американский

советник, представляющий федеральный орган.

(ж) Федеральная Ассамблея. (Представители, избираемые каждым государством

вместе с «заменяющими» депутатами). Представители Федерального органа — уверенные

в помощи зарубежных советников, скажем, всего 12.

Сирия — скажем, 4 мусульманина, 2 христианина, 2 друза = 8

Трансиордания — 4        «—« 1        « —« =5

Ливан - 2        «—« 3        « - « =5

Палестина —         3        «—« 2        «—«         5 евреев = 8

Включая вице-президентов 26

(Представительство  приблизительно  в  пропорции  к  населению,  мусульмане,

христиане и т.д.)

(з) Каждое государство имеет свой собственный конгресс избранных депутатов для
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решения чисто государственных вопросов.

Источник: СО 732/87. 14313.

ДОКУМЕНТ  №  90.  СООБЩЕНИЯ  БРИТАНСКОЙ  РАЗВЕДКИ  О
ПЕРЕГОВОРАХ ПО ВОПРОСУ ФЕДЕРАЦИИ

Касательно No.CS.402.

УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО СЕКРЕТАРЯ. ИЕРУСАЛИМ

27 июня 1942 г.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

Мой дорогой Бойд,

Препровождаю  для  Вашего  сведения  копии  двух  не  требующих  комментариев

записок о деятельности Шафика Хаддада (сына покойного Хаддада Паши, который много

лет  назад  был  связан  с  Сэром  Рональдом  Сторрсом)  от  имени  эмира  Зейда,  сына

покойного короля Хусейна.

Сообщение  военной  разведки  (передано  нам  15  июня  1942  г.)  Сообщение

подполковника де Гори от 16 июня 1942 г.

И.Б.Бойду, Эсквайру, С.М.Дж., С.В.О.

Искренне Ваш Роберт Скотт

[Пометка на полях: копия отсылается Бакстеру]

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

КОПИЯ

Арабские вопросы.

1.  Несколько  дней  назад  в  учреждениях  Еврейского  Агентства  появился  араб  из

Ирака  и  попросил  встречи  с  г-ном  Шертоком.  Его  зовут  Хаддад,  он сын  Джибраила

Хаддада, который обычно посредничал между Сторрсом и Хашемитской фамилией.

2. Он сказал, что представляет эмира Зейда, брата эмира Абдаллы, и стремится

добиться места для Зейда в будущей Арабской Федерации.

3. Он набросал  план  Федерации или Союза  Палестины  и Сирии, оставив за

пределами Ливан и Трансиорданию. Ливан пригласили бы присоединиться по мере того,

как станет процветать сирийско-палестинский союз. Трансиордания могла бы вступить
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после ухода эмира — не раньше. Между тем, она была бы полезной в качестве буфера

между Сиро-Палестиной и Саудовской Аравией.  Хаддад искал в Еврейском Агентстве

поддержку  этому  плану,  особенно  в  сфере  экономики.  Он  добавил,  что  если  Шерток

желает  заняться  этим  вопросом,  то  англичанином,  к  которому  следует  обращаться,

является полковник де Гори.

4. Шерток  ответил,  что  прежде  чем  вести  речь  о  любом  подобном

предложении,  он  хотел  бы  знать,  обладает  ли  его  автор  какой-либо  поддержкой  в

арабском  мире.  Шертока  не  интересуют  личные претензии  к  передаче  трона.   Евреи

заинтересованы в любом решении, которое включает благоприятное удовлетворение их

чаяний,  однако  бессмысленно  заключать  соглашение  с  эмиссаром  до  тех  пор,  пока

таковой не может обязать или повлиять на арабское общественное мнение. Более того, по

статье 4 Мандата [Лиги Наций на Палестину — Сост.] Еврейское Агентство имеет особые

отношения с Великобританией, что нельзя игнорировать. Хаддад сказал, что передаст эти

слова эмиру Зейду.

КОПИЯ СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

ЭМИР ЗЕЙД

Эмир Зейд, младший из живущих ныне сыновей покойного короля Хусейна, имеет

ревностного последователя в лице Шафика Каддафа, иракского подданного, получившего

образование  в  Англии  и  сына  хорошо  известного  египтянина,  который  служил  под

началом лорда Китченера.

Сомнительно, в какой степени Шафик уполномочен эмиром. Мне представляется,

Зейд хорошо осознает то, что он делает, но он отрекся бы от своих полномочий в случае,

если бы был разоблачен.

Шафик сообщил мне, что ездил в Иерусалим на встречу с еврейским исполкомом и

предложил им принять Зейда в качестве кандидата на трон Палестины. В обмен на это

Шафик  обещал,  что  эмир  будет  чрезвычайно  уступчив  относительно  еврейских

устремлений.

Евреи, кажется, были поражены. Хотя визит Шафика был очень коротким, он нашел

время для продолжительной беседы с иракским консулом.

Иракский консул Шакир аль-Вади, который до последнего лета был поверенным в

делах Персии, выказал некоторую нервозность по поводу нашего к нему отношения. Он,

возможно,  сделал  бы  это  на  прежних  встречах  со  мной,  но  этого  не  произошло.  Он

рассказал старую историю о Нури Паше, который предупредил его, что отдел британской
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разведки в Каире держит его [консула — Сост.] в своем черном списке. Может быть, эта

нервозность связана с визитом Шафика.

Позже Шафик сообщил мне, что возвращается в Багдад и «доложит эмиру Зейду».

Вероятно,  евреи  не  пойдут  далеко  по пути,  ведущему к  компромиссу,  но резкий

отказ их планам создания еврейского государства или армии может заставить их изучать

иные возможности.

(Подпись) Дж. де Гори

Каир,

16 июня 1942 г.

Источник: СО 732/87. 14313.

50/2/GS Секретно

ДОКУМЕНТ № 91. ИНФОРМАЦИЯ БРИТАНСКОЙ ПОЛИЦИИ О РАЗВИТИИ
АРАБО-ЕВРЕЙСКНХ КОНТАКТОВ В ПАЛЕСТИНЕ
Копия №

Отдел криминальных расследований

Штаб-квартира Палестинской полиции

Почтовый ящик 850

Иерусалим

3 июля 1942 г.

Данный документ является СЕКРЕТНЫМ

Содержащуюся  здесь  информацию не  следует  прямо  или  косвенно  передавать  в

печать  или  какому-либо  лицу,  не  занимающему  официального  поста  на  Службе  Его

Величества.

Разведсводка No. 14/42.

Главному Секретарю Предмет:

Еврейские вопросы. Арабо-еврейское сотрудничество.

Последние сообщения указывают, что возросла активность лиц, заинтересованных в

арабо-еврейских  отношениях.  Рассуждая  о  новых  событиях  в  этой  области,  источник

утверждает, что 27 июня 1942 г. Шерток обратился к Кальвариски с предложением, чтобы
197



он  (Кальвариски)  встретился  с  Тауфиком  Абуль  Худой  и  другими  старейшинами

Трансиордании и ознакомил их со своими взгля-дами на возможное будущее  развитие

арабо-еврейских отношений, предложив взять с собой Сассона из Еврейского Агентства.

Как сообщается, Кальвариски согласился при условии, что ему будет дана свобода вести

переговоры  на  основе  своей  позиции,  которая  хорошо известна  Шертоку.  По  словам

источника, Шерток показал, что поскольку этот шаг инициируется Агентством, позиция

этого учреждения, а не частные мнения, должны быть учтены при обсуждении вопроса.

Необходимо дать понять, что евреи никогда не войдут в Арабскую федерацию государств

без образования Палестины в виде еврейского государства на таких же основаниях, как и

образование Сирии, Ирака и Трансиордании. Он отклонил теорию Кальвариски, согласно

которой двунациональное государство является единственным решением проблемы, и дал

ясно понять, что, по крайней мере, официальное еврейство будет бороться с очевидной

решимостью Британии осуществлять политику Белой Книги. Источник утверждает,  что

беседа не закончилась и будет вскоре продолжена.

Как бы ни стремились,  однако, лидеры Агентства узнать точку зрения известных

арабов  на  этот  важный вопрос,  позиция  Шертока  на  встрече  с  Кальвариски,  видимо,

указывает на их жесткую и

бескомпромиссную позицию. Около 2 лет назад Агентство образовало специальный

отдел,  занимающийся  вопросами  арабо-еврейских  отношений  и,  как  предполагают,

состоящий из Даниила Остера, Кальвариски, Михалесоффа (заместитель редактора «Да-

вар» и редактор «Хакикат аль-Амр»), д-ра Тона, профессора Магнеса, Каплански (Мапай в

Хайфе)  и  раввина  Узиеля.  На  заседании,  состоявшемся  примерно  8  дней  назад,

Михалесофф,  как  сообщают,  заявил,  что  работа  Вейцмана,  Бен-Гуриона  и  Шертока  в

направлении превращения  Палестины  в  еврейское  государство  или,  по  меньшей  мере,

образования  еврейского  государства  в  Палестине,  вызывает  затруднения  из-за

деятельности  определенных  личностей  и  организаций  типа  Лиги  арабо-еврейского

сотрудничества.  Передают,  что  Каплански  ответил,  что  реальное  управление  делами

ишува  сосредоточено  не в  руках  Вейцмана  и его  последователей,  а  в  руках  Голомба,

Ремеза  и  других  вождей  военизированной  силы  количеством  30—40  тысяч  человек,

созданной  для  так  называемой  обороны.  Далее  последовал  горячий  обмен  мнениями,

после чего, утверждают, заседание было прервано.

Источники,  близкие  к  Кальвариски  и  Лиге  арабо-еврейского  сотрудничества,

выражают мнение, что эти круги действуют активно и недавно посвятили много времени

противодействию оппозиции Гашомер Гацаир и Гистадрута. Сообщают, что Кальвариски
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представил этим организациям следующую программу:

а) образование федерации семитских стран;

б) автономия стран, входящих в федерацию;

в) Палестина  входит  в  федерацию  как  двунациональное  государство  с

администрацией, соответствующей числу жителей;

г) в страны федерации разрешается еврейская иммиграция;

д) еврейская иммиграция в Палестину будет безостановочной до тех пор, пока

еврейское население не достигнет паритета с арабами.

Дальнейшая  иммиграция  будет  контролироваться  на  основе  экономических

возможностей страны абсорбировать эту иммиграцию.

По словам сторонников Лиги, эти пункты приняты оппозицией Гашомир Гацаир и

Гистадрута.

Появились признаки активности за пределами Лиги. В Тель-Авиве в конце мая на

съезде  Гистадрут  Бней Гаишув  (Организация уроженцев  Палестины),  судья  Валеро  из

Иерусалима,  который председательствовал на мероприятии, заявил, что приехал, чтобы

вместе  с  другими  предпринять  усилия  по  решению  арабо-еврей-ской  проблемы  и

подчеркнул необходимость сближения народов. Съезд завершился принятием резолюций,

поощряющих усилия в поддержку движения за унифицированную систему образования и

в поиске путей и средств в пользу арабо-еврейского взаимопонимания.

(подпись неразборчива)

Генеральный инспектор 

Источник: СО 732/87. 14313.

ДОКУМЕНТ  №  92.  БРИТАНСКИЙ  РЕЗИДЕНТ  В  ТРАИСИОРДАННИ
ВЕРХОВНОМУ КОМИССАРУ ПАЛЕСТИНЫ

Копия Секретно

Канцелярия Британского Резидента

Трансиордания Амман, 16 ноября 1942 г.

Касательно No.394/CeKp.

Мой дорогой Сэр Гарольд,

12 ноября Шерток обедал с Его Высочеством и после этого пришел встретиться со

мной.

2. Его Высочество сообщил мне после этого обеда, что Шерток, который собирается
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в Англию, попросил подтверждения определенной симпатии к еврейским устремлениям.

Эмир,  по  его  утверждению,  ответил,  что  не  желает  видеть  свое  имя  в  списке  тех

безответственных  личностей,  которые  направили  послания  недавней  сионистской

конференции  в  Лондоне  и  что,  если  сионистский  исполком  [Всемирной  сионистской

организации  —  Сост.]  настаивает  на  своей  нынешней  экстремистской  программе,  он

(эмир) встанет в ряды противников программы. Далее он утверждал, что евреям нельзя

позволять унижать ислам и т.д. и т.п.

Его Высочество сообщил идентичную версию этой беседы Тауфику Паша и, хотя,

вероятно,  действительно  резкости  эмира  не  были  столь  решительными,  я  узнал  от

Шертока о неудовлет-воренности последнего итогом встречи.

3. Во время встречи со мной Шерток затронул вопрос о Конфедерации и сказал, что

евреи могли бы рассмотреть вступление в конфедерацию арабских государств только если

было  бы  дано  согласие,  что  иммиграция  евреев  в  Палестину  будет  ограничена  лишь

способностью  самих  евреев  создавать  возможности  абсорбции  и  подчинена  самым

строгим  гарантиям  против  возможности  арабов  Палестины  помешать  экономической

политике,  которая  создала  бы  потенциал  такой  абсорбции  в  момент,  когда  они  по-

прежнему являются большинством. Он объяснил, что боится ситуации, когда после войны

жителям Палестины будет предоставлена эффективная роль в управлении страной.

В  ответ  я  сказал,  что,  очевидно,  он  имеет  в  виду  применение  только

демократических принципов управления, после чего было бы еврейское большинство [в

стране  —  Сост.]  и  что  наивно  было  бы  надеяться  на  то,  что  арабы  примут  план

урегулирования на условиях, которые он предложил.

Его Превосходительству,

Сэру Гарольду Макмихаэлу,

Дж.С.М.Дж., Д.С.О.

Дом Правительства,

Иерусалим.

Искренне Ваш (подпись) А.С.Киркбрайд

Источник: СО 732/87. 14313.
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ДОКУМЕНТ  №  93.  ПИСЬМО  АДМИРАЛА  Р.БЕЛЭЙРСА,  ВОЕННЫЙ
ПОДКОМИТЕТ, СЕКРЕТАРИАТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ, В ФОРИН ОФФИС,
14 ДЕКАБРЯ 1942 Г.

Копия. Военный Подкомитет,

(U 1021/1821/G) Управление Главного Казначея

4/5 Ричмонд Террэйс

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО Уайтхолл, S.W.I.

14 декабря 1942 г. Мой дорогой Джебб,

Настоящим  препровождаю  доклад  Военного  подкомитета  о  послевоенных

стратегических интересах на Ближнем Востоке в  соответствии с запросом, сделанным

первоначально в письме Бакстера Е 2583/49/65 и Е 2584/122/34 от 26 апреля и письме

Скривинера J 1727/1727/16 от 27 апреля в адрес Штаба объединенного планирования.

Этот  доклад  некоторое  время  пребывал  в  законченном  виде,  но  его  передача

задержалась  в  связи  с  необходимостью подачи  текста  в  отдел  стратегического

планирования на рассмотрение.

В  настоящее  время  доклад  там  изучается  и  10  декабря  1942  г.  обсуждался  на

заседании  директоров Комитета  планирования.  Конкретные  замечания  и  исправления,

предложенные ими, внесены в окончательный текст.

Однако текст еще не смотрели начальники штабов.

Копия направлена в Штаб совместного планирования, но в другие ведомства копии

не посылались.

Очень скоро будем посылать вам доклад, касающийся послевоенных стратегических

интересов в Средиземном море.

Ваш Роджер Беллэйрс (подпись) 

Х.Дж.Джеббу, Эскв. Форин Оффис.

Источник: Documents of the British Colonial Office about the Middle East. Middle East

1942-1945. Vol.5. CO 732/87. 14507. P.20.
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ДОКУМЕНТ № 94. ДОКЛАД ВОЕННОГО ПОДКОМИТЕТА,  СЕКРЕТАРИАТ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ, ЛОНДОН, 14 ДЕКАБРЯ 1942 Г.

PHHP/MSC/3.

M.S.C.(42)3. СЕКРЕТНО

ПОСЛЕВОЕННЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

1.

Предварительные замечания, цель настоящего исследования.  

предположения.

Наши послевоенные стратегические интересы на Ближнем  Востоке не могут быть

сформулированы  окончательно до  тех пор,  пока не  определены  наши  главные  мировые

стратегические  интересы,  пока  не  проведено  исследование,  охватывающее  наши

экономические,  а  также  стратегические  потребности  на  Ближнем  Востоке,  пока  не

достигнут  некоторый  прогресс  в  стратегических  оценках,  по  крайней  мере,  районов,

соседних с Ближним Востоком, в особенности Средиземноморского бассейна в целом.

В  силу  вышеприведенных  замечаний  цель  настоящего  доклада  —  изучить

имеющиеся стратегические соображения, прийти к конкретным пробным выводам

и попытаться ответить  на  специфические  вопросы,  заданные  Форин  Оффис.  В

ожидании  возможности  предвидеть  общую  мировую  послевоенную  ситуа цию

более  ясно  мы основываем нашу оценку на  следующих предположениях и  с  этой

целью  преднамеренно  предполагаем  минимальное  количество  государств,  которые

будут нам дружественны:

(a)Соединенные  Штаты  остаются  в  тесных  дружественных  отношениях  с

БРИТАНСКИМ  СОДРУЖЕСТВОМ,  и  мы  можем  рассчитывать  на  англо-

американское сотрудничество, как сдерживающий агрессоров фактор.

(b)Что  касается  других  членов  Соединенных  Наций,  то  в  товремя,  как

делаются  все  усилия  по  улучшению  наших  отношений  с  РОССИЕЙ  и

предотвращение соединения РОССИИ с ГЕРМАНИЕЙ в блок,  враждебный

СОЕДИНЕННЫМ  ШТАТАМ  и  БРИТАНСКОМУ  СОДРУЖЕСТВУ,  есть

главный принцип нашей послевоенной политики, насчет РОССИИ остаются

сомнения.  Другие  Объединенные  Нации  слабы  и  в  течение  нескольких  лет

будут  еще  только  втягиваться  в  международные  отношения,  так  что  они

будут  неспособны предложить нам большую помощь  в  военной сфере,  даже
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если  все  они  пожелают  сделать  это.  Как  исключение,  мы  предполагаем

ГРЕЦИЮ дружественной страной.

(c)Мы предполагаем сильную и дружественную ТУРЦИЮ.

(d)ГЕРМАНИЯ,  ИТАЛИЯ  и  ЯПОНИЯ  эффективно  разоружаются,  а

ГЕРМАНИЯ полностью оккупируется.

(e)Мы выполняем свои обещания  вернуть  Франции ее  заморские  территории,

но она слаба и недовольна, хотя невероятно,чтобы она имела общее дело с

ГЕРМАНИЕЙ либо ИТАЛИЕЙ.

(f)БРИТАНСКОЕ  СОДРУЖЕСТВО  остается  в  принципе  неизменным  за

исключением  того, что  ИНДИЯ добилась независимости. По договору мы,

однако,  предполагаем  в  течение  нескольких  лет  нести  ответственность  за

оборону ИНДИИ.

2.   Заявление о существенных стратегических и экономических       интересах.  

ЕГИПЕТ  является  центральным  пунктом  наших  коммерческих

коммуникаций  в  период  мира,  а  в  период  войны  —  наших  воздушных

коммуникаций  между  ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ,  ЕГИПТОМ  и  частями

БРИТАНСКОГО СОДРУЖЕСТВА, лежащими к югу и востоку от ЕГИПТА.

БЛИЖНИЙ ВОСТОК  является  районом жизненно  важных  поставок  нефти.

Наши особые интересы на Ближнем Востоке поэтому:

(a)коммуникации и

(b)нефть,  хотя  и  другие  важные  экономические  интересы  могут  быть

рассмотрены в процессе дальнейших исследований, упомянутых в параграфе

1.

(c)Кроме  того,  БЛИЖНИЙ  ВОСТОК  представляет  собой  важную  базу,  с

которой  мы  можем  оказывать  давление  в  случае  угрозы  или  событий,

враждебных англо-американским интересам.

Следовательно,  мы не  должны допускать  каких-либо  событий  на  БЛИЖНЕМ

ВОСТОКЕ,  которые  угрожали  бы  нашим  вышеназванным  существенным

стратегическим  и  экономическим  потребностям  и  должны  иметь  посредством

договоров  необходимые  права  и  возможности,  чтобы  быстро  оказывать  эффек -

тивную помощь для противостояния подобной угрозе.

3.   Коммуникации.   (а) Общие.

Рассматриваемые коммуникации подпадают под три категории:

(I).    Морские  коммуникации,  для  контроля  над  которыми  требуются
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военно-морские и военно-воздушные " базы.

(И).  Воздушно-транспортные  коммуникации,  для  которых  необходимы

гражданские  авиабазы  и  которые  после  войны должны получить  развитие,  (ш).

Сухопутные коммуникации.

В будущем  любые предусматриваемые авиабазы  должны быть  пригодны  для

всех видов военной и гражданской авиации.

Вышеперечисленные  три  категории  коммуникаций  потребуют  сухопутных

войск  для  защиты баз  в  случаях  ( i)  и  (ii)  и  для  защиты территорий, где эти  базы

расположены или где проходят сухопутные коммуникации.

Коммуникации, которые следует контролировать, рассматриваются ниже.

(б)  СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ       ПУТЬ И СУЭЦКИЙ       Канал.    Средиземноморский путь в

Египет,  Индию  и  на  Дальний  Восток  является  стратегическим  звеном  большого

значения  в  заморских  коммуникациях  БРИТАНСКОГО  СОДРУЖЕСТВА.  В

современных условиях контроль за СРЕДИЗЕМНОМОРСКИМ маршрутом лучше всего

обеспечивается  военно-морскими  силами  и  воздушным  прикрытием,  действующим  с

сухопутных баз.  Проблема обеспечения этого контроля на всем СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ

находится  за  рамками  настоящего  доклада,  за  исключением  ВОСТОЧНОГО

СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ,  которое  должно  рассматриваться  составной  частью

БЛИЖНЕГО ВОСТОКА. В этом районе необходимо будет иметь гарнизоны и авиабазы

в КИРЕНАИКЕ и обладать правом укреплять их по мере надобности с целью упредить

противника, атакующего нас с направления ЗАПАДНОЙ ЛИВИИ и помочь реализации

нашего контроля за ВОСТОЧНЫМ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕМ.

Более  того,  с  целью  снизить  необходимые  оборонные  расходы  для  Египта,

ДОДЕКАНЕЗСКИЕ О-ВА не должны более быть доступны Италии в качестве военно-

воздушной и военно-морской баз.  Предполагается, что возвращение ГРЕЧЕСКИХ ОС-

ТРОВОВ ГРЕЦИИ будет  одним из  следствий поражения ГЕРМАНИИ и ИТАЛИИ. С

целью  обеспечить  свободу  передвижения  в  ВОСТОЧНОМ  СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ

важно иметь базы на КРИТЕ и ДОДЕКАНЕЗАХ (или в районе АФИН), где необходимо

— и посредством аренды, а также содержать базы на КИПРЕ.

Но даже если вышеуказанные требования будут выполнены, мы должны иметь право

размещать войска, содержать и развивать базы в ЕГИПТЕ, насколько это необходимо для

его  обороны и  перебрасывать подкрепления в ЕГИПЕТ и через  его территорию.  Далее

императивом  будет  сохранение  АЛЕКСАНДРИИ  в  качестве  военно-морской  базы  с

возможностями в ПОРТ-САИДЕ и  СУЭЦЕ и строительство аэродромов в ЗАПАДНОЙ
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ПУСТЫНЕ  наряду  с  размещением  сухопутных  войск,  необходимых  для  их  местной

охраны.

(c) ЮЖНОАФРИКАНСКИЙ        ПУТЬ И       воздушные  и  наземные        ПУТИ       через

АФРИКУ к югу от САХАРЫ.

Наш опыт, в особенности в период нынешней войны, показывает необходимость

обеспечения  альтернативного  пути  в  случае  временной  потери  контроля  за

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИМ маршрутом в, ходе военных действий. Содержание и развитие

воздушных и сухопутных дорог через АФРИКУ будет важным обстоятельством.

(d) ДОЛИНА  НИЛА  и  ПУТИ  КРАСНОГО  МОРЯ.      

Контроль над этими маршрутами требуется с целью охраны

коммуникаций между ЕГИПТОМ, с одной стороны, и ЗАПАДНОЙ, ЮЖНОЙ и

ВОСТОЧНОЙ  АФРИКОЙ,  с  другой.  Продолжение  нашей  оккупации  и  наши

военные  возможности  в  СУДАНЕ,  АДЕНЕ  и  БРИТАНСКОМ  СОМАЛИ  будут

необходимы  для  осуществления  такого  контроля.  В  свете  наших  предположений  по

ИТАЛИИ  в  параграфе  1  ЭРИТРЕЯ  и  ИТАЛЬЯНСКИЙ  СОМАЛИЛЭНД  будут,  по

крайней  мере,  частично  демилитаризованы,  хотя  для  поддержания  общественного

порядка  будут  разрешены  ограниченные  числом  сухопутные  войска.  Было  бы

желательно  иметь  право  создавать  там  авиабазы  по  мере  необходимости,  с  целью

контроля  за  маршрутами  КРАСНОГО  МОРЯ  и  морскими  коммуникациями,

соседними с ИТАЛЬЯНСКИМ СОМАЛИЛЭНДОМ, чтобы противостоять воздушной

угрозе в случае, если РОССИЯ утвердится поблизости от ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА.

(e) Коммуникации между ЕГИПТОМ-ЛЕВАНТОМ и ИРА      КОМ-ПЕРСИЕЙ      .

В будущем  воздушные и наземные коммуникации могут  быть  расширены  через

ИРАК  и  ПЕРСИЮ  к РОССИИ,  а  через  ПЕРСИЮ к БЕЛУДЖИСТАНУ. Названные

коммуникации  требуются  в  качестве  альтернатив  долгим  морским  путям  через

ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН.

Коммуникации, нуждающиеся в охране:

-железная дорога КУАНТАРА-ХАЙФА-АЛЕППО-МОСУЛ,

-дорога ХАЙФА-БАГДАД, которая могла бы быть развита далее,

-возможное  развитие  альтернативной  дорожной  ветки  из  АКАБЫ  через

ТРАНС-ИОРДАНИЮ, связанной с дорогой ХАЙФА-БАГДАД,

-железная дорога БАСРА-БАГДАД,

-авиабазы для наших воздушных гражданских коммуникаций,

-морские коммуникации между ЕГИПТОМ и ПАЛЕСТИНОЙ.
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В связи с вышеуказанным находятся следующие стратегические интересы:

Обеспечение  на  период  мира  сухопутными  и  военно-воздушными  сдлами  для

защиты  ПАЛЕСТИНЫ  и  ТРАНСИОРДАНИИ и  Зоны  СУЭЦКОГО  КАНАЛА  от

нападения и с целью поддержания порядка в таких районах, как ПАЛЕСТИНА, где есть

вероятность  внутренней  нестабильности  и  где  было  бы  неразумно  полагаться  на

местное ополчение.

В  случае  угрозы  нашим  интересам  —  право  перемещать  войска  в  и  через

ПАЛЕСТИНУ и ТРАНС-ИОРДАНИЮ, а также через ЛИВАН, СИРИЮ, ИРАК и вдоль

железной дороги АЛЕППО-НИСИБИН-МОСУЛ.

Использование ХАЙФЫ как военно-морской базы.

Сохранение  за  собой  баз  ВВС  в  Ираке  согласно  существующему Договору,  и

право на дополнительные авиабазы в случае необходимости.

В целях защиты вышеназванных объектов 'потребуются  также  сухопутные войска,

особенно в районах, где есть вероятность возникновения внутренних беспорядков и где

было бы неразумно полагаться на местных ополченцев, а именно — в ПАЛЕСТИНЕ.

(f) ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ.

Контроль  за  этим  участком  требуется  для  прохождения  танкеров  в  ИНДИЮ  и

КРАСНОЕ  МОРЕ.  Подобный  контроль  останется  важным,  даже  если,  а  это  очень

желательно,  .будет  проложен  нефтепровод,  связывающий  АБАДАН  с  ХАЙФОЙ  или

СУЭЦЕМ.

Удержание существующих прав в рамках Договоров с различными эмиратами будет

необходимым, даже если эти шейхства вольются в более крупные объединения. Право

аренды военных авиабаз вдоль южного побережья ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА и право на

гарнизонные  войска  там  было  бы  важным.  Право  аренды  гражданских  авиабаз  вдоль

северного побережья ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА было бы желательным.

(g) Коммуникации между ПЕРСИДСКИМ ЗАЛИВОМ и       РОССИЕЙ      .

Эти  коммуникации  необходимы  для  поддержания  контактов  с  РОССИЕЙ,

предполагая,  что  она  остается  нашим  союзником,  как  альтернатива

СРЕДИЗЕМНОМОРСКОМУ и ЧЕРНОМОРСКОМУ путям в случае закрытия последних.

Главной  коммуникацией  является  Трансперсидская  железная  дорога  от  портов  в

ПЕРСИДСКОМ ЗАЛИВЕ к КАСПИЙСКОМУ МОРЮ, до-,  полненная новой системой

дорог  наряду  с  железнодорожными  связями  с  ТРАНСКАВКАЗСКОЙ  системой  и,

возможно,  с  ТРАНСКАСПИЙСКОЙ  системой.  В  свете  Договора  с  ПЕРСИЕЙ

существующие  гарнизоны должны быть  выведены  через  шесть  месяцев  по  окончании
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боевых действий между ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ/РОССИЕЙ и другими Державами, либо по

заключении мира с этими последними, каким бы ранним этот мир ни был. Для любого

последующего  соглашения  с  ПЕРСИЕЙ  было  бы  желательно  обеспечить  право

восстановления этих гарнизонов  в  случае  приведения  в  действие  планов союза  между

нами и РОССИЕЙ в соответствии со Статьей IV Англо-Советского Договора от 26 мая 1942

г.

(п) Права на использование коммуникаций  .

Права  в  рамках  существующих  Договоров  с  Египтом,  арабскими  шейхами,

ИРАКОМ  и  ПЕРСИЕЙ  потребуют  расширения  и  дополнения  в  соответствии  с

потребностями, указанными в подпараграфах (a)-(g).

4. Нефть.

(a)Как  указывается  в  письме  из  Департамента  нефти,  в  Дополнении  А  к

Приложению  I, требуется всеобъемлющий экономический план эксплуатации этих

нефтянных районов, и до тех пор, пока он не будет составлен, наши стратегические

интересы могут быть сформулированы лишь в самых общих чертах.

(b)Однако  некоторые  события  можно  предсказать  с  уверенностью.  Значение

нефтяных поставок с БЛИЖНЕГО ВОСТОКА,

вероятно,  еще  более  возрастет  в  обозримо  близком  будущем  по  следующим

причинам:

(i)  Потенциальные  залежи  нефти  БЛИЖНЕГО  ВОСТОКА  намного  превышают

нынешний уровень добычи.

(ii) Рост внутренних потребностей РОССИИ, которые за  десять лет до войны были

выше, чем рост производства, так что к 1938 г. экспорт нефти был незначительным.

(iii)  Подобная  же  ситуация  может  вполне  произойти  в  СОЕДИНЕННЫХ

ШТАТАХ,  которые  за  относительно  короткий  срок  способны  оказаться  страной-

импортером нефти. Это ограничило бы количество нефти, предоставляемой под экспорт

из  ЮЖНОЙ  АМЕРИКИ  в  Восточное  Полушарие.  Вышеназванные  долгосрочные

тенденции  не  связаны  с  относительно  кратковременным  стимулом  к  производству  на

БЛИЖНЕМ  ВОСТОКЕ,  вызванным  разрушением  нефтяных  промыслов  в

ГОЛЛАНДСКОЙ ОСТ-ИНДИИ, БИРМЕ и ЮЖНОЙ РОССИИ.

(с)  Очевидно,  что  нам  потребуется  большая  часть  поставок  для  Британского

Содружества в период мира и войны из нефтяных районов ИРАКА, ЮЖНОЙ ПЕРСИИ,

ПЕРСИДСКОГО  ЗАЛИВА  и  ЕГИПТА.  Мы  должны  также  обладать  первоочередным

правом на дальнейший рост нефтепоставок с БЛИЖНЕГО ВОСТОКА с целью получить
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всю нефть, которая может понадобиться нам в будущем.

Права и благоприятные возможности для этого изложены ниже:

(i) ИРАК.  

В  целях  обеспечения  защиты  наших  нефтянных  интересов  в  ИРАКЕ  нам

потребуется сохранение существующих прав согласно Договора и приобретение права на

защиту  нефтепровода  КИРКУК-ХАЙФА,  и  дополнительных  Прав,  обозначенных  в

параграфах 3(е) и (h), 5(b), (с) и (d).

(      ii      ) ЮЖНАЯ ПЕРСИЯ.  

Защита южноперсидских месторождений потребует,  в случае необходимости, права

на создание авиабаз  и гарнизонных частей  приблизительно  в  том районе,  какой  мы  в

настоящее  время  занимаем.  Как  указано  в  параграфе  3(g),  было  бы  желательно  для

осуществления  такого  права  выполнить  условие  взаимопомощи  согласно  Статьи  IV

Англо-Советского  Договора,  когда  такая  ситуация  возникнет.  В  то  же  время  право

оккупации  района  нефтяных  месторождений  могло  бы  быть  желательным  с  целью

контролировать экономическую жизнь ПЕРСИИ и тем самым  предотвращать слишком

глубокое ее подпадание под влияние  РОССИИ. Хотя, обеспечить это право значило бы

бросить  сомнение  на  стабильность  нашего  альянса  с  РОССИЕЙ,  что  было  бы

целесообразным, если бы РОССИЯ вторглась на персидскую территорию.

(iii)       АРАБИЯ и ЕГИПЕТ.  

Что  касается  залежей  нефти  на  АРАВИЙСКОМ  побережье  ПЕРСИДСКОГО

ЗАЛИВА (и в районе СУЭЦКОГО ЗАЛИВА,  стратегические потребности для их защиты

были бы  идентичны тем,  которые даны в  параграфах  3(b),(c),(d),(f)  и  (g)  для обороны

ЕГИПТА, КРАСНОГО МОРЯ и ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА...

Р. ОДЖЕР БЕЛЛЭЙРС

У.И.ван КАТСЭМ

                       Дж.М. СПАЙТ

(подписи)

Источник: Ibid. P. 3-9.
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ДОКУМЕНТ № 95. ПАЛЕСТИНСКИЙ  ВОПРОС

Меморандум

Помощника Начальника Отдела по Ближневосточным вопросам (Мирриэма)

(Вашингтон), 15 октября 1943 г.

...В  целях  определения  основы  для  размышлении  и  обсуждения  вопроса

выдвигаются следующие предложения:

1. Великобритания остается мандатной державой для Палестины. ...три пункта

говорят в пользу такого предложения:

а)   для  управления  Палестиной—в  высшей  степени  сложного  дела—какой-либо

другой стране потребуется подготовленный административный персонал...; в)  несмотря

на    все    ошибки,  допущенные  англичанами,   ни   одна    страна,  включая    нашу

собственную, не способна лучше их управлять страной; с)  за последние 20 лет англичане

накопили большой опыт в этом деле.

2. Теперешняя  концепция  Мандата  на  Палестину—подготовка  к

независимости—должна быть устранена до тех пор, пока не созреют условия для такого

шага. Вместо этого Палестину следует рассматривать в настоящее   время   прежде всего

как святой носитель интересов христианства, ислама и иудаизма.

3. Основная ответственность   за Палестину должна   быть взята у Лиги Наций

и предоставлена в распоряжение заинтересованных христианских и исламских наций и

евреев.

4. Палестина должна быть открыта для еврейской эмиграции в такой степени,

которая   соответствует   экономической способности страны принять ее, при том условии,

что в любое время число евреев в Палестине не должно превышать число мусульман...

5. Трансиорданию следует освободить от мандатного статуса и сформировать

независимый  Эмират,  вероятно,  имеющий  договорные  отношения  с  англичанами  и

адекватные договорные обязательства с Соединенными Штатами и, может быть с другими

странами.  Трансиордания  находилась  бы  в  таможенном  союзе  с  Палестиной  или  в

отношениях свободных портов и свободного передвижения, но она была бы свободна в

заключении политической комбинации с одним или  соседними арабскими государствами.

Было бы возможным присоединить в  ближайшем будущем  Трансиорданию к Сирии и

Ливану.
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6  В  Палестине  будет  постоянно  работать  орган,  представляющий  страны  Лиги

Наций, который заявит о законном интересе к Палестине и евреям. Мандаторий обязан

сообщать в  этот орган по вопросам,  интересующим последний,  в  любое время.  Такие

доклады и рекомендации органа, если таковые окажутся, должны передаваться странам—

членам Лиги и еврейским организациям... Этот орган мог бы состоять из 6 христиан, 2

мусульман и 1 еврея. Существует 338 млн. римских католиков, 135 млн. протестантов и

128 млн. православных. Соответственно, было бы 3 представителя от католических стран,

2—от протестантских и 1—от ортодоксальных.

Что касается мусульманских назначенцев, ...одно место могла бы составить группа

Сирия—Ирак—Саудовская  Аравия—Египет,  с  ротацией;  другое  место—более

отдаленные мусульманские страны, такие, как Турция, Иран, Йемен, Афганистан, Индия

(мусульманин,  избранный  Правительством  Индии),  Северная  Африка  (мусульманин,

избранный или одобренный французами).

Один еврей, по ротации, представлял бы сионистов, несионистов и антисионистов...

Британское правительство могло бы назначить англичанина председательствовать в

органе...

ДОКУМЕНТ  №  96.  МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ  СОВЕЩАНИЕ  В  ФОРИН
ОФФНС, 23 ИЮНЯ 1943 Г.

СЕКРЕТНО

Протокол Заседания, состоявшегося в Форин Оффис

23 июня 1943 г. Присутствуют:

М-р Джебб, председатель

Адмирал Беллэйрс

Бригадный генерал ван Катсэм       Военный

М-р Спиэйт Подкомитет

Казначей капитан Ллойд,

Королевский ВМФ

М-р Уорнер

М-р Скривинер

М-р Бакстер

М-р Диксон М-р Хэнки М-р Спиэйт М-р Уилсон М-р Уильяме М-р Ламберт Лорд
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Худ.

Целью совещания было сообщить Военному Подкомитету предварительные мнения

Форин Оффис по двум докладам "Послевоенные стратегические интересы на Ближнем

Востоке"  (M.S.C.(42)3)  и  "Послевоенные  стратегические  интересы  в  бассейне

Средиземного моря" (M.S.C./53).

Вначале м-р ДЖЕББ высказал некоторые общие размышления, касающиеся двух

докладов. В целом представляется, что поддержание британских позиций на БЛИЖНЕМ

ВОСТОКЕ  и  в  Средиземном  море  будет  зависеть  в  большей  степени  от  разумного

сочетания силы и согласия. Военные предосторожности,  принятые сами по себе, будут,

однако, недостаточны до тех пор, пока за ними не последует добрая политическая воля

стран,  расположенных  в  регионе.  Поэтому  представляется,  что  контуры  любых

послевоенных планов должны:

(1)обеспечивать необходимую защиту не просто британских  интересов, но защиту их

скорее как части международной системы;

(2)объединять ближневосточные страны в этой системе;

(3)опираться  на  разумно  выбранные  базы  и  адекватные  транзитные  права  и

размещать стратегический резерв на подконтрольной британской территории как

можно более беспрепятственно.

Позиция  Союза  Советских  Социалистических  Республик  является  основным

фактором любого послевоенного планирования. Если мы предполагаем дружественный

Советский Союз, тогда мы вынуждены обдумать его участие — в ограниченной степени

или номинально — в любой системе ближневосточной безопасности, которую мы могли

бы создать. Если, с другой  стороны, возможен недружественный Советский Союз, тогда

мы вынуждены иметь альтернативные планы на случай непредвиденных обстоятельств.

М-р УОРНЕР сказал, что в настоящее время признаки сотрудничества с Советским

Союзом  благоприятны,  но  оно  вплоть  до  окончания  войны  будет  подвергаться

"испытаниям".  Наши  политики,  безусловно,  делают  все  для  сотрудничества  с  СССР,

реакция  которого до  сих пор  является  обнадеживающей.  Поэтому,  по  его  мнению,  в

наших планах мы должны рассчитывать  на сотрудничающий с нами и дружественный

Советский Союз. С другой стороны, мы должны, несомненно, иметь альтернативный ряд

планов на случай несотрудничающего, недружественного нам Советского Союза.

М-р ДЖЕББ поднял затем вопрос, желательно ли поднимать проблему безопасности

в  Средиземном  море  как  таковую.  Ему  кажется,  что  приготовления  в  Восточном

Средиземноморье  неразрывно  связаны  с  мероприятиями  на  Ближнем  Востоке  и  что
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Западное  Средиземноморье  лучше  рассматривать  в  связи  с  Атлантической  системой

безопасности. Военный Подкомитет согласился, что это так, но Средиземное море, тем не

менее, необходимо воспринимать как единое целое, чтобы, например, военно-морские и

военно-воздушные силы,  размещенные в  какой бы то  ни было  точке,  дополняли бы

друг друга и даже взаимозаменяли, и оборонные приготовления в одном районе могут,

соответственно, с успехом быть распространены на другой район.  М-р ДЖЕББ спросил,

будет ли Соединенное Королевство располагать достаточными силами, чтобы выполнить

все требования, поставленные Военным Подкомитетом. Военный Подкомитет сообщил,

что его планы основаны на перспективе некоторой системы общей безопасности и что,

предполагая  коллективное  разоружение  Держав  оси  и  советское  сотрудничество,  они

убеждены  в  способности  Соединенного  Королевства  выполнить  все  упомянутые

оборонные обязательства.

Затем  последовало  обсуждение  приготовлений,  касающихся  баз,  названных  в

докладах Военного Подкомитета. Было согласовано мнение, что наилучший выход — это

сохранить базы под территориальным суверенитетом той страны, где они расположены;

что национальное правительство должно быть ответственно за поддержание оборонных и

требуемых благоприятных возможностей на желаемом уровне (хотя в некоторых случаях

эта ответственность может, по договоренности, быть передана  другой державе), и что

базы  должны быть  доступны  к  использованию всеми государствами-членами  системы

региональной безопасности. Потребуются определенные варианты для конкретных случае?,

но общий принцип, что за оборону базы ответственна одна держава, хотя база и открыта

для общего использования, должен остаться.

Совещание обсудило далее проблемы различных территорий:

(а) Персия.

Основная задача состоит в том, чтобы сохранить Персию буферным государством.

Мы должны поэтому вывести свои  войска из  Персии  после войны при условии, что

советские  войска  также  выводятся  в  соответствии  с  Трехсторонним  Договором.  М-р

БАКСТЕР считает, что будет невозможно убедить Персидское Правительство согласиться

с восстановлением позже британских и советских гарнизонов при каких бы то ни было

обстоятельствах. Нельзя также ожидать их согласия на создание британских авиабаз или

гарнизонов  для  обороны  Абадана  и  персидских  месторождений  нефти.  Более  того,

любая  попытка  обеспечить  право  защиты  в  случае  необходимости  нефтяного  района

британскими  войсками  может  быть  использована  СССР  в  качестве  предлога  для

невыполнения его обязательств по договору о выводе войск, а мы желаем избежать этого
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любой  ценой.  Важность  обороны  Абадана  признается,  но  есть  надежда  организовать

таковую из-за пределов персидской территории, силами,  размещенными либо в Ираке,

либо на южном берегу Персидского залива. Невероятно, чтобы персидское правительство

разрешило  нам  создать  эксклюзивную  гражданскую  авиабазу  на  персидском  берегу

залива,  но  право  на  посадку  на  персидских  аэродромах  может  быть  обретено  для

гражданских  самолетов  как  часть  общих  приготовлений  для  развития  гражданской

авиации.  В  то  же  время,  как  сказано  выше,  мы  надеемся,  что  Союз  Советских

Социалистических  Республик  будет  скрупулезно  соблюдать  условия  Англо-Советско-

Персидского  Договора;  Советский  Союз  имеет  законные  интересы  в  Персии,  которые

необходимо  учитывать,  если  Персия  будет  включена  в  какую-либо  региональную

систему. Следует надеяться, однако, что Союз Советских Социалистических Республик

не станет пытаться играть  активную  роль  в  других  ближневосточных странах,  где

подобная деятельность не будет приветствоваться.

(b) Персидский Залив.

Не  видится  возражений  тому,  чтобы  обеспечить  нам  дополнительные

благоприятные  возможности  в  этом  районе.  Не  следует  ожидать  враждебной

реакции Союза Советских Социалистических Республик, поскольку будет считать

совершенно  естественным  для  нас  предпринимать  шаги  к  защите  того,  что  он,

надо полагать, признает в сфере наших законных интересов, а именно - персидских

нефтяных месторождений.

(c) Красное море.

Поддержание существующих прав в  Судане,  Адене и Британском Сомали не

вызывает опасений. Что касается Эритреи и Итальянского Сомали, вряд ли какая-

либо из этих территорий будет возвращена Италии. Требуемые возможности могут

быть реализованы, поэтому, как часть будущих планов, согласованных для будущего

этих  районов  на  международном  уровне.  Здесь  нет  вероятных  препятствий  со

стороны  Союза  Советских  Социалистических  Республик,  поскольку,  без

сомнений,  он  признает  Красное  море  жизненно  важной  зоной  для  Британской

империи.

(d) Ирак.

М-р  БАКСТЕР  сказал,  что  не  видит  принципиальных препятствий  к  тому,

чтобы убедить иракское правительство предоставить нам некоторые ограниченные

благоприятные возможности дополнительно к уже  существующим в Договоре. Мы

могли бы, например, попросить о третьей авиабазе, если обе сущест вующие базы
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более  не  считаются  достаточными.  Мы.могли  бы  также  постараться  основать

перманентные  английские  гарнизоны,  но  они  должны  будут  принять  форму

аэродромной  охраны  на  британских  авиабазах.  Существующие  ассирийские

ополченцы  вызывают  глубокую  неприязнь  иракцев,  которые  поэтому  могут

приветствовать замену ополченцев полком Королевских ВВС. С другой стороны,

настоящий  Договор  имеет  большие  преимущества  с  нашей  точки  зрения,  и

позволяет нам делать то, что мы хотим в случае войны или угрозы таковой. Вероятно,

если  мы попытаемся исправить весь договор, чтобы получить более  полные права

для  посылки  войск  в  Ирак  в  случае  необходимости,  мы  можем  обрести  меньше

выгод, чем имеем сегодня.

Совещание  далее  обсудило  вопрос,  являются  ли  абсолютно  необходимыми

дополнительные аэродромы. Это, видимо, будет  зависеть от того, можно ли эффективно

достичь нефтезалежей  Киркук  с существующей авиабазы в Хаббании. Создание новой

базы в Киркуке могло бы вызвать подозрения СССР. Более того, поднимать этот вопрос -

значит предполагать, что авиабазы в Ираке могли бы стать базами Объединенных Наций

вместо того,  чтобы быть исключительно  английскими базами.  В целом представляется

целесообразным  поддерживать  статус  кво.  Если  сами  иракцы  занимаются  вопросом

ассирийского  ополчения,  который  они  почти  определенно  решат,  мы  могли  бы

согласиться на  расформирование ополчения при условии, что оно заменяется полком

Королевских ВВС.

(е) Транс-Иордания.

Здесь  не  должно  быть  трудностей  в  сохранении  благоприятных  возможностей.

Понятно, что осложнение может возникнуть из-за Акабы (на юге), на которую выдвигает

притязания Ибн Сауд.  Он, однако,  не препятствует  шоссейнрму и железнодорожному

развитию, кое имеет место, и будет настаивать на своем притязании, вероятно, лишь если

мы все уйдем из Трансиордании. Форин Оффис обсудил вопрос, должны ли мы просить

Ибн Сауда снять его притязания в обмен на субсидии, которые выдаются ему, но вопрос

недостаточно продуман, чтобы реализовать идею.

(О Палестина.

Мы могли бы ожидать сохранения любых необходимых прав в области обороны.

(g) Сирия и Ливан.

М-Р БАКСТЕР сказал, что крайне сложно будет получить права транзита через эти

две  страны  и  железную  дорогу Алеппо-Мосул,  которые  включали  бы  также  права  на

транзит через  Турцию, и  представляется лучшим полагаться на прямые коммуникации
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между  Палестиной  и  Ираком  через  дорогу  Багдад-Хайфа.  Было  отмечено,  что  нет

возражений, с военной точки зрения, в передаче Турции Алеппо и других частей Сирии с

тем,  чтобы провести железную дорогу внутрь турецкой территории,  но, с политической

точки зрения, арабское требование удержать Алеппо является твердым.

(h) Египет.

М-р  СКРИВИНЕР сказал,  что  даже  базы  Объединенных  Наций в  населенных

районах задолго до их появления вызовут оппозиционные настроения, и содержание баз

окажется тяжелым.  Будущее Суэцкого канала находится под вопросом, и  одно из  его

решений  —  обеспечить  оборону  канала  усилиями  Великобритании  и  Египта  —  в

соответствии с исправленной Конвенцией о Суэцком канале. Если это осуществится, мы

не будем  более  зависеть  только от Англо-Египетского Договора в  вопросе о  наших

правах на оборону Суэцкого канала. Он надеется, что оборона канала могла бы быть

организована без  размещения  войск в  Дельте,  но с  опорой на сеть передовых баз  в

Красном  море,  Палестине,  Восточном  Средиземноморье  и  Киренаике.  Мы  должны

стараться приобрести любую благоприятную возможность в любом районе, подпадает он

под египетский сюзеренитет  или нет. По возможности следует  сохранять использование

Александрии  как  военно-морской  базы,  это  —  часть  общих  приготовлений  в  сфере

безопасности  для  региона,  и  Нет  оснований  ожидать  трудностей  с  транзитными

правами, (i) Восточное Средиземноморье.

Военный  Подкомитет  отметил  важность  базирования  на  Крите.  М-р  ДИКСОН

сказал,  что  переговоры  с  греческим  правительством  могут  вызвать  некоторые

затруднения.  Греки  готовы предоставить  нам  тлюбые права,  какие  мы  потребуем  на

греческих островах или на материковой Греции; но в обмен они могут  ■ попросить

определенные  гарантии  целостности  их  территории,  помощи  в  обороне  и

удовлетворении конкретных территориальных притязаний, например, на Додеканезы и

Южную  Албанию,  а  также,  возможно,  и  на  Кипр.  Турция  интересуется  будущим

Додеканез,  которое  еще  не  может  быть  определено.  При  условии,  что  мы  сохраняем

необходимые  военные  права  на  основе  договоренностей  "Объединенных  Наций";  не

возникнет военных препятствий для передачи Кипра грекам, а политически появятся

значительные  преимущества  от  такого  шага.  Здесь  завязаны,  однако,  и  другие

проблемы, и дело требует  дальнейшего изучения.  В  любом случае,  нет возможности

начинать переговоры

с  Грецией  до  тех  пор,  пока  не  обретут  форму  наши  идеи  о  договоренностях  по

безопасности в Юго-Восточной Европе.
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(j) Центральное и Западное Средиземноморье.

М-р СПИЭЙТ сообщил, что французы,  вероятно, займут  такую позицию, чтобы

численность их войск соответствовала задачам обороны своей территории. В этом случае

проведение там нашей политики должно быть частью некоторой международной системы.

М-р УИЛЬЯМС сказал,  что невероятно, чтобы испанцы создавали для нас режим

благоприятствования на своей территории  кроме как в обмен на некоторые изменения в

статусе  Гибралтара.  Это  могло  бы  принять  форму  прямого  возвращения  Гибралтара

Испании  в  обмен  на  базу  в  испанской  Северной  Африке  или  возвращения  его  под

испанский суверенитет в обмен на 99 лет владения или вечную аренду нами Гибралтара.

Если мы не будем готовы к рассмотрению подобной договоренности, тогда необходимо

исключить  Испанский  Марокко  из  наших  планов  и  вместо  этого  полагаться  на

благоприятные  возможности  во  Французском  Марокко  (вновь  как  часть  схемы

"Объединенных  Наций").  Военный  Подкомитет  был  информирован  о  том,  что  ис-

следовательский  департамент  Форин  Оффис  будет  запрошен  на  предмет  подготовки

справок  по  Гибралтару,  Испанскому  Марокко,  а  также  испанским  и  португальским

островам.

М-р  ДИКСОН  сказал,  что  приобретение  Пантеллерии  и  других  итальянских

средиземноморских  островов  определенно  достойно  рассмотрения,  хотя  нелегко

предполагать,  под  чьим  территориальным  суверенитетом  они  должны  будут  быть.  В

целом  он считает,  что  параграф 25  (Ь)  из  M.S.C./53  не  совсем согласуется  с вторым

подпараграфом параграфа 23. Если мы решим эффективно разоружить Италию и лишить

ее статуса метрополии, то вряд ли сможем надеяться на сдержанную и сотрудничающую

Италию,  не  имеющую  мыслей  о  "mare nostrum".  В  качестве  альтернативы

демилитаризации  Сицилии  и  Сардинии,  может  быть,  стоит  рассмотреть  вопрос  о

создании на этих островах баз Объединенных Наций.

Военный Подкомитет пересматривает свои оценки в свете данных комментариев,

основываясь  на  предположении  о  советском  сотрудничестве,  но  указывая,  какие

потребуются альтернативные приготовления в случае, если это предположение окажется

ложным.

ФОРИН ОФФИС, S.W.I.

2 июля 1943 г.

Источник: Ibid. Р.33-38.
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ДОКУМЕНТ  №  97.  ЗАСЕДАНИЕ  БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО  КОМИТЕТА
ВОЕННОГО КАБИНЕТА МИНИСТРОВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, 2 ИЮЛЯ 1943
Г.

ДОКУМЕНТ  ЯВЛЯЕТСЯ  СОБСТВЕННОСТЬЮ        ПРАВИТЕЛЬСТВА  ЕГО  

БРИТАНСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА

СЕКРЕТНО

ME      .(01(43) 2-е Заседание                           КОПИЯ № 5

ВОЕННЫЙ КАБИНЕТ

БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЙ (ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ^ КОМИТЕТ  

ПРОТОКОЛ заседания, состоявшегося в конференц-комнате

"В" здания Военного кабинета, Грэйт Джордж Стрит, S.W.1,

в пятницу 2 июля 1943 г. в 3.0      Q       пополудни  

ПРИСУТСТВУЮТ  :

Сэр Уильям Баттершилл,

Министерство по делам колоний

(Председатель)

М-р Ч.У.Бакстер, М-р Р.Т.Пил,

Форин Оффис. Министерство по делам Индии.

ПРИСУТСТВОВАЛИ ТАКЖЕ СЛЕДУЮЩИЕ  :

М-р К.Р.Прайс, М-р Н.И.Янг,

Министерство  по  делам  доминионов.         Казначейство.

М-р Дж.Л.М.Клаусон, М-р У.У.Нинд,

Министерство по делам колоний.     Министерство по делам

Индии.

М-р П.Б.Мэйр, М-р А.Р.Фрэйзер,

Министерство снабжения. Министерство торговли.

М-р И.М.Николсон, М-р Д.О'Нейлл,

Министерство военного Министерство военного

транспорта. транспорта.

М-р Дж.И.Уолл, М-р И.М.Х.Ллойд

Министерство продовольствия. Офис Государственного
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Министра, Каир. М-р Дж.С.6еннетт, Офис Государственного Министра, Каир.

СЕКРЕТАРИАТ   М-р И.А.Армстронг Мисс А.И.Мюрдок.

КОМИТЕТ  имеет  на  столах  документ  М.Е.(0)(43)4,  содержащий  резолюции

Ближневосточного  Военного  Совета  по  вопросу  будущей  экономической  политики  на

Ближнем Востоке и прилагаемые бумаги. Ближневосточный Военный Совет рекомендует:

(a)что должны быть предприняты немедленные шаги к тому,  чтобы собрать местные

правительства  Ближнего  Востока

на совещание по экономическим вопросам посредством конференции;

(b)что должен быть учрежден Региональный Экономический Секретариат; и

(c)что в конечном счете должен быть создан Ближневосточный Экономический

Совет  как  консультативный

представительный  орган  ближневосточных  правительств  и  правительств  других

держав  с  широкими  интересами  в

этом регионе, который будет играть роль "Экономического Парламента".

М-р  БАКСТЕР сказал,  что  по основным пунктам  Форин  Оффис соглашается с

предложениями,  выдвинутыми  Ближневосточным  Военным  Советом.  Он  напомнил

Комитету, что когда обсуждался вопрос об Арабской Федерации, было согласовано, что

политические  аспекты проблемы  лучше оставить  самим  арабам, но экономическая и

культурная стороны дела могут быть  с пользой изучены (М.Е.(0)(43)4). Военный Совет

предполагает, что его экономические предложения зависят от разрешения политических

проблем Сирии и Палестины. Но, хотя маловероятно, чтобы политические рекомендации

Совета, касающиеся Сирии и Палестины, были полностью приняты Правительством Его

Величества,  м-р  Бакстер  считает  возможным  тем  не  менее  одобрить  предложения  по

экономической политике, полагая, что они  будут  осуществляться вначале постепенно и

что  не  будет  публичных  заявлений  о  нашем  конечном  намерении  создать  Эко-

номический Совет, в котором будут представлены местные правительства.

Что касается  консультации с  Правительством Соединенных  Штатов,  м-р Бакстер

сказал, что в настоящее время Форин Оффис изучает проекты подходов к американцам,

имеющие отношение к нашей политике на Ближнем Востоке, и предположил, что любой

такой  контакт  является  возможностью  обсудить  с  ними  предполагаемый  план

Ближневосточного экономического

совета.

В  настоящее  время  неясно,  желательно  или  нет,  чтобы  Советский  Союз  был
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представлен в Совете. Советская Россия имеет определенные интересы в Персии, но ни

в одной из других арабских стран, и если мы не хотим видеть Советский Союз в Совете,

тогда это причина для исключения Персии из состава  представляемых стран. Данный

вопрос, однако, может быть решен в более поздние сроки...

М-р КЛАУСОН от имени  Министерства по  делам колоний  сказал,  что Ближний

Восток как  географическая  единица является результатом войны, и он не думает,  что

регион может пережить такую войну, которая ведется сейчас.

Открытие  Средиземного моря будет  означать,  что  степень,  в  которой могут быть

удовлетворены интересы средиземноморских стран Ближнего Востока, будет зависеть от

условий морских перевозок в Средиземном море, тогда как положение в Персии и Ираке

— от условий морского судоходства в Персидском заливе  и Индийском океане, которые

могут оказаться совсем иными. Более того, экономики стран Ближнего Востока никак не

дополняют  друг  друга.  В  Министерстве  разделяют  то  мнение,  что  валютного  союза

Палестины  с  Сирией  будет  сложно  или  невозможно  достичь,  и  таковой  окажется

невыгодным для Палестины.

М-р КЛАУСОН согласился, что если будет решено установить послевоенный мир

на  основе  региональных  экономических  систем,  Ближневосточный  Центр  Снабжения

должен быть использован на Ближнем Востоке в полной мере. Он сомневается,  однако,

войдет ли весь Ближний Восток естественным образом в один регион, например, Персия

более подошла бы в  группу с  Индией, тогда как средиземноморские страны Ближнего

Востока  более естественно попадают в группу,  включающую также Турцию, Грецию и,

может  быть,  даже  Италию.  Любая  региональная  организация  должна  будет

приспосабливаться к более масштабным реальностям.

Колониальный офис считает более правильным курсом выработку программы по

стадиям,  чтобы  затем следить,  как  развивается  ситуация,  чем  принятие на себя  сразу

очень  серьезных  обязательств.  В  качестве  первого  шага  —  Министерство  согласно  с

выдвинутым  предложением  —  следует  объединять  представителей  ближневосточных

стран посредством конференций  ad hoc по экономическим вопросам, чтобы, когда война

закончится,  эти  страны  обладали  достаточным  пониманием  ситуации,  в  которой  они

будут в состоянии успешно решать свои проблемы...

М-р  Ллойд  от  имени  Офиса  Государственного  Министра  сделал  следующие

замечания:

(а). Поданные предложения выдвинуты в результате дискуссий в Каире, включая

обсуждения с представителями ближневосточных стран. Приняты во внимание мнение
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Комитета как оно записано в 1-м Протоколе М.Е.(0)(43), а также рекомендация Комитета

о  том,  что  вопрос  о  возможном  снятии  тарифных  барьеров  и  об  экономическом

сотрудничестве должен изучаться (М.Е.(0)(43)4, парат. 17(а)).

(Ь). Предложения не содержат упоминания о снятии тарифных барьеров. В настоящее

время  это  не  актуальный  вопрос  и  полностью  перекрывается  проблемой  валюты  и

инфляции.

(с).Предложения,  однако, включают вопрос о проведении  правильной валютной

политики. М-р Ллойд считает, что большая часть важных практических конференций,

которые могут  состояться в Каире,  будет  посвящена проблемам валюты, уровня  цен и

т.д.,  с  участием  министров  финансов  и  представителей  валютных  ведомств  и

центральных банков на Ближнем Востоке, (d), О том, что предлагается на данной стадии,

публично сообщать не предусматривается. Государственный Министр согласен, что подход

к проблеме должен быть постепенным и эмпиричным  и согласился также с тем,  чтобы

Доминионы и Правительство Индии были информированы о данном плане.

(е), В отношении России и Персии специальных предложений не выдвигалось. Это —

вопросы, которыми следует заняться на более поздней стадии...

(О  .Что  касается  непосредственного  послевоеного  переходного  периода  и  нашей

долгосрочной политики, м-р Ллойд предположил, что предлагаемый Региональный Совет

окажется лучшей защитой от любых тенденций экономической политики, которые могли

бы считаться нежелательными.

(3),Цель  плана  -  сосредоточить  внимание  на  вопросах  экономической  сферы,

пресветить местные правительства и стимулировать здоровый дух соревнования между

ними. Например,  вскоре состоятся конференции для обсуждения: (а) статистики  и (Ь)

вопросов  рационирования.  Когда  наступит  этап  проведения  конференций  по  делам

валюты  и  денежной  политики,  тогда  можно  будет  изучать  возможность образования

Экономического

Секретариата.

М-р  БЕННЕТ  сообщил,  что  Министерство  снабжения  представляет  себе  эти

предложения как противоречащие общей политической , экономической и стратегической

ситуации  на  Ближнем  Востоке,  особенно  в  смысле  ее  воздействия  на  безопасность

Империи в регионе теперь и после войны.

В ходе дальнейшего обсуждения было отмечено:

1 ).По вопросу времени нашего подхода к американцам Коми -тет извещен о решении

Государственного Министра в Каире не информировать американцев о предложениях до
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тех пор, пока  последние не будут рассмотрены Ближневосточным Военным Советом и

далее Правительством Его Величества...

М-р БАКСТЕР считает, что Военный кабинет будет решать данный вопрос, когда

изучит доклад Форин Оффис о нашей  будущей ближневосточной политике, в котором

будет рассмотрено, что следует говорить американцам о Ближнем Востоке.

Общее мнение Комитета было в пользу предложения Бак-стера.

2).О степени, в какой предложения зависят от политических решений, касающихся

Сирии и Палестины,  общее мнение Комитета состоит в том, что краткосрочные планы

можно продолжать разрабатывать и в отсутствие таких решений, но предпринимать шаги

по созданию Регионального Экономического Совета будет невозможно до тех пор, пока

не разрешатся политические вопросы.

3) По вопросу о русских интересах было мнение, что проблема не возникнет до тех

пор,  пока  персидское  правительство  не  станут  приглашать  на  ближневосточные

конференции ab hoc, но если встанет какой-либо вопрос о принятии Персии постоянным

членом Регионального Экономического Совета, дело потребует особого рассмотрения...

Здания Военного Кабинета,

S.W.I. 6 июля 1943 г.

Источник: Documents of the British Colonial Office about the Middle East from 1919 to

1945. Vol.4. "Middle East 1939-1943". CO 732/87. 14313. P.341-346.
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ДОКУМЕНТ  №98.  ДОКЛАД  ПОДКОМИТЕТА  ПОСЛЕВОЕННОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ  КОМИТЕТА  НАЧАЛЬНИКОВ  ШТАБОВ.  О
СТРАТЕГИЧЕСКИХ  ИНТЕРЕСАХ  ВЕЛИКОБРИТАНИИ  НА  БЛИЖНЕМ
ВОСТОКЕ. 20 АВГУСТА 1943 Г.

(ДОКУМЕНТ  ЯВЛЯЕТСЯ  СОБСТВЕННОСТЬЮ

ПРАВИТЕЛЬСТВА  ЕГО  БРИТАНСКОГО  ВЕЛИЧЕСТВА)

СЕКРЕТНО      

Р.Н.Р.(43)6   (Проект)

20 августа 1943 г.                                                                                КОПИЯ № 48

БРИТАНСКИЕ  СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  ИНТЕРЕСЫ  В  РАЙОНЕ  ПАЛЕСТИНЫ

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

1.  На  своем первом Заседании*,  состоявшемся  4  августа  1943  г.,  Министерский

Комитет по Палестине дал указания министрам запросить Подкомитет Послевоенного

Планирования, Комитет начальников штабов, подготовить анализ стратеги-

ческих  интересов  Правительства  Его  Величества  в  районе  Палестины  после

войны.

2.Без  труда  станет  понятным,  что,  со  стратегической  точки  зрения,  нельзя

рассматривать  район  Палестины  изолированно.

Палестина  составляет  важнейшую  часть  центра  региона  Ближнего  Востока,  и  ее

главные  проблемы  должны  соответственно

обсуждаться наряду с подобными же проблемами Египта,Сирии, Трансиордании,

Ирака и Саудовской Аравии.

3.Поэтому мы подготовили краткий анализ стратегических интересов  Британской

империи  и  Содружества  в  этом  регионе

с особым рассмотрением Палестины. Копия анализа дана в Приложении.

* Р.(М)(43)1-е заседание. Ричмонд Террэйс

S.W.I. 20 августа 1943 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Оценка  стратегических  интересов  Британской  империи  и  Содружества  на
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Ближнем Востоке после войны       с особым рассмотрением Палестины  

1.Палестина - одна из группы стран, включающих Транс-Иорданию, Сирию,  Ирак,

Саудовскую  Аравию  и  Египет,  которые

расположены  вдоль  главных  морских,  наземных  и  воздушных  путей  между

Европой и Востоком. Эти страны также  лежат вдоль  путей,  посредством которых

нефть  должна  поставляться  от  нефтескважин  в  южной  Персии  и  Ираке  к

территориям  Западной  Европы  и  на  берега  Средиземного  моря,  где  требуется

большое количество этой нефти.

2.Главные стратегические  интересы Британской империи и  Содружества в этом

регионе могут быть сформулированы так:

(а). Безопасность коммуникаций.

(i)  Основной  морской  путь  между  Соединенным  Королевством  и  Индией,

Австралией,  Новой  Зеландией  и  Дальневосточной  колониальной  империей  проходит

через Средиземное море, Суэцкий канал, Красное море и Индийский океан.-

(ii)  Главный  авиационный  маршрут  между  Великобританией,  Индией  и

Дальним  Востоком  лежит  через  Египет,  Палестину,  Транс-Иорданию,  Ирак  и

Персию или Аравийское побережье.

(Ш)Необходимо  помнить,  что  главные  африканские  авиапути  на  юг  через

Кению к Южной Африке и на запад к Лагосу и Такоради — оба имеют стартовый

пункт в Египте. (Ь). Безопасность нефтяных поставок.

Источники  нефти  находятся  в  Ираке  и  Южной  Персии,  а  нефть

транспортируется либо танкерами через Красное море и Суэцкий канал, либо через

нефтепровод  в  Хайфу.  Существуют  также  перерабатывающие  мощности  и

возможности складирования в Хайфе и Дельте.

3. Та, какие меры необходимо будет принять с целью обеспечить безопасность

этих путей и наших нефтяных интересов, в значительной степени должно зависеть

от ряда факторов, которые в настоящее время невозможно предсказать с точностью.

Наиболее-важными факторами будут:

(а).  Характер  любой  интернациональной,  "Объединенных  Наций"  или

региональной  организации,  которая  возникнет  для  защиты  всеобщего  мира  во

всем  мире  и,  в  особенности,  важен  вопрос,  участвуют  ли  активно  Соединенные

Штаты в  разработке какой-либо  подобной системы  или они вновь обратились к

политике изоляционизма. 

(б). Состояние наших отношений с Россией и Турцией после
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войны,

(с). Система власти в Сирии, Палестине и Трансиордании

после войны.

(d).Сущность  соглашений,  которые  могут  быть  заключены  либо  нами,  либо

"Объединенными  Нациями",  с  Египтом,  Ираком,  Саудовской  Аравией  и  Персией,

предоставляющих право  использования  или содержания баз  на  территориях  этих

стран.

(е).  Принимается  или  нет  политика,  включающая  создание  значительного

стратегического  резерва  на  Ближнем  Востоке  на  основе  Интернациональной

организации. "Объединенных Наций" или Великобритании. 

(f). Основа, на которой после войны решается вопрос о территории Северной

Африки и, в особенности, Киренаики, Эритреи и Итальянского Сомали.

4. Какая  бы  система  безопасности  ни  возникала,  значение  для

Британской  империи  и  Содружества  месторождений  нефти  Ближнего  Востока,

потенциал  которых,  как  полагают,  намного  превышает  сегодняшний  уровень

добычи, не может быть переоценено.

Использование этих нефтезалежей возросло по следующим причинам:

(а).  Месторождения  нефти  в  СССР  даже  при  условии  их  повышенной

разработки вряд ли будут достаточны, чтобы удовлетворить растущие потребности

России,  и  для  экспорта  не  окажется  излишков.  В  1938  г.  экспорт  из  России  был

фактически незначительным.

(Ь).  Подобная  ситуация  возникнет  в  Соединенных  Штатах;  в  самом  деле,

последние  могут  в  конце  концов  стать  импортирующей  нефть  страной,

ограничивая  тем  самым  количество  нефти, которое будет  доступно  для экспорта

из Южной Америки в Восточное Полушарие.

5. Таковы  долгосрочные  тенценции  и  они  не  зависят  от  относительно

краткосрочного  стимула  роста  добычи  нефти  на  Ближнем  Востоке,  который

появится благодаря разрушению нефтяных установок в Голландской Ост-Индии,

Бирме  и  Южной  России.  Очевидно,  что  потребуется  гораздо  большая  часть

нефтяных  поставок  для  Британского  Содружества  как  в  условиях  мира,  так  и

войны, из Ирака,  Южной Персии и Персидского залива.  Нам  также потребуются

первоочередные  права  на  дополнительные  поставки нефти  с  Ближнего  Востока,

если мы хотим быть уверены в удовлетворении наших нужд.

6. Из  этого  следует,  что  безопасность  не  только  самих  нефте -
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добывающих  территорий,  но  и  существующего  нефтепровода  Киркук-Хайфа  и

любых других  нефтепроводов,  проходящих  через Палестину,  перерабатывающих

заводов и резурвуаров хранения  в  Хайфе  является  и  должна оставаться  главной

нашей  задачей.  Для  этого  нам  необходимо  целиком  использовать  комму-никации,

проходящие через Палестину, включая железную дорогу из Кантары в Хайфу и дорогу из

Хайфы  в  Багдад.  Последняя,  по  всей  вероятности,  получит  дальнейшее  развитие  в

будущем,  возможно,  с  прибавкой  дорожной  ветки  из  Акабы  через  Трансиорданию,

связывающейся с маршрутом Хайфа-Багдад.

Более  того,  Хайфа  как  средиземноморский  терминал  нефтепровода,  идущего  с

иракских  месторождений,  будет  портом  прогрессивной  перевозки  через  Средиземное

море. Данный порт  может также понадобиться как вспомогательная заправочная база для

легких военно-морских сил, действующих в бассейне Восточного Средиземноморья.

7.В то время, как нельзя еще с определенностью сказать, в каком направлении будут

следовать  гражданские  авиамаршруты  Британского  Содружества  после  войны,

представляется несомненным, что Палестина должна стать звеном в этой цепи.

8.Следует  вновь  подчеркнуть,  что  на  проблему  обеспечения  безопасности

нефтепровода  и  наших  линий  коммуникаций  в  Палестине  неизбежно  должны

заметно влиять послевоенные события на соседних территориях Трансиордании

и Сирии, тогда как  позиция Ирака и Саудовской Аравии также окажет  важное

воздействие на проблему. Не только тот факт, что через Транс-Иорданию проходят

нефтепровод и коммуникации, но и позиция, занятая арабскими государствами в

целом  по  отношению к  любому режиму,  созданному в  Палестине,  должна  иметь

важное косвенное воздействие.

Заключение

Из  данной  краткой  оценки  видно,  что  мирная  и  безопасная  Палестина  имеет  и

должна  иметь  самое  большое  значение  для  Британской  империи  и  Содружества  в

достижении стратегических целей на Ближнем Востоке. По этой причине мы считаем, что

продолжающаяся  оккупация  Палестины  британскими  войсками  и  контроль  авиабаз  и

средств связи в этой стране после войны являются крайне важными.

Источник: Documents of the British Colonial Office about the Middle East. "Middle East

1942-1945". Volume 5. CO 732/87. 14507. P.47-50. 
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ДОКУМЕНТ  №  99.  ДОКЛАД  ПОДКОМИТЕТА  ПОСЛЕВОЕННОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ, КОМИТЕТ НАЧАЛЬНИКОВ ШТАБОВ, 1 ДЕКАБРЯ 1943
Г.

ДОКУМЕНТ  ЯВЛЯЕТСЯ  СОБСТВЕННОСТЬЮ        ПРАВИТЕЛЬСТВА  ЕГО  

БРИТАНСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА

Распространение доклада строго ограничено.

Он выпущен для личного пользования М-ром Иствудом

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО                  Копия № 42

Р.Н.Р.(43НШ-й проект       1 декабря 1943 г.      

ВОЕННЫЙ КАБИНЕТ ПОДКОМИТЕТ ПОСЛЕВОЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

БРИТАНСКИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ В ГОСУДАРСТВАХ ЛЕВАНТА

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Введение.  

1.Палестинский  Комитет  попросил  начальников  штабов  изучить  и  определить

важнейшие  британские  военные  интересы

в каждом из четырех государств  Леванта,  Великой Сирии, Ливане,  Иерусалиме  и

Еврейском государстве  (смотри  прилагаемуюкарту),  причем  Комитет рекомендует

Военному  Кабинету  разделтерриторий  Сирии,  Ливана,  Палестины  и

Трансиордании.

2.Этот план раздела, принятый Палестинским Комитетом, изложен в Р.М.(43)14 от

12  ноября  1943  г.  с  модификацией,  что

выступ  Гуле  добавлен  к  северо-восточному  углу  Еврейскогого  сударства  и,

соответственно, остающаяся часть Галилеи станет частью Государства Ливан.

Исходное пре  дположение.

3. Настоящий доклад написан исходя из предположения, что любая всемирная

организация по безопасности,  которая может  быть создана после  войны,  не станет в

самом начале лишать  Британскую империю и Содружество от ответственности за обес-
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печение их стратегического положения в Леванте.

Французские интересы.

4. В  Приложении  А  приведено  заявление,  подготовленное  Форин

Оффис,  которое  устанавливает  политические  аспекты  французских  связей  в

этом районе.

Характеристики района.

5.Эти  четыре  предложенных  государства  Леванта  составляют  часть  группы

стран  Ближнего  и  Среднего  Востока,  которая  включает  Ирак,  Саудовскую

Аравию и Египет,  лежащих вдоль главных  морских,  наземных и  воздушных

путей  из  Великобритании  на  Восток.  Государства  Леванта  должны

восприниматься  как  дополнительные  к  основным  нефтяным  территориям,

лежащим  непосредственно  к  востоку  от  них,  а  именно  -  Ираку,  южной

Персии,

Кувейту,  Хасе и Катару.  Ирак и южная Персия уже  активно используются

как  нефтяные  источники  в  больших  масштабах,  а  Кувейт,  Хаса  и  Катар

скоро присоединятся к ним в подобном качестве.

6.Информация,  которая  поступила  к  нам,  касается  общей  добычи  нефти  в

мире,  особенно  в  том,  как  она  воздействует  на  .  будущие  потребности  и

источники,  из  коих эти потребности  будут удовлетворяться; указывает, что

безопасность  снабжения  нефтью  и  средств  ее  транспортировки  сушей  и

морем имеет жизненно  важное значение для  Великобритании.  Далее,  что

касается  точки  зрения  США на  нефть  в  будущем  (смотри  Приложение  В),  а

также  в  значительной  степени  американских  концессионных  прав  в  Ираке,

Кувейте  и  Хасе,  то  интересы  США  являются  дополнительными  и  лишь

вторичными  по  отношению  к  нашим.  Термин  "британские"  используется

везде  в  самом  широком  его  значений,  поскольку  Австралия,  Новая

Зеландия,

Южная  Африка  и,  наконец,  Канада  —все  заинтересованы  в  Ближнем

Востоке из-за снабжения нефтью в будущем.

7.Надеемся, что многочисленные коммерческие нефтяные интересы, которые

имеют США,  и вероятность их  расширения  приведут  Правительство США к

разделу  с  нами  ответственности  за  безопасность  нефтедобычи  на  Ближнем

Востоке в практическом смысле слова.

Стратегические интересы.
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8. Главные стратегические интересы Британского Содружества и империи

в этом районе должны обеспечиваться:

(а). Безопасностью коммуникаций империи в регионе.

(Ь). Безопасностью поставок нефти.

(с).  Использованием  этого  района  в  качестве  базы,  с  которой  мы  можем

оказывать  давление  в  случае  развития  событий,  враждебных  нашим  жизненным

интересам.

9. Что  касается  8(а),  главный  морской  путь  между  Соединенным

Королевством  и  Индией,  Австралией,  Новой  Зеландией  и  Дальневосточной

колониальной империей лежит через  Средиземное море, Суэцкий канал,  Красное

море  и  Индийский  океан.  Главный  воздушный  путь  между  Великобританией  и

Индией  и  Дальним  Востоком  лежит  через  Египет,  Иерусалимское  Государство,

Великую  Сирию,  Ирак  и  далее  Персию  или  Аравийское  побережье.  Аэропорт  в

Лидде в предлагаемом Государстве Иерусалим,  вероятно,  будет  узловым пунктом

британских гражданских авиалиний.

10. Что  касается  8(Ь),  нефтепроводы,  уже  проложенные  или  которые

могут позднее быть проложены до  действующих или  потенциальных источников

нефтяного снабжения (смотри параграф 5), в Леванте таковы:

(a)Ирак - Триполи (Ливан) — Хайфа, два миллиона тонн в год.

(b)В настоящее время с властями Соединенных Штатов обсуждается провод из

Ирака в Хайфу, который обеспечит дополнительно три миллиона тонн в год.

(c)Наконец:

(i).  Возможна  линия,  связывающая  предприятия  в  Хасе  и  Кувейте

(возможность таковой уже обсуждается).

(ii).  Возможна  линия,  связывающая  Персию  (т.е.  "Англо-Америкэн  ойл")  с

Левантом  (Заметим:  компания  уже  владеет  концессионными  правами  на

планирование  провода  из  Ирака  в  Транс-Иорданию  и  т.д.,  если  она  в  конечном

итоге пожелает его развивать).

(iii).  Еще  одна  возможность  —  нефтепроводы,  связывающие  Ирак  (т.е.

предприятия "Ирак Петролеум Ком-пани") со Средиземным морем.

11.  Хайфа  как  основной  средиземноморский  терминал  нефтепровода  от

месторождений  Ирака  будет  портом  передовой  отгрузки  нефти  для  перевозки  через

Средиземное море. Город имеет также единственные в Леванте крупные и эффективные

перерабатывающие  мощности.  Этот  порт  будет  далее  нужен  как  дополнительная
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заправочная  база  для  небольших  военно-морских  судов,  действующих  в  восточном

Средиземноморье.

Помимо  Хайфы  (перерабатывающая  мощность  которой  в  1944  г.  составит  4

млн.тонн), вторым, и  последним нефтяным портом в Леванте является Триполи, порт,

существующий  для  северной  секции  иракской  системы  нефтепроводов  (которая

разветвляется  в  Хайдоте  соответственно  к  Триполи  и  Хайфе).  В  Триполи  существует

переработка  нефти,  мощности  и  качество  продуктов  которой  незначительны.  В

довоенный период сырая нефть из Триполи отправлялась во Францию. В настоящее время

в Триполи располагается очень крупное резервуарное хозяйство.

12.Безопасность существующих и будущих нефтепроводов и очистительных заводов,

а  также  самих  нефтедобывающих  районов  является  и  будет  оставаться  главным

британским  интересом.  С  этой  целью  нам  все  время  будет  требоваться  полное

использование коммуникаций, проходящих через Ливан, Великую Сирию, Еврейское

и Иерусалимское государства (включая железную  дорогу из Кантары в Хайфу) и

дороги из Хайфы в Багдад. Последняя, вероятно, получит в будущем свое развитие,

возможно, с добавлением дополнительной дороги из Акабы через Негев для связки с

маршрутом Хайфа-Багдад.

13.Что  касается  8(с),  наиболее  удобным  местом  для  стратегического  резерва

вооруженных  сил  Британской  империи  и  Содружества  являются  окрестности

Восточного Средиземноморья  и  Суэцкий  канал,  поскольку,  как  указано  выше в

параграфе 7, здесь находится узловой пункт наших имперских коммуникаций. Любая

угроза  каналу  и  его  морским  подступам  к  нему  может  быть  устранена  силами,

расположенными в зоне канала или рядом с ней. Любая угроза против какой-либо

части  маршрута  восток-запад или против какого-либо  из  наших владений в  Азии,

Африке  или Австралии может быть пресечена быстрой переброской вооруженных

сил, размещенных в узловом пункте Суэцкого канала или близ него. Право, согласно

условиям  Англо-Египетского  Договора,  размещать  войска  на  египетской

территории, истекает в 1956 г. Если Египет не будет доступен британским силам после

окончания  действия этого договора, государства  Леванта  приобретут  повышенную

значимость как место расположения ближневосточной базы.

Факторы, от которых зависит безопасность.

14. Мир и безопасность в этой части света зависят от ряда факторов. Наиболее

важные из них:

(a)Состояние наших отношений с другими нациями после войны.
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(b)Успешная  или  любая  другая  политика  независимых  суверенных  правительств

Великой  Сирии,  Ливана  и  Еврейского  государства,  а  также  английской

администрации Иерусалимского государства.

(c)Сущность соглашений, которые могут быть заключены с государствами Леванта,

Египтом,  Ираком,  Саудовской

Аравией и Персией, предоставляющих нам благоприятные оборонные возможности

в этих странах.

(d)Направление развития арабского движения.

15.В  параграфе  14(а)  поднимается  не  менее  важный  вопрос,  чем  послевоенное

мирное урегулирование.  Содержание  урегулирования  не  может  не  повлиять  на

главные  коммуникации  Британской  империи  и  Содружества  в  направлении

востока и запада. Необходимо поэтому иметь в виду это влияние, однако ясно, что

такой  большой  вопрос  не  может  быть  обсужден  в  данном  докладе  и  о  нем  в

параграфе 3 содержится лишь предположение. Точно так же о возможности успеха

или неуспеха  самостоятельного  курса  независимых  суверенных  правительств  в

предложенных государствах Леванта, указанных в параграфе 14(б) — необходимо

иметь в виду сомнительные действия иракского и египетского правительств после

того, как их страны добились независимости.

16.Соглашения,  упомянутые  в  параграфе  14(с),  будут  локальным  выражением

послевоенного  мирного  урегулирования  на

Ближнем Востоке и,  поскольку на характер  подобных соглашений должен влиять

характер  общего  урегулирования,  обсуждение  возможных  условий  носит  крайне

предположительный  характер,  как  и  дискуссия  о  возможном  мирном

урегулировании, и является нецелесообразным.

17.Будущее  развитие  арабского  движения  в  большой  степени  зависит  от

отношений  между  Ибн  Саудом  и  Хашимитской  династией  (потомками

короля  Мекки  Хусейна),  которая  правит  в

Ираке  и  Трансиордании.  В  настоящее  время  Ибн  Сауд  воспринимает

предложения  иракского  правительства  об  Арабской  федерации  как  решение

проблем  Хашимитов  за  счет  Саудовской  Аравии.  Никто  не  может  сказать,

сойдутся  ли  когда-нибудь  противоположные  интересы  Хашимитов  и

Саудовской Аравии,  а если сойдутся, будут  ли последствия выгодны для нас.

Результатом  такого  соглашения  вполне  может  стать  вспышка  ксенофобии
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(которая  всегда  имела  место  в  мусульманском  сознании)  и  проповедь

"джихада".  В  этом  случае  необходимость  защиты  наших  жизненных

интересов на Ближнем Востоке привела бы к крупным военным акциями.

18.В  свете  таких  различных  и  непредсказуемых  факторов  мы  не  считаем

возможным  правильно  оценить  количество  и  месторасположение

вооруженных сил, необходимых для безопасности или стратегического резерва

на Ближнем Востоке после войны.  Учитывая трудности,  которые возникли в

Египте и возникли бы  в Ираке (если бы не восстание 1941 г.) из-за пунктов в

договорах  о  точном  количестве  войск  и  числе  аэродромов,  которые  нам

позволено  было  иметь,  мы  приходим  к  выводу,  что  крайне  нежелательно,

чтобы  такие  пункты  вновь  присутствовали  в  каких-либо  соглашениях  или

договорах между нами и государствами Леванта.

Выводы.

19. Мы  заключаем  поэтому,  что  мир  и  безопасность  Великой  Сирии,

Ливана, Еврейского и Иерусалимского государств  имеют  и будут  иметь  огромное

значение  для  Британской  империи  и  Содружества.  По  этой причине,  а  также  по

причинам,  названным  выше  в  параграфах  8  и  13,  мы  считаем,  что  право

размещать  британские  вооруженные  силы,  контролировать  авиационные  и

морские  базы  и  средства  коммуникаций  в  этих  странах  после  войны  является

важным и должно быть обеспечено договором с каждым государством.

20.Четыре  названных  государства  Леванта  пересекают  границы  районов

французского  и  английского  мандатов.  Поэтому  следует  признать,  что

французские  интересы  и  опасения  должны  быть  специально  рассмотрены  в

отношении  территорий,  которыми  Франция  управляла  по  мандату  почти

двадцать лет, а именно - северных районов Большой Сирии, выступа Гуле и

Ливана.  Мы  рекомендуем  поэтому,  когда  настанет  время  начать

переговоры  с  Французским  Правительством,  выработать  общую  позицию  к

нынешним  правительствам  Сирии  и  Ливана  касательно  благоприятных

возможностей  для  англо-французских  войск  на  условиях,  обозначенных  в

параграфе, следующем ниже.

21.Мы  рекомендуем,  чтобы  Правительство  Его  Величествав  Соединенном

Королевстве в согласии с Доминионами и, если возможно, с США (чьи права в

районе были определены франко-американским Договором 1924г.),  а  также с

Францией (смотри  Приложение А),  гарантировали независимость каждого из
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государств Леванта в обмен на следующие права:

(а).  Размещать  в  каждом  государстве  столько  войск,  сколько  может

понадобиться для обороны наших интересов и безопасности. Базы под такие силы

будут  иметь  гарантию  безопасности  пребывания  и  будут.включать  адекватные

учебные районы.

(Ь). Чтобы в обычное время оборонительные войска обладали полной свободой

передвижения.

(с).  Чтобы  когда,  по  мнению  Правительства  Его  Величества,  чрезвычайная

ситуация  будет  налицо,  местные  британские  войска  могли  пользоваться  полной

свободой передвижения и абсолютным приоритетом проезда по дорогам, железной

дороге, морю или внутренним водоемам.

(d).  Право  использовать  все  гавани  и  аэродромы,  когда  возникнет

необходимость.

(е).  Чтобы  британские  гражданские  авиакомпании  имели  полную

возможность совершенствовать нужные им аэродромы и оборудование.

(f).  В  обмен  на  гарантию  независимости  государств,  включая  Ирак  и

Саудовскую  Аравию,  те  не  должны  взимать  пошлины,  налоги,  сборы  или

устанавливать  дополнительные  тарифы  на  транспортировку  нефти  через  их

территорию.

Вместо  того  каждому  государству  должна  уплачиваться  арендная  сумма  за  всю

транспортируемую нефть, но меньшая стоимости ремонта нефтепровода, которому в данном

государстве нанесен какой-либо преднамеренный ущерб.

К СВЕДЕНИЮ: Может быть, политически целесобразно также договориться о том,

что Ирак продолжает платить свою  арендную нефтяную плату Турции, но после 1951 г.,

согласно вышеназванным договоренностям, это обязательство потеряет силу.

22.Если  Правительство  Его  Величества  решит  объявить  этот  план  раздела

Палестиныдо  окончания  войны  с  Японией,  в  договоры  должны  быть  включены

пункты, обеспечивающие сохранение военного статус-кво.

23.Войска  и  военно-воздушные  силы,  необходимые  для  борьбы  с  ожидаемыми

беспорядками,  должны  быть  в  наличии  и  готовности  перед  тем,  как  план

обнародуют. В этой связи можно отметить, что в течение и после войны с Японией

наши  войска  будут  некоторое  время  находиться  в  стадии  переброски  на  Даль-

невосточный ТВД или оттуда.  Можно предполагать поэтому,  что  в любой момент

сухопутные  и  военно-воздушные  силы  в  значительном  количестве  могут  быть
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сосредоточены в нужном районе,  просто прервав свой транзит. Присутствие этих

войск  может  предоставить  удобную  возможность  для  обнародования  плана

урегулирования.

1 декабря 1943 г. 

 Ричмонд Террэйс S.W.I.

ПРИЛОЖЕНИЕ А.   ЗАПИСКА ФОРИН ОФФИС.  

Британские стратегические интересы в Сирии и Ливане и проблема французского

присутствия

1.  В  Сирии  и  Ливане,  в  отличие  от  Палестины  и  Трансиордании, существуют

некоторые особенные факторы, которые могут увеличить наши трудности при реализации

стратегических  интересов.  В  Сирии  и  Ливане  мы  уже  предприняли  две  крупные

политические акции. Во-первых,  мы одобрили французскую  гарантию независимости,

данную этим государствам в 1941 г., когда наши войска входили в Сирию, и мы признали

нынешние правительства в качестве правительств независимых государств. Во-вторых, мы

обещали французам, что они будут иметь доминирующее привилегированное положение в

Леванте среди всех прочих европейских наций.

2.Таким  образом,  в  свете  нашего  обещания  французам  мы  будем  вынуждены

прийти с ними к взаимопониманию, если захотим предпринять какие-либо шаги

по  защите  британских  стратегических  интересов  в  Сирии  или  Ливане;  и  это

англофранцузское  военное  соглашение  должно  будет  опираться  на

предположение, что Франция останется преобладающей европейской державой в этом

районе.

3.Франция  обсуждала  условия  договоров с  Сирией  и  Ливаном в  1936  г.,  но  эти

договора не ратифицированы французским  парламентом и никогда не вступали в

силу. Договор с Сирией очень похож на Англо-Иракский Договор. Он обеспечивает

существование  двух  французских  авиабаз  в  Сирии  (соответствующие  двум

британским  базам  в  Ираке),  но  не  обеспечивает  расположение каких-либо еще

французских  гарнизонов  в  мирное  время  (за  исключением  временной

договоренности на 5 лет в  отношении Джабаль Друз  и алавитской территории),

хотя  существуют  пункты  особых  мероприятий  на  случай  войны  или

непосредственной угрозы войны. Договор с Ливаном подобен договору с Сирией,

за исключением того, что обеспечивается присутствие французских военно-морских,
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сухопутных и военно-воздушных подразделений в Ливане.

4. Очевидно, что, по крайней мере, в Сирии будет очень  трудно или даже

невозможно заставить местное правительство согласиться на более крупные иностранные

гарнизоны,  чем  мы  предусматривали  в  1936  году.  Более  того, тот  факт,  что  мы  уже

признали  Сирию  и  Ливан  независимыми,  сделает  особо  сложным  преодоление

естественного  нежелания  этих  правительств  предоставить  нам  или  любому  другому

зарубежному правительству  дополнительных военных прав,  что  рассматривалось бы

как некоторое ограничение их независимости.

ПРИЛОЖЕНИЕ В.       НЕФТЬ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ  

Значение ближневосточной нефти для  Британской империи.  1.  Какая бы система

безопасности  не  возникла,  значение  месторождений  нефти  Ближнего  Востока,

потенциал которых,  как полагают, во много раз превышает нынешний уровень добычи,

для  Британской  империи  и  Содружества  не  может  быть  переоценено.  Более  того,

потенциал новых залежей уже  оценивается как очень высокий - как в  Ираке,  так и в

Персии,  а  также  на  Аравийском  побережье.  Дальнейшие  открытия  залежей  нефти

несомненны по завершении обследований и могут привести даже  в  подводные районы

Персидского залива.

Причины вероятной повышенной эксплуатации нефтезале-жей Ближнего Востока.

2.  Возрастающая  разработка  открытых  и  новых  залежей  в  ближневосточных

нефтеносных районах несомненна. В некоторых случаях она уже началась. Причинами

этого являются:

(а).  Определенный  лимит  собственных  нефтяных  ресурсов  США,  особенно  при

исключительно масштабной их эксплуатации.

(Ь).  Небеспредельность  южноамериканских  (Венесуэла  и  т.д.)  ресурсов,  хотя  они

велики и доступны.

(с). Наличие на Ближнем Востоке крупных неразработанных нефтеносных районов,

на которые США делают сегодня очень большую ставку,  заключая концессии. Концес-

сионные интересы в целом тесно связаны с британскими, и в высшей степени желательно,

чтобы это сотрудничество, которое существовало и в прошлом, было усилено и расширено

в интересах обеих стран везде, где это будет возможно.

Источник: Ibid. P.85-91.
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ДОКУМЕНТ № 100. БЛИЖНЕВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АНГЛИЙСКИХ
ПОСЛОВ, СЕНТЯБРЬ 1945 Г.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БЛИЖНЕМУ ВОСТОКУ

Проект доклада, уже принятый Конференцией, касается прежде всего координации

британской экономической политики на Ближнем Востоке.

2.В  прилагаемом  докладе  содержатся  конкретные  предложе

ния в отношении механизма осуществления этой координации.

3.Доклад  подготовлен  как  Часть  2  Проекта  доклада  и  предна

значен для рассмотрения на Конференции.

4.Доклад  необходимо  читать  вместе  с  Разделом  2  доклада

лорда  Алтринчэма,  который  посвящен  организационным  во

просам. ^

И.И.Б. У.Э.Б.И. 11 сентября 1945 г.

СЕКРЕТНО

Ближневосточная Конференция

Проект Доклада

Часть   II  

КООРДИНАЦИЯ ПОЛИТИКИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

А РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ БРИТАНСКОЙ ПОЛИТИКИ  

1.В Части  I настоящего Доклада мы обрисовали форму британской экономической

политики  на  Ближнем  Востоке  и  предложили,  чтобы  эта  политика  развивалась  и

координировалась  через  британскую  региональную  организацию  на  Ближнем

Востоке.

2.Существуют, однако, некоторые другие аспекты британской политики в регионе,

которые  применимы  исключительно

к отдельным территориям. Среди этих аспектов:

(a)нефть,

(b)гражданская авиация,

(c)телекоммуникации,-

(d)деятельность США,

(e)деятельность  России,  хотя  и  проявляется  наиболее  актив

но в Персии, не ограничивается этой территорией.
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3. В то время, как этими вопросами (атакже экономическими, упомянутыми в Части I

настоящего  Доклада)  всегда  должен  заниматься  Представитель  Правительства  Его

Величества  на  конкретной  территории,  для  общей  пользы  и  в  основных  интересах

Правительства Его Величества должен быть выработан региональный подход и политика

на одной территории не должна  осуществляться в изоляции и без учета обстоятельств на

других территориях или в регионе в целом.

В. ВСТРЕЧИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА

4.Достаточно  частые  совещания,  дискуссии  и  обмен  мнениями  между

Представителями Его Величества на территориях Ближнего Востока являются, на

наш взгляд, лучшим способом выработки общего подхода к проблемам региона и

выработки  рекомендаций  Правительству  Его  Величества  по  региональной

политике в целом.

5.Случайные встречи Представителей Его Величества, которые проходили в Каире

в  годы  войны  по  инициативе  м-ра  Р.Дж.Кейси (Государственного Министра)  и

лорда  Алтринчэма  (Министра-Резидента)  доказали  ценность  региональных кон-

сультаций на этом уровне.

6.Мы рекомендуем  поэтому проведение встреч  Представителей  Его Величества

на ближневосточных территориях с регулярными интервалами в 3 или 4 месяца и

ad             hoc      , как того потребуют обстоятельства.

С. БРИТАНСКАЯ БЛИЖНЕВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

7. Мы  предполагаем,  что  главной  функцией  этих  встреч  должна  быть

координация и формулирование — для рассмотрения в Лондоне - британской политики

в  регионе  (включая  экономические  вопросы,  анализируемые  в  Части  I настоящего

Доклада),  и исходя из этого предлагаем, чтобы эти встречи были признаны в качестве

интегральной части британской политики на Ближнем Востоке. Мы предполагаем, что

они должны быть учреждены в форме постоянного комитета, который в ведомствах будет

известен как "Британская Ближневосточная Конференция". 

8. Конференция должна состоять из:

(а).  Глав  дипломатических  миссий  Его  Величества  в  Каире,  Багдаде,  Тегеране,

Бейруте и Джидде.

(Ь), Верховного Комиссара Палестины и Трансиордании.

(с). Губернаторов Кипра и Адена.

(d). Главнокомандующих трех родов войск в Ближневосточном Командовании.

(е).  Руководителя Британского Ближневосточного Офиса  (упоминаемого ниже в
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разделе D).

9. (а) Мы надеемся, что было бы удобно для Государственного  Министра или

Парламентского заместителя Министра иностранных дел участвовать в некоторых из этих

конференций  и  председательствовать  там.  Где  это  возможно,  мы  предложили  бы

старшему из Послов Его Величества быть председателем Конференции.

(b)Местом проведения Конференции должен быть Каир как  наиболее подходящий

центр и, по общему согласию, как региональная столица.

(c)Конференция  должна  созываться  Главой  Ближневосточного  Офиса,

уполномоченного Министром иностранных дел.

10.Мы  очень  твердо  настаиваем,  чтобы  высшие  представители  лондонских

ведомств выезжали в Каир и участвовали в заседаниях Конференции. Это имело бы

двойное преимущество — держать Представителей Его Величества в курсе общей

политики Правительства Его Величества и предоставлять ведомствам шанс получить

из первых рук информацию о развитии событий на Ближнем Востоке.

11.Конференция просила бы службы и Секретариат не только  организовывать свои

регулярные  заседания  и  координировать

делопроизводство,  но  также  заниматься  в  интервалах  между  заседаниями

повседневными  вопросами,  вытекающими  из  проблем,  которые  рассматривала

Конференция, или в связи с ними.

Р.  БРИТАНСКИЙ  БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЙ  ОФИС        ФУНКЦИИ       Британского

Ближневосточного Офиса.

12. (а) Правительство Его Величества уже объявило о своем намерении создать

в  Каире  Британский  Ближневосточный Офис  для  выполнения  определенных функций,

выполнявшихся  ранее  Офисом  Министра-Резидента.  Нам  видится  приемлемым,  чтобы

этот  Офис  занимался  также  развитием  и  координацией  региональных  направлений

английской  экономической  политики,  очерченной  в  Части  I настоящего  Доклада  Мы

предлагаем,  чтобы  Офис  служил  также  Секретариатом  Британской  Ближневосточной

Конференции.

(Ь)  Мы  также  рекомендуем  проводить  в  Каире  время  от  времени  встречи

представителей  миссий  и  посольств  Его  Величества  и  британских  контролируемых

территорий  на  более  низком  уровне,  чем  Британская  Ближневосточная  Конференция,

Коммерческие секретари, например, могли бы время от времени с пользой  встречаться.

Эти встречи по нашей рекомендации должны проводиться под председательством Главы
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Британского Ближневосточного Офиса.

Отношения с дипломатическими миссиями.

13. Было  бы  важным  не  смешивать  какую-либо  деталь  данного  плана  по

координации  британской  политики  на  региональной  основе  и  предписание  функций

Британскому  Ближневосточному  Офису  со  статусом  дипломатической  миссии  Его

Величества  на  отдельной  территории  как  выразителя  политики  Правительства  Его

Величества  при том правительстве,  при котором миссия  аккредитована. Контакты с

независимыми  территориальными  правительствами  следует  осуществлять  либо  через

соответствующую миссию, либо с ее молчаливого согласия.

14. Должные  отношения  между  Британским  Ближневосточным  Офисом  и

миссиями  Его  Величества,  могли  бы,  думается,  лучше  всего  быть  установлены

посредством назначения Главой Офиса в каждой миссии региона штатных сотрудников в

должности Посланника (по экономике) или Советника (по экономике), чей ранг зависел

бы  в  каждом отдельном случае  от статуса  конкретной миссии.  Такая  договоренность

перенесла  бы  решение  территориальных вопросов  (и  их  территориальных  аспектов)  в

ведение  Главы  миссии,  через  которого  делались  бы  представления  территориальному

правительству, а также ФоринХ)ффис.

15.  Британский  Ближневосточный  Офис  (согласно  его  функции  в  качестве

Секретариата Ближневосточной Конференции)  сообщался бы напрямую с Форин Оффис.

Офис  также  сообщался  бы  напрямую  с  Форин  Оффис  и  другими  министерствами  в

Лондоне по вопросам регионального значения, возникающим в  повседневной работе. По

этим  же  соображениям  регулировалась  бы  и  обратная  связь  Форин  Оффис  (и  других

лондонских министерств) с Британским Ближневосточным Офисом.

16.Канал  связи  должен  проходить  через  посольство  в  Каире,  поскольку  там  в

настоящее время располагается управление Министра-Резидента.

17.Большая часть успеха предложенного плана зависела бы  от поддержания тесной

связи в обоих направлениях: между дипломатическими миссиями Его Величества и

Правительствами  британских контролируемых территорий  на Ближнем  Востоке  с

одной стороны и Британским Ближневосточным Офисом с другой. Поэтому должны

быть  сделаны  распоряжения  о  том,  чтобы  телеграммы  повторялись,  а  депеши

копировались — в оба направления. В то же время Форин Оффис (через Секретариат

лондонского  Ближневосточного  Комитета,  на  который  мы  ссылаемся  ниже  в

параграфе 24) должен по аналогии держать Британский Ближневосточный Офис в

курсе событий по всем вопросам, могущим воздействовать на региональные аспекты
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деятельности последнего.

Статус Британского Ближневосточного Офиса.

18.Предлагается  создать  Британский  Ближневосточный

Офис в  Каире.  Египет является  независимой территорией.  Очевидно, что в  свете

функций, которые выполнял бы Офис, необходимо, чтобы канцелярские помещения,

архивы  и  штат  имели  положение  "иммунитета".  Это  было  бы  обеспечено

посредством предоставления Офису либо (а) дипломатического иммунитета или (Ь)

военного иммунитета (Управление Министра-Резидента  считается  частью Главной

Штаб-Квартиры  войск  Ближнего  Востока  и  под  этим  прикрытием  до  сих  пор

пользуется военным иммунитетом по Англо-Египетскому Договору).

19.Изменившиеся  обстоятельства  и  предложенная  перемена  функции  Британского

Ближневосточного  Офиса  вряд  ли  соответствуют  его  деятельности  в  качестве

полувоенной  организация.  Поэтому  предлагается,  чтобы  Офис  имел

дипломатический иммунитет. Таковой мог бы быть обеспечен только передачей Офиса

под  "крышу"  посольства,  что  и  предлагается.  Глава  Офиса  был  бы  штатным

сотрудником  у  Посла  Его Величества  в  Египте с  титулом,  как  мы  предложили,

посланника (по экономическим  вопросам). Штатные сотрудники Офиса могли бы

получить подобную "крышу" тем же образом и в той же степени, как и штат самого

посольства.

20.На  других  независимых  ближневосточных  территориях  Глава  Британского

Ближневосточного Офиса  (в  ранге  посланника  или  советника  по  экономике)  и

очень  небольшое  число  его  старших  сотрудников,  обязанности  которых

требовали  бы  регулярных  визитов  на  различные  территории,  подобным  же

образом стали бы штатными сотрудниками каждой миссии.

21.Договоренность подобного рода позволила бы избежать более тесных отношений

Британского Ближневосточного Офиса  с какой-нибудь из миссий Его Величества по

сравнению с другими.

Отношения с Правительствами британских контролируемы* территорий.

22. Они не должны создавать проблемы. Между Офисом и Министерством по

делам  колоний,  с  которым  Правительства  британских  контролируемых  территорий

имели бы дело напрямую, как до сих пор, по всем территориальным вопросам, не было

прямой  связи.  По  региональным  вопросам  между  Оффисом  и  заинтересованными

Правительствами могла бы поддерживаться тесная связь.

Штат Британского Ближневосточного Офиса.
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23. Штат  и  внутренняя  организация  Британского  Ближневосточного  Офиса

должны зависеть от функций, предписанных ему; и решение вопроса о них мы оставляем в

зависимости  от  обстоятельств,  восточному  отделу  Казначейства  Его  Величества  [слова,

начиная с "восточному",  зачеркнуты, и подписано рукой: "соответствующей власти" —

Сост.].

Е. КООРДИНАЦИЯ БЛИЖНЕВОСТОЧНОЙ ПОЛИТИКИ       В ЛОНДОНЕ  

24. Общее  мнение  кажется  таковым,  что  любая  попытка  скоординировать

британскую политику посредством органа, расположенного на самом Ближнем Востоке,

зависит и от адекватных приготовлений по координации в центре - в Лондоне. Доклад по

этому  вопросу,  подготовленный  Министерством  военного  транспорта,  добавлен  к

настоящему Докладу как Приложение С (не публикуется - Сост.). На наш взгляд, важно,

чтобы  любой  комитет  или  комитеты,  которые  могут  быть  созданы  в  Лондоне  для

рассмотрения  дел  Ближнего  Востока,  были  так  составлены,  чтобы  давать

незамедлительные  и  эффективные  директивы  и  решения  всем  учреждениям

Правительства Его Величества на Ближнем Востоке.

25. Предположительно,  что  координирующий  орган  подобного  рода  потребует

постоянного Секретариата;  мы предполагаем,  что обычный канал связи по региональным

вопросам будет  между  Секретариатом  Ближневосточного  Комитета  в  Лондоне  и  Бри-

танским Ближневосточным Офисом в Каире.

ИТОГОВАЯ ДИАГРАММА

26. Диаграмма  предложенной  региональной  координации  британской

политики на Ближнем Востоке содержится в Приложении.

G      . РАЗНОЕ  

27. Мы  рекомендуем,  чтобы  Ближневосточный  Комитет  по  Обороне

продолжал работать, а Глава Британского Ближневосточного Офиса действовал как его

Председатель. Политические консультации   Главнокомандующих.

28.Мы считаем, что Главнокомандующие должны обращаться к Представителям Его

Величества  на  каждой  территории  за  советом  и  руководством  на  предмет

разрешения политической ситуации и тенденций развития территории, и что военная

акция на отдельной территории должна предприниматься только после консультации с

Представителем  Его  Величества  в  данном  районе.  Мы  не  считаем  желательным,

чтобы  официальное  лицо  было  придано  кому-либо  из  Главнокомандующих  в

должности "Политический  Советник"  и,  как  мы  понимаем,  Главнокомандующие
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также не желают распоряжения подобного рода. По причине возражений, сделанных

в предыдущем параграфе,  мы не видим препятствий к тому,  чтобы Британский

Ближневосточный Офис пересылал по почте Главнокомандующим информацию о

современных политических  и экономических событиях в регионах, основанную на

телеграммах  и  депешах,  полученных  от  Представителей  Его  Величества  на

различных территориях и из других официальных источников.

Источник: Ibid. СО 732/88 pt3. 14507. Р.336-342.

ДОКУМЕНТ  №  101.  СОВЕЩАНИЕ  В  ФОРНН  ОФФИС  О  ВОЕННЫХ
ПРИГОТОВЛЕНИЯХ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ, 12 СЕНТЯБРЯ 1945 Г.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО               М-р Мартин Со.

Протокольная запись дискуссии об оборонительных

приготовлениях на Ближнем Востоке, состоявшейся

в Форин Оффис в среду 12 сентября.

ПРИСУТСТВУЮТ

Министр иностранных дел

(Председательствующий)

Государственный Министр М-р Хауи

Сэр Александер Кадогэн Сэр А.Овертон

Парламентский заместитель Сэр У.Смарт

Министра иностранных дел Д-р И.И.Бэйли

Начальники Штабов М-р У.А.Б.Айлифф

Верховный Комиссар Палестины М-р П.Скривинер

Представители  Его  Величества  в  Каире,     М-р  Ч.У.Бакстер

Багдаде, Тегеране, Бейруте и М-р С.Ф.А.Уорнер

Джидде. Сэр Д.Харрис

В отношении краткосрочной политики Начальник Импер      ского Генерального Штаба      

(далее НИГШ — Сост.) сказал, что наши планы должны прежде всего быть рассчитаны

на  беспорядки, которые могут  произойти в  результате  объявления  новой политики в

отношении  Палестины.  Он  привел  подробности  о  войсках,  имеющихся  в  настоящее

время на Ближнем Востоке (значительная часть которых - индийские и поэтому не могут
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быть  использованы  в  связи  с  местными  гражданскими  беспорядками).  Исключая

индийских солдат, на Ближнем Востоке сегодня расположена одна британская дивизия.

Еще одна  дивизия может  быть  переброшена воздушным  путем  из  Германии  в  течение

месяца  без  снаряжения;  она  могла  бы  набрать  снаряжение  на  Ближнем  Востоке.

Переброска этой дивизии была бы затруднительной, поскольку она осложняется другими

распоряжениями; но, вероятно, она стала бы необходимой. Помимо этого 6-я бронетанковая

дивизия, находящаяся в Италии, в чрезвычайной ситуации может быть переброшена на

Ближний  Восток.  Наконец,  в  Германии  сейчас  находится  7-я  бронетанковая  дивизия;  но

транспортировка этой дивизии включает долгий путь морем.

Не  представляется  возможным  перебросить  более  двух  дивизий  в  Палестину.

Проблема возникнет, когда потребуется разместить какие-либо дополнительные части. Это

вызовет договорные сложности с Египтом.

Начальник  Штаба  ВВС   сказал,  что  в  настоящий  момент  мы  имеем  около  50

эскадрилий  в  районах  Средиземного  моря,  которые  сейчас  передислоцируются.  Сфера

действий ВВС в случае гражданских беспорядков будет меньше, чем в годы войны, тем не

менее  она  остается  значительной.  У  нас  существуют  и  другие  обязательства  в  районе

Средиземного моря, но мы вряд ли станем  испытывать недостаток сил до тех пор, пока

волнения не произойдут в двух или более местах одновременно.

Первый Лорд Адмиралтейства   сообщил, что в настоящее  время мы располагаем 5

крейсерами  и  небольшой  флотилией  в  Средиземном  море,  которые  могут  быть  легко

усилены.  Однако  использование  военно-морских  сил  в  связи  с  гражданскими

беспорядками  является  блефом,  поскольку  вмешательство  не  имеет  большого

практического значения.

Министр иностранных дел   попросил затем Начальников  Штабов высказаться по

поводу наших долгосрочных планов на Ближнем Востоке.

НИГШ сказал, что в ближайшем будущем мы должны предполагать вывод войск из

Персии, а также из Ирака (за исключением ВВС и небольших контингентов сухопутных

сил,  требующихся  для  охраны  наших  авиабаз  в  Ираке).  Мы  вынуждены  также,

вероятно, в скором времени уйти из Сирии и Ливана.

Кроме Палестины, где, как он сказал,  мы не можем держать  более двух дивизий,

возможными альтернативами расположению наших войск являются:

(i)  Восточная  Африка.  Этот  район  благоприятен  для  здоровья  и  обучения,  но

коммуникации для размещения неудовлетворительны.

(ii) Киренаика. Удобна для обучения в условиях пустыни, но менее благоприятна для
242



здоровья и размещения.

Остается (iii) Египет, в отношении которого трудности хорошо известны.

Министр   сказал,  что он хотел бы знать, должны ли мы проявить иной подход к

египетскому правительству в связи с предложением совместной с египтянами обороны

Египта.

НИГШ   сказал,  что  он  изучил  план  Ближневосточной  Конфедерации,  которая,

однако, окажет воздействие на более широкий район, чем один только Египет.  Министр  

ответил,  что здесь  встает вопрос об Арабской Лиге и  о благоприятных возможностях,

которые  мы  можем  надеяться  извлечь  из  этого.  Он  спросил,  где,  имея  в  виду

ближневосточный  регион  в  целом,  мы  предпочтем  разместить  наши  войска.  НИПТТ

сказал,  что  Египет  является  наилучшим  местом.  Необходимое  оборудование  уже

существует там, и Египет представляет собой центральную, ключевую позицию.

Первый Лорд Адмиралтейства добавил, что с военно-морской точки зрения оборона

Суэца, конечно, является жизненно важной.

Начальник  Штаба  ВВС сообщил,  что  после  войны  нам  потребуется  порядка  21

авиабазы на всем Ближнем Востоке (включая Судан и Аден). Он считает, что мы должны

тщательно изучить идею партнерства или совместного участия в обороне. Для воздушной

обороны место размещения ВВС имеет меньшее значение до тех пор, пока базы существуют

с соблюдением двух условий:

(a)Базы содержатся в рабочем режиме так, что ВВС в случае  необходимости могут

быть перемещены без задержки и

(b)Правительство  Его  Величества  готово  предпринять  расходы  для  создания

альтернативных пунктов размещения.

Соблюдение двух  вышеназванных условий сделает возможным  вести  дела  и  без

присутствия  военно-воздушных  сил  в  Египте  в  мирное  время.  Он,  однако,  еще  не

обсуждал  вопрос  с  другими  Начальниками  Штабов.  По  финансовым  причинам  мы

намерены держать как можно большую часть королевских ВВС в метрополии.

Первый  Лорд  Адмиралтейства   сказал,  что  нам  потребуется  использование

Александрии в военное время в той же степени, что и сегодня; но в принципе мы могли

бы обойтись без нее в мирный период.

Министр предположил,  что,  если  бы  мы  продемонстрировали  египтянам  нашу

только  лишь  условную  зависимость  от  них,  то  это  усилило  бы  нашу  позицию  на

переговорах.  Тогда  они  испугаются  и  захотят,  чтобы  мы  остались.  Лорд  Киллирн

согласился,  что  такое возможно. Египтяне  не знают,  чего  они действительно  хотят,  и
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нынешняя  антибританская  агитация  является  главным  образом  политической  и

националистической.

Министр   спросил,  каковы  шансы  на  понимание  египтянами  и  иракцами

реальностей  современных  военных  проблем.  Было  бы  полезным,  если  бы,  скажем,

фельдмаршал Александер поговорил на этот счет с членами египетского правительства?

Лорд        Киллирн       считает,  что  визит  фельдмаршала  Александера,  безусловно,  был  бы

ценным. Король Фарук, с которым он уже  беседовал, мог бы оказать помощь и лучше

было бы обратиться к нему как к первой инстанции, чем к египетскому правительству.

Сэр  Х.Стоунхьюер-Берд   сказал,  что  если  стоит  какой-либо  вопрос  о  выводе

британских  войск  из  Египта,  то  мы  должны  ожидать  в  Ираке  кампании  за  уход

королевских ВВС.

Министр   ответил, что в настоящий момент не стоит вопрос о каком-либо уходе,

но  он  желает  позже  подготовить  политические  дискуссии.  Он  попросил  ЦИГТ1Т

подумать о предложении визита в Египет фельдмаршала Александера.

Сэр  Х.Стоунхьюер-Берд   сказал,  что соответствующий  визит  в  Ирак  Начальника

Штаба ВВС или Главкома ВВС будет важным.

Министр   отметил финансовый аспект  наших  оборонных  проблем на Ближнем

Востоке.  Если  мы  сможем  убедить  заинтересованные государства  принять  участие  в

своей собственной обороне, тогда в конце концов мы убедим их также разделить с нами

расходы на оборону. Это соответствовало бы нашим усилиям по выработке партнерства

в сфере экономики.

Источник: Ibid. P. 399-402.

ДОКУМЕНТ №  102.  ЗАСЕДАНИЕ  КАБИНЕТА МИНИСТРОВ,  4  ОКТЯБРЯ
1945 Г.

Копия секретного протокола в Министерстве, 8.10.45.

СЕКРЕТНО

С.М.Г45Ш-ое Заключение

КАБИНЕТ 38(45^  

ВЫДЕРЖКА  ИЗ  ЗАКЛЮЧЕНИЙ,  сделанных  на  Заседании  Кабинета,

состоявшегося на Даунинг-стрит, 10,
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в  четверг  4  октября  1945  г.  в  11  часов  утра.  БЛИЖНИЙ  ВОСТОК  Будущая

политика (Предыдущее отношение С.М.(45)26-е Заключение, Протокол 2)

6.  Кабинет  рассмотрел  меморандум  Министра  иностранных  дел  (С.Р.(45)174)  с

рекомендациями  по  ближневосточной  политике,  основанными  на  дискуссиях

состоявшейся в сентябре Конференции Британских Представителей на Ближнем Востоке.

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ сказал,  что, по его мнению, важно расширять

базис  английского  влияния  на  Ближнем  Востоке  разработкой  экономической  и

социальной политики,  которая способствует процветанию региона в целом. Целью этой

политики  будет  исправление  сложившегося  неравенства  покупательной  способности  в

ближневосточных  обществах  и  повышение  уровня  жизни  широких  масс  народа.

Ближневосточный  Центр  Снабжения  в  годы войны проводил политику экономической

координации на всем Ближнем Востоке,  и хорошая работа,  которую он начал,  должна

быть продолжена. Мы столкнулись с угрожающей ситуацией в Палестине, с агитацией в

Египте за вывод наших войск, с осложнениями с Францией в Леванте.  Однако если мы

сможем обеспечить экономическое развитие и социальные реформы в регионе, решать эти

военные и политические проблемы было бы намного проще.

Что  касается  обороны,  то  до  сих  пор  Начальники  Штабов  предпочитают

рассматривать возможность базирования войск,  нужных для защиты Ближнего Востока,

прежде всего на британской территории, нежели в  Египте.  Если об этом можно дого-

вориться,  тогда  ответственность  за  оборону  Египта  может  быть  разделена  по  общему

соглашению, которое оставит за нами оборону зоны Суэцкого канала.

В  отношении  Леванта  наша  цель  -  прийти  к  ясному  соглашению,  которое

окончательно  устранит  французские  подозрения  касательно  наших  намерений  в  этом

регионе; и мы добились некоторого прогресса в ходе дискуссий с месье Бидо на Конфе-

ренции  Совета  Министров иностранных дел.  Министр предложил  продвигать вопрос

далее  с  одним  лишь  Французским  Правительством  перед  созывом  конференции  на

условиях,  предложенных в  параграфе  5(c)(iv)C.P.(45)174.  Месье  Бидо  попросил  нашей

поддержки предложению, которое Франция должна реализовать по санкции Организации

Объединенных Наций о базе  в Леванте. Министр не исключает возможности обретения

Францией такой базы, когда наступит время обсуждать и регулировать вопрос о базах, но он

избегал  давать  предварительно  какое-либо  обещание  о  британской  поддержке  такого

притязания.

Касательно Персии он имел обмен письмами с г-ном Молотовым, в которых принято

обязательство вывести в соответствии с Договором русские и английские войска из Персии
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до 2 марта 1946 г.

В ходе обсуждения были сделаны следующие основные замечания:

(а). МИНИСТР ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ привлек внимание к рекомендациям в

параграфе  5(Ь)(ш)С.Р.(45)174  о  том,  что  мы  не  должны  делать  каких-либо  уступок,

способствующих  американскому  торговому  проникновению  на  Ближний  Восток.  Он

надеется, что линия, взятая на последних англо-американских дискуссиях по нефти, не будет

считаться несовместимой с данной рекомендацией.

Было  выражено  общее  согласие  в  том,  что  в  принятии  Соединенными  Штатами

большей политической ответственности в  этом районе содержатся преимущества, и что

мы  не  должны  сопротивляться  их  стремлению  к  дальнейшему  расширению  своих

нефтяных концессий, как это предполагалось на недавних

дискуссиях. МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ принял это замечание к сведению.

(Ь).  НАЧАЛЬНИК  ИМПЕРСКОГО  ГЕНЕРАЛЬНОГО  ШТАБА  сообщил,  что

Начальники Штабов продолжают изучать проблемы обороны на Ближнем Востоке, в то

время,  как  район  Момбаса  во  многих  отношениях  пригоден  в  качестве  базы,  там

существуют  сложности  с  дорожными  и  железнодорожными  коммуникациями  и

портовыми  стоянками.  Совместная  договоренность  с  Правительством  Египта  на

условиях, отмеченных Министром иностранных дел, была бы желательна с точки зрения

обороны Суэцкого канала.

(с).  МИНИСТР ПО  ДЕЛАМ  КОЛОНИЙ попросил  Начальников  Штабов  в  свое

время представить свежую оценку стратегического значения Кипра в обзоре, который

они делают по общим проблемам обороны Ближнего Востока.

(d). МИНИСТР ПО ДЕЛАМ ИНДИИ спросил, будет ли Политический Резидент в

Персидском  Заливе  в  составе  Британской  Ближневосточной  Конференции,

рекомендованной в параграфе 5(g)(ii)C.P.(45)174.

МИНИСТР  ИНОСТРАННЫХ  ДЕЛ  ответил,  что  включение  Политического

Резидента в Персидском Заливе в состав Конференции могло бы вызвать подозрения в

России и он бы предпочел,  чтобы интересы Правительства Индии в этом районе были

представлены им же или Министерством по делам Индии. Он тем не менее рассмотрит

этот пункт на совещаниях с Министром по делам Индии.

(е).  МИНИСТР  ПО  ДЕЛАМ  ДОМИНИОНОВ  сказал,  что  если  предложения

одобрят, он желал бы направить их в Доминионы для информации.

(О- Был поднят вопрос о том, не слишком ли поощрят предложения в nap.5(h)C.P.

(45)174  развитие  Арабской  Лиги,  которая  может  оказаться  для  нас  источником
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осложнений. МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ сказал, что будет следить затем, чтобы

отношения с Лигой поддерживались на неформальной основе.

(g).  МИНИСТР ПО ДЕЛАМ  КОЛОНИИ сказал,  что желает  предложить любую

помощь, какая в его власти,  хотя сомнительно, смогут ли Колонии сделать большой

вклад в смысле отправки технических экспертов.

(h). МИНИСТР ТРУДА И НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ спросил, желательно ли,

чтобы Правительство Его Величества  поддержало  мнение о проведении предложенной

Ближневосточной  Региональной  Конференции  Международного  Управления  труда  в

ранние сроки. МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ сказал, что было бы предпочтительнее

отложить такую конференцию до тех пор, пока не осуществятся предложения, которые

он

сделал.

(i).  МИНИСТР  ИНОСТРАННЫХ  ДЕЛ  сказал,  что  в  состав  Британской

Ближневосточной Конференции,  предложенный  в  Разделе К Доклада,  приложенного в

С.Р.(45)174, он советует пока  не включать Посланника Его Величества в Бейруте до того

времени,  как  улягутся  французские  подозрения  относительно  британских  намерений в

Государствах Леванта.

КАБИНЕТ  одобрил,  учитывая  сделанные  выше  замечания,  рекомендации  по

ближневосточной политике и по механизму  ее реализации, которые были представлены

Министром иностранных дел в С.Р.(45)174.

Источник: Ibid. СО 732/88 Pt4. 14507. Р.436-438.

ДОКУМЕНТ  №  103.  РЕЗОЛЮЦИЯ  181  (II)  ГЕНЕРАЛЬНОЙ  АССАМБЛЕИ
ООН, КАСАЮЩАЯСЯ БУДУЩЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПАЛЕСТИНЫ, ОТ 29
НОЯБРЯ 1947 г. (Выдержки)

ПЛАН РАЗДЕЛА ПАЛЕСТИНЫ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОЮЗОМ

Часть I

Будущая Конституция и Правительство Палестины

А. Прекращение действия Мандата, Раздел и Независимость

1. Мандат  на   Палестину    прекращается    по  возможности  скорее,  но  не

позднее 1 августа 1948 г.

2. Вооруженные силы державы - мандатария быстро выводятся из Палестины,

вывод должен завершиться не позднее 1 августа 1948 г.
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3. Независимые арабское и еврейское государства и Особый  Международный

Режим  для  Города  Иерусалима,   предусмотренный в  части  III  этого плана,  будут

образованы в Палестине через два месяца после завершения эвакуации вооруженных сил

державы - мандатария, но в любом случае не позднее 1 октября 1948 г...

В. Шаги  подготовительные к независимости

1. Будет создана комиссия, состоящая из представителей пяти государств—членов

ООН. Члены ООН, представленные в комиссии, будут избраны Генеральной Ассамбле-54

можно более широкой основе, географически и иным образом-

3. По своему прибытию  в  Палестину   Комиссия  приступает к выполнению мер по

установлению границ арабского и еврейского государств и Города Иерусалим. ...Тем не

менее, границы как они очерчены   в части   II плана,   должны быть модифицированы

таким  образом,  что  районы  деревень,  как  правило,  не  будут  разделяться

государственными границами  до тех пор, пока сильные основания не сделают этот раздел

необходимым.

4  После  консультаций  с  демократическими  партиями  и другими  общественными

организациями арабского и еврейского' государств, Комиссия изберет и учредит в каждом

государстве,  по  возможности  скоро,  Временный  Совет  Управления.  Деятельность  и

арабского и еврейского Временных Советов Управления будет осуществляться под общим

направлением со стороны Комиссии... 

Д. Экономический союз и транзит

Экономический Союз Палестины

2. Целями Экономического Союза  Палестины  будут:

(а)  Таможенный союз,

(b)  Совместная  валютная  система,  обеспечивающая  единый  курс  иностранной

валюты,

(с)  Функционирование  в  общих  интересах  на  недискриминационной  основе

железных  дорог,  межгосударственных  шоссе,  почтовых,;  телефонных  и  телеграфных

служб и портов и аэропортов,  вовлеченных в  международную торговлю,

(д) Совместное экономическое   развитие,   в особенности в области  ирригации,

мелиорации  земли  и  защиты почвы,

(е) Доступ  обоих государств  и Города Иерусалима на недискриминационной

основе к водному и энергетическому потенциалу.

3. Будет   образован   Совместный   Экономический   Совет, состоящий из трех

представителей от каждого из двух государств и трех иностранных членов, назначенных
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Экономическим и Социальным Советом Объединенных Наций.

4. Функциями  Совместного  Экономического  Совета  будет  выполнение,

прямо  или  делегированием,   мер,   необходимых для реализации целей Экономического

Союза...

Часть III Город Иерусалим

А.   Особый  режим

Город Иерусалим будет  создан как отдельная единица с  особым международным

режимом и будет управляться Объединенными Нациями. Совет Доверенных будет нести

ответственность Административной Власти от имени Объединенных Наций...

ДОКУМЕНТ  №  104.  КРАТКАЯ  СПРАВКА  «О  ВЫПОЛНЕНИИ  РЕШЕНИЯ
ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ОТНОСИТЕЛЬНО РАЗДЕЛА ПАЛЕСТИНЫ»

(Без даты)                                   

При  рассмотрении  данного  вопроса  нельзя  не  учитывать  целей  правящих  клик

Великобритании и США на Ближнем Востоке, которые состоят в том, чтобы укрепить и

расширить свое господство  в  странах  этого района,  полностью закрепить за  собой их

нефтяные ресурсы,  превратить эти страны в свои военные базы, создать военный блок

арабских  государств  для  антисоветской  войны,  использовать  их  (наряду  с  Испанией,

Турцией и др.), как послушную жандармскую силу на случай революционных восстаний в

Западной Европе и др. местах.

I. Позиция английского правительства.

Оно стремится сорвать выполнение решения Генеральной Ассамблеи о Палестине и

вместе  с  правительством США  «разрешить»  палестинский  вопрос  по-своему,  в  своих

империалистических целях.

В  связи  с  этим  заслуживают  внимания  сообщения  каирской  га

зеты  «Ан-Нида»  и  лондонского  бюллетеня  «Мидл  ист  ньюслеттер».  Согласно  этим

сообщениям,  английское  правительство  предусматривает  раздел  Палестины  между

зависимыми от Британии арабскими государствами.  При  этом Трансиордания,  которая

фактически  является  английской  колонией,  должна  получить  выход  к  морю  и

предоставить за это Англии воздушные и морские базы. Как заявляет указанный выше

лондонский бюллетень, Трансиордания аннексирует арабскую часть Палестины.
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Таким образом английское правительство пытается убить двух зайцев:

1. С  одной  стороны,  «передачей»  Палестины  арабам  задобрить  последних,

получить  «взамен»  палестинского  «подарка»  новые  военные  базы  и

антисоветский военный союз арабских стран, как придаток к англо-американо-

французскому военному союзу.

2. С другой стороны, сохранить Палестину в своих руках, переложив ее из одного

своего  кармана  в  другой,  ибо  та  же  Трансиордания,  которой  предполагается  отдать

арабскую часть Палестины, сама принадлежит Англии в качестве ее колонии.

Вот почему лондонское правительство готовит свою агентуру в арабских странах к

захвату Палестины после того, как оттуда будут выведены английские войска. Вот почему

искусственно  разжигается  национальная  и  религиозная  вражда,  организуются  и

поощряются  военные  столкновения.  Вот  почему  Бевин  так  усиленно  обрабатывает

марионеточных  арабских  правителей,  мобилизуя  их  против  осуществления  решения

Генеральной Ассамблеи.

II. Позиция правительства США.

Серьезного внимания заслуживает сообщение, напечатанное в «Дейли Уоркер» 28

января с/г о том, что государственный департамент за союз с арабскими государствами

готовится  официально  отказаться  от раздела  Палестины  в  соответствии с  резолюцией

ООН.  Для  этого  уже  выдуман  и  предлог:  «после  периода  беспорядков  (в  Палестине)

государственный  департамент  объявит,  что  раздел  Палестины  потерпел  неудачу  из-за

невозможности  поддерживать  там  порядок».  Подчеркивается,  что  как  только  США

изменят свою позицию по палестинскому вопросу, то их примеру последует большинство

стран, голосовавших за раздел Палестины.

Нельзя пройти мимо той части сообщения «Дейли Уоркер», в которой говорится: в

Лондоне не было секретом, что в переговорах с арабскими лидерами Бевин выступал не

только от имени Англии, но от имени государственного департамента США.

III. О посылке вооруженных сил ООН в Палестину.

1. Вместо  разговоров  о  посылке  войск  Объединенных  Наций  в  Палестину,  мне

кажется, следует потребовать от английского правительства и правительства зависимых

от Англии и США арабских стран прекратить инспирируемую  и осуществляемую ими

кампанию против осуществления решения Генеральной Ассамблеи и создать нормальную

обстановку  для  выполнения  этого  решения.  Если  это  требование  будет  выполнено,

вооруженные  силы  ООН  в  Палестине  не  потребуются.  Достаточно  будет  создать

вооруженную милицию как в еврейском, так и в палестинском арабском государствах.
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2. Вооруженные силы ООН могут обеспечить выполнение решения Ассамблеи лишь

формально. Необходимо учитывать, что:

а) по  своему  составу  это  будут  силы  главным  образом  американо-английского

блока;

б) они будут опорой и проводником антисоветской американо-английской политики

в Палестине, да и на всем Ближнем Востоке. При этом всевозможными провокациями,

разжиганием национальных и религиозных раздоров будут создаваться предлоги, для того

чтобы держать эти войска в Палестине неопределенно длительное время;

в) следовательно, Палестина будет превращена в военную базу Англии и США со

всеми  вытекающими  отсюда  последствиями,  она  будет  просто  американо-английской

оккупационной зоной.

3. Что касается других соображений, то о них можно говорить, когда этот вопрос

будет рассматриваться в Совете Безопасности.

АВП РФ. Ф. 434. Оп. 3. П. 20. Д. 37. Л. 1—3.

ДОКУМЕНТ № 105. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОВЕТНИКА МИД СССР Б.Е. ШТЕЙНА
«О  ПРОЕКТЕ  СТАТУТА  ИЕРУСАЛИМА,  ВЫРАБОТАННОГО
СПЕЦИАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ СОВЕТА ПО ОПЕКЕ»

1 марта 1948 г.

Совет по Опеке 1 декабря 1947 года учредил специальный комитет для разработки

проекта Статута Иерусалима в составе представителей: Великобритании, США, Франции,

Китая, Австралии и Мексики. Председателем Комитета был избран представитель США

Гериг.

26 января 1948 г. Комитет одобрил в качестве рекомендации Совету по Опеке проект

Статута Иерусалима, состоящий из 45 статей и преамбулы.

Этот проект должен обсуждаться на второй части 2-ой сессии Совета по Опеке. 2-я

часть сессии Совета по Опеке  должна была быть созвана в середине  февраля 1948 г.,

однако до сих пор сведений о сроке созыва совета по Опеке не имеется.
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 Проект Статута Иерусалима в основном базируется  на соответствующем разделе

резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 года. Тем не менее, в ряде

пунктов проект отступает от соответствующих постановлений резолюции, причем все эти

отступления являются, с нашей точки зрения, нежелательными.

Основной  недостаток  проекта  заключается  в  предоставлении  губернатору

Иерусалима почти неограниченной власти в ущерб правам Законодательного Совета.

Расширяя  соответствующие  постановления  резолюции  29  ноября  1947  г.,  проект

Статута предоставляет губернатору следующие прерогативы:

1. Резолюция  говорит  лишь  о  том,  что  «губернатор  организует  специальные

полицейские части» (часть III 4с).

В проекте же Статута говорится, что «губернатор организует... в таком количестве,

которые он считает необходимыми»...

Таким образом, только губернатору (без всякого участия Законодательного Совета)

предоставляется право определять количество полицейских частей (ст. 5 п. 4).

2. Это  неограниченное  право,  предоставляемое Статутом  губернатору,  еще  более

усиливается особой статьей (33), которая запрещает Законодательному Совету сокращать

ассигнования губернатора на содержание полицейских сил.

Соответствующего постановления резолюция 29 ноября вообще не содержит.

3. Резолюция  говорит  о  том,  что  в  помощь  губернатору  «предоставляется

административный персонал» (часть III 2).

Проект  Статута  устанавливает  новую  должность  Главного  Секретаря,  «который

назначается Советом по опеке по рекомендации губернатора» (ст. 16).

Далее  этой  же  статьей  учреждается  также  не  предусмотренный  в  резолюции

«Административный Совет,  состоящий из  Главного Секретаря и таких других главных

должностных лиц и граждан, каких губернатор может назначить» (ст. 16).

Таким  образом,  власть  губернатора  не  только  расширяется  сама  по  себе,  но  и

дополняется  властью  Главного  Секретаря  и  Административного  Совета,  целиком

подчиненных губернатору и от него зависящих.

4. Резолюция  29  ноября  предоставляет  губернатору  «право  вето  в  отношении

законопроектов,  несовместимых»  с...  «положениями,  изложенными  в  Статуте  города»

(часть  III  5).  Далее  резолюция  предоставляет  губернатору  «полномочия  издавать

временные  положения  в  тех  случаях,  когда  Совет  (Законодательный)  не  принимает

своевременно  законопроекты,  которые  считаются  необходимыми  для  нормального

функционирования управления» (там же).
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Проект Статута идет значительно дальше. Прежде всего, согласно статье 24 проекта,

губернатору  предоставляется  право  временно  приостанавливать  деятельность

Законодательного  Совета  (редакция  этой  статьи  недостаточно  ясна).  В  это  время

губернатор может издавать законы в виде приказов, которые будут иметь обязательную

силу.  Далее,  во время деятельности Законодательного Совета губернатор может также

издавать приказы, имеющие силу закона «если Совет не принял такой законопроект или

такую  резолюцию  в  такое  время  и  в  такой  форме,  какие  губернатор  может  считать

разумными и целесообразными» (ст. 23 п. 5).

Подобная расширенная формулировка,  отступающая от резолюции 29 ноября (где

говорится  только  о  своевременности  принятия  законопроектов),  предоставляет

губернатору действительно неограниченные права.

5. Ущемление прав Законодательного Совета имеет место в проекте Статута еще и в

следующих отношениях:

а) Председатель  Законодательного  Совета,  согласно  проекту  Статута,  может  «не

быть членом Законодательного Совета» (ст. 25 п. 2).

б) Бюджетное  право  Законодательного  Совета  ограничено  тем,  что  «только

губернатор вносит бюджеты в Законодательный Совет» (ст. 33) и ничего не говорится о

бюджетной  инициативе  членов  Законодательного  Совета.  Другое  ограничение  было

указано выше (бюджет для полиции).

в) Права  Законодательного  Совета  в  области  внешних  отношений  также

ограничены, поскольку губернатор может подписывать соглашения, лишь консультируясь

с  Законодательным  Советом  по  этим  соглашениям  (речь  идет  о  международных

соглашениях),  но  не  испрашивая  ни  предварительного,  ни  последующего  согласия

Законодательного Совета.

6. Права губернатора в области внешних сношений расширены и в том направлении,

что  только  он дает  согласие  на  аккредитование  представителей  любого  государства  в

Иерусалиме. Это исключительное право может привести к тому, что губернатор по своему

произволу  может  не  согласиться,  например,  на  аккредитование  в  Иерусалиме

представителя СССР. Соответствующая статья (ст. 35 п. 4) проекта даже не устанавливает

апелляции на действия губернатора в Совет по опеке.

7. Резолюция  29  ноября  не  устанавливает  так  называемых  рабочих  языков,

определяя  лишь  арабский  и  еврейский  языки,  как  официальные.  По  этому вопросу  в

Палестинском  Комитете1  была  борьба,  поскольку  предлагалось  объявить  рабочими

языками только английский и французский.
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Статья  30  проекта  Статута  устанавливает,  что  английский  и  французский  языки

являются рабочими языками.

Все отмеченные выше положения проекта Статута, с нашей точки зрения, должны

быть признаны нежелательными и неприемлемыми.

Статут в настоящий момент обсуждается Советом по опеке, где, как указывает т.

Громыко,  имеются  разногласия  между  англичанами  и  американцами.  В  то  время  как

американцы стремятся усилить полномочия Совета по опеке (в вопросе об управлении

Иерусалимом),  англичане  всячески  добиваются  расширения  власти  губернатора.

Очевидно, для нас американская позиция выгоднее, нежели английская.

Основная трудность в данный момент заключается в том, что представитель СССР

не присутствует на этой сессии Совета по опеке. В составе Совета по опеке не имеется и

дружественных  нам  государств,  через  которые  мы  могли  бы  повлиять  на  результаты

обсуждения Статута.

Б. Штейн 

АВП РФ. Ф. 47. Оп. 3. П. 11. Д. 29. Л. 1-4.

ДОКУМЕНТ № 106. ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ТРУМЭНА

(Дано в прессу Белым домом 14 мая 1948 г.)

Правительство  получило  информацию  о  том,  что  в  Палестине  провозглашено

еврейское государство, и временное правительство оного просит о признании.

Соединенные  Штаты  признают  временное  правительство  как  власть  нового

Государства Израиль де-факто.

ДОКУМЕНТ  №  107.  ПРИЗНАНИЕ   ИЗРАИЛЯ  СОЕДИНЕННЫМИ
ШТАТАМИТЕКСТ  ПИСЬМА  ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  ВРЕМЕННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИЗРАИЛЯ ПРЕЗИДЕНТУ США

(Выпущено Белым домом в прессу 15 мая 1948 г.)
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Мой дорогой м-р  Президент:  Имею честь  уведомить вас  о  том, что  Государство

Израиль  провозглашено  как  независимая  республика  в;  границах,  утвержденных

Генеральной Ассамблеей Объединенных Наций в Резолюции от 29 ноября 1947 г., и что

временное правительство уполномочено взять на себя права и обязанности правительства

по  сохранению  законности  и  порядка  в  границах  Израиля,  по  защите  государства  от

внешней агрессии и по выполнению обязательств Израиля перед другими нациями мира в

соответствии с международным правом. Декларация Независимости вступит в силу в 1

мин. после 6 часов вечера  14 мая 1948 г. по Вашингтонскому времени.

Целиком осознавая глубокие узы симпатии, которые существуют и укрепляются в

последние  30  лет  между  Правительством  Соединенных Штатов  и  еврейским  народом

Палестины,  я  уполномочен   временным  правительством  нового  государства  передать

настоящее  послание  и  выразить  надежду,   что  ваше  правительство  признает  и  будет

приветствовать Израиль в сообществе наций.

С большим уважением ваш,

Элияху Эпштейн Представитель Временного   Правительства   Израиля

ДОКУМЕНТ № 108.  ИЗ СПРАВКИ БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛА МИД
СССР  «ПАЛЕСТИНСКИЙ ВОПРОС  ПОСЛЕ  РЕШЕНИЯ  ООН О  РАЗДЕЛЕ
ПАЛЕСТИНЫ  И  ОКОНЧАНИЯ  АНГЛИЙСКОГО  МАНДАТА  (29  НОЯБРЯ
1947 г. - 20 ИЮЛЯ 1948 г.)»

22 июля 1948 г. 

Секретно

[...]  Советский  Союз  —  единственная  великая  держава,  занимающая

принципиальную позицию в  палестинском вопросе. Советские представители в Совете

Безопасности последовательно защищают резолюцию Генеральной Ассамблеи о разделе

Палестины от 29 ноября 1947 года.

В ответ  на телеграмму М.  Шертока  тов. Молотов в  своей телеграмме  от 18 мая

сообщил,  что  «Правительство  Союза  Советских  Социалистических Республик  приняло
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решение  об  официальном  признании  государства  Израиль  и  его  Временного

Правительства».

Когда  война  в  Палестине  стала  фактом,  советские  представители  в  Совете

Безопасности приложили много усилий, чтобы добиться прекращения военных действий.

27  мая  советская  делегация  представила  проект  резолюции,  требующей  немедленного

прекращения военных действий, принимая во внимание то, что «положение в Палестине

представляет  угрозу  миру  и  безопасности  в  соответствии  со  статьей  39  Устава».

Советские  представители  возражали  и  возражают  против  наделения  Бернадотта

широкими полномочиями, которые используются им для ревизии решения ООН от 29

ноября 1947 года.

7  июня  тов.  Громыко  поднял  вопрос  о  методе  комплектования  военных

наблюдателей за перемирием, так как он не отражен в резолюции о перемирии от 29 мая

1948 года".

15 июня тов. Громыко вновь поставил вопрос о военных наблюдателях и предложил

проект  резолюции  о  том,  что  «военные  наблюдатели  должны  быть  назначены

государствами — членами Совета Безопасности, желающими участвовать в назначении

таких наблюдателей, за исключением Сирии».

Советская резолюция была отклонена.

13 июля представитель США внес резолюцию о прекращении военных действий в

Палестине  под  угрозой  применения  санкций.  В  ходе  обсуждения  ее  советские

представители поддержали предложение о прекращении военных действий, но возражали

против пунктов,  касающихся  «демилитаризации» Иерусалима  и против широких прав,

предоставленных посреднику ООН, так как эти пункты дают возможность Англии и США

и в  дальнейшем  проводить  закулисные  махинации,  направленные к  срыву  резолюции

ООН от 29 ноября 1947 года, используя «посредника» ООН. Это видно из того, что перед

отъездом из США 16 июля с.г. Бернадотт откровенно заявил, что план раздела Палестины,

принятый ООН 29 ноября, может быть пересмотрен в целях урегулирования палестинской

проблемы.

В  связи  с  этим,  15  июля  при  окончательном  голосовании  резолюции  в  целом

советские представители воздержались от голосования.

Учитывая,  что США и Англия, видимо, договорились между собой по вопросу о

дальнейшей судьбе  Палестины, что нашло свое отражение в предложениях посредника

ООН  Бернадотта,  рекомендовавшего  оставить  в  Палестине  «урезанное»  в  своих

суверенных  правах  государство  Израиль,  связанное  внешней  политикой  и  вопросами
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обороны  с  Трансиорданией,  позиция  СССР  должна  заключаться  в  защите  решения

Генеральной  Ассамблеи  от  29  ноября  1947  года  о  разделе  Палестины  и  образовании

еврейского  и  арабского  государств  в  Палестине.  При  этом  необходимо  решительно

отклонить любое предложение о расширении Трансиордании за счет Палестины, что в

определенной  степени  возможно  будет  поддержано  и  некоторыми  арабскими

государствами (например, Сирия, Саудовская Аравия, Египет).

Широкая критика английского плана о расширении территории Трансиордании за

счет Палестины внесет определенный раскол и в среду арабских государств, что будет

облегчать защиту решения ООН о разделе Палестины.

И. Бакулин

М. Максимов

АВП РФ. Ф. 07. Оп. 21в. П. 49. Д. 39. Л. 22-23.

ДОКУМЕНТ  №  109.  ЗАПИСКА  «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ  ВЫВОДЫ  О
ПОЗИЦИИ ЕВРЕЕВ В ПАЛЕСТИНСКОМ ВОПРОСЕ»

16 октября 1948 г. 

Секретно

Евреи еще не сформулировали в окончательном виде своей позиции в палестинском

вопросе.

Из разговоров с Шертоком выяснили следующее.

1. Евреи  заявляют,  что  они  будут  стоять  на  позиции  решений  Генеральной

Ассамблеи  от 29 ноября 1947 г.,  однако  считают необходимым внести в  эти решения

некоторые изменения.

2. К  нашему  предложению  о  выводе  из  Палестины  иностранных  войск  евреи

относятся положительно и считают это главным условием, способным обеспечить мир в

Палестине.

Евреи также  стоят за  то,  чтобы Совет Безопасности принял  надлежащие  меры к

недопущению возобновления военных действий в Палестине.

Евреи за ведение мирных переговоров непосредственно между заинтересованными

сторонами.

3. В отношении пункта «в» предложений Бернадотта — евреи категорически против

отторжения области Негев, но за включение в состав еврейского государства Западной

Галилеи.
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4. В отношении пункта «с» евреи уклончиво заявляют, что они, конечно, предпочли

бы, чтобы на арабской части Палестины было создано арабское государство, но его не

существует.

Из разговоров с евреями, не входящими в состав их делегации на сессии Ассамблеи,

выясняется,  что  сам  Шерток  и  большинство  членов  правительства  Израиля  якобы

предпочли бы договориться с Абдаллахом Трансиорданским и за счет своего согласия о

передаче  ему  арабских  территорий  Палестины  не  только  сохранить  за  еврейским

государством  Негев,  но  и  включить  в  состав  Израиля  Западную  Галилею и  Яффу,  и

добиться  решения  в  свою  пользу  также  вопроса  об  Иерусалиме  и  коридоре  между

Иерусалимом и основной частью еврейского государства.

5. По пункту «d» предложений Бернадотта позиция евреев в основном совпадает с

нашим  предложением.  Они  против  каких-либо  гарантий  со  стороны  ООН  границ

еврейского  государства,  которые  предлагаются  Бернадоттом;  но  они  не  против  таких

гарантий, если будет принято решение о границах, удовлетворяющее евреев.

6. Позиция евреев  по вопросу о Хайфе  и Лидде (пункты «е» и «f»  Бернадотта) в

основном  совпадает  с  нашим  предложением.  Они  будут  противиться  какому-либо

ограничению еврейского суверенитета, но готовы будут, на основе взаимности, вступить

по этим вопросам в непосредственные переговоры с заинтересованными сторонами.

7. По вопросу об Иерусалиме (пункты «g» и «h» Бернадотта) евреи будут настаивать

на:

а) включении Нового Города в состав еврейского государства,

б) Старый  Город  поставить  под  международный  контроль  с  целью  обеспечения

охраны святых мест и с предоставлением автономии еврейской, арабской и христианской

общинам Старого Города.

В качестве второй позиции евреев, возможно, что они согласятся с неофициальным

предложением  американцев  об  установлении  над  Иерусалимом  опеки  еврейского  и

арабского государств под контролем Совета по Опеке.

8. Евреи будут настаивать на предоставлении им коридора для связи Иерусалима с

основной частью Еврейского государства.

Все  свои  требования  относительно  территориальных  изменений  евреи

аргументируют  тем, что границы, установленные для Еврейского государства согласно

резолюции от 29 ноября, могли бы быть для них приемлемы лишь в том случае, если бы

после  принятия  резолюции  все  пошло  бы  по  -  мирному,  Еврейское  государство  не

подверглось  нападению  и  был  бы  установлен  экономический  союз  Еврейского  и
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Арабского государств  и Иерусалима.  Но мира в  Палестине нет и  экономический союз

оказался неосуществимым. Поскольку линию границы, как она намечена в резолюции от

29 ноября, невозможно защищать, ее надо исправить с учетом оборонных соображений.

9. По вопросу об  арабских  беженцах  (пункт  «i»  предложений Бернадотта)  евреи

считают, что эту проблему следует  обсудить во время мирных переговоров с арабами.

Сейчас же, когда Еврейское государство находится в состоянии войны, никаких гарантий

урегулирования этой проблемы евреи дать не могут.

10. Евреи не возражали бы против учреждения, предусмотренной в пункте «к»

предложений Бернадотта, Палестинской примирительной комиссии, но при условии, что

функции этой Комиссии будут чисто совещательного характера без всяких прав, которые

бы  позволили  ей  вмешиваться  в  дела  Еврейского  государства  или  ограничивать  его

суверенитет.

 Что касается института  Посредника и Палестинской комиссии по перемирию, то

евреи считали бы целесообразным упразднить и то и другое.

11. К вопросу о возобновлении деятельности Палестинской Комиссии, учрежденной

согласно решению Генеральной Ассамблеи от 29 ноября, евреи относятся сдержанно. Их

не удовлетворяет состав этой Комиссии и смущает круг ее полномочий. Евреи считают,

что круг полномочий Комиссии слишком широк. Они опасаются, как бы эта Комиссия не

стала вмешиваться в дела Еврейского государства, чего они допустить не могут.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (в дополнение к уже представленным предложениям)

1. В  противовес  как  предложению  Бернадотта,  предусматривающего  возможную

передачу арабских территорий Палестины Трансиордании, так и незаконно созданному в

Газе  (арабский  город  в  юго-западной  части  Палестины  у  Средиземного  моря)

всепалестинскому  арабскому  правительству,  декларировавшему  создание  единого

независимого государства на всей территории

Палестины,  нам  следует  настаивать  на  безотлагательном  выполнении  резолюции

Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1947 г. в части, касающейся создания независимого

арабского государства в Палестине в пределах, определенных упомянутой резолюцией.

2. В отношении Иерусалима.

Учитывая, что согласно резолюции от 29 ноября управлять Иерусалимом от имени

ООН  должен  губернатор,  наделенный  всей  полнотой  власти,  включая  право  вето  в

отношении издаваемых законов и ведение внешних дел.

Учитывая,  что  для  поддержания  законности  и  порядка  на  территории  города

губернатору  предоставляется  право  организовать  специальные  полицейские  части,
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которые будут набраны вне пределов Палестины и в размерах, которые губернатор сам

определяет, и что, таким образом, через губернатора полный контроль над Иерусалимом

фактически окажется в руках США и Англии.

Принимая  также  во  внимание,  что  вопрос  об  Экономическом  союзе  Палестины

отпал, ввиду чего город Иерусалим, который должен был войти в состав этого Союза и,

как его член, должен был получать в свою пользу от еврейского и арабского государств от

5 до 10% чистого дохода этих государств, лишился своей финансовой базы.

Было бы целесообразно поддержать требование евреев о включении Нового Города,

где  никаких  «святых  мест»  нет,  в  состав  еврейского государства,  но не всего  Нового

Города,  как  этого  требуют  евреи,  а  лишь части,  населенной евреями.  Арабскую  часть

Нового Города включить в состав арабского государства Палестины.

Над  Старым  Городом,  где  главным  образом  и  сосредоточены  «святые  места»

христиан,  евреев  и  мусульман,  и  некоторыми  другими  прилегающими  местами

(Гефсиманский  сад  и  др.)  установить,  в  целях  охраны  «святых  мест»,  специальный

международный режим под наблюдением ООН. Предусмотреть при этом предоставление

широкой автономии арабской, еврейской и христианской общинам Старого Города.

3. С  поддержкой  требования  евреев  о  предоставлении  им  «коридора»  для  связи

Иерусалима  с  основной частью еврейского  государства  не  выступать.  Вместо  этого  в

решении предусмотреть общее положение о гарантии полной свободы въезда в пределы

города и проживания в нем.

4. По вопросу об арабских беженцах (пункт «i» предложений Бернадотта) считали

бы возможным поддержать предложение евреев, чтобы этот вопрос был  урегулирован

между  евреями  и  арабами  во  время  мирных  переговоров  как  часть  мирного

урегулирования.

5. Считаем  целесообразным,  чтобы  и  вопрос  о  гарантии  политических,

экономических,  социальных  и  религиозных  прав  арабов  на  территории  еврейского

государства,  а  евреев  на  арабской  территории  Палестины  (пункт  «j»  предложений

Бернадотта) был также урегулирован непосредственно между евреями и арабами во время

мирных переговоров.

6. Что касается возобновления деятельности Палестинской комиссии, учрежденной

согласно  резолюции  от  29  ноября  1947  г.,  то  с  этим  предложением  считали  бы

целесообразным  выступить  в  том  случае,  если  будет  принято  предложение  о

безотлагательном  создании  независимого  арабского  государства  в  Палестине,  а  также

предложение  о  выводе  из  Палестины  иностранных  войск  и  иностранного  военного
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персонала. Имея в виду наши предложения, изложенные выше в пунктах 4 и 5, полагаем

целесообразным  урегулирование  проблемы  арабских  беженцев  и  проблемы  прав

нацменьшинств на Палестинскую Комиссию не возлагать.

АВП РФ. Ф. 07. Оп. 21в. П. 49. Д. 39. Л. 81-86.

ДОКУМЕНТ  №  110.  ПРОЕКТ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ДЕЛЕГАЦИИ  СССР  НА
ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН ПО ВОПРОСУ О
МЕЖДУНАРОДНОМ СТАТУТЕ ИЕРУСАЛИМА И ЗАЩИТЕ СВЯТЫХ МЕСТ

15 июля 1949 г. 

Сов. Секретно

Принимая  во  внимание,  что  Генеральная  Ассамблея  Организации  Объединенных

Наций в  своей резолюции от 29 ноября 1947 года постановила,  что город Иерусалим,

границы которого установлены в соответствии с положениями этой резолюции, должен

быть  учрежден  в  качестве  отдельной  единицы,  пользующейся  специальным

международным режимом, и находиться под управлением Объединенных Наций;

Принимая во внимание, что Генеральная Ассамблея возложила на Совет по Опеке

обязанности по выработке постоянного международного режима Иерусалима и возложила

на  Совет  по  Опеке  осуществление  управления  городом  Иерусалимом  от  имени

Объединенных Наций;

Принимая во внимание, что Совет по Опеке уже проделал значительную работу по

выработке  международного режима Иерусалима  и является  наиболее  подходящим для

этой цели органом Объединенных Наций, так же как и для осуществления управления

городом от имени Организации Объединенных Наций;

Сессия  Генеральной  Ассамблеи  Организации  Объединенных  Наций

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поручить Совету по Опеке закончить и утвердить,  в течение четвертой сессии

Генеральной Ассамблеи, постоянный международный статут Иерусалима и сохранить за

ним  право  осуществления  управления  Иерусалимом  от  имени  Организации

Объединенных Наций.

2. Поручить Совету по Опеке предусмотреть в Международном Статуте Иерусалима

защиту святых мест, как составную часть Международного Статута Иерусалима, а также

предусмотреть защиту святых мест, находящихся в Палестине вне установленных границ
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Иерусалима.

3. Предусмотреть в Международном Статуте Иерусалима:

а) Цельность  города  как  самостоятельной  единицы  с  одновременным

предоставлением в рамках международного статута местной автономии для еврейской и

арабской части населения Иерусалима.

б) Широкие демократические свободы для населения города, в том числе свобода

вероисповедания и отправления богослужений, свобода доступа к святым местам, свобода

совести, языка, образования, слова, печати, организаций, собраний, петиций и т.д.

в) Свободные демократические выборы Законодательного Совета города в составе

40 человек, из них 18 избираются евреями, 18 — арабами, а остальные 4 члена свободно

избираются от других национальных групп населения города.

г) Свободные  демократические  выборы  в  местные  автономные  органы,  их

подчиненность решениям общего законодательного Совета и распоряжениям губернатора,

вытекающих из присвоенных ему прав по международному статуту Иерусалима.

д) Порядок обжалования решений губернатора, решений местного суда.

4. Предложить Совету по  Опеке  назначить  в  течение  пяти  месяцев подходящего

губернатора  для  осуществления  административной  власти  в  соответствии  с

международным статутом Иерусалима.

5. Вменить  в  обязанность  губернатора  немедленно  докладывать  Совету

Безопасности  обо  всех  случаях  угрозы  или  актов  агрессии  против  Иерусалима  для

принятия соответствующих мер обеспечения мира и безопасности Иерусалима.

6. Просить  Совет  Безопасности  срочно  рассмотреть  и  принять  решение  о

немедленном и полном выводе всех вооруженных сил из Иерусалима, дабы осуществить

полную  демилитаризацию  города  и  тем  самым  дать  возможность  осуществить

международный статут в духе решения Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1947 года.

АВП РФ. Ф. 0118. Оп. 2. П. 3. Д. 13. Л. 132-134.

ДОКУМЕНТ № 111. ДОКЛАД СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
О ПОЛИТИКЕ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ В ОТНОШЕНИИ  ИЗРАИЛЯ  И
АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ

Вашингтон, 17 октября 1949 г.
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Совершенно секретно СНБ 47/2

Выводы

15. Наша политика в отношении Израиля и арабских государств должна опираться

на следующие фундаментальные предпосылки:

(а)  Политическая  и  экономическая  стабильность  Израиля  и  арабских  государств

имеют решающее значение для безопасности Соединенных Штатов...

(b)  Национальный  интерес  Соединенных  Штатов  заключается  в  том,  чтобы

пользоваться уважением и, насколько это возможно, доброй волей народов Ближнего и

Среднего Востока, и евреев и арабов, и поддерживать их ориентацию на Запад и удаление

от Советского Союза.

(с) Расхождения между новым израильским государством и соседними арабскими

государствами должны быть устранены, по крайней мере, так, чтобы Израиль и арабские

государства могли действовать совместно в отражении советской агрессии.

(d)  Мы  должны  обеспечить  консультативные  услуги  и  направление  разрешения

экономических, социальных и политических проблем региона на справедливой основе, и

Израиля и арабских государств, при условии желания этих стран использовать максимум

своих возможностей.

е)  С  целью  реализации  обозначенных  пунктов,  необходимо  также  тесное

сотрудничество  Соединенных  Штатов  с  Соединенным  Королевством.  Помимо  этого,

Соединенные Штаты должны иметь в виду желательность сотрудничества с Францией,

Турцией и другими мусульманскими неарабскими государствами региона в тех же целях и

когда это будет удобно и полезно.

ДОКУМЕНТ  №  112.  ТРЕХСТОРОННЕЕ  СОГЛАШЕНИЕ  (США,
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ) ОТ 25 МАЯ 1950 г.

Правительства   Соединенного    Королевства,    Франции    и линейных Штатов,

обсуждавшие  во  время  недавней  встречи  министров  иностранных  дел  в  Лондоне

конкретные  вопросы  оказывающие  воздействие  на   мир   и  стабильность  арабских

государств  и  Израиля  и,  в  особенности,  вопрос  поставок  вооружений  и  военных

материалов этим государствам, решили сделать следующие заявления:

(1)

Три Правительства признают, что арабские государства и Израиль—все нуждаются

в  поддержании  определенного  уровня  вооруженных  сил  в  целях  обеспечения  их
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внутренней безопасности и законной самообороны и для выполнения своей роли в защите

региона в целом. Все просьбы о вооружениях и военных материалах для этих стран будут

рассматриваться  в  свете  этих  принципов.  В  этой  связи  три  Правительства  желают

повторить и подтвердить условия  заявления,  сделанного их представителями в  Совете

Безопасности  4  августа  1949  г.,  в  котором  они  объявили  о  своем  противодействии

развитию гонки вооружений между арабскими государствами и Израилем.

(2)

Три  Правительства  заявляют,  что  от  всех  этих  государств  получены  заверения,

согласно которым поставки вооружений будут  разрешены, если государство-покупатель

не  намерено  предпринимать  какой-либо  акт  агрессии  против  какого-либо  другого

государства.  Подобные  гарантии  будут  запрашиваться  у  любого  другого  государства

региона, благодаря которым в будущем будут разрешены поставки вооружений.

Три  Правительства  пользуются  возможностью  заявить1  о  своей  глубокой

заинтересованности  и  своем  желании  обеспечить  установление  и  сохранение  мира  и

стабильности в регионе и о своем противодействии использованию силы или угрозе силой

в отношениях между государствами в регионе. Три Правительства, если они обнаружат,

что какое-либо из государств региона готовится нарушить; границы или линии перемирия,

в  соответствии  со  своими  обязательствами  членов  Объединенных Нации,  немедленно

предпримут  действия  как  внутри,  так  и  за  пределами  Объединенных  Наций  дли

предотвращения такого нарушения.

ДОКУМЕНТ №113.  ИЗ  СПРАВКИ КОМИТЕТА  ИНФОРМАЦИИ  ПРИ МИД
СССР  «АРАБО-ИЗРАИЛЬСКИЙ  КОНФЛИКТ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  ЕГО
УРЕГУЛИРОВАНИЯ»

16 октября 1954 г. 

Совершенно секретно

Правящие круги США и Англии предпринимают в настоящее время активные меры

с целью урегулирования арабско-израильских разногласий, которые являются одним из

основных препятствий на пути вовлечения арабских стран и Израиля в проектируемый

западными державами средневосточный агрессивный блок.

Касаясь трудностей, с которыми Соединенные Штаты столкнулись в осуществлении

своих  военно-политических  планов  на  Ближнем  и  Среднем  Востоке,  Даллес,  после

предпринятой им в мае 1953 года поездки в этот район, вынужден признать, что создание
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«средневосточной оборонительной организации» является «возможностью будущего, а не

настоящего», поскольку многие арабские страны «настолько погрязли в своих ссорах с

Израилем,  Англией  или  Францией,  что  они  мало  обращают  внимания  на  угрозу

советского коммунизма».

Министр иностранных дел Пакистана Зафрулла-Хан, по сообщению американской

газеты «Уолл-стрит джорнэл» от 12 августа 1954 года, также заявил, что «никакая система

обороны Среднего Востока не может быть действительно эффективной до тех пор, пока

существующие разногласия между арабами и Израилем остаются неурегулированными».

Израиль  и  арабские  страны,  как  известно,  до  сих  пор  продолжают  находится  в

состоянии войны и до последнего времени отказывались вести какие-либо переговоры об

урегулировании арабско-израильского конфликта. 

На  границах  Израиля  с  арабскими  странами  почти  непрерывно  происходят

инциденты,  нередко  переходящие  в  серьезные  вооруженные  столкновения.  Арабские

страны проводят в отношении Израиля политику экономического бойкота.

[...]

III

 

По  неофициальным  сведениям,  как  американцы,  так  и  англичане  принимают

активные  меры  к  разрешению  палестинского  вопроса.  В  частности,  они  намерены

рекомендовать Израилю передать арабским странам часть территории района Негева и

Галилеи. Между США и Англией якобы достигнута договоренность о том, чтобы внести в

Совет  Безопасности  предложения  о  создании  специальной  комиссии  ООН  по

урегулированию арабско-израильских разногласий. По тем же сведениям, американцы и

англичане  полагают  ввести  в  состав  проектируемой  комиссии  такие  страны,  против

которых  не  стал  бы  возражать  Советский  Союз.  Таким  путем  США  рассчитывают

затруднить  использование  Советским  Союзом  права  вето  в  Совете  Безопасности  при

обсуждении вопроса об арабско-израильском конфликте.

Очевидно,  чтобы  склонить  Израиль  к  быстрейшему  началу  переговоров  по

урегулированию  арабско-израильского  конфликта,  США  и  Англия,  по  сообщениям

иностранной  печати,  в  сентябре  1954  года  заявили  о  подтверждении  тройственной

декларации 1950 года о сохранении статус-кво на Ближнем Востоке. Одновременно,    как

сообщала   израильская   газета   «Давар»  10 сентября 1954 года, США заявили о том, что

Израиль вновь включен в число государств Ближнего Востока, вопрос о поставках оружия
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которым рассматривается госдепартаментом».

По сведениям,  полученным  Советским  посольством в  Израиле,  Даллес  оказывает

нажим  на  израильское  правительство  и  вынуждает  его  пойти  на  уступки  арабским

странам. В начале сентября 1954 года госдепартамент США, по сообщению израильской

газеты «Гаарец» от 8 сентября 1954 года, направил правительству Израиля ноту, в которой

выразил свое отрицательное отношение к политике контрмер, проводимой израильским

правительством.

Английское правительство, в свою очередь, как сообщило радио Каира 25 сентября

1954  года,  вступило  в  переговоры  с  израильским  правительством  о  предоставлении

Израилю  гарантий  безопасности.  «Это  решение  было  принято,  —  как  указывалось  в

сообщении каирского радио, — после того, как израильский посол в Лондоне представил

меморандум, в котором говорите что эвакуация английских войск и укрепление военной

мощи Египта создадут для Израиля реальную угрозу».

Вместе  с  тем,  американцы  и  англичане  предпринимают  некоторые  практические

меры с целью заставить и арабские страны в свою очередь пойти на уступки Израилю.

Так, например, по неофициальным сведениям, США соглашаются предоставить Египту и

Ливану военную «помощь», если правительства этих стран дадут гарантию не применять

получаемое оружие против Израиля.

В  то  же  время  Англия  после  парафирования  англо-египетского  соглашения  по

Суэцкому  вопросу  сняла  эмбарго  с  поставок  оружия  в  Египет,  увеличила  свою

финансовую  помощь  Трансиорданской  армии.  Характеризуя  политику  Англии  в

отношении арабских стран и Израиля, английская газета «Тайме» 1 сентября писала:

«Необходимо убедить Израиль в том, что, укрепляя арабские государства, западные

державы не проявляют к нему враждебности.  С другой стороны, необходимо внушить

арабским  государствам,  что  поставки  оружия  еще  не  дают  им  права  прибегать  к

агрессии».

Как  заявил  21  сентября  1954  года  английский  государственный  министр  по

иностранным делам Селвин Ллойд, Англия согласилась с просьбой арабских стран быть

посредником в урегулировании арабско-израильского конфликта.

По имеющимся неофициальным данным, в настоящее время США, Англия, Франция

и Турция ведут переговоры о том, чтобы выступить с четырехсторонней декларацией о

сохранении  статус-кво  на  Ближнем  Востоке,  что,  по  их  мнению,  облегчило  бы

урегулирование спорных вопросов между Израилем и арабскими странами. Инициатива в

приглашении  Турции  принять  участие  в  этой  декларации  исходит  от  американцев,
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которые,  очевидно,  рассчитывают  тем  самым  усилить  влияние  Турции  на  Израиль  и

арабские страны.

Приведенные выше факты показывают, что правительства США и Англии всячески

пытаются  добиться  смягчения  существующих  между арабскими  странами  и  Израилем

острых  разногласий  с  целью  облегчить  осуществление  планов  создания  на  Ближнем

Востоке агрессивного военно-политического блока.

И. Тугаринов

АВП РФ. Ф. 89. Оп. 7. П. 18. Д. 39. Л. 80, 86-89.

ДОКУМЕНТ № 114. ЗАПИСКА ОТДЕЛА СТРАН БЛИЖНЕГО И СРЕДНЕГО
ВОСТОКА  МИД  СССР  «О  НАШИХ  МЕРОПРИЯТИЯХ  В  СВЯЗИ  С
СОВРЕМЕННОЙ ОБСТАНОВКОЙ НА АРАБСКОМ ВОСТОКЕ»

20 ноября 1954 г. 

Секретно

В связи с достижением англо-египетского соглашения о базе в зоне Суэцкого канала

в настоящее время происходит заметное изменение политической обстановки на Ближнем

Востоке.

Как известно, англо-египетский спор по вопросу в зоне Суэцкого канала и арабско-

израильский конфликт существенным образом препятствовали созданию проектируемого

агрессивного  военного  блока  ближневосточных  стран.  Заключение  англо-египетского

соглашения устранило одно из этих препятствий. По имеющимся данным, в настоящее

время США и Англия принимают меры и к устранению арабо-израильского конфликта.

Современная  политическая  обстановка  на  Ближнем  Востоке  характеризуется  новым

усилением  активности  американцев  и  англичан,  стремящихся  усилить  свои позиции в

этом районе.

Усиление активности англичан и американцев на Ближнем и Среднем Востоке идет

по линии дипломатической, экономический и особенно военной. Англичане и американцы

поощряют  правящие  круги  арабских  стран  к  принятию  репрессивных  мер  против

прогрессивных сил в этих странах и вынуждают их к ухудшению отношений с СССР и

странами народной демократии.

В  прямой  связи  с  этим  стоит  усиление  в  последнее  время  преследования  всех

оппозиционных  сил  и,  в  первую  очередь,  участников  национально-освободительного

движения  в  таких  странах,  как  Египет,  Ирак  и  Иордания.  Эти  преследования
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сопровождаются враждебными выпадами по адресу Советского Союза. В этом же плане

следует рассматривать и решение правительства Нури Сайда о закрытии иракской миссии

в  СССР.   Турецко-пакистанский  пакт  является  в  настоящее  время  той  осью,  вокруг

которой США пытаются создать военный блок на Ближнем и Среднем Востоке связи с

этим в  арабских  странах  заметно  оживилась деятельность  с  дипломатов, пытающихся

достичь образования арабо-турецкого военно-политического союза, а также стремящихся

посредничать в урегулировании арабско-израильского конфликта.

Позиция  арабских  стран  в  отношении проекта  организации  агрессивного на базе

турецко-пакистанского пакта характеризуется отсутствием единства взглядов у арабских

правительств  и в  Арабской  лиге,  что также является отражением  англо-американских

противоречий  на  Ближнем  и Среднем Востоке.

 Позиция  правительства  Ирака  характеризуется  его  активным  выступлением  за

участие арабских стран в военном союзе с Англией и США на присоединения арабских

стран к турецко-пакистанскому пакту. Эта по Ирака поддерживается Иорданией.

На  протяжении  последних  месяцев  иракский  премьер-министр  Нари  Саид  вел  в

Египте, Ливане, Турции и Англии переговоры по вопросу об участии арабских стран в

турецко-пакистанском  пакте.  В  переговорах  в  Стамбуле  (9—19  октября)  Нури  Сайд

заявил,  что  стремление  Ирака  присоединиться  к  турецко-пакистанскому  пакту

сдерживается  лишь  необходимостью  соблюдать  обязательства  Ирака  в  отношении

Арабской лиги.

По  имеющимся  сведениям,  между  турками  и  Нури  Саидом  была  достигнута

договоренность о  реактивизации турецко-иракского договора и  союзе,  заключенного  в

1946  г.  Следует  отметить,  что  между  Ираком  и  Пакистаном  в  1950  г.  был  заключен

договор о дружбе, который также мо быть использован в качестве основы сотрудничества

Ирака с турецко-пакистанским блоком.

Правительство  Египта  и  Саудовской  Аравии  выступают  пока  против  прямого

присоединения арабских стран к турецко-пакистанскому блоку и двигают идею создания

«собственной» арабской военной организации в рамках Арабской Лиги и на основе пакта

коллективной безопасности арабских стран с приобретением арабскими странами оружия

путем обычных торговых сделок.

Одной  из  причин  такой  позиции  Египта  является  опасение,  что  присоединение

арабских стран к турецко-пакистанскому блоку приведет к по Египтом его руководящей

роли среди  арабских  стран.  К  тому  же  напряженная  внутренняя  обстановка  в  Египте

удерживает египетское правительство от открытого присоединения к этому пакту.
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Правительство Сирии выступает против присоединения арабских стран1 к турецко-

пакистанскому пакту. Следует отметить, что сирийско-турецкие отношения всегда были

более  напряженными,  чем  отношения  других  арабских  стран  с  Турцией,  поскольку

имеются  нерешенные сирийско-турецкие  территориальные вопросы (Александреттский

санджак и т.п.). На позицию Сирии влияют также и сирийско-иракские противоречия в

связи  с  иракским  проектом  присоединения  Сирии  к  Ираку.  Парламентские  выборы  в

Сирии  в  сентябре  с.г.,  а  также  недавно  закончившийся  правительственный  кризис

показали наличие в  этой стране значительных сил сопротивления империалистическим

планам.

Правительство Ливана  под давлением  сильных в  стране антиимпериалистических

настроений также вынуждено воздерживаться от присоединения к турецко-пакистанскому

пакту  и  поддерживать  позицию  Египта  и  Саудовской  Аравии,  хотя  и  менее

последовательно, чем это делает Сирия.

Правительство  Ливии  не  определяет  в  какой-либо  степени  самостоятельно  своей

линии поведения. Оно целиком зависит от Англии и США. 9 сентября было подписано

американо-ливийское соглашение о предоставлении США права сохранять имеющиеся и

строить новые военные базы на территории Ливии. В 1953 году соглашение о военных

базах было подписано с Англией.

Таким образом, внутри Арабской лиги имеются серьезные разногласия по вопросу о

военном блоке. Имеются также разногласия и по другим внешнеполитическим вопросам,

даже и по вопросу об отношении арабских стран к Израилю.

Поскольку большинство членов Арабской лиги в  настоящее время вынуждено  по

тем  или  другим  причинам  выступать  против  присоединения  к  турецко-пакистанскому

блоку, Арабская Лига служит сейчас некоторым препятствием к расширению этого блока

за счет отдельных арабских стран.

Следует  также отметить усиление  англо-американской  борьбы  за  господство над

Арабской  лигой.  При  этом  как  англичане,  так  и  американцы  стремятся  добиться  от

Арабской лиги, чтобы она решительно и открыто встала на путь  поддержки политики

англо-американского блока.

Исходя из вышеизложенного, было бы целесообразным провести ряд мероприятий,

направленных  на  усиление  нашего  влияния  в  странах  Ближнего  Востока  и  на

противодействие  английским  и  американским  планам  вовлечения  арабских  стран  во

враждебный Советскому Союзу блок, а именно:

1. Поручить  Отделу  печати  созвать  совместно  с  ОБСВ  совещание  редакторов
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иностранных отделов газет  и  представителей  радиокомитета  о  мерах  по  дальнейшему

разоблачению  происков  США  и  Англии  на  Ближнем  и  Среднем  Востоке,  а  также

происков  Турции,  направленных  на  присоединение  арабских  стран  к  турецко-

пакистанскому блоку.

2. Поручить диппредставительствам СССР в арабских странах в ближайшее время

сообщить  МИД  СССР  свои  соображения  и  конкретные  предложения  о  мерах  по

укреплению наших позиций в странах пребывания и по расширению связей этих стран с

Советским Союзом.  Посольству СССР в  Египте и Миссиям СССР в  Сирии и  Ливане

включить  сюда  свои  конкретные  предложения  об  обмене  в  1955  г.  научными,

культурными, спортивными и иными делегациями между СССР и этими странами.

3. Дать указание нашей Миссии в Ираке о дальнейшей ее деятельности с учетом

новой обстановки, создавшейся в результате закрытия иракской миссии в Москве.

4.  Разработать  в  ближайшее  время  предложения  по  вопросу  о  нормализации

отношений между СССР и Саудовской Аравией и Йеменом.

5. Ввиду истечения в марте 1955 г. срока действия советско-египетского Торгового

соглашения послу СССР в Египте совместно с торговым советником не позднее января

1955  г.  представить  свои  соображения  о  наших  дальнейших  мерах  по  развитию

экономических связей с Египтом.

6.  Учитывая  ныне  сложившуюся  в  Сирии  благоприятную  для  нас  обстановку  и

обращения сирийских государственных деятелей об установлении торговых отношений

между СССР и Сирией,  поручить нашей Миссии в Сирии изучить этот вопрос и к 10

января 1955 г. представить свои соображения по этому вопросу.

7.  Провести  в  качестве  ближайших  конкретных  мер  по  усилению  нашего

культурного влияния в арабских странах следующее:

а)  Открыть постоянную выставку ВОКС в Каире (разрешение египетских властей на

это имеется).

б)  Миссии  СССР  в  Сирии  сообщить  сирийскому  МИД  о  намерении  открыть

Постоянную  культурную  выставку  в  Дамаске,  а  также  принять  меры  организации

сирийского общества культурной связи с СССР. 

в)  Миссии  СССР  в  Ливане  принять  меры  по  созданию  ливанского  общества

культурной связи с СССР.

8. Учитывая, что на данном этапе Арабская лига является некоторым препятствием

на пути  вовлечения  арабских стран в  военный блок,  дать  указание   дипломатическим

представителям в  арабских странах и в ООН не уклоняться от встреч  с ее деятелями,
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внимательно  изучать  положение  в  Лиге  и  вносить  соответствующие  предложения  по

использованию этой организации в наших интересах.

 9. В связи с обращением заместителя постоянного представителя в ООН к нашему

представителю в ООН о желательности приглашения в СССР главы сирийской делегации

на  сессии  Генеральной  Ассамблеи  ООН  Ахмеда  Шукейри  было  бы  целесообразно

пригласить  Шукейри  в  СССР  в  качестве  гостя  ВОКС.  Это  приглашение  может  быть

положительно воспринято в арабских странах.

АВП РФ. Ф. 087. Оп. 17. П. 35. Д. 13. Л. 5-9.

ДОКУМЕНТ № 115. ПИСЬМО ПОСЛА СССР В ИЗРАИЛЕ А.Н. АБРАМОВА
ПЕРВОМУ  ЗАМЕСТИТЕЛЮ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  СОВЕТА  МИНИСТРОВ
СССР, МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВУ

31 мая 1955 г.

Секретно

Обязательство  израильского  правительства  не  участвовать  в  военно-агрессивных

блоках и группировках, направленных против СССР, формально до настоящего времени

не нарушено. Израиль продолжает оставаться вне системы военных союзов, формируемых

США и Англией на Ближнем Востоке.

Более  того,  по  отношению  к  турецко-иракскому  пакту  он  занял  отрицательную

позицию.

Руководящие  деятели  израильского  правительства  в  публичных  выступлениях

неоднократно заявляли, что: 1) политика США и Англии по созданию военных группировок

на Ближнем и Среднем Востоке без участия Израиля резко нарушает баланс сил не в пользу

последнего и ведет к усилению напряженности в этом районе; 2) турецко-иракский пакт и

связанные с ним поставки оружия Ираку и другим арабским странам представляют собой пря-

мую  угрозу  территориальной  целостности  и  национальной  независимости  Израиля;  3)

декларация трех держав от 1950 года о сохранении «статус-кво» в данном районе утратила

свою силу и не может более служить достаточной гарантией безопасности Израиля.

Однако  оппозиция  израильских  правящих  кругов  созданию  военных  союзов  на

Ближнем  и  Среднем  Востоке  и  политике  вооружения  арабских  стран  диктуется  не

интересами сохранения мира и обеспечения безопасности районе, а опасениями, что Израиль

может остаться «вне игры», поскольку США и Англия хотят вовлечь в военный блок сначала
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арабские страны. Израильское, правительство считается также с возможностью того, что США и

Англия - попытаться использовать изолированное положение Израиля на Ближнем Востоке

для  того,  чтобы  урегулировать  существующие  взаимные  противоречия  и  противоречия

между ними и арабскими странами за счет территориальных и других интересов Израиля.

.Пропагандистская  кампания,  проводимая  израильским  правительством  турецко-

иракского пакта и против вооружения арабских стран, не может поэтому рассматриваться

как выражение серьезного сопротивления израильского правительства политике создания

военно-агрессивных пактов /Ближнем и Среднем Востоке.

Деятельность израильской дипломатии сейчас направлена на активное включение

Израиля в антисоветские группировки. Она имеет задачу добиться: 1) заключения с США

соглашения  об  оказании  военной  «помощи»  2)  получения  «действенных  англо-

американских гарантий» территориальной целостности и независимости Израиля, а также

гарантий  того,  что  генное  арабскими  странами  от  США  и  Англии  оружие  не  будет

использовании против  Израиля;  3)  заключения  двухсторонних  военных  соглашений  и

Англией или присоединения Израиля к существующим военным группировкам, входящим

в систему Североатлантического пакта. 

Учитывая,  что  существующие  отношения  между  Израилем  и  арабскими  странами

затрудняют непосредственное включение Израиля в единый блок с арабскими странами,

что  особенно  подчеркивается  в  дискуссии  Госдепартамент  США  и  МИД  Англии  с

израильским  правительством,  последнее  по  усиленно  выдвигать  идею  двухсторонних

соглашений с тремя держа-«, участницами декларации 1950 года. Эту идею мыслится облечь в

форму  пения о гарантиях либо в форму военного пакта, параллельного с воли пактами,

заключаемыми США и Англией с арабскими странами,  Израиль уже обратился к США с

официальным  предложением  о  союзе,  к.видно  из  заявления  Шаретта  корреспонденту

«Юнайтед  Стейтс  Ньюз Рипорт»  в  сентябре  1954  года.  Имеются  и  официальные

американские  сведения,  подтверждающие наличие  подобного  обращения.  В  частности,

помощник государственного секретаря США Джернеган заявил в марте с.г., что «Израиль

официально обратился к правительству США о его включении в оборонительную систему

Запада с целью принять участие в обороне Ближнего Востока».

При этом, как  указал  член израильской делегации  в  ООН Либерман речь идет о

стремлении  «участвовать  в  обороне  Ближнего  Востока  от  тоталитарной  агрессии»

(«Зманим», 16 января с.г.).

Что касается «оппозиции» израильского правительства турецко-иракскому пакту, то

смысл этой «оппозиции» был разъяснен Шареттом в его выступлении в Кнессете 2 марта
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с.г. следующим образом: «Этот спор касается только нас и западного мира. Нахождение

Израиля в этом мире является выражением ясных международных факторов, которые не

могут быть поколеблены никаким спором. Правда, как и Советский Союз, мы выступаем

против  турецко-иракского  пакта.  Но  я  сомневаюсь,  может  ли  существующее  на  наш

взгляд тождество позиций в данном вопросе служить основанием сотрудничества».

В этой же связи заслуживает внимание сообщение газеты «Зманим» 2 февраля с.г., в

котором указывалось со ссылкой на круги Министерства иностранных дел Израиля, что

«израильское  правительство  сопротивляется  не  турецко-иракскому  пакту,  а  лишь

поставкам американского оружия Ираку, вытекающим из этого пакта».

Вместе с тем, следует отметить, что израильское правительство ни разумно заявляло,

что оно считает свое обязательство перед СССР не участвовавшим в агрессивных военных

блоках устаревшим или потерявшим силу. Наоборот, выступая в Кнессете 16 марта с.г.,

премьер-министр Шаретт в ответе на запрос депутата Кнессета Бермана (ИКП), сказал:

«Правительство  Израиля  уже  несколько  раз  заявляло,  и  даже  в  международных

документах, что Израиль не присоединится ни к какому военному союзу, который имеет

агрессивные намерения против СССР или против всеобщего мира».

6  мая  с.г.  газета  «Габокер»  высказала  предположение,  что  СССР  «будет

протестовать  против  прилагаемых Израилем  усилий  присоединиться  к  блоку  обороны

Ближнего Востока под покровительством Америки». При этом газета указала, что СССР

сошлется на письмо Шаретта, в котором израильское правительство дало обязательство

«не присоединяться ни к какой антисоветской организации», подчеркнув, что, по мнению

русских,  вся  западная  система  обороны  «носит  ярко  выраженный  антисоветский

характер».

9 мая МИД Израиля опубликовал коммюнике по поводу выступления «Габокер», в

котором уточнил, что в письме Шаретта В.М. Молотову речь шла не о том, чтобы Израиль

не  присоединялся  к  антисоветской  организации,  а  о  том,  что  «Израиль  не  будет

участником никакого союза  или пакта,  которые  будут  преследовать агрессивные цели

против Советского Союза».

С нашей стороны пока не предпринималось каких-либо официальных шагов с целью

активизации  указанного  обязательства  Израиля.  В  неофициальных  беседах  с

представителями  МИД  Израиля  мы  в  осторожной  форме  касались  этого  вопроса,  но

неизменно получали ответ, что  никаких конкретных шагов по заключению каких-либо

соглашений  или  пактов  военного  характера  с  США  или  Англией  израильским

правительством не предпринимается.
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Следует отметить, что идея присоединения к военно-агрессивным пактам, руководимым

западными державами, не имеет широкой поддержки среди  общественных и политических

кругов  страны.  Ее  сторонниками  являются  лишь  наиболее  правые  и  проамериканские

элементы  правительственного  блока  (из  партий  Мапай  и Общих сионистов).  Умеренные

круги крупной и мелкой израильской буржуазии выступают с оппозицией этим планам, что

находит  свое  выражение  в  поддержке  ими  довольно  распространенной  теории

«неотождествления Израиля ни с Западом, ни с Востоком» и теории «нейтралитета» Израиля.

«Нейтралистские»  взгляды  имеют  особенно  широкое  распространение  среди

мелкобуржуазных  элементов  как  правительственной  партии  Мапай,  так  и  партий

левосионистского толка — Ахдут Гаавода и частично Мапам.

Представители этих партий считают, что полное отождествление Израиля с западным

блоком сведет на нет шансы израильской политики на маневрирование, полностью подчинит

страну диктату американцев и усилит внешнеполитическую изоляцию Израиля до крайних

пределов.

В своей статье «О суверенитете и гарантиях самообороны», вызвавшей широкие отклики

в стране, влиятельный политический деятель И. Алон (Ахдут   Гаавода) писал: «Реальная

международная  обстановка  обязывает  Израиль  проводить  политику  вооруженного

нейтралитета. Израиль не должен присоединяться ни к одному из враждующих между собой

блоков, но должен держать хорошо подготовленную и достаточную военную силу для обороны

границ от агрессоров... Попытка верхушки Мапай и Общих сионистов навязать государству

свою антисоветскую идеологию — противоречит объективным интересам государства».

И.  Алон считает,  что политика  вовлечения Израиля в военные группировки  Запада

является  ошибочной,  ибо:  1)  Израилю нет  надобности  организовать  оборону Ближнего

Востока от вторжения Советской Армии, так как Советский Союз не имеет агрессивных

намерений;  2)  Советский  Союз  и  страны  демократического  лагеря  заняты  сейчас

«внутренними делами» и не заинтересованы в войне; 3) вступление такого государства, как

Израиль,  в  военно  - политический  союз  будет  означать  потерю  им  национальной

независимости; 4) вступление в блок будет ошибкой также и потому, что приведет резкому

ухудшению положения евреев в СССР и странах народной демократии, где они будут в этом

случае  рассматриваться как потенциальная пятая  колонна.  Вместе с  этим оно затруднит

решение вопроса еврейской иммиграции из СССР.

Наконец, в Израиле имеются демократические и дружественные Советскому Союзу

крути,  ведущие  принципиальную борьбу против империалистической   политики США и

Англии  на Ближнем Востоке. Даже такие сионистские партии, как Мапам и Ахдут Авода
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выступают в происходящей сейчас  нательной кампании с требованием неучастия Израиля в

каких-либо военных блоках.

В связи с изложенным считал бы нецелесообразным выступать сейчас с официальным

заявлением  по  поводу  намерения  Израиля  нарушить  принятое   в  отношении  СССР

обязательство.

Вместе с тем, было бы желательно опубликовать в нашей печати небольшую заметку

ТАСС, в которой привести, со ссылками на израильскую и американскую печать, факты,

свидетельствующие  о  намерении  правящих  кругов  Израиля  нарушить  указанное

обязательство.  В  Израиле  сейчас  происходит  избирательная  кампания  в  парламент  и

муниципалитеты. Учитывая, что израильские правящие и политические крути всегда очень

остро реагируют на все сообщения советской печати об Израиле, а также учитывая вопрос

об участии Израиля в военном блоке является одним из центр; вопросов избирательной

борьбы,  можно  полагать,  что  такое  вы  сыграет  положительную  роль.  Прошу Ваших

указаний.

Посол СССР в Израиле A. Aбрамов

На документе помета: «По этому вопросу опубликована статья в газете " 11 июня

1955 г. Г. Зайцев 11.VI.55»1.

АВП РФ. Ф. 089. Оп. 8. П. 20. Д. 11. Л. 15-21. ;

ДОКУМЕНТ № 116. ТЕЛЕГРАММА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР
Д.Т. ШЕПИЛОВА ПОСЛУ СССР В ЕГИПТЕ Е.Д. КИСЕЛЕВУ

12 августа 1956 г.

Сов. секретно

Снятие копий воспрещается

Передайте  Насеру  сугубо  предварительный  проект  предложений  Советской

делегации на международной конференции в Лондоне об основных принципах свободы

судоходства по Суэцкому каналу (приложение). Скажите, что мы хотели бы знать мнение

египетского  правительства  по  этому  проекту.  Информацию  для  Насера  по  вопросу  о

тактической  линии Советской делегации в  Лондоне мы передадим позднее.  В связи с

проектом  об  «основных  принципах  свободы  судоходства»  передайте  для  Насера

следующие пояснения.
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В  нашем  проекте  мы  исходим  из  принципов:  полного  суверенитета  Египта  в

отношении Суэцкого канала, его полной собственности на канал, управления каналом со

стороны Египта. Мы отвергаем в корне всякие проекты интернационализации канала.

Вместе с тем, мы исходим из того, что в настоящее время необходимо принять меры

к ослаблению обострения  международной обстановки,  связанного с событиями вокруг

Суэцкого  канала.  Это  отвечает  интересам,  как  египетского  народа,  так  и  интересам

всеобщего мира и безопасности. Право Египта национализировать компанию Суэцкого

канала  неоспоримо  и  признается  правительствами  многих  государств.  Наш  проект

исходит из признания этого суверенного права Египта, являющегося владельцем Суэцкого

канала.  Вместе  с  тем  необходимо  полностью  учитывать  большую  заинтересованность

других государств в свободе судоходства по Суэцкому каналу и то обстоятельство, что

переход канала  в  руки  Египта  вызвал  в  ряде  стран  известные  опасения  относительно

наличия гарантий обеспечения свободы судоходства по каналу и поддержания канала в

судоходном  состоянии,  а  также  относительно  возможности  неожиданного  повышения

сборов при проходе судов через канал.

Мы полагаем, что, не поступаясь основными суверенными правами Египта, можно и

нужно  пойти навстречу  заинтересованности  многих государств  в  указанных вопросах.

При этом мы учитываем заявления египетского правительства о его готовности соблюдать

Конвенцию  1888  года  или  заключить  соответствующее  международное  соглашение

взамен указанной Конвенции (или в дополнение к ней).

В пункте 2 нашего проекта предусматриваются обязательства Египта, как владельца

канала,  по  обеспечению  свободы  судоходства  и  поддержанию  канала  в  должном

состоянии. Мы допускаем, что этот пункт может быть изложен яснее, и хотели бы иметь

возможные дополнения и уточнения с египетской стороны.

В  пункте  3  предусматривается  достижение  соглашения  об  установлении

определенных тарифов с целью внести успокоение во всех заинтересованных странах по

этому вопросу  и  тем  самым  ослабить  [движение]  в  направлении  противодействия  по

осуществлению  Египтом  своих  прав  в  отношении  Суэцкого  канала.  Поскольку  ряд

международных соглашений,  например,  Конвенция,  заключенная  в  Монтре,  фиксирует

определенный уровень сборов при прохождении судов и поскольку ныне существующие

сборы  обеспечивают  рентабельное  содержание  Суэцкого  канала,  нам  кажется,  что

египетская  сторона  заинтересована  в  таком  решении  вопроса,  исходя  из  общей

политической целесообразности.

В  пункте  5  предусматривается  создание  постоянного  международного
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консультативного  органа.  Задачей  международного  консультативного  органа  являются

главным образом вопросы, связанные с поддержанием свободы судоходства по каналу.

Статья  8  Конвенции  1888  года  формально  предусматривает  существование

подобного  международного  органа  в  Каире.  В  международной  практике  создание

комиссий  по  наблюдению  за  обеспечением  свободы  судоходства  также  имело  место,

например, по Конвенции 1923 года в отношении Босфора.

Предусматриваемые в нашем проекте функции указанного международного органа

ограничиваются консультациями, причем, как нам кажется, в некоторых отношениях эти

функции  могут  быть  несколько  расширены  (например,  можно  было  бы  упомянуть  о

функции наблюдения Комиссией за выполнением Конвенции о свободе судоходства).

Следует иметь в виду, что предлагаемый в нашем проекте международный орган в

корне отличается по своим функциям и правам от того органа, который предусматривают

создать  западные  державы.  Предложение  западных  держав  имеет  в  виду  вменить  в

обязанность  этого  органа  управление  каналом,  отстранив  от  этого  дела  Египет,  что,

разумеется,  неприемлемо.  По  нашему  мнению,  создание  консультативного

международного органа отвечает интересам Египта в нынешней обстановке,  поскольку

это не затрагивает основных суверенных прав египетского государства, но в некоторой

степени  идет  навстречу  заинтересованности  определенных  международных  кругов  в

создании надежных гарантий поддержания свободы судоходства по каналу в будущем.

Наши  предложения  об  основных принципах  сознательно  обходят  ряд  вопросов,

например,  о  составе  международного  органа,  о  круге  государств  —  участников

соглашения  по  Суэцкому  каналу  и  т.п.  Мы  считаем,  что  эти  вопросы целесообразнее

рассматривать  позднее,  при  последующих  переговорах,  поскольку  выдвижение  уже

теперь  тех  или  иных  конкретных  предложений  по  таким  вопросам  может  породить

ненужные споры и осложнить достижение соглашения.

В целом мы полагаем, что основная задача состоит в том, чтобы перевести Суэцкий

вопрос из его нынешней конфликтной фазы в стадию переговоров и добиться заключения

международного  соглашения,  учитывающего  как  заинтересованность  государств  в

свободе судоходства по каналу, так и суверенные права Египта как владельца канала. По

нашему мнению, если бы в настоящее время на этом пути пришлось бы даже пойти на

некоторые частные уступки с тем, чтобы лишить империалистов повода для применения

насильственных  мер  против  Египта,  то  достижение  такого  мирного  урегулирования

вопроса было бы громадным плюсом для Египта, а также для других арабских стран.

Главное для египетского народа, как мы это понимаем, состоит сейчас в том, чтобы
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укрепить недавно приобретенную государственную независимость и суверенитет Египта

и  обеспечить  всесторонний  экономический  подъем  страны.  Для  этого  имеются  все

необходимые предпосылки, поскольку в  связи с происшедшими в последние годы под

руководством  египетского  правительства  преобразованиями  в  Египте  наблюдается

большой  патриотический  подъем,  опираясь  на  который  руководители  Египта  могут  в

сравнительно  короткий  срок  добиться  больших  результатов  во  всех  областях

хозяйственного  и  культурного  по  возможности  не  допустить  возникновения  военных

действий и иностранной интервенции в связи с Суэцким вопросом и сорвать планы такой

интервенции, подготавливаемые агрессивными кругами Англии и Франции.

Таковы наши основные политические соображения в связи с приведенным проектом

по Суэцкому вопросу.

Мы надеемся,  что египетское  правительство правильно  поймет эти предложения,

продиктованные  нашими  искренними  и  дружественными  чувствами  по  отношению  к

Египту.

В случае  необходимости [можете]  оставить для Насера  в доверительном порядке

текст «основных принципов» (разумеется, без отметок о его принадлежности Посольству

и т.п.).

Замечания и пожелания египтян немедленно телеграфьте.

Д. Шепилов

ПРИЛОЖЕНИЕ

Проект предложений советской делегации

на Лондонской конференции по вопросу о Суэцком канале —

«Основные принципы свободы судоходства по Суэцкому каналу»

В  последнее  время  имеет  место  нежелательное  для  дела  мира  и  безопасности

народов обострение международной обстановки в районе Ближнего и Среднего Востока.

Интересы всех государств и народов требуют того, чтобы имеющиеся разногласия и

трения  были  урегулированы  на  справедливой  основе,  мирными  средствами,  в

соответствии с основными принципами международного права, в том числе принципами

Организации Объединенных Наций.

При этом должно быть в полной мере учтено значение Суэцкого канала как важного

звена в международной торговле и мировых коммуникациях, которым пользуются многие
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государства мира, заинтересованные в поддержании свободы судоходства по каналу.

В то же время должны быть приняты во внимание неотъемлемые суверенные права

Египетского государства, частью которого является Суэцкий канал.

Правильное сочетание национальных интересов государств, основанное на уважении

их  суверенных  прав,  и  экономических  —  коммерческих  интересов  тех  или  иных

государств,  как  и  международных интересов в  целом,  позволяет  найти  такое  решение

существующих между странами разногласий, которое отвечало бы интересам всеобщего

мира и установлению здоровых и нормальных отношений между государствами.

Исходя из этого и желая содействовать мирному разрешению вопросов, связанных с

обеспечением  надежных гарантий свободы международного  судоходства  по  Суэцкому

каналу и его эффективным функционированием, как свободного, открытого и безопасного

международного пути, в интересах египетского и других народов, считать необходимым,

чтобы в соответствующем порядке с участием всех заинтересованных государств  были

определены надлежащие меры.

В  настоящих  условиях  было  бы  целесообразно  заключить  соответствующую

международную  конвенцию  взамен  действующей  Конвенции  1888  года  или

дополнительное Соглашение к Конвенции 1888 года, в которых предусмотреть гарантии

свободы судоходства по Суэцкому каналу при соблюдении суверенных прав Египта.

В основу такого международного Соглашения могли бы быть положены следующие

основные принципы:

1. Суэцкий канал будет всегда свободен и открыт для прохода торговых и военных

судов  всех  государств  на  основе  равенства  в  отношении  навигационных и  портовых

сборов и всех условий судоходства.

2. Египет, под суверенитетом и во владении которого находится канал, берет на себя

обязательства:

а) гарантировать полную свободу судоходства по Суэцкому каналу и принимать все

необходимые меры для обеспечения такой свободы судоходства и для охраны канала и

его сооружений против любых нарушений свободы судоходства;

б) поддерживать канал в должном судоходном состоянии, которое удовлетворяло бы

потребностям судоходства и соответствовало современному уровню техники:

в) производить  работы  для  улучшения  условий  судоходства,  необходимые  для

повышения пропускной способности Суэцкого канала.

3. Будет  достигнуто  соглашение  об  установлении  определенных  тарифов  при

прохождении  судов  через  Суэцкий  канал  примерно  на  уровне  ныне  существующих
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тарифов, имея в виду, что возможные изменения тарифов в ту или иную сторону, если они

будут  продиктованы  обоснованными  соображениями  поддержания  нормального  и

рентабельного  функционирования  канала,  будут  предприниматься  египетской

администрацией канала по консультации с международным органом (см. пункт 5-й ниже).

4. Участники  Конвенции  обязуются  ни  при  каких  обстоятельствах  не  совершать

действий, которые могли бы нарушить неприкосновенность Суэцкого канала или нанести

материальный ущерб сооружениям, учреждениям, постройкам и работам в канале.

В соответствии с положениями, предусмотренными в Конвенции 1888 года, Суэцкий

канал  никогда  не  будет  театром  военных  действий;  не  будут  допускаться  никакие

враждебные  действия  или  действия,  имеющие  целью  нарушение  свободы  плавания  в

канале и в его входных портах; канал не может быть подвергнут блокаде.

5. В целях международного сотрудничества по вопросам, связанным с выполнением

Конвенции,  будет  учрежден  постоянный  международный  консультативный  орган  со

следующими функциями:

а) оказывать  консультации  египетской  администрации  канала  по  осуществлению

свободы судоходства, а также по вопросу тарифов;

б) оказывать  при  необходимости  соответствующую  помощь  египетскому

правительству в поддержании канала в судоходном состоянии;

в) обращать внимание правительства Египта и любого другого участника Конвенции

на мероприятия, которые Комиссия считает необходимым провести для осуществления

положений Конвенции;

г) консультироваться  с  государствами  —  участниками  Конвенции  по  вопросам,

связанным с выполнением Конвенции, и о мерах, которые необходимо предпринять для

соблюдения Конвенции;

д) поддерживать соответствующую связь с Организацией Объединенных Наций, а

также  с  международными  организациями,  имеющими  отношение  к  международному

судоходству».

АВП РФ. Ф. 059а. Оп. 7. П. 13. Д. 4. Л. 109-119.

ДОКУМЕНТ  №  117.  ЗАПИСЬ  БЕСЕДЫ  ЗАМЕСТИТЕЛЯ  МИНИСТРА
ИНОСТРАННЫХ  ДЕЛ  В.А.  ЗОРИНА  С  ВРЕМЕННЫМ  ПОВЕРЕННЫМ  В
ДЕЛАХ ИЗРАИЛЯ В СССР А. ШЛУШЕМ

24 сентября 1956 г. 
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Секретно

В 12.45 принял временного поверенного в делах Израиля в СССР Шлуша и сделал

ему устное заявление (прилагается).

Шлуш сказал, что он доведет это заявление до сведения своего правительства и что

он желает сделать несколько предварительных замечаний. Он сказал, что правительство

Израиля  всегда  заявляло  о  том,  что  его  целью является  установление  прочного  мира

между  Израилем  и  арабскими  странами.  Правительство  Израиля  всегда  готово

встретиться  с  руководителями  арабских  стран  для  переговоров,  которые  могли  бы

служить  разрешению  проблемы.  Правительство  Израиля  неоднократно  заявляло,  и  об

этом  известно  руководителям  арабских  стран,  что  если  арабские  страны  не  будут

проводить вооруженных провокаций,  то безопасность территории, а  также мир в  этом

районе будут обеспечены.

Премьер-министр Бен-Гурион недавно заявил, что Израиль категорически отвергает

войну  как  средство  разрешения  разногласий  и  что  «непрочный  мир  лучше  победы  в

войне». Во время визита Хаммаршельда в этот район Израиль и арабские страны заверили

его, что они не будут прибегать к насилию. Однако Иордания и Египет продолжали свои

провокационные вооруженные акты на израильской территории, которые имели своим

последствием  некоторое  число  убитых,  раненых,  а  также  ущерб,  нанесенный

сооружениям.  Эти  акты  рассматриваются  правительством  Израиля  как  выражение

политики,  неуклонно  проводимой  руководителями  арабских  стран,  целью  которой

является создание для израильского народа нетерпимых условий жизни на протяжении

всей границы. Правительство Израиля не может мириться с провокациями такого рода.

Договоры  о  перемирии,  а  также  заверения,  данные  Хаммаршельду,  являются

обязательствами,  которые  возлагаются  в  одинаковой  степени  на  обе  стороны.  Если

арабские  правительства  не  рассматривают  себя  связанными  этими  договорами  и

заверениями,  данными  Хаммаршельду,  то  правительство  Израиля  вынуждено  будет

принять меры, которые обеспечат безопасность своим гражданам, принимая во внимание

тот факт, что ООН не может призвать к порядку арабские страны. При этом правительство

Израиля повторяет, что если этого хотят арабские руководители, нет никаких препятствий

для установления на границе мира. Что же касается заявления посла Франции в Израиле,

то ответственность за него несет лишь он один. Шлуш заявил, что он хотел бы надеяться,

что  подобное  заявление  Советского  правительства  доведено  также  до  сведения

представителей арабских стран в Москве. Он спросил, сделано ли это.

Я ответил, что не могу сейчас обсуждать вопросы взаимоотношений арабских стран
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и  Израиля,  ибо  это  дело  этих  стран.  Цель  данного  заявления  состоит  в  том,  чтобы

обратить внимание правительства Израиля на факты, которые могут обострить и без того

напряженное положение на Ближнем Востоке, принимая во внимание особенно то, что эти

факты  имели  место  уже  после  посещения  этого  района  Хаммаршельдом.  Они

свидетельствуют  об активных действиях израильских вооруженных сил,  направленных

против арабских стран и проводимых на их территории. Именно эти факты, в сочетании с

проводимой в печати Израиля кампанией, побудили Советское правительство сделать это

заявление, чтобы предотвратить опасное развитие в этом районе.

Что же касается позиции Советского правительства относительно сохранения мира

на  Ближнем  и  Среднем  Востоке,  то  она  ясно  выражена  в  последних  заявлениях

Советского  правительства  и  не  нуждается  в  дополнениях.  В  отношении  вопроса,

поставленного Шлушем,  я  заметил, что не нахожу возможным дать ответ на него, ибо

действия Советского правительства являются только его компетенцией.

Шлуш  ответил,  что  он  не  хотел  вмешиваться  в  компетенцию  Советского

правительства. Но он считает, что, принимая во внимание влияние, которое может иметь

СССР  на  арабские  страны,  обращение  к  ним  с  призывом к  сохранению безопасности

могло бы только способствовать снижению напряженности. Шлуш заявил, что он хотел

бы иметь письменную копию данного заявления.

Я  передал  ему  копию,  заметив,  что  обеспечению  безопасности  в  районах

демаркационных линий не способствует такое заявление, которое я услышал от Шлуша и

смысл  которого  состоит  в  том,  что  Израиль  будет  применять  репрессивные  меры.  Я

выразил  надежду,  что  правительство  Израиля  внимательно  рассмотрит  заявление

Советского  правительства.  Шлуш  ответил,  что  правительство  Израиля  безусловно

внимательно рассмотрит это заявление.

Беседа продолжалась 1 час 45 минут. На беседе присутствовал ст[арший] референт

Бюро переводов А. Богачев.

Заместитель министра иностранных дел СССР В. Зорин

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Текст устного заявления правительства СССР

Внимание Советского Правительства привлекли сообщения, поступающие в ООН и

публикуемые в различных странах, в том числе и в Израиле, относительно увеличения за

последнее  время  числа  инцидентов  на  демаркационных линиях  Израиля  с  арабскими

странами.  Так,  имеются  сообщения об инцидентах,  которые произошли 1, 10,  12 и  14
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сентября и повлекли за собою значительное число жертв.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что эти инциденты имели место на

значительном  удалении  от  демаркационных  линий,  в  глубине  территорий  Египта  и

Иордании, что не могло произойти без намеренного проникновения израильских воинских

частей на территорию этих стран.

В этой  связи  обращает  на  себя  внимание  тот факт,  что  в  израильской  печати  9

сентября появилось сообщение о заявлении французского посла в Израиле Жильбера о

том, что Израиль будет выступать против Египта на стороне Запада, причем израильское

правительство не выступило с опровержением такого провокационного заявления.

Если принять во внимание, что израильская печать за последнее время публикует

различные  призывы  к  усилению  нажима  на  соседние  арабские  страны  в  связи  с

обстановкой, создавшейся вокруг Суэцкого вопроса, а также учесть проводимые Англией

и Францией при поддержке США военные мероприятия, направленные против Египта, то

указанные факты вооруженных инцидентов не могут не вести к усилению напряженности

в районе Ближнего Востока.

Советское правительство, будучи заинтересовано в поддержании и укреплении мира

и безопасности в  районе  Ближнего Востока,  считает  необходимым обратить  внимание

Правительства  Израиля  на  указанные  обстоятельства,  имея  в  виду,  что  в  нынешней

обстановке  особо  важно  принять  меры  к  недопущению  в  дальнейшем  таких  шагов,

которые могли бы создать опасное для дела мира положение.

АВП РФ. Ф. 089. Оп. 9. П. 21. Д. 2. Л. 44-48.

ДОКУМЕНТ №  118.  ПИСЬМО ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ИЗРАИЛЯ  Д.  БЕН-
ГУРИОНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ФРАНЦИИ Г. МОЛЛЕ, 12 АПРЕЛЯ 1956 г.

(Выдержки)

Усиленный новейшими вооружениями, самолетами, бомбардировщиками и танками,

которые были поставлены чехами, египетский правитель рассматривает данный момент

как удачное время для начала новой кампании против Израиля, посылая вооруженные и

обученные банды  в  самое  сердце  нашей  страны.  Напряжение  велико,  и  нельзя  более

игнорировать египетскую опасность. Единственная надежда спасти положение—не давать

более  Египту  возможности  удерживать  преимущество  и  превосходство  в  военно-

воздушных и бронетанковых силах.
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Я  убежден,  французское  правительство  признает,  что  баланс  сил,  недавно

нарушенный в ущерб Израилю, должен быть восстановлен в данный момент с крайней

безотлагательностью.  Посол  Израиля  во  Франции  Яков  Цур,  возвращающийся  после

краткого визита домой, представит Вам детали, касающиеся опасностей, заключенных в

настоящей  ситуации.  Я  также  отдал  распоряжение  Шимону  Пересу,  генеральному

директору  министерства  обороны,  кратко  изложить  Вам  касательно  проблем  и

настоятельных  потребностей безопасности Израиля.  В  это  грозное время  небольшая  и

молодая республика Израиль обращается к старшей и великой Французской республике с

уверенностью во взаимопонимании.

ОПЕРАЦИЯ  «СИНАЙ»

(Из воспоминаний бывшего премьер-министра Израиля Давида Бен - Гуриона)

27  октября  1956  г.  я  представил  всем  членам  кабинета  предложения  и  план

Операции Синай. Только два министра возразили плану, но заявили, что если он будет

принят, они разделят всю ответственность за операцию. На следующий день, на заседании

кабинета  план  вновь  обсуждался  и  был  одобрен.  29  октября  я  попросил  лидеров

оппозиционных  партий,  за  исключением  коммунистов,  встретиться  со  мной.

Информированные о плане и решении кабинета они также охотно согласились с ними.

Двумя  днями  раньше,  с  согласия  комиссии  Кнессета  по  иностранным  делам  и

безопасности, я издал приказ о мобилизации резервистов, в соответствии с параграфом 8

Закона о военной службе...

Вся  страна  думала,  что  мы  готовимся  к  операциям  на  востоке,  в  Иордании,

поскольку иракские войска уже вступили в восточную Иорданию. Для защиты восточной

границы  от  любого  внезапного  вторжения  Иордании  и/или  Сирии  были  высланы

батальоны  резервистов.  Гораздо  большее  количество  резервистов  было  направлено  к

нашим южным границам.

Как  только  началась  наша  мобилизация,  я  получил  два  послания  от  президента

Соединенных Штатов, выражавшего свою обеспокоенность ситуацией. В своем ответе 29

октября я напомнил ему о его постоянных усилиях во имя дела мира в регионе в течение

последнего года, которые мы всячески поддерживали.  Именно Насер  разрушал  любую

попытку установить мир. Мое письмо  президенту заканчивалось следующим анализом

нашего положения:

«В обстановке, когда иракские войска Переступили Ирак иорданскую границу; когда

создано совместное командовали Египта, Сирии и Иордании; в обстановке решительного
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усиления египетского влияния в Иордании; когда возобновились вылазки египетских банд

на  израильскую  территорию,  мое  правительство  не  выполнит  свою  естественную

обязанность,  если не примет все необходимые меры  к  тому,  чтоб сорвать достижение

объявленной арабской цели уничтожит Израиль силой. Мое правительство обратилось к

народу  сохранять  бдительность  и  спокойствие.  Уверен,  обладаем  большим  военным

опытом, Вы осознаете всю ту критическую опасность, в которой мы находимся».

На заседании кабинета днем раньше   я охарактеризовал свой план как широкую

операцию на всех направлениях Синайской пустыни   и полосы   Газа. Цель   заключалась

в эти  районах  и в  оккупации  побережья  Акабского    залива  с  тем чтобы  обеспечить

свободу судоходства в Эйлат и из него через Красное море и Индийский океан. Египет

держал  крупные  силы  и  аэродромы  на  Синае  и  в  полосе  Газа;  нам  требовались

значительные силы.

На заседании мне задали вопрос о судьбе Синая в случае успеха нашего наступления

и разгрома всех сил противника в этом районе. Я ответил на это следующее:

«Не знаю, какова будет судьба Синая в случае нашей победы. Мы заинтересованы,

прежде всего, в побережье Эйлата и Тиранских Проливах.  Могу себе  представить, как

определенные силы станут заставлять нас уйти из Синая, если мы оккупируем его. Есть

Америка,  Россия,  ООН,  есть  Неру,  существуют  Азия  и  Африка,  и  более  всего  я

обеспокоен  Америкой.  Америка  заставит  нас  уйти  с  Синая.  Но  главный  вопрос—это

свобода  судоходства.  Ведь  у нас эмоциональное отношение к Йотвату (Тираны).  Но я

готов отказаться от эмоций. Это не главный вопрос. Главное—это то, что, даже если мы

не оккупируем побережье, мы должны иметь свободу судоходства».

Один  из  министров  затем  спросил  о  судьбе  полосы  Газа.  «Газа—это

«затруднительная» задача и была бы бременем для нас»,— ответил я.

Операция должна была начаться вечером 29 октября, и ограничена районом Синая,

без пересечения Суэцкого канала или затрагивания собственно египетской территории...

ДОКУМЕНТ  №  119.  ЗАЯВЛЕНИЕ  БЕЛОГО  ДОМА,  КАСАЮЩЕЕСЯ
АГРЕССИИ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ, 29 ОКТЯБРЯ 1956 Г.

На встрече с прессой президент напомнил, что Соединенные Штаты при нынешней

и  предыдущей  администрациях,  обещали  оказать  помощь  жертве  любой  агрессии  на

Ближнем Востоке.

Мы сдержим свое обещание.
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Соединенные  Штаты  проводят  консультации  с  британским   и  французским

правительствами,  нашими  партнерами  по  Трехсторонней  Декларации  1950  г.,  и  США

планируют,  в  соответствий  с  этой  Декларацией,  обсудить  ситуацию  завтра  утром  на

заседании Совета Безопасности ООН.

Вопрос о том, созовет ли и когда президент созовет специальную сессию конгресса,

будет решаться по мере развития ситуации.

ДОКУМЕНТ  №  120.  ТЕЛЕГРАММА  МИНИСТРУ  ИНОСТРАННЫХ  ДЕЛ
СССР  Д.  Т.  ШЕПИЛОВУ  В  НЬЮ-ЙОРК  С  УКАЗАНИЯМИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ПРИ ООН

3 октября 1956 г.

Сов. секретно

Снятие копий воспрещается

Первое. При  обсуждении  в  Совете  Безопасности  Суэцкого  вопроса  Вам  следует

исходить  из  того,  что нашей  основной задачей  является добиваться  такого результата

этого обсуждения, который связывал бы руки  западным державам в осуществлении их

агрессивных действий против Египта. Для этого необходимо вести дело таким образом,

чтобы рассмотрение вопроса в Совете Безопасности послужило бы началом переговоров

заинтересованных государств с участием Египта, имея в виду, что переговоры по этому

вопросу  должны  привести  к  мирному  его  урегулированию  путем  достижения

взаимоприемлемого соглашения.

В  своих  выступлениях  и  в  своей  аргументации  Вам  необходимо  исходить  из

положений, изложенных в заявлении Советского правительства по Суэцкому вопросу от 9

августа,  в  заявлениях  советской  делегации  на  Лондонском  совещании,  в  заявлении

Советского  правительства  от  16  сентября,  а  также  использовать  передовую  газеты

«Правда» от 17 сентября.

В  соответствии  с  этим  в  Ваших  выступлениях  необходимо  развить  следующие

основные положения:

1. Англия и Франция, внося на рассмотрение Совета Безопасности суэц кий вопрос,

предложили формулировку,  являющуюся  тенденциозной и несоответствующей

действительному положению дела. Как уже указывало Советское правительство

в  своем  заявлении,  Организация  Объединенных  Наций  не  должна  стоять  в

стороне  от  решения  Суэцкого  вопроса,  тем  более  что  западные  державы
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угрожают  Египту  применением  силы.  При  создавшихся  условиях  Совет

Безопасности должен приложить свои усилия к тому, чтобы найти справедливое

решение Суэцкого вопроса и добиться его мирного урегулирования на основе

уважения  суверенных  прав  Египта  и  обеспечения  свободы  судоходства  в

Суэцком канале.

2. Суэцкий вопрос имеет две стороны:

а)  Вопрос  о  владении  и  управлении  каналом.  Мероприятия  египетского

правительства по национализации Суэцкого канала вытекают из суверенных прав Египта

и не могут являться предметом обсуждения со стороны иностранных государств. Поэтому

право Египта на владение и управление каналом является неоспоримым.

б)  Вопрос  относительно  обеспечения  свободы  судоходства  по  Суэцкому  каналу.

Этот вопрос регулируется Конвенцией 1888 года, и национализация компании Суэцкого

канала не угрожает свободе судоходства по каналу.  Египетское правительство в своих

неоднократных заявлениях подчеркивало, что  оно будет  строго соблюдать Конвенцию

1888  года  и,  со  своей  стороны,  указывало  на  готовность  соблюдать  и  гарантировать

свободу  судоходства  по  Суэцкому  каналу.  Проводимые  египетским  правительством

мероприятия  по  поддержанию  нормального  функционирования  Суэцкого  канала  и

свободы  судоходства  следует  противопоставить  действиям  Англии  и  Франции,

направленным  к  срыву  нормального  функционирования  Суэцкого  канала,  которые,  в

частности, выразились в отзыве иностранных лоцманов с Суэцкого канала.

3. США не  только  не протестуют  против военных провокаций, готовящихся  со

стороны Англии и Франции против Египта,  но, более того, способствуют  углублению

конфликта и напряженности, выступая  с такими планами,  которые направлены против

суверенных прав Египта и на сохранение позиций колониальных держав. Примерами тому

являются  колонизаторский  план  Даллеса  и  предложение  о  создании  Ассоциации

пользователей  Суэцким  каналом,  которые  находятся  в  грубом  противоречии  с

Конвенцией  1888  года  и  справедливо  расцениваются  как  преднамеренный  вызов  по

отношению к Египту.

4. Создание  так  называемой  Ассоциации  пользователей  Суэцким  каналом  с

функциями  координации  судоходства  по  каналу,  найма  и  использования  лоцманов,

взимания  сборов  за  проход  судов  через  канал  и  т.п.  имеет  целью  захватить  в  руки

определенной  группы  стран  управление  каналом,  т.е.  самочинно  присвоить  права,

принадлежащие Египту. В связи с этим развить следующие доводы:

а) В  соответствии  с  Конвенцией  1888  года  Египет  обеспечивает  свободу
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судоходства по Суэцкому каналу,  и никто иной не может обеспечить ее на территории

Египта.  Конвенция  не  содержит  никаких  положений,  которые  ограничивали  бы

суверенные права Египта в отношении управления каналом.

б) Существуют  определенные  правила  провода  судов  через  канал,  и  нельзя

допустить такого положения, чтобы группа других государств, например, создающих так

наз. Ассоциацию пользователей Суэцким каналом, действовала бы, как ей вздумается, и

устанавливала бы свои порядки на Суэцком канале.

в) Намерения  трех  западных  держав  направить,  с  явно  провокационной целью,

судно  или  несколько  судов в  канал  с поручением следовать по  каналу,  не считаясь с

установленным порядком прохода судов, явно преследуют цель создания инцидентов с

тем, чтобы иметь повод для применения силы против Египта.

5. Что  касается  англо-французского  меморандума,  представленного  на

рассмотрение Совета Безопасности в обоснование позиции Англии и Франции в Суэцком

вопросе,  то  концепция,  которая  лежит  в  основе  этого  документа,  является

несостоятельной.  Содержащиеся  в  меморандуме  утверждения,  будто  существовавший

ранее порядок судоходства по Суэцкому каналу и управление каналом в целом покоились

на  международных  соглашениях,  которые  якобы  были  нарушены  Египтом,  не

соответствуют  действительности.  Если  свобода  судоходства  была  предусмотрена

международным  соглашением  —  Конвенцией  1888  года,  то  управление  каналом

осуществлялось компанией Суэцкого канала на основании соглашения между Египтом и

компанией, которое не являлось международным соглашением. Конвенция 1888 года в

преамбуле  признает,  что  порядок  судоходства  по  каналу  регулируется  внутренним

законодательством  государства,  на  территории  которого  находится  канал.  То

обстоятельство,  что  Конвенция  1888  года  должна  действовать  и  после  окончания

концессии,  также  говорит  о  том,  что  деятельность  компании  и  принцип  свободы

судоходства по каналу имеют под собой различные юридические основания.

В меморандуме указывается, что право прохода на деле было бы мертвой буквой,

если бы сам канал не поддерживался должным образом, если бы его управление не носило

такого характера, что проход мог бы иметь место в условиях безопасности и порядка. Из

этого делается, без всяких к тому оснований, вывод, что управление каналом должно и

впредь осуществляться компанией Суэцкого канала или должна быть установлена какая-

нибудь  иная  форма  иностранного  управления.  Утверждение,  что  управление  каналом

должно  находиться  в  руках  иностранцев,  грубо  противоречит  Конвенции  1888  года,

которая исходит из признания прав Египта в отношении управления каналом. Об этом
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говорит также и тот факт, что после истечения срока концессионного договора в 1968

году  управление  каналом  должно  было  перейти  в  руки  Египта.  Национализировав

компанию Суэцкого канала, Египет не нарушил международного договора и действовал в

рамках своих суверенных прав.

Второе.  Для  того,  чтобы  использовать  обсуждение  Суэцкого  вопроса  в  Совете

Безопасности для начала и развития переговоров между заинтересованными сторонами,

можно  было  бы  предложить  создание  специального  органа  в  виде  соответствующего

комитета  (подкомитета)  в  составе  Египта,  Англии,  Индии,  Франции,  СССР  и  США.

Такому  комитету  можно  было  бы  поручить  ведение  переговоров  относительно

нахождения приемлемой основы для урегулирования Суэцкого вопроса. Ему же можно

было бы поручить подготовку созыва широкой международной конференции с участием

представителей  всех  стран,  подписавших  Конвенцию  1888  года,  включая

правопреемников  стран,  подписавших  указанную  конвенцию,  арабские  страны,

территориально  расположенные  в  непосредственной  близости  от  канала  и  жизненно

заинтересованные  в  мирном  урегулировании  этого  вопроса,  и  другие  страны,

пользующиеся  Суэцким  каналом.  Эта  конференция  занялась  бы  пересмотром

Константинопольской  конвенции  1888  года  и  рассмотрением  вопроса  о  заключении

соглашения, подтверждающего и гарантирующего свободу судоходства.

Мы  ожидаем,  что  конкретное  предложение  относительно  создания  комитета

(подкомитета)  будет  внесено  представителем  Египта.  Разумеется,  в  этом  случае  Вам

следует  поддержать  такое  предложение  Египта.  В  случае  необходимости,  советскому

представителю следует самому внести предложение о создании комитета.

Необходимо  считаться с тем, что по вопросу о создании органа для переговоров

могут быть внесены и другие предложения относительно создания комитета с не вполне

устраивающим  нас  составом,  в  частности,  предложение  о  создании  Комитета  Совета

Безопасности, о котором говорил Хаммаршельд в беседе с Чернышевым1. В этом случае

необходимо  добиваться  возможно  более  приемлемого  состава  соответствующего

комитета.  В ходе  обсуждения  вопроса о составе и  учитывая конкретную обстановку в

Совете Безопасности, следует исходить из того, что, независимо от состава Комитета для

переговоров, сама организация таких переговоров, в ходе которых без согласия Египта все

равно  нельзя  будет  принять  решения,  имела  бы  положительное  значение,  так  как

связывала бы западные державы в их агрессивных действиях.

Что  касается  предложений  о  том,  чтобы  по  вопросу о  свободе  судоходства  был

создан  какой-то  международный  орган,  который  мог  бы  наблюдать  за  обеспечением
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свободы судоходства по Суэцкому каналу, то следует исходить из той позиции, которую

занимала  делегация  СССР  на  совещании  в  Лондоне,  поддержав  предложение  Индии,

предусматривающее создание на основе географического представительства и интересов

консультативного  органа,  представляющего  интересы  пользователей  каналом,

наделенного консультативными и совещательными функциями и функциями связи.

В  соответствии  с  этим  необходимо  выступить  в  защиту  этого  предложения,

мотивируя  его  тем,  что  создание  такого  органа  отвечает  интересам  пользователей

Суэцким  каналом,  с  точки  зрения  обеспечения  свободы  судоходства  по  каналу,  и  не

ущемляет суверенных прав Египта.

Предложение  о  создании  международного  консультативного  органа  следует

противопоставить  позиции  Англии,  Франции  и  США,  пытающихся  навязать  Египту

иностранное управление каналом. Следует обратить внимание Совета Безопасности на то,

что  такое  предложение  облегчает  международное  сотрудничество  в  деле  обеспечения

свободы судоходства по каналу, что создает благоприятные возможности для достижения

соглашения по Суэцкому вопросу.

Следует  считаться  с  тем,  что  западные  державы  будут  в  Совете  Безопасности

стремиться к  тому,  чтобы  завести Суэцкий вопрос в  Совете в  тупик  и таким образом

развязать себе руки для последующих односторонних действий против Египта. Поэтому

Вам следует подчеркивать всячески тот довод, что мирное урегулирование этого вопроса

требует  того,  чтобы  западные  державы  отказались  от  предъявления  ультимативных

требований  и  стали  на  путь  поисков  договоренности  на  взаимоприемлемой  основе.

Указать в этой связи на то, что предпринятые западными державами экономические меры

против Египта, в частности, замораживание египетских счетов, отказ от уплаты Египту

сборов за проход судов по каналу, а также отзыв лоцманов и т.д., не могут содействовать

урегулированию вопроса.

Следует  возражать  против  тех  или  иных  предложений  западных  держав,

осуждающих  Египет  в  связи  с  национализацией  им  компании  Суэцкого  канала  и

обвиняющих его  в нарушении Конвенции 1888 года о Суэцком канале.  Также следует

возражать  против  всяких  предложений,  одобряющих  действия  западных  держав,

направленных  против  Египта.  При  голосовании  необходимо  голосовать  против  таких

предложений, то есть применить вето.

Не исключено, что западные державы, особенно Англия и Франция, будут  искать

компромисса  по  Суэцкому  вопросу  в  Совете  Безопасности.  В  связи  с  этим,  дело

необходимо тактически вести так, чтобы облегчить западным державам отступление от
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позиции,  которую  они  занимали  до  сих  пор,  а  тем  самым  облегчить  достижение

договоренности на взаимоприемлемой основе.

При рассмотрении просьбы Израиля относительно участия при обсуждении в Совете

Безопасности Суэцкого вопроса в случае необходимости заявить, что можно было бы не

возражать  против  такого  участия,  если  бы  одновременно  участвовали  все

заинтересованные страны этого района. Поскольку же этого нет, то нет основания и для

участия Израиля.

В случае, если, тем не менее, будет принято решение о приглашении Израиля, то

следует внести предложение о приглашении в Совет Безопасности всех арабских стран

для  участия  в  обсуждении  Суэцкого  вопроса  с  тем,  чтобы  не  ставить  Израиль  в

привилегированное положение по отношению к арабским государствам.

В  ходе  обсуждения  Суэцкого  вопроса  в  Совете  Безопасности  Вам  следует

поддерживать  регулярный  контакт  с  представителем  Югославии,  а  также  установить

контакт с представителем Ирана, поскольку было бы важно заручиться, хотя бы в той или

иной мере, поддержкой Египта в этом вопросе и со стороны Ирана, являющегося членом

Совета Безопасности. Разумеется,  что  Вам следует  поддерживать постоянный и самый

тесный контакт с представителями Египта и других арабских и азиатских стран.

Получение подтвердите.

[Подпись неразборчива] 

АВП РФ. Ф. 059а. Оп. 7. П. 13. Д. 4. Л. 136-142.

ДОКУМЕНТ  №  121.  ЗАПИСЬ  БЕСЕДЫ  ПОСЛА  СССР  В  ЕГИПТЕ  Е.Д.
КИСЕЛЕВА С ПРЕЗИДЕНТОМ ЕГИПТА ГАМАЛЬ АБДЕЛЬ НАСЕРОМ

10 февраля 1957 г. 

Сов. секретно

В связи с указанием Центра посетил президента Насера у него на квартире. Беседа

продолжалась с 6 ч вечера до 8.45. В начале беседы сообщил президенту о готовности

Советского правительства предоставить ему золото на сумму 5 млн. фунтов либо в виде

кредита,  либо в виде продажи. Указал,  что по этому вопросу следовало бы подписать

соответствующее  соглашение,  и  поинтересовался,  когда  и где,  по  мнению президента,

можно  будет  это  сделать.  Меня  удивило,  что  президент,  выслушав,  никак  не

комментировал сообщение и только сказал, что, по-видимому, этот вопрос он обсудит с
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доктором Кайсуни, министром финансов, и через Али Сабри передаст мне его мнение.

После  этого  я  изложил  ему  основные  принципы  декларации,  предлагаемой

Советским правительством трем державам по вопросу о политике на Ближнем и Среднем

Востоке.

Насер  внимательно  выслушал  и  записал  все  основные положения  декларации  и

разъяснения к ней и обратил особое внимание на пункт пятый о поставках оружия.

Насер  заявил,  что,  если  бы  декларация  была  принята  в  таком  виде,  в  каком  я

ознакомил его, завтра или через неделю, во что он, конечно, не верит, положение Египта

стало бы очень тяжелым, ибо Израиль стал бы гораздо сильнее Египта, в особенности в

части  авиации.  Президент  пояснил,  что  Египет  во  время  военных  действий  потерял

большую часть своих ВВС,  потери же Израиля в авиации значительно меньше. Кроме

того, снабжение оружием Израиля не прекращалось. В настоящее время Израиль имеет

большое  количество  французских  самолетов,  в  связи  с  чем  отказался  от  поставки

канадских самолетов. Судите сами, в каком бы мы оказались положении, заявил Насер. С

другой стороны, Насер высказал опасение,  что если 4 державы и подписали бы такую

декларацию,  Израиль  все  равно  мог  бы  получать  нужное  ему  вооружение  из  той же

Канады.

Насер указал, что и страны Багдадского пакта могут обойти принципы декларации

тем, что, скажем, Турция будет получать оружие не у США, а у Италии — члена НАТО, а

затем этим оружием снабжать не только свои вооруженные силы, но и Ирак.

Я,  высказывая  сугубо  личное  мнение,  заявил  Насеру,  что  если  Канада  будет

снабжать Израиль оружием,  несмотря  на содержащийся в  декларации  призыв ко  всем

другим  странам  следовать  принципам  декларации  в  своих  отношениях  со  странами

Ближнего и Среднего Востока, то в этом случае у Египта имеется немало друзей, скажем,

к примеру,  Китай,  Чехословакия, которые в этом случае  смогут,  я  уверен,  с  таким же

успехом снабжать Египет.

Насер сказал, что кроме этого соображения он полностью согласен с принципами,

предложенными в декларации, ибо они отражают именно то, к чему стремятся арабские

страны.  Он  сказал  также,  что  если  бы можно было  до  принятия декларации насытить

Египет  поставками  самолетов  до  пределов,  устраняющих  преимущество  Израиля  в

вооружении, то и по пятому пункту у него не было бы возражений.

Насер выразил глубокое сомнение в том, что пункт,  где говорится о ликвидации

военных баз и выводе иностранных войск, может быть реалистичным. США только что

подписали соглашение с королем Саудом о продлении на пять лет аренды военной базы в
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Дахране. Нам известно, заявил Насер, что Франция лихорадочно работает над созданием

своих военных баз в Израиле.

Далее  в  беседе  Насер  сделал  особое ударение  на  резко  усилившейся  пропаганде

США  и  других  империалистических  держав  на  Ближнем  Востоке,  концентрирующей

главные усилия на борьбе с коммунизмом. В отличие от прошлого сейчас борьба против

коммунизма очень хитроумна и умело направлена против арабского национализма. Насер

указал,  что американцы,  англичане и французы в  своих пропагандистских ухищрениях

сосредоточили свои усилия на том, чтобы всех людей, активно выступающих под флагом

арабского  национализма,  обвинить  в  коммунизме.  Иначе  говоря,  идет  активное

наступление  империализма,  цель которого — изолировать Египет, разрушить арабское

единство и подготовить почву для крушения режима Насера.

Опасной  чертой  современного  периода,  заявил  Насер,  является  то,  что  арабские

националисты,  так  успешно  проводившие  в  остро  атакующем  стиле  борьбу  против

колониализма  и  империализма  совсем  недавно,  сейчас  вынуждены  обороняться,  а  о

борьбе  с  колониализмом,  кроме  египетской  прессы,  в  арабских  странах  никто  и  не

вспоминает. Тревожное положение создалось в Ливане, где большинство газет открыто

выступают против Египта, а египетские газеты запрещаются.

Насер несколько раз спрашивал меня, знаком ли я с последними фактами по другим

арабским  странам,  и  было заметно, что он обеспокоен отсутствием у меня подробной

информации, в частности по Ливану и по Сирии.

Насер подчеркнул, что декларация, с которой я его познакомил, может произвести

необходимый эффект на  умонастроения Арабского  Востока только  в  том случае,  если

будет тщательно продуман план немедленного пропагандистского наступления на ее базе.

Насер прямо сказал, что если декларация будет опубликована без учета того, когда она

должна попасть в арабские газеты и на радиостанции, западные державы сомнут ее тем,

что быстрее Вас передадут ее содержание в нужном им, западникам, свете, что и будет

опубликовано в газетах и по радио. Даже самый сильный документ не будет оказывать

никакого  воздействия  и  не  дойдет  до  слушателей  или  читателей,  если  он  преподан

вторично да еще и с большим опозданием.

Насер просил срочно узнать мнение Д.Т. Шепилова относительно позиции Египта в

Суэцком вопросе и именно в следующем:

Насер в письме Хаммаршельду несколько дней тому назад откровенно заявил, что,

если Израиль не выведет свои войска из Газы и пролива Акаба,  Египет приостановит

очистку  канала.  Насера  смущает  отсутствие  какой-либо  реакции  на  это  откровенное
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заявление, и молчание ему кажется зловещим. Он задает себе вопрос, не собираются ли

западники использовать такую позицию Египта, чтобы в дальнейшем показать, как Египет

использует Суэцкий канал в своих политических целях. Этот вывод им нужен и может

быть  использован  снова  для  подготовки  общественного  мнения  в  пользу

интернационализации  канала.  Насеру  это  кажется  опасным.  Во  всяком  случае  нигде,

кроме конфиденциального письма Хаммаршельду,  открыто они не связывали работу по

очистке канала с вопросом вывода израильских войск. Практически Насер дал команду

Махмуду  Юнису,  директору  египетской  компании  Суэцкого  канала  так  затормозить

работу  по  очистке  канала,  чтобы  создалась  видимость  технических  затруднений.  В

частности, имеется в виду необходимость траления мин из канала, что сильно затормозит

все работы, необходимые для открытия навигации по каналу, и будет тормозить до тех

пор, пока не будет решен вопрос о выводе израильских войск.

Из высказываний Насера  можно видеть,  что  он не собирается  долго задерживать

очистку канала, даже если израильские войска все равно будут в заливе Акаба и в районе

Газы. Это подтверждается тем, что в конце беседы он заявил, что, когда Суэцкий канал

будет открыт, египетский военно-морской флот может, перебрасываясь из Порт-Саида в

Суэц, создать сильную угрозу позиции Израиля в Акабском заливе. В этом случае мы не

сможем удержаться более одного - двух месяцев от попыток силой вышибить израильские

войска с территории Египта в Акабском заливе.

Насер просил меня ускорить по возможности получение замечаний Д.Т. Шепилова

по этому вопросу.

Насер  просит  нас  считаться  и  принимать  во  внимание  размеры  и  направление

пропагандистской войны США, показав на примерах ее размах. Он указал, что заявление

иорданского короля Хусейна, направленное не только против коммунизма, но и против

Советского Союза, явилось определенной платой американцам за полученную Иорданией

помощь от США по «пункту 4» в размере 12 млн. долларов. Это заявление очень огорчило

египтян,  которые  к  нападкам  на  коммунизм  относятся  в  общем  хладнокровно,  но,

услышав в заявлении антисоветские темы, забеспокоились по поводу отношений со своим

большим  другом  и  союзником.  Заявление  Хусейна  было  немедленно  поддержано

Багдадом. Заслуживает внимания и вызывает беспокойство поездка Мендереса в Ливию,

отношения с  которой у  Египта  стали  гораздо  хуже.  Следующим  шагом была  поездка

короля  Сауда  в  Вашингтон,  где  король  Сауд,  судя  по  сообщениям  печати  США,

поддержал доктрину Эйзенхауэра. Насер заявил, что они, несмотря на это, не могут и не

будут сильно критиковать короля Сауда, ибо критика в его адрес может только толкнуть
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его окончательно в объятия Америки.

Насер  выразил  недовольство  статьями  в  египетских  газетах  «Аль-Шааб»,  «Аль-

Миса»,  поскольку они неосторожно выразили подобные упреки  в  адрес  короля Сауда.

Насер просит нашу печать и особенно московское радио на арабском языке воздержаться

от критических замечаний в адрес короля Сауда,  чтобы не осложнять его отношений с

Египтом.

По  мнению  Насера,  некоторые  жесты  короля  Сауда  в  отношении  доктрины

Эйзенхауэра  объясняются  скорее  его  желанием  сделать  приятное  американскому

общественному мнению, чем реальное желание следовать доктрине.

Насер возвратился к вопросу о золоте и заявил, что он, разумеется, благодарен за

этот дружеский жест Советского правительства, но, видимо, сейчас он использовать его

не сможет, хотя, разумеется,  посоветуется с Кайсуни.  Его смущает,  что 5 млн. фунтов

именно та сумма, какую они дают Иордании. Совпадение двух этих сумм само по себе

может создать нехорошее впечатление и дать пищу для вражеской пропаганды, которая и

без того твердит, что Насер финансирует Иорданию за русские деньги.

Насер заявил, что, конечно, воспользуется этой суммой, но, возможно, позже, когда

без  нее  нельзя  будет  обойтись.  В  дальнейшей  беседе  он  просил  еще  раз  обратить

внимание Чехословакии на крайнюю нужду в  ускорении поставок двух  радиостанций,

заказанных Египтом.

Я сообщил Насеру, что по этому вопросу говорил с заместителем министра внешней

торговли Чехословакии, который недавно был в  Каире,  и  с послом Чехословакии. Оба

обещали выяснить все  возможности для  поставки не  в  июне 1957  г.,  как  условлено  в

контракте, а по возможности раньше.

Насер показал мне ряд записей враждебных радиопередач, где ему приписываются

многочисленные беды, причиненные Израилем в Газе, в которых якобы виноват Насер,

поскольку он проиграл войну.

Насер рассказал, что под влиянием американской активности недавно некая Дорея

Шафик, известная своей принадлежностью к высшему обществу во времена Фарука и т.н.

лидер  женского  движения,  четыре  дня  тому  назад  сделала  гнусное  заявление  в

американской прессе, заявив, что Насер — это диктатор, ведущий страну к гибели, и что

надо немедленно восстановить демократические свободы и сменить правительство. После

этого эта особа кинулась в индийское посольство, прося там политического убежища. По

словам Насера,  индийское посольство отказало  ей  в  этом,  после чего  она оказалась в

больнице.  Насер  дал  указание  министру  внутренних  дел  Закарию  Мохиеддину  не
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применять  мер  по  ее  аресту  или  задержанию.  Насер  рассказал,  что,  хотя  в  Египте

враждебная пропаганда и не имеет большого успеха, 9 радиостанций, однако, работают

почти круглосуточно, заполняя эфир клеветой на Насера и его режим.

Если к этому добавить, что экономическое положение в стране нелегкое и что число

безработных  дошло  до  100  тыс.,  может  создаться  благоприятная  почва  для  успеха

враждебной пропаганды. Насер сказал, что недавно неизвестные лица побывали в деревне

Мигид Сирик и опрашивали крестьянское население о количестве кур. Когда крестьяне

поинтересовались, зачем происходит опись кур, неизвестные пояснили, что половина кур

будет  отобрана  в  пользу  государства,  а  половина  будет  оставлена  и  что  это  будет

называться коммунизмом. До сих пор МВД не могло разыскать этих лиц, но уверено, что

это  попытки  американской  провокации.  Плохо,  что  разнузданная  американская

пропаганда заставляет многих людей уходить в оборону, — заявил Насер. Насер сослался

на Куатли,  который часто  заявляет, что он не коммунист и ничего не имеет общего с

коммунизмом. Это, по мнению Насера, вредно влияет на арабов. Если раньше англичане и

французы  в  своих  радиопередачах  и  газетах  оборонялись  от  нападок  и  обвинений  в

колониализме и империализме, то теперь арабы вынуждены отбиваться от обвинений в

коммунизме, а империалистическая пропаганда находится в наступлении.

Насер  считает  слабым  участком  арабского  мира  в  смысле  проникновения

американской доктрины Ливан, где Шамун хочет остаться президентом и обеспечить себе

выборную кампанию на американские деньги.

Насер  заявил,  что  сейчас  они  работают  над  планами  контрнаступления  в  их

пропаганде, которое должно обеспечить перемену в настроениях арабского Востока.

В дальнейшей беседе Насер рассказал о положении рабочего класса и  о том, что

иностранные  предприниматели  и  в  особенности  американцы  пытаются  разного  рода

увольнениями и другими мерами против рабочих вызвать недовольство. На мой вопрос

относительно наличия страхования на случай безработицы Насер ответил, что у них нет

такого страхования и закон разрешает предпринимателям увольнять до 10% рабочих с

заводов и фабрик, если деловая активность ниже нормальной. Он рассказал также, что

после перехода английских баз в Суэцком канале в руки египтян, им самим пришлось

уволить  10  тыс.  рабочих  и  служащих,  которые были  заняты  там  англичанами.  Насер

сообщил,  что  с начала  войны до  последнего  времени  число  постоянно безработных в

среднем было 40 тыс.,  не считая скрытно безработных в деревнях,  где цифры гораздо

выше.

Снова возвратясь к доктрине Эйзенхауэра,  Насер заявил, что главный ее смысл и
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направление  не  коммунизм  и  не  СССР,  а  в  первую  очередь  арабский  национализм и

Египет, как его носитель.

В конце беседы Насер рассказал, что Кришна Менон и Кабот Ллодж в беседах с

Фавзи  каждый  по  своему  дали  ему,  Фавзи,  понять,  что  якобы  имеются  некоторые

признаки готовности Англии и Франции вновь попытаться применить силу для решения

проблемы Суэцкого канала. Хотя это и входит в программу войны нервов, Насер придает

этому  разговору  известное  значение.  Заканчивая  беседу,  Насер  сказал,  что  он  даст

указание  полковнику  Хатему,  директору  департамента  информации,  о  снабжении

Посольства  сообщениями,  которые  помогут  быть  в  курсе  дел  в  соседних  арабских

странах.

Я поблагодарил президента.

Примечание:  Приходится  признать,  что  информация  МИД  СССР  о  событиях  в

Ливане,  Сирии  и  Ливии  в  адрес  Посольства  сейчас  почти  не  поступает,  что  следует

считать  серьезным  упущением.  Необходимо  было  бы  раз  в  две  недели  направлять  в

Посольство краткие сводки о наиболее важных политических событиях в этих странах.

Посол СССР в Египте 

Е. Киселев 

АВП РФ. Ф. 087. Оп. 20. П. 41. Д. 9. Л. 15-22.

ДОКУМЕНТ № 122. ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС

1.  Утвердить проект ответа на тел. КГБ [...] от 27 марта 1957 года (прилагается).

2. Утвердить проект указаний послу СССР в Каире (прилагается).

Проект указаний послу СССР в Египте

Секретно 

Вне очереди 

Каир

Посетите  Насера  и,  сославшись  на  просьбу  Фавзи  относительно  того,  чтобы

Советское Правительство высказало свое мнение по проекту меморандума  египетского
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правительства о Суэцком канале, с которым оно намерено выступить в ближайшие дни,

скажите, что Вам поручено сообщить следующее: 

Первое.  В  Москве  внимательно  изучили  проект  меморандума  и  считают,  что

выступление  египетского  правительства  с  таким  меморандумом  является  вполне

своевременным.  Этот  меморандум  будет  способствовать  укреплению  позиции  Египта,

поскольку  в  нем  вновь  выражается  готовность  египетского  правительства  полностью

обеспечить свободу судоходства по Суэцкому каналу, без какой-либо дискриминации, и

его готовность сотрудничать со всеми пользователями Суэцкого канала в соответствии с

Конвенцией  1888  года  и  принципами  Устава  ООН.  По  нашему  мнению,  проект

меморандума  дает  достаточно  широкую  базу  для  окончательного  решения  суэцкого

вопроса,  неурегулированность  которого  используется  западными  державами  для  того,

чтобы поддерживать напряженную обстановку в районе Ближнего и Среднего Востока.

Меморандум  достаточно  юридически  мотивирован,  и  египетское  правительство

имеет  возможность с изложенных в нем позиций отстаивать свои суверенные права в

отношении  Суэцкого  канала  и  осуществления  функций  управления  этим  каналом.  По

нашему мнению, он является гибким и дает возможность египетскому правительству в

случае,  если  возникнет  необходимость,  пойти  навстречу  таким  пожеланиям  стран  —

пользователей каналом, которые не затрагивают суверенные права и интересы Египта в

отношении Суэцкого канала. По-видимому, этим соображением руководствовалось также

египетское  правительство,  включившее  в  свой  меморандум,  в  частности,  положение,

предусматривающее  порядок  взимания  сборов  за  прохождение  судов  по  каналу  и

открытие счетов в Египетском национальном банке и в Банке международных расчетов,

мероприятия  по  поддержанию  развития  канала,  на  что  предназначается  25%  общих

сборов, порядок разрешения споров, могущих возникнуть между пользователями каналом

и египетской администрацией.

Второе. Надо считаться с тем, что западные державы, продолжающие настаивать на

интернационализации в том или ином виде Суэцкого канала, могут противиться принятию

этого  меморандума  и  пытаться  навязать  Египту  свои  условия,  а  также  вести  дело  к

обострению положения в этом районе с тем, чтобы создать повод для новых провокаций

против Египта. Это особенно необходимо принимать во внимание в связи с состоявшимся

Бермудским совещанием Эйзенхауэра и Макмиллана и присоединением США к военной

комиссии  Багдадского  пакта.  Оба  факта  лишний  раз  подтверждают,  что,  несмотря  на

серьезные противоречия между США, с одной стороны, и Англией

и  Францией,  с  другой,  они,  по-видимому,  договорились  о  каких-то  совместных
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шагах в отношении нажима на те страны Ближнего и Среднего Востока, которые проводят

самостоятельную  политику,  отвергающую  планы  колониальных  держав.  Для

осуществления своих колониалистских целей западные державы стремятся внести раскол

в единство арабских стран и, несомненно, будут использовать в этих целях нерешенность

суэцкой  проблемы.  Инициатива  Египта  и  его  гибкая  политика,  направленная  к

урегулированию  суэцкого  вопроса,  затруднит  осуществление  этих  планов  западных

держав, в том числе империалистической «доктрины Эйзенхауэра».

Третье.  В  настоящее  время  имеет  большое  значение  закрепление  завоеванных

Египтом позиций путем применения гибкой тактики с учетом конкретной обстановки при

урегулировании суэцкого вопроса. Проведение такой линии позволит Египту и впредь

иметь  на  своей  стороне  мировое  общественное  мнение,  а  также  мнение  государств,

поддерживающих  Египет  в  его  борьбе  за  свой  государственный  суверенитет  и

национальные права.  Высказывая эти соображения, мы руководствуемся единственным

желанием, чтобы в сложившейся деликатной обстановке не было допущено ничего такого,

что могло бы быть использовано западными державами для новых провокаций против

Египта и других арабских государств.

Обратите  внимание  Насера  также  на  то,  что,  высказывая  эти  соображения,  мы

исходим  из  общего  положения,  сложившегося  на  Ближнем  и  Среднем  Востоке  и

переданного  нам  проекта  меморандума.  Что  касается  переговоров  египетского

правительства с Хаммаршельдом, то о них мы не имеем пока подробной информации.

Спросите у Насера, не может ли он информировать нас о результатах переговоров с

Хаммаршельдом, позиция которого, судя по всему, в основе своей совпадает с позицией

США.

Исполнение телеграфьте.

ДОКУМЕНТ  №  123.  ПОЛИТИЧЕСКОЕ  ПИСЬМО  ПОСОЛЬСТВА  СССР  В
ЕГИПТЕ

15 мая 1957 г.

Секретно

Наиболее  важным  вопросом  для  Египта  в  марте  —  апреле  оставалась  суэцкая

проблема, хотя ее острота в начале мая несколько и ослабла.

В  то  же  время  с  середины  апреля  обстановка  на  Ближнем  Востоке  вновь

осложнилась благодаря событиям в  Иордании в связи с активизацией политики США,
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направленной на раскол арабских стран и изоляцию Египта.

СУЭЦКИЙ ВОПРОС

После прекращения англо-франко-израильской агрессии против Египта египетское

правительство  придерживалось  той  точки  зрения,  что  оно  не  вступит  ни  в  какие

переговоры  по  разрешению  суэцкого  вопроса,  пока  не  будут  выведены  с  египетской

территории  войска  агрессоров.  Египтяне  поставили  в  зависимость  начало  работ  по

расчистке  Суэцкого  канала  от  вывода  англо-французских  войск  из  Порт-Саида,  что

оказало существенное влияние на ускорение эвакуации англичан и французов из Египта.

Для  того,  чтобы добиться  вывода  израильских  войск  с  Синайского  полуострова,

который сильно затянулся, египетское правительство прибегало к искусственной задержке

завершения работ по расчистке канала и отказывалось, несмотря на приближение даты

открытия, обсуждать вопрос о будущем режиме Суэцкого канала. 7 и 8 марта закончился

вывод израильских войск из района Газы и Синайского полуострова.

По окончании вывода израильских войск египетское правительство, не без нашего

влияния,  предприняло шаги с тем, чтобы взять в  свои руки  инициативу в разрешении

суэцкого  вопроса,  решительно  отклонив  предложения  правительств  США,  Англии,

Франции и Норвегии, сделанные 19 февраля через Хаммаршельда. США с целью оказания

давления  на  Египет  в  суэцком  вопросе  пытались  шантажировать  египетское

правительство в отношении судьбы района Газы и Акабского залива. Как стало известно

Посольству,  американский  посол  Хэйр  по  существу  дважды  пытался  предъявить

ультиматум  египетскому правительству,  требуя  интернационализации Газы и отказа от

назначения  туда  египетского  губернатора.  Однако  решительная  позиция  египетского

правительства  и  лично  Насера  заставила  американцев  отказаться  от  этого  плана,  в

результате чего в районе Газы была установлена египетская администрация.

Египетское правительство полагало, что в основу решения суэцкого вопроса может

быть положена действующая конвенция 1888 г.  Для разрешения всех других вопросов,

вызванных  национализацией  компании  Суэцкого  канала,  египетское  правительство

решило выступить с двумя заявлениями, которые, по его мнению, вместе с конвенцией

1888  г.  были  бы  достаточны  для  урегулирования  суэцкой  проблемы.  Путем

опубликования первого меморандума от 18 марта 1957 г., в котором изложены основные

принципы управления Суэцким каналом, египетское правительство рассчитывало в то же

время  выяснить  отношение  западных  держав  к  предложенному  Египтом  способу

урегулирования суэцкого вопроса.

Эта  тактическая  линия  отражала  и  нашу  точку  зрения  о  том,  что  египетское
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правительство  в  подходе  к  разрешению  суэцкой  проблемы  должно  проявить

определенную  гибкость  и  осторожность с  тем,  чтобы  не  усиливать  напряженность  на

Ближнем и Среднем Востоке.

Следует  отметить, что в  первоначальном варианте этого меморандума  египетское

правительство  по  совету  Неру  и  Менона  внесло  рад  изменений.  В  частности,  из

преамбулы меморандума было исключено упоминание о конкретных виновниках агрессии

— Англии и Франции. Однако предложения индусов уполномочить Международный банк

реконструкции и развития в качестве агента Администрации Суэцкого канала по приему

сборов за проход судов и создать в  этом банке фонд для реконструкции  канала  были

решительно  отклонены  египетской  стороной.  Нужно  отметить,  что  в  этом  вопросе

индусы, видимо, представляли английскую точку зрения. С прибывшими в Каир после

опубликования  первого  меморандума  Меноном  и  Хаммаршель-дом  египетское

правительство начало обсуждать проект второй декларации. Однако правительство США

не устраивало  ведение  переговоров с  египтянами  через  Хаммаршельда,  и  оно  решило

взять в свои руки ведение дальнейших переговоров через своего посла в Каире Хэйра.

В  ходе  этих  переговоров  американцы,  выражая  точку  зрения  других  западных

держав, добивались:

1) Согласия Египта включить в декларацию часть принципов, одобренных Советом

Безопасности 13 октября 1956 г.

2) Согласия Египта на участие в управлении каналом «Ассоциации пользователей».

3)  Превращение  одностороннего  меморандума  в  международное  соглашение,

открытое для присоединения всех стран.

Египетское  правительство  решительно  отклонило  те  требования  американцев,

которые ущемляли суверенитет Египта. Однако, проявляя гибкость, оно согласилось на

включение некоторых из них, в частности упоминание о шести принципах в том виде, как

их понимает египетское правительство, а также на передачу споров в Международный

суд. Причем это было сделано в таком виде, что не затрагивало суверенные права Египта

над каналом.

По мнению Посольства, окончательная декларация египетского правительства от 24

апреля  1957  г.,  наряду  с  первым  меморандумом  от  18  марта  1957  г.  и

Константинопольской  конвенцией  1888  г.,  может  явиться  удовлетворительным

разрешением  суэцкого  вопроса,  в  том  числе  и  с  точки  зрения  интересов  Советского

Союза.

Обсуждение этой декларации в Совете Безопасности, а также решение «Ассоциации
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пользователей»  показывают,  что  западные  страны,  хотя  и  с  оговорками,  вынуждены

принять статут управления Суэцким каналом, предложенный египетским правительством.

Можно ожидать, что в ближайшее время судоходство по Суэцкому каналу возобновится в

полном объеме и тем самым напряженная обстановка на Ближнем Востоке, вызванная

суэцким  кризисом,  несколько  улучшится.  Однако  не  исключена  возможность,  что

Израиль, опираясь на поддержку Франции, попытается путем посылки своих судов через

Суэцкий канал создать новое осложнение в суэцком вопросе. Кроме того, не исключено,

что  Англия  и  особенно  Франция  для  сохранения  своего  лица  будут  продолжать

добиваться  от  Египта  дальнейших  уступок  в  суэцком  вопросе.  Для  этого  они  могут

использовать оставление в повестке дня Совета Безопасности суэцкого вопроса, и можно

предположить также, что западные державы на данном этапе, принимая египетский статут

управления Суэцким каналом де-факто, ожидают, что меры, направленные на изоляцию

Египта  от других  арабских  стран,  в  связи  с  событиями  в  Иордании  и  совещанием  в

Багдаде королей Фейсала, Сауда и Хусейна заставят египетское правительство быть более

сговорчивым и пойти на дальнейшие уступки.

СОБЫТИЯ В ИОРДАНИИ

События в Иордании, приведшие к отставке правительства, возглавляемого Набулси,

и временной победе реакционных сил, были подготовлены заранее и проходили по плану,

разработанному королем Хусейном при помощи американцев. Король Хусейн опасался,

что дальнейшее  усиление  националистических  и демократических  сил в  стране  может

привести к ликвидации монархии и установлению республиканского режима.

До  начала  событий  в  Иордании  сложилось  в  известной  степени  равновесие  сил

между  реакционными  группировками  во  главе  с  королем  и  двором  и

националистическими  и  демократическими  элементами,  входившими  в  национальный

фронт. Однако укрепление позиций патриотических сил в стране, в том числе и в армии,

ставило под угрозу существование монархии.

Такой ход событий в Иордании не устраивал и США, которые видели в этом угрозу

доктрине Эйзенхауэра и своим позициям на Ближнем Востоке. Это послужило базой для

сотрудничества короля Хусейна с американцами.

Активное  участие  в  иорданских  событиях  принял  также  король  Сауд,  который

понимал, что свержение короля Хусейна может привести к потере им и своего трона. Сауд

прямо заявил президенту Сирии Куатли и египетской делегации, посетившим Риад, что он

не  может  допустить  ослабления  позиций  короля  Хусейна.  Король  Сауд  предоставлял
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деньги, а по некоторым сведениям, воинские части Саудовской Аравии даже принимали

участие в подавлении националистических и демократических сил.

Иракское правительство также пришло на помощь королю Хусейну и реакционным

силам, которые ориентировались на западные страны и выступали за сотрудничество с

Ираком.  Иракские  войска  были  подтянуты  к  иорданской  границе,  и  часть  из  них,

переодетая в иорданскую форму, принимала активное участие в иорданских событиях.

Страх за судьбу своих монархических режимов заставил объединиться враждующие

хашимитскую и саудовскую династии.

Позиция египетского правительства в отношении событий в Иордании была весьма

осторожной. Египетское правительство отдавало себе отчет в том, что победа короля и

реакционных сил  в  Иордании  приведет  к  отходу  Иордании  от  союза  с  Египтом,  его

дальнейшей изоляции и к созданию серьезной угрозы для нынешнего режима в Сирии. С

другой стороны, египтяне понимали, что в Иордании дело идет к свержению монархии,

что  по  существу  отвечало  интересам  Египта,  однако  это  могло  привести  к  прямому

вооруженному  вмешательству  в  иорданские  дела  королей  Сауда  и  Фейсала,  а  также

Израиля. Присутствие 6-го американского флота у берегов арабских стран являлось также

прямой  угрозой  вооруженного  вмешательства  США  в  иорданские  дела,  т.е.

осуществления на практике доктрины Эйзенхауэра.

Все это не могло не привести к резкому осложнению политической обстановки на

Ближнем Востоке. В этих условиях египетское правительство воздержалось от открытой

поддержки национальных сил в Иордании, которые в своей политике ориентировались на

Египет и Сирию. Однако оно попыталось вместе с сирийским правительством повлиять на

ход событий в Иордании через короля Сауда. По заявлению Насера и Сабри, переговоры с

Саудом не дали желаемых результатов, так как король Сауд заявил, что интересы короля в

Иордании он будет защищать всеми имеющимися в его распоряжении средствами. Насер

и Сабри  дали  понять,  что  Египет теперь  не  может  положиться  на  Сауда,  который по

существу превратился в пособника американцев на Ближнем Востоке.

Воздерживаясь от занятия официальной позиции в отношении иорданских событий

и  поведения  Сауда,  египетское  правительство  дало  указание  печати  вести  кампанию

против реакционных сил в Иордании,  вмешательства США и Ирака в эти события, не

затрагивая личности королей Хусейна и Сауда.

В египетских правительственных кругах и среди общественности имеется твердая

уверенность в том, что победа реакционных сил в Иордании является временной и после

перегруппировки  национальных  и  демократических  сил  в  стране  обстановка  может
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измениться.

Египетские  официальные  круги  и  общественность  положительно  встретили

заявление  МИД  СССР  от  30  апреля  по  поводу  событий  в  Иордании.  Однако  Насер

высказался против того, чтобы мы поставили вопрос о событиях в Иордании в Совете

Безопасности, мотивируя это тем, что реакционные силы попытаются тогда представить

демократические  и  национальные элементы в  стране  как  коммунистическую  агентуру,

затруднив тем самым их борьбу с силами реакции и облегчив США проведение своей

политики изоляции Египта.

Поскольку события в Иордании и их дальнейшее развитие представляются важными

для  положения  Египта,  просил  бы  по  возможности  расширить  информацию,

направляемую МИДом СССР в наш адрес по данному вопросу, особенно основанную на

сообщениях посольств СССР в Сирии и Ливане.

Посол СССР в Египте 

Е. Киселев

АВП РФ. Ф. 087. Оп. 20. П. 40. Д. 3. Л. 1-7.

ДОКУМЕНТ  №  124.  ЗАПИСЬ  БЕСЕДЫ  СОВЕТСКОГО  РУКОВОДСТВА  С
РУКОВОДСТВОМ ОАР

30 апреля 1958 г. 

Секретно

30 апреля Президент ОАР Гамаль Абдель Насер и сопровождающие его лица были

приняты по поручению ЦК КПСС представителями Советского правительства т.т.  Н.С.

Хрущевым, К.Е. Ворошиловым, А.И. Микояном, А. Мухитдиновым, А.А. Громыко.

С советской стороны на переговорах присутствовали также заместитель министра

иностранных дел т. В.А. Зорин, посол СССР в ОАР т. Е.Д. Киселев, заведующий Отделом

стран Ближнего Востока МИД СССР т. Г.Т. Зайцев.
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Со стороны ОАР в переговорах участвовали президент Гамаль Абдель Насер, вице-

президенты  Абдель  Латиф  аль-Багдади  и  Акрам  аль-Хаурани,  министр  просвещения

Камаль эд-Дин Хусейн, министр иностранных дел д-р Махмуд Фавзи, государственный

министр по делам  президентства  Республики  Али  Сабри,  министр  муниципалитетов и

провинций  Сирийского  района  ОАР  Ахмед  Абдель  Керим,  директор  службы  общей

информации полковник Салах Мохамед Наср, посол ОАР в СССР Мохаммад А. аль-Куни.

Ниже приводится протокольная запись переговоров:

Н.С.  Хрущев  приветствует  Насера  и  сопровождающих  его  лиц  и  говорит,  что

обычно гости излагают первыми свои соображения, и мы готовы вас выслушать.

Насер от имени делегации ОАР благодарит за теплое гостеприимство и говорит, что

она очень рада встретиться с руководителями Советского правительства. Хотя делегаты

вчера очень устали, добавляет он, они все же вечером обменялись своими мнениями по

вопросам, затронутым во время первых визитов, и готовы продолжать беседы.

Н.С.  Хрущев  замечает,  что,  очевидно,  делегаты  не  были  достаточно  усталыми,

поскольку нашли возможность обменяться мнениями.

Насер говорит, что делегаты действительно очень устали с дороги, но тем не менее

они сочли необходимым обменяться мнениями по возникшим в ходе уже состоявшихся

бесед вопросам. При обмене мнениями члены делегации, по словам Насера, разделились

на две группы. Обращаясь к т. Хрущеву, Насер говорит: одни поняли Ваши слова так, что

мы  якобы  идем  на  сотрудничество  с  Советским  Союзом  лишь  для  того,  чтобы

выторговать у американцев какую-то помощь. Другие утверждают, что Вы хотели сказать,

что мы идем на сотрудничество с Советским Союзом, не преследуя при этом каких-либо

корыстных  интересов,  исходя  из  стремления  развивать  настоящую  дружбу  между

Советским Союзом и ОАР. Для того, чтобы не было различных мнений в этом вопросе,

мы хотели бы вернуться к нему и уточнить Вашу точку зрения.

Н.С.  Хрущев  говорит,  что  те,  кто  понял нас  так,  что  мы рассматриваем  дружбу

между СССР и ОАР как искреннюю, те правы в своих выводах, а кто сделал другой вывод

— неправы, и их нужно осудить. Если бы вы не были мусульманами, замечает т. Хрущев,

то того, кто  неправильно истолковал наши слова относительно дружбы,  надо было бы

наказать по грузинскому обычаю. В Армении и Грузии есть обычай, что тот, кто нарушает

порядок стола, подвергается наказанию, ему наливают большой рог вина, и он должен

выпить это вино.

Мы  вчера  говорили,  продолжает  т.  Хрущев,  что  Советский  Союз  оказывает

материальную  помощь слаборазвитым странам,  без  каких-либо политических,  военных
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или иных условий, ущемляющих суверенитет и национальное достоинство этой страны, в

то  время  как  английские,  французские  и  американские  колонизаторы  не  могут  даже

допустить мысли о том, что помощь может оказываться без каких-либо условий. Они все

мерят на свой аршин и считают, что если Советский Союз устанавливает дружественные

отношения со  слаборазвитыми странами,  то  он якобы  преследует  какие-то  корыстные

цели в  этих странах.  Им понятен только  волчий закон империалистов.  Они  стремятся

помешать установлению наших отношений с другими странами и пытаются делать свои

предложения этим странам. Мы, конечно, ничего не имеем против того, если что-либо

перепадет арабам от США. Вы сами хорошо разбираетесь, где настоящая дружба, а где

диктат. Если они будут вам что-либо давать необходимое для вас, то нужно брать. У нас

имеется очень хорошая пословица — с паршивой собаки хоть шерсти клок. Пусть это

будет  хотя  бы  маленьким  процентом  того,  что  они  получили  с  вас  за  время  своего

господства в вашей стране.

Советский Союз идет на бескорыстную дружбу с арабами. Он не заинтересован в

том, чтобы что-либо получить от этих стран. Советский Союз имеет все необходимое.

Может  быть,  мы  нуждаемся  только  в  кофе  и  цитрусовых,  но  и  без  них  мы  может

обойтись: кофе можем заменить чаем, а цитрусовые — яблоками.

Насер говорит, у нас и кофе нет.

Н.С. Хрущев замечает, зато есть хороший кофе в Йемене.

Насер говорит, что у ОАР есть апельсины, но в небольшом количестве.

Н.С. Хрущев продолжает, что, если взять другие страны, например, США, то они

выкачивают из арабских стран нефть; Англия и Франция — нефть и хлопок. Во время

наших  переговоров  в  Лондоне  Идеи  заявил  нам,  что  если  арабские  страны  не  дадут

Англии нефть, то она пойдет на них войной. Мы тогда ему сказали, если вы начнете войну

на Ближнем и Среднем Востоке, то мы не будем безучастными. Были такие моменты в

наших переговорах,  когда мы заявляли англичанам,  что если  переговоры завтра будут

проходить так,  как  они идут,  то  мы прекратим их и вернемся  в  Москву.  Мы  заявили

Идену, Макмиллану и Ллойду, что Советский Союз не боится каких-либо угроз, не боится

и войны.

Все знают, что, когда Англия, Франция и Израиль готовились напасть на Египет, мы

опубликовали письма с предупреждением. Все знают также о нашем письме после того,

как Англия, Франция и Израиль напали на Египет. И Вы знаете, какой результат был от

этих писем. Англия, Франция и Израиль были вынуждены в течение 24 часов прекратить

военные  действия  против  Египта.  Эти  письма  носили  ультимативный  характер.
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Правительства Англии, Франции и Израиля поняли, что с нами шутить нельзя в этом деле.

Вы  знаете  также,  что  мы  направили  несколько  писем  Эйзенхауэру.  Это  был

определенный политический ход. США пытались изобразить себя покровителями арабов.

Мы знали, что это лицемерие, поэтому мы предложили им совместные действия против

английских и французских агрессоров. Разумеется, мы знали, кому пишем и что они не

будут воевать за арабов, но мы хотели показать арабам, кто их друг и кто их враг.

Мы  претендуем  только  на  одно  —  на  сердечную  дружбу,  на  мирное

сосуществование и совместную борьбу против колониализма.

Далее,  переходя  к  вопросам  экономического  сотрудничества,  т.  Н.С.  Хрущев

замечает,  что  эти  вопросы  следует  решать  на  взаимовыгодных  основах.  То,  что  вы

считаете выгодным и полезным, покупайте у нас и продавайте нам, говорит т. Хрущев.

Мы можем торговать с вами на принципе — на сколько продали, на столько купили. Мы

не можем торговать с вами на доллары. У нас нет долларов, и мы прекрасно обходимся

без них и успешно развиваем свою экономику. Что касается колониальных держав, то они

понимают дружбу с арабскими странами по-своему. Они хотят, чтобы арабы давали им

нефть,  хлопок,  предоставляли  свою  территорию  под  военные  базы,  а  если  арабы  не

желают этого делать, то они заявляют, что будут  воевать против них. В этом коренная

разница политики колониальных держав и Советского Союза. Вот теперь и разберитесь,

кто является бескорыстным другом и кто лезет в друзья, но готов снять с вас последнюю

шкуру.

Именно это и имелось в виду, когда речь шла вчера об отношениях ОАР с СССР.

Поэтому нужно осудить тех, кто плохо подумал о нашей дружбе к арабам.

Насер благодарит за разъяснения Н.С. Хрущева и говорит, что ОАР приветствует

дружественную  политику  Советского  Союза  по  отношению  к  арабам  и  ту  помощь,

которую оказывает Советский Союз арабским странам. Об этом, по словам Насера,  он

неоднократно заявлял как в местной, так и в иностранной печати, а также и в выступлении

для американского телевидения. Но когда стали развиваться дружественные отношения

между нашими странами, то западные державы, говорит Насер, пытались посеять у нас

сомнения в этом вопросе.

Англия заявляла тогда, что если Египет подпишет соглашение с Советским Союзом

на поставку оружия, то она прекратит со своей стороны поставлять нам оружие. Мы тогда

ответили англичанам, что не боимся никаких угроз. Они пытались запугивать нас тем, что

советские  эксперты  будут  заниматься  коммунистической  пропагандой,  но  мы  скоро

убедились,  что  советские  эксперты  не  занимаются  какой-либо  пропагандой,  а
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исключительно  внимательно  выполняют свои обязанности,  и  мы ими очень довольны.

Несомненно,  в  первое  время  у  нас  была  известная  настороженность,  но  вскоре  мы

убедились, что эта настороженность не имеет под собой оснований.

Западные державы стремились во что бы то ни стало добиться того, чтобы Египет

входил  в  зону  их  влияния,  но  мы  категорически  отвергли  такую  политику.  Мы

неоднократно заявляли представителям западных держав, что Советский Союз оказывает

нам бескорыстную  помощь,  но  они непрестанно  продолжали твердить,  что  Советский

Союз имеет какие-то другие цели.

На опыте наших дружественных отношений мы убедились в искренности политики

Советского  правительства  по  отношению к  арабам.  Мы  очень  рады  отметить,  что  не

имелось ни одного случая, могущего в какой-то степени осложнить наши отношения. За

время поставок советского оружия я принял более 100 иностранных журналистов. Все они

задавали мне провокационные вопросы, и  я  каждый раз  заявлял,  что  Советский Союз

ведет  с  нами  честное  и  искреннее  сотрудничество.  Такова  наша оценка  отношений с

Советским Союзом. Эти отношения для нас были новыми по сравнению с отношениями с

другими странами. Сейчас весь народ убежден в том, что наше сотрудничество является

искренним и бескорыстным. В этом мы с вами сходимся, и нет нужды, заявляет в шутку

Насер, наказывать кого-либо из нас рогом вина.

Далее  Насер  переходит  к  рассмотрению  положения  на  Ближнем  Востоке.  Он

говорит,  что  главная  цель  ОАР  —  достигнуть  полной  независимости  и  покончить  с

остатками колониализма.  Это  цель всех  народов Арабского  Востока.  Естественно,  что

осуществлению  этой  цели  сопротивляются  империалистические  государства,  которые

имеют  на  Ближнем  Востоке  достаточно  сильные  позиции.  Они  стремятся  удержать

арабские  страны в зависимом положении. Начиная  с первой мировой войны, Ближний

Восток  был  зоной,  где  господствовала  Англия,  а  после  второй  мировой  войны  на

передний  план  выдвигаются  Соединенные Штаты.  Мы,  разумеется,  не  желаем,  чтобы

господство над нами одного государства сменилось другим господством. Мы проявляем

бдительность, чтобы не допустить усиления американского влияния.

Вы  хорошо  знаете,  что  Ближний  Восток  занимает  очень  важное  стратегическое

положение. Кроме того, в этом районе находятся большие запасы нефти. Мы полностью

согласны  с  заявлением  г-на  Хрущева  относительно  целей,  которые  преследуют

империалистические  державы  на  Ближнем  Востоке.  Они  стремятся  упрочить  свое

господство, создать военные базы.  Империалисты получают  из  этого района  нефть  по

весьма  дешевым  ценам  и  даже,  можно  сказать,  бесплатно,  поэтому  арабские  страны
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восстают против неравноправных соглашений с западными державами.

Западные державы стремятся втянуть арабские страны во всякого рода агрессивные

пакты, но Сирия и Египет решительно выступили против присоединения к агрессивным

блокам.  Однако  есть  такие  арабские  страны,  как  Ирак,  Иордания,  Ливан,  Ливия  и

Саудовская Аравия, которые проводят политику, выгодную колонизаторам. На Ближнем

Востоке  развертывается  сейчас  битва  против  империализма,  борьба  за  национальную

независимость, за преодоление последствий колониализма. Это нелегкая борьба.

В  январе  1955  г.,  продолжает  Насер,  я  встречался  с  Иденом.  Он  был  тогда

министром иностранных дел. Целью приезда Идена в Каир было убедить нас в том, чтобы

Египет  присоединился  к  Багдадскому  пакту.  Он  мотивировал  тогда  необходимость

нашего  присоединения  к  пакту  необходимостью  отразить  возможное  нападение  со

стороны Советского Союза. Иден изложил тогда нам планы захвата Советским Союзом

различных районов Ближнего Востока. Мы ответили ему, что будем сами защищать себя,

а если СССР действительно нападет  на нас,  то  будем  просить у вас помощи, но  если

западные  державы  нападут  на  нас,  то  мы  попросим  помощи  у  Советского  Союза.

Переговоры с Иденом закончились безрезультатно. После этого Иден отправился в Багдад

и подписал там т[ак] н[азываемый] Багдадский пакт, а через 5 дней Израиль совершил

нападение на Газу.

Существование Израиля создает постоянную угрозу арабским странам. Израиль в

избытке снабжается западными державами оружием, и нам известно, что целью Израиля

является  создание  государства  от  Нила  до  Евфрата.  Западные  державы  постоянно

используют Израиль для организации всякого рода провокаций против нас, причем эти

провокации участились после того, как мы отказались присоединиться к пактам.

Против  Египта  и  Сирии  была  организована  целая  серия  заговоров.  Однако  мы

продолжали  проводить  свою  политику.  С  целью  восстановить  против  нас  соседние

арабские  государства,  а  также  население  наших  стран,  ведется  усиленная  враждебная

пропаганда  против  Египта  и  Сирии.  В  настоящее  время  эта  пропаганда  ведется  10-ю

мощными радиостанциями, которые расположены на Кипре, во Франции и в некоторых

арабских  странах,  придерживающихся  западного  курса  политики,  таких,  как  Ирак  и

Ливан.  Эти  станции  целыми  сутками  клевещут  на  наше  сотрудничество  с  Советским

Союзом.

В настоящее время Ближний Восток является одним из наиболее важных участков, и

для  советских  деятелей  это  ясно.  Если  бы  колониальным  державам  удалось  свалить

национальные правительства, как они это стремились сделать в Сирии и Египте, то они
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расправились бы со всеми патриотическими силами на Ближнем Востоке.

После того, как агрессия Англии, Франции и Израиля провалилась, мы приложили

все усилия к тому, чтобы привлечь на нашу сторону арабские страны. Нужно сказать, что

первое  время  нам  удалось  привлечь  на  свою  сторону  Иорданию  и  добиться

аннулирования англо-иорданского договора о пребывании в Иордании английских войск.

Англия  прекратила  тогда  финансовую  помощь Иордании,  и  Сирия  и Египет,  а  также

Саудовская  Аравия,  желая  облегчить  ее  положение,  взяли  на  себя  обязательства

уплачивать ежегодно Иордании 14 млн. фунтов стерлингов. Однако американцам удалось

склонить  короля  Иордании  на  свою  сторону.  Он  совершил  переворот  и  в  качестве

предлога для этого переворота выдвинул версию о заговоре против него, организованном

при  поддержке  Советского  Союза.  После  этого  Иордания  попала  под  влияние

Соединенных Штатов.

В  Ливане,  правительство  которого  присоединилось  к  «доктрине  Даллеса  —

Эйзенхауэра»,  сконцентрировано большое количество враждебных элементов,  ведущих

борьбу против Сирии и Египта. Эти элементы свободно получают оружие, подготовляют

всякого рода провокации и террористические акты. Ряд складов оружия, организованных

этими элементами, был обнаружен в Сирии.

Объединение  Сирии  с  Египтом  в  одно  государство  оказало  положительное

воздействие на весь Арабский Восток. Во время нашего прибытия в Дамаск из Ливана,

имеющего  1200  тыс.  человек  населения,  в  Дамаск  прибыло  700  тыс.  человек,  чтобы

приветствовать  нас.  Это  показывает,  какое  огромное  влияние  оказало  на  Ливан

объединение Сирии с Египтом, и говорит о том, что народ Ливана недоволен политикой,

которую проводит в настоящее время ливанское правительство.

До  поездки  короля  Саудовской  Аравии  в  США  он  следовал  за  нами,  но  по

возвращении из США изменил курс своей политики и отошел от нас. США с помощью

своей  агентуры  на  Ближнем  Востоке  стремились  сделать  Сауда  лидером  Арабского

Востока, стремясь во что бы то ни стало изолировать нас от других арабских стран, но в

положении изоляции оказался сам Сауд.

Мы  отдаем  себе  отчет,  говорит  Насер,  что  империалистические  державы  будут

всемерно создавать нам трудности и организовывать провокации. Они будут использовать

в этих целях Израиль, Ирак и Иорданию, но мы считаем, что наша политика опирается на

арабский  национализм  и  на  поддержку  народа.  Главной  нашей  задачей  является

сохранение независимости, и мы считаем, что наше сопротивление против всякого рода

блоков и политика позитивного нейтралитета, которую мы проводим, служит интересам
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мира.  У  нас  нет  иного  пути,  как  следовать  этой  политике,  которую  поддерживает

арабский народ. Но мы сознаем, что нам придется иметь много битв с колонизаторами,

которые усматривают в нашем национально-освободительном движении угрозу нефтяным

монополиям.

Наше  сотрудничество  с  Советским  Союзом  является  важным  фактором  в  деле

отражения  всякого рода  империалистических атак.  Это  сотрудничество  обеспечит  нам

возможность одержать  победу,  оно разбило  монополию западных держав  на  поставку

оружия  странам  Ближнего  Востока.  Установление  экономического  сотрудничества  с

СССР позволило нам отразить экономическую блокаду.  Это сотрудничество помогло и

поможет нам сорвать всякого рода заговоры и провокации, организуемые против нас.

Мы отдаем себе отчет в том, что наша победа не будет легкой, особенно учитывая

тот интерес, который проявляют к Ближнему Востоку империалистические державы. Не

исключено, что в будущем они могут пойти на военные действия против нас.

В связи  с  этим,  говорит Насер,  я  хочу подчеркнуть,  что обстановка на  Ближнем

Востоке  очень  напряженная.  Народ  Иордании  настроен  против  существующего

правительства.  Там  в  любой  момент  можно  ожидать  сильное  движение  за  создание

национального  правительства.  Если  такое  правительство  будет  создано  в  результате

народного  движения,  то  оно  попросит  у  нас  помощи и  нам  трудно  будет  остаться  в

стороне. Но  тогда на помощь реакции придет  Ирак и Израиль.  Такая ситуация  может

возникнуть в любой момент. Западные державы могут воспользоваться этой обстановкой

и толкнуть Израиль на то, чтобы он перешел границы Иордании. Это приведет к войне с

Израилем,  который  может  быть  поддержан  западными  державами  путем  посылки

добровольцев из других стран, в частности, Франции и Америки.

Не  менее  сложная  ситуация  создается  в  Ливане.  Оппозиционные  партии  могут

выступить  против  существующего  правительства  и  обратиться  к  нам  за  помощью,  а

правительство  Ливана,  придерживающееся  западного  курса,  может  обратиться  за

помощью к правительству США, у которых поблизости находится 6-й военно-морской

флот.

Это  прогноз  на  будущее.  Следовательно,  Объединенная  Арабская  Республика

находится в положении, когда ей приходится вести бой в самых различных областях.

Йемен принял решение объединиться с ОАР на правах федерации. Англия считает

это  угрозой  для  своих  интересов.  Она  уже  сейчас  весьма  обеспокоена  тем,  что  мы

направились в Москву, и усиливает свои военные гарнизоны в Адене, перебрасывает туда

свои  войска.  В  дополнение  ко  всему  этому  Англия  подкупает  племена.  В  этом  деле
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участвуют также Саудовская Аравия и Америка. Нам известно, что на эти цели только за

последнее время ими израсходовано около 20 миллионов долларов. Возможно, возникнет

вооруженное столкновение с Англией. Это столкновение может втянуть ОАР в войну.

Не  менее  сложным  пунктом  является  Ирак.  Там  на  5  мая  назначены  выборы,

которые могут вызвать острые столкновения, так как правительство стремится сохранить

за собой контроль, а национальные силы будут стремиться изменить положение в стране,

свалить  Нури  Сайда  и  попытаться  создать  национальное  правительство.  Англия

принимает все меры к тому, чтобы сохранить угодное для нее правительство. Мы тоже

будем  вынуждены  занять  какую-то  определенную  позицию  в  этом  вопросе.

Следовательно,  в  Ираке  продолжается  борьба  в  двух  направлениях.  Предпринимаются

попытки покончить с правительством, опирающимся на империалистические державы. И

с другой стороны, имеются силы, стремящиеся не допустить образование правительства,

которое могло бы проводить национальную политику.

Судан занимает колеблющуюся позицию. Западные державы пытаются склонить его

на свою сторону и обострить отношения с Объединенной Арабской Республикой. У нас

возникает сейчас много проблем в наших отношениях с Суданом.

Положение в Ливии также весьма сложное. Там находятся иностранные войска, и

она не может существовать без финансовой помощи. Англия угрожает Ливии прекратить

свои  финансовые  ассигнования,  и  правительство  Ливии  обратилось  сейчас  к  нам  с

просьбой об оказании помощи. США пытаются вытеснить оттуда Англию и захватить ее

позиции.

В Тунисе  все  еще  находятся  французские  войска.  США ведут  игру с  Бургибой,

чтобы  вытеснить  оттуда  Францию  и  занять  ее  позиции.  Бургиба  выступает  против

политики Объединенной Арабской Республики, против политики нейтралитета. Он хочет

создать армию, но пока имеет всего лишь 3.000 солдат.

В Марокко  также  находятся  оккупационные войска.  Король Марокко  приглашен

сейчас в Вашингтон. Он считает, что Объединенная Арабская Республика ведет сейчас

борьбу с королями и ищет покровительства в Вашингтоне.

Положение в Алжире исключительно сложное. Там идет настоящая колониальная

война.  Объединенная  Арабская  Республика  оказывает  национальному  движению

посильную  помощь  поставкой  оружия,  обучением  офицеров,  посылкой  людей  и  др.

Франция стремится стереть с лица земли в Алжире все живое. До сих пор мы снабжали

освободительную армию оружием через Тунис, Марокко и Ливию. Сейчас Марокко не

позволяет  провозить  оружие  через  свою  территорию.  Прежде  король  Марокко
312



сотрудничал с нами в части снабжения оружием освободительной армии Алжира, теперь,

после  поездки  в  Америку,  он  категорически  выступает  против  провоза  оружия  через

территорию  Марокко.  Ранее  Испания  закрывала  глаза  на  поставку  нашего  оружия

национально-освободительной  армии  Алжира.  Сейчас  Испания  предлагает  нам

договориться по этому вопросу с Марокко. В результате всего поставки оружия в Алжир

встречают большие затруднения. Остается поставлять оружие пока через Ливию. Но эти

поставки возможно осуществлять для восточной части Алжира, тогда как поставки для

западной части Алжира встречают большие затруднения.

Прежде алжирская армия получала, кроме оружия, все необходимое от населения.

Теперь французы сжигают населенные пункты, уничтожают урожай, изгоняют людей и

население  Алжира  испытывает  огромные  трудности.  В  результате  алжирская  армия

должна  не  только  себя  снабжать,  но  и  снабжать  продовольствием  население.  Если

освободительное  движение  в  Алжире  завершится  успешно,  в  этом  случае  будет

невозможно создать блок в Северной Африке и французам будет очень трудно выполнить

свои планы в  Сахаре.  Однако  если  национально-освободительное  движение в  Алжире

будет  подавлено,  то  западным  державам  удастся  создать  блок  Северной  Африки,

присоединить эти страны к НАТО и, разумеется, возникнет новая ситуация в Судане.

Таково  вкратце  положение  на  Ближнем  Востоке.  Я  позволил себе  так  подробно

остановиться, чтобы показать, что в этом районе продолжается ожесточенная битва.

Н.С. Хрущев благодарит Насера за глубокий и обоснованный анализ, который он

сделал по вопросу положения на Ближнем и Среднем Востоке и в Северной Африке.

Насер говорит, что если это представляет интерес,  то он мог бы более подробно

остановиться  на  положении  в  Африке.  Во  всей  Африке  происходит  сейчас  рост

национально-освободительного движения, как, например, в Камеруне, Сомали, Родезии и

других  странах.  Но  возможности  Объединенной  Арабской  Республики  поддерживать

связь  с  этими  районами  затруднены,  так  как  представители  колониальных  держав

запрещают нашим людям совершать поездки в эти районы.

Н.С.  Хрущев  еще  раз  выражает  большую  благодарность  за  очень  хороший  и

обстоятельный анализ положения на Ближнем Востоке, сделанный Насером, и говорит,

что хотя нас считают везде всезнающими, но мы многое не знаем о положении в этом

районе. Ваша оценка положения и выводы отвечают общему нашему пониманию.  Это

радует нас, потому что мы видим, что у нас нет расхождения в этой оценке, и еще более

сближает нас. Мы полагаем, что Вам должна быть ясна наша политика. Мы полностью на

стороне  тех,  кто  борется  за  свою  независимость,  и  мы  помогаем  достижению  этой
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независимости всем, чем возможно.

Мы высоко  оцениваем роль Объединенной Арабской Республики  как выразителя

воли  арабов  и  считаем,  что  ОАР  пользуется  заслуженным  авторитетом  у  народов,

борющихся за свою независимость. Это значит, что  ОАР выражает стремление в этом

отношении народа.

Наши симпатии  находятся  на  вашей  стороне,  и  мы  гордимся  своими  друзьями,

которые ведут непримиримую борьбу за национальное освобождение народов Африки.

Мы полностью разделяем вашу точку зрения относительно тех трудностей, которые

вы испытываете как в части обеспечения независимости ОАР, так и Йемена. Мы согласны

с тем, что сейчас ваши противники будут  устраивать всякого рода провокации против

Объединенной Арабской Республики. Сейчас нужно приложить все усилия к тому, чтобы

проявить  выдержку  и  не  поддаться  на  провокации.  История работает  на  вас,  а  не  на

колонизаторов.  Колониализм  рушится  под  ударами  национально-освободительного

движения.  Сейчас  надо  собрать  силы и  проявлять осторожность.  Вместе  с  тем нужно

решительно вести борьбу против колониальных стран. Мы на вашей стороне, хотя мы и не

имеем в этом какой-либо материальной заинтересованности.

Однако проявлять терпение это не значит в какой-то степени поддаваться давлению.

Это  значит  не  поддаваться  провокациям,  а  выбрать  момент  для  атаки  на  своего

противника,  который  наиболее  выгоден  вам,  а  не  противнику.  Нужно  проявлять

хладнокровие, но вы народ молодой, а молодости свойственна горячность. Я прошу Вас

понять это не как поучение, мы говорим это потому, что нам самим приходится проводить

политику в весьма сложной обстановке.

Т. Ворошилов замечает, что молодость — это большое преимущество.

Н.С. Хрущев в  шутку замечает,  что в словах т.  Ворошилова чувствуется  зависть

стариков, и предлагает все конкретные вопросы, которые возникнут, обсудить позже. В

настоящее время, говорит т. Хрущев, я хотел бы еще раз выразить благодарность за обзор,

который сделал президент. Этот обзор поможет нам лучше разобраться в обстановке.

В заключение т. Хрущев приглашает членов делегации на обед.

Насер благодарит т. Н.С. Хрущева и принимает его приглашение.

Беседу записал т. Зайцев Г.Т.

АВП РФ. Ф. 087. Оп. 21. П. 44. Д. 2. Л. 7-25.

314



ДОКУМЕНТ № 125. ЗАПИСКА ПОМОЩНИКА ГОССЕКРЕТАРЯ У.РАУНТРИ
И.О. ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ

Секретно

Кому: и.о. госсекретаря

Через:         госсекретаря

От: Уильяма М.Раунтри, отдел Ближнего Востока

Предмет:     Меморандум для президента о встрече с королем Иордании Хусейном

Для Вашей подписи прилагается меморандум президенту, касающийся его встречи с

королем  Хусейном  и  премьер-министром  Иордании  Рифаи  25  марта.  Меморандум

президенту  обращает  внимание  на  исходную  информацию  по  вопросам,  которые,

вероятно, поднимет король,  содержит биографические  сведения и предлагаемый текст,

если президент пожелает его использовать на завтраке в честь короля 24 марта в Белом

Доме.

Рекомендация

Вы подписываете меморандум для президента.

Приложение:

Меморандум президенту

NEA: NE: WC Lakeland: eal

Источник: NAUS. RG59. Lot File No.6l D20 (Box 1 of 2). Subject Files Relating to Iraq

and Iordan 1956-1959.

 

ДОКУМЕНТ  №  126.  МЕМОРАНДУМ  ГОСДЕПАРТАМЕНТА  ПРЕЗИДЕНТУ
Д.ЭЙЗЕНХАУЭРУ

СЕКРЕТНО

МЕМОРАНДУМ ПРЕЗИДЕНТУ

Предмет:     Ваша встреча  с  королем  Хусейном  и  премьер-министром  Иордании

Рифаи 25 марта в 11 часов утра.

Как  Вы  знаете,  с  23  по  26  марта  король  Иордании  Хусейн  будет  совершать

неофициальный  визит  в  Вашингтон.  Вы  согласились  принять  короля  24  марта  за

завтраком в Белом Доме, и приготовления к этому мероприятию уже сделаны. Я прилагаю

315



биографический отчет по королю и членам его делегации [не публикуется — Сост.].

Ожидается, что завтрак будет чисто общественным событием, на котором не будет

иметь место серьезная дискуссия. Вариант тоста в адрес короля прилагается на случай,

если Вы захотите произнести его.

Вы также выразили желание обменяться мнениями с королем Хусейном и премьер-

министром Рифаи и эти дискуссии запланированы на 25 марта, 11 часов утра. Прежде и

после  бесед  состоится  детальный  обмен  мнениями  между  королем  и  официальными

лицами администрации по вопросам, представляющим взаимный интерес. Мы ожидаем,

что  король  и  его  премьер-министр  будут  искать  возможность  настаивать  на  оказании

финансовой и военной помощи в размерах гораздо более крупных, нежели мы в состоянии

оказать им.

Я прилагаю  некоторые  соображения  о  позиции,  которую  могут  занять  король  и

премьер-министр Рифаи, и о нашем отношении к сему.

Приложения:

1. Биографические сведения [не публикуются — Сост.]

2. Исходный меморандум.

3. Предполагаемый тост.

3/17/59

Источник: Ibid.

 

ДОКУМЕНТ  №  127.  МЕМОРАНДУМ  ГОСДЕПАРТАМЕНТА  О
ПРЕДСТОЯЩЕМ ВИЗИТЕ КОРОЛЯ ИОРДАНИИ В США

ИСХОДНЫЙ МЕМОРАНДУМ ВИЗИТ КОРОЛЯ ХУСЕЙНА 24-26 МАРТА

Хотя король Хусейн совершает неофициальный визит по его собственной просьбе на

пути возвращения с государственного визита в Тайпей, и хотя мы дали знать, что не будем

готовы  использовать  данный  визит  для  проведения  официальных  переговоров,  мы

ожидаем,  что  иорданцы  ухватятся  за  любую  возможность  попытаться  добиться

обязательства в пользу увеличения помощи США в размере, намного превосходящем ту

значительную поддержку (свыше 50 миллионов долларов ежегодно), которую мы уже им
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оказываем.  Перед  лицом  перспективной  возможности  по  Акту  о  взаимной  помощи в

области безопасности и в свете принятой Советом национальной безопасности политики

по  Иордании и  Ближнему Востоку,  мы не в  состоянии оказывать всю ту финансовую

помощь, которую хотел бы получить король.

Таким образом, заверяя Его Величество в нашей неизменной поддержке, мы будем

занимать позицию, которая разочарует короля и премьер-министра Рифаи, несмотря на

тот факт, что мы дали им ясно понять еще до их вылета из Иордании, что не можем дать

все, к чему они стремятся. Данный визит может вполне стать решающим для будущих

американо-иорданских  отношений.  Наши  задачи  суть:  1)  уменьшить  разочарование

короля заверением, что наш вынужденный отказ от громадного увеличения помощи не

означает  какого-либо  прекращения  нашей  поддержки  этой  страны  —  наша

продолжающаяся  значительная  финансовая  помощь  показывает  это,  и  2)  попытаться

направить его мысли в сторону будущего, в направлении постепенного, но неуклонного

улучшения отношения Иордании с ОАР (сближение с Ираком в настоящее время не стоит

на повестке дня, как с американской, так и с иорданской точек зрения).

Мы считаем, что любые попытки короля или премьер-министра Рифаи настоять на

обсуждении специфических проблем или деталей (таких, например, как будущий уровень

военной и финансовой помощи США) лучше всего могут быть отведены указанием на то,

что  обсуждение  подобных  вопросом  может  соот¬ветствующим  образом  быть

осуществлено  с  официальными  лицами  государственного  департамента  и  других

заинтересованных ве¬домств, обладающих подробным знанием вопроса. Мы полагаем,

что король быстро бы ухватился за любую ремарку, которая может быть воспринята как

официальная гарантия помощи США или как одобрение иорданского мнения.

Среди тем, которые, мы считаем, могли бы быть с пользой обсуждены с королем:

а. Наше  удовольствие  принимать  молодого  отпрыска  знаменитой

Хашимитской  ветви,  личным  мужеством  и  твердой  позицией  которого  в  защиту

принципов Свободного Мира мы все восхищены.

б. Значительная помощь — финансовая, военная, экономическому развитию и

борьбе с засухой, — которую мы оказывали и продолжаем оказывать Иордании. Помимо

сего, помощь, которую мы оказываем полумиллиону арабских беженцев в Иордании по

каналам ООН.

в. Материальная и моральная поддержка,  которую мы оказали Иордании во

время  иракской  революции  [1958  г.—  Сост.]  и  впоследствии  в  ООН,  когда  страна

столкнулась с угрозой внешней подрывной деятельности. Наша сохраняющаяся твердая
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приверженность праву малых наций стремиться к коллективной безопасности и самим

решать свою собственную судьбу.

г. Наше  убеждение,  что  неестественная  изоляция  Иордании  от  остального

арабского  мира  должна  в  конечном  счете  прекратиться;  что  это  может  и  должно

осуществляться мирными и эволюционными средствами и что дружба и поддержка США

Иордании  должна  содействовать  этому  прекращению,  обеспечив  базис,  опираясь  на

который, Иордания во главе с Его Величеством может иметь дело со своими братскими

арабскими государствами на основе относительного равенства.

 

ДОКУМЕНТ  №  128.  ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ  ТОСТ  ПРЕЗИДЕНТА
Д.ЭЙЗЕНХАУЭРА НА ЗАВТРАКЕ В ЧЕСТЬ КОРОЛЯ ХУСЕЙНА

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ТОСТ ПРЕЗИДЕНТА

Ваше Величество, Ваши превосходительства, господа!

Мы  имеем  удовольствие  и  честь  принимать  сегодня  Его  Величество  Короля

Хашимитского Королевства Иордании Хусейна.

Американцы  восхищаются  мужеством,  и  наш  сегодняшний  гость  воплощает  это

великое качество в совершенстве. Мы с восхищением следим за смелой и решительной

защитой  Его  Величества  независимости  и  целостности  своей  страны  и  принципов,  в

которые он верит. История доказала, что нация, которая мужественно защищает саму себя

и свои права, независимо от шансов их защитить, привлекает поддержку других стран,

потому что ее лидеры и, в особенности, король Хусейн, не отступили и не отказались в

момент суровых испытаний. Счастлива нация, которая имеет такого вождя.

Господа, я приветствую Его Величество и прошу вас присоединиться к моему тосту

за него. Да благословит Господь его и его народ.

NEA: NE: SW Rockwell: eal

Источник: Ibid.

ДОКУМЕНТ  №  129.  МЕМОРАНДУМ  О  БЕСЕДЕ  С  ИОРДАНСКОЙ
ДЕЛЕГАЦИЕЙ В ГОСДЕПАРТАМЕНТЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ Меморандум о беседе

Дата:  24  марта  1959  г.  Предмет:  будущая  американская  поддержка  и  помощь

Иордании
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NEA: NE: WC Lakeland: eal      3/17/59

Источник: Ibid.

Участники: Иорданские участники

Его Величество Король Хусейн Премьер-министр Самир ар-Рифан

 

Американские участники

И.о. госсекретаря Дост. Роберт Мэрфи

Е.П.Мидхет Джума, иорданский посол Дост. Уильям М.Раунтри

Е.П.Хазза аль-Маджали, министр Двора Дост. Шелдон Т.Миллз

Е.П.Бахджат Тальхуни, М-р Стюарт У.Рокуэлл

начальник королевской канцелярииМ-р Уильям СЛейклэнд

Е.ПАбдул Муним ар-Рифаи

[Е.П.- Его Превосходительство; Дост.- Достопочтенный — Сост.]

И.о. госсекретаря открыл дискуссию,  приветствовав возможность прямого обмена

мнениями с Его Величеством и премьер-министром Рифаи. М-р Хертер заметил, что во

время визита короля в Вашингтон не предусмотрены официальные переговоры, но, по его

словам,  особенно  счастлив  возможности  встретиться  с  королем  и  премьер-министром

Рифаи,  поскольку  личные  взаимоотношения  имеют  большое  значение  во  внешней

политике.

В  ответ  король  Хусейн  поблагодарил  и.о.  госсекретаря  за  теплый  прием,  ему

оказанный,  и  сказал,  что  также  приветствует  возможность  обсудить  с  полной

ответственностью  проблемы  Иордании  и  другие  вопросы,  представляющие  взаимный

интерес.

В  ходе  последовавшей  дискуссии  и.о.  госсекретаря  сказал,  что,  с  точки  зрения

осуществления  программ помощи США,  он хотел  бы  дать  ясно  понять,  что  факторы,

находящиеся за пределами контроля исполнительной власти, сделали невозможным для

Соединенных  Штатов  взять  на  себя  какие-либо  долгосрочные  обязательства.  И.о.

госсекретаря кратко охарактеризовал роль Конгресса в санкционировании и ассигновании

ежегодно необходимых средств для реализации программ помощи зарубежным странам и

сослался на серьезные трудности, с которыми в настоящее время сталкивается программа
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[помощи Иордании — Сост.] в Конгрессе. Он подчеркнул, однако, что помощь, которую

США  оказывают  Иордании,  является  показателем  нашей  заботы  о  целостности  и

внутренней стабильности Иордании  и должна восприниматься  как  самое искреннее  из

наших намерений в будущем. М-р Хертер сказал, что особенно счастлив информировать

короля и премьер-министра о только что предпринятой акции Фонда займов на развитие

по выделению займа фосфатной промышленности Иордании.

Премьер-министр Рифаи ответил, что Иордания, безусловно, крайне признательна за

реальную  помощь,  которую  США оказали,  и  рассмотрит  соображения,  названные и.о.

госсекретаря.  Он  предположил,  однако,  что  благодаря  своему  стратегическому

расположению  и  политической  роли  на  Ближнем  Востоке  Иордания  имеет  особую

значимость, с точки зрения Соединенных Штатов, и утверждал, что в определении суммы

помощи  для  Иордании  США  должны  принимать  в  расчет  не  только  американо-

иорданские отношения, по и роль Иордании в связи с позицией США в отношении других

арабских государств, а  также роль Иордании в  отношении израильской ситуации.  М-р

Рифаи сказал, что вопрос с Иорданией в сущности довольно простой. Плохо ли, хорошо

ли,  Иордания существует  как  независимое государство.  Иордания  надеется,  что  США

согласятся, что ее продолжающееся существование является важным. Если бы считалось,

что  Иордании  суждено  исчезнуть,  тогда  иорданцы  решали  бы,  каким  образом  это

произойдет.  Если  же  Иордании  суждено  прожить  более  долгий  срок,  то  по  оценке

иорданского правительства ей понадобится значительная помощь, рассчитанная на период

в 5—7 лет, с тем, чтобы страна встала на стабильную основу. Для достижения этой цели

Иордания будет полагаться прежде всего на помощь Соединенных Штатов.

И.о. госсекретаря  вновь указал  на неспособность США взять  на себя  какие-либо

обязательства на период 5-7 лет, на что Рифаи ответил, что объяснял лишь иорданскую

позицию в надежде на достижение общего согласия по вопросу о потребностях Иордании.

Далее  последовало  краткое  обсуждение  проблемы  арабских  беженцев,  во  время

которой и.о. госсекретаря указал на предстоящее истечение в I960 г. мандата ЮНРВА и на

желание  Конгресса  увидеть  продвижение  на  пути  решения  проблемы  беженцев.

Иорданцы признали значение этой проблемы и подчеркнули статус беженцев как граждан

Иордании.  Король  указал,  что  Иордания  стремится  абсорбировать  беженцев,  но  что

проблема связана с экономическим развитием страны, которая, в свою очередь, во многом

зависит от уровня американской помощи.

СЕКРЕТНО

Источник: Ibid.
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ДОКУМЕНТ  №  130.  «ПОЗИЦИЯ  ЛИВАНА  В  УРЕГУЛИРОВАНИИ
ПАЛЕСТИНСКОЙ  ПРОБЛЕМЫ  НА  СОВРЕМЕННОМ  ЭТАПЕ».  СПРАВКА
ПОСОЛЬСТВА СССР В ЛИВАНЕ

24 марта 1964 г. 

Секретно

Решение проблемы Палестины имеет для Ливана большое значение в политическом,

экономическом  и  военном  плане.  Во-первых,  Ливан,  будучи  членом  Лиги  арабских

государств,  связан  определенными  обязательствами  в  том,  что  касается  разрешения

ближневосточных проблем  и,  в  частности,  в  палестинской.  Во-вторых,  существование

государства  Израиль  и  его  растущая  экономическая  экспансия  в  странах  Африки,  где

ливанцы  имеют  обширные  интересы,  беспокоит  ливанские  власти  и  деловые  круги,

которые  перед  лицом  израильской  конкуренции  не  хотят  экономического  укрепления

Израиля, в случае, если проблема Палестины будет решена в ущерб арабам. Подобную же

тревогу вызывает в  Ливане и возможность роста  экономического потенциала Израиля,

если последнему удастся отвести воды Иордана для орошения пустыни Негев, а также его

усилия примкнуть к Европейскому общему рынку, к сотрудничеству с которым стремится

сам Ливан.

С  другой  стороны,  существование  экономического  бойкота  Израиля  арабскими

странами также создает ряд экономических трудностей для Ливана, в связи с чем среди

ливанских  деловых  кругов  появились  сторонники  пересмотра  решений  о  бойкоте  и

установления с Израилем экономических контактов.

Наличие состояния войны между арабскими странами и Израилем в течение более

15  лет  представляет  постоянную  угрозу  суверенитету  и  территориальной  целостности

Ливана. Кроме того, в  соответствии с решением Каирской конференции глав арабских

государств  (январь  1964 г.)  Ливан обязан увеличить численный состав  армии с целью

противодействия  возможной  агрессии  со  стороны  Израиля,  что  повлечет  за  собой

увеличение военных расходов.

Вместе  с  тем  из  всего  комплекса  вопросов,  связанных  с  решением  проблемы

Палестины,  Ливан  больше всего  заинтересован  в  разрешении  вопроса  о  палестинских

беженцах, большое число которых проживает на ливанской территории, что порождает

для Ливана затруднения как во внутриполитическом, так и в экономическом плане.

Христианская  часть  населения  Ливана  чрезвычайно  обеспокоена  опасностью
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нарушения установившегося равновесия между христианской и мусульманской общинами

в  стране,  возможным  участием  палестинцев,  большинство  из  которых  являются

мусульманами,  в  политической  жизни  страны,  что  может  нанести  ущерб  интересам

христиан.  Некоторые мусульманские  лидеры выступали с требованием предоставления

политических прав беженцам. Поэтому ливанские власти с целью избежать осложнений

внутриполитического  порядка  стараются  совершенно  отстранить  беженцев  от

политической деятельности. Так, в связи с приближением срока парламентских выборов

министерство внутренних дел Ливана предупредило палестинских беженцев, чтобы они

«воздерживались от предвыборных манифестаций и не находились в местах голосования

в  день  выборов».  По  сообщению ливанского  журнала  «Магазин»  от 20.11.63  г.,  всем

губернаторам и каймакамам было  разослано  секретное письмо, в  котором говорилось:

«Всякая  политическая  деятельность  иностранных  беженцев  запрещена  под  угрозой

высылки». Руководство администрации по делам беженцев приняло также аналогичные

меры, опубликовав постановление, предписывающее беженцам не проводить собраний и

не находиться в избирательных округах в дни выборов.

Эти  меры,  которые  принимаются  «с  целью  избежать  беспорядков»,  показывают

обеспокоенность ливанских властей возможностью влияния беженцев на ход выборов.

Кроме того, пребывание беженцев на ливанской территории и, в частности, вопрос

их  трудоустройства  отрицательно  сказывается  на  материальном  положении  местных

рабочих. Дело в том, что палестинские беженцы, получая от ЮНРВА и ЮНЕСКО помощь

в деле обучения детей, лечении, а также медикаменты, пособие при безработице и даже

одежду,  при найме  на  работу соглашаются на минимальную  зарплату.  Это положение

ведет в свою очередь к снижению заработной платы местных трудящихся и, естественно,

вызывает  их недовольство.  Этим  отчасти  объясняется  тот факт,  что  ливанские  власти

запрещают  принимать  беженцев  на  работу  в  государственные  учреждения  и  не

предпринимают никаких шагов в сторону улучшения условий их жизни.

Появившиеся  в  последнее  время  проекты  переселения  ряда  жителей  из  лачуг

(сделанных  из  фанеры  и  железных  бидонов)  в  новые  дома  совершенно  не  касаются

поселений беженцев.

Следующие  данные  дают  представление  о  количестве  палестинских  беженцев  в

Ливане и их положении.

Согласно  докладу  генерального  секретариата  Офиса  помощи  палестинским

беженцам при ООН, в Ливане зарегистрировано на 30 июня 1963 г. 149.983 беженца, или

35.211 семей. 65.527 чел. размещены в 16 лагерях для палестинских беженцев. Основные
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массы палестинцев сосредоточены в крупных городах Ливана и главным образом в их

окрестностях.

Большинство беженцев живет в полуразвалившихся лачугах, находящихся большей

частью в антисанитарных условиях, в которых, естественно, создается благодатная почва

для различных инфекционных заболеваний. На лето 1963 г.  было зарегистрировано 90

случаев  заболевания  туберкулезом среди беженцев,  70 — инфекционным воспалением

печени и около 4000 случаев различных детских инфекционных заболеваний.  ЮНРВА

предоставляет  помощь  беженцам  в  деле  здравоохранения.  В  Ливане,  в  частности,

существуют  299 лечебных учреждений различного профиля, где беженцам оказывается

бесплатная медицинская помощь. На июнь — июль 1963 г. беженцам было дано 1.076.287

медицинских  консультаций  в  диспансерах,  находящихся  в  ведении  ЮНРВА,  либо

получающих от этой организации денежную дотацию на лечение беженцев. В среднем на

каждую тысячу беженцев приходится в этих лечебных учреждениях около 2-х коек.

В школах ЮНРВА — ЮНЕСКО обучаются 20.090 палестинцев. Кроме того, 9222

чел.  посещают  частные  и  общественные  школы  за  счет  дотации  от  Офиса  помощи

беженцам. 6112 палестинских детей учатся в частных школах за свой счет. Осенью 1962 г.

в  г.  Сиблине  была  открыта  школа  для  профессионального  обучения  беженцев  на  396

учеников.

Там  же  открыт  технический  и  педагогический  техникум  для  подготовки  кадров

мастеров и учителей из  числа  палестинских  беженцев.  Средства  на это и техническая

помощь  предоставлена  Швецией,  которая  будет  оплачивать  расходы  по  содержанию

института в течение 2-х лет.

В  течение  1962—1963  г.  беженцам  было  предоставлено  79  университетских

стипендий. Эта организация оказывает помощь беженцам также и продуктами питания.

Беженцы получают определенную помощь и от ливанского правительства. Так, за

год  с  31  мая  1962  по  30  июня  1963  г.  ливанское  правительство  предоставило

непосредственно  беженцам  помощь  в  размере  169.355  долларов.  Кроме  того,  в

прошлогодний бюджет  ЮНРВА Ливаном  было  выделено  44.967  долларов.  Эта  цифра

сравнительно невелика и не слишком обременительна для страны.

Тем не менее, вопрос о беженцах стоит для Ливана очень остро. Официально Ливан

выступает за осуществление статьи 11 резолюции ООН 1948 года, предусматривающей

для беженцев право  выбора между возвращением на родину и компенсацией.  Однако,

судя  по  ряду  заявлений  ливанских  официальных  деятелей  и  выступлениям  печати,

предполагается, что все палестинцы предпочитают возвращение на свои земли. Исходя из
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этого,  официальные  лица  стараются  делать  упор  именно  на  осуществление  той части

резолюции,  которая  предусматривает  возвращение  беженцев.  Так,  например,

представитель Ливана в ООН,  выступая в ноябре 1963 г.  в специальном политическом

комитете  ООН,  заявил:  «Ливан  всегда  стремился  помочь  осуществлению  II  статьи

упомянутой резолюции. Однако, если Израиль не согласится на возвращение беженцев, то

ничто  не сможет  облегчить эту задачу».  Он сказал  также,  что с  1948 года  Ливан вел

переговоры  с  представителями  ООН  и  просил  убедить  Израиль  согласиться  на

возвращение  беженцев,  «что  является  единственным  справедливым  решением  этой

проблемы».

Ливан отвергает идею непосредственных переговоров арабских стран с Израилем по

этому вопросу. В том же заявлении Жоржа Хакима, в частности, говорилось: «Проблема

беженцев  зависит  в  первую  очередь  не  от  арабских  стран,  а  от  народа  Палестины.

Арабские  страны  помогали  арабам  всем,  чем  могли,  но  у  них  нет  полномочий  вести

переговоры от их имени» («Аль-Ан-вар», 15.XI.63 г.).

Заслуживает также внимания заявление министра иностранных дел Ливана Ф. Такла

на заседании комиссии по иностранным делам в ноябре 1963 г. На этом заседании Такла

рассказал  о  переговорах,  которые  он  вел  в  1962  г.  со  специальным  представителем

согласительной  комиссии  по  Палестине  Джозефом  Джонстоном  во  время  поездки

последнего  по  странам  Ближнего  Востока.  По  словам  Такла,  он  поставил  перед

Джонстоном два вопроса: «во-первых, согласится ли Израиль на прием всех беженцев,

которые выберут репатриацию, а, во-вторых, какова будет судьба тех беженцев, которые

предпочтут  компенсацию?»  «Где  они будут  размещены? — спросил  Такла,  и  в  каких

формах  им  будет  гарантирована  работа  и  существование?»  Джонстон  признал

обоснованность этих вопросов и обещал их изучить. Однако он вынужден был выйти в

отставку и дело осталось на этой стадии» («Ориан», 15.XI.63 г.).

Наряду  с  этой  официальной  позицией  существует  и  мнение  различных  слоев

населения Ливана по вопросу, о беженцах, которое подчас расходится с позицией властей.

Как  было сказано выше,  особое недовольство наличие беженцев в  Ливане вызывает у

христиан. Мусульмане же видят в беженцах своих союзников.

Кроме того, беженцы устраивают и некоторых предпринимателей, для которых они

представляют собой дешевую рабочую силу.

Примерно  подобные же причины определяют  и  отношение в  стране к вопросу о

ликвидации  Израиля  как  государства.  Христианская  часть  населения  и,  в  частности,

круги,  близкие  к  партии  «Катаеб»,  склонны,  в  отличие  от мусульман,  согласиться  на
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сохранение  Израиля  как  противовеса  влиянию  на  Ливан  некоторых  арабских  стран,

которое  может  неизмеримо  возрасти  в  случае  ликвидации  Израиля  и  явится  угрозой

независимости  Ливана.  Кроме  того,  наряду  с  обеспокоенностью ливанских  властей  и

деловых кругов растущей  экономической экспансией Израиля в  странах Африки и его

стремлением  примкнуть  к  Общему  европейскому  рынку,  некоторые  ливанские

предприниматели не прочь торговать с Израилем и даже торгуют через третьи страны,

извлекая  из этих операций большие выгоды. Эта  торговля ведется,  в частности,  через

африканские  страны,  в  связи  с  чем  ливанские  импортеры  не  высказывают  особого

недовольства  проникновением  Израиля  в  Африку.  Товары,  приобретенные  у  Израиля

(главным  образом,  металлоизделия),  имеют  клеймо  «Сделано  в  США»,  но  стоят

значительно дешевле американских, что приносит ливанским купцам немалые прибыли.

Несколько лет назад в Ливане появились даже товары с маркой «Сделано  в Израиле»,

однако следствие, занимавшееся выяснением того, как эти товары попали в Ливан, ничего

не  дало,  поскольку,  как  предполагают,  в  этих  операциях  были  замешаны  крупные

ливанские деятели.

В  вопросе  экономического  бойкота  Израиля  нет  единства  даже  в  самих

правительственных кругах.  Некоторые,  например,  считают,  что  существующие на этот

счет  решения  устарели  и  наносят  ущерб  экономике  Ливана.  Инициатором пересмотра

этих решений явился бывший министр общественных работ и глава партии «Катаеб» Пьер

Жмайель.

При определении своей официальной позиции Ливан, с одной стороны, не может не

учитывать как тесную зависимость страны от Запада и, главным образом, от США, так и

мнение христианского населения Ливана. С другой стороны, Ливан вынужден считаться с

позицией других арабских стран, настроенных резко враждебно к Израилю.

Ливан  в  принципе  отрицательно  относится  к  решению  проблемы  Палестины

военным  путем.  Бывший  генеральный  секретарь  МИД  Ливана  Фуад  Аммун  (ныне

министр экономики), выступая в октябре 1962 г. на сессии Генеральной Ассамблеи ООН,

сказал,  касаясь  палестинского  вопроса:  «Нужно  исключить  силу  при  разрешении

конфликтов. Но нельзя утверждать несправедливой резолюцию и результат применения

силы.  Об  этом  надо  думать,  говоря  о  замученной  Палестине»  («Ориан»,  II.X.62  г.).

Характерно, что за все время существования Израиля на ливано-израильских границах не

произошло ни одного пограничного инцидента.

Столь же большую осторожность Ливан проявляет и в вопросе о противодействии

Израилю в деле отвода течения реки Иордан. Официально Ливан выступает против плана
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Джонстона о пропорциональном и совместном с Израилем использовании вод Иордана и

его  притоков и  соглашается  в  качестве  меры  противодействия  Израилю отвести  воды

ливанских притоков Иордана р. Хасбани в Ваззани, однако при соблюдении арабскими

странами ряда условий.

Выступая  в  парламентской  комиссии  по  иностранным  делам  незадолго  перед

отъездом на конференцию глав и королей арабских стран в Каире, министр иностранных

дел Ливана Филипп Такла заявил, что «никаких новых элементов в точке зрения Ливана

по этому вопросу не появилось».

Он подчеркнул далее, что «кабинеты, которые сменяли друг друга, принимали меры,

которые должны были бы позволить отвести воды реки Хасбани.  Технические службы

завершили  все  планы  работ.  Эти  планы  готовы.  Однако  существуют  две  трудности,

которые еще не сняты. Это — военное обеспечение работ (и я думаю, что речь идет об

одном  из  аспектов  проблемы отвода  всех  притоков Иордана)  и  расходы,  хотя  проект

закона относительно предоставления кредита  в 10 млн.  лив.  фунтов в  этих целях был

подготовлен и передан в палату депутатов» («Ориан», 7 января 1964 г.).

Комментируя  это  заявление  Таклы,  депутат  Мохсен  Слим,  который поднял  этот

вопрос в комиссии, писал в газете «Ле Суар» 8 января 1964 г., что смысл заявления Таклы

заключается в том, что «ливанское правительство придерживается своего решительного и

полного  отказа  от  всех  предложений  Джонстона по  урегулированию этой проблемы»,

Мохсен  Слим  подчеркнул,  что  Ливан  хочет  использовать  воды  своих  рек  Хасбани  и

Ваззани, но существует опасность ответных военных действий со стороны Израиля, если

такие работы будут начаты. «Если Ливан не получит необходимых военных гарантий со

стороны арабских стран, подчеркнул  М.  Слим, то он вынужден будет  воздержаться от

всяких действий в этом направлении».

На конференции в Каире ливанская делегация придерживалась своей традиционной

позиции: поддержав решения конференции, она сделала ряд оговорок, имеющих целью

оградить Ливан от возможного ущерба ливанскому суверенитету в случае, если арабские

страны введут свои войска на территорию Ливана.

По  сообщениям  местной  прессы,  делегация  Ливана  уточнила,  что  иностранные

войска войдут на ливанскую территорию лишь по просьбе правительства Ливана и что эти

войска будут находиться под командованием ливанского офицера. Делегация напомнила

также,  что  лишь  одно  ливанское  правительство  имеет  право  решать  вопрос  об

обстоятельствах,  при  которых  арабские  войска  могут  войти  на  территорию  Ливана

(«Ориан», 19 января 1963 г.).
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Вместе  с  тем,  в  период  работы  Каирской  конференции  в  Ливане  появились

заявления,  не  исключавшие  военного  противодействия  Израилю.  Причем  рядом

ливанских  официальных  деятелей  и  прессой  подчеркивалось,  что  военное

противодействие  Израилю  в  отводе  течения  Иордана  не  может  рассматриваться  как

агрессия. Так, например, бывший министр внутренних дел Камаль Джумблат заявил, что

«любая инициатива, предпринятая арабами для возвращения пустыни Негев, даже если

это  приведет  к  применению  силы,  не  может  быть  квалифицирована  Объединенными

Нациями  как  агрессия  против  Израиля».  «Если  резолюции  по  разделу  Палестины

обязательны для Объединенных Наций, —продолжал Джумблат, — то они не обязательны

для  арабов,  которые  их  не  одобрили.  Однако,  с  юридической  точки  зрения  и  по

отношению к ООН, этот пункт действителен на сто процентов, ибо он может быть поднят

в  случае  вмешательства  некоторых крупных западных держав  в  пользу  Израиля.  Эти

державы  приняли  раздел,  но  не  последующий  израильский  экспансионизм» («Аргус»,

бюллетень № 5, 18 января 1964 г.).

В  связи с намерением  Израиля использовать благоприятно  складывающуюся  для

него  обстановку  (предстоящие  выборы  президента  США)  для  изменения  течения  р.

Иордан палестинская проблема приобретает для арабских стран особую остроту. Поэтому

арабские государства, в том числе и Ливан, особенно чувствительны ко всем вопросам,

затрагивающим эту проблему.

Характерны в этом отношении ответы глав ряда арабских стран на послание тов.

Н.С. Хрущева главам государств (правительств) по вопросу об отказе от применения силы

при решении территориальных и пограничных проблем, в которых они в той или иной

форме делают оговорки относительно арабо-израильского конфликта.

Что  касается  Ливана,  то,  несмотря  на  то,  что  после  вручения  этого  документа

тогдашнему  главе  ливанского  правительства  Рашиду  Караме  прошло  уже  около  трех

месяцев,  ответ  на  послание  до  сих  пор  не  получен.  Причиной  подобного  положения

является  тот  фант,  что  многие  ливанские  политические  деятели  и  печать  связывают

содержащиеся  в  послании  предложения  с  вопросом  о  путях  решения  проблемы

Палестины. Характерно высказывание по этому вопросу бывшего председателя комиссии

по  иностранным  делам  ливанского  парламента  Казема  Сольха,  заявившего  в  беседе  с

советником  Посольства  СССР  в  Ливане  т.  Серегиным  Н.И.  (5  марта  1964  г.),  что  в

послании не выделяется палестинская проблема, «которая для Советского Союза является,

может быть, одной из многих, но для арабов — это вопрос жизни и смерти».

«Палестинская  проблема,  —  сказал  далее  Сольх,  —  не  имеет  ничего  общего  с
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существующими  в  мире  территориальными  или  пограничными  конфликтами.  Это

совершенно  особый  случай...  Вопрос  стоит  о  безоговорочном  возвращении  всей

Палестины ее коренным жителям — арабам. Поэтому для арабов Израиль как государство

не существует, а есть лишь Палестина, отнятая у них евреями».

В беседах совпосла с президентом Ливана Ф. Шехабом (6 марта 1964 г.), премьер-

министром X. Уэйни (13 марта 1964 г.) и министром иностранных дел Ф. Такла (17 марта

1964 г.) указанные ливанские руководители заявляли, что Ливан в принципе согласен с

предложениями СССР, изложенными в послании тов. Н.С. Хрущева,  однако трудность

для Ливана заключается в известных отношениях арабских стран с Израилем. 17 марта с.г.

Ф. Такла сказал совпослу, что ливанское правительство готовит ответ, в котором оно в

принципе одобряет советские предложения, но не может обойти молчанием палестинскую

проблему.

В целом следует сказать, что политика Ливана в палестинском вопросе, совпадая в

принципе  с  политикой  других  арабских  стран,  направлена  на  то,  чтобы  избежать

осложнений  для  Ливана  как  во  внутриполитическом  плане,  так  и  в  области

международной политики и оградить страну от вмешательства других арабских стран в ее

дела  в  случае  принятия  намеченных  на  Каирском  совещании  совместных  мер  по

противодействию Израилю.

Атташе посольства СССР в Ливане 

Б. Савостьянов

АВП РФ. Ф. 0106. Оп. 23. П. 41. Д. 12. Л. 1—11.

ДОКУМЕНТ № 131.  ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПОСЛА СССР В ИОРДАНИИ ILK.
СЛЮСАРЕНКО  С  МИНИСТРОМ  ИНОСТРАННЫХ  ДЕЛ  ИОРДАНИИ
АНТУАНОМ АТАЛЛОЙ

30 марта 1964 г. 

Секретно

По поручению Центра посетил министра иностранных дел [...]

В  дальнейшей  беседе  министр,  по  собственной  инициативе,  затронул  вопрос  о

предстоящей поездке в  США короля Хусейна.  По  словам собеседника,  он не ожидает
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каких-либо  хороших,  обещающих результатов для  Иордании  и  едет  туда  с  «тяжелым

сердцем».  Приглашая  короля,  продолжал  министр,  американцы  преследуют  цель

использовать  этот  визит  для  оказания  на  него  давления  в  деле  урегулирования

палестинской проблемы. Американцы хотят сохранить статус-кво на Ближнем Востоке, а

это  по существу означает  сохранение Израиля в пределах  существующих в  настоящее

время границ.

Западные  державы,  и  в  частности  Англия  и  США,  создали  Израиль  на

оккупированной  земле  арабов  в  качестве  базы  империализма  на  Ближнем  Востоке  и

используют его для подрывной деятельности против арабов. С другой стороны, западные

державы  не  хотят  превращения  Арабского  Востока  в  очаг  войны.  Поэтому  они,  по

мнению  министра,  ищут  пути  к  сохранению  мира  в  этом  районе.  Однако  решение

палестинского вопроса  они хотели  бы  достичь  за  счет  арабов.  Мы  ожидаем,  добавил

Аталла, что американцы будут стремиться убедить нас в том, что палестинская проблема

может быть разрешена только в случае принятия их предложений.

Мы  знаем,  что западным  державам  не нравится  наметившееся  сближение  между

арабскими странами и они предпринимают усилия расстроить его. Заметив, что они уже

располагают фактами такой деятельности, министр, однако, не привел ни одного из них.

Собеседник  высказал  предположение,  что  поездку  короля  в  США  американцы

попытаются  использовать  также  и  с  тем,  чтобы  воспрепятствовать  дальнейшему

улучшению  отношений  и  сближению  между  арабскими  странами,  и  в  частности,

помешать улучшению отношений между королем и президентом ОАР Насером.

Аталла  сказал  далее,  что король не пойдет на то, чтобы поступиться интересами

арабов,  но  дал  понять,  что его  положение  будет  сложным,  особенно  если учесть,  что

Иордания ежегодно получает от США помощь в размере 35 млн. долларов. Всем известно,

сказал  министр,  что  Иордания  в  политических  вопросах  проводит  свою  линию,

отражающую интересы страны. Здесь мы не терпим никакого вмешательства. Но вместе с

этим, заметил собеседник, мы не можем забывать об указанных 35 млн. долларов, о том,

что иорданская армия содержится на эти деньги.

Вернувшись вновь к палестинской проблеме, министр сказал, что правящие круги в

США  оказывают  большую  поддержку  и  помощь  Израилю,  они  способствуют

осуществлению  его,  Израиля,  планов  как  в  области  экономического  развития,  так  и

политическом плане. Израиль продолжает работу по привлечению иммигрантов. При этом

министр  высказал  удовлетворение  политикой  Советского  правительства,  не

разрешающего выезд евреев  в Израиль,  и выразил надежду,  что «дверь для эмиграции
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евреев из СССР в Израиль будет закрыта навсегда».

Далее собеседник в осторожной форме и в самых общих чертах затронул вопрос о

возможности покупки в Советском Союзе оружия для иорданской армии. При этом он

говорил о решении конференции глав арабских государств о создании единой армии, о

том,  что  армии  ОАР,  Сирии  и  Ирака  оснащены советским  оружием,  а  иорданская  —

оружием Англии и США и что это обстоятельство затрудняет, с военной точки зрения,

осуществление указанного решения.

Оговорившись,  что  он  поднял  этот  вопрос  по  своей  личной  инициативе  и  в

неофициальном порядке,  министр дал  понять, что  они хотели бы получить  какое-либо

предложение от нас на этот счет. При этом он заметил, что вопрос этот деликатный и они

должны  проявлять  большую  осторожность,  имея  в  виду  упоминавшуюся  выше

зависимость  иорданской  армии  от  американской  помощи.  Мы  с  облегчением,  сказал

министр, отказались бы от этой помощи, если бы были уверены, что сможем обеспечить

нашу армию другим путем.

Я уклонился от развития этой темы.

В ходе беседы Аталла жаловался на свое положение, говорил о том, что он не хотел

быть министром, но его будто  бы вынудили занять этот пост, что он дважды подавал

заявление об отставке, но король пока ее не принимает и согласился на его отставку после

встречи глав  арабских государств  в августе с.г.  в Александрии,  ОАР.  Его преемником

может  быть  министр  двора  Нусейби  (он  подписал  в  Москве  от  имени  Иордании

соглашение о частичном запрещении ядерных испытаний. — П.С).

По  словам  собеседника,  он  недоволен  тем,  что  в  настоящее  время  в  Иордании

сложилось  такое  положение,  когда  все  вопросы  решаются  королем,  а  правительство

превратилось в своего рода консультативный орган при короле. Наша конституция, сказал

министр,  похожа на конституцию Англии.  Предполагалось,  что  король, как  это  имеет

место в Англии, будет царствовать, но не править. Теперь же у нас, начиная с 1957 года,

сложилось так,  что  король и царствует  и  правит.  Роль правительства в  этих условиях

сводится практически только к техническим функциям. Ни один вопрос не может быть

решен без согласия на это короля. Что касается меня, сказал Аталла, то я по существу не

министр, который бы решал вопросы внешнеполитического характера, а просто советник

при короле по международным вопросам.

Отвечая  на  мой  вопрос  о  предстоящей  поездке  министров  иностранных  дел

Иордании,  Сирии  и  Ливана  по  странам  Латинской  Америки,  собеседник  сказал,  что

совместно  все  три  министра  посетят  только  несколько  наиболее  важных  стран  —
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Мексику,  Бразилию,  Аргентину  и  некоторые  другие.  Цель  поездки  —  разъяснение

позиции  арабских  государств  по  палестинской  проблеме.  Он  лично  посетит  также

Францию и Англию, где предполагает встретиться с министрами иностранных дел этих

стран. Одновременно он намеревается «произвести инспекцию посольств в этих странах».

Пожелал министру успеха в его миссии.

Посол СССР в Иордании 

П. Слюсаренко

АВП РФ. Ф. 092. Оп. 18. П. 6. Д. 2. Л. 1-5.

ДОКУМЕНТ  №  132.  ЗАПИСЬ  БЕСЕДЫ  ПОСЛА  СССР  В  ИЗРАИЛЕ  Д.С.
ЧУВАХИНА С ЛИДЕРОМ ПАРТИИ ХЕРУТ М. БЕГИНОМ

10 июня 1965 г.

Вместе с 1 секретарем посольства тов. Дедюля И.П. сегодня в 10 час. нанес визит

вежливости лидеру партии Херут Бегину. Он принял нас в своей квартире вместе с двумя

другими руководящими деятелями партии адвокатом Тамиром (родственник президента

Шазара) и Мерридором. Визит «вежливости» вылился в большой разговор об обстановке

в Израиле и на Ближнем Востоке, об отношениях Израиля с Советским Союзом и др. Надо

отметить, что советские дипломаты были встречены исключительно дружественно, а вся

беседа  проходила  в  хорошей  атмосфере.  По  ходу  беседы  Бегин  старался  то  и  дело

подчеркнуть,  что  возглавляемая  им  партия  выступает  за  установление  дружественных

отношений  с  Советским  Союзом.  Он  считает,  что  рано  или  поздно  между  нашими

странами  будет  достигнуто  взаимопонимание,  что  нынешнее  состояние  отношений  —

«это явление временное».

Партия Херут, сказал Бегин, является противником нынешнего курса правительства

Эшкола  во  внешней  политике.  Прежде  всего,  подчеркнул  он,  «мы  против каких-либо

отношений с немцами». Бегин открыто заявил, что, в случае прихода его партии к власти,

первым актом его  правительства будет  разрыв отношений с ФРГ. Он резко критикует

правительство  Эшкола  за  установление  дипломатических  отношений  с  Бонном,  за

методы, которые были применены Эшколом для ведения переговоров с немцами, считая,
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что «западногерманская политика партии МАПАЙ не в интересах Израиля, что ее нельзя

ничем  оправдать».  По  его  словам,  партия  Херут  решительно  осуждает  нынешнюю

реваншистскую  политику  Бонна,  она  полностью  солидарна  в  германском  вопросе  с

Советским Союзом и восточноевропейскими социалистическими странами, что его партия

против пересмотра границ социалистических стран с Западной Германией. По его словам,

в ходе предстоящей избирательной кампании партия Херут сделает все возможное, чтобы

мобилизовать  израильскую  общественность  против  угрозы,  которую  таит  в  себе

установление нормальных отношений Израиля с Западной Германией. Он надеется, что

израильский избиратель поймет политику его партии в этом вопросе и поддержит ее.

Бегин коротко остановился на блоке его партии с либералами. Он считает, что этот

блок имеет большое будущее и что в складывающейся в стране политической обстановке,

особенно в свете острой внутрипартийной борьбы в правящей партии МАПАЙ, этот блок

имеет  хорошие шансы мобилизовать избирателей  вокруг  политических лозунгов этого

блока. Он считает, что блок либералов в херутовцами на выборах в кнессет осенью этого

года (2 ноября) может завоевать минимум 30—35 депутатских мест. Многие избиратели,

продолжал он, начинают в последнее время отвертываться от МАПАЙ. Более того, даже

видные члены МАПАЙ начинают устанавливать контакты с блоком Херут-либералы и

заявляют о своем намерении поддержать этот блок на предстоящих выборах в гистадрут и

кнессет. Вообще, заявил Бегин, чувствуется, что избиратель в Израиле устал от МАПАЙ,

которая  в  течение  17  лет  по  существу  никогда  не  имела  за  собой  абсолютного

большинства в народе, и все же, несмотря на это, ухищрялась править страной. Поэтому,

многие в Израиле хотели бы освободиться от «политической монополии» этой партии. В

этой  связи  предстоящие  выборы  представляют  особый  интерес.  Учитывая  это

обстоятельство, а также и борьбу в руководстве партии МАПАЙ, продолжал Бегин, мы

настроены  оптимистически  в  отношении  исхода  выборов.  Он  считает,  что  раскол  в

МАПАЙ вполне вероятен, а это, по словам собеседника, только на руку блоку либералов с

херутовцами.

Бегин признал, что нынешняя ненормальная обстановка на Ближнем Востоке долго

продолжаться не может, что должно быть найдено какое-то решение конфликта Израиля с

арабскими странами. Всю вину за обострение обстановки Бегин возлагает на арабские

страны,  которые  «носятся  со  своими  планами  ликвидации  Израиля».  Планы  эти,  по

словам Бегина, обречены на явный провал, т.к. в случае войны Израиль «будет сражаться

до последнего своего гражданина и несомненно разобьет арабские страны». Дело в том,

— продолжал он, — что евреи впервые за тысячелетия приобрели свою родину, они будут
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отстаивать ее до последнего вздоха, не говоря уже о превосходстве Израиля в военной

технике, качестве солдат и офицеров, в уменье руководить военными операциями. Бегин,

как,  между  прочим,  и  многие  другие  израильские  политические  деятели,  считает,  что

«ключ  к  решению  израильско-арабского  конфликта  находится  в  руках  Советского

Союза»,  который,  по  его  словам,  мог  бы  при  соответствующих  условиях  подсказать

«своим  арабским  друзьям»,  и  прежде  всего  президенту  Насеру,  «отказаться  от

нереалистической политики, которую занимают арабские страны в отношении Израиля».

Израильтяне  весьма  обеспокоены,  по  словам  Бегина,  продолжающимися  поставками

современного советского оружия Насеру, который «с помощью этого оружия собирается

уничтожить Израиль». У нас действительно нет никаких гарантий, продолжал он, что в

один прекрасный день президент Насер не повернет это оружие против Израиля. Правда,

подчеркнул Бегин, иногда советские представители заявляют, что Советский Союз знает,

кому он дает оружие, но ведь одних только таких заявлений недостаточно, чтобы быть

уверенным,  что  это  оружие  не  будет  направлено  против  Израиля.  Поэтому  было  бы

неплохо,  сказал  он,  если  бы,  поставляя  оружие  арабским  странам,  Советский  Союз

оговаривал, что это оружие не должно использоваться в агрессивных целях.

В  связи  с  этими  высказываниями  Бегина  ему  была  разъяснена  наша  политика

помощи странам, борющимся против империализма и колониализма, которые отстаивают

свою свободу и независимость. При этом внимание собеседника было обращено и на то,

что если бы ОАР не получала советского оружия, то ей непременно поставляли бы оружие

империалистические  страны,  которые  вряд  ли  думали  бы  в  это  время  об  интересах

Израиля. К тому же нельзя забывать и о том, что американцы, например, поставляют в

больших масштабах в настоящее время разнообразное оружие таким арабским странам, не

являющимся, как известно, друзьями Израиля, как Иордания, Саудовская Аравия, Ирак и

др., а правительство Израиля и не думает протестовать против этих поставок.

В этой связи Бегин сказал, что на днях руководство его партии в этой же комнате

принимало  представителей  американского  посольства,  с  которыми  также  обсуждался

вопрос  американской  помощи  арабским  странам.  Американские  дипломаты,  по  его

словам, на соответствующие вопросы с его, Бегина, стороны отвечали примерно так. Если

бы мы, Соединенные Штаты, не оказывали помощь арабским странам, в частности, ОАР,

то  наше  место  заняли  бы  коммунистические  страны.  Таким  образом,  подчеркивали

американские дипломаты, помогая арабским странам, США тем самым ослабляет влияние

социалистических  стран  в  этих  странах,  затрудняет  работу  коммунистов.  При  этом

американцы указывали, что их помощь арабам ни в коем случае не направлена против
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интересов Израиля. Получается, таким образом, заколдованный круг, подчеркнул Бегин:

вы, Советский Союз, помогаете арабам, чтобы они противостояли нажиму империалистов,

а  американцы  — чтобы  арабы  не  подпали  под влияние  коммунистических  стран.  Но

Израилю  от  этого  не  легче  —  и  то,  и  другое  укрепляет  положение  арабских  стран,

поставивших перед собой задачу уничтожить еврейское государство.

В  ответ  на  это  пришлось  рассказать  Бегину  о  совершенно  противоположном

характере нашей помощи развивающимся странам, о том, что эта помощь оказывается без

каких-либо предварительных условий, что она преследует совершенно разные цели, что, в

конечном счете, советская помощь арабским странам в национальных интересах Израиля.

Говоря о советско-израильских отношениях,  Бегин заявил, что  он не может быть

удовлетворен  нынешним  состоянием  этих  отношений.  Он  не  хотел  бы  вдаваться  в

слишком глубокий анализ этого, но желал бы обратить внимание советского посла на то,

что подавляющее большинство населения Израиля питает исключительна дружественные

отношения к Советскому Союзу и что  оно никак не может понять, почему Советский

Союз  в  израильско-арабском  конфликте  всегда  выступает  на  стороне  арабских  стран,

всегда осуждает Израиль. Мы, в Израиле, продолжал Бегин, не можем понять и политики

Советского правительства в отношении евреев, желающих выехать в Израиль. Разумеется,

подчеркнул  Бегин,  еврейский  народ  никогда  не  забудет  того,  что  сделал  для  него

Советский Союз, и именно поэтому ему особенно горько наблюдать нынешнее отношение

СССР  к  Израилю.  Наша  партия,  сказал  мой  собеседник,  отбрасывает  всякую  грязь  и

клевету,  с  которой  выступают  иногда  отдельные  группы  в  Израиле  или  израильская

печать.  Мы знаем,  что советские евреи пользуются  в  СССР всеми правами  наравне с

другими национальностями, что у них есть полная возможность получить образование,

включая  высшее,  и  т.д.  Мы  допускаем,  что  в  отдельных  случаях  могут  проявляться

антисемитские  выходки  со  стороны  отсталых  элементов,  но  это  не  характерно  для

советской  национальной  политики.  По  нашему  мнению,  продолжал  Бегин,  Советский

Союз без ущерба для своих национальных интересов мог бы пойти на то, чтобы открыть

еврейские  школы,  чтобы  дать  возможность советским  евреям  изучать  историю своего

народа, информировать его лучше о том, что происходит в Израиле — первом еврейском

государстве  за  многие  тысячелетия.  При  этом,  подчеркнул  он,  мы  исходим  из  самых

лучших побуждений,  и,  как  нам  кажется,  положительное решение  всех этих  вопросов

нашло  бы  весьма  положительный  отклик  со  стороны  мировой общественности.  Даже

такой, казалось бы, небольшой вопрос, как предоставление советским евреям, желающим

выехать  к  своим  родственникам  в  Израиль  (особенно  старикам),  более  широкий
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возможности осуществить это, даже этот вопрос при положительном его решении мог бы

содействовать улучшению атмосферы в советско-израильских отношениях.  Более  того,

сказал Бегин, и в этом он убежден, небольшой жест со стороны СССР по отношению к

советским  евреям  помог  бы  Советскому  Союзу  завоевать  новых  друзей  в

капиталистических странах. Мы, разумеется, не собираемся преувеличивать роль евреев в

других  странах,  но  нельзя  забывать,  что  многие  из  них  занимают  важные  посты  в

государственной, политической, общественной и деловой жизни капиталистических стран

и от их позиции иногда многое зависит. Надо прямо сказать, что могла бы измениться в

лучшую для Советского Союза сторону вся политическая атмосфера, если бы что-то было

сделано для советских евреев.

В ответ на эти высказывания Бегина ему было сказано следующее. Прежде всего о

советско-израильских отношениях. Вина за нынешнее состояние их ложится полностью

на  израильские  правящие  крути.  Советский  Союз  не  ответственен  за  это.  Видимо,

причину  этого  надо  искать  во  внешнеполитическом  курсе  правящих  кругов  Израиля,

связавших  свою  страну  с  наиболее  реакционными  кругами  империалистических

государств и не желающих поддерживать усилия Советского Союза в деле обеспечения

мира  на  Ближнем  Востоке,  в  деле  приостановления  гонки  вооружений.  При  этом мы

учитываем,  что имеются весьма влиятельные круги как в самом Израиле,  так  и  за его

пределами,  которые  страшно  боятся  малейшего  улучшения  советско-израильских

отношений.  Нельзя  не  замечать  того,  что  когда  они  видят  это,  то  немедленно

предпринимают  соответствующие  шаги  для  обострения  отношений  между  СССР  и

Израилем. Именно под этим углом зрения мы рассматриваем и предпринятую в последнее

время враждебную СССР кампанию как в Израиле, так и в других странах, связанную с

т.н. еврейским вопросом в СССР. А израильские правящие круги идут только на поводу у

этих недругов советско-израильских отношений, у этих провокаторов, заинтересованных

в обострении обстановки на Ближнем Востоке вообще. Что же касается советских евреев,

то  мы,  советские  люди,  отметаем  всякую  клевету,  распространяемую  против СССР,  в

связи с этим вопросом. Для нас такого вопроса не существует. Наши евреи живут единой

семьей  со  всеми  советскими  гражданами,  они  активно  участвуют  в  строительстве

коммунистического  общества  в  СССР.  Советская  власть,  как  никакая  другая  власть  в

мире, предоставила неограниченные возможности советским евреям для их всестороннего

культурного  и  политического  развития,  для  получения  высшего  образования,  для

свободного выбора любой профессии в  соответствии со склонностями и намерениями.

Что же касается вопроса о т.н. воссоединении семей, то он создан искусственно недругами
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Советского Союза. Правящие круги Израиля знают, что ежегодно из СССР прибывают

сотни советских евреев, близкие родственники которых проживают в Израиле. Но беда в

том,  что  многие  из  этих  советских  евреев,  прибыв  в  Израиль  и  встретившись  с

израильской действительностью, просят отправить их обратно. Они откровенно заявляют,

что  их  обманули,  что  они  сталкиваются  здесь  с  огромными  трудностями,  что  их

рассматривают здесь как граждан второго сорта. Особенно тяжелое положение тех, кто

имеет  смешанные  браки,  которые,  как  известно,  не  признаются  главным  раввинатом

Израиля.  Все  эти  и  другие  факты  показывают,  что  т.н.  еврейский  вопрос  в  СССР

используется недругами  советско-израильских отношений в  чисто  политических целях.

Это  необходимо иметь в виду всем, кто искренне  стремится к улучшению отношений

Израиля с СССР, кто обеспокоен за судьбу своего народа.

Бегин с большим вниманием выслушал все эти высказывания. Он сказал, что многое

из  сказанного  ему  просто  было  не  известно,  что  он  весьма  признателен  совпослу  за

откровенный  обмен  мнениями.  Бегин  выразил  надежду  на  встречу  в  посольстве  в

недалеком будущем.

Посол СССР в Израиле 

Д. Чувахин

АВП РФ. Ф. 089. Оп. 18. П. 26. Д. 5. Л. 68-74.

ДОКУМЕНТ  №  132.  ЗАПИСЬ  БЕСЕДЫ  ПОСЛА  СССР  В  ЛИВАНЕ  Д.С.
НИКИФОРОВА  С  ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ  ОРГАНИЗАЦИИ  ОСВОБОЖДЕНИЯ
ПАЛЕСТИНЫ АХМЕДОМ ШУКЕЙРИ

9 августа 1965 г. 

Сов. секретно

Принял Шукейри по его просьбе. Он рассказал, что два дня тому назад прибыл из
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поездки в Каир, Саудовскую Аравию и Иорданию.

Коснувшись развития йеменского кризиса, Шукейри сказал следующее. Несмотря на

обострение отношений между ОАР и Саудовской Аравией, возможность вооруженного

столкновения между ними в  Йемене исключается.  Ни ОАР,  ни Саудовская  Аравия  не

хотят затевать войны. Фейсал, став королем, сразу повел политику на усиление военной

мощи страны. Около года назад он заключил с Англией соглашение о поставках большого

количества  оружия  для  саудовской  армии.  Для  этого  в  саудовском  бюджете  были

ассигнованы  крупные  суммы  денег.  В  последнее  время  оружие  по  указанному

соглашению начало поступать в Саудовскую Аравию и совпало с заострением йеменского

кризиса. Отношения между Саудовской Аравией и ОАР в настоящее время можно назвать

«войной нервов». В конечном итоге победит позиция ОАР,однако для этого потребуется

длительное время. Республиканский режим в Йемене пока еще не имеет глубоких основ,

поскольку страна  состоит  из  множества  племен,  находящихся  по  уровню развития  «в

каменном веке». Все это осложняет быстрое разрешение йеменского вопроса.

Шукейри сообщил, что за время, прошедшее с последней нашей встречи, он был в

ряде арабских стран, где встречался с советскими представителями, но не получил от них

ответа на его просьбу о поездке в СССР. Он поинтересовался, нет ли ответа у нас.

В соответствии  с указанием  Центра  информировал  Шукейри  о  нашей  позиции в

отношении этой поездки. Сказал, что Советское правительство ценит его деятельность,

направленную против происков империалистических держав и их агентов на Ближнем

Востоке  в  защиту законных прав  палестинских  арабов.  Подчеркнул,  что  СССР всегда

осуждал агрессивные действия Израиля на границах с арабскими государствами и в ООН

неизменно  поддерживал  арабские  страны.  Советский  Союз  осуждает  односторонние

нарушения Израилем режима вод р. Иордан.

Далее рассказал ему, почему в настоящее время, на наш взгляд, его поездка в СССР

была бы несвоевременной. Разъяснил ему, что у него имеются широкие возможности для

контактов  с  советскими  представителями,  через  которых  он  может  передать  свою

информацию и соображения Советскому правительству.

Шукейри поблагодарил Советское правительство за этот ответ и выразил понимание

нашей позиции в отношении нецелесообразности его поездки в СССР в настоящее время.

Он выразил надежду на то, что в будущем, когда обстановка изменится, он все же сможет

посетить Советский Союз.

Далее  Шукейри  сказал,  что  хотел  бы  воспользоваться  предоставленной  ему

возможностью изложить свои соображения и обратиться к Советскому правительству с
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рядом просьб от имени «Организации Освобождения Палестины».

Поскольку в силу определенных причин, которые он прекрасно понимает, Советский

Союз  не  оказывает  помощь  палестинским   беженцам  через ЮНРВА, то СССР мог бы

оказывать  помощь  палестинцам  непосредственно  через  «Организацию  Освобождения

Палестины», тем более, что американцы сокращают сейчас помощь беженцам по линии

ЮНРВА. Помощь, которую СССР может оказать «Организации», состоит в следующем:

1.   Принятие  на  учебу  в  СССР  палестинских  юношей и  девушек  по  различным

гражданским специальностям.

2.   Принятие  на  обучение  в  советские  высшие  школы палестинцев  для  военной

подготовки.

3.  Предоставление «Организации» полного комплекта радиостанции и установка ее

советскими  специалистами  в  Газе  или  в  любом  другом  месте  по  согласованию  с

соответствующей арабской страной.

4.  «Организация»  просит  у  Советского  Союза  предоставления  или  продажи  ей

легкого и среднего вооружения. Поставка этого оружия может быть осуществлена в один

из портов арабской страны, с которой будет достигнута соответствующая договоренность.

Шукейри  сказал,  что  определение  количества  студентов,  а  также  оружия  он

полностью  оставляет  за  советской  стороной.  Если  потребуется,  он  готов  тайно

командировать  в  СССР  своего  военного  представителя  для  уточнения  вопросов  по

военным поставкам. Он добавил, что те вопросы, которые СССР не пожелает разглашать,

останутся в полном секрете.

Далее Шукейри высказал просьбу об открытии в Москве бюро «Организации» или

по  крайней  мере  командирования  представителя  «Организации»  для  постоянных

контактов с Советским правительством. Шукейри добавил, что представительству можно

придать форму «культурного представительства» или любую другую, которую советская

сторона сочтет удобной. В случае, если в создавшейся международной обстановке СССР

не может непосредственно предоставить какую-либо помощь «Организации», то, может

быть, это можно сделать через другие европейские социалистические страны.

Шукейри сказал, что он оставляет за Советским Союзом право определить размер и

характер  помощи.  Даже  если  сейчас  Советский  Союз  не  сможет  предоставить  нам

никакой помощи, сказал Шукейри, мы все равно останемся друзьями. Однако Шукейри

просил обратить особое внимание Советского правительства на следующий момент. Сам

Шукейри  известен  у  арабского  общественного  мнения  как  друг  Советского  Союза.  В

своих  речах  Шукейри  постоянно  с  благодарностью  отмечает  помощь  СССР  арабам.
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Однако, если помощь СССР будет ограничиваться только трибуной ООН, то для Шукейри

возникнут большие трудности. Арабское общественное мнение, зная отношения Шукейри

с  СССР,  может  расценить  отсутствие  помощи со  стороны  СССР  «Организации»  как

нежелание Советского Союза помогать палестинской проблеме, которая у арабов является

самой главной.

Далее  Шукейри  рассказал  о  палестинской  организации  «Буря»  (Асифа).  Эта

организация создана до образования «Организации Освобождения Палестины». Центр ее

находится  за  пределами  Иордании,  откуда  группы  молодых  палестинцев  совершают

вооруженные  акции  против  израильтян.  Руководство  «Бури»  входит  в  «Организацию

Освобождения  Палестины».  Цели  у  обеих  организаций  одни,  а  именно  вооруженное

освобождение  Палестины.  В  организации  «Асифа»  принимает  участие  и  партия

«мусульманские  братья».  Шукейри,  по  его  словам,  осуждает  нетерпеливость  «Бури»,

которая сейчас совершает террористические акции против Израиля. По мнению Шукейри,

межарабская обстановка в настоящее время не способствует ведению военных действий

против  Израиля.  Шукейри  добавил,  что  некоторые  отряды  не  подчиняются  центру,

который не раз  призывал его повлиять на эти отряды. Затем собеседник сообщил, что

отряды  «Бури»  четыре  года  назад  прошли  военную  подготовку  в  КНР  и  Алжире.  В

настоящее  время  «Организация  Освобождения  Палестины»  сама  руководит  военной

подготовкой палестинцев.

Посол СССР в Ливане

Д. Никифоров

АВП РФ. Ф. 0106. Оп. 24. П. 42. Д.4. Л. 42-45.

ДОКУМЕНТ  №  133.  ЗАПИСКА  ЗАВЕДУЮЩЕГО  ОТДЕЛОМ  СТРАН
БЛИЖНЕГО ВОСТОКА МИД СССР А.Д.  ЩИБОРИНА О ВЫСТУПЛЕНИИ
ПОСЛА СССР В ИЗРАИЛЕ

19 марта 1966 г. 

Секретно
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12 марта с.г. совпосол в Багдаде сообщил, что в иракской прессе появилась серия

статей  под  заголовками  «Странное  заявление  совпосла  в  Израиле»,  «Москва  хочет

соглашения  между  арабами  и  Израилем»  и  другие.  В  статьях  говорилось  о  том,  что

совпосол в Израиле,  выступая на обеде в  организации «Еврейского конгресса» в Тель-

Авиве, якобы заявил, что «его страна хочет прекратить гонку вооружений на Ближнем

Востоке и достичь соглашения между арабами и Израилем с тем, чтобы народы этого

района смогли поднять свой жизненный уровень [...].

По сообщению ТАСС,  в иракской газете «Аль-Манар» за 12 марта с.г. появились

еще  две  статьи  под  заголовками  «Опасные  изменения  в  политике  Москвы  по

палестинской проблеме»,  «Провокационное заявление  советского  посла  в  Израиле».  В

одной из этих статей газета ставит вопрос: «Означает ли это, что Советский Союз изменил

свою позицию в отношении борьбы между арабами и Израилем и стал высоко оценивать

израильские  банды,  восхищаться  израильскими  преступлениями  в  отношении

палестинского народа?»

В связи с этими публикациями иракской прессы т. Чувахину был послан запрос, что

могло послужить поводом для такого рода выступлений иракской печати [...].

Т. Чувахин ответил, что в его выступлении на обеде не было «и грана того, о чем

пишет  иракская  пресса».  Однако  он  сообщил,  что,  говоря  о  предложении  Советского

Союза относительно создания безъядерной зоны в районе Ближнего и Среднего Востока,

он заявил в своем выступлении, что осуществление этого предложения «содействовало бы

ослаблению напряженности в этом районе, могло бы стать при определенных условиях

первым шагом к прекращению гонки вооружений» и «увеличило бы, по нашему мнению,

шансы на решение многих спорных вопросов между государствами этого района путем

мирных переговоров, помогло бы создать между ними атмосферу доверия» [...].

Очевидно, эти высказывания т.  Чувахина  и послужили поводом для выступлений

иракской печати.

Складывается  впечатление,  что  т.  Чувахин,  который  в  последнее  время  часто

выступает  в  различных  израильских  организациях,  не  всегда  учитывает  специфику

положения  на  Ближнем  Востоке,  особенности  арабо-израильского  конфликта,  а  также

характер отношений Советского Союза с арабскими государствами.

Полагаем  целесообразным  обратить  внимание  т.  Чувахина  на  необходимость

проявлять особую осторожность и большую гибкость в его выступлениях по вопросам

обстановки на Ближнем Востоке и нашей политики в этом районе, а также посоветовать

ему более разборчиво выбирать аудитории, перед которыми он выступает.
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А. Щиборин

АВП РФ. Ф. 089. Оп. 19. П. 38. Д. 8. Л. 16-17.

ДОКУМЕНТ № 134. ЗАПИСКА ПОСЛА СССР В ИЗРАИЛЕ Д.С. ЧУВАХИНА
МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.А. ГРОМЫКО

21 марта 1966 г. 

Секретно

В соответствии  с Вашим  указанием  посольство  направляет  свои соображения  по

вопросу  о  возможных шагах  со  стороны  Советского  Союза  в  отношении  Израиля  в

течение ближайших двух лет. При этом посольство исходит из того, что в отчете за 1965

год  подробно  рассматривается  нынешнее  состояние  советско-израильских  отношений,

международное  положение  Израиля  и  сделан  ряд  предложений  не  только  в  плане

проведения отдельных мероприятий в текущем году, но и с учетом возможного развития

отношений между Советским Союзом и Израилем на ближайшие годы.

Израиль занимает важное место как в стратегических планах империалистических

держав,  имеющих  целью  борьбу  с  мировой  социалистической  системой,  так  и  в

тактических  приемах,  направленных  на  обескровливание  и  развал

антиимпериалистического  фронта  народов,  на  «отбрасывание»  национально-

освободительного движения.

В  стратегическом  отношении  Израиль  в  планах  глобальной  ядерной  стратегии

Запада  призван  сыграть  роль некоего  недостающего  звена  между  НАТО  и  СЕНТО,  а

также  постоянно  действующего  фактора  враждебной  СССР  пропаганды  по  т.н.

«еврейскому  вопросу»,  на  базе  которой реакция  стремится  объединить  около  11  млн.

евреев, проживающих в различных капиталистических странах.

Западные  державы,  прежде  всего  США,  стремятся  использовать  Израиль  как

постоянный  источник  напряженности  на  Ближнем  и  Среднем  Востоке,

неурегулированность арабо-израильского конфликта служит им в качестве предлога для

оправдания  теории  «равновесия»  в  этом  районе.  Действуя  под  этим  предлогом,  они

пытаются  создать здесь такое  соотношение военных сил,  которое отвечало бы планам

военной стратегии НАТО. Насыщая оружием Израиль и соседние с ним арабские страны,

империалистические  державы  имеют  также  в  виду  использование  поставляемого  ими

оружия для  борьбы реакции с антиимпериалистическим национально-освободительным
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движением  в  арабских  странах,  для  разобщения  арабских  стран,  отрыва  их  от  лагеря

позитивного нейтрализма.  В  этом плане империализм,  как  известно,  пытается  активно

использовать  и  реакционные националистические  тенденции  в  арабском  национально-

освободительном  движении,  препятствуя  достижению  единства  между  арабскими

странами на какой-либо иной основе, кроме основы, с одной стороны, антикоммунизма, с

другой — «общей ненависти к Израилю».

Израиль,  будучи  теснейшим  образом  связанным  с  западными  державами

экономически и политически, идет в фарватере империалистической политики. Правящие

круги  страны  сотрудничают  с  империалистическими  державами  в  защите

внешнеполитической  линии  империализма,  в  стремлении  затормозить  и  сорвать

демократические преобразования в этом районе. Израиль формально не состоит в каких-

либо  военно-политических  союзах  с  западными  державами,  однако  фактически  он

находится в империалистическом лагере,  противостоящем Советскому Союзу и другим

социалистическим странам, «неприсоединившемуся» миру.

Однако имеется ряд объективных факторов, которые вынуждают правящие круги

Израиля  серьезно  задумываться  над  будущим  развитием  внешнеполитической  линии

страны.  В  первую  очередь  это  объясняется  тем,  что  безоговорочное  блокирование  с

Западом,  односторонняя  внешнеполитическая  ориентация  на  империалистические

державы не дают Израилю никаких перспектив решения самого важного для него вопроса

—- вопроса о взаимоотношениях с арабскими странами. В Израиле начинают понимать,

что единственным путем решения арабо-израильского конфликта может быть лишь путь

достижения  мирной  договоренности,  а  этот  путь  в  свою  очередь  предполагает

преобладающее  развитие  прогрессивных  тенденций  в  арабском  национально-

освободительном движении. В настоящее время, как представляется, израильтяне вовсе не

уверены в том, что, если бы проимпериалистическим силам удалось на некоторое время

взять верх в арабских странах и объединить их на реакционной основе, это пошло бы на

пользу Израиля.  В  этом  плане  Израиль  заинтересован  прежде  всего  в  разобщенности

арабского мира и разобщенности скорее на принципиальной основе, по вопросу выбора

арабскими странами пути дальнейшего развития.

Израиль понимает, что если он и не будет принесен в жертву империалистическим

интересам  западных  держав  на  Ближнем  и  Среднем  Востоке,  то,  во  всяком  случае,

западные державы при проведении своей глобальной антикоммунистической политики не

склонны очень считаться с интересами самого Израиля. В условиях общей напряженной

обстановки  в  этом  районе,  могущей  при  определенных  условиях  вновь  вылиться  в
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военный кризис, Израиль был бы обречен на весьма и весьма тяжелые жертвы.

Именно понимание этого момента и обусловило отказ правящих кругов страны от

«жесткого» курса Бен-Гуриона и замену его более гибкой внешнеполитической линией

правительства  Эшкола.  Израиль,  несомненно,  в  общем плане  отнюдь  не избавился  от

агрессивных  намерений  в  отношении  арабских  стран,  рассуждения  сионистской

пропаганды о воссоздании исторического еврейского государства от Нила до Евфрата еще

находят  питательную  почву  среди  населения,  которому  в  течение  многих  поколений

вдалбливалась мысль об исторической исключительности «всемирной еврейской нации»,

однако сейчас даже крайне правые круги в стране осознают, что времена Суэца отошли

далеко  назад  и  что  реально  речь  не  только  не  может  идти  о  каком-то  дальнейшем

расширении Израиля, а  с каждым годом все острее встает вопрос о том, как удержать

имеющееся. Поэтому основной внешнеполитический интерес Израиля состоит на данном

этапе в том, чтобы добиваться признания статус-кво в этом районе, которое дало бы ему

возможность удержать в своих руках территории, захваченные во время войны с арабами.

Другим объективным фактором, заставляющим Израиль искать новые пути решения

проблемы,  является  то,  что  Израилю  с  каждым  годом  становится  все  труднее

поддерживать  «равновесие  вооружений»  с  арабскими  странами.  Непомерно  высокие

военные  расходы,  составляющие,  даже  по  официальным  данным,  свыше  30%  всех

бюджетных ассигнований, тяжело отражаются на экономическом развитии страны.

До  сих  пор  Израиль  выходил  из  положения  в  основном  за  счет  притока

иностранного капитала. Однако сейчас, когда прекратились выплаты со стороны ФРГ в

счет  реституций,  а  приток  пожертвований  из  США  также  постоянно  сокращается,

Израилю  становится  все  труднее  стабилизировать  свою  экономику,  и  он  вынужден

напрягать до предела все внутренние ресурсы, чтобы избегнуть экономического краха.

Сейчас  для  всех  уже  становится  очевидным,  что  маленький  Израиль  с  его

ограниченными  людскими  и  материальными  ресурсами  не  в  состоянии  выдержать

длительное военное соревнование с арабскими странами и если он пока превосходит их в

этом отношении ввиду лучшей подготовленности своей армии, то это преимущество тает

на глазах.

Как представляется, в течение ближайших лет арабо-израильский конфликт решен

быть  не  может,  т.к.  сейчас  отсутствует  какая-либо  база  для  этого.  Соответствующие

решения ООН в качестве основы для решения конфликта не устраивают ни Израиль, ни

арабские страны.

Однако,  исходя  из  необходимости  искать  пути  мирного  решения  конфликта,
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следовало бы вести работу в  двух  направлениях.  В  Израиле — за постепенный отрыв

страны из-под безраздельного западного влияния, приближение его к лагерю нейтрализма,

а в перспективе — за нейтральный статут Израиля. В арабских странах — против крайних

антиизраильских настроений, их установки на войну и физическое уничтожение Израиля

и в принципе за признание права Израиля на существование.

В  этом  плане  посольство  полагало  бы  целесообразным  поставить  следующие

вопросы.

Выступление  СССР  по  вопросу  обеспечения  мира  и  безопасности  на  Ближнем

Востоке

Противодействие  империалистических  держав  развитию  национально-

освободительного  движения  на  Ближнем  Востоке,  клубок  империалистических

противоречий и  соперничество  западных держав в  этом стратегически  важном районе

земного  шара,  неурегулированность  арабо-израильского  конфликта  —  все  это  делает

обстановку  здесь  чреватой  постоянными  кризисами,  военными  столкновениями,

опасностью  консолидации  экстремистских  сил,  враждебных  Советскому  Союзу  и

нейтралистскому миру.

Нам представляется, что назрело время изучить вопрос о возможности выступления

Советского Союза с мирной инициативой, применительно к району Ближнего и Среднего

Востока,  подобно  той  инициативе,  с  которой  Советское  правительство  выступило  в

феврале  1957  года,  когда  оно  предложило  принять  четырьмя  великими  державами

специальную  декларацию.  Естественно,  что  эта  инициатива  должна  будет  учитывать

изменившуюся  ситуацию  и  позицию  дружественных  нам  арабских  государств  и

предполагает предварительное всестороннее обсуждение этого вопроса с руководителями

арабских стран.

Представляется также, что было бы целесообразнее ставить эти вопросы в рамках

ООН  и  не  в  плане  декларации  четырех  великих  держав,  а  в  плане  принятия

соответствующей резолюции ООН, которая предусматривала бы обязательства всех стран

—- членов ООН основывать  свою политику  в  этом  районе  на  таких  принципах,  как:

решение  спорных вопросов исключительно  мирными  средствами,  невмешательство  во

внутренние дела, уважение суверенитета и независимости, ликвидация иностранных баз

на Ближнем и Среднем Востоке, неприсоединение стран этого района к военным блокам с

участием  великих  держав,  договоренность  о  прекращении  гонки  вооружений  в  этом

районе.

Выступление Советского Союза с подобной инициативой выбило бы почву из-под
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ног империалистической пропаганды, утверждающей, что источником напряженности на

Ближнем Востоке будто  бы  являются  поставки  Советским Союзом оружия некоторым

странам этого района. Это облегчило бы также нашу работу по разоблачению истинного

характера  все возрастающей военно-политической активности западных держав в  этом

районе.

К вопросу о создании безъядерной зоны в районе Ближнего Востока

Важнейшим шагом на  пути  смягчения  напряженности  в  этом районе явилось бы

претворение в жизнь советского предложения об объявлении района Ближнего и Среднего

Востока безъядерной зоной.

В  настоящее  время  Израиль  официально  не  определил  своей  позиции  по  этому

вопросу.  В  зондирующих  беседах  с  работниками  совпосольства  инициальные  лица

Израиля  проявляли  стремление  получить  конкретизирующие  разъяснения  с  советской

стороны относительно того, что имеют в виду советские предложения. Как известно, в

совместном советско-ОАРовском коммюнике от 25 мая 1964 года заявлялось о том, что

«обе  стороны  придают  важное  значение  созданию безъядерных зон  в  Центральной  и

Северной Европе, Африке, Азии, на Ближнем и Среднем Востоке, в районе Средиземного

моря,  а  также  в  других  районах  мира  путем  заключения  соответствующих

международных  соглашений».  Совершенно  очевидно,  что  Израиль  не  пойдет  на

поддержку  предложения  об  объявлении  безъядерной  зоной  района  Средиземноморья,

поскольку это прямо касалось бы вопроса о 6-м флоте США, дислоцированного здесь. Что

касается  района  Ближнего  и Среднего  Востока,  Израиль мог  бы поддержать вопрос о

создании безъядерной зоны, в которую вошли бы Израиль и соседние с ним арабские

государства.

Сейчас  Израиль  ставит  все  вопросы,  связанные  с  нераспространением  ядерного

оружия,  в  подчиненное положение  по  отношению к  вопросам обычных вооружений  в

этом районе,  давая  понять,  что  если  бы  между великими  державами была  достигнута

договоренность  о  прекращении  поставок  обычных  вооружений  странам  Ближнего

Востока, то Израиль мог бы поддержать предложение об объявлении Ближнего Востока

безъядерной  зоной.  Как  представляется,  Израиль  при  определенных условиях  мог  бы

пойти и несколько дальше, не обуславливая свое выступление в поддержку безатомной

зоны достижением соглашения об ограничении гонки обычных вооружений.

Есть основания предполагать, что эти вопросы сейчас изучаются израильтянами и

обсуждаются  ими  с  западными  державами.  При  этом  Израиль  принимает  в  расчет

следующее:
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США  не  заинтересованы  в  распространении  ядерного  оружия  в  этом  районе.

Пытаясь  сорвать  франко-израильское  сотрудничество  в  области  ядерных  работ,

американцы оказывают серьезный нажим на Израиль,  требуя  предоставить им полный

контроль над  производством всех  работ  на  израильском  атомном реакторе  в  Димоне.

США обуславливают этим оказание дальнейшей экономической помощи Израилю, в том

числе в строительстве установки по опреснению морской воды, имеющей первостепенное

значение для экономического развития Израиля (стоимость строительства предварительно

оценивается в 200 млн. ам. долларов).

Американцы  считают,  что  приобщение  Израиля  к  «ядерному клубу»  немедленно

повлекло  бы  за  собой  постановку  вопроса  о  «равновесии»  в  этом  районе,  причем  в

качестве  наиболее  вероятного  источника  снабжения  атомным  оружием  некоторых

арабских стран, по их мнению, могла бы выступить КНР.

Израиль полагает,  что  ограничение  района  безъядерной зоны только  Израилем  и

арабскими странами не нарушало бы интересов США в Средиземноморье (6-й флот) и на

ближних подступах к Советскому Союзу (Турция, Иран).

Кроме  того,  выступление  Израиля  в  поддержку  советского  предложения,

направленного на нераспространение ядерного оружия, могло бы, по мысли израильтян,

иметь значительный пропагандистский эффект. Они могли бы ссылаться на тот факт, что

под  предложением  о  создании  здесь  безъядерной  зоны  стоит  и  подпись  президента

Насера.  По их мнению,  отказ арабов подписать соглашение с Израилем о безъядерной

зоне позволил бы им во всяком случае заявить о своем миролюбии. В случае же, если бы

арабы пошли на такой шаг, подписание совместного договора явилось бы определенным

шагом вперед на пути мирного решения арабо-израильского конфликта.

Таким  образом,  посольство  не  исключает,  что  правительство  Израиля  может

выступить в поддержку предложения о создании безъядерной зоны на Ближнем Востоке,

отделив этот вопрос от создания подобных зон в районе Средиземноморья и Среднего

Востока.

Такая  постановка  вопроса,  возможно, и  не может полностью отвечать интересам

Советского Союза,  однако,  как нам представляется,  если бы Израиль поддержал идею

безъядерной зоны и  заявил  о  своем  отказе  от  производства  и  приобретения  ядерного

оружия,  то  это  могло  бы  содействовать некоторому оздоровлению обстановки  в  этом

районе  и  в  какой-то  степени  явилось  бы  шагом  вперед  на  пути  решения  вопроса  о

нераспространении ядерного оружия.

По  нашему мнению,  имеются  практические  возможности добиваться  от Израиля
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заявления в пользу создания здесь безъядерной зоны, имея в виду, что арабские страны —

участники Каирской конференции глав государств и правительств неприсоединившихся

стран 1964 года уже  заявили о своей готовности не производить, не приобретать и не

проводить испытаний ядерного оружия.

Кроме  того,  при  беседах  по  этому  вопросу  с  израильтянами  можно  было  бы

потребовать от них более четкого и определенного выступления против допуска ФРГ к

ядерному оружию в какой бы то ни было форме.

Отношения между Советским Союзом и Израилем

На  состоянии  советско-израильских  отношений  до  сих  пор  сильно  сказывается

естественная реакция Советского Союза на участие Израиля в агрессии против Египта.

Как известно, политика правящих кругов Израиля вынудила в то время Советский Союз

приостановить развитие политических, торговых и других отношений с Израилем.

В настоящее время советско-израильские отношения практически ограничиваются

культурным обменом и небольшими связями по линии туризма. Израильская сторона в

последнее  время  много  говорит  о  своем  стремлении  улучшить  межгосударственные

отношения,  возобновить  взаимную  торговлю,  расширить  связи  по  линии  культуры,

спорта, научно-технического обмена. Израильтяне, например, ставят вопрос об участии

делегации Верховного Совета СССР в торжественной церемонии открытия нового здания

Кнессета  30  августа  с.г.,  зондируют  почву  относительно  возможности  посещения

Советского Союза видными израильскими деятелями. При этом заявляется, что Израиль

искренне стремится к улучшению отношений и что требуется лишь желание со стороны

Советского  Союза.  Естественно,  что  в  заявлениях  официальных  деятелей  о  желании

улучшить отношения с Советским Союзом значительное место занимают расчеты на то,

что какие-то сдвиги в этом отношении укрепят позиции Израиля в конфликте с арабскими

странами,  будут  содействовать  ликвидации  экономического  бойкота  Израиля,  могут

отрицательно сказаться на состоянии советско-арабских отношений и т.п.

В то же время нельзя недоучитывать и развития некоторых объективных факторов,

вынуждающих  правящие  круги  Израиля  искать  улучшения  израильско-советских

отношений.

Как  среди  широких  слоев  населения,  так  и  в  самих  правящих  кругах  нарастает

недовольство  в  связи  с  односторонней  ориентацией  Израиля  на  Запад,  проведением

проимпериалисгической  политики,  проявлениями  враждебности  к  Советскому  Союзу.

Однако позиции крайне правых, экстремистских сил в стране еще очень сильны, и они

отнюдь  не  отказываются  от борьбы  за  власть.  На  последних  парламентских  выборах
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население  страны,  опасающееся  консолидации  правых  сил,  оказало  поддержку

представителям  более  умеренного  и  гибкого  внешнеполитического  курса,

группирующиеся вокруг Эшкола. Но и в самой правящей партии Эшкола, не говоря уже о

правительственной  коалиции,  созданной  на  базе  пяти  партий,  нет  и  не  может  быть

политического единства. Представители правых сил используют непоследовательную с их

точки  зрения  политику  Эшкола,  большие  экономические  затруднения  в  стране  для

широкой критики  нового правительства,  обвинений его  в  «неспособности» обеспечить

национальные интересы и безопасность страны. Единственно приемлемым для Израиля

курсом они считают продолжение «жесткой» линии, опору на США или ФРГ, политику «с

позиции силы» в отношении арабских государств. Один лишь намек в недавнем интервью

министра иностранных дел А. Эбана газете «Монд» на необходимость проведения более

гибкой внешнеполитической линии был использован правыми силами для постановки в

парламенте вопроса о доверии правительству. Правые еще имеют сильную опору среди

избирателей,  в  том  числе  рабочих,  находящихся  в  плену  сионистской  пропаганды.

Поэтому  отсутствие  перспективы  решения  арабо-израильского  конфликта,  полная

изолированность Израиля от лагеря мира и нейтрализма, практическое отсутствие связей с

Советским  Союзом  и  социалистическими  странами  могут  при  определенных

обстоятельствах  вновь  позволить  экстремистским  элементам  увлечь  за  собой

большинство  народа,  толкнуть  Израиль  на  безрассудные  авантюры  типа  Суэцкой

агрессии.

Правительство  Эшкола  пока  только  на  словах  декларирует  свое  стремление

улучшить  отношения с  Советским  Союзом,  да  и  эти  слова  сопровождаются  грубыми

выпадами в адрес СССР по т.н. «еврейскому вопросу». Тем не менее, как представляется,

нам следует активно использовать сложившуюся в Израиле обстановку, обострение здесь

внутриполитической борьбы для усиления нашего влияния в Израиле, с тем чтобы оказать

поддержку умеренным настроениям в правящих кругах страны и борьбе прогрессивных

сил  Израиля  за  изменение  официальной  внешней  политики,  отрыв  страны  из-под

безраздельного  влияния  империалистических  держав,  приближение  Израиля  к  лагерю

нейтрализма.

Исходя  из  этого,  посольство  полагает,  что  на  фоне  нашей  принципиальной

внешнеполитической линии в  отношении района  Ближнего Востока нам следовало бы

внести некоторые коррективы тактического порядка в наши взаимоотношения с Израилем

с учетом изменившейся за последние годы ситуации.

В  настоящее  время  в  общем  комплексе  наших  взаимоотношений  с
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ближневосточными  странами  сложилось  такое  положение,  когда  малейшие  сдвиги  в

сторону расширения связей между Советским Союзом и Израилем, даже публикации в

советской прессе сообщений об Израиле, выдержанных в умеренных тонах, приобретают

характер  сенсации  и  тут  же  используются  реакцией  как  в  Израиле,  так  и  в  арабских

странах  для  заявлений  о  якобы  имеющих место  «изменениях  в  политике  Советского

Союза  на  Ближнем  Востоке».  При  этом,  конечно,  реакционные круги  с  обеих  сторон

преследуют  свои собственные интересы, но цель у них одна — создать затруднения в

отношениях между Советским Союзом и арабскими странами. Поскольку, однако, сейчас

имеет  место  культурный  обмен  (в  Израиле  за  последнее  время  выступил  целый  ряд

виднейших советских мастеров искусств и исполнительских коллективов — Д. Ойстрах,

Л.  Оборин,  3.  Долуханова,  Г.  Рождественский,  балетная  труппа  кировского  театра,

ансамбль «Березка» и др.), некоторые спортивные связи, закупка Советским Союзом ряда

товаров  в  счет  реализации  сумм,  вырученных  от  продажи  советского  имущества  в

Израиле  и  др.,  нам  представляется,  что  если,  наряду  с  дальнейшим  поддержанием

культурного обмена, Советский Союз несколько расширил бы свои связи с Израилем и в

других  областях,  то  это  явилось  бы  логическим  продолжением  уже  имеющих  место

отношений. Если же «заморозить» наши связи с Израилем на их нынешнем уровне еще на

ряд  лет,  то  это,  по  мнению  посольства,  могло  бы  отрицательно  сказаться  на  наших

государственных интересах в этом районе. Следует иметь в виду, что наши отношения с

Израилем  имеют  довольно  односторонний  характер  в  таких,  например,  областях,  как

продажа  в  Израиле  советской  литературы,  кинофильмов,  деятельность  здесь  обществ

дружбы  с Советским  Союзом и пр.  Представляется,  что  израильтяне  в  случае,  если  с

нашей  стороны  не  будет  проявлено  достаточной  гибкости,  могут  под  предлогом

«отсутствия  взаимности»  создать  большие  препятствия  в  упомянутых  выше областях,

которые  имеют  важное  значение  для  пропаганды  здесь  правды  о  Советском  Союзе.

Реакционная  пропаганда,  например,  уже  пытается  использовать  отсутствие  торговых

отношений между СССР и Израилем для  обвинений  Советского Союза в  том,  что он

якобы  в  нарушение  решений  Женевской  конференции  ООН  по  вопросам  торговли  и

развития проводит в отношении Израиля дискриминационную линию.

Наконец,  по  мнению  посольства,  некоторое  расширение  советско-израильских

отношений  явилось  бы  значительным,  ободряющим  фактором  для  деятельности

умеренных элементов в правительстве, с одной стороны, и для борьбы прогрессивных сил

в Израиле за изменение официальной внешней политики, с другой.

Наряду  с  этим,  такая  линия  Советского  Союза  при  условии  соответствующей
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разъяснительной  работы  с  нашей  стороны  могла  бы  в  определенной  степени  оказать

положительное  влияние  на  преобладающее  развитие  прогрессивных  тенденций  в

арабском национально-освободительном движении, сковывание крайнего национализма и

установок  на  то,  что  арабо-израильский  конфликт  может  быть  решен  лишь  путем

уничтожения Израиля.

По мнению посольства, руководителям арабских стран следует в приемлемой форме

и с учетом наших отношений с каждым из них разъяснять,  что в  нынешних условиях

попытки  решить  арабо-израильский  конфликт  силой  оружия  неминуемо  были  бы

использованы империалистическими силами для борьбы с национально-освободительным

движением  в  арабском мире,  а  это  в  свою очередь  чревато  опасностью  перерастания

локальной войны в войну мировую. В то же время нельзя отдавать Израиль целиком на

откуп империалистам, а следует вести дело к тому,  чтобы путем постепенного отрыва

Израиля  из-под безраздельного  влияния  западных держав,  приближения  его  к  лагерю

нейтрализма способствовать тому, чтобы вызвать в Израиле изменения, которые привели

бы  к  возможности  достижения  взаимоприемлемых  решений  по  арабо-израильскому

конфликту.  Указывать  на  определенные  отличия  внешнеполитической  линии  нового

правительства Эшкола от прежней экстремистской и агрессивной линии Бен-Гуриона, а

также на деятельность в Израиле прогрессивных сил, стремящихся к миру и дружбе  с

арабами. Наконец, подчеркивать, что Советский Союз и другие социалистические страны

признают Израиль, он является членом ООН и что с учетом вышесказанного усиление

здесь позиций Советского Союза пошло бы в первую очередь на пользу самим арабским

государствам  и  явилось  бы  дополнительным  фактором  антиимпериалистического

развития на Ближнем Востоке.

В плане конкретных мероприятий по развитию советско-израильских отношений на

ближайшие  годы  посольство  считает  необходимым  внести  на  рассмотрение  Центра

следующие  предложения,  имея  в  виду,  что  целесообразность  принятия  и  время

осуществления  некоторых  из  них  будет  зависеть  от  состояния  наших  отношений  с

арабскими странами.

1. Наряду с критикой реакционных направлений внешней и внутренней политики

израильского  правительства  шире  освещать  деятельность  здесь  прогрессивных  сил,

выступающих  за  изменение  официальной  политики,  за  улучшение  отношений  с

Советским Союзом, за мирное урегулирование арабо-израильского конфликта.

2.   Рассмотреть  вопрос  о  возможности  заключения  (для  начала)  советскими

внешнеторговыми организациями отдельных сделок с израильскими фирмами.
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3.   Продолжать  культурный  и  спортивный  обмен  и  в  перспективе  вести  дело  к

заключению  соглашения  о  культурном  обмене  между  ССОД  и  израильскими

объединениями.

4.   Приступить  к  налаживанию  научных  и  технических  связей  с  Израилем  по

отдельным, интересующим нас в первую очередь отраслям науки и техники.

5.   Приступить  к  постепенному  установлению контактов  между  общественными

организациями  Советского  Союза  (ВЦСПС,  КМО,  студенческие  организации)  и

соответствующими  израильскими  организациями,  первоначально  по  линии  обмена

информацией, а в дальнейшем, возможно, и путем обмена небольшими делегациями.

6.   Изучить  вопрос  о  возможности  приглашений  на  международные  форумы  и

конференции,  созываемые  по  линии  международных  прогрессивных  организаций,

делегаций, представляющих прогрессивные силы Израиля.

Помимо  вышеизложенного,  некоторые  предложения,  касающиеся  советско-

израильских отношений, были сделаны в отчете Посольства за 1965 г.

Посол СССР в Израиле 

Д. Чувахин

АВП РФ. Ф. 089. Оп. 19. П. 38. Д. 1. Л. 1-11.

ДОКУМЕНТ № 135.  ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПОСЛА  СССР В ИОРДАНИИ П.К.
СЛЮСАРЕНКО  С  МИНИСТРОМ  ИНОСТРАННЫХ  ДЕЛ  ИОРДАНИИ
АКРАМОМ ЗУЕЙТЕРОМ

15 ноября 1966 г. 

Секретно

На банкете  у  президента Пакистана  Айюб  Хана  в  честь  короля Хусейна  ко  мне

подошел  министр  иностранных  дел  и,  извинившись,  что  обращается  ко  мне  в

неофициальной  обстановке,  сообщил,  что  имеет  поручение  короля  обратиться  к

советскому правительству в связи с израильской агрессией 13 ноября.

Вначале он отметил, что по уточненным данным в акте агрессии против Иордании в

районе  Хеврона  приняло  участие  около  4000  пехоты,  поддержанные  примерно  40

танками,  тяжелой  и  легкой  артиллерией  и  самолетами  типа  «Мираж».  Мирному

гражданскому  населению  Иордании  причинен  значительный  материальный  ущерб.
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Разрушено свыше 80 домов в деревне Саму. То, что это были открытые военные действия

против Иордании, продолжал собеседник, не скрывают и сами израильские власти.

Далее Зуейтер заявил, что сегодня правительство Иордании дало указание своему

постоянному представителю  при  ООН потребовать  срочного созыва заседания  Совета

Безопасности с целью осудить агрессию Израиля. Поскольку данный случай израильской

агрессии не вызывает никакого сомнения, мы хотели бы, чтобы в Совете Безопасности не

было бы новых дебатов, как это имело место некоторое время тому назад. Мы хотели бы,

чтобы члены Совета подтвердили факт  агрессии и осудили  Израиль.  Он добавил,  что

министерство  иностранных дел  предпринимает  контакты  на  международном уровне  в

связи с этим соображением.

Министр заявил затем, что король Хусейн дал указание проинформировать об этом

Советское правительство и выразить надежду, что Советский Союз поддержит Иорданию.

Далее  министр  сказал,  что  в  последние  два  дня  раздаются  голоса  о  том,  чтобы

разместить вдоль иордано-израильской линии перемирия подразделения войск ООН, как

это сделано в районе Газы. Мы выступаем категорически против этого предложения и

надеемся, что найдем понимание у Советского Союза и в этом вопросе.

Отвечая на мой вопрос о причинах такой позиции иорданского правительства по

поводу размещения войск ООН Зуейтер сказал,  что для  этого есть два основания. Во-

первых,  мы  не  хотим  иметь  иностранные  войска,  даже  под  флагом  ООН,  на  своей

территории.

Во-вторых,  наличие  войск  ООН  на  иордано-израильской  демаркационной  линии

лишит  палестинцев  возможности  решить  палестинскую  проблему  единственным

оставшимся средством — путем вооруженной борьбы. Министр оговорился, что сообщил

мне  это  в  конфиденциальном  порядке.  Опыт  размещения  войск  ООН в  районе  Газы,

заметил он, показывает, что правительство ОАР не может вовремя прийти на помощь по

вполне понятным соображениям.

В заключение беседы Зуейтер спросил, может ли он сообщить королю Хусейну, что

наш разговор будет доведен до сведения Советского правительства.

Ответил утвердительно.

Министр  высказал  мнение,  что  израильское  правительство  едва  ли  в  данных

условиях пойдет на развязывание широких военных действий. Тем более что последний

случай  агрессии  показал  наличие  возможностей  взаимной  поддержки  арабских  стран

против Израиля.

Посол СССР в Иордании 
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П. Слюсаренко

АВП РФ. Ф. 092. Оп. 20. П. 10. Д. 5. Л. 130-131.

ДОКУМЕНТ № 136. ЗАПИСКА ПОСЛА СССР В ИЗРАИЛЕ Д.С. ЧУВАХИНА
МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.А. ГРОМЫКО

14 декабря 1966 г. 

Секретно

Напряженность в районе границ Израиля с арабскими странами, продолжающаяся в

течение всего 1966 года, достигла в середине ноября кульминационной точки в результате

вторжения израильской армии на территорию Иордании.

Агрессивная  акция  израильтян  явилась  логическим  завершением  бешеной

милитаристской свистопляски,  развернутой в стране накануне  этого события в  связи с

инцидентами на границах с Сирией и Иорданией и обсуждением израильско-сирийского

конфликта в Совете Безопасности. Израильские правящие круги считали, что результаты

рассмотрения  в  этом  органе  ООН  взаимных  жалоб  Израиля  и  Сирии  означали

несомненный политический успех  для  Израиля.  Применение Советским Союзом права

вето  с точки  зрения  израильтян  не снижало, а,  напротив,  подчеркивало  значение  того

факта, что большинство членов Совета Безопасности, в том числе все западные державы и

ряд  нейтралистских  стран,  практически  высказались  в  поддержку  Израиля.  Таким

образом,  израильтяне  исходили  из  того,  что  им  удалось  привлечь  на  свою  сторону

общественное мнение не только Запада, но и значительной части «третьего мира».

Внутри же страны вся пропагандистская машина в это время упорно обрабатывала

население  в  том  плане,  что,  коль  скоро  Совет  Безопасности  не  может-де  принять

эффективных мер  по  «обузданию  сирийской агрессии»,  Израиль  вынужден  будет  сам

позаботиться  о  своей  «безопасности».  Одновременно  израильтяне  проводили  и

непосредственные военные приготовления. Все это делало угрозу провокации серьезного

конфликта против Сирии весьма реальной.

Однако  решительная  позиция  Советского  Союза  в  защиту  Сирии,  наши

представления  израильскому  правительству  здесь  и  в  Москве,  а  также  подписание

соглашения  о  взаимной  помощи  между  Сирией  и  ОАР  сорвали  планы  израильских

экстремистов.  Они  отдавали  себе  отчет  в  том,  что  осуществление  в  этих  условиях

антисирийской авантюры могло окончиться для них катастрофой.
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К этому моменту, как представляется, правительство Эшкола уже потеряло контроль

над  движением  милитаристской  машины,  которую  оно  само  же  пустило  в  ход.

Накаленные до предела настроения в стране требовали какого-то выхода. Повторенные

десятки  раз  на  различных уровнях заявления  правительства  о  том, что  «оно  не  будет

сидеть сложа руки»,  подогревались настойчивыми требованиями оппозиции «перейти к

действиям»  и  обвинениями  Эшкола  и  его  окружения  в  неспособности  обеспечить

безопасность  страны.  Большое  давление  на  правительство  оказывало  и  армейское

руководство, защищающее доктрину «превентивных и ответных ударов».

Поэтому,  когда 12 ноября с.г.  в  районе иорданской границы подорвался на мине

израильский военный патруль (было убито 3 и ранено 6 человек), правительство решило

нанести «ответный удар» по Иордании.

13 ноября израильские войска численностью около 600 человек при поддержке 12

танков,  подразделения  безоткатных  орудий  до  20  стволов,  эскадрильи  самолетов  и

нескольких вертолетов вторглись на территорию Иордании в районе Хеврон и произвели

разрушения в деревне Самуа  и др. По своим масштабам эта военная акция израильтян

являлась самой крупной со времен Суэцкой агрессии.

Предпринимая нападение  на Иорданию,  правительство Эшкола полагало, что тем

самым оно, во-первых, избегает опасного сейчас для Израиля столкновения с Сирией, во-

вторых, демонстрирует свою решимость положить конец террористическим актам, откуда

бы они ни осуществлялись, в-третьих, дает «психологическую отдушину» для подогретых

настроений  внутри  страны.  Наконец,  израильтяне  считали,  что  эта  акция  если  и  не

поможет  режиму в  Аммане  в  борьбе  с  левыми  силами,  то  уж,  во  всяком  случае,  не

повредит ему.  Они принимали в расчет как антихусейновские настроения в этой части

Иордании,  так  и  то,  что  власти  Аммана  препятствуют  деятельности  Организации

освобождения Палестины с территории Иордании.

Можно  предположить,  что  израильтяне  первоначально  планировали  рейд  в

Иорданию  лишь  как  «меру  устрашения».  Поэтому они решили  провести  нападение  в

дневное  время  и  с  участием  значительного  количества  войск  и  техники,  полагая,  что

иорданская сторона не примет боя и дело ограничится лишь демонстрацией израильской

военной  мощи  и  показательным  наказанием  гражданского  населения,  «оказывающего

поддержку террористам».

Именно  поэтому,  пожалуй,  израильтяне  и  сочли  нужным  предварительно

согласовать этот вопрос со своими западными союзниками. Они, конечно, не исключали,

что США и Англия будут  недовольны тем, что израильская акция направляется против
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прозападной Иордании. Но израильтяне и здесь рассчитывали заработать определенный

политический  капитал.  С  одной  стороны,  Израиль  показывал  всему  миру  свою

«независимость», с другой, — он как бы отводил от себя обвинения в том, что главной

целью его интриг является свержение демократического режима в Сирии.

Для того же, чтобы объяснить населению страны и западным державам, почему удар

был  нанесен  не  по  Сирии,  как  это  следовало  предположить  на  основании  общей

политической  и  пропагандистской  линии  Израиля,  а  по  Иордании,  правительство

поторопилось заявить, что этот удар служит предостережением не только Сирии, но и

Советскому  Союзу.  Уже  в  день  вторжения  Эшкол,  выступая  на  конгрессе  Женской

сионистской организации, подчеркнул: «Мы надеемся, что преподанный нами урок будет

понят  властями  в  Дамаске  и  что  те,  кто  имеют  возможность  повлиять  на  сирийское

правительство,  используют  свое  влияние  для  того,  чтобы  Сирия  сохраняла  мир  на

границах».

Однако  развитие  событий  опрокинуло  все  первоначальные  расчеты  израильских

правящих  кругов.  Вторгнувшись  в  Иорданию,  израильтяне,  против  своего  ожидания,

натолкнулись на сопротивление регулярных частей иорданской армии, и конфликт принял

характер военного столкновения. Вслед за тем внутренние волнения в Иордании сильно

пошатнули королевский трон. США и Англия вынуждены были принимать срочные меры

по спасению одного из своих главных ставленников на Ближнем Востоке — Хусейна.

Общая обстановка заставила Вашингтон и Лондон не только подвергнуть резкой критике

израильское правительство в  неофициальном порядке,  но  и публично  отмежеваться от

Израиля при обсуждении в Совете Безопасности иорданской жалобы.

В  результате  правительство  Эшкола  оказалось  в  исключительно  трудном

положении.

Несмотря на то, что израильтяне предприняли самые энергичные усилия, чтобы хоть

как-то нейтрализовать отрицательный эффект, вызванный их агрессией против Иордании

даже в дружественных странах, самое большее, чего им удалось достичь — было лишь

некоторое  снижение  тона  критики.  Единодушное  же  принятие  Советом  Безопасности

резолюции,  осуждающей  израильскую  акцию,  поставило  Израиль  в  состояние

международной  изоляции.  Правда,  израильские  правящие  круги  попытались  задним

числом  умалить  значение  этого  факта.  Так,  выступая  в  Кнессете  6  декабря,  министр

иностранных дел А. Эбан сказал: «Нам было открыто заявлено, что принятие указанной

резолюции  объясняется  не  соображениями  справедливости  и  точности,  а  вытекает  из

стремления способствовать успокоению в Иордании». Однако это объяснение министра
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было здесь воспринято как лишь частичный ответ на вопрос, почему Совет Безопасности

принял самую резкую за все время существования Израиля резолюцию и предупредил

Израиль о серьезных санкциях.

Помимо больших трений, возникших между Израилем и его западными союзниками

в  результате  вторжения  в  Иорданию,  Израиль  значительно  ослабил  свои  собственные

позиции на Ближнем Востоке.

Волна  антиизраильской  ненависти  захватила  на  этот  раз  и  наиболее  умеренного

израильского соседа — Иорданию.

Все  это  сильно  поколебало  внутриполитические  позиции  правительства.  Весьма

низко пал престиж самого Эшкола. Воспользовавшись этим, оппозиция начала очередную

серию атак на правительство, требуя смены руководства, расширения коалиционной базы

за  счет  включения  в  правительство  представителей  правоэкстремистских  партий  и

группировок. Хотя, по нашим оценкам, Эшколу скорее всего удастся теперь справиться с

положением, тем не менее страну еще будет лихорадить вследствие стремления правых

сил держать ее на грани правительственного кризиса.

В этих условиях правительство Эшкола пытается найти выход из положения прежде

всего  в  укреплении  своих  связей  с  США.  Израильтяне,  судя  по  всему,  готовы  за

определенные обещания со стороны США дать обязательство  не предпринимать здесь

никаких шагов без санкции Вашингтона. Важное место в деле определения дальнейшего

политического курса Израиля, очевидно, будут играть результаты состоявшегося в начале

декабря  визита  А.  Эбана  в  США.  Министр  провел  переговоры  с  американской

администрацией  по  широкому  кругу  вопросов,  касающихся  израильско-американских

отношений, положения на Ближнем Востоке и обстановки в Иордании, в частности.

В  плане  подготовки  почвы  для  таких  переговоров  следует,  по  нашему  мнению,

оценить и инцидент, спровоцированный израильтянами на границе с ОАР 29 ноября с.г. В

этот  день  легкий  израильский  самолет  производил  разведывательные  полеты  в

нейтральной зоне  в  районе  Синая.  Одновременно  в  воздухе  находились  истребители,

перед которыми стояла задача атаковать египетские самолеты, если последние выйдут на

перехват разведчика. Действительно, при появлении двух египетских самолетов они были

атакованы  и  сбиты.  Здесь  ни  у  кого  не  вызывает  сомнения  истинный  смысл  данной

провокации.  По  общему  мнению,  она  была  рассчитана  на  то,  чтобы  показать

антихусейновским  элементам  внутри  Иордании,  что  им  не  следует  рассчитывать  на

помощь  извне  в  борьбе  с  королевским  режимом.  Одновременно  израильтяне

продемонстрировали свое «военное превосходство» над лидером арабского мира — ОАР.
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Следует предположить, что на этот раз организаторы провокации не обманулись в

своих расчетах относительно  того, что  ОАР не прореагирует  на  нее  непосредственно.

Есть,  однако,  сведения,  что  на  всякий  случай  израильская  армия  приняла

подготовительные меры, стянув под предлогом маневров в район инцидента значительные

силы.

Сейчас, несмотря на то, что Израиль продолжает держать свою армию в состоянии

боеготовности,  напряженность в  стране,  вызванная  вторжением  в  Иорданию,  начинает

постепенно  спадать.  Крупное  внешнеполитическое  поражение,  понесенное  Израилем в

результате  агрессии  против  Иордании,  оказало,  по  нашим  наблюдениям,  большое

воздействие на настроения населения. Большинство народа поняло, что иорданская акция

—  это  та  грань,  переступать  которую  чрезвычайно  опасно.  И  хотя  многолетняя

пропаганда «политики силы», «военных ударов» все еще продолжает оказывать влияние

на умы, события последних недель вызвали общее разочарование милитаристским курсом

страны. В настоящее время в народе, да и в правящих кругах настроения склоняются в

пользу т.н. «статичной обороны», т.е. укрепления охранных сооружений вдоль границ для

предотвращения  проникновений  ин-фильтрантов.  Однако  это  вовсе  не  означает,  что

Израиль  как-то  меняет  курс  в  отношении  арабских  стран.  Продолжая  следовать  в

фарватере  политики  империалистических  держав  на  Ближнем  Востоке,  Израиль  будет

готов в подходящий момент пуститься на новые авантюры,  если он будет  уверен,  что

подобные действия не связаны для него с большим риском.

В этом плане можно говорить и о том, что Израиль в  принципе не отказался от

участия в осуществлении большого заговора империалистических держав,  плетущегося

вокруг  Сирии. Но, как представляется,  нити этого заговора будут  пущены в ход лишь

тогда, когда у его организаторов будет существовать полная уверенность в успехе. Для

этого же им необходимо  предварительно нейтрализовать ОАР,  не дав  ей  возможности

прийти  на  помощь  Сирии,  стабилизировать  положение  в  Иордании  и,  наконец,  дать

возможность «вызреть» силам внутренней реакции в самой Сирии, на которые, по всей

вероятности,  и  делается  ныне  основная  ставка  в  империалистической  игре.  Чтобы  не

впасть в схематизм, необходимо подчеркнуть, что при всем этом израильтяне в первую

очередь будут руководствоваться своими национальными интересами.

Таким образом, по нашему мнению, в ближайшем будущем вряд ли можно ожидать,

что  Израиль  предпримет  широкую  военную  акцию  против  соседних  арабских  стран,

прежде всего против Сирии. Однако нельзя полностью исключить любые неожиданности,

как,  например,  новые  серьезные  инциденты  на  границах,  которые  могут  перерасти  в
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военные столкновения.

В этой связи посольство хотело бы обратить внимание на следующее. По нашему

мнению,  интересы сохранения и развития завоеваний антиимпериалистической  борьбы

арабских  стран  настоятельно  требуют  мира  и  спокойствия  на  Ближнем  Востоке.

Постоянные приливы напряженности, непрекращающиеся стычки на израильско-арабских

границах чреваты серьезными конфликтами.  Эти же конфликты бесспорно  идут  не на

пользу, а во вред прогрессивному развитию в арабских странах. Именно под прикрытием

военного  конфликта  империалистические  силы  могут  попытаться  свергнуть

демократическое  правительство  Сирии.  В  то  же  время  очевидно,  что  США и  Англия

приложат все усилия для того, чтобы не допустить прихода к власти демократических сил

в странах этого района, проводящих ныне проимпериалисгический курс, прежде всего в

Иордании. При этом они несомненно не остановятся и перед прямой интервенцией.

В сложившихся  условиях наша политика здесь,  видимо, должна быть направлена

главным образом на стабилизацию демократического режима в Сирии, укрепление союза

прогрессивных арабских  стран.  Поэтому,  по  мнению  Посольства,  руководителей  этих

стран следовало бы в приемлемой форме предостерегать от таких заявлений и действий,

которые могли бы  быть использованы реакционными силами для того, чтобы нанести

ущерб интересам прогрессивного развития арабских государств, послужить поводом для

агрессии против них.

Нельзя не  признать,  что  выступления ответственных руководителей  и различных

официальных  лиц  этих  стран  в  поддержку  террористических  актов  против  Израиля,

призывы ликвидировать Израиль активно используются как израильской, так и мировой

реакцией в своих интересах.

Из  Израиля  трудно,  конечно,  дать  правильную  оценку  различным  организациям

палестинских  беженцев.  Однако  даже  простое  сопоставление  фактов  диверсий,

организуемых якобы «Аль-Фаттах», позволяет предположить, что зачастую эти диверсии

преследуют  определенные  политические  цели  и  умело  планируются  по  времени.

Складывается  впечатление,  что  широкая  пропаганда  арабскими  странами

террористической  деятельности  против  Израиля  служит  некоторым  специальным

службам хорошим прикрытием для организации в выгодные для них моменты различных

инцидентов  на  границах  и  создания  тем  самым  условий  для  провокации  конфликтов

между  Израилем  и  арабскими  странами.  Как  представляется,  вопросам  деятельности

организаций  палестинских  арабов следовало  бы  уделить  самое  пристальное внимание,

чтобы установить, не являются ли эти организации в определенной степени инструментом
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в руках империалистических разведок.

Одновременно  нам  следует  продолжать  работу  по  разоблачению  перед  мировой

общественностью агрессивного проимпериалисгического курса правящих кругов Израиля.

В этой связи, по нашему мнению, следовало бы изучить вопрос о целесообразности

использования в  советской прессе  выступлений  прогрессивных деятелей  Израиля  и,  в

частности,  заявлений  израильских  коммунистов-арабов  (группа  Туби  —  Вильнера),  в

которых  наряду с  милитаристской  политикой  израильского  правительства  осуждаются

также и диверсионные акты, осуществляемые на израильской территории.

Следовало  бы  также  продолжать  публикацию в  нашей  прессе  статей,  в  которых

подчеркивается неизменность политики Советского Союза, направленной на поддержание

мира и безопасности на Ближнем Востоке, и указывается, что провокации в этом районе

всецело служат интересам внешних агрессивных сил. Нельзя не отметить в этой связи тот

положительный эффект, который произвела на общественное мнение стран этого района

статья «Выбор ясен», опубликованная в «Правде» 4 декабря с.г.

Посол СССР в Израиле 

Д. Чувахин

АВП РФ. Ф. 089. Оп. 19. П. 38. Д. 1. Л. 47-54.

ДОКУМЕНТ  №  137.  ЗАПИСЬ  БЕСЕДЫ  ПОСЛА  СССР  В  ИЗРАИЛЕ  Д.С.
ЧУВАХИНА С ЧЛЕНОМ ИЗРАИЛЬСКОГО ПАРЛАМЕНТА МОШЕ ДАЯНОМ

26 декабря 1966 г.

Сегодня в 10 час. утра посетил с ответным визитом Моше Даяна, одного из лидеров

РАФИ — группировки,  отколовшейся  от МАПАИ  и  возглавляемой  бывшим  премьер-

министром Бен-Гурионом.

Известно,  что  РАФИ  находится  в  оппозиции  к  теперешнему  правительству  и

выступает  с  критикой  внутри  и  внешнеполитических  мероприятий,  проводимых

Эшколом.  Это  обстоятельство  было  использовано  для  выяснения  положения  внутри

ведущих политических группировок и изучения положения в стране.

На ряд поставленных в этом плане вопросов М. Даян рассказал, что в результате

серьезных просчетов теперешнего израильского правительства страна переживает сейчас

тяжелый экономический кризис.
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Он был вызван, прежде всего, рядом серьезных ошибок в области экономического

планирования. В течение длительного времени делался упор на строительство небольших,

маломощных предприятий,  которые  не  в  состоянии  выпускать  продукцию,  способную

конкурировать на внешнем рынке.

В качестве примера он привел текстильную промышленность, продукция которой не

находит сбыта за границей.

Второй  ошибкой  правительства  Эшкола  было  повышение  зарплаты

государственным служащим, а также врачам, докторам и т.п., т.е. той части населения,

которая  не  занята.в  сфере  производства.  Это  мероприятие  было  проведено  в  период

предвыборной  кампании  1965  года  и  было  рассчитано  на  привлечение  голосов

избирателей. Однако в результате повышения зарплаты служащим расходы возросли на

500—600 млн. израильских фунтов в год, в то время как доходы остались на прежнем

уровне [...].

Кроме того, приезд новых иммигрантов будет способствовать притоку из-за границы

валюты по «сионистским каналам».

Даян отметил, что имеется еще ряд других вопросов, по которым они выступают с

критикой правительства Эшкола. Так, РАФИ требует не только изменения экономической

политики, но и настаивает на изменении избирательной системы. Даян и его сторонники

считают этот вопрос основным, и, добиваясь его решения,  они готовы из  тактических

соображений  временно  пойти  на  сотрудничество  с  блоком  «Гахал».  Однако  это

сотрудничество будет временным, т.к. они продолжают себя считать рабочей партией и

могут договариваться о сотрудничестве или объединении только с рабочими партиями.

Вместе с тем, он отрицал возможность объединения МАПАЙ с РАФИ, т.к. в блоке Маарах

понимают, что это создает дополнительные трудности для объединения МАПАЙ с Ахдут-

Гаавода,  которое,  по  мнению  Даяна,  может  произойти  накануне  будущих  выборов  в

Кнессет.

Наиболее  активным сторонником объединения этих двух  партий  выступает  Игал

Аллон,  который претендует  на пост премьер-министра.  Он понимает,  что руководство

МАПАЙ не согласится передать этот пост представителю другой партии без их полного

слияния.

Однако желание Игала Аллона не является определяющим, на пути объединения —

много  трудностей,  т.к.  внутри  МАПАИ  и  Ахдут-Гаавода  имеется  много  лиц,  которые

выступают и «за» и «против» объединения.

Далее Даян рассказал, что во время своего недавнего пребывания за границей он
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посетил Францию и находился  там во время визита тов.  Косыгина А.Н.  В Париже он

встречался  с  министром  культуры  Франции  Мальро,  который  якобы  спросил  его  о

политике  Советского  Союза  на  Ближнем  Востоке.  Даян  ответил,  что  об  этом  лучше

спросить советского премьер-министра, но вместе с тем он высказал свое мнение по этому

вопросу.

Говоря  о  своей  встрече  с  Мальро,  собеседник  сказал,  что,  по  мнению  Мальро,

который в начале этого года посетил Каир, президент Насер занят сейчас стабилизацией

своей экономики, он не планирует войн с соседними странами и стремится к тому, чтобы

избежать вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

По мнению Мальро, — продолжал Даян, — если бы СССР открыто высказался за

сохранение статус-кво на  Ближнем  Востоке,  то  одного этого  было  бы достаточно для

ослабления  напряженности  в  этом  районе.  Даян  считает,  что  Советский  Союз  твердо

стоит  на  позициях  невмешательства  во  внутренние  дела  государств  и  вместе  с  тем

оказывает им эффективную экономическую и военную помощь. В лице Советского Союза

страны Ближнего Востока видят надежного союзника, — сказал Даян.

Сейчас, — продолжал он, — Советский Союз занимает на Ближнем Востоке место

европейских держав, и если уж он «устроился» в какой-то стране этого района, то выгнать

его оттуда никто не может, даже Соединенные Штаты. По словам Даяна, Израилю нечего

опасаться укрепления СССР на Ближнем Востоке, так как все понимают, что Советский

Союз хочет мира, он не имеет «десантных армий» и не вмешивается во внутренние дела

других стран. 

В то время как политика США, — заметил он, — носит агрессивный характер, во

всех  уголках  земного  шара  американцы  создали  большое  количество  военных  баз,

которые используются для вмешательства во внутренние дела государств под предлогом

сохранения  статус-кво.  Действия  американцев  создают  напряженность  и  в  районе

Ближнего Востока.

Спустя  несколько  минут  после  начала  беседы  к  Даяну  пришел  один  из  его

помощников  —  Гад  Якоби,  экономист,  член  центральной  комиссии  Исполкома

Гистадрута и член ЦК РАФИ.

В беседе принимал участие Первый секретарь Посольства Осадчий В.Т.

Посол СССР в Израиле 

Д. Чувахин

АВП РФ. Ф. 089. Оп. 20. П. 32. Д. 4. Л. 3-6.
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ДОКУМЕНТ № 138.  ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПОСЛА  СССР В ИОРДАНИИ П.К.
СЛЮСАРЕНКО С КОРОЛЕМ ИОРДАНИИ ХУСЕЙНОМ

4 января 1967 г. 

Секретно

Посетил  сегодня  короля  Хусейна  и,  по  поручению  Центра,  передал  ему

благодарность Председателя Президиума Верховного Совета СССР тов. Подгорного Н.В.

за новогоднее поздравление.

Затем король выразил сожаление в связи с имевшим место в Посольстве «печальным

инцидентом» в конце декабря. Это предназначалось не для Посольства, сказал он. Лица,

совершившие этот акт, ошиблись. Бомба, по всем данным, предназначалась для здания,

расположенного по соседству с посольством. (Рядом с Посольством расположено здание

Совета Министров.)

В дальнейшей беседе был затронут вопрос межарабских отношений и перспектив их

развития. Попросив короля изложить свою оценку положения в данном районе, я сказал,

что в Советском Союзе сожалеют по поводу существующего напряжения в отношениях

между некоторыми арабскими странами, подрывающего и ослабляющего силы арабского

мира,  что  облегчает  империалистическим  державам  вмешательство  в  дела  арабских

государств.

Охотно  согласившись  ответить  на  мой  вопрос,  король  заявил,  что  состоя*  ние

межарабских  отношений  в  настоящее  время  находится  на  самом  низком  уровне,  чем

когда-либо. Эти отношения гораздо хуже, добавил он, чем они были до совещаний глав

арабских государств, и продолжают ухудшаться.

Далее  король  говорил  о  том,  что  на  протяжении  нескольких  месяцев  он  лично

принимал  все  меры  к  тому,  чтобы  не  допустить  раскола  в  арабских  рядах,  пытался

поддерживать  контакты  с  арабскими  лидерами  с  целью  изыскания  путей  к

урегулированию  спорных  вопросов,  предупреждал  их  о  возможных  выступлениях

Израиля против Иордании. Однако, продолжал он, это не дало результатов. Сейчас под

угрозу поставлены все решения, которые были приняты на совещаниях арабских стран в

верхах,  в  том  числе  и  решения  по  обеспечению  безопасности  арабских  государств  и

укреплению их военной мощи.

Резкое  ухудшение  отношений  между  арабскими  государствами,  продолжал
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собеседник,  создает  благоприятные  бреши  и  возможности  для  всех  тех,  кто  пытается

установить  или  укрепить  свое  влияние  в  данном  районе.  Это  особенно  выгодно  для

Израиля  с  его  экспансионистскими  планами.  Руководители  Израиля  мечтают  о

расширении  территории  своей  страны,  поэтому  угроза  столкновения  с  Израилем  в

нынешних условиях становится все более  осязаемой.  Мы  уверены в  том, что Израиль

попытается  воспользоваться  создавшимися благоприятными для  него  условиями.  Если

дело  дойдет  до  большого  конфликта  между  арабскими  странами  и  Израилем,  чего

исключать нельзя, то это может привести к такому положению, когда великие державы не

будут в состоянии оставаться в стороне. При этом собеседник заметил, что если Израиль

нападет  сейчас  на  Иорданию,  то  иорданская  армия  в  состоянии  встретить  такое

наступление  и  в  отдельных  случаях  даже  дать  отпор.  Однако  самостоятельно,  без

поддержки других арабских стран, она едва ли сможет выдержать серьезные бои более

двух недель.

Перейдя к агрессии Израиля в районе Халиля 13 ноября 1966 года, король сказал,

что  это  была  заранее  запланированная  военная  операция  широкого  масштаба,  а  не

ответные действия в связи с диверсией на израильской территории. Израиль рассчитывал

использовать сложившуюся обстановку в

межарабских отношениях для осложнения положения в Иордании, и это ему отчасти

удалось сделать.

Мы полагали, что агрессия Израиля против Иордании сплотит арабские страны, что

последние придут нам на помощь. Но наши ожидания не оправдались. Вместо сплочения

рядов  произошел  дальнейший  раскол.  Действия  лидеров  некоторых  арабских  стран

направлены  на  осложнение  положения  внутри  Иордании.  Мы  вынуждены  принимать

необходимые меры, в связи с чем армия и полиция в определенной мере стала связанной

этой  обстановкой.  Эти  обстоятельства  вызывают  у  нас  мысль,  а  не  помогают  ли

некоторые  арабские  лидеры  Израилю,  загоняя  клин  в  ряды  арабских  государств,  не

подстрекают ли они Израиль выступить против нас?

Сейчас  в  арабских  странах  много  говорят  о  том,  что  Иордания  отказывается

выполнять решение о вводе саудовских и иракских военных подразделений в Иорданию.

Однако дело обстоит несколько не так. Во-первых, мы полагаем, что ввод в Иорданию

сейчас  таких  подразделений,  а  речь  идет  о  двух  пехотных  бригадах  и  одного

подразделения танков и соответствующего прикрытия с воздуха, может быть использован

нашим врагом в качестве предлога для ответных мер. А арабские страны еще не готовы к

серьезному конфликту с Израилем.
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Во-вторых, мы согласны на ввод арабских войск на нашу территорию при условии,

что  будут  выполнены  остальные  восемь  решений  Объединенного  арабского

командования, в том числе и финансовые. При этом собеседник сказал, что в свое время

на совещаниях в верхах было решено об укреплении боевой мощи арабских армий и на

эти  цели  запланировано  выделить  значительные  суммы.  Мы  в  Иордании  увеличили

численность армии, закупили оружие, пригласили специалистов (он, в частности, назвал

пакистанских  инструкторов)  в  соответствии  с  планами  и  согласием  объединенного

арабского командования, которое должно финансировать все эти операции. Сейчас же в

связи с развалом всего того, что было достигнуто на совещаниях в верхах и отказом ряда

арабских стран вносить свою часть средств в общий фонд, Иордания столкнулась с тем,

что эти источники финансирования ее военных усилий практически потеряны и нужно

искать новые источники.

Мы не можем, сказал далее король, пойти на то, чтобы ослабить свои усилия по

укреплению армии и тем самым поставить под угрозу оборонительную мощь страны. Но с

другой  стороны,  как  не  хотелось  бы  передавать  на  военные  нужды  часть  средств,

предназначенных  на  экономическое  развитие  страны,  поскольку  это  отодвинет

осуществление цели всей моей жизни — сделать Иорданию экономически независимым

государством — к 1970— 71 годам.

Отметив, что он очень опечален и огорчен создавшимся положением, Хусейн сказал,

что он предпринял еще одну попытку к урегулированию разногласий и предложил созвать

совещание  глав  арабских  государств,  хотя  он  почти  полностью  уверен,  что  такое

совещание  созвать  в  нынешних  условиях  невозможно.  Я  полагаю,  заявил  он,  что

возможности  сближения  между  арабскими  лидерами  в  настоящее  время  практически

равны нулю, но в то же время считаю, что нужно использовать всякую возможность для

нахождения выхода.

Отвечая  на  мой  вопрос,  Хусейн  сказал,  что,  когда  он  говорил  о  возможностях

использования  кем-либо  нынешнего  положения  для  установления  своего  влияния  на

Ближнем  Востоке,  он  имел  в  виду  Израиль,  стремящийся  к  расширению  своей

территории. Кроме того, добавил он, этими обстоятельствами могут, по моему мнению,

воспользоваться некоторые великие державы.

В этой связи я объяснил королю, что в основе внешней политики Советского Союза

лежит политика мира, невмешательства во внутренние дела других государств, политика

взаимного  уважения  суверенитета  сторон,  что  Советскому  Союзу  чужды  какие-либо

экспансионистские планы. Разъяснив позицию СССР по вопросам положения на Ближнем
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Востоке,  я  отметил,  что  Советский  Союз  стремится  к  поддержанию  дружественных

отношений со всеми арабскими государствами.

Хусейн  сказал,  что  в  Иордании  высоко  оценивают  поддержку  арабов  Советским

Союзом  и  что  они  искренне  хотят  иметь  хорошие  и  дружественные  отношения  с

Советским государством.

Затем он еще раз перешел к межарабским отношениям и пытался доказывать вновь,

что в создавшемся положении основная вина падает на ОАР и Сирию.

Он  сказал,  что  сирийские  руководители  теперь  не  довольствуются  подрывной  в

отношении  Иордании  пропагандой.  Они  начали  проводить  регулярную  засылку  в

Иорданию лиц с определенными заданиями, пересылают оружие, убивают иорданцев на

нашей территории и т.п. Наши органы, сказал король, задержали не одну такую группу

лиц,  задерживали  оружие,  среди  которого  было  и  оружие  советского  производства,

вылавливали  сирийских  диверсантов.  Это  превосходит  все  границы,  и  мы вынуждены

предпринимать необходимые меры.

Король сказал затем, что Советский Союз, имеющий хорошие отношения с Сирией и

ОАР и пользующийся влиянием среди арабских стран, мог бы содействовать улучшению

обстановки в данном районе. При этом король намекнул, что он был бы признателен, если

бы  Советский  Союз  помог  прекращению  подрывной  деятельности  Сирии  против

Иордании. Он намекнул, что хотел бы, чтобы о нашей беседе было проинформировано

Советское правительство.

Пообещал королю сделать это.

Во время беседы король несколько раз говорил о желательности чаще встречаться со

мной для обмена мнениями по вопросам, представляющим интерес для обеих сторон, и

обещал высказывать свое мнение совершенно откровенно.

Посол СССР в Иордании 

П. Слюсаренко

АВП РФ. Ф. 092. Оп. 21. П. 12. Д. 4. Л. 1-5.

ДОКУМЕНТ  №  139.  ЗАПИСЬ  БЕСЕДЫ  ПЕРВОГО  ЗАМЕСТИТЕЛЯ
МИНИСТРА  ИНОСТРАННЫХ  ДЕЛ  СССР  В.В.  КУЗНЕЦОВА  С  ПОСЛОМ
ИЗРАИЛЯ В СССР К. КАЦЕМ

10 июня 1967 г.

Принял Каца  и вручил ему ноту следующего содержания:  «Только что получено
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сообщение о  том, что  израильские  войска,  игнорируя  решение  Совета Безопасности о

прекращении  военных  действий,  продолжают  эти  действия,  осуществляют  захват

сирийской территории и движутся в направлении Дамаска.

Советское правительство предупреждает правительство Израиля, что оно несет всю

тяжесть  ответственности  за  вероломство,  за  вопиющее  нарушение  решения  Совета

Безопасности.

Если  Израиль  не  прекратит  немедленно  военных  действий,  Советский  Союз

совместно  с  другими  миролюбивыми  государствами  примет  в  отношении  Израиля

санкции со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Советское  правительство  заявляет,  что  ввиду  продолжения  агрессии  со  стороны

Израиля  против  арабских  государств  и  грубого  нарушения  им  решений  Совета

Безопасности Правительство Союза ССР приняло решение о разрыве дипломатических

отношений Советского Союза с Израилем».

Кац сказал, что немедленно передаст ноту своему правительству.

На  беседе  присутствовали  заведующий  ОБВ  МИД  СССР  т.  Щиборин  А.Д.,  2-й

секретарь Бюро переводов т. Вавилов А.М.

Заместитель министра иностранных дел СССР

В. Кузнецов

АВП РФ. Ф. 089. Оп. 20. П. 32. Д. 2. Л. 7.

ДОКУМЕНТ № 140. ТЕЛЕГРАММА МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
СССР ПОСЛАМ СССР В МОНГОЛИИ, КНДР, ДРВ

13 июня 1967 г. 

Сов. секретно 

Вне очереди

Посетите т. Цеденбала (соответственно т.т. Ким Ир Сена, Хо Ши Мина) или лицо,

его  замещающее,  и  передайте  ему  устно  следующую  информацию  для  Монгольской

народно-революционной  партии  (соответственно  Трудовой  партии  Кореи,  Партии

трудящихся Вьетнама):

«Дорогие  товарищи!  В  этот  ответственный  момент,  когда  действиями

империалистических  сил  на  Ближнем  Востоке  вновь  резко  обострена  международная

обстановка, мы считаем необходимым информировать братские партии о нашей линии

действий,  рассказать  о  тех  шагах,  которые  мы  предпринимали  и  предпринимаем  в
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поддержку арабских государств, подвергшихся агрессии со стороны Израиля.

При  этом  мы  учитываем,  что  вражеская  пропаганда  делает  все  для  того,  чтобы

дезориентировать международную общественность по поводу истинного положения дел

на Ближнем Востоке, извратить позицию Советского Союза. Не секрет, что, как только

началась агрессия Израиля против САР,  Сирии и других  арабских государств,  во всех

капиталистических  странах,  как  по  согласованному  плану,  был  запущен  механизм

пропаганды,  который,  очевидно,  был  подготовлен  заранее  и  имел  целью  всячески

оправдать агрессию со стороны Израиля. Мы рассчитываем, что настоящая информация

может помочь братским партиям противопоставить империалистической пропаганде свои

четкие позиции.

Прежде всего о причинах конфликта на Ближнем Востоке. Попытки изобразить этот

конфликт только как результат национальной розни между арабами и евреями не имеют

ничего  общего  с  истинным  положением  вещей.  Главное  состоит  в  том,  что

международный империализм,  и  в  первую очередь  империализм США,  испытывая все

большую  изоляцию  в  мире,  решил,  используя  правящие  круги  Израиля,  попытаться

подавить  национально-освободительное  движение  арабских  народов,  свергнуть

прогрессивные  режимы  в  ОАР,  Сирии  и  других  передовых  арабских  государствах,

утвердить в этом районе неоколониалистские порядки.

Мы, коммунисты,  хорошо знаем,  что ОАР,  Сирия и другие арабские  государства

освободились  от  колониального  гнета,  стали  вести  последовательную  борьбу  против

империализма.  Передовые  арабские  государства  провели  у  себя  прогрессивные

социально-экономические  преобразования,  избрали  социалистическую  ориентацию,

крепили дружбу с Советским Союзом, всем социалистическим лагерем.

Империализм терял  в  этом районе  одну позицию за  другой,  испытывал  страх за

интересы  нефтяных монополий  и  давно  уже  вынашивал  планы,  направленные  на  то,

чтобы остановить продвижение передовых арабских государств по пути укрепления своей

независимости и социального прогресса.

Надо  сказать,  что  империалистические  державы  для  прикрытия  своих  истинных

целей в отношении прогрессивных арабских государств широко эксплуатировали тезис о

том,  будто  они  выступают  как  «защитники»  существования  государства  Израиль.

Империалистическая  пропаганда  долгие  годы  умышленно  разжигала  рознь  между

Израилем  и  арабскими  государствами.  (Только  для  Улан-Батора:  При  этом  она

использовала отдельные ошибочные заявления некоторых деятелей арабских государств.)

Буржуазная  пропаганда  делает  попытки  взвалить  ответственность  за
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ближневосточный  конфликт  на  Советский  Союз,  который,  оказывая  всестороннюю

поддержу  передовым  арабским  государствам,  тем  самым  будто  бы  толкал  их  на

уничтожение  государства  Израиль.  Нечего  и  говорить,  что  это  полное  извращение

политики Советского Союза.

Во  главу  угла  своей  политики  мы  клали  тот  решающий  факт,  что  арабские

государства стали оплотом антиимпериализма на Ближнем Востоке, что их продвижение

по  пути  социально-экономических  реформ  укрепляет  общий  фронт

антиимпериалистических,  социалистических  сил  во  всем  мире.  Руководствуясь  этим,

Советский  Союз  и  другие  социалистические  страны  оказывали  всестороннюю

политическую,  экономическую  и  военную  помощь  ОАР,  Сирии,  Алжиру  и  другим

передовым арабским государствам.

Значительная  военная  помощь  этим  странам  оказывалась  в  форме  поставок

современного вооружения и подготовки военных специалистов.

Нами удовлетворялись почти все заявки правительств ОАР и Сирии на поставки им

вооружения.

У нас нет никакого сомнения в том, что это была единственно правильная политика

социалистического  государства  в  отношении  освободившихся  от  колониального  гнета

стран, избравших социалистическую ориентацию.

В период, непосредственно предшествовавший нынешнему конфликту на Ближнем

Востоке,  Советское  правительство  оказывало  большую  морально-политическую

поддержку арабским странам, стремясь укрепить позиции прогрессивных арабских стран,

создать эффективные преграды на пути подрывных действий империализма, сохранить

мир и предотвратить вооруженный конфликт.

В это время, как вы знаете, со стороны Израиля, выполняющего роль ударной силы

империализма  на  Ближнем  Востоке,  ежедневно  раздавались  угрозы  по  адресу

прогрессивных арабских режимов, призывы к их прямому свержения, прежде всего в ОАР

и Сирии.

Нашей партии было ясно, что обострение обстановки в районе Ближнего Востока —

это  результат  деятельности  милитаристских  и  проимпериалисгических  сил  в  Израиле,

которые опираются на активную поддержку империалистических держав, прежде всего

США, Англии, ФРГ. В настоящий мо-

том 2. 1957—1967

583

мент в этом районе столкнулись два главных направления международной политики:
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политики  антиколониальных  [...]*  социалистическими  странами,  с  одной  стороны,  и

политики империалистической, проводником и острием которой в данных условиях стал

Израиль, — с другой.

В связи  с  этим  Советское  правительство,  как  в  ООН,  так  и  в  ходе  контактов с

официальными представителями Израиля и западных держав, предпринимало энергичные

усилия с целью приостановить развитие обстановки, опасное для дела мира. Советское

правительство  неоднократно  обращалось  к  правительству  Израиля  с  серьезными

предупреждениями. Заявление Советского правительства от 23 мая с.г., то есть накануне

нападения  Израиля  на  ОАР,  преследовало  цель  не  допустить  нарушения  мира  и

безопасности на Ближнем Востоке.

В конце мая — в первые дни июня Советский Союз вел активную политическую

работу в поддержку ОАР и других арабских стран в Организации Объединенных Наций.

Мы сделали все от нас зависящее, чтобы ослабить давление западных держав на ОАР в

связи  с вопросом о свободе  судоходства в  Акабском заливе и  сорвать вынашиваемые

этими державами планы военных провокаций против ОАР.

Вместе с тем в ходе контактов между Советским Союзом и арабскими странами на

высоком уровне, в частности, во время визита в СССР министра обороны ОАР Бадрана и

президента  Сирии  Атаси,  с  советской  стороны  было  обращено  внимание  на

необходимость  всемерно  повысить  бдительность  по  отношению  к  проискам

империализма, воздерживаться от таких действий, которые могли бы быть использованы

милитаристскими и проимпериалисгическими элементами в Израиле как повод для начала

военных действий  и  нанести  ущерб  арабским  странам.  В  ответ  на  просьбы  арабских

представителей о дополнительных поставках оружия мы приняли меры к срочному их

удовлетворению.

Когда в результате вероломной агрессии со стороны Израиля развернулись военные

действия,  Советский  Союз  решительно  поддержал  ОАР  и  другие  арабские  страны,

подвергшиеся  нападению.  В  день  начала  военных  действий,  5  июня,  Советское

правительство выступило  с Заявлением,  в котором квалифицировало действия Израиля

как  агрессию,  решительно  осудило  Израиль  и  потребовало  от него  в  качестве  первой

неотложной  меры  по  ликвидации  военного  конфликта  немедленно  и  безусловно

прекратить  военные  операции  против  Объединенной  Арабской  Республики,  Сирии,

Иордании и других арабских стран, отвести свои войска за линию перемирия. Эту же цель

преследовало направленное премьер-министру Израиля Эшколу в тот же день Послание

Председателя Совета Министров СССР А.Н. Косыгина.
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Одновременно ЦК КПСС и Советское правительство предприняли срочные меры

для оказания военной помощи дружественным арабским государствам путем ускоренной

поставки в ОАР авиационной техники и другого вооружения, принимая все возможные

меры к удовлетворению новых просьб правительства ОАР. В целях ускорения переброски

самолетов в ОАР договорились с Революционным советом Алжира о срочной переброске

имеющихся в Алжире советских истребителей с последующей компенсацией их Алжиру

со стороны СССР. Возврат самолетов Алжиру уже произведен.

Наряду с этими мерами Советский Союз активно использовал свои возможности в

ООН с целью обеспечения широкой поддержки арабских стран на международной арене.

Как  известно,  6  июня  было  созвано  чрезвычайное  заседание  Совета  Безопасности.

Отстаивая  интересы  арабских  стран  и добиваясь  срыва  авантюры  Израиля,  Советский

Союз  воспрепятствовал  принятию  американского  проекта  резолюции,  отвечающего

экспансионистским устремлениям Израиля.

В  связи  с  известными  спекуляциями  вокруг  вопроса  о  голосовании  советского

представителя  в  Совете  Безопасности  за  резолюцию  о  прекращении  огня  хотели  бы

сказать  следующее.  Эта  позиция,  занятая  представителем  СССР,  была  продиктована

конкретными обстоятельствами в момент, когда военная обстановка неожиданно и быстро

изменилась в неблагоприятную для  арабских государств  сторону.  Вечером 6 июня  мы

получили  от  руководителей  ОАР  информацию  о  критическом  положении  египетских

войск на фронте.  При  этом руководители ОАР выразили пожелание,  чтобы Советское

правительство  через  Совет Безопасности добивалось прекращения военных действий к

утру  7  июня.  Именно  в  этой  обстановке  представитель  Советского  Союза  в  Совете

Безопасности,  действовавший  в  согласии  с  представителем  ОАР,  проголосовал  за

резолюцию, требующую в качестве первого шага прекращения огня.

Таким  образом,  позиция  советского  представителя  в  Совете  Безопасности  была

полностью согласована с руководством ОАР. В сложившейся обстановке такая позиция

была  направлена  на  то,  чтобы  остановить  агрессора,  помочь  арабским  государствам

оправиться от внезапного удара.

В  связи  с  тем,  что  израильские  войска  продолжали  военные  действия,  мы,  по

согласованию с президентом Насером, потребовали, чтобы Совет Безопасности принял

дополнительное решение по этому вопросу.  Как  известно, 7 июня Совет Безопасности

единогласно принял советский проект резолюции.

Одновременно  Советское  правительство  обратилось  к  Израилю  с  решительным

предупреждением,  потребовало  от  него  немедленно  прекратить  военные  действия  в
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соответствии  с  решением  Совета  Безопасности  и  заявило,  что  в  противном  случае

Советский Союз пойдет на разрыв дипломатических отношений и рассмотрит вопрос о

других необходимых мерах.

По  указанию  Советского  правительства  8  июня  наш  представитель  в  ООН

потребовал созыва Совета Безопасности и поставил вопрос о прекращении вооруженных

действий  со  стороны  Израиля  и  о  выводе  израильских  войск  с  территории  ОАР  и

Иордании за линию перемирия.

Руководители  арабских  государств,  высказывая  пожелание  о  политической

поддержке, подчеркивали, что оци не хотели бы, чтобы Советский Союз был втянут в этот

конфликт.

Во  второй  половине  дня  8  июня,  когда  положение  на  Ближнем  Востоке  стало

особенно  обостряться,  руководители  партий  и  правительств  социалистических  стран

Европы решили организовать экстренную встречу для обсуждений этого вопроса.

Такая встреча состоялась в Москве 9 июня, и на ней было принято известное вам

Заявление  в  поддержку  арабских  народов  против  израильской  агрессии.  Участники

встречи  потребовали  от  Израиля  немедленно  прекратить  военные  действия  против

соседних арабских стран и отвести все свои войска с их территории за линию перемирия.

Сам  факт  созыва  совещания  руководителей  социалистических  государств  в  момент

резкого обострения обстановки, решительная позиция, занятая ими, оказали определенное

влияние на ход последующих событий.

Заявление  не  подписали  присутствовавшие,  как  известно,  на  встрече  румынские

товарищи.  Основной  причиной  этого  явилось  их  несогласие  с  единым  мнением  всех

остальных участников встречи о том, что действия Израиля в данном конфликте должны

быть квалифицированы как агрессивные в отношении арабских государств.  ЦК РКП и

Правительство  СРР  выступили  10  июня  с  самостоятельным  заявлением  в  связи  с

положением  на  Ближнем  Востоке,  в  котором  не  указано,  что  Израиль  является

агрессором.

С  большим  удовлетворением  мы,  как  и  другие  братские  партии,  восприняли

сообщение о том, что Пленум ЦК Монгольской народно-революционной партии принял

специальное  постановление,  в  котором  выразил  поддержку  Заявлению  руководителей

коммунистических и рабочих партий и правительств социалистических стран, принятому

9 июня с.г. на Московской встрече.

Действуя  в  духе  совместного  Заявления  социалистических  государств,  мы

предприняли новые шаги, направленные на прекращение агрессии Израиля против ОАР и
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Сирии.

В  момент,  когда  Израиль,  несмотря  на  согласие  ОАР  и  Сирии  с  решением  о

прекращении  огня,  развернул  боевые  действия  против  Сирии,  мы  должны  были

предпринять  новые  шаги.  Вы  знакомы с  ними  — 10  июня  Советский  Союз  разорвал

дипломатические отношения с Израилем и предупредил израильское правительство, что,

если оно будет продолжать агрессивные действия, Советский Союз совместно с другими

миролюбивыми  государствами  предпримет  в  отношении  Израиля  санкции  со  всеми

вытекающими отсюда последствиями. Одновременно нами срочно осуществляются новые

поставки самолетов, танков, орудий и другого снаряжения в ОАР,  Сирию и Алжир по

воздуху и морем.

Наряду со всеми действиями как в ООН, так и вне ее,  Советский Союз оказывал

постоянный нажим на правительство Соединенных Штатов, требуя от него использовать

свое влияние на Израиль для немедленного прекращения военных действий.

В доверительном порядке хотели бы сообщить, что в те же часы, когда Советский

Союз предъявил фактически  ультиматум  Израилю,  президенту Джонсону было  срочно

передано наше уведомление о том, что если не прекратятся в ближайшие часы военные

действия  со  стороны  Израиля,  то  мы  вынуждены  будем  принять  самостоятельное

решение. Мы предложили США потребовать от Израиля, чтобы он в ближайшие часы

безоговорочно прекратил военные действия. Президенту Джонсону было заявлено, что в

случае, если Израиль не выполнит требования о прекращении военных действий, с нашей

стороны будут предприняты необходимые акции.

Вам, видимо, теперь будет  яснее,  с  чем связано решение правительства Израиля,

принятое через  три часа после нашей ноты, о прекращении в 7 часов вечера  10 июня

военных действий на всех фронтах.

Конечно, и после прекращения огня положение остается сложным. И в дальнейшем,

учитывая  вероломство  правящих  кругов  Израиля,  нельзя  ослаблять  бдительность  и

следует быть готовыми к любому повороту событий в этом районе мира.

Вместе  с  тем,  тот  факт,  что  удалось  добиться  прекращения  военных  действий,

создает новую обстановку и требует перенесения центра тяжести наших усилий на новые

задачи.

Прекращение  Израилем  военных  действий  является,  разумеется,  только  первым

шагом к достижению урегулирования нынешнего конфликта. Нам предстоит осуществить

в  дальнейшем  необходимые  политические  и  другие  шаги  для  того,  чтобы  добиться

скорейшего  ухода  Израиля  с  захваченных  им  территорий  арабских  государств  и  для
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принятия  необходимых  мер,  в  частности  по  линии  ООН,  в  отношении  Израиля  как

агрессора.  Тот факт,  что  Израиль  грубо  игнорировал  решения  Совета  Безопасности  о

прекращении  огня,  продолжая  и  расширяя  военные  действия  после  официального

уведомления ОАР и Сирии в Совете Безопасности о готовности прекратить огонь, дает

нам  основание  действовать  именно  таким  образом.  Нужно  сделать  так,  чтобы  расчет

Израиля  обеспечить  себе  выгодные исходные  позиции  для  торга  при  переговорах  по

политическому урегулированию путем захвата возможно большей территории арабских

государств  обратился против него же самого. Нужно  разоблачить Израиль  перед всем

миром как захватчика и агрессора, сделать так, чтобы на примере Израиля каждый видел,

что политика агрессии в наше время не приносит дивидендов.

Империализму не удалось лишить арабские  страны национальной независимости,

свергнуть  в  них  прогрессивные  режимы.  Теперь  речь  идет  о  том,  чтобы  оказать

всемерную  морально-политическую  и  другую  поддержку  арабским  государствам  в  их

борьбе против зарвавшегося агрессора, добиться усиления их политических позиций на

Ближнем Востоке, еще раз разоблачить перед всем миром истинные цели империалистов

США, Англии, ФРГ в этом районе. Со своей стороны, мы все делаем для того, чтобы

укрепить международные позиции ОАР, Сирии, Алжира и других арабских государств, их

обороноспособность,  оказать им другую  помощь с тем,  чтобы они как  можно быстрее

ликвидировали последствия агрессии.

Но,  безусловно,  эти  государства  нуждаются  сейчас  в  морально-политической

поддержке  не  только  социалистических  стран,  но  и  всего  антиимпериалистического

фронта. В настоящее время важно вселять уверенность в наших арабских друзей, показать

им реальные возможности, которыми они располагают для борьбы за свою национальную

независимость, против империализма.

Важную задачу на этом этапе мы видим также в том, чтобы парализовать усилия

буржуазной пропаганды,  направленные на то, чтобы поссорить арабские  государства с

Советским  Союзом,  с  другими  социалистическими  странами.  Разумеется,  позиции

арабских государств в предстоящей политической борьбе могут быть укреплены, если и

дальше эти государства будут действовать единым фронтом вместе с социалистическим

лагерем, всем антиимпериалистическим фронтом.

По нашему мнению,  ближневосточный кризис еще раз со всей силой подтвердил

правильность  вывода  о  необходимости  выше  поднять  в  коммунистическом  движении

знамя  сплоченности,  пролетарского  интернационализма,  единства  всех

антиимпериалистических сил в борьбе против агрессивных устремлений империализма.
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Наша борьба имеет целью защиту жизненных интересов народов всех стран, борющихся

за  свободу  и  национальную  независимость.  Мы  полагаем,  что  в  момент,  когда

империализм  пытается  перейти  в  контратаки  на  отдельные  отряды  революционного

движения, особенно необходимо единство позиций братских партий на принципиальной

основе марксизма-ленинизма.

(Только для Ханоя: Информируя Вас о положении на Ближнем Востоке, мы, вместе

с  тем,  хотим  еще  раз  заявить  Вам,  что  ЦК  КПСС,  Советское  правительство,  весь

советский  народ,  неизменно следуя  своей политике борьбы с империализмом,  будут  и

впредь  оказывать  необходимую  поддержку  братскому  вьетнамскому  народу  в  его

героической борьбе за свободу и независимость своей родины.)

С братским приветом

ЦК КПСС».

А. Громыко

АВП РФ. Ф. 059. Оп. 56. П. 116. Д. 520. Л. 93-102.

ДОКУМЕНТ № 141. НОТА МИД СССР ПОСОЛЬСТВУ ФИНЛЯНДИИ В СССР

13 июня 1967 г.

Министерство иностранных дел СССР свидетельствует  свое уважение посольству

Финляндии  в  Москве  и  по  поручению  Советского  правительства  просит  его

незамедлительно довести до сведения государства Израиль следующее:

«Согласно  поступившим данным,  Израиль продолжает захватнические действия в

Сирии. Вечером и ночью 11 июня израильские войска оккупировали населенные пункты

Рафид, Джавхадар, Джиср-Истабль.

Коренное  арабское  население  изгоняется  из  Газы,  Иерусалима  и  ряда  других

районов. На захваченных израильскими войсками территориях создается оккупационная

администрация. Назначаются военные губернаторы городов и областей.

Судя по всему, применяется практика, к которой прибегали гитлеровские захватчики

на  территориях  стран,  ставших  жертвами  агрессии  в  годы второй мировой  войны.  У

правительства Израиля не должно быть никаких заблуждений: за разбойничьи действия,

которые совершает Израиль, ему придется расплачиваться сполна.

Продолжая  проявлять  презрение  к  решениям  Совета  Безопасности  ООН  о

немедленном  прекращении  всех  военных  действий,  правительство  Израиля,  видимо,
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решило испытать терпение миролюбивых государств. Но, поступая так,  оно допускает

роковой просчет. Израиль навлекает на себя всю тяжесть ответственности и возмездия за

вероломство, за все совершенные им преступления против мира и интересов народов».

АВП РФ. Ф. 089. Оп. 20. П. 32. Д. 1. Л. 24.

ДОКУМЕНТ № 142. ТЕЛЕГРАММА ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР ПОСЛАМ СССР В БОЛГАРИИ, ВЕНГРИИ, ГДР,
ПОЛЬШЕ, ЧЕХОСЛОВАКИИ, ДРВ, МОНГОЛИИ, КНДР, КУБЕ

1 июля 1967 г. 

Секретно 

Вне очереди

Посетите тов. Т. Живкова (Я. Кадара, В. Ульбрихта, В. Гомулку, А. Новотного, Ле

Зуана, Цеденбала, Ким Ир Сена, Ф. Кастро) или лицо, его замещающее, и, сославшись на

поручение,  сообщите  следующую  доверительную  информацию  о  поездке  тов.  Н.В.

Подгорного в Объединенную Арабскую Республику.

«21—24 июня  в  ОАР с дружеским  визитом по  приглашению Президента  Насера

находился  член  Политбюро  ЦК  КПСС,  Председатель  Президиума  Верховного  Совета

СССР Н.В. Подгорный.

Цель  поездки  состояла  в  том,  чтобы  в  сложившейся  обстановке,  в  результате

агрессии  со  стороны  Израиля,  оказать  руководству  ОАР  и  лично  Президенту  Насеру

морально-политическую  поддержку,  укрепить  его  веру  в  Советский  Союз  и  другие

социалистические страны, как испытанных и надежных друзей арабских народов, а также

обсудить практические  меры по ликвидации последствий агрессии Израиля. Имелось в

виду также обратить внимание руководителей ОАР на необходимость для арабских стран

учитывать сложившуюся  обстановку  и проявлять большую гибкость и реализм с  тем,

чтобы Насер мог оказать свое влияние на те круги в  ОАР и других арабских странах,

которые все еще клонят дело к экстремизму, к опрометчивым действиям.

Тов. Н.В. Подгорному и сопровождающим его лицам был оказан радушный прием

со  стороны  народа  и  правительства  ОАР.  Первоначально  Насер  намеревался  придать

визиту  конфиденциальный  характер,  но  затем  он  изменил  свое  решение  и  тов.  Н.В.

Подгорному была устроена официальная встреча.

В  беседах,  которые  имели  место  между  тов.  Н.В.  Подгорным  и  Президентом
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Насером,  с  египетской стороны участвовали:  вице-премьеры  Закария  Мохиэддин,  Али

Сабри и Хусейн Шафеи, министр иностранных дел М. Ри-ад, а также главнокомандующий

вооруженными силами ОАР М. Фавзи. Проводя беседы в присутствии указанных выше

лиц,  Насер  подчеркивал тем самым свое доверие к ним и наличие единства мнений в

руководстве ОАР по важнейшим вопросам политики страны.

В ходе  состоявшихся  бесед  с советской стороны Президенту было  заявлено,  что

Советский  Союз  был  и  остается  другом  арабских  народов.  Наша дружба  не  является

конъюнктурной — это генеральная линия нашей партии, мы постоянно проводим ее и

будем проводить впредь.

Советской Союз с первых дней израильской агрессии против арабских стран был

вместе  с  арабскими  народами,  оказывал  им  всестороннюю помощь в  политической  и

военной области, принимал самые срочные меры в Совете Безопасности по прекращению

огня  с  согласия  арабских  государственных  деятелей.  Мы  рассказали  Насеру,  что

руководство нашей партии и правительства много и напряженно работало, поддерживало

постоянные  контакты  с  руководителями  братских  социалистических  стран,  арабских

государств и других дружеских стран, делало все, чтобы найти пути решения неотложных

задач по пресечению агрессии и ликвидации ее последствий с учетом интересов арабских

стран.  Было  особо  подчеркнуто,  что  руководители  европейских  коммунистических  и

рабочих партий и правительств социалистических стран заявили на совещании в Москве о

своей всемерной поддержке арабских стран, подвергшихся агрессии со стороны Израиля,

и выработали меры по оказанию помощи этим странам.

Заявление  о  готовности  Советского  Союза  оказать  ОАР  в  это  трудное  время

широкую морально-политическую поддержку и всю возможную помощь и содействие в

области укрепления ее обороноспособности Насер встретил с большим удовлетворением.

Он  высоко  оценил  нашу  инициативу  по  созыву  чрезвычайной  сессии  ГА  ООН  и

полностью согласился с тем, что ее созыв является политической победой арабских стран

и их друзей.

С  нашей  стороны  было  отмечено,  что  период  работы  сессии  ГА  ООН,  когда

значительно меньше возможностей у Израиля и его покровителей возобновить агрессию,

следует  в  максимальной  степени  использовать  для  быстрейшего  восстановления

оборонных возможностей ОАР, для консолидации ее внутренних сил.

Было выражено удовлетворение, что президент Насер остался на своем посту и что

народ ОАР оказал ему доверие и широкую поддержку. Было подчеркнуто, что уход его от

руководства страной означал бы  победу империализма,  осуществление  его  давнишних
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планов.

Излагая подробно известные события назревавшего кризиса и последовавшей затем

израильской агрессии и после прекращения огня, Насер неоднократно указывал на роль

США  как  главного  организатора  агрессии  и  активного  пособника  Израиля  в  военных

действиях  против  арабских  стран,  подчеркивал  в  связи  с  этим  тяжесть  выпавшего

испытания  для  страны.  В то  же  время  Насер  в  откровенной и  самокритичной  форме

говорил  о  допущенных  ошибках  прежнего  военного  командования,  о  своей

ответственности как руководителя страны.

Насер последовательно проводил в своих высказываниях мысль о невозможности

для ОАР под его  руководством найти пути  урегулирования своих отношений с США.

Правительство  США,  по  его  мнению,  также  хорошо  понимает  это  и  давно

придерживается курса на ликвидацию нынешнего режима в ОАР.

Президент указывал, что агрессия Израиля — звено в этом плане американцев. В

этом направлении они будут пытаться использовать и последствия агрессии. Вот почему,

по словам Президента, у ОАР есть сейчас только один путь — путь всяческого сближения

с  СССР  и  другими  социалистическими  странами,  опоры  на  них  и  дальнейшего

национального  развития  по  избранному  пути  борьбы  с  империализмом  и

неоколониализмом. «Вторым Таиландом мы не хотим быть и не будем»,  не раз заявлял

Насер. Но противостоять сейчас возможному возобновлению агрессии ОАР не может, ее

вооруженные силы не в  состоянии обеспечить оборону страны и защиту ее  жизненно

важных центров. Президент признал, что военно-воздушные силы ОАР и другие средства

противовоздушной  обороны  не  в  состоянии  обеспечить  надежную  защиту  страны  и

наземных войск. В связи с этим Насер в качестве неотложной просьбы поставил вопрос о

непосредственном  участии  Советского  Союза  в  восстановлении,  реорганизации  и

оснащении системы ПВО Объединенной Арабской Республики.

Насер поставил перед нами вопрос о новых формах взаимоотношений между ОАР и

Советским Союзом, в том числе и в военной области,  о формальном отходе от линии

неприсоединения,  поскольку  фактически,  по  его  словам,  ОАР  уже  давно  не  является

неприсоединившейся страной, что она уже  более десятка лет идет вместе с Советским

Союзом и другими социалистическими странами.

С  нашей  стороны  Президенту  было  сказано,  что  советские  руководители  с

пониманием  относятся к  высказанным им соображениям и  что  Советский  Союз  готов

сотрудничать  с  ОАР  во  всем,  готов  оказывать  ОАР  всю  возможную  помощь  и

политическую  поддержку.  Нами  было  дано  согласие  поставлять  военную  технику  и
377



вооружение, а также направить военных советников. Было отмечено, что Советский Союз

согласен принять участие не только в создании системы ПВО, но и в укреплении обороны

ОАР в целом.

Что  же  касается  организации  службы  ПВО,  степени  и  формы  участия  в  ней

советской  стороны,  внимание  Насера  было  обращено  на  необходимость  подходить  к

решению этого вопроса не только с точки зрения военной целесообразности, но и хорошо

взвесить  политическую  сторону этого  дела,  учесть,  какой  международный  резонанс  и

какую реакцию внутри страны это может вызвать. Нужно сделать так, чтобы не создать

затруднений  для  руководства  ОАР,  а  также  и  не  представить  Советский  Союз  в

невыгодном свете.

По инициативе Насера был затронут также вопрос о возможности захода советских

военных кораблей в порты ОАР. Насер заявил о готовности ОАР обеспечить для этого

необходимые условия.

К вопросу о  целесообразности отхода  ОАР от политики  неприсоединения  Насер

возвращался  неоднократно,  подчеркивая,  что  ОАР  уже  давно  не  считает  себя

неприсоединившимся государством и не может оставаться в одиночестве. ОАР намерена

продолжать  прогрессивный  курс  внутри  страны  и  антиимпериалистическую  борьбу,

оказывать  помощь национально-освободительным движениям,  а  для  этого  она должна

идти вместе с Советским Союзом и другими социалистическими странами.

Насеру было сказано, что сама постановка вопроса о том, что ОАР будет до конца с

Советским Союзом и другими социалистическими странами и что к американцам у них

путей  нет,  импонирует  и  заслуживает  внимания.  Однако  все  эти  большие  вопросы

требуют всестороннего и глубокого изучения. Следует взвесить и проанализировать, как

этот шаг может отразиться на других неприсоединившихся странах, на их отношении к

ОАР, к самому Насеру, как одному из признанных лидеров группы неприсоединившихся

стран.

Если,  например,  официально  объявить,  что  ОАР  отходит  от  политики

неприсоединения,  то  некоторые  арабские  страны,  видимо,  отойдут  от  тесного

сотрудничества  с  ОАР.  Нами  было  подчеркнуто,  что  необходимо  глубоко

проанализировать все аспекты этого вопроса и совместно найти пути его решения. Было

также заявлено, что по такому важному вопросу мы должны посоветоваться с нашими

общими друзьями — братскими социалистическими странами.

Насер  согласился  с  мнением  советского  руководства  о  том,  что  надо  вместе

всесторонне  обсудить  этот  вопрос,  поскольку  любой  шаг  в  этом  направлении  как  со
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стороны  ОАР,  так  и  по  отношению  к  ней  вызовет  большой  резонанс  не  только  на

Арабском Востоке, но и во всем мире.

Был  затронут  вопрос  и  об  отношении  других  прогрессивных  арабских  стран  к

намерениям руководства ОАР отойти от политики неприсоединения. Насер сказал, что по

этому вопросу у него был разговор с главой Сирийского государства Атаси и министром

иностранных дел АНДР Бутефликой.

По словам Президента, Атаси согласен с его мнением и считает, что ОАР и Сирия

должны  вместе  идти  в  одном  направлении  с  Советским  Союзом  и  другими

социалистическими  странами.  Бутефлика  же  выразил  удивление  намерением  ОАР

развивать отношения с социалистическими странами на совершенно новой основе.

В беседе с послом СССР в Каире 29 июня, уже после отъезда т. Н.В. Подгорного из

ОАР, Насер сказал, что он полностью разделяет мысль о том, что отказ ОАР от политики

неприсоединения может отрицательно сказаться на положении Объединенной Арабской

Республики в «третьем мире», а также среди арабских государств. Такой шаг, несомненно,

вызовет и внутренние проблемы, поскольку в течение последних 15 лет ОАР проводила

политику неприсоединения.

Мы,  сказал  Насер,  можем,  оставаясь  для  внешнего  мира  неприсоединившейся

страной, на деле максимально расширять наше сотрудничество с Советским Союзом и

другими  социалистическими  государствами.  Видимо,  это  может  быть  одной  из  форм

наиболее правильного решения этого вопроса. Это позволит ОАР избежать возможных

осложнений во внешнеполитическом плане.

Насер  оценивает  внутриполитическое  положение  в  стране  как  полностью

стабильное, характеризующееся национальным единством. По его словам, народ начинает

оправляться от нанесенного врагом удара,  твердо поддерживает политику руководства

ОАР, хотя в стране, которая осуществляет переход от капитализма к социализму,  есть,

конечно, класс, враждебно относящийся к политике правительства. Однако, подчеркнул

Президент, сейчас преобладает главное — народ просит помощи со стороны Советского

Союза и других социалистических стран. Такая помощь, тесное сотрудничество ОАР с

этими  странами,  несомненно,  вызовут  положительную  реакцию  в  стране  и  во  всем

арабском мире.

Значительное место в доверительных беседах с президентом Насером занял вопрос о

позиции Правительства ОАР в связи с ликвидацией последствий израильской агрессии.

Насер следующим образом изложил позиции ОАР.

1.   По  вопросу  об  Акабском  заливе  ОАР  может  согласиться  на  восстановление
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прежнего  положения,  существовавшего  до  начала  нынешнего  конфликта  с  Израилем.

Израильские суда могут свободно проходить через Тиранский пролив. Однако при этом

должны быть соблюдены следующие два условия: во-первых, должен быть подтвержден

суверенитет  ОАР  на  территорию  по  обе  стороны  пролива.  Во-вторых,  вопрос  о

возобновлении свободного прохода израильских судов через Тиранский пролив должен

быть оформлен соответствующим решением Международного суда,  которое ОАР будет

выполнять.

В последующем Насер говорил о согласии ОАР на оформление договоренности по

этому  вопросу  и  в  какой-либо  иной  форме,  например,  путем  договоренности  между

соответствующими странами, но ни в коем случае не на основе двусторонних переговоров

между ОАР и Израилем.

2.  ОАР  может  согласиться  на  размещение  войск  ООН  по  обе  стороны  линии

перемирия в согласованных пунктах, включая район Газы, при условии признания права

ОАР самой определять государство, войска которого будут размещаться на ее территории.

3.  В вопросе о проходе израильских судов через Суэцкий канал ОАР, по словам

Насера, будет занимать по-прежнему непреклонно отрицательную позицию. Насер заявил,

что народ ОАР не оставит его президентом в случае отхода от этой позиции.

В целом Насер продолжает оставаться на позициях поддержки единства действий и

сплоченности  арабских  стран  на  антиимпериалистической  основе,  выступает  за

совещание в верхах всех арабских стран, несмотря на возражения Алжира и Сирии.

В доверительной беседе с Насером по нашей инициативе был специально затронут

вопрос о пропагандируемой в арабских странах концепции о необходимости уничтожения

Израиля  как  государства.  Президенту  было  сказано,  что  Советский  Союз  не  может

поддержать такую концепцию, противоречащую марксистско-ленинской идеологии. Было

отмечено также, что вряд ли эта концепция найдет поддержку и со стороны других друзей

арабских народов.

Насер в ответ заявил, что он в поддержку таких взглядов не выступал, что он сказал

об уничтожении Израиля лишь один раз, «в случае, если он пойдет на ОАР». Выступить

сейчас публично против таких взглядов он не может, поскольку, по словам Президента,

это  не  соответствует  настроениям  арабов,  которые  ныне  пребывают  в  «истеричном

состоянии» по отношению к Израилю.  Насер  сказал также,  что он понимает позицию

Советского правительства в этом вопросе, но что арабы этого пока не поймут.

Таким образом, Насер по существу уклонился от нашего предложения отмежеваться

от концепции уничтожения Израиля как государства. Однако на следующий день после
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беседы по этому вопросу в каирской печати появилась статья, квалифицирующая лозунг

об уничтожении израильского государства как ошибочный.

Внимание  Насера  и  других  руководителей  ОАР  было  обращено  на  опасность

проявления  экстремистских  тенденций  и  опрометчивых  действий,  которые  могли  бы

спровоцировать Израиль на возобновление военных действий. При этом была разъяснена

опасность  провокационной  деятельности  КНР  на  Ближнем  Востоке.  Насер  отнесся  с

пониманием к высказанным соображениям на этот счет. Он отметил наличие некоторых

экстремистских  настроений в  Сирии и  Алжире  и высказывался  критически по  поводу

«советов» китайцев, которые, как сказал Президент, не зная и не понимая обстановки,

настойчиво  рекомендовали  ему не соглашаться  на  прекращение  огня.  Насер  при этом

подчеркнул, что в ОАР китайцы влияния не имеют.

Ссылаясь  на  возникновение  в  связи  с  агрессией  дополнительных  трудностей  в

экономике ОАР,  Насер  в  беседах поставил вопрос о возможности оказания Советским

Союзом  экономической  помощи.  При  этом  было  заявлено,  что  любая  экономическая

помощь  и  в  любых  размерах  будет  рассматриваться  как  существенная  поддержка

Объединенной Арабской Республике.

С  советской  стороны  Президенту  было  сказано,  что  просьбы  ОАР  будут

внимательно рассмотрены в Москве с учетом наших возможностей.

ЦК  КПСС  считает,  что  поездка  Н.В.  Подгорного  в  Каир  была  своевременной  и

весьма полезной.

Поддержка  руководства  ОАР  со  стороны  Советского  Союза  и  других

социалистических стран приобретает сейчас особое значение, когда империалистические

державы  и  внутренняя  реакция  в  арабских  странах  пытаются  использовать  военные

неудачи ОАР в целях подрыва прогрессивного режима в этой стране и нанесения удара по

национально-освободительному движению на Арабском Востоке и в Африке.

Откровенный  обмен  мнениями,  который  имел  место  между  Н.В.  Подгорным  и

президентом Насером, будет способствовать разработке совместных дальнейших шагов и

координации  действий  в  политической  борьбе  за  отстаивание  национальных  прав  и

интересов ОАР и других  арабских  стран,  прежде  всего  за  отвод израильских  войск  с

захваченных ими  арабских  территорий и  за  ликвидацию других  последствий агрессии

Израиля.

Можно  считать,  что  на  Ближнем  Востоке  сейчас  объективно  складывается

обстановка,  благоприятная для усиления позиций и влияния социалистических стран в

этом  районе.  В  целях  использования  этих  возможностей  нужно,  по  нашему  мнению,
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оказать всемерную поддержку и помощь ОАР, а также другим прогрессивным арабским

странам.

В связи с тем, что маршрут следования из Москвы в Каир и обратно пролегал через

Югославию  и  далее  над  нейтральными  водами  Средиземного  моря,  имели  место

остановки на территории Югославии и встречи с президентом СФРЮ тов. Тито. Тов. Тито

был кратко информирован Н.В. Подгорным о беседах с руководителями ОАР.

Тов.  Тито  со  своей  стороны  полностью  согласился  с  нашей  позицией  и

соображениями по вопросам, которые обсуждались с президентом Насером, и разделяет

мнение о  том,  что  сейчас  нужно  оказать ОАР  и лично  президенту Насеру  всемерную

помощь и поддержку».

В случае,  если со стороны собеседников будут  выражены просьбы об оставлении

этой информации  в  письменной форме,  скажите,  что, учитывая  сугубо  доверительный

характер  обсуждавшихся  вопросов,  мы  бы  предпочли  ограничиться  изложением  этой

информации только в устной форме.

Исполнение телеграфьте.

Кузнецов

АВП РФ. Ф. 059. Оп. 56. П. 116. Д. 522. Л. 8-16.

ДОКУМЕНТ  №  143.  ТЕЛЕГРАММА  ПОСЛА  СССР  В  США  А.Ф.
ДОБРЫНИНА В МИД СССР

10 октября 1967 г.

Сов. секретно 

Срочно

Сегодня, 10 октября, встретился с Голдбергом в госдепартаменте по его просьбе.

Голдберг оказал, что у него есть поручение переговорить со мной в развитие бесед,

которые  имели  место  в  Нью-Йорке  между  А.А.  Громыко  и  Раском  по  вопросам

положения на Ближнем Востоке.

Голдберг  начал  с  пространных «объяснений»  на  тему  о  том,  что  конкретно  он,

Голдберг,  имел  в  виду  при  беседах  с  советским  министром  и  совпослом  по  проекту

резолюции  в  конце  чрезвычайной  сессии  Генассамблеи.  Смысл  его  высказываний

сводился  к  тому,  чтобы  попытаться  оправдать  произвольное  толкование  этих  бесед,

которое он дал во время недавних встреч Раска с А.А. Громыко и представить дело так,

что эта его позиция чуть ли не прямо вытекает из обмена мнениями с нами три месяца
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тому назад, что во всяком случае он уже тогда будто бы ясно говорил о том же самом (по

Суэцу, в частности).

Я отклонил подобную интерпретацию Голдберга, напомнив, как в действительности

шел обмен мнениями.

Голдберг далее пожаловался, что советские представители на всех уровнях говорят о

поправках, предложенных к латиноамериканскому проекту в конце чрезвычайной сессии,

как  об американских  поправках.  Вот и вчера,  сказал  он, во время беседы  в Москве с

послом  Томпсоном  советский  министр  снова  употребил  это  выражение.  Однако,  по

мнению Голдберга,  эти поправки фактически являются совместными, американскими и

советскими,  поскольку  они  были  выработаны  в  ходе  консультаций  между  обеими

сторонами.

Голдбергу было сказано, что, как известно, текст этих поправок был представлен

американской  стороной и  они действительно  являются  американскими,  если  называть

вещи своими именами. Наше отношение к ним было тогда четко  выражено советским

министром, и Голдбергу также должно быть хорошо известно обо всем этом, так как ему

говорилось все это лично.

Поскольку Голдберг продолжал рассуждать на эту тему,  я поинтересовался далее,

является ли сказанное им именно тем поручением, о котором он заявил в начале беседы,

или  у  него  есть  конкретные  соображения по  существу вопроса,  которые  Раек  обещал

советскому министру высказать несколько позднее.

Голдберг, как бы оправдываясь, сказал, что он счел необходимым сделать указанные

выше  предварительные  замечания,  чтобы  было  ясное  понимание  того,  чем

руководствовался и из какого понимания с самого начала исходил он сам, Голдберг.

Затем он поинтересовался, успел ли я получить из Москвы информацию о проекте

резолюции,  которая обсуждалась  там с королем Хусейном во время его пребывания в

Советском Союзе. Получив отрицательный ответ, Голдберг сказал, что он не будет тогда

входить  в  подробное  обсуждение  этого  текста,  но  может  сказать  «для  передачи  в

Москву», что проект совсем неприемлем для США. Об этом, добавил он, мы намерены

сказать и самому королю Хусейну (в ходе высказываний на эту тему Голдберг  бросил

реплику,  что  об  указанном  проекте  им  стало  известно  из  Аммана,  но  он не  уточнял

конкретный источник).

Затем  Голдберг  перешел  к  изложению  существа  позиции  правительства.  Если

суммировать его довольно длинные и повторные рассуждения,  а  также ответы на мои

уточняющие вопросы, то она еврдится к следующему.
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Американское  правительство  хочет  урегулирования  на  Ближнем  Востоке.  Не

последнюю  роль,  как  уже  говорилось  ранее  советскому  министру,  играет  тут  и

стремление правительства США к улучшению отношений с СССР. Соединенные Штаты

подтверждают свою готовность приступить к урегулированию на базе проекта резолюции,

которая обсуждалась между обеими сторонами в конце чрезвычайной сессии.

Советские  представители  ясно  заявляли,  что  обмен  мнениями  носит

предварительный характер в том смысле, что окончательное решение должны принимать

сами арабские страны. Судя по всему, такая позиция сохраняется и до сих пор. В этой

связи и американская сторона должна откровенно сказать, что она находится примерно в

таких же отношениях с Израилем.

Правительство  США  не  имеет  возражений  против  обсуждения  и  принятия

указанного  выше  проекта  резолюции  в  Совете  Безопасности  (или  на  Генеральной

Ассамблее). Однако Вашингтон до сих пор точно не знает, какое все же будет отношение

арабских стран  и,  в  первую  очередь ОАР,  к такой резолюции? Он,  Голдберг,  пытался

вчера получить сколько-нибудь определенный ответ от самого Риада, но тот уклонился от

этого.

Правительство США считает важным условием принятие такой резолюции, чтобы

при  этом  было  достигнуто  ясное  понимание  того,  о  чем  договорились.  В  этих  целях

следовало бы:

— Чтобы спонсоры резолюции в Совете Безопасности имели возможность открыто

высказать свое понимание резолюции (что можно обсудить заранее).

— Чтобы после принятия резолюции сами арабские страны (главным образом ОАР)

высказали свое отношение к резолюции. В какой форме? Например, в форме письма или

меморандума в Совет Безопасности или Генеральному секретарю ООН. В этом документе

должно  быть  подтверждено,  что  принимаются  оба  принципа,  указанные в  резолюции

(отвод  войск  и  признание  права  государств  на  самостоятельное  национальное

существование).

Необходимость прекращения состояния войны между арабами и Израилем является

важнейшим элементом решения ближневосточного вопроса. При этом США понимают

дело так, что прекращение состояния войны (в форме признания указанного выше права

на национальное существование и отказа «от всех претензий и актов, несовместимых с

этим»,  как  это  говорится  в  обсуждавшемся  ранее  проекте  резолюции)  означает,  в

частности, и признание права свободного прохода всех судов, включая израильские, через

Суэцкий канал. Правительство ОАР должно дать на это согласие, пусть не публично, но
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достаточно ясно. Без этого нельзя ожидать полного вывода израильских войск. (Голдберг

оспаривал  при  этом  стремление  Риада  в  беседе  с  ним  связывать  вопрос  о  канале  с

проблемой беженцев.)

На прямой вопрос, означает ли все сказанное им, что правительство США исходит

сейчас  из  непосредственной  взаимосвязи  между  вопросом  о  выводе  войск  Израиля  и

открытием  Суэцкого  канала,  Голдберг  сказал,  что  дело  обстоит именно  так  и  что  он

изложил всю позицию США, в соответствии с поручением, как бы в развитие тех бесед,

которые  имел  недавно  госсекретарь  с  советским  министром  иностранных дел  в  Нью-

Йорке.

Голдбергу было сказано, что изложенная им позиция заведомо отличается от того,

что он сам, Голдберг, говорил нам от имени своего правительства ранее, когда предлагал

американские  поправки  к  латиноамериканскому  проекту на  чрезвычайной сессии.  Это

относится, в частности, к попытке пристегнуть к прежним американским предложениям

новый элемент — свободу для израильских судов прохода через Суэцкий канал, а также

требование  о  необходимости  каких-то  публичных  заявлений  арабских  стран

одновременно с принятием резолюции. Не говорил об изложенной сегодня американской

программе  и  Раек  в  недавних  беседах  с  советским  министром.  Приходится

констатировать,  что  американская  сторона  пятится  назад,  отходит  даже  от  своей

собственной  позиции,  которую  она  сама  же  занимала  некоторое время  тому  назад,  и

пытается  предъявить  еще  более  жесткие  условия  арабским  странам,  все  откровеннее

занимая  при  этом  одностороннюю  произраильскую  позицию.  Голдбергу  было  далее

сказано,  что  изложенная  им  позиция,  как  ему самому и  правительству США хорошо

известно, явно неприемлема для ряда арабских стран, в первую очередь ОАР. Чего же

добиваются  тогда  США  и  куда  они  ведут  дело?  К  урегулированию  и  стабилизации

положения,  как  уверяют  американские  представители,  или  скорее  к  поддержке

напряженности и сохранению очага, потенциально опасного новым взрывом?

В целях оказания дополнительного нажима спросил далее Голдберга, готова ли все

же  американская  сторона  договориться  на  основе,  которая  была  изложена  советским

министром на  последней  встрече  27  сентября  с  Раском,  или она  уклоняется  от  такой

договоренности? Мы, добавил я, ожидаем ответа на поставленный перед Раском вопрос.

Голдберг ушел от прямого ответа, став рассуждать о готовности правительства США

к  продолжению  обмена  мнениями  с  советской  стороной  в  интересах  урегулирования

положения  на  Ближнем  Востоке,  снова  пытался  давать  свою  интерпретацию  ранее

обсуждавшихся  вопросов и т.п.  В свою очередь  он спросил,  возможно ли вообще,  по
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нашему  мнению,  в  принципе  практическое  решение  таких  вопросов,  как  уточнение

демаркационных  линий,  признание  границ  и  т.п.  Ему  было  сказано,  что  первым

непременным шагом к  рассмотрению и урегулированию любых проблем  должен быть

безотлагательный отвод израильских войск с оккупированных арабских территорий.

На этом беседа закончилась, так как нам обоим нужно было идти в Белый дом на

церемонию обмена ратификационными грамотами по космосу.

Голдберг  сказал, что он каждую неделю бывает 1—2 раза  в Вашингтоне и готов

продолжить обмен мнениями с совпослом. Он готов также к такому обмену и с советским

представителем в ООН.

Голдберг не называл каких-либо дат для обсуждения ближневосточного вопроса в

Совете Безопасности.  Он  оставил  достаточно  ясное впечатление,  что  они не  особенно

торопятся с этим делом.

Во время процедуры по обмену грамотами в Белом доме я имел краткий разговор с

Раском.  Сказал  ему  в  откровенной  форме,  что  сегодняшняя  встреча  с  Голдбергом

обращает  на  себя  внимание  отсутствием  какого-либо  конструктивного  подхода

американской  стороны  к  урегулированию  ближневосточной  проблемы,  хотя  во  время

недавней  его,  Раска,  встречи  с  А.А.  Громыко  он  сам  занимал  тогда  несколько  иную

позицию, не полностью солидаризируясь со всеми тогдашними рассуждениями Голдберга

и  давая  понять,  что  эти  рассуждения  не  являются  еще  сформулированной  позицией

правительства США; во всяком случае, добавил я, у нас создалось такое впечатление.

Раек был несколько смущен этим замечанием. Он сказал, что в недалеком будущем

надеется  лично  поговорить  со  мной  как  по  всему  этому  вопросу,  так  и  в  порядке

пояснения некоторых своих замечаний, сделанных им во время последней встречи с А.А.

Громыко  и  затронутых  советским  министром  вчера  в  беседе  с  послом  Томпсоном  в

отношении возможных принципов взаимопонимания по вопросам Азии.

В  целом  американцы,  как  это  видно,  ужесточают  свою  позицию,  в  частности  в

вопросе о Суэцком канале, намереваясь, видимо, не ослаблять нажим на правительство

ОАР и лично Насера.

А. Добрынин

АВП РФ. Ф. 059. Оп. 56. П. 27. Д. 121. Л. 279-287.

ДОКУМЕНТ №144. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В США А.Д. ДОБРЫНИНА
В МИД СССР
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19 октября 1967 г. 

Сов. секретно 

Вне очереди

Сегодня, 19 октября, посетил Раска по его просьбе.

Раек  начал  беседу  с  замечания  о  том,  что  он  уже  некоторое  время  собирался

переговорить со мной по ближневосточному вопросу как бы в продолжение тех бесед,

которые у  него  были  с советским  министром  в  Нью-Йорке в  конце  сентября  месяца.

Однако, по словам Раска, он находится сейчас в несколько затруднительном положении с

точки  зрения  высказывания  конкретной  позиции  США,  поскольку  обсуждение

ближневосточных  дел  в  кругах  ООН  еще  не  выявило  сколько-нибудь  определенных

контуров возможного решения вопроса. К тому же только на днях непостоянные члены

Совета Безопасности начали интенсивные консультации между собой и непосредственно

заинтересованными сторонами на предмет выработки взаимоприемлемой резолюции.

Насколько нам известно, добавил Раек, в этих консультациях весьма активную роль

играет представитель Болгарии, который, надо полагать, поддерживает тесный контакт с

делегациями Советского Союза и ОАР.  Разумеется,  делегация США сама внимательно

следит  за  ходом  происходящих  консультаций  между  непостоянными  членами  Совета

Безопасности. Он,  Раек,  разговаривал сегодня по телефону с Голдбергом, и последний

сказал  ему,  что  консультации  продолжаются,  но  что  пока  было  бы  несколько

преждевременно  говорить,  в  какой  конкретный  проект  резолюции  все  это  может

вылиться.

Вот  почему,  сказал  в  заключение  Раек,  США  не  хотели  бы  сейчас  мешать

непостоянным членам Совета и некоторым неприсоединившимся странам и предпочитают

выждать,  чтобы  дать  им  возможность  попытаться  найти  приемлемую  формулу

резолюции. Правительство США, добавил он, учитывает и тот факт, что Риад в беседе с

Голдбергом сам высказывался в пользу такой возможности.

Мною было сказано Раску, что у нас,ина основании его высказываний в беседах с

советским  министром  в  Нью-Йорке,  сложилось  впечатление,  что  он,  госсекретарь,  с

пониманием относится к нашему мнению относительно  принятия  в  форме резолюции,

скорее  всего  в  Совете  Безопасности,  одного  из  двух  американских  вариантов,

обсуждавшихся  в  конце  чрезвычайной  сессии  Генассамблеи.  Вы  обещали  дать  ответ,

сказал  я  Раску,  но ответ до  сих пор не был получен.  Голдберг,  с  которым у нас,  как

известно, был разговор несколько дней тому назад, явно стремился в ходе разговора, если

говорить откровенно, под разными предлогами  ревизовать предложения,  им же самим
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выдвинутые  от имени США на  чрезвычайной сессии.  Между тем  положение  остается

напряженным,  чреватым  неопределенностями  и  возможными  неожиданностями.

Поскольку  же  ни  СССР,  ни  США  не  должны  быть  заинтересованы  в  возобновлении

военных  действий  на  Ближнем  Востоке,  было  бы  важно,  если  бы  были  приняты

необходимые шаги для решения этой проблемы. Спросил далее Раска о том, может ли он

сегодня дать  ответ на поставленный ранее перед ним вопрос:  готова ли американская

сторона договариваться на основе, о которой шла речь в беседах с советским министром,

да или нет?

Раек уклонился от прямого ответа. Он стал развивать мысль о том, что если бы речь

шла  о  достижении  взаимопонимания  по  основным  спорным  вопросам  нынешнего

положения на Ближнем Востоке только между нами, СССР и США, то, как он думает, оба

правительства  путем  негласного  обмена  мнениями  могли  бы  сравнительно  быстро

достичь согласия о приемлемой практической формуле, включая даже вопрос о Суэце.

Однако положение в этом районе зависит в первую очередь от арабов и Израиля, от их

способности прийти, по крайней мере, к обоюдному принятию принципов, которые могут

быть включены в любую будущую резолюцию. В противном случае никакую резолюцию

нельзя будет практически реализовать.

Раек далее стремился представить дело так, что после чрезвычайной сессии прошло

определенное время, появились новые планы и идеи (он сослался, в частности, на план

Тито),  которые,  дескать,  внесли  некоторые  новые  нюансы,  а  все  это  даже  несколько

усложнило  положение  с  точки  зрения  выработки  точного  проекта  резолюции.  «Вы  и

арабы,  насколько  мы  понимаем,  считаете,  что  США  ужесточили  свою  позицию  по

сравнению  с  тем,  что  обсуждалось  в  конце  чрезвычайной  сессии,  хотя  наша

интерпретация проекта резолюции от 20 июля осталась одна и та же; правительству США

казалось же, что вы хотите подправить все это в свою пользу путем концентрации усилий

вокруг  плана  Тито,  который  для  нас  неприемлем.  Возможно,  тут  недоразумение  в

понимании намерений обеих сторон.  Мы по-прежнему считаем важным,  чтобы между

нашими двумя странами было взаимопонимание».

Раек далее фактически поддержал версию Голдберга об американском «понимании»

того, что якобы подразумевалось в тех вариантах,  которые давались нам Голдбергом в

конце чрезвычайной сессии Генассамблеи (по вопросу об открытии Суэцкого канала, о

необходимости  публичных  заявлений  арабов  о  принятии  резолюции).  Госсекретарь

заметил, что, возможно, «была некоторая путаница в текстах»,  на которые ссылались в

дальнейшем разные делегации, так как в ходе консультаций в ООН обсуждалось много
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разных вариантов.

Я отвел этот «аргумент»,  показав Раску на английском языке отпечатанный текст

того, что  нам давал  сам Голдберг  (оба последних варианта),  и  подчеркнув,  что тут  не

могло быть никакой «путаницы». Раек не стал более защищать этот тезис, а свел дело к

возможному «честному недоразумению». Он заявил при этом, что не хотел бы, чтобы у

А.А.  Громыко осталось вокруг  всего  этого впечатление,  что он, госсекретарь,  пытался

нарочно  с  самого  начала  ввести  нас  в  заблуждение.  «Я  ведь  не  присутствовал  на

первоначальных  беседах  с  Голдбергом»,  —  как  бы  в  свое  оправдание  бросил  Раек

реплику.

Раек  попытался  далее  в  несколько  завуалированной  форме  противопоставить

нынешнюю позицию Риада  нашей  — в том смысле,  что  сам  Риад,  дескать,  понимает

меняющуюся обстановку и не очень настаивает на возвращении к проекту резолюции,

обсуждавшемуся в конце чрезвычайной сессии, Риад заявил Голдбергу, что ОАР готова

даже принять 5 принципов, изложенных президентом Джонсоном, — сказал мне Раек.

Знаете ли вы об этом?

Раску было сказано, что да, мы знаем об этом. Но мы знаем также и о том, что когда

Риад предложил Голдбергу превратить эти самые принципы в соответствующий проект

резолюции с учетом одновременно законных требований ОАР, то Голдберг не проявил

готовности  пойти  на  это.  Как  же  понимать  тогда  позицию  правительства  США?  —

спросил я в свою очередь Раска. Последний промолчал на это замечание.

Поскольку Раек затем опять начал ходить вокруг да около, я попросил его прямо

ответить на вопрос: будут ли США возражать против того, чтобы в Совет Безопасности

был  сейчас  внесен  проект  резолюции,  составленный  в  точном  соответствии  с  теми

пунктами,  которые  были  переданы  нам  Голдбергом  в  конце  чрезвычайной  сессии

Генассамблеи, то есть в соответствии с собственными же предложениями правительства

США?

Раек ответил, что они были бы готовы взять ее «за основу»,  но при условии, что

одновременно  обязательно  будет  внесена  необходимая  ясность  относительно

интерпретации резолюции. Здесь, добавил он, существуют прежде всего два вопроса: о

готовности арабов, в первую очередь ОАР, открыто заявить о принятии этой резолюции и

об открытии Суэцкого канала для израильских судов.

Раску было сказано, что вопрос о Суэцком канале может быть обсужден позднее в

Совете  Безопасности,  таков  по  существу  был  и смысл  пункта  4  латиноамериканского

проекта, который тогда сами США поддерживали. Имеется, добавил я, и такой вариант:
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решить  вопрос  об  открытии  для  всех  Суэцкого  канала  одновременно  с  решением

проблемы палестинских беженцев. Если резолюция будет  принята,  то эти  оба вопроса

можно будет обсудить позднее, имея в виду, что будет без задержки осуществлен отвод

израильских войск.

Раек ответил, что он уверен в том, что для Израиля все это будет неприемлемо. Да и

они сами, США, считают необходимым иметь полную ясность до того, как голосовать за

резолюцию.  Они  не  могут  согласиться  с  тем,  чтобы  сперва  был  односторонний

конкретный шаг со стороны одного Израиля: отвод войск, а затем обсуждение возможных

шагов, которые должна сделать ОАР. Они не согласны также тесно связывать вопрос о

Суэцком канале с проблемой беженцев.

Таков первый возможный подход в настоящее время к проекту резолюция в ООН,

сказал Раек.

Второй возможный вариант,  по  мнению Раска,  мог бы быть осуществлен  в  виде

резолюции, в которой излагались бы некоторые общие принципы подхода к проблемам с

поручением  представителю Генерального секретаря  ООН,  специально  выбранному для

этой  цели,  принять  меры  к  конкретному  претворению  в  жизнь  этих  принципов  по

согласованию со всеми заинтересованными сторонами.

Таким путем,  сказал Раек, можно было бы избежать или обойти многие спорные

вопросы,  неизбежные при  первом варианте.  Именно  в  этом направлении,  насколько  я

знаю, — добавил он, — сейчас работают непостоянные члены Совета Безопасности, на

что согласен и Риад, как он сам сказал Голдбергу.  Давайте дадим им некоторое время,

может быть,  им удастся  сформулировать приемлемый проект и таким способом найти

выход из создавшегося сложного положения, — закончил Раек.

Дальнейший разговор не добавил чего-либо нового. Раек снова возвращался к тезису

о том, что пусть непостоянные члены Совета Безопасности продолжают свои попытки

еще  несколько  дней,  после  чего  можно  будет  снова  обсудить  между  советской  и

американской  сторонами  создавшееся  положение.  Он,  Раек,  готов  продолжить  такое

обсуждение с совпослом.

В целом можно сказать, что беседа с Раском достаточно четко и ясно подтвердила

имевшееся и ранее впечатление о том, что американцы ужесточают свою позицию по

вопросу о Ближнем Востоке, отходят от своих же собственных предложений, выдвинутых

во время чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи, не проявляют сейчас заметного

стремления  к  конкретным,  серьезным  консультациям  с  нами,  хотя  и  не  прочь

содействовать  созданию  впечатления  у  других  о  якобы  идущих  поисках  какой-то
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договоренности через нас, и вообще не торопятся с решением данного вопросу, надеясь

«выжать» из ОАР максимум уступок.

Свою роль играют здесь  и  расчеты Вашингтона на то, что Насеру  трудно  будет

удержаться  на  своих  позициях  с  учетом  внутриполитического  положения  в  ОАР  в

условиях продолжающейся оккупации значительной части ее территории израильскими

войсками. Какую-то роль в разжигании американских и израильских аппетитов сыграла,

возможно,  и  недостаточно  осторожная  тактика  Риада,  который,  как  это  видно  из

поступающей  информации,  при  встречах  с  Голдбергом  несколько  преждевременно

выложил возможные уступки ОАР, не получив при этом ничего от американцев взамен

(перед отъездом из Нью-Йорка А.А.  Громыко специально предостерегал Риада на этот

счет).

Американцы, действуя, разумеется, в тесном контакте с Израилем, совершенно ясно

обуславливают теперь вывод израильских войск публичным признанием или принятием

со стороны ОАР прекращения состояния войны и одновременным согласием на свободу

прохода израильских судов через Суэцкий канал, без  связи этого вопроса с проблемой

палестинских беженцев.

Представители США избегают пока четко формулировать свою позицию о границах.

Однако у нас складывается впечатление, что и в этой позиции также происходит, если уже

не  произошла,  —  эволюция  в  сторону  ужесточения,  а  именно  готовится  попытка

поставить  под  сомнение  не  только  статус  Иерусалима,  но  одновременно  и  Газы  и

оккупированной  части  Иордании.  В  любом  случае  следует  ожидать,  что  вопрос  о

границах будет использован США и Израилем в качестве орудия серьезного нажима на

ОАР и Иорданию.

Видно, наступает момент, когда нам следовало бы взвесить складывающуюся новую

обстановку  в  ООН  вокруг  ближневосточного  вопроса  в  свете  нынешних  активных

маневров и отвлекающей тактики американцев и, по согласованию с арабскими друзьями,

выработать наши контракции. Нужно учитывать и тот фактор, что по мере приближения

избирательной кампании  в  США (а  она  уже  по  существу  начинается)  администрация

Джонсона,  с  учетом  миллионов  еврейских  голосов  в  США  и  влияния  евреев  в

американских  органах  пропаганды,  будет  все  менее  склонна  проявлять  какую-либо

гибкость в ближневосточных делах.

На американцев нужно усиливать  нажим сейчас,  гласный и негласный,  в рамках

ООН и вне ее.

А. Добрынин 
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АВП РФ. Ф. 059. Оп. 56. П. 27. Д. 121. Л. 393-402.

ДОКУМЕНТ  №  145.  ЗАПИСЬ  БЕСЕДЫ  ПОСЛА  СССР  В  ОАР  С.А.
ВИНОГРАДОВА С ПРЕЗИДЕНТОМ ОАР Г.А. НАСЕРОМ

14 ноября 1967 г. 

Сов. Секретно

14 ноября с.г. посетил президента Насера и в соответствии с поручением передал,

что в Москве обратили внимание на интересные беседы, которые состоялись 31 октября и

4 ноября с.г. у советского посла в Каире с редактором Хейкалом и которые он провел, по

его  словам,  по  поручению  президента  Насера.  Нам  импонирует  твердая  линия

правительства  ОАР  в  борьбе  за  ликвидацию  последствий  израильской  агрессии,

отвечающая  коренным  интересам  арабов,  а  также  трезвая  оценка  существа  миссии

американского  эмиссара  Андерсона,  явившегося  в  качестве  адвоката  израильских

интересов, интересов империализма.

В  Москве  с  полным  сочувствием  и  поддержкой  отметили  принципиальный

решительный  отпор,  который  был  дан  президентом  Насером  в  связи  с  попытками

Андерсона  навязать  ОАР  и  другим  арабским  государствам  территориальные  уступки

Израилю. Совершенно очевидно, что США хотят потребовать от арабов тяжелую плату,

причем свои конечные замыслы они сейчас даже не раскрывают перед правительством

ОАР.  Как  справедливо  отмечал  президент  в  недавней  беседе  с  советским  послом,

основная  цель  политики  США  по-прежнему  направлена  на  устранение  независимого

прогрессивного режима в ОАР, на то, чтобы повернуть вспять развитие Объединенной

Арабской Республики и лишить другие арабские страны лидера, которого они имеют в

лице ОАР, а народы ОАР и других арабских стран лишить тех завоеваний, которых они

достигли  в  результате  освободительных  революций  и  борьбы  за  свою  национальную

независимость и свободу.

Не добившись своих целей в  ходе вооруженного нападения  Израиля на арабские

страны,  США  продолжают  прибегать  ко  всякого  рода  маневрам,  чтобы  попытаться

реализовать  свои  планы  теперь,  в  условиях,  когда  военные  операции  израильтян

захлебнулись и борьба переведена в политическую плоскость. Для жульнической тактики

Андерсона  и  тех,  кто  его  послал,  характерны  спекуляции  вокруг  так  называемых

«принципов» урегулирования, за которыми скрывается аппетит хищного американского

империализма,  пытающегося  установить  свое  господство  над  Арабским  Востоком.
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Именно  так  себя  вели  США,  например,  в  конце  первой  мировой  войны,  когда  под

прикрытием  фарисейских  «принципов  Вильсона»  США  пытались  задушить  молодую

революционную  Советскую  Республику,  а  также  освободительные  движения  в  других

странах.

Совершенно правильно отметил президент Насер в беседе с Андерсоном, что вопрос

не в принципах, а в практических условиях урегулирования, включающих прежде всего

безотлагательный вывод израильских войск за линию 5 июня, а также решение других,

перечисленных президентом вопросов.  Советское  правительство  считает  необходимым

подчеркнуть,  что  оно  поддерживает  и  будет  твердо  поддерживать  платформу

урегулирования, выдвинутую президентом ОАР.

Нам известно, что американцы предпринимают лихорадочные усилия, чтобы создать

впечатление, будто сейчас политическое урегулирование на Ближнем Востоке находится

всецело в руках США и будто дружественные арабам государства и ООН ничего не могут

сделать  в  отношении  Израиля.  Но  это  не  что  иное,  как  подновленная  доктрина

Эйзенхауэра, помноженная на доктрину Бен-Гуриона — Эшкола. Мы убеждены в том, что

эта направленная против арабских государств  и народов неоколонизаторская  доктрина

провалится, как и предшествовавшие ей империалистические планы.

В Москве согласны с президентом в том, что предстоит трудная и упорная борьба за

ликвидацию последствий израильской агрессии как в ООН, так и вне этой организации.

Конечно,  американцам  не  нравится  широкое обсуждение  ближневосточного вопроса в

ООН,  они чувствуют себя неуютно, когда на них оказывается нажим с разных сторон.

Поэтому  они  намеренно  распространяют  всякого  рода  скептицизм  в  отношении

возможной  роли  ООН  или  дружественных  арабам  государств  в  политическом

урегулировании  ближневосточного  кризиса.  Характерно,  что  такая  позиция  США

совпадает с позицией Израиля в отношении ООН. При этом ясно, что не кто иной, как

именно США мешают ООН в усилиях по урегулированию ближневосточного конфликта.

Следовательно,  дело  вовсе  не  в  способностях  или  возможностях  ООН,  а  в

империалистической  политике  США  и  их  марионетки  Израиля,  стремящихся  любым

путем сорвать политическое урегулирование на Ближнем Востоке и подорвать роль ООН

как органа, могущего содействовать поддержанию международного мира. Мы считаем,

что в нынешней обстановке не следует отказываться от использования ООН как средства

нажима  на  США  и  Израиль,  будь  то  через  Совет  Безопасности  или  на  Генеральной

Ассамблее  ООН.  Разумеется,  это  вовсе  не  исключает  использования  и  других

политических и дипломатических средств.
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ЦК КПСС  и Советское  правительство  с  удовлетворением  восприняли  сообщение

Хейкала о том, что президент Насер намерен в ближайшее время посетить Москву для

встреч и бесед  с  советскими  руководителями.  В  Москве  будут  рады  такому визиту и

возможности  обсудить  с  президентом  неотложные  вопросы,  связанные  с  нынешней

обстановкой  на  Ближнем  Востоке.  Нам  есть  о  чем  поговорить,  есть  необходимость

обсудить очередные шаги в направлении ликвидации израильской агрессии, дальнейшего

упрочения и развития наших дружественных отношений на основе того тесного единства,

которое уже выковано в ходе совместной борьбы против общего врага. В Москве будут

готовы принять президента, если обстановка позволит ему совершить такую поездку,  и

исходят при этом из того, что президенту виднее, когда он сможет выехать за пределы

страны.

В Москве обратили внимание также на идею относительно созыва нового совещания

глав  арабских  государств  и  правительств.  Мы,  разумеется,  с  большим  интересом

относимся  к  такой  идее  и  не  сомневаемся,  что  президент  и  его  коллеги  достаточно

взвесили и обдумали связанные с этим вопросы. Если подобное совещание будет служить

делу более широкой мобилизации антиимпериалистических сил и сплочению арабских

стран и народов вокруг трезвой реалистической позиции в борьбе против империализма и

его израильской марионетки, то это будет, несомненно, полезным шагом.

ЦК  КПСС  и  Советское  правительство  высоко  ценят  установившуюся  практику

своевременного  обмена  информацией  с  руководителями  ОАР,  которая  позволяет  нам

взаимно обмениваться сведениями и советоваться о планах и намерениях сторон. Такой

обмен политической информацией облегчает нам работу как в отношении дальнейшего

развития  дружественных  связей  между  нашими  государствами,  так  и  в  борьбе  с

агрессивными силами империализма на нынешнем этапе.

Президент, с большим вниманием выслушав сообщение, выразил удовлетворение в

связи  с  совпадением  точек  зрения  между  руководителями  СССР  и  ОАР  по  вопросам

положения на Ближнем Востоке, а также по оценке империалистической политики США в

этом  районе.  Насер  поблагодарил  ЦК  КПСС  и  Советское  правительство  за  это

дружественное  и  ценное  послание.  Он  заявил,  что  очень  высоко  ценит  и  дорожит

установившейся  практикой  своевременного  обмена  мнениями  и  информацией  с

руководителями Советского Союза. Нам необходимо, сказал он, и в дальнейшем тесно

координировать  и  согласовывать  наши  действия  во  всех  областях  —  политической,

военной,  дипломатической  и  других.  Только  таким  путем  мы  можем  изгнать

американский  империализм  с  Арабского  Востока,  развеять  иллюзии  о  том,  что  он
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всесилен и может диктовать свою волю всему миру.

Американцы,  продолжал  Насер,  хотят  вбить  клин  между  арабскими  странами,

разделить их на враждующие группы, чтобы облегчить осуществление своих коварных

целей. Мы должны в нынешней обстановке этому противопоставить твердую политику на

сплочение  всех  арабских  стран,  независимо  от  того,  какой  у  них  существует

общественный  строй  —  прогрессивный  или  реакционный.  Когда  руководство  ОАР

решило поддержать Хартумское совещание глав арабских государств и участвовать в нем,

то  одной  из  главных  его  целей  при  этом  была  борьба  против  империалистической

политики США на Ближнем Востоке. Тактическая линия ОАР сейчас состоит в том, чтобы

не допустить обострения отношений ни с какой арабской страной. Даже после заявления

Бургибы  о  том,  что  президент  ОАР  должен  уйти  в  отставку,  заметил  Насер,  я  не

предпринял каких-либо ответных шагов, могущих осложнить отношения между ОАР и

Тунисом.  Перед  лицом  опасности  со  стороны  общего  врага—  американского

империализма и его марионетки Израиля — арабы должны объединить усилия, невзирая

на свои политические убеждения. Кроме того, подчеркнул далее Насер, наш опыт показал,

что в нынешних условиях можно хорошо использовать и арабских реакционеров. Ведь не

секрет,  что  арабские  реакционеры —  короли  нефтедобывающих  арабских стран —

обязались помогать прогрессивному режиму ОАР в размере 95 млн. фунтов стерлингов в

год вплоть до полной ликвидации последствий израильской агрессии.  У ОАР имеются

известные рычаги и возможности, чтобы заставить арабских королей и дальше помогать

ей в борьбе против империализма и сионизма. При этом я заметил, что во время второй

мировой войны Советский Союз, борясь против германского фашизма, вступил в союз с

такими империалистическими державами, как США и Англия.

К сожалению, продолжал Насер, сирийские руководители не понимают тактическую

линию ОАР на данном этапе. Они палец о палец не ударили в Нью-Йорке, хотя прекрасно

видят, что представители ОАР ведут большую и активную работу в рамках ООН. Более

того, сирийцы теперь начали критиковать короля Хусейна за то, что он от имени арабов

выступал в Нью-Йорке с призывами к достижению мирного урегулирования на Ближнем

Востоке.

Насер  сообщил,  что  он  направил  королю  Фейсалу  через  вице-президента  ОАР

Хусейна Шафеи, недавно посетившего Саудовскую Аравию, послание, в котором просил

разрешения  для  использования  портов Саудовской Аравии  на  Красном море,  а  также

аэродромов,  расположенных  вне  досягаемости  израильской  авиации,  в  случае

необходимости. Фейсал удовлетворил эту просьбу президента.
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По  словам  Насера,  в  ближайшее  время  вице-президенты  Закария  Мохиед-дин  и

Шафеи совершат поездки в Ливию, Кувейт, Ирак, Сирию и вновь в Саудовскую Аравию в

целях укрепления  отношений с этими странами. Если со стороны арабских государств

будет изъявлено желание созвать новое арабское совещание в верхах, то правительство

ОАР считало бы это полезным шагом.

В ходе беседы Насер сказал, что он действительно имел намерение посетить Москву

для встреч и бесед с советскими руководителями, как об этом сообщил советскому послу

главный редактор «аль-Ахрама» Хейкал. Однако после визита Али Сабри в  Советский

Союз, добавил президент, и обещания товарища Л.И. Брежнева приехать к нам в январе

1968 года, я склоняюсь к тому, что целесообразнее было бы отложить мой визит в СССР.

В известной мере этого требует также обстановка.

Насер отметил, что опубликованное в печати коммюнике о встрече товарища Л.И.

Брежнева  с  Али  Сабри  и  особенно  сообщение  о  предстоящем  визите  Генерального

секретаря  ЦК  КПСС  в  ОАР  вызвало  широкие  положительные  отклики  не  только  в

египетском  народе,  но  и  в  других  арабских  странах.  Этот  визит,  по  убеждению

президента, будет иметь важное политическое значение для ОАР, особенно в нынешней

обстановке.

Президент  выразил  глубокую  признательность  за  оказанное  в  Москве  внимание

делегации  ОАР,  возглавляемой Али  Сабри.  Он  сообщил,  что  по  прибытии  в  Каир  12

ноября с.г. Али Сабри прямо с аэродрома поехал на заседание Совета министров, где с

большим волнением рассказал о своих встречах и беседах в Москве. Правительство ОАР

очень высоко оценило результаты поездки делегации в Советский Союз.

Далее президент информировал меня о беседе, которая состоялась сегодня между

и.о. министра иностранных дел Фекки и американским дипломатическим представителем

в Каире Бергусом. В ходе этой беседы американец сообщил, что в Вашингтоне якобы не

знают, где сейчас находится Андерсон, и что, как только он появится, ему будет вручена

телеграмма президента Насера и он вторично посетит Каир для встречи с ним. Насер с

иронией  говорил о  витиеватом разговоре  Бергуса,  пытавшегося  оправдать  Андерсона,

который,  передавая  из  Бейрута  в  Вашингтон содержание  беседы  с  президентом ОАР,

дескать,  ничего не исказил в ней, а «только лишь употребил более сильные синонимы

различных  выражений»  президента.  Показав  запись  беседы  Фекки  с  Бергусом,  Насер

заметил, что даже тут видна лживость слов американца.

Затем Насер сообщил содержание переданного в ходе этой беседы Бергусом письма

Раска, в котором излагается позиция правительства США в отношении американского и
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индийского проектов резолюции,  обсуждаемых в Совете Безопасности ООН. В письме

говорится,  что  правительство  США  стремится  серьезно  помочь  политическому

урегулированию  ближневосточного  кризиса.  При  этом  утверждается,  что  наилучшим

решением  является  принятие  американского  проекта,  а  индийский  проект  резолюции

якобы не годится «для работы» даже после внесения поправок в его текст.

Далее в американском документе указывается, что индийский проект не может стать

основой  для  политического  урегулирования  на  Ближнем  Востоке,  даже  если  за  него

проголосуют  9  членов  Совета  Безопасности,  ибо  США  не  будут  использовать  своего

влияния для осуществления этого решения, а Израиль просто откажется выполнять его.

США  внимательно  относятся  к  позиции  арабов.  Хотя  еще  не  найдены

формулировки, удовлетворяющие и арабов и израильтян, США надеются на установление

мира  на  Ближнем  Востоке  с  учетом  интересов  всех  государств  этого  района.  США

проявляют  добрую  волю  и  идут  навстречу  требованиям  арабов.  Так,  например,  они

согласились добавить слово «израильские», говоря об отводе вооруженных сил, а также

употребить слово «территории» вместо «земель».

В письме отмечаются два фактора, которые ОАР должна принять во внимание. Это,

во-первых, политическое обязательство США способствовать осуществлению решения на

базе  их  проекта  резолюции  и,  во-вторых,  сотрудничество  Израиля  с  ООН,  вопреки

выдвинутым им ранее требованиям о прямых переговорах с арабами.

Затем выражается надежда правительства США на то, что правительство ОАР даст

указание своей делегации в ООН согласиться с американской резолюцией после внесения

указанных «поправок».

Письмо  предупреждает,  что  любое  решение,  сковывающее  деятельность

специального представителя ООН и не отвечающее интересам Израиля, будет отвергнуто

Тель-Авивом.

В заключение  американцы  пишут,  что  они не  связывают  себя  с  индийским  или

каким-либо  другим  проектом  резолюции,  который,  по  их  мнению,  не  может  стать

реальной основой для политического урегулирования.

Резюмируя  содержание  письма,  Насер  высмеял  американцев,  стремящихся

поставить на колени арабов и лишить их поддержки со стороны Советского Союза. Он

заявил,  что  все  эти  попытки  американцев  не  могут  никого  ввести  в  заблуждение,

обречены на провал, а дружба ОАР с Советским Союзом будет и дальше укрепляться и

углубляться вопреки всем действиям наших врагов.

Во время беседы, сославшись на поручение, сказал президенту, что в соответствии с
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пожеланиями,  неоднократно  высказывавшимися  как  лично  президентом,  так  и  его

коллегами, ЦК КПСС и Советское правительство хотели бы предложить осуществить в

ближайшее  время визит  дружбы  эскадрильи  советских самолетов в  ОАР  в  составе  12

истребителей МИГ-21 фл на 5—6 дней. При этом мы исходим из того, что между нашими

странами  ранее  была  достигнута  и  уже  не  раз  осуществлялась  на  практике

принципиальная договоренность о заходе в ОАР советских военных кораблей и о прилете

военных самолетов в случае необходимости. Если такое предложение президент считает

подходящим,  нам  необходимо  посоветоваться  о  практической  организации  этого  дела.

Для  осуществления  визита  указанных  самолетов-истребителей  в  ОАР  необходимо

обеспечение разрешения на пролет через Иран, Ирак и Сирию с посадкой для дозаправки

самолетов на аэродромах Багдада и Дамаска.

Нам  хотелось  бы  обменяться  мнениями,  как  лучше  обеспечить  пролет  этих

самолетов через территорию Ирака, Сирии и, особенно, Ирана. Если есть возможность, то

египетская  сторона  договорилась  бы  об  этом  с  Тегераном,  например,  через  иракское

правительство.  В  отношении  договоренности  о  пролете  через  Ирак  и  Сирию  у  ОАР,

очевидно, не встретится затруднений.

Насер  активно  поддержал  мысль  о  дружественном  визите  эскадрильи  советских

самолетов в ОАР и выразил Центральному Комитету КПСС и Советскому правительству

благодарность  за  готовность осуществить  такой шаг,  который  имеет  для  ОАР важное

политическое значение. Президент высказал уверенность, что визит советских самолетов

в ОАР наряду с заходом наших военных кораблей в египетские порты вызовет широкий

резонанс во всем арабском мире. Арабы, заметил он, эмоциональный народ, и  каждый

такой дружественный шаг со стороны Советского Союза поднимает их моральный дух.

Насер вновь отметил особое значение предстоящего визита товарища Л.И. Брежнева

в ОАР и подчеркнул, что этот визит, наряду с дальнейшим углублением дружественных

отношений  между  нашими  странами,  будет  способствовать  укреплению  позиций

прогрессивного режима ОАР, а также упрочению ее международного положения.

Кроме того, заявил Насер, я считаю, что все наши совместные акции имеют важное

значение в нашей общей борьбе против американского империализма. Я думаю, что на

данном  этапе  перед  Советским  Союзом  открывается  широкое  поле  деятельности  на

Ближнем Востоке, и убежден, что мы сумеем общими усилиями вытеснить американских

империалистов  из  этого  района.  Это  имело  бы  важное  принципиальное  значение  для

развивающихся народов, так как развеяло бы миф о всесилии США.

В развитие своей мысли  Насер,  в  частности,  высказался  за  необходимость более
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широкого распространения в ОАР советских кинофильмов, литературы для вытеснения

американской пропаганды и усиления борьбы с империалистической идеологией.

Коснувшись вновь визита наших военных самолетов в ОАР, президент сказал, что

он свяжется с правительствами Сирии и Ирака для согласования вопроса о пролете через

эти страны и посадке для дозаправки самолетов на аэродромах Багдада и Дамаска. Насер

надеется, что в отношении договоренности с Ираком и Сирией по этому вопросу у ОАР не

возникнет  затруднений.  Вместе  с  тем,  он  выразил  сомнение  в  отношении  Ирана,  с

которым ОАР находится в натянутых отношениях и который под давлением США может

отказать в этом вопросе. Тем не менее, президент попытается через правительство Ирака

добиться разрешения иранского шаха на пролет советских самолетов под видом того, что

они летят в Ирак.

В  случае,  если  не  удастся  достичь  договоренности  с  Ираном,  продолжал  далее

Насер, то я хотел бы предложить нашим друзьям в Москве обсудить вариант перелета

самолетов через Югославию, поскольку с Тито легче договориться.

Сказал президенту, что практически это, видимо, невозможно сделать, так как запаса

горючего у истребителей не хватит для пролета от Югославии до ближайшего египетского

аэродрома.

Президент сказал, что он имеет в виду бомбардировщики, как, например, ТУ-16, у

которых достаточно горючего для такого перелета. Это, по словам Насера, произвело бы

более  внушительное  впечатление.  Во  всяком  случае,  добавил  он,  это  только

предварительное предложение, которое необходимо обсудить в  Москве с точки зрения

возможности его осуществления, если не удастся  совершить полет истребителей через

территорию Ирана.

Я снова повторил президенту,  что в настоящее время речь идет о визите дружбы

эскадрильи  советских  истребителей  МИГ-21  фл;  визит  бомбардировщиков,  по  моему

личному мнению, имел бы другой характер. Маршрут через Югославию в ОАР, добавил я,

уже многократно использовался, и в этой связи путь через Иран представляет известный

интерес.

Президент  повторил,  что  он  даст  указания  предпринять  все  меры,  чтобы

осуществить  это  мероприятие,  но  снова заметил,  что  получить  разрешение  на  пролет

через Иран им будет трудно.

Во время беседы Насер подтвердил сказанные мне в этот же день слова военного

министра Хувейди о том, что советские военные корабли могут в любое время посетить

все порты ОАР. Для ОАР, подчеркнул  президент, желательно, чтобы военные корабли
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Советского Союза оставались у нас как можно дольше.

В заключение беседы Насер сообщил, что сейчас у него будет совещание с участием

Закарии Мохиеддина,  Али  Сабри,  Махмуда  Фавзи и Фекки  для обсуждения вопросов,

связанных с  рассмотрением ближневосточного кризиса  в  Совете  Безопасности в  свете

новых маневров американцев в ООН и предложения США правительству ОАР.

Примечательно,  что  во  время  беседы  Насер  акцентировал  внимание  на

необходимости  широкого  обмена  мнениями  и  информацией  с  целью  координации

совместных  действий  по  всем  вопросам  положения  на  Ближнем  Востоке  и  борьбы  с

американским империализмом в этом районе.

На беседе присутствовал 2-й секретарь Посольства тов. Аракелян СБ.

Посол СССР в ОАР С. Виноградов

АВП РФ. Ф. 087. Оп. 30. П. 89. Д. 9. Л. 33-42.

ДОКУМЕНТ № 146. БЕЛЫЙ ДОМ ВАШИНГТОН

19 мая 1967 г.

Секретно 

Меморандум президенту

ТЕМА:       НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ИЗРАИЛЕМ

Ниже прилагается краткое изложение наших главных официальных заявлений. Оно,

конечно,  не включает  то,  что  может быть  сказано  Вами  Эшколу или  другим  лицам в

частном порядке.

В сущности, наше обязательство состоит в том, чтобы (а) предохранять Израиль от

уничтожения и (в) остановить агрессию — посредством ООН либо нашими собственными

усилиями.

Безотлагательные  вопросы,  стоящие  перед  нами,  которые  Вы  захотите  обсудить

сегодня днем, следующие:  (а) должны ли мы публично подтвердить эту позицию и (в)

если да, то, что мы готовы сделать для поддержки такого заявления.

Мы  понимаем,  что  У  Тан  готов  отправиться  на  Ближний  Восток  с  тем,  чтобы

попытаться разрядить ситуацию. Негативным является то, что он, видимо, готов вывести

Чрезвычайные Силы ООН на границе ОАР—Израиль.
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Наша  первая  попытка  должна  состоять  в  том,  чтобы  удержать  его  в  стороне  и

ужесточить его позицию.

Далее, мы должны узнать   у министра   Макнамары,   что мы могли бы сделать в

военном отношении в случае нашего участия.

Только после этого мы должны решить, подтверждать ли нам свое обязательство.

Лично я предпочел бы воздержаться пока от публичного заявления, а прежде рассмотреть

еще один частный подход к СССР и личные гарантии Эшколу.

Таковы более широкие рамки нашего обсуждения сегодня днем. Позже я представлю

дополнительные материалы, которые кажутся полезными.

У. У. Ростоу

ДОКУМЕНТ  №  147.  СОВЕРШЕННО   СЕКРЕТНО  МЕМОРАНДУМ
ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
24 мая 1967 г.

ТЕМА: ОБСУЖДЕНИЕ БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО КРИЗИСА

ПРОТОКОЛ   ЗАСЕДАНИЯ   СОВЕТА  НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОТ

24 МАЯ 1967 г. В 12.00 

Присутствуют:

Президент 

Вице-президент 

Госсекретарь Раск

Министр Макнамара

Министр Фаулер 

 Генерал Уилер

Г-н Леонард Маркс Заместитель госсекретаря

Юджин Ростоу

Помощник госсекретаря Люсиус Бэттл 

Г-н Уолт У. Ростоу 

Г-н Фаррис Брайент 

Г-н Джордж Кристиан 

Г-н Бромли Смит 

Г-н Фрэнсис Бэйтор 

Г-н Гарольд Сондерс

Госсекретарь Раек открыл заседание сообщением о меняющейся арабо-израильской
401



обстановке. Он охарактеризовал ее как серьезную, но еще небезнадежную:

- Идет заседание Совета Безопасности ООН, и важно участвовать в нем по данному

вопросу.  У  нас  еще  нет  полного  доклада  о  переговорах  У  Тана  в  Каире,  но  Бунше

сообщает,  что  египтяне  предложили  возвращение  к  линиям  Соглашений  об  Общих

Перемириях периода до войны 1956 г. Оно могло бы ослабить напряжение в Тиранских

Проливах, но израильтяне не в состоянии сделать подобную уступку.

— Мы находимся в тесном контакте с СССР. В частном порядке мы обнаруживаем,

что русские ведут в целом умеренную игру, но публично они заняли резкую оценку факта

и  возлагают ответственность  на  сторону   Израиля,  выводящую на нас. Сирия и Каир

официально говорят, что имеют советскую поддержку; но мы в целом полагаем, что это

не совсем так.

— Израильский  министр  иностранных   дел   Эбан   будет здесь 25 мая.   Мы

настояли   на консультациях,   и   он будет здесь для того, чтобы совещаться. Границы

приемлемо тихи,  но  проливы Акабского  залива  являются главным  вопросом как  для

Израиля,   так и для основных   морских наций. Сегодня мы ведем  консультации по этому

вопросу с англичанами.

— В  ходе  «содержательной  дискуссии»  23  мая  с  Комитетом   сената   по

иностранным  делам он обнаружил  единодушие в том, что мы должны действовать не

односторонне, а через ООН и предпринимать многосторонние усилия.

В заключение он не обещал, что кризис будет завершен в 24 часа, но у него есть

впечатление,   что   ни   одно   правительство не хочет войны.

Министр  Фаулер  спросил,  в  какой  степени  мы  рассматриваем  возможность

применения  экономических  санкций  и  по  какой  степени  мы  должны  пытаться

воздействовать  на  МВФ  и  Всемирный  Банк  по  управлению  этой  ситуацией.  Под

экономическими  санкциями  он имел  в  виду  в  сущности  контрблокаду.  Мы  могли бы

удержать израильтян, если бы убедили их в том, что мы наносим ОАР больший ущерб,

чем  приносит  им  блокада.  Госсекретарь  Раек  сказал,  что,  с  точки  зрения

(Международного Валютного) Фонда, любое соглашение, заключенное сегодня с ОАР,

было бы опрометчивым.

Президент  предложил,  чтобы  Юджин  Ростоу и министр  фаулер  рассмотрели  все

карты,  которыми  необходимо  играть  в  этой области.  Министр  Фаулер  заметил,  что  в

ближайшие два дня он увидит г-на Швейцера из МВФ и частных банкиров из Нью-Йорка,

и мы могли бы начать любую необходимую подготовительную работу.

Президент далее сказал, что он хотел бы услышать мнения о том, что мы будем
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делать в случае провала этих мер. Мы должны задействовать ООН и предпринять другие

многосторонние усилия до тех пор, пока они не будут исчерпаны. «Я хочу сыграть каждой

картой в ООН, но я никогда бы не опирался на это, как на могущее спасти меня в период

выборов на третий срок. Я хочу также, чтобы корабли Вильсона и де Голля выстроились

рядом».  Но  все  эти  меры могут  потерпеть неудачу.  Он упомянул,  например,  раннюю

поддержку конгрессом его акций во Вьетнаме. Поэтому мы должны определить, что мы

будем делать, если все эти и другие линии потерпят провал.

В  промежуточном  обмене  мнениями  президент  сослался  на  заявления  сенаторов

Саймингтона  и  Фулбрайта  о  том,  что  США  не  могут  управлять  двумя  кризисами

одновременно.  Они  рассматривают  их  как  выбор  между  Израилем  и  Вьетнамом  и

считают, что мы должны уйти из Вьетнама. Он попросил госсекретаря Раска довести до

сведения  сенатора  Мэнсфилда,  что  подобная  музыка  в  сенате  как  раз  то,  что  хочет

услышать Косыгин.

Покидая  заседание,  госсекретарь  Раек  отметил,  что  мы  являемся  свидетелями

интересной перестановки ролей — голуби стали ястребами и наоборот.

Затем президент обратился к министру Макнамаре с просьбой дать военную оценку

ситуации.  Министр  в  целом  сказал,  что  нет  основании  для  утверждении  Фулбрапта-

Саймингтона  о  том,  будто  США  не  могут  управлять  одновременно  вьетнамским  и

ближневосточным  кризисами.  Далее,  он  обратился  к  генералу  Уилеру  за  детальным

изложением  нашего  военного  положения  в  Средиземном  море  и  нынешнего

расположения арабских и израильских войск.

В  дополнение  к  фактам,  широко  распространенным  сегодня  в  оценках  нашей

разведки,  генерал Уилер  указал,  что  сейчас  будет  намного труднее  открыть Акабский

залив, чем мы полагали ранее. Из-за присутствия двух египетских подлодок в Красном

море  нам  потребовалось  бы  противолодочное  подразделение,  ближайшее  такое

подразделение находится сейчас в Сингапуре—две недели хода.

Генерал  Уилер  предположил,  что  если  Израиль  попытается  открыть  залив,  он

атакует вначале с воздуха, ударив прежде всего по военно-морским силам ОАР в Красном

море  и  военно-воздушным  базам  на  Синае.  Только  после завоевания  превосходства  в

воздухе израильтяне попытаются вывести из строя батарею в Шарм аш-Шейхе. Поэтому

если  израильтяне  предпримут  шаги,  будет  невозможным  локализовать  удар,

предназначенный просто открыть Проливы.

Последовало  короткое обсуждение возможного присутствия неконвенционального

оружия   (Вычеркнуто цензурой).
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Подводя итоги, генерал Уилер отметил, что мы обладаем мощной военно-морской

силой  в  Средиземном  море;  что  наши  сухопутные  войска  немногочисленны,

ограниченные почти 1400 морскими пехотинцами на побережье Неаполя в трех днях пути;

что наше ближайшее противолодочное подразделение находится в двух неделях пути, так

как  мы  не  можем  направить  подобную  часть  через  Суэцкий  канал;  что  береговая

артиллерия,  ВМС  и  ВВС  ОАР  в  Красном  море  будут  частями,  задействованными  в

блокаде Акабского залива; что мы будем иметь проблемы в связи с правами перелета и

посадки в Турции, Ливии и Испании в случае ввода в действие наших сухопутных сил; и

что израильтяне способны действовать самостоятельно.

Касаясь  последнего  пункта,  президент  запросил  нового  прочтения  израильского

потенциала. Он сказал, что посол Гольдберг менее убежден в израильском превосходстве.

Г-н  Хелмс  заметил,  что  он направил  последние  оценки  послу  Гольдбергу,  но  еще  не

получил ответа. И г-н Хелмс и генерал Уилер обещали рассмотреть эти оценки.

Президент  вернулся  к  своему  начальному  вопросу:  «Предположим,  Жене  не

выступит в ООН, а Боб не столь убедителен с Хили, как с нами, и предположим, нам

придется направить кого-либо с посланием к Гарсиа. Что мы будем делать?

(Вычеркнуто цензурой).

Далее, президент обратился к советским побуждениям и спросил генерала Уилера,

используют ли советские этот ближневосточный кризис, беспорядки в Гонконге и другие

подобные диверсии одновременно, с целью заставить нас отвлечь внимание от Вьетнама.

Ни генерал Уилер,  ни г-н Хелмс не видят какого-либо признака советских расчетов за

этими кризисами, хотя оба допускают, что Советы рассматривают их как удачу.

(Вычеркнуто цензурой).

Министр Макнамара  усматривает во всей ситуации нечто иное. Он полагает, что

начальные боевые действия будут заключаться в жестокой битве в воздухе за воздушное

превосходство, которая истощит авиационный инвентарь с обеих сторон. Затем и США и

СССР столкнутся с просьбами об авиационной поддержке. Он полагает, что СССР мог бы

поставлять авиацию, пилотируемую советскими летчиками.

Президент возвращается к советским мотивам. Г-н Хелмс говорит, что он полагает,

СССР нравится ситуация такой, какая она есть сейчас,  но СССР не готов действовать

очень поспешно. Советы желали бы вернуть пропагандистскую победу, подобную победе

в 1950-х, когда они предстали как миротворцы и спасители арабов, тогда как мы были

окончательно забаллотированы арабским миром как сторонники Израиля.

Г-н Хелмс говорит, что он не столь однозначен, как министр Макнамара, в своем
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мнении  относительно  израильского  военно-воздушного  потенциала.  Он  говорит,  что

израильтяне опробовали МиГ, похищенный в прошлом году из Ирака, на всех маневрах в

Израиле, а в воздушном бою 7 апреля с Сирией продемонстрировали, что хорошо усвоили

эти Уроки.

Президент спросил, на что рассчитывает Насер. Г-н Хелмс  думает, что тот сейчас

достиг своей цели. Министр Фаулер спрашивает, ищет ли Насер кого-либо, способного

остановить его. Г-н Юджин Ростоу замечает, что Насер ищет, чтобы кто-либо остановил

израильтян.

Президент спрашивает о британском государственном министре Джордже Томсоне

и израильском министре иностранных дел Эбане, и должен ли он встретиться с кем-либо

из  них.  Юджин  Ростоу  говорит,  что  Томсон  не  поднимал  этот  вопрос,  но  Эбан

определенно  захочет  увидеть  президента.  Когда  президент  спросил,  будет  ли  это

желательным, г-н Ростоу ответил, что он считает, что вчера мы удержали израильтян от

нанесения удара и что президент, несомненно, должен увидеться с Эбаном.

В завершение президент попросил г-на Бэттла дать оценку намерениям Насера. Г-н

Бэттл сказал, что, пока Насер угрожал блокадой Акабскому заливу, он был согласен с г-

ном Хелмсом, что Насер хотел лишь ограниченной пропагандистской победы. Но после

того, что уже  сделано, сказал Бэттл, он не может удивиться, обрел ли Насер большую

советскую  поддержку,  чем  мы  знали  об  этом  раньше,  или,  же  он  стал  просто

сумасшедшим. Он подчеркнул, что для Насера совершенно нехарактерно не оставлять за

собой открытую дверь и что именно это он и сделал в нынешнем кризисе.

Бэттл  обрисовал  проблемы  и  побудительные  мотивы  Насера,  в  более  широком

контексте  включающие  внутренние  экономические  трудности  и  ухудшающееся

продовольственное снабжение, его стремление вернуть  руководство в арабском мире и

его необходимость восстановить свое положение на мировой арене.

ДОКУМЕНТ  №  148.  ЗАЯВЛЕНИЕ  ПРЕЗИДЕНТА  ОАР  НАСЕРА  НА
КОНФЕРЕНЦИИ  АРАБСКОЙ  И  ЗАРУБЕЖНОЙ  ПРЕССЫ  ПО  ВОПРОСУ
КРИЗИСА, КАИР, 28 МАЯ 1967 г.

(Выдержки)

...Проблема,  с  которой  все  мы  сталкиваемся  в  настоящий  момент  и  которая

беспокоит  политиков,  журналистов,  а  также  народные  массы,  не  является  проблемой

Тиранских проливов или вывода Чрезвычайных сил (ООН). Все  это условные аспекты
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гораздо большей и более важной проблемы— проблемы агрессии, которая совершилась и

по-прежнему совершается, на земле конкретной части арабской отчизны — в Палестине

— и вытекающей отсюда угрозы всем нашим странам.

Это и есть основная проблема...

Тиранские  проливы;  являются  египетскими  территориальными  водами,  где  мы

использовали  суверенные  египетские  права.  И  никакая  держава,  сколь  бы

могущественной она ни была...  не  может ослабить или  обойти египетские  суверенные

права. Любая попытка такого рода станет агрессией против египетского народа и всей

арабской нации и нанесет агрессорам больший ущерб, чем они себе могут представить.

Вывод Чрезвычайных сил — другой вопрос, где не может быть споров. Эти силы

вступили  на  египетскую  территорию  в  обстоятельствах,  являвшихся  результатом

трехстороннего заговора, позорного сговора, который разбил моральную репутацию его

участников...

Чрезвычайные  силы,  как  я  сказал,  пришли  на  египетскую  территорию  с  нашего

одобрения и на условия, что их пребывание здесь зависит от нашего одобрения. Теперь

мы  сняли  наше  одобрение,  и  Генеральный  секретарь  Объединенных  Наций  честно,

объективно  и благородно  согласился  на  нашу просьбу.  Вопрос о  Чрезвычайных силах

закрыт; вопрос более не обсуждается.

Условия,  при которых мы попросили отвода Чрезвычайных сил,  всем вам также

хорошо известны.  Существовала угроза  Сирии;  был план  нападения  на нее;  для  этого

были  запланированы  конкретные  меры;  эти  меры,  значит,  должны  были  быть

осуществлены; для их осуществления было установлено особое время,  и  авторитетные

голоса раздавались в Израиле, открыто требовавшие наступления на Дамаск...

Поэтому  вооруженные  силы  Объединенной  Арабской  Республики  должны  были

продвинуться на позиции, с которых могли бы эффективно отразить агрессию...

Мы не думаем,  что честный человек мог бы интерпретировать наше поведение в

последние две недели как агрессию или что-то подобное агрессии...

Израиль  был  создан  империализмом  и  силами,  которые  желали  контролировать

родину арабской нации. И не только мы говорим об этом, но и другие тоже — те, кто

сегодня защищают израильскую агрессию. Они говорят так много, по каждому поводу,

что создали Израиль и несут ответственность за его безопасность. Они передали Израилю

большую часть территории Палестины, а после этой первой и величайшей агрессии они

поддерживают постоянную агрессию, которая за этим последовала...
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ДОКУМЕНТ  №  149.  ЗАЯВЛЕНИЕ    РУКОВОДИТЕЛЯ  ОРГАНИЗАЦИИ
ОСВОБОЖДЕНИЯ  ПАЛЕСТИНЫ  АШ-ШУКЕЙРИ  НА  ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИИ

Амман, 1 июня 1967 г.

В. Думаете ли Вы, что нынешняя напряженность приведет к войне между арабскими

странами и Израилем?

О. Мне кажется, война совершенно неизбежна.

В. И примет ли Организация освобождения Палестины участие в. этой войне?

О. Армия освобождения Палестины предоставлена в распоряжение арабских стран с

тем, чтобы она могла сражаться рядом с ними—в самом деле, она будет на переднем крае

фронта.

В. Какова будет ваша цель, если вы выиграете войну?

О.  Наша  цель—освобождение  отчизны  от  израильской  оккупации.  Как  и  все

освободительные движения мира, мы боремся за национальную свободу и суверенитет.

В. Что произойдет с израильтянами? Вы их сбросите в море?

О. Мы не  хотим сбрасывать евреев  в море. Это  старое обвинение,  которое было

впервые  выдвинуто  сионистами  против  палестинских  лидеров  в  1929  г.,  в  период

восстания,  которое  вспыхнуло  в  результате  инцидентов  у  Стены  Плача.  Будущее

израильтян — это вопрос, который будут решать Объединенные Нации.

В.  Не могли бы Вы раскрыть нам некоторые подробности?

О. В 1957 г. я представил в Объединенные Нации проект образования   «Агентства

Возвращения»,    которое    обеспечит  возвращение  израильтян  в  страны  своего

происхождения.  Теперь  я  должен  добавить  к  этому,  что  арабские  страны,  как  члены

Объединенных Наций, готовы внести вклад в бюджет этого Агентства с целью обеспечить

возвращение израильтян в их бывшие страны.

В. Означает ли это, что вы хотите изгнать евреев из Палестины?

О.  Это неправда.  Мы против Израиля как  Государства,  но не  против евреев  как

таковых. Мы сопротивляемся сионистскому движению и всем сионистам в Палестине и

повсюду в мире. Палестинские евреи могут остаться в Палестине, и то же самое относится

к евреям, которые приехали  из  арабских стран.  Мы  выдвигаем лишь одно условие —

чтобы они не были лояльны сионизму или Государству Израиль.

В. А остальные евреи?

О. Они вернутся тем путем, каким приехали; они приехали морем и они вернутся
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морем.  Мы  готовы  присоединиться  к  Объединенным  Нациям  в  облегчении  их

возвращения в страны своего происхождения.

 

ДОКУМЕНТ № 150. ДНИ ИЮНЬСКОГО РЕШЕНИЯ 1967 г.

(Из воспоминаний А. Эбана, бывшего министра иностранных дел Израиля)

В воскресенье, 4 июня министры заседали более 7 часов. Было обычное заседание

кабинета,1 был обзор комитета, готовящего материалы к заседанию, и многочисленные

консультации  министров  в  небольших  группах.  Атмосфера  на  заседании  была  до

странного спокойной .В последние дни были взвешены и опробованы все альтернативы;

не оставалось ничего иного, как погрузиться в ответственность и риск.

Казалось,  будто  наши  противники  своей  ненавистью  —  а  наши  друзья  своим

нетерпением—свели  наши  варианты  к  одному  только  принуждению.  Все  в  арабских

высказываниях и  позиции подтверждало  предчувствие,  что  на  карту  поставлено  наше

физическое выживание, а позиция держав явно указывала на наше одиночество.

Главный акцент египетских приготовлений приходился на Синай. Там находилось

около 100 000 солдат, организованных в 7 дивизий...

За  спиной  100  000  египтян,  мобилизованных  для  Синая,  находился  резерв,  не

превышающий  60  000  военнослужащих.  Около  80  000  египтян  все  еще  оставались  в

Йемене. Египетская армия на Синае имела 1000 танков, большая часть которых, включая

советские Т-54 и Т-55, стояла на передовых позициях. Но в воздухе превосходство врага

казалось особенно впечатляющим. Он обладал подавляющим численным превосходством

и тревожащей близостью к нашим наиболее чувствительным центрам. Военно-воздушная

база в Вир Гафгафа находилась в нескольких минутах полета до Тель-Авива, тогда как ни

одна  жизненно  важная  египетская  мишень  не  была  столь  же  близка  израильскому

аэродрому.  Египетские  ВВС  насчитывали  около  400  перехватчиков  и  истребителей-

бомбардировщиков  и  75—80  средних  и  легких  бомбардировщиков,  которые  были

способны вызвать огромные разрушения в израильских городах...

Участие  Сирии  в  войне  против нас  считалось  военными экспертами  само  собой

разумеющимся. Это означало, что мы должны были иметь дело с сирийской армией в 50

000 человек с по меньшей мере 200 танками и 100 советскими самолетами, включавшими

32 современных тогда МиГ-21. Политические оценки относительно активного вступления

в войну Иордании были неоднозначны, но наши военные планы вынуждены были иметь в
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виду такую возможность. Иорданская армия насчитывала от 50 000: до 60 000 человек,

главная мощь которой заключалась в 250 танках типа «Паттон» и «Центурион». Лишь в

воздухе  Иордания  обладала  относительно  незначительным  потенциалом.  Она  могла

рассчитывать  на  почти  два  десятка  британских  истребителей-бомбардировщиков

«Хантер»;  американские  «Старфайтеры»  начали  поступать  на  вооружение,  но  еще  не

попадали под иорданский контроль—в самом деле,  мы знали, что  самолеты неспешно

переправлялись  по  команде  из  Вашингтона.  Иракская  Дивизия  занимала  позиции  на

иорданской  территории,  в  соответствии  с  соглашением  об  обороне  между  ОАР  и

Иорданией, к которому Ирак официально присоединился.

Таковы  были  абсолютные  факты  численного  превосходства  нашего  врага,

усиленного его географическим преимуществом и обостренного очень высокой моралью,

какую когда-либо в новейший период времени знал арабский мир...

После  сообщения военных оценок настала  моя очередь  обрисовать политическое

окружение,  в  котором мы теперь действовали.  Я сообщил коллегам о письме, которое

Эшкол получил вчера утром от президента Джонсона. Джонсон разъяснял, что по каналам

ООН и одновременно в  концерте  с  Великобританией предпринимает дипломатические

усилия с целью обеспечить заявление основных морских держав, подтверждающее право

прохода через Тиранские проливы. Как сказал мне сам Джонсон, сомнительно, что другие

державы желали бы действовать до тех пор, пока не исчерпаны усилия в рамках ООН.

Американское  руководство  однозначно  считало,  что  Соединенные  Штаты  не  должны

двигаться в изоляции.

Это были осторожные слова. В тогдашнем настроении1 и атмосфере они означали

отход от послания Джонсона и от дополнения Раска, переданных 28 мая. Но теперь я мог

доложить, что пояс солидарности с Израилем охватил все свободное сообщество света. На

мой взгляд, влиятельные круги в Соединенных Штатах и других свободных странах не

удивились бы, если Израиль почувствовал бы себя обязанным действовать. Существуют

различные оценки советских намерений, добавил я. Основная их часть указывает на то,

что Советский Союз не предпримет  военного вмешательства,  особенно  если кампания

будет быстрой. Мой вывод заключался в том, что если мы станем действовать и одержим

победу, многие в мире не пожалеют об этом.

Если  же  военные  действия  затянутся,  будет  оказано  сильное  давление  для

скорейшего  введения  прекращения  огня.  Я  заметил,  что  вот  уже  несколько  дней

британское правительство не говорит нам о сдержанности...

Затем  я  заговорил  о  Франции...  Я  сообщил,  как  посол  Эйтан,  узнав  о  задержке
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отправления обычных военных грузов в Израиль из  французских портов, поспешил на

встречу с высокопоставленным чиновником Елисейского дворца, занимавшегося этими

вопросами.  К  удивлению  Эйтана,  президент,  который  находился  в  соседней  комнате,

лично пригласил его на беседу. Вскоре послу стало ясно, что позиция генерала де Голля

ужесточилась в период после моих переговоров с ним 24 мая. Он считал теперь, что война

была бы катастрофой для Израиля даже в случае победы последнего. Огромные потери,

арабские бомбардировки израильских городов, а в итоге не, решена ни одна из проблем—

в действительности ненависть только бы возросла... В конце концов, Эйтан добрался до

критического  вопроса  об  эмбарго  на  военные поставки  Израилю.  Эйтану  было  четко

сказано,  что  эмбарго  Франции  останется  в  силе  «столь долго,  пока не  будет  ясности,

начнете ли вы войну»...

Когда сообщения были закончены, наступило глубокое и долгое молчание. Взгляд

Эшкола передвигался вокруг стола, словно спрашивая каждого министра высказать свою

точку  зрения.  Лично  мой совет состоял  в  том,  чтобы  мы приняли решение  от имени

правительства  уполномочить  руководство  нашей  обороны,  вместе  с  ответственными

министрами,  предпринять  любую  акцию,  необходимую  для  разгрома сил врага,  и  что

время  совершения  акции  должно!  определяться  лишь  в  соответствии  с  военной

необходимостью.  Я  выразил  также  убеждение,  что  египтяне  станут  продолжать

продвижение и окружение нас на суше и море. Я согласился с коллегами в том, что мы

обязаны дать  полный ответ  следующему египетскому продвижению...  Я  добавил,  что,

если наше военное сопротивление окажется успешным, политические позиции Израиля

после первого удара станут сильнее...

Спокойным  голосом  Эшкол  попросил  министров  поднять  руки  за  предложение

уполномочить  министра  обороны,  в  совете  с  премьер-министром  и  другими

необходимыми лицами, решить, когда и как ответить на египетскую агрессию. Из 18 рук

16  поднялись  сразу.  Две  других,  принадлежавших  министрам  от  партии  Мапам,

присоединились к ним еще до конца дня. Мы решили остаться на дневное заседание и

встретиться  на  следующее  утро  в  Тель-Авиве,  ближе  к  нашей  оперативной  штаб-

квартире...

ДОКУМЕНТ № 151. ВОСПОМИНАНИЯ  УОЛТА РОСТОУ О 5 ИЮНЯ  1967 г.

СОВЕРШЕННО  СЕКРЕТНО
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МЕМОРАНДУМ   ЗАПИСИ

Ниже следует текст магнитофонной записи беседы с Уолтом Ростоу от 17 ноября

1968 г.:

Это—Уолт Ростоу. Передо мной лежит воссозданный Холом Сондерсом вахтенный

журнал на 5 июня 1967 г., понедельник. Сейчас я изложу свои воспоминания о том, что

происходило тогда утром в Белом доме. Я должен предварительно сказать, что собираюсь

сделать это с полным осознанием недостатков памяти человека, обращающего свой взгляд

на события, происшедшие очень быстро в течение одного дня.

Я  отчетливо  помню,  и  вахтенный  журнал  подтверждает  это,  что  около  2.50  из

Ситуационной комнаты мне принесли сводку сообщений, свидетельствующих о начале

военных  действий  на  Ближнем  Востоке.  Я  попросил  наших  людей  перепроверить

информацию, и если она получит официальное подтверждение, то позвонить мне снова. В

2 ч. 55 мин. я получил подтверждение и передал им, что выхожу. Я оделся и прибыл,

полагаю, около 3 ч. 20 мин.

Я незамедлительно позвонил госсекретарю Раску, которому, вероятно, все уже было

известно.  Возникла  проблема:  должен  ли  я  сразу  же  сообщить  о  происшедшем

президенту. Раек предложил подождать до тех пор, пока картина не прояснится, и тогда

уже  выложить президенту все факты.  Между тем подошел  Г.  Сондерс  и приступил  к

работе. Я думаю, что и А. Маккаферти также начал порученное ему дело раньше других,

обрабатывая разведданные. Они должны были лечь в основу проекта приказа президента.

Когда  я  позвонил президенту,  на часах  было  4  часа  35 мин.  Я  сообщил ему все

известные  мне  факты,  которые  он  сопроводил  небольшими  вопросами  и  не

комментировал. Если не ошибаюсь, как обычно, он закончил фразой «Благодарю». Передо

мной  лежит  лист  бумаги,  из-за  которого  я  вначале  позвонил  президенту  5  июня,  в

понедельник. Вверху листка сделаны пометки, которые дают основания предполагать, что

утром  я,  может  быть,  звонил,  Эврону  насчет  встречи,  если  он  обладал  какой-то

информацией. Не думаю, что существует какая-либо запись этого разговора. Дело шло к

чрезвычайному заседанию СНБ.

(Вычеркнуто цензурой).

Последующие  мои  телефонные  разговоры  с  президентом,  как  об  этом  говорит

вахтенный журнал,  состоялись в  6 ч.  42  мин.,  6  ч.  49 мин.  и  6 ч.  55 мин.  Президент

проинструктировал меня  относительно  лиц, которых необходимо было пригласить для

обсуждения ближневосточного кризиса. Речь шла о Д. Ачесоне, М. Банди, К. Клиффорде,

Дж. Болле. Я позвонил им всем, но Болл находился в Чикаго, и мы не стали просить его
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вернуться, поскольку президент желал встречи этим утром.

Я решил,  что  очень важно  немедленно  объективно  разобраться в  том, как  и кто

начал  войну,  опираясь  на  сведения  разведки,  и  пригласил  К-  Клиффорда  к  себе  чуть

раньше других, поскольку тот был главным советником президента по делам спецслужб.

Клиффорд подошел где-то около 8 час.  30 мин. Я сразу попросил его подключиться к

Сондерсу  в  выработке  мнения  по  вопросу  о  начале  войны  для  последующей  подачи

президенту.

Кроме  этой работы,  я  вспоминаю:  (1)  распоряжение  президента  собрать  лиц,  не

являющихся  членами  администрации;  (2)  мою  просьбу  к  Клиффорду  сделать  оценки

относительно начала войны и (3)  чтобы была  налажена «горячая связь».  Об этом мне

сказал Маккаферти, и я помню, мы сообщили о ней президенту где-то в 7.58 или 8.07. На

самом  деле,  слово,  которое  мы  использовали  для  обозначения  горячей  связи,  было

МОЛИНК. И поэтому первый раз Маккаферти сказал не горячая связь, а «МОЛИНК была

налажена».

Затем мы все собрались в Ситуационной комнате между 8.15 и 8.47.  Нами было

рассмотрено послание Косыгина и дан ответ на него...

Мое следующее воспоминание связано с совещанием у президента между 11 час. 36

мин. и 12 час. 45 мин. На нем присутствовали госсекретарь, министр обороны, Ачесон,

Банди, Клиффорд, Томпсон, Крисчэн, Бэттл и я. Мне особенно запомнилось выступление

Клиффорда,  который  доказывал,  что  израильтяне  вышли  за  линию  минимальной

провокации, будучи увлеченными решить проблему ВВС; а затем обрушились на армии

ОАР, которые сосредоточились па Синае. Он отстаивал точку зрения, согласно которой

израильтяне приняли однозначное решение выйти из кризиса посредством войны, хотя

все  мы  осознавали  провокационный  характер  закрытия  Тиранских  проливов  и

мобилизации на Синае.

Между прочим, я должен сказать, что президент Джонсон никогда не думал, будто

война  является  ошибкой  израильтян.  Блестящая  быстрая  победа  никогда  не  бывает

случайностью. Он говорил об этом несколько раз израильским представителям. Вместе с

тем я должен сказать, что война началась вопреки нашему совету, ибо мы считали, что

дела  израильтян  идут  хорошо.  В  частности,  разведданные,  тщательно'  собранные  в

предыдущие недели, указывали, что израильтяне живо одержат победу. Ощущение было

таким, что они победят очень быстро, даже если бы египтяне начали войну. Это был не

просто  вопрос  правильности  оценок  разведки,  мы  не  должны  были  оказаться  перед

выбором вмешаться или допустить, когда Израиль будет сброшен в море, либо потерпит
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поражение.  Это был самый больной момент,  а  с  советским присутствием на Ближнем

Востоке—момент огромной общей опасности.

(Вычеркнуто цензурой).

...Где-то в этот день мы начали организацию роли М. Банди — я думаю, это было в

первый день, хотя не могу быть уверен наверняка.  Что касается причины, почему был

создан Комитет Банди, я полагаю, президент хотел, чтобы его аппарат был в состоянии

управлять  двумя  войнами  одновременно.  Я  думаю,  это  была  основная  проблема.  Он

хотел, чтобы высокопоставленный и авторитетный человек, знавший работу Белого дома,

госдепартамента  и  министерства  обороны,  все  время  посвятил  ближневосточной

проблеме. Он знал, что я, вероятно, не смогу этого сделать. Я был полностью согласен,

поскольку то, что происходит во время войны, даже такой малой, как короткие индо -

пакистанские  столкновения,  означает  перестановку  всей  сети  международных  связей,

которая  действует  в  этом  крайне  взаимосвязанном мире.  В  данном  случае  мы  имели

арабские  государства,  рвущие  с  нами  отношения;  мы  имели  падающие  отношения

помощи; в различных уголках мира американцы находились в состоянии опасности; мы

имели работающую машину ООН; мы имели нефть и Синай и контакты с британцами и

другими  заинтересованными сторонами;  и  огромное количество  дел  необходимо  было

фиксировать.

Теперь,  конечно,  мы имели два  межведомственных комитета,  сосредоточенных в

госдепартаменте,  один  на  уровне  заместителя  госсекретаря,  другой—на  уровне

помощника.  Они  работали  достаточно  хорошо.  Когда  Мак  Банди  приступил  к

обязанностям,  он  признал  нашу  прекрасную  укомплектованность  и  организацию,

поскольку в течение ряда недель перед войной! мы упорно занимались ближневосточным

кризисом.  Тем  не  менее,  интуитивное  мнение  президента  о  том,  чтобы  один

высокопоставленный  сотрудник  занимался  управлением  кризиса,  я  уверен,  было

правильным. В любом случае, оно сработало изумительно. Г. Сондерс был прикреплен к

Маку.  Я  был  в  курсе  всего  происходящего.  Мак  работал  экономно,  коллегиально

обсуждал  вопросы  с  межведомственными  комитетами  в  госдепартаменте,  которые

готовили исходные материалы, а затем предоставлял итоги президенту.  Я не могу себе

представить  более  отлаженных  импровизированных  усилий,  к  которым  побуждал  бы

какой-либо другой высокопоставленный сотрудник. Иметь Мака и работать с ним было

большим удовольствием.

(Вычеркнуто цензурой).

Кажется,  я  припоминаю,  что  где-то  в  конце  дня  (я  должен  проверить  по  моему
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телефонному  журналу)  у  меня  был  звонок  Эппи  Эврону,  израильскому  советнику-

посланнику, с которым я находился в тесном контакте по различным вопросам—человеку

тактичному, с которым я мог говорить более откровенно о ближневосточных проблемах.

Я говорил с ним и, в соответствии с проведенными беседами, сообщил ему, что, если бы я

был израильским официальным лицом, то начал бы думать о мире на Ближнем Востоке и

о разрешении проблемы беженцев и других фундаментальных проблемах.

(Вычеркнуто цензурой).

Я не помню, во сколько я закончил работу, но это был Довольно долгий и памятный

день, о котором, я теперь осознаю, мало что может рассказать один человек.

ДОКУМЕНТ  №  152.  ТЕЛЕГРАФНЫЕ  ПЕРЕГОВОРЫ  ПРЕЗИДЕНТА  ОАР
НАСЕРА С КОРОЛЕМ ИОРДАНИИ ХУСЕЙНОМ, 6—7 ИЮНЯ 1967 г.

Телеграмма  начальника  штаба  Объединенного  арабского  командования  генерала

Рияда президенту ОАР Насеру

Амман, 6 июня 1967 г.                                                                                        12.00

Ситуация  на  Западном  берегу  быстро  ухудшается.  Концентрированные  атаки  по

всем направлениям с жестокой бомбардировкой с  воздуха  днем и ночью.  Иорданские,

сирийские  и  иракские  военно-воздушные  силы  и  бомбардировщики  практически

уничтожены.  После совещания с королем Хусейном он попросил меня информировать

тебя, что существует три возможных решения:

1. Эффективное   политическое   решение   по прекращению огня   сегодня,

наложенное   извне    (Америка—Россия—Совет Безопасности).

2. Эвакуация с Западного берега сегодня вечером.

3. Пребывание   на день дольше   будет   означать   окончательное окружение и

уничтожение иорданской армии.

Король Хусейн попросил меня представить этот вопрос тебе для твоего срочного

ответа.

Телеграмма короля Иордании Хусейна президенту ОАР Насеру о военной ситуации

на Западном берегу

Амман, 6 июня 1967 г. 12.30

Его  Превосходительству  Президенту  Гамалю  Абдель  Насеру.  Положение  резко

ухудшается; в Иерусалиме дела, в самом  деле, очень плохи. Мы теряем один танк каждые

десять  минут,  в добавление к  тяжелым потерям всюду  в  живой силе и технике...  Мы
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действительно  гордимся  сопротивлением,  оказываемым  этими  арабскими  войсками,

иорданскими и иракскими...

Если подобное состояние дел будет продолжаться, может быть, лишь один результат

— что  ты  и  арабская  нация  потеряют  свою цитадель  и все  свои войска  после  самой

ужасной резни в нашей истории...

Посол Соединенных Штатов контактировал с нами, решительно заверив, что они не

знали заранее о намерениях врага, что у них нет авианосцев в регионе,  и что ни один

американский  самолет  не  участвовал,  и  не  будет  участвовать  в  боевых  действиях.  Я

решил, что лучше сказать тебе об этом...

Я прошу тебя ответить немедленно.

Хусейн

Телеграмма президента ОАР Насера королю Иордании Хусейну

Каир,1 6 июня  1967 г. 15.23

Я получил твою телеграмму. По моей оценке, мы переживаем один из тех моментов

в нашей истории, которые требуют сверхчеловеческого, мужества. В этот момент наша

обязанность—удовлетворить требования ситуации, чего бы это ни стоило. Мы осознаем

ваше положение.  Мы  тоже,  на  своем фронте,  сталкиваемся  с серьезно  ухудшающейся

ситуацией в  результате вчерашних сокрушительных воздушных налетов. Это означает,

что  наши  войска  встречают  превосходящие  силы  на  всех  фронтах  без  прикрытия  с

воздуха.  Когда  придет  время  писать  историю,  то  непременно  будут  записаны  ваши

мужество и храбрость и отмечено, как храбрый народ Иордании немедленно вступил в эту

битву,  навязанную ему,  без  колебаний и лишь с чувством своей обязанности и чести.

Агрессия была навязана нам, и нашей обязанностью было сопротивляться всей ее силе,

предательству и сговору. Я думаю, лучшее решение состоит в том, чтобы выбрать вторую

из альтернатив,  которые ты и  генерал Абд  аль-Муним  Рияд упомянули—эвакуацию с

Западного берега сегодня вечером,—хотя мы должны иметь в виду твою первую цель—

вмешательство Совета  Безопасности   для введения прекращения   огня.

История нации состоит из взаимных уступок, продвижения вперед и отступления,

поэтому пусть мы будем уверены, что какой бы выбор мы ни сделали в этот решающий

момент,  хотя  выбор может быть критическим  для  нас,  он поставит нас  в  позицию,  с.

которой мы можем продвигаться вперед. Такова воля Аллаха; будем молиться, чтобы Его

воля могла послужить нашему благополучию...

Твой брат, Гамаль Абдель Насер

Телеграмма короля Иордании Хусейна
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президенту ОАР Насеру Амман, 7 июня 1967 г. От Хусейна

Президенту Гамаль Абдель Насеру

От всего сердца благодарю тебя за твою телеграмму и желаю информировать тебя,

что мы отдали приказы всем нашим войскам на Западном берегу и вдоль всего фронта

стоять твердо на своих позициях. Да поможет Аллах нам и вам.

Хусейн

ДОКУМЕНТ № 153. БЕЛЫЙ ДОМ ВАШИНГТОН

7 июня 1967 г., 18.10

МЕМОРАНДУМ  ПРЕЗИДЕНТУ:

В присутствии сотрудников аппарата Дина Раска Вы можете пожелать не обсуждать

на  заседании  организационные  назначения  для  работы  специального  комитета,  но,  с

другой стороны, большая часть назначений не вызывает принципиальных разногласий, и

чем раньше мы начнем, тем лучше будут результаты.

Я полагаю, назначения должны быть следующими:

1. Потребности разведки—Хелмс с такой помощью, какую он выберет.

2. Безопасность   (поставки  вооружений,  соглашения  о  разоружении  и

вооружениях  и  др.).  Макнамара,  генерал  Уилер,  Хелмс  и  представители  АКВР  и

госдепартамента  (Макнамара и я,  вероятно, рекомендуем его главного советника Поля

Уорнке работающим в комитете представителем).

3. Политические события. Госсекретарь, министр обороны и те подчиненные,

коих они назовут.

4. Экономические события, в особенности нефть и денежные средства.  Здесь

все согласны  на  группу  из  2 человек: Соломон—в  госдепартаменте,   Демминг—в

министерстве финансов, и Бэйтор — в Белом доме.

5. Координация  информации.  Я  думаю,  что  прежде  всего  сам  должен  этим

заняться,  вместе    с  Марксом,    Макклоски,  Кристианом   и,   может   быть,

высокопоставленным  лицом  из госдепартамента.

Главное,  чем  следует  заняться  сегодня  днем,  это  непосредственная  политическая

ситуация в ООН и отношения с Советским Союзом. Полагаю, мы действительно должны

быть наготове в свете советских усилий отыграть престиж посредством запугивания. Нам

следует заслушать брифинг госдепартамента по этим вопросам.
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Другой  более  общий  вопрос  для  обсуждения  связан  с  нашим  первоначальным

ощущением политического значения кризиса и нашими задачами, за рамки которых' мы

вышли. В этом вопросе я и Макнамара можем набросать несколько пунктов, хотя лишь в

предварительном порядке.

М. Б.

ДОКУМЕНТ  №  154.  ТЕКСТ  ОПУБЛИКОВАННЫХ  РЕЗОЛЮЦИЙ  И
РЕКОМЕНДАЦИЙ,  ПРИНЯТЫХ  ВСЕАРАБСКОЙ  КОНФЕРЕНЦИЕЙ  НА
ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Хартум, 1 сентября 1967 г,

1. Конференция   подтвердила   единство   арабских  рядов   и  единство

коллективных арабских действий, которые были освобождены от всех разногласий. Главы

арабских  государств,  лично,  либо  через  своих  представителей,  подтвердили

приверженность  своих  стран  Пакту   Арабской Солидарности,    изданному третьей

Всеарабской  конференцией    в  верхах,    состоявшейся  в  Касабланке,  и  обязались

выполнять его.

2. Конференция решила, что важно, чтобы были объединены  все  арабские

усилия   для   ликвидации   последствий   агрессии  в  свете    того  факта,    что

оккупированные    территории  являются   арабскими  территориями,  так  что:

ответственность за их возвращение должны нести все арабские страны.

3. Главы   арабских   государств   согласились   объединить свои усилия   в

политических  действиях   на   международном дипломатическом уровне для ликвидации

последствий агрессии и обеспечения вывода израильских войск с арабских территорий,

оккупированных в  ходе  Июньской  Войны,  при  условии    соответствия    принципам,

которых  придерживаются  все арабские нации: что не будет мира с Израилем, не будет

признания Израиля,   не   будет переговоров   с  Израилем;   и    что арабские  нации

предпримут действия по охране права народа Палестины на свою родину.

4. Конференция  арабских  министров  финансов,  экономики  и  нефти

рекомендовала,   чтобы эмбарго   на поставки   нефти использовалось как оружие в войне;

Конференция  на  высшем  уровне  после  тщательного  изучения  вопроса  решила,  что

нефтяные поставки  могли  бы  положительно  использоваться  как  оружие  в  свете  того
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факта,  что  нефть—один  из  ресурсов  арабского  мира,  который  мог  бы  поддержать

экономику арабских наций, испытавших прямое воздействие агрессии, и позволить этим

нациям выстоять в бою.

Конференция  решила  поэтому,  что  добыча  нефти  должна  быть  возобновлена,

принимая  во  внимание  тот факт,  что  нефть  является  позитивным  арабским  ресурсом,

который может использоваться в арабских целях и сыграть роль в том, чтобы арабские

страны,  явившиеся  жертвами  агрессии  и  потерявшие  часть  своих  доходов,  быстро

вступили в борьбу за ликвидацию последствий агрессии.

Более того, страны-производители нефти на деле играют роль в том, чтобы нации,

которые явились жертвами агрессии, выдержали экономическое давление.

5. Делегаты  Конференции  одобрили  предложение,  выдвинутое  Кувейтом  о

создании  арабского  фонда  экономического  и  социального  развития,  что  было

рекомендовано Конференцией арабских министров финансов, экономики и нефти.

6. Делегаты   Конференции  решили,!  что  необходимо  предпринять  все

требуемые шаги для обеспечения военных поставок для ответа на все возможные случаи.

7. Конференция  решила  приступить  к!  ликвидации  иностранных  баз  в

арабских странах.

Конференция издала также следующую отдельную резолюцию:

Королевство  Саудовская  Аравия,  Государство  Кувейт  и  Королевство  Ливия—

каждый  обязуется  вносить  следующие  ежегодные  суммы,  отдельными  частями

поквартально, начиная с середины октября, до того времени, пока не будут устранены все

последствия агрессии:

королевство Саудовская Аравия 50 млн. фунтов

государство Кувейт 55 млн. фунтов

королевство Ливия 30 млн. фунтов

На этой основе арабская нация уверена в способности продолжать борьбу до  тех

пор, пока не завершится ликвидация последствий агрессии.

ДОКУМЕНТ № 155. РЕЗОЛЮЦИЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН № 242, 22
НОЯБРЯ 1967 г.

Совет Безопасности,

Выражая свою прежнюю обеспокоенность опасной ситуацией на Ближнем Востоке,

Подчеркивая  недопустимость  захвата  территории  с  помощью  военной  силы  и
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необходимость действовать в направлении установления справедливого и прочного мира,

в котором каждое государство региона сможет жить в безопасности,

Подчеркивая далее, что все государства-члены ООН, приняв Хартию Объединенных

Наций, предприняли обязательство действовать в соответствии со статьей 2 Хартии,

1. Подтверждает,  что  выполнение  принципов  Хартии  требует  установления

справедливого  и  прочного  мира  на  Ближнем  Востоке,  который  должен  включать

применение следующих обоих принципов:

(i) Вывод израильских вооруженных сил с территорий, оккупированных в последнем

конфликте;

(ii)  Прекращение  всех  притязаний  или  враждебных  заявлений  и  уважение  и

признание суверенитета,:  территориальной целостности и политической независимости

каждого  государства  в  регионе  и  их права  жить в  мире,  в  безопасных  и  признанных

границах, свободном от угрозы или актов применения силы;

2. Подтверждает далее необходимость:

а) Гарантированной свободы судоходства в международных водах региона;

в) Достижения справедливого урегулирования проблемы беженцев;

с)  Гарантии территориальной неприкосновенности и политической независимости

каждого  государства  в  регионе  посредством  мер,  включающих  создание

демилитаризованных зон;

3. Предлагает   Генеральному  Секретарю    назначить    Специального

Представителя,  который    проследует  на  Ближний  Восток  для  установления    и

поддержания  контактов    с  государствами,  участвующими  в  конфликте,    с  целью

обеспечить  согласие  и  помочь  усилиям  по  достижению мирного  и  обще признанного

урегулирования  в  соответствии  с  положениями и принципами данной резолюции;

4. Предлагает  Генеральному Секретарю как  можно  скорее сообщить Совету

Безопасности о прогрессе усилий Специального Представителя.

ДОКУМЕНТ № 156. ПАЛЕСТИНСКАЯ   НАЦИОНАЛЬНАЯ  ХАРТИЯ,  1968 г.

1. Палестина является родиной   арабского   палестинского народа; она есть

неотделимая  часть  Арабской  отчизны,  а  палестинский  народ—неотъемлемая  часть

Арабской нации.

2. Палестина    в   границах   периода    Британского   Мандата  является
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неделимой территориальной единицей.

3. Палестинский арабский народ обладает законным правом на свою родину и

правом решать свою судьбу после освобождения  страны в соответствии с его желаниями,

своим полным согласием и волей.

4. Палестинская   индивидуальность   является   подлинной, содержательной

и изначально характерной;   она передается от родителей детям.; Сионистская оккупация

и рассеяние палестинского арабского народа сквозь павшие на него испытания не утеряли

палестинской  индивидуальности  и  его  вхождения  в  палестинское  сообщество,  ни  не

отвергают его.

5. Палестинцами   являются   арабы,   которые   до    1947 г. обычно проживали

в Палестине, независимо от того, были ли они изгнаны оттуда, либо остались там. Любой

родившийся после этого срока от палестинского отца—на территории Палестины или за

ее пределами—также является палестинцем.

6. Евреи,  которые  обычным  образом  проживали  в  Палестине  до  начала

сионистского вторжения, будут считаться палестинцами.

7. То,  что  существует  палестинское  сообщество  и  что  оно  имеет

материальную,  духовную и историческую   связь с Палестиной, является неоспоримым

фактом. Национальная обязанность заключается в воспитании конкретных палестинцев в

арабском революционном духе.  Все средства  информации и образования должны быть

приспособлены к тому, чтобы познакомить палестинца с его страной наиболее глубоко

как в духовном, так и  в материальном отношении, что представляется возможным. Он

должен быть готов к вооруженной борьбе и пожертвовать свое благосостояние и жизнь

для отвоевания своей родины и принесения ей освобождения.

8. Фаза  истории, которую  переживает сегодня   палестинский народ, есть фаза

национальной  борьбы  за  освобождение  Палестины.  То  есть,  конфликты  между

палестинскими  национальными  силами  являются  вторичными  и  должны  быть

прекращены во имя основного   конфликта, который   существует между силами сионизма

и империализма, с одной стороны, и палестинским  арабским  народом,  с другой.  На

этой  основе палестинские массы, независимо от их проживания на национальной родине

или  в  диаспоре,  составляют—как  их  организации,  так  и  конкретные  люди—один

национальный    фронт,  действующий  за  возвращение  Палестины  и  ее  освобождение

посредством вооруженной борьбы.

9. Вооруженная   борьба есть   единственный   путь освободить Палестину. Это

всеобщая    стратегия,  а  не  просто  тактическая  фаза.  Палестинский  арабский  народ
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утверждает  свою  абсолютную  решимость  и  твердую  решительность  продолжать

вооруженную  борьбу  и  действовать  во  имя  вооруженной  народной  революции  за

освобождение своей страны и свое возвращение туда. Они утверждают   также свое право

на нормальную жизнь в Палестине и на осуществление своего права на самоопределение

и суверенитет над ней.

10. Диверсионная  акция  является  ядром  палестинской  народной

освободительной войны. Это вызывает необходимость эскалации, всесторонности таких

акций  и  мобилизации  всех  палестинских  народных  и  воспитательных  усилий,  их

организации  и  участия  в  вооруженной  палестинской  революции.  Требуется  также

достижение  единства  во  имя национальной борьбы  среди    различных   группировок

палестинского   народа   и между палестинским народом и арабскими массами с целью

обеспечить  продолжение  революции,  ее наращивание  и  победу.

11. Палестинцы   будут   иметь   три   лозунга:    национальное  единство,

национальная  мобилизация и освобождение.

12. Палестинский  народ  верит  в  арабское единство.  Однако для достижения

этой цели он должен   на сегодняшней стадии своей  борьбы сохранить палестинскую

индивидуальность, развить осознание своей индивидуальности  и  препятствовать любому

плану,  могущему разложить или ослабить ее.

13. Арабское  единство    и  освобождение  Палестины    являются  двумя

дополняющими друг  друга целями, достижение одной из них способствует достижению

другой.  Таким  образом,  арабское  единство  ведет  к  освобождению  Палестины,

освобождение Палестины ведет к арабскому единству; и работа по реализации одной цели

продолжается бок о бок с работой по реализации другой.

14. Судьба  Арабской  нации  и,  в  самом  деле,  арабское  существование  как

таковое   зависят   от судьбы   палестинского дела. От этой взаимозависимости исходят

занятие  и  стремление  Арабской  нации  к  освобождению Палестины.  Народ Палестины

играет роль авангарда в реализации этой священной национальной цели.

15. С  арабской   точки зрения,   освобождение Палестины есть национальная

обязанность, и арабы пытаются отразить сионистскую    и империалистическую агрессию

против Арабской отчизны   и нацеливаются   на уничтожение   сионизма в Палестине.

Полная ответственность за это ложится на Арабскую нацию—людей  и правительства—с

арабским   народом Палестины, идущим в авангарде.   Соответственно,   Арабская нация

должна   мобилизовать весь   свой военный,   человеческий,  моральный и духовный

потенциал  для  активного  участия  вместе  с  палестинским  народом  в  освобождении
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Палестины.   Нация  должна   предложить,  в  особенности,  на  стадии  вооруженной

палестинской революции, и обеспечить палестинский народ всей возможной помощью,

материальной  и  людской  поддержкой  и  предоставить  в  его  распоряжение  средства  и

возможности,  которые позволят ему продолжать играть ведущую  роль в  вооруженной

революции до момента   освобождения его родины.

16. С духовной   точки зрения,   освобождение   Палестины обеспечит Святую

Землю атмосферой безопасности и спокойствия, которая, в свою очередь, будет охранять

религиозные святилища страны и гарантирует свободу вероисповедования и посещения

всеми,   без   дискриминации   по признаку   расы,  цвета  кожи, языка  или религии.

Соответственно,  народ  Палестины  взирает    на  все  духовные  силы    мира,  ожидая

поддержки.

17. С  человеческой  точки  зрения,  освобождение  Палестины  восстановит  у

палестинца  его  достоинство,  гордость  и  свободу.   Соответственно,  палестинский

арабский   народ   ищет поддержку у всех тех, кто верит в благородство человека и его

свободу в мире.

18. С  международной  точки  зрения,  освобождение  Палестины  есть

оборонительная  акция,    вызванная    потребностями  самообороны.  Соответственно,

палестинский народ, желая находиться в дружбе "со всеми народами, ищет поддержку у

всех свободолюбивых и миролюбивых государств с целью восстановить свои законные

права в Палестине, вновь установить мир и стабильность в стране и позволить ее народу

осуществить национальный суверенитет и свободу.

19. Раздел Палестины в 1947 г. и образование Государства Израиль являются

полностью  незаконными,  независимо  от  прошествия  времени,    потому  что    они

противоречили   воле палестинского народа  и его естественному праву на родину и были

несовместимы  с  принципами,  содержащимися  в  Хартии  Объединенных  Наций,  в

особенности, с правом на самоопределение.

20. Декларация  Бальфура,  Мандат  на  Палестину  и  все, что основано на них,

считаются недействительными. Претензии на исторические и религиозные связи евреев с

Палестиной  несовместимы  с  фактами  истории  и  истинным  пониманием  того,  что

представляет  собой  государственность.    Иудаизм—  религия,  а  не  независимая

национальность.  Не  составляют  евреи  и  единой  нации  со  своей  собственной

индивидуальностью; они—граждане государств, которым принадлежат.

21. Арабский   палестинский  народ,    выражая    себя    через  вооруженную

палестинскую  революцию,  отвергает  все  решения,  которые  подменяют  полное
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освобождение  Палестины,  и  отвергает  все  предложения,   нацеленные на(  ликвидацию

палестинской проблемы или ее интернационализацию.

22. Сионизм  является  политическим  движением,  органично  связанным  с

международным  империализмом  и  антагонистичным  всем  акциям  за  освобождение  и

прогрессивным движениям мира. По природе   своей он расистский   и фанатичный, по

своим целям—агрессивный, экспансионистский и колониальный, а по своим методам—

фашистский. Израиль есть инструмент   сионистского   движения   и географическая   база

мирового  империализма,   стратегически  помещенная   посреди  Арабской  отчизны  для

борьбы с надеждами   Арабской   нации на освобождение, единство и прогресс. Израиль

является  постоянным источником угрозы  миру  на  Ближнем  Востоке  и  во  всем  мире.

Поскольку  освобождение  Палестины  уничтожит  сионистское  и  империалистическое

присутствие  и  внесет  вклад  в  установление  мира  на  Ближнем  Востоке,  палестинский

народ  ищет  поддержку  всех!  прогрессивных  и  мирных  сил  и  побуждает  всех  их,

независимо от их ориентации и убеждений, предложить палестинскому народу всю ивою

помощь и поддержку в его справедливой борьбе за освобождение родины.

23. Требования   безопасности   и  мира   так  же,   как   и  требования  права и

справедливости,  обязывают  все  государства  рассматривать  сионизм   как  незаконное

движение, поставить вне закона его существование   и запретить его   операции   с тем,

чтобы могли быть сохранены дружественные отношения между народами и обеспечена

лояльность граждан своим соответствующим отечествам.

24. Палестинский  народ  верит  в  принципы    справедливости,   свободы,

суверенитета,   самоопределения,    человеческого  достоинства и  в  право  всех народов

осуществить эти   принципы.

25. Для    реализации  целей    этой  Хартии    и  ее  принципов  Организация

освобождения  Палестины  будет  выполнять  свою роль  по  освобождению Палестины  в

соответствии с  Конституцией организации.

26. Организация  освобождения  Палестины,  представитель  палестинских

революционных  сил,  ответственна  за  борьбу  палестинского  арабского  народа—по

обретению своей родины, освобождению и возвращению туда и осуществлению там права

на самоопределение—в военной, политической и финансовой сферах, а также за все то,

что  может  потребоваться  палестинскому  делу    на   межарабском  и  международном

уровнях.

27. Организация  освобождения  Палестины  будет  сотрудничать  со  всеми

арабскими государствами,  с  каждым  в соответствии с его потенциалом; будет проводить
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среди них нейтральную политику в свете потребностей войны за освобождение; и на этой

основе не будет вмешиваться во внутренние дела какого-либо арабского государства.

28. Палестинский  арабский  народ  отстаивает  подлинность  и  независимость

своей национальной революции и отвергает все формы вмешательства, попечительства и

подчинения.

29. Палестинский    народ    обладает    фундаментальным    и  подлинным

законным  правом  освободить  и  восстановить  свою  родину.  Палестинский  народ

определяет свою позицию в отношении; всех государств и сил на основе того, как они

относятся  к  палестинскому  делу  и  на  основе  той  степени  поддержки,  которую  они

предлагают   палестинской   революции для выполнения целей палестинского народа.

30. Бойцы  и    лица,  способные  носить  оружие,   в  войне  за  освобождение

являются  ядром народной армии,  которая станет  охранной силой целен  палестинского

арабского народ.

31. Организация  будет иметь флаг, клятву верности и гимн.   Все это будет

определено специальным  постановлением.

32. Положения,   известные  как  Конституция  Органиации  освобождения

Палестины,   будут   приложены   к   настоящей Хартии.   Конституция  заложит  способ,

которым  будут  составлены   Организация,   ее  органы    и  учреждения;  компетенцию

каждого из них; и требования обязательств в соответствии с Хартией.

33. Данная  Хартия  не  будет  дополняться,  за   исключием  голосования  за

поправки большинства членов Национального  Конгресса  Организации  освобождения

Палестины числом в две трети всех членов, на специальной сессии, созванной для этой

цели.

ДОКУМЕНТ  №  157.  ПРОЧНЫЙ  МИР  НА  БЛИЖНЕМ  ВОСТОКЕ:
АМЕРИКАНСКИЙ ВЗГЛЯД

Обращение государственного секретаря У. Роджерса, 9 декабря 1969 г.

Формулы египетско-израильского аспекта урегулирования

...В наших последних встречах с русскими мы обсуждали несколько новых формул в
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попытке найти общие позиции. Они состоят из трех основных элементов:

Первый, необходимо связующее обязательство Израиля и Объединенной Арабской

Республики  к  миру  друг  с  другом  со  всеми  выделенными  особыми  обязанностями  в

условиях мира,  включая обязательство предотвращать враждебные акты, исходящие со

своих территорий.

Второй,  конкретные  пункты  мира,  относящиеся  к  мерам  безопасности  на  суше,

должны  быть  выработаны  сторонами  при  содействии  Посла  Ярринга,  используя

процедуры переговоров о соглашениях перемирия при Ральфе Бунше в 1949 г. на о-ве

Родос. Эта формула ранее успешно использовалась на переговорах по ближневосточным

проблемам. Принципиальная задача переговоров 4 держав, мы полагаем, должна состоять

в том, чтобы помочь Послу Яррингу вовлечь стороны в процесс переговоров по Родосской

формуле.

В случае продвижения процесса урегулирования между Израилем  и  Объедненной

Арабской  Республикой,  меры  безопасности касаются прежде всего района Шарм аш-

Шейх, контролирующего доступ в, Акабский залив, необходимости демилитаризованных

зон,  как  это  предусмотрено  в  резолюции  Совета  Безопасности  ,  и  окончательного

упорядочения в секторе Газа.

Третий, в контексте мира и согласия на особые меры безопасности потребовался бы

вывод израильских войск с египетской территории.

Такой подход прямо обращен к принципиальным национальным чаяниям и Израиля

и ОАР. ...Мы убеждены, что этот подход сбалансирован и справедлив...

ДОКУМЕНТ № 158. ВОЙНА СУДНОГО ДНЯ

(Из воспоминаний Голды Меир, бывшей в 1973 г. премьер-министром Израиля)

Из  всех  событий,  которых я  касаюсь  в  этой  книге,  ни  об  одном так  тяжело  не

пишется, как о войне октября 1973 г., войне Судного дня. Но она произошла, и ее место

здесь  не как  Военного  отчета  — его  я  оставляю  другим,  а  как  недавней  катастрофы,

кошмара, который я сама испытала и который всегда будет со мной...

Война началась 6 октября, но, думая об этом сегодня, я мысленно переношусь в май

месяц, когда была получена информация об усилении сирийских и египетских войск на

границах. Наша разведка считала совершенно невероятным возможность; начала войны,

тем не менее, мы решили серьезно рассмотреть этот вопрос. Я сама отправилась в штаб-
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квартиру генералов. И министр обороны, и начальник генштаба Давид Элазар (который

известен  в  стране  как  «Дадо»)  основательно  проинформировали  меня  о  состоянии

готовности  вооруженных  сил,  и  я  была  убеждена,  что  армия  готова  к  любой

неожиданности, даже к полномасштабной войне.

В  сентябре  начала  поступать  информация  о  концентрации  сирийских  войск  на

Голанских высотах, а 13 сентября произошло воздушное сражение с сирийцами; которое

закончилось поражением 13 сирийских МиГов. Несмотря на это, лица из нашей разведки

были  слишком  самоуверенны:  совершенно  невероятно,  говорили  они,  что  последует

какая-либо серьезная реакция Сирии...

1 октября, в понедельник, когда я находилась с визитом в Страсбурге, мне позвонил

Исраэль Галили. Среди всего прочего, он сказал, что беседовал с Даяном: они считают,

что,  как  только  я  вернусь  в  Израиль,  мы  должны  серьезно  обсудить  положение  на

Голанских  высотах.  Я  сообщила  Галили,  что  вернусь  завтра  и  встречусь  с  ними  на

следующий день.

Около полудня в среду я встретилась с Даяном, Аллоном, Галили, командующим

ВВС,  начальником штаба и, поскольку директор разведки был в тот день болен,  с  его

заместителем  по  департаменту  анализа.  Заседание  открыл  Даян,  а  начальник  штаба  и

руководитель департамента анализа в деталях описали ситуацию на обоих фронтах. Кое-

что их беспокоило, но военная оценка была все еще той, что нам не грозит столкновение с

сирийско-египетским наступлением  и,  более того, крайне невероятно, что  Сирия  одна

нападет на нас. Концентрация и движение египетских сил на юге объясняются, вероятно,

маневрами, которые происходят обычно в это время года... Никто на заседании не думал,

что необходимо призвать резервистов, и никто не предполагал, что надвигается война.

Однако  было  решено  включить  дальнейшее  обсуждение  ситуации  в  повестку  дня

воскресного заседания кабинета.

5 октября,   в пятницу,    мы получили   сообщение,   которое меня обеспокоило.

Семьи  русских  советников  в  Сирии  укладывали  чемоданы  и  спешно  уезжали.  Это

напомнило мне то, что подобное случилось перед Шестидневной войной (1967 г.)...

Я спросила министра обороны, начальника' штаба и директора разведки, не считают

ли  они,  что  эта  информация  очень  важна.  Нет,  ни  в  чем  их  оценка  положения  не

изменилась.  Меня  заверили,  что...  на  фронт  отправляются  достаточные подкрепления,

способные выполнить любую сдерживающую операцию, если таковая потребуется... тем

не менее, я хотела встретиться, хотя бы с теми министрами, которые проводили выходные

Судного дня в Тель-Авиве... а в городе было тогда 9 министров.
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Мы собрались в моем кабинете в Тель-Авиве. Кроме членов кабинета, на заседании

присутствовали  начальник  генштаба  и  глава  разведки...  мы  приняли  резолюцию,

предложенную  Галили,  что  в  случае  необходимости  министр  обороны  и  я  объявим

всеобщую мобилизацию резервистов. Я сказала также, что мы должны войти в контакт с

американцами...

6 октября   около 4 часов утра   у моей   постели   зазвонил телефон. Мой военный

секретарь  доложил  только  что  поступившую  информацию:    «перед  наступлением

темноты»   египтяне и сирийцы осуществят совместное нападение на Израиль.

Больше  не  было  никаких  сомнений...  Я  сказала  Лиору  попросить  Даяна,  Дадо,

Аллона и Галили до 7 часов утра собраться в моем офисе.

Около  8  часов  утра  началось совещание.  Даян  и Дадо  расходились  в  масштабах

мобилизации.  Начальник  штаба  предлагал  мобилизацию  всей  авиации  и  4  дивизий  и

сказал, что если их призвать сейчас, они смогут вступить в бой на следующий день, т. е. в

воскресенье. С другой стороны, Даян был расположен к призыву авиации и лишь двух

дивизий (одна—на юг, другая—на север) и утверждал, что, если мы проведем полную

мобилизацию  до  того,  как  раздастся  первый  выстрел,  мир  будет  иметь  возможность

назвать нас «агрессорами»... Было решено, что призыв должен быть таким, как предлагает

Дадо...

Дадо выступал за нанесение превентивного удара, как только стало ясно, что война

неизбежна. «Я хочу, чтобы вы знали, — сказал он,— что наша авиаций готова ударить

днем, но вы должны дать мне зеленый свет сейчас. Если мы сможем нанести первый удар,

это будет важно для нашего преимущества». Но я уже приняла свое решение. «Дадо, —

сказала я,—я знаю все аргументы в пользу превентивного удара, но я против него. Мы не

знаем сейчас, и никто из нас не знает, что будет дальше, но всегда есть вероятность того,

что нам потребуется помощь, а если мы ударим первыми, то мы ни от кого ничего не

получим»...

Затем Даян  и Дадо  отправились по своим местам,  а  я  попросила Симху  Диница

(тогда  нашего  посла  в  Вашингтоне,  которому  случилось  в  те  дни  быть  в  Израиле)

немедленно вылететь обратно в США... Я также назначила на полдень заседание кабинета

и пригласила  на  встречу  американского  посла  Кеннета  Китинга.  Я  сообщила  ему  две

вещи: что, по данным нашей разведки, нападение произойдет в конце пополудня и что мы

не ударим первыми...

Когда в полдень собрался кабинет, он услышал полное описание ситуации, включая

решение мобилизовать резервы, а также мое решение относительно превентивного удара.
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Ни у кого не  возникло  каких-либо  возражений.  Затем,  во время  заседания,  в  кабинет

вбежал мой секретарь по военным вопросам с известием, что открыт огонь, и почти сразу

мы услышали вой первых воздушных сирен Тель-Авива. Война началась...

ДОКУМЕНТ  №  159.  РЕЧЬ  ПРЕЗИДЕНТА  ЕГИПТА  САДАТА  ПЕРЕД
НАЦИОНАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ

Каир, 16 октября 1973 г.

...Когда мы говорим о мире, мы должны помнить и не забывать... действительные

причины нашей войны...

1. Мы сражаемся ради; мира, единственного   мира, который действительно

заслуживает быть названным миром, мира, основанного на справедливости...

Мир не может быть навязан.  Мир свершившегося факта не может существовать и

продолжаться. Мир может существовать только посредством одной справедливости. Мир

не может быть установлен посредством террора, какие бы тягостные иллюзии не могли

дать надменность или тупость власти. Наш противник пребывает в этой надменности и

тупости не только в течение последних шести лет, но и все последние 25 лет—то есть, со

времени захвата Палестины сионистским государством...

Наши египетские  арабские  ракеты  «Абират  Синай»  типа  «Зафир».  находятся  на

своих базах, готовые по первому сигналу быть запущенными в самую глубину Израиля.

Мы  могли  бы  дать  сигнал  и  приказ  с  самого  первого  момента  войны...  Но  мы

осознаем ответственность использования определенных типов оружия, и мы сдерживаем

самих себя от их использования. Израильтяне должны помнить, что я однажды сказал и

по-прежнему говорю: око за око, зуб за зуб и глубина за глубину.

2. Мы  сражаемся  не  для  того,  чтобы  атаковать  территорию  других,  но  мы

сражались,  и  будем  продолжать  сражаться  за  две  цели:    (а)   освободить  нашу

территорию,    которая  была  оккупирована  в  1967  году;  и  (Ь)  найти  пути  и  средства

вернуть и обрести   уважение законных   прав   народа Палестины...

Мир вступает в эру разрядки между двумя сверхдержавами... Если мы хотим, чтобы

мир, после того как война стала невозможной, вступил в эру мира, тогда мир не должен

иметь абстрактное или абсолютное значение. Мир имеет одно значение: все народы мира

должны осознавать, что мир—  для них, а не навязанный им...

Самые  крупные  бои,  которые  когда-либо  велись  с  применением  обычных

вооружений, происходят в эти часы. В эти часы оформляются судьбы и определяются
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отношения.  Отношения,  которые  сейчас  определяются,  наложатся  на  будущее  и

утверждают себя силой права...

Мы всегда  знали нашего врага.  Мы не желаем увеличивать число  наших врагов.

Напротив,  мы посылаем одно  послание за другим,  одно уведомление за  другим,  одно

предупреждение  за  другим,  чтобы  дать  всем  понять  возможность  пересмотреть  свою

позицию, надеясь на их уступки...

ДОКУМЕНТ № 160.  РЕЗОЛЮЦИЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН № 338
ОТ 21-22 ОКТЯБРЯ 1973 г.

Совет Безопасности

1. Призывает все воюющие   в настоящее   время   стороны прекратить огонь и

всякую  военную деятельность немедленно, не позднее чем через    12 часов с момента

принятия этой резолюции, на позициях, которые они в настоящее время занимают;

2.Призывает  все  участвующие  стороны  после  прекращения  огня  немедленно

приступить   к выполнению резолюции Совета Безопасности 242  (1967 г.)  во всех ее

частях;

3.Решает,  чтобы  немедленно  и  одновременно  с  прекращением  огня  начались

переговоры между участвующими сторонами под соответствующим покровительством,

направленные на становление справедливого   и прочного   мира   на Ближнем Востоке.

 

ДОКУМЕНТ №  161.  СИНАЙСКИЕ  СОГЛАШЕНИЯ  1974—1975  гг.  МЕЖДУ
ЕГИПТОМ И ИЗРАИЛЕМ

ЕГИПЕТСКО-ИЗРАИЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О РАЗЪЕДИНЕНИИ ВОЙСК,
18 ЯНВАРЯ 1974 г.
А. Египет и Израиль будут тщательно соблюдать прекращение огня на суше, море и

в  воздухе,  к  которому  призвал  Совет  Безопасности  ООН,  и  будут  воздерживаться  с

момента подписания этого: документа от любых военных или полувоенных действий друг

против друга.

В. Военные силы Египта и Израиля будут разделены в соответствии со следующими

принципами:

1. Все египетские войска на восточной стороне канала будут размещены к западу от

линии,  обозначенной  как  Линия  А  на  прилагаемой  карте.  Все  израильские  войска,

включая находящиеся к западу от Суэцкого канала и Горьких озер, будут размещаться к
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востоку от линии, намеченной как Линия В на прилагаемой карте.

2. Район  между  египетскими  и  израильскими  линиями  будет  зоной

разъединения, в которой будут расположены Чрезвычайные Силы Объединенных Наций

(ЮНИФ). ЮНИФ будут  по-прежнему состоять из подразделений от стран, которые не

являются постоянными членами Совета Безопасности.

3. Район между   египетской' линией   и Суэцким   каналом будет ограничен в

вооружениях и в численности войск.

4. Район  между  израильской  линией   (Линия  В  на  прилагаемой  карте)   и

линией,  обозначенной  как  Линия  С  на  прилагаемой  карте,  которая  пролегает  вдоль

западного подножия гор,  где расположены  Проходы  Гиди  и Митла, будет ограничен в

вооружениях и в численности войск.

5. Ограничения,  предусмотренные  в  параграфах  3  и  4,  будут

инспектироваться    ЮНИФ.   Существующие   процедуры ЮНИФ,  включая приписку

египетских   и израильских   офицеров связи к ЮНИФ, сохранят свое действие.

6. Военно-воздушным силам двух сторон  будет разрешено действовать вплоть

до своих соответствующих линий без вмешательства с другой стороны.

С.  Детальное  осуществление  разъединения  сил  будет  выработано  военными

представителями Египта и Израиля, которые согласятся по стадиям этого процесса. Эти

представители  встретятся  не  позже,  чем  через  48  часов  после  подписания  этого

соглашения,  на  Километре  101  под  эгидой  Объединенных  Наций.  Они  выполнят  эту

задачу в течение пяти дней. Разъединение начнется в течение 48 часов после завершения

работы военных представителей и никак не позднее семи дней после подписания этого)

соглашения. Процесс разъединения будет завершен не позднее 40 дней после его начала.

Это  соглашение  не  рассматривается  Египтом  и  Израилем  как1;  окончательное

мирное  соглашение.  Оно  составляет  первый  шаг  на  пути  к  окончательному

справедливому и прочному миру, в соответствии с положениями Резолюции 338 Совета

Безопасности и в рамках Женевской конференции.

За Египет: Генерал-майор Абдул Джани аль-Джамаси

За Израиль: Давид Элазар, генерал-лейтенант, начальник генштаба АОИ

ДОКУМЕНТ  №  162.  ЕГИПЕТСКО-ИЗРАИЛЬСКОЕ  СОГЛАШЕНИЕ  ПО
СИНАЮ 4 СЕНТЯБРЯ 1975 г.

(Приводится без Приложений и Предложения США о Системе Раннего Оповещения
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на  Синае,  предусматривающего  размещение  на  Синае  «гражданского  персонала

Соединенных Штатов», обслуживающего станции раннего обнаружения)

Правительство Арабской Республики Египет и Правительство Израиля согласились,

что:

СТАТЬЯ   I

Конфликт между ними и на Ближнем Востоке будет разрешен не военной силой, а

мирными средствами.

Соглашение, заключенное сторонами 18 января 1974 г. в рамках Женевской мирной

конференции,  явилось  первым  шагом  на  пути  к  справедливому  и  прочному  миру,  в

соответствии с положениями Резолюции 338 Совета Безопасности от 22 октября 1973 г.; и

они полны решимости достичь окончательного и справедливого мирного урегулирования

посредством переговоров, как это предусмотрено Резолюцией 338 Совета Безопасности,

данное соглашение является значительным шагом в направлении к этой цели.

СТАТЬЯ   II

Настоящим стороны обязуются не прибегать к угрозе или использованию силы или

военной блокады друг против друга.

СТАТЬЯ    III

(1)Стороны будут  продолжать  тщательно  соблюдать  прекращение  огня  на  суше,

море и в воздухе и воздерживаться от любых военных   или полувоенных   действий   друг

против друга.

(2)Стороны также подтверждают, что обязательства, содержащиеся в приложении, и

после заключения   соглашения протокол будут его неотъемлемой частью. 

СТАТЬЯ    IV

А.  Военные  силы  сторон  будут  размещены  в  соответствии  со  следующими

принципами:

(1)Все израильские войска  будут размещены к востоку от линий, обозначенных   как

Линии J и М   на прилагаемой карте.

(2) Все египетские войска будут  размещены к западу от линии, обозначенной

как Линия Е на прилагаемой карте.

(3) Район между линиями, обозначенными   на прилагаемой карте как линии Е и

F, и район между линиями, обозначенными на прилагаемой карте как Линии J и К, будут

ограничены в вооружениях и в численности войск.

(4) Ограничения вооружений и сил в районах, очерченных параграфом выше

(3),   будут   согласованы,   как   описано в приложении.
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(5) Зона   между  линиями,  обозначенными  на   карте  как Линии Е и J, будет

буферной  зоной.  В  этой  зоне  Чрезвычайные  силы  Объединенных  Наций  будут

продолжать выполнять свои функции, согласно египетско-израильскому соглашению (от)

18 января 1974 г.

(6) В зоне к югу   от Линии Е и к западу   от   Линии М, как определено на

прилагаемой карте, не будут находиться военные силы, как отмечено в приложении.

В. Детали, касающиеся новых линий, передислокация сил и ее сроки, ограничение

вооружений и сил, воздушная разведка,  действие установок раннего предупреждения и

наблюдения и использование дорог, функции ООН и другие мероприятия—все это будет

осуществляться  в  соответствии с положениями приложения и карты,  которая является

интегральной  частью  данного  соглашения,  и  протокола,  который  явится  результатом

переговоров, согласно приложению, и который после заключения соглашения станет его

неотъемлемой частью.

СТАТЬЯ   V

Чрезвычайные.  Силы Объединенных Наций являются существенным элементом и

будут продолжать осуществлять свои функции, а их мандат будет ежегодно продлеваться.

СТАТЬЯ   VI

Настоящим  стороны  образуют  совместную  комиссию  для  продолжительности

действия  данного  соглашения.  Она  будет  функционировать  под  эгидой  главного

координатора миссий Объединенных Наций по поддержанию мира на Ближнем Востоке

для  рассмотрения  любой  проблемы,  возникающей  из  данного  соглашения  и  в  целях

помощи Чрезвычайным Силам Объединенных Наций исполнять свой мандат. Совместная

комиссия  будет  функционировать  в  соответствии  с  процедурами,  установленными  в

протоколе.

СТАТЬЯ   VII

Невоенным  грузам,  предназначенным  к  ввозу  или  вывозу  из  Израиля,  будет

разрешено следовать через Суэцкий канал.

СТАТЬЯ    VIII

(1) Данное соглашение   рассматривается сторонами   как значительный шаг к

справедливому и прочному миру. Оно не является окончательным мирным соглашением.

(2) Стороны  продолжают  усилия  по  обсуждению  окончательного  мирного

соглашения   в рамках Женевской   мирной конференции, в соответствии с Резолюцией

338 Совета Безопасности.

СТАТЬЯ    IX
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Данное соглашение вступит в силу после подписания протокола и сохранит силу до

замены его новым соглашением.

Ицхак Рабин, премьер-министр Израиля

ДОКУМЕНТ № 163. О СОГЛАШЕНИИ МЕЖДУ ЕГИПТОМ И ИЗРАИЛЕМ

Выступление в Кнессете, 3 сентября 1975 г. (Выдержки)

Правительство  представило  сегодня  на  рассмотрение  Кнессета  текст  Соглашения

между Израилем и Египтом и сопровождающие его Приложения...

Договор  с  Египтом  —  результат  последовательных  политических  усилий

правительств  Израиля  в  соответствии  с  основными  направлениями  политики

правительства  под руководством госпожи Голды  Меир  и  утвержденной  Кнессетом  10

марта 1974 г.; и основными направлениями политики правительства во главе со мной,

которая была утверждена в Кнессете 3 июня 1974 г.

Главная цель, которую мы поставили перед собой при образовании правительства,

состоит в.том, чтобы действовать в направлении достижения мира с каждым из соседних

государств и направлять усилия правительства' на пути к миру. В отсутствие мира, из-за

сопротивления руководителей этих государств заключить с нами мир с удобооборонными

границами  и  при  тщательном  взвешивании  других  переплетенных  между  собой

альтернатив, в случае  сохранения подобной ситуации мы приняли решение добиваться

промежуточного упорядочения отношений с Египтом — первым из арабских государств

— как заявлено в основных направлениях политики правительства,  как  шаг  навстречу

прочному миру.

Договор с Египтом... открывает множество перспектив...

В прошлом, в различные документы уже включались положения об обязательных

границах, но не было положений, которые упоминали бы документы и решения ООН и

опирались бы на них. До сих пор подписанные соглашения между Израилем и Египтом не

выражались столь категоричным образом—договором и публично, и отсутствовала связь

между решениями ООН и цитатами из них — о том, что конфликт между нами и Египтом

и на Ближнем Востоке будет разрешен не с помощью военной силы, а только миром. Эти

слова  дают  точное  определение  не  только  ситуации,  которая  должна  установиться  на

линиях Синая, но и отношениям между двумя нашими государствами и во всем регионе.

Я придаю большое политическое значение силе того факта, что президент Египта
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увидел  возможности  подписания  его  правительством  этого  договора  с  Израилем,

преодолел  себя,  без  чего  не  осуществятся  прорывы  на  других  фронтах.  У  меня  есть

основания  приписывать  президенту  Египта  не  нарушение  арабской  солидарности,  а

только  реалистичный  подход,  :  проявившийся  в  том,  чтобы  не  препятствовать

подписанию  договора  с  Египтом  ради  прорыва  в  отношениях  Израиля-  с  другими

арабскими государствами.

Мы решились на подписание урегулирования с нашим южным соседом не потому,

что  нет  желания  достичь  полного  мира  с  другими  соседними  государствами,  а  для

признания того, что прогресс на израильско-египетской арене возможен, и нет оснований

его  затягивать;  только  с  условием  прорывов на  других  направлениях,  при  включении

действительной  инициативы  в  отношении  Израиля,  не  будет  расшатана  достигнутая

устойчивость.

Соответственно,  мы  потеряли  бы  уверенность,  если  использование  потенциала

отношений  Израиля  с  Египтом не  помогло  бы  разрешению  проблем,  охватывающему

также другие государства.

Тесное подключение Соединенных Штатов к процессу достижения урегулирования,

в  само  соглашение  и  его  последствия  в  регионе...—  этим  также  определяется

политическое значение.

Насущный интерес двух государств

Если  перспектива  добиться  положительного  поворота  в  отношениях  Израиль—

Египет  действительно  осуществится,  в  том смысле,  как  я  на это  надеюсь,  то  каждый

дополнительный  значительный  шаг  в  направлении  мира  будет  продолжением  этого

Договора и нашим открытием. Мне думается, этот Договор—плод насущных интересов

двух  государств.  Жизненный  интерес,  который  испытывает  Египет—достичь  этого

Соглашения и выполнять его,  усиливая  реальное измерение и расширяя  политический

горизонт Договора, несмотря на то, что оно отредактировано в юридической версии, как

все обычные договоры.

Как  уже  говорилось,  политический  смысл—это  тот  принцип  подписанного

Договора, который мы разделяли. В политическом смысле это принцип платы за уступку,

которую мы сделали, и за достойный ответ взять на себя приемлемый риск.

Среди документов, представленных Кнессету, будет изучаться также карта, которая

говорит об изменениях,  которые произойдут  вследствие Соглашения...  Я знаю степень

этой  дани  для  безопасности  Израиля  в  различных формах,  и  я  не  хотел,  чтобы наша

общественность воспитывалась пренебрегать такой вершиной, как безопасность. В связи с
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этим  следует  напомнить,  что  соображения  базовой  безопасности  Израиля  сложны  и

комбинированы и что мы не можем существовать с ограниченной задачей  содержать1

отдельную территорию.

Отталкиваясь  от  этой  фундаментальной  и  всеобъемлющей  идеи  безопасности

Израиля,  было  определено,  что,  в  соответствии  с  согласованной картой  Договора,  мы

сохраняем  в  своих  руках  необходимую  территорию  и  стратегическое  преобладание,

гарантирующие  нам  решающие  преимущества  в  оборонительных  действиях  и  в

наступлении в случае, если Египет начнет войну. Именно эта оценка учета безопасности

Израиля нашла свое выражение в обсуждении в правительстве. Нелегко согласились мы

на этот план, и не хочу сказать, что новая граница лучше существующей.  Я хотел бы

заявить:

1.Расположение войск АОИ абсолютно прочно и на новой границе.

2.Гарантия  выполнения  условий (Договора)— в   боевой мощи АОИ, способной

нести военные действия в новом количестве и качестве.

3.Принимая во внимание точку зрения всеобщей безопасности,  после заключения

Соглашения  Израиль стал сильнее как с политической, так и с военной точки зрения.

Мне думается, что каждый, кто будет предлагать Египту начать войну, несмотря на

изменения в границах, даст повод к ухудшению ситуации. Все, что ни предпримет Египет

для наступления, АОИ отразит нападение с позиций, которые обеспечивают ей разгром

агрессора.

Понимание с Правительством Соединенных Штатов

В ходе переговоров об урегулировании между нами и Египтом и учитывая тот риск,

который берет на себя Израиль, мы приступили к переговорам с правительством США, с

целью еще крепче гарантировать  экономическую  и военную  мощь Израиля.  Я  воздаю

должное  правительству  Соединенных  Штатов,  президенту  и  его  государственному

секретарю,  так  как  в  результате  общих  дискуссий  было  достигнуто  понимание  с

правительством Соединенных Штатов по целому ряду вопросов. Это понимание позволит

нам  получать  непрерывную  помощь  от  Соединенных  Штатов  в  процессе  усиления  и

упрочения Израиля, в закупке новейших высококачественных боевых средств для АОИ, а

также  в  многочисленных  политических  вопросах,  вытекающих  из  общих  интересов

Израиля и Соединенных Штатов в регионе и на международной арене...

Бдительность в области безопасности сохранится

...Я  представляю  Договор  Кнессету  и  народу,  понимая  реально  и  взвешенно

связанные с ним надежды и риск. Я представляю Договор в качестве возможности, а не в
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качестве  достоверности.  Поэтому  бдительность  в  области  безопасности  будет

сохраняться, а готовность отразить нападение не снизится.

Соглашение опирается: 1. на силу Армии обороны Израиля, ее мощь и бдительность,

2.  на  наше стремление  к  миру.  Это  наша надежда,  ибо  у  наших  соседей  существует

принципиальная заинтересованность продвигаться из состояния войны в направлении к

миру.  Если  Египет  действительно  хочет  мира—Израиль  будет  честно  выполнять

настоящую договоренность, соглашаясь на мир как конечную цель, со взаимосвязанными

территориальными  изменениями,  включая  расположение  сил  АОИ  на  постоянных

удобных для обороны границах...

ДОКУМЕНТ  №  164.  РАМКИ  МИРА  НА  БЛИЖНЕМ  ВОСТОКЕ,
СОГЛАСОВАННЫЕ В КЕМП-ДЭВИДЕ, 17 СЕНТЯБРЯ 1978 Г.

Мухаммад  Анвар  ас-Садат,  президент  Арабской  Республики  Египет  и  Менахем

Бегин, премьер-министр Израиля с 5 по 17 сентября 1978 года встречались в Кемп-Дэвиде

с  Джимми  Картером,  президентом  Соединенных  Штатов  Америки  и  согласились  о

следующих рамках мира на Ближнем Востоке. Они приглашают другие стороны арабо-

израильского конфликта придерживаться этих рамок.

ПРЕАМБУЛА

Поиск мира на Ближнем Востоке должен направляться следующим:

— Согласованной  основой  мирного  урегулирования  конфликта  между

Израилем и его соседями является резолюция 242 Совета) Безопасности Объединенных

Наций   во   всех   ее

частях.

— После  четырех  войн  в  течение  30  лет,  несмотря  на  интенсивные

человеческие усилия,   Ближний   Восток,   который является колыбелью цивилизации и

родиной трех великих религий,   еще   не   пользуется   благословением   мира.   Народы

Ближнего  Востока  стремятся  к  миру,  чтобы  огромные  человеческие  и  естественные

ресурсы  региона  могли быть обращены к поиску мира и чтобы этот район мог стать

моделью сосуществования и сотрудничества между нациями.

— Историческая инициатива президента Садата посетить Иерусалим и прием,

оказанный  ему  парламентом,  правительством  и  народом  Израиля,  и  ответный  визит

премьер-министра  Бегина в Исмаилию,   мирные   предложения,   выдвинутые обоими

руководителями,  а  также  теплый  прием  этих  визитов  народами  обеих  стран,  создали
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беспрецедентную  возможность  установления  мира,  которая  не  должна  быть  упущена,

если этому и будущему поколениям необходимо избавиться от трагедий войны.

Положения  Хартии  Объединенных  Наций  и  другие  общепринятые  нормы

международного права и законности обеспечивают сегодня общепризнанные стандарты

отношений между всеми государствами. 

 — С целью достижения отношений мира, в духе  статьи 2 Хартии Объединенных

Наций, будущие переговоры- между Израилем и любым соседом, готовым вести с ним

переговоры  о  мире  и  безопасности,  необходимы  для  выполнения  всех  положений  и

принципов резолюций 242 и 338.

— Мир  требует  уважения  суверенитета,  территориальной  целостности  и

политической независимости каждого государства   в   регионе   и   их   права   жить   в

мире   в   безопасных и признанных границах, свободных от угрозы или применения силы.

Прогресс  на  пути  к  этой цели  может  ускорить  движение  к  новой эре  примирения  на

Ближнем Востоке, отмеченной совместной деятельностью в обеспечении экономического

сотрудничества, поддержании стабильности   и в гарантии безопасности.

— Безопасность усиливается   состоянием  мира,  и   сотрудничеством между

нациями, которые пользуются нормальными отношениями.   Кроме  того,   по  условиям

мирных   договоров,  стороны  могут,  на  взаимной  основе,  согласиться  на  особые

договоренности в  области безопасности, такие,  как  демилитаризованные зоны, районы

ограниченных    вооружений,    станции  раннего  предупреждения,    присутствие

международных   сил, осуществление связи, согласованные меры наблюдения и другие

договоренности, которые они сочтут полезными.

Р А М К И

Учитывая  эти  факторы,  стороны  полны  решимости  добиваться  справедливого,

всеобъемлющего и прочного урегулирования ближневосточного конфликта посредством

заключения мирных договоров, основанных на резолюциях Совета Безопасности 242 и

338 во всех их частях. Задача сторон—  достичь мира и добрососедских отношений. Они

признают,  что  для  прочного  мира  должны  быть  вовлечены  все  те,  кто  испытывает

наиболее глубокое воздействие конфликта. Они соглашаются поэтому, что эти рамки как

подходящие,  по  намерению  сторон,  должны  составить  основу мира  не  только  между

Египтом и Израилем, но также между Израилем и каждым из других его соседей, который

готов  говорить  с  Израилем  о  мире  на  этой  основе.  Осознавая  эту  задачу,  стороны

согласились приступить к следующему:

А. Западный берег и Газа.
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1.  Египет,  Израиль,  Иордания  и  представители  палестинского  народа  должны

участвовать в переговорах по разрешению палестинской проблемы во всех ее аспектах.

Для  достижения  этой  цели  переговоры  по  вопросу  Западного  берега  и  Газы  должны

протекать в три стадии:

(а)  Египет  и  Израиль  соглашаются,  что,  с  целью  обеспечить  мирную  и

упорядоченную  передачу  власти  и  учитывая,  важность  безопасности  всех  стран,

необходимы  переходные  мероприятия  для  Западного  берега  и  Газы  на  период,  не

превышающий пять лет.  Чтобы обеспечить полную автономию жителей, в; рамках этих

мероприятий  израильское  военное  правление  и  гражданская,  администрация  будут

упразднены вскоре после того, как жителями этих районов будет свободно избрана власть

самоуправления,  которая  заменит  существующее  военное  правление.  Для  обсуждения

деталей  переходных  мероприятий  правительство  Иордании  будет  приглашено

присоединиться к  переговорам на основе этих рамок. Эти новые мероприятия должны

вызвать!  надлежащее  рассмотрение  как  принципа  самоуправления  жителей  этих

территорий, так и законных проблем безопасности участвующих сторон.

(в)  Египет,  Израиль  и  Иордания  согласуют  условия  установления  избранной

самоуправляемой власти на Западном берегу и Газе. Делегации Египта и, Иордании могут

включать палестинцев с Западного берега и Газы или, по взаимному согласию, других

палестинцев.  Стороны  обговорят  соглашение,  которое  определит  полномочия  и

ответственность  власти  самоуправления,  осуществляемой  на  Западном  берегу  и  Газе.

Произойдет  вывод  израильских  вооруженных  сил  и  передислокация  остающихся

израильских  войск  в  особые  зоны  безопасности.  Соглашение  будет  включать  также

мероприятия  по  обеспечению;  внутренней  и  внешней  безопасности  и  общественного

порядка. Будет создана сильная местная полиция, которая может включать иорданских

граждан. Кроме того, израильские и иорданские войска будут участвовать в совместном

патрулировании и в поддержании постов контроля для обеспечения безопасности границ.

(с)  Когда  будет  образована  и  приступит  к  обязанностям  власть  самоуправления

(административный совет) на Западном берегу и Газе, начнется пятилетний переходный

период.  Как  можно  скорее,  но  не  позднее  третьего  года  после  начала  переходного

периода, состоятся переговоры по определению окончательного статуса Западного берега

и Газы и взаимоотношений районов с соседями и по заключению мирного договора между

Израилем и Иорданией к Концу переходного периода. Эти переговоры будут проведены

между  Египтом,  Израилем,  Иорданией  и  выбранными  представителями  жителей

Западного берега и Газы. Будут созваны две отдельные, но соотносимые комиссии, одна
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комиссия, состоящая из представителей четырех сторон, которая станет обговаривать и

соглашаться  по  окончательному статусу  Западного берега  и  Газы  и их отношениям с

соседями,  и  вторая  комиссия,  состоящая  из  представителей  Израиля  и  Иордании,  к

которым присоединятся выбранные представители жителей; Западного берета и Газы, для

обсуждения  мирного  договора  между  Израилем  и  Иорданией,  учитывая  соглашение,

достигнутое  по  окончательному  статусу  Западного  берега  и  Газы.  Переговоры  будут

базироваться на всех положениях и принципах резолюции 242 Совета Безопасности ООН.

Переговоры,  среди  прочих  вопросов,  разрешат  местоположение  границ  и  сущность

мероприятий  в  области  безопасности.  Результат  переговоров  должен  также  признать

законные  права  палестинского  народа  и  их  справедливые  требования.  В  этой  связи

палестинцы будут участвовать в определении своего собственного будущего посредством:

1) Переговоров между  Египтом,  Израилем,   Иорданией  и  представителями

жителей Западного берега и Газы по окончательному статусу Западного берега и Газы и

другим важным вопросам к концу переходного периода.

2) Представлением  достигнутого    по  статусу    соглашения  на голосование

избранным представителям жителей Западного берега и Газы.

3) Обеспечением избранным представителям жителей Западного берега и Газы

права решать, как они будут самоуправляться в соответствии с положениями соглашения.

4) Участием, как заявлено   выше, в работе   комиссии по мирному договору

между Израилем и Иорданией.

2. Будут приняты все необходимые меры и разработаны положения, гарантирующие

безопасность Израиля и его соседей в течение и после переходного периода. Для оказания

помощи в  обеспечении  такой безопасности властью самоуправления  будет  образована

сильная  местная  полиция.  Она  будет  состоять  из  жителей  Западного  берега  и  Газы.

Полиция будет поддерживать непрерывную, связь по вопросам  внутренней безопасности

с уполномоченными израильскими, иорданскими и египетскими офицерами.

3. В течение переходного периода, представители Египта, Израиля,  Иордании

и власти  самоуправления  образуют постоянный комитет,   который   определит  условия

допуска   на въезд лицам, перемещенным   с Западного   берега   и   Газы   в 1967 г., вместе

с  необходимыми    мерами    по  предотвращению  нарушений  и  беспорядков.  Этим

комитетом  могут    быть  рассмотрены  и  другие  вопросы,  вызывающие  общую

обеспокоенность.

4. Египет,  и  Израиль  будут  сотрудничать  друг  с  другом  и  с  другими

заинтересованными  сторонами  в  деле  принятия  согласованных  процедур   по
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незамедлительному,  справедливому  и  постоянному  выполнению  резолюции  проблемы

беженцев.

В.  Египет—Израиль.

1. Египет  и  Израиль  не  прибегают  к  угрозе  или  использованию  силы  для

решения спорных вопросов.  Любые спорные вопросы будут  урегулироваться мирными

средствами в соответствии   с   положениями   статьи   331 Хартии   Объединенных Наций.

2. Для достижения мира между собой стороны соглашаются вести переговоры

в  духе  доброго    доверия  с    целью  заключения,  в  течение  трех  месяцев  с  момента

подписания этих рамок, мирного договора между ними, в то же время приглашая другие

стороны  конфликта  прибыть  одновременно  для  переговоров  и  заключения  подобных

мирных договоров с перспективой достижения всеобъемлющего мира в регионе. Рамки

для  заключения  Мирного  Договора  между  Египтом  и  Израилем  будут  направлять

мирные переговоры   между   ними. Стороны согласятся об условиях   и сроке выполнения

своих обязательств в соответствии с договором.

С. Объединяющие принципы.

1. Египет и Израиль заявляют,   что принципы   и положения, описанные выше,

должны применяться к мирным договорам между   Израилем и каждым   из его соседей —

Египтом, Иорданией, Сирией и Ливаном.

2. Стороны, подписавшие договоры, устанавливают между собой отношения,

обычные для государств, проживающих в мире друг с другом. С этой целью  они должны

предпринять меры, придерживаясь всех положений Хартии Объединенных Наций. В этом

отношении принятые меры включают:

(а)  полное признание;

(Ь)  отмену экономических бойкотов;

(с)  гарантию  того,  что  граждане  других  сторон  под  своей  юрисдикцией  будут

пользоваться защитой необходимого закона.

3. Стороны,  подписавшие  договоры,  изучают  возможности  экономического

развития  в  контексте  окончательных  мирных  договоров,  с  задачей  вносить  вклад  в

атмосферу мира, сотрудничества и дружбы, что является их общей целью.

4. Для  взаимного  урегулирования  всех  финансовых  претензий  могут  быть

образованы исковые комиссии.

5. Соединенные  Штаты  будут  приглашены  для  участия  в  переговорах  по

вопросам,  относящимся  к  условиям  реализации  соглашений  и  выработке  сроков

выполнения обязательств сторон.
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6. Совету Безопасности ООН будет предложено одобрить мирные договоры   и

обеспечить    ненарушение    их положений. Постоянным членам  Совета Безопасности

будет предложено подписать мирные договоры и обеспечить уважение их положений. Им

будет  также  предложено  привести  свою  политику  и  акции  в  соответствии  с

мероприятиями, содержащимися в Рамках.

За правительство Израиля:

 М. Бегин

За Правительство Арабской Республики Египет:

А. Садат

Засвидетельствовано:

Джимми Картером, Президентом Соединенных Штатов Америки

ДОКУМЕНТ № 165. ЕГИПЕТСКО-ИЗРАИЛЬСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР, 26
МАРТА 1979 Г.

(Приводится без Приложений)

Правительство Арабской Республики Египет и Правительство Государства Израиль:

ПРЕАМБУЛА

Убежденные  в  острой  необходимости  установления  справедливого,

всеобъемлющего и прочного мира на Ближнем Востоке в соответствии с резолюциями 242

и 338 Совета Безопасности;

Подтверждая  свою  приверженность  «Рамкам  мира  на  Ближнем  Востоке,

СОГЛАСОВАННЫМ В КЕМП-ДЭВИДЕ», от 17 сентября 1978 г.;

Отмечая,  что  вышеупомянутые  рамки  предназначены  образовать  основу мира  не

только между Египтом и Израилем, но также между Израилем и каждым из других его

арабских соседей, кто готов обсуждать мир на этой основе;

Желая положить конец состоянию войны между собой и; установить мир, в котором

каждое государство сможет жить в безопасности;

Убежденные,  что заключение мира между Египтом и Израилем является важным

шагом  в  поисках  всеобъемлющего  мира  в  регионе  и  для  достижения  урегулирования

арабо-израильского конфликта во всех его аспектах;
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Приглашая другие арабские стороны этого конфликта присоединиться к мирному

процессу  с  Израилем,  направляемому  и  основанному  на  принципах  вышеупомянутых

рамок;

Желая также развивать дружественные отношения и сотрудничество между собой в

соответствии  с  Хартией  Объединенных Наций  и  принципами  международного  права,

управляющими международными отношениями в период мира;

Соглашаются  на  следующие  положения  в  свободном  осуществлении  своего

суверенитета, с целью выполнить рамки заключения мирного договора между Египтом и

Израилем.

СТАТЬЯ   I

1.  Состояние войны между сторонами будет  прекращено и установлен мир после

обмена грамотами ратификации этого договора.

I       2. Израиль выведет все свои) вооруженные силы и гражданских   лиц   с Синая

за   международную   границу   между Египтом и мандатной Палестиной,   как обеспечено

в приложенном   протоколе (Приложение 1),   а   Египет   восстановит осуществление

полного своего суверенитета над Синаем.

3.  По  завершении  промежуточного  вывода,  гарантированного  в  Приложении  1,

стороны установят нормальные и дружественные отношения, в соответствии со статьей III

(3),

СТАТЬЯ   II

Постоянной  границей  между  Египтом  и  Израилем  является  признанная

международная граница между Египтом и бывшей подмандатной территорией Палестины,

как показано на карте Приложения II,  без ущерба вопросу статуса Полосы Газа. Стороны

признают  эту  границу  нерушимой.  Каждая  сторона  будет  уважать  территориальную

целостность другой, включая территориальные воды и воздушное пространство.

СТАТЬЯ   III

В своих отношениях стороны будут  применять положений Хартии Объединенных

Наций  и  принципы  международного  права,  направляющие  отношения  между

государствами в период мира. В особенности:

А.  Они признают,  и  будут  уважать  суверенитет,  территориальную  целостность и

политическую независимость друг друга.

В. Они признают, и будут уважать право друг  друга жить в мире в безопасных и

признанных границах.

С. Они будут воздерживаться от угрозы или применения силы, прямо или косвенно,
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друг против друга и будут разрешать все спорные вопросы мирными средствами.

2. Каждая  сторона  обязуется  обеспечить,  чтобы  акты  или  угрозы  войны,

враждебности или насилия не исходили и не совершались с ее территории,   или любыми

силами,   находящимися под ее контролем, или любыми другими силами, размещенными

на  ее  территории,  против  населения,  граждан  или  собственности  другой   стороны.

Каждая    сторона    обязуется  также   воздерживаться    от    организации,

подстрекательства, побуждения, оказания помощи или участия в актах или угрозах войны,

враждебности,  подрыва  или  насилия  против  другой  стороны  где  бы  то  ни  было,  и

принимает меры к обеспечению, чтобы подобные акты были привлечены к ответу.

3. Стороны соглашаются,  что нормальные взаимоотношения, установленные

между  ними,  будут  включать  полное  признание,  дипломатические,  экономические  и

культурные  отношения,  устранение  экономических  бойкотов  и  дискриминационных

барьеров свободному перемещению людей  и товаров и будут  гарантировать взаимное

использование   гражданами надлежащих законов. Процесс, посредством которого они

будут  достигать таких взаимоотношений, параллельный выполнению других положений

этого договора, изложен в прилагаемом протоколе  (Приложение III).

С Т А Т Ь Я    IV

1. Для  обеспечения  максимальной  безопасности  обеих  сторон  на  основе

взаимности,   будут проведены   согласованнее мероприятия  безопасности,  включающие

зоны  ограниченных сил на египетской и израильской территории, и силы и наблюдателей

Объединенных  Наций,  сущность  и  сроки  пребывания  которых  описаны  в  деталях  в

Приложении I, и другие меры безопасности, которые стороны могут согласовать.

2. Стороны соглашаются на  размещение персонала  Объединенных Наций в

районах, описанных в Приложении I, стороны   соглашаются   не   требовать   вывода

персонала   Объединенных Нации и что этот   персонал не будет   отведен до тех пор, пока

такой отвод не будет  одобрен Советом Безопасности Объединенных Наций, с твердым

голосованием пяти постоянных членов, до тех пор,( пока стороны не согласятся на иной

порядок.

3. Для облегчения выполнения договора будет создана совместная комиссия,

как предусмотрено в Приложении I.

4. Мероприятия   безопасности,  предусмотренные  в  параграфах 1 и 2 этой

статьи,  могут  быть пересмотрены по  просьбе  любой стороны и исправлены взаимным

согласием сторон.

СТАТЬЯ   V
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1. Суда   Израиля   и грузовые   суда,   предназначенные   к ввозу или вывозу из

Израиля,  будут  пользоваться правом свободного прохода через  Суэцкий  канал   и его

подходы   через  Суэцкий  залив и Средиземное море на  основе Константинопольской

Конвенции  1888  г.,  применимой  ко  всем  нациям.  Израильские  граждане,  корабли  и

грузовые  суда,  направляющиеся  в  или  из  Израиля,  не  будут  испытывать

дискриминационного отношения во всех вопросах, связанных с использованием канала.

2. Стороны  рассматривают  Тиранский  пролив  и  Акабский  залив  как

международные воды, открытые всем нациям для беспрепятственной и непрекращаемой

свободы  судоходства  и  перелетов.  Стороны  будут  уважать  право  друг  друга  на

судоходство и перелеты для доступа в любую страну через Тиранский пролив и Акабский

залив.

СТАТЬЯ    VI

1. Этот  договор   не повлияет,   и  не   будет  расцениваться, как каким-либо

образом воздействующий на права и обязанности сторон согласно Хартии Объединенных

Наций,

2. Стороны обязуются выполнять в духе доброго доверия свои   обязательства

по   этому   договору,   безотносительно   к действию или бездействию любой другой

стороны и независимо от любого инструмента, внешнего к этому договору.

3. Они  обязуются    далее  предпринимать   все  необходимые  меры  для

применения в своих отношениях положений многосторонних конвенций,   участниками

которых   они   являются, включая   подачу   надлежащего    уведомления   Генеральному

Секретарю Объединенных Наций и другим депозитариям таких конвенций.

4. Стороны  обязуются  не  вступать  в  какое-либо  обязательство,

противоречащее этому договору.

5.  Подчиненные  статье   103  Хартии  Объединенных  Наций,  в  случае  конфликта

между обязательствами сторон,   вытекающими из данного договора, и любыми другими

их обязательствами, обязательства этого договора будут твердыми и будут выполняться.

СТАТЬЯ   VII

1. Спорные вопросы, возникающие из применения или интерпретации данного

договора, будут разрешаться путем переговоров.

2. Любые  такие  споры,  которые  не  могут  быть  урегулированы  путем

переговоров, будут разрешаться примирением или передачей дела в арбитраж.

СТАТЬЯ    VIII

Стороны  соглашаются  образовать    исковую    комиссию  по  взаимному
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урегулированию финансовых претензий.

СТАТЬЯ   IX

1. Данный договор войдет в силу после обмена ратификационными грамотами.

2. Договор заменяет соглашение между Египтом и Израилем сентября 1975 г.

3. Все  протоколы,  приложения  и  карты,  прикрепленные  к  договору,  будут

рассматриваться как его неотъемлемая часть.

445



4. Договор  будет  передан  Генеральному  Секретарю  Объединенных  Наций  для

регистрации в соответствии с положениями статьи  102 Хартии Объединенных Наций.

Заключен в Вашингтоне 26 марта 1979 г., в копиях на арабском, английском и иврите,

каждый  текст  равно  аутентичен.  В  случае  какого-либо  расхождения  в  интерпретации,

будет преобладать английский текст.

ДОКУМЕНТ №  166.  МИРНЫЙ   ПЛАН  КОРОЛЯ  САУДОВСКОЙ  АРАВИИ
ФАХДА, 6 АВГУСТА 1981 г.

1. Уход  Израиля  со  всех  арабских  территорий,  захваченных  в  ходе

ближневосточной войны 1967 г., включая арабскую часть Иерусалима.

2. Демонтаж поселений, созданных Израилем на оккупированных землях после

войны 1967 г.

3. Гарантия свободы отправления культов всеми религиями в святых местах

Иерусалима.

4. Подтверждение прав палестинского народа и компенсации тем палестинцам,

которые не желают возвращаться на свою родину.

5. Начало переходного периода на Западном берегу Иордана и в полосе Газа

под  наблюдением ООН и длительностью не более нескольких месяцев.

6. Образование  Палестинского  Государства  со  столицей  в  Восточном

Иерусалиме.

7. Подтверждение права всех стран региона жить в мире.

8. Гарантии осуществления   этих   принципов   со   стороны Объединенных

Наций или некоторых государств — ее членов.

Источник: Documents on the Israeli-Palestinian Conflict 1967-1983. Edited by Yehuda

Lukacs. Cambri¬dge: Cambridge University Press, 1984. P, 236 -237.
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ВВЕДЕНИЕ

Изучение  внешней  политики  современных  государств  -  сложный  и
многоступенчатый процесс,  на содержание которого влияют  социально-экономические,
культурные и политические особенности общества и государства.

Осуществление  внешней  политики  является  одной  из  важнейших  функций
государства.  Обращение  к  социально-экономическим,  культурно-историческим  и
институциональным  аспектам  дает  возможность  наиболее  полно  понять  содержание
современной  политики  США,  и,  следовательно,  вскрыть  внутренние  пружины  и
механизмы  внешнеполитического  курса  страны.  Знание  общих  принципов,  доктрин  и
технологий способствует реальной оценке событий  и объективному анализу конкретных
акций,  предпринимаемых  правительством  США  на  мировой арене.  В  последние  годы
наблюдается новый всплеск интереса к изучению внешней политики, однако большинство
исследований носит преимущественно эмпирический характер. Накоплен солидный багаж
знаний  конкретно-исторического  характера,  позволяющий  подойти  к  новому
теоретическому осмыслению проблем национальной безопасности с особым акцентом на
методологию, доктрины и технологии.

Кардинальные изменения международной ситуации на современном этапе поставили
американский  истэблишмент  перед  необходимостью  коренного  пересмотра  основных
принципов внешней политики. Ещё большее значение имеют процессы» воздействующие
на содержание шкалы  национальных  ценностей и идеалов, влияющих на представления
американского общества о месте и роли США на мировой арене,

В  данной  работе  исследуются  принципы  формирования  и  закономерности
реализации внешней политики США,  Внешняя  политики  рассматривается как  система,
т.е.  совокупность  государственных  и  негосударственных  институтов  и  процедур,
технологий, обеспечивающих реализацию внешне- и внутриполитических целей. Процесс
принятия  внешнеполитических  решений  представляет  собой  сложный  процесс-
политического  взаимодействия  при  разработке  и  реализации  идейно-теоретических
установок,  имеющих  целью  создание  внутренних  и  внешних  условий,
благоприятствующих  сохранению  и  укреплению  жизненно  важных  национальных
ценностей и интересов США.

В  отечественной  американистике  пока  не  существует  работ,  посвященных
комплексному  изучению  принципов  формирования  и  закономерностей  реализации
внешней политики США.

Публикации  по  проблемам  внешней  политики  распадаются  на  две  группы:  1)
теоретические  работы  по  международным  отношениям  и  политологии;  2)  конкретные
исследования  историко-политологического,  социально-экономического  и
культурологического профиля.

Теоретические  аспекты  проблем внешней  политики  и международных отношений
активно  разрабатывались  в  институтах  Академии  наук  СССР,  Сотрудники  Института
мировой экономики  и международных отношений под руководством сначала академика
Н.Н. Иноземцева, а затем академиков А.Н. Яковлевым и Е.М. Примаковым в 1970-80-ые
годы  опубликовали  работы,  в  которых  предлагались  новые  подходы  в  изучении
международных  отношений,1 Научные  коллективы  Института  США  и  Канады  под
руководством академика Г. А. Арбатова и Института Европы под руководством академика
В.В.  Журкина  внесли  заметный  вклад  в  изучение  военно-политических  проблем.  Во
многом,  это  способствовало  не  только  проникновению  в  общественно-политические
науки СССР новых методологических подходов изучения проблем внешней политики, но
и  появлению  оригинальных  идей.  В  свою  очередь  в  МГИМО  МИД  СССР  под
руководством А.А. Злобина и М.А. Хрусталева сложилась школа системно-структурного

4



анализа,  способствовавшая  развитию  теории  международных  отношений  в  Советском
Союзе2.

Значительный  вклад  в  разработку  темы  внесли  труды  отечественных  ученых  и
исследователей  по  истории  международных  отношений в  целом  и  внешней  политики
США XX века в частности. Среди них работы Г.А. Арбатова, Н.Н. Болховитинова, А.Д.
Богатурова,  С.А.  Бабуркина,  Э.М.  Баталова,  А.Н.  Гончаренко,  Н.И,  Егоровой.  В.В,
Журкина,  Н.Н.  Иноземцева,  Э.А.  Иваняна,  А.А.  Кокошина,  В.А.  Кременюка,  О.А.
Колобова. А.И. Кубышкина, А.Ю. Мельвиля, Ю.М. Мельникова, Р.С. Овинникова, В.О.
Печатнова,  С.М.  Рогова,  В.Романова,  А.А.  Сергунина,  Г.А.  Трофименко,  А.Н.  Уткина,
Г.С. Хозина, И.Л. Шейдиной, Т.А. Шаклеиной, В.Ю. Юнгблюда, А.Н. Яковлева и др.3

Были  разработаны  основные  методологические  подходы  изучения  внешней
политики  США,  процесса  принятия  внешнеполитических  решений,  международных
отношений в целом.

Большой  интерес  представляют  исследования,  в  которых  изучались  конкретные
направления  внешней  политики  США  в  области  советско-американских  отношений4

иностранной помощи,5 научно-технической политики.6

В  настоящее  время  в  распоряжении  ученых  оказались  архивные  материалы  и  в
первую очередь российских архивов, Заметный вклад в изучение истории холодной войны
внесли  как  западные,  так  и  отечественные  историки,  работавшие  в  рамках
международного  проекта,  осуществлявшегося  Центром  по  изучению  холодной  войны
Института всеобщей истории РАН совместно с Центром Вудро Вильсона в Вашингтоне7.

1990-ые  годы  принесли  новое  содержание  в  изучение  американской  внешней
политики.  Большое  количество  российских  исследователей  получило  возможность
стажироваться  в  западных  учебных  научных  заведениях,  а  так  же  работать  с
рассекреченными  архивными  документами.  Результатом  происшедших  изменений  в
нашей  стране,  стало  значительное  увеличение  числа  опубликованных  работ,
затрагивавших ранее не исследованные страницы истории холодной войны.

В  последнее  время  появились  работы,  изданные  сотрудниками  ИСКРАН,
восполнившие недостаток монографических исследований по социально-политическим и
правовым  аспектам  новейшей  американской  истории.  Монографии  «США  на  рубеже
веков»8 и  «Политическая система  США: актуальные измерения»9 дают представление о
современных процессах, происходящих в американском обществе. Особняком стоит книга
профессора В.В. Согрина «Политическая история США. XVII-XX вв.»,10 претендующая на
изложение новой концепции  американской политической  истории.  В  монографии Т.А.
Шаклеиной  «Россия  и  США  в  новом  мировом  порядке»11 анализируется  содержание
дискуссий  по  проблемам  безопасности  в  российском  и  американском  академическом
сообществе в последнее десятилетие XX века. Впервые проводится сравнительный анализ
дискуссий по ключевым вопросам внешней политики как в США, так и в России.

В  последние  годы  в  США  идет  особенно  острая  дискуссия  о  будущем
международных  отношений  и  роли  Соединенных  Штатов  в  новой  мировой  системе.
Апологеты  однополярности  достаточно  благожелательно  смотрят  на  сохранение
гегемонии США, которая должна быть просто принята международными сообществом.12

Однако алармисты не видят в однополярности стабилизирующий элемент. Ч. Купчая и его
последователи уверены, что система, базирующаяся на американской гегемонии, не может
просуществовать долго.13 Односторонность, по мнению некоторых аналитиков, подкосит
любое государство, и Соединенные Штаты в этом не являются исключением.14

В последние годы среди либерально настроенных исследователей можно наблюдать
определенную обеспокоенность по доводу некоторого поправения американской внешней
политики. Особенно это сказалось, по их мнению, на политике в отношении России.15

Подводя  итог, следует  с  сожалением  говорить  о  малочисленности  отечественных
работ по заявленной теме. В этой связи стоит опасность преувеличенного отношения к
западной  историографии,  которая  не  только  обширна,  но  и  очень  разнопланова.
Предлагаемая  работа  является  попыткой комплексного  осмысления внешней политики
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США  за  последнее  время.  Здесь  представлены  результаты  работы  исследователей,
которых можно объединить  в  Нижегородскую школу американистики и сравнительного
исследования процесса формирования ,  основателем и руководителем которой является
д.и.н.,  профессор, заслуженный деятель науки  РФ, академик РАЕН и других  академий
Олег Алексеевич Колобов.

Примечания:
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ГЛАВА 1. КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЩЕМ
КОНТЕКСТЕ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ США

Изучение эволюции безопасности  довольно сложное с методологической точки
зрения.  На  первенство  в  этой  области  научного  знания  претендовали   историки,
политологи, военные эксперты,  социологи.  Многие аспекты политики национальной
безопасности рассматривались в рамках работ по изучению политического процесса в
государстве и политики в целом16.  В работах,  посвященных теоретическим аспектам
международных  отношений,  затрагивались  вопросы  безопасности  национальной  и
международной.  Особое  место  занимают  исследования,  относящиеся  в  зарубежной
литературе   к  школе  «анализа  внешней  политики».  Социальные  теории,
разрабатывавшиеся западными мыслителями, большее внимание уделяли внутренним
проблемам (демократия, экономический рост, теория о государстве и т.п.). 

На  начальном  этапе  становления  теории  большое  влияние  оказали  работы
европейских мыслителей: Фукидида, Святого Августина, Н. Макиавелли, Т. Гоббса, Ж-
Ж.  Руссо,  Г.  Гроция,  Гегеля,  И.Канта.  Однако  именно  благодаря  Е.  Карру  и  Г.
Моргентау,  геополитикам  Н.  Спайкмену  и  К.  Шмитту  их  идеи  получили  должное
теоретическое  осмысление  и  заняли  отдельное  место  в  теории  международных
отношений. Особая заслуга  реалистов заключалась в том, что они как раз и ввели в
научный  оборот  понятие  «национальная  безопасность»,  противопоставляя  его
«международной безопасности», термин, активно использовавшийся исследователями
для анализа деятельности Лиги Наций. 

 Проблемы  национальной  безопасности  рассматривались  в  работах,  которые
можно с некоторой условностью разделить на три группы:

- работы общетеоретического характера, авторы которых анализировали природу
международной  политики;  определяли  уровни  анализа  (одни  рассматривали
международную систему в целом, другие анализировали государство как актора
международной  политики,  третьи  обращали  внимание  на  роль  других
негосударственных субъектов:  организаций, индивидуумов).  Особо хотелось бы
отметить работы, авторы которых пытались использовать новые методы анализа
международных отношений.

- эмпирические исследования, сделанные на основе широкого круга исторических
источников  и  материалов.  Специфика  этих  работ  заключается  в  том,  что
большинство  документов  по  проблемам  национальной  безопасности  были
недоступны  ученым  и  экспертам.   В  массе  своей  это  были  исторические
исследования,  описательного характера. С середины 1950-х появляются работы, в
которых  анализировались движущие силы политики национальной безопасности.
Исследователи  начали   поиск  закономерностей  и  специфики  политики
национальной безопасности;

- работы,  непосредственно  посвященные  теории  безопасности,  разработке
категориального  аппарата,  уточнение  ключевых  терминов  и  понятий.  Их
появление мы связываем с периодом расцвета изучения безопасности.
Теоретические и методологические компоненты изучения политики национальной

безопасности  имеют  отношение  к  основным  положениям  школы  политического
реализма. В фокусе его внимания традиционно оставались проблемы власти, войны и
мира. Идеи реалистов опираются на представительную научную традицию, восходя к
трудам:  «История Пелопонесской войны» Фукидида; «Государь» Николо Макиавелли;
«Левиафан»  философа  Томаса  Гоббса;  «О  Войне»  немецкого  военного  деятеля  и
мыслителя Карла фон Клаузевица;  к работам  геополитиков,  в  том числе  Альфреда
Мэхэна  «Морские  силы  в  истории  (1660-1783  гг.)»  и  Николаса  Спайкмена
«Американская  стратегия  в  мировой  политике».  Формирование  реализма  как
теоретического  направления  в  области  изучения  международных  отношений
произошло в 1940-х гг. Среди его представителей наиболее известны имена Эдварда
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Карра, Ганса Моргентау, Раймона Арона, Уолтера Липпмана, Джорджа Кеннана, Генри
Киссинджера,  Кеннета  Томпсона,  Рейнхолда  Нибура,  Арнольда  Уолферса,  Стэнли
Хоффмана.17 Определенное влияние на становление дисциплины оказала марксистская
традиция.  Обращая  пристальное  внимание  на  социально-экономические   причины
политических  процессов,  марксизм   можно  рассматривать  неким  структурным
дополнением реалистической концепции государства18.

Для  реалистов  государство  является  главным  субъектом  международной
политики, при этом его власть представляется как неделимая (унитарная). Государство
как институт имеет определенную автономию от общества в целом, однако действует
от  его  имени  и,  что  главное,  в  его  интересах.  Другим  политическим  субъектам
отводится  второстепенная  роль,  потому  что  они,  в  конечном  счете,  зависят  от
государства.  Реализм  рассматривает  внешнюю  политику  государства  отдельно  от
внутренней политики. Они утверждают, что для  международной политики характерна
анархичность отношений и постоянная борьба государств за существование и защиту
своих  интересов.  Главный  интерес  –  это  обеспечение  военной  безопасности.
Экономика  в  системе  национальных  интересов  имеет  подчиненное  значение.  Она
важна  как средство наращивания мощи и  международного авторитета. Конфликтность
международной системы коренится в  ее природе.  По этой причине  международное
право,  институты  и  моральные  нормы  имеют  ограниченное  влияние.  Мирное
сосуществование государств возможно при достижении и поддержании баланса сил на
международной арене19. 

Истоки  идеализма  (либерализма),  во  многом  берущие  начало  в  эпохе
европейского Возрождения, можно связать с  идеями немецкого философа Иммануила
Канта,  голландского юриста Гуго  Гроция и французского просветителя Жана-Жака
Руссо. Они считали возможным построить мировой порядок без войн, неравенства и
тирании.  Основное  внимание  уделялось  изучению  условий  мира  и  утверждению
справедливости  в  мировой политике.  Как  парадигма теории,  либерализм начал  свое
развитие в  работах Вудро  Вильсона,  Бертрана  Рассела,  Карла  Дейча,  Роберта  Даля,
Дэвида  Митрани20.  Некоторые его  принципы  развивались  как  антитезы положениям
парадигмы реализма. Они не считали государство унитарным субъектом, ибо на его
поведение  оказывают  влияние  другие  субъекты  (государственная  бюрократия,
политические лидеры и др.), что не позволяет ожидать строго рационального поведения
государств.  В 1972  г.  появляется  важная для  эволюции дисциплины  статья  Роберта
Роштейна21. Он считал, что чрезмерное увлечение категорией силы реалистами, уводит
последних от понимания  важности различия  типов государств.  Политолог обращает
внимание  на  возрастающее  значение  экономических,  социальных,  культурных
факторов политического поведения и неразделимость проблем безопасности от этих
категорий. Философское обоснование своей концепции Р. Роштейн черпал из трудов Г.
Гроция.  На рубеже 1960-70-х годов появляется ряд работ, в которых анализируется
роль  права  и  организаций  в  обеспечении  международной безопасности22.  Либералы
считают, что негосударственные субъекты политики все в большей степени влияют на
международную политику, а в некоторых случаях действуют независимо от государств.
Международные организации оказывают влияние на поведение государств, и в первую
очередь это происходит в сфере обеспечения безопасности. Несмотря на то, что войны,
по  мнению  либералов,  неизбежны,  противоречия  между  государствами  можно
преодолевать  коллективными  усилиями.  Они  считают  возможным  создание
эффективных систем коллективной безопасности  в  рамках международной системы.
Этому  способствует  экономическое  сотрудничество  и  рост  взаимозависимости
государств.  Мощным  ограничителем  военного  насилия  либералы  считают  создание
антивоенных юридических норм международного уровня.

Возникновение  парадигмы  глобализма  можно  датировать   1960-70  гг.  Среди
представителей  глобализма  можно  выделить  Иммануила  Валлерстайна,  Джеймса
Розенау,  Джоана  Галтунга,  Ричарда  Кокса,  Роберта  Мансбаха.23 Это  направление
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неоднородно.  В.Н.  Конышев,  например,   выделяет  среди  его  представителей
неомарксистов, школу мирных исследований, сторонников всемирного правительства и
глобального управления.

К  основным  убеждениям  глобалистов  относят  признание  относительного
снижения  роли  и  функций  государств,  которые  утрачивают  былое  значение.
Появление  новых  субъектов  политики,  таких  как  транснациональные  корпорации,
заметно  влияет  на  политику  государств.  Политическая  жизнь  как  отдельного
государства,  так  и  международной системы  в  целом,   определяется  структурными
элементами.  Среди  них  особый  акцент  делается  на   экономические  отношения,
отношения собственности, а также на господствующий тип политической культуры. 

В известном смысле глобализм уподобляет международную систему государству.
Система  представляется  увеличенной  моделью  государства,  поэтому  глобальное
управление  требует  создания  органов  более  высокого  порядка,  чем  национальные.
Глобалисты  по  новому  трактуют  само  понятие  «безопасность»,  которое  включает
целый  спектр  «новых»  глобальных  проблем:  защита  окружающей  среды,
регулирование  народонаселения  и  борьба  с  голодом,  утилизация  отходов,
использование ресурсов космоса и океана,  коммуникации,  терроризм и другие.  Они
считают, что глобальные проблемы не могут быть решены отдельными странами. Для
государств обеспечение военной безопасности перестает быть самой важной задачей.
Глобалисты подчеркивают разрушительный потенциал современного оружия (оружия
массового  уничтожения  в  первую  очередь),  что  приводит  к  необходимости
использовать иные (невоенные) инструменты нейтрализации угроз безопасности.  

Своеобразный  вызов  традиционным  парадигмам  в  теории  международных
отношений бросили постпозитивисты.24 Скептически оценивая способность человека
познавать  объективные  законы  действительности,  особенно  в  области  политики,  и,
критикуя  своих  оппонентов,  они,  тем  не  менее,  продолжили  дискуссию  о
расширительном  толковании  безопасности,  включая  в  нее,  помимо  военного,
политический,  экономический,  экологический  и  социальный  аспекты.  Они
способствовали  появлению  концепции  «ненаступательной  обороны»  (non-offensive
defense),  а  также  привлекли  внимание  научных  кругов  к  этическому  аспекту
политики.25

Конструктивизм как парадигма теории сформировался в 1990-х гг.   Основное
отличие ее заключается в попытке синтезировать теорию международной политики и
социологические концепции. Ее представители вводят такие категории как  «норма»,
«идентичность»  (identity)26,  «культура»27.  Конструктивисты  считают,  что  основное
внимание теории должно быть направлено на изучение не столько структур,  сколько
процессов. По этой причине они отказывают в существовании постоянных интересов
государства и фиксированной международной структуры. Главная задача государств не
сводится  к  проблеме  безопасности,  ибо  его  интересы   формируются  в  процессе
«конструирования»   идентичности.  Все  субъекты  политики,  включая  государство,
изменяются во времени, что отражается в появлении новой идентичности. Это, в свою
очередь,  оказывает  существенное  влияние  на  политические  процессы.
Конструктивисты  особо  подчеркивают,  что  существенное  влияние  на  содержание
понятия «силы» имеют культура, язык, идеология, знание.

Выбранная классификация не является бесспорной. Мы исходили из того, что
каждое  представленное  направление  в  теории  международных  отношений  внесло
определенный  вклад  в  эволюцию  представлений  академического  сообщества  о
«безопасности».  Однако  должны  отметить,  что   наиболее  разработанный
категориальный  аппарат  по  исследуемой  проблеме  принадлежит  представителям
реалистической/  неореалистческой  и  либеральной  /институционалистической
парадигм, что нашло отражение на эволюции изучения безопасности.
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1. Основные подходы в изучении политики национальной безопасности
США

Традиционный подход в изучении политики национальной безопасности США
заключался  в  приоритете  военно-силового  фактора.  На  протяжении  полувека
отечественные  специалисты  достаточно  плодотворно  занимались  анализом военных
стратегий,  оборонной  политики,  ядерного  паритета  и  т.п.,  что,   фактически,  и
составляло  традиционное понимание «безопасности»28.  Ситуация стала меняться  на
рубеже  1970-80-х  гг.,  с   появлением  работ,  в  которых  «безопасность»  перестала
рассматриваться  как  чисто  военный  термин.  Как  мы  уже  говорили,  новые
методологические  подходы  были  связаны  с  разработками  научных  коллективов
ИМЭМО,  Института  США  и  Канады,  МГИМО.  Например,   работы,  изданные  под
руководством  В.И.  Гантмана  и  А.Н.  Яковлева.29 Последние  20  лет  ХХ  века
ознаменовались  активной  дискуссией  между  традиционалистами  и  теми,  кто  не
ограничивал  параметры  безопасности  только  военными  и  политическими  рамками.
Отечественные специалисты, несмотря на то, что несколько «отставали» от западных
коллег в теоретической разработке таких проблем,  как «национальная безопасность» и
«национальный интерес», в середине 1980-х гг. предложили усилить гуманитарную и
экономическую составляющую понятия «безопасность», разработав концепцию новой
коллективной  безопасности.  Речь  в  этом  случае  шла  о  примате  общечеловеческих
ценностей.  Таким  образом,  было  продемонстрировано  стремление  отказаться  от
классического, присущего реализму,  взгляда на безопасность.30 

Отечественные ученые, среди которых Т.А. Шаклеина выделяет Н.Н Спасского,
А.Ю. Мельвиля, Г.А Трофименко, А.Н. Яковлева и др., отвергли традиционный подход
к  решению  международных  проблем,  основывавшийся  на  силовом  решении.
Отмечалось, что не реально построить безопасность только в одной сфере – военной
или  политической,  экономической или  гуманитарной.  Безопасность  понималась  как
всеобъемлющая  единая  система,  распространявшаяся  на  все  сферы  международных
отношений. Построить ее можно только на основе общечеловеческих ценностей, что
отличало  подход,  разработанный советскими исследователями,  от  распространенной
тогда концепции коллективной безопасности.31

Определенные  новации  в  изучении  проблем  безопасности  связаны  также  с
необходимостью  идеологического  обеспечения  доктрины  «нового  политического
мышления».  Отечественные  ученые  обращаются  к  некоторым  либеральным  и
глобалистским  идеям.  Проблемы  экономической,  культурной  и  политической
взаимозависимости,  приоритетность  общечеловеческих  ценностей,  вопросы
сотрудничества в решении глобальных проблем современности  нашли отражение в
работах того времени.32 Исследователи обратили пристальное внимание не только на
изучение  природы  международной  безопасности,  но  и  поддержали  представителей
либерального направления в стремлении разработать многомерный подход к трактовке
самого  понятия  безопасность.  Детально  изучались  такие  компоненты,  как
экономическая,  общественная,  экологическая  безопасность,  региональные  и
глобальные  режимы  безопасности,  механизм  формирования политики национальной
безопасности  отдельных  государств,  роль  международных  организаций  и  пр.33 Это
позволило  А.А.  Сергунину  сделать  вывод о  том,  что  отечественные  исследователи
фактически проигнорировали категорию национальной безопасности34 с присущей ей
военно-силовым детерминизмом, сфокусировав внимание на изучении проблем именно
международной безопасности. Видимо, этим можно объяснить «всплеск» популярности
самого  термина  «национальная безопасность» в  1990-е  годы.  Российским ученым и
политикам,  как  считает  А.А.  Сергунин,  пришлось  «с  нуля»  осваивать  категорию
«национальной безопасности», что нашло отражение в жестких дискуссиях не только о
содержании  понятия  «безопасность»,  но  и  таких  категорий,  как  «национальный
интерес»,  «национальная  идея»  и  т.п.35 Тем  не  менее,  доминирующее  влияние
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последнее  десятилетие  на  большинство  российских  исследований  оказывала
либеральная  традиция36.  Что  стало  объективным  итогом,  принимая  во  внимание
особенности развития политологии в нашей стране в 1990-е г.37

На протяжении многих лет в  академической среде господствовало понимание
«безопасности»  как  «неопределенной  концепции»38.  Сам  термин   вошел  в  широкое
употребление  уже  после  Второй  мировой  войны.  Обычно  под  безопасностью
понимается  не  только  и  не  столько  незыблемость  внутренней  структуры  общества,
сколько  некая,  всегда  относительная  степень  его  защищенности  от  внешних  форм
насилия.  Страх  перед  таким  насилием  порождает  готовность  противостоять  ему
любыми средствами и, прежде всего, силовыми. 

В американской  научной  литературе  термин «стратегические  исследования»39

(strategic studies)  часто  используется  как  синоним  «security studies»,  однако  в
большинстве европейских странах «стратегические исследования» концентрируются на
более узких проблемах, акцентируя внимание на изучении военной стратегии40.

Порой  «security studies»  отождествляют  с  «мирными  исследованиями»,
поскольку обе дисциплины занимаются примерно одним кругом проблем. Однако, в
Соединенных Штатах   «мирные исследования»  были  выведены  за  рамки  серьезной
академической науки, чему способствовало резко негативное отношение политиков и
экспертов, к результатам и рекомендациям, разрабатывавшимся представителями этого
направления. Следует отметить, что такое отношение к дисциплине было характерно в
основном только  для  Соединенных Штатов41.  В  Европе же  «мирные исследования»
получили серьезную поддержку государственных органов и заняли достойное место в
развитии теории международных отношений и конфликтологии. 

В современной политологической науке сложился консенсус считать рождением
«security studies» первые годы после Второй мировой войны. Необходимо отметить, что
проблемы войны и мира привлекали внимание историков и философов задолго до этого
времени.  Пытливый исследователь сегодня не может обойтись без работ посвященных
стратегии  и  стратегическому  анализу  Фукидида,  Макиавелли,  Клаузевитца.
Философские  исследования  Томаса  Гоббса,  Гуго  Гроция  и  Иммануила  Канта,  по
мнению Е. Ротшильд, дали толчок развитию трех основных концепций «безопасности»:
национальная безопасность, международная безопасность и глобальная безопасность42.

2. Этапы эволюции дисциплины

Хронологически  можно  выделить  три  этапа  эволюции  дисциплины  43  .
Зарождение - 1945 – середина 1950-х годов. Расцвет – середина 1950-конец 1960-х. И
после  непродолжительного  снижения  интереса  в  середине  1970-х  -   возрождение
(начало 1980 – 1990-е гг.). 

Зарождение дисциплины можно связать с несколькими факторами. Во-первых,
изоляционизм  и  идеализм  межвоенного  периода  уступал  место  реализму.  Реализм
уделял  пристальное  внимание  роле  силы  в  международных  отношениях  и
национальным интересам.  Соединенные Штаты расширяют  свое участие  в  мировых
процессах,  определяя новую шкалу национальных интересов, выходивших далеко  за
пределы  национальных  границ.  С  1943  г.  американские  военные  приступили  к
составлению  послевоенных  планов  мирного  обустройства.  Ключевое  место  в  этих
планах отводилось военным базам, которые должны были появиться в стратегически
важных  регионах  мира.  Во-вторых,  изобретение  атомной  бомбы,   в  частности,  и
технологическая  революция  привели  к  созданию  такого  оружия,  использование
которого  лишало  некогда  спокойные,  благодаря  своей  удаленности,  Соединенные
Штаты  привычного  ощущения  безопасности.   Парадоксально,  но  именно  ученые,
занимавшиеся созданием ядерного оружия, заставили политиков обратить пристальное
внимание  на  проблему  сохранения  мира  и  безопасности,  поскольку  именно  они
первыми  осознали  всю  опасность  изобретенного  ими  оружия.  Проект  знаменитого
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документа, ставшего в последствии известным как СНБ 68, получил одобрение Роберта
Опенгеймера,  Генри  Смита,  Эрнста  Лоуренса  –  все  участники  проекта  создания
ядерной бомбы.  Президент Гарвардского университета  Джеймс Конант и  президент
Фонда Рокфеллера Честер Барнард согласились с основными  положениями документа,
автором  которого  был  Пол  Нитце.  Реалистическая  парадигма   предоставила  весь
необходимый научный и категориальный аппарат для разработки стратегии «ядерного
века»  и  главное  –  доктрины  сдерживания.  В  теории  сдерживания,  так  же,  как  и  в
реализме,  центральное  место  занимало  государство,  большое  внимание  уделялось
военной силе и поддержанию баланса сил. Видимо это, в какой-то степени объясняет
изначально принятую абсолютизацию военного фактора безопасности.  

В 1953 г. Советский Союз провел успешные испытания термоядерной бомбы,
опередив американских ученых в создании так называемой «супер бомбы». В это время
среди  американских  экспертов,  заметную  роль  начинают  играть  гражданские
аналитики,  привнесшие  более  «рациональный»  взгляд  на  решение  проблем
национальной безопасности. Именно им  принадлежит инициатива в развитии таких
концепций  как  уязвимость  стратегических  сил,  гибкое  реагирование,  ограниченная
ядерная война, эскалация  ядерного конфликта и других44. Приходя на высшие посты в
системе  стратегического  планирования  и  управления,  представители  академической
среды  приносили  особую  глубины  и  широту  взглядов,  обеспечивая  своего  рода
«подпитку» свежими идеями.

Одним из  первых стратегию ограниченной войны предложил Г.  Киссинджер,
выступая с критикой доктрины массированного возмездия. В предложенной стратегии
будущий советник по национальной безопасности Р. Никсона, видел более подходящее
сдерживающее средство, чем обычная война.

Автором  теории  «эскалации»   можно  считать  известного  аналитика  из
Гудзонского  института  Германа  Кана,   считавшего,  что  через  метафору
«лестница/шкала эскалации» можно понять насильственный характер международных
отношений.  Кан  использовал  метафору  «лестница»,  чтобы  представить  шкалу  из
множества выбора конкретных действий, ранжировавшихся от менее враждебных до
наиболее  агрессивных  форм  проявления.  Стратег  может  выбрать   любую  акцию  в
зависимости от ожидаемого результата и характера международной обстановки45. 

В это же время активно разрабатывается концепция контроля за вооружением,
которой в США отдавали большее предпочтение, чем концепции разоружения, считая
первую  более  эффективной  для  поддержания  стабильности  в  условиях  ядерного
противостояния. Наступила эра расцвета «security studies», когда эксперты предлагали
новые теории и обкатывали нестандартные идеи. Многие работы, опубликованные в
период до середины 1960-х годов, были признаны «классическими»46.

На рубеже 1960-х годов возникли три новых направления, в рамках которых в
том  числе  изучалась  политика  национальной  безопасности:  сравнительные
исследования,  структурно-функциональный  анализ   и  исследования   политики  с
позиций общей и социальной психологии47.  

Большой  вклад  в  развитие  теории  внесла  работа  Дж.  Розенау  «Предтеории,
теории и внешняя политика». В ней автор выделяет пять категорий факторов: личность
политика,  его  роль,  особенности  политико-государственного,  общественного
устройства,  системные  факторы,  определившие,  фактически  пять  уровней
детерминации  внешней  политики.   Главный  вывод  работы,  имеющей  большую
ценность  для  исследователей  внешней  политики  и  политики  национальной
безопасности,  внешняя  политика  государства  не  является  чем-то  раз  и  навсегда
предопределенной.  В  одних  и  тех  же  условиях  поведение  государства  может
изменяться. 

Несмотря на то, что  с конца 1960-х годов наблюдался некоторый «застой» в
изучении  проблем  безопасности48.  Вьетнамская  война  способствовала  снижению
интереса  к  военной  проблематике,  доминировавшей  в  «security studies»  до  этого
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времени. Достигнутый в 1970-е годы военно-стратегический паритет между США и
Советским Союзом и  последовавшая  за  осознанием этого  факта   разрядка   -  увели
общественность и академическое сообщество от проблем ядерного оружия и военной
тематики  в  целом49.  Тем  не  менее,  в  это  время  выходят  работы,  в  которых
разрабатывалась  бюрократическая  парадигма.  Грэхэм  Аллисон,  Мортон  Гальперин,
Джон Стейнбрюнер50 и др. обратили внимание по процесс принятия решения в области
национальной безопасности. Институциональный фактор, кибернетическая теория и др.
несколько выходили за рамки «security studies», однако их безусловной заслугой можно
считать введение в научный оборот большого количества эмпирического материала,
позволившего политологам лучше понять социально-экономические  и политические
условия эволюции стратегии национальной безопасности. Методологической основой
их работ стали теория принятия решений и системный анализ. 

С  большой осторожностью как  к новому этапу,  по нашему мнению,  следует
относиться к так называемой «бюрократической теории». Историки всегда обращали
внимание  на  процесс  взаимодействия  всех  участников  разработки  и  реализации
внешнеполитических решений. Каждый из них подвергается лоббированию, что часто
приводит к столкновению интересов. В странах с представительной демократией, где в
той или иной степени действует принцип разделения властей, внешняя политика всегда
будет  итогом  сложных  взаимодействий  и  отношений.  Особая  ценность  этих  работ
заключается в их описательной части. Вызвано это, прежде всего тем, что их авторами,
как и в предыдущем случае, являются люди, знакомые с этой кухней не понаслышке. Г.
Киссинджер,  Г.  Аллисон,   М.  Хэлперин  и  др.  В  процессе  знакомства  с  этими
исследованиями  никак  не  удается  избавиться  от  мысли  –  а  где  же  объяснение
непосредственно той политики, которую осуществляет государство? Для большинства
этих исследований характерно преувеличение роли бюрократии. Происходила своего
рода подмена тезиса «бюрократия для дела, а не дело для бюрократов». 

В  этом  же  ряду  стоят  работы,  написанные  на  базе  идей  и  положений
привнесенных из  политической социологии. Исследования Г. Алмонда,  Б. Коэна,  С.
Миллса и др. обращаются к изучению роли элит и групп давления при формировании и
осуществлении внешней политики. Недостатком этих исследований можно считать то,
что в них  обходятся объективные факторы, определяющие пределы влияния элит и
других групп давления на процесс реализации внешней политики. 

В  середине  1950-х  годов  особую  популярность  приобретают  исследования,
авторы   которых  изучали  социально-психологические  аспекты  внешней  политики.
Работы делились на три основных направления: изучение национального характера и
его взаимосвязей с национальным поведением; исследования социально- и политико-
психологических факторов, действующих на личность, группу, организацию на стадиях
внешнеполитического  процесса;  исследования  конфликта  с  точки  зрения
предрасположенности «актора» к конфликтным формам отношений и особенностей его
поведения.

В  зарубежной  и  отечественной  литературе  сформировалось  достаточно
скептичное  отношение  к  концепции  национального  характера  как  объясняющего
специфику национального поведения. Особую популярность эта концепция получила в
1950-60-е годы. Однако еще в 1930-40-е годы сходные идеи и принципы обсуждались в
работах Р. Бенедикта и Э. Сэпира. Они обращались к проблемам «моделей культуры» 51.
В  качестве  недостатка  этой  концепции  можно  отметить  подмену  рациональных
методов некими  иррациональными приемами,  далекими  от строгой логики.  Многие
работы, посвященные этой проблеме, носили нормативный52 характер и доминировали
предположениями,  гипотезами  и  фантазиями,  что  размывало  рамки  научного
мышления. К 1970-м г. широкая дискуссия завершилась серьезной критикой данного
подхода, где указывалось на не разработанность методических приемов.

Ценности  и  идеалы,  которые,  по  мнению  сторонников  этой  концепции,
определяют национальный характер, подвержены изменениям, поскольку не являются
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раз и навсегда данными. Однако при этом следует учитывать, что ценности отличаются
большим консерватизмом, чем многие другие  аспекты культуры.  Более того,  люди
(тем более организованные в какие-либо группы или сообщества: армия, партия и т.п.)
склонны искусственно консервировать некоторые  ценностные ориентиры. 

Несмотря  на  столь  категоричные выводы  научного  сообщества  относительно
ценности  концепции  национального  характера  как  объясняющего  специфику
национального  поведения на международной арене,  в  1990-е  годы вновь появились
работы, посвященные изучению национального характера и его влиянию на политику
национальной безопасности. Особую популярность приобрела проблема определения
влияния стратегической культуры  на способ мышления и поведения представителей
групп, ответственных за разработку и реализацию национальной стратегии.

Гарвардский исследователь А. Джонсон, не соглашаясь с реалистами, считает,
что социализированные в различных стратегических культурах элиты будут принимать
разные решения. Сторонники этого подхода обращались к национальной психологии,
культурной  самобытности как  к  факторам,  объясняющим поведение  представителей
различных  стратегических  культур.  А.  Воскресенский  обратил  внимание  на
достоинства и недостатки этого подхода, отмечая одновременно, что «теория культур»,
применяемая  в  рамках  интегрирующего  подхода,  могла  бы  оказаться  полезной при
объяснении причин разногласий, непонимания и неудач в общении между странами 53.
Нам представляется, что до конца не исчерпан ресурс этого направления в изучении
безопасности. 

В  1980-е  годы,  используя  достижения  системного  подхода,  исследователи
пришли к выводу о необходимости принять все ранее созданные частные концепции,
которые  должны  были  быть  подвержены  научной  верификации.  В  США  после
принятия  закона  о  свободе  информации  и  рассекречивания  ранее  не  доступных
документов, появилась возможность по-новому посмотреть на созданные ранее теории.

Большинство работ, написанных в рамках реалистической парадигмы, основное
внимание уделяли структуре международной системы, что довольно часто приводило к
недооценке  внутренней  политики на поведение государств.  Такие факторы,  как  тип
режима,  государственные  институты,  национальный  характер  и  т.п.,  не  получали
должного  внимания  со  стороны  исследователей.  Ситуация  менялась  на  рубеже
1980-1990-х  гг.  Появились  издания,  авторы  которых  изучали  внутренние  факторы,
влияющие  на  формирование  оборонной  политики.  В  частности,  можно  выделить
исследования Б. Рассета, Т. Риссе-Каппена54.  В особом ряду стоят работы, в которых
анализировалась связь между демократией и миром. В 1983 г. Р. Руммел опубликовал
статью «Либертаризм и международное насилие», где обнародовал результаты своего
исследования –  демократические  государства  не применяют  насилие  по  отношению
друг  другу55.   Реакция на выводы Руммела была противоречивой - от поддержки до
ожесточенной критики. В последнее время в западной научной литературе нарастает
поток  публикаций,  в  которых  разрабатывается  методология,  призванная  объяснить
«демократический мир»56.

Однако многие аспекты внутренней политики оставались в стороне от основных
научных разработок проблем безопасности. Тем не менее, попытки предпринимались.
Б. Рассет, например, предложил рассматривать культурно-нормативные и структурно-
институциональные  ограничения,  накладываемые  на  поведение  руководителей
демократических  государств,  в  том  числе  и  при  решении  проблем  национальной
безопасности57.

Культурно-нормативное объяснение заключается в том, что лица, принимающие
решения,  руководствуются  нормами  и  ценностями  политической  культуры,
определяющие  характер  существующего  политического  режима.  Структурно-
институциональное  объяснение  предполагает,  что  принцип  разделения  властей  и
конституциональные нормы влияют на политические решения. И в первую очередь это
касается выбора инструментов защиты национальных интересов и безопасности. Таким
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образом,  обосновывалась  связь  между  внутренними  факторами  и  политикой
национальной  безопасности.  Однако  это  направление  пока  не  получило  должного
развития в отечественной историографии. Предлагаемая работа - это одна из первых
попыток  проследить  связь  между  идеологией  республиканской  партии  и  решением
проблем национальной безопасности республиканскими администрациями США после
Второй мировой войны.

Представляется,  что  изучение  национальной  безопасности  не  должно
ограничиваться только анализом военных доктрин, структурами оборонных бюджетов.
Военная  политика  -  очень  важный,  но  не  единственный  компонент  политики
национальной  безопасности.  Безопасность  напрямую  связана  с  ценностями.
Безопасность – необходимое условие,  которое позволяет государству сохранять свои
ценности.  Вот  почему  важнейшим  фактором  при  анализе  политики  национальной
безопасности  должна  быть  внутренняя  политика.  Изучение  культурно-исторических
аспектов,  формирующих  особый  фон  разработки  и  принятия  решений  в  области
национальной безопасности, имеет особое значение для понимания и прогнозирования
внешней политики государства.

Как уже  отмечалось, в конце 1970-х начале 80-х гг.  начинается новый этап в
изучении  проблем  безопасности.  В  академическом  сообществе  была  инициирована
широкая  дискуссия  о  «новом»  содержании  понятия  безопасность.  Понятие
безопасность неразрывно увязывалось с идеями свободы и демократии. Либеральные
ценности и идеалы стали составляющим  компонентом определения58. Более того, для
либеральной  традиции,   завоевывавшей умы   западных интеллектуалов,  характерно
оценивать безопасность индивида как коллективным, так и индивидуальным благом.
Она является для него и условием, и целью, которая может быть достигнута только
коллективно59.  Для  них  характерно  также  принижение  роли  государства.  Нации  и
общества через международные институты могут более эффективно решать вопросы
безопасности, которые в идеале должны полностью уйти в историю.

Однако  достигнуть  единого  мнения  по  вопросам  идеологического  характера
(ценности, нормы, права человека) оказалось куда  сложнее, чем полагали либеральные
исследователи. Если по вопросу о «жестких» (т.е. военно-силовых) рисках, угрозах и
опасностях  удавалось  достигать  согласованной  позиции  многих  государств,  то
добиться консенсуса  в идеологической сфере  более чем проблематично. Тем не менее,
сторонники  либеральной  традиции  не  сдавались.  Многие  идеи  были  восприняты
политологами,  и  на  свет  появлялись  «теория  режимов»,  «теория  гегемонистской
стабильности»,  «либерального  институционализма»  и  др.,  которые  с  той  или  иной
долей успеха восполнили теоретические пробелы. 

В  1983  году  профессор  Принстонского  университета  Ричард  Ульман
инициировал дискуссию о значении понятия «безопасность». В своей статье «Заново
определяя понятие безопасность» он утверждал, что узкое определение безопасности
(когда  акцент  делался  только  на  военные  угрозы)  уводит  внимание  от  невоенных
угроз60.  Он  предположил,  что  некоторые  из  наиболее  опасных  угроз  национальной
безопасности могут исходить изнутри самого государства. 

В том же 1983 г. известный британский ученый Барри Бузан опубликовал работу
«Народ,  государство  и  страх»61,  где  кардинально  смещал  акценты  в  традиционном
понимании  «безопасности».  Он   одним из  первых в  новейшее  время  задался  очень
важным вопросом – насколько безопасность отдельной личности и общенациональная
безопасность могут не совпадать или даже противоречить друг другу. Таким образом,
автор  подводил  к  мысли,  что  само  государство  может быть  основным  источником
опасности для отдельных людей, живущих в этом государстве. После этой публикации
стало модно говорить о безопасности человека, которая имеет две основные стороны.
Во-первых, она означает свободу от таких угроз, как голод, болезни и т.п. Во-вторых,
она означает защиту от неожиданного и болезненного нарушения повседневной жизни.

15



Таким  образом,  понятие  безопасность  наполнялось тем  содержанием,  которое было
характерно для либералов эпохи Просвещения. 

Следует  признать,  что  отечественные  исследователи  не  стояли  в  стороне.  В
рамках  активно  развивавшегося  нового  политического  мышления  предлагалось
отказаться  от  использования  военных  методов  решения  проблем  безопасности.
Авторитетный  советский  исследователь  М.А.  Мильштейн  отмечал,  что  обеспечение
безопасности – задача не военная, а политическая. Безопасность СССР и США может
быть только взаимной62.

Однако  не  все  специалисты  по  международным  проблемам  соглашались  с
подобной  точкой  зрения.   Представители  неореалистической  школы  не  видели
необходимости  в  смене  парадигмы,  они  выражали  сомнение  в  возможности  и
практической  реализации  тех  задач,  которые  должны  составить  новую  повестку
безопасности.  Более  того,  многие  угрозы,  которые  предлагалось  рассматривать  как
«новые»,  не казались им   принципиально новыми. Организованная преступность и
коррупция;  терроризм;  этнический  сепаратизм;  нелегальная  иммиграция;
экологические  проблемы  являются  лишь  новым  прочтением  «старых»  угроз.   Их
опасность определялась прежними геополитическими факторами, борьбой за ресурсы и
экономическое  благополучие.  Более  того,  по  мнению  А.  Русса,  многие  российские
исследователи  считают,  что  западные  аналитики  преувеличивают  значение
нетрадиционных  угроз,  поскольку  не  хотят  или  не  могут  видеть  реальных
традиционных угроз63.

Следует  признать  тот  факт,  что  на  официальном  уровне  в  США  всегда
присутствовало  более широкое понимание   "национальной безопасности".  К такому
выводу, в частности, пришел американский историк Эрнст Мэй, проанализировавший
тексты ежегодных обращений президентов США к Конгрессу. 64 "В интересах нашей
национальной безопасности, - говорил первый министр обороны США Д. Форрестол, -
восстановление  экономической  стабильности  в  Европе,  так  же,  как  и  поддержание
высокой боевой готовности вооруженных сил"65. 

Исследователь истории американской внешней политики  Д. Гаддис  отмечал,
что "одной из главных целей новой национальной стратегии США сразу после Второй
мировой  войны  было  установление  экономической,  политической  и  военной
стабильности в Европе и  Азии. Это рассматривалось в качестве важнейшего условия
свободного распространения американских ценностей, как в самих США, так и во всем
мире"66.  Таким образом,  не  только  представители академического сообщества,  но  и
действующие  политические  лидеры  признавали  более  широкое  толкование
«безопасности», выходившее далеко за военные, чисто охранительные пределы.

Однако  по  целому  ряду  причин  военно-силовой детерминизм  в  определении
"национальной безопасности" господствовал в США вплоть до конца 1960-х гг. Анализ
официальных документов СНБ, Пентагона и государственного департамента позволяют
нам сделать такой вывод.

Ситуация   менялась  на  рубеже  1960-70-х  годов.  Кубинский  кризис
продемонстрировал  реальную  опасность  военного  противостояния  между  ядерными
сверхдержавами.  Неудачи  военной  операции  во  Вьетнаме  заставили  задуматься  об
эффективности  использования  военной  силы  при  решении  проблем  национальной
безопасности и в определении границ национальных интересов. Установление военно-
стратегического паритета между США и СССР привело к необходимости пересмотреть
роль  ядерного  фактора  в  концепции  «национальной  безопасности».  Данные
обстоятельства  заставили  и  политиков  задуматься  о  том,  как  безопасность  одной
страны зависит от безопасности других стран. 

О необходимости более широкого подхода в изучении  этой проблемы писали
многие исследователями. Заметное  место в этом ряду занимают Р. Кохэн и Дж. Най.
Они  обратили внимание академической общественности на  новые вызовы и угрозы
безопасности  США.  Особую  тревогу  исследователей  вызвали  последствия
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экономического  бойкота  и  активизация  международного  терроризма67.  Нефтяное
эмбарго привело к беспрецедентному повышению цен в период с 1972 по 1975 годы.
Впервые  в  мирное  время  рядовой  американцев  столкнулся  с  проблемой  дефицита.
Повышение цен, особенно на неочищенную нефть, привело к новому витку инфляции и
росту безработицы. Экономические проблемы стали в центре общественного внимания.
Таким образом, не советская военная угроза стала причиной ухудшения качества жизни
американского  общества,  а  иные  факторы,  которые  раньше  считались
второстепенными.

Причем о необходимости внесения изменений говорили не только либералы, но
и  сторонники   консервативного  направления,  среди  которых  можно  выделить  Г.
Киссинджера. "Настала необходимость, -  писал бывший помощник по национальной
безопасности в администрации Р. Никсона, - увеличить наши ресурсы за счет новых
концепций".68 

Внимание исследователей  привлекли  идеи  международной (коллективной)   и
глобальной  безопасности69.  Основным  отличием  этих  концепций  от  концепции
"национальной безопасности" - приоритет тезиса о прямой зависимости безопасности
одного государства от  безопасности других стран, что требует совместных действий, а
также укрепления механизма коллективной ответственности всех стран за сохранение
мира.

Теоретико-философские  корни  концепции  национальной  безопасности,  по
мнению  Э.  Ротшильд,  уходят  к  работам  Т.  Гоббса,  рассматривавшего  основным
субъектом  международных  отношений  исключительно  само  государство 70.  Оно  же,
защищая интересы своих граждан, доверивших свою безопасность центральной власти,
может полагаться только на свои силы. Эти идеи, в определенной степени, послужили
базой  для  развития  реалистической  парадигмы  и  популярности  военно-силового
подхода к обеспечению безопасности.

В 1980-е годы Д. Мэфьюс, Р. Ульман, Б. Бузан, Н. Эберштадт, Н. Браун и др. 71

выступили  активными  сторонниками  более  широкого  понимания  концепции
безопасности. Они утверждали, что в современном мире наравне с военной угрозой
должны  рассматриваться  угрозы,  вызванные  глобальным  потеплением  климата,
сокращением озонового слоя или другими экологическими катастрофами. 

Не  вызывает  сомнений  вся  важность  означенных  выше проблем,  однако,  их
полное включение в  сферу политики международной безопасности, за исключением
тех  моментов,  когда  они  приводят  к  конфликту  и/или  применению  военной  силы,
оказалось на практике малоэффективным. Во-первых, отсутствие теории, связывающей
«нетрадиционные  угрозы»  с  проблемами  войны  и  мира.  Причины  ухудшения
экологической  ситуации  отличны  от  причин  возникновения  международных
конфликтов,  данное  обстоятельство  не  позволяет  автоматически  перенести  хорошо
разработанные  методы  устранения  вторых  на  первые.  Во-вторых,  призывы  к
расширению  понятия  безопасности  часто  базируются  на  упрощенном  понимании
безопасности: все, что плохо в современном мире и ухудшает качество жизни человека,
то и представляет угрозу. Однако любой предмет научного исследования нуждается в
четких границах, только тогда можно говорить о существовании научной дисциплины.
Попытки  ООН  разработать  критерии  качественной  жизни  на  практике  могут
применяться для оценки человека «глобализированного» или представителя «западного
мира». Тем более трудно представить, как военные ведомства  будут задействованы в
процессе обеспечения национальной безопасности, нейтрализуя угрозу экологического
характера72.  Традиционное  государство  организационно     не  готово  работать  с
экологическими  угрозами  на  уровне,  необходимом для  того,  что  бы  заявить  своим
гражданам об их защищенности от этих опасностей. В третьих, официальное признание
существования,  например,  экологических  угроз  безопасности  страны  объективно
потребует  мобилизации  всех  национальных  ресурсов  для  их  нейтрализации,  что  в
условиях экономической взаимозависимости и существования глобальной экономики
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представляется  маловероятным.  Прежде  необходимо  выработать  единые  правила  и
критерии, нарушение которых, будет восприниматься как угроза безопасности.

Тем  не  менее,  новые  угрозы  могут  рассматриваться  в  контексте  политики
национальной  безопасности в тех случаях, когда ухудшение экологической ситуации
может  привести  к  вооруженному  конфликту,  или  же  при  сознательном  нанесении
вреда73.

Безопасность – одно из важнейших условий существования любой системы или
института. Именно условие, а  не цель, поскольку целью должно быть нечто большее,
качественно иное, более высокое и содержательное. Сама идея безопасности возникла
как  вполне  естественная  реакция  на  постоянно  существующие  угрозы,
характеризующие состояние мира. В таком мире необходимо выживать, а значит либо
нейтрализовать угрозы (т.е. быть способным дать отпор или одержать победу),  либо
быть  настолько  сильным,  что  бы  у  реального  и  потенциального  противника  не
возникло  желания  нанести  какой-либо  вред.  Естественно,  что  основным  условием
успешного решения этих задач – обладать достаточной силой.

«Традиционно  безопасность  означала  не  только  и  не  столько  незыблемость
внутренних  структур  общества,  -  пишет  Н.А.  Косолапов,  -  сколько  некую,  всегда
относительную, степень его защищенности от перспективы стать жертвой прежде всего
именно  кровавых  и  физических  форм  насилия.  Страх  перед  таким  насилием  и
порождал  готовность  противостоять  ему  любыми  средствами,  в  том  числе  и
собственным упреждающим насилием, а также нейтрализовывал или вовсе устранял
ограничения, идущие из сферы духа: от разума, морали, здравого смысла»74.

На  этой  основе   сформировалось   особое  понимание  государственного
суверенитета,  отождествляемого  с  правом  на  самостоятельный  выбор  средств  и
инструментов обеспечения безопасности.  Это,  на наш взгляд,  определило различное
толкование  самого  термина  «безопасность»  между  представителями  академического
сообщества и политическими деятелями, несущими прямую ответственность за свои
решения и действия. 

3. Безопасность в системе внешнеполитического планирования США

"Безопасность, -  пишет А.  Уолферс, -  объективно означает отсутствие угрозы
основным  ценностям,  субъективно  -  отсутствие  страха,  что  этим  ценностям
действительно  что-то  угрожает"75.  Практически  все  документы,  посвященные
формированию национальной стратегии США,  начинаются  с определения основных
американских  ценностей  и  выявления  главных  угроз  им.  Важнейшая  логически-
дедуктивная  цель  национальной  безопасности  -  самосохранение  нации  как  особой
культурно-исторической,  политической  общности,  что  подразумевает  защиту
государственного строя, национальных идеалов, традиций, стиля жизни76. При этом  в
американской традиции безопасность как таковая не является ценностью.

Практически  невозможно  объективно  определить  или  измерить  степень
безопасности государства. Шкала национальных интересов позволяет судить о степени
национальной безопасности. Поскольку государство не способно достичь абсолютной
безопасности,  важно  зафиксировать   приемлемый  уровень  «не  безопасности».  В
Соединенных  Штатах  с  этой  целью  исполнительные  ведомства  формируют  шкалу
национальных интересов, содержание которой и становится предметом политических
дискуссий и компромиссов между сторонниками того или иного внешнеполитического
курса. 

С  первых  лет  существования  Соединенных  Штатов  были  обозначены
фундаментальные  национальные  ценности  и  идеалы,  однако  их  восприятие
конкретным субъектом в конкретное время было и будет различным. Учитывать этот
факт  необходимо,  когда  предметом  научного  исследования  является  стратегия
национальной  безопасности.  Она  должна  рассматриваться  в  динамике,  ибо,  будучи
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одним  из  практических  воплощений  геополитических  представлений,  американская
стратегия  не  могла  не  меняться  вместе  с  изменениями  международной обстановки.
"Национальная  безопасность  не  существует  в  вакууме,  -  пишет  Д.  Кауфман,  -  она
определяется в контексте международной и внутренней ситуации"77.

Проведенное  нами  исследование  показало,  что   среди  американских  ученых
отсутствует  единство  в  определении  понятия  "национальная  безопасность".  У.
Липпман,  например,  определял  "национальную  безопасность"  в  категории
"национальных интересов". "Государство находится в состоянии безопасности, когда
ему не приходится  приносить в  жертву свои законные интересы  с  целью избежать
войны  и  когда  оно  в  состоянии,  при  необходимости,  защитить  эти  интересы  с
использованием  военной  силы"78.  А.  Уолферс  характеризовал  "национальную
безопасность" как двусмысленный символ, возможно совсем не имеющий какого-либо
точного определения79.

 Известный  американский  политолог  Р.  Барнет,  так  же  как  и  А.  Уолферс,
считает,  что  со  времени  принятия  Соединенными  Штатами  в  1947  г.  закона  о
национальной безопасности это понятие выглядит очень туманно: "Достаточно было
заявить,  что  у  Америки  есть  враги  и  что  противопоставить  им  надо  наращивание
вооруженных  сил  и  -  время  от  времени  -  их  применение" 80.  Именно  к  этому
исследователь сводит свое определение "национальной безопасности".

По  нашему  мнению,  можно  выделить  несколько  причин,  не  позволивших
академическому  сообществу  США  достичь  единого  мнения  в  определении
терминологического  аппарата.  Во-первых,  все,  что  связано  с  национальной
безопасностью в  США изначально  подвергалось сильной политизации.  Тема  всегда
была и остается конъюнктурной, что мешало проведению серьезного научного анализа.
От  академической  общественности  требуются  конкретные  рекомендации  и
предложения.  При этом государственную поддержку получают  те ее  представители,
которые отвечают задачам, преследуемым конкретным ведомством или группой лиц,
определяющими содержание национальной стратегии на данном историческом этапе81.
Как  следствие,  небольшое  количество  исторических  исследований  по  данной  теме.
"Мы  потеряли  чувство  истории,  -  пишет  С.  Саркисьян,  -  когда  рассуждали  о
национальной безопасности и национальных интересах"82.

С  конца  1970-х  годов  политика  национальной  безопасности  стала
характеризоваться  в  более  широком  спектре,  не  ограничиваясь  только  вопросами
военного  строительства  и  оборонной  политики.   Д.  Спэньер  и  А.  Джордан
предусматривали,  в  частности,  для  обеспечения  национальной  безопасности  США
создание и поддержание определённого мирового порядка, такого, в котором любые, не
только  военные  угрозы,  минимизировались,  а  возможные  выгоды  -
максимализировались83. 

Что  касается  экономических  аспектов  безопасности,  то  им  традиционно
американские  аналитики  уделяют  особое внимание.  В  1954  году была  предпринята
попытка  напрямую  увязать  экономические  интересы  с  вопросами  национальной
безопасности84.  "Экономика,  -  заявил А.  Даллес,  -  становится  нашей первой линией
обороны  ...  Если  нет  стабильности  в  экономическом  секторе,  нельзя  говорить  о
должном уровне безопасности нации"85. 

Однако  только  со  второй  половины  1970-х  гг.  проблемы  промышленной
политики в рамках стратегии национальной безопасности становятся одним из ведущих
предметов обсуждения в Конгрессе, правительственных ведомствах и академических
кругах.86  В 1983 году на ежегодной конференции по вопросам политики национальной
безопасности,  организуемой  университетом  национальной  обороны,  где  проходят
обкатку  новые  идеи  в  области  военной и  национальной  стратегии  США,  серьезно
говорилось о  возрастающем влиянии экономических факторов на безопасность США.
Особо подчеркивалась четко проявившаяся тенденция экономического подъема стран
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третьего  мира,  куда,  по  мнению  ведущих  экспертов,  должны  будут  переместиться
основные национальные интересы Соединенных Штатов.87

Таким  образом,  национальная  безопасность  в  американской  академической
традиции  связывается не только с военной мощью, но так же с такими критериями как
стабильность, предсказуемость и порядок.  "Национальная безопасность, - считает Е.
Мэй,  -  всегда  понималась  в  качестве  единства  двух  компонентов  -  внутреннего  и
внешнего, которые иногда дополняли, но чаще конфликтовали друг с другом"88.

«Всеобъемлемость»  понятию  безопасность  придает  его  ценностная
составляющая.  Уже  при  зарождении  термина  он  четко  ассоциировался  с  особым,
либеральным западноевропейским образом мышления, причем об этом говорили как
либералы, так и реалисты. 

Традиционно  "национальная  безопасность"  означает  защиту  населения  и
территории страны от любой внешней угрозы, а также способность нанести ответный
удар89.  Таким  образом,  на  абстрактном  уровне  изначально  закладывается
абсолютизация силового компонента и,  как следствие,  национальная безопасность в
американской академической традиции часто рассматривается как синоним оборонной
политики90 или  напротив,  подменяет  полностью  внешнюю  политику.91 Однако  в
работах  военных  экспертов  чаще  встречается  термин  «политика  национальной
безопасности».  

Политика  национальной  безопасности -  это  часть  деятельности
правительства,  имеющей  целью  создание  внутренних  и  внешних  условий,
способствующих  защите  и  распространению  жизненно  важных  национальных
ценностей в условиях реально существующих и потенциальных угроз92.

Цель политики национальной безопасности США -  защита и распространение
национальных ценностей. В отечественной историографии этот факт  часто сводился
преимущественно к идеологическому обеспечению распространения влияния США в
мире.  Однако  пока  государство  остается  основным  действующим  субъектом
международных отношений, оно  будет  стремиться к распространению своего влияния
в мире. Американская общественная система выигрывает с точки зрения повышения
эффективности своего функционирования и, следовательно, улучшения качества жизни
населения, если в мире в целом превалируют  ценности и идеалы свободной экономики
и демократии. Это понимали отцы-основатели93, это осознают и современные лидеры
Соединенных Штатов. "Наши интересы наилучшим образом обеспечены в таком мире,
в котором демократия и ее идеалы широко распространены и надежно защищены", -
было  записано  в  докладе   президента  Джорджа  Буша  по  стратегии  национальной
безопасности США, выпущенном в августе 1991 г.94

Одним  из  важнейших  критериев  национальной  безопасности  является
национальная  сила,  а  точнее,  военно-экономический  и  культурно-политический
потенциал  нации,  в  аккумулированном  виде  способный  гарантировать  выполнение
определенных задач  по  защите  национальных интересов.  Основными компонентами
национальной  силы,  по  мнению  американских  экспертов,  являются  протяженность
территории, природные ресурсы, население, национальная экономика и боеспособная
армия95.  В  целях  согласования  всех  аспектов национальной силы с  национальными
интересами разрабатывается стратегия национальной безопасности или национальная
стратегия. 

4. Стратегия национальной безопасности и регулирование процесса
государственного управления США

Национальная  стратегия  вырабатывается  в  рамках  существующего
политического  процесса.  Ее  содержание  во  многом зависит  от  взглядов  и  позиций
участников этого процесса, а также от конкретной социально-экономической ситуации
внутри  страны.  За  последние  десятилетия,  считают  Д.  Кауфман,  Т.  Линей  и  Д.
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Маккифрик,  в  Соединенных Штатах  не  удалось создать четкий механизм,  в  рамках
которого национальная стратегия могла бы стать прямым отражением национальных
интересов.96 Таким  образом,  политика  национальной  безопасности  не  всегда
соответствует  положениям  и  целям  национальной  стратегии,  ибо  безопасность  по-
разному  трактуется  на  различных  уровнях  процесса  принятия  решений.  В  период
глобализации  государствоцентричная модель безопасности, где существует разрыв в
понимании ключевых факторов безопасности между властью и народом, постепенно
утрачивает приоритет. В настоящее время все больше внимания привлекают идеи тех
исследователей,  которые  выступают  за  смену  парадигмы,  выводя  понятие
«безопасность» на новый уровень. Изучение в США безопасности в геополитических
рамках  уходит  в  прошлое.  Решение  этих  проблем  выходит  на  новые  уровни,  где
приоритетными  становятся  так  называемые  «нетрадиционные»  ее  аспекты97.  По
нашему мнению, идеология республиканской партии более открыта для  актуализации
внутренних  аспектов  «безопасности».  Прагматичный  подход  к  определению  угроз
безопасности и выбору средств их нейтрализации создали республиканцам репутацию
более  надежного,  а  главное  -  предсказуемого  партнера,  по  крайней  мере,  для
Советского Союза и России. 
 В  политологической  литературе  существует  несколько  определений
национальной  стратегии98.  В  американской  литературе  «стратегия  национальной
безопасности»  и  «национальная  стратегия»   часто  используются  как  синонимы.
Большое  влияние  на  разработку  понятийного  аппарата,  считает  американский
политолог Яблонски, оказали работы, посвященные военной стратегии. Действительно,
в  историографии можно встретить несколько подходов к определению национальной
стратегии99. 

Стратегия  национальной  безопасности определяет  пути  использования  всех
возможных  ресурсов  и  средств  (политических,  экономических,  психологических  и
военных)  для  достижения выбранных целей в период войны и мира, в конкретных
условиях, сложившихся как внутри страны, так и в мире в целом.100 Таким образом,
национальная стратегия играет особую роль  в системе  долгосрочного  военного и
внешнеполитического планирования.

Сила является квинтэссенцией стратегии и при этом перестаёт рассматриваться
в чисто количественном отношении как  простое наращивание военной мощи. Часто
можно  встретить  понятие  "гранд  стратегия",  которое  в  отличии  от  «национальной
стратегии» призвана координировать не только национальные, но военные и невоенные
ресурсы реальных и потенциальных союзников для достижения национальных целей
(признаваемых  в  качестве  общемировых,  или  по  крайней  мере  разделяемыми
большинством стран)101.  "В идеале,  -  пишет  А.  Джордан,  -  национальная  стратегия
должна базироваться на эмпирических знаниях и исторически доказанных фактах" 102.
Таким  образом,  эксперт  видит  стратегию  не  как  набор  идеальных  целей  и
умозрительных  положений,  а  как  обоснованную,   исторически  осмысленную,
систематизированную,  соответствующую  мировидению общества,  линию внешней и
внутренней  политики  по  достижению  необходимого  уровня  защиты  национальных
интересов. 

Есть и иная точка зрения. Дж. Фостер, например, смотрит на  стратегию как на
процесс  научного  поиска103,  где  успех  зависит  от  квалификации  экспертов,
систематически  проводимого  анализа  внутреннего  положения  в  стране  и
международной  обстановки,  а  также  творческого  подхода  к  решению  сложнейших
проблем и вопросов. Стратегия должна иметь четкие критерии верификации. 

Национальная стратегия - это не внешняя политика ибо, во-первых, обязательно
подразумевает  присутствие  оппонента,  наличие  конфликта  и  конкуренции,  а,  во-
вторых, стратегия национальной безопасности включает координацию и использование
всех  ресурсов  (политических,  экономических  и  военных)  правительством  ради
достижения целей, при условии существования на международной арене противника. 
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Российский исследователь А.  Макарычев предлагает рассматривать несколько
уровней  стратегии.  Первый –  «стратегия  национальной безопасности»,  понимаемую
как  совокупность  концепций,  провозглашенных  СНБ  или  президентом  (многие
эксперты предпочитают выделять еще «большую стратегию» -  grand strategy, которая
определяется  конечными  целями  американской  внешней  политики).  Оборонная  или
военная  стратегия  –  являются  одним  из  ее  элементов.  На  более  низком  уровне  –
стратегии  отдельных  военных  служб  и  ведомств.  Первый  документ,  официально
получивший название «стратегия национальной безопасности США», появился в 1987
г.,  после принятия в  1986 г.  знаменитого закона Голдуотера-Николса,  обязывавшего
президента представлять конгрессу стратегию национальной безопасности.

«104. (а) (1). Президент должен ежегодно выступать с объемлющим докладом о
стратегии национальной безопасности США.

(2).  Документ  должен  поступать  в  Конгресс  в  тот же день,  когда  президент
направляет в Конгресс проект бюджета на следующий финансовый год…

(3).  Каждый  доклад  должен  содержать  текст  стратегии  национальной
безопасности, в котором представлены следующие положения:

1. Жизненно важные для национальной безопасности интересы, цели и
задачи США в мире.

2. Внешняя  политика,  международные  обязательства,   военный
потенциал  США,  необходимый  для  сдерживания  агрессии  и
реализации стратегии национальной безопасности.

3. Предполагаемые  краткосрочные  и  долгосрочные  политические,
экономические, военные и другие компоненты национальной силы для
защиты и продвижения интересов и достижения целей, обозначенных
в пункте (1).

4. Соответствие  возможностей  США  заявленным  целям  и  задачам,
включая  анализ  соотношения  всех  элементов  национальной  силы,
необходимых для реализации представленной стратегии.

5. Любая  другая  информация,  которая  может  быть  полезной  для
Конгресса  по  проблемам,  имеющим  отношение  к  национальной
стратегии»104.

Итак, основные элементы стратегии:  
- цель и задачи,  национальные интересы;
- угрозы;  
- средства и ресурсы решения национальных задач;  
- внутренняя среда (стратегическая культура, национальные ценности,

политическая система);
- внешняя  среда  (географические  факторы  и  международная

политическая система).
Угроза трактуется  американскими  экспертами  как   опасность,  негативно

воздействующая  на  объект,  причиняющая  вред  и  наносящая  определенный  ущерб.
Угроза  характеризуется  конкретностью  и  может  представляться  как  совокупность
неких условий и факторов, создающих опасность интересам общества и государства. 

Однако не стоит переоценивать значимость данного документа, который почти
ежегодно  стал  выходить  из  недр  Белого  дома  с  конца  1980-х  годов.  Его  основная
функция, справедливо считает известный эксперт Дональд Снайдер  -  установить связь
между исполнительной властью и другими сегментами политической системы105. Таким
образом, стратегия национальной безопасности играет важную роль в  политическом
процессе США.

Доклад должен  «донести» до Конгресса и других заинтересованных адресатов
«стратегическое видение» исполнительной власти.  Вначале он поступает в Конгресс.
Знакомясь с его содержанием,  законодатели получают представление о том, как Белый
дом  видит  распределение  национальных ресурсов  в  соответствии  с  определенными
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задачами  и  интересами  национальной  безопасности.  Другим  важным  адресатом
выступают  иностранные  структуры.  Распространение  документа  Информационным
агентством  США  позволяет  достаточно  быстро  донести  до  всех  заинтересованных
зарубежных «потребителей»  официальное видение  Вашингтоном  решения  проблем
национальной безопасности.   Причем он ориентирован как  на союзников, так и на
возможных  противников,  в  отношении  которых  документ  выполняет  роль
сдерживающего фактора. 

 «Стратегия   национальной  безопасности»  ориентирована  также  и  на
внутреннего слушателя. Те, кто поддерживал президента, хотел бы видеть официально
оформленные свои интересы в государственном документе за подписью президента.
Таким образом, глава исполнительной власти реализует свои предвыборные обещания,
реагируя  на  массовые  умонастроения  и  представления.  Однако  одновременно
происходит и обратный процесс. Исполнительная власть пытается воздействовать на
обыденное сознание масс, знакомя их с новым пониманием традиционных ценностей и
интересов.  Специфика  американского  общества,  которое,  с  одной  стороны,  мало
интересуется внешнеполитической проблематикой, с другой стороны, очень подвижно,
поскольку  состоит  из  постоянно  прибывающих  иммигрантов,  которые  оказывают
влияние  на  общественное  настроение,  в  условиях   увеличившихся  возможностей
средств  массовой  информации,  требует  со  стороны  власти  более  внимательного
отношения именно к этой категории «потребителей».

Важной  функцией  «национальной  стратегии»  является  организация  и
регулирование  процесса  государственного  управления.  В  подготовке  документа
принимают  участие  различные  департаменты  (министерство  обороны,  ОКНШ,
государственный департамент, министерство энергетики, СНБ, аппарат Белого дома и
другие  подразделения).  Осознание  причастности  к  разработке  важнейшего
целеполагающего  документа,  по  мнению  исследователя,  сплачивает  его  «авторов»,
формирует  из  них команду.  Это  особенно  важно  для  Соединенных Штатов,  где   с
приходом  нового  лидера,  практически  полностью  меняется  высшее  руководство  и
нередко  руководители  среднего  звена.  Плюралистический  характер  американской
политической  системы  требует  некоторых  процессов,  имеющих  объединительное
значение.  Национальная  стратегия  определяет  также  структуру  государственных
органов,   участвующих в  решении  проблем  национальной безопасности.  В  первую
очередь это касается организации армии и разведывательного сообщества.

Однако,  по  мнению  Дональда  Снайдера,  не  совсем  удачно  выбрано  время
представления  документа  в  Конгресс.  Дело  в  том,  что  он  направляется  вместе  с
бюджетом в январе, как раз накануне ежегодного обращения Президента к Конгрессу,
которое по традиции становится главным публичным событием начала года.

Итак, «стратегия национальной безопасности» имеет большое значение, но как
видим,  для  организации  и  управления  политическим  процессом  и  популяризации
политики  действующей  администрации.  Мы  не  склонны  считать  ее  появление  как
пропагандистскую кампанию, однако, при анализе этих документов следует учитывать
большое пропагандистское значение документа. Тем не менее, он дает представление о
том, как исполнительная власть видит основные пути решения проблем национальной
безопасности. Сравнительный анализ текстов позволяет проследить эволюцию главных
принципов,  формирующих  идеологию  политики  национальной  безопасности.
Современному  исследователю  доступно  несколько  таких  документов,  за  подписью
Рональда  Рейгана,  Джорджа  Буша-старшего,  Уильяма  Клинтона  и  Джорджа  Буша-
младшего.

Стратегия должна базироваться на реалистичной оценке внутренних и внешних
факторов.  Можно  выделить  четыре,  на  наш  взгляд,  фактора  влияющих на  процесс
стратегического планирования США в настоящее время.

- неготовность общественного мнения нести ответственность на судьбы всего
мира; 
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- сохранение нестабильности и рост напряженности международной ситуации
(новые конфликты и ассимитричные угрозы); 

- перераспределение  центров  силы  современной  международной  системы
(старые  правила,  регламентировавшие  раньше  отношения  между  ядерными
державами,  сегодня  плохо  часто  не  соблюдаются,  назрела  необходимость
создания новых режимов);

- военная  угроза  остается  одной  из  самых  актуальных  для  Соединенных
Штатов. Изменился лишь ее источник.

Успех  национальной  стратегии  зависит  от  сбалансированности  планов  и
ресурсов. Одна из серьёзных проблем при формировании национальной стратегии - это
перенапряжение сил (желаемое далеко не всегда соответствует реальному потенциалу
государства).

Эволюция национальной стратегии. За  последние  пятьдесят  лет
национальная  стратегия  США  эволюционировала  на  каждом  переломном  этапе,
отражая  конкретную  социально-экономическую  и  международно-политическую
ситуацию.  С 1940 по 1960 годы инициатива в определении стратегии национальной
безопасности  была  у   государственного  департамента.  В  период  правления
администрации Р. Никсона происходят существенные изменения. Самым авторитетным
органом  становится  СНБ  под  руководством  Г.  Киссинджера.  Над  разработкой
стратегии  национальной  безопасности  в  администрации  Дж.  Картера  были  заняты
сотрудники  СНБ  и  министерства  обороны.  К  концу  80-х  гг.,  когда  в  Белом  доме
работала республиканская администрация Р. Рейгана, министерство обороны получает
прерогативы в формировании национальной стратегии106.

Национальная  стратегия  с  СНБ  68  определялась  в  достаточно  широком
диапазоне,  не  ограничиваясь  только  военными  вопросами107.  "Новый  взгляд"
Эйзенхауэра, а также стратегии, сформированные в администрациях Дж. Кеннеди  и Л.
Джонсона,  представляют  попытку  сохранить  относительно  широкий  подход  в
определении задач национальной безопасности. Тем не менее, принимая во внимание
обострение военного противостояния между США и СССР, эти администрации пошли
на существенное увеличение оборонных расходов.  Г. Киссинджер  в документе NNSM
3   уделил  большое  внимание  исключительно  военным  аспектам  национальной
стратегии.108  С именем другого  известного ученого С. Хантингтона, связана работа
над текстом национальной стратегии в администрации Дж. Картера  - PRM-10109.  Он
попытался  взять  в  качестве  образца  СНБ-68,  но  под  влиянием  целого  ряда
обстоятельств110 в тексте итогового документа, определившего основные направления
новой  национальной  стратегии  PD-18,  только  два  параграфа  посвящены
экономическим  вопросам.  То  же  характерно  и  для  администрации  Рейгана,  где  в
NSDM-32  основное  внимание  отведено  оборонным  вопросам111.  Разработка
национальных стратегий при администраций Дж. Буша старшего, У. Клинтона и Дж.
Буша-младшего  проходили  в  совершенно  новых  условиях.   Процесс  был  более
«открытым»  для  общественности.  Стирание  грани  между  внутренней  и  внешней
политикой  постепенно  заставило  американских  политиков  выносить  проблематику
национальной  безопасности  на  обсуждение  даже  в  ходе  предвыборных  кампаний.
Стратегия У. Клинтона, получившая название «Стратегия национальной безопасности
вовлеченности и расширения», увидела свет в июле 1994 г112. 

В  целом,  стратегия  -  это  не  только  искусство  подготовки  к  вооруженному
конфликту,  в  который  может  быть  вовлечена  страна.  Это  также,  в  более  широком
значении, современный эквивалент того, что в XVII-XVIII веках называли raison d'etat.
Современная  стратегия  -  это  рациональное  определение  жизненно  важных
национальных  интересов, основных угроз безопасности, главных задач в отношении
других стран. Такое широкое толкование национальной стратегии отнюдь не является
чем-то новым. Именно так относились к этой проблеме первый президент США Дж.
Вашингтон и один из отцов-основателей Д. Лэй.113 

24



5. Организационная система процесса обеспечения национальной безопасности
США

На  политику  национальной  безопасности  оказывают  влияние  следующие
внешние и внутренние факторы.

Внешние.  Формирование  национальной  стратегии  происходит  в  конкретной
социально-политической среде,  оказывающей влияние на поведение единицы системы
–  национального  государства.  Процесс  самоидентификации,  сопряженный  с
формированием шкалы национальных ценностей и идеалов происходит  под влиянием
поведения других единиц системы и самой системы в целом.

Внутренние. Объективные внутренние факторы:
Географические,  отражающие  физическую  среду  обитания:  географическое

расположение, размер территории, климат, ресурсы.
Экономические  факторы,  связывающие экономические  процессы с  политикой

национальной безопасности (темпы экономического роста, темпы научно-технического
прогресса, объем и диверсификация внешней торговли и др.).

Политические –  объединяет  такие  факторы  как  форма  организации
государственного устройства, роль элиты и групп давления,  тип партийной системы. 

Демографические –  отражают  объективную  структуру  населения  и  общества
страны. Для нашего исследования эти факторы имеют особое значение, так как под
влиянием  изменения  демографической  ситуации  происходит  изменение  в  системе
ценностей американского общества.

Культурные –  ценности  конкретного  типа  общества,  по  нашему  мнению,
оказывают  влияние  на  процесс  принятия  решений  и  реализации  политики
национальной безопасности США. Традиционные нормы и институты, формировавшие
гомогенную культурную среду в США, заметно деформировались и перестают быть
связующим  общество  механизмом  (единый  образовательный  стандарт,  общий  язык,
всеобщая  воинская  повинность,  образованный  рабочий  класс).  Усиление  других
тенденций ведет к закреплению «мультикультурного режима». Такие институты, как
средства  массовой  информации  и  поп-культура,  работающие  на  разных  языках,
высокие  технологии,  позволяющие  работать  индивидуально,  профессионализация
армии, закрепляющая сегментацию американского общества и др., в конечном итоге
приводя  постмодернистов  к  вопросу:  «А  является  ли  Америка  национальным
государством?»114.

Рассмотрим  организационную  структуру  управления  процессом  обеспечения
национальной безопасностью как единство всех структур, так или иначе участвующих
в обеспечении безопасности. 

По  Конституции  США  Верховным  главнокомандующим  вооруженных  сил
является  президент  Соединенных Штатов Америки  –  глава исполнительной власти.
Одновременно  он  же  и  руководитель  кабинета  министров  (департамент).  Однако
полномочия  президента  ограничены  полномочиями  двухпалатного  Конгресса.  В
вопросах  национальной  безопасности  большую  роль  играют  комитеты  по  делам
вооруженных сил в обеих палатах, а так же соответствующие подкомитеты бюджетных
комитетов и подкомитетов по ассигнованиям. Заметное влияние на решение многих
военно-политических  вопросов  играет  комитет  по  иностранным  делам  Сената.
Исследование  показывает,  что  даже  небольшие  количественные  изменения  в
соотношении между демократами и республиканцами в Конгрессе играет важную роль
в процессе важнейших решений в сфере национальной безопасности.

Необходимо отметить еще одну очень важную функцию Конгресса в процессе
формирования  политики  национальной  безопасности.  Действующая  процедура
предусматривает  публичное  обсуждение  кандидатов на высшие посты  в  Пентагоне,
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государственном департаменте, ЦРУ и других ведомств. Таким образом, партии могут
влиять на кадровую политику президента. 

Сенат утверждает кандидатуры на высшие политические посты президентской
администрации  (включая  министра  обороны,  госсекретаря  и  др.).  Сенат  имеет
исключительное право ратифицировать международные договоры. Конгресс обладает
полномочиями  объявлять  войну.  Конгресс  принимает  важнейшие  законодательные
акты: закон 1947 г.,  закон Голдуотера-Николса и другие ключевые законодательные
акты, сформировавшие системы национальной безопасности США.

Инструменты  влияния  законодательной  власти  на  формирование  политики
национальной безопасности:

Во-первых,  Конгресс  одобряет  бюджетные  ассигнования  на  национальную
безопасность.

Во-вторых,  Конгресс имеет право проводить специальные слушания, создавая
специальные  комиссии  по  расследованию,  в  том  числе  и  вопросов,  касающихся
национальной безопасности. 

В-третьих,  Конгресс  может сделать достоянием общественности ту или иную
информацию. Таким образом, политические партии получают возможность влиять на
общественное мнение, в том числе и манипулируя им.

Исполнительная власть. «Законом о национальной безопасности» 1947 г. был
создан Совет национальной безопасности, в рамках которого принимаются основные
политические решения, касающиеся обеспечения национальной безопасности. В состав
СНБ входят четыре человека: президент, вице-президент, государственный секретарь и
глава Пентагона. Аппарат СНБ возглавляется помощником (советником) президента по
национальной безопасности.  На  эту должность в  США довольно часто  назначались
представители академического сообщества: Г. Киссинджер, М. Банди, З. Бжезинский,
К. Райс. СНБ и его секретарь часто входят в состав специальных групп, создаваемых
для решения конкретных задач стратегического характера.

Основные  структуры,  задействованные  в  процессе:  Совет  национальной
безопасности  (СНБ),  административно-бюджетное  управление  администрации
президента,  государственный  департамент,  министерство  обороны,  Центральное
разведывательное  управление.  Другие  ведомства  могут  быть  привлечены  в  случае
необходимости. СНБ – это совещательный орган, который координирует действия всех
ведомств, имеющих отношение к обеспечению национальной безопасности. Роль СНБ
менялась от президента к президенту. Большой вклад в усиление авторитета СНБ внес
Генри  Киссинджер,  который  был  помощником  у  президента  Ричарда  Никсона  в
1969-1973  гг.,  оказавшим  заметное  влияние  деятельность  разведывательного
сообщества США. 

В  настоящее  время  в  СНБ  осуществляется  среднесрочное  планирование
вопросов  национальной  безопасности.  Оказывает  определенное  влияние  на
формирование  бюджета.  СНБ  стал  одним  из  основных  государственных  органов,
осуществляющим информирование общества о принимаемых решениях. 

В рамках Совета действуют межведомственные группы. Их уровень различен.
Комитет может состоять как из руководителей министерств и ведомств, так и из их
заместителей. В определенных случаях в комитет могут входить простые сотрудники,
задействованные в процессе разработки решения ведомств.

В 2001 г. президент Дж. Буш-младший принял решение о создании Управления
внутренней  безопасности  (Homeland Security).  Ему  было  поручено  координировать
работу  ведомств,  обеспечивающих  безопасность  непосредственно  на  территории
страны. 

Особая  роль  в  процессе  разработки  и  реализации  стратегии  национальной
безопасности  принадлежит  помощнику  (советнику)  президента  по  национальной
безопасности. 
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Политологи  выделяют  четыре  основных  роли,  которые  может  выполнять
помощник по национальной безопасности115.

- Администратор.  Характеризуется  следующим  набором  функций:
информирование  президента  о  международной  ситуации;  представление
президенту  предложений  соответствующих  департаментов;  формирование
графика президента по вопросам национальной безопасности; отслеживание
исполнение  подписанных  директив.  К  такому  типу  можно  отнести  Б.
Скоукрофта,  сменившему  Г.  Киссинджера  на  посту  советника  по
национальной  безопасности  в  администрации  Дж.  Форда  и  Р.  Аллена
(первый советник президента Р. Рейгана). 

- Координатор. Он не является инициатором принятия тех или иных решений.
Его  главная  задача  –  координировать  сотрудничество  и  взаимодействие
между  различными  ведомствами,  задействованными  в  процессе.  Он
отслеживает  появление  и  обкатку  тех  или  иных  идей,   предложений,
программ  и  информации.  Роберт  Каттер  –  помощник  президента  Д.
Эйзенхауэра,  Уильям  Кларк  и  Роберт  Макфарлейн,  администрация  Р.
Рейгана. 

- Советник.  Он больше занимается оценкой и анализом идей, информации,
концепций  и  предложений  по  вопросам  национальной  безопасности,  чем
просто   информатор.  У  него  чаще  складываются  особо  доверительные
отношения с президентом. В штате республиканских администраций трудно
найти  таких представителей.  Скорее  к  такому типу принадлежал  Збигнев
Бжезинский (администрация Дж. Картера).

- Субъект процесса принятия  решений.  Это наиболее  влиятельная позиция.
Он  является  не  просто  координатором,  но  и  советником президента.  Мы
можем выделить двух  помощников по национальной безопасности:  Генри
Киссинджера (администрация Р. Никсона и Кондолизу Райс (администрация
Дж. Буша-младшего). 

Итак,  роль  СНБ  и  его  секретаря  изменялась  на  протяжении  всей  истории
существования этого института. Направление было задано в 1960-е годы, и в настоящее
время  авторитет  и  функции  СНБ  сделали  его  фактически  «параллельным
правительством».

Традиционно  заметную  роль  в  системе  принятия  решений  в  области
национальной безопасности играют военные. Закон «Голдуотера-Николса», принятый в
1986  г.  регламентирует  роль  высших  военных  должностных  лиц.  Возглавляет
министерство  обороны   гражданский  человек.  Высшим  военным  органом  в  США
является  Объединенный  комитет  начальников штабов  (ОКНШ),  созданный  также  в
1947 г. В его состав входят командующие всеми родам войск. После реформы Николса-
Голдуотера (1986 г.), роль и авторитет ОКНШ  заметно вырос. С середины 1980-х годов
председатель  ОКНШ  (всегда  военный)  является  главным  военным  советников
президента.  Он  получил  право  доклада  министру  обороны и  президенту  от  своего
имени даже в случае  отсутствия консенсуса  между членами ОКНШ. В иерархии он
занимает третье место  после министра и вице-министра  обороны. Именно в  недрах
ОКНШ  осуществляется  военное  планирование  и  разрабатываются  ключевые
положения  военной  стратегии.  ОКНШ  осуществляет  анализ  планов  военного
строительства, выработку рекомендаций министру обороны, разработку рекомендаций
по  формированию  бюджета.  Однако  он не  является  командным  и  исполнительным
органом.

ОКНШ  состоит  из  начальников  штабов,  которые  фактически  являются
главнокомандующими  видов  Вооруженных  сил  (Армия,  Военно-морские  силы  и
Военно-воздушные  силы).  Командующий  Корпусом  морской  пехоты  также
представлен в Комитете начальников штабов.
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Государственный  департамент  отвечает  за  разработку,  координирование  и
проведение  в  жизнь  внешней  политики  страны.  Основу его  структуры  составляют:
бюро по политическим делам;  экономике и бизнесу;  контролю над вооружениями и
международной безопасностью; глобальным проблемам и бюро менеджмента. 

Важную  роль  в  реализации  решений  в  области  национальной  безопасности
играют агентства, входящие  структуру государственного департамента: Агентство по
контролю  над  вооружениями  и  разоружением  (ACDA);  информационное  агентство
США (USIA) и Агентство международного развития (AID).

Разведывательное  сообщество  США объединяет  центральные  и
ведомственные  разведывательные  организации:  центральное  разведывательное
управление  (CIA);  федеральное  бюро  расследований  (FBI);  агентство  национальной
безопасности (NSA); разведывательные службы министерства обороны (DIA); военно-
воздушных сил; военно-морских сил; армии; корпуса морской пехоты; бюро разведки и
исследований государственного департамента (INR); национальную разведывательную
службу  (NRO).  NRO,  NSA,  DIA и  четыре  разведывательные службы  родов войск –
подразделения  министерства  обороны.  Соответствующие  разведывательные  службы
есть  в  министерстве  финансов,  министерстве  энергетики,  агентстве  по  борьбе  с
наркотиками. 

Отмечая  других  участников  процесса  формирования  политики  национальной
безопасности,  следует  отметить  группы  интересов  и  этнические  группы,
представленные теми или иными лоббистскими организациями. В процессе сложного
взаимодействия  вырабатываются  ключевые  положения  национальной  стратегии  и
принимаются  решения  о  выборе  тех  или  иных  инструментов  обеспечения
национальной  безопасности  (дипломатические  средства,  экономические  санкции  и
программы помощи или силовые акции). 

6. Идеологический фактор в процессе формирования национальной
стратегии США

В  отечественной  американистике  накоплен  большой  опыт   изучения
американского  общества,  культуры  и  истории.  В  последнее  время   российские
американисты  обратили  особое  внимание  на  изучение  национальной  традиции  и
национального характера американцев. Причем первенство здесь завоевали филологи.
Мы считаем, что это позволяет лучше понять и объяснить концепцию национальной
безопасности США.

Холодная война способствовала формированию американской теории внешней
политики и развитию теории международных отношений вообще. Этот период истории
международных отношений привел к возвеличиванию роли идеологии в американской
внешней  политике.  Однако  некоторые  исследователи,  среди  которых  Т.  Бэйли,  А.
Шлезингер,  находили  в  американской  внешней  политике  все,  кроме  идеологии.
«Идеология просто не соответствует характеру прагматичной Америки»116. «У внешней
политики США есть цели, но нет идеологии»117. 

С конца 1970-х годов в американской исследовательской литературе отмечается
тенденция более взвешенного изучения влияния идеологии на поведение государств.
Многие  обратились  к  философско-теоретическим  аспектам  вопроса.  По  мнению
достаточно  авторитетного  исследователя  этой  проблемы  У.  Карлснэса,  невозможно
измерить удельный вес влияния идеологических императивов на внешнюю политику
государств118.  В  современной  политической  науке  нет  четких  доказательств
существования прямой связи идей/идеологий на поведение индивидов  и социальных
групп.  Таким  образом,  логически  вытекает   вопрос  о  возможности  существования
идеологизированной внешней политики государства. 

«Разрекламированное»  окончание  холодной  войны  привело  некоторых
американских политиков к выводу о завершении  противостояния двух идеологий. В
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этой  борьбе  победу  одержали  американские   ценности  и  идеалы.  Подобное
утверждение  очень  близко  к  тезису  об  исключительности  Америки,  который
оспаривают  большинство  американских  историков  и  политологов.  Более  того,  с
углублением  тенденций  глобализации  и  распространением  демократических
принципов  «американская  исключительность  растворяется»,  что  нивелирует
традиционный аргумент сторонников культурного консерватизма.

В  основе  дискуссий  по  вопросам  национальной  безопасности  лежит
противостояние  между  либеральной   и  реалистической  парадигмой.  Существует
несколько классификаций  групп идей, концепций и направлений внешнеполитической
мысли  США119,  характеризующие,  в  том  числе,  и  динамику  политического  спектра
Соединенных  Штатов.  С  победой  У.  Клинтона  в  1992  г.  можно  ассоциировать
реанимацию либеральной традиции в последнее десятилетие ушедшего века. Однако,
по  мнению  Р.  Холбрука,  традиционное  противостояние  между  идеалистами  и
реалистами ушло в прошлое. «На протяжении долгого времени наши стратегические
интересы  и  проблемы  прав  человека  совпадали  или  дополняли  друг  друга.  Иначе
говоря, американская внешняя политика должна объединять идеи Теодора Рузвельта и
Вудро Вильсона»120. 

Американские либералы уже более 200 лет вынуждены маневрировать между
«выборочным  вовлечением»  и  вмешательством  в  международные  процессы.
Либеральные «невовлеченцы», выросшие на идеях американской исключительности и
особой миссии США, дали толчок развитию интернационалистских идей, завоевавших
американскую  внешнеполитическую  мысль  после  1945  г.   Тогда  был  удачно
использован опыт Т. Рузвельта, который для того, чтобы подчеркнуть дистанцию от
принципов  «ограниченного  вовлечения»,  назвал  сторонников  этих  идей  -
изоляционистами. Либеральную составляющую  внешней политики США выразил М.
Кокс. Она заключается в  «создании при доминирующей роли США таких условий, в
которых  будут процветать принципы  демократического  капитализма»121. В 1990-е гг.
вновь был поднят вопрос о наиболее эффективных путях достижения такого мира122. 

В  качестве  традиционных  оппонентов  либеральной  идеологии  в  США
выделяются  альтернативы - от реализма до консерватизма и изоляционизма.

Реализм, в  основе которого абсолютизация роли силы и особое отношение к
такой  категории,  как  национальный  интерес,   нужно  рассматривать   не  как
альтернативное  течение,  а  скорее  как  закономерное  развитие  оного  в   условиях
холодной  войны123.  Г.  Киссинджер,  которого  трудно  назвать  либералом,  пришел  к
выводу,  что  эффективность  силы  в  международных  отношениях  повышается  с  ее
легитимизацией  и  гармонизацией  с  американскими  либеральными  ценностями124.
Неореалисты, пришедшие на подмогу традиционным реалистам, приняли некоторые
доводы  либералов,  признав  множественность  переменных  величин,  определяющих
будущую  структуру  международных  отношений,  где  возможно  формирование
«смешанной системы».

Консервативное  направление  в  США  отождествляется  с  национализмом,
враждебностью  «международному  коллективизму»  и   программам  экономической
помощи другим странам.   Консерваторы также являются сторонниками  адекватно-
высоких расходов на оборону. Консерватизм со своим обоготворением индивидуализма
и  скептическим   отношением  к  роли  международных  институтов  может
рассматриваться  в  качестве  альтернативы  либерализму125.  Выразителями
неоконсервативных  идей  в  1990-х  гг.  стали  республиканцы,   занявшие  жесткую
позицию  по  ключевым  пунктам  внешнеполитической  стратегии  администрации  У.
Клинтона.

Луис Харц, как и большинство американских историков, определяет в качестве
основополагающего принципа «американских ценностей» - либерализм Джона Локка,
что  нашло  отражение  в  так  называемом «американском  образе  жизни».126 Конечно,
«американские ценности» не могли не эволюционировать под влиянием внутренних и
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внешних  факторов.  Однако,  как  справедливо  отмечает  Э.Я.  Баталов,  «..  дух
«Мэйфлауэра,  дух  Декларации  независимости с  ее  известной локковской формулой
«жизнь,  свобода,  собственность»,  слегка  трансформированной  Джефферсоном,
провозгласившим «стремление к счастью» в качестве  одной из  главных ценностной
ориентации; дух «Федералиста» и Конституции США американцам, в общем и целом,
удавалось  поддерживать  на  протяжении  всего  периода  существования  своего
государства»127.

Проблему  ценностей  американского  общества  затрагивали  многие  историки,
философы,  социологи.  Среди  американских  авторов, следует  отметить Р.  Линда,  Д.
Бурстина,  В.  Паррингтона,  Л.  Ченовета,  А.  Шлезингера-мл.  и  др128.  Список
фундаментальных ценностей, отмечаемых большинством исследователей, достаточно
обширен,  однако  их  нельзя  рассматривать  в  отрыве  от  конкретных  социально-
экономических и политических условий. Сегодня мы являемся свидетелями усиления
регулирующей  роли  государства,  что  не  может  на  сказаться  на  изменениях  в
восприятии  классического  локковского  либерализма,  ориентированного  на
автономного самодостаточного индивида, живущего в «минимальном государстве».129

В.  Согрин  справедливо  отметил,  что  характер  политического  сознания  и
культуры американской нации принадлежит к одному из традиционно дискуссионных
вопросов130.  Он  выделяет  две  группы  обществоведов,  придерживающихся  разных
позиций.  Первая,  составляющая  большинство,  развивает  концепцию  гомогенности
американского политического сознания и культуры, включающих такие ценности, как
индивидуализм,  демократия,  конституционализм,  равенство  возможностей.
Обоснование  и развитие этой концепции связывают с Л. Харцем, Д. Бурстином, Д.
Беллом,  С.  Липсетом,  С.  Хантингтоном.  Суть  концепции  гомогенности  в  том,  что
либеральное  кредо  рассматривается  в  качестве  цементирующего  и  объединяющего
вектора развития американской нации. В конце ХХ века эта концепция не только не
утратила, но и упрочила свои позиции.

Вторая группа обществоведов развивала концепцию гетерогенности.  По сути,
речь шла о дуализме американского политического сознания.  Расцвет этой концепции
В. Согрин связывает с именем известного прогрессисткого историка В. Паррингтона.
Согласно Паррингтону, в Соединенных Штатах с первых лет образования оформились
две, классово разнородные  идеологии. Первая, которую ученый связывает с именами
А.  Гамильтона,  Д.  Адамса  и  Д.  Мэдисона,  возвеличивала  частную  собственность,
экономическую  свободу,  оправдывала  политический  элитаризм.  Вторая  идеология,
формирование  которой  связывают  с  Т.  Джефферсоном,   Э.  Джексоном  и  А.
Линкольном. Она защищала права человека, социально-экономический эгалитаризм и
политическую  демократию.  Идеи  Парингтона  и  сегодня  можно  найти  в
немногочисленных работах радикальных и леворадикальных авторов131.

Пытаясь обобщить взгляды на эволюцию республиканского подхода к проблеме
национальной безопасности, мы постарались определить побудительные мотивы тех,
кто принимал то или иное решение. Особая роль в этом процессе отводится понятию
«общественное  сознание»,  которое  «представляет  собой  не  просто  совокупность
индивидуальных  сознаний  членов  общества,  а  целостное  духовное  явление,
обладающее  определенной внутренней  структурой»132.  Вид общественного сознания,
связанный  с  отношениями  в  сфере  национальной  безопасности,  мы  именуем
«стратегической культурой».

7. Стратегическая культура США

Американский ученый А. Джонсон определяет ее  как интегрированную систему
символов  (язык,  аналогии,  метафоры   и  т.п.),  определяющие  стратегические
преференции общества, отраженные в основных  принципах концепции национальной
безопасности.  Речь  идет  о  том,  как  общество  говорит,  думает,  пишет,  снимает
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кинофильмы,  рассказывает  анекдоты  и  т.п.,  о  том,  что  сегодня  составляет  его
представления  о безопасности. Например, о роли, функциях  и эффективности военной
силы  в  межгосударственных  отношениях,  о  том,  что  в  настоящее  время
воспринимается  в  качестве  угроз   безопасности.  Таким  образом,  стратегическая
культура представляет совокупность подвижных (не статичных) историко-культурных,
лингвистических,  социально-политических  и  этнических  факторов,  влияющих  на
разработку оптимальных решений,  направленных на  выживание  данной системы.  В
нашем случае, речь идет об американском обществе. Таким образом, принадлежность к
американской нации определяет характер представления о проблемах безопасности.  

И.Ю.  Жинкина  использует  более  функциональное  понятие  «стратегическое
мышление», определяемое как «целенаправленный процесс и одновременно результат
познания  какой-либо  социально  значимой  иерархической  системы  в  интересах
обеспечения  ее  развития…  Таким  образом,  стратегическое  мышление  представляет
собой определенную совокупность взаимосвязанных этапов аналитического процесса,
направленного  на  поиск  и  обоснование  оптимальных  решений  о  развитии  и
использовании  возможностей  той  или  иной  системы»133.  Этот  вывод  российского
исследователя,  очень  ценен,  поскольку  дает  нам  методологическую  основу  для
изучения  представлений  члена  республиканской  партии  о  внешней  политике  и
проблемах национальной безопасности в целом. Сам факт, принадлежности к «великой
старой  партии»  уже  определяет  характер  концепций  и  теорий  об  оптимальном
использовании имеющихся ресурсов для защиты национальных интересов.   Различие в
понятиях «стратегическая культура» и «стратегическое мышление» заключается в их
субъектности.  Стратегическая  культура  характеризует  настроения  и  представления
общества в целом. Стратегическое мышление – в большей степени относится к элите,
доминирующей  в определении внешнеполитической повестки дня.

Ф.  Хоффман  считает,  что  изучение  стратегической  культуры  выделилось  в
самостоятельную  признанную  дисциплину  в  рамках  стратегических  исследований
(strategic studies).  Стратегическая  культура  США  -  это  комбинация  социально-
политической  культуры  и  американской  военной  субкультуры134.  Стратегическая
культура  влияет  на  институциональные  системы  ценностей  и  идеалов.
Правительственные  ведомства,  руководящие  органы  вооруженных  сил,  принимая
решения,  касающиеся  национальной  безопасности  и  внешней  политики,  всегда
действуют  в определенной ценностной системе координат.  Она  то и определяет,  по
мнению  авторитетного  американского  исследователя  К.  Грэя,  «наш  национальный
подход к войне как инструменту политики»135. Однако мы не склонны ограничиваться
столь узким подходом к определению. По мере расширения числа участников процесса
формирования политики национальной безопасности стратегическая культура получает
более широкое толкование.

Мы  выделяем  две  новых  составляющих.  Первая  объединяет  общие
представления об окружающей действительности: взгляды на мир, внешнюю политику,
отношение к армии, войне, союзам, другим странам, новым и старым угрозам и т.п.
Вторая  носит  более  оперативный  характер.  Речь  идет  о  том,  что  будет  считаться
приемлемым  к  использованию  для  нейтрализации  тех  угроз  и  вызовов,  которые
представляются жизненно важными или требующими обязательного вмешательства со
стороны  властных  структур.  Таким  образом,  стратегическая  культура  становится
важнейшей  определяющей  политики  национальной  безопасности  и  рассматривается
как  целостная  постоянно  развивающаяся  система  взглядов  на  цели  и  средства   их
достижения. 

Ключевую роль в понимании стратегической культуры играют нормы. «Нормы -
коллективные  ожидания  соответствующего  поведения  акторов  с   данной
идентичностью…, нормы дают этим акторам идентичность»136. Идентичность, в свою
очередь, отражает общее представление о себе самих, отличающих «нас» от «них». В
национальной  идеологии  представлена  коллективно  выраженная  особенность,
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отличающая   «своих»  от  «чужих».  Таким  образом,  нам  необходимо  выделить
постоянные факторы, влияющие на формирование этих норм, которые, в свою очередь,
не являются статичными.

Однако   стратегическая  культура  не  всегда  одинаково  влияет  на  институты.
Довольно часто возникают противоречия с общественным настроением, которое может
иметь иное представление о роли армии и войне как инструменте внешней политики.
На  общественное  мнение  влияние  оказывают  исторические,  геополитические  и
мифологические  факторы.  Роль  мифов  вообще  представляет  отдельную  тему
исследования.  Тем  не  менее  государственные  институты  характеризуются
постоянством  и  определенной  инерционностью.  Любой  новый  элемент  процесса
принятия решений  получает господствующую здесь наративную систему ценностей и
набор поведенческих алгоритмов в стандартных ситуациях. Происходит это в процессе
социализации  и  подготовке  сотрудников  госаппарата137.  Для  Соединенных  Штатов
характерно  наличие  элитарности  в  процессе  образования.  Есть  список  престижных
обязательных  университетов,  пребывание  в  которых  является  важным  условием
карьерного  роста.  В  этих  учебных  заведениях  существуют  клубы  и  организации,
членство в которых становится обязательным элементом студенческой жизни будущих
лидеров. Таким образом, сохраняется преемственность идей,  традиций и технологий  в
процессе   принятия  решений.   В  военной  области  особую  роль  играют  Военная
академия в Вест-Пойнте и Национальный университет обороны, обучение в которых
является обязательным этапом в карьере любого командира высшего ранга. Появление
профессиональной  армии  США,  позволило  сформировать  «касту  неприкосновенных
профессионалов»  с  профессиональной  культурой  и  этикой,  следование  которым
становится  обязательным.  В  период  кризисов,   различия  между  политической
культурой и военной могут привести к противоречиям, которые в США разрешаются в
рамках формализованных  военно-гржданских отношений138.  Еще больший конфликт
может вызвать обострение противоречий между профессиональной и так называемой
общечеловеческой моралью139.

Таким  образом,  стратегическая  культура  –  сложная  развивающаяся  система,
объединяющая  систему  ценностей,  стереотипы,  мифы,  знания,  интуицию  тех,  кто
участвует в процессе решения проблем национальной безопасности. Если речь идет о
лицах,  принимающих решения,  то удобнее  говорить о стратегическом мышлении140.
Этот процесс затрагивает политические, социальные, экономические и военные сферы.
Порой противоречия между ними приводят к трениям и кризисным ситуациям, которые
разрешаются  в  рамках  формальных  процессов.  Стратегическая  культура  оказывает
влияние  на  процесс  принятия  решения  в  области  национальной  безопасности.
Стратегическую  культуру  не  следует  рассматривать  как  статичную,  раз  и  навсегда
сложившуюся систему. Для нее характерна диалектичность социальной основы. 

За несколько  столетий  американская  стратегическая  культура  претерпела  ряд
изменений.  Не  последнюю  роль  в  этом  процессе  играло  изменение  расовой  и
этнической  картины  общества.  Изначально  национальная  безопасность
«распространялась»  в  основном  на  белое  англосаксонское  большинство.  В  связи  с
интеграцией  негритянского  и  испаноговорящего  населения   меняется  система
ценностей и идеалов, что не может не сказаться на восприятии обществом угроз  и,
следовательно,  на  идеологии  политических  партий.  Особенно  большие  изменения
произошли  с  переходом  США  на  профессиональный  принцип  формирования
вооруженных сил, ставших одним из институтов межрасовой интеграции. 

Мы рассматриваем республиканскую партию как один из специализированных
носителей основных положений реалистической парадигмы. Она так же выступает за
сохранение и развитие традиционного представления о национальной безопасности.

С первых лет существования Соединенных Штатов отцы-основатели пытались
сформулировать  фундаментальные  ценности  и  идеалы,  однако  их  восприятие
конкретным субъектом в конкретное время было и будет различным. Изначально – это
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идеалы  белого  англосакса,  говорящего  соответственно  на  английском  языке.
Иммиграция  оказывала  существенное  влияние  на  формирование  национальной
идентичности американца. Однако внешняя политика традиционно находилась в руках
узкого  круга  элиты,  до  недавнего  времени  не  допускавшей  через  существующие
институты,  отсеивавших  «чужаков»,  тех,  кто  не  разделял  идеалов  и  ценностей,
сформулированных на раннем этапе американской истории.

Для  политиков  важны  национальные  ценности  не  сами  по  себе,  а  как
руководящий принцип,  определяющий его действия  и  формирующий политическую
программу.  Особый  интерес  в  этой  связи  представляет  анализ  инаугурационных
выступлений президентов США, где вновь избранные руководители страны, не боясь
быть  обвиненными  в  излишней  увлеченности  внешнеполитическими  проблемами,
говорили о своем понимании актуальных проблем национальной безопасности141. 

Дуайт  Эйзенхауэр,  например,  один  из  первых  увязал  экономическое
благосостояние  общества  с  безопасностью,  что,  по  нашему  мнению,  явилось
логическим  шагом  со  стороны  администрации,  вынужденной  продолжать  курс  на
сохранение безусловного лидерства США в мире. Государство, созданное, в том числе,
и для извлечения прибыли, не могло не относится к экономическому благополучию как
ценности.  Это  также  соответствовало  основным  положениям  идеологии
республиканцев,  традиционно большое внимание уделявшим проблеме поддержания
сбалансированного  бюджета  и  ограничению  власти  и  полномочий  центрального
правительства. 

Можно выделить четыре  фактора, влиявших, по нашему мнению, на процесс
формирования  основных  ценностей  американского  общества,  определявших  до
недавнего  времени  концепцию  его  безопасности:  географическое  положение,
идеология индивидуализма, протестантская этика и иммиграция. Всё вместе  повлияло
на развитие национальной культуры (гомогенной по форме, но гетерогенной по сути),
сформировало  социальные,  политические  и  моральные  установки,  оказывающие
мощное  воздействие  на  процесс  принятия  решений  в  области  национальной
безопасности.  Отдаленное  географическое  положение  способствовало  развитию
изоляционистских  настроений.  Индивидуализм,  прагматизм  и  протестантская  этика
традиционно рассматривались как базисные принципы американского национального
характера.  Постоянный  приток  иммигрантов  –  это  важнейший  фактор  эволюции
системы ценностей, разрушающий гомогенность. 

Изоляционизм.  А. де Токвиль отметил двух американцев, сыгравших важную
роль  в  определении  основных  направлений  внешней  политики  США  –  Джорджа
Вашингтона  и  Томаса  Джефферсона142.   Первый  президент,  покидая  свой пост,  так
определил сущность внешней политики : « … не вступать в  постоянный союз ни с
одним зарубежным государством, по крайней мере настолько, насколько мы вольны
этого не делать… Итак,  я  считаю,  что  необходимо  в  полном объеме  выполнять те
обязательства,  которые  мы  уже  приняли,  а  вступать  в  новые  –  вредно  и
неосторожно»143. 

Т. Джефферсон дал еще одну рекомендацию потомкам: «Американцы никогда
не должны просить у чужеземных наций преимущественных прав для себя, что бы не
быть  обязанными  предоставлять  аналогичные  права  другим»144.  Таким  образом,  на
начальном  этапе  становления,  молодое  государство  возглавляли  лидеры,  которые
призывали к минимальным международным обязательствам. Этому способствовало не
только отсутствие у границ сильного противника, но и изолированное географическое
положение.

До 1890-х годов безопасность США основывалась в основном на двух факторах:
(1)  на политике отстранения от участия в событиях на европейском континенте; (2)
неофициальных  гарантиях  безопасности,  предоставленных  Великобританией145.  Об
этом  же  писал  и  Дж.  Кеннан  в  своей  знаменитой  книге  «Дипломатия  Америки
1990-1950»,  изданной  в  1952  г,  отмечая  одну  особенность.  Несмотря  на  то,  что
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ситуация в сфере безопасности стала быстро меняться к началу ХХ века, отношение и
сознание американцев о «характере безопасности» менялось куда как медленнее146. 

До гражданской  войны  Соединенные  Штаты  обладали  очень  ограниченными
ресурсами для отражения военной угрозы со стороны европейской державы. Большую
роль  в  обеспечении  безопасности  США   играл  самый  могущественный  в  то  время
военно-морской  флот  Великобритании.  Видимо,  это  и  способствовало  будущей
популярности  взглядов  адмирала  А.  Мэхэна.  Экспансионистские  идеи,  в  основе
которых лежат требования бурно развивавшейся империалистической экономики, еще
долго не могли завоевать умы и сердца общественности. Средний американец привык
видеть Америку отстраненной и отгородившейся от остального мира, имевшей лишь
вторичные интересы147. 

В  конце  1980-х  годов  мы  наблюдали  «возвращение»  геополитической
парадигмы148. Материковые ландшафты, горные массивы и океанские просторы - все,
что еще недавно считалось утратившим  значение в области стратегического анализа,
привлекли  внимание  экспертов,149 что  отвечало  настроениям  представителей
консервативного крыла республиканской партии.

Северная Америка предоставила  переселенцам со Старого Света очень много
преимуществ:  изобилие  природных  ресурсов,  достаточно  благоприятный  климат,
огромные пространства для расселения и то, что характерно для островных территорий
- стратегически защищенное пространство. Таким образом, география создала самые
благоприятные  условия  для  скорейшего  становления  и  развития  национальной
идентичности,  защитила  от  насильственного  вмешательства  извне,  что  выгодно
отличает американцев от европейских народов.

Американцы могли позволить себе не тратить большие суммы на обустройство
и  защиту  границ,  ибо  реальной  военной  угрозы  Соединенным  Штатам  не
существовало.  Для США вообще характерно  отличное от Старого Света понимание
границы.  Для  Североамериканского  континента  это  скорее  зона  интеграции  и
сотрудничества, а не линия конфронтации и противостояния. Она не требовала особой
вооруженной защиты. Военная сила направлялась на решение внутренних проблем, и в
первую очередь, защиту переселенцев от индейцев. Операции, проводившиеся против
коренных  жителей  континента,  носили,  по  сути,   полицейский  характер,  что  по
справедливому  замечанию  А.  Армэ,  сказалось  как  на  формировании  настроений  в
армии, так и на представлениях гражданского населения о роли военных150.

  «Фронтия» – рассматривается некоторыми историками в качестве важнейшей
характеристики внешней политики США, а ее завершение  -  как  начало ее  нового
этапа. Однако, признавая значение теории «границы» Ф.Дж. Тернера в формировании
американской стратегической культуры, нельзя не обратить внимание на недостаток,
отмеченный академиком Н.Н. Болховитиновым. Географический детерминизм может
скрыть от исследователя  тот факт,  что  в  Северной Америке  столкнулось  несколько
колонизационных  потоков  –  английский,  американский,  французский,  испанский,
русский.   Наиболее сильным оказался американский, что и позволило Соединенным
Штатам  завоевать  самые  прочные  позиции  на  континенте151.  Укрепляя  свою
безопасность,  они  раздвигали  свои  границы,  используя  как  мирные  средства
(переговоры по поводу покупки Луизианы в 1803 г., Аляски в 1867 г.), так и силовые –
война против Мексики в 1846-48 г. Однако, следует отметить и еще один вектор, по
которому  шло  расширение  территории  США  –  завоевательные  операции  против
местного  населения  –  индейцев.  Умело  избегая  долговременных  войн  с  другими
державами  в  XIX веке,  американское  общество  формировалось  в  условиях
относительной безопасности со  стороны внешних  противников,  чему действительно
немало  способствовало  изолированное  географическое  положение,  оказавшее
воздействие  на  формирование    американского  сознания.  Для  него   характерно
абсолютно иное, чем у европейцев  отношение к войне.  Война для американца, скорее
акт, сугубо политический, проблема из области принятия решений. Речь в этом случае
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идет о "войне  по выбору", которая не вызвана прямыми угрозами территориальной
целостности и независимости. Вопрос жизни и смерти в этом случаи не стоит. Именно
поэтому  использование  военной  силы  должно  быть  оправдано  и  всесторонне
обосновано  еще на  первоначальной стадии выработки  такого решения.  В  подобной
ситуации проявляется один негативный момент - теряется динамизм в осуществлении
политики  национальной  безопасности.  Само  решение  может  стать  заложником
краткосрочных интересов,  не отвечающих интересам национальной безопасности.  С
другой стороны, практически любое решение может быть подвергнуто осуждению с
позиций американских ценностей и представлений.

За многие годы сформировалась целая школа изучения внешней политики США,
основной тезис которой – Америка инстинктивно стремится к изоляционизму и «опоре
на собственные силы». Однако исторические факты свидетельствуют о более сложном
характере внешней политики США. Трудно найти период, когда Соединенные Штаты
решались  на полную  изоляцию от внешнего мира.  «Наш  план – это  коммерция»,  -
писал Томас Пэйн, характеризуя экономику США конца XVIII века. Одним из многих
упреков, выдвинутых против Великобритании в Декларации на имя Георга III , был в
ограничении  торговли  Североамериканских  колоний  с  другими  странами  мира152.
Только  в  условиях  свободной  торговли  Соединенные  Штаты  могли  выжить  и,
следовательно,  гарантировать  безопасное  существование.  Появление  знаменитого
предостережения  первого  Президента  Дж.  Вашингтона  о  необходимости
«воздерживаться  от  заключения  каких-либо  постоянных  союзов  с  европейскими
державами»153 было вызвано, по мнению К. Ходжа, столкновением между президентом
и Конгрессом по поводу ратификации договора с Великобританией 1794 г154. Тогда Дж.
Вашингтон говорил о том,  что  интересы Америки  и Европы далеки  друг  от друга.
Изоляционизм  имел,  скорее,  «еврофобское»  наполнение.  Америка  никогда  не
отгораживалась от мира. Изоляционизм получал антиевропейское звучание.  Один из
самых известных изоляционистов в истории США сенатор Роберт Тафт говорил, что
если  изоляционизмом  считать  стремление  не  вовлекаться  в  военные  конфликты  в
Европе, то тогда он готов быть изоляционистом155.

Американский  изоляционизм  носит  выборочный  характер.  Его  следует
рассматривать  как  практику  ведения  дипломатии  без  заключения  сковывающих
союзов.  В  данном  случае  имеются  в  виду  соглашения  с  минимальными
обязательствами  политического  характера,  которые   были  свойственны  для
американской  дипломатии XIX  -  начала ХХ веков.156 Однако  Соединенные Штаты
традиционно  резервируют  право  защищать  свои  интересы  в  стратегически  важных
регионах планеты157.  В  1990-х  годах  для  США не  осталось  ни одного региона,  за
исключением, пожалуй, Тропической Африки, который бы официально не входил бы в
сферу национальных интересов158.

Географическое  расположение,  больше  чем  любой  другой  фактор,  позволил
развиться  менталитету,  не  затронутому  страхом  перед  угрозой  со  стороны  соседа.
Нация была пронизана ощущением безопасности и спокойствия, что позволило белому
населению Америки насладиться роскошью изоляционизма. Более 1/3 американцев в
конце ХХ века открыто заявляли о приверженности изоляционистским традициям, а
значит,  будут  по  традиции  поддерживать  те  политические  силы,  которые  больше
внимания уделяют внутренним проблемам, формирующим повестку дня национальной
безопасности159.

Исключительность –  хорошо известная и часто  оспариваемая характеристика
американского общества, влияющая на восприятие американцем другого160. Начиная с
первых  лет  борьбы  за  независимость,  колонисты  воспринимались  европейцами,
отличными от жителей «старого света». Причем поклонники Америки рассматривали
«исключительность»  в  положительном  значении   –  «лучше,  чем  другие».  Критики,
напротив, подчеркивали негативный компонент, исключительность значит «хуже, чем
другие».  В  XVIII веке  в  Европе  Америка  действительно  воспринималась  многими
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интеллектуалами как «исключительно странная земля», где нет певчих птиц, не водятся
такие  известные  всем  европейцам  животные,  как  слоны,  лошади,  нет   коров,  овец,
собак – абсолютно необходимых для организации и ведения хозяйства. Климатические
условия на восточном побережье Северной Америки трудно назвать благоприятными.
Болотистая  местность,  высокая  влажность  и  сильная  жара  в  летние  месяцы  делали
жизнь  первых  поселенцев  невыносимой.  В  этих  обстоятельствах,  чтобы  выжить
требовалась очень сильная мотивация. Простые искатели богатства и легкой наживы в
таких  условиях  долго  не  задерживались.  Только  люди,  движимые  некими
идеалистическими  мотивами,  могли  задержаться  здесь  и  культивировать
романтический  облик  этих  земель.  И  действительно,  в  сознании  многих  устоялся
термин «американская мечта», а не «американский кошмар». Последний, как считают
некоторые исследователи, лучше подходил для описания жизни в США, и не только в
XVIII веке, но и  в XIX и начале XX века161.

Второй аспект исключительности связан с «монополизацией» слова «Америки»
Соединенными Штатами. Противостояния Нового и Старого Света в этом контексте
приобретает  особый  смысл.  Изначально,  понятие  Новый  Свет  относилось  только  к
Южной Америке и Карибским островам. Знаменитый  фонтан на римской площади,
построенный в 1651 г. Бернини, олицетворяющий четыре известных тогда континента,
Америку  представляла  Рио  де  ла  Плата.  Идея  доминирования  США над Северной,
Центральной и Южной Америкой трудно приживалась в сознании американцев, однако
она  активно  культивировалась  в  США  на  рубеже  веков  в  течение  нескольких
десятилетий.   Таким  образом,  по  мнению  критика  теории  исключительности  М.
Зукермана  «исключительность  американцев  быстро  трансформировалась  в
универсализм»162.

С освоением земель на севере и завоеванием 13 штатами независимости новое
государство  перевернуло  устоявшиеся  символы.  Освободившиеся  от   британского
влияния  колонии  выбрали  нейтральное  название  во  множественном  числе  –
Соединенные Штаты Америки. Само название свидетельствовало о претензии нового
образования  представлять  интересы  и  даже  диктовать  условия  другим  народам,
проживавшим  на  континенте.  Таким  образом,  Соединенные  Штаты  взяли  на  себя
содержательное наполнение концепции Нового мира, автоматически стали выполнять
роль старшего брата, монополизировав и героизировав образ американца. 

Идея исключительности имеет прямое отношение к теоретическому наследию
социал-дарвинизма и концепции превосходства англосаксов. В 1856 г.  в США была
опубликована книга «Moral and Intellectual Diversity of Races», где граф Артур Гобино
попытался ответить на популярный  в  то время вопрос. «Как  удалось жителям двух
маленьких  островов  на  Севере  Европы  создать  империю,  на  территории  которой
никогда не заходит солнце? Как удалось колонистам, проживавшим на узкой полоске
земли  северо-восточного  побережья  за  100  лет  освоить  весь  континент?»  Ответ
закономерен  –  очевидное  превосходство  англосаксов.  Дарвин  приходит  к  тому  же
выводу, однако причина превосходства у него кроется в борьбе за выживание, вступив
в которую,  англосаксы  вынуждены  были  мобилизовать все  возможные ресурсы.  В
последнее десятилетие  XIX века идея англосаксонской исключительности, по оценке
Чарльза Кэмпбела, завладела умами американцев163.

Идея  англосаксонской  исключительности  оказала  влияние  на  развитие
американо-британских  отношений,  но  не  только.  Она  служила  определенным
оправданием   экспансионистской  политики,  активно  проводившейся  Белым  домом.
Осознавая  факт  морального  превосходства,  общественное  мнение  могло  легче
воспринимать аннексию новых территорий и ведение боевых действий американскими
военными далеко от национальных границ. 

Важную  роль  в  понимании  идеи   исключительности  до  «эпохи
политкорректности»  играл  расовый  компонент.  Во-первых,  это  вело  к  оправданию
аннексии тех территорий, на которых проживали «низшие» народы. Во-вторых, имелся
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и обратный  эффект. Страх раствориться во вновь присоединенных народах и утерять
исключительность.  В  1870  г.  аболиционисты  выступали  против  присоединения
тропических территорий. Признавая право негритянского населения на свободу, они,
тем  не  менее,  опасались  включения  «низшей»  расы  в  преимущественно  белое
англосаксонской  общество164.  Эти  настроения,  в  том  числе,  не  помогли  Гранту
провести через сенат решение об аннексии Санто-Доминго. Однако влияние данного
фактора постепенно снижался, и в последнее десятилетие  XIX века большинство уже
верило  в  моральные  обязательства  американцев  распространить  идеи  равенства  и
демократии на другие народы. Идея англосаксонской исключительности работала на
формирование экспансионистской   внешней политики США на рубеже веков.

Об  особой  роли  США   говорил  первый  послевоенный  президент  США  Г.
Трумэн. В 1949 г. в инаугурационной речи он отметил: «Американский народ хочет и
полон  решимости  трудиться  ради  построения  мира,  в  котором все  страны  и  люди
вольны  распоряжаться  собой,  как  считают  уместным,  и  добиваться  достойной,
удовлетворительной  жизни.  Превыше  всего  наш  народ  хочет  и  полон  решимости
трудиться  ради  мира  на  земле  –  справедливого,  прочного  мира,  основанного  на
подлинном соглашении, свободно принятом равным… Вместе с другими странами мы
движемся  к  построению  еще  более  прочной  структуры  международного  порядка  и
правосудия.  Мы  будем  вступать  в  партнерство  со  странами,  которые  больше  не
озабочены  только  проблемой  национального  выживания,  и  трудятся  ныне  над
повышением уровня жизни своих народов»165. 

Инаугурационное выступление Дуайта Эйзенхауэра было более конкретным, с
точки  зрения  целеполагания.  Однако  и  здесь  не  обошлось  без  традиционного
выделения  особой роли  Америки  в  деле  защиты свободы  и сохранения  мира.  «Мы
оглядываем содрогающуюся земля и провозглашаем свою твердую и нерушимую цель
– обретение справедливого мира во всем мире, где преобладает нравственный закон.
Построение такого мира – смелая и серьезная цель. Провозгласить ее легко. Служить ей
будет трудно. А для достижения этой цели мы должны полностью понимать ее смысл и
приготовиться заплатить полную цену»166. 

Джон Кеннеди и Линдон Джонсон говорили о всеобъемлющих  обязательствах
Америки, которые не имели национальных границ. Особую заботу президенты уделяли
ООН,  называя  ее  «последней  надеждой  на  лучшее  в  наш  век,  когда  орудия  войны
значительно  совершеннее  орудий  мира,  мы  вновь  обещаем  поддержку,  чтобы  эта
организация не превратилась в форум для инвектив, а укрепила свой щит, ограждая
молодые и слабые государства, и расширила сферу действия своих предписаний»167. 

Ричард Никсон объявил о «величайшей чести, которую может даровать история,
- звание миротворца. Эта честь манит сегодня Америку – возможность помочь всему
миру выйти из долины беспорядка к вершине мира и спокойствия, о которых человек
мечтал от зари цивилизации»168. 

Джими  Картер,  вошедший  в  историю  американской  внешней  политики  как
идеалист, не мог не затронуть «вечной темы». «Страсть к свободе растет. Улавливая
новый дух,  Америка в этот день нового начала не найдет более благородной задачи,
чем помощь в  строительстве справедливого, мирного,  поистине гуманного мира»169.
Справедливости  ради  надо  отметить,  что  в  отличие  от  предшественников,  в
выступлении Дж. Картера было немного внешнеполитической тематики. То же, но еще
в большей степени характерно для двух выступлений Рональда Рейгана, который занял
пост в очень трудный для страны момент национального унижения и экономических
трудностей. Весь пафос республиканского президента был направлен на поднятие духа
американского народы для решения внутренних задач. Уже во второй своей речи, когда
удалось снять наиболее острые проблемы в течение первого срока пребывания в Белом
доме,  Р.  Рейган  говорил  о  мировых  проблемах,  но  был  довольно  конкретен,  что
касалось внешнеполитических задач170. 
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Сменивший  Р.  Рейгана  Джордж  Буш  получил  уникальную  возможность
зафиксировать «победу» американской внешней политики. По крайне мере, в трактовке
Г. Киссинджера, считавшего, что главная цель США в отношении Советского Союза –
это добиться внутренних перемен в самом обществе171. Дж. Буш был лидером  США во
время  кардинальных изменений, происходивших не только в Советском Союзе, но и во
всем социалистическом лагере. «Великие страны мира идут к демократии через дверь
свободы… Мы знаем, что эффективно – эффективна свобода. Мы знаем, что правильно
- правильна свобода. Мы знаем, как обеспечить человеку Земли более справедливую и
благополучную  жизнь:  через  свободный  рынок,  свободу  слова,  свободу  выборов и
проявление свободной воли, не подавляемой государством»172.

Несмотря на то, что инаугурационные речи  имеют   скорее  пропагандистское
значение и направлены, в первую очередь,  на внутреннего потребителя они, тем не
менее,  раскрывают взгляды вновь избранного президента по проблемам, которые он
считает  наиболее  важными.  Тема  особой  роли  Америки   в  инаугурационных
выступлениях  послевоенных  президентов  присутствовала  всегда.  Теория
исключительности  подвергалась  вполне  понятной  критике  со  стороны  «левых»
исследователей, ибо, по их мнению, делала акцент на различиях, а не на общностях.
Однако,  идею  исключительности  (мы  не  уверены,  что  можно  говорить  о
существовании «теории исключительности) нельзя рассматривать в отрыве от других
характеристик  американской  внешней  политики,  например,  идеи  особого
предназначения  и миссионерской роли,  нацеленной  на продвижение либеральных и
демократических ценностей. «Культ исключительности» позволяет политической элите
«продавать» стратегию гегемонии. 

Нельзя не согласится с выводами Гэри Герсля, что под влиянием глобализации и
растворением  суверенитета,  сокращается  дистанция  между  идентичностью
национальной и корпоративной системой ценностей173. Новая элита должна с большей
осторожностью использовать патриотическую риторику, ибо увеличивается количество
тех,  для  кого  личностная  безопасность  и  «личностная  исключительность»  играет
большую  роль.   В  этой  ситуации  политическая  партия  должна  будет  активнее
использовать тезис об исключительности, сохраняя патриотическую лояльность. Иначе
очень  скоро  «транснациональная  исключительность»  разрушит  традиционное
государство и все его институты. В этой связи, республиканцы хотя и «идут  против
течения»,  но  выступают  охранителями  традиционных  ценностей,  национально-
государственных по содержанию.

Теоретически Соединенные Штаты монополизировали идею исключительности,
первоначально  распространявшуюся  на  все  земли  Южной и  Центральной Америки.
«Обманутые» народы и страны смогли убедиться в агрессивности и ненависти США.
На протяжении всего XIX столетия Вашингтон демонстрировал незаинтересованность
поддерживать страны Америки. Аннексия Техаса и война с Мексикой заставили эти
страны искать другую, отличную от Севера идентичность.  Франциско Билбао (Чили),
Хосе   Марти  (Куба),  Хосе  Сантос  Чокано  (Перу)  стали   искать  другие  корни
«американства»  своих  народов,  обратив  взоры  на  наследие  древних  индейских
цивилизаций,  а  также  средиземноморскую  католическо-христианскую  традицию.
Необходимо  было  противопоставить  ростовщическому,  материально-рациональному
культу человека что-то иное. Ключевую роль в этом сыграло различие в религиозных
традициях.

Религия, в особенности протестантизм, сыграла важную роль в формировании
американского  стратегического  мышления.  США  были  основаны  пуританами,
приехавшими  на  новые  земли  и  имевшими  определенную  шкалу  ценностей  и
идеалов174.  Покидая  Европу,  они  оставляли  Старый  Свет,  однако  брали  с  собой
наследие  Возрождения.  Не  вызывает  сомнений  религиозный  мотив  первых
переселенцев,   стремившихся  полностью  оторваться  от  «старых»  законов,
династических  и  сословных  привязанностей.  На  новые  земли  приезжал  человек
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«прометеевского типа». По оценке В. Шубарта, это «героический человек, (который)
видит в мире хаос, который он должен оформить своей организующей силой, он полон
жажды власти: он удаляется все дальше и дальше от Бога и все больше уходит в мир
вещей. Секуляризация – его судьба, героизм – его жизненное чувство, трагика – его
конец»175.  

 Таким образом, религиозность американцев имеет свою специфику.  Отделив
церковь от государства,  произошла ее рационализация. Пуритане защищали важность
индивидуального и особенно ценили прямое личное религиозное участие. Они верили в
возможность  постепенного  исправления  всего  человечества.  Америка  для  пуритан
стала  символом  разрушения  старой  европейской  системы  хозяйствования  и
организации  жизни.  Избранничество  –  становится  одной  из  главных  характеристик
американского характера. Признавая себя орудием Бога, пуритане должны были через
активную мирскую деятельность нести эти идеи дальше по миру. Именно в этом можно
искать корни "мессианского" духа  американской внешней политики.  Вера  в то,  что
новое  государство  превосходит  все  остальные  изначально  и  вскоре  либо  заставит
«старый  свет» жить  по  их правилам,  либо   вытеснит  их,  завоевала  умы  не  только
первых переселенцев, но и миллионы прибывавших в США иммигрантов.

Сегодня можно возразить, что современное западное общество — и особенно
американское — атеистично. Фундаментализм (в данном случае протестантского типа)
— трудно приравнять к официальной  внешнеполитической стратегии США. На самом
деле, религия не обязательно должна выступать как культ или совокупность догматов.
Часто  в  современном  мире  она  проявляется  подспудно,  как  психологические
предпосылки,  как  система  культурных  и  бытовых  штампов,  как  полусознательная
геополитическая интуиция. Можно сравнить религию с идеологией — одни владеют
всей  совокупностью  концептуального  аппарата,  другие  же  схватывают  идеологию
интуитивно. И чаще всего религия сегодня воздействует больше через культурный фон,
через семейную психологию, через нормативы социальной этики. В этом отношении
США  —  страна  абсолютно  протестантская,  и  этот  "протестантизм"  затрагивает  не
только  открытых приверженцев  этой  конфессии,  но  и  огромные слои  людей  иных
религиозных убеждений или атеистов. В этом контексте, религиозный фактор играет
важную роль в процессе формирования внешнеполитической стратегии и, особенно, в
технологиях ее реализации.

Американский  «мессианизм»  по-разному  оценивается  исследователями.  Р.
Хофштадтер, например, весьма критически относился к данному явлению, именуя этот
аспект  сознания  «параноидальным»176.  Тем  не  менее,  он  выводил  мессианизм  из
кальвинистского  провиденциализма  и  веры  в  проявление  Божьей  милости.  Все  это
служило  моральным оправданием  экспансии,  активно  осуществлявшейся  Америкой.
Одним  из  первых  республиканских  президентов,  который  использовал  моральные
оправдания для  активной экспансионистской политики,  стал  У.  Маккинли.  В  своей
второй  инаугурационной  речи,  произнесенной  4  марта  1901  г.,  он  сказал:
«Американцы,  пользуясь  конституционной  защитой  своей  свободы  у  себя  дома,
повсюду несут свою любовь к ней, и они отвергают как ошибочную и недостойную
теорию о том, что мы теряем свою свободу,  обеспечивая другим прочные основания
для их свободы. Наши установления не станут хуже, если мы распространим их, а наше
чувство справедливости не ослабеет под тропическим солнцем в далеких морях. Как и
прежде, в дальнейшем страна будет готова принять под свое управление любое новое
владение,  оказавшееся в таком положении по воле обстоятельств, и  по воле Божией
«воспользуется случаем, чтобы еще больше расширить границы свободы»177.

Религиозный мотив позволял первым переселенцам  полностью оторваться  от
старых обычаев и традиций.  Однако, с прибытием новых иммигрантов, среди которых
было много не пуритан, потребовалось закрепить важнейший принцип американской
политической системы - отделение церкви от государства и свободу вероисповедания.
Это,  по  всей  видимости,  имеет  отношение  к  уникальной  особенности  пуританских
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народов, которые достаточно легко абсорбируют людей с другим вероисповеданием.
Не  случайно  именно  Америка  дала  прибежище представителям  многих  конфессий.
Данное  обстоятельство  привело  к  утверждению принципа  плюрализма  и  одинаково
ценностного отношения к разным культурам и традициям. 

Одним  из  результатов  влияния  религии  на  жизнь  американцев  стало  тесное
переплетение  морали  и  политики.  Практически  любой  кризис  в  истории  США
непременно рассматривается скорее в моральных, а не политических категориях178. То
же самое происходит и во внешней политике, где постоянно возникают противоречия
между  "чистыми"  целями  и  «грязными»  средствами  их  достижения.  Чаще  всего
национальные  интересы  требуют  использования  очень  спорных  с  религиозно-
этических позиций методов.

Изменения  стратегической  культуры  оказало  заметное  влияние  и  на
американскую  дипломатию.  До  конца  XIX в.,  по  оценкам  А.  Кэмбелла,  она
характеризовалась принятием поспешных необдуманных решений. При этом совсем не
учитывалось, какой эффект произведут те или иные действия Соединенных Штатов на
международной сцене179. По его мнению, американцы не склонны обращать внимание
на то,  как  будут  реагировать другие  страны на их действия.  Приводятся несколько
примеров,  которые  позволяют  говорить  об  особой  внешнеполитической  логике
американского  дипломата.  Организовав  кризис  в  Колумбии,  Соединенные  Штаты
приступили к строительству Панамского канала, будучи уверенными в своей правоте.
Убежденность в  моральном превосходстве и обоснованности своих действий делает
США  очень  трудным  и  жестким  партнером  на  международных  переговорах.  Для
американского  дипломата,  особенно  на  раннем  этапе,  было  чуждо  говорить  о
компенсации  за  нанесенный  ущерб  престижу государству,  поскольку это  считалось
аморально. 

Приход  к  власти  республиканской  администрации  Рональда  Рейгана
символизировал возрождение мессианизма. Были изданы многие исследования, авторы
которых  анализировали  роль  и  влияние  религии  на  внешнюю  политику  США180.
Президент Рейган возродил мечту о Соединенных Штатах как о нации - спасительнице.
Откровенный националист, Рейган неоднократно подчеркивал свою веру в то, что бог
руководствовался  своим  божественным  промыслом,  помещая  Америку  там,  где
наиболее свободолюбивые люди и должны были обнаружить ее. Наивысшую гордость
он испытывал от "нового патриотизма", который он, по его убеждению, зажег в нации.
Ему также удалось возродить веру американцев в праведность своих ценностей, без
которых  национальная  политика  не  может  быть  последовательной  и  целостной.
Подобные  настроения  характеризуют  американское  общество  в  исследуемый  нами
период.

Фундаментальные  ценности  американского  общества,  определяющие
стратегическую культуру США:

- свобода;
- демократия;
- процветание;
- престиж;
- этноцентризм;
- защита национальной идеологии181.

Нельзя не заметить определенных противоречий в этой шкале. Распространение
демократических  идеалов  и  свобод  может  вызвать  угрозу  существованию  самого
американского государства с точки зрения широкой трактовки понятия безопасность.
Например, формально приветствуя крушение авторитарного режима в СССР, ведущие
эксперты  государственного  департамента  выражали  серьезную  озабоченность  по
поводу  неконтролируемого  распространения  ядерного  оружия  и  технологий,  из-за
возросшей  нестабильности  и  слабости  политической  власти  в  новых  независимых
государствах182.  Признавая  неизбежность  такого  столкновения,  С.  Хантингтон
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рекомендовал своему правительству находить обязательный компромиссный вариант.
Это,  по  мнению  исследователя,  поможет  исключить  крайности,  а,  следовательно,
избежать  серьёзных угроз  национальным интересам183.  На  практике  же осуществить
рекомендации ученого очень трудно. Одна из причин этого - существование различных
приоритетов  в  политике,  определяемых   бюрократическими  структурами,  часто
находящихся под влиянием мощных лоббирующих организаций184.

Стратегическая  культура  США  во  многом определяется  господствующими в
обществе ценностями, и формировалась под влиянием следующих тенденций:

- стремление к изоляционизму;
- верность идеологии индивидуализма;
- чисто политическое объяснение, что такое быть американцем;
- морализаторский подход в политике; 
- уверенность в привлекательности американской модели для  других  народов;
- постоянная потребность в активной деятельности;
- иммиграция.
Аргументы  из  области  морали  часто  используются  для  оправдания  решений,

принимаемых в Вашингтоне по вопросам политики национальной безопасности, что в
большей степени характерно для представителей демократической партии. Однако не
чужды  морализма  и  республиканцы185.  Военно-экономическая  поддержка  многих
режимов  в  странах  третьего  мира  осуществлялась  при  постоянном  упоминании
важности  распространения  идеалов  демократии  и  свободы.   Довольно  часто
Соединенные  Штаты  выступают  в  качестве  морального  арбитра,  выполняющего
особую миссию на внешнеполитической арене. Под влиянием протестантской этики
происходит  трансформация   проблем  национальной  безопасности  в  моральные
категории.

Как показывают опросы общественного мнения, многие американцы искренне
верят в то, что в других странах господствуют похожие морально-этические нормы и
"удивляются", когда сталкиваются с другой в корне отличной культурой и традициями.
С первых лет появления поселений на  Новом Свете  в  американском общественном
сознании  утвердилась  тенденция  рассматривать  Америку  в  мессианском  духе  как
"светоч для других наций"186.

По мнению некоторых авторов, средний американец не склонен  принимать во
внимание специфические особенности и традиции других народов, не осознавая сам
факт  существования  отличных  стандартов  и  принципов.  Многие  исследования
показали  присутствие  в  политической  культуре  американцев  особого  чувства
превосходства в сочетании с этноцентризмом, что создает условия для поддержания
активной  внешнеполитической  деятельности187.  Почва  для  неприятия  и  нетерпения
создается также господствующим в обществе индивидуалистическим мировоззрением.
«В  основе  индивидуализма  лежат  две  аксиомы:  в  высшей  степени  оптимистичная
оценка собственного потенциала и соответственно твердая уверенность в возможности
его  реализации»188.  Таким  образом,  большие  надежды  на  усовершенствование
социально-политических  институтов,  как  в  самих  США,  так  и  в  других  странах,
оказывают определенное влияние на внешнюю политику страны. 

Два раза после Первой и Второй мировых войн Соединенные Штаты выступили
идейным  и,  главное,  политическим  вдохновителем  создания  «нового  мирового
порядка» на базе ценностей западной цивилизации, способствуя не только интеграции
в  странах  Европы,  но  и  давая  толчок  развитию  глобализации.  Глобализация
основывается  на  создании  общей  социально-политической,  экономической  и
культурной  системы,  существование  которой  создаст  необходимые  условия  для
безопасности тех, кто разделит эти ценности.

В  настоящее  время  мы  являемся  свидетелями  не  только  формирования   и
применения  на  практике   некоего  "универсального  морально-этического  кодекса"
поведения государств.  Однако  «моральная»  внешняя политика вполне может стать
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самостоятельным источником осложнений и конфликтов, составляющих новый список
угроз безопасности.  

Анализ официальных документов позволяет сделать вывод о том, что одной  из
главных  задач  США  на  международной  арене  -  демократизировать  мир,  обращая
авторитарные  и  тоталитарные  режимы  в  мирные  демократические  государства189,
отмечая,  что  выполнение  этой  задачи  позволит  обеспечить  безопасное  развитие
американской нации. "Где побеждают американские ценности, принципы демократии и
свободы, там мы исторически находим своих друзей", -  заявил госсекретарь Джеймс
Бейкер  на  слушаниях  в  сенатском  комитете190.  «Доктрину  свободы»  предложил  М.
Макфол, в основе которой – традиционное распространение идей свободы191. 

В американской политической традиции существует много внешнеполитических
доктрин, связанных с именами президентов и других государственных деятелей, но все
они выдвигались в порядке реагирования на конкретные внешнеполитические вызовы,
по существу закладывая только практический прецедент на будущее. Одна из главных
причин этого, по нашему мнению, как раз и заключается в излишнем морализаторстве
американской  политической  культуры.  Пока  угроза  или  конфликт  не  стали
реальностью,  политическая элита не уделяет этому должного внимания. Однозначно
прослеживается  противоречие  между  желанием  оказать  помощь  и  опасением  быть
вовлеченным  в  кровопролитие  или  же  быть  обвиненным  в  неправильном
распределении ресурсов. Постоянная склонность к морализаторству и, одновременно к
прагматизму, сформировало у американской элиты амбиции арбитра по отношению к
внутренней и внешней политике других стран, но при этом стойкое нежелание делать
что-то конкретное и затратное. Стало традиционным определять моральную сторону
решений не только своего правительства, но и правительства других стран. Лидеров
Соединенных  Штатов  часто  обвиняют  в  том,  что  они  взяли  «завышенные»
обязательства  выявлять  "аморальное"  поведение  других  государств.   Указывать
руководителям "стран нарушителей" о пагубности следования тем или иным  курсом.
Об  этом   достаточно  убедительно  пишет  Д.  Кеннан,  один  из  авторитетных
американских исследователей и дипломатов192. Подобная практика негативно влияет на
характер  взаимоотношений  с  другими  странами,  серьезно  осложняя  для  США
использование  такого  важного  инструмента  решения  проблем  национальной
безопасности, как участие в работе международных организаций и создание союзов и
коалиций. Республиканцы, склонные к меньшему морализму, в этом отношении более
удобные, а главное - предсказуемые партнеры. Особенно для тех субъектов мировой
политики, которые не разделяют их систему ценностей. 

Миграционный  фактор продолжает  оказывать  влияние  на  эволюцию
стратегической  культуры  и  поведение  политической  элиты.  Внутри  американского
общества определились тенденции,  заставляющие внешнеполитическую элиту вносить
корректировки в традиционные представления о национальной безопасности страны.
Во-первых, в США наметились серьезные демографические изменения. Речь идет не
только  о  снижении  рождаемости,  меняется  структура  и  количество  членов  семьи
(особенно  среди  белых  американцев).193 Да  и  сама  роль  семьи  претерпевает
кардинальные  изменения.  Во-вторых,  в  последние  годы  наметилась  устойчивая
тенденция  увеличения  доли  «не  белого»  населения  США.  В-третьих,  активное
внедрение  информационных  технологий  и  открытость  американского  общества
глобальным изменениям, затрагивающим практически каждую сферу жизни человека,
вносит  изменения  в  представления  среднего  американца  о  современных
международных  отношениях,  об  участии  американских  военных  в  вооруженных
конфликтах194. 

Первыми «настоящими американцами» стали белые выходцы из Европы. Для
них Америка действительно стала «плавильным котлом». В 1920-30-е годы происходил
сложный  процесс  выравнивания  социально-экономических  возможностей  для
представителей  белых  этнических  групп.  Ужесточение  иммиграционного
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законодательства в 1924 г. способствовало стиранию этнических граней между теми,
кто уже проживал на территории США. Это была не просто «передышка», а важный
период,  в  течение  которого   нивелировались  социальные  границы  между  белыми
этническими группами, совершался переход к английскому  монолингвизму.  

Следует признать, что черное и другое небелое население было исключено из
этих  процессов.  Только  с  принятием  антидискриминационного  законодательства
1950-1960-х  годов  расово-этнические  меньшинства  обрели  статус  полноправных
членов «великого множества»,  составляющего  американский народ.  Однако  следует
отметить одну особенность, отличающую ассимиляционные процессы первой четверти
и последней трети ХХ века. Даже приобщившись к христианству и английскому языку,
черные  американцы  поддерживают  связь  со  своей  культурой,  стремясь  сохранить
самобытность.  Появление  афроамериканцев  в  составе  внешнеполитической  элиты
можно отнести к 1980-м годам. Активно участвовать в процессе разработки решений в
сфере  национальной  безопасности  черные  американцы  стали  лишь  в  период
пребывания республиканской администрации Дж. Буша старшего у власти на рубеже
1980-90х годов.

Иммиграция играла и продолжает играть  важнейшую роль в эволюции системы
ценностей и идеалов американского общества. Изменения в стратегической культуре в
той или иной степени зависят от этнического состава населения. Наверное, ни в одной
другой стране иммиграционные службы не получили такого влияния, как в США. В
1980-е годы появились рекомендации включить  иммиграционные службы в структуры
национальной безопасности. 

Первые  поселенцы,  прибывавшие  с  Британских  островов по  идеологическим
или  экономическим  причинам,  сыграли  важную  роль  в  формировании  шкалы
ценностей и внешнеполитических приоритетов жителей Северной Америки.

Следует  отметить  тот  факт,  что  появление  современной  Республиканской
партии  в  некоторой  степени  связано  с  ростом  недовольства  «коренных  белых
американцев»   вновь  прибывавшими  иммигрантами.  Большинство  из  них  были
католиками  из  Ирландии  и  Германии.  Это  обстоятельство  вызвало  неприятие  со
стороны протестантов, которые и поддержали в 1850-е годы политиков, заявивших о
необходимости сохранения ценностей и традиций американского общества. Однако не
все прибывавшие в США иммигранты решались остаться там навсегда. В период с 1820
по 1930 гг. из 37.7 млн. иммигрантов из Европы 11.6 млн. вернулось домой. Первые
эмигранты были с Британских островов. Затем население США пополнялось за счет
прибывающих из Ирландии и Германии, многих из которых заставил покинуть родину
голод  и  революция  1848  г.  В  последнюю  четверть  19  века  в  Северную  Америку
потянулись переселенцы из России, Сицилии и Балкан, которым мало что хорошего
было  вспомнить о  своих  странах.  Они  с  энтузиазмом воспринимали  американскую
мечту и готовы были навсегда забыть нищету и погромы Старого Света.  

Из  материалов  специального  доклада  об  этническом  происхождении
вырисовывается современная картина американского общества. Лишь 5% опрошенных
на вопрос: «Каково Ваше этническое происхождение?» ответили, что они американцы.
Остальные  отнесли  себя  к  одной  из  выявленных переписью  населения  1990  г.  215
этнических  групп.  Крупнейшие  из  них  в  порядке  убывания:  немецкая,  ирландская,
английская  и  афро  американская,  каждая  из  которых  насчитывает  свыше  30  млн.
человек195.  За  ними следуют  3  группы  –  итальянская,  мексиканская,  французская  –
численностью  свыше  10  млн.  человек  каждая,  4  группы  –  польская,  коренных
американцев, голландская, шотландско-ирландская – по 6 млн. человек каждая. Далее
идет 28 групп численностью свыше 1 млн. жителей каждая196.

 География  стран,  откуда  приехало  большинство  граждан  США,  послужила
основой  для  формирования  европоцентристской  традиции  американской  внешней
политики.  Белое  большинство,  имевшее  общее  европейское  происхождение,  на
протяжении  всего  ХХ  века  оказывало  мощное  влияние  на  процесс  принятия
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внешнеполитических  решений.  В  отечественной  американистике  есть  работы,
показывающие  механизм  влияния  этнических  групп  на  формирование  внешней
политики США197. 

Исторически  американское  общество  состояло  из  двух  групп:  белое
большинство  и  черное  меньшинство  (при  небольшой  численности  коренного
индейского населения).  Сегодня ситуация меняется. Соединенные Штаты становятся
многорасовым  обществом.  В  начале  ХХ  века  на  территории  США  проживало
население, которое по расовому признаку делилось следующим образом: 87% белых,
12% негритянского населения и около 1 % представителей других рас. В 1900 г 198. в
США  проживало  240  000  американских  индейцев,  240  000  представителей
монголоидной  расы  (преимущественно  китайцы,  японцы  и  гавайцы)  и  660  000  –
латинского населения (преимущественно выходцы из Мексики, которые проживают на
территории пяти южных штатов)199.

С 1960  г.  численность всех  расовых групп  увеличилась,  однако  менялось  их
соотношение. К 1960 г. доля белого населения уменьшилась с 86.9% до 85.1%. Такая
же тенденция отмечалась и среди черного населения Америки – 11.6% в 1900 г. и 10.5%
в  1960  г.  Одновременно  с  этим  наметилась  тенденция  увеличения  доли  «третей»
группы населения – 1.5% в 1900 г. до 4.4% в 1960 г.

Начиная  с  1960  г.  ситуация  меняется  кардинально.  Доля  азиатского  и
«испаноязычного» населения начинает постоянно увеличиваться. В 1990 г. выходцы из
Азии,  Латинской Америки  и коренное население Америки составляли уже  12.7%200.
Таким образом, численность этой группы населения увеличилась с 1 млн. в 1960 г. до
31 млн. в 1990 г.

За тот же период увеличилась численность негритянского населения Америки:
8.8 млн. в 1900 г. и 30 млн. в 1990 г. Однако по темпам роста выходцы из Латинской
Америки обогнали черных: 1 млн. в 1900 г. и 22.4 млн. в 1990 г. В результате такого
развития  меняется  структура,  так  называемого,  «этнического  меньшинства».  Место
черных занимают азиатское и латинское население. Несмотря на то, что численность
черного  населения  увеличилась,  темпы  их  прироста  значительно  меньше,  чем  у
азиатского и испаноязычного населения. 

Несмотря на то, что количество белого и испаноязычного населения увеличится
и в 2030 г. составит 211 млн. человек (сейчас 187 млн.), его доля в структуре населения
США уменьшится. В 2040 г. белое население будет составлять менее 60%. Более того,
именно  эта  группа  будет  самой  старшей,  по  сравнению  с  другими  расовыми  и
этническими  группами,  что  связано  с  низким  уровнем  рождаемости  среди  белого
населения Америки. 

Динамика роста черного населения тоже впечатляет - с 30 млн. до 44 млн. в 2040
г,  однако  его  доля  увеличится  незначительно  с  12.1%  до  12.4%.  Несколько  иная
ситуация сложится с выходцами  из  Латинской  Америки.  За последнее десятилетие
прошлого века численность испаноязычного населения  США увеличилось на 8 млн.
человек  и  в  2000  г.  составила  30  млн.  человек.  Социологи  отмечают  высокую
рождаемость  в  этих  семьях,  что  приведет  к  увеличению  доли  испаноязычного
населения к 2040 г.  – 18% (или 64 млн. человек).  После 2010 г. именно эта группа
населения будет представлять крупнейшее национальное меньшинство США.

Таким  образом,  структура  американского  общества  меняется.  Однако
статистические  данные  дают  только  половину информации.  Да,  белое  население  в
скором  времени  перестанет  доминировать.  Доля  испаноязычного  и  азиатского
населения увеличится значительно. Однако эти тенденции сохранятся, если не будет
изменена  иммиграционная  политика.  Правительство  США  уже  не  однократно
объявляло  о  своем  стремлении  привлечь  в  страну  высокопрофессиональных
специалистов  из  стран  Центральной  и  Восточной  Европы.  Многие  социологи
настаивают  на  изменении иммиграционной политики,  которая  утвердилась в  1990-е
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годы,  ибо  она,  в  конечном  итоге,  и  приведет  к  тем  диспропорциям,  которые  и
выражаются в вышеприведенных цифрах. 

Перед  Америкой  сегодня  стоят  важнейшие  задачи,  как  адаптировать  вновь
прибывших на территорию США. Как использовать потенциал новых иммигрантов для
блага американского общества? Как распределить расходы на адаптацию иммигрантов
между гражданами страны, чтобы не допустить проявления каких-либо фобий? Все это
отнюдь не праздные вопросы. От ответов на них зависит спокойствие и процветание
одной из крупнейших стран мира.   

8. Особенности американской идентичности

Отцы-основатели  очень  жестко  определяли  параметры  национальной
идентичности  –  максимально  возможное  единообразие.  «Чтобы  стать  и  быть
американцем, - считает Ф. Глинсон, - индивидуум не должен обладать какой-то особой
национальной, лингвистической или религиозной исключительностью. Все, что от него
требуется,  -принять политическую идеологию, выстроенную на абстрактных идеалах
свободы,  равенства  и  республиканства.  Таким  образом,  универсальный  характер
американской идеологии позволил каждому, кто имел желание, стать американцем»201.
Эта же идеология настраивала всех вновь прибывающих устраиваться самостоятельно,
одновременно  готовиться  смешиваться  с  остальным  населением.  «Достижение
максимального  единообразия  народа  этой  страны  должно,  наряду  с  другими
обстоятельствами,  обеспечить  прочность  союза»202.  Отцы-основатели  хотели,  чтобы
иммигранты  полностью  отказывались  от  своего  языка,  обычаев,  традиций,  и
принимали систему ценностей англоязычного большинства. Это имело особое значение
и  для  национальной  безопасности,  ибо  могли  возникнуть  вполне  обоснованные
опасения за лояльность переселенцев. 

Однако  со  временем  стало  использоваться  более  широкое  толкование
американской идентичности. К середине ХХ века, популярность получила концепция
«плавильного  котла»,  объединяющего  белых  американцев  с  новыми  европейскими
иммигрантами203.  Некоторые  историки  либеральных  убеждений  (А.  Шлезингер,  Д.
Бурстин,  О.  Хэндлин  и  другие)  взяли  на  себя  ответственность  за  формирование  и
закрепление в массовом сознании образа США как «нации иммигрантов». Однако эта
концепция  в  большей  степени  ориентировалась  на  представителей  европейских
народов.  Создание  единого  общества  из  представителей  разных  рас  -  задача  более
сложная.

Необходимо  убрать  расовый  и  этнический  компонент  из  американской
идентичности,  которая  во  время  президентства  Франклина  Рузвельта   стала
рассматриваться в рамках рационального выбора.  Те,  кто принимает идеалы свободы
и  демократии,  может  считаться  американцем.  Отрицание  системы  демократических
ценностей  и  идеалов  означало  антиамериканизм.  Нечто  подобное  предлагают
современные  российские  либералы,  отказавшиеся  от  понятия  «русский»  и
настаивающие на использовании  понятия – «российский». 

По мнению авторов монографии «США на рубеже веков»,  «плавильный тигель»
оказался  достаточно  эффективным,  особенно  в  создании  единой  национальной
культуры  на  базе  различных европейских субкультур 204,  однако,  в  настоящее  время
стоит более  сложная задача,   выработать нечто  такое,  что  не  являлось  бы простой
суммой культур разных рас. Это очень медленный и постепенный процесс, требующий
много времени. Хватит ли у американского общества исторического времени?

У  большинства  западных  экспертов  существует  уверенность  в  том,   что
достаточно развитые структуры и институты «открытого общества» в США, помогут
снять неизбежное в этой ситуации социально-политическое напряжение. В последнее
десятилетие значительно возросла доля радикальных идей и концепций, выдвигаемых
той или иной группой населения. Отход от европоцентризма в культуре, образовании
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уже наметился. По данным опросов, американское общество в конце ХХ века стало
более  терпимым,  однако,  эти  данные  относились  к  относительно  спокойному  и
наиболее благоприятному периоду развития американской экономики, при отсутствии
явной  внешней  угрозы.  Как  поведет  себя  общество  в  критической  ситуации,
предугадать сложно, тем более общество, которое структурно меняется, превращаясь
скорее из «котла» в «мозаику».

В  последнем  случае  неизбежная  фрагментация  национальной  идентичности
может  привести  к  конфликтам  и  противоречиям  между  различными  группами
интересов,  оказывающих  давление  на  процесс  принятия  решений.  Деятельность
еврейского,  греческого,  армянского,  ирландского  и  других   лобби  не  раз  служила
осложняющим фактором в  отношениях США с теми или иными странами.  Особый
интерес  для  исследователей  может  представлять  набирающее  силу  «африканское
лобби» черных американцев.

 Можно  также  с  большой  долей  уверенности  говорить  об  ослаблении  в
перспективе со  стороны официального Вашингтона внимания к  делам  европейским.
Латинская  Америка  и Азия  станут  приоритетом внешней политики США не только
потому, что это бурно развивающиеся регионы, но и потому, что этого будут требовать
новые испаноязычные американские избиратели. Два западных штата - Калифорния и
Вашингтон  уже  вынуждены  проводить  особую  политику  в  отношении  Мексики  и
Японии  с учетом интересов огромного азиатского и мексиканского населения штатов.  

В 1990-е  годы в  Вашингтоне было  принято решение переориентироваться на
демографически  и экономически растущую  Мексику  (и  дальше на  юг –  Чили),  что
достаточно сильно меняет этнополитическое лицо США, где еще больше усиливается
латиноамериканский элемент. Такой крен, по мнению известного американиста А.И.
Уткина, отнюдь  не сближает традиционных союзников – США и Западную Европу205.
Последняя,  в  свою  очередь,  меняет  этнополитическую  карту,  благодаря
интеграционным процессам с народами Восточной и Центральной Европы. 

Проблема  этнической  субкультуры  имеет  особое  значение  для  США,  армия
которой  на  треть  состоит  из  представителей  расово-этнических  групп,
мировоззренчески близких к народам стран «третьего мира». В начале 90-х годов во
время войны в Персидском заливе эта армия успешно прошла  тест на совместимость.
Однако  у  специалистов  нет  уверенности,  что  и  в  будущем  она  будет  эффективно
выполнять боевые задачи, особенно в ходе конфликтов в странах третьего мира.  

Данные опросов, проводившихся газетой «Нью-Йорк Таймс» в последние годы
администрации Р. Рейгана, засвидетельствовали  существенное изменение во взглядах
американцев  на  процесс  принятия  решений  в  области  национальной  безопасности.
Лишь  24%  опрошенных  сказали,  что  доверяли  больше  президенту  при  решении
вопроса об отправке американских вооруженных сил за рубеж, чем конгрессу.206 Только
34%  респондентов  согласилось  с  правом  президента  единолично  руководить
секретными  операциями  в  других  странах.207 Перед  президентом  США   стояла
труднейшая задача, заставить общественность, которая никогда не проявляла особого
интересам  к  проблемам  национальной  безопасности,  поверить  в  необходимость
осуществляемой  им  политики.  Это  достаточно  трудно  сделать  в  стране,  граждане
которой очень мало интересуются внешней политикой.  62% опрошенных американцев,
например,  понятия  не  имели,  чью  сторону  заняли  Соединенные  Штаты  в
никарагуанском  конфликте.208  Политика  национальной  безопасности  в  ее
традиционном понимании, мало интересует среднего американца. Для него эта область
слишком сложная, требующая специальных знаний. Однако с исчезновением советской
угрозы и усилением некоторых негативных тенденций в самом американском обществе
(рост преступности,  сокращение расходов на социальную  сферу и др.),  американцы
видят  в  чрезмерно  увлеченном  внешними  проблемами  президента,  политика
вчерашнего  дня.  У  американцев  не  поменялись  приоритеты,  ибо  они  всегда  были
сконцентрированы  на  внутренних  проблемах.  Но  драматические  события,
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разыгравшиеся  в  странах  Восточной  и  Центральной  Европы,  на  время  привлекли
общественное мнение в США к  международной тематике.  В  годы холодной войны,
умело  оперируя  тезисом о  существовании  советской угрозы  политическим  лидерам
удавалось добиться если не поддержки, то, по крайней мере, молчаливого согласия на
свои решения и действия в сфере национальной безопасности. С исчезновением же её
терялась консолидирующая общество угроза. Эту точку зрения активно поддерживают
исследователи, придерживающиеся левых взглядов. Они часто повторяют мысль, что
крах коммунизма не укрепил американскую внешнюю политику209, ибо холодная война
удовлетворяла  потребность  в  том,  чтобы найти  врага  и  подтвердить  национальную
идентичность  американцев.  Данное  обстоятельство  потребовало  корректировок
устаревших концепций. Вот почему в конце 80-х начале 90-х гг. в США наблюдался
всплеск интереса академической общественности к разработке новых теорий.210

Скоро  может  произойти  изменение  в  понимании  «национального  интереса».
Пока  «национальный  интерес»  определяется  по  устоявшимся  канонам  теории
международных отношений  (выживание,  суверенитет,  территория  и  т.п.).  С  другой
стороны,  часто  шкала  национальных интересов  формируется  в  результате  сложной
политической калькуляции затрат и результатов. Уже стало хрестоматийным включать
в список национальных интересов США защиту ценностей и идеалов американского
общества, защиту «американского образа жизни». Однако, как справедливо считает Э.
Эрдман,  это  все  идеи,  которые  могут  измениться,  вслед  за  тем,  как  поменяются
ценности и идеалы общества211. С распадом СССР у России появились свои, отличные
от  «советских»  интересы,  отражающие  ценности  и  идеалы  общества,  которое
формируется  в  настоящее  время.  Кто  еще  20  лет  назад  мог  предположить  столь
кардинальную ломку шкалы ценностей великой державы? От подобной трансформации
не защищено ни одно современное государство.

Американских правых пугает «рост пацифистских» настроений в США. Этому
дают  много объяснений,  начиная  с  констатации фактов сокращения рождаемости,  а
значит,   «повышается  ценность  человеческой  жизни»,  заканчивая  анализом  роста
популярности  левых  идей,  происходящего  под влиянием   глобализации212.  Если  эта
тенденция сохранится, то у США возникнут проблемы во взаимоотношениях с другими
странами. Противники могут воспринять отказ вести активные боевые действия (а они
всегда приводят к человеческим жертвам) за слабость. Союзники, в свою очередь не
будут  считать  США  надежным  партнером.  А  это  уже  серьезные  корректировки
современной внешнеполитической стратегии.

Американское  общество  в  той  или  иной  степени  оказывает    влияние  на
формирование  внешней  политики,  хотя  последняя   находится  в  руках  узкого  круга
«посвященных» людей, которых принято объединять понятием «внешнеполитическая
элита».  Один  из  каналов –  это  выборы Президента  и,  в  меньшей  степени,  выборы
членов Конгресса. Нам представляется, что в современной Америке, где грань между
внутренней  и  внешней  политикой  заметно  сократилась,  партии  вынуждены  будут
внимательнее  относиться  к  целям  и  инструментам  внешнеполитической  стратегии.
Предстоящие  кардинальные  изменения  в  структуре  общества  обязательно  внесут
изменения  в  состав  этой  элиты.  Несмотря  на  рост  популярности  в  1990-е  годы
неоизоляционистских  идей,  можно  с  большой  долей  вероятности  ожидать  роста
внимания  со  стороны  вашингтонских  политиков  к  проблемам  стран  Латинской
Америки,  Восточной  Азии  и  даже  Африки,  а  так  же  нетрадиционным  угрозам
безопасности.

Характерной особенностью американской политической культуры  составляют
идеи народовластия, которые не отделимы от представления о законодательном органе,
учитывающем интересы всех слоев населения. Более того, принцип разделения властей,
на котором и зиждется политическая структура американского общества, сформировал
у населения устойчивое представление, что ни одно важное решение не будет принято
без  согласования  между  тремя  ветвями  власти.  Таким  образом,  сама  мысль  о
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возможной монополизации власти и лишении граждан возможности воздействовать на
политический процесс вызывает у населения протест213. Однако, внешнеполитическая
проблематика всегда занимала особое место.

Уже стало хрестоматийным утверждение, что средний американец почти совсем
не интересуется  международными отношениями. Он редко  оформляет официальный
паспорт, используя в основном водительские права, которые не могут использоваться
для  зарубежных поездок.  Познания  американцев  в  области  географии  и  всемирной
истории оставляют желать лучшего. Профессиональные дипломаты стали появляться в
США только в начале ХХ века, ибо их подготовкой не занималось ни одно высшее
учебное заведение.  Таким образом, вопросы внешней политики становились уделом
исключительно  узкого  круга  людей,  которые  в  силу  служебных или  коммерческих
интересов,  вынуждены  были  заниматься  решением  международных проблем.  Элита
фактически монополизировала процесс принятия внешнеполитических решений.  В те
годы, когда формировалась концепция национальной безопасности США, она состояла
исключительно  из  представителей  белого  населения,  а,  следовательно,  именно  их
субкультура оказывала влияние на то, как официальный Вашингтон трансформировал
мировоззренческие установки в конкретные политические решения.

В  настоящее  время  можно  говорить  о  «соперничестве»  двух  концепций
идентичности.  С.А Червонная  ставит  сторонников демократического  универсализма
(США  –  некое  наднациональное  государство-идея,  чисто  политическая  ассоциация
индивидуумов, объединенных общими демократическими идеалами) на правый фланг,
противопоставляя  им  сторонников  концепции  многокультурности,  вкладывающих в
понятие американизма отсутствие единой национальной общности214. 

Американское общество вновь стоит перед важнейшей задачей – интеграции.
Идея  национального единства и  осознания  общности целей  чрезвычайно  важна  для
успешного  решения  проблем  национальной  безопасности.  Во-первых,  должно  быть
унифицированное понимание ценностей и идеалов, требующих защиты. Во-вторых, в
условиях  доминирования  США  фактор  исключительности  может  сыграть
деструктивную  роль.  В  1940-е  годы  у  большинства  американцев  и  элиты  не  было
сомнений  относительно  привлекательности  существовавшей  государственной  и
общественной  модели.  Политики  лишь  использовали  кредит  доверия  населения,
сформировавшийся на этой основе. В настоящее время не только распад Советского
Союза и последовавшее за этим изменение в шкале угроз национальной безопасности,
но  и  кардинальные  изменения  в  самом  американском  обществе   вызывают  иное
понимание «национального интереса» и «угрозы». 

Соединенные Штаты трудно описывать как «этническое государство».  Многие,
говоря  об  американском  народе,  подразумевают  единое  многорасовое  общество.
Однако  часто  можно  услышать,  что  выражение  «обычный  американец»  относится
только  к  белому  протестанту.  Действительно,  «народ  Соединенных  Штатов»  -  это
результат  формального  контракта,  т.е.  «национальность»  появилась  лишь  благодаря
заключению  юридического  соглашения  –  принятия  Конституции.   Поскольку
заключали  этот  контракт  представители  высшего  класса  белых  англо-американцев,
никакого этнического компонента в описании «американского народа» на раннем этапе
не было. 

В  1857  г.  судья  Роджер  Таней  предложил  знаменитую  расовую  формулу
«peoplehood», подразумевая, что черное население никогда не планировалось относить
к  «народу  Соединенных Штатов»215.  Уникальность  «американской  национальности»
заключается в отсутствии кровного родства, общность формируется на базе контракта,
условия которого могут быть пересмотрены. 

Итак,  в  условиях  ощущения  физической  безопасности  отцы-основатели
попытались воздействовать на процесс формирования национальной идентичности, в
корне отличной от той, которая характерна для европейских народов. В основу были
положены  либеральные  демократические  ценности  и  капиталистические  нормы:
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защита  прав  личности,  право  на  самоуправление  и  неприкосновенность  частной
собственности, что неразрывно связано  с индивидуальной свободой и ограничением
верховной власти. Протестантская этика белых европейцев составила моральный базис
новой  идеологии.  216 Однако  и  в  этом  процессе  можно  выделить  парадоксальный
момент:  с  одной  стороны,  новая  нация  формировалась  на  принципах  равенства  и
свободы, с другой, это ни как не относилось к неграм и индейцам, которые на ранней
стадии развития американского общества находились как бы вне его. Более того, вновь
прибывавшие  эмигранты  в  первое  время  ощущали   себя  так  же  за  пределами
формирующегося "нового общества"217.

Отцы-основатели  определили  базовые  параметры  будущей  национальной
идентичности,  надеясь  построить  максимально  единообразное  общество.  Они
открывали Америку для всех «угнетенных» и «обиженных»,  но при этом выступали
против  этнически  компактного  расселения.  Как  отмечает  С.А.  Червонная,  забота  о
единообразии диктовалась и внешнеполитическими соображениями – опасениями за
лояльность переселенцев, сохранявших язык и обычаи своей родины.218 «Мне нужен
истинно  американский  характер,  -  писал  Джордж  Вашингтон,  -  чтобы  убедить
европейские  державы  в  том,  что  мы  действуем  в  своих  собственных,  а  не  чужих
интересах».219 Идеальная,  по сути,  и  трудно  выполнимая задача,  которую поставили
отцы-основатели  по  формированию  единого  «англоконформистского»  общества,  в
котором нет места разнообразным языкам,  традициям и образам жизни,  решить,  по
нашему  мнению,  не  удалось.  В  ХХ  веке  столь  узкое  определение  идентичности
уступает  место  более  широкому  толкованию,  параметры  национальной  общности
расширялись, включив разные этнические, расовые и религиозные принадлежности. 

Многие колонисты и на раннем этапе верили, что  Америка представляет новый
тип человеческого сообщества. "Мы в состоянии начать этот мир заново, - писал Т.
Пэйн,  -  такого  не  было  в  истории  человечества  со  времени  Ноя"  220.  Америка
становилась  символом  разрушения  европейской  формы  организации  социально-
экономической  и  политической  системы.  Активная  мирская  деятельность  пуритан
способствовала  формированию  имиджа  Америки  как  земли  обетованной,  а
деятельность  ее  жителей  -  божественным  орудием.221  Экспансия,  таким  образом,
воспринималась как национальное наследие. Потребовалось время, чтобы это наследие
стало объединяющим центром, притягивающим и цементирующим сообщество людей,
пришедших с тех мест, где уже сложились традиции и существовала богатая культура.
Необходимо  было  соединить  автономные  часто  конфликтовавшие  между  собой
единицы.  В  сознании  американцев  экспансия  воспринимается  как  закономерное
явление, ибо оправдывается она продвижением системы ценностей, которая искренне
считается  ими  самой  привлекательной  и  жизнеспособной.  Отказавшись  от  своего
наследия,  обосновавшись  на  относительно  защищенной  территории,  американцам
«легче» смотреть на окружающий их мир.
Безусловно,  это  заставило  отказаться  от  идеи  дублирования  политической  и
социальной  структуры  Старого  Света.  Эмигранты,  не  имевшие  общего
этнокультурного прошлого, должны были воспринять абсолютно  новую идеологию,
позволившую им начать жизнь с нуля. Она объединила людей с разным историческим
наследием,  традициями  и  обычаями,  заставив  их  принять  на  веру  демократические
ценности,  на  основе  которых  и  предусматривалось  строительство  нового
капиталистического  государства.  "Чтобы  стать  и  быть  американцем,   -  считает  Ф.
Глисон,  -  индивидуум  не  должен  обладать  какой-то  особой  национальной,
лингвистической или религиозной исключительностью. Все, что от него требуется, -
принять  политическую  идеологию,  выстроенную  на  абстрактных  идеалах  свободы,
равенства и республикантства. Таким образом, универсальный характер американской
идеологии  позволил  каждому,  кто  имел  желание,  стать  американцем"222.  Быть
американцем – значит верить в определенную политическую идеологию и разделять
систему  демократических  ценностей.  В  определенной  мере  это  способствовало
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формированию чувства превосходства. Большинство американцев по-прежнему верит,
что их политические институты и принципы лучше и легки для "усвоения" другими
народами,  что  часто  используют  политики  для  оправдания  внешнеполитических
акций223. 

Итак,  безопасность  по-разному  трактуется  в  различных  слоях  общества.  В
период глобализации   государствоцентричная  модель  безопасности,  где  существует
разрыв  в  понимании  ключевых  факторов  безопасности  между  властью  и  народом,
постепенно утрачивает приоритет. 

Ценностные  категории  должны  ограничивать   выбор  инструментов  ее
обеспечения. Отказ принять «либерально-демократическую» шкалу ценностей тем или
иным субъектом международных отношений ставит под сомнение универсальность и
всеобъемлемость  создаваемой  системы  безопасности.  Поскольку  диспропорции  в
развитии мирового сообщества, которое поделено на тех, кто «глобализировался», и на
тех, кто «неглобализировался», существенны, нет уверенности в том, что сохранится
целостность  ценностной  составляющей  безопасности.   Из-за  громадного
«цивилизационного» разрыва между  странами  трудно  ожидать  формирования некой
универсальной модели безопасности.  

Другая  тенденция  связана  с  усилением  роли  «нетрадиционных»  субъектов
международных  отношений.  Являясь,  по  сути,  производным  государственного
суверенитета и подчиняясь нормам международного права, они, тем не менее, создают
и свою систему ценностей – корпоративную. Последняя может отличаться от тех норм
и принципов, которых придерживается гражданин конкретного государства. Возникает
опасность,   что  эти  акторы  будут  работать  не  для   обеспечения  международной
безопасности, а ради собственного выживания. Более того, интересы корпорации могут
противоречить  интересам  государства.  И  те,  и  другие  формируют  свою  шкалу
«традиционных» и, в большей степени, «нетрадиционных» вызовов и угроз и создают
потенциал  для  их  нейтрализации.  Задача  заключается  в  том,  чтобы  соединить  их
ресурсы  ради  достижения  общей  цели,  которая  не  должна  иметь  ценностной
составляющей.

Целый ряд внутренних факторов оказывает влияние на политику национальной
безопасности  США.  Изменение  демографической  ситуации  влечет  за  собой
корректировку  настроений  в  обществе.  Оно  будет  формировать  другую  шкалу
интересов  и  по  иному  представлять  угрозы  безопасности.  Старые  приоритеты  и
направления  национальной  стратегии  будут  заменены  новыми.  Европоцентристская
традиция,  видимо,  уйдет  в  прошлое  вместе  с  уходящим  поколением  современной
англосаксонской  протестанткой  элиты.  В  ближайшее  время   произойдет  системное
крушение   существующего  национального  консенсуса,  обеспечивавшего  строгий
порядок  в  определении  американских  целей.  «Вектор  исторического  развития
североатлантической зоны начал смещаться с центростремительного на центробежное
направление».224 В  этой  связи  просматривается  один  стабилизирующий  фактор
процесса стратегического управления – это традиционная инерция государственного
аппарата. 

Первым  документом,  в  котором  официально  использовался  термин
«национальная безопасность»,  был закон 1947 «National Security Act».  Инициатором
принятия закона была  исполнительная власть. Все последующие поправки к закону
1949  и  1958  годов  также  вносились  Белым  Домом.  Исключение  составил  закон
Голдуотера-Николса,  рожденный в недрах Капитолия. 

Под  эгидой  реализации  концепции  национальной  безопасности  произошло
фактическое  расширение  государственного  аппарата.  Закон  1947  г.,  внесенный
президентом,  расширял  полномочия  исполнительной  власти.  Для  обеспечения
национальной безопасности создавалось объединенное Министерство обороны (МО),
Совет национальной безопасности (СНБ), Центральное разведывательное управление
(ЦРУ), Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ)225. 
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СНБ  наделялся  консультативными  функциями  по  вопросам  разработки
интегрированной внутренней, внешней и военной политики, чтобы помочь военным, а
также  другим  департаментам  и  агентствам  более  эффективно  сотрудничать  по
вопросам обеспечения национальной безопасности. Несмотря на то, что в первые годы
существования  процедурная  сторона  работы  СНБ  была  не  четкой,  и  документы,
выходившие  под  грифом  СНБ,  имели  разных  авторов  и  адресатов,  его  влияние
постепенно  увеличивалось.  Итак,  главный  вывод  заключается  в  том,  что
организационно  решение  проблем  национальной  безопасности  на  раннем  этапе
виделось  через  повышение  эффективности  планирования  и  координации  в  первую
очередь действий военных. 

Таким образом, была сформирована правовая база, закрепившая управленческие
функции структур, участвующих в процессе обеспечения национальной безопасности.
В США предприняли попытку совместить однопорядковые управленческие функции в
рамках компетенции одного органа – СНБ.   

Структурно-функциональный  анализ  процесса  управления  национальной
безопасностью  позволяет  сделать  вывод,  что   национальная  безопасность  не
ограничивается  только  военной  безопасностью.  Для  успешного  решения  проблем
национальной  безопасности  США  предусматривается  деятельность  структур,
отвечающих  за  экономические  и  научно-технические  вопросы.  Цель  -  создание
промышленной  базы  и  инфрастуктуры,  способной  обеспечить  необходимой
продукцией страну в случае войны, поддержка научно-исследовательских разработок,
разработка  более  эффективных  способов  использования,  консервации,  хранения
невозобновляемых ресурсов и т.п.226 

Особое  внимание  также  уделяется  проблемам  внутренней  безопасности.
Определялись следующие минимальные требования:

1. Организовать и поддерживать эффективный контроль с целью предотвратить
проникновение  в  США  потенциально  или  реально  опасных  людей,  как
легальными так и не легальными путями.

2. Обеспечивать  более  плотный  контроль  за  импортом  и  экспортом,
въезжающими  и  выезжающими  путешественниками,  решая  следующие
задачи: а) препятствовать проникновению сил, способных вести шпионскую
деятельность и организовывать акции саботажа; б) препятствовать вывозу за
пределы США информации, материалов и оборудования, которое в случае
попадания  к  враждебно  настроенным  силам  может  представлять  угрозу
национальной безопасности.

3. Тщательно  следить  и  выявлять  деятельность  коммунистов  и  других
подрывных групп в стране.

4. Обеспечить безопасность важнейших правительственных, промышленных и
других жизненно важных объектов.

5. Подготовить службы, которые в случае  войны должны обеспечить защиту
населения и ресурсов.

6. Создать условия для реализации важнейших законодательных актов (в том
числе Закона о шпионаже 1917 г.) и их адекватного применения.

7. Подготовить программу для контроля за деятельностью, как американских
граждан,  так  и  иностранцев,  которые  могут  представлять  угрозу
безопасности страны,   подвергать их аресту в случае необходимости227.

Характеризуя  основные  принципы  процесса  формирования  политики
национальной  безопасности  США,  следует  выделить  следующие:  Принцип
демократизма.  Несмотря  на  элитарный  характер  всего  процесса,  просматривается
принцип  демократизма,  имеющий  отношение  к  установившейся  взаимозависимости
между  обществом и  государством.  Приверженностью  принципу разделения  властей
порой  объясняют некоторую неэффективность процесса принятия решений, особенно
в  кризисных  ситуациях.  Принцип  федерализма так  же  характеризует  процесс
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формирования  политики  национальной  безопасности  США.  Территориальное,
социально-экономическое  и,  в  последнее  время,  этническое  разнообразие
американского государства в той или иной степени отражается на решении проблем
национальной безопасности. Несмотря на то, что сфера безопасности имеет отношение
к государственной тайне, можно говорить и о  принципе публичности формирования
политики.  С  принятием  закона  о  свободе  информации  усиливается  общественный
контроль за основными процессами обеспечения национальной безопасности.

Последовательная и широкомасштабная  реализация  стратегии,  основанной на
определенной  системе  ценностей  и  идеалов,  сопряжена  с  колоссальными
материальными  и  моральными  затратами.  Поддержание  высокого  уровня  жизни  на
основе равенства и индивидуализма приводит к огромным материальным издержкам.
Следует  признать, что подсознательно или нет, но система вырабатывает  защитный
механизм – распределение по квотам. В самом американском обществе уже действует
принцип пропорционального представительства (например, в органах государственной
власти)  разных  социальных,  этнических  и  расовых  групп.  Сегодня  американское
общество  вынуждено  задумываться  о  том,  как  сохранить  свой  образ  жизни.  Есть
вероятность, что это приведет к новому «культурно-ценностному» изоляционизму как
важнейшему условию обеспечения безопасности. 

9. Институт политических партий как один из факторов формирования политики
национальной безопасности США

Политические  партии  в  США  традиционно  рассматриваются  как  слабый
децентрализованный  институт,  где  ключевую  роль  играют  особые  интересы  и
политики, стремящиеся занять тот или иной пост в государственных структурах. Наша
гипотеза  заключается  в  обратном.  Мы  считаем,  что  в  послевоенный  период
прослеживается  четкая  взаимосвязь  между содержанием предвыборных обещаний и
конкретными политическими решениями в сфере национальной безопасности. 

Политическая  структура  американского  государства  довольно  сложна  и
включает в себя множество взаимодействующих с государством политических агентов
(субъектов/  акторов).  Политические  партии лишь один из  них,  но при этом играют
очень важную роль. 

Политологи  выделяют  два  основных  подхода  к  интерпретации  субъектов
политики: организационно-институциональный и социально-редуктивный. 

В рамках организационно-институционального подхода активными субъектами
политики рассматриваются формальные политические институты. Под политическими
институтами понимаются не только официальные учреждения и формальные правила,
но и некие неформальные нормы и процедуры, имеющие отношение к активности этих
политических институтов.228   

В  основе  социально-редуктивного  подхода  –  перенос  приоритета  в  анализе
политических отношений с формальных институтов на уровень поведения индивидов и
групповой  динамики.  Нам  представляется,  что  столь  однолинейное  упрощение
политических  отношений  не  позволяет  понять  все  многообразие  политического
процесса  США,  где  проблема  субординации  статусов  и  функций  политических
институтов должна рассматриваться в рамках специальных исследований. 

Итак,  политическая  партия  –  это  общественное  объединение,  главной целью
участия  которого  в  политическом  процессе  является  завоевание  и  осуществление
государственной  власти  в  рамках  существующих  норм  и  процедур.  В  США
политическая партия является  важным институтом политического участия и одним из
факторов229 формирования  политики  национальной  безопасности.  Американская
политическая партия – это коалиция, объединяющая индивидов на основе общности
политических  взглядов,  признания  определенной  системы  ценностей,  что  находит

52



выражение в политической программе и, в случае победы, в конкретных решениях. 230

При этом следует учитывать, что для американской политической традиции характерна
также  значительная  роль  индивида  (политического  лидера)  и  неформальных
институтов  (например,  групп  интересов).  Деятельность  партии  разворачивается  на
элитарном и электоральном уровнях.

 
10. Партия как участник политического процесса в США

Мы  исходим  из  того,  что  политическая  партия  в  США  (речь  идет  о  двух
ведущих) вовлечена в процесс разработки,  принятия и осуществления решений в сфере
национальной безопасности. Участие это чаще носит опосредованный характер. Тем не
менее,  на  разных  уровнях  процесса  управления  обеспечением  национальной
безопасности США проявляется роль партии231. 

В  отечественной  и  зарубежной  исследовательской  литературе  идет  давняя
дискуссия  относительно  того,  какое  влияние  политические  партии  и  партийная
идеология,  в  частности,  оказывают  на  политическую  жизнь  страны  вообще  и
формирование внешней политики в частности. 

Различие  проявляется  уже  на  уровне  определения  «политической  партии».
Можно выделить три основных подхода. Первый, ассоциируемый с именем Э. Бёрк,
условно  называется  «идеологическим».  Партия  определяется  как  группа  одинаково-
мыслящих  людей,  объединенных общими  идеями  и  ценностями.  «Партия  –  группа
людей,  которая  объединенными  усилиями  продвигает  национальные  интересы,  на
основе общих принципов»232.

С. Элдерсвельд изучает политическую партию как иерархичную организацию.
«Политическая  партия  –  это  социальная  группа,  состоящая  из  индивидуумов,
выполняющих определенную роль и ограниченных в своем поведении рядом норм и
принципов»233. 

Третья группа политологов, рассматривает политическую партию в контексте их
конкретной  деятельности,  акцентируя  внимания  на  их  роли  и  функциях  в  рамках
политической  системы.  Дж.  Шлезингер,  например,  определял  партию  как
организованную  группу,  созданную  для  того,  что  бы  участвовать  в  управлении  от
имени группы, победившей на выборах234. 

Итак,  последователи  двух  последних  направлений   считают,  что  партии  не
имеют четких принципов, позиций и, следовательно, различающих их идеологий. 

Одним из первых, кто дал такую характеристику существовавшим на тот момент
партиям,  был  Алексис  де  Токвиль.  В  этом  его  поддержали  и  американские
исследователи: Вудро Вильсон, Джеймс Брайс и др235.  В прогрессистско-радикальной
историографии  США,  так  же,  как  и  в  литературе  советского  периода,  утвердилось
мнение,  что  между  республиканцами  и  демократами  с  конца  XIX века  перестали
существовать  какие-либо  различия.  Обе  они  обслуживали  интересы  крупного
капитала236. Таким образом, отрицался конфликтный характер партийной системы. 

Однако  это  утверждение  скорее  является  преувеличением.  Межпартийная
борьба  периода  президентства  Теодора  Рузвельта  и  Вудро  Вильсона,  еще  в  первой
четверти  ХХ  века  заставила  экспертов  обратить  более  пристальное  внимание  на
природу межпартийных конфликтов. Одной из причин этих конфликтов, по мнению
исследователей,  и  являлось  различие  в  идеологиях  между  демократами  и
республиканцами237. 

В 1980-е годы появились  работы, в  которых стали больше внимания уделять
идеологическому фактору в поведении политических  партий.  Дэвид Брэйди,  Уолтер
Бернхэм, например, считают, что  наиболее трудные выборные годы характеризовались
явным  политическим  расколом.   Это  отражало  различие  в  подходах  политических
партий по важнейшим проблемам развития страны238. Анализ предвыборных речей и
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обещаний  кандидатов  от  политических  партий,  позволяет  исследователям  сделать
вывод о том, что партийная идеология в США – это больше чем риторика239. 

Особый вклад в разрушение сложившейся в середине прошлого века традиции
внесли  историки,  изучавшие  конкретные  моменты  межпартийной  борьбы  они  на
основе  широкой  базы  источников   показали  идеологический  характер  поведения
политических  партий240.  В  этой  связи  можно  отметить  работы  Джеймса  Рейчли  и
Роберта Келлей241. 

Таким образом, последние политологические  исследования открывают новый
этап в изучении влияния идеологии на политику партий и их участия в политическом
процессе.  Различное толкование базовых ценностей и идеалов как раз  и  определяет
специфику позиции партии по важнейшим вопросам как внешней, так и внутренней
политики. На решение проблем национальной безопасности не могут не сказываться
межпартийные противоречия, поскольку национальная безопасность – это ценностная
категория.

Основные  подходы  к  анализу  партийной  системы  США. Заметный  вклад  в
изучение  этого  вопроса  внесли  политологи,   исследовавшие  роль  и  влияние
политических партий в демократических обществах.  Доктрина партийного мандата242

гласит,  что  соперничающие партии  предлагают  избирателям  различные программы,
между которыми и происходит выбор. Партия, привлекшая на свою сторону большее
количество голосов, формирует правительство, вынужденное выполнять предвыборные
обещания,  оформленные  в  тексты  партийных  программ.  Побудительным  мотивом
является  желание  победить  на  следующих  выборах.  Таким  образом,  моральные
принципы и некоторое опасение расплаты влияют на поведение победившей партии243.

В. Миллс и Ч. Линдблом изучали влияние политических элит, которые, по их
мнению,  манипулируют  как  поведением  политических  партий,  так  и  процессом
выборов.  Особое  внимание  в  своих  исследованиях  они  уделяют  роли  военно-
промышленного  корпуса  на  формирование  партийных  программ  и  на  политику  в
целом. Для нас их выводы представляют особый интерес, поскольку ВПК имеет прямое
отношение  к  решению  проблем  национальной  безопасности244.   Республиканская
партия  традиционно  получает  поддержку  от  крупнейших  корпораций,  что
предопределяет некоторые решения, принимаемые их администрациями.

 В 1984 г. вышла в свет коллективная монография П. Эванса, Д. Рейшмайер, Т.
Скокпол, где авторы доказывали существование доминирующей  роли бюрократии и
государственного  аппарата  в  процессе  принятия  и  реализации  политических
решений.245 Таким  образом,  низводилась  роль  политических  партий,  и  подвергался
сомнению  тезис  о  влиянии  партийной  идеологии  и  предвыборных  обещаний  на
реальные дела  правительства. 

Однако  если  принять  доводы  этих  политологов,  возникают  вполне
закономерные  вопросы,  какую  роль   играет  представительская  демократия,  если
существующие   в  ее  рамках  механизмы  не  выполняют  ее  главных  целей?  Какое
реальное влияние имеют политические партии в демократическом обществе, если они
не  отражают  и  не  транслируют  интересы  своих  избирателей  в  конкретные
экономические,  социальные  и  политические  решения?  На  этом  этапе  возникает
необходимость  применения  новых  методов,  позволяющих  проследить  изменения
партийной  идеологии  и,  главное,  выявить,  под  влиянием  каких  социально-
экономических и политических факторов эволюционирует республиканская партия, в
решении проблем национальной безопасности.

Определенный  пробел  в  изучении  роли  политических  партий  заполняют
исследования  бюджетных  процессов.  Динамика  изменения  бюджетных  расходов,
совмещенная  с  партийными обещаниями  и  распределением  мест  в  Конгрессе,  дает
возможность проследить исполнение предвыборных обещаний. Анализ бюджета, как
реального источника воплощения программ политических партий, позволяет прийти к
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выводу  о  существовании  связи  между  социально-экономическими  факторами  и
политикой правительства, в том числе и в сфере национальной безопасности.246  

Следует  отметить определенную ценность исследований, в которых изучается
роль  политических  партий  в  демократическом  обществе на  материале  других
демократических  стран:  Канады,  Германии,  Великобритании  и  др.  Для  нас  интерес
представляют работы, анализирующие процесс трансформации партийных обещаний в
конкретные решения и действия правительства,   составленного из членов победившей
партии, а, следовательно, несущей определенную ответственность перед избирателями
за  данные  обещания.  Мандатная  теория  определяет  направления  изучения  позиции
республиканской  партии  США  на  решение  проблем  национальной  безопасности.
Сторонники  теории  утверждают,  что  избиратели  отдают  свои  голоса  за  партию,
оценивая выполнение прошлых обещаний.  Таким образом, главную  роль играют не
просто партийные программы накануне выборов, но и то, как эта партия вела себя в
предыдущие годы пребывания у власти и оценка населением итогов деятельности за
последнее время247. 

Однако  не  все  исследователи  уделяют  партийным  программам  должное
внимание, достаточно скептично относясь к тому,  что там написано. Действительно,
партийные программы большие по  объему,  многословны и,  достаточно скучные по
содержанию.  Более того, многие члены партии, не говоря о широкой общественности,
мало  знакомы  с  их  содержанием.  Характерно  мнение,  что  и  республиканцы  и
демократы, работающие в Конгрессе, вообще игнорируют эти партийные документы,
ссылаясь  на  необходимость  защищать  интересы  конкретных  избирателей  в  своих
округах.  Более  того,  команда  победившего  кандидата  на  пост  президента,  как
свидетельствуют  исторические факты,  оставляет за собой право на самостоятельную
трактовку  положений  партийной  программы.  По  сути  своей,  партийные программы
являются  идеологическими  инструментами.  Однако  мы  считаем,  что  партийные
платформы  играют  важную  роль,  поскольку  являются  своего  рода  политическими
манифестами лидеров, влияющих на процесс ее написания. Например, консервативное
крыло Республиканской партии было столь влиятельно на конвенте 1980 г., что смогло
оказать решающее влияние на содержание, принятой тогда партийной программы.  В
том же году Р. Рейган, кандидат от республиканцев на пост президента, контролировал
работу конвента, что позволяет нам рассматривать этот документ как отражение его
взглядов и принципов.  

По мнению американских политологов Р. Хофферберта  и  И.  Баджа не стоит
принижать  значение  обещаний,  высказанных  публично  лидерами  партии  в  ходе
предвыборной  программы.  Анализируя  обширный  материал,  в  том  числе  и
предвыборные  программы  Демократической  и  Республиканской  партии,  с
использованием количественных методов, авторы приходят к выводу о центральной
роли  публичных обещаний  в  мандатной  теории.  Таким  образом,  доказывалось,  что
мандатная теория «работает» на американском материале и за исследуемый период с
1948 по 1985 г.,  пребывание у власти той или иной партии отражалось на политике
США.  Они  также  пришли  к  выводу  о  слабой  роли  оппозиции  в  американской
политической жизни, несмотря на закрепленный в Конституции принцип разделения
властей и практику «сдержек и   противовесов». Исследователи сравнили партийные
обещания, данные в ходе предвыборной кампании и структуру бюджетных расходов,
утвержденных  при  большинстве  той  или  иной  партии.   Это  позволило  им  найти
указанные выше закономерности248.  Однако в центре их внимания не были вопросы
национальной  безопасности,  что  и  понятно.  По  традиции,  эта  проблематика
растворялась в  предвыборных материалах, посвященных международным отношениям
и  национальной  обороне.   Они  также  не  обошли  стороной  и  другой  важный
теоретический вопрос – определение партийной идеологии.

В политологической литературе достаточно большое распространение получил
подход, анализирующий политические партии по интересам (interest-based approach).
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«Американские  партии  построены  не  на  принципах,  а  на  базе  материальных
интересов», – писал А. Де Токвиль, характеризуя политические партии США. Подход,
при  котором  партия  рассматривается  как  команда  брокеров,  объединяющихся  для
решения конкретных задач, стал популярным в американской политологии. Чарлз Берд,
Артур Бентли, Энтон Даунс, Дэвид Труман, Фредерик Тернер и другие анализировали
политические партии США, изучая локальные и секторальные интересы. 

Не вызывает сомнений тот факт, что избиратели имеют определенные интересы
и партии реагируют на их проявления. Но возникает вполне закономерный вопрос, как
конструируются эти интересы? Что первично – интересы или идеология? Большинство
проблем  национальной  безопасности,  поднимавшихся  в  период  президентских
выборов, интерпретировались в контексте идеологических представлений. В партийной
программе мы не найдем пункта, где говорилось бы о необходимости создания рабочих
мест  в  штате  Вашингтон,  или  выделении  государственного  заказа  Боингу  на
производство  военных  самолетов.  Конкретные  интересы  порой  маскируются  за
идеологической ширмой.

Политические партии в США занимают разные позиции по многим вопросам.
Это различие проявляется в партийных программах, принимаемых каждые четыре года,
в выступлениях партийных лидеров и, главное, в конкретных политических решениях.
Их  порой трудно  отождествлять с  жесткой партийной философией,  формирующей
политическую  повестку  традиционных  политических  партий  Старого  света
(коммунистические  и  социалистические  партии  в  Европе,  фундаменталистские  в
странах  Ближнего  Востока),  но,  тем  не  менее,  анализ  эволюции  республиканского
подхода к решению проблем национальной безопасности свидетельствует о движении
«великой старой партии» в сторону более прагматичной идеологически выдержанной
структуры, ответственной перед своими избирателями, разделяющими общие ценности
и идеалы. 

В  1980-е  годы  обе  партии  и  республиканская  в  первую  очередь,  предстают
относительно монолитными организациями, где не последнюю роль играет идеология
консерватизма (у республиканцев), возрожденная в конце 1970-х годов. Таким образом,
тезис об отсутствии идеологических различий между политическими партиями в США
представляется нам некорректным.

Партийная идеология в США и в Европе  отличаются друг от друга. Именно с
этим  связана,  на  наш  взгляд,  сложность  в  определении  американской  партии  как
консервативной  или  либеральной,  радикальной  или  социалистической.  Например,
понятие «либерализм»,  широко распространенное в Европе и понятное большинству
жителей «Старого света», в США стало применяться в его современном смысле только
в конце президентства Франклина Рузвельта. Либералами тогда называли всех тех, кто
придерживался не только либеральных, но и левых взглядов249. Анализ межпартийной
борьбы по внешнеполитическим проблемам показывает, что южные демократы иногда
более  консервативны,  чем  республиканцы.  В.В.  Согрин,  приводит,  например,
следующие  цифры,  характеризующие  современную  ситуацию  по  партийному
размежеванию.  38%  верхнего  эшелона  демократов  против  10%  у  республиканцев
идентифицируют себя как либералы. Одновременно 65% республиканцев против 27% у
демократов  определили  себя  как  консерваторы250.  Эмпирического  материала  можно
подобрать  достаточно,  чтобы  подтвердить  любую  концепцию  относительно
приверженности той или иной партийной идеологии. Тем не менее, в новейший период
идеологию республиканской партии неизменно называют консервативной.

Как справедливо заметил В.В. Согрин, в основе американской двухпартийной
системы лежит консенсус и альтернативность251. Консенсус  означает согласие внутри
партии и между партиями в отношении главных принципов политической культуры.
Политик, участвующий в выборах, апеллирует не только к своим сторонникам, но ко
всем гражданам страны. Он действует как национальный лидер, стараясь предложить
избирателям  наилучший  вариант  развития  общества.  Принцип  консенсуса  стал
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важнейшей  характеристикой  двухпартийной  системы  после  Гражданской  войны  и
ликвидации рабовладения. С этого времени обе ведущие партии признали социально-
экономические и конституционно-политические основы американского общества252. 

Источниками изучения партии как участника процесса формирования политики
национальной  безопасности  США  являются   материалы  слушаний  в  обеих  палатах
Конгресса,  Конгрешионал  Рекордс,  выступления  лидеров  партии,  работы  научно-
исследовательских  институтов  и  «мозговых  центров»,  близких  к  республиканской
партии. Особое значение имеют программы партии, однако, следует отметить тот факт,
что  внешнеполитическая  проблематика  не  является  основной  в  этих  документах.
Традиционно, в ходе предвыборной кампании, кандидаты стараются меньше внимания
уделять  международным  проблемам.  Хотя  относительно  термина  «национальная
безопасность» можно отметить, что в 1980-е годы многие внутренние проблемы стали
ассоциироваться с безопасностью страны.

Политические  партии в  США,  являясь  носителем  определенной  идеологии  и
системы ценностей, с одной стороны, адаптируются под «требования» избирателей, с
другой, – выступают неким консервативным институтом, способствующим сохранению
преемственности  и  последовательности  и  внешнеполитического  курса.  Выступая  в
качестве  связующего  звена,  партии,  несмотря  на  то,  что  их  влияние  носит
опосредованный  характер,  транслируют  интересы  других  уровней  или  сегментов
власти. 

Важное  место  в  изучении  политики  победившей  партии   в  области
национальной безопасности занимает  отражение интересов  социальных и этнических
групп, поддержавших партию на выборах. Однако решения принимаются в конкретной
социально-экономической  и  культурно-исторической  среде.  Параллельно  с  этим,
следует уделять внимание роли внешних факторов, влияние которых с каждым новым
периодом возрастает. Анализ партийных документов, выступлений лидеров и, в первую
очередь  программ  партий,  позволяет  выделять  устойчивые  положения,
рассматривавшиеся  руководством  партии  в  качестве  важнейших  принципов,
подлежавших выполнению в случае победы на выборах.

Политическая  система  США  уникальна,  поскольку  исполнительная  и
законодательная  ветви  власти  делят  ответственность  за  принятие  решений.  В
отечественной историографии  господствует  тезис  о  большем  влиянии  президента  в
решении  проблем  национальной  безопасности,  тем  не  менее,  не  следует  его
абсолютизировать.  Президент  и  Конгресс  вынуждены  сотрудничать.  Без  согласия
между  ними,  как  показали  исследования  американского  политолога  Карла  Джонса,
трудно  принять  принципиальные  политические  решения253.  Политические  партии  в
разделенном правлении играют важную связующую роль между институтами. Партия
составляет  важнейший  президентский  ресурс  для  осуществления  законодательной
деятельности. Считается, что члены президентской партии оказывают поддержку главе
Белого  дома,  Президент,  в  свою  очередь,  видит  в  руководителях  Конгресса,
принадлежавших  той  же  партии,  надежных  союзников  в  процессе  принятия
политических решений. 

Если  Президент  и  большинство  в  Конгрессе  –  члены  одной  партии,  их
идеологические установки ближе друг к другу,  чем, если бы была обратная ситуация.
Единство  во  взглядах  между  исполнительной и  законодательной властью  особенно
важно в период составления законодательной повестки дня. Президенты, не имеющие
большинства  в  Конгрессе,  встречают  сопротивление  со  стороны  руководителей
комитетов  и  лидеров  оппозиции.254 Если  президент  в  меньшинстве,  он  может
столкнуться  с  тем,  что   лидеры  оппозиционной  партии  предложат  отличную   от
президентской   повестку  законодательной  деятельности.  В  итоге,  сознательно
увеличивается количество законопроектов, которые глава исполнительной власти (зная
его  идеологические  позиции)  вероятней  всего  отклонит,  таким  образом,  отношения
между законодательной и исполнительной ветвями власти заходят в тупик255. 
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Особую позицию Конгресс занимает по вопросам национальной безопасности,
имеющей  как  внешнее,  так  и  внутреннее  выражение,  что  и  актуализирует  данную
проблематику.  Исследование взаимоотношений между президентом и Конгрессом по
внешнеполитическим вопросам показывает, что лидеры партии большинства с трудом
идут на уступки  президенту, имеющему меньшинство в Конгрессе.256 Возникновение
тупиковых  ситуаций  из-за  партийных  разногласий  в  процессе  законотворчества  не
является большой редкостью для американской политической системы.257 

Анализируя  роль  партии  в  американской  политической  жизни,  эксперты
выделяют  присутствие  трех  партий:  партия  электоральная;  партия  как  организация
(активисты, национальный комитет, лидеры); и правящая партия (победившая партия,
члены которой и составляют ядро «лиц принимающих решение»). При этом последняя,
по  мнению  Дж.  Бернса,  Дж.  Кесселя  и  Дж.  Сандквиста,  может  быть  разделена  на
партию президентскую  и парламентскую258.  Для нашего исследования электоральная
партия  не  представляет  большого  значения  по  трем  причинам.  Во-первых,
американские  избиратели  уделяют  мало  внимания  расхождениям  в  партийных
идеологиях,  включая  международную  проблематику.  Они  редко  читают  программы
партии.  Чаще  всего  поддержка  той  или  иной  партии  определяется  традицией,
социальным  статусом,  или  даже  местом  жительства.  Во-вторых,  в  традиции
американской предвыборной кампании игнорировать внешнеполитическую тематику.
Третья причина имеет непосредственное отношение к истории и специфике развития
республиканской партии. Особенность партийной структуры «великой старой партии»
в том, что она, в отличие от демократической партии, не имеет такой же развитой сети
партийных комитетов на местах, которые и работают непосредственно с избирателями.
Исходя  из  вышесказанного,  мы  считаем  обоснованным,  для  решения  поставленных
научных задач сконцентрироваться на изучении третьего компонента. Нас интересует
эволюция  партийной  позиции  по  проблемам  национальной  безопасности,
интерпретация  и  воплощение  новых  идей  в  период  пребывания  республиканцев  у
власти.

В  период  предвыборных  кампаний  партии   актуализируют  идеологические
расхождения.  После  победы  они   сталкиваются  с  проблемой  воплощения  своих
идеологических  установок  на  практике.  Конституционно  закрепленная  система
разделения властей, а так же устоявшаяся структура госаппарата не позволяют партиям
беспрепятственно  реализовывать  свои  идеологические  установки.  Мы  постараемся
ответить на вопрос, какое влияние партийные программные положения, определенные
в предвыборные годы,  имели  на  политику  национальной безопасности  США после
Второй мировой войны. 

11. Особенности электората республиканской партии США

Управление процессом обеспечения национальной безопасности США требует
«одобрения» гражданским  обществом  используемых средств  и  инструментов.  Виды
политической активности в  рамках  процесса  формирования политики национальной
безопасности США включают преимущественно действия, опирающиеся на авторитет
и  убеждение  (в  том  числе  и  манипулирование  общественным  сознанием).  По  этой
причине,  имеет  смысл  остановиться  на  мотивационных  факторах  электората
республиканской партии.  

Религия. С  первых  лет  существования  американского  государства  партийные
коалиции  имели  религиозный  аспект.  Было  бы  преувеличением  говорить  об
определяющем влиянии данного фактора на позицию республиканцев, тем более по
вопросам  национальной  безопасности,  однако  не  отметить  этого   нельзя.  В  годы
«нового  курса»  католики  (21%)  и  евреи  (26%)  были  в  числе  наиболее  преданных
сторонников  демократической  партии,  в  то  время  как   среди  верных  сторонников
республиканской  партии  католики  составляли  12%,  евреи  3%259.  Безусловно,  это
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различие  в  какой-то степени определялось и разницей  в  социальном статусе  людей
определенного  вероисповедания.  Интернационализм  евреев  и  многовековой  поиск
справедливости (корни которого можно найти в нелегкой истории еврейского народа, а
также  в  иудаизме)  толкал  большинство  еврейского  населения  США  на  поддержку
демократической партии260.  Позиция католиков связана с традиционной открытостью
Демократической  партии  для  католиков  и  возможностью  последним  делать
политическую карьеру в ее рядах.  Появление и рост популярности Республиканской
партии в середине  XIX века не в последнюю очередь связан с их резко негативной
позицией  членов  партии  по  вопросу о  предоставлении  гражданства  и  ассимиляции
активно прибывавших в то время католиков из Южной Европы. Хотя достаточно легко
определить, кто в меньшей степени поддерживает республиканцев, говорить о том, что
белые протестанты являются сторонниками «великой старой партии» не приходится261.
Причиной  этому  является  большое  разнообразие  сект  и  направлений  в
североамериканском  протестантизме.  Тем  не  менее,  по  результатам  опроса  2002  г.,
проведенного в США, 59% респондентов ответили, что религия играет очень важную
роль  в  их  жизни262.  В  последние  годы,  мы  наблюдаем  тенденцию распространения
глубоких  религиозных  настроений  среди  американской  элиты.    Эти  религиозные
настроения  активно  эксплуатирует  республиканская  партия,  которую  аналитики
считают наиболее последовательным защитником и поборником протестантской этики
и системы ценностей. Индивидуализм протестантов в определенной степени влияет на
консерватизм республиканцев,263 опасающихся разлагающего, по их мнению, влияния
массовой культуры.  

Раса. На  рубеже  веков  Республиканская  партия  ассоциировалась  с  именем
Линкольна и рассматривалась как «освободительница» черного населения от рабства.
Однако  в  1930-60-е  годы  ситуация  постепенно  изменялась.  Демократы  получили
поддержку черного избирателя. Более того, в их рядах появился кандидат в президенты
Джесси Джексон (черный). В Конгрессе именно партия Кеннеди стала ассоциироваться
с расовым равенством и политикой интеграцией. Испаноязычное население Америки
(за  исключением  выходцев  из  Кубы)  так  же  чаще  поддерживает  противников
республиканцев. В процессе голосования в настоящее время черные, испаноязычные и
евреи сохраняют «верность» демократам. 

По оценкам В.О. Печатнова, сегодня демократическая партия становится «все
более цветной» и секулярной264. Это приводит к расхождениям в морально-ценностных
ориентациях электората обеих партий.

Гендер. В последнюю четверть ХХ века поддержка женского населения стала
заметно  отличаться  от того,  кого  поддерживали  мужчины.  Этот факт  имеет особое
значение,  поскольку с  1964 г.  наблюдается  численный  перевес  женских  голосов на
выборах.  Результаты  голосования  в  1980-90-е  годы  демонстрируют  устойчивую
поддержку  женского  электората  кандидатов-демократов.  Во  многом  это  связано  с
негативной позицией Республиканской партии по проблеме абортов, а  так же более
сдержанным отношением к социальным программам. Выборы 1996 г. по данным Н.А.
Шведовой продемонстрировали явный «гендерный разрыв» в 11%. Женское население
поддержало  У.  Клинтона  (демократа),  избиратели-мужчины  –  Б.  Доула 265.  Эта
тенденция  наблюдалась  и  на  последующих  выборах.  Республиканцы  получают
большинство среди мужчин, англосаксов и протестантов. 

Политическая  практика  демонстрирует  существование  различий  в
приоритетности систем ценностей мужчин и женщин,266 что не может не сказаться на
идеологии и политической практике партий.

География. С конца 1960-х годов Республиканская партия рассматривалась как
президентская,  имеющая  постоянных  избирателей  в  ключевых  штатах,  что
обеспечивало  им  необходимое  число  выборщиков.   Традиционные различия  между
Западом  и  Востоком  отражалось  на  партийно-политическом  развитии  страны.
Экономически  развитый  Восток  довлел  над  экономически  зависимыми  Югом  и

59



Западом. Юг традиционно поддерживал демократов (до Гражданской войны и вплоть
до 1924; годы президентства Франклина Д. Рузвельта). В 1960-е годы Юг поддержал
кандидата-республиканца Б. Голдуотера. В 1970-80-е годы эксперты стали говорить о
появлении  «Солнечного  пояса»  (Юг,  Юго-Запад)  где  республиканцы  постоянно
выигрывали выборы. Трудно говорить о существовании долговременных устойчивых
«демократических» и «республиканских» регионов. Однако  республиканцы с 1970-х
годов держали под контролем голоса выборщиков наиболее густонаселенных штатов.
Это делало их президентской партией. Ситуация стала меняться в 1990-е годы, когда
средний  уровень  поддержки  «великой  старой  партии»  составил  всего  39.1%,  что
соответствовало  показателям  одного  из  самых неудачных для  них  периода  «нового
курса»267. Однако, республиканцы опираются на быстро растущие регионы страны. Тем
не менее, в настоящее время демократы могут одержать победу даже без поддержки
южных штатов.  В  этих условиях,  В.О.  Печатнов говорит об  инверсии  ролей  обеих
партий по сравнению с периодом конца 1960-конца 1980-х годов268. 

Можно отметить еще одну тенденцию современного партийно-политического
развития  США.  В  основе  современного  «электорального  порядка»  лежат
социокультурные (а не экономические) различия между консервативно настроенными
республиканцами,  ориентированными  на  традиционные  англосаксонские
протестантские ценности и более секуляризованными и «цветными» демократами. 

Республиканскую  партию справедливо можно считать партией американского
протестантизма.  Являясь  наследником  протестантских  идей  первых  янки,
республиканцы  унаследовали  морализаторский  менторский  тон  и  риторику.
«Совершенствуй, образовывай, делай общество более моральным и свободным»,  что
приведет  к  процветанию не  только  государства,  но  и всех  людей,  проживающих в
стране269.  Историки  справедливо  оценивали  Вигов  и  ранних  республиканцев  как
партию  духовного  подъема  нации.  Анализ  официальных  партийных  документов
позволяет говорить,  что  социально-экономические  и внешнеполитические  проблемы
часто становятся предметом внутрипартийных дискуссий, однако они рассматриваются
сквозь призму протестантской этики и моральных ценностей. Нетерпимое отношение
республиканцев  к  мошенничеству,  стремление  к  моральному  совершенству,
облагораживание честного труженика, пропаганда трезвого образа жизни, духовности,
социальной ответственности – имеет корни в библейских историях. Довольно трудно
отделить культурную и социально-экономическую повестку Республиканской партии.
Более того, они сами не желают рассматривать эти вопросы отдельно. Международные
отношения рассматриваются как арена борьбы добра со злом. Моралистический взгляд
на  несправедливое  внешнеэкономическое  сотрудничество  не  говорит  о  том,  что
республиканцы выступают  против рыночных принципов, однако  они рассматривают
эти процессы как проявления греховности человека, не подвергая сомнению ценность
системы в целом.

12. Идеология республиканской партии и решение проблем национальной
безопасности

Влияние  политической  культуры  на  партии  как  субъектов  политического
процесса не однозначно. С одной стороны, последователи Луиса Хартца270 считают, что
очень  сильная  традиция,  характерная  для  национальной  политической  культуры
подавляет любые проявления партийной культуры.  Обе партии не могут привлекать
избирателей, используя  идеологические принципы и лозунги. Причина этого в том, что
господствующая в США  либеральная идеология (в широком контексте),  по мнению
этих  исследователей,  накладывает  ограничения  на  политиков,  сужает  рамки  их
идеологических и концептуальных маневров. Ни один из избирателей не откажется от
базовых  положений  либерализма,  на  основе  которых  и  строилось  американское
государство.  Хартц  не  отрицает  наличия  межпартийного  конфликта,  однако  он  не
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выходит за рамки либеральной традиции, считая, что американцы  негативно относятся
к  любым  формам  политического  конфликта.  Возможность  конфликта  сдерживается
господствующей либеральной традицией. По этой причине отсутствуют крайние точки
политического спектра. 

Однако  содержание  современного  политического  процесса  США  заставило
внести изменения в выводы Хартца. Анализ обширной литературы позволяет говорить
о существовании большого разнообразия в  описании политической культуры  США.
Она характеризуется как толерантная и ксенофобская, мультикультурная и расистская,
прагматичная и идеалистическая, индивидуалистская и коммунитарная, атеистическая
и глубоко религиозная, националистическая и универсалистская и др.271

Исследование  показывает,  что  список  ценностей,  определяющих  содержание
американской  политической  культуры  сегодня  достаточно  обширен.  Среди
представителей академического сообщества нет единого мнения на этот счет. Однако
есть  некоторые  категории,  позволяющие  говорить  о  существовании  политической
культуры,  оказывающей  влияние  и  на  партийную  идеологию.  Проделанный  нами
историко-культурный анализ в предыдущей главе дает возможность составить шкалу
ценностей, которую большинство участников политического процесса США считает
устоявшимися.

Итак,  характерной чертой  американской  политической  культуры  является  то,
что  она  вобрала  в  себя  духовно  противоположные,  соперничающие  стереотипы.
Ключевые  представления  американцев  о  своем  образе  жизни  изначально
характеризовались взаимной противоречивостью. Поскольку элементы нематериальной
культуры  (идеи, ценности и т.п.) подвергаются изменениям гораздо медленнее,  то в
условиях быстро меняющихся материальных обстоятельствах, культурные стереотипы
оказываются в глубоком противоречии друг с другом272. 

Особенности  политической  и  социально-экономической  структуры
американского  общества  приводит  к  тому,  что  на  протяжении  жизни,  американец
вынужден иметь дело с разными базовыми социальными институтами: правительством,
семьей, религией, бизнесом и т.д.,  каждый из которых представляет «свою» систему
ценностей.  Принимая  во  внимание  многорасовый  и  полиэтничный  характер
американского  общества,  становится  более  понятной  противоречивое  отношение
американцев  к  действительности.  Задача  политических  партий  в  таких  условиях
становится  очень  трудной.  Им  довольно  трудно  выдвинуть  многие  социальные
проблемы  на  первый  план,  что  бы  приступить  к  их  решению.  Один  из  вариантов
актуализации  этих  проблем  –  введение  их  в  повестку  национальной  безопасности.
Последние  действия  республиканской  администрации  Дж.  Буша-младшего
свидетельствуют о готовности пойти на это.

Можно выделить два подхода в определении роли идеологии в американской
партийной системе.

Первый. Политические  партии США не  являются  идеологическими.  Причина
популярности  данного  прагматичного  подхода  заключается  в  том,  что  в  США
существуют  всего  две  политические  партии.  В  столь  большом  и  разнообразном,
многорасовом и полиэтничном обществе, каким является американское, очень трудно
разработать и придерживаться одной раз и навсегда выбранной партийной идеологии.
Только  там,  где  существует  много  политических  партий,  занявших  небольшую,  но
постоянную нишу, характеризующую идеологию этой организации, можно говорить о
существовании партийной идеологии. 

Второй  тезис,  часто  встречающейся  в  литературе,  это  традиционное
«обвинение»  американского  избирателя  в  апатии,  не  заинтересованности  и  даже
враждебности  к  какой-либо  идеологии,  жестко  определяющей  и  регламентирующей
политический  процесс.  Это  является  одним  из  проявлений  традиционного
американского рационализма. 

61



Однако в последних исследованиях авторы не столь категоричны. В одной из
работ американского ученого Джона Геринга, на наш взгляд, предпринята достаточно
успешная попытка определить специфику партийной идеологии в США.  Партийную
идеологию, по его мнению, составляет три основных компонента: логически связанные
идеи и принципы, особенность и «отличность», а  также  их устойчивость.  Природу
этих  положений  он  предлагает  рассматривать  в  рамках  конкретно-исторических
исследований.273

Итак,  идеологию  политической  партии  США  отличает  логически  связанные
идеи  и принципы,  стереотипы поведения  и  мышления  и так  же  цели  и программы
социально-экономического и политического действия.

Нам представляется,  что политика национальной безопасности, прежде всего,
является результатом тех конкретно-исторических условий, в которых она рождалась.
Она  скорее отвечает на определенные общественные потребности, а не нацелена на
реализацию некоей единой модели. При этом наше понимание  американской политики
национальной безопасности будет неполным, если акцентировать внимание только на
социально-экономическом  или  классовом  компоненте,  игнорируя  культурно-
исторические факторы и каналы их влияния. В этом случае роль политической партии
приобретает особое значение, ибо она объединяет людей, разделяющих некую общую
систему  ценностей,  формирующих  не  только  мировоззрение  политиков,  но  и
влияющих на процесс принятия политических решений. Таким образом проявляется
важнейшая черта идеологии – ее органическая связь с политикой.

Факторы  и  среда  формирования  идеологических  представлений
республиканцев на проблемы национальной безопасности 

Процесс  формирования  идеологических  представлений  на  проблемы
национальной безопасности проходил под влияние внутренних и внешних факторов.

Внешняя среда.  Рубеж XIX -  XX вв. был важным периодом становления новой
структуры международных  отношений.  На  первый план выходили  новые  игроки,  в
том  числе  и  быстро  развивавшиеся  Россия  и  США.  Столкновение  их  интересов
произойдет на Тихом океане, и в дальнейшем большинство вооруженных  конфликтов
между СССР и США будут на территории азиатских стран. Несмотря на то, что
Европа  считалась наиболее  «горячей»  точкой  противостояния  между Востоком  и
Западом в годы холодной войны, реальных столкновений между военными двух блоков
здесь не было. Европа стала ареной ведения «заочной» холодной войны. 

Первая мировая война обозначила контуры будущего конфликта. Традиционная
система  Европейского  концерта  потерпела  крах,  и  на  первых  местах  обозначились
новые лидеры - будущие  сверхдержавы, олицетворявшие революционные идеологии
нового  века:  неолиберальные,   экономически  динамичные  Соединенные  Штаты  с
протестантским  мессианизмом,  и  Россия,  с  победившими  большевиками,
вооруженными идеей о мировой революции и, соответственно с широкомасштабными
экспансионистскими  планами.   Исторически  сложилось,  что  США  развивались  на
запад, Россия – на восток. Встреча двух гигантов становилась неизбежной. Более того,
оба государства готовы были выйти к мировому сообществу с идеей «нового мирового
порядка», гарантировавшего безопасность и благополучие.

Пока  европейские  державы  воевали  за  колонии  в  тропиках,  Россия  и  США
направили свои устремления в район Тихого океана, где и произошло столкновение их
интересов. Традиционные игроки: Испания, Англия и Франция неожиданно для себя
увидели    молодые,  динамично  развивающиеся  агрессивные  государства,  четко
обозначившие свои интересы в Азии: США, Россия и Япония. Соединенные Штаты
внезапно для многих оказались втянутыми в военные конфликты в зоне Тихого океана.
Первая Корейская война для США началась еще в 1871 г. Затем последовала оккупация
Филиппин и аннексия Гавайских островов в 1898 г. Эти события происходили на фоне
возраставшего  интереса  к  книге   адмирала  А.  Мэхэна  «Влияние  силы  на  море  в
истории»  (1890  г.)  и  доктрине  «открытых  дверей»,  предложенной  Джоном  Хэем
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(1899г.).  Активизация  дискуссий  способствовала  росту  популярности
внешнеполитической  проблематики  среди  политической  элиты  и  некоторой  части
общественности. На рубеже веков Америка активно заявила о своем особом месте в
системе  международных  отношений.  Своеобразным  апогеем  этого  процесса  стала
русско-японская война 1904-1905 гг. и посредническая роль президента-республиканца
Теодора Рузвельта.   

Однако реальное столкновение произошло чуть позже, когда два выдающихся
политических деятеля практически одновременно заявили о своих глобальных планах
построения «нового мира». Этими политиками были президент демократ В. Вильсон и
руководитель  партии  большевиком,  пришедшей  в  1917  г.  к  власти  в  России,  В.И.
Ленин.  Они вывели Соединенные Штаты и Россию на новый уровень вовлечения в
мировые  процессы.  Амбициозные  лидеры  предложили  свои  проекты  обустройства
мира – 14 пунктов В. Вильсона и мировая социалистическая революция. Это сближало
и,  одновременно,  приводило  к   заочному  противостоянию  двух,  действительно
неординарных политических деятелей. 

Внутренняя  среда. Эволюция  республиканской  идеологии  шла  на  фоне  не
только кардинально менявшейся международной системы, но и серьезных изменений,
происходивших в самом американском обществе.  Это был период бурного развития
общественно-политической мысли. Формировалась позиция по вопросам участия США
в  мировых  процессах.  Активизация  политики  США  позволила  начать  выводить
внешнеполитическую  проблематику  из  сферы  интересов  исключительно  элиты.  В
предвыборных  речах  и  программах  все  чаще  появлялись  пункты,  раскрывавшие
позицию  партии  по  актуальным  международным  проблемам274.  Относительно
благоприятное  восприятие  вопроса  было  связано  не  в  последнюю  очередь  с
привлечением бывших иммигрантов к участию в политической жизни страны.

После  Первой  мировой  войны  с  большей  интенсивностью  стал  проходить
процесс ассимиляции представителей различных этнических групп, прибывших в США
на рубеже веков. Исследователи обратили внимание на особенности поведения самих
иммигрантов, которые раньше стремились сохранить свою «самость», но после войны,
старались  меньше вспоминать   свою  покинутую  родину.  Война  в  Европе  помогла
иммигрантам  быстрее  становиться  «американцами».  Этому  способствовало  также  и
поражение  забастовочного  движения  в  первые  послевоенные  годы  в  самих  США.
Иммигранты постепенно отказывались от радикальных идей и уходили в тень, занимая
пассивную  позицию.  Закон  1924  г.,  ограничивавший  иммиграцию,  способствовал
единению  иммигрантов  на  почве  «американизации».  Закон  Джонсона  вводил
дискриминационные правила  для  выходцев  из  Южной и Восточной Европы. Таким
образом,  перекрывался  канал  пополнения  существовавших  общин  новыми
иммигрантами,  что  могло  бы  помочь  замедлить  процесс  ассимиляции   ранее
прибывших из этих стран поколений. Другой положительный эффект принятого закона
в том, что его введение остановило дальнейшее распространение «анти-иностранных
настроений»  и   позволило  прекратить  практику  насильственной  американизации.
Добровольная американизация, то, что наблюдалось в американском обществе в  XIX
веке,  вновь стало  нормой. Для  многих беженцев из  Европы и Азии  Америка  стала
родным  домом.  Исследователи  зафиксировали  новую  тенденцию,  совершенно
нереальную для начала века. В городах Америки закрывались национальные театры,
клубы, объединения. Реже и менее помпезно стали отмечаться национально-этнические
праздники и обычаи. Молодые священнослужители и  редакторы «этнических» газет
работали  на английском  языке275. Все это свидетельствовало о формировании нового
общества. До войны главной его характеристикой был  культурный  плюрализм, т.е.
проявление культурного  разнообразия и «самости».  В  1920-1930-е  годы происходит
процесс  добровольной  американизации,  признания  ценностей  и  идеалов  общества,
принявшего  их.   Такое  общество  было  лучше  подготовлено  для   новой  миссии,
которую  «слишком  рано»  предложил  американцам  Вудро  Вильсон.  Он  обогатил
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внешнеполитическую  традицию    программой,  построенной  на  принципе
«либерального  интернационализма»  и  окрашенной  в  ярко  выраженные  цвета
«американизма» и «морализма»276. 

В  это  же  время  новое  поколение  исследователей  выступает  с  критикой
иррациональных стереотипов и проявлений «этнического» эгоизма, что, по их мнению,
разделяет  людей  и  приводит  к  обострению  конфликтов  внутри  общества.
Социологические,  психологические  и  антропологические  исследования  межвоенного
периода  олицетворяли  новую  позицию академического  сообщества,  работавшего  на
формирование  общей  культуры  и  системы  ценностей277.  На  этом  фоне  обращение
республиканцев к изоляционизму может рассматриваться как «охранительная акция»,
способствовавшая   тому,  чтобы  процесс  ассимиляции  проходил  в  спокойном
благоприятном внешнем окружении. 

Исключение  темы  этнической  субкультуры  и  расовых  конфликтов  из
академического дискурса наилучшим образом проявилось в исторической литературе.
Профессиональные  историки  писали  о  формировании  федерации,  победе  идеи
централизации над суверенитетом штатов, о  классовой борьбе.  Вышедшая в 1927 г.
монография  Карла  и  Мари  Бердс  «Возвышение  американской  цивилизации»
олицетворяла  настроение в  академическом  сообществе.  Главная  задача  – описать и
изучить историю общества в целом как единый институт. Даже исследования истории
иммиграции  обходились  без  акцентирования  внимания  на  культурно-этническом
факторе.  Родоначальник  изучения  иммиграции  Маркус  Хансен  рассматривал
иммиграцию исключительно как экономический процесс, ведущий к ассимиляции278.  

На рубеже  XIX и ХХ веков появилось несколько работ, оказавших влияние на
формирование американской стратегической культуры. Новые идеи нашли отражение в
концепциях  и  действиях  республиканских  президентов,  руководивших  внешней
политикой США в начале  века:  Уильяма Маккинли  (1897-1901),  Теодора Рузвельта
(1901-1909 гг.), Уильяма Тафта (1909-1913 гг.). 

Формирование  республиканского  видения  решения  проблем  национальной
безопасности  проходило  под  влиянием  нескольких  философско-религиозных  и
геополитических концепций, получивших распространение на рубеже веков.

Во-первых,  концепция  «предопределения  судьбы»  Manifest Destiny,
популяризацию которой связывают с именем Джона Фиске. Так называлась его лекция,
которую он прочитал во многих городах Америки. «Работу, которую начала выполнять
английская раса, колонизируя Северную Америку, предопределена свыше. Нам следует
идти  и  осваивать  все  оставшиеся  земли.  Старые  цивилизации  должны  стать
английскими по языку, религии, политическим традициям и  обычаям, и даже крови»279.

В  отечественной  и  зарубежной  историографии  не  избежали  соблазна
преувеличить  роль и  влияние  идей  Фиске  на  политику США280.  Однако,  нельзя  не
согласиться с тем, что часто повторяемые тезисы о предопределенности Америки и
особой миссии англосаксов, повлияли на формирование мировоззрения американской
элиты. 

Следующий шаг был сделан в работах  Фредерика Фабри, Бенджамина Кидда,
Чарльза Пэрсона и др, где менялось представление о колониях и колониализме в целом.
В  1880-90-е  годы   американцы  смогли  ознакомиться  с  новыми  исследованиями
европейских  ученых,   находивших  положительные  характеристики,  как  для
метрополий, так и для колоний, облагораживая империалистическую практику захвата
и  эксплуатацию  заокеанских  территорий.  Новые  взгляды  на  природу  и  практику
империализма нашли  понимание в американском обществе, активно увлекавшемся в
то время всем модным европейским. 

Другой  работой,  удачно  продолжившей  логику  формирования  новой
экспансионистской стратегической культуры, стала книга «The Influence of Sea Power
on History 1660-1783»  Альфреда  Мэхэна.  О  взглядах  и предложениях  А.  Мэхэна  в
отечественной историографии написано уже много. Однако нас больше интересует не
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содержание  его  рекомендаций,  а  то  влияние,  которое  они  оказали  на  политиков.
Первоначально,  а  книга  вышла  в  1890  г.,  она  прошла  мало  замеченной.  Это  не
удивительно, работа была специфической, она не претендовала на разработку какой-то
теории.  Мэхэн  подобрал  те  примеры  из  истории,  которые  должны  были  убедить
политиков обратить самое пристальное внимание на развитие флота и военно-морских
баз.  Его вывод прост – Соединенные Штаты должны построить большое количество
коммерческих и боевых кораблей, способных обеспечить  контроль в стратегически
важных зонах обоих океанов.  Адмирал настоятельно рекомендовал также осваивать
новые заморские территории. Американские колонии позволят военно-морским силам
поддерживать принцип открытых дверей в  стратегически важных для США регионах.
В  работе  продолжает  культивироваться  идея  англосаксонской  исключительности.
Адмирал  не  скрывал  своего  восхищения  Великобританией,  и  настоятельно
рекомендовал Вашингтону укреплять партнерские отношения с этой страной. 

Широкая  общественность  не  заинтересовалась  взглядами  военно-морского
офицера,  лоббировавшего,  фактически,  интересы  своего  ведомства.  Однако  книга
попала в правильные руки: Бенжамина Трэйси, военно-морского министра 1889-1893
гг.,  Джона  Хэя,  в  1898  г.  ставшим  государственным  секретарем,  вернувшись  с
дипломатической  службы  в  Лондоне;  Вайтлоу  Рейда  владелеца  влиятельной
прореспубликанской  газеты  «Нью  Йорк  Трибьюн»;  Генри  Адамса  (внука  Джона
Квинси Адамса);  Альберта  Бевериджа,  ставшего сенатором в 1899 г.  Исследователи
особо выделяют имена двух человек, которые восприняли идеи А. Мэхэна и оказавших
непосредственное влияние на формирование республиканской стратегии национальной
безопасности,   это  Генри  Кабот  Лодж  и  Теодор  Рузвельт.   Много  позже  эти
выдающиеся  государственные деятели  получат  возможность формировать внешнюю
политику США, однако их взгляды в той или иной мере отражают идеи, высказанные
мало известным в том время адмиралом281. Именно они станут ярыми сторонниками
вторжения  на  острова  Карибского  моря  и  создания  базы  на  Гавайских  островах.
Именно благодаря тому, что эти люди обратили внимание на работу Мэхэна, его идеи
постепенно  овладели  умами  внешнеполитической  элиты  США,  которая  проявляла
настойчивый  интерес  к  развитию  международной  торговли,  судоходства   и
территориальной экспансии. 

Вторая мировая война, в отличие от Первой, дала толчок развитию культурному
своеобразию и плюрализму в американском обществе. Объявляя войну против Японии
и Германии, официальный Вашингтон говорил о необходимости  защитить завоевания
демократии и свободы. Данный тезис очень быстро трансформировался на внутреннего
потребителя.  Будущие  лидеры  движения  за  гражданские  права  получили  мощный
аргумент,  для  активизации  своей  деятельности.  В  академической  среде  вновь
заговорили  об  этнической  самобытности  и  культурном  разнообразии  народов,
населяющих  Соединенные  Штаты.  Однако,  если  в  начале  века,  «отличность»  и
своеобразие признавалось в основном за выходцами из Европы, которые, бесспорно,
внесли существенный вклад в формирование нового американского общества, то после
Второй мировой войны «культурный  плюрализм» распространялся  на американских
индейцев и афроамериканцев282. 

Это не могло не найти отражения и в академическом сообществе. В 1950-е годы
историки   оставили  проблемы  классовых  противоречий  и  обратили  внимание  на
изучение  этнических,  расовых,  религиозных факторов,  характеризующих  различные
группы, проживающие на территории США. В работах Джона Франклина «От рабства
к свободе: история негров Америки»; Дэвида Рейзмана «Одинокая толпа: исследование
изменения  американского  характера»  и  трехтомное  сочинение  Даниэла  Бурстина
«Американцы» особое внимание уделялось изучению культурных, этнических и иных
характеристик американского общества. Оскар Хандлин сделал наиболее смелый шаг,
объединив  всех  иммигрантов  из  Европы  в  одну  группу,  разделяющих  главную
ценностную характеристику американского общества – индивидуализм. 
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13. Противостояние «интернационалистов» и «изоляционистов»

В XIX и  начале  XX века во многом по причине отсутствия реальной военной
угрозы  для  США  американские  президенты  концентрировали  свое  внимание  на
решении  внутренних  задач  и  старались,  как  можно  реже  говорить  о
внешнеполитических  проблемах. Реальные изменения в риторике происходят в период
правления В. Вильсона, Ф. Рузвельта и Г. Трумэна. Последний, например, говорил  о
сохранении  независимости  "свободных  народов"  и  обеспечении  экономического
процветания США как о двух сторонах одной медали, что возвращало его к традициям
времен Дж. Вашингтона,  рассматривавшего внутреннюю и внешнюю политику США в
тесной  взаимозависимости283.  Однако  сам  термин  «национальная  безопасность»  не
появлялся  в  лексиконе  государственных лидеров.  Говорили  просто  о  безопасности.
Первый президент США Дж. Вашингтон, покидая пост, отметил, что все части страны
ощущают прямой интерес в сохранении Союза. Только в единстве они приобретают
силу,  могущество,  больше  ресурсов,  необходимых  для  обеспечения  равной
безопасности от любой внешней угрозы. Что более важно, Союз должен обеспечить
мирное  сосуществование  всех  штатов,  препятствовать  возникновению  военных
конфликтов,  которые  очень  часто  случаются  между  соседними  государствами,
поскольку они не объединены единым правительством, какое есть в США284.  Своим
последователям Дж. Вашингтон напоминал, что условие могущества и  безопасности
страны  – заботливо  оберегаемое  доверие  общества.  Одним  из  способов сохранения
этого – жить в мире, но при этом следует помнить, что для этого часто требуется быть в
постоянной  готовности  отразить  любую  опасность285.  Это  первое  официально
высказанное  понимание  безопасности  сводилось,  во-первых,  к  сохранению  и
процветанию  Союза,  а  во-вторых,  необходимости  иметь  надежный  потенциал  для
отражения  внешних  угроз.  Таким  образом,  главное  внимание  уделялось  решению
внутренних  проблем.  В  период  становления   не  было  более  важной  задачи,  чем
сохранение и создание условий для дальнейшего развития созданного государства. По
мнению историка А. Кэмпбелла,  безопасность США до 1890-х годов обеспечивалась
довольно просто: отстраненностью от событий на других континентах и на гарантии
безопасности,  предоставленной  военно-морским  флотом   Великобритании,
господствовавшим тогда на морях286. 

Однако  ситуация  кардинально  изменилась  на  рубеже  XIX-XX веков.
Соединенные Штаты вынуждены были принять на себя основное бремя обеспечения
своей  безопасности.  Произошло  это  в  первую  очередь  из-за  расширения  сферы
национальных интересов. Задачи сохранения Союза больше не стояло, более того, он
стал расширяться. Апробированная к тому времени колониальная практика освоения
территорий была Вашингтоном отвергнута. Во многом, благодаря резко негативному
отношению  американской  общественности  к  самому  явлению  –  колониализму.
Соединенные Штаты не просто брали под контроль новые территории, но строили там
новые, как они считали, более справедливые институты гражданской власти. Основным
инструментом решения этих задач стала армия США.

Итак,  выйдя  из-за  изоляционной ширмы,  Соединенные Штаты  должны  были
разработать  аргументированную  внешнеполитическую  стратегию,  которая  была  бы
принята  обществом  на  всех  его  уровнях.  Опыт  В.  Вильсона,  который  недооценил
настроения американцев и Конгресса, научил исполнительную власть,  укреплявшую
свои  внешнеполитические  полномочия.  Концепция  национальной  безопасности
наилучшим образом позволяла администрации принимать решения, которые не  были
бы отвергнуты оппозицией или же подвергнуты изменениям через систему поправок.
Во-первых, концепция национальной безопасности в отличие от внешнеполитической
доктрины строится на приоритетах внутренних проблем. Актуализируя  в преамбуле
необходимость  защиты  национальных  интересов  и  идеалов,  исполнительная  власть
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увязывала чуждые для среднего американца международные проблемы с внутренними.
Таким  образом,  решалась  главная  задача  –  обеспечение  как  минимум  молчаливого
согласия  на  активизацию  внешнеполитической  деятельности.  Во-вторых,   часть
внешнеполитических  проблем  «уводилось»  под  гриф  «секретно»,  что  позволяло
исполнительной власти скрыть от традиционно более изоляционистски настроенного
Конгресса  целый  комплекс  вопросов.  Таким  образом,  концепцию  национальной
безопасности  можно  рассматривать  как  механизм  совершенствования  процесса
принятия решений и организации внешней политики США.

Под эгидой обеспечения безопасности после окончания Второй мировой войны
военные аналитики с 1943 г. приступили к разработке будущей военной стратегии. Ее
ключевые моменты - создание сети военных баз на островах Тихого и Атлантического
океанов;  использование новых технологий в  создании оружия и развитие  ядерного
проекта;  проекция  сила.  Таким  образом,  военные  не  просто  предлагали  увеличить
расходы,  но  и  фактически  укрепляли  свои  позиции  в  управлении  государством,
поскольку не  просто  увеличивалось  их количество, но и  расширялось  их участие  в
определении  военных  заказов,  финансировавшихся  из  федерального  бюджета.
Предположить, что в условиях мирного времени такое было возможно в США, где с
большим уважением и почтением относились к сложившемуся разделению военных и
гражданских  властей,  было  сложно.  Традиционные  республиканцы  никогда  бы  не
согласились  на  расширение  полномочий  центрального  правительства,  увеличение
федеральных расходов и усиление роли военных. 

Тем не менее, параллельно с военными экспертами  влиятельные гражданские
аналитики,   среди  которых Фредерик  Данн,  Едвард Ерл,  Уильям Фокс,  в  мае  1945
подготовили исследование «Политика безопасности Америки после войны». В нем они
доказывали необходимость предотвратить установление контроля со стороны какой-
либо  державы или коалиции над Евразией287.   Такой же позиции придерживались и
представители вооруженных сил. Работы геополитиков создавали определенный фон,
на  котором  формировалось  мировоззрение  представителей  внешнеполитической  и
военной элиты. 

Итак, в середине 1940-х годов безопасность понималась военной элитой как: 1)
способность  не  просто  отразить  возможное  нападение,  а  остановить  его  далеко  от
национальных границ;  2)  иметь технологическое  превосходство  над  потенциальным
противником;  3) свобода мореплавания и доступ к природным ресурсам;  4) отсутствие
контроля над Евразией со стороны любой силы.

С  первых  лет  существования  Соединенных  Штатов  расхождения  по
внешнеполитическим проблемам имели партийную  окраску.  По  мнению М.  Хогана,
первые  политические  партии  появились  в  том  числе  и  по  причине  разногласий  по
внешней политике молодого государства288. Разные позиции партий обозначились  по
поводу войны 1812 г., мексиканской войны 1848 г. и войны против Испании в конце
XIX столетия.  Предложения  В.  Вильсона  по  послевоенному  обустройству  мира
вызвали  острейшие  межпартийные  дебаты.  Таким  образом,  партийные  разногласия
обозначили борьбу партий по важнейшим внешнеполитическим вопросам XIX- начала
XX.  С  1790-по  1812  гг.  «воевали»  джефферсоновские   республиканцы  и
гамильтоновские  федералисты.  В  годы  гражданской  войны  ситуация  изменилась.
Демократическая  партия  выступила  за  активную  экспансионистскую  внешнюю
политику,  в  то  время  как  Виги,  и  позднее  республиканцы,  рассматривали  такую
политику,  как  пособничество  распространению  рабства.  В  ХХ  веке
внешнеполитические  дебаты  проходили  под  знаменем  борьбы  между
интернационалистами и националистами289. В то время, когда в США шла дискуссия по
итогам Парижской мирной конференции и   предложениям В. Вильсона, демократы
заявили  о  себе  как  сторонники  активной  внешней  политики  и  были  причислены  к
интернационалистам.  Националистами  назвали  республиканцев,  выступивших  с
униталитаристских позиций. Отказ поддержать идею вступления США в Лигу наций
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сформировало в зарубежной и отечественной историографии мнение о приверженности
республиканцев  к  изоляционистской традиции.  Однако,  по  нашему мнению,  это  не
совсем точно характеризует позицию республиканской партии по вопросам внешней
политики  и  национальной  безопасности.  В  начале  1970  г.  Джоан  Гофф  предложил
классифицировать  внешнеполитический  курс  США,  сформировавшийся  в  первой
половине  ХХ  века  –  «независимый  интернационализм»,  понимая  под  этим  modus
operandi внешней  политики  США290.  Когда  Соединенные Штаты  не  хотели  или  не
могли  принимать  единоличное  участие  в  решении  конкретной  международной
проблемы, они искали  поддержку у международного сообщества.  В  последний год
пребывания в Белом доме администрации Г. Гувера специально созданная им комиссия
подготовила исследование,  где была дана не самая лестная оценка внешней политике,
осуществлявшейся республиканскими администрациями в 1920-е годы. Метания между
изоляционизмом  и  интернационализмом  позволили  Д.  Гоффу  говорить  о
«нестабильном зигзагообразном внешнеполитическом курсе»291. Следует отметить тот
факт,  что  для  американской  историографии  свойственно  рассматривать  внешнюю
политику  США  как  борьбу  между  либеральным  интернационализмом  и
изоляционизмом.  Доктрина  Монро,  Manifest Destiny,  доктрина  открытых  дверей,
политика доброго соседа, панамериканизм, сдерживание, новый мировой порядок – все
эти официальные доктрины или пропагандистские лозунги, характеризующие политику
США на протяжении последних двухсот лет,  не подпадают однозначно под одну из
обозначенных выше внешнеполитических традиций292.  Ситуация  представляется  нам
куда как сложнее. Подходы к решению проблем национальной безопасности менялись
в зависимости от конкретной исторической обстановки, под влиянием как внешних, так
и внутренних факторов. 

Подход демократов к решению проблем национальной безопасности носил ярко
выраженный идеологический характер. Заявляя о необходимости активного вовлечения
Соединенных Штатов в мировые дела, демократы указывали на связь своей политики с
традицией эры  Manifest Destiny. Они широко использовали аргументы традиционной
концепции  «американской  исключительности»  и  «особой  судьбы»  Соединенных
Штатов.  Для  Трумэна  и  его  сторонников,  лидерство  США  воспринималось  как
священная  миссия,  определенная  Всевышним и  всем  ходом истории.  «Провидение
сделало так, что безопасность американской нации зависит от их единства и решимости
принять на себя ответственность морального и политического лидерства …»293. 

В  это  же  время  сенатор  Р.  Тафт  и  бывший  президент  Г.  Гувер,  по-своему
интерпретируя  традиционные  положения  республиканской  идеологии,  выступили  с
критикой  политики  Г.  Трумэна,  возродив  интерес  к  неоизоляционизму.   Они  не
проводили грани между внешней и внутренней политикой. Поэтому решение проблем
национальной  безопасности  они  видели,  в  первую  очередь,  дома.  Сохранение
традиционных устоев и идеалов лидеры республиканцев считали важнейшим условием
обеспечения  безопасности  США.  Акцентирование  внимания  на  исключительно
военном  компоненте  национальной  безопасности,  по  мнению  изоляционистов,
приведет  к  усилению  роли  военных  и  расширению  прерогатив  центрального
правительства в Вашингтоне. Американская демократия базируется на таких ключевых
институтах,  как  семья,  школа,  по  которым  и  наносится  первый  удар  в  связи  с
милитаризацией внешнеполитического курса294. В августе 1951 г. Р. Тафт выступил с
идеологическим  обоснованием  неизоляционистского  подхода  к  решению  проблем
национальной  безопасности.  На  первом  месте  было  сохранение  традиционных
ценностей  и  идеалов  Соединенных  Штатов.  Политика  национальной  безопасности,
предложенная демократами, по мнению сенатора, наносила серьезный удар по устоям
американского общества. Они считали, что решения администрации Трумэна являются
логическим продолжением Нового курса, но уже на внешнеполитическом уровне. Для
реализации  основных положений  национальной  стратегии,  а  так  же  формирование
структур и подразделений,  созданных согласно National Security Act 1947 г. неизбежно
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приведет к централизации и усилению федерального правительства. Это, в конечном
итоге,  подорвет  равновесие  сил  между  различными  ветвями  власти,  как  на
федеральном  уровне,  так  и  между  федеральным  правительством  и  штатами.
Выступления против сохранения многочисленных вооруженных сил основывались на
страхе  ослабления  роли  гражданских  и  усилении  военных  в  политической  жизни
страны.  Увеличение  расходов  на  оборону  республиканцы  связывали  с  дальнейшим
ухудшением  экономической  ситуации,  поскольку  это,  по  их  мнению,  приведет  к
девальвации  доллара,  банкротству  и,  в  конечном  итоге,  созданию  «государства-
гарнизона».  Это  противоречило  основным  положениям  идеологии  республиканцев,
выступавших  за  сохранение  таких  ценностей,  как  индивидуализм  и  широкие
экономические свободы295. 

Какую  альтернативу предлагали республиканские  идеологи? Они ратовали за
более  сбалансированный  курс.  Главным  инструментом  обеспечения  национальной
безопасности Тафт и его сторонники видели в ядерном оружии. Сокращение обычных
вооруженных сил и усиление ВВС,  которые и должны были взять на себя основное
бремя по защите национальных интересов. На наш взгляд, сделать акцент на ядерном
факторе  республиканцев  заставила  приверженность  к  традиционной  партийной
идеологи. Меньше расходов, меньше прерогатив центральному правительству, больше
прав штатам. Не соглашаясь на сохранение многочисленной постоянной армии, лидеры
республиканцев отнюдь не выступали против военных, как таковых, они стремились
оставить  приоритет  в  военно-гражданских  отношениях  за  последними.  Это  также
соответствовало  идеологии  республиканцев.  Определяя  географическую  зону
национальных интересов США, Тафт и его сторонники предлагали сконцентрировать
основные усилия на Западном полушарии296. 

Данные положения вполне укладываются в рамки поведения «парламентской»
партии,  традиционно  придерживающейся  более  сдержанных  позиций  по  вопросам
внешней  политики.  Однако  в  нашем  случае  мы  обращаем  внимание  не  просто  на
критику  неоизоляционистов  и   отказ  в  поддержке  инициатив  демократической
администрации Г.  Трумэна по таким вопросам,  как,  например, План Маршалла или
создание НАТО, а на продуманное идеологическое обоснование совей позиции. Для
Тафта  и  его  последователей  уникальность  Америки   заключалась  в  ее  системе
ценностей  и идеалов.  Это,  в  том числе,  и  результат  отстраненного  изолированного
существования  Соединенных  Штатов  на  протяжении  нескольких  столетий.   Таким
образом, обеспечение национальной безопасности для республиканцев – минимальное
вмешательство  в  международные  дела,  ограничение  роли  военного  фактора  и
приоритетное  внимание  сохранению  демократических  традиций  и  принципов
свободного рынка в самих США. Демократы расставляли другие акценты.

Идеология демократов в большей степени отвечает миссионерскому видению
роли  США.  Особая  историческая  роль  Америки  как  хранителя  демократических
ценностей и лучшей социально-экономической и политической системы организации
общества,  заключается  в  расширении  сферы  влияния  через  распространение   этих
самых ценностей и норм. Таким образом, республиканцы видят в Америке в первую
очередь пример для подражания, который необходимо всячески оберегать. Идеология
демократической партии предусматривает  активную миссионерскую деятельностью по
распространению достижений американского общества.

В  1930-е  г.  Республиканская  партия  занимает в  основном изоляционистскую
позицию,  использую  любой  повод,  чтобы  подвергнуть  критике  международные
инициативы Ф. Рузвельта.   Группу конгрессменов, возглавляемую сенатором от штата
Огайо  Робертом  Тафтом,  называли  либо  изоляционистами,  либо  националистами,
стремившихся ограничить международные обязательства США297.  

Группу  так  называемых,  интернационалистов  поддерживавших  по
внешнеполитическим вопросам президента, возглавлял другой сенатор Гарольд Бертон,
избранный  в 1940 г. Буквально с первых лет пребывания на Капитолийском холме он
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обозначил  свою поддержку  инициативам  Ф.  Рузвельта.  В  1941  г.  сенатор,  вопреки
решению  большинства  республиканцев,  проголосовал  за  программу  Ленд-лиз.  В
последующие годы он не раз демонстрировал свою лояльность президенту-демократу.
Позднее Г. Бертон стал первым, кого Г. Трумэн выдвинул на освободившееся место в
Верховном суде298. 

Другой  лагерь  представляли  более  колоритные  и  заметные  республиканцы.
Сенатор Артур  Ванденберг был одним из  лидеров изоляционистов в Конгрессе299.  К
началу 1940-х годов он уже дважды избирался в сенат от штата Мичиган и доказал на
деле свое осторожное отношение к вовлечению США в мировые процессы300. 

Внезапное  нападение  японцев  на  Перл-Харбор  нанесло  серьезный  удар  по
республиканцам-изоляционистам.  Выступая  в  предвоенные  годы  против  активного
вовлечения США в европейский, как они считали, конфликт, они голосовали против
Ленд-лиза  и  отмены закона  о  нейтралитете.  Республиканцы-изоляционисты активно
демонстрировали свою неприязнь   к участию США в европейских войнах, используя в
качестве примера ошибочное вовлечение Америки в Первую мировую войну.  Более
того,  среди  республиканцев  господствовало  четкое  убеждение  в  защищенности
американской территории от любой агрессии из-за океана301.

Перл-Харбор  сильно  пошатнул  позиции  изоляционистов.  Америка  перестала
быть крепостью, этот тезис был опровергнут японскими ВВС и ВМФ, появившимися в
прибрежных  водах  западных  штатов.  Сторонники  интервенционистского  курса
получили  весомое  доказательство  необходимости  осуществления  активного
внешнеполитического  курса  Соединенными  Штатами.  Республиканская  партия
столкнулась  с  серьезными  проблемами.  Изоляционизм,  сторонниками  которого
являлась большинство членов «великой старой партии» в предвоенные годы, больше не
мог  приносить  политические  дивиденды.  В  еще  большем  затруднении  оказались
республиканцы  -  члены  Конгресса,  которые  приложили  максимум  усилий,  чтобы
похоронить  идею  В.  Вильсона  о  создании  Лиги  наций.  Некоторые  эксперты  стали
задавать  вопрос  о  возможной  ответственности  республиканцев  за  втягивание
Соединенных  Штатов  уже  во  второй  военный  конфликт302.  По  мнению  их
политических оппонентов, войны можно было бы избежать, если бы республиканцы
взяли на вооружение идеи международной безопасности и поверили в эффективность и
полезность международных организаций. Сразу же после нападения на Перл-Харбор
противники  изоляционизма  обвинили  республиканцев  в  слепой  приверженности
старым партийным идеям, наносящим вред американским интересам303.

Республиканцы вынуждены были отвечать на обвинения. В рядах самой партии
обострились противоречия между двумя лагерями. Лидером интервенционистов был
Уилки,  изоляционистов  -  Тафт.  Уилки  апеллировал  к  рядовым  членам  партии  и
избирателям, голосовавшим за республиканцев, пытаясь убедить своих сторонников в
пагубности  сохранения  верности  изоляционистским  идеям.  В  свою  очередь  Тафт
обращался  непосредственно  к  республиканцам  -  членам  Конгресса.  Очень  скоро
внутрипартийные разногласия выплеснулись  на  национальный уровень.  1942  г.  был
годом выборов, на которые Ф.Рузвельт предложил свой «список» кандидатов, имевших
безупречную историю поддержки внешнеполитического курса демократов. 

20 апреля 1942 г. в Чикаго собрался Национальный комитет республиканской
партии,  где   должен  был  обсуждаться  вопрос  о  приверженности  «великой  старой
партии» изоляционистским идеям. Второй, более щепетильный вопрос, как изменить
имидж  республиканцев  -  «могильщиков»  планов  В.  Вильсона.  Те  республиканцы,
которые входили в так называемую президентскую фракцию, убедили однопартийцев
изменить  свое резко  негативное отношение к   международным организациям.  Было
подготовлено три проекта резолюции, авторами которых  стали сенаторы Брукс, Тафт и
Уилки. Последний предложил полностью отказаться от изоляционистской риторики и
одобрить курс  на расширение международного сотрудничества с целью достижения
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мира.  Он  призвал  партию  признать  «международную  ответственность  США  за
проблемы, которые существуют или которые могут возникнуть в будущем». 

Проект  Тафта  был  более  умеренным  и  ориентирован   на  коллег  по
законодательному  органу,  т.е.  разделявших  изоляционистские  взгляды.  Лидер
изоляционистов поддержал вступление в войну,  но удержался от включения в текст
резолюции  пункта  о  каких-либо  послевоенных  обязательств  США  перед  мировым
сообществом.  Проект  Брукса  был  менее  конкретным  и  более  эмоциональным.  Он
призвал  к  тотальной  войне  с  фашизмом,  поддерживал   двухпартийный  характер
американской  политики   и  подчеркнул  необходимость  сохранения  в
неприкосновенности священного Билля о правах304.

Председатель  Национального  комитета  Мартин  хотел  избежать  открытых
дискуссий  по  проектам  резолюции  и  поступил  в  лучших  традициях  того  времени.
Назначил  специальный  комитет  из  восьми  членов  для  выработки  компромиссного
документа.  В  итоге,  партия  вышла  со  следующей  резолюцией:  республиканцы
поддержали участие страны в войне, признали неизбежным «нести трагическое бремя»
войны, сокращение невоенных расходов и защиту конституционных прав. Для того,
чтобы успокоить сторонников Уилки, в резолюции  в самых общих словах говорилось
и  о  послевоенной  ответственности  США,  которая  не  будет  ограничена  только
национальными границами.

Таким  образом,  в  1942  г.,  стараясь  не  допустить  внутрипартийного  раскола,
лидеры республиканцев  пошли на компромисс и признали,  хоть и  в  общих чертах,
неизбежность  американской  ответственности  за  послевоенное  обустройство  мира.
Результаты  выборов  1942  г.  подтвердили,  -  общество  больше  не  покупается  на
изоляционистские лозунги305. 

«Интернационалист»  -  сенатор  Ванденберг.  Последний  удар  по
изоляционистам был нанесен на выборах 1944 г.  Республиканский кандидат на пост
главы Белого дома Томас Дьюи потерпел поражение. В палате представителей партия
потеряла  30  мест.  В  сенате  они  получили  лишь  одно  место.  Но  больше  всего
современников  поразила  очень  неуверенная  победа  Роберта  Тафта  с  минимальным
преимуществом в 17740 голосов306. Явную поддержку получили те кандидаты, которые
выступали  с  интернационалистских  позиций.  В  это  время  формируется  своего рода
«альянс»  между  Ванденбергом  и  А.  Даллесом,  с  чьей  активной  деятельностью  и
связана  эволюция республиканской внешнеполитической идеологии.  К  концу войны
ряды старой изоляционистской гвардии в Конгрессе заметно поредели. Среди наиболее
ярких  ее  представителей  можно  отметить  Лафоллета,  Ванденберга  и  Р.  Тафта.
Последний однако, не привлекался администрацией к процессу внешнеполитического
планирования.   Лафоллет  не  смог  пересмотреть  своих  взглядов,  оставаясь
приверженцем старых идей, времен своей юности, чего нельзя сказать о Ванденберге,
сумевшем отредактировать свои довоенные взгляды. Еще в начале войны, как отмечает
российский  историк  Валерий  Юнгблюд,  республиканский  лидер  отметил  в  своем
дневнике, что время «старого изоляционизма» ушло. Все, на что может рассчитывать
Америка, – это «обособленность», а не «изоляция». Как считает исследователь, начало
40-х годов – это эволюция Артура Ванденберга в направлении «нового изоляционизма»
-  внешнеполитической  концепции  с  повышенным  содержанием  прагматизма  и
политического релятивизма307. 

Сразу  после  неудачных  для  республиканцев  выборов  1944  г.  Ванденберг
высказал свои сомнения по поводу внешнеполитических инициатив администрации. «Я
бы хотел видеть наших высокопоставленных политиков таким же защитниками наших
собственных интересов, какими являются для своих стран У. Черчилль и И. Сталин. Я
думаю  сегодня есть  большая  необходимость в  создании эффективной послевоенной
мирной организации, чем это было после первой мировой войны. Просто по тому, что
наука не стоит на месте, создавая оружия уничтожения, использование которого в ходе
третьей мировой войны приведет к концу существования цивилизации. Тем не менее,
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мы должны быть бдительными и постоянно готовыми защищать наши национальные
интересы.  Я убежден  в  том, что условия мира должны быть справедливы  для  всех
заинтересованных сторон (вопреки желаниям У. Черчилля и И. Сталина), если планы
по  созданию  послевоенной  мирной  организации  претворятся».308 Таким  образом,
сенатор  высказывал  свои опасения  по  поводу сохранения союзнических  отношений
после окончания войны. Он предсказывал обострение противоречий не только между
Вашингтоном и Москвой, но и между Вашингтоном и Лондоном. 10 января 1945 г.,
буквально перед отъездом Ф. Рузвельта в Ялту, Ванденберг выступил с речью, где он
публично  обозначил  свою  позицию  по  условиям  послевоенного  обустройства.  Тон
выступления был примирительным, чем немало удивил многих в Вашингтоне. Он даже
высказал  «крамольную»  для  законодателя  идею  о  том,  что  нет  необходимости  в
предварительном  одобрении  Конгрессом  использования  Белым  домом  силовых
методов для послевоенного разоружения Германии и Японии.

Взгляды  Ванденберга  способствовали  формированию  нового  подхода  к
использованию силового фактора во внешней политике. Он считал, что США должны
включаться  в  мировые  процессы,  но  не  связывать  себя  международными
обязательствами.  Однако,  он  сохранил  один  из  важнейших  принципов  старого
изоляционизма  –  право  Соединенных  Штатов  на  односторонние  действия
(унилатерализм).

На  следующем  этапе  трансформации  позиции  Республиканской  партии
активную роль сыграл Даллес, который вместе с Ванденбергом способствовал отказу
всей  партии  от  идеологии  старого  изоляционизма.  Они  вместе  приняли  участие  в
работе конференции в Сан-Франциско в 1945 г., что впоследствии было использовано в
тексте  партийной  программы  1952  г.,  где  подчеркивалось,  что  наиболее  успешные
внешнеполитические акции Трумэна осуществились совместно с республиканцами309.
Даллес  придерживался  принципов  интернационалистской  программы.  Их  союз  во
многом  помог  сформировать  двухпартийный  подход.  Произошло  обновление
внешнеполитической идеологии республиканской партии, что позволило им добиться
определенных успехов в решении проблем национальной безопасности, придя к власти
в  1952  г.  Эффективность  этого  союза  стала  особенно  заметной  после  того,  как
республиканцы завоевали большинство в обеих палатах конгресса на выборах 1946 г. 

Хотя  их  союз  базировался  не  только  на  идеологическом  единстве,  но  и  на
прагматичном  политическом  расчете,  тем  не  менее,  он  работал  на  идеологическое
обновление  партии.  Ванденберг  не  разделял   того  интереса  и  энтузиазма,  который
Даллес  уделял  проблемам  формирования  и  развития  новых  правил  международной
торговли и финансов. Он скептически оценивал  Бреттон-Вудские соглашения. В свою
очередь,  Даллес  был  против  узко-партийного  подхода  к  определению  приоритетов
внешней политики, сторонником которого в тот период был сенатор. Их «союз» помог
сформировать  новую  внешнеполитическую  программу,  с  которой партия  вышла  на
выборы 1944  г,  а  также,  продлить  политическую  жизнь  самому сенатору,  который
относительно легко пережил поражение изоляционистов. Сохраняя имидж политика, не
отвергающего «интернационалистские»  идеи,  он также  сохранял  шанс  на участие  в
президентской гонке 1948 г. Опасаясь повторить судьбу Генри Лоджа, с чьим именем
связывали возвращение к изоляционизму,  Ванденберг  согласился принять участие в
работе Сан-францисской конференции 1945 г. 

Для  того,  что  бы  смягчить  имидж  республиканцев  как  откровенных
изоляционистов, Даллес предложил исключить из обсуждения  в ходе предвыборной
кампании 1944 г. вопрос о будущей  послевоенной международной организации. Как
справедливо считал Ванденберг, критика этой организации нанесла бы больший урон
партии, а не предполагаемому институту.  Таким образом, удалось притушить старый
имидж партии.  

Любопытно  наблюдение  Р.  Дарилека,  считавшего,  что  на  оценку  сенатором
Ялтинских решений повлиял этнический фактор, а именно, проживание в его округе
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штата Мичиган большого количества выходцев из стран Восточной Европы, чья судьба
и  решилась  на  переговорах  в  Крыму.  Ванденберг  не  дал  публичных комментариев
достигнутым  результатам,  решив сконцентрироваться  лишь на одном аспекте  своей
внешнеполитической позиции, уделяя особое внимание слову «справедливость». Свое
сотрудничество  с  администрацией  он  обусловил  необходимостью  «справедливого»
решения будущей судьбы стран и народов региона310.

В 1948 г.  потерпел поражение республиканский претендент на президентский
пост Дьюи. Неожиданно быстро после болезни умирает сенатор Ванденберг, который к
тому  времени  возглавлял  комитет  по  внешней  политике.  На  короткий   период
инициатива  перешла  Р.  Тафту,  стороннику  партийного  подхода,  но  время
традиционных  изоляционистов   ушло.  Выборы  1948  г.  «завершили»  переход
республиканцев к   новой внешнеполитической повестке дня. 

Вторая мировая война дала толчок  развитию международных отношений как
новой  научной  дисциплины.  Ученые  и  эксперты  достаточно  быстро  привлекли
внимание  общественности  к  международной  проблематике  и  стали  экспертами  у
действующих  политиков  по  проблемам  внешней  политики  и  национальной
безопасности.  Осознание  того  факта,  что  Соединенные  Штаты  вышли  из  Второй
мировой  войны  бесспорным  лидером  и  самой  могущественной  державой,
способствовало развитию популярности реалистической парадигмы. 

Как пишет в своей монографии В.Юнгблюд, с первых дней войны в Вашингтоне
приступили  к  планированию послевоенного миропорядка311.  Основной вклад в  этот
процесс внесли Самнер Уэллес (заместитель госсекретаря), Кордел Хэлл (госсекретарь
до 1944 г.), Эдвард Стеттиниус (госсекретарь 1944-1945 гг.). Для консультаций часто
приглашались члены Конгресса. Помня о той роли, которую сыграли законодатели в
судьбе  внешнеполитических  инициатив  В.  Вильсона,  администрация  Ф.  Рузвельта
стремилась  не  повторять  прежних  ошибок.  Наряду  с  сенаторами  демократами  (Т.
Коннэли, О. Баркли, У. Джордж, Г. Джиллет) Белый дом приглашал некоторых видных
республиканцев,  которые помогли совершить сдвиг  в  позиции Конгресса  в  сторону
интервенционизма.  Сенаторы  А.  Ванденберг,  У.  Остин,  У.  Уайт,  члены  палаты
представителей  Д.  Мартин,  Ч.  Итон,  все  республиканцы,  близкие  по  взглядам  к
администрации  часто приглашались для обсуждения послевоенных планов. 

В годы Второй мировой  сформировался новый подход Соединенных Штатов  к
участию  в  международных  процессах.  Он  постепенно  приобретал  четкий
идеологический  акцент.  В  1941  г.  Ф.  Рузвельт,  уговаривая  У.  Черчилля  подписать
Атлантическую хартию,  объявил о традиционных либеральных целях,  преследуемых
Вашингтоном  в  войне:  защищать  суверенитет  всех  наций,  поддерживать  свободу
мореплавания.  Хартия  также  обещала  установить  систему  «общей  безопасности»  и
справедливые  принципы  мировой  экономики,  гарантирующие  равный  доступ  всех
государств к ресурсам. В таком виде, консерватор Черчилль подписать Хартию не мог.
Только  после  внесение  в  ее  текст  изменений  Великобритания  присоединилась  к
предложенному  документу. 

В  первой  половине  1940-х  годов  в  академической  среде  господствовали
либеральные взгляды в духе В. Вильсона.  Как это ни парадоксально, но в годы войны,
большинство американских экспертов и политиков разделяли эти взгляды. Однако ряд
событий внесли серьезные коррективы. Во-первых,  конференции в Ялте и Потсдаме
показали,  что  противоречия  по  проблеме  послевоенного  устройства  между  тремя
державами- победительницами слишком велики. Более того, разногласия существовали
и  между  Вашингтоном  и  Лондоном,  не  говоря  уже  о  разном  видении  будущего
Восточной Европы в США и Советском Союзе. Во-вторых, появление ядерной бомбы
заставило  политиков  смотреть  на  дипломатическую  практику  по-новому.  Начался
процесс переоценки роли военной силы в обеспечении безопасности. Осознание того
факта, что США являются монополистом,  обладая самым разрушительным в истории
человечества оружием,  оказывало  серьезное влияние на внешнеполитические  планы
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Вашингтона.  Это  способствовало  формированию  такого  порядка,  который  был  бы
удобен и отвечал интересам США. Однако уже тогда проявились осторожные оценки
экспертов,  близких   к  республиканской  партии,  которая  постепенно  возрождалась
после пятнадцатилетнего «отсутствия» на первых ролях в политической жизни страны.
Те, кто отдавал приоритет экономическим интересам, считали, что Вашингтону лучше
будет вернуться к некоторым принципам изоляционизма. 

В-третьих,  неожиданная  смерть  Ф.  Рузвельта,  вывела  на  первый  план  Г.
Трумэна. Новый президент серьезно уступал своему предшественнику в подготовке к
руководству внешней политикой. В литературе, посвященной истории международных
отношений можно встретить тезис, что именно со смертью Ф. Рузвельта, Соединенные
Штаты перешли от утопического, экономически центричного видения нового мирового
порядка  к  реалистической  парадигме  и  внешней  политике,  основанной  на
геополитических  концепциях.312 Однако  нам  представляется,  что  это  слишком
упрощенное  толкование,  абсолютизирующее  субъективный  фактор,  а  именно  роль
одного человека – Франклина Д. Рузвельта. 

В  монографии,  посвященной   истокам  холодной  войны,  Мелвин  Леффлер
проанализировал  большое  количество  архивных документов  Пентагона.  Он  показал
планы  военных  по  созданию  системы  заокеанских  баз.313 В  то  время  это
свидетельствовало  не  столько  об  экспансионистских  устремлениях  Вашингтона,
сколько о неуверенности в перспективах существовавшей тогда коалиции союзников и
серьезной обеспокоенностью по поводу обеспечения безопасности США в будущем. 

По мнению историка Ричарда Дарилека, восстановление самой республиканской
партии в  1940-е годы связано, в том числе, и с  изменением позиции ее лидеров по
вопросам внешней политики. Это был период формирования двупартийного подхода и
в решении проблем национальной безопасности314.

Выборы  1948  г.  способствовали  не  только  окончательному  «разгрому»
изоляционистов, но и в большей степени формированию нового содержания отношения
между внешней и внутренней политикой. Чтобы восстановить пошатнувшиеся позиции
республиканцев,  лидеры  партии  решили  приглушить  двухпартийную
внешнеполитическую риторику. Победа коммунистов в Китае и бегство Гоминьдана на
Тайвань дали повод республиканцам выступить с критикой политики администрации.
Альфред Лэндон, например, назвал сложившуюся ситуацию полной дипломатической
катастрофой  США.  В  зарубежной  и  отечественной  историографии  довольно  много
писали о влиянии «потери Китая» на эволюцию национальной стратегии США. Однако
большинство исследователей не обращали внимание на серьезные изменения, которые
произошли в самих Соединенных Штатах под влиянием событий в далекой Азии.

«Потеря  Китая»  -  стал  ключевым  тезисом  в  критических  комментариях,
посвященных  внешней  политике  Г.  Трумэна.  Его  обвинили  в  неправильном
распределении ресурсов, что привело к диспропорциональному присутствию Америки
в  регионах.  Изоляционисты  ухватились  за  «китайскую  революцию»  и  попытались
возродить интерес к своей старой программе, сделав, однако, акцент на необходимости
односторонних  действий,  что  бы  защитить  национальные  интересы  США  в
стратегически  важных  регионах315.  В  то  время,  когда  Трумэн,  по  мнению
республиканцев, втянул страну в создание малоэффективных и чрезвычайно затратных
многосторонних  институтов  в  Европе,  Азия  постепенно  «сползала»  под
коммунистический контроль316.

Особую роль в разыгрывании  «китайской карты» сыграло китайское лобби. В
1940-е  годы  оно  активно  работало  с  республиканцами,  дабы  избежать  проблем  в
Конгрессе, при решении вопроса о выделении помощи для ведения боевых действий
против  Японии.  Так,  в  течение  многих  лет  формировался  «союз»  китайских
националистов и изоляционистов. Противники Трумэна активно использовали тезис о
«потере»  Китая,  хотя  к  тому времени  Соединенные Штаты  не  были  столь глубоко
вовлечены в азиатские дела, по сравнению с Европой или Ближним Востоком. По сути,
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«терять» было нечего, поскольку широкого американского присутствия в регионе не
было.  Выступая  в  январе  1950 г.  госсекретарь  Ачесон  очень схематично обрисовал
«американский периметр безопасности» в Азии, даже не упомянув Корею или Тайвань.
Этот  факт  впоследствии  стал  основой  для  обвинения  чиновника  в  том,  что  его
ведомство, в котором обосновались коммунисты,  способствовало агрессии Северной
Кореи против Юга317. Республиканцы не могли упустить такого «подарка» и обвинили
администрацию  в  том,  что  она  допустила  коммунистов  в  святая  святых  –
государственный  департамент.  Обещание  «очистить  государственные  институты  от
коммунистов»  было  включено  в  предвыборную  программу  партии  в  раздел,
посвященный внешней политике.

Следует  отметить тот факт,  что антикоммунистическую  карту стали первыми
разыгрывать демократы, стремясь дискредитировать в 1948 г. Уоллеса, выдвинувшего
свою кандидатуру  в  качестве  независимого кандидата  на  пост Президента.  Либерал
Уоллес был более опасен демократу Трумэну, чем республиканцу Дьюи. Во многом,
благодаря  проведенной  кампании  против  Уоллеса,  выступление  24  июня  1954  г.
сенатора Джозефа Маккарти, «раскрывшего факт» присутствия более 200 коммунистов
среди сотрудников госдепартамента, легло на подготовленную почву.  Исследователи
маккартизма отмечали любопытный факт из жизни самого Маккарти. В 1930-е годы он
проявил себя как сторонник Рузвельта и его реформ. Однако, очень быстро он осознал,
что в традиционно консервативном штате Висконсин, который он представлял в сенате,
необходимо  идти  на  выборы  с  более  консервативной  программой318.  То,  что
олицетворял  Маккарти,  стало  «спасательным  кругом»  для  республиканцев,  которые
вынуждены  были  отказаться  от  прямолинейного  традиционного  изоляционизма,
ассоциировавшегося в конце 1940-х г. с именем Роберта Тафта. Маккартизм позволил
республиканцам  достаточно  легко  адаптироваться  к  новой  ситуации.  Эйзенхауэр,
который согласился выступить от республиканской партии на президентских выборах
1952 г., олицетворял национальный престиж и гордость, Маккарти – придал динамизм
и энергию «застоявшейся» «великой старой партии».

14. Отличительные характеристики идеологии республиканской партии

Что  представляется  неизменным  у  республиканцев,  так  это  приверженность
«старым»  идеям  и  ценностям.  Они  вполне  справедливо  считают  себя  хранителями
национальных традиций.  Выступления  республиканских  политиков  всегда  отличает
страстная, яркая, захватывающая патриотическая риторика. Демократы тоже хорошие
ораторы, и  довольно часто  они используют  национальные символы и традиции для
пропаганды партийных идей. Однако делают это не с такой настойчивостью и ни так
часто,  как  республиканцы319.  Такие  фразы,  как  «американский  образ  жизни»,
«американская форма правления» чаще всего используют президенты-республиканцы. 

Америка  представляется  в  речах  республиканских  президентов  скорее  как
символ веры, а не национальное государство. Уилки назвал одну из своих статей «The
Faith That Is America».  Республиканские  ораторы  говорят  о  своей  стране  как
величайшей  во  все  времена  среди  других  стран.  Эйзенхауэр  обещал  своим
избирателям, что мир скоро опять признает Соединенные Штаты Америки в качестве
духовного и материального свершения того, о чем человек мечтал с первых дней своего
существования. «Мы имеем божественную судьбу,  -  говорил Р. Никсон, - не просто
охранять  и поддерживать нашу собственную свободу,  но  и продвигать  ее по всему
миру». В программе партии 1992 г. читаем: «Мы - сияющий город на холме, последняя
лучшая  надежда  человечества  на  Земле»320.  Современных  республиканцев  можно
считать продолжателями традиций Вигов и ранних республиканцев.

С  1830  по  1920  гг.  республиканцы  выступали  за  протекционистские  меры,
ограничивающие  ввоз  иностранных  товаров  на  территорию  США,  вводя  квоту  на
количество  иммигрантов,  въезжающих  в  страну,  и  т.п.  Чаще всего  запретительные
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меры  предлагались  в  те  периоды,  когда  наблюдался  рост  количества  иммигрантов-
католиков, особенно людей со смуглым цветом кожи. Речь не идет о представителях
монголоидной  расы.  Республиканские  политики  выступали  против  европейской
иммиграции, выходцев  из стран Южной Европы. В отношении азиатского направления
можно  говорить  о  существовании  двухпартийного  консенсуса,  и  демократы,  и
республиканцы  не  являлись  сторонниками  активной  иммиграции  из  этого  региона.
Ситуация стала меняться в 1930 и особенно  1940-е годы. Религиозный, этнический и
языковой факторы перестали на время играть важную роль. На первый план вышла
идеология.  В  платформе 1953  г.  записано:  «Нам  угрожает  великая  бесчеловечная  в
своей примитивности тирания. Тирания, загнавшая тысячи, миллионы людей в рабские
лагеря, стремящаяся захватить все человечество»321. 

Республиканских  политиков  достаточно  часто  обвиняют  в  разжигании
антикоммунистической истерии. Однако необходимо отметить важный, с нашей точки
зрения,  исторический  факт.  Антирадикальная  тема  стала  популярной  среди
республиканцев задолго до разгула  маккартизма. В 1938 г.  в Палате представителей
был  создан  комитет  по  антиамериканской  деятельности.  В  то  время  его  работа
концентрировалась  на  поиске  фашистских  и  других  организаций,  занимавшихся
антиамериканской  деятельностью.  В  программе  партии  1940  г.  эти  группы
подверглись резкой критике. Республиканцы обратили внимание общественности на их
существование  и  планы,  заключавшиеся  в  стремлении  не  конституционным  путем
изменить  государственный  строй  в  Америке.   Задолго  до  активной  деятельности
Джозефа  Маккарти,  республиканцы предупредили  действовавшую администрацию о
недопустимости  назначения  членов   антиамериканской  группы  на  высшие
государственные  посты.  Партия  торжественно  обещала  бороться  с  предательской
деятельностью «пятой колонны» в Америке322.    

Алармистская  риторика  республиканцев  была  направлена  не  просто  против
коммунизма.  Республиканцы  скорее  выступали  против  роста  популярности
радикальных левых идей среди интеллигенции северо-восточного побережья  в первой
четверти  XX века. Борьба против реформ Рузвельта, которые оппоненты называли не
иначе, как социалистическими, потребовала от лидеров республиканцев ужесточения
риторики.  Они выступили против революции, раздора и разрушения,  за сохранения
социального  порядка  и  спокойствия  в  обществе.  Таким  образом,  республиканский
антикоммунизм имеет более сложную природу. Кандидаты от демократической партии
использовали  антикоммунистическую   лексику  во  внешнеполитическом  контексте.
Республиканцы же не жалели красок, описывая ужас коммунизма и пугая американцев
деятельностью коммунистических агентов на территории самих Соединенных Штатов.
Демократы  обращали  внимание  американцев  на  международную  ответственность
США, республиканцы делали акцент на существовании внутренней угрозы. 

Исследователи,  изучающие политические  партии  США,  неизменно  обращают
внимание на внутрипартийные противоречия  и  существование различных фракций.
История  партии  Вигов развивалась  под знаком противостояния  Юга  и  Севера.  Для
республиканцев начала  ХХ века  характерна  борьба  между реформаторами,  лидером
которых был Теодор Рузвельт, и консерваторами, приведшую к расколу в 1911 г., когда
Р. Лафоллетт образовал Национальную прогрессивную республиканскую лигу. В 1912
г. Она преобразовалась в Прогрессивную партию.

Ховард  Рейтер,  изучая  внутрипартийные  фракции  во  время  работы
национальных  конвентов,  делает  вывод  о  слабости  и  неопределенности  фракций
внутри обеих политических партий после Второй мировой войны323. С одной стороны,
это можно интерпретировать как отсутствие у членов партии четких идеологических
предпочтений.  Однако,  как  справедливо  отмечает  Джон  Герринг,  идеологический
подход позволяет нам сделать вывод о существовании внутрипартийного единства по
принципиальным политическим вопросам324. 
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Генри  Льюис  пришел  к  выводу,  что  в  межпартийной  борьбе  по  вопросам
внешней политики важную роль играют не только региональные, экономические или
узко партийные интересы. Он также выделяет идеологический фактор, особо обращая
внимание  на  то,  как  представители  разных  партий  понимают  роль  Америки  и  ее
глобальные цели325.  Его заключения основываются на  скрупулезном анализе борьбы
между республиканцами и демократами в XIX – начале ХХ веков.326 

Особую  остроту идеологическое  противостояние  приобрело  в  годы холодной
войны.  Причем,  как  справедливо  отмечает  Генри  Льюис,  содержание  этих  дебатов
отражает  события  ранней  истории  США.  Администрация  Гарри  Трумэна  решение
проблем национальной безопасности прочно увязывала с идеологией.  Мир и свобода
были  объявлены  неделимыми  категориями.  Демократы  объявили,  что  безопасность
Америки  зависит от безопасности и свободы  людей,  живущих во всем  мире.  Более
того,  чтобы  гарантировать  безопасность  в  условиях  тотальной  войны,  необходимо
поддерживать  в  постоянно  высокой  готовности  вооруженные  силы,  способные
участвовать в многосторонних международных акциями, в том числе и военных. Эти
положения  противоречили  основным  принципам  изоляционизма  и  традиционно
настороженному отношению общества к вовлечению военных в  широкомасштабные
акции за рубежом327. 

Итак,  обе  партии  заявляли  о  необходимости  сохранения  традиций.  Однако
имели разное видение того, как защитить это уникальное государство, построенное на
либеральных  ценностях  и  идеалах.  Республиканцы  выступали  за  сохранение  через
отстраненность,  демократы  видели  в  качестве  важнейшего  условия  обеспечения
безопасности  и  процветания  Америки  –  расширение  зоны  «свободного
демократического мира».

В  1990-е  годы  утвердилось  мнение,  что  политические  партии  США
представляют  два  основных  идеологических  направления:  либеральное  и
консервативное328.   Особенно  заметную  роль,  по  мнению  Джона  Бонда  и  Ричарда
Флейшера,  идеология  играет  в  процессе  определения  членом  Конгресса  своей
поддержки той или иной инициативы президента.329 Период 1960-1970-е гг., по оценкам
американских  исследователей,  был  наиболее  продуктивным,  поскольку  между
политическими  партиями  не  было  жестких  идеологических  расхождений330.  Это  и
послужило  причиной  развития  двухпартийного  сотрудничества  и  относительно
быстрого  принятия  важнейших  решений,  в  том  числе  и  в  сфере  национальной
безопасности.

Элитарный характер разработки решений в области обеспечения национальной
безопасности  обладает определенной спецификой. С одной стороны, эта сфера часто
имеет  высокую  степень  секретности.  Большой  массив  информации  остается
неизвестной широкой общественности, что позволяет лицам, принимающим решения,
манипулировать  данной  проблематикой.  С  другой  стороны,  открытый  характер
американского  общества  заставляет  политиков  постоянно  «знакомить»  население  с
характером  проблем,  решаемых в  области  национальной  безопасности.  Разыгрывая
«антикоммунистическую»  истерию  сразу  после  второй  мировой  войны  и  увязав
безопасность  со  стабильностью  и  сохранением  американских  ценностей  и  идеалов
внутри  самого  общества,  постепенно  заставило  элиты  приоткрывать «свою» кухню.
Тем не менее, национальная безопасность на  протяжении изучаемого нами периода
сохраняла элитарность и определенную закрытость. 

Итак,  анализ  партийных программ  позволяет  выделить  несколько  моментов,
отличающих  позицию  Республиканской  партии  по  проблемам  национальной
безопасности. Республиканскую идеологию характеризует «устойчивый американизм,
приоритет национального над международным».  Это, несмотря на то, что  в 1940-е
годы позиция республиканцев заметно отошла от изоляционизма. 

В  предвыборной платформе республиканцев  1888 г.  демократы обвинялись  в
том,  что  они  защищали  интересы  Европы.  Республиканцы  же  обещали  отстаивать
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интересы  Америки331.  В  программе  1892  г.  отмечался  особый  патриотизм
администрации  Гаррисона.  Тема  патриотизма  будет  постоянно  присутствовать  в
программных документах Республиканской партии. В программе 1892 г. именно за это
будет  отмечена  политика  администрации  президента  Гаррисона.   Патриотическая
риторика  будет  отличать  партийные  программы  республиканцев  и  выступления
политиков «великой старой партии». Это традиция, которая формировалась с первых
лет появления республиканской партии.  В  разные периоды  XIX и  начала  ХХ веков
партия  представляла  себя  как  единственно  придерживающаяся  «настоящей
американской»  внешней  политики.  По  мнению  Президента  Гардинга,  именно
национализм  позволил  Америке  накопить  необходимый потенциал,  чтобы  отстоять
свои права и защищать свои интересы, в том числе во всем мире332.  Теодор Рузвельт
призывал  своих  избирателей  обращать  внимание  на  все  аспекты  американского
потенциала:  как  материальный,  так  и  моральный,  призывая  граждан  гордиться  и
восхищаться  величием  Америки.  Причем  решение  многих  внешнеполитических
вопросов неразрывно связывалось с  проблемой «национальной гордости и чести», о
чем неоднократно заявляли в своих выступлениях президенты Макинли, Т. Рузвельт,
Кулидж333.

Победа  в Гражданской войне способствовала тому,  что  республиканцы стали
ассоциировать  себя  со  «спасителями  Союза»,  активно  разыгрывая  патриотическую
карту,  постоянно  подчеркивая  американскую  исключительность  и  преимущества
американской формы организации общества и управления. Акцентирование внимание
на необходимости сохранения традиционных ценностей и идеалов привело к тому, что
в  программе республиканской  партии  всегда  присутствовал  тезис  о  необходимости
поддержки  армии  как  одного  из  носителей  этих  ценностей.  Это  позволило
исследователям говорить о «милитаризме» республиканцев. Они не только выступали в
поддержку армии, но и чаще чем демократы, выдвигали бывших военных кандидатов в
президенты. В период до 1924 г.  четырнадцать раз  партия выставляла военного для
участия  в  президентских  выборах.  После  Второй  мировой  войны,  эта  практика
продолжилась.  Д.  Эйзенхауэр,  боевой генерал  стал  кандидатом от Республиканской
партии. Практически во всех предвыборных кампаниях идеологи республиканцев, если
позволяла  ситуация,  обыгрывают  сюжет  с  военным  прошлым  своих  кандидатов.
Предвыборные  кампании  последних  лет  подтверждают  это  правило.  Итак,
«милитаризм» можно  определить  как  еще  одну  отличительную  особенность
республиканской внешнеполитической идеологии. 

 "Наш успех в сотрудничестве с другими народами в достижении мира зависит в
основном от того, что мы делаем у себя дома», - заявил Гарри Трумэн в 1950 году. «Мы
должны сохранить силу американской нации. Сила эта - не только оружие и солдаты.
Это  также  экономический  рост,  эффективная  система  социальной  защиты,
жизнеспособные  институты,  поддержка  и  понимание  общественности.  Мы  можем
достичь  мира,  если  только  сохраним  наш  потенциал,  энергию,  укрепим  наши
институты и нашу веру в примат свободы и индивидуализма".

Дуайт Эйзенхауэр, напротив, рассматривал внутренний и внешний компоненты
безопасности  в  конфликте  друг  с  другом.  Это  отразилось  на  работе  его  двух
администраций, что лишило Вашингтон гибкости и маневренности в решении многих
международных проблем334. 

Для последующих администраций характерно преобладание внешних  силовых
компонентов  в  определении  национальной  безопасности,  что   сказалось  на
формировании  внешнеполитического  курса  США,  характеризовавшегося  жесткими
милитаристскими  устремлениями335.  Однако  в  документах  мы  постоянно  находим
подтверждение  тезиса  о  более  широкой  трактовке  национальной  безопасности.  Не
говоря о проблемах экономического роста и внутренней безопасности, эксперты СНБ
выделяли  и  такие  угрозы,  как  нелегальная  торговля  наркотиками,  нелегальная
иммиграция, ухудшение экологической ситуации.
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Итак,  в  настоящее  время   Республиканская  партия  предстает  относительно
монолитной  единой  организацией,  где  не  последнюю  роль  играет  идеология
неоконсерватизма,  возрожденная  в  конце  1970-х  годов.  Таким  образом,  тезис  об
отсутствии  идеологических  различий  между  политическими  партиями  в  США
представляется нам некорректным. 

Особенность  республиканской  идеологии  по  проблемам  национальной
безопасности  заключается  в  ярко  выраженном  национальном  ее  характере.  Слово
«национализм» широко использовалось президентами республиканцами еще в первой
четверти ХХ столетия. С утверждением неоконсервативной традиции в начале 1980-х
годов идеи национализма стали активно эксплуатироваться администрацией Р. Рейгана.
Особенность  американского  национализма  в  его  республиканской  трактовке
заключается  в  том,  что  он  связан  с  верой  в  исключительность и  особую  миссию,
которую играет американский народ. 

Республиканцы  приоритетное  внимание  уделяли  сохранению  и  процветанию
«традиционного»  американского  общества,  основу  которого  составляли  белые
англосаксонские  протестанты.  Зародившись на волне  протеста  против иммигрантов,
партийные лидеры  традиционно  враждебно  оценивали  появление  носителей  другой
отличной системы ценностей и норм. Причем речь идет именно о широкой трактовке
безопасности, понимаемой республиканцами как сохранение и процветание общества и
каждого человека в отдельности, но не абстрактного, а  именно  гражданина страны,
основное  население  которой  составляли  именно  носители  англосаксонских
консервативных ценностей. 

Изоляционизм –  еще  одна  особенность  республиканской  идеологии.  Однако
изоляционизм  они  трактуют,  как  нежелание  сковывать  себя  излишними
обязательствами,  а  не  как  отстраненность  от  участия  в  мировых  процессах.
Теоретические  корни изоляционизма  относительно  слабы.  Призыв  к  изоляционизму
чаще использовался республиканскими политиками в ходе предвыборных кампаний,
как  демонстрация приоритета  внутренних  проблем  над  международными.  Однако  в
1940-50-е годы приходит понимание,  что защита национальной безопасности США
будет требовать той или иной степени проявления интервенционизма. Осуществление
интервенционисткой стратегии требует не просто ресурсов, но и силы. В программе
республиканцев традиционно большая роль отводилась армии. Более того, человек в
форме имеет почти сакральное значение в идеологии партии. Гегемонизм, характерный
для либералов, в меньшей степени  свойственен идеологии республиканцев, ибо его
реализация  может  осуществляться  не  через  силу,  а  приоритет  может  быть  отдан
принципам и нормам. 

Республиканским политикам свойственно  проявление  имперского мышления. Для
них продвижение демократических идеалов  осуществляется не ради улучшения жизни
других народов,  а для выживания и процветания собственной страны. Империя для
республиканцев  это  своего рода  модель  глобального  порядка,  сконцентрированного
вокруг  одного  центра  –  Соединенные  Штаты  Америки.  Проявления  Империи  -
глобальное  военное присутствие,  доминирование  языка  и  культуры,  вера  в  особую
миссию. Таким образом, распространение демократии для республиканцев не цель, а
лишь одно из средств национальной стратегии, ибо они понимают, что для американца
не свойственна имперская  самоидентичность.  

Другая парадоксальная особенность республиканской идеологии заключается в
том, что, традиционно недоверчиво относясь к усилению государству (антиэтатизм),
они   выступают  за  централизацию  и  усиление  государственных  институтов,
задействованных в обеспечении национальной безопасности.  Таким образом,  модель
национальной  безопасности  республиканцев  характеризуется  государство-
центричностью. 

79



15. Решение проблем национальной безопасности республиканскими
администрациями США: основные доктрины и технологии принятия решений

Многие  исследователи  американской  внешней  политики  считают,  что  между
двумя  партиями  США  существовал  консенсус  относительно  основных направлений
политики  национальной  безопасности  в  первые  послевоенные  десятилетия  (за
исключением периода 1949-1952 гг.). Однако ситуация не была столь однозначной. Обе
партии были согласны, что политика Советского Союза, основанная на агрессивной для
западных ценностей идеологии, представляет угрозу Соединенным Штатам336. Если под
«консенсусом» считать межпартийное согласие по содержанию и актуальности угроз
безопасности  и  конкретным  направлениям  политики,  то  здесь  трудно  сказать  о
существовании действительного консенсуса. 

Период  формирования  основных  положений  доктрины  национальной
безопасности  1930-1950-е  годы  завершился.  Для  нас  особое  значение  имеют  три
основных вывода.

Во-первых,  «национальные  интерес»  определялся  не  только  материальными
категориями (сохранение территориальной целостности, доступ к ресурсам и т.п.), но и
моральными  ценностями  и  идеалами,  определяющими  специфику  американского
образа жизни. 

Во-вторых,  принимая  широкую  трактовку  национальной  безопасности,
Соединенные  Штаты  взяли  на  себя  обязательство  нести  ответственность  за  ее
обеспечение. В том числе и с применением военной силы.

В-третьих,  представления  общества  могут  быть  трансформированы  под
влиянием целенаправленных действий агентов политического процесса. За десять лет,
изоляционистские    настроения  общества  были  «приглушены».  Таким  образом,  мы
видим, что представления индивида о себе самом могут меняться. 

На  рубеже  1940-50-х  годов  существовал  серьезный  раскол  в  рядах
республиканской  партии  (о  чем  мы  писали  в  предыдущей  главе),  однако  в  период
президентства  Дуайта  Эйзенхауэра  ситуация  изменилась.  Мы  утверждаем,  что
сформировался  внутрипартийный  консенсус  по  основным  направлениям  политики
национальной  безопасности,  что  и  позволило  администрации  трансформировать
идеологические представления  в  конкретные решения.  В это же время происходило
дальнейшее  развитие  основных  элементов  процесса  принятия  решений  в  области
национальной безопасности.

Победившие  интернационалисты.  Выдвижение  кандидатом  в  Президенты  от
Республиканской  партии  Дуайта  Эйзенхауэра  знаменовало  собой  попытку  северо-
восточных республиканцев  не  допустить  победы  сенатора  от  штата  Огайо  Роберта
Тафта. Для американской политической традиции не характерно появление лидеров, у
которых  нет  определенного  идеологического  лица.  Чаще  всего  партийные
функционеры и общественность  знают  убеждения  и позицию своего президента  по
ключевым вопросам.  В  случае  с  Эйзенхауэром  ситуация  была несколько  иной.  Его
активно убеждали, что он республиканец. Особую роль в этом процессе играли лидеры
крупнейших корпораций и фирм Северо-восточного побережья337. 

Несмотря на то, что Тафт  представлял взгляды большинства членов партии, его
кандидатура  считалась  не  проходной338.  До  Второй  мировой  войны  сенатор  был
известен  своими  изоляционистскими  высказываниями.  Он  обвинял  демократов  в
преувеличенном  внимании  к  европейским  делам,  что,  по  мнению  многих
консервативно мысливших республиканцев, привело к победе коммунистов в Китае и
способствовало  разрастанию  конфликта  в  Корее.  Для  республиканцев  характерно
выделение Азии в качестве регионального внешнеполитического приоритета. Р. Тафт
предупреждал американцев о необходимости экономить силы и средства и утверждал,
что  холодная  война  приведет  банкротству  страны.  Традиционно  выступая  за
ограничение полномочий центрального правительства, Тафт призывал к сокращению
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как  внутренних,  так  и  внешних  расходов.   В  ходе  предвыборной  кампании  и
Эйзенхауэру  и  элите  республиканской  партии  пришлось  идти  на  компромисс  по
многим  вопросам,  поскольку  Айка  было  трудно  назвать  истинным  приверженцем
«великой старой партии», несмотря на то, что Эйзенхауэр имел собственную позицию
по ключевым вопросам как внутренней, так и внешней политики. Являясь кадровым
офицером,  участником  боевых  действий  и  находясь  в  стороне  от  политических  и
идеологических схваток,   ему удалось сохранить определенную  тайну относительно
взглядов  и  убеждений.  «Аполитичность»  президента  позволила  партии  завершить
оформление новой идеологии. 

Какую  альтернативу предлагали республиканские  идеологи? Они ратовали за
более  сбалансированный  курс.  Главным  инструментом  обеспечения  национальной
безопасности   сторонники  Тафта  видели  в  ядерном  оружии;  сокращение  обычных
вооруженных сил и усиление ВВС,  которые и должны были взять на себя основное
бремя по защите национальных интересов. На наш взгляд, сделать акцент на ядерном
факторе  республиканцев  заставила  приверженность  традиционной  партийной
идеологи. Не соглашаясь на сохранение многочисленной постоянной армии, лидеры
республиканцев отнюдь не выступали против военных, как таковых, они стремились
оставить  приоритет  в  военно-гражданских  отношениях  за  последними.  Это  также
соответствовало  идеологии  республиканцев.  Определяя  географическую  зону
национальных интересов США, Тафт и его сторонники предлагали сконцентрировать
основные усилия на Западном полушарии. 

Данные положения вполне укладываются в рамки поведения «парламентской»
партии,   традиционно  придерживающейся  более  сдержанных позиций  по  вопросам
внешней  политики.  Однако  в  нашем  случае  мы  обращаем  внимание  не  просто  на
критику  неоизоляционистов  и   отказ  в  поддержке  инициатив  демократической
администрации Г.  Трумэна по таким вопросам,  как,  например, План Маршалла или
создание НАТО, а на продуманное идеологическое обоснование своей позиции. Для
республиканцев  уникальность  Америки   заключалась  в  незыблемости  ее  системы
ценностей  и идеалов.  Это,  в  том числе,  и  результат  отстраненного  изолированного
существования  Соединенных  Штатов  на  протяжении  нескольких  столетий.   Таким
образом, обеспечение национальной безопасности для республиканцев – минимальное
вмешательство  в  международные  дела,  ограничение  роли  военного  фактора  и
приоритетное  внимание  сохранению  демократических  традиций  и  принципов
свободного рынка в самих США. Демократы расставляли другие акценты.

Внешнеполитический  блок  программы партии писал  Джон Фостер  Даллес  и,
следовательно, она не могла не быть «правоконсервативной» по духу.  Автор не был
уверен  в  безоговорочной  победе  боевого  генерала,  и  поэтому основные положения
текста  удовлетворяли  как  сторонников  Тафта,  так  и  Эйзенхауэра.  Партия  обещала
отказаться  от  обязательств,  которые,  по  мнению  ее  идеологов,  способствовали
«установлению  коммунистического  рабства».  Серьезной  критике  подверглась
стратегия сдерживания, проводимая  администрацией Г. Трумэна. По мнению Даллеса,
политика  демократов  привела  к  расширению  сферы  влияния  Советского  Союза  в
Центральной  и  Восточной  Европе339.  Сложная  ситуация  сложилась  по  вопросу  о
будущем  НАТО.  «Старая  гвардия»  выступала  против  этой  организации.  Особо
негативную  позицию  занимали  республиканцы  Среднего  Запада,  ненавидевшие
госсекретаря Маршалла и обвинявшие его ни много, ни мало в предательстве340.  Такое
отношение  вынуждало  Эйзенхауэра  быть  более  сдержанным  в  выступлениях  перед
избирателями  Среднего Запада и не поднимать вообще вопрос о  Дж. Маршалле и
НАТО. Однако кандидат настоял, чтобы в окончательном варианте программы партии
говорилось  о  поддержке  НАТО.  В  качестве  компромисса  включили  пункт,  где
отвергались любые попытки пожертвовать Дальним Востоком для защиты Западной
Европы.  В  целом,  анализ  предвыборных  выступлений  Д.  Эйзенхауэра  позволяет
говорить  о  доминировании  на  этом  этапе  принципа  «самосохранения».  Кандидат
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стремился  не  выносить  спорные  вопросы  на  публичное  обсуждение.  Довольно
необычно для предвыборной практики того времени, но внешняя политика становилась
тем пунктом раздора, который мог раскачать хрупкое равновесие в партии.

Среда политики национальной безопасности. На процесс формирования новой
стратегии влияло несколько факторов: технический прогресс, меняющаяся расстановка
сил в мире, партийные установки и личная позиция ведущих политиков по ключевым
вопросам мировой политики.

Соединенные Штаты достигли значительного превосходства в развитии ядерной
программы.  Количество  плутониевых реакторов увеличилось с пяти  до  тринадцати,
обогатительных  заводов  для  получения  урана  –  с  двух  до  двенадцати.  Водородная
бомба,  производство  которой  началось  в  1950  г.,  стала  поступать  на  вооружение.
Запустив  все  это  производство  и  обеспечив  рабочими местами сотни тысяч людей,
Соединенные Штаты имели к середине 1953 г. около одной тысячи единиц ядерного
оружия, количество которого постоянно увеличивалось. К 1960 г. в США было уже 18
000 единиц смертоносного оружия. 

В феврале 1952 г., в то время, когда Эйзенхауэр занимал пост командующего
объединенным командованием сил НАТО, Альянс одобрил Лиссабонскую декларацию,
в  которой  говорилось  о  необходимости  иметь  90  дивизий  для  отражения
потенциальной советской агрессии  в  Европе.  НАТО активно  реализовывала   планы
перевооружения Германии. 19 января 1953 г., Г. Трумэн подписывает документ СНБ
141,  предписывающий  выделить  дополнительные  средства  на  поддержание
континентальной  обороны  и  увеличение  численности  армии  для  решения  задач
национальной безопасности. 

Формирование   позиции  партии  по  проблемам  национальной  безопасности
происходило в ходе дебатов между либеральным и консервативным крылом. Первое
направление  развивалось  под  влиянием  Нельсона   Рокфеллера  и  близких  к  нему
экспертов, в числе которых можно выделить Генри Киссинджера, Дина Раска, Адольфа
Берла и др. А.С.  Макарычев выделяет два проекта, где и обкатывались новые идеи:
«Перспективы  для  Америки»  и  Проект  специальных  исследований  (Special Studies
Project).341

Итак,  к  концу  десятилетия  в  рядах  республиканцев  сформировалось
относительно  единое  мнение  по  основным  направлениям  политики  национальной
безопасности. Основные решения администрации президента  находили поддержку в
рядах однопартийцев, что проявлялось в ходе голосования в Конгрессе. Заявив в 1952 г.
в ходе предвыборной кампании о «смерти изоляционизма в США как политического
вопроса»342, Эйзенхауэр «не позволил» появится новому партийному лидеру, который
бы серьезно использовал идеи изоляционизма в своей деятельности. Это не означало,
что позиции Демократической и Республиканских партий сблизились в  1950-е годы
окончательно.  Республиканцы  действительно  стали  приверженцами
интернационалисткой  традиции.  Однако  разногласия  проявились  по  новым
направлениям. 

Во-первых,  в  оборонной  сфере.  «Новый  взгляд»  подвергался  резкой  критике
демократов на протяжении всего 1953 г.  Они были против сокращений расходов на
военно-воздушные  силы  (администрация  предложила  сократить  5  млрд.  долл.).
Сенатор  Стюарт  Саймингтон (Миссури),  Генри Джексон  (Вашингтон)  и  др.  повели
своих сторонников, обвиняя республиканцев в близорукой политике, которая приведет
к серьезному отставанию США от Советского Союза в авиационной области. 

Второй  этап «Нового  взгляда»  был  нацелен  на  сокращение  обычных
вооружений.  Это  также  вызвало  возражение  демократов,  считавших,  что  доктрина
сдерживания  (СНБ  68),  принятая  администрацией  Трумэна,  наилучшим  образом
отвечает  интересам  страны.  Сенаторы  Хуберт  Хэмфри  (Миннесота)  и  Альберт  Гор
(Теннесси)  напротив,  считали,  что  чрезмерное  увлечение  поддержкой  ВВС
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администрацией республиканцев, сковывает руки Вашингтону, делает стратегию менее
гибкой. 

Как  видим,  критиковались  оба  ключевых  компонента  республиканской
доктрины  национальной  безопасности.  Противостояние  по  сути  шло  в  бюджетной
сфере. Демократы выступали на увеличение расходов на оборону. Анализ результатов
голосования,  как  в  Сенате,  так  и  в  Конгрессе,  свидетельствует  о  приверженности
демократов усилению ВВС и Армии и соответственно увеличению государственных
расходов  на  их  поддержание.  И  это  при  том,  что  даже  доктрина  «массированного
возмездия»,  представленная  Даллесом  начале  1954  г.,  встретила  сопротивление  со
стороны лидеров демократов. 

 Экспертно-аналитическое  обеспечение. Предложения  экспертов  близких  к
республиканской  партии,  имели  действительно  революционный  характер.  Следует
отметить,  что  именно  тогда  начали  обкатываться  идеи  упадка  национальных
государств,  необходимости  расширительной  трактовки  проблем  безопасности  и
национальных  интересов,  обоснование  перспектив  перехода  к  наднациональным
структурам  и  инструментам  решения  внешнеполитических  задач343.  Проект
«Перспективы  для  Америки»,  инициированный  Нельсоном  Рокфеллером  во  второй
половине 1950-х годов, начал подготовку к появлению новой национальной стратегии.
Казалось,  эксперты  работали  тогда,  когда  у  власти  находилась  республиканская
администрация  Д.  Эйзенхауэра,  однако  позиция  Н.  Рокфеллера  и  либеральных-
республиканцев были пока слабы. Тем не менее, некоторые идеи проекта укладывались
в рамки республиканской традиции. 

Во-первых, критика «нейтрализма» соответствовала жесткому антикоммунизму
республиканцев,  причем на идейном уровне.  Во-вторых,  оправдывалось применение
силы для защиты национальных интересов США, заключавшееся в свободном доступе
к  сырью  и  энергоносителям,  внешним  рынкам,  транспортным  коммуникациям  и
новейшим  технологическим  достижениям.  В-третьих,  эксперты  предлагали  искать
новую формулу взаимоотношений с Китаем, которая способствовала бы образованию
антагонизма между Советским Союзом и Китаем. 

Последняя  идея  получила  дальнейшее  развитие  в  Проекте  специальных
исследований. Признавалось, что Соединенным Штатам придется считаться с Китаем,
чье  влияние  в  Азиатско-Тихоокеанском  регионе  будет  увеличиваться.  Речь  шла  о
политике «позитивной ассоциации» в отношении Пекина, что позволит сформировать и
руководителей  Китая  чувство  самостоятельного,  не  зависимого  от  Москвы,
дальнейшего  развития.  При  этом  полностью отвергался  антагонистический  вариант
развития отношений.

Следует  особо  отметить  разработку  участниками  проекта  новых  подходов  к
определению угроз национальной безопасности. Эксперты определили, что коммунизм
– лишь один из множества вызовов. Этнические и расовые противоречия, приводящие
к региональным конфликтам, могут представлять большую опасность. 

Эксперты  предлагали  разделить  ответственность  США  за  решение
региональных проблем с другими странами, в первую очередь, с западноевропейскими
союзниками.  Это  касалось  решения  Ближневосточного  конфликта,  а  так  же
обеспечения  свободного  доступа  к  источникам  сырья.  В  программе партии  1968  в
начале  раздела,  посвященном  внешней  политике,  говориться  о  необходимости
«всестороннего международного сотрудничества». Причем партнерами объявлялись те
государства, которые разделяли цели США. Если потребуется, то Вашингтон пойдет на
оказание  давления  на  страны,  чтобы   те  приняли  большее  участие  (военное,
экономическое и т.п.) в разрешении региональных споров и конфликтов344.

Вьетнам внес серьезные коррективы в то, как американские эксперты смотрели
на проблемы обеспечения национальной безопасности. Если Перл Харбор ознаменовал
зарождение,  по  оценке  А.  Бен  Зви,  «глобалистско-реалистичного  направления
американской  внешней  политики»,  то  Вьетнам  заставил  Вашингтон обратить  более
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пристальное  внимание  на  региональные  проблемы,  профессор  Тель-Авивского
университета классифицировал новое направление как «локально-реалистичное»345. 

Среди некоторых экспертов, лидером которых был Г. Киссинджер, укрепляется
мысль об отсутствии «единства  и сплоченности коммунистического мира».  Миф об
«объединенной коммунистической угрозе» перестал влиять на умы не только элиты, но
и широких кругов  общественности.  Возвращавшиеся  с Вьетнамской войны солдаты
вносили совершенно новое знание о мировых проблемах, чем солдаты второй мировой
войны.  В  обществе  постепенно  формировалась  новая  более  плюралистичная  и
разнообразная  картина  мира.  В  свою  очередь,  эксперты  уже  работали  над
внешнеполитической программой, анализируя новые силы и инструменты, которые, по
их мнению, делают международную систему более сложной и разнообразной, чем это
виделось  предыдущим  американским  администрациям346.  В  начале  1970-х  гг.,  по
мнению  американского  исследователя  М.  Роскина,  республиканская  администрация
смогла внести изменения в национальную стратегию. В ней больше не делался акцент
на существовании монолитной советско-китайской коммунистической угрозы.  Более
того,  тогда  не  просто  вносятся  изменения  в  стратегию,  но  и  изменяется  политика
Вашингтона347.

В это же время идет на спад антисоветская и антикоммунистическая истерия
внутри  страны,  что  в  немалой  степени  также  способствовало  изменению  взглядов
общества  на  проблемы  национальной  безопасности.  Именно  поэтому  менялись
приоритеты в механизмах и инструментах ее обеспечения. Сдерживание по-прежнему
характеризовало политику национальной безопасности США, однако, достигаться оно
должно  было  не  через  нагнетание  напряженности  и  эскалацию  отношений,  а
активизацию переговорных процессов и использование других «мягких» инструментов
манипулирования.  В  этом  можно  усмотреть  новую  тенденцию  в  американской
политике.

Новый  подход  администрации  Р.  Никсона. Президентская  предвыборная
кампания  1968  г.  проходила  под лозунгом «возрождения  республиканской  партии».
Основное внимание в  предвыборной платформе было уделено  внутренним делам.  В
преамбуле  из  двенадцати побудительных положений «Мы  должны …» только  одно
имело  какое-то отношение к внешней политике. «Мы должны посвятить свои усилия
на  восстановление  мира  дома  и  за  границей»348.  Остальные  были  посвящены
восстановлению морального духа  американцев и решению социально-экономических
проблем в самих Соединенных Штатах.  

Тем не менее, республиканцы не  могли обойти молчанием проблемы, которые,
так  или  иначе,  волновали  общественное  мнение,  взбудораженное  вьетнамскими
событиями. 

Говоря  о  международном  сотрудничестве,  в  тексте  программы  мы  находим
элементы будущей «доктрины Никсона». «Наша лучшая надежда на достижение мира
лежит  в  многостороннем  международном  сотрудничестве».  Кто  будет  партнером  –
только те, кто разделяет «наши цели». «Мы будем оказывать давление [на союзников
США] чтобы они принимали большее участие в решении общих проблем и увеличении
регионального  вклада  в  оборону,  экономическое  развитие  и  мирное  разрешение
споров»349. 

Международные  организации,  по  мнению  составителей  программы,  должны
взять на себя заботу о предоставлении экономической помощи бедным развивающимся
странам. Более активную роль могут играть частные  корпорации.

Однако международные организации допускались не во все регионы. Например,
Латинская Америка оставалась в сфере безоговорочного Американского влияния. На
Ближнем  Востоке,  республиканцы  соглашались  на  активизацию  деятельности
миротворческих  сил  ООН,  что  вполне  укладывалось  в  логику  взаимоотношений
республиканцев  с  Израилем  и  еврейским  лобби.  Многосторонние  действия
рассматривались важнейшим залогом успеха США в решении Вьетнамской проблемы. 
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Впервые во внешнеполитическом блоке программы появился список проблем,
который  позднее  составит  «новую  повестку  безопасности».  В  этом  можно  видеть
влияние Г. Киссинджера.  Проблемы бедности, голода, несоблюдение прав человека,
отставание  многих  стран  третьего  мира  в  экономическом  развитии,  научная  и
техническая отсталость, по мнению составителей программы, должны стать предметом
заботы республиканской администрации. Демографический взрыв в беднейших странах
и его последствия для страны  должны были, по мнению идеологов республиканской
партии, быть в числе приоритетных направлений350. 

В  сотрудничестве  с  другими  странами  планировалось  улучшить  стандарты
жизни беднейших государств Африки и Азии. Причем в этом процессе предполагалась
более активная роль региональных организаций. 

Предоставление  экономической  помощи  другим  странам  объявлялась
важнейшим  инструментов национальной стратегии.  Она должна использоваться более
реалистично  и  прагматично.  Приоритет  в  экономической  помощи  –  техническому
содействию.  Страны,  враждебно  относящиеся  к  Соединенным  Штатам,  и  те,  кто
поддерживают Северный Вьетнам, не могут получать американской помощи351.

Военная  сила  не  рассматривалась  идеологами  партии  в  качестве  основного
инструмента.  Это  понятно.  Общественность  требовала  возвращения  американских
военных  из  Юго-восточной  Азии.  В  этих  условиях  даже  предполагать  новое
использование  военных  в  зарубежных  операциях  считалось  политическим
самоубийством.  Однако  большое  внимание  уделялось  увеличению  численности
торговых судов, которые можно было бы использовать для транспортных нужд. Таким
образом, наполнялась новым содержанием концепция «проекции силы», получившая
дальнейшее развития в период пребывания в Белом доме Рональда Рейгана и Джорджа
Буша-старшего. Вооруженные силы должны быть доставлены в любую стратегически
важную точку мира. То, что этот пункт нашел особое место в предвыборной программе
1968  г.,  свидетельствовало  о  том,  что  эксперты  пристально  следили  за  развитием
современных  технологий  и  появлением  новых  открытий  в  технике.  Другой
немаловажный  аспект,  развития  программы  из  раздела  «национальная  оборона»
приводит к  дополнительным оборонным заказам,  а,  следовательно,  созданию новых
рабочих  мест.  Увеличение  американской  флотилии  торговых  судов  также
ориентировано на избирателя, которому обещали новые рабочие места. 

Присутствие тезиса о коммунистической угрозе  является визитной карточкой
республиканских пропагандистских документов. Однако в программе 1968 г. идеологи
республиканской партии впервые не потребовали смены режима в коммунистических
странах. Для  развития торгово-экономических отношений между Западом и Востоком
необходимо коммунистическим странам на деле доказать, что они ищут мира и могут
«жить в гармонии» с другими странами352. 

Первое  место  в  списке  региональных приоритетов в  программе  указывались
страны  Латинской  Америки.  Более  тесные  экономические  и  культурные  связи  со
странами  региона  –  императив  американской  внешней  политики.  Подчеркивалась
важность  встречи  в  Каракасе  в  1954  г,  где  лидеры  стран  Латинской  Америки
подтвердили  приверженность  принципам  доктрины  Монро.  Таким  образом,
республиканцы  сохраняли  приверженность  традиции  уделять  больше  внимания
Западному полушарию. 

Ближний  Восток  стал  вторым  по  важности  регионом.  Республиканцы
предложили  признать  право  каждого  государства  в  регионе  на  гарантированные
безопасные  границы  и  свободу  мореплавания  в  международных  водах.  Советский
Союз  обвинялся  в  нарушении  военного  баланса  сил  в  регионе,  что,  по  мнению
республиканцев, угрожало безопасности Израиля. Аргументы предоставления военной
помощи Израилю укладывались в доктрину справедливой войны. У каждого участника
конфликта должны быть равные возможности. 

85



Западная  Европа  рассматривалась  идеологами  республиканской  партии  в
качестве  основного  региона,  от  безопасности  которого  зависела  и  безопасность
Соединенных  Штатов.  Причем  именно  в  отношении  этого  региона  и  НАТО  в
программе впервые применено слово «безопасность» (security). 

 Восточная  Европа,  рано  или  поздно  должна  была  освободиться  от влияния
Москвы  и  получить  независимость.  Однако  не  предусматривались  какие-либо
активные силовые действия со стороны Вашингтона. Ставка делалась на не военные
инструменты:  поддержка  демократических  сил  и  использование  экономических
рычагов. 

Национальная оборона. В разделе «о национальной обороне» вполне ожидаемой
критике  подверглась  деятельность  администрации  Л.  Джонсона.  Основной  упрек
заключался  в  том,  что  Белый  дом  пропустил  технологическую  революцию.  Это
привело  к  отставанию  Америки  в  научно-исследовательских  конструкторских
разработках и модификации техники, находящейся на вооружении армии США. Уже в
программе  республиканская  партия  признала  наличие    военно-стратегического
паритета   между  США  и  СССР  по  многим  направлениям.  Начало  1970-х  годов
называлось  тем  рубежом,  когда  разрыв  между  Советским  Союзом  и  США  будет
полностью ликвидирован. 

Идя  на  выборы,  партия  предлагала  определить  в  качестве  приоритетного
направления  увеличение  финансирования  научно-исследовательских  работ  в  военой
сфере. Основное внимание предлагалось уделить  модификации подводного флота и
развитию концепции Посейдон-Поларис. Таким образом, ставка делалась на ВМФ и
стратегические  силы.  Идеологи  великой  старой  партии,  критикуя  демократов,
настаивали  на  необходимости  концентрации  усилий  и  выборе  новых  наиболее
перспективных направлений военно-технических исследований и финансирования их в
полном объеме.   

Анализ основных положений предвыборной программы позволяет говорить о
заметном  влиянии  либеральных  идей  на  внешнеполитическую  стратегию
республиканцев. Таким образом, пересмотр старых принципов начался до прихода в
Белый дом Киссинджера,  которому по традиции приписывают основные заслуги  по
реформированию политики национальной безопасности США.

Проявление многополярности.  Новая администрация не могла не отреагировать
на кардинальные изменения, происходившие в мире. Важнейшие из них: увеличение
количества  субъектов  международных  отношений  и  возрождение  национального
государства;  рост  национально  освободительных  движений  и  рост  популярности
национализма; рост взаимозависимости, происходивший параллельно с экономически
упадком Соединенных Штатов; революционные открытия в области науки и техники,
изменившие характер и суть межгосударственных переговоров и дипломатии.

В 1960-е  годы на  политической карте  мира появлялись новые национальные
государства. Колониальные традиции и имперские амбиции западноевропейских стран
уходили  в  прошлое.  Это  был  период  самоутверждения  наций,  при  этом  одни
стремились сохранить и упрочить свои позиции, используя действующие и создавая
новые международные институты.  Другие либо находились на стадии созревания до
степени государствообразующих наций, либо уже проявили желание оформиться как
государства.   Новая  фаза  возрождения  национально-освободительного  движения
приобрела  поистине  глобальный  характер.  Получавшие  независимость  государства
третьего  мира  разрушали,  сложившуюся  сразу  после  Второй  мировой  войны
полицентричную  структуру.  Причем  протест  проявился  как  против  доминирования
США, так и Советского Союза. 

Возрождение национализма, по сути, стало контрответом на интернационализм,
культивировавшийся  Лигой  Наций,  ООН  и  универсализм,  ассоциировавшийся  с
коммунистической  идеологией.  Ведущие  эксперты  вновь  обратили  внимание  на
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возросшую  роль государства,  как  основного субъекта  международных отношений и
фактор силы как главного инструмента достижения внешнеполитических целей353. 

Концепция «национального государства» привлекала интерес к традиционным
геополитическим категориям. Национальные ценности, интересы и цели вновь заняли
первое место в повестке безопасности.  Коммунистическая угроза, ранее монолитная,
распалась  на  понятные  составляющие  –  государства,  имеющие  собственные
национальные интересы и геополитические задачи. Впервые за последние десятилетия,
региональный  фактор  занял  особое  место  в  системе  внешнеполитического
планирования. 

Международная  структура  стала  более  сложной,  связи  и  отношения  стали
многоуровневыми. В отличие от раннего периода холодной войны, когда в мире четко
просматривалось  доминирование  двух  сверхдержав,  на  рубеже  1960-70-х  годов
региональные центры стали превращаться в центры силы, обладающие определенным
экономическим, политическим или военным потенциалом, с которым и Вашингтону, и
Москве приходилось считаться. 

Взаимозависимость – фактор, оказавший сильное влияние на процесс ведения
международных  переговоров,  в  частности,  и  дипломатическую  практику  в  целом.
Эксперты исследовательской службы конгресса в середине 1970-х годов подготовили
фундаментальное исследование, где доказывали существование общих проблем в сфере
международной  экономики,  глобальной  экологии,  невозобновляемости  природных
ресурсов. Причем признавался факт стремления Советского Союза достичь согласия по
наиболее важной проблеме – ограничения гонки вооружений. Это, несмотря на то, что
Москва  рассматривала  весь  комплекс  глобальных  проблем  через  призму  своих
интересов354.  Таким образом, признавался факт наличия общих интересов и целей у
Москвы  и  Вашингтона  и  существование  объективных  причин  для  совместной
деятельности на международной арене.

Другой аспект взаимозависимости, который оказал влияние на формирование у
американских экспертов новых взглядов на использование дипломатических методов
решения проблем национальной безопасности, заключался в повышении роли науки и
высоких  технологий.  Процесс  переговоров  потребовал  появления  нового  типа
дипломатов  –  прагматиков-технарей,  обсуждавших  не  философско-идеологические
разногласия,  а  решавшие  конкретные  технические  вопросы355.  Таким  образом,
дипломатия  становилась  все  более  функционально  ориентированной.  Количество  и
сложность  вопросов,  которые  обсуждались  на  международных  переговорах,
увеличилось.  Это, в свою очередь,  привело к новому витку бюрократизации процесса
разработки  стратегии  национальной  безопасности.   Государству  требовалось
контролировать  все   большее  количество  процессов  и  сил,  чтобы  защищать  свои
интересы на международной арене. Однако сделать это было очень трудно. Достигнуть
взаимопонимания  внутри  американского  общества  и  среди  элиты   по  все
увеличившемуся  списку  международных  проблем  было  трудно.  Традиционно
«изолированное» американское общество все чаще получало для обсуждения и оценок
события  международной  жизни,  что  постепенно  размывало  элитарность
внешнеполитической  экспертизы.  На  этом  поле  появлялись  новые  экспертно-
аналитические  институты  и  группы,  которые  готовы  были  обслуживать
администрацию в Белом Доме.  Одним из таких экспертов, который сумел одним из
первых уловить новые  тенденции  не только  менявшейся структуры  международной
системы, но и настроения в американском обществе был, Г. Киссинджер.

Неоконсервативное видение проблем безопасности.  Истоки неоконсерватизма,
оказавшего  существенное  влияние  на  идеологию  республиканской  партии,  можно
искать в конце 1960-х годов. Это было время распада идеологии «жизненно важного
центра», за чем последовала новая расстановка политических сил. Следует отметить,
что одними из ярких критиков внешней политики Картера с консервативных  позиций
были  выделившиеся  из  демократической  партии  интеллектуалы  (Ирвинг  Кристол,
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Норман Подхорец, Натан Глейзер). Их рупором стал журнал «Комментари». Влияние
неоконсерваторов  распространилось  на  фонд  «Национальный  форум»,  Центр
стратегических и международных исследований, Американский предпринимательский
институт,  Манхэттэнский  институт,  Центр  политики  в  области  безопасности,  Фонд
наследия  и  другие  организации,  в  недрах  которых  вырабатывались  рекомендации
республиканской администрации Р. Рейгана, в том числе и по вопросам национальной
безопасности.  Особую  активность  проявлял  «Комитет  существующей  опасности»,
возродившей риторику СНБ-68. Пол Нитце и Юджин Ростоу во многом определяли тон
рекомендаций  по  проблемам  национальной  безопасности  и  внешней  политики.
Большую  активность  в  работе  КСО  проявляли  будущие  ответственные  сотрудники
администрации  Р.  Регана  –  Ричард  Ален,  Ричард  Пайпс,  Уильям  Кейси,  Джин
Киркпатрик. 

Неоконсерватизм  сыграл  важную  роль  в  формировании  новой  стратегии
национальной  безопасности  США.  Безопасность  –  ценностная  категория.  Период
расцвета неоконсерватизма пришелся  на время морального разложения и унижения
американцев.  Неоконсерватизм это своего рода форма протеста с явно выраженным
нравственно-религиозным подтекстом. «Неоконсерваторы строили свою программу  на
борьбе  как  с  индивидуализмом  в  виде  разрушения  нравственных  основ  семейной
жизни,  так  и  с  коллективизмом  в  виде  просоциалистических  тенденций».  Таким
образом,  антикоммунистическая  риторика  была  неизбежной.  Яркие  обличительные
антисоветские манифесты лидеров консервативного крыла, о них много писали А.Ю.
Мельвиль,  Р.С.  Овинников и  др,  были  обращены  в  первую  очередь  к  внутреннему
потребителю. 

Основные идеи неоконсерваторов в области национальной безопасности:
- главная  угроза  безопасности  исходит  от  Советского  Союза  и

коммунистической идеологии;
- основным  инструментом  решения  проблем  национальной

безопасности остается военная сила;
- необходимо обратить внимание на внутренний кризис американского

общества, потерявшего опору и забывшего традиционные ценности и
институты, включая религию;

- хаос  и  нестабильность  современного  мира  можно  упорядочить  на
основе  американского  глобального  лидерства,  действия
многосторонних  международных  институтов  должны  отвечать
национальным интересам США356.

Находясь на посту директора ЦРУ Джордж Буш инициировал альтернативный
анализ внешнеполитических намерений СССР. В одну группу входили «независимые»
эксперты и аналитики, в числе которых были Р. Пайпс, П. Нитце, другую составили
сотрудники ЦРУ. К удивлению Дж. Буша, рекомендации, которые выработала первая
группа,  были  более  реакционные  и  жесткими.  Интеллектуалы  неоконсервативного
лагеря  возрождали  настроения  и  риторику  периода  макартизма.   П.Нитце  даже
выступил с инициативой создания новой организации правового толка – Комитета по
существующей опасности. Она не занималась поиском ведьм, как это было в начале
1950-х,  но, тем не менее,  ее  члены (среди  них можно выделить Д.  Киркпатрик,  Н.
Подгореца, С. Липсета) активно работали с членами Конгресса, формируя оппозицию
ОСВ-2.

Деятельность  неоконсерваторов  подготовила  появление  новых  подходов  к
решению  проблем  безопасности,  характерной  особенностью  которой,  стала,  как
отмечал  А.Ю.  Мельвиль,  «искусственная  идеологизация»357.  Бесспорным  лидером
консервативного  крыла  республиканцев  был  Рональд  Рейган,  разделявший  многие
идеи, которые уже были озвучены его сторонниками. Имея очевидный авторитет, он
принимал личное участие в подготовке программы партии, которая была принята на
Конвенте 1980 г.  
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Анализ текста программы республиканской партии 1980 г. позволяет отметить
следующие  отличительные  моменты.  Во-первых,  объем  был  впечатляющим,  160
страниц  печатного  текста,  где  прописывались  рекомендации  буквально  по  всем
аспектам внутренней и внешней политики будущей администрации358. Столь детальное
описание проблем и вариантов их решения, действительно, позволяло в случае победы
заявить  республиканцам  о  получении  своего  рода  «мандата»  на  восстановление
величия  и  престижа  Соединенных  Штатов.  По  содержанию  это  была  не  просто
программа партии, а стратегия развития государства в случае победы республиканца
Рональда  Рейгана  на  президентских  выборах.  Во-вторых,   раздел,  посвященный
внешней политике и проблемам безопасности, был самым объемным по сравнению с
предыдущими  программами.  Видимо,  это  связано  с  возросшим  влиянием  средств
массовой  информации.  Партийные  конвенты  превращались  в  театральные
представления,  которые  привлекали  внимание  все  большее  количество  рядовых
избирателей. И хотя на конвенте мало кто знакомился с текстом партийной программы,
она, тем не менее, находила отражение на страницах газет. Журналисты могли найти
критические  комментарии   относительно  политики  администрации  Дж.  Картера,
практически по любому ее аспекту.  В-третьих, это время, когда  наметилась тенденция
стирания грани между внутренней и внешней политикой. Серьезные поражения США
во  Вьетнамской  войне  и  позор,  который  пережил  Вашингтон  во  время  кризиса  с
заложниками в Иране, заставил рядовых американцев более внимательно относиться к
тем  рекомендациям,  которые  разрабатывают  партии  в  сфере  национальной
безопасности. 

Название этого раздела было многообещающим – «Мир и свобода». Что ставили
в упрек республиканцы администрации Дж. Картера?

Во-первых, отсутствие тщательно разработанного концептуального обоснования
внешней политики. Во-вторых,  неправильную оценку угроз безопасности страны. В-
третьих, дискредитацию союзнических обязательств, что привело к росту недоверия у
международных  партнеров  Вашингтону  к  его  политике.  Республиканцы  упрекали
Картера  в  слабости,  которая  приводит  к  агрессии.   Сила,  по  их  мнению,  является
единственным  гарантом  мира.  В-четвертых,  критике  подверглась  политика
администрации  Дж.Картера  по  защите  прав  человек.  Такие  страны,  по  мнению
идеологов республиканской партии, как Советский Союз, Вьетнам и Куба,  получали
несправедливо  много  дивидендов  от  сотрудничества  с  США,  несмотря  на  явные
нарушения прав человека в этих странах359. 

То,  что  вкладывали  аналитики  республиканской  партии  в  понятие  политики
национальной безопасности, можно увидеть из содержания соответствующего раздела
в  программе.  В  нем  указаны  следующие  положения  в  том  же  порядке,  что  и  в
документе:

- оборонный бюджет;
- оборонная стратегия;
- ядерные силы;
- обычные вооруженные силы;
- подбор военнослужащих?;
- резервисты;
- готовность ВПК;
- научные исследования и конструкторские разработки;
- управление и организация;
- разведывательное сообщество;
- терроризм;
- роль  контроля за вооружением в оборонной политике.
В программе определялись основные положения национальной стратегии:
- поднять дух нации и решимость достичь мира и свободы;

89



- добиться  полного  военного  и  технологического  превосходства  над
Советским Союзом;

- создать  стратегическую  и  гражданскую  оборону,  которая  защитит
народ  Америки  от  ядерной  войны  по  меньшей  мере  так  же,  как
защищено население СССР;

- не принимать каких-либо соглашений по контролю за вооружением,
способных подорвать  безопасность  США  и  наших  союзников,  или
ставящих наши вооруженные силы в более уязвимое положение;

- восстановить  эффективную  безопасность  и  потенциал
разведывательного сообщества;

- использовать невоенные методы отбрасывания коммунизма;
- помогать нашим союзникам и другим некоммунистическим странам

защищать себя от коммунистической угрозы;
- поддерживать  сильную  экономику  и  защищать  наши  заморские

источники энергии и другие полезные ископаемые.   
Реализовывать  новую  национальную  стратегию  должны  были  люди,

разделявшие основные положения консервативной идеологии360. 
Уже выиграв выборы, администрация получила много рекомендаций от близких

к республиканской партии рекомендаций и аналитических разработок, которые мало
чем  отличались  от  тех  обещаний,  которые  уже  были  оформлены  в  предвыборной
программе361. 

Формирование  новой  республиканской  альтернативы.  Последнее  десятилетие
ХХ века было достаточно непредсказуемым периодом в партийно-политической жизни
США.  Неожиданное  поражение  республиканцев  в  1992  г.  сменилось  разгромом на
парламентских выборах 1994 г. демократов. Последние, правда, смогли восстановить
свои позиции в 1996 г. 

Идеи,  предложенные  Н.  Гингричем  и  его  соратниками  в  «Контракте  с
Америкой»  были  настолько  радикальны,  что  напугали  «старых»  рейгановских
республиканцев362.  За передовой фразеологией «Контракта» просматривались социал-
дарвинистские  идеи  радикального  консерватизма,  трактующие  социально-
ориентированное государство как непозволительный балласт, сковывающий Америку в
критический  период  глобальной  экономической  конкуренции.  Внешнеполитической
тематике  отводилось  мало  внимания  в  этом  манифесте  консерватизма.  Однако
республиканцам пришлось включиться в дискуссию по международным проблемам.

Современные споры по проблемам национальной безопасности в США - это не
противостояние  изоляционистов  и  интервенционистов.  Это,  скорее  поиск  наиболее
приемлемых  критериев  для  американского  активного  участия  в  решении
международных  проблем.  Пожалуй,  можно  согласиться  с  мнением  Дж.  Дамбрела,
считающего,  что  употребление  термина  «изоляционизм»  стало  лишь  элементом
обвинительной риторики между теми, кто спорит по внешнеполитической тематике.
Знаменитый  «Контракт  с  Америкой»  Республиканской  партии  скорее  можно
охарактеризовать  минималистским,  а  не  изоляционистским,  ибо  в  его  основе  -
приоритет  национального  над  интернациональным.  Приоритет  односторонних
действий на международной арене над участием США в многосторонних операциях в
составе коалиций или под эгидой какой-нибудь организации.

В  последние  годы  пребывания  у  власти  администрации  У.  Клинтона  мы
наблюдали некоторую растерянность среди консерваторов, влиявших на формирование
внешней политики США в 1980-е гг.  Как справедливо отмечает Г. Киссинджер, многие
из  них  не  смогли  понять  сути  структурных  изменений,  произошедших  в  мире,  и
потерялись на политическом небосклоне.363 Однако следует заметить, что сторонники
«вильсонизма»  в  США,  активно  выступавшие  в  защиту  моральных  критериев
поддержания мирового порядка,  постепенно «отрываются от реальности». Их особое
отношение  к  борьбе  «добра  и  зла»  дает  ложные  ориентиры  для  авторов
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внешнеполитической стратегии. Осуществление политики национальной безопасности
- сложный процесс,  где  один этап  логически вытекает из  предыдущего. В середине
1990-х гг. маятник качнулся, и мы стали свидетелями  очередной активизации дебатов
на  консервативном  поле364.  Возникла  необходимость  подготовить  новую
теоретическую базу для Республиканской партии, готовившейся занять Белый дом.  

Основные  вопросы,   где  проявилось  противостояние  Республиканской  и
Демократической партии по проблемам безопасности: степень вовлеченности США в
международные  дела,  роль  военной  силы  и  условия  применения  американских
вооруженных  сил  для  разрешения  региональных конфликтов,  роль  международных
институтов и  расширение НАТО,  структура оборонных расходов и ПРО,  зарубежная
экономическая помощь. Среди региональных направлений -  расхождения проявились в
американской  политики  в  отношении  России  и  Китая.  По  всем  этим  вопросам
республиканцы и демократы предлагали альтернативные варианты365. 

Несмотря на это, следует учитывать тот факт, что стремление каждой партии
вовлечь  в  свои  ряды  большее  количество  сторонников,  требовало  расширения
консенсуса  как среди  демократов,  так  и  республиканцев.  Эту тенденцию последних
десятилетий отмечают  большинство  отечественных и  зарубежных исследователей366.
Данное   обстоятельство  объясняет   поражение  на  выборах   политиков,
придерживающихся крайних идеологических принципов. Однако, это не означало, что
крайние идеи не находили в США своих сторонников. 

В 1992 г.   неожиданно популярным стал лозунг  «Вначале Америка» (America
First), поднятый  участником президентской кампании П. Бьюкененом. Эту идею один
из лидеров консервативного крыла республиканской партии впервые озвучил в своей
статье в 1990 г.367 Он предлагал  определить в качестве приоритета политики будущего
президента  -  решение  внутренних  проблем  Америки,  ограничивая   международную
деятельность  США,  пока  не  будут  прямо  затронуты  жизненно  важные  интересы
страны. П. Бьюкенен предложил вывести американские войска из Европы и Восточной
Азии, а безопасность Израиля и нефтедобывающих стран Ближнего Востока вывести за
рамки жизненно важных интересов США. Американская дипломатия, по его мнению,
должна убедить союзников в Западной Европе и Японию взять на себя большую часть
забот  по   обеспечению  региональной  безопасности.  По  сути,  главным
внешнеполитическим  инструментом  изоляционистов  будет  дипломатия,   а
использование военной силы в международных отношениях должно быть ограничено.
Представленные  выше  идеи  олицетворяют  новое  издание  изоляционизма,  который
имел  сторонников,  как  среди  консерваторов,  так  и  либералов.  Хотя  изоляционизм
традиционно  ассоциируется  с  консерватизмом368,   однако,  как  показали  результаты
исследования М. Нунана, это утверждение не соответствует действительности.369

Сторонники  изоляционизма  в  США  -  это  в  основном  приверженцы
реалистической  парадигмы.  Идеи  изоляционизма   разделяют  и  те,  кто   является
противником  «глубокой вовлеченности» США в международные дела по моральным
причинам.   «Новые  изоляционисты»  не  хотят  занимать  отстраненную  позицию  в
международных  делах  по  моральным  причинам.  Чтобы  быть  изоляционистом,  ты
должен придерживаться традиционного реалистического представления о роли силы в
международных отношениях, ибо необходима замена исчезнувшей  Советской угрозы.
Эту роль могут выполнять либо «государства-парии», либо тоталитарная Россия, либо
какие-то асимметричные угрозы. Однако лучше всего, на эту роль подходит терроризм,
который в американской шкале угроз национальной безопасности стал занимать более
важное место. Все эти идеи были разработаны в период правления республиканской
администрации Дж.  Буша старшего, сумевшей подготовить теоретическую  базу  для
внешней политики  уже демократической администрации370.

 Ответ изоляционистов прост, поскольку с распадом Советского Союза больше
нет силы, способной угрожать территориальной целостности и суверенитету США, то
значит  ее нет вообще, а,  следовательно, нужно говорить об изменении финансовых
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потоков, направляемых в  военный и гражданский  сектора  экономики.  Приоритетом
должен был стать гражданский сектор.

Однако наибольшую популярность приобретают другие, не столь радикальные
идеи, названные Р. Хаасом   минималистскими371.  Представители этого лагеря очень
скептически смотрят на возможность появления какой-либо силы в Евразии, способной
стать  гегемоном, захватив для  этого необходимое количество  богатства и  ресурсов.
Минималисты  активно  используют  достижения  школы  геополитики372,  уделявшей
большое внимание  географическим факторам. Океаны, отделяющие США от Евразии,
существенно усложняют задачу любому гипотетическому противнику нанести прямой
удар по территории США. Их аргументы традиционны и замыкаются на констатации
серьезного преимущества США над другими странами.  Экономика США составляет
примерно  четверть  валового мирового  продукта.  Это  самая  богатая  страна  в  мире,
имеющая  относительную  независимость  в  ресурсах,  по  сравнению  с  другими
крупнейшими державами. Все их аргументы приводят к одному выводу - США сегодня
одна из самых безопасных стран.

Однако  в  позиции  минималистов  есть  одно  слабое  место  -  это   решение  о
нанесении ядерного удара, принятое иррациональным актором. Не существует точных
доказательств рационального политического поведения человека. Даже при наличии у
США   мощных сил  ядерного  возмездия,  они  не  вправе  исключить  иррационально
принятого решения лидером какой-либо страны нанести ядерный удар по территории
Америки.  Проблема  иррациональности  в  процессе  принятия  внешнеполитических
решений сегодня достаточно  широко обсуждается,   а  оккупация Ираком Кувейта в
1991  г.  дала  новый  толчок  для  развития  дискуссии373.  Именно  минималисты  были
одними из первых сторонников выхода из существующего  режима противоракетной
обороны.   Они  предлагают  сделать  ставку  на  собственные силы,  а,  следовательно,
необходимости  проводить  такую  политику,  которая  свела  бы  к  минимуму  угрозу
несанкционированного и иррационального запуска ракет, нацеленных на американские
города.  Для  этого  предлагалось поддерживать   основные компоненты сил ядерного
сдерживания, оказывая финансовую помощь разведывательному сообществу, которое
должно работать на обеспечение ядерной безопасности США. Причем упор делался на
человеческий фактор, которым последнее десятилетие несправедливо пренебрегали в
угоду развития электронных, информационных и иных технических средств ведения
разведки. 

Достаточно трудно минималистам противостоять активизации США в связи с
борьбой с международным терроризмом. Нейтрализация этой угрозы требует от Белого
дома  более  широкого вовлечения страны во  внутренние  дела  других  стран.  Боевые
операции в Афганистане и Ираке – только первые проявления этого курса.

Другой постулат  минималистов – «стой в  стороне от конфликтов»,  прямо  не
затрагивающих  национальные  интересы,  ибо  некоторые  силы  специально  будут
втягивать  в  то  или  иное  противостояние,  чтобы  спровоцировать  ответный  удар
непосредственно по территории США. Таким  образом,   Соединенные  Штаты  не
должны глубоко вовлекаться в международные дела и тогда у террористов не будет
повода для активизации своей деятельности. Главный тезис - не провоцируй. 

Они  также  проявляют  осторожность  в  отношении  идеи  американского
лидерства374.  Если  оно  сулит  какие-нибудь  дивиденды,  соразмерные  с  издержками,
значит оно приемлемо. Если же лидерство приводит к потерям (людским, финансовым,
территориальным  и  т.д.)  –  оно  не  приемлемо  и  ненужно.  Таким  образом,  перед
союзниками  США  встает  вопрос  о  выборе  средств  защиты  своих  интересов  и
безопасности,  если  в  Вашингтоне  начнут  просчитывать  различные варианты.  Такая
перспектива  навряд  ли  устроит  страны,  которые  претендуют  на  создание  системы
коллективной безопасности. ЕС уже заявил о поиске «своей оборонной идентичности»,
отличной от НАТО.
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Надо заметить, что стремление Вашингтона сократить военное присутствие за
рубежом вызвало серьезные опасения у некоторых их союзников. В первую очередь
озабоченность  высказали  страны  тихоокеанского  региона.  Руководитель  Центра
стратегических  и  оборонных  исследований  Австралийского  национального
университета  в  Канберре  сказал,  «что  друзья  США  видят  неуклонное  сокращение
влияния  Соединенных  Штатов  в  регионе,  склоняясь  к  изоляционизму».
«Одновременно, - продолжает австралийский исследователь, - все страны региона, за
исключением  Китая  и  Северной  Кореи,  считают  США  единственным  гарантом
поддержания стратегического равновесия на Тихом океане».375 Оказалось, что это чисто
внутреннее решение, а повышенное внимание Белого дома к идеям минималистов - это
результат  влияния  внутриполитических  факторов,  привело  к  серьезным  военно-
стратегическим  изменениям  на  региональном  и  глобальном  уровнях.  Сокращение
американского  присутствия   автоматически  приводит  к  повышению  роли  Китая  в
регионе,  что  нарушает  сложившийся  баланс  и  соответственно  может  вызвать
неожиданные решения других государств  региона (Японии, Южной Кореи, Тайваня,
Австралии и др.). 

Во внешнеполитической стратегии президентов-демократов   В. Вильсона, Ф.Д.
Рузвельта,  Дж.  Кеннеди,  Дж.  Картера,  У.  Клинтона  исследователи  традиционно
обращают  внимание  на  элементы  миссионерства.  Стремление  «исцелять»  грехи
Старого  Света,  нести  бремя  просвещения  остального мира  как  раз  и  характеризует
идеалистов,  которых В.А.  Кременюк  относит к  «глобалистам»376.   Заметим,  что  эта
деятельность,  которая  часто  сопровождалась  финансово-материальной  помощью
другим  странам,  всегда  вызывала  недовольство  консерваторов  в  самих  США.  Тем
более, это порой приводило к трениям между Вашингтоном и странами, насильственно
осчастливленными  таким  вниманием.  Мессианизм,  как  показывает  история,  часто
может  доходить  до  насилия,  и  тогда  навязывание  своих  рецептов  спасения
«нецивилизованным  обществам»  приводит  к  кровопролитным конфликтам:  Сомали,
Гаити, Югославия, страны Латинской Америки, Ирак377.   

Среди современных американских политиков много тех, кто сохраняет верность
идеям Вильсона, акцентируя внимание общественности на таких вопросах, как права
человека,  идеалы  свободы,  гуманитарные  аспекты378.  Они  остаются  критиками
политики  республиканцев,  которые  в  меньшей  степени  увязывают  национальные
интересы  с  гуманитарными  проблемами379.  Это  стало  характерной  особенностью
внешнеполитической  риторики   демократов.  «Интернационалистам»  приходится
активно участвовать в политическом процессе,  убеждая  американское общественное
мнение  в  необходимости  продолжения  такого  курса.  М.  Олбрайт,  например,  глава
внешнеполитического  ведомства  администрации  У.  Клинтона,  вынуждена  была
предпринять уникальную  для США поездку по стране, выступая в разных штатах с
одной  и  той  же  речью.  Она  объясняла   необходимость  оказывать  помощь  другим
странам.  Ни один из  госсекретарей  до нее на это не решался.  Попытка  приблизить
среднего  американца  к  проблемам  внешней  политики  трудно  назвать  успешной.
Поездка,  по  оценкам  президента  Института  изучения  внешней  политики
(Филадельфия) Х. Шихермана, имела нулевой эффект380. Действительно, американцев,
большинство из которых не имеют даже паспорта для совершения зарубежной поездки,
проблемы далеких стран не особенно интересуют. Задачу  во  многом  удалось
решить «интернационалистам» из лагеря республиканцев, которые, как и в 1950-е годы,
вывели  ключевые  проблемы  (военная  помощь,  участие  военных  в  конфликтах,
увеличение  расходов  на  оборону)  из  сферы  внешней  политику  в  область  проблем
национальной безопасности.

Гуманитарные проблемы национальной безопасности. Защищая
политику «распространения   демократии»   во  всем  мире,  ее  сторонники  говорят о
большей  эффективности  достижения  национальных  интересов  подобным  образом,
поскольку  это  требует  меньших  затрат.  «Более  демократичный   мир  будет  более
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безопасным и процветающим»381.  Либеральные институционалисты, активно участвуя
в дебатах о «воинственности демократических режимов», настаивали на проведении
более  активной внешней  политики  по  формированию «благоприятного  глобального
окружения», возродив традиции администрации Картера по проблемам прав человека.
Джесика  Мэтьюс,  сотрудник  аппарата  СНБ  в  администрации  Картера,  призвала
Вашингтон играть ведущую роль координатора  ответных действий международного
сообщества на «возможные вызовы взаимозвисимости». Она так же выступала за более
широкое  толкование  понятия  «безопасность»382.  По  мнению  бывшего  посла  Р.
Гарднера,  в  начале  1990-ых  гг.  в  США  сложился  двухпартийный  консенсус  по
проблеме  прав  человека.  Ведущие  политики   обеих  партий  заявили  о  том,  что
нарушение прав человека в  каком-либо  государстве не должно рассматриваться как
чисто внутренняя проблема.383  Об этом официально заявляли как консерваторы (Дж.
Киркпатрик), так и либералы (Э. Лэйк, У. Кристофер).  

Моралисты  одержали  серьезную  победу  во  время  дебатов  по  расширению
НАТО. Те немногочисленные представители неореалистического направления, которые
резко критиковали администрацию за принятое решение (среди них наиболее резкую
позицию  занимал  профессор  Пенсильванского  университета   А.  Рубинштейн),
потерпели  поражение  в  Конгрессе.  Они  доказывали,  что  Польша не  входит  в  зону
стратегически важных интересов США, на которую должны распространяться гарантии
безопасности. 

Риторика  порой  заслоняет  истинное  содержание  внешнеполитических
инициатив США. На уровне планирования и формулирования целей и задач внешней
политики  мы  можем  отметить  достаточно  высокую  степень  влияния  идеологии.  В
1980-90-е  годы в  академической сфере  США большой популярностью пользовались
различные постопозитивистские школы.384 Однако рекомендации представителей этого
направления не могли стать основой для принятия конкретных внешнеполитических
решений385.  В  области  практической  политики  традиционные  идеи  неолибералзима
(транснациональный  институционализм,  как  одна  из  разновидностей)  и  неореализм
господствовали в умах политиков.

16. Консервативные оценки угроз национальной безопасности США

В  программе  партии  за  1980  г.  впервые  за  многие  годы,  список  угроз
безопасности открывали так называемые «нетрадиционные» угрозы. «Угроза США и
их союзникам не является только военной. Мы столкнулись с угрозой международного
терроризма. Народные волнения и беспорядки, а так же поддерживаемые Советским
Союзом режимы в некоторых странах, ограничивают наш доступ к источникам сырья и
полезным ископаемым». 

В качестве региональных приоритетов, в программе партии были обозначены
Африка,  Азия  и  страны  Западного  полушария,  где  Советский  Союз,  используя
потенциал  Кубы,  ГДР  и  Никарагуа,  по  оценкам  партийных  экспертов,  стремится
укрепить свои позиции. 

Лишь  на  третьем  месте,  в  программе  подчеркивалась  угроза,  исходящая
непосредственно  от  Советского  Союза.  Проникновение  Москвы  в  Афганистан,
Камбоджи,  Эфиопию  и  Южный Йемен  расценивалось  экспертами  республиканской
партии   в  качестве  прямой  угрозы  безопасности  США  и  всему  Западному  миру,
поскольку ограничивало доступ «стран свободного мира» к источникам сырья386. 

Анализируя содержание внешнеполитического блока программы партии, можно
говорить  об  определенной  революционности  подходов.  На  самом  деле,
антикоммунистческая и антисоветская риторика была ограниченной. Много говорилось
о кризисных  моментах  в  самом американском обществе.  Разрушение  традиционной
американской  системы  ценностей  и  идеалов,  по  мнению  партийных  идеологов,
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приводит к деморализации общества и потере международного авторитета и престижа
страны. В этом виделась главная угроза безопасности страны387. 

Выступая на слушаниях в Сенате по поводу своего утверждения на должность
государственного  секретаря,  Александр  Хейг  сохраняет  основные  приоритеты,
определенные в программе, внеся, тем не менее, некоторые незначительные изменения.
Он отметил глобальный характер угроз национальным интересам США.

- Европа остается важнейшим регионом для сохранения равновесия в
противостоянии  Восток-Запад.  Однако  акцент  делался  не  на
«отбрасывании»  Советов,  а  на  необходимости  оказать  помощь
народам  Центральной  и  Восточной  Европы,  познакомиться  с
ценностями свободного демократического общества.

- На Ближнем Востоке хрупкому миру угрожают вылазки экстремистов,
что приводит к расширению конфликта. Особое внимание  уделялось
району  Персидского  залива.  Война  между  Ираном  и  Ираком
рассматривалась  как  угроза  многим  национальным  экономикам.
Присутствие советских вооруженных сил в Афганистане  оценивалось
в качестве дестабилизирующего фактора.

- В Азии зона нестабильности протянулась от Таиланда до Манчжурии.
Ситуация на Корейском полуострове отмечалась особо.

- Африка,  Юго-Восточная  Азия,  Центральная  Америка  и  страны
Карибского  бассейна  –  источник  напряженности  и  терроризма.
Особую  обеспокоенность  проявляли  относительно  потенциальных
беженцев, которых насчитывалось до 1 млн. человек388.

А. Хейг обращает внимание сенаторов на меняющуюся картину международных
отношений. Он открыто заявляет о «многовариантности» силы в современном мире. По
его мнению, она перестает быть монополией нескольких «великих держав».  Именно
потому,  что  увеличилось количество участников международного  процесса,  назрела
необходимость пересмотреть отношения с союзниками и распределить ответственность
между  всеми,  кто  захочет  принять  участие  в  решении  проблем  безопасности.
Возрастающая  взаимозависимость  национальных  экономик  и  сохраняющаяся
зависимость экономики США от доступа к иностранным источникам сырья и полезным
ископаемым не оставляет выбора Западным странам, которые вынуждены принимать
во внимание интересы развивающихся стран389. Будущий госсекретарь даже выступает
против употребления термина «страны третьего мира»,  считая его неверным и даже
опасно  дискриминирующим.  В  оценках  А.  Хейга  отчетливо  просматривается
определенное влияние идей Г. Киссинджера, под руководством которого он проработал
несколько лет в администрации Р. Никсона. Три главных проблемы, которые выделяет
А.Хейг  в  своем  выступлении  на  слушаниях:  диффузия  силы,  взаимозависимость  и
признание разнообразия среди так  называемых «стран третьего мира» – формируют
принципиально новое стратегическое окружение. В этом  мы видим приверженность
основных идей, разрабатывавшиеся экспертами, близкими к республиканской партии
еще в 1960-е годы. 

В  программных  установках  партии  и  выступлениях  членов  администрации
сохранился  тезис  и  военной  угрозе,  исходившей  от  Советского  Союза,  который  из
континентальной и оборонительной державы превращается в «державу,  содержащую
наступательную  армию,  флот  и  авиацию,  способные  действовать  в  глобальном
масштабе»390.

В  связи  с  ограниченностью ресурсов,  госсекретарь  признавал  необходимость
совместных с другими субъектами действий на международной арене. Принимая во
внимание широкий  круг  угроз  и  вызовов безопасности  страны,  он обещал,  что  его
ведомство будет более внимательно относится к развитию взаимовыгодных отношений
с союзниками391.
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О тесной связи внутренней и внешней политики говорит и сменивший А. Хейга
на  посту  государственного  секретаря  Джордж  Шульц.  Залогом успешного  решения
проблем  национальной  безопасности  Дж.  Шульц  видит  в  поддержании  сильной
экономики  и  сохранения  морального  единства  американского  общества.  Таким
образом, мы имеем дело не просто с личными взглядами и предпочтениями индивидов,
но с общей стратегической линией, объединившей республиканских политиков в 1980-
е  годы.  Подобное  единство  позволило  разработать  взвешенные  стратегии
национальной безопасности страны, появившиеся в период второго срока пребывания в
Белом доме Рональда Рейгана.

Первый  доклад  «Стратегия  национальной  безопасности  США»  подвергся
критике  со  стороны либерально  настроенных экспертов  и  демократов,  справедливо
усмотревших  в  тексте  документа  чрезмерный  военно-силовой  компонент.  Главным
инструментом  обеспечения  безопасности  обозначались  вооруженные  силы.  Дж.
Стейнбрюнер на слушаниях в Сенате говорит о менявшейся роли вооруженных сил в
современном  мире.  Все  реже,  по  мнению  эксперта,   государства  решаются  на
территориальную экспансию и прямое использование вооруженных сил, поскольку  это
становится  неоправданно  дорогим инструментом решения  международных проблем.
«Передовые  страны  не  стремятся  завоевать  территорию,  которой  они  не  владеют,
скорее  они  нацелены  на  защиту  того,  что  имеют  и  стремятся  структурировать
международные  отношения  с  целью  получения  наибольшей  выгоды  от  торговли  и
экономического  сотрудничества».  Сдерживающая  роль  вооруженных силы  является
важным,  но  не  главным  инструментов  обеспечения  безопасности.392 Однако  у
республиканских политиков – другая позиция.

Ядерные  силы  рассматриваются  республиканцами  в  качестве  основного
компонента системы безопасности США и их союзников. Впервые в программе партии
обозначаются  будущие  шаги по  укреплению ядерного щита страны.  Республиканцы
обещают как можно раньше решить вопрос о размещении ракет МХ в Европе, ускорить
разработки  по  совершенствованию  стратегического  бомбардировщика  Б-1,  и
использовать самые современные технологии для нужд национальной безопасности. На
эти  цели  планировалось  истратить  5.5  млрд.  долл.  Республиканцы  предлагают:
развернуть  систему противовоздушной обороны, включая самолеты -  истребители и
современные радары;  ускорить  развитие  и  развертывание  стратегических  крылатых
ракет,  базируемых  на  самолетах,  земле,  кораблях  и  подводных  лодках;
модернизировать  системы  командования  и  управления  стратегическими  ядерными
силами. Особо выделялось обещание увеличить финансирование работ по созданию и
совершенствованию  противоракетной  обороны,  обратив  внимание  на  то,  что  уже
развернуто  в  Советском  Союзе.  Будущая  республиканская  администрация  обещала
поддержку  программам  по  модернизации  тактического  ядерного  оружия,  которое
должно было ликвидировать преимущество стран Варшавского договора в Европе393.

В программе достаточно  реалистично оцениваются  возможности и потенциал
обычных  вооруженных  сил.  Республиканцы,  например,  считают  невыполнимым
размещение полномасштабных сил в зоне Персидского залива, как это существовало в
Европе.  Для  Ближневосточного  региона  предполагается  иная  стратегия  –  проекция
силы.  Выделяются  два  элемента  будущей  стратегии:  размещенный  на  постоянной
основе   ограниченный  контингент  в  регионе  должен  быть  поддержан  в  случае
необходимости дополнительными силами,  способными вести боевые действия.  При
этом армия должна  быть готова к ведению боевых действий в  любом регионе, где
Советский Союз продемонстрирует свою слабость. 

Ключевая роль в реализации этой стратегии отводилась военно-морскому флоту.
Республиканцы настаивали на размещении американского флота в Индийском океане. 

Что отличает подход республиканцев,  так  это  то, что    внешнеполитические
акции приобрели  прагматический характер.

Первые Стратегии национальной безопасности США
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Первая  стратегия  1987 г.  была  подготовлена  в  очень короткие сроки,  что  не
могло не отразиться на её содержании. Документ состоял из двух больших разделов:
внешняя политика и оборонная политика. Анализ текста позволяет сделать вывод, что
главная роль в разработке  стратегии принадлежала  узкому кругу приближенных к
Рейгану членов администрации.  Главным средством решения  проблем безопасности
объявлялась  военная сила,  причем явно  просматривается  нежелание  администрации
более  внимательно  рассмотреть  эффективность  и  других  средств:  дипломатических,
политических,  экономических  и  т.п.  До  1987  г.  в  системе  СНБ было  подготовлено
более  250  секретных  директив  (National Security Decision Directive),  где
разрабатывались  своего  рода  субстратегии,  предусматривающие  использование
широкого набора инструментов защиты национальной безопасности394.  По традиции,
главная задача стратегии – определение политики в отношении Советского Союза.

Стратегия  1988  г.  имела  несколько  отличий.  Во-первых,  в  ней  говорилось  о
двойном  дефиците  и  внешнеторговых  проблемах,    серьезно  беспокоивших
администрацию. Во-вторых, и это отличает стратегию национальной безопасности 1988
г.  от  предыдущий  –  описание  широкого  спектра  иных  средств  обеспечения
безопасности. В  частности, особое внимание уделялось экономическому компоненту
национальной  силы,  чего  не  было  не  страницах  первого  документа.  В-третьих,
стратегия предусматривала  объединение всех усилий и на региональном уровне.  На
уровне  идеи  текст  стратегии  1988  соответствовал  новым  направлениям  в
академической дискуссии  о содержании понятия «безопасность» и новом подходе к
пониманию «силы».  Не  говоря  об  этом  открыто,  авторы  документа,  тем  не  менее,
согласились с существованием «мягкой силы»395. 

Стратегия  национальной  безопасности  1990  г.  готовилась  в  очень  нелегких
условиях. Эксперты не успевали реагировать на быстро происходившие изменения, в
первую  очередь,  в  странах  Центральной и  Восточной Европы.  Администрация  Дж.
Буша начала, как и предыдущая команда с анализа всех предшествующих документов.
Однако кроме внешних факторов, подготовку документа задерживало сопротивление
конгресса  утвердить  Тауэра  на  пост  министра  обороны.   Все  эти  обстоятельства
привели к тому, что текст был опубликован лишь в марте 1990 г. 

В документе подробно описываются изменения в Советском Союзе и бывших
странах  социалистического  лагеря.  Однако  следует  отметить,  что  авторы  очень
осторожно  говорят  о  возможных  изменениях  в  американской  стратегии  в  связи  с
происходившими событиями.  Таким  образом,  в  администрации  Буша  существовало
понимание о кардинальном изменении структуры международных отношений, однако,
она не видела, как нужно реагировать на эти процессы. 

Следующий  документ также появляется  с  опозданием, виной чему – война в
Персидском  заливе.  Основные положения  будущей  стратегии  были  разработаны до
декабря  1991  г.,  опубликован  он  был  лишь  в  августе.  В  центре  внимания  авторов
стратегии  –  советско-американские  отношения.  Однако  в  этом  документе  впервые
предпринимается  попытка  на  официальном  уровне  расширить  понимание
безопасности. В разделе о военной стратегии говорится о главной угрозе безопасности
- это региональные конфликты. Участие именно в региональных военных конфликтах
становится  главным  критерием  военного  планирования  для  армии  США.   В
политической  сфере  проблема  контроля  за  вооружением  переходит  из   раздела  о
традиционном  противостоянии  «запад-восток»  в  конфликт  между  севером  и  югом.
Впервые  проблема  распространения  оружия  массового  поражения  получает  такое
большое внимание в национальной стратегии. Экономическое благосостояние Америки
официально включают в определение национальной безопасности. 

"Теоретически,  -  отмечает  известный  американский  аналитик  Б.  Палмер,  -
национальный интерес лежит в основе всего стратегического планирования,  являясь
высокообобщенной  концепцией  важных  нужд  нации".396 Как   пишет  американский
профессор  Д.  Чейз,  можно  выделить  "...четыре  главных  аспекта  американского
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национального  интереса,  действительно  управляющих  внешней  политикой  США  и
мотивирующих  ее  развитие:  1)  лишение  потенциальных  агрессоров  баз,  с  которых
может  быть  предпринято  нападение  на  Соединенные  Штаты;  2)  поддержка
самоуправления и демократии за рубежом; 3) защита и развитие торговли; 4) помощь в
создании и установлении благоприятного Западу баланса сил в мире"397.

Необходимо  отметить,  что  степень  защищенности  национальных  интересов
рассматривается  в  США  как  один  из  критериев  национальной  безопасности.  На
практике  национальные  интересы,  выраженные  в  конечном  итоге  в  политике
правительства,  неизбежно  приобретают   субъективный  оттенок.  Такое  явление
отражается на выборе возможных путей достижения целей в различных регионах, что
иногда приводит к противоречиям с обозначенными национальными ценностями398.

Ещё  отцы-основатели  считали,  что  государства  руководствуются
специфическими  национальными  интересами.  "Ни  у  одной  из  наций,  -  заметил  Д.
Вашингтон, - доверие не должно простираться дальше пределов ее интереса"399. Они
считали,  что  международный  порядок  зависит  от  сохранения  баланса  между
противоположными  национальными  интересами.  "В  Европе  имеется  баланс  сил,  -
писал Д. Адамс, - он создан природой. Он утвержден практикой и должен существовать
вечно...  [Со  стороны  США]   будут  предприниматься  постоянные  усилия  по
восстановлению равновесия... конгресс принял эти принципы и эту систему в чистом
виде"400.  Отцы-основатели  были  достаточно  рациональны,  когда  затрагивались
национальные интересы их страны. "Мы должны занять такое положение между двумя
соперничающими  нациями  (в  тот  момент  Великобритания  и  Франция),  -  писал
Джефферсон в 1802 г., - чтобы, оставаться в стороне до тех пор, пока необходимость не
заставит  нас  сделать  это.  Мы  могли  бы  в  итоге  присоединиться  к  врагу того, кто
поставил  нас  перед такой необходимостью"401.  Уже  в  начале  ХIХ века  США четко
определили  свои  интересы  в  Европе:  не  допустить  концентрации  всей  власти  на
континенте  в  одних  руках,  что  способствовало  бы  выполнению  Соединенными
Штатами особой миссии в мире.

Существует несколько подходов к определению национальных интересов США.
На  первом  месте  среди  причин  войны  на  уровне  межгосударственных  отношений
находится обеспечение национальных интересов. Основатель реалистической школы -
Г.  Моргентау  выделяет  два  уровня  национального  интереса:  жизненно  важные  и
второстепенные402.  Для  защиты  первых,  не  может  быть  никакого  компромисса  или
ограничений  начать  войну.  Жизненно  важные  интересы  определяются  достаточно
просто: сохранение свободы и независимости США, защита ее основных институтов,
народа  и  фундаментальных  ценностей.  В  определенное  время  география  жизненно
важных интересов заметно расширяется и тогда для нейтрализации возможных угроз
этим интересам со стороны любого государства необходима концентрация всех сил и, в
первую очередь, - военных.  Заботиться же об этом, по мнению Моргентау, - следует
заранее403.

Второстепенные  интересы  могут  быть  предметом  торгов,  переговоров  и
компромиссов.  Их  достаточно  трудно  определить,  что  признают  как  ведущие
аналитики,  так  и политики404.  Географически  второстепенные интересы отдалены от
национальных границ и их незащищенность не несет прямой угрозы национальному
суверенитету и независимости.

Анализ литература позволяет выделить несколько направлений в классификации
национальных интересов США: временные и постоянные405, специальные и общие406,
дополняющие друг друга и противоречащие407.

Защита  прав  человека  в  отдаленных  территориях,  может  быть  постоянным,
общим, но второстепенным интересом, что на языке практической политики означает -
соблюдение долгосрочных обязательств в деле защиты прав человека, но не доходить в
этом  стремлении  до  вражды  и  тем  более  конфликта  с  конкретной  страной.  Для
Моргентау было бы абсурдным  обострение американо-китайских отношений только
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из-за  разногласий  по  проблеме  соблюдения  прав  человека.  Во  враждебном  Китае
Вашингтон никогда не найдет поддержки в решении куда более важной проблемы -
сохранения  стабильности  на  Корейском  полуострове.  На  вопрос,  что  представляет
наибольшую угрозу национальной безопасности США: не соблюдение прав человека в
Китае или безопасность американского союзника в условиях осуществляемых в КНДР
ядерных программ, для реалистов ответ ясен.

Две страны, даже будучи союзниками, редко имеют идентичные национальные
интересы.  В  лучшем  случае,  они  дополняют  друг  друга.  Соединенные  Штаты  и
Албания,  например,  могут  иметь  общие  интересы  в  ограничении  роли  Сербии  на
Балканах, но для США соблюдение прав человека и сохранение стабильности в регионе
-  общие,  временные  и  второстепенные  интересы.  Для  Албании  же  -  это  особый,
постоянный  и  жизненно  важный  интерес,  заключающийся  в  создании  Великой
Албании, в состав которой войдет контролируемый Сербией Косово. Итак, интересы
разных стран могут  совпадать и дополнять, но при этом их нельзя подменять.

В 1940-е  годы Соединенные Штаты определили  в  качестве  жизненноважных
важных интересов те,  защита которых гарантирует  сохранение США как  свободной
страны  со  своими  основными  политическими  и  социальными  институтами  и
ценностями.  Государства  имеют  много  интересов,  но  не  все  они  будут
классифицироваться как «жизненноважные». 

Несколько  иной  подход  в  определении  приоритетности  тех  или  иных
национальных  интересов  США  предложили  эксперты  Фонда  Наследия,  чьи
рекомендации активно использовались администрациями Р. Рейгана и Дж. Буша. Они
разработали  свою  методику,  основанную  на  определении  конкретных  угроз
национальным  интересам408.  Как  мы  выяснили,  не  все  американские  интересы
одинаково  важны,  так  же  как  не  все  угрозы  этим  интересам  соответствуют.  Для
всесторонней  оценки угрозы национальной безопасности они анализируются по двум
основным критериям:1) какой потенциальный ущерб они наносят интересам США и 2)
насколько срочную проблему они создают409.

Угрозы  американской  безопасности  отнюдь  не  статичны.  Они,  в  отличие  от
ценностей,  могут  меняться  время  от  времени,  так  же,  как  могут  возрастать  или
уменьшаться в своей значимости. А коль так, это  существенным образом влияет на
американские национальные интересы. Например, как только конфликт в Боснии будет
локализован,  он перестанет иметь такое  значения  для  США. Однако  если конфликт
распространиться  дальше  и  затронет  другие  страны  региона,  угроза  американским
интересам  неимоверно  возрастет,  что  потребует  абсолютно  других  механизмов
вмешательства.  Таким  образом,  для  безопасности  США  важны  стабильность  и
предсказуемость, особенно в Европе. Этот факт не вызывает сомнения у большинства
аналитиков США.

Среди  жизненно  важных  интересов  эксперты  Фонда  Наследия  выделяют
интересы экономические, стратегические и политические410. Редко, когда эти интересы
задействованы  изолированно  друг  от  друга.  Жизненно  важные  интересы  США  не
существуют в вакууме. В Персидском заливе, например, где экономические интересы
США заключаются в поддержании свободного доступа к нефтяным месторождениям,
имеются серьезные стратегические интересы, заключающиеся в недопущении военного
доминирования в регионе какой-либо враждебной державы.

Итак,  первая  категория  -  жизненно  важные  интересы  США,  согласно
рекомендациям Фонда Наследия:

1. Защита территории, границ и воздушного пространства США.
2. Не допустить доминирования какой либо одной силы в Европе, Восточной

Азии  и  Персидском  заливе.  В  Европе  и  Восточной Азии  сосредоточены  огромные
ресурсы,  которые  в  случае  их  мобилизации  и  концентрации  в  одних  руках  могут
представлять  серьезную  угрозу  национальной  безопасности  США.  Европа  и  Азия
составляют 56% американского внешнеторгового баланса.  Что касается  Персидского
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залива,  то  из  этого  региона  поступает  63%  мирового  запаса  нефти,  что  является
важнейшим условием успешно функционирующей экономики411.

3. Свобода международной торговли.
Процветание  Америки,  считают  эксперты,  напрямую  зависит  от  состояния
международной торговли. Соединенные Штаты - крупнейший в мире экспортер. В 1991
г. США экспортировали товаров и услуг  на общую сумму - 416 млрд. долл. 412 Это на
102  млрд.  больше,  чем  Япония  и  15  млрд.  больше  чем  Германия413.  70%-ный
экономический  прирост  с  1988  г.  стал  возможным  только  благодаря  возросшему
экспорту. Многочисленные исследования показали, какой вред США нанесли великая
депрессия и крах международной торговой системы.

4. Доступ к мировым сырьевым ресурсам.
Американская  экономика  зависит  от  поступлений  импортной  нефти.   Её  доля
составляет 40% от общего количества потребляемой нефти в Соединенных Штатах414.
Более  того,  боеготовность  американских  вооруженных  сил   напрямую  зависит  от
поступления из-за рубежа таких материалов, как хром, кобальт, марганец, никель.

Вторая категория - важные интересы.  Для защиты этих интересов допустимо
использовать  все  возможные  дипломатические  средства,  а  также  ограниченные
военные акции.  Однако  военная  сила  не  будет  рассматриваться  в  качестве  первого
возможного средства для защиты этих интересов.

Важные национальные интересы США:
1. Стабильность в Европе.
2. Стабильность на Ближнем Востоке.
3. Более открытая Япония.
4. Более открытый Китай.
5. Распространение демократии за рубежом.
6. Стабильность на границах бывшего Советского Союза.
7. Не допустить нелегального распространения наркотиков на территории США415.

Третья  категория  -  маргинальные  интересы.  Эти  интересы  относительно
неважны  для  национальной  безопасности  США,  и  не  требуют  больших  усилий  и
сильного напряжения основных ресурсов. Однако маргинальные интересы не должны
игнорироваться, ибо при определенных обстоятельствах могут перерости в серьёзную
угрозу и переместиться на верхние строчки в шкале национальных приоритетов.

Маргинальные интересы:
1. Стабильность в Юго-Восточной Азии.
2. Стабильность в Южной Азии.
3. Гуманитарные акции.
4. Экономическое развитие в Африке.
5. Экологические проблемы416.

Однако  следует  отметить  тот  факт,  что  идея  глобализации  американских
национальных  интересов  имеет  и  своих  противников  в  США.  "За  исключением
Персидского залива у Соединенных Штатов нет больше значительных экономических
или стратегических интересов в развивающемся мире", - считает С. Уолт417. Более того,
экономические интересы не требуют  американского военного контроля в регионе. К
таким  выводам  приходят  многие  исследователи,  среди  которых  Р.  Джонсон,  Р.
Фейнберг, Л. Шультц и др.418. Тем не менее,  в официальных документах Белого Дома и
Пентагона "обеспечение свободного доступа к иностранным рынкам, энергетическим и
минеральным  ресурсам,  водному  и  космическому  пространству"  фиксируется  в
качестве необходимого условия национальной безопасности США419.

В 1990-е гг. шкала национальных интересов изменилась. Это было связано не
только  с  распадом  Советского  Союза,  но  и  с  актуализацией  внутренних  проблем
(внешнеторговый дефицит, невысокий уровень образования, нелегальная иммиграция и
др.).  Вместо конкретной военной угрозы появились расплывчатые формулировки об
общей опасности с Востока и Юга, применительно к интересам США в Европе. Самим
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США непосредственной военной угрозы со стороны какого-либо государства более не
было. Эксперты Университета национальной обороны США предложили новую шкалу
деления государств в зависимости от уровня экономического развития.420

- Основные  (core  states),  во  главе  с  США  (которым  принадлежит  1/5
населения планеты и 4/5 экономической мощи). 

- Переходные  страны  (transition  states),  или  вставшие  на  путь
либеральных реформ. В этот перечень входит и Россия, которую лишь
из вежливости включили в состав «большой семерки». 

- Немногочисленные страны-изгои  (rogue states),  которые не разделяют
западных ценностей, недемократичны и потому потенциально опасны,
такие как Северная Корея, Ирак, Иран, Ливия. 

- Несостоявшиеся  страны,  разоренные  войнами  и  политической
нестабильностью  (failing states). В основном это  страны Центральной
Африки. 

Исходя  из  такого  распределения,  предлагается  перечень  интересов,  во  главе
которых экономическая безопасность и процветание:

- Экономическая  безопасность,  основанная  на  расширении
сотрудничества  с  союзниками  и  дальнейшей  глобализации
экономики.

- Расширение  круга  дружественных  стран,  в  которые  включаются
приверженцы идей демократии, либеральных ценностей и свободного
рынка.  Это  означает  вовлечение  в  сферу  влияния  менее  развитых
экономически стран, ставших на путь реформ (Китай, Индия, Россия).

- Защита  союзников  от  государств-изгоев,  в  том  числе  с  помощью
военной силы. Проведение политики изоляции этих стран, пока они
не встанут на путь реформ.

- Помощь и прямое вмешательство в дела разоренных стран (Либерия,
Руанда,  Сомали,  Заир,  Сьерра-Леоне).  Многочисленные внутренние
проблемы,  связанные  с  насилием,  гуманитарными,  экологическими
проблемами могут нанести ущерб развитым странам. Это могут быть
неуправляемые  потоки  беженцев,  наркоторговля,  загрязнение
окружающей среды, распространение болезней.

- Распространение и  пропаганда  западных ценностей и  юридических
норм, которые направлены на  обеспечение мира в международных
отношениях,  развитие  международного  экономического
сотрудничества, демократизацию политической жизни.

После террористической атаки 11 сентября 2001 г. в США оживилась дискуссия
по широкому спектру военно-политических проблем, в том числе по новым подходам к
формулированию  национальных  интересов  и  соответствующим  способам  военной
защиты421.  Теракт  как  таковой   лишь  утвердил,  обозначенные  ранее  приоритеты
политики  национальной  безопасности  США.  По  рекомендациям  неореалистов,
например,  в  долгосрочном  плане  Вашингтону  следует  наладить  руководство
антитеррористической коалицией, переустроить власть в Афганистане, контролировать
распространение  оружия  массового  поражения  и  улучшать  отношения  с  арабскими
странами422. 

Гораздо  более  сильное  влияние  на  формулирование  стратегических  целей
оказали  структурные  изменения  международной  системы  и  качественно  новая
структура американского общества.

 Важность  национального  интереса  теперь  не  обязательно  связывается  с
интенсивностью ожидаемого конфликта. На сегодняшний день предлагается включать
в  одну  категорию  интересы,  требующие  различной  степени  военного  участия  со
стороны Пентагона.  Эксперты   говорят  о  триаде,  во  главе  которых стоят интересы
выживания (survival): - выживание нации. Для защиты используются средства ядерного
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сдерживания,  система  национальной  ракетной  обороны  и  стратегическая  разведка;
внутренняя  безопасность  (homeland security)  предполагает  защиту  важнейшей
инфраструктуры,  борьбу  с  терроризмом  через  взаимодействие  вооруженных  сил,
национальной гвардии и гражданских служб; экономическая безопасность достигается
обеспечением  свободы мореплавания и космической навигации,  беспрепятственного
доступа  к  сырью,  защитой финансовой системы от  внешних  воздействий,  борьба  с
международными преступными организациями.

Вторые по значимости - жизненно важные (vital) интересы, которые направлены
на поддержание устойчивого мирового порядка, в данном случае лидерства США. В
отличие от предыдущих, они не имеют немедленных последствий для американских
граждан, в то же время предполагают полный спектр военных мер: защита союзников;
защита  демократических  и  других  государств,  способствующих  региональной
стабильности;  задача  сдерживания  или  прекращения  региональных  конфликтов
решается. 

Примечательно,  что  безопасность  союзников  фактически  отделена  от
безопасности самих США, что противоречит сущности оборонной доктрины НАТО и
дополнительно свидетельствует о тенденции к снижению значимости этой организации
и  интересов  союзников  в  глазах  США.  Это  стало  закономерным  этапом эволюции
республиканского видения роли международных институтов.

Наконец,  в-третьих,  к важным  (value) интересам  отнесены такие,  которые не
предполагают  обязательного  применения  силы  или  других  активных  действий:
предупреждение  внутренних  конфликтов  в  других  государствах  и  миротворчество;
операции по поддержанию мира423.

Описанный подход ориентирует  администрацию Джорджа Буша-младшего на
обеспечение вооруженных сил таким финансированием и принятие такой концепции
военного  строительства,  чтобы  Пентагон  мог  поддерживать  одновременно  самый
широкий спектр боевых возможностей, а политическое руководство не было связано
какими-то  жесткими  концептуальными рамками.  Последнее  увеличение  расходов на
оборону, предложенное Белым Домом, свидетельствует о том, что эти рекомендации
реализуются. 

В  целом,  понимание  национальной  безопасности  экспертами,  близкими  к
республиканской  партии  оказалось  открытым   к  включению  в  него  любых  новых
элементов,  существенных  для  поддержания  определенного  уровня  безопасности.  В
качестве основного критерия, лежащего в основе всего стратегического планирования,
выступают  национальные  интересы  и  национальные  приоритеты,  определившие
экспансионистский характер национальной стратегии США. 

В 1991 г. известный консервативный аналитик, сотрудник Фонда Наследия Ким
Холмс  так  определил  основные  принципы  консервативной  политики  национальной
безопасности:

Принцип  1.  Защищать  безопасность  США  и  американских  граждан.
Правительство  Соединенных  Штатов  существует  для  безопасности  и  защиты  прав
граждан страны.

Принцип 2. Защищать стратегические интересы США.  Безопасность США не
ограничивается  лишь  защитой  национальных  границ.  К.  Холмс  определяет
стратегические  интересы  как  те,  которые  столь  важны,  что  требуют  использования
вооруженной  силы  для  их  защиты.   Итак,  стратегические  интересы  США:  защита
населения  и  территории  Америки  от  оружия  массового  поражения;  свобода
мореплавания; доступ к жизненно важным ресурсам, таким как нефть; предотвращение
господства  над  Европой  и  Азией  одной  враждебно  настроенной  державы  или
международной  коалиции;  защита  американских  граждан  за  рубежом.  Все  эти
интересы, носят оборонные по своей сути характер.

Принцип  3.  Способствовать  развитию  свободной  торговли.  Американские
стандарты жизни и интересы экономической безопасности требуют свободного доступа
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к мировым товарам и мировым рынкам. Свободная торговля, по мнению Кима Холмса,
это  логичное  развитие  консервативного  принципа  максимизации  экономической
свободы, ограничивающей экономическую роль государства. 

Принцип 4. Поощрять развитие свободных рынков и демократий за рубежом.
Основными  средствами  для  этого  должны  служить:  моральные  увещевания,
экономическая  помощь  и  политическое  давление.  Средства  налогоплательщиков
следует расходовать на программы помощи только в том случае, если они приводят к
защите стратегических и экономических интересов США.

Принцип  5.  Признание  ограниченной  роли  правительства.  Консерваторы,  по
мнению  аналитика,  вынужденно  поддержали  расширение  полномочий  Пентагона  и
необходимость  осуществления  интервенционистской  внешней  политики  в  годы
холодной войны. Однако в новых условиях следует вернуться к базовым принципам
консерватизма. «Свобода не средство для достижения высшей политической цели. Это
и есть высшая политическая цель».

Принцип 6. Признание факта, что сила имеет значение. Мы не живем в Новом
мировом  порядке,  в  котором  военная  сила  потеряла  свое  значение.  Последним
международным арбитром остается военная сила.

Принцип  7.  Учиться  у  истории.  Консерваторы  по  своей  природе  признают
важность  истории.  Два  важнейших  исторических  урока,  по  мнению  К.  Холмса,
получила  Америка.  Первый,  изоляционизм не только  не  помог уберечь  Америку от
участия в войне, но и заметно ухудшил ситуацию в мире в момент ее начала. Второй –
завышенные  амбиции,  приведшие  к  Вьетнамской  войне  и  вторжению  в  Ливан,
приводят к национальным потрясениям424. 

Итак, К. Холмс напомнил республиканцам об основных положениях партийной
идеологии: национализм (на первом месте  интересы США и их граждан); милитаризм
(приоритет  военной  силы);  приверженность  классическому  либерализму  в  области
международной торговли; ограничение полномочий правительства. 

17. Общественное мнение и процесс формирования политики национальной
безопасности США

В  1990-е  гг.  происходит  некоторое  сближение  позиций  консерваторов  и
либералов по вопросам национальной безопасности. В целом последнее десятилетие
ХХ века характеризуется снижением интереса  к международным отношениям среди
американцев.  Война  в  Косово  не  оказала  существенного  влияния  на  общественное
мнение  в  США.  Политики,  представляющие  разные  политические  лагеря,  находят
понимание у друг друга по некоторым принципиальным вопросам, таким как создание
НАФТА  (как  либералы,  так  и  консерваторы  выступали  против  этого  соглашения),
ужесточение  иммиграционной  политики.  Протест  против  слишком  мягкой  позиции
администрации Клинтона в отношении нарушения прав человека в Китае объединил
консерватора П. Бьюкенена и либерала Р. Гепхарда.

 В  ходе  предвыборной  президентской  кампании  1996  г.  консерваторы
попытались активизировать дебаты по важнейшим международным проблемам. В 1996
г.  в  Foreign Affairs были  опубликованы  две  статьи,  представляющие  разные
направления развития консервативной внешнеполитической мысли.425 Выдвинутые на
обсуждение  общественности  идеи,  должны  были  послужить  основой  для
формирования внешней и оборонной политики республиканской партии.

В  конце  1990-х  годов  был  проведен  специальный  опрос  представителей
интеллектуальной,  политической  и  военной  элиты  США,  считавших  себя
консерваторами.  Опрос  проходил  по  методу,  разработанному  экспертами  Фонда
Наследия426.  Основные результаты  опроса были представлены в статье  М.  Нуннана,
опубликованной в журнале «Орбис» в конце 1999 г.427 Опрос не затрагивал широкие
круги общественности. На вопросы отвечали только те, кто считал себя консерватором
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(или неоконсерватором, либо центристом, либо либертарианцем)428. Надо заметить, что
сам  журнал  издает  один  из  консервативных мозговых центров США,  еще  недавно
выполнявший  заказы   военных  ведомств,  Институт  изучения  внешней  политики  в
Филадельфии. 

На  вопрос о  том,  должны ли США сохранить  лидерство   в  международных
отношениях после холодной войны, 85.4%  респондентов ответили положительно 429. На
вопрос,  должны  ли  США  освободить  себя  от  занимаемого  статуса  лидера
международных отношений - 76.9 % либо не согласны категорически, либо же просто
не согласны. Консерваторы также единодушно протестуют против зависимости участия
США  в  разрешении  международных  конфликтов  от  поддержки  международного
сообщества  или  союзников.  Таким  образом,  они  настаивают  на  необходимости
поддержания  такого  потенциала,  который  позволил  бы  Соединенным  Штатам
действовать самостоятельно на международной арене, если того требуют американские
национальные интересы.

Что  касается  региональных  направлений  внешней  политики  США,  то  здесь
среди  консерваторов  нет  единства.  Проблема  расширения  НАТО,  российско-
американские отношения и в какой-то степени политика в отношении Китая разделила
правых. Что касается России, то мало кто среди консерваторов сомневается в том, что
сохранение дружественного США режима в Москве отвечает национальным интересам
США.   Относительно  Китая  большинство  поддерживает  проведение  прагматичного
курса, основанного на защите американских интересов430.

Особую  заинтересованность  консервативные  силы  проявляют  в  отношении
разведывательного  сообщества.  Его  репутация  была  несколько  подпорчена
(неспособность зафиксировать проведение ядерных испытаний в Индии и Пакистане,
шпионский  скандал  с  Китаем,  предательская  деятельность  некоторых  сотрудников,
приведшая  к  утечке  сверхсекретных  сведений  и  т.д.).  Однако  в  последние  годы
центральное разведывательное сообщество, агентство по национальной безопасности и
другие ведомства развернули широкую рекламную кампанию, популяризируя службу и
работу своих организаций.  Кризис  в  разведывательном сообществе  стал  следствием
некоторого  пренебрежения   к  человеческому  фактору  в  осуществлении
разведывательной деятельности, что, по мнению консерваторов, пагубно сказалось на
эффективности работы. 

Что  может  характеризовать  общую  консервативную  позицию  по  вопросам
политики  национальной  безопасности  в   1990-е  годы?  Есть  несколько  ключевых
моментов, объединяющих представителей разных направлений консервативной мысли.
Во-первых, убежденность в необходимости сохранения лидирующих позиций США на
международной  арене.  Во-вторых,  скептическая  оценка  эффективности
международных  организаций,  поэтому  они  настаивают  на  сохранении  такого
потенциала,  позволяющего  Соединенным  Штатам  действовать  самостоятельно  на
международной арене. В этой связи выдвигается требование повышения боеготовности
армии.  В-третьих,  выступая  с  критикой  оборонного  бюджета,  предлагавшегося
демократической  администрацией,  консерваторы ратуют  за  увеличение  расходов на
военные нужды.  Однако  это  не  кардинально  отличные  суммы,  учитывая,  что  сами
военные порой выступают против финансирования тех или иных программ, которые
они  считают  устаревшими  (об  это  мы  говорим  подробнее  ниже).  Однако  есть
программа, защита которой объединяет как республиканцев, так и правых демократов -
создание  системы  национальной  противоракетной  обороны.  В-четвертых,
консерваторы выступают  за увеличение  роли  разведывательного  сообщества  в  деле
обеспечения национальной безопасности США. И последнее, консерваторы, в целом,
выступают  за  ликвидацию  барьеров  в  международной  торговле  и  поддерживают
деятельность ГАТТ. Эти принципы могут объединить консервативную часть общества
и  повлиять  на  формирование  внешней  и  оборонной  политики  республиканской
администрации.
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* * *
Теракты  11  сентября  2001  г.  дали  столь  необходимый  для  американского

процесса принятия решений в сфере национальной безопасности импульс адаптации
государства к новым угрозам. Главное направление, как справедливо полагает видный
американист  С.А.  Бабуркин   –  усиление  позиций  государства.  И  это  при  том,  что
характер  новых  угроз,  обозначенный  в  официальных  документах,  должен
способствовать  активизации  деятельности  негосударственных  субъектов
международных  отношений.  Мы  же  наблюдаем  обратное  -  заметное  усиление
государственных функций, связанных с обеспечением безопасности. Дж. Буш-младший
пошел на такие меры, которые скорее  бы ожидались от демократов. Однако 1990-е
годы показали,  что  позиции  республиканцев  и  демократов по  некоторым вопросам
решения проблем национальной безопасности сблизились. Республиканцы приступили
к  расширению  функций  федерального  правительства  в  сфере  национальной
безопасности. В связи с принятием широкой трактовки «безопасности» можно ожидать
и  расширения  круга  вопросов,  которые  под  прикрытием  необходимости  защиты
национальной  безопасности  возьмет  на  себя  Вашингтон.   Операция  в  Ираке
продемонстрировала, что республиканцы приняли не характерное для них решение и
не  стали  ограничиваться  специальной  операцией  по  нанесению  точечного  удара  и
свержению  С.  Хусейна,  а  пошли  на  очень  затратное  насильственное
«государствостроительство»,   при непосредственном участии вооруженных сил.  Это
при  том,  что  близкие  к  республиканцам  эксперты  и  аналитики  всегда  критиковали
использование  армии  в  несвойственных  для  военных  операциях.  Почему
администрация, в которой рычаги руководства политикой национальной безопасности
принадлежат людям, сумевшим в период президентства Дж. Буша старшего создать
уникальную и эффективную коалицию для освобождения Кувейта в начале 1990-х, не
использовали  имевшийся  опыт  и  пошли  на  экспорт  демократии  без  поддержки
ключевых  игроков современной мировой политики? Нам  представляется,  что  этому
способствовали не столько изменения на международной арене, сколько начавшиеся
изменения  в  самом  американском  обществе.  Республиканцы,  которые  являются
меньшими этатистами чем демократы, пошли на расширение полномочий центральных
государственных органов,  «уменьшая»  права  и  свободы человека  ради  обеспечения
безопасности гражданина США. Это серьезное изменение в идеологии «великой старой
партии».

Курс на форсированное укрепление системы безопасности государства получил
обоснование  в  ряде  концептуальных  документов,  в  частности,  в  новом  варианте
«Стратегии  национальной  безопасности  США».  В  июле  2002  г.  была  принята  и
обнародована официальная «Национальная стратегия внутренней безопасности». В ней
провозглашаются три стратегические цели: 1) предотвращение террористических актов
на территории Соединенных Штатов; 2) снижение степени уязвимости Америки перед
терроризмом; 3) минимизация и восполнение ущерба от террористических актов, если
они  все  же  будут  совершены.  Здесь  же  определяются  шесть  областей,  в  которых
сосредоточены основные задачи по защите территории США от терроризма: разведка и
предупреждение об опасности; пограничная и транспортная безопасность; внутренние
контртеррористические меры; защита критически важной инфраструктуры; защита от
«катастрофического» терроризма,  использующего  ОМП; готовность к чрезвычайным
ситуациям и реакция на них. 

В проведенном исследовании на основе анализа организации процесса принятия
внешнеполитических решений в США установлено следующее:

- Законодательно-правовыми  актами  четко  зафиксированы  основные
функции  институтов,  участвующих  в  процессе  обеспечения
национальной безопасности США;
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- Четко обозначены процедуры координации и взаимодействия между
органами  исполнительной  власти,  Конгрессом,  военными  и
институтами гражданского общества;

- Президенты-республиканцы  выступали  за  концентрацию
управленческих функций и ресурсов для обеспечения национальной
безопасности в исполнительном ведомстве;

- Созданная  организационная  структура  позволяет  обеспечивать
управление  в  стандартных  ситуациях.  В  условиях  кризиса,
проявляется  слабость  контрольных  функций  со  стороны
президентской  власти  и  Конгресса,  а  так  же  неразвитость
горизонтальных  связей  между  департаментами  и  институтами,
участвующими в обеспечении национальной безопасности США; 

- С первых лет существования организационной структуры управления
обеспечением  национальной  безопасностью  США  она
характеризуется определенным дублированием и параллелизмом;

- Организация  управления  отличается  высоким  уровнем  личной
ответственности за ее результаты; 

- Процесс осуществления политики национальной безопасности  США
имеет сложную детерминированность, связанную с зависимостью от
культурных  и  институциональных  факторов,  специфики
государственного устройства, нормативной базы и с долгосрочными
экономическими тенденциями, имеющими  отложенный во времени
эффект.  

- Политическая  партия  играет  важную  связующую  роль,  транслируя
господствующие  в  обществе  настроения  на  уровень  принятия
политических  решений.  Однако  этот  процесс  носит  двусторонний
характер.  Партия  в  свою  очередь  активно  формирует
соответствующую  среду.  Республиканцы  были  особенно  активны,
воздействуя  на  политические  симпатии  американской
общественности,  что  позволяет  им  формировать  достаточно
устойчивое количество сторонников, разделяющих базовые ценности
партии, трансформируя их в сферу жизненно важных национальных
интересов. 
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международным  отношениям   и  работу  в  Гарвардском  университете  можно
квалифицировать как приверженность к центристскому лагерю. Однако, количество
тех, кто работал с явно консервативными научно-исследовательскими центрами в
СНБ,  было  впечатляющим.  На  ключевые  посты  были  назначены  Дж.  Кемп
(Ближний  Восток),  Р.  Фонтейн  (Латинская  Америка),  Г.  Нау  –  вопросы
международной экономической политики. Присутствие консервативных политиков
в Пентагоне было ограниченным. К. Уайнбергера, возглавившего Пентагон, трудно
считать  «ястребом».   Тем  не  менее,  и  в  этом  ведомстве  появились  люди,
разделявшие  цели  Комитета  по  существующей  опасности:  Р.  Перл  (отвечал  за
вопросы  международной  безопасности)  и  Ф.  Икле  (вопросы  планирования
политики).  ЦРУ  возглавил  Уильям  Кейси,  член  «Комитета  по  существующей
опасности»  и  Совета  по  международным  отношениям.  Однако,  в  отечественной
историографии  сложилось  некоторое  преувеличенное  отношение  к  членству
американского политика к той или иной организации. Специфика формирования и
существования  элиты в  США подразумевает  обязательное участие в  какой-либо
(чаще  сразу  в  нескольких)  структуре  или  организации.   Что  касается
государственного департамента, то там доминировали представители центристского
направления.  А.  Хейг  –  госсекретарь  (до  назначения,  член  правления
рокфеллеровского банка «Чейз Манхэттен»), У. Стоссель – первый заместитель по
политическим  вопросам;  Ч.  Крокер  –  курировал  африканское  направление;  Э.
Абрамс – заместитель по делам международных организаций; Т. Эндерс – куратор
латиноамериканского  направления.  Руководителем  Агентства   по  контролю  за
вооружениями и разоружению Рейган назначил Юджина Ростоу. Для работы Ростоу
привлек известных членов Комитета по существующей опасности – Э. Рауни и П.
Нитце.   Несмотря  на  это,  государственный  департамент  заняли  люди  с  более
умеренными  взглядами.  Видимо,  это  связано  со  спецификой  дипломатического
ведомства.  Совет  национальной  безопасности  не  ведет  рутинной  работы  по
поддержанию  связей  и  контактов  с  другими  странами  и  международными
организациями. Институциональные ограничения не позволяют государственному
департаменту упражняться  в  риторике и писать нереализуемые стратегии.  Более
того,  дипломатам  не  свойственно  манипулировать   ультраконсервативными
лозунгами  и  идеями  в  повседневной  практике.   СНБ,  в  большей  степени
вовлеченный  в  разработку  стратегических  целей  и  установок,  более  подвержен
влиянию модных идеологических течений и концепций. Начиная с Дж. Кеннеди,
СНБ становится  все  более  авторитетным  и  влиятельным  институтом,  отбирая  у
государственного департамента функции планирования и прогнозирования.Рейган
принимает  довольно  оригинальное  кадровое  решение.  На  пост  постоянного
представителя США при ООН приглашается Дж. Киркпатрик. Она была одной из
самых  заметных  фигур  неконсервативного  течения,  была  активным   членом
комитета,  Американского предпринимательского института.  Принадлежность Дж.
Киркпатрик  к  консервативному  лагерю  не  вызывала  сомнений.  Ее  пост    по
формальной  иерархии  достаточно  высокий.  Однако,  принимая  во  внимание
традиционно  скептическое  отношение  республиканцев  к  международным
институтами  вообще и  к  ООН в  частности,  ее  назначение  было  воспринято   с
пониманием.  Она получила  трибуну для  ретрансляции консервативных идей.  Но
далеко не все они были реализованы на практике. Пост представителя в ООН в этом
случае, предоставлял уникальные возможности. С одной стороны, – член кабинета,
с другой, являясь скептиком по вопросам о  роли международных организаций и
эффективности  многосторонних  операций,  в  частности,  ее  нахождение  в  Нью-
Йорке можно расценить как некую насмешку.
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ГЛАВА 2. ВЗАИМОСВЯЗЬ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ США:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

1. Причины возникновения и история развития лоббистского аппарата
исполнительной власти

Появление  в  структуре  исполнительной власти  специального  механизма связи  с
законодательным органом обусловлено теми процессами, которые характерны для по-
литической системы США в ХХ столетии1. Прежде всего, обратим внимание на такую
характерную для этого времени тенденцию, как усиление  исполнительной   власти в
системе государственных органов2. Президентская власть, присваивая себе все больше
полномочий,  все  активнее  вмешиваясь  в  общественную  жизнь  страны3,  нуждалась  в
специальных  средствах  для  укрепления  своих  позиций  и  давления  на  конгресс,
являвшийся  ее  естественным  соперником  в  борьбе  за  первенство.  Как  отмечают
американские  ученые  А.  Хольтцман  и  Ф.  Мошер,  натиск  Белого  дома  на
полномочия Капитолия особенно усилился  после образования в 1921 г.  Бюджетного
бюро4.  Тем  самым  президент  сосредоточил  в  своих  руках  законодательную
инициативу в такой важнейшей области политики, как формирование бюджета.  Затем
подобная  же  практика  была  распространена  и  на  многие  другие  области
внутренней и особенно внешней политики.

В  результате  укоренился  такой  порядок,  при  котором  тем  же  самым  органам
исполнительной  власти,  которые  разрабатывали  ту  или  иную  законодательную
программу, вменялось в обязанность проводить соответствующий законопроект через
конгресс.  В  Белом  доме  и  в  министерствах  начал  формироваться  специальный  штат
«толкачей»  —  профессионалов,  посвящавших  большую  часть  своего  времени
«обработке» обитателей Капитолия.

Еще  одна  причина  появления  лоббистского  аппарата  президента  —  это  резкое
усложнение законодательного  процесса в США. Причем у этой проблемы есть как ко-
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личественный, так и качественный аспекты. В ХХ столетии американское государство
взяло  на  себя  регулирование  многих  экономических  и  социально-политических
процессов,  что  в  свою  очередь  привело  к  значительному  возрастанию  объема
законотворчества. Когда Дж. Кеннеди занял кресло президента, имелось 35 внутренних
программ, а когда его преемник Л. Джонсон покинул этот пост, их было уже 4355. В
1970  г.  одно  только  министерство  здравоохранения,  образования  и  социального
обеспечения осуществляло 260 программ. Рост числа законодательных программ, таким
образом, происходил поистине в геометрической прогрессии и в весьма короткий срок.

Отметим также, что имело место увеличение не только объема законотворчества,
но и числа межведомственных операций, сопровождающих законодательный процесс.
Чтобы оценить масштабы этих операций, приведем следующий пример. В конце 1970-х
гг.  госдепартамент  США ежемесячно  получал  из  конгресса  1,5  тыс.  писем,  авторами
которых были сами законодатели или их избиратели (письма последних направляются
органам  исполнительной  власти  в  том  случае,  если  помощники  члена  конгресса  не
имеют  времени  или  достаточной  компетенции  для  ответа).  В  Пентагон  в  то  время
ежегодно  поступало  ПО  тыс.  письменных  и  220  тыс.  телефонных  запросов  из
Капитолия6.  Естественно,  обслуживание  этой  рутинной,  теневой  стороны
законодательного  процесса  потребовало  специального  аппарата  в  составе  исполни-
тельной власти.

Что  касается  качественного  аспекта  проблемы,  то  усложнение  законотворчества
связано с изменением характера и сути самих биллей, разрабатываемых президентом и
конгрессом: ни один из самых сложных законопроектов, скажем, эпохи «нового курса»
Ф.  Рузвельта  не  может  идти  ни  в  какое  сравнение  по  сложности  с  современными
программами  по  развитию  промышленности,  космоса,  вооруженных  сил  и  пр.
Разумеется, это обстоятельство затруднило процесс принятия законов.

Усложнению  законодательной  деятельности  способствует  и  вмешательство  в
функционирование  государственных  органов  различных  лоббистских  группировок.
Так,  например,  оценивая  негативные  последствия  засилья  лоббистов  в  различных
органах  власти  США,  английский  ученый  Д.  Маккэй  отмечал:  «Иностранные  обо-
зреватели жалуются на ту византийскую манеру, в которой Америка играет свою роль
на  мировой  арене.  Торговая  политика  воспринимается  скорее  как  функция
конфликтующих между собой групповых интересов, чем функция государства. Политика
в области биржевых дел и нормы прибыли затуманена межведомственной неразберихой
и деятельностью заинтересованных групп.  Даже в  формирование внешней политики
вносится  путаница  вмешательством  иностранных  лобби  и  противоречиями  между  и
внутри  исполнительной  и  законодательной  властей...  Заинтересованные  группы  не
всемогущи, но, действуя как блокирующая сила и имея множество связей с различными
институтами,  они  значительным  образом  усложняют  процесс  выработки  политики  в
Соединенных Штатах»7. Отметим, что сейчас в Вашингтоне обосновалось около 20 тыс.
лоббистов,  из  которых  около  650  защищают  интересы  иностранных  государств  и
фирн8.  По  сведениям  Д.  Эбшайра,  они  тратят  ежегодно  примерно  1  млрд.  долл.
непосредственно па  лоббирование  конгресса и еще столько же —- на обработку обще-
ственного  мнения9.  Надо  думать,  столь  широкое  распространение  лоббизма  в  США
сыграло свою роль в том, что исполнительная власть при создании аппарата связи с
конгрессом  взяла  на  вооружение  многие  методы  из  арсенала  неправительственных
лоббистов,  а  сам  феномен систематического воздействия со  стороны Белого  дома на
Капитолий не случайно получил название «президентский лоббизм».

Эффективность   законотворчества   была  снижена  рядом  процессов,
происходивших в  конгрессе  в  последние  20  — 25  лет.  Налицо  такие  явления,  как
децентрализация  и  фрагментация  конгресса,  упадок  роли  партийных  лидеров  и
партийной дисциплины10.  Некоторые реформы  в  структуре  конгресса в  начале  1970-х
гг.  способствовали этим процессам11.  Характерной чертой Капитолия стало наличие в
нем  множества  соперничающих  группировок,  временных  союзов  —  кокусов.
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Образуются  кокусы  отнюдь  не  на  партийной  основе,  а  в  соответствии  с  теми  или
иными узкими интересами. Не случайно в  конгрессе стала популярной поговорка У.
Черчилля:  «У  Британии  нет  постоянных друзей,  есть  лишь  постоянные интересы».
Отметим  также,  что  ослабление  партийно-политического  механизма  в  отношениях
президента и конгресса получило отражение в американской политологии, некоторые
представители которой стали утверждать, что  «группы   давления»   действуют  более
эффективно,   чем партии12.

Децентрализация  конгресса  не  только  снижала  эффективность  его  работы,  но  и
служила  подчас  помехой  функционированию  законодательного  процесса  и  всего
государственного  механизма.  Так,  Д.  Маккей  отмечает,  что  «конгресс  оказался  не в
состоянии правильно определить приоритеты и осуществлять политическое лидерство...
Конгресс  может  проявить  коллективную  волю,  но  для  того,  чтобы  его  заставить
действовать,  нужны  чрезвычайные  события  или  искусные  по  части  манипулирования
президенты»13. В этой ситуации возник как бы «вакуум силы», и его тотчас же поспешила
заполнить президентская власть,  предъявив свои претензии на  лидерство. Тот же Д.
Маккэй  считает,  что  обстоятельства  заставили  президента  выполнять  роль
общенационального  лидера  и  выразителя  общегосударственных интересов, а  также
взять  на  себя  инициативу  в  налаживании  нормальных  связей  с  конгрессом,  ибо
Капитолий  часто  бывает  парализован  внутренними  склоками  и  узкокорыстными
интересами.  «Недавние  изменения  в  конгрессе,  политических  партиях  и  в  целом  в
американском  обществе  сделали  работу  президента  (по  осуществлению  лидерских
функций.  —  А.  С.)  весьма  настоятельной,  —  пишет  английский  ученый.  —  Ныне
необходимы поистине выдающиеся политические способности, чтобы создать и сохранять
дружественные отношения с конгрессом»14.

Но реализовать свои лидерские функции в отношении конгресса президенту далеко
не  просто  по  причине  все  той  же  раздробленности  законодательного  органа.  Если
раньше  администрации  было  достаточно  заручиться  поддержкой  5—7  влиятельных
законодателей (лидеры партийных фракций, председатели важнейших комитетов),  то
сейчас президентским чиновникам приходится обрабатывать чуть ли не каждого члена
конгресса, ибо почти все обитатели Капитолия стараются иметь свою точку зрения на
обсуждаемые вопросы и требуют индивидуального подхода к себе. Один из влиятельных
сенаторов,  впоследствии лидер республиканской фракции Р. Доул  признавал: «у нас в
сенате  целых  сто  примадонн»15.  Лоббист  госдепартамента,  характеризуя  поведение
законодателей  во  внешнеполитических  вопросах,  отмечал:  «Члены  конгресса  любят
играть  роль  государственного  секретаря,  когда  обсуждается  билль  по  иностранной
помощи. Для них это — шанс поговорить о внешней политике»16.

Все это в совокупности порождает у президентской власти потребность в создании
специального  лоббистского  аппарата,  который  бы  занимался  сглаживанием
«шероховатостей»,  «неровностей»  в  законодательном  процессе,  установлением
постоянных контактов с обитателями Капитолия.

Возникновению  лоббистских  звеньев  в  составе  исполнительных  органов
способствовала  и  научно-техническая  революция17,  которая,  как  известно,  самым
непосредственным образом повлияла на систему политического управления в развитых
капиталистических странах.

Во-первых,  НТР  вынудила  политическую  систему  США  и  се  отдельные
элементы,  пользующиеся     относительной  автономией,  перестроиться  по  принципу
«кибернетической  модели».  Последняя,  помимо  всего  прочего,  предполагает  наличие
механизма  обратной  связи  и  взаимодействия  между  составляющими  систему
элементами.  Только  при  этих  условиях  может  быть  обеспечено  нормальное
функционирование системы, ее стабильность,  долгожительство и даже саморегуляция,
13 системе отношений исполнительной и законодательной властей подобная роль была
отведена  именно  аппарату  президента  по  связи  с  конгрессом,  который  служит
средством  «утрясания»  возникших  проблем,  разрешения  противоречий,  выработки

128



единой  политической  линии  и  одновременно  информирует  оба  ответвления  власти  о
реакции каждого из них на инициативы друг друга.

Во-вторых, НТР, стимулировавшая процессы дифференциации и специализации в
госаппарате,  во  весь  рост  поставила  проблему  межведомственной  координации.
Лоббистский аппарат исполнительной власти был вынужден взять на себя выполнение
и этой функции.

В-третьих,  НТР  создала  предпосылки  для  более  активного  и  эффективного
вмешательства  администрации  в  дела  конгресса  и  обработки  его  членов.  С
появлением  у  президентских  «связников»  ЭВМ  «производительность»  их
лоббистского  труда  неизмеримо  возросла:  они  получили  возможность  следить  за
движением  множества  законопроектов,  быстро  выяснять  групповые  интересы  в
Капитолии,  оперативно  реагировать  на  меняющуюся,  политическую  обстановку,
накапливать  информацию  о  каждом  законодателе  и  создавать  «электронные
досье».  Расширились  также  возможности  косвенного  воздействия  на  конгресс  путем
использования  средств  массовой  информации  и  индустрии  «паблик  рилейшнз»  (до-
словный перевод «отношения с общественностью»)17, В Белом доме и наиболее крупных
министерствах были  образованы специальные отделы и бюро  по связи со  средствами
массовой  информации  и  общественностью.  Наконец  НТР  создала  парадоксальную
ситуацию одновременно и информационного взрыва и информационного голода. Члены
конгресса перегружены разнообразной информацией и в то же время часто не могут в ней
сориентироваться  и  отыскать  то,  что  нужно  для  принятия  взвешенного  решения.
Президентские чиновники пользуются этой ситуацией в своих целях — для того, чтобы
повлиять  па  позицию  законодателей.  Как  тут  не  вспомнить  слова  американского
ученого  X.  Бергера,  который  подчеркивал  важность  информации  для  политики,
отмечая, что тот, кто ею владеет, тот и управляет государством19.

В-четвертых, НТР содействовала распространению в среде американских политиков
и ученых технократического подхода к решению проблем управления. Это облегчалось
еще  и  укоренением  в  деятельности  госдепартамента  начиная  с  1950  —  1960-х  гг.
практики  программирования,  особенно  известной  системы  ППБ  (планирование  —
программирование  — бюджетирование).  Возобладала  точка  зрения,  согласно  которой
использование  новейших  достижений  науки  и  техники,  создание  соответствующих
организационных  структур  может  обеспечить  бесперебойное  функционирование
государственных  органов  и  системы  связи  между  ними.  Подобные  идеи  получили,
пожалуй, наиболее яркое отражение в книге  политолога Э. Редфорда,  уповавшего на
науку  как  на  средство  решения  большинства  политико-управленческих проблем20.  В
определенной  степени  технократическое  влияние  ощущается  и  в  работах  Д.
Эбшайра,  Р.  Нойману,  аналитических  справках,  подготовленных  экспертами
Библиотеки  конгресса:  эти  специалисты  считают,  что  организационные  реформы
механизма  связи  между  Белым  домом  и  Капитолием  приведут  к  радикальному
улучшению отношений президента и конгресса в целом21. Технократизм характерен и
для  большинства  президентских  чиновников,  которым было  поручено  поддержание
связей с Капитолием и которые строили свою деятельность на основе соответствующих
концепций и представлений, о чем еще будет сказано в следующем разделе главы.

Значительную  роль  в  появлении  лоббистского  аппарата  исполнительной  власти
сыграло  нарастание  кризисных  явлений  в  развитии  американской  государственной
системы.

Изменение баланса сил между Белым домом и Капитолием на протяжении XX в.,
обострение  противоречий  между  различными  группировками  правящего  класса  в
области  внутренней  и  внешней  политики,  отразившееся  на  деятельности
государственных органов, — все  это поставило под сомнение эффективность доктрин
«разделения  властей»  и  «сдержек  и  противовесов»,  привело  к  частым  конфликтам
между  двумя  ответвлениями:  власти.  К  тому  же  в  послевоенный  период  в  США
нередко  возникала  так  называемая  «ситуация  разделенного  правления»,  когда  в
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Белом  доме  и  Капитолии  у  власти  были  разные  партии,  что  создавало  еще  одну
предпосылку  для  конфликта.  «Отцы-основатели»  надеялись,  что  распределение
политических  полномочий  между  тремя  центрами  силы  —  президентом,  сенатом  и
палатой  представителей  —  обеспечит  надежный  заслон  против  поспешных  и
непродуманных действий, — пессимистично отмечает Б. Маклори, президент одного из
ведущих  «мозговых трестов» США — Бруклинского института.—  Однако  то  же  самое
распределение  полномочий  может  привести  к  тяжелому  кризису,  делающему
правительство  неспособным  быстро  и  эффективно  решать  возникающие  перед  ним
серьезные  проблемы»22.  Ему  вторит  Д.  Эбшайр,  который,  комментируя  слова
бывшего  верховного  судьи  Л.  Брандейса  о том,  что  трения  между  органами  власти
предохраняют  страну  от  автократии,  не  без  горечи  констатирует:  «...проблема
заключается  сейчас  в  том,  что  эти трения могут  стать настолько  значительными,  что
грозят крушением системы...»23.

О степени конфронтации между президентом и конгрессом в послевоенное время
дает  представление  приводимая  ниже  таблица.  Видно,  что  даже  считающиеся  по
американским  меркам эффективными президенты  (Д. Эйзенхауэр, Дж. Кеннеди, Л.
Джонсон) не смогли полностью выполнить свою законодательную «повестку дня». Что
же касается менее удачливых президентов, то их законодательный «портфель» после
пребывания в стенах Капитолия оказывался пустым чуть ли не наполовину.

В  условиях  хронической  конфронтации  с  конгрессом  на  лоббистский  аппарат
президента были возложены задачи по налаживанию сотрудничества с законодателя-
ми, а когда это необходимо, и организации нажима на  обитателей Капитолия. Так что
появление подобного аппарата было закономерной реакцией правящих кругов США на
кризисные тенденции в развитии государственного механизма страны.

Таковы  основные  причины,  приведшие  к  возникновению  президентского
аппарата по связи с конгрессом.

В  нынешнем виде  лоббистский  аппарат  исполнительной  власти  имеет  довольно
сложную и разветвленную  структуру.  Можно выделить формальную и неформальную
структуры.  Первая  —  это  профессиональный  лоббистский  аппарат  исполнительной
власти. В составе органов  исполнительной власти — Белого дома,    министерств и
ведомств  (а  внутри  них  —  управлений  и  служб)  —  имеются  отделы  по  связи  с
конгрессом. На  вершине  лоббистской  иерархии  стоит  аппарат  связи  Белого  дома  с
конгрессом.  Он  подключается  лишь  в  наиболее  важных  случаях  или  на
заключительных этапах прохождения президентского законопроекта через Капитолий.
Черновая  работа  по  проведению  законопроектов  через  конгресс  и  поддержанию
рутинных связей с Капитолием — удел министерских лоббистов.

Некоторые  американские  исследователи  считают,  что  первые  президентские
лоббисты появились чуть ли не  при В. Вильсоне. Так, Н. Макнейл указывает, что этот
президент  впервые  назначил  специального  человека  для  поддержания  связи  с
конгрессом  —  бывшего  члена  палаты  представителей  от  штата  Техас,  главного
почтмейстера  А.  Бурлесона,  прослужившего  в  конгрессе  8  сроков  и  обладавшего
обширными  связями  в  Капитолии24.  Однако  В.  Вильсон  скрывал  от  конгресса  и
публики, что А. Бурлесону поручены эти «деликатные» функции. 

Таблица 1

Поддержка президента конгрессом

Президент,
год

Поддерж
ка (в %)

Год По
ддержка
(в %)Эйзенхауэр

1953 89,» 195
7

68,
0
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1954 82,8 195
8

76,
0

1955 75,0 195
9

52,
0

1956 70,0 I960 65,
0

Кеннеди
1961 81,0 196

3'
87,

1
1962 86,41

Джонсон
1964 88,0 119

67
79,

0
1965 93,0 196

8
75,

0
1966 79,0

Никсон
1969> 74,0 197

2
66,

0
1970' 77,0 197

а
50,

6
ЮЛ 75,0 197

4
59,

6
Форд
1974 58,3 197

6
53,

8
1075. 61,0

Картер
1977 75,4 107

9
76,

8
1678 78,3 198

0'
75,

1
Рейган
1981 82,4 196

5
59,

9
1982, 72,4 198

6
56,

1
1988) 67,1 198

7
43,

5
1984 65,8

Источники: Congressional Quarterly Weekly Report (CQWR), 1980 October 11. P. 3098
—3099; 1086. January 11, P. 68; 1988. January 16   P   95—96; National Journal, 1988. May 14.
P. 1-248.

Главной обязанностью этого чиновника  было  руководство почтовой службой,  а
закулисные  сделки  с  конгрессменами  он  осуществлял  в  качестве  дополнительного
поручения. Еще одним «тайным лоббистом» В. Вильсона в Капитолии был член палаты
представителей, также от штата Техас, служивший в комитете по ассигнованиям,  Дж.
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Гарнер, который дважды в неделю тайно встречал ся с президентом и получал от него
инструкции.

Естественно,  что  эту  полудетективную  историю  нельзя  считать  подлинным
началом  лоббистского  аппарата  президента.  Скорее  всего,  это  —  спорадические
проявления  намечавшейся  тенденции,  связанной  с  усилением  в  начале  XX века
исполнительной  власти,  ее  претензиями  на  лидерство  в  системе  федерального
правительства,  постепенным  перемещением  законодательной  инициативы  в  руки
президента.

Ф.  Рузвельт  также  использовал  некоторых  своих  помощников  для  связи  с
конгрессом, вменяя им это поручение в число других, более важных обязанностей25. Вме-
сте с тем необходимо отметить, что все три чиновника,  которых упоминают в качестве
рузвельтовских  лоббистов  (Т.  Коркоран,  Б.  Коэн  и  Дж.  Роуи),  входили  в  число
влиятельных  лиц  в  окружении  президента  и  принимали  самое  непосредственное
участие в процессе выработки всех важнейших решений администрации.

С полной уверенностью о появлении лоббистского аппарата  Белого дома можно
утверждать  лишь  в  отношении  правления  Г.  Трумэна.  Поначалу  он,  как  и  его  пред-
шественники,  поручил  отношения  с  конгрессом  своим  помощникам  в  качестве
дополнительной  нагрузки  (эта  роль  была  отведена  советникам  президента  К-
Клиффорду и Ч. Мэрфи), но в 1949 году им -были назначены два специальных чиновника
в ранге помощника президента по вопросам законодательства (Дж. Фини и Ч. Мэйлон),
которые целиком посвятили себя  выполнению лоббистских  функций26.  Надо  сказать,
что  и  после  их  назначения  К.  Клиффорд  и  Ч.  Мэрфи  продолжали  привлекать ся  к
воздействию на конгресс, ибо их влияние в столичных кругах было намного выше, чем
официальных лоббистов.

Становление  лоббистского  аппарата  президента  продолжалось  при  Д.
Эйзенхауэре27, а свой современный вид он приобрел во времена Дж. Кеннеди, когда
отдел  по  связи  с  конгрессом  возглавил  Л.  О'Брайен.  Последний  привнес  немало
нововведений в практику работы отдела Белого дома по связи с конгрессом, расширив
его штаты, приняв на вооружение некоторые тактические  приемы из арсенала частных
лоббистов  и  придумав  свои  собственные28.  При  нем  значительно  выросла  роль  лоб-
бистского аппарата Белого дома: без его ведома не принималось практически ни одного
важного решения, способного повлиять на отношения президента и конгресса.  Наконец,
был  повышен  статус  самого  Л.  О'Брайена,  который  получил  титул  специального
помощника президента.

Становление  другого  важного  звена  формальной  структуры  —  министерского
(или  департаментского)  лоббизма  —  началось  еще  раньше:  департаменты  всегда
ближе стоят к комитетам конгресса и практическая  потребность сделала необходимым
создание отделов по связи с конгрессом29. Следует помнить, что министерства издавна
поддерживали  тесные  контакты  с  «группами  давления»  и  чиновникам  было  легче
перенять  у  них  методику  воздействия  на  конгресс.  Тем  более  что  последний  под
влиянием  частных  лоббистов  перестроился  ранее  на  столь  специфический  стиль
работы.  Большую  роль  в  появлении  отделов  по  связи  с  конгрессом  в  составе
министерств сыграла комиссия по организации исполнительной власти (так называемая
первая  комиссия  Гувера),  занимавшаяся  в  1949  г.  разработкой  проекта  реформы
государственного  аппарата  и  рекомендовавшая  ускорить  формирование  механизма
связи с Капитолием в департаментах и ведомствах30. Как указывает А. Хольтцман, к 1955
г. в составе трех министерств (обороны,  здравоохранения, образования и социального
обеспечения),  а  также  госдепартамента  имелись  специальные  отделы  по  связи  с
конгрессом, а в министерствах торговли, сельского хозяйства и управлении почтовой
службы — чиновники по отношениям с  конгрессом31.  Однако  полностью организация
департаментского лоббизма завершилась довольно поздно — в конце 1960-х — начале
1970-х гг.32
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В неформальную структуру лоббистского аппарата президента входят те чиновники
исполнительной власти,  которые  участвуют  в  давлении  на  конгресс  лишь  время  от
времени,  или  те,  чья  повседневная  работа  очень  близко  стоит  к  деятельности
профессионалов — лоббистов.

В лоббировании конгресса может участвовать любой представитель исполнительной
власти  вплоть  до  глав  министерств  и  самого  президента.  Ряд  служб  Белого  дома  и
департаментов, в частности отделы по  связи с  общественностью,  средствами массовой
информации,  по  вопросам  кадровых  назначений,  также  активно  включаются  в
лоббистские кампании.

Важнейшей составной частью неформальной структуры являются так называемые
«встроенные»  лоббисты,  то  есть  те  конгрессмены,  которые  изъявляют  готовность
сотрудничать с администрацией и содействуют президенту в проведении его инициатив
через Капитолий. Сюда же относятся лояльно настроенные к администрации чиновники
конгресса. Белому дому весьма выгодно использовать сеть «встроенных» лоббистов, так
как  их  усилия  обычно  эффективны  и  при  этом  для  администрации  обеспечивается
анонимность действий.

В неформальную структуру правительственного лоббизма входит также множество
лиц и организаций, которых Белый дом мобилизует для воздействия на Капитолий по
поводу  той  или  иной  президентской  программы:  политические  «группы  давления»,
средства  массовой  информации,  влиятельные  политические  деятели,  личные друзья
законодателей, рядовые американцы из  родных штатов членов конгресса и т.  д.  Часть
из них,  вступая в союз с администрацией, преследуют свои автономные цели,  другие
(например,  рядовые  избиратели)  принимают  участие  в  лоббистских  кампаниях  под
влиянием пропаганды исполнительной власти.

Таким  образом,  для  неформальной  структуры  свойственны  неоднородность  и
подвижность состава.

Обратимся  к  более  детальному  анализу  развития  организационной  структуры
лоббистского аппарата исполнительной власти в 1970—1980-е гг.

2. Формальная структура

Отделы  по  связи  с  конгрессом  в  Белом  доме,  министерствах  и  агентствах  —
центральное звено лоббистского аппарата администрации. Они выполняют самые раз-
личные функции, имеющие своей конечной ориентацией конгресс и его членов33. Отделы
по  связи  с  конгрессом  помогают  президенту  и  главам  министерств  в  разработке
законодательных  программ,  планируют  стратегию  и  тактику  их  проталкивания  через
конгресс,  сами  занимаются  лоббированием  Капитолия  и  координируют  лоббистскую
деятельность других ведомств, частных «групп давления» и т. д. Чиновники этих отделов
контролируют  практически  все  контакты  представителей  Белого  дома  и
департаментов с конгрессменами и их помощниками.  Они присутствуют на встречах
высших официальных лиц с лидерами конгресса, с ними советуются при назначениях
на  государственные  посты,  через  них  проходит  вся  почта  из  конгресса,  часто
сотрудникам отделов вменяется в обязанность отвечать на запросы законодателей.

Несмотря на то, что отделы по связям имеют столь  важные функции в системе
исполнительной  власти,  их  реальная  значимость  в  каждый  данный  момент  весьма
нестабильна  и  зависит  от  множества  факторов,  включая  общие  отношения
администрации с конгрессом, ту роль, которую президент отводит своему лоббистскому
аппарату  в  отношениях  с  Капитолием,  умение  и  опыт  самих  правительственных
лоббистов и пр. Соответственно состояние  лоббистского  механизма  исполнительной
власти  и  его  роль  в  процессе  выработки  политического  курса  меняются  от
администрации к администрации.

Развитие  лоббистского  аппарата  при  Р.  Никсоне  характеризовалось
неравномерностью,  частыми  сбоями,  постоянными  кадровыми  перестановками.  Р.
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Никсону  пришлось  столкнуться  с  неблагоприятной  для  республиканской  партии
расстановкой сил в конгрессе, и это обстоятельство, казалось бы, должно было заставить
президента уделять особое внимание своему лоббистскому  аппарату.  Но  на практике
этого не произошло,    и деятельность президентских лоббистов вызывала многочис-
ленные  нарекания  со  стороны  законодателей.  В  период  Уотергейта  и  «баталий»,
связанных с «грязной войной» во Вьетнаме, механизм связи между президентом и кон-
грессом вообще пришел в состояние упадка.

Отдел по связи с конгрессом в Белом доме при Р. Никсоне поначалу возглавлял Б.
Харлоу  —  в  прошлом  лоббист  Д.  Эйзенхауэра.  Б.  Харлоу  пытался  вернуть  работу
отдела к старым временам — к эпохе Д. Эйзенхауэра. Он сократил штат чиновников
отдела и свернул  контакты с конгрессом34. Однако политические реалии  рубежа 1960—
1970-х годов не позволили президентским лоббистам строить работу на прежний манер.
4 февраля 1970 г. Б. Харлоу ушел из отдела по связи с конгрессом, став советником
президента,  а  на  его  место  пришел  У.  Тиммонс.  Новый директор не  обладал  таким
влиянием, как Б. Харлоу, и потому роль лоббистов Белого дома в процессе принятия
решений существенно понизилась. Значительно реже (всего 2—3 раза в неделю) стал
У. Тиммонс видеться с президентом. Лишь позже— во времена Уотергейта, когда У.
Тиммонс отвечал за анализ соотношения голосов в конгрессе по вопросу об импичменте,
— встречи с президентом участились35.

Естественно, что все эти процессы неблагоприятно  сказывались  на  отношениях
Белого  дома  и  Капитолия,  и  без  того  осложненных  различными  политическими
проблемами.  Стремясь  поправить  положение  дел,  Р.  Никсон  решился  на
беспрецедентный  в  истории  правительственного  лоббизма  шаг:  в  конце  1971  г.  он
назначил в аппарат Белого дома советника по отношениям с конгрессом36, пост которого
занял бывший конгрессмен с десятилетним стажем работы в Капитолии К. Макгрегор—
давний друг Р. Никсона37. Отдел У. Тиммонса был отдан  в его подчинение, но сам К.
Макгрегор был освобожден  от рутинной работы и в основном, как это явствовало из
его  интервью  и  практических  действий,  занимался  планированием  законодательной
стратегии38.  В  назначении  К.  Макгрегора,  кроме  желания  Р.  Никсона  радикальным
образом  улучшить  деятельность  своего  лоббистского  аппарата,  проглядывает
характерная  для  этого  президента  привычка  полагаться  в  проведении  всех  важных
политических  мероприятий  не  на  чиновников,  которым  это  положено  в  силу  их
служебных  обязанностей,  а  на  своих  ближайших  помощников,  как  правило,
одновременно  являющихся  его  близкими  друзьями.  Несколько  улучшив  ситуацию  в
отношениях  с  конгрессом,  Р.  Никсон  снова  вернулся  к  обычным  формам  и  методам
работы лоббистского аппарата. К. Макгрегор  ушел из Белого дома, возглавив летом
1972 г. комитет по переизбранию Р. Никсона на второй срок. Однако более поздние
события, о которых уже упоминалось, свели на нет результаты работы никсоновских
лоббистов.

Среди  нововведений  К.  Макгрегора  можно  указать  на  первую  попытку
использования ЭВМ.  Система  ЭВМ  была  предназначена  для  слежения  за  процессом
движения  законопроектов в  Капитолии (охватывалось  примерно  800—1000  наиболее
важных  биллей)  и  находилась  в  совместном  пользовании  отдела  по  связи  с
конгрессом  и  АБУ39.  Уже  тогда  обитатели  Капитолия  высказывали  опасение,  что
компьютеры  могут  использоваться  для  слежки  за  политическим  поведением
законодателей  и,  стало  быть,  дают  в  руки  администрации  еще  одно  эффективное
средство воздействия на конгрессменов.

Надо  сказать,  что  не  в  пример  отделу  Белого  дома  по  связи  с  конгрессом
лоббистская структура министерств  при Р. Никсоне развивалась более динамично. В
этот  период  окончательно  завершилось  образование  формальной  структуры
министерского  лоббизма  и все  департаменты  обзавелись  специальными  отделами  по
связи  с  конгрессом40.  Несмотря  на  общее  конфликтное  состояние  отношений  между
президентом и конгрессом, на  уровне министерств и ведомств отношения между бюро-
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кратией исполнительной власти и комитетами Капитолия по-прежнему носили вполне
рабочий  и  дружественный  характер.  Даже  тогда,  когда  возникали  какие-либо
противоречия,  разногласия  быстро  урегулировались  на  взаимовыгодной  основе.
Скажем,  при Р. Никсоне демократическая  фракция  конгресса  неоднократно  покуша -
лась  на  ассигнования  для  Пентагона,  но  министерство  обороны сумело  отстоять  их,
искусно  используя  свой  лоббистский  аппарат  и  ресурсы  лоббистских  организаций
ВПК.  Тогдашний  министр  обороны  М.  Лэйярд,  сам  бывший  конгрессмен,  лично
занимался  налаживанием  дружественных  контактов  с  законодателями,  постоянно
курировал деятельность лоббистской службы Пентагона, руководимой Р. Джонсоном,
и особый удар делал на координацию действий лоббистов из министерств родов войск,
входящих в систему министерства обороны41.

И  все  же  в  целом  механизм  исполнительной  власти  по  связи  с  конгрессом в
период правления Р. Никсона   в значительной степени пришел в упадок.

Время  президентства  Дж.  Форда  отмечено  попытками  оздоровить  отношения
между  Белым  домом  и  Капитолием,  и  потому  вновь  активизировалась  лоббистская
структура  администрации.  Отдел Белого дома по связи  с  конгрессом возглавил М.
Фридерсдорф, служивший десять лет в конгрессе в качестве помощника двух сенаторов-
республиканцев,  затем  уже  при  Р.  Никсоне  прошедший  школу  министерского
лоббизма и работавший  в лоббистском ведомстве Белого дома с 1971 г.42 Его правой
рукой являлся другой опытнейший лоббист, также работавший еще при Р. Никсоне, —
Т.  Корологос.  Штат  отдела  подразделялся  на  две  «команды»:  в  первой были  два
человека, отвечавших за лоббирование  сената, во второй — три, ведавших связями с
палатой представителей43. Всего же в отделе насчитывалось 12 человек.

Сведения о количестве и состоянии министерского лоббистского аппарата при Дж.
Форде  носят  несколько  противоречивый  характер.  По  данным  журналиста  Дж.
Андерсона, всего на конец 1974 г. имелось около 600 правительственных лоббистов, в том
числе 50 в министерстве обороны, 25 —в госдепартаменте, 6 —в ЦРУ44. В то же время,
по другим сведениям, только в Пентагоне в 1976 году служило 294 чиновника для связи
с  конгрессом45.  В  1976  финансовом  году  отдел  по  связи  с  конгрессом  министерства
обороны израсходовал 1,5 млн. долл., всего же контакты Пентагона с конгрессом обо-
шлись казне в этом году в 2>8 млн.  долл46. Очевидно, разнобой в статистике объясняется
тем, что одни американские авторы считают лоббистами только тех чиновников, которые
официально носят титул помощников по связи  с конгрессом, а другие зачисляют в
разряд лоббистов  и вспомогательный персонал. Как бы то ни было, министерства при
Дж. Форде уделяли значительное внимание развитию своего лоббистского аппарата, о
чем свидетельствуют приведенные цифры.

Несмотря на активные лоббистские усилия администрации и наличие опытного и
отлаженного  лоббистского  механизма,  отношения  с  конгрессом  при  Дж.  Форде
существенно не улучшились. Как известно, это было время острых конфликтов между
Белым  домом  и  Капитолием  в  сфере  внешнеполитических  вопросов.  Конгресс  вел
активнейшее наступление на прерогативы президента в этой области. Напомним только
некоторые  из  многочисленных  фактов,  свидетельствующих  об  усилении  влияния
Капитолия в решении международных проблем п вместе с тем о неудачах президентских
лоббистов, стремившихся предотвратить те или иные акции конгресса. При Дж. Форде
конгресс  интенсивно  вмешивался  в  вопросы  военной  помощи  США  иностранным
государствам. В 1974 г. конгресс наложил эмбарго на военную помощь Турции. В 1975 г.
был  урезан  объем продажи  оружия  Иордании  и  Саудовской Аравии.  В 1976  г.  были
приняты законы, регламентирующие экспорт американского оружия за рубеж 47. В том
же  году  была  запрещена  поддержка  по  каналам  ЦРУ  антиправительственных
мятежников в  Анголе48.  Конгресс  отсрочил строительство  военной  базы  на  о.  Диего
Гарсиа в Индийском океане и существенно затормозил ход переговоров по Панамскому
каналу.  Законодатели сократили на несколько  миллиардов долларов военный бюджет.
Комитеты конгресса вели бурную расследовательскую деятельность в отношении акций
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американских спецслужб за рубежом и внутри самих США, а также требовали отмены .
так называемых исполнительных привилегий президента в области информации.

Общее конфликтное состояние отношений президента и конгресса сказалось и на
функционировании отдельных звеньев лоббистского аппарата исполнительной власти, в
том числе тех, которые отвечают за внешнеполитические вопросы: госдепартамента, ЦРУ
и пр. Лишь Пентагон по-прежнему сохранял рабочие отношения с конгрессом, ибо имел
за собой прочный тыл в виде ВПК и его лоббистских организаций. 

Особую  тревогу  американских  политиков  вызывало  состояние  лоббистского
механизма госдепартамента, который оказался в изоляции от конгресса и не мог до-
биться  выработки  согласованной  линии  между  исполнительной  и  законодательной
властью в области внешней политики. Р. Нойман, осуществивший в 1977 г. по заказу
Джорджтаунского  ЦСМИ  специальное  исследование  во  вопросу  об  отношениях
госдепартамента с конгрессом, считал, что в период президентства Дж. Форда действовал
ряд  факторов,  неблагоприятно  сказывавшихся  на  этих  отношениях:  Белый  дом  и
Капитолий  контролировались  разными  партиями;  еще  живо  ощущались  последствия
травмы  Уотергейта  и Вьетнама;  в  процессе принятия внешнеполитических решений
доминировал один  человек  —  Г.  Киссинджер,  совмещавший  сразу  два  поста:
госсекретаря  и советника президента по национальной безопасности,  и  эта  ситуация
сама  по  себе  была чревата  конфликтом с  конгрессом49.  Р.  Нойман подчеркивает,  что
оказалось  подорванным  доверие  между  чиновниками  госдепартамента  и
конгрессменами.  В  числе  причин,  подрывавших это  доверие,  исследователь  выделяет
стиль  работы  Г.  Киссинджера,  вызывавший  недовольство  законодателей,  «комплекс
властолюбия»  в  сфере  внешней  политики,  свойственный  как  госдепартаменту,  так  и
конгрессу,  засилье  узкокорыстных  подходов  в  Капитолии,  противоречащих
общенациональным интересам, увлечение конгресса расследовательской деятельностью50.

Ухудшение  отношений госдепартамента  с  конгрессом  вынудило  Г.  Киссинджера
обратить особое внимание на  эту проблему.  В январе 1975 г.  он выступил в лос-анд-
желесском  совете  по  международным  делам  с  речью  о  необходимости  возрождения
традиций  «двухпартийной  внешней  политики»,  как  это  было  в  «эру  Ванденберга»
(председателя  сенатского  КИД,  тесно  сотрудничавшего  с  Трумэном)51.  Были
предприняты шаги по реформированию работы бюро госдепартамента по связям с кон-
грессом:  вновь был  возвращен на  пост главы бюро  опытный  лоббист  Р.  Макклоски,
были увеличены штаты бюро с 6 до 11 чел.,  причем к лоббистской работе были при-
влечены  не  только  специалисты  по  конгрессу,  но  и  кадровые  дипломаты,  прекрасно
осведомленные в международных делах. Р. Макклоски постарался поставить бюро по
связи  с  конгрессом  в  центр  выработки  всех  законодательных  инициатив
госдепартамента. Как отмечают американские эксперты, вес Р. Макклоски кроме его
официального  титула  «специальный  помощник  госсекретаря»  увеличивало  и  то
обстоятельство, что до  этого он был послом на Кипре, а  в период его пребывания в
лоббистском ведомстве госдепартамента он назначался главой американской делегации
на переговорах с Франко по поводу статуса военных баз США в Испании52.

Довольно бурная деятельность Р. Макклоски дала некоторый эффект. В частности,
его заслугой считается проталкивание в 1976 г. через сенат договора между  США и
франкистской  Испанией  об  американских  военных  базах,  хотя  поначалу
демократическая  фракция  была  настроена  резко  негативно  в  отношении  этого
соглашения53.  И  все  же за оставшийся короткий  срок правления администрации Дж.
Форда госдепартамент не смог  добиться существенного улучшения отношений с конг-
рессом.

Таким  образом,  и  в  период  президентства  Дж.  Форда  лоббистский  механизм
исполнительной власти действовал со сбоями, малоэффективно.

Дж.  Картер,  придя  к  власти,  заявил  о  своем  намерении  радикально  улучшить
отношения с конгрессом. Но  от словесных деклараций к реальным делам он перешел
отнюдь  не  сразу.  В  частности,  президент  поначалу  не  понимал,  сколь  важна  роль
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отделов по связи с конгрессом для нормального функционирования федерального пра-
вительства. В организации работы лоббистского аппарата Белого дома с самого начала
были допущены серьезные ошибки. Ни глава отдела — помощник президента по связи
с конгрессом Ф. Мур, ни многие его подчиненные не обладали достаточным опытом для
такого рода деятельности, которой им пришлось заниматься54. Будучи выходцем из штата
Джорджия,  то  есть  «аутсайдером»,  Ф.  Мур  не имел никакого  влияния  в  кругах  сто-
личных политиков. Ему было гораздо тяжелее, чем, скажем,  главному лоббисту Дж.
Форда и Р. Рейгана —  М. Фридерсдорфу, который уже имел опыт работы в  отделе
по  связи  с  конгрессом  до  прихода  на  пост  директора.  Ф.  Муру  приходилось
затрачивать  немало  усилий  на  приобретение  связей  среди  вашингтонского  истэбли-
шмента, а это не могло не сказаться на качестве его лоббистской работы.

Лоббисты  Белого  дома  начали  свою деятельность  в  переходный  период  всего
лишь вчетвером, так как од-1 ним из пунктов предвыборной программы Дж. Картера
было  сокращение  раздутых  штатов  госаппарата.  Это  обстоятельство,  разумеется,  не
могло способствовать успешному выполнению возложенных на них задач. Впоследствии
Дж.  Картер  понял,  что  свои  мечты  о  решении  проблемы  «слишком  большого
правительства» он реализует не лучшим образом. К моменту вступления в должность
президента штат Ф. Мура увеличился в три раза.

Ф. Мур довольно смело реорганизовал деятельность отдела Белого дома по связи с
конгрессом.  Обычно  президентские  лоббисты  вели  обработку  законодателей  по
региональному  признак),  он  же  строил  работу  своих  подчиненных  на  основе
специализации в какой-либо области законодательства. Так, среди чиновников отдела,
ответственных  за  обработку  палаты  представителей,  разделение  труда  было
следующим:  Ф.  Меррнл  отвечал  за  круг  вопросов,  относящихся  к  госдепартаменту,
министерствам  обороны,  финансов,  торговли,  административно-бюджетному
управлению,  управлению по  делам  малого  бизнеса,  ЦРУ,  финансовым  и валютным
институтам;  Дж.  Фри  курировал  министерства  внутренних  дел.  сельского  хозяйства,
транспорта,  Национальное  управление  по  аэронавтике  и  исследованию  космического
пространства  (НАСА);  В.  Пинсон  контролировала  проблемы,  относящиеся  к
компетенции  министерств  здравоохранения,  образования  и  социального  обеспечения,
жилищного строительства и городского развития, труда, юстиции, управления по делам
престарелых  и  пр.55 Такая  организация  работы  позволяла  президентским  лоббистам
сконцентрировать  свои  усилия  на  том  или  ином  важном  в  данный  момент  времени
вопросе и давала возможность лучше координировать действия со своими коллегами из
департаментов.  Вместе  с  тем  внедрение  всех  этих  новшеств  потребовало
дополнительных усилий, что не могло не сказаться на качестве работы лоббистов, да
и законодателям нужно было время, чтобы перестроиться на новый режим работы.

Члены  конгресса  демократы,  обойденные  при  двух  предыдущих  президентах-
республиканцах,  буквально  засыпали Ф.  Мура  звонками  и  письмами  с  просьбами  по-
литического и личного характера чуть ли не с самого момента избрания Дж. Картера
на пост главы государства. Однако на многие запросы ответа не последовало, поэтому
уже  ко  времени  инаугурации  президента  у  Ф. Мура сложилась дурная репутация
среди конгрессменов-демократов56.

Лоббистское  ведомство  Белого  дома  плохо  справлялось  со  своим  важнейшим
участком работы — консультациями с «ключевыми» конгрессменами. Не советуясь  с
лидерами конгресса, Дж. Картер  принял решение о  прекращении финансирования  19
проектов  по  улучшению  водных  ресурсов.  Этим  самым  он  затронул  интересы
некоторых влиятельных членов конгресса,  в  чьих  штагах  были  свернуты  работы:
председателя  сенатского комитета по бюджету Э. Маски (дем., Мэн)57,  председателя
сенатского  комитета  по  финансовым  делам  Р.  Лонга  (дем.,  Луизиана)  и  др.
Введенный без  всяких предварительных консультаций билль о налоговых  реформах
встретил  враждебную реакцию того же Э. Маски и председателя бюджетного комитета
палаты  представителей  Э.  Алмэна  (дем.,  Орегон)58.  Дж.  Картер  наложил  вето  на
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законопроект,  предусматривающий  строительство  реактора-размножителя  на  реке
Клинч,  что осложнило отношения с лидером сенатской оппозиции Г. Бейкером (респ.,
Теннесси). Т. О'Нил был лично обижен на Ф. Мура за его отказ взять на работу в Бе -
лый  дом  Дж.  Янковски,  бывшего  помощника  спикера  палаты  представителей  К.
Альберта (дем., Оклахома),  ушедшего в отставку в 1977 г.59 Кстати говоря, подобное
же пренебрежение к протеже Т. О'Нила Р. Гриффину в 1978 г. стоило Ф. Муру того,
что спикер запретил на время ему появляться в своем кабинете 60.

Подобные ошибки  в  общем-то  характерны для  любого лоббистского аппарата в
начальный период деятельности. «Поначалу на вас всегда много жалоб»61,  — говорил
один из лоббистов президента Дж. Форда Т. Корологос. Однако, как говорилось ранее,
дело не только  в неопытности правительственных лоббистов. Сами они, между прочим,
очень  хорошо  уловили  последствия  изменений,  происшедших  за  последние  годы  в
отношениях президента и конгресса. Глава лоббистского ведомства госдепартамента
Д. Беннет однажды сказал, что раньше главным в требуемой от них информации было
то, как думает президент, теперь же в центре внимания — сама проблема62.

Надо сказать, что, несмотря на хаотичность лоббистскоп работы в первые месяцы
правления Дж. Картера, нельзя оценивать деятельность ведомства Ф. Мура как целиком
неудачную63.  Хотя  и  со  сбоями,  государственная  машина  США  продолжала
функционировать.  Президенту  удалось  провести  через  конгресс  ряд  важных
законодательных  актов.  Правительственные  лоббисты  смогли  в  некоторых  случаях
привлечь лидеров конгресса к тесному сотрудничеству с исполнительной властью.  Так,
во время прохождения через конгресс билля по энергетике очень конструктивную роль в
отношении президентских инициатив сыграли спикер палаты представителей Т. О'Нил,
лидер демократов этой палаты Дж.  Райт (дем., Техас),  его заместитель Дж. Брадемас
(дем., Индиана).

Плохие  отношения  с  конгрессом  и  несовершенство  лоббистского  аппарата
президента не  могли не обеспокоить Дж.  Картера.  Первые шаги по исправлению по-
ложения были  предприняты  еще в  1977 г. 22 октября 1977 г. Дж. Картер поручил
специальной  группе  во  главе  с  помощником  директора  АБУ  В.  Грэнквистом  при-
ступить к изучению деятельности департаментских лоббистов. Эта мера была принята
потому,  что  координация  действий  лоббистов  из  министерств  и  ведомств  являлась
наиболее слабым звеном президентского лоббизма. В задачи группы В.  Грэнквиста
входило: 1) узнать, какие средства тратятся на лоббирование конгресса и каков штат
отделов  по  связи  с  конгрессом;  2)  предложить  меры  по  улучшению  организации
президентского  лоббизма64.  Подобные  исследования  проводились  неоднократно:  в
ноябре  того  же  года  —  по  инициативе  У.  Мондейла,  в  апреле  1978  г.  —  Дж.
Картера.  В  Капитолии  живо  интересовались  результатами  этих  мероприятий.
Председатель  одного  из  подкомитетов  комитета  почтовых  и  гражданских  служб  П.
Шредер (дем., Колорадо) сразу же после начала работы группы В. Грэнквиста запросила
информацию о ее деятельности65. Этот интерес вполне понятен: конгрессменам выгодно
иметь прочные контакты с исполнительной властью. Отношения комитет (подкомитет)
— ведомство являются одним из звеньев «тройственного» союза, куда входит на рав-
ных правах еще один компонент — «группа  давления»66.  Все  части  этого  «железного
треугольника» заинтересованы в ликвидации препятствий на пути к сотрудничеству.

Постепенно лоббистский аппарат исполнительной власти был реорганизован. К
январю 1979 г. численность штата Ф. Мура была увеличена до 26 человек 67.  Он был
укомплектован опытными чиновниками. Еще в июне 1977 г. в отдел Ф. Мура пришел
У. Кейбл, долгие годы проработавший в штате чиновников конгресса и пользовавшийся
авторитетом  на  Капитолийском  холме.  Он  возглавил  «команду»  лоббистов,
ответственную за обработку палаты представителей. В январе 1978 г. в отдел по связи
с  конгрессом  Белого  дома  перешел  из  лоббистского  аппарата  госдепартамента  Р.
Бекель — видный специалист по иностранным делам, шестью месяцами позже в помощь
У. Кейблу был придан Т. Страуб, а в марте 1979 г. — Р. Маер. Почти все они имели
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опыт работы в конгрессе (обычно в качестве помощников законодателей), а некоторые
из  них  —  в  частных  лоббистских  организациях.  Постепенно  были  ликвидированы
противоречия,  существовавшие поначалу между  прежними соратниками  Дж.  Картера
(Ф.  Мур,  Дж.  Фри,  Л.  Фрэнсис)    и  вашингтонскими лоббистами-профессионалами,
нанятыми в аппарат президента.

В случае необходимости Ф. Мур  привлекал на помощь добавочных лоббистов.
Например,  во  время  дебатов  вокруг  бюджета  в  1979  г.  «связникам»  Белого  дома
помогали К. Дэвис и Р. Мейер из Административно-бюджетного управления (АБУ), Г.
Салливэн из министерства торговли, С. Карлтон из министерства внутренних дел, С.
Элфвинг из министерства жилищного строительства и городского развития68.

В реорганизованном виде структура  отдела по связи  с конгрессом стала более
гибкой. Кроме директора отдела и его заместителя координацией внутриведомственных
операций  занимался  специальный  чиновник.  Двум  палатам  конгресса  внутри  отдела
соответствовали  также  две  «команды».  В  «команде»,  ответственной за  лоббирование
палаты представителей, числилось больше сотрудников, чем в сенатской группе.  До
конца  1979  г.  за  сенат  отвечали  два  чиновника,  затем  одного  из  них  назначили  на
другую должность, и Д. Тейт остался в одиночестве. Впрочем, в случае необходимости
ему помогали другие лоббисты. В отделе имелись чиновники, отвечавшие за сортировку
почты из конгресса, прием посетителей, консультации по юридическим вопросам и т.
д.

В  центре  коммуникационной  сети  лоббистского  аппарата  Белого  дома  стоял
координатор  внутриведомственных  операций  (сначала  Л.  Фрэнсис,  позже  —  Дж.
Копеланд).  Он  же  отвечал  за  составление  еженедельного  доклада  президенту  о
состоянии законодательного процесса в конгрессе и следил за действиям» департамент-
ских лоббистов69.

Была  повышена  роль  Ф.  Мура  в  аппарате  Белого  дома.  Документация
политического  характера  ключевых  звеньев  Исполнительного  управления  президента
(СНБ,  АБУ, советников по экономике) стала регулярно поступать на дополнительную
проверку  в  отдел  по  связи  с  конгрессом.  Ф.  Мур  был  включен  в  административный
комитет,  который  координировал  работу  служб  Белого  дома,  улаживай  конфликты
между ними и консультировал президента по вопросам назначений на государственные
посты70. С апреля 1978 г. Ф. Мур стал отчитываться непосредственно перед президентом,
а не перед другими старшими чиновниками Белого дома71.

Президентские  лоббисты  стали  аккуратнее  выполнять  свою обычную  работу.
Они старались вовремя отвечать на все звонки и письма, исходящие от конгрессменов,
внимательно  относились  к  повседневным  политическим  и  личным  нуждам
законодателей. После выборов в конгресс 1978 г. правительственные лоббисты активно
вмешивались  в  формирование  его  органов.  Они  стремились  превратить  лидеров
конгресса в своего рода «встроенных» лоббистов. Ф. Мур хотел иметь своих сторонников
даже на уровне подкомитетов, что очень редко делают правительственные лоббисты. Это
стремление  определялось  увеличением  за  последние  годы  независимости  и
влиятельности  подкомитетов в  структуре  конгресса.  Особое внимание Ф.  Мур  уделял
комитетам  по  ассигнованиям,  ответственным  за  выделение  средств  на  деятельность
исполнительной  власти.  Обычно  эти  комитеты  —  наиболее  трудный  барьер  в
прохождении президентской просьбы через конгресс. Ф. Мур хотел облегчить себе этот
участок работы.

Ф. Мур использовал изобретенную Л. О'Брайеном  концепцию «рабочей группы»
(task force).  Впервые (и  весьма успешно)  она была  применена  в  начале  1978 г.  во
время «битвы» с конгрессом вокруг  решения администрации прекратить разработку и
производство  стратегического  бомбардировщика  В-1. Впоследствии  рабочие  группы
создавались всегда, когда в Капитолии решались особенно важные вопросы.

Рабочая  группа  призвана  осуществлять  лоббирование  конгресса  по  какому-то
строго  определенному  вопросу.  Создается  она  с  целью  концентрации  лоббистских
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усилий,  что  повышает  шансы  на  успех.  Рабочая  группа  может  комплектоваться  на
уровне министерства и агентства. Тогда состав ее более или менее однороден. Часто
ее образуют и на межведомственном уровне. В этом случае в нее включаются лоббисты-
профессионалы  и  сотрудники  из  аппарата  Белого  дома  и  министерства,  временно
выполняющие функции лоббистов. Возглавляться рабочая группа может чиновником
из  любого  звена  исполнительной  власти.  Помощник  директора  АБУ  Г.  Харрис
руководил  давлением  на  конгресс  по  бюджету  на  1980  финансовый  год,  глава
аппарата Белого дома Г. Джордан — по ОСВ-2. Координация действий рабочих групп
с  другими  президентскими  лоббистами  обычно  возлагалась  на  помощника  Ф.
Мура  (Л. Фрэнсиса, позже — Дж. Копеланда)72. В концепции  рабочей группы находит
свое  законченное  выражение  стремление  Белого  дома  объединить  в  единое  целое
усилия формальной и неформальной структур президентского лоббизма.

Лоббисты Дж. Картера активно использовали в своей работе современные ЭВМ.
Инициатором  и  проводником  идеи  внедрения  компьютеров  в  повседневную  дея-
тельность  лоббистов  был  глава  созданного  в  начале  1978  г.  административного
управления Р. Харден.

Со стороны лоббистов Белого дома работу ЭВМ курировал все тот же помощник-
координатор. Вычислительная  техника  помогала лоббистам  следить  за политическим
поведением  конгрессменов.  В  память  ЭВМ  вводятся  сведения  о  партийной
принадлежности  сенатора  или  конгрессмена,  занимаемой  им  должности  в  иерархии
конгресса, его законодательном «возрасте», количестве избирателей, проголосовавших
за и против него на последних выборах,  связях с «заинтересованными группами»,
статистике  важнейших голосований  и  т.  д.  Используя  компьютеры, президентские
лоббисты  могут  предсказать  позицию  конгрессменов  в  отношении  того  или  иного
законопроекта и подыскать средство воздействия на колеблющегося или оппозиционно
настроенного  законодателя.  Представители  Белого  дома  при  Дж.  Картере
категорически  отвергали,  что  они  вводят  в  ЭВМ  секретную  информацию.  По  их
утверждениям,  все сведения носят открытый характер.  Значительную  их часть они
брали  у  информационной  службы  конгресса,  с  представителями  которой  Р.  Харден
поддерживал  тесные контакты. 'Компьютеры оказывали правительственным лоббистам
неоценимую  услугу  в  работе  с  письмами  конгрессменов.  ЭВМ  сортировали  почту,
поступавшую  из  Капитолия,  часть  писем  переадресовывалась  в  соответствующие
департаменты, где на них мог  быть дан квалифицированный ответ. Компьютер также
готовил ежедневный обзор писем из конгресса, что позволяло президенту и министрам
изучать реакцию законодателей на те или иные инициативы исполнительной власти и
точнее  планировать  свои  действия.  Использование  ЭВМ  сделало  работу
президентских лоббистов более эффективной, оперативной и динамичной. Однако, как
справедливо  отметил  Л.  Фрэнсис,  никакой  самый  лучший  в  мире  компьютер  не
заменит  опыта  и  умелых  действий  живых  людей73.  ЭВМ  —  лишь  вспомогательное
средство.

В  конце  срока  правления  администрации  выявилась  еще  одна  функция
президентских  лоббистов:  сотрудники  отдела  Ф.  Мура  активно  включались  в
избирательную кампанию. Л. Фрэнсис и Т. Донайлон вообще ушли из аппарата Белого
дома и целиком посвятили себя этой работе. Л. Фрэнсис занял высокий пост в комитете
по  переизбранию Дж.  Картера  на  должность президента.  Некоторые  из  сотрудников
«команды», ответственной за палату представителей, — Р. Бекель, Дж. Фри, Т. Страуб
и  помощница  Ф.  Мура  по  административным  делам  Р.  Фрейберг  взяли
продолжительные  отпуска  и  возглавили  региональные  избирательные  кампании  во
время праймериз74. Такое использование отдела по связи с конгрессом не случайно: его
сотрудники  поднаторели  во  время  лоббистских  кампаний  в  мобилизации  на  сторону
президента «групп давления», местных бизнесменов и политиков, рядовых избирателей.
Эти  факты  свидетельствуют  также  о  тесном  переплетении  функций  лоббистского
аппарата и партийной машины, а иногда — о взаимной подмене друг друга. Не всегда,
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правда,  вмешательство лоббистов в  избирательную  кампанию давало  положительный
эффект.  Сам  Ф.  Мур  оказался  виновником  скандала,  вызванного  его  заявлением  о
близкой  физической  и  политической  смерти  лидера  иранской  революции  аятоллы
Хомейни.  По  настоянию  госдепартамента  Ф.  Мур  был  отстранен  от  участия  в
избирательной кампании, даже появились слухи о его возможной отставке  в  случае
переизбрания Дж. Картера на пост президента75.

Изменения, происшедшие в работе и организации  лоббистского аппарата Белого
дома, коснулись также  другой составной части формальной структуры президентского
лобби  —  департаментских  отделов  по  связи  с  конгрессом.  При  Дж.  Картере  в
лоббистских  ведомствах  32  министерств  и  агентств  насчитывалось  675  чел.,  их
бюджет составлял 12—15 млн. долл. в год76. Именно  на их плечи ложилась основная
масса рутинной работы.

Так  как  лоббисты  Белого  дома  привлекаются  к  давлению  лишь  на  последних
этапах прохождения билля через конгресс (и то не всегда, а только в наиболее важных
случаях), то возникает проблема координации действий. С 1978 г. наметилась тенденция
к ужесточению контроля за департаментскими «связниками». Ф. Мур  стал регулярно
проводить  заседания  по  пятницам  с  лоббистами  министерств  и  ведомств.  Участники
заседаний  делали доклады,  которые затем суммировались и подавались президенту в
виде  десятистраничного  рапорта  в  конце каждой недели77.  В аппарате Ф. Мура  был
специальный  чиновник,  на  которого  возлагалась  функция  постоянного  контроля  за
департаментскими лоббистами.  Усиление сотрудничества с коллегами из министерств
сказалось и в том, что лоббисты Белого дома все чаще  стали включаться в работу на
уровне  подкомитетов  и  комитетов  конгресса.  Обычно  это  является  обязанностью
«толкачей» из департаментов.

Вместе с тем лоббисты из министерств и агентств имели при Дж. Картере больше
самостоятельности, чем при его предшественниках. По мнению самих лоббистов, это
было  и неизбежно,  и  необходимо,  так  как,  во-первых,  возрос объем работы отделов
департаментов по связи с конгрессом и, следовательно, стало невозможно, а иногда и
не  нужно,  контролировать  по  мелочам  их  деятельность  из  центра;  во-вторых,  с
увеличением (в 3—4 раза по сравнению с серединой 1960-х годов) штата чиновников
конгресса  и  возрастанием  его  активности  Капитолий  стал  более  независимым  от
исполнительной  власти  в  вопросах  специальной  информации,  и  это  еще  более
осложнило работу президентских  лоббистов78.  Не  следует  забывать,  однако,  что  речь
здесь идет лишь о степени централизации руководства, а не об упразднении контроля
за министерскими лоббистами.

Как  уже  говорилось,  в  первой  половине  1970-х  гг.  наибольшие  трудности
испытывал лоббистский механизм госдепартамента. В период правления Дж. Картера
были предприняты некоторые меры по  улучшению работы бюро  госдепартамента по
связи с конгрессом. Видимо, были приняты во внимание предложения работавшей в 1977
г. специальной комиссии КИД палаты представителей по улучшению отношений между
президентом  и  конгрессом  в  области  внешней  политики,  а  также  аналогичные  по
смыслу  рекомендации  экспертов  типа  упоминавшегося  Р.  Ноймана.  Р.  Нойман,  в
частности,  предлагал  госдепартаменту  иметь  такие  же  прочные  каналы  связи  с
Капитолием,  какие  есть  у  Пентагона,  использовать  в  лоббистских  целях  частные
«группы  давления»,  более  широко  привлекать  к  контактам  с  законодателями
региональных и функциональных бюро госдепартамента, тщательно подбирать кадры в
бюро по связи с конгрессом и пр.79

Как показывает анализ,  проделанный специалистами  из Библиотеки конгресса в
1981  г.,  т.  е.  уже  после  ухода  картеровской  администрации  с  политической  арены,
самые главные из этих рекомендаций были реализованы на практике. Госсекретарь С.
Вэнс привлекал  бюро  по  связи с конгрессом для решения всех важнейших проблем,
касающихся  отношений  с  конгрессом,  подключил  к  выполнению  лоббистских
функций  другие  ведомства  госдепартамента,  наконец,  существенно  расширил  штаты
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бюро,  доведя  их  до  35  человек,  из  которых  15  чело век  были  лоббистами  в
непосредственном смысле слова, а остальные относились к категории вспомогательного
аппарата80.  Не  случайно,  что действия  лоббистов госдепартамента  при  Дж.  Картере  в
целом были более эффективными,  чем при предыдущих президентах.

Итак,  за  время  правления  Дж.  Картера  формальная  структура  президентского
лобби  пережила  сложный,  даже  противоречивый  процесс  развития,  в  конце  концов
превратившись  в  разветвленный  организм,  направленный  на  выполнение  различных
функций,  в  том  числе  проталкивание  через  конгресс  внешнеполитических  программ
администрации.

Главным  лоббистом  Р.  Рейгана  был  поначалу  М.  Фридерсдорф  —
подлинный  «ветеран»  президентского  лоббизма.  В  отличие  от  своего
предшественника  Ф.  Мура  М.  Фридерсдорф  сумел  наладить  дружественные
отношения  с  конгрессменами  уже  в  переходный  период.  В  лоббистском  аппарате
Белого дома он возглавил две «команды», ответственные за обработку сената  (четыре
сотрудника) и палаты представителей (пять человек). В составе отдела имелись также
координатор  внутриведомственных  мероприятий,  советник  по  вопросам
законодательства,  административный  помощник  —  всего  12  сотрудников,  не  считая
самого М. Фридерсдорфа81.  М. Фридерсдорф взял в свое учреждение людей,  имевших
опыт работы в конгрессе или в лоббистских ведомствах исполнительной власти, знавших
«кухню»  американского  законодательного  процесса  и  обладавших  обширными
знакомствами на Капитолийском холме. Девять сотрудников имели опыт работы в штате
чиновников  конгресса,  четверо  являлись  профессиональными  лоббистами82.  Хорошо
отлаженный механизм связи с конгрессом был одним из факторов, способствовавших
успешному прохождению президентских программ  в Капитолии в начале правления
Р. Рейгана.

В  январе  1982  года  директором  отдела  Белого,  дома  по  связи  с  конгрессом
вместо  М.  Фридерсдорфа  стал  К.  Дьюберстайн,  ранее  возглавлявший  «команд)»
лоббистов,  ответственных  за  «обработку»  палаты  представителей.  К.  Дьюберстайн
заменил  некоторых из  своих  помощников и несколько  модифицировал  структуру  ве-
домства. Как отмечают американские аналитики, стиль его работы отличался от стиля
М.  Фридерсдорфа83.  Последний,  обладая  обширными  связями  в  кругах  столичной
элиты,  предпочитал  добиваться  своих  целей  путем  полюбовных  сделок  с
конгрессменами.  К.  Дьюберстайна  больше  характеризовала  агрессивная  манера
действий.  Разумеется,  дело  было  не  столько  в  его  личных особенностях,  сколько  в
ухудшении  с  конца  1981  года  отношений  между  администрацией  и  конгрессом.  15
ноября 1983 года К.  Дьюберстайн подал в  отставку,  перейдя  на работу в  одну из
вашингтонских лоббистских фирм.

Новым  директором отдела  стал  М.  Оглсби,  отвечавший ранее  за лоббирование
палаты представителей. При  нем отношения президента и конгресса еще больше обо-
стрились. К тому же он еще в меньшей степени, чем  К. Дьюберстайн, был известен
среди  столичного  истэблишмента.  Американские  специалисты  единодушно  оценивали
деятельность лоббистского аппарата при М.  Оглсби как менее эффективную,  чем при
двух  первых  директорах  отдела  по  связи  с  конгрессом84.  Однако  позже  М.  Оглсби
приобрел  и  опыт,  и  связи,  что  и  позволило  ему  удовлетворительно  с  точки  зрения
президента осуществлять связи с конгрессом. В феврале 1986 г. М. Оглсби был заменен
лоббистом госдепартамента    У. Боллом85.

На долю У. Болла выпали нелегкие испытания, ибо  ему пришлось работать во
главе  лоббистского  ведомства  Белого  дома  в  период  скандала  вокруг  незаконных
поставок  оружия  Ирану  и  контрас.  Судя  по  всему,  Р.  Рейган остался  доволен
своим  помощником,  т.  к.  У.  Болл  продержался  на  своей  должности  два  года  и
после этого получил высокий пост министра военно-морского флота86. В марте 1988 г.
директором отдела по  связи с конгрессом стал  А.  Крановиц,  руководивший до  этого
«командой»  лоббистов,  ответственных  за  палату  представителей87.  Он  и  оставался
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главой  отдела  до  конца  президентства  Р.  Рейгана,  передав  «эстафету»  главного
лоббиста  своему  преемнику  из  администрации  Дж.  Буша  —  Ф.  Макклюру  (кстати,
первому негру на этом посту)88.

При Р. Рейгане происходило дальнейшее повышение рели помощника президента
по связи с конгрессом    в аппарате Белого дома. С ним советуются по всем вопросам,
касающимся  отношений  с  Капитолием.  Он  присутствует  на  заседаниях  кабинета,
участвует  во  встречах с  лидерами  конгресса,  имеет  почти неограниченный  доступ  к
президенту.  К.  Дьюберстайн,  наряду с  тогдашним руководителем  штата сотрудников
Белого  дома Дж.  Бейкером, его заместителем Р. Дарменом, советником президента Э.
Мизом  и  его  помощником  К.  Фуллером,  входил  в  состав  группы  по  планированию
законодательной  стратегии.  Немалые  возможности  он  имел  и  для  воздействия  на
формирование бюджетной политики правительства:  вместе с тогдашними директором
АБУ Д. Сток-мэном и министром финансов Д. Риганом он участвовал  в деятельности
специальной группы по бюджетным вопросам и присутствовал «а закрытых переговорах
с лидерами конгресса по указанным проблемам89.

Таким  образом,  опыт  двух  администраций  (Дж.  Картера  и  Р.  Рейгана)  выявил
устойчивую  тенденцию  увеличения  значимости  отделов  по  связи  с  конгрессом  в
общей  системе  органов  исполнительной  власти  и  в  отношениях  с  Капитолием.
Повысился статус помощника президента по связи с конгрессом, увеличились штаты
его ведомства, расширились функции сотрудников отделов по связи с конгрессом. Сами
законодатели  стали  уделять  гораздо  большее  внимание  установлению  контактов  с
лоббистами президента. Эти тенденции имеют  продолжение  и  в  период  правления
администрации Дж. Буша.

3. Неформальная структура

Кроме  отделов  по  связи  с  конгрессом,  в  лоббировании  Капитолия  участвуют
многие ведомства исполнительной власти.  Постараемся  выделить те из  них,  которые
вносят в проведение лоббистских кампаний особенной весомый вклад.

Важным участком лоббистской работы является осуществление патронажа, то есть
распределения среди конгрессменов или их друзей престижных мест на государственной
службе.  Внутри  аппарата  Белого  дома  и  министерств  есть  специальные  отделы,
ведающие  кадровой  политикой.  Президенты  всегда  уделяют  большое  внимание  их
использованию  с  лоббистским  прицелом.  Как  известно,  приход  к  власти  нового
президента ведет  к смене в высших и средних эшелонах   власти    около  2,5 тыс.
политических  назначенцев.  Распределение  освободившихся  должностей  —  важный
резерв в руках  президента для установления дружеских отношений с конгрессменами.
По словам Т.  Крафта,  главы отдела  Белого дома по назначениям при Дж.  Картере,
которому в  1979 году был дан  довольно высокий титул  помощника  президента,  при
назначении на тот или иной пост в расчет принимались два фактора: лояльность по от-
ношению к президенту и возможная реакция конгресса на назначение90. Кандидатуры
политических  назначенцев  тщательно  выверялись  не  только  в  министерствах  и
Национальном  комитете  демократической  партии,  но  и  в  отделах  по  связи  с
конгрессом.  Президентские  лоббисты  уделяли  настолько  большое  внимание
патронажу,  что зачастую действовали вразрез с публично объявленными принципами
администрации. Так, в 1979 г. Дж.  Картер в расчете на взаимные услуги дал сенату
волю  в назначении 152 новых федеральных судей 91.  Эта акция находилась в прямом
противоречии  с  предвыборными  обещаниями  президента  не  руководствоваться  поли-
тическими мотивами при отборе кандидатур судей.

Р.  Рейган  действовал  еще  более  прагматично.  Кандидатуры  членов  своего
кабинета  он  согласовывал,  а  порой и подбирал после консультаций с влиятельными
деятелями  конгресса  —  сенаторами-республиканцами  Р.  Доулом  (Канзас),  Дж.
Тауэром  (Техас),  С.  Тэрмондом (Южная Каролина).  Р.  Доул посоветовал назначить
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Дж. Блока на пост министра сельского хозяйства и  Д. Ригана — на пост министра
финансов92. Жена Р. Доула  была взята в аппарат Белого дома в качестве помощника
президента по связям с общественностью. По  рекомендации Э. Кеннеди был назначен
министром здравоохранения и социального обеспечения Р. Швайкер. Протеже сенатора
Дж.  Хелмса (респ.,  Северная Каролина) Р. Маккормак был взят в госдепартамент на
пост помощника госсекретаря по экономическим делам93.

Немаловажное  значение  в  неформальной  структуре  президентского  лоббизма
имеет отдел Белого дома по  связям с общественностью. Его основная задача — при-
влечение на сторону президентских законодательных программ так называемых «групи
специальных  интересов»,  т.  е.  тех  социально-политических  группировок  США,
которые  заинтересованы  в  обсуждаемой  проблеме.  При  Дж.  Картере  заметно
повысился статус главы этого  отдела    ч  значительно  активизировалась работа его
сотрудников.  Э.  Векслер,  ставшая  с  1979  г.  директором  отдела  по  связям  с
общественностью, так охарактеризовала деятельность своего учреждения: «Наша работа
заключается  в  создании  внешней  коалиции  по  каждому  из  важных  вопросов  и
обеспечении дублера с тем, чтобы Фрэнк (Мур — директор отдела по связи с конгрессом.
— А. С.) и другие, когда они занимаются на Капитолийском холме лоббизмом, могли не
присутствовать  там  сами.  Главным  образом  она  подразумевает  информирование,
разъяснение,  консультации  и  соучастие»94.  Специальный  помощник  президента  Р.
Рейгана  по  связям  с  предпринимательскими  ассоциациями  В.  Вэлис  подчеркнул
важность  этого  участка  лоббистской  работы:  «Создание  коалиций,  особенно  из
организации бизнеса, остается основой лоббистской деятельности администрации»95.   

Подключение  к  лоббистской кампании  организаций  бизнеса  действительно  дает
администрации  немалые  выгоды:  предпринимательские  ассоциации  обладают  зна-
чительными  возможностями  для  давления  на  конгресс,  к  тому  же  создается
видимость непричастности администрации к этой кампании. Приведем для примера тот
факт,  что  Национальная  ассоциация  промышленников  (НАП)  хранит  в  памяти
компьютера  список 14  тыс.  заводов,  принадлежащих ее  членам,  в  распределении  по
избирательным  округам96.  Это  дает  возможность  моментально  мобилизовать
избирателей округа для давления на «своего» конгрессмена.

Особенно  часто  лоббистский  аппарат  администрации  прибегал  к  услугам
предпринимательских  ассоциаций  при  Р.  Рейгане,  который  всегда  пользовался
горячими  симпатиями  большого  бизнеса.  Примером  своего  рода  «сердечного  союза»
между правительственными и частными лоббистами могут служить отношения лоббиста
корпорации  «Бендикс»  Нэнси  Рейнолдс  с  администрацией  Р.  Рейгана.  Она  лично
дружна с бывшим заместителем главы штата  чиновников Белого дома М.  Дивером,
бывшим  советником  президента,  а  позже  министром  юстиции  Э.  Мизом,  самим
президентом  и  его  женой97.  Она  поддерживала  постоянные  рабочие  контакты  с
упомянутым В. Вэлисом, М. Фридерсдорфом и политическим советником президента
Л.  Нофзингером.  Н.  Рейнолдс  возглавляла  «переходную  команду»  Нэнси  Рейган  и
вместе с помощником президента по вопросам кадровых назначений Дж. Пендльтоном
подбирала  кандидатуры  чиновников  для  ряда  внешнеполитических  ведомств  —
Агентства по международному развитию,  ЮСИА и «Корпуса мира»98. Являясь одним
из  руководящих  членов  Совета  по  отношениям  бизнеса  и  правительства  —  «святая
святых» лоббистского мира, она позаботилась о том, чтобы рекомендации крупных пред-
принимателей были учтены при определении экономической программы реигановскои
администрации.

Главным  чиновником,  ответственным  в  лоббистском  аппарате  Р.  Рейгана  за
отношения с бизнесом, являлся Вэйн Вэлис — специальный помощник президента, вхо-
дивший в штат отдела Белого дома по связям с общественностью. Несмотря на то что по
рангу он не являлся  крупной величиной, его роль в иерархии президентского  аппарата
была  значительной.  Как  отмечал  один  из  чиновников  Белого  дома,  «Вэйн  —  не
тяжеловес, но, когда мы планируем график встреч президента, он дает много заявок,
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и  почти  все  они  выполняются»99.  Не  случайно  исполнительный  директор  одной  из
влиятельнейших американских предпринимательских ассоциаций «Бизнес раундтейбл»
Дж. Пост однажды заявил: «Вэйн не просто мальчик на посылках. Он — моя главная
точка соприкосновения с администрацией»100.  Разветвленные связи В. Вэлиса в  сфере
бизнеса  позволили  администрации  дополнительно  мобилизовать  более  1  тысячи
корпораций  на  поддержку  лоббистской  кампании  в  пользу  реигановскои  налоговой
реформы 1981 г.

Для рейгановских лоббистов более характерна опора на те предпринимательские
ассоциации,  которые объединяют  в  своих  рядах  в  основном монополии  внутренней
ориентации101.  Если  при  Дж.  Картере  особым  влиянием  пользовались  «Бизнес
раундтейбл»  и  НАП102,  то  при  Р.  Рейгане  приоритет  отдан  Торговой  палате.  Эта
ассоциация  обладает  громадным  лоббистским  потенциалом.  В  1980  году  Торговая
палата только по официальным данным потратила 68 млн. долл. на лоббизм103. В начале
1980-х годов в США действовали более 2700 местных торговых палат, насчитывавших
около 76 тыс.  членов. К 1975 г. палата создала 1400 комитетов по делам конгресса, в
каждый  из  которых  входили  20  бизнесменов,  лично  знавших  и  влиявших  на
конгрессмена  от  их  избирательного  округа.  Торговая  палата  финансирует
многочисленные  комитеты  политических  действий,  занимающиеся  проталкиванием  в
конгресс  и  правительство  нужных  им  людей.  На  выборах  1980  г.  Национальный
политический союз Торговой палаты,  координирующий функционирование комитетов
политических действий, вел избирательную кампанию в 126 избирательных  округах, и
во всех из них, кроме двух, победили республиканские кандидаты в конгресс. Торговая
палата  контролирует  деятельность  массовой  организации  «Гражданский  выбор»,
которая за сутки может организовать 12 тыс. телефонных звонков в конгресс.

Если принять во внимание эти огромные лоббистские возможности, то не будут
преувеличением  слова  М.  Фридерсдорфа о том, что администрация сумела провести
через  конгресс  налоговую  реформу  и  бюджет  1981  г.  лишь  благодаря  помощи
Торговой палаты. Для этих целей она мобилизовала 2700 местных палат, 1400 торговых
ассоциаций и 165 тыс. корпораций, являющихся ее членами.

Особое  значение  для  лоббистов  из  отдела  по  связи  с  общественностью при
решении  вопросов внешнеполитического  порядка  имеет  установление  дружественных
отношений  с  этническими  общинами  США,  которые  активно  вмешиваются  в
формирование  международного  курса  Вашингтона. В различное время негритянская,
греческая, арабская, армянская, китайская, корейская общины, выходцы из Латинской
Америки оказывали немалое воздействие на принятие тех или иных внешнеполитических
решений,  касающихся  регионов, интересующих  эти этнические  общности.  Особняком
стоит еврейская община США, ибо ее деятельность выходит далеко за рамки вопросов
этнического порядка и тесно увязана с  деятельностью международного сионизма. Для
установления  связей  с  этими  силами  в  указанном  отделе  при  Дж.  Картере
существовали  специальные  чиновники  (Л.  Мартин  —  для  связей  с  неграми,  Э.
Сэндерс  — с  еврейской  общиной).  В  состав  администрации  были  включены  деятели
негритянского происхождения — Э. Янг (постоянный представитель США при ООН), П.
Харрис  (министр  жилищного  строительства  и  городского  развития,  а  затем  —
здравоохранения, образования и социального обеспечения). Для привлечения арабов в
преддверии  выборов  1980  г.  Дж.  Картер  создал  специальный  комитет  по
избирательным  делам,  однако  под  давлением  сионистов  он  вскоре  был
расформирован104.

Связь с сионистами в  аппарате президента осуществляется  также  через  тех  его
сотрудников,  которые  имеют  обширные знакомства  в  этой среде  и  сами  являются
сионистами.  Дж.  Картер  возлагал  эти  функции  на  своих  советников  по
внутриполитическим вопросам Р. Липшатца и С. Эйзенстата, а также на главу отдела
по  связям  с  общественностью  Э.  Векслер  и  ее  помощницу  по  связям  с  женскими
организациями  —  С.  Веддингтон105.  При  Р.  Рейгане  ответственными  за  связи  с
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сионистами  были  в  разное  время  сотрудники  аппарата  Совета  по  национальной
безопасности Дж. Стейн (бывший председатель Конференции президентов крупнейших
американских  еврейских  организаций),  советник  президента  по  политическим  делам
Белого дома М. Нойманн (бывший председатель Национальной еврейской коалиции)106.

Важным  элементом  лоббистского  аппарата  администрации  является  отдел  по
связям со средствами массовой информации. Впервые он был создан в 1978 г.,  ди -
ректором  отдела  назначили  Дж.  Рафшуна.  Задача  его  ведомства  заключалась  в
обработке общественного мнения страны. Дж. Рафшун вовлекал в пропагандистские
кампании  высших  чиновников  администрации,  служил  советником  президенту  при
составлении речей и сопровождал его в поездках, координировал выпуск новостей и
заявлений федеральных агентств, организовывал для представителей прессы брифинги
и  обеды  у  президента107.  В  сущности,  большинство  пропагандистских  акций,  пред-
принимавшихся  Дж.   Рафшуном,  было  также  направлено  на  обработку
«заинтересованных групп». Другой важный элемент его деятельности — координация
лоббистских усилий различных звеньев исполнительной власти. Отделу Дж. Рафшуна
вменялось в обязанности ликвидировать разнобой, царивший в публичных заявлениях
представителей  администрации  и  служивший  источником  подрыва   авторитета
президента в  глазах конгрессменов и общественности. Дж. Рафшун  предварительно
проверял речи членов кабинета и других чиновников  администрации. Те из них, что
могли иметь влияние на  отношения с конгрессом, передавались на дополнительную
проверку  Ф.  Муру,  Те,  что  касались  бюджетных  вопросов,  отправлялись  в  АБУ.
Таким  образом,  роль  Дж.  Рафшуна  в  структуре  президентского  лоббизма,  да  и
вообще в иерархии Белого дома, была весьма значительна. Он пользовался заметным
влиянием на Дж. Картера и входил в так называемый «внутренний круг президента»,
состоящий обычно из личных друзей и ближайших соратников главы исполнительной
власти.

Такой  же  статус  сохранил  помощник  президента  по  связи  со  средствами
массовой информации и при Р. Рейгане:  и  Д.  Герген,  и  сменившие  его  на  этом
посту  П.  Бьюкенен,  Дж.  Колер,  Дж.  Кэннон,  Т.  Гриском  относились  к  числу
единомышленников президента. В результате активных усилий этого отдела Р. Рейгану
в значительной степени удалось наладить дружественные отношения с прессой, хотя в
начальный  период  правления  он  не  раз  жаловался  на  то,  что  средства  массовой
информации (особенно те, что отражали точку зрения северо-восточного истэблишмента)
неверно  интерпретируют  его  действия.  Союз  с  прессой  дал  администрации  большие
преимущества в ее баталиях с конгрессом.

Особенно активно занимался лоббизмом в пользу внешнеполитических программ
администрации П. Бьюкенен. Будучи ультраконсерватором по убеждениям, он выступал
за  ужесточение  политического  курса  США  в  отношении  социалистических  стран  и
национально-освободительного движения108. Особенно рьяно он агитировал конгресс за
помощь никарагуанским контрас109, причем в своем лоббистском рвении он оттеснил на
задний  план М.  Оглсби, Дж. Шульца  и  У. Кейси,  которым по  должности полагалось
быть во главе подобных акций.

Большое  значение  в  лоббистских  кампаниях  администрации  обычно  придается
участию в них самого президента, ибо его авторитет является немаловажным фактором,
влияющим  на  позицию  законодателей.  Естественно,  что  эффективность  лоббистских
усилий президента зависит от его общих отношений с конгрессом и степени прочности его
внутри-  и  внешнеполитических  позиций110.  Что  касается  технической  стороны
использования президента  в  лоббистских целях,  то  он подключается к давлению на
конгресс,  как  правило,  на  самом  последнем  этапе,  с  тем  чтобы склонить  на  свою
сторону колеблющихся законодателей.

Из  всех  послевоенных  президентов  лишь  один  Р.  Никсен  пренебрегал
лоббистскими  функциями.  Он  предпочитал  перепоручать  их  своим  помощникам  и
главам  министерств,  выступая  в  роли  лоббиста  лишь  спорадически.  Даже  с

146



партийными лидерами конгресса  он встречался несистематически — лишь в случае
крайней необходимости111.  Между  тем  американские  президенты  всегда  стремились
использовать  этот  канал  для  установления  рабочих  отношений  с  законодательной
властью.

Дж.  Форд,  имея  опыт  работы  в  Капитолии,  лучше  своего  предшественника
понимал  необходимость хороших отношений с конгрессом и своего личного участия
в лоббистских кампаниях администрации. В отличие от Р. Никсона он регулярно,
раз  в  неделю,  встречался    с  партийными лидерами Капитолия и всегда старался
помочь  своим  «связникам»  в  проталкивании  законопроектов через  конгресс112.  Но
отсутствие  достаточного  личного  авторитета  и  общее  конфликтное  состояние
отношений с конгрессом свели на нет его лоббистские усилия113. Не помогли при этом
и его давние связи в Капитолии.

Дж.  Картер,  придя  к  власти,  поначалу  довольно  небрежно  отнесся  к  своим
функциям «верховного лоббиста». Это сказывалось даже в стиле его работы с зако-
нодателями.  Он   обнаружил   недопустимое   пренебрежение  к  лидерам  конгресса,
проявившееся  в  массе  круп ных и мелких просчетов. Президент забывал консульти-
роваться с ними, не слушался их советов, редко встречался с ними, не оказывал им
должного почтения     во  время различных  церемониальных процедур114,  то есть  на
каждом шагу нарушал сложный и освященный традицией ритуал отношений между
хозяином   Белого  дома  и  патриархами  Капитолия.   Своими  неосторожными
действиями он быстро нажил могущественных врагов в  конгрессе. По сути  дела, в
первые месяцы правления  Дж. Картера отсутствовал один из важнейших элементов
неформальной  структуры  президентского  лоббизма  —  «встроенные»  агенты  Белого
дома в конгрессе.

С самого начала Дж. Картер вызвал недовольство конгрессменов тем, что сильно
перегрузил законодательную повестку дня115. В результате этого у конгрессменов и у
самой администрации едва хватило сил провести через конгресс такие громоздкие и
сложные  программы,  как  энергетическая,  налоговая  и  т.  д.  Раздражение
конгрессменов  вызывала  «моралистская»  фразеология  президента,  которая
затрудняла последующее лавирование Дж. Картера в политическом торге вокруг тех
или иных вопросов, а также его неумение пойти в нужный момент на компромисс с
законодателями,  приводившее  к  тому,  что  компромиссное  решение  достигалось  в
самый  последний  момент  перед  голосованием116.  Дж.  Картеру  вредила  в  глазах
конгрессменов его непоследовательность в проведении политического курса,  Он, на-
пример,  совершенно  неожиданно  изменил  свою  позицию  в  вопросах  налоговой
скидки и регулирования цен на природный газ117.

Пожалуй,  одной  из  самых  серьезных  неудач  Дж.  Картера  в  отношениях  с
конгрессом  был  его  конфликт  с  лидерами  демократов  и  в  целом  демократической
фракцией  в конгрессе, длившийся примерно первые полтора года  его правления. Как
отмечает  бывший лоббист  госдепартамента  при  Дж.  Картере  Б.  Атвуд,  либеральные
демократы  слишком  буквально  поняли  предвыборные  обещания  и  словесные
декларации Дж. Картера118. В результате они вступили с президентом в острый конфликт
по  таким  вопросам  его  внешнеполитической  программы,  как  «права  человека»,
ограничение экспорта оружия, нераспространение ядерного оружия и пр., обвинив главу
Белого дома в профанации своих же собственных идей. Противоречия с конгрессменами-
демократами  достигли  такой  степени,  что  даже  в  «медовый  месяц»  президента  с
конгрессом они поддержали лишь 75 % картеровских инициатив119.

Все  эти  обстоятельства  и  субъективные  ошибки  самого  президента  серьезно
ухудшили отношения Белого  дома с Капитолием, снизили эффективность усилий лоб-
бистского аппарата администрации и затруднили реализацию политической программы
Дж.  Картера  на  практике.  В  итоге  президент  был  вынужден  пересмотреть  свою
тактику  по  отношению  к  конгрессу  и  предпринять  соответствующие  меры  для  их
улучшения.
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Прежде  всего,  усилилось  его  внимание  к  работе  лоббистского  аппарата
исполнительной власти. С 1978 г. он почти ежедневно стал встречаться с Ф. Муром. По
пятницам (с начала 1979 г. — по понедельникам) на встречу с Дж. Картером собирался
весь штат помощника президента по связи с конгрессом. В начале 1979 г. на ежедневные
совещания президента с Ф. Муром стали приглашаться У. Кейбл и Д. Тейт, отвечающие
за  лоббирование  соответственно  палаты  представителей  и  сената.  Как  отмечал
журнал «Нэшнл джорнал», цель этой  акции состояла скорей не в том, чтобы повысить
информированность президента в законодательных делах, а в том, чтобы придать этим
чиновникам  должный  вес  в  глазах  конгрессменов120.  Как  уже  отмечалось,  президент
усилил контроль за деятельностью департаментских лоббистов.

Дж. Картер все чаще стал выступать в качестве лоббиста, приглашая на встречу с
собой наиболее  влиятельных  членов конгресса.  Его  личное  участие  в  лоббировании
конгресса  особенно  ярко  проявилось  в  случаях  с  «пакетной»  сделкой  и  отменой
турецкого  эмбарго.  Главное  внимание  уделялось  работе  с  партийными  лидерами
Капитолия.  По  вторникам  Дж.  Картер  встречался  с  руководителями  демократов  в
конгрессе.  У.  Кейбл,  возглавлявший  лоббирование  палаты  представителей,  кон-
тактировал  с  Т.  О'Нилом  по  крайней  мере  один,  а  то  и  несколько  раз  в  день.
Президентские лоббисты, действуя в стенах конгресса, располагались прямо в офисе
спикера.  Для  установления  хороших  отношений  с  лидерами  использовались  и
неформальные контакты: Дж. Картер был дружен с семьей Т. О'Нила121.

С лидерами республиканцев в Капитолии были менее тесные связи, и за это Дж.
Картера часто упрекали. Постоянные контакты (1 раз в три недели) поддерживались с
лидером  республиканского  меньшинства  в  сенате  Г.  Бейкером.  С  лидером
республиканцев  в  палате  представителей  Дж.  Родеом  отношения  были  довольно
прохладными.  Тем  не  менее  некоторый  прогресс  наметился  и  в  области  работы  с
оппозицией. Президентские лоббисты поддерживали, по признанию конгрессмена С.
Дивайна (респ., Огайо), республиканцев, настроенных лояльно к администрации, в их
избирательных округах122. Белый дом научился пользоваться помощью республиканцев в
вопросах внешней  политики  — по  Панамскому каналу,  продаже  оружия  на  Ближний
Восток, отмене эмбарго на поставки оружия Турции и т. д.

В результате всех этих преобразований отношения Дж. Картера с конгрессом ко
второй половине его срока правления приобрели вполне рабочий характер.

Р.  Рейган,  поставивший  перед  собой  цель  достижения  «общенационального
консенсуса»,  уделял  еще больше внимания,  чем Дж.  Картер,  установлению дружест-
венных отношений с  Капитолием.  Своих  сторонников в  конгрессе  Р.  Рейган  начал
вербовать  задолго  до  прихода  к  власти.  В  1977  г.  им  был  создан  для  этой  цели
комитет  по  общественным  делам,  занимавшийся  финансированием  предвыборной
кампании республиканских кандидатов. В свою очередь, во время выборов 1980 года
сторонники  Р.  Рейгана  в  конгрессе  создали  ему  в  помощь  сеть  консультативных
комитетов по стране123.  Уже в переходный период президент сумел установить тесные
связи  с  руководителями  конгресса  — лидером  сенатского  большинства  Г.  Бейкером,
председателями сенатских  комитетов Р.  Лонгом,  Р.  Доулом,  Ч.  Перси,  спикером Т.
О'Нилом.

Р.  Рейган  сконцентрировал  свои  усилия  на  создании  в  конгрессе  «рабочего
консервативного большинства»,  сделав ставку на раскол демократов и привлечение их
правого крыла к сотрудничеству с республиканцами.  Наметившаяся  в  начале  80-х  гг.
консолидация правящего класса США на основе консервативной платформы в области
внутренней  и  внешней  политики  позволила  Р.  Рейгану  провести  через  конгресс
большинство  своих  законодательных  программ.  Даже  лидер  партийной  оппозиции  в
палате представителей спикер Т. О'Нил в первые месяцы правления Р. Рейгана говорил:
«Америка стоит на первом месте, партия — на втором»124. Однако консервативный блок в
конгрессе  в 1982 г.  дал  трещину,  и Р. Рейгану пришлось делать больший акцент на
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партийную  дисциплину республиканцев  и  тактику  «выкручивания  рук»  в  отношении
демократов.

С началом экономического подъема в США (1983 г.) и переизбранием Р. Рейгана
на пост президента (1984 г.)  внутриполитические позиции администрации существенно
укрепились.  Искусно  используя  пропагандистскую  машину,  Р. Рейган сумел добиться
высокой  степени  популярности  среди  рядовых  американцев.  Начал  формироваться
образ  Рейгана  как  «сильного  президента»,  «национального  героя»,  сумевшего
«возродить мощь Америки»125. Все эти факторы активно использовались президентом для
воздействия  на  конгресс,  особенно  на  партийную  оппозицию.  В  этих  условиях
демократы, стремясь хоть как-то ослабить эффект натиска своих соперников, принялись
отделять личность Р. Рейгана от республиканской партии. Т. О'Нил, содействуя созда-
нию  легенды  о  Рейгане  —  национальном  герое,  заявил  в своем интервью: «Народ
любит Рейгана, а не республиканцев»126. Поясняя свое отношение к нему, он отметил: «Я
люблю  этого  парня  как  личность.  Вы  не  найдете более приятных людей,  чем он и
Нэнси. Но я категорически не согласен с его философией»127.

Американские  специалисты  и  пресса  единодушны  в  высокой  оценке  личных
качеств  Р. Рейгана как  лоббиста. Они отмечают наличие у него политического чутья,
умения  добиваться  компромисса,  прагматизма,  способности  убеждать  оппонента128.
Актерское прошлое президента,  его  умение  хорошо держаться  перед  аудиторией  и
телегеничность  с  точки  зрения  лоббистских  качеств  играют  лишь  положительную
роль.  Р.  Рейган  чаще,  чем  его  предшественники,  принимал  участие  в  лоббистских
кампаниях и не жалел времени на личные уговоры законодателей в преддверии того
или  иного  важного  голосования  в  конгрессе.  Надо  сказать,  что  эффективность
лоббистских  усилий  администрации,  как  правило,  всегда  бывала  высокой,  если  к
давлению на Капитолий присоединялся Р. Рейган.

Серьезный  ущерб  Р.  Рейгану  нанес  «ирангейт».  Резко  упала  популярность
президента:  если  в  октябре  1986 г.  его политику одобряли 64 % опрошенных, то в
феврале 1987 г. — только 40 %, число неодобрявшихего курс выросло соответственно с
29 % до  53 %129.  Конгресс начал расследование  аферы  с поставками оружия  Ирану,
ухудшился общий климат отношений Белого дома и Капитолия. Даже консервативные
законодатели  высказывали  сомнение,  что  Р.  Рейган  сможет  восстановить  свой
авторитет. Так, конгрессмен Н. Гингрич (респ., Джорджия) заявил: «Ему никогда не
удастся  стать снова тем Рейганом, которым он был до того, как все это разразилось.
Он не сможет легко восстановить наше доверие к нему, нашу веру в него»130. Лидер рес-
публиканцев в сенате Р. Доул высказал сходное мнение: «Я не думаю, что случится
что-нибудь из ряда вон выходящее (в оставшийся период правления администрации. —
А. С.)»131.

Однако Р. Рейган, как уже это не раз бывало, перечеркнул расчеты скептиков. Он
произвел радикальные  кадровые перестановки, убрав в числе прочих чиновников тех,
кто продемонстрировал свою негибкость в отношениях с конгрессом, — главу аппарата
Белого  дома  Д.  Ригана,  директора  отдела  по  связям  со  средствами  массовой
информации  П.  Бьюкенена,  помощника  президента  по  политическим  и
межведомственным  делам  М.  Дэниэльса,  лиц,  причастных  к  «ирангейту»132.  На  их
место были назначены люди, пользующиеся в конгрессе  авторитетом и непричастные к
прошлым  махинациям  администрации.  Ключевое  значение  в  этом  отношении  имело
назначение  начальником  штата  сотрудников  Белого  дома  Г.  Бейкера,  в  недавнем
прошлом занимавшего пост лидера республиканцев в сенате133.

Усилия  Г.  Бейкера  и  набранной  им  новой  «команды»  в  сочетании  с
мероприятиями  по  обработке  общественного  мнения  и  более  гибкой  политикой  на
международной  арене  (заключение  Договора  по  РСМД,  шаги  по  урегулированию
никарагуанской, афганской и кампучийской проблем) несколько поправили авторитет
администрации в глазах конгресса и общественности. Р. Рейган вновь стал выступать в
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качестве «главного лоббиста»  администрации, вмешательство которого повышало шан-
сы исполнительной власти на успех.

Определенную роль в лоббистской структуре исполнительной власти играет вице-
президент.  Он  обладает  собственным  лоббистским  аппаратом,  который  активно
участвует  в  проталкивании  законопроектов  администрации.  Лоббисты  Белого  дома
действуют  в  стенах  сената,  как  правило,  прямо  из  кабинета  вице-президента,  явля-
ющегося  формальным  председателем  сената.  Услуги  помощников  вице-президента
особенно ценны для администрации во время пленарных заседаний сената, куда доступ
другим  лоббистам запрещен.  Вице-президенты  часто исполняют роль координаторов
законодательной  активности исполнительной власти.  Так,  например,  вице-президент в
картеровской  администрации  У.  Мондейл  возглавлял  группу  по  выработке
законодательной  стратегии.  В  ряде  случаев  вице-президент  может  лично  определить
успех  той  или  иной  лоббистской  кампании,  ибо  по  конституции  он  имеет  право
голосовать в сенате, если голоса членов палаты разделяются поровну. Так, например, в
1983 г. дважды — в июле и в ноябре — голос вице-президента Дж. Буша обеспечил
администрации победу при голосовании в сенате по вопросу о производстве бинарных
химических снарядов и бомб.

Характерной чертой исследуемого периода является сосредоточение руководства в
руках  личного  аппарата  президента  и  вообще  повышение  роли  Исполнительного
управления  президента  в  общей  структуре  исполнительной  власти.  Сказалась  эта
тенденция и на состоянии лоббистского механизма администрации. Правда,  при Р.
Никсоне и Дж. Форде усиление «дворцовой гвардии» президента, т. е. его ближайших
помощников и советников, привело не к возрастанию авторитета лоббистского аппарата
Белого дома, а наоборот, к его ослаблению, ибо статус отдела по связи с конгрессом
оказался  пониженным,  а  инициатива  скованной  (в  этот  период  времени  глава
аппарата  Белого  дома  фактически  взял  на  себя  функции патронажа и верховного
контроля за отношениями с конгрессом).

При  Дж.  Картере  не  сразу  проявилась  указанная  тенденция,  ибо  поначалу
президент демонстративно принял на вооружение «коллективный стиль» руководства
в противовес «диктаторству Холдемана», якобы приведшего к Уотергейту. Этот стиль
на  практике  привел  к  ослаблению  правительственной  дисциплины,  многочисленным
противоречиям  между  помощниками  президента,  утечкам  секретной  информации  и
утрате  эффективного контроля за департахментами134.  Естественно, что эти процессы
негативным образом сказались и на состоянии лоббистского аппарата администрации,
а также ее отношениях с конгрессом.

13 апреля 1979 г. в летней резиденции Дж. Картера — Кэмп-Дэвиде состоялось
совещание  высших  чиновников  администрации,  одним  из  следствий  которого  была
выработка  новой  законодательной  стратегии  и  реорганизация  лоббистского  аппарата
исполнительной власти.

Для лучшей концентрации усилий Белого дома и  департаментов была тщательно
выверена  законодательная  повестка  на  1979  г.  Ее  разработка  была  поручена  уже
упоминавшейся специальной межведомственной  группе во главе с У. Мондейлом. В
состав  этой  группы  кроме  вице-президента  были  включены  председатель  совета
экономических консультантов Ч.  Шульце,  директор АБУ Дж. Макинтайр, секретарь
президента по вопросам назначений Ф. Уайз и  глава штата  У.  Мондейла—  Р. Мо135.
Никто из членов кабинета не участвовал в деятельности этой группы.  Соответственно
при  определении  приоритетов  законодательной  политики  преобладали  интересы
Белого дома.

Полномочия  сотрудников  Белого  дома  после  совещания  13  апреля  были
расширены. 18 июля Дж. Картер восстановил должность начальника штата чиновников
Белого  дома,  назначив  на  этот  пост  Г.  Джордана  —  одного  из  ведущих  своих
помощников. Г.  Джордан активно включился в разработку и проведение лоббистских
кампаний. Его функция обычно заключалась в координации действий отделов Белого
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дома по связям с конгрессом, общественностью, средствами массовой информации и по
вопросам назначений. Важное место в его  работе с конгрессменами занимали личные
встречи  с  лидерами  Капитолия136.  В  отдельных  случаях,  как,  например,  это  было  с
Договором ОСВ-2, Г. Джордан сам возглавлял рабочие группы137.

При Р. Рейгане роль руководителя штата сотрудников Белого дома в лоббистских
кампаниях  еще  больше  повысилась.  Теперь  уже  он,  а  не  вице-президент  возглавлял
группу  по  разработке  законодательной  стратегии,  что,  кстати  говоря,  вызвало
недовольство  других  советников  президента138.  Занимавший  в  течение  первого  срока
правления  Р.  Рейгана этот пост Дж.  Бейкер  играл  также одну из ключевых ролей в
планировании и проталкивании через конгресс экономической политики администрации,
оттеснив в сторону даже таких «тяжеловесов», как директор АБУ Д. Стокмэн и министр
финансов Д. Риган139. В период второго срока правления Р. Рейгана централизация
руководства  в  Белом  доме  продолжалась.  Проведя  в  апреле  1985  г.  реорганизацию
своей личной канцелярии,  Р. Рейган дал новые полномочия главе штата  сотрудников
Белого дома Д.  Ригану и  повысил статус  директора  отдела по связям со средствами
массовой информации П. Бьюкенена. Ранее он передвинул на посты министров финансов
и юстиции своих доверенных лиц из числа сотрудников Белого дома — Дж. Бейкера и
Э.  Миза,  а  затем  перевел  своего  помощника  Д.  Дармэна  на  должность  заместителя
министра*  финансов.  В  1986  г.  после  назначения  на  пост  советника  президента  по
национальной  безопасности  Дж.  Пойндекстера  было  объявлено,  что  он  будет
подчиняться  Д. Ригану, а не прямо президенту, как это было раньше с советниками
по национальной безопасности140.  При  новых начальниках  аппарата  Белого  дома  Г.
Бейкере и К. Дьюберстаине эти тенденции сохранили свою силу.

Все  эти  преобразования,  проведенные  Дж.  Картером  и  Р.  Рейганом,  были
продиктованы по крайней мере двумя обстоятельствами: желанием президентов иметь
сплоченный  аппарат  перед  лицом  возросшей  политической  активности  конгресса,  а
также потребностью в  верховном координаторе  лоббистских  усилий  администрации,
ибо  в  давлении  на  Капитолий  участвуют  сразу  несколько  отделов  Белого  дома  и
министерств.

Подытоживая  развитие  формальной  и  неформальной  структур  президентского
лоббизма в  1970—1980-е  гг.,  необходимо  отметить следующее.  Конфликт между  пре-
зидентом и конгрессом в первой половине 1970-х годов,  приведший к  ряду серьезных
провалов  в  области  внутренней  и  внешней  политики,  доказал  необходимость  со-
вершенствования  отношений  между  ведущими  органами  государства  и  в  том  числе
развития лоббистского аппарата исполнительной власти. Администрации Дж. Картера
и  Р.  Рейгана  предприняли  значительные  усилия  по  реорганизации  всей  системы
президентского лоббизма.  Гораздо сложней и разветвленней стал лоббистский аппарат
администрации, были созданы его новые звенья.

Изощреннее стали техника и методы воздействия на  конгресс. Особое развитие
получили  косвенные  формы  лоббизма,  направленные  на  мобилизацию  рядовых  аме-
риканцев, а также «заинтересованных групп» на сторону президента. Более интенсивно
использовался  партийный  аппарат.  Одним  словом,  рассматриваемый  период  стал
одним  из  существенных  этапов  в  трансформации  президентского  лоббизма
применительно  к современным  условиям.  Значительно  повысилась роль лоббистского
аппарата исполнительной власти в государственном механизме США.

4. Кадры

Знакомство  с  биографиями  и  ступенями  политической  карьеры  чиновников
отделов по связи с конгрессом позволяет сделать вывод, что большинство из них до при -
хода  в  лоббистский  аппарат  президента  обязательно  имело  опыт  государственно-
политической деятельности (в основном — в штате служащих конгресса).
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В  1970—1980-е  гг.  при  отборе  кадров  президентских  лоббистов  строго
соблюдалось правило: на эту работу брали только тех лиц, чья партийность совпадала
с партийностью администрации. Этой традиции придерживаются со времен Дж. Кеннеди.
Одна из причин однопартийного характера  лоббистского аппарата заключается в том,
что он выполняет помимо своих прямых обязанностей еще и часть партийных функций
(скажем,  сплочение  партийных  фракций,  помощь  партийным  лидерам,  участие  в
предвыборных кампаниях и пр.). Наличие у многих «связников» опыта партийной работы
облегчает им выполнение указанных функций.

Что  касается  половозрастного  состава  президентских  лоббистов,  то  в  период
администрации Дж. Картера и Р. Рейгана он характеризовался следующими данными.

Как явствует из таблицы 4, большая часть лоббистов (примерно 2/3) приходит в
аппарат  по  связи  с  конгрессом  в  возрасте  30  —  40  лет.  Этот  возраст  считается
оптимальным  для  лоббистов:  с  одной стороны, за  плечами  определенный жизненный
опыт и связи, с другой— карьера еще впереди. Да и с точки зрения психофизических
данных это  наилучший  вариант,  поскольку человек на  четвертом десятке  сохраняет
необходимые для  столь специфической  работы  качества:  живость  ума,  энергичность,
предприимчивость, способность переносить длительные нервные нагрузки и пр. Лица
старше  40  лет,  как  правило,  занимают  в  лоббистском  аппарате  Белого  дома
руководящие должности, редко занимаются черновой работой и подключаются к делу
лишь в особо важных случаях. Да и найти подходящую кандидатуру человека в этом
возрасте довольно трудно, т. к.  после 40 лет лоббисты уже имеют собственную фирму,
гарантирующую  им  солидный  доход,  или  продвигаются  на  более  высокие  ступени
государственной службы.

Женщин  среди  президентских  лоббистов  немного.  Считается,  что  мужчины  в
большей  степени  обладают  такими  необходимыми лоббисту качествами,  как  умение
убеждать,  напористость,  энергия,  быстрота  реакции,  находчивость.  Пожалуй,  лишь в
одном — умении быть  обаятельными и внушать к себе доверие женщины опережают
мужчин-лоббистов. Среди 12 «связников» Дж. Картера было две женщины, среди 22
«толкачей» Р. Рейгана — 4143.

После  ухода  из  лоббистского  аппарата  его  бывшим  сотрудникам  обеспечена
неплохая  карьера.  Знание  кухни американской политической жизни,  связи, опыт по-
могают им легко находить престижную работу в частных лоббистских фирмах, мире
«паблик  рилейшнз»  и  рекламы.  Некоторые  предпочитают  карьеру  партийного
функционера  или  продвигаются  по  государственной  службе.  Показателен  пример,
скажем,  Л.  О'Брайена.  Пребывание  в  «лоббистской  команде»  Белого  дома  при  Дж.
Кеннеди и Л. Джонсоне послужило для него «стартовой площадкой» для дальнейшего
взлета:  он стал председателем  Национального  комитета  демократической  партии,  а
потом ушел  в  спортивный бизнес.  М.  Фридерсдорф,  после того  как  он был главой
лоббистского  аппарата  Дж.  Форда,  руководил  штатом  сотрудников  политического
комитета республиканской партии в сенате,  а  затем стал председателем Федеральной
комиссии  по  выборам.  После  службы  в  «команде»  Р.  Рейгана  он  был  назначен
генеральным  консулом  на  Бермудских  островах,  после  перешел  в  крупную
лоббистскую фирму, а затем снова получил важное дипломатическое назначение —
послом на конференции по разоружению.

В результате многократной перекачки кадров между государственным, партийным
аппаратом  и  частным  бизнесом  сформировался  целый  слой  политиков,  сделавших
умение  «обрабатывать»  людей  своей  профессией,  пользующейся,  кстати  говоря,
престижем и огромным спросом.

5. Методы и техника действия

Американские исследователи обычно делят методы  президентских лоббистов на
две  большие  груяпы  —  прямые  и  косвенные144.  Прямые  методы  связаны  с
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непосредственным воздействием чиновников исполнительной  власти на законодателей,
косвенные же  методы  основаны на  опосредованных формах  давления  на  обитателей
Капитолия.

Среди  прямых методов  правительственных лоббистов на  первое место обычно
выдвигается снабжение законодателей информацией, необходимой им для того,  чтобы
точнее определить свою позицию в отношении обсуждаемого законопроекта.

Иногда информация служит средством для повышения политического авторитета
члена конгресса,  активно  сотрудничающего  с  Белым  домом.  Скажем,  президентские
лоббисты часто поручают лояльным по отношению  к  администрации законодателям
объявить  о  выгодном  для  их  родного  штата  или  избирательного  округа  пра-
вительственном  контракте.  Тем  самым  создается  видимость  причастности
законодателя к этому контракту,  что повышает его популярность среди избирателей и
способствует переизбранию.

Некоторые  члены  конгресса  рассматривают  доступ  к  информации как  своего
рода  свидетельство  их  привилегированного  положения  в  иерархии  государственной
власти,  как  подтверждение  со  стороны  исполнительней  власти  их  значимости  в
законодательном процессе.  Логика рассуждений в данном случае  весьма проста:  раз
делятся информацией — значит, нужен, не могут  обойтись без моей поддержки. Это
приводит подчас к  тому, что отдельные члены конгресса нарочно поджидают случая,
чтобы  понабивать  себе  цену,  выторговать  у  администрации  какую-нибудь  уступку.
Скажем,  в  1978  г.  в  ходе  дебатов  в  сенате  по  вопросу  о  ратификации  договоров  о
Панамском канале  С.  И.  Хэйякава,  прекрасно  сознавая,  что  администрации  важен
каждый  голос,  вдруг  неожиданно  заявил,  что  будет  голосовать  против  панамо-
американских соглашений. Мотивировка этого решения была весьма странной и не имела
прямого отношения к самим договорам: С. И. Хэйякава, по его словам, разочаровался
в президентской политике по вопросам контроля над вооружениями, которая-де харак-
теризовала  США  как  «слабую  нацию»145.  Дж.  Картер  был  вынужден  пригласить
сенатора  на  личную  встречу  и  обещал  ему  консультироваться  с  ним  по  всем  важ-
нейшим вопросам внешней политики. Позже Дж. Картер с сарказмом вспоминал об этой
встрече со строптивым  законодателем:  «Он  подарил мне написанный им учебник по
семантике. Я прочитал его, хотя это и не лучшее  чтение на ночь... Но он так и не дал
мне твердого обещания о поддержке»146.

Одним  из  технических  приемов  убеждения  законодателей  президентскими
лоббистами  служит так называемая «локализация аргументов», т. е. привязывание об-
суждаемого  вопроса  к  избирательному  округу  члена  конгресса.  Так,  например,  в
процессе  обсуждения  в  конгрессе  вопроса  о  продаже  Саудовской  Аравии  самолетов
системы  АВАКС  в  1981  г.  администрация  всячески  обыгрывала  тот  факт,  что  700
американских компаний в 42  штатах страны имеют с Саудовской Аравией контракты
на сумму 35 млрд. долл., и в случае провала сделки деловые интересы этих фирм могут
пострадать147.  Иногда  президентские  чиновники  проводят  даже  специальные
исследования,  призванные  доказать  выгоды  того  или  иного  законопроекта  для
избирательного округа члена конгресса.

Впрочем,  «локализация аргументов» довольно часто  приобретает,  мягко  говоря,
странную  форму  и  смахивает  на  заурядную  взятку  или  сомнительную  сделку  по
принципу «ты — мне, я — тебе». В ходе политических баталий вокруг тех же АВАКСов
президентские лоббисты обещали сенатору Дж. Мелчеру содействие в финансировании
экспериментального предприятия по переработке угля в его родном штате Монтана, С.
Гортону— помощь в получении федеральных ассигнований на сумму 26 млн долл. для
реконструкции  больницы  в  столице  его  штата  Вашингтон  —  Сиэтле148.  Нелепость
«увязки» бывает настолько очевидной, что подчас вызывает удивление даже у видавших
виды  законодателей.  Так,  например,  когда  конгрессмену  Дж.  Бьюкенену  лоббистом
Агентства  по  охране  окружающей  среды  в  обмен  на  его  голос  по  вопросу  о
производстве бомбардировщика В-1 были предложены 57 млн долл.  для  реализации
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программы  по  очистке  сточных  вод  в  его  родном  штате  Алабама,  тот  в  изумлении
воскликнул:  «Может  ли  мне  кто-нибудь  объяснить  связь  между  этими  деньгами  и
бомбардировщиками В-1?»149.

В  определенных  ситуациях  (тогда,  когда  другие  аргументы  исчерпаны)
правительственные лоббисты прибегают  к партийным мотивам, стараясь представить
дело  так,  будто  победа  по  тому  или  иному  вопросу  важна  для  престижа  партии.
Скажем,  в  1981  г.  администрации  Р.  Рейгана  удалось  добиться  победы  в  случае  с
военной  помощью  сальвадорской  хунте  лишь  благодаря  голосу  члена  комитета  по
ассигнованиям  палаты  представителей  Сильвио  Конте,  которому  государственный
секретарь  А.  Хейг  на  личной  встрече  напомнил  о  его  партийности  и  важности
законопроекта для престижа президента150.

Среди  прямых  методов  лоббистского  воздействия  большое  место  занимает
предоставление  различных услуг  политического и личного характера  конгрессменам.
Снабжение  законодателей  информацией  можно  рассматривать  как  одну  из
разновидностей  подобного  рода  услуг.  Часто  президентские  лоббисты  предлагают
членам  конгресса  информационные  сводки  и  материалы  по  отдельным  вопросам
внутри-  и  внешнеполитической  жизни,  избавляя  тем  самым  аппарат  помощников
законодателей от лишней работы. Президентские лоббисты помогают законодателям в
осуществлении их переписки с избирателями, ибо из-за нехватки времени и в силу не-
компетентности  в  тех  или  иных  конкретных  вопросах  обитатели  Капитолия  не  в
состоянии  отвечать  на  поток  письменных запросов,  каждодневно  поступающих в  их
офисы.  Осуществление  патронажа,  в  котором  непременно  принимают  участие
лоббистские  ведомства исполнительной власти,  также  «гармонично» вплетается  в  си-
стем}услуг законодателям.

Как  известно,  члены  конгресса  особо  озабочены  проблемой  переизбрания  на
следующий срок. Подготовка  очередной избирательной кампании (и в организацион-
ном, и в финансовом плане) отнимает у них много времени131. Президентские лоббисты,
учитывая  это  обстоятельство,  и  в  данном  случае  предлагают  свои  услуги.  Своим
коллегам по партии они обещают помощь национального комитета, а также поддержку
президента,  который  в  целях  сбора  финансовых  средств  в  избирательную  кассу
кандидата  и  его  рекламы  совершает  пропагандистские  поездки  по  штатам.  Если
лоббисты  нуждаются  в  голосе  законодателя  от  оппозиционной  партии,  они  могут
обещать  ему  не  выставлять  своего  кандидата  в  его  избирательном  округе  на
следующих  выборах.  Такое  обязательство  было  принято  на  себя  президентскими
чиновниками, например, в ходе торга с сенатором-демократом Д. Деконсини по вопросу
об  АВАКСах  для  сау-довцев152.  По  свидетельству  конгрессмена-республиканца  С.
Дивайна, подобную же тактику в отношении оппозиции не раз применяли и лоббисты
Дж. Картера153.

Так  в  угоду  сиюминутным  интересам  лоббисты  бывают  готовы  пожертвовать
интересами своей партии.

Нередко  услуги  лоббистов  законодателям  принимают  такую  форму,  что
становятся похожими на элементарный подкуп, хотя' внешне они замаскированы под не-
что  другое.  Скажем,  иногда  администрация  предоставляет в  распоряжение  наиболее
дружественных  членов  конгресса  самолеты  ВВС  с  тем,  чтобы  обитатели  Капитолия
могли  совершать  пропагандистские  поездки  по  стране,  вести  избирательную
кампанию,  просто  приезжать  в  свой  родной  штат  на  выходные,  к  семье.  Для  на-
лаживания  дружественных  отношений  с  законодателями  администрация  организует
развлекательные  поездки  по  стране  и  за  рубежом,  устраивает  пикники  и  вечеринки.
Известны и попытки откровенного подкупа членов конгресса. Скажем, в период дебатов
в  конгрессе  по  вопросу  военной  помощи  конгрессу  в  1986  г.  представители  ад-
министрации предложили одному законодателю солидную денежную сумму,  другому
— 15-этажный дом154.
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Особенно отличаются склонностью к «развлечениям» и «катаниям» законодателей
лоббисты Пентагона. В составе военно-транспортной авиации имеется 89-е авиакрыло,
самолеты которого используются преимущественно для перевозок членов конгресса и
их  семей.  Так,  например,  командование  части  отрядило  реактивный  лайнер,
эксплуатация которого обходится в 5 тыс. 566 долл. в час, и еще один самолет для
доставки по маршруту Вашингтон — Сан-Франциско «груза» из девяти членов палаты
представителей,  жен  пятерых  из  них,  шестерых  штатных  сотрудников  аппарата
конгресса  (двоих  вместе  с  женами)  и  35  иностранных  официальных  лиц.  Целью
поездки было участие  в международном форуме, проходившем в Сан-Франциско, где
визитеров поместили в фешенебельный отель, возили на экскурсии в бухту и в винные
погреба  в  долине  Напа.  Счет  налогоплательщикам  за  полет,  обильные  возлия ния,
питание  и  проживание  членов  группы  составил  80  тыс.  долл.  В  1982  г.  на
самолетах 89-го авиакрыла летали 35 сенаторов и 111 членов палаты представите лей
(из них 21 — вместе с женами), а также десятки сотрудников аппарата Капитолия.

Расходы Пентагона на поездки по стране, прием конгрессменов и их сотрудников
превысили в 198,2 г.  2  млн.  долл. Сюда  не входят существенные дополнительные за-
траты  ВМС,  командование  которых  нередко  использует  собственные самолеты  для
перевозок законодателей, или миллионы, затрачиваемые всеми родами войск на поезд-
ки конгрессменов за границу155.

Выше  шла  речь  о  тех  формах  деятельности  лоббистов,  которые  связаны  с
методами убеждения, предоставлением им услуг  и достижением полюбовных сделок.
Однако не всегда члена конгресса можно убедить или  «подмазать». По тем или иным
причинам  он  может  занять негативную  по отношению к инициативе исполнительной
власти  позицию.  И  тогда  в  ход  пускается  хорошо  отлаженная  машина  прессинга,
шантажа и угроз. Законодатель лишается всех тех благ и возможностей, которые ему
обычно  сулят  дружественные  отношения  с  администрацией.  Скажем,  во  время
политических баталий вокруг саудовских АВАКСов в 1981 г. сенаторам-республиканцам
О.  Хэтчу  и  А.  Симпсону  было  сказано  лично  Р.  Рейганом,  что  они  могут
рассчитывать  на  его  помощь  на  выборах 1982 года только  при  условии  поддержки
сделки  с Эр-Риядом156.  Обычно  «строптивые» законодатели вызываются  «на  ковер»  в
Белый дом или министерства для личной встречи с высокопоставленными сотрудниками
администрации,  а  иногда  и  с  самим  президентом.  Если  эти  приемы  не  помогут,
лоббисты не постесняются прибегнуть к заурядному шантажу, используя  известные им
темные  страницы  в  биографии  члена  конгресса  —  финансовые  махинации,
необдуманные фразы, любовные интрижки и пр.

В  совокупности  все  названные  методы  прямого  лоббистского  воздействия
позволяют  исполнительной власти  в  большинстве  случаев  добиваться  поставленных
целей.

Вторая  большая  группа  лоббистских  методов,  применяемых  администрацией  в
отношениях с конгрессом, — косвенные формы воздействия  на Капитолий. Они в  ос-
новном нацелены  на  вовлечение  в  лоббистскую  кампанию неформальной структуры
президентского лоббизма, частных «групп давления» и обработку общественного мнения.

В  одном  из  предыдущих  разделов,  когда  шла  речь  об  элементах  неформальной
структуры  президентского лоббизма,  по  сути  дела  уже  давалась  характеристика  этих
методов,  и  нам осталось рассмотреть лишь те,  которые  еще не  успели  оказаться  в
поле нашего зрения.

Один из наиболее часто применяемых методов подобного рода — это давление на
членов конгресса из их 

избирательных  округов  с  привлечением  как  рядовых  избирателей,  так  и
влиятельных  лиц  на  местном  уровне  (бизнесмены,  партийные  боссы,  религиозные
деятели и  пр.). Не случайно, что сами лоббисты называют этот  метод (в дословном
переводе  с  английского)  «воздействие  от  корней  травы»  (grass-rooting),  ибо
действительно  избирательный  округ  с  его  сложной  структурой  является  для
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законодателя чем-то вроде корневой системы, питающей его общественной поддержкой,
финансами, социальными императивами: и идеями.

В отношении рядовых избирателей тактика  президентских лоббистов сводится к
организации  кампании  «напишите  вашему  конгрессмену»:  посредством  пропа-
гандистских  мероприятий  они  побуждают  отдельных  граждан  обращаться  с
письменным запросом к «своему»  законодателю, по телефону или лично во время его
наездов в родной штат.  При этом президентские  чиновники,  как  правило,  снабжают
избирателей стандартным образцом запроса, чтобы они не ломали голову над форму-
лировками  письма  и  оставалось  бы  только  проставить  свою  фамилию  и  адрес.
Впрочем, в последнее время лоббисты с помощью ЭВМ пытаются варьировать предла-
гаемые избирателям  для  посылки  в  Капитолий тексты,  ибо законодатели научились
отличать  истинный  интерес  граждан  к  обсуждаемому  в  конгрессе  вопросу  от искус -
ственно сфабрикованного.

Однако и в том случае, если хитрость президентских лоббистов будет разоблачена,
кампания  «напишите  вашему конгрессмену»  все  равно  окажет должный эффект,  ибо
поток писем, телеграмм, телефонных звонков настолько перегружает работой аппарат
законодателя,  что  он  нередко  предпочитает  капитулировать,  чем  бороться  с
«бумажным смерчем». Так, например, в ходе битвы вокруг налоговой реформы 1981 г.
доведенный до отчаяния настоящим водопадом писем, телеграмм и телефонных звонков
от избирателей конгрессмен К- Хаббард пошел на крайнюю меру,  дабы избавиться от
дальнейшего прессинга: он пригласил в свой офис телевидение и  во всеуслышание
заявил, что будет голосовать в поддержку президентского законопроекта157.

Обработка  местных предпринимателей  и политических  лидеров  также  является
неотъемлемым компонентом лоббистской тактики администрации. Расчет делается на
то,  что  под  влиянием  ее  пропаганды  они  сами  станут  своего  рода  лоббистами,
оказывающими давление на законодателей. Скажем, в ходе ратификации договоров о
Панамском канале в 1978 г. президент Дж. Картер пригласил в Белый дом в общей
сложности 1,5 тыс. влиятельных на местном уровне лиц, имена которых, кстати говоря,
были сообщены самими сенаторами158. В случае с ратификацией договора ОСВ-2 эта так-
тика была применена вновь: местные лидеры приглашались в Белый дом группами 60—
80  человек,  где  для  них  устраивались  специальные  брифинги.  Высшие  члены  ад-
министрации (вице-президент У. Мондейл, госсекретарь  С. Вэнс, министр обороны Г.
Браун,  помощник  президента  3.  Бжезинский)  разъезжали  по  стране,  участвуя  в
различных встречах с местным истэблишментом. «Рабочая  группа»  госдепартамента
провела  19  конференции  в  главных  городах  страны,  на  каждой  из  которых  при-
сутствовали 100 — 200 местных общественных и политических лидеров. За первые пять
месяцев 1979 г. было организовано 760 брифингов, пресс-конференций, интервью в 400
городах, и намечалось еще 150 дополнительных мероприятий подобного рода159.

В  задачу  лоббистов  при  организации  косвенных  форм  давления  на  конгресс
входит привлечение влиятельных лиц не только на местном уровне, но и в общенацио -
нальном масштабе. Скажем, в период дебатов вокруг  ратификации договоров ОСВ-2 и
РСМД  администрация  постаралась  привлечь  к  лоббистской  кампании  видных
государственных деятелей, причастных в прошлом к разработке советско-американских
соглашений в области контроля над вооружениями, — Г. Киссинджера,  С. Вэнса,
Дж. Смита, П. Уорнке, бывших президентов Р. Никсона, Дж. Форда, Дж. Картера160. В
этом случае  администрации важно  было показать, что в своих действиях она как бы
сохраняет  преемственность  политического  курса,  к  тому  же  законодатели  охотнее
прислушиваются к мнению лиц, не находящихся на государственной службе (т. е. более
объективно настроенных и независимых), но в то же время являющихся авторитетом в
данной области.

В  разряд  влиятельных  лиц  лоббисты  включают  не  только  политиков  или
экспертов,  но и крупных предпринимателей,  банкиров,  профсоюзных боссов  и  т.  д.
Скажем,  при  проталкивании  через  конгресс  «пакетной  сделки»  (продажа  крупной
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партии  оружия  Израилю,  Египту  и  Саудовской  Аравии)  в  1978  г.  администрация
подключила  к  давлению  на  просионистски  настроенных  законодателей,  которые
возражали против продажи вооружений арабским странам, братьев Нельсона и Дэвида
Рокфеллеров,  благоволивших  «команде»  Дж.  Картера161.  В  мае  1983  г.  в  период
ожесточенных «сражений» в конгрессе по вопросу об ассигнованиях на ракеты  MX P.
Рейган пригласил в  Белый  дом  около 100 видных предпринимателей  и профсоюзных
руководителей,  чтобы  проинструктировать  их,  как  им  следует  вести  себя  с  «упря-
мыми»  законодателями.  Кстати,  сам  Р.  Рейган  откровенно  назвал  эту  встречу
«выкручиванием рук»162.

Наконец,  лоббисты,  стремясь «замкнуть  круг»  и наверняка  лишить законодателя
возможности действовать  вразрез  с мнением администрации, стараются  привлечь  на
свою  сторону  личных  друзей  члена  конгресса,  членов  его  семьи,  священника  его
прихода,  т.  е.  тех,  кто  стоит  ближе всего и перед  кем  ему трудно  устоять.  Так,  на-
пример,  по  воспоминаниям  Дж.  Картера,  при  ратификации  договоров  о  Панамском
канале администрации было важно заручиться поддержкой двух сенаторов-демократов
— Г. Толмеджа и С. Нанна. Президент лично  занимался уговорами не только местной
элиты штата Джорджия, представителями которого являлись сенаторы, но и их близких
друзей163. Президентские лоббисты также «охотились» за голосом сенатора Э. Зорински,
который  колебался  в  этом  вопросе.  Среди  прочих  методов  воздействия  к  нему  были
применены и такие: его жену  пригласила на личную встречу жена президента Розалин
Картер; вместе с женой Э. Зорински был приглашен на прием по случаю пребывания в
США президента СФРЮ И.-Б. Тито, где супружеская чета удостоилась чести сидеть за
одним столом с вице-президентом У. Мондейлом; по просьбе Белого дома ему позвонил
архиепископ римской  католической  церкви  родного  города  сенатора  (Омаха,  штат
Небраска) Д. Шихан, поддерживавший договор164.

Иногда  среди  самих  лоббистов  и  американских  ученых  возникают  споры:  что
эффективнее — прямые или косвенные методы воздействия на конгресс? Одни считают,
что в ходе личного контакта лоббиста с законодателем легче убедить последнего. Другие,
наоборот,  указывают,  что  члены  конгресса  не  любят  лобового  давления  и
предпочитают, чтобы с ними «работали тоньше»,  чтобы их поддержка позиции Белого
дома выглядела не  как результат принуждения, а как ответ «мудрого законодателя» на
«чаяния  народные».  На  практике  же  этот  вопрос  решается  без  особых  усилий:
лоббисты используют все методы комплексно.

Образчиком такого комплексного применения лоббистских приемов является уже
упоминавшаяся «рабочая группа»,  авторство которой приписывают Л. О'Брайену.  В
ее  рамках  используется  весь  имеющийся  в  арсенале  набор  методов  прямого  и
косвенного воздействия на законодателей, подключаются по мере необходимости самые
различные звенья лоббистского аппарата.

Суммируя сказанное о методах и технике правительственных лоббистов, отметим,
что столь богатый набор средств политической борьбы, имеющийся в их распоряжении,
позволяет им в большинстве случаев добиваться успеха. В то же время нельзя пройти
мимо того факта,  что многие методы лоббистов, мягко говоря, сомнительны с точки
зрения  морали  и  буржуазной  законности.  Лоббизм  способствует  насаждению  в
политической жизни США отнюдь не самых совершенных форм и методов общественной
деятельности. В определенном смысле он приводит к понижению качественного уровня
американской  буржуазной  демократии,  ее  примитивизации:  как  известно,  засилье
групповщины и процветание сомнительных методов политической деятельности никогда
не красили ту или иную форму государственного устройства.

В  связи  с  вышесказанным  интересно  посмотреть,  какое  отражение  получил
президентский лоббизм в правовом сознании и законодательной практике США.

6. Юридический статус лоббистского аппарата президента
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Недовольство  членов  конгресса  активным  использованием  администрацией
лоббизма  для  укрепления  своих  позиций  в  системе  государственных органов  США,
некоторыми методами, применявшимися президентскими чиновниками при обработке
обитателей  Капитолия,  создали  предпосылки  для  законодательного  регулирования
лоббистской деятельности Белого дома.

Юридическим основанием президентского лоббизма  американские исследователи
считают  одно  из  положении  статьи  2  Конституции  США,  где  говорится,  что
«Президент  периодически  предоставляет  конгрессу  сведения  о  состоянии  Союза  и
предлагает  на  его  усмотрение  такие  меры,  которые  он  сочтет  необходимыми  и
полезными»165.  Очевидна  надуманность  этого  обоснования:  оно  было  подыскано  для
оправдания  явления,  возникшего  намного  позже  принятия  Конституции.  По  своему
назначению  президентский  лоббизм  призван  служить  каналом  связи,  не
предусмотренным Конституцией,  между  двумя  органами  государственной власти  и
потому  по  сути  своей  имеет  неконституционный  характер.  Но  даже  если  допустить
правомерность указанного обоснования,  оно является слишком общим, абстрактным и
требует конкретизации на практике.

Первым законом, фиксирующим существование лоббизма исполнительной власти и
определяющим  «дозволенные»  и  «недозволенные»  методы  деятельности,  был  статут
1919  г.  Он  был  принят  в  ответ  на  постоянно  производившееся  чиновниками
администрации  подталкивание  рядовых граждан  к  посылке  в  конгресс  писем  и  теле-
грамм с целью воздействия на федеральный законодательный процесс. Для пресечения
подобной  деятельности  в  статут  было  включено  положение:  «Никакая  часть  денег,
ассигнованных конгрессом, не  должна без  его  санкции быть использована прямо или
косвенно для оплаты услуг, рекламы, посылки телеграмм, телефонного звонка,  письма,
печатного или рукописного материала или другого какого-либо действия, предпринятого
или предполагавшегося предпринять для оказания воздействия в той или иной форме
на члена конгресса, чтобы он, используя своё право голоса или иной способ, содейство-
вал или, наоборот, противодействовал принятию конгрессом того или иного закона или
финансового акта, неважно будь то до или после внесения (в конгресс. — А. С.) того
либо иного билля или. резолюции, содержащих этот закон или финансовый акт»166.

Исключения допускались в следующих случаях:
а) чиновники исполнительной власти могли отвечать на запросы из конгресса и

передавать в  свою очередь  в конгресс «просьбы о принятии законов и финансовых
актов, которые им кажутся необходимыми...»167;

б) если  в  указанных  целях  были  использованы  средства,  не  ассигнованные
конгрессом, а взятые из других источников, это не считалось нарушением закона, но
нужно было дать отчет об источнике финансирования.

За  нарушение  закона 1919  г.  было  установлено  наказание:  штраф не  более  500
долларов  или  1  год  заключения.  Однако  на  практике  статут  оказался  не  так  уж  и
страшен,  и  лоббисты  легко  его  обходили.  За  время  действия  этого  закона  было
только два подсудных случая.

Существенным недостатком закона является отсутствие специального механизма
контроля за его исполнением. Конгресс не имеет реальных полномочий для возбуждения
уголовных  дел  против  нарушителей  закона  и  тем  более  для  их  наказания.
Министерство же юстиции, на которое возложена функция контроля за соблюдением
закона,  само  является  составной  частью  исполнительной  власти  и,  естественно,
неохотно откликается на просьбы конгрессменов разобраться с виновными.

Все ограничения, налагаемые статутом 1919г., чиновники исполнительной власти
истолковали  как  необходимость  действовать  более  осторожно  в  косвенном  лобби-
ровании.  Прямые  же  контакты  с  конгрессменами  считаются  вполне  законными.
Впрочем, многие из чиновников полагают, что устный призыв к гражданам «напишите
вашему конгрессмену»  защищается 1-й поправкой к  Конституции и не подпадает под
ограничения. Что  касается  распространения  письменных  материалов,  то,  по  их
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мнению,  открытые  призывы  к  населению  контактировать  с  членами  конгресса
запрещены, а «информация», побуждающая его воздействовать на ход законодательного
процесса, вполне допустима.

В  1939  г.  был  принят  закон  Хэтча  о  политической  активности,  запрещавший
чиновникам исполнительной  власти рассылать гражданам пропагандистскую литера-
туру  без  их  просьбы168.  Однако  его  требования  выполнялись  весьма  небрежно.  Так,
например, во время дебатов вокруг Договора ОСВ-2 противники президента обвиняли
должностных  лиц  исполнительной  власти  в  нарушении  указанного  закона.
Представители  администрации  объявили  выдвинутые  против  них  обвинения  не-
основательными,  так  как  они  считали  рассылаемую  литературу  «официальной
корреспонденцией», которая не  подпадает под действие этого статута169. Этих объясне-
ний, видно, оказалось вполне достаточно для судебных  органов, которые не только не
предприняли никаких  юридических санкций, но даже не проявили интереса к  данному
факту.

Законы  1919  и  1939  гг.  несколько  ограничили  косвенные  формы  давления  на
конгресс.  Это  единственное, чего добился Капитолий в  области законодательного ре-
гулирования президентского лоббизма.

В  последующие  годы  конгресс  не  принимал  специальных  законов  по
президентскому  лоббизму  и  ограничился  лишь  включением  так  называемых
«наездников»,  т.  е.  поправок  в  текст  биллей  об  ассигнованиях  для  тех  или  иных
звеньев исполнительной власти (особенно часто — для Исполнительного управления
президента) с  тем, чтобы регулировать ту или иную форму лоббизма  администрации170.
Примером подобных законодательных мер может служить, скажем, поправка к биллю об
ассигнованиях на деятельность Исполнительного управления президента 1977 г. В ней
содержалась  некоторая  корректировка  закона  1919  г.,  направленная  на  увеличение
числа запретов в области пропагандистской деятельности президентских лоббистов. В
законе, в частности,  говорилось: «Никакая  часть ассигнований, выделяемых  этим или
каким-либо  другим  актом...  не  должна  быть  использована  в  рекламных  или
пропагандистских  целях  для  поддержки  или  противодействия  законопроекту,  об-
суждаемому в конгрессе»171.

Конгресс  никогда  не  ставил  перед  собой  большей  задачи,  чем  ограничение
наиболее неприятных с его точки зрения форм и методов действия президентских лоб-
бистов. Наоборот, конгрессмены не раз выражали заинтересованность в существовании
этого явления, ибо лоббисты в расчете на взаимность часто оказывают законодателям
немаловажные для них услуги. Не случайно, что конгресс в Федеральном законе 1946
г.  о  регулировании  лоббизма  специально  оговорил,  что  исполнительная  власть  не
подпадает под понятие «лоббистская организация»172. В 1950 г. председатель специаль-
ного  комитета  палаты  представителей  по  лоббистской  деятельности  интерпретировал
закон 1919 г. в том смысле, что он настаивает на необходимости более тесных связей
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ГЛАВА 3. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКИ США С ДРУГИМИ СТРАНАМИ

1. Взаимодействие науки и власти в рамках внешнеполитической экспертизы:
историографический анализ и теория вопроса

Политика  везде  и  во  все  времена  притягивала  к  себе  ученых.  Они  могли
находиться  “за  кадром”  принятия  решений,  выступать  в  роли  неформальных
советников  или  официальных  консультантов,  но  все  ученые,  вовлеченные  в
политический  процесс,  представляют  собой,  по  образному  определению  Джорджа
Келли, “вторичных агентов власти”431.  Стоя одной ногой в мире науки,  а другой - в
мире политики, они попадают в поле сложнейшего взаимодействия Знания и Власти432. 

С одной стороны, ученые  не уполномочены принимать политические решения.
Естественно,  организации  научной  направленности  существуют  в  рамках  той
политической  структуры,  которая  детерминирована  и  формализована  властью.  В
конечном  счете  именно  официальные  органы  решают,  какие  проблемы  и  в  какой
последовательности  достойны  рассмотрения  и  разрешения.  “Правила  игры”
определяются  отнюдь  не  “мозговыми  центрами”,  но  последние  все  же  являются
непременными  компонентами  той  интеллектуальной  среды,  в  рамках  и  на  фоне
которой протекает политическая жизнь. С другой стороны, ученые, посвятившие свое
творчество  жанру  политического  исследования,  перестают  быть  “чистыми”
теоретиками.  Их  научная  продукция  должна,  во-первых,  иметь своего  адресата,  во-
вторых,  удовлетворять  определенную  потребность,  существующую  на  уровне  либо
гражданского общества, либо политической элиты, и в-третьих, базироваться на неких
организационных структурах и механизмах.

Современные общества настолько внутренне разнообразны и трудноуправляемы,
что перед их руководителями неизбежно встает вопрос:  как свести неизвестность и
неопределенность  в  общественно-политическом  развитии  к  минимуму?  Это  задача
чрезвычайной  сложности,  тем  более  что  власть  как  таковая  редко  показывает
способность  вырабатывать  некие  фундаментальные,  глобальные  идеи,  связанные  с
управлением  большими  группами  людей.  Эти  идеи,  как  правило,  приходят  извне,
поскольку  у  правительств  может  не  быть  ни  соответствующей  квалификации,  ни
средств  для  проведения  долгосрочных  и  широкомасштабных  исследований.  Строго
говоря,  функция  государственных органов  -  управлять  обществом,  а  не  порождать
новые  идеи.  Но  управление  без  последних  малоэффективно433.  Новые  доктрины  и
концепции  генерируются  прежде  всего  в  головах  ученых,  внутри  академического
сообщества,  которое,  в  отличие  от  мира  политики,  не  имеет  столь  четких
разграничительных барьеров.

Почему, как, когда и какие идеи проникают в сферу политики? Для объяснения
этого воспользуемся фразой известного американского политолога Р.Даля о том, что
“приемлемость  новых  политических  идей  зависит  от  их  престижа,  доступности  и
общественного  резонанса”434.  Под  престижем  следует  понимать  целый  набор
обстоятельств  -  это  и  статус  авторов  идей,  и  активность  их  сторoнников  при
разъяснении  их  сути,  и  готовность  применять  эти  идеи  на  практике  теми,  кто  их
выдвигает.  Доступность  в  формуле  Р.Даля  означает  интенсивность  циркулирования
идей в СМИ и их отстаивания политическими деятелями. Резонанс зависит от многих
параметров политической культуры: от имеющихся традиций усвоения политическими
лидерами данной страны новых взглядов, от привлекательности новых идей в глазах
различных групп и слоев общества, и т.д.

Проникновение  научного  знания  в  область  внешней  политики  -  процесс
закономерный  и  объективный435.  С  одной  стороны,  участие  интеллектуалов  в



разработке политического курса и их допуск к принятию решений улучшают качество
политического  процесса,  повышают  его  сбалансированность  и  адекватность  своему
времени436.  Без  научной  проработки  ни  одно  серьезное  политическое  начинание  не
имеет шансов на успех437. 

C другой стороны, вовлечение ученых в политическую жизнь породило тревоги
относительно возможной “тирании экспертизы”, то есть такой ситуации, при которой
профессиональные знания на ниве общественной политики заменяют собой массовое,
или  обыденное  общественное  сознание,  иначе говоря, здравый смысл.  В  результате
доминирования  в  политических  кругах   решений,  разработанных  отборными
интеллектуалами,  рядовые  граждане  (даже  при  условии  их  структурирования)
удаляются  от высот “большой политики”  и по сути  игнорируются,  за исключением
чисто  электоральных  механизмов,  которые,  в  свою  очередь,  также  обрастают  и
сопровождаются изощренными приемами массовой обработки общественного мнения,
манипуляцией сознанием, мифотворчеством и так далее438. Профессиональные советы
экспертов  могут  вступать  в  конфликт  с  господствующими  представлениями  и
интересами рядовых граждан439. 

Дэниэл Бэлл писал: “Все большее количество проектов должны приниматься при
участии  инициативных гражданских  групп  ...  Эти  проблемы  не  могут  решаться  на
основе  чисто  технических  критериев,  поскольку  они  затрагивают  ценности  и
предпочтения. (В то же время. - Авт.) все большее количество решений имеют чисто
политический  характер  и  предполагают  (экспертное.  -  Авт.)  планирование”440.
Американские  политики  вынуждены,  таким  образом,  балансировать  между
рационализмом экспертизы и массовым, обыденным сознанием. 

Существуют как горячие сторонники, так и противники глубокого проникновения
научного  знания  в  политический  процесс.  Поскольку  тема  эта  носит  очевидно
дискуссионный характер, мы проанализируем ее, опираясь на аргументы как тех, так и
других.  В этом,  по сути,  и  состоит анализ двойственной роли ученых как  фигур,  с
одной  стороны,  необходимых для  выработки  долгосрочного  видения  общественной
политики,  а  с  другой  стороны  -  как  потенциальных  манипуляторов  политическим
сознанием.

Аргументы  тех,  кто  безоговорочно  приветствует  наполнение  политического
действия научным знанием, удобнее всего представлять, опираясь на “теорию групп”441.
Вытекая из  так  называемой плюралистической модели либеральной демократии,  эта
теория   исходит  из  того,  что  люди  cоставляют  бесчисленное  количество  групп,
интересы которых взаимно пересекаются. Существование этого множества интересов и
их  выражающих  групп  не  только  неизбежно,  но  и крайне  важно  для  демократии.
Демократическая политика, следовательно,  является результатом либо взаимодействия
и соглашений,  либо  коллизий и столкновений между организованными групповыми
интересами.  Такая  борьба   трактуется  как  средство  избежать  навязывания
гражданскому обществу воли правящей элиты.

В то  же время  “теория  групп”,  несмотря  на  декларируемую  демократичность,
содержит в себе изрядную долю элитарности, поскольку фактически сводит проблему
проникновения  научных  идей  в  политику  к  механике  взаимодействия  между
организациями  научной  и  политической  элит.  Такой  подход  может  быть  назван
“демократическим элитизмом”442. 

“Теория  групп”  была  приспособлена  для  обоснования  особой,  специфической
роли организаций  интеллектуальной  элиты в  демократическом обществе,  поскольку
различные  ее  фракции  и  институты  имеют  свои  сформировавшиеся  интересы,
служащие   основой  как  их  внутренней  консолидации,  так  и  взаимоотношений  с
другими элитарными  группами (бизнесом, политическими партиями,  лоббистскими
организациями,  финансовыми  учреждениями,  правительственной  бюрократией,
религиозными сообществами и т.д.)443. 



Сторонники  теории  «демократического  элитизма»  отмечают  существенное
противоречие,  касающееся  «мозговых  центров».  С  одной  стороны,  они  публично
декларируют  приверженность  демократическим  принципам,  но  в  то  же  время
полагают, что наибольший эффект от их участия в политике может быть достигнут в
том  случае,  если  их  интеллектуальный  «товар»  окажется  в  распоряжении
немногочисленной  просвещенной  элиты.  По  словам  Эдварда  Бермана,   одним  из
принципов  американских  фондов  является  то,  что  «общество  лучше  управляется
небольшой группой, чем всеми желающими». С его точки зрения, идеология «элиты
знаний»,  поддерживаемая  большинством  связанных  с  ней  финансовых  структур,
состоит в том, что политический прогресс в любом обществе (как внутри США, так и
за их рубежами) может быть достигнут при помощи постепенных и контролируемых
перемен,  осуществляемых  хорошо  образованной  элитой444.  Более  того,  ряд  работ
представителей  политико-академической  элиты  США  (в  частности,  «Кризис
демократии» под эгидой ТК) прямо говорил об «эксцессах демократии» и призывает
вернуться  к  более  стабильной  и  упорядоченной  системе,  основанной на  правлении
тщательно подготавливаемой и отбираемой элиты.

В  этом  смысле  многие  неправительственные  «мозговые  центры»  могут  быть
названы  группами  интересов,  поскольку  они  соответствуют  следующим  критериям
“теории групп”: 

а) наличие общего интереса, который в наиболее общем виде можно определить
как оказание влияния на политическую элиту; 

б) общий социальный статус членов группы; 
в) тесное взаимодействие между членами группы в виде интенсивной системы

внутренней коммуникации; г) внешняя активность; 
д) наличие формального статуса. Имея институционную основу и являясь частью

политического  процесса  в  широком  смысле  слова,  “мозговые  центры”  служат  в
качестве  “накопителей”  и  выразителей  требований  и  умонастроений  определенных
общественных слоев445.            

Рассматривая организации  интеллектуальной элиты в категориях “теории групп”,
следует  признать  наличие  определенных  закономерностей  в  их  деятельности.  Во-
первых, каждая из таких групп, будь то  научный центр или исследовательский фонд,
вступает в сложные и противоречивые отношения с другими группами. Конкуренция
на  рынке  интеллектуальных  услуг  естественна,  так  как  неизбежно  происходит
соревнование  за  спонсоров, внимание  прессы,  доступ  к  политикам,  неординарность
идей и т.д. Каждая из групп вынуждена искать свою “нишу” (научную и политическую)
и состязаться за влияние на принимаемые решения446. Рынок консультативных услуг в
США настолько насыщен, что найти в нем свое “место  под солнцем” можно, лишь
ориентируясь на ту или иную фракцию политической элиты, т.е. фактически выполняя
определенный социально-политический заказ447.

Вторая закономерность логично продолжает первую: любая группа должна быть
готова к появлению “контргруппы”, то есть альтернативного центра интеллектуального
притяжения.  Таким  образом  поддерживается  некое  интеллектуальное  равновесие  в
политической жизни448.

Третья закономерность проявляется в тенденции тяготения к правительственным
структурам. Любой “мозговой центр” строит стратегию своих исследований так, чтобы
быть  известным  среди  государственных  деятелей,  дипломатов,  партийных  боссов,
чиновников, деловых людей449.  Неудивительно, что  “тесное соперничество на рынке
идей предопределило восприятие многими учеными мозговых центров как еще одного
типа групп интересов, намеренных влиять на общественную политику”450.

“Мозговые  центры”  делят  интеллектуальное  пространство  политики  с
множеством других групп. Их отличие от консультативных фирм коммерческого типа
состоит  в  том,  что  они  призваны  производить  новое  знание,  а  не  учить



технологическим приемам достижения власти. В отличие от общественных движений
(в том числе и имеющих интеллектуальное начало),  они не участвуют  в публичной
политике в качестве ее структурных элементов. В отличие от лоббистских организаций,
они не используют методы политического торга, шантажа или угроз. 

Каковы функциональные роли “интеллектуального лобби” во внешней политике
США?  Первая из них - инновационная: политически ориентированный интеллектуал -
это  всегда  “агент  изменений”.  Именно  в  научных  кругах  генерируются  наиболее
перспективные  политические  идеи  долгосрочного,   концептуального  характера.
Творческие,  нестандартные  идеи  значительно  поднимают  “планку”  общественных
дебатов.

Вторая функция - коммуникативная. “Мозговые центры” берут на себя функцию
привлечения  внимания  политических  лидеров  к  новейшим  разработкам  ученых  и
передачи  нужной  информации  “наверх”.  Речь  идет  об  информационном  “мостике”
между политической и научной элитами. Естественно, для этого нужны особые навыки,
с  помощью  которых  интеллектуальный  продукт  соответствующим  образом
“упаковывается”  и  приобретает  нужный  “товарный  вид”  с  тем,  чтобы  быть
представленным  лицам,  принимающим  решения.  В  противном  случае  идеи  могут
остаться в головах ученых и не найдут применения в политике.

Третья  функция  -  представительская:  “мозговые  центры”,  как  правило,
представляют  и выражают интересы  определенных социальных и/или политических
групп.  Исследовательские  центры  часто  берут  на  себя  функцию  добровольных
посредников  между  обществом  (или  его  отдельными  группами)  и  властью.  Они
являются связующими звеньями между общественными потребностями, которые могут
быть слабо артикулированными, аморфными и лишенными необходимой четкости, и
возможностями политических властей   реагировать на эти потребности451. В условиях
политической  фрагментации  “мозговые  центры”  становятся  институтами,
аккумулирующими групповые интересы и доводящими их до внимания политиков452.

Четвертая  функция  -  мобилизационная:   научно-аналитические  организации
мобилизуют общественное мнение в пользу той или иной идеи, представляя публике
рациональные  аргументы453.  Они  стимулируют  и  мотивируют  активность  рядовых
граждан,  пробуждают в них интерес к политике и поощряют дискуссии  в  обществе
относительно  международных  проблем.  Одним  из  важнейших  следствий  работы
ученых  является  расширение  слоя  политически  грамотных  и  компетентных  лиц,
готовых  к   обсуждению  проблем  национальной  безопасности,  дипломатии,
внешнеэкономической  стратегии,  экологии  и  т.п.454 Нельзя  не  учитывать  и  то,  что
ученые - это крупная категория электората, способная заставить политиков считаться с
собой из-за их голосов на выборах.

Пятая функция - это легитимация того или иного политического курса. Лидеры,
оправдывающие  свою  линию  мнением  ученых,  приобретают  большую
респектабельность и авторитет в глазах населения. Привлечение на свою сторону части
интеллигенции  дает  политическим  деятелям  дополнительные  козыри  в  борьбе  с
оппонентами.  Учитывая  низкий  уровень  доверия  населения  к  своим   властям,
последние  вынуждены  постоянно  искать  новые  доказательства  разумности  и
рациональности своей политики.

Шестая  функция  -  индикативная.  “Мозговые  тресты”  -  это  своеобразные
“барометры  перемен”  в  обществе455.  Достаточно  взглянуть  на  исследовательскую
повестку дня экспертно-аналитических организаций, чтобы получить представление о
политических, социальных и экономических проблемах развития456 страны.

Седьмая,  контролирующая,  функция  научных организаций заключается  в том,
что,  благодаря  их  работе,  политика  официальных органов  власти  становится  более
известной широкой публике457. Чувствуя на себе пристальный взгляд наблюдателей из



“мозговых центров”, политические деятели  вынуждены давать больше информации о
своей деятельности и идти на контакты с общественностью.

Восьмая  функция  -  это  аккумулирование  научной  информации  (в  виде  баз
данных, статистических сведений, исследовательской литературы и т.д.).  Наконец, в-
восьмых,  “мозговые  центры”  рационализируют  политическую  жизнь,  придавая  ей
большую предсказуемость.

Неправительственные  организации   политико-академического  комплекса,  в
отличие  от  других  участников  политического  процесса  -  профсоюзов,  организаций
товаропроизводителей  и т.д.,  лишены возможности отстаивать свою точку зрения с
позиции силы, то есть применять санкции и иные жесткие формы воздействия на своих
оппонентов, конкурентов и противников. Их влияние можно определить как «мягкое»,
то есть касающееся общего интеллектуального климата в стране.

Как “мозговые центры” осуществляют свое влияние на общественную политику?
Все возможные типы влияния можно поделить на открытые  и скрытые. К последнему
типу следует  отнести и влияние организаций научного сообщества на политический
процесс.  Оно  происходит в  форме  коммуникации,  то есть сообщения определенной
информации  адресатам,  их  убеждения  при  помощи  рациональных  аргументов  и
побуждения на этой основе к соответствующим действиям458.

В  строгих  категориях  степень  политического  влияния  ученых  не  поддается
жесткой формализации. Можно лишь сказать, что разница в степени влияния зависит
от таких факторов, как:

 различия  в  распределении  того,  что  Роберт  Даль  назвал  “политическими
ресурсами”  (деньги,  информация,  дружеские  связи,  социальный  статус  и
пр.);

 различная степень квалификации и мастерства экспертов;
 близость идеологических и политических позиций “заказчика” и “клиента”.

Понятно,  что  политик  скорее  доверится  совету  тех,  кто  разделяет  его
мировоззренческие установки;

 наличие сложных, противоречивых проблем в политической сфере. Каждая
из  них  создает  своего  рода  интеллектуальную  “нишу”,  требующую
экспертного наполнения.

Понятие  влияния  функционально  распадается  на  две  части.  Первую  можно
назвать   степенью  спроса  среди  политической  элиты  на  экспертно-аналитические
услуги459. Чем более открытым и демократичным является политический процесс, тем
этот спрос выше, поскольку:

   а) в дифференцированном политическом пространстве существует множество
центров  политической  активности,  нуждающихся  в  обретении  долгосрочного,
перспективного видения проблем;

   б)  политическая  свобода  приводит  к  усложнению  социальной  “ткани”
общества, а оно, в свою очередь, порождает необходимость в гибкой и “просвещенной”
стратегии управления, что невозможно без мозговой “подпитки”.

Уровень  спроса  на  аналитическую  продукцию  зависит  и  от  личности
политического  лидера.  Если  у  власти  стоит  человек,  имеющий  ощущение
“исторического  маршрута”  и  чувствующий  необходимость  перемен,  то  он  будет
подбирать в свою команду людей по принципу лояльности своей доктрине460. Поэтому
лидер, считающий свою миссию исторической, а собственную роль - решающей, едва
ли  допустит  излишне  навязчивые  советы  со  стороны.  Те  же,  кто  действует  скорее
интуитивно,  чем  аналитически,   предпочитают  не  сосредотачиваться  на  деталях  и
многое перепоручают своим подчиненным461.

В целом, возможности для внешних советников оказать политические  влияние
увеличиваются, если:

     а) в политической элите наблюдается вакуум идей или их нехватка;



     б) имеет место разноголосица среди политических руководителей, вследствие
чего  каждый  из  них  старается  привлечь  на  свою  сторону  интеллектуальные
аргументы462;

в) появляется необходимость существенного изменения в официальном курсе;
     г)  усложняется  структура  управления,  и  в  ней  появляются новые звенья,

нуждающиеся в собственной “аналитической” подпитке;
     д)  наблюдается  высокий  уровень  конфликтности,  который  побуждает

политиков  тратить  больше  усилий  на  сбор  аналитической  информации  и  на
предварительную экспертизу осуществляемых проектов.

Вторая часть понятия влияния - это предложение, т.е. степень состоятельности,
конкурентоспособности и жизнестойкости того интеллектуального “товара”, который
академическая элита в состоянии предложить вниманию политиков. Можно привести
множество  примеров  того,  как  следование  советам  ученых  оказывалось
безрезультатным из-за:

 излишнего  академизма  их  работ,  следования  “идеальным  моделям”  и
отсутствия прямых выходов на практику;

 чрезмерного  теоретизирования  и  отсутствия  знаний  о  том,  как  реально
протекают процессы на верхних этажах власти;

 неумения ученых найти адекватные организационные формы, позволяющие
оптимально обеспечить доведение результатов их исследований до нужных
лиц в регионе.

Понятия, опосредованные властью, и влияние в частности, с трудом поддаются
измерению. Не всегда можно с уверенностью сказать и доказать, что один “мозговой
центр”  влиятельнее  другого.  Обычно  суждения  о  влиятельности  субъективны,
поскольку  основываются  прежде  всего  на  интуиции,  ощущениях,  догадках  либо
эмпирическом  опыте  отдельных  лиц463.  Применительно  к  политической  роли
различных  групп  ученых  нельзя  говорить  о  влиянии  вообще.  Нужно  четко
представлять,  что  это  понятие  может  экстраполироваться  на  несколько  сфер
политической жизни.

Во-первых,  научное  сообщество  в  целом  и  его  отдельные  фракции  способны
влиять  на  общий  интеллектуальный  климат,  который  “обволакивает”  и  на  фоне
которого  протекает   политический  процесс.  Этот  тип  влияния  очевиден  и
распространен,  поскольку  любой  гуманитарий  в  той  или  иной  мере  в  состоянии
повлиять  на  ход  научных  дебатов  в  его  области  специализации,  на  умонастроения
своих ближайших коллег и т.д. Это происходит в форме публикаций, выступлений и
лекций, комментариев в средствах массовой информации и пр. Конечно, степень такого
влияния  прямо  пропорциональна  квалификации  ученого,   уровню  значимости  его
исследований  и  способности  разъяснить  непростые  политические  сюжеты  рядовым
гражданам. Интеллектуальное влияние имеет совершенно определенное политическое
измерение:  в  конечном  счете  речь  идет  о  воздействии  на  общественное  мнение
электората.  Конечно, электорат отличается большой инерционностью,  поэтому такое
влияние,  если  оно  ведется  целенаправленно  и  методично,  -  дело  медленное  и
многотрудное. Но тем более значим его эффект. Многие политологи считают, что из
всех  видов влияния  наиболее  серьезные  и  фундаментальные  последствия  имеет  то,
которое направлено на изменение путем убеждения системы общественных ценностей,
предпочтений  и  идеалов.  Можно  убедить  мыслить  по-другому  небольшую  группу
политиков,  но  все  они  сменяемы464.  Меняя  же  интеллектуальный  климат,  ученые
влияют  на  более  долгосрочные  процессы,  затрагивающие  миллионы  людей.
Политическое убеждение поэтому становится  профессией и индустрией465.

Второй тип  влияния,  чисто  политический,  основан на  выборе  так  называемой
“ключевой аудитории”466, то есть потенциальных адресатов аналитической продукции.
Исследовательскому  центру,  стремящемуся  к  тому,  чтобы  его  работа  имела



политический  резонанс,  следует  четко  представлять,  кто  конкретно  может  стать
потребителем  его  интеллектуального  продукта:  законодатели,  партийные  лидеры,
СМИ, предприниматели и т.д. 

Сторонники “элитарного” подхода не принимают тезис своих оппонентов о том,
что  последовательное  воплощение  принципов  демократии  потребует  снизить  вклад
экспертов в политический процесс. Простые граждане, отвечают они на критику в свой
адрес,  не  обладают  в  массе  своей  достаточными  знаниями  для  того,  чтобы  иметь
полное представление о возможных последствиях своих инициатив и планов. Многие
граждане не только не имеют своего мнения по  внешнеполитическим вопросам, но и в
силу разных причин не желают его иметь. Граждане часто не способны по-настоящему
влиять на политику из-за отсутствия необходимых навыков, ресурсов, конструктивных
представлений, слабой политической ангажированности и т.д.

Сторонники “элитарного” подхода  ставят под сомнение способность “простого
человека с улицы” осознавать и четко формулировать свои интересы, особенно в тeх
специфических  сферах,  которые  отдалены  от  бытовых  и  каждодневных жизненных
проблем.  Согласно  их  точке  зрения,  управление  внешней  политикой  должно
находиться  в  руках  профессионалов,  получивших,  естественно,  соответствующий
мандат  доверия у населения467.  Ряд  ученых ставит под вопрос продуктивность,  да  и
осуществимость  массового  политического  участия  еще  и  на  том  основании,  что  в
современных обществах   население  обычно  лишено  возможности  своевременной  и
адекватной коммуникации с властями либо из-за отсутствия надежных каналов такого
общения, либо из-за своей низкой активности.

Если  принять  точку  зрения  критиков  “научной  элитарности”,  то  придется
признать,  что  их так  называемый идеальный  “демократический  гражданин” должен
быть как минимум хорошо информирован, склонен к участию в общественных делах,
привержен  принципам  социальной  справедливости  и  способен  к  активным  и
самостоятельным  действиям.  Такую  модель  поведения  Дэвид  Эверсон  назвал
“рационально  -  активистской”,  оценив ее  как  нереальную  и  оторванную  от жизни.
Действительно,  политический  процесс  не  всегда  строится  на  сугубо  рациональном
фундаменте. Рядовые граждане могут быть плохо информированы, могут испытывать
“усталость”  от политики  или аномию,  а  то  и  просто  нежелание в  ней  участвовать.
Апатия электората, фрагментарные знания о политическом процессе, неустойчивость
политических взглядов и подвижность идеологических предпочтений - все это хорошо
известно по истории США. Что касается обвинений в том, что авторитет “мозговых
центров” затмевает авторитет политических партий и других массовых организаций, то
и оно спорно: проблема здесь скорее не в конкуренции со стороны научной элиты, а в
слабостях  и  недостатках  тех  механизмов,  которые  обеспечивают  справедливое
политическое представительство.

Итак,  у  сторонников элитарного подхода  все  базируется  на  мысли о том,  что
демократия может рассматриваться как «техническое» соперничество между элитами.
Научная  элита  -  важнейшая  составная  часть  политико-академического  комплекса  в
США.  Условием,  необходимым  для  соответствия  “теории  групп”  в  различных  ее
вариациях демократическим принципам, является открытый характер самих элитных
группировок и, соответственно, возможность свободного доступа к ним и вхождения в
них любых членов общества на основе квалификации, мотивации и активности. Эту
мысль  высказал,  в  частности,  Хэнк  Дженкинс-Смит.  Если  обсуждение  какой-либо
политически  значимой  проблемы  проходит  в  рамках  “открытого  форума”,  то  силу
рациональных  научных  аргументов  могут  использовать  все  вовлеченные  в  дебаты
стороны. В этом случае угрозы демократическому процессу найти будет сложно. При
“закрытой”  же  системе,  базирующейся  на  принципе  политического  клиентизма,
пристрастное использование научных знаний может создать неадекватную картину и
почву для неверных решений.



Таким  образом,  аналитическая  работа  на  политической  ниве  в  идеальном
варианте  должна  приводить  к  выработке  особого  интеллектуального  продукта,
необходимого  для  вполне  практических  целей468.  Эта  теоретическая  ”картинка”,
однако, не у всех вызывает полное согласие.  Перейдем  к аргументам противников
“тирании экспертизы”.

Критика  “научной  элитарности”  базируется  на  двух  основных  теоретических
предпосылках.  Согласно  первой  из  них,  политическая  жизнь  в  истинно
демократических  странах  должна  строиться  прежде  всего  на  основе  массового
политического участия для обеспечения контроля за элитами. Согласно второй, нельзя
полагаться на способность элит к самоконтролю и сдерживанию друг  друга  лишь с
помощью взаимной конкурентной борьбы.  Несмотря  на то, что первый тезис более
характерен для исследователей, тяготеющих к левым взглядам, а второй носит типично
либеральный  характер,  оба  они  взаимно  дополняют  друг  друга  и  потому  будут
рассматриваться нами в неразрывном единстве.

Под  политическим  участием  обычно  понимаются  такие  действия  граждан,
которые  направлены  на  оказание  прямого  воздействия  на  официальные  структуры
власти. Вектор политического участия  при этом направлен как бы снизу вверх, то есть
оно изначально нацелено на восприятие “верхами” умонастроений рядовых граждан.
Для многих политическое участие, будучи инструментальной ценностью, является по
сути  “целью  в  себе”,  поскольку  вне  его  невозможна  полноценная  социализация
индивидов и достижение демократии. 

Сторонники  подобных  воззрений  развивают  в  своих  теоретических  работах
модель  так  называемой  “демократии  участия”.  Она  находится  в  резкой  оппозиции
“технократической”,  или  “элитарной”,  модели  политического  процесса,  которая
пытается  ограничить  решение  политических  проблем  административными  рамками
неких  “технических”  норм  и  процедур,  преподносимых  как  идеологически
нейтральные. На деле же, писал уже упоминавшийся Э.Берман, элитарные «мозговые
центры» в тандеме с крупнейшими фондами и корпорациями выполняют важнейшую
функцию контроля за политической культурой,  информацией и влиянием.  Повторяя
известный  тезис  А.Грамши о  том, что  важнейшим атрибутом  капитализма является
культурная  гегемония  правящего  класса,  его  современные последователи  обвиняют
«элиту  знаний»  в  дозированном  использовании  политической  экспертизы  для
укрепления  существующих  социальных  структур  и  придания  их  эволюции
максимально  предсказуемого,  управляемого  характера469.  «Культурная  гегемония»
означает и выборочное использование информации, часть которой отсекается на той
или  иной  стадии  политического  процесса.  В  частности,  это  проявилось  в  процессе
написания  под  эгидой  СМО  ряда  работ  исторического  характера,  доказывавших
правоту администрации Ф.Рузвельта в борьбе против изоляционистов. 

Характерно,  что  значительное влияние  «элиты  знаний» и поддерживающих ее
финансовых институтов  даже  их  противники  объясняют  эффективностью вложения
больших материальных ресурсов в  занимающие стратегические  позиции институты,
которые  в  обмен  производят  интеллектуальную  продукцию,  соответствующую
убеждениям спонсоров. Правда,  в истории были случаи,  когда фонды  Рокфеллеров,
Карнеги  и  Форда  финансово  поддерживали  так  называемых  «радикальных
исследователей»,  придерживающихся левых позиций. Однако это могло объясняться
их  стремлением  поддерживать  определенные  отношения  со  всеми  более-менее
влиятельными научными школами и держать некоторых их представителей в своем
информационном «поле».

Модель  «демократического  элитизма»,  положенная  в  основу  международной
деятельности научных фондов и неправительственных организаций США, во многом
критикуется  также  за  типично  позитивисткую  уверенность  в  том,  что  при  помощи
аполитичной  и  идеологически  нейтральной  («технической»)  экспертизы  можно



достигнуть  улучшения  качества  жизни  в  любой  точке  планеты.  «Недавняя  история
общественных наук представляла собой историю борьбы ученых-гуманитариев за то,
чтобы результат их интеллектуальной деятельности становился все более ‘позитивным’
и все  менее  нормативным,  и  чтобы анализ  человеческого  поведения  обходился  без
влияния ценностных аспектов, свойственных тому или иному исследователю»470.

“Демократия  участия”,  в  противоположность  такому  подходу,  предполагает
прямое вовлечение рядовых граждан (а не политических и частных элит)  в решение
жизненно важных для них вопросов. Ряд авторов на Западе прямо заявили,  что так
называемый  “технократический  реванш”  представляет  собой  “фундаментальную
угрозу  будущему  представительной  демократии”471.  Широкое  распространение  этих
взглядов  напоминает,  по  словам  Уильяма  Морроу,  “восстание  любителей  против
экспертов. Но зачастую так называемые любители и есть эксперты. Если любитель, по
словам Аристотеля, носит обувь политики, то он лучше, чем эксперт, знает, где она
жмет ... Возможно, что чрезмерно бюрократизированное, элитарное и находящееся во
власти  экспертов  центральное  правительство  рассматривает  проблемы  излишне  по-
научному и потому принимает нереалистичные решения”472.

Школа “демократии участия” постулирует, что демократический процесс в своей
основе  должен  иметь  образовательный  характер  для  того,  чтобы  подготовить  как
можно больше граждан к возможности на равных участвовать в политических дебатах
и конкретных действиях. По их мнению, лишь в ходе непосредственного общения с
носителями самых различных взглядов и представлений власть может понять, что же
действительно  нужно  обществу.  Они  отвергают  функции  ученого  как  “социального
инженера”,  призванного  обеспечивать  власть  информационно  -  аналитическими
ресурсами  и  способствовать  претворению  в  жизнь  определенных  установок.  Для
“демократов участия” ближе так называемая “модель просвещения”, при которой наука
не решает конкретные проблемы, а конструирует интеллектуальное “поле” в виде идей
и концепций, которые со временем внедряются в политическое сознание. 

Такой  подход  весьма  близок  к  тому,  о  чем  пишут  в  последние  годы
постмодернисты. С их точки зрения, взгляд на мир как на упорядоченную целостность,
подлежащую обязательному контролю, был характерен для так называемого периода
“модерна”,  или  “современности”,  уже  ушедшего  в  прошлое.  Контроль  предполагал
эффективное  использование  адекватного  знания  и  породил  так  называемый  типаж
“ученого - законодателя”, если использовать образное выражение Зигмунда Баумана.
Он пишет о том, что ученые делали “авторитетные заявления и выступали арбитрами в
столкновениях  мнений,  из  которых  они  выбирали  те,  которые  становились
обязательными” для общества473.  Возможность такого поведения объяснялась тем, что
интеллектуалы  имели  больший  доступ  к  знаниям,  чем  остальные  граждане.  В
результате  лица,  связанные  с  наукой,  стали  “коллективными  носителями  знания,
имевшего  прямое  отношение  к  поддержанию  и  совершенствованию  общественного
порядка”.  Фальсификация  иных мнений стала  нормой.  Эпоха  же  “постмодерна”,  в
противоположность  предыдущей,  требует,  по  З.Бауману,  фигуру  “ученого  -
переводчика”,  или  “интерпретатора”.  Его  функция  -  не  отбирать  лучшие  модели
устройства  общества,  а  в  качестве  посредника  облегчать  коммуникацию  между
равноправными  участниками  политической  жизни.  Естественно,  при  этом  придется
отказаться  от  “универсалистских  амбиций,  укоренившихся  в  традициях
интеллигенции”474.  

Так называемые “скептики”  (в  противоположность “энтузиастам”)  уверены:  не
элитарная  научная  экспертиза,  а  мудрость  обыденного  сознания  -  вот  что  должно
играть  решающую  роль  при  определении  политических  приоритетов.  Иначе  со
временем, прогнозируют они, процесс принятия решений неизбежно замкнется в узких
“технократических”  и  “элитарных”  рамках  и  таким  образом  удалится  от  того
“демократического пространства”,  которое освоено партиями,  группами интересов и



общественными организациями. Эксперты же превратятся в никем не контролируемый
и  “автономный  от  общества  катализатор  социальных  изменений”475,  способный
навязывать общественным институтам свои интересы и собственную “повестку дня”.

Это  критическое  отношение  к  роли  науки  в  политической  жизни
распространяется как на гуманитарные знания, так и на технические. В странах Запада
существует  много публикаций,  авторы которых полагают, что современный научно-
технический прогресс дает в руки политической элите слишком большие возможности
для  различных  манипуляций.  Скажем,  достижения  новейших  информационных
технологий  можно  легко  поставить  на  службу  “политическому  классу”,  поскольку
благодаря  этим  техническим  новациям  обработка  общественного  мнения  в  нужном
русле может осуществляться быстрее и эффективнее.

Еще американскому президенту  Вудро  Вильсону приписывают  фразу:  “Чего  я
боюсь больше всего, так это правления экспертов”. Комментируя подобные настроения
в сегодняшних политических кругах, Джеймс Смит пишет, что многие “воспринимают
растущее  продвижение  экспертов в  качестве долгосрочной угрозы  демократическим
институтам  и  потенциального  препятствия  для  полнокровных  и  открытых
общественных дебатов. Представляя политические проблемы более сложными, чем это
необходимо,  эксперты  могут  привести  рядовых  граждан  к  потере  веры  в  свою
способность  управлять  собой”476.  Не  случайно  в  литературе  на  эту  тему  можно
встретить  термин  “сектантский  анализ”,  вбирающий  в  себя  и  отражающий  лишь
узкогрупповые интересы.    

Критика “политико-академической элитарности” очень близка к так называемой
“мажоритарной” версии демократии. В отличие от “плюралистической трактовки” она
утверждает, что общественный интерес - это реальность, воплощающаяся в законах и
политических  институтах  государства.  Главное  для   представителей  мажоритарной
школы - это не соревнование друг с другом групповых элит (научных, политических,
экономических), а соблюдение всеобщего блага (общественной пользы или “всеобщей
воли”,  если  воспользоваться  давней  терминологией  Ж.-Ж.Руссо).  Власть,
следовательно,  должна  быть  под  контролем  большинства.  Господство  в  политике
особых  или  специальных  интересов,  отражающих  требования  того  или  иного
профессионального  или  группового меньшинства,  трактуется  как  общественное зло.
Система  “групп  давления”  -  это  “закрытая  система”,  поскольку  результаты  так
называемой  “конкуренции”  между  ними  часто  предопределены  заранее  -  неравным
статусом  групп,  их  разными  экономическими  возможностями  и  т.д.  Предотвратить
фракционность (“атомизацию политического пространства”) может лишь государство,
установив  единые  для  всех  участников  политического  процесса  стандарты
политического поведения. Многие голоса снизу так и не доходят до правительства, то
есть  создание  групп  давления  не  всегда  бывает  эффективно.  Кроме  того,  многие
реальные  групповые  интересы  могут  быть  проигнорированы  из-за  своей
неорганизованности или неартикулированности, даже при наличии интеллектуальной
силы, готовой их разрабатывать.

Один из  радикальных представителей мажоритарной школы, Бенджамин Барбер,
вместо “элитарной демократии” предлагает модель “сильной демократии”. Она должна
базироваться  на прямом правлении  народа,  начиная  с уровня коммун;  максимально
частом применении референдумов с использованием для этого компьютерных сетей;
распространении  политического  образования  и  просвещения  среди  граждан;
организации кампаний гражданских инициатив по принципу “совместных действий”, и
т.д.477

Вернемся, однако, к перечислению аргументов т.н. “скептиков”. Они полагают,
что широкое распространение в политических кругах научной экспертизы:

     -  подрывает  демократию  в  той  мере,  в  какой  оттесняет  население  от
политического участия, лишая смысла инициативу снизу. По мнению сторонников этой



точки зрения, сегодня научное знание приобрело слишком большой политический вес
по  сравнению с  человеческим  опытом,  а  это  способствует  усилению  абсентизма  и
отчуждения граждан от “большой политики”, сеет равнодушие, пессимизм и цинизм в
обществе;

     -  приводит к концентрации власти в руках “просвещенной элиты” (“элиты
знания”),  которая  никогда  не  упустит  возможности  манипулировать  общественным
сознанием478.  Это  входит  в  противоречие  с  основополагающей  идеей  либеральной
демократии о необходимости рассредоточения, “диффузии” власти в обществе;

     -  искажает  реальную  картину  общественных  настроений,  поскольку
преподносит обществу уже готовые рецепты, которые не прошли “обкатку” дебатами с
участием широких социальных сил и слоев. Используя престиж профессии ученого и
малопонятную  для  общественности  узкоспециализированную  терминологию,  “элита
знания”  как  бы  давит  на  непрофессионалов  своим  авторитетом,  склоняя  людей  к
восприятию  их  формул479.  Эксперты  зачастую  используют  сложные для  понимания
обществом термины и доказательства своей правоты. Это способствует формированию
“элитарного”  понимания  политики  рядовыми гражданами и вытесняет  их  из  сферы
активных действий;

     -  в  чрезмерной  степени  представляет  интересы  ученого  мира  в  процессе
принятия решений. Те, кто приветствует конкуренцию среди экспертных центров, не
учитывают  возможности  того,  что  крупнейшие  из  них,  набрав  необходимую  силу,
попытаются  подменить  процесс  демократического  обсуждения  всевозможных
альтернатив  фактическим  навязыванием  собственной  “повестки  дня”  властям.
Плюрализм “теории групп” получается очень элитарным. Его критики отказываются
признать  один  из  основных  тезисов  своих  оппонентов-”плюралистов”  о  том,  что
научная элита строго подчиняется исполнительным и законодательным властям. Они
уверяют в обратном: эксперты и консультанты, а не избранные представители народа,
могут  оказаться  решающей  силой  политического  развития,  а  правительственные
решения  -  лишь  следствием  работы,  проделанной  ранее  частными  планирующими
инстанциями.  Такой  “сценарий”  может  быть  расценен  как  угроза  принципам
представительной  демократии,  тем  более  если  принять  во  внимание  растущую
политизацию  экспертизы  и  отход  ее  от  некогда  существовавшего  состояния
идеологической  нейтральности.  В  самых  демократических  странах  политические
лидеры  в  союзе  с  экспертами  получают   возможности  для  дистанцирования  от
общественности и реализации в полной мере модели “элитарной политики”.

     - поощряет “приватизацию” политики, ибо допускает  глубокое вовлечение
частных  фондов,  исследовательских  групп  и  организаций  в  процесс  принятия
решений480.

Кроме  того,  как  полагают  “скептики”,  постоянная  конкуренция  на  рынке
экспертно-аналитических  услуг  дробит  политическое  пространство  и  оставляет
минимальные шансы для достижения консенсуса по принципиальным, стратегическим
вопросам. Такое утверждение идет вразрез с тезисом “элитарной школы” о том, что
деятельность  ученых  на  политической  ниве  способствует  консолидации  и  поиску
консенсуса  в  обществе.  Есть  авторы,  которые  полагают,  что  дело  обстоит  как  раз
наоборот,  то  есть  что  экспертиза  подчеркивает  и  даже  обостряет  существующие
разногласия.  Вместо  того,  чтобы брать  на  себя  функцию  согласования,  состыковки
идеологических интересов внутри правящей элиты, экспертные центры ввязываются в
публичные дискуссии друг  с другом, обнажая расхождения между собой и подливая
“масло в огонь” и без того поляризованных обществ481. 

Можно признать, что “мозговые центры” часто инициируют и даже провоцируют
острейшие  дебаты  и,  следовательно,  разжигают  противостояние  между
конкурирующими политическими  силами  в  обществе.  Правда  и  то,  что  публичные
дискуссии  политически  ангажированных  ученых  имеют,  как  правило,  слабое



отношение к поиску научной истины и представляют собой скорее чисто политический
спор. Но с другой стороны, общие подходы среди политических деятелей, ученых и
деловых  кругов  не  образуются  сами  собой;  их  нужно  создавать  и  поддерживать
посредством  целенаправленных  механизмов  сотрудничества  и  консультаций.
Примером организации, ориентированной на достижение консенсуса политических и
экономических сил в рамках “треугольника” США - Западная Европа - Япония, может
служить Трехсторонняя комиссия.

В определенных кругах существует, однако, опасение, что элитные планирующие
организации  видят  источник  многих  общественных  проблем  в  “излишних
демократических  ожиданиях”  и  выступают  поэтому  за  известное  ограничение
массового политического участия снизу на том основании, что оно может привести к
излишнему “раскачиванию лодки” и провоцирует нестабильность. По мнению Джозефа
Пещека,  ни  один  из  аналитических  центров  в  США  “не  призывает  к  оживлению
американской  политики  посредством  расширения  гражданского  участия  в
общественных  дискуссиях  при  формировании  политического  курса” 482.  Такое
замечание,  в  частности,  видится  справедливым  в  адрес  той  же  Трехсторонней
комиссии,  которая  в  одном  из  своих  докладов  70-х  годов  обратила  внимание  на
“эксцессы демократии”  и  на необходимость большей умеренности в  ее  углублении.
Збигнев Бжезинский, один из отцов - основателей Трехсторонней комиссии, писал о
желательности  “все  большего  отделения  политической  системы  от  гражданского
общества, которые должны восприниматься как две различные системы”483.

В  принципе,  во  многих  ситуациях  действительно  реальны  конфликты  между
экспертами, доказывающими рациональность того или иного шага (например, начала
боевых действий) и гражданами, не желающими подвергать себя и свою страну риску.
Поэтому  в  идеальном  варианте  ученый,  допущенный  к  консультированию  высших
должностных  лиц,  должен  представлять  собой  не  “элитарного”,  а  не  более  чем
“просвещенного  гражданина”.  Увлеченный  этой  идеей,  Фрэнк  Фишер  даже  ввел  в
оборот  термин  “демократический  анализ”,  в  противоположность  “элитарному”,
который  содержит  в  себе  возможность  манипулировать  общественным  мнением  и
“использовать  профессиональные  возможности  ученых  как  буфер,  предохраняющий
власть  предержащих  от  политических  вызовов  снизу”484.  Эти  идеи,  будучи
привлекательными сами по себе, не содержат, однако, никаких конкретных механизмов
их реализации на практике.              

Еще один аргумент “скептиков” направлен против тезиса их оппонентов о том,
что  распространение  независимых экспертных  организаций  приводит  к  улучшению
качества политического управления485. В качестве примера обычно приводятся США,
которые, по словам Е.Дрора, имеют наибольшее в мире число “мозговых центров”, но
отнюдь  не  являются  неоспоримым  образцом  политической  мудрости486.  Такой
скептицизм, с нашей точки зрения, оправдан лишь в том смысле, что сам факт наличия
некоей структурированности в политико-академическом комплексе действительно не
может служить единственной гарантией высокого качества власти. Для этого должны
выполняться и другие непременные условия, среди которых - способность и желание
властей  прислушиваться  к  советам  ученых,  участие  финансово-промышленного
капитала в создании системы мотивации для “мозговых центров”, и т.д. Если говорить
конкретно  о  США,  то  проблема  этой  страны  состоит  отнюдь  не  в  отсутствии
политического эффекта от деятельности научного сообщества. Проблема, скорее, в том
феномене,  который   один  из  отчетов  Трехсторонней  комиссии  назвал  “кризисом
демократии”. Это - “перегрузка” политического процесса из-за постоянного появления
ее новых неправительственных участников; как следствие - отсутствие согласия даже
по элементарным вопросам, фрагментация политического пространства, нарастающие
трудности во взаимоотношениях между оппонирующими друг  другу политическими
силами,  “делегитимация”  власти  и  потеря  общественного  доверия  к  политической



элите.  “Этот  кризис  затрагивает  проблемы  и  представительства,  и  экспертизы...
Основные  усилия...  должны  быть  направлены  на  стимулирование  демократических
дебатов  при  управленческих  решениях  и  на  предотвращение  монополизации
экспертизы государственными органами”487.

И все же многие исследователи скептически относятся к идее о том, что научно-
исследовательские  центры,  взаимодействуя  с  правительственными  органами,  в
состоянии оказать на них гарантированно позитивное корректирующее воздействие488.
Известно,  что  в  политологии  существует  разграничение  между  “рациональной”  и
“бюрократической”  моделями  политического процесса.  Первая  утверждает,  что  мир
управляется  с  помощью рациональных правил  и  норм.  Если  исходить  из  этого,  то
действительно  придется  согласиться  с  тем,  что  без  научной  проработки  ни  одно
политическое решение приниматься не может. В своих крайних проявлениях эта точка
зрения допускает,  по словам Ханса Моргентау,  что “политика может быть заменена
наукой”, а политики - экспертами489. 

Однако  такая  посылка  идеальна  и  не  соответствует  реальным  законам
“бюрократической модели”. По словам Х.Моргентау,   “редуцирование политических
проблем  до  научных  предложений  невозможно,  поскольку  вопросы  распределения
власти могут быть решены лишь посредством политических решений, а не научных
инструментов...  Отсутствие  знаний  может  стать  источником  провалов  лишь  в  тех
областях человеческой деятельности, которые являются нейтральными с точки зрения
человеческих интересов и эмоций, то  есть при наличии гармонии между разумом и
интересами”490. Многие ученые преувеличивают значимость научного планирования в
реальной  политической  жизни  и  возможности  экспертов  повлиять  на  поведение
политических лидеров в лучшую  сторону.  Как следствие, недооценивается важность
чисто  оперативных решений.  Теоретически,  конечно,  политический процесс  должен
базироваться  на  рациональном  знании,  привносимом  в  правительство  извне,  но  на
практике многое выглядит иначе. 

В  рамках  “бюрократической  модели”  процесс  насыщения  политики  научным
знанием носит, по большому счету, неформальный характер, и едва ли в принципе его
можно четко институционализировать. Поскольку любое политическое действие - дело
рук людей, то во многих случаях решающими факторами становятся не рациональность
аргументов и не наличие соответствующих экспертно-аналитических групп, а личные
качества  и  взаимоотношения  лидеров.  Так,  бывший  директор  программ  анализа  в
Совете национальной безопасности США Филип Один писал после своей отставки:
“Бжезинский не соглашался с большинством моих рекомендаций, вероятно, из-за того,
что они содержали критику его стиля руководства... Он просто игнорировал их, ничего
не доводилось до конца. И никто об этом не беспокоился. Картер не имел возможности
знать о происходящем, и я подозреваю, что эта картина была типичной”491.

Еще  один  источник  оппозиции  “научному  активизму”  на  ниве  политики
коренится  в  осознании  опасности  политизации  гуманитарного  знания.  Противники
излишнего  увязывания  научного  творчества  с  быстро  меняющейся  политической
конъюнктурой исходят из того, что работать на власть и обслуживать ее сиюминутные
потребности - не функция ученых мужей. Цель науки - новое знание, и она может быть
достигнута без глубокой политической ангажированности. Работая на правительство,
ученые  вынуждены  таким образом  выполнять навязываемые им условия.  Из людей
творческих и свободомыслящих они могут превратиться в обслуживающий персонал
большой  политики.  В  погоне  за  влиянием,  узнаваемостью  и  выгодными
предложениями “мозговые центры”  уходят  с  чисто  научной,  творческой стези  ради
иных приоритетов. 

Опасения в связи с политизацией научного творчества, естественно, оправданы.
Однако не во всем можно согласиться со сторонниками “чистоты” научных изысканий.
Ведь  взаимодействуя  напрямую  с  общественными  и  политическими  структурами,



которые и являются  предметом их изучения,  ученые   значительно  расширяют  свой
инструментарий  и фактологическую  базу.  Развивать знания в области политической
науки нельзя без тесных контактов с правительственными и партийными деятелями,
парламентариями,  дипломатами,  военными,  бизнесменами  и  т.д.  Другое  дело,  что
обретение влияния может и не рассматриваться как самоцель, но это уже зависит от
каждой конкретной ситуации и, естественно, от мотивации.

Кроме того, многие формы политически ангажированной научной деятельности в
рамках частных,  неправительственных центров возникли как закономерный ответ на
сокращение  университетского  рынка  для  профессорско-преподавательского  состава.
Для  многих  ученых  работа  в  качестве  экспертов  или  консультантов  есть  средство
профессионального выживания и поддержания на должном уровне своего социального
статуса  и  материального  положения.  Нельзя  сбрасывать  со  счетов  и  карьерные
соображения,  которые  в  рамках  экспертно-аналитических  структур  могут  быть
реализованы быстрее и динамичнее.

Тем  не  менее  нельзя  уйти  от вопросов о  том,  насколько  независимы  ученые,
работающие  в  области  политического  анализа,  и  в  какой  степени  их  творчество
свободно. Специалистов, сотрудничающих с “мозговыми центрами”, часто обвиняют в
прислуживании интересам политической элиты. И все же степень интеллектуальной и
творческой свободы ученых, взаимодействующих с политической элитой, может быть
весьма высока в силу следующих обстоятельств:

 как правило, авторы исследований, проводимых в рамках больших научно-
аналитических центров, сохраняют за собой право и возможность излагать
свои собственные взгляды, а не позицию той организации, в которой они
состоят на службе. В публикациях это принято оговаривать особо;

 рынок интеллектуального труда в демократических государствах настолько
широк, что предоставляет квалифицированным ученым несколько вариантов
трудоустройства, из которых можно выбрать оптимальный с точки зрения
сохранения независимости суждений;

 ”мозговые  центры”  вольны  самостоятельно  устанавливать  собственные
административные  нормы  и  распоряжаться  своими  средствами.  С
формальной точки зрения ученые вправе публично излагать любые взгляды,
в том числе и противоречащие своим начальникам. Этим в определенной
мере  стимулируется  творчество  и  обеспечивается  известная
исследовательская свобода.

Очевидно, что даже в самом демократическом государстве можно говорить лишь
об относительной  независимости  ученых.  Работающие  напрямую  с  правительством
центры независимы до тех пор, пока речь не заходит о фундаментальных установках и
базисных ценностях государства.

Несколько  иначе  обстоит дело  с  теми  исследовательскими  центрами,  которые
имеют  относительно  широкий  спектр  заказчиков  либо  спонсоров.  Не  будучи
привязанными к одному источнику финансирования, они в состоянии проводить более
гибкую линию. Если в силу идеологических мотивов некий “мозговой центр” потеряет
поддержку какого-либо фонда, банка или корпорации, то это будет означать лишь то,
что предстоят поиски нового спонсора, чьи идеологические требования не мешали бы
свободе  исследований.  Это  совершенно  нормальный  процесс  в  любом
демократическом обществе.

И все  же  вопросы,  связанные с  взаимоотношениями  между  научной  элитой  и
общественностью, представляются нам действительно серьезными. Часто экспертные
организации обвиняют в том, что у них отсутствует механизм самооценки. Под этим
подразумевается  то,  что,  не  являясь избираемыми органами,  “мозговые центры”  не
проходят  сквозь  “сито”  публичной  отчетности  и  потому  не  имеют  общественного
“мандата  доверия”.  “Мозговые  центры”,  конечно,  никто  не  избирает,  и



представительскую  функцию экспертных организаций,  отмеченную выше, не нужно
воспринимать  упрощенно.  Но  все  это  не  означает,  что  научная  экспертиза  не
вписывается в нормы демократии. Независимая научная работа - специфическая форма
профессиональной ассоциации ученых, что ценно для демократии само по себе. Сам
акт добровольного и сознательного присоединения к коллективу единомышленников
или  близких  по  духу  сограждан  в  известном  смысле  есть  элемент  политического
участия в условиях демократии. Кроме того, существует множество путей косвенной
общественной  регуляции  деятельности  “мозговых  центров”,  равно  как  и  всех
остальных институтов гражданского общества. Те из исследовательских структур, кто
теряет  чувство  реальности  и  абстрагируется  от  насущных  проблем  общества,  в
конечном счете вытесняются на обочину интеллектуальной и политической жизни и
перестают играть в ней существенную роль.

Естественно, отнюдь не автоматически и не моментально ученые принимаются за
разработку  вопросов,  которыми  озабочены  в  обществе.  Этот  процесс  опосредован
множеством факторов, таких как готовность политиков к решению соответствующих
проблем,  наличие  у  делового  мира  к  финансированию  исследований,  возможность
привлечения квалифицированных ученых и пр. Большинство из этих проблем вполне
решаемы в условиях демократии, что и демонстрирует американский опыт.

Вопрос о  возможных издержках,  связанных с политическим участием  ученых,
нельзя трактовать  в отрыве от конкретных ситуаций. Отношения между учеными и
политиками  могут  характеризоваться  несколькими  “моделями”.  Первая,  более
оптимальная с точки зрения демократичности, - “модель доктора и пациента”. При ней
заказчик  (допустим,  некое  правительственное  ведомство)  приглашает  команду
экспертов  для  объективного  анализа  его  работы  и  вынесения  рекомендаций  на
будущее.  

Вторая  -  это  “модель  покупки”  научного  знания  правительством  или  иным
политическим  институтом.  Она  предполагает,  что  заказчик  самостоятельно
формулирует цель и задачу исследования, подбирает исполнителей и, соответственно,
по своему усмотрению использует данные анализа. Естественно, они не всегда находят
реальное  воплощение.  Любой  политический  лидер  желает  сохранить  дистанцию  от
собственных экспертов. 

Хенк Дженкинс-Смит справедливо отмечает, что возможность злоупотреблений
со стороны экспертов присутствует лишь при наличии следующих условий: 

 экспертиза  организована  в  рамках  так  называемого  “закрытого  форума”.
Такая схема  действительно часто бывает привлекательной для политиков,
поскольку  дает  хорошую  возможность  “отсечь”  неудобные  взгляды  и
использовать  небольшую  группу  ученых  для  оправдания  какой-то
определенной линии поведения;

 рассматриваемый вопрос должен иметь низкий уровень дискуссионности, но
в  то  же  время  достаточный  для  того,  чтобы  мобилизовать  значительные
силы экспертов;

 рассматриваемый  вопрос  должен  быть  относительно  новым  для
политической элиты, поскольку в этом случае ученым гораздо легче убедить
политиков в своей правоте или навязать им свое мнение, чем тогда, когда
среди  политиков  уже  сложилась  определенная  система  взглядов  и
предпочтений. Вот что пишет по этому поводу американский автор: «Когда
говорят  об  опасности,  которую  несет  с  собой  политический  анализ,  то
предполагаются ситуации, при которых ...он в состоянии фундаментальным
образом повлиять на мировоззрение и ценности политической элиты. Это
означает, что у элиты нет прочных убеждений в этой сфере,  и она будет
приспосабливать  свои  установки  к  выводам  экспертизы.  Такая  схема
наиболее  характерна  для  вопросов  низкой  конфликтности  ...  Но  в  этом



случае  едва  ли  мощные  ресурсы  будут  мобилизованы  для  анализа
проблемы492”.  

Нельзя  абстрагироваться  и  от  того  конкретного  вопроса,  который  стоит  на
повестке дня. Есть огромное количество внешнеполитических  проблем, разрешение
которых невозможно без “мозговых штурмов” и максимальной мобилизации научных
умов. Здесь обращение к массовому общественному сознанию мало продуктивно. В то
же время другие проблемы можно решить только при помощи мобилизации как можно
более широкой общественности (например, выборы, вопросы местной жизни, экология
и т.д.).

Многое зависит и от того, какую роль возьмет на себя ученый в политическом
процессе.  Дженкинс-Смит полагает, что здесь возможны три варианта. Первый - это
“объективный техник”, то есть профессионал, анализирующий проблемы непредвзято.
Этот тип ученого хорош, когда на повестке дня - проблемы малой конфликтности, и
обсуждаются  они в  кругу  специалистов.  Вторая роль -  это  “адвокат  идеи”,  то есть
ученый,  приверженный  определенной  доктрине  и  четко  обозначающий  свою
политическую  позицию  по  анализируемому  вопросу.  Такое  амплуа  часто  бывает
результативным,  когда  открыто  обсуждается  высоко  политизированный  вопрос,
предполагающий  соответствующий  уровень  общественной  конфликтности.  Третья
роль - “адвокат клиента”, т.е. фактически нанятый защитник той политической линии,
которой придерживается его “хозяин”493. Конкретное исполнение этой роли зависит от
нескольких основных параметров : от условий  трудоустройства эксперта, его близости
к “клиенту”, от степени изначальной приверженности “клиента” определенной точке
зрения  на  анализируемый  вопрос,  а  также  от  предрасположенности  эксперта
взаимодействовать с носителями иных взглядов или игнорировать их. 

Впрочем, другие авторы выделяют большее число типажей ученых. Вот на какие
категории делит своих коллег Джеймс Смит:

 “ученый-предприниматель”,  своего  рода  “брокер  на  рынке  идей”,
имеющий  свою  зону  ответственности  (например,  директор
исследовательского центра) и вступающий в тесное взаимодействие как
с финансовыми, так и с политическими кругами;

 “бюрократический  интеллектуал”,  то  есть  ученый,  ставший
государственным чиновником. В США наилучшими примерами могут
служить З. Бжезинский и Г.Киссинджер;

 политический  консультант,  специализирующийся  на  выдаче
краткосрочных рекомендаций на основе контракта;

 правительственный  эксперт,  непосредственно  удовлетворяющий
потребности  государственных  органов  в  рутинной  научной
информации.

Интересна и классификация Харольда Виленски. Он в своих работах говорил о
следующих типах научных работников, которых можно встретить в коридорах власти.
Во-первых,  это  т.н.  “профессионалы в  одной сфере”,  глубоко  понимающие область
своей  специализации  и  работающие  только  в  ее  рамках,  будь  то  социальные
отношения,  государственное  управление  или  что-то  иное.  В  силу  высокой
компетентности  они легко  могут  переходить  из  области  чистой  науки  во  властные
структуры  или  в  неправительственный  сектор,  поддерживая  интенсивные  внешние
профессиональные контакты. Именно “профессионалы” наиболее полезны и ценны в
качестве политических консультантов. Второй тип - это так называемые “карьеристы”.
Для них основой мотивации служат престиж, оплата, социальный статус, продвижение
по  службе.  Эта  категория ориентирована  на  удовлетворение  любых потребностей  в
экспертизе со стороны своего начальства, лояльность к которому лежит в основе их
организационного  поведения.  “Карьеристы”,  как  правило,  мало  участвуют  в
профессиональных научных форумах,  предпочитая чаще появляться на общественно



значимых собраниях и быть на  виду  у местной общественности  ради  “паблисити”.
Наконец, Х.Виленски выделяет еще так называемых “миссионеров”, преданных какой-
то  одной  идее  и  использующих  свой  багаж  научных  знаний  для  ее  обоснования.
Обычно  ученые  этого  типа  сочетают  свою  академическую  карьеру  с  участием  в
деятельности каких-то общественных организаций, политических партий, религиозных
движений или средств массовой информации. 

В любом случае,  какой бы вариант классификации нам ни показался наиболее
адекватным, преувеличивать возможности научного знания в политической жизни не
следует.  Экспертиза  в  области  социальных  наук  -  это  лишь  один  из  компонентов
профессионального  знания,  оказывающего  влияние  на  политику.  Причем  этот
компонент  является  “лишь  дополнением  к  обычным  знаниям,  широко
распространенным среди информированных членов общества. Кроме того, экспертиза
обычно  сильно  зависит  от  обычного  знания  для  получения  необходимого  уровня
авторитетности: профессиональные рекомендации едва ли будут  приняты в качестве
основы политического действия, если они не поддерживаются обыденным сознанием.
И  это  правильно.  Общественные  науки  редко  приходят  к  выведению  жестких  и
обязательных к выполнению законов, даже если и стремятся к этому. Но если бы они и
были способны формулировать законы, то всегда сохранялась бы нормативная база для
отказа какой-то одной группе, какими бы информированными ни были ее участники, в
преобладающем влиянии на процесс принятия решений”.

Концепция “тирании экспертизы”, обращая внимание на издержки для общества
тесной “смычки” между научной и политической элитами, не учитывает, к сожалению,
одно очень существенное обстоятельство. Дело  в  том,  что  взаимоотношения между
этими элитами очень редко выглядят ровными и безоблачными. В реальности чаще
всего они буквально нашпигованы противоречиями.

Ирвинг Кристол писал в одной из своих работ: “Будущие историки, оглядываясь
на последние  полстолетия,  изумятся тирании академических и псевдоакадемических
идей над здравым смыслом. Все  в  новых и  новых областях жизни образованные и
добропорядочные люди пытаются навязать свои “правды” реальному миру... Можно до
бесконечности расширять каталог ошибок, ставших следствием доминирования теорий
экспертов над реальностью... Это - полный хаос”494.

Взгляд   другого  американского  ученого,  Дэвида  Ньюсома,  представляется  не
менее пессимистичным: “Мир профессора и мир политика часто пересекаются, но они
совершенно различны. С годами отличия между ними лишь углубляются, что связано с
подозрительным  отношением  ученых  мужей  к  правительству  и  их  оппозицией
официальному  курсу,  а  также  с  растущим  убеждением  среди  государственных
служащих  в  нереалистичности   академических  трудов”495.  Он   полагал,  что
большинство академических ученых не добиваются влияния в политических кругах и
даже  опасаются  слишком  близкого  союза  с  бюрократией,  не  желая  “быть
использованными” в политических играх. Более того, будучи узкими специалистами-
страноведами,  они  чаще  всего  выступают  в  роли  критиков  правительственных
решений, поскольку более глубоко, чем чиновники, разбираются в языках,  культуре,
религии и менталитете тех или иных стран и народов.

Подобные  “провалы  в  коммуникации”  достаточно  распространены.  Для
официальных  лиц  главное  -  это  действие,  направленное  на  разрешение  какой-то
конкретной  проблемы,  причем  обычно  на  базе  имеющегося  личного  опыта.  Для
ученого  же,  который  редко  действует  в  состоянии  цейтнота,  главным  видится  сам
процесс  исследования  во  имя  нахождения  истины.  Но  этот  путь  не  лишен  своих
противоречий. Так, Д.Ньюсом критически отзывается об узкой  фактологической базе
типичного  университетского  исследователя,  которая  состоит  преимущественно  из
опубликованных документов. Иногда они не раскрывают истинного положения дел, а
то и уводят в сторону от истины. Академические дискуссии, как правило, “варятся в



собственном  соку”  и  интересны  лишь  для  очень  ограниченного  круга  лиц.
Неудовлетворительно  зачастую  выглядят  и  прогнозы  в  исполнении  “чистых”
исследователей.       

Таким  образом,  ученые  встречают  оппозицию  не  только  “слева”,  то  есть  со
стороны сторонников широкого политического  участия  населения,  но  и со стороны
самих политиков. Так называемая “бюрократическая модель” политического процесса
отчасти объясняет препятствия на пути  взаимоотношений ученых и политиков. Тот
вопрос,  который  волнует  ученого,  может  совершенно  игнорироваться  политиком.
Многие правительственные ведомства вообще стараются  обходиться  без  советов со
стороны. Так, большинство военных ведомств даже в самых демократических странах
мира предпочитают сами решать вопросы, связанные со структурой вооруженных сил,
численностью  вооружений  и  так  далее.  Как  писал  Д.Бэлл,  технократический
менталитет  экспертов и надежды  на рациональность  принимаемых решений  теряют
свою силу перед  лицом политики.  “Политика  всегда  стоит над  рациональностью,  а
зачастую нарушает ее”496. 

Важнейшие  препятствия  для  эффективного  использования  творческого
потенциала науки в политике отмечены Каролем Вайссом. «Признано, - пишет он, - что
ученые должны говорить правду власти. Такая постановка вопроса предполагает, что:
а) существует ясная и непротиворечивая истина; б) ее можно “схватить за хвост”; в)
выявление истины стоит в стороне от столкновения политических интересов; г) лица,
принимающие высшие решения,  нуждаются  в  правде;  д)  решения,  принимаемые на
основе этой “истины”, лучше и мудрее всех остальных.  Мало кто из обществоведов
полностью подпишется под всеми этими условиями”497. 

На  пути  внедрения  научного  знания  в  политическую  жизнь  часто  встают
препятствия,  изучением  которых  занимается  политическая  психология.  Известный
специалист  Александр  Джордж  описывал  в  своих  работах  типичные  для  любого
политика ситуации, когда научное осмысление какого-то одного вопроса разбивается
на огромное количество рекомендаций и советов, причем каждый из них имеет своего
“адвоката”  и  соответствующие  интересы,  стоящие  за  ним.  Такая  неоднозначность
приводит политиков к  “психологическому стрессу”498 и,  соответственно,  снижает их
адаптивность к усложненным научным формулам.

Другой  интересный  аспект  подчеркнул  Ирвинг  Дженнис.  Если  эксперты  не
объединены общим пониманием важности своей работы и не разделяют некие общие
установки, то их работа, в конечном итоге, выльется в пустые дебаты и столкновение
амбиций. Но чем более сплоченной становится группа консультантов, работающая на
политического  лидера,  тем  больше  вероятность  того,  что  члены  этой  группы
“замкнутся” в своих идеях и будут отвергать любые альтернативы, идущие извне. Этот
феномен может быть назван “групповым мышлением”499. Именно поэтому коллективы
экспертов,  какой бы высокой квалификации они ни были,  так склонны к  созданию
неких идеальных моделей,  стереотипов и отрыву от реальности.  Если  большинство
придерживается  какой-то  определенной  точки  зрения,  то  чаще  всего  она  и  станет
руководством  к  действию,  несмотря  на  наличие  иных,  заслуживающих  внимания
предложений.  Другими  словами,  здесь  существует  серьезная  проблема:  нельзя
допустить множественности интересов, “дробящих” группу изнутри, но и единомыслие
тоже не сулит ничего хорошего.

Если мы вправе сказать, что наука может существовать - что часто и происходит -
автономно от политической власти,  то верно и обратное: политическое действие не
всегда  опирается  на  полное  знание.  Многие  серьезные  политические  инициативы
предпринимались  при  опоре  не  на  науку,  а  на  опыт  или  интуицию.  Многие
политические  деятели  и  не  нуждаются  в  объективных сведениях,  не  говоря  уже  о
творческих идеях. 



Существенные упреки в адрес политически ориентированных научных центров
касаются их слабой надежности в роли доверительных политических партнеров. Дело в
том,  что  при  принятии  серьезных  решений  консультации  с  внешними  экспертами
действительно уместны  лишь  в  ограниченных пределах,  поскольку при  расширении
круга  посвященных  в  суть  вопроса  лиц  теряется  конфиденциальность,  этот
необходимый  компонент  любого  политического  действия.  Очевидно  поэтому,  что
прямые консультации со сторонними учеными при принятии решений, затрагивающих
безопасность и высшие интересы  страны,  сводятся к  минимуму.  Если Белый дом с
подозрением  относится  даже  к  госдепартаменту,  опасаясь  утечки  информации  и
стремясь  принимать  важнейшие  решения  узким  кругом  лиц  из  ближайшего
президентского окружения, то что тогда говорить о независимых “мозговых центрах”!
Утечка секретных документов Министерства обороны “Доклады Пентагона” до сих пор
служит напоминанием для высших должностных лиц США.

Услуги,  предоставляемые  учеными,  отнюдь  не  всегда  с  энтузиазмом
воспринимаются политиками. Так, эксперт может встретить реакцию отторжения, если
его анализ приводит к выводам, неудобным или нелицеприятным для того или иного
правительственного органа. То же самое происходит,  если эксперт (тем более целая
“команда”) приобретает серьезный политический вес и уже может рассматриваться не
просто в качестве советчика, но и как реальный участник политической жизни. В этом
случае он неминуемо входит в сложные политические отношения и может встретить
применительно к себе приемы, которые в них практикуются.

Частый  скепсис  политиков  по  отношению  к  возможностям  ученых
трансформируется в недооценку той важности, которую несет в себе исследовательская
работа  вообще.  Особенно  это  чувствуется  применительно  к  области  социально-
политических  исследований.  Польза  вклада  ученых  в  политику  может быть  понята
лишь руководителями, обладающими долгосрочным видением перспектив и широким
политическим кругозором.

В случаях,  когда решения не являются чисто “техническими” и их последствия
многовариантны (например, ввод войск на территорию другого государства), политики
склонны игнорировать мнение ученых  и опираться  скорее  на прошлые прецеденты,
эмпирический  опыт  и  собственную  интуицию.  Поэтому хороший  анализ  не  всегда
приводит к улучшению качества политического управления. Экспертиза может стать
“пленницей” замыслов политиков: это происходит, например, когда тот или иной лидер
заказывает исследование по определенному вопросу не из искреннего желания узнать
компетентное мнение со стороны, а лишь для того, чтобы отложить на некоторое время
принятие решения и одновременно создать впечатление, что идет его предварительная
проработка.

В  известном  смысле  нужно  признать,  что  мир  политики  и  мир  науки  живут
каждый по своим законам, и преодолеть естественные различия между ними не всегда
бывает просто, даже при условии взаимного тяготения друг к другу. Вновь обратимся к
Е.Дрору, который видит следующие противоречия в интересующей нас сфере:

 если функция ученых - ставить новые вопросы и опровергать обыденное,
то  властные  структуры  отмечены  печатью  консерватизма  и
традиционализма;

 если  так  называемые  «операторы»,  то  есть  практические  политики,
зачастую  озабочены  собиранием  разрозненных  фактов  и
аккумулированием информации, то ученые озабочены тем, как эти факты
интерпретировать и позиционировать в максимально широком контексте;

 ученые склонны к “холодному” и рассудочному анализу, в то время как в
политике бушуют страсти, зачастую иррациональные. Существуют целые
феномены  общественной  жизни,  где  влияние  рационального  знания



вообще  ограничено  :  это  -  политические  инстинкты,  подсознательные
импульсы и комплексы и пр.;

 ученые  ориентируются  на  публично  и  официально  заявленные
политические приоритеты правительства, но не всегда в курсе  “скрытой
повестки дня”, известной лишь избранному кругу. Закулисные реальности
управления обществом, включая  нюансы и тонкости расстановки сил в
верхах,  ученым  могут  быть  не  знакомы.  Им  бывает  трудно
ориентироваться в кулуарах политической жизни с тем, чтобы точно знать,
кто за что отвечает и на кого должен быть рассчитан соответствующий
аналитический документ. Самый точный анализ, если он попадет не в те
руки, не способен что-либо изменить. Но эта проблема ни в коей мере не
является непреодолимой. Так, в наиболее авторитетных исследовательских
центрах  работают  бывшие  политические  деятели,  отставные дипломаты
или  временно  отошедшие  от  дел  начальствующие  чины.  Они  имеют
неплохие  связи  с  политической  элитой  и  огромный  опыт  участия  в
реальном процессе принятия решений. Более того, не раз замечалось, что
многие процессы, происходящие в правительственных верхах, со стороны
бывают виднее, чем изнутри;

 ученые  своими  исследованиями  могут  подливать  масла  в  огонь
идеологического противостояния в обществе, в то время как находящиеся
у власти политические силы обычно стремятся добиться умиротворения и
согласия, пусть даже иллюзорного и временного;

 ученым  для  проведения  своей  работы  нужно  значительное  время,
политики же  в большинстве  своем действуют  при отсутствии  такового.
Ясно,  что  в  течение  нескольких  дней  или  даже  недель  качественного
исследования  не  подготовить.  Когда  же  ученые  завершают  детальный
анализ  ситуации,  он  может  уже  утратить  былую  актуальность  с  точки
зрения текущей политической конъюнктуры;

 зона политической ответственности государственных деятелей - не самое
лучшее  поле  для  экспериментирования,  к  которому  склонны  многие
ученые-новаторы;

 ученые нередко уклоняются от четких и однозначных ответов на вопросы,
задаваемые  им  политиками.  Это  верно,  но  поскольку  сама  природа
политического  действия  многовариантна,  зачастую  неопределенна  и  не
подлежит  строгой  формализации,  эксперты  действительно  не  могут  во
всех  ситуациях  предложить  готовые  рецепты  выхода  из  кризиса  или
решения  накопившихся  противоречий.  Их  задача  -  дать  лицам,
принимающим  решения,  набор  альтернатив  и  оценить  “плюсы”  и
“минусы” каждой из них.

У рассматриваемой проблемы есть и еще один, очень существенный ракурс. Дело
в  том,  что  продукт  творчества  ученых  очень  часто  претерпевает  глубокие
трансформации в руках политиков вплоть до полного искажения. Это объясняется тем,
что  аналитическая  информация  извне  может  быть  введена  во  властные  структуры
практически на любом уровне, начиная с канцелярского клерка и заканчивая главой
государства.  Понятно,  что  непосредственный  выход  на  первых  лиц  -  прерогатива
немногих500.  Большая  же  часть  экспертно-информационных  потоков  приходится  на
реципиентов среднего и низшего звена политической элиты. Лидеры при этом обычно
получают предельно сжатые рекомендации, прошедшие через множество рук и в этом
бюрократическом “сите” утратившие чистоту замыслов их создателей.

Научное консультирование важной политической фигуры  имеет  свои законы с
точки  зрения  внутренней  логики  этого  процесса.  Дэвид  Рейнольдс  обрисовал  их
следующим образом:



 во-первых, наверх доходит какая-то одна идея из всего спектра по данной
проблеме. Эта идея может и не быть оптимальной по своему внутреннему
потенциалу,  а  просто  превалирующей  с  точки  зрения  сегодняшней
конъюнктуры:  “объективность  практически  невозможна,  если  совет
передается  посредством  человеческих  каналов”.  Любые  взаимно
исключающие предложения как бы “теряются” по дороге: “институционный
порядок противится конфликтующим друг с другом советам”;

 во-вторых,  если  лидер  ищет  не  одну  “исчерпывающую”,  как  ему  может
показаться, информацию, а несколько разных мнений специалистов, то он
для этого должен использовать разные механизмы и каналы;

 в-третьих,  “хорошие  новости  путешествуют  быстрее  плохих”,  то  есть
мнения экспертов, совпадающие с замыслами правителей, будут  доведены
до их сведения в первую очередь;

 в-четвертых,  в  коридорах  власти  “политические  соображения  вытесняют
все”  остальные.  Другими  словами,  научная  интерпретация  чисто
политических  вопросов для  власть  предержащих важнее  по  сравнению  с
иными вопросами (техническими, оперативными и так далее)501.

Внутри  любого политического органа существуют  свои “правила игры”,  в том
числе касающиеся использования услуг  интеллектуалов. Препятствий для снабжения
политических  руководителей  адекватной научной информацией множество. Вот что
писал  в  связи  с этим Харольд Виленски:  “В любых сложных социальных системах
иерархия,  специализация  и  централизация  являются  сильнейшими  источниками
искажения и блокирования сведений...  Даже если изначальные данные точны, ясны,
своевременны  и  уместны,  они  могут  быть  интерпретированы,  сокращены  или
полностью  блокированы  персоналом,  стоящим  между  “отправителем”  и
“получателем”... Если адресат получает (аналитическое донесение - Авт.), то он может
проигнорировать  его,  поскольку  оно  не  укладывается  в  его  представления,  пришло
посредством  ненадежного  канала  ...  или  из-за  того,  что  одновременно  поcтупило
слишком много информации (информационная перегрузка)”502.

Здесь  нам  видится  серьезная  дилемма.  С  одной  стороны,  если  некий
аналитический  центр  “встроен”  в  высшие  этажи  власти  и  напрямую  работает  на
команду  лидера,  то  к  такой  работе  может  быть  допущено  лишь  ограниченное
количество экспертов, которые  обычно оторваны от интенсивных контактов со своими
коллегами  -  учеными  и  функционально  перегружены.  С  другой  стороны,  если
экспертиза рассредоточена по множеству соподчиненных подразделений, то в процесс
выработки  научных  рекомендаций  вовлечено  весьма  большое  число  экспертов,
специализирующихся  в  разных  областях  и  конкурирующих  друг  с  другом.  Такая
ситуация неоднократно порождала запутанность и в конечном счете - функциональные
сбои.  Впрочем,  известны  и  примеры  того,  как  политические  лидеры  осознанно  и
целенаправленно  стимулировали  “диффузию”  своей  научно-аналитической  базы,
стремясь к созданию “сдержек и противовесов” и избегая монополии в экспертизе. Это
относилось, в частности, к президентскому стилю Франклина Д. Рузвельта, который не
только имел множество источников получения консультаций, но и всячески поощрял
конкуренцию между ними.

***
Анализируя  в  заключении  первой  части дискуссию  между  подходами,

описанными  выше,  можно  вполне  согласиться  с  Карлом Поппером,  писавшим,  что
открытое общество не может успешно развиваться, если наука станет исключительной
собственностью  узкого  круга  специалистов.  Науку  он  считал  не  исключительной
сферой  знатоков  -  экспертов,  а  перманентным  поиском  решений  общественно



значимых  проблем.  Из  этого  вытекает  необходимость  в  открытом,  публичном
характере науки и ее институтов.

Многие либеральные мыслители считали чрезмерное доверие к «экспертам» и их
доминирование при принятии политических решений путём к закрытому обществу, т.к.
таким  образом  усиливается  тенденция  к  концентрации  власти  в  руках  небольшой
группы лиц. Такая критика тем более актуальна, что «сам институт науки уже не может
считаться  бескорыстным...  Это  гибрид  большой  власти  и  большого  бизнеса...  Так
называемая экспертная теория знания ...укоренилась на Западе как ничто другое. И это
понятно. Никто уже больше не верит, что действительно можно доказать истинность
какой-либо  теории  самой  по  себе.  Ведь  любая  власть  должна  защищать  свой
авторитет...  А  существует  ли  лучший  способ  для  «экспертов»  от  института  науки
защитить авторитет своей власти, чем просто определять знания и истину через свои
понятия и верования?»503

Следовательно, нельзя гарантировать, что научными исследованиями занимаются
самые достойные интеллектуалы. Часть научной элиты в наибольшей степени заботит
не поиск истины, а карьерно-политические соображения. Согласно М.Ноттурно, такие
«экспертные  корпорации»  способны  манипулировать  знанием,  информацией  и
сосредоточенными в  их руках возможностями коммуникации с большими группами
людей. Другой теоретик этой проблемы Карл Мангейм также резонно писал, что если
так  называемые  «свободные  интеллектуалы»  становятся  добычей  той  или  иной
идеологии,  то  они  превращаются  в  самокорректирующуюся  группу,  и  их
существование оправдывается соображениями собственного выживания.

2.Экспертно-аналитическое обеспечение деятельности государственных
органов США

"Лишь немногие политики соответствуют 
ожиданиям   интеллектуалов.  Будучи 
приверженными чистоте и абстрактности 
своих  идей, интеллектуалы  чувствуют 
дискомфорт  при   виде  компромиссов,
которые    столь    естественны   для     
успешного политика".
                                     Джон Эрман.504 

Фигура  советника  имеет  огромное  значение  в  системе  внешнеполитического
планирования.  Речь  идет  о  тех  политических  аналитиках,  которые  допущены  к
консультированию высших должностных лиц государства. Само определение статуса
политического  советника  содержит  в  себе  некоторую  долю  концептуальной
неопределенности,  поскольку  не  может  базироваться  только  на  формальных
составляющих.  Как  правило,  любой  политический  лидер  окружен  огромным
количеством знающих людей, с каждым из которых он поддерживает на определенном
уровне  свою  систему  отношений.  Однако  не  все  они  могут  быть  безоговорочно
причислены  к  разряду  советников.  Так,  историк  Дэвид Барретт  проводил  различие
между внешнеполитическими советниками и:

 людьми из политического окружения лидера, с которыми он может с той
или иной степенью интенсивности общаться, но рекомендации которых не
являются решающими для принятия конкретных решений;

 внешнеполитической  бюрократией,  через  которую  проходят
существенные  информационные  потоки,  но  которая  не  имеет  прямого
отношения к процессу планирования505.



Таким  образом,  ключевым  понятием,  позволяющим  более  строго  подойти  к
анализу  фигур  политических  советников,  является  политическое  влияние.
Специалисты  по  этой  проблеме  выделяют  несколько  наиболее  распространенных
приемов определения уровня политического влияния. Это:

 «репутационные» свидетельства лиц, причастных к принятию решений;
 анализ того, в какой степени рекомендации экспертов были учтены при

принятии решений;
 хроника  встреч  и  бесед  того  или  иного  лидера  с  людьми,

претендующими на оказание влияния на его образ поведения (частота,
регулярность, продолжительность, тематика и т.д.).

В  американской  литературе  можно  встретить  две  основные  точки  зрения  на
взаимоотношения политических лидеров и их советников. Первая может быть названа
персоналистической,  поскольку она базируется  на  убеждении в  способности лидера
самостоятельно  проводить  собственную  линию  вне  зависимости  от  давления  со
стороны  своего  экспертного  окружения.  Вторая  точка  зрения,  часто  называемая
структурно-ситуационной,  постулирует  зависимость  действий  главы  государства  от
окружающих его лиц и, соответственно, определенный контроль со стороны внешней
среды  за  лидером.  В  этом  смысле  политические  организации  сравниваются  с
биологическими  организмами,  которые  развиваются  под  воздействием  огромного
числа  внешних  влияний  и  обмениваются  информацией  с  окружающей  средой.
Рациональность политического лидера в этом контексте состоит в том, что он отвечает
на  «вызовы»  внешних  обстоятельств  созданием  такой  консультативной  системы,
которая  помогает  ему  определить  и  достигнуть  соответствующих  ситуации
политических целей,   получить разнообразную  информацию по сути  существующих
проблем, а также мобилизовать для этого необходимые средства.

Дэвид  Барретт  полагал,  что  тип  взаимоотношений  президента  со  своими
советниками зависит от сложившейся ситуации. С его точки зрения, здесь возможны
три общих варианта:

 абсолютная ясность в отношении намерений президента сопровождается,
как  правило,  коллегиальностью  в  принятии  решений.  Президент  и  его
советники  действуют  как  единая  команда,  и  вероятность  принятия  во
внимание посторонних альтернативных мнений минимальная;

 если  цели  администрации  противоречивы  и  спорны,  то  система
внешнеполитического планирования и анализа представляет собой своего
рода  «рынок  идей»,  где  высока  конкуренция  между  различными
источниками экспертизы. Возможность влияния на главу государства со
стороны достаточно высока;

 если  имеют  место  относительная  ясность  целей,  но  не  до  конца
определены  средства  и  ресурсы  для  их  осуществления,  то  система
внешнеполитического планирования и анализа будет носить смешанный,
«гибридный»  характер,  то  есть  коллегиальность  и  соревновательность
будут представлены примерно в равной мере506.  

Функции,  которые  выполняют  сами  советники  в  рамках  внешнеполитического
окружения  президента,  можно  разбить  на  несколько  категорий.  Первая  -
инструментальная: советники концентрируются на чисто технических вопросах, таких
как систематизация и программирование ближайших задач главы государства, сбор и
проверка информации из различных источников, и т.д.

Вторая  функция  -  поддержка  президента,  то  есть  вселение  в  него
психологической уверенности  в  своих действиях,  защита  от критики,  рациональное
объяснение причин неудач.



Третья  функция  -  компенсационнная:  эксперты  проявляют  при  президенте  те
качества, которых у него не хватает (склонность к рациональному анализу, широкая
информированность, опыт международной деятельности).

Четвертая  функция  -  доверительная:  президент  может  поручить  своим
ближайшим  советникам  выполнение  определенных  задач,  в  том  числе  и
конфиденциальных, которые сам он не может или не хочет делать (из-за отсутствия
времени, необходимой квалификации, боязни прямой ответственности и пр.)507.

Несмотря  на  наличие  богатых  традиций  взаимодействия  между  учеными  и
политиками  в  рамках  внешнеполитического  процесса  США,  многие   американские
эксперты скептически оценивают имеющиеся достижения в этой области. Так, Мариан
Айриш  и  Эльза  Франк  писали:  «Мы  знаем  очень  мало  о  влиянии  ученых  на
политический процесс; мы не знаем, какие советы они дают в той или иной ситуации и
какая  часть  их советов принимается  во внимание»508.  По  мнению Дэвида  Эбшайра,
«нынешняя  организация  правительства...  не  соответствует  требованиям  настоящего
долгосрочного  планирования,  или,  что  важнее,  планирования  непредвиденных
обстоятельств»509. По словам Эдмунда Гульона, «существует слишком много факторов,
сдерживающих исследование возможного будущего»510.

Какие  факторы имел в виду американский ученый? Первый из  них,  очевидно,
находит  воплощение  в  бюрократической  «тенденции  приводить  все  различия  (в
оценках.—А.  М.)  к единой точке зрения,  где все значительные суждения сведены в
одно банальное заявление»511.  К такой нивелировке подталкивает рутинность работы
государственных органов и иерархическая субординация, существующая внутри них.
Барри  Рабин,  один  из  ведущих  аналитиков  ЦСМИ,  так  представлял  состояние
внешнеполитической экспертизы в госдепартаменте: «К несчастью, изучение между-
народных  дел  обременено  шарлатанством  в  большей  степени,  чем  в  других
профессиях. По циничному мнению одного из сотрудников госдепартамента, для того,
чтобы считаться экспертом, необходимо иметь лишь атлас мира и номер «Нью-Йорк
таймс».  Многие  из  таких  экспертов  культивируют  атмосферу  благородной
умудренности  и  благоразумия,  которая  скрывает  глубокое  невежество.  Витиеватый
язык прячет нехватку идей, умеренность в словах—отсутствие базовой информации»512.
Более сдержанно высказались члены Комиссии по организации правительства в сфере
ведения внешней политики (КОПСВВП), отметившие, что в силу многих обстоятельств
«является сомнительным, что Группа политического планирования госдепартамента в
состоянии организовать необходимый сбор данных» для своей эффективной работы513.

Второй  фактор,  определяющий  не  всегда  высокую  эффективность  труда
экспертов, связан с тем, что реальный политический процесс редко строится на сугубо
рациональной основе. Политики зачастую предпочитают руководствоваться не столько
объективными  данными  и  советами  специалистов,  сколько  политической
конъюнктурой,  расстановкой  сил  в  высших  эшелонах  власти  да  данный  момент,
идеологическими  симпатиями и  антипатиями  других  должностных  лиц  и  т.  д.  Эти
субъективные фактору иногда суживают сферу применения экспертных разработок при
осуществлении политических акций.

Нельзя не учитывать и частую нерасположенность политиков принимать во вни-
мание  социальные,  идеологические,  культурные,  гуманитарные  факторы  при
планировании тех или иных шагов. Для людей,  сидящих в  кабинетах власти,  более
значимыми  представляются  материальные,  осязаемые  аргументы  в  пользу
целесообразности  либо  пагубности  намечаемого  мероприятия:  финансовые  выгоды,
экономические последствия и т. д. Все эти обстоятельства негативно сказываются на
практической применимости экспертных исследований.

В  практике  политической  жизни  США  были  распространены  случаи,  когда
опытнейшие  эксперты  вынуждены  были  слагать  с  себя  полномочия  по
консультированию политиков  высшего  ранга  из-за  нежелания  последних  учитывать



профессиональные  рекомендации.  Например,  экс-директор  Центральной  разведки  и
бывший специальный помощник президента по вопросам национальной безопасности
Константин  Менджес  в  своих  воспоминаниях  писал,  с  какими  сложностями  он
встретился,  пытаясь  настоять  на  скорейшей  выработке  антитеррористической
стратегии  США.  По  его  мнению,  большая  часть  аппарата  СНБ  в  80-е  годы  была
озабочена практическими вопросами внешней политики, в то время как о концепции
противодействия  международному  терроризму  практически  никто  не  задумывался.
Менджес признавал, что его функции как президентского помощника сводились в ос-
новном к подаче в соответствующие органы письменных соображений, которые  мало
что  меняли.   Доступ  к  Дж.Шульцу,  У.Кейси,  Р.Макфарлейну и другим лицам был
чрезвычайно  ограничен.  Решение  Менджеса  уйти  в  1986  году  в  отставку  «стало
следствием  отсутствия  стратегического  образа  мышления  у  лиц,  окружавших
президента» Р. Рейгана514.

Бывший  государственный  секретарь  США  Г.Киссинджер  в  этой  связи
справедливо  отмечал:  «Интеллектуала  крайне  редко  можно  встретить  на  высшем
уровне принятия решений. Обычно его роль консультативная... Его привлекают в ка -
честве специалиста, чей совет объединяется с рекомендациями других профессионалов,
и  считается,  что  политик  интуитивно  способен  выбрать  верную  амальгаму  из
«теоретических» и «практических» советов. Но даже и в этом качестве интеллектуал не
является свободным действующим лицом. Его руководитель будет определять, нужен
ему совет  или нет.  Политики  и бюрократические  инстанции определяют вопрос,  на
который они желают получить ответ»515.

Случаи,  когда эксперт и политик предстают в одном лице, относительно редки
для высших этажей власти стран Запада (в США, например, наиболее характерными
примерами сочетания политической ответственности и академических знаний были Г.
Киссинджер, З.Бжезинский и некоторые другие яркие личности). В то же время практи-
ка  привлечения  известных  специалистов  на  службу  в  государственные  органы
получила в последние десятилетия широкое распространение.

Эффективное взаимодействие между экспертами и политиками в рамках единой
бюрократической структуры  тормозилось тем, что оперативные чиновники зачастую
превращались в  адвокатов той политики,  которой они придерживаются.  Аналитики,
лишенные политической ответственности, должны, в известном смысле, выступать в
роли оппонентов государственным деятелям, оценивая рациональность планируемых
ими шагов, проверяя правильность используемой информации, пытаясь представить ту
или иную готовящуюся  акцию в более широком контексте  и  т.д.  Негативным след-
ствием такого распределения ролей становилась скрытая борьба между «теоретиками»
и  «практиками».  Положительным  же  обстоятельством  было  то,  что  эксперты,
работавшие  на  правительственные  инстанции,  в  отличие  от  своих  коллег  из
независимых исследовательских центров, не оставались за бортом процесса принятия
решений,  а  были  его  полноправными и  заинтересованными участниками.  Порой то
обстоятельство,  что  авторы  новых  подходов  получали  возможность  их  реализации,
сказывалось благотворно на качестве их политических шагов.

Несмотря  на  это,  взаимоотношения  между  аналитиками  и  ответственными
государственными чиновниками были не лишены противоречий. Так, Роберт Ротстайн
писал,  что  он  множество  раз  встречался  с  ситуациями,  когда  та  или  иная  научно-
аналитическая информация представлялась политикам бесполезной. «Если то или иное
исследование касалось одной из высокоприоритетных проблем, то оно, как правило, к
моменту  своего  завершения  оказывалось  устаревшим;  если  же  речь  шла  о  менее
значимых вопросах, то ни у кого не было времени прочитать его»516. Действительно, по
мере  возрастания  сложности  решаемой  проблемы  сокращается  количество  людей,
допущенных к ее разрешению.  Реальное принятие решений обычно сосредоточено в
руках узкой группы лиц517.



В ситуациях, близких к критическим, внешние эксперты заметно «проигрывали»
т.н. карьерным консультантам из-за отсутствия необходимых сведений,  в том числе
конфиденциального характера, а  также из-за частого незнания реальной расстановки
сил в верхах. По мере продвижения принятия решений к более высоким стадиям об-
суждение  различных вариантов действий уступало  место  бюрократической логике и
соображениям сиюминутного практицизма.

Функциональные противоречия между «аналитиками» и «операторами», однако,
не являлись непреодолимыми. Так, проблема «старения информации», особенно если
ситуация, к обсуждению которой допущены внешние эксперты, приобретает ключевой
характер,  чаще  всего  решалась  путем  предоставления  ими  периодических  устных
отчетов должностным лицам. В большинстве случаев такая форма консультирования
оправдывала  себя  больше,  чем  письменный  анализ,  поскольку  всегда  существует
опасность  того,  что  то  или  иное  ответственное  лицо  не  прочтет  результат  труда
эксперта.

Вопреки многим трениям,  возникавшим между аналитиками и политическими
деятелями,  разделение  функций между ними вполне естественно.  В  рекомендациях
Комиссии  по  организации  правительства  в  сфере  ведения  внешней  политики
(КОПСВВП),  представленных  президенту  США  в  июне  1975  года,  говорилось:
«Планирование должно быть отдельно от оперативных задач, но не от оперативных
отношений.  История планирующих органов показывает,  что  наиболее  влиятельные
планировщики  (внешней  политики.  -  А.М.)  были  тесно  связаны  с  конкретными
операциями,  в  известном  смысле  -  в  ущерб  качеству  и  независимости  своего
планирования.  Если  же  планирующий  штат  полностью изолирован от составления
речей  на  ближайшую  неделю  или  от  подготовки  завтрашней  телеграммы,  то  его
влияние мизерно»518.

Чтобы более предметно представить существующую практику разделения ролей
между  аналитиками  и  практиками,  рассмотрим  в  самом  общем  виде  экспертно-
планирующую  сторону  деятельности  госдепартамента,  которая  неоднократно
становилась предметом критики. Одна из наиболее резких оценок в его адрес была вы-
сказана  в  исследовании  1970  года,  получившем  название  «доклад  Макомбера»:  по
мнению  его  составителей,  нехватка  «мастерства  и  знаний  среди  специалистов
(госдепартамента. -  А.М.) привела к подрыву веры в его способность осуществлять
руководство  внешней  политикой  США»519.  Пять  лет  спустя  «Комиссия  Мерфи»
пришла к убеждению в  том, что  госдепартамент испытывает нехватку собственной
экспертизы  и  оказывается  неспособным сотрудничать  со  специалистами  в  области
мировой экономики, обороны и разведки, представляющими другие министерства и
ведомства520.

В  составе  государственного  департамента  США  существует  несколько
подразделений, занимающихся прогнозированием и экспертизой. Главнейшую роль в
этом  отношении  играет  созданная  в  1947г.  Группа  политического  планирования
(ГПП),  чьи  функции  не  предполагали  ни  участия  в  непосредственном  принятии
решений,  ни разработку оригинальных исследовательских проектов. «Канцелярский
работник  -  это  оператор,  аналитик  разведывательного  сообщества  -  составитель
планов, а специалист по политическому планированию - это вдумчивый мыслитель и
человек с практической жилкой», - писал Роберт Элсворс Элдэр521.

Функции  ГПП  можно  определить  следующим  образом:  формулирование
долгосрочных  программ  по  достижению  внешнеполитических  целей  США;
прогнозирование проблем, с которыми в будущем может столкнуться государственный
департамент; сбор фактического материала и подготовка исследований относительно
широкого круга военно-политических вопросов; оценка соответствия текущей внешней
политики  проблемам,  стоящим  перед  США;  координация  всей  планирующей
деятельности внутри государственного департамента522.



Эксперты  ГПП в  максимально  возможной степени  освобождены  от рутинной,
канцелярской  работы  с  тем,  чтобы  сосредоточить  весь  свой  интеллектуальный
потенциал на вышеобозначенных задачах, имеющих долгосрочную перспективу. Это,
естественно,  не  означало  их  удаленности  от  реального  политического  процесса:
постоянное  вращение  в  высших  дипломатических  кругах,  наличие  оперативной
информации,  поступающей  от  различных  ведомств,  общение  и  консультации  с
высшими  должностными  лицами  госдепартамента  способствовали  реалистичности
выдаваемых оценок и их приближенности к практике.

Основной  вид  аналитической  продукции,  составляемой  специалистами  ГПП,
распространяется  каждое  утро  среди  ограниченного  круга  руководителей
государственного департамента — это  Ежедневные резюме ГПП. Они представляют
собой  краткое  (4—5  страниц)  изложение  важнейших  телеграмм  и  других  видов
сообщений, поступивших в течение ночи. Эти резюме включают также перечисление
всех  решений,  предпринятых  днем  ранее  государственным  секретарем  и  его
заместителями523.

Помимо этого,  регулярно  составляются  так называемые политические  доклады
ГПП.  Они  могут  иметь  в  качестве  отправной  точки  отчет  одного  из  сотрудников
низшего звена госдепартамента, меморандум одного из разведывательных ведомств и
т.д.  Если  доклад  предназначен  для  пользования  внутри  своего  ведомства,  то  он не
имеет строгой формы, но по устоявшейся традиции наличие трех составных элементов
- общей констатации проблемы, альтернатив для ее разрешения и общих рекомендаций
для политиков - является желательным. Если же доклад составляется для СНБ, то он
обычно состоит из пяти компонентов: 

а) оценка политической, экономической и военной ситуации в изучаемой стране,
а также уровня двухсторонних взаимоотношений с США; 

б) определение степени американских интересов в данной стране; 
в) описание краткосрочных и долгосрочных целей политики США; 
г)  анализ  возможных  действий  Соединенных  Штатов  для  защиты  своих

интересов; 
д)  предположения  относительно  альтернативных  вариантов  американских

действий.
Помимо вышеперечисленных письменных документов, эксперты ГПП участвуют

в  ежедневных  конференциях  для  оперативных  сотрудников  госдепартамента,
присутствуют при дискуссиях, проводимых региональными бюро, и т.д.

Аналитическая  работа  в  стенах  главного  дипломатического  ведомств  США,
однако,  не  монополизирована  ГПП.  Ряд  важнейших  информационно-аналитических
документов  готовится  другими  подразделениями:  так,  географические  бюро
составляют  Ежедневные  секретные  резюме  и  Вечерние  резюме,  бюро  по  делам
общественности  -  Резюме  общественного  мнения  и  Ежедневное  законодательное
резюме.

Таким образом, разделение между «политическим анализом» (функция экспертов)
и «политическим планированием» (функция  непосредственных участников процесса
принятия  решений),  несмотря  на  свою  известную  условность,  все  же  существует.
Именно  среди  профессиональных  экспертов  зарождаются  наиболее  смелые  и
нетривиальные идеи  долгосрочного стратегического характера.  Ученые,  работающие
во  властных  структурах,  входят  обычно  в  число  наиболее  квалифицированных
сотрудников, однако они довольно редко делают политическую карьеру. Как и у всех
назначенцев, эффективность их труда определяется тем, сумеют ли они практически
применить  имеющийся  запас  теоретических  знаний  и  смогут  ли  бесконфликтно
работать в составе команды или временной планирующей группы.



Американский политолог А.Джордж говорил о трех уровнях принятия решений, в
том числе и внешнеполитического характера: это «индивидуальный» (президент и лица
из  его  ближайшего  окружения),  групповой  (группы  советников-экспертов)  и
«организационный» (сеть «агентов», организаций и «мозговых центров», работающих
по заказам органов власти)524. Труд экспертов находит свое применение на каждом из
этих «этажей» политического процесса.

Белый  дом  справедливо  считается  эпицентром принятия  решений  по  внешней
политике США. Перечислим наиболее типичные каналы поступления аналитической
информации  президенту  Соединенных  Штатов,  в  руках  которого  концентрируются
основные рычаги управления международным курсом страны. Во-первых, это кабинет
и  советники  кабинета,  в  функции  которых  входит  анализ,  обобщение  данных  и
выработка прогнозных оценок. Во-вторых, это штат Белого дома, включающий в свой
состав политических советников и консультантов по особым вопросам. В-третьих, это
Совет  национальной  безопасности,  чья  основная  функция  состоит  в  разработке
рекомендаций и консультировании президента по всему спектру внешнеполитических,
военных и  оборонных проблем.  В-четвертых,  это  правительственные министерства,
учреждения и ведомства: госдепартамент, ЦРУ, Министерство обороны и т.д.

Здоровый внешнеполитический процесс,  однако,  должен предполагать  систему
снабжения президента и его ближайшего окружения альтернативной информацией и
анализом,  необходимыми  для  принятия  сбалансированных  решений.  Один  из
ключевых принципов функционирования этой системы, обозначенный еще в 1975 году
Комиссией по организации правительства в сфере ведения внешней политики, предпо-
лагал  максимально  возможную  диверсификацию  источников  аналитической
информации, на которой строит свою повседневную деятельность Президент и другие
высшие должностные лица государства525.

В идеальном варианте поэтапная схема внешнеполитического планирования на
высшем государственном уровне включает следующие стадии: во-первых, четкое опре-
деление  цели  акции;  во-вторых,  исчерпывающая  оценка  сложившейся  ситуации;  в-
третьих, выбор необходимого курса путем взвешивания аргументов «за» и «против»; в-
четвертых, нахождение оптимальных средств  для достижения поставленной цели; в-
пятых,  прогнозирование  эффекта  и  международного  резонанса  данного  шага;  в-
шестых, оценка желательности или нежелательности прогнозируемого эффекта.

Для обеспечения качества внешнеполитического планирования необходим поиск
«широкого  взаимодействия  между  политиками  и  независимыми специалистами  вне
правительства,  которые  были  бы  свободны  давать  противоположные  советы  по
формированию  политики»526.  Внешние  эксперты  в  меньшей  степени,  чем  штатные
консультанты Белого дома или госдепартамента, склонны к политическим интригам,
борьбе за власть, моральным компромиссам в обмен на карьерное продвижение, и т.д.
Низкий уровень конформизма среди «научно-аналитического сообщества» объясняется
высокой профессиональной честностью приглашенных к  сотрудничеству ученых,  не
связанных,  как  правило,  узами  политических  альянсов  или  фракционного
противостояния.  Естественно,  привлечение  к  перспективному  планированию
академических  ученых  существенным  образом  расширяло  спектр  оценок,
предлагаемых вниманию политиков, и помогало избежать нежелательной «привязки»
того или иного ответственного руководителя, будь  то госсекретарь или президент, к
ограниченному  кругу  источников  аналитической  информации  и,  следовательно,
определенной предвзятости суждений.  Как  указано в  итоговом отчете Комиссии по
организации правительства в сфере ведения внешней политики, исследования в облас-
ти  международных  дел  «должны  быть  децентрализованы,  с  тем  чтобы  обеспечить
доступ  к  более  широкому  неправительственному  научному  сообществу,  поощрить
интеллектуальное  соперничество  между  исследовательскими  центрами  и  свести  к



минимуму прямое политическое воздействие на исследования, способное повредить их
выводам»527.

Важность  использования  консультационных  услуг  «внешних»  экспертов
диктовалась  не  в  последнюю  очередь  тем  обстоятельством,  что  многие  ученые  не
всегда  расположены  расставаться  со  своими должностями  в  академическом  мире  и
переходить на государственную службу, которая у многих справедливо ассоциируется
с рутиной, иерархией и абсолютно иной системой мотивации.

Одним из весьма эффективных вариантов привлечения экспертов со стороны для
углубленной  проработки  отдельных  внешнеполитических  проблем  стало
периодическое  создание  временных  консультативных  комиссий.  В  случае
необходимости представить лично главе государства развернутый и по возможности
максимально  независимый  анализ  той  или  иной  проблемы  в  США  неоднократно
создавались  президентские  комиссии,  представлявшие  собой  группу  специалистов
опpeделенного профиля, построенную по корпоративному принципу. Как правило, в ее
штат включаются представители делового сообщества, профсоюзов, средств массовой
информации,  женских  организаций,  «сельскохозяйственного  лобби»,  этнических  и
религиозных меньшинств, а также профессиональные консультанты. Последние могли
сотрудничать с основным штатом на краткосрочной основе, то есть привлекаться от
случая  к  случаю,  по  мере  необходимости.  Взвешенность  и  объективность  работы
комиссии достигается за счет сбалансированного представительства  в ее составе обеих
палат  конгресса,  а  также  двух  ведущих  партий  страны  (принято,  чтобы  комиссия
носила  «непартийный»,  а  фактически—двухпартийный  характер).  Все  ее  члены
назначаются нeпoсpeдcтвенно президентом США. По устоявшейся традиции, по край-
ней  мере  один  из  них  должен  быть  неправительственным  чиновником,  то  есть  не
занимать официальных должностей в любых структурах власти528.

Президентские  комиссии  создаются  на  основе  соответствующего
государственного  акта,  в  котором  оговаривается  срок  ее  работы  и  необходимость
предоставления  публичного  итогового  отчета.  Президент  вправе  организовать
комиссию своим исполнительным распоряжением, т.е. без санкции конгресса. В этом
случае  ее члены не имеют полномочий для того, чтобы настаивать на обязательной
даче показаний или свидетельств государственными служащими или частными лицами,
а  также  не  имеют  права  требовать  для  своей  работы  все  существующие  виды
материалов или документов529. Если же президент получит согласие от конгресса, то
это даст ряд преимуществ членам комиссии. Они будут иметь доступ к информации,
связанной  с  профилем  поставленной  перед  ними  задачи,  получат  право  вызова
должностных лиц  для  их  интервьюирования и  сбора  необходимых сведений,  будут
наделены  правом иммунитета,  и  т.  д.  Конгресс  может при  этом включить  в  состав
комиссии  своих  делегатов,  однако  возможности  президента  по  комплектованию  ее
штата несоизмеримо выше530. 

Что касается финансовой стороны, то обычно работа в комиссии оплачивается
только  лицам,  не  состоящим  на  правительственной  службе,  всем  же  остальным
компенсируются лишь транспортные и командировочные расходы. Деньги могут быть
выделены  либо  из  специального  фонда  президента,  или  из  бюджетов  различных
департаментов и исполнительных агентств531.

Помимо  президентских  комиссий,  американская  практика  знала  ряд  других
аналогичных  механизмов  консультирования  высших  должностных  лиц  страны.
Существуют,  например, рабочие группы в рамках аппарата Белого дома,  состоящие
исключительно  из  официальных  лиц,  внутри-  и  межминистерские  группы,
неформальные консультативные группы, созданные без официального мандата, и т.д.
Статус  и  полномочия  этих  органов  не  могут  быть,  однако,  приравнены  к  пре-
зидентским комиссиям532.             



С формальной точки зрения, лицом, отвечающим за внешнюю политику США,
является президент. Однако это юридическое положение, закрепленное в Конституции,
не может описать полную  картину того, как  происходит  процесс  консультирования
главы  государства  по  внешнеполитическим  вопросам  и  кто  является  наиболее
влиятельными участниками этого процесса.

В США, в отличие от стран с парламентской системой правления, где за плечами
главы исполнительной власти стоит хорошо организованная партия и парламентское
большинство,  функции  президента  необычайно  сложны.  Не  случайно  американские
президенты  вынуждены  на  регулярной  основе  обращаться  за  идеями  и  советами  к
своим  формальным  и  неформальным  консультантам533.  Политическое
консультирование  лидеров  государства  тем  более  важно,  что,  по  мнению  Джеймса
Брайса, «президенты обычно не обладают высокими интеллектуальными качествами.
Они могут быть хорошими организаторами, честными людьми, но посредственностями
в области идей»534.

C учетом  сказанного  становится  понятной  та  роль  в  организации
внешнеполитического планирования, которую играл Совет национальной безопасности
(СНБ). 

В  первые  послевоенные  годы  среди  политической  элиты  США  были
представлены  две  основные  точки  зрения  на  роль  и  статус  СНБ  в  системе
внешнеполитического  планирования.  Первая  концепция  была  выдвинута
Министерством обороны и заключалась в том, что новый орган должен освобождать
Президента от прямого вмешательства в ряд существенных проблем, которые можно
решить  на  межминистерском  уровне.  Вторая  точка  зрения  видела  в  СНБ  прямое
продолжение Исполнительного управления Президента и отводила главе государства
ключевую роль в решении вопросов национальной безопасности с тем, чтобы избежать
создания  автономного  политического  органа  с  собственными  корпоративными
интересами535.

На начальном этапе  своего  существования  СНБ не  рассматривался  в  качестве
главного  внешнеполитического  института  США.  «Президент  Трумэн  видел  в  СНБ
форум для изучения и оценки существующих проблем и выдачи рекомендаций, но не
для выработки политики и не для координации ее реализации»536. По воспоминаниям
первого  исполнительного  секретаря  СНБ,  а  затем  специального  консультанта
президента Трумэна Сидни Сойерса, «мы (на заседаниях СНБ. - А.М.) не голосовали.
Президент просто выслушивал точку зрения каждого их присутствовавших... У нас не
было стенограмм, поскольку никто не хотел, чтобы кто-то чувствовал себя стесненным
в своих оценках»537. 

Трумэн придавал гораздо большее значение государственному департаменту, чьи
сотрудники фактически и доминировали в СНБ. Поскольку ряд специалистов видел в
СНБ альтернативу государственному департаменту,  не  способному,  по  их  мнению,
справиться  с  долгосрочными,  стратегическими  вопросами  национальной
безопасности538, то вполне понятно, что Президент опасался создания дополнительного
«центра  тяжести»  в  политической  системе  США.  Не  случайно  люди,  близкие  к
Президенту, настаивали на том, чтобы СНБ не имел собственных экспертов, а опирался
бы  лишь  на  специалистов,  «прикомандированных»  к  нему  из  различных
департаментов.  Характерно,  к  примеру,  что  разработка  широкомасштабного  плана
экономического  содействия  странам  Европы  была  рассредоточена  Г.Трумэном  по
нескольким экспертно-планирующим группам: концептуальные идеи разрабатывались
в  рамках  ГПП  во  главе  с  Дж.Кеннаном,  их  оценка  осуществлялась  специалистами
государственного  департамента,  а  насыщение  самого  плана  конкретными  деталями
было поручено Комитету по иностранной помощи во главе с А.Гарриманом, который
координировал  свою  деятельность  с  двумя  другими  рабочими  группами,
возглавлявшимися Джулиусом Кругом и Эдвином Нурсом. 



Однако СНБ нельзя было назвать экспертно-консультативным органом в полном
смысле этого слова, поскольку со временем он стал  непосредственно вовлекаться в
процесс  принятия  внешнеполитических  решений.  Начиная  с  администрации
Д.Эйзенхауэра,  СНБ  стал  представлять  собой  cкорее  оперативный  орган,
подчиняющийся  непосредственно  Президенту  и  руководящий  важнейшими
направлениями политики США в области безопасности, даже если это и отрицалось на
словах.  Так,  в  одном  из  документов  мы  находим  упоминание  о  том,  что  СНБ
осуществляет  свои  операции  посредством  таких  организаций,  как  ОКНШ
(Объединенный  комитет  начальников  штабов),  ЦРУ,  УПС  (Управление
психологической стратегии), а также различного рода консультативных комитетов539. 

По мнению многих политических деятелей первых послевоенных лет,  функции
СНБ  в  области  стратегического  планирования  не  были  четко  определены,  что
приводило к отсутствию должной четкости в его работе540 и  лило воду на мельницу
внешнеполитической  бюрократии,  влияние  которой  наиболее  сильно  выражено  в
отсутствии долгосрочной стратегии. К тому же специфика экспертизы СНБ состояла в
том, что она носила по большей части «неполитический», технический характер. По
словам Сидни Сойерса, бывшего исполнительным секретарем СНБ, этот статус можно
было  определить  как  «неполитическое  доверенное  лицо  президента».  В  отличие  от
«мозговых  центров»,  руководители  СНБ  должны  стремиться  к  исполнению  роли
«нейтральных  координаторов...  Их  работа  состояла  не  в  том,  чтобы  «продать»
президенту  симпатичную  им  идею,  а  в  том,  чтобы  обеспечить  отражение  в
направляющихся  президенту  рекомендациях  позиций  всех  заинтересованных
департаментов  и  агентств»541.  Однако  столкновения  интересов  между  различными
ведомствами  часто  приводили  к  тому,  что  документы  СНБ  составлялись  с
использованием широких и расплывчатых категорий, поскольку для их составителей
важнее  было достигнуть  компромисса,  а  не новаций.  О том,  что  отношения между
различными  министерствами  были  весьма  напряженными,  свидетельствует,  скажем,
тот факт, что в течение некоторого времени в Министерстве обороны практиковался
выпуск  документов  с  грифом  «Не  для  распространения  в  государственном
департаменте»542.

Аналогичным образом высказался и Эверетт Глисон. По его словам, члены СНБ
«должны быть полностью в курсе того, что думают их непосредственные начальники,
разделять их мнения, быть способным озвучивать их до определенного момента... Они
не должны быть удалены и от своих департаментов... Им следует избегать опасности
изолированного планирования»543.

Слишком большое число точек зрения в стенах оперативного органа на практике
никогда не приветствовалось, поскольку оно могло значительно затруднить  процесс
принятия  конкретных  решений.  Правительственные  чиновники  неоднократно
высказывали убежденность в том, что официальные инстанции не могут позволить себе
роскошь долгих и неэффективных дискуссий. Кроме того, «совещания СНБ собирали
слишком много людей,  что сдерживало высказывания президентов и их ближайших
советников,  поскольку,  несмотря  на  формальную  секретность  стенограмм,  многие
ремарки  могли  стать  достоянием  достаточно  широкой  аудитории»544.  По  словам
Роберта  Катлера,  бывшего  специальным  помощником  президента  по  вопросам
национальной безопасности в 1953-55 и 1957-58 годах, руководство СНБ сознательно
сокращало  до  минимума  состав  экспертов,  участвующих в  обсуждении  конкретных
вопросов, поскольку «в  больших группах люди не высказываются  столь свободно...
Кроме того, если на каждом заседании появлялись бы новые специалисты, то члены
СНБ  были  бы  скованы  в  своих  речах»545.  В  этом  смысле  привлечение  сторонних
экспертов рассматривалось многими не как помощь, а как препятствие для работы 546.
Поэтому тенденция к сокращению спектра позиций, носители которых допущены  к
обсуждению того или иного вопроса, всегда была типична для  экспертизы в рамках



СНБ.  В  одном  из  официальных  документов  можно  прочитать:  «СНБ  должен
формировать рабочие группы для подготовки единого доклада по рассматриваемому
вопросу... СНБ может быть форумом для анализа лишь крупнейших проблем»547. 

Важным отличием экспертизы, осуществляемой в рамках СНБ, был ее закрытый
характер.  Публичность  и  высвечивание  индивидуальных  результатов,  столь
естественные для неправительственных организаций, здесь были неуместны. 

Тем не менее, вопрос о привлечении сторонних экспертов никогда не снимался с
повестки  дня.  В  функции  специального  помощника  президента  по  вопросам
национальной безопасности и отдельных членов СНБ входило установление контактов
с  неправительственными  научными  центрами  или  отдельными  независимыми
экспертами. Необходимость сотрудничества с ними объяснялась несколькими целями:

 провести  независимое  исследование  каких-либо  предложений,
поступивших в СНБ;

 сделать  анализ  осуществляемого  политического  курса  на  предмет  его
сбалансированности. Так,  в 1967 году,  во время «шестидневной» арабо-
израильской  войны,  президент  Л.Джонсон  назначил  специальную
комиссию по долгосрочному планированию урегулирования на Ближнем
Востоке  под  руководством  тогдашнего  президента  фонда  Форда
Макджордж  Банди.  Его  целью  было  представить  главе  государства
непредвзятый  взгляд  на  эту  проблему,  поскольку  главный  советник
Л.Джонсона  по  ближневосточной  политике,  Уолт  Ростоу,  расценивался
как открытый сторонник произраильской позиции. 

 прокомментировать и обсудить вопросы, выносимые на заседание Группы
планирования  до  их  официального  включения  в  повестку  дня  СНБ548.
Часто статус консультантов предполагал оценку не самой сути проблемы,
а лишь степени ее значимости для работы СНБ549.

В целях поддержания надлежащих контактов с ведущими экспертами в области
внешней и оборонной политики Президент Д.Эйзенхауэр в 1956 году создал Совет
консультантов  по  вопросам  внешней  разведки.  Цель  этого  органа,  согласно
исполнительному  указу  №10656,  состояла  в  снабжении  главы  государства
независимыми оценками  в  обозначенной  сфере.  Хотя  этот  Совет  просуществовал
лишь  до  конца  администрации  Д.Эйзенхауэра,  при  Дж.Кеннеди  был  создан
аналогичный институт, Президентский консультативный совет по внешней разведке.
Он был распущен в 1977 году,  но вновь восстановлен при президенте Р.Рейгане в
1981 году550.     

В первые годы существования СНБ в его аналитических документах не было
однообразия.  Наиболее  важные  из  них  предназначались  исключительно  для
Президента,  другие  создавались  лишь  для  информирования  членов  Совета  перед
принятием  какого-то  решения.  Одна  часть  документов  представлялась  самими
членами  СНБ,  другая  -  штатными  консультантами  СНБ,  третья  -  сотрудниками
соответствующих министерств или ведомств, четвертая - внешними экспертами.

С развитием СНБ процедурная сторона его аналитической работы приобрела
большую четкость. По своему предназначению документы стали делиться на четыре
категории:  первая  включала  общие  вопросы национальной безопасности,  вторая  -
отдельные  зарубежные  страны  или  их  группы,  третья  -  функциональные
внешнеполитические проблемы (атомная энергетика, разоружение и пр.), четвертая -
организационные  аспекты  деятельности  СНБ  (отношения  с  разведывательным
сообществом и иными участниками процесса принятия решений). 

Первоначально усилиями экспертов СНБ составлялся так называемый «первый
вариант»  будущего  документа,  содержащий  в  себе  такие  рубрики,  как  «Общие
положения»,  «Цели»,  «Курс  действий»,  «Финансовое  обоснование».  Затем  этот
первоначальный  текст  несколько  раз  активно  обсуждался  в  Группе  планирования



СНБ,  причем  каждый  раз  после  очередной  дискуссии  в  документ  вносились
соответствующие пометки и исправления.  В  особо сложных случаях составляются
так  называемые  «Дискуссионные  материалы»,  рассматривающие  несколько
альтернативных  вариантов  поведения  или  реакции  на  какую-либо  угрозу.  Как
правило,  они  обнажают  наиболее  принципиальные  трудности  рассматриваемой
проблемы и служат в качестве важнейшего подспорья для решений, принимаемых на
Группе  планирования.  Параллельно  этому  Группа  планирования  может  изучать  и
принимать  к  сведению  мнения  различных  исследовательских  структур  вне
правительства, включая «мозговые центры» типа СМО. Наконец, после того, как СНБ
принял  решение,  ГКО  готовит  два  вида  документов:  «Общий  план  операций»  и
«Отчет о прогрессе».

Таким  образом,  механизм  работы  СНБ  с  первых  лет  существования  этой
организации  отличался  известной  гибкостью  и  мог  продемонстрировать  свою
работоспособность в ситуациях самого разного рода. Эта гибкость проявлялась в том,
что  структура  СНБ  быстро  адаптировалась  к  особенностям  политического  стиля
каждого  из  Президентов  США.  В  зависимости  от  типа  проблемы,  ее  сложности  и
срочности  в  рамках  СНБ  было  возможно  рассмотрение  различных  вариантов  ее
разрешения  с  учетом  официальных  установок  правительства,  но  с  использованием
интеллектуального потенциала неправительственных организаций.

Сказанное выше иллюстрирует одну из серьезнейших дилемм, касающихся всей
системы  экспертного  обеспечения  внешней  политики  США.  Слишком  большое
количество  источников  аналитической  информации  усложняет  эффективную
политическую координацию и препятствует приданию политике целостности. Другая
противоположность - искусственное сокращение источников информации - приводит к
интеллектуальной  изоляции  лиц,  принимающих  решения.  Тем  более,  что  по  чисто
идеологическим  критериям  подобную  «селекцию»  проводить  достаточно  сложно,
поскольку,  по  словам  политического  советника  Уинстона  Лорда,  «идеологические
ярлыки  неприменимы  по  отношению  к  практике  проведения  внешней  политики...
Таких понятий, как  консервативная или  либеральная  внешняя  политика,  реально не
существует»551. 

СНБ  как  группа,  участвующая  во  внешнеполитическом  планировании,
представляет  собой  не  столько  форум  для  дискуссий,  сколько  механизм выработки
консенсуса  по  каждому  конкретному  вопросу,  поставленному  перед  ним  главой
государства.  В  этом смысле  эта  группа  должна  быть  организационно сплоченной и
солидарной в отношении ключевых принципов международного курса США. Однако
сплоченность  и  солидарность  могут  сослужить  и  дурную  службу,  поскольку  эти
характеристики предполагают наличие определенного конформизма и единомыслия, а
значит - отторжение носителей альтернативных взглядов. В истории деятельности СНБ
неоднократно  имела  место  тенденция  к  образованию  и  сохранению
внешнеполитических  стереотипов,  или  упрощенных представлений  о  сути  проблем,
стоящих  перед  США.  Негативные  следствия  этого  широко  распространенного
феномена проявляются в виде:

 нежелания  принимать  во  внимание  внешние  и  независимые  (по
отношению к СНБ и администрации в целом) источники экспертизы;

 неспособности  критически  переосмысливать  проводимую  политику  и
подвергать ее периодическим коррективам;

  игнорирования необходимости пополнения информационной базы для
поднятия качества принимаемых решений;

 отказа  учитывать  такие  факторы,  как  бюрократическая  инерция,
сопротивление  тому или  иному решению со  стороны его  явных  либо
скрытых оппонентов;



 распространения иллюзии оптимальности и непогрешимости того курса,
который разрабатывается членами планирующей группы;

 давления  на  тех  членов  группы,  кто  в  силу  тех  или  иных  причин
(организационных  или  интеллектуальных)  отказывается  полностью
разделить доминирующие идеи;

 подспудного  возникновения  системы  «самоцензурирования»,
отсекающей  от участия  в  обсуждении  представителей других  групп  и
центров.

Система  организации  государственных  инстанций  такова,  что  сам  факт
объединения в рамках одного политического органа опытных и компетентных лиц не
является  гарантией  от  возникновения  унифицированного  «группового  мышления».
Американские специалисты по политической психологии часто описывали ситуации,
при которых участники внешнеполитического процесса не решались использовать свое
право на независимые суждения и подчинялись мнению большинства. Их мотивация
состояла в сохранении единства членов того института, на который они работали (СНБ,
государственный департамент и пр.). Такой подход базировался на том, что для многих
политически мотивированных экспертов вхождение в состав престижной организации
служило  стимулом  для  поддержания  собственного  престижа,  социального  статуса,
общественных  связей  и  гарантией  для  продолжения  успешной  карьеры.  Разделяя
общие принципы внешней политики той или иной администрации, работающие на нее
специалисты зачастую полагали, что ввязываться в дискуссию о методах политически
неблагоразумно.  Понятно,  что  все  эти  факторы  снижали  интеллектуальную
мобильность политико-академического комплекса и способствовали укоренению среди
политической элиты неких схем, шаблонов и канонов, разрушить которые было весьма
сложно552.

В связи со сказанным выше становится понятно, что процедурные особенности
организации внешнеполитической экспертизы имеют огромное значение. Как правило,
наиболее взвешенные и качественные решения принимаются тогда, когда:

 руководитель планирующего органа берет на себя роль не «ментора»,  а
объективного  «оценщика»  всех  высказываемых  во  время  обсуждения
предложений;

 в рамках планирующего органа регулярно создаются рабочие группы для
выработки  и  сравнения  друг  с  другом  альтернативных  «сценариев»
дальнейшего поведения;

 лица,  принимающие  решения,  периодически  консультируются  с
представителями негосударственных исследовательских организаций;

 внешние  эксперты  допускаются  к  обсуждению  и  анализу  конкретных
ситуаций, требующих реакции правительства;

 кто-либо  из  участников  предварительного  обсуждения  моделирует
аргументы и реакцию потенциальных противников.

Роль,  статус  и  функции  экспертов,  работающих  на  «разведывательное
сообщество»,  имеют  свою  специфику.  Лица,  ответственные  за  экспертизу  и
планирование, обычно либо рекрутируются из академических и научных центров, либо
назначаются из числа кадровых сотрудников спецслужб,  имеющих соответствующие
навыки и прошедших определенную переподготовку. Эти два варианта практикуются и
в  других  правительственных  ведомствах,  однако  экспертная  поддержка
разведывательных органов имеет свои особенности.  Они вытекают  прежде  всего  из
засекреченного  характера  процесса  принятия  решений  в  этой  сфере
внешнеполитической деятельности553.

Рассмотрим вначале специфику работы основных аналитических подразделений,
имеющих прямое отношение к обслуживанию потребностей разведывательной машины



США.  Начнем  с  государственного  департамента.  Одним  из  его  подразделений,
занимающихся  экспертной  проработкой  специальных  операций,  является  Бюро
разведки и исследований (БРИ), созданное в 1946 году. В функции Бюро входит сбор
данных, оценка достоверности поступающей в государственный департамент инфор-
мации,  ее  анализ  в  контексте  внешнеполитических  интересов  США,  а  также
привлечение  внимания  должностных  лиц  к  потенциально  возможным  ситуациям,
способным поставить под угрозу безопасность страны. БРИ готовит несколько видов
аналитических материалов554.  Прежде  всего,  это  так  называемые «разведывательные
оценки»,  документы  от  двух  до  сорока  страниц,  каждый  из  которых  фокусирует
внимание на  одном из  текущих  вопросов,  требующих экспертизы БРИ.  Постановка
проблемы  и  экспертное  заключение  даются  в  начале,  поскольку  наиболее  занятые
политики  высокого  ранга  читают  только  самое  главное.  Дальнейший  же  текст,
предназначенный  для  конкретных  исполнителей,  содержит  ссылки  на  прошлые
прецеденты  рассматриваемой  ситуации,  оценивает  ее  эволюцию,  анализирует
внутриполитические  факторы,  способные  повлиять  на  то  или  иное  решение
госдепартамента,  а  также дает представление о сущности американских интересов в
затрагиваемом регионе.

БРИ готовит также другие виды аналитической продукции - разведывательные
отчеты и  разведывательные сводки.  0ни составляются  ежедневно,  и  отличие  между
ними сводится по сути лишь к объему информации: «отчеты» могут содержать от пяти
до нескольких сот страниц текста, а «сводки» - обычно не более четырех страниц. В
отличие от «разведывательных оценок», ежедневные документы БРИ более свободны с
точки зрения формы изложения555.  

Помимо  вышеназванных  документов,  Бюро  выпускает  несколько
классифицированных журналов, а также биографические справки о ведущих политиках
иностранных государств.

БРИ  обслуживает  не  только  потребности   госдепартамента,  но  и  является
составной частью более широкого комплекса, включающего в себя ЦРУ, СНБ и другие
инстанции. В составлении важнейших документов, предназначенных для президента,
членов кабинета и  других  должностных лиц первого ранга,  принимает участие,  как
правило, широкий круг аналитиков из различных служб и ведомств. По подсчетам Рэя
Клайна, более тысячи руководящих сотрудников, работающих в области безопасности
и  разведки,  нуждаются  в  документах  такого  рода556.  Несмотря  на  синтетический
характер последних, ведущую роль в их составлении традиционно играют специалисты
ЦРУ.

Хотя  деятельность  американской  разведки  окружена  высокой  степенью
секретности, все же известны, по крайней мере, два типа аналитических документов, в
подготовке которых принимают участие специалисты различных ведомств. Во-первых,
это «национальные разведывательные оценки». Их тематика утверждается Советом по
внешней разведке, а сами документы представляются вниманию СНБ.

Второй тип межведомственных документов - «национальные разведывательные
обзоры».  Они  представляют  более  углубленный  анализ  относительно  тех  стран,
информация  о  которых  может  оказаться  необходимой  при  принятии  решений
правительством.  Процедура  составления  «национальных разведывательных обзоров»
скрыта от глаз постороннего исследователя, однако, по многочисленным свидетельст-
вам,  и  здесь  пальма  первенства  принадлежит  ЦРУ:  так,  известный  исследователь
Роберт  Элсворс  Элдэр  писал,  что  государственный  департамент  играет  лишь
частичную роль в написании этого вида документов, в то время как итоговый продукт
готовится группой экспертов под эгидой Центральной разведки557.

В  составе  ЦРУ  есть  несколько  подразделений,  выполняющих  аналитические
функции.  В  частности,  это  Бюро  разведывательных  оценок  (БРО).  Эксперты  ЦРУ
выполняют три типа аналитической работы: во-первых, это оценки текущих событий с



указанием основных неблагоприятных для США тенденций; во-вторых, это прогнозные
оценки и, в-третьих, собственно исследования, касающиеся фундаментальных проблем,
стоящих перед политикой США в области безопасности558.

Что  касается  конкретных  видов  аналитических  документов,  вырабатываемых
собственно  в  ЦРУ,  то  во-первых,  это  так  называемые  Ежедневные  президентские
сводки (President's Daily Brief) - наиболее секретный вид документов, предназначенных
для  очень узкого  круга  лиц  из  числа  высшего  руководства  страны.  Во-вторых,  это
ежедневные  справки  по  национальной  разведке  (National Intelligence Daily),
составляемые в пятистах экземплярах,  125 из которых распространяются вне ЦРУ, в
том числе среди членов комитетов по международным отношениям и вооруженным
силам  Сената.  Существуют  также  Обзоры  военной  разведки  (Defense Intelligence
Summary).  Более  долгосрочный  характер  носят  такие  документы,  как
Межведомственные разведывательные меморандумы или Специальные национальные
разведывательные оценки, предметом которых становятся крупные проблемы внешней
политики США.

Качество  аналитической  работы  экспертов,  работающих  внутри
разведывательного  сообщества,  весьма  критически  оценивается  многими
американскими специалистами. Ридард Пайпс,  имевший непосредственный доступ  к
«Национальным разведывательным оценкам»,  впоследствии писал:  «Я  был  поражен
несовершенством применяемой методики анализа... Мое удивление было подобно тому
чувству,  которое возникает при прочтении монографии ученого,  имеющего  в  своем
распоряжении  множество  данных,  но  не  знающего,  как  извлечь  из  них  должные
выводы...  С  научной  точки  зрения,  «Национальные  разведывательные  оценки»
неадекватны. Если бы мне представили их в ходе аспирантского семинара по истории,
я бы не зачёл их»559.

Проблема  качества  экспертизы,  осуществляемой  в  рамках  разведывательного
сообщества США, привлекает к себе внимание в силу нескольких обстоятельств.

Во-первых,  «рыцари  плаща  и  кинжала»  стараются  в  минимальной  степени
привлекать  себе  на  помощь  внешних  экспертов,  предпочитая  отираться  на  «своих
людей».  Специалисты со стороны часто рассматриваются как носители устоявшихся
политических  взглядов,  способные привнести  в  экспертизу  нежелательный  элемент
идеологизации.  В  результате  многие  разведывательные  аналитические  службы
уподобляются  закрытым  «гильдиям»,  построенным  по  цеховому  принципу:  допуск
консультантов  извне  сводится  к  минимуму,  а  для  профессионального  успеха
необходимо пройти множество ступенек.

Среди  специалистов  по  внешнеполитическому  планированию  существует
несколько подходов к разрешению этой проблемы. С одной стороны, многие считают
необходимым дальнейшее насыщение планирующих органов специалистами в области
разведки, обороны, военного дела и т.  д.  В частности, Эдвард Латвак, выражая свое
неудовлетворение состоянием стратегического анализа в ОКНШ и Министерстве обо-
роны, видел выход не в привлечении к ведущимся разработкам гражданских экспертов
со стороны, а в повышении профессионализма экспертов аналитических подразделений
министерств  и  ведомств.  Военные  эксперты,  считал  американский  профессор,
действительно  скованы  узкогрупповыми  интересами  и  «решаются  критиковать
систему,  лишь  будучи  полностью  уверенными  в  том,  что  она  будет  изменена»560,
однако  компетентность гражданских специалистов в  чисто военных вопросах также
бывает очень низка. «Когда министр обороны начнет получать ясные предложения и
настоящие альтернативы от военных профессионалов из Штаба национальной обороны
(подразделение, занятое планированием военной политики США. - А.  М.), то у него
будет  меньше  необходимости  прибегать  к  различным  гражданским  экспертам  для
консультаций по военным проблемам»561.



С  другой  стороны,  многие  специалисты  настаивали  на  применении  в  сфере
разведки  и  военного  планирования  так  называемого  состязательного  анализа.  В
частности, Консорциум по изучению разведки при Национальном центре оборонной
информации  в  одном  из  своих  докладов  предложил  усилить  соревновательность  и
конкуренцию в  этой сфере либо путем  придания большей независимости Агентству
оборонной  разведки,  либо  путем  более  жесткого  организационного  отмежевания
аналитических структур  ЦРУ от оперативных562.  Специалист по «разведывательному
сообществу»  США Артур  Крокс в  середине 70-х годов предлагал вообще выделить
аналитические функции из аппарата ЦРУ и передать их в ведение СНБ563.

Интересная форма состязательного анализа была апробирована в 1976 году, когда
по рекомендации Президентского консультативного совета по внешней разведке был
проведен эксперимент, в ходе которого одна и та же проблема анализировалась двумя
альтернативными  аналитическими  группами.  Первая  («команда  А»)  состояла  из
экспертов разведки. «Команда В» под руководством гарвардского профессора Ричарда
Пайпса  включала  в  себя  только  специалистов,  приглашенных  со  стороны.  Обоим
коллективам предоставили идентичную информацию и поставили цель -  определить
правильность  различных  вариантов  оценок  внешнеполитических  целей  СССР  и
возможностей по их достижению. В конечном итоге, выводы обеих групп во многом
расходились,  что  подтвердило  плодотворность  альтернативного  анализа  и
прогнозирования564.

Вторая особенность исследовательской работы в системе разведки состоит в том,
что  аналитик  вынужден  довольствоваться  тем  минимальным  объемом  служебной
информации, который положен для его статуса. От нехватки необходимой информации
закрытого характера  страдает,  естественно,  качество  всего  анализа.  Фредерик  Феер,
бывший эксперт ЦРУ по стратегическим вопросам, считал, что «типичный аналитик
знает очень мало об оперативных целях разведывательного процесса и имеет слабое
представление  о  влиянии»  своих  разработок  на  практику565.  Это  нередко  давало
негативные эффекты. Аналитики, работающие в структуре органов внешней разведки,
имеют во многом худшие условия для выработки качественных прогнозов, нежели их
коллеги в  академическом мире:  если к  совету первых функционеры обращаются по
своему усмотрению и в выборочном порядке, то вторые гораздо чаще могут позволить
себе  роскошь  делать  выводы  и  обобщения  вне  зависимости  от  политической
конъюнктуры,  по  мере  их  «вызревания».  Постоянный  прессинг  со  стороны
начальствующих  чинов  объясним,  но  его  влияние  на  качество  анализа  бывает
отрицательным. Кроме того, ситуация жесткой иерархической субординации приводит
к  тому,  что  большая  часть  отчетов,  справок  и  рекомендаций  остается  на  так
называемом  канцелярском  уровне,  а  доступ  к  принятию  решений,  то  есть  на
политический уровень, имеют очень немногие аналитики.

Существует  и  еще  одна  деталь,  наполняющая  работу  экспертов  в
разведывательных структурах особым содержанием - это фактор времени. Как правило,
аналитические  материалы,  запрашиваемые  высокими  должностными  лицами,  носят
срочный  характер  и  должны  отражать  последние  события  в  той  или  иной  точке
планеты.  Начальствующими чинами  ценятся  и  поощряются  те  материалы,  которые
максимально быстро отражают изменение событий в интересующей их области.

Многие  проблемы,  существующие  в  области  экспертного  обеспечения
специальных  служб,  являются  следствием  вышеупомянутых  особенностей.  Однако
было  бы  неверным  представлять  себе  состояние  планирования  и  анализа  в
разведывательном  сообществе  исключительно  в  критическом  плане.  Так,  важным
является  тот  факт,  что  функциональный  «водораздел»  между  практиками  и
аналитиками в этой сфере менее четок, чем в других органах исполнительной власти566.
Аналитические  службы  разведки  всячески  пытаются  сократить  дистанцию  между
экспертами и теми, кто отвечает за планирование конкретных акций, дабы обеспечить



организационное единство между теми и другими. В этом есть, по крайней мере, одно
преимущество:  анализ  становится  составной  и  весьма  активно  работающей  частью
процесса принятия решений.

Как было отмечено в  документе  комиссии Черча,  сразу после второй мировой
войны США начали привлекать частные американские институты к противодействию
коммунизму.  «ЦРУ  субсидировало  и  даже  помогало  развитию  частных  или
неправительственных  организаций,  созданных  с  целью  соревнования  с
коммунистами»567.  В  этом же  документе  мы  находим информацию о том,  что  ЦРУ
участвовало в создании ряда исследовательских центров в крупнейших американских
университетах  и  осуществлении  программ  международного  обмена  под  их  эгидой,
использовало  филантропические  организации  для  финансирования  секретных
операций, а также поддерживало некоторые издательства. По мнению комиссии Черча,
ЦРУ  продолжает  использовать  несколько  сотен  американских  ученых  для  сбора
интересующей разведывательной информации и написания книг и других материалов,
используемых  в  пропагандистских  целях.  К  примеру,  «Американский  комитет
культурной свободы», созданный в 1951 г. при участии Роберта Оппенгеймера, Артура
Шлессинджера, Джона Гэлбрайта, Даниэла Бэлла, Ирвинга Кристола, Натана Глейзера,
Нормана  Подгореца  и  других  известных  интеллектуалов,  на  протяжении  долгого
времени поддерживал тесные контакты с ЦРУ568.

В  структуре  «разведывательного  сообщества»  существовало  множество
«встроенных»  аналитических  центров.  Примером  может  служить  Центр  разведки  и
анализа  угроз  при  Министерстве  обороны  США,  призванный  давать  оценки
краткосрочных  и  долгосрочных  (до  20  лет)  перспектив  оборонной  политики
государства,  а  также  влияния  на  США  экономических,  демографических,
геополитических, социальных и иных факторов, определяющих политическую линию
стран, не входящих в военные союзы с Соединенными Штатами569.

Одной из особенностей аналитической работы в разведывательном сообществе
США всегда были минимальные возможности для официального, публичного участия в
ней известных ученых. Разведывательные структуры в этом смысле напоминают некие
«гильдии»,  объединенные  тесными  корпоративными  связями.  Для  «новичков»,
следовательно, предусматривался своего рода «испытательный срок», что не могло не
отталкивать большинство серьезных аналитиков.

В  силу  относительной  закрытости  разведывательного  сообщества  голоса,
отстаивающие  точки  зрения,  отличные  от  официального  курса,  в  документах,  как
правило,  слабо  артикулированы.  Традиционная  дилемма  между  консенсусом  и
соревновательностью  чаще  всего  решалась  в  пользу  первого,  что  высвечивает
привычку  иметь  не  несколько  точек  зрения  на  поднятую  проблему,  а  один,  и  по
возможности  максимально  четкий  ответ.  Кроме  того,  еще  одним  обстоятельством,
снижающим качество аналитической работы в разведывательном сообществе, является
т.н.  «синдром  текущего  момента»,  т.е.  пренебрежение  к  долгосрочным,
концептуальным формулировкам.

Разведывательные  органы  США  обеспечивали  несколько  категорий
аналитических документов. Среди них важнейшими являются следующие:

 «фундаментальная»  («базисная»)  информация,  содержащая  общие
сведения  по  изучаемому  вопросу.  Они  могут  быть  почерпнуты  из
академических источников;

 «текущая  информация»,  то  есть  те  данные,  которые  представляют
оперативный интерес с точки зрения потребностей сегодняшнего дня;

 «служебная  информация»,  предназначенная  для  удовлетворения
потребностей конкретного департамента или агентства;



 «национальные  разведывательные  доклады»,  основанные  на  широких
подходах  к  изучаемым  проблемам  и  синтезирующие  аналитическую
информацию из различных источников;

 «специальные  оценки»,  оперативно  реагирующие  на  быстро
развивающиеся  кризисные  или  конфликтные  ситуации,  важны  с  точки
зрения интересов США570. 

Ряд аналитических документов выпускало также Бюро разведки и исследований
(БРИ) государственного департамента. Среди них важнейшими можно назвать:

 исследования, обстоятельно анализирующие наиболее сложные проблемы,
стоящие перед разведывательным сообществом США;

 внешние  исследования,  авторами  которых  являются  сторонние
(приглашенные) консультанты;

 разведывательные записки,  т.е.  краткие и предельно сжатые документы,
касающиеся конкретных вопросов;

 специальные доклады, открытая версия которых распространяется через
правительственное издательство (GPO).

Важнейшей  категорией  обобщающих  аналитических  документов
разведывательного  характера  для  высшего  руководства  США  были  т.  н.
«Национальные разведывательные оценки» (NIE), в составлении которых принимали
участие эксперты Консультативного комитета по разведке (IAC), Бюро национальных
оценок  (ONE)  ЦРУ,  СНБ.  При  написании  этих  документов  учитывалось  важное
разделение    на  разведывательные  цели  первичной  и  вторичной  значимости,
отличающиеся по степени негативного влияния иностранных держав на безопасность
Америки571.

Одним  из  первых  примеров  организации  под  эгидой  Министерства  обороны
широкомасштабного  закрытого  научно-политического  исследования  был  проект
«Камелот».  Он был  инициирован в  1963  году в  целях углубленного  исследования
социальных,  экономических  и  идеологических  причин,  вызывавших  рост  влияния
революционных  движений  в  странах  «третьего  мира»,  представлявших  особый
геополитический  интерес  для  США.  В  числе  практических  задач  проекта  было
прогнозирование  потенциальных очагов зарождения  радикальных антиамериканских
движений  в  Латинской  Америке  и  Азии,  а  также  выработка  рекомендаций
правительству США в области антиповстанческой деятельности. В отдельный проект с
кодовым названием Revolt было выделено изучение проблем квебекского сепаратизма.
Общая  сумма  выделенных  средств  составляла  от  четырех  до  шести  миллионов
долларов572.

Сам  факт  привлечения  к  сотрудничеству  с  Министерством  обороны  видных
гражданских  экспертов  весьма  показателен.  С  точки  зрения  инициаторов  проекта,
после  того,  как  стали  очевидны  пределы  применения  «тяжелой  артиллерии»  для
борьбы  с  повстанческими  движениями  за  пределами  США,  возник  вопрос  о
возможностях использования более гибких инструментов нейтрализации враждебных
сил, основанных не на силе, а на знаниях.

Сам проект «Камелот» был организован в рамках Организации по исследованию
специальных операций (ОИСО), номинально находившейся под эгидой Американского
университета  в  г.Вашингтоне,  но  фактически  представлявшей  собой  армейский
«мозговой центр».  Проект  возглавил профессор социологии Бруклинского колледжа
Рекс  Хуппер,  которому  удалось  привлечь  к  сотрудничеству  многих  известных
специалистов в области общественных наук. Одни из экспертов были воодушевлены
самим  размахом  проекта,  другие  прониклись  важностью  поставленной  перед  ними
задачи  с  точки  зрения  государственных  интересов,  третьи  увидели  для  себя
возможность выступить  в  роли  «социальных инженеров»,  предложив правительству
ряд конкретных советов.  



Тем  не  менее,  проект  «Камелот»  встретился  с  рядом  серьезных  трудностей,
которые  в  конечном  итоге  и  привели  к  его  досрочному  прекращению.  Во-первых,
определенную  «ревность»  к  исследованию,  проводимому  по  контракту  с
Министерством  обороны,  начал  испытывать  государственный  департамент,
отстаивавший свою гегемонию в сфере планирования внешней политики. Во-вторых,
некоторые  конгрессмены  начали  высказывать  беспокойство  в  связи  с  тем,  что
рекомендации ученых могут привести к слишком серьезным переменам в устоявшейся
системе связей США со своими латиноамериканскими партнерами. В-третьих, имела
место существенная оппозиция со стороны самого академического сообщества. Многие
политические эксперты полагали, что с научной точки зрения наиболее объективные
результаты могли быть достигнуты в том случае, если исследование велось бы не под
патронажем  Министерства  обороны,  а  независимыми  «мозговыми  центрами».
Министерство обороны, естественно, заключило в своего рода идеологические рамки
весь проект, в силу чего обсуждение самого вопроса о том, в какой мере американское
вмешательство в дела иностранных государств является легитимным, в рамках проекта
было  неуместным.  В  этом  смысле  «Камелот»  разделил  судьбу  подавляющего
большинства  так  называемых  «контрактных  исследований»,  результаты  которых
детерминируются  и  контролируются  одним-единственным  спонсором.  По  словам
Ирвинга  Л.Хоровица,  контрактные  исследования  отличаются  от  исследовательских
грантов  тем,  что  заказчик  интеллектуального  продукта  по  своему  усмотрению
определяет  как  пути  его  дальнейшего  практического  использования,  так  и  те
параметры,  соблюдение  которых  для  исполнителей  является  императивом573.  Как
свидетельствовал  известный  специалист  Дж.Миликaн,  от  аналитика,  работающего  в
закрытой  или  секретной  организации,  не  требуется  ни  обсуждения  альтернатив
проводимому  курсу,  ни  тесного  соприкосновения  с  лицами,  принимающими
решения574.

Считается,  что  услуги  экспертов  (выходцев  из  научного  мира)  наиболее
применимы  при  так  называемой  “стратегической  разведке”.  “Оперативная”,  или
“тактическая”  разведка  предполагает  в  основном  лишь  информирование  о
сиюминутных  событиях,  особенно  связанных  с  разразившимися  кризисами  или
конфликтами.  “Стратегическая”  же  разведка  имеет  и  более  широкий  фундамент,  и
далеко идущие цели, опираясь на знания в области экономики, права, политического
процесса,  социологии,  психологии,  антропологии,  теории  коммуникаций,
дипломатической  истории.  Именно  на  основе  этого  и  вырабатываются  прогнозные
оценки,  так  интересующие  политиков  из  высших  эшелонов  власти.  Стратегическая
разведка  в  широком  смысле  анализирует  все  силы,  влияющие  на  внутреннюю
эволюцию  зарубежных  стран,  включая  уровень  оппозиции  правительству,
экономическое  развитие,  степень  коррупции  в  иностранных  правительствах,
профсоюзное движение, состояние природных ресурсов и экологии, демографические
показатели,  появление  новых  политических  лидеров,  активность  “групп  давления”,
безработицу среди  молодежи,  умонастроения  среди  интеллигенции,  этнические  или
религиозные  трения,  военные  разработки,  пути  транспортировки  наркотиков.  Но
главным  все  же  представляется  анализ  намерений  зарубежных  государственных
деятелей.  Цель стратегической разведки -  прогнозирование кризисов в  иностранных
государствах  и  нейтрализация  тех  из  них,  которые  угрожают  безопасности  США.
Отсюда  понятно,  почему  перед  стратегическими  аналитиками  ставится  задача  не
упустить из вида те силы и группы, которые способны на неконтролируемое поведение
(вооруженные акции протеста, перевороты и так далее). 

Аналитическая  работа  в  рамках  стратегической  разведки  предполагает
формирование  гипотез,  их  проверку  при  помощи  полученных  оперативным  путем
данных, объяснение происходящих событий, их оценку с точки зрения безопасности
своего государства, а также “заглядывание” в будущее, то есть прогноз. Оптимальным



периодом  прогнозирования  является  срок  от  трех  до  пяти  лет.  Естественно,  в
отношении  демократических  обществ,  являющихся  более  открытыми,  оценки
стратегической разведки США бывают более точными, чем в отношении тоталитарных
или авторитарных режимов.

Стратегический  разведанализ  в  США  является  прерогативой  нескольких
инстанций,  между  которыми  закрепилось  своего  рода  неформальное  “разделение
ролей”. Так, аналитики, работающие на военную разведку,  привержены составлению
наиболее мрачных прогнозов, ориентируясь на “сценарий худшего варианта”. В ЦРУ и
в  госдепартаменте  же  преобладают,  как  правило,   менее  “милитаризированные”
оценки, что во многом является отражением межведомственной борьбы за влияние на
администрацию.  Некоторые  обозреватели  считают,  что  лучшим  аналитическим
органом,  работающим  на  разведку  США,  является  Национальный  центр  по
иностранным оценкам в составе ЦРУ (National Foreign Assessment Center).

Стратегический  анализ  служит  в  качестве  руководящей  основы  для
долгосрочного  планирования  конкретных  действий  США  на  международной  арене.
Результаты  стратегического  анализа  находят  применение,  в  частности,  при
формировании  психологической  стратегии  США575.   Обычно  психологическая
стратегия  понимается  как  многоуровневая  система  мер,  направленная  на  оказание
скрытого,  закамуфлированного  воздействия  на   противников  для  создания
международного климата, благоприятствующего реализации целей  Запада в целом по
достижению мирового лидерства во всех областях (экономической, технологической,
военно-политической,  идеологической,  культурной  и  так  далее).  Часто
психологическая стратегия приравнивается к понятию “политическая война” и в такой
широкой  трактовке  включает  в  себя  информационно-культурную  деятельность  за
границей, скрытые политические манипуляции, тайные меры “экономической войны”,
поддержку антиправительственных движений.

Психологическая  стратегия  находит  свое  проявление  в  конкретных
психологических операциях. Это те виды внешнеполитической деятельности, которые
имеют  целью повлиять на состояние умов отдельных граждан и целых социальных
групп  на  территории  потенциального  противника,  на  их  намерения,  ожидания  и
представления.  Эти  операции  рассчитаны  как  на  мирное  время,  так  и  на  случаи
возникновения  военных  действий.  Характерно,  что  официальные  формулировки  за
последние два-три десятилетия  мало изменились. Так, конгресс США на 1990-е годы
определил психологические операции как “действия, предусматривающие планируемое
использование  пропаганды  и  акций  по  влиянию  на  мнения,  эмоции,  отношения  и
поведение друзей, нейтралов и врагов таким образом, чтобы обеспечить выполнение
целей в области безопасности до, во время и после военных событий”576.

Концепция “скрытых операций” неоднократно поднималась и СНБ. В докладе от
23  октября  1951  года  цели  этих  операций  определялись  следующим  образом:  а)
максимально  стеснять  советскую  структуру  власти,  включая  отношения  СССР  со
своими  сателлитами  и  коммунистическим  Китаем;  б)  укреплять  проамериканскую
ориентацию  среди  народов  и  стран  свободного  мира,  одновременно  усиливая  их
способность  сопротивляться  советскому  доминированию;  в)  развивать  тайное
сопротивление  и  облегчать  действия  скрытых  и  партизанских  операций  на
стратегически значимых территориях577. 

СНБ предложил и свою систему классификации основных “действующих лиц”
при  конфликтах  малой  интенсивности.  Помимо  регулярных  подразделений
(“национальной армии”), это могли быть “партизанские силы”. Они определяются как
организованные на нерегулярной основе формирования политически мотивированных
местных  жителей,  в  униформе  или  без  нее,  чья  подготовка  и  обмундирование
предназначены  для  участия  в  вооруженных  конфликтах  особого  характера  и
достижения в них ограниченных целей. Помимо этого, эксперты СНБ выделяли также



“конспиративные  силы  сопротивления”,  то  есть  тайно  организованные  группы,
ориентированные  на  осуществление  подрывных  антигосударственных  и
“полуоткрытых операций”, включая вооруженные конфликты. На более масштабных
стадиях военных действий эти “силы сопротивления” имеют тенденцию перерастать в
партизанские движения578.

СНБ констатировал, что в мирное время формулировка доктрины и технологии
использования  скрытых  операций  возлагается  на  ЦРУ.  Оно  же  отвечает  за
планирование и, в случае необходимости, физическую подготовку этих акций в период
войны,  а  также  за  взаимные  договоренности  с  отрядами  типа  “коммандос”  или
“рейнджерс”,  действующими  на  территории  других  стран.  В  докладе  директора
Центральной  разведки  Совету  национальной  безопасности  содержались  прямые
упоминания о полезности ограниченного вовлечения американских агентов в скрытые
операции. При этом американские кадры “должны обладать набором особых качеств, в
том  числе  языковыми  познаниями,  политическим  образованием,  воображением,
способностью  использовать  все  имеющиеся  под  рукой  ресурсы,  инициативой.  Они
должны иметь доступ к закрытым разведывательным данным. В их функцию должно
входить установление первоначальных контактов с нужными лидерами партизанских
формирований на территории врага, завоевание их доверия, усиление их потенциала с
помощью  снабжения  их  подчиненных  средствами  коммуникации,  оружием  и
обмундированием, а также установление такого контроля за их действиями, который
бы облегчал политические и военные цели США”579. Далее  документ напоминает, что
большинство  интересующих  США  движений  сопротивления  начинаются  на
конспиративном  уровне,  и  затем,  при  наличии  поддержки  местного  населения,
благоприятной  обстановки  и  помощи  извне  могут  вылиться  в  широкомасштабные
движения.  Но  даже  они  никогда  полностью  не  утрачивают  своих  скрытых
характеристик, что лишний раз подчеркивает значимость психологических факторов в
работе с ними.

С точки зрения внутренней логики экспертного обеспечения разведывательных
органов, стадии “разведывательного цикла” в изложении Брюса Берковица и Аллана
Гудмана выглядят следующим образом580.

   Стадия 1 
   А :  Определение  той  аналитической  информации,  которая  нужна  так

называемым  “потребителям”,  то  есть  непосредственно  разведорганам.  Эта  стадия
достаточно  уязвима,  поскольку  многие  аналитики,  работавшие  в  системе  внешней
разведки США, признают, что зачастую их начальство не могло четко сформулировать,
как должен выглядеть конечный продукт их анализа.

     Причины ошибок :
   - потребитель не дает аналитикам четких указаний и рекомендаций. Как пишет

Уолтер Лакер, “потребители могут не знать в точности, чего они хотят. Поэтому одной
из  задач  разведки  является  привлечение  их  внимания  к  возникающим  угрозам  и
возможностям.  Часто  инициатива  идет  от  самих  собирателей  разведывательной
информации”581;

- потребитель требует точных и однозначных формулировок в ситуациях, которые
не могут быть точно прогнозируемы.

   Б : Официальные лица формулируют приоритетные области, нуждающиеся в
освещении в первую очередь.

   Потенциальные причины ошибок :
   -  потребители  недооценивают  важность  какой-то  информации  из-за  своей

неосведомленности  или  из-за  боязни  внести  слишком  существенные  изменения  в
существующее положение дел.



   В :  Формируется  конкретный  перечень  вопросов,  требующих  научной
экспертизы.  В  разные  времена  и  в  разных  органах  США  этот  перечень  назывался
“списком требований” (Requirements List), “ключевыми вопросами для разведки” (Key
Intelligence  Questions),  “темами  для  национальной  разведки”  (National  Intelligence
Topics).

   Потенциальные причины ошибок:
   -  межведомственная  борьба,  снижающая  возможности  качественного

планирования.

   Стадия 2. Сбор информации
   А: Разведывательный орган разрабатывает стратегию аккумулирования нужной

информации, определяя ее наиболее ценных носителей вне правительства (“мозговые
центры”, профессиональные ассоциации, СМИ, бизнес) и те методы, которые являются
наиболее  адекватными.  При  этом  аналитики  опираются  как  на  объективную
информацию  (статистика  выборов,  опросы  общественного  мнения,  политические
декларации),  так и  на субъективную (намерения тех или иных политических фигур,
изменения  в  социальном  положении  больших  групп  людей,  и  так  далее).  Чем
противоречивее  тот  вопрос,  по  которому  нужно  собрать  “досье”,  тем  в  большей
степени  аналитические  органы  обращаются  в  неформальном  порядке  к  мнению
сторонних организаций и частных лиц.

     Потенциальные причины сбоев:
   -  невозможность или неспособность привлечь к процессу важных носителей

информации;
   - чрезмерное доверие к устоявшимся, “бюрократическим” каналам поступления

информации и недооценка важности расширения числа ее носителей.
   Б:  Процесс  непосредственного  сбора  информации,  в  том  числе  обработка

“сырой”  ее  части  и  обеспечение  аналитиков  необходимыми  сведениями  в  рамках
требований безопасности.

   Потенциальные причины сбоев:
   - существующие ограничения на получение информации;
   -  недостаточные  технические  возможности  для  обработки  данных

(информационная перегрузка);
   -  отсутствие  должной  координации  усилий  между  отдельными

исследовательскими группами;
   - нежелание менять рутинные процедуры.

   Стадия 3. Аналитическая проработка проблем
   А: Выбор методики анализа, разработка ключевых гипотез и селекция данных.
   Потенциальные причины сбоев:
   - наличие предубеждений у исследователей;
   -  изоляция  исследователей  друг  от  друга  по  соображениям  секретности.

Известно,  что  свободное  передвижение  информации  является  одной  из  лучших
гарантий качества  исследовательской  работы.  Но  в  разведывательных  органах из-за
режимных ограничений это фактически недостижимо;

   - информационная перегрузка. Известно, что количественное увеличение базы
данных  не  всегда  проясняет  общую  картину,  а  может,  наоборот,  затруднить  ее
понимание;

   - ошибки в изначальной оценке намерений противника в сторону их излишней
рационализации.  Они  часто  являются  следствием  так  называемого  “эффекта
зеркального  отражения”,  при  котором  эксперты  анализируют  действия
противоположной стороны  исходя  из  того,  как  бы  сами  американцы  поступили  на
чужом  месте582.  Но  такой  анализ  совершенно  не  годится  для  стран  с  иным  типом



политической системы, иной культурой и государственным режимом. Именно поэтому
американские аналитики особенно часто ошибаются в отношении стран незападного
мира, с недемократическим правлением;

   -  “плутание”  между  несколькими  рабочими  гипотезами,  которые  кажутся
одинаково состоятельными, и невозможность остановиться на одной из них, отбросив
другую в сторону;

   - синдром “группового мышления”, то есть такого стиля коллективной работы,
который подталкивает ученых к достижению консенсуса любой ценой. Но гармония в
аналитической работе,  как  правило,  достижима лишь  за счет  снижения  ее  качества
(приведение анализа к самому “низкому знаменателю”); 

   - дезинформация со стороны противника;
   -  неумение  вовремя скорректировать  анализ в  случаях  быстро  меняющейся

ситуации.
   Б: Обсуждение и оценка результатов аналитической работы.
   - выявление различных точек зрения на одну проблему среди экспертов;
   -  проверка (верификация) выводов;
   -  придание им формы соответствующих документов. Например,  в Агентстве

оборонной разведки США (Defense Intelligence Agency)  существуют следующие типы
экспертных работ: 

а)  базисные,  или  фундаментальные,  исследования,  результаты  которых
докладываются начальству каждые полгода;

б) оценки, затрагивающие состояние текущих угроз национальной безопасности и
глобальных тенденций в мире вооружений; 

в) научно-технический разведывательный анализ;
г)  текущие  разведывательные  данные  (по  персоналиям,  фактам,  событиям,

процессам, заявлениям и так далее).583

   Причины потенциальных сбоев:
   -  нежелание лиц,  планирующих разведывательную  деятельность,  отойти  от

ранее существовавших концепций и представлений;
   -  боязнь  взять  на  себя  риск  в  распространении  по  политическим  каналам

прогноза на будущее;
   - отсутствие системы оперативного отслеживания результатов использования

рекомендаций экспертов;
    - излишняя зависимость экспертов от изначальных установок “сверху” (эксперт

превращается, применяя образное американское сравнение, в “Человека по имени Да”).

 Стадия 4: распространение результатов анализа среди потребителей
Причины  потенциальных  сбоев  -  несвоевременное  информирование  лиц,

принимающих политические решения, или неверное определение тех, кому та или иная
информация  в  данный  момент  особенно  необходима,  а  для  кого  она  бесполезна.
Слабый  резонанс  от  усилий  экспертов  во  многом  является  следствием  того,  что
аудитория для них бывает, как правило, мизерной584. 

Перечислим проблемы, связанные с вышеописанным циклом, которые волнуют в
настоящее время американских авторов. Серьезной проблемой является обеспечение
доступности  разведывательных  данных  непосредственно  лицам,  принимающим
решения, минуя всевозможные бюрократические препоны. 

В истории разведывательной аналитики США можно встретить  два  подхода  к
проблеме  взаимоотношений  между  экспертами  и  потребителями  их  информации.
Первый (“жесткий”) подход настаивает на том, что для экспертизы главное - это точное
описание  проблемы и предсказание будущих  событий.  При  этом непосредственный
контакт между экспертом и лицом, принимающим решение, вовсе не обязателен. Те,
кто анализирует ситуацию, и те,  кто принимает оперативные решения, должны быть



дистанцированы друг от друга и избегать тесного организационного переплетения. Это
может  сохранить  нейтральность  самой  экспертизы  как  инструмента  обеспечения
соответствующих органов аналитической информацией  для  принятия  ответственных
решений.  Но  в  то  же  время  здесь  есть  опасность  замыкания  экспертизы  в  своих
собственных рамках  и ее удаления от реальных политических проблем. Иногда при
этом от аналитиков требуют  той точности предсказаний,  которую ни одна научная
дисциплина обеспечить в принципе не может. 

При  втором  (“мягком”)  подходе  от  экспертизы  требуется  выстраивание
альтернатив,  поиск  слабых  мест  противника,  информирование  политиков  об  их
потенциальных планах.  Главное  при  этом  -  не  точность  прогноза,  а  насыщенность
анализа  полезными  сведениями  и  объективными  данными.   Поэтому  экспертиза  в
исполнении спецслужб часто  строится  по  вероятностному принципу,  особенно если
речь идет о политическом, а не о чисто техническом прогнозировании. Многие авторы
признают, что едва ли спецслужбы могут, например, предсказать результаты выборов
или других сложных политических процессов.

Первый  подход,  однако,  традиционно преобладал  в  разведывательных органах
США.  Многие  эксперты  до  сих  пор  жалуются,  что  те,  кто  занят  перспективным
планированием, отдален от получателей и потребителей информации. Можно встретить
сообщения о том, что Бюро разведки и исследований госдепартамента США оказывает
слабое  влияние  на  действия  американских  дипломатов,  многие  из  которых
предпочитают  пользоваться  не  результатами  анализа  и  экспертизы,  а  информацией,
поступающей непосредственно с мест, и прежде всего - из посольств.

В  одной  из  недавних  публикаций  Консорциума  по  изучению  разведки
(г.Вашингтон)  говорилось,  что  в  90-е  годы  контакты  между  аналитиками  и
политическими  деятелями  становятся  гораздо  интенсивнее,  чем  раньше585.  Попытки
приблизить  труд  экспертов  к  нуждам  оперативных  работников  предпринимались
неоднократно.  Однако  многие  эксперты  выступали  против  этого,  видя  в  таком
сближении потенциальную угрозу независимости своих суждений и свободе выражать
любые взгляды. 

Еще один дискуссионный момент связан с наличием разных,  а  порой и прямо
противоположных мнений  среди  аналитиков,  работающих на  спецслужбы.  С  одной
стороны, иерархичность отношений в “разведывательном сообществе” не предполагает
и  не  поощряет  развития  нескольких,  отличных  и  независимых  друг  от  друга,
экспертных мнений и стоящих за ними групп. Коль скоро потребители информации
нуждаются  в  простоте  и  ясности,  то  перегружать  их  конфликтующими  оценками
бывает непродуктивно. Чем больше разноголосица среди самих экспертов, тем скорее
они  вызовут  раздражение  у  разведывательной  бюрократии  и,  следовательно,  тем
меньше их влияние на политику.

С другой же стороны, иногда административные руководители все же идут  на
создание альтернативных экспертных групп, каждая их которых работает над одной и
той же проблемой, но выводы при этом отличаются друг от друга. Аргументы тех, кто
остается в меньшинстве, часто оговариваются особо в соответствующих документах. В
государственном  департаменте,  например,  существует  практика  т.н.  “канала  для
несогласных”,  по  которому  эксперты,  имеющие  точку  зрения,  отличную  от
выработанной  официально,  могут  изложить  свои  сомнения  и  возражения,  и  им
гарантируется  доведение  их  аргументов  до  начальства.  В  этом  случае  лицам,
принимающим решения, самим предстоит выбрать из нескольких вариантов действий
оптимальный.

На  стадии  анализа  большим  преимуществом  американской  системы  является
устоявшаяся практика использования не только возможностей официальных органов
власти, но и ресурсов (организационных, материальных и интеллектуальных) частного
сектора. Рекрутирование лучших специалистов из “мозговых центров”, университетов



и  академических  учреждений  всегда  приносило  пользу  американской  разведке.
Некоторые авторы отмечали, что ухудшение отношений между разведывательным и
научно-аналитическим  “сообществами”,  произошедшее  после  вьетнамской  войны,
сказалось  на  качестве  аналитики  в  стенах  ЦРУ.  Доступ  к  неправительственному
сектору посредством различного рода каналов означает доступ к хорошим кадрам из
научного мира и к информации, без которой качественная экспертиза неосуществима.
В  настоящее  время  мало  кто  скрывает,  что  часть  экспертной  работы  для  нужд
разведывательных органов берут на себя “мозговые центры”. 

Однако  многие  американские  авторы  были  не  склонны  преувеличивать  то
влияние,  которое  оказывает  аналитическая  информация,  поставляемая
разведывательными органами, на реальный процесс принятия решений. Периодически
в США слышатся голоса об очередном “кризисе” разведывательной деятельности.

Секретность,  иерархия,  централизация  и  межведомственное  соперничество
являются  самыми  сильными  источниками  искажения  аналитической  информации,
предназначаемой для разведывательной деятельности. В одном исследовании периода с
1960  по  1980-е  годы  говорится,  что  если  бы  даже  разведка  выдавала  правильные
прогнозы,  то  все  равно  политическое  руководство  США  по  разным  причинам
пренебрегло  бы  ими.  Таким  образом,  существуют  как  возможности,  так  и  пределы
использования  аналитической  информации  в  столь  специфической  сфере
государственной деятельности, как разведка.

***
В  заключении  суммируем  основные  итоги  второй  части,  в  которой  были

проанализированы основные параметры функционирования экспертно-аналитических
служб и подразделений в рамках  государственных органов власти США. Нами были
рассмотрены  экспертные  функции  таких  правительственных  инстанций,  как  СНБ,
государственный  департамент,  ЦРУ  и  аппарат  президента.  Мы  отметили  такие  их
характерные  черты,  как  жёсткая  иерархия,  высокая  степень  секретности  и
централизации. Важнейшим выводом, следующим из изучения источников, является
положение о том, что  ресурсы правительственных ведомств постоянно оказывались
недостаточными  для  полноценного  и  комплексного  научного  анализа
внешнеполитических  проблем.  Влияние  консультантов  и  советников,  призванных
корректировать  правительственный  курс,  поэтому  является  важным  фактором
политической жизни США. Во влиянии экспертизы на политический процесс мы видим
один из источников совершенствования качества принимаемых решений.

Функция экспертов была определена нами как участие в выдвижении альтернатив
на предварительной стадии  планирования и снабжение  политиков необходимой для
осмысленных  шагов  аналитической  информацией.  Свобода  выражения  различных
мнений  при  этом  прямо  влияет  на  качество  последующих  шагов.  Поэтому
монополизация экспертизы какой-то одной планирующей группой часто оборачивалась
серьёзными  проблемами.  В  этой  связи  мы  отметили,  что  опыт  «встраивания»  во
властные структуры аналитических подразделений, наряду с очевидными позитивными
эффектами,  имеет  и  негативные  издержки  (подчинение  экспертов  требованиям
иерархии и субординации, прессинг со стороны политических лидеров и т.д.) Кроме
того, превращение  экспертизы в средство  достижения определенных карьерных или
корпоративных целей приносит профессиональную честность в жертву политическим
предпочтениям.

Преимущества  «внешних»,  т.е.  привлекаемых  к  политическому
консультированию  на  приглашённой  основе,  экспертов  перед  «внутренними»,  т.е.
работающими  непосредственно  в  государственных  органах,  в  наибольшей  степени
ощущаются при анализе долгосрочных, стратегических проблем. По причине свободы
от  бюрократических  препонов  «внешние»  эксперты  в  большей  степени  склонны  к
новациям и свежим идеям. Поддерживая более широкие, чем специалисты-практики,



контакты  с  академическим  миром,  они  в  курсе  последних  научных  веяний.  При
обсуждении  противоречивых  и  политически  чувствительных  вопросов  они,  как
правило, более объективны. 

Слабости «внешних»  экспертов -  во многом продолжение  их достоинств.  Они
менее практичны в своих оценках и слабо чувствуют ответственность за конкретные
последствия своих предложений.

Ещё раз отметим, что экспертиза - важнейшая составная часть процесса принятия
внешнеполитических  решений.  Без  адекватного  упреждающего  анализа  все  стадии
этого  многоступенчатого  процесса  могут  быть  подвержены  эрозии.  Политик,
обременённый  множеством  обязательств,  не  может  быть  одновременно  экспертом
своим  собственным  решениям.  Поэтому  практикой  стало  участие  в  планировании
международных акций независимых экспертных учреждений наравне с официальными
учреждениями. 

3.Организация внешнеполитической экспертизы в США на
неправительственном уровне

Важнейшей  организационной  особенностью  взаимосвязи  науки  и  политики  в
США являются специализированные научно-практические  институты,  получившие в
обыденном лексиконе название think tanks. Американцы уверяют, что это выражение
восходит к эпохе второй мировой войны. Согласно распространенной легенде, в ходе
некоего  важного  сражения  американские  офицеры  собирались  для  обсуждения
обстановки в танке. 

Внешнеполитическую  экспертизу  в  широком  смысле  мы   рассматриваем  как
комплексное явление, которое не сводится лишь к прямому использованию экспертов
правительственными  инстанциями  при  подготовке  решений.  Помимо  этого,
современный  процесс  внешнеполитического  анализа  и  планирования  предполагает
наличие разветвленной сети научно-аналитических центров разного калибра. 

Четкое  разграничение  между  оформлением  того  или  иного  решения  и  его
принятием едва ли возможно. Политолог  Дж.Франкел в самом общем виде определил
две силы, участвующие в процессе принятия решений: «центр»  (правительственный
аппарат)  и  «периферия» (его   окружение):  «это  разделение в  определенной степени
может  рассматриваться как различие между легальной властью и  влиянием на нее;
«влияние»  означает  участие  в  процессе  принятия  решения  без  права  делать
официальные шаги».586 

Правительственные  чиновники  бывают  настолько  заняты,  что  не  в  состоянии
методично  осмысливать   стратегию  внешней  политики,  -  писал  один  из  ведущих
американских экспертов Ховард Виарда. - Именно поэтому «мозговые центры» берут
на себя работу,  которую не могут выполнить ни в конгрессе, ни  в исполнительных
органах... Задача профессиональных экспертов - обращать внимание официальных лиц
на стратегические аспекты формулирования внешней политики»587. 

Говоря o6 эпицентре принятия внешнеполитических решений в США, X.Виарда
продолжал: «Политика в Вашингтоне делается определенными группами, фракциями и
личностями,  которые  либо  усиливают  свою  власть,  либо  лишаются   ее.  Если  ты
работаешь в научно-аналитическом центре, то  нужно постоянно быть в курсе того,
какая  коалиция  сил  укрепляет  позиции  с  тем,  чтобы  вовремя  обеспечить  ее
необходимой  экспертной  информацией...  Для  эксперта  лучшей  наградой  является
уловить принадлежащие ему идеи в официальных речах того или иного политика или в
тексте какого-либо важного документа»588. 

Среди  американских  специалистов  существует  несколько   трактовок  роли
экспертизы в политическом процессе. Одна из наиболее традиционных точек зрения
отводит  консультантам  изначально  подчиненную  роль  по  отношению  к  органам



исполнительной  и  законодательной  власти.  При  таком  подходе  функции  экспертов
ограничиваются  сбором  информации,   необходимой  должностным  лицам  для
формирования  политического  курса.  Как  мы увидим  ниже,   такой взгляд упрощает
ситуацию и не в полной мере охватывает суть взаимоотношений между экспертами и
политиками589. 

Вторая  -  «плюралистическая»  -  трактовка  воспринимает   участие  ученых-
аналитиков в политической жизни как конкурентный процесс, не поддающийся какой-
либо  координации.  Консенсус  как  между  отдельными  экспертами,  так  и   между
исследовательскими институтами существует лишь по ограниченному кругу проблем,
поэтому  уделом  большинства  «игроков»  на  политической  сцене  становятся
чередующиеся друг с другом неудачи, временные «взлеты» и новые поражения590. 

Третья  интерпретация,  условно  называемая  технократической,  выделяет
политических экспертов и технических советников в единый «класс»,  претендующий
на  свою  роль  в   управлении  страной.  Многие  из  тех,  кто  разделяет  такой  ракурс,
являются, в той или иной степени, сторонниками укрепления позиций «аполитичной»
профессиональной  научно-аналитической  элиты,  которая  способна  потеснить
политиков в  структурах власти591. 

Несмотря  на  разницу  во  взглядах,  большинство   специалистов  признает,  что
влияние аналитиков на конкретную политику чаще всего  является косвенным. Если
аналитик не довольствуется такой ролью, он неизбежно выходит  из дозволенных ему
рамок и вмешивается в сферу реальной  политики (в США от налогов освобождаются
лишь те «мозговые центры», которые не занимаются лоббированием своих вариантов
действий).  Но если аналитик  не достигнет уровня косвенного влияния,  то политика
всегда  будет  основываться на традициях,  привычках,  эмпирическом  опыте, а  не на
рациональном знании. 

«Мозговые центры» очень разнятся по своим организационным параметрам. Так,
Стенли Икенберри и Рени Фридман выделяют среди них три типа: 

 стабильные  центры  с  постоянным  бюджетом,  собственными  кадрами  и
оформившимися отношениями с университетами;

 «адаптирующиеся  центры»,  то  есть  те,  в  которых  персонал  работает  в
основном  на  временной  основе,  а  финансовое  благополучие  связано  с
постоянными поисками заказчиков для того или иного проекта;

 «бумажные  центры»,  то  есть  существующие  лишь  формально,  но  не
ведущие реально серьезных исследований592. 

В  нашем  исследовании  нас  будут  интересовать  прежде  всего  центры  первой
категории.  Их  общий “знаменатель”  -  тяготение  к  политической  проблематике  и  к
лицам,  принимающим  решения.   В  числе  других  признаков крупнейших “мозговых
центров” следует отметить: 

 наличие постоянной организационной структуры и  кадрового состава; 
 выдачу  конечного  итогового  продукта  в  виде  экспертного  анализа  и

профессиональных рекомендаций для политиков; 
 интенсивную систему внешних коммуникаций  для доведения результатов

своего труда до широкого круга лиц; 
 свободу  исследовательской  деятельности  в  плане  выбора  тематики,

заказчиков, публикации результатов и т.д.;
 отсутствие формальной ответственности за политические решения593.

Как  правило,  крупнейшие  «мозговые  центры»  США  представляют  собой
конгломераты из фигур различного масштаба и калибра. Помимо ученых, в них есть
менеджеры,  специалисты  по  получению  выгодных  заказов,  отставные  «люди  со
связями», эксперты по взаимодействию с прессой и т.д.  Понятно поэтому,  что свою
деятельность эти центры строят на нескольких уровнях. Это:



 участие в публичных дискуссиях или инициирование таковых, организация
семинаров, конференций, «круглых столов», открытых лекций, презентаций
новых публикаций;

 собственно  публикационная  деятельность  как  следствие  академической
работы ученых;

 групповые  исследовательские  проекты,  выполняемые  по  заказам  как
правительственных, так и частных организаций;

 индивидуальное консультирование политических деятелей по  конкретным
проблемам.

Любой  "мозговой центр"  функционально  должен  уметь  решать  определенный
набор проблем. В их числе:

а) адаптация к меняющимся политическим условиям;
б) мобилизация ресурсов для достижения поставленных целей;
в)  обеспечение  внутренней  интеграции,  т.е.  сохранение  организационной  и

идейной целостности коллектива;
г)  поддержание  определенной мотивации  для  сотрудников  и соответствующей

культуры профессиональных отношений594.
Как  правило,  деятельность  "мозговых  центров"  строится  по  циклическому

принципу. Наиболее типичными стадиями являются:
а) политический диагноз, т.е. указание на наличие той или иной проблемы, чье

решение находится в компетенции конкретного органа власти;
б) планирование, т.е. определение приоритетных мер для устранения проблемы

или ее перевода в нужное русло;
в) соучастие  в  намеченных политических действиях (пропаганда той или иной

политической платформы, воздействие на общественное мнение и т.д.);
г) оценка результатов действия спустя некоторый промежуток времени;
д) извлечение уроков из данной ситуации на будущее и формулирование на этой

основе дальнейших рекомендаций для правительственных институтов595.
"Мозговые центры" вступают  друг  с  другом  в  разнообразные  отношения.  Это

могут быть: 
а) рутинные коммуникации, то есть постоянный обмен идеями и информацией,

профессиональное общение экспертов друг с другом; 
б) коалиции, то есть временные союзы различных центров, которых объединяют

те или иные интересы; 
в)  конкурентные  отношения,  предполагающие  соревнование  центров  друг  с

другом за влияние на политический процесс596.
История  США  изобилует  примерами  экспертно-планирующих  организаций,

созданных  для  решения  конкретной  политической  цели.  К  примеру,  нью-йоркская
неправительственная  организация  «Американский  Совет  по  Германии»  (American
Council on Germany)  была  создана  как  консервативный  противовес
внешнеполитической  линии  Дж.Кеннана.  Он,  как  известно,  предлагал  наложить
жесткие ограничения на побежденную Германию в военной области и ввести запрет на
размещение  там  ядерного  оружия.  Кроме  того,  Кеннан  выступал  против  военного
усиления  НАТО и  за  военную  «нейтрализацию» Европы.  «Американский  Совет  по
Германии»  возглавил  президент  Гарвардского  университета  Джеймс  Конант,
привлекший  к  сотрудничеству  таких  фигур  консервативного  истэблишмента,  как
Кристофер Эммет, Дин Ачесон и Генри Киссинджер. 

К  этой  же  категории  можно  отнести  созданный  в  конце  1960-х  годов Дином
Ачесоном Комитет по поддержанию благоразумной оборонной политики. Целью этой
организации  была  поддержка  предложений  администрации  Ричарда  Никсона  по
антибаллистической ракетной системе.  Комитет,  в  состав  которого вошли ученые и
политические деятели, был призван составить противовес оппонентам администрации



Никсона, концентрировавшимся в сенате. Позднее для этой же цели Дином Ачесоном и
Генри К.Лоджем был создан Гражданский комитет по американской безопасности. 

   В ряде  случаев  «мозговые центры» напрямую  выполняли функцию группы
поддержки определённого политического лидера. Так, Фонд прогресса и свободы был
известен как экспертный центр, работающий на продвижение политической карьеры
Ньюта Гингрича597, а Фонд «За лучшую Америку» заслужил репутацию «карманного»
центра Роберта Дола598.

Формальный  статус  «мозговых  центров»  как  бесприбыльных  организаций
освобождает их согласно законодательству США от уплаты налогов, однако, взамен
требует  отказ  от  непосредственного  участия  в  политической  деятельности  в  форме
лоббирования того или иного законопроекта, политической пропаганды, поддержки на
выборах определенного кандидата или партии и так далее. Однако понятно, что грань,
отделяющая  политическую  экспертизу  от  политической  деятельности,  часто  бывает
условной.  Поэтому  многие  «мозговые  центры»  привлекали  внимание  американских
законодателей,  сомневающихся  в  их  реальном  дистанцировании  от  политического
процесса  как  такового.  Так,  известно,  что  Американский  предпринимательский
институт был обвинен в поддержке президентской кампании Барри Голдуотера в 1964
году.  Спустя  пять  лет  сам  сенатор  Б.Голдуотер  инкриминировал  Брукингскому
институту  участие  в  лоббировании  своего  варианта  военного  бюджета  среди
вашингтонских политиков.

Подобного рода коллизии привели к тому, что в 1969 году Служба внутренних
сборов  (IRS)  ужесточила  свои  требования  к  бесприбыльным  институтам,  включая
частные исследовательские организации. Им разрешалось высказывать свои суждения
о  текущем  законодательном  процессе  лишь  по  письменному  запросу
правительственных органов.  Был наложен запрет  на  участие  «мозговых центров» в
подготовке речей или обращений партийных лидеров с целью повлиять на принятие
законов.

Однако эти ограничения с формальной точки зрения касались самой организации,
а не ее штатных сотрудников. Эксперты любого центра, как и другие граждане США,
могли в свободное от работы время высказывать любые взгляды в любом месте и в
любой форме. Такая двойственность привела к тому, что многие научно-аналитические
организации  стали  более  жестко  регулировать  индивидуальные  действия  своих
сотрудников, дабы не спровоцировать конфликт с налоговыми органами. Например,
эксперты, как правило, регулярно получают уведомления о том, что любые действия в
сфере  общественной  политики  они  обязаны  предпринимать  без  использования
реквизитов своего центра (включая бланки, телефонные номера и пр.), не отождествляя
свое  мнение  с  позицией  всей  организации,  если  на  то  не  было  получено  согласие
Совета попечителей.

Чтобы  избежать  издержек,  связанных  со  статусом  частного  бесприбыльного
фонда,  «мозговые  центры»  иногда  регистрируются  как  образовательные  или
публичные  организации.  Для  этого  они  должны  не  менее  трети  своего  бюджета
пополнять  из  тридцати  трех  или  более  источников,  причем  ни  один  из  этих  33
источников не может вносить сумму, превышающую один процент от этой трети599.

Классификацию “мозговых центров” можно проводить по-разному. Во-первых, ее
можно делать в зависимости от  организационных особенностей их деятельности. Так,
Кент  Вивер  предложил  выделение  трех  категорий:  “университеты  без  студентов”,
контрактные  исследовательские  организации  и центры,  защищающие определенную
политическую  линию.  Джеймс  МакГэнн  выделил  7  типов  научно-аналитических
инстанций:  академически  диверсифицированные,  академически  специализированные,
контрактно-консультативные,  пропагандирующие  ту  или  иную  политическую
платформу,  вовлеченные в политическое предпринимательство, специализирующиеся
на публикациях и, наконец, финансируемые государством. 



Свою классификацию современных “мозговых центров” предложил и Х.Виарда,
выделяя: 

а)  небольшие  исследовательские  единицы,  составляющие “питательную  среду”
для более крупных структур; 

б) правительственные экспертные учреждения; 
в) провинциальные центры; 
г) узкопрофильные организации.
Сильно отличаются друг от друга “мозговые центры” и в плане финансирования.

Так,  лишь  Фонд  наследия  имеет  ощутимые  поступления  от  рядовых  граждан.
Большинство  организаций  политико-академического  комплекса   пополняет  свой
бюджет  за  счет  контрактных  исследований  и  средств  крупнейших фондов.  Гораздо
меньше значат поступления от продажи литературы и регистрационные взносы. Лишь
две ведущие “фабрики мысли”, фонд Карнеги и Брукингский институт, имеют крупные
завещанные денежные суммы и потому могут особо не беспокоиться о зарабатывании
средств.

Однако  в  качестве  основы  типологии   можно  положить  не  только
организационные параметры, но и те идеи, носителями и распространителями которых
являются  “мозговые  центры”.  В  этом  смысле  политико-идеологическая  палитра
представляется не менее разнообразной.

Так, Х.Виарда выделяет несколько идеологических платформ и соответствующих
им организаций среди неправительственных экспертных организаций:

 левые взгляды отстаивает Институт политических исследований;
 умеренно левые (левоцентристские) позиции характерны для фонда Карнеги

и Брукингского института;
 центр представлен ЦСМИ (г.Вашингтон);
 умеренно  правые  (правоцентристские)  организации  -  Американский

предпринимательский институт и Гуверовский институт;
 правые  взгляды  отстаивают  Фонд  наследия,  Центр  политики  в  области

безопасности.
Выработать универсальную систему классификации «мозговых центров»  весьма

сложно.  Наиболее  привычный  путь  группировки  внутри  политико-академического
комплекса  -  либералы,  центристы,  консерваторы.  Такая  схема  имеет  право  на
существование, но она вступает в известное противоречие с нашими представлениями
о  том,  что  четкой  демаркационной  линии  между  этими  традиционными
составляющими внешнеполитического сознания не существует. Более того, уровень и
качество  экспертизы  в  80-е  годы  в  США  определялись  (в  числе  прочих  факторов)
наличием  достаточно  стабильных  деловых,  творческих,  научных  контактов  между
исследовательскими центрами  различных политико-идеологических ориентаций.  Это
взаимовлияние прослеживается и на уровне кадрового взаимопроникновения. 

Критерий,  предложенный  в  данной  работе  при  классификации  научно-
аналитических центров, -  не  их политические   предпочтения,  а  степень  влияния  на
официальное  руководство  США,  то  есть  их  ранг  в  шкале  приоритетов  лиц,
принимающих  решения.  Влияние  понималось  как  следствие,  с  одной   стороны,
различных функциональных ролей каждой из  категорий, выделенных ниже, а с другой
-  механизмов  финансирования  центров,  то  есть  степени  диверсифицированности
источников финансовых и материальных  средств. 

Первую  большую  группу  научно-аналитических  организаций  мы  обозначим,
следуя  часто  употребляемой в  США терминологии,  «центрами прямой поддержки».
Как следует из  самого названия, каждый из них ориентируется на одного  ключевого
заказчика  либо  спонсора,  что  и  предопределяет   характер  и  направленность  всей
дальнейшей работы. 



К первой группе следует отнести небольшие по размеру центры, которые в своей
совокупности  составляют  так  называемую  «подпитывающую  систему»  для  всего
процесса принятия решений. Как правило, штат таких центров составляет от 10 до 20
сотрудников. В качестве характерных примеров можно привести Центр Мершона при
университете  в  Огайо,  Институт  исследования  внешней   политики  в  Филадельфии,
Институт  внешнеполитического  анализа  в  Кембридже  (штат  Массачусеттс).  В  силу
скромных   возможностей  непосредственно  воздействовать  на  внешнеполитический
механизм  эти  центры  специализируются  преимущественно  на  издательской
деятельности600. Их значение в системе внешнеполитической экспертизы состоит в том,
что они  являются  поставщиками кадров высокой академической квалификации для
более  влиятельных научно-аналитических   центров,  а  также для  правительственных
инстанций. 

Как правило, небольшие центры напрямую связаны с крупными университетами.
Связи  с  вузами  выражаются  в  проведении  регулярных  совместных  семинаров   и
конференций,  в   разработке  курсов  лекций  (например,  ведущие  ученые  Центра
стратегических и  международных исследований проводят  занятия  с  аспирантами в
Школе  зарубежной  службы  Джорджтаунского  университета),  в  предоставлении
университетом  специальных стипендий сводим выпускникам, занимающимся  научно-
аналитической деятельностью в том или ином центре. 

К  этой  же  группе  мы  относим  те  «мозговые  центры»,  деятельность  которых
сориентирована  преимущественно  либо   исключительно  на  правительственные
инстанции. Это - тоже «центры прямой поддержки». Каждый из них имеет свою  сеть
постоянных  заказчиков,  непосредственно  оплачивающих   затраты  на  проведение
анализа  по  интересующим  их  сюжетам.  Характерным  примером  является  сеть
федеральных исследовательских центров, которые большую часть своих  средств (до
70%)  получают  из  одного  государственного  источника.  Контракт  с  заказчиком
заключается обычно на длительный срок (от 5 лет и больше). Фактически большинство
этих центров представляют собой исследовательские филиалы  Министерства обороны
или иных официальных структур601.  Например, Институт оборонного анализа работает
на  ОКНШ.   В  распоряжении  Армии  США  в  свое  время  была  Корпорация
исследовательского  анализа.  Центр  морского  анализа  обслуживал  ВМФ  США,  а
корпорация  Рэнд  -  ВВС.  Несмотря  на   очевидный  приоритет,  отдаваемый  в
вышеупомянутых исследовательских организациях военной проблематике, формально
они являются гражданскими центрами. 

Среди американских экспертов распространено  мнение об эффективности работы
«центров  прямой  поддержки».  По  мнению   Роберта  Ротстайна,  корпорация  Рэнд
сделала аналитическое мышление уважаемым в правительственных кругах» и  отчасти
помогла  «преодолеть  традиционную  антипатию  практиков  к  интеллектуальным
аргументам»602.  Успех  Рэнд  не  в  последнюю  очередь  объяснялся  тем,  что  эта
исследовательская корпорация сумела избежать полной зависимости от командования
ВВС, в отличие, скажем, от «Систем девелопмент  корпорэйшн», которая в 60-е годы
выделилась из состава  Рэнд для того, чтобы заняться рутинной технической работой на
Военно-воздушные силы. К числу плюсов Рэнд можно отнести также и поддержку ее
руководством  так  называемых  «чистых»,  то  есть  относительно  свободных  и  не
скованных жесткими рамками междисциплинарных исследований.  В то же время было
бы  нелогично   ожидать,  что  какое-либо  военное  ведомство  будет  финансировать
аналитические  работы,  не  удовлетворяющие  определенным  критериям  заказчика.
Очевидно,  говорить  о  плюрализме  подходов   внутри  Рэнд  и  аналогичных центров
можно  лишь  с  некоторой  степенью  условности,  поскольку,  по  мнению  Филлиппа
Грина,   «правительство,  поддерживая  Рэнд  через  ВВС,  фактически   платит  за
рекрутирование  новых  членов  политической  элиты  в  сфере  стратегического
планирования...»603. Не случайно в Совете попечителей этой корпорации трудно найти



представителей  профсоюзов,  небольших  колледжей,   фирм  малого  бизнеса  и
независимых ученых. В свою очередь, «Рэнд, превращая руководство ВВС в один из
наиболее эффективных инструментов национальной политики и укрепляя его связи с
ведущими корпорациями, одновременно  не делая никаких попыток установить тот или
иной вид противовеса внутри или вне правительства, способствует на деле укреплению
антиплюралистических тенденций в американской политике»604. 

Вторая категория - это военные исследовательские институты. Каждый из видов
вооруженных сил США имеет свой собственный аналитический центр: это Институт
стратегических исследований  Армии   США,  Центр военно-морских исследований и
Институт изучения военно-воздушных сил. Сюда же можно отнести Корпорацию БДМ,
работающую  по заказам Пентагона и принадлежащую  в настоящее время компании
«Форд Эйрснейс».  Обычно штат подобных центров относительно невелик - около 30
человек (для сравнения, в корпорации Рэнд работает  более тысячи сотрудников). 

Следующая  группа  в  данной  классификации  -  это  гражданские  (невоенные)
«центры  широкой  поддержки»,  которые   не  «привязаны»  к  единому  источнику
финансирования. В этом  случае ни один из заказчиков не диктует, какие направления
исследований следует развивать в качестве приоритетных. Естественно, такая модель
взаимоотношений  благотворно  влияет  на  расширение  и  диверсификацию  спектра
изучаемых проблем. Определенная зависимость от попечителей в «центрах  широкой
поддержки»,  тем  не  менее,  сохраняется.  Примерами  могут  служить  Гудзоновский
институт,  основанный  известным  футурологом  Германом  Каном,  или  Гуверовский
институт  войны,  революции и мира при Стэнфордском университете.  Последний из
них  поставил  в  администрацию  Р.Рейгана  около  30  своих  сотрудников.  Персонал
Гуверовского института, состоящий в равной мере из республиканцев и демократов, в
большинстве  своем  тяготеет  к  центристским   внешнеполитическим  позициям,  что
делает  отношения  с  гораздо  более  либеральным  Стэнфордским  университетом
достаточно противоречивыми605. 

Существует  несколько  видов  источников  финансирования   «центров  широкой
поддержки».  Самым  «демократичным»  является  публичное,  открытое  получение
финансовых средств  путем прямых денежных переводов от частных лиц,  имеющих
соответствующие  идеологические  предпочтения.  К  числу,   например,  постоянных
«доноров»  Фонда  наследия  принадлежат  граждане,  исповедующие
правоконсервативные взгляды. 

Более  существенную  поддержку  оказывают  центрам  так  называемые
«контрактные  исследования».  При  всех  положительных  моментах  такой  формы
финансирования контракты зачастую приводят к коммерциализации работы экспертов,
а это не всегда благотворно сказывается на качестве исследований, их оригинальности
и нестандартности. Учитывая это, многие аналитические организации, как упоминалось
выше,  пытаются  освободиться  от   жесткой  зависимости,  стремясь  максимально
диверсифицировать свою финансовую базу. 

Значительным источником поступления финансов служит  содействие со стороны
крупнейших независимых фондов  (иногда  их  называют  семейными,  поскольку  они
носят  название  основателей  финансовых  династий  и  контролируются  членами
фамилии).  Так,  еще  в  1936 году Генри Форд учредил  фонд  собственного имени с
целью  сохранения  семейного  контроля   за  «Форд  мотор  компани»  и  избежания
чрезмерных налогов  на наследуемое его детьми имущество. Побочной целью было и
начало филантропической деятельности. В настоящее  время фонд Форда в финансовом
плане  опекает  прежде  всего  Брукингский  институт  и  Совет  по  международным
отношениям606. 

Обычно  фонды  этого  типа  занимаются  предоставлением  исследовательских
грантов,  научных  и  учебных  стипендий.  Скажем,  фонд  калифорнийского



предпринимателя  Генри  Сальватори  установил  в  1984  году  грант,  позволяющий
работать в штате Фонда наследия специалисту по русским проблемам607. 

Естественно, что отдающие предпочтение либеральным  подходам фонды Форда,
Рокфеллера,  Меллона,  Макартуров  снабжают  финансами  прежде  всего  Брукингский
институт и  отчасти ЦСМИ, в то время как тяготеющие к консервативным позициям
фонды (Скайфе,  Пью, Олин,  Брэдли, Смит  Ричардсон и пр.)сотрудничают  главным
образом с АПИ и  Фондом наследия. 

В то же время эффективность деятельности неоконсервативных центров в 80-е
годы в США  возрастала и за счет установления контактов с либеральными фондами.
Например,  Фонд наследия  на  рубеже  70-80-х  годов имел  финансовую  подпитку  со
стороны «старейшего противника консервативного лагеря - фонда Рокфеллера»608. 

Весьма  ощутимы  для  научно-аналитического  сообщества   дотации  от  фондов
частного  бизнеса,  которые  имеют  в  качестве  спонсоров  мощные  промышленные
компании. Особенно характерно их сотрудничество с ЦСМИ, АПИ, Фондом наследия,
которые  привлекают  особое  внимание  со  стороны  деловых  кругов.  Наоборот,
минимальную возможность получить помощь большого бизнеса имеет ИПИ. В любом
случае,  однако,  фонды  бизнеса  склонны  давать  деньги  под  конкретные  целевые
исследовательские проекты, а не просто в общий  бюджет. Так, благодаря финансовому
содействию со стороны «Краун Мемориал» стало возможным сотрудничество с  ЦСМИ
Генри  Киссинджера.  Одна  из  программ  этого  Центра  -  «Будущее  бизнеса»
-финансировалась  в  конце  70-х  -  начале  80-х  годов  корпорацией  «Мобил».
Вильямсбергские  конференции  ЦСМИ  проводились  на  средства  «Сара  Скайфе
Фаундэйшн»,  что,  естественно,  позволило  расширить  число  участников  со  всего
мира609. 

Подобное  положение характерно  для  большинства  аналитических учреждений:
например, в Совет попечителей АПИ входили представители таких мощных компаний
и  финансовых  институтов,  как  «Потлач»,  «Рокфеллер  Интэрнэшнл  Корпорэйшн»,
«Чейз Манхэттэн Бэнк», «Стандарт Ойл», «Экссон» и др.610 

Помимо  вышеупомянутого  типа  фондов,  прямое  влияние  на  развитие
внешнеполитической  экспертизы  имеют  и  фонды,  производящие  собственные
исследования (к примеру, фонд Карнеги). 

В  80-е  годы в  США  в  силу  ряда  причин,  прежде  всего  из-за  изменившегося
налогового  законодательства,  проявилась  тенденция  к  некоторому  снижению
заинтересованности со стороны компаний к финансированию деятельности «мозговых
центров»  общенационального  масштаба.  Фонды  большого  бизнеса  стали  гораздо
охотнее  жертвовать  деньги  на  нужды  местных  благотворительных  и  учебных
учреждений, а не на внешнеполитическую экспертизу. В результате среди «мозговых
центров» усилилась конкуренция за контакты с мощными финансово-экономическими
силами.  Именно  отсутствие   заинтересованности  в  финансировании  этими  силами
привело  к  тому,  что  «мозговые  центры»  леволиберальной  ориентации,  фактически
вынуждены  свертывать  свою  деятельность,   отказавшись  от  борьбы  за  влияние  на
принятие  внешнеполитических решений. 

Было  бы  упрощением,  однако,  полагать,  что  всегда  существует  прямая
зависимость  между  множественностью источников  финансирования  того  или  иного
исследовательского  центра  и  степенью  политического  плюрализма   в  его  стенах.
Возьмем, к примеру, Институт политических исследований в Вашингтоне, основанный
в конце 60-х годов на  волне критики внешней политики США. ИПИ финансируется
фондом Сэмюэла  Рубина,  а  также  черпает  деньги  на  отдельные  исследовательские
проекты из Фондов Филда, Международного фонда альтернатив развития, программы
Витча униатской церкви.  Если к этому добавить,  что  постоянные рабочие контакты
поддерживаются  с  Международной  комиссией  юристов  в  Женеве,  Международной
лигой прав человека, Всемирным советом  церквей и Национальным советом церквей в



Нью-Йорке, СИПРИ, организацией НАРМИК (Национальная акция по  исследованию
военно-промышленного  комплекса)  и  иными  инстанциями611,  то  может  создаться
впечатление  о  диверсифицированности  системы  финансовых  и  организационных
связей ИПИ. Однако этот Институт по характеру своей деятельности является наиболее
левым из вашингтонских  «мозговых центров». Многие знатоки политической жизни
США обвиняют ИПИ в склонности к «промарксистским» позициям. Разрабатываемые
в рамках  Института  проекты  отстаивают в  качестве  фундамента  внешней  политики
США  принцип  невмешательства,  скептически  оценивая  имеющиеся  варианты
доктрины  национальной  безопасности;  призывают   к  сокращению  либо  полному
запрету вывоза из Соединенных Штатов вооружения и военной техники, настаивают на
необходимости жесткой увязки военного экспорта США в страны  «третьего мира» с
соблюдением  в  них  прав  человека,  и  т.  д.  Что  касается  реального  воздействия  на
выработку внешней политики, то о нем можно говорить прежде всего применительно к
четырем центрам «широкой поддержки»,  специфику и функциональные особенности
которых мы рассмотрим ниже. 

Брукингский  институт был  основан  в  1927  году  на  базе  Института
правительственных  исследований  (год  основания  -  1916),  Института  экономики
(1922г.) и Высшей школы экономики и государства им. Роберта Брукингса (1924г.). Это
- старейший «мозговой центр» Соединенных Штатов с ежегодным бюджетом порядка
15  млн.  долларов.  Брукингский  институт  можно  охарактеризовать  как  «мозговой
центр»  центристской  организации,  стремящейся  избегать  в  своей  деятельности
излишне  идеологизированных  подходов.  Посты  президента  и  вице-президента  в
Институте  принадлежат  по  установившейся  традиции  республиканцам,  а  общая
направленность разработок близка к ЦСМИ и АПИ. 

Центр стратегических и международных исследований  (ЦСМИ) был основан в
1962 году «для поощрения развития  знаний и осведомленности общества в отношении
возникающих международных проблем на широкой международной основе»612. У его
истоков стояли два бывших деятеля АПИ - Ричард Аллен и Дэвид Эбшайр. После 1966
года,  когда Центр получил консультации  до  выбору проблематики исследований  у
ведущих американских политологов, эта  организация вступила  в  новый этап  своего
существования и стала  отныне именоваться Центром не только стратегических, но и
международных исследований.  Наконец,  в  качестве  третьего  ключевого  момента  в
истории  ЦСМИ  можно  отметить  начало  сотрудничества  с  ним  Г.Киссинджера.
Основной  упор  в  работе  ЦСМИ  был  сделан  на  организацию  междисциплинарных
исследований  с  привлечением  специалистов  в  области  политологии,  экономики,
естественных наук.  Центр занимается   проблемами глобальной стратегии,  особенно
такими  ее  аспектами,  как  военный  и  экономический  потенциал  Запада  и  Востока,
региональные  особенности  внешней  политики  США,  политические  союзы  в
современном  мире.  Организационно   Центр  разделен  на  отдельные  «программные
ветви», каждую из которых возглавляет исполнительный директор613. 

Все  исследования  проходят  через  Международный  Исследовательский  Совет
ЦСМИ, состоящий из ведущих преподавателей. Этот Совет, а также Консультативный
Совет руководят всеми программными изысканиями Центра. Всего же администрация
Центра насчитывает порядка 60 человек. 

ЦСМИ,  как  подчеркивают  многочисленные  его  издания,  будучи  частью
Джорджтаунского  университета,  не  проводит секретных  исследований  и вследствие
этого никогда не принимал средств от ЦРУ. Более того, Центр оглашает результаты
своей деятельности с тем, чтобы  эти исследования стали частью общенациональной
дискуссии по политическим вопросам614. 

С ноября 1977  года Центр издает ежеквартальный журнал «The  Washington
Review of Strategic and International  Studies». Кроме этого, несколько раз в год издаются



серии брошюр «The Washington Papers» и «Significant Issues», в которых упор делается
на ключевые вопросы международного положения. 

Специфика ЦСМИ состояла в том, что он с момента своего возникновения был
связан  организационными  узами  с  Джорджтаунским  университетом.  Эта  связь
выражалась не  только в пользовании университетскими лабораториями, библиотеками,
помещениями и пр., но главным образом в проведении серий совместных семинаров по
важнейшим  вопросам   мировой  политики,  хотя  с  финансовой  точки  зрения  Центр
являлся  независимым  структурным  подразделением.  Центр  публиковал  наиболее
интересные  работы  сотрудников  университета.  Ведущие  ученые  Центра,  такие,  как
Д.Эбшайр,   Р.Клайн,  К.Майерс,  читали  курсы  лекций  и  проводили  семинары  для
аспирантов в Школе зарубежной службы. Наконец, в соответствии со специальными
целевыми  программами  университета  лицам,  окончившим  его  и  ведущим  при  нем
исследовательскую  работу,  выплачивалась  стипендия.  Однако  симбиоз  с
Джорджтаунским университетом существовал лишь до 1987 года, когда ЦСМИ стал
полностью независимым. Бюджет его достиг к тому времени 9-10 млн. долларов, а в
его  штат  входили  такие  ведущие  фигуры  американской  внешней  политики,  как
Харольд  Браун,  Джеймс  Шлесинджер,   Збигнев  Бжезинский,  составлявшие  костяк
«реалистической  школы» внешней политики США в 80-е годы.

Американский предпринимательский институт (АПИ),  основанный в 1943 году
как адвокатское агентство свободного предпринимательства, традиционно пользуется
репутацией консервативного центра, особенно после прихода к власти  администрации
Р.Рейгана. В его состав входил ряд известнейших ученых, стоявших на умеренных и
центристских  позициях,  иногда  называемых  либеральными  республиканцами615.
Однако  к  середине  80-х  годов  АПИ  столкнулся  с  определенными  финансовыми
затруднениями, вызванными прежде всего нежеланием спонсоров финансировать его
деятельность,  учитывая  наметившийся  отход  от  традиционных  позиций
неоконсерватизма  со  стороны  большинства  ученых  института.  В  своем
видоизмененном  облике  и  с  достаточной  степенью  политического  плюрализма  в
проводимых  исследованиях   АПИ  перестал  устраивать  крупнейшие  американские
корпорации  и  финансовые  институты,  оказывающие  традиционно   поддержку
консервативным политическим силам. Бюджет  АПИ уменьшился с 14 млн. до 8 млн.,
что  стало  результатом   перераспределения  средств,  выделяемых  для  проведения
экспертизы  в  рамках  доктрины  неоконсерватизма,  в  пользу  Фонда  наследия,  чье
политическое  лицо  продолжало  определяться  господством  правоконсервативных
взглядов.  Кадровые  перестановки  в  АПИ,  последовавшие  в  1985-87  годах,
восстановили и даже укрепили позиции в нем ортодоксальных неоконсерваторов, что,
однако, противоречило меняющемуся   соотношению сил в высших эшелонах власти
США. 

Более  ста  колледжей  и  университетов  США  связаны  с  АПИ  общими
академическими программами, которые касаются самого широкого круга политических
проблем,  таких,   как  национальная  оборона,  экономическое  соревнование   в
меняющемся  мире,  правительственные исследования  и  т.д.  В  Совете  консультантов
АПИ  в  разное  время  состояли   представители  Мичиганского,  Чикагского,
Вашингтонского,  Вирджинского, Гарвардского университетов. Была создана сеть из
более  чем  двухсот  центров  по  изучению  общественной   политики  по  всей  стране,
которые  снабжались  со  стороны   АПИ  всеми  необходимыми  аналитическими
материалами и кадрами616. 

Фонд  наследия -  самый  молодой  из  влиятельных  «мозговых  центров»  США,
основанный  в  1973  году  представителями  крайне  правого  крыла  республиканской
партии  Эдвардом  Фолнером  и  Полом  Вайриком.  Резко  возросло  влияние   Фонда
наследия  в  связи  с  избранием  Р.Рейгана  на  президентский  пост:  от  20  до  30
сотрудников Фонда были представлены в администрации США в 80-е годы. Широкую



известность получил документ «Мандат на лидерство», подготовленный сотрудниками
Фонда  наследия  для  республиканской  администрации  и  содержавший  в  себе
рекомендации   внешнеполитического  характера,  выдержанные  в  агрессивном  и
конфронтационном  духе.  Фонд  наследия,  безусловно,   выиграл  от  отхода  АПИ  от
правоконсервативных  позиций  и   от  возникших  в  связи  с  этим  финансовых
затруднений в  АПИ617. 

Специфика  Фонда  наследия  заключается  в   том,  что  это  не  только
исследовательское учреждение, но и лоббистская организация, активно занимающаяся
«проталкиванием» собственных вариантов внешнеполитических  акций на различных
уровнях  принятия  решений.  Для  разработок  Фонда  наследия  применим  термин
«мгновенный  анализ»,  т.е.  быстрое  (в  течение  суток)  экспертное  реагирование  на
важнейшие  события международной жизни.  Речь  идет не  столько  об оригинальных
научно-исследовательских  проектах,  сколько  об  оперативной  подаче  краткой
информации и комментариев для официальных лиц и журналистов и пр. 

В  то  же  время  многие  направления  исследовательской  работы  Фонда
представлены  в  виде  солидных  научных  проектов.  Прежде  всего  это  касается
внутренней  политики  и  экономики  США.  В  1991  году,  например,  разработанный
экспертами Фонда наследия план развития здравоохранения  «Выбор потребителя» был
одним из трех, которые повлияли  на решения вашингтонских властей в этой области.
Помимо  этого, в начале 90-х годов в центре внимания были проблемы федерального
бюджета  и  налогообложения,  реформирования  системы  образования,  жилищного
строительства.  Созданный  для  анализа  этих  сюжетов  Институт  Роэ  при  Фонде
наследия  выпустил  в  1991  году  ряд  аналитических  материалов,  призывавших  к
сокращению расходов на многие правительственные программы, снижению налогов и
бюджетного   дефицита.  Что  касается  внешнеэкономической  политики,  то  Фонд
зарекомендовал  себя в качестве одного из наиболее последовательных сторонников
создания  Мексикано-американо-канадской  зоны свободной  торговли,  особенно  в  то
время,  когда  многие  «группы  давления»  и  члены  конгресса  проводили  кампанию
наступления на торговые договоренности США с Мексикой618. 

В настоящее время штат Фонда наследия составляет более 150 исследователей,
ежегодный бюджет - 19,3 млн. долларов, которые были получены от более чем 170
тысяч юридических и физических лиц в качестве членских взносов, индивидуальных и
коллективных  пожертвований.  Все  формы   финансовой  поддержки  могут  быть
разделены  на  несколько   категорий.  Bo-пepвыx,  это  взносы  так  называемых
учредителей Фонда, то есть около двух десятков фондов, корпораций  и частных лиц,
отчисляющих  ежегодно  по  100  тысяч  долларов  и  более  на  его  исследовательские
нужды.  Число  юридических  и  физических  лиц,  принадлежащих  к  этой  первой,
наиболее  влиятельной  и  престижной  категории,  каждый  год  меняется,  но  в  числе
постоянных «доноров» самого крупного  масштаба в последние годы были корпорации
Эмвэй, Фар  Истерн текстайл, Тайвань Сэмент, Юнион Петрокэмикл; фонды Брэдли,
Адольфа  Кура,  Херманна,  Жаклин   Хьюм,  Джона  Олина,  Сары  Скайфе  и  другие.
Некоторые  учредители  предпочитают  оставаться  анонимными.  Что  касается
физических лиц, то в эту престижную когорту входят Роберт Крибл, Генри Сальватори
и  другие влиятельные личности. Во-вторых, имеются так называемые партнеры Фонда,
каждый из  которых выделяет не  менее  10 тысяч  долларов в год в  его бюджет.  В-
третьих,  существует  попечительный  комитет  элитного  «Президентского  клуба»  -
каждый  из  его  200  членов  перечисляет  на  счет  Фонда  наследия  не  менее  2,5  тыс.
долларов ежегодно (1300 рядовых членов «Президентского клуба» жертвуют на благо
организации не менее 1000 долларов). Есть такая  категория, как участники программы
изучения конгресса:  более  1300 американцев внесли свой вклад (от 100 долларов и
выше) в ее финансирование. Наконец, существуют просто  члены Фонда, платящие в
год сумму, начиная с 5 долларов619. 



Многие из  аналогичных исследовательских  центров не принимают   деньги  от
правительства,  видя  в  этом  потенциальную  угрозу  своей  организационной  и
интеллектуальной независимости. В качестве примера можно привести Институт Като,
являющийся  непартийным исследовательским фондом. Строя свою деятельность на
позициях  либертаризма,  этот  Институт  базирует  проводимые  исследования  на
традиционных  принципах  «ограниченного  правительства»,  свободы  воли,  примата
гражданских прав и децентрализации власти.  

Некоторые  «центры  широкой  поддержки»  являются  образовательными
организациями.  Это  -  не  более  чем  показатель   их  приверженности  широкой
пропаганде результатов своей  деятельности посредством публикаций, конференций,
СМИ  и  по  других  каналам.  Образовательный  характер   «мозгового  центра»  не
означает,  что  анализ  текущей  международной  ситуации  и  выработка  рекомендаций
отодвигаются на второй  план. В качестве примера приведем Атлантический совет или
Центр по национальной политике, чья аналитическая продукция напрямую адресована
соответствующим звеньям правительства и конгресса США, а также заинтересованным
международным организациям620. 

В отдельную подгруппу следует выделить те организации, которыe по характеру
своей деятельности тесно примыкают к «мозговым центрам», но составляют особую
категорию учреждений, напрямую вовлеченных в политический процесс. Речь идет об
организациях,  занятых  преимущественно  практическими  вопросами  лоббирования  в
высших  эшелонах  власти  в  пользу  тех  или  иных  предварительно  изученных
политических  альтернатив.  Томас  Ганс,  Марк  Петерсон  и  Джек  Уолкер  (Институт
изучения общественной политики при Мичиганском университете) характеризуют эти
организации  как  заинтересованные  группы,  имеющие  институционализированный
доступ к  принятию решений. По мнению мичиганских ученых, для  того, чтобы быть
причисленной к этой категории, та или иная «группа давления» должна отвечать, по
меньшей мере, двум  из трех следующих критериев: а) кто-либо из ее руководителей
либо  членов работают  в  официальной  государственной   консультативной  комиссии
либо комитете;

б) организация консультирует на регулярной основе правительственные агентства
при  рассмотрении  нового  законодательства  или  необходимости  изменения
политического  курса; 

в) работа ее членов в качестве советников для структур федеральной власти или
правительств штатов входит в число приоритетных задач организации 621.  В качестве
примера можно привести Комитет по существующей опасности  (КСО), созданный для
поддержки движения новых правых,  готовившихся прийти к власти. Всего 32 члена
Комитета  получили  назначения  в  администрацию  Р.Рейгана,  среди  них  -  Джин
Киркпатрик,  Пол  Нитце,  Юджин  Ростоу,  Роберт  Страус-Хюпе,  Майкл  Новак,  Фред
Икле  и  другие  эксперты.   Впоследствии,  в  80-е  годы,  КСО  стал  частью  широкой
общенациональной  коалиции,  лоббирующей  в  пользу  более  эффективной  внешней
политики. В состав той же неформальной  коалиции вошли СМО и его региональные
комитеты, Внешнеполитическая ассоциация, Совет мировых проблем, Национальный
Совет  по  иностранным   языкам  и  международным  исследованиям,  Американский
центр международного лидерства,  Форум  национальных проблем, Комитет Бреттон-
Вуддса,  Общество  за  лучший  мир  и  другие  организации,  в  своей  совокупности
сочетающие аналитические изыскания и лоббистскую деятельность622. На рубеже 80 -
90-х  годов  в  США  насчитывалось  более  1000  частных  бесприбыльных
профессиональных  корпораций  и  ассоциаций,  занимающихся  политическим
процессом, около 100 из которых размещены в Вашингтоне. Наряду с этим существуют
и так называемые «гражданские группы», организованные вокруг одной общей идеи и
открытые  для  всех,  вне  зависимости  от  профессий.  К  таким  группам  может  быть
отнесена,  например,   двухпартийная  «сеть»  деловых  и  профессиональных  лидеров



«Гражданская  ассоциация  за  внешнюю  политику».  Эта  организация,  тесно
взаимодействуя с Атлантическим советом и рядом аналогичных структур, имеет своей
целью  посредством   образовательной  и  просветительской  деятельности  добиваться
лучшего понимания среди вашингтонских политиков проблем американского экспорта,
финансов,  торговли,  безопасности.  Однако  если  профессиональные  ассоциации
фокусируются на так называемой  «внутренней стратегии», то есть на законодательном
и административном лоббировании, то гражданские группы применяют более широкую
«внешнюю  стратегию»,  как  бы  выходя  за  институционные  рамки  политического
процесса (использование СМИ, организация  конференций для  непрофессионалов по
общественно  значимым  проблемам,  вовлеченность  в  различные  формы  публичного
протеста и  т.п.)623.  За  последние  десятилетия  в  США было  предпринято  множество
инициативных проектов, предполагающих  участие как экспертов, так и гражданских
активистов;  в  частности,  большая  заслуга  в  этом  принадлежит  Национальному
научному фонду. 

К этой же группе можно отнести четыре института, функционирующие в США в
рамках  созданного  в  1983  году  по   инициативе  Р.Рейгана  Национального  фонда  в
поддержку   демократии.  Это  Национальный  республиканский  институт
международных проблем, Демократический институт международных проблем, Центр
международного частного предпринимательства и  Институт  свободных профсоюзов,
которые представляют интересы соответственно двух крупнейших  партий, Торговой
палаты и АФТ-КПП. Часто экспертная деятельность при этом занимает подчиненное
положение по отношению к практическим мероприятиям за рубежом, направленным на
поддержку  проамериканских  политических  сил,  стимулирование  частного  сектора,
укрепление  демократических  норм  и  т.  д.  Широкую  активность  развернули  4
обозначенных института в Азии, Африке и Латинской Америке, организуя в рамках
соответствующих  программ  конференции,  выделяя  стипендии  для  изучения  опыта
функционирования политической системы в США, проводя консультации с местными
политическими  деятелями.  В  начале  90-х  годов  эти  организации  не  оставили  вне
пределов  своего  внимания  и  Россию.  Именно  по  их  линии  США  оказывали  так
называемую  помощь в проведении выборов в Государственную Думу в декабре 1993
года624. 

Как  мы  показали  выше,  различного  вида  «мозговым  центрам»  и
неправительственным научно-аналитическим организациям принадлежит важная роль
в политическом процессе. Если рассматривать его сквозь призму того вклада, который
в процесс планирования и анализа вносят официальные государственные инстанции, то
мы увидим лишь верхнюю часть айсберга, скрывающую многие реальные разногласия,
дискуссии  и  противоречия,  существующие  в  политико-академическом  комплексе.
Важность изучения «подводной части айсберга», то есть системы «мозговых трестов» и
независимых  исследовательских  организаций,  определяется  тем,  что  политическая
повестка дня в любой стране формируется ими еще до того, как правительственные
органы  вовлекаются  в  этот  процесс.  Экспертиза,  следовательно,  выступает  в
определенном  смысле  как  катализатор  политических  дебатов  и  одновременно  как
посредник между соперничающими фракциями элиты. По мнению профессора Франка
Фишера, «элитные вашингтонские  «фабрики мысли» постепенно заполняют вакуум,
созданный упадком американских политических партий»625.  Этим обстоятельством и
объясняются отличия в статусе  и функциях «мозговых центров» в странах Западной
Европы  и  США:  если  в   Старом  Свете  роль  выразителей  интересов  различных
общественных  секторов  берут  на  себя  прежде  всего  политические  партии  и
производные  от  них  структуры  (типа  фонда  Фридриха  Эберта  или  Фонда  Ханса
Зайделя), то в Америке, где  партийные структуры гораздо менее идеологизированы,
именно «мозговые центры» стали каналами декларирования политических симпатий и



антипатий различных социальных сил,  общественных групп  и фракций политически
ориентированной общественности. 

Исходя  из  этого,  многие  стороны  деятельности  анализируемых  организаций
граничат  с  лоббизмом.  Многие  специалисты  рассматривают   неправительственные
исследовательские  и  консультативные  организации  как  специфический   вид  групп
давления,  пользующихся  в  своей  практической  деятельности  лоббистскими
приемами626. И хотя последние носят «мягкий» характер, не идя ни в какое сравнение с
методикой   «выкручивания  рук»  и  обработки  нужных людей  в  коридорах  власти,
используемой  классическими  группами  давления,  все  же  большинство  «мозговых
центров»  имеет  вполне  конкретные  рычаги  влияния  на  формирование  внешней
политики. 

Во-первых,  это  установление  непосредственных  связей  с  правительственными
органами по принципу «вращающихся  дверей». Благодаря тесным связям с «командой
Рейгана» и наличию у новых правых лоббистского аппарата АПИ, Фонду наследия и
ЦСМИ  удалось  провести  немало  своих  сотрудников  на  руководящие  посты  в
администрации республиканцев. Сотрудники центров неоконсервативнои ориентации
имели  налаженные контакты с  правительственной бюрократией,  через  которую  они
влияли на принятие решений. Фактически, «мозговые центры» берут на себя функции
своеобразного  «моста»,  соединяющего  правительственные  инстанции  с
«производителями» идей. 

Во-вторых,  происходит  координация  усилий  исследовательских  центров  с
деятельностью  законодательной  власти.  Например,  АПИ  выпускает  серию
аналитических  разработок  «Легислативный  анализ»,  которыми  часто  пользуются
конгрессмены. 

В-третьих,  все  крупнейшие  научно-аналитические  учреждения  имеют  в  своем
составе так называемые «группы советников», большинство которых представляет мир
бизнеса, крупной индустрии и банковского дела. Эти лица, имеющие  реальный вес в
обществе,  способствуют  тому,  чтобы  та  или  иная  экспертная  разработка  дошла  до
адресатов и была принята во внимание при планировании практических мероприятий. 

В-четвертых,  большинство  сотрудников  «мозговых  центров»  часть  своего
времени уделяют публичным выступлениям в крупнейших университетах, колледжах,
на  академических  форумах,  собраниях  профессиональных  ассоциаций,  перед
участниками  программ  по  международным  обменам.  Практикуются  пресс-
конференции для пропаганды новых изданий  центров. Специально для бизнесменов,
банкиров, предпринимателей, финансистов организуются конференции, выполняющие
роль посредника между различными фракциями национальной и транснациональной
элиты. 

В-пятых,  важным  рычагом  воздействия  «мозговых  центров»  на  общественное
мнение являются их публикации. Можно выделить следующие виды изданий, которые
выпускаются экспертными организациями: 

а)  монографии  поднимают  обычно  крупные  проблемы   стратегического  и
концептуального порядка, чаще всего в историческом ракурсе; 

б)  ежегодники,  содержащие  ежегодное  описание  политических  процессов  и
международных отношений; 

в)  статьи  в  специализированных журналах  посвящены  конкретным  проблемам
внешней  политики  и  содержат  оперативные  оценки  ситуаций,  воздействующих  на
международное  положение.  Во  многих  центрах  издаются  серии  так  называемых
«Нерегулярных  записок»,  каждый  номер  которых  выдержан  в  жанре  крупной
аналитической  статьи  и содержит  конкретные  рекомендации  политикам;  в  качестве
примера можно упомянуть программу  ЦСМИ «Будущее бизнеса», в рамках которой
члены правительства,  ученого мира и делового сообщества объединились для того,
чтобы понять, каким образом бизнес может ответить на  угрозы, стоящие перед ним и



всем демократическим обществом  и каким образом рынок может внести свой вклад в
решение  глобальных  проблем.  Аналогично  был  разработан  документ  «В  чем  мы
соглашаемся»,  представляющий  собой  отчет  проектного  отдела  Центра  по
национальной  политике  в  отношении  угля,  в  котором   более  80  ведущих
промышленников и ученых,  занимающихся  проблемами окружающей среды, вместе
составили около 200 рекомендаций по развитию угольных ресурсов в Соединенных
Штатах627; 

г)  исследования,  как  правило,  более  теоретичны  и  объемны,  чем  статьи.  В
некоторых центрах издаются  материалы из  серий,  специально предназначенных для
начинающих  исследователей  и  преподавателей  и  носящих  библиографический  и
документальный характер; 

д) меморандумы. Они касаются очень конкретных событий, тенденций и проблем:
вторжения  иностранных  войск  в  ту  или  иную  страну,  продажи  партий  оружия
репрессивному режиму, появления «горячих точек» и т. п.; 

е)  рабочие  доклады,  которые  готовятся  предварительно  созданной  группой
аналитиков и предназначаются для нужд официальных органов власти. 

В-шестых, широко используются в рекламных целях СМИ. Эксперты «мозговых
центров» часто появляются с комментариями в специальных телепрограммах, готовят
пресс-релизы о проводимых исследованиях, многие имеют во влиятельных газетах свои
рубрики и регулярные колонки. ЦСМИ, например, иногда снимает роликовые фильмы,
идущие по каналам ведущих телекомпаний  США. 

В-седьмых,  немаловажное  значение  имеет  участие  представителей  научно-
аналитических  учреждений  во  всевозможных  ланчах,  дипломатических   приемах,
беседах и т.д. Многие из этих мероприятий дают хорошую возможность постоянного
расширения круга профессионального общения, зондирования общественного мнения
по  широкому спектру  проблем,  а  также  апробации  новых   идей  среди  политиков,
дипломатов,  ученых.  Наконец,  нельзя  недооценивать  и  значение  личных,
неформальных контактов  экспертов  с  коллегами  исследовательских  организаций,  а
также с правительственными чиновниками, иностранными дипломатами, военными и
пр. 

Выделим  еще раз  основные  функции,  выполняемые «мозговыми  центрами»  в
рамках политического процесса.  Во-первых,  любой центр представляет собой место
для  публичных  ученых  дебатов,  посредством  которых  в  значительной  мере
стимулируется  общественный  интерес  к  внешнеполитическим  проблемам  и
повышается  уровень  компетентности  при  предложении  вариантов  их  разрешения.
Вторая функция заключается в том, что «мозговые центры» играют, как правило, роль
посредников  между  различными  фракциями  элиты,  каждая  из  которых  отстаивает
собственные подходы. Подобный «интеллектуальный арбитраж» необычайно важен во
внутренне дифференцированном обществе, разделяющем демократические принципы.
Третья  функция  может  быть  обрисована  следующим  образом:  с  одной  стороны,
«мозговые центры» снабжают политических лидеров свежими идеями, а с другой - для
правительств  негосударственные  аналитические   структуры  являются  неплохим
средством  проверки  жизнеспособности  и  выявления  недостатков  новых  инициатив,
разрабатываемых  во  внешнеполитических  министерствах  и  ведомствах.  Мы  уже
отмечали, что правительственные ресурсы всегда меньше тех, которые необходимы для
успешной  реализации  комплексных  международных проектов и  программ,  поэтому
исследования, ведущиеся в рамках официальных органов власти,  не могут заменить
независимого анализа внешних специалистов. 

Четвертая функция «мозговых центров» состоит в их способности обеспечивать
известный  противовес  импульсивным  и  непродуманным  действиям  правительства,
желающего быстрых решений и простых ответов. Такой контрбаланс  бывает важен,



поскольку  он  может  сдержать  непредсказуемые  по   своим  последствиям  акции,
предпринимаемые без должной  экспертной поддержки. 

“Мозговые центры” США прошли в своем развитии долгую эволюцию, которую
можно разбить на несколько этапов628. 

Первый связан с возникновением в начале 20 века старейших  фондов - Карнеги и
Рассела Сэйджа и особенно Совета по международным отношениям (СМО). Выступая
одновременно и как частные исследовательские структуры, и как форумы для встреч
политически  ориентированных элит,  эти  организации  принципиально  строили свою
деятельность на идеологически нейтральной, внепартийной основе. Их главная задача
состояла не в предложении обществу своей собственной политической “повестки дня”,
а в распространении политических знаний.

С  самого  начала  своего  основания  СМО  был  тесно  связан  с  аналогичными
организациями Европы - в частности, парижским Институтом международных проблем
и  лондонским  Королевским  институтом  международных  дел.  С  1929  года  СМО
приступил к проведению регулярных исследований американской внешней политики, а
во время второй мировой войны предпринял широкомасштабный проект под общим
названием «Изучение войны и мира» (War and Peace Studies),  целью которого было
определить основные параметры послевоенного мирового устройства с точки зрения
интересов США.

Этот  проект  был  одной  из  первых  попыток  предложить  правительственной
внешнеполитической  элите  систематическое  и  комплексное  изложение  взглядов
авторитетных ученых и политиков (среди них были Норман Дэвис, Хансон Болдуин,
Исайя Боуман, Аллен Даллес, Джон Ф.Даллес, Франк Альтшуль, Томас Финлеттер и
другие  эксперты)  на  послевоенное  устройство  мира.  Именно  в  рамках  этого
исследования  родились  ключевые  позиции  в  отношении  будущего
внешнеполитического  курса  Соединенных  Штатов,  среди  которых  -  максимальный
доступ к сырьевым ресурсам для обеспечения процветания американской экономики,
экспансия  корпоративного  капитала  посредством  международных  финансовых
институтов,  постепенное  и  эволюционное  расширение  зоны  некоммунистического
влияния в мире. На этих и вытекавших из них положениях и должен был базироваться
тот  послевоенный  внешнеполитический  консенсус,  достижения  которого  всячески
добивался  СМО.  Историк  Карло  Санторо  пришел  к  выводу  о  том,  что  биполярная
модель  мира,  воплотившаяся  на  практике  в  годы  «холодной  войны»,  была
концептуально оформлена именно в стенах СМО629. С проектом  «Изучение войны и
мира» напрямую связана и геополитическая концепция «Большой Зоны», или западной
сферы  влияния  в  мире.  Участники  этой  международной  субсистемы  должны,  по
замыслу  экспертов  СМО,  быть  объединены  общими  оборонными  усилиями  под
контролем  Соединенных Штатов  в  противостоянии  внешним  угрозам.  Параллельно
этим  же  исследовательским  коллективом  разрабатывалась  концепция  «передового
базирования»  вооруженных  сил  США,  ставшая  впоследствии  аксиоматичной  для
американской дипломатии. Именно отсюда берет свое доктринальное начало политика
«сдерживания коммунизма», хотя сам этот термин в трактовке Дж.Кеннана появился
несколько позже.

По  имеющимся  историческим  свидетельствам,  исследования  СМО  составили
основу для  реализации  «плана  Маршалла»,  создания  НАТО,  определения  политики
США в отношении КНР. Одним из показателей влияния СМО в период администрации
Г.Трумэна был, в частности,  эффект от письма,  направленного президенту от имени
этого  «мозгового  центра».  Это  послание  повлекло  за  собой  более  решительные
действия  главы  государства  по  укреплению  американского  контингента  в  составе
НАТО. 

Идеологическая роль СМО в первые послевоенные годы может быть понята лишь
в  контексте  последовательного  и  целенаправленного  создания  широкой  коалиции,



объединенной  общим  «интернационалистским  сознанием»  и  направленной  против
адептов  внешнеполитического  изоляционизма.  Вытеснение  последних  из  властных
структур  произошло  не  само  собой,  а  в  результате  организованных и  совместных
усилий  частных  групп  (прежде  всего  СМО)  и  государства.  В  этом  смысле
послевоенные годы стали поворотным пунктом в истории СМО, поскольку именно это
время  предоставило  ему  возможность  на  волне  интернационализма  выдвинуться  в
число ведущих центров внешнеполитической мысли Соединенных Штатов. 

Деятельность  СМО  в  середине  -  второй  половине  1950-х  годов  представляла
собой, по словам К.Санторо, «постепенное выстраивание глобалистской теоретической
инфрастуктуры  для  послевоенного  мирового  порядка»630.  По  его  мнению,
«интернационалистское  лобби  восточного  побережья»  внесло  решающий  вклад  в
появление институциональных формул «мирового порядка» во главе с ООН, а также в
реорганизацию  мировой  экономической  и  валютно-финансовой  системы  с  целью
обеспечения свободы торговли.

С 1940-х годов СМО выдвинулся  в качестве центрального элемента политико-
академического  комплекса,  включавшего  в  себя  целый  ряд  других  организаций,
тяготевших  к  нему  по  своей  политической  направленности  (Фонд  Карнеги,
Внешнеполитическая  ассоциация,  Дом  свободы,  Американская  ассоциация  за
Объединенные  Нации,  Институт  Тихоокеанских  отношений,  Комитет  по
существующей  опасности, Комитет экономического развития).  СМО,  однако, нельзя
было  назвать  только  «мозговым  центром»  в  узком  смысле  этого  слова.  Это  была
элитарная  организация  клубного  типа,  объединяющая  юристов,  ученых
(преимущественно  в  области  политических  наук  и  международных  отношений  из
университетов  «плющевой  лиги»),  представителей  делового  мира,  финансовых
структур,  политиков.  Один  из  европейских  дипломатов  охарактеризовал  СМО  как
«особую  комбинацию университетов, большого бизнеса и  вашингтонской политики,
которую  можно  определить  как  истэблишмент.  Европейских  аналогов  этой
организации  не  существует»631.  Принадлежность  к  СМО  многих  его  участников
дублировалась с членством в таких закрытых клубах, как Cosmos, Metropolitan, Century
и Knickerbockers. Такой состав дал повод историкам говорить о СМО как о мощнейшей
лоббистской  организации,  оказывающей  первостепенное  влияние  на
правительственную политику по всем ее направлениям632. Интересно, что все устные
дискуссии, протекавшие на встречах СМО, велись без каких бы то ни было стенограмм.
По мере укрепления в вашингтонских коридорах власти позиций СМО и стоящих за
ним  рокфеллеровских  финансовых  структур  грань  между  частными  интересами  и
государственной политикой стала все более и более расплывчатой. Взаимный кадровый
обмен  между  частными  фондами  и  правительством стал  нормой:  к  примеру,  Джон
Ф.Даллес,  Дин  Раск  и  Сайрус  Венс  до  своих  высоких  назначений  в  различные
администрации Соединенных Штатов работали в фонде Рокфеллеров.

Анализ участия СМО в формировании внешнеполитического курса закономерно
вызывает  вопрос:  почему  частная  группа  столь  инициативно  и  результативно
поднимает  и  анализирует  вопросы  государственной  важности?633 На  этот  счет  в
исторической  литературе  США  есть  несколько  точек  зрения.  Первая  состоит  в
признании слабости американского государства перед лицом частных организованных
интересов.  Примечательно,  что  с  этим  тезисом  в  американской  литературе
соглашаются историки как либерального, так и марксистского толка. Государственная
политика,  согласно  этому  подходу,  является  лишь  выражением  частных  групповых
интересов. Наиболее сильные группы выполняют системообразующую функцию, что
особенно важно в условиях фрагментирующегося политического пространства. 

Вторая точка зрения трактует государство как весьма сильный и  влиятельный
институт,  который  сам  организует  и  мобилизует  себе  на  службу  группы  частных
интересов типа СМО. В соответствии с этими представлениями, у государства есть не



только свои идеи и интересы, отличные от частных групп влияния, но и инструменты
для воплощения этих идей и интересов. И Президент, и государственный департамент в
этой связи сохраняют высокую степень автономии от негосударственных групп, чем
определяется  их  особая  роль  по  сравнению  с  другими  участниками
внешнеполитического  процесса.  Правительственные  инстанции  самостоятельно
определяют, с какими организациями интеллектуальной элиты они будут сотрудничать,
и формулируют им общие ориентиры. По сравнению с раздробленными организациями
неправительственной  элиты,  государство  имеет  гораздо  больше  возможностей  для
осуществления  такого  внешнеполитического  курса,  который  позволит  сохранить
благополучие  и  стабильность  для  всей  нации.  Исходя  из  этого,  преувеличивать
возможности отдельных «мозговых центров» в рамках внешнеполитического процесса
не  следует,  поскольку  каждый  из  них,  выходя  на  политическую  сцену,  начинает
сложный процесс взаимодействия с более мощными и влиятельными официальными
силами. «Мозговые центры» - это составная часть «технологии власти», находящаяся
на  стыке  ее  частных  и  официальной  сфер.  Они  выполняют  функцию  «приводного
ремня»,  обеспечивая  государственных  служащих  неофициальной  экспертизой  и
одновременно транслируя государственные приоритеты в частные круги. 

Наконец, третий подход представляет государство как нейтрального «арбитра»,
своего  рода  «политического  брокера»,  хорошо  ориентирующегося  во
взаимоотношениях  различного  рода  частных  групп  интересов  и  ликвидирующего
конфликты между ними.

Какой бы точки зрения ни придерживался тот или иной историк, трудно оспорить
тот  факт,  что  существование  организаций  типа  СМО  доказывает  условность  и
подвижность той грани, которая отделяет друг  от друга частные и публичные сферы
интересов.  Можно  спорить  о  соотношении  сил  или  распределении  ролей  между
государственными  и  негосударственными  инстанциями  в  процессе  принятия
внешнеполитических решений, но нельзя не отметить ставшую реальностью к середине
20 века их тесную сопряженность и взаимную зависимость. Поэтому справедливо было
бы рассматривать внешнюю политику США как одно из следствий деятельности ряда
частных   экспертно-планирующих  организаций,  оказавшихся  способными
мобилизовать необходимые ресурсы во имя тех международных целей, которые были
официально  продекларированы  на  государственном  уровне.  Однако  трактовка
внешнеполитического курса США как прямого результата исключительно лоббистской
деятельности  какой-то  одной  негосударственной  структуры  была  бы  явным
упрощением.  По  свидетельству  историка  Уильсона  Мискембла,  «американская
внешняя политика после второй мировой войны не была основана на каком-то одном
глобальном плане, а представляла собой во многом импровизацию»634.

Тем  не  менее  можно  вполне  согласиться  с  политическим  историком
Индерджитом Пармаром, полагавшим, что сама концепция деятельности СМО была
отражением духа позитивизма того времени, который превозносил беспристрастность,
объективность  и  эмпиричность  научного  знания,  используемого  для  политических
целей.  Эти  черты  нашли  отражение  в  двух  основных  направлениях  работы  СМО:
формировании  общественного  мнения  в  духе  интернационализма  и  аналитической
поддержке высокопоставленным политическим фигурам635.      

Высокий авторитет СМО в правительственных кругах  Соединенных Штатов в
первые  послевоенные годы  действительно  легко  просматривается.  Влияние  СМО  в
высших  правительственных  кругах  объяснялось  его  респектабельностью,
информированностью  и  наличием  в  его  руках  возможностей  воздействия  на
общественное  мнение.  Конфиденциальные  отношения  СМО  с  государственными
внешнеполитическими  органами  уходят  своими  корнями  в  1939  году,  когда
государственный  департамент  «частным  образом  и  неофициально»  поддержал
исследовательский проект по изучению войны и мира, а также порекомендовал фонду



Рокфеллеров профинансировать затраты на его осуществление. В последующие годы
огромное количество членов СМО получили высокие государственные должности. Это
Томас Финлеттер, назначенный в 1950 году министром военно-воздушных сил; Филип
Джесап, ставший старшим советником государственного секретаря; Чарльз Споффорд,
поменявший  руководство  аналитической  группой  СМО  по  Западной  Европе  на
должность заместителя представителя США в Совете НАТО. До получения назначений
в администрацию Трумэна с СМО активно сотрудничали генерал Дуайт Эйзенхауэр,
Роберт Ловетт, Эдвин Локк, Джордж Кеннан.  Последний,  впрочем, некоторое время
состоял  руководителем  восточноевропейского  отдела  фонда  Форда.  Председателем
Совета  попечителей  СМО  долгое  время  был  Джон  Ф.Даллес,  возглавивший
впоследствии государственный департамент. 

В  американских  архивах  можно  найти  множество  свидетельств  тесных
отношений,  существовавших  между  членами  СМО  и  правительственными
чиновниками  в  послевоенные  годы.  Так,  получивший  должность  заместителя
исполнительного секретаря  СНБ Эверетт Глисон в  письме  на  имя исполнительного
директора  СМО  Уолтера  Маллори  выразил  большой  интерес  в  продолжении
сотрудничества  с  СМО  в  качестве  члена  этой  организации636.  В  ответном  письме
Уолтер Маллори констатирует, что «СМО очень обязан Вам за те четыре года тяжелой
работы, которые Вы посвятили работе в этой организации... Мы, конечно же, оставим
Вас  в списках организации и  будем  приглашать Вас  на соответствующие встречи...
Если  Совет  может чем-то помочь Вам  в  Вашей работе,  то мы  были бы  счастливы
сделать  это»637.  Некоторое  время  спустя  он  подтвердил  желание  СМО  оказать
непосредственное  аналитическое  содействие  своему  коллеге,  тем  более  что  тот
продолжал  оставаться  членом  экспертной  рабочей  группы  СМО  «Военные аспекты
американской внешней политики»638. 

Находясь  на  высоком  посту  в  СНБ,  Эверетт  Глисон  поддерживал  обширную
переписку  с  профессором  Гарвардского  университета  Уильямом  Лангером639,
профессором Уобаш-колледжа Франком Барнеттом,  секретарем Аспенского института
гуманитарных исследований Дж.С.Доути, членом СМО и редактором журнала «Форин
эффэйрз»  Хамилтоном  Ф.Армстронгом,  директором  фонда  «Свободный  мир»
Раймоном Деннеттом,  президентом вашингтонского Института  Карнеги Ванневаром
Бушем. Многие представители частных фондов (в частности, президент фонда Карнеги
Джозеф  Джонсон,  директор  экономических  программ  СМО  Уильям  Диболд  и  др.)
обращались к Э.Глисону с просьбами о содействии в приеме на работу в СНБ своих
коллег по  академическому миру640.   Вице-президент СМО Франк Альтшуль  в  своих
письмах делился финансовыми трудностями своей организации и просил содействия
Э.Глисона  в  ликвидации  бюджетного  дефицита  СМО641.  Профессор  Принстонского
университета  Эдгар  Фурнис  обращался  к  Э.Глисону  с  просьбой  порекомендовать
нескольких  экспертов  СНБ для  участия  в  исследовательском  проекте,  получившем
поддержку корпорации Карнеги642. А профессор университета Пенсильвании Коньерс
Рид  приглашал  участвовать  Э.Глисона  в  работе  комитета  по  связям  историков  и
правительственных служащих643.

В  шестидесятые  годы  СМО  сыграл  одну  из  ведущих  ролей  в  формировании
американской политики в Юго-Восточной Азии. Вплоть до 1967 года среди его членов
наблюдался  практически  полный  консенсус  в  отношении  правомочности  военного
вмешательства во Вьетнаме. В период Дж.Кеннеди и Л.Джонсона членами СМО были
такие видные правительственные фигуры, как государственный секретарь Дин Раск и
его  помощник  Джордж  Болл,  советник  президента  по  национальной  безопасности
МакДжордж Банди, директор ЦРУ Джон МакКон. 

В  1965  году  президент  Л.Джонсон  выступил  инициатором  создания
консультативной  группы  по  политике  в  отношении  Вьетнама,  двенадцать  из
четырнадцать  членов  которой  представляли  СМО.  Ее  встречи  стали  регулярными.



Имея непосредственный доступ к президенту, эксперты этой группы могли оказывать
существенное влияние на внешнюю политику США. Характерно, что начиная с марта
1968 года в  рядах СМО начали преобладать  голоса  в  пользу прекращения военных
действий  в Южном Вьетнаме.  Не  без  влияния членов Совета президент Л.Джонсон
отошел от тактики эскалации военных действий и приступил к подготовке парижских
переговоров с ханойским правительством. Такой поворот политических событий был
удачно использован СМО, чье руководство учредило очередную рабочую группу по
урегулированию ситуации вокруг  Вьетнама и разработке мирных предложений.  Эту
группу возглавили Роберт Руса и  Сайрус  Вэнс. Как свидетельствуют  исследователи,
именно разработанные под их эгидой предложения легли в основу мирных соглашений,
подписанных в 1973 году644.

В период президентства  Ричарда  Никсона ключевой фигурой,  обеспечивавшей
контакты администрации с СМО, был Генри Киссинджер. Последний в шестидесятые
годы поддерживал весьма тесные отношения не только с будущим президентом, но и с
Нельсоном Рокфеллером, а через него - со всем его фамильным кланом.

За  время  пребывания Р.Никсона  на  посту президента  США  около 110  членов
СМО  получили  правительственные  назначения.  Это  обстоятельство  во  многом
затруднило отношения Р.Никсона с правым лагерем. По словам Джеймса Перлоффа,
никсоновская  внешняя  политика  была  результатом  дизайна  истэблишмента,  а  не
консервативных  сил.  В  частности,  начало  сближения  с  Китаем  было  подсказано
Никсону именно публикациями СМО645.

Свое  влияние  на  правительственную  элиту  СМО  сохранил  и  при  президенте
Дж.Картере,  несмотря на  то,  что  тот поддерживал  более  интенсивные отношения с
Трехсторонней комиссией. Однако ТК сама стала результатом деятельности наиболее
влиятельных  фигур  СМО  во  главе  с  Д.Рокфеллером  и  З.Бжезинским.  Если
организационно  СМО  и  ТК  были  полностью  независимыми  друг  от  друга  и
самостоятельными  организациями,  то  в  идеологическом  плане  их  родство  было
несомненным.  Появление  политической  платформы  ТК  означала  лишь  то,  что
вдохновители  и  организаторы  СМО  расширили  геополитический  спектр  своих
интересов и к традиционным двухсторонним контактам с Западной Европой добавили
еще и Японию.

В конце шестидесятых и в течение всех семидесятых годов исследования СМО
были  сосредоточены,  естественно,  не  только  на  проблемах  Юго-Восточной  Азии.
Тематический  охват  публикаций  СМО  был  достаточно  широк.  Так,  знаменитый
политолог Стенли Хоффман в конце 60х годов внес существенный вклад в понимание
современной  международной  системы  сквозь  призму  таких  категорий,  как
фрагментация  и  постоянная  борьба  интересов646.  Именно  СМО  опубликовал  работу
Ханса  Моргентау  о  принципах  внешней  политики  США,  которую  можно  назвать
воплощением  внешнеполитического  реализма647.  Рассмотрение  внешней  политики
США  с  точки  зрения  концепции  баланса  сил  долгое  время  носило  в  СМО
традиционный  характер648.   Особый  интерес  СМО  вызывали  американо-
западноевропейские  отношения,  преимущественно  с  точки  зрения  проблем  военной
безопасности649. Книги, выходившие в это время под грифом СМО, останавливались на
анализе причин глубоких противоречий между США и странами Азии и Африки 650, а
также  на  проблемах  ближневосточного  урегулирования  с  точки  зрения  интересов
США651.

Несмотря на все свое влияние и авторитет, СМО не удалось избежать нападок и
резкой критики своей деятельности, причем как слева, так и справа. Критика «левых»
сводилась  к  широко  распространенной  точке  зрения о  том,  что  СМО  представляет
собой  закрытый,  частный  клуб,  преследующий  олигархические  интересы  узкой
элитарной группы. Поэтому, полагает Энтони Саттон, рассуждать о том, является ли
СМО  «левым» или  «правым» центром,  бессмысленно,  поскольку  это  прежде  всего



креатура истэблишмента, который заинтересован не в идеологических экстремумах, а в
монопольном контроле за переменами652.

Что касается критики справа, то консерваторы времен администрации Г.Трумэна
видели  в  интернационалистской  идеологии  СМО  попытку  вверить  судьбу
американской внешней политики  иностранным рукам.  Дело дошло до обвинений в
примиренчестве с мировым коммунизмом и скрытом коллаборационизме с советским
режимом653.  Действительно,  ряд  экспертов  СМО  выступали  не  за  морализаторское
отрицание  всякой  возможности  сотрудничества  с  СССР  из-за  идеологических
разногласий,  а  за  спокойный  и  взвешенный  диалог  со  Сталиным.  Члены  одной  из
исследовательских групп СМО пришли к выводу о том, что в принципиальном плане
стратегические  линии  СССР  и  США  в  отношении  третьих  стран  могут  быть
совместимы. 

Позиция, публично занимаемая видными фигурами СМО, для их политических
оппонентов из  консервативного  лагеря  казалась  слишком  мягкой,  хотя  на  деле  эта
«мягкость»  проявлялась  лишь  в  утверждении  того,  что  в  соперничестве  с  СССР
Соединенные Штаты не должны нацеливаться на немедленный результат любой ценой,
поскольку  в  противном  случае  велик  риск  глобальной  конфронтации.  Идея  о
«сдерживании  коммунизма»,  озвученная  Дж.Кеннаном,  первоначально  зародилась  в
СМО,  но не  как  обоснование агрессивного курса  в  отношении СССР,  а  в  качестве
долгосрочной  линии  поведения  США,  требующей  бдительности  и  выдержки.  Сам
Кеннан  впоследствии  заметил,  что  «сдерживание»  -  это  не  доктрина,  а  набор
принципов.  По  словам  историка  Роберта  Шульцингера,  демагогические  призывы  к
«крестовому  походу  против  коммунизма»  не  могли  быть  популярными  в  СМО,
поскольку любые националистические эмоции чреваты ростом непредсказуемости  и
ведут к неизбежному падению влияния серьезных внешнеполитических экспертов654.

Таким  образом,  можно  выделить  следующие  параметры  влияния  СМО  на
внешнеполитический курс Соединенных Штатов:

 разработка  авторитетных  экспертных  оценок  по  ключевым  проблемам
международной жизни;

 интенсивная публикационная деятельность;
 прочная и солидная финансовая основа;
 вхождение  в  руководство  организации  лиц  с  хорошей  репутацией  и

первоклассными связями в правительственных кругах;
 возможность  целенаправленного  продвижения  своих  людей  на

государственные должности655.
Второй этап в эволюции «мозговых центров» начался в конце сороковых годов.

Теперь в роли инициатора создания аналитических центров уже начало более активно,
чем раньше, выступать государство. Именно в это время появилась на свет наиболее
типичная организация подобного рода - корпорация РЭНД, ставшая в свою очередь
прототипом для Гудзоновского института и Института городских проблем. 

Ховард  Виарда  также  говорит  о  важности  “перехода  от  старой
внешнеполитической  элиты  к  новой”,  нашедшего  выражение  в  относительном
снижении влияния СМО и росте амбиций молодого поколения идеологизированных
“мозговых центров”. СМО был построен на принципах умеренности и центризма, но в
1960-е  годы  он  стал  восприниматься  как  старомодный  суперэлитарный  клуб  с
минимальным  участием  молодежи,  женщин  и  представителей  меньшинств.  Его
стремление к консенсусу и компромиссам стало подвергаться агрессивной критике как
слева, так и справа, что в конечном итоге сначала привело к потере им своей былой
монополии  на  внешнеполитическую  экспертизу,  а  затем  и  к  утере  определяющего
воздействия на настроения политической элиты. 

Многие типичные характеристики второго этапа в эволюции «мозговых центров»
США  отразил  в  своей  деятельности  Американский  предпринимательский  институт



(АПИ).  Он  был  основан  в  1943  году.  Первоначальная  идея  небольшой  группы  его
основателей  из  числа  бизнесменов  состояла  в  том,  что  мировая  война  внесла
существенные коррективы в экономическое поведение правительства США, и поэтому
после окончания боевых действий необходимо предпринять все усилия для того, чтобы
вернуться  к  принципам  свободного  предпринимательства  и  ограниченной  роли
государства в промышленности.

Однако  в  первые  послевоенные  годы  АПИ  не  смог  стать  действительно
влиятельным  интеллектуальным  центром.  Он  функционировал  скорее  как  одна  из
многих деловых ассоциаций.  Однако  к  1954 году большинство «отцов-основателей»
АПИ покинули его, сославшись на то, что их задача  по возвращению американской
экономики на рыночные рельсы  уже  решена.  По  стечению  обстоятельств  именно  с
этого года началось усиление  политических позиций АПИ в связи с тем,  что  к его
руководству  пришел  Уильям  Баруди-старший,  который  представлял  собой
классический тип «политического предпринимателя». Джеймс Смит характеризует его
как  одного  из  наиболее  изобретательных  и  энергичных  руководителей  среди
вашингтонских научно-аналитических центров. Его идея состояла в том, чтобы создать
«консервативный  вариант  Брукингского  института»656 и  потеснить  этот  старейший
«мозговой центр» из политико-академического комплекса США. С начала 1960х годов
АПИ приступил к систематическим внешнеполитическим исследованиям.

Консервативный  профиль  АПИ  способствовал  достижению  понимания  между
ним  и  республиканской  партией  США.  Влияние  АПИ  определялось  тем
обстоятельством,  что  на  протяжении  почти  трех  десятилетий  этот  институт  был
ведущим  «голосом»  консервативно  настроенной  научной  интеллигенции  в
Вашингтоне. Так, Уильям Баруди-старший был одним из неформальных консультантов
Б.Голдуотера во время его президентской кампании. После неудачи этого начинания
руководитель АПИ смог добиться назначения многих своих ближайших коллег (Лэйрд,
МакКракен и др.) на различные посты в администрации Р.Никсона.

Политическая  активность  АПИ  и  его  лидера  достаточно  быстро  вызвала
подозрения  властей  относительно  несоблюдения  этим  центром  известной  статьи
501(с)3  Налогового кодекса  США,  запрещающего  непартийным  образовательным  и
исследовательским организациям прямое вмешательство  в  политический  процесс на
стороне определенного лица или группы. АПИ был подвергнут широкомасштабному
аудиту, сама процедура которого надолго отбила желание У.Баруди подвергаться риску
из-за излишней политической ангажированности. В штат АПИ был включен юрист, в
обязанности которого входил контроль за всеми публикациями и иными документами
Института на предмет содержания в них материалов, могущих трактоваться как орудие
политической пропаганды и агитации. 

Все  это  привело  к  тому,  что  консерватизм  как  политическая  платформа  АПИ
претерпел сильные трансформации. Стратегия У.Баруди постепенно стала состоять в
том, чтобы, исповедуя консервативные взгляды в идеологической «плоскости»657, в то
же время не дистанцироваться от властного истэблишмента. Если эти цели вступали в
конфликт  друг  с  другом,  АПИ  выбирал  близость  к  элите.  Это  и  привело  к  его
постепенному сдвигу в сторону умеренно-центристского консерватизма. Эта тенденция
приобрела ясные очертания в период президентства Дж.Форда, когда АПИ не пожелал
идентифицироваться  со  взглядами  правого  крыла  республиканской  партии,  которое
составило ядро консервативного фундаментализма и «новых правых».

В  1978  году  Уильям  Баруди-старший,  чье  здоровье  к  тому  времени  сильно
ухудшилось,  передал  бразды  правления  Институтом  своему  сыну.  Президентство  в
АПИ  Баруди-младшего  прошло  под  знаком  дальнейшего  нарастания  проблем.  С
приходом  к  власти  администрации  Р.Рейгана  АПИ  перестал  быть  оппозицией  и,
соответственно,  расстался  с  ролью  интеллектуально-консервативной  оппозиции
либеральной политической элите.



Относительная близость к истэблишменту, безусловно, давала АПИ значительные
преимущества.  Однако  они  были  достигнуты  весьма  дорогой  ценой,  а  именно  -
фактической потерей консервативной «идентичности» и размыванием идеологической
базы института. С правого фланга АПИ вытеснил динамично развивавшийся в конце
семидесятых - начале восьмидесятых годов Фонд наследия, в то время как левый центр
уверенно держал под своим контролем Брукингский институт.

Последствия изменившегося позиционирования АПИ в новой системе политико-
идеологических  координат  начали  сказываться  к  середине  1980-х  годов,  когда
большинство  его  корпоративных  спонсоров  значительно  снизили  финансовое
содействие  институту.  Финансовый  кризис  в  АПИ  дал  повод  к  высказыванию
открытого  недовольства  стилем  управления  Биллом  Баруди-младшим,  который  в
конечном итоге вынужден был подать в отставку с поста президента института658.

Сменивший  его  на  этом  посту  Кристофер  ДеМус  начал  с  восстановления
утраченного интеллектуального потенциала АПИ.  При помощи специального гранта
фонда Брэдли и помощи Джин Киркпатрик ему удалось пригласить к сотрудничеству
несколько  динамичных молодых ученых  (Джошуа  Муравчика,  Алана  Кейса  и  др.).
Были  внесены   некоторые  коррективы  в  исследовательскую  повестку  дня,  которая
сфокусировалась  на  изучении  проблем  (в  том  числе  и  внешнеполитических),
волнующих крупные американские компании.

К этому же периоду  следует  отнести  и  начало  активной деятельности  Центра
стратегических и международных исследований (ЦСМИ). Созданный в сентябре 1962
года при Джорджтаунском университете (г.Вашингтон), он впоследствии стал одним из
тех, на чью долю выпало участие в длительных идеологических дискуссиях по поводу
американской внешней политики.

У истоков создания ЦСМИ стояли адмирал в отставке Арли Бурк и историк по
образованию,  выпускник  академии  в  Вест-Пойнте  Дэвид Эбшайр.  С  самого  начала
центр выбрал весьма активную модель своего развития, не желая уподобляться целому
ряду  научных учреждений  (типа  Института  внешнеполитических  исследований  при
Пенсильванском университете),  которые были заняты преимущественно работой над
книжной продукцией. Основателями ЦСМИ за образец был взят лондонский Институт
стратегических  исследований,  являвшийся  не  только  чисто  научным  центром,  но  и
местом творческих дискуссий, а также деловых встреч представителей политических и
академических кругов разных стран.

Впрочем,  вдохновителю  ЦСМИ  Д.Эбшайра  некоторое  время  не  хватало
организационной  ясности  в  отношении  того,  как  будет  выглядеть  его  детище.
Первоначально  он  тесно  координировал  свои  учредительские  планы  с  президентом
Американского предпринимательского института Уильямом Баруди, однако концепция
последнего состояла в том, чтобы включить Д.Эбшайра и его новую структуру в более
широкую  сеть  консервативных  исследовательских  организаций,  неформальное
лидерство в которой удерживал бы АПИ. Затем, в качестве компромиссного шага, было
принято  совместное  решение  о  создании  Института  исследований  в  области
общественных  наук  (ISSR),  который,  однако,  без  достаточных  средств  к
существованию не смог удержаться на плаву. После того, как это стало очевидным, и
был создан ЦСМИ на независимой основе.

Важнейшей задачей нового центра стало включение в орбиту своей деятельности
специалистов  с  хорошей  репутацией  и  исследовательским  опытом.  Так,  в  число
соучредителей  был  включен  профессор  Джеймс  Хориган  из  Джорджтаунского
университета,  а  состав  Попечительского  совета  пополнился  президентом Института
Гувера Гленном Кэмпбэллом. Кадровый потенциал центра укрепили такие политологи,
как,  Ричард Аллен,  ставший при президенте Р.Рейгане его  советником по вопросам
национальной безопасности.  Стартовую  финансовую  поддержку ЦСМИ оказали три
консервативных фонда - Лилли, Рэлм и Пью.



Первая  половина  шестидесятых  годов  ознаменовалась  весьма  интенсивными
внешнеполитическими дискуссиями внутри США. Позиция Д.Эбшайра в этот период
состояла  в  невмешательстве  в  них  на  стороне той или  другой  политической  силы.
Многие  консерваторы  были  недовольны  подчеркнутым  стремлением  руководителя
ЦСМИ  дистанцироваться  от  вхождения  в  консервативный  политический  лагерь  и,
соответственно, от электоральной политики в целом.

Как бы то ни было, крен ЦСМИ в сторону правого фланга политического спектра
стал  просматриваться  достаточно  явственно,  особенно  в  период  правления
администрации Дж.Картера. Многие именитые сотрудники ЦСМИ (Эдвард Латвак, Рэй
Клайн и другие) находились в очевидной политической и интеллектуальной оппозиции
администрации Картера. Это не могло укрыться от внимания следующего президента
Р.Рейгана,  который  рекрутировал  в  ряды  своей  администрации  значительное  число
представителей ЦСМИ. 

Отношения  ЦСМИ  с  Джорджтаунским  университетом до  середины  80х  годов
складывались  довольно  гладко.  Ряд  ведущих  сотрудников  Центра  параллельно
занимались  преподаванием  в  этом  университете.  ЦСМИ  устраивал  стажировки  для
джорджтаунских  студентов;  имело  место  совместное  пользование  общими
библиотечными  и  информационными  ресурсами.  Разногласия  первоначально
зародились  в  финансовой сфере:  так,  университетская  администрация неоднократно
пыталась  поставить  вопрос  о  взимании  с  Центра  определенного  процента  со  всех
грантов и контрактных исследований, ведущихся им. Были случаи, когда руководство
ЦСМИ  и  ректорат  Джорджтаунского  университета  обращались  за  спонсорской
помощью  к  одним  и  тем  же  лицам,  что  означало  конкуренцию  между  ними.  К
финансовым вопросам добавилось недовольство многих университетских профессоров
тем, что ЦСМИ больше внимания уделяет популяризации своих взглядов в СМИ, а не
академической  работе.  Но  лишь  к  1986  году  обе  стороны  «созрели»  до  разрыва
прежних отношений друг с другом. Разрыв, однако, произошел во вполне приемлемой
форме:  достаточно упомянуть  о том,  что  президент  Джорджтаунского  университета
Джо Джордан вошел в Совет попечителей независимого ЦСМИ659. 

Анализ деятельности АПИ и ЦСМИ вплотную приводит нас к  третьему этапу в
эволюции «мозговых центров» США, начавшемуся в связи с зарождением в 1960-е -
1970-е  годы  особого  типа  “мозговых  центров”,  чья  основная  функция  состояла  не
столько  в  беспристрастных  и  объективных  исследованиях,  сколько  в  отстаивании
определенных - и зачастую весьма жестких - идеологических позиций. Политическая
ангажированность стала для этого типа учреждений нормой. 

Можно выделить несколько причин политической поляризации в среде научно-
академического сообщества США, начавшейся с 60-70-х годов. Это:

 рост антивоенных настроений в связи с Вьетнамской войной, 
 усиление активности движений в защиту гражданских прав,
 упадок политических партий вкупе с общей децентрализацией политической

системы  CША.  Эта  тенденция  в  последние  десятилетия  привела  к
формированию иных каналов политического представительства, отличных
от  традиционных,  связанных  с  выборами  в  конгресс.  Современные
механизмы  политической  коммуникации  включают  в  себя  средства
массовой  информации,  комитеты  политического  действия  (PAC),  группы
интересов, и конечно же, научно-аналитические центры.

 усиление  «рутинизации»  и  бюрократизации  американской  политической
жизни, что в конечном итоге привело к ослаблению их мобильности вплоть
до «паралича» политических институтов660.  «Впрыскивание» новых идей в
политику  стало  настоятельной  задачей,  решить  которую  наиболее
эффективно могли именно «мозговые центры».



  Интереса  заслуживает  то  обстоятельство,  что  согласно  американскому
законодательству,  неправительственные  «мозговые  центры»,  обладающие
бесприбыльным статусом и соответствующим режимом налогообложения, не имеют
права вмешиваться в политический процесс путем оказания прямого влияния на его
участников. В период предвыборных кампаний во многих вашингтонских «фабриках
мысли»  распространяются  меморандумы  для  их  сотрудников,  напоминающие  о
необходимости  соблюдения  публичной  нейтральности  и  беспристрастности.  Однако
вполне понятно, что  для  исполнения роли “брокеров на рынке  идей”  на деле такие
организации  стали  в  массовом  масштабе  прибегать  к  лоббистским  приемам,  столь
распространенным в американской столице. По мнению многих экспертов, это делает
грань между «общественным» и «частным» в американской политике весьма условной.
В частности, можно говорить о наличии в Вашингтоне “латиноамериканского лобби”,
представленного  такими  полуисследовательскими  организациями,  как
Североамериканский конгресс по Латинской Америке, Вашингтонское бюро Латинской
Америки,  Совет  по  делам  Западного  полушария,  “Политические  альтернативы  для
Карибского  бассейна  и  Центральной  Америки”.  В  то  же  время,  в  отличие  от
классических групп  давления,  организации политико-академического свойства более
опосредованно связаны с общественностью и “не приветствуют массовое политическое
участие”. В качестве типичных примеров организаций третьего этапа можно назвать
Фонд  наследия,  Комитет  по  существующей  опасности,  Институт  прогрессивной
политики и т.д.  Все  они “вместо обмена идеями в кругу коллег  нацелены на поиск
более  широкой  и  более  разнообразной  аудитории”  для  своей  интеллектуальной
продукции. Неудивительно, что тесное соперничество на рынке идей предопределило
восприятие многими учеными мозговых центров как еще одного типа групп интересов,
намеренных влиять на общественную политику.

Это  соперничество  заставило  включить в  арсенал  рабочих приемов «мозговых
центров»  поиск  каналов  расширения  своей  аудитории,  «потребляющей»  их
интеллектуальный продукт.  Отсюда участие экспертов в телевизионных программах,
постоянное  присутствие  их  в  качестве  аналитиков на  страницах  газет  и  журналов,
открытые лекции и презентации, открытие страничек в Интернете и так далее.

Третий этап эволюции «мозговых центров» теснейшим образом связан с ростом
политических позиций неоконсерватизма. 

Неоконсерваторы иногда называли себя «третьим поколением» консервативного
движения  Соединенных  Штатов661.  В  восьмидесятые  годы  в  США  насчитывалось
несколько  десятков  консервативных  мозговых  центров.  Большинство  из  них
размещалось  не  в  столице,  а  в  штатах,  что  естественным  образом  придавало
региональный  характер  их  деятельности  (например,  Тихоокеанский  институт  в
Калифорнии, Институт  Шавано в Мичигане, Институт Рокки-Маунтан в Колорадо и
т.п.).  Центры  достаточно  быстро  создавались  и  исчезали  в  том  случае,  если  их
руководству не удавалось найти денег для продолжения их деятельности (к примеру,
Рузвельтовский  центр  американских  политических  исследований  просуществовал  с
1982 по 1990 годы).

Тем  не  менее  неоконсервативное  движение  добилось  завоевания
интеллектуального  и  политического  рынков  в  США  на  целое  десятилетие662.
Интеллектуальное  преобладание  неоконсервативных центров политического  анализа
сопровождалось  их  тактикой  массированного  присутствия  в  средствах  массовой
информации.  Именно  неоконсерваторы  были  наиболее  активны  в  выпуске  пресс-
релизов  по  самым  различным  поводам,  написании  газетных  и  журнальных  статей,
комментировании политических событий на экранах телевизоров и в различных ток-
шоу.

В контексте такой обстановки не было удивительным то, что левоцентристские
мозговые  центры  были  вытеснены  на  обочину  политической  жизни.  Различными



косвенными  приемами  правительство  либо  маргинализировало  противников
неоконсервативных взглядов, либо подталкивало их к сдвигу вправо. Такая эволюция, в
частности,  вполне  определенно  прослеживается  по  динамике  деятельности
Брукингского института, некоторые представители которого вошли в первую и вторую
администрации  Р.Рейгана,  что  было  воспринято  корпоративными  спонсорами  этого
мозгового центра как позитивный символический знак для дальнейшего вкладывания
денег.   

Благодаря усилиям Фонда наследия и других организаций правой направленности
неоконсерватизм обрел респектабельность, а консерваторы перестали в общественном
сознании  отождествляться  с  «политическими  динозаврами».  По  словам  одного
журналиста, «если Американский предпринимательский институт сделал консерватизм
приемлемым, то Фонд наследия сделал его популярным»663. В начале восьмидесятых
годов от 35 до 40% бюджета Фонда направлялось на «паблисити».

Фонд наследия был нацелен на «отвоевывание» своего «места под солнцем» и
постоянно стремился к подчеркиванию своей специфики по сравнению с близкими ему
по духу заведениями. Так, намекая на Брукингский институт, Эдвин Фулнер заявил,
что  его  центр  не  является  местом  почетной  ссылки  для  бывших  государственных
служащих,  и  костяк  его  аналитиков  (в  отличие,  допустим,  от  АПИ)  составляют
молодые  эксперты,  средний  возраст  которых  равен  примерно  35  годам.  По
свидетельству Джеймса Мак-Ганна, Фонд наследия в восьмидесятые годы управлялся
как  газетное  издательство  :  основное  внимание  уделялось  своевременности  подачи
материалов, их «упаковке» и исследованию спроса на свой интеллектуальный продукт.
С точки зрения технологии это была настоящая «политическая машина»664.

В то же время  Фонд наследия и АПИ в восьмидесятые годы взаимно дополняли
друг друга : первый в одной из публикаций был образно сравнен с «пехотой», а второй
- с «артиллерией»665.  По свидетельству президента Фонда наследия Эдвина Фулнера,
администрация Р.Рейгана воплотила в жизнь 61% из 1270 конкретных рекомендаций,
которые  этот  мозговой центр  включил  в  двадцатитомный документ  под названием
«Мандат на лидерство». Однако впоследствии у Р.Рейгана возникли некоторые трения
с Фондом, который требовал большей жесткости в  отношении Советского Союза и
большей свободы рук для ЦРУ.

Наиболее  типичными  рекомендациями  Фонда  наследия,  адресованными
администрации Р.Рейгана, были:

 активизация  политики  продаж  американских  вооружений  и  оказания
военной помощи зарубежным странам (Корее, Тайланду, Тайваню и др.);

 наращивание военно-морского присутствия США в Тихоокеанском регионе;
 продолжение давления на союзников США с целью увеличения их военных

расходов  и  компенсации  Соединенным  Штатам  тех  средств,  которые
тратятся на защиту общих интересов по доступу к природным ресурсам;

 побуждение Японии к усилению ее военно-морского присутствия в Южной
Азии; 

 подготовка  к  созданию  новых  антикоммунистических  альянсов  в
Центральной Америке для нейтрализации кубинского влияния;

 поощрение частного сектора для создания благоприятного инвестиционного
климата в странах Латинской Америки, особенно в Чили, Венесуэле, Перу,
Эквадоре, Аргентине и Боливии666.

Накануне  вступления  в  должность  администрации  Дж.Буша  основными
рекомендациями Фонда наследия были следующие:

 требование от СССР большей отчетности о следовании курсом гласности и
перестройки, включая прекращение глушения американских радиостанций и
ослабление контроля за Восточной Европой;



 устранение препятствий для американо-советских обменов в области науки
и культуры при одновременном ужесточении передачи западных технологий
советскому блоку и прекращения выдачи СССР займов, не обусловленных
теми или иными требованиями; 

 ускорение работы над Стратегической оборонной инициативой;
 модернизация запасов американского химического оружия;
 блокирование решения о всеобъемлющем запрете на ядерные испытания;
 более  последовательное  воплощение  «доктрины  Монро»,  включая

расширение «Инициативы для Карибского бассейна», усиление давления на
Кубу, содействие экономическому росту Мексики;

 содействие открытию внутренних рынков азиатских стран для американских
товаров;

 укрепление  военно-стратегического  сотрудничества  с  Турцией,
Филиппинами, Израилем, Австралией и Новой Зеландией667.

Фонд  наследия  известен  как  центр,  специализирующийся  на  так  называемом
«быстром  политическом  анализе»,  максимально  приближенном  тематически  к
меняющейся политической конъюнктуре. Критики полагали, что при столь солидном
бюджете  можно  было  заниматься  настоящими  исследованиями  долгосрочного
характера, а не тратить усилия на политическую риторику. Конечно, в составе Фонда
наследия в разное время были такие теоретики, как Рассел Кирк, Норман Подхорец,
Герман Кан, Милтон Фридман, Роберт Конквест. Однако тем не менее вопрос о том,
являются  ли  неоконсервативные  мозговые  центры  резервуарами  фундаментальных
знаний  о  политическом  процессе  или  же  источником  апологетики  конкретного
политического направления, дебатировался в США очень долго.    

Так, известно, что в 1986 году президент Джорджтаунского университета Тимоти
Хили  инициировал  ревизию  академической  деятельности  Центра  стратегических  и
международных исследований (ЦСМИ), инкорпорированного в структуру этого вуза.
Созданная  комиссия  пришла  к  выводу  о  том,  что  ЦСМИ  привержен  не  научным
исследованиям  в  традиционном  смысле  слова,  а  распространению  и  пропаганде  в
обществе  определенного  набора  внешнеполитических  идей.  Это  заключение  дало
толчок  для  последующего  разрыва  отношений  Джорджтаунского  университета  с
ЦСМИ и выделению последнего в самостоятельную организацию668.

Аналогичные  процессы  происходили  и  во  взаимоотношениях  Гуверовского
института  со  Стенфордским университетом, в состав  которого он входит в качестве
автономного  и  финансово  самостоятельного  подразделения.  В  1983  году  группа
университетских  профессоров,  придерживавшихся  преимущественно  либеральных
взглядов,  инициировала  сбор  подписей  за  организацию  ревизии  деятельности
Гуверовского института и его принципов ассоциации с этим вузом. Свою акцию они
объясняли  недовольством  существования  в  рамках  Стенфордского  университета
политически  мотивированного  исследовательского  центра,  пропагандирующего
консервативные взгляды и тесно связанного с администрацией Р.Рейгана. По мнению
организаторов петиции, деятельность Гуверовского института могла бросить тень на
репутацию  Стенфорда  как  независимого  учебного  учреждения  и,  кроме  того,  из-за
очевидного политического уклона поставить под сомнение его налоговые льготы.

Предложение  о  начале  расследования  «дела»  Гуверовского  института  нашло
своих противников.  Так,  многие  стенфордские  профессора  подписали  обращение,  в
котором говорилось  о  том,  что  подобного  рода  инициатива  может  спровоцировать
нечто  похожее  на  «охоту  на  ведьм»  по  всей  стране  и  усилить  антагонизм  между
либералами и консерваторами. Кроме того, нельзя было с уверенностью утверждать,
что  сам  Стенфордский  университет  всегда  находился  вне  политики:  многие  его
специалисты  активно  работали,  например,  в  администрации  Дж.Картера.  В  итоге



длительных  дискуссий  ассоциированные  отношения  Гуверовского  института  со
Стенфордским университетом были сохранены669.

Современный период можно выделить в качестве  четвертого этапа в эволюции
научно-исследовательских организаций США, отсчитывая его приблизительно с конца
восьмидесятых  годов.  Он  имеет  несколько  весьма  специфических  черт.  Их  общий
«вектор»  сводится  к  относительному  снижению  значимости  «мозговых  центров»  в
политической жизни США. Объяснений этой тенденции может быть несколько. Во-
первых,  изменения  налогового  законодательства  США,  предпринятые  в  1986  году,
снизили  стимулы  частных  спонсоров,  до  того  активно  финансировавших  многие
исследовательские  проекты.  Многие  научно-аналитические  центры  это  привело  к
сворачиванию ранее запланированных программ и сокращению штатного состава.

Во-вторых,  президент Дж.Буш,  в  отличие от своих предшественников, не стал
опираться  на  выходцев  из  университетских  и  академических  центров  как  в  своей
кадровой политике, так и в плане новых идей. Лишь один представитель «мозговых
центров» получил при Дж.Буше назначение на уровне заместителя государственного
секретаря.  Не случайно отношения академической элиты и администрации Дж.Буша
были достаточно напряженными. Со страниц многих журналов и научных публикаций
его  часто  обвиняли  в  отсутствии  концептуального,  стратегического  видения
внешнеполитических проблем, делая намек на недостаточную экспертную поддержку.

В  результате  этого  многие  потенциальные  идеологические  сторонники
республиканской администрации в начале девяностых годов «эмигрировали» в лагерь
Б.Клинтона.  Это  явление  стало  третьей  отличительной  чертой  нынешнего  этапа.
Идеологические линии в политико-академическом комплексе США стали в силу этого
более  размытыми,  чем  раньше.  На  смену  эпохи  четкой  идеологической
дифференциации  пришли  центризм  и  прагматизм,  ставшие  определяющими
ориентирами для всей системы внешнеполитической экспертизы670. 

***
В заключении подведём  итоги третьей части исследования. В нем мы показали

специфику  организации  и  осуществления  внешнеполитической  экспертизы  на
неправительственном уровне.  Важнейшим  выводом,  продолжающим  логику  первой
главы, стало то, что «мозговые центры» и правительственные ведомства в изучаемый
период постоянно находились в тесных взаимоотношениях друг с другом.

Многие  «мозговые  центры»  представляют  собой  образования  клубного  типа,
своего рода «площадки» для встреч и профессионального общения (как официального,
так  и  неформального)  в  рамках  цивилизованного  ритуала  по  респектабельным
правилам.  Если  внутренняя  жёсткость  и  неизбежная  иерархизированность
политических  структур  не  устраивает  многих  из  них,  то  «мозговые  центры»
представляют  собой  форму  соучастия,  оптимально  сочетающего  удовлетворение
профессиональных, гражданских и коммуникативных потребностей.

То, что деятельность «мозговых центров» во многих своих проявлениях носит
элитарный характер, не противоречит принципам гражданского общества, а напротив,
стимулирует  и  упорядочивает  его  развитие,  которое  невозможно  без  развитых,
современных  форм  самоорганизации  интеллектуальной  элиты,  без  надёжных
механизмов  гражданской  мобилизации,  без  наличия  референтных  групп,  дающих
обществу позитивные примеры кооперации высокого интеллектуального уровня.

Структуры подобного типа важны и как пункты кристаллизации общественного
мнения, и как цивилизованный способ его артикуляции в диалоге с властью. Внедрение
принципов  профессионального  менеджмента  в  сферу  научно-исследовательской  и
информационно-аналитической  деятельности  в  США  стимулировалось  регулярными
контактами между заказчиками и производителями интеллектуальной продукции.



Мы  показали,  что  политические  аналитики  вынуждены  не  просто  тесно
взаимодействовать с политическими деятелями, но и жёстко конкурировать за влияние
на  них  с  другими  акторами  -  журналистами,  имиджмейкерами,  техническими  и
оперативными работниками, поскольку без влияния они не способны отстаивать свои
позиции.  Ученые  часто  проигрывали  во  влиянии  на  высшие  должностные  лица  в
администрации США из-за своей склонности к теоретизированию, широкомасштабным
и ресурсозатратным проектам, длинным аналитическим документам.

Однако  преимущество  научных консультантов всегда  состояло  в  том,  что  они
лучше  чувствовали  нюансы  политической  жизни,  вернее  оценивали  политические
риски  и  менее  были  склонны  доверять  интуиции.  В  отличие  от  электоральных
консультантов, они были менее склонны к рискам и воспринимали консультирование
как  «штучный  товар».  Проблема,  однако,  состояла  в  том,  что  политическая  жизнь
направлена не на поиск истины, как в науке, а на достижение результата. 

Исходя  из  изученного  материала,  нам  представляется  возможным  обрисовать
оптимальную,  своего  рода  идеально-типическую  модель  организации
внешнеполитической экспертизы на неправительственном уровне.

Важным  условием  результативности  политически  ориентированной  экспертно-
аналитической  работы  является  диверсифицированный  состав  учёных.  В  работе
наиболее  успешных  «мозговых  центров»  участвуют  политологи,  историки,
специалисты  по  международным  отношениям,  юристы,  экономисты.  Узкая
специализация,  как  правило,  требует  либо  богатых  спонсоров,  либо  наличия
долгосрочного заказчика. 

Наиболее  успешные  центры  имеют  несколько  более  или  менее  равноценных
источников финансирования,  что  помогает сохранить относительную  свободу рук  и
предотвратить  зависимость  от  одного  заказчика.  Большое  внимание  руководством
«мозговых центров» обращается  на  стратегию привлечения  внимания  политических
лидеров  (через  СМИ,  посредством  широкого  распространения  своих  книг  и
презентации  исследовательских  проектов).  При  этом  важно  чётко  определить  свою
«ключевую  аудиторию»,  т.к.  от  этого  зависит  и  тематика  исследований,  и  способы
распространения результатов. Наконец, важное значение имеет личность руководителя
центра, который во многих случаях выступает в качестве профессионального символа
организации.

4. Система внешнеполитического планирования при администрации Г.
Трумэна: организационные и концептуальные основы

Исторически сложилось так, что главенствующую роль в планировании внешней
политики США играли официальные органы власти, прежде всего ее исполнительной
ветви. Однако, начиная с первых послевоенных лет, постепенно стала складываться
более  сложная  модель  организации  внешнеполитической  экспертизы,  которая  с
некоторыми  модификациями  в  принципе  сохранилась  до  сегодняшнего  дня.  Ее
отличительной  чертой  является  система  постоянного  взаимодействия  между
правительственными и неправительственными инстанциями, осуществляемого как на
организационном  уровне  (кадровый  приток  во  внешнеполитические  ведомства  из
негосударственных  институтов,  тесное  взаимодействие  официальных  планирующих
инстанций  США  с  частными  организациями-фондами,  “мозговыми  центрами”  и
университетами),  так и в области совместной выработки концептуальных принципов
международной  деятельности  США.  Именно  опыт  конца  40-х  -  начала  50-х  годов
служил  своего  рода  ориентиром  для  последующих  поколений  американских
«внешнеполитических дизайнеров».

Настоящая  часть  имеет  своей  целью  проанализировать  начальный  этап
становления  современной модели американского внешнеполитического планирования.



Кроме  того,  она  проливает  свет  на  то,  как  интерпретировалась  психологическая
стратегия  теми  органами  и  центрами  внешнеполитического  планирования,  которые
были прямо или косвенно задействованы в разработке планов времен начала “холодной
войны”.  В  главе  затрагиваются,  таким  образом,  как  организационные,  так  и
содержательные аспекты проблемы, касающиеся форм и методов осуществления США
психологической  войны  против  СССР,  “специальных  операций”  по  отношению  к
другим странам, обработки общественного мнения и манипуляции им.

Принципы  будущего  переустройства  мира  начали  разрабатываться  в
американских экспертно-аналитических кругах еще в период второй мировой войны.
Во многом они были связаны с деятельностью Проекта по исследованию войны и мира,
созданного  Советом  по  международным  отношениям  (СМО),  ведущим  центром
“интернационалистского лобби” США. В документах СМО прямо говорилось, что по
окончании военных действий в Европе США должны обеспечить себе ведущее место в
“мировом порядке” и реорганизовать международные отношения таким образом, чтобы
“перенести американскую модель в Европу” для создания выгодного экономического и
политического климата в интересах Америки671. Особый упор при этом делался на три
обстоятельства:  создание  ООН,  выработку  методов  сотрудничества  с  режимом
И.Сталина и поддержание тесных англо-американских отношений. По признанию Пола
Нитце, бывшего директора Группы политического планирования госдепартамента, до
окончания войны мало кто ожидал, что главной внешнеполитической проблемой для
США вскоре станет СССР672.

Наиболее  полное  концептуальное  оформление  американского  понимания
перспективы послевоенных отношений  в  мире  произошло  во второй половине 

40-х  годов.  Именно  тогда  ключевое  внимание  стало  уделяться   понятию
“психологическая стратегия”. Термин этот вплоть до сегодняшнего дня  трактуется по-
разному,  иногда  достаточно  свободно,  что  во  многом  связано  с  относительной
малочисленностью научных исследований по этой теме и скудностью  источниковой
базы.

Во время первой мировой войны зачаточные формы психологических операций
были  сконцентрированы  в  Военном  департаменте  США  и  штабе  Американских
экспедиционных  сил.  Соответствующие  подразделения  ограничивались  в  основном
выпуском листовок, предназначенных для солдат противника,  с  призывами к сдаче;
распространялись они при помощи воздушных шаров и аэропланов.  В межвоенный
период имеющийся организационный опыт был во многом утрачен, и к 1941 году на
службе  остались  лишь  единицы  из  числа  тех,  кто  имел  отношение  к  практике
психологических  операций  в  военное  время.  В  начале  1940-х  годов  было  создано
отделение  психологической  войны,  которая  определялась  как  “распространение
пропаганды, разработанной для подрыва воли врага к сопротивлению, деморализации
его сил и поддержки наших сторонников”673. Технически эта установка осуществлялась
при  помощи так  называемой  Мобильной  радиовещательной  кампании,  снабженной
радиоаппаратурой,  громкоговорителями,  печатающими  устройствами  и  другими
атрибутами  того  времени.  И  хотя,  по  признанию  многих  специалистов,  практика
психологических  операций времен второй мировой войны носила  преимущественно
импровизационный характер, некоторые элементы накопленного опыта пригодились в
конце 40-х - начале 50-х годов.

Инстанцией,  на  которой  замыкались  многие  информационно-аналитические
потоки и конкретные действия, касающиеся облика психологической стратегии США в
первые послевоенные годы, было   Управление психологической  стратегии (УПС).
УПС  принадлежит  к  числу  относительно  мало  исследованных органов не  только  в
отечественной, но и в зарубежной историографии. Он был создан 4 апреля 1951 года и
имел своей целью координацию шагов смежных ведомств по усилению воздействия на
Советский Союз невоенными и неэкономическими средствами. В УПС на постоянной



основе входили помощник государственного секретаря, помощник министра обороны и
директор Центральной разведки. Параллельно в составе Вооруженных сил действовало
командование  тактической  информации,  занятое  решением  оперативных задач  при
осуществлении психологической поддержки конкретным военным операциям, прежде
всего в ходе корейской войны. 

УПС,  согласно  официальным  оценкам,  являлся  «нервным  центром  стратегии
психологических  операций.  Находясь  на  высших  этажах  власти,  оно  обеспечивало
планируемое  использование  всеми  правительственными  органами  действий  по
воздействию на общественное мнение, эмоции и поведение иностранных организаций с
тем, чтобы получить от них поддержку в реализации наших национальных целей». 674 И
хотя в интерпретации многих политических лиц «психологическая стратегия» означала
лишь  простую  веру  в  возможность  изменить  поведение  своего  противника  путем
публичной  его  критики,  с  начала  50-х  годов  стратегия  психологических  операций
начала приобретать долгосрочные, стратегические, концептуальные очертания.  

Процесс  создания  УПС  занял  несколько  месяцев.  Возникновение  этой  новой
инстанции  было  отмечено  скрытым  недовольством  со  стороны  государственного
департамента и аппарата СНБ, которые не были намерены делиться своими позициями
в области внешней политики с кем бы  то  ни  было.  В  конце  1953  года  УПС  было
упразднено  под воздействием  доклада  Президентского  комитета  по  международной
информационной  деятельности,  возглавляемого  Уильямом  Джексоном.  Доклад
констатировал, что более не имеет смысла организационно выделять психологические
элементы из общей внешнеполитической стратегии США, и порекомендовал создание
нового  органа  -  Управления  координации  операций675.  Несмотря на  столь недолгое
существование УПС,  этот орган оставил существенный след  в  истории осмысления
концепции психологической стратегии США, поскольку именно с периодом его работы
были  связаны  многие  формулировки  и  доктрины,  которые  впоследствии  были
положены в основу оперативной работы американских спецслужб. Кроме того, интерес
к изучению наследия УПС связан с тем, что этот орган, в числе прочих инстанций,
закрепил  традицию  привлечения  к  ведущимся  разработкам  внешних  экспертов,
представляющих академический мир США и, более конкретно, крупнейшие “мозговые
центры”.

Какое  же  видение  психологической  стратегии  сформировалось  в  стенах  этого
сверхсекретного  органа  в  начале  50-х  годов?  Сама  психологическая  стратегия
понималась  тогда  как  многоуровневая  система  мер,  направленная  на  оказание
скрытого,  закамуфлированного  воздействия  на  основного  геополитического
противника США - Советский Союз - и его союзников для создания международного
климата, благоприятствующего реализации целей “свободного мира”, то есть Запада в
целом,  по  достижению  мирового  лидерства  во  всех  областях  (экономической,
технологической, военно-политической, идеологической,  культурной и так далее).  В
меморандуме  Эдмонда  Тэйлора от 30  декабря  1952  года психологическая  стратегия
приравнивалась  к  понятию  “политическая  война”  и  в  такой  широкой  трактовке
включала  в  себя  информационно-культурную  деятельность  за  границей,  скрытые
политические манипуляции,  тайные меры “экономической войны” в форме саботажа
или  диверсий, поддержку антиправительственных партизанских движений676. 

Психологическая стратегия, понимаемая таким образом, находит свое проявление
в  конкретных  психологических  операциях.  Согласно  официальной  трактовке  того
времени,  это  те  виды  внешнеполитической  деятельности,  которые  имеют  целью
повлиять  на  состояние  умов  отдельных  граждан  и  целых  социальных  групп  на
территории потенциального противника, их намерения, ожидания и представления677.
Эти операции,  планированием которых и занималось УПС,  были рассчитаны как на
мирное время, так и на случаи возникновения военных действий678.



Один из  планов начала  1950-х  годов под названием  “Torrential”   был как  раз
предусмотрен для реализации при начале прямой военной конфронтации между двумя
сверхдержавами.  В нем ставились следующие задачи  психологической стратегии:  1)
убедить мировую общественность в том, что коммунизм со всей неизбежностью привел
к  войне;  2)  установить  факт  “советско-   коммунистической  агрессии”;  3)  создать
понимание  того,  почему  “свободный  мир  принял  войну  в  качестве  единственной
альтернативы советско-коммунистическому рабству”;  4) получить поддержку любым
мерам,  направленным  на  достижение  победы  союзников.  В  отношении  самого
Советского Союза  эта  стратегия предусматривала  “устранение  поддержки  народами
СССР их нынешнего правительства”679.

При  отсутствии  прямой  военной  конфронтации  перед  внешнеполитическими
органами ставились иные задачи психологической стратегии. Так, в руководстве УПС
по осуществлению плана “Бродбрим” говорилось о главной цели, которую необходимо
достичь  в  корейском  вопросе  -  ”возложить  моральную  и  психологическую
ответственность за все произошедшее в Корее, включая самые негативные последствия
этих  событий,  на  Москву,  а  также  на  ее  китайских  и  северокорейских
коллаборационистов”680.  В  документе  упоминается,  что наилучший психологический
эффект от этого  должен состоять в убеждении других стран “в том, что политика и
действия США после краха договоренностей о прекращении огня в Корее не только
логичны,  но  и  морально  оправданы”681.  В  другом  источнике  говорится,  что
Соединенным  Штатам  следует  “использовать  корейский  инцидент  для  обеспечения
поддержки свободным миром всех своих начинаний, направленных на сохранение и
усиление американской военной мощи”682.

“Внутренняя  кухня”  механизма  экспертного  планирования  психологической
стратегии  в  конце 40-х -  начале 50-х годов имела  ряд важных особенностей.  Речь
прежде всего идет о тех материальных и интеллектуальных ресурсах,  которые были
отмобилизованы  для  аналитической  проработки   ключевых  вопросов американской
внешней политики.

УПС обращало повышенное внимание на  экспертно-аналитическое обеспечение
своей  деятельности.  Во  многом  это  было  связано  с  неудовлетворенностью  его
сотрудников состоянием правительственных исследований. Генри Лумис, в частности,
отмечает  неадекватный  научный  уровень  многих  разработок  в  области  внешней
политики и проблему дублирования аналитических усилий различными ведомствами683.
Правительственная экспертиза,  по  его  словам,  не смогла решить  проблему формата
анализа: многие исследования настолько узки, что похожи на оперативные донесения, в
то  время  как  другие  слишком  широки  и,  следовательно,  расплывчаты.
Администрирование больших проектов в области общественных наук поэтому можно
назвать «новой профессией». 

В то же время существовала и другая cложность - «сами общественные науки еще
не располагали соответствующей техникой и инструментарием для ответа на многие
актуальные проблемы внешней политики»684.  Кроме того, Генри Лумис отметил еще
одну,  специфическую  для  эпохи  холодной  войны  проблему:  профессиональное
изучение  политики  коммунистических  стран  требовало  постоянного  чтения
первоисточников,  общения  с  носителями  идей  коммунизма  и  поездок  в
социалистические страны, что могло быть неприемлемо с точки зрения безопасности.

Одним из следствий этой озабоченности и критицизма стала совместная с Бюро
разведывательных  исследований  государственного  департамента  инициатива  по
созданию  каталога,  содержащего  все  значимые  для  правительства  научно-
исследовательские проекты, ведущиеся в  США. Под особым вниманием, естественно,
были  контрактные  исследования.  Так,  корпорация  Рэнд  работала  по  контракту  с
руководством  Военно-воздушных  сил  США,  Бюро  оперативных  исследований
университета  Джонса  Хопкинса  и  Бюро  исследований  человеческих  ресурсов



университета  Джорджа  Вашингтона  -  с  Армией  США,  университет  Иллинойса  -  с
Военно-воздушными силами685.

В отчете о состоянии исследований в области общественных наук, предпринятом
сотрудником УПС Генри Лумисом в 1952 году,  говорилось, что крупнейшие фонды
США (Карнеги и Рокфеллеров) потратили около 6 миллионов долларов на поддержку
исследований, важных для Соединенных Штатов с точки зрения их участия в холодной
войне.  Из  правительственных источников  на  эти  нужды  было  потрачено  около  18
миллионов долларов (в том числе 10 миллионов - Министерством обороны, от 2,5 до
3,5  миллионов  -  государственным  департаментом,  остальное  -  разведывательными
службами), из которых около 8 миллионов ушли на изучение СССР и его союзников686.

По словам Генри Лумиса, правительство лучше осведомлено о развитии частных
исследований, чем о состоянии экспертизы в самом правительстве, поскольку «Группа
внешних  исследований  государственного  департамента  имеет  прекрасные
неформальные  отношения  с  большинством  частных  мозговых  центров  и
университетов»687.  Госдепартамент,  получающий  ежегодные  отчеты  из  более  40
американских  фондов и  неправительственных  организаций,  имеет  обширные досье,
содержащие названия ведущихся проектов и список их исполнителей. По наблюдениям
Г.Лумиса,  «поскольку многие руководители фондов и университетские исследователи
сотрудничают  в  качестве  консультантов  по  контрактам  с  правительственными
инстанциями,  то  частные  институты  имеют  некоторое  представление  о  делах  в
правительстве»688.

Профессор Херман Бьюкема в послании на имя исполнительного офицера УПС
весьма  позитивно  отзывался  о  семинаре  Брукингского  института  по  советско-
американским  отношениям689.  Другой  коллега,  Джон  Шерман,  предлагал  Г.Лумису
организовать  серию  совместных  брифингов  с  участием  корпорации  РЭНД,
Гарвардского  и  Колумбийского  университетов  по  проблемам  психологической
войны690.  В свою очередь, Г.Лумис в одном из меморандумов в качестве достойного
примера  ссылался  на  проект  CENIS Массачусетского  технологического  института,
который интересовал УПС в двух аспектах: с точки зрения изучения уязвимости стран
советского блока перед лицом психологической войны (профессор Уолтер Ростоу)  и
структурных  характеристик  системы  политической  коммуникации  государства
(профессор Алекс Бавелас)691. Офицеры УПС Сидни Сойерс и Отти Свифт обсуждали с
профессором университета Северной Каролины Гордоном Греем перспективы создания
Института  геополитических  исследований  с  прямым  выходом  на  УПС  по  образцу
корпорации  Рэнд  для  проведения  специальных  контрактных  исследований  с
использованием возможностей академических ученых. И хотя проект в конечном итоге
был  отвергнут,  УПС  рассматривало  возможность  привлечения  частных  средств  (в
частности, фонда Форда) для его работы692.  

К УПС  примыкали  многие аналитические  структуры.  В  одном из  документов
Управление  без  обиняков  именовалось  “мозговым  трестом  международной
психологической  стратегии”.  В  резюме  разговора  с  сотрудником  УПС  Джоном
Шерманом  его коллега Карл Эттингер 10 ноября 1951 года упомянул о том, что УПС
должно предпринимать лишь те исследования, которые дают немедленные ответы на
приоритетные  вопросы  внешней  политики  страны.  Из  других  форм  работы  было
предложено проводить по мере необходимости регулярные семинары для сотрудников
Управления,  конференции  с  участием  внешних  экспертов,  создавать  экспертные
группы  и  т.д.  Из  принципиальных  проблем,  с  которыми  в  будущем  предстоит
столкнуться только что созданному органу, г-н Эттингер отметил следующие: 

 временной разрыв между исследованием и его применением;
  постоянно меняющийся объект исследований; 
 опасность  прибегать  к  академическим  аналогиям  с  США  при  анализе

сложных внешнеполитических сюжетов. 



Что касается  самого  определения  понятия “эксперт”,  то  оно вбирало  в  себя,
помимо  представителей  всех  социальных  наук,  еще  и  журналистов,  церковных
деятелей, предпринимателей с опытом проживания за рубежом, путешественников,
иммигрантов  и  т.д.693 И  хотя  не  все  советники  могли  быть  использованы  для
серьезных  целей  в  силу  их  недостаточной  осведомленности  о  функциях  и
возможностях  агентств  типа  УПС,  все  же  привлечение  “частных  мозгов”  для
экспертизы в целом признавалось полезным. В одном из документов УПС  ставилась
задача  вовлечения  в  орбиту  внешней  политики  США  международных
профессиональных ассоциаций, которые могли бы осуществить впоследствии эффект
“снежного кома”,  то  есть  расширить  круг  инстанций,  сотрудничающих с  УПС на
предмет передачи информации, экспертизы, сведений и т.д.694 

Эксперты  УПС  (в  частности,  Джон  Анспахер)  пристально  следили  за
инициативой фонда Форда по усовершенствованию программ преподавания предметов
внешнеполитического  профиля в  американских  вузах695.  В  меморандуме  профессора
Баргхорна содержалось пожелание  придавать академическим проектам по изучению
отдельных стран и регионов «более практическую направленность»696. 

Экспертиза психологической стратегии Вашингтона под эгидой УПС принимала
различные формы. Так, в меморандуме Уильяма Корна на имя Ховарда Джонсона от 11
декабря 1952 года содержалась идея обращения в Фонд Форда на предмет проведения
полезного для УПС исследования относительно роли частных американских фирм на
Ближнем  Востоке,  включая  сведения  о  работающем  в  этом  регионе  персонале,
бюджетах  организаций  и  их  программах,  психологических  преимуществах  и
препятствиях в  их деятельности, степени понимания руководителями частных групп
важности  психологического  фактора,  а  также  информацию  о  том,  каким  образом
частные  инстанции  могут  быть  использованы  для  распространения  информации,
касающейся внешнеполитических целей США. Характерно, что Корн признал в этом
документе неформальный характер своего запроса и тот факт,  что этот заказ  может
быть далек от официально провозглашенных интересов Фонда Форда697.

Еще один  сотрудник Управления,  Артур  Кокс,  был инициатором привлечения
средств  фонда  Рокфеллера   для  разворачивания  программы  содействия  китайской
интеллигенции, покинувшей КНР. Помощь эта была получена, и это было напрямую
связано с тем обстоятельством, что фонд Рокфеллера в то время возглавлял Дин Раск, а
председателем  Совета  попечителей  был  Джон  Фостер  Даллес,  фигуры  первой
величины во внешнеполитической элите США.698

Вело  переписку  с  фондом  Форда  и  бюро  оценок  и  обзоров  УПС  на  предмет
совместной  борьбы  с  коммунизмом  посредством  выделения  грантов  и  программ
помощи беженцам из СССР и Восточной Европы. Специалисты УПС не скрывали, что
в ряде случаев им удобнее осуществлять некоторые свои акции именно через частные
фонды. Например, это касалось приглашения в США югославской делегации, члены
которой  чувствовали  бы  себя  комфортнее  в  качестве  гостей  негосударственных,
неправительственных организаций.699

Имеются   доказательства  того,  что  американские  официальные  органы  были
вовлечены в “индоктринацию” частных граждан США и военных, направляющихся за
рубеж.  Так,  в  меморандуме полковника Дэвиса по поводу записки Дональда Стоуна
“Проекты  усиления  эффективности  в  работе  с  иностранцами”  упоминался  доклад
профессора Марка Мэя в связи с положением дел в Европе, который был предназначен
для правительства США700.

В  ряде  случаев  правительственные  структуры  шли  на  создание  совместных  с
гражданскими вузами исследовательских центров. Так произошло, скажем, с Бюро по
исследованию  человеческих  ресурсов,  которое  было  создано  1  августа  1951  года
Министерством вооруженных сил по контракту со столичным университетом имени
Дж.  Вашингтона.  Цель  состояла  в  снабжении  руководства  Вооруженных  сил



информацией,  способной  повысить  уровень  подготовки  войск  США  к  боевым
действиям701. 

Иногда  сотрудничество  приобретало  форму долгосрочных проектов.  Известно,
например, о существовании совместного проекта “Виста”, учрежденного руководством
трех видов вооруженных сил США с Калифорнийским технологическим институтом. В
нем речь шла о возможных вариантах «сдерживания» Советского Союза в Западной
Европе. 

Другой  проект,  “Парабэл”,  интересен  тем,  что  в  нем  впервые  содержались
наметки  стратегии  борьбы  США  с  партизанскими  и  военизированными
повстанческими отрядами на территории дружественных или стратегически значимых
для  США  государств702.  Суть  проекта  состояла  в  получении  различными  методами
информации  относительно  возможностей  контролирования  дружеских  и  вражеских
партизанских и иных полувоенных формирований. Документ УПС, датированный 18
сентября 1951 года,  содержал одно из  первых американских определений феномена
партизанской войны, созвучное с тем, которое было дано экспертами “Парабэла”. Она
трактовалась как совокупность операций, проводимых в тылу противника и на фронтах
местными нерегулярными формированиями, организованными в военных рамках  для
осуществления  стратегических  и  тактических  целей  при  поддержке  американских
наземных,  воздушных  и  морских  соединений.  В  силу  относительной
немногочисленности  партизанских отрядов,  их,  согласно  взгляду сотрудников  УПС,
лучше всего можно использовать в целях создания помех и всевозможных препятствий
для военных операций противника. В том же документе можно найти и определение
“антипартизанской войны”, которая описывалась как  операции регулярных сил того
или иного иностранного правительства против повстанцев. Эксперты УПС давали свое
толкование и понятию “движение сопротивления”. По их терминологии, это - скрытые
действия на определенной территории, невоенные по своей сути,  направленные против
оккупационных  властей  (или  поддерживаемого  извне  марионеточного  режима)  и
использующие  как  активную,  так  и  пассивную  технику  (бойкоты,  распространение
слухов,  работу  с  пленными,  саботаж,  шпионаж  и  так  далее).   Отдельно,  дается
толкование революционных движений, которые хотя и используют военизированные
формирования, тем не менее отличаются от предыдущих категорий тем, что борются
против “своего” правительства, а не против внешних захватчиков703.

Важным компонентом психологической стратегии США стал проект “Советская
уязвимость”.  К  его  разработке  были  привлечены  такие  известные  эксперты,  как
Джордж Кеннан, гарвардские профессора Роберт Вольф, Алекс Инкелес, Баррингтон
Мур и Алекс Гершенкрон, Сирил Блэк (Принстонский университет), Джон Кэмпбел из
государственного департамента. Их аналитическая работа покрывала три направления:
какова может быть реакция стран советского блока на возможную смерть И.Сталина,
какие альтернативы это событие способно открыть для США и какие рекомендации
нужно дать официальным лицам Америки в связи с этим704.

В арсенале средств, использованных УПС в рамках психологической стратегии,
важное  место  занимали  контакты  с  так  называемыми  “группами  политического
действия”. Это - неправительственные, негосударственные организации, по роду своей
деятельности тесно связанные с внешней политикой. Особое внимание сотрудниками
УПС  уделялось,  в  частности,  нахождению  взаимопонимания  с  Комитетом  по
существующей  опасности,  Комитету Атлантического  Союза,  Национальному Совету
по  предотвращению  войны,  Европейскому  движению,  Всемирной  Федерации
ассоциаций  ООН,  “Объединенным  мировым  федералистам”,  “Американцам  за
демократическое действие”, клубу Ротари и так далее. Все они были занесены в так
называемый  “Реестр  орудий  холодной  войны”  УПС705.  В  меморандуме  Чарльза
Норберга упоминается  о  том,  что Комитет по  существующей  опасности,  созданный
нью-йоркским  юристом  и  бывшим  помощником  военного  министра  США  Трейси



Форхисом,  было  бы  целесообразно  использовать  как  канал   получения  частных
ресурсов  для  поддержки  деятельности  УПС706.  В  этом  же  контексте  интересно
упомянуть и о том, что административный секретарь Американского совета научных
сообществ (ACLS)  Мортимер Грейвс обращался в УПС для оказания воздействия на
фонд Форда с целью получения исследовательского гранта707.

Важная  роль  отводилась  также   университетам  и  академическим
исследовательским центрам. Так, в служебной записке от 7 ноября 1952 года Генри
Киссинджер рекомендовал УПС начать подготовку к “стратегическому размещению в
ведущих  германских  университетах”  ограниченного  числа  тщательно  отобранных
молодых американцев. Примечательно, что в числе критериев этой предварительной
селекции фигурировали  не столько научные заслуги,  сколько  “понимание  немецких
условий,  личные  качества  и  внутренняя  интуиция”.  “Прикрытие”  со  стороны
университета,  крупного  фонда,  некоего  проекта  или  исследовательской  группы
позволит им,  по совету будущего  госсекретаря США,  интенсивно путешествовать и
“устанавливать контакты”708. Не случайно деловая переписка велась  УПС с Центром
исследования общественного мнения Мичиганского университета709, Образовательным
фондом дипломатической службы, Советом мировых проблем (Даллас), Национальным
военным  колледжем,  Чикагским  институтом  психоанализа,  Флэтчерской  школой
юриспруденции  и  дипломатии,  Институтом  дипломатической  службы,  Дартмутским
колледжем,  Брукингским  институтом,  университетами  Иллинойса,  Калифорнии,
Ближневосточным  фондом,  институтом  Тихоокеанских  отношений,  Национальной
ассоциацией  образования,  исследовательским  бюро  послевоенной  экономики,
Национальным  географическим  обществом,  Советом  по  национальной  торговой
политике,  фондами  Вудро  Вильсона,  Рассела  Сэйджа,  Альфреда  Слоана,  Уильяма
Уитни, Гугенхайма, Дж. Мэйси и иными инстанциями того же профиля710.

Не менее конкретные идеи исходили и от других экспертов по психологической
стратегии. Так, профессор Уабаш-колледжа Фрэнк Барнетт в  аналитической записке
обосновывал идею создания “Свободного славянского легиона”711. Проект “Свободная
Россия”, осуществлявшийся на средства фонда Форда и вызвавший понятный интерес
УПС, предусматривал создание “специальных групп” американских интеллектуалов в
ведущих  университетах  для  особой  углубленной  подготовки  в  области
страноведения712. 

В ряде документов можно найти прямые упоминания о том, что в интересах УПС
было  бы  “мобилизовать  университеты  для  эффективной  ориентирующей  работы”  в
отношении  тех  групп  американского  общества,  которые  способны  внести  вклад  в
осуществление внешнеполитических целей США. Для этого Дональд Стоун предлагал
использовать  возможности  таких  дисциплин,  как  антропология,  социология,
психология, религиоведение и т.п.

Одна  из  функций  организаций  научной  направленности  состояла  в  те  годы  в
обеспечении  правительственных  структур  необходимой  экспертизой.  Так,
Брукингскому институту  в  1952  году было  предложено  включиться  в  организацию
конференции по сырьевым проблемам планеты. Предложения в отношении перспектив
деятельности  Североатлантической  ассамблеи  обсуждались  в  Совете  по
международным  отношениям,  Внешнеполитической  ассоциации  США,  а  также  в
Королевском институте  Великобритании.  Полковник Пол Дэвис   курировал  в  УПС
контакты  с  Центром  международных  исследований  Принстонского  университета  и
одно  время  даже  предлагал  рассмотреть  кандидатуру  известнейшего  политолога
Габриэля Алмонда на пост помощника директора Бюро планирования УПС713. 

Немаловажную роль в рамках внешнеполитического планирования сыграла серия
семинаров Брукингского института и Дармутского колледжа, объединенная проблемой
реакции США на “советскую угрозу”. Исследовательским директором семинаров был
известный специалист профессор Лео Пасвольски, а участие в дискуссиях принимали



эксперты  ряда  ведущих  университетов  -   Миннесотского,  Нью-Йоркского,
Колумбийского,  Мичиганского,  Стенфордского,  Вашингтонского,  Чикагского,
Массачусетского  технологического  института,  Флетчерской  школы  права  и
дипломатии  и  т.д.  В  ходе  семинаров  участники  обсуждали  четыре  гипотетические
альтернативы тактики США в отношении СССР:  а) устранение советского режима; б)
подталкивание  Советского  Союза  к  обоюдоприемлемому  урегулированию
двухсторонних отношений;  в)  установление некоего  “модус  вивенди” с  признанием
тупиковости  борьбы  друг  с  другом;  г)  возврат  американской  политики  на  рельсы
изоляционизма. В отчете Джона Гэйнджа, консультанта УПС, отмечалось, что общая
тенденция дискуссий сводилась к признанию допустимости первого варианта, причем
даже с использованием силы. Многие участники говорили о нетерпимости продления
состояния “холодной войны” и требовали “положить конец” угрозе со стороны СССР.
В  числе  возможных  методов  назывались  “превентивная  война”,  “агрессивное
сдерживание”  коммунизма  и  подготовка  восстания  внутри  “железного  занавеса”.
Естественно,  исходя  из  этой логики,  много возражений вызвала тактика  номер три,
поскольку  она  не  давала  надежды  на  независимость  народам,  входящим  в  состав
Советского  Союза.  Этот  документ  интересен  еще  и  тем,  что  в  нем  содержалось
детальное  описание  тех  слабостей  советского  режима,  которые  официальному
Вашингтону  предлагалось  в  будущем  активно  эксплуатировать.  Среди  них:  а)
ограниченные  материальные  ресурсы  СССР,  которые  должны  быть  еще  более
истощены  дорогостоящей  гонкой  вооружений;  б)  контроль  “свободного  мира”  за
океанскими  коммуникациями,  что  сдерживает  возможности  СССР;  в)
многонациональный  характер  “Советской  империи”,  дающий  потенциал  для
центробежных и сепаратистских тенденций, особенно на приграничных территориях; г)
наличие религиозных групп, склонных к диссидентству, и т.д.714 

Но  отнюдь  не  всегда  аналогичные  контакты  ограничивались  насыщением
внешней  политики  чисто  академическими  знаниями.  Иногда  речь  шла  и  о  более
практических  формах  взаимодействия.  К  примеру,  сохранился  меморандум,
направленный одним из руководителей Питтсбургского университета директору УПС
адмиралу  Керку,  в  котором  автор  информирует  его  о  возможностях  своего
университета  через  представителей  18  крупнейших  местных  этнических  общин
(французской,  венгерской,  русской,  сирийской и  пр.)  прозондировать общественное
мнение  в  соответствующих  странах  и  попытаться  повлиять  на  него  в  случае
необходимости. В этом случае влияние предполагалось осуществлять именно через тех
членов эмигрантских сообществ, которые имеют отношение к университету.715

Характерным приемом, использовавшимся в работе УПС,  было создание в  его
рамках  нескольких  “панелей”,  или  рабочих  групп  с  приглашением   экспертов
соответствующего профиля. Каждая из групп ставила перед собой вполне конкретную
проблему и в  течение нескольких недель методом “мозгового штурма” обсуждала  и
разрабатывала оптимальный вариант действий. Под эгидой УПС, в частности, в августе
- сентябре 1951 года было организовано несколько таких групп. Группа “А” изучала
перспективы ведения переговоров в Корее с точки зрения трех возможных альтернатив:
разрыва переговоров, их продолжения в течение неопределенного времени и, наконец,
их  удачного  завершения716.  Группа  “В”  имела  перед  собой  сдвоенную  задачу:
подгруппа “В-1” исследовала психологические орудия и технические приемы борьбы с
СССР, соответствующие интересам  США, в то время как подгруппа “В-2”  изучала эту
проблему  с  точки  зрения   интересов  Советского  Союза.  От  экспертов  группы
требовались рекомендации относительно того, что США и их союзники могут сделать
для отражения “тактики шантажа, использованной Советами при решении вопроса о
Берлине или при захвате американских летчиков в Венгрии”, а также каким образом
можно повлиять на поведение Советского Союза в нужном для Америки направлении.
Примечателен  перечень  вопросов,  служивших  ориентиром  для  последующего



исследования:  как  США  могут  использовать  свои  преимущества,  вытекающие  из
контроля  над  международными  морскими  и  транспортными  коммуникациями;  как
можно  воспрепятствовать  морской  торговле  Советского  Союза,  рыбной  ловле  и
плаванию китобойных судов; есть ли риск в задержании советских судов; можно ли
использовать  ссылки  на  международное  право  для  атак  на  советские  корабли  и
теплоходы; все ли делается для поощрения дезертирства и выражения нелояльности
среди  советских  моряков?717 В  конечном  итоге  готовая  продукция  группы  “В”
распалась  на  два  проекта.  Первый  анализировал  возможные  трения  между
настроениями отдельных групп советского общества и официальным курсом Кремля, в
то время как второй описывал возможные способы использования Советским Союзом
случаев  несогласия  общественного  мнения  стран  Запада  с  официальной линией  их
правительств.

Организация многоуровневой работы в таких рамках, тем не менее, не обошлась
без критики. Так, член группы “В” Дж.Р.Шэтцель в меморандуме на имя сотрудника
УПС  Джозефа  Филлипса  заявил,  что  работа  над  проектом  во  многом  тормозится
неясностью того, ради чего группа была сформирована. Кроме того, от автора записки
не укрылось, что нормальной работе не может способствовать состояние очевидного
межведомственного соперничества между УПС и Государственным  департаментом.  С
точки  зрения 

г-на Шэтцеля, широкая трактовка задач, стоящих перед УПС, неизбежно влечет за
собой дублирование усилий  УПС и госдепартамента и, далее,  к потере УПС своего
статуса.

Третья  рабочая  группа  (“С”)  была  сориентирована  на  выдачу рекомендаций  в
отношении  Франции  и  Италии.  Эксперты  должны  были  обрисовать  возможные
варианты подрыва позиций коммунистических  партий в  этих двух  странах и такого
воздействия  на  Париж  и  Рим,  результатом  которого  стало  бы  снижение  влияния
местных компартий на профсоюзы, ослабление их материальных возможностей, уход
коммунистов  с  официальных должностей  и  запрет  на  деятельность  иностранных и
международных коммунистических организаций.  В  числе рекомендаций группы “С”
для французских и итальянских властей были следующие положения: ввести запрет на
забастовки  против  правительства,  законодательным  образом  усилить  военную
дисциплину,  внести  поправки  в  законодательство  для  лишения  коммунистов
парламентского  иммунитета,  ужесточить  законы  о  дефамации,  изменить
электоральную  систему  для  усложнения  деятельности  коммунистов,  исключить
возможность использования коммунистическими партиями и их печатными изданиями
налоговых  льгот  и  привилегий,  стимулировать  различные  “уклоны”  в  рядах
коммунистов.  Что  касается  американского  правительства,  то  ему  предлагалось
воздержаться от снабжения Франции и Италии газетной бумагой, обеспечить народную
поддержку  антикоммунистическому  законодательству,  дискредитировать  вклад
коммунистов  в  движение  Сопротивления,  вводить  бойкотные  меры  в  отношении
связанных с  коммунистами  фирм  и  предприятий,  а  также  всячески  препятствовать
реализации  интересов  СССР  на  территории  Франции.  Из  позитивных  акций
рекомендации включали возможность увеличения помощи патриотически настроенным
группам граждан и СМИ, а также содействие развитию некоммунистических рабочих
организаций и профсоюзов718. 

Группа “F” анализировала роль Германии в системе торговли между Западом и
Востоком.  Акцент  здесь  делался  на  усиление  значимости  американо-германского
взаимодействия  и  дискриминационных  мер  в  отношении  прокоммунистических
фирм719.

Группа “H” сосредоточилась на ближневосточной проблематике. Здесь задач тоже
было несколько: предотвратить угрожающую интересам Запада нестабильность в этом
регионе; не допустить экспансии советского влияния на Ближнем Востоке; обеспечить



доступность местных ресурсов для нужд США и их союзников по “свободному миру”;
укрепить  способность  соответствующих  стран  противостоять  советским
посягательствам.  Аналогичные  установки  касались  группы  “I”  в  отношении  Юго-
Восточной Азии720.

Группа  “J”  сконцентрировалась  на  плане  психологической  поддержки
экономической  стратегии  США  в  отношении  СССР.  Перед  экспертами  была
поставлена двуединая задача : с одной стороны, разработать меры для усиления уровня
содействия со стороны “свободного мира” экономической политике США, и с другой
стороны - ослабить советский контроль над экономикой Восточной Европы и Китая
посредством психологических операций721.

Группа  “L”  была  уполномочена  сформулировать  психологическую  линию
поведения США в вопросе о совершенствовании термоядерного оружия. Рекомендации
экспертов касались  того,  как  лучше давать  публичную  информацию о  проводимых
Америкой ядерных испытаниях  и как  снизить  эффект  от советских успехов  в  этой
области. По мнению авторов итоговых рекомендаций, Соединенным Штатам следует
скорее  приуменьшать,  чем  преувеличивать  значимость  своего  прогресса  в  этом
направлении,  и  информировать  общественность  не  о  каждом отдельном испытании
ядерного оружия, а о целых сериях взрывов722. Эта тема была развита и в специальном
докладе  корпорации  РЭНД,  адресованном  заинтересованным  правительственным
службам.  Доклад  рекомендовал  не  спешить  с  объявлением  о  состоянии  ядерных
испытаний  в  США,  поскольку  это  может  создать  ощущение  своей  ненужности  у
союзников США и привести к сокращению военных расходов конгрессом. Однако в
случае  неожиданного  прогресса  Советского  Союза  властям  США  предлагалось
выступить  с  заявлением,  рождающим  предположение  о  наличии  у  американцев
аналогичных и даже более высоких достижений723.

Жесткая  позиция,  высказанная многих ученых того времени как  нельзя лучше
пришлась  ко  двору  УПС,  особенно  с  учетом  известной  поляризации  мнений  в
политико-академическом  комплексе  США,  вошедшей  в  историю  под  названием
“большие дебаты” и положившей конец единству «коалиции нового курса». Одна часть
внешнеполитического истэблишмента США полагала, что Советский Союз в 1946-47
годах  был  слишком  слаб,  чтобы  серьезно  и  сознательно  провоцировать  военную
напряженность. Эту позицию в различных вариациях отстаивали, в частности, Джордж
Кеннан, Джордж Линкольн, Элбридж Дарброу, Генри А.Уоллас и другие.  С их точки
зрения,  в  первые  послевоенные  месяцы  советское  руководство  не  было  ни
агрессивным,  ни  непримиримым,  и  в  силу  обстоятельств  демонстрировало  даже
определенную гибкость в отношениях с США. Многие дипломатические шаги Москвы
они  квалифицировали  как  мягкие,  носящие  оборонительный  характер  и  даже
уступчивые,  а  потому не представляющие особой опасности для Вашингтона. Такая
точка  зрения  разделялась  и  теми  республиканцами,  кто  выступал  за  существенное
сокращение  военных  расходов  США  и,  соответственно,  уровня  американских
внешнеполитических обязательств в целом. 

Cвою  роль  в  организации  внешнеполитической  экспертизы  в  первые
послевоенные  годы  играла  и  Группа  политического  планирования  (ГПП)  в
государственном  департаменте.  Она  была  создана  в  мае  1947  года  по  инициативе
тогдашнего государственного секретаря Дж.Маршалла с целью формулирования для
руководства  главного  дипломатического  ведомства  США  долгосрочных  программ,
подготовки исследований и отчетов по широкому кругу международно-политических
вопросов,  а  также  прогнозирования  сложностей  и  затруднений,  с  которыми  может
встретиться внешняя политика США724. 

Отношения  ГПП  с  СНБ  и  примыкающими  к  нему  структурами  были
одновременно и конкурентными, и кооперативными. Так, по свидетельству очевидцев,
«многие  доклады  ГПП  служили  основой  для  документов  СНБ»725.  В  то  же  время



внешнеполитические позиции, отстаиваемые экспертами ГПП, зачастую отличались от
тех, которые защищали их коллеги по СНБ. В известном смысле можно сказать, что
противоречия  между  различными  группировками  внутри  политико-академической
элиты США были перенесены на институциональный уровень, затрагивающий в том
числе  и  взаимоотношения  между  государственным  департаментом  и  СНБ.  С
организационной  точки  зрения,  ГПП,  в  отличие  от  СНБ,  была  более  компактным
органом, нацеленным не столько на поиск компромиссов и консенсуса между разными
министерствами, сколько на разработку новых идей и подходов.

Решающими  факторами,  определявшими  манеру  действий  ГПП,  были  как
отношения  между  ее  директором  и  государственным  секретарем  США,  так  и  сам
политический  вес  последнего.  Если  фигура  госсекретаря  не  пользовалась  должным
авторитетом (например, У.Роджерс в администрации Р.Никсона), то и ГПП не имела
большого влияния.  Если госсекретарь был вовлечен в  постоянную борьбу за сферы
влияния  в  области  внешней  политики  (к  примеру,  С.Вэнс  в  администрации
Дж.Картера),  то  эта  повышенная  конфликтность  мешала  эффективной  работе
аналитиков ГПП. Наиболее успешной была та модель, когда во главе американской
дипломатии стоял сильный политический деятель, у которого складывались хорошие
отношения в директором ГПП. 

Многие конфликты и противоречия с участием ГПП в первые послевоенные годы
были связаны с личностью Джорджа Кеннана. Оценки его деятельности на посту главы
Группы  политического  планирования  очень  разнятся.  Сотрудник  госдепартамента
Эдвин Маккамон вспоминал, например, что Кеннан не только находился в «башне из
слоновой кости»,  но  и «не  видел под ногами почвы»726.  Госсекретарь  Джон Фостер
Даллес  критиковал  склонность  Дж.Кеннана  к  «философствованию»  в  области
международных отношений727. Посол же Дэвид Брюс, наоборот, ценил Кеннана за его
ясную, простую и интересную манеру изложения, вследствие которой он приковывал
внимание любого читателя к написанному им728.

Тем не менее для  нашего  анализа важно отметить,  что  взгляды,  отстаиваемые
Дж.Кеннаном на посту руководителя ГПП, значительно отличались от представлений,
доминировавших в политических кругах Вашингтона. В этом смысле символичность
фигуры  Дж.Кеннана  состояла  в  том,  что  он  олицетворял  собой  одно  из
интеллектуальных  течений  первых  послевоенных  лет,  ставшее  непосредственным
следствием  эволюции  американского  внешнеполитического  либерализма.  Подобно
тому,  как роль СМО может быть понята лишь в широком контексте противостояния
между изоляционистами и интернационалистами, так и роль Дж.Кеннана может быть
правильно  интерпретирована  в  рамках  анализа  противоречий  между  сторонниками
сохранения «статус-кво», к числу которых можно было отнести самого Дж.Кеннана, и
их  противниками  из  разряда  внешнеполитических  «ястребов»,  стремившихся  к
жестким,  силовым  мерам  воздействия  на  основного  геополитического  противника
США  -  Советский  Союз.  При  этом  Дж.Кеннан  явился  одним  из  воплощений  того
противоречивого  состояния,  в  котором  долгое  время  находился  американский
либерализм.

С  одной  стороны,  Дж.Кеннан  прекрасно  осознавал  тоталитарный  характер
советского  режима.  В  этом  смысле  он  был  полностью  солидарен  с  той  частью
либерального  истэблишмента,  антикоммунистические  идеи  которой  воплотились  в
организациях  типа  «Американцы  за  демократическое  действие»  или  «Конгресс
культурной  свободы».  Однако  ему  было  не  по  пути  с  теми,  чей  либерализм
эволюционировал в сторону принятия и поощрения агрессивной и жесткой позиции,
высказанной в документе СНБ за номером 68 от апреля 1950 года.

С  другой  стороны,  во  многих  его  рассуждениях  можно  найти  отзвуки  того
направления  американской  интеллектуальной  мысли,  которое  получило  название
«внешнеполитического прогрессизма». «Прогрессисты» отказывались обвинять СССР



в агрессивности и полагали, что виноват в ухудшении американо-советских отношений
прежде  всего  Вашингтоне.  В  частности,  на  это  указывал  один  из  известнейших
американских историков Чарльз Бирд. На волне таких настроений в декабре 1946 года
была  создана  организация  «Прогрессивные  граждане  Америки».  Руководимая
Дж.Кеннаном ГПП также констатировала,  что не считает деятельность коммунистов
изначальной  причиной  трудностей,  испытываемых  Западной  Европой.  Дж.Кеннан
заявлял, что коммунизм  является не изначальной причиной трудностей, испытываемых
этими  странами,  а  результатом  процессов  ломки  экономических,  политических  и
социальных  структур  после  второй  мировой  войны.  Следовательно,  американская
помощь  Европе  должна  носить  не  военный  и  не  политико-идеологический,  а
экономический характер729. Несколько месяцев спустя в другом документе ГПП было
заявлено,  что использование вооруженных сил  США для подавления коммунизма  в
Южной  Европе  является  рискованным  и  бесполезным,  поскольку  принесет  больше
вреда Америке, чем пользы.

Дж.Кеннан  неоднократно  вступал  в  дискуссии  с  высшими  военными  чинами,
которые  не  желали  признать  возможность  мирного  сосуществования  с  Советским
Союзом730.  Одна  из аналитических записок ГПП выражала убежденность в том, что
СССР не хочет войны с США, но не знает, как избежать конфронтации731. Москва по
преимуществу использует политические, а не военные средства для достижения своих
внешнеполитических целей732. Поэтому для европейцев гораздо важнее не укрепление
НАТО и не ремилитаризация, а экономическое восстановление и внутриполитическая
стабильность. 

Что  касается  непосредственно  НАТО,  то  Дж.Кеннан  видел  в  нем  известное
препятствие  для  «нейтрализации»  стран  Центральной  Европы.  Поэтому  он  считал
необходимым территориальное ограничение этого альянса,  который может включать
лишь страны, имеющие непосредственное отношение к Северной Атлантике. Попытки
выйти за пределы этой геополитической зоны приведут к трудноразрешимой проблеме
сверхрасширения и соблазну принимать в свой состав все новых членов при отсутствии
некоего четкого логического предела. Противился Дж.Кеннан и широкомасштабной и
провокационной по  отношению к  СССР военной помощи Турции,  поскольку та не
имела внутренних проблем, связанных с коммунизмом. Такая позиция неоднократно
становилась причиной серьезных разногласий с государственным секретарем Дином
Ачесоном.

В разработках ГПП содержалась нетипичная для того времени точка зрения о том,
что  США  должны  признать  ограниченную  возможность  распространения  своих
моральных  и  идеологических  норм  на  другие  страны,  особенно  азиатские.  «Мы
должны очень  осторожно  применять концепцию нашего  «лидерства»  в  Азии...  Нам
следует  перестать  говорить  о  столь неясных и  нереальных перспективах  для  стран
Дальнего Востока, как права человека или демократизация»733. В этом смысле можно
считать  усиление  влияния  СССР  в  этом  регионе  неизбежным.  Рост  влияния
коммунистов в Китае, по мнению кеннанской ГПП, не является катастрофой для США
и объясняется не помощью со стороны СССР, а внутрикитайскими обстоятельствами734.

Хотя точка зрения Дж.Кеннана и не была широко распространена, однако и у него
были сторонники.  Так,  советник СНБ Ч.Болен в  меморандуме,  направленном Полю
Нитце,  сменившему  Дж.Кеннана  на  посту  руководителя  Группы  политического
планирования,  высказал  свое  несогласие  «с  представлением  Советского  Союза  в
качестве  шахматного  робота,  реализующего  разработанный  заранее  план  по
достижению  глобальной  гегемонии»735.  Ч.Болен  выразил  осторожный  скептицизм  в
отношении того,  что  советское  руководство  целенаправленно  ведет  дело  к  войне  с
Соединенными Штатами и проводит политику экспансионизма.

Дж.Кеннан  представляет  особый  интерес  для  нашего  исследования,  поскольку
именно  с  его  именем  связана  одна  из  первых  попыток  концептуально  оформить



послевоенную стратегию поведения США в мире. При этом взгляды Дж.Кеннана,  с
одной  стороны,  заложили  фундамент  внешнеполитического  планирования
Соединенных Штатов, а с другой - значительно отличались от многих доминировавших
в Вашингтоне представлений. 

Дж.Кеннан  представлял  собой тот  типаж  политической  сцены  США,  который
сочетал в себе качества ученого и государственного деятеля. На должность директора
ГПП в 1947 году он перешел по рекомендации государственного секретаря Джорджа
Маршалла из Национального военного колледжа, где он преподавал международные
отношения.

Дж.Кеннан не был «универсалистом» в том смысле, что он не разделял идею о
всеобщей применимости американских принципов политического устройства. Будучи
приверженным объективному взгляду на современный ему мир, Дж.Кеннан признавал,
что  существование  самостоятельных  и  автономных  друг  от  друга  центров
политического притяжения в  мире вполне естественно. Соединенные Штаты вполне
могли сосуществовать со странами, организованными  и управляемыми по-иному, не
прибегая  к  прямому  вмешательству  в  их  внутренние  дела.  Не  был  Дж.Кеннан  и
сторонником  теории  «игры  с  нулевой  суммой»,  поскольку  допускал,  что  «потеря»
контроля со стороны США за отдельными странами отнюдь не автоматически означает
их вхождение в советскую орбиту с соответствующими негативными последствиями
для безопасности США. Более того, во второй половине 40-х годов он неоднократно
заявлял,  что  у  СССР  нет  намерений  нападать  на  США  или  совершать  против  них
агрессивные  действия.  Частично  эти  взгляды  были  восприняты  и  даже  усвоены
политической элитой США времен президентства Г.Трумэна736.

Однако доктрина Кеннана,  помимо констатирующей части,  содержала в себе  и
более  практические  аспекты,  отличавшиеся  значительной  гибкостью  и
изобретательностью. Так, он был в числе тех, кто высказывал идею о необходимости
предложить СССР принять план Маршалла. В этом случае перед Москвой встала бы
непростая дилемма: отказ от американского предложения означал бы взятие на себя
ответственности  за  раздел  Европы,  а  принятие  денег  открыло  бы  перед  США
возможность использовать кредиты в  качестве инструмента  давления на сталинский
режим.

Кеннан также  предложил связать уровень американской военной активности в
Восточном Средиземноморье с уровнем поддержки Советским Союзом коммунистов в
Италии  и  Греции.  Это  могло  спровоцировать  напряженность  между  СССР  и
«братскими партиями» в Европе.

Другим «вектором» кеннанской экспертизы было югославское направление. Под
воздействием рекомендаций Дж.Кеннана  администрация Трумана  приняла  документ
NSC-58/2,  который  нацеливал  внешнеполитические  ведомства  США  на  поощрение
политического  диссидентства  в  странах  коммунистического  блока  по  типу  Иосифа
Броз Тито. Другой документ, NSC-48/2, этот же подход переносил на взаимоотношения
между СССР и КНР. Цель стоявшего за этими усилиями Дж.Кеннана была очевидной -
при  помощи политических  и  психологических  инструментов  сузить  сферу  влияния
СССР  в  мире  и  стимулировать  конфликты  между  Советским  Союзом  и  его
союзниками.

Однако позиции Дж.Кеннана как главы ГПП  отнюдь не всегда совпадали с теми,
которых  придерживалась  администрация  США.  Так,  среди  лиц  из  ближайшего
окружения президента Трумэна не нашли понимания мысли Дж.Кеннана о том, что
многие ключевые действия США в период с 1948 по 1950 годы были ошибочными,
поскольку  они  провоцировали  СССР  на  ответные  меры  и  усиливали  чувство
подозрительности  И.Сталина.  Речь  шла  о  создании  НАТО  и  образовании  ФРГ,
стратегической линии на сохранение американских сил в Японии, а также о решении
создания водородной бомбы. Логика Дж.Кеннана состояла в том, что не следует путать



политическую угрозу (реальную) с военной (гипотетической). Стремление США идти
по  пути  создания  антисоветских  альянсов,  по  его  словам,  не  имеет  какого-то
завершения и может в принципе продолжаться до бесконечности.

Игнорирование  этих  рекомендаций  администрацией  Г.Трумэна  привело  к
отставке Дж.Кеннана с поста руководителя ГПП в конце 1949 года. Это событие во
многом носило  знаковый  характер,  поскольку  символизировало  собой фактическую
смену  внешнеполитической  парадигмы  администрации  США.  Перемены,
произошедшие  в  системе  планирования  международной  деятельности  США  после
ухода с государственной службы Дж.Кеннана, наиболее ярко выразились в принятии
документа СНБ под номером 68.

По  свидетельству  одного  из  очевидцев,  Кеннан  ушел  в  отставку  из  ГПП,
поскольку  его  рекомендации  перестали  иметь  непосредственный  выход  на
государственного  секретаря  и  стали  предметом  тех  же  самых  согласований,  что  и
документы  любого  другого  подразделения  госдепартамента.  ГПП,  задуманная  как
инстанция долгосрочной внешнеполитической экспертизы, постоянно подталкивалась
руководством  государственного  департамента  в  сторону  сиюминутного,
конъюнктурного  анализа.  В  результате  чистота  замыслов  быстро  терялась,  и  сама
экспертно-аналитическая  работа  теряла  свое  значение737.  Попытки  Кеннана
использовать для оглашения своих идей обходной путь в виде СНБ тоже не принесли
желаемого  эффекта.  Вследствие  этого  Дж.Кеннан  не  смог  добиться  понимания
лидерами США своих идей относительно ограниченной роли НАТО, необходимости
поощрять  американо  -  англо  -  канадский  альянс  вместо  содействия  европейской
интеграции и пр. Однако после своего ухода  с государственной службы в 1951 году
Дж.Кеннан  занял  место  профессора  Института  передовых  исследований
Принстонского  университета  и  продолжал  оставаться  фигурой  первой  величины  в
политико-академическом комплексе США.

Принятие  документа  СНБ  №  68  стало  зримым  свидетельством  поражения
стратегического  взгляда  Дж.Кеннана  на  внешнюю  политику  США738.  Будучи
родоначальником концепции «сдерживания коммунизма»,  он не смог  удержать свое
детище  от  гипертрофированной  милитаризации739.  Однако  это  поражение   было
следствием  не  столько  закулисных  интриг,  сколько  прямого  столкновения  двух
различных политических позиций. Пол Нитце, фактический вдохновитель директивы
№68, в одной из своих статей утверждал, что мнения его двух ведущих оппонентов,
Дж.Кеннана и Чипа Болена, были полностью  выслушаны разработчиками документа и
частично приняты во внимание740.

Выход  на  политическую  сцену  «либералов  холодной  войны»  и  занятие  ими
ключевых  позиций  в  правительстве  США  привели,  по  мнению  историка  Джона
Эрмана,  к  восстановлению  гармонии  между  доминировавшими  в  обществе
внешнеполитическими идеями и государственной политикой741.  Принятие директивы
№ 68 стало прямым следствием появления нового «либерального консенсуса» среди
внешнеполитической элиты США, вызревшего и оформившегося первоначально среди
неправительственных организаций. 

Этот  консенсус  по  названию  одной  из  книг  Артура  Шлессинджера  получил
название идеологии «жизненно важного центра». Ее стержнем стало представление об
СССР  как  о  глобальном  противнике  Соединенных  Штатов,  гегемонизм  которого
признавался опасным как геополитически, так и  идеологически. По словам историка
Уолтера  Лафебера,  вдохновители  такого  подхода  «Трумэн  и  Ачесон  уже  не  были
удовлетворены  сдерживанием.  Им  нужен  был  уход  восвояси  Советского  Союза  и
полная победа над ним»742.

Но  даже  агрессивно-конфронтационная  позиция  Трумэна  -  Ачесона  вызвала
оппозицию со  стороны американских  интеллектуальных «ястребов».  Так,  профессор
Чикагского университета Ханс Моргентау упрекал администрацию США в излишних



ограничениях на использование американской силы в мире. Он, равно как  Р.Нибур,
Р.Тафт и  некоторые другие  видные фигуры  того времени,  скептически  относился к
идее использования ООН для дипломатической защиты американских интересов. По
мнению Х.Моргентау,  взаимоотношения между СССР и США должны строиться по
классическому принципу «разделения сфер влияния».

После ухода Дж.Кеннана ГПП утратила свое прежнее влияние на формирование
внешнеполитического  курса  США  и  вскоре  превратилась  из  аналитического  в
оперативный  орган.   В  1961  г.  ГПП  была  переименована  в  Совет  политического
планирования.  Организационная  самостоятельность  этого  органа  была  еще  больше
снижена в 1969 г., когда он был включен в аппарат госсекретаря. Однако мало кто из
руководителей  американской  дипломатии  считал  нужным  на  постоянной  основе
консультироваться с ГПП, в результате чего написание длинных исследований имело
не столько политическое, сколько академическое значение743.

Если Дж.Кеннан полагал, что отнюдь не любое недружественное по отношению к
США  государство представляет угрозу для американской безопасности, то в  NSC-68
этот  вопрос  трактовался  совершенно  по-иному.  В  нем  утверждалось,  что  любые
попытки  посягательства  на  свободные  институты  в  любой  точке  земного  шара
составляют вызов Соединенным Штатам. Такая постановка вопроса означала, что идея
Дж.Кеннана о важности защиты лишь так называемых «ключевых точек» («оплотов»
американского влияния в мире) признавалась неадекватной, и на вооружение бралась
концепция  «защиты  по  периметру»,  которая  постулировала  необходимость  отпора
любым недружественным по отношению к США акциям, где бы они ни имели место.
Другими словами, если Дж.Кеннан был сторонником асимметричного ответа на угрозы
(т.е.  использования  в  своих  интересах  наиболее  уязвимых  сторон  противника),  то
документ  NSC-68  базировался  на  принципе  симметрии  при  реагировании  на  них.
Таким образом,  NSC-68 проигнорировал и еще один кеннанский тезис - о разделении
интересов  США  на  жизненные  и  периферийные,  что  было  обусловлено
ограниченностью тех ресурсов, которые администрация могла позволить себе тратить
на внешнеполитические цели. 

Отличие кеннанской доктрины сдерживания от NSC-68 проявлялось и в методах
обеспечения  американской  безопасности.  Если  Дж.Кеннан  призывал  использовать
политические,  экономические  и  психологические  рычаги  воздействия  на  СССР
(включая  так  называемые  «естественные»  силы  сопротивления  коммунистическому
режиму), то его последователи имели в виду прежде всего опору на военную силу. Они
отказывались  даже  признать  наличие  позитивного  потенциала  в  дипломатических
усилиях,  которые,  по  их  мнению,  могли  использоваться  только  при  условии
внутренних перемен в СССР.

Начало корейской войны придало дополнительную уверенность авторам NSC-68
в правоте своих суждений.  Они восприняли события на Корейском полуострове как
доказательство  своего  положения  о  том,  что  грань  между  жизненными  и
периферийными интересами быстро стирается, как только дело доходит до попытки
изменить баланс сил между СССР и США. 

Дух  NSC-68 воплотился не только в официальных, но и в неправительственных
экспертных документах того времени. В частности, мы имеем в виду так называемый
«Доклад  Гейзера»,  подготовленный  по  заказу  администрации  Д.Эйзенхауэра  и
названный по имени его председателя, являвшегося в то время главой фонда Форда.
Доклад подтвердил необходимость дальнейшего увеличения военных расходов США,
улучшения качества систем раннего обнаружения, дисперсного строительства военно-
воздушных  баз.  Те  же  самые  выводы  содержались  и  в  исследовательском  отчете
частной рабочей группы,  созданной фондом братьев  Рокфеллеров под руководством
Г.Киссинджера.



Ряд военных экспертов буквально сразу после окончания второй мировой войны
начали  активно  убеждать  президента  Г.Трумэна  в  том,  что  СССР  оказывает
недопустимое  военное давление  на  Турцию,  требующее  адекватного  американского
ответа. Мощную интеллектуальную поддержку им оказал Рейнхолд Нибур, известный
теолог,  историк  и  философ,  внесший  значительный  вклад  в  развитие  идеологии
антикоммунизма в Соединенных Штатах. 

Родившаяся  в  итоге  “доктрина  Трумэна”  окрасила  американо-советские
отношения  в  новые,  более  темные  тона.  Вот  что,  однако,  пишет  по  этому  поводу
известный  историк  Мелвин  Леффлер  :  “Сомнительно,  что  советские  действия  в
отношении  Турции  представляли  собой  войну  нервов  или  унижение  (для  США.  -
А.М.)  ...  Между августом 1946 года и провозглашением доктрины Трумэна  в  марте
1947 года было очень мало  свидетельств  советского давления на Турцию. В январе
Центральная  разведка  неоднократно  докладывала  о  советской  умеренности...  Дин
Ачесон  признал,  что  никакой  кризисной  ситуации  вокруг  Турции  не  существует...
Госдепартамент не имел ни малейшего представления о том, как оправдать помощь
Турции, поскольку... желание СССР иметь базы в Дарданеллах немногим отличалось от
аналогичных  стремлений  США  в  районе  Атлантического  и  Тихого  океанов...
Фрустрация и тревога Маршалла стали результатом спокойствия Сталина...(который. -
A.M.) не хотел рвать двухсторонние отношения”744.

Согласно  версии  профессора  Леффлера,  вызвавшей  неудовольствие  ряда
маститых  американских  историков,  ни  СССР  не  имел  агрессивных  замыслов  в
отношении Ближнего Востока, ни США не ожидали каких-то серьезных военных акций
с советской стороны. Ужесточение же официальной линии своего правительства он
объясняет давлением, во-первых, аналитиков Пентагона на администрацию Трумэна, и
во-вторых,  британского  правительства,  которое было   заинтересовано  в  сохранении
антикоммунистического статус-кво в  этом регионе,  но  не готово было  “продолжать
нести  на  себе  бремя  поддержки  правительств  Греции  и  Турции  в  их  борьбе  с
просоветскими повстанцами”745.

Есть и еще одно объяснение, проливающее свет на выбор в пользу силовой линии,
сделанный  администрацией  Г.Трумэна  из  всех  возможных  альтернатив,  над
разработкой которых работали многие американские аналитики. По мнению Ирвинга
Дженниса,  экспертная  “команда”  Трумэна  стала  классической  жертвой  феномена,
который  в  политической  психологии  называют  “межгрупповой  солидарностью”.
Другими  словами,  группа  ближайших  президентских  советников,  несмотря  на
множество  возможностей  изучения  альтернативных  вариантов  поведения  США,
демонстрировала  полную  гармонию  при  отсутствии  сколько-нибудь  серьезных
дискуссий.  И.Дженнис  указывал  на  то,  что  “никто  из  консультантов президента  не
привлекал  его  внимание  к  возможным  опасностям”746 агрессивного  курса  по
отношению  к  Корее,  в  результате  чего   внутри  аппарата  президента  укоренилась
иллюзия в неуязвимости избранной линии и выработалась психологическая установка
на  единомыслие.  Известно,  что  лица,  придерживавшиеся  иных,  более  “мягких”,  по
представлениям  того  времени,  взглядов  (в  частности,  Дж.Кеннан),  держались  на
известной дистанции от центра принятия решений вплоть до полной изоляции. Члены
“узкого  круга”,  оказывавшие  решающее  влияние  на  Трумэна,  во  многих  случаях
закрывали глаза на любую информацию со стороны, которая не укладывалась в рамки
их  оценок  в  отношении  намерений  Китая  или  Советского  Союза.  Как  следствие,
преобладающую  роль стали играть упрощенные представления о «мировом заговоре
Советов» против США и о КНР как советской марионетке747.

Позиции “ястребов” оказались к концу 1940-х годов явно сильнее. Они смогли
убедить руководство СНБ в том, что целый ряд событий в мире представляет прямую
угрозу интересам США. В их числе - тенденция к частому использованию Советским
Союзом права вето в Совете безопасности ООН, прогресс СССР в области ядерного



вооружения,  победа  коммунистов  в  Китае  и  начало  корейской  войны.  Многие
заговорили о том, что “Америка проигрывает в мирное время”. В результате в недрах
госдепартамента  и  Министерства  обороны  родилась  известная  “доктрина
сдерживания”, получившая свое концептуальное оформление в директиве СНБ NSC-68.

При  подготовке  директивы  №  68,  как  и  ранее,  встретились  различные  точки
зрения.  Так,  один  из  участников  рабочей  группы  Чип  Болен,  разделявший  многие
позиции  Дж.Кеннана,  был  против  того,  чтобы  преувеличивать  советский
“экспансионизм”.  С  его  точки  зрения,  для  Кремля  главным  было  сохранить  свою
“властную базу” у себя в стране, затем - контроль за соседями-сателлитами, и только
потом -  обеспечить  влияние  в  остальном мире.  Его  замечания  нашли  отражение  в
тексте документа, однако преобладание в нем жестких высказываний свидетельствует о
доминировании сторонников конфронтации с СССР среди внешнеполитической элиты
того  времени.  В  конечном  счете  директива  №68  была  направлена  не  только  на
перевооружение американской армии и увеличение военного бюджета США, но и на
провоцирование  “фундаментальных изменений  в  самой природе советского режима,
путь  к  которым  может  пролегать  через  первоначальную  фрустрацию  относительно
самого его замысла”748.

Не  случайно  в  одном  из  документов  УПС  1951  года  мы  находим
недвусмысленные ссылки на применимость методов геббельсовской пропаганды749. На
случай  действия в  военных условиях УПС ставило перед собой следующие задачи:
акцентировать  внимание  на  вынужденном  характере  вступления  США  в  войну,
поощрять дистанцирование советского режима от народов СССР, убеждать население в
полезности  и  достижимости  поражения  коммунистов,  помогать  религиозным
группировкам  в  сопротивлении  коммунистическому  режиму,  способствовать
деморализации вооруженных сил СССР, подталкивать военные формирования к сдаче,
провоцировать  конспиративное  антикоммунистическое  движение  внутри  России,
мешать  работе  советской  промышленности750.  При  этом  органам,  ответственным  за
внешнеполитическую пропаганду в Америке, предлагалось осуществлять свою миссию
при  поддержке  фактов,  “в  духе  человечности,  искренности  и  доверительности”.
Пропаганда  должна была  быть  “простой и  доходчивой” и избегать  “невыполнимых
обещаний”751.

В  рабочей  записке  УПС  “Планирование  психологических  операций”  от  24
октября  1951  года  говорилось  о  неэффективности  работы  по  насаждению  в  СССР
какой-то новой идеологии. Вместо этого основной акцент рекомендовалось перенести
на  взаимодействие  с  потенциальными  “контрэлитами”  внутри  советского  режима,
которые могут действовать либо  конспиративно, либо вообще за пределами страны.
Тот  же  источник  указывает  на  полезность  поощрения  “политических  интересов
этнических  меньшинств  вплоть  до  сецессии”.  В  меморандуме  Джона  Шермана,
помощника директора офиса координации УПС, говорилось, что публично не имеет
смысла отказываться от “доктрины сдерживания” в пользу “доктрины освобождения”
(восточноевропейских сателлитов СССР), хотя их выход из советской орбиты и должен
оставаться в силе как “скрытая и частная задача”752.

***
В заключении подведём  итоги четвертой части.  В первые послевоенные годы

ведомства, занимавшиеся планированием внешнеполитической стратегии США, стали
уделять  повышенное  внимание  связям  с  академическим  миром,  привлекая  к
сотрудничеству отдельных ученых и целые коллективы из ведущих университетов и
“мозговых  центров”.  Это  было  необходимо  прежде  всего  потому,  что  США
встретились с необходимостью в  кратчайшие сроки разработать  новые инструменты
“холодной  войны”.  Без  привлечения  интеллектуальных  и  материальных  ресурсов
гражданского общества эту задачу было выполнить невозможно, что в последующие
десятилетия стало рабочей практикой планирования всей внешней политики США.



Не  будучи  экспертом  во  внешнеполитических  делах,  Г.Трумэн  окружил  себя
знающими специалистами, такими, как Джордж Маршалл, Дин Ачесон, Пол Нитце и
другие. С их именами связаны крупнейшие внешнеполитические инициативы США в
первые  послевоенные  годы,  надолго  определившие  «лицо»  американской
дипломатии753. 

При  исследовании  системы  внешнеполитического  планирования  одной  из
важнейших была проблема практической применимости результатов работы экспертов.
Изученные администрации США демонстрировали значительные способности вбирать
в  свой  политический  арсенал  различные  идеи  и  взгляды,  генерируемые  в
интеллектуальном  сообществе  Америки.  В  этой  связи  администрацию  Трумэна
правильно было бы рассматривать как политическую структуру,  на протяжении всего
срока своего нахождения у власти адаптировавшуюся к новым политическим идеям и
способную  учитывать  воздействие  со  стороны  внешних  экспертов.  В  этом  смысле
администрация Трумэна продемонстрировала, что политический анализ и экспертиза
могут  стать  полноправными  участниками  политического  процесса  и  средством
оказания влияния на принимаемые решения.

В  первые  послевоенные  годы  в  США  начал  складываться  рынок
профессиональной  политической  экспертизы.  Однако  её  перспективы  зависели  от
мобилизации  соответствующих  ресурсов.  Лишь  наиболее  обеспеченные  и
состоятельные  «мозговые центры» могли позволить себе  одновременно и влиять на
политику,  и  объективно изучать  ее.  Чаще всего американским ученым приходилось
выбирать или одно, или другое.

5.Система внешнеполитического планирования США в 1950-е  годы 

При  Д.Эйзенхауэре  стандарты,  заложенные  при  его  предшественнике,  были  в
целом сохранены. К 1955г. СНБ разработал «список уязвимостей советской системы»,
которые  администрации  США  предлагалось  активно  использовать  в  целях
дестабилизации  СССР.  В  разряде  «социальное  недовольство»  фигурировали  такие
пункты, как:

 неспособность  коммунистической  идеологии  завоевать  умы  советской
молодежи и определить для нее привлекательные цели и идеалы;

 желание людей в СССР получить свободу самовыражения и информации;
 желание интеллигенции быть частью мирового культурного сообщества;
 конфликт  между  отношением коммунистов  к  религии  и сохранением  в

обществе религиозных чувств.
Из  числа  межнациональных  проблем  особое  внимание  в  пропагандистской

работе предлагалось уделять «комплексу неполноценности» этнических меньшинств,
проживающих  на  территории  СССР,  и  их  искусственной  русификации.  В
экономической сфере  «болевые точки»,  согласно представлениям аналитиков СНБ,
выглядели следующим образом:

 прогресс в хозяйственной сфере требует новых жертв, в то время как его
результаты по-разному распределяются среди различных групп населения;

 коллективистская структура в сельском хозяйстве, эта основа контроля со
стороны власти  за  крестьянством,  может подвергнуться  эрозии по  мере
дальнейшего экономического развития.

Из политических проблем в цитируемом документе выделялись следующие:
 сохранение  стратификации  общества  вопреки  коммунистической

доктрине;
 потенциальная  оппозиция  партии  со  стороны  управленцев  -

хозяйственников;



 конфликт  между  требованиями  внешнеэкономической  политики  и
нуждами внутреннего развития.

Во внешнеполитической сфере внимание уделялось таким факторам, как:
 существование национализма в странах- сателлитах;
 состояние  морали  в  советских  войсках,  дислоцированных  в  Восточной

Европе;
 стремление Германии к объединению;
 ненадежность  вооруженных  сил  восточноевропейских  стран  в  качестве

союзников СССР;
 сохранение глубоких исторических и культурных связей между Востоком

и Западом Европы;
 наличие территориальных разногласий между СССР и КНР;
 зависимость местных компартий в соседних с СССР странах от КПСС754.

В мае 1953 г. Президент Д.Эйзенхауэр распорядился создать рабочую группу СНБ
во главе с помощником Президента по национальной безопасности Робертом Катлером
по  переоценке  внешнеполитической  стратегии  США.  Эта  инициатива  получила
название проект «Солярий» по имени комнаты в Национальном военном колледже, в
которой генерировались его основные идеи. Р.Катлер разделил участников проекта на
три рабочие группы, каждая из которых представила на рассмотрение альтернативные
оценки и предложения. В группы входили эксперты ГПП госдепартамента, военных
ведомств, спецслужб и независимых исследовательских организаций и фондов (фонд
Рокфеллеров представлял Дин Раск, фонд Карнеги - историк Джозеф Джонсон, Русский
Институт Колумбийского университета - Филип Мозли). Вся работа над проектом была
строго конфиденциальной755. Ряд положений, появившихся в ходе работы над проектом
«Солярий», нашел отражение в директиве СНБ №162 от 30 сентября 1953 года.

Группа «А» во главе с Джорджем Кеннаном  выступила за  cохранение «статус-
кво»,  т.е.  за продолжение политики сдерживания, практиковавшейся демократами, и
против  снижения  уровня  военных  расходов  США.  Согласно  этому  варианту,
Соединенным  Штатам  рекомендовалось  добиваться  ослабления  и  внутренней
эволюции советского режима756.

Группа  «В»  во  главе  с  пентагоновским  генералом  Джеймсом  Маккормаком
предложила  концепцию  создания  вокруг  коммунистического  блока  «линии
ненападения», нарушение которой может обернуться прямым военным столкновением
между СССР и США. Фактически речь шла о предложении разделить сферы влияния
между  двумя  «сверхдержавами»  для  того,  чтобы  избежать  так  называемых
периферийных войн. Основной акцент при этом варианте было предложено перенести
на ядерные факторы сдерживания СССР. Наряду с некоторыми преимуществами такой
схемы  в  плане  экономии  средств  на  оборону,   она  содержала  в  себе  и  серьезные
недостатки. Во-первых, специалисты предупредили, что очень сложно будет провести
некую географическую линию, разделяющую зоны интересов СССР и США без ущерба
для той или другой стороны. На вопрос о том, ради каких стран Соединенные Штаты
готовы  пойти  на  риск  тотальной  войны,  четкого  ответа  дано  не  было.  Во-вторых,
трудноразрешимой  проблемой  для  того  времени  было  обеспечение  мер  взаимного
доверия при соблюдении любых договоренностей.

Группа «С»,  возглавляемая вице-адмиралом Ричардом Конолли, выдвинула  ряд
мер по обеспечению «отката» коммунизма. В отличие от экспертов двух первых групп,
эта  «команда»  не  считала,  что  коммунистическая  система  содержит  «зерна
саморазрушения»  из-за  своей  внутренней  организации.  Американский  ответ  на
советскую  угрозу,  согласно  оценкам  группы  «С»,  не  должен  ограничиваться  чисто
военной  сферой  и  должен  быть  комплексным,  распространяясь  на  экономику,
дипломатию, внешнеполитическую пропаганду и т.д. Ведущие эксперты этой группы
рекомендовали правительству США создать по всему миру некий скрытый аппарат,



способный   вносить  сумятицу  в  страны  советского  блока  и  провоцировать  там
движение  сопротивления.  Группа  также  предусматривала  инициирование
национальной программы дезинформации и скрытия от общественности определенной
информации, а также запрет на деятельность в США коммунистической партии.

В процессе работы к трем вышеобозначенным позициям добавилась еще одна -
ведение переговоров с Россией в рамках четкого временного интервала (2 года).

Каждая  из  групп  в  процессе  работы  разбивалась  на  две  подгруппы:  первая
отстаивала  предложенный  «сценарий»,  а  вторая  оспаривала  его,  выдвигая
контраргументы. Таким образом, в результате аналитической работы было предложено
три  внешнеполитических  курса,  и  СНБ  попытался  объединить  в  один  итоговый
документ  все  наиболее  ценные  советы каждой  из  групп.  Однако  сделать  это  было
весьма  сложно,  и  в  результате  вниманию Президента  были  предложены  различные
версии концепции США в области национальной безопасности. Линией водораздела
среди  экспертов  стала  проблема  соотношения  военных  и  экономических  факторов
безопасности.  С  одной  стороны,  сторонники  т.н.  экономической  точки  зрения
настаивали  на  том,  что  усиление  военного  потенциала  США  может  привести  к
увеличению  дефицита  бюджета  и  усилению  налогообложения.  Следовательно,
официальным лицам необходимо признать существование неких пределов в военном
противостоянии с СССР. С другой стороны, все же большинство экспертов настаивало
на  том,  что  ради  избежания  негативных  экономических  последствий  американское
государство не может ни ограничить, ни отказаться от программ модернизации своего
вооружения,  и  прежде всего ядерного арсенала.  Такая  позиция нашла выражение,  в
частности,  в  многотомном докладе  СНБ,  подготовленном в  начале  1954  г.  рабочей
группой  во  главе  с  президентом Массачусетского  института  технологии Джеймсом
Киллианом.  

После  ознакомления  со  всеми  аргументами  Д.Эйзенхауэр  одобрил  первый
вариант  внешнеполитического  курса,  слегка  "разбавив"  его  теми  предложениями,
которые  поступили  из  второй  рабочей  группы.  Несмотря  на  то,  что  стратегия
администрации получила  название  "новый взгляд",  по  сути  она  представляла собой
лишь слегка модифицированную версию NSC-68.

Дебаты  по  проблемам,  поднятым  «операцией  Солярий»,  продолжались  на
протяжении всего срока президентства Д.Эйзенхауэра, достигая особой напряженности
во время подготовки той или иной директивы СНБ. Группа планирования СНБ была
той  инстанцией,  которая  пыталась  синтезировать  и  находить  компромиссы  между
различными политическими платформами в области национальной безопасности США.
Не  всегда  эта  миссия  удавалась.  Многие  документы  СНБ  несли  на  себе  печать
двойственности,  будучи  плодом  коллективного  творчества  и  умиротворения
противоречий.  Высокий  уровень  полемичности  при  принятии  решений  во  многом
объяснялся президентским стилем Д.Эйзенхауэра. Как писал историк Х.Брандс, многие
внешнеполитические проблемы того времени «были следствием привычки Эйзенхауэра
поощрять  дебаты  между сторонами во  время заседаний  СНБ,  даже  после того, как
решения уже фактически были приняты. Позитивный эффект от  этого состоял в том,
что президент мог лично ознакомиться со всеми сторонами изучаемого вопроса... Но в
то же время неумение Эйзенхауэра пресечь вовремя прения приводило к тому, что у
оппонирующих друг другу сторон создавалось впечатление о возможности перенести
дискуссию  на  следующий  раз  или  отложить  воплощение  в  жизнь  президентского
решения»757.

Многие экспертные документы периода президентства Д.Эйзенхауэра  несли на
себе  печать  двойственности  и  внутренней  противоречивости,  как  бы  отражая  и
синтезируя  борьбу мнений по важнейшим вопросам внешнеполитической стратегии.
Особенно ярко это проявилось при анализе ситуации в области американо-советских
отношений.  Так,  в  документе  СНБ,  обобщающем  положение  дел  в  мире  в  1955  г.,



признавалось,  что  «Россия  и  ее  союзники  продемонстрировали  свои  намерения  и
способность  создавать  мощную  военную  машину,  опираясь  на  самые  передовые
системы вооружений...  Проявлением экономической силы СССР является выполнение
чрезвычайно амбициозных задач пятого пятилетнего плана за четыре с половиной года.
В  СССР  налицо  все  признаки  продолжения  интенсивного  экономического  роста,  и
прежде  всего  в  области  тяжелой  промышленности»758.   В  другом  документе
указывалось, что СССР «желает расширения торговли при устранении стратегического
контроля за ней со стороны Запада, а также более широких обменов любого вида»759.

Д.Эйзенхауэр  действительно  испытывал  на  себе  серьезное  воздействие  со
стороны самых различных сил политико-академического комплекса. Так, в конце 1957
года  СНБ  представил  вниманию  президента  так  называемый  «доклад  Гейзера»,
призывавший  к  50-процентному  увеличению  военных  расходов  США  для
противодействия  «советскому  экспансионизму»  в  начале  60х  годов.  В  составлении
доклада принимали участие многие военные аналитики, в том числе фактический автор
NSC-68 Пол Нитце.

Фигура  Н.Рокфеллера  тесным  образом связана  с  созданием  2  сентября  1953г.
cогласно  исполнительному распоряжению 10483 Управления координации  операций
(Operation Coordination Board,  или УКО),  который являлся  своего  рода преемником
Управления психологической стратегии. Образование УКО стало одним из элементов
курса Д.Эйзенхауэра на оживление работы СНБ и придание ему нового импульса.

Решение  об  упразднении  УПС  аргументировалось  тем,  что  оно  больше  «не
отвечает  реальным  нуждам  правительства...  Оно  было  основано  на  неверном
представлении о том, что ‘психологические действия’ и ‘психологическая стратегия’
существуют  отдельно  от  официальной  политики  и  могут  самостоятельно
осуществляться экспертами в этой области. На самом же деле, психологический аспект
есть в любой дипломатической, экономической или военной акции... За  исключением
пропаганды,  не  существует  инструментов  ‘психологической  войны’,  отличных  от
традиционных  политических  методов»760.  Речь,  таким  образом,  шла  о  попытке
предотвратить  фрагментацию  системы  внешнеполитического  планирования,  то  есть
выделение внутри нее отдельных направлений и организационных структур. 

Идея  об  УКО была  разработана президентским  Комитетом по  международной
информационной  деятельности.  Этот  Комитет  предлагал  придать  УКО  статус
структурного  подразделения  СНБ,  что  во многом облегчало  бы  организационные и
материальные  условия  его  работы.  Однако  Министерство  юстиции  было  против
включения  УКО  в  состав  СНБ,  и  новый  орган  был  учрежден  в  качестве
межведомственного  комитета,  организационно  напрямую  увязанного  с  СНБ761.
Согласно  предписанию  президента,  этот  орган  был  ответственным  за   выдачу
рекомендаций  агентствам,  связанным  с  комплексным  осуществлением  политики  в
области  национальной  безопасности.  Совет  планирования  СНБ  был  призван
осуществлять  формирование  политического  курса,  непосредственно  аппарат  СНБ  -
анализировать и одобрять соответствующие мероприятия, а УКО - участвовать в их
исполнении и сообщать об изменениях в СНБ, а также разрабатывать рекомендации в
отношении целесообразности осуществления новых акций. 

В числе приоритетных направлений деятельности УКО были такие, как:
 ядерная безопасность;
 вопросы функционирования ООН;
 торгово-экономическая политика США;
 беженцы и мигранты;
 электронные средства коммуникации;
 культурная, идеологическая и образовательная деятельность762.



В  географическом  плане  среди  приоритетных  областей  были  названы  Южная
Азия и Ближний Восток, СССР и его союзники, Латинская Америка, Юго-Восточная
Азия, Дальний Восток, Западная Европа, Испания и Антарктида.

В  отличие  от  УПС,  в  значительной  мере  исполнявшего  свои  функции
самостоятельно,  без  тесной  координации  с  СНБ,  УКО  было  создано  как  звено,
органично  входившее  в  систему  планирования  и  разработки  внешнеполитической
стратегии США под эгидой СНБ. По свидетельству сотрудника УКО Шоу Ливермора,
коль скоро УКО строился по ведомственному принципу,  то любые изменения в его
работе  могли  быть  инициированы  лишь  агентствами  исполнительной  власти.
Вследствие этого УКО, находящееся в тени СНБ,  было лишено возможности давать
независимые политические  оценки;  от  него  требовалось  лишь исполнение  решений
СНБ763. С точки зрения Ш.Ливермора, критический анализ был свойственен лишь для
деятельности  специального  помощника  президента  по  вопросам  национальной
безопасности,  но  его  возможности  значительно  ограничивались  отсутствием
постоянной группы аналитической поддержки.

Упразднив Управление психологической стратегии в сентябре 1953 г., президент
не дал четких указаний в отношении преемственности этого органа и вновь созданного
УКО.  Тем не менее  около 20% вопросов, вошедших в  сферу ответственности УКО
(например,  разработка  подходов  в  отношении  интеллектуальных  лидеров  развитых
стран,  анализ  причин  распространения  демократических  и  антидемократических
настроений   в  различных  государствах,  мониторинг  профсоюзной  деятельности  в
зарубежных странах), уходили своими корнями во времена существования УПС. СНБ,
по наблюдениям Ш.Ливермора, не всегда давал четкие инструкции в  связи с этим, в
результате чего УКО вынуждено было опираться на свои силы и соображения.

Основным  типом  аналитической  продукции,  производимой  УКО,  были  так
называемые  «Отчеты  о  прогрессе»  (Progress Reports)  и  «Еженедельные  статусные
доклады» (Weekly Status Reports). Эти документы составлялись по «горячим следам»
деятельности  рабочих  групп,  каждая  из  которых  была  обязана  составить  так
называемые «схематичные планы операций» (Outline Plan of Operations). В структурном
плане они четко регламентировались. От их составителей требовалось с самого начала
указать,  являются ли они чисто информативными записками или предназначены для
принятия  конкретных  действий.  В  содержательном  смысле  «схематичные  планы
операций» включали в себя четыре компонента:

 сжатое изложение общей концепции подхода к той или иной проблеме;
 перечисление  конкретных  рекомендуемых  правительству  шагов,  в

отношении которых члены рабочей группы достигли между собой полного
консенсуса;

 список  мероприятий,  желательных  для  решения  стоящей  проблемы,  но
имеющих некую специфику (большая стоимость, несоответствие публично
провозглашенной линии правительства и пр.);

 анализ предложений тех экспертов, кто при обсуждении вопроса остался в
меньшинстве, с изложением их основных аргументов.

При возникновении кризисных и высококонфликтных ситуаций УКО в течение
минимального  срока  должно  было  составить  проект  действий  по  их  преодолению.
Формат  этих  документов  жестко  не  оговаривался,  поскольку  сильно  зависел  от
конкретной обстановки764. 

Хотя УКО по долгу своей службы тесно координировало свою деятельность с
ЦРУ,  тем не менее  в  официальных документах  найти свидетельства  и  подробности
этого  практически  невозможно.  Согласно  Процедурному  Меморандуму  №7  от  28
апреля 1954 г., доклады УКО не должны содержать упоминаний о деятельности ЦРУ, и
в  том  случае,  если  есть  необходимость  довести  соответствующую  информацию  до
сведения  СНБ,  это  делалось  в  форме  устных  сообщений.  Кроме  того,  наиболее



«чувствительная информация», связанная с ЦРУ, должна была озвучиваться во время
так называемых «обеденных встреч» УКО, а не его официальных заседаний765. Тем не
менее УКО выполняло роль важнейшего «канала» в системе коммуникаций между СНБ
и ЦРУ по вопросам, затрагивающим национальную безопасность США.

К числу основных проблем УКО можно было отнести известное дублирование
его  полномочий  с  Советом  планирования  СНБ,  тем  более  что  оба  органа
контролировались одними и теми же агентствами. Не менее существенной проблемой
было отсутствие в распоряжении УКО мощного экспертного штата для качественного
внешнеполитического  планирования766.  Частой  критике  также  подвергалось
параллельное  существование  более  40  рабочих  групп  под  эгидой  УКО,  каждая  из
которых  пыталась  сделать  особый  упор  на  исследуемой  проблеме  и  слабо
координировала свою деятельность с соседними группами.

4  марта  1955  г.  президент  Д.Эйзенхауэр  одобрил  Меморандум  директора
Бюджетного офиса, в котором содержалось предложение создать в рамках УКО Группу
координации  планирования  (ГКП).  Группа  напрямую  замыкалась  на  главе  УКО  и
возглавлялась специальным помощником президента. На эту должность был назначен
Н.Рокфеллер,  до  этого  уже  занимавший  пост  вице-председателя  УКО.  Такое
назначение  было  оправдано  тем,  что  ГКП  вменялось  в  обязанность  внедрение  во
внешнеполитическую  практику  США  «новых,  динамичных  и  творческих  идей»,  а
также  «поиск  способов  эффективного  использования  американских  частных
организаций,  иностранных  лиц  и  групп»767 для  реализации  целей  международного
курса  США.  Выбор  в  пользу  Н.Рокфеллера  объяснялся  фактом  его  вхождения  не
только  в  политическую,  но  также  одновременно  в  деловую  и  финансовую  элиты
Соединенных  Штатов.  По  сути,  его  назначение  высвечивало  серьезную
заинтересованность администрации США в привлечении к сотрудничеству в области
внешней политики огромных ресурсов (интеллектуальных, кадровых, политических и
организационных), находящихся в распоряжении частного сектора. Впоследствии, как
мы увидим далее, эта практика получила в США самое широкое распространение.  

ГКП была еще одной попыткой найти оптимальную модель внешнеполитического
планирования в рамках государственного аппарата.  Для этой цели, в частности, при
ГКП была организована так называемая «позиционная комната».  Она была призвана
обеспечить  качественно  новое  понимание  внутренней  ситуации  в  СССР  и  в  зоне
советского  влияния,  а  также  на  территории  Китая.  Сценарии,  обсуждаемые  в
«позиционной комнате»,  имели  в  виду  возможность распада  СССР по  этническому
принципу,  политическую  поляризацию в  Советском Союзе  и другие  потенциальные
слабости послесталинского режима. В фокусе внимания ГКП были такие параметры,
как уровень экономического роста в коммунистическом мире, степень политической и
социальной  стабильности,  политика  в  области  безопасности,  тенденции  во
внутриполитической пропаганде, вероятность осуществления подрывных акций и пр. В
отношении  стран  Запада  «позиционный»  анализ  касался  таких  вопросов,  как
защищенность от военного нападения,  степень влияния коммунистов, общественные
настроения, склонность к нейтралитету, наличие в распоряжении США инструментов
воздействия на ситуацию и пр. Обсуждение вопросов в рамках «позиционной комнаты»
в функциональном плане обычно предполагало разделение участников на три группы,
одна из которых принимала на себя роль противника Соединенных Штатов, другая (в
основном включавшая в себя штатных сотрудников ГКП) занималась на основе анализа
полученной  информации  составлением  конкретного  плана  действий  США,  а  третья
была ответственна за критический анализ всей проблемной ситуации в целом. В третью
группу,  как  правило,  входили  представители  исследовательских  организаций,
работающих по контракту с правительством (к примеру, из корпорации Рэнд)768.

Через  Нельсона  Рокфеллера  проходило  множество  аналитических  документов.
Большинство из них были созвучны общей установке того времени на разработку США



долгосрочной  стратегии   психологической  войны.  Так,  созванная  в  1955  году
временная рабочая группа экспертов под руководством Джорджа Болла заявила,  что
тяга к изоляционизму в Америке, равно как к нейтралитету в странах Западной Европы,
может быть приравнена к «болезни» или «комплексной патологии». «Распространение
западных идей может осуществляться разными путями: с помощью обучения (в США. -
А.М.)  небольшой,  но  влиятельной  группы;  усилиями  миссионеров,  которые,
проповедуя  христианские  идеи,  одновременно  распространяют  представления  об
индивидуальном достоинстве и свободе; посредством радио и кинофильмов»769.

Обстановка  психологической  войны  с  СССР  наложила  отпечаток  и  на
соответствующее  восприятие  многими  лицами,  состоящими  на  государственной
службе,  внутриполитических  событий  в  США.  Так,  военный  эксперт,  бригадный
генерал ВВС США Дэйл Смит в своем меморандуме, направленном в адрес одного из
сотрудников  Н.Рокфеллера  выразил  крайне  негативную  оценку  одной  из  пьес,
включенных в репертуар американских театров, под названием «Исчезнувший остров».
Ее  содержание,  по  словам  офицера,  может  нанести  урон  западному  миру.  В  ней
«осмеиваются идеалы и институты Свободного Мира... Наиболее героическая фигура
представлена коммунистическим диктатором, который выставляется человеком нового
типа с интересными планами. Диктатор высок, красив, уважаем, дисциплинирован, и
говорит приятным голосом», - заключает г-н Смит770.  Одновременно беспокойство в
связи  с  содержанием пьесы  высказал  анонимный обозреватель  ЮСИА,  обративший
внимание ведомства Н.Рокфеллера на прослеживающееся в ней стремление героев к
«обновлению» и «переменам»771.

Подобного  рода  «экспертиза»  не  могла  не  навести  Нельсона  Рокфеллера  на
необходимость  существенного  усиления  качественных  характеристик  изучения
общественных,  коммуникативных  и  психологических  аспектов  политических
процессов,  связанных  с  внешней  политикой.  С  этой  целью  он  непосредственным
образом  участвовал  в  проекте  создания  Института  международных  социальных
исследований (ИМСИ)772. Предполагалось, что местом расположения Института будет
Принстонский  университет,  чьи  сотрудники  Ллойд  Фри  и  Хардли  Кантрил
рассматривались в качестве, соответственно, директора и старшего консультанта новой
организации.  В  письме  к  Х.Кантрилу  Нельсон  Рокфеллер  подтвердил  свой  запрос
своему брату Джону о финансировании деятельности Института через Фонд братьев
Рокфеллеров773.

Однако планы создания ИМСИ вызвали неоднозначную реакцию. Так, Харольд
Доддс, президент Принстонского университета, в письме Нельсону Рокфеллеру заявил
о том, что он не видит очевидной связи между целями предполагаемой структуры и его
университетом774. Подтекст этого демарша состоял в том, что г-н Доддс не желал иметь
в  составе  Принстона  аналитический  центр,  работавший  по  прямым  заказам
правительства США. С другой стороны, Дин Раск в письме Джону Рокфеллеру выразил
сомнения  в  необходимости  создания  под  эгидой  правительства  нового  центра,
подобного ИМСИ. По  его словам, аналогичные функции выполняются корпорацией
РЭНД и департаментом по исследованию операций Университета Джонса Хопкинса.
Дин Раск, кроме того, дал скептическую оценку возможности применения социально-
психологических  подходов профессора  Кантрила  в  сфере  формулирования внешней
политики США775. 

Фактическое  блокирование  идеи  создании  ИМСИ  свидетельствовало  как  о
трудностях наращивания экспертно-аналитической базы  правительственных органов,
так и о сильной конкуренции в этой сфере. Причем в практике деятельности формально
неправительственных организаций совершенно  определенно наметилась  тенденция к
переплетению  интересов  крупнейших  фондов,  официальных  инстанций  и
непосредственно самих экспертов. Так, в середине 1950х годов весьма активно  в жанре
политической  экспертизы  проявили  себя  поддержанный  Фондом  Форда  Институт



политической  науки,  учрежденный  Фондом  за  международную  свободу  Институт
международной свободы, а также финансировавшийся фондом Ричардсона Институт
исследования внешней политики при Пенсильванском университете. Характерно, что
грантодающие  организации  часто  обращались  к  тем  или  иным  лицам  в
правительственных ведомствах, чтобы выслушать их соображения относительно того,
имеет ли смысл продолжать выделять деньги тому или иному «мозговому центру».   

По  словам  историка  Франка  Герваси,  образ  мышления  Н.Рокфеллера,
пытавшегося  внести  новую  струю  в  консервативную  систему внешнеполитического
планирования США,  неизбежно  подталкивал его  к  конфронтации с  так  называемой
«старой  гвардией  республиканцев»  в  администрации776.  Будучи  вице-председателем
УКО и руководителем Группы координации планирования, Н.Рокфеллер неоднократно
встречал  скрытое  противодействие  со  стороны  многих  агентств,  чье  содействие  в
реализации конкретных проектов было необходимым условием их осуществления. По
словам  историка  Майкла  Тернера,  хотя  Н.Рокфеллер  и  был  по  роду  своей  работы
включен в разработку политического курса США в высших эшелонах власти, у него
как у президентского помощника не было полномочий по принятию решений, которые
были у членов кабинета,  с  коими ему приходилось искать общий язык777.  Сложные
отношения сложились у Н.Рокфеллера с его непосредственным руководителем, главой
УКО Гербертом Гувером, который был вообще против создания ГКП. Для реализации
своих идей Н.Рокфеллер  выбрал «обходной путь»,  что  выразилось  в  создании двух
независимых  экспертных  рабочих  групп.  Их  создание  Н.Рокфеллер  объяснял
необходимостью избежать интеллектуального «застоя среди старой гвардии»778.

В  ходе  подготовки  Президента  Д.Эйзенхауэра  к  июльской  встрече  с
Н.С.Хрущевым в Женеве Н.Рокфеллер получил согласие на созыв экспертной группы,
которая  должна  была  выработать  секретные  рекомендации  по  психологическим
аспектам внешнеполитического поведения США в условиях «холодной войны».  Эта
встреча  проходила  в  Военно-морской  школе  США  в  местечке  Квантико  (штат
Вирджиния), которое и дало название итоговому документу.  В работе, проходившей
под  патронажем  ГКО,  были  задействованы  11  экспертов:  бывшие  государственные
служащие, военные специалисты, университетские профессора, а также представители
деловых и промышленных кругов. Группа  экспертов, работая по методу «мозгового
штурма»  в  течение  нескольких  дней  исключительно  на  эту  задачу,  была  призвана
разработать оптимальную тактику действий американской делегации в Женеве и дать
ей в руки инициативу в международных делах.

Экспертные усилия, инициированные Н.Рокфеллером, встретили отрицательную
реакцию  со  стороны  государственного  департамента,  который  также  планировал
снабдить  президента  своими  аналитическими  разработками  накануне  столь  важной
встречи.  А.Даллес  не преминул  напомнить президенту,  что правительство не может
позволить себе более одного государственного секретаря.

Тем  не  менее  «Квантико-1»  вошел  в  историю как  один  из  важнейших этапов
становления современной американской системы внешнеполитического планирования.
В  содержательном  плане  рекомендации  нацеливали  администрацию  США  на
возможность  усиления  своих  позиций  в  противоборстве  с  СССР,  от  которого,  по
прогнозам аналитиков, вполне реально было добиться существенных уступок.  Более
конкретно в итоговом документе рабочей группы администрации Соединенных Штатов
предлагалось:

 настаивать на снятии советской блокады Берлина еще до конференции в
Женеве;

 выступить с планом по резкому сокращению вооружения, и после отказа
от него СССР предпринять новые усилия по достижению победы в гонке
вооружений с тем, чтобы принудить Советский Союз пойти на заключение
соответствующей конвенции;



 сделать  ряд  предложений  по  наращиванию  двухстороннего  обмена
людьми, информацией и товарами (в том числе осуществить комплекс мер
по  интенсификации  советско-американской  торговли,  мирному
использованию  атомной  энергии,  совместной  помощи  слаборазвитым
странам, а также по предотвращению глушения радиостанций);

 в  отношении  германской  проблемы  придерживаться  следующей
последовательности шагов: быстрое исполнение условий перевооружения,
создание условий для выборов и их проведение, создание объединенного
правительства, заключение мирного договора без жесткого фиксирования
международного  статуса  Германии,  вывод  американских  войск  после
превращения  Германии в  сильное в  военном отношении государство  (в
случае отказа от вступления в НАТО предполагалось, что Германии будет
позволено осуществить глубокую модернизацию своих вооруженных сил
для самостоятельного обеспечения безопасности);

 предпринять  необходимые  шаги,  тормозящие  советско-китайское
сближение,  при  своевременном  информировании  Японии  о  намерениях
США;

 способствовать быстрейшему возрождению Японии;
 стремиться  к  мирным  договорам  с  Болгарией,  Румынией  и  Венгрией,

которые предусматривали бы возможность военных инспекций на предмет
соблюдения условий послевоенного урегулирования;

 снизить до минимума ограничения, препятствующие притоку европейской
технической интеллигенции в США;

 разработать  в  рамках  НАТО  общую  политику  в  отношении  «третьего
мира»;

 предотвратить захват коммунистами Южного Вьетнама779. 
Одним из результатов работы «группы Квантико-1» стала схема,  впоследствии

получившая название плана «открытого неба», предусматривавшего:
  - обмен между СССР и США картами своих военных объектов, обзор которых с

воздуха был бы доступен для противоположной стороны;
  -  соглашение о взаимной инспекции военных установок без  предварительных

ограничений;
-  возможность  для  судов  гражданской  авиации  вне  зависимости  от  их

национальной принадлежности пролетать по территории любых стран. 
План  этот  был  представлен  президенту  Д.Эйзенхауэру,  но  встретил

сопротивление  со  стороны  госсекретаря  А.Даллеса,  который  назвал  саму  эту
инициативу  трюком  в  стиле  «паблик  рилейшнз».  Тем  не  менее  благодаря  личной
активности  Н.Рокфеллера  идея  эта  не  была  отброшена  и  в  конечном  итоге  дала
известный  позитивный результат,  сказавшийся  на двухсторонних отношениях после
женевского саммита.

Чувствуя  востребованность  своих  инициативных  усилий  на  ниве
внешнеполитической экспертизы, Н.Рокфеллер добился от президента разрешения на
организацию второй рабочей встречи аналитиков, получившей название «Квантико-2».
В отличие от первого созыва, на этот раз проведенная экспертиза не замыкалась на
конкретной  ситуации,  а  распространялась  на более  широкие сферы  международной
жизни.  Концепция  итогового  документа  «Квантико-2»,  принятого  единогласно,
базировалась на нескольких ключевых идеях:

 все внешнеполитические опасности, грозящие США, должны обсуждаться
как можно более открыто;

 во имя поддержания безопасности никакие военные траты не могут быть
признаны чрезмерными;



 союзникам  США  по  «демократическому  блоку»  следует  оказывать
необходимую  помощь в  надежде  на то, что  те,  в  свою очередь,  смогут
внести свой вклад в поддержание общей обороны;

 коммунистические  страны  должны подвергаться  постоянному прессингу
со стороны «свободного мира».

По  мнению  историка  Джеймса  Десмонда,  многие  рекомендации  группы
«Квантико-2»  опередили  свое  время  и  поэтому  не  были  реализованы.  Однако
последующие администрации (к примеру, Джон Кеннеди в развертывании обычных
вооружений  для  противодействия  неядерной  войне)  неоднократно  обращались  к
идеям, заложенным в этом документе780.

Но были и другие обстоятельства,  предопределившие относительную неудачу
планов  Н.Рокфеллера  в  администрации  Д.Эйзенхауэра.  Общая  стоимость
предложенных его экспертами мер составила 18 миллиардов долларов в течение 6 лет,
что  было  расценено  правительственными  чиновниками  как  чрезмерная  сумма.
Н.Рокфеллер основывался на том, что  затраты на иностранную помощь в конечном
итоге  будут  самоокупаемыми  либо  непосредственно  (в  виде  выплаты  долгов
правительствами стран-партнеров), либо косвенно (в виде налоговых поступлений с
доходов  на  инвестиции  за  границу),  однако,  эти  проекты  не  встретили  широкого
понимания. 

Еще  одно  возражение  против  ГКП  можно  найти  в  меморандуме  Арнольда
Миллера  от  7  июня  1955г.,  адресованном  президенту  Д.Эйзенхауэру.  В  нем
говорилось о слабой координации деятельности Н.Рокфеллера  с теми структурами
Государственного  департамента,  которые  занимаются  вопросами  психологического
планирования операций781. 

В конечном итоге, в ноябре 1955 года Н.Рокфеллер сам вышел с предложением
ликвидировать  ГКП782.  31  декабря  1955  г.  Н.Рокфеллер  подал  в  отставку  с  поста
специального  помощника  Президента.  В  1958  г.  Н.Рокфеллер  выиграл  выборы
губернатора штата Нью-Йорк, а в 1960 г. боролся за номинацию от республиканской
партии на очередных президентских выборах.

Что касается дальнейшей судьбы УКО, то этот орган был упразднен в феврале
1961  г.  Президентом  США  Джоном  Кеннеди  в  рамках  его  новой  концепции
переструктурирования СНБ, разработанной с участием профессора Массачусетского
института  технологии  Уолта  Ростоу,  представлявшего  новое  поколение
внешнеполитических  экспертов Соединенных Штатов.  Согласно  его  меморандуму,
адресованному Дж.Кеннеди, Группа планирования СНБ и Управление координации
операций  к концу 50-х годов превратились в инстанции, производящие лишь бумаги,
и не способствующие реальному решению важнейших внешнеполитических проблем.
Такое  мнение,  широко  распространенное  в  правительственных  кругах,  отражало
относительную  неудачу  самой  модели  организации  экспертной  службы  в  рамках
официальных структур  президентской власти. Эта модель предполагала следование
схеме,  согласно  которой «национальная  политика  является результатом различных
точек зрения»783. В этом смысле в 1950-е годы были предприняты серьезные усилия
по включению в состав  экспертных органов «специальных мыслителей»784,  то есть
професcионалов,  работающих  исключительно  в  жанре  анализа  и  исследования.
Однако, по признанию Шоу Ливермора, проблема соединения теории и практики, то
есть конкретного и реального использования знаний экспертов, а также их вовлечения
во внешнеполитический процесс, решена так и не была. Подавляющее большинство
правительственных  чиновников  настаивало  на  том,  что  ответственность  за
внешнеполитический  курс  не  может  быть  передана  официальными  инстанциями
внешним консультантам785.

Кроме  того,  устранение  с  политической  сцены  США  УКО  объяснялось
двойственной  природой  этого  органа.  С  одной  стороны,  он  был  задуман  как



«механизм  для  координации  выполнения  политических  решений  в  области
национальной  безопасности».  С  другой  стороны,  от  УКО  ожидали  качественного
исполнения  чисто  экспертных  функций  (прогнозирование  будущих  проблем,
политические консультации, выработка новых предложений)786.

Ликвидация  УКО  полностью  соответствовала  нежеланию  Дж.Кеннеди  иметь
под своим руководством органы, дублирующие - пусть даже частично - функции друг
друга,  а  также  курсу  на  усиление  позиций  Государственного  департамента  в
структуре внешнеполитического аппарата США787.

Одной  из  иллюстраций  теснейшего  взаимодействия  между  официальными  и
неофициальными  инстанциями  в  процессе  внешнеполитического  планирования
является  деятельность  Дина  Раска.  С  1951  года,  уйдя  на время  с  дипломатической
службы,  он был назначен президентом фонда Рокфеллеров. Именно на этом посту он
превратился в «неправительственного лидера общественного мнения», то есть одного
из  наиболее  авторитетных  внешнеполитических  экспертов  США.  Перепоручив
решение  практических  и  организационных вопросов своему вице-президенту,  тесно
связанному семейными узами  с  группой Рокфеллеров,  Дин  Раск  сосредоточился  на
взаимодействии  с  такими  элитными  организациями,  как  «Англоязычный  союз»,
«Ассоциация  Пятой  Авеню»,  «Комитет  помощи  китайской  эмигрантской
интеллигенции» и др. Дин Раск был сопредседателем Бильдербергского клуба,  через
ассоциацию «Всемирное братство» поддерживал связи с европейскими дипломатами во
время суэцкого кризиса, а с 1953 по 1955 год участвовал в исследовательском проекте
по  американо-советским  отношениям  под  эгидой  Совета  по  международным
отношениям. Именно СМО, по мнению историка Уоррена Кохэна, был в центре той
неформальной системы политических коммуникаций, куда прочно вошел в 1950-е годы
Дин Раск. «Спектр вопросов, которыми он занимался в государственном департаменте,
позволял ему участвовать в обсуждении практически всех значимых проблем в течение
пятидесятых годов. Но при этом Раск оставался частным лицом, неизвестным широкой
публике, не являющимся героем средств массовой информации. Он работал на уровне
истэблишмента»788.

В то же время Д.Раск зарекомендовал себя в качестве высококлассного эксперта.
Именно  он  инициировал  в  рамках  фонда  Рокфеллеров  изучение  «колониальной
проблемы»,  сводящейся  по  сути  к  будущим  отношениям  США  с  незападными
странами.  Он  же  в  1959  году  активно  участвовал  в  подготовке  доклада  фонда
Рокфеллеров  под  названием  «Вызовы  американской  внешней  политике  посредине
века».  Та  часть этого документа,  составление которой курировал Д.Раск,  содержала
несколько  интересных  положений.  Так,  в  частности,  в  нем  было  высказано
предположение о том, что биполярное противостояние между США и СССР вскоре
сменится противостоянием, основанным на расово-этническом фундаменте.

Таким  образом  становится  вполне  понятным  тот  факт,  что  один  из
представителей  семейства  Рокфеллеров,  Нельсон,  был  назначен  в  администрацию
Д.Эйзенхауэра  на  должность,  предполагавшую  тесные  контакты  с
неправительственными кругами. Именно на Нельсона Рокфеллера была возложена на
миссию организации экспертной службы,  замыкающейся на администрации США и
задействующей  в  своей  работе  интеллектуальные  ресурсы  неправительственного
сектора.

Характерно, что после своей отставки,  в качестве частного лица он продолжал
вносить существенный вклад в развитие внешнеполитической экспертизы США. Так,
во  второй  половине  50х  годов  им  был  инициирован  широкомасштабный  проект
«Перспективы  для  Америки»,  профинансированный  фондом  братьев  Рокфеллеров в
размере  1  миллиона  долларов.  Шестью  рабочими  группами  руководил  профессор
Гарвардского университета Генри Киссинджер,  а  в работе над  проектом принимали
участие Дин Раск, Адольф Берл и другие известные персоны. Проект проанализировал



вопросы национальной безопасности США с  точки  зрения распространения  в  мире
демократических  идей.  Многие  теоретические  подходы,  содержавшиеся  в  этом
документе,  впоследствии  стали  неотъемлемыми  атрибутами  американской
внешнеполитической  мысли  (рост  взаимозависимости,  упадок  национально-
государственной  формы  организации  власти,  необходимость  расширительной
трактовки проблем безопасности и национальных интересов, обоснование перспектив
перехода к наднациональным структурам в международном масштабе и пр.)789. Проект
подтвердил  большую  значимость  использования  неправительственных  организаций
для  внешнеполитических  целей  США,  поскольку  это  может  восполнить  нехватку
квалифицированных специалистов в области международных отношений. Именно на
неправительственном уровне,  в том числе и в  рамках фонда Рокфеллеров, получили
аналитическую проработку многие концептуальные основы американской дипломатии.
Так, в рабочих документах проекта «Перспективы для Америки» можно найти такие
идеи, как:

 определение  национальных интересов  США  через  свободный  доступ  к
сырью  и  энергоносителям,  внешним  рынкам,  транспортным
коммуникациям и новейшим технологическим достижениям;

 возможность  использования  силы  для  защиты  этих  интересов  в
соответствующих ситуациях;

 признания  важности межрегионального сотрудничества,  прежде  всего  в
плане установления «сообщества безопасности», объединяющего страны,
наиболее  лояльные  Соединенным  Штатам  (Британское  Содружество,
Франция, Япония, Индия, Латинская Америка);

 критика  «нейтрализма»  как  политической  «роскоши»  в  условиях
«холодной войны»;

 убеждение  Советского  Союза  в  том,  что  ослабление  его  контроля  за
Восточной Европой не приведет к усилению там позиций Соединенных
Штатов;

 поиск такой формулы взаимоотношений с Китаем, которая не привела бы
к  примирению  с  коммунизмом,  но  способствовала  бы  образованию
большей дистанции между СССР и КНР790. 

Фонд  Рокфеллеров  принимал  непосредственное  участие  в  финансировании,
организации  и  исполнении,  начиная  с  1956  года,  комплексного  многолетнего
исследования  под  общим  названием  Special Studies Project (SSP,  или  Проект
специальных исследований).  Его работа строилась по принципу нескольких рабочих
групп,  каждая  из  которых  бралась  за  освещение  наиболее  насущных  проблем
американского общества. Одной из них была рабочая группа «Международные цели и
стратегия  США»,  возглавлявшаяся  президентом  Фонда  Рокфеллеров  и  бывшим
помощником  государственного  секретаря  Дином  Раском.  В  ней  участвовали  такие
видные  фигуры  политико-академического  комплекса  США,  как  профессор
Гарвардского  университета  Джон  Кинг,  бывший  помощник  государственного
секретаря Адольф Берле, бывший представитель США при НАТО Чарльз Споффорд,
глава  Radio Corporation of America  Дэвид Сарнофф, глава компании  ACWA Джакоб
Потофски,  профессор  Института  международных социальных исследований  Хардли
Кантрил,  главный  редактор  «Крисчен  сайенс  монитор»  Сэвилль  Дэнис,  президент
фонда  Карнеги  Джозеф  Джонсон,  директор  Центра  международных  исследований
Массачуссетского технологического института Макс Милликан, эксперт СМО Филип
Мосли, президент Внешнеполитической ассоциации Джон Рэйсон, бывший посол США
в Тайланде Эдвин Стентон и некоторые другие приглашенные специалисты. В работе
проекта принимал участие и Джон Рокфеллер.

Перед проектом SSP ставилась нелегкая задача - выработать общее представление
о динамике развития международных отношений и адекватно представить роль США в



этих  процессах.  Многие  официальные  документы  зачастую  носили  либо  общий
характер  (в  частности,  Совета  национальной  безопасности),  либо,  наоборот,  были
составлены  как  излишне  конкретное  «техническое  задание».  Аналитические  же
документы, сочетающие в необходимой пропорции теоретические основы проблемы с
приближенностью к практике, были весьма редки.

Документы,  вышедшие  из-под  пера  собранных  в  составе  SSP аналитиков,
основывались,  без  сомнения,  на  глобалистской  интерпретации  международных
отношений. В одной из аналитических записок прямо указывалось, что «в некоторых
ограниченных сферах уже можно говорить о существовании единого мира и мирового
правительства»791.  Взаимозависимость  трактовалась  в  тесной  увязке  с  тезисами  об
упадке самой концепции государства - нации и об образовании мирового сообщества
негосударственных акторов, включая ТНК.

В  то  же  время  рабочие  документы  участников  Проекта  несут  на  себе  столь
характерный  для  американского  внешнеполитического  планирования  того  времени
отпечаток борьбы между «реалистами» и «милитаристами».

Значительная  часть  положений,  озвученных  во  время  работы  SSP,  была
выдержана  в  реалистическом  духе.  Так,  У.У.Ростоу  попытался  проанализировать
основные факторы, определявшие в то время развитие мировой политики. К их числу
он  отнес  распространяющееся  в  международном масштабе  убеждение  в  нежелании
США  следовать  изоляционистскому  курсу;  наличие  внутри  СССР  сопротивления
советскому режиму; появление новых центров идеологического «притяжения» в Юго-
Восточной Азии, Ближнем Востоке и Африке.  Констатация последнего фактора, как
нам представляется, была особенно важна, поскольку, во-первых, она базировалась на
представлении о неспособности стран со слабым экономическим развитием установить
демократические  институты  власти,  и  во-вторых,  из  этого  следовал  тезис  о
неизбежности пересечения интересов США и  СССР792,  что  наиболее наглядно  было
продемонстрировано впоследствии во время Вьетнамской войны.

В ряде своих высказываний авторы SSP проявили взвешенность, объективность и
смогли отойти от некоторых бытовавших в  ту пору в США стереотипов. Так, Макс
Мелликан и Уолт Ростоу констатировали, что не коммунизм, а бедность и социально-
экономические  неурядицы  превращают  многие  государства  «третьего  мира»  в
противников США. Коммунизм - это лишь один из множества вызовов безопасности
Соединенных  Штатов.  Свою  негативную  роль  играют  этнические  и  расовые
конфликты,  имеющие собственную  логику,  отличную  от логики холодной войны793.
Коммунистические режимы же (имелись в виду СССР и КНР) лишь пользовались этим
в своих целях794.

Соединенным Штатам,  вне  зависимости от причин  политического возвышения
Китая,  придется,  тем  не  менее,  считаться  с  этим  государством,  чье  влияние  на
Азиатско-Тихоокеанский  регион  заставляет  Вашингтон  искать  пути  мирного
поддержания баланса сил с Пекином. Как упоминалось в рабочем документе Проекта,
политика «позитивной ассоциации» в отношении Китая позволит создать некую схему
двухсторонних взаимоотношений, а также даст возможность китайскому руководству
почувствовать  возможности  дальнейшего  развития  в  стороне  от  СССР.
Противоположный  сценарий  -  полный  антагонизм  с  КНР  вплоть  до  блокирования
участия китайской делегации в ООН и создания антикитайской коалиции - экспертами
SSP напрочь отвергалась. 

     Авторы, придерживавшиеся духа реализма, признавали ряд других сложностей
и угроз для США в мире. Одна из таких тенденций, по прогнозам экспертов, должна
была состоять в расширении сфер геополитического влияния таких стран, как Египет,
Япония,  Китай,  Индия.  Другая  тенденция,  способная  создать  дополнительные
затруднения  для  США,  должна  была  проявиться  в  расширении  антиколониальной
борьбы  многих  народов795.  В  результате  США  будут  поставлены  перед  серьезным



противоречием:  с  одной  стороны,  антиколониализм  всегда  был  составной  частью
американской  системы  политических  ценностей,  однако,  с  другой  стороны,  его
поддержка может привести к острым конфликтам с европейскими государствами.  В
долгосрочной перспективе, по рекомендациям авторов проекта, США следует исходить
из  приоритетности  отношений  со  своими  европейскими  союзниками  и  не
предпринимать никаких действий для ослабления их позиций796.

В  то  же  время  американские  разработчики  Проекта  всячески  подчеркивали
необходимость  участия  западноевропейских  стран  в  разрешении  проблем
ближневосточного  урегулирования,  тем  самым  выводя  эту  проблему  из  зоны
исключительно своей ответственности. Ближневосточная нефть - предмет совместных
интересов  США  и  Западной  Европы,  говорилось  в  одном  из  рабочих  докладов
Проекта797.

В то  же время  экспертная  группа  Проекта  не  была  однородной,  и  в  ее  рядах
можно  было  встретить  носителей  более  конфронтационных  взглядов,  полностью
вписывавшихся в логику времен разгара «холодной войны». На страницах экспертных
заключений,  вошедших  в  архив  SSP,  можно  было  увидеть  немало  утверждений  о
приоритете  военных  методов  осуществления  политики  США  в  наиболее  уязвимых
регионах, и в частности, в Юго-Восточной Азии. «Вредно полагать, что мы сможем
завоевать Азию средствами, отличными от силы... Даже за пределами решений ООН
использование  силы  должно  оставаться  в  нашей  повестке  дня   постоянно  и  без
шараханий, пойдет ли речь о защите Тайланда от внешней агрессии или (правительства
-  А.М.)  Филиппин  от  внутреннего  заговора...  США  должны  систематически
демонстрировать свою способность вести ограниченную войну в этом регионе путем
проведения  маневров,  учений,  обменов  военно-морскими  делегациями»798.  «Борьба
естественна  для  любой  эпохи,  и  мир  не  является  нормальным  условием
межгосударственных отношений»,  - говорилось в  одном из  промежуточных отчетов
рабочей  группы  Проекта799.  «Американцы  должны  чувствовать  глубокую
привязанность к  ряду  основных ценностей,  за  которые  они  должны  быть  готовы в
большом количестве  умереть,  если  это  потребуется.  Для  американцев должны быть
вещи  поважнее  жизни»800,  -  это  еще  одна  цитата,  столь  типичная  для  лексикона
холодной войны.     

Разработки  Проекта  специальных  исследований  несли  на  себе  очевидный
отпечаток первого послевоенного десятилетия, в котором особый акцент делался на
анализе  методов  психологической  войны.  Показательно,  к  примеру,  что  один  из
консультантов  SSP Ричард Уокер  обратил  внимание  на  необходимость  «создания  в
азиатских странах местных организаций, особенно из числа студентов, работа которых
приносила  бы  поддержку  политике  Соединенных  Штатов».  В  качестве  одного  из
психологических инструментов он назвал драматизацию ситуации вокруг Тайваня для
иллюстрации того, каких результатов можно достигнуть при помощи США801. В другом
месте в качестве «примера хорошей жизни в Азии» приводились Филиппины.

Не  менее  красноречиво  было  описано  рядом  членов  Проекта  и  отношение  к
странам  Латинской  Америки.  «Нет  сомнений,  что  США  вмешиваются  и  будут
продолжать  вмешиваться  в  латиноамериканские  дела  в  тех  сферах,  которые
представляют значимость для  наших национальных интересов...  Отношения США с
Латинской  Америкой  не  могут  быть  отделены  от  общей  политики  Соединенных
Штатов  в  отношении  коммунизма  и  СССР...  Если  (в  Южной  или  Центральной
Америке.  -  А.М.)  будет  установлен  коммунистический  режим,  США  должны  быть
готовы устранить его при помощи силы. Страны Латинской Америки имеют свободу
выбора любого политического режима, кроме одного»802, - полагал Брайс Вуд.  

Рекомендации  SSP в  отношении  Советского  Союза  были  еще  более
показательными. Так, один из обзорных коллективных документов Проекта содержит
призывы к поощрению настроений разочарования и недовольства в СССР посредством



радио  и  других  средств  коммуникации;  оказанию  скрытой  помощи  группам
диссидентов  внутри  СССР  и  за  его  пределами;  усилению  военного  давления  на
советскую  экономику  с  тем,  чтобы  советский  режим  усиливал  военные расходы  и
таким образом отвлекал финансовые средства от программ повышения качества жизни.
Иная тактика предлагалась в отношении стран Восточной Европы : им нужно было
содействовать в постепенном вхождении в «международное сообщество», прежде всего
в европейские  институты,  одновременно  убеждая  Москву  в  том,  что  ослабление  ее
контроля  за  своими  союзниками  не  приведет  к  превращению  их  в  антисоветские
силы803.

Советский  Союз  оценивался  большинством  экспертов  Проекта  как  очень
серьезный соперник США. Один из документов констатировал, что «в  большинстве
военно-прикладных сфер  советская  наука  по  крайней  мере  равна  нашей;  благодаря
правильной расстановке приоритетов советская инженерная наука разработала средства
вооружений,  вполне  адекватные  целям  СССР;  общие  возможности  советской
технологии растут, что влечет за собой рост исследовательских программ»804.

Высоко оценивалась на страницах Проекта и эффективность внешнеполитических
методов  СССР.  Советская  тактика  получила  название  «неоткрытой  агрессии»,  суть
которой,  по  мнению  экспертов  SSP,  состояла  в  «постепенной  инфильтрации  в
жизненно  важные  сферы  посредством  столь  малых  шагов,  что  каждый  из  них  в
отдельности не оставляет ощущения открытого вмешательства».805 

6. Система внешнеполитического планирования США в 1960-е – 1970-е  годы

Смена власти в Белом доме, как правило, приводит к переоценке предыдущего
внешнеполитического курса, что предполагает выстраивание соответствующих новых
концепций  и  доктрин.  Подобно  тому,  как  проект  «Солярий»  стал  попыткой
администрации  Д.Эйзенхауэра  сменить  акценты  во  внешней  политике  после
Г.Трумэна,  так  и  «команда»  Дж.Кеннеди  после  прихода  к  власти  приступила  к
пересмотру и обновлению международной политики своего предшественника.

Проблема  дистанцирования  от  внешнеполитического  стиля  своего
предшественника достаточно остро стояла перед Дж.Кеннеди. Свои преобразования он
основывал  на  представлении  о  том,  что  при  Эйзенхауэре  механизм  формирования
внешней политики США подвергся сильной бюрократизации, вследствие чего многие
инстанции  были  заняты  преимущественно  бумажной  работой.  Одним  из  способов
оживления процесса внешнеполитического планирования было увеличение круга лиц,
допущенных к непосредственному консультированию главы государства. При Кеннеди
экспертная среда стала более разнообразной и рассредоточенной.

Дж.Кеннеди,  придя  к  власти,  несколько  снизил  статус  СНБ.  Он,  в  частности,
распустил  две  структуры,  созданные  во  времена  Д.Эйзенхауэра  -  ГКО  и  Группу
планирования.  С  точки  зрения  Дж.Кеннеди,  эти  инстанции  были  чрезмерно
забюрократизированы.  Главной целью этого президента с точки зрения организации
системы   экспертного  обеспечения  было  недопущение  доминирования
внешнеполитическая бюрократия при принятии решений по международной политике.
Соответственно, советник по национальной безопасности при Дж.Кеннеди (а затем и
при Л.Джонсоне) М.Банди выполнял роль «менеджера - хранителя»806, будучи не чисто
«технической», а политической фигурой.    

Дж.Кеннеди  предпочитал  менее  формализованную,  по  сравнению  с
предшествовавшими президентами, манеру получения советов специалистов. Период
его президентства  поэтому ознаменовался вхождением во внешнеполитическую элиту
ряда  крупнейших  экспертов,  представляющих  т.н.  неформальный  «кембриджский
мозговой  центр»,  сформировавшийся  еще  в  период  сенаторства  Дж.Кеннеди.  Это
должно было служить для воплощения на практике концепции конкурирующих друг с



другом  источников  информации,  ни  один  из  которых  не  может  претендовать  на
монополию в плане обеспечения главы государства экспертизой. По словам Ирвинга
Джениса, роль «интеллектуальных стражей» при Дж.Кеннеди играли его брат Роберт и
Теодор Соренсен807.  Помощником президента по вопросам национальной безопасности
был  назначен  Макджордж  Банди,  а  его  заместителем  -  еще  один  «кембриджский
интеллектуал», Уолт Ростоу, который в 1961 году был перемещен на должность главы
Совета политического планирования. Фигура последнего оценивается в исторической
литературе наиболее высоко. Так, по мнению историка Кевина Малкахи, ни один из
советников, допущенных к непосредственному консультированию президентов США,
не был столь подготовлен к этой работе, как У.Ростоу, который начал свою карьеру
внешнеполитического  консультанта  еще  при  Д.Эйзенхауэре.  У.Ростоу  впервые  со
времен  создания  СНБ  показал  желание  и  способность  представлять  вниманию
президента  независимые  политические  оценки  ситуации,  а  не  согласованные  с
крупнейшими ведомствами и службами взгляды, отражающие их институциональные
интересы808. При Дж.Кеннеди в практику вошло подключение к внешнеполитическим
консультациям лиц с «критическим», концептуальным мышлением, способных давать
независимые рекомендации политическим лидерам, что, в частности, проявилось при
решении так называемого «карибского кризиса».

В своих публичных речах Дж.Кеннеди неоднократно  высказывал идеи,  весьма
близкие кеннанскому пониманию приоритетов внешней политики США. Однако, как
писал историк Майкл Хант, поверхностное и упрощенное восприятие международных
отношений как арены противостояния с коммунистической угрозой и «игры с нулевой
суммой»,  столь  характерное  для  начального  этапа  «холодной  войны»,  при
Дж.Ф.Кеннеди и Л.Джонсоне    сохранилось. Им было невероятно сложно отойти от
стереотипов эры противостояния с СССР, таких как «теория домино» и т.п. Во многом
это  объяснялось  тем,  что  фигуры,  с  чьими  именами  связана  разработка  доктрины
NSC-68  (Дин  Ачесон,  Дин  Раск,  Пол  Нитце),  сохранили  свое  влияние  в  период
президентства Дж.Кеннеди.  Вьетнамская война в их восприятии продолжала в общем
и целом оставаться полигоном борьбы с недругами США и всего « свободного мира»809.

Президент  Дж.Кеннеди  неоднократно  подчеркивал,  что  в  его
внешнеполитической  «команде»  собраны  «самые  лучшие  и  самые  блестящие»
интеллектуальные  кадры.  Однако  ирония  истории  состояла  в  том,  что  именно  под
влиянием их экспертизы и рекомендаций  США увязли  в  трагическую  Вьетнамскую
военную авантюру, которая в конечном итоге привела к их болезненному поражению.

Не вызывает сомнения тот факт, что лица, работавшие советниками и экспертами
в  период  этой  войны,  были  высокообразованными  людьми,  принадлежавшими  к
«сливкам» политико-академического комплекса Америки. К их числу можно отнести
Роберта  Макнамару,  Дина  Раска,  Макджорджа Банди,  Уолта  У.Ростоу и  множество
других фигур. От их появления в вашингтонских политических кругах многие ожидали
большей ясности и большего рационализма во  внешнеполитическом курсе  США по
сравнению  с  предыдущими  администрациями.  Однако  именно  эти  «интеллектуалы
истэблишмента»  превратились  в  наиболее  активных  адвокатов  концепции
«ограниченной  войны»,  поборников  противоповстанческих  операций  и  сторонников
жесткой, силовой дипломатии Вашингтона. Эти свои концепции они апробировали на
Вьетнаме,  стране,  которую  большинство  из  них  не  знало  и  не  изучало
профессионально.  Упоминавшийся  выше  Майкл  Хант  справедливо  утверждал,  что
«группа  самых  лучших  и  самых  блестящих»  фактически  поставила  жестокий
социальный эксперимент и на Вьетнаме, и на самой Америке810.

Президент  Дж.Кеннеди,  предоставляя  своим  ближайшим  советникам
максимально возможную свободу генерирования идей, тем не менее оставлял за собой
право  их оценки  и  ревизии.  Так,  он  отдавал  должное У.Ростоу за  его  способность



«фонтанировать» идеями, однако признавал, что лишь одно из десяти его предложений
безукоризненно, в то время как остальные либо неверны, либо опасны.

В 1962 г.  среди внешнеполитической элиты США появились первые признаки
«брожения умов». Они проявились, в частности, в попытке ряда высокопоставленных
сотрудников государственного департамента инициировать пересмотр прежней линии
во  Вьетнамской  войне.  В  числе  «диссидентов»  были  помощник  государственного
секретаря  и  бывший  профессор  политологии  Колумбийского  университета  Роджер
Хилсман,  заместитель  госсекретаря  Джордж  Болл,  а  также  их  коллеги  Аверелл
Гарриман  и  Хенри  Кабот  Лодж.  К  ним  присоединился  Джон  Кеннет  Гэлбрайт,
известный  экономист  и  посол  США  в  Индии.  Он  рекомендовал  администрации
Кеннеди вывести свои войска из Вьетнама и приступить к формированию в Сайгоне
некоммунистического,  неприсоединившегося  правительства,  приемлемого  для
Вашингтона, Ханоя и Москвы. Зажатый между противоречивыми советами, президент
Кеннеди выбрал тактику выжидания. 

Следующий  президент,  Линдон  Джонсон,  сохранил  склонность  своего
предшественника  к  неформальным  консультациям  (в  узком  составе  участников  так
называемых  «ланчей  по  вторникам»),  однако,  при  нем  тенденция  к  однообразию
мнений была выражена более ярко. Л.Джонсон высоко ценил лояльность лиц из своего
окружения  и  не  любил,  чтобы  ему  перечили.  На  фоне  его  общего  недоверия  к
«интеллектуальной элите восточного побережья» подобный стиль привел к феномену
«группового мышления», при котором сознательно ограничивался набор подлежащих
рассмотрению  альтернатив  и,  соответственно,  снижалась  вероятность  пересмотра
проводимого  курса  под  воздействием  новых  данных.  Информационные  потоки  в
кругах,  близких  к  Л.Джонсону,  тщательно  контролировались  его  окружением,
вследствие чего эксперты, не согласные с его внешнеполитическим курсом (особенно
по отношению к Вьетнаму), не допускались к непосредственному консультированию811.
Историк Вальдо Хайнрикс  писал, что «Джонсон настаивал на абсолютном контроле за
информацией  и  был  склонен  к  централизации  ее  распределения  по  Белому дому и
манипуляции  ей...  Никто  из  его  основных  советников,  с  которыми  он  регулярно
встречался на ‘ланчах по  вторникам’,  не высказывал по поводу вьетнамской войны
диссидентствующих  взглядов,  как  это  делал  на  заседаниях  СНБ  помощник
государственного секретаря Джордж Болл»812.

Таким  образом,  в  шестидесятые  годы  в  организации  внешнеполитической
экспертизы США произошли существенные изменения.  Они затронули  практически
всех ее участников.

Первая тенденция 1960-х годов состояла в том, что на фоне Вьетнамской войны
политико-идеологический ландшафт США стал более разнообразным. Если раньше в
вашингтонских политических кругах господствовало представление о существовании
единой, хотя и неоднородной политической элиты, то теперь правильнее было говорить
об «элитах» во множественном числе. Растущий политический плюрализм коснулся и
«мозговых центров», чье количество имело тенденцию к росту, что повлекло за собой
более  напряженные  и  более  частые  политические  дискуссии  по  принципиальным,
стратегическим вопросам внешней политики.

Проблема  "интеллектуалы  и  внешняя  политика"  получила  наиболее  сильный
резонанс  в  США  именно  во  время  Вьетнамской  войны,  когда  многие  научные
организации  стали  серьезно  задаваться  вопросом о  том,  почему  ученые  не  смогли
предотвратить трагического вовлечения американского правительства в этот конфликт.

Как мы уже отмечали выше, принятие директивы СНБ №68 ознаменовало собой
оформление  в  экспертно-политических  кругах  США  нового  консенсуса,
базировавшегося  на  доминировании  «либералов  холодной войны» и  их  «идеологии
жизненно важного центра».  Типичными представителями этого нового большинства
были  Пол  Нитце,  Артур  Шлессинджер,  Рейнхолд  Нибур,  а  также  такие



неправительственные организации,  как  «Американцы за демократическое действие»,
«Конгресс  культурной  свободы»  и  др.  Этот  внешнеполитический  консенсус  был
сформирован на нескольких основных идеях и подходах, разделяемых большинством
экспертов и политических деятелей США периода конца 1940-х - начала 1960-х годов.
К их числу можно отнести:

 признание  в  качестве  основной  (и  не  всегда  адекватно  оцениваемой
рядовыми  американскими  гражданами)  опасности  для  Соединенных
Штатов потери важнейших стратегических позиций в мире перед лицом
наращивания преимущества Советским Союзом;

 критика  концепции сосуществования  с СССР на  том основании, что  ее
результатом  может  стать  усиление  мирового  коммунизма  посредством
скрытой подрывной деятельности813;

 нацеленность на предотвращение дальнейшей экспансии советского блока
любыми  способами,  от  мобилизации  научных,  интеллектуальных,
моральных  и духовных ресурсов  до военных методов814;

 признание эффективности и полезности тактики игры на противоречиях
внутри советского блока с тем, чтобы добиться углубления трений между
его участниками и таким образом снизить общее геополитическое влияние
СССР в мире;

 постепенное стимулирование внутренней эволюции советской системы в
направлении, соответствующем интересам Соединенных Штатов;

 поощрение  самостоятельности  стран  Восточной  Европы  и  Китая  в  их
взаимоотношениях с Советским Союзом;

 наращивание повсеместного скептицизма в отношении коммунистической
идеологии815;

 предложение  нейтральным  и  неприсоединившимся  государствам
(особенно Азии и Африки) экономических и идеологических альтернатив
коммунизму  для  предотвращения  расширения  сферы  политического
контроля за ними со стороны СССР;

 недопущение  ограниченной  («периферийной»)  военной  агрессии  со
стороны СССР и параллельное наращивание способности гарантированно
парировать такую агрессию в случае ее начала816;

 усиление проамериканской ориентации среди народов «свободного мира»
и укрепление их способности сопротивляться мировому коммунизму;

 помощь  в  развитии  подпольного  сопротивления  советскому  режиму
вплоть до содействия в подготовке и размещении тайных (партизанских)
формирований на территории, могущей стать ареной борьбы между США
и СССР817.

Однако  к  началу  60-х  годов  этот  внешнеполитический  консенсус  начал
подвергаться эрозии, которую инициировали представители интеллектуальной элиты, а
затем продолжили неправительственные организации и СМИ.  Дезинтеграция старого
консенсуса  была  напрямую  связана  с  началом  вьетнамской  войны,  которая  сильно
дискредитировала внешнеполитический либерализм образца времен холодной войны и
подорвала  авторитет  его  адептов.  Особенно  это  было  заметно  при  администрации
Л.Джонсона, поскольку личная харизма Дж.Кеннеди помогала маскировать проблемы,
связанные  с  качеством  политической  экспертизы  и  долгосрочного  планирования
внешней политики. 

В  этой связи  характерны  выступления  против вьетнамской войны заместителя
государственного секретаря Джорджа Болла, хотя он и аккуратно дистанцировался от
нараставшего протеста среди ученых, предпочитая критиковать не суть политической
линии  США,  а  ее  технические  последствия  (высокую  политическую  цену,
непредсказуемость результатов и пр.). По его словам, люди из ближайшего окружения



Л.Джонсона  лишали его  реальной информации о состоянии дел  и,  соответственно,
возможности самостоятельно переосмыслить стратегию США во Вьетнаме. Речь шла
прежде всего о таких «ястребах», как Роберт Макнамара и Дин Раск818. 

Но  серьезную  атаку  противники  идеологии  «жизненно  важного  центра»
предприняли  и  против  ее  идейных  оснований.  Они  стали  обвинять  в  затягивании
непопулярной  войны  во  Вьетнаме  не  отдельные  личности,  а  саму  доктрину,
находившуюся  под  влиянием   убеждений  и  Дина  Ачесона,  и  школы  «реальной
политики»,  которая допустила серьезные деформации в трактовке и исторических,  и
политических  сторон  американо-вьетнамских  отношений.  К  середине  60-х  годов
многие обозреватели отмечали, что такой остроты внешнеполитических дискуссий в
стране не было на протяжении последних двадцати лет819.

В  авангарде  борьбы  против  внешнеполитического  курса  США  была
первоначально  небольшая  группа  так  называемых  «интеллигентов  действия»,
вышедших из стен наиболее престижных университетских центров и имевших в своем
распоряжении как огромный интеллектуальный потенциал, так и практические связи
среди  неправительственных организаций.  В  их  числе  были  такие  специалисты,  как
Джордж Кохин, Ханс Моргентау, Рейнхолд Нибур, Джон Кеннет Гэлбрайт, Мэри Райт
и другие. Не отказываясь от своих антикоммунистических и либеральных взглядов, они
тем не менее не смогли принять ту линию поведения, которая начала заводить США в
тупик во Вьетнаме.  Как  писал историк Уолтер Лефевр,  перед  лицом столь мощной
интеллектуальной  оппозиции  президент  Л.Джонсон  был  повержен  в  смятение,
«поскольку он был  уверен,  что  реализует  на практике  ту политику сдерживания,  к
которой его оппоненты и призывали с середины сороковых годов»820.

Естественно, президентская сторона вынуждена была мобилизовать все силы для
противостояния своим идеологическим оппонентам. В прямую публичную полемику с
Х.Моргентау включился бывший декан Гарварда Макджордж Банди, занимавший пост
советника  Л.Джонсона  по  вопросам  национальной  безопасности,  а  также
государственный секретарь Дин Раск. К отражению атак со стороны идеологической
оппозиции была подключена организация «Американские друзья Вьетнама»,  в число
руководителей  которой входил  один из  основных защитников продолжения  боевых
действий Артур Шлессинджер,  а также другие «интеллектуалы холодной войны». При
поддержке Исследовательской организации по историческим оценкам, финансируемой
Пентагоном, госдепартамент начал серию «региональных семинаров», в ходе которых
близкие  к  администрации  Л.Джонсона  эксперты  в  занимались  «ориентирующей»
работой в ведущих научных и учебных центрах страны. Впоследствии группа ученых,
вставших  на  защиту  официального  курса  правительства,  пополнилась  такими
персонами, как Генри Киссинджер, Сэмюэл Бир,  Мортон Хальперин,  Роберт Шрам,
Лоуренс Трайб и др.

Ряд сотрудников аппарата СНБ (Ричард Гудвин, Эрик Голдман, Честер Купер и
Джек  Валенти)  на  систематической  основе  занимались  отношениями  с
неправительственными  организациями,  фондами  и  «мозговыми  центрами».  С
присущей  ему  прямотой  Л.Джонсон  видел  цель  их  работы  в  том,  чтобы  «сделать
интеллектуалов  счастливыми».  Методика  действий  этих  президентских  советников
сводилась к подбору среди научно-исследовательских организаций небольших групп
ученых, которые сочли бы за благо быть приглашенными в Белый дом для озвучивания
своей поддержки курсу президента821. Ценность ученого для политического процесса
они видели не в его способности объективно оценить ситуацию, а в принятии на себя
роли  «своего  человека»,  полностью  лояльного  лидеру  государства.  Однако  в  силу
стойкого недоверия к ученым как таковым Л.Джонсон лишь эпизодически пользовался
подобными «услугами» внешних экспертов. Даже своих союзников в академическом
мире  он  либо  игнорировал,  либо  недооценивал.  В  частных  беседах  он  нередко
критически  высказывался  по  поводу  отсутствия  немедленного  практического



результата  от  деятельности  ученых,  которые,  с  его  точки  зрения,  поголовно  были
склонны  к  теоретизированию.  Однако  именно  интеллектуальная  оппозиция
внешнеполитической  линии  Л.Джонсона  спровоцировала  бурю  протестов  против
вьетнамской  войны,  вынудив  правительство  в  конечном  итоге  свернуть  масштабы
своего  военного  вмешательства,  а  затем  фактически  признать  невозможность
достижения поставленных целей.

Президентские выборы 1968 года стали последним историческим рубежом для
идеологии  «жизненно  важного  центра».  В  конце  60-х  -  начале  70-х  годов  в
интеллектуальном плане она фактически распалась на три большие группы. Первая,
тяготевшая  к  левым  взглядам,  возложила  ответственность  за  «холодную  войну»  на
США,  отказалась  от  антикоммунистической  риторики  и  стала  склоняться  к
необходимости  форсированной  американской  помощи  развивающимся  странам.
Характерными представителями подобных воззрений были Ричард Барнет и Маркус
Раскин,  призывавшие  лидеров  США  впредь  не  вмешиваться  в  революционные
процессы в странах «третьего мира».

Вторая  группа,  придерживавшаяся  центристских  позиций  в  международных
делах,  стала выступать за более ограниченную (и в средствах,  и в целях)  внешнюю
политику США. Тем не менее, по мнению одного из представителей этого направления
Стенли  Хоффмана,  Америка  должна  сыграть  конструктивную  роль  гаранта  мира  и
законности  в  формирующемся  мировом  порядке,  основанном  на  комплексной
взаимозависисмости.  Такие  позиции,  в  частности,   отстаивала  организация
«Американцы за ответственную внешнюю политику». Она признавала необходимость
вывода войск США из Индокитая, но одновременно призывала к более существенному
участию в деятельности НАТО и вытеснении СССР из Восточной Европы и Ближнего
Востока822.  В  идеологическом  плане  многие  из   идей  «центристов»  оказались
востребованными при администрации Дж.Картера.  

Наконец, третья группа представляла взгляды так называемых правых  либералов
типа  З.  Бжезинского. Фактически,  таковыми они стали  только  по  отношению к  их
полевевшим коллегам по либеральному лагерю. З.Бжезинский и его единомышленники
представляли точку зрения, наиболее близкую к той, которая господствовала в разгар
«холодной  войны».  Впоследствии  именно  их  взгляды  дали  мощный  толчок  к
оформлению внешнеполитической доктрины американского неоконсерватизма. 

   Вторая тенденция 1960-х годов состояла в том, что на фоне появления новых
экспертных  центров   заметно  ослабли  позиции  СМО,  ранее  обладавшего
исключительным  статусом  в  рамках  неправительственной  внешнеполитической
экспертизы.  По  замечанию  Р.Шульцингера,  защита  некоторыми  членами  СМО  (в
частности,  Стенли  Хоффманом)  более  скромной,  по  сравнению  с  50-ми  годами,
международной роли США стала сигналом того, что этот «мозговой центр» близок к
завершению своих попыток обосновать доминирующие позиции своей страны в мире.
«По  мере  того,  как  члены  Совета  становились  все  менее  уверены  в  американской
гегемонии, их собственная гегемония во внутриполитических дебатах ослабевала»823.

На фоне меняющейся политической конъюнктуры стал меняться и сам СМО. Его
рабочие  процедуры  и  содержание  дискуссий  стали  более  открытыми.  После
напряженных дебатов членство в организации было предложено женщинам, а также
чернокожим  американцам.  СМО  стал  проводить  свои  заседания  не  только  в  Нью-
Йорке,  но и в  других ведущих центрах США.  В отличие от прошлых десятилетий,
важнейшим  элементом  деятельности  СМО  стала  не  конфиденциальность,  а
«паблисити»,  связь  с общественностью и расширение  своей аудитории посредством
публикаций,  использования  средств  массовой  информации  и  конференций.  Эти
перемены,  отражавшие  демократические  процессы,  происходящие  внутри
«постиндустриального»  американского  общества,  подорвали  былую  монолитность
СМО  и  его  идеологическую  сплоченность.  Вынужденная  адаптация  СМО  к



меняющимся  реалиям  привела  к  установлению  отношений  между  ним  и  рядом
организаций  неоконсервативной волны (в  частности,  «Комитетом по существующей
опасности»).

Третья тенденция выражалась в том, что начали предприниматься конкретные
шаги по транснационализации деятельности «мозговых центров».  Отчасти это  стало
заметно по составу исследовательских групп СМО, однако в 1960е годы возникли и
первые прецеденты международных экспертных организаций под эгидой США. Так, в
1961 г. была озвучена идея создания Атлантического Института, который должен был
внести важный вклад в «укрепление единства свободных народов». Эта цель должна
быть  достигнута,  по  замыслу  его  создателей,  посредством  «частных  рекомендаций
правительствам» по тем вопросам, по которым существует необходимость преодоления
дефицита  знаний  и  организации  дополнительных  исследований824.  В  этом  смысле
Атлантический  Институт  был  призван  обеспечивать  (как  самостоятельно,  так  и  в
сотрудничестве  с  другими  «мозговыми  центрами»)  аналитическую  поддержку  тем
акциям  правительств  западного  мира,  которые  приводили  бы  к  их  политической
консолидации.

Документы  Атлантического  Института  особенно  подчеркивали  его  частный,
неправительственный характер, который должен был помочь в деле оформления нового
внешнеполитического консенсуса  как  внутри США, так и в  рамках всего западного
сообщества.  В  меморандумах  того  времени  прямо  говорилось,  что  «трения  между
атлантическими  нациями  возникают  из-за  несовершенных  представлений  о
национальных  интересах»825,  вследствие  чего  необходимо  «воспитывать»  и
«образовывать»  публику826.  Широте  этой  задачи  соответствовал  и  организационный
размах.  Вышеупомянутый  Институт  стал  составной  частью   масштабной  сети
организаций,  составивших  в  конечном  итоге  «Атлантический  Совет  США».  Он
включил в свой состав Американский Совет по делам НАТО,  Атлантический Совет
США и Атлантический Институт827.

В  середине-второй  половине  60х  годов  начали  проявляться  некоторые
организационные трудности  при  взаимодействии  этих  институтов с  правительством
США. Специалисты, в частности, отмечали неспособность «атлантических» структур
выработать  убедительные  предложения  для  внесения  конкретных  изменений  в
политический  курс  государства.  Юджин Ростоу отмечал,  что  между Атлантическим
Институтом  и  внешнеполитическими  ведомствами  наблюдалось  взаимное
непонимание,  поскольку  первый  ожидал  от  вторых  конкретных  сигналов,
указывающих  на  наличие  исследовательских  проблем,  в  то  время  как  сами
министерства  и  иные  службы  ожидали  от  своих  неправительственных  партнеров
указаний на имеющиеся проблемы828. 

Однако несмотря на эти проблемы организационного плана, Атлантический Совет
в  течение  60х-70х  годов  продолжал  оставаться  одним  из  крупнейших  институтов
политико-академического комплекса США. С ним сотрудничали такие авторитетные
политические  эксперты,  как  З.  Бжезинский,  Эндрю Гудпастер,  Генри  Оуэн,  Юджин
Ростоу,  Дин Раск,  Натаниэл  Сэмюэлс,  Фрэнсис  Вилкокс.  С  их именами  был связан
целый  набор  идей,  впоследствии  получивших  большое  распространение  в
политических  кругах  США и других  стран  Запада.  Хорошее представление  об этих
идеях  давал  «Доклад  по  межправительственной  организации  и  реорганизации»,
подготовленный  специальным  комитетом  Атлантического  Совета.  В  нем  «красной
нитью»  проходила  мысль  о  том,  что  правительства  суверенных  национальных
государств потеряли способность достигать своих целей на основе самостоятельных,
автономных дипломатических усилий. На основании этого наблюдения делался вывод
о  необходимости  учреждения  межправительственных  институтов,  уполномоченных
решать проблемы, чей масштаб выходит за рамки национальных границ. Эти новые
органы власти не должны повторять опыт столь громоздкой структуры,  как ООН, и



должны быть сформированы лишь небольшой «сердцевинной» группой правительств,
объединенных  общими  интересами  и  ответственностью  в  отношении  современных
проблем, а также имеющих в своем распоряжении эффективные инструменты для их
разрешения.  Этот  круг  «ключевых  наций»  ограничивается  «индустриальными
демократиями»,  чей  «интеллектуальный  и  технологический  уровень  способствует
постоянной  тенденции  к  новациям».  В  работах  Атлантического  Совета
предусматривался  статус  т.н.  «квалифицированных  соискателей»  членства  в  этом
эксклюзивном  наднациональном  «клубе».  Проблемы,  которым  предстояло  ему
заниматься,  при  этом  должны  быть  прежде  всего  конкретно-функциональными  (к
примеру,  оптимизация  размещения  на  рынках  капиталов  доходов,  получаемых  от
экспорта нефти, при помощи МВФ), а не политическими. В деле координации усилий
этой небольшой группы стран особая роль отводилась США829.

В  Докладе  Атлантического  Совета  признавалось,  что  cтоль  серьезные
организационные  перемены  не  могли  быть  быстро  приняты  демократическими
правительствами,  поэтому  для  их  реализации  потребуется  целенаправленное
воздействие  на  государственных  лидеров  посредством  неформальных  контактов.
Обеспечение консенсуса  среди политических элит, естественно, потребует  большого
времени. В частности, этот консенсус  должен распространяться на выработку общих
«правил  игры»  среди  представителей  «ключевых  наций».  В  частности,  по  плану
Атлантического Совета, даже в узкой элитной группе не могло быть полного равенства.
Следовательно, необходимо было добиться общего понимания того, что статус каждого
национального  правительства  в  рамках  предполагаемого  альянса  должен  напрямую
зависеть  от  его  финансовых  возможностей830.  В  тот  же  период  аналогичные  идеи
развивались  и  другими  научно  -  аналитическими  центрами  (в  частности,
Международным институтом управления и развития, возглавляемым Дином Раском)831.

Идеология  «атлантизма»,  развивавшаяся  под  эгидой  Атлантического  Совета,
подготовила  почву для  дальнейшей  транснационализации  внешней  политики  США,
которая  в  середине  -  конце  70-х  годов  нашла  наиболее  яркое  воплощение  в
деятельности Трехсторонней комиссии. 

При  Р.Никсоне произошло  возрождение  значимости  СНБ832.  Выдвижение  на
должность  его  помощника  по  вопросам  национальной  безопасности  гарвардского
профессора  Г.Киссинджера  свидетельствовало  о  желании  президента  иметь  перед
собой  максимально  объективную  картину  существующих  в  каждом  конкретном
случае альтернатив, а не так называемое консенсусное «мнение большинства»833. При
этом огромный объем полномочий  Г.Киссинджера должен был оградить президента
от излишне тесного общения с «либералами Плющевой Лиги», к которым Р.Никсон
никогда не испытывал особой симпатии.

Историк  Джоан  Хофф  полагал,  что  до  1968  года  Г.Киссинджер  не  был
сторонником ни одной из основных внешнеполитических идей Р.Никсона, будь то
разрядка с СССР или укрепление партнерства с Европой. Однако обоих объединял
скептицизм по отношению к внешнеполитической бюрократии и желание укрепить
президентские позиции в  принятии решений в области внешней политики.  Вскоре
«связка»  между  президентом  и  его  помощником  по  вопросам  национальной
безопасности  стала  настолько  прочной,  что  получила  образное  воплощение  в
неологизме «Никсинджер»834.

Для периода президентства Р.Никсона было характерно повышенное внимание
к  экспертно-аналитической  составляющей  работы  СНБ835.  Так,  в  президентском
обращении  к  конгрессу  1970  г.  содержалось  детальное  объяснение  того,  каким
образом СНБ разрабатывает альтернативные рекомендации для главы государства.
Для этой цели в рамках СНБ были созданы, в частности:



 специальная исследовательская рабочая группа по Вьетнаму, призванная
анализировать развитие событий в этой стране и выдавать предложения
высшему руководству США;

 «группа  верификации»,  необходимая  для  отбора  наиболее  важных
внешнеполитических идей;

 комитет  по  анализу  оборонных  программ,  чья  задача  состояла  в
интеграции предложений, поступивших из различных источников, и в их
представлении вниманию членов СНБ836.

С точки зрения экспертного обеспечения внешней политики, ключевой фигурой в
окружении  Ричарда  Никсона  был,  конечно  же,  Г.Киссинджер.  Он  был  способен
осуществить как  разработку концептуальных основ внешнеполитического курса США,
так  и  рутинную  бюрократическую  работу.   Не  в  последнюю  очередь  благодаря
Г.Киссинджеру  произошла  беспрецедентная  концентрация  внешнеполитических
полномочий в Белом доме.

Что касается внешнеполитической философии Г.Киссинджера, то она во многом
напоминала  подходы  Дж.Кеннана  периода  1947-1949  годов.  Оба  признавали
«многомерный» характер распределения власти в системе международных отношений
и ограниченные возможности США влиять на изменение внутренней природы других
обществ.  Г.Киссинджер  вполне  определенно  заявил,  что  более  многополюсный  и
плюралистический мир - в долгосрочных интересах США. Отсюда возникла концепция
пятиполюсного баланса сил в мире (США, Западная Европа, Япония, СССР и КНР),
исповедовавшаяся администрацией Р.Никсона. Отсюда же следовала восприимчивость
Г.Киссинджера  к  идеям  «трилатерализма»,  исповедовавшихся  Трехсторонней
комиссией.

Доктрина  Р.Никсона  -  Г.Киссинджера  в  конечном  итоге  способствовала
признанию ошибочности взглядов их предшественников о превращении Вьетнамской
войны  в  символ  американской мощи в  мире.  Г.Киссинджер  выступил  сторонником
постепенного вывода войск США из этой страны и снижению ее значимости в общей
стратегии Вашингтона. В то же время, естественно, администрация Р.Никсона не могла
себе позволить выглядеть «слабой» и признать поражение во Вьетнамской войне.  

Из всех неправительственных экспертно-аналитических организаций Р.Никсон в
наибольшей степени был связан с тремя.

Во-первых,  в  числе  явных  президентских  фаворитов  находился  Гуверовский
институт  войны,  революции  и  мира  при  Стенфордском  университете.  В  этом
центре  над  несколькими  десятками  проектов  работало  около  25  специалистов.
Президент  Гуверовского  института  Гленн  Кэмпбэлл  имел  в  своих  руках  весь
необходимый объем полномочий в плане кадровой политики и финансов и отчитывался
лишь  перед  президентом  Стенфордского  университета.  Такая  автономия  ограждала
Гуверовский  институт  от  критики  и  привела  к  появлению  в   его  стенах  ряда
специалистов,  придерживавшихся  очень  жестких  и  даже  агрессивных  позиций  по
внешнеполитическим  вопросам  (Стефан  Поссони,  Карл  Брандт,  Роджер  Фриман  и
другие).

Гуверовский  институт  в  60-е  -  70-е  годы занимал  сильные позиции на  рынке
исследовательских  контрактов,  финансируемых  правительством.   Так,  три
исследования по военным проблемам Азии институту были заказаны Агентством по
контролю за вооружением и разоружению.

Во-вторых,  сильное  влияние  на  администрацию  Р.Никсона  имел  Центр
стратегических  и  международных  исследований  при  Джорджтаунском
университете (ЦСМИ). С момента создания в 1962 году его объединяли тесные связи
с  другими  консервативными  мозговыми  центрами  США.  Так,  Американский
предпринимательский институт (АПИ), в котором работал Гленн Кэмпбелл до ухода в
Гуверовский институт,  оказывал финансовое и административное содействие ЦСМИ



через  посредника  в  лице  Института  исследований  общественной  политики  (ISSR).
Исполнительный  директор  ЦСМИ  Дэвид  Эбшайр  ранее  руководил  программой
специальных проектов в АПИ. Президент АПИ Уильям Баруди долгое время входил в
состав Исполнительного совета ЦСМИ, а также аналогичного органа в Гуверовском
институте.

В  идеологическом  плане  ЦСМИ  традиционно  находился  под  влиянием
консерваторов. В ряде случаев (особенно при организации публичных дискуссий) он
приглашал к сотрудничеству и либералов, но, по признанию одного из наблюдателей,
лишь для демонстрации плюрализма мнений837.  В число ключевых экспертов ЦСМИ
того  времени  входили:  адмирал  А.Берк  (получивший  должность  вице-председателя
рабочей  группы администрации Р.Никсона по  национальной безопасности),  бывший
сотрудник  Министерства  обороны  и  Национального  военного  колледжа  Элвин
Коттрелл,  советник ВВС  США по  вопросам  разведки  Роберт  Килмаркс,  бригадный
генерал ВМС США в отставке Гордон Гэйл, бывший специалист корпорации Бендикс
по военно-политическим вопросам Джеймс Мак-Брайд. Заместитель министра обороны
в  администрации  Р.Никсона  Дэвид  Пакард  был  одним  из  активных  членов  совета
попечителей Гуверовского института. Из этого же института на должность советника
Р.Никсона по внешнеполитическим вопросам перешел Ричард Аллен. Все они, имея
непосредственные  связи  с  ВПК  и  военной  элитой  США,  отличались
конфронтационным  мышлением  и  жесткими  подходами  к  решению
внешнеполитических проблем.

В-третьих,  высок  был  уровень  влияния  Института  внешнеполитических
исследований  при  Пенсильваннском  университете.  Этот  институт  был  основан  в
1955  году  известным  ученым  Робертом  Страуссом-Хюпе  и  издавал  солидный
международно-политический  журнал  «Орбис».  Страусс-Хюпе  отличался
приверженностью силовой линии во внешней политике (характерно, что он работал
консультантом с Барри Голдуотером и Ричардом Никсоном). Ряд его книг был написан
в соавторстве с упоминавшимися выше Э.Коттреллом и С.Поссони.

Пенсильванский  «мозговой  центр»  в  период  президентства  Р.Никсона  был
исполнителем  крупных  правительственных  заказов.  Так,  для  ВВС  США  были
выполнены  проекты  по  анализу  кризисного  поведения,  оборонной  стратегии  и
тенденций  в  странах  Восточной  Европы.  По  заказу  ВМС  было  осуществлено
исследование  природы  ограниченных  субконфликтов.  Проект  по  современным
международным  альянсам  был  заказан  Агентством  по  контролю за  вооружением  и
разоружению. Кроме того, институт работал и по контрактам с рядом американских
фондов. Так, фонд братьев Рокфеллеров выделил средства для изучения значения для
США  Центральной  Америки,  где  у  рокфеллеровского  клана  имеются
многомиллионные инвестиции. Фонд Доннера профинансировал аналогичный проект
по политическим трансформациям в странах Карибского бассейна.

Сложные отношения сложились у Р.Никсона с Брукингским институтом, причем
не столько из-за идеологических разногласий, сколько из-за того, что в этот период
времени в Брукингсе стали доминировать представители демократической партии.

С  формальной  точки  зрения,  президент  Дж.Форд дистанцировался  от
большинства неправительственных организаций. Это было связано, конечно же, не с
безразличием  к  их  деятельности,  а  с  желанием  отвести  от  себя  многочисленные
обвинения  в  том,  что  сторонние  организации  способны  определять  политику
президента.  Так,  в  1975  г.  частный  гражданин  Харольд  Хьюстон  обратился  в
государственный  департамент  с  требованием  дать  официальное  разъяснение
администрации  по  поводу  ее  связей  с  СМО,  в  адрес  которого  часто  раздаются
обвинения в  «заговоре с целью создания мирового правительства и подчинения ему
интересов Соединенных Штатов».  Официальный  ответ госдепартамента  гласил,  что
«главный  интерес  СМО  состоит  в  том,  чтобы  помочь  американскому народу  быть



более информированным о внешнеполитических делах. Будучи частной организацией,
Совет не имеет доступа к секретной информации правительства США и не участвует в
формировании правительственного курса»838.  

Директор  отдела  корреспонденции  Белого  дома  Роланд  Эллиот  в  этой  связи
указывал, что «Президент Форд твердо решил следовать установке на то, чтобы его
участие в работе (негосударственных. - А.М.) организаций сводилось к абсолютному
минимуму»839.  Этот  минимум  сводился  к  консультациям  и  к  получению  разовых
рекомендаций  по  конкретным  вопросам.  К  примеру,  в  1976  г.  президент  был
ознакомлен  с  аналитическим  докладом  филадельфийского  Института
внешнеполитических  исследований  «Политические  интересы  США  в  Азиатско-
Тихоокеанском регионе», согласился использовать их при планировании тех или иных
мероприятий,  но отклонил возможность контрактных отношений с  этим  «мозговым
центром»840.  После  многочисленных  рекомендаций  лиц  из  своего  ближайшего
окружения  в  декабре  1974  года  президент  Дж.Форд  встретился  с  исполнительным
комитетом Трехсторонней комиссии841. Об отсутствии у главы государства глубокого
понимания содержательной стороны деятельности этой комиссии свидетельствует его
вопрос о том, можно ли рассматривать ее как «проарабскую группу»842. Еще меньше
повезло  национальному  Совету  мировых  проблем,  с  представителями  которого
президент Дж.Форд вежливо, но твердо отказался как встречаться843, так и вступать в
переписку844.  Cпециальный  помощник  президента  Роберт  Голдуин  занимался
«отсеиванием» тех экспертов, чей контакт с администрацией был по тем или иным
причинам  нежелательным.  В  частности,  такая  судьба  постигла  известного  ученого
Арона Вилдавски845. 

Однако  этот стандарт  «абсолютного минимума» не распространялся на других
высокопоставленных  членов  администрации.  Так,  Г.Киссинджер  вел  переписку  с
одним из руководителей СМО Полем Уорнке, ходатайствуя, в частности, о принятии в
члены  этого  элитного  «мозгового центра»  директора  аналитических  программ  СНБ
Джана Лодала846,  а  также генерала  Б.Скоукрофта847 .  Пресс-секретарь Дж.Форда Рон
Нессен ходатайствовал о присуждении исследовательской стипендии СМО для одного
из своих коллег, Тома Страйтхорста848.

При  президенте  Дж.Форде  неправительственные  экспертно-аналитические
организации  не  были  обойдены  вниманием  государственных  служащих.  В
меморандуме  относительно  проблемы  формулирования  «национальных
разведывательных оценок» он, в частности, отмечал, что в этих документах должны
быть четко обозначены все имеющиеся точки зрения на анализируемые проблемы. В
частности,  архивные  документы  фиксируют  различия  в  оценках  директора
Центральной разведки и Г.Киссинджера в том, что касается мировой реакции на уход
США из Вьетнама. Воссоздание всей палитры политических позиций возможно лишь
при  наличии  тесных  контактов  между  «разведывательным  сообществом»  США  и
частными  «мозговыми  центрами»849.  В  одном  из  официальных  документов  того
времени  содержалось  указание  на  то,  какие  принципы  взаимодействия  членов
администрации  с  «мозговыми  центрами»  должны  соблюдаться:  согласие
непосредственного  начальника,  безгонорарное  участие  в  научных  мероприятиях
(оплата  приглашающей  стороной  только  дорожных  расходов),  неупоминание
причастности той или иной политической фигуры к Белому дому850.

Эти  контакты  при  администрации  Дж.Форда  действительно  существовали,  и
порой они принимали формы, далекие от политической экспертизы как таковой. Так, в
мемориальной библиотеке Дж.Форда сохранились документальные свидетельства того,
как  директор  внешнеполитических  и  оборонных  программ  Американского
предпринимательского  института  Роберт  Прэнгер  выступал  в  роли  агента-
осведомителя спецслужб США при своих контактах с третьим секретарем посольства
СССР  в  Вашингтоне  Александром  Метелкиным851.  Соответствующие  донесения



Р.Прэнгер  адресовал  сотруднику  бюро  по  связям  с  общественностью  Белого  дома
Уэйну  Вэлису,  который,  в  свою очередь,  информировал специального консультанта
президента  Дж.Форда  Уильяма  Баруди-младшего,  генерала  Брента  Скоукрофта852 и
Генри  Киссинджера853.  Контакты,  столь  заинтересовавшие  высокопоставленных
должностных  лиц  администрации,  начались  после  приглашения  А.Метелкина  на
телевизионный «круглый  стол» по вопросу о роли АПИ в первичных выборах854.  В
дальнейшем между Р.Прэнгером и А.Метелкиным на протяжении достаточно долгого
времени велись разговоры о советско-американских отношениях в свете следующих
выборов в США,  а также обсуждались роли  Китая, Япония, стран Ближнего Востока.
Эти  беседы,  судя  по  сообщениям  Р.Прэнгера,  очень  часто  направлял  советский
дипломат, из чего можно сделать вывод о том, что для советского посольства один из
руководителей  частного  «мозгового  центра»  был  важным  источником  получения
конфиденциальной информации. Это, в частности, подтвердил сам Р.Прэнгер, написав
в  одном  из  своих  отчетов,  что  его  собеседник  с  самого  начала  был  настроен  на
«выуживание»  различного  рода  сведений  и  данных855.  С  формальной  точки  зрения
Р.Прэнгер  выступал  как  независимый  ученый,  имеющий  немалое  количество
публикаций по внешнеполитическим темам и обсуждающий их с одним из советских
дипломатов. Однако на деле он играл роль информатора американского правительства,
пытавшегося прозондировать настроения среди советских официальных лиц. Эта роль
станет еще более понятной с учетом того обстоятельства, что до 1971 года Р.Прэнгер
находился на государственной службе и имел доступ к секретным документам. 

Описанная  практика  взаимодействия  между  одним  из  «мозговых  центров»  и
правительством  США  явно  не  вписывается  в  традиционные  стандарты
внешнеполитической экспертизы. Случай с Р.Прэнгером доказывает условность грани,
отделяющей «частную» политику от «официальной», равно как и условность самого
«независимого»,  «негосударственного»  статуса  некоторых  экспертно-аналитических
организаций.  АПИ в этом смысле весьма показателен. Известны тесные отношения,
которые в период действия администрации Дж.Форда связывали этот «мозговой центр»
с  двумя  специальными  консультантами  президента,  Уильямом  Баруди  и  Робертом
Голдуином. Именно через  них АПИ лоббировал на высшем государственном уровне
свои варианты решения политических проблем, как внутренних, так и внешних856.

Историк Роберт Стронг считал, что экспертная база президента Дж.Картера была
достаточно разнообразной857.  Так,  при подготовке решений,  касающихся политики в
отношении ССCH,  он запрашивал консультации у таких разных фигур,  как Аверелл
Гарриман,  МакДжордж  Банди,  Джордж  Кеннан,  Джордж  Болл.  Подобно  заказу  по
принципу «китайского меню», он выбирал для своих нужд идеи и рекомендации сразу
из нескольких источников858. 

Но  несмотря  на  это  разнообразие,  явным  фаворитом  Дж.Картера  была
Трехсторонняя комиссия.  Именно из  ее  рядов на ключевые посты в  администрации
получили  назначения  Сайрус  Венс,  Майкл  Блюменталь,  Уоррен  Кристофер,  Ричард
Купер,  Фред  Бергстен,  Поль  Уорнке  и  другие  видные  фигуры.  Их  массированное
вхождение  во  власть  было  названо  историком  Джерри  Сандерсом  «трехсторонним
государственным  переворотом»859.  Это  и  понятно:  еще  только  готовясь  к  борьбе  за
президентское кресло, Дж.Картер использовал именно ТК в качестве канала вхождения
в  высшие  сферы  американской  политической  элиты  и  приобретения  там
соответствующего респектабельного реноме.

В финансово-экономическом плане создание ТК нужно рассматривать в общем
контексте, связанном с реакцией внутри США на «новую экономическую политику»
президента  Ричарда  Никсона,  которая  выразилась  в  одностороннем  прекращении
конвертирования долларовых запасов в золото и введении дополнительного налога на
импорт.  Оппоненты  Р.Никсона  обвинили  его  в  преследовании  политики
«изоляционизма»  и  «экономического  национализма»,   нарушении  партнерских



отношений  с  другими  западными  странами  и  нежелании  консультироваться  с  их
лидерами накануне принятия важнейших решений. Представители транснационального
капитала  выразили  резкое  неудовольствие  волевыми  решениями  Р.Никсона.
Последовавшая за «уотергейтским» скандалом его отставка соответствовала интересам
уязвленных  финансовых  кругов,  поскольку  администрация  Дж.Форда  была  более
осторожной  в  этом  отношении.  Назначение  его  вице-президентом  Нельсона
Рокфеллера ознаменовало собой примирение между лидерами республиканской партии
и международным капиталом, однако сама проблема координации деятельности между
политической, финансовой и интеллектуальной элитами осталась.

Другим  фактором,  подготовившим  почву  для  создания  ТК,  было  широко
распространившееся  в  политической  элите  США  осознание  того  факта,  что
американская внешняя политика в том виде, в котором она сложилась в середине 1940-
х  годов,  во  многом  исчерпала  себя.  ТК  попыталась  взять  на  себя  функции
идеологического  обеспечения  новой  внешнеполитической  парадигмы,  заметно
дистанцированной  от  традиционализма  «холодной  войны».  Эта  новая  парадигма
определялась в категориях глобальной взаимозависимости.

Деятельность ТК стала одним из вариантов неправительственной координации в
рамках «треугольника» США - Западная Европа - Япония. В 1970-80-е годы в процессе
принятия  решений  усилилось  влияние  ключевых  деятелей,  представляющих
министерства  экономики,  финансов,  иностранных  дел  и  обороны,  а  также  личных
советников  лидеров  государств.  Глобализация  и  интернационализация  экономики
ведущих  стран  западного  мира  потребовали  создания  соответствующей
«квазиправительственной»,  по  определению  профессора  Стивена  Джилла,
инфраструктуры,  воплотившейся  в  Трехсторонней  комиссии.  Ведущие  политики,
связанные  с  экономикой  и  финансами,  начали  устанавливать  более   прочные,  чем
ранее, связи с международными неправительственными организациями. 

В 1970 году первый камень в фундамент ТК заложил 3.Бжезинский, призвав в
своей  книге  «Между  двумя  веками:  роль  Америки  в  технотронную  эру»  к
формированию сообщества развитых наций, где главными полюсами были бы США,
Западная  Европа  и  Япония  как  регионы,  находящиеся  на  передовом  рубеже
технического прогресса. Отдавая приоритет именно трем этим центрам, Бжезинский не
исключил  тесного  сотрудничества  с  ними  Австралии,  Израиля,  Мексики,  а  в
отдаленной  перспективе  -  и  некоторых  из  наиболее  развитых  коммунистических
стран860. Исходя из того, что возрастающая роль транснациональных и международных
институтов приводит к снижению традиционного суверенитета государств, Бжезинский
предусматривал и создание своего рода консультативного совета на высшем уровне для
координации усилий «трехсторонней элиты» в глобальном масштабе. Подобный совет,
функции которого взяла на себя ТК, мыслился  как более эффективный по сравнению с
ООН, чья деятельность во многом была окована холодной войной и противоборством
на уровне «Юг—Север».  Внутри «трехстороннего истэблишмента» постепенно начал
оформляться блок сил, чьи материальные интересы и ключевые идеи были связаны с
поэтапной  транснационализацией  и  либерализацией  глобальных   политико-
экономических процессов. 

В  декабре  1971  года  Бжезинский  предпринял  первый  практический  шаг  в
концептуально  обоснованном направлении -  под эгидой Брукингского института  он
организовал постоянно действующий семинар «Трехсторонние исследования».  На него
были  приглашены  Японский  центр  экономических  исследований  и  Институт
университетских исследований ЕС. «Трехсторонние исследования» должны были, по
замыслу  организаторов,  убедить  мощные финансовые  силы  в  том,  что  инициатива
заслуживает  содействия  и  поощрения.  В  начале  1972  года  при  поддержке
Бильдербергского клуба  Д.Рокфеллер,  президент «Чейз  Манхэттэн  бэнк»,  объявил о
создании прототипа ТК - Международной комиссии за мир и процветание». В июне



того же года была создана  планирующая группа из 17 человек, куда от США вошли,
помимо Д.Рокфеллера и 3.Бжезинского, старейший научный сотрудник Брукингского
института Фред Бергстэн, гарвардский профессор Роберт Бови, президент Фонда Форда
Макджордж Банди, президент СМО Бэйлесс Маннинг, директор  внешнеполитической
программы Брукингского института Генри Оуэн. Европу в этой группе представляли
будущий президент ФРГ Карл Корстенс, директор Центра современных европейских
исследований  университета  в  Сассексе  Франсуа  Дашен,  директор  ИУИ  ЕС  Макс
Констамм, бывший член Комиссии ЕС Гвидо Колонна ди Палиано и др861. В конце 1972
года все три стороны назначили своих сопредседателей для ТК - ими стали бывший
директор Агентства по контролю над вооружениями и разоружением Джерард Смит,
бывший президент Азиатского банка развития Такеши Ватанабе и Макс Констамм. В
марте  1973  года  прошла  подготовительная  американо-европейская  конференция  в
Амстердаме, а затем - встреча трех сопредседателей в Токио, где и была определена
стратегия Комиссии: «Тесное сотрудничество ведущих фигур трех регионов с целью
избежания  информационных  сбоев,  случавшихся  ранее,  и  для  достижения  общего
понимания  проблем,  имеющих  многосторонний  резонанс».  Официальным  началом
работы  ТК  считается  июль  1973  года.  Ее  директором  стал  3.Бжезинский,  а
дополнительную финансовую помощь предоставил фонд Кеттеринга. В октябре 1973
года состоялась первая сессия  ТК,  а в мае 1975 года - первое пленарное заседание,
собравшее 113 членов. 

В  идеологическом  плане  тезис  Г.Киссинджера  и  Р.Никсона  о  трансформации
мировой системы от «двухполюсности» времен холодной войны к многостороннему и
более  сложному  балансу  сил  породил  известную  концепцию  «пятиполюсного
равновесия», основанного на геополитическом распределении мировой власти  между
США, Западной Европой, Японией, КНР и СССР.  К  началу 1973 г., когда к шести
государствам Европейского Сообщества присоединились Англия, Ирландия и Дания,
стало ясно,  что  Западная  Европа представляет собой самостоятельную и во  многом
автономную силу, более не нуждающуюся в  постоянной поддержке и руководстве со
стороны США862. С  одной стороны, пятиполюсная модель мира, по мнению эксперта
ЦСМИ Роджера Моргана, продолжала «служить американцам разумным и полезным
устройством для поисков сближения с Китаем и СССР без чрезмерных эксцессов со
стороны Японии и Западной Европы»863.  С  другой стороны, усиливающиеся  трения
между США и Западной Европой превратили проблему взаимоотношений между ними
в  самостоятельный  «вектор»  международной  политики.  В  это  время,  по  словам
Р.Моргана, «все большее число американцев начало видеть в Европе больную, плохо
организованную  и  политически  отсталую  часть  мира,  которая,  обогащаясь
американскими субсидиями, вносит явно недостаточный вклад в дело обороны, бросает
на  экспорт  сильно  субсидируемые  сельскохозяйственные  товары  и  не  дает
американской  продукции  допуска  на  мировой  рынок  благодаря  соглашениям  о
льготной торговле, заключенным ЕС»864.  Европейцы же,  в  свою очередь,  сохранили
традиционную подозрительность в отношении американских намерений доминировать
в  Старом  Свете.  Особенно  скептическую  позицию  в  начале  70-х  годов  занимала
Франция, чье правительство в течение ряда лет настаивало на том, что переговоры с
президентом Никсоном в Европе должны вестись главами государств, а контакты на
уровне Сообщества  необходимо  ограничить.  В частности,  Париж долго протестовал
против того, чтобы президент США был принят в Комиссии или Совете Министров
Сообщества,  так  как  это  могло  быть  истолковано  как  готовность  руководства  ЕС
обсуждать  политические  и  экономические  проблемы  от  имени  всех  стран865.  Что
касается ФРГ, Голландии или Италии, то в них доминирующие позиции принадлежали
«атлантистам». 

Подобные  конфликты,  занявшие  значительную  часть  политической  жизни
весной-летом  1973  года,  привели  к  осознанию  того,  что  укрепляющаяся  Европа



представляет собой весьма неудобного партнера для США. Американским ответом на
взаимные  обвинения  стал  призыв  помощника  президента  по  национальной
безопасности Г.Киссинджера  к оживлению атлантического партнерства и  выработке
«нового атлантического устава». Если европейцы и американцы смогли бы привнести
новые силы в общие цели и идеалы, то «синее пятно на карте станет связующим звеном
для атлантических наций в деле создания новых отношений, где может сказать свое
слово  и  Япония».  Этот  призыв  в  целом  лежал  в  русле  «трехсторонних»  усилий,
предпринимавшихся на негосударственном уровне 3.Бжезинским и Д.Рокфеллером. В
то же время некоторые исследователи (в частности, амстердамский профессор Хенк
Овербек) расценили платформу ТК как направленную против «узкого» курса Никсона -
Киссинджера на раздел сфер влияния в мире между пятью сверхгигантами866. 

Первоначально  европейские  отклики  на  инициативу  Киссинджера  были
осторожными.  Так,  немецкий  посол  в  Вашингтоне,  а  впоследствии  посол  НАТО  в
Токио Вильгельм Греве выразил свое неудовольствие как в связи с «пристегиванием»
Японии  к  американо-западноевропейскому  сотрудничеству,  так  "и  формальной
стороной  дела,   то  есть  отсутствием  предварительных  консультаций  на  сей  счет  с
союзниками США». Однако особенно скептически была настроена Франция, и прежде
всего - в отношения тезиса о неизбежной и неразрывной связи между политическими,
военными  и  экономическими  аспектами  трансатлантических  взаимоотношений.
Французский министр иностранных дел Жобер настаивал на «автономии финансовых и
военных проблем, которые не могут быть объединены в рамках ближайших дискуссий»
с  США.  Концепция  «увязок»  Г.Киссинджера  ставилась  под  сомнение  по  двум
основным соображениям. Во-первых, из-за опасения, что американское преобладание
в одной области (например, военной) может быть использовано для нажима в других
сферах  (в  переговорах  о  тарифах  и  таможенных барьерах,  о  сельскохозяйственной
политике  и  пр.).  Во-вторых,  ЕС,  представляя  собой  прежде  всего  механизм
экономической интеграции, не имело достаточных полномочий для обсуждения чисто
политических  и  военно-стратегических  вопросов,  которые  продолжали  оставаться
прерогативой национальных правительств"867.  Вышеупомянутые межгосударственные
противоречия  лишь  подчеркивали  необходимость  преодоления  конфликтов  между
Старым и Новым Светом и выработки общих сбалансированных подходов, ради чего,
собственно, и была создана ТК. Постепенно все большее число европейских политиков
первого ранга начало разделять идеи, близкие к ТК. «Атлантисты» заявили о себе в
полный  голос  во  Франции  во  время  президентства  Ж.Помпиду;  особенно  после
назначения  В.  Жискар  д'Эстэна  на  пост  министра  финансов.  В  Великобритании
наиболее восприимчивым к «трехсторонним» идеям стало правое крыло лейбористской
партии (Джеймс Каллангэн, Денис Хили и некоторые другие политики стали членами
ТК). В ФРГ ТК имела определенную поддержку социал-демократов.  

Не  без  воздействия  Трехсторонней  комиссии  удалось  решить  ряд  проблем  на
межправительственном уровне. Сменивший Жобера новый министр иностранных дел
Франции  Саваньярг  несколько  смягчил  имевшиеся  трения  с  американской
дипломатией868. В практику вошли регулярные консультации между ЕС и Японией в
области торговой политики. В ноябре 1974 года Япония стала членом Международного
агентства энергетики,  а  в декабре 1975 года, впервые после второй мировой войны,
японский  премьер-министр  принял  участие  во  встрече  президента  США  и  глав
правительств  стран  Западной  Европы  в  Рамбуйе.  Характерно,  что  на  первые  годы
работы  ТК  пришлись  и  первые  серьезные  попытки  включения  СССР  и
восточноевропейских  стран  в  сферу  действия  международных  и  наднациональных
организаций, что дало свои плоды более чем десятилетие  спустя. 

Мощным фактором складывания механизма функционирования ТК стал нефтяной
кризис  начала  70-х  годов  и  т.н.  «арабское  эмбарго».  Эти  обстоятельства,  с  одной
стороны, в ряде вопросов вновь развели США и некоторые страны  Западной Европы



(особенно Францию)  по  разные стороны  политических  дискуссий.  Г.Киссинджер в
начале  1974 года  заявил,  что  «в  области  энергетической политики взгляды США и
Франции полностью расходятся в том, что касается соглашений с нефтедобывающими
странами»869.  Французский  министр иностранных дел Жобер в  подтверждение этих
слов   объявил,  что  его  страна  видит  выход  из  нефтяного  кризиса  не  столько  в
международных механизмах координации переговоров с арабскими странами, на чем
настаивали США, сколько в двухсторонних договоренностях с ними870. С другой  же
стороны, нефтяные коллизии резко усилили осознание  общности проблем, стоявших
перед  тремя  центрами  капиталистического  мира,  и  подтолкнули  их  к  выработке
интегрированных подходов в отношении проблем обеспечения природными ресурсами,
энергией и сырьем. Начало 70-х годов стало тем рубежом, который напрямую поставил
перед участниками ТК проблему нежелательного для них смещения экономического
баланса  в мире. Традиционные межправительственные контакты, по мнению членов
ТК,  перестали  быть  адекватными,  поскольку  их  позитивный  потенциал  имел  свои
пределы.  С  середины  70-х  годов  ТК  взяла  курс  на  создание  «более  сильной
международной  системы»,  где  не  было  бы  места  протекционизму,  экономическому
национализму  и  региональной  обособленности.  Именно  ТК  впервые  заявила  о
неэффективности национальных государств в деле выхода из кризисных ситуаций, что
было продемонстрировано во время «арабского эмбарго» и «нефтяного шока», когда
многие  государства,  особенно  в  Западной  Европе,  пошли  по  пути  заключения
двухсторонних  сепаратных  соглашений  со  странами   ОПЕК871.  В  качестве  новых
совместных  рычагов  ТК  предложила  усиление  прогнозирования  сроком  до  20  лет
экономических,  политических  и  военных  кризисов,  выработку  общего
инвестиционного  законодательства,  а  также   расширение  многосторонних
исследований в области энергетики, экономики и финансов. Такой экономический крен
в работе Комиссии понятен: по некоторым оценкам, из первых ста наиболее крупных
компаний мира по меньшей мере шестьдесят были представлены в ТК. Большая часть
«трехсторонников» была  прямо  связана  с  крупнейшими  ТНК,  банками  и  частными
фирмами, доминирующими на мировом рынке. 

Еще  одним,  внутренним  фактором,  усилившим  осознание  общих  проблем  и
необходимости  координации  трехсторонних  усилий  для  их  преодоления,  стал  так
называемый «кризис   демократии» на  Западе.  Вопросу управляемости современных
западных обществ был, в частности, полностью посвящен один из первых докладов ТК,
подготовленный  консультантом  французского  правительства,  директором
Национального  Центра  научных  исследований  в  Париже  Мишелем   Крозье,
гарвардским  профессором  Сэмюэлем  Хантингтоном   и  японским  профессором
социологии  Ходжи  Ватануку.  Авторы  особенно  подчеркнули  растущую
неуправляемость политических систем стран Западной Европы. Падение гражданской
дееспособности правительств, возрастающая безответственность политиков, отсутствие
общественного контроля за  лидерами, фрагментация социального пространства, крах
консенсуса  в  отношении национальных ценностей  и  идеалов -  все  это,  по  мнению
Мишеля Крозье, свидетельствовало о  том, что западноевропейская государственность
демонстрирует  свою неспособность адекватно реагировать  на «вызовы»  времени872.
Вопрос  о  том,  как  должна  быть  организована  политическая  власть  в
высокоиндустриализованном  обществе,  оставался,  следовательно,  открытым.  «В
прошлом  люди  черпали  свои  цели  в  религии,  национализме  и  идеологии.
Протестантизм  освятил  индивидуальное  сознание;  национализм  постулировал
равенство  граждан,  а  либерализм  обосновал  концепцию  ограниченного  правления,
базирующегося  на  согласии.  Но  теперь  все  три  бога  пали.  Мы  стали  свидетелями
упадка  религии,  ослабления  национальной  идеи  и  устранения,  если  не  конца,
классовых идей»873. 



Тезис  о  неспособности  современного  национального  государства  указать
обществу  верную  перспективу  был  очень  важным  в  рассуждениях  членов  ТК.
Западный мир, согласно их логике, нуждается в новой системе подбора и расстановки
лидеров,  способных  ясно  обрисовать  общие  цели,  интересы  и  приоритеты  наций,
разделяющих  демократические  процедуры.  При  этом  ТК  всегда  отрицала,  что  она
представляет  собой  некое  «сверхправительство»  для  формирования  «улучшенного
мира».  Действительно,  с  формальной  точки  зрения,  в  ее  деятельности  вплоть  до
сегодняшнего  дня  не  принимают  участия  лица,  находящиеся  при  власти.  Однако,
называя себя частной организацией, занимающейся выработкой политики, ТК ставит
одной из своих целей оказание влияния на правительственные и неправительственные
акции. Комиссия считала своей задачей формирование и обнародование политических
решений, которые могли бы быть использованы государствами в их отношениях друг с
другом.  Вплоть  до  сегодняшнего  дня  она  остается  одной   из  наиболее  хорошо
организованных  и  престижных  неформальных  структур  международного  влияния,
действующих на  неправительственном уровне.

Американский  автор  Джеф  Фриден  охарактеризовал  ТК как  «международный
форум  империалистического  капитала  для  обсуждения  и  принятия  решений  в
нестабильное время. Имея связи с крупнейшими капиталистическими правительствами,
банками и корпорациями,  а также мозговыми центрами,  она обладает существенной
властью, основанной на общности интересов»874. В частности, о позитивной роли ТК в
формировании  внешней  политики  администрации  Дж.Картера  говорилось  в  ряде
публикаций СМО конца 70-х годов875. Эта организация, сочетавшая в себе черты как
транснационального  «мозгового  центра»,  так  и  элитарного  международного  клуба,
показала  свою  высокую  эффективность  с  точки  зрения  практического  влияния  на
внешнеполитический курс США.

В  то  же  время,  по  справедливому  замечанию  историка  Уолтера  Лафевера,
«Комиссия  редко  приходила  к  общим  политическим  выводам...  Картер  не  мог
позаимствовать  связную  модель  внешней  политики  у  ‘трехсторонников’,  и  не  был
способен разработать ее самостоятельно»876.

Так,  весьма  противоречивы  были  позиции  ТК  в  отношении  СССР.  С  одной
стороны, в некоторых работах ТК можно найти прямую полемику со сторонниками
ужесточения  торгово-экономических  и  финансовых  взаимоотношений  Запада  со
странами СЭВ. В специальном докладе по этому поводу говорилось, что возможности
Запада  в  экономической  изоляции  стран  социализма  ограничены.  «Расширение
торговли между Западом и Востоком не ослабит нашу безопасность... Экономические
санкции  обычно  неэффективны  и  порождают  раскол  среди  американских
союзников»877, - говорится в нем. С другой стороны, среди участников ТК были и иные
мнения. Так, совместный доклад Валери Жискар-д’Эстена, Ясухиро Накасоне и Генри
Киссинджера призывает избегать массированного кредитования советской экономики и
продолжать стратегию политического давления на СССР с целью дальнейших уступок
со  стороны  Москвы,  в  частности,  в  вопросе  о  Курильских  островах,  именуемых
«трехсторонниками» оккупированной территорией878.

Отзвуки  некоторых  идей  ТК  были  слышны  в  аналитическом  докладе,
подготовленном в 1988 году группой экспертов под эгидой экс-президентов Дж.Форда
и  Дж.Картера  для  администрации  Дж.Буша.  В  нем  говорилось  о  формирующейся
«многополюсной взаимозависимости» и о растущей роли экономических факторов во
взаимоотношениях между индустриальными державами879.

ТК  было  бы  справедливо  назвать  наиболее  влиятельной  международной
организацией среди созданных в послевоенный период. Ее высокий авторитет и статус
базируются  на  том,  что  она  аккумулирует  в  своих  руках  огромные  материальные,
организационные,  политические  и  интеллектуальные  ресурсы  транснационального



масштаба. К примеру, подавляющее большинство расходов ТК в первую «пятилетку»
ее существования (1973-76 гг.) было покрыто за счет средств фонда Форда880.

Идеология Трехсторонней комиссии основана  на том, что возрастающий уровень
взаимозависимости  индустриально  развитых  государств  предполагает  более
интенсивный обмен идеями. Для гарантированного лидерства во всемирном масштабе
государствам, причисляющим себя к «ядру западной цивилизации» (так называемому
«локковскому  хартлэнду»),  потребовалось  приступить  к  координации  усилий,
предпринимаемых  на  «идеологическом  фронте»,  с  тем,  чтобы  выработать  некую
«универсальную», «центристскую» идеологию, предназначенную для всего остального
мира.

Необходимым  условием  реализации  столь  амбициозных  планов  было
обеспечение  стратегического  единства  западного  мира.  Сам  факт  создания
Трехсторонней комиссии стал прямым результатом беспокойства, распространенного
среди политических элит участвующих стран, относительно возможной фрагментации
западного  союза  под  воздействием  «разрядки»,  возрождения  экономических
возможностей  Японии  и  Германии,  периодически  возникающих  опасений
относительно нехватки природных ресурсов. По своему духу «трехсторонний проект»
был нацелен на  идеологическую  изоляцию и политическое вытеснение из  властных
кругов  тех  сил,  которые  привержены  националистическим  или  «реалистическо-
меркантилистским» принципам.

Мощным импульсом для возникновения концепции «трехсторонней интеграции»
стал энергетический кризис начала 1970-х годов. Констатировав «конец дешевизны и
изобилия нефти», ТК указала на настоятельную необходимость обмена информацией и
технологическими разработками среди  лидеров западного мира881.  Соавторы другого
доклада  выступили  с  инициативами  организации  международного  мониторинга
процессов  добычи  и  транспортировки  нефти,  а  также  обеспечения  понимания
общественностью остроты энергетических  проблем.  В  качестве  практических шагов
предлагалось  увеличить  неприкосновенные  запасы  нефтепродуктов  в  наиболее
уязвимых странах  (в  частности,  в  Японии),  установить «особые  отношения» между
США и Саудовской Аравией и Ираном, а также «устранить все искусственные барьеры
на  пути  долгосрочных инвестиций  финансов  стран  ОПЕК  и  стимулировать  доступ
предметов экспорта стран ОПЕК на мировые рынки»882. Касаясь политических аспектов
взаимоотношений  с  государствами  нефтеносного  региона,  ТК  рекомендовала
добиваться  «поддержания  баланса  между  исламом  и  модернизацией»,  «сохранения
территориальной целостности Ливана и Ирана», а также «сдерживания возможностей
для советской экспансии» при одновременном избежании конфронтации между США и
СССР на Ближнем Востоке883.   

Регулярные доклады ТК изобиловали призывами к борьбе против односторонних
протекционистских  действий  и  «духа  самоутверждения»  наций.  «Правительства
должны отвечать друг  перед другом за свои действия. Как минимум,  им не должно
быть  разрешено  представлять  односторонние  или  двусторонние  шаги  как  некие
свершившиеся  факты»,  -  говорилось  в  одном  из  первых  рабочих  докладов  ТК.
Механизм  решения  поставленной задачи  виделся  его  авторами  как  «неформальный
публичный  процесс  коллективного  самообразования  для  выработки  совместных
перспектив,  из  которых  может  быть  сформирована  общая  политика»884.  В  другом
документе  ТК  сказано,  что  принципы  эффективного  управления  международной
системой  сначала  должны  быть  апробированы  «небольшой  неформальной
сердцевинной  группой»  стран,  затем  приняты  более  широким  кругом  крупнейших
государств, и затем найти свое формализованное воплощение в существующих либо
новых  «универсальных»  институтах885.  Эта  же  мысль  повторяется  в  другом  месте:
«Наибольший прогресс может быть достигнут тогда, когда небольшие группы стран
сотрудничают друг  с другом». Наиважнейшими областями такого сотрудничества по



выработке правил, приемлемых для подавляющего большинства стран, эксперты ТК
считали  международную  финансовую  систему,  экологию,  национальные
промышленные курсы и использование ядерной энергии886.

В  ряде  случаев  рекомендации  ТК  были  далеки  от  принципов  классического
либерализма.  Так,  эксперты  Комиссии  выступали  за  «приверженность
координированным  интервенциям  в  финансовые  рынки  для  воспрепятствования
беспорядочным флюктуациям в обменных курсах», «консолидацию посредством МВФ
«излишков  долларов» на  рынках,  а  также  «продажу  золота на  основе координации
усилий  для  последующего  направления  прибыли  на  нужды  развития»887.
«Конвергенция налоговой и регулятивной политики» стран «трехсторонней группы»
также была одним из ориентиров ТК в финансовой сфере888.

Многие  исследования  ТК  отмечены  печатью  пессимизма.  «Будущее  скорее
характеризуется  беспорядком и неясностью,  чем порядком и предсказуемостью»889,  -
читаем  мы  в  одной  из  публикаций  1997  года.  По  мнению  специалистов  ТК,  за
пределами  этого  геополитического  «треугольника»  есть  множество  сил,
препятствующих установлению глобального политического и экономического порядка.
В этой связи в нескольких докладах проводилась мысль о необходимости предпринять
ряд шагов в отношении стран «третьего мира» - в частности, облегчить их доступ на
рынки стран «трехсторонней группы», включая увеличение экономического содействия
развивающимся странам890.

Важнейшими угрозами существующей системе международного сотрудничества,
пребывающей, по словам одной из рабочих групп ТК, в «рудиментарном» состоянии,
являются:  опасность  ядерной  войны,  возможность  социальных  взрывов  в
развивающихся странах, растущая деструктивность региональных конфликтов, а также
внутренние политические и экономические проблемы в самих странах «трехсторонней
группы». В частности, тема  падения качества демократического правления в странах
Запада и о снижающегося доверия населения властям соответствующих стран стала
одной из стержневых в документах ТК891. И наоборот, обнадеживающим для Запада
фактором уже в 1984 году ТК назвала «уменьшающуюся привлекательность советской
модели развития, особенно в странах третьего мира»892.

Cтержневые проблемы, осмыслением которых на различных этапах занималась
ТК, в течение двух с половиной десятилетий ее истории эволюционировали. В 1971-78
гг.  важнейшей  темой  была  глобальная  взаимозависимость  и  вытекающая  из  нее
необходимость тесной координации межправительственных программ, в том числе с
участием коммунистических стран в таких областях (в порядке убывания значимости),
как  создание  глобальных  продовольственных  запасов,  сдерживание  ядерного
распространения,  управление  океанскими  ресурсами,  прогнозирование  природных
катастроф, энергетика, сотрудничество в космосе, помощь слаборазвитым странам893. 

В 1978-81  гг.  на первый  план  вышли  проблемы  международной  безопасности
(взаимоотношения  между  Востоком  и  Западом,  Севером и  Югом,  разоруженческие
инициативы и пр.). При этом ТК делала акцент на том обстоятельстве, что «ни одна из
Западных стран не должна оказаться излишне зависимой от Востока в плане ресурсов»,
и  при  взаимоотношениях  с  коммунистическими  странами  правительствам
«трехсторонней группы» следует  всячески отстаивать идеи прав человека и свободы
коммуникаций, а также осознавать опасность распространения «еврокоммунизма»894.

В  последующие  несколько  лет  упор  делался  на  рассмотрение  проблем,
требующих  макроэкономической  координации  на  международном  уровне  для
поддержания  глобальной  стабильности  (к  примеру,  выплата  внешнего  долга
развивающимися  странами,  консультации  по  поводу  обменных  курсов  основных
валют,  ликвидация  торговых  дисбалансов,  либерализация  национальных  рынков
капиталов  и  услуг  и  т.п.).  С  середины  до  конца  80-х  гг.  «трехсторонники»  были
поглощены разработкой перспектив  взаимодействия  с  СССР  и  странами  Восточной



Европы, исходя из серьезных перемен в советской внутренней и внешней политике. В
числе  других  вопросов,  волновавших  членов  ТК,  были  проблемы  совместного
использования  природных  ресурсов,  ограничения  ядерного  распространения,
улучшения  экологических  условий,  реформы  международных  политических
институтов, разработки этических основ международного бизнеса и т.д. Ряд докладов
этого  времени  был  посвящен  странам  Тихоокеанского  региона  и  Восточной  Азии,
значение  которых,  по  наблюдениям  экспертов  ТК,  имело  тенденцию  к  росту  (в
частности, это касалось Бирмы, Филиппин и некоторых других стран)895. В отношении
Латинской  Америки  позиция  ТК  состояла  в  поддержании  открытости  рынков
«трехсторонних  стран»  для  товаров  из  этого  региона,  а  также  в  поддержании  там
региональных инициатив в области интеграции и обеспечения свободы торговли896.

В  начале  1990-х  годов  серьезную  озабоченность  экспертов  ТК  вызвала
центробежная  тенденция  среди  «трехсторонних  государств»,  выразившаяся  в
целенаправленных  попытках  оформления  вокруг  каждого  из  трех  центров  влияния
(США,  Западной  Европы  и  Японии)  отдельных  блоков.  И  хотя  речь  не  идет  об
антагонистических  и  внутренне  сплоченных  альянсах,  тем  не  менее,   это  явление
регионализации  опасно,  по логике  ТК,  тем,  что  силы,  стимулирующие его,  гораздо
более близки к экономическому протекционизму и национализму, чем к глобальному
видению современных проблем897. По мнению, высказанному в одном из регулярных
докладов  ТК,  формирование  самостоятельных  альянсов  в  обход  концепции
«трехсторонней взаимозависимости» противоречит, во-первых, логике экономических
и технологических процессов, а во-вторых, сохраняющейся важной роли Соединенных
Штатов  для  обеспечения  безопасности  всех  своих  союзников  времен  «холодной
войны»898.  В  будущем,  по  прогнозам  специалистов  ТК,  появятся  такие  формы
международного сотрудничества, которые будут  сочетать в себе черты региональной
интегрированности и глобальных связей.

Еще  одним  проблемным  «полем»  для  ТК  было  определение  принципов
взаимоотношения с набирающим силу Китаем. Здесь доминировали оптимистические
оценки.  «Трехсторонняя  комиссия  считает  рост  Китая  скорее  возможностью,  чем
угрозой, и рекомендует ... набор действий для облегчения включения КНР в мировое
сообщество», - утверждает один из докладов 1994 года899. 

В  сфере  безопасности  в  начале  1990-х  годов  на  одно  из  важнейших  мест
выдвинулась проблема участия стран «трехсторонней группы» в совместных операциях
по поддержанию мира900.

Под  воздействием  ТК  правительствами  стран-участниц  был  предпринят  ряд
конкретных  экономических  шагов,  в  их  числе  -  либерализация  рынка  капиталов  в
Японии,  координация  совместных  усилий  в  области  обменных  курсов  валют,
облегчение  процедур  создания  совместных  предприятий,  обеспечение  большей
прозрачности национальных правил регулирования финансовых потоков.

Концепция комплексной взаимозависимости, активно развиваемая ТК, была взята
на  вооружение  администрацией  Дж.Форда,  сменившего  ушедшего  в  отставку
Р.Никсона.  Дж.Форд  был  первым  президентом  США,  посетившим  Японию  с
официальным  визитом.  Вице-президент  Нельсон  Рокфеллер  и  государственный
секретарь  Генри  Киссинджер  были  ключевыми  политиками,  приступившими  к
практическому  воплощению  на  дипломатическом  уровне  "парадигмы
взаимозависимости".

Что касается взаимоотношений с Советским Союзом, то в ТК конкурировали друг
с другом два основных подхода. Сторонники первого выступали за усиление тактики
"торговли"  с  СССР  с  целью  вовлечения  советского  руководства  в  конструктивное
функциональное сотрудничество  с  Западом.  Согласно  второй точке  зрения,  которая
получила  наибольшее  распространение  в  конце  70-х  годов,  с  советским  режимом
нужно говорить на языке силы, постоянно наращивая военные программы.



Эти  две  позиции  к  середине  -  второй  половине  восьмидесятых  годов  стали
прообразами  серьезного  внутреннего  идеологического  раскола  в  рядах  ТК.  Джозеф
Пещек   охарактеризовал  первый  подход  как  «управленческий»,  поскольку  его
сторонники видели основные проблемы членов «трёхстороннего клуба» во внутренней
организации их политической и социальной жизни. Второй подход может условно быть
назван «воинственным», так как он базировался на идее о том, что усиление Запада в
борьбе  с  мировым коммунизмом  является  ключом  к  успеху  всего  «трехстороннего
проекта»901.

Сдвиг от первого подхода ко второму стал особенно сильно ощущаться к концу
восьмидесятых годов. Так, доклад «Трехсторонняя безопасность. Политика в области
обороны и контроля за вооружениями» призывал США и Великобританию к переходу
ко всеобщей воинской обязанности, Францию - к пересмотру ее отношений с НАТО,
Италию - к свободе от обязательств по нераспространению ядерного оружия в случае
изменения  стратегической  обстановки  в  Средиземноморье,  все  страны  Западной
Европы - к увеличению военных расходов902. 

Хотя  публично  лидеры  ТК  отрицали  следование  определенным  ценностным
ориентирам, тем не менее, по выражению одного из исследователей этой организации
Стивена Джилла, «она предложила прагматический и инструментальный синтез идей
либерального  гегемонизма  и  реализма».  Находясь  на  правоцентристском  «фланге»
политико-идеологической системы координат, ТК навлекла  на себя  резкую критику.
Наиболее активны в этом смысле были представители левых интеллектуальных кругов,
поставивших  «трехсторонникам»  в  вину  авторитарные  и  антидемократические
настроения,  а  также  носители  крайне  правых  идей,  которые  стали  обвинять  ТК  в
мондиализме  и  всемирном  заговоре  с  целью  подрыва  национального  суверенитета
США.

ТК  была  составной  частью  элитных групп  промышленно  развитых  стран.  На
заседаниях  ТК  часто  можно  было  встретить  представителей  фондов  Форда  и
Рокфеллеров, Бильдербергского клуба, Атлантического института и иных аналогичных
структур.  Поскольку  состав  участников  был  разнородным,  дискуссии   между  ними
возникали весьма часто, в том числе и по принципиальным, стратегическим вопросам.
Однако  «правила  игры»  всегда  были  таковы,  что  удавалось  достигнуть  консенсуса
относительно  важности  самого  процесса  обмена  информацией  и  идеями,  даже  при
отсутствии полного взаимопонимания. Понятно, что  в  одном из  своих докладов ТК
подробно рассмотрела вопрос о формировании системы международных политических
консультаций, начать которую предлагалось с учреждения постов советников из числа
членов ТК при правительствах соответствующих государств903.

***
Подводя итоги шестой части, отметим, во-первых, что параллельно с усилением

политического  участия  ученых  произошла  переориентация  значительной  части
научного мира США на оказание аналитических услуг на коммерческой основе. Новый
типаж  ученых  можно  было  назвать,  заимствуя  американскую  терминологию,
“адвокатами клиента”. Многие аналитики начали обслуживать политические команды -
кто прямо, поступив на службу в соответствующие структуры, а кто косвенно, сделав
аналитику предметом коммерческой деятельности.

Само по себе наличие в стране демократических норм правления ещё не означает
существования полноценного рынка политической экспертизы. В США он оформился
лишь в 1970е годы, когда произошло сочетание ряда важнейших факторов:

а)  не  только  крупные,  но  и  средние  финансовые  структуры  осознали
заинтересованность в направлении значительных средств на исследования с ярко
выраженным прикладным профилем;



б)  в  экспертно-аналитическом  сообществе  США  утвердились  навыки
«научного предпринимательства», которые помогли учёным правильно определять
области практического применения своим знаниям;

в)  идеологизация  крупнейших  внешнеполитических  проблем  добавила
энергии и динамики научным спорам и способствовала укреплению альянсов между
отдельными экспертными центрами и фракциями политической элиты.

С одной стороны,  здесь  наблюдалось много позитивных изменений.  Грамотно
сконструированный  имидж  политического  лидера,  учет  психологических  тонкостей
принятия внешнеполитических решений - все эти факторы, зависевшие от наличия или
отсутствия  в  командах  профессиональных экспертов,  стали  играть  в  американской
внешней  политике  весомую  роль.  Но  в  то  же  время  распространение  феномена
«ученого  при  власти»  стало  одним  из  негативных  следствий  вышеупомянутого
процесса.

«Интеллектуалы  действия»  представляли  собой,  как  правило,  сильно
ангажированных экспертов, стремящихся конвертировать в политическое влияние свои
научные  знания.  Этот  процесс  был  естественным  на  той  стадии,  когда  еще  не
произошло разделения научного сообщества на «менеджеров» и «исследователей».

Второй вывод состоит в том, что во время кризисов, как показал американский
опыт, все негативные аспекты взаимодействия между научной и политической элитами
представлены  в  своем  наиболее  сжатом,  сконцентрированном  виде.  Речь  идет  об
очевидной политизации экспертизы. Проявлялась она по-разному.  Усилия экспертов
стали использоваться политическими лидерами не для  изменения реальных условий
внешней  политики,  а  для  «полировки»  общественного  мнения.  Часто  имела  место
манипуляция  данными  научных  исследований,  поскольку  многие  консультанты
пытались  использовать  свой  статус  для  отстаивания  своих   узкокорпоративных
интересов, как профессиональных, так и идеологических. 

Вьетнамская война принесла несколько новых черт во взаимоотношения между
внешнеполитическими  консультантами  и  политическими  лидерами  Америки.  Она
показала, что внешнеполитическая  экспертиза страдает от отсутствия рационального
подхода  к  странам,  по  большинству  характеристик  кардинально  отличающихся  от
США. Большинство экспертных оценок носило консервативный, статичный характер и
не  реагировало  адекватно  на  меняющиеся  обстоятельства  в  Юго-Восточной  Азии.
Чрезмерный  упор  на  количественные  методы  анализа  боевых  действий  позволял
длительное время игнорировать качественные характеристики, связанные с ведением
войны.  В свою очередь, внешнеполитическая элита позволяла себе манипулировать
экспертными и информационными ресурсами, используя их выборочно и ситуативно.

Научная элита США во время Вьетнамской войны, к сожалению, не выполнила
функции  противовеса  импульсивным  и  непродуманным  решениям  политической
элиты.  Политическим  лидерам  экспертиза  нужна  была  не  для  более  глубокого
понимания сложившейся или ожидаемой ситуации, а для ее упрощения, огрубления. В
качестве конечного продукта ценилась и находила спрос некая «картинка»,  слепок с
реальности.  Это  свидетельствовало  о  серьезной  девальвации  научного  знания  как
такового.

7. Особенности политико-академического комплекса США  в 1980-е  годы 
 

По словам известных специалистов И.М.Дестлера, Лесли Гелба и Энтони Лэйка, в
конце 60-х годов «в структуре руководства американской внешней политикой началась
революция. Власть стала незаметно переходить от старого восточного истэблишмента к
новой профессиональной элите, от банкиров  и юристов, отрывающих от себя время
для  помощи  правительству,  к  полноценным  внешнеполитическим  экспертам,  от
достаточно  однородной  группы  центристов  и  прагматиков  -  к  тем,  чьи  взгляды



тяготели  к  идеологическим  экстремам  американской  политической  мысли,  от
двухпартийных или непартийных подходов - к крайне политизированным»904. 

Если  воспользоваться  предложенным  определением,  то  можно  сказать,  что
воплощением  старого  истэблишмента  был  Совет  по  международным  отношениям.
Созданный  в  1918  году,  СМО,  являясь  долгое  время  головной  организацией
американской  элиты,  в  обязательном  порядке  «пропускал  через   себя»  все
политическое руководство США и кандидатов на высшие посты в дипломатическом,
военном,  разведывательном  аппаратах,  науке  и  журналистике905.  В  администрации
Д.Эйзенхауэра  40%  высших  должностных  лиц  из  упомянутых  правительственных
структур состояли в СМО, в администрации Дж.Кеннеди - 51%, Л.Джонсона - 57%. 

СМО вплоть до сегодняшнего дня строит свою деятельность на двухпартийной
основе, работая как на республиканские, так и на демократические администрации. Его
членами,  по  устоявшейся  традиции,  являются  лица,  чья  репутация  признается,  по
крайней мере, в двух из трех слоев американской элиты: среди бизнесменов, банкиров
и  юристов  Нью-Йорка,  политиков  и  правительственных чиновников Вашингтона,  а
также  среди  наиболее  престижных  центров  академического  мира.  Основным
политическим принципом СМО изначально был центризм, понимаемый как  уход от
крайне   идеологизированных оценок и  рекомендаций.  Типичными  представителями
старого истэблишмента были, к примеру,  Дик Ачесон, Пол Нитце, Джордж Кеннан,
Джон  Мак  Клой.  Как  упоминают  Дэстлер,  Гэлб  и  Лэйк,  наилучшей  моделью  для
иллюстрации деятельности СМО мог бы стать республиканец, призванный на помощь
администрации демократов, или наоборот. По мнению профессора Стивена Джилла,
определенная маргинализация радикальных сил и консолидация политического центра
объяснялась не в последнюю очередь относительно успешным развитием американской
экономики,  бывшей  детерминантой  прогрессивного  экономического  развития  всего
западного мира906. В довьетнамский период этот консенсус серьёзно был нарушен лишь
однажды,  когда  сенатор  Джозеф  Маккарти  бросил  вызов  традиционному
истэблишменту,  обвинив  его  в  мягкотелости  и  нерешительности  перед  лицом
коммунистов. 

Вьетнамская  война,  поляризовав  американскую  политику,  размыла  основы
прежнего  согласия  и  положила  начало  этапу  вызревания  серьезных  политических
противоречий  внутри   правящей  элиты.  В  послевьетнамскую  эру  было  утрачено
единство и последовательность в процессе принятия внешнеполитических решений, и
на смену им пришли поляризация и дифференциация взглядов,  подходов и оценок.
Выход  на  политическую  сцену  большого  числа  «заинтересованных  групп»,
лоббистских организаций и «мозговых центров» привел к фрагментации экспертного
обеспечения  внешней  политики  США.  СМО  же  фактически  потерял  столь  важную
ранее способность сдерживать и умиротворять конфликты в верхних эшелонах власти,
рекрутировать  и  кооптировать  новых  лидеров,  способных  в  будущем  управлять
страной, и на  неофициальном уровне обеспечивать преемственность в руководстве. С
другой  стороны,  СМО  как  фактический  монополист  в  деле  внешнеполитического
консультирования  правительства  перестал  удовлетворять  элиту  США  из-за  своего
чрезмерного  отрыва  от  значительно  разнообразившегося  американского
идеологического  «ландшафта».  Уже  ближайшие советники  предвыборной кампании
Дж. Картера не опирались в той степени, как было принято ранее, на рекомендации
СМО. Во время же президентской кампании 1980 года Джордж Буш вообще вышел из
членов Совета, который  к тому времени, особенно в глазах правых республиканцев,
окончательно превратился в символ ушедшего в прошлое  центризма. 

Наиболее  наглядным  воплощением  «новой  профессиональной  элиты»  может
служить  фигура  гарвардского  профессора  Збигнева  Бжезинского:  «его  карьера
полностью противоположна старым образцам: он сначала начал писать, и только потом
-  служить  в  правительстве»907.  Наряду  с  Бжезинским,  к  этой  же  когорте



внешнеполитических профессионалов можно причислить Эдварда Латтвака и Уолтэра
Лакера, Гарварда Стэнли Хоффмана и Генри Киссинджера. Последний из  них, имея
высокий статус среди интеллектуалов и отличные контакты внутри  «старой элиты»,
стал  наравне  с  Бжезинским  олицетворением  нового  поколения  правящего  класса
Америки.  Несмотря  на  то,  что  личные  взаимоотношения  между  Киссинджером  и
Бжезинским  были  далеки  от  идеала,  оба  были  в  70-е  годы  лидерами  новой
профессиональной  элиты,  сумевшей  органично  соединить  воедино  политические
решения  и столь необходимую для них экспертизу. 

Если  Киссинджер  предпочитал  работать  в  качестве  советника  с  Нельсоном
Рокфеллером,  то  Бжезинский  сделал  ставку  на  Дэвида  Рокфеллера,  главу  «Чейз
Манхэттэн бэнк».  Эти два последних деятеля фактически и создали Трехстороннюю
комиссию.  Интересно,  что  именно  на  ее  заседании  Бжезинский  впервые  встретил
губернатора штата Джорджия Дж.Картера, который впоследствии будет обязан своему
восхождению на вершину власти именно помощи ТК908. 

Для Бжезинского его «трехстороннее» детище стало прекрасным полигоном для
упрочения своего реноме эксперта,  способного не только заниматься чисто  научной
работой,  но  и   убеждать  политиков  в  правильности  той  или  иной  альтернативы,
объяснять им сложнейшие проблемы мировой политики  доходчивым языком, давать
им  ту  информацию,  которая  может  пригодиться  для  дебатов  с  оппонентами.  Что
касается своего личного политического имиджа, то Бжезинский пытался представить
себя как более трезвого и в  то  же  время более гуманного деятеля по сравнению с
Киссинджером.

Не  удивительно,  что  после  победы  Дж.Картера  Бжезинский  получил  пост
советника  президента  по  вопросам  национальной  безопасности.  В  качестве  своих
ближайших  коллег  он  выбрал  Уолтера  Мондэйла,  Роберта  Хантера,  Майкла
Оксенберга,  Уильяма  Куандта,  Рика  Индерфурта.  Другой  ключевой  фигурой
внешнеполитического  аппарата  стал  госсекретарь Сайрус  Вэнс,  вместе  с которым в
государственный департамент пришли Энтони Лэйк, Лесли Гэлб, Маршал Шульман,
Мэттью  Нимиц,  Ричард  Муз,  Ричард  Холброк,  Дуглас  Беннет,  Дэниел  Шпигель.
Наконец, еще одним важнейшим  назначением Картера стал министр обороны Харольд
Браун,  взявший в свой аппарат - на ведущие посты Давида Мак Джифферта, Уолтера
Слокомба,  Рассела  Мюррэя,  Линна  Дэвиса.  Все  эти  люди,  олицетворявшие  собой
новую профессиональную элиту, были скорее правительственными экспертами, нежели
государственными  чиновниками.  Они  пришли   либо  из  мира  науки,  либо  из  числа
профессиональных  юристов,  либо  из  различного  рода  политических  движений  и
организаций. 

Период  зарождения  «новой  элиты»  совпал  со  временем,  когда  в  теории
международных  отношений  наметилась  своего  рода  «смена  вех»:  длительное
доминирование  позитивистской  методологии  исследований  в  70-е  годы  начало
подходить  к  концу.  По  мнению  Жан-Франсуа  Лиотара,  «пост-позитивистская
революция»  была  связана  с  изменившимся  статусом  и  функциями  гуманитарного
знания в пост-индустриальном («технотронном», если воспользоваться определением
3.Бжезинского)  обществе909.  Если  идеалом  позитивизма  был  «чистый»  анализ
политических  реалий,  лишенный  ценностной  и,  следовательно,  идеологической
окраски,  то  нормативные  подходы,  начавшие  утверждаться  с  70-х  годов  среди
специалистов-международников, поставили во главу угла проблему ценностей в теории
международных отношений, включая ее нравственный и этический аспекты910.  Пост-
позитивизм составил в прошлом идеологически нейтральный анализ, заставив эксперта
в  большинстве  случаев  занимать  определенную  политическую  позицию.  Этим
«правилам игры» и следовали все ведущие центры внешнеполитического планирования
США в 70 - 90-е годы. 



3.Бжезинский  писал,  что  Картер  стал  президентом  с  решимостью  сделать
американскую  политику  более  гуманной  и  моральной911.  В  идеологическом  плане
костяк картеровской администрации цементировался тем, что подавляющая его часть
разделяла центристские, левоцентристские либо левые  позиции, то есть причисляла
себя  к  критикам  вьетнамской   войны,  сторонникам  заключения  договоренностей  о
контроле  над  вооружениями  с  СССР  и  защитникам  политики  «прав  человека».
Практически  все  внешнеполитические  эксперты  консервативных  убеждений  были
исключены из числа лиц,   определяющих международную деятельность США. 

В организационном плане нельзя не заметить ту преобладающую роль, которую
при  формировании  внешней  политики  администрации  демократов  играла
Трехсторонняя  комиссия.  Соединенные  Штаты  были  представлены  в  ней  группой
политиков  и  экспертов  умеренно-либерального  крыла  демократической  партии
преимущественно  из  восточного  истэблишмента  (С.Вэнс,  Р.Макнамара,  П.Уорнке,
К.Клиффорд, Дж.Болл, 3.Бжезинский, Д.Pокфеллер и др.). 

Еще одним  центром,  подорвавшим прежнюю монополию СМО  на  экспертное
обеспечение внешней политики США, был Брукингский институт,  в идеологическом
плане также стоявший близко к позициям демократической партии. На рубеже 60 -70-х
годов его  президент  Кермит  Гордон и директор  внешнеполитических  исследований
института Генри Оуэн при финансовой поддержке Фонда Форда сформировали отдел
оборонной  политики,  который  стал,  по  оценкам  многих  свидетелей,  первым
заслуживающим доверия источником альтернативной экспертизы вне стен Пентагона.
Сильный  резонанс  получил  доклад  Брукингского  института  «Установление
национальных приоритетов», содержавший развернутые рекомендации по составлению
федерального бюджета на 1971 год".  Профессионализм разработок не вызывал ни у
кого  сомнений.  Помимо  Фонда  Форда,  значительную  поддержку  Брукингскому
институту начал оказывать Фонд Карнеги, также разделявший умеренно-либеральные
политические взгляды. 

По  многим  внешнеполитическим  вопросам  "подходы  экспертов  Брукингcкого
института совпадали с рекомендациями Трехсторонней комиссии, особенно в том, что
касается  гуманитарных ценностей  и  правах  человека,  приверженности  контролю за
ядерными  и  обычными  вооружениями,  приоритетных  отношений  между  США,
Западной  Европой  и  Японией  и  т.д.  С  подачи  ТК  и  Брукингского  института
стратегическими  целями  США  были  объявлены  содействие  сотрудничеству  между
тремя  регионами  на  основе  технологической  и  экономической  взаимозависимости,
модернизация существующей международной системы и оказание непосредственного
влияния  на  формирование  правительственных решений  по  ключевым  направлениям
внешней  политики,  включающим  экономические,  политические  и  военные вопросы
взаимоотношений  как  внутри  западного  мира,  так  и  с  социалистическими  и
развивающимися странами.  Под огонь критики «новых правых» в  конце 70-х годов
попала именно политика США в «третьем мире». 

Основные  параметры,  предлагавшиеся  экспертами  ТК  для  взаимодействия  со
странами развивающегося мира, были: 

1) отказ от практики «старого колониализма» или его модификация, отрицание
интервенцизма.  Акцент  был  перенесен  на  дипломатический  нажим  или
«программы экономической стабилизации». Одним из проявлений политики
«модификации  колониализма»  можно  считать  подписание  соглашений
Дж.Картера с О.Торрихосом. 

2) реализация  политики  неконфронтации.  Первоначально  ее  компоненты
представлены  в  книге  3.Бжезинского  «Между  двумя  эрами».
Конфронтационный  подход  к  странам  «третьего  мира»  признавался
неэффективным,  роль  же  мирового  лидера  США  должны  выполнять  на



основе  западного  единства  и  сотрудничества  с  многонациональной
корпоративной элитой912. 

3) содействие  практике  многостороннего  развития.  Так,  в   1987  году  была
создана  Карибская  группа  сотрудничества  в  области  экономического
развития,  куда  помимо  США  вошли  Канада,  Франция,  ФРГ,  Израиль,
Япония и ряд других высокоразвитых стран. 

4) внедрение в практику кампании прав человека, озабоченность которыми, по
мнению  советников  картеровской  администрации,  не  означала
вмешательства в дела других государств. Согласно заявлениям помощника
госсекретаря Уоррена Кристофера, содействие правам человека не только не
ослабляет национальную безопасность США, но и укрепляет ее913. 

Речь  шла,  таким  образом,  о  попытках,  избежав  традиционной  враждебности
между  США  и  развивающимися  странами,  создать  рассчитанную  на  длительную
перспективу систему  совместных отношений,  позволивших  бы  стоящим  у  власти в
Соединенных  Штатах  политическим  силам  получить  максимум  возможностей  для
стимулирования  в  третьем  мире  экономических,  политических  и  идеологических
принципов,  адекватных  американским.  Профессор  П.Глейхесес  (университет
Дж.Хопкинса)  охарактеризовал политику Трехсторонней комиссии и администрации
Картера  как  поиск  демократизации  и  центристских  решений  в  качестве  наиболее
эффективных914. Во второй половине 70-х годов наибольший вклад в реализацию этих
установок внесли помощник президента по национальной  безопасности 3.Бжезинский,
помощник госсекретаря по межамериканским вопросам В.Вэки, заместитель министра
финансов  Ф.Бергстен,  сотрудник  СНБ  С.Хантингтон,  помощник  госсекретаря
У.Боудлер  и  др.  Именно  эти  фигуры  попали  под огонь критики набиравших силу
сторонников  жесткого  силового  курса,  предполагавшего  способность  США
эффективно действовать на международной арене. 

Зачастую  сами «картеровцы» давали поводы для обвинений в свой адрес из-за
явно нереалистичной оценки происходящих событий. Достаточно вспомнить позицию
в отношении Никарагуа бывшего помощника госсекретаря по межамериканским делам
В.Вэки:  «Правительство  национального  возрождения  начало  свою  деятельность  на
принципах умеренности и  плюрализма.  Оно  не  является марксистско-кубинским  по
ориентации,  хотя  марксисты  и  занимают  в  нем  ключевые  посты.  Оно  ограничило
репрессии, декретировало гарантию индивидуальных прав и свободу средств массовой
информации... Лидеры Никарагуа отказались от экспорта революции»915. Чуть больше
года спустя аналогичные настроения нашли выражение в отчёте перед комитетом по
иностранным  делам  палаты  представителей  членов  специальной  рабочей  группы
(Барбара  Микульски,  Роберт  Эдгар  и  Джерри  Стаддс):  «Одно  из  достижений
никарагуанской  революции  -  то,  что  страна  стала  самой  мирной  в  Центральной
Америке.  Она  освободилась  от  политического  насилия...  Многочисленные
оппозиционные партии функционируют легально»916. 

В  самой  ТК  существовали  различные подходы  к  намеченным  стратегическим
установкам.  Так,  если  Вэнс  был  одним из  наиболее  последовательных сторонников
применения  концепции  «прав  человека»  как  основного  средства  воздействия  на
правоавторитарные  диктатуры  с  целью  избежать  революционных  изменений,  то
Бжезинский,  занимая  наиболее  правую  позицию среди  американских  членов  ТК,  в
большей степени был склонен рассматривать революционные перемены как следствие
советского  влияния,  противодействие  которому  может  достичь  максимальной
эффективности при условии американской помощи диктаторским режимам. 

Имевшиеся  разногласия  среди  членов администрации  демократов и  некоторая
непоследовательность подходов ТК стали одной из двух основных причин усиления
позиций «новых правых» к концу 70-х годов. Другой причиной было неблагоприятное
для  США  развертывание  событий  в  «третьем  мире»,  что  нашло  наиболее  яркое



выражение в свержении шахского режима в Иране и в никарагуанской революции. Эти
события были  восприняты в  худшем  случае  как  крах,  в  лучшем  -  как  пробуксовка
политики  защиты  прав  человека  в  незападном  мире.  Ощущение  значительного
ухудшения позиций  США в развивающемся мире давало, помимо этого, осложнение
отношений Турции с НАТО из-за американского эмбарго, оппозицию Сирии и Ирака
Кемп-девидским соглашениям, укрепление позиций революционных сил в Эфиопии,
Народном Йемене и пр. 

Теоретическое  размежевание  демократов-либералов  и  республиканцев-
консерваторов, при всей его условности, ставило на этом этапе в центр полемики не
корректировку,  а  фактически  ревизию  основных  концептуальных  положений
Трехсторонней комиссии.

Глобальный характер современных международных отношений предполагает, что
поведение каждого государства может быть понято лишь в контексте других стран. Из
этого  вытекает  и  концепция  межгосударственной  зависимости,  детерминирующая
развитие  и  цикличность  политических  трансформаций  в  мире.  Соответственно  все
изменения  в  мировой  системе  носят  взаимно  сопряженный  характер  и  требуют
координации политики на наднациональном уровне. 

Сказанное  с  полным  правом  может  быть  отнесено  к  теории  и  практике
неоконсерватизма.  Взлет  этой доктрины,  несмотря на  разнообразие его  проявлений,
стал  прямым  следствием  кризиса  различных  вариантов  кейнсианской  концепции
«государства  всеобщего  благосостояния».  На  смену   Дж.Картеру,  Дж.Каллагену,
Г.Шмидту,  Л.Тиндеману,   В.Мартенсу и  А.Йоргенсену пришли  Р.Рейган,  М.Тэтчер,
Г.Коль, Р.Люберс, П.Шлютер. 

Если термином «неоконсерватизм» можно охарактеризовать сферу политической
жизни США,  Великобритании и большинства других стран Запада в восьмидесятые
годы,  то   в  экономическом  плане  и  тэтчеризм,  и  «рейганомика»  отвечали  всем
характеристикам неолиберализма. 

Консерватизм  в  западной  системе  политических  ценностей  может  быть
охарактеризован как  система взглядов, защищающая политическую,  экономическую,
религиозную и социальную стабильность от резких изменений и радикальных новаций.
Консерватизм основан на убежденности в том, что традиции, привычки и устоявшиеся
юридические  нормы  способствуют  сохранению  статус-кво  и  обеспечивают
преемственность политического процесса, последовательность и эволюционность всех
преобразований.  Естественно,  возникает  вопрос:  о  каких  традициях,  требующих
«консервации»  и  охраны,  идет  речь.  Для  стран,  принадлежащих  к  западной
цивилизации,  это  преимущественно  традиции  либерализма,  оказавшие  решающее
влияние на формирование политического сознания соответствующих наций.  Именно
поэтому под термином «неоконсерватизм», ставшим знаменем большинства лидеров
Запада  в  80-е  годы,  можно  обнаружить  приверженность  типично  либеральным
экономическим рецептам917. 

Современный  консерватизм  в  странах  Запада  «консервирует»,  сохраняет
исконные  либеральные  ценности:  свободу  частного  предпринимательства,
минимальную роль государства в экономике, низкие налоги и так далее. В то же время
идеология  неоконсерватизма  характеризуется  сильной  моральной  реакцией  против
индивидуализма  в  виде  разрушения  семьи,  разводов,  роста  порнографии  и
распространения  «массовой  культуры».  В  подобном  протесте  явственно  ощущается
мощный  нравственно-религиозный  подтекст.  Неоконсерваторы  строили  свою
программу на борьбе как с индивидуализмом в виде разрушения нравственных основ
семейной жизни, так и с коллективизмом в виде просоциалистических тенденций. С
этой  точки  зрения  вполне  логично,  что  консерваторы  сгруппировались  вокруг
неолиберальных экономических концепций. 



Особенно  мощным  был  рост  влияния  американских   центров,  причем
базирующихся не в Нью-Йорке, как ранее (СМО), а в Вашингтоне, в непосредственной
близости  от  сосредоточения  политической  власти  США.  Столичное
месторасположение,  возможность  каждодневного  непосредственного  общения  с
ведущими  политиками,  близость  и  доступность  источников  информации  -  все  это
предопределяло  усиление  воздействия  на  политическую  жизнь  страны  ведущих
вашингтонских  «мозговых  центров»,  и  прежде  всего  тех,  кто  стоял  правее
политического центра. Одними из первых, кто проявил в этом отношении активность,
были  президент  Американского  предпринимательского  института  Уильям  Баруди  и
глава ЦСМИ Джорджтаунского университета Дэвид Эбшайр. Именно они предприняли
первые  организационные  усилия  с  тем,  чтобы  сплотить  вокруг  своих  центров
консервативно  настроенных  специалистов,  способных  стать  противовесом
либеральному  Брукингскому институту  и  в  будущем  определять  интеллектуальный
климат  справа  от  политического  центра.  Не  менее  консервативно  были  настроены
Гуверовский  институт  войны  и  мира,  Институт  внешнеполитического  анализа
(Кембридж,  Массачусеттс)  и  Фонд  наследия.   Именно  в  рамках  этих  «мозговых
центров» и развивались идеи, впоследствии положенные в основу внешнеполитической
доктрины неоконсерватизма. 

Обвиняя  членов  картеровской  администрации  в  идеализме,  в  болезненных
последствиях политики «прав  человека» и в  ее  выборочном характере,  крупнейшие
эксперты неоконсервативных центров (например, Уолтер Лакер из ЦСМИ) в начале 80-
х годов делали акцент  на ошибочности снижения военной помощи США. Профессор
Гуверовского  института  Роберт  Вэссон  критически  оценил  позиции  Дж.Картера  по
вопросу о запрете на военную помощь и на страхование инвестиций в  странах,  чье
руководство нарушает права человека. Так, критика правительства Гейзела в Бразилии
со  стороны  сенатского  комитета  по  международным  отношениям  фактически  не
получила никакого отпора у Картера. Это привело к росту национализма в Бразилии
как  ответной  реакции  на  ужесточение  американской  позиции,  к  фактическому
прекращению действия  соглашения о военной помощи с США от 1952 года и началу
более тесного бразильско-западногерманского сотрудничества, прежде всего в ядерной
энергетике918.  Администрацию  Картера  обвиняли  в  «политической  инертности»
(профессор   Чарльз  Америнджер)919,  зигзагообразности  и  непоследовательности  по
отношению к  Кубе  (профессор Эдвард Гонсалес,   корпорация Рэнд)920.  Даже Майкл
Клэр и Синтия Арнсон, авторы проекта «Милитаризм и разоружение», разработанного
в  Институте  политических  исследований,  назвали  «ироничным»  и  «аисторичным»
практиковавшееся  Дж.Картером  выдвижение  прав  человека  в  качестве  критерия
предоставления помощи иностранным государствам921. 

Директор  Брокпортской  программы  глобальных  исследований  (Нью-Йорк)
Раймон  Дункан  увидел  причину  многих   неудач  администрации  Картера  и  ее
экспертной  службы  в  «уверенности  в  том,  что  права  человека  способны
самортизировать  конфликты,  возникающие  при  смещении  традиционного
политического устройства, и в том, что американская экономическая помощь способна
повлиять на развитие процессов»922. 

     Как  видим,  прежние  методы  осуществления  международного  курса,
практиковавшиеся  ТК  и  администрацией  Дж.Картера,  для  их  преемников
представлялись неподходящими. Речь шла о выработке новой стратегии, оформление
которой  началось еще  после  поражения  США во  вьетнамской  войне.  В  1976  году
образовался  Комитет  по  существующей  опасности,  а  вскоре  к  неоконсерваторам
примкнули  такие  видные   специалисты,  как  Г.Киссинджер,  Н.Подгорец  или
Дж.Киркпатрик,  чей переход из  демократической партии в республиканскую весьма
показателен. Аналитическую поддержку  «новым правым» оказывали Американский
предпринимательский институт, Фонд наследия, ЦСМИ и  другие «фабрики мысли».



Представляется возможным выделить в обобщенном виде следующие концептуальные
черты внешнеполитического неоконсерватизма США конца 70-х - начала 80-х годов: 

 беспокойство по поводу неуверенности американской  нации в собственных
силах; 

 приверженность традиционному патриотизму и императивам национальной
обороны; 

 примат концепции национальных интересов США над  всеми остальными;
 прагматизм  и  утилитаризм  в  определении  внешнеполитических  задач  и

методов их достижения923. 
Одним  из  показателей  значительной  смены  акцентов  на  официальном  уровне

стало смещение с  поста  посла США в Сальвадоре  Роберта Уайта,  дипломата  с  25-
летним опытом. Вот как об этом вспоминал Р.Уайт: «За день до инаугурации Р.Рейгана
полковник Элдон Каммингс, глава группы военных советников посольства, пришел с
проектом телеграммы,  которую  он приготовил для  отправки в  Вашингтон от моего
имени. В послании содержалось требование немедленного прибытия 55 американских
военных советников и повышения гарантий военных поставок. Полковник объяснил,
что подготовить телеграмму ему поручил Пентагон. Для меня было очевидным, что
Пентагон  не  стал  бы  нарушать  нормальные  процедурные  правила  в  таком важном
вопросе  без  предварительных  консультаций  с  переходной  командой  Р.Рейгана.
Телеграмма  Каммингса  не  была  отослана,  я  выслал  собственный  текст.  В  нем
говорилось,  что  накануне  инаугурации  Рейгана  и  создания  нового
внешнеполитического аппарата некоторые лица в Вашингтоне стараются пересмотреть
нашу  политику.  После  провала  январского  наступления  повстанцев  не  было
необходимости в срочных  действиях...»924. Через несколько недель Р.Уайт был заменен
на своем посту и ему было предложено уйти с дипломатической службы. Этот пример
показателен,  поскольку  едва  только  войдя  в  Белый  дом,  администрация  Рейгана
окрестила  события  в  Сальвадоре  «наглядным,  учебным  примером  непрямой
вооруженной агрессии со стороны коммунистических  сил»925. С точки зрения новой
администрации, Сальвадор был одним из лучших примеров для того, чтобы публично
показать  разницу  между  «мягким»,  ориентированным  на  «права  человека»  курсом
Дж.Картера и конфронтационным, антикоммунистическим курсом Р.Рейгана. 

Квинтэссенция  внешнеполитического  неоконсерватизма  содержалась  в
теоретических  установках  Дж.Киркпатрик,  члена  ЦСМИ  и  профессора  АПИ,
сопредседателя Коалиции за демократическое большинство и советника по внешней
политике предвыборной команды Р.Рейгана. Назначение в 1981 году Дж.Киркпатрик на
пост постоянного представителя США в ООН явилось доказательством  признания на
официальном уровне ее внешнеполитической  концепции926. 

«Для американской внешней политики нет более спешной  проблемы, - писала
Дж.  Киркпатрик  на  рубеже  70-х-80-х  годов,  -  чем  формулирование  морально  (и
стратегически)  приемлемой и политически реальной программы взаимоотношений с
недемократическими  правительствами,  которые  испытывают  угрозу  со  стороны
подрывных  сил,  поддерживаемых  Советами»927.  Неудачу  международного  курса
предшествующей администрации профессор Дж.Киркпатрик увидела в  том, что его
реализация рассматривалась не в контексте национальных интересов США, а сквозь
призму  «аполитичной   и  детерминистской»  идеи  прогресса,  предполагавшей
поддержку  любого  рода  переменам,  несмотря  даже  на  их  объективную
антиамериканскую  направленность.  Дж.Киркпатрик  выделила  следующие
принципиальные установки, на которых базировалась стратегия Дж.Картера и ТК: 

 убежденность в окончании «холодной войны»; 
 приоритетный  подход  к  проблемам  взаимоотношений  Север-Юг,  напрямую

связанный с предоставлением помощи менее развитым странам с тем, чтобы
они нашли свое место  в будущем мировом сообществе наций; 



 вера в то, что в кризисные периоды существует демократическая альтернатива
тому или иному правительству; 

 отрицание возможности сохранения в мире статус-кво; 
 предпочтение,  отдаваемое  процессам  перемен  в  ущерб  стабильности  и

американским интересам928.  
По  мнению  Дж.Киркпатрик,  администрация  Картера  взяла  за  основу  своей

деятельности «фальшивую философию истории», главная беда которой - детерминизм
и  вера  в  неизбежность  прогресса.  «В  этом  мире  прогресса  и  самоопределения  не
остается места силе», - конкретизировала она далее. Результат закономерен - это замена
репрессивных,  но  дружественных  по  отношению  к  США  режимов  на  не  менее
репрессивные,  но  уже  враждебные929.  Братья  Ортега  и   аятолла  Хомейни  -  это  не
случайность, а логичный результат поддержки картеровской дипломатией левых сил,
содействия  реформам,  опоры  исключительно  на  демократические  институты.
Подобную  тактику  Дж.Киркпатрик  назвала  «новым  либерализмом»  и  связала  ее  с
именами Сола Линовица, Роберта Пастора, Марка Шнайдера,  Вайрона Вэки, Тэрранса
Тодмана,  Филиппа  Хабиба.  Их  концепции,  воспринятые  президентом  Картером,
«абстрактны и  наднациональны»930. Главные ошибки его администрации состояли: 

 в уверенности в том, что демократические институты победят во всем мире
и все страны последуют той же дорогой,  что и США; 

 в свертывании торговли оружием; 
 в  убежденности  в  неестественности  сосуществования  богатых  и  бедных

наций. 
В неофициальном ответе на большую речь  Дж.  Картера  в  университете Нотр-

Дэйм (1977 г.) Киркпатрик выделила главный, с ее точки зрения, тезис картеровских
экспертов, который принес наибольший вред  американской внешней политике. Тезис
этот  таков:  в  Иране  и  Никарагуа  существуют,  якобы,  умеренные  демократические
группы,  которые  "представляют  демократическую  альтернативу  традиционным
революционным  экстремам,  и  этим  умеренным  группам  надо  дать  шанс  прийти  к
власти.  Что  же  предлагалось  неоконсерваторами  взамен?  В  качестве  естественных
союзников  США  в  Западном  полушарии  они  видели  «традиционные авторитарные
правительства»,  которые  более  управляемы  и,  следовательно,  более  предсказуемы.
Точку зрения о необходимости поддерживать тесные контакты с  проамериканскими
диктатурами  разделял  и  Н.Подгорец:  «Верно,  что  исходя  из  соображений
благоразумия,  таких  как  необходимость  в  наших  базах,  в  число  наших  союзников
включаются  определенные  авторитарные режимы  и  правые  диктатуры.  Но  с  точки
зрения  важности  этих  контактов  в  деле  отбрасывания  единственно  значимой  и
наиболее опасной угрозы свободе на земле, они должны быть оправданы как досадная
политическая и военная необходимость»931. 

Как видим, оформление внешнеполитической доктрины «новых правых» шло в
непрекращающейся полемике с концепциями находящейся у власти демократической
партии.  Именно на волне этих дебатов во второй половине 70-х годов в политико-
академическом  комплексе  США  все  большую  силу  начали  набирать  «мозговые
центры»  консервативной   ориентации,  влияние  которых  на  внешнеполитическую
экспертизу,  особенно  четко  обозначившееся  при  вступлении   Р.Рейгана  на  высший
государственный пост, означало постепенное поправение общего курса страны. 

Практика,  однако,  показала,  что  подходы  ведущих  внешнеполитических
теоретиков неоконсерватизма на рубеже 70 - 80-х годов (прежде всего Дж.Киркпатрик,
Н.Подгореца,  Э.Абрамса и их единомышленников)  страдали несколькими изъянами.
Во-первых,  «либерализм»  администрации  Дж.Картера  и  ее  склонность  к
неконфронтационным  решениям  были  сильно  преувеличены.  На  это  указывал,  в
частности, Х. Виарда. По его мнению, различие между администрациями Дж.Картера и
Р.Рейгана существовало в методах и средствах, но отнюдь не в целях, так как главным



и в 70-е, и в 80-е годы было предотвращение распространения в мире  «враждебных сил
и идеологий»932.  Например, такие элементы внешней политики, как  военная помощь
Сальвадору,  жесткое давление  на правительство  Никарагуа,  искусственная  изоляция
Кубы  в  рамках  межамериканской  системы  были  характерны  как  для  правительства
демократической партии, так и  для сменивших его республиканцев. 

Принято считать,  что  эксперты ТК всегда высказывались против рассмотрения
событий  в  мире  сквозь  призму  советско-американского  противостояния  и  были
оппонентами  конфронтационных  решений.  Это  верно  лишь  отчасти,  особенно
применительно  к  начальному этапу  деятельности  «трехсторонников».  К  80-м годам
акценты значительно сместились. Хорошей иллюстрацией может служить доклад 1983
года «Трехсторонняя безопасность. Оборона и политика контроля за вооружениями в
1980-е  годы»,  подготовленный  Джеральдом  Смитом,  Паоло  Витторелли  и   Кииши
Саэки.  В  нем,  в  частности,  содержались  ясные  призывы  к  правительству  Франции
расширить его участие в  деятельности НАТО,  а также ко всем западным странам -
усилить  контакты с КНР как с геополитическим противовесом  Советскому Союзу. На
пленарной  дискуссии  ТК,  состоявшейся  в  апреле  1983  года  в  Риме,  многие  члены
комиссии прямо призывали усилить нажим на СССР новыми программами  ядерного
строительства в Западной Европе. Один из итальянских участников, например, заявил,
что его страна не будет рассматривать себя связанной договором о нераспространении
ядерного оружия, поскольку в будущем стратегическая обстановка в Средиземноморье
может усложниться933.  И в дальнейшем ТК выступала  за применение всевозможных
мер давления на СССР с  тем, чтобы добиться одностороннего снижения советского
военного присутствия в Европе, а также уступки в пользу Японии четырех «спорных»
островов Курильской гряды. 

Во-вторых, определенный нигилизм по отношению к установкам ТК означал на
рубеже  70-80-х  годов явную недооценку мощи и влияния этой организации  как в
концептуальном плане, так и на уровне конкретных носителей ее идей. События второй
половины 80-х годов показали устойчивость приоритетов, обозначенных в разработках
Трехсторонней комиссия еще в 70-е годы934.  У.Ростоу,  3.Бжезинский,  С.Хантингтон,
С.Линовиц,  С.Вэнс,  напрямую  связанные  с  ТК,  активно  действовали  и  в  период
нахождения у власти неоконсервативной администрации,  готовя почву для закладки
фундамента  той  внешнеполитической  программы,  реализация  которой должна  была
осуществиться позже. Можно сказать, что ТК видоизменяла свой политический облик
вместе  со  временем.  В  частности,  значительный  сдвиг  вправо,  в  сторону
неоконсервативных  постулатов,  претерпела  экономическая  программа
«трехсторонников»: если в начале 70-х годов она была близка к установкам социал-
демократов, лейбористов и других левых партий, то в 80-е годы был сделан больший
упор  на  частную,  не  ограничиваемую  государством  инициативу,  снижение
правительственного регулирования рынка и т.д. 

Говоря о том мощном импульсе для дальнейших дискуссий в области мировой
политики,  который  был  инициирован  ТК,  нельзя  не  упомянуть  идею  глобальной
взаимозависимости государств. Именно в докладах  ТК наиболее мощно прозвучали
идеи,  позволившие  перейти  от  концепции  «международного  сообщества»  периода
холодной войны к «глобальному сообществу». В 80-90-е годы все большее количество
политиков  и  экспертов  ставили  под  сомнение  традиционные  принципы
государственного  суверенитета  и  невмешательства  в   дела  друг  друга,  которые
длительное  время  доминировали  в  системе  межгосударственных  отношений.
Отношения  на  межправительственном   уровне  уже  не  исчерпывали  собой  всю
динамику мировой политики, и роль как субнациональных, так и транснациональных
акторов  имела  тенденцию  к  возрастанию.  То,  что  традиционно  принято  называть
«международным  обществом»,  стало  восприниматься  лишь  подсистемой  «мирового
общества» в  широком  смысле этого слова.  Вот что  писал,  в  частности,  профессор



Мартин  Шоу:  «Мировое  общество  уже  существует  в  виде  социальных отношений,
охватывающих глобальное  товарное производство  и  обмен,  глобальную  культуру  и
масс-медиа, а также интенсивно развивающуюся мировую политику.  Международная
система государств, вероятно, является наиболее важной, по крайней мере, наиболее
развитой системой глобального  общества, но она не является единственным вариантом
организации  институтов  в  глобальном  масштабе,  поскольку  сети  экономических  и
культурных контактов также имеют планетарное измерение, и о них мы можем также
говорить как о  системах внутри глобального общества»935. Иными словами,  последнее
не определяется лишь совокупностью национальных государств, а разрывая их рамки,
оперирует на более широком политическом пространстве. Интеллектуальная база  для
подобных  глобалистских  подходов  не  в  последнюю  очередь  была  подготовлена
усилиями  ТК.  Широкое  распространение  концепций  «глобального  гражданского
общества»  дало  основание  многим  специалистам  говорить  о  наличии  особого
«атлантического  правящего  класса»,  построенного  на   наднациональной  основе  и
включающего в себя внешнеполитическую элиту индустриально развитых государств.
Естественно,  что  основной  упор  в  научно-аналитической  деятельности  ведущих
«мозговых центров» делается в  настоящее время на проблемы, имеющие глобальный
характер  (внешний долг,  терроризм,  международные конфликты,  гонка  вооружений,
мир и безопасность, миграционные процессы, влияние военных на процесс принятия
решений и т.д.) и касающиеся всей международной системы.  

Противостояние  жесткого  курса  неоконсерваторов  и  сторонников  более
умеренных подходов продолжалось в течение всего президентства Р.Рейгана. Однако,
если использовать термин профессора А.Лоуэнталя,   в  деятельности администраций
Дж.Картера  и  Р.Рейгана   различным  образом  воплотился  аналогичный  по  сути
«активистский подход»936 к внешнеполитическим проблемам. Точку зрения о наличии
большой  степени  преемственности  во  внешнеполитических  усилиях  обеих
администраций  поддержал  и  бывший  посол  в  Панаме  Амблер  Мосс:  «Содействие
политической  эволюции  в  Панаме  по  направлению  к  стабильной  демократии  было
важной целью как Картера, так и Рейгана»937. 

На  практике  переход  власти  от  Дж.Картера  к  Р.Рейгану  означал  следующие
изменения в международном курсе США: 

 усилился акцент на глобальное противостояние Запада и  Востока; 
 «левые  тоталитарные»  режимы  стали  рассматриваться  как  худшие  по

сравнению  с  «правыми  авторитарными»  в  американской  системе
приоритетов; 

 политические  акции  приобрели  более  прагматический  (в  отличие  от
«идеализма» Картера) характер; 

 несколько меньшее внимание, особенно на начальном этапе нахождения у
власти республиканцев, стало уделяться «правам человека». 

Подобные изменения, с нашей точки зрения, не позволяли говорить о разрыве с
политическим курсом второй половины 70-х годов или о появлении кардинально новых
подходов.  Речь  шла,  скорее,  по  словам  эксперта  ЦСМИ  Джорджтаунекото
университета  Бэрри  Рубина,  о  корректировке  концепции  «прав  человека»
применительно к 80-м годам, о ее «обкатке» в новых условиях938. 

Действительно,  администрация  Р.Рейгана  имела  возможность  в  своей
деятельности  опираться  на  опыт  апробирования  наиболее  приемлемых  форм
политического поведения за рубежом. Ценными элементами этого опыта, по мнению
профессора  Стэндфордского  университета  Ричарда  Фагена,  была  поддержка
демократических  выборов  в  тоталитарных  странах,  поиск  оптимальных  форм
взаимодействия  с  левыми  и  леворадикальными  правительствами,  снижение  уровня
поддержки  военных  диктатур,  что  впоследствии  не  могло   не  сказаться  на
жизнеспособности  этих  режимов.  По  мнению  Р.Фагена,  позитивным  результатом



деятельности  администрации  Дж.Картера  стало  содействие  процессам  создания  и
оформления гражданской политической оппозиции коммунистическому правлению в
ряде стран939. 

Концепции  ТК  оказали  определенное  влияние  и  на  формирование  идеологии
перестройки,  особенно  в  той  части,  которая  касалась  принципа  глобальной
взаимозависимости,  отказа  от  прямой  военной   конфронтации  между  Западом  и
Востоком, признания роли защиты прав человека в международной политике, важности
наполнения внешнеполитического курса страны гуманитарными ценностями, принятия
во  внимание  усилий  неправительственных организаций  на международной арене.  В
докладе  ТК  «Отношения  Восток-Запад»,  подготовленном  в  1989  году  бывшим
президентом Франции Валери Жискар д'Эстэном, бывшим премьер-министром Японии
Ясухиро  Накасоне  и  бывшим  госсекретарем  США  Генри  Киссинджером,  прямо
говорилось:  «Абсолютно  необходимой  предпосылкой  (успеха  перестройки.  -  А.М.)
является радикальная трансформация советской системы, способная сблизить СССР с
западными  представления о рыночной экономике и демократических институтах. Это
то  определение  перестройки,  которое  разделяют  настоящие  авторы...  Позитивные
реформы  должны  поддерживаться  лишь  в  той  мере,  в  какой  они  приближают
Советский  Союз  к  западной  практике  рыночной  экономики  и  демократических
институтов»940.  Не  случайно  еще  в  1989  году  ТК  первой  из  международных
организаций призвала к принятию восточноевропейских членов Варшавского договора
в качестве ассоциированных членов ЕС. 

В определенном смысле  в  80-е  годы  в   экспертной службе  США имел место
процесс  конвергенции,  взаимопроникновения  двух  постоянных  и  традиционных
составляющих  американского  внешнеполитического  мышления,   консерватизма  и
либерализма.  Об  условности  любых  попыток  их  разграничения  либо  вычленения  в
чистом  виде  говорят,  например,  ставшие  нормой  совместные  выступления  с
изложением  принципов  подхода  внешнеполитической  элиты  США  к  перспективам
взаимоотношений с  зарубежными правительствами  (например,  с  общим  заявлением
программного характера выступили один из разработчиков латиноамериканского курса
администрации Дж.Картера  Абраам  Лоуэнталь  и  глава  латиноамериканской  службы
СНБ  при  Р.Рейгане  Хосе  Сорзано).  Не  случайно  еще  в  начале  80-х  годов  сами
выдвиженцы неоконсервативной внешнеполитической элиты заявляли, что причиной
успеха «консервативной волны» и залогом стабильности правых «мозговых центров»
была  способность  идти  на  альянс  с  интеллектуалами  либерального  сообщества  и
привлекать  в  случае  необходимости  либеральных  советников.  Позициями,
объединявшими  в  80-е  годы  и  сторонников  неоконсерватизма  и  последователей
«картеровского либерализма», стали следующие:

 последствия  экономической  депрессии  и  военно-политической
напряженности  (внешний  долг,  наркобизнес,  терроризм,  массовые
эмиграции и т.д.) могут быть катастрофическими для США; 

 общая  задача  администрации  и  конгресса  -  эффективно  реагировать  на
неблагоприятные  перемены  в  мире  с  тем,  чтобы  добиться  укоренения  в
глобальном масштабе демократии и свободы;

 значение Западного полушария для США впредь будет возрастать, прежде
всего по мере продвижения вперед процесса создания единой Европы. 

В  то  же  время  уже  в  начале  80-х  годов  началось  противодействие  жесткому
конфронтационному  курсу  со  стороны  так  называемых  «неореалистов»  (X.Виарда,
Г.Киссинджер,  Т.Фарер,  У.Липпманн,  А.Лоуэнталь,  Р.Лейкен).  Часть из   них имела
устойчивые  контакты  с  либеральными  научно-аналитическими  центрами,  однако
деятельность  профессора  X.Виарды  показывает,  что  позиции  «неореалистов»  были
сильны  и  среди  консервативного  сообщества.  Именно  X.Виарда  давал  весьма
комплиментарные  оценки  президенту   Дж.Бушу,  отмечая,  что  к  концу  80-х  годов



международный  курс  США  «стал  гораздо  более  прагматичным  и  центричным»941.
Особо выделяя работу Буша в прошлом в ТК и  СМО, Виарда связывал постепенный
«сдвиг к центру» во второй  половине 80-х годов с именами Дж.Шульца, Ф.Карлуччи,
У.Вэбстера и К.Пауэлла. 

Одновременно  произошел  раскол  и  среди  неоконсервативного  движения.
Сотрудник АПИ Джошуа  Муравчик прямо  указывал на наметившееся к концу 80-х
годов противостояние официальной позиции республиканской администрации во главе
с  Дж.Бушем  и ортодоксальных неоконсерваторов (Патрик  Бьюкенен,  Роберт Новак,
Сэм  Нанн)  по  вопросу  о  перспективах  участия  США  в  решении  региональных
конфликтов:  действия  преемника  Р.Рейгана  представлялись  им  как  отход  от
традиционных принципов консерватизма  и  возврат  к  либеральной  модели  внешней
политики942. 

События,  последовавшие  за  спадом  «консервативной  волны»,  т.е.  в
послерейгановский период, позволили отметить ряд новых черт внутри правого блока.
С 1990 года администрация Дж.Буша резко критиковалась многими консервативными
политиками  и  учеными  за  отступничество  от  доктрины  рейганизма.  Наиболее
последовательно  атаковал  Дж.Буша  Фонд  наследия,  обвиняя  республиканскую
администрацию  в  том,  что  она  идет  на  поводу  «толпы  в  конгрессе,  ратующей  за
дополнительные налоги и государственные расходы». Сочетание новых федеральных
налогов с неконтролируемым ростом бюджетных трат, по мнению Эдвина Фулнера,
привело американскую экономику к спазматическому состоянию943. Буш перестал быть
«политиком убеждений» и стал «политиком консенсуса» - таков был вердикт ведущего
неоконсервативного  «мозгового  центра».  К  1992  году  обвинения  усилились.
«Консерваторы  поддерживали  Буша  и  получили  Дукакиса»  -  так  образно  была
охарактеризована  трансформация,  произошедшая  с  президентом,  в  меморандуме
«Состояние  консерватизма-92»944.  Меры,  предлагавшиеся  консервативными
аналитиками для преодоления такой ситуации, включали в себя снижение налогов на
семьи  со  средним  доходом  и  на  инвесторов,  реальные  ограничения  внутренних
расходов и федеральных программ, придание нового импульса дерегуляции и свободе
торговли  в рамках ГАТТ и НАФТА. 

Особые  возражения у тех,  кто  стоял правее Буша,  были   против его внешней
политики. Тот же Фонд наследия инкриминировал американской дипломатии попытки
сохранить целостность СФРЮ,  позднее  реагирование на  независимость  Украины и
стран  Прибалтики,  двойственность  в  отношении   Б.Ельцина  и  провал  тактики
поддержки  М.Горбачева.  Однако  параллельно  этим достаточно типичным примерам
«подогреть»  динамизм  и  наступательный  характер  внешней  политики  в
консервативном лагере стали слышаться и иные, ограничительные тенденции. «Целью
внешней  политики  США  является  защита  жизней,  суверенитета  и  свободы
американцев, и ничего более», - говорилось в одном из проектов Фонда 1992 года 945.
Его ведущий эксперт-международник Ким  Холмс высказался в том плане, что «сейчас
Европейскому  Сообществу пора решать самому проблемы, прямо не затрагивающие
безопасность США. Если европейцы хотят иметь  у себя американские войска, пусть
они попросят нас об этом и заплатят за все расходы»946. В специальном докладе Фонда
наследия,  посвященном  югославскому  кризису,  прямо  говорилось:  «В  Боснии  не
существует жизненных интересов Америки, поставленных на карту»947. 

Со  времен  вьетнамской  войны  «голуби»  преимущественно  ассоциировались  с
американскими  либералами,  а  «ястребы»  -  с  консерваторами.  В  начале  девяностых
ситуация во  многом изменилась, и  теперь изоляционизм стал силен именно  среди
консервативного сообщества, а интервенционизм - в рядах американских либералов.
Наиболее резкое выражение трансформация настроений внутри консервативного блока
нашла в феномене Бьюкенена, бросившего вызов справа республиканцам. Программа
Бьюкенена состояла  из трех основных лозунгов: нативизм (современный вариант идеи



о превосходстве американской нации), изоляционизм (сокращение уровня иммиграции
в США и снижение внешней помощи) и протекционизм, предполагающий усиление
торговых  барьеров  для  иностранных  товаров.  Если  первые  два  принципа  в
значительной  части были сопоставимы с подходами традиционных консерваторов, то
третий им явно противоречил. Есть и еще один фактор, из-за которого Бьюкенен не был
поддержан  значительной  частью  консервативного  истэблишмента,  включая  Фонд
наследия  и  влиятельные  издания  «Комментари»  и  «Нэйшнл  ревью»:  речь  шла  об
обвинениях  его  в  антисемитизме,  что,  по  устоявшимся  традициям  американского
консерватизма,  абсолютно  неприемлемо.  По  мнению  Нормана  Подгореца,  если
некоторые из «рейгановских неоконсерваторов» не подключились к активным атакам
на Бьюкенене (например, Пол Вайрик и Фонд свободного конгресса),  то лишь из-за
того, что «они ненавидели Буша и были не намерены помогать  ему, подрывая позиции
его единственного конкурента справа»948. 

Не было единства среди  консерваторов и в  восприятии проблем  иммиграции.
Если  Бьюкенен  выступал  резким  противником  наплыва  иммигрантов,  то  другие
фракции консервативного истэблишмента приветствовали дешевую  рабочую силу из
Латинской  Америки,  Азии  и  посткоммунистических  стран.  Наоборот,  многие  силы
внутри  либеральной   коалиции  фактически  разделяли  «нативистскую»  позицию
Бьюкенена. Это, например, Форум черного лидерства, выступавший против усиления
конкуренции  за  рабочие  места  для   темнокожих  американцев,  или  Сьерра-клаб,
видящий  в  иммиграции,  стимулирующей  экономический  рост,  одну  из  причин
ухудшения экологической обстановки в США949.  

В  американской  политической  традиции  можно  выделить  несколько  типов
консерватизма:  экономический  (предполагающий  убежденность  в  преобразующем
потенциале  частной  собственности,  индивидуальной  инициативы  и  минимального
вмешательства государства в экономические процессы), религиозный (воплотившийся
в  деятельности  таких  организаций,  как  «Моральное  большинство»,  «Форум  орла»,
«Религиозный круглый стол» и т.д.), авторитарный (связывающий прогресс с сильными
харизматическими  личностями  типа  Р.Рейгана),  популистский  (обращающийся  к
утраченным  традициям  и  ностальгии  по  прошлому).  Можно  сказать,  что  модель
внешнеполитического консерватизма восьмидесятых годов вобрала в себя в той или
иной мере все эти типы950.

Истоки  неоконсерватизма,  оказавшего  столь  существенное  влияние  на
внешнеполитический курс США в 80-е годы, следует искать в конце 60-х годов, когда
идеология  "жизненно  важного  центра"  фактически  распалась,  и  на  ее  месте  стала
формироваться  новая  конфигурация  политических  сил.  В  формировавшийся
неоконсервативный  лагерь  перешли  и  многие  сподвижники  Р.Никсона,  и  та  часть
истэблишмента,  которая,  несмотря  на  результаты  вьетнамской  войны  продолжала
видеть в США глобальную державу.

По своему интеллектуальному генезису неоконсерватизм был тесно связан и с
левыми, и с правыми идеологическими течениями. Так, с одной стороны, по словам
Майкла Новака, типичный неоконсеватор - это человек, воспитанный на левых идеях,
но  разочаровавшийся  в  них.  Питер  Глоц  продолжил  эту  мысль,  определив
неоконсерватизм  как  «сеть,  в  которую  попадаются  либералы,  когда  они  начинают
пугаться своего либерализма»951.

С другой стороны, феномен неоконсерватизма был диалектически сопряжен и с
доктриной  неолиберализма.  Многие  специалисты  (в  частности,  представители
Амстердамской  школы  политической  экономии)  полагают,  что  неоконсерватизм
превратился  в  своего  рода  ярлык,  за  которым  скрывалась  приверженность  чисто
либеральным  методам  экономического  развития.  На  наш  взгляд,  однако,  было  бы
правильно говорить о том, что на определенном историческом этапе произошел синтез
идей  неоконсерватизма  и  неолиберализма.  Идеалы  современного  либерализма  -  это



свободные  выборы,  рыночная  экономика,  минимальная  роль  правительства  в
финансово-промышленной сфере. Идеалы современного консерватизма можно найти в
сильных политических полномочиях правительства, иерархии социальных отношений
и  обеспечении  порядка  с  сфере  международных  отношений.  Обе  модели  взаимно
дополнили  друг  друга,  что  особенно  ярко  проявилось  в  период  администрации
Р.Рейгана,  а  также  М.Тэтчер  в  Великобритании.  Синтез  неолиберализма  в
экономической  сфере  и  неоконсерватизма  в  политической  области  привели  к
оживлению американской внешней политики и придали ей большую «эластичность» и
мобильность. 

В  рядах  демократической  партии  вскоре  выделилась  группа  интеллектуалов
(Ирвинг  Кристол,  Норман  Подхорец,  Дэниэл  Патрик  Мойнихен,  Натан  Глейзер),
выступивших  с  критикой  многих сторон  как  внутренней,  так  и  внешней  политики
США. Их рупором стал журнал "Комментари" и неправительственная организация под
названием  "Конгресс  культурной  свободы".  Влияние  неоконсерваторов
распространилось  на  фонд  «Национальный  форум»,  Центр  стратегических  и
международных  исследований,  Американский  предпринимательский  институт,
Манхэттэнский  институт,  Центр  этики  и  публичной  политики,  Центр  политики  в
области безопасности, Фонд наследия и другие организации политико-академического
комплекса.

В  авангарде  критики  внешней  политики  Дж.Картера  находилось  несколько
неправительственных  организаций  политико-академического  комплекса,  среди
которых своей активностью выделялся Комитет по существующей опасности (КСО). В
интеллектуальном плане его «лицо» формировали такие консерваторы, как Пол Нитце
и Юджин Ростоу. Возродив риторику времен NSC-68, эта группа фактически занялась
лоббированием в сенате, направленном на торпедирование договора ОСВ-2.

В период президентства Дж.Картера КСО действовал как своего рода «теневой
кабинет» республиканцев. Администрация демократов, по мнению КСО, пребывала в
плену «вьетнамского синдрома», что означало сдачу лидирующих позиций в мировой
политике и, в  частности,  «потерю Ирана».  Последующие идеологические  дискуссии
между  консерваторами  (в  лице  КСО,  Фонда  наследия,  Американского
предпринимательского  института,  Центра  стратегических  и  международных
исследований)  и  либералами  (в  лице  Трехсторонней  комиссии  и  последователей
администрации Дж.Картера)  были названы Джерри Сандерсом  «вторыми великими
дебатами» в послевоенной истории США952.

Ряд  членов  КСО  в  начале  восьмидесятых  получили  высокие  назначения  в
администрацию Р.Рейгана: это Уильям ван Клив, Ричард Аллен, Ричард Пайпс, Джин
Киркпатрик, Уильям Кейси.     

В  области  международной  политики  неоконсерваторы  стали  пропагандировать
несколько ключевых идей,  разработанных при участии  видных политологов (Роберт
Такер, Уолтер Лакер и др.): 

 антикоммунизм должен оставаться стержнем внешней политики США,
несмотря на политику разрядки и разоружения;

 использование  военной  силы  должно  и  впредь,  вне  зависимости  от
меняющихся  обстоятельств,  оставаться  во  внешнеполитическом
арсенале США;

 внешнеполитическая  элита  США  после  поражения  во  Вьетнамской
войны утратила стратегические ориентиры и волю для их достижения.
В результате  Соединенные Штаты столкнулись с кризисом власти и
снижением к ней доверия со стороны населения;

 внешнеполитические  угрозы  требуют  единения  американского
общества на основе его внутренней солидарности. Важным фактором
возрождения  мощи  США  должна  стать  опора  государства  на



традиционные ценности и институты, включая религию, нравственные
нормы и культуру; 

 окружающий  мир  пребывает  в  состоянии  опасной  нестабильности,
упорядочить  которую  возможно  не  столько  при  помощи
многосторонних  международных  институтов,  сколько  на  основе
американского глобального лидерства;

 Соединенным Штатам следует всячески поощрять развитие рыночных
начал  в  экономике  и  либеральных  принципов  в  политике  своих
партнеров за рубежом;

 прогресс  в  области  международных  отношений  может  носить
постепенный характер,  и  ни одна  дипломатическая  победа  не  может
рассматриваться как полная953.

Набиравшие  силу  неоконсерваторы  вступили  в   конфликт  с  администрацией
Дж.Картера,  многие  деятели  которой   более  оптимистично  оценивали  состояние
международной политики в целом и перспективы американо-советских отношений в
частности. Наибольшую неприязнь у  неоконсерваторов вызывали Маршалл Шульман,
Сайрус Вэнс,  Пол Уорнке, Лесли Гелб, Энтони Лэйк и Роберт Хантер. В то же время
контент-анализ  документов показывает,  что  многие  важнейшие  тезисы  ТК,  которая
вызывала  огромное  количество  негативных  комментариев  со  стороны
неоконсерваторов,  были  вполне  совместимы  с  их  собственными  позициями.  Это
касается  констатации  политического  и  морального  кризиса  западной  цивилизации,
«перегрузки»  государственного  аппарата  многих  стран,  предсказания  опасностей,
связанных с «эксцессами демократии» и пр.

Важным аргументом, использованным неоконсервативными экспертами в защиту
своих  подходов,  было  заключение  т.н.  "команды  В",  которая  участвовала  в
альтернативном  анализе  внешнеполитических  намерений  СССР,  предпринятом  по
инициативе директора Центральной разведки США Дж.Буша. В "команде В" наиболее
заметными  фигурами  были  Ричард  Пайпс  и  Пол  Нитце.  Выводы  этой  экспертной
группы отличались гораздо большей жесткостью от оценок "команды А", состоявшей
из аналитиков ЦРУ. Под воздействием результатов предпринятого анализа Пол Нитце
выступил с инициативой создания новой организации правого профиля - Комитета по
существующей  опасности.  В  его  работе  участвовали  многие  ключевые  фигуры
неоконсервативного лагеря, в том числе Норман Подхорец, Джин Киркпатрик, Макс
Кампельман, Сеймур Мартин Липсет. Именно они составили интеллектуальную основу
оппозиции договору ОСВ-2.

Отношение неоконсерваторов к СССР во многом напоминало жесткую и силовую
риторику статьи "Мистера Икс". На ее волне в 1981 году была создана одна из ведущих
неправительственных организаций неоконсервативного типа - Комитет за свободный
мир.  В  то  же  время,  в  работах идеологов неоконсерватизма можно было  встретить
интересные подходы чисто научного плана. Так, в политологическом смысле весьма
плодотворной  была  инициированная  Дж.Киркпатрик  дискуссия  о  различиях  между
авторитарными и тоталитарными режимами и месте коммунистических правительств в
этой типологии.

Приход к  власти  президента  Р.Рейгана,  подготовленный  правыми идеологами,
стал  для  них  отличным  шансом  для  упрочения  своих  политических  позиций.
Неоконсервативная  "повестка  дня"  стала  составной  частью  внешней  политики
администрации Р.Рейгана. Она была весьма восприимчива к идеям неоконсерватизма.
Такие  заметные  фигуры  интеллектуальной  жизни  США,  как  Джин  Киркпатрик  и
Эллиот  Абрамс,  получили  высокие  правительственные  назначения.  На  различных
позициях в администрации Р.Рейгана работали Ричард Перл, Юджин Ростоу, Кеннет
Эдельман, Уильям Бенетт, Ричард Пайпс, Майкл Новак, Линда Чавез.  С их именами
была  связана  практическая  реализация  тезиса  о  способности  США  радикально



расширить  "зону  демократии"  в  современном  мире,  включив  в  нее  многие
развивающиеся  и  социалистические  страны.  Для  осуществления  этой  цели
администрация США в 1983 г.  учредила  две  двухпартийные организации - "Проект
Демократия"  и  Национальный  фонд  в  поддержку  демократии.  Любопытно,  что  в
идеологическом  плане  такая  постановка  вопроса  удивительно  напоминала  один  из
основополагающих тезисов "вильсонизма", в котором сами же неоконсерваторы видели
идеализм и утопичность. 

Однако  среди  определенной  части  неоконсерваторов  стало  наблюдаться
разочарование   внешнеполитическим  курсом  рейгановской  администрации.  Так,
Ирвинг  Криcтол,  Норман  Подгорец,  Уолтер  Лакер  и  Дэниэл  Патрик  Мойнихен
неоднократно  публично  выражали  свое  неудовольствие  в  связи  с
непоследовательностью Р.Рейгана на международной арене, отсутствием у него четко
структурированного  видения  американских  приоритетов  в  отношении  СССР,
нерешительностью  и  даже  "мягкостью".  Расслоение,  произошедшее  в  стане
неоконсервативного движения, стало заметно уже  после 1981 г., когда руководимый
Н.Подхорецом журнал "Комментари" из-за излишней идеологической жесткости стал
терять многих уважаемых авторов.  Кризис  "Комментари"  привел к  выдвижению на
первый  план  другого  консервативного  издания  -  журнала  "Нэйшнл  интерест"  под
редакцией И.Кристола. Именно с его именем связана жесткая критика американских
обязательств  перед  ООН  и  ОАС,  а  также  распространения  идеологии  защиты  прав
человека.

Внутренняя  дифференциация  неоконсервативного движения,  ставшая  фактом к
середине  1980-х  годов,  выразилась  в  формировании  определенных  идеологических
течений. Так, с именем Джин Киркпартрик стал ассоциироваться неоконсервативный
реализм;  Джошуа  Муравчик,  Артур  Шлессинджер  и  Френсис  Фукуяма   были
продолжателями  "вильсонской"  традиции,  а  Чарльз   Крутхаммер  расценивался  как
сторонник  средней,  хотя  и  весьма  жесткой  международной  линии.  Рассел  Кирк
пропагандировал умеренность во внешней политике при фокусировании внимания на
решении внутренних проблем американской нации. 

В конце президентства Р.Рейгана еще более определенным стало размежевание
между ним и многими фигурами неоконсервативного истэблишмента. Так, по словам
Ирвинга  Кристола,  «Рейган  так  и  не  сказал,  что  же  он  имел  в  виду  под  своей
доктриной. Результаты его правления негативны в том смысле, что многие важнейшие
идеи американской внешней политики теперь мертвы (либеральный интервенционизм,
сдерживание,  разрядка,  баланс  сил)...  Мы  были  бы  согласны  на  провоцирование
восстаний в странах Восточной Европы, чтобы предотвратить советское вмешательство
в дела Западного полушария». Джошуа Муравчик, поддержавший это заявление, назвал
это «политикой вовлечения»954. 

Именно неоконсерватизм, ставший на время знаменем экономического прогресса
в  США  и  ряде  западноевропейских  стран,  способствовал  размыванию  основ
социалистического строя  в  СССР  и Восточной  Европе и потому завоевал  немалую
популярность  в  экс-коммунистическом  мире.  Однако  само  неоконсервативное
движение внутри США вошло в девяностые годы лишь в качестве одной из фракций
дезинтегрирующейся  правой  элиты.  Устранение  советской  угрозы  способствовало
размыву целостности этого движения и подрыву его внутренней когерентности.

История  показала,  что  у  неолиберальной  экономической  доктрины  больше
шансов  на  поддержку  в  странах,  расположенных  рядом  с  крупнейшими  центрами
мирового  капитализма  (Польша,  Чехия,  Венгрия).  Те  же  страны,  которые  сильно
зависят от экспорта сырья и чья экономика слабее интегрирована в систему мирового
хозяйства  (большинство  стран  СНГ),  вынуждены  балансировать  между
неолиберализмом и протекционизмом.



Экстраполяция неолиберальной парадигмы на иные страны не была бесспорной и
часто  давала  осечки.  Экономический  неолиберализм  показал  себя  в  качестве  той
доктрины, которую могли исповедовать не только демократические, но и авторитарные
правители (особенно  этот вывод справедлив  для  стран Латинской Америки  и Юго-
Восточной Азии. Демократия - это наиболее характерная для неолиберальной модели
капитализма  форма  политического  режима,  но  неолиберальные  рецепты  отнюдь  не
автоматически приводили к политической свободе и демократическому правлению. 

После  окончания  «холодной  войны»  конфигурация  сил  внутри  политико-
академической элиты США приобрела новые очертания. Если раньше консерватизм,
как  правило,  ассоциировался  с  «ястребами»  (интервенционизмом,  силовой внешней
политикой  и  повышенной  внешнеполитической  агрессивностью),  а  либерализм  -  с
«голубями» (вплоть до изоляционизма), то начало 1990х годов ознаменовалось более
сложным раскладом сил. По словам Алана Тонельсона, внутри некогда монолитного
консервативного лагеря образовались по крайне мере три большие группы:

 «консервативные реалисты»;
 сторонники «крестового похода за демократию»;
 «консервативные минималисты».

В докладе, подготовленном в начале 70-х годов для ЦСМИ, его директор Дэвид
Эбшайр  упомянул  о  том,  что  «процесс  выработки  нашей  внешней  политики  стал
слишком  стиснут  дипломатическим  подходом,  уделяющим  внимание  прежде  всего
искусству переговоров, и куда менее делает акцент на  подход стратегический»955. С тех
пор прошло значительное время и стратегический анализ, постепенно расширяя сферу
своего признания, ныне предстает  в качестве важнейшего компонента всей системы
внешнеполитической экспертизы. 

В  самом  общем  виде  под  стратегическим  анализом  понимается  комплексное
изучение целей, намерений, ресурсов и времени ожидания враждебных по отношению
к  своему  государству  акций,  предпринимаемое,  исходя  из  сложившегося
геополитического  баланса  сил.  Стратегические  исследования  ставят  во  главу  угла
способы  применения  различных  форм  силы  или  принуждения  в  международных
отношениях, носят ярко выраженный практический характер, поскольку они имеют в
качестве  своих  «адресатов»  дипломатические  и   внешнеполитические  ведомства,
ответственные за принятие  важнейших решений. Роль ученых при этом очень высока:
именно они придают силовым внешнеполитическим действиям осмысленный характер,
помогают увидеть  перспективы и последствия  предпринимаемых шагов в  контексте
национальных интересов своей страны. 

Американские  военные  эксперты  выделяют  несколько  уровней  национальных
интересов США. Так, на 9-й конференции по проблемам национальной безопасности,
организованной  в  1982  году  в  Вашингтоне  Университетом  национальной  обороны,
была предложена следующая градация: 

 интересы  выживания,  затрагивающие  само  существование  США  в
результате угрозы прямого военного нападения;

 жизненные  интересы,  требующие  применения  жестких  мер  с
использованием обычных вооружений для сдерживания противника; 

 важнейшие интересы, касающиеся ситуаций, когда экономическое, военное
и политическое развитие США встречает угрозу со стороны внешних сил; 

 периферийные  интересы,  влияющие  на  благосостояние  отдельных
корпораций и частных компаний США в их внешней  деятельности956. 

Внешнеполитическая линия по достижению необходимого уровня защиты этих
интересов  в  совокупности  составляет  национальную  стратегию  США.  Этот  термин
часто упоминается в качестве ключевого для перспективного военного  планирования.
Национальная  стратегия  включает  в  себя  использование  политического,



экономического, психологического и военного потенциала государства. Большинство
экспертов  предпочитает,  однако,  разделять  «большую  стратегию»,  которая
определяется  конечными  целями  американской  внешней  политики,  и  «военную
стратегию»,  которая  характеризует  конкретные  средства  для  достижения  этих
глобальных целей.  

Эта  схема  —  не  более  чем  матрица,  которую  политики  должны  наполнить
содержанием,  соответствующим  конкретной  ситуации.  В  свою  очередь,  военная
стратегия  имеет  несколько  подуровней.  Так,  один  из  исследовательских  докладов
корпорации Рэнд 1989 года выделяет определяющую роль «стратегии национальной
безопасности», понимаемой как совокупность концепций, провозглашаемых СНБ или
Президентом.  Ее  компонентом  является  «оборонная  стратегия»,  воплощенная  в
программах Министерства обороны и ОКНШ.  Наконец, существует еще один, более
низкий уровень — это стратегия отдельных военных служб и ведомств, в том числе
различных родов войск. На этом уровне определяющую роль играют взаимоотношения
того  или  иного  военного  института   с  администрацией  и  конгрессом,  поскольку
основная проблема здесь — выделение денег на функционирование составных  частей
военной машины США и формирование военного бюджета957. 

Различие  между  несколькими  уровнями  планирования  можно
проиллюстрировать, сославшись на ряд конкретных документов. Так, с точки зрения
Президента  США,  американские  стратегические  интересы  в  восьмидесятые  годы
определись следующими параметрами: 

 выживанием  США  как  свободного  и  независимого  государства,
сохранившего собственные фундаментальные ценности и институты; 

 здоровой  и  растущей  американской  экономикой,  обеспечивающей
возможности  для  индивидуального  процветания  и  базу  для
общенациональных усилий; 

 стабильностью и безопасностью в мире, свободном от угроз в адрес США; 
 ростом личных свобод, демократических институтов и рыночной экономики

в  мире,  объединенном  честной  и  открытой   международной  торговой
системой; 

 крепкими и энергичными союзническими отношениями958. 
Вышеперечисленные  положения  представляют  изложение  основ  национальной

стратегии США. Что касается собственно оборонной стратегии, то представление о ней
можно получить из документов Объединенного комитета начальников штабов. С точки
зрения  его  экс-председателя  Дэвида  Джонса,  оборонная  стратегия  направлена  на
противодействие  трем  основным  видам  угроз:  во-первых,   усилившемуся  «росту
аппетита и ожиданий различных стран, сопровождаемому уменьшением их ресурсов и
различными вариантами перераспределения мировых богатств»; во-вторых, трудностям
со  снабжением  энергией  и  поставкой  энергоносителей;  в-третьих,  «растущей
способности и стремлению СССР использовать военную мощь, его собственную или
союзников, для воздействия на политические события. Если говорить о географических
приоритетах, то генерал Дэвид Джонс определили их так: непосредственно территория
США, затем — страны НАТО, далее — азиатско-тихоокеанский регион, потом следуют
Ближний и Средний Восток с Индийским океаном, Африка,  и на последнем месте -
Западное полушарие (Центральная и Южная Америка)959.

Такое видение оборонной стратегии США может быть дополнено точкой зрения
Министерства обороты. Согласно его бывшему руководителю Каспару Уайнбергеру,
перед этим ведомством, исходя из фундаментальной задачи всей внешней  политики по
сохранению в неприкосновенности базисных институтов и ценностей американского
общества,  стоят  следующие  цели:  «сдержать  любую  агрессию  против  жизненных
интересов  США;  при  провале  сдерживания  -  искать  возможности  скорейшего



окончания конфликта на условиях, наиболее благоприятных для США и их союзников
при стремлении ограничить размах и интенсивность военных действий»960. 

Среди американских неправительственных экспертов существовало значительное
разнообразие  оценок  относительно  принципов  военной  стратегии  США.  Подходы
многих  «мозговых  центров»  диссонировали  с  официальными  установками
администрации,  однако  такой  интеллектуальный  противовес  правительственным
усилиям  в  области  стратегического  планирования,  как  правило,  малоэффективен.
Характерным примером был Центр оборонной информации, основанный в 1972 году
адмиралом в отставке Джином Ляроком в качестве независимого исследовательского и
образовательного  агентства,  специализирующегося  в  области  изучения  военной
политики США и современных систем вооружений. ЦОИ не принимает финансовых
средств ни от правительства, ни от производителей военной техники, однако отказ от
столь  солидных  источников  пополнения  бюджета  в  данном  случае  диктуется  не
столько  желанием  обеспечить  соревновательный  плюрализм  исследовательских
гипотез,  сколько  стремлением  сохранить  свой  имидж  как  одного  из  центров
интеллектуальной  оппозиции  так  называемой  «правительственной  экспертизе».
Характерен сам принцип подбора своего штата руководством ЦОИ: все его сотрудники
должны  быть  «согласны  с  тем,  что  значимость  военной силы  при  урегулировании
международных  проблем  снижается»961.  Аналогичные  идеи  определяют  также
деятельность Центра исследований национальной безопасности, который, равно как и
ЦОИ, был основан и поддерживается исследовательской корпорацией «Фонд мира».      

Идеологическая  ангажированность  определила  все  содержание  исследований,
ведущихся в рамках обоих центров: именно их сотрудники были наиболее скептически
настроены в отношении военных поставок США за границу,  развертывания  тайных
операций против других государств и иных элементов национальной стратегии США. 

Упомянутые  исследования в  области национальной безопасности находятся  на
левом фланге политического спектра. Эти центры не обладают сильными позиции в
высших эшелонах власти США. Престиж ИПИ начал, однако, несколько укрепляться
после  1988  года,  когда  его  директор  Роберт   Боросэйдж  стал  главным
внешнеполитическим  советником  Джесси  Джексона,  а  бывший  кандидат  от
демократической  партии  на  пост  президента  Джордж  Мак  Говерн  вошел  в  состав
сотрудников Института.  Некоторые концепции, характерные для «левых» «мозговых
центров»  (невоенные  варианты  решения  международных  проблем,  упор  на
экономические  факторы  мировой  конкуренции,  несотрудничество  с  наиболее
одиозными  диктатурами  «третьего  мира»  и   т.д.)  отчасти  были  созвучны  с  тем
пониманием  внешнеполитических  задач  США,  которое  утвердилось  в  период
администрации  Дж.Картера.  Однако,  оценивая  влияние  вышеназванных  центров  на
принятие решений, мы вынуждены констатировать их весьма скромные  возможности в
этом направлении. 

Значительно больший политический вес имели представители иных направлений
стратегического анализа. Говоря о двух последних десятилетиях, можно выделить по
крайней  мере  три  основных  подхода  к  военной  стратегии,  существовавших  в
экспертной среде США. Сторонники первого, традиционалистского, были убеждены,
что  сдерживание  и  ядерное  устрашение  должны  оставаться  определяющими
элементами американской внешней политики, в свете чего любое ослабление позиции
США в мире должно восприниматься крайне  негативно962. 

Второй  подход  в  одном  из  докладов  Аспенского  института  условно  назван
«управленческим»,  поскольку  его  адепты  главную  проблему  вид  в  эффективном
управлении  бюджетной  сферой  с  тем,  чтобы  в  условиях  уменьшения  значимости
ядерного фактора и подрыва устоев биполярного мира сохранить военные возможности
США, на селективной основе продолжать модернизацию стратегических и тактических
вооружений,  усиливать  боеспособность  обычных сил  и  т.д.  По  мнению  экспертов,



придерживающихся  этой  точки  зрения,  сохранение  статус-кво  в  неизменном  виде
невозможно,  и  американской  военной  политике  придется  болезненно
приспосабливаться к изменившейся обстановке. 

Третий  подход  может  быть  назван  оптимистичным:  его  сторонники  были
убеждены,  что  после  ослабления,  а  затем  и  распада  СССР  соотношение
геополитических  сил  сложилось  настолько  в  пользу  США,  что  Вашингтон  может
исходить в своих действиях из наилучшего сценария, позволив себе оправданный риск.

Несмотря  на  разноголосицу  во  мнениях,  есть,  тем  не  менее,  ряд  принципов,
разделяемых представители различных направлений стратегического анализа. К числу
этих   принципов  можно  отнести  неприятие  полного  ядерного  разоружения,
приверженность  многосторонним  военно-политическим  акциям  в  рамках  НАТО,
признание  уменьшающейся  роли  военных  аспектов  безопасности  по  сравнению  с
политическими, возрастание значимости региональных факторов во внешней политике
США и ряд других. 

Военные эксперты США выделяют несколько типов потенциальных конфликтов,
вовлечение в которые должно учитываться при формировании военной стратегии. На
наш  взгляд,  наиболее  детальную  картину  обрисовали  специалисты  ЦСМИ  Харлан
Улльман  и  Томас  Этзольд:  это  обычные,  рутинные  конфликты  мирного  времени;
военно-морская  дипломатия;  кризис  малой  интенсивности;  собственно  кризис;
конфликт  малой  интенсивности;  полномасштабная  война  с  применением  обычного
вооружения;  тактический  ядерный  конфликт  и,  наконец,  стратегический  ядерный
конфликт. 

Военные  аналитики  США  в  ряде  случаев  исходили  из  концепции
«географической  (горизонтальной)  эскалации»,  сформулированной  министром
обороны  Каспаром  Уайнбергером  в  1981  году  на  8-й  конференции  по  проблемам
национальной безопасности, проводившейся в УНО. Суть ее состояла в том, что США
«не  следует  ограничивать  свою  реакцию  на  действия  потенциального  противника
конкретными  географическими  рамками»963.  В   качестве  аргумента  в  пользу  этой
концепции  многие  военные  аналитики  использовали  не  только  фактор  советского
присутствия в  дружественных СССР странах,  но  и нахождение  кубинских  войск за
границей, что трактовалось как серьезная угроза позициям США на Ближнем Востоке и
в Африке964.  По мнению видного военного эксперта Фреда Икле,  угроза со стороны
Советского  Союза  и  его  «клиента»  Кубы  тем  более  значительна,  что  эти
коммунистические  страны  имели  преобладающее  военное  влияние  там,  где  долгие
годы господствовали страны Запада:  в Южном Йемене,  Эфиопии, Анголе, Ливии 965.
Такие организации, как НАТО, «пакт Рио», АНЗЮС, АСЕАН и другие способны, по
мнению военных специалистов США, упредить дальнейшее распространение военного
влияния  коммунистических  стран,  которое  реализуется  по  методу  «войны  чужими
руками»  («косвенной  агрессии»).  Эти  термины  появились  в  разработках  военных
экспертов еще  в  конце 70-х  годов.  Суть  их  состояла  в  том,  что  коммунистические
страны (прежде всего СССР) вели подрывную и военную деятельность против своих
противников  не  прямо,  а  при  помощи  своих  «клиентов»  либо  направляемых  ими
террористических,  организаций,  не  неся  при  этом  за  их  действия  официальной
ответственности966. Так, согласно концепции «войны чужими руками» (использовался
еще один термин - «суррогатная война»), Куба являлась «клиентом» СССР, Никарагуа -
«клиентом» Кубы, а Фронт им.Ф.Марта в свою очередь —  «клиентом» Никарагуа. 

Подобное  видение  стратегической  обстановки  служило  одним  из  главных
аргументов  необходимости  «горизонтальной   эскалации»  упреждающего  военного
присутствия  США.  Профессор  Роберт  Осгуд,  например,  считал  необходимым
элементом  национальной  стратегии  США  в  конце  XX  века  способность  быстро
переходить от одного театра боевых действий  (к примеру,  в Персидском заливе) к
другому (возможно, в  Карибском бассейне)967.  Необходимость в  быстрой смене  зон



развертывания  американских  вооруженных сил  вытекала,  согласно  его  позиции,  из
того,  что  угрозы  со  стороны  союзников  СССР  настолько  лишены  конкретной
географической  «привязки»,  что  вмешательство  США может  запоздать  и  не  успеть
предотвратить появление новых «просоветских клиентов»968. 

Учитывая опасность эскалации конфликта на глобальном уровне, американские
эксперты с конца 60-х — начала 70-х годов начали разработку теории «конфликтов
малой  интенсивности»  и  «локальных  войн»,  предполагающих  использование
специальных  сил  быстрого  развертывания  для  проведения  противопартизанских  и
противоповстанческих  операций  на  субрегиональном  уровне.  По  расчетам  военных
специалистов, вовлечение американских сил в боевые акции наиболее вероятно именно
в  «третьем  мире»,  который  может  стать  зоной  действия  антиамериканских
террористических движений969. 

Четкого и однозначного определения «конфликтов малой интенсивности» среди
экспертов  США  не  существует.  Х.Улльман  и  Т.Этзольд  видели  различие  между
конфликтами малой и высокой интенсивности в  уровне  советской вовлеченности,  а
также  в  характере  размещения  и  использования  силы  СССР970.  Роберт  Хаффа,
заместитель  главы  департамента  политических  наук  Академии  ВВС,  рассматривал
конфликты малой интенсивности  как ограниченные в пространстве боевые действия,
представляющие нечто  среднее  между полномасштабными сражениями при участии
соответствующих правительств и фракционной (чаще всего—партизанской) борьбой по
формуле «насилие без войны»971. 

Концепция  «конфликтов  малой  интенсивности»  тесно  коррелировалась  с
концепцией  «половинчатой  войны»  (либо  «полувойны»),  которая  начала
разрабатываться  на   рубеже  60  -  70-х  годов.  Ее  суть  состояла  в  том,  что  помимо
крупномасштабного столкновения со своим основным противником, то есть Советским
Союзом,  США  должны  быть  готовы  вести  боевые  действия  в  другом  регионе,
имеющем  относительно  меньшее  значение  в  контексте  американских  национальных
интересов. 

Официальное  признание  концепция  «горизонтальной  эскалации»  получила  в
период администрации Дж.Картера. После подписания Президентского меморандума
PRM-10,  направленного  на  усовершенствование  стратегической  концепции
американского   правительства,  были  созданы  две  рабочие  группы  для  проработки
возможных альтернатив.  «Костяк»  первой  группы  составили Збигнев  Бжезинский  и
Сэмюэл Хантингтон. Они  высказали мнение,  что советско-американские отношения
входят  в  новую  фазу,  которая  будет  характеризоваться  сложным  сочетанием
соперничества и сотрудничества, а также снижением способности США эффективно
использовать свою военную мощь в качестве основного рычага внешней политики. Что
касается  второй  части  доклада,  составление  которой  возглавил  министр  обороны
Харольд  Браун,  то  она  касалась  изучения  основных  зон  потенциальных  военных
конфликтов  с  прямым  либо  косвенным  участием  США  (конфликт  в  Центральной
Европе,  столкновение  Запада  и Востока  за  пределами  Европы,  военные действия  в
Восточной  Азии,  национально-освободительные  движения,  стратегический  ядерный
конфликт с  СССР).  Президентская  директива №18,  подписанная 24 августа  1977 г.,
стала  синтезом  работы  двух   аналитических  групп.  Директива,  сформулировав
концепцию  национальной стратегии США, выделила в качестве ключевых следующие
ее элементы: 

 во-первых, акцент на невоенные аспекты американской  внешней политики; 
 во-вторых, упор на использование обычных вооружений; 
 в-третьих,  ориентация  в  сфере  безопасности  на  НАТО  и

западноевропейских союзников; 
 в-четвертых,  совершенствование мобильности сил США,   размещаемых в

«третьем мире»; 



 в-пятых,  признание  особой  важности  региона  Ближнего   Востока  и
Персидского залива972.

В  Президентской  директиве  акцент  делался  на  Европу  как  на  главный
потенциальный  театр  боевых  действий  между  Востоком  и  Западом,  а  также  на
Ближний  Восток  как  на  регион,  чреватый  непредсказуемыми  локальными
конфликтами. X.Браун был одним из главных сторонников подготовки Вооруженных
сил   США  к  одновременному  отражению  обеих  угроз,  что  нашло  выражение  в
провозглашенной  им  «стратегии  полутора  войн»:   США  должны  быть  способны
противостоять  полномасштабной  военной  угрозе  и  в  то  же  время  быть  готовыми
участвовать в конфликте меньшей интенсивности («полувойна»).  В кругах, близких к
администрации  Картера,  существовало   несколько  представлений  о  том,  в  каком
регионе  следует  ожидать  вовлечения  Соединенных  Штатов  в  «полувойну»:
теоретически это могла быть и Юго-Восточная Азия, и Карибский  бассейн, но все же
большинство военных аналитиков считало, что это с наибольшей вероятностью могло
случиться  на   Ближнем  Востоке  и  в  районе  Персидского  залива973.  Такой  подход
преобладал и в 80-е годы. Американские военные  эксперты продолжали видеть этот
регион в качестве жизненно важного для США как с точки зрения геополитики, так и
исходя из значимости «нефтяного фактора». 

В целом американские специалисты в 70 — 80-е годы сходились во мнении, что
Соединенным Штатам следовало быть готовым к трем уровням угроз, которые могли
стать следствием, во-первых, советского вмешательства в зону Персидского залива; во-
вторых, войн между отдельными странами региона (особенно в случае одностороннего
усиления  Ирана  или  Ирака),  и  в-третьих,  внутренних  изменений  в  некоторых
государствах  (радикализация  «влево»  или  «вправо»  Саудовской  Аравии  или
объединение Йемена на марксистских по-  зициях)974. 

Что касается конкретных форм американского  участия, то соавторы одного из
докладов  АПИ  Роберт  Прэнгер  и  Дэйл  Тахтинен  прогнозировали  на  80-е  годы
следующие  возможные  сценарии.  Во-первых,  это  усиление  американо-саудовского
сотрудничества в политической и военной сферах.  По мнению аналитиков АПИ, это
оптимальный  вариант,  однако  чрезмерное  сближение  с  Саудовской  Аравией  могло
привести  к  уступкам  со  стороны  США  в  пользу  арабов  в  широком  контексте
урегулирования  на  Ближнем  Востоке.  Во-вторых,  не  исключались  попытки  США
восстановить монархию в Иране, что, однако, было малореалистичным. В-третьих, в
качестве  одного  из  вариантов  называлось  насильственное  установление  в  Иране
проамериканского  режима  при  поддержке  значительной  части  иранских  военных
кругов.  В-четвертых,  при  условии  гарантий  советского  невмешательства  мог  быть
осуществлен  вариант  американского  «ухода»  из  региона,  однако,  предупреждали
эксперты АПИ, это неизбежно  приведет к усилению влияния других западных стран на
Ближнем Востоке и в Персидском заливе975.

Среди  американских  военных  экспертов  преобладает  убеждение  в  том,  что
наиболее  надежным  способом  защиты  стратегических  интересов  США  в  районе
Персидского залива является снабжение местных дружественных правительств  всем
необходимым  для  отпора  возможному  агрессору.  «Соединенным  Штатам  следует
избегать  широкого  и  навязчивого   присутствия,  способного  внутренне
дестабилизировать страны, которым мы помогаем»,—говорилось в одном из докладов
Института стратегических исследований 1987 года976. 

В  1988  году  Комиссия  по  выработке  долгосрочной  стратегии  США  в
меморандуме, адресованном министру обороны и помощнику президента по вопросам
национальной  безопасности,  предложила  шесть  основных  принципов  участия
Соединенных  Штатов  в  конфликтах  малой  интенсивности  в  «третьем  мире».  Во-
первых,  в  принципе  американские  силы  не  должны  принимать  непосредственного
участив боевых действиях. Естественно, считали члены Комиссии, неизбежны  будут



исключения - как в случаях с Гренадой 1983г. или Ливией 1986г. Но главное все же —
это  программы  содействия  в  области  безопасности  для  развивающихся  стран.  Во-
вторых, США должны поддерживать антикоммунистические повстанческие движения.
Авторы докладов советовали делать это негласно, без официальных правительственных
деклараций, снабжая инсургентов военными материалами и оборудованием. В-третьих,
более  гибким  должно  стать  американское   законодательство  в  области  военной
помощи:  например,  следовало  бы  отменить,  по  мнению  членов  Комиссии,  запрет
Конгресса на помощь в подготовке офицеров странам, чьи правительства не поставили
свои программы по ядерной технологии под международный контроль. В-четвертых,
США должны всячески ориентироваться на поддержание в странах  «третьего мира»
проамериканских  «сил,  склонных  к  сотрудничеству»977.  В-пятых,  американская
стратегия  должна  базироваться  на  использовании  технологического  превосходства
США.  Наконец,  в-шестых,  Соединенным  Штатам  следует  искать  альтернативы
созданию  своих  военных  баз,  поскольку  содержание  последних  весьма  дорого.  К
примеру, нужно всячески совершенствовать высокомобильные военные подразделения,
которые могут быть в кратчайшие сроки доставлены к месту боевого конфликта978. 

Документ «Мандат на лидерство-2», подготовленный группой из 150 экспертов
консервативного толка для второго срока президентства Р.Рейгана, упоминал о трех
генераторах конфликтов малой интенсивности, с которыми сталкивается Вашингтон на
международной  арене.  Во-первых,  это  марксистские  повстанческие  организации,
борющиеся  против  дружественных  Америке  стран.  Второй  источник  —  это
пользующиеся  американской  поддержкой  антикоммунистические  вооруженные
формирования в Камбодже, Анголе, Афганистане, Эфиопии, Никарагуа. В-третьих, это
терроризм, который назван «составной частью практики провоцирования конфликтов
малой интенсивности»979. 

Вопросы,  связанные  с  противодействием  терроризму,  чаще  всего  выходят  за
пределы  возможностей  одной  страны  и  требуют  поэтому  совместных  действий
представителей различных государств и неправительственных организаций.  Например,
в  80-е  годы  значительную  активность  по  объединению  влиятельных  политиков  и
экспертов  из  США,  Японии,  Австралии  и  Западной  Европы  продемонстрировал
Атлантический  совет.  Организованные  им  дебаты  по  вопросам  безопасности  с
участием  Британского  атлантического  комитета,   Атлантической  комиссии
Нидерландов,  Австралийского  института  международных  проблем,  представителей
ряда  политических  партий  стран  НАТО  внесли  существенный  вклад  в  выработку
общих  подходов  к  проблемам  обеспечения  общей  военной  безопасности,  включая
терроризм как один из мощных детонаторов нестабильности. 

Одна  из  наиболее  детальных  характеристик  этого  феномена  была  дана  в
совместном  докладе  израильского  генерала  Шломо  Газита  и  профессора  Центра
международных проблем при Гарвардском университете Майкла Хандела «Повстанцы,
терроризм и разведка». Отталкиваясь от тезиса о взаимозависимости демократических
государств  перед  лицом  терроризма,  авторы  предложили  вариативный  подход  к
противодействию  этой  угрозе.  В  том  случае,  если  органам  разведки  удалось
обнаружить  террористическую  организацию,  еще  не  приступившую  к  активным
действиям, но уже ведущую  политическую и организационную подготовку к ним (в
виде закупки вооружений, тренировки  боевиков, мобилизации финансовых средств,
установления контактов с аналогичными организации и пр.), то необходимо применять
«защитно-пассивную стратегию» с целью недопущения насилия. В том же случае,  если
начались теракты, то правительству следует немедленно приступить к осуществлению
активной противотерритористической стратегии, включающей самый широкий набор
мер: полицейские рейды, при необходимости — совместные операции с вооруженными
силами соседних стран, психологическое  давление, дезинформация, способствование
внутренним конфликтам в террористической организации с целью ее раскола и т.д.



Второй вариант стратегии, конечно же, гораздо более сложен, поскольку в этом случае
очаг  терроризма  не  удается  локализовать  и,  следовательно,  правительству  следует
принимать особые меры защиты в отношении гражданской  и военной инфраструктуры
(дороги, мосты, средства телекоммуникации, базы), а также политических деятелей980. 

Внимание к этой проблеме среди военных экспертов стимулировалось в числе
прочего  тем обстоятельством,  что  в  80-е  годы окрепла связь между вооруженными
экстремистскими  движении  (как  правого,  так  и  левого  толка)  и  международной
наркомафией. Генерал Пол Горман, в прошлом  возглавлявший Южное командование
войск  США,  заявил  перед  американскими  сенаторами,  что  он  не  знает  ни  одной
группы, ведущей вооруженную борьбу в Центральной Америке, которая в 80-е годы не
использовала  бы  средства,  полученные  на  наркобизнесе.  В  числе  стран,  служащих
перевалочными пунктами в транспортировке наркотиков и оружия, им были названы
Доминиканская  Республика,  Ямайка,  а  также  Куба  и  Гаити,  власти  которых  были
обвинены в  покровительстве преступным сделкам981. Если добавить, что среди стран, в
чьих банках отмываются незаконные деньги,  фигурируют Панама, Багамские острова,
Антигуа,  Голландские  Антиллы и Каймановы острова, то масштабы этой проблемы
еще  больше  увеличатся.  Союз  между  наркобизнесом   и  террористическими
организации  был  назван  Нестором   Санчесом,  бывшим  заместителем  помощника
госсекретаря  по  латиноамериканским  делам,  основной  питательной  средой  для
потенциальных  «конфликтов  малой  интенсивности»982.  По  мнению  генерала
П.Гормана, наркомафия в 80-е годы нанесла больший урон национальной безопасности
Америки, нежели «подрывные действия советского блока»983. Для противостояния этим
реальным угрозам, по общему мнению военных экспертов и политиков, необходимы
совместные усилия на уровне региональных организаций, где ведущую роль играли бы
специальные подразделения по борьбе с терроризмом. 

Как  видим,  планируя  двухсторонние  контакты  со  странами  Запада  в  военной
области, эксперты США исходили прежде всего из тезиса о расширяющейся угрозе
общим  интересам,  вытекающей  из  существования  повстанческих,  партизанских  и
других  радикально-революционных  движений,  квалифицируемых  как
террористические. В связи с этим в 80-е годы произошло резкое усиление внимания
военных  аналитиков  к  роли  специальных  операций  (СО)  в  стратегическом
планировании. Одновременно  на 80-е  годы пришлось значительное переосмысление
самого термина «специальные операции»,  который стал трактоваться более  широко,
чем  ранее.  Одна  из  первых  попыток  его  расширительной  интерпретации  была
предпринята в ходе симпозиума «Роль специальных операций в стратегии США на 80-е
годы»,  организованного  в  1983  году  Центром  национальной  стратегической
информации, Центром исследования национальной безопасности при Джорджтаунском
университете и Университетом национальной обороны. Участвовавшие в симпозиуме
Морис Тагвел и Дэвид Чартерс (Центр конфликтологии университета в Н.Брусвике)
предложили  отказаться  от  «узкого»  понимания  этого  термина,  которое
предусматривало лишь применение в той или иной форме военной силы. По мнению
экспертов,  необходимо  отделить  специальные  операции  от  боевых  действий  с
применением  обычных  вооружений.  Отличие  это  обусловлено  следующими
факторами:

 СО  являются  не  столько  военизированными,  сколько  политическими
операциями. Однако для достижения политических целей часто приходится
прибегать к полувоенным либо военным методам; 

 главным  оперативным  принципом  СО  является  экономия  сил,  что
предполагает  такие  их  характеристики,  как  внезапность,  быстрота,
локализация зоны операции; 

 СО требуют длительной разведывательной подготовки; 



 использование  прямой  вооруженной  силы  в  СО  должно  быть
выборочным984. 

Исходя  из  этих  характеристик,  экспертами  была  предложена  следующая
концепция СО в стратегическом планировании США: «Специальные операции — это
узкомасштабные  внезапные  либо  законспирированные  операции  нетрадиционного
характера  с  высокой  степенью  риска,  предпринимаемые  для  достижения  важных
политических либо военных целей внешней политики. Эти операции характеризуются
скрытностью  и  гибкостью  проведения,  выборочным  применением  насилия  и
контролируются  на  высшем  правительственном   уровне.  В  конкретных  ситуациях
используются как военные, так и невоенные силы, включая потенциал разведки»985. 

В 80-е годы военные эксперты США считали наиболее вероятным использование
следующих видов специальных операций: 

 акции захвата важнейших объектов при возникновении боевых действий с
применением обычных вооружений, как, например, это имело место в ходе
Фолклендской войны; 

 проведение  военизированных операций  по  аналогии  с  высадкой  войск  в
Заливе Свиней; 

 противоповстанческие  мероприятия  (от  экономической  помощи
проамериканским силам до военной подготовки кадров); 

 так  называемые  «миротворческие  акции»,  аргументируемые
необходимостью  поддержания  стабильности  и  порядка  в  той  или  иной
стране; 

 военные  (полувоенные)  акции  по  освобождению  гражданских  лиц,
попавших  в  плен  к  террористам  либо  оказавшихся  в  положении
заложников986. 

Осуществление  экспертизы в  области специальных операций  наталкивалось на
большие  трудности. Ряд специалистов считал, что «академическое сообщество» из-за
своей оторванности от реалий вообще не может кардинально помочь при планировании
СО. По их мнению,  это та сфера, которая должна быть отдана в руки профессионалов-
практиков.  С  другой  стороны,  существовало  мнение,  что  органы  военной разведки
стремятся  не  допустить  участия  внешних  экспертов  в  разработке  специальных
операций   прежде  всего  из-за  боязни  утечки  информации.  Как  бы  то  ни   было,
проведение специальных операций неосуществимо  без  предварительной проработки.
Бывший офицер ЦРУ Х.Товар выделил следующие  области, информация разведки о
которых должна в максимальной степени учитываться при планировании специальных
операций: 

 людские ресурсы в зоне предполагаемой операции, в том числе местное и
иностранное население; 

 людские  ресурсы  в  зонах,  непосредственно  прилегающих  к  эпицентру
будущих событий; 

 технические ресурсы, необходимые для достижения цели; 
 состояние средств коммуникации в зоне предполагаемых действий987. 

Весьма  существенной  представляется  экономическая  сторона  планирования
специальных  операций.  Определяя  экономическую  помощь  как  «официальное
представление иностранным правительствам и их народам невоенных ресурсов», экс-
сотрудник  ЦРУ Дуглас  Блауфарб  не  без  оснований заметил:  «...все,  что  передается
одним правительством другому, может сыграть важную роль в определенное время и
при определенных обстоятельствах»988. В качестве важнейших компонентов стратегии
специальных операций  он  называет  содействие  обучению  высокопрофессиональных
кадров (в том числе военных), сооружение дорог, материальную помощь в кризисных
ситуациях  для  сохранения  контроля  за  обстановкой,  снабжение  финансами  и
техническими средствами борьбы против распространения и сбора наркотиков и т.д. 



Наряду с СО, важнейшим компонентом национальной стратегии США стали так
называемые «скрытые акции». По определению видного эксперта в  области военной
разведки Роя Годсона, «скрытые акции - это попытки правительства оказать влияние на
другое  государство  или  какую-либо  территорию  без  обозначения  собственной
вовлеченности»989. Фрэнк Барнетт, президент Информационного центра национальной
стратегии,  признал,  что  «скрытые  акции»  в  американском  политическом  лексиконе
являются одним из вариантов «транснациональной политики»990. В качестве примера
можно  назвать  тактику  «невоенного  разрушения  советской  империи»,  которая  на
протяжении  многих  лет  предусматривала  «эрозию  доверия  к  КПСС  со  стороны
населения  и  стимулирование  трений  между  различными  категориями  советского
общества»991. 

«Скрытые  акции»  предполагают  широкое  использование  потенциала
психологического  давления.  Полковник  военной  разведки  США  Мелвин  Кризэл
предложил одну из наиболее всеобъемлющих градаций возможных психологических
акций в контексте национальной стратегии: 

 публичная  информация,  то  есть  форма  правительственной  пропаганды,
рассчитанная на понимание со стороны иностранной аудитории существа
проводимой Соединенными Штатами политики.  По сравнению с другими
методами психологического воздействия «публичная информация наиболее
свободна от различного рода манипуляций»992. 

 публичная  дипломатия,  т.е.  использование  программ  международного
информационного,  научного  и  культурного   обмена  с  целью  создания
благоприятного внешнеполитического климата для  необходимых военных
шагов  правительства   США.  Деятельность  четырёх  институтов
Национального фонда в поддержку демократии, созданного по инициативе
Р.Рейгана,  может  служить  одним  из  конкретных  проявлений  концепции
публичной  дипломатии.  Для  привлечения  на  американскую  сторону
общественного  мнения  зарубежных  стран   и  влиятельных  организаций
особое  значение  придавалось  установлению  контактов  на
неправительственном  уровне,  минуя  официальные  инстанции.  Особенно
важна была публичная дипломатия при попытках США воздействовать на
диктаторские и авторитарные режимы. 

 психологические  операции.  Полковник М.  Кризел  охарактеризовал  их  как
логическое дополнение к политическим и экономическим санкциям США в
случаях,  когда те не срабатывают и возникает перспектива использования
американских   военных  средств993.  Психологические  операции  при  этом
рассчитаны  на  дружественные  и  нейтральные  силы,  поддержка  либо
лояльность  которых  в  отношении  дальнейших  действий  США
представляется  существенной.  Так,  использование  наиболее  значимых
компонентов психологических операций привело к тому, что Соединенные
Штаты  в  целом  добились  необходимой  им  сдержанной  реакции
большинства  латиноамериканских  правительств  на  военную  операцию
против генерала А.Норьеги в декабре 1989 года994. 

 психологическая  война,  т.е.  целенаправленное  использование всех  средств
политической  пропаганды  и  идеологической  обработки  населения
«недружественных»  («вражеских»)  государств995.  Если  психологические
операции,  как  правило,  ограничены  во  времени  рамками  той  или  иной
предполагаемой  военной  акции  США,  то  при  «психологической  войне»
преследуются  более  широкомасштабные  цели  и  используются  для  их
достижения  все  новейшие  технические  средства  (радио-  и
телекоммуникации, спутниковая связь и т.д.). Антикубинская пропаганда и



деятельность «Радио Марти» на территории США могли рассматриваться
как компоненты психологической войны против правительства  Ф.Кастро.

Приведенная  классификация  основана  на  постепенном  ужесточении  методов,
применяемых в  рамках  концепции психологических  акций по мере  гипотетического
усложнения  военно-стратегической  ситуации.  В  80-е  годы  большинство  экспертов
США  были  едины  в  том,  что  необходим  механизм,   позволяющий  на
правительственном уровне  планировать  и координировать психологические  акции  в
предкризисный и кризисный периоды. В качестве важнейшей идеологической основы
разработки  вышеупомянутых  акций следует  назвать  тезис о  причастности СССР и
просоветских  сил  к  международному  терроризму,  который  был  выработан  еще  в
середине  70-х  годов  транснациональными  научно-аналитическими  центрами
(Лондонским  институтом  стратегических  и  международных  исследований,
университетом Джонатана)996. 

Окончание  «холодной  войны»  предопределило  изменение  концепций
национальной стратегии США и их союзников в соответствии с той трансформацией,
которую претерпел современный мир.  Этнические  разногласия, пограничные споры,
территориальные конфликты, сотни тысяч беженцев — все эти обстоятельства, резко
обострившиеся  после  разрушения  глобального  двухполюсного  противостояния,
оказались  в  центре  внимания  мирового  сообщества  и  предопределили  переход  от
«глобализма»  к  «регионализму»  во  внешней  политике   США,  от  блокового
противостояния  -  к  «управлению  кризисами».  Исходя  из  этого,  регионализм  в
трактовке  американских  ученых  представлял  собой  внешнеполитический  крен  от
блоковой  политики  времен  «холодной  войны»  в  сторону  большего  внимания  к
локальным конфликтам малой и средней интенсивности, практически все из которых
имеют региональный характер. Для американских экспертов регионализм — средство
достичь  более  сбалансированного  мирового  порядка  и  избежать  при  этом  тех
недостатков,  которые  были  свойственны  крупным  и  централизованным
наднациональным структурам типа Лиги Наций и ООН. Так, начальник штаба Армии
США  генерал  Гордон  Сулливан  писал,  что  не  исключены  ситуации,  когда  для
умиротворения  конфликтов  малой  интенсивности  Соединенным  Штатам  придется
«действовать   односторонне,  по  крайней  мере,  на  начальной  стадии»997.  Профессор
Роберт Арт (Институт  стратегических исследований им. Дж.Олина при Гарвардском
университете)  также  считал,  что  «региональные  организации  типа
Западноевропейского Союза еще не успели доказать свою энергичность, и никто не
знает,  превратится  ли  ООН  в  действительно  эффективный  институт  коллективной
безопасности»998. 

Такая  позиция  представляется  исключительно  удобной  для  американской
дипломатии. Во-первых, роль арбитра в региональных спорах стоит гораздо дешевле,
нежели роль глобального лидера. Это  позволяет сократить военный бюджет и уделить
большее  внимание  новым  высокотехнологичным  производствам.  Вместе  с  тем,
остается несомненным, что никакие важные события, происходящие в мире, не могут
решаться  без  активного  участия  США.  Такую  позицию  можно  условно  назвать
«лидерством  с  ограниченными  средствами».  Она  более  соответствует  изначальному
замыслу  отцов-основателей  (Джордж  Вашингтон,  Джеймс  Мэдисон  и  Александр
Гамильтон отмечали, что нация нуждается в военном истэблишменте для укрепления
своей  свободы  и  экономической  силы,  но  он  не  должен  вырасти  до  величины,
представляющей  угрозу  тому,  что  он должен  защищать),  нежели  военная  политика
администрации Рейгана.

Во-вторых, взгляд на мировую политику сквозь призму регионализма позволяет
пойти  на  некоторый  компромисс  с  изоляционистами.  Несмотря  на  то,  что  в
многополюсном  и  взаимозависимом  мире  растёт  привлекательность
транснационального  подхода,  многочисленные  призывы  «привести  в  порядок  свой



собственный дом» находят в США горячих сторонников. Речь, естественно, не идет о
полном отказе от участия в международных делах,  а лишь о степени американского
вмешательства. 

Директор Центра исследований цивилизаций им.Броделя Иммануил Валлерстайн
считает,  что  грядущая  эпоха  может  быть  названа  пост-аме-   риканской,  поскольку
США  неизбежно  потеряют  центральную  роль  в  мировой  системе  отношений.  По
мнению Валлерстайна, в течение ближайших 50 лет в мире будут  доминировать три
источника глобальной нестабильности. Первый из них — это страны, идущие по т.н.
«сценарию  Хомейни»,  т.е.  находящиеся  на  периферии  мировой  политики  и
игнорирующие принятые нормы межгосударственных контактов. Второй источник —
это  т.н.  «вариант  Хуссейна»,   т.  е.  попытки  военным  путем  бросить  вызов
доминированию  Запада.  Наконец,  американский  ученый  указывает  на  угрозу
непрекращающихся  массовых  миграций  с  Юга  на  Север999.  Будучи  следствием
неравномерного экономического развития, этот процесс может поставить под угрозу
стабильность и управляемость демократических стран. 

Регионы, как видим, все в большей степени становятся важнейшими факторами в
мировой политике. В том случае, если это не приводит к нарушению признанных норм
международного поведения, такое развитие событий должно приветствоваться. Однако,
по мнению Г.Сулливана, усиление влияния «враждебных сил», способное привести к
их доминированию в отдельных регионах, должно встречать отпор у США1000.

С  терминологической  точки  зрения  Г.Сулливан  трактует  регион  как  группу
государств,  объединенных общностью экономических,  торговых  и технологических
связей1001.  Геостратегически  регион представляет  собой самодостаточный  «комплекс
безопасности». 

Если  же  следовать  схематичному  изложению  региональных  приоритетов  во
внешней политике США, принятому среди американских экспертов-международников,
то их иерархию можно представить следующим образом. 

На первом месте,  безусловно, стоит европейский «мегарегион».  Здесь задача  у
США  двоякая:  с  одной  стороны,  не  допустить  снижения  уровня  сотрудничества  с
Европейским  Союзом,  представляющим  собой  весьма  неуступчивого  партнера  для
Вашингтона,  с  другой  -  обеспечить  необходимое  американское  влияние  на  пост-
коммунистические страны, и прежде всего на Россию1002. Интересная дискуссия на эту
тему   прошла  в  1993г.  во  время  симпозиума  «НАТО:  вызов  переменам»,
организованного  Университетом  национальной  обороны  и  Североатлантическим
альянсом.  По  мнению  многих  его  участников,  существует  прямая  связь  между
сохранением  нынешней  геостратегической  ситуации  в  Центральной  Европе  и
продолжением либерально-демократических реформ в  РФ: если   Москва вернется к
давлению на своих соседей, это будет  означать конец преобразований внутри самой
России1003. 

В  докладе  Исследовательской  службы  конгресса  США  «Оборонная  политика:
ключевые  проблемы  1993  года»  говорилось:  «С  точки  зрения  американской
перспективы,  будет  все   более  сложно  оправдать  существование  НАТО,  если
миротворческие  действия  в  глобальном  масштабе  при  наличии   международного
мандата  не  будут  признаны  главной оперативной миссией  альянса»1004.  Даже  после
реорганизации  НАТО  эта  организация  будет  оставаться  «стержнем»  военной
безопасности  Запада,  так  как  она,  во-первых,  обеспечивает  необходимый  уровень
вовлеченности США в европейские событии, во-вторых, способствует интеграции сил
союзников,  включая  объединенную  Германию.  Однако  будущие  взаимоотношения
внутри НАТО не лишены  своих противоречий, вызванных в первую очередь трениями
в  связи  с  долевым  участием  каждой  из  стран-участниц  в  обеспечении  общей
безопасности.  Опасения  американских  специалистов  вызваны  тем,  что  в  новых
условиях  военное  присутствие  США  в  Европе  становится  лишь  подстраховочным



фактором,  а  не  каждодневной  необходимостью,  вытекавшей   ранее  из-за
существования Варшавского договора. Соавторы  исследовательского проекта ЦСМИ
«После  1992  года:  стратегия  США  в  отношении  Европейского  сообщества»,
предупреждали, что в ближайшее время финансовые коллизии между странами НАТО
могут усугубиться в связи с общими  акциями за пределами Европы. Участвовавшие в
исследовании  политологи  порекомендовали  официальным  лицам  Вашингтона
интенсифицировать  дипломатические  контакты  с  европейскими  партнерами  по
выработке  общего  понимания  американо-европейских  интересов  в  «третьем  мире»,
особенно  касающихся  надежного обеспечения  поставок энергосырья и ресурсов  из
Ближнего  и  Среднего  Востока.  Общие  интересы  при  этом,  очевидно,  должны
предполагать и общую  ответственность за их защиту1005. Такая постановка вопроса тем
более актуальна, что эксперты предвидели дальнейшее расширение масштабов продаж
вооружений странами  Запада в иные регионы как средство выкачивания финансовых
средств, необходимых для продвижения вперед  интеграционных процессов. Подобный
сценарий,  безусловно,  усилит  конкуренцию  между  европейскими  и  американскими
фирмами  за  рынки  сбыта  оружия,  причем  именно  в  политически  нестабильных,  но
обладающих  значительными  финансовыми  накоплениями  странах  Ближнего  и
Среднего Востока. Составители доклада, по их словам, не были склонны считать,  что
прекращение  «холодной  войны»  уничтожит  конфликты  между  США  и  странами
объединяющейся Европы. 

Второе по значимости место (после Европы) в шкале региональных приоритетов
для  США  многие  эксперты  отдавали  Ближнему  Востоку  и  Юго-Западной  Азии.
Традиционная  неурегулированность  арабо-израильского  конфликта,  нерешенность
курдской  проблемы,  внешнеполитические  амбиции  Ирака  сопровождаются  другими
факторами  большой  дестабилизирующей  силы  —  такими,  как  неконтролируемый
демографический  рост,  имеющий  своими  последствиями  катастрофические  условия
жизни значительной части населения и усиление миграционных потоков1006. 

Далее  следует  назвать  регион  индо-пакистанского  конфликта.  По  мнению
Дэнниса  Кукса,  благодаря  уменьшению значения двух  принципиальных источников
прошлых трений — поставок оружия США Пакистану и тесных связей Индии с СССР
— изменившаяся  международная  обстановка  предоставила  новую  возможность  для
двухстороннего американо-индийского диалога1007. Индийско-американские отношения
перестали быть заложником отношений между США и Пакистаном, Индией и СССР.
Наиболее логичной политикой для США, по мнению Д.Кукса, было бы обходиться с
Индией  как  с  влиятельной  силой  в  Азии,  с  которой  США   хотели  бы  иметь
дружественные  отношения,  включающие  широкомасштабное  сотрудничество  в
области  обеспечения  безопасности.  Индия  и  США  имеют  общий  интерес  к
стабильности  в  регионе  Индийского  океана  и  к  жизнеспособному  балансу  сил  в
Азии1008.  По  мнению  автора,  США  должны  уважать  чувствительность  Индии  в
вопросах  национальной безопасности  и  избегать  действий,  особенно  возобновления
массовых  поставок  оружия  Пакистану,  которые,  по  мнению  Дели,  угрожали  бы
жизненным  интересам  Индии.  Целью  Вашингтона,  безусловно,  является
предотвращение  кризиса,  который  мог  бы  привести  к  ядерной  войне,  и,  если  это
возможно, заставить Индию и Пакистан вообще отказаться от ядерного оружия. 

Наконец,  необходимо  назвать  два  региона,  Африку  и  Латинскую  Америку,
значимость которых после «холодной войны» для дипломатии США имеет тенденцию
к снижению. Профессор Ховард Виарда дал несколько объяснений этому. Во-первых,
это  бюджетный  кризис,  не  позволяющий  тратить  средства  в  прежних  объемах  на
поддержку  лояльных  по  отношению  к  США  правительств.  Во-вторых,
незаинтересованность частного сектора Америки вкладывать деньги в развивающиеся
страны.  В-третьих,  зачастую  неблагожелательное  общественное  мнение  США  в
отношении «третьего миpa»1009.  Сюда же  нужно добавить трудности, испытываемые



южными штатами в  связи с  обострившейся проблемой массовой иммиграции тысяч
мексиканцев и жителей карибских стран. Эти нелегальные «гастарбайтеры» не только
способны  ухудшить  ситуацию  с  занятостью в  приграничных районах  Соединенных
Штатов,  но  и  нередко  являются  источником  болезненных  социальных  проблем
(преступность, наркобизнес,  нежелание интегрироваться в  американскую  культурно-
языковую и общественную инфраструктуру и  так далее).  

В  отношении восприятия африканских  проблем у  американских  экспертов нет
единодушия.  Одна  часть  специалистов  считает,  что  в  силу  геополитических
соображений  Африка  должна  занимать  не  меньшее,  чем  Европа,  место  в  системе
приоритетов американской дипломатии. Сторонники такой  точки зрения полагают, что
Соединенным  Штатам  следует   уделять  большое  внимание  программам  помощи
африканским  государствам  и  предотвращать  вмешательство  других  сил  в  дела
«черного  континента».  Такие  настроения  в  значительной  степени  подогреваются
активностью в США лидеров проафриканских групп давления. 

Другая часть экспертов, наоборот, выступает за дальнейшее снижение значимости
Африки  для  внешнеполитических  планов  Вашингтона.  Такой  подход  разделяет
преимущественно  «левая»  часть  интеллектуальной  элиты  США  (например,  ИПИ),
которая  противится  любым  проявлениям  американского  интервенционизма,  а  также
некоторая часть консерваторов, трактующая Африку как не заслуживающий внимания
регион (Патрик Бьюкенен).  На практике  такая  позиция может означать постепенное
снижение  персонала  американских  посольств,  отказ  гарантировать  инвестиции,
сокращение уровня помощи и т.п. 

Еще одна группа ученых и политиков (директор африканских программ ЦСМИ
Честер Крокер, Сайрус Вэнс, Филипп Хабиб и др.) полагает, что необходимо спокойно
и  последовательно  убеждать  африканцев  решать  все  спорные  проблемы   путем
переговоров,  а  военное содействие  со  стороны США  ограничить  либо  дозировать.
Ведущая роль в урегулировании конфликтов должна принадлежать не США, а ООН,
которая опиралась бы на наиболее надежных африканских лидеров. 

Наконец,  выделим  еще  категорию  «прагматиков»,  которые  убеждены  в
возможности  обеспечить  институциональную  стабильность  в  наиболее  важных  для
США странах (Судан,  Египет, Марокко, Ангола, Нигерия, Сенегал, Либерия). Такая
позиция предполагает значительное экономическое и военное, присутствие США, но
лишь  в приоритетных странах1010. 

Одна  из  наиболее  распространенных  в  настоящее  время  среди  американских
экспертов  теорий  международных  отношений  -  неореализм  -  в  своем  анализе
отталкивается  от  тезиса  о  том,  что  мир  пребывает  в  состоянии  вечной  борьбы  за
гегемонию,  как  глобальную,  так  и  региональную.  Следовательно,  любые  действия
государств  на  международной  арене  представляют  собой  ответ  на  некие  внешние
угрозы  их  безопасности.  Новые  формы  межгосударственных  альянсов  есть  способ
сбалансировать  чей-то  гегемонизм.  При  этом  неореалисты  утверждают,  что  слабые
государства  могут  идти  на  поклон  к  гегемонам,  либо  сам  гегемон  может  быть
заинтересован в коалициях с ними.

Типичными  представителями  неорелистической  парадигмы  в  США  являются
Институт  национальных стратегических  исследований  (ИНСИ),  являющийся  частью
Университета национальной обороны (УНО). Работы ИНСИ и УНО начала девяностых
годов выдержаны в духе неореализма. В концептуальном плане они исходят из того,
что  с  окончанием  «холодной  войны»  мир  не  стал  спокойнее,  международные
конфликты не исчезли, и даже в определенном смысле стали более чувствительными
для Запада.  По  словам Патрика Кронина,  «холодная война» не давала  возможности
реализовываться  местным  этническим  разногласиям  или  недовольству  уровнем
экономического развития. События конца восьмидесятых - начала девяностых годов



показали,  что  мир,  за  который  никто  не  отвечает,  может  быть  более  уязвимым  и
непредсказуемым, чем противостояние двух ядерных держав1011.

Многие  военные  эксперты  США  в  начале  девяностых  годов  стали  уделять
повышенное внимание феномену регионализма в международных отношениях. Именно
региональные формы организации мировой системы могут составить инфрастуктуру
мирового порядка, который не под силу ООН. В этой связи УНО, например, уделял
особое внимание анализу ситуации в Восточной Европе, Латинской Америке, Индии. 

Традиционный ежегодный доклад «Стратегические оценки 1995 г.» основывается
на тезисе о том, что в настоящее время происходит переход от одного типа мирового
порядка к другому. Пока трудно с точностью описать, какая система придет на смену
«холодной  войне»,  однако,  это  будет  напрямую  зависеть  от  таких  факторов,  как
степень  вовлеченности  США  в  мировые  проблемы,  ход  реформаторства  в  России,
продвижение  вперед  европейской  интеграции,  уровень  новых  международных
обязательств  Японии,  способность  Китая  добиваться  новых  рубежей  мирными
средствами. 

Эксперты ИНСИ прогнозировали в 1995 году, что в рамках грядущего мирового
порядка образуются три группы государств, что повлечет за собой соответствующие
«линии раздела»: это рыночные демократии, государства переходного типа и «страны -
неудачники».  Последние оттеснены на периферию мировой экономики, разрываются
различными видами экстремизма и имеют «неадекватное качество правления». Разрыв
между  первой  и  третьей  группами  в  ближайшие  годы  обещает  быть  особенно
драматичным,  хотя  многие  страны  (скажем,  Китай  или  Индия)  могут  сочетать
характеристики двух или даже всех трех упомянутых групп.

Образованию  «линий  водораздела»,  по  мнению  экспертов  ИНСИ,  могут
способствовать  и  другие  обстоятельства,  например,  тенденция  к  формированию
экономических и политических блоков. Так называемые «открытые» блоки, типа ЕС
или НАФТА, призваны сыграть положительную роль в мировой политике, поскольку
их существование «разгружает» и облегчает дипломатическую практику. Что касается
«закрытых»  блоков  типа  СНГ,  то  они,  в  понимании  авторов  доклада,  сторонятся
влияния  извне  и  воспринимают  мировую  политику  в  категориях  «игры  с  нулевой
суммой».

Еще  один  фактор  раздела  связан  с  оформлением  вокруг  ведущих  государств
своих  сфер  влияния.  Франция,  Германия,  США,  Россия,  Япония,  Китай  начинают
активнее  брать  на  себя  ответственность  за  развитие  событий  в  зонах  своих
исторических  интересов.  Наконец,  существует  фактор  цивилизационной
дезинтеграции:  «Тысячелетняя  линия  раздела  между  католицизмом и  православием
примерно  соответствует  очертаниям  конфликта  в  бывшей  СФРЮ...  Во  многих
регионах,  где исламский мир противостоит иным цивилизациям и культурам  (север
Индии, Балканы, Северная Африка, Кавказ) возникает насилие». Однако специалисты
ИНСИ признают,  что этот фактор едва ли будет  играть решающую роль в мировой
политике,  поскольку,  с  одной  стороны,  слишком  сильны  внутрицивилизационные
различия, а  во-вторых, так называемые цивилизации не настолько структурированы,
чтобы иметь общие органы, принимающие решения.

«Стратегические  оценки  1995  года»  содержат  три  гипотетических  сценария
конфликтов  будущего.  Первый,  наиболее  разрушительный  и  наименее  вероятный,
предполагает  столкновения внутри  «великих  держав».  Второй сценарий  -  конфликт
между  региональными  центрами  силы  с  вовлечением  стран  переходного  и
маргинального  типов.  Третий  вариант  -  войны  между  странами  с  «неадекватными
формами правления» - представляется наиболее вероятным, но наименее опасным для
США.



Авторы  «Стратегических  оценок»  назвали  несколько  новых  тенденций,
затрагивающих сферу мировой политики и требующих американского ответа. Первая
из них - проблема ядерного нераспространения. Цели США в этом плане состоят в:

 содействии демонтажу ядерных установок на территории бывшего СССР и
замораживанию, а впоследствии и свертыванию ядерных программ, в таких
странах, как ЮАР или КНДР;

 отказе  от  контактов  в  ядерной  области  с  враждебными  правительствами
(Иран,  Ливия)  или в  сведении этих контактов к  тщательным инспекциям
(Ирак)1012.

Профессор Университета национальной обороны Роберт Джозеф  отмечает две
тенденции  в  этой сфере:  с  одной  стороны,  процесс  сокращения  ядерных арсеналов
США и РФ, а с другой - рост спроса на ядерные материалы в мире. Его коллега Льюис
Данн  в  этой связи  предлагает  новые  направления  для  американского  ответа  на  эту
угрозу1013. Традиционно США создавали технические препятствия для распространения
ядерного оружия с помощью механизма контроля за экспортом вооружений, а также
политического  поощрения  воздерживающихся  от  ядерного  оружия  правительств.
Теперь же, по мнению американского эксперта, американским рычагом должно стать
усиление полномочий СБ ООН в отношении договора о нераспространении.

Другая  тенденция состоит  в  перемещении центра  общественного  внимания  на
сугубо  внутренние  проблемы  США за  счет  вопросов национальной безопасности  и
обороны,  что  чревато  снижением  военных  расходов.  В-третьих,  информационные
технологии вытесняют тяжелую промышленность в качестве источника национального
могущества.  В-четвертых,  приобретают  все  большие  полномочия  международные
организации  (ООН,  НАТО,  МВФ, ГАТТ,  МАГАТЭ).  Участие  сил  США в военных
операциях  за  рубежом  под эгидой  ООН  (например,  в  Сомали1014)  вызывало  особые
дискуссии.  В  ряде  публикаций  ИНСИ подчеркивается  мысль  о  том,  что  чем  шире
масштаб военной операции, тем менее вероятна возможность передачи сил США под
оперативный контроль ООН.

В-пятых, набирающая темпы глобализация порождает новые транснациональные
угрозы  (экология,  миграции,  преступность).  Шестая  тенденция  по  мнению  авторов
ИНСИ, состоит в том, что во многих странах демократия стала восприниматься не как
«глобальная норма», а  как некий абстрактный идеал,  поскольку выборы и рынок не
всегда  способны  гарантировать  свободу.  Далее,     многие,  даже  традиционно
стабильные, государства стоят перед угрозой фрагментации, которая принимает самые
различные  формы  -  эрозия  законности,  широкое  распространение  коррупции  и
экстремистских  идеологий,  ослабление  социальной  гармонии,  расцвет  этнического
регионализма. В этих условиях Соединенные Штаты должны:

 не допускать возникновения среди великих держав в течение ближайших
десятилетий  противника,  чья  военная  мощь  могла  бы  быть  сравнима  с
американской;

 быть  готовы  к  крупным,  но  быстротекущим  конфликтам  с
недемократическими странами;

 рассчитывать на временные, а не на устойчивые альянсы с партнерами1015. 
Эксперты  ИНСИ  предлагают  такой  принцип  американского  участия  в

международных  делах,  который  они  называют  «селективным  вовлечением»:  США
должны вмешиваться в мировые проблемы лишь тогда, когда это позволит укрепить
американские  национальные  интересы  на  базе  собственных  принципов.  Шкала
региональных приоритетов видится при этом таковой: «наиболее важными являются
связи с остальными крупнейшими державами, как в Европе, так и в Юго-Восточной
Азии. Для собственной безопасности США должны поддерживать тесные контакты и с
другими  странами,  исходя  из  необходимости  доступа  к  ключевым  ресурсам



(Персидский  залив),  исторических  интересов  (Корейский  полуостров  и  Ближний
Восток) и заботы о собственном тыле (Карибский бассейн)».

ИНСИ  в  ряде  своих  публикаций  не  скрывал  своей  озабоченности  тем,  что
основным препятствием для реализации военно-стратегических планов США является
тенденция к урезанию военных расходов. В этой связи Харлан Ульман выделил три
возможные альтернативы. Первый вариант - это снижение военного потенциала США
под предлогом отсутствия непосредственной внешней угрозы и необходимости смены
финансовых приоритетов в  пользу внутреннего развития.  Вторая возможность -  это
сохранение  нынешнего  уровня  боеготовности,  что  не  может  не  предполагать
дополнительных финансовых ресурсов. В-третьих, обстоятельства могут подтолкнуть
США к увеличению своих внешнеполитических обязательств1016.

Хорошей  иллюстрацией  “нового  реализма”  в  американской  политике  по
отношению  ко  всему  комплексу  военно-стратегических  проблем  могут  служить
“Стратегические  оценки  -  1996”.  Этот   аналитический  документ  был  подготовлен
экспертами Университета национальной обороны (УНО). По мнению его составителей,
динамика  развития  четырех  государств  будет  в  огромной  мере  определять  новый
международный  ландшафт  на  планете.  Во-первых,  это  эволюция  России,  которая
переживает некое подобие “версальского синдрома”, по аналогии с Германией после
первой  мировой  войны.  Россия  чувствует  себя  изолированной  жертвой  “холодной
войны” и болезненно воспринимает чьи-либо попытки подчеркнуть ее менее важный,
чем  ранее,  статус.  Второе  государство  -  это  Китай,  чье  усиление  зиждется  на
экономическом  буме.  В-третьих,  это  Япония,  испытывающая  спад  экономического
роста и  переживающая острые внутриполитические конфликты. Многое в мире будет
зависеть от состояния непростых на сегодняшний день отношений Японии с США и
Западной  Европой.  Наконец,  “Стратегические  оценки”  упоминают  еще  об  одной
переменной величине, а именно Западной Европе, в отношении которой сохраняется
некоторая неясность намерений в области военной безопасности1017.

Как  и  в  аналогичном  отчете  1995  года,  эксперты  УНО  говорят  о  своей
приверженности трехчленной формуле деления современных государств на “рыночные
демократии”  -  “переходные  государства”  -  “проблемные  государства”.  Возможные
конфликты  будущего  связаны,  согласно  этой  логике,  именно  с  двумя  последними
категориями.  Интересна  также  классификация  транснациональных  проблем  в
изложении  авторов  “Стратегических  оценок”.  К  их  числу  они  отнесли
интернационализацию  преступности,  терроризм,  этнический  “ренессанс”,
миграционные потоки и экологию. Для решения многих из этих проблем правительству
США  рекомендуется  при  необходимости  прибегать  к  “полицейским  операциям”,
предусматривающим  задержание  нелегальных  иммигрантов,  блокирование
наркобизнеса или обеспечение снабжения продовольствием населения “горячих точек”.

Специалисты  УНО  анализируют  четыре  типа  возможного  поведения  США  в
мире:  это  “вовлеченная”,  “многосторонняя”,  “односторонняя”  и  “изолированная”
стратегии.  Первый,  наиболее  активный  вариант,  сейчас  преобладает.  Он  и  должен
укрепляться,  основываясь  на  том,  что  “США  являются  мировым  лидером  в
информационных технологиях, которые все в большей степени становятся источником
национальной мощи, как в военном, так и в экономическом плане”.

В  своей  фундаментальной  работе  “Вне  контроля.  Глобальный  беспорядок
накануне  21  века”  один  из  основоположников  неореализма  Збигнев  Бжезинский
выделяет  следующие  группы  стран  (“кластеры”,  по  его  терминологии),  от  которых
будут  зависеть  международные  отношения  в  ближайшие  годы1018 .  Во-первых,  это
Северная Америка во главе с очевидным лидером - США и при условии реализации
планов  создания  НАФТА.  З.Бжезинский  не  исключает  постепенную  интеграцию
Канады и США, что значительно усилит потенциал контроля за оставшимися странами
Западного полушария, включая Кубу после устранения режима Фиделя Кастро.



Второй полюс силы в мире - это Европа, интегрированная больше экономически,
чем политически или военно, и  вынужденная решать две проблемы одновременно -
усиление мощи Германии и неопределенность на восточных границах, прилегающих к
территории  бывшего  СССР.  В  случае  углубления  европейского  единства  Европе
придется проводить четкую грань между собой и Соединенными Штатами. Если же
Европейский  союз  получится  рыхлым  и  аморфным,  то  он  будет  подвержен
значительному  воздействию  со  стороны  США.  Зоной влияния  Европейского  Союза
Бжезинский считает страны Восточной Европы и значительную часть Африки.

Третий  мощный  центр  силы  находится  в  Восточной  Азии,  где  очевидно
доминирование Японии, но в то же время ощущается отсутствие полноценной системы
региональной безопасности. В результате здесь возможны далеко идущие эксцессы из-
за потенциальных китайских видов на роль лидера мирового уровня. Зоной влияния
Восточной  Азии  может  стать  российский  Дальний  Восток,  а  также  страны  Юго-
Восточной Азии, Австралия и Новая Зеландия.

Четвертая  зона  концентрации  силы  в  мире  -  это  Южная  Азия.  Здесь  не
просматривается единства между странами, ее составляющими, но нет и амбициозного
внешнего гегемона. На региональном уровне в Южной Азии будет возвышаться Индия,
но  эта  роль  будет  оспариваться  ее  западными  исламскими  соседями,  включая
центрально-азиатские страны.

В-пятых,  Бжезинский  упоминает  так  называемый “мусульманский  полумесяц”,
вбирающий в себя страны Северной Африки, Ближнего Востока (за вычетом Израиля),
Персидского залива и юга СНГ вплоть до границы с Китаем. Среди правительств этих
государств  нет  долгосрочного  и  постоянного  единства  военных,  политических  и
экономических  интересов, за исключением антизападных настроений. Автор полагает,
что изображать исламский мир как новую угрозу Западу взамен коммунизма было бы
грубым упрощением.

В-шестых,  вырисовывается  “евроазиатский”  центр притяжения  в  рамках СНГ
под эгидой  России,  но  у  него  сильны  проблемы  с  самоидентификацией  и  поиском
адекватного места в мире.

В результате реализации этой схемы, пишет Бжезинский, мир в начале 21 века
будет  экономически  и  политически  фрагментирован.  Расцветут  протекционизм  и
националистические чувства. Разрыв между богатыми и бедными нациями будет иметь
тенденцию  к  нарастанию.  Американский  политолог  прогнозирует,  что  конфликты
между перечисленными выше “кластерами” вполне вероятны,  но  они, скорее  всего,
будут  носить  экономический  характер.  Более  разрушительными  могут  стать
последствия  столкновений  государств  внутри  какой-либо  из  группировок  (за
исключением  первой,  североамериканской,  где  внутренние  коллизии  практически
исключены).  К  примеру,  вполне  реальной  может  стать  конфронтация  на  Дальнем
Востоке между Японией и Китаем, поскольку обе страны не без оснований претендуют
на  региональное  лидерство,  а  КНР  уверенно  превращается  в  “глобального
политического актера”. Едва ли удастся избежать трений и в южно-азиатском регионе,
вызванных: а) внешнеполитическими амбициями Индии и попытками ее соседей найти
альтернативный  центр  притяжения  в  лице  Китая,  а  также  б)  внутренней
нестабильностью  в  самой  Индии.  Аналогичным  образом  могут  пойти  дела  и  на
Ближнем и Среднем Востоке, а также в южных республиках СНГ.

З.Бжезинский, известный как давний сторонник форсированного сотрудничества
по  линии  США  -  Западная  Европа  -  Япония,  полагает,  что  грядущий  уровень
региональной  конфликтности  лишь  подчеркивает  особую  роль  этой  “тройки”  в
поддержании глобальной стабильности. Характерно, что на этот раз  он более четко,
чем в своих прежних работах, формулирует мысль о неспособности США в одиночку
справиться  с  нарастающими  мировыми  проблемами  и  о  необходимости  всячески



поддерживать “трехсторонние” рамки сотрудничества. Условиями для его сохранения
Бжезинский считает “обновление Америки и объединение Европы”1019 .

Однако  Европа  в  ближайшие  годы  будет  напрямую  соприкасаться  с  двумя
источниками  напряженности.  Первый  в  совместном  докладе  экспертов  корпорации
Рэнд (Рональд Асмус, Ричард Куглер и Стивен Ларраби) называется “восточной аркой”.
Она включает зону, простирающуюся между Россией и Германией и уходящую на юг,
вплоть  до  Кавказа  и  Средней  Азии.  Именно  поэтому  Западу,  как  полагает  другой
эксперт  корпорации  РЭНД,   Залмай  Халилзад,  выгодно  иметь  “буферную  зону”,
отделяющую страны Западной Европы от России. Вторая - это так называемая “южная
арка”,  от  северной  Африки  до  Юго-Восточной  Азии.  И  хотя  оба  источника
напряженности  с  географической  точки  зрения  периферийны  для  Европы,  они
достаточно  опасны  для  ее  стабильности.  Это  объясняется  в  докладе  четырьмя
обстоятельствами:  1)  идеологической  угрозой  устоям  либеральной  демократии;  2)
возможностью  одновременного  развития  нескольких  конфликтов;  3)  реальностью
вовлечения в небольшие конфликты крупных государств и последующей эскалацией
насилия;  4)  вероятным  возрождением  старых  обид  и  взаимного  непонимания1020 .
Кристофер  Лэйн  и  Бенджамин  Шварц  (Рэнд)  полагают,  что  ожидаемые конфликты
будут  представлять угрозу и для Соединенных Штатов, поскольку в случае военных
действий в любой точке Европы неизбежно упадут объемы экспорта туда американских
товаров, а это породит сокращение рабочих мест в Америке1021 .

В этой связи  с этим  Уильям  Луэрс  (СМО)   выделяет  три  ключевых  интереса
Соединенных  Штатов  в  Европе.  Во-первых,  ни  одна  держава  не  должна  получить
доминирования в Старом Свете (прежде всего это относится к России и Германии). Во-
вторых,   развитие  западноевропейских  политических  структур  должно  привести  к
превращению  стран  Центральной  и  Восточной  Европы  в  составную  часть  общих
политических структур. 

В-третьих, США должны быть вовлечены в постоянный диалог с Европейским
союзом  и  ни  при  каких  обстоятельствах  не  вставать  на  рельсы  изоляционизма,
сторонники  которого  есть  как  в  рядах  администрации  Б.Клинтона,  так  и  среди
республиканцев. Еще менее приемлемая позиция - это идеализм, или наивная вера в
способности  США  полностью  решить  все  поставленные  международные  задачи.
Наконец, третья альтернатива - это реализм, или трезвая оценка того, каковы должны
быть  инструменты  американской  дипломатии,  в  чем  состоят  новые  угрозы
безопасности и стабильности,  как  соотнести  цели  и средства  их достижения,  какие
регионы при этом важнее и так далее. Именно этому большинство экспертов и уделяют
повышенное  внимание.  Так,  Х.Виарда  указывает  на  необходимость  перехода  от
“стратегии  ожидания  угрозы” времен  конфронтации  с  СССР  к  более  современной
“стратегии использования новых возможностей”, открывающихся перед США в мире.
При  этом  автор  уверен,  что  конкретные  формы  внешнеполитической
ангажированности  Соединенных  Штатов  на  90%  определяются  внутренними
обстоятельствами  (соотношение  сил  в  конгрессе  и  администрации,  наличие  или
отсутствие консенсуса  среди вашингтонской элиты, политическое звучание того или
иного вопроса, отношение к нему этнических общин и групп давления, и так далее).
Поэтому так  трудно  бывает  отделить  “международную”  политику  от “внутренней”.
Так,  для  американского  ученого  очевидно,  что  без  дальнейшего  оздоровления
американской экономики никаким планам по глобальному лидерству США не суждено
сбыться.  А  в  том,  что  без  американского  участия  не  удастся  решить  многие
региональные конфликты и добиться успешного завершения перехода от коммунизму к
демократии, он не сомневается1022 . 

Свои  рассуждения  о  том,  какие  последствия  для  Америки  будет  иметь
европейская интеграция, представляет Джеймс Стайнберг. В экономическом плане он
прогнозирует,  что  по  мере  продвижения  к  Европейской  валютной  системе  влияние



США  на  макроэкономическую  политику  ЕС  будет  неуклонно  снижаться.
Объединенная Европа вряд ли встанет на путь протекционизма, но конфликты с США
по поводу процентных ставок, обменных курсов валют и доступа к капиталу вполне
вероятны.  Интеграция  Европы ослабит  роль  НАТО  как  форума  трансатлантической
безопасности,  поскольку  внешнеполитические  ориентации  ЕС могут  не совпадать  с
американскими. Тем не менее, Америке следует поддерживать расширенный вариант
Евросоюза  (включающего  страны  Центральной  и  Восточной  Европы) и  продвигать
вперед  тезис  о  взаимной  дополняемости  НАТО  и  Западноевропейского  Союза  в
военной области1023 .

Джеймс Стайнберг и Скотт Харрис  из корпорации Рэнд описывают следующую
иерархию целей, преследуемых США в Европе: предотвращение возникновения угрозы
американским  интересам;  сохранение  стабильности  и  безопасности  в  евро-
атлантическом пространстве; поддержание должного уровня американо-европейского
партнерства  для  противодействия  внеевропейским  угрозам;  сохранение  рычагов
воздействия  на  политику  европейских  правительств  для  продвижения  вперед
политических  и  экономических  интересов  США;  снижение  бремени  американских
расходов,  связанных с  европейской обороной.  Исходя  из  этого, авторы предлагают
несколько  ключевых  элементов  европейской  политики  США.  Это,  прежде  всего,
помощь  в  создании  европейской  оборонной  системы  и  принятие  Еврокорпуса  в
качестве  реального  ее  проявления.  Далее,  авторы  предупреждают  о  необходимости
адаптации  НАТО  к  новой  ситуации,  при  которой  у  Европейского  Союза  появятся
собственные военные структуры.  На  организационном  уровне  эта  адаптация  может
предусматривать  гибкое   разделение  ролей  между  НАТО  и  Еврокорпусом,
предусматривающее для европейцев возможность действовать самостоятельно в случае
конфликтов  малой  и  средней  интенсивности,  а  также  при  миротворческих  и
гуманитарных акциях.  Это может быть полезным для США в условиях сокращения
военного бюджета, однако американцы не должны допускать установления каких бы то
ни  было  формальных  критериев  или  обязательств  по  поводу  разделения  сфер
влияния1024. 

Одним  из  ведущих  научных  центров,  активно  отстаивающих  позицию  о
неизбежности  снятия  с  себя  Соединенными  Штатами  функций  “мирового  лидера”
(“полицейского” )  -  является  вашингтонский  Институт  Като.  “Однополюсность”,  то
есть глобальная американская гегемония, не отвечает интересам США, поскольку она
провоцирует негативную реакцию в ответ и обходится слишком дорого американской
казне.  США,  как  утверждают   Дэвид  Боаз  и  Эдвард  Крэйн,  не  в  состоянии
предотвратить возникновение новых великих держав. К этой роли уже готовы Япония
и Германия, и им необходимо лишь принять соответствующее политическое решение
для перевода своей потенциальной мощи в реальную. Южная Корея скоро перестанет
нуждаться в американском протекторате. Исходя из этого, неизбежно сужение сферы
влияния в мире, и это может принести Америке большую пользу, поскольку позволит
сэкономить  деньги,  растрачиваемые  сейчас  на  доказательство  американских
глобальных  возможностей.  Сотрудники  Института  Като  выступают  за  вывод
американских войск из союзных с США стран, поощрение инициатив по типу создания
Еврокорпуса,  блокирование  любых  попыток  организации  под  эгидой  НАТО  новых
военных  структур,  снижение  американских  выплат  в  бюджет  ООН.  “В  течение
последних  пяти  десятилетий  США  действовали  скорее  как  империя,  а  не  как
республика,  создавая  сети  “государств-клиентов”, размещая по миру сотни военных
объектов,  поощряя  стремление  молодых  американцев  сражаться  вдали  от  родных
берегов  и  тратя  на  все  это  миллиарды  долларов.  Глобалистская  внешняя  политика
США нанесла вред политической системе страны из-за поощрения роста огромного,
дорогого,  репрессивного  и  неконтролируемого  государственного  аппарата...



Превращение США в “нормальную страну” означает переход к более ограниченным
целям на международной арене”, - говорится в упомянутой монографии. 

Согласно  классическим  категориям,  Институт  Като  представляет  собой
внешнеполитическую контрэлиту США. Эксперты Института Като не скрывают своей
оппозиции  большинству  “мозговых  центров”,  чьи  аналитики,  следуя  давним
традициям,  исповедуют  идеологию  интервенционизма  и  с  большим  трудом
приспосабливаются к новому внешнеполитическому “климату”, сменившему времена
“холодной войны”. Некоторые ученые, разделяющие “катовские” взгляды, признают,
что  они  своими  трудами  бросают  вызов  “интеллектуально  склеротической
внешнеполитической элите”1025, которая, несмотря на дискуссии между отдельными ее
фракциями, проявляет стойкое единство в отношении высокого уровня международной
активности США. Внешнеполитическая элита Вашингтона всегда была сотнями нитей
связана  с  идеей  американского  гегемонизма.  Поэтому  определение  “национальных
интересов”  США стало  целой индустрией,  в  результате  развития  которой само  это
понятие приобрело гигантский размах. 

Устранение  СССР  в  качестве  главного  противника  США  было  встречено
значительной частью экспертно - аналитического сообщества с некоторой тревогой из-
за боязни падения спроса на их услуги.  Чтобы этого не произошло, консультанты и
специалисты-международники,  сотрудничающие  с  крупнейшими  “мозговыми
центрами”,  начали  усиленно  искать  новые  обоснования  для  поддержания
Соединенными  Штатами  своих  международных  обязательств  на  высоком  уровне.
Привычка воспринимать проблемы других стран как угрозы самим себе не только не
ушла в прошлое, но и обострилась. Место “советской угрозы” заняли такие категории,
как  “нестабильность”  и  “непредсказуемость”.  По  словам  Тэда  Карпентера,  “новые
варианты  поддержания  американского  глобального  военно-политического
доминирования  вполне  соответствуют  карьерным  соображениям”  многих  членов
внешнеполитического  сообщества  США1026.  Он  же,  в  свою  очередь,  предлагает
вернуться к изначальному, более узкому определению национальных интересов своей
страны,  которые  должны  быть  непременно  связаны  с  перспективами  физического
выживания  США  и  сохранения  независимости  этого  государства.  Объявляя  что-то
национальным интересом, государство должно быть готово к ведению войны по его
защите.  Исходя  из  такой  трактовки,  Европа  имеет  лишь  вторичное  значение  для
национальных интересов США. “Теория домино”, согласно которой утрата контроля
над  одной  зоной  влияния  повлечет  “выпадение”  всех  остальных  “звеньев”  в
геополитической  схеме,  сотрудниками  Института  Като  расценивается  как
провоцирующая излишний активизм и потому неприемлемая.

Cвою  оппозицию  доминирующей  внешнеполитической  элите  специалисты
Института Като сопровождают и другими интеллектуальными аргументами. Так, они
видят источник многих проблем для США в доминировании при принятии решений так
называемой  модели  “железного  треугольника”,  которая  предполагает  тесную
взаимосвязь  между  членами  конгресса,  структурами  исполнительной  власти
(Пентагоном  и  госдепартаментом)  и  фирмами,  производящими  вооружения.
Внешнеполитический интервенционизм базируется именно на этом фундаменте. Как
полагает Д.Бандоу, если бы конгресс США получил больше полномочий по военным
вопросам,  это  могло  бы  сдерживать  многие  внешнеполитические  акции
администрации1027.

Связи в рамках “железного треугольника” логично дополняются так называемыми
”проблемными сетями”,  то  есть  системой постоянных политических  коммуникаций
между  неправительственной  “элитой  знания”  (“мозговыми  центрами”,  экспертно  -
планирующими институтами и средствами массовой информации) и государственной
бюрократией1028.  Отношения  между  ними  традиционно  характеризуются  принципом
“вращающихся  дверей”,  который  оттесняет  от  активного  политического  участия



“диссидентствующих” экспертов и поощряет карьерное продвижение тех, кто выражает
полную  лояльность  устоявшейся  системе.  В  результате  экспертное  сообщество
ограничивает свои общественные функции легитимизацией политики правящих кругов
и  навязыванием  обществу  информации,  соответствующей  лоббистским  планам
сторонников наращивания военной мощи США. Ссылаясь на теорию “общественного
выбора” лауреата нобелевской премии Джеймса Бьюкенана, “катовцы” полагают, что в
правительственной бюрократии укоренились те же инстинкты, что и в частном секторе,
а именно - получение материальной выгоды в виде части военного бюджета и новых
ставок для чиновников.  Такая “аристократическая” модель политического процесса,
однако, чаще всего вступает в противоречие с интересами американского народа, как
утверждают  авторы  разработок  Института  Като.  По  словам  Джонатана  Кларка  и
Джеймса  Клада,  “не  будучи  антидемократическим  по  своим  ориентациям,  но
привыкший  к  полувековому  консенсусу  по  основным  направлениям  внешней
политики,  истэблишмент  утратил  привычку  приглашать  общественность  к
политическим дебатам”1029.

Для  укрепления  своих  позиций  в  политико-академическом  комплексе  США
Институт  Като  продвигает  идею  о  необходимости  демократизировать
внешнеполитический  процесс  с  тем,  чтобы дать  возможность как  можно большему
количеству  групп  высказать  свое  мнение  по  поводу международных дел.  Эксперты
этого “мозгового центра” одни из немногих в США настаивают на том, что внешняя
политика  не  должна  отдаваться  на  откуп  исключительно  профессионалам  (так
называемым  “интеллектуалам  действия”),  поскольку  те  под  маской  сложной
терминологии могут навязать обществу свои рецепты и лишить общественность того
права голоса, которое она имеет в решении вопросов здравоохранения, экологии или
образования1030.

Аргументы против расширения НАТО. Можно выделить следующие подходы к
проблемам НАТО, разрабатываемые экспертами Института Като.

   1. Первый подход можно назвать “идеологическим”, поскольку он опирается на
один  из  фундаментальных  представлений  либерализма  о  том,  что  “правительства
существуют  прежде  всего  для  служения  интересам  того  народа,  который  они
представляют ... Ни одно национальное правительство не имеет мандата на поддержку
или защиту граждан других стран”1031. Уильям Мэдокс и Стюарт Лили подчеркивают
значимость такого основополагающего принципа американской государственности, как
ограниченное  (в  том  числе  и  в  своих  внешнеполитических  планах)  правительство,
являющееся  лишь  инструментом  в  руках  учредивших  его  людей.  Поэтому
международные решения должны приниматься администрацией США прежде всего с
точки зрения того, как их последствия повлияют на индивидуальные свободы рядовых
американцев. Любые виды помощи другим государствам (военной, гуманитарной и пр.)
резко  критикуются  сторонниками таких воззрений на том основании, что ее эффект
оказывается неадекватным затратам1032.  В этом смысле можно сказать, что Институт
Като исповедует философию либертарианства1033.

   2. Второй подход можно назвать “экономическим”. Так, Дэвид Каллео высказал
убежденность в том, что снижение конкурентоспособности американских товаров на
внешних рынках и дефицит бюджета напрямую связаны с огромными финансовыми
обязательствами,  взятыми  на  себя  США  в  рамках  НАТО.  По  мнению  Кристофера
Лэйна,  отток  ресурсов  из  гражданских  отраслей  экономики  в  военные  понижает
американские  ставки  в  конкурентной  борьбе  с  теми  странами,  на  военную  защиту
которых американцы тратят немалые деньги1034.

Проблема справедливого и адекватного разделения “бремени” между союзниками
достаточно активно начала обсуждаться еще в 1960-е годы, когда стало очевидно, что
Европа,  превратившаяся  в  регион  процветания  и  благополучия,  вполне  способна
защитить  себя  самостоятельно,  без  массированного  содействия  со  стороны  США.



Среди  экспертов  Института  Като  нередко  можно  услышать  обвинения  в  том,  что
европейцы  являются  “безбилетниками”,  отказывающимися  платить  за  услуги
Соединенных Штатов1035. Тэд Г.Карпентер перекладывает на европейцев вину за то, что
под  их  неустанным  прессингом  начиная  с  50-х  годов  США  оказались  втянуты  в
дорогостоящую  операцию  по  их  защите,  и  задает  риторический  вопрос  :  неужели
сейчас  сообщество  государств  с  такими  высокими  показателями  экономического
развития и надлежащим уровнем обороноспособности не в  состоянии само уладить
проблемы  Восточной  Европы?  Впрочем,  не  меньшую  роль  в  раздувании  военного
бюджета  США  сыграли  и  те  фракции  американской  политической  элиты,  которые
прочно стоят на рельсах активного интернационализма.

Кристофер Лэйн, один из наиболее активных экспертов “катовского” профиля,
резко  критикует  в  своих работах так называемую “стратегию рычага” в  исполнении
администрации Дж.Буша, которая связывает высокий уровень обязательств США перед
НАТО с необходимостью уступок со стороны стран ЕС в рамках переговоров по ГАТТ
(Генеральному  соглашению  по  тарифам  и  торговле).  К.Лэйн  отвечает,  что  такая
стратегия  не работала даже в период “холодной войны”, а в сегодняшних условиях она
является лишь показателем американской слабости. Кроме того, автор полагает, что в
чисто экономическом плане США следует развивать отношения в рамках НАФТА для
того, чтобы свести к минимуму зависимость от европейских рынков.

По  мнению аналитиков Института  Като,  логика экономической  интеграции не
связана напрямую с необходимостью поддержания военных союзов типа НАТО. “Те,
кто оправдывает сохранение  военных альянсов экономической взаимозависимостью,
фактически  признает,  что  Америка  не  может  иметь  взаимовыгодных  отношений  с
другими  странами,  не  разместив  в  них  свои  вооруженные  силы”,  -  писал  Тэд
Карпентер1036.  Многие  его  коллеги  считают  неадекватной  ситуацию,  при  которой
наличие  мощной  военной  трансатлантической  инфраструктуры  не  сопровождается
столь же мощной экономической американо-европейской организацией. Между тем, по
мнению  Стэнли  Кобера,  основные  опасности  подстерегают  США  именно  на
экономическом “фронте”, поскольку отношения с ближайшими торговыми партнерами
остаются неурегулированными и поэтому чреватыми серьезными конфликтами. В их
основе  лежит  соблазн  осуществления  политики  протекционизма.  Нельзя  забывать,
напоминает  С.Кобер,  что  экономические  противоречия  между  Германией  и
Великобританией спровоцировали первую мировую войну1037.

Америке, согласно Джонатану Кларку,  по-настоящему угрожают две опасности:
усиливающаяся  конкуренция  на  мировых  рынках  со  стороны  партнеров  (Западная
Европа,  Япония,  страны Юго-Восточной Азии),  а  также  внутренние  проблемы типа
падения образовательного уровня и благосостояния граждан, бюджетных неурядиц и
т.д. Ни одна из этих проблем, естественно, не может быть решена принятием на себя
новых военно-стратегических обязательств1038. 

При этом “катовцы” отвергают  обвинения в  изоляционизме.  Они не отрицают
наличия у США определенных обязательств и интересов в Европе, но противятся их
расширительному толкованию. Это может быть названо концепцией “стратегического
невовлечения”.  Поскольку  “сверхрасширение”  опасно  для  Америки,  эксперты
Института  предлагают  приступить  к процессу  целенаправленного и упорядоченного
снижения  американского  присутствия  в  Европе,  параллельно  предоставляя  ее
правительствам возможность самостоятельно решать оборонные проблемы (одной из
позитивных инициатив в этом плане является франко-германский “Еврокорпус”).

     3.  Третий подход можно условно назвать “историческим”.  История НАТО
представляется в работах этого направления как сплошная цепь конфликтов между ее
членами  (“большие  дебаты”  начала  1950-х  годов по  поводу  европейской  политики
США, разногласия в  связи с суэцким кризисом, демарш де Голля, противоречия по
поводу ближневосточной политики и так далее). 



Ряд  авторов развивает  идею  о  том,  что  НАТО  как  организация,  возникшая  в
разгар  “холодной  войны”  для  вполне  конкретных  целей  (“укрепить  нервничавших
европейцев”1039),  свою миссию полностью выполнила  и  фактически  исчерпала  себя.
Исчезновение “советской угрозы” и “горбачевская революция” внесли огромный вклад
в  распространение  таких  настроений.   Тэд  Карпентер,  в  частности,  призывает  к
роспуску НАТО вслед за исчезновением ОВД, поскольку ни одна из существующих
внешнеполитических  проблем  не  несет  в  себе  прямой  угрозы  для  США.  По  его
мнению,  иначе как  “мистической”  нельзя  назвать  аргументацию в  пользу того,  что
после “холодной войны” НАТО приобретает еще большую значимость, чем в разгар
противостояния между СССР и США1040.

Джонатан Кларк упрекает “ортодоксов холодной войны” в том, что сегодня, когда
мир стал гораздо более безопасен для США, они продолжают упорно настаивать на
трех  тезисах.  Во-первых,  они  уверены,  что  в  принципиальном  плане  никаких
изменений на международной арене не произошло; во-вторых, они считают, что мир
стал  еще  более  нестабильным;  и  в-третьих,  только  США  могут  решить  проблемы
человечества1041.  Кристофер  Лэйн  особенно  подчеркивает  пагубность  политического
наследия  Р.Рейгана,  провозгласившего  “всемирный  поход  за  демократию”  и  не
сумевшего отличить жизненно важные интересы США от периферийных1042. 

Еще в конце 80-х Э.Равенал призывал отказаться от “философии сдерживания”
Советского Союза и переложить на региональные организации задачу нейтрализации
различного  рода  угроз.  Сегодня  же  НАТО  пора  вернуться  к  своей  изначальной
концепции:  “выборочная  поддержка  со  стороны  США  усилий  европейцев  по
самозащите без размещения постоянных американских войск в Европе”1043. США могут
вмешаться в  европейские  дела,  согласно  этой логике,  только  в  качестве последнего
средства восстановления баланса сил, да и то лишь в том случае, когда ситуация несет в
себе непосредственную угрозу Соединенным Штатам. Эрл Равенал прямо указал, что в
стратегическом  плане  Европа  должна  играть  для  США  лишь  роль  “масштабной
системы  раннего  оповещения”1044.  Вопрос  о  том,  почему  сегодня  военный  бюджет
США остается на уровне времен президента Д.Эйзенхауэра, часто звучит со страниц
изданий Института Като.

При  этом многие  исследователи  полагают,  что  “холодная  война”  была  скорее
аномалией,  чем  правилом  внешнеполитического  поведения  США  в  мире.  Поэтому
установка  на  сдерживание  противника  любой  ценой  того  времени  должна  уйти  в
прошлое. 

   4.  Четвертый  подход  опирается  на  геополитические  аргументы.  Они,  в
частности, состоят в том, что глобальная гегемония одного государства в сегодняшнем
мире невозможна. Ограниченность американского лидерства была доказана в период
“Бури  в  пустыне”,  когда  Соединенные  Штаты  вынуждены  были  просить  своих
союзников принять в ней посильное участие. Дисгармония и соперничество не менее
характерны  для  отношений  стран  Запада  друг  с  другом,  чем  солидарность.  Идеал
мирового устройства, согласно ряду авторов, состоит в “многополюсном балансе сил
или плюрализме неприсоединившихся стран”1045. Взамен членству в НАТО Э.Равенал
предлагает  политику  нейтралитета  и  роспуска  союзов,  существующих  под  эгидой
США. Это, с его точки зрения, вполне соответствовало бы и логике “диффузии власти
среди  государств”,  и  совершенно  уникальному  географическому  расположению
Соединенных Штатов. По  мнению Э.Равенала,  даже  Дж.Кеннан в  конце 50-х годов
признал  необходимость  освобождения  Америки  от  обязательств  перед  странами
Центральной  Европы,  а  Д.Эйзенхауэр  признавал  ограниченную  во  времени  и
пространстве  миссию  американских  войск  в  Европе.  Дальнейшие  события
периодически подчеркивали глубокие концептуальные и геополитические расхождения
между США и Западной Европой1046.



Институт Като активно отстаивает идею о неизбежности снятия Америкой с себя
функций  “мирового  полицейского”.  Вместо  этого  Кристофер  Лэйн  предлагает
стратегию “искуссного манипулирования динамикой многополярности”, суть которой
должна  состоять  в  использовании  Соединенными  Штатами  конфликтов  между
ведущими державами для их взаимного ослабления и сохранения относительной мощи
США.  По  мнению  его  единомышленников,  “однополюсность”,  то  есть  глобальная
американская  гегемония,  не  отвечает  интересам  США,  поскольку  она  провоцирует
негативную реакцию в ответ и обходится слишком дорого американской казне. “Новый
мировой порядок”, задуманный в Вашингтоне, не является самоподдерживающимся и
поэтому немыслим без массированного участия США1047.  Однако величие США, как и
любой  другой  “имперской  державы”,  закономерно  подходит  к  своему  закату.
Кристофер Лэйн, используя аргументы неореалистов, в ряде своих работ доказывает,
что  “однополюсность”  в  истории  не  длилась  больше  нескольких  десятилетий.  В
качестве аргументов он приводит временную гегемонию Франции в 60-е годы 17 века,
следствием которой стало возвышение Англии и габсбургской Австрии. Аналогичным
образом, ответом на гегемонию Великобритании в 60-е годы 19 века стало появление
мощной  Германии.  Автор  полагает,  что  существуют  несколько  факторов,  которые
объясняют  процесс  восстановления  баланса  сил  в  мире.  Во-первых,  это
“дифференцированный  рост  богатства  государств”,  то  есть  неравномерное
распределение  выгод от  экономического  развития.  Оплата  Соединенными  Штатами
общих “счетов  безопасности”  приводит  к  тому,  что  американские  партнеры  имеют
возможность  направлять  значительные  суммы  на  развитие  наиболее  выгодных  в
экономическом смысле отраслей. Во-вторых, это возможность имитации различными
странами  наиболее  успешных  образцов  развития  для  обеспечения  ускоренной
модернизации1048.

Начать  процесс  самоограничения  (так  называемая  “дилемма  слабеющего
гегемона”) предлагается именно с Европы. Основными же функциями американской
армии должны стать охрана непосредственно территории США и сдерживание угроз,
способных  нанести  существенный  вред  американскому  обществу,  политическому
процессу, экономике и самим вооруженным силам.

Сторонники  геополитического  подхода  в  той  или  иной  форме  признают
возможность разделения сфер влияния между США и другими ведущими державами.
“Признание российской сферы влияния было бы всего лишь подтверждением одной из
реалий  мировой  политики  ...  Со  стороны  России  это  не  есть  экспансионизм,
угрожающий  глобальному  соотношению  сил  в  мире”1049,  -  пишет  Тэд  Карпентер.
Взятие на себя обязательств перед странами, никогда не входившими в сферу влияния
США, он называет “упражнением в мазохизме”1050. 

С его точки зрения, Америка не является европейской державой. “Америка - это
внешняя держава,  которая имеет на европейском континенте некоторые интересы в
области  экономики  и  безопасности”1051.  Полномасштабное  вовлечение  США  в
Восточную  Европу  посредством  концепции  “проекции  силы”  означает  поэтому
радикальный  поворот  во  внешней  политике  США  и  чревато  непредсказуемыми
осложнениями.  Он  напоминает,  в  частности,  что  спор,  связанный  со  статусом
Македонии, имел непосредственное отношение к развязыванию двух Балканских войн.
Восточная  Европа,  по  мнению  этого  ученого,  была  и  остается  “турбулентным”
регионом,  склонным  к  насилию,  гипертрофированному  национализму  и
потенциальному хаосу.  Так, скрытые и явные конфликты существуют  в отношениях
между Венгрией и Словакией, Венгрией и Румынией, Венгрией и Сербией, Албанией и
Македонией, в “треугольниках” Болгария - Македония - Греция и Молдова - Румыния -
Россия. Барбара Конри отмечает, что вмешательство США в боснийские события под
предлогом защиты мусульман  от “сербской агрессии”  доказывает пагубность такого
“умиротворения”  региональных  конфликтов.   Опыт  поддержки  странами  НАТО



мусульман на территории бывшей СФРЮ показывает, что иностранное вмешательство,
осуществленное с позиций излишне упрощенного поиска виновных, способно только
еще больше накалить обстановку1052. Тэд Карпентер считает справедливым, что сербы
еще долгое время будут считать силы НАТО в Боснии символом оккупации.

В другом месте он констатирует: “Литва находилась под Советским господством
больше  полувека  до  обретения  независимости  в  1991  году.  Хотя  оккупация  была
трагедией  для  литовского  народа,  тем  не  менее  ни  разу  за  это  время  ни  одна
администрация  не  утверждала,  что  интересы  США  здесь  настолько  важны,  чтобы
пойти на риск конфронтации с СССР”1053. Вторичность Восточной Европы для США
была доказана тем, что США долгое время мирились с вхождением этого региона в
орбиту СССР. Поэтому США выгоднее всего и впредь оставаться в стороне и ни в коем
случае  не  принимать  участие  в  конфликтах  между  небольшими  государствами  за
многие  тысячи  километров  от  своей  территории,  тем  более  что  Восточная  Европа
буквально  нашпигована  этническими,  территориальными  и  религиозными
конфликтами, принимающими формы сепаратизма, ирредентизма, “этнических чисток”
и т.п. Функции же миротворцев лучше возложить на организации типа ОБСЕ или ЗЕС.

Участие НАТО в “восстановлении мира” в Боснии, полагают эксперты Института
Като, было опасным прецедентом, и не в последнюю очередь потому, что антисербская
линия поведения спровоцировала серьезные трения между Западом и Россией. В этой
операции, как и в расширении НАТО на Восток, особенно заинтересована Германия,
которая хочет, используя Североатлантический союз, обеспечить себе более надежные
восточные границы.  

Как  следствие  вышесказанного, расширение  НАТО отвергается  по  нескольким
причинам. Если Россия останется за пределами этой организации, то у нее будут  все
основания относиться с подозрением к мощному проамериканскому альянсу у своих
западных  границ.  Аналитики  Института  Като  не  склонны  излишне  провоцировать
Россию  недружескими  акциями.  Если  же  Россия  войдет  в  НАТО,  то  этот  блок
превратится в гигантскую военную структуру с практически неограниченной сферой
ответственности.

Одновременно  с  этим  сторонники  геополитического  подхода  полагают,  что
достижение глобальной стабильности и, соответственно, нового “мирового порядка” в
принципе нереально (искусственность натовского “умиротворения” просматривается,
например,  в  непрочной  схеме  создания  мусульманско-хорватской  федерации),  даже
если  основу  международной  системы  составят  демократические  государства.  Тэд
Карпентер, к примеру, справедливо полагает, что часто встречающееся в США деление
российских политиков на “миролюбивых демократов” и “агрессивных империалистов”
неверно: среди демократической общественности вполне могут быть распространены
националистические  чувства.  С  его  точки зрения,  они подпитываются,  в  частности,
враждебностью  и  предубежденностью  к  русским  в  Прибалтике  и  неправильными
действиями правительств ряда стран СНГ1054.

   5.  Пятый  подход  можно  назвать  институциональным.  Многие  сотрудники
Института  Като  высказывают  пессимизм  в  отношении  работоспособности  самого
механизма НАТО. Джонатан Кларк и Джеймс Клад напоминают в этой связи о том, что
во  время  “войны в  Персидском заливе  Германия  открыто  ставила под сомнение то
обстоятельство, что нападение Ирака на Турцию может стать достаточным для реакции
со стороны всего альянса”1055. 

В дополнение к этому часто звучит тезис о том, что громоздкие международные
организации все чаще доказывают свою неэффективность и неуправляемость. США, в
частности, из-за позиции Франции не удалось добиться консенсуса в рамках НАТО по
вопросу  о  наказании  Ирака.  Отсюда  вытекает  концепция  “локализации”  (или
“регионализации”)  внешней  политики.  Ее  конкретным  воплощением  может  стать
придание больших функций Западноевропейскому Союзу (ЗЕС), вплоть до передачи



его членам того ядерного оружия,  которым владеют  базирующиеся  в  Старом Свете
американские  силы.  В  публикациях  Института  Като  сквозной  является  тема  о
необходимости  обретения  блоком  НАТО  более  ярко  выраженного  европейского
“измерения”. Излишне опекая своих “трансатлантических” союзников, США, с точки
зрения  Мелвина  Краусса,  оказывают  им  “медвежью  услугу”,  лишая  их  стимула  к
развитию собственных стратегий безопасности1056.

Любой  союз,  жестко  фиксирующий  принципы  коллективной  безопасности  и
общей  защиты,  снижает  число  альтернатив,  стоящих  перед  США  в  кризисных
ситуациях,  и  потенциально  способен  втянуть  США  в  конфликты,  далекие  от  их
интересов1057.

   6.  В-шестых,  еще  в  1989  году,  когда  продолжал  существовать  СССР  и на
повестке дня не было расширения НАТО, эксперты Института Като подняли вопрос о
необходимости  существенных  реформ  в  этой  организации.  Так,  было  озвучено
предложение о замене НАТО “Советом по координации безопасности”, который может
представлять собой форум по обсуждению военно-политических вопросов и механизм
консультаций  в  период  крупных  кризисов.  Для  этого  пришлось  бы  более  чётко
разграничивать интересы США и их партнеров1058.

Институт  Като  не  одинок  в  отстаивании  этих  взглядов.  Схожих  позиций  на
военно-стратегическую  политику  США  придерживается,  в  частности,  Центр
Оборонной  Информации  (ЦОИ).  Эта  научно-аналитическая  организация,  как  и
Институт Като, полагает, что ни одно из современных государств (даже в альянсе друг
с другом) не представляет собой прямой военной опасности для США. Общие военные
расходы шести правительств, чаще всего входящих в пентагоновский перечень врагов
США (Ирак,  Иран, Ливия, Сирия,  Северная Корея и Куба)  составляют лишь 6% от
военного бюджета  США.  Следовательно,  Соединенным  Штатам  нет необходимости
постоянно поддерживать состояние полной боевой готовности (“С-1”) лишь для того,
чтобы  отразить  некую  “вероятную”  угрозу.  У  Вашингтона  есть  по  крайней  мере
пятилетний запас прочности, позволяющий своевременно отследить и подготовиться к
гипотетическому  появлению  государств,  способных  бросить  вызов  существованию
США1059.  Нынешняя  военная  мощь  Америки  и  уровень  технической  оснащенности
вооруженных  сил,  по  мнению  специалистов ЦОИ,  вполне  позволяют  приступить  к
сокращению  военного  бюджета  США  с  тем,  чтобы  начать  перераспределять
освобождающиеся  средства  на  нужды  здравоохранения,  образования,  на  развитие
культуры  и  т.д.  При  этом  пресечением  терроризма  внутри  США  или  незаконной
транспортировкой  военных  материалов  должны  заниматься  не  военные,  а
специализированные инстанции типа ФБР.

В числе конкретных предложений ЦОИ - сокращение численности вооруженных
сил США до  миллиона человек,  увеличение числа и повышение уровня подготовки
резервистов,  закрытие  экологически  небезопасных  военных  объектов,  прекращение
закупок лишней военной техники, снижение расходов по развертыванию американских
военных миссий за рубежом (включая Европу), более частое и активное использование
ресурсов союзников при проведении совместных операций (в том числе и в рамках
ООН). В материалах центра также содержится призыв к пересмотру той части военной
доктрины,  которая  нацеливает  военные  ведомства  на  возможность  ведения
Соединенными Штатами двух войн одновременно и самостоятельно. Такой “сценарий”
аналитики  ЦОИ  считают  невероятным,  поскольку  прецедентов  такого  рода  еще  не
было. Поэтому сбрасывать со счетов возможности коалиционных действий, так же как
и  искусственно  преувеличивать  потенциал  враждебных  государств,  было  бы
неразумно1060.  

Пока  же  конгресс  и  администрация  ведут  “гонку  вооружений”,  поскольку
политики  боятся  показаться  “слабыми”.  Новые  военные  расходы  чаще  всего
аргументируются  необходимостью  защищать  не  столько  саму  Америку,  сколько  ее



союзников,  что,  по  мнению  ЦОИ,  не  входит  в  число  важнейших государственных
интересов.  Так  называемые  “гуманитарные  интервенции”  также  не  требуют
наращивания  военных  мускул.  Эксперты  центра  советуют  официальным  лицам
Вашингтона чаще опираться на дипломатические и экономические, а не на военные
инструменты для достижения своих целей в мире1061.

В  проведённом  исследование  на  обширном  историческом  материале  была
проанализирована  тесная  взаимосвязь  между  внешнеполитической  экспертизой,
опирающейся  на  неправительственные институты,  и  планированием  международной
деятельности на государственном уровне в Соединённых Штатах.  

Проникновение  научного  знания  в  область  общественной  политики  -  процесс
закономерный  и  объективный.  Его  изучение  является  одной  из  «сквозных»  тем
современного  научного  дискурса.  Этот  интерес  предопределяет  множественность
подходов, применяемых для исследования проблемы взаимодействия политической и
научной элит.  

Так,  "теория  обмена"  трактует  процесс  политического  планирования  с  точки
зрения  свободной циркуляции  информации и идей внутри политико-академического
комплекса.  При  этом  политическое  взаимодействие  между  экспертами  и  лицами,
принимающими решения, базируется на принципе взаимной выгоды, поскольку и те, и
другие  уверены,  что  получат  некое  "вознаграждение",  или  компенсацию  за  свои
усилия;

"Теория рационального выбора" постулирует, что участие экспертов в разработке
политического  курса  улучшает  качество  политического  процесса  и  повышает  его
адекватность  своему  времени.  Научная  элита,  согласно  этой  интерпретации,
разрабатывает  целостную  систему  экспертных  суждений,  с  помощью  которых
политические  лидеры  улучшают  качество  политического  планирования.  Научно-
аналитические  организации  при  этом  выполняют  роль  центров  кристаллизации
групповых  инициатив,  т.е.  институтов,  в  рамках  которых  должны  встречаться  и
аккумулироваться как профессиональные идеи, так и обыденные, «рутинные» интересы
социальных  групп.  Качество  экспертных  функций,  выполняемых  «мозговыми
центрами»,  напрямую  зависит  от  возможности  привлечь  на  свою сторону  весомые
материальные, организационные и кадровые ресурсы. Однако мы показали, что лишь
наиболее обеспеченные и состоятельные «мозговые центры»  США могли позволить
себе одновременно и влиять на внешнюю политику, и объективно изучать ее.           

Теория "общественного капитала" (Р.Патнэм, Ф.Фукуяма) объясняет демократию
как  систему,  которая наряду с политическим  участием  предполагает  интенсивное  и
тесное  взаимодействие  по  горизонтали  между  всевозможными  общественными
структурами.  Чем  более  тесными  являются  взаимные  обязательства  участников
политического  процесса,  тем  больше  вероятности  появления  норм,  связанных  с
взаимным сотрудничеством и доверием между ними. 

Такая  трактовка  во  многом  созвучна  концепции  "общества  открытых
достижений",  преобладающими  чертами  которого  являются  модернизация,
урбанизация,  информатизация,  рост  уровня  образования  и  интенсивности
коммуникаций.

В  послевоенные  десятилетия  США  прошли  ряд  стадий,  каждая  из  которых
характеризовалась  особым  способом  накопления,  распоряжения  и  использования
экспертно-аналитических  ресурсов  общества.  В  качестве  социальных  институций,
аккумулировавших  экспертные  знания,  выступали  как  правительственные,  так  и
частные исследовательские структуры.  Когда этот способ “аккумуляции” становился
неадекватным,  происходила  смена  парадигмы  внешнеполитической  экспертизы.  Эта
эволюция могла носить характер  реорганизации  планирующих служб  правительства
или  изменений  неформальной  иерархии  отношений  в  политико-академическом
комплексе США.



Широко  распространённая  “теория  регулирования”  постулирует,  что
внешнеполитический  процесс  невозможен  без  соответствующего  контроля  в  форме
государственных институтов  и  законов.  Стабильность  правящего  режима напрямую
зависит  от  его  способности  контролировать  сложнейшие  внутренние  процессы
политического развития. 

Так  называемая  “элита  знаний”,  действующая  в  области  науки,  образования,
массовой  информации  и  политического  консультирования,  обладает
профессиональными знаниями и контролирует формирование системы политических
ценностей  и  символов,  из  которых  складываются  идеологические  доктрины.  Тем
самым эти круги решающим образом влияют на состояние общественного сознания,
т.к.  вырабатывают  особый  интеллектуальный  продукт,  необходимый  для  создания
политического климата, благоприятного для определённой части политической элиты.
Задача  эта  представляется  двуединой:  с  одной  стороны,  исследовать  политические
изменения,  и  с  другой  -  воздействовать  на политику с  целью её  изменения.  Такой
взгляд  уходит  своими  корнями  в  учение  А.Грамши,  описавшего  “гегемонистские
структуры  исторических  конфигураций  капитала”.  Эволюция  системы
внешнеполитической экспертизы США, следовательно, тесно коррелируется со сменой
различных парадигм  политического развития.

Так,  США  имели  опыт  “государственного  монополизма”,  адептами  которого
стали основатели национальных трестов и картелей, нефтяные магнаты, производители
железа и стали. Роль государства в становлении и организации внешнеполитической
экспертизы, а также структурировании  отношений в её рамках, была решающей весь
межвоенный период, а также в первые годы после второй мировой войны. Длительное
преобладание СМО в сфере внешнеполитического анализа и прогнозирования является
хорошей иллюстрацией этого. 

Ключ  к  пониманию  специфики  формирования  устойчивых  взаимоотношений
между  государственными  и  негосударственными  инстанциями,  участвовавшими  в
анализе и планировании международного курса США, лежит именно в особенностях
эпохи  «холодной  войны»  и  глобального  противостояния  между  двумя
«сверхдержавами», потребовавшей от внешнеполитической элиты США максимальной
мобилизации интеллектуальных, кадровых, организационных и материальных ресурсов
частного сектора для достижения мирового лидерства.

В рассмотренный исторический период политико-академический комплекс США
претерпел значительную внутреннюю эволюцию.  В результате интенсивных дебатов
конца  40х-начала  50х  годов  концептуально  оформилась  идеология  американского
гегемонизма,  обосновавшая  состояние  глобального  противостояния  с  СССР  и
возможность  нанесения  стратегического  поражения  советскому  режиму.  Ярким
проявлением  этого  стала  разработка  концепции  «психологической  войны»,
потребовавшая  привлечения  значительных  интеллектуальных  сил.  Начавшаяся
«холодная  война»  способствовала  установлению  временного  консенсуса  среди
большинства  экспертов  и  политиков  относительно  содержания  международной
деятельности США на основе доктрины “либерального интернационализма”.

Этот  относительный  консенсус  был  подорван  неблагоприятным  для  США
развитием  «вьетнамской  войны»,  которая  спровоцировала  сначала  публичные   о
внешней политике США, а затем привела к размежеванию позиций в рамках политико-
академического  комплекса.  Не  случайно  именно  на  «послевьетнамский»  период
пришлись  как  численный  рост  «мозговых  центров»,  так  и  качественная
дифференциация в среде экспертов по внешней политике, достигшая апогея в 80е годы.

Как синтез американской версии либерального интернационализма и тенденции к
государственному   монополизму  возник  “корпоративный  либерализм”,
предполагавший  наличие  трех  основ  политической  и  экономической  власти:
структурированного  гражданского  общества  (в  форме  групп  интересов,  партийных



организаций,  профсоюзов);  организованного  капитала  в  виде  фондов  и
предпринимательских ассоциаций, а также сильного государства, приверженного курсу
на “всеобщее благосостояние”. Под корпоратизмом в данном случае следует понимать
совокупность  принципов  организации  общества  на  основе  оптимального  сочетания
интересов  крупнейших  его  сил,  которое  предполагает  тесное  координирование  в
рамках официальных и частных институтов усилий государственных органов власти с
ведущими  «полюсами  влияния»  (деловым  сообществом,  интеллектуальной  элитой,
партийными  лидерами).  Для  того,  чтобы  связь  между  этими  элементами  была
оптимальной с точки зрения политико-академического комплекса, необходимы такие
регуляторы,  как  система  государственных  заказов  на  научные  исследования,
подготовка  кадров,  тесная  система  неформальных  отношений  и  т.д.  В  глобальном
масштабе  такая  система  привела  к  возникновению  «квази-государственной»
инфраструктуры неформальных связей между элитами в виде Бильдербергского клуба,
Трехсторонней  комиссии  и  т.  д.  Являясь  смесью  идей  кейнсианства  и  социал-
демократии,  эти  организации  укрепили  веру  в  реальность  глобального  «всеобщего
благоденствия» и неограниченные возможности глобального экономического роста. 

Эти иллюзии в конечном счете дали мощный толчок неоконсерватизму, который
тоже может трактоваться в качестве одного из международных “режимов контроля”.
Технологические новации подчеркнули неадекватность капиталистического развития в
национальных  рамках.  К  концу  70х  годов  неолиберальная  повестка  дня  оказалась
политически  эффективнее.  При  этом  период  президентства  Р.Рейгана,  так  же  как
нахождения  у  власти  М.Тэтчер,  ознаменовался  синтезом  идей  классического
либерализма  с  видоизменённой,  но  тем  не  менее  не  исчезнувшей  тенденцией  к
государственно-монополистическому  регулированию  политико-экономических
процессов.

На периферии капитализма преломление идей неоконсерватизма,  однако,  было
весьма специфическим. И в Латинской Америке, и на Ближнем Востоке, и в Восточной
Европе эти идеи  получили преимущественно популистский колорит. Движение  стран
«третьего  мира»  к  модернизации  в  1980-90е  годы  проходило  под  преобладающим
влиянием  традиционных  форм  государственного  вмешательства  в  социально-
экономическую сферу. Все они в той или иной форме руководствовались принципом
“экономического  национализма”  и  синтезировали  авторитаризм,  популизм  и
экономический либерализм. Буржуазия большинства государств незападного мира  в
тот  период была не в состоянии осуществлять свои стратегические цели в условиях
свободного рынка и либерализма. Воплощение в жизнь доктрины неоконсерватизма в
незападных  странах  привело  к  преобладающему  влиянию  в  них  международных
организаций  бизнеса  и  финансов,  способных  привлечь  иностранные  инвестиции  и
зарубежную  технологии,  а  также  высших  военных кругов.  Практика  многих  стран
показала,  что  при  отсутствии  сильного  гражданского  общества  реальную  власть
получают элитарные слои, строящие иерархию общественных отношений по принципу
“патрон - клиент”. 

В  исследованном  нами  периоде  американской  истории  можно  выделить
несколько  моделей  принятия  внешнеполитических  решений,  исходя  из
функционального  разделения  участников  этого  процесса  на  политическую  элиту,
экспертно-аналитические инстанции и общественность.

Первая модель  описывает  ситуации,  при  которых  решения  принимались
исключительно лицами, принадлежащими к верхним слоям политической элиты. Они
могут представлять различные ее фракции, находиться друг с другом в конкурентных
или  кооперативных  отношениях,  но  суть  при  этом  сводится  к  внутриэлитному
механизму согласования интересов. Процесс принятия решений при этом не выходит за
пределы официальных органов власти и носит «закрытый» характер. Такая ситуация в
США была характерна для сороковых-пятидесятых годов (до Вьетнамской войны), т.е.



для  того  времени,  когда  «мозговые  центры»  еще  не  превратились  в  реальную
политическую силу и не заставили политических лидеров принимать в расчет их идеи,
а общественное мнение было подвержено манипулированию. Основная опасность при
этом  состояла  в  ограниченном  влиянии  идей  извне  на  принятие  решений,
преимущество же - в компактности и быстроте принятия оперативных решений.

Вторая модель предполагала вовлечение в процесс подготовки решения и(или)
его  обсуждения  внешних  экспертов.  Связка  между  экспертными  центрами  и
политическими органами власти при этом являлась ключевой. В ряде случаев (как при
администрациях Дж.Картера и Р.Рейгана) можно было говорить о различных формах
интеграции  «мозговых  центров»  в  процесс  подготовки  решений  и  планирования
внешнеполитических  акций.  Опасность  второй  модели  -  описанная  нами  “тирания
экспертизы”,  преимущество  -  насыщение  политики  аналитической  информацией  и
научным знанием.

Третья модель основывалась на принятии решений политическими лидерами под
сильным воздействием или при значительном влиянии  общественного мнения, СМИ и
инициативных действий активистов различного рода гражданских организаций. Такой
этап  Соединенные  Штаты  отчасти  пережили  в  разгар  Вьетнамской  войны,  когда  в
обществе  отчетливо  начала  звучать  тема  недовольства  действиями  исполнительной
власти.  Широкую  популярность  приобрела  идея  о  том,  что  политическая  элита
злоупотребила  своими  внешнеполитическими  возможностями  и  завела  страну  в
серьезнейший  кризис.  Явные  плюсы  такой  постановки  вопроса  заключались  в
открывшейся  под  давлением  общественных  антивоенных  организаций  и  движений
возможности  учета  интересов  различных  социальных  сил  при  планировании  и
осуществлении  политического курса.  Опасности  же  этого  варианта,  по  мнению его
противников,  состояли  в  принятии  популистских  решений;  излишне  сильной
зависимости  политических  лидеров  от  общественного  мнения;  возможности
манипулирования  правительственными  решениями  со  стороны  отдельных
организованных меньшинств. 

Четвертая модель -  принятие решений как  при поддержке  общественности (в
виде  ее  различных  структурированных  единиц  и  компонентов),  так  и  на  основе
аналитического  фундамента,  т.е.  с  использованием  потенциала  экспертно-
аналитических органов. Это наиболее сбалансированная схема, однако применительно
к  США о  ней  можно  говорить  пока  лишь  чисто  гипотетически:  реализовать  ее  на
практике необычайно трудно, в силу чего она остается в виде некоего идеала, своего
рода ориентира на будущее.

1. Для  чёткого  представления  о  глубинной  логике  внешнеполитического
процесса в США необходим анализ тех дискуссий, которые разворачивались
в американском политико-академическом комплексе  на всех исторических
этапах.  У  любого  внешнеполитического  действия  всегда  была  своя
интеллектуальная история. Для её осмысления необходимо обращение не
только  к  деятельности  официальных органов власти,  но  и  к  «подводной
части» айсберга, часто укрывавшейся от внимания историков.

2. В  исследованный  период  времени  в  США  протекали  два  взаимно
сопряжённых процесса. Первый можно назвать «онаучиванием» политики.
Внешнеполитический курс всё в большей степени начинает испытывать на
себе влияние различных научных школ. Появляется т.н. «интеллектуальное
лобби»,  то  есть  сообщество  экспертов  и  соответствующих  институтов,
ставящее  целью  воздействие  на  проводимый  правительством  курс  на
международной арене.  Второй процесс,  развивавшийся параллельно  -  это
политизация  общественных наук.  Под  воздействием  предмета  своего
внимания,  а  именно  политики,  экспертиза  теряет  беспристрастность и
объективность.  Она  становится  частью  политико-академического



комплекса,  а  в  ряде  случаев  занимается  прямым  обслуживанием
политической элиты, выполняя вполне конкретные социальные заказы.

3. Несмотря  на  огромное  число  «мозговых  центров»  и  находящиеся  в  их
распоряжении значительные финансовые ресурсы, США отнюдь не всегда
являлись  образцом  политического  благоразумия.  Во  многих  случаях
внешняя политика США становилась  заложницей идеологических  схем  и
стереотипов её творцов, а не результатом «рационального выбора». В нашей
работе  мы  показали,  что  именно  американские  учёные  стали
разработчиками идеологии «холодной войны» и таких её компонентов, как
концепции психологической войны, скрытых операций, конфликтов малой
интенсивности,  «войн  чужими  руками»  и  т.д.  На  американских
интеллектуалах  лежит  значительная  доля  вины  за  Вьетнамскую  войну,
необходимость  которой  они  долгое  время  обосновывали.  Усиление
агрессивности во внешней политике США во второй половине 90х годов
также имеет под собой вполне определённую интеллектуальную поддержку.

4. Сказанное выше подводит нас к одной принципиальной проблеме: почему
государство,  часто  считающееся  одним  из  наиболее  демократических  с
точки  зрения  своей  внутренней  организации,  так  часто  оказывалось
инициатором акций на международной арене, не вполне соответствующих
представлениям о демократии? Ответ на этот вопрос может быть дан с двух
точек зрения. 

Во-первых, мы полагаем, что плюрализм внутренней общественно-политической
жизни государства не приводит автоматически к проведению «мягкой», толерантной и
неконфронтационной внешней политики. 

Во-вторых,  американская  модель демократического  устройства представляется
нам в высшей степени элитарной с точки зрения взаимодействия правительственных и
неправительственных  организаций.  При  всём  демократическом  антураже
внешнеполитическая  элита  США  всегда  имела  в  своём  распоряжении  механизмы,
позволявшие  ей  осуществлять  фактическую  монополию  на  внешнеполитический
процесс. Долгие годы наиболее эффективным механизмом, игравшим роль «фильтра»,
селекционирующего внешнеполитические кадры и идеи, был Совет по международным
отношениям.  После  Вьетнамской  войны,  когда  его  статус  заметно  снизился,
администрация  США  стала  более  активно  опираться  на  прямые  контракты с
ограниченным  числом  «мозговых  центров».  Наконец,  в  70е  годы  появилась
Трёхсторонняя комиссия, попытавшаяся взять на себя роль, аналогичную СМО, только
на наднациональном уровне.

5.  Что  касается  России,  то  для  неё  опыт  США  в  сфере  организации
внешнеполитической  экспертизы  может  оказаться  очень  поучительным.  С  одной
стороны,  в  экспертных  кругах  США  существует  столь  недостающая  в  России
культура использования научно-аналитической информации, управления ею, а также
осознание  её  значимости  в  качестве  важного  фактора,  влияющего  на
внешнеполитический  процесс.  С  другой  стороны,  коммерциализация  научного
творчества, использование аналитики в предвыборных целях, превращение учёных в
«адвокатов клиента» и своего рода «брокеров на рынке идей» - многие негативные
издержки  этих  знакомых  нам  явлений  прекрасно  видны  на  примере  США.
Интересно, что в современной России, которую принято называть демократической,
влияние учёных на правительственную политику продолжает оставаться более чем
скромным.

8. Реорганизация легислатуры 1946г. и ее влияние на создание конгрессом
собственной информационной системы



Трансформация функций федерального правительства, начавшаяся во времена
прогрессивного  движения  и  ставшая  особенно  заметной  во  времена  великой
депрессии,  "Нового  курса"  Ф.Д.Рузвельта  и  Второй  мировой  войны,
свидетельствовала  о  превращении  американского  государства,  ранее
придерживающегося  политики  невмешательства,  в  социальное.  Изменения,
происходившие  в  экономической и социальной сферах,  требовали  изменений  и в
сфере управления государством.

Соответственно,  повестка  законотворческой  работы  конгресса  значительно
расширилась, и это требовало проведения его внутренней реорганизации. Джордж
Б.Гэллоуэй,  возглавлявший  штат  сотрудников  объединенного  комитета  по
организации конгресса в 1945-1946 гг., так определил ситуацию, в которой оказался
высший законодательный орган страны: "[Он] все еще функционировал по большей
части  с  помощью  "машины",  унаследованной  от...  "розового"  десятилетия,  его
календарь  и  комитеты  стали  перегруженными,  его  совещания  спутанными,  и  его
члены были сбиты с толку и утомлены умножающимися техническими проблемами...
В  этих  условиях  было  вполне  естественным  для  конгресса  в  большей  степени
полагаться на руководство президента и его хорошо обеспеченные штатом агентства
и делегировать [им] полномочия выработки политики..."632.

По мере  того,  как  разрастание правительства  стало  постоянным атрибутом
политической реальности, члены конгресса начали выражать беспокойство. Многие
консерваторы  хотели  бы  ликвидировать  ту  часть  правительственного  аппарата,
которая появилась вследствие проведения политики "Нового курса" и в годы Второй
мировой  войны.  Другие  предпочитали  вернуть  делегированные  полномочия,
стремясь  установить  ограничения  на  исполнительные  агентства.  Третью  группу
составляли  те,  кто  искал  пути  инновации  внутри  конгресса,  чтобы  адаптировать
институт к радикально изменившимся условиям 633.

Последняя  группа  законодателей,  объединявшая  более  десятой  части  всех
членов  конгресса,  старалась  акцентировать  внимание  коллег  на  том,  что  задача
сделать конгресс "более эффективной демократической машиной становится во все
возрастающей степени актуальной, и что эта проблема не является партийной – она
требует решения независимо от партийной расстановки сил в конгрессе"634. Нередко
участниками процесса реформирования  и  учеными  делались  ссылки  на  то,  что  в
связи с изменениями, происходившими после Второй мировой войны в Восточной
Европе, укрепление конгресса как цитадели демократии становится самой насущной
необходимостью635.

Закон  о  реорганизации  легислатуры  1946  г.  был  призван  послужить
адекватным ответом на те  новые требования,  с  которыми сталкивался конгресс в
своей деятельности. Этот закон считается наиболее амбициозной и всеобъемлющей
попыткой реформирования конгресса США. Американский исследователь Джордж
Б.Гэллоуэй  оценил  его  как  "самую  радикальную  реорганизацию  за  всю
[предшествующую]  историю  конгресса"636.  И  хотя  результаты  реализации  закона
были  более  скромными,  чем  предполагалось  его  вдохновителями,  кажется
целесообразным остановиться на его основных целях и положениях. Это необходимо
для того, чтобы определить контекст, в котором Законодательная справочная служба
развивалась  после  1946  г.,  тем  более  что  пункт  203  Закона  непосредственно
затрагивал ее функционирование.

Принятию  Закона  предшествовало  достаточно  долгое  обсуждение  этого
вопроса.  За  четыре  года  (с  1941  г.  по  1945  г.)  в  конгресс  было  внесено  102
законодательных предложения по его реформированию (30 – в сенате и 72 – в палате
представителей).  Только  за  время  работы  конгресса  78-го  созыва  (1943-1944  гг.)
вопрос о реформе рассматривался на пленарных заседаниях не менее 40 раз 637.



С целью "полного изучения организации и операций конгресса Соединенных
Штатов  и  внесения  рекомендаций  по  их  улучшению"  был  создан  объединенный
комитет по организации конгресса 638. Однако он не должен был давать рекомендаций
относительно  правил,  процедуры,  практики  и  прецедентов  любой  из  палат  639.
Объединенный  комитет  по  организации  конгресса  состоял  из  шести  сенаторов  и
шести конгрессменов (по три от каждой партии) 640. Он приступил к работе в начале
1945 г.  В  марте-июне  1945  г.  в  течение  39  дней  он провел  слушания,  в  которых
приняли участие 102 "свидетеля" 641.

Законопроект о реорганизации легислатуры 1946 г.  был принят в сенате 10
июня 1946 г. 49 голосами против 16 и в палате представителей 25 июля 1946 г. 229
голосами  против  61  642.  2  августа  того  же  года  он  был  подписан  президентом
Г.Трумэном 643.

Закон  1946  г.  предполагал  модернизацию  и  упрощение  комитетской
структуры; прекращение использования специальных комитетов; внесение ясности в
юрисдикцию комитетов; регулирование комитетской процедуры; расширение штата
помощников  в  комитетах;  регулирование  нагрузки  законодателей;  усиление
законодательного контроля над администрацией; укрепление бюджетного процесса;
регулирование  лоббистской  деятельности  и  повышение  денежной  компенсации
членам конгресса и пенсионный план 644.

Несмотря  на  то,  что  некоторые  законодательные  меры  во  избежание
оппозиции по отношению к ним были предусмотрительно "опущены" в ходе дебатов,
и закон не предусматривал изменений в системе старшинства, в праве вето комитета
правил палаты представителей и в практике флибустьерства в сенате (что самими
реформаторами  считалось  очень  важными  мерами  645,  спектр  реформаторских
мероприятий,  заложенных  в  законе,  был  достаточно  широк.  Это  было
стратегическим  замыслом  реформаторов  с  целью  привлечь  как  можно  больше
голосов.  По  признанию  Э.С.Майка  Монрони,  принятие  закона  во  многом  стало
возможным благодаря тому, что он включал повышение компенсации законодателям
и пенсионный  план  646.  Ключевыми,  с  его  точки зрения,  были  три преследуемые
законом  цели:  модернизация  комитетской  системы,  реорганизация  процесса
выработки  финансовой  политики  и  увеличение  штата  профессиональных
помощников  647.  Изменения  в  комитетской  системе  конгресса  и  штате
профессиональных  помощников  непосредственно  затрагивали  деятельность
Законодательной справочной службы. Остановимся на них несколько подробнее 648.

Модернизация  комитетской  системы,  по  словам  Дж.Гэллоуэя,  была
"краеугольным камнем реформы конгресса"  649. Ранее новые комитеты создавались,
ликвидировались  или  претерпевали  слияние  без  определенного  плана.  В
соответствии  с  Законом  1946  г.  система  была  упрощена  и  построена  по
функциональному  принципу.  Число  комитетов  в  палате  представителей  было
сокращено с 48 до 19, а в сенате – с 33 до 15. Впервые многочисленные прецеденты,
"окружающие"  комитетские  юрисдикции,  были  приведены  в  порядок  и
зафиксированы  в  правилах  палат  650.  Принципиальное  возражение  против  новой
структуры  было  основано  на  опасении  неконтролируемого  роста  числа
подкомитетов.  Эти  опасения  разделяли  и  создатели  закона,  понимая,  что
"преимущества,  вытекающие  из  разделения  труда,..  возможно,  приведут
большинство  комитетов к  дальнейшей внутренней специализации..."  651.  Опасения
эти  были  не  напрасны.  В  дальнейшем  тенденция  разрастания  подкомитетов
оказалась весьма существенной. Так, к 1973 г. только в палате представителей было
132 подкомитета (для сравнения, в 1950 г. их было 65), к 1989 г. их число выросло до
152. Что касается сената, то в 1976 г. количество подкомитетов достигло 140 (в 1950 г.
их было 66),  усилия сократить их привели к тому, что к концу 1980-х гг.  их было
"только" 87 652.



Подобным  же  образом  постепенно  трансформировался  и  ряд  других
положений  закона,  затрагивающих  комитетскую  систему,  –  будь  то  численность
членов комитетов или ограничения количества назначений в комитеты для членов
конгресса 653. По оценке американского ученого Р.Дэвидсона, закон имел небольшое
непосредственное влияние на изо дня в день повторяющиеся операции конгресса, но
"безвозвратно подтолкнул конгресс к развитию обширного профессионального штата
помощников" 654.

Обеспечение  комитетов  и  членов  конгресса  штатом  профессиональных
помощников  было,  пожалуй,  самым  продуктивным  (с  точки  зрения  последствий)
вкладом  Закона  1946  г.   Накануне  принятия  закона  практически  все,  кто  был
причастен  к  его  разработке,  признавали,  что  "конгресс  должен  иметь  свою
собственную  информационную  систему  для  снабжения  его  непредвзятой
информацией,  существенной для выполнения его законодательных и контрольных
функций"  655.  В  различных  модификациях  эта  идея  содержится  в  значительном
количестве  откликов  законодателей  на  письмо  объединенного  комитета  по
организации от 5 марта 1945 г. с просьбой высказаться по вопросам предполагаемых
реформ: сенатора Х.Шипстэда (от 14 марта), конгрессменов Х.ДиЛэси (от 10 марта),
Э.Л.Миллера (7 марта), Р.Ф.Рича (9 марта), Дж.У.Тримбла (7 марта), С.У.Вурселла (6
марта), Р.Б.Уигглсворта (19 марта) 656.

Члены  конгресса  признавали,  что  конгресс  буквально  бомбардируется
многочисленными  статистическими  материалами,  исследованиями  и  "так
называемыми  фактами"657,  предоставляемыми  извне  группами  давления  и
различными правительственными департаментами. "Мы нуждаемся и должны иметь
данные,  на  которые  можно  положиться,..  принимая  важные  решения",  -  писал
Э.С.Майк  Мoнрони658.  Небезынтересным  выглядит  высказывание  сенатора
Р.Лафоллетта-младшего  относительно  экспертного  обеспечения  как  одного  из
факторов поддержания равновесия в системе разделения властей: "Несомненно, что
одним  из  существенных  факторов,  повлиявших  на  смещение  влияния...  от
законодательной  к  исполнительной  власти  в  последние  годы,  является  то,  что
конгресс  был  щедр  на  предоставление  возможностей  экспертного  и технического
персонала  исполнительным  агентствам,  но  скуп  на  предоставление  подобного
персонала себе самому" 659.

Таким  образом,  те  аргументы,  которые  библиотекарь  конгресса  Арчибальд
Маклейш  приводил  в  пользу  укрепления  в  конгрессе  собственной  системы
экспертизы  еще  на  рубеже  1930-40-х  гг.,  имея  ввиду  возможности  ЗСС,  были
осознаны  законодателями  лишь  в  середине  1940-х  гг.,  когда  обсуждался  Закон  о
реорганизации легислатуры.

Ко времени принятия Закона 1946 г.  в понятие "штат конгресса" включался
штат комитетских помощников, штат персональных помощников членов конгресса,
технический  персонал  руководства  палат,  Управление  консультанта  по
законодательным вопросам и Законодательная справочная служба. Ставя ЗСС в центр
нашего рассмотрения, все же необходимо, на наш взгляд, сказать несколько слов и о
других  компонентах  "штата".  Это  позволит  нам  обрисовать  ту  общую  систему,
частью которой стала ЗСС.

Первый  всеобъемлющий  закон  об  ассигнованиях  для  всего  персонала
конгресса был принят в 1924 г.  660. В начале 1940-х гг.  в среднем (за исключением
комитетов по  ассигнованиям)  в сенатском комитете  насчитывалось 5-6 клерков, в
палате представителей – 2-3. Но лишь комитеты по ассигнованиям и объединенный
комитет по налогообложению располагали постоянным высококвалифицированным
штатом – в описании остального персонала исследователи неизменно употребляют
определение "клерки"661.



Законом 1929 г. в сенате была закреплена практика, по которой в случае, когда
сенатор  становился  председателем  комитета,  три  его  персональных  помощника
становились  клерками  комитета.  Такая  же  практика,  хотя  и  неподкрепленная
законом, существовала и в палате представителей662. Естественно, в таких условиях
штат  комитетов  был  подвержен  всем  превратностям  политической  судьбы
председателя. Система была полностью основана на политическом патронаже и была
далека  от  того,  чтобы  считать  штат  комитетов  "профессиональным".  Не
соответствовали "профессиональному" уровню и оклады штата, которые были в 2-3
раза  ниже  той  суммы,  что  получали  за  сопоставимую  работу  служащие
исполнительных  ведомств  (исключение  составляли  лишь  комитеты  по
ассигнованиям) 663.

В соответствии с Законом о реорганизации легислатуры 1946 г.  каждый из
реорганизованных комитетов был уполномочен нанять  четырех экспертов с  более
высоким уровнем оплаты, достигавшим 10 тысяч долларов в год 664. Тем самым штат
комитетских  помощников  был  "освобожден"  от  политического  патронажа  и  стал
доступен не только партии большинства, но и партии меньшинства.

Что касается штата персональных помощников членов конгресса, то средства
на их найм содержались в законах об ассигнованиях уже с первого десятилетия ХХ
века  665. Ко времени принятия Закона 1946 г. каждому сенатору выделялось 13.920
долларов на найм клерков (если население штата превышало 3 миллиона, сенатор
имел право затратить дополнительно 1.500 долларов на найм еще одного клерка) 666.
В 1945  г.  общее  количество  персональных помощников  сенаторов  составило  546
человек,  и затраты на их оплату равнялись 1.162.800 долларам. В том же году на
найм персональных помощников конгрессменов было затрачено 2.847.000 долларов
667.

Предложения, касавшиеся штата персональных помощников, высказанные в
ходе подготовки Закона 1946 г., были инкорпорированы в отдельный законопроект. В
соответствии  с  ним,  каждый  сенатор  получил  возможность  нанять
административного ассистента с окладом 10 тысяч долларов в год. Подобная мера
для конгрессменов была "потеряна" в палате представителей, но сумма для найма
штата была увеличена до 12.500 долларов 668.

Принятие Закона о реорганизации легислатуры 1946 г. существенным образом
затронуло  и  Законодательную  справочную  службу.  На  этом  мы  остановимся
подробнее.

В ходе слушаний в объединенном комитете по организации конгресса идея о
необходимости помощи экспертов поддерживалась практически всеми, кто принял в
них участие. Однако по вопросу о том, с какой структурой внутри конгресса этот
штат экспертов должен быть связан, единодушия не было. Как было указано выше,
одной из ключевых целей Закона 1946 г. было упорядочение комитетской системы и
обеспечение реорганизованных комитетов штатом профессиональных помощников.
В связи с этим, основной "водораздел" по вопросу о штате экспертов проходил по
линии приверженности либо "комитетскому", либо "централизованному" вариантам
организации  их  работы.  Последний  более  всего  ассоциировался  с  ЗСС,  но  не
исключительно с ней.

В  пользу  "комитетского"  варианта  выдвигались  следующие  аргументы:
эксперты,  постоянно  работающие  в  комитете,  способны  стать  настоящими
специалистами  в  соответствующих  областях;  они  свободны  в  своих  оценках
законодательных  предложений,  находящихся  на  рассмотрении  в  комитете;  они
способны предвидеть, какие проблемы могут привлечь внимание членов комитета.

Однако, "закрепление" экспертов за отдельными комитетами могло привести к
противостоянию их штату соответствующих исполнительных департаментов. Велика
была опасность использования этих назначений в целях политического патронажа,



что  порождало  бы ограничение доступа  к  экспертной помощи для членов партии
меньшинства. Кроме этого, было неизбежным дублирование штата комитетов двух
палат (если только не использовать объединенный штат для реорганизованных по
идентичной для обеих палат схеме комитетов),  что  влекло за собой значительные
финансовые затраты 669.

Аргументы  против  "централизованного"  варианта  заключались  в  том,  что
эксперты,  возможно,  не  будут  обладать  специфическими  знаниями  проблем,
интересующих  членов  комитетов,  и,  возможно,  не  смогут  свободно  высказывать
свою  точку  зрения  по  спорным  вопросам.  А  главным  аргументом  в  пользу
"централизованного"  варианта  было  то,  что  расходы  на  его  организацию  и
поддержание, по оценкам, были в четыре раза меньше, чем при децентрализованной
"комитетской" системе 670.

Спектр  конкретных  предложений  участников  слушаний  был  достаточно
широк.  Так,  конгрессмен  Э.Кефаувер  (Теннеси)  и  представитель  нью-йоркского
Квинс Колледжа Ф.Брэдли высказались в пользу того, чтобы объединенная группа
экспертов  располагалась  в  ЗСС.  Конгрессмен  Альберт  Гор  (Теннеси)  предлагал
ассоциировать эту группу с Библиотекой Конгресса в целом  671. Сенатор Ф.Мэлони
высказывал предложение  о создании "вместо  или в  дополнение  к  [ЗСС]" другого
органа непосредственно в конгрессе, "который помогал бы... в изучении и подготовке
законодательства"  672,  а  сенатор О.Брюстер (Мэн),  напротив, считал, что "конгресс
должен функционировать, главным образом, через соответствующие комитеты..." и,
следовательно,  акцент  должен  быть сделан  на  экспертной поддержке  постоянных
комитетов.  Однако  чуть  ниже  он  отметил,  что  и  расширение  ЗСС  "могло  быть
полезным" 673.

Наибольшую  поддержку  получило  мнение  о  необходимости  совмещения
нескольких  видов  экспертизы.  Так,  Джордж  Смит,  исследователь-ассистент
сенатского  лидера  меньшинства,  высказался  в  пользу  существования  штата  трех
видов:  во-первых,  способного  проводить  "первоначальную  исследовательскую
работу",  подобную  той,  что  осуществлялась в  ЗСС в  то  время;  во-вторых,  штата
комитетов, включающего "группу непартийных специалистов, которая могла бы быть
отобрана в ЗСС"; в-третьих, партийного штата большинства и меньшинства674.

Точку зрения  о  необходимости  совмещения  штата  разных видов,  хотя  и  с
бóльшим акцентом на единой группе специалистов, разделял директор Бюджетного
бюро Гарольд Д.Смит. В своем выступлении 28 мая 1945 г. он отметил, что наиболее
эффективное использование штата он видит в более или менее продолжительных
назначениях членов объединенной группы специалистов для работы в штате членов
конгресса  и  в  комитетах,  а  чуть  ниже  подчеркнул,  что  это  его  предложение
подразумевает, что и комитеты, "имеющие дело с очень специфическими вопросами,
должны быть адекватно обеспечены штатом"675. По мнению Г.Смита, необходимый
уровень  помощи  членам  конгресса  может  обеспечить  сотрудничество
предполагаемой им объединенной группы специалистов с ЗСС 676.

Эту позицию разделял, выступая на слушаниях 26 июня, У.В.Эллиот – вице-
председатель  Совета  военного  производства.  Он  подчеркнул,  что  ему  кажется
существенным  "поддерживать  объединенную  группу  наряду  с  определенными
назначениями в основные комитеты"677, а доктор Мейер Джекобстайн, член комитета
по конгрессу Американской политологической ассоциации (АПА), выступая 21 мая
перед  объединенным  комитетом,  отметил,  что  необходимо  взаимодействие  штата
комитетов с ЗСС 678.

Практически все "свидетели", в ходе слушаний затронувшие вопрос о ЗСС,
были  единодушны  во  мнении,  что  она  должна  быть  "усилена  и  расширена"  679,
причем говорилось это, скорее, о качественной стороне, нежели количественной. Так,
Джерри Вурхис отметил, что ЗСС страдает оттого, что "работу, достойную оплаты



порядка  9 тысяч долларов в  год,  вынуждены выполнять люди,  получающие 3.200
долларов"  680.  У.Эллиот  подчеркнул,  что  конгресс  должен  обеспечить  себя
экспертами,  "которым  платят  достаточную  зарплату,  чтобы  сделать  доступными
лучшие таланты..."681.  С точки зрения сенатора С.Бриджеса (Нью-Гемпшир), в чем
ЗСС  действительно  нуждается,  так  это  в  небольшой  группе
"высококвалифицированных  экспертов,  которым  платят  хорошую  зарплату"  682.
Кстати,  в  докладе  комитета  по конгрессу АПА также  отмечалось,  что  недостаток
ассигнований,  и,  как  следствие,  "сравнительная  неадекватность  заработной платы
для  профессионалов  ЗСС  не  позволяют  службе  сохранить  специалистов
необходимого уровня" 683.

Таким  образом,  обобщая  соображения  "свидетелей",  выступивших  перед
объединенным комитетом, следует отметить, что они достаточно высоко оценивали
достижения ЗСС, и их высказывания ясно свидетельствуют о том, что служба, при
соответствующем  обеспечении,  могла  бы  удовлетворить  новые  требования
законодателей  –  требования  предоставления  экспертной  помощи  в  процессе
принятия решений.

Следует  вспомнить,  что  еще  в  1939  г.  А.Маклейш  вносил  предложение  о
создании штата экспертов в секторе экономики ЗСС, но не получил поддержки. "Мы
ждали того момента, – отметил в ходе слушаний Лютер Эванс (в то время помощник
библиотекаря  конгресса),  –  когда  конгресс  выразит  свое  желание  сделать  такую
помощь  доступной  для  себя"684.  Слушания  1945  г.  ясно  показали,  что  члены
конгресса готовы сделать этот выбор.

ЗСС  отвечала  многим  требованиям  "централизованного"  варианта
организации  штата  экспертов.  Во-первых,  ее  традиционный  подход  к  спорным
вопросам,  основанный  на  "научной  непредвзятости",  позволял  обойти  источник
разногласий с экспертами администрации; принцип "непартийности" при назначении
в службу также  мог  рассматриваться  в  качестве  дополнительного  аргумента  "за";
кроме  того,  был  возможен  вариант  назначения  специалистов  ЗСС  для  работы  в
комитетах, что предлагалось некоторыми участниками слушаний.

Однако следует заметить, что все "свидетели", выступая перед объединенным
комитетом,  ограничивались  лишь  выражением  своей  заинтересованности  в
укреплении ресурсов ЗСС, но не представляли сколько-нибудь конкретных проектов
(если не считать их предложения  относительно  уровня оплаты).  В  этой ситуации
особого  внимания  заслуживают  планы,  представленные  объединенному  комитету
библиотекарем конгресса Лютером Эвансом и директором ЗСС Эрнестом Гриффитом
1 мая 1945 г. Их предложения основывались на всестороннем анализе работы ЗСС.
Они не только обосновали стратегию развития службы, но и представили детально
проработанные тактические шаги.

Настраивая аудиторию на восприятие планов, касающихся расширения рамок
деятельности  Законодательной  справочной  службы,  помимо  привычной
классификации  типов  выполняемой  службой  работы  Э.Гриффит  и  Л.Эванс
представили на рассмотрение комитета еще одну, судя по тону, не слишком приятную
для них.

Первую  группу  составляли  "регулярно  предоставляемые  услуги",  которые
включали лишь обработку запросов информационного характера – предоставление
информации из опубликованных реферативных изданий, библиографических данных,
поддержание индексов и обслуживание читального зала. Во вторую группу – "услуги,
предоставляемые в той степени, какую позволяет современное обеспечение штатом",
– попали все более передовые для того времени виды деятельности ЗСС, которые она
потенциально  могла  выполнять,  а  также  некоторые  рутинные,  но  связанные  с
относительно  большими  затратами  времени.  К  этой  группе  были  отнесены
исследования (basic data study); исследовательская помощь в подготовке, проведении



и анализе комитетских слушаний; аналитические обзоры деятельности федерального
правительства в определенных областях; компиляции разнообразных материалов по
запросам отдельных законодателей и конспекты новых публикаций685.

То,  что  руководство  Библиотеки  конгресса  и  ЗСС  прибегло  к  такому
"живописному"  приему для  характеристики  работы  ЗСС,  кажется  весьма  удачным
шагом.  Этим  они  создали  атмосферу,  благоприятную  для  восприятия  членами
конгресса их планов по реорганизации службы.

Не  преминули  руководители  Библиотеки  конгресса  и  ЗСС  воспользоваться
сравнением  некоторых  данных  по  финансированию  структур,  занятых
исследованиями в органах исполнительной власти, и ЗСС. В материалах слушаний
приводятся  данные,  что  на  "исследовательскую  и  реферативную  работу"  ЗСС
выделялось в 1945 г. 105 тысяч долларов (при общей сумме ассигнований 178 тысяч
долларов).   Для сопоставления представлены данные Бюро по  вопросам сельского
хозяйства – 4.110.236 долларов, Бюро  внутренней и внешней торговли – 1.905.000
долларов,  Отдела  административного  управления  Бюджетного  бюро  –  328.329
долларов  и  целый  ряд  других  686.  Естественно,  приведенный  список  не  является
полным,  но  думается,  подбор  данных  преследовал  четкую  цель  высветить
неадекватность финансирования ЗСС. Тем более, что у руководителей Библиотеки и
ЗСС были все основания настаивать на своих выводах. 

Популярность службы среди законодателей росла – об этом свидетельствуют
данные по ее использованию. Так, например, в ходе работы второй сессии конгресса
77-го созыва (1942 г.) все без  исключения сенаторы обращались в ЗСС, а в палате
представителей лишь 20 конгрессменов обходились без ее помощи 687. Из 80 впервые
избранных членов конгресса 79-го созыва (1945 г.) к моменту слушаний (май 1945 г.)
73 уже прибегли к помощи ЗСС  688. В среднем на одного сенатора приходилось 45
запросов в год, на каждого конгрессмена – 18.

Сравнивая  данные об общем  количестве  запросов,  обработанных в  течение
первых трех месяцев в 1943,  1944 и 1945 гг.  (3195,  3563 и 4884, соответственно),
Э.Гриффит подчеркнул, что за их ростом почти на 53% не последовало увеличения
штата. Это в некоторых случаях послужило причиной снижения качества "продукции"
ЗСС.  "Штат службы  в  настоящее  время,  –  констатировал  директор ЗСС,  –  просто
неадекватен обеспечению текущих требований", не говоря уже о качественно новом
уровне 689.

Незадолго  до  проведения  слушаний  Библиотека  Конгресса  прошла  через
классификацию  Комиссии  гражданской  службы,  в  результате  которой  должности
служащих  были  приведены  в  соответствие  с  применяемыми  в  исполнительных
агентствах.  Руководство  Библиотеки  выражало  уверенность,  что  она  при
соответствующем финансовом обеспечении "будет способна предоставить конгрессу
исследования и реферативную помощь эквивалентную самым высоким стандартам,
существующим в исполнительной власти"  690. Это было именно то, чего добивались
наиболее энергичные сторонники реформирования конгресса.

В истории ЗСС недостаток средств не раз преграждал дорогу перспективным
начинаниям.  Не  случайным  в  связи  с  этим  видится  то,  что,  предоставляя  на  суд
членов объединенного комитета два плана развития ЗСС, руководство разделило их
именно по "финансовому" признаку.

Первый из них предполагал увеличение ассигнований на деятельность службы
на 100 тысяч долларов (это составляло порядка 50% от существующих ассигнований)
уже  в  следующем  1946  году.  Второй  предусматривал  увеличение  ассигнований  в
перспективе до 500 тысяч долларов. Оба плана первоначально были представлены на
рассмотрение комитета по ассигнованиям палаты представителей, и хотя к моменту
проведения  слушаний  комитет  не  принял  по  ним  решения,  Л.Эванс  получил
разрешение представить их объединенному комитету по организации конгресса 691.



Характеризуя  первый  из  предложенных  планов,  Э.Гриффит  отметил,  что
предполагается использовать сумму увеличения ассигнований в 100 тысяч долларов
частично для наращивания обычной для службы работы с тем, чтобы "идти в ногу с
количественным ростом нагрузки". Но кроме этого, план предусматривал "выход на
более высокий уровень обслуживания конгресса, используя специалистов "высокого
полета" по крайней мере в шести предметных областях"692.

Последнее положение во многом было связано с тем видом работы, которую
Э.Гриффит относил к группе "исследований" (basic data study).  "Мы рассматриваем
конгресс как орган, функционирующий преимущественно через комитеты, – отметил
директор ЗСС. – И мы хотели бы быть в состоянии гарантировать конгрессу, что есть,
по  крайней  мере,  один  человек  "на  передовой"  в  каждой области,  затрагивающей
интересы  конгресса,  готовый  подготовить  исследования  такого  типа  для
соответствующего  комитета  по  запросу  либо  председателя,  либо  старшего  члена
партии меньшинства, либо всего комитета в целом"693.

Предполагалось,  что  эти  исследования  будут  представлять  "авторитетный
научный  анализ  проблем",  свободный  от  партийной  предвзятости694.  В  связи  с
последним  положением,  следует  упомянуть  об  укоренившейся  в  ЗСС  практике.
Прежде  чем  представить  конгрессу  результаты  исследований  по  вопросам,
вызывающим  споры,  руководство  службы  просило  людей,  придерживающихся
противоположных точек зрения, подготовить заключение,  с тем чтобы гарантировать
сбалансированность и непредвзятость 695.

Следует напомнить, что еще в марте 1945 г. в ЗСС появился первый аналитик –
Ф.Уилкокс. План, представленный на суд объединенного комитета, предполагал найм
экспертов такого же уровня еще в шести предметных областях: федеральное право,
организация промышленности, налогообложение и финансовая политика, проблемы
трудовых  отношений  и  рабочей  силы,  международная  торговля  и  ресурсы,
американское правительство и управление 696.

Второй  план,  представленный  руководством  Библиотеки  и  ЗСС  и
предусматривающий увеличение ассигнований до 500 тысяч долларов, предполагал
найм  высококвалифицированных  экспертов  еще  в  семи  предметных  областях:
сельское  хозяйство,  банковское дело,  политика  цен,  общественное благосостояние,
образование,  государственные  работы,  национальная  оборона  697.  Области  работы
экспертов  определялись  руководителями  Библиотеки  и  ЗСС  в  соответствии  с
комитетской  структурой  конгресса.  Причем,  как  отмечал  Л.Эванс,  –  при
необходимости иметь более одного эксперта в какой-либо из областей, это могло быть
сделано 698.

Делая  ссылки  на  то,  что  служба  уже  имеет  некоторый  опыт  в  проведении
исследований, которые определялись как сфера компетенции экспертов,  Э.Гриффит
предвидел  "законный"  вопрос  о  возможности  продолжать  придерживаться  старой
практики. По оценке директора ЗСС, в то время служба могла выполнить порядка 20
таких исследований в год. "По-моему мнению, – сказал он, – 

когда  первоклассные  специалисты  будут  доступны  для  комитетов  и  членов
[конгресса],  сразу  же  возникнет  в  пять  раз  большая  потребность  в  этих
исследованиях" 699. Свою точку зрения Э.Гриффит аргументировал, ссылаясь на опыт
работы Ф.Уилкокса: "...ему сразу же были даны исследования - и не просто первое,
экспериментальное, но одно за другим..."700. Директор ЗСС подчеркнул также, что в то
время служба проводила исследования такого уровня, привлекая людей, которые "при
всей их воле не имеют должной подготовки"701.

Определяя  место  ЗСС  в  общей  системе  информационного  обеспечения
конгресса,  Л.Эванс  отмечал,  что  предложенное  расширение  службы  отнюдь  не
рассматривается руководством Библиотеки как единственное направление действий
конгресса. "Мы думаем, - сказал он, выступая перед объединенным комитетом, - что



может  быть  желательным  некоторое  увеличение  штата  комитетов  под  их
непосредственным контролем... Но после того, как будет пройден определенный путь
в  этом  направлении,  с  нашей  точки  зрения,  станет  более  экономичным  иметь
централизованный штат, из которого члены [конгресса] будут черпать помощь по мере
необходимости..."702.  В  ходе  дискуссии  Л.Эванс  поддержал  идею  конгрессмена
И.Кокса  о  возможном  назначении  в  штат  комитетов  "специалистов  по  связи  с
централизованным штатом", хорошо ориентирующихся в ресурсах последнего703.

Таким  образом,  законодателям,  с  точки  зрения  руководства  Библиотеки
Конгресса и ЗСС, предстояло решить, где провести грань для обеспечения баланса
между комитетским  штатом профессиональных помощников  и  "централизованным
штатом" экспертов, на роль которого претендовала ЗСС.

4  марта  1946  г.  объединенный  комитет  представил  конгрессу отчет.  В  нем
предлагалось  немедленное  расширение  рамок  деятельности  и  увеличение
финансирования ЗСС, чтобы "более адекватно обслуживать членов конгресса, а также
обеспечить объединение экспертов для использования их комитетами конгресса"704.
"Ни один директор большой национальной корпорации, – отмечалось в отчете, – не
был  бы  удовлетворен  исследовательским  департаментом,..  имеющим  штат,  лишь...
треть которого способна проводить исследования на профессиональном уровне"705.

Наряду  с  обеспечением  постоянных  комитетов  небольшим  штатом
помощников, объединенный комитет резервировал за ними право привлекать к своей
работе специалистов ЗСС на то время, когда в комитете особенно много работы706.

Объединенный комитет рекомендовал ассигновать на деятельность службы в
1947 фин.г. 550 тысяч долларов, 1948 фин.г. – 650 тысяч долларов, 1949 фин.г. – 750
тысяч  долларов.  "Мы  думаем,  –  отмечалось  в  отчете,  –  что  расширение  службы
должно  происходить  постепенно  по  мере  того,  как  может  быть  подобран
высококвалифицированный  персонал;  обеспечению  набора  компетентного
исследовательского  персонала  и  экспертов,  обладающих  обширными  знаниями  и
подготовкой в различных областях процесса выработки политики конгресса, должно
уделяться особое внимание"707.

Комитетом  также  рекомендовалось  реорганизовать  службу,  чтобы  все  ее
"продукты" были специально "подогнаны" к индивидуальным потребностям членов
конгресса.  Кроме  этого,  предполагалось  назначение  двух  "высококлассных
ассистентов"  из  ЗСС  на  журналистские  галереи  обеих  палат  с  целью  "помощи
представителям  прессы  и  радио  в  подготовке  репортажей  из  конгресса  путем
обнародования относящихся к делу данных и резюмирования открытых слушаний в
комитетах"708.

Таким  образом,  рекомендации  объединенного  комитета,  касающиеся  ЗСС,
находились  в  русле  соображений,  высказанных  в  ходе  слушаний  Л.Эвансом  и
Э.Гриффитом.  Логичным  будет  предположение,  что  представление  руководством
Библиотеки  четких  планов с  убедительной  аргументацией  сыграло  не  последнюю
роль в том, что эти предложения были закреплены в законе. Рекомендации комитета
нацеливали  ЗСС  как  на  обслуживание  отдельных  членов  конгресса  (причем  как
можно  более  "индивидуальное",  отвечающее  их  конкретным  информационным
потребностям), так и сотрудничество с комитетами конгресса, включающее не только
разработку  исследований  по  их  запросам  в  недрах  ЗСС,  но  и  непосредственную
работу экспертов службы в комитетах.

Что касается ассигнований, то предлагаемые объединенным комитетом суммы
даже превышали запрашиваемые руководством Библиотеки и ЗСС – впервые за всю
историю службы законодатели оказались более щедрыми, чем предполагалось.

Сенатский  специальный  комитет  по  организации  конгресса,  созданный  для
рассмотрения предложений объединенного комитета, подтвердил в своем отчете все
рекомендации последнего относительно ЗСС709.



Вдохновленный столь благожелательным отношением законодателей,  еще до
того, как Закон о реорганизации легислатуры был утвержден конгрессом и подписан
президентом, Л.Эванс представил в своем ежегодном отчете за 1946 фин.г. детальный
план  расширения  ЗСС  в  1947  г.,  основанный  на  рекомендациях  объединенного
комитета710.

План  предусматривал,  во-первых,  увеличение  количества  экспертов
(профессионального  разряда  P-7)  до  шестнадцати.  Кроме  этого,  предполагалось
резервировать 20 тысяч долларов для оплаты консультантов за пределами Библиотеки
конгресса,  если их помощь потребуется.  Эта мера,  впервые появившаяся  в  планах
службы,  была закреплена  и  в  дальнейшем.  Во-вторых,  план  предусматривал  найм
восемнадцати  специалистов  более  низкого  профессионального  разряда  (P-4)  в
шестнадцати областях, охватывающих сферы интересов конгресса.

В отчете библиотекаря за 1946 г. говорилось, что важность работы последней
группы  специалистов  состоит  в  том,  что  она  позволит  обеспечить
"квалифицированную помощь индивидуальным членам конгресса в тех областях, в
которых  в  настоящее  время  –  отчасти  из-за  недостатка  штата,  отчасти  из-за  его
недостаточной  квалификации  –  мы  вынуждены  отвечать  на  запросы  тем,  что
посылаем  книги  с  пометками  вместо  того,  чтобы  дать  члену  [конгресса]
индивидуальный  доклад  и  помощь,  соответствующие  его  специфическим
потребностям". Кроме того, эти специалисты были призваны помочь экспертам в тех
случаях, когда нагрузка на них была особенно высокой. Этих специалистов можно
сравнить  со  вторым  эшелоном  исследователей,  обеспечивающих  поддержку
экспертам.

Наконец,  план  Л.Эванса  предполагал  найм  достаточного  персонала  для
выполнения информационных запросов. 

В  этих  планах  Л.Эванса  прослеживается  своеобразное  трехуровневое
обслуживание конгресса. Впервые эта схема была им предложена в приказе No.1261
от 7 июля 1945 г. о реорганизации ЗСС711. Она предполагала, во-первых, оказание со
стороны  сектора  информации  реферативных  услуг  на  базе  имеющихся
опубликованных  материалов  и  реферативных файлов  службы.  Во-вторых,  сектору
исследований общего характера адресовалась большая часть запросов на проведение
исследований, не требующих внимания экспертов-аналитиков. И, наконец, на сектор
"продвинутых"  исследований  (advanced  research section),  объединявший  экспертов-
аналитиков  самого  высокого  профессионального  уровня,  была  возложена
ответственность за наиболее важные исследования (basic data study) неюридического
характера712 (см. схему на стр. 96).

Характеризуя  деятельность  уже  работающих  в  ЗСС  четырех  экспертов,
Л.Эванс  отмечал,  что  они  готовили  исследования  по  вопросам,  находящимся  на
рассмотрении в комитетах; выполняли комитетские отчеты; выступали с критическим
анализом документов, представленных исполнительной властью; предлагали вопросы
для  слушаний;  готовили  публичные  заявления;  служили  консультантами  в  ходе
дебатов;  консультировали  членов  меньшинства,  вовлеченных  в  формулирование
альтернативных программ713.

В целом, план Л.Эванса 1946 г. предполагал создание 69 новых рабочих мест в
ЗСС и доведение их общего числа до 137 (исключая штат, обслуживающий индекс
законодательства штатов, финансируемый отдельно). Еще большее значение имеет то,
что количество специалистов, имеющих профессиональные разряды, предполагалось
увеличить  в  два  раза  –  с  52  до  105714.  Общая  сумма  дополнительных  затрат  на
претворение плана оценивалась в 276.511 долларов715.

Закон  впервые  юридически  закрепил  статус  Законодательной  справочной
службы как отдельного департамента Библиотеки Конгресса. Пункт 203 перечислял ее
обязанности и полномочия следующим образом:



"(а)  Библиотекарю  конгресса  поручается  учредить  в  Библиотеке  Конгресса
отдельный  департамент  под  названием  Законодательная  справочная  служба.  В
обязанности Законодательной справочной службы будет входить – 

          (1) по запросу консультировать и помогать любому комитету обеих палат и
любому объединенному комитету в анализе и оценке законодательных предложений,
находящихся на рассмотрении комитета, или рекомендаций, представленных конгрессу
президентом или любым исполнительным агентством, и иным способом содействовать
обеспечению базы для надлежащих решений в комитете;

          (2)  по  запросу или по  собственной инициативе,  предвидя  запросы,
собирать,  классифицировать,  анализировать  и  предоставлять  в  переводах,  индексах,
дайджестах,  компиляциях,  бюллетенях  и  иным  способом  данные,  касающиеся
законодательства и предоставлять эти данные в удобном для конгресса, комитетов и их
членов виде, исключая партийную предвзятость в отборе и представлении;

          (3) готовить резюме и дайджесты публичных слушаний в комитетах
конгресса, а также биллей и резолюций общего характера, внесенных в обеих палатах.

(b)   (1) Директор и заместитель директора Законодательной справочной службы,
а  также  иной  необходимый  персонал  будет  назначаться  библиотекарем  конгресса
безотносительно  законов  гражданской  службы  и  политической  принадлежности,
исключительно  на  основании  пригодности  к  выполнению  служебных обязанностей.
Жалование  всех  служащих  будет  установлено  в  соответствии  с  положениями
Классификационного  Акта  1923  г.  с  поправками:  при  условии,  что  ранг  старших
специалистов в каждой области, перечисленной в  параграфе (2) этого подпункта,  не
будет меньше, чем самый высокий ранг аналитиков и консультантов без контрольных
полномочий в исполнительной власти правительства. Все служащие Законодательной
справочной службы будут подпадать под положение пенсионных законов гражданской
службы.

          (2)  Библиотекарь  конгресса  также  уполномочен  назначать  в
Законодательной  справочной  службе  старших  специалистов  в  следующих  областях:
сельское  хозяйство;  американское  правительство  и  государственное  управление;
американское  государственное  право;  охрана  окружающей  среды;  образование;
общественные работы; полная занятость; строительство; индустриальная организация и
корпоративные  финансы;  международные  дела;  международная  торговля  и
экономическая  география;  рабочая  сила;  экономика  полезных ископаемых;  деньги и
банковское  дело;  экономика  цен;  социальное  благосостояние;  налогообложение  и
фискальная политика;  транспорт и коммуникации;  дела ветеранов.  Эти специалисты
вместе с другими членами штата будут в распоряжении соответствующих комитетов
конгресса для специальной работы любого назначения, установленного в пункте 203 (а)
(1).

(с)  Настоящим  санкционируется  ассигнование  на  работу  Законодательной
справочной службы  следующих сумм:  (1)  на  финансовый  год,  заканчивающийся  30
июня 1947 г., 550.000 долларов; (2) на финансовый год, заканчивающийся 30 июня 1948
г., 650.000 долларов; (3) на финансовый год, заканчивающийся 30 июня 1949 г., 750.000
долларов; и (4) на каждый последующий финансовый год таких сумм, какие могут быть
необходимы для выполнения работы Службы"716.

Оценивая  значение  содержащихся  в  законе  положений  для  определения
дальнейшего  развития  службы,  следует,  на  наш  взгляд,  обратить  внимание  на
следующее.

Включение пункта о Законодательной справочной службе в закон, содержащий
меры,  касающиеся  внутренней  организации  высшего  законодательного  органа,
несомненно,  послужило  более  близкой  идентификации  службы  со  всей  "машиной"
конгресса.  Особенно  четко  это прослеживается в той части закона,  которая впервые
обязывает службу оказывать помощь комитетам. В этом положении (параграфы 1 и 3



подпункта (a)) выражалось качественное и самое значительное расширение функций
службы.

Особого  внимания  заслуживает параграф 2  подпункта  (b),  санкционирующий
назначение  библиотекарем  конгресса  "старших  специалистов"  –  экспертов  в  19
предметных  областях,  соответствующих  юрисдикции  постоянных  комитетов  палат.
Таким  образом,  закон  отводил  ЗСС  роль  обеспечения  конгресса  исследованиями  и
анализом  на  уровне,  сопоставимом  с  тем,  который  был  доступен  исполнительной
власти.

Тем самым,  в  законе нашло  отражение изменение представления о сущности
информационного  обеспечения  законотворческой  работы.  Старые  полномочия  были
сохранены и подтверждены параграфом 2 подпункта (a),  однако  они более не были
самыми значимыми с деятельности службы.

Следует обратить внимание и на то, что  закон закрепил принцип "партийной
непредвзятости", распространяемый как на область "отбора и представления данных",
так и на кадровую политику службы (параграф 2 подпункта (a) и параграф 1 подпункта
(b)).

Контроль над деятельностью ЗСС возлагался на объединенный комитет по делам
Библиотеки,  состоящий из  председателей и 4 членов комитета правил и управления
сената и комитета управления палаты представителей717.

Что  касается  ассигнований,  то  эти  положения  закона  не  являлись
самоисполняющимися,  и  закрепление  выделения  средств  в  актах  об  ассигнованиях
было необходимо. В последнем случае законодатели не были столь щедрыми. В 1947
фин.г. ассигнования ЗСС составили 469.300 долларов, в 1948 фин.г. – 455.000 долларов,
в 1949 фин.г. –  475.000 долларов718.

Сразу  же  после  принятия  Закона  1946  г.  приоритетное  развитие  получило
новое  для  службы  направление  –  работа  с  постоянными  комитетами  конгресса.
Призванная  служить  объединением  исследователей,  способным  дополнить  штат
последних, ЗСС осуществляла сотрудничество с комитетами различными способами.

Прежде всего, следует отметить работу старших специалистов. Уже в августе
1946 г. в штат ЗСС на эту должность были назначены: Теодор Джон Крепс – в области
политики цен (20.08.1946 г.),  в прошлом профессор школы бизнеса Стэнфордского
университета;  Хью  Л.Элсбри  –  в  области  американского  правительства  и
государственного управления (26.08.1946 г.), ранее – главный экономист Управления
по ценам и административный аналитик Бюджетного бюро, а впоследствии директор
ЗСС;  и  уже  упоминавшийся  руководитель  штата  объединенного  комитета  по
организации конгресса Джордж Б.Гэллоуэй – в области организации законодательного
процесса (26.08.1946 г.). Осенью к ним присоединился Эмануэль А.Голденвайзер - в
области  банковского  дела  (14.10.1946  г.),  в  прошлом  президент  Американской
экономической ассоциации, и Ховард С.Пикет – в области международной торговли и
экономической географии (01.11.1946 г.),  ранее работавший в  Управлении военной
мобилизации и реконверсии719.

Приведенный  список  свидетельствует,  что  люди,  получившие  должность
старших  специалистов  ЗСС,  прежде  занимали  достаточно  высокое  положение  и
действительно были специалистами очень высокого уровня. К концу 1947 фин.г.  в
штате  службы  работали  уже  12  старших  специалистов  и  еще  четыре  -  как
консультанты, занятые неполное время720. В 1948 фин.г. – 9 и 5 соответственно721. По
данным  второй  половины  1940-х  –  первой  половины  1950-х  гг.  треть  старших
специалистов  ЗСС де-факто  выполняла  обязанности  директора  штата  помощников
комитетов722.  Часто  старшие  специалисты  привлекались  к  выполнению достаточно
обширных  исследований  в  комитетах  –  индивидуально  или  вместе  со  штатом
помощников последних. Нередко члены штата обращались к старшим специалистам с



просьбой  дать  рецензию  на  доклады,  подготовленным  ими,  или  за  консультацией
относительно источников необходимой информации723.

Важнейшим  аспектом  функционирования  службы  в  качестве  экспертного
объединения,  по  мнению  Э.Гриффита,  была  способность  предоставлять  в
распоряжение  комитетов  высококвалифицированных специалистов  в  тех  областях,
которых  не  было  среди  предметов  ведения  комитетских  помощников.  Например,
сенатский  комитет  по  международным  отношениям  использовал  региональных
специалистов ЗСС. Подобным образом специалисты в различных областях экономики
использовались в объединенном комитете по экономике, комитете по малому бизнесу
палаты  представителей  и  сенатском  банковском  комитете.  Кратковременные
назначения  специалистов  ЗСС,  делающие  излишней  детальную  специализацию
внутри  штата  комитетов,  гарантировали  необходимую  помощь  комитетам  со
сравнительно небольшими финансовыми издержками724.

Помимо исследовательской работы специалисты ЗСС, получившие временные
назначения в комитеты, выполняли роль связующего звена со службой, предоставляя
возможность членам комитета и штату помощников лучше изучить и, следовательно,
более  эффективно  использовать  ресурсы  ЗСС.  Как  отмечал  Э.Гриффит,  знание
комитетами  реальных  возможностей  службы  всегда  приводило  к  более  высокой
оценке ее деятельности725. С другой стороны, эти назначения обеспечивали обратную
связь ЗСС с комитетами.

Еще  одним  немаловажным  аспектом  деятельности  службы  стала  ее
своеобразная связующая роль в  разработке законодательных вопросов в  различных
комитетах. Хотя их требования к ЗСС не были и не могли быть одинаковыми, основа
для  исследований  и  до  некоторой  степени  сам  анализ  проблем,  выполняемый
специалистами службы, были близкими. Практика одновременной работы экспертов
ЗСС  в  парных  комитетах  обеих  палат,  по  мнению  Э.Гриффита,  доказала  свою
эффективность, обеспечив преемственность и лучшее взаимопонимание726.

Что  касается  запросов  в  ЗСС со  стороны штата  комитетов,  вовлеченного  в
непосредственный  процесс  выработки  политических  решений,  большая  их  часть
предполагала  рутинную  подготовительную  работу:  поиск  правительственных
документов  и  публикаций  лоббистских  групп,  компиляции  законодательных  актов
штатов  и  зарубежных  стран,  подготовку  "законодательной  истории"  биллей,
хронологии  событий,  библиографических  материалов и т.п.  По  мере  продвижения
работы  в  комитете,  ЗСС  могло  быть  поручено  проиндексировать  или  составить
дайджест  материалов  слушаний  или  дать  аналитическое  заключение  по  серии
слушаний. Специалисты сектора американского права представляли меморандумы по
юридическим  аспектам  тех  законодательных  мер,  которые  находились  на
рассмотрении комитета727.

Уже  в  первые  годы  после  принятия  Закона  1946  г.  наметилась  тенденция
значительного  увеличения  количества  докладов  ЗСС,  подготовленных  и
опубликованных в комитетах. Так, в 1947 г. таких докладов было 12. Кроме этого, 43
раза документы службы цитировались в ходе дебатов в палатах и в 3-4 раза больше
материалы,  подготовленные  службой,  цитировались  без  ссылок  на  их
происхождение728, а в 1948 г. уже 63 доклада ЗСС были опубликованы в комитетах729.
Обобщая  опыт  первых  лет  после  принятия  Закона  о  реорганизации  легислатуры,
Л.Эванс отмечал, что ни один важный вопрос, принятый на рассмотрение конгрессом,
не был проигнорирован службой 730.

В качестве примеров исследовательской работы, проделанной в ЗСС, Л.Эванс в
ежегодных отчетах 1947 и 1948 гг. ссылался на подготовку, по запросу председателя
объединенного комитета по работе над отчетом по вопросам экономики, компендиума
"свидетельств"  представителей  конкурирующих  экономических  школ  по  вопросу
соотношения уровня заработной платы и прибыли, высказанных в ходе слушаний в



названном  комитете.  Доклад  ЗСС,  подготовленный  группой  из  пяти  старших
специалистов,  был  опубликован  как  сенатский  документ  No.21  (конгресс  80-го
созыва, первая сессия).

Другим примером, заслуживающим, по мнению Л.Эванса, особого внимания,
был ряд  исследований,  касающихся  коммунизма,  подготовленный  для комитета  по
международным делам палаты представителей. Первое исследование – "Коммунизм в
действии в СССР" – было опубликовано как документ No.754 (конгресс 79-го созыва,
вторая сессия),  за ним последовали исследования коммунизма за пределами СССР.
Еще  один  пример  –  доклад  "Фашизм  в  действии"  для  того  же  комитета,
опубликованный как документ No.401 (конгресс 80-го созыва, первая сессия)731.

Всего же в 1947 фин.г. ЗСС опубликовала 1712 докладов (12 были изданы, 29
выпушены на мимеографе, 1670 – в машинописном виде)732. В 1948 фин.г.  только в
машинописном  виде  службой  было  выпущено  1900  докладов733.  Причем,  следует
упомянуть замечание Л.Эванса, сделанное им в отчете за 1948 фин.г., что при общем
росте на 12 % запросов, поступивших в ЗСС, количество законченных и оформленных
докладов увеличилось на 14%734.

Э.С.Майк Монрони, один из инициаторов Закона 1946 г., подводя итоги двух
лет его реализации и оценивая усилия ЗСС, отметил высокое качество проделанной
службой работы и абсолютное отсутствие "политического патронажа" в назначениях
ее специалистов. Он посетовал лишь на то, что ассигнования на деятельность ЗСС
выделялись  в  объеме  меньшем,  чем  предполагалось  Законом  о  реорганизации
легислатуры735.  Это,  по  словам  библиотекаря  конгресса  Л.Эванса,  не  позволило
достичь  сколько-нибудь  существенного  прогресса  на  пути  "индивидуализации"
работы службы, выполняемой для отдельных членов конгресса736.

Помимо  работы  с  комитетами  ЗСС  активно  взаимодействовала  с  членами
конгресса. Любой из них выступает в нескольких ипостасях. С одной стороны, он –
законодатель, принимающий решения, с другой – представитель своего округа или
штата  и  своих  избирателей.  И  сколь  ни  разнились  бы  при  этом  функции  члена
конгресса, он всегда мог рассчитывать на помощь со стороны ЗСС.

Как член комитета, при условии, что законодатель придерживался точки зрения
большинства  по  тому  или  иному  вопросу  (не  обязательно  то  же  самое,  что  и
партийное большинство), необходимую ему помощь он находил у штата комитетских
помощников. В случае же, когда законодатель не принадлежал к "основному течению"
комитета, помощь со стороны ЗСС могла иметь для него исключительное значение.
Служба  готовила  для  законодателя  специальные  вопросы  для  "свидетелей",
выступающих  на  слушаниях,  краткие  резюме  о  сильных  и  слабых  сторонах
сторонников и противников новых законодательных актов и т.д.737

Кроме этого, запросы члена комитета к штату помощников, непосредственно
не касающиеся законотворческой работы,  чаще всего  пересылались в  ЗСС.  Так же
поступал персонал любого комитета в случае обращения к нему члена конгресса, не
работающего в данном комитете, относительно вопросов, входящих в компетенцию
комитета, но требующих значительных затрат времени для ответа738. Члены конгресса
могли также получить в ЗСС необходимые подготовительные материалы для поездок
по стране и за рубеж и биографические сведения о "свидетелях" на слушаниях739.

Члену конгресса,  участвующему в  дебатах  в  палате,  ЗСС часто  поставляла
реферативные и аналитические материалы для выступлений. Специалистам службы
законодатели нередко поручали проанализировать аргументы оппонентов. Для члена
конгресса, еще не принявшего определенного решения по тому или иному вопросу,
аргументы "за" и "против" могли быть суммированы и подтверждены документами740.

Персональное обслуживание предполагало оказание помощи членам конгресса
как  в  форме  предоставления  необходимых  печатных  материалов,  так  и  в  форме



консультаций.  Консультации  были  типичной  формой  работы  для  старших
специалистов, но не ограничивались лишь этой группой741.

Прибегали законодатели к помощи ЗСС и при написании законопроектов, так
как консультанты по законодательным вопросам обеих палат были заняты, главным
образом, работой с комитетами, и отдельные члены конгресса не всегда могли найти
необходимую им помощь такого рода742. Кстати, не были редкостью и взаимодействия
с  ЗСС  самих  консультантов  по  законодательным  вопросам.  Время  от  времени
консультанты обсуждали юридические вопросы с  главой или ведущим аналитиком
сектора американского права.  Чаще всего последний предоставлял информацию на
основании коллекции правовых материалов и индексов, поддерживаемых в секторе, –
по законодательству штатов и статусу поправок к законам743.

Услуги, предоставляемые службой члену конгресса как представителю своего
округа  или  штата,  имели  также  достаточно  широкий  диапазон.  Это  могла  быть
помощь в написании выступления перед его избирателями и в подготовке отчета о
том,  как  он  голосовал  в  конгрессе,  а  также  анализ  влияния  специальных
правительственных программ, находящихся на рассмотрении конгресса, на его округ.

Что касается помощи в подготовке выступлений, то служба не брала на себя
обязанности  написания  "партийных"  речей.  Однако  законодателям  приходилось
выступать  с  речами,  которые  не  входили  в  рамки  "политических",  хотя  и  были
официальными – например, по поводу национальных праздников. В этих случаях ЗСС
была  доступна  для  помощи  при  условии  получения  ею  детальных  рекомендаций
относительно того, что сенатор или конгрессмен ожидает увидеть744.

ЗСС  оказывала  также  весьма  ощутимую  помощь  членам  конгресса,
предоставляя материалы и информацию в ответ на запросы избирателей. Им никогда
не  отдавалось  приоритета,  за  исключением  запросов  от  легислатур  штатов  и  тех
случаев,  когда  запрос  избирателя  сигнализировал о возможном  наплыве  подобных
запросов от самих членов конгресса745. Запросы от избирателей, поступившие через
членов  конгресса,  поглощали,  по  данным  1958  г.,  12%  рабочего  времени,  а  по
финансовым  затратам  составляли  лишь  7,3%  в  силу  того,  что  не  требовали
вмешательства специалистов высокого профессионального уровня746.

Индивидуальные  задачи,  решаемые  каждым  членом  конгресса,  в
сопоставлении  с  масштабными  проблемами,  стоящими  на  рассмотрении  высшего
законодательного органа в целом, могут показаться не столь значительными. Часто
первостепенную  важность  они  имеют  лишь  для  самого  законодателя.  Тем  более
значимой  видится  роль  ЗСС,  стремящейся  адаптировать  весь  имеющийся  в  ее
распоряжении информационный потенциал к индивидуальным потребностям членов
конгресса. В ее практической деятельности устремления законодателей своеобразно
"аккумулируются",  получая  единый  смысл.  Преграды,  встающие  на  пути
"индивидуализированного" подхода к  обслуживанию членов  конгресса,  уже  не раз
фигурировали:  недостаточное  финансирование  и,  как  следствие,  недостаточное
обеспечение штатом.

В материалах ЗСС 1950-х гг. прослеживается с небольшим изменением тот же
трехуровневый подход к  разделению основных функций,  впервые закрепленный  в
приказе от 7 июля 1945 г. Так, в документе, выпущенном Библиотекой Конгресса в
1952 г., выделяются исследования и оказание реферативной помощи. Причем, первая
категория определена очень широко и фактически включает два уровня исследований,
проводимых в  службе,  –  серьезных аналитических,  требующих внимания старших
специалистов, и исследований общего характера747.

Что  касается  реферативной  помощи,  то  в  это  понятие  включалось
предоставление  готовой  информации  (часто  по  телефону),  библиотечное  и
библиографическое  обслуживание  законодателей,  выполнение  переводов  748 и
графических работ для сопровождения тех материалов, которые она предоставляла



законодателям  749.  Та  реферативная  работа,  которой  отдавалось  предпочтение  на
первом этапе деятельности службы, а именно поддержание реферативных файлов и
библиографическая  обработка  коллекции  законодательных  и  других  материалов
юридического характера, не прекращалась 750, но в рассматриваемый период она более
не  занимала  центрального  места,  а  служила  скорее  вспомогательной  базой  для
выполнения значительно разросшихся обязанностей ЗСС.

Теперь следует,  на наш взгляд, обратиться к вопросу о том, как структурно
была организована ЗСС.

Выше отмечалось, что некоторые структурные изменения в службе произошли
в июле 1945 г., т.е. еще до вступления в силу Закона о реорганизации легислатуры, но с
явным прицелом на новые обязанности, им предусмотренные. Через три года приказом
No.1407 от 27 июня 1949 г. библиотекарь конгресса внес новые изменения в структуру
службы.

Секторы федерального  права  и  законодательства штатов были объединены в
единый  сектор  американского  права;  тем  самым,  все  юридические  вопросы  были
сконцентрированы  в  одном  подразделении.  Сменили  свои  названия  секторы
информации  (с  июня  1949  г.  –  сектор  библиотечного  обслуживания)  и  общих
исследований  (с  июня  1949  г.  –  сектор  истории  и  общих  исследований).  Сектор
"продвинутых"  исследований был  переименован в сектор старших специалистов на
полгода  раньше  –  8  декабря  1948  г.  приказом  библиотекаря  No.1392  и  подчинен
непосредственно директору ЗСС751 (см. схему на стр.96).

Наибольший интерес представляет восстановление в 1949 г. сектора экономики
и появление  еще  двух новых – международных отношений и сектора  по  вопросам
работы правительства752. В дальнейшем структурное расширение службы шло именно
в этом направлении – путем организации "предметных" подразделений: в феврале 1957
г. был создан отдел образования и общественного благосостояния (приказ No.1629 от
05.02.1957  г.);  в  августе  1958  г.  –  отдел  природных  ресурсов  (приказ  No.1663  от
19.08.1958 г.),  преобразованный в  сентябре  1969   года  в  отдел политики в области
окружающей  среды753;  в  августе  1964  г.  –  отдел  исследований  в  области  научной
политики "в  связи с возрастающим интересом конгресса к научным и техническим
проблемам"754.  Именно  предметная  специализация  легла  в  1970-е  гг.  в  основу
структурной организации службы в связи с кардинальным изменением ее полномочий.

Общее  руководство  службой  осуществлялось  директором.  Ему  же  был
напрямую  подчинен  отдел  старших  специалистов.  Оперативное  управление
осуществлялось  заместителем  директора,  кадровыми  вопросами  занимался
исполнительный директор. Общая структура ЗСС к моменту проведения слушаний в
объединенном комитете по организации конгресса в 1965 г. представлена на схеме на
стр.96.

Контроль над деятельностью ЗСС осуществлялся объединенным комитетом по
делам  Библиотеки  конгресса,  комитетом  палаты  представителей  по  вопросам
управления и сенатским комитетом правил. Но, как пошутил в ходе слушаний в 1965 г.
директор  ЗСС  Х.Элсбри,  самый  непосредственный  контроль  осуществлялся
комитетами  по  ассигнованиям755.  Именно  от  выделенных  ассигнований  зависели
выполнение службой своих программ и размер ее штата.

При  сопоставлении  абсолютных показателей  численности  штата  ЗСС  после
принятия Закона 1946 года и в период проведения слушаний в объединенном комитете
по организации конгресса в 1965 г. можно заметить значительное увеличение. Так, в
1946 фин.г.  штат насчитывал  79 человек756,  в  1947  фин.г.  –  131,  в  1965 –  219 (см.
приложение 2). Вместе с тем, сопоставляя количество запросов, выполненных службой
в 1947 г. и 1965 г., следует отметить, что оно выросло за эти годы значительно больше,
чем штат. Так, количество выполненных запросов увеличилось на 378%: с 20.875 в
1947 г.  до 99.832 – в 1965757 (подробнее см. приложение 3). Штат службы за это же



время  вырос  лишь  на  67%.  Поэтому  не  удивительно,  что  вопрос  об  обеспечении
службы  соответствующим  ее  нагрузке  штатом  вновь  поднимался  законодателями  в
период обсуждения нового Закона о реорганизации легислатуры.

Важно, на наш взгляд, отметить, что Закон 1946 г., послуживший основой для
увеличения  штата  ЗСС,  параллельно  открыл  двери  и  значительному  расширению
штата комитетских и персональных помощников. Из сопоставления данных середины
1950-х  гг.,  приведенных в  таблице  1.,  видно,  что  львиная доля  "профессиональной
помощи" законодателям приходится именно на него. 

Таблица 1.
Численность штата помощников в конгрессе, 1953 г.

Штат персональных помощников членов конгресса                  Более
2.700
Штат комитетских помощников   Около 800
Законодательная справочная служба   151
Управления консультантов по законодательным вопросам      28
Управление координатора информации (основано в 1947 г.)                   9
Всего более 3.700
Общие финансовые затраты        около $26 млн.
______________
Источники:  Organization of Congress.  Hearings  before  the  Joint  Committee  on  the

Organization of  the  Congress.  Pursuant  to  S.Con.Res.2.  89th Congress,  2nd
Session.  Parts  1-16.  Washington,  D.C.:  US  GPO,  1965-1966.  P.1150,  2229;
Galloway, George Barnes. The Legislative Process in Congress. N.Y.: Crowell,
1953. P.41-42, 408-410, 417, 421. 

Исходя из количественных показателей, следует признать, что ЗСС не могла с
ним  конкурировать.  Кроме  того,  штат  комитетских  и персональных помощников в
наибольшей  степени  был  приближен  к  "политической  кухне"  процесса  принятия
решений.

Подобные соображения подтолкнули американского ученого К.Кофмеля в своем
исследовании штата помощников в конгрессе обозначить роль ЗСС как периферийную
(следует заметить, что предметом его исследования был штат помощников в целом, и о
ЗСС  в  его  книге  содержится  только  краткая  справка)758.  На  наш  взгляд,  можно
согласиться с подобным утверждением только отчасти. Если принять во внимание, что
служба  находилась  в  структуре  Библиотеки  Конгресса  и,  следовательно,  не
ассоциировалась  с  политической  машиной  самого  конгресса,  то  с  определением
"периферийности"  ЗСС  придется  согласиться.  Кстати,  во  многом  благодаря  такой
своей  "периферийности"  ЗСС  могла  поддерживать  статус  "нейтральности"  и
политической непредвзятости, зафиксированный в Законе 1946 года.

Однако можно привести ряд аргументов против этой точки зрения. Интересный,
на  наш  взгляд,  материал  для  размышлений  поставляют  результаты  опроса  мнения
законодателей  относительно  источников  "экспертной  информации",  проведенного
специалистами Американского университета в 1954 г. (сами исследователи отмечали,
что опрос нельзя считать в полной мере репрезентативным, но он вполне заслуживает
"обнародования для дальнейшего формулирования гипотез")759.

Законодателям  предлагалось  расположить представленные десять  источников
информации  в  порядке  частоты их использования  и  относительной  их полезности.
Результаты опроса представлены в таблице 2. 

Таблица.2.



Источники экспертной информации, 1954 г.

Сенат Палата представителей По всей совокупности
ответов

 1. Самостоятельное
чтение
 2. Штат персональных
      помощников
 3. Материалы слушаний
 4. Штат комитетов
 5. Исполнительные
      департаменты
 6. Лоббисты
 7. Аргументация 
     в ходе дебатов
 8. ЗСС
 9. Партия
10. Управление 
      законодательного 
       консультанта

 1. Материалы слушаний
 2. Самостоятельное
чтение
 3. Штат персональных
     помощников
 4. ЗСС
 5. Аргументация
      в ходе дебатов
 6. Штат комитетов
 7. Исполнительные 
      департаменты
 8. Лоббисты
 9. Партия
10. Управление 
      законодательного 
      консультанта 

 1. Материалы слушаний
 2. Самостоятельное
чтение
 3. Штат персональных 
      помощников
 4. Штат комитетов
 5. Аргументация
     в ходе дебатов
 6. ЗСС
 7. Исполнительные
     департаменты
 8. Лоббисты
 9. Партия
10. Управление
      законодательного
      консультанта 
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Во всех трех вариантах обработки ответов ЗСС не опускалась на самые нижние
позиции, а по результатам данных, относящихся к палате представителей, находилась в
первой половине списка, обогнав даже штат комитетских помощников. Кроме этого, в
списке,  выстроенном по  общей  совокупности ответов,  ЗСС играла  роль поддержки
всех  (за  исключением  второго  –  самостоятельного  чтения)  источников  экспертной
информации законодателей, занявших более высокое место, да и как самостоятельный
источник  информации  ЗСС  опередила  в  оценках  значимости  исполнительные
ведомства  и  лоббистов.  Учитывая  данные  обстоятельства,  говорить  о
"периферийности" службы можно лишь с большой натяжкой. Да,  персонал ЗСС,  за
исключением специалистов самого высокого уровня, не имел постоянных контактов
лицом к лицу с членами конгресса. Однако следует признать, что служба достаточно
успешно  выполняла  функцию  поддержки  штата  персональных  помощников
законодателей  и  штата  постоянных  комитетов.  По  отношению  к  их  работе
деятельность службы носит во многом вспомогательный характер. Однако без такой
рутинной  работы  огромного  объема  возможности  для  штата  профессиональных
помощников исполнять свои обязанности выглядят весьма проблематичными.

Можно утверждать, что радикальное изменение направленности деятельности
службы  и  значительное  увеличение  ее  штата,  предусмотренные  новым  Законом  о
реорганизации  легислатуры  1970  г.,  явились  результатом  признания  роли  ЗСС  как
весьма важного источника информационного обеспечения законодательного процесса
в конгрессе.

Приведенные  выше  данные  о  деятельности  Законодательной  справочной
службы свидетельствуют о достаточно успешной реализации положений Закона 1946 г.
За  скупыми  строками  закона,  определявшими  рамки  деятельности  службы,  в
реальности  стояли  самые  разнообразные  формы  ее  работы.  На  этом  фоне
небезынтересным было бы обратиться к вопросу о том, каким руководство службы
видело ее будущее.



В 1958 г. с поста директора ЗСС ушел Эрнест С.Гриффит. Напомним, что он
осуществлял руководство службой в течение 18 лет, заняв пост директора в 1940 г. и
сразу  же  подключившись  к  планам  реорганизации  Библиотеки  Конгресса.  С  его
именем связана реализация в ЗСС положений Закона 1946 г.  Э.Гриффит,  как  никто
другой, мог определить все сильные и слабые стороны в работе его детища. Покидая
службу,  Э.Гриффит  направил  комитету  по  управлению  палаты  представителей
меморандум760,  который  содержал  ряд  рекомендаций,  направленных  на
усовершенствование  практической  деятельности  ЗСС.  Огромный  опыт  Э.Гриффита
позволил  ему  точно  спрогнозировать  многие  тенденции  в  дальнейшем  развитии
службы.  Интересно,  что  многие  из  его  предложений были  официально  закреплены
десятилетие спустя в новом Законе о реорганизации легислатуры 1970 года.

Если  попытаться  суммировать  предложения,  высказанные  Э.Гриффитом  в
меморандуме,  то следует отметить,  что больше всего его беспокоил статус службы,
развитие ее штата и укрепление связей службы непосредственно с конгрессом.

Прежде  всего,  Э.Гриффит  считал  необходимым  привести  формальный
официальный  статус  ЗСС  в  соответствие  с  той  реальной  работой,  которую  она
осуществляла.  В  условиях,  когда  исследовательская  деятельность  службы  стала  не
только  наиболее  важной  составляющей,  но  и  потребляющей  большую  часть  ее
ресурсов, Э.Гриффит предлагал переименовать Законодательную справочную службу в
Исследовательскую службу конгресса761 и привести должностное положение директора
службы в соответствие с сопоставимыми должностями исполнительных агентств. Так,
Э.Гриффит отмечал, что директор ЗСС находился в бюрократической иерархии на три
разряда ниже глав бюро госдепартамента, хотя служба выполняла работу достаточно
высокого уровня для высшего законодательного органа страны.  Повышение статуса
службы,  с  точки  зрения  Э.Гриффита,  было  напрямую  связано  с  эффективностью
выполнения  возложенных  на  нее  функций  по  взаимодействию  с  различными
агентствами  с  целью  получения  необходимой  информации,  а  также  способностью
службы привлекать специалистов высокого уровня 762.

Вторую  группу  выдвинутых  Э.Гриффитом  предложений  составили  меры,
касающиеся развития штата службы.  Э.Гриффит считал необходимым предоставить
возможность специалистам службы повышать свой профессиональный уровень, с тем
чтобы  служба  в  полной  мере  могла  претендовать  на  серьезную  роль  в
информационном  обеспечении  конгресса.  Он  советовал  "либерализовать"
ограниченную  в  прошлом  практику  участия  их  в  конференциях  и  семинарах
различных  исследовательских  институтов,  что  способствовало  бы  установлению
широких профессиональных контактов. Рекомендация повышения профессионального
уровня,  содержавшаяся  в  меморандуме,  предполагала  различные  возможности  для
специалистов разной квалификации. Для более молодых, по мнению Э.Гриффита, это
могла быть возможность закончить образование. Специалистам более высокого уровня
могло быть позволено получение грантов для исследовательской работы, преподавания
или работы в качестве консультантов763.

Еще  одним  средством  укрепления  штата  могло  стать,  с  точки  зрения
Э.Гриффита,  привлечение  в  службу  в  случае  необходимости  специалистов  на
временной  основе  в  качестве  консультантов  (с  закреплением  в  законах  об
ассигнованиях отдельной строкой выделяемых на это сумм)764.

Что  касается  укрепления  связи  службы  непосредственно  с  конгрессом,  то
Э.Гриффит  считал,  что  этому  могут  способствовать  некоторые  управленческие
нововведения.  Он  считал  целесообразным  учреждение  должности  помощника
директора,  в  обязанности  которого  входило  бы  изучение  потребностей  членов  и
комитетов  конгресса,  разъяснение  им  возможностей  службы  и  ознакомление  их  с
наиболее  значительными  разработками  и  публикациями  службы765.  Кроме  этого,
Э.Гриффит предлагал упростить процедуру возмещения финансовых затрат службе со



стороны  комитетов  конгресса,  использующих  ее  специалистов  в  качестве
исследователей766 Это могло способствовать укреплению связей специалистов службы
с комитетами конгресса.

Ту же цель преследовало и предложение Э.Гриффита о возможном расширении
штата службы, с тем чтобы директор мог в любой момент назначить в комитет (по
запросу последнего)  специалиста  по  профилю,  соответствующему рассматриваемой
проблеме767.  Увеличение  ассигнований  в  течение  трех  лет  на  250  тысяч  долларов
позволило  бы,  по  мнению  Э.Гриффита,  "глубоко  укрепить"  службу  и  дать  ей
возможность более гибко, быстро и более "индивидуализировано" отвечать на запросы
комитетов и отдельных членов конгресса768.

Еще  одним  средством  "приблизить"  службу  к  конгрессу  Э.Гриффит  считал
брифинги, проводимые специалистами ЗСС для сенаторов и конгрессменов и/или их
штата.  Во  время  написания  меморандума  Э.Гриффита  подобные  брифинги
проводились  по  запросам  членов  конгресса  и  комитетов  лишь  время  от  времени.
Директор ЗСС считал, что служба должна взять инициативу в свои руки и проводить
их  регулярно  769.  Ту же  цель  преследовало  предложение  Э.Гриффита  об  открытии
небольшого офиса службы непосредственно в Капитолии для удобства коммуникации
членов конгресса с последней770.

Еще  одно  интересное  предложение  преследовало  цель  укрепления  связей
службы  с  комитетами  и  касалось  их  "библиотечного  обслуживания".  В  течение
нескольких  лет  Библиотека  Конгресса  помогала  сенатскому  комитету  по
международным  отношениям  в  подборе  небольшой  коллекции  материалов,
используемых сенаторами и штатом помощников. ЗСС предоставляла штату комитета
дубликат библиографических карточек (как и своим специалистам в области внешней
политики).  На  их  основе  комитет  просил  Библиотеку  Конгресса  обеспечить  его
публикациями, в которых он заинтересован. Книги, которые выходили со временем из
активного  употребления  штата  комитета,  возвращались  в  Библиотеку.  Э.Гриффит
отмечал,  что  этот  вид  деятельности  мог  бы  быть  весьма  полезным  для  всех
комитетов771.

Столь  пристальное  внимание  к  рассмотрению  меморандума  Э.Гриффита
оправдано  потому,  что  этот  документ  можно  считать  своеобразным  связующим
мостиком  от  второго  этапа  в  деятельности  ЗСС  к  третьему.  Э.Гриффит  уловил  и
выразил  некоторые  новые,  еще  только  нарождающиеся  тенденции  в  деятельности
службы. Следует особо подчеркнуть,  что многие предложения Э.Гриффита,  будь то
рекомендации  о  пересмотре  формального  статуса  службы  и  укрепления  ее  связей
непосредственно  с  конгрессом или  рекомендации  о  чисто  "технических"  средствах
выполнения службой своей миссии, нашли свою реализацию после принятия Закона о
реорганизации легислатуры 1970 г. 

* * *

Определяя значение Закона о реорганизации легислатуры 1946 г.  в развитии
Законодательной справочной службы, следует отметить следующее.

В Законе впервые официально закреплена идея о том,  что конгресс  должен
иметь  собственную  систему  информационного  обеспечения.  Закрепление  статуса
службы свидетельствовало о том, что законодатели видели возможность эффективной
реализации этой идеи путем поддержания объединенного штата исследователей. По
количеству  работающих  специалистов  ЗСС  значительно  уступала  штату
персональных  и  комитетских  помощников  и  выполняла  по  отношению  к  нему
своеобразную роль  "внешнего  круга",  из  которого  штат мог  черпать необходимую
помощь.  Однако  без  такой  рутинной  вспомогательной  работы,  штат
профессиональных  помощников  не  смог  бы  должным  образом  исполнять  свои



обязанности. Кроме того, некоторые проекты могли быть выполнены исключительно
в рамках ЗСС,  которая имела прямой доступ к  богатейшей коллекции Библиотеки
Конгресса  и  располагала  группой  специалистов  достаточно  высокого  класса,
способных адаптировать новейшие достижения науки к потребностям политического
процесса в конгрессе (часто комитеты не располагали специалистами такого уровня).
Более того, некоторые "технические" средства службы, такие как индексированные
коллекции  законодательных  и  иных  юридических  материалов,  были  просто
уникальными и играли роль "хранителя документации" законодательного процесса.

Наиболее важное институционное значение для Законодательной справочной
службы  имело  выделение  в  ее  штате  группы  "старших  специалистов".  Этот  шаг
зафиксировал  выделение  специалистов-исследователей  из  общей  массы
реферативных работников службы и свидетельствовал о постепенной трансформации
роли ЗСС. Хотя мы используем термины "исследователь" по отношению к "старшим
специалистам" и "исследование" применительно к той категории работ, которую они
выполняли,  следует  оговориться,  что  употребление  этих  терминов  соответствует
уровню  представлений  об  исследованиях  как  функции  информационного
обеспечения, характерного для  того времени.  В документах конгресса,  Библиотеки
Конгресса  и  самой  службы  они  используются  чаще  всего  лишь  как
противопоставление рутинной реферативной работе. Позже, в ходе реализации Закона
о реорганизации легислатуры 1970 г.  – с  расширением аналитических полномочий
службы,  значительным  увеличением  численности  ее  штата  и  выделением  в  нем
нескольких категорий специалистов – термин "исследования" приобрел  привычное
для нас содержание.

На  наш взгляд,  столь  же существенное значение  для  дальнейшего  развития
службы,  как  и  появление  в  ее  штате  старших  специалистов,  имело  разрастание
системы  предметных  отделов.  В  этом  нашла  отражение  важнейшая  тенденция  в
развитии службы в  течение 20 лет,  последовавших за принятием Закона 1946 г.,  –
тенденция,  заключавшаяся,  по  словам  директора  Хью  Л.Элсбри,  сменившего
Э.Гриффита  на  посту  директора  ЗСС,  в  "постоянно  расширяющемся  диапазоне  и
растущей сложности законодательных вопросов, с которыми [служба] работала..."772.
Сложившаяся к моменту принятия нового Закона о реорганизации легислатуры 1970 г.
система предметных отделов послужила структурой, на которой выстраивалось новое
аналитическое направление в деятельности службы.

9. Роль закона о реорганизации легислатуры  1970 г. в совершенствовании
деятельности исследовательской службы конгресса

Во  второй  главе  мы  отмечали,  что  принятие  Закона  о  реорганизации
легислатуры 1946 г. преследовало цель адаптации работы конгресса к новым реалиям
социального  государства,  "выросшего"  из  недр  "Нового  курса"  Ф.Д.Рузвельта.  В
дальнейшей  истории  США неолиберальный  реформаторский курс  был  продолжен:
достаточно  вспомнить  "Справедливый  курс"  Г.Трумэна,  "Новые  рубежи"
Дж.Ф.Кеннеди,  программу  "великого  общества"  Л.Джонсона.  За  1960-ми  годами
справедливо  закрепилось  определение  "бурных"  –  благодаря  широкому  размаху
движений  социального  протеста  и  антивоенному  движению  второй  половины
десятилетия.  Социально-экономические  изменения,  произошедшие  в  стране  после
Второй  мировой  войны,  естественно  требовали  адаптации  государственного
механизма.  Что  касается  конгресса  США,  с  середины  1960-х  гг.  в  нем  отчетливо
звучали голоса, настаивавшие на необходимости безотлагательного реформирования
его работы.

Однако в отличие от своего предшественника 1946 года Закон о реорганизации
легислатуры 1970 г. не внес радикальных изменений в организацию конгресса. Если



Закон  1946  г.,  по  мнению  ряда  американских  исследователей,  сравним  с
землетрясением, положившим начало современной эпохе конгресса, то Закон 1970 г.
носит  характер  "неконфликтного"  умеренного  реформирования,  направленного  на
достижение  большей  эффективности  института773.  Закон  1970  г.  был  призван
"излечить"  некоторые  "дефекты"  своего  предшественника  и  решить  ряд
институционных  и  процедурных  проблем,  которые  возникли  или  стали  более
актуальными после принятия Закона 1946 г.

Что  касается  Законодательной  справочной  службы,  то  Закон  кардинальным
образом изменил ее обязанности и полномочия и послужил базой, на которой строится
работа службы и по сей день.

Предыстория закона начинается в конце 1964 г., когда Э.С.Майк Монрони, в то
время старейший сенатор (Оклахома), заявил о своем намерении внести резолюцию,
воссоздающую  объединенный  комитет  по  организации  конгресса774.  Исследования
мнения  конгрессменов,  которые  проводили  политологи  Дартмутского  колледжа
Роджер  Дэвидсон,  Дэвид  Ковенок  и  Майкл  О'Лери  в  первой  половине  1960-х  гг.,
показали,  что  проблема  реформирования  конгресса  не  являлась  для  законодателей
первоочередной, хотя многие из них высказывались в пользу "улучшения" института 775.
Естественно, представления конгрессменов относительно мер, способных "укрепить"
конгресс,  были достаточно разнообразными и зависели от их положения в палате и
идеологических  предпочтений.  Но  исследование  выявило  общую  озабоченность
законодателей  проблемами  "сложности процесса  принятия  решений"  –  обеспечения
необходимой информацией и выбора соответствующего курса действий.

Принятие  Закона  1970  г.  (подобно  его  предшественнику  1946  г.)  было
обеспечено во многом тем, что была сделана ставка на объединение целого спектра
разнообразных мер с целью получения максимально широкой поддержки среди членов
конгресса. По замечанию инициатора законодательства Э.С.Майка  Монрони, "много
небольших реформ  складываются  в  большую  реформу",  и  эта  "мозаика  небольших
улучшений"  способна  помочь  конгрессу  достичь  уровня,  соответствующего
современным  требованиям776.  Удачно  выбранный  мотив  повышения  эффективности
работы института  и,  как  следствие,  укрепления позиций конгресса  в его  "борьбе"  с
исполнительной  властью  в  рамках  системы  "сдержек  и  противовесов"  нашел
поддержку у законодателей, несмотря на все их разногласия относительно конкретных
задач реорганизации и путей их претворения.

Сенатская совпадающая резолюция No.2 (конгресс 89-го созыва, первая сессия),
одобренная в марте 1965 г., повторяла еще один момент двадцатилетней давности –
немаловажный в судьбе реформы, если учитывать политическую природу конгресса.
Объединенному  комитету  изначально  запрещалось  вносить  рекомендации
относительно  правил  палат.  Это,  в  конечном  счете,  позволило  избежать  твердой
оппозиции  со  стороны  не  склонных  к  изменению  распределения  власти  в  рамках
института поборников "консерватизма" (хотя такие атрибуты деятельности конгресса,
как  правило  старшинства,  флибустьерство  в  сенате  и  ряд  других  остались
незатронутыми,  что  вызывало  немало  нареканий  со  стороны  более  радикальных
сторонников реформы). "Цель этой резолюции, – сказал Монрони в сенате 8 марта 1965
г., – найти решение тех проблем конгресса, по которым существует консенсус"777.

Объединенный комитет, возглавляемый сенатором Монрони и конгрессменом
Рэем  Дж.Мэдденом  (Индиана)  и  состоявший  еще  из  десяти  членов  конгресса,
приступил к проведению слушаний 10 мая 1965 г. В течение 41 дня открытых сессий
были собраны "свидетельства" 83 членов конгресса, 19 политологов, 26 представителей
лоббистских  организаций  и  9  официальных лиц  правительства778.  Всего  в  комитете
было получено 426 предложений. Лидирующее место занимали вопросы финансового
контроля,  процедуры  и  расписания  заседаний  палат  и  вопросы  обеспечения
информацией и доступа к исследованиям779.



28  июля  1966  г.  объединенный  комитет  представил  отчет,  обобщающий
результаты  слушаний.  Так  как  комитет  не  был  наделен  полномочиями  вносить  на
рассмотрение  конгресса  законодательные  предложения,  предполагалось,  что  для
придания  рекомендациям  законодательной  формы  в  обеих  палатах  будут  созданы
специальные  комитеты780.  Принятие  закона  затянулось  на  четыре  года.  Несколько
законопроектов  было  похоронено  в  комитете  правил  палаты  представителей  из-за
оппозиции предлагаемым изменениям в юрисдикции комитетов палаты, а также мерам,
затрагивающим  комитетскую  процедуру,  обеспечение  штатом  и  регулирование
лоббистской  деятельности781.  Окончательный  вид  законопроект  о  реорганизации
легислатуры приобрел лишь летом 1970 г., когда 17 июня 1970 года комитетом правил
был представлен доклад H.R.17654782.

С 13 июля 1970 г. палата представителей дебатировала билль в течение 11 дней.
17 сентября 1970 г. законопроект был принят 326 голосами против 19. 5-6 октября были
проведены дебаты и в сенате, и законопроект получил 59 голосов сенаторов (против –
5).  Палата  представителей  вернулась  к  рассмотрению  законопроекта  и  одобрила
поправки  сената  8  октября.  26  октября  1970  г.  закон  (PL  91-510)  был  подписан
президентом Р.Никсоном. Большинство его положений вступало в силу с января 1971 г.
– с началом работы конгресса 92-го созыва783.

Суммируя  положения  Закона  1970  г.,  можно  выделить  несколько  основных
"измерений" реформирования конгресса, им предусмотренных. Во-первых, это меры,
затрагивающие  процедуру  комитетов  конгресса784.  Во-вторых,  неудача  финансовой
реформы, предусмотренной Законом 1946 г., подтолкнула к разработке и включению в
новый  закон  мер,  призванных  помочь  конгрессу  получать  и  анализировать
информацию по финансовым вопросам вообще и по бюджету,  в частности785. Третью
группу положений составляет "законодательный контроль"786. Наконец, Закон 1970 г.
предполагал  укрепление  штата  ГСУ  и  ЗСС  с  целью  аналитической  поддержки
комитетов,  а  также  дальнейшее  значительное  расширение  штата  комитетских
помощников. За период с 1966 г. по 1975 г. штат постоянных и специальных комитетов
конгресса возрос почти в два раза: в палате представителей – с 566 до 1046, в сенате – с
642 до 1038. В то же время штат персональных помощников конгрессменов увеличился
с 3795 до 6114, а сенаторов – с 1803 до 2935787. Законодательно был закреплен статус
Управления  консультанта  по  законодательным  вопросам  в  палате  представителей
(пункты  501-531)  и  учреждено  новое  управление,  призванное  служить
информационным  центром  для  претендентов  на  вакантные  должности  в  штате
помощников, а также для членов конгресса, ищущих подходящих кандидатов на эти
должности (пункт 406).

Закон  касался  также  ряда  вопросов  внутреннего  управления  и  учредил
объединенный комитет по операциям конгресса с полномочиями постоянного контроля
организации конгресса и вынесения рекомендаций по оптимизации его деятельности
(пункты 401- 407). Этот объединенный комитет просуществовал до 1977 г.788.

Со  временем  многие  из  положений  закона  подверглись  эрозии  (подобно
предшествующему  Закону  1946  г.).  Однако,  суммируя  его  достижения,  старший
специалист  ИСК  Вальтер  Кравитц  отметил:  "скромный  подсчет  очков,  однако,  не
таков, чтобы им можно было пренебречь"789.

В ходе слушаний в объединенном комитете по организации конгресса в 1965г.
был  высказан  целый  ряд  предложений,  касавшихся  деятельности  Законодательной
справочной службы. Для удобства их рассмотрения можно выделить три группы: во-
первых,  общие  вопросы  информационного  обеспечения;  во-вторых,  оценка
деятельности  ЗСС  и,  наконец,  предложения,  касающиеся  путей  преодоления
трудностей, с которыми сталкивается служба.

Замечания  участников  слушаний,  которые  могут  быть  отнесены  к  первой
группе,  сводились  во  многом  к  размышлениям  о  необходимости  обеспечения



информационной  независимости  конгресса  как  политического  института  и  к
определению роли и места ЗСС.

Так,  конгрессмен  Дж.Брадемас  (Индиана)  отметил  в  своем  выступлении,  что
конгресс должен обеспечить себя более эффективной экспертизой, если он хочет быть
способным  инициировать  собственную  политику790.  Сопредседатель  объединенного
комитета  Э.С.Майк  Монрони  недвусмысленно  выразился  на  одном  из  заседаний:
"Власть конгресса всегда измеряется источниками информации". По его словам, при
недостатке хорошего исследования противостоять исполнительной власти становится
для  законодательного  органа  очень  сложной задачей  791.  Это  становится  еще  более
актуальным,  –  вторил  ему  профессор  университета  Индианы  Д.Дерг,  –  в  условиях
"почти  полной  монополии  исполнительной  власти  в  вопросах  обработки
информации"792.

Эта  тема  была  затронута  и  в  выступлении  профессора  политологии
государственного университета штата Огайо Дж.Робинсона. Он отметил, что конгресс
слишком  зависим  от  источников  информации  исполнительной  власти  о  состоянии
страны и мира. Конгресс не имеет независимых источников информации, т.к. даже "его
собственное  орудие  –  ЗСС  –  во  многом  опирается  на  публикации  исполнительной
власти как первоисточник информации"793. Между тем, от качества продукции ЗСС, по
замечанию Э.Гриффита,  зависит "качество законодательной работы и расследований
самого конгресса"794. Причем, по словам конгрессмена Г.С.Риюсса (Висконсин), только
сами  законодатели  могут  определять  политику,  роль  ЗСС  –  предоставить  членам
конгресса  информацию  и  необходимое  время  для  исполнения  законодательных
функций "обдуманно и тщательно"795.

Была  и еще одна проблема,  определившая  общее  направление  в  обсуждении
вопросов, связанных с ЗСС.  Сенатор Дж.К.Боггз (Делавэр) отметил, что нагрузка на
членов конгресса со времени принятия Закона 1946 г. значительно возросла, и "члены
конгресса  ощущают  этот  пресс  постоянно"796.  Э.Гриффит  охарактеризовал  данную
ситуацию следующим образом: произошли существенные изменения в общем объеме и
сложности законодательной деятельности, включая контроль со стороны конгресса за
правительственными  операциями.  Кроме  того,  претерпели  изменения  и
взаимоотношения  законодателей  с  избирателями.  По  мнению  Э.Гриффита,  это
выразилось  в  том,  что  у  членов  конгресса  появилась  потребность  быть
информированными по значительно более широкому кругу вопросов797.

Конгрессмен  С.Страттон  высказал  предложение  о  расширении  рамок
деятельности ЗСС. Он отметил, что служба предоставляет необходимую информацию
лишь  по  запросу,  поступившему  от члена  конгресса.  С  его  точки  зрения,  было  бы
целесообразным,  чтобы  ЗСС  предпринимала  "обзор  и  анализ"  наиболее  важных
вопросов,  находящихся  на  рассмотрении  конгресса,  на  регулярной  основе,  подобно
тому, что выполнялось в то время Исследовательской группой демократической партии
(Democratic  study group) и "Конгрешнл Квортерли"798. Та же мысль присутствует и в
выступлении  Ч.О.Джоунса  из  Университета  Аризоны  –  он  считал  необходимым
поддержание  т.н.  "библиотеки  текущих  вопросов",  включающей  публикации
правительственных  организаций  и  исследовательских  фондов  по  "принципиальным
вопросам",  рассматриваемым конгрессом.  Он  отметил,  что  ЗСС  уже  предпринимает
нечто  подобное,  но  эта  работа,  с  его  точки  зрения,  должна  выполняться  "более
масштабно и целенаправленно"799.

Интересный аспект той же проблемы подчеркнул доктор У.Эллиот, профессор
Американского  университета,  который  во  второй половине  1940-х  годов  работал  в
ЗСС. Он внес предложение о том, чтобы служба работала по типу информационного
центра,  где содержалась бы информация по  основным законодательным проблемам,
особенно тем, которые затрагивали работу нескольких комитетов800.



Что касается оценки деятельности ЗСС,  то  в ходе  слушаний было  высказано
немало  положительных  отзывов  о  ее  работе.  Так,  сенаторы  Дж.К.Боггз  (Делавэр),
Э.С.М.Монрони  (Оклахома),  К.И.Мундт  (Южная  Дакота),  К.П.Кейз  (Нью  Джерси),
конгрессмены Б.С.Розенталь (Нью Йорк), Г.С.Риюсс (Висконсин), К.Хеклер (Западная
Вирджиния),  Д.Г.Холл  (Миссури),  Ч.Матиас-младший  (Мэрилэнд)  и  О.Бурлесон
отметили, что  ЗСС оказывала очень ценную поддержку членам конгресса801.  В ряде
свидетельств  отмечалось  высокое  качество  продукции  ЗСС802.  Весьма  логичным
видится  в  связи  с  этим  вывод,  прозвучавший  в  "свидетельствах"  Б.Розенталя,
У.Л.Спрингера, Ч.Матиаса, К.Хеклера и К.Кейза: необходимо поддержать, расширить и
укрепить службу803.

Однако  ряд  законодателей,  принимавших участие в слушаниях,  отрицательно
оценили работу ЗСС. Одним из них был конгрессмен Роберт Дж.Доул (Канзас)804, а по
словам  конгрессмена  Дж.Брадемаса  (Индиана),  "Библиотека  Конгресса  была  бы
последним местом в Соединенных Штатах, куда бы он обратился" в случае, если бы
ему  потребовалась  помощь  в  подготовке  доклада  для  высокоинтеллектуальной,
грамотной аудитории по какой-либо важной проблеме государственной политики805.

Сенатора  Х.Скотта  (Пенсильвания)  не  устраивало  в  работе  ЗСС  то,  что  для
подготовки  "адекватного  исследования"  ей  требовалось  слишком  много  времени806.
Сенатор Г.Эллотт (Колорадо) выразил сожаление, что получал от Справочной службы
в ответ на свой запрос "слишком мало, слишком поздно". Он также высказал сомнение
по поводу того, должны ли "научные советники", столь необходимые законодателям,
располагаться в Библиотеке Конгресса807.  Р.Доул предложил конгрессу пересмотреть
отношение  к  использованию  консультантов.  С  его  точки  зрения,  "профессионалы"
должны привлекаться на временной основе – либо непосредственно комитетами, либо
через ЗСС808. Дж.Брадемас видел выход из этой ситуации в учреждении объединения
специалистов "действительно высочайшего уровня". Иной выход, по его мнению, мог
бы быть в регулярных встречах-семинарах законодателей с группой ученых округа809.
Политолог из Пенсильванского государственного университета Л.К.Петтит предложил
рассмотреть возможность приглашения в конгресс ведущих специалистов страны по
тем или иным проблемам с тем, чтобы дополнить экспертизу, предоставляемую ЗСС.
По  его  мнению,  верно  выбранный  эксперт,  прилетевший  в  Вашингтон,  мог  бы
проконсультировать  комитет  или  любого  члена  конгресса,  в  то  время,  как  ЗСС
потребовалось бы несколько недель на разработку собственного документа810.

Негативные оценки деятельности ЗСС во многом были связаны с проблемой
неверного использования службы. Инициатором дискуссии на эту тему был Э.С.Майк
Монрони. Он не раз отмечал, что ЗСС призвана быть "резервуаром исследовательских
талантов",  т.е.  объединять специалистов очень высокого уровня,  способных оказать
помощь  законодателям  в  разработке  сложных  проблем,  стоящих  в  повестке  дня.
Однако, по мнению Монрони, случаи использования службы для ответов на письма
избирателей  стали  слишком  распространенными.  "Мы  просто  "сбрасываем"  на  них
рутину  обработки  писем  избирателей",  –  сказал  Монрони  в  ходе  слушаний 811.  Эта
практика,  загружая  службу  "количественно"  и  отвлекая  ее  ресурсы,  мешала
исполнению более существенной и важной работы. М.Монрони предостерегал членов
конгресса  о  том,  что  ЗСС  превращается  в  службу  для  избирателей 812.  Причем
ответственность  за  столь  нерациональное  ее  использование  следовало,  по  мнению
Монрони и К.Хеклера, возложить на самих членов конгресса813. Продолжая эту линию,
конгрессмен Дж.В.Линдсэй (Нью-Йорк) предложил установить четкие правила с тем,
чтобы контролировать использование службы814.

Между  тем,  сенатор  К.И.Мундт  (Южная  Дакота)  высказал  мнение,  что  в
привлечении ЗСС к ответам на письма избирателей нет ничего  дурного. "В стране,
которая тратит  сотни миллионов долларов для  повышения образовательного уровня



своих  граждан,  –  сказал  он,  –  мы  не  должны  закрывать  канал  такого  рода  для
получения знаний"815.

Интересным является замечание по этому поводу Э.Гриффита. Он отметил, что
комитет  по  управлению  палаты  представителей  и  подкомитеты  по  ассигнованиям
считали  обработку  почты избирателей  в ЗСС оправданной,  потому что  "избиратели
имеют  тенденцию  задавать  одни  и  те  же  вопросы  в  80%  случаев".  Тем  самым,
обработка их в одном подразделении была экономически выгодна. В реальности, эта
работа не потребляла слишком много времени специалистов; хотя в ситуации, когда
количество  подобных  запросов  исчисляется  тысячами,  это  создавало  некоторые
административные  проблемы.  Э.Гриффит  предложил  учредить  отдельное
подразделение  в  Библиотеке  конгресса  для  работы  с  запросами,  в  основе  которых
лежат письма избирателей, – либо под административным контролем ЗСС, либо вне
него.  Первый  вариант  виделся  ему  более  приемлемым,  т.к.  многие  вопросы
избирателей так или иначе касаются проблем, стоящих перед самими законодателями.
Следовательно,  можно  было  бы  избежать  двойной  работы  над  одними  и  теми  же
вопросами и использовать материалы,  подготовленные ЗСС и  в  ответах на запросы
самих законодателей, и в ответах на письма избирателей.816.

Идея  учреждения  отдельного  подразделения  для  обработки  вопросов
избирателей  в  рамках  ЗСС  получила  поддержку  сенаторов  И.Л.Бартлетта  и
Б.Э.Джордана  и  конгрессмена  К.Д.Пеппера  (Флорида)817.  В  выступлениях  сенаторов
Монрони, Х.Скотта, Дж.Спаркмэна и конгрессмена К.Хеклера прозвучало предложение
о создании отдельного подразделения вне рамок ЗСС818. 

Выступление на слушаниях директора ЗСС Хью Л.Элсбри представляет особый
интерес.  Оно  освещает  проблемы  службы  изнутри,  а  сопоставление  взглядов
руководства службы с мнениями  законодателей  дает достаточно интересный материал
для  анализа.  По  словам  Х.Элсбри,  запросы,  в  основе  которых  лежат  вопросы
избирателей,  действительно  создают  службе  "административную  головную  боль"819.
Кроме  того,  имидж  ЗСС  значительно  пострадал  оттого, что  подобная  деятельность
получала излишнюю гласность. Однако большинство законодателей считали подобную
помощь со  стороны ЗСС  вполне обоснованной и оправданной820.  В  таких  условиях
отказ службы выполнять подобные запросы не был бы решением данной проблемы,
тем более что Х.Элсбри не считал ее самой главной для службы. По его мнению, это не
способствовало бы уменьшению общего количества запросов, поступающих в службу,
– просто вопросы избирателей могли быть представлены как  запросы самих членов
конгресса821.

Предоставление  "ограниченных  услуг"  по  данному  виду  запросов  виделось
руководству  службы  более  приемлемым  выходом.  ЗСС  никогда  не  проводила
значительных исследований по вопросам избирателей, ограничиваясь предоставлением
уже  готовых  материалов  с  использованием  информационных  файлов  (к  моменту
слушаний  их  в  службе  поддерживалось  около  двух  тысяч)  –  в  90%  случаев,  по
свидетельству  Х.Элсбри822.  По  подсчетам  директора  ЗСС,  выполнение  запросов
избирателей  занимало  около  19%  времени  специалистов  службы823.  Кроме  того,
увеличение  общего  количества  запросов  избирателей  было  менее  быстрым,  чем
запросов комитетов и членов конгресса. Так, в сопоставлении данных за шесть месяцев
1964  и  1965  гг.,  число  запросов  избирателей  выросло  на  7%  по  сравнению  с  20-
процентным ростом числа  запросов комитетов и членов  конгресса824.  Более  того,  в
выработанной службой системе приоритетов запросы избирателей имели самый низкий
рейтинг, приоритет отдавался запросам комитетов, а затем членов конгресса; причем
служба выполняла в первую очередь срочные запросы и запросы, не требующие более
часа исследовательского времени825.

С 1961  г.  обработка  запросов,  инициированных письмами избирателей,  была
сконцентрирована в специально созданном для этих целей подразделении (т.н. "ready



reference")826. В 1964 г. оно было заменено реферативным сектором в рамках отдела по
вопросам работы правительства и общих исследований. В обязанности сектора входила
обработка не только запросов избирателей, но и части запросов, поступивших от самих
законодателей,  –  таких,  как  поиск  материалов  в  газетах  и  подборка  цитат  по
интересующим  членов  конгресса  вопросам,  –  а  также  библиографическое
обслуживание827.  По  мнению  Х.Элсбри,  образование  нового  сектора  имело
положительное  значение  в  том  смысле,  что  ограничило  прямое  вмешательство
запросов  избирателей  в  проведение  серьезных  исследований  предметными
специалистами для членов и комитетов конгресса828.

Таким образом, в своем выступлении директор ЗСС Х.Элсбри недвусмысленно
дал  понять,  что  для  службы  проблема  запросов  избирателей,  получившая  столь
широкое  освещение  в  материалах  слушаний  благодаря  настойчивости  Монрони,  не
была  самой  насущной.  Куда  большую  озабоченность  руководителя  ЗСС  вызывала
другая проблема. Если в середине 1940-х гг., по словам Х.Элсбри, "основной задачей
Справочной службы  было стимулирование идеи и практики среди членов конгресса
использовать ее не только как источник информации, но и как значительный ресурс
штата  в  законодательном процессе",  то  ко  времени  проведения  слушаний  (1965  г.)
главной  проблемой  стало  то,  что  от  службы  требовалось  выполнение  слишком
широкого круга задач829. Это было связано с тем, что изначальная цель работы службы,
подтвержденная также Законом 1946 г., – предоставление необходимой информации и
технической  помощи  по  вопросам,  связанным  с  законодательством,  –
трансформировалась  в  оказание  помощи  по  всем  вопросам,  относящимся  к
официальным  обязанностям  законодателей.  Естественно,  что  это  более  широкое
толкование  обязанностей  ЗСС  требовало  больше  ресурсов,  чем  те,  которыми  она
располагала.

В выступлении перед объединенным комитетом Х.Элсбри особо выделил две
тенденции  в  развитии  требований  законодателей.  Во-первых,  увеличение  числа
запросов на подготовку специального доклада или исследования (т.н. tailormade reports
and  research).  Примерами  подобных  запросов  могли  служить  проведение  анализа
результатов  выборов  или  анализа  федеральных  расходов  в  конкретном  штате  или
округе.  Естественно,  такие  запросы  не могли быть  удовлетворены предоставлением
исследования или материалов общего характера, содержащихся в файлах ЗСС. К этой
же категории Х.Элсбри относил и запросы на подготовку речей для членов конгресса,
отметив,  что  они  значительно  и  часто  неоправданно  загромождают  работу
специалистов830.

Во-вторых,  все  больше  запросов,  поступающих  в  службу,  носили  пометку
"срочно" (rush). Когда какой-либо из вопросов в конгрессе становился "горячим", это
вызывало всплеск подобных запросов. Еще один их источник – стремление немедленно
получить  необходимую  информацию  в  ходе  дебатов  или  в  ситуации,  когда  член
конгресса неожиданно приглашен выступить на слушаниях и т.д. Срочным запросам
законодателей  придавалось  в  ЗСС  приоритетное  значение.  Такой  подход  находил
одобрение  среди  членов  конгресса,  но  он  имел  и  негативные  последствия.
Исследователи  вынуждены  были  откладывать  работу,  которой  они  занимались  до
поступления срочного запроса. В ситуации, когда количество срочных запросов было
подавляющим, возникали проблемы как с качеством предоставляемой законодателям
"продукции" службы,  так и со своевременным выполнением запросов831. "Это всегда
нервирует законодателя, когда он посылает запрос, который не должен занять больше
пары дней работы, и получает ответ спустя три недели, – отметил Х.Элсбри в ходе
слушаний. – В данной ситуации, я полагаю, самая серьезная проблема – недостаточное
количество специалистов, потому что у нас в службе нет свободных людей, готовых
заняться исполнением запроса в ту самую минуту, когда он поступает"832.



Таким  образом,  Х.Элсбри  не  видел  ничего  несоответствующего  назначению
ЗСС в  том, что  члены конгресса  предъявляли к ней требования,  укладывающиеся в
отмеченные им две тенденции. Проблема состояла в том, что эти вполне обоснованные
требования  законодателей  не  могли  быть  удовлетворены  на  основе  имеющихся  в
распоряжении службы ресурсов. 

Вопросу о путях преодоления трудностей, с которыми сталкивается ЗСС в своей
работе, директором службы Х.Элсбри в выступлении перед объединенным комитетом
было  уделено  значительное  внимание.  Им  было  внесено  на  обсуждение  четыре
возможных подхода.  Во-первых,  ограничение  предоставляемых  услуг  либо  за  счет
ликвидации  некоторых  "маргинальных"  (к  числу  которых  он  относил  обработку
запросов избирателей и написание речей), либо за счет установления некоего лимита
для  запросов  самих  законодателей.  Во-вторых,  повышение  эффективности  при
введении в действие новых процедур, например, автоматической обработки данных. В-
третьих,  проведение  организационных изменений не  только  с  тем,  чтобы повысить
эффективность,  но  чтобы  акцентировать  приоритетность  предоставления  услуг,
касающихся операций самого конгресса.  И, наконец, укрепление ресурсов службы с
тем,  чтобы  она  была  способна  справиться  с  растущей  нагрузкой833.  "С  моей  точки
зрения,  –  отметил  Х.Элсбри,  –  комбинация  отдельного  исполнения  определенных
типов общих исследований и реферативного обслуживания вкупе с организационными
изменениями и достаточно существенным, но выборочным, увеличением штата могли
бы наилучшим образом служить интересам конгресса"834.

О  проблемах,  связанных  с  обработкой  запросов  избирателей  и  написанием
речей,  говорилось  выше.  Следует  лишь  повторить,  что  полный  отказ  ЗСС  от
выполнения подобных услуг был, с точки зрения Х.Элсбри, неприемлем. Что касается
введения ограничений на запросы самих законодателей, то эта мера вызывала новые
вопросы  и  сомнения  относительно  критериев  этих  ограничений  –  должны  ли  они
основываться на количественных показателях,  учете затрат времени или финансовых
затратах. С точки зрения директора ЗСС, стоимость проведенных работ могла бы быть
наиболее  приемлемой  основой  при  введении  системы  квот,  "но  проблема  учета  и
управления практически сводит на нет ее преимущества"835.

Что  касается  возможностей  повышения  эффективности  службы  благодаря
внедрению  автоматической  обработки  данных,  то  участники  слушаний  отмечали
значительные преимущества использования компьютеров в исследовательской работе –
этому  уделили  внимание  в  своих  выступлениях  конгрессмены  Дж.Махон  (Техас),
Ч.Матиас  (Мэриленд)  и  Д.Г.Холл  (Миссури),  а  также  Сидней  Загри836.  На  фоне
оптимистичных  замечаний  законодателей  высказывания  Х.Элсбри  выглядят
достаточно  скептическими.  "Автоматическая  обработка  данных,  –  отметил  он, –  не
способна ни решить проблем ЗСС, ни облегчить их в значительной степени, по крайней
мере, в ближайшее время"837. Скептицизм Х.Элсбри объясним, если учесть, что переход
на новую систему хранения и обработки данных требовал значительных затрат времени
и усилий программистов, а осязаемые преимущества могли проявиться очень нескоро.
Он  же  был  озабочен  проблемами,  которые  стояли  перед  вверенной  ему  службой
каждый день.

Предлагая вниманию членов объединенного комитета возможные, с его точки
зрения, организационные изменения в службе, Х.Элсбри выделил несколько вопросов.
Он  уделил  значительное  внимание  необходимости  отдельной  обработки  запросов
избирателей и запросов законодателей общего справочного характера (об образовании
соответствующего  отдела  говорилось выше).  Следует  лишь отметить,  что  директор
службы считал целесообразным увеличить его штат в два раза – с 25 до 50 человек – с
тем, чтобы он мог адекватно выполнять возложенные на него функции838.

Исследовательские  отделы,  по  мнению  Х.Элсбри,  также  должны  быть
доукомплектованы  –  с  тем,  чтобы  "исправить  те  безумные  условия,  в  которых



специалисты  вынуждены  работать"839.  По  его  подсчетам,  было  целесообразным
увеличить персонал, работающий в службе на постоянной основе, с 223 до 300 человек
и, соответственно, увеличить ассигнования с 2,5 млн. долларов до 3 млн. долларов в
течение следующих двух лет840.

Но на замечание сенатора К.Мундта, действительно ли эти 500 тысяч долларов
способны  решить  все  проблемы  ЗСС,  Х.Элсбри  ответил  отрицательно.  Финансовые
затруднения усложняли жизнь, отметил он, но куда более серьезной и первоочередной
задачей была для него "организация предметных специалистов".

Служба  во  второй  половине  1960-х  гг.  имела  в  несколько  раз  больше
специалистов в  различных областях  знаний,  чем  20  лет  назад,  и  это  подталкивало
руководство ЗСС "постоянно экспериментировать над тем, как их сгруппировать" для
наиболее  эффективной  работы.  Х.Элсбри  отметил,  что  эта  проблема  сродни
комитетской системе – "не важно, как вы организуете ее, всегда останется некоторое
дублирование в юрисдикции комитетов"841.

Суммируя  содержащиеся  в  материалах  слушаний  замечания,  касающиеся
Законодательной  справочной  службы,  следует  отметить  следующее.  Законодатели
выражали свою озабоченность относительным ослаблением положения конгресса как
политического  института  в  системе  разделения  властей.  Одним  из  инструментов
поддержания баланса было достижение информационной независимости конгресса от
исполнительной  власти.  Ряд  положительных  оценок  деятельности  ЗСС
свидетельствует, что служба рассматривалась законодателями как возможное средство
достижения  и  поддержания  такой  независимости.  Негативные  оценки  службы
основывались,  главным  образом,  на  сомнениях  относительно  целесообразности
ассоциирования  экспертного  обслуживания  конгресса  с  ЗСС,  работающей  в  рамках
Библиотеки.  Кроме  этого,  корнем  некоторой  неудовлетворенности  службой  было
нерациональное ее использование (это настойчиво подчеркивал Э.С.Майк Монрони),
что приводило к ее перегруженности и, как следствие, к сбоям в ее работе.

В условиях фундаментальных изменений в  функциях,  выполняемых службой,
директор  ЗСС  обосновывал  необходимость  их  формального  закрепления  и
соответствующего финансового обеспечения. Х.Элсбри подчеркивал, что расширение
сферы  деятельности  ЗСС  было  органическим,  т.е.  постепенно  вырастало  из
потребностей конгресса  в  целом и его  членов, и  следовательно, должно  было  быть
поддержано и закреплено в законе.

В  итоговом  документе  объединенного  комитета  по  организации  конгресса
нашли  отражение  наиболее  общие,  затрагивающие  основы  функционирования  ЗСС
положения. Он был обнародован 28 июля 1966 года842. Шестьдесят шесть предложений,
получивших  единогласную  поддержку  членов  комитета,  были  немедленно
инкорпорированы  в  Акт  о  реорганизации  легислатуры  1966  года843.  Одиннадцать
рекомендаций,  непосредственно  касавшихся  ЗСС,  имели  целью  "усилить  ведущие
принципы, принятые в 1946 году и обеспечить основу для повышения эффективности
этой организации"844.

Комитетом  предлагалось  переименовать  ЗСС  в  Исследовательскую  службу
Конгресса  (ИСК)  с  тем,  чтобы  "подчеркнуть,  что  информационные  потребности
конгресса  включают  значительно  больше,  чем  простое  приобретение,  хранение  и
пополнение  данных  и  информации,  выработанных  повсеместно".  Далее  в  отчете
отмечалось: "Исследовательские потребности конгресса сегодня таковы, что требуют
объединения экспертов, которые по своей собственной инициативе способны создавать
новую  информацию  и  данные,  имеющие  отношение  к  законодательной  работе
конгресса...  Законодательной "ветви" необходимы творческие исследования, которые
не  только  анализируют  и  оценивают,  но  и  представляют  жизнеспособные  и
конструктивные альтернативы предложенным программам и политике. Вкратце, теперь



недостаточно для Службы быть организацией, ориентированной преимущественно на
реферативную работу"845.

Как  средство  качественного  усиления  штата  службы  рекомендовалось
уполномочить  ИСК  нанимать  на  временной  основе  экспертов  и  консультантов
исследовательских  организаций "как  дополнение  к  ее  постоянному штату",  а  также
назначать специалистов и старших специалистов на более высокие должности без учета
регуляций гражданской службы, ограничивающих такие назначения846.

Комитетом  рекомендовалось  также  создать  новый  отдел,  занимающийся
обработкой  рутинных  реферативных  запросов,  чтобы  эта  деятельность  не  мешала
специалистам  службы  выполнять "основную  функцию  помощи комитетам и  членам
конгресса по законодательным вопросам"847 (в декабре 1966 года реферативный сектор
был  трансформирован  в  новый  отдел  справочного  обслуживания  конгресса  848).
Комитет  счел  необходимым  прекратить  подготовку  резюме  и  дайджестов  по
публичным слушаниям в комитетах849.

Кроме  этого,  в  докладе  объединенного  комитета  особо  подчеркивалось,  что
директору службы следует "предпринять шаги для обеспечения большей связи между
службой  и  комитетами  конгресса",  так  как  комитеты  "играют  решающую  роль  в
законодательном процессе",  и,  следовательно, служба  должна отдавать приоритет их
исследовательским и информационным потребностям850.

Ряд  рекомендаций  объединенного  комитета  был  нацелен  на  установление
прямой  ответственности  службы  перед  конгрессом.  Во-первых,  комитет  предлагал
изменить  процедуру  назначения  директора  службы  –  кандидатура  на  пост
руководителя  службы,  выдвинутая  библиотекарем  конгресса,  должна  одобряться
большинством голосов в объединенном комитете по делам Библиотеки Конгресса. Во-
вторых, директор службы должен представлять тому же комитету ежегодный отчет,
чтобы  "сделать  более  доступной  для  всех  членов  [конгресса]  информацию
относительно  ее  работы".  И,  в-третьих,  предполагалось,  что  бюджет  службы  будет
представляться  библиотекарем  конгресса  "как  отдельная  часть  в  общем  бюджете
Библиотеки Конгресса"851.

В  итоговом  документе  объединенного  комитета  по  организации  конгресса
также было уделено внимание вопросу о полном отделении службы от Библиотеки
Конгресса  с  целью "гарантировать,  что  служба  будет агентством,  непосредственно
ответственным перед конгрессом". Однако объединенный комитет пришел к выводу,
что  "преимущества  нахождения  службы  в  рамках  Библиотеки  Конгресса
перевешивают  те,  которые возможны при  ее  отделении";  в  частности,  нахождение
службы в рамках Библиотеки Конгресса обеспечивает доступ к громадной коллекции
ее материалов и поддерживает репутацию непредвзятости852 (на этом вопросе в ходе
слушаний остановился председатель объединенного комитета по делам Библиотеки
Конгресса сенатор Б.Эверетт Джордан853).

Рекомендации объединенного комитета по организации конгресса практически
без  изменений  сохранились в ходе  дальнейшего обсуждения  вопроса в конгрессе,  в
частности, в докладе сенатского комитета правительственных операций, датированном
23 мая 1969 г.854, и нашли законодательное воплощение в пункте 321 части 2 титула III
Закона о реорганизации легислатуры 1970 г. (полный текст см. в приложении 1).

При анализе изменений в деятельности службы, инициированных Законом 1970
г., следует обратить внимание, во-первых, на усиление ее исследовательских функций
и, во-вторых, на бóльшую автономность ИСК в рамках Библиотеки Конгресса.

В соответствии с подпунктом 203 (а) Законодательная справочная служба была
переименована  в  Исследовательскую  службу  Конгресса  (ИСК).  Как  отмечалось  в
сопровождавшем законопроект докладе комитета правил, это было сделано для того,
чтобы  "выразить  более  точно  основную  тенденцию  в  развитии  ее  обязанностей"  и
подчеркнуть "главную [на новом этапе] функцию службы"855. Тем самым, стремление



конгресса  к  усилению  исследовательских  и  аналитических  функций  службы  нашло
свое законодательное подтверждение.

Новые обязанности ИСК были зафиксированы в подпункте 203 (d). Его первая
часть  дополнила  предписанную  еще  Законом  1946  г.  обязанность  службы
"консультировать и помогать любому комитету сената или палаты представителей и
любому  объединенному  комитету  конгресса  в  анализе  и  оценке  законодательных
предложений  в  рамках  юрисдикции  комитета  или  рекомендаций,  представленных
президентом или любым исполнительным агентством", следующим образом:

"...помогать комитету в –
  определении целесообразности принятия этих предложений;
  оценке возможных результатов этих предложений и альтернативных им; 
  оценке альтернативных методов достижения тех же результатов"856.
Эти положения Закона 1970 г.  соответствовали содержанию в то время новой

для  американской  политической  науки  дисциплины  "Анализ  политики".  Рамки
исследовательской  и  аналитической  работы  службы  не  ограничивались  лишь
перечисленными выше. Та же первая часть подпункта включала емкую формулировку,
обязывающую ИСК предоставлять и иные исследовательские и аналитические услуги,
какие  комитет  сочтет  необходимыми  для  "обеспечения  базы  для  надлежащего
рассмотрения  законодательных  предложений  и  рекомендаций"857.  Причем  доклад
комитета  правил  отмечал,  что  служба  "должна  отдавать  приоритет  своим  новым
функциям"858.

Вовлечение  ИСК  в  «массированный  "анализ  политики"»  (формулировка
комитета  правил  859)  требовало  от  службы  поддерживать  постоянную  связь  с
комитетами конгресса.  Кроме этого общего указания,  также закрепленного в первой
части подпункта 203 (d), Закон 1970 г. содержал положения о двух новых конкретных
обязанностях относительно связи с комитетами.

Во-первых,  служба  обязывалась  "предоставлять  каждому  комитету  сената  и
палаты представителей и каждому объединенному комитету двух палат при открытии
нового конгресса перечень программ и мероприятий в рамках юрисдикции комитета,
выполнение  которых  по  действующему  закону  истекает  в  течение  срока  работы
конгресса данного созыва" (подпункт 203 (d) (2))  860. Достаточно очевидной является
цель данного положения – заранее информировать комитеты о подобных программах.
Доклад  комитета  правил  определил  необходимость  этой  деятельности  как  "давно
назревшую"861.

Во-вторых, службе предписывалось "предоставлять каждому комитету сената и
палаты представителей и каждому объединенному комитету двух палат при открытии
нового конгресса  перечень  предметных областей,  в  основательном анализе которых
комитет мог быть заинтересован" (подпункт 203 (d) (3)) 862. Цель данного положения –
двояка.  С  одной  стороны,  это  позволяло  комитетам  конгресса  заранее
проанализировать  возможную  повестку  дня  следующей  сессии  и,  как  следствие,
определить,  какую  исследовательскую  и иную  помощь они  хотели  бы  получить  со
стороны  ИСК.  По  этому  поводу  доклад  комитета  правил  отмечал:  "Перспективное
планирование необходимо, если комитеты собираются извлечь максимальную пользу
из ресурсов,  предоставляемых Исследовательской службой Конгресса"  863.  С  другой
стороны, подобная деятельность позволяла самой службе заранее подготовиться к тому
кругу проблем, по которым она будет вынуждена поставлять информацию, ибо комитет
правил  предполагал  "тесное  сотрудничество  ИСК  с  комитетами  и  их  штатом  при
подготовке этих перечней"864.

Еще  одним  положением  нового  закона  (часть  7  подпункта  203  (d))  ИСК
обязывалась  "по  запросу,  сделанному  любым  комитетом  или  членом  конгресса,
готовить... краткий меморандум относительно одной или более законодательных мер,
по которым любым комитетом были объявлены слушания"865. Этим требованием закона



заменялось прежнее положение, по которому служба обязывалась готовить резюме и
дайджесты открытых слушаний. Как отмечалось в докладе комитета правил, "этот вид
услуг  не  обеспечивает...  потребностей  конгресса  в  той  степени,  какая  могла  бы
оправдать  его  продолжение"866.  Предполагалось,  что  предоставляемые  службой
меморандумы будут содержать формулировку целей законопроектов, описание других
мер,  преследующих  подобные  цели  и  внесенных  в  конгресс  ранее,  а  также
перечисление  всех  мероприятий,  предпринятых  конгрессом  относительно  этих
биллей867.  Таким  образом,  Закон  1970  г.  заменял  обработку  материалов  уже
проведенных слушаний работой на стадии подготовки к  слушаниям, что, по словам
комитета  правил,  "более  эффективно  могло  бы  обеспечивать  информационные  и
исследовательские потребности конгресса относительно законодательных вопросов"868.

Еще одной мерой, призванной укрепить Исследовательскую службу Конгресса в
условиях значительного расширения ее функций, было увеличение ее штата. Согласно
докладу комитета правил, штат ИСК должен был быть утроен к 1975 г.  Тем самым
комитет  правил  принял  многократно  звучавшее  в  ходе  слушаний  предложение  о
расширения службы – расширении достаточно большом, чтобы обеспечить адекватное
выполнение  новых  обязанностей.  Комитетом  признавалось,  что  в  долгосрочной
перспективе  даже  столь  значительное  увеличение  штата  службы,  несомненно
требующее  значительных  затрат,  будет  более  эффективным,  чем  распределение
дополнительного  специального  штата  по  комитетам869.  Установление  своеобразного
пятилетнего  переходного  периода  обосновывалось  тем,  что  "внезапное  большое
расширение  персонала  нецелесообразно  и  невозможно,  учитывая  трудности
укомплектования штата исследователей"870.

Несмотря на это беспрецедентное в истории увеличение штата службы в течение
такого короткого периода, большее значение имеют, конечно, качественные изменения
в штате сотрудников ИСК.

В соответствии  с  пунктом 203  (c)  (2)  библиотекарь  конгресса  мог  назначать
исследователей на должности специалистов и старших специалистов. В Законе 1946 г.
фиксировалась  возможность  назначения  библиотекарем  конгресса  старших
специалистов. Напомним, что тогда появление этой должности имело целью выделить
в обособленную  группу предметных специалистов из  общей массы  библиографов и
референтов.  В  1970  г.  при  значительном  расширении  штата  и  включении
исследователей в «массированный "анализ политики"» появилась новая должность для
исследователей  –  специалист.  На  должность  старшего  специалиста  назначались
наиболее опытные и заслуженные. Причем, в законе сохранялось положение о том, что
"ранг старших специалистов в каждой области будет не меньше, чем самый высокий
ранг аналитиков и консультантов без контрольных полномочий исполнительной власти
правительства" (подпункт 203 (с) (2) (A)) 871.

Важное  новое  полномочие  службы  содержалось  в  следующей  части  (B)
подпункта  203  (с)  (2).  Она  устанавливала,  что  "должности специалистов и  старших
специалистов в Исследовательской службе Конгресса могут соответствовать GS-16, 17
и  18  генерального  перечня  пункта  5332  титула  5  Кодекса  Соединенных  Штатов
безотносительно  пункта  5108  (а)  этого  титула"872,  который  предполагал  одобрение
большинством  комиссионеров  гражданской  службы  назначений  на  должности,
соответствующие  GS-16,  17  и  18  и  ограничивал  число  таких  назначений873.  Таким
образом, исключение ссылки на это положение закона давало возможность присваивать
специалистам  и  старшим  специалистам  более  высокие  разряды.  Единственным
условием  таких  назначений  было  одобрение  комитетом  по  делам  Библиотеки.  Как
отмечалось в докладе комитета правил, "цель подобного исключения – создать базу для
того,  чтобы  привлечь...  высококвалифицированных специалистов...  для  того,  чтобы
обеспечить конгресс исследовательскими услугами самого высокого качества"874.



Подпункт 203 (b) (2) Закона 1946 г. устанавливал круг областей специализации
старших  специалистов.  Подпункт  203  (e)  нового  Закона  внес  в  него  некоторые
изменения. Во-первых, назначения в этих перечисленных областях распространялись
и на специалистов наряду со старшими специалистами. Во-вторых, назначения могли
производиться библиотекарем только по рекомендации директора службы. В-третьих,
в  круг  областей  специализации  были  включены  новые:  такие,  как  национальная
оборона,  наука,  технология,  городское  управление,  рабочая  сила  и  занятость
(последняя  область  заменила  две  прежние:  "полная  занятость"  и  "рабочая  сила").
Кроме этого в подпункт было включено положение, обеспечивающее директору ИСК
возможность в будущем пополнять данный перечень специализации.  И, наконец, в
распоряжении  комитетов  с  любой  целью,  установленной  в  подпункте  (d),  могли
находиться не только старшие специалисты, но и специалисты.

Еще  одно  положение  Закона  1970  г.,  предоставляло  директору  ИСК  право
принимать  исследователей  на  временную  работу  или  заключать  контракты  на
проведение  определенного  исследования  с  консультантами  или  экспертными
организациями  за  пределами  конгресса  (подпункт  203  (h))875.  Это  право  могло
применяться в случаях,  когда служба не располагала собственными специалистами в
какой-либо области, а прием на работу специалиста в данной области на постоянной
основе не был оправдан потребностями конгресса876.

В том, что подпункт 203 (d) (1)  закрепил полномочие службы запрашивать в
исполнительных  департаментах  любую  интересующую  ее  информацию877,  можно
усмотреть  проявление  со  стороны  законодателей  озабоченности  доминированием
исполнительной ветви власти в информационном обеспечении (члены конгресса не раз
высказывали эти опасения в ходе слушаний).  Показательна в этом отношении фраза,
включенная  в  закон:  агентства  и  департаменты  должны  подчиняться  подобным
запросам  со  стороны  ИСК.  Доклад  комитета  правил  отмечал,  что  законодатели
предполагают, что "исполнительная власть будет сотрудничать в этом отношении как
только возможно полно", а ИСК обязывалась докладывать комитету, от имени которого
она сделала запрос, обо всех случаях неподчинения исполнительного ведомства878. 

Следует обратить внимание еще на одно положение нового закона, закрепившее
обязанность  службы  "готовить  и  предоставлять  информацию,  исследования  и
реферативные материалы и услуги комитетам и членам сената и палаты представителей
и объединенным комитетам конгресса" с целью помочь им в выполнении не только
законодательных,  но  и  представительных  функций  (подпункт  203  (d)  (5))879.
Предоставление информации по вопросам,  связанным с представительной функцией
членов  конгресса,  осуществлялось  службой  уже  давно  (следует  вспомнить  хотя  бы
выступление  на  слушаниях  в  объединенном  комитете  по  организации  конгресса
директора ЗСС Х.Элсбри, в  котором он подчеркнул,  что обязанности службы давно
вышли  за  рамки  предоставления  информации  исключительно  по  вопросам,
"относящимся к законодательству"), но официальное подтверждение эта помощь нашла
лишь в Законе 1970 г.

Закон 1970 г. изменил статус Исследовательской службы в рамках Библиотеки
Конгресса.  В  докладе  комитета  правил,  сопровождавшем  законопроект,  отмечалось,
что  комитет  отверг  полное  отделение  службы  от  Библиотеки  Конгресса  (кстати,
выводы комитета правил в этой части полностью совпадали с теми, что были сделаны
комитетом по организации конгресса).  Это решение было аргументировано тем,  что
"Библиотека  служит  полезным  покровом,  защищающим  службу  от  партийного
давления.  Кроме  этого,  -  отмечалось  далее,  -  эффективность  ИСК  будет  выше при
непосредственном  доступе  к  библиотечным  коллекциям  и  административной
поддержке со стороны Библиотеки"880.

Наряду с этим, ряд положений Закона 1970 г. недвусмысленно указывал на то,
что  его  разработчики  стремились  сделать  Исследовательскую  службу  чутко



реагирующей на потребности конгресса и ответственной непосредственно перед ним.
Так,  автономность  службы  в  рамках  Библиотеки  Конгресса  была  закреплена  в
подпункте  203  (b),  который  обязывал  библиотекаря  конгресса  предоставить  ИСК
"полную  исследовательскую  независимость  и  максимально  возможную
административную  независимость"  и  "любым  возможным  способом  поддерживать"
ее881. В докладе комитета правил подчеркивалось, что "повышение уровня заработной
платы директора службы по сравнению с руководителями других департаментов будет
подчеркивать новые взаимоотношения службы с Библиотекой"882.

Большая автономность ИСК подчеркивалась следующими положениями закона:
1. Согласно  подпунктам 203 (c)  (2)  и 203  (e)  нового Закона,  назначать заместителя
директора службы и ее персонал, в частности специалистов и старших специалистов,
библиотекарь конгресса, мог только "по рекомендации директора Исследовательской
службы Конгресса"883, тогда как ранее он принимал эти решения единолично.

2. Директор службы получил  право определять ее  внутреннюю структуру  по
своему усмотрению, а также распределять между отделами запросы, поступившие в
службу (подпункт 203 (f))884.

3.  Уже  упоминавшееся  ранее  полномочие  директора  службы  заключать
контракты с  отдельными исследователями  и экспертными организациями (подпункт
203 (h)) также подчеркивало автономность ИСК.

4.  Выделение  бюджета  Исследовательской  службы  отдельной  строкой  в
бюджете Библиотеки Конгресса, а также процедура, обязывающая директора службы
готовить  бюджетный  проект  самостоятельно  (подпункт  203  (g))885,  также
свидетельствуют  о  предоставлении  службе  большей  автономности  в  рамках
Библиотеки.

Следует  отметить,  что  в  1978  г.  автономность  ИСК  в  рамках  Библиотеки
Конгресса получила еще одно подтверждение. Законопроект палаты представителей об
ассигнованиях внес изменения в структуру ассигнований на деятельность Библиотеки:
расходы  ИСК  были  вынесены  отдельно  от  тех,  которые  требовались  Библиотеке
Конгресса для выполнения ее функций как национальной библиотеки, а 9 декабря 1985
г. при  обсуждении билля  об ассигнованиях была  принята поправка  сенатора Марка
Хэтфилда к Закону о реорганизации легислатуры 1970 г., гласившая, что директор ИСК
должен представлять библиотекарю конгресса для рассмотрения и одобрения оценку
необходимых  ИСК  бюджетных  средств  для  включения  в  Бюджет  правительства
США886.  Тем  самым,  бюджет  службы,  хотя  и  требовал  формального  одобрения
библиотекаря  конгресса,  выносился  за  рамки  бюджета  Библиотеки  и  включался  в
расходы законодательной "ветви" правительства непосредственно.

5.  Подпункт  203  (i)  обязывал  директора  Исследовательской  службы
предоставлять  объединенному  комитету  по  делам  Библиотеки  отдельный  отчет  о
деятельности  службы  за  истекший  финансовый  год.  Это  положение  закона
подчеркивало  не  только  автономность  ИСК  в  рамках  Библиотеки,  но  и  более
пристальный контроль над деятельностью службы со стороны объединенного комитета
по  делам  Библиотеки,  что  было  естественной  реакцией  на  вовлечение  службы
благодаря  ее  новым  полномочиям  "в  наиболее  существенную  функцию
законодательства"887.  Назначение  библиотекарем  конгресса  директора  ИСК  "по
рекомендации объединенного комитета по делам Библиотеки" (подпункт 203 (c) (1))888

(чего  не  было  в  Законе  1946  г.)  также  преследовало  цель  усиления  контроля  над
деятельностью службы.

Правовой  основой  для  развития  нового  направления  деятельности  ИСК  –
аналитического  –  послужили  положения,  закрепленные в  подпункте  203  (d)  Закона
1970  г.   Они  обязывали  службу  помогать  комитетам  конгресса  в  определении
целесообразности принятия предложений, находящихся на их рассмотрении, в оценке



возможных результатов реализации этих предложений и альтернативных им, а также в
оценке альтернативных методов достижения тех же результатов 889.

Внедрение  аналитической  деятельности  в  практику  ИСК  происходило  по
канонам в то время новой для американской науки дисциплины – "анализа политики".
Хотя американская политика никогда не страдала отсутствием внимания со стороны
ученых,  это  внимание  концентрировалось,  главным  образом,  либо  на  институтах,  в
которых политика  формировалась и претворялась  в  жизнь (т.н.  институциональный
подход), либо на политическом поведении индивидов и групп как действующих лиц
политического  процесса  (после  "бихевиористской  революции",  датируемой
американскими исследователями 1945-1960 гг.890). Оба эти подхода часто пренебрегали
содержанием самой политики. Эту нишу и призвана была занять новая дисциплина. В
отличие  от  уже  существующих,  "анализ  политики",  в  его  нормативном  значении,
предполагал совершенствование содержания политического курса и процесса принятия
решений, а не только его изучение и понимание891.

Теоретические  разработки  в  русле  "анализа  политики"  активизировались  с
середины 1960-х годов. Ряд исследователей выступили тогда за профессионализацию
"анализа политики", подчеркивая ее самостоятельный характер892, а в первой половине
1970-х  годов,  по  мнению  большинства  американских  ученых,  статус  "анализа
политики"  как  самостоятельной  дисциплины  был  формально  закреплен893.  Ответ  на
вопрос  о  месте  "анализа  политики"  среди  других  дисциплин  неоднозначен 894.  Он
предполагает  анализ  влияния  конкретного  политического  решения  в  различных
аспектах  (например,  экономическом,  социальном,  экологическом,  международном  и
т.д.)895. Несмотря на все разногласия, исследователи сходятся во мнении, что он может
быть определен как систематическое исследование возможного для политика спектра
альтернатив и определение вероятных последствий того или иного выбора. 

Исходя  из  данного  нами  определения,  более  очевидными  представляются
условия для применения "анализа политики" в органах исполнительной власти. Каковы
же особенности использования "анализа политики" в конгрессе? Какие ограничения на
его проведение налагает природа конгресса как высшего законодательного органа, и
что способствовало укоренению "анализа политики" в деятельности конгресса в 1970-е
годы?

Начать следует  с определения двоякой природы конгресса.  С одной стороны,
последний  выступает  как  законотворческий  орган,  призванный  вырабатывать  и
определять общий политический курс в масштабах страны. С другой стороны, конгресс
–  это  представительный  орган.  Следовательно,  для  члена  конгресса  обеспечение
защиты интересов избирателей своего округа или штата и улучшение таким образом
перспектив  своего  переизбрания  является  одной  из  главных  целей  в  принятии
решений896. Назначение в тот или иной комитет также используется как средство для
обеспечения  интересов избирателей897.  При  этом следует  иметь  в  виду,  что  именно
комитеты  и  подкомитеты  являются  теми  структурами,  которые  разрабатывают
законодательство898, т.е.  они имеют дело с сущностью вопросов, стоящих в повестке
дня и, следовательно, являются наиболее естественными "потребителями" анализа.

Если  принять  такую  постановку  вопроса,  что  интересы  избирателей
(трансформирующиеся  в  интерес  переизбрания)  для  членов  конгресса  выходят  на
первый  план,  то  далее  следует  признать,  что  законодатели  будут  прежде  всего
использовать те аналитические материалы, которые поддерживают их позицию. Эту
тенденцию  питает  и  стремление  членов  конгресса  "закрепиться"  в  том  или  ином
комитете  –  длительный  срок  работы  способствует  тому,  что  законодатели
вырабатывают  определенный  подход  к  проблемам,  стоящим  на  рассмотрении  в
комитете, тем самым ограничивая возможности "проникновения" анализа, если только
он не подтверждает укоренившуюся позицию.



На пути  анализа встают  и некоторые структурные ограничения.  Это,  прежде
всего, запутанная юрисдикция комитетов и подкомитетов. Каждый из них стремится
закрепить за собой контроль над законодательством или хотя бы частью его. В случае
передачи законопроекта на рассмотрение в несколько подкомитетов, что равнозначно
дроблению вопроса, эффективность анализа снижается, т.к. ни одно из подразделений
не проявляет заинтересованности во всеобъемлющем анализе вопроса.

Еще  более  существенные  ограничения  накладывает  фрагментация  штата
комитетов и  подкомитетов.  Как  отмечает  американский  исследователь  Кэрол  Вайс,
"термин  "комитетский  штат"  подразумевает  сплоченную  организацию,  но  каждый
комитет  и  подкомитет  в  действительности  имеет  два  отдельных  штата  –  партии
большинства и меньшинства"899. Они редко обмениваются информацией – здесь четко
проявляются партийные интересы. Еще одна "линия разъединения" – между сенатом и
палатой  представителей.  Информационный  обмен  между  соответствующими  по
юрисдикции комитетами палат еще более ограничен, чем между партиями900.

Еще  один  существенный  "ограничитель"  внедрения  "анализа  политики"  в
практику  работы  конгресса  –  недостаток  времени.  Учитывая,  что  члены  конгресса
имеют назначения в нескольких комитетах и подкомитетах, следует признать, что у них
просто нет времени, чтобы заниматься анализом. Даже сотрудники штата комитетов
имеют ограниченное время для его проведения.

За  всеми  этими  ограничениями  стоит  политическая  природа  конгресса901.
Приверженность  стратегии  "политика  –  прежде  всего"  сужает  до  минимума
возможности  применения  анализа.  Такой  подход  может  быть  проиллюстрирован
высказыванием  одного  из  аналитиков  ИСК,  приведенным  К.Вайсом:  "Наиболее
типичный подход комитетского штата: "На чьей ты стороне?" Если ты не с нами, ты
должен  быть  против  нас...  Объективный  аналитик,  чья  задача  –  высветить
альтернативы  и  не  давать  рекомендаций,  ощущает  пропасть  при  общении  с
большинством комитетского штата, потому что для нейтральности здесь нет места"902.

В то же время, ряд факторов способствовал укоренению и быстрому развитию
"анализа политики" в деятельности конгресса в 1970-е гг. Проблемы, появившиеся в
повестке  дня  высшего  законодательного  органа,  стали  более  разнообразными  и
сложными.  Они  выходили  за  рамки  обычной  дистрибутивной  практики,
господствовавшей  ранее  в  конгрессе  (например,  проблемы  энергетики,  охраны
окружающей среды и т.д.). С этой точки зрения, рост внимания со стороны конгресса к
"анализу политики" как новому средству, способному предложить новые пути решения
проблем, выглядит вполне обоснованным. Но решающее значение, по мнению Нормана
Бекмана,  в  середине  1970-х  гг.  исполнявшего  обязанности  директора  ИСК,  имели
институционные факторы903.

Во-первых,  период  с  конца  1960-х  по  1976  г.  был  временем  активного
противостояния двух "ветвей" власти (чему способствовало восьмилетнее разделенное
правление),  особенно  при  администрации  Р.Никсона.  Одним  из  корней  этого
противостояния были разногласия по войне в Индокитае. Кроме этого, именно в этот
период  конгресс  проявил  особую  озабоченность  эрозией  своих  конституционных
прерогатив перед лицом "имперского президентства".

Во-вторых,  в  первой  половине  1970-х  гг.  в  конгрессе  происходила  активная
децентрализация  власти,  связанная,  в  первую  очередь,  с  разрастанием  числа
подкомитетов  и  сопровождавшаяся  увеличением  штата  профессиональных
помощников. Эта тенденция  увеличивала круг потребителей "анализа политики", если
учитывать  то  обстоятельство,  что  в  комитетах  и  подкомитетах  концентрируется
процесс  выработки  решений  (эту  же  причину  подчеркивал  в  одном из  интервью и
сменивший Н.Бекмана на посту директора ИСК Гилберт Гьюд, бывший конгрессмен от
штата Мэриленд904).



В-третьих,  положительным  фактором  для  развития  "анализа  политики"
послужило значительное обновление состава конгресса. Так, в составе конгресса 95-го
созыва, начавшего свою работу в 1977 г., более половины членов были избраны в 1972
г.  и  позже.  Новые  члены  конгресса,  не  склонные  делать  особый  акцент  на  тех
программах,  в  принятии которых они не участвовали,  были  более  восприимчивы к
новым подходам, что благоприятно отразилось на развитии "анализа политики".

Хотелось бы еще раз  обратить внимание на то,  что рубеж  1960-70-х гг.  был
временем,  когда  конгресс  с  особой  силой  проявлял  озабоченность  эрозией  своих
прерогатив.  В  это  время  со  стороны  конгресса  недвусмысленно  было  заявлено  о
стремлении  к  информационной  независимости  от  исполнительной  власти,  как
необходимом условии независимости конгресса в системе разделения властей. Первая
половина 1970-х гг. ознаменовалась серьезными шагами в этом направлении. Закон о
реорганизации легислатуры 1970 г. и Закон о контроле за нерасходуемыми средствами
1974 г.  расширили полномочия Генерального счетного управления (ГСУ) в  области
анализа  правительственных  программ905.  В  1972  г.  было  создано  Бюро  оценки
технологий  (БОТ)  с  целью  предоставления  конгрессу  информации  о  возможных
последствиях внедрения новых технологий906. В соответствии с Законом о контроле за
нерасходуемыми средствами 1974 г.  было создано Бюджетное управление конгресса
(БУК) как неотъемлемая часть нового скоординированного бюджетного процесса907. И,
как уже упоминалось ранее, Закон о реорганизации легислатуры 1970 г. закрепил новые
полномочия Исследовательской службы Конгресса в области "анализа политики". ИСК
выступила ведущим агентством конгресса в этом направлении и координатором усилий
всех четырех вспомогательных служб908.

Укрепление информационных ресурсов (включая расширение вспомогательных
служб и штата помощников) было лишь одним из  элементов достаточно обширной
программы  реформирования  конгресса  первой  половины  1970-х  гг.  Эта  программа
реализовалась  в  расширении  полномочий  подкомитетов  (чем  послужила
децентрализации власти и распространению ее на более молодых членов конгресса), в
изменении  системы  назначений  председателей  комитетов  (что  подорвало  систему
старшинства и расширило возможности влияния на вырабатываемый в конгрессе курс
более молодых членов). Кроме этого, следует упомянуть об изменениях процедурных
правил комитетов и правил голосования в палате909.

Все  это  позволило  ряду  исследователей  заключить,  что  реформы  первой
половины 1970-х гг. значительно укрепили позиции конгресса в системе разделения
властей и позволили ему эффективно противостоять "имперскому президентству". Это
с наибольшей яркостью проявилось в принятии Резолюции о военных полномочиях
1973  г.  и  Закона  о  контроле  за  нерасходуемыми  средствами  1974  г.,  а  также  в
расширении применения "законодательного вето" и более активном вмешательстве в
формулирование и проведение внешней политики910.

Новые обязанности и полномочия, закрепленные в Законе, не были абсолютно
новыми  для  службы.  Гораздо  раньше  1970  г.  она  начала  проводить  работу
аналитического  характера.  Главное  значение  нового  Закона  состояло  в  том,  что
аналитической  деятельности  придавалось  приоритетное  значение,  и  служба
вовлекалась  в  «массированный  "анализ  политики"».  Конкретные  формы проведения
"анализа  политики"  Исследовательской  службой  конгресса,  с  нашей  точки  зрения,
оптимально учитывали институционную специфику конгресса.

Исходя из того, что главными потребителями "анализа политики" в конгрессе
являются  комитеты  и  подкомитеты,  Закон  1970  г.  их  приоритетное  обслуживание
ставил во главу угла. Официальные данные о работе ИСК в 1970-е гг. предоставляют
возможность проследить, как это положение Закона претворялось в жизнь.

В перечне работ, выполняемых ИСК,  в  1973 г.  появляется новая категория –
major  policy  study.  В  эту  категорию  входили  аналитические  разработки,  "имеющие



непосредственное отношение к законодательству и  требующие  значительных затрат
ресурсов  и  времени"911.  В  ходе  слушаний  в  объединенном  комитете  по  операциям
конгресса  в  мае  1974  г.  директор  ИСК  Лестор  С.Джейсон  уточнил,  что  в  данную
категорию входят проекты, требующие работы над ними одного или более старших
специалистов  и  затрат  времени  более  двух  недель912.  В  1973  г.  службой  было
инициировано 220 таких проектов для комитетов и подкомитетов, в последующие годы
количество их постепенно увеличивалось, достигнув пика 1970-х гг. в 1976 г. – 488; в
последующие годы количество проектов уменьшилось незначительно – до 443 в 1977 г.
и  423  –  в  1979  г.913.  Однако  следует  заметить,  что  доля  подобных  проектов  для
комитетов,  как  инициированных,  так  и  выполненных  в  течение  года  (эти  данные
отличаются, т.к.  работа над некоторыми проектами выходила за рамки финансового
года), оставалась примерно одинаковой – от 55% до 70%914. Это свидетельствует о том,
что почти 3/4  крупных аналитических проектов ИСК в  1970-е гг.  выполнялось для
комитетов и подкомитетов. Возросла за эти годы и доля комитетов и подкомитетов, для
которых служба выполняла подобные проекты – с 24% в 1973 г. до 53% в 1979 г. 915.

Выполнение крупных аналитических проектов нередко требовало привлечения
специалистов  разных  специальностей.  Так,  например,  одна  из  самых  "горячих"
проблем, стоящих на рассмотрении конгресса в 1974 г. (вторая сессия конгресса 93-го
созыва), – энергетический кризис – затрагивала как чисто технические вопросы, так и
вопросы  внешней  политики  и  дипломатии,  экономики  и  воздействия  кризиса  на
социальные программы и жизненный уровень населения. Соответственно, руководство
службы  стремилось  организовать  анализ  на  междисциплинарной  основе.
Первоначально, для выполнения конкретных проектов создавались временные группы,
затем в  дополнение к  ним появилось несколько  "оперативных групп"  (среди  них  в
документах ИСК 1975-1976 гг. упоминаются группы по вопросам энергетики, политики
в области использования океанов и футурологических исследований), действующих на
постоянной основе.

В  1977-1979  гг.  постоянных  междисциплинарных  "команд"  работало  уже
двенадцать.  Исследовательская  тематика  их  лишь  незначительно  изменялась  и
включала  следующие области:  двухсотлетие конституции США,  гражданские  права,
энергетика,  реорганизация  исполнительной  власти,  информационный  обмен  между
федеральным  правительством  и  штатами  (с  1979  г.  –  межправительственные
информационные ресурсы и службы), сельское хозяйство, прогнозирование, жилищное
строительство, информационная политика и практика (предмет был исключен в 1979
г.), налогообложение, международная экономическая политика (с 1978 г.). "Команды"
возглавлялись  старшими  специалистами  и  работали  под  общим  руководством
помощника директора ИСК по вопросам исследований, анализа и контроля916.

Интересную  возможность  проследить  расширение  работ  для  комитетов  и
подкомитетов  конгресса  предоставляют  статистические  материалы  по  общему
количеству запросов и затрат времени на их выполнение для а) комитетов, б) членов
конгресса  и  в)  избирателей.  Так,  в  период с  1972 по  1977  гг.  количество  запросов
комитетов и  членов  конгресса  возросло  в  равной мере  –  на  8,5%.  Однако  затраты
времени исследователей на выполнение запросов комитетов возросли на 23,7%, а на
выполнение  запросов членов  конгресса  снизились  на  13,7%.  Что  касается  запросов
избирателей,  то  снизилось  как  их  общее  число,  так  и  время,  затраченное  на  их
исполнение – на 17% и 10% соответственно917.

В 1977 г.  доля времени, затрачиваемого на исполнение запросов комитетов и
членов  конгресса,  сравнялась,  составив  47%,  при  том,  что  количество  запросов  от
комитетов  было  в  три  раза  меньше918.  Запросы  избирателей,  количественно
составлявшие в 1977 г. 18,8% общего числа, потребовали только 6,2% общих затрат
времени919 .



Таким  образом,  количественное  увеличение  работ,  выполненных  для
комитетов и подкомитетов, возрастание их относительной доли в общем объеме и
опережение  темпов  их  прироста  свидетельствуют  о  том,  что  взаимодействию  с
комитетами и подкомитетами конгресса уделялось в службе все большее внимание.

Сжатые  временные  рамки  законотворческой  работы  в  конгрессе,
ограничивающие  возможности  инкорпорирования  анализа,  определили  еще  одну
особенность проведения  "анализа  политики" в  ИСК.  Обеспечение планирования  и
опережающей  разработки  проблем,  которые  с  наибольшей  вероятностью войдут  в
повестку дня  конгресса,  приобрело  для  службы  особое значение.  Законодательной
основой  для  этого  послужили  два  положения  Закона  1970  г.  Одно  из  них
предписывало ИСК в начале первой сессии конгресса нового созыва предоставлять
каждому комитету перечень предметных областей, в основательном анализе которых
комитет  мог  быть  заинтересован  (пункт  203  (d)(3));  согласно  второму,  служба
обязывалась  предоставлять  комитетам  перечень  правительственных  программ  в
рамках их юрисдикции,  выполнение  которых по  действующему закону истекает  в
течение срока работы конгресса данного созыва (пункт 203 (d)(2)). Тот же подпункт
закона  акцентировал  обязанность  ИСК  поддерживать  постоянные  связи  со  всеми
комитетами конгресса (пункт 203 (d)(1)) 920.

Уже  в  начале  1971  г.  в  службе  были  предприняты  "пилотные"  проекты
разработки  формальной  процедуры  связей  с  некоторыми  комитетами  конгресса.  В
меморандуме директора ИСК Л.Джейсона 1971 г. указывалось, что "каждый комитет
по-своему уникален, и поэтому усилия по налаживанию связей с комитетами должны
быть  гибкими,  чтобы  приспособиться  к  уникальным  условиям  каждого"921.  Суть
"пилотных" проектов сводилась к тому, что некоторым старшим по должности членам
исследовательского  штата  ИСК  вменялось  в  обязанности  поддерживать  постоянные
контакты  с  тем  или  иным  комитетом.  Однако  практика  1971-1972  гг.  показала
ограниченность  возможностей  такого  подхода  –  юрисдикция  комитетов  была
достаточно широка, а структура их подкомитетов сложна для того, чтобы один, пусть
даже  очень  компетентный,  специалист  ИСК  мог  обеспечить  успешное  выполнение
возложенных на него обязанностей922.

Другой подход был апробирован в 1972 г. при подготовке перечней предметных
областей,  в  исследовании  которых  комитеты  могли  быть  заинтересованы  (впервые
после принятия Закона 1970 г. эта работа должна была быть выполнена к началу 1973
г.,  когда  приступал  к  исполнению  своих  обязанностей  конгресс  93-го  созыва).
Процедура была определена в меморандуме директора ИСК Л.Джейсона от 28 июля
1972 г.923 и в обобщенном виде заключалась в следующем. В рамках ИСК были созданы
специальные  "команды",  объединяющие  специалистов  из  разных  отделов  службы.
Подбор специалистов проводился с учетом спектра вопросов, входящих в юрисдикцию
комитета.  Координатором усилий  такой  "команды"  и  ответственным  за  исполнение
работы  со  стороны  ИСК  выступал  специалист,  назначаемый  руководителем
соответствующего отдела. Предварительный вариант перечня должен был обсуждаться
со  штатом  помощников  комитетов  и  при  необходимости  модифицироваться  в
соответствии с их предложениями. Окончательный вариант, помимо самого перечня,
должен был содержать краткий анализ включенных в него предметов.

В своей практической деятельности "команды" нередко сопровождали перечни
подборкой вспомогательных материалов. В 1972 г. 37 "командами", объединяющими
144 специалиста ИСК (30% штата), было подготовлено 45 перечней для 46 комитетов.
В  1974  г.  в  проведении  этой  работы  было  задействовано  35  "команд"  (165
специалистов),  ими  было  подготовлено  37  перечней  для  37  комитетов.  Однако,
несмотря на то, что абсолютное число исследователей, участвовавших в выполнении
проекта в 1974 г., было больше, общие затраты ресурсов (человеко-дней) были почти
вдвое меньше924.



Как  отмечается  в  ежегодном  докладе  директора  ИСК  за  1972  г.,  такая
совместная  работа  комитетов  и  специалистов  службы  давала  возможность
председателю  комитета  и  его  штату  планировать  проведение  исследований  и
слушаний,  зная,  какую  помощь они могут  получить  со  стороны службы  (часто  это
сотрудничество  служило  основой  для  инициирования  новых  исследовательских
проектов  в  ИСК).  С  другой  стороны,  и  сама  ИСК могла  лучше  распределять  свои
ресурсы  и  планировать  свою  аналитическую  деятельность925.  Практика  работы
междисциплинарных "команд" доказала свою эффективность не только для исполнения
конкретной  задачи  подготовки  перечней,  но  и  как  наиболее  приемлемый  вариант
поддержания  постоянных  контактов  с  комитетами  конгресса.  Этот  вариант  и  был
закреплен в практике службы926.

Для  выполнения  поручения  конгресса  по  подготовке  перечня
правительственных  программ,  срок  действия  которых  истекает,  в  1972  г.  в  отделе
американского права  было  образовано  специальное подразделение.  К концу 1972 г.
специалистами было изучено более четырех тысяч законодательных актов, принятых
начиная  с  1961  г.  (конгресс  87-го  созыва),  и  подготовлены  материалы  по  458
программам,  истекающим в  1973  и  1974 гг.  Информация,  содержащаяся  в  перечне,
включала дату истечения срока действия; название комитета, в юрисдикции которого
находится программа; ее краткое описание и историю законодательства927. Предметные
отделы  были  задействованы  в  подготовке  более  подробного  доклада,  касающегося
программ  с  истекающим  сроком  действия.  По  словам  Л.Джейсона,  простое
перечисление  программ  "будет  бесполезным  для  комитетов".  С  его  точки  зрения,
необходимо  было  также  предоставлять  в  распоряжение  комитета  информацию  о
выполнении  программы  (цели  и  достижения);  описание  практики  администрации  и
позиций заинтересованных групп; резюме исследований по данному вопросу, особенно
касающихся  альтернативных  законодательных  предложений;  краткое  изложение
вопросов,  которые  комитет  мог  бы  затронуть  при  рассмотрении  соответствующей
программы; библиографическую справку928.

Хотя  Закон  1970  г.  и  не  предусматривал  создание  отдельного  документа  к
началу  второй  сессии  конгресса,  в  1973  г.  такая  работа  в  службе  была  проделана.
Специалисты рассмотрели все законодательные меры, принятые в ходе работы первой
сессии конгресса 93-го созыва, и внесли соответствующие изменения929.

Перечень  правительственных  программ  с  истекающим  сроком  действия  был
призван служить средством раннего оповещения для комитетов – при планировании
слушаний  во  исполнение  контрольных  полномочий  конгресса,  а  также  при
планировании продления действия законодательства. Как отмечает в своем отчете за
1975 г.  Норман  Бекман,  исполнявший  обязанности директора  ИСК в  1975-1976  гг.,
"воспринимался этот документ с энтузиазмом"930. Так, к середине 1975 г.  более двух
десятков офисов законодателей запросили полный перечень истекающих программ на
1975-76 гг., а  некоторые из них попросили предоставить в их распоряжение полную
базу данных931. В дальнейшем практика создания таких перечней воспринималась как
рутинная932.

Пожалуй,  самый смелый  шаг  ИСК  в  развитии  "опережающих"  исследований
был предпринят в январе 1975 г., когда в рамках службы образовалась так называемая
"группа футурологических исследований" (Futures Research Group). В ходе слушаний в
объединенном комитете по операциям конгресса в мае 1974 г. Л.Джейсон подчеркивал,
что  футурологические  исследования  "могли  бы  помочь...  [ИСК]  стать  более
проницательной в идентификации и анализе возникающих проблем государственной
политики"933.  Практической  целью  создания  группы  было  прогнозирование
долгосрочных последствий действующего и находящегося на рассмотрении конгресса
законодательства.  Первоначально  в  группу  входило  пять  исследователей934,  и  они
концентрировали свое внимание на трех направлениях деятельности.



Во-первых,  группа  оказывала  помощь  ряду  комитетов  в  разработке
исследований,  связанных  с  прогнозированием  в  различных  областях.  В  качестве
примера можно привести такие комитетские публикации, как "Методы компьютерного
моделирования в разработке политики национального роста" для комитета по делам
торгового флота и рыболовства палаты представителей; "Долгосрочное планирование"
для  комитета  по  науке  и  технологии  палаты  представителей  и  "Законодательный
контроль  и  оценка  программ"  для  сенатского  комитета  по  правительственным
операциям935. Кроме этого группа оказывала помощь комитетам в подготовке слушаний
и  проведении  семинаров.  Один  из  первых  примеров  деятельности  группы  в  этом
направлении,  вызвавший  повышенный  интерес  у  законодателей,  –  подготовка
слушаний  "Анализ  будущего  и  окружающая  среда"  для  комиссии  по  науке  и
технологии в области окружающей среды палаты представителей936.

Во-вторых, группа оказывала методологическую помощь штату комитетских и
персональных  помощников  в  ознакомлении  с  концепциями,  техникой  и
информационными  источниками  прогнозирования.  С  этой  целью  группа
организовывала  конференции  и  семинары,  курсы  и  неформальные  консультации.
Кроме этого, группа проводила методологические семинары и для специалистов ИСК
по проблемам прогнозирования в работе предметных отделов937.

В-третьих,  группа  занималась  созданием  специализированной
автоматизированной информационной системы (в американской аббревиатуре FIRST),
в  дополнение  к  той,  которая  существовала  в  Библиотеке  Конгресса.  С  этой  целью
специалисты  группы  провели  исследование  возможных  поставщиков  информации
футурологического характера в правительственных организациях и частных фирмах938.

В августе 1978 г. группу заменила междисциплинарная "команда по вопросам
прогнозирования", в которую вошли 16 специалистов из всех отделов ИСК939. Однако
по  окончании  года,  как  отмечается  в  отчете  директора  ИСК,  было  решено
расформировать "команду", и назначить ее специалистов в исследовательские отделы
"с  целью  сделать  технику  прогнозирования  неотъемлемой  частью  работы  всех
отделов". Такой подход не исключал возможности создания временных "команд" для
работы над крупными проектами, требующими междисциплинарных исследований940.

Интересно,  что  мероприятия  ИСК  по  организации  футурологических
исследований были отражением определенной тенденции в работе самого конгресса. С
середины  1960-х  гг.  конгрессом  был  принят  целый  ряд  законов,  затрагивающих
проблемы  долгосрочного  планирования  и  прогнозирования,  –  это  законы  о
планировании использования  водных ресурсов  1965  г.;  об  экономическом  развитии
1965 г., предполагавший создание региональных комиссий по планированию с целью
координации  долгосрочных  программ;  о  национальной  политике  в  области
окружающей среды 1969 г.; о планировании использования ресурсов 1974 и 1980 гг. и
консервации ресурсов 1977 г.; о национальной политике, организации и приоритетах в
области науки и технологии 1976 г.; поправка к Закону о контроле за вооружениями и
разоружению 1975 г. и Закон Хэмфри-Хокинса о полной занятости и сбалансированном
росте 1978 г., предусматривавший процедуру систематического планирования в целях
сокращения  безработицы,  снижения  инфляции  и  достижения  сбалансированного
бюджета941.  Кроме  этого,  были  внесены  поправки  в  правила  обеих  палат,
предполагавшие  включение  прогнозирование  в  рутинную  законотворческую
практику942.

В  1975  -  1976  гг.  во  время  работы  конгресса  94-го  созыва  в  комитете  по
международным  делам  палаты  представителей  был  создан  подкомитет  по
исследованию перспектив внешней политики. Он проводил слушания и опубликовал
несколько  докладов,  рассматривавших  развитие  отношений Соединенных Штатов  с
различными странами943.



В 1976 г. конгрессменом Чарли Роузом (демократ от штата Северная Каролина)
при  поддержке  одиннадцати  других  членов  палаты  представителей  был  создан
Футурологический клиринг-хаус (документационный центр). По замыслу основателей,
в нем не предполагалось проводить самостоятельных футурологических исследований.
Клиринг-хаус  призван  был  служить  связующим  звеном  между  теми,  кто  такими
исследованиями занимался, и членами конгресса, т.е. теми, кто мог их использовать.
Основные цели работы клиринг-хауза  могут  быть  определены  следующим  образом:
обеспечение  членов  конгресса  информацией  о  тенденциях  развития  общества  и
возникающих  новых  проблемах,  имеющих  отношение  к  деятельности  высшего
законодательного  органа,  и  оказание  помощи  комитетам  по  инкорпорированию
прогнозирования  в  практику  их  законотворческой  деятельности.  Клиринг-хаус
проводил  семинары,  издавал  информационные  письма,  совместно  с  группой
футурологических исследований ИСК им была реализована  программа мониторинга
соответствующих публикаций944.

Таким  образом,  к  началу  1980-х  гг.  в  конгрессе  были  оформлены  основные
компоненты  его  "политики"  по  отношению  к  проблемам  будущего.  Во-первых,  в
правилах  палат  появилась  процедура,  включающая  прогнозирование  в  рутинную
законотворческую  практику.  Во-вторых,  были  закреплены  соответствующие
обязанности вспомогательных агентств конгресса (не только ИСК, но и ГСУ, БУК и
БОТ), и создан координирующий информационный центр непосредственно в конгрессе
– клиринг-хауз.

Выше  говорилось  об  организации  контактов  между  ИСК  и  комитетами
конгресса с целью обеспечения планирования совместной деятельности. В начале 1970-
х гг.  и  в  самой службе  была проведена  определенная  работа  по  созданию прочной
информационной  основы  для  развития  сотрудничества  с  комитетами.  Обдумывая
возможные шаги по  обеспечению  выполнения положений  Закона  1970  г.,  директор
ИСК Л.Джейсон в  меморандуме  от 20 декабря  1970  г.  потребовал  от всех отделов
службы  установить  систему  мониторинга  основных  вопросов  законодательства  в
соответствии с предметной специализацией подразделений945.

Конечно,  и  ранее  исследователи  службы  поддерживали  свои  собственные
"файлы" материалов, представляющих для них профессиональный интерес. Эти файлы
часто  использовались  ими  как  дополнение  к  обширной  базе  данных  отдела
библиотечного обслуживания946. Однако Л.Джейсон предполагал создание формальной
системы,  нацеленной на  (а)  идентификацию возникающих вопросов,  интересующих
комитеты  и  членов  конгресса;  (б)  накопление  информации  по  ним  и  (в)  создание
своеобразного  ориентира  для  определения  приоритетных  направлений  для  работы
ИСК, что позволило бы обеспечить более быстрое и четкое обслуживание конгресса в
его практической деятельности947.

Идея была впервые воплощена в самом новом в то время отделе службы – по
вопросам политики в области окружающей среды (образован в сентябре 1969 г.  948).
Столкнувшись  сразу  же  после  создания  с  большим  наплывом  запросов  как  от
комитетов, так и от членов конгресса, отдел начал создавать систему "отслеживания"
основных  концепций  законодательных  предложений,  продвижения  в  конгрессе
законодательства  в  области  окружающей  среды,  а  также  докладов  специальных
комиссий,  которые  могли  бы  быть  интересны  законодателям.  В  январе  1971  г.
подобный опыт был апробирован в отделе по иностранным делам,  причем в  этом
случае была использована компьютерная система.

В 1972 г. уже все отделы ИСК приступили к созданию системы мониторинга
законодательства. Некоторые из отделов включали также в эту информационную сеть
наиболее  значимые  материалы  лоббистских  групп.  Технически  информация  была
организована следующим образом: вся сфера специализации отдела подразделялась
на  несколько  больших  рубрик  (например,  в  отделе  по  иностранным  делам  таких



рубрик было пять – контрольная деятельность конгресса, законодательство, договоры
и  исполнительные  соглашения,  основные  исследования  и  хронология  событий),
которые в свою очередь подразделялись на более узкие темы949.

На первый взгляд вопрос о внедрении системы мониторинга может показаться
не  столь  значительным  –  это  действительно  был  лишь  один  из  "технических"
эпизодов в истории ИCК. Однако это был один из тех кирпичиков, которые заложили
основу для институционализации аналитической работы в ИСК.

Перечисленные  выше  факты  свидетельствуют  о  значительном  расширении
спектра  "услуг",  предоставляемых  Исследовательской  службой  комитетам  и
подкомитетам конгресса.  Закономерен вопрос, какими ресурсами располагала ИСК
для выполнения своих новых обязанностей?

В  докладе  комитета  правил,  сопровождавшем  законопроект  1970  г.,
предлагалось втрое увеличить штат службы  к  1975 г.950.   Фактически же,  штат был
увеличен за этот период времени с 363 человек в 1971 г. до 703 – в 1975 г.,  т.е. на
93,7%.  Как  видим,  численность штата  не  достигла  намеченной  в  докладе  комитета
правил планки. Здесь явно прослеживается стремление, чтобы качество не пострадало в
угоду количеству.  Так,  судя  по документам  комитетов по ассигнованиям, они были
очень  осторожны  в  этом  вопросе.  В  докладе  комитета  по  ассигнованиям  палаты
представителей  по  бюджету  на  1976  финансовый  год  (No.94-208)  отмечалось,  что
комитет  не  считал  нужным  одобрять  общее  количество  новых  штатных  единиц,
запрашиваемых  Исследовательской  службой,  на  том  основании,  что  "невозможно
нанимать компетентных специалистов с такой скоростью"951.

В конце десятилетия штат ИСК составил 856 человек, т.е. возрос по сравнению с
1971 г.  на 135,8%952.  Следует  отметить, что на этом уровне численность штата ИСК
оставалась до начала 1990-х гг. (см. приложение 2).

Логичным  было  бы  предположение,  что  столь  существенное  расширение
аналитических полномочий ИСК, которое последовало вслед за принятием Закона 1970
г., и достаточно успешное выполнение этих новых обязанностей со стороны службы,
обеспечивалось значительным ростом исследовательского штата. Однако, основываясь
на  отчетных  документах  ИСК  за  1972-1976  гг.,  можно  утверждать,  что  доля
исследовательского  штата  в  службе  осталась  прежней.  Так,  при  общем  количестве
сотрудников 363 человека в 1971 г., профессиональные исследователи составляли 65%
(236 человек). На протяжении последующих шести лет эта доля лишь незначительно
колебалась от 63,9% (в 1974 г.) до 65,5% (в 1972 г.) и составила в 1976 г.  64,8% 953.
Следовательно,  дело  не  только  и  не  столько  в  размерах  штата.  Получив
дополнительные ассигнования, руководство службы получило возможность нанимать
более квалифицированный персонал и сделать службу более "специализированной".

Кроме этого, получив, согласно Закону 1970 г., большую автономность в рамках
Библиотеки  Конгресса,  руководство  ИСК  разрабатывало  собственную  программу
повышения  квалификации  для  сотрудников  службы.  Целью  программы  было
обеспечение,  во-первых,  "возможностей  для  более  эффективного  обслуживания
конгресса",  во-вторых,  "профессионального  роста  исследователей"  и,  в-третьих,
"возможностей  для  малоквалифицированных  сотрудников  продвинуться  и  занять
профессиональные должности"954.

Специальная программа Библиотеки Конгресса, инициированная в декабре 1973
г.,  позволяла  сотрудникам  ИСК  получить  финансовую  поддержку  для  получения
образования. В 1974 и 1975 гг. таких сотрудников было 23, в 1976 г. – 44, 1977 г. – 42,
1978 г. – 31 и в 1979 г. – 25955. Программа, разработанная в 1974 г. в самой службе,
предполагала  оказание  финансовой  поддержки  сотрудникам  для  получения  ими
образования в течение двух  лет, не прерывая работы в  ИСК.  К концу 1970-х гг.  34
сотрудника службы использовали возможность получить образование956.



Доля сотрудников ИСК, посещавших разнообразные курсы как в рамках ИСК,
так  и  за  ее  пределами,  также  была  внушительной.  Так,  минимум  (в  течение
десятилетия) приходится на 1978 г., когда курсы посещали 39,6% сотрудников, или 322
из 813; а максимум – на 1979 г., когда курсы посещали 87% сотрудников, или 456 из
524957.

Участие в работе конференций и встречах профессиональных ассоциаций также
поощрялось руководством ИСК и рассматривалось как еще один источник повышения
квалификации  специалистов  службы.  "Участие  в  таких  встречах,  –  отмечалось  в
запросе на ассигнования на 1979 г.,  –  повышает осведомленность исследователей о
последних  академических  разработках,  которые  могут  быть  использованы  при
подготовке анализа по вопросам государственной политики для конгресса..."958. В 1973
г. 94 сотрудника ИСК участвовали в конференциях, в 1975 – 93959.

Помимо  этого,  специалистам  ИСК  предоставлялась  возможность
профессионального  общения  в  рамках  службы.  Прежде  всего,  следует  назвать  так
называемый "Speaker's Forum", начавший свою работу в сентябре 1972 г. К проведению
ежемесячных  лекций  и  дискуссий  по  интересующим  сотрудников  ИСК
исследовательским  проблемам  привлекались  как  специалисты  самой  службы,  так  и
представители научного сообщества страны. Кроме этого, во всех отделах ИСК также
проводились  дискуссии  по  проблемам,  профессионально  интересующим
исследователей.  Еще  одним  каналом  информационного  обмена  служило
информационное письмо "Fanfold"960.

С приходом на пост директора ИСК в январе 1977 г. Гилберта Гьюда, бывшего
конгрессмена от штата Мэриленд, особое внимание уделялось налаживанию хороших
рабочих отношений между руководством службы и ее сотрудниками. Им проводились
периодические встречи в отделах службы, "новички" в штате также имели возможность
встречаться  с  директором для  ознакомления  с  "политикой"  ИСК961.  Таким  образом,
автономность  в  структуре  Библиотеки  Конгресса,  приобретенная  службой  после
принятия Закона 1970 г.,  открыла широкие возможности для развития  собственного
исследовательского  "сообщества".  Связующую  роль  этого  сообщества,  во  многом,
играли  старшие  специалисты.  Они  выступали  координаторами  междисциплинарных
исследований,  выполняли  наиболее  ответственные  аналитические  поручения
конгресса,  являлись  модераторами  семинаров  для  членов  конгресса  и  штата  их
помощников,  а  также  нередко  назначались  руководителями  штата  в  комитетах  и
подкомитетах. Все это объективно выдвигало их на роль ведущей силы, определяющей
общее направление исследований в рамках ИСК. На протяжении 1970-х гг. в службе
работали 32 старших специалиста, один из них занимал пост заместителя директора
ИСК, еще семь – руководили отделами962.

Еще  одним  каналом  профессионального  обеспечения  выполнения  новых
аналитических обязанностей служила предусмотренная Законом 1970 г. возможность
заключения  контрактов  с  отдельными  экспертами  и  исследовательскими
организациями  (пункт  203  (h))  для  проведения  работ,  которые  не  могут  быть
выполнены  в  самой  ИСК.  В  1973  г.  были  разработаны  критерии  и  процедура
осуществления этих полномочий. Приоритет отдавался контрактам, направленным на
выполнение  проекта,  который  может  быть  использован  несколькими  комитетами.
Предложения для заключения контракта инициировались руководителями отделов и
должны  были  содержать  детальную  информацию  о  предполагаемой  работе.  Совет,
включавший  старших  специалистов  службы,  после  рассмотрения  предложений  и  в
случае  их  одобрения,  проводил  переговоры  с  представителями  второй  стороны.  За
директором ИСК оставалось последнее слово в одобрении контракта. Контроль над его
выполнением осуществлялся руководителем отдела963.

Специалисты по контракту привлекались не только к подготовке докладов для
конгресса, но и к проведению семинаров для штата комитетов и персонала ИCК. В ходе



слушаний в объединенном комитете по операциям конгресса в мае 1974 г. Л.Джейсон
подчеркивал, что эта работа не только отвечала потребностям членов конгресса, но и
укрепляла  исследовательские  возможности  самой  службы964.  По  мере  накопления
опыта ИСК оказывала помощь комитетам в заключении ими собственных контрактов.
С 1973  г.  по  1980  г.  на  проведение  работ  по  контракту  службе  было  ассигновано
конгрессом 4.004.975 долларов965.

Укрепление штата Исследовательской службы, несомненно, сыграло решающую
роль  в  институционализации  аналитической  деятельности  в  рамках  ИСК.  Ранее
комитеты  конгресса  могли  получать  глубокие  аналитические  разработки  только
благодаря усилиям и способностям индивидуальных специалистов службы. После 1970
г.  в  отношении  персонала  в  ИСК  сложилась  отлаженная  система,  позволявшая
поддерживать  механизм  "в  рабочем  состоянии"  даже  при  ротации  кадров  и
обеспечивать тем самым преемственность аналитического обслуживания комитетов и
членов конгресса. 

* * *

Закрепление  в  Законе  о  реорганизации  легислатуры  1970  г.  новых
аналитических  полномочий  службы  кардинальным  образом  изменило  ее  облик.
Изучая историю ИСК 1970-х гг., особенно первой половины десятилетия, мы можем
проследить,  каким образом проходило  становление аналитического направления ее
деятельности,  каким формам и методам этой  работы было  отдано предпочтение  и
какие  произошли  изменения  в  штате  сотрудников  службы.  То,  какой
Исследовательская служба конгресса предстает перед американскими законодателями
в  настоящее  время,  во  многом  является  результатом  именно  тех  поисков
институализации аналитической деятельности, которые проходили в ИСК в 1970-е гг.

В настоящее время исследовательская работа в ИСК занимает ведущее место,
поглощая  68%  финансовых  ресурсов  службы  и  61%  -  персональных966.
Функционирование  в  рамках высшего законодательного  органа  страны определило
специфику проведения исследований и анализа в ИСК.

Во-первых,  ИСК  ограничена  в  определении  повестки  исследований,  т.к.
действует  на основании запросов  комитетов  и  членов  конгресса  и  лишь  в  редких
случаях инициирует исследования самостоятельно.

Во-вторых,  особое  значение  в  условиях  жесткого  временного  прессинга
приобретает  способность  предвидеть  круг  проблем,  которые  с  наибольшей
вероятностью  привлекут  внимание  законодателей.  Принимая  это  во  внимание,
приоритетное значение приобретает подготовка аналитических исследований (или, по
крайней мере, подготовка материалов, необходимых для проведения исследований) с
опережением.

В-третьих,  проведение  анализа  в  рамках  ИСК  носит  междисциплинарный
характер, обеспечиваемый за счет специально создаваемых "команд", объединяющих
исследователей  разных  специальностей.  При  этом  структура  предметных  отделов
была сохранена.

В-четвертых,  из  данного  нами  определения  "анализа  политики"  вытекает
ориентация его на "клиента"-политика. Между тем, работа аналитика, выполненная в
ИСК,  попадает  к  члену  конгресса  через  своеобразного  посредника  в  лице  штата
комитетских или личных помощников. Именно они, имея близкие рабочие отношения
с  членами  конгресса,  трансформируют  аналитические  разработки  в  политические
приемлемые рекомендации.

Специфика  проведения  анализа  и  исследований,  которая  объективно
предопределяется положением ИСК как вспомогательной службы конгресса, делает
службу  уникальным  информационно-аналитическим  институтом.  О  том,  что



представляет  собой  Исследовательская  службы  Конгресса  на  современном  этапе,
пойдет речь в четвертой главе.

10. Деятельность исследовательской службы конгресса на современном этапе

В настоящее время Исследовательская служба Конгресса представляет собой
универсальный  информационно-аналитический  институт.  Универсальность  службы
можно рассматривать в нескольких ракурсах. Для того, чтобы нарисовать более или
менее  детальный  "портрет"  ИСК,  необходимо  остановиться  на  том,  как  служба
структурно  организована,  каковы  основные  виды  ее  деятельности,  каковы  ее
институционные принципы  и,  наконец,  ответить  на  вопрос,  какое  место  занимает
Исследовательская  служба  Конгресса  в  современном  процессе  законотворчества  в
конгрессе США.

Закон  о  реорганизации  легислатуры  1970  г.  кардинальным  образом  изменил
облик Исследовательской службы Конгресса. Претворение в жизнь положений нового
Закона,  закрепившего  новые  обязанности  и  полномочия  ИСК,  вновь  поставило  в
повестку дня вопрос о структурной организации службы.

В 1972 и 1973 гг. в ИСК состоялись два совещания по вопросам управления967.
На  первом  из  них  главное  внимание  было  уделено  концепции  структуры  службы,
способной  отразить  спектр  проблем  государственной  политики.  В  ответ  на  это
предложение  была  проведена  оценка  круга  этих  проблем  на  основании  анализа
индексов  "Альманаха  Конгрешнл  Квортерли"  и "Нэшнл  Джорнал",  а  также  перечня
затребованных  докладов  ИСК  за  период  1970-1971  гг.  Список  был  соотнесен  с
предметами,  по  которым  отделы вели  мониторинг  (в  соответствии  с  меморандумом
директора Л.Джейсона).  После группировки были идентифицированы 14 предметов:
экономика,  образование,  окружающая  среда,  международные  дела,  работа
правительства,  здравоохранение,  рабочая  сила,  право,  национальная  оборона,
природные  ресурсы,  наука  и  технология,  транспорт  и  средства  связи,  вопросы
городского управления и общественное благосостояние.

Одно из предложений, прозвучавших в ходе совещания 1973 г., заключалось в
том, чтобы образовать в службе 14 отделов, т.е. в два раза больше, чем существовало в
то  время.  Соответственно  требовалось  внести  изменения  в  управление  службой  –
предполагалось  ввести  промежуточный  уровень  в  лице  помощников  директора,
которые  могли  бы  осуществлять  непосредственное  руководство  "родственными"
отделами.  "Это  предложение  было  отвергнуто  в  интересах  поддержания  возможно
большей простоты, неформальности и гибкости, которые длительное время служили
факторами,  определявшим  продуктивность  службы",  –  отмечается  в  документах
комиссии по вопросам информации палаты представителей 1976 г.968.

Между тем, как отмечается в материалах объединенного комитета по операциям
конгресса  за 1974 г.,  при консолидации обозначенных 14 областей в  соответствии с
организационными  принципами  ИСК,  "они  почти  идеально  соответствовали
существующей структуре отделов"969. Исключением были лишь вопросы рабочей силы,
"разделенной" в ИСК между отделом образования и общественного благосостояния и
отделом  экономики.  Кроме  этого,  в  ИСК  не  было  отдельных  подразделений,
занимающихся вопросами городского управления и национальной обороны.  В итоге,
старая структура отделов была сохранена.

Вовлечение  ИСК  в  «массированный  "анализ  политики"»  вызвало  к  жизни
обсуждение  еще  одного  организационного  вопроса.  В  соответствии  с  докладом
комитета  правил  палаты  представителей,  сопровождавшем  законопроект  о
реорганизации легислатуры, служба обязывалась обеспечить приоритетное выполнение
новой функции.  В  руководстве ИСК обсуждались три варианта организации работы
специалистов, вовлеченных в "анализ политики"970.



Во-первых, рассматривалась возможность создания отдельного подразделения
помимо существующих отделов. В этом случае специалисты были бы ограждены от
наиболее простых запросов, не требующих серьезных аналитических изысканий, и
концентрировали свое внимание исключительно на выполнении новых обязанностей
ИСК  по  аналитическому  обслуживанию  конгресса.  Однако  руководство  ИСК
осознавало, что в подобных условиях специалисты подразделения были бы отрезаны
от того опыта, который накоплен в предметных отделах. Кроме этого, им было бы
сложно судить о текущих тенденциях в  конгрессе,  т.к.  они были бы устранены от
общего потока запросов со стороны конгресса.

В  качестве  альтернативы  рассматривалась  возможность  создания  отдельного
аналитического подразделения в каждом из существующих предметных отделов. Этот
подход  позволял  в  случае  реализации  избежать  недостатков  первого  варианта,  но
создавал  административную  "негибкость"  в  отделах.  В  материалах  1974  г.
объединенного комитета по операциям конгресса отмечалось: "Руководителям отделов
было  бы  трудно  сбалансировать  между  двумя  подразделениями  периодическое
увеличение нагрузки либо  в  запросах,  включающих проведение "анализа политики",
либо  в  информационных запросах"971.  Кроме того, при рассмотрении этого варианта
затрагивался  вопрос этики  взаимоотношений между специалистами предполагаемых
подразделений в рамках одного отдела – в документах подчеркивается, что "элитная"
природа  аналитической  "ветви"  делала  бы  назначения  за  ее  пределами  менее
"привлекательными"972.

Наконец,  третий  подход  заключался  в  сохранении  структуры  предметных
отделов и  в  установлении  контроля  со  стороны  администрации ИСК за  тем,  чтобы
новый персонал,  призванный проводить "анализ политики" в рамках существующих
отделов, использовался по назначению. Эта практика и была закреплена.

Интересно,  что  комиссия  по  операциям  сената,  проводившая  исследование
вспомогательных служб конгресса в середине 1970-х гг.973, издала компиляцию статей
ученых страны,  включающую исследования  бывшего  директора ИСК Э.Гриффита  и
бывшего  сотрудника  ИСК  Джеймса  Д.Кэрролла974.  В  них  подчеркивалась
необходимость  углубления  в  ИСК  аналитической  деятельности  в  ее  академическом
понимании.  Однако  в  итоговом  документе  сенатской  комиссии  подобный
академический "экстремизм" не нашел отражения, вероятно, на том основании, что это
могло повлечь за собой сокращение целого ряда услуг, оказываемых членам конгресса,
которые, с точки зрения академической науки, были менее значимы.

Точку зрения сенаторов разделял и Гилберт Гьюд, назначенный 4 января 1977 г.
на пост директора ИСК (после ухода в отставку в конце 1975 г. с поста директора ИСК
Л.Джейсона, исполняющим обязанности директора ИСК вплоть до назначения Г.Гьюда
был Норман Бекман). В интервью, опубликованном в "Нэшнл Джорнал" в феврале 1977
г., Г.Гьюд отметил, что "[члены конгресса], которые нуждаются в информации, должны
ее получить"975. Тем самым, новый директор ИСК подчеркнул, что он видит главную
проблему не в том, что следует ограничить предоставление некоторых "устаревших"
видов услуг,  а в том, чтобы решить проблему внутреннего управления976.

На  протяжении  трех  десятилетий  после  принятия  Закона  1970  г.  структура
исследовательских  отделов  не  претерпела  революционных изменений.  Компетенция
некоторых  отделов  лишь  слегка  модифицировалась977.  Интересно,  что  истоки  столь
стабильной структуры службы уходят корнями в 1940-е гг.

На  основании  отчетных  документов  ИСК  можно  утверждать,  что  самые
большие изменения в структуре службы происходили во второй половине 1940-х гг. –
незадолго до и непосредственно после принятия Закона о реорганизации легислатуры
1946  г.  По  свидетельству  Ч.Гудрама,  занимавшего  в  1970-е  гг.  пост  помощника
директора ИСК, первоначально директор ЗСС Э.Гриффит рассматривал два варианта
структурной организации службы: первый – в соответствии с организацией десяти



исполнительных департаментов,  второй  –  в  соответствии  с  комитетской  системой
конгресса.  Но,  в  конечном  итоге,  он  предпочел  "идею  университетских
департаментов" – идею предметной специализации отделов, близкой к современной
структуре  департаментов  университетов.  "В  следующую  четверть  века,  –  пишет
Ч.Гудрам, – многочисленные исследования с позиций теории управления неизменно
приходили к тому же решению"978. В условиях, когда и конгресс, и исполнительная
ветвь  правительства  все  более  дробились,  ИСК  сохраняла  способность
интегрированного подхода к рассматриваемым проблемам. Ч.Гудрам приводит пример
с вопросами образования – к ним имели отношение в середине 1970-х гг. не менее 26
комитетов  конгресса  и  23  агентства  исполнительной  власти;  в  рамках  же  ИСК
действовал единый отдел образования979.

Напомним,  что  в  дальнейшем  в  службе  происходило  расширение  системы
отделов,  построенных  по  предметному  принципу.  Сложившаяся  к  моменту
проведения в 1965 г. слушаний в объединенном комитете по организации конгресса
система была сохранена и после принятия Закона 1970 г.

В  настоящее  время  в  ИСК  существуют  семь  исследовательских  и  два
реферативных отдела980 (см. схему на стр. 156).

Отдел американского права – самый крупный в ИСК. Он проводит анализ и
предоставляет  информацию  по  юридическим  вопросам,  включая  международное,
конституционное, избирательное, судебное и парламентское право, этику в конгрессе,
гражданские свободы, юридические вопросы налогообложения, уголовную процедуру,
военное  правосудие  и  др.  Отдел  несет  ответственность  за  подготовку  "Дайджеста
биллей и резолюций",  доклада по  статусу законодательства  и  издание "Конституция
Соединенных  Штатов  Америки:  анализ  и  интерпретация".  Кроме  этого,  отдел  в
настоящее время готовит доклады о работе Верховного Суда и дважды в год издает
"Federal  Law  Update"  –  серию  публикаций  по  текущим  юридическим  вопросам,
интересующим членов конгресса и их штат.

В  сферу  компетенции  отдела  экономики входят  вопросы  национальной  и
международной  экономики,  такие,  как  международные финансы,  правительственные
финансы  и  макроэкономика,  налогообложение,  бизнес,  рабочая  сила,  торговля,
жилищное строительство и др.

Отдел  образования  и  общественного  благосостояния охватывает  вопросы
образования, профессионального обучения, медицинского и социального страхования,
безработицы и заработной платы, пенсионного обеспечения, иммиграции, а также дела
ветеранов и специальные программы для инвалидов, престарелых, детей и юношества.

Отдел  политики  в  области  окружающей  среды  и  природных  ресурсов
занимается вопросами в четырех областях: защита окружающей среды, использование
океанов и природных ресурсов, сельскохозяйственная политика и политика в области
энергетики.   В   каждой   из   областей  специалисты  отдела  проводят  экспертизу
специальных  программ,  статутов  и  законодательных  инициатив,  а  также  проводят
исследования в ответ на возникающие природные и техногенные катаклизмы.

Круг  вопросов, входящих в компетенцию  отдела по международным делам и
национальной обороне, охватывает проблемы внешней и оборонной политики  США,
включая такие вопросы, как политические и экономические отношения и отношения в
области  безопасности  США  с  другими  странами,  оборонные  расходы,  системы
вооружений,  продажа  оружия,  экономическая  и  военная  помощь,  контроль  за
распространением ядерных и обычных вооружений; внешнеполитический и оборонный
аспекты  контроля  за  распространением  наркотиков,  охраны  окружающей  среды  и
торговых отношений.

До 1976 г. этот отдел назывался "отделом по международным делам". В первой
половине  1970-х  гг.  интерес  конгресса  к  вопросам  национальной  обороны
значительно  возрос,  и  стала  очевидной  актуальность  создания  соответствующего



подразделения в ИСК. К тому времени в службе в отделе по международным делам
вопросами национальной обороны занимались несколько специалистов981. По словам
Эллен  Коллиер,  специалиста  ИСК  в  области  внешней  политики  США,  при
обсуждении  этого  вопроса  достаточно  сильным  было  мнение  о  целесообразности
создания еще одного отдела. Однако,  в  конце  концов, с  учетом взаимосвязанности
оборонных  и  внешнеполитических  вопросов,  был  сделан  выбор  в  пользу  их
объединения  в  одном  отделе  (следует  напомнить,  что  в  самом  конгрессе  этими
вопросами занимаются разные комитеты)982.

Отдел  по  вопросам работы  правительства (до  1976  г.  –отдел  по  вопросам
работы правительства и исследований общего характера) обеспечивает информацию и
проведение  исследований  по  вопросам,  связанным  с  организацией  и  практикой
государственного  управления  в  США,  включая  законотворческий  и  бюджетный
процесс, организацию и деятельность конгресса, государственное управление в органах
исполнительной  власти,  управление  на  уровне  штатов  и  местное  управление,
внутриправительственные  отношения,  политику  в  области  гражданских  прав,
деятельность  политических  партий,  исследования  опросов  общественного  мнения,
вопросы истории США,  демографическую политику,  развитие  сельских территорий,
преступность и общественную безопасность.

Отдел  по  вопросам  научной  политики несет  ответственность  за  разработку
таких  вопросов,  связанных  с  развитием  науки  и  технологии,  как  развитие
биомедицинской  науки,  науки  об  окружающей  среде,  исследование  космоса,
исследования в  области энергетики,  транспорта;  развитие  гражданской и оборонной
технологии,  проведение  НИОКР,  вопросы  технологической  и  экономической
продуктивности,  информационных технологий и  телекоммуникаций,  международных
аспектов развития науки и технологии.

Отдел старших специалистов, существовавший в ИСК до середины 1990-х гг.,
всегда занимал особое положение среди исследовательских отделов. К началу 1990-х гг.
он имел статус управления непосредственно при директоре ИСК, ранее – статус отдела,
но всегда после принятия Закона 1970 г.  работал непосредственно под руководством
директора ИСК.

Напомним,  что  впервые  должность  старшего  специалиста  была  учреждена  в
ЗСС в  1946  г.  с  целью обеспечить конгрессу прямой  доступ  к  экспертизе  высокого
профессионального уровня. И если в конце 1940-х гг. смысл этого шага состоял в том,
чтобы выделить  исследователей среди массы  реферативных работников, то  позже,  с
появлением  в  службе  специалистов-исследователей  различных областей  знаний,  эту
должность занимали самые опытные эксперты, многие из которых были признанными в
стране учеными. На них возлагается ответственность за подготовку наиболее важных и
сложных  исследований,  часто  они  работают  консультантами  в  комитетах,  а  также
играют координирующую роль в  самой службе при подготовке междисциплинарных
исследований983.  Отдел  (и  позже  управление)  был  организован  не  по  предметному
принципу,  как  другие  исследовательские  отделы,  а  объединял  экспертов  различных
специальностей984.

В середине 1990-х гг. управление старших специалистов было ликвидировано, а
сами  они  были  интегрированы  в  исследовательские  отделы  в  соответствии  с  их
специализацией. На этом этапе, когда проведение исследований в службе давно было
институциализировано,  руководство ИСК сочло более целесообразным именно такое
структурное решение. По словам директора ИСК Д.Малхоллэна, это позволило более
эффективно проводить управление исследованиями в ИСК и упростить формальную
схему отношений специалистов, работающих в одних областях знаний. Кроме этого, это
решение позволило несколько сократить административные расходы службы985. Следует
признать,  что  толчком  к  решению о  ликвидации  управления  старших специалистов
послужили  именно  соображения  экономии  финансовых  средств.  Напомним,  что  на



выборах  в  конгресс  в  1994  г.  победу  одержали  республиканцы,  они  достаточно
настойчиво  продвигали  в  жизнь  свою  широкую  программу  сокращения
правительственного аппарата. Руководство ИСК не могло не реагировать на изменение
"климата"  в  конгрессе.  Сокращение  расходов  на  деятельность  федерального
правительства  неоднократно  обсуждалось  в  конгрессе,  в  частности  в  комитете  по
ассигнованиям,  где  Д.Малхоллэн  неоднократно  выражал  готовность  ИСК  к
продуктивному сотрудничеству в решении этого вопроса.

Помимо исследовательских  отделов  в  ИСК существуют  два  информационно-
реферативных отдела.

Реферативный  отдел был  образован  в  службе  в  декабре  1966  г.  с  целью
освободить  предметные  отделы  от  массы  рутинных  запросов,  не  требующих
проведения  специального  исследования  (прежде  всего,  запросов  избирателей,
поступающих  в  ИСК  через  членов  конгресса).  Штат  отдела  использует  готовые
материалы  ИСК,  реферативную  и  иную  литературу,  а  с  развитием  компьютерной
техники – различные базы данных для ответов на запросы со стороны конгресса986.
Запрашиваемая  в  отделе  информация  может  преподноситься  заказчику  в  самых
разнообразных формах, включая доклады, подборки материалов, а в настоящее время и
электронные файлы, доступные через страницу ИСК в Интернет987.

Отдел  состоит  из  нескольких  "команд",  объединенных  предметной
специализацией,  примерно  соответствующей  специализации  исследовательских
отделов ИСК. В случае если референт затрудняется с ответом на поступивший запрос,
он  может  обратиться  к  специалистам  исследовательских  отделов.  Референты  часто
первыми определяют новые тенденции в потребностях законодателей, столкнувшись с
наплывом  запросов  одинакового  содержания.  Тогда  они  могут  порекомендовать
специалистам  исследовательских  отделов  подготовить  доклад  или  резюме  по
вопросу988. Отдел обрабатывает более 50% общего количества запросов, поступавших в
ИСК989.

Кроме этого, отдел несет ответственность за подготовку так называемых "Info
Packs", которые содержат информацию по вопросам, наиболее часто запрашиваемым
в  ИСК,  и  включают  в  себя  доклады  ИСК,  подборку  материалов  из  книг  и
периодических изданий  и  библиографическую  информацию.  Чтобы  гарантировать,
что  "Info  Pack"  содержит  материалы,  соответствующие  последним  научным
разработкам,  исследователи  предметных  отделов  ИСК  периодически  делают
необходимые  рекомендации  по  пополнению  их  содержания.  Таким  образом,
исследовательские и реферативные отделы службы не изолированы друг от друга, так
же непрерывно поддерживается и связь между их специалистами.

Штат  отдела  обслуживает  два  читальных  зала  конгресса  и  реферативные
центры, расположенные в зданиях офисов конгрессменов и сенаторов990. Идея создания
последних заслуживает, на наш взгляд, особого внимания.

Первый такой центр был открыт для членов палаты представителей в январе
1971  г.  Идея  заключалась  в  том,  чтобы  собрать  в  центре  коллекцию  реферативных
материалов, которая включала бы библиографические указатели, указатели корпораций,
ассоциаций  и  фондов,  а  также  энциклопедии  и  справочники.  Кроме  этого,
предполагалось включить в коллекцию основные законодательные материалы, ведущие
периодические  издания  и  документы  самой  ИСК.  "Цель  центра  двояка,  –  отмечал
Л.Джейсон  в  письме,  направленном  всем  членам  конгресса,  в  марте  1971  г.  –  Во-
первых,  предоставить  Вам  более  быстрое  обслуживание  по  тем  информационным
запросам,  ответы  на  которые  нет  необходимости  готовить  в  удаленном  [от  офисов]
здании Библиотеки Конгресса, т.к. ответы могут быть получены в центре. Во-вторых,
предоставить  Вашему  штату  возможность  непосредственного  контакта  с
библиотекарями ИСК, которые либо сразу дадут ответ на запросы, либо передадут их
соответствующему исследователю в ИСК"991.



Центр  пользовался  популярностью,  и  уже  через  два года  был  открыт  второй
такой центр – для сенаторов, а в 1976 г. и 1977 г. начали работу еще два центра для
конгрессменов992.

С появлением в 1970-х гг. в ИСК компьютеров информационные центры стали
выполнять еще одну роль. Компьютеры, установленные в информационных центрах
уже в первой половине 1970-х гг.  (а в то время не все офисы законодателей были
оборудованы компьютерами), могли использоваться членами конгресса и штатом их
помощников для доступа в разнообразные базы данных – в систему LIDS (Legislative
Information  Display  System),  поддерживаемую  ИСК,  а  также  информационные
системы  "Нью-Йорк  Таймс",  Национальной  медицинской  библиотеки  и  JURIS
департамента юстиции993.  Таким  образом,  информационные центры  в  зданиях,  где
расположены  офисы  конгрессменов  и  сенаторов,  "приблизили"  ИСК  к  своим
клиентам, предоставив удобный доступ к своим коллекциям и специалистам.

Отдел  библиотечного  обслуживания выполняет  в  ИСК  библиотечную  и
библиографическую  функции,  пополняя  коллекцию  книг,  периодики,
правительственных документов и публикаций самой службы и фиксируя информацию в
компьютерных  файлах  (Main  Reference  Files);  работая  с  компьютерными  базами
данных994;  поддерживая  систему  распространения  библиографической  информации
(SDI);  а  также  готовя  каталоги  публикаций  ИСК  и  индексы  законотворческой
деятельности.  Кроме  этого,  штат  отдела  обрабатывает  запросы  на  подготовку
библиографических материалов и доставку опубликованной литературы и документов
ИСК995. Штат отдела организован в "команды" по предметному принципу996.

Если структура отделов ИСК не претерпела кардинальных изменений после
принятия Закона 1970 г. (см. схемы на стр.155-156), то структура административного
управления службы изменялась достаточно часто. Этому можно найти, по крайней
мере,  два  объяснения.  Во-первых,  управление  организацией,  численность  штата
которой  увеличилась  почти  в  три  раза,  используя  старую  систему,  было  весьма
проблематичным. Во-вторых, в перечне обязанностей службы появилось достаточно
много  новых  положений,  требующих  реализации.  Кроме  этого,  "конфигурация"
управления  ИСК  неизбежно  претерпевала  некоторые  изменения  в  случае  смены
руководства службы.

Общее  руководство  Исследовательской  службой  Конгресса  осуществляется
директором.  Он  назначается,  в  соответствии  с  пунктом  203  (c)(1)  Закона  о
реорганизации  легислатуры  1970  г.,  библиотекарем  конгресса  после  консультаций  с
объединенным  комитетом  по  делам  Библиотеки.  В  обязанности  директора  входит
планирование и координация программ и проектов службы997.

За всю послевоенную историю директора ИСК были "выходцами" из самой
службы, за исключением Гилберта Гьюда, единственного директора (январь 1977 г. –
декабрь  1985  г.)  –  бывшего  члена  конгресса  (конгрессмен  от  штата  Мэриленд).
Наиболее часто назначаются директорами  руководители отделов по вопросам работы
правительства и отдела американского права – например, Хью Л.Элсбри (1958-1966),
Джозеф  И.Росс  (1986-1993)  и  директор,  работающий  в  настоящее  время,  Дэниел
П.Малхоллэн998.

Большая  часть  изменений  в  управлении  службой  и  в  1970-е  гг.,  и  позже
происходила  на  уровне  помощников  директор999.  В  первой  половине  1990-х  гг.
действовало четыре управления, возглавляемые ими: по планированию и координации
исследований,  специальных  программ,  по  вопросам  политики  и  оперативное
управление. По данным второй половины 1990-х гг., работа управлений помощников
директора  была  консолидирована,  в  итоге  их  осталось  три:  по  финансовым  и
административным  вопросам,  по  вопросам  политики  ИСК  и  по  вопросам
исследований1000.  Причем последние  изменения были проведены в русле  реализации
программы сокращения численности правительственного аппарата1001.



При любой структурной организации управлений помощников директора на
них  помимо  исполнения  чисто  административных  функций  всегда  возлагается
реализация  некоторых  организационных  задач,  без  которых  выполнение  "миссии"
ИСК в полной мере было бы невозможным.  Среди них следует назвать обработку
поступающих в службу запросов, контроль качества и некоторые виды услуг, которые,
строго говоря, не связаны с проведением исследований или обработкой информации.

Ответственность за фиксирование и распределение среди отделов ИСК запросов,
поступающих в службу, несет специальное подразделение – т.н. Inquiry Section. Запросы
регистрируются  либо  при  непосредственном  личном  обращении,  либо  по  телефону
(один из номеров носит название "Product Line" – по нему можно заказать доклады и
другие материалы ИСК), либо по факсу и электронной почте. Через сектор проходит
примерно  45%  всех  запросов1002 (остальные  запросы  поступают  либо  при  личном
обращении  в  реферативных  центрах  и  читальных  залах,  либо  непосредственно  к
специалистам ИСК1003). Поступающие в сектор запросы регистрируются во внутренней
компьютерной системе службы (Inquiry Status and Information System - ISIS)1004.

На первый взгляд кажется, что работа референтов данного сектора не выходит за
рамки  выполнения  чисто  технических  операций.  Однако  именно  от  точности  этих
людей, их способности задавать нужные вопросы – точно и быстро определить, какой
именно  отдел  службы  должен  заняться  поступившим  запросом  и  что  конкретно
требуется;  какая  форма ответа является более  оправданной и когда он должен быть
предоставлен  законодателю  –  многое  зависит  для  рационального  и  эффективного
функционирования ИСК.

Интересно,  что  во  второй  половине  1990-х  гг.  эта  работа  приобрела  новый
смысл. В ходе обсуждения в комитетах по ассигнованиям мер по сокращению расходов
на  правительственный  аппарат  была  затронута  работа  и  вспомогательных  служб
конгресса.  В  частности,  2  февраля  1995  г.  были  проведены  совместные  слушания
комитетов  по  ассигнованиям  сената  и  палаты  представителей.  Некоторые  из
"свидетелей",  участвовавших  в  слушаниях,  как  например,  Джозеф  Вайт,  бывший
директор ОМБ, Дэвид Мэйсон из Фонда Наследия, Норман Орнстайн из Американского
предпринимательского  института  (ранее  работавший  в  ИСК)  и  Томас  Швоц,
представитель  организации  "Граждане  против  излишних  правительственных  трат",
предлагали ввести в ИСК систему, позволяющую производить калькуляцию расходов
на исполнение запросов. Посылкой для этих рассуждений послужила озабоченность
грандиозным  ростом  количества  запросов  со  стороны  конгресса,  направляемых  во
вспомогательные  службы,  которые  "ничего  не  стоят"  запрашивающей  стороне.
Предполагалось,  что введение подобной системы,  требующей той или иной степени
возмещения  затрат,  заставит  членов  конгресса  хорошенько  подумать,  прежде  чем
набирать номер телефона службы и поместить очередной заказ1005.

В ответ на выраженную озабоченность и в русле общего стремления конгресса,
контролируемого  республиканской  партией,  "привести  дом  в  порядок",  значительно
сократив расходы, руководство ИСК предприняло ряд шагов, направленных на ревизию
своей  деятельности  именно  с  точки  зрения  сокращения  некоторых  услуг.  При  этом
сотрудникам подразделения, регистрирующего запросы, отводилась особая роль. Они
рассматривались  как  первое  звено  цепочки,  призванной  обеспечить  наиболее
рациональное и эффективное использование ресурсов ИСК. Более детальное интервью
при поступлении запроса должно позволить уже на ранней стадии "отклонить услуги,
которые [служба] не в состоянии будет выполнить"1006. Тем самым руководство больший
акцент стремилось сделать на  более эффективной системе  "менеджмента запросов",
имеющей  целью сделать  "первый  же  ответ  на запрос  именно  тем ответом,  который
ожидают  получить  "1007.  При  поступлении  запросов  на  проведение  объемных
исследований  к  процессу  "переговоров"  подключаются  предметные  специалисты,
способные  оценить  возможности  проведения  исследования  с  учетом  имеющихся  в



распоряжении ИСК ресурсов и имеющегося в  распоряжении специалистов и членов
конгресса времени1008.

Кроме этого, референты сектора координируют т.н. "горячую линию" вопросов
"Кто? Где? Когда?". Предполагается, что ответы на подобные вопросы могут быть даны
немедленно. В таком случае референт связывается с одним из двух читальных залов для
членов  конгресса,  и  если  референты,  работающие  там,  могут  ответить  на  вопрос,
телефонный  звонок  переключается  на  читальный  зал.  Из-за  громадного  количества
звонков в службу референты сектора должны иметь точное представление о том, на
какие  вопросы  может  быть  получен  ответ  в  читальном  зале,  пока  клиент  ждет  у
телефона.  Для  этого  референтам  сектора  предоставляется  возможность  поработать
некоторое  время  в  читальных  залах  с  тем,  чтобы  лучше  познакомиться  с  их
коллекциями реферативной литературы и другими источниками информации1009.

Об  Исследовательской  службе  Конгресса  часто  говорят,  что  она  не  любит
говорить "нет",  иными словами, служба стремится исполнять запросы конгресса как
можно  более  полно.  Между  тем,  в  некоторых  случаях  говорить  "нет"  она  все  же
вынуждена.  Не  все  запросы,  поступающие  в  ИСК,  принимаются  к  исполнению.
Объединенным  комитетом  по  делам  Библиотеки,  осуществляющим  контроль  со
стороны конгресса за деятельностью ИСК, были установлены некоторые ограничения.
Служба не должна принимать к рассмотрению запросы о предоставлении личной или
политической  информации  о  членах  конгресса,  если  не  получено  их  согласие  (в
соответствии с письменным предписанием объединенного комитета от 26 июня 1980 г.);
не должна исполнять в срочном порядке запросов,  предполагающих предоставление
информации избирателям, а также не проводить переводческих работ для них; ИСК не
должна  давать  юридических  и  медицинских  консультаций  по  личным  вопросам,
выполнять  функции  написания  биллей  (хотя  она  и  оказывает  помощь  в  подготовке
законодательных  предложений),  не  предпринимать  исследований  частного  личного
характера для штата помощников и не проводить графических и канцелярских работ1010.

Финансовые  ограничения,  принятые  службой  во  второй  половине  1990-х  гг.,
потребовали дальнейшей ликвидации одних видов услуг  и ограничения других.  Так,
была прекращена подготовка для комитетов перечня программ, срок действия которых
истекает.  Кроме  этого,  были  сокращены  часы  работы  реферативных  центров,
ограничено  направление  специалистов  службы  для  выполнения  работы
непосредственно в комитетах (с тем, чтобы "сохранить равный доступ к экспертизе для
всех  членов  конгресса"),  было  сокращено  количество  семинаров,  проводимых
службой.1011.

Самое  серьезное  внимание  в  ИСК  уделяется  контролю  качества  той
"продукции", которая подступает в конгресс. Он включает несколько ступеней: первая –
в отделе, вторая – в управлении помощника директора, где проверяется соответствие
представленной  работы  основным  исследовательским  принципам  ИСК,  нормам
Библиотеки  Конгресса,  требованиям  Закона  о  реорганизации  легислатуры  1970  г.  и
требованиям комитетов, осуществляющих контроль деятельности службы1012.

В  сферу  компетенции  управлений  помощников  директора  входит  также
планирование и проведение семинаров для членов конгресса с участием специалистов
ИСК и экспертов. Когда конгресс находится на сессии, ИСК еженедельно проводит 2-3
таких  семинара  по  наиболее  важным  вопросам  в  повестке  дня1013.  Кроме  этого,  в
административной  структуре  ИСК  существует  подразделение,  занимающееся
подготовкой аудио- и видеоматериалов для конгресса и  осуществляющее запись уже
существующих в его коллекции программ, а также переводческое подразделение.

Таким образом, изменения, которые происходили в структуре ИСК, затронули,
главным  образом,  систему  управления  службы.  Это  было  вызвано  тем,  что
расширение  полномочий  и,  как  следствие,  расширение  круга  предоставляемых
службой услуг "клиентам" – членам и комитетам конгресса, требовало координации и



контроля.  Следует  отметить,  что  исследовательские  отделы  были  максимально
освобождены  от  решения  "околоисследовательских"  вопросов.  На  их  долю  была
оставлена  обработка  информации,  а  некоторые  другие  услуги  (как,  например,
лингвистическая и графическая работа, организация семинаров) сконцентрированы в
административных  управлениях.  Исключение  составлял,  пожалуй,  лишь  отдел,  а
позже  управление,  старших  специалистов.  Последние,  имея  значительный  опыт,
совмещают  научную  и  административную  работу,  определяя  общее  направление
исследований в ИСК.

Структура  и  полномочия  исследовательских  и  реферативных  отделов
практически не изменялись. В качестве объяснения этого феномена (учитывая то, как
изменилась  ИСК  за  годы,  прошедшие  с  момента  принятия  Закона  1970  г.)  можно
назвать  прозорливость  Э.Гриффита,  заложившего  основу  данной  структуре.  Весьма
жизнеспособным  оказалось  и  решение  совместить  в  предметных  отделах  службы
аналитическую и информационную работу, освободив специалистов лишь от наиболее
простых  и  рутинных  запросов  и  сконцентрировав  обработку  последних  в  отделе
реферативного обслуживания.

Таким  образом,  Исследовательская  служба  предоставляет  для  законодателей
возможность доступа  к авторитетной экспертизе  по широкому спектру дисциплин  –
политических,  социальных,  естественных  наук,  международным  отношениям  и
внешней политике, экономике и праву. Реферативная и библиографическая работа ИСК
служит  необходимым  дополнением  и  обеспечивает  эффективное  использование
огромных информационных ресурсов.  Годами вырабатываемая  формальная методика
проведения исследований, а также неформальные связи исследователей внутри службы
обеспечивают  возможности  интегрального  междисциплинарного  подхода  к
предоставляемой конгрессу экспертизе.

Наиболее  существенным  и  ценным  "капиталом"  ИСК,  помимо  годами
шлифовавшейся  структуры  и  отработанной  и  проверенной  временем  методики
обслуживания конгресса, является ее штат.

Весьма  показательными  для  характеристики  ИСК  как  института  являются
данные об образовательном уровне специалистов ИСК. По данным первой половины
1990-х гг.,
 33,2% специалистов имели степень доктора философии (Ph.D.) или степень юриста;
 7,7% имели две и более степени магистра;
 42,6%  – одну степень магистра;
 14,8%  – степень бакалавра и







  1,7%  – среднее образование1014.

Важно также иметь в виду,  что средний стаж работы специалистов в ИСК в
настоящее время составляет более 15 лет1015, они в совершенстве владеют навыками
исследовательской  работы  и  имеют  значительный  практический  опыт  работы  "на
конгресс".  Таким  образом,  специалисты  ИСК  составляют  "живой"  постоянно
пополняющийся резервуар знаний, которые в любой момент могут быть использованы
конгрессом. Помимо возможностей доступа к информации, предоставляемым службой
своим  сотрудникам,  они  "выстраивают"  свою  собственную  систему  источников
информации, необходимой для работы. Для сотрудников отдела по международным
делам  и национальной  обороне  ИСК,  например,  это  могут  быть  поездки в  страны
специализации  и  встречи  с  политиками  этих  стран,  использование  услуг  Foreign
Broadcast Informational Service,  переводы  иностранных  периодических  изданий;
поддержание  связи  с  коллегами-исследователями  как  в  США,  так  и  за  рубежом,
участие в  конференциях и семинарах (по свидетельству С.Голдмана,  не проходит и
недели  без  того,  чтобы  специалист  ИСК  не  получил  приглашения  участвовать  в
подобных  встречах  исследователей)  и  поддержание  прочных  рабочих  связей  с
коллегами  в  рамках  службы,  а  также  с  исполнительными  департаментами  и
агентствами1016.

Интересно,  что  почти  90  процентов  ассигнований  на  деятельность  ИСК
покрывают  расходы,  связанные  с  оплатой  труда  штата  сотрудников1017.  Это  делает
службу  достаточно  чувствительной  к  любым  финансовым  ограничениям.  С  конца
1970-х  до  начала  1990-х  гг.  численность  штата  ИСК  практически  не  изменялась,
составляя  около  860  человек  (см.  приложение  2).  Однако  в  1990-е  гг.  в  ИСК
наблюдается  достаточно  значительное  сокращение  ее  персонала.  Причин  здесь
несколько, однако не будет преувеличением сказать, что основной причиной стала уже
упоминавшаяся борьба республиканцев за сокращение правительственного аппарата.
Сотрудники покидали ИСК в силу целого ряда причин – это может быть переход на
другую,  более  привлекательную  для  специалиста,  работу  или  уход  на  пенсию.
Проблема состояла в том, что ИСК не могла заполнять появившиеся вакансии в силу
того, что она обязана производить ежегодное индексирование заработной платы своих
сотрудников,  а  выделяемые  конгрессом  на  деятельность  службы  ассигнования  не
покрывали этих расходов. В результате служба просто была не в состоянии приглашать
в службу новых специалистов.

Пагубность такой ситуации подчеркивалась руководством ИСК на слушаниях в
комитетах по ассигнованиям неоднократно. Финансовые ограничения ставили службу
в сложное положение: с одной стороны, она просто не могла себе позволить снизить
качество своих услуг, а некоторые вакансии явно "оголяли фронт". С другой стороны,
служба  не могла  принимать на работу новый персонал,  так  как  для этого не было
финансовых средств. В середине 1990-х гг.,  директор ИСК Д.Малхоллэн начал бить
тревогу.  К  1996  г.  "потери"  службы  составили  75 ставок,  и  это  угрожало  "эрозией
экспертизы,  лежащей  в  основе  работы  ИСК  на  конгресс"1018,  а  к  1997  г.  потери
составили  уже  84  ставки1019.  "Для  достижения  широты  и  глубины  предметной
экспертизы, – отмечал Д.Малхоллэн, выступая перед комитетом по ассигнованиям в
сенате в 1995 г., – новым сотрудникам требуется от пяти до десяти лет" 1020. Это время
необходимо для того, чтобы "новички" могли научиться адаптировать свои знания к
потребностям конгресса, и в этом неоценима поддержка более опытных сотрудников
ИСК. Если же служба не будет иметь возможности постоянно принимать на работу
"новичков",  обеспечивая  постепенное  обновление  своего  штата,  она  рискует
безвозвратно потерять бесценный опыт, накопленный за последние десятилетия1021.

В 1990-е гг. актуальной стала еще одна кадровая проблема. В начале  XXI века
большая  часть  штата,  начавшего  работу  в  службе  после  принятия  Закона  о



реорганизации легислатуры 1970 г., достигает пенсионного возраста. Так, к 2000 г. их
число  составило  20  процентов  от  общего  количества  персонала,  к  2006  г.  цифра
поднимется  до  51,9  процента1022.  Естественно,  это  еще  более  усугубляет  проблему
смены поколений исследовательского персонала. Еще в 1993 г., выступая на слушаниях
в объединенном комитете по организации конгресса, директор ИСК Дж.Росс обращал
внимание членов конгресса на эту серьезную и неизбежную проблему1023. Во второй
половине  1990-х  гг.  директор  ИСК  Д.Малхоллэн  подкреплял  свою  озабоченность
конкретной программой, нацеленной на выход из сложившейся ситуации. Выступая на
слушаниях  в  комитете  по  ассигнованиям  палаты  представителей  в  1997  г.,
Д.Малхоллэн  предложил  законодателям  выделить  дополнительные  ассигнования  на
временное увеличение штата сотрудников ИСК: в 1998 и 1999 гг. он предлагал принять
в службу дополнительно по 25 сотрудников,  в 2000 г. еще 10,  а последующие пять лет,
по мнению Д.Малхоллэна, можно будет постепенно снижать число дополнительных
единицы с тем, чтобы с учетом уходящих на пенсию сотрудников вернуться к базовому
уровню в 747 единиц к 2006 г.1024.

Озабоченность  руководства  службы  обеспечением  штатом  сотрудников
должной квалификации вполне объяснима в свете одной из наиболее важных функций,
которую  выполняет  ИСК,  –  поддержание  "институционной  памяти"  конгресса.  На
протяжении  многих  лет  служба  непосредственно  вовлечена  в  процесс  принятия
решений и сохраняет "память" о законодательном процессе в прошлом – какие идеи
нашли законодательное воплощение, а какие потерпели неудачу, какова была реакция
заинтересованных сторон, какими были последствия принятия законодательных мер и
т.д.  Кроме  этого,  ИСК,  согласно  закону,  накапливает  информацию  о  деятельности
конгресса.  Таким  образом,  ИСК  обеспечивает  преемственность  законодательного
процесса,  некую  "интеллектуальную  непрерывность",  по  выражению  Комиссии
Карнеги  по  вопросам  науки,  технологии  и  правительства,  работая  в
быстроменяющемся  политическом  окружении  высшего  законодательного  органа1025.
Подобные знания имеют непреходящее значение для новых и менее опытных членов
конгресса. По выражению старшего специалиста ИСК С.Баха, институционная память
ИСК вступает в игру тогда, когда кто-нибудь из членов конгресса обнародует идею, как
ему кажется, "прекрасную" и "новую". Специалисты ИСК помогают ему понять, какие
последствия  имела  такая  "прекрасная"  и  "новая"  идея,  выдвинутая  несколько  лет
назад1026.  Иными  словами,  благодаря  сохранению  "институционной  памяти"
специалисты службы  часто  могут предложить варианты решения проблемы еще до
того момента, как кто-либо из членов конгресса осознает ее существование!

Интересное замечание, касающееся штата сотрудников ИСК, было высказано в
ходе слушаний по ассигнованиям на 1994 фин.г. членами соответствующего комитета
палаты представителей Чарльзом Тэйлором и Джеймсом Морэном. Они отметили, что
в среднем на каждых двух членов конгресса приходится три человека, работающих в
ИСК1027.  Если  предположить,  что  весь  штат  ИСК  "разошелся"  бы  по  офисам
законодателей, то  он "растворился" бы в  нескольких десятках тысяч комитетских и
персональных  помощников1028,  не  привнося  нового  качества.  Подобное  сравнение
позволяет  достаточно  контрастно  подчеркнуть  ту  роль,  которую  играет  ИСК  в
законодательном  процессе.  Интересно,  что  анализируя  роль  штата  помощников  в
конгрессе,  значительно  разросшегося  после  второй  мировой  войны,  американские
исследователи  наряду  с  позитивным  значением  его  работы,  отмечают  опасность
утраты  контроля  над  ним  и  превращения  его  в  самостоятельного  "игрока"-
бюрократа1029. На вспомогательные службы конгресса и, в частности, ИСК подобные
опасения  не  распространяются.  На  современном  этапе  они  рассматриваются  как
неотъемлемая  часть процесса  выработки и принятия решений,  и  необходимость  их
существования не подвергается сомнению. 



В  связи  с  этим,  важно,  на  наш  взгляд,  отметить,  что,  процесс  насыщения
политики профессиональными знаниями, ее "онаучивания", начался в странах Запада
сразу после Второй мировой войны1030. На рубеже 1960-1970-х гг. произошла "тихая
революция,  выраженная  в  принятии  анализа  как  части  процесса  принятия
решений"1031,  и  экспертиза  стала  рассматриваться  как  неотъемлемая  часть
государственного управления.

Все документы и услуги Исследовательской службы конгресса можно разделить
на  три  категории:  письменные  документы  ИСК;  мониторинг  законодательной
деятельности конгресса и консультирование и другие виды услуг.

К первой категории можно отнести следующие документы ИСК.
Доклады для конгресса (Reports for Congress) –  основной вид исследований и

анализа  вопросов,  относящихся  к  законодательству.  Доклады  могут  быть  самыми
разнообразными  по  содержанию  и  объему.  Как  правило,  они  ориентированы  на
широкую  аудиторию  в  конгрессе  и  должны  предоставлять  всеобъемлющую
информацию по интересующему законодателей вопросу. По форме доклады могут быть
самыми  разнообразными:  это  может  быть  политический  или  юридический  анализ,
экономическое  или  историческое  исследование  или  статистический  обзор.  Доклад
включает определение и объяснение существующих взглядов на решение проблемы и
определение  законодательного  контекста.  Обязательной  частью  доклада  является
резюме (1-2 страницы).

Количество выпускаемых ежегодно докладов достаточно велико. Так, в 1989 г.
было подготовлено 709 новых докладов для конгресса, в 1991 г. – 890, 1992 г. – 933,
1993 г. – 1139, в 1997 – 1093 (а всего в том же году законодатели имели доступ к 6258
докладам)1032. Многие доклады ИСК, разрабатываемые по запросу какого-либо комитета
конгресса, выходят в свет как публикации комитета1033.

В начале 1990-х гг.  было  принято решение модифицировать формат докладов
службы. Появилась новая форма кратких докладов, по объему составляющих не более 6
страниц (обычные доклады в зависимости от запроса могут достигать 200 страниц) и
кратких фактологических таблиц (Fact Sheets)1034.

Резюме  (Issue Briefs) –  краткие  документы  ИСК  (не  более  15  страниц)  по
вопросам,  которые  считаются  наиболее  актуальными  для  конгресса.  Резюме
дополняются  по  мере  развития  событий  и  включают  самую  свежую  доступную
информацию,  включая  базовую  информацию  по  вопросу,  подходы  к  разрешению
проблемы,  а  также  содержание  законопроектов  и  текущий  статус  законодательства.
Кроме этого, резюме содержат хронологию основных событий и библиографическую
справку. Они доступны как в опубликованном виде, так и в электронном виде.

В 1997 г.  службой было подготовлено 59 новых резюме. Всего к концу года в
обращении  находилось  194  таких  документа,  десятки  резюме  архивированы  и,
следовательно, при актуализации той или иной проблемы могут быть возобновлены и
дополнены новой информацией1035.

Ситуационный  доклад  (Situation Report) –  пожалуй,  самая  "молодая"  форма
документов, разработанная в ИСК. Она появилась в начале 1990-х гг. и представляет
собой краткий доклад, ежедневно доставляемый в каждый офис во время кризисных
ситуаций. Например, в 1991 г.  во время кризиса в Персидском заливе ситуационные
доклады ежедневно готовились в течение нескольких месяцев  1036,  такие же доклады
были разработаны в октябре 1993 г. в связи с событиями в России1037.

Меморандумы (General  Purpose  Memoranda  /  Congressional  Distribution
Memoranda)  рассчитаны на аудиторию не более 50  человек.  Особое место занимают
конфиденциальные  меморандумы  (Confidential Memoranda),  подготовка  которых
предполагает очень высокий уровень экспертизы со стороны специалистов ИСК, т.к.
требует  адаптации  знаний  к  конкретной  ситуации,  имеющий  интерес  для  очень
ограниченного  круга  законодателей.  Эта  форма  чаще  всего  используется  юристами



службы для ответов на вопросы о конкретных юридических последствиях принятия
законодательства или действий администрации страны. ИСК также может подготовить
для законодателя документ, отражающий его точку зрения, однако такой меморандум
может  быть  использован  исключительно  под  именем  законодателя  и  не  может
цитироваться как документ ИСК1038.

"Информационные  пакеты"  (Info  Pack) –  подборки  материалов  по  наиболее
часто запрашиваемым вопросам, включающие доклады и резюме ИСК, а также копии
статей  из  периодических  изданий,  публикации  исследовательских  организаций  и
библиографические справки1039. "Info Packs" предоставляют возможность ознакомиться
с основной информацией по вопросам, интересующим конгресс, и часто используются
штатом  законодателей  для  ответов  на  письма  избирателей.  Роль  их  для  самих
законодателей и штата их помощников была определена старшим специалистом ИСК
по вопросам законодательного процесса С.Бахом следующим образом: "Они отнюдь не
содержат все,  что  Вы  хотели  бы  знать  по  вопросу,  но  являются  тем  материалом,  с
которого Вы можете начать"1040.

Ежегодно  создается  около  полутора  десятков  новых  "Info  Packs",  всего  же
доступны  более  100.  В  апреле  1993  г.  в  ИСК  был  своеобразный  юбилей  -  был
распространен 2-миллионный с 1980 г. "информационный пакет"1041.

С начала 1980-х гг. и до января 1993 г. ИСК издавала журнал "Обозрение ИСК"
(CRS Review),  в  котором  публиковались  подборки  статей  исследователей  ИСК,
объединенные какой-либо  темой.  Например,  номер,  вышедший  осенью 1991 г.,  был
посвящен  Договору  о  сокращении  стратегических  вооружений  1991  г.,  а  номер,
вышедший в августе 1992 г., был объединен темой трансформации бывшего Советского
Союза.  Журнал  выполнял  своеобразную  роль  путеводителя  по  докладам службы1042.
Первоначально предполагалось, что он будет использоваться исключительно членами
конгресса.  Но  позже  журнал  получил  более  широкое  распространение  благодаря
включению его в депозитарную программу правительственного издательства1043.

Кроме этого, к письменным документам, которые готовит ИСК, можно отнести
библиографические  материалы  по  тому  или  иному  вопросу.  Причем  публикации,
содержащиеся  в  базах  данных Библиотеки  конгресса,  по  требованию законодателей
могут быть им доставлены1044.

В административных подразделениях ИСК  готовятся каталоги документов и
услуг службы. Они включают: "Guide to Services:  the Congressional  Research Service,
Library  of  Congress" –  каталог  закрытого пользования в  конгрессе,  представляющий
описание  "продуктов"  и  услуг  службы  и  Библиотеки  Конгресса;  ежеквартальный
"Guide to CRS Products", ежемесячный  "Update", еженедельный  "CRS Weekly Update",
представляющие  перечень  документов  ИСК  и  расписание  семинаров  и  брифингов,
которые  рассылаются  во  все  комитеты  и  всем  членам  конгресса;  "Checklist  of  CRS
Products",  представляющий перечень документов ИСК по какому-либо определенному
вопросу1045.

Еще один немаловажный вид деятельности ИСК – аккумуляция информации о
законотворческом процессе в конгрессе.

С 1935  г.  (вторая  сессия  конгресса  74-го  созыва)  служба  издает  "Дайджест
биллей и резолюций" (Digest of Public General Bills and Resolutions). Главной целью его
издания является предоставление краткой информации о тех мерах, предусмотренных
новыми  законопроектами  и  резолюциями,  которые  находятся  на  рассмотрении
конгресса, а также об изменениях, внесенных в них в ходе законодательного процесса.
"Дайджест" включает резюме законопроекта или резолюции,  информацию о статусе,
спонсорах, названии, индексе. Раньше в течение работы сессии выходили в свет 5 или
более  выпусков  Дайджеста,  сопровождаемые  дополнениями,  публикуемыми  каждые
две недели. В настоящее время выпуск печатного варианта Дайджеста прекращен, и он
доступен членам конгресса в электронном виде1046.



До  января  1993  г.  ИСК  выпускала  издание "Основное  законодательство
конгресса" (Major Legislation of  the Congress,  до  середины 1970-х гг.  эта публикация
носила  название  "Legislative  Status  Report"),  в  котором  резюме  основных
законопроектов были расположены тематически (образование, национальная оборона и
безопасность  и т.д.).  Еженедельное  дополнение  выходило  под названием  Legislative
Status Checklis1047.

Издание  "Конституция  Соединенных  Штатов  Америки:  анализ  и
интерпретация" (Constitution of the United States of America - Analysis and Interpretation)
содержит аннотацию каждой статьи конституции и анализ решений Верховного суда,
интерпретирующих положения конституции. Издается раз в десять лет, а каждые два
годы выходит в свет приложение. Следует признать, что это издание не может в полном
смысле  быть  отнесено  к  категории  "мониторинг  законодательной  деятельности
конгресса".  Однако  изначально  закон,  обязывающий  службу  готовить  к  печати
"Аннотированную  Конституцию"  (более  распространенное  название  издания),
предполагал, что издание будет широко использоваться в конгрессе1048.

Прекращение в первой половине 1990-х гг.  выпуска некоторых изданий ИСК,
таких  как  "Обозрение  ИСК"  и  "Основное  законодательство  конгресса",  отказ  от
публикации печатной версии "Дайджеста биллей и резолюций" и замена ее электронной
версией,  а  также  сокращение  объема  "Информационных  пакетов"  и  содержания
каталогов  службы  были  вызваны  финансовыми  соображениями.  В  этих  условиях
руководство службы сочло нерациональным продолжать выпуск этих изданий в том же
объеме, что и в прошлом, отдав предпочтение другим программам ИСК1049.

Значительный  объем  в  деятельности  ИСК  составляют  консультирование  и
другие виды услуг.

Закон 1970 г.  нацеливал ИСК на расширение спектра услуг,  предоставляемых
членам конгресса, а также на разработку новых методов распространения информации.
Разнообразные серии  семинаров стали  одним из  таких методов.  В отчете  директора
ИСК  за  1976  г.  подчеркивается,  что  "правильно  сбалансированный  семинар,
проводимый  высококвалифицированными  специалистами,  представляющими
различные точки  зрения,  может  быть  одним  из  самых эффективных средств,  чтобы
справиться  с  "информационным  взрывом".  Он  может  помочь  членам  конгресса
разобраться в проблеме, рассмотреть альтернативы, поставить вопросы и опробовать
идеи в неформальном обмене мнениями с признанными экспертами"1050.

Первый  семинар  по  текущим  проблемам  государственного  управления  был
проведен  для  членов  конгресса  в  августе  1972  г.  при  поддержке  Брукингского
института. Тогда же была разработана программа семинаров и для штата комитетских и
персональных помощников1051. Это начинание ИСК получило поддержку, и семинары
по наиболее важным вопросам, стоящим на рассмотрении конгресса, стали проводиться
на  постоянной  основе1052.  Когда  в  ходе  слушаний  в  объединенном  комитете  по
операциям  конгресса  в  1974  г.  был  поднят  вопрос  о  том,  как  члены  конгресса
оценивают  подобные  мероприятия,  ответ  директора  ИСК  Л.Джейсона  был  прост.
"Полезность...  семинаров,  –  отметил  он,  –  уже  вполне  очевидна,  поскольку  они
организуются  в  соответствии  с  запросами  членов  [конгресса]  и  комитетов"1053.
Семинары проводились при поддержке уже упоминавшегося Брукингского института,
Национальной ассоциации планирования и организации "Ресурсы для будущего, Инк",
Центра  политических исследований  Мичиганского  университета  и  Джорджтаунского
университета1054.

К середине 1970-х гг. популярность семинаров, проводимых ИСК, значительно
возросла – можно сравнить, например, общее количество их участников. В 1973 г. их
было  425,  в  1977  г.,  согласно  отчету  директора  ИСК,  количество  участников
семинаров "более чем утроилось по сравнению с 1976 г." и составило 2108 человек.
Та же тенденция значительного увеличения количества участников наблюдалась и в



последующие годы: в 1978 г. их было 3781, в 1979 г. – 5393. Десять лет спустя, в 1989
г.,  в  работе  семинаров принимали  участие  6745  человек.  В  1991 г.  их  количество
побило все рекорды – 11843, в 1993 г. участников семинаров было около девяти тысяч
человек1055.  По  данным  1997  г.,  в  течение  года  ИСК  провела  151  семинар  по
проблемам  государственной  политики  и  бюджетному процессу.  Общее  количество
участников этих семинаров достигло почти шести с половиной тысяч1056.

К середине 1970-х гг.  была выработана организационная структура семинаров
для  членов  конгресса  и  их  штата.  Наряду  с  семинарами,  инспирированными
злободневными проблемами государственной политики, создается система  постоянно
действующих "институтов", существующая и по сей день.

С 1977 г. начинает действовать т.н. "Законодательный институт ИСК", который
предлагает  штату  помощников  в  течение  нескольких  непродолжительных  сессий
тренинг по вопросам процесса принятия решений в конгрессе (включая рассмотрение
бюджетного процесса, комитетской системы и процедурных вопросов). Уже в 1978 г.
"Законодательный институт" завоевал такую популярность, что ИСК учредила новый
"продвинутый"  курс  для  успешно  завершивших  первый.  Сейчас  "Законодательный
институт" состоит из трех ступеней1057. Успех,  сопутствовавший проведению занятий
"Законодательного института", подтолкнул к распространению подобного начинания на
штат помощников, работающих в офисах в округах1058.

В 1979 г. начал свою работу "Институт по вопросам государственной политики".
В его организации принимал участие Джорджтаунский  университет.  В течение  двух
дней специалисты ИСК представили сорок курсов, охватывающих наиболее важные
вопросы,  стоящие  на  рассмотрении  конгресса.  В  настоящее  время  "Институт"
проводится в начале каждой сессии конгресса1059. По данным 1997 г., ИСК провела 13
сессий "институтов"1060.

Кабельное телевидение конгресса ретранслирует курсы "Института по вопросам
государственной политики". Кроме этого, ИСК предоставляет членам конгресса 30- и
60-минутные аудио- и видеопрограммы с записями курсов и брифингов по важнейшим
вопросам.  Тем самым,  члены конгресса  получают  возможность  "присутствовать"  на
подобных мероприятиях, даже не выходя из своего кабинета1061.

Еще один вид семинаров, проводимых в настоящее время ИСК, – т.н. "Federal
Law Update". Он проводится дважды в год и концентрирует свое внимание на вопросах
права и политики1062.

Заслуживает внимания еще одна серия семинаров – для новых членов конгресса,
проводимая  в  начале  первой сессии конгресса  нового  созыва.  Впервые  трехдневная
сессия была проведена при поддержке Брукингского института в 1975 г. Перед началом
работы  конгресса  следующего,  95-го  созыва,  серия  семинаров  была  проведена  в
декабре 1976 г. при участии Института политики Гарвардского университета и в январе
1977  г.  –  при  содействии  Брукингского  института.  В  настоящее  время  поддержку
усилиям  ИСК  по  проведению  семинара  оказывают  Брукингский  институт  и
Американский  предпринимательский  институт1063.  Вот  как  оценивает  подобный
семинар  член  палаты  представителей  от  штата  Северная  Каролина  Дэвид  Е.Прайс,
избранный  в  1986  г.:  "Большинство  членов  считает  эти  сессии  заслуживающими
внимания не только потому, что они помогают понять суть различных вопросов, но и
потому, что они "вводят" в работу конгресса. Это гораздо предпочтительнее ситуации
"пан  или  пропал"  после  того,  как  начнется  сессия"1064.  Следует  упомянуть  также
специальные  курсы,  ориентирующие  пользователей  в  информационных  системах
службы1065.

Таким  образом,  семинары,  проводимые ИСК,  позволяют  сэкономить время,
столь  быстротечное  в  законодательном  процессе  в  конгрессе,  и  дать  возможность
членам конгресса разобраться в сложных проблемах, стоящих перед ними, с помощью
специалистов  ИСК  и  экспертов  исследовательских  организаций.  Подобный  живой



обмен  имеет  преимущество  перед  любым  опубликованным  докладом,  т.к.  дает
возможность законодателям получить немедленный ответ на любой вопрос.

Помимо  докладов,  семинаров  и  брифингов  службы  важным  методом
информационного  обмена  с  конгрессом  служат  личное  консультирование членов
конгресса  и  штата  их  помощников  специалистами  ИСК,  а  также  "неизмеримая
категория  прямых телефонных  ответов".  Члены  конгресса  имеют  прямой  доступ  к
специалистам  и  аналитикам  ИСК1066.  Не  случайно  директор  ИСК  Джозеф  Росс  на
слушаниях в объединенном комитете по организации конгресса в 1993 г. отметил, что
ИСК "находится на расстоянии телефонного звонка от своих клиентов". В течение дня
специалист ИСК может получить до 25 звонков 1067. Рамки устного консультирования не
ограничены. Оно может заключаться как в предоставлении короткой справки, так и в
обсуждении  возможных  альтернатив  в  разрешении  той  или  иной  проблемы1068.
Простота этого вида услуг ИСК лишь кажущаяся, ибо личное консультирование требует
от  специалистов  высочайшего  уровня  экспертизы  и способности  адаптировать  свои
знания к конкретным нуждам законодателя. Следует отметить, что в предоставлении
этой  информационной  услуги  ИСК  опирается  и  успешно  использует  твердо
укоренившуюся "устную традицию" конгресса.

Внедрение компьютерной техники в практику ИСК постепенно изменяло облик
службы,  параллельно  изменялись  и  возможности  коммуникаций  ИСК  со  своими
клиентами.  По  словам  специалистов  ИСК  (и  это  неоспоримый  факт)  внедрение
передовых  компьютерных  технологий  значительно  облегчило  их  работу  –  как  в
обработке информации, так и в создании новых документов службы1069. Кроме этого,
развитие  компьютерных  и  иных  телекоммуникационных  технологий  сделало  более
удобным  и  быстрым  общение  специалистов  с  "клиентами"  в  конгрессе,  а  также
сократило для последних время, необходимое для поиска и получения информации при
значительном расширении ее объема.

Начиналось все с двух первых компьютеров,  которые Библиотека Конгресса
взяла  в  аренду и  которые  были  использованы  в  ЗСС для  подготовки  "Дайджеста
биллей и резолюций"1070. В 1970-е гг. ИСК и Библиотека Конгресса начали создавать
компьютерную  систему  SCORPIO.  Последняя  находилась  в  прямом  доступе  в
читальных  залах  и  реферативных  центрах  ИСК,  а  также  в  большинстве  офисов
законодателей.  С  течением  времени  база  данных  стала  весьма  обширной1071.  Но,
пожалуй,  не  будет  преувеличением  сказать,  что  операции  службы  поистине
"революционизировались"  новейшими  онлайновыми  технологиями.  Выступая  на
слушаниях в комитете по ассигнованиям в 1996 г., Д.Малхоллэн назвал их внедрение
"очень  важной  вехой  в  эволюции  службы"1072.  Новейшие  технологии,  по  сути,
сокращают "расстояние" между службой и ее клиентами до минимума.

С 1995 г. ИСК имеет собственную страницу в Интернет, которая предоставляет
доступ  к  полному  тексту  избранных  документов  службы1073,  анализу  ежегодного
законодательства по ассигнованиям, а также интерактивный гид по законодательному
процессу,  онлайновую  регистрацию  на  семинары  ИСК,  полную  информацию  о  ее
услугах.  Помимо  этого,  со  страницы  ИСК  в  Интернет  можно  выйти  на  некоторые
сайты,  предоставляющие информацию по  проблемам  государственной  политики,  по
законодательству, а также информацию юридического и реферативного порядка. Доступ
к  странице  ИСК в  Интернет  имеют  лишь  офисы  законодателей  и  вспомогательные
службы  конгресса.  С  1997  г.  со  страницы  ИСК  можно  войти  в  новый  каталог
Библиотеки,  тем  самым,  штат  помощников  может  проводить  поиск  и  запрос
необходимой литературы в режиме реального времени1074. Кроме этого, страница ИСК в
Интернет содержит еженедельно обновляемую "Legislative Alert System". Эта система
была  разработана  в  1995  г.  для  обеспечения  потребностей  членов  конгресса  в
получении независимого анализа вопросов, выносимых на рассмотрение палат1075. Она
представляет  собой  компендиум  материалов  ИСК,  имеющих отношение  к  будущим



действиям в палатах. С 1997 г. эта информация направляется каждому члену конгресса,
в каждый комитет и подкомитет также и по факсу1076.

В  1997  г.  компьютерные  информационные  системы  палат  конгресса  были
объединены, и была представлена новая единая система – Legislative Information System
(LIS),  являющаяся  совместным  проектом  ряда  подразделений  самого  конгресса  и
вспомогательных служб (ИСК несет ответственность за координацию работы системы,
Библиотека Конгресса – за ее техническое обслуживание)1077. Система создана для того,
чтобы  предоставить  членам  конгресса  и  их  штату  доступ  к  полному  тексту
законопроектов,  а  также  самой  свежей  информации  по  законодательству,  включая
действия по  законопроектам  в  обеих палатах и  резюме дебатов  в  палатах.  Система
позволяет  также  вести  поиск  законопроекта  по  номеру,  имени  спонсоров,  комитету
юрисдикции,  стадии  законодательного  процесса,  ключевым  словам.  Кроме  этого,
система содержит избранные документы ИСК и исторические документы1078.

В читальных залах и центрах ИСК штат может получить доступ к полному
тексту  продуктов  ИСК,  записанных  на  CD-ROM,  а  также  текстам  публикаций
периодических изданий общественно-политического характера.

Еще  одна  новая  услуга,  предоставляемая  ИСК,  –  так  называемая  "Fax-on-
Demand". Офисы конгресса по факсу могут получить тексты кратких докладов ИСК (до
6 страниц), выпущенные с января 1993 г., и дополнения к ним, а также приглашения на
семинары.   Для  этого  достаточно  набрать  соответствующий  номер  факса  и  номер
интересующего законодателя документа ИСК1079.

Помимо  вышеперечисленных,  ИСК  предоставляет  членам  и  комитетам
конгресса  еще  некоторые  виды  услуг.  Так,  подписчики  Системы  распространения
библиографической  информации  получают  еженедельную  аннотированную
библиографию свежих публикаций в области их специализации или профессионального
интереса и форму запроса на получение полного текста публикаций1080.

"Статистическая линия ИСК" (CRS Stats Line)  предоставляет записанную на
автоответчик  еженедельно  дополняемую  информацию  о  некоторых  экономических
индикаторах, включая федеральный долг, ВНП, уровень безработицы, торговый баланс,
индекс потребительских цен и др.1081.

Кроме  этого,  следует  упомянуть  об  услугах  переводчиков.  Лингвисты
подразделения, действующего в рамках одного из управлений помощника директора (с
1970  г.  по  1978  г.  подразделение  находилось  в  рамках  отдела  по  вопросам  работы
правительства) оказывают помощь в переводах документов с двадцати языков, а также
часто  исполняют  роль  переводчиков  в  устном  общении.  Кроме  этого,  во  второй
половине 1970-х гг. подразделением был создан банк данных для исследователей ИСК и
законодателей,  содержащий  иностранные  материалы,  переведенные  на  английский
язык1082.

Такое  разнообразие  форм  и  методов  информационно-аналитического
обеспечения процесса принятия решений, которое осуществляется Исследовательской
службой,  обеспечивает  возможности  удовлетворения  самого  широкого  круга
потребностей как отдельных законодателей, так и комитетов и конгресса в целом.

В условиях, когда Исследовательская служба приближена к процессу принятия
решений  в  конгрессе,  особое  внимание  руководством  ИСК  уделялось  и  уделяется
вопросам качества "продукции" службы. В понятие качества в службе вкладывается,
прежде  всего,  способность  точно  и  своевременно  удовлетворять  потребности
законодателей.  Первый  шаг  к  этому  –  квалификация  исследователей.  Их  имя
обнародуется на письменных документах ИСК, что, во-первых, способствует прямому
контакту  между  "клиентами"  в  конгрессе  и  ИСК  (исследователь  уполномочен
обсуждать  детали  проекта  с  "заказчиком"  самостоятельно1083)  и,  во-вторых,
подчеркивает  персональную  ответственность  наряду  с  ответственностью  ИСК  как
института.  Интересно,  что  обнародование  имени  исследователя  на  документе,



отражающее  определенный  стиль  работы  организации,  многими  исследователями
рассматривается,  согласно  материалам  комиссии  по  информации  палаты
представителей, как "один из наиболее привлекательных аспектов работы в ИСК"1084.

Основная нагрузка по контролю качества лежит на исследовательских отделах.
Они  несут  ответственность  за  фактическую  аккуратность,  аналитическую
обоснованность,  стилистику  и  композицию  материала.  Помимо  формальной
процедуры контроля в отделе, большую роль играет и неформальное общение коллег-
исследователей.  Интересно  заметить,  что  исследователи  ИСК известны в  научных
кругах страны, и они обращаются к коллегам, работающим за пределами конгресса,
когда  считают,  что  те  могут  своим  советом  внести  вклад  в  улучшение
разрабатываемого  документа1085.  Практика  контроля  качества  в  разных  отделах
организована по-разному, однако некоторые правила являются стандартными для всех
отделов1086. Управление помощника директора по вопросам политики ответственно за
междисциплинарный  контроль  документов,  содержание  которых  требует  этого,  и
несет ответственность за окончательную проверку документов ИСК на соответствие
институционным принципам службы.

Контроль  над  деятельностью  ИСК  со  стороны  конгресса  осуществляется
объединенным  комитетом  по  делам  Библиотеки,  а  также  административным
комитетом палаты представителей и сенатским комитетом правил и администрации
(члены  двух  последних  комитетов  составляют  объединенный  комитет  по  делам
Библиотеки)  и  подкомитетами  по  ассигнованиям  законодательной  ветви
правительства комитетов по ассигнованиям обеих палат. Объединенный комитет по
делам  Библиотеки,  образованный  в  1957  г.,  несет  главную  ответственность  за
руководство  деятельностью  службы  со  стороны  конгресса.  Между  комитетом  и
службой установлены как формальные (резолюции и письма комитета и его членов в
адрес ИСК), так и неформальные связи1087.

Клиентами ИСК являются как отдельные члены конгресса при выполнении их
законодательных,  контрольных  и  представительных  функций,  так  и  подкомитеты,
комитеты и конгресс в целом. По данным начала 1990-х гг., ИСК обслуживала всех без
исключения членов конгресса, все комитеты и более 95% подкомитетов конгресса1088.
Следует  отметить,  что  между  специалистами  ИСК,  с  одной  стороны,  и  членами
конгресса  и  комитетами,  с  другой,  помимо  формальных  отношений  часто
устанавливаются  неформальные  связи  в  определении  наиболее  приемлемых  форм
сотрудничества. Это значительно облегчает взаимодействие между ними1089.

ИСК  вовлечена  в  законодательный  процесс  на  всех  его  этапах1090.  На  этапе
идентификации  проблемы,  требующей  законодательного  решения,  когда  требуется
точно аргументировать необходимость внимания конгресса к ней и определить общий
контекст, служба может предоставить базовую информацию и историческую справку по
вопросу,  анализ  причин  и  симптомов  проблемы,  а  также  различных подходов  к  ее
решению.

Если  член  конгресса  принимает  решение  внести  законопроект  в  конгресс,
специалисты ИСК могут оказать помощь в четкой артикуляции целей, в определении
круга  вопросов,  которые  должны  быть  затронуты,  в  представлении  альтернативных
подходов  к  решению  проблемы  и  оценке  их  достоинств  и  недостатков.  Члены  и
комитеты  конгресса  могут  запросить  ИСК  проанализировать  законодательные
предложения, внесенные должностными лицами исполнительной власти, - какие цели
они преследуют, каким образом будет изменено существующее законодательство, какие
средства предполагается использовать, и могут ли они в полной мере способствовать
достижению  желаемых  результатов,  каковы  могут  быть  альтернативные  подходы  к
решению проблемы.

Если законопроект направлен на рассмотрение в комитет (подкомитет) и достиг
стадии  слушаний,  ИСК  оказывает  помощь  в  определении  круга  возможных



"свидетелей"  и  вопросов  для  них,  предоставляет  необходимую  вспомогательную
информацию,  включая  специально  подготовленные  документы  ИСК,  проводит
брифинги для членов конгресса и их штата.

В ходе исполнительного заседания в комитете (подкомитете) после проведения
слушаний специалисты выступают как "нейтральный источник информации" для всех
членов комитета (подкомитета). Иногда специалисты службы работают консультантами
в комитетах,  например, при подготовке доклада комитета по законопроекту.  Нередко
документы ИСК входят, как составная часть, в комитетские доклады.

В ходе дебатов в палатах служба может предоставлять базовую информацию для
тех  членов  конгресса,  которые  мало  знакомы  с  законопроектом,  или  информацию,
которая  может  быть  ими  использована  в  дискуссии.  Кроме  этого,  ИСК  может
предоставить информацию о том,  какой эффект с юридической точки зрения может
иметь законопроект в случае его принятия, а также может помочь в формулировании
поправок к биллю.

Если  законопроект  принят  обеими  палатами,  но  необходима  работа
согласительного  комитета,  специалисты  ИСК  оказывают  помощь  в  определении
вопросов,  которые  должны  быть  согласованы,  в  сравнении  позиций  палат  и
определении средств преодоления разногласий.

Помимо  помощи  непосредственно  в  ходе  законодательного  процесса  ИСК
оказывает  информационно-аналитическую  помощь  в  исполнении  конгрессом  его
контрольных  функций,  продолжая  анализировать  результаты  и  эффективность
претворения  принятых  решений  в  жизнь.  Это  в  свою очередь  может  инициировать
дополнительное  исследование  и  в  дальнейшем  привести  к  принятию  нового
законодательства.

В качестве примера работы ИСК на разных этапах законодательного процесса
можно  привести  данные  о  событиях,  связанных с  кризисом  в  районе  Персидского
залива 1990-1991 гг.  Еще задолго до обострения кризиса в ИСК были подготовлены
материалы по различным вопросам, связанным с развитием событий в этом регионе,
включая  ирано-иракскую  войну,  добычу  нефти  в  регионе,  деятельность  Совета  по
сотрудничеству  стран  Персидского  залива,  усилия  конгресса  установить  санкции
против Ирака еще до его вторжения в Кувейт и др. Кроме этого, к моменту кризиса в
службе были готовы материалы по военным прерогативам конгресса, санкциям, роли
ООН, что также составляло существенную часть информационной базы для конгресса.

Сразу  после  иракского  вторжения  в  Кувейт  в  ИСК  была  сформирована
оперативная группа, включающая специалистов из всех отделов службы. В материалах
слушаний  1993 г.  в  объединенном  комитете  по  организации конгресса  деятельность
группы оценивается как одна из самых широкомасштабных попыток в информационно-
аналитическом обеспечении конгресса1091. Результатами деятельности ИСК были: 
 публикация и периодическое обновление специального "Issue Brief", посвященного

кризису;
 беспрецедентное  в  истории  службы  "предприятие"   –  подготовка  ежедневного

"ситуационного  доклада"  (Persian  Gulf  Situation  Report),  представляющего  собой
краткое изложение развития событий (этот доклад в электронном виде ежедневно
передавался во все офисы конгресса);

 издание более 100 докладов и резюме по таким вопросам, как роль Резолюции о
военных  полномочиях,  исторические  корни  претензий  Ирака,  потенциальное
влияние  повышения  цен  на  нефть  на  американскую  экономику,  "разделение
бремени"  с  союзниками  в  регионе,  возможности  ООН,  последствия  войны  для
окружающей  среды,  пост-военный  гуманитарный  курдский  кризис,  военные
преступления и другие  международные правовые  вопросы,  военные последствия
кризиса для Ближнего Востока и др.







во  время  кризиса  службой  было  проведено  более  десятка  семинаров  и  других
специальных  программ  (например,  завтрак  для  членов  конгресса  с  адмиралом
Кроу).  Вопросы,  так  или  иначе  связанные  с  событиями  в  регионе,  продолжают
оставаться в повестке дня конгресса и службы 1092.

Прежде  чем  попытаться  определить  роль  ИСК  в  современном  процессе
принятия решений в конгрессе, следует, на наш взгляд, более подробно остановиться на
рассмотрении  институционных принципов  ИСК,  приверженность  которым  всячески
подчеркивается в документах службы.

Объективность и "непартийность" считаются наиболее важными принципами в
работе  ИСК.  Термин  "объективность" употребляется  для  обозначения
сбалансированного  подхода  в  предоставлении  в  распоряжение  законодателей
материалов,  отражающих  весь  спектр  мнений  по  интересующему их  вопросу.  При
подготовке аналитических материалов также предполагается проведение анализа всех
имеющихся альтернатив.

Принцип  "непартийности" понимается  как  отсутствие  рекомендаций
относительно  законодательной  политики  и стремления  повлиять  на  законодателей  с
целью склонить их к определенному курсу действий по законопроекту. Исследователям,
работающим в ИСК, запрещено в официальных материалах службы высказывать свою
точку  зрения  и  персональные  предпочтения.  В  соответствии  с  американской
политической традицией процесс принятия решений в конгрессе рассматривается как
"принятие  на  себя  риска"1093,  и  только  член  конгресса,  прошедший через  выборы и
несущий ответственность перед своими избирателями, имеет право брать на себя риск
за принимаемые решения.

Можно  задаться  вопросом,  каким  образом  ИСК  может  поддерживать  свою
"непартийность",  функционируя  в  рамках политического  института,  члены  которого
придерживаются (в большей или меньшей степени) партийной принадлежности? Ответ
следует  искать  в  особенностях  системы  партий  и  выборов  в  США,  которая
детерминирует  положение  члена  законодательного  органа  как  вполне  независимого
политика, облеченного властью принимать решения1094.

Мажоритарная система выборов предполагает избрание в каждом округе одного
кандидата,  набравшего  относительное  большинство  голосов  избирателей,  причем,
кандидаты определяются не партийными лидерами, а в ходе праймериз – первичных
выборов, определяющих наиболее перспективного кандидата от каждой партии. После
праймериз кандидаты партий практически независимы от партийных организаций, т.к.
последние  могут  обеспечить  лишь  небольшую  часть  финансирования  кампании,  и
кандидат  сам  несет  ответственность  за  формирование  "команды",  организацию
стратегии  проведения  кампании  и  обеспечение  финансовой  поддержки.  Он  сам
определяет, какие вопросы выдвинуть в ходе кампании на первый план и какой позиции
по ним придерживаться. Это ставит избранных членов конгресса в непосредственную
зависимость  от  избирателей.  Следовательно,  для  законодателей  возможность
переизбрания  напрямую  зависит  от  поддержания  должной  репутации  среди
избирателей  округа,  которая,  в  свою  очередь,  обеспечивается  удовлетворением  их
интересов. Таким образом, в ходе законодательного процесса конгрессмены и сенаторы
ориентируются,  в  первую  очередь,  на  потребности  своих  избирателей.  Именно  они
чаще  перевешивают  в  случае,  если  возникает  противоречие  между  ними  и
преференциями партийных лидеров в палатах конгресса1095.

Исторически сложившаяся слабость партий на национальном и местном уровнях
и мажоритарная система выборов1096 накладывают отпечаток на ту роль, которую играет
ИСК в законодательном процессе. В парламентских демократиях Западной Европы с
пропорциональной  системой  выборов  исследовательские  и  аналитические  функции
выполняются, главным образом, организациями, связанными с партиями. В конгрессе
США тоже есть исследовательский штат республиканской и демократической партий,



но этот "партийный" штат не играет столь значительной роли как в странах Западной
Европы. Естественно, что результаты исследований партийных организаций отражают
ценности и цели соответствующих партий и будут в наибольшей степени приемлемыми
для членов легислатуры, которые готовы поддержать партийную позицию. Подобная
ситуация  возможна  и  в  конгрессе  США,  но  история  голосований  в  ХХ  веке  чаще
предоставляет  нам  примеры  партийной  "нелояльности"  при  голосовании,  которая
свидетельствует  о  том,  что  члены  конгресса  не  столь  жестко  связаны  партийной
дисциплиной как законодатели в странах с пропорциональной системой выборов.

Таким  образом,  для  членов  конгресса,  принадлежащих к  обеим  партиям  и
выступающих  во  многом  независимыми  политиками,  облеченными  властью
принимать решения, ИСК может служить источником информации и экспертизы1097.
Законом  закрепленное  положение  службы,  обязывающее  ее  предоставлять
информационно-аналитические  услуги  всем  членам  конгресса  независимо  от  их
партийной  принадлежности,  и  определило  принцип  "непартийности"  –  партийной
непредвзятости в исполнении запросов.

Еще  один  из  принципов  работы  ИСК  заслуживает  внимания  –
конфиденциальность  предоставления  услуг  законодателям.  Служба  никогда  не
обнародует источник поступившего запроса. Не разглашается содержание специально
подготовленных для членов конгресса документов и содержание личных консультаций;
информация, полученная в их ходе относительно разрабатываемых законопроектов или
позиции  по  законопроекту,  находящемуся  на  рассмотрении  конгресса,  также  носит
закрытый  характер1098.  ИСК  выступает  часто  как  посредник  между  офисами
законодателей и третьей стороной (правительственными агентствами, чиновниками и
т.д.),  запрашивая  необходимую  конгрессу  информацию,  причем  делает  это,  не
раскрывая источника запроса1099.

Следует подчеркнуть и еще один аспект. Службе запрещено обнародовать свои
материалы  для  публики  за  пределами  конгресса  без  предварительного  одобрения
сенатского комитета правил и комитета по администрации палаты представителей1100.
В  строгом  смысле  слова,  ИСК  не  "публикует"  своих  материалов  –  каждый
отпечатанный  документ  ИСК  содержит  гриф  "ИСК  работает  исключительно  для
конгресса".

Своевременность предоставления ответов на запросы, поступившие в службу,
рассматривается  как  одна  из  самых  важных  характеристик  информационно-
аналитической работы ИСК,  т.к.  любой материал,  даже самый высококлассный, но
поступивший  к  законодателю  после  того,  как  решение  принято,  теряет  смысл1101.
Возможность  обеспечения  своевременности  базируется  на  нескольких  факторах  в
организации работы службы. Главную роль, с нашей точки зрения, играет уровень
профессиональной подготовки штата ИСК, имеющего доступ к новейшим научным
разработкам  в  области  их  специализации  (благодаря  богатейшей  коллекции
Библиотеки конгресса и политике службы, направленной на поддержание должного
уровня  квалификации  специалистов  посредством  участия  в  профессиональных
ассоциациях и научных конференциях).

Внутренняя организация работы ИСК способствует мониторингу по самому
широкому кругу проблем, которые затрагивает государственная политика, происходит
постоянная  аккумуляция  информации  по  ним.  Кроме  этого,  с  момента  принятия
Закона  1970  г.  в  службе  разрабатывалась  методика  опережающей  подготовки
материалов по вопросам, которые с наибольшей вероятностью войдут в повестку дня
конгресса,  предполагающая  сотрудничество  специалистов  ИСК  с  комитетами
конгресса1102. По мнению старшего специалиста ИСК Стэнли И.Баха, по сравнению с
1970-ми гг., когда существовала достаточно строгая процедура разработки подобного
перечня вопросов,  в настоящее время она более гибкая и "не представляет особой



нагрузки  для  службы  и  комитетов,  т.к.  предполагает  выбор  разнообразных  форм
сотрудничества"1103.

Интересно,  что  проекты,  которые  ИСК инициирует  самостоятельно  еще  до
поступления  запросов,  по  свидетельству  У.Робинсона,  составляют  количественно
всего  1%  от  общей  нагрузки,  но  "потребляют"  около  четверти  времени  работы
штата1104. Специалист ИСК Эллен Коллиер в ходе интервью с ней особо отметила, что
в настоящее  время  подобная  работа  получает  все более  пристальное внимание.  В
1970-е  гг.,  по  ее  словам,  в  ИСК  не  было  "хорошей  системы  распространения
исследований,  выполненных  с  опережением  запросов".  В  настоящее  время  эта
система  отлажена  и,  с  ее  точки  зрения,  достаточно  эффективна,  что  привнесло
"значительные изменения в облик службы"1105.

Таким  образом,  в  ИСК  поддерживается  солидная  информационная  база,
которая может быть задействована конгрессом в случае возникающей необходимости
практически  немедленно.  Сопоставляя  данные  1970-х  и  начала  1990-х  гг.,
приведенные в таблице 3. можно отметить, что количество запросов, выполненных в
течение дня их получения, существенно возросло.

Таблица 3.
Предоставление ответов на запросы 

  в течение  в течение       в течение
  дня  недели*           месяца

1971 г. 38% 87% **
1972 г. 38 84 **
1973 г. 38 84 **
1974 г. 39 84 **
1975 г. 43 84 **
1976 г. 47 85 **
1978 г. 52 82 **

          1992 г. 68 91 98
          1993 г. 70 92 98
______________ 
* В 1970-е гг. категория обозначена "в течение пяти дней".

** В 1970-е гг.  категория обозначена "более 10 дней",  причем без ограничения верхней
границы.

Источники:  Annual  Report  of  the  Congressional  Research  Service  of  the  Library  of
Congress  for  Fiscal  Year  1971  to  the  Joint  Committee  on  the  Library,  US
Congress.  Washington,  D.C.:  US GPO (далее  –  ARCRS с  указанием
финансового года).   P.15; ARCRS 1972.  P.36; ARCRS 1973.  P.14; ARCRS
1974.  P.8; ARCRS 1975.  P.4; ARCRS 1976.  P.3; ARCRS 1978.  P.4; ARCRS
1992.  P.3; ARCRS 1993.  P.4.

Здесь  необходимы  некоторые  комментарии.  Различия  в  формулировках
временных  отрезков  в  документах  1970-х  и  начала  1990-х  гг.  ограничивают
возможности их сопоставления. В полной мере сопоставимы данные, представленные
в  первой  колонке,  –  формулировка  этой  категории  не  изменилась.  Данные,



представленные во  второй  и  третьей  колонках,  могут  быть  сопоставимы  только  с
оговорками, так как формулировка временных отрезков отличается в отчетах 1970-х и
начала 1990-х гг.

Процент  ответов  на  запросы,  предоставляемых  "заказчику"  в  тот  же  день,
увеличился с 38-52% в 1970-е гг. до 70%  – в начале 1990-х гг. Кроме обозначенных
выше факторов, которые, на наш взгляд, обеспечивают подобную скорость выполнения
запросов,  следует  отметить  еще  один  –  развитие  и  использование  компьютерной
техники в работе службы.

Несоответствие роста штата службы и увеличения ее нагрузки и, как следствие,
задержки в выполнении срочных запросов со стороны конгресса, на протяжении всей
истории службы  были  на  устах.  В  ходе  всех слушаний  в  конгрессе,  затрагивавших
деятельность ИСК (а ранее ЗСС), это несоответствие называлось в качестве одной из
основных проблем в деятельности службы.

Интересно  замечание,  высказанное  Джозефом  Россом,  директором  ИСК  в
1986-1993  гг.,  в  ходе  слушаний  по  ассигнованиям  законодательной  "ветви"
правительства  на  1994  финансовый  год  в  комитете  по  ассигнованиям  палаты
представителей.  Когда  в  конгрессе  в  конце  1960-х  гг.  дебатировался  вопрос  о
расширении полномочий ЗСС, отметил он, предполагалось, что для полной реализации
положений нового закона необходимо будет 1200 человек персонала. В начале 1990-х гг.
ИСК насчитывала немногим более 800, а к концу 1990-х гг. около 750 человек, причем в
службе  работает  гораздо  меньше  "вспомогательного"  технического  персонала,  чем
предполагалось в конце 1960-х гг. и меньше, чем реально работало в 1980-е гг. Все это,
по мнению Дж.Росса, стало возможным благодаря "влиянию автоматизации"1106.

В такой же мере внедрение новых информационных технологий в повседневную
работу  службы  вносит  вклад  в  обеспечение  "быстроты"  реакции  ИСК  на  запросы
законодателей. Исследователи получают более быстрый и легкий доступ к информации,
на поиски и обработку которой в других условиях было бы затрачено гораздо больше
времени.  Кроме  этого,  не  стоит  забывать,  что  внедрение  новых  информационных
технологий расширяет и сам диапазон вводимой в оборот информации.

Однозначно определить, какое влияние оказывает исследовательский институт,
подобный  ИСК,  на  процесс  принятия  решений  в  конгрессе,  четко  провести  связь
между  деятельностью  ИСК  и  теми  решениями,  которые  принимаются
законодательным органом, практически невозможно. Процесс принятия решений, с
точки  зрения  его  информационного  наполнения,  многогранен.  Невозможно  найти
какой-то один критерий, который однозначно определял бы меру воздействия ИСК на
законодателей.  Мы  можем  использовать  некоторые  косвенные  критерии  и
посредством  их  определить  место  ИСК  в  информационно-аналитическом
обеспечении процесса принятия решений в конгрессе.

Одним  их  таких  критериев  может  служить  оценка  самими  законодателями
полезности  предоставляемых  службой  материалов.  Для  рассмотрения  данного
вопроса мы располагаем материалами опросов,  проведенных ИСК в  1972-1974 гг.,
результатами исследования, проведенного комиссией по операциям сената в 1976 г. и
комиссией по административному контролю палаты представителей в 1977 г., а также
материалами  исследования  американских  ученых  под  руководством  Питера
Линдстрома  1988 г.  Эти  исследования в  разной степени репрезентативны  и могут
быть использованы как индикаторы того, каким образом члены конгресса и их штат
оценивают работу ИСК.

В течение недели в августе 1972 г., в марте 1973 г. и мае 1974 г. все материалы
ИСК,  отсылаемые в  конгресс,  сопровождались карточками с просьбой оценить их
качество. Карточки содержали информацию об исследователе и отделе, ответственном
за  исполнение  запроса,  а  также  идентифицировали  "клиента",  получившего
материалы службы. Результаты этих опросов приведены в таблице 4.2. (стр.192).



Следует отметить,  что различия в постановке вопроса о качестве полученных
материалов  ИСК  в  1972-73  гг.  и  1974  г.  отразились  на  процентном  распределении
оценок.  Так,  если  в  1972  и  1973  гг.  качество  документов  ИСК  было  оценено  как
"превосходное"  в  61%  случаев,  то  при  изменении  формулировки  такую  оценку
получили  49%  документов,  однако  еще  42%  документов  были  оценены  "хорошо".
Таким  образом,  сопоставляя  данные  1972-73  гг.  и  1974  г.  можно  отметить,  что
"удовлетворительную"  оценку  в  широком  смысле  (как  противопоставление
"неудовлетворительной") получил примерно одинаковый процент документов ИСК –
98% и 96%,  соответственно. В целом, точность ответа, его полнота и своевременность
были достаточно высоко оценены в  офисах конгрессменов и сенаторов и комитетах
конгресса.

В  1976  г.  исследование  "полезности"  для  сенатских  комитетов  материалов,
предоставляемых ИСК,  проводилось  консультантом  комиссии  по  операциям  сената
Э.Гриффитом, бывшим директором ЗСС. По сравнению с другими вспомогательными
агентствами  конгресса  (ГСУ,  БУК  и  ОТА)  ИСК  получила  самый  высокий  процент
"удовлетворительных" (в широком смысле) оценок – 92. Э.Гриффит предположил, что
столь хороший результат (для сравнения, ГСУ получило 81% положительных оценок,
БУК  –  78  и  ОТА  –  35)  во  многом  определялся  низким  уровнем  притязаний  к
деятельности  ИСК,  т.к.  в  отношении  ее  наиболее  часто  высказывались  пожелания
увеличения штата со стороны как членов, так и комитетов сената1107. Однако если мы
сопоставим данные 1976 г. и более ранние оценки, то результат получится практически
идентичным.

Таблица 4.
   Результаты опросов законодателей, 1972-1974 гг.

        1972 г.        1973 г.         1974 г. 

Количество разосланных
карточек    843   1186   1913

Процент возвращенных карточек 52,0 56,0 41,0
Качество (%)

превосходное  61,0  61,0  49,0
хорошее* - -  42,0
удовлетворительное  37,0  37,0  5,0
неудовлетворительное  2,0  2,0  1,0

Был ли ответ точным ? (%)
да  97,7  99,4  95,0
нет  2,3  0,1  3,0

Был ли ответ своевременным? (%)
да  97,3  96,0  97,0
нет  2,7  3,0  2,0

Был ли ответ достаточно исчерпывающим, если этот
критерий применим? (%)

да  77,7  79,0  78,0
нет  2.7  2,0  2,0 

______________

* оценка не была обозначена в 1972 и 1973 гг.

Источники:  Annual  Report  of  the  Congressional  Research  Service  of  the  Library  of
Congress  for  Fiscal  Year  1973  to  the  Joint  Committee  on  the  Library,  US



Congress.  Washington,  D.C.:  US  GPO (далее –  ARCRS).   P.90-92;  ARCRS
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Кроме  того,  по  мнению  американского  исследователя  Майкла  Малбина,
проводившего интервью в службе для "Нэшнл Джорнал" в начале 1977 г., большинство
претензий  к  ИСК  свидетельствуют  о  доверии  к  ней.  Он  отметил:  "Лишь немногие
жалуются на качество или объективность отдельных проектов ИСК, но подавляющее
число жалоб высказывается о том, что ИСК должна делать больше того, что она уже
делает, с большей глубиной и с меньшими затратами времени"1108.

Проведенное  в  том  же  году  комиссией  по  административному  контролю
палаты  представителей  исследование  среди  членов  палаты  и  их  помощников  по
законодательным  вопросам  показало,  что  работа  вспомогательных  служб,  и  в
частности ИСК, достаточно высоко оценивается.  Так,  службы заняли второе место
среди  источников  информации  для  помощников  по  законодательным  вопросам
(уступив  лишь  информации,  доступной  в  комитетах,  и  опередив  такие  источники
информации как партийные организации, лоббистов, штат персональных помощников
и  администрацию)  и  третье  место  –  для  конгрессменов  (уступив  информации,
доступной в комитетах, и штату персональных помощников)1109.

В  1988  г.  коллектив  ученых  под  руководством  П.Линдстрома  предпринял
попытку всеобъемлющего обзора операций конгресса, опираясь на интервью членов
конгресса  и  штата  персональных  и  комитетских  помощников.  В  отношении
вспомогательных  служб  конгресса  им  были  поставлены  два  вопроса,  касавшиеся
предоставляемой ими (автор не рассматривал каждую службу отдельно) информации
о влиянии законопроектов в  национальном и местном (на  уровне штата и  округа)
масштабе. Результаты представлены в таблице 4.3. (стр.194).

Следует оговориться, что материалы данного опроса не являются в полной мере
сопоставимыми с данными начала 1970-х гг.,  т.к.  в нем все четыре вспомогательные
службы объединены – это нивелирует различия в оценках деятельности служб. Кроме
этого,  круг  респондентов  был  лимитирован  штатом  персональных  и  комитетских
помощников  в  ответах  на  первый  вопрос  и  исключительно  штатом  персональных
помощников – на второй. Это также накладывает ограничения при оценке результатов
опроса. Однако  в  своих комментариях респонденты отмечали,  что ИСК – служба, к
которой они прибегают за помощью в первую очередь1110. Принимая это замечание во
внимание, можно предположить, что восприятие и оценка деятельности ИСК оказали
влияние на распределение ответов на данные вопросы.

Таблица 5.
Результаты опроса законодателей, 1988 г.

Удовлетворены ли Вы информацией, предоставляемой вспомогательными агентствами
конгресса относительно влияния в общенациональном масштабе законопроектов,
находящихся на рассмотрении конгресса?

Штат персональных           Штат помощников
       помощников        комитетов

Да  90,2% 69,8%
Нет  6,6% 17,0%
Их деятельность можно 

оценить двояко   3,3%   11,3%



Не знаю - 1,9%

Удовлетворены ли Вы информацией, предоставляемой вспомогательными агентствами
конгресса относительно влияния на уровне штатов и округов законопроектов,
находящихся на рассмотрении конгресса?

Штат персональных помощников
Да                                                             63,3%
Нет 25,0%
Их деятельность можно

оценить двояко  10,0%
Не знаю 1,7% 
______________

Источник:  Lindstrom P. and others. Congressional Operations: Congress Speaks: a Survey of
the 100th 
                       Congress. Washington, D.C.: Center for Responsive Politics, 1988.  P.188-190.

Как  видим,  наибольший  процент  положительных  оценок  деятельности
вспомогательных  служб  высказал  штат  персональных  помощников  в  отношении
общенационального  влияния  законопроектов  (90,2%).  Более  низкий  уровень
удовлетворенности штата комитетских помощников по данному вопросу (69,8%) можно
объяснить тем, что они, работая в комитетах, сами считаются – вполне оправданно –
экспертами по кругу вопросов, входящему в компетенцию комитета, и следовательно,
уровень  их  притязаний  к  качеству  поставляемых  им  материалов  вспомогательных
служб гораздо выше.

Что же касается влияния законопроектов на местном уровне, то, в соответствии с
комментариями  самих  респондентов,  традиционно  эту  информацию  законодатели
предпочитают получать в своем штате или округе, этим и можно объяснить достаточно
низкий уровень положительных оценок по данному вопросу (63,3%)1111.

В  качестве  рекомендаций  по  улучшению  информационного  обеспечения
законодательного процесса  со стороны вспомогательных служб респондентами было
высказано  пожелание  о  дальнейшем  усовершенствовании  компьютерной
информационной базы. Это весьма показательный пример того, как облегчение доступа
к  информации  открывает  новые  возможности  и  порождает  новые  потребности  со
стороны пользователей.

В  1991  г.  исследовательской  фирмой  "Westat,  Inc."  также  были  проведены
интервью со штатом помощников, работающих в конгрессе. В отчете отмечалось, что
"наше исследование показало, что ИСК отвечает запросам потребителей очень хорошо
и при помощи многих средств. За редким исключением, все члены штата помощников
говорили об ИСК очень хорошо и упоминали множество случаев, когда ИСК приходила
на помощь"1112.

В материалах слушаний  в  объединенном  комитете  по  организации  конгресса
1993 г.  содержится еще один указатель на возможный критерий оценки роли ИСК в
процессе  принятия  решений.  "В  поддержке  работы  конгресса,  –  отмечается  в
материалах слушаний,  – ИСК не предпринимает попытки  подменить его решения в
определении  желательных  политических  результатов  своими  собственными.  Скорее,
миссия ИСК состоит в том, чтобы предоставить информацию и анализ, которые вместе
с  выводами,  вытекающими  из  анализа,  могли  бы  создать  рамки,  поддерживающие



законодательный  процесс  в  конгрессе.  Высшей  целью  ИСК  является  хорошо
информированный  законодательный  орган,  и  служба  должна  оцениваться  в
соответствии с этой целью". Тем самым влияние службы можно определять в той мере,
в какой "члены и комитеты конгресса используют материалы ИСК"1113.

Количественные показатели увеличения нагрузки ИСК свидетельствуют о том,
что  служба  пользуется  спросом  в  качестве  источника  необходимой  законодателям
информации.  Конечно,  изменение  качественного  содержания  деятельности  ИСК  не
может  в  полной  мере  найти  отражения  в  количественных показателях.  Выше  уже
отмечалось, что после принятия Закона о реорганизации легислатуры 1970 г., в общем
объеме запросов, поступающих в службу, изменилось соотношение между запросами
чисто  информационного  и  реферативного  характера  и  запросами,  требующими
глубокого  аналитического  исследования.  Кроме  этого,  появились  новые  виды
обслуживания,  не  всегда  поддающиеся  "измерению".  Однако  количественные
показатели могут,  с  нашей точки  зрения,  использоваться в  определении утилизации
службы.

С  конца  1940-х  гг.  заметна  тенденция,  в  соответствии  с  которой  ежегодный
объем запросов в службу примерно удваивается каждые 10 лет. Вот лишь некоторые
данные о выполненных в ИСК запросах1114:

1946 г.  – 17.947 1980 г. – 300.000
1950 г. –  36.000 1991 г. – 601.180
1956 г. –  59.425 1992 г. – 644.668

 1961 г. –  84.000 1993 г. – 615.913
1971 г. – 180.729 1997 г. – 531.162 [149].

О примерном распределении общего количества запросов по категориям можно
судить по данным 1992 г., представленным в таблице 4.4. (стр.197).

По данным того же 1992 г., службой было подготовлено 1.146 новых докладов,
резюме,  информационных  пакетов,  видео-  и  аудиопрограмм.  В  течение  года
проведено  255  семинаров  и  институтов  и  3.857  личных  консультаций1115.  В
документах  ИСК  и  конгресса,  в  частности  в  материалах  слушаний  1993  г.,
упоминается,  что  документы  службы  "часто"  цитируются в  материалах  слушаний,
комитетских  документах  и  издании  "Конгрешнл  Рекорд"  (к  сожалению,  мы  не
располагаем конкретными данными по этому вопросу).

По данным 1990-х гг.,  ежегодно ИСК готовит более тысячи новых материалов
(докладов,  резюме,  меморандумов)  для  широкого  распространения  в  конгрессе.  В
отчете директора ИСК за 1997 г. приводятся следующие данные1116:

подготовлено новых материалов                                              –1.184,
доступно материалов (количество названий)                         – 7.056,
распространено копий                                                – более 755.000. 

Это  еще  один достаточно  красноречивый показатель того,  что  материалы ИСК
пользуются популярностью у законодателей.

Таким  образом,  количественные  показатели  использования  конгрессом
документов и услуг ИСК достаточно красноречивы. Учитывая, что все без исключения
комитеты  и  члены  конгресса  прибегают  к  помощи службы,  и  исходя  из  ее  миссии
поддержания хорошей информированности законодательного органа, можно оценить ее
деятельность как достаточно успешную.

Еще один возможный показатель – выделение конгрессом финансовых средств
на  деятельность  ИСК.  Растущие  из  года  в  год  ассигнования  могут  служить
подтверждением признания со стороны законодателей роли ИСК, хотя за абсолютными



цифрами такого увеличения скрывается достаточно много нюансов. Часто увеличение
ассигнований было необходимо для того, чтобы покрыть обязательное индексирование
заработной платы сотрудников, и, как отмечалось руководителями службы, увеличение
ассигнований  на  деятельность  службы  всегда  отставало  от  ее  потребностей  в
финансовых  средствах.  Тем  не  менее,  сопоставление  современных  данных  с
первоначальной  суммой  в  25  тысяч  долларов,  выделенной  на  "законодательную
справочную работу" в 1914 г.,  ярко свидетельствует о том долгом пути, что прошла
служба.  Только  после  принятия  Закона  о  реорганизации  легислатуры  1970  г.
ассигнования  увеличились  более  чем  в  десять  раз  (подробнее  данные  по
ассигнованиям см. в приложении 4). 

* * *

Определяя роль ИСК в информационно-аналитическом обеспечении конгресса
на современном этапе,  следует отметить следующее.  В настоящее время ИСК стала
универсальным  институтом  в  системе  информационно-аналитического  обеспечения
конгресса. Универсальность ИСК может быть определена с различных точек зрения.
Прежде  всего,  это  относится  к  совмещению  в  рамках  службы  реферативной  и
аналитической функций.

Что касается реферативной работы, то исторически она была первой и до второй
половины  1940-х  гг.  единственной  функцией  службы.  Американские  исследователи
нередко  употребляют  применительно  к  ИСК  термин  "реферативная  фабрика"  или
"фабрика  фактов"1117,  подчеркивая  почти  неограниченные  возможности  (как
подразделения  Библиотеки  Конгресса)  и  огромный  практический  опыт  службы  в
предоставлении реферативной помощи.

Однако  укоренение  в  практике  ИСК  исследовательской  и  аналитической
работы  после  принятия  Закона  о  реорганизации  легислатуры  1970  г.
трансформировало  ее  роль.  В  американской  литературе  можно  встретить  термин
"мозговой центр" применительно к деятельности ИСК на современном этапе, причем
высказываются  сомнения  относительно  способности  службы  соответствовать
параметрам "мозгового центра"1118. Здесь следует сделать несколько оговорок. На наш
взгляд, возможности употребления термина "мозговой центр" по отношению к ИСК
ограничены. Он может быть применен лишь для того, чтобы подчеркнуть, что ИСК в
настоящее время является сложившимся исследовательским институтом.

Развитие  разнообразных  форм  обслуживания  конгресса,  включающих
разработку  аналитических  документов,  личное  консультирование  со  стороны
экспертов  и  проведение  семинаров,  могут  рассматриваться  как  необходимая
составляющая "культуры" ИСК как исследовательского института. Следует упомянуть
и об институционной  памяти ИСК  как  неотъемлемом  элементе  исследовательской
стороны  ее  деятельности.  Необходимо  также  отметить  изменение  в  качественных
характеристиках штата  службы,  произошедшее  за  последние  десятилетия.  Все  это
позволяет говорить об ИСК как о сложившемся исследовательском и аналитическом
институте.

Однако,  термин  "мозговой  центр"  в  научной  литературе  имеет  вполне
определенное значение структурного элемента научного сообщества, стремящегося
оказывать  интеллектуальное  влияние  на  политическую  элиту1119.  Подобной  цели
влияния ИСК перед собой не ставит, более того, институционные принципы службы,
сложившиеся исторически и закрепленные в законодательных актах, "предохраняют"
ее  от  попыток  оказать  влияние  на  законодателей  с  целью  склонить  их  к
определенному курсу действий. В этом смысле ИСК – весьма уникальная служба: она
более  чем  любой  другой  "мозговой  центр",  приближена  к  процессу  выработки  и
принятия  решений  в  конгрессе  и,  вместе  с  тем,  не  стремится  к  политическому
влиянию.



Деятельность  ИСК,  которая  может  быть  отнесена  к  исследовательской
категории, имеет свою специфику. Отличительной чертой современного конгресса с
точки  зрения  его  информационного  обеспечения  является  то,  что  он  наводнен
информацией из различных источников. В этих условиях законодатели нуждаются в
том,  чтобы  необходимая  им  информация  была  обработана,  верифицирована  и
представлена  в  удобной  форме  для  использования  в  законодательном  процессе
(следует  помнить,  что  больший  объем  входящей  информации  автоматически  не
гарантирует принятия более взвешенных решений!). В этом смысле ИСК играет роль
своеобразного  "информационного  менеджера"1120.  Она  аккумулирует  огромные
массивы  информации  (своеобразие  ИСК  как  информационно-аналитического
института  состоит  в  том,  что  она  находится  на  пересечении  различных
информационных потоков),  обрабатывая  их  и  предоставляя  законодателям  в  виде
нескольких четко определенных альтернатив для принятия решения, воздерживаясь,
однако,  от каких бы то ни было политических рекомендаций.  По словам старшего
специалиста  ИСК  Аллена  Шика,  служба  действует  как  "сканирующая  машина",
"перемалывая"  огромный  массив  аналитических  материалов,  вырабатываемых  за
пределами конгресса, и приближая его к законодательному процессу.

В  условиях  лавинообразного  нарастания  потока  информации,  захватившего
конгресс,  подобная  роль  обеспечила  Исследовательской  службе,  пожалуй,
единственно  возможную  нишу.  Располагая  ограниченными  ресурсами  для
претворения в  жизнь новых полномочий  по  Закону 1970  г.,  служба  не  смогла  бы
конкурировать  с  другими  "мозговыми  центрами".  Следует  также  отметить,  что
аналитическая  деятельность  ИСК  ограничена  еще  и  тем,  что  по  Закону  служба
обязана  совмещать  ее  с  выполнением  рутинных  запросов  конгресса  чисто
информационного  характера  (по  данным  начала  1990-х  гг.,  последние  составляют
80,3%  от  общего  количества  запросов,  потребляя,  однако,  лишь  29%  бюджетных
средств).

Таким  образом,  работа  ИСК  кардинально  отличается  от  деятельности
"мозговых центров". Стремление сбалансировать и сделать результаты своей работы
приемлемыми для людей с очень разной политической ориентацией ведет к тому, что
стиль документов службы сух,  и  они лишены того  убедительного идеологического
импульса, который присущ "мозговым центрам" за пределами конгресса. Кроме этого,
документы ИСК нельзя в полной мере назвать "входящими" извне – в 99 случаях из
ста  служба  предоставляет  свои  материалы  лишь  по  запросу,  поступившему  от
конгресса. Здесь находит отражение своеобразная "политика невмешательства" – ИСК
сознательно не вносит свой вклад в увеличение "входящей" информации до тех пор,
пока со стороны конгресса определенно не будет сформулирована потребность в этом.
Служба быстро и четко реагирует на настроения и информационные потребности в
конгрессе.

Близка  по  содержанию  к  обозначенной  выше  роли  "информационного
менеджера" и роль ИСК как связующего звена между конгрессом как политическим
институтом и научным сообществом США. В исследовательской литературе можно
встретить определение ИСК как "исследовательского брокера". Исследователи ИСК, с
одной  стороны,  сканируют  разработки  в  академической  среде,  изучая
исследовательскую литературу и активно включаясь в научную жизнь страны. Они
участвуют  в  работе  конференций  и  профессиональных  ассоциаций  и  оценивают
возможности  использования  новых  знаний  в  практике  законодательного  органа.  С
другой  стороны,  они  взаимодействуют  со  штатом  помощников  в  конгрессе,
трансформирующим  достижения  исследователей  в  приемлемые  для  законодателей
политические  решения.  В  этом  ИСК  играет  роль  связующего  звена  в  процессе
"анализа политики", "раздробленном" на уровне комитетов и подкомитетов.



Возвращаясь  к  рассмотрению  вопроса  о  совмещении  в  рамках  ИСК  двух
направлений деятельности – реферативного и исследовательского – следует отметить,
что, хотя они организационно разделены (по большей части реферативную функцию
выполняют  отделы  реферативного  и  библиотечного  обслуживания,  а
исследовательскую –  предметные  отделы),  они тесно  связаны  как  в  повседневной
деятельности  специалистов  службы,  так  и  в  предоставлении  законодателям
результатов их труда. Именно работа референтов в службе позволяет специалистам
сконцентрироваться  на  более  глубоких  исследованиях,  обеспечивая  им
информационную поддержку и освобождая от "груза" рутинных запросов, требующих
исполнения. Кроме того, многие документы ИСК, подготовленные первоначально как
"исследования", используются в дальнейшем в качестве реферативного материала.

Реферативная работа, которая с развитием исследовательской функции ИСК
как  бы  отошла  на  второй  план,  на  самом  деле  играет  весьма  существенную
самостоятельную  роль.  Члены  конгресса  имеют  возможность  получить  анализ
интересующих  их  проблем  государственной  политики  во  многих  научно-
исследовательских центрах, а вот найти быструю и точную реферативную помощь,
подобную той, что предоставляет ИСК, пожалуй, невозможно нигде более.

Попытки  определить,  какое  из  направлений  деятельности  ИСК  играет  для
конгресса  "более важную" роль,  обречены на неудачу,  ибо  во  многом ответ  самих
членов конгресса как "потребителей" будет крайне субъективным.

Универсальность  ИСК  проявляется  также  и  в  том,  что  она  предоставляет
информационно-аналитическую поддержку конгрессу по самому широкому спектру
дисциплин,  благодаря  составу  специалистов  службы  и  сложившейся  организации
предметных  отделов.  Кроме  этого,  ИСК  имеет  возможности  проведения
междисциплинарных  исследований,  с  опорой  на  разработанную  и  формально
закрепленную процедуру и неформальные связи между специалистами службы. Столь
же универсален и спектр "продуктов" и услуг ИСК, рассчитанный на удовлетворение
как можно более широкого круга возможных потребностей конгресса.

Деятельность ИСК связана с принятием решений конгрессом как институтом в
целом,  так  и  отдельными  его  членами.  Помощь  со  стороны  ИСК  доступна  всем
законодателям и подразделениям конгресса и в максимальной степени "приближена" к
ним.  Кроме  этого,  ИСК  оказывает  поддержку  на  всех  этапах  законодательного
процесса, который может быть широко определен как включающий все функции и
виды  деятельности  современной  легислатуры:  законотворчество,  контроль
деятельности администрации, представительство и информирование людей.

Суммируя вышеизложенное, можно, на наш взгляд, сделать вывод о том, что
главной особенностью и силой ИСК как института является ее универсальность и
сконцентрированность информационно-аналитических ресурсов, которые могут быть
задействованы в законодательном процессе в любой момент.
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ГЛАВА 4. АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДИСКУРС ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ США:
ОСОБЕННОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Неореализм как идейно – теоретическая основа современной внешней политики
США

Неореализм, выступая в качестве научного мировоззрения, оказывает решающее
влияние на формирование внешнеполитического курса США в последние десятилетия,
в том числе это касается администрации Дж. Буша-младшего1.  При этом не следует
забывать,  что  между  наукой  об  обществе  и  общественной  практикой  всегда  есть
определенное  несоответствие.  В  практической  политике  трудно  строго  следовать
положениям теории, да и внешняя политика США всегда отличалась прагматизмом.
Однако  представление  об  основных  концепциях  неореализма  позволяет  оценивать
события  глазами  тех  американских  экспертов,  которые  ближе  других  находятся  к
власти, глубже понимать подоплеку принимаемых в Вашингтоне решений и судить о
возможных перспективах американской внешней политики. Неореализм популярен не
только  в  США.  Начиная  со  второй  половины  1990-х  гг.  он  приходит  на  смену
либеральным внешнеполитическим концепциям в России. 

В книге «Теория международной политики»2 и других трудах К. Уолтса заложено
направление,  которое получило  название  структурного реализма и  во многом дало
начало неореализму как таковому. Главный постулат структурного реализма состоит в
том,  что  международная  политика  государства  в  решающей  мере  зависит  от
структурных  свойств  международной  системы.  Структура  имеют  долгосрочный,
универсальный и в определенной мере предсказуемый характер. Анализ на этом уровне
предполагает  абстрагирование от  параметров,  определяющих внутреннюю  политику
государства, политический строй, а еще более – от свойств конкретных личностей, в
том числе политиков. 

Согласно  теории  Уолтса,  политическая  структура  состоит  не  из  политических
институтов,  а  из  складывающихся  на  практике  отношений.  Более  того,  для  Уолтса
объект, понимаемый как структурное образование, не существуют вне взаимодействия
элементов,  онтологически  оставаясь  абстракцией.  Таким  образом,  международная
структура  создается реальной разнонаправленной политикой государств  и выступает
как набор отношений, или «ограничивающих условий», работающих как своеобразные
механизмы отбора. Они не поддаются непосредственному наблюдению, но могут быть
выведены с помощью дедуктивных суждений. 

Структура  международной  политики  характеризуется  тремя  основными
свойствами:  отсутствие  верховной  власти  (анархичность);  защита  каждым
государством  своего  суверенитета;  неравномерное  распределение  силы  между
государствами.  Состояние  международной  системы  зависит  от  распределения  силы
внутри  нее,  что  и  накладывает  ограничения  на  политику  отдельного  государства.
Наиболее  стабильной  считается  биполярная  структура,  когда  государства-лидеры,
обладающие  примерно  равной  силой,  вынуждены   проводить  политику  взаимного
сдерживания. 

Структурная  теория  ориентирована  на  понимание  того,  что регулярно
воспроизводится  в  международной  политике  при  различных  условиях.  Специфика
событий  является  предметом  уже  другой  науки  –  теории  внешней  политики
государства.  Лишь  вместе  они  способны  дать  полное  знание  о  международной
политике.

4



Структура считается относительно стабильной во времени, если иметь в виду ее
существенные свойства. В международной системе постоянно происходят изменения,
но ни они, ни даже глобальные процессы не являются системными факторами, а только
влияют на перераспределение силы. Конечно, в какой-то момент времени изменения
способны привести к трансформации всей структуры (ее основных свойств). Но этот
механизм  перехода  количества  в  качество  не  рассматривается  теорией  Уолтса,  а
структура берется как внеисторическая данность. 

Структурный реализм предполагает определенные теоретические упрощения при
изучении политики и опору на дедуктивный анализ ее закономерностей. Несмотря на
продолжающуюся  критику,  идеи Уолтса до сих пор популярны среди американских
исследователей.  Они  выступают  своего  рода  философским  основанием  для
последующих теоретических построений.

Некоторые из американских авторов могут быть отнесены к достаточно условной
«линии» Уолтса: Дж. Мандельбаум, Г. Снайдер, С. Уолт, В.Поузен, С. Краснер (ранние
работы), М. Мэстэндуно,  Д. Лэйк, Р.  Арт,  Р.  Беттс3.  Условность выделения «линии»
диктуется  тем,  что,  с  одной стороны,  данные авторы отталкиваются  от положений
структурного  реализма,  но,  с  другой,  не  всегда  достаточно  последовательны  в
соблюдении его канонов.

Теория циклов представлена работами Дж. Моделски, У. Томпсона, К. Рэслера, Д.
Голдстейна, П. Моргана4. В противовес антиисторизму структурного реализма Уолтса,
теория  циклов,  основоположником  которой  является  Дж.  Моделски,  разворачивает
международную политику во времени. В качестве эмпирической основы теории взяты
количественные показатели развития государств Запада, начиная от эпохи Модерна (от
«итальянских  войн»  1494  г.).  Цикличность,  выявленная  из  эмпирических  данных с
помощью  количественных  методов,  выступает  и  как  объективный  закон,  и  как
инструмент познания, позволяющий делать прогноз развития международной системы.

Опираясь на количественный анализ, Моделски показал, что в течение каждого
такого цикла происходит концентрация силы в руках государства-лидера, а затем ее
постепенное  перераспределение.  Согласно  теории,  лидерами  всегда  были  великие
морские  державы,  поэтому  сила  государства  сводится  к  понятию  морской  силы
(учитывается тоннаж, количество кораблей и проч.) Моделски определил, что каждый
цикл  длится  приблизительно  одно  столетие,  проходя  несколько  фаз  развития,  и
завершается  войнами  за  первенство  между  великими  державами.  Поскольку  теория
призвана показывать, на каком этапе развития находится международная система, она
создает возможность увидеть в длинных циклах не только процесс, но и вызревание
системных  проблем  будущего.  Фаза  наибольшей  стабильности  международной
системы  связана  с  пиком политического  и  экономического  могущества  очередного
государства-гегемона.

В итоге теория циклов не преодолела антиисторизм. Анализ свелся, по существу,
к экстраполяции в  будущее  численных показателей развития государств.  Сама  идея
длинных циклов не является универсальной, ведь известно всего пять циклов в истории
человечества.  Теория  не  смогла  дать  ответа,  по  какому  закону  от  цикла  к  циклу
меняется направление инновационной активности, создающей базу для экономического
«прорыва» к гегемонии. Без этого прогноз не имеет смысла. Устарело представление о
морской силе как важнейшей составляющей мощи государства. Не случайно прогнозы
сторонников теории циклов не предугадали рывка в экономическом развитии Китая в
1990-е.  Считалось также,  что  СССР,  вопреки  негативным тенденциям  в  экономике,
сохранит весьма значительные позиции и скорее всего останется главным оппонентом
США до 2000 г. 

В  результате  идейного  кризиса  к  середине  1990-х  гг.  теория  циклов  была
преобразована  в  новое  направление  –  эволюционную  теорию.  Туда  перешли
практически все бывшие адепты теории циклов: У. Томпсон, Дж. Моделски, К. Рэслер,
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Д. Рапкин, В. Фалджер, С. Патрик, Х. Спрут, П. Хенсел, К. Мерфи, Б. Поллинз, Дж.
Харт, Дж. Стерлинг-Фолкер5.

Эволюционная теория, не отвергая цикличности, делает особый акцент на учете
различного рода изменений. Она заимствует достижения современной антропологии и
биологии  в  изучении  эволюции  живых  систем.  Развитие  мировой  системы
интерпретируется как непрерывный процесс. Постоянная эволюция считается нормой,
а  существование  мировой  системы  уподобляется  потоку.  Эта  теория  опирается  на
постулаты  о  том,  что  развитие  человека  происходит  как  взаимодействие  его
биологической  природы  и  культуры;  человек  имеет  много  общего  с  другими
представителями  животного  мира  (приматами)  в  организации  общественных  форм
жизни.  Циклы  принимают  несколько  иную трактовку:  предполагается связь между
длительностью исторического цикла (100 лет) и сменой трех общественных поколений
(30 лет).

«Эволюционисты» отказываются от фиксированной иерархии субъектов политики
и их атрибутов. Предполагается более свободный выбор единиц анализа, куда помимо
государств могут входить фирмы, международные организации, идеологии, отдельные
личности. В анализ включаются глобальные процессы, которым по существу придается
статус  самостоятельных  факторов  политики.  В  этой  мировоззренческой  гибкости
сторонники  эволюционной  теории  видят  для  себя  возможность  встать  «выше»
межпарадигмальных споров.

Теория  гегемонистской  стабильности связана  с  именем  Р. Гилпина6.  Ее
отдельные аспекты получили развитие у Э. Мансфельда, А. Органски, Ч. Киндлбергера,
Т.  Маккеуна,  А.  Стейна,   С.  Краснера7.  Р.  Гилпин  выдвинул  альтернативу  и
одновременно дополнение теории К. Уолтса, указав на статичность понятия структуры.
Концепция  Гилпина  подчеркивает,  что  международная  система  существует  в
непрерывном  развитии.  В  основе  учения  лежат  обобщения  экономических
исследований о тенденциях развития великих империй. 

Центральное  место  в  теории  занимает  концепция  экономического  лидерства
одного  государства,  определяющего  развитие  международной  системы.  Гилпин
отмечает, что государственный интерес лидера не может быть статичным. К концу XX
в.  стал  особенно  важен  контроль  над  международным  разделением  труда.  Он
превалирует над политическим доминированием или расширением территории. Тезис о
влиянии международной структуры на государство сводится к частичному контролю
гегемона.  То  есть  Гилпин  считает  структурой  международных  отношений  тот  вид
подчинения, который складывается в международной системе.

В истории человечества выделяется  три вида   таких  структур.  Первая  из  них,
гегемонистская,  фактически  преобладает  в  истории,  так  как  все известные  системы
имели тенденцию развиваться в сторону гегемонии одного государства. Вторая форма,
биполярная,  соответствует  периоду  «холодной  войны»,  но  она  была  относительно
менее стабильной и недолговечной. Третья, многополярная структура, существовала по
закону  баланса  сил,  но  тоже  относительно  недолго.  Аналогично  теории  циклов,  У
Гилпина  наиболее  мирное  состояние  международной  системы  приходится  на  фазу
наиболее устойчивого господства очередного гегемона. Господство опирается прежде
всего  на  экономическую  мощь.  Взлет  и  неизбежное  падение  очередного  гегемона
(империи) является функцией накопления и последующего исчерпания экономических
излишков. Теория  Гилпина не  носит ярко  выраженного прикладного  характера,  как
теория циклов. По  собственному признанию автора,  она не  претендовала также на
научную строгость и значимость общей теории, подобно неореализму Уолтса, а лишь
предлагала другие рамки для рассуждений о мировом лидерстве8.

К  историко-системному направлению  неореализма  относятся  П. Кеннеди,
П. Шредер, С. Пелз, Дж. Крэг, Д. Кавано, Дж. Лиска, М. Лорио и некоторые работы Дж.
Гэддиса9.  Его  появление  связано  с  тем,  что   неореализм  привлек  к  себе  внимание
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историков,  изучающих  международную  политику,  дипломатическую  и  военную
историю. С неореализмом их сближает признание таких положений как анархичность
международной  системы,  решающая  роль  ведущих  держав,  конфликтность
международной системы и закон баланса сил. Несмотря на несколько иную трактовку
этих  понятий,  большинство  ученых-историков  считает,  что,  по  крайней  мере,  для
периода с 1648 г. по 1945 г. реалистическое направление остается наиболее адекватной
из всех существующих теорий международных отношений. Внимание к неореализму в
последнее  десятилетие  подогрели  споры  о  том,  насколько  состоятельны  аргументы
этой  парадигмы  при  объяснении  такого  масштабного  явления,  как  окончание
«холодной  войны».  Поскольку  историческая  наука  также  не  имеет одного ответа  о
причинах,  возник  вопрос,  в  какой  мере  может  здесь  быть  полезен  неореализм,
претендующий  на  общую  теорию  политики.  Именно  в  такого  рода  теории
заинтересованы  те  историки,  кто  склонен  искать  в  истории общие  тенденции,  а  не
только отражение ушедших эпох.

Историко-системное  направление,  ярким  представителем  которого  является  П.
Кеннеди, развивается на стыке истории и теории международных отношений. В этой
связи  Дж.  Лиска  выделил  три  важных этапа  в  развитии  реалистической  традиции:
«бихевиоральная  революция»,  структурализм  и  постструктурализм.  Связанные  с
поиском  путей  построения  общей  теории,  они  на  деле  оказались  «тремя  путями
деградации». По убеждению Лиска, реальный выход, который бы избавил теорию от
«застывания»,  отставания  от  динамики  реальных  процессов,  состоит  в  том,  чтобы
привнести  в  неореализм  принцип  историзма,  позволяющего  увидеть  политический
процесс как диалектическое взаимодействие власти/cилы с формально-юридическими и
ценностно-культурными нормами10.

Скептики  не  ожидают  от  общей  теории  политики  высокой  предсказательной
силы. Однако считается, что она способна помочь исследователю переосмыслить уже
найденные ответы. Сторонники историко-системных исследований стремятся работать
с  долгосрочными  процессами  и  общими  концепциями:  роль  гегемонии  в  истории;
тенденции  развития  международной  системы  в  условиях  анархии;  роль  ядерных
вооружений в современной политике; связь между войной как общим и конкретным
явлением. Наибольшей популярностью среди них пользуются теория гегемонистской
стабильности  и  теория  циклов.  Исследователи  обращаются  к  связи  между  уровнем
экономического развития  и политической влиятельностью государства,  но при этом
избегают какого-либо детерминизма.

Синтез  методов  истории  и  неореализма  призван  сохранять  специфику
исторических  обобщений.  Это  проявляется  в  том,  что  выводимые тенденции  носят
ограниченный во времени и пространстве характер, не претендуя на универсальность.
Причинные связи трактуются  историками  менее  категорично,  как  условия,  которые
носят вероятностный характер. Границы между причинами и следствиями, зависимыми
и независимыми переменными, не могут быть заданы жестко в силу закона всеобщей
связи вещей и непрерывного развития. Историки склонны видеть в политике процесс, в
котором  обобщения  неотделимы  от  комплекса  событий;  они  не  являются
изолированными  цепочками  причинно-следственных  связей.  Именно  это  позволяет
учесть,  как  само  течение  времени  влияет  на  события.  Предпочтение  отдается
ретроспективным  выводам,  а  не  прогнозам.  Модель  прошлого  строится  как
реконструкция, а не аналог. Само объяснение для историка означает главным образом
прослеживание того, как процессы и события меняются во времени и пространстве.

Некоторые  представители  историко-системного  подхода  не  склонны  жестко
привязываться к той или иной парадигме теории международных отношений. Поэтому
подобные  работы  могут  оказаться  близкими  не  только  неореализму,  но  также
либерализму11, либо идти по пути синтеза различных концепций и методов, пытаясь
остаться  «выше»  споров между  различными парадигмами12.  Отсюда  же  происходит
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довольно  изрядная  доля  критики  в  адрес  теории  международных  отношений  как
таковой.

Идеи  нелинейного  анализа международной  политики  заложены  в  трудах  Т.
Червински, Д. Киля, Э. Эллиота, Д. Элбертса, А. Вудкока, А. Сэперстейна, Д. Ричардса,
Р.  Бомонта,  С.  Брауэра,  Дж. Докери,  С. Кэндби,  Дж.  Снайдера,  Р.  Джервиса13.  Эта
концепция  анализа  политики  появилась  в  результате  взаимного  интереса
естественников  и  гуманитариев.  В  значительной  мере  она  представляет  собой
«технократическую» точку зрения из-за прямого переноса в сферу изучения политики
понятий,  чуждых  гуманитарной  науке.  Нелинейный  анализ  имеет  особую
направленность: показать на имитационной модели, когда и при каких  обстоятельствах
международная  система  находится  на  грани  хаоса,  чреватого  потрясениями  или
глобальной войной. Для построения модели, которая строится как максимально полный
аналог  действительности,  используется  сложный  математический  аппарат  (теория
сложных систем, теория хаоса, теория клеточных автоматов и др.)  и суперкомпьютеры.

В основе научного мировоззрения авторов данного направления лежит постулат:
весь окружающий мир находится в состоянии не всегда предсказуемых изменений. Это
означает, что международная система при одних и тех же исходных условиях может
приходить в равновесие различными путями. Только случай может решить, какой из
подобных  сценариев  будет  реализован.  Тот  факт,  что  только  одна  из  многих
возможностей станет действительностью, придает системе (и ее модели) историческое
измерение.  Это  своего  рода  «память»  о  прошлом,  которая  влияет  на  дальнейшую
эволюцию системы.

В  нелинейном  представлении  о  мире  связь  явлений  не  обязательно
пропорциональна и однозначна; причины и следствия не всегда можно выразить явно и
предсказать;  система  как  целое  не  сводится  к  сумме  частей  и  их  функций.
Нелинейность означает, что события нельзя предсказать с заданной достоверностью, но
в  то  же  время  в  определенных  пределах поток  событий  обладает  свойством
самоорганизации.  При  этом пределы  предсказуемости  подвижны.  Последнее  делает
неадекватным  планирование  и  управление  в  обычном  (линейном)  понимании.
Наиболее эффективная стратегия поведения в подобной системе – управлять на основе
знаний о пределах ее устойчивости. Международная система периодически переходит
из  состояния  относительной  стабильности  в  хаос.  Но  если  Уолтс  понятие  «хаос»
использует  как  принцип  упорядочивания  системы,  здесь  речь  идет  о  характере
взаимодействий.  Однако  природа  структуры  Уолтса,  ограничивающая  поведение
государств  и  спонтанно  возникающая  из  их разнонаправленных действий,  близка  к
пониманию поведения государства в терминологии линейного анализа.

Модель  международной  системы  имитирует  процессы  движения  различных
ресурсов,  которые  перемещаются  в  результате  взаимодействий  между  субъектами
политики. Элементы, в число которых входит не только государство, и взаимодействия
между  ними  образуют  так  называемые  сети,  которые  появляются  и  исчезают,
обеспечивая адаптацию системы к меняющимся условиям.

Особую актуальность этому направлению придали неспособность политической
науки  объяснить  неожиданные  и  драматические  изменения  в  Восточной  Европе  и
СССР,  а  также  заметное  нарастание  хаоса  в  международных  отношениях,
проявившееся  в  перераспределении  сфер  влияния  и  проявлении  множества  новых
источников  конфликтов.  Малые  войны  более  не  сдерживаются  супердержавами.
Поэтому, если нелинейный анализ будет освоен гуманитарными науками, ожидается
существенный прогресс в их качественном развитии. Это направление также активно
используется для разработки новой стратегии и тактики военных действий в условиях
быстротечности современной войны, параллельного развертывания операций, отказа от
иерархии управления боевыми действиями. Правда, при всей привлекательности этого
метода, сам по себе он не решает концептуальных проблем политической науки, так
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как во многом является технологией. В прошлом такой же бум наблюдался в связи с
широким привлечением бихевиоральных методов.

Существует близкая разновидность системного анализа международной политики,
которая  опирается  на  понятия  теории  сложных систем  и  концептуально  тяготеет  к
неолиберализму14.  Она возникла в начале 1990-х гг.  как еще одна попытка охватить
системным  анализом  усложнившиеся  и  динамичные  изменения,  связанные  с
окончанием  «холодной  войны».  Это  направление  обозначают  термином  complexity
analysis,  и  его  отличие  от  неореалистического  варианта  состоит  лишь  в  том,  что
международная  система считается упорядоченной тем или иным способом. С одной
стороны,  государство  является  иерархической  структурой  по  отношению  к  своему
обществу,  а  внешняя  и  внутренняя  политика  связаны.  С  другой  стороны,  хаос
международной  политики  отчасти  упорядочен  через  международные  нормы,
транснациональные институты или картельные соглашения15.

Большинство  неореалистических  теорий  ангажировано  идеей  американского
превосходства.  Мировое  лидерство  в  XX в.  и  в  обозримом будущем  связывается  с
США, причем это выдается за объективную тенденцию глобального развития во всех
аспектах: экономическом, политическом и культурном. Всякий иной, неамериканский
путь, якобы чреват глобальной нестабильностью. Логика рассуждений американских
авторов приводит к мысли, что все государства должны соглашаться с ролью США как
совершенно  необходимого  мирового  лидера,  который,  защищая  собственные
национальные  интересы,  работает  одновременно  и  на  всеобщее  благо.  Все,  что  не
укладывается в такие рассуждения, и те, кто не согласен, рискуют попасть в категорию
нерациональной  (т.е.  не  опирающейся  на  научные  взгляды)  политики  и
нерациональных политиков, в отношении которых США и другие «цивилизованные»
страны  могут  не  придерживаться  демократических,  международно–правовых  и
моральных норм. 

Для таких «аномалий» в теории и на военно–доктринальном уровне уже выделены
особые  формы  государств  (государства–изгои,  государства–спонсоры  терроризма)  и
соответствующие виды военно-силового вмешательства  (гуманитарные интервенции,
принуждение  к  миру,  восстановление  государственности,  операции  по  борьбе  с
международным  терроризмом),  созданы  прецеденты  нарушения  мировым  лидером
основополагающих норм международного права. 

Но  было  бы  ошибочным  считать,  что  неореализм  сводит  американскую
гегемонию до простого диктата. Теория циклов, теория гегемонистской стабильности и
историко–системного  направления  считают,  что  мировое  лидерство  подразумевает
конструктивное решение проблем глобального развития, а не только навязывание своей
воли. В противном случае гегемонию США ждет более быстрый закат по сравнению с
«естественным»,  продиктованным  объективными  длинными  циклами  политико-
экономического развития. 

«Естественная»  гегемония  может  продолжиться  при  сочетании  следующих
условий:  сохранение  лидирующей  экономической  и  военной мощи США,  высокий
уровень инноваций в собственной экономике и обеспеченность лидера достаточными
ресурсами. Важно иметь в виду, что гипотезы о незыблемости нынешней американской
гегемонии не содержат убедительного анализа источников и тенденций дальнейшего
развития  супердержавы,  обращаясь  в  основном  к  достигнутому  на  сегодня
превосходству США и экстраполируя эту ситуацию в будущее.

Наиболее пессимистическую точку зрения о глобальном лидерстве США, которая
находит  оправдание  на  практике,  высказывал  основатель  структурного  реализма  К.
Уолтс.  Американская  гегемония  закончится  в  обозримом  будущем  из-за
недолговечности  несбалансированной  международной  структуры.  В  качестве
подтверждения своей мысли он указывает на быстрое формирование новых центров
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силы  в  АТР.  В  перспективе  США  должны  остаться  одним  из  самых влиятельных
государств в мире, но они утратят статус гегемона.

Если общие теории отличают логически связанная система понятий, методология
и достаточно абстрактный уровень суждений, что позволяет изучать международную
политику как единое целое и выявлять закономерности в политических процессах, то
частные теории охватывают отдельные аспекты политики. Обычно они содержательно
близки к той или иной общей теории. Ч

Частные теории предлагают варианты трактовки того или иного понятия: «баланс
сил», «стабильность», и т.д. Но кроме этого они используются в качестве инструмента
для полемики, для выдвижения новых концепций, для критики устоявшихся положений
общих теорий. Отсюда те подчас противоречивые суждения, которые можно встретить
у различных представителей неореализма.

Применительно к ним в качестве отличительного признака удобнее использовать
проблемный  критерий.  В  силу  того,  что  многие  авторы  обращаются  к  различной
проблематике, они могут относиться сразу к нескольким из тех направлений, о которых
пойдет речь ниже.

Во-первых,  многие  частные  теории  связаны  с  полемикой  вокруг  концепции
баланса сил. Делаются попытки уточнить это понятие. Например, Р. Швеллер пишет о
четырех  типах  политики  балансирования:  адекватное  балансирование,
гипербалансирование  (преувеличенный  ответ  на  угрозу),  отказ  от  балансирования,
недостаточное  балансирование  (недооценка  угрозы  или  политическая  ошибка,
вызванная внутриполитическими факторами)16. 

В  связи  с  особенностями  трактовки  понятия  «баланс  сил»  выделяют
«наступательный»17 реализм.  Другие  его  названия  —  «агрессивный»  или
«пессимистический» реализм. Сторонники данного направления Дж. Миршаймер,  Э.
Лэбс,  Ф. Закария делают акцент на стремлении государств максимально наращивать
силу для обеспечения безопасности. В этом отношении к ним близок упоминавшийся
Р.  Гилпин, яркий представитель теории гегемонистской стабильности.  Они считают,
что  только  активная  политика  в  этом  направлении  дает  гарантию  собственной
безопасности.  Основная  причина  жесткой  конкуренции кроется  в  неопределенности
намерений оппонентов. Поэтому следует ожидать, что в любой момент сегодняшний
«мягкий» режим превратится в агрессивный. Международная структура уподобляется
нерегулируемому рыночному механизму. 

Альтернативой  «наступательному»  является  «оборонительный»18 неореализм.
Другие названия — «оптимистический» или «постклассический». Его представители С.
Уолт, Т. Хопф, С. ван Эвера, Р.  Джервис, Дж. Снайдер считают, что международная
система может создавать не только условия конфликта, но и сотрудничества, поэтому
государство должно заботить достижение оптимальной силы, а не бесконечная гонка.
Ссылаясь на то, что издержки на оборону относительно меньше, они утверждают, что
наиболее  благоприятные  условия  существования  получает  умеренное  государство.
Если  же  государство  ведет  себя  агрессивно,  то  для  объяснения  такой  «аномалии»
нужно обращаться не к системным, а внутриполитическим факторам19. 

К. Адамс объединяет «оборонительную» и «наступательную» логику с понятием
баланса,  в  основе  которого  лежит  уровень  технологического  развития  государств.
Автор  вводит  различные  количественные  показатели  баланса  и  выдвигает
гипотетические  модели  об  условиях,  при  которых  государство  в  определенных
исторических  условиях  выбирало  ту  или  иную  внешнеполитическую  стратегию.
Предлагаемые  модели  описывают  эмпирические  данные  об  относительной  мощи
государств за период с 1800 по 1997 гг., опираясь на методологию Дж. Сингера20. 

Сторонников концепции баланса сил как ядра теории международной политики
называют  «узкими» реалистами.  К  ним  относят  наиболее  последовательных
сторонников К. Уолтса  Дж. Миршаймер, Г. Снайдер, М. Николсон21 и др., а также и
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«классических»  реалистов,  начиная  с  Г.  Моргентау.  Альтернативное  направление  -
«широкий» реализм22. Его представители Р. Швеллер, Р. Пауэл, Л. Грабер, Р. Роузкранс
считают,  что  баланс  сил  перестал  быть  определяющим  законом,  уступая  место
сотрудничеству,  поэтому не только распределение сил, но и другие  факторы имеют
значительное  влияние  на  политику.  Например,  государства  для  защиты  общих
интересов  активно  создают  супранациональные  институты.  Следовательно,
балансирование  уже  не  является  регулярной,  или  предпочтительной  политикой.
«Широкие»  реалисты  довольно  близки  к  позициям  неолиберальных
институционалистов.

Выделяют также сторонников баланса сил23 и баланса интересов24. Здесь различие
основано на том, что считать главным фактором международной политики.  Первые
подчеркивают  важность  вида  полярности  как  показателя  распределения  силы  и
пренебрегают  влиянием  малых  государств.  Вторые  обращаются  к  характеру  и
направленности внешних угроз  и  проявлению агрессивных намерений политических
оппонентов,  а  также  мотивам  политики  малых государств.  Демонстрация  великими
державами  неагрессивного  внешнеполитического  курса  создает  условия  для
сотрудничества. 

Во-вторых, частные теории обращаются к идеям политэкономии. Представители
«меркантилистского реализма» особое внимание обращают на повышение значимости
экономических  интересов  государства.  Они  включают  в  сферу  безопасности
экономические  и  технологические  аспекты  в  качестве  главных,  которые вытесняют
собственно  военную  составляющую25.  Фокус  подобных исследований  направлен  на
выявление  механизмов  связи  между  экономическим  и  политическим  развитием
государства.  Изучается  влияние  экономических  факторов  на  внешнюю  политику
отдельного государства и  состояние международной системы в целом. В частности,
выявляется  корреляция  экономического  развития  и  конфликтности
межгосударственных отношений, а в более широком плане – политики безопасности. В
этом ключе написана книга Дж. Хиршлейфера26. 

В этом же ряду находится работа Э. Хэгинботхэма и Р. Сэмуэлса27, в которой они
изучают  идейные  основания  внешнеполитической  стратегии  современной  Японии.
Действительно, внешняя политика этой страны не укладывается в схемы, диктуемые,
скажем,  структурным  реализмом.  Зато  она  соответствует  логике  меркантилистского
мировоззрения. Это значит, что главными императивами японской стратегии являются
техноэкономические интересы,  которые включают в  себя  военную безопасность как
компоненту, но вовсе не первую. Терминам реализма достаточно полно соответствует
лишь внешнеэкономическая деятельность Японии, а военно-дипломатические усилия
направлены  на  обеспечение  техноэкономических  приоритетов.  В  этой  связи авторы
считают важной теоретической задачей неореализма переосмысление взаимовлияния
экономических и военных интересов государства.

В-третьих,  наблюдается  частичная  ревизия  некоторых  принципов,  получившее
название  «неоклассический»  реализм  за  стремление  отказаться  от  некоторых
упрощений структурного реализма. Представители «неоклассического» направления Т.
Кристенсен,  А.  Фридберг,  Р. Швеллер,  Дж.  Снайдер,  Ф.  Закария,  У.  Уолфорс28

отказываются от представления о государстве как унитарном рациональном акторе в
сфере  международной  политики.  Они  обращают  внимание  на  комплекс
внутриполитических  факторов, которые влияют  на внешнюю политику государства:
борьба элит, конкуренция ветвей государственной власти, политическая ситуация и т.д.
Это  дает  объяснение,  почему  государства  реагируют  по-разному  на  одно  и  то  же
структурное воздействие. К примеру,  в условиях однополярного мира экспансионизм
США  принимает  столь  агрессивные  формы  под  влиянием  внутриполитических
факторов, и прежде всего неоконсервативной идеологии. «Неоклассический» реализм
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обращает  внимание  на  политику  «следования  в  фарватере»,  подчеркивая,  что  для
многих государств именно она носит регулярный характер, а не политика баланса сил.

В-четвертых,  предлагаются  гибридные  теории,  в  которых  авторы  пытаются
соединить  преимущества  различных  неореалистических  подходов.  Одна  из  них,
выдвинутая  Ч.  Глэйзером,  представляет  собой  гибрид  структурного  реализма  и
наступательно–оборонительной логики. Она получила название «условный реализм». В
этом  случае  баланс  сил  определяется  как  отношение  издержек  по  завоеванию
территории  врага  к  издержкам  по  собственной  обороне.  Если  оборона  выгоднее
нападения,  то  государство  предпочитает  не  ввязываться  в  войну.  Если  же  для
политических  оппонентов выгоднее нападение,  тогда они не могут  ощущать себя  в
безопасности, что провоцирует гонку вооружений между ними. Даже если государство
ищет  безопасности,  для  него  остается  притягательной идея превентивного удара  по
противнику. Выгодность нападения провоцирует дипломатию с позиции силы.

Согласно  этой  концепции,  соперничество  и  сотрудничество  являются  двумя
взаимно  дополнительными  способами  выживания  государств.  Основное  внимание
переносится  на  изучение  условий,  при  которых  возможны эти  варианты  политики.
Понимание  баланса  сил  только  как  соперничества  представляется  Глэйзеру
односторонним.  Автор считает,  что  не только  распределение  силы,  но и намерения
государств,  которые  проявляются  в  военной  политике,  значительно  влияют  на
стратегию государств29.

В-пятых,  возникают  концепции  под влиянием  других  парадигм,  это  варианты
«идейной эрозии».  Например,  под влиянием конструктивизма И.  Джонстон пишет о
новой  перспективе  развития  теории  –  о  «реализме  идентичности».  Он  связывает
образование анархичной международной системы как соревновательной среды с тем,
что каждое государство  обладают своей собственной идентичностью. Международная
система  рассматривается  сквозь призму социологии  и  психологии  поведения  малой
группы. Понятие идентичности в конечном счете вытесняет «национальные интересы»
и  «безопасность»,  что  представляется  весьма  спорным  моментом.  Природа
конфликтности видится сторонникам этого направления в том, насколько интенсивно
происходит процесс изменения идентичности государств. При этом мера для скорости
изменения идентичности не предлагается. Автор концепции опирается на косвенные
показатели  на  основе  анализа  политической  терминологии  и  речи.  Например,  в
отношении современного Китая это степень вытеснения марксистской терминологии за
счет националистической; речевые проявления нетерпимости к маргинальным группам.
Государства с близкой идентичностью сосуществуют более мирно, даже если между
ними сила распределена неравномерно. Таким образом, распределение силы вместе с
идентичностью определяют характер международной системы30.

В-шестых,  эволюция  частных  и  общих  теорий  неореализма  связана  с  все
возрастающим интересом к изучению мотивов и механизмов внешней политики стран
«третьего мира». В общих политических теориях малым странам традиционно вообще
уделялось минимальное внимание, так как считалось, что состояние международной
системы определяется великими державами. Чтобы компенсировать этот «пробел» в
теории, М. Эйоб выдвигает идею создания «младшего реализма»31, который должен на
основе идей структурного  реализма учитывать особенности  и  роль развивающихся
государств  в  международной  политике.  Действительно,  многие  фундаментальные
понятия  требуют  переосмысления  и  иных  формулировок.  С  точки  зрения  малых
государств,  анархия  международной  структуры  оборачивается  иерархией,  которая
регулируется великими державами. Категория силы не имеет столь большого значения,
так как эти государства слишком слабы по сравнению со странами Запада. Изменения в
политике  государств  «третьего  мира»  гораздо  больше  зависят  не  от  распределения
силы,  а  от  господствующих  в  обществе  идей.  Дихотомия  «война  и  мир»  для  их
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идеологии  менее  важна.  Они  и  так  чаще  всего  находятся  в  состоянии  военного
конфликта, с одной стороны, со своим окружением, с другой – с великими державами.

Еще один вариант теории, называемый «периферийный реализм»32,   предлагает
другой  способ  приспособления  структурного  реализма  к  проблематике  «третьего
мира». К. Эскудо  пишет, что необходимо различать великие державы, которые сами
живут  в  условиях  анархии,  но  устанавливают  иерархию  для  остальных,  и
периферийные государства, которые выбирают между подчинением и конфронтацией с
великими  державами.  Структурный  анализ  не  способен  объяснить  поведение
периферийных государств,  так  как  на  них влияют  в  большей  степени  не  общие,  а
специфические  условия.  Новая  идея  состоит  в  том,  чтобы  дополнить  структурный
реализм  анализом  внешних  и  внутренних  факторов,  влияющих  на  политику
конкретного  государства.  Определяющая  роль  отводится  уровню  государства,  а  не
структуры.  Во главе угла внешней политики стоят интересы собственной экономики
государства, потому что без этого политическую власть ожидает крах.

Неореализм  рассматривает  войну  как  явление  регулярное  и  в  этом  смысле
неизбежное. Чтобы упорядочить разнообразные причины войн и выделить среди них
первичные, неореалисты используют многоуровневый анализ. Это позволяет выделять
самые  общие   (системные)  причины  войны,  которые  проявляются  на  уровне
международной системы в  целом,  от  более  частных,  которые  действуют  на  уровне
государства и  затем отдельной личности. Определяющая роль отводится системным
причинам войн.

Системные причины войн. Кеннет Уолтс рассматривает международную систему
не  просто  с  точки  зрения  его  конфликтности,  как  это  делал  Моргентау,  а  берет  в
качестве исходного пункта дихотомию «мир и война». Целью человечества является
мирная жизнь, поэтому вопрос к теории формулируется так: чтобы найти пути к миру,
нужно понять, в чем природа войны.

Следует отметить, что неореалисты традиционно обращают основное внимание на
так называемые глобальные, или «большие войны» между великими державами. Это
связано с постулатом об их решающей роли в международной политике. Глобальные
войны  отличаются  масштабом,  последствиями,  потенциально  неограниченными
средствами,  которые  привлекаются  для  ведения  войны,  огромными  людскими
потерями,  большой  продолжительностью.  В  них  принимает  участие  гегемон  и
государство,  бросившее вызов.  Такие  войны направлены  на  разрушение  экономики,
политической системы и идеологии противника, на переустройство мирового порядка33.

В книге «Человек,  государство и война» Уолтс выделяет три способа изучения
источников  войн,  называя  их  уровнями  анализа.  Корни  войны,  как  и  всякого  зла,
следует искать в самом человеке. Это соответствует первому уровню анализа. Второй
уровень возникает из того факта, что человек существует в обществе, с  которым он
взаимодействует, а потому вынужден с ним считаться. В свою очередь, общество в лице
государства тоже учитывает интересы своих граждан. Совокупность государств можно
рассматривать  как  систему  более  высокого  порядка.  Так  возникает  третий  уровень
анализа. Здесь играют свою и роль отдельное государство, и система в целом. Уолтс
считает, что природа насилия связана не с одним, а со всеми тремя уровнями. Но в
последующих работах  он рассматривает проблему войны лишь в  свете структурной
теории,  то  есть  как  общее  явление  международной  политики,  соответствующее
системному уровню анализа. 

Идея  многоуровневого  анализа  политики  оказала  большое  влияние  на  всех
сторонников неореализма, хотя и породила споры о количестве и содержании уровней.
Уровни позволяют не только иерархически упорядочить множество факторов, но также
учесть  взаимодействие  причинных  связей  разных  уровней.  В  неореализме  пока  не
сформировалось  другого  столь  же  популярного  принципа  комплексного  анализа.
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Поэтому есть смысл рассматривать концепции неореализма о природе войны, следуя
уровням Уолтса. 

Вопрос о  природе  войны Кеннет Уолтс делит на два:  каковы ее  конкретные и
системные  причины.  Его  теория  уделяет  основное  внимание  войне  как  общему,
повторяющемуся феномену в истории человечества. «Центральный вопрос структурной
теории  —  как  изменения  [международной]  системы  влияют  на  ожидаемую  частоту
войн»34. Причины конкретной войны должны изучаться как на уровне структуры, так и
на  уровне  взаимодействия  государств.  Последнее  предполагает  привлечение
особенностей  данного  конфликта:  исторической  ситуации,  свойств  участников
конфликта и двусторонних отношений государств. 

С  точки  зрения  структурной  теории,  распределение  силы  между  великими
державами  является  основным  регулятором  международных  отношений,  будь  то
состояние мира или войны. Именно оно определило особенности отношений США и
СССР  и  послужило  первопричиной  холодной  войны.  Политику  двух  сверхдержав
нужно  рассматривать  не  саму  по  себе,  а  с  учетом  баланса  сил  в  международной
системе. Вопрос о том, какая из двух стран виновата в развязывании холодной войны,
оказывается  некорректным.  Правильная  постановка  проблемы  —  что привело  к
холодной войне. В биполярном мире, который сложился после разгрома гитлеровской
Германии, две великие державы имели конфликтующие интересы и амбиции, а потому
были  обречены  на  недоверие  друг  другу,  взаимные  опасения,  приписывание
противнику  агрессивных  намерений  даже  в  случае  принятия  мер  оборонительного
характера. Кризисные ситуации вызывали обоюдное сопротивление любым попыткам
оппонента  изменить  соотношение  сил.  Активизация  коммунистов  в  Греции
спровоцировала доктрину Трумэна, а усиление влияния СССР в Восточной Европе —
план Маршалла и создание НАТО. В ответ был создан Варшавский договор.

Основная  структурная  причина  войн  лежит  в  нарушении  баланса  сил  на
международной  арене.  Сила  государства,  не  имеющего  соперника,  всегда  несет
потенциальную  опасность  для  остальных,  причем  это  не  зависит  от  намерений
политиков. В таком положении в конце XX в. оказались США, которые могут считать,
что  в  качестве  лидера  однополярного  мира  они  проводят  внешнюю  политику  в
интересах  мира  и  справедливости.  Но  эти  действия  необязательно  совпадают  с
интересами  других  государств,  в  том  числе  союзников.  Так  превосходящая  сила
провоцирует недовольство других государств и стремление восстановить баланс.

Отсутствие серьезных угроз безопасности делает более свободным выбор средств
в международной политике, которая попадает в зависимость от самых разных факторов.
Силовое вмешательство США в Боснийский кризис в 1994 г. произошло под влиянием
внутриполитической конъюнктуры, когда кандидат в президенты Боб Доул использовал
тему Боснии в предвыборной борьбе. США не раз  применяли военную силу против
стран «третьего мира» для принудительного установления демократии.

Баланс  сил  рано  или  поздно  объективно  восстанавливается,  так  как  новые
сверхдержавы  занимают свое место  в  международной  системе.  Уолтс отмечает,  что
после окончания холодной войны он складывается в Азии35, где США держат такое же
количество вооруженных сил, сколько в Европе. Экономическое развитие Японии уже
поставило ее в разряд регионального и глобального лидера. Для статуса сверхдержавы
ей не хватает военной мощи. Она по–прежнему опирается на гарантии безопасности,
предоставляемые  США  и  сдержанно  относится  к  идее  развития  собственных
вооруженных  сил  и  ядерного  потенциала.  Тем  не  менее,  Япония  вынуждена
продвигаться  по  этому  пути  под  влиянием,  по  крайней  мере,  двух  факторов.  Во–
первых,  глобальные  экономические  и  политические  интересы  требуют  адекватных
инструментов  для  их  обеспечения.  Во–вторых,  угрозу  интересам  Японии  создают
быстрые  темпы  экономического  роста  Китая,  потенциальной  сверхдержавы.  Китай
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модернизирует  вооруженных  силы,  включая  ядерный  потенциал,  и  уже  способен
поразить баллистическими ракетами территорию США.

В  теории  Уолтса  война  как  общее  явление  является  непременным  атрибутом
международной политики до тех пор, пока в ней действуют суверенные государства и
анархия  остается  ее  основным  принципом.  Возможен  ли  мир,  построенный  не  по
концепции баланса сил? По мнению Уолтса, баланс на иных принципах возможен, если
есть эффективная супранациональная власть. Но это не что иное, как идея мирового
правительства, которую он считает утопичной36.  Пока не найдены более действенные
механизмы  согласования  интересов,  политика  суверенных  государств  в  условиях
анархии предполагает борьбу за национальные интересы.

Полярность международной системы, которая зависит от числа великих держав37,
тоже связана с проблемой войны. Тот или иной вид полярности системы формируется
как следствие перераспределения силы. С окончанием холодной войны исчезли четко
очерченные  границы  влияния.  Исчезло  ожидание  адекватного  ответа  в  случае
серьезного нарушения  баланса сил одной из супердержав.  Для переходного периода
характерно отсутствие устойчивой структуры, что само по себе провоцирует силовую
политику.

Переход  к  постбиполярному  миру  сопровождался  рядом  важных  событий.
Распались Советский Союз и содружество стран социализма. Последние стали искать
партнерства  с  бывшими  врагами.  Возник  определенный  вакуум  власти  на
международной арене.  США остались  в  статусе  единственной  глобальной  державы,
способной  влиять  на  события  в  любом  регионе  мира  с  помощью  политических,
экономических и военных средств. Одновременно наблюдается процесс глобализации
экономических отношений в мире и бурный экономический рост в Азии, что покрывает
более 30% американского экспорта38. Благодаря смещению центров мирового развития
ожидается,  что  в  течение  ближайших  десятилетий  отношения  между  ведущими
странами  приобретут  особый динамизм,  связанный с  ростом неопределенности.  Как
считают  эксперты  РЭНД–корпорэйшн,  они  могут  иметь  тенденцию  развития  как  в
сторону консолидации, так и по линии усиления противоречий39.

После  краха  коммунистической  идеологии  государства  стали  различаться  в
основном уровнем  экономического  развития.  Это  позволяет  говорить  об  изменении
характера  межгосударственных  противоречий.  Активизация  малых  государств,
освобожденных от  политической  опеки,  нарушает  сложившуюся  иерархию,  прежде
всего в области экономических отношений. Устранение прежнего давления со стороны
великих держав пробудило  старые конфликты между развивающимися странами. На
международной  арене  сталкиваются  отдельные  государства  и  многочисленные
пересекающиеся  (по  членству  государств)  альянсы,  в  основе  которых  этническая,
религиозная, экономическая, идеологическая и иная общность. Причем альянсы могут
не совпадать с национальными границами государств40. Примером может служить дея-
тельность исламских фундаменталистов. 

Между  американскими  учеными нет единого  мнения,  считать  ли  современную
систему  многополярной  или  однополярной.  Уолтс  утверждает,  что  с  окончанием
холодной войны международная система на короткий срок стала однополярной. В свете
структурного  подхода  однополярность  —  явление  временное  из–за  неравномерного
распределения силы. В перспективе, которая оценивается в  10–20 лет41 (примерно к
2015 г.),  следует  ожидать  перехода  к  многополярной  системе  как  более
сбалансированной и менее склонной к насилию. Новыми претендентами на лидерство
Уолтс  и  его  последователи  считают  Японию,  затем  Германию,  Китай,  Евросоюз  и
Россию,  в  случае  ее  экономического  возрождения42.  Неустойчивость  нынешнего
однополярного  устройства  связана  с  тем,  что  государство–лидер,  в  данном  случае
США,  тратит  слишком большие  усилия  за  рубежом,  ослабляя  себя  в  долгосрочной
перспективе. Но даже в случае умеренной политики лидера более слабые государства
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все равно никогда не будут уверены, изменится ли «настроение» у гегемона. Основной
аргумент Уолтса — судьба империй в истории человечества43.

Оценивая возможные конфигурации международной структуры, он отмечает, что,
вопреки  бытовавшему  прежде  мнению,  биполярная  структура  более  стабильна,  чем
многополярная.  Стабильность  сохраняется  благодаря  анархичной  организации
международной системы и постоянному количеству великих  держав,  определяющих
судьбы мира. Во–первых, в биполярном мире достигнутое равновесие могут поколебать
лишь  внутриполитические  проблемы,  но  не  третье  государство.  Даже  если  оно
попытается играть более значительную роль, две великие державы легко могут вернуть
мир к биполярности. Противники четко определены, что снижает риск политических
ошибок.  Во–вторых,  две  супердержавы  не  могут  уклониться  от  ответственности  за
поддержание общей стабильности, а это сдерживает любого потенциального агрессора.
В–третьих, в биполярной системе великие державы рассчитывают главным образом на
собственную  экономическую  и  военную  мощь,  а  не  на  помощь  союзников.  При
многополярности государства в военном отношении государства зависят от партнеров и
вынуждены вступать в альянсы, беря на себя обязательства, которые могут втянуть их в
конфликт,  не  имеющий  непосредственного  отношения  к  собственным  интересам.
Сложность  союзнических  отношений  и  более  высокая  степень  экономической
взаимозависимости  повышают  политические  риски.  Поэтому  при  многополярности
риск войны гораздо выше.

В рассуждениях Уолтс опирается на модель советско–американских отношений,
сложившуюся  после  Второй  мировой войны,  когда  противники обладали  примерно
равной военной мощью.  Последовательная потеря Китая Соединенными Штатами и
Советским  Союзом  не  сказалась  значительно  на  балансе  сил,  так  же  как  и  выход
Франции  из  военных  структур  НАТО.  В  биполярном  мире  противники  хорошо
известны и понятны, так что даже распространение ядерного оружия может оказаться
дополнительным  стабилизирующим  фактором.  Лидерам  двух  альянсов  проще
выстраивать стратегию, защищая главным образом свои интересы. Ни США, ни СССР
особенно не заботились об одобрении своей политики со стороны менее влиятельных
союзников. Любой провал мог быть превращен в победу противостоящего блока, что
заставляло быстро реагировать на неожиданные события, компенсируя нежелательные
изменения.

Если число великих держав больше двух, то непредсказуемость отношений выше.
В  условиях  взаимозависимости  многочисленные  альянсы  становятся  менее
определенными по своей направленности. В силу несовпадения интересов у политиков
меньше свободы  в  принятии  решений,  гораздо  труднее  достигается  компромисс  по
этническим вопросам, по разделению сфер влияния, сложнее определить систему угроз
и жизненно важные интересы альянса в целом. В итоге реакция на кризисы становится
замедленной и менее последовательной44.

Среди  тех  ученых,  кто  наиболее  близок  Уолтсу,  выделяются  несколько  точек
зрения на системные причины войн. Структурный реализм Уолтса сохранял серьезное
влияние  в  начале  1990-х гг.,  хотя  порой оно  проявлялось  в  довольно неожиданной
форме. К примеру, перераспределение сил в Европе после окончания холодной войны,
как  писал  Джон  Миршаймер  накануне  развала  СССР,  чревато  возвратом  к
многополярному  миру  и  повысит  риск  войны  в  Европе  на  почве  этнических
конфликтов.  Следуя  буквально  рассуждениям  Уолтса  об  эффекте  сдерживания
ядерных арсеналов в советско–американском противостоянии, он даже высказался в
пользу  контролируемого  распространения  ядерного  оружия  в  Европе  вместо
последовательного  разоружения.  США  не  должны  были  отказываться  от  военного
присутствия в Европе, даже если СССР уйдет оттуда. Таким парадоксальным образом
предотвращение войны в Европе связывалось с продолжением конфронтации в духе
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холодной войны45.  Прямая экстраполяция тезиса Уолтса на постбиполярный период
представляется малооправданной. 

Согласно более умеренной точке зрения, Европа должна была остаться мирной
после ухода советских войск. Стефен ван Эвера на примере той же Европы доказывал,
что переход к многополярности не обязательно должен сопровождаться нарастанием
конфронтации. Соглашаясь с тезисами Уолтса об устойчивости биполярной структуры,
он уточнил, что некоторые факторы на самом деле имеют неопределенное влияние на
проблему  войны.  В  частности,  тезис  об  относительно  большем  риске  войны  в
многополярной системе явно преувеличен.  Ведь члены политического или военного
альянса могут отказаться от соблюдения обязательств, если посчитают, что нападение
обойдется  значительно  дороже,  чем  оборона.  Более  того,  они  могут  предпринять
совместные действия для сдерживания агрессии потенциального агрессора. С другой
стороны, в биполярном мире супердержава тоже не может действовать без оглядки на
союзников.  Нежелание  членов  НАТО  участвовать  в  прямом  военном  конфликте  с
СССР в определенной мере сдерживало США в 1950-е гг. от превентивных ударов по
советской территории, от эскалации войны в Корее, от применения ядерного оружия
против  Китая  во  время  тайваньского  кризиса.  Поэтому  в  смысле  безопасности
многополярная структура незначительно отличается от биполярной46.

В  конце  1990-х гг.  среди  американских  экспертов  больший  вес  приобрели
умеренные оценки. Они связаны с осознанием уязвимости США, а также с эволюцией
международной  структуры  в  сторону  многополярности,  которая  сопровождается
постепенным сужением  круга  внешнеполитических  задач  США.  Хотя в  ближайшее
время трудно ожидать проявления политики баланса сил в отношении США, другие
государства  могут  косвенно  препятствовать  американским  инициативам.
Недолговечность  однополярности  объясняется  не  только  асимметричным
распределением силы, что делает структуру неустойчивой, но и сомнениями, что США
смогут  реализовать  свое  превосходство  в  виде  системы  институтов,  которые  бы
обеспечили  устойчивый  мировой  порядок.  Тенденция  к  многополярности  способна
обострить  прежде  всего  региональные  противоречия47.  Потенциал  нестабильности
складывается вокруг Азиатско–тихоокеанского региона: быстрое развитие Китая плюс
неразрешенность  противоречий  с  Тайванем,  напряженная  ситуация  между  двумя
Кореями и Японией, достаточно сильные региональные позиции Японии, противоречия
между Индией и Пакистаном.

Развивая  по–своему  «линию  Уолтса»,  ряд  ученых  предложили  различные
варианты  количественных  мер,  связывающих  войну  с  перераспределением  силы  в
международной структуре. Например, ранговая методика говорит о том, что поведение
государства соответствует  месту,  которое оно занимает  в  международной иерархии,
ранжированной по сумме нескольких критериев. Ведущие державы, находящиеся на
вершине  по  всем  параметрам,  не  испытывают  проблем  и  потому  не  склонны  к
насилию.  Страны  второго  эшелона,  которые  слабее  во  многих  отношениях,  не
проявляют  заметного  недовольства.  Источником  насилия  являются  государства,  у
которых отдельные параметры развития находятся в несбалансированном состоянии.
Например,  военная  мощь  не  соответствует  экономической  (СССР  и  Россия),  или
экономический статус — военному и политическому (Япония). И дело не в том, что
они опасаются агрессии, а в неудовлетворенности своим положением в международной
иерархии.  Отсюда  следует  общий  вывод:  чем  больше  показатель  средней
несбалансированности структуры, тем выше вероятность войны.

Все чаще перераспределение силы трактуется не как объективно складывающееся
отношение,  но  и как  результат  активных действий  субъектов  политики.  Например,
крупнейшие государства склонны включать в сферу своего влияния третьи страны для
создания  военных  блоков.  В  результате  относительного  падения  своего  влияния
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великая держава может прибегнуть к перераспределению силы в свою пользу путем
насилия48.

В развитие идей Уолтса предлагаются более сложные концепции о зависимости
между конфигурациями баланса сил и различными типами войн. Как пишет Микаэл
Салливан, если в однополярном мире наиболее вероятны войны по типу полицейских
операций,  то  в  биполярном  — небольшие  войны  между  малыми  государствами  на
границе глобального противостояния супердержав. Ослабление лидеров при растущей
тенденции  многополярности, когда уже  не удается  поддерживать прежний порядок,
провоцирует националистические войны. Частично их эскалация является следствием
военных  операций  прошлого,  которые  создали  определенные  проблемы  малым
государствам49.

Концепция Сейома Брауна50 дает подобную картину зависимости. Он вводит два
системных параметра  — число  полюсов в  международной  системе  и  сплоченность
государств внутри полюсов (коалиций государств). От них зависит вероятность войны
и ее пространственная локализация. Таблица 1 дает представление о модели Брауна.
Римские  цифры  условно  отражают  вероятность  войны  (чем  больше  величина,  тем
больше вероятность), арабские — локализацию, то есть вероятность вовлечения в нее
многих государств международной системы.

ТАБЛИЦА 1. Полярность мира и вероятность войны

Количес
тво полюсов в
международн
ой системе

Устойчивые
связи  внутри
полюса
(сплоченность)*

Неустойчив
ые

связи
внутри полюса

Однопол
ярная

I (1) IV (1)

Биполяр
ная

I (5) III (4)

Многоп
олярная

II (2) IV (3)

Нет
полюсов

V (1)

*С.Браун  имеет в виду прочность связей государств  с государством–лидером в
рамках  коалиции,  своего  рода  сплоченность.  Связи  осуществляются  через
межгосударственные  отношения,  участие  неправительственных  организаций,
политических движений, корпораций, этнических общин и т.д.

Браун выдвигает несколько гипотез, которые объясняют возникновение войн при
различных конфигурациях международной системы (или отдельного региона). Первая
из них говорит о том, что однополярные системы с устойчивыми связями наименее
склонны к войнам и способны малыми усилиями прекратить эти конфликты. 

Однако  в  современном  мире  такие  системы  нестабильны  из–за  борьбы
подчиненных народов за автономию. В новейшей истории сюда можно отнести лишь
Советский Союз со странами социалистической ориентации из Восточной Европы. Как
считает Браун, относительно короткий срок жизни «советской империи» показывает,
что однополюсные иерархические  системы в  виде  многонациональных образований
уходят с исторической сцены из–за того, что не могут в полной мере соответствовать
реалиям  сегодняшнего  дня:  рост  образования,  национального  самосознания  и
организационно–политических  навыков  населения,  неравное  технологическое
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развитие. Народы и этнические группы остаются внутри империи лишь насильно или
по необходимости. Например, по соображениям безопасности. 

Логика рассуждений Брауна имеет под собой основания, но все же представляется
некоторым упрощением.  Проблемы  национальной  и  культурной  автономии  были  и
остаются  во  многих  государствах,  так  же  как  позитивный  и  негативный  опыт  их
урегулирования. Не могут же, в самом деле, полиэтничные общества, такие как Канада,
Россия  и  Китай,  дробиться  до  бесконечности,  если  они  насчитывают  сотни  этно–
языковых групп населения. Этот процесс может войти в противоречие с социально–
экономическими и демографическими условиями развития и даже выживания этих же
самых  этнических  групп.  Помимо  американского  «плавильного  котла»  с  его
нивелирующими  тенденциями,  есть  опыт  длительного  сосуществования  народов  в
России,  Китае,  Швейцарии,  Канаде.  Этническая  и  гражданская  самоидентификация
совершенно не обязательно должны противоречить друг  другу.  Да и в современных
США вместо «плавления» наций все чаще говорят о «мозаике».

Бесполюсная (полиархическая) конфигурация международной системы более всех
других провоцирует войну, но и способствует ее локализации. В условиях полиархии
переплетение многочисленных связей между государствами, в том числе этнических,
экономических,  религиозных,  идеологических,  не  совпадает  с  какими–либо
коалициями в  сфере  безопасности и вообще делает  формирование последних делом
малореальным. Каждое государство действует на свой страх и риск, что повышает риск
войны,  но  различие  интересов  и  отсутствие  взаимных  обязательств  ограничивает
распространение конфликта. Можно отметить, что эта гипотеза Брауна тоже довольно
далека от реальной действительности.

Таким  образом,  Браун  выделяет  в  качестве  наиболее  важного  источника
конфликтности  международной  системы  отсутствие  устойчивых  упорядоченных
отношений между государствами на глобальном или региональном уровне. Полярность
играет подчиненную роль, так как при любом количестве полюсов теоретически есть
возможность сдерживать военные конфликты. 

Поискам  наиболее  общих  причин  войн  посвящены  исследования  не  только
представителей «линии Уолтса».  В них тоже преимущественное внимание уделяется
системным,  или  «большим  войнам».  Однако  здесь  есть  своя  специфика.  Ученые,
привлекающие математические методы, считают войной не только период собственно
военных действий. Речь идет о значительных промежутках времени, в среднем около
30 лет. Например, сторонник теории циклов Моделски приводит следующие периоды:
итальянские  войны  1494–1516 гг.,  войны  Нидерландов  против  Испании  за
независимость  1580–1609 гг.,  войны  Луи  XIV 1688–1713 гг.,  войны  Французской
революции  и  наполеоновские  войны  1792–1815 гг.  Как  одна  глобальная  война
рассматриваются  Первая  и  Вторая  мировые  войны,  с  1914  по  1945 гг.51 Такая
периодизация  способна  вызвать  возражения  историков  хотя  бы  своей
непоследовательностью.  Например,  в  случае  итальянских  войн  Моделски,  видимо,
считает окончанием глобальной войны прекращение активных военных действий, что
было  задолго до  заключения мира  в  1559 г.  Но  тогда  не  вполне  логично  выглядит
объединение  Первой  и  Второй  мировых  войн,  между  которыми  находится
значительный период относительно мирного развития международной системы. Войны
Луи  XIV тоже принято отсчитывать, начиная с 1668 г., а не с 1688 г., как это делает
Моделски.

Понятие «большой войны» в подобных исследованиях весьма неоднозначно. Во–
первых,  в  него  включают  наиболее  крупные  войны,  что  оставляет  место  для
субъективизма в их отборе. Масштаб военных действий далеко не всегда соответствует
политическим  последствиям.  Есть  расхождения  в  том,  считать ли  главными только
морские войны либо включать также и сухопутные. В свою очередь, последний вопрос
связан  с  пониманием  природы  лидерства.  Во–вторых,  ряд  авторов утверждает,  что
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«супервойны» происходили примерно раз  в  столетие и выводили на арену истории
очередного  лидера,  занимавшего  господствующее  положение  в  международной
системе.  Именно  о  таких  глобальных войнах  идет  речь  в  теории  циклов  и теории
гегемонистской стабильности. Благодаря указанным обстоятельствам списки «больших
войн» и критерии их отбора могут весьма различаться.

Часть исследователей, изучавших природу войны на системном уровне, прошли
определенную эволюцию от бихевиоризма Дэвида Сингера52. Слабые концептуальные
основания,  состоящие  в  основном  в  попытках  доказать  априорные  статистические
гипотезы  с  учетом  некоторых  положений  реализма,  не  позволяют  говорить  о
самостоятельном теоретическом направлении. Например, «наследники» бихевиористов
на  статистическом  материале  показали,  что  едва  ли  следует  говорить  о  снижении
насилия в мире после окончания холодной войны как о действительно новом качестве.
Речь может идти о флуктуации, то есть о временном отклонении от общей тенденции.
Появление  ядерного  оружия  и  средств  его  доставки,  а  также  огромная  стоимость
военных операций,  не  снизили ни вероятность развязывания войн,  ни тенденцию к
сотрудничеству  в  советско–американских  отношениях,  которая  продолжалась  с
середины 1960-х до середины 1970-х гг.53 

Джэк Леви54 выделил в период с 1495 по 1975 гг. 119 войн, в которых участвовали
великие  державы,  и  дал  количественные  оценки  их  интенсивности,  масштабности,
длительности и ожесточенности. На базе его исследований были сделаны выводы, что
в конце XX в. войны стали короче, военная сила применяется более концентрированно,
не  меняется  средняя  интенсивность  и  ожесточенность  военных  конфликтов.
Проявилась  тенденция  к  уменьшению  числа  войн  с  участием  великих  держав.  Но
именно для этих немногих случаев характерен рост ожесточенности, интенсивности,
концентрации военной силы, а также масштабов боевых действий. Общее число войн
возросло,  причем  среди  причин  вышли  на  первое  место  новые,  до  того  не  столь
заметные:  рост  национализма,  религиозная  нетерпимость,  споры  о  границах,
гуманитарные проблемы. 

Следует  заметить,  что  связь  между  степенью  полярности  мира  или
перераспределением силы, с одной стороны, и возникновением войн, с другой, многим
представляется неоднозначной. Основой для этих сомнений служит количественный
анализ  истории  войн.  Он  показал  отсутствие  статистически  значимой  корреляции
между полярностью международной системы и количеством войн55. Уильям Томпсон
на материале периода 1434–1983 гг. тоже пришел к заключению, что однополярная и
биполярная системы отнюдь не стабильнее,  чем многополярная56. Более осторожные
выводы Джека Леви, сделанные на этом же эмпирическом материале, говорят о том,
что  все  же  биполярная  система  более  стабильна  в  том  смысле,  что  многие
характеристики военных конфликтов,  такие  как ожесточенность или интенсивность,
находились на более низком уровне57. 

Теория гегемонистской стабильности считает глобальную войну принципиальным
механизмом  истории,  который  определяет,  какое  государство  будет  управлять
международной  системой.  Продолжая  мысли,  высказанные  еще  Фукидидом  в
«Пелопонесской  войне»,  Роберт  Гилпин  утверждает,  что  «равновесие  сменяет
неравновесие, и мир двигается к новому кругу ... конфликта. Так было и так будет,
пока  люди  не  уничтожат  себя  или  не  научатся  создавать  эффективный  механизм
мирного развития»58. Несмотря на значительные изменения в международной системе,
связанные  с  технологической  революцией,  появлением  ядерного  оружия  и  ростом
взаимозависимости государств, Гилпин считает, что ее сущность осталась неизменной. 

Причина стабильности системы видится не в примерно равном распределении сил
между  великими  державами,  как  об  этом  говорит  структурный  реализм,  а  совсем
наоборот.  Устойчивое  господство  гегемона  выступает  главным  условием  мира,  а
выравнивание силы в пользу ближайшего соперника ведет к войне. Причиной утраты
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равновесия  является  «несоответствие  между  существующей  системой  и
перераспределением сил в пользу тех акторов, которые извлекут наибольшие выгоды
от изменений»59. Возникающий международный кризис может быть разрешен мирным
путем, но основным механизмом, который сформировала история, до сих пор остается
война.  Неизбежность  войн  вытекает  из  закона  неравномерного  экономического
развития  государств,  которое  приводит  к  смене  мирового  лидера  и  установлению
нового мирового порядка.

Гилпин  выделят  несколько  условий,  которые  обычно  предшествуют
развязыванию  гегемонистской  войны.  На  первом  месте  —  «сжатие»  пространства,
свободного от конфликта  интересов, а  также возможностей для компромисса, когда
отношения все более приближаются к принципам игры с нулевой суммой: успех одной
стороны воспринимается как ущерб другой. Далее одна из конфликтующих стороны
приходит  к  идее  превентивной  войны  для  того,  чтобы  произвести  объективно
назревшие  изменения.  Они  охватывают  экономическую,  социальную  и
идеологическую  сферы,  носят  эпохальный  характер  и  касаются  не  только  нового
лидера,  но  и  других  государств.  Наконец,  третье  условие  гегемонистской  войны
состоит в том, что события мировой политики начинают выходить из–под контроля
политиков60.

Наиболее совершенным способом сохранить господство и стабильность Гилпин
считает повышение эффективности использования ресурсов.  В  пример  он приводит
Китайскую империю, которая длительное время существовала благодаря необычайно
высокому  уровню  экономических  и  технологических  инноваций.  Могущество
современных США также опирается на экономические преимущества.

Другой путь продления господства состоит в том, чтобы уменьшить издержки для
сохранения баланса сил. Именно этот путь зачастую ведет к военному конфликту. В
частности,  по  пути  ослабления  противника  или  разрушения  его  потенциала  в
результате превентивной войны. Однако далеко не всегда удается сохранить контроль
над военными действиями и их последствиями, что  приводит к эскалации военного
конфликта.  Еще  один  вариант  —  расширение  территории  и  поглощение
потенциальных противников.  Но  в  перспективе,  как  учит  история  империй,  растут
политические  издержки и военные расходы, постепенно ослабляя государство. Если
гегемону  не  удается  реализовать  ни  одну  из  стратегий  по  управлению  динамикой
развития, дело заканчивается войной61. 

Некоторые авторы обращают внимание на условия малых войн между гегемоном
и  зависимыми  государствами.  Слабые  страны  вынуждены  изменять  свой
внешнеполитический курс в качестве услуги за блага, получаемые от экономических
связей с гегемонами. Для поддержания стабильной зависимости государство–гегемон
стремится  установить  легитимные правила  поведения  на  международной арене.  Но
гегемон получает больше преимуществ благодаря контролю над ценами и потоками
товаров. Если подчиненному государству удается снизить уровень своей зависимости
за счет экономического прорыва, его внешняя политика становится более свободной и
может войти в  конфликт с гегемоном. Причиной дисбаланса отношений становится
несоответствие между формами политического контроля и новыми социально–эконо-
мическими  реалиями.  Попытки  вернуть  соответствие  редко  заканчиваются  мирным
путем62. 

Сторонники теории длинных циклов придерживаются близкой гегемонизму точки
зрения,  но  ставят  иные  акценты.  По  их  мнению,  глобальная  война  имеет  ряд
отличительных  признаков.  Длительность  такой  войны  равна  примерно  четверти
длинного  цикла  и составляет  около  тридцати  лет.  К  военному периоду фактически
относят  совокупность  нескольких  войн  и  промежутки  между  ними.  Глобальность
предполагает  охват  боевыми  действиями  нескольких  континентов,  вовлечение
крупнейших держав, крупные морские сражения, значительные потери и разрушения. 
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Глобальная война хотя и сопровождается сменой лидера, но ее корни связаны с
неизбежностью периодического системного кризиса, происходящего примерно раз в
столетие. Он объясняется тем, что любое государство со временем теряет лидерские
позиции. Сторонники теории циклов пошли по пути выявления более конкретного, чем
у Гилпина, контекста возникновения войн. К ним ведет структурный кризис мировой
политической системы, когда гегемон вынужден отвечать на вызов конкурента. Война
выступает  как  форма  принятия  глобального  политического  решения  на  уровне
международной  системы  в  целом.  Война  порождает  нового  лидера,  обеспечивая
дальнейшую эволюцию системы. Она завершает очередной длинный цикл истории и
служит своего рода мерой отсчета исторического времени. Теория длинных циклов,
как  и  гегемонистская,  тоже  не  исключает,  что  в  будущем  человечество  может
выработать иной, чем война, регулирующий механизм63.

В теории  циклов делается  акцент  на  эффективность  мировой экономики,  а  не
только  гегемона.  Она  достигается  тогда,  когда  гегемон  способен  выйти  за  рамки
собственных  национальных  интересов  и  найти  решение  проблем  глобального
развития64. Глубокая связь между экономикой и войной проявляется в том, что мировая
экономика  за  время  длинного  цикла  проходит  две  волны  своего  развития,
оказывающие существенное влияние на политику.  Первая  «повышательная  волна»65

приносит  инновации  в  торговлю  и  производство,  концентрирует  финансовые  и
экономические  ресурсы  в  географическом  и  временном  измерении.  Она  связана  с
проявлением  новаторских  направлений  экономического  развития,  обеспечивающих
глобальное лидерство. 

Так, во время первого американского экономического цикла 1873–1914 гг. в их
число входили производство электроэнергии, стали, серной кислоты. Однако не только
лидер, но и его ближайшие соперники на глобальном и региональном уровне стремятся
извлечь свою выгоду.  Конкурентом США в этот время была Германия. Вероятность
войны возрастает после прохождения первого экономического пика из–за обострения
конкуренции  и  быстро  растущего  неравенства государств  (Таблица  2).  Опираясь на
количественный анализ эмпирических данных, охватывающих все глобальные войны,
Моделски  и  Томпсон  уточняют,  что  глобальная  война  происходила  при  снижении
инвестиционной активности, которое может начаться еще при общем экономическом
росте.  Канун  войны,  в  стадии  первого экономического пика,  совпадает  с  периодом
наибольшей  деконцентрации  морской  силы  в  международной  системе  и  началом
процесса ее сосредоточения в руках  одного государства. К окончанию войны около
половины морской силы находится в руках победившего лидера. 

ТАБЛИЦА 2. Длинные экономические циклы 
и циклы Кондратьева

Фазы цикла
Длинный

цикл
Опреде

ление
проблем

Созда
ние
коалиции

Макроре
шение (война)

Воплоще
ние  и
адаптация

Цикл
Кондратьева

Начало
цикла

Перв
ый  пик
(нечетный)

Начало
цикла

Второй
пик (четный) 

 
Примечательно, что теория циклов не выделяет достижение прямого контроля над

доступом к сырьевым запасам в качестве определяющей цели борьбы. Контроль над
ресурсами  является  специфической,  а  не  универсальной  формой  глобального
соперничества.  Более  того,  повышательная  волна  совсем  не  обязательно  вызывает
нехватку  сырья.  В  доиндустриальную  эпоху  его  дефицит  может  приводить  к
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инновациям  в  международной  торговле.  В  индустриальной  стадии  развития  эта
проблема решается в зависимости от того, какие отрасли обеспечивают лидерство. 

В  то  же время,  как  отмечают  Моделски  и Томпсон,  было  бы преувеличением
считать, что вероятность войны — просто функция от состояния мировой экономики.
Волны  экономического  развития  готовят  предпосылки  для  выдвижения  лидера  и
необходимые  ресурсы,  но  не  войну  как  политическое  средство.  Среди  других
факторов, оказывающих свое влияние на возникновение войны, они называют темпы
упадка лидера и перераспределения регионального баланса сил. Опасения лидера ут -
ратить свои преимущества также способствуют развязыванию глобальной войны66. 

Говоря об американском цикле гегемонии, который занимал период времени от
1850 до 1973 г., представители теории циклов выделяют первую волну экономического
развития, связанную с ростом производства стали, развитием химических технологий и
энергетики. Она заканчивается глобальной войной 1914–1945 гг. Вторая, послевоенная
волна  развития  1945–1973 гг.,  связана  с  автомобилестроением,  авиацией  и
электроникой. В это время США становятся и экономическим, и военно–политическим
лидером.67 Согласно  прогнозам теории циклов, опубликованным в  1994 г.,  к 2000 г.
наступает  период  согласования  целей  и  формирования  новых  международных
коалиций.  Фаза  цикла,  называемая  макрорешением  и  соответствующая  следующей
возможной глобальной войне, наступает к 2030 г.68 Авторы теории циклов считают, что
вероятность  новой  глобальной  войны  отчасти  снижает  разрушительный  характер
современного оружия.  Но  гораздо более серьезными факторами является  тенденция
глобального развития, которая будет сопровождаться «информационной революцией»
во  всех  сферах,  развитием  международных  организаций,  транснациональных
корпораций и эрозией суверенитета государств. 

Позиция Пола Кеннеди, представителя историко–системного направления, близка
теории циклов. Но только он не претендует  на универсальные объяснения причины
войны  в  виде  экономического  или  иного  детерминизма.  Кеннеди  —  сторонник
обобщений на основе конкретных исторических данных, но без претензии на прогноз.
В  качестве  исходного  тезиса  он  берет  положение  о  том,  что  войны  возникают  в
условиях  относительного  изменения  мощи  крупнейших  держав,  борющихся  за
лидерство. В своей книге «Взлет и падение великих держав» он показывает, что сила
государств формируется в разные периоды и в различных обстоятельствах сочетанием
самых разнообразных факторов. В то же время он указывает на общую тенденцию —
корреляцию  между  победой  в  большой  войне  и  способностью  государства
мобилизовать экономическую мощь для военных нужд. Кеннеди отличает стремление
выявить  не  столько  причины,  сколько общие  условия,  при  которых  в  прошлом
возникали «большие войны». 

К примеру, войны в Европе после 1450 г. связываются с процессами становления
национальных государств, которые пришли на смену менее эффективным в военном,
политическом и экономическом отношении феодальным государствам.  В  последние
годы  Филиппа  II в  Испании  и  Елизаветы  в  Британии  эти  государства  тратили  на
военные нужды  до  трех  четвертей  своей  казны.  Частые  войны  возникали  на  фоне
постоянно  растущих  долгов  правительств,  внутренних  налогов  и,  как  следствие,
мятежей в большинстве государств Европы. Несбалансированность политики привела
к тому, что, несмотря на огромные имевшиеся ресурсы, монархии Габсбургов пришли
в упадок, перегрузив экономику военными расходами69. В последующий период 1660–
1815 гг. Европа существовала по закону баланса сил. В государствах сформировались
национальные  финансово–кредитные  системы  и  собственные  геополитические
интересы, конфликт которых и порождал войны этого периода70. 

Таким образом, начиная с 1500 г.,  на каждом этапе истории глобальные войны
связаны с неравномерностью экономического развития в анархичной международной
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системе.  Но  эта  тенденция,  верная  для  прошлого,  не  является  для  Кеннеди
универсальной.

В  концепции  Уильяма  Уолфорса  также  проявляется  отказ  от  универсализма,
который он находит в структурном реализме, гегемонизме и теории длинных циклов.
Его  главный  тезис  сводится  к  тому,  что  теории баланса  сил  и гегемонизма  нельзя
считать  самодостаточными  и  всеобщими.  В  конкретно–исторических  условиях
государства могут проводить политику, соответствующую и той, и другой концепции71.
В целом эта позиция совпадает с мнением Кеннета Уолтса. 

Но далее Уолфорс утверждает, что в сложившейся ситуации наиболее адекватной
следует  считать  идею  гегемонизма.  Вместо  обращения  к  анализу  исторического
контекста  он  предлагает  своего  рода  «теоретический  плюрализм»:  перебирать  и
комбинировать  общие  теории,  примериваясь  к  исторической  ситуации.  В  данном
случае,  отталкиваясь  от  положений  структурного  реализма,  Уолфорс  пытается
«привить» ему идею гегемонизма. Он пишет, что в конце  XX в.  надолго сложился
стабильный однополярный мир72. Уолфорс считает, что за последние 200 лет лидерство
США  прочнее,  чем  у  какой–либо  из  великих  держав,  известных  в  истории
человечества73. Попытки создания глобального противовеса маловероятны. Удержание
лидерства  требует  гораздо  меньше  издержек,  чем  принято  считать,  то  есть  менее
половины  ресурсов  всех  других  государств.  Само  создание  антиамериканской
коалиции может провалиться из–за межгосударственных противоречий.

Далее  он  пишет,  что  в  пользу  США  играет  и  геополитический  фактор
удаленности  от  всех  потенциальных  противников.  В  любом  регионе  мира  есть
государства,  на  которые  США  могут  опереться.  Например,  Китаю  оказывалась
экономическая  помощь  и  определенная  политическая  поддержка  для  создания
противовеса СССР на региональном уровне. Но даже если антиамериканский альянс
будет создан, использование силы в международной политике окажется для него делом
более трудным, чем для одной страны. Членам альянса нужно и преодолеть недоверие
союзников,  и  добиться  внутриполитической  поддержки,  а  государству–гегемону
необходимо решать только последнюю проблему. Значит, гегемон имеет возможность
использовать силу более эффективно, чем враждебный альянс.

Однополярность устойчива и потому, что изменение в сторону биполярности или
многополярности  маловероятно.  Возможный  претендент,  Евросоюз,  должен  стать
фактически единым государством, что трудно представить в ближайшие десятилетия. В
конце 1990-х гг. Россия продолжала деградировать, причем более быстрыми темпами,
чем США развиваться. Японии и Китаю, чтобы объединить все ресурсы мощи региона,
также  понадобится  много  усилий  и  времени.  Пока  наблюдается  лишь  увеличение
разрыва между наиболее развитыми государствами и всеми остальными.

В  сложившейся  ситуации  однополярность  обеспечивает  более  безопасный
миропорядок,  потому  что  время  больших  войн  между  великими  державами  ушло.
Борьба за гегемонию и безопасность теряют для них прежнюю актуальность. Ни одно
современное  государство  не  может  связывать  свое  процветание  с  достижением
превосходства над США. Безопасность союзников по НАТО до сих пор обеспечивается
в  значительной  мере  американскими  усилиями.  Одновременно  США  в  состоянии
сдерживать  нежелательную  конкуренцию  между  великими  державами  не  только
собственным  влиянием,  но  и  через  создание  международных институтов.  Конечно,
нужно иметь в виду, что Уолфорс рассуждает об относительно большей безопасности
только для великих держав. Как и для многих неореалистов, малые войны для него —
явления малозначимые в мировой политике.

С  точки  зрения  нелинейного  анализа  политики,  война  является  результатом
изменений,  происходящих  в  системе  взаимодействий  государств.  Сторонники  этого
направления понимают отношения в системе главным образом как взаимодействие, а
не упорядочивание. Согласно нелинейной модели, вероятность войны высока, когда
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незначительные  события  приводят  к  значительным  переменам  в  международной
системе (модели), переводя ее в состояние глобальной нестабильности, или сильного
хаоса.  Государства  утрачивают  контроль  над  взаимодействиями  друг  с  другом,  и
международная система становится неконтролируемой74. 

Важно  учитывать,  что  умозаключения  делаются  исходя  из  поведения
математической  модели,  которая  имитирует  реальные  политические  процессы.
Нелинейный анализ вместо ответа о причинах войны предлагает обращаться к  модели
международной  системы  в  динамике  ее  существования75.  Правда,  вопрос  о  том,
насколько эта модель соответствует действительности, остается открытым. Основные
выводы,  которые  делаются  в  рамках  нелинейного  анализа,  пока  не  отличаются
радикальной новизной,  повторяя выводы из  существующих  в  неореализме  гипотез.
Сторонники этого направления  пока  просто  стремятся  показать  адекватность  своих
методик  и  привлечь  внимание  традиционных  представителей  политических  наук.
Например,  исследования  связи  полярности  и  роста  военных  расходов  государств
показали,  что  биполярный  мир  должен  быть  безопаснее76.  Тем самым  подтвержден
один из тезисов теории Уолтса. 

В  американской  политической  науке  представлены  попытки  создания
синтетических  теорий для  объяснения  природы  войн,  которые  пытаются  соединить
преимущества  различных подходов в  рамках  реалистической  парадигмы.  Примером
служит «теория динамических дифференциалов» Дэйла Коуплэнда. К ее особенностям
следует  отнести  стремление  учесть  взаимодействие  системных  факторов,  анализа
внешней  политики  и  атрибутов  государства.  Теория  увязывает  в  единое  целое  и
распределение  силы,  и  динамику  развития  силы  государства,  и  качество  принятия
решений,  и  внутриполитические  факторы,  сближаясь  в  определенной  мере  с
аргументами  либерализма.  Стремление автора  к  синтезу столь  сильно,  что в  конце
книги  завершается  призывом  объединить  усилия  реалистического  и  либерального
направлений77.  По  Коупленду,  источник больших войн,  — слабеющее  государство–
гегемон. Для объяснения обстоятельств, которые ведут к войне, приводятся следующие
тезисы.

Во–первых,  в  международной  системе,  где  каждое  государство  действует
рационально  и  стремится  обеспечить  свою  безопасность,  война  наиболее  вероятна
тогда,  когда  падает  военная  мощь  государства–гегемона  и  одновременно  быстро
усиливается  его  конкурент.  Пока  гегемон находится  на  подъеме  роста  своей мощи,
рациональных оснований для войны нет, так как есть возможность атаковать позже и
достичь победы с меньшими издержками либо вообще обойтись без военных действий.
Малые государства не начинают войн, так как не имеют достаточно сил, чтобы добитья
серьезных перемен в международной системе. 

Во–вторых, условия, при которых слабеющий гегемон начнет войну, различны. В
многополярном мире новому претенденту на лидерство противостоят примерно равные
противники, которые могут объединиться для сохранения существующего статус–кво.
Даже  если  не образуется  коалиция,  остается  риск  ввязаться  в  длительные  войны с
каждой из великих держав, и это сдерживает претендента. Государство могут разорить
растущие  военные издержки.  Та  же  логика  применима  к  уходящему  государству–
гегемону.  В  многополярном  мире  реальные  планы  о  войне  за  лидерство  можно
реализовать лишь при явном превосходстве над любым потенциальным противником.

В  биполярной  системе  аргументы  работают  в  противоположном  направлении.
Слабеющее государство–гегемон даже в случае долгой и тяжелой войны имеет дело
только  с одной великой державой.  В  случае  победы оно останется сильнее любого
другого государства. При этом ни одно из малых государств не сумеет повысить свой
статус в международной системе до лидирующего и таким образом воспользоваться
плодами борьбы великих держав. Если вокруг  претендента на лидерство собирается
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коалиция, то все равно малые государства незначительно изменят общее соотношение
сил.

Получается, что в целом многополярный мир безопаснее биполярного. В первом
случае  слабеющий гегемон должен удерживать значительное военное превосходство
для возможной борьбы с несколькими государствами. Во втором случае он способен
атаковать  даже  относительно  равного  противника,  так  как  потенциал  сателлитов
несравнимо меньше. 

В–третьих,  Коупленд  предлагает  модель  принятия  решений,  чтобы  показать,
почему  даже  в  ядерный  век  возможна  политика  балансирования  на  грани  войны.
Вероятность  войны  может  усилить  осознание  неизбежности  и  глубины  деградации
государства–гегемона. Если превосходство в военной мощи сочетается с истощением
экономики и ресурсов, то государству в перспективе грозит неизбежный упадок. Тогда
политическое  руководство  страны,  не  видя  выхода  из  кризиса,  более  склонно  к
решению проблемы за счет развязывания большой войны, стремясь стабилизировать
свою  власть78.  Слабеющего  гегемона  может  подтолкнуть  к  войне  и  опасение
превентивных действий  со  стороны конкурентов,  как  в  Семилетней войне Пруссии
против  России  и  Австрии79.  По  Коуплэнду,  перспектива  доминирования  России  в
Европе толкнула Германию в Первую и Вторую мировую войны. В эту теорию хорошо
укладываются американо–российские отношения 1990-х гг., когда Россия сохранила от
былого могущества лишь военную составляющую, которая постепенно деградировала
вслед  за  экономикой.  В  период  распада  и  разложения  Россия  воспринималась
американской  стороной как  потенциальная  угроза,  и  для  противовеса  ей  не  только
сохранили НАТО, но и расширили альянс на восток.

Различное  понимание  неореалистами  системных  причин  войн  зависит  в
наибольшей  мере  от  оценки  перспектив  однополярного  состояния  международной
структуры  и  набора  условий,  связывающих  перераспределение  силы  и  войну.
Объяснение причин, характера и последствий структурных изменений пока не находит
единого  толкования,  а  некоторые  из  них  даже  противоположны.  В  то  же  время
неореалистов по–прежнему объединяет убеждение,  что современная  международная
система, несмотря на изменения, связанные с окончанием холодной войны, остается по
существу  анархичной,  в  которой  основными  субъектами  политики  являются
суверенные государства.

Государство  и  война.  В  структурной  теории  Уолтса  второй  уровень  анализа
природы войны — это государство. В условиях анархии, то есть отсутствия верховной
власти в международной системе, «[в отношениях] между государствами естественным
является состояние войны»80.  За свободу действий государствам приходится платить
пропорциональным уменьшением безопасности. Этот тезис  Уолтса не  означает,  что
войны — постоянное и обязательное состояние международных отношений. Его смысл
состоит в том, что каждое государство должно быть готово к тому, что против него
применят  силу.  Каждое  из  них  по  своему  усмотрению  решает  вопрос  о  войне,
выполняя  задачу  обеспечения  собственной  безопасности.  Войны  происходят  при
конфликте  интересов  и  в  ответ  на  действия  других  государств,  которые  изменяют
сложившееся статус–кво.

Война между государствами не устанавливает, кто прав или кто главнее, а лишь
фиксирует  распределение  потерь  и  выгод между  соперниками  и  устанавливает  на
некоторое время наиболее сильного из них. По Уолтсу, война как общее явление не
есть аномалия, потому что она не направлена на разрушение международной системы в
целом.  Война  происходит  между  однородными  по  своей  функции  элементами  —
государствами. 

Конечно,  слабые  далеко  не  всегда  решаются  на  вооруженную  борьбу,
предпочитая  следовать  в  фарватере  политики  сильных  государств.  Для  малых
государств  может  сложиться  ситуация  относительной  свободы,  если  для  великих
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держав  их  действия  не  представляют  значительного  интереса81.  Находясь  под
давлением различных факторов, слабые страны чаще предпочитают подчинение, что
создает  дополнительный  соблазн  политики  силы.  Современные  США  пытаются
продлить состояние своего лидерства из соображений выгодности, но на деле ускоряют
тенденцию многополярности.  Вместо  того, чтобы  привлечь  обновленную  Россию к
сотрудничеству  с  Европой,  США  пошли  на  расширение  НАТО  и  способствовали
сближению России с Китаем. Попытки указывать китайским лидерам, как надо строить
демократию  вкупе  с  укреплением  военного  присутствия  в  регионе,  ведут  к
охлаждению отношений. Тем самым ускоряется формирование нового баланса сил на
Востоке, который сокращает эпоху безраздельного лидерства США82. 

Важно  обратить  внимание  на  то,  что  восстановление  баланса  не  является
самостоятельным и универсальным законом, действующим на системном уровне. Его
складывание зависит от решений государств, и в этом смысле Уолтс различает баланс
как  отношение  и  как  стратегию  государства.  Политический  курс  государств,  не
учитывающий логику баланса сил, готовит почву для военных конфликтов. Стратегия
баланса  сил  оптимальна  с  точки  зрения  теории  Уолтса.  Она  отражает  главную
тенденцию эффективной политики великих держав, действующих на региональном или
глобальном уровне. Политика баланса сил применима и к малым странам, однако на
практике  любые  государства  по  различным  причинам  могут  проводить  политику
вопреки этой логике.

Общие причины войн не следует выводить из тех или иных свойств (признаков)
государств самих по себе, будь то политическая идеология, экономическая система или
общественные  институты83.  Уолтс  считает,  что  форма  правления  и  политическая
организация общества не является достаточным критерием агрессивности государства.
Даже становление демократии не обошлось без рек крови, что видно хотя бы из опыта
Французской революции. В качестве яркого примера он приводит тринадцать штатов
Конфедерации, о которых Александр Гамильтон писал в Федералисте: если оставить
их в виде свободно ассоциированных республик, то войны между ними будут так же
«популярны» и часты, как королевские84. С другой стороны, политические различия не
мешали союзу США, Англии и СССР в войне против фашистской Германии. Точка
зрения времен холодной войны на СССР как главный источник войн тоже оказывается
несостоятельной. Это государство  просуществовало всего несколько десятков лет, а
войны как были до него, так и остались после. 

Если вообразить, что все страны мира встали на путь либеральной демократии,
они и тогда не будут  уверены, что  сегодняшний друг  завтра  не станет источником
угрозы.  После  окончания  холодной  войны  и  усиления  влияния  либеральной
демократии  разразились  военные  конфликты  на  Балканах,  на  Ближнем  Востоке,  в
Африке,  по  границам  России.  По  Уолтсу,  причина  кроется  не  в  политической
ориентации государств, а в серьезном изменении баланса сил. Современные западные
демократии  воюют  реже  между  собой,  зато  объединяются  в  войнах  против  стран
«третьего мира».

По  мнению Уолтса,  не только  западная  мысль,  но и  марксизм не  дал  четкого
ответа о природе войны в связи с политической организацией общества. Карл Маркс
утверждал,  что  государство  есть  аппарат  политического  господства  буржуазии.  В
международную  политику  тоже  привносилось  отношение  эксплуатации  и  насилия
одних государств  над другими. Маркс связывал исчезновение войн с уничтожением
эксплуатации  и  буржуазного  государства.  Но  почему  политика  социалистических
государств  должна  быть  мирной,  теория  Маркса  не  говорит,  оставляя  это  для
будущего. А будущее  показало, что военные конфликты возможны между Китаем и
Вьетнамом или Китаем и СССР.

Рост взаимозависимости и наблюдаемый процесс глобализации многие считают
условием,  которое снижает  риск  войны.  Для Уолтса это далеко  не так,  потому что
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международная структура накладывает ограничения на сотрудничество государств, и
они  не  в  силах  получить  на  практике  все  потенциальные  преимущества  от
взаимовыгодного  партнерства.  Международное  разделение  труда  не  означает
справедливого  распределения  прибыли,  что  ставит  определенные  пределы
сотрудничеству.  Все  участники  кооперации  стремятся  максимально  увеличить  свои
прибыли, и в итоге это приводит к перераспределению силы. Государство, сумевшее
получить  наибольшие  выгоды,  вполне  может  их  использовать  во  вред  интересам
партнера.  Кроме  того,  углубление  международной  специализации  в  производстве
товаров объективно делает государство более уязвимым, если зависимость от импорта
становится  значительной.  По  крайней  мере,  наиболее  могущественные  государства
даже в условиях взаимозависимости будут стремиться обеспечить себе максимальный
контроль за необходимыми ресурсами85. 

Рассуждения Уолтса о взаимозависимости хорошо иллюстрирует политика США
по сбережению собственных нефтяных запасов,  что позволяет  значительно  снижать
зависимость  от  нежелательных  колебаний  мировых  цен.  Одновременно  США
стремятся  поддерживать  необходимый  контроль  в  зоне  Персидского  залива  и
обеспечивать свой импорт из альтернативных источников углеводородного сырья. 

В  таких  областях,  как  военно–технические  разработки,  глубокая  кооперация
вообще вряд ли возможна, если не считать исключительных случаев типа отношений
США  и  Канады.  Несмотря  на  стратегическое  партнерство  и  экономическое
сотрудничество  США  и  Японии,  между  ними  периодически  вспыхивают  торговые
войны.  Процессы  интеграции  современного  мира  подтверждают  тезис  Уолтса  о
взаимозависимости: потенциал взаимной выгоды не реализуется, так как неравенство
между великими державами и странами «третьего мира» не только не сокращается, но
и увеличивается. Это создает объективные условия для конфликта.

Целый  ряд  факторов,  касающихся  жизни  государства,  имеет  влияние  на
возникновение войн. Если исходить из того, что опубликовано в американской научной
литературе,  то  этот  набор  гораздо  шире,  чем  предлагает  теория  Кеннета  Уолтса
(обеспечение  безопасности).  По  мнению  Уолтса,  подобное  расширение  причин
приводит  к  смешению  собственно  теории  международной  политики  с  анализом
внешней политики государства и в методологическом плане является шагом назад, к
«классическому»  реализму.  Тогда  причиной  войны  может  стать  что  угодно,  ибо
история  человечества  многообразна  и  не  повторяется  в  точности.  Кроме  того,
становится  гораздо  сложнее  выделить  первичные  причины.  С  точки  же  зрения
оппонентов  Уолтса,  без  конкретного  внешнеполитического  контекста  теория
международной политики будет неполной и потеряет объяснительную силу, оставаясь
статичной. 

Структурный реализм Уолтса не дает развернутого ответа об обратном влиянии
государства на систему, о том, как внешняя политика и другие дисциплины должны
включаться  в  его  теорию,  как  нужно  рассматривать  взаимодействие  государств,
оставаясь в рамках структурного подхода. Об этом можно судить лишь по прикладным
работам самого Уолтса,  посвященным изучению текущей политики. В итоге многие
неореалисты  опираются  не  на  общую  теорию,  а  частные  гипотезы,  пытаясь
компенсировать  недостатки  структурного  реализма.  Как  и  предсказывал  Уолтс,  на
практике это привело к смешению между общими и конкретными причинами войны,
между  причинами  и  следствиями.  С  одной  стороны,  продолжается  тенденция  к
расширительному толкованию самого понятия безопасности, с другой, в зависимости
от  конкретных  исторических  условий,  причинами  войн  объявляется  самое  разное
сочетание  факторов.  Таким  образом,  при  изучении  природы  войны  на  уровне
государства  невозможно  обойти  важную  методологическую  проблему  —
ограниченность структурного реализма как теории. 
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Учитывая сказанное, далее речь пойдет не о причинах войн, в том смысле и на
таком  уровне абстракции,  который  предполагает  общая  теория,  а  лишь о  наиболее
часто  обсуждаемых  частных  гипотезах  и  систематизации  политического  опыта
последних лет. По сравнению с системным уровнем анализа здесь можно наблюдать
еще  более  сильную  эрозию  базовых  принципов  неореализма,  связанную,  помимо
расширительного  толкования  безопасности,  с  отсутствием  единой  иерархии  при-
чинных связей, а также с привлечением внутриполитических факторов для объяснения
процессов  международной  политики.  Дополнительно  отметим,  что  американские
авторы не всегда корректно определяют такие важные понятия, как «нация», «народ»,
«империя», «демократия», «государство–изгой».

На первом месте среди причин войны на уровне межгосударственных отношений
находится обеспечение национальных интересов, во главе которых — национальная
безопасность.  Хотя  ее  военная  составляющая  по–прежнему  остается  важной,
расширительное  толкование  безопасности,  которое  уже  вошло  в  научный  обиход,
ориентировано  на  более  широкий  комплекс  угроз,  могущих  прямо  или  косвенно
ухудшить  качество  жизни  нации.  Аналитики  оказались  перед  трудноразрешимыми
вопросами:  как  сравнивать  между  собой  угрозы  разного  типа  и  как  учитывать
относительный вклад каждой из них в понятие безопасности86. Поскольку государство
может  использовать  военную  силу  не  только  для  защиты  своего  суверенитета,
проблему войны обычно связывают с защитой национальных интересов в целом.

Существуют различные типологии национальных интересов, которые предлагают
неореалисты.  Например,  эксперты  «Наследия»  понимают  под «жизненно  важными»
триаду стратегических, политических и экономических интересов. Причем между ними
существует  тесная  взаимосвязь.  Например,  в  Персидском  заливе  экономический
интерес США состоит в поддержании свободного доступа к нефти. Здесь же имеется
связанный  стратегический  интерес  —  не  допустить  доминирования  враждебной
страны. 

Именно в этом ключе было принято решение о конвоях Кувейтских танкеров в
1987 г., а именно, с целью не допустить расширения военного присутствия Советского
Союза в заливе. Защита десятка барж от нападений Ирана ничего не решала ни для
Западной Европы (почти вся нефть экспортировалась по сухопутным нефтепроводам),
ни для США, так как в 1986 г. только 5% их потребности в нефти покрывалась за счет
импорта из Персидского залива87.

В 1980-е гг. эксперты фонда «Наследие» относили к категории жизненно важных
интересов, для защиты которых используются все средства, включая ядерное оружие:

 Защиту территории, границ и воздушного пространства США от нападения
СССР и его союзников.

 Блокирование  значительного  влияния  какой–либо  одной  страны  в  Европе,
Восточной  Азии  и  Персидском  заливе.  Ресурсы  этих  регионов  в  случае
концентрации  в  одних  руках  могут  составить  угрозу  национальной
безопасности  США.  В  экономическом  плане  они  составляли  56%
внешнеторгового баланса Америки.

 Обеспечение свободы международной торговли для США. 
 Свободный доступ к мировым сырьевым ресурсам. 
Вторая  по  значимости  категория  —  важные  интересы,  для  защиты  которых

используется дипломатия и ограниченные военные акции:
 Стабильность в Европе и на Ближнем Востоке.
 Более открытая экономика Японии.
 Улучшение политических и экономических отношений с Китаем.
 Распространение демократии за рубежом.
 Стабильность на границах Советского Союза.
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 Предотвращение нелегального ввоза и торговли наркотиками в США.
Третья категория — периферийные интересы. Они относительно менее важны для

США, не составляют серьезной угрозы безопасности, не требуют больших ресурсов и
усилий.  Однако  совершенно  игнорировать  их  нельзя,  так  как  в  определенных
обстоятельствах они могут стать более значимыми.

Стабильность в Южной и Юго–Восточной Азии.
 Гуманитарные акции.
Экономическое развитие Африки.
 Экологические проблемы.
Из  приведенной  системы  национальных  интересов  видна  тенденция  к

глобализации.  И  она  далеко  не  всеми  оценивается  как  положительная.  Например,
некоторые  эксперты  считают,  что,  помимо  Персидского  залива,  у  США  нет
значительных экономических или стратегических интересов в  развивающемся мире.
При  этом  американские  экономические  интересы  в  регионе  не  требуют  военного
контроля. Тем не менее,  в  официальных документах США обеспечение  свободного
доступа к иностранным рынкам, ресурсам, водному и экономическому пространству
считалось наиболее приоритетной задачей на уровне жизненно важных интересов.

В  1990-е гг.  шкала  национальных  интересов  изменилась  в  связи  с  распадом
Советского  Союза.  Вместо  конкретной  военной  угрозы  появились  расплывчатые
формулировки об общей опасности с Востока и Юга, применительно к интересам США
в Европе.  Самим  США  непосредственной  военной угрозы со  стороны какого–либо
государства  более  не  было.  По  мнению  специалистов  Университета  национальной
обороны США88,  после окончания идеологического противостояния сверхдержав все
государства отличались лишь уровнем экономического развития.

 Основные  (core),  во  главе  с  США  (которым  принадлежит  1/5  населения
планеты и 4/5 экономической мощи). 

 Переходные  страны,  или  вставшие  на  путь  либеральных  реформ.  В  этот
перечень входит и Россия, которую лишь из вежливости включили в состав
«большой семерки». 

 Немногочисленные  «страны–изгои»,  которые  не  разделяют  западных
ценностей и являются недемократическими по политическому режиму.  Они
считаются потенциально опасными: Северная Корея, Ирак, Иран, Ливия. 

 «Страны–неудачники» (несостоявшиеся государства),  разоренные войнами и
политической нестабильностью. В основном это страны Центральной Африки.

Исходя  из  такого  распределения,  предлагается  перечень  интересов,  во  главе
которых экономическая безопасность и процветание.

 Экономическая  безопасность,  основанная  на  расширении  сотрудничества  с
союзниками и дальнейшей глобализации экономики.

 Расширение круга дружественных стран, в которые включаются приверженцы
идей демократии, либеральных ценностей и свободного рынка. Это означает
вовлечение в сферу влияния менее развитых экономически стран, ставших на
путь реформ: Китай, Индия, Россия.

 Защита  союзников  от государств–изгоев,  в  том  числе  с  помощью военной
силы. Проведение политики изоляции этих стран, пока они не встанут на путь
реформ.

 Помощь и прямое  вмешательство  в  дела  Либерии,  Руанды,  Сомали,  Заира,
Сьерра–Леоне.  Многочисленные    внутренние  проблемы  в  этих  странах
связанны  с  массовым  насилием,  гуманитарными  и  экологическими
проблемами.  Они  могут  нанести  ущерб  развитым  странам  в  виде
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неуправляемых потоков беженцев,  наркоторговли, загрязнения окружающей
среды, распространения болезней.

 Пропаганда западных ценностей и юридических норм, которые способствуют
миру  в  международных  отношениях,  развитию  международного
экономического сотрудничества, демократизации политической жизни.

Можно обратить внимание на то, что в 1990-е гг. военная безопасность не была
самой  приоритетной  для  США.  Тем  не  менее,  она  занимала  свое  место  в  системе
национальных интересов,  в  основном для  нейтрализации  наиболее  крупных  очагов
нестабильности. Но даже если экономическая безопасность вынесена на первое место,
на  практике  это  легко  приводит  к  использованию  военной  силы.  Иерархия
национальных интересов и критерии применения силы оставались расплывчатыми в
силу неопределенности угроз. 

После террористической атаки 11 сентября 2001 г. в США оживились дискуссии
по широкому спектру военно–политических проблем, в том числе по новым подходам
к  формулированию  национальных интересов  и  соответствующих  способах  военной
защиты. Теракт как таковой незначительно повлиял на содержание, а  лишь поменял
приоритеты  внешней  политики,  да  и  то,  как  считают  неореалисты,  ненадолго.  Эта
угроза должна отойти на второй план после разгрома режима Талибан,  ликвидации
сети Аль–Каеда и демонстрации государствам, прямо или косвенно поддерживающим
террористов,  что  возмездие  будет  неминуемым  и  скорым.  По  рекомендациям
неореалистов,  в  долгосрочном  плане  США  следует  наладить  руководство
антитеррористической коалицией, переустроить власть в Афганистане, контролировать
распространение  оружия  массового  поражения  и  улучшать  отношения с  арабскими
странами89. 

Гораздо более сильное влияние на формулирование стратегических целей оказали
структурные изменения международной системы,  связанные с первым десятилетием
существования постбиполярного  мира.  Важность национального  интереса  теперь не
обязательно  связывается  с  интенсивностью ожидаемого  конфликта,  когда  Пентагон
нацеливался  в  первую  очередь  на ведение  крупномасштабных войн. Поскольку для
США  пока  нет  непосредственной  военной  угрозы,  предлагается  включать  в  одну
категорию интересы, требующие различной степени военного насилия. Здесь сказался
парадокс  сегодняшнего  дня  —  снижение  внутренней  безопасности  США,  которые
остались  при  этом  единственной  супердержавой.  Ситуацию  усугубляет  то
обстоятельство,  что  и  ядерное,  и  обычное  сдерживание  не  имеют  более  того
устойчивого и предсказуемого  эффекта,  как  во времена холодной войны.  Эксперты
Университета  национальной обороны говорят о  триаде  интересов и  средств  для  их
обеспечения. Во главе их стоят интересы выживания (survival):

 Выживание нации. Для защиты используются средства ядерного сдерживания,
система национальной ракетной обороны и стратегическая разведка.

 Внутренняя безопасность (homeland security) предполагает защиту важнейшей
инфраструктуры, борьбу с терроризмом путем взаимодействия вооруженных
сил, национальной гвардии и гражданских служб.

 Экономическая  безопасность  достигается  обеспечением  свободного
мореплавания  и  космической  навигации,  свободного  доступа  к  сырью,
защитой финансовой системы от внешних воздействий, участием в операциях
против международных преступных организаций.

Вторые по значимости — жизненно важные (vital) интересы. Они направлены на
поддержание  устойчивого  мирового  порядка,  в  данном  случае  лидерства  США.  В
отличие  от  предыдущих,  эти  интересы  не  имеют  немедленных  последствий  для
американских граждан, в то же время предполагают полный спектр военных мер:
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 Защита  союзников  в  рамках  военно–политических  договоров  за  счет
постоянного военного присутствия за рубежом, развития потенциала быстрого
развертывания  сил  и  военной  инфраструктуры90 для  ведения  обычной
крупномасштабной войны в любом регионе мира. 

 Защита демократических и других государств, способствующих региональной
стабильности.  Она  достигается  постоянным  или  временным  военным
присутствием  в  регионах.  Но  в  случае  отсутствия  договоров  или
ограниченных возможностях развертывания предполагается опора на военно–
морской флот, силы быстрого реагирования, экспедиционные силы91. Другое
средство — это нанесение ударов с удаленных баз (или из континентальной
Америки), преимущественно высокоточным оружием. Их цель — упреждение
противника,  оказание  влияния  на  его  политические  решения  и  перенос
военных действий на его территорию. Специальные операции используются,
если прямое военное вмешательство по каким–либо причинам затруднено.

 Задача  сдерживания  или  прекращения  региональных  конфликтов  решается
теми  же  средствами,  но  в  еще  менее  подготовленных  и  благоприятных
условиях,  как  с  точки  зрения  политической  (нежелание  предоставить
территорию  для  обеспечения  операции),  так  и  военной  (необходимость
подавить сопротивление противника в прибрежной зоне для высадки десанта).

Примечательно,  что  безопасность  союзников  фактически  отделена  от
безопасности самих США, что противоречит сущности оборонной доктрины НАТО и
дополнительно свидетельствует о тенденции к снижению значимости этой организации
и интересов союзников в глазах США.

Замыкают триаду важные (value) интересы. Они не предполагают обязательного
применения силы или других активных действий:

 Предупреждение  внутренних  конфликтов  и  миротворчество.  С  помощью
военных  и  полувоенных  операций  достигаются  условия,  при  которых
враждующие стороны подписывают мирное соглашение. Среди них эвакуация
граждан,  конфликт  низкой  интенсивности,  специальные  операции,
психологические  операции,  налаживание  военно–гражданского
сотрудничества  с  местными  властями,  военное  обучение,  развертывание
военной инфраструктуры. 

 Операции по поддержанию мира не обязательно требуют военных действий,
но  предполагают  регулярное  участие  военных в  стабилизации  ситуации  на
основе  существующих  договоров.  Военная  миссия  может  включать
гуманитарную помощь и двустороннее военное сотрудничество92.

Описанный подход ориентирует администрацию США обеспечить вооруженным
силам  такое  финансирование  и  принять  такую  концепцию  военного  строительства,
чтобы  Пентагон  мог  поддерживать  одновременно  самый  широкий  спектр  боевых
возможностей,  а  политическое  руководство  не  было  связано  какими–то  жесткими
концептуальными  рамками.  Некоторые  военные  эксперты  видят  в  этом  наиболее
адекватный  способ  быстро  приспособить  вооруженные  силы  к  нетрадиционным
вызовам, будь то асимметричный ответ, международный терроризм или иной фактор,
который  может  неожиданно  проявиться  в  условиях  неопределенности  угроз.
Существующие сегодня концепции93, которые господствуют в министерстве обороны и
пока  планируются  на  ближайшее  будущее,  соответствуют  стереотипам  холодной
войны, т.е. обращены на интенсивность вероятного конфликта.

Другая  причина  войн  на  уровне  государства  связана  с  существованием
государств–империй.  Империи  изучались  разными  общественными  науками.  Они
находились  в  фокусе  внимания  истории  и  компартивистики94,  геополитики95,
политэкономии96,  марксизма–ленинизма  и  неомарксизма97,  поэтому  к  моменту
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формирования неореализма уже существовало множество аспектов и точек зрения на
этот предмет. Как отмечает Доминик Ливен, в понятие империи вкладывали различный
смысл  в  разных  странах  и  в  разные  времена.  В  средневековой  Европе  как  нечто
положительное и универсальное, в конце XIX в. как символ процветания, а в XVIII в. и
во второй половине XX в. как негативное явление, несущее угнетение и авторитаризм.
В Великобритании  «империя»  ассоциируется  с  героической  страницей  собственной
истории; в современных США фиксируется негативное значение типа «мировое зло»,
применимое  и  к  межгалактическим  фантастическим  войнам,  и  к  враждебным
государствам.  В условиях советско–американского противостояния в годы холодной
войны  в  понятие  империи  часто  вкладывался  заведомо  негативный
идеологизированный смысл98. 

Показательно,  что  до  сих  пор  большинство  американских  ученых  выступает
против того, чтобы считать современные США империей. Если они и употребляют этот
термин, то в метафоричном значении, подчеркивая масштаб превосходства. В качестве
довода  указывают  на  то,  что  страна  образовалась  в  ходе  колониальной  войны  за
независимость,  а  также  на  демократизм политической власти.  Однако  если  считать
империей  в  самом  общем  виде  некую  систему  влияния,  которая  основана  на
процветании, могуществе и культурной привлекательности, то США вполне подпадают
под  определение  империи.  Большинство  современных  работ  исторического  жанра
условно  делят  на две  группы.  Одна  из  них сосредоточена  на европейских морских
империях, их колониальном опыте, экономической и культурной агрессии. Другая —
на  материковых  империях,  которые  отличает  абсолютизм,  военная  мощь,  иногда
религиозный универсализм99. 

Неореализм  не  внес  концептуальной  новизны в  изучение  империй,  оставшись
преимущественно  эклектичным.  Термины  «империя»  «гегемон»,  «мировой  лидер»
использовали  сторонники  циклических  теорий,  гегемонистской  стабильности  и
историко–системного направления, не особенно вдаваясь в проблему определений. В
этих работах влияние империи или гегемона рассматривалось главным образом сквозь
призму их системной роли.  В большинстве случаев  имеется в виду преобладание в
международной системе с точки зрения распределения силы, а не специфика и формы
влияния. 

Некоторые авторы вкладывали в эти термины несовпадающие значения, иногда
противопоставляя их между собой. Например, Джон Миршаймер называет гегемоном
«такое государство, которое доминирует над всеми государствами системы»100. По его
мнению, Британскую империю XIX в. не следует считать гегемоном, так как она имела
серьезных  соперников  в  лице  России,  Франции,  Пруссии.  Джордж  Моделски,
представитель  теории  циклов,  делает  акцент  не  на  превосходство  лидера,  а  на  его
инновационную активность и способность конструктивно влиять на международную
систему. В отличие от Миршаймера, он причисляет Британию XIX в. к гегемонам101.

На  уровне  анализа  взаимодействий  государств  неореалисты  уделяют  основное
внимание связи военной экспансии с внутриполитическими атрибутами государства–
империи. В работах такого рода империя тоже трактуется широко и неопределенно, по
сравнению с исследованиями исторического жанра:  как некий конгломерат народов,
управляемый  доминирующим  этносом.  Чаще  всего  не  различаются  формы
объединения,  степень  зависимости,  форма  правления  и  политический  строй.  В
результате в одном ряду оказываются империи Древнего мира; колониальные империи
с  заморскими  владениями  по  типу  Великобритании  и  Франции;  протектораты,
возникшие  после  распада  колониальных систем;  Оттоманская  и Австро–Венгерская
империи; царская Россия; тоталитарный СССР вместе со странами Восточной Европы;
фашистская Германия102. Расплывчатый критерий принадлежности к империи приводит
к тому, что у современных американских авторов СССР считается империей, а Китай,
Индия  и  Индонезия  —  полиэтничными  обществами103.  Но  в  полиэтничных
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государствах  тоже  есть  доминирующая  этническая  группа.  В  чем  тогда  состоит
отличие империи от многонационального государства, остается неясным. 

Джэк  Снайдер  видит  особенность  империй  в  том,  что  при  существовании
сплоченных  элит  экспансионизм  государства  превосходит  тот  уровень,  который
необходим для разрешения внутренних экономических и политических проблем. Под
империей  он  понимает  периоды  экспансии  в  истории  великих  держав:  Германии,
Британии,  СССР,  Японии,  США.  Захватническая  политика  этих  государств
диктовалась  интересами  элит.  Каждая  из  элит  отличается  по  интересам  и
предлагаемым средствам для их достижения. Одни отдают предпочтение экспансии,
другие стремится к достижению полного контроля над экономикой. Элиты образуют
долгосрочный союз и добиваются контроля над идеологией и средствами пропаганды. 

Для укрепления своей власти правящая коалиция создает «стратегические мифы»,
маскируемые  под  национальные  интересы,  которые  готовят  рациональную  базу
агрессивной  политики.  Мифы,  на  которых  останавливается  Снайдер,  связывают
необходимость  военной  экспансии  с  проблемой  безопасности.  «Теория  домино»,
популярная  в  годы  холодной  войны,  говорит  о  кумулятивном  эффекте  при  потере
влияния над периферийными странами. В итоге империя лишается источников мощи
для успешной борьбы с конкурентами. 

Другой миф убеждает  в  преимуществах нападения перед обороной, например,
когда речь идет о нестабильной границе. Третий сводится к навязыванию политики
устрашения,  чтобы политический оппонент перешел от стратегии балансирования к
стратегии следования в фарватере лидера. Снайдер считает, что в истории достижение
безопасности через экспансионизм редко приводило к успеху.  Это связано с тем, что
подобная практика противоречит двум принципам международной политики: балансу
сил  и  постоянному  росту  стоимости  военных  расходов.  В  результате  империя
перенапрягает силы и терпит поражение.

По Снайдеру, чрезмерная экспансия в большей мере характерна для государств с
консолидированными  элитами  и  в  меньшей  —  для  демократических.  В  последних
труднее навязать мифы, потому что нет монополии на средства массовой информации,
а  интересы  различных элит  сложно  согласовать104.  Снайдер  считает,  что  трактовка
неореалистами военной экспансии империй выглядит неполной, а порой она близка к
неолиберализму.  Объясняя  экспансию,  он  делает  акцент  на  внутриполитические
факторы: интересы элит и навязывание агрессивной идеологии и стратегии. Правда,
тезис о том, что при демократии элите гораздо труднее навязывать обществу выгодные
мифы,  в  общем–то,  сам  является  мифом,  как  показали  хотя  бы  кампании  в
Великобритании и США по подготовке общественного мнения к интервенции против
Ирака в 2003 г.

Распад  империи  также  может  приводить  к  росту  насилия  как  внутри  бывших
владений, так и во внешней политике новых государств. Пока империя существует, она
обеспечивает  безопасность  от  внешнего  противника  и  разрешает  внутренние
противоречия между народами. Крах верховной власти сопровождается тем, что для
новых субъектов международной политики исчезают гарантии безопасности. Плюс к
этому  семена  конфликтов  заложены  в  принципе  и  средствах,  которые  были  в
основании империи:  жестокое  завоевание  или  подавление  сопротивления,  создание
искусственных внутренних границ между этносами, насаждение противоречий между
ними для отвлечения от борьбы с центральной властью. 

Коллапс  империй  способен  провоцировать  цепную  реакцию  нестабильности  в
других полиэтничных государствах. Еще до распада СССР Пол Кеннеди отмечал, что
дезинтеграция такой страны чревата военными конфликтами. «Нет ничего в характере
или традициях государства русских, чтобы утверждать, что оно может когда–нибудь
легко  принять  упадок  империи.  Из  истории  очевидно,  что  ни  одна  из  чрезмерно
больших,  многонациональных  империй…  —  Оттоманская,  Испанская,
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Наполеоновская, Британская — не возвращалась к начальной этнической базе до тех
пор,  пока не  терпели поражение в  войне с  великой державой или были  ослаблены
войной, так что уход империи становился неизбежным»105. Марк Кац считает, что по
примеру  СССР  возможно  оживление  сепаратизма  в  Китае,  Индонезии,  Индии.
Тенденция  к  фрагментации  может  стать  самым  серьезным  вызовом  безопасности
международной системе в начале третьего тысячелетия106.

Народы, получившие суверенитет в результате развала империй, часто создают
лишь  неполноценные  государства,  провоцирующие  конфликты  и  нестабильность
самим фактом своего существования. Именно так произошло с некоторыми бывшими
союзными  республиками  в  составе  СССР  или  бывшей  Югославии.  Одни  псевдо–
государства  длительное  время  вынуждены  решать  проблемы  спорных  территорий,
равенства в многонациональном обществе, доказывать собственную легитимность. В
процессе  государственного  строительства  многие  этнические  группы  зачастую
оказываются  в  ущемленном положении107.  Другие  государственные новообразования
не имеют ресурсов для независимого существования. Третьи в прошлом были частью
нескольких государств, что умножает обозначенные проблемы. 

Ситуация  усугубляется  тем,  что  великие  державы  способствуют  или
препятствуют  развалу  империй  исходя  из  своих  политических  интересов.  Кувейт
долгое время был провинцией Ирака внутри Оттоманской империи, а затем получил
статус  независимого  государства.  Поэтому  имели  свои  основания  как  претензия
Саддама  Хусейна  на  присоединение  Кувейта,  так  и  стремление  Кувейта  сохранить
независимость, которую он не в состоянии защитить без  непосредственной военной
поддержки США. 

К заметным условиям развязывания войн относят накопление вооружений. Связь
гонки вооружений с конфликтностью международной системы не всем американским
исследователям представляется однозначной:  гонка  не обязательно ведет к  войне,  а
военно–промышленный  комплекс  не  имеет  достаточно  большого  веса  в  принятии
подобных решений. По мнению многих, рост вооружений не играет самостоятельной
роли, а должен рассматриваться наряду с другими факторами108. Более широко вопрос
поставил  Пол  Кеннеди,  выделив  в  накоплении  вооружений  несколько  аспектов:
результаты  переговоров об  ограничении  гонки  вооружений;  двусторонняя  и  общая
гонка вооружений; роль экономического фактора; соотношение количества и качества
оружия.  Очевидно,  не  всякая  война  есть  результат  гонки  вооружений,  чему  есть
достаточное количество примеров из истории109.

Кеннеди приходит к выводу, что большинство войн как раз не связано с ростом
количества вооружений. Его позиция основана на том, что процесс накопления оружия
сам  по  себе  не  происходит  линейно,  а  переживает  циклические  спады  и  подъемы,
обусловленные  различными  политическими  и  экономическими  обстоятельствами.
Кеннеди приводит в пример Наполеона III, который вынужден был отвлечь ресурсы от
укрепления  флота  для  борьбы  с  растущим  влиянием  Пруссии.  В  другом  случае
соперничество в кораблестроении между Британией и франко–русским альянсом было
прервано примерно к 1905 г. из–за растущего империализма кайзеровской Германии. 

Решение  о  войне  принимается  политическим  руководством  достаточно
независимо и от влияния «милитаристов», и от состояния спирали гонки вооружений,
которую  государство  вполне  успешно  может  регулировать.  Конечно,  военно–
промышленный комплекс зарабатывает деньги на гонке вооружений, но лишь после
принятия решения,  продиктованного политическими  соображениями.  Например,  так
провалились переговоры о разоружении в конце 1920-х гг., когда Франция оказалась
перед  выбором,  стоит  ли  следовать  договору  с  Британией  при  нарастающей
милитаризации и общей мощи Германии. В конечном счете подоплека войн видится
Кеннеди в сдвиге баланса сил, за которым стоят тенденции экономического развития и
возникающие на их основе противоречия110.
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В среде неореалистов весьма популярно мнение, что накопление оружия, в том
числе ядерного, нельзя считать абсолютно негативным — в определенных условиях
оно может играть даже стабилизирующую роль. Утверждается, что разрушительный
характер  современной  войны  сдерживает  многие  страны от  использования силы.  В
защиту  такой  точки  зрения  ссылаются  на  статистические  исследования,  подобные
проведенным еще в 1970-е гг. Дэвидом Сингером и Мелвином Смолом111. На данных,
охватывающих полтора  века,  они  показали,  что  между  накоплением  вооружений  и
развязыванием войн нет математической корреляции. Вслед за Кеннетом Уолтсом112,
отсутствие  войны  между  СССР и  США после  Второй мировой войны объясняется
политикой балансирования на грани ядерной войны. Несмотря на непрекращавшуюся
гонку  вооружений,  мир  сохранялся  только  благодаря  обоюдному  осознанию
последствий  прямого  военного  конфликта  двух  супердержав.  Причем  это  мнение
разделяли  западноевропейские  правительства,  которые  присоединились  к  политике
ядерного сдерживания и участвовали в модернизации ядерных сил НАТО113. 

Американские исследователи выделяют следующие условия, которые обеспечили
номинальный мир во второй половине XX в.: 

 разрушительная сила ядерного оружия;
 интеграция  ядерного  оружия  в  военные  структуры  и  доктрины  НАТО  и

Варшавского договора;
 ясно  очерченные  и  согласованные  границы  ответственности  двух  военных

альянсов;
 намерение  обоих  альянсов использовать  силу,  если  одна  из  сторон  начнет

агрессию;
 обоюдное понимание, что в полномасштабной войне победителя не будет;
 согласие,  что в  случае  войны весьма велика вероятность ее перерастания в

ядерную;
 способность супердержав удерживать сателлитов от конфликтов между собой

и одновременно участвовать в региональных конфликтах;
 стабильность политических режимов внутри альянсов114.
Кеннет  Уолтс  утверждает,  что  после  окончания  холодной  войны  получение

ядерного  оружия  странами,  не  относящимися  к  великим  державам,  способствует
общему  снижению  военных  расходов  и  делает  более  умеренной  их  внешнюю
политику. Ядерное оружие выполняет сдерживающую роль, так как дает им гарантию
от нанесения противником безответного удара. Тогда гонка стратегических обычных
вооружений  теряет  смысл.  Логика  сдерживания,  становясь  доминантой  внешней
политики,  в  определенных пределах  не  требует  немедленного  ответа  на  появление
новых систем оружия  у противника, что  также  стабилизирует  отношения. Для этих
стран уроки холодной войны делают очевидным разорительность гонки вооружений,
которая  приводила  к  взаимному  ослаблению  США  и  СССР115.  Уязвимость  этой
позиции  состоит  в  том,  что  она  основана  на  принципе  рациональности  политики,
причем именно в том варианте, который предлагает сам Уолтс. Кроме того, он говорит
о главной тенденции, которая складывается в международной системе объективно, но
государства вовсе не обязательно следуют ей на практике.

Другой довод в пользу стабилизирующей роли арсеналов оружия приводит Сейом
Браун:  если  уровень  вооружений  противников  находится  на  оптимальном  уровне,
вероятность военного конфликта  уменьшается,  и  наоборот116.  Оптимальности дается
довольно  общее  и  расплывчатое  толкование:  это  такое  соотношение  вооружений,
которое  не  нарушает  сложившееся  статус–кво  при  условии  отсутствия
антагонистических  интересов  государств.  Война  возникает  тогда,  когда  между
противниками складывается очевидное неравенство в военной силе. Оно может быть
не только следствием объективного процесса, но и практической политики, например,
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в виде развертывания вооруженных сил или форсирования военного строительства. По
Брауну,  стремление  СССР  как  можно  быстрее  создать  атомное  оружие  привело  к
появлению  американских  планов  по  нанесению  превентивных  ядерных  ударов  по
советской территории117.

Наконец, многие считают, что высокий уровень военных расходов США оправдан
во время переходного периода к более стабильной и мирной системе118. Вероятность
ядерной войны между великими державами уменьшилась, но количество региональных
конфликтов  с  применением  обычного  вооружения  возросло.  Проблему  усугубляет
доступность  современного  оружия  негосударственным  субъектам  политики,  в  том
числе  международным  террористам.  Таким  образом,  в  зависимости  от  конкретной
ситуации  накопление  военных  арсеналов  может  как  способствовать  укреплению
безопасности, так и стать источником военных конфликтов.

Гонке  вооружений  способствуют  многие  факторы.  Среди  них  неполнота
информации  об  оружии  противника,  сложность  оценки  его  военного  потенциала.
Достаточно  трудно  одновременно  учесть  тактико–технические  характеристики
аналогичных  систем  вооружения,  асимметрию  по  другим  системам,  особенности
тактики  и  стратегии  противника,  возможность  передачи  военных  технологий
союзниками, степень доступности на мировом рынке новейшего оружия. В результате
многие страны стремятся не только гарантировать свою безопасность, но и увеличить
арсеналы, которые обеспечат защиту от внезапных и неучтенных угроз. 

Другим  условием,  провоцирующим  гонку  вооружений,  является  содержание
военных доктрин. Договор о противоракетной обороне (ПРО)  1972 г. поставил предел
совершенствованию  стратегических  наступательных  вооружений  и  способствовал
укреплению международной стабильности. Но затем стратегия министерства обороны
США  изменилась.  Вместо  ядерного  сдерживания,  основанного  на  гарантированном
обоюдном  уничтожении,  был  взят  курс  на  достижение  превосходства  при  обмене
ядерными  ударами119.  Программа  Стратегической  оборонной  инициативы  (СОИ),
выдвинутая  президентом  Рональдом  Рейганом  в  1983 г.,  подразумевала  создание
космических комплексов для защиты США от ядерного нападения120. Программа СОИ
привела в шок многих военных аналитиков в США и СССР, так как выводила гонку
вооружений на новый виток. Даже в случае полного воплощения замысла программы в
жизнь в смысле надежности (что ставилось под сомнение), СОИ все равно не защищала
бы от ядерных подводных лодок и стратегической авиации. В 2002  г. США вышли из
договора по ПРО 1972 г., и на повестке дня сразу же остро встал вопрос о стремлении
Северной Кореи, Ирана,  других стран получить  в свои руки  ядерное оружие.  США
заявили о готовности силой оружия разоружить их сразу вслед за Ираком.

Одним из факторов гонки вооружений считается экономический, что выражается
в  стремлении  военно–промышленного  комплекса  развитых  стран  к  расширению
рынков  сбыта.  При  этом  отмечается,  что  продажа  устаревших  видов  оружия
стимулировала  интерес  некоторых  стран  к  оружию  массового  поражения.  Именно
таким образом принимались решения о разработке  собственного ядерного оружия в
Израиле,  Южной  Африке,  Пакистане.  Только  благодаря  дипломатическим  усилиям
США Южная Корея и Тайвань отказались от подобной идеи121. 

Продажа оружия  в  другие  страны,  которая  стимулирует  гонку вооружений  на
региональном  уровне,  имеет  не  только  экономическую  подоплеку,  но  и  служит
средством обеспечения военно–политической стратегии великих держав. В политике
США  торговля  оружием  сыграла  весьма  значительную  роль  в  формировании
выгодного  баланса  сил  по  итогам  трех  важнейших  войн  XX в.:  Первой,  Второй
мировой и  холодной.  Сотрудничество  в  военной области  с  Саудовской  Аравией  в
течение  1970–80-е гг.  создало  инфраструктуру,  которая  обеспечила  американцам
эффектную победу над войсками Саддама Хусейна в 1991 г.  Поставки современного
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оружия  Израилю  уменьшают  надежды  арабских  стран  на  возможность  военной
победы. 

Идеология  как  комплекс  ценностей,  представлений  и  теорий  из  различных
областей,  которые  направляют  жизнь  общества,  в  определенных  исторических
условиях  выступает  одной  из  причин  войны.  Агрессивная  идеология  принимает
различные политические формы, а ее носителем может быть и государство, и часть
общества.

Ярким примером влияния агрессивной государственной идеологии на внешнюю
политику служат  советско–американские  отношения в  годы холодной войны.  Тезис
марксизма–ленинизма  о  непримиримости  противоречий  социализма  и  капитализма
порождал  взаимное  недоверие  и  трактовался  на  Западе  как  присущая  Советскому
Союзу и его союзникам агрессивность. В свою очередь, для США характерны идеи
мессианства  об  утверждении  в  мире  идеалов  свободы  и  демократии.  Причем  это
мессианство замешано на протестантской нетерпимости ко всякому инакомыслию и
уходит корнями к временам «отцов–пилигримов». В основе американской доктрины
«сдерживания  коммунизма»,  которая  на  заре  холодной  войны  была  изложена  в
директиве  СНБ–68,  прослеживается  существенное  влияние  идеологической
непримиримости  к  СССР.  Стратегия  сдерживания  в  той  или  иной  модификации
просуществовала до распада СССР. В итоге идеологическая конфронтация дошла до
логического  конца,  превратившись  в  противостояние  по  всем  направлениям  в
глобальном  масштабе.  В  1980-е гг.  «крестовый  поход  против  коммунизма»  стал
знаменем внешней политики президента Рональда Рейгана. 

Военные  интервенции  этого  периода  в  немалой  степени  объясняются
стремлением одержать победу на коммунизмом в планетарном масштабе, опираясь на
военную силу. Захват Соединенными Штатами Гренады в 1983 г. представляет собой
весьма  характерный  случай.  В  политике  СССР  аналогичным  примером решающего
влияния идеологии на политику послужил ввод войск в Афганистан в 1979  г., хотя там,
безусловно, присутствовали интересы безопасности.

После окончания холодной войны в странах «третьего мира»,  а  также странах,
переживающих  переходный  период  к  новому  социально–политическому  укладу,
идеология часто превращается в инструмент борьбы не только против другой части
общества, но и получает  продолжение во внешней политике государства.  В связи с
этим  особое  внимание  американские  ученые  обращают  на  различные  проявления
национализма. До сих пор для американской науки было характерно преимущественно
негативное  отношение  к  этому  явлению122.  Современные  авторы  определяют
национализм с помощью двух признаков. Первый состоит в том, что лояльность членов
этнической  группы  к  своему  сообществу  на  основе  исторической,  культурной,
языковой  и  религиозной  общности  превосходит  лояльность  к  другим  группам  и
государству  в  целом.  Второй  признак  —  стремление  этнической  группы  к
самоопределению вплоть до образования собственного государства123.  Видимо, такое
определение  не  вполне  корректно,  так  как  содержит одновременно  идеологический
компонент и политическую деятельность.

Национализм  может  иметь  различные  особенности,  но  в  самом  общем  виде
американские  авторы  делят  его  на  гражданский,  этнический,  революционный  и
контрреволюционный. Гражданский национализм, характерный для США, Франции и
Британии, основан на лояльности к определенным политическим идеям и институтам.
Получение  гражданства  для  инородцев  предполагает  главным  образом  длительное
проживание  на  территории страны.  В отличие  от других,  этот вид национализма  с
наименьшей  вероятностью  переходит  в  военное  столкновение.  Этнический
(религиозный)  национализм,  характерный  для  Германии,  Сербии  опирается  на
историческую,  кровную,  культурную,  религиозную  и  языковую  общность.
Революционный  национализм  нацелен  на  защиту  радикальных  политических
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изменений в государстве, а контрреволюционный — на их подавление, как во времена
Французской революции124.  Речь идет, конечно, о преобладающей тенденции, а  не о
существовании этих видов национализма в чистом виде. 

В  конкретно–исторических  условиях  этно–религиозный  национализм  может
получить  особый  вес.  На  примере  политизации  ислама  можно  наблюдать  симбиоз
идеологии с религиозными и социально–политическими идеями. Если в христианстве
светская и духовная  власть разделены,  ислам не делает  такого различия.  Благодаря
этому  во  многих  странах  влияние  религии  на  политику  очень  велико,  как  в
Афганистане, Иране и Пакистане. В случае прихода к власти радикальных сил такие
государства служат источником агрессии, как видно на примере режима Талибан. 

Этнический и религиозный факторы в практической политике разделить сложно.
Исследователи обращают особое внимание на связь национализма и войны, начиная с
1980-х125.  Общая  система  ценностей,  сознание  своего  единства  и  отдельности  от
остальной части общества, особые культура, язык и религия формируют и сохраняют
этнические  группы  населения.  Но  из  всего  их  многообразия  наибольшей
сплоченностью и силой отличаются те, кого объединяет еще и чувство ущемленности
своего положения в государстве. Однако, вовлекаясь в политику на волне протестных
настроений,  эти  сообщества  и  возникшие  на  их  основе  организации  чаще  всего
попадают  в  подчиненное положение более  мощным политическим  силам  и  служат
питательной почвой для радикальных движений под флагом национализма. Требование
политического  самоопределения  ведет  к  вспышкам вооруженного  насилия,  которые
легко пересекают государственные границы. 

Многие  считают,  что  в  идейной  основе  большинства  современных  военных
конфликтов  на  этнической  почве126 лежит  противоречие  между  укладами  жизни.
Материальные  выгоды  имеют  относительно  меньшее  значение,  хотя  могут
способствовать  усилению  воинственности.  Все  же  именно  этно–культурные  и
религиозные  ценности  многие  политики  используют  для  того,  чтобы  мобилизовать
общину на применение  силы,  убеждая  в  существовании угрозы образу жизни либо
провоцируя  такую  ситуацию.  Источником  агрессивности  служит  нетерпимость  к
ценностям и религии других этносов, убеждение в богоизбранности и универсальности
своих убеждений.  Ярким примером может служить многолетний арабо–израильский
конфликт.

Сэмюэл Хантингтон, представитель геополитики, пишет, что «религия разделяет
людей даже острее,  чем этническая принадлежность... Как  только люди определяют
свою  идентичность  в  религиозном  и  этническом  отношении,  они  начинают
воспринимать  отношения  с  другими  людьми  по  типу  «мы»  против «них»»127.
Хантингтон  даже  предсказывает  в  будущем  противостояние  стран  западной
либеральной  демократии  союзу  конфуцианско–исламских  государств,  которые  не
разделяют  таких  фундаментальных  для  Запада  ценностей,  как  права  человека  и
развитие  институтов  демократии.  Симптомы  подобной  конфронтации  видны  в
политике  фундаменталистских  движений  на  Ближнем  и  Среднем  Востоке  с  ярко
выраженной антиамериканской и антизападной направленностью.

Примеры проявления насилия на почве нетерпимости можно найти в действиях
сторонников многих религий. Более того, религиозные догматы могут предполагать
насилие во имя выполнения святой миссии. Об этом говорят цитаты из документов
организации  «Исламский  джихад»,  ответственной  за  убийство  в  1981 г.  президента
Египта  Анвара  Садата:  «...  любой,  кто  отклоняется  от моральных и  общественных
требований закона ислама — подходящая цель для джихада; к этим целям относятся
как  вероотступники  внутри  мусульманской  общины,  так  и  внешние  враги...
Настоящему  солдату  ислама  позволяется  [в  некоторых  рамках]  использовать  все
доступные  средства  для  достижения  справедливой  цели»128.  В  части  Библии,
называемой  Ветхим  Заветом,  также  можно найти  указания,  что  есть  особый народ
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Израиля,  который  избран  свыше  носителем  божественного  промысла.  Враги,
преступники и все другие народы угрожают выживанию избранного народа, а значит,
общественному и космическому порядку. Поэтому определение «других» достойными
уничтожения служит средством самоутверждения и самосохранения богоизбранных129. 

Религиозный и нравственный запрет на убийство человека преодолевается через
его дегуманизацию: «четкая линия проведена между нами и ними, между чистыми и
нечистыми, между теми, кто достоин спасения, а кто заслуживает уничтожения. Враг…
— это не просто  человек...,  а  чудовище, нечистое, вредное»130.  Религия, вытесняя и
заменяя  реальный мир,  в  котором живет человек,  на  божественный,  может сделать
насилие  легитимным  средством  защиты  от  того,  что  воспринимается  как
противостоящее, враждебное догматам веры, святым местам и традиционному укладу
жизни. 

Политическая  антропология  обращает  внимание  на  связь  глобализации  и  так
называемого  «удаленного  национализма».  Эмигранты,  добившиеся  успеха  в  новом
обществе,  легко  поддаются  политическим  манипуляциям.  Они  сохраняют
религиозную,  культурную  и  эмоциональную  привязанность  к  родине,  но  она  все
больше становится  воображаемой страной,  а  не  реальной.  Повышение  социального
статуса  и  благосостояния  питает  критические  настроения  в  отношении  покинутой
страны. В то же время эмигранты не испытывают на себе последствий от собственных
политических действий, касающихся бывшей родины. В итоге они часто вовлекаются в
организацию  и  поддержку  этнических  конфликтов,  попадают  под  влияние
фундаменталистских и террористических организаций131. 

И  все  же  природа  современного  агрессивного  национализма  не  имеет
однозначного  объяснения.  Согласно  неореализму,  национализм  в  виде  военного
насилия является реакцией на внешнюю угрозу безопасности. Однако  очевидно, что
без привлечения внутриполитических факторов этот тезис мало что говорит. В поисках
причинных  связей  многие  западные  ученые  отказываются  от  упрощенных
представлений, сводящих проблему к накоплению исторических противоречий между
этносами,  которые  обостряются  в  эпоху  перемен.  По  такой  схеме  американские
специалисты  рассуждали  о  национализме  в  ряде  постсоветских  государствах,  в
политике  которых отчетливо  прослеживалась  антирусская  направленность.  В  самой
России, по аналогии с Веймарской Германией, рост национализма связан с поражением
и развалом СССР,  экономическими трудностями переходного периода и крушением
имперского сознания.

Говоря о наиболее общей тенденции роста национализма, некоторые неореалисты
обращаются  к  особенностям  эпохи  модерна,  которые  привели  к  «усилению
национальной  идентификации».  Сам  процесс  национально–государственного
строительства  обычно  сопровождался  этническими  войнами.  Образование  системы
национальных государств в Европе дало более эффективную форму для достижения
целей общества, которое становилось все более сложно организованным: углублялось
разделение труда, развивалось военное дело, технологии, коммуникации, политическая
организация.  Гражданская  лояльность укреплялась  в  процветающих государствах,  а
неуспех  усиливал  национализм,  в  основе которого было «стремление создать более
совершенное  государство».  В  свою  очередь,  государственная  власть  использовала
национализм как опору для сплочения общества и для поддержки силовых действий 132.
Национализм становился базой для создания чувства общих, национальных интересов.
Еще одна,  близкая  точка  зрения,  ставит насилие на почве национализма в  контекст
борьбы элит за власть с внутренними и внешними конкурентами133. 

Барри  Поузен  обращает  внимание  на  национализм  как  необходимое  средство,
которое использует государство, чтобы «мобилизовать созидательную энергию масс и
дух  самопожертвования  миллионов  солдат».  Необходимость  выводится  из
структурных  соображений:  государство  вынуждено  заботиться  о  безопасности  в
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условиях анархии международной системы, а потому нуждается в массовой армии. Ее
суть  не  столько  в  размерах,  сколько  в  том,  что  граждане  должны  иметь  сильную
политическую  мотивацию  стать  солдатом,  чтобы  преодолеть  все  тяготы  и  жертвы
войны.  На  примере  военной  истории  наполеоновской  Франции,  Пруссии,  а  также
Германии времен Бисмарка Поузен показал, что при равных силах победу одерживало
то государство, которое более эффективно использовало национализм. Вывод Поузена
состоит в том, что пока военная безопасность государства связана с массовой армией,
агрессивный  национализм  останется  востребованным  и  будет  культивироваться,
усугубляя  дилемму  безопасности  на  международном  уровне.  Обращение  к
национализму  наиболее  вероятно,  когда  государство  не  имеет  достаточной
оборонительной мощи для нейтрализации угрозы безопасности134. 

Отмечается  целый  ряд  условий,  способствующий  усилению  агрессивного
национализма. Он активизируется при ослаблении государства, когда существующие
институты не в состоянии обеспечить элементарные нужды населения. В таком случае
в  основе  национализма  проявляется  стремление  этнических  и  других  социальных
групп защитить себя от физической расправы, экономических, культурно–языковых и
других  угроз  в  условиях  нарастающего  безвластия.  Переход  к  демократии  также
сопровождается националистическими войнами, особенно на стадии, пока институты и
новая  политическая  культура  еще  неустойчивы.  В  условиях  хаоса  национализм
становится  мощным  и  зачастую  единственным  рычагом  укрепления  и  удержания
власти. Кроме того, часть элиты стремится извлечь экономическую выгоду из войны за
счет продаж оружия и отсутствия таможенного контроля135. 

Дестабилизирующее влияние оказывают особенности демографического развития
и географического расположения этнических групп. Компактное проживание народов
при  несовпадении  государственных  и  этнических  границ  провоцирует  борьбу  за
самоопределение вплоть до образования собственного государства, как это происходит
с  курдами,  проживающими  на  территории  Ирака,  Ирана  и  Турции.  Этнические
внутренние  конфликты  могут  быстро  стать  международными,  если  они  грозят
нарушить  сложившийся  баланс  сил  на  региональном  или  глобальном  уровне.  Они
провоцируют государства вмешаться, чтобы блокировать распад союзника,  ослабить
противника или враждебную коалицию136. 

Процессы экономической глобализации имеют неоднозначные последствия для
различных этнических групп. Часть из них извлекает выгоду, но аборигенные народы в
большинстве  случаев  только  теряют,  так  как  отчуждение  лесов,  земель,  других
естественных ресурсов  разрушает  экономический  и  культурный  уклад  их  жизни.  В
итоге  это  ведет  к  деградации  или  ассимиляции  этнических  меньшинств,  вызывая
острые конфликты в обществе137. 

Национализм имеет не только  объективные,  но и субъективные корни. В этой
связи  заслуживает  внимания  мнение  Сейома  Брауна  в  отношении  России  и  стран
Восточной  Европы.  «Трансформация  этнического  сознания  (уклада  жизни)  в
крупномасштабное  массовое  насилие  едва  ли  просто  вырастает  из  столкновений
общин,  которые  живут  бок  о  бок.  Этнические  противоречия  —  потенциальный
горючий материал, и его использование для войны между общинами наиболее чаще
всего  является  работой  политических  демагогов  при  помощи  мобилизации
фанатиков»138. 

В  многонациональном  государстве  попытки  политического  самоопределения
могут  привести  к  такому  росту  насилия,  которое  разрушит  доминирующую
этническую  группу.  Агрессивный национализм и сепаратизм используются  другими
странами под флагом защиты права на самоопределение и свободу. Однако это право
входит в противоречие с суверенитетом государства, которое подразумевает право на
защиту  своей  целостности  силой.  Благодаря  своей  юридической  неоднозначности
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самоопределение  становится  выгодной  картой  в  политической  игре  для
дестабилизации политической обстановки и ослабления противника.

В  разгаре  советско–американской  конфронтации  национализм  использовался
супердержавами  как  инструмент  борьбы  за  сферы  влияния  и  в  целом  был  под
контролем.  Оказание  помощи  или  проведение  военных  интервенций  в  странах
«третьего мира» проходило под лозунгами поддержки «национально–освободительных
движений» (СССР) или «борьбы за свободу» (США). С окончанием холодной войны
многие развивающиеся страны лишились экономической и политической поддержки со
стороны  супердержав,  что  породило  волны  этнического  насилия  в  Африке.  Другим
следствием стало быстрое распространение агрессивного национализма на Балканах и
территории  бывшего  СССР,  которые  на  политическом  уровне  проявились  в  форме
сепаратизма. Конфликты на этой почве заканчивались силовым вмешательством других
государств, как это было в Боснии и Косово или военными конфликтами между вновь
образовавшимися государствами. 

Иногда политические лидеры разыгрывают карту национализма для оправдания
роста  военных  расходов,  либо  для  отвлечения  общественности  от  других  острых
внутриполитических проблем, либо для получения поддержки широких масс против
внешней угрозы или внутренней оппозиции. С помощью националистических мифов,
искаженного  преподавания  истории,  разжигания  шовинизма  создается  образ  врага,
который  порой  становится  настолько  живучим,  что  не  только  препятствует
компромиссам,  но  даже  ставит  определенные  рамки  действиям  породивших  его
политиков.

Межгосударственные  столкновения  на  националистической  почве  вызываются
волнами  насильственной  эмиграции,  которые  провоцируют  отдельные  государства.
Они пытаются добиться этно–религиозной однородности своего населения, избавится
от политических диссидентов, от процветающей, но непопулярной этнической группы,
либо присоединить чужие земли139. Миграции создают целый ряд проблем, ведущих к
конфликтам в стране пребывания:

 вводят дополнительные ограничения на различные ресурсы государства;
 нарушают экономическое, религиозное, этническое, политическое статус–кво; 
 несут угрозу культурной идентичности;
 порождают возмущение общественного мнения из–за возникших проблем;
 ведут к росту общей политической нестабильности.
В  случае  если  государство,  принявшее  иммигрантов,  не  справляется  с

проблемами,  оно  может  прибегнуть  к  угрозам  и  насилию  в  отношении  страны,
допустившей неуправляемые потоки миграции. 

В  попытках  найти  универсальные  причинные  связи  между  войной  и
национализмом  Стефан  ван  Эвера  предлагает  отличительные  признаки  наиболее
агрессивных форм современного национализма, опираясь на примеры из истории. К
таким признакам он относит степень неудовлетворенности этнической группы тем, что
у  нее  нет  собственной  государственности.  Вероятность  войны  повышается,  если
разделенные народы стремятся воссоединиться путем захвата чужой территории, где
проживает  большая  часть  диаспоры.  Войне  способствует  подавление  национальных
меньшинств и шовинизм в отношении к народам других государств, как это было в
нацистской Германии. 

Кроме  этого,  Эвера  выделяет  условия,  в  которых  вызревает  агрессивный
национализм. Это столкновение сильного национального движения с желанием властей
подавить его, так как территориальное и политическое отделение одного этноса может
породить  дальнейший  распад  государства.  Эскалации  военного  конфликта
способствуют этническая неоднородность и некомпактное проживание меньшинств, а
также  международное  непризнание  границ,  их  несовпадение  с  этническими  и
естественно–географическими  границами.  Играет  свою  негативную  роль  прошлый
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опыт политических репрессий, причем мщение направляется не только на власть, но и
на  другие  народы.  Такого  рода  национализм  против  русских  можно  наблюдать  в
Прибалтике и на Украине.  Благоприятным фоном для межэтнических  столкновений
служит  политика  дискриминации  в  отношении  меньшинств,  экономическая
нестабильность и социальное неравенство этнических групп140.

По мнению Эверы, война на почве национализма той или иной окраски гораздо
более вероятна в странах Восточной Европы и бывшего СССР, чем в Западной Европе.
Это связано с тем, что на Западе более развиты экономика и институты демократии,
претендентов  на  самоопределение  меньше,  не  так  остра  память  межэтнических
столкновений,  более  адекватно  проводится  политика  в  отношении  национальных
меньшинств.  В  Западной Германии и Италии,  родине фашизма,  в  настоящее  время
«условия  для  возврата  к  агрессивному  национализму  отсутствуют»141.  Практически
обратная картина рисуется в отношении бывшей Югославии и СССР. Нужно отметить,
что современную Россию американские эксперты до сих пор представляют как «страну
с  глубоко  ксенофобным  мировоззрением»,  потому  что  она  слишком
многонациональна,  слишком  много  русских  находится  на  положении  униженных
меньшинств в соседних странах, а российская экономика все еще очень слаба. И если
национализм еще не  проявил себя  ярко  на российской политической  арене,  то это
временное  явление142.  Можно  ожидать  весьма  резкой  реакции  Запада,  если  Россия
попытается от политических деклараций перейти к более действенным мерам в защиту
русских  в  бывших  союзных  республиках.  Здесь  русофобию  замечают  меньше,
оправдывая ее накопленными обидами и имперским прошлым России. 

Итогом изысканий Эверы стали рекомендации для политиков Западной Европы в
виде  универсальной  формулы  рациональной  политики.  Рецепты  нацелены  не  на
разрешение,  а  на  смягчение  конфликтных отношений,  на  предотвращение  военной
фазы  противостояния.  Они  обходят  стороной  специфику  конкретных  регионов  и
истории  народов  и  сводятся  к  предложению общего  шаблона,  или  «операционного
кода». Главные направления «универсальной» политики должны составлять убеждение
или принуждение восточноевропейских стран отказываться использовать силу в этно–
религиозных  конфликтах,  а  вместо  этого  развивать  демократию  и  рыночные
отношения143. 

Трудно  сказать,  насколько  Западная  Европа  прислушивалась  к  американским
ученым,  но  именно  в  такую  схему  укладывается  реакция  европейских  стран  на
проблемы России в Чечне. Многочисленные комиссии под руководством лорда Джадда
из Парламентской Ассамблеи Совета Европы повторяли из года в год одни и те же
заклинания,  совершенно  не  обращая  внимания  ни  на  необходимость  проводить  на
определенном  этапе  силовые  действия,  ни  на  происходящие  в  Чечне  позитивные
перемены. 

Еще одна причина войн на уровне государства -  деградация окружающей среды и
исчерпание ресурсов. Сами по себе проблемы, связанные с деградацией окружающей
среды,  не  считаются  самостоятельным  источником  войн.  Эта  связь  становится
актуальной, когда деградация природы приводит к исчерпанию необходимых ресурсов,
которые косвенно или прямо влияют на мощь государства.  Поэтому в ряде случаев
проблемы  окружающей  среды  включаются  американскими  экспертами  в  угрозы
национальной  безопасности144.  Исследователи  вновь  обращают  внимание  на
неомальтузианские теории, которые предсказывают, что быстрый рост и урбанизация
населения планеты усиливают конкуренцию за контроль над природными ресурсами. 

Возрастание  интереса  к  экологии  в  последние  десятилетия  объясняют
несколькими условиями. В конце 1980-х гг. проявились заметные изменения в климате,
которые обратили на себя внимание самых разных наук. Под влиянием достижений в
развитии  теории  хаоса,  теории  катастроф  и  других  научных  направлений  вместо
представления  об   относительной  устойчивости  климата  стали  утверждать  о
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нелинейном  характере  всех  природных  изменений.  Согласно  новым  веяниям,
антропогенное  влияние  ведет  не  к  постепенному,  а  скачкообразному  изменению
климата  с  непредсказуемыми  последствиями.  Окончание  советско–американской
конфронтации способствовало тому, чтобы представители политических наук обратили
больше внимания на невоенные аспекты глобального развития145. 

Поскольку  человечество  близко  к  тому,  чтобы  исчерпать  многие  ресурсы,  их
политическая  значимость  рассматривается  сквозь  призму  понятия  восполняемости.
Выделяют  несколько  типов  ресурсов.  К  невосполняемым,  исчезающим  ресурсам
относится пахотная земля, которой становится все меньше в расчете на душу населения
планеты, а с другой стороны, падает ее плодородие. Военные конфликты последних лет
не всегда имеют целью прямую передачу земли от одного государства к другому, даже
если в результате военных действий победитель полностью оккупирует территорию.
Часто речь идет об установлении той или иной формы влияния, которая обеспечивает
интересы  более  сильного государства  и  при необходимости позволяет использовать
земельные угодья.

Невосполняемые,  но  заменимые  ресурсы  имеют  политическую  значимость  в
определенный  период  времени,  пока  не  найден  заменитель  или  не  разведаны
дополнительные запасы: нефть, газ, руда. Дефицит нефти на мировом рынке в 1973–
74 гг.,  спровоцированный  арабскими  странами,  привел  к  тому,  что  США и  страны
Запада обратились за нефтью к государствам, не входящим в ОПЕК, а также внедрили
энергосберегающие  технологии.  Военные  столкновения  возникают  из–за  обладания
или контроля над ресурсами, которые признаются стратегическими. США вели войну
против  Ирака  в  1991  и  2003 гг.  за  установление  контроля  над  ценами  на  нефть
Персидского залива.

К  возобновляемым  ресурсам  относят  «обычные»,  такие  как  чистая  вода,
промысловые животные, рыба озер, рек и мирового океана. Их недостаток также может
провоцировать конфликты.  Известно,  что  истребление  бизонов на  землях Северной
Америки  иммигрантами  из  Старого  Света  было  задумано,  чтобы  лишить индейцев
основного источника пищи и естественной среды обитания и таким способом вынудить
их уступить земли.  В 1990-е гг.  по поводу вылова морепродуктов возникали острые
противоречия между Россией и Норвегией, а также Испанией и Канадой. В последнем
случае даже с угрозой Испании послать военные корабли для защиты своих рыбаков. В
Африке и Азии до 90% воды используется для сельскохозяйственных нужд, поэтому ее
недостаток ведет к голоду и неуправляемым миграциям населения. Проблема голода
приобрела глобальный характер особенно на фоне быстрого роста населения Земли. По
подсчетам  Мирового  банка,  потребность  развивающихся  стран  в  продовольствии
удвоится в 2025 г. по сравнению с 1995 г. Необходимость быстро увеличивать объемы
производства  продуктов  питания  способны  вызвать  внутренние  конфликты.  Так,  в
долине  Амазонки  продолжается  борьба  между  аборигенами,  которых поддерживает
общественное мнение многих стран, и сотнями тысяч поселенцев, которые вырубают
леса для хозяйственного освоения земель146.

Проблемы  ресурсов  и  окружающей  среды  стали  настолько  очевидны,  что  на
государственном  уровне  появилась  концепции  «устойчивого  развития»  как  пути
гармоничного  сосуществования  человека  и  природы.  Хотя  в  этом  направлении
работают  многие  международные  институты  (Мировой  банк,  Институт  мировых
ресурсов, Арктический совет и др.), гарантий позитивного решения в международной
политике нет. Каждое государство решает в первую очередь собственные проблемы,
даже  если  они  носят  глобальный  характер.  США,  самый  крупный  потребитель
ресурсов,  не  участвуют  в  долгосрочных  программах  такого  рода.  Достаточно
напомнить о выходе из Киотского протокола (1997 г.) по сокращению и регулированию
вредных выбросов в атмосферу.
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Неореалисты  рассматривают  связь  изменения  среды  и  международной
безопасности в более узком ракурсе по сравнению с представителями других парадигм,
чтобы избежать неоправданного расширения понятия безопасности. Они ставят вопрос,
как изменения окружающей среды ведут к военному конфликту между государствами,
вводя  экологическую  проблематику  в  окружение  концепций  «государство»,
«национальный интерес» и «баланс сил». Томас Хомер–Диксон, рассуждая о механизме
такого  влияния,  выделяет  общественные  последствия  антропогенных  изменений
природы и вызываемые ими типы конфликтов. 

Особенно  остро  проблема  сберегающего  природопользования  стоит  для
развивающихся стран, где при низком уровне благосостояния и нехватке собственных
средств  для  оптимального использования ресурсов существует  высокая зависимость
экономики  от  вывоза  сырья.  К  основным  экологическим  проблемам  относят
выхлопные газы автотранспорта, уменьшение озонового слоя Земли, кислотные дожди,
уменьшение лесов и пахотных земель, загрязнение и истощение источников пресной
воды, истощение рыбных запасов147. Хотя все они имеют глобальный характер, между
ними  есть  различия  по  глубине  последствий,  темпам  роста,  региональной
специфичности.

Одно из важнейших социальных последствий экологических изменений состоит в
падении сельскохозяйственного производства.  Ярким примером служат  Филиппины,
где после Второй мировой войны быстрое развитие земледелия и вырубка половины
лесов  привели  к  эрозии  почв,  нарушению  их  гидробаланса,  заиливанию
ирригационных  систем  и  затем  к  снижению  сельскохозяйственного  производства.
Начиная  с  1980-х гг.  в  развивающихся  странах  в  целом  наблюдается  сокращение
пахотных  земель  и  падение  производства  зерна  на  душу  населения148.  Поскольку
сельское  хозяйство  является  основой  их  благосостояния,  негативное  влияние
оказывается  и  на  экономику,  хотя  учесть  непосредственный  эффект  от  деградации
земли  на  экономику  достаточно  сложно.  Некоторые  из  экологических  последствий
способны  привести  к  вынужденной  миграции  целых  народов,  которым  уже  есть
название — «экологические беженцы». Например, повышение уровня океана способно
заставить  жителей покинуть  дельту  Нила.  В  итоге  неизбежен  кризис  политической
власти149. 

В то время как либеральная точка зрения предполагает, что человечество найдет
способы  разрешить  проблемы  экологии  и  ресурсов150,  неореалистам  ближе
пессимистические  аргументы  неомальтузианского  толка.  Деградация  ресурсов
происходит  по  многим  направлениям  одновременно,  что  затрудняет  поиски
альтернативных источников и прогноз последствий для жизни государства. Быстрый
рост населения планеты на фоне еще более быстрого увеличения темпов потребления
привел  к  тому,  что  полное  истощение  некоторых  природных  запасов  исчисляется
несколькими десятками лет. 

Общество  рыночной  экономики  имеет  только  свободный  рынок  в  качестве
регулятора проблем. Но проблема в том, что цена лишь косвенно отражает нехватку
ресурса  и  совершенно  не  обязательно  способствует  его  сбережению.  Более  того,
рыночный  рычаг  неэффективен  в  большинстве  развивающихся  стран,  которые  не
имеют  финансовых,  интеллектуальных  и  технологических  возможностей  для
выстраивания  оптимальной  экологической  политики.  Да  и  в  развитых  странах  при
решении глобальных задач рыночные механизмы нуждаются в искусном управлении, а
не  действуют  как  слепые  силы.  Экологические  проблемы  особенно  сложны  в
управлении, так как сталкивают частные интересы элит с общественно необходимыми
нуждами.  Согласно  пессимистическому взгляду,  надежды  на  научный  прогресс  как
панацею  преувеличены  хотя  бы  потому,  что  накопление  знаний  происходит
постепенно,  а  природа  уже  стоит  накануне  скачкообразных  катастрофических
изменений с непредсказуемыми последствиями151.
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Войны  за  ресурсы  известны  давно,  но  особенность  конфликтов  ближайшего
будущего, которые ожидаются в «третьем мире», в том, что они в большей мере будут
связаны  с  возобновляемыми  ресурсами,  необходимыми  для  выживания.  Степень
истощения  ресурсов  еще  не  достигла  катастрофической  отметки,  поэтому  пока
военные конфликты за контроль над ними еще не носят регулярного характера. Но в
недалеком будущем вероятны три типа подобных войн. 

Войны  первого  типа  вполне  объяснимы  в  рамках  структурного  реализма.  Их
целью будет контроль над некоторыми важными возобновляемыми ресурсами: речной
водой, рыбными запасами и плодородными землями. Подобный конфликт назревает
между  Турцией  и  Сирией  по  поводу  строительства  дамб  в  верховьях  Евфрата.  В
результате  Сирия,  испытывающая  недостаток  чистой воды,  помимо уменьшения  ее
количества  почти  на  треть,  получает  еще  и  загрязнение  воды,  прошедшей  через
ирригационные  системы  Турции.  В  ответ  Сирия  поддерживает  курдские
террористические  организации,  действующие  на  территории  Турции.  Израиль,
Иордания и Сирия делят воды бассейна Иордана, а Египет, Эфиопия и Судан — воды
Нила. 

Другой тип войн связан с тем, что конкуренция за ресурсы породит этнические
конфликты,  как  внутренние,  так  и  трансграничные.  В  результате  неуправляемые
миграции населения направятся не только в соседние развивающиеся страны, но также
в Северную Америку и Европу. 

Наконец,  в  менее  развитых  странах  возможно  увеличение  разрыва  в
благосостоянии элит, получающих прибыль от эксплуатации естественных ресурсов, и
остальной  части  населения.  При  общем  экономическом  спаде  этот  разрыв,  скорее
всего, будет увеличиваться, что может поставить государство на грань междоусобной
войны152.  Наглядной иллюстрацией этому тезису служит приватизация естественных
монополий в  современной России, когда  доход частных лиц,  управляющих целыми
отраслями,  в  десятки  и сотни раз  превосходит средние  доходы  по  стране.  Веерные
отключения  электричества  на  Дальнем  Востоке  в  1990-х  затронули  системы
жизнеобеспечения  и  военные  объекты,  создавая  условия  экономической  и
политической нестабильности во всем регионе.

Как  и  во  все  времена,  невозобновляемые  ресурсы,  относимые  к  элементам
национальной мощи, остаются в фокусе  внимания великих держав. Включение их в
категорию жизненно важных интересов предполагает, что при необходимости для их
защиты  будет  применена  военная  сила.  После  окончания  холодной  войны
американская стратегия нацелена на обеспечение доступа к сырьевым регионам, среди
которых  Персидский  залив,  зона  Каспия  и  Центральная  Азия.  Помимо
геополитических  соображений  по  закреплению  в  сердце  Евразии,  подоплека
активности  США  в  этих  регионах  —  стремление  все  более  диверсифицировать
собственные  источники  нефти  и  газа.  В  частности,  план  состоит  в  строительстве
транспортного коридора в Турцию или Китай153.

Сдвиг  мировой  политики  от  военного  противостояния  супердержав  к
экономическому соревнованию делает проблему доступа к ресурсам первостепенной, и
в первую очередь это касается нефти и газа как основы для экономики. Специалисты
министерства энергетики США считают, что к 2020 г. увеличится потребление нефти в
глобальном масштабе. При этом в развивающихся странах рост будет в два–три раза
больше, чем в развитых. В Китае и Индии потребление будет расти на 3,8% в год, а в
странах Запада  на 1%154.  Основными источниками углеводородного сырья останутся
Персидский  залив,  Каспий  и  Южно–Китайское  море.  В  каждом  регионе  этого
«стратегического треугольника»  сталкиваются  интересы многих стран,  в  каждом из
них нет политической стабильности и надежных транспортных путей. Все это делает
их зонами потенциальных военных конфликтов с участием США. 
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По  мнению  Микаэла  Клэра,  в  настоящее  время  принципиально  меняется
содержание глобальной безопасности. Деление на военно–политические блоки уходит
в прошлое. Идеологизированное противостояние «Восток–Запад» в Европе потеряло
смысл,  и  мировая  политика  в  некотором  смысле  возвращается  к  традиционной
геополитике155. Отличие в том, что для контроля над ресурсами захват территории в
эпоху глобализации не столь обязателен, как во времена Британской империи.

Личность и война. Проблема военного насилия в международных отношениях без
ее рассмотрения на уровне личности была бы неполной, потому что история делается
людьми.  Несмотря  на  высокую  степень  отчуждения,  власть  все  равно  не  может
совершенно игнорировать общество в целом и отдельных его граждан. Роль личности
особенно  важна  в  связи  с  тем,  что  политические  решения  от  имени  государства
принимаются  конкретными людьми.  Они содержат выбор целей и соответствующих
средств достижения. При этом поведение политического лидера далеко не полностью
определяется рациональными доводами и структурными воздействиями в духе Кеннета
Уолтса.  На  процесс  принятия  решений  влияет  личностная  система  ценностей,
идеологические  и  религиозные  предпочтения,  жизненный  и  политический  опыт.
Одним  словом,  все,  что  выражается  в  личном  стиле  руководства.  В  американской
научной  литературе  синонимично  личному  стилю  иногда  используется  термин
«операционный  код»,  который  означает  «способ  превращения  фундаментальных
моральных и политических убеждений в политические решения»156.

Тезис  о  склонности  человека  к  насилию  является  существенным  для
неореалистов. Объясняя этот феномен, они не только развивают частные гипотезы в
рамках  ТМО,  но  и  обращаются  к  теориям  других  наук:  биологическим,
психологическим,  психоаналитическим,  социологическим,  антропологическим.
Последние  сами  по  себе,  конечно,  нельзя  относить  к  неореализму  из–за  того,  что
предметом  исследования  является  не  столько  человек  в  международной  политике,
сколько личность в обществе или человек как биологическое существо. 

 этих теориях политическое поведение личности попадает в фокус  внимания в
упрощенном  виде,  например,  как  аналогия  с  поведением  животных или  в  связи  с
патологиями личности. И все же эти работы вполне созвучны реалистической традиции
по  базовому  положению  о  конфликтности  человека,  общества  и  мира  в  целом.
Неореалисты явно или неявно опираются на достижения смежных наук, вводя в оборот
их концепции по линии междисциплинарных исследований.

Анализ  международной  политики  на  уровне  личности  относится  к  наименее
разработанной части теории. Во многом это объясняется эволюцией неореализма с его
акцентом на поиски системной причинности, начиная с Кеннета Уолтса. Он признает
определенную связь между личностью и войной, но в свете структурной теории эта
связь оказывается второстепенной. Поведение человека обусловлено главным образом
теми  рамками,  которые  задают  внешние,  структурные  отношения.  Этот  уровень
анализа обращен на изучение природы человека и его инстинктивного поведения, на
принятие  решений  политическими  лидерами,  на  психологические  особенности
человека и систему его ценностей. Исходным пунктом рассуждений Уолтса является
представление о политическом поведении человека, сложившееся во многом до него.
Уолтс  опирается  на  идеи  Святого  Августина,  Баруха  Спинозы,  Эмиля  Дюркгейма,
Рейнхольда  Нибура  и  Ганса  Моргентау  о  том,  что  человек  далек  от  идеала.  Они
указывали на неспособность человека всегда следовать природе вещей, изначальную
греховность, эгоизм и другие негативные свойства личности, а также на естественное
стремление к власти. 

Поведение  человека  включает  в  себя  рациональную  компоненту,  которая
предполагает опору на достоверное знание об окружающем мире. В политике человек
преследует свой собственный интерес, имеющий корни в инстинкте самосохранения.
Чтобы  выжить,  он  должен  обладать  необходимыми  вещами.  Из  этого  рождается
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состояние  конкуренции  и  вырастает  стремление  человека  к  власти,  недоверие  к
окружающим, опасение за свою безопасность, что заставляет в числе других средств
рассчитывать на силу.

Поведение  усложняется  тем,  что  человек  вынужден  одновременно  учитывать
интересы  общества,  без  которого  он  тоже  существовать  не  может.  Кроме  того,  на
практике  человек далеко  не всегда  рационален и  обладает  не только  политическим
измерением,  что  еще  более  затрудняет  достижение  общественной  гармонии  и
способствует социальным конфликтам. На человека влияют моральные и ценностные
установки,  различные  мотивации  на  уровне  подсознания,  а  также  темные  страсти:
эгоизм, жадность, злая воля. 

Особенность позиции Уолтса в том, что для него ссылки на негативные стороны
человеческой натуры мало что объясняют в проблеме войны. Человеческое поведение
слишком сложно и неоднозначно: в нем есть злое и доброе начало, да и сами понятия
добра  и  зла  относительны  из-за  их  социальной  обусловленности.  Только
психологические  факторы  не  могут  претендовать  на  полный  охват  социальных
явлений. Более того, качества человека в большей степени формируются под влиянием
социально–политических  условий,  а  не  даются  от  природы,  поэтому теоретический
интерес представляет изучение того, как эти условия меняют в природе человека то,
что можно называть источниками насилия. 

По  Уолтсу,  проблема  войны  должна  решаться  с  помощью  объединения
социальных  и  психологических  наук,  направленных  на  человека  (социальная
психология,  психология  личности,  историческая  психология,  политическая  и
культурная  антропология),  в системный анализ международной политики. Иначе их
выводы становятся неадекватными, сводя вопросы международной политики к изъянам
политиков, межличностных отношений, взаимопонимания, принятия решений157.

В  целом  Уолтс  предостерегает  от  преувеличения  роли  личностного  уровня  в
анализе проблемы войны, сводя дело к невозможности строгого анализа.  «Важность
человеческой  природы  как  фактора  в  анализе  причин  общественных  событий
снижается  тем  фактом,  что  эта  самая  природа  должна  бы  объяснить  бесконечное
многообразие  общественных событий»158.  Вопреки  пессимизму Уолтса,  в  последние
годы заметно возрос интерес к выяснению положительного содержания взаимосвязи и
взаимовлияния человека и политики.

Некоторые  попытки  дополнить  неореализм  на  уровне  анализа  личности
опираются  на  индуктивные обобщения.  Это  противоречит  принципам  структурного
реализма  и  методологически  ближе  классической  традиции  реализма.  Поэтому,
учитывая  аргументы  Уолтса,  на  которые  им  сложно  возразить,  авторы  предлагают
отказаться  от  строгих  критериев  научности  теории,  связанных  с  требованием
небольшого  количества  базовых  посылок  и  понятий.  В  противном  случае  теория
неприложима  к  многообразию  международной  политики.  Несмотря  на  то,  что
государства имеют одну и ту же главную функцию (обеспечение безопасности),  их
конкретные  намерения  и  действия  весьма  различаются.  Важная  роль  личности
проявляется  как  раз  в  том,  что  таланты  и  недостатки  политических  лидеров
существенно  влияют  на  оценку  возможностей,  формулирование  намерений  и
стратегию государства159. 

Характерным  примером  является  исследование  Дэниэла  Бимена  и  Кеннета
Поллака,  которые пошли по пути обобщения политических биографий выдающихся
государственных  деятелей,  чтобы  показать  значимость  роли  личности  в
международной  политике.  Пафос  авторов  направлен  в  основном  против  коллег  по
политическим наукам, претендующих на выведение универсальных законов политики.
Бимен  и  Поллак  делают  акцент  на  том,  что  лидер  государства  может  определять
важнейшие цели и стратегию вопреки действию структурных сил Уолтса. 
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Авторы считают,  что  непримиримый характер  и  само  начало  Второй мировой
войны на два фронта были связаны с личным стилем руководства Адольфа Гитлера. Он
настоял  не  просто  на  реванше  за  несправедливость  Версальского  мира,  но  на
порабощении Европы. Франция и Британия, хотевшие примирения с Гитлером путем
уступок, вынуждены были объединиться с СССР и вступить в войну. Многие военно–
политические решения также принимались без учета мнения немецкого генералитета,
что в совокупности и привело к гибели рейха. 

Личность  может  стать  значительным  фактором  военной  мощи  и
дипломатического  влияния  государства.  Если  таланту  Наполеона  Франция  обязана
победами  над  превосходящими  по  силе  противниками,  то  Гитлер  привел  страну  к
поражению.  Наконец,  от  лидера  зависят  действия  других  государств.  Такие
харизматические  деятели  как  Иосиф  Сталин,  Аятолла  Хомейни,  Саддам  Хусейн
вызывали страх и обостренную реакцию политических оппонентов160. 

На основе этих утверждений  Бимен  и Поллак  строят индуктивные гипотезы о
связи личности и войны, которые претендуют на дополнение теории международной
политики.  Во–первых,  склонность  политического  лидера  к  риску  повышает  риск
развязывания войны. Во–вторых,  неадекватность мировоззрения лидеров,  вызванная
патологиями личности или ошибочными представлениями, не только ведет к войне, но
и  укрепляют  тенденцию  к  ее  бесконечному  продолжению.  Поэтому  не  только
анархичность  системы  международных  отношений,  но  и  неадекватность  лидера
способствуют  ее  дестабилизации.  В–третьих,  глобальный  масштаб  политических
замыслов глав государств, нарушающих международное статус–кво, также повышает
вероятность войны. Конечно, роль личности проявляется не всегда столь ярко, а лишь в
определенных  обстоятельствах.  Среди  них  сосредоточение  власти  в  одних  руках,
возникновение конфликта, ситуация крайней неопределенности в отношениях между
институтами власти, эпоха значительных перемен161. 

Другое  направление  развития  неореализма,  рожденное  под  влиянием  волны
бихевиоризма  в  1960-х гг.162,  связано  с  изучением  рационального  содержания  в
принятии  лидерами  политических  решений.  Научно  обоснованный  рациональный
выбор  призван  дополнить  положения  структурного  реализма  Уолтса  о  системных
причинах  войны  гипотезами  на  уровне  личности.  Джеймс  Ферон  видит  задачу
подобного исследования в том, чтобы показать, когда и почему государству в лице
политического лидера не остается другого пути решения проблем, кроме войны. Война
всегда связана с непредсказуемыми потерями, несмотря на все планируемые выгоды.
Отсюда  возникает  дилемма  выбора  между  войной  и  иными  политическими
инструментами, не требующими жертв и потому более эффективными163. 

Особенность различных вариантов теории рационального выбора в том, что они
выхолащивают  личностное  начало  до  «человека  логического»,  который  стремится
извлечь  максимальную  политическую  пользу  из  сложившейся  ситуации.  Кроме
очевидного  упрощения  это  означает  и  другую  важную  посылку:  все  политические
лидеры априорно считаются действующими рационально.  Их решения подчиняются
правилам, которые подкрепляются с помощью формальной (математической) логики,
элементов теории вероятности и теории игр. Сторонники данного подхода стремятся
выявить  и  систематизировать  рациональные  формулы  из  реальных  политических
процессов.  Нерациональное  поведение  считается  маловероятным  исключением  из
правила164.

Один  из  сценариев  рационального  выбора  войны  как  политического  средства
состоит  в  том,  что  оба  государства  рассчитывают  на  получение  преимуществ
относительно больших, чем в условиях сохранения мира165. Отказ от дипломатического
урегулирования  создают  главным  образом ошибочные оценки  распределения  сил  и
намерений противника воевать. Они связаны с тем, что государственные лидеры могут
иметь  тайную  информацию  о  противнике,  которая  может  отличаться  от  данных,
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которыми владеет политический оппонент. Это могут быть сведения о своих и чужих
военных возможностях, стратегических замыслах и тактике, о готовности населения к
войне,  о  намерениях  третьей  стороны.  Препятствием  к  обоюдной информационной
прозрачности служит  слишком большое желание  получить  одностороннюю выгоду,
которое приводит к завышенной оценке своей силы. Другой фактор — опасение, что
предоставление  реальных  сведений  политическому противнику сделает  собственное
государство более уязвимым. Отсюда  возникают неадекватные намерения и ложные
оценки  исхода  войны.  Иначе  рациональные  акторы,  владеющие  одной  и  той  же
информацией, должны бы прийти к обоюдному согласию.

Преувеличенные  ожидания  об  агрессивных  намерениях  другого  государства
вызывают  контрмеры.  Если  они  и  не  заканчиваются  военными  действиями,  то  в
долгосрочном плане приводят к гонке вооружений и перегруппировке международных
альянсов.  Недооценка  противника  тоже  имеет  негативные  последствия,  так  как
способствует  возникновению  дисбаланса  сил.  При  уменьшении  сдерживающего
потенциала у одной стороны, у противника растет соблазн решать проблемы в надежде
использовать  появившееся  превосходство.  Эксперты  уделяют  этому  случаю
повышенное  внимание  в  связи  с  доступностью  и  огромной  разрушительной  силой
современного  оружия,  повышением  ответственности  политиков  за  судьбы  мира,  а
также распространением терроризма и различных форм экстремизма.

Согласно приведенной логике, втягивание США в войну во Вьетнаме объясняется
тем,  что в  Вашингтоне недооценили издержки  военной кампании.  Там слишком не
хотели допустить расширения влияния СССР в Юго–Восточной Азии в долгосрочном
плане  и  стремились  подтвердить  свою  репутацию  супердержавы.  Небольшие
государства решаются воевать против более сильных, чтобы доказать, что их трудно
подчинить166.

Следующая  концепция  опирается  синтез  идей  современной  антропологии  и
нелинейного анализа применительно к международной политике167.  В центре споров
сторонников различных парадигм противопоставляются две популярные точки зрения.
Согласно  одной,  войны  в  значительной  мере  зависят  от  изменений  в  культурном
развитии168,  в  другом  случае  все  определяется  анархичным  характером  отношений.
Джэк  Снайдер,  обращаясь  к  антропологическому  взгляду  на  природу  войны,
предлагает  соединить  оба  фактора  в  одну  сложную  систему.  Так  он  стремится
примирить  взгляд  конструктивистов  и  неореалистов  на  существо  анархии.  Для
общества  и  для  отдельной  личности  она  имеет  несколько  взаимодействующих
измерений — материальное, институциональное и культурное. Эффект обратной связи
регулирует  поведение  анархичной  системы  в  целом,  которое  не  является  суммой
отдельных взаимодействий.  Поэтому политические процессы не могут  определяться
каким–то  одним измерением,  а  будут  зависеть от «системного контекста»,  который
формируется  недетерминированным  потоком  взаимодействий  разных  уровней169.  К
примеру, экологический фактор, как и любой другой, может стать источником войны
или стимулировать торговлю и сотрудничество в данном сообществе — в зависимости
от связи с другими условиями. 

К неореализму близки по своему духу и другие теории, которые обращаются к
особенностям общественного поведения человека, увязывая их с природой насилия в
обществе и политике. 

Биологические теории основаны на том, что человек вышел из мира природы и
сохраняет  многие  черты,  присущие  животным.  В  мире  животных  агрессивность
биологически целесообразна для конкуренции за самку,  для защиты от врагов и для
успешной охоты. Среди приматов, наиболее биологически близких человеку существ,
самцы,  заботясь  и охраняя  семью,  вполне  естественно  склонны к  насилию.  Однако
выживание каждой особи связано с выживанием всей стаи, тем самым предполагается
взаимное сотрудничество и терпимость внутри семьи и видовой популяции. Поэтому в
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процессе  эволюции  человека  естественный  отбор  развивал  в  нем  интеллект  и
способность к борьбе170. 

Некоторые ученые  считают  агрессией  не ту,  которая  направлена  во  внешнюю
среду, а только внутриродовую, например, защиту своей территории от соплеменников.
Агрессия рассматривается как один из способов выживания рода (популяции) через
саморегуляцию,  потому  что  предохраняет  от  перенаселения  регион  обитания.
Подобные рассуждения переносятся в упрощенном виде на человеческую историю для
доказательства естественности и полезности войн171.

Конечно, в человеческом обществе сложность и взаимозависимость отношений во
много раз возрастает благодаря разделению труда и разнообразию форм общественной
жизни. В то же время считается, что роль насилия и сотрудничества осталась той же,
что  в  мире  животных.  Отсюда  сторонники  биологического  детерминизма  делают
вывод, что  человек по своей природе не имеет строгих ограничений на насилие по
отношению к ближнему. По крайней мере, его легко на это спровоцировать. Одним из
приложений биологических теорий к политике стал в свое время нацизм172. 

В США биологические теории получили распространение в 1960–70-х гг. и имели
несколько названий, среди которых «биополитика», «зоосемиотика», «социобиология».
Кредо данного направления было выражено в духе возврата к Аристотелю: «человек по
своей  природе  есть  политико–научное  животное»173.  Из–за  того,  что  склонность  к
насилию была присуща человеку задолго до появления развитых форм общественной
жизни,  сторонники  биологических  теорий  недооценивают  зависимость  насилия  от
общественно–политических условий. Отсюда у некоторых авторов рождается крайний
пессимизм:  «по  причине  неподатливости  изменениям  и  иррациональности  своей
природы,  человек  является  самым  жестоким  из  животных,  ибо,  овладевая  тайнами
природы, он использует достижения науки и техники во вред человеческому роду»174.

Более  современные  формы  биологических  теорий  взяли  себе  название
эволюционных. В их основе лежит трактовка истории через возврат к дарвинизму, но с
учетом достижений генетики и теории развития живой материи. Они утверждают, что
появление общественных институтов связаны с тем, что видовая эволюция человека
развила  в  нем необходимость  принадлежать  к некой иерархии.  Все  стороны жизни
человека  пронизаны  иерархическими  отношениями,  которые  проявляются  уже  в
поведении  детей  трехлетнего  возраста.  Сторонники  эволюционного  подхода
подчеркивают, что война как способ выживания есть закон природы.

Войны всегда  были одним из механизмов развития человеческого общества от
простых  форм  к  сложным.  Ксенофобия,  которая  отличает  современные  этнические
войны, выводится из генетических отличий народов, долгое время живших порознь.
Чужеземец  подспудно  воспринимается  как  угроза  выживанию  данного  сообщества,
причем в прямой зависимости от степени его непохожести175. 

Психоаналитические  теории  берут  начало  в  работах  Зигмунда  Фрейда  об
аномальном  поведении  человека176.  Психоанализ  ставит  в  центр  исследования
бессознательные  и  частично  неосознаваемые  психические  процессы  и  мотивации
поведения человека, в том числе сексуальные. 

Фрейд выделял две характерные черты человеческой натуры. Одна из них состоит
в  том,  что  в  ней  доминируют  бессознательные  импульсы,  во  многом  определяя
поведение личности. Другая особенность психики в том, что острые переживания не
исчезают,  а  вытесняются  в  сферу  бессознательного  и  продолжают  оказывать
воздействие  на  поведение  человека,  минуя  его  волю  и  разум.  Бессознательное
выполняет функцию,  аналогичную структурному влиянию в теории неореализма, но
воздействует  не  извне,  а  изнутри  личности.  Оно  является  устойчивой  константой,
которая  определяет  поведение  человека,  придавая  ему  такое  содержание,  которое
необъяснимо из его настоящего и прошлого эмпирического опыта. 
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Фрейд  считал,  что  агрессия  возникает  из–за  того,  что  чрезмерное  стремление
человека  к  удовольствию  неизбежно  связано  с  дихотомией  инстинктов  Смерти  и
Эроса.  Если  первый  призывает  разрешить  страдания  от  трудностей  в  достижении
удовольствия путем самоубийства, то второй — к жизненному самоутверждению. Из
этого  взаимодействия,  опосредованного  сферой  бессознательного,  рождаются
конфликты  на  личностном,  межличностном  и  межгрупповом  уровне.  Смерть
прекращает  неизбежные  страдания,  и  все  живое  уходит  в  неорганический  мир.
Несмотря на это человек живет, потому что способен перенести проблему смерти со
своего «я» на других через агрессию. Агрессивное поведение дает выход наружу той
разрушительной энергии, которая в противном случае может привести к самоубийству.

Одним  из  первых,  кто  обратил  внимание  политической науки  на  психические
патологии власть имущих,  был  Гэрольд Лассуэл177.  Политический  психоанализ  стал
изучать, чем являются политика и власть для управляемых и управляющих, как влияет
структура  личности  на  политическое  поведение,  а  политика  оказывает  обратное
влияние  на  структуру  личности.  Поскольку  элиты  обладают  политической  и
материальной властью,  они манипулируют  обществом и провоцируют  насилие.  Для
этого в общественное сознание внедряется чувство утраты безопасности, которое ведет
к насилию. 

Прямой  перенос  взглядов  Фрейда  на  политическое  поведение  получил
справедливую критику за апологию внутреннего мира человека и недостаточный учет
социальных факторов. Кроме того, категория бессознательного, по признанию самого
Фрейда,  является  лишь  умозрительной  конструкцией.  Попытки  найти  его
биологическую природу в механизмах наследственности не увенчались успехом178. 

Проблему  попытались  разрешить  неофрейдисты.  Они  выводят  политическое
поведение из стремления к власти (обладанию) для преодоления чувства собственной
неполноценности, различных комплексов, внутреннего невротического напряжения. В
стремлении к власти проявляется неспособность личности выстоять в одиночку и жить
в расчете  на свои возможности.  Современные исследователи  предлагают  несколько
модификаций фрейдизма, которые тоже учитывают социальную сущность человека, а
не останавливаются только на патологическом поведении, как это делал Фрейд.

Эрик  Фромм  сделал  акцент  на  социальные  условия,  которые  провоцируют
насилие179.  Для  него  бессознательное  уже  не  атрибут  индивидуума,  а  социальная
категория — состояние психики людей, которых общество лишило ясной осознанности
с  помощью каких–либо  приемов (например,  пропаганды).  Фромм считал  одним  из
источников  насилия  возникающее  отчуждение  отдельных  личностей  или  групп  от
общества в целом. Чувство бесконечного одиночества и  бессилия толкают людей  к
разрушению.  Объединяющая  ненависть  аутсайдера  ведет  их  в  радикальные
организации,  которые  пытаются  силой  навязать  свою  волю  всему  обществу.
Отчуждение  порождает  такие  крайние  формы  агрессии,  как  садизм  и  мазохизм.
Поскольку мазохизм связан с чувством удовольствия от насилия, которое испытывает
сама жертва, он не имеет больших общественных последствий, в отличие от садизма.

Садистское  поведение  Фромм  разделил  на  три  типа:  «Первый  —  стремление
поставить  других  людей  в  зависимость  от  себя  и  приобрести  полную  и
неограниченную  власть  над  ними  ...  Второй  тип  —  стремление  не  только  иметь
абсолютную  власть  над  другими,  но  и  эксплуатировать  их,  использовать  и
обкрадывать... Эта жажда может относиться не только к материальному достоянию, но
и к моральным и интеллектуальным качествам, которыми обладает  другой человек.
Третий  тип  садистских  тенденций  состоит  в  стремлении  причинить  другим  людям
страдания или видеть, как они страдают»180. Садистские наклонности слабо осознаются
самой личностью и выступают для нее под маской преувеличенной доброты и заботы о
других:  «Я  управляю  вами  потому,  что  лучше знаю,  что  будет  лучше в  ваших же
интересах».  Более агрессивные формулы поведения:  «Другие  меня обидели,  так что
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мое желание обидеть других — всего лишь законное стремление отомстить». «Нанося
удар первым, я защищаю от удара себя и своих друзей (свой народ)»181. 

Другой  источник  насилия  в  обществе  -  нарциссизм.  «Нарцисса»  преследует
навязчивая идея о самоценности, которая выступает компенсатором загнанного глубоко
внутрь  сознания  собственной  бесталанности.  Он  уверен,  что  его  окружают
ограниченные,  а  потому  недоброжелательные  и  завистливые  люди.  В  попытках
восстановить  «справедливость»,  «нарцисс»  доходит  до  садизма  в  отношении  к
окружающим,  чтобы  доказать  свое  превосходство  в  уме,  силе  или  богатстве.  Если
иметь в виду социальное поведение, то одно из крайних проявлений садизм находит в
стремлении человека к власти.

В новейшей истории ярко выраженную патологию такого рода находят у Адольфа
Гитлера,  Бенито  Муссолини,  Иосифа  Сталина  и  Саддама  Хусейна.  Исследователи
политического  поведения  Сталина  накануне  развязывания  Второй  мировой  войны
отмечают,  что  важным  механизмом  защиты  его  ущемленного  нарциссизма  стало
отождествление  себя  с  агрессором,  Гитлером,  который  установил  в  Германии
тоталитарный режим. При этом собственное «я» Сталина исчезало, оно изменялось за
счет включения другого человека, приобретая его силу и уверенность, которой не было
у первоначального «я». Одним из результатов такого бессознательного слияния было
уничтожение в конце 1930-х гг. всех, кого Сталин считал возможными противниками
на пути укрепления своей власти. С точки зрения психоанализа, Сталин жаждал власти
не только для повышения самооценки. Полное отождествление с агрессором означало
достижение  абсолютного  контроля  над  окружением  путем  репрессий,  чтобы
избавиться от страха самому оказаться жертвой насилия182. 

По убеждению  психоаналитиков,  большинство  людей  в  той или  иной степени
тоже являются  носителями  нарциссизма.  Участие  людей  в  войнах  рассматривается
именно  с  этой  точки  зрения.  В  подтверждение  медики  приводят  данные  опросов,
которые  свидетельствуют  о  наиболее  высоком  эмоциональном  подъеме  воинов  от
участия в боевых действиях по разгрому врага. Позже у многих появляется чувство
вины за неоправданные жертвы. Проявлению чрезмерной агрессивности способствуют
различные методы психологической обработки солдат накануне  и во время военных
действий,  которые  направлены  на  дегуманизацию  образа  врага  и  поднятие
патриотического духа183. 

Следующий  вариант  фрейдизма,  ответ  на  неудовлетворенность  (фрустрация),
получил  развитие  в  рамках  социальной  психологии.  Одну  из  причин  агрессии
сторонники этой гипотезы видят в столкновении человека с препятствиями, которые
мешают достижению целей. У него возникает чувство подавленности и разочарования,
желание  разрушить  препятствие  или  наказать  того,  кто  причастен  к  неудачам.  Эти
чувства могут  привести к  насилию, но совершенно  не обязательно, так как  человек
обладает  еще  и  способностью  к  адаптации.  Есть  и  общественные  ограничители
бесконтрольному  проявлению  агрессии.  Социальные  психологи  считают,  что
существует не одна, а множество причин агрессивного поведения личности, например,
проверка себя на мужество или желание власти над другими. 

Примером может служить работа Роджера Готлиба184,  своеобразная реакция на
ставшие  популярными  в  США  и  других  странах  Запада  гендерные  исследования.
Готлиб считает, что идея насилия и тотального разрушения, например, в виде ядерной
войны,  притягательна  для  многих из–за  повышенной мужской  самоидентификации.
Причиной  служат  некоторые  механизмы  социальной  организации  общества  и
структуры  личности,  с  помощью  которых  патриархальные  элиты185 поддерживают
свою  власть.  Дело  в  том,  что  они  ведут  к  бессознательной  неудовлетворенности.
Стремление к разрушению выступает как психическая реакция.

Готлиб  выделяет  несколько  аспектов  мужской  самоидентификации,  которые
связаны с тягой к насилию. Во–первых, дух соревнования и стремления доказать свою
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мужскую  состоятельность.  Ядерная  война  рассматривается  как  крайняя  форма
разрушительной деятельности (среди них альпинизм, спортивные единоборства), когда
риск и даже угроза смерти становится мерилом мужества. 

Во–вторых, более специфические явления, которые являются ресурсами власти и
насилия в  руках научно–технической и политической элиты,  где  в  настоящее время
преобладают  мужчины.  Одним  из  них  является  технократизм.  Он  подразумевает
познание  и  управление  любым  объектом,  в  том числе  обществом,  в  технических и
бюрократических терминах. Объект разбивается на подсистемы, и для каждой из них
подбирается  соответствующая  модель  функционирования,  предсказуемая  и
управляемая.  Критерием  соответствия  модели  и  подсистемы  считается  научная
обоснованность  модели.  Технократизм  дает  определенные  преимущества,  как
показывает опыт современных обществ, но они имеют свой предел. В частности, может
потеряться  цель  и  взаимосвязь  отдельных  подсистем186.  В  результате  растут
диспропорции  в  благосостоянии  людей,  голод сосуществует  с  огромными успехами
сельского  производства,  индустриализация  и  развитие  коммуникаций  грозят
уничтожением живой природы, общество ведет себя более иррационально.

Другой ресурс власти и насилия — профессионализм. Он означает, что общество
разделяется  на  профессионалов и  их  клиентов.  Причем  профессионалы  «не  видят»
Себя  в  Другом.  Показательными  областями  деятельности  являются  в  особенности
медицина и биология. Для профессионалов пациенты являются объектом для анализа
результата их деятельности: измерений, проверок, диагностики. Хотя иногда возникает
чувство жалости, все же исчезает подлинное сочувствие, то есть отношению к чужой
боли как к своей. Дело в том, что профессиональные отношения строятся исходя из
знаний,  а  не  из  эмоций,  из  законов,  описывающих  универсальное,  а  не  частное.
Воздействие  на  «объект»  все  более  игнорирует  его  неповторимую  человеческую
природу, здесь нет места Человеку.

Наконец, с насилием связан культ потребления. Под ним понимается превращение
человеческих возможностей и талантов в товарную деятельность, подчинение любых
проявлений человеческого духа законам обмена и потребления в виде денег, престижа,
успеха. Потребительское общество разрушает человека, так как отрицает всякое иное
измерение ценности человеческой деятельности, будь то спорт, искусство, любовь —
любое  творчество.  Если  и  присутствует  нормативная  оценка,  то  все  равно  в
вырожденной форме,  в виде некоторого всеобщего эквивалента. Например, здоровье
измеряется не по самочувствию, а по количеству минут, которые человек затрачивает на
выполнение физического упражнения. Таланты и творческие способности измеряются
по шкале баллов.

Как же связаны три названные явления с проблемой ядерного террора? Готлиб
считает,  что  технократизм  позволяет  добиться  того,  чтобы  общество  не  осознавало
реальности  ядерной  угрозы.  Сложная  организация  общества  и глубокое  разделение
труда  затрудняют  осознание  индивидуумом  факта  своего  участия  в  создании
современных видов оружия. Технократизм общества препятствует пониманию, как и
куда движется общество в целом. Эффект профессионализма используется элитами для
того,  чтобы  с  помощью  пропаганды  обезличить  образ  противника  и  сгладить
отрицательные  последствия  применения  ядерного  оружия,  в  том  числе  для
собственного  общества.  Ценность  чужой  жизни  подменяется  внедряемыми
рациональными абстракциями: количество населения, плотность населения, количество
мегатонн  ядерной  мощи на  единицу площади.  Потребительский  характер  общества
способствует  тому,  что  вся  деятельность,  направленная  на  ядерные  программы,
превращается в экономические,  политические,  карьерные достижения исполнителей.
Они оценивают свою деятельность не как угрозу человечеству, а как средство добиться
конкретных благ.
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Из  всех  аргументов  Готлиба вызывает  вопрос  тезис  о связи патриархальности
общества со склонностью к насилию.  Ведь те же технократизм, профессионализм и
культ  потребления  можно  представить  себе  и  в  феминизированном обществе.  Они
зависят гораздо больше от политической и экономической организации общества, чем
от традиционно низкой политической роли женщины. Аргумент Готлиба состоит в том,
что  в  науке  «это  мнение  стало  широко  признанным».  Здесь  явно  проскальзывает
влияние одной из  форм постпозитивизма  — феминизма187,  который склонен видеть
источник насилия в преобладании в обществе мужчин.

Теории  насилия  как  рационального  поведения  социальной  группы  считают
насилие  не  следствием  психического  кризиса,  а  сознательным  выбором  при
определенных условиях.  Для  граждан  данного  общества использование  силы  имеет
определенные  легитимные  рамки.  Существует  право  прибегнуть  к  силе  в  целях
самозащиты,  охраны  собственности,  против  актов  вандализма,  посягательств  на
государственную целостность. Однако далеко не всегда легитимность силы очевидна,
особенно в случаях кризисных состояний общества, чреватых коренными переменами.
Тогда насилие легко выходит за рамки рационального контроля и грозит неадекватными
разрушительными последствиями. Такова, например, проблема Северной Ирландии для
Великобритании.

В  некоторых  случаях  насилие  в  обществе  является  и  результатом
целенаправленного  обучения  на  уровне  рационального  поведения.  Учебные
подразделения  для  солдат–новобранцев  призваны  научить  человека  снимать  с  себя
запрет на убийство. Этой задаче подчинен весь уклад военной службы с постоянным
контролем со стороны вышестоящего начальства; подчеркнутым уважением к старшим
по званию и поддержанием их непререкаемого авторитета; навыками выполнять любой
приказ  беспрекословно  и  точно  в  срок;  участием  в  синхронных  коллективных
действиях; частой имитацией боя, включая приемы рукопашной борьбы.

Граждане поддерживают военную агрессию своего государства под воздействием
создаваемых  политических  символов  —  образов  врага,  которые  формируются  в
общественном  сознании  путем  накопления  и  структурирования  знаний  о  другом
народе.  Многие  политики  стремились  таким  средством  отвлечь  население  от
внутренних проблем, добиваясь сплочения нации против внешней угрозы. В других
случаях это попытки власти укрепить свое положение через управление конфликтом и
лавирование  между  различными общественными группами  и  элитами.  Навязывание
стереотипов  враждебности  происходит  через  подконтрольные  СМИ  и  некоторые
общественные организации. 

Теории  социальной  идентичности  опираются  на  понятия,  заимствованные  из
социальной психологии. Насилие на уровне поведения различных социальных групп
(террористических,  этнических,  религиозных, профсоюзных, политических и других)
имеет свои особенности, так как группа не обладает такой цельностью, как человек.
Основой единства действий сообщества служит осознание общей цели и стремление ее
достичь. По сравнению с индивидом насилие сообщества имеет более рациональные
корни,  так  как  готовится  и  направляется  лидерами.  Это  не  исключает  спонтанных
выступлений, но со временем они все равно принимают организованную форму.

Социальные  психологи  считают,  что  в  основе  поведения  социальной  группы
лежит  понятие  идентичности  —  образ,  в  соответствии  с  которым  индивид
воспринимается другими людьми, или хочет, чтобы его так воспринимали. В обществе
каждый  человек  приобретает  вместе  со  своим  «я»  набор  социальных  ролей  и
саморефлексий,  соответствующих  тем  общественным  отношениям,  в  которых  он
участвует.

Утверждается,  что  человек  нуждается  в  позитивной  самоидентификации  и
реализует  ее  через  принадлежность  к  той  или  иной  группе.  Независимо  от
материальных соображений или угрозы безопасности рождается отношение к людям
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по  принципу  «свой»  и  «чужой»,  систематическое  сравнение,  дифференциация
окружения и формирование пониженной оценки «чужих».  Идентичность может быть
изменена  в  результате  целенаправленного  воздействия  извне  или  в  ходе
приспособления,  адаптации человека к социальной группе.  Пытаясь сохранить свою
идентичность,  группы (их лидеры)  создают  символы, подчеркивающие собственную
отдельность как  нечто  позитивное,  а  чужое — как  негативное.  Такое присваивание
«ярлыка» может приводить к формированию образа врага188. 

Одно из них состоит в том, что разные формы самоидентификации (религиозная,
этническая,  общественная)  входят  в  непримиримое  противоречие  друг  с  другом.
Например, в начале Боснийского конфликта (1992–95 гг.) мусульмане из хорватов и
сербов не были склонны отделять себя  от других  граждан  Боснии–Герцеговины по
религиозному признаку.  Но  по мере  нарастания политического кризиса  Боснийские
мусульмане стали воспринимать себя как находящихся в состоянии вражды с сербами
и хорватами и как имеющих отдельную историческую судьбу.

Другой  фактор  роста  агрессивности  общественных  групп  —  относительно
неравное  распределение  благ  и  ресурсов,  конкуренция  за  их  перераспределение,
ожидание  возможных  потерь.  Израильско–палестинский  конфликт  продолжается
длительное время в  условиях,  когда  два  народа  претендуют  на  одни территории,  и
поэтому  самоидентификации  араба–палестинца  и  еврея–израильтянина
воспроизводятся в сознании людей как взаимоисключающие. 

Имидж врага может стать достаточно устойчивым, превратившись в стереотип
сознания.  Тогда  он порождает  враждебное  поведение  оппонента,  что  само  по  себе
способствует самоподдержанию и развитию этого образа. Стереотип довольно трудно
поддается изменению, так как человек склонен отбрасывать все, что не соответствует
сложившейся системе ценностей и представлений о мире. Даже когда растет объем
новой информации,  противоречащий стереотипу,  сам стереотип способен некоторое
время  даже  укрепляться.  Известно,  что  попытки  советского  руководства  в  годы
холодной войны урезать военные расходы воспринимались как проявление слабости, а
не как стремление остановить гонку вооружений. В восприятии Джона Даллеса эти
шаги  не  снижали  враждебности  СССР,  а  лишь  подтверждали  его  собственный
непримиримый антикоммунизм189. 

Социальные  психологи  подчеркивают,  что  между  народами,  находящимися
долгое  время  в  отношениях  конфронтации,  укрепляется  стереотип,  названный
зеркальным  отражением.  Согласно  этой  концепции,  каждый  из  них  склонен
приписывать положительные качества себе, а отрицательные — оппоненту.  Поэтому
жесты доброй воли способны смягчить  отношения на межличностном уровне, но в
международной  политике  они,  скорее  всего,  будут  восприниматься  как  хитрая
уловка190.  Такой  эффект  и  даже  чувство  некоторой  растерянности  произвело  на
американское руководство решение последнего президента СССР Михаила Горбачева
о выводе советских войск из Восточной Германии. Они никак не могли понять, какие
выгоды и каким способом Горбачев собирается из этого извлечь.

Природа  войны как  регулярного явления  не получила  логически  законченного
объяснения в рамках неореализма. В структурном реализме К. Уолтса природа войны
связана с неравным распределением силы в международной системе, что соответствует
системному  уровню  анализа.  Внимание  к  нему  основано  на  известном  тезисе  о
существовании долгосрочных универсальных законов, которые управляют историей.
Системный  уровень  анализа  способен дать  знание  именно  о  законах,  объясняющих
войну как общее явление международной политики. Определение причин конкретных
войн  предполагает  выход  за  пределы  структурной  теории  и  включение  других
дисциплин,  в  первую  очередь,  анализа  внешней  политики  государства.  Однако,  по
Уолтсу,  структурная  теория  должна  оставаться  той  мировоззренческой  рамкой,  за
которую историческому анализу выходить не стоит. В этом состоит наиболее спорный
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момент  теории,  так  как  сама  она упускает  из  виду  диалектику  общего  и частного,
необходимого и случайного. Уолтс уделил основное внимание определению структуры,
ее  свойств и ограничений,  которые  накладываются  на  государство.  Таким  образом,
изучение  природы  войны на  уровне  государства  связано  с  более  общей проблемой
структурного  реализма  —  неразработанностью  элементного  уровня  анализа.  В
результате в работах  сторонников Уолтса выводы опираются не на его теорию, а на
обобщения  эмпирического  материала,  что  входит  в  противоречие  с  методологией
структурного  реализма.  В  их  работах  стирается  грань  между  войной как  общим  и
конкретным явлением, между главными и вторичными причинами, между причинами и
следствиями. Поэтому объяснение природы войны на уровне государства происходит с
помощью индуктивных гипотез. 

Отсюда  же и  неспособность найти теоретически  последовательные объяснения
причин  малых  войн  в  «третьем  мире»,  так  как  они  выпадают  из  методологии
системных подходов, ориентированных на великие державы. Рассуждения о «третьем
мире»  не  согласуются  или  даже  превращают  в  парадоксы  важные  положения
структурного  реализма.  Анархия  международной  системы  с  точки  зрения
развивающегося государства  выступает как  иерархия,  установленная региональными
или глобальными лидерами. Принцип суверенитета не играл здесь такой роли, как в
Европе, и  поэтому государство традиционно менее значимо, чем негосударственные
субъекты политики в виде политических или этно–религиозных движений и партий.
Государства  часто  не  имеют  легитимности,  экономической  и  политической
независимости,  не  обладают  достаточной  силой  для  политического  контроля  над
собственной  территорией.  В  итоге  поведение  государства  «третьего  мира»  гораздо
более зависит от внутриполитических факторов, чем предполагает теория неореализма,
и оказывается «нетипичным».

Уровень личности в  теоретическом объяснении природы войны представляется
еще  более  аморфным,  а  в  трудах  последователей  Уолтса  развивается  по  линии
междисциплинарных исследований. Он слабо разработан в рамках структурной теории,
но  в  других  направлениях  неореализма,  за  исключением  историко–системного,  ему
уделяется внимания еще меньше. 

Частные  теории  о  связи  личности  и  войны  подчеркивают  различные  аспекты
природы  человека,  ведущие  к  агрессивному  общественному  поведению.  Они
опираются  на  достижения  биологических  и  психологических  наук,  антропологии,
истории  и  создают  своего  рода  идейную  подпорку  для  постулата  о  природной
склонности человека к насилию, берущего начало от классического реализма.

Альтернативные направления неореализма выработали иные гипотезы о природе
войны. Они зависят от понимания системности, роли экономического, политического и
других факторов, а также условий стабильности международной системы. 

Для  теории  гегемонистской  стабильности  в  основе  войн  лежит  закон
неравномерного  экономического  развития  государства–гегемона,  предполагающий
периодические спады. Кризис нарастает и заканчивается войной по мере углубления
несоответствия  между  системой  сложившихся  отношений  и  институтов,  с  одной
стороны, и балансом сил, с другой. 

Теория циклов также обращается к экономическому фактору, делая другой акцент
—  на  неизбежность  периодических  системных  кризисов,  который  демонстрирует
история. Общий кризис порождается не только внутренними проблемами гегемона, но
и  проблемами  глобального  развития.  При  этом  обе  теории  предполагают,  что
человечество  может  выработать  иной,  чем  война,  механизм  разрешения  системных
противоречий.

Историко–системные  исследования  описывают  не  столько  причины,  сколько
наиболее общие условия глобальных войн. Они представляют собой не универсальный,
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а исторически обусловленный комплекс причин, среди которых важнейшая до сих пор
принадлежала экономическому фактору.

Сторонники нелинейного анализа говорят не о причинах войны, а об определении
с помощью имитационной модели момента, когда международной системы способна
перейти в  состояние хаоса,  то  есть  утратить  глобальное равновесие. Тогда система,
обладающая  механизмом  самоорганизации,  способна  к  радикальным  переменам  от
воздействия  малозначимых  событий,  а  ее  неконтролируемое  состояние  –  канун
глобальной войны. 

Можно утверждать,  что неореализм наиболее убедительно показал лишь самую
общую,  системную природу войн. Однако эти довольно разрозненные концепции не
оформились в цельную теорию войны.

С неореализмом связаны три возможных формулировки стратегии безопасности.
Неоизоляционизм, наименее популярный в научной и политической среде, предлагает
самую  узкую  трактовку  жизненно–важных  интересов  —  безопасность  территории
страны, обеспечение свободы и защита собственности американского народа, а также
обеспечение экономического процветания страны. Опираясь на понятие баланса сил
как  ядра  международной  политики,  сторонники  этой  стратегии  считают,  что  в
настоящее  время  ни  одно  государство  не  имеет  намерений  атаковать  США.
Значительных военных усилий по поддержанию международной стабильности и для
обеспечения национальных интересов не требуется. Безопасности США способствуют
наличие ядерного оружия и географическая удаленность страны от Евразии. 

Другие ядерные державы будут в определенной мере сдерживать друг друга и не
представляют большой опасности для Америки. Экономическое процветание страны
должно быть отдано на откуп частному бизнесу, а государству следует использовать
военную  силу  за  рубежом  в  минимальных  масштабах,  снизить  военные  расходы,
сократить  структуру  и  численность  армии,  отказаться  от  активного  участия  в
международных организациях, включая НАТО. Расходы на собственную безопасность
следует  переложить  на  союзников,  чтобы  избежать  неоправданной  перегрузки
экономики  США.  Не  нужно  навязывать союзникам  свои  ценности,  потому что  это
ничего,  кроме антиамериканизма,  не приносит. Минимизация участия в конфликтах
снизит угрозу международного терроризма191.

Другой  вариант  неоизоляционизма,  удаленное  балансирование,  опирается  на
положение о том, что мир находится в стадии перехода к многополярности. Активное
вовлечение США в военные конфликты будет все более опасным и дорогостоящим.
Смысл стратегии — избегать войны, снижать обязательства по гарантиям безопасности
другим государствам, максимально сохранять преимущества своего геостратегического
положения  в  международной  системе.  Хотя  многополярный  мир  и  нестабилен,  эта
нестабильность касается государств в разной степени. 

Опорой военной мощи должны стать военно–морские силы и противоракетная
оборона  морского  базирования,  а  сухопутные  войска  подлежат  значительному
сокращению.  Общие расходы на оборону должны быть на уровне  2–2,5% от ВНП.
Флоту  следует  обеспечить  безопасность  на  дальних  подступах,  стратегическую
гибкость, что позволит реализовать преимущество удаленности США от возможных
противников.  США  смогут  успешно  избегать  вовлечениия  в  военные конфликты  и
получат  максимальную  свободу  рук,  предоставив  по  возможности  дело
балансирования против нового гегемона другим государствам. Морская сила обеспечит
экономические  интересы  страны,  которые  реально  не  находятся  в  состоянии
зависимости от международной экономики: 90% ВНП производится внутри США. Все,
что нужно сделать в соответствии со  стратегией — диверсифицировать экспортные
рынки  и  снизить  зависимость  от  зарубежного  сырья  за  счет  создания  запасов  и
заменителей192.
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Стратегия избирательного участия учитывает ограниченность демографических,
экономических,  военных  ресурсов  для  того,  чтобы  обеспечивать  безусловное  и
повсеместное  лидерство  США  в  однополярном  мире.  Сторонники  этой  стратегии
считают, что с развитием глобальной экономики Америка постепенно будет утрачивать
свои  преимущества  хотя  бы  потому,  что  ее  население  составляет  менее  5%  от
населения планеты. 

В иерархии  национальных интересов выделяются  жизненно  важные,  в  защиту
которых используется военная сила. Хотя мнения экспертов различаются, чаще всего в
рамках стратегии избирательного участия речь идет о трех компонентах. Во–первых, о
защите  территории  и  граждан  США.  Основными  угрозами  для  внутренней
безопасности  к  концу  1990-х гг.  называют  государства–изгои  и  террористов–
фанатиков,  владеющих оружием  массового поражения  (ОМП).  В этой связи весьма
актуальна  борьба  за  его  нераспространение.  Военная  сила  может  применяться  для
разрушения военной и других  инфраструктур  противника,  а  также для  возмездия  в
случаях  применения  ОМП.  Во–вторых,  об  обеспечении  мира  между  великими
державами193.  Как  показывает история, в противном случае  повышается вероятность
втягивания США в войну. Крупные конфликты дестабилизируют мировую торговлю и
подрывают усилия  по нераспространению ОМП. В–третьих,  об устойчивом доступе
США к  нефти,  что  означает главным образом стабильные мировые цены на нефть.
Лучшее средство для этого — способствовать тому, чтобы запасы сырья оставались
распределенными между несколькими странами Персидского залива194.

Как и в  случае  неоизоляционизма,  ядерное оружие  способствует  поддержанию
статус–кво  на  международной  арене.  Политика  баланса  сил  не  всегда  гарантирует
безопасность  из–за  определенной  инертности  политики,  ошибок  политических
деятелей и других причин.  Выступая  в качестве наиболее эффективного системного
«балансира»,  США должны вмешиваться для того, чтобы не допускать перерастания
конфликта  в  военную  фазу.  Стратегические  ядерные  силы  США  становятся
дополнительным гарантом стабильности. Это должно исключить для потенциального
агрессора саму мысль о достижении политических преимуществ с помощью военной
силы. 

Использование  силы  Соединенным  Штатами  возможно  для  обеспечения
региональной  безопасности  в  случаях,  когда  есть  угроза  вовлечения  в  военный
конфликт крупных держав. Наиболее важными регионами остаются Европа, Восточная
Азия, Средний Восток и Юго–Западная Азия. 

В  концептуальном  плане  избирательное  вмешательство  содержит  некоторые
принципы  либерализма,  так  как  включает  в  национальные  интересы  поддержание
открытости  мировой  экономики,  меры  по  глобальной  защите  окружающей  среды,
заботу  о  распространении  демократии,  уважения  к  правам  человека,  препятствие
геноциду. Но, к примеру, вовлечение в США в этнические конфликты допускается в
зависимости от их влияния на великие державы.  В Евразии американские  эксперты
относят  к  опасным  лишь  потенциальный  русско–украинский  конфликт,  а  все
остальные, включая бывшую Югославию, не представляют стратегического интереса.
Участие  в  гуманитарных интервенциях не имеет ясных критериев, а  потому вопрос
будет решаться с точки зрения издержек и внутриполитической ситуации в США. Для
обеспечения  интересов  в  важнейших  регионах  вооруженные  силы  должны  иметь
возможность вести две региональные войны195. Стратегия не делает жесткой привязки
интересов и критериев использования военной силы (кроме случаев защиты жизненно
важных интересов), но в то же время предполагает упреждающие действия в случае
неблагоприятного для США развития событий. 

Во внешней политике следует опираться на традиционных союзников, сохранять
военное  присутствие  за  рубежом,  поддерживать  НАТО,  но  не  делать  ставку  на
непременное  расширение  этой  организации.  Военная  сила  и  военное  присутствие
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становятся  инструментами  поддержки  внешней  политики.  Они  помогают
предупреждать конфликты между великими державами, косвенно и прямо укреплять
мир  и демократию через  миротворческие  операции,  развивать военно–политические
связи  с  различными  странами,  в  том  числе  с  Россией196.  Военное  сотрудничество
помогает вовлечь в  орбиту влияния некоторые страны,  делая  их союзниками в  той
мере, в которой это необходимо США197.

Стратегия превосходства,  как и избирательное участие,  предполагает активную
внешнюю политику государства.  Она основана на уверенности,  что  США обладают
достаточными  ресурсами  для  безраздельного  лидерства198.  Великие  державы  не
пытаются проводить политику балансирования против США, о чем говорит снижение
военных расходов на протяжении 1990-х гг. Балансирование стало невыгодным в силу
подавляющего  превосходства  США.  Это  дает  Америке  полную  стратегическую
свободу действий199. Такой стратегии придерживалась администрация Джорджа Буша–
младшего. Ключом к международной безопасности становится забота о поддержании
всеобъемлющего  превосходства  США  над  другими  государствами.  Стратегия
избирательного  участия,  которую  практиковал  Клинтон,  признана  недостаточной.
Общим  условием  реализации  превосходства  является  поддержание  однополярного
мироустройства.  Так  же  как  при  избирательном  участии,  главным  приоритетом
остается  предотвращение  войны  между  великими  державами.  Стратегия  переносит
основное  внимание  на  динамику  развития  потенциальных  конкурентов,  то  есть
государств, которые способны достичь статуса великой державы в обозримые сроки200.
Поэтому острие политики направлено не столько на поддержание мира,  сколько  на
блокирование будущих конкурентов, которые несут угрозу однополярной стабильности
во  главе  с  США.  Для  этого  используется  весь  арсенал  средств  —  политические,
экономические и военные. 

В  соответствии  с  доктриной,  участие  в  международных  организациях
определяется ровно тем, насколько они полезны американским интересам. В частности,
НАТО  следует  расширять,  поскольку  эта  организация  сохраняет  роль  оплота
американского  влияния  на  континенте  и  главного  инструмента  по  обеспечению
безопасности. США должны препятствовать любым попыткам как–либо принизить или
пересмотреть значимость военного блока. В Восточной Азии, на Среднем Востоке и в
Юго–Западной  Азии  США  сохранят  значительное  военное  присутствие,  чтобы
предотвратить  появление  регионального  соперника.  В  этом  смысле  определенное
сдерживание  требуется  в  отношении  Индии.  Сторонники  превосходства  склонны
рассматривать Россию и Китай как отсроченные, или «скрытые угрозы»201. Однако в
настоящее  время  их  военные  возможности  не  представляют  серьезной  военной
опасности. По американским оценкам, Россия может выставить не более 25 дивизий и
800 самолетов против 58 дивизий и 3800 самолетов НАТО. Китай с его устаревшим
вооружением  и  системой  управления  не  способен  атаковать  Тайвань  или  Японию.
Только к 2020 г. Пекин будет иметь сравнимую с ними военную мощь202. 

Эксперты Университета национальной обороны считают, что  вряд ли Россия в
ближайшие годы достигнет статуса  великой державы. Опасность состоит в том, что
«Россия  и  Новые  независимые  государства  могут  стать  геополитическим  гетто,
отмеченным  экономическим  хаосом,  слабыми  правительствами,  организованной
преступностью,  социальной  нестабильностью  и  остаточной  военной  силой.  Такой
региональный  хаос  может  быть  новой  угрозой  Европе,  также  как  и  естественной
почвой для авторитаризма и даже фашизма»203. Некоторые адепты превосходства, как
Бжезинский,  оперируют  категориями  неприкрытой  русофобии,  находя  «семена
экспансионизма» даже в русской культуре. Они настаивают на более наступательной
политике США в бывших союзных республиках и по границам России. Для этой цели
окажется полезной НАТО.  Кроме того, многие эксперты видят в расширении НАТО
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залог американского политического влияния в  Европе и запасной козырь на случай
слишком независимого поведения Германии в будущем204. 

Варианты  вовлечения  США  в  этнические,  гуманитарные  и  другие  конфликты
локального масштаба остаются теми же, что в стратегии избирательного участия, то
есть  зависят  от  последствий  для  великих  держав  и  от  получаемых  Соединенными
Штатами выгод. С точки зрения военного строительства, особое внимание уделяется
модернизации  вооруженных сил  и  существенному увеличению  военных расходов  с
конечной  целью  достичь  отрыва  главным  образом  в  качестве  вооружений,  систем
управления, разведки и связи, а также в подготовке кадров205.

Данный  подход  в  военно–доктринальном  виде  впервые  появился  задолго  до
терактов 11 сентября 2001 г. — в руководстве по оборонному планированию (Defense
Planning Guidance),  разработанном  в  начале  1990-х гг.  На  основе  этого  базового
документа  в  течение  десятилетия  готовился  ежегодный  бюджет  министерства
обороны206.  Видимо,  США  ожидали,  что  на  тот момент  их  уже  воспринимают  как
«доброго гегемона»,  поэтому документ должен был скорее найти поддержку других
стран, чем осуждение. 

Регионами,  где  возможно  появление  недружественной  великой  державы,  в
документе  названы  территория  бывшего  СССР,  Западная  Европа  и  Юго–Западная
Азия. Отношение к перспективам возрождения России, в частности, хорошо видно из
следующего отрывка: «Наша первая цель в том, чтобы предотвратить восстановления
нового  соперника…  это  создает  угрозу  порядку,  которая  прежде  исходила  от
Советского Союза. Это … требует, чтобы мы стремились не допустить доминирование
любого  враждебного  государства  в  регионе,  ресурсы  которого  в  случае  их
объединения,  будут  достаточны  для  формирования  глобальной  державы»207.
Возможных региональных конкурентов, Германию и Японию, лучше поощрять к тому,
чтобы  они  не  имели  собственного  ядерного  оружия  и  возможности  вести
экспедиционные войны. 

В частности,  для этого США следует  по–прежнему брать  на  себя гарантии по
защите их интересов, включая «ядерный зонтик», иначе эти страны будут стремиться к
стратегической независимости. Концепция превосходства нашла также воплощение в
военной стратегии превентивной обороны конца 1990-х. В ее основе лежит убеждение,
что пассивная внешняя политика США после Первой мировой войны привела к новой
мировой  войне,  создав  условия  для  немецкого  реванша.  Между  прочим,  этот  же
стереотип переносится на современную Россию, которую постоянно предостерегают от
возвращения  к  имперским  амбициям.  Поэтому  военная  стратегия  США  в  XXI в.
должна ориентироваться на применение военной силы для предотвращения даже не
угроз,  а  потенциальных опасностей  и  вызовов, которые  в  будущем  могут  породить
причины  крупномасштабной  войны.  К  ним  относятся  тенденция  к  хаосу  и
последующей  агрессивности  России;  потеря  Россией  и  другими  государствами
контроля над ядерным вооружением; рост враждебности Китая; распространение ОМП
и «терроризм катастроф»208.

Обращаясь  к  современности,  неореалисты  подчеркивают,  что  после  окончания
«холодной  войны»  основные  закономерности  развития  международной  системы
сохраняют  свою  силу.  Дж.  Миршаймер  пишет  о  несостоятельности  либеральных
взглядов  о  самодостаточной  роли  международных  институтов,  К. Лэйн  –  тезиса  о
невоюющих либеральных  демократиях209.  Согласно  неореалистам,  достаточно  скоро
появятся новые сверхдержавы, а Европа может вернуться к новому разделению, но по
другим принципам, чем во время «холодной войны»210. Пожалуй,  внешняя политика
Дж. Буша–мл. добавила этим авторам аргументов по многим позициям.

Значительное внимание неореалисты уделяют проблеме американского лидерства.
Она  ставит  на  повестку  дня  важные  вопросы,  касающиеся  становления  нового
мирового порядка и роли США в этом процессе. Здесь нет единства мнений. Первую,
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которая  опирается  на  идеи  структурного  реализма,  можно  условно  назвать
«пессимистической». С точки зрения К. Уолтса, современная международная система
сохраняет свои свойства: анархичность, суверенные государства, распределение силы
как  регулятор  политических  процессов.  Для  Р.  Гилпина  ни  усиление
транснациональных  тенденций  экономического  и  политического  развития,  ни
активизация  негосударственных  субъектов  политики  тоже  не  означают,  что
государство  становится  анахронизмом  международной  структуры211.  Масштабы
глобализации  преувеличены,  а  случаи  нарушения  суверенитета  не  отменяют  его  в
качестве  принципа  организации  международной  системы212.  Однополярность
современной структуры  – явление временное, а  происходящее в  АТР формирование
новых центров силы свидетельствует о возвращении к состоянию многополярности213.
Эту  позицию  подкрепляет  мнение  Дж.  Линд,  который  отмечает,  что  военный
потенциал Японии сегодня недооценивается, а привычный ярлык «военный пигмей» не
отражает  реального  положения  дел.  По  объему  военных  расходов  в  абсолютном
выражении Япония находится на втором-третьем месте в мире. Она  имеет третий в
мире военный флот (по тоннажу и количеству боевых единиц) и четвертые – военно-
воздушные  силы,  которые  способны  обеспечить  весь  спектр   задач  по  защите
Японии214.  Несмотря  на  укоренившийся  пацифизм  и  статью  9  Конституции
соображения безопасности могут  привести к быстрому изменению военного статуса
Японии. Пока японское руководство предпочитает держаться в «тени» США. 

Таким образом, на фоне роста нового центра силы в АТР для США уготована роль
великой державы, но не единственного лидера. 

В работе Дж. Киршнера215 даются перспективы мирового развития с точки зрения
«политэкономии реализма».  Автор считает,  что будет  расти вероятность вовлечения
Китая в конфликты, о чем свидетельствует рост расходов на военные нужды, который
превышает  реальный  уровень  угроз  его  безопасности.  Кстати,  будущее  американо-
китайских отношений не имеет однозначных оценок.  Одни  считают,  что  Китай все
более сближается с США на почве взаимовыгодного экономического сотрудничества,
другие,  что  он становится конкурентом США сначала на  региональном,  а затем на
глобальном уровне.  Во  всяком случае,  эксперты  обращаются  к  проблемным точкам
политики Китая в  АТР,  программам развития его  вооруженных сил,  оценкам роста
военного потенциала216. Американо-китайские отношения считаются нестабильными217.

Киршнер пишет, что по мере интернационализации экономики государства будут
стремиться  поставить  под  свой  контроль  глобальный  рынок,  возвращая  его  к
состоянию  анархии.  Многостороннее  экономическое  сотрудничество  между
крупнейшими индустриальными странами пойдет на убыль, а в глобальной экономике
произойдет разделение на соперничающие региональные блоки. Унификация Европы
будет  носить ограниченный характер и не приведет к полноценному политическому
объединению.  Продолжая  тему  объединения  Европы,  Дж. Грико  предлагает
неореалистическую  трактовку  Маахстриктского  договора  и  перспектив  дальнейшей
интеграции218.  Отдавая  дань  неолиберальным  концепциям,  он  утверждает,  что
управление  процессами  регионализации,  которые  определяются  не  просто
распределением силы, но также асимметричностью и взаимозависимостью развития,
требует взвешенной экономической политики от США, а не диктата219. 

Сторонники  более  «оптимистичного»  взгляда  на  американскую  гегемонию
считают  ее  основой  нового  мирового  порядка.  Многие  из  них  склонны  к  право-
консервативным  рецептам  в  реализации  американской  внешней  политики.  Они
опираются  на  стратегию  превосходства  и  расходятся  с  К.  Уолтсом  и  другими
«скептиками»  в  оценке  содержания  и  перспектив  глобализации.  Некоторые  из  них
делают  акцент  на  том,  что  глобализация  –  это  по  существу  другое  название
превосходства США, а не объективная тенденция международного развития. Поэтому
глобальное развитие воспринимается скорее как проблема внешней политики США, с
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которой вынужден считаться остальной мир: «весь остальной мир не смог бы выжить
без американской экономики»220.

Э.  Кэпстейн,  оценивая  возможных  конкурентов  американскому  лидерству,
приходит к выводу, что Япония,  Евросоюз и Китай в обозримом будущем не смогут
бросить  вызов  США.  Сохранению  лидерства  США  будет  способствовать
географический  фактор  –  удаленность  от  Евразии.  То  есть  любое  государство
столкнется сначала с политикой балансирования со стороны соседей еще о того, как
сумеет бросить вызов США. 

Другие авторы, близкие к «неоклассическому направлению неореализма, говорят
о  вызревании  нынешнего  гегемонизма  из  нескольких  составляющих,  обращаясь  к
истории,  политическим  традициям  и  идеологии  США.  Одна  из  них  состоит  в
достигнутом превосходстве, которое дает США известную свободу маневра и выбора
политических средств. В этом смысле доктрина Дж. Буша-мл. своими корнями связана
с  реалистической  традицией  в  восприятии  международной  политики.  Другая
составляющая  –  это  идеи  мессианства,  замешанные  на  кальвинизме  и
неоконсерватизме.  Они  состоят  в  навязывании  всему  миру  такой  политической  и
экономической системы,  которая  была  бы  по  возможности  близка  к  американской.
Американская  модель  рассматривается  как  наиболее  эффективная,  безопасная  и
стабильная.  Наконец,  третья  составляющая  –  распределение  силы,  создающее
однополярную  систему.  Таким  образом,  структурное  влияние  тоже  объективно
вызывает  политику  гегемонизма.  Исторически  гегемонистские  устремления  не
являются чем-то новым для США. Подобные условия складывались в 1890-е гг. и тоже
были  связаны  с   определенным  сочетанием  внешнеполитических  и
внутриполитических факторов221. 

Наконец,  кроме  «пессимистов»  и  «оптимистов»,  еще  одна  группа  ученых,
занимающих  «примирительную»  позицию.  Они  считают,  что  возможно  создание
условий для относительного сотрудничества в рамках гегемонистской системы. Они
подчеркивают бесконфликтное становления и существование американской гегемонии.
М. Мэстэндуно пишет о специфике системы безопасности в АТР, которая сложилась
под  влиянием  гегемонизма  США  в  этом  регионе.  Здесь  гегемонизм  принимал
относительно  мягкие  формы.  В  АТР  длительное  время  не  было  крупных  военных
конфликтов  между  региональными  лидерами  именно  благодаря  американскому
присутствию222. 

Продолжая эту тему Дж. Айкенберри пишет, что установление гегемонии США
произошло   без  конфликтов  между  великими  державами  благодаря  тому,  что  при
либеральной  демократии  асимметрия  силы  способствовала  не  появлению  новой
конфронтации,  а  сотрудничеству  через  международные  институты.  Политику
балансирования (и нарастания конфликтности) вызывает такое превосходство в силе,
которое не получило оформления и легитимизации в рамках этих институтов223. Здесь
Айкенберри достаточно близок к рассуждениям неолибералов о роли международных
институтов в обеспечении безопасности. 

Сторонники  относительного  сотрудничества  расценивают  активную  внешнюю
политику  США  как  конструктивный,  положительный  вклад  в  стабилизацию
международной системы и укрепление безопасности. Для того чтобы нейтрализовать
угрозы, исходящие от государств «оси зла» Северной Кореи и Ирана, администрация
Дж. Буша посчитала наиболее эффективной политику по изменению их политического
режима с упором на силовое принуждение, а не переговоры. Такой прием известен со
времен  «холодной  войны»,  поскольку  он  был  частью  стратегии  сдерживания  в
отношении  СССР.  Как  замечает  Р.  Хаас,  президент  Совета  по  международным
отношениям,  «не  трудно  понять,  почему:  изменение  режима  не  так  хлопотно,  как
дипломатия и не так опасно, как жить рядом с ядерным государством. Есть только одна
проблема: маловероятно, что требуемый эффект получится достаточно скоро»224. Хаас
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считает,  что  политика  по  изменению  режима в  государствах  «оси  зла» с  помощью
превентивных  ударов  мало  перспективна.  Она  должна  стать  дополнением  к
дипломатии  и  политике  сдерживания.  Близкую  точку  зрения  разделяет  С.  Уолт:
доминирование  США  должно  восприниматься  другими  государствами  не  как
проблема,  а  как  приемлемая  форма  отношений.  Для  этого  необходимо  умеренное
использование военной силы, укрепление сотрудничества с ближайшими союзниками и
перестройка негативного имиджа Америки225. 

Было  бы  ошибкой  видеть  во  внешней  политике  администрация  Дж. Буша-мл.
только силовую составляющую и односторонние действия. Есть инициативы, которые
показывают стремление Вашингтона сочетать «жесткую» и «мягкую» силу.  В марте
2002 г. Дж. Буш-мл. предложил увеличить программы иностранной помощи на 50% в
течение трех лет. Она предназначена государствам, которые «действуют справедливо,
инвестируют в свой народ, укрепляют экономическую свободу». Эксперты замечают,
что помощь предоставляется слабым, несостоявшимся государствам, которые являются
потенциальными  источниками  терроризма,  а  также  «пограничным»  государствам.
Среди основных получателей Афганистан, Пакистан, Турция, Иордания (в 2003/04 гг.
утверждена общая сумма в $10 млрд. долл.) Эти программы решают и другую, более
широкую  задачу  –  сокращение  разрыва  между  наиболее  богатыми  и  бедными
государствами.  Увеличение  этого  разрыва  расценивается  как  угроза  национальным
интересам США226.

Помимо гегемонии внимание неореалистов обращается к  глобальным вызовам,
поскольку их стали связывать с обеспечением безопасности.  Работы М.  Клэра  и Д.
Томаса,  а  также  сборник  под  редакцией  С. Миллера  и  С. Линн-Джонс  посвящены
следующим  вызовам:  загрязнение  окружающей  среды,  конкуренция  за  природные
ресурсы,  неуправляемые  миграции  и  агрессивный  национализм227.  Они  совершенно
резонно  утверждают,  что  чрезмерное  сосредоточение  исследователей  на  проблемах
периода  «холодной  войны»  неоправданно  обходит  стороной  эти  новые  проблемы
международной политики. В современных условиях они способны привести к военным
конфликтам  между  государствами.  К  особенностям подобных столкновений авторы
относят трудности, связанные с их непредсказуемостью, со сложностями локализации
конфликтов, с невозможностью учесть их последствия. Для некоторых стран особенно
важны  проблемы  окружающей  среды,  которые  способны  создать  значительную
внутриполитическую напряженность. В Китае, быстро развивающем свою экономику,
причем  в  основном  за  счет  экстенсивного  использования  ресурсов,  уже  назревают
такого рода проблемы. Об этом говорит и серия крупных производственных аварий
2005-06 гг. Социальная напряженность способствует либо укреплению авторитарного
режима, либо провоцируют фрагментацию государства. Как считают авторы, и то, и
другое развитие событий сделает внешнюю политику Китая более конфликтной. 

Как отмечает М. Клэр, на фоне глобального обострения конкуренции за ресурсы,
доступ  к  углеводородному  сырью  требует  присутствия  США  в  бывших  советских
республиках  Средней  Азии.  Согласно  официальной  установке  Вашингтона,
большинство запасов газа и нефти Каспийского бассейна следует направить в страны
Запада228. За этим стоит интерес в диверсификации источников энергии, т.е. создание
альтернативы неспокойному Персидскому заливу. Тем самым достигается повышение
энергетической безопасности США и их партнеров. В долгосрочном плане в центре
Азии решается геополитическая задача: создание элемента глобального управления за
счет военно-политического присутствия в стратегически важном регионе континента.
Зона Каспия – место потенциального конфликта России и США. По мнению Клэра,
пока нет оснований для его перехода в военную фазу: ни одна из сторон еще не имеет в
регионе  значительного  военного  присутствия.  В  то  же  время  оба  государства
наращивают  соответствующие  усилия.  Возможны  также  локальные  войны  между
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государствами  региона,  в  которые  будут  вольно  или  невольно  вовлечены  Россия  и
США. Потенциальная конфликтность региона оценивается как высокая.

Кроме Каспийского региона Клэр обсуждает возможные войны за ресурсы в зоне
Персидского залива, Южно-китайского моря, в бассейне Нила, на Ближнем Востоке.

Продолжается спор о политике США по ядерному нераспространению. К. Уолтс
полемизирует  с  либералом  С.  Саганом,  настаивает  на  его  определенной
стабилизирующей, сдерживающей роли229. Уолтс указывает на ситуации, когда ядерное
оружие снижает риск войны. В первом случае, если два примерно равных государства
обладают ядерным оружием, то они сталкиваются с повышенным риском возмездия в
случае  атаки  друг  на  друга.  Характер  этого  возмездия  может  означать  полное
уничтожение.  Итоги  войны  между  ядерными  державами  более  непредсказуемы  по
сравнению  с  обычными  войнами.  Во  втором  случае,  если  один  из  противников
обладает только  обычным оружием,  то  ядерной державе,  которая следует  стратегии
сдерживания, нет нужды начинать войну для повышения уровня своей безопасности. 

На  системном  уровне  ядерное  равновесие  до  сих  пор  поддерживается
сохраняющимися огромными потенциалами США и России. В то же время проблема
войны явно сместилась на «периферию»,  а  ядерным оружием обладают в основном
великие  державы  и  его  распространение  происходит  достаточно  медленно.
Государство, обладающее небольшим ядерным арсеналом, едва ли попытается первым
применить оружие против великой ядерной державы.

К.  Уолтс  считает,  политика  США,  направленная  однозначно  на
нераспространение  ядерного  оружия,  не  будет  достаточно  действенной.  Конечно,
ливийский лидер М. Каддафи под давлением США отказался от программ по созданию
оружия массового поражения.  Но если некоторое государство видит в  этом оружии
единственную  гарантию  выживания,  то  его  вряд  ли  удастся  остановить.  Подобный
пример – Иран и Северная Корея230. Привлекательность ядерного оружия в качестве
средства сдерживания в том, что его создание относительно дешевле участия в гонке
обычных  высокотехнологических  систем  вооружений.  Поэтому  позиция  США  по
нераспространению должна  быть  избирательной.  Тем  более,  что  в  годы «холодной
войны» и СССР,  и США на практике придерживались именно такой тактики: США
помогли стать ядерными державами Франции и Великобритании, а СССР – Китаю. 

Правда, К. Уолтс сознательно не принимает во внимание те случаи, когда ядерное
оружие  попадает  в  руки  негосударственных  субъектов  международной  политики,
например,  террористических  организаций.  Это  связано  в  первую  очередь  с
дедуктивным  характером  структурного  реализма,  ориентированного  на
государственно-центричную  модель  международной  системы.  А  что  касается
террористов, то, поскольку Уолтс их не относит к рациональным субъектам политики,
структурная теория не может дать ответа о закономерностях их поведения. 

Если все же перейти к практической политике,  то по оценке Дж. Перковича,  в
ближайшем  окружении  Дж.  Буша-мл.  (высокопоставленные  чиновники  Совета
национальной  безопасности,  госдепартамента,  министерства  обороны)  преобладает
мнение, что ядерное оружие не проблема сама по себе – проблему создают «плохие
парни»,  которые им обладают  или  стремятся получить.  Тогда в  борьбе  против них
«хорошие парни» должны быть свободны от ограничений на использование ядерного
или  другого  оружия231.  Такая  позиция  нашла  отражение  в  Стратегии  национальной
безопасности США 2002 г. 

Как  отмечает  Дж.  Дютч,  политика  США  по  ядерному  нераспространению  не
отвечает новым угрозам, и это не случайно: она существенно не менялась, начиная с
Б. Клинтона. Ядерные силы США подлежат сокращению до оптимального уровня. Но
сокращение  не  означает  свертывания  разработок  по  совершенствованию  ядерных
боеголовок, технологий тестирования и т.д.,  а  как  раз  наоборот. С другой стороны,
программы  развития  ядерного  оружия  должны,  по  возможности,  сочетаться  с
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политикой Вашингтона по нераспространению. Дж. Дютч считает, что США могли бы
стать более уступчивыми по мерам взаимного контроля и запрета ядерных испытаний
(например,  временного)232.  Подразумеваются случаи,  когда  американские технологии
позволяют  обходиться  без  «натурных»  испытаний,  полагаясь  на  компьютерное
моделирование.  Поскольку  другие  государства  не  обладают  сравнимыми
возможностями,  то  США  получают  возможность  во  время  моратория  увеличивать
разрыв в качестве вооружений.

В  работе  Н.  Макфарлэйна  предлагается  неореалистическая  интерпретация
внешней политики современной России233. Автор считает, что после 1996 г. принятие
решений все более  диктовалось принципами уже  не  либеральной,  а  реалистической
парадигмы. В этом ключе объясняется политика России по консолидации «ближнего
зарубежья».  В  сфере  внешней  политики  Россия  находится  перед  выбором  между
политикой  балансирования  и  следования  в  фарватере  более  сильного  оппонента.
Ресурсов  для  политики  баланса  сил  у  России  нет.  Макфарлэйн  делает  вывод,  что
Россия будет искать сотрудничества с ведущими державами Запада в той же мере, в
какой будет происходить деградация политической власти. 

Но  вынужденное  сотрудничество  не  следует  путать  с  капитуляцией.  Есть
определенные пределы сотрудничества, за которые Москва не идет даже несмотря на
риск  ухудшения  отношений с  Западом.  Россия не желает сворачивать активность в
бывших  советских  республиках;  не  отказывается  от  продажи  оружия  странам,
враждебным США; занимает негативную позицию в отношении расширения НАТО;
выражает несогласие с Западом по поводу развития конфликта в Югославии; не желает
идти  на  территориальные  уступки  Японии  по  поводу  так  называемых  «Северных
территорий». Макфарлэйн отметил, что на Западе ожидали гораздо более уступчивой
политики  Москвы.  Автор  предостерегает  от  упрощений  в  интерпретации  внешней
политики России, от подгонки ее политики под те или иные теоретические положения.
Россия внушает опасения в основном в связи с большими запасами ядерного оружия и
утечкой  технологий,  которые  могут  иметь  военное  применение.  Источником
потенциальной  опасности  считается  все  еще  достаточно  мощный  военно-
промышленный комплекс России. 

Что  касается  политики  России  в  рамках  СНГ  и  других  организаций  на
постсоветском  пространстве,  то  она  считается  неэффективной.  Применительно  к
Центральной  Азии  это  означает  необходимость  строить  региональную  систему
безопасности  и  экономического  сотрудничества  под эгидой США234.  После  падения
СССР главная цель США в регионе – помочь укрепиться новым государствам, чтобы
не допустить возвращения сюда российского влияния. 

Правда, судя по всему, это окажется не простой задачей для США. Во-первых, в
случае  долгосрочного  присутствия  США  придется  решать  региональные  проблемы
(спорные границы, безопасность, распределение водных ресурсов, слабость экономики,
поиски новой идентичности) и столкнуться с противодействием Китая и России. Планы
расширить влияние Турции на Среднюю Азию оказались нереальными235. 

Во-вторых, создание военных баз и другие формы сотрудничества ставят США
перед необходимостью сближения с авторитарными режимами (Казахстан, Узбекистан,
Пакистан). Как известно, министр обороны Д. Рамсфелд в 2002 г. нанес дружественный
официальный визит в Туркмению. В итоге администрация США вынуждена совмещать
противоречивые  шаги:  поощрение демократии с одной и  авторитаризма –  с  другой
стороны. Главный  лозунг  Дж.  Буша-мл.  –  «защита  демократии» –  превращается  на
практике в инструмент для защиты национальных интересов США с упором на военно-
силовую  составляющую,  что  делает  внешнюю  американскую  политику  столь
непопулярной236. 

В работах Р. Хааса, Дж. Айкенберри, М. Брауна, С. Миллера, С. Линн-Джонс, Э.
Кэпстейна, Ч. Крокера, Ф. Хэмпсона, С. Стэдмана, Д. Бимэна, Дж. Грина, З. Хэлизада,
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И.  Лессера,  Б.  Поузена,  Г.  Саммерса  обсуждаются  варианты  внешнеполитической
стратегии  (их  продолжением  стала  военная  доктрина  «превентивной  обороны»237);
модели  военных доктрин  будущего;  перспективы сохранения  лидирующих позиций
США; пределы сотрудничества США с другими государствами; угрозы региональной и
глобальной  безопасности;  условия  стратегической  и  региональной  стабильности;
критерии военного вмешательства США за рубежом238. 

Неореалисты  предлагают  несколько  вариантов  будущей  стратегии  США:
неоизоляционизм,  выборочное  участие  и  превосходство.  Идеи  неореалистов-
сторонников концепции превосходства нашли отражение в Национальной стратегии  по
борьбе с терроризмом239 и Национальной стратегии безопасности240. Принятая в 2002 г.
стратегия безопасности вызывает споры между неореалистами, так же как и целый ряд
внешнеполитических  шагов  Дж.  Буша-мл.:  выход  из  договора  по  ПРО  от  1972 г.,
интервенция в Ираке в 2003 г., игнорирование СБ ООН при использовании военной
силы241. 

По  мнению  части  неореалистов,  стратегия  превосходства  чревата  эффектом
перенапряжения сил, когда расширение обязательств США перестанет соответствовать
их реальным возможностям. Если она и оправдывает себя какое-то время, то в будущем
все  равно  следует  иметь  в  виду  объективную  тенденцию  к  появлению  новых
претендентов на лидерство. Тем более это касается операций типа «Шок и трепет»,
которая  была  адресована не  только  террористам,  но  и  всему миру.  Как  пишет  Дж.
Гэддис, подобные потрясения вовсе не создают мировой порядок, который хотели бы
построить  США.  Для  этого  требуется   совсем  иное  –  кропотливая  созидательная
работа242.  На  таком  фоне  обсуждаются  различные  варианты  политики
неоизоляционизма и выборочного участия,  которые более  предпочтительны с точки
зрения  политических,  экономических  и  военных  ресурсов,  которыми  располагают
США243.

Р.  Пэйп  выделяет  несколько  факторов,  которые  откладывали  политику
балансирования против США вплоть до  2000 г.  (А ведь  ее  некоторые неореалисты
предрекали  еще  с  начала  1990-х  гг.)  Сама  по  себе  эта  политика  реализуется
неравномерно, а в целом развивается медленно и сопряжена с определенными рисками.
Другое соображение связано с тем, что США, по сравнению с другими гегемонами за
последние два столетия, проводили наименее агрессивную политику и не стремились к
созданию  империи.  Стратегия  США  в  XX в.  сводилась  скорее  к  тому,  чтобы  не
допускать  доминирования  какой-либо  одной  державы  в  стратегически  важных
регионах мира, чем к собственному доминированию. Конечно, с оценками Р. Пэйпа,
который не одинок в своем мнении, можно поспорить. Но важно иметь в виду,  что
подобные стереотипы восприятия внешней политики весьма устойчивы в американской
научной элите. 

Проблема США видится Р. Пэйпу в том, что администрация Дж. Буша-мл. своими
агрессивными и односторонними действиями портит репутацию «доброго» гегемона и
тем ускоряет проявления политики балансирования, которые стали заметны с 2002 г.
Например,  попытки  представить  превентивную  войну  «нормальным»  явлением  и
законным  правом  США  провоцируют  к  подобным  действиям  другие  страны,
стимулируют  терроризм  и  нейтрализуют  политику  нераспространения  оружия
массового  поражения.  В  целом  практическая  политика  Белого  дома  страдает
упрощенным  толкованием  и  других  проблем.  Так,  связь  экономического  роста  с
демократизацией  политической  власти  понимается  слишком  прямолинейно.  Как
заметил  Б.  де  Мескита,  еще  С.  Липсет,  автор  этой  идеи,  предостерегал  от
универсализации своего тезиса: закономерность проявилась в европейских странах при
конкретно-исторических  условиях244.  Между  тем  современные  автократические
режимы вполне сочетаются с экономическим ростом, как  показывает  опыт Китая и
России. Проблема международного терроризма также  не связана напрямую с типом
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режима245. К этому можно добавить, что проведение выборов в каком-либо государстве
– это еще не свидетельство его демократизации и отхода от автократии. 

Однако  в ближайшей перспективе балансирование примет «мягкие» формы, то
есть не дойдет до создания антиамериканских военных блоков и военно-политической
конфронтации с великими державами, среди которых называют Францию, Германию,
Китай,  Японию и  Россию.  Среди  инструментов «мягкого» балансирования  Р.  Пэйп
называет  использование  международных  институтов,  экономическую  политику  и
дипломатические  шаги,  которые  будут  препятствовать  агрессивным  односторонним
действиям  США.  Например,  Турция  отказалась  предоставить  территорию  для
переброски и развертывания американских войск накануне вторжения в Ирак в 2003 г.
Такое противодействие  вряд ли  способно  прямо  помешать осуществлению военных
целей,  но  увеличивает  внешнеполитические  издержки  и  уменьшит  количество
государств,  которые  согласятся  открыто  сотрудничать  с  США  в  будущих  военных
акциях.  Возможны  потери  в  экономической  сфере,  например,  если  Европа  начнет
платить за нефть в евро, а не в долларах246. 

Сторонники стратегии превосходства, среди которых особенно выделяется фигура
У. Уолфорса, считают тезис о «мягком» балансировании некорректным. У. Уолфорс
пишет,  что   порой  «аналитики  склонны  трактовать  едва  ли  не  любое  поведение
[государств],  которое создает сложности американской внешней политике, «мягким»
балансированием»247.  Объяснение  этому  можно  найти  просто  в  несовпадении
экономических  и  политических  интересов,  но  за  этим  вовсе  не  обязательно  стоит
стратегия  балансирования.  К  примеру,  несогласие  России  с  военной  интервенцией
США  в  Ираке  связано  не  с  намерением  противодействовать  американскому
гегемонизму, а с надеждами вернуть государственный долг, который при С. Хусейне
составлял около 8 млрд. долл. Аналогично и Турция не поддержала США потому, что
надеялась  на  получение  относительно  больших  экономических  выгод  в  Ираке  и
опасалась  вспышки  курдского  сепаратизма  в  случае,  если  в  Ираке  курды  получат
автономию. Позиция Франции по Ираку также вызвана внутриполитическим фактором
–  это  большое  количество  мусульманского  населения.  Поэтому  для  У.  Уолфорса
концепция  «мягкого» балансирования  это,  скорее,  ожидание  возможного  будущего,
чем реальность. По его мнению, в действительности этим термином называют обычные
политические сделки, а вероятность серьезного конфликта между великими державами
по-прежнему очень низкая.

Стоит  обратить  внимание  на  оценки  американских  экспертов  из  РЭНД-
корпорейшн, согласно которым регион Персидского залива будет  зоной постоянных
конфликтов,  пока  в  большинстве  арабских  государств  не  установятся  либерально-
демократические режимы. Но поскольку такая эволюция маловероятна в ближайшем
будущем,  перспективы  на  стабильность  в  этом  регионе  также  невелики.  Отсюда
возникают  проблема  стратегии  США  в  регионе:  с  одной  стороны,  соблазн
контролировать самые большие запасы дешевой нефти, с другой – постоянное участие
в военных конфликтах по типу так называемых «внутренних войн».  Безопасность в
зоне Персидского залива определяют три составляющих:  ядерные программы Ирана,
отношения  в  треугольнике  силы  Иран  –  Ирак  -  Саудовская  Аравия,  политика
просаудовской  региональной  организации  сотрудничества  стран  залива  (Gulf
Cooperation Council). Поражение режима Хусейна в Ираке не отменяет этот механизм,
который диктуется геополитическими факторами, а не характером режима в Ираке248.

Серьезное  внимание  американские  эксперты  уделяют  угрозе  международного
терроризма.  Однако  неореалисты  считают,  что  это  явление  временное  и  не  меняет
сущность  международной политики249.  Речь  идет  о  выработке  адекватной стратегии
борьбы  с  новыми  угрозами,  в  число  которых  и  входит  терроризм.  В  ее  основе  –
сужение  круга  «несостоявшихся»  государств250,  которые  подпитывают  терроризм
своим  существованием251.  Для  организации  борьбы  с  терроризмом  неореалисты
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предлагают сделать акцент на одностороннюю политику и упреждающие действия252 (в
том числе  военные).  Действия же  в  рамках  коалиций признаются  целесообразными
лишь в случаях, когда руководящая роль в них принадлежит самим США253. 

Как отмечает Э. Кордесман, новый этап борьбы США против терроризма требует
соблюдения  ряда  принципов.  Прежде  всего,  это  руководящая  роль  государства  во
внутриполитической и внешнеполитической сфере. Американское общество не должно
идти на поводу у средств массовой информации и опросов общественного мнения, а
предпринимаемые военные акции должны быть ясно обоснованными. Борьба должна
носить не эпизодический, а постоянный и настойчивый характер. Она подразумевает
использование широкого спектра  информационных,  политических,  экономических и
военных кампаний.

Наносимые  удары  должны  настигать  тех,  кто  действительно  виновен  в
совершении теракта. Однако даже если такая цель достигнута, вопрос об уничтожении
террористов все равно  остается не столь однозначным. Дело в том, что разрушение
физических  объектов  и  бандитов  не  означает  уничтожения  корней  терроризма.  В
отношении многих государств, на территории которых находятся террористы, нельзя
будет  использовать  военную  силу.  В  частности,  это  американские  союзники  и
государства, которые не поддерживают экстремистов, находящихся на их территории. 

Кстати,  террористов,  попавших  в  руки  США,  не  рекомендуется  выдавать
международным  судам,  чтобы  не  допускать  ситуации,  когда  показания  спецслужб
попадают  на  форум  открытого  обсуждения  и  вместо  действия  получаются  долгие
дебаты.  Последние  порождают  образы  мучеников  и  способствуют  захвату
террористами  новых  заложников254.  Видимо,  эта  позиция  объясняется  и  тем,  что  в
перспективе  международный  терроризм  способен  стать  новым  способом  ведения
войны  между  государствами,  и  США  готовятся  к  такому  повороту.  Как  отмечает
эксперт  РЭНД-корпорейшн  Б.  Дженкинс,  терроризм  можно  использовать  для
провоцирования международных инцидентов; для создания атмосферы страха в другом
государстве;  для  того,  чтобы  вынудить  другое  государство  отвлечь  значительные
ресурсы  и  силы  на  защиту  общества;  для  разрушения  морально-политического
единства общества и проведения акций саботажа255.

Эксперты соглашаются, что борьба с международным терроризмом продлится не
годы,  а  десятилетия.  Отмечается,  что  на  практике  эта  борьба  все  еще  ведется  не
системным  методом,  а  по  принципу  «поймать  или  уничтожить».  Такая  тактика  не
поможет,  например,  в  случае   с  террористической  организацией  «Хэсболла»,
спонсорами  которой  считаются  Сирия  и  Иран.  Д.  Бимэн  полагает,  что  более
действенным будет косвенный удар. 

Проблема  однако  в  том,  что,  в  отличие  от  Аль-Каиды,  «Хэсболла»  является
авторитетной в арабском мире социально-политической организацией. Поэтому усилия
следует  направить  на   то,  чтобы  принудить  государства-спонсоры  отказаться  от ее
поддержки.  Необходимо  лишить  эту  организацию  популярности  и  политического
влияния  в  регионе.  Только  при  этих  условиях  военный  разгром  инфраструктуры  и
уничтожение  ее  лидеров  принесет  желаемый  успех256.  Неудивительно,  что  победа
радикального движения «Хамас» на выборах в парламент Палестины в 2006 г. повергла
в полную растерянность и Евросоюз, и США.

После терактов 11 сентября важное место в обсуждении угроз безопасности США
занимает  концепция  асимметричной  угрозы257.  Под  асимметричным  нападением
понимают использование силы, которое носит не ожидаемый, не регулярный характер с
точки зрения источника угрозы, выбора цели258, средств и способов нанесения ущерба,
а  также  может  не  соответствовать  международному  праву  и  нормам  морали.
Асимметричные угрозы как бы выходят за пределы уже сложившегося их восприятия.
Если говорить о средствах, то в отношении к США наиболее угрожающим считается
применение  химического  и  бактериологического259 оружия  из-за  относительной
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простоты  их  получения  и  применения.  Создание  ядерного  оружия  требует  более
серьезного  технологического  обеспечения,  оборудования,  хранилищ,  специальных
материалов260,  а  эффективное применение – современных средств  доставки,  а  также
систем управления и связи. Считается, что в определенных условиях асимметричный
удар может сорвать даже стратегические планы США. 

К  особенностям  асимметричного  нападения  относят  и  то  обстоятельство,  что
противник не всегда может быть распознан. Поэтому,  с американской точки зрения,
стратегия  устрашения  часто  не  работает.  В  определении  асимметричных  боевых
действий  подчеркивается  их  отличительная  черта:  использование  небольших
тактических сил по принципу рычага с целью непропорционального воздействия на
уязвимые места противника. Главная задача - подорвать политическую волю США и
достичь  асимметричных  стратегических  целей.  Таким  образом,  в  асимметричных
действиях выделяются два компонента: непропорциональный эффект от использования
силы и психологического воздействие на уровне принятия стратегических решений261.
Основной ответ США состоит в упреждающих действиях. В США активно обсуждают
вопрос,  нужно  ли  трактовать  превентивную  войну  как  синоним  упреждающих
действий, или последние включают в себя также невоенный компонент.

Интересно, что в процессе принятия решения об упреждающих действиях (в том
числе  превентивных  ударах)  в  расчет  предлагается  брать  не  доказанные  факты
появления  новых  видов,  скажем,  биологического  оружия,  а  предположения  об  их
существовании. Они делаются на основе анализа стратегий противника, особенностей
его  политического,  технологического  и  культурного  развития.  В  фокусе  внимания
оказываются  в  основном  «несостоявшиеся»  и  враждебные  государства.  Опора  на
предположения  в  немалой степени  связана  с  тем,  что  доказательство  новой угрозы
фактами может потребовать у спецслужб США нескольких лет. Администрация США
считает это недопустимым с точки зрения обеспечения национальной безопасности262.
По американским данным, в настоящее время в 68 странах мира уже созданы ячейки
Аль-Каиды263.  Есть  мнение,  что  интервенция  США  против  Ирака  в  2003  г.  стала
апробацией доктрины упреждающих действий. 

В то же время, большинство экспертов считают,  что  администрация Дж. Буша
приняла  ошибочное  решение  о  войне,  неверно  оценив  угрозы  и  последствия
интервенции.  Имела  место  предвзятая  оценка  сведений,  получаемых  по  линии
разведывательных служб США. Аналитические доклады, которые не соответствовали
ожиданиям Белого дома, попросту откладывались в сторону264. Еще в октябре 2002 г.,
после заявлений президента Дж. Буша-мл. о растущей угрозе США со стороны Ирака,
директор  ЦРУ  Дж.  Тенет  докладывал  конгрессу,  что  Хусейн  не  будет  применять
оружие  массового  поражения,  если  США  его  не  спровоцируют  или  не  поставят  в
безвыходное  положение265.  Ошибки  администрации  объясняют  упрощенным
пониманием международных проблем, которое сложилось в администрации Дж. Буша-
мл. Увлечение собственным превосходством порождает иллюзию, что если США и не
могут решить какую-то проблему – это только от нерешительности или недостаточного
внимания к ней266.  

Поэтому интервенция в Ираке расценивается американскими экспертами не как
упреждающие действия,  а  как  превентивная война267,  которая не  имеет  легитимных
оснований и способствует изоляции США на международной арене268. Р. Бетс отмечал
накануне  интервенции,  что  политика  сдерживания  С.  Хусейна  не  исчерпала  себя.
Менее рискованно было бы продолжать санкции и обрабатывать общественное мнение
Запада. Можно было прибегнуть к квази-войне, оккупировав курдские территории на
севере Ирака, давно уже неподконтрольные С. Хусейну. Отсюда возможна поддержка
иракской оппозиции или подготовка последующего вторжения269. Несмотря на критику,
превентивные военные действия США оправдывают как необходимые для обеспечения
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национальной  безопасности.  Из  соображений  безопасности  приходится  также
пренебрегать также образом «глобального полицейского».  

Уроки, которые предлагает извлечь  Дж.  Гэддис,  состоят в  том,  чтобы принять
меры по убеждению партнеров в  необходимости превентивных действий США, а в
долгосрочном  плане  работать  над  механизмом  легитимации  подобной  политики.
Операция в Ираке должна рассматриваться администрацией Дж. Буша как исключение
из  правила.  Военно-политические  цели  должны  впредь  озвучиваться  точно  и  ясно,
чтобы не было оснований для неопределенности и двусмысленности. В то же время
сами по себе превентивные действия будут  необходимы до тех пор, пока не решена
проблема уязвимости системы безопасности государства270.

В связи с вопросом о своевременной подготовке превентивных ударов ведутся
споры вокруг  реформы вокруг  «разведывательного  сообщества».  Хотя  комиссия  по
расследованию теракта 11 сентября подтвердила, что прямой вины спецслужб США
нет,  изменения  в  этом  ведомстве  назрели.  Это  диктуют  последние  доктринальные
документы, которые касаются политики национальной безопасности. С одной стороны,
конгресс  и  президент  стремятся  усилить  централизацию  в  его  управлении  и
одновременно свой контроль271. Видимо, с этой целью назначенный в 2004 г. директор
ЦРУ  П.  Госс  уволил  своего  заместителя  и  еще  с  десяток  высокопоставленных
офицеров. С другой стороны, раздаются мнения экспертов о том, что нужно идти прямо
противоположным  путем  –  еще  более  децентрализовать  разведку,  чтобы  создать
несколько  независимых,  параллельных потоков информации.  Тем  самым  повысится
объективность принимаемых решений, а  место  конъюнктурных соображений займут
совместные обсуждения проблем с участием экспертов и официальных властей272. 

Книга  Э.  Теллиса  посвящена  новым  подходам  к  измерению  национальной
мощи273.  В ней подчеркивается,  что  в  постиндустриальную  эпоху мощь государства
должна оцениваться не только на базе привычных атрибутов государства, когда оно
считается  «контейнером» ресурсов  (ВНП,  население,  вооруженные силы,  и  т.д.).  В
частности,  американской  разведке  необходимо  обращать  особое  внимание  на
показатели инновационной деятельности, умение использовать знания и особенности
общественных  институтов.  Лишь  в  комплексе  все  эти  показатели  отражают
способность  государства  к  воспроизводству  фундаментального  элемента
международной  политики  –  эффективной  военной  мощи.  Сама  военная  мощь
рассматривается как сочетание стратегических ресурсов и умения их использовать в
боевых действиях.

Характер  будущих  войн,  роль  отдельных  видов  и  родов  вооруженных  сил,
особенности  военной  стратегии  и  тактики,  проблемы  и  перспективы  развития
вооруженных сил США в рамках концепций «информационной войны» и «революции
в военном деле»  изучаются  в  работах представителей военных и  научных центров,
имеющих неореалистическую ориентацию274. 

В  Пентагоне  стратегическое  планирование  военных  операций  ближайшего
будущего сосредотачивается на охвате широкого спектра возможных задач в любом
регионе мира, а не на планах,  привязанных к предполагаемым крупнейшим театрам
военных  действий.  В  условиях  малой  предсказуемости  угроз  намечается  отход  от
единого и жестко контролируемого сверху плана реагирования на них. Для успешного
противостояния  новым  угрозам  в  июне  2003  г.  США  провозгласили  амбициозную
программу радикальной реформы вооруженных сил275, которая призвана решить целый
комплекс задач, связываемых с войнами «информационной эры»276.
Cегодня для Запада война связывается не с проблемой выживания, так как война между
великими державами маловероятна в среднесрочной перспективе. Но война становится
вполне приемлемым выбором в политике со странами «третьего мира»277. Прогресс в
военном деле способствует укреплению мнения, что в этом случае на место войны по
Клаузевицу  приходит  «управляемый»  локальный  военный  конфликт.  Для  него
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характерны минимальные военные и косвенные потери278Более радикальный взгляд на
современную  войну  предполагает  даже  разработку  принципиально  новых,
«постклаузевицианских  стратегий»279.  Конечно,  это  всего  лишь  концепции,
построенные по принципу веберовского «идеального типа». Естественно, далеко не все
реальные конфликты управляемы. Во время операции в Афганистане США не удалось
избежать больших потерь среди мирного населения, хотя противник был значительно
слабее и не обладал оружием массового поражения280. 

В вооруженных конфликтах локального характера США все чаще предпочитают
использовать силы специального назначения, которые приспособлены для действий в
условиях войны и в мирное время. Спецназ отличает дополнительная подготовка для
борьбы  с  террористами  и  ведения  так  называемых  «нетрадиционных  войн».
Американские  военные  эксперты  прогнозируют,  что  «в  ближайшее  десятилетие
подобные миссии приобретут первостепенное значение»281.

Американские  эксперты  обращают  особое  внимание  на  так  называемые
внутренние  войны,  которые  легко  пересекают  государственные  границы282.
Министерство  обороны,  конгресс  и  американское  общество  в  целом  не  склонны
поддерживать  военное  вмешательство  во  внутренние  конфликты  из–за  мало
предсказуемых последствий283. Да и победа все более измеряется успехом не военной
кампании, а достижением конечных политических целей284. 

Красноречивым свидетельством последнего является ситуация в Ираке. Несмотря
на начальный военный успех,  политика  США по демократизации страны все более
проваливается и заходит в тупик. США оказались перед малоприятной перспективой –
надолго оставить здесь свои войска, да еще и привлекать к этой миссии союзников. В
случае вывода войск на фоне политического хаоса им грозит полная «потеря лица» в
арабском мире, а военная победа будет обесценена285. У Дж. Буша-мл. фактически нет
внятной  стратегии  по  Ираку.  Он  явно  рассчитывал  на  поддержку  интервенции  со
стороны великих держав постфактум, но ошибся286.

Однако  и  предлагаемые  экспертами  варианты  выхода  из  трудного  положения
выглядят неубедительными. Например, среди прочих мер призывают создать единую
разведывательную  сеть  из  самих  иракцев  для  проникновения в  различные военные
формирования, действующие на территории страны. При этом руководить всей работой
должны  иракцы,  поскольку  они  хорошо  понимают  местную  специфику.  Но  за
американцами останется общее наблюдение за разведывательной деятельностью. 

По замыслу А. Крепиневича, сочетание возможностей этой разведки (что само по
себе  сомнительно287)  и  контактов  с  лидерами  различных племенных и религиозных
группировок «с большей вероятностью приведут к тому, что курды, сунниты и шииты
поддержат идею единого, независимого и демократического иракского государства»288.
То  есть  А.  Крепиневич  считает,  что  вся  проблема  лишь  в  том,  чтобы  объяснить
иракцам преимущества политического единства и демократии.

Хотя  определенные  надежды  и  связывают  с  созданием  в  Ираке  механизма
выборной  власти,  все  же  более  адекватным  представляется  мнение  Дж.  Гэддиса,
который пишет, что «сунниты, шииты и курды создали баланс антагонизмов», причем
антиамериканской  направленности.  Не  исключая  полный  провал,  Дж.  Гэддис
призывает   подготовить  стратегию  плавного  ухода  США  заранее,  помня  о  других
способах  влияния  на  ситуацию  на  Среднем  Востоке  и  других  международных
проблемах.  Не  следует  делать из  Ирака  «единственные линзы,  через  которые США
смотрят на регион или весь мир» 289. Можно предположить, что в таком случае Ирак
ожидает хаос междоусобной войны и быстрый распад на части.

С  проблемой  затяжного  военного  конфликта,  в  котором  участвуют
террористические  и  другие  незаконные  вооруженные  формирования,  столкнулась
Россия  в  Чечне.  Анализ  последней  кампании  (с  1999  г.),  включающий  военные  и
политические  аспекты,  содержится  в  работе  М. Крамера290.  Думается,  было  бы
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полезным провести сравнительный анализ военно-политического опыта США и России
в этих конфликтах, чтобы не только извлечь уроки для себя, но и уточнить параметры
возможного взаимодействия.

Рассуждая о современных локальных конфликтах, американские авторы резонно
отмечают, что не следует слишком увлекаться введением новых терминов типа «войны
четвертого  поколения»  (так  называемые  «сетевые  войны»,  которые  могут  вести
негосударственные субъекты политики). Концепция «сетевых войн» ничего, что было
бы  совершенно  неизвестно,  не  содержит.  Ведь  речь  идет  о  том,  что,  собственно,
привнесли глобализация, информатика и новейшие технологии в военное дело. И без
термина «сетевые войны» это описано достаточно хорошо: мобильность и возможность
широкого  выбора средств  поражения.  Вопрос  о  «сетевых войнах» для  армии США
сводится по существу дела к тому, как сочетать новые способы ведения войны с более
традиционными,  на  которые  ориентированы  регулярные  войска.  Это  непростая
организационная  задача.  Например,  новые  и  традиционные  виды  боевых  действий
имеют  различную  временную  протяженность.  Как  при  этом  достигать  конкретные
цели,  избегая  непредвиденных последствий?291.  В  принципе,  подобные рассуждения
касаются полемики вокруг  «кибер-войн» и масштабов «революции в военном деле»,
когда эти явления представляют в преувеличенном виде.

Значительный интерес представляет собой анализ политики США и их союзников
отношении крупнейших кризисов и войн последних лет292. С. Берг пишет, что Запад
занял неконструктивную позицию в отношении С. Милошевича, прибегнув к политике
ультиматумов, которая не могла закончиться ничем иным, кроме войны. Это привело к
расколу между союзниками и ухудшению российско-американских отношений. Авторы
развивают  концепцию  принуждения  через  дипломатию293 как  более  эффективную
политическую форму влияния. Ее суть состоит в том, чтобы склонить политического
оппонента прекратить агрессию, «а не бить дубинкой, чтобы остановить»294. От угрозы
и шантажа эту дипломатию отличает стремление  добиться  понимания противником
негативных и неотвратимых последствий.

Анализ современных военных операций интересен тем, что в них отрабатываются
новые  концепции  ведения  современной  войны  и  обобщается  конкретный  военно-
политический  опыт295.  Например,  антитеррористическая  операция  в  Афганистане
показала, что армия США достигла значительного прогресса в использования научно-
технических  достижений  в  военном  деле.  Лазерные  дальномеры  в  сочетании  с
системами  космической  связи  позволяли  спецназу  быстро  давать  целеуказание  с
точностью до метра. Средства технической разведки обеспечивали для командования
непрерывную картину боя. Беспилотные летательные аппараты впервые применялись
не  только  для  разведки,  но  и  для  бомбометания.  Высокоточное  оружие,  такое  как
бомбы типа JDAM, теперь способны нести обычные штурмовики, а не только В-2. 

Уроки,  которые  американцы  извлекли  из  афганской  кампании,  состоят  в
следующем.  Тенденции  развития  военного  дела  требуют  опережающего  развития
информационного  обеспечения.  Успех  действий  спецназа  и  ЦРУ  показал  важность
индивидуальной  подготовки  военного  персонала296.  Необходимо  совершенствовать
мобильные возможности войск и повышать скорость их развертывания. В этой связи
сухопутные  части  должны  перенимать  у  морской  пехоты  принципы  организации,
обучения и логистики, которые позволили совершать сразу после высадки 400-мильные
марши. Наконец, одним из факторов успеха стали совместные операции, объединявшие
усилия спецназа, который действовал «в поле», с авиацией. 

Главной неудачей кампании считается тот факт, что верхушке террористов Аль-
Каиды удалось скрыться.  Чтобы перекрыть их отход в  Пакистан,  было  необходимо
перекрыть  примерно  100-150  дорог  в  25-мильной  зоне,  для  чего  требовалось
перебросить  в  горы   около  3000  американских  солдат.  Однако  Пакистан  неохотно
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предоставлял  свои  базы  и  аэродромы  для  этой  миссии,  да  и  министр  обороны  Д.
Рамсфельд опасался больших потерь297. 

В работе С. Биддл отмечается, что успехи афганской операции не должны сделать
из нее  модель  войны  будущего  «по-американски».  Как  показывает  опыт  кампании,
современное высокоточное оружие и новейшие технологии не дают гарантию победы,
а победа,  как  и  прежде,  складывается из  сочетания  огневого поражения и маневра.
Талибы не ждали расправы, а быстро начали адаптироваться к американским атакам.
Всего  через  несколько  дней  они  научились  маскировать  технику  подручными
средствами298,  использовать  для  этого  особенности  горной  местности,  применять
тактику  рассредоточения  сил.  Во  время  контратак  талибам  удавалась  оставаться
незамеченными до тех пор, пока они не открывали огонь по американским позициям с
расстояния  100-200  метров.  Во  время  операции  «Анаконда»  в  марте  2002 г.
американской разведке, которая использовала все преимущества беспилотной техники,
космических  спутников,  радаров,  тепловых  сенсоров,  оборудования  для
прослушивания  переговоров удалось  обнаружить  менее  половины  огневых позиций
талибов. Они оказывали серьезное сопротивление и после массированных бомбежек, и
после применения против них высокоточного оружия299. 

Интервенция в Ираке (2003 г.) показала, что эффективность реформ, проводимых
в  вооруженных  силах  США,  продолжает  давать  положительные  результаты.
Численность  войск  по  сравнению  с  1991  г.  была  снижена  более  чем  вдвое,  для
проведения операции понадобилось вдвое меньше времени (хотя  задача была  более
сложная). Боевые потери оказались ниже на две трети, а стоимость кампании составила
четверть  от  предыдущей.  Успех  операции  зависел  и  технической  возможности
получать  в  режиме  реального  времени  полную  картину  боя.  В  сочетании  с
относительно  высокой  самостоятельностью  командиров  это  привело  к  опережению
противника в принятии решений. Иракское управление войсками, напротив, было сверх
централизовано,  что  лишало  командиров  оперативности  и  самостоятельности.  Как
считает  М.  Бут,  С.  Хусейн  еще  и  сознательно  ограничивал  взаимодействия  между
подчиненными генералами,  опасаясь их сговора с целью измены. Основной урок на
будущее для США состоит в том, что упор следует делать совместное использование
различных видов войск, а не уповать, например, на авиационные бомбежки300.  

Что касается перспектив использования вооруженных сил за рубежом, то единой
точки  зрения  среди  неореалистов  нет.  Сторонники  умеренной  внешней  политики
настаивают на сворачивании военного присутствия за рубежом, сосредоточившись на
контроле  морских  коммуникаций.  Адепты  стратегии  превосходства  настаивают  на
сохранении военного присутствия в Европе, Восточной Азии и Персидском заливе. Нет
единства и по поводу превентивных действий, на которые сделан акцент в Стратегии
национальной безопасности США от 2002 г.301

В работах Р. Арта, Р. Асмуса, Дж. Симона, С. Ларраби, Б. Рассета, А. Стэма, Р.
Хантера,  а  также  в  ежегодных  выпусках  «Стратегические  оценки»  Института
национальных стратегических исследований при Университете национальной обороны
описаны возможные перспективы развития НАТО302. 

Окончание  «холодной  войны»  поставило  на  повестку  дня  вопрос  о
реформировании военного альянса. 

Согласно  наиболее  радикальному  взгляду,  отвечающему  стратегии
превосходства, самоустранение США от  функции лидера ведет к эффекту «вакуума
власти»  и  негативным  последствиями.  Произойдет  рост  нестабильности  в
международных  отношениях303.  В  перспективе  у  США  может  достаточно  быстро
появиться  соперник:  возможно  глобальное  противостояние  на  уровне  ядерных
стратегических сил США, Китая и России304.  Следуя  такой логике, США «обязаны»
выполнять роль глобального лидера, а  НАТО – один из главных инструментов этой
политики.
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Специалисты из Университета национальной обороны тоже считают, что НАТО -
это необходимый гарант демократических режимов в Восточной Европе, противовес
возрождению  мощи  России,  а  также  важный  инструмент  для  сохранения
американского влияния в Европе. Россия внушает опасения из-за того, что она остается
единственной европейской державой,  все  еще способной с  помощью военной силы
изменить политическую ситуацию на континенте. В этом смысле  говорят о «латентной
угрозе» со стороны России не только Европе, но также странам Балтии и СНГ305.

Более  умеренные оценки еще в  начале  1990-х  гг.  были  озвучены  некоторыми
экспертами РЭНД-корпорейшн306.  Они призывали к более тесному сотрудничеству с
Россией  в  обеспечении  европейской  безопасности,  направленному  на  «мягкое»,
бесконфликтное выдавливание России и одновременное расширение альянса. 

Интервенция  в  Ираке  в  2003  г.  и  возникшие  по  этому  поводу  серьезные
разногласия между союзниками по НАТО с новой силой обострила споры об эволюции
альянса. 

По  оценке  Р.  Асмуса,  действия  администрации  Дж.  Буша  вообще  привели  к
«коллапсу  Атлантического  альянса»,  который  выразился  не  только  в  падении
авторитета  США,  но  и  в  том,  что  теперь  союзникам  по  блоку  необходимо
формулировать новые цели и новую стратегию.  Р.  Асмус  ведет речь о дальнейшем
расширении стратегических задач НАТО в направлении востока: совместной политики
в  регионе  Черного  моря,  на  Кавказе,  на  Каспии  и  в  Центральной  Азии.  В  свете
сегодняшних  главных  угроз  (терроризма  и  враждебных  государств)  в  качестве
объединяющей  Европу и Америку идеи предлагается  создание  в  рамках  Евросоюза
«Управления  по  внутренней  безопасности»307.  Идею  консолидации  на  новых
политических основаниях разделяют и другие авторы308.

Хотя НАТО отводится важная роль в новой системе безопасности в Европе и за ее
пределами, эта организация на практике становится инфраструктурой для выполнения
широкого  круга  задач,  а  не  военной  организацией  в  ее  прежнем  виде.  Например,
программа  «Партнерство  ради  мира»  предназначена  для  развития  сотрудничества
между членами альянса и другими странами Центральной и Восточной Европы, для
усиления контроля гражданского общества над вооруженными силами, для повышения
доверия  между  государствами,  которые  ранее  принадлежали  к  противостоящим
военным блокам. В перспективе роль НАТО многим видится в том, чтобы постепенно
военный  альянс  становился  инструментом  евро-атлантической  интеграции  в  самом
широком смысле слова. 

Для  этого  Р.  Хантер  предлагает  создать  еще  одну,  невоенную  организацию
сотрудничества, которая имела бы тесные связи с НАТО и органично ее дополняла. Это
позволит облегчить координацию совместных военных и политических действий. Для
того,  чтобы  НАТО  действовала  эффективно  за  пределами  Европы,  европейским
партнерам  США  придется  также  провести  глубокую  модернизацию  вооруженных
сил309, что означает значительное повышение военных расходов310. 

Видимо,  при  отсутствии  прямых  военных  угроз  это  трудно  выполнимая  для
европейцев задача. Кроме того, в Евросоюзе не сложилось единого понимания общей
политики безопасности, что тоже снижает потенциал его эффективного взаимодействия
с НАТО. Развитие любой альтернативной организации, не подчиненной НАТО, будет
иметь  негативные  последствия  для  интересов  США.  В  случае  самостоятельного
решения европейцами о применении военной силы, США в соответствии со статьей V
Устава НАТО окажутся в двусмысленном положении: не участвуя в принятии решения,
они должны будут выступить на стороне союзников.

Можно  подвести  итог,  что  снижению  эффективности  НАТО  как  военной
организации  способствует  не  только  несоответствие этой организации современным
условиям,  но  и  политика  США.  Американские  ученые  Р.  Такер  и  Д.  Хендриксон
справедливо  отмечают,  что  Вашингтон  часто  игнорирует  международное  право  и
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обращается к международным институтам только тогда, когда они готовы действовать
в полном соответствии с намерениями самих США311.

Что касается дальнейших отношений России и НАТО, то о полноправном участии
в  этой  организации  не  идет  речи.  Максимум,  что  планируется  позволять  России  –
совещательный голос, но не участие в решениях. Какие же выдвигаются аргументы?
По американским оценкам, российские вооруженные силы «слишком деградировали,
чтобы соответствовать высоким натовским стандартам». Стоимость адаптации России
слишком высока по сравнению с пользой от ее вступления в альянс. Экономический
потенциал России, сравнимый с Бразилией, не позволяет ей в значительной мере ни
ухудшить,  ни  улучшить  возможности  НАТО.  Экономика,  политическая  система  и
степень  коррумпированности  власти  современной  России  также  не  соответствуют
западным стандартам. Пожалуй, наиболее весомый довод, связан с тем, что Россия не
может  быть  лояльным  союзником  Запада,  а  ее  реальный  интерес  –  блокировать
расширение  НАТО.  Причем  это  не  зависит  от  официальной  риторики  Москвы.
Вхождение  России  в  альянс  будет  сопровождаться  значительной  потерей  его
управляемости из-за ожидаемой политики балансирования со стороны России. 

С другой стороны, возможный плюс от присоединения к альянсу – это усиление
контроля  над  ядерным  арсеналом  России,  после  того  как  соответствующее
командование  будет  интегрировано  в  систему  НАТО.  Это  значительно  удешевит
разведывательную деятельность США в России и решит проблему возможной утраты
контроля над ядерным оружием со стороны российского руководства. В долгосрочном
плане  предлагается  политика  медленного  расширения  НАТО.  Слишком  быстрое
движение  на  восток  способно  спровоцировать  Россию  на  антизападный  альянс  с
Китаем, который в ближайшей перспективе стоит перед выбором: эволюция в сторону
изоляционизма или сближение с Западом 312.

Есть  и  другие  точки  зрения  на  судьбы  НАТО,  которые  принадлежат
представителям  академической  среды.  Основатель  структурного  реализма  К.  Уолтс
утверждает, что после того, как мир перестал быть биполярным, НАТО не способна
выполнять какой-либо конструктивной роли. Логика концепции баланса сил диктует,
что коалиция победителей разваливается тем быстрее,  чем решительнее одержанная
победа. Сегодня превосходство США приводит к тому, что другие государства, в том
числе союзники в годы «холодной войны», все более отдаляются. Набирающая мощь
Германия  будет  все  более  тяготиться  членством  в  НАТО,  возвращая  себе  роль
европейского лидера.  Она  сближается  с  Восточной Европой и Россией,  а  в  России
растет интерес к сотрудничеству с Германией на западе и Японией на востоке 313. Это
создает вектор Евразийского конструктивного взаимодействия, в который НАТО никак
не вписывается. 

Неореалисты высказывают пессимизм по поводу дальнейшей судьбы  СБ ООН,
причем  независимо  от  того,  как  обернется  военная  интервенция  США  в  Ираке,
предпринятая в 2003 г. без санкции этого Совета. Г. Гленнон отмечает, что СБ ООН
был полезен лишь в тех, случаях, когда вопрос о применении силы не касался великих
держав.  В  настоящее  время  международный  терроризм  и  угроза  распространения
оружия массового поражения могут коснуться  любого государства.  Даже в случаях,
когда потребуются невоенные меры, СБ ООН будет снижать их эффективность из-за
продолжающихся взаимных подозрений между его постоянными членами и падения
доверия. М. Гленн доказывает, что структура и полномочия СБ ООН не соответствуют
реалиям однополярного мира, а потому неизбежна его замена на новую организацию314.

Теория неореализма  в  целом и  структурный  реализм,  в  частности,  остаются  в
центре  политического дискурса  в  самих США и за  их пределами.  Неореалисты по-
прежнему  публикуют,  пожалуй,  наибольшее  количество  работ  по  проблемам
безопасности  и  другим  вопросам  международной  политики.  Неореалистическую
направленность  имеют  наиболее  авторитетные  экспертные  организации,  ведущие
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исследования  в  военно-политической  сфере:  РЭНД-корпорейшн,  Институт
национальных стратегических исследований при Университете национальной обороны,
Институт  стратегических  исследований  при  Военном  колледже,  Военно–морской
колледж, Американский предпринимательский институт,  Университет Дж. Гопкинса,
Массачусетский  технологический  институт.  Это  говорит о  сохраняющемся  влиянии
неореализма  как  на  академическое  сообщество,  так  и  на  систему  принятия
внешнеполитических решений в США. 

Один  из  центральных  вопросов  международной  политики  –  дальнейшие
перспективы американского гегемонизма – не имеет  однозначного ответа.  Согласно
наиболее  пессимистической  точке  зрения  гегемонизм  объективно  не  может
существовать  долго.  Другая  точка  зрения  состоит  в  том,  что  только  эффективная
внешняя  политика  США  способна  продлить  лидерство.  Ее  суть  в  том,  что  США
должны искать средства, чтобы оставаться приемлемым для всех лидером в военной,
экономической  и  политической  сферах,  а  не  навязывать  свою  волю по  имперской
модели.  Наконец,  есть неореалисты, убежденные в  прочности и продолжительности
американской гегемонии, основанной на достигнутом превосходстве и преимуществах
либеральной демократии, которые США могут использовать лучше других. 

В  связи  с  темой  лидерства  следует  отметить,  что  внешнеполитические
инициативы Дж. Буша-мл. не пользуются широкой поддержкой среди неореалистов.
Возражения  в  первую  очередь  вызывают  принцип  односторонности  действий  и
агрессивный  характер  стратегии  национальной  безопасности  США  от  2002  г.,
предполагающий превентивные военные действия против всего лишь гипотетической
(не подтвержденной фактами) угрозы. Кроме того, многие американские исследователи
отмечают упрощенное видение международной политики администрацией Дж. Буша-
мл.  Это  касается  формулирования задач,  средств  их  достижения  и прогнозируемых
последствий. Считается, что сегодняшний внешнеполитический курс США не только
не способствует  сохранению лидерских позиций, а  наоборот,  стимулирует  политику
балансирования  со  стороны великих  держав  и  неоправданно  увеличивает  издержки
внешней политики. 

Многие  неореалисты  считают,  что  их наработки  не  востребованы  политиками
Вашингтона  в  должной  мере,  с  чем  трудно  не  согласиться.  На  наш  взгляд,  в
академическом сообществе наблюдается рост популярности  стратегии избирательного
участия  и  различных  версий  неоизоляционизма  в  качестве  альтернативы  стратегии
превосходства.  Конечно,  критика  неореалистов  не  означает,  что  они  считают
внешнеполитический  курс  США  принципиально  ошибочным.  Речь  идет  о  выборе
оптимальной стратегии, обеспечивающей лидерство, а  также о том, что в настоящее
время  за  достижение  стратегических  целей  Америке  приходится  платить  слишком
большую цену. 

2. «Российский дискурс» в США: описание концептуального поля

Под дискурсом  мы  будем  понимать  способ вербальной  коммуникации  между
субъектами  социально-политических  взаимоотношений  (включающий  в  себя
написание текстов, их прочтение и обмен ими), связанный с различными общественно-
политическими контекстами. Это «язык в действии» в том смысле, что дискурс и есть
вид  «социального  действия»,  который  встраивается  в  коммуникативные,
информационные,  культурные,  поведенческие  и  иные  рамки  отношений  между
различными  субъектами  изучаемой  системы  отношений.  Дискурс  –  это  социально
воспроизводимые  группы  идей  и  способов  мышления,  которые  запечатлеваются  в
текстах и помещаются в широкие исторические и социальные поля. То есть «дискурс –
продукт определённого сообщества» (например, экспертного или дипломатического),
которое «устанавливает границы того, что о чём можно говорить»315. 
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Многоплановость феномена дискурса хорошо иллюстрируется работами Мишеля
Фуко,  который  подходит  к  его  определению  издалека,  первоначально  пытаясь
обозначить его  как  «совокупность вербальных реализаций»,  или вербальных  знаков,
которые  создают  для  потребителя  (читателя,  слушателя,  аналитика)  потенциал  для
обретения значения. В другом месте под дискурсом он понимает «совокупность актов
формулировки,  ряд  предложений  и  суждений»,  или  совокупность
«последовательностей знаков, если таковые представляют собой высказывания, то есть
если мы можем приписать им особые модальные существования». Наконец, М.Фуко
приходит  к  оптимальной,  с  его  точки  зрения,  формулировке:  дискурс  –  это
«совокупность  высказываний,  подчиняющихся  одной  и  той  же  системе
формирования»316. Соответственно, различно структурированные дискурсы приводят к
разным результатам.

В радикальном варианте пост-структурализма дискурс становится единственной
реальностью,  подлежащей изучению (позиция, нашедшая выражение в тезисе о том,
«ничего нет вне текста»). Однако в настоящем исследовании мы придерживаемся той
точки  зрения,  что  существует  несомненное  различие  между  дискурсивными  и
недискурсивными практиками,  к  числу которых относятся социальные институции и
«технологии  власти»,  включая  политические  решения.  Это  различие,  однако,
предполагает  органичную  связь  между  ними.  Полезным  указанием  на  эту  связь
является  тезис  Жиля  Делёза  о  том,  что  «власть  является  бесформенным  началом,
которое  просачивается  между  формами  знания  или  под  ними…  Знание  и  власть
образуют собой конкретную неразделимую смесь»317. 

В  теоретической  литературе  термин  «дискурс»  оказывается  тесным  образом
встроенным в  терминологический ряд,  состоящий из  ряда синонимических понятий.
Так,  у  Жака  Деррида  синонимом  дискурса  становится  «письмо»,  под  которым
понимается любой культурно  обусловленный текст.  Ролан Барт использовал термин
«политическое  письмо»318.  У  «письма»  нет  первоначала:  любой  текст  ссылается  на
предшествующие,  и  так до бесконечности319.  Применительно к тематике настоящего
исследования  следует  заметить,  что  многие  американские  авторы  действительно
склонны обосновывать свои суждения скорее сносками и отсылками на более ранние
работы других авторов, принадлежащих тому же направлению политической мысли,
чем на новые эмпирические данные, характеризующие состояние дел в России в той
или иной области. 

Жан-Франсуа  Лиотар  понятие дискурса  предпочитает  заменить  «нарративом»,
или  «повествованием».  Из  литературоведения  этот  термин  перешёл  во  многие
социальные науки, включая политологию и международные отношения. Идея Лиотара
состоит в том, что мир открывается человеку лишь в виде  историй,  рассказов о нём.
Каждый  из  авторов  находит  свой «сюжетный  модус»,  который  может  упорядочить
описываемые  им  события  и  представить  их  в  связанной  последовательности.
Например, в таком качестве может выступать анализ «историй успеха» в отдельных
российских  городах,  регионах  или  предприятиях  по  принципу  case studies,  или
исследования на примере отдельных случаев. 

Термин «дискурс» в значительной степени коррелируется с термином «текст»,
который  в  рамках  культурной  семиотики  понимается  как  любая  система
интерпретации,  что  автоматически  связывает  тест  со  смыслом.  Тексты
кодифицируются как культурные артифакты320 и содержат в себе «сообщения», то есть
определённым  образом  закодированную  информацию.  «При  этом  в  сообщении
выделяются  системные  элементы,  которые  и  являются  носителями  значений.
Внесистемные воспринимаются как не несущие информацию и отбрасываются»321. 

Текст – это «эпистемологическая модель реальности», или, по Юрию Лотману,
«реализация  некоторой  системы,  её  материальное  воплощение»322.  В  отличие  от
дискурса,  текст  понимается  (например,  в  Тартусской  школе,  связанной  с  именем
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Ю.Лотмана) как субстанция, имеющая своё начало и, соответственно, свой конец, то
есть  более  или  менее  определённую  временную  структуру323,  а  также  такие
характеристики, как «выраженность», «отграниченность», «структурность»324. Отсюда
появляется  термин  «интертекстуальность»,  обозначающий  рамки  взаимодействия
между текстами, которые проникают друг в друга, контекстуализируются, вступают в
диалог между собой, и пр. 

Вопрос  о  взаимоотношениях  автора  и  текста  в  теоретическом  плане  является
очень сложным и запутанным.  С одной стороны,  сложно спорить с тем, что тексты
обусловлены историческими и социальными факторами, в силу чего можно говорить о
том,  что  они  производны  от  внешних  (недискурсивных,  или  «внетекстовых»,  если
пользоваться терминологией Ю.Лотмана) условий, которые формируют ту или иную
конфигурацию  («констелляцию»)  дискурсивных  практик.  Дискурс  по-разному
воспроизводится различными социальными группами: профессионалами (например, в
нашем  случае  –  дипломатами  и  внешнеполитическими  экспертами)  и
непрофессионалами  (например,  общественными  организациями),  журналистами  и
учёными, и пр. Но,  с другой стороны, известна фраза М.Фуко о том, что «не автор
создаёт  текст,  а  скорее текст  формирует  автора как  свою функцию»325.  В  контексте
анализируемых нами в настоящем исследовании проблем эти слова следует, очевидно,
понимать  в  том  смысле,  что  любой  субъект,  в  том  числе  политический,  каковым
является  любой  участник  международных  отношений,  «формируется  потоком
дискурсов»,  на  основе  которых  «складываются  коллективные  субъекты»326 -
государства (например, США) или создаваемые ими организации (к примеру, НАТО).

Это положение кажется нам принципиальным, поскольку дискурс, таким образом,
превращается  в  способ  конструирования субъектов  социально-политических
отношений327.  Субъектность  всегда  имеет  под  собой  дискурсивную  основу;  нет
субъектности  вне  дискурса.  М.Фуко  постулирует  дискурсивный  характер  любой
власти, что можно интерпретировать как господство дискурсов над сознанием человека
в качестве орудий доминирования и подчинения. В этом смысле «субъект полагается
лишь  лингвистически,  само  его  порождение  и  существование  предопределяется  и
поддерживается  речью,  дискурсом»328.  Именно  благодаря  дискурсу  субъекты
социально-политических  отношений  (они  же  –  объекты  дискурса)  получают  свои
имена,  названия,  характеристики  и  другие  атрибуты,  анализируются,  воссоздаются,
определяются, исчезают. В терминах Джудит Батлер, субъект производится дискурсом
в  ответ  на  так  называемый  «запрос  власти».  «Субъекция  состоит  как  раз  в  этой
фундаментальной  зависимости  от  дискурса,  который  мы  никогда  не  выбираем,  но
который парадоксальным образом даёт  начало  нашей  деятельности и  поддерживает
её»329.  Именно  дискурс  устанавливает  между ними отношения похожести, близости,
удалённости, отличия, трансформации («дискурсивные отношения», по М.Фуко330).

Но  отмеченная  нами  выше  противоречивость  ситуации  этим  отнюдь  не
исчерпывается,  поскольку  она  естественным образом  трансформируется  в  вопрос  о
соотношении  власти и  дискурса.  В самом общем к нему можно подойти, исходя из
известного  положения  о  «знании  –  власти»,  при  котором они  представляют  собой
единую  субстанцию,  единое  поле  отношений  контроля  и  подчинения.  Можно
обратиться к тезису М.Фуко о том, что «нет власти без рационального использования
дискурса  об истине, который проявляется во власти, исходит  от власти и действует
посредством неё»331. Он же прибегает к такой метафоре, как «дискурсивное оружие»,
которым пользуются оппонирующие друг  другу стороны какого-либо политического
конфликта332.  Таким  образом,  дискурс  –  это  инструмент,  орудие  власти,  однако это
такой  инструмент,  который  сохраняет  возможность  самостоятельного  действия  и
конституирующего влияния на всю систему властных отношений, которая без дискурса
теряет свои операциональные и функциональные возможности. 
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Определяя предмет настоящего исследования как  дискурсивные стратегии,  мы
должны  отталкиваться  от  важной категории  дискурсивных  отношений,  которые  мы
будем  понимать  как  «отношения,  которые  характеризуют  саму  дискурсивную
практику»,  в центре которых находится «совокупность правил, которые имманентны
некой  практике  и  которые  определяют  эту  практику  в  её  специфичности»333.  Мы
разделяем  положение  М.Фуко  о  том,  что  дискурсивные отношения  не являются  ни
внутренними, ни внешними для дискурса; правильнее сказать, что «они находятся на
границе дискурса:  они преподносят ему объекты, о которых он может говорить или,
скорее (поскольку этот образ преподнесения предполагает, что объекты сформированы
с одной стороны, а дискурс  – с другой),  они детерминируют  пучок связей,  которые
дискурс должен установить, чтобы затем иметь возможность говорить о тех или иных
объектах,  чтобы  иметь  возможность  их  обсуждать,  называть,  анализировать,
классифицировать,  объяснять  и  т.д.  Эти  отношения  характеризуют  не  тот  язык,
который использует дискурс,  не обстоятельства, при которых он разворачивается, но
сам  дискурс  как  практику»334,  которая  может  «показать,  в  соответствии  с  какими
правилами дискурсивная практика может формировать группы объектов, совокупности
актов  высказывания,  наборы  понятий,  ряды  теоретических  выборов»,  а  также  «на
основе чего выстраиваются связные (или несвязные) суждения, развиваются более или
менее точные описания… разворачиваются теории»335.

Аналитически корректное использование теории М.Фуко  для анализа дискурса,
обеспечивающего  коммуникацию  между  США  и  Россией  как  двумя  субъектами
международной  политики,  возможно  при  разграничении  двух  используемых  им
концептов: 

а)  «археология»,  то  есть  способ  описания  производства  «локальных
дискурсивностей»  посредством  набора  правил,  «привязанных»  к  определённому
периоду, территории и обществу. «Археология» определяет пределы и формы того, о
чём говорится публично и что остаётся в памяти, а затем реактивируется в результате
коммуникации между «спикерами» (производителями дискурса) и «аудиторией» (его
потребителями); 

б)  «генеалогия»,  которая,  исходя  из  уже  выявленных  «локальных
дискурсивностей»,  способствует  формированию  «освобождённых  знаний».  Другими
словами, фукодианская «генеалогия» изучает «условия возможности» того или иного
дискурса336,  включая  противостояние  между  «отфильтрованными»,
«дисквалифицированными» знаниями и «централизованной властью, которая связана с
установлением и функционированием организованного научного дискурса»337. Именно
в  рамках  генеалогии  следует  изучать  то,  каким  образом  «порабощённые»,
«игнорируемые» дискурсы либо «колонизуются» унитарными, либо «аннексируются»
ими и включаются «в свой собственный дискурс»338. 

Применительно  к  сфере  нашего  анализа  речь,  в  частности,  может  идти  о
«генеалогическом»  понимании  того,  как  консервативная  дискурсивная  стратегия
сначала  подавлялась,  маргинализировалась,  а  затем  была  в  конечном  итоге
интегрирована в  качестве сопротивляющегося, но необходимого компонента в общий
«российский дискурс» американской внешнеполитической элиты. С методологической
точки зрения это означает, что в рамках т.н. «дискурсивной всеобщности» специалист
должен  уметь  выделить  намерения  всех  социальных и  политических  субъектов,  их
встроенные,  но  неартикулированные  смыслы.  Дискурс-анализ  должен   в  идеале
«реконструировать  другой  дискурс»,  то  выявить  то,  что  по  каким-то  причинам
замалчивается или игнорируется. Именно в этом контексте следует воспринимать идею
о  «сшивании  дискурса»  (‘suture’),  то  есть  о  той  ситуации,  при  которой,  следуя  за
мыслью Славоя Жижека, «мы воспринимаем некоторую формальную процедуру не как
выражающую  лишь  определённый  аспект  нарративного  содержания,  но  как
маркирующую  или  указывающую  на  ту  часть  содержания,  которая  исключена  из
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очевидной  нарративной  линии;  следовательно,  если  мы  хотим  восстановить  «всё»
содержание нарратива, мы должны выйти за пределы его видимой части и обратить
внимание на те черты, которые отражают «репрессированные» аспекты содержания»339.

К примеру,  в  сфере нашего интереса можно было увидеть  явное замалчивание
некоторыми  либеральными  экспертами  авторитарных  наклонностей  Б.Ельцина  и
слабой компетентности  российского  правительства в  первой половине  1990х  годов,
игнорирование  социальных  последствий  рыночных  реформ,  нежелание  публично
обсуждать причины дефолта 1998 года, и пр. «Подчинённая» дискурсивная стратегия
может  оказать  сопротивление  и  выйти  на  первые  позиции,  если  она  окажется
способной  опровергнуть  аксиоматичность  и  непротиворечивость  «доминирующего»
типа  дискурса  и  обозначить  ему  какую-то  привлекательную  альтернативу  ему.
Дискурсивные  стратегии,  таким  образом,  имманентно  нестабильны,  не  завершены,
изменчивы,  они  оставляют  множество  возможностей  для  взаимных  пересечений  и
наложений, и любые определённости в них носят частичный и временный характер340. 

«Генеалогический»  подход  позволяет  нам  увидеть  два  различных  типа
конфликтов,  разворачивающихся  в  сфере  дискурсивных  отношений.  В  этом  месте
опять-таки  будет  уместно  провести  параллель  между  М.Фуко  и  Ю.Лотманом,  для
которого «значимо только то, что имеет антитезу» 341. Другими словами, дискурсивные
конфликты для нас  интересны в  качестве  ситуаций,  обозначающих различия  между
позициями, артикулируемыми политическими акторами. 

Первый тип возможных конфликтов может иметь место между двумя различными
дискурсами  (например,  между  «российским»  и,  условно  говоря,  «китайским»
дискурсом  в  США,  каждый  из  которых  имеет  собственную  специфику  и,
соответственно,  систему  приоритетов).  Такой  тип  конфликта  функционально  задан
различными  объектами  дискурса  и,  разумеется,  конкурирующими  друг  с  другом
логиками  поведения  США в отношении каждого из  этих  объектов.  «Борьба  между
дискурсами  за  превращение  в  преобладающую  интерпретативную  рамку  настолько
сложна, что предугадать её точный исход не представляется возможным»342. 

Однако  для  нас  более  интересным  является  второй  тип  конфликтов,
развивающийся  внутри  одного  дискурса,  в  нашем  случае  –  внутри  того,  что  мы
называем  «российским  дискурсом»  в  США.   Ключевым  в  этом  отношении  можно
считать методологически ценное указание Ю.Лотмана на то, что «функционирование
текста в социальной среде порождает тенденцию к разделению текста на варианты…
Можно,  взяв  группу  текстов,  рассмотреть  её  как  один  текст,  описав  систему  его
инвариантных правил, а все различия отнеся к вариантам, порождённым в процессе его
социального  функционирования»343.  В  категориях  нашего  анализа  эти  варианты
принимают  вид  дискурсивных  стратегий,  которые  мы  проводим  через  процедуру,
известную  как  «семантическое  истолкование»,  предполагающее  «установление
соответствия между двумя структурными рядами»344.

При  этом  важно  иметь  в  виду,  что  различные  типы  дискурсивных  стратегий
существуют  только  в  соотношении друг  с  другом,  что  определяет  не  только  их
границы,  но  и  возможность  понимания  значения  каждой  из  них  (по  Ю.Лотману,
«значение элементов возникает в их отношении»345). Это соотношение может быть как
конфликтным  (именно  в  этом  значении  мы  используем  в  диссертации  понятие
дискурсивного конфликта), а может иметь место в режиме трансформации одного типа
дискурсивной стратегии в другой (более конкретно – либеральной в консервативную).

Таким образом, мы подошли к необходимости теоретического обоснования тех
критериев,  по  которым  мы  можем  говорить  о  едином  «российском  дискурсе»,
существующем в Соединённых Штатах. Вопрос о том, имеем ли мы дело с одним или с
несколькими  дискурсами,  в  известном  смысле  напоминает  дискуссии  о  том,
представляет ли собой та или иная территория один регион или несколько регионов,
или стоит ли говорить о «политической науке» или «политических науках».  Здесь в
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очередной раз  позволительно воспользоваться подходом Ю.Лотмана,  для которого в
качестве «текста» можно рассматривать как отдельное произведение того или иного
цикла, так и всё, написанное тем или иным автором; то есть более мелкие тексты могут
описываться как «части более обширного текста»346. 

Для дальнейших методологических рассуждений на эту тему нам отчасти может
помочь методология М.Фуко,  который оперировал такими понятиями, как  «дискурс
права»,  «дискурс  дисциплины»,  «дискурс  порядка»  и  даже  «дискурс  гуманитарных
наук».  Для нашего методологического инструментария использование столь широких
(и заведомо гетерогенных)  исследовательских категорий даёт основания сделать  два
предположения. 

Во-первых, ответ на вопрос о том, имеем ли мы дело с одним дискурсом или с
несколькими,  зависит  от  авторской  формулировки  исследовательской  проблемы  и,
соответственно, от её масштаба (калибра). Скажем, если наша проблема состоит в том,
чтобы  понять  фундаментальную  разницу  между  Россией  и  Китаем  с  точки  зрения
формулирования  приоритетов  американской  дипломатии,  то  мы  вправе  говорить  о
наличии  «российского»  и  «китайского»  дискурса  в  рамках  внешнеполитического
ведомства  США.  Если  же для  нас  важно  сопоставить,  допустим,  экономическую  и
политическую логику поведения США по отношению к их партнёрам, то мы будем,
скорее всего, говорить об «экономическом» и «политическом» дискурсах,  присущих
Америке. 

В  рамках  нашего  анализа  мы  сочли  корректным  говорить  о  «российском
дискурсе»  США  в  единственном  числе,  исходя  из  схемы  дискурса  М.Фуко,
включающей  в  себя  специфику  перехода  элементарных  единиц  (фрагментов,
сегментов) дискурса в дискурсивную формацию. Речь идёт о ситуациях, при которых
«дискурсивные факты» («заявления»,  «речевые акты» -  например, отдельные статьи
или  интервью американских  специалистов по  России,  меморандумы,  аналитические
справки, экспертные заключения для официальных лиц) связываются друг с другом в
единую  цепь -  дискурсивную формацию.  Её единство  следует  понимать следующим
образом: дискурсивная формация должна: 

а) иметь единый объект – в нашем случае это Россия как предмет теоретического
изучения и объект практического воздействия; 

б)  быть  выполненной  в  единой  выразительной  модальности,  то  есть  стиле,
способе  взгляда  на  окружающий  мир.  Это  позволяет  нам  отличать
внешнеполитическую экспертизу от массового (обыденного) сознания, журналистики
или дипломатического «жаргона»; 

в)  разделять  общую  концептуальную  схему и  использовать  общие  подходы  и
категории  –  такие,  как  «национальные  интересы»  США,  «рациональность»,
«эффективность» и пр.; 

г)  соблюдать  тематическое  единство (предполагающее  фокус  на  весьма
ограниченном спектре проблем, касающихся сфер непосредственных интересов США,
и соответственное «вынесение за скобки» целого ряда других тем, либо «неудобных»
для публичного обсуждения, либо нерелевантных).

Во-вторых, единство того или иного дискурса в качестве объекта исследования,
заведомо представляющего широчайший спектр социально-политической рефлексии,
ни в  коей  мере  не  означает  от отказа  от  признания  в  его  рамках  зон напряжения.
Внутренняя  структура  любого  дискурса  представляет  собой  сложную  комбинацию
различных компонентов, вследствие чего задача исследователя, по М.Фуко, состоит в
том, чтобы найти  то, «что  было сказано  в  том,  что  было  сказано».  Любой дискурс
представляет  собой  сферу  активизации  различных  сил  («говорящих  субъектов»)  и
борьбы между ними (именно для этого аналитику следует задаваться вопросом: «чей
дискурс?»).
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Единство  дискурса  абсолютно  не  предполагает  и  отказа  от  понимания  его
неизбежной эволюции, которая, по М.Фуко, может иметь три способа развития. Во-
первых,  это  т.н.  деривации (трансформации  внутри одного  типа  дискурса),  то  есть
появление нового уровня обобщений, новых ограничений в использовании ключевых
концептов, исключение некоторых (не оправдавших себя) понятий из дискурсивного
поля, и т.д. Другими словами, это – то, что определяет границы дискурса347. Например,
в  США  постепенно  пришло  понимание  того,  что  ряд  ключевых  для  американской
политологии  терминов  нуждается  в  существенной  корректировке  применительно  к
России  (например,  «федерализм»,  «открытое  общество»,  «разделение  властей»,
«лоббизм»,  «гражданское  общество»,  «первичные  выборы»  и  пр.).  Примером
дериваций  может служить  включение  в  поле  «российских  исследований»  «теневых
отношений»  и  «коррупционных  рынков»,  которые,  однако,  по-разному
интерпретировались  в  разных  дискурсивных  стратегиях:  для  либералов  они  стали
полем  дополнительного  приложения  сил  международного  сообщества  посредством
множества  анти-коррупционных  инициатив348,  а  для  консерваторов  –  лишним
доказательством  неспособности  России  существовать  в  условиях  открытой  и
прозрачной  системы  отношений.  Сюда  же  можно  включить  и  изменения,
происходящие и в случае замены одной теории на другую.

Во-вторых, это мутации (междискурсивные изменения), то есть смещение границ
исследуемых  объектов,  появление  новой  информации  о  них  в  соотношении  с
объектами  других  дискурсов  (например,  появление  новых  подходов  к
демократическому  транзиту,  которые,  скажем,  сравнивают  российский  опыт  с
латиноамериканским,  или  соотносят  его  с  результатами,  достигнутыми
восточноевропейскими странами). 

В-третьих,  это  редистрибуции (внедискурсивные  изменения,  связанные  со  или
смещением самой функции дискурса). Речь может идти о приобретении «говорящими
субъектами» новых ролей (например, если эксперт становится политическим деятелем
или  наоборот,  что  существенно  меняет  формат  дискурса),  появление  новых  форм
циркуляции дискурса внутри общества (допустим, посредством сети Интернет). Кроме
того,  из  способа  объяснения процессов  российского  транзита  дискурс  может
превратиться в инструмент воздействия на те или иные группы внутри России349. 

Именно в этом контексте имеет смысл интерпретировать известное положение
Ю.Лотмана  о  том,  что  всякий  акт  коммуникации  включает  в  себя  «отправителя»
(«передающего»,  «адресанта»)  и  «получателя»  («принимающего»,  «адресата»)
информации350.  Перенося  этот  тезис  на  интересующую  нас  международно-
политическую  сферу,  можно  увидеть  интересную  «редистрибутивную»  динамику,
связанную с тем, что оба участника акта коммуникации могут меняться. Например, в
процессе  нашего  исследования  мы  встретились  с  ситуациями,  при  которых
«отправителями  послания»  могут  быть  и  дипломаты,  и  журналисты,  и  эксперты
«мозговых центров» США. То же верно и в отношении «получателей послания», в роли
которых могли выступать как сами американские политические деятели (в этом случае
дискурс  выступает в качестве средства межэлитной коммуникации), так и более или
менее определённые группы российского общества, включая его политический класс.
При этом важное методологическое звучание приобретают две идеи Ю.Лотмана.

Первая состоит в том, что один и тот же текст может содержать различные (в том
числе неявные, подразумеваемые, а иногда и «зашифрованные») значения, каждое из
которых  рассчитано  на  свою аудиторию (в  зависимости  от  степени  её  подготовки,
профессиональной ориентации или политизации). «Каждая деталь и весь текст в целом
включены в разные системы отношений, получая в результате одновременно более чем
одно  значение»351.  Например,  в  одном  и  том  же  тексте  можно  найти  «послание»,
адресованное научному сообществу (если  аргумент  формулируется  на академически
признанном  языке),  и  другое  –  лицам,  принимающим  решения  (если  в  документе
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содержатся  рекомендации  относительно  предлагаемых  изменений  в  области
практической политики). Существенно при этом, что «все эти значения не отменяют
друг друга… а присутствуют одновременно»352.

Вторая лотмановская идея заключается в том, что отнюдь «не всякое сообщение
воспринимается»353.  Его можно истолковать в  том плане,  что не  любой  экспертный
текст может оказать корректирующее влияние на образ действия политической элиты
своей  страны.  В  ещё  большей  степени  это  относится  к  восприятию  дискурсивных
посланий  «получателями»  в  других  странах:  по  опыту Росси мы знаем,  что  советы
американских экспертов могут отторгаться или игнорироваться по идеологическим или
иным соображениям. 

Возвращаясь к работам М.Фуко, следует указать на то, что они содержат в себе и
другие  методологические  указания  для  исследования  различных  дискурсивных
практик, в том числе связывающих два государства, поскольку позволяют увидеть то,
что  даёт  применение  дискурса  в  качестве  исследовательской  категории  для
проникновения в суть глубинных социально-политических процессов, часто скрытых
от глаз наблюдателя.  Во-первых, мы становимся свидетелями формирования объектов
дискурса.  Экспертиза  и  аналитика  не  только  откликаются  на  некие  потребности,
объективно  существующие  в  обществе,  но  и  сами  формируют  предмет(ы)  своего
внимания и исследования подобно тому, как любая наука, согласно М.Фуко, формирует
свой  предмет.  Экспертно-академическое  сообщество,  соответственно,  само
воспроизводит то концептуальное поле, в рамках которого оно же и работает.

Во-вторых,  применение дискурс-анализа даёт возможность проследить процесс
формирования модальностей высказывания. Каждый из типов политического дискурса,
которые мы будем рассматривать в диссертации, структурно состоит из трёх основных
элементов: а) политического; б) экспертного; в) медийного. Наша концепция состоит в
том, что  эти  три компонента одного типа дискурса  взаимно  дополняют  друг  друга,
поскольку каждый из них ориентирован на свою социальную или профессиональную
аудиторию и, соответственно, использует свои языковые и стилистические приёмы и
аргументы.  В  силу  этого  можно  говорить  о  существовании  политико-экспертно-
медийного комплекса.

Структурные компоненты дискурса

Компоненты
дискурса

Кем формируются Виды текстов

Политический Официальными
лицами, принимающими
решения

Официальные речи,
заявления, интервью

Экспертный Научно-
аналитическим
сообществом («мозговые
центры» или «фабрики
мысли»)

Аналитические
справки, меморандумы,
доклады, «рабочие
записки»

Медийный Журналистами
(политическими
колумнистами,
комментаторами,
обозревателями и пр.) 

Статьи в средствах
массовой информации

В-третьих, мы видим, как происходит формирование понятий, то есть ключевых
концептов, с помощью которых проблематизируется состояние американо-российских
отношений.  В  нашей  работе,  например,  находит  применение  концепт
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«интерпретативного  сообщества»,  под  которой  можно  понимать  некую  группу,
объединённую  общими  предположениями  относительно  объекта  их  внимания.  Этот
концепт базируется на положении М.Фуко о том, что «особенность знания состоит не в
том,  чтобы  видеть  или  доказывать,  а  в  том,  чтобы  истолковывать»354,  то  есть
интерпретировать. Каждое сообщество вольно самостоятельно решать, какие тексты (и
чьё  авторство  и  «нарративную  власть»,  соответственно)  из  всего  возможного
репертуара следует признавать за значимые, каким «спикерам» отдавать предпочтение,
а какие – оставлять «за кадром» или даже осмеивать. Здесь опять-таки можно сослаться
на методологически продуктивное замечание Ю.Лотмана о значимости для понимания
структуры  того  или  иного  текста  случаев  неупотребления  некоторых  элементов,
«значимого  отсутствия»,  логически  «незавершённых построений» и  других  «минус-
приёмов»355. Это выводит нас на ценную гипотезу о том, что понять сущность того или
иного  дискурсивного  поля  можно  через  то,  что  составляет  её  «конституирующее
исключение».  Иными  словами,  по  тому,  что  исключается  из  дискурсивного  поля,
можно судить о том, что помещается в его центр.

В-четвёртых,  составной частью фукодианской «повестки дня» следует  считать
понимание  логики  процесса  формирования  стратегий.  Это  происходит  при
насыщении дискурсов политическим содержанием и превращением их в инструменты,
используемые в процессе принятия решений. В нашем исследовании мы фиксируем
ситуацию  смены  дискурсивных  стратегий.  На  этом  аспекте  нам  хотелось  бы
остановиться  несколько  более  подробно,  поскольку  он  содержит  в  себе  важные
методологические позиции.

Дискурс  становится,  как  мы указали выше,  способом организации социального
пространства и  контроля  над  ним,  что  созвучно  интеллектуальному  наследию
европейской левой мысли (связанному,  в частности, с  трудами Антонио Грамши). В
неомарксистских  категориях  дискурс,  следовательно,  можно  описать  как
идеологическую  «систему  доминирования»,  которая  присутствует  во  всех
общественных  отношениях  и  пронизывает  их.  Для  более  глубокого  понимания
значимости данного тезиса для настоящего исследования можно обратиться к особой
традиции  в  рамках  дискурс-анализа,  базирующейся  на  сочетании  современной
интерпретации  марксизма  и  психоанализа  в  его  лакановском  варианте.  Два
обстоятельства  имеют  самое  непосредственное  отношение  к  данному
диссертационному исследованию.

Во-первых,  дискурсивная  гегемония  происходит  посредством  выделения  так
называемых  «узловых  точек»  (в  категориях  Жака  Лакана),  которые  фиксируют
осмысленность  всех  элементов,  входящих  в  дискурсивное  поле.  «Узловые  точки»
отличаются от других элементов дискурса по характеру своей знаковости. Примерами,
характеризующими  либеральный  дискурс  в  интересующей  нас  сфере,  могут  быть
«демократический  транзит»,  «права  человека»,  «свободная  экономика»,
«прозрачность»,  «толерантность»,  «приватизация»,  «плюрализм»  и  пр.  «Узловые
точки»  с  практической  точки  зрения  призваны  дать  происходящим  процессам
исчерпывающее  объяснение,  превратить  сложную  дискурсивную  ситуацию  в  некий
единый  нарратив,  который  объединил  бы  в  себе  самые  различные  сегменты
дискурсивного  поля.  Другими  словами,  посредством  «узловых  точек»  мы
идентифицируем  и  конструируем  некую  систему  агентских  отношений,  благодаря
которой  за  множеством  факторов  перемен  мы  видим  единый  вектор,  единое
направление356.  Именно  это  позволяет  представить  дискурсивные  стратегии  как
идеологии:  в  фукодианском  понимании  идеология  понимается  как  «общий
знаменатель»,  «основа  всех  знаний»,  «источник,  обнаруживаемый  в  непрерывности
дискурса»,  «язык,  который  на  всём  своём  протяжении  удваивает  спонтанную  нить
познания»357. 

85



Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что эти узловые точки часто
носят  характер  метафор  (каковыми  могут  быть  любые  концепты)358 и  базируются,
согласно  Эрнесто Лаклау,  на производстве «пустых обозначающих»,  за наполнение
которых смыслами происходит постоянная борьба между различными политическими
агентами359.  Говоря  на  теоретическом  языке,  «пустой  обозначающий»  -  это  некий
всеобщий  эквивалент,  объединяющий  (и  представляющий  собой)  целую  цепь,
состоящую  из  различных понятий  и  стоящих  за  ними  дискурсов360.  К  числу  таких
«пустых обозначающих» относятся практически все ключевые термины «российского
дискурса» США, имеющие коннотацию с демократией, включая «представительство»,
«прозрачность», «толерантность», «права человека»: их конкретное насыщение зависит
от  того  контента,  который  становится  результатом  дискурсивной  борьбы  между
различными «говорящими субъектами». «Пустые обозначающие» - это те, которые не
имеют  привязки  к  какому-то  конкретному  содержанию  и  функционируют,  образно
говоря, в качестве «названий отсутствующей полноты»361.

Насыщенность  «российского  дискурса»  в  США  «пустыми  обозначающими»
имеет одно важное следствие: суть эволюции этого дискурса в течение 1990-х годов
состояла в вытеснении и развенчании тех образов России, которые были порождением
самого  политико-академического  комплекса  США.  В  этом  смысле  хорошим
методологическим вектором может служить фраза Славоя Жижека о том, что «именно
американская  пропаганда  создала  то,  что  она  сейчас  пытается  десублимировать:
демонического Саддама в качестве гигантской фигуры Зла»362. Перенося эту логику на
интересующую нас сферу американо-российских отношений, можно утверждать, что,
начиная  с  середины  1990-х  годов,  американские  эксперты  по  России  принялись
деконструировать тот дискурсивный имидж России, который и был порождением их
ближайших коллег по «цеху», то есть имел глубоко американские корни. 

Конечно, в известном смысле пост-перестроечная Россия сама спровоцировала ту
эйфорию, которая стала определять в течение нескольких лет отношение к ней из-за
океана.  Обратимся  к  трактовке  этой  ситуации  (правда,  взятой  в  несколько  более
широком  контексте)  С.Жижеком:  Запад  (и,  прежде  всего,  Америку)  вдохновила  не
возможность  «возникновения  аутентичной  демократии,  а  тот  взгляд,  который  был
обращён на него с Востока. Суть дела состояла в том, что хотя мы (на Западе. – М.М.)
знали,  что  наша демократия коррумпирована  и у  нас больше нет демократического
энтузиазма, где-то там есть люди, которые смотрят на нас, восхищаются нами и хотят
стать похожими на нас; хотя мы сами не верим в себя, есть люди, которые делают это
за нас»363.

 Но это – только одна сторона дела. Другая, «расшифровку» которой тоже можно
отчасти найти в психоаналитических категориях, объясняется через методологически
полезную фразу Ж.Лакана: «Я, конечно, смотрю на картину. Но я сам – её часть»364.
Другими  словами,  всматриваясь  в  ту  «картину»  России,  которая  образовалась  и
активно тиражировалась на международной арене в первые годы после распада СССР,
американские специалисты не могли не увидеть в этой картине зеркальный образ самой
Америки.  Это  и понятно:  именно  по  образу  и  подобию самих  США американские
стратеги  пытались  обрисовать  будущее  российской  демократии,  приписывая  нашей
стране  те  гипотетические  черты,  которые  были  привычными  для  американской
политической  традиции,  но  находились  в  состоянии  диссонанса  с  российской
реальностью. Возвращаясь к Ж.Лакану, смену дискурсивной стратегии с либеральной
на  консервативную  вполне  можно  представить  как  результат  столкновения
«Воображаемого»  (то  есть  виртуального,  симулятивного  и  в  силу  этого
искусственного,  адаптированного  к  американскому  мышлению  образа  России)  с
«Реальным». 

Второе  наблюдение,  образующееся  в  области  пересечения  современного
«прочтения»  марксизма  и  психоанализа,  помогает  увидеть  ещё  одно  важное
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обстоятельство,  предопределившее  смену  дискурсивной  стратегии.  Дело  в  том,  что
стадия  «Воображаемого»  образа  России  могла  базироваться,  перефразируя  Славоя
Жижека, только на представлении России в качестве некой «жертвы» (коммунизма и,
соответственно, «холодной войны»). Как только Россия перестала позиционировать и
воспринимать себя в качестве «жертвы», приступив к самоутверждению и перейдя на
более  равноправный  язык во  взаимоотношениях  с  Вашингтоном,  США  вынуждены
были перейти к смене дискурсивной стратегии. Иными словами, Америка была готова
принять Россию в качестве «подчинённого» Другого, встроенного в смысловые поля,
определяемые самой Америкой. В любом другом качестве Россия воспринимается в
качестве носителя неопределённости и источника угроз.

Под  «российским  дискурсом»  в  США  мы  будем  понимать  дискурс,
развивающийся  в  рамках  той  части  американского  политико-академического
комплекса,  который  ориентирован  на  анализ  процессов,  происходящих  в  РФ.
Американский дискурс  в отношении РФ представляет собой попытку экстраполяции
англо-саксонских концептов общественного развития на иную социо-культурную среду
и понять пределы их применения, то есть границы предполагаемой универсальности. 

Возникновение советологии было связано с тем обстоятельством, что в результате
второй мировой войны США значительно укрепили свои геополитические позиции в
глобальном масштабе, однако американская экспертиза внешнеполитических проблем
была явно неадекватна той роли в мире, которую Вашингтон готовился взять на себя.
Американские  социально-политические  знания  всегда  были,  по  словам  Ховарда
Виарды365,  этноцентричны в том смысле,  что они базировались преимущественно на
опыте ограниченного числа стран, принадлежащих к западной цивилизации (уместно
будет вспомнить, что до середины 20 в. политология полноценно развивалась лишь в
США,  Великобритании,  Франции,  Италии  и  Германии).  Выход  на  научную  сцену
целого цикла субдисциплин под общим названием  area studies был призван усилить
понимание  американской политико-академической элитой всего комплекса  проблем,
касающихся развития стран, имеющих отличные от западных исторические традиции,
культурные ценности и социальные структуры.

Советология, безусловно, принадлежала к числу этих субдисциплин. Однако всё
её развитие, начиная с 1940-х годов, было отмечено сложностями и противоречиями.
Во-первых,  с  методологической  точки  зрения  советология  так  и  не  смогла
интегрироваться  в  общие  теории  социальных  наук,  существовавшие  в  странах
Запада366.  Советология  не  смогла  найти  общего  языка  с  такой  авторитетной
дисциплиной,  как  сравнительная  политика,  в  результате  чего  политическая  система
СССР крайне редко анализировалась в контексте других государств.

Дистанция, существовавшая между социальными науками и советологией, стала
следствием сильной политизации последней. В работах американских специалистов по
Советскому Союзу упор в основном делался на “уникальности” советского режима в
силу  его  тоталитарного  характера  и  господства  официальной  коммунистической
идеологии,  что  значительно  сужало  поле  для  научных  сопоставлений  и  аналогий
(исключением  были,  пожалуй,  только  параллели  с  нацистской  Германией).
Большинство американских авторов, занимавшихся изучением СССР и России, были
воспитаны  в  традициях  либерально-плюралистической  парадигмы  общественного
развития, в результате чего они видели непреодолимые препятствия для применения
западных теорий для интерпретации советской действительности367. 

Более того, попытки использования компаративистских подходов в советологии
часто провоцировали критику со стороны тех, кто находил любые сравнения обидными
для  американской политической системы.  В этом смысле  советология должна была
выполнять (и выполняла) важную идеологическую, ценностную  функцию, связанную с
обоснованием культурного превосходства американской цивилизации и исторической
отсталостью России и Советского Союза от Запада в целом. 

87



Во-вторых, специфика советологии состояла в том, что для неё зачастую важнее
было достать данные, а не интерпретировать их. Сложность с получением достоверной
статистической информации о СССР, закрытость архивов, невозможность применения
в  полном  объёме  интервьюирования  и  экспертных  опросов  -  всё  это  сужало
фактологическую базу советологии и опять-таки способствовало её методологической
изоляции от основных течений и школ социально-политической мысли.

Cитуация  начала  несколько  меняться  к  лучшему  в  1960-е  гг.,  когда  стали
наблюдаться первые попытки использования для анализа советской действительности
таких  понятий,  как  “плюрализм”,  “политическое  участие”,  “группы  интересов”,
“элиты”,  “модернизация”,  “этнические  группы”  и  так  далее.  З.Бжезинский  и
С.Хантингтон  предприняли  попытки  прямого  сравнения  особенностей
функционирования  политических  систем  в  США  и  СССР.  Наконец,  под  влиянием
работ  М.Фуко  и  Г.Маркузе  стали  распространяться  представления  о  том,  что
тоталитарность  характерна  в  определённых  пропорциях  отнюдь  не  только  для
коммунистических режимов, но и для самих западных стран. Однако эти новации не
оказали существенного корректирующего влияния на научный дискурс того времени368.

Но что более интересно - так называемая “пост-советология”, возникшая после
окончания “холодной войны”, унаследовала от своей научной предшественницы все её
методологические  недостатки  и  ограничения.  По  словам  американского  профессора
Стивена  Коэна,  обе  субдисциплины  стали  “заложницами”  доминирующих  идей,
составляющих суть их научной идентичности. Если советология базировалась на тезисе
о невозможности фундаментальных изменений в  тоталитарной системе СССР, то её
наследница  отталкивается  от  представления  о  том,  что  пост-советское  общество
находится в  стадии прогрессивного движения в  сторону демократии и  рынка.  Если
“тоталитарная  школа”  утверждала,  что  определяющим  фактором  развития  СССР
является  государство,  то  “транзитология”  постулировала  решающую  роль
“гражданского  общества”369.  И  послевоенная  советология,  и  нынешние  “российские
исследования”,  таким  образом,  отличаются  селективностью  и  конформизмом,
ограничивающими их познавательные возможности. 

В данной подглаве будет  предпринята попытка анализа этапов трансформации
современного политико-академического дискурса “российских исследований” в США.
На  протяжении  последнего  десятилетия  доминирующие  дискурсивные  “волны”  в
рамках Russian Studies менялись, по крайней мере, три раза.  

Первая доминирующая “волна” (фаза) “российского” дискурса в США пришлась
на первую половину 1990-х годов и была вызвана эйфорией от победы в холодной
войне,  распадом СССР и появлением на карте Европы освободившихся  от “засилья
коммунизма” государств, в том числе и новой России. Эта “волна” была неоправданно
оптимистичной и сильно политизированной. Ее смысловым стержнем стал призыв к
массированному  содействию  трансформации  России  в  “нормальное  современное
государство,  с  демократической  формой  правления,  рыночной  экономикой  и
главенством  конституционных  норм”.  При  этом  предлагалось  запастись
“стратегическим  терпением”  и  сделать  ставку  на  внутренние  реформаторские  силы
России, представители которых во главе с президентом Б.Ельциным в дискурсивном
течении первой “волны” получали исключительно комплиментарные оценки. Субъекты
этой  дискурсивной  “волны”  разоблачали  любые  опасения  оппозиции,  призывая
всемерно  содействовать  “решающему прорыву”  в  новом двустороннем  партнерстве
США  и  России.  Администрация  Б.Клинтона  поддерживала  это  “оптимистическое”
интеллектуально-политическое течение и их “пророссийские  настроения”,  сделав  их
краеугольным  камнем  политики  США  по  отношению  к  новой  России.  Этот
доминирующий  тип  политико-академического  дискурса  в  первой  половине  1990-х
годов  не  смогли  разрушить  ни  отсутствие  ощутимых  успехов  в  строительстве
рыночной  экономики,  ни  сложности  российского  демократического  транзита,  ни
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военные  действия  в  Чечне.  “Стратегия  вовлечения”  России  в  решение  совместных
проблем,  проводимая  на  правительственном  уровне,  находила  мощную
интеллектуальную  подпитку  в  политико-академическом  комплексе  США.  Эти
обстоятельства и определили ее преобладание в “российском дискурсе” того периода. 

Второй  срок  президентства  Б.Клинтона  ознаменовался  бурными  дебатами  в
политико-академическом комплексе США по российским проблемам. Во-первых, стало
очевидным  слишком  медленное  продвижение  России  на  пути  к  демократии.  Во-
вторых,  большие  финансовые  потоки,  направленные  для  поддержки  российских
реформ,  не  получили  серьезной  отдачи.  В-третьих,  наметился  ряд  серьезных
внешнеполитических  разногласий  между  США  и  Россией.  Многие  представители
экспертно-аналитического  сообщества  стали  настойчиво  предлагать  команде
Б.Клинтона  сделать  серьезный  крен  в  сторону  “политики  невмешательства”  или
“вежливого пренебрежения”. 

Все эти обстоятельства, в конечном итоге, вызвали к жизни новые трактовки и
интерпретации российского транзита, и, следовательно - вторую дискурсивную “волну”
в  российских  исследованиях,  которая  в  полной  мере  проявилась  к  окончанию
президентских сроков Б.Клинтона и Б.Ельцина, завершив очередной этап российско-
американских отношений. Этот новый этап “российского дискурса” в США приобрел
диаметрально  противоположное  звучание,  перейдя  от  беспочвенного  оптимизма  к
столь  же  безудержному  пессимизму.  В  политико-академическом  комплексе  США
развернулась дискуссия,  обрамленная общей главной идеей:  “кто потерял Россию?”.
Приход  к  власти  президента-республиканца  Дж.Буша-младшего,  последовательного
критика внешней политики США на “российском направлении”, вызвал к жизни новую
риторику и иные оценки. Суть нового «российского дискурса» можно было выразить
следующим образом: российско-американские отношения в тупике, Россия не входит в
число “жизненных интересов” США, кризис в РФ - это не “временное явление”, а очень
длительный, затяжной процесс, и Америке не следует проявлять никакой активности по
его  преодолению.  Основной  лейтмотив  новых  оценочных  категорий  “российского
направления”  состоял  в  том,  что  Россия  не  закончит  демократический  транзит,  а
выйдет  из  него  авторитарной,  милитаристской  и  империалистической  страной,
враждебно  настроенной  по  отношению  к  США.  Появление  и  утверждение  новых
смысловых “маркеров” было также спровоцировано появлением фигуры  В.Путина  и
опасениями  большого  количества  экспертов  относительно  авторитарной
направленности его политики. 

Таким образом, возможные сценарии будущего развития российского общества
разделили американских специалистов по России на два лагеря. Представители первых
полагали,  что  либеральная  модель развития,  несмотря на все её  издержки,  навсегда
приживется  в  России,  особенно  если  этому  будет  способствовать  устойчивое
экономическое  развитие.  Они  сомневались  в  возможности  построения  в  России
сильного авторитарного государства, способного играть эффективную регулирующую
роль в экономике и социальной жизни. При этом современный баланс сил в России
может сохраняться еще много лет, немного склоняясь то в одну, то в другую сторону,
но не меняя принципов демократии. 

Либералы  опирались  на  аргументы,  имеющие  под  собой  идеалистическую
нормативную  основу:  «расширение  зоны  демократического  правления»  в  мире;
выработка  определённого  свода  правил,  которые  могли бы  перестроить отношения
между  государствами  на  рациональной  основе,  предполагающей  предсказуемость
взаимного  поведения  и  взаимную  ответственность;  постепенное  формирование
«чувства общности» (то есть представлений, идей, консенсуса  относительно базовых
ценностей  и  пр.)  и  объединяющих  ожиданий  посредством  системы  социальных  и
политических  коммуникаций,  то  есть  «потоков»,  состоящих  из  любых  форм
международной деятельности;  позитивное воздействие на  общественное мнение  для
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расширения  поля  общих  интересов;  вовлечение  России  посредством:  а)  моральных
стимулов, или б) материальных выгод.

  Сторонники второго подхода не исключали возможности складывания в России
авторитарного режима (при этом захват власти коммунистами и националистами вовсе
необязателен).  И  это  может  быть  как  модель  “просвещенного  и  патриотичного
авторитаризма”, так и восстановление деспотической власти. Консерваторы в большей
мере  озабочены  геополитическими  соображениями,  включая  порядок,  стабильность,
безопасность,  раздел  сфер  влияния.  Цель  внешней  политики,  по  их мнению,  это  –
навязывание  сопернику  своей  воли  с  тем,  чтобы  выиграть  при  неизбежном
столкновении  интересов.  Что  касается  экономики  и  торговли,  то  эти  факторы
представляют  собой  лишь  инструменты  для  достижения  тех  или  иных,  более
масштабных  целей  США  (для  реалистов  пост-социалистические  страны  важны  как
торговые партнёры только «в довершение» к аргументам, связанным с безопасностью).
В дискурсе современных реалистов слышны отзвуки работ Ханса Моргентау, который
описывал  принципы  американской  внешней  политики,  исходя  из:  а)  первичного
национального интереса в виде сохранения безопасности. Вторичные интересы могли
состоять в достижении мира, защите демократии и пр.; б) существования трёх областей
внешней политики: переговорной, ядерной и идеологической; в) понимания того, что
внутренний порядок – залог успешной внешней политики.

В итоге внешнеполитическая элита США в своих оценках американо-российских
отношений  разделилась  на  два  больших  лагеря,  один  из  которых  можно  назвать
«либеральным», а другой - «консервативным». При этом мы в нашем анализе исходим
из  того,  что  эти  два  лагеря  стали  источниками  формирования  двух   дискурсивных
стратегий,  каждая  из  которых по-разному  позиционируют  США  по  отношению  к
России.  Так,  в  рамках  консервативной  стратегии  концепция  гегемонии  проявляется
сквозь призму таких категорий, как баланс сил, военная мощь, безопасность. В целом,
консервативная  дискурсивная  стратегия  готова  признать  за  Россией  роль  пусть  и
слабого, но партнёра, то есть государства, наделённого тем же набором характеристик,
что и США. Либерально-идеалистическая стратегия же более склонна видеть в России
не  субъект  (хоть  и  слабый)  системы  международных  отношений,  а  объект
цивилизационного  воздействия  со  стороны  США.  Процесс  влияния  США  на
политический процесс в РФ можно анализировать в рамках концепции "политического
трансферта"  (policy transfer),  который  представляет  собой  передачу  знаний  о
возможности  использования  политических,  административных  и  организационных
приёмов, зародившихся в одной политической среде, в других средах370.  

Таким  образом,  следуя  традициям  М.Фуко,  можно  говорить  о  либеральной  и
консервативной дискурсивных стратегиях в рамках той части политико-академического
комплекса  США,  которая  повёрнута  в  сторону  России.  Для  большей  наглядности
различия  между  двумя  противоположными  дискурсивными  позициями  можно
представить в виде таблицы:

Либеральная
дискурсивная стратегия

Консервативная
стратегия

Способы
воздействия на поведение
других государств

Преимущественно
посредством
стимулирования
внутренних перемен

Прежде  всего  -  с
помощью
геополитических
инструментов  (внешнее
окружение)

Роль
международных
организаций (МО)

МО  играют
определяющую  роль  в
сотрудничестве  между

МО  существуют
исключительно  благодаря
поддерживающим  их
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государствами государствам и не имеют
самостоятельного
значения

Спектр
внешнеполитической
активности

От
интернационализма  и
взаимозависимости  –  до
интервенционизма

От  выборочного
вовлечения  –  до
изоляционизма

Однако, несмотря на эти парадигмальные контрасты, обе стратегии сходны в том,
что на их основе формируется американоцентричная модель мирового порядка, хотя
она может иметь разное содержание. Грань между двумя описанными выше лагерями
по  многим вопросам бывает  очень  условной (так,  оценки  Ричарда  Пайпса,  Роберта
Легволда и ряда других экспертов можно отнести к обоим направлениям). Кроме того,
каждый  из  этих  лагерей  в  свою  очередь  подразделяется  на  несколько  течений  и
научных школ. Дискуссии между носителями различных взглядов относительно роли
России  для  Соединенных  Штатов  позволили  увидеть  наиболее  типичные  позиции,
существующие в политико-академическом комплексе США, понять суть разногласий
между  ними  и  оценить  степень  влияния  каждой  из  них  на  образ  действий
американского правительства.

На смену первым двум «волнам» на рубеже двух веков пришла  третья. Новые
рамки  и  обозначившиеся  перспективы  двухсторонних  отношений,  которые
определились в ходе антитеррористической кампании, подтвердили закономерность ее
появления. Третья “волна” в “российских исследованиях” стала напрямую связана с
укрепившейся в экспертно-аналитическом сообществе США тенденцией к “сетевым”,
“коллаборативным  исследованиям”,  а  именно  к  формированию  “творческих”
исследовательских коллективов не на основе идеологических предпочтений, а исходя
из более высоких требований,  предъявляемых к качеству “аналитики”.  В проектную
деятельность  вовлекаются,  таким  образом,  лучшие  эксперты  “российского
направления”,  которые  призваны  детально  проанализировать отведенный  им  спектр
вопросов.  Корпорация  Карнеги  (Нью-Йорк)  разработала  проект  “Российская
инициатива”,  участие  в  котором  приняли  четыре  группы  исследователей  –
представителей различных академических институтов США и ведущих экспертов по
России (Томас Грэм, Блэйр Рубл, Клиффорд Дж. Гэдди, Роберт Ортунг, Питер Реддуэй
и др.). Свой вклад в формирование новой дискурсивной волны внес институт “Восток-
Запад”,  который,  в  частности,  инициировал  исследование  “Философия  общих
интересов:  новый  формат  американо-российских  отношений”.  Это  совместное
исследование  виртуально  объединило  несколько  “экспертных  институтов”371.  Как
показала практика,  подобное объединение усилий ведущих  специалистов по  России
дает  неплохие  результаты.  Формируется  не  только  новый  дискурс  в  “российских
исследованиях”, но и апробируется комплексный, всесторонний подход к российским
проблемам и вопросам двухсторонних отношений, сводящий к минимуму или вообще
исключающий  идеологические  или  политические  предпочтения,  которыми  часто
грешат исследования отдельных экспертных институтов. Следует отметить не только
неплохую  информированность авторов о происходящем  в  России (зачастую  именно
этого фактора и не доставало многим научным изысканиям, связанным с российской
тематикой),  но  и  высокий  уровень  аналитики,  а  также  широкий  спектр  различных
рекомендаций и вполне реальных вариантов будущего взаимодействия между США и
РФ. 

Одна  из  наших  гипотез  состоит  в  том,  что  в  начале  21  века  структура
«российского  дискурса»  в  США  стала  носить  сетевой  характер,  включая  в  себя
обязательные  «вкрапления»  российских  «говорящих  субъектов».  Эта  структура
опирается  на  множество  дискурсивных  площадок,  которые  служат  способом

91



аккумуляции и синтеза различных экспертных позиций. К числу таких «дискурсивных
площадок» можно отнести:

 ряд  американских  «мозговых  центров»,  имеющих  свои
представительства в  РФ – например, московский Центр Карнеги или
региональные  филиалы  Центра  по  изучению  транснациональной
преступности и коррупции (TRACC);

 PONARS –  это  экспертная  сеть  по  изучению  новых  подходов  к
безопасности  в  России,  которая  была  сформирована  в  конце  1990х
годов в  США при  поддержке ряда  американских благотворительных
фондов  и  исследовательских  организаций  (прежде  всего,
вашингтонского  Центра  стратегических  и  международных
исследований).  Состав  этой  сети  примерно  в  равных  пропорциях
состоит  из  российских  и  американских  специалистов  в  области
сравнительной политологии, социологии и международных отношений.
Новые  члены  ПОНАРС  рекрутируются  из  академических  кругов  по
рекомендации  Совета  организации.  Работа  ПОНАРС  строится  по
принципу регулярного проведения конференций, к каждой из которых
её  участники  готовят  небольшие  аналитические  записки
(меморандумы)  по  проблемам,  связанным  с  ситуацией  в  России,
американо-российским отношениям и вопросами безопасности в более
широком  смысле.  Предполагается,  что  основными  адресатами  этих
меморандумов должны быть американские (и, возможно, российские)
политические  деятели,  а  также  лица,  принимающие  решения  в
дипломатических  сферах;  исходя  из  этого,  формат  этих  текстов
предполагает  максимальную  краткость,  ориентацию на  практические
сюжеты и (часто) рекомендации. Эти меморандумы после одобрения
руководством ПОНАРС размещаются в Интернете, обобщаются в виде
отдельной  брошюры  и  обсуждаются  участниками  сети.  Между
конференциями участники сети общаются друг  с другом посредством
электронного листа  рассылки,  который даёт  возможность ежедневно
обсуждать  проблемы,  не  только  входящие  в  сферу  взаимного
профессионального интереса, но и просто текущие события.

 внутрироссийские  «островки  экспертизы»,  финансируемые  из  США.
Например,  фонд  МакАртуров  выступает  спонсором  программы
создания Межрегиональных институтов общественных наук (МИОН),
Образовательного  форума  по  международным  отношениям,  журнала
‘Pro et Contra’;

В силу  своего  сетевого  характера  «российский  дискурс»  «оброс»  множеством
«слоёв»,  каждый  из  которых  формируется  –  тематически  и  организационно  -  под
воздействием  совместных исследовательских  инициатив.  Общие проекты  –  один из
примеров формирования совместного дискурсивного поля.

Как  мы  уже  поясняли  в  начале,  операция  по  выделению  двух  «полюсов»  в
«российском  дискурсе»  США  носит  исключительно  логический  характер и
предназначена  для  очерчивания  двух  крайних  точек политико-теоретического
континуума,  определяющего содержание нашей работы. Их вычленение не означает
игнорирования  множества  дискурсивных  ситуаций,  при  которых  эта  логическая
конструкция  размывается  и  теряет  свою  чёткость.  Эта  деконструкция  достигается
посредством двух моделей.

Во-первых, в рамках отграниченного нами спектра при ближайшем рассмотрении
можно  увидеть  множество  гибридных,  переходных  позиций,  синтезирующих
либеральные и консервативные подходы. Одна из фундаментальных проблем для США
на российском  направлении  –  это  нахождение  оптимального  баланса  между  двумя
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приоритетами:  первый   -  это  обозначение  своих  стратегических  интересов  (в  духе
классического  геополитического  реализма),  второй  –  стимулирование  внутренних
перемен  в  российском  обществе  (что  всегда  было  очень  важно  для  американцев,
придерживающихся либеральных позиций во внешней политике).

Во-вторых,  мы  наблюдаем  интересное  явление,  при  котором  дискурсивная
стратегия, которая может быть охарактеризован как консервативная по отношению к
России, может иметь вполне либеральные основания применительно к другим странам
или проблемным ситуациям. Наша гипотеза при этом состоит в том, что любой дискурс
носит  адресный характер,  то есть  коммуникационно «привязан» к определённому (и
вполне  конкретному)  объекту  (социальному  или  политическому).  Соответственно,
смена  «адресата» может привести к  изменению той системы критериев, с  помощью
которой мы его оцениваем и классифицируем. Другими словами, любой дискурс – это
«объёмный»,  многомерный феномен,  на  него  можно смотреть  под разными  углами
зрения,  каждый  из  которых  высвечивает  какую-то  свою,  особую  грань  восприятия
действительности. 

Проводя внешнюю политику в  целом  в  духе  политического  реализма,  многие
сотрудники  американской администрации пытаются  апеллировать к тем категориям,
которые  не  укладываются  в  рамки  классической  реалистической  парадигмы372.  По
словам Лесли Гелба и Джастина Розенталя (Совет по международным отношениям),
высшие  государственные  чиновники  США  сегодня  «снова  оперируют  понятиями,
которые в течение почти ста лет отметались как «вильсонианские». Форма может быть
разной:  призыв  к  смене  режима,  к  гуманитарной  интервенции,  к  продвижению
демократии и прав человека, но почти всегда основным этическим принципом остается
защита прав личности…Некоторые из тех, кто посмеивался над Клинтоном, Картером
и  их  единомышленниками,  пропагандировавшими  демократию,  сегодня,  ничуть  не
смущаясь, целиком приняли их идеалы»373. 

Прямым свидетельством того, что между защитой ценностей и защитой интересов
сейчас  нет  непреодолимых  концептуальных  противоречий,  является  точка  зрения
помощника президента США по национальной безопасности Кондолизы Райс о том,
что «американские ценности и безопасность неразделимы… Чтобы выиграть в битве с
террором мы должны победить в войне идей». По ее мнению, если США не удастся
спроецировать свои ценности на ключевые регионы мира, то в мире воцарится система
конкурирующих друг  с другом интересов, что уведет в сторону от решения проблем
терроризма374.  Кроме  того,  К.Райс  разделяет  идеи  унилатерализма,  полагая,  что
многополярность  –  это  теория  соперничества,  конкурирующих  интересов  и
соперничающих  ценностей.  Вслед  за  ней  Дж.Буш  тоже  говорит  о  первостепенной
важности универсальных ценностей и о слиянии общих интересов375. 

Таким  образом,  в  контекст  идей  сторонников  реалистической  парадигмы,  к
которым, по мнению американских экспертов, принадлежат большинство советников
по  внешней  политике  и  сам  президент,  встраиваются  либеральные  по  своему духу
тезисы идеалистов. В этом случае вместо противопоставления этих традиций уместнее
полагать,  что внешняя политика США при  Дж.Буше-младшем,  выдержанная  в  духе
геополитического реализма, заимствует «вильсонианские» приемы в тех случаях, когда
нельзя говорить на языке военной силы. Другими словами, американский идеализм во
многом реалистичен,  а  реализм очень часто  использует  постулаты  идеалистической
идеологии.

По  отношению  к  РФ  США  всегда  хотели  добиться  сочетания  процессов
демократизации  и  отвечающей  американским  интересам  внешней  политики.  В
американском истэблишменте глубоко укоренились представления о том, что Россия
может быть реальным союзником только, если станет демократическим государством.
Эти взгляды оказывают корректирующее влияние на политику США и по сей день. В
этом  смысле  не  кажется  удивительным,  что  в  среде  политиков  реалистического
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направления  часто  всплывают  подходы  идеалистов,  согласно  которым  для  США
первичной должна быть внутренняя демократизация России. Нельзя сказать, что эта
точка зрения связана исключительно  с  традициями идеализма, поскольку она имеет
вполне  прагматичное  обоснование,  которое  состоит  в  том,  что  чем  более
плюралистичной  и  открытой  является  политическое  устройство  государства,  тем
больше  остается  возможностей  для  внешних  сил  оказать  влияние  на  внутреннее
устройство,  чем  и  намерены  воспользоваться  США.   Такой  подход  в  отношении
российских внутренних проблем сближает позиции идеалистов и реалистов, заставляя
каждую из этих групп дрейфовать в сторону своих идеологических оппонентов.

3. Либеральная стратегия «российского дискурса» 

Категория  дискурсивной  стратегии  будет  иметь  определяющее  значение  для
настоящего  исследования.  Определяя  дискурс  как  «комплекс  полемических  и
стратегических событий» (в  другом  месте  –  как  «стратегической и  полемической
игры»),  М.Фуко  открывает  возможность  для  понимания  дискурса  «как  комплекса
стратегий,  составляющих  социальные  практики»376.  Задачей  аналитика,  таким
образом, становится «прочтение присутствующей в тексте власти», то есть, по сути,
определение  того,  какой  политической   стратегии  соответствует  тот  или  иной  тип
дискурса377.

Рассмотрение политики  США в отношении России с точки зрения дискурса дает
нам возможность увидеть  двойную функцию любой дискурсивной стратегии.  Такое
понимание,  имеющее  глубокие  корни,  уходящие  в  теорию  социального
конструктивизма и пост-структуралистскую парадигму, базируется на принципиально
важном тезисе о том, что те характеристики, которые субъект А (в данном случае –
США)  даёт  объекту  В  (в  данном  случае  –  России),  не  только  создают  объекту  В
определённую  репутацию  и  закрепляют  за  ним  какой-то  образ,  но  и  формируют,
конституируют сам субъект А. Другими словами, то, как мы определяем тех, с кем мы
поддерживаем отношения, и какими качествами мы их наделяем, составляет основу
нашей  самоидентификации  и  нашего  собственного  позиционирования.  При  этом
изменение  отношения  к  Другому,  выраженное  посредством  дискурса,  неизбежно
влечёт  за собой переосмысление того, что  представляет собой наше «Я»  и в  какой
смысловой контекст мы его помещаем. Соответственно, мы можем постулировать, что
любая дискурсивная стратегия США основана на формировании определенного образа
России,  который  носит  символический  характер,  помогающий  сформировать
представления США о самих себе.

Исходя  из  сказанного  выше,  каждая  дискурсивная  стратегия,  разрабатываемая
применительно  к  России,   указывает  на  ключевые  характеристики  политической
идентичности самих Соединенных Штатов, то  есть на их роль,  миссию,  функции  в
мировом сообществе  в  целом,  и  в  отношении  России  в  частности.  Принципиально
важно  подчеркнуть,  что  обе  эти  функции  –  наделение  смыслом  объекта  и
формирование субъекта - теснейшим образом сплетены друг с другом и представляют
собой, по сути, две стороны одного и того же процесса. 

Несмотря  на  дифференциацию  взглядов  в  политико-академическом  комплексе
США,  определяющее  воздействие  на  политику  американского  правительства   в
отношении России в первой половине 1990-х годов оказывали советники и эксперты,
представляющие  лагерь  либерального  направления.  Преобладающие  позиции  в
администрации  Б.Клинтона  заняли  специалисты,  которые  не  ставили  под сомнение
необходимость  и  важность  американской  помощи  в  деле  построения  в  России
демократического общества, подобного США.

В  «российском  вопросе»  как  нельзя  четче  отразились  основные  принципы
внешнеполитической  философии  «клинтонизма»,  выраженные в  таких  либеральных
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категориях,  как  вера  в  неизбежность  глобальной  победы  демократии,  надежда  на
демократическое перерождение потенциальных и реальных автократов, убежденность в
способности  США  содействовать  «демократической  революции»  повсеместно.
Официальные  лица  администрации  США предпочитали  публично  делать  акцент  на
успехах России в деле продвижения к демократии. Во многих заявлениях американских
политиков  и  дипломатов  упор  делался  на  то  обстоятельство,  что  Россия  успешно
прошла период декоммунизации,  в  результате  чего  возврат к  советскому прошлому
был уже невозможен. 

Официальные оценки состояния и перспектив американо-российских отношений
в  период  нахождения  у  власти  администрации  Б.Клинтона  отличались  сочетанием
гибкости и оптимизма. Их значимость состояла в том, что они отражали  те рамки и
ориентиры, которые характеризовали межправительственный уровень двухсторонних
отношений,  включая  их  дипломатическое  измерение.  По  словам  президента
Б.Клинтона,  сотрудничая  с  Россией,  США преследуют  три  ключевых  интереса:  во-
первых, способствуют снижению угрозы ядерной войны, во-вторых, помогают народам
бывшего Советского Союза обрести демократию и свободу, и в-третьих, поддерживают
развитие рыночной экономики.378 При этом одна из важнейших установок, отражавших
официальную позицию США, состояла в том, что для помощи России  американское
правительство  должно  использовать  все  имеющиеся  в  его  распоряжении  рычаги,
включая торговлю, экономическое сотрудничество, двухсторонние контакты в области
безопасности, а также публичную дипломатию, чья значимость, по заявлению бывшего
госсекретаря Уоррена Кристофера, в информационный век увеличилась.379 

Предоставление  конкретной  помощи  России  на  официальном  уровне  всегда
увязывалось  с  выполнением  Россией  определенных  обязательств.  Так  «Большая
Семерка» под воздействием США в 1993 г.  предприняла ряд экономических шагов,
благоприятных  для  России,  в  ответ  на  объявленный  правительством  России  план
макроэкономической  стабилизации,  включавшей  контроль  над  денежной  массой  и
снижением  бюджетного  дефицита.380 Устранение  ограничений  на  экономическое  и
технологическое сотрудничество, связанных с холодной войной, было преподнесено
как  американский  ответ  на  соответствующее  изменение  в  международном  курсе
России.381 

Стратегия  американского  правительства  на  тот  момент состояла  в  том,  чтобы
получателями  средств  в  рамках  программ  содействия  России  были  не  только
центральные органы власти, но и региональные. В экономической сфере упор делался
на преимущественное сотрудничество США с частным сектором России.382 Президент
Б.Клинтон лично подчеркивал важность таких практических форм помощи России, как
консультации отставных американских бизнесменов, обучение российских фермеров,
передача  опыта американскими  профсоюзами и сотрудниками  неправительственных
организаций.383 При  этом,  как  неоднократно  указывалось,  что  программы  помощи
России в конечном итоге должны привести к укреплению американской безопасности и
благосостоянию  самих  американцев,  поскольку  обеспечивали  неуклонный  рост
стабильности в стране, которая долгое время была источником основных опасений.

Разъясняя основную цель политики США по отношению к России, представитель
Белого  дома М.Маккерри  отмечал,  что  «мы заинтересованы всячески  поддерживать
рыночную  конкуренцию  и  демократические  процессы  в  России».  А  бывший
госсекретарь  Уоррен  Кристофер  назвал  неконструктивным  отход  от  продолжения
широкого  диалога с  российскими  руководителями,  поскольку  отношения  с  Россией
остаются крайне важными для Соединенных Штатов.384  

Государственный департамент США в своих документах ссылался, как правило,
на такие показатели успеха двухстороннего сотрудничества с Россией, как подписание
«договора Россия - НАТО», тесные консультации между Москвой и Вашингтоном по
ближневосточным  вопросам,  реализация  программы  Нанна-Лугара  по  сокращению
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стратегических вооружений, американское лидерство в плане западных инвестиций в
российскую  экономику,  а  также   на  ряд  мероприятий  в  рамках  комиссии  Гора-
Черномырдина  (проекты  экологического  свойства,  поддержка  малого  бизнеса,
программы  в  области  здравоохранения,  конверсии,  сельского  хозяйства,  освоения
космического пространства).385

Важную  роль  в  формировании  американской  позиции  в  отношении  России  в
рассматриваемый период играл заместитель госсекретаря США Строб Тэлботт. Он был
одним из наиболее горячих сторонников придания российскому направлению статуса
важнейшего  для  всей  дипломатии  Соединенных Штатов  на  посткоммунистическом
пространстве.  Впоследствии  эта  точка  зрения  получила  широкое  распространение:
многие  политические  деятели  США  согласились  с  тем,  что  «американские
стратегические  интересы  больше  зависят  от  событий  в  Москве  и  России,  чем  от
поведения других постсоветских стран».386 

По  мнению  С.Тэлботта,  цель  американской  политики  в  отношении  России  в
первой половине 1990-х гг.  заключалась в трансформации последней в «нормальное
современное  государство,  с  демократической  формой  правления,  рыночной
экономикой  и  главенством  конституционных  норм».  На  слушаниях  в  палате
представителей  конгресса  США  он  заявил,  что  только  таким  образом  можно
обеспечить  интеграцию  России  с  Западом.  Именно  Строб  Тэлботт  стал  одним  из
вдохновителей  курса  безусловной  поддержки  президента  Б.Ельцина  в  его  борьбе  с
многочисленными оппонентами внутри  России,  и  в  частности,  во время  конфликта
1993  г.  с  Верховным  Советом.  Тогда   именно  устами  С.Тэлботта  США заявили  о
поддержке действий президента России, осудили А.Руцкого и Р.Хасбулатова, выразив
надежду  на  ускорение  процесса  демократизации  после  поражения  консервативных
сил.387 С.Тэлботт неоднократно  выражал  полное доверие Б.Ельцину как  проводнику
реформаторского курса, а также как лидеру, который, по его словам, «всегда находит
возможность выбора для россиян».388 

Такие  комплиментарные  оценки,  впрочем,  вошли  в  лексикон  администрации
США отнюдь не только с приходом в нее С. Тэлботта: можно вспомнить, например, что
в 1992 году президент Дж.Буш-старший, сравнивая Б.Ельцина с Петром I, отметил, что
российский  президент  «совершил  прорыв  в  переосмыслении  Россией  своей  роли  в
мире».389 Признав,  что  российские  реформаторы  борются  с  «различными  демонами
российской  истории»,  С.Тэлботт,  оптимистично  заявлял,  что  Россия  находится
накануне «решающего прорыва». Интересно, что один из ближайших его сотрудников
Джеймс Коллинз даже в событиях в Чечне видел «многообещающие сигналы здоровья
новой российской  демократии»,  подразумевая под этим открытое обсуждение этого
конфликта в Думе и средствах массовой информации, а также реакцию правительства
на критику.390

Этот оптимизм в тот момент времени был связан с поражением лидера КПРФ
Г.Зюганова на президентских выборах 1996 г., с некоторыми признаками стабилизации
экономики в 1997 г., обеспечением временного мира в Чечне, а также с подписанием
договора  между  Россией  и  НАТО  в  мае  1997  г.  Соединенным  Штатам,  по  словам
С.Тэлботта, следовало просто запастись «стратегическим терпением» и, не форсируя
события, сделать ставку на  молодое поколение россиян, более современное и менее
идеологизированное.391

Еще один из главных оформителей американской политики в отношении России
Стивен Сестанович высказывал аналогичные суждения. В администрации Б.Клинтона
он  занимал  должность  специального  помощника  госсекретаря  по  вопросам  СНГ.
Усиливая  аргументацию  продолжения  активной  помощи  России,  С.Сестанович
подробно  останавливался  на  позитивных  примерах  сотрудничества  последней  с
международными организациями в решении проблем Нагорного Карабаха и Абхазии. В
своих многочисленных выступлениях С.Сестанович подверг резкой критике те силы в
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Америке,  что видели в России агрессивное, почти империалистическое государство,
тех экспертов, кто полагал, что под давлением консервативных сил Россия скатывается
к  экспансионистской  внешней  политике.  Отвечая  своим  оппонентам,  специальный
помощник госсекретаря С.Сестанович особенно отмечал, что невроз характерен не для
России, а для тех американцев, кто требует каких-то жестких действий по отношению к
Москве392. 

Подобных оптимистических  взглядов придерживался  и бывший посол США в
Москве Джек Мэтлок, который был одним из основных участников дипломатического
измерения  российско-американских  отношений.  Он  признавал,  что  многие  из  его
коллег-дипломатов высмеивали саму идею двухстороннего партнерства и предлагали
нечто  похожее  на  карантинные  меры  в  отношении  России.  Поэтому   требовались
достаточно  активные усилия  со  стороны официальной администрации  США,  чтобы
оправдать неоправданно большое рвение в помощи российскому государству. Задача
американских политиков - “подтолкнуть кремлевское руководство к осознанию своих
настоящих интересов и к лучшему объяснению их населению”,393 - писал Дж.Мэтлок,
не  скрывая  однако  желания,  чтобы  эти  “кремлевские  интересы”  совпадали  с
вашингтонскими.  Абсурдными  считал  Дж.Мэтлок  и  рассуждения  тех,  кто  видел
Россию не европейской,  а  евроазиатской державой.  Желая доказать,  что судьба  РФ
связана прежде всего с Западом, бывший посол США в России отмечал: “Исторически
Россия больше конфликтовала с исламскими народами, чем с европейцами. Именно
китайцы и японцы видят в России имперского противника”.394

Что  касается  будущего  России,  то  оценки  Дж.Мэтлока  в  этом  вопросе  были
весьма  противоречивы.  С  одной  стороны,  планы  реинтеграции  в  рамках  СССР  он
назвал “зловещими”,  но, с  другой стороны, рекомендовал американским  властям не
ставить палки в колеса сближению стран СНГ, полагая что конфедерация или даже
федерация с Белоруссией скорее истощит Россию, чем усилит ее, и потому не повлияет
на интересы Запада395.  Дж.Мэтлок даже публично озвучил  идею о том, что процесс
расширения  НАТО  должен  быть  приостановлен  до  создания  надежных  структур
коллективной безопасности в Европе. США, по его мнению, должны также поощрять
использование  Россией  механизмов  ОБСЕ  для  разрешения  конфликтов  типа
чеченского.  В  отношении  последнего  Дж.Мэтлок  справедливо  писал:  “Российское
правительство  столкнулось  с  вооруженным  мятежом,  и  воспользовалось  правом
силового  подавления  восстания.  Официальному  Вашингтону  следует  избегать
сочувствия действиям чеченских вождей, захвативших власть силой, вмешивающихся в
события  в  соседних  республиках  и  периодически  прибегающих  к  терроризму.
Относиться  к  чеченскому  восстанию  как  к  мирной  реализации  права  на
самоопределение было бы тяжелой ошибкой”. 396

Типичные  для  американской  либеральной  позиции  оценки  двухсторонних
отношений можно найти и в речах бывшего посла США в России Томаса Пикеринга.
По его мнению, Россия - гораздо более стабильное государство, чем считали многие.
Более того «вектор» ее развития в полной мере соответствует долгосрочным интересам
Запада. Свою позицию он аргументировал следующим образом. Во-первых, усилиями
федеральной власти значительный объем политических и экономических полномочий
в  России  перешел  от  центральных  властей  к  региональным  администрациям  и
независимым финансово-промышленным  структурам, не породив при этом проблем,
связанных с сепаратизмом (за исключением Чечни). Во-вторых, российское общество
стало  гораздо  более  открытым  (правда,  Т.Пикеринг  вынужден  был  признать,  что
побочным  следствием  этого  процесса  стал  рост  преступности  в  различных  её
проявлениях).  В-третьих,  советский  коммунизм  окончательно  и  бесповоротно  себя
исчерпал. В-четвертых, Россия достигла серьезных экономических успехов, особенно в
сфере  расширения  торговли.  В-пятых,  сотрудничество  между  Россией  и  НАТО  в
Боснии продемонстрировала модель будущих тесных контактов между ними. В то же
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время остается ряд проблем, решение которых, по мнению Т.Пикеринга, Россией еще
не найдено. Так, «РФ еще предстоит осознать себя нацией, чьи ценности совместимы с
демократическими  идеалами.  Реакционный  и  агрессивный  национализм  может
помешать  этому  процессу.  Россию  будет  ожидать  успех,  если  толерантность  и
компромиссы  пустят  в  ней  глубокие  корни.  Это  касается,  в  частности,  сферы
федеративных отношений и региональной политики».397 

К  числу  сторонников  либерального  лагеря  можно  отнести   и  бывшего
госсекретаря  США  Джеймса  Бейкера.  По  его  мнению,  при  активной  американской
поддержке  российские  реформы  сделают  РФ  надежным партнером США в мире,  а
также откроют перед Западом огромный рынок для своих товаров и услуг. Наличие в
РФ  большого  числа   высококвалифицированных  специалистов,  а  также  огромного
объема природных ресурсов, могут служить подтверждением этому. 398 В то же время
Дж.Бейкер  ссылался  на  объективные  трудности,  связанные  с  внешнеполитическим
окружением России, поскольку ее территорию затрагивают две так называемые «арки
кризиса»: первая простирается от Северной Африки к Средней Азии, а вторая идет от
Восточной Европы к Кавказу. Ни США, ни Россия до распада СССР не были готовы
просчитать,  а  тем  более  побороть  риски,  связанные с  ростом  национализма  в  этих
геополитических зонах.399

Образ  России,  сформировавшийся  в  рамках  либерального  дискурса  логичным
образом  потребовал  создания  целой  инфраструктуры  содействия  России  в  период
транзита. Конкретные программы американского содействия России в 1990-е гг. были
разбиты  на  несколько  категорий.  Первая охватывала  гуманитарную  помощь,  сферу
здравоохранения и обеспечение продуктами питания, в том числе:

 выделение  для  России  излишков  питания  и  медикаментов,
находящихся  в  распоряжении  Министерства  обороны  США
(Operation Provide Hope);

 программа  предотвращения  в  России   массовых  заболеваний
(лейкемии, дифтерии и т.д.);

 выделение средств для закупки американского продовольствия в
США (рис, кукуруза, пшено, масло, мясо, орехи, сухое молоко).
Частично  оно  распределялось  российским  правительством,  а
частично должно было поступать на аукционы;

 закупки в США детского питания (программа была рассчитана
на Магадан, Хабаровск и Владивосток);

 выделение  специального  гранта  для  госпиталя  в  Норфолке,
который  взялся  за  администрирование  программы  развития
акушерства по заказу Фонда Ростроповича;

 оборудование российских больниц и госпиталей американской
медицинской техникой;

 поставка американского оборудования для производства вакцин.
Двум крупнейшим фармацевтическим компаниям США (Merck
и  Lederle)  были  выделены  средства  для  поиска  российских
партнеров и организации в будущем совместных предприятий;

 взаимные обмены медиками;
 помощь в  разработке  системы частной страховой медицины в

России. 
          Вторая категория касалась взаимодействия с частным сектором в России

и разбивалась на следующие программы:
 Российско-Американский  Предпринимательский  Фонд,

имеющий  целью  выдачу  займов  и  кредитов  для  мелкого  и
среднего бизнеса в России, расширение частных инвестиций, а
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также распространение западных знаний о рыночной экономике
в России;

 помощь в приватизации, включая  организационное содействие
проведению  аукционов,  выпуск  обучающих  пособий,
юридическая  и  техническая  помощь  местным  органам,
занимающимся  приватизацией,  стажировки  российских
банкиров  в  США,  особенно  в  областях,  связанных  с
организацией депозитных механизмов,  финансирования  рынка
жилья, ведения расчетных операций, межбанковских кредитов и
рыночных аукционов;

 техническая  помощь  в  осуществлении  налоговой  реформы
(первоначально была рассчитана на Московскую область) в виде
консультационной  работы  нескольких  американских
финансовых  экспертов  при  Центральном  Банке  РФ  и
Министерстве финансов. Правительственные деньги были также
переведены одной из бухгалтерских фирм («Peat Marwick») для
организации обучения персонала из России; 

 «Российско - Американское сельскохозяйственное партнерство»,
включающее  техническую  помощь   по  сбору  и  обработке
урожая, а также выходу на рынок готовой сельскохозяйственной
продукции.  В  рамках  этой  программы  был  выделен
специальный грант университету штата Айдахо для повышения
профессиональной подготовки российских фермеров;

 программа  «Фермер  к  фермеру»,  предусматривающая
пребывание  несколько  сотен  американских  добровольцев  в
фермерских хозяйствах России в качестве консультантов;

 «Программа  стипендий  Кохрана»  для  обучения  российских
фермеров основам агробизнеса в США; 

 Фонд  «Евразия»,  финансирующийся  американским
правительством,  осуществил  ряд  инициатив,  связанных  с
подготовкой менеджеров, экономистов, содействием средствам
массовой  информации  и  независимому  политическом
консультированию;

 создание  в  ряде  российских  городов  американских  бизнес-
центров  для  организации  консультаций  и  аккумулировании
деловых идей;

 учреждение  Министерством  торговли Комитетов по  развитию
бизнеса в ряде стран СНГ, в том числе и в России;400

 консультации  в  сфере  создания  рынка  жилья  и  подготовка
менеджеров для управления городским хозяйством;

 техническая помощь посредством Международной Финансовой
Корпорации,  по  приватизации  грузового  автотранспорта  (г.
Нижний Новгород), а также предприятий розничной торговли в
Волгоградской и Томской области;401

 специальная  программа  целевых  стажировок  российских
бизнесменов в американских компаниях (SABIT). 

     Третья категория касалась технического содействия в осуществлении ряда
широкомасштабных проектов. В их числе были:

 займы  по  линии  Эксимбанка  для  приобретения  оборудования
для разработки и транспортировки газа;
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 организационная  помощь  и  тренинг  в  области  управления
энергетическими отраслями производства, ценовой политики и
энергетической безопасности;

 кредиты  ОПИК  (Корпорация  международных  частных
инвестиций)  для  финансирования  проектов  разработки
месторождений  минералов,  технического  совершенствования
телекоммуникаций и авиационного контроля;

 грант по линии американского Агентства торговли и развития
для изучения месторождений нефти и газа в России;

 сотрудничество в освоении космического пространства;
 создание  группы  по  предотвращению  природных  бедствий  и

катастроф (DART);
     Четвертая категория предусматривала выделение средств  на поддержку

демократических процедур и процессов на территории России:
 открытие  в  Москве  представительств  Национального

Демократического  Института,  Международного
Республиканского  Института  и  Корпуса  «Граждане  за
демократию»,  которые  специализируются  на  политическом
консалтинге, организации деловых встреч и семинаров, а также
распространении  информации  среди  российских
негосударственных организаций;

 участие  специалистов Международного Фонда  Избирательных
Систем  в  проведении  нескольких  предвыборных  кампаний  в
российских регионах;

 программа Американской Ассоциации адвокатов, направленная
на помощь в составлении юридических актов и законов;402 

 совместная  инициатива  USIA,  Фонда  Сороса  и  американской
организации «Интерньюс» по поддержке независимых средств
массовой информации в России;

 деловые семинары и тренинги для работников муниципальных
служб и мэрий ряда городов России;

 консультационная  работа  в  России  добровольцев,
рекрутируемых  Корпусом  Мира  и  Фондом  «Национальный
Форум»;

 обмен парламентскими делегациями;
 проект  «Законотворчество  для  демократии»  для  организации

серии  «мастерских»  и  конференций,  рассчитанных  на
законодателей  и  специалистов в  области  юриспруденции.  Его
целью было обсуждение ключевых правовых актов РФ;

 акт  «Поддержка  свободы»,  предусматривающий  студенческие,
научные  и   иные  профессиональные  обмены  в  области
гуманитарных дисциплин.

     Пятая  категория касалась  сотрудничества  в  области  безопасности  и
опиралась на закон Нанна-Лугара, предусматривавший выделение американских денег
на  помощь  в  области  конверсии,  хранения  химических  ядерных  вооружений  и
предотвращения  их  распространения  за  пределами  РФ.  Американская  помощь
распространялась  на  приобретение  оборудования  для  транспортировки  ядерных
материалов,  уничтожение  ядерных  боеголовок,  создание  современной  системы
контроля  за  ядерными  материалами  невоенного  характера  и  т.д.403 На  достижение
аналогичных целей была направлена программа «Снижение угрозы через кооперацию»,
которая  администрировалась  министерством обороны США.404 К  этой же категории
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следует  отнести  изучение  возможностей  совместного  использования  глобальной
системы защиты от потенциальных ударов баллистическими ракетами.

С технической точки зрения, программы помощи России имели свою специфику.
Большинство  крупнейших  из  них  реализовывалось  Агентством  международного
развития США через  специальный «Фонд экономической поддержки».  Как правило,
наиболее  масштабные  инициативы  следовали  в  ответ  на  объявление  российским
правительством конкретных мер для макроэкономической стабилизации и снижения
бюджетного дефицита. Так, «теневая программа»  займов по линии Международного
Валютного Фонда 1992 года стала реализовываться после того, как МВФ одобрил план
экономической реформы российского правительства, включавший в себя следующие
обязательства: 

   а) снижение бюджетного дефицита до уровня 1% ВНП к концу 1992 года за счет
сокращения военных расходов и снижения дотаций промышленным предприятиям; 

   б) ужесточение финансовой и кредитной политики Центрального Банка РФ; 
   в) постепенное снижение уровня государственного регулирований цен; 
   г) введение новых налогов, в частности, 28% налог на добавленную стоимость;
   д) фиксированный обменный курс рубля по отношению к мировым валютам; 
   е)  адресная  социальная  поддержка,  направленная  в  первую  очередь  на

безработных и самые низкооплачиваемые слои населения.405

Но даже после того, как на уровне исполнительной власти США определялись
приоритеты  в  выделении  средств,  предстояло  согласование  этих  программ  как  с
конгрессом  США,  так  и  с  партнерами  по  «Большой  Семерке».  Джеймс  Коллинз,
старший помощник специального советника госсекретаря по вопросам СНГ, признавал,
что  многие  западные  инициативы  в  отношении  России  были  разработаны  и
предложены именно американцами. Так, специальная кредитная программа МВФ для
так  называемой  «достабилизационной  поддержки»,  рассчитанная  на  Россию,
лоббировалась непосредственно американским правительством.406 Фонд стабилизации
российского  рубля,  чья  концепция  была  разработана  американскими
правительственными  экспертами,  был  организован  в  рамках  механизмов
Международного Валютного Фонда, а более конкретно - Генерального соглашения по
займам.407 С.Тэлботт неоднократно  сетовал на то, что американскому правительству
приходилось  убеждать  остальные  страны  «Большой  Семерки»  в  необходимости
выделения  денег  на  программы  помощи России.  По  его  словам,   только  благодаря
этому  удалось  привлечь  значительно  больше  денег  для  осуществления  проектов
содействия России.408  

Американо-российская  комиссия,  получившая  название  по  имени  вице-
президента  США  Алберта  Гора  и  бывшего  премьер-министра  РФ  Виктора
Черномырдина,  была одной из моделей практического сотрудничества между двумя
державами, концептуально базирующегося на либерально-идеалистической платформе.
Спектр её деятельности можно разделить на несколько важнейших сегментов.

Военные аспекты включали следующие блоки:
 - конверсия военной промышленности. 
Целью усилий США в этой области была помощь России в коммерциализации тех

технологических  образцов,  которые  производятся  на  предприятиях  ее  оборонного
комплекса. Для этого конгресс США совместно с Пентагоном учредил так называемый
Фонд оборонного производства (Defense Enterprise Fund), который в качестве частной
бесприбыльной  организации  инвестировал  значительные  средства  в  конкретные
конверсионные программы. К примеру, в 1996 г. четыре проекта в России получили
финансовую  помощь  этого  Фонда.  В  частности,  был  подписан  договор  о
сотрудничестве с корпорацией  PAICE (Колледж-парк, Мэрилэнд).  Фонд оборонного
производства, компания “Эрнст энд Янг” (Чикаго) и НПО Машиностроения (Москва)
согласились создать совместное производство компьютеров и программных услуг для
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экспорта  на  мировой  рынок.  Кроме  того,  в  рамках  специальной  конверсионной
программы Министерства торговли США административные работники предприятий
российского  ВПК проходили  четырехнедельные  стажировки в  США.  В документах
упоминается,  что  в  ходе  одной  из  предыдущих  “мастерских”  удалось  установить
предварительные контакты между компанией “Halliburton Energy Services”  (Техас)  и
ядерной  лабораторией  в  Арзамасе-16  относительно  совместного  производства
перфораторов  для  нефтяных  скважин.  Американская  сторона  финансировала  также
конференции  по  обмену  опытом  между  военными  специалистами  двух  стран  в
Екатеринбурге  и  Реутове.  В  обмен  “российская  сторона  выразила  свою  готовность
продолжать  предоставлять  американской  стороне  информацию  о  российском
законодательстве  и  правилах,  регулирующих  иностранные инвестиции  в  оборонные
предприятия РФ, вставшие на путь конверсии”.409 Российские эксперты неоднократно
помогали американским  партнерам  в  оценке эффективности вложения средств  в  82
предприятия  из  списка,  фигурировавшего  в  ходе  переговоров  между  А.Гором  и
В.Черномырдиным. 

 сотрудничество по линии министерства атомной энергетики
России и Министерства энергетики США. 

Оно  предполагало  “создание  в  России  широкомасштабного  производства
экологически  безопасных,  высоконадежных,  эффективных  и  недорогих  источников
возобновляющейся энергии как для российского, так и для международного рынков”.410

Для  реализации  этой  цели  предусматривалось  максимально  полное  использование
возможностей СП “Совлюкс”, а также предоставление российской стороной налоговых
льгот для инвесторов и производителей вышеупомянутой продукции.

 совместная  работа  по  контролю  и  защите  ядерных
материалов. 

Согласно  документу,  подписанному  между  руководителем  Минатома  и
министром энергетики  США,  в  этом проекте принимали участие  такие  российские
предприятия,  как  Новосибирский  завод  химических  концентратов,  Московский
институт  теоретической  и  экспериментальной  физики,  Санкт-петербургское  ЦКБ
Машиностроения,  электрохимический  комбинат  в  Зеленогорске  (Красноярск  -  45),
военный  городок  Свердловск  -  44,  Научно-исследовательский  и  конструкторский
институт  электротехнологии (г.  Москва).411 Кроме того, стороны подтвердили  свои
намерения о создании международных Центров ядерной безопасности, которые могли
бы служить в качестве аккумуляторов соответствующей информации и местами встреч
экспертов различных стран.

 космическое сотрудничество с участием Госкомоборонпрома
и НАСА, протокол о котором был подписан в ходе работы
комиссии Гора-Черномырдина в 1994 г.  

Оно включало  в себя  совместные исследовательские работы в таких областях,
как  астрофизика,  аэродинамика,  спектрометрия,  разработка  более  эффективных
турбодвигателей,  изучение  сверхзвуковой  рецептивности  и  т.д.412 В  разработках
участвовали многие американские и российские фирмы, в том числе Всероссийский
институт  легких  сплавов  (ВИЛС).  Его  сотрудничество  с  НАСА    было  связано  с
применением новых материалов для создания больших орбитальных станций взамен
ныне  действующей  станции  «Мир».  Такие  орбитальные  станции  планировалось
использовать  для  осуществления  дальних  межпланетных  перелетов.  Совместные
усилия ученых Америки и России позволили удешевить дальнейшие исследования в
области космоса.413
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 взаимодействие  в  случаях  технологических  катастроф  и
аварий мощной разрушительной силы. 

«Меморандум  о  понимании»  фиксировал  стремление  России  и  США  к
взаимодействию  при  мониторинге  опасных  промышленных  выбросов,
прогнозировании  экологических  загрязнений,  осуществлении  спасательных  работ,
тренировок  и  моделировании  чрезвычайных  ситуаций,  и  тому  подобное.  С
американской стороны в этом участвовало Федеральное агентство по чрезвычайным
ситуациям,  а  с  российской  -  министерство  по  чрезвычайным  ситуациям.  Помимо
этого,  в  документе  упоминалась  возможность  получения  помощи  со  стороны
аналогичных  служб  НАТО,  ООН,  Всемирного  банка  и  МАГАТЭ414.  В  этой  связи
прорабатывался  вопрос  о  совместном  использовании  Глобальной  инициативы  по
созданию  информационной  сети  для  управления  чрезвычайными  ситуациями
(GEMINI).  Стороны также  договорились,  что  вскоре  они  приступят  к  совместным
научно-практическим  разработкам  по  вопросам  риска,  ущерба,  прогнозирования
размеров страховых компенсаций, мероприятий по смягчению последствий стихийных
бедствий и техногенных катастроф. 

Таким образом, для американской стороны результаты работы комиссии Гора-
Черномырдина  означали,  прежде  всего,  новые  экспортные  возможности  в  плане
технологии  и  оборудования,  а  также  использование  преимуществ,  вытекающих из
разделения  труда  с  российскими  предприятиями  ВПК.  Снижение  военных  и
невоенных рисков  для  национальной безопасности  США  и  более  высокая  степень
контролируемости  процессов  в  российском  ВПК  также  могли  рассматриваться  в
качестве  действенных стимулов.  Российская  же  сторона,  в  основном,  надеялась  на
инвестиционную помощь при посредничестве Белого дома,  столь необходимую для
сохранения  технологической  базы  и  производственных  мощностей  предприятий
России.

     Экологические  программы.  Результатами  работы  комиссии  Гора-
Черномырдина по вопросам защиты окружающей среды стали:

 обмены информацией в области океанографии;
 составление электронных атласов Арктики;
 разработка  методики  оценки  риска  при  добыче  нефтяных  и

газовых месторождений в условиях вечной мерзлоты;
 техническое содействие в улучшении качества питьевой воды в

Москве и Юго-Западных областях Сибири;
 помощь  в  осуществлении  контроля  за  чистотой  воздуха  в

Волгоградской области и на Урале.415

 разработка программ землепользования в районе озера Байкал;
 содействие сохранению биоразнообразия на Дальнем Востоке;
 совместное  изучение  последствий  природных  катастроф

(извержение  вулканов,  землетрясений,  ураганов,  лесных
пожаров);416

 экологический мониторинг Азовского моря, Камчатки, Аляски и
других зон;

 изучение глобальных климатических изменений;
 техническое содействие Мурманской области для  переработки

радиоактивных отходов;
 совершенствование  методики  изучения  влияния  экологии  на

здоровье людей;
 помощь в развитии экологического образования в России.

     Энергетические программы комиссии Гора-Черномырдина включали в себя:
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 сотрудничество в области ядерной безопасности;
 пилотные проекты в ряде российских городов, направленные

на модернизацию отопительных систем;
 совместные  нефтедобывающие  проекты  (Сахалин-1  и

Сахалин-2);
 изучение возможностей диверсификации энергоносителей, а

также производства энергии из возобновляемых источников;
 предоставление  американских  займов  для

совершенствования инфрастуктуры лесной промышленности
России.417

    Сотрудничество в области торговли, экономики и развития бизнеса состояло
из ряда блоков:

 разработка  ряда  рекомендаций  экономического  характера,
включая  ограниченную  налоговую  амнистию,  создание
механизма по разрешению спора между налоговыми органами и
налоговыми  плательщиками,  совершенствование  защиты
интеллектуальной  собственности  в  России,  поддержку  малого
бизнеса и снижение таможенных пошлин;

 создание  совместной  рабочей  группы  по  противодействию
организованной преступности в сфере коммерческих операций;

 организация совместной подгруппы по развитию финансовых и
банковских услуг в России;

 создание  совместной  рабочей  группы  по  сотрудничеству
западного побережья США с российским Дальним Востоком;

 проведение  необходимой  подготовительной  работы  для
возможного  вступления  России  во  Всемирную  Торговую
Организацию;

 приведение  российской  сельскохозяйственной  продукции  в
соответствие с международными и национальными стандартами
ведущих западных стран, включая США;

 создание  Российско-американского  Форума  по  рынкам
капиталов  для  выработки  рекомендаций  с  целью  содействия
инвестициям в российскую экономику, развитию рынка ценных
бумаг и рационального распределения финансовых ресурсов;

 финансирование посредством OPIC (Корпорация по зарубежным
частным инвестициям) 22 проектов в России, включая гарантии
под  кредиты  компании  Кока-кола,  а  также  финансовое
содействие  сети  ресторанов  «быстрого  питания»  в  Санкт-
Петербурге,  заводу  по  производству  глюкозы  в  Тульской
области, внедрению системы сотовых телефонов в 11 регионах
северной  части  России,  а  также  помощь  в  реализации
строительства  офисного  центра  «Невский  проспект»  в  Санкт-
Петербурге.418

     В  области  науки  и  технологий комиссией  Гора-Черномырдина  были
предприняты следующие шаги:

 установление  в  России  американского  Фонда  гражданских
исследований и развития;

 создание  экспертной  группы  в  области  телекоммуникаций,
которая занималась развитием в России региональной системы
Интернет, формированием цифровых баз данных и т.д.;
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 сотрудничество в области геофизики и сейсмологии;
 установление  рамок  сотрудничества  между  Национальным

Институтом  стандартов  и  технологий  при  Министерстве
Торговли  США  и  Российской  Академией  Наук  в  области
физических, химических и инженерных исследований.419

    В области сельского хозяйства двухстороннее сотрудничество касалось таких
аспектов, как:

 совершенствование системы сбора статистической информации
области сельского хозяйства России;

 предоставление России компьютерных баз данных по ведущим
производителям сельскохозяйственной продукции в США;

 совместное  обсуждение  перспектив  реформирования
агропромышленного комплекса России, включая приватизацию
земельных участков и развитие рыночных отношений в сфере
сельского хозяйства.420  

     В области здравоохранения наиболее важными направлениями американской
помощи России по линии межправительственной комиссии  были:

 борьба с диабетом в России;
 распространение  американских  образовательных  программ   в

области  медицины  на  средние  и  высшие  учебные  заведения
России;

 предотвращение  инфекционных  заболеваний  (особенно
дифтерии) и эпидемиологический контроль;

 контроль за распространением туберкулеза;
 программы  по  развитию  акушерства  и  детского

здравоохранения;
 серия  мероприятий  по   экологическим  аспектам

здравоохранения;
 совместное  обсуждение  вопросов  реформирования  системы

здравоохранения России в рыночных условиях;
 содействие российским инстанциям в осуществлении контроля

за качеством пищевых продуктов;
 обеспечение  доступа  российским  потребителям  медицинских

препаратов американского производства. 
В силу очевидного наличия у этого вопроса торгово-инвестиционного аспекта он

получил  особое внимание  со  стороны американских  официальных лиц,  которые  во
время  работы  комиссии  Гора-Черномырдина  неоднократно  ставили  вопросы  о
необходимости  создания  особых  коммерческих  возможностей  для  допуска
фармацевтической  продукции  США  на  российский  рынок.  Американские
представители настаивали, в частности, на снижении таможенных пошлин для ввоза
лекарств  и  медицинского  оборудования  в  Россию,  преференциальных  условиях
использования недвижимости  и оборудования на территории России, информировании
американских  производителей  о  проводимых  тендерах  на  закупку  больших  партий
медикаментов  для  здравоохранения  России  и  т.д.  Американская  сторона  также
ходатайствовала  перед  министерством  здравоохранения  России  об  облегченных
правилах выдачи лицензий на распространение  в  России фармацевтических товаров
США.421
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Вплоть  до  1995г.  в  вашингтонской интеллектуально-политической  жизни явно
доминировали  либералы,  которые  получали  мощную  поддержку  со  стороны
администрации  Б.Клинтона.  Логика  их  рассуждений  сводилась  к  тому,  что  в
России начал свое развитие нормальный демократический процесс, и его лучшим
гарантом стал президент Б.Ельцин. Кроме того, Россия, благодаря своему размеру
и ядерному статусу, по праву должна занять более важное место в стратегических
планах США,  наряду с  другими  европейскими странами.  Многие  либеральные
эксперты не видели никакой опасности в том, что по мере своего развития при
президенте  Б.Ельцине  российская  политика  становилась  все  более  жесткой  и
настойчивой  в  отстаивании  собственных  геополитических  интересов.  «Я  не
думаю,  что  для  России  было  бы  неправильно  выработать  открыто
националистическую  внешнюю  политику,  направленную  на  защиту  интересов
своих  граждан...  Я  не  могу  назвать  незаконной  озабоченность  государства
судьбой  и  правами  своих  соотечественников,  живущих  за  границами  нации.
Соединенным  Штатам  следует  меньше всего  морализовать  по  этому  поводу...
Америке  также  не  стоит  категорически  противится  использованию  (Россией)
силы  для  защиты  своих  граждан  за  пределами  страны»,  -  полагал  известный
политолог Фрэнсис Фукуяма.
Особенно «пророссийские настроения» среди американских экспертов усилились

накануне  и во  время вашингтонского саммита 1994г. Глава «American  International
Group,  Inc.»  Морис  Гринберг  обвинил  страны  «Большой  Семерки»  в  том,  что
обещанных 28 миллиардов долларов Россия так и не увидела из-за слишком жестких
финансовых условий,  в  результате  чего  среди  российских политиков были  посеяны
семена  недовольства  и  даже  цинизма.  По  его  мнению,  если  проводить аналогию с
восточногерманскими  землями,  ежегодно  получающими  дотации  в  100  миллиардов
долларов,  для  России  нужен  1  триллион долларов  в  год  иностранной помощи,  что
недостижимо».

Тепло  о  кремлевском  руководстве  отзывался  гарвардский  профессор  истории
Ричард  Пайпс,  назвавший  Б.Ельцина  «совершенным»,  а  В.Черномырдина  -
«чрезвычайно  способным  политиком».  По  мнению  американского  историка,
российский президент с успехом освоил искусство компромиссов: подыгрывая правым
консерваторам,  он  придал  внешней  политике  РФ  большую  агрессивность  и
настойчивость, но менял тактику, если встречал отпор Запада.

К лагерю либералов примыкал и известный политолог Леон Арон (Американский
предпринимательский  Институт  –  АПИ),  который  признавал,  что   американские
эксперты разделились на «романтиков» и «реалистов»  при оценке ситуации в России.
Сам он, причисляя себя к первому сегменты, отмечал, однако, что многие аргументы
оптимистов-романтиков  разбивались  о  российскую  политику  в  Чечне  и  Боснии.
Профессор  Л.Арон  полагал,  что  внешнюю  политику  Америки  и  России  многое
объединяет.  Например,  и  той  и  другой  страной  движет  «импульс  геополитической
инерции».  Он  предостерегал  Соединенные  Штаты  от  негативного  восприятия
внешнеполитической активности России,  убеждая  политиков, что «следует  отличать
стремление к восстановлению (Россией - М.М.)  империи от становления России как
нации.  По  его  мнению,  «враждебность»  России  к  США  носит  «символический»  и
«пустой»  характер,  а  практическая  российская  политика,  например,  в  крымском
вопросе свидетельствует о нежелании Москвы реставрировать империю.422 

После президентских выборов 1996 г. в России многие американские эксперты
продолжали  занимать  позиции,  достаточно  благоприятные  для  российского
руководства того времени. Питер Родман (Центр Р.Никсона) полагал, что ситуация в
России  развивается  относительно  спокойно  и  в  интересах  Америки.  Это  мнение
разделял и профессор Ричард Андерсон (Калифорнийский университет): по его словам,
потенциальные путчисты из Кремля были изгнаны, обязанности членов правительства
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перераспределены, и от состояния здоровья самого Б.Ельцина уже мало что зависело.
Показательно,  что  даже  после  событий  в  Чечне  эксперты-либералы  не  подвергли
ревизии  необходимость  тесного  двухстороннего  сотрудничества  между  США  и
Россией.  Невзирая  ни  на  какие  «издержки»  российской  политики,  эксперты
администрации  Б.Клинтона  больше  всего  были  озабочены  возможностью
дезинтегративных тенденций в России.

Что  касается  экономической ситуации в  России,  то сторонники «либерального
лагеря»  и  в  этой  области  находили  ощутимые  результаты.  “Нью-Йорк  таймс”
подчеркивала,  что  в  1996  г.  даже  предвыборные  траты  не  увеличили  дефицит
российского  бюджета  до  уровня,  вызвавшего  бы  беспокойство  со  стороны МВФ.423

“Россия превратилась в пример успеха капитализма и рыночной экономики”, - полагал
Аврам  Шама.  Его  анализ  деятельности   крупнейших  американских  компаний  с
деловыми интересами в России показал, что растущее их число переходит от стратегии
«низкого  риска»  (экспорт  товаров  в  РФ,  создание  СП,  маркетинговые  услуги)  к
стратегии  «высокого  риска»  (производство  товаров  на  территории  РФ,  обработка
природных  ресурсов,  исследовательские  проекты,  создание  полноценных  дочерних
фирм и филиалов).

Весьма  положительно  в  деловых  кругах  США  были  восприняты  результаты
встреч вице-президента  А.Гора с  В.Черномырдиным,  особенно в  той части,  которая
касалась  обязательства  РФ  снизить  налоги  с  шести  совместных  российско-
американских  предприятий  в  сфере  нефтебизнеса,  ускорить  процесс  подготовки
проекта с участием американских фирм “Тексако” и “Амоко” в области нефтедобычи, а
также возобновить закупки куриных окорочков из США424.  Основной экономической
проблемой России называлось упорядочение системы сбора налогов с  предприятий-
должников для достижения сбалансированности бюджета425.

Представитель либерального направления в «российских исследованиях»  Андерс
Аслунд  (Брукингский  Институт)  полагал,  что  фундаментальные  институциональные
перемены в России вывели ее на путь будущего процветания, что непременно скажется
на  росте  внешних  инвестиций.  Источником  будущих  экономических  успехов  он
называл  политику  шоковой  терапии,  которую  он  проповедовал,  будучи  вместе  с
профессором Гарвардского университета Джеффри Саксом экономическим советником
российского  правительства  с  1991  по  1994  годы.426 Многие  американцы,  имеющие
практический  опыт  жизни  в  России,  отмечали  «беспрецедентные  деловые
возможности», открывающиеся в России. Важным элементом позитивных перемен, с
точки  зрения  М.Лапидуса  и  М.Корбина,  стали  растущая  открытость  российской
молодежи  Западу  и  привлекательность  карьеры  в  сфере  бизнеса.427 Огромным
экономическим преимуществом России оказалась её самодостаточность с точки зрения
обеспеченности энергетическими ресурсами.428

Чаще  всего  эксперты  либерального  профиля,  не  отказываясь  комментировать
серьезные  внешнеполитические  акции российского  правительства,  предпочитали все
же обходить в своих комментариях чеченскую войну, дабы не усугублять и без того
сложное лавирование Б.Ельцина в политических кругах России. Подобную позицию, к
примеру, занимал американский эксперт Роберт Легволд (Колумбийский университет).
В ответ на замечания экспертов «консервативного» лагеря по поводу вызывающей и
подчас  дерзкой  политики  российского  государства,  Р.Легволд  писал  «...Россия
отстаивает свои национальные интересы, не ломая, однако, при этом рядов великих
держав…  Большая  часть  российских  инициатив,  раздражающих  Вашингтон,
качественно  не  отличается  от  вызовов,  которые  время  от  времени  бросают
Соединенным Штатам и другие крупные страны, в том числе союзники».429 Р.Лэгволд
полагал, что внешняя политика России стала более согласованной и целенаправленной,
конфликты на границах России продвинулись  к разрешению или,  как  минимум,  не
переросли в  еще большую трагедию.  Так что, если уж  что и угрожает отношениям
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России  с  пост-советскими  государствами,  продолжал  автор,  то  «не  решительное,
хорошо  подготовленное  новое  имперское  наступление,  а  втягивание  страны  во
множество локальных конфликтов».430

Многие американские авторы предсказывали не только нарастающую активность
России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и Южной Азии, но и
взаимное  понимание  со  стороны  соответствующих  зарубежных  партнеров431.
Бенджамин  Ламбет  в  докладе,  подготовленном  для  корпорации  РЭНД,  призывал
американские  официальные  лица  спокойно  и  даже  дружественно  относиться  к
активной политической деятельности в России лиц типа А.Лебедя. «Их успех отражает
честный голос русского народа. Мы на Западе должны, соответственно, уважать этот
легитимный всплеск российской демократии, какой бы несовершенной она ни была».432

Эксперты-либералы  полагали,  что  Россия  ни  в  коей  мере  не  является
неоимпериалистической  державой,  поскольку,  в  отличие,  допустим,  от  Сербии,  с
самого  начала  признала  неприкосновенность  границ  и  требовала  от стран  бывшего
СССР лишь соблюдения прав русскоязычных граждан433.  Президент Центра Никсона
Дмитрий Саймс, в частности, не исключал, что Россия со временем может возродиться
в качестве геополитического соперника (но не противника) США, но в то же время
считал  недопустимым  сочувствие  сепаратизму  внутри  России  или  поощрение
центробежных  тенденций.  Другой  не  менее  влиятельный  эксперт  «российских
исследований»,  Раймонд  Гартхофф,  полагал,  что  преобладающий  сегодня  в
политических  кругах  России  “новый  реализм”  стал  закономерным  этапом
государственной эволюции РФ и полностью совместим с возможностью продолжения
плодотворных двухсторонних отношений с США. Америка,  по его мнению,  должна
принять Россию в качестве великой державы, признать ее центральное место в СНГ, а
также ни в коем случае не поддаваться на соблазн конструирования антироссийских
коалиций с участием Украины или иных соседних государств, несмотря на их растущие
амбиции.  США  следует  также,  писал  Р.Гартхофф,  помочь  России  с  получением  ее
законного места на мировых рынках, что может стать более продуктивным, чем прямая
экономическая или финансовая помощь434.

Койт Блэкер, профессор Стенфордского университета и автор известной книги о
М.Горбачеве  «Заложник  революции»,  тоже  был  уверен,  что  Москва  вряд ли  будет
проводить агрессивный или конфронтационный курс в международных делах: «Россия
сегодня слабее, чем когда-либо со времен разрушения царизма... Трудно представить
обстоятельства, при которых (московское - М.М.) руководство пойдет на авантюризм и
риск  во  внешней  политике».435 Профессор  К.Блэкер  с  сочувствием  отмечал,  что
месторасположение России и ее «огромные размеры делают ее уязвимой перед лицом
чужих аппетитов; ее экономика наполовину меньше ведущей мировой державы, и она
(Россия - М.М.) соседствует с мощными силами по трем направлениям: на Западе (в
виде США и ЕС), на востоке (Япония) и на юго-востоке (КНР)». При этих условиях
российский  ответ,  прогнозировал  К.Блэкер,  будет  состоять  в  максимально  тесном
сотрудничестве с Западом и, в частности, с США. Исходя из этого, «интерес России к
Ближнему  зарубежью  не  должен  трактоваться  как  возврат  к  советскому
экспансионизму:  это  скорее  защитный  рефлекс  для  сдерживания  потенциальных
хищников и недопущения дальнейшего ухудшения геополитических позиций»436. 

Многие американские  специалисты отмечали,  что партнерство с РФ привело к
ощутимым положительным последствиям для США  на международной арене. Майкл
О’Хэнлон  (Брукингский  институт),  в  частности,  увидел,  что  позиция  России  в
ближневосточном  вопросе  помогла  предотвратить  расширение  военных действий  и
внесла вклад в достижение большей безопасности.437 «Стратегия вовлечения» России в
решение  совместных  проблем  нашла  отражение,  в  частности,  в  исследованиях
Трехсторонней  комиссии.  В  одном  из  ее  докладов  выделяются  следующие  сферы,
требующие  взаимодействия  между  Россией  и  странами  Запада:  создание
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общеевропейской  архитектуры  безопасности,  вопросы  ядерного  распространения,
политические  проблемы  Азиатско-Тихоокеанского  региона,  а  также  помощь  при
проведении экономических и политических реформ внутри России. 438

Важнейшим  концептуальным  компонентом  либеральных  подходов  является
признание возможностей и желательности внешнего влияния на процессы внутренних
перемен.  Именно  в  этом  контексте  либеральная  стратегия  российского  дискурса
обращается  к  анализу  проблем  взаимоотношений  между  центром  и  регионами
(субъектами  федерации),  видя  в  них  один  из  ключевых  аспектов  всей  динамик
российского транзита.

Американские  специалисты  активно  интересовались  проблемами  развития
экономических  и  политических  процессов,  происходящих  непосредственно  в
российских  регионах.  Это  было  связано  с  децентрализацией  процессов  принятия
решений   в  России  в  тех  сферах,  которые  в  наибольшей  степени  волновали
американские  политические  и  деловые  круги.  Особое  внимание  в  многочисленных
исследованиях  на  эту  тему  уделялось  таким  вопросам,  как  промышленная
специализация  того  или  иного  региона,  темпы  приватизации  в  нем,  процедура
лицензирования  и  регистрации  предприятий,  интенсивность  торговых  операций  с
недвижимостью,  наличие  ресурсов,  степень  обеспеченности  инвестициями  и  их
характер. 

Дискуссии среди американских специалистов разворачивались вокруг нескольких
проблем. Во-первых, эксперты активно обсуждали возможности адаптации западных
исследовательских  методик  для  анализа  проблем  российского  регионализма.  Во-
вторых,  дискуссионным  оказался  вопрос  о  структурных  причинах  неравенства
(асимметричности)  субъектов  федерации.  В-третьих,  многие  американские  авторы
обращались  к  проблеме  недемократичности  региональных  лидеров  (Ю.Лужков,
Е.Наздратенко, К.Илюмжинов, М.Шаймиев).

В отношении характеристики государственного устройства России большинство
западных  экспертов  были  согласны  с  тем,  что  в  России  создано  федеративное
государство,  однако  тип  российской  федерации  определялся  ими  по-разному.  В
западной  политической  науке  существует  много  различных классификаций  понятия
“федерация”.  Даниэль  Элейзер  (директор  Центра  по  изучению  федерализма
Темплского университета)  считает, что федерация предполагает учреждение единого
центрального  правительства,  в  пределах  охвата  которого  формируется  полития,  а
составляющие ее единицы получают право на самоуправление и на соучастие в общем
конституционном  управлении  государством  в  целом439.  Согласно  У.Рикера,
федеративным является государство, имеющее два уровня управления одной и той же
территорией  и  одним  и  тем  же  населением,  где  каждому  из  названных  уровней
управления гарантирована автономия, по меньшей мере, в одной сфере деятельности.
Соотношение  объема  полномочий  центра  и  регионов  определяет  характер
федеративного  государства:  в  централизованном  основные  функции  закреплены  за
федеральной властью,  в регионализованном сфера полномочий центра ограничена440.
Эдвард Уокер трактует федерацию как особый тип государственного устройства, при
котором  федеральные  и  региональные  органы  власти  имеют  защищаемые
Конституцией  и  четко  разграниченные  полномочия.  Федерация  многовариантна  и
многие  ее  характеристики  могут  разниться  по  своим  параметрам  в  зависимости  от
конкретного государства. 

Многие американские исследователи в чисто практических целях предлагали свои
варианты типологизации российских регионов и указывали американским компаниям
на  позитивные  и  негативные  тенденции  в  том  или  ином  городе  или  субъекте
федерации.441 Питер  Кирков  и  Филип  Хансон  выделяли,  в  частности,  такие  типы
регионов,  представляющие  интерес  для  США,  как:  а)  сельскохозяйственные;  б)
регионы,  богатые  природными  ресурсами;  в)  коммерческие  регионы;  г)  регионы  с
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высоко  технологичной  промышленностью.442 Кэтрин  Стонэр-Вайсс  (Принстонский
университет)  вывела  ряд  закономерностей  взаимодействия  между  политическими  и
экономическими процессами в ключевых российских регионах. В тех из них, где имеет
место  концентрация  экономического  потенциала,  уровень  состязательности  в
политической  сфере,  как  правило,  относительно  низок,  а  степень  сотрудничества
между  организованными  экономическими  интересами  высока.  Если  же  экономика
региона  более  децентрализована,  то  чаще  встречаются  экономические  конфликты
интересов, которые, в свою очередь, переходят в политическую плоскость.443 

В  политическом  смысле  регионализация  России  1990-х  годов  проявилась  в
признании  Москвой  важнейшей  роли  губернаторов.  Их  влияние,  согласно  Марку
Злотнику  (Центр  Стратегических  и  Международных  Исследований),  стало
определяться  тремя  факторами:  выборностью,  практикой  подписания  соглашений  с
центром о разграничении полномочий, а также относительно высоким статусом Совета
федерации.  Такое  положение,  по  многочисленным  оценкам,  рассматривалось  как
вполне  естественное  для  огромного  государства,  находящегося  на  пути  к
демократизации.444 

Исходя из реалий того времени, ряд американских экспертов даже не исключали
возможность  дезинтеграции  России  в  будущем.  Джессика  Ив Штерн,  в  частности,
увидела  предпосылки  к  этому  в  таких  тенденциях,  как  противоположные
экономические  интересы  регионов  России,  их  постоянное  соперничество  с
федеральным  центром,  а  также  непредсказуемость  поведения  армии.  Подписание
Федеративного  договора,  безусловно,  несколько  приостановило  процессы
дезинтеграции России. Однако, по мнению Эдварда Уокера (Университет Колгэйта),
“федеративный  договор  не  смог  разрешить  многие  важные  вопросы  из-за  своего
достаточно  символического  характера”  (в  частности,  проблемы  разграничения
юридических  прав  на  владение  природными  ресурсами,  распределения  доходов  от
экспорта, налогообложения и субсидий предполагалось урегулировать специальными
дополнительными  законами)445.  Кроме  того,  многие  положения  Федеративного
договора  в  регионах  не  выполнялись.  Это  касалось  как  самовольного  присвоения
президентами  республик  и  губернаторами  права  распоряжаться  имуществом,
находящимся на их территории, так и экономических и налоговых вопросов. Помимо
этого, многие договоры прямо нарушали Конституцию (например, с Башкортостаном и
Татарстаном).

 Юджин  Румер  писал  в  этой  связи:  “Американская  помощь  должна
упорядоченным образом превратить Россию в децентрализованное государство. США
и международные организации должны поддерживать планы экономического развития
регионов как  альтернативу  их  взаимоотношениям  с  центральным  правительством в
Москве.  Преследуя  эти  цели,  Соединенные  Штаты  одновременно  должны
подтверждать  свою приверженность территориальной целостности России”446.  Автор
полагал, что перед соответствующими службами США стоит не существовавшая ранее
задача  “понимания  и  знания  тенденций  регионального  развития  внутри  России...
Региональные  власти  могут  быть  лучшими  получателями  американской  помощи и
быстрее  двигать  вперед  экономические  изменения...  Речь  идет  об  инициативах,
стимулирующих  местное  социально-экономическое  развитие,  региональную  и
муниципальную  инфраструктуру,  предоставление  основных  услуг  населению”447.
Кроме того, еще одним приоритетом многие авторы считали повышенное внимание к
процессам и конфликтам, происходящим внутри политических элит России. 

Исследования,  связанные с  процессами регионализации  России,  в  1990-е  годы
были  очень  перспективны  в  США.  В  частности,  Институт  передовых  российских
исследований  имени  Дж.Кеннана  (г.Вашингтон)  организовал  длительный
исследовательский  проект  «Региональная  Россия».  В  его  рамках  нашлось  место
обсуждению самых различных тенденций в региональной политике РФ. Так, Джеймс
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Александр  (Северовосточный  университет,  США)  рассматривал  происходящие  в
России  процессы  децентрализации  власти  сквозь  призму  концепции  «тройного
перехода»,  то  есть  затрагивающего  территориально-географические  параметры
государственности  (обострение  проблемы  «идентичности»),  демократические
настроения  и  экономические  отношения  собственности.  С  его  точки  зрения,
институционно слабая демократия все же предпочтительнее для России, чем сильный
авторитарный режим.448 Он исключил возможность насильственных вариантов захвата
власти в РФ, однако предсказал усиление позиций деятелей, призывающих к «сильной
руке» типа А.Лебедя. 

Стив Солник (Колумбийский университет, Нью-Йорк) объяснял существующую
асимметрию  российской  государственности  попытками  центра  наладить  «особые
отношения»  с  наименее  лояльными  субъектами  федерации.449 Лоуренс  Робертсон
(университет  Майами)  продолжил  эту  тему  анализом  этнических  составляющих
российского регионализма.450  

К.Стонер-Вайсс  высоко  оценила  качество  региональной  власти  в  Нижнем
Новгороде, где она бывала лично во время своей работы над монографией «Местные
герои.  Политическая  экономия  регионального  управления  в  России».451  В  ней  она
попыталась вывести зависимость между уровнем социально-экономического развития
региона  и  демократизмом  его  руководства.  Американская  исследовательница
проанализировала ситуацию в Нижнем Новгороде (наряду с тремя другими областями)
с точки зрения социальной стабильности и доминирующей политической культуры. В
Нижнем, по ее мнению, были сильны связи политической и промышленной элит (как
формальные, так и неформальные),  имелись способные к осознанным коллективным
действиям  экономические  «группы  интересов»,  присутствовал  консенсус  как  между
ветвями власти на уровне области, так и между областным и городским руководством.
На основе собранного материала автор пришла к выводу о том, что качество власти в
Нижегородской области в  начале  -  середине  1990-х  годов было  одним из  наиболее
высоких  в  России.  Анализируя  причины  этого  явления,  американская
исследовательница отметила, что  степень кадровой преемственности при Б.Немцове
была самой высокой среди всех изученных ею субъектов федерации. Автор полагала,
что успехи в Нижнем были еще более существенны, если иметь ввиду, что инвестиции
из  центра  поступали  в  гораздо  меньших  масштабах,  чем  в  другие  изученные  ею
регионы.  Из-за  этого  многие  свои  начинания  Б.Немцов  проводил  не  столько  при
поддержке  Москвы,  сколько  вопреки  ей.  В  частности,  в  1992  г.  наметилось
противостояние  между  Б.Немцовым  и  главой   Госкомимущества  А.Чубайсом  из-за
того, что  Нижний,  взявший курс  на  балансирование  бюджета,  фактически  лишился
доступа к федеральным средствам. 

К.Стонер-Вайс  утверждала,  что  столь  благоприятных  условий  для  работы
институтов типа Международной финансовой корпорации не было создано ни в одном
из других  регионов.  В  числе  стратегических  ориентиров  администрации  Б.Немцова
автор книги называла курс на создание стимулов для инвестиций и на снятие с баланса
предприятий  объектов  соцкультбыта.  Другой  особенностью  нижегородской
экономической  модели  была  и  высокая  концентрация  экономического  потенциала,
прежде  всего  в   военной промышленности.  «Промышленное  лобби»  оформилось  в
нижегородском представительном органе несколько раньше,  чем в  других  регионах.
Именно  поэтому  после  прихода  к  власти  Б.Немцова  столь  сильным  было
проникновение экономических интересов в политику. При нем «директорский корпус»
сохранил  гарантированный  доступ  к  политическим  ресурсам.  Приватизация  не
затронула  интересы  руководителей  крупнейших  предприятий  региона,  которым  со
стороны администрации  были  обеспечены  и  программы  переквалификации  рабочей
силы,  и  помощь  во  внешних  контактах.  Многие  аспекты  консенсуса  между
экономической и политической элитами формировались на неформальном уровне. В
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частности, политические лидеры опирались на поддержку «промышленного лобби» во
время выборов. Это, по мнению автора, и лежит в основе стабильности при Б.Немцове. 

В целом в России, по мнению К.Стонер-Вайсс, в плане регионального устройства
оставались  огромные  проблемы.  Так,  партии  не  вносили  адекватного  вклада  в
консолидацию  государства.  Институциональную  слабость  демонстрировала
Государственная Дума, которая оказалась не способной разработать и принять законы,
адекватно  регулирующие  отношения  центра  с  регионами,  особенно  в  сферах
совместной  компетенции.  Как  правило,  представители  Президента  в  регионах  не
выполняли роли «государева ока», поскольку они либо полностью были интегрированы
в  систему  региональной  политической  элиты,  либо  их  отчеты  о  допускаемых
нарушениях  игнорировались  московскими  чиновниками.  Бэт  Митчнек  (университет
Аризоны)  проанализировала  состояние  отношений  между  региональными  органами
власти и деловыми кругами. По ее мнению, корпоративные связи между политиками и
бизнесменами  в  тот  период  были  очень  сильны  и  являлись  причинами  частого
«консенсуса» среди местных элит по важнейшим вопросам.452

Многие  американские  эксперты  отмечали,  что  концентрация  российского
капитала в Москве и его ориентация на отдельные регионы обострила проблему их
неравного  доступа  к  инвестициям  и  финансам,  а  следовательно  -  усилила
асимметричность российского федерализма. Иностранные кампании также вкладывали
деньги в те регионы, которые могли быстро дать прибыль (в частности, это касалось
проектов,  связанных  с  продуктами  питания).  Американские  ученые  выделяли  три
причины, по которым многие западные фирмы постоянно осуществляли постоянный
мониторинг процессов, происходящих в ведущих российских регионах. Во-первых, их
интересовало состояние потенциальных рынков для продажи своих товаров (включая
покупательную  способность населения как  важнейший показатель).  Во-вторых,  они
следили  за  возможностями  развития  инфраструктуры,  позволяющей  размещать  в
регионах  производство.  Наконец,  в-третьих,  Россия  была  интересна  западным
инстанциям как потенциальный конкурент в будущем.453

Эдвард Уокер выделил ряд причин, осложняющих отношения между центром и
периферией, зависящих от типа региона. Например, к первой категории проблемных
регионов  автор  отнес  территории,  изнутри  охваченные  межнациональными
конфликтами (республики Северного Кавказа). Вторую группу составили регионы, где
национальные чувства были направлены главным образом против центра (Татарстан) и,
наконец, в  основе противоречий третьей  группы  лежали экономические причины,  а
вызов центру был направлен “по вертикали” (Сибирь, Дальний Восток). Ряд республик,
отмечал Э.Уокер, в дополнение к Федеративному договору потребовали специальных
полномочий (Башкортостан хотел гарантий полномочий республики в сфере контроля
за  ее  внешней  торговлей,  Республика  Саха  добивалась  права  оставлять  себе
значительную  долю  добытых  золота  и  алмазов).  Другим  регионам  были  отданы
предпочтения  в  сфере  финансов  и  налоговых  отчислений.  В  итоге  федеральная
структура  России  уже  к  1992  г.  приобрела  очертания  “асимметричной федерации”,
построенной частично по национальному, частично по территориальному признаку, где
административные  единицы  наделялись  различными  по  объему  правами  и
дифференцированными дотациями из центра. 

Анализируя  положение  и  особенности  различных  субъектов  федерации,
профессор  Колумбийского  университета  Стивен  Солник  отметил  интересную
особенность:   какие  бы  индикаторы  в  определении  состояния  регионов  ни
использовались,  территории с  “преимущественно  русским  населением,  как  правило,
представали  в  качестве  проигравших,  тогда  как  этнические  республики  постоянно
оказывались  в  числе  выигравших454”.  Именно  этнические  требования  стали
сплачивающим звеном, объединившим различные этнические республики, отграничив
их от русских регионов. И это позволило лидерам  подобных территорий сохранить
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республики как привилегированный класс субнациональных акторов. Именно поэтому,
отмечал  С.Солник,  принципы,  которые,  по  общепринятому  мнению,  обычно
препятствуют  созданию  стабильной  федеративной  системы  –  асимметрия  и
этнофедерализм  -  в  России  гораздо  больше  работали  на  объединение,  нежели  на
раскол, поскольку “институты этнофедерализма не столько настраивали регионы друг
против друга, сколько способствовали объединению федерированных единиц в единый
блок, способный вести коллективные переговоры с центром455”. В результате практики
двусторонних  соглашений  между  центром  и  субъектами  федерации  произошло
сосредоточение  привилегий  в  отдельных  регионах.  Подобную  государственную
структуру  Д.Элейзер назвал “форалистическим устройством” (по примеру Испании),
когда объем передаваемой регионам власти различался в зависимости от конкретной
составной единицы456.

 Важный  этап  становления  федерализма  в  России  американские  аналитики
связывали  с  принятием  новой  российской  Конституции  в  1993  году.  Отмечая  ее
несовершенство, некоторые американские эксперты, тем не менее, достаточно смутно
представляли  себе  суть  проблемы.  Так,  Э.Уокер  отметил  в  качестве  недостатка
Конституции  “чрезмерные  полномочия,  закрепленные  за  федеральным  центром”,  и
одновременно “чрезмерные полномочия, предоставленные республикам и регионам”.
Не менее абсурдно звучала его критика сохранения прежних границ между субъектами
федерации457.  

 Среди  аналитиков-либералов  находились  как  сторонники,  так  и  противники
подобных обвинений  в  адрес  новой российской  Конституции.  В  частности,  Стивен
Холмс  (директор  программы  фонда  Сороса  по  реформе  Восточно-европейского  и
русского  права)  считал,  что  Конституция  РФ  достаточно  гибко  приспособлена  к
переходному периоду, который переживала Россия. Он утверждал, что Конституция, с
одной  стороны,  укрепила  государство  и  демократию,  а  с  другой  -   наделила
центральную  власть  институциональной  гибкостью.  Американский  эксперт  полагал,
что для успешного проведения демократических реформ необходимы не постоянные, а
“паллиативные (временные)  конституции”.  Их преимущества,  по  мнению С.Холмса,
заключались  в  том,  что  ограничение  исполнительной  власти  в  переходный  период
снижает ее силу и гибкость, необходимые для реализации реформ458.  Это касается и
отношений между центром и регионами, поскольку российская конституция позволяла
регулировать  многие  вопросы  путем  переговоров  центрального  правительства  с
субъектами федерации. 

Следующий  этап  эволюции  федерализма  в  России  совпал,  по  мнению
американских  аналитиков,  с  начавшимся  процессом  подписания  двусторонних
договоров между субъектами федерации и центром. Эксперты-либералы полагали, что
хотя  “асимметричная  федерация”  и  не  самый  лучший  вариант  государственного
устройства, но она вполне адекватно отражала тот уровень взаимоотношений между
центром и регионами, который сложился в России к тому времени.

Наконец,  последний  этап  институционализации  отношений  между  центром  и
регионами  эксперты  связывали  с  реформами  В.Путина.  Аргументы  американских
либералов  в  данном  случае  были  довольно  просты,  но  в  то  же  время  весомы  и
убедительны: перестройка федерально-региональных отношений давно назрела. К тому
же попытки  усилить  вертикальное  управление  предпринимались  и  ранее  (премьер-
министр Е.Примаков в  1999  г.  предлагал  отказаться  от выборов глав  региональной
власти, а в феврале 2000 г. некоторые губернаторы предложили вместе с удлинением
срока президентского правления утвердить и правило назначения губернаторов и мэров
федеральной  властью  непосредственно).  Например,  Стив  Солник  полагал,  что
либеральность  Путина  заключалась  в  том,  что  он  не  стал  пользоваться  столь
прямолинейным методом удаления губернаторов от власти. Хотя, по мнению ученого,
ряд  губернаторов,  виновных  в  злоупотреблениях  и  узурпации  власти  на  местах,
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безусловно,  заслуживали  применения  к  ним  этих прямых мер459.  Цель  «путинской»
реформы – создать механизм, который принудил бы региональные власти исполнять
федеральные  законы. Политика  В.Путина,  направленная на укрепление федеральной
власти, строилась, как отмечал американский политолог, на новых подходах:  вокруг
принципа  создания  “равных”  регионов,  что  позволяло  разрушить  привилегии,
предоставленные определенным областям, и одновременно подорвало единство среди
региональных лидеров. Центр при таком раскладе с успехом играл роль “объективного
арбитра”,  активно  используя  межрегиональную  конкуренцию.  Нельзя  ожидать,
подчеркивал  С.Солник,  никакой  драматической  революции  в  балансе  центра  и
провинциальных  властей.  Новая  федеральная  структура,  более  централизованная,
позволила, по его мнению, осуществить приток иностранных инвестиций в регионы,
поскольку  имущественные  права  одинаково  защищались  во  всех  субъектах
федерации460. 

Попробуем  теперь  более  подробно  остановиться  на  тех  аспектах  реформы
федерально-региональных отношений в России, которые вызвали наиболее серьезные
споры в научном сообществе США. 

Проблема  асимметрии  вызвала  наиболее  жаркие  споры  среди  американских
экспертов, занимающихся российской проблематикой. Первоначально западные
аналитики были схожи в главном: “асимметричный федерализм” в  российском
исполнении  продемонстрировал  высокую  степень  устойчивости.  С  одной
стороны,  в  таком  полиэтничном  государстве,  как  Россия,  следует  проявлять
гибкость  в  региональных  подходах.  С  другой  стороны,  большее  вовлечение
субъектов  федерации  в  политический  процесс  –  это  не  только  шаг  вперед  в
демократическом  строительстве,  но  и  реальное  решение  большинства
региональных  проблем  наиболее  предпочтительным  и  быстрым  для  региона
способом.  И,  несмотря  на  то,  что,  по  мнению  ряда  авторов,  “асимметричная
федерация” - не самый лучший вариант государственного устройства, российская
власть  проявила  гибкость  и  постепенно  урегулировала  многие  детали
федеративных  отношений.  С.Солник  назвал  подобное  государственное
строительство  “процессом  торга  между  центром  и  периферией”  и  определил
следующие важные его составляющие:

1) итоги  каждых  переговоров  важны  и  как  самостоятельные
политические решения, и как источник информации для других
регионов о стратегии и возможностях центра;

2) результаты  “торга”  между  центром  и  регионами  должны
обязательно  быть  выгодными  для  каждой  из  сторон,  чтобы
принятые соглашения соблюдались;

3) изменения  в  государственной  структуре  в  значительной  мере
ограничены  рамками  решений,  принятых  на  более  ранних
этапах461. 

Большинство  экспертов,  занимающихся  российской  проблематикой,  полагали,
что  именно  эта  модель  федерализма  позволила  избежать  дальнейших  процессов
децентрализации  в  России.  Её  гибкость  содействовала  тому,  что  были  найдены
приемлемые  варианты  взаимоотношений  по  линии  центр  -  регионы  во  всех  89
субъектах  федерации.  Как  отметил  М.Алексеев,  асимметричный  федерализм  и
политическое рассредоточение власти сыграли положительную роль в предотвращении
распада  России.  Практика  получения  регионами  специальных  привилегий  от
центрального  правительства  была  следствием  политической  и  экономической
целесообразности462. И даже, несмотря на то, что региональные элиты обладали еще
большей самостоятельностью,  чем  это  было  прописано  в  соглашениях и договорах,
включение  региональных политиков  в  федеральную  власть  виделось  американским
экспертам обязательным элементом  эволюции федерализма. 
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Это,  конечно,  не  значит,  что  сторонники  “асимметричной  модели”  не  видели
отрицательных  ее  проявлений.  Одним  из  них  они  считали  явные  издержки
губернаторской власти в России: узурпация власти на местах,  неуважение местными
элитами  демократических  институтов,  слабая  ответственность  губернаторов  перед
избирателями463.  Американские  средства  массовой  информации  тоже  не  остались  в
стороне  от  этой  проблемы.  На  страницах  американских  газет  и  журналов  часто
публиковались  статьи  о  жизни  российской  глубинки,  в  которых  губернаторы
представали настоящими “хозяевами” регионов, защищающими узкие корпоративные
интересы местных элит и обрастая неким подобием “семьи” на периферийном уровне.
Такой  образец  “делегированной  демократии”,  по  мнению западных исследователей,
безусловно,  приводит  к  замедлению  формирования  демократических  институтов.
Сторонники  новой  федеративной  политики  президента  В.Путина,  в  этой  связи,
полагали,  что  региональные  лидеры  слишком  развили  идеи  асимметричного
федерализма.  В случае  успеха  путинских реформ,  отмечали американские эксперты,
Россия не будет более напоминать “лоскутное одеяло из автономных образований и
удельных княжеств”, и в ней будет  создана работающая “вертикаль власти”, которая
ограничит претензии региональных лидеров и позволит остановить те центробежные
тенденции,  которые  наблюдаются  в  России  с  момента  краха  советской  системы
правления464. 

В.Путин, по мнению западных экспертов, удачно выбрал время начала реформ,
грамотно  использовав  представившийся  ему  реальный  шанс  ограничить  влияние  и
независимость  89  провинциальных  лидеров.  Мало  кто  из  губернаторов,  отмечали
аналитики, был готов открыто бросить вызов президенту.  Региональная элита быстро
устремилась за поддержкой центра, а не встала в оппозицию к власти. Периодические
волны регионального сопротивления сменялись демонстрацией большей лояльности к
Кремлю  (первый  каскад  такой  поддержки  федеральной  власти  был  устроен
губернаторами  еще  в  период  их  присоединения  к  пропрезидентской  партии
“Единство”).   

Кроме  того,  эксперты-либералы  полагали,  что  успешная  реализация  реформ
позволит  положить  конец  свободному  толкованию  федерализма  в  России  и
беспредельной власти губернаторов. Во-первых, с введением новых правил Кремль мог
смещать со своих постов региональных лидеров, нарушающих федеральные законы.
Во-вторых, новый принцип формирования Совета Федерации, по мнению аналитиков,
ослабил лоббистские возможности региональных лидеров в Москве и усилил влияние
Кремля  на  верхнюю  палату.  И,  в-третьих,  назначение  специальных представителей
президента  в семи “суперокругах”  позволил установить более строгий контроль над
регионами,  чрезмерная  автономия  которых  стала  угрожать  самому  существованию
России как федерации465.

4. Оценки реформ отношений между центром и регионами

А) реорганизация территориальной структуры РФ
Большинство  экспертов  либерального  крыла  положительно  отнеслись  к

реорганизации территориальной структуры России, приветствуя создание федеральных
округов.  Представители  президента  часто  назывались  в  американских  экспертных
обзорах  «генерал-губернаторами»  -  видимо,  по  аналогии  с  их  дореволюционными
прототипами. По мнению сторонников такой реорганизации, этот аспект реформ имел,
по  крайней  мере,  два  положительных  момента.  Во-первых,  упрощал  структуру
управления,  создавая  семь  федеральных  округов  сопоставимого  размера  и  равного
статуса. Во-вторых, реанимировал идею Б.Ельцина о “президентских представителях”,
поскольку ранее они не играли серьезной роли в региональной политике и целиком
были  подвластны  воле  губернаторов.  “Новая  редакция”  российского  федерализма
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подняла  уровень  автономии  федерального  назначенца.  Он  стал  реальным
инструментом  федерального  контроля,  превратившись  из  человека,  лояльного
губернатору, в представителя центральной власти, чьего внимания и одобрения будет
добиваться  каждый  региональный  лидер.  Даже  назначение  пяти  из  семи  новых
“генерал-губернаторов” из силовых ведомств особенно не насторожило американских
исследователей  из  либерального  крыла.  С.Солник  объяснял  этот  выбор  президента
необходимостью иметь стопроцентно лояльных центральной власти и лично В.Путину
назначенцев.

Б) Реструктуризация Совета Федерации
Эксперты  либерального  крыла  последовательно  отстаивали  идею  о  том,  что

новый  порядок  комплектования  Совета  Федерации  не  ущемил  основы  демократии.
Более  того,  по  их  мнению,  этот  порядок  следовало  бы  ужесточить,  поскольку  он
оказался  недостаточно  эффективен  в  борьбе  за  уменьшение  объема  губернаторской
власти.  Например,  С.Солник полагал, что новые представители в Совете Федерации
при  новом  порядке  его  формирования  в  значительно  большей  степени  оказались
обязаны тем региональным элитам, которые их назначали. В частности, назначенцы от
губернаторов  заседали  в  верхней  палате  парламента  ровно  до  тех  пор,  пока  они
сохраняли поддержку руководителя региональной власти. Как положительный момент,
сторонники  реформирования  выделяли  возможность  нового  Совета  Федерации  на
регулярной  основе  и  с  большей  эффективностью  заниматься  законодательной
деятельностью,  что  позволяло  намного  быстрее  рассматривать  огромный  массив
экономического законодательства и других важных проблем. Единственные реальные
проигравшие в ходе реструктуризации Совета Федерации, по мнению С.Солника, это
спикеры  региональных  законодательных  органов,  которые  оказались  удалены  от
“большой” федеральной политики466.

В) Новые административные и судебные рычаги укрепления центральной власти.
В  первую  очередь,  внимание  экспертов  привлек  процесс  создания  при

Министерстве  юстиции специального управления и межведомственной комиссии по
конституционной безопасности. Цель этого мероприятия заключалась в приведении в
порядок  российского  законодательства,  в  том  числе  и  региональных  законов,
обеспечении соответствия регионального законодательства и действующей российской
Конституции. По новым правилам Министерство юстиции могло оспаривать законы,
принятые  на  региональном  уровне  и  нарушающие  федеральное  законодательство.
Новые  функции  Минюста  позволяли  применять  санкции  против  глав  областных
администраций, ответственных за принятие таких законов. 

Сторонниками  подобных  нововведений  в  российском  законодательстве  стали
представители либерального крыла экспертного сообщества США, которые посчитали,
что  перечисленные  мероприятия  позволят  эффективно  использовать  судебные
механизмы  урегулирования  отношений  между  центром  и  регионами.  Во-первых,
либералы  видели  в  новых  функциях  Минюста  законный  и  вполне  демократичный
способ  решения  проблем  федерации.  Во-вторых,  они  полагали,  что  нововведения
повысят  качество  правовых  отношений  в  России,  которые  приобретут  более
цивилизованные формы, что положительно скажется на законотворчестве в частности и
на  правовой  культуре  российского  общества  в  целом.  Единственное  опасение
американских  экспертов  выразилось  в  большей  вероятности  преимущественного
использования  административных  и  политических  факторов  воздействия  в  ходе
региональных реформ, а не правовых рычагов467.

Большинство  американских  экспертов-либералов  столкнулись  с  трудностями  в
понимании  пост-коммунистического  российского  общества,  в  том  числе  и  с  точки
зрения  реалий  социальных процессов  в  России.  Одна  часть  экспертов,  стоящих  на
либеральных  позициях,  утверждала,  что  российское  общество  представляет  собой
единую социальную систему,  интегрированную на самом глубоком уровне, с единой
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культурой  и  идеологией.  Другая  точка  зрения,  представленная  в  исследованиях
американских  авторов, состоит в  том,  что  российское  общество легко  разделить  на
сегменты или слои, каждому из которых присущи собственная культура и социальные
институты. Каждый сегмент (слой) обладает своей идеологией и своим отношением к
социальной дифференциации и общественной справедливости468. В рамках российского
общества эти сегменты взаимодействуют между собой, но являются конкурентами в
борьбе  за  власть,  ресурсы  и  возможности  эффективного  влияния  на  население.
Согласно  сторонникам  сегментного  подхода,  российское  общество  нельзя  назвать
только олигархическим в той же степени, в какой Россию нельзя назвать демократией в
полном  смысле  этого  слова.  По  мнению  профессора  В.Шляпентоха  (Мичиганский
университет), в российском обществе можно выделить, по крайней мере, четыре четких
сегмента:  авторитарный,  олигархический,  либеральный  и криминальный.  Профессор
В.Шляпентох полагал, что либеральный и авторитарный слои влияют на общественное
развитие  с  помощью  законодательной  деятельности,  рыночных  институтов  и
правоохранительных органов469. Олигархический сегмент добивается реализации своих
интересов посредством финансового могущества, с помощью которого он подчиняет
себе  российские  средства  массовой  информации  и  влияет  на  выборные  процессы.
Криминальный  слой  в  значительной  степени  контролирует  мелкое  и  среднее
предпринимательство,  оказывая  не  менее  серьезное  воздействие  и  на  крупный
капитал470.

Американские  ученые  либерального  направления  считали,  что  самое  большое
демократическое  завоевание  в  российском  общественном  развитии  переходного
периода – это появление либерального слоя, еще весьма небольшого, но, тем не менее,
последовательно защищающего рыночные ценности и демократические свободы. По
мнению  большинства  экспертов,  либеральный  слой  -  самый  слабый  из  четырех
сегментов  российского  общества,  поскольку  в  России  очень  плохо  развиты
демократические и рыночные институты. Кроме того, именно этот слой подвергается
постоянным  нападкам  со  стороны  трех  других  сегментов471.  Будущее  российского
общества, с точки зрения большинства либеральных экспертов, напрямую зависит от
степени конфликтности между этими четырьмя слоями, а также от того, представители
элиты какого сегмента окажутся в будущем в выигрышном положении. Центральное
конфликтное  звено  российского  социума  –  это  борьба  между  сторонниками
авторитарных  методов  управления  обществом  и  представителями  олигархии,
желающими  использовать  государство  в  своих  интересах.  В  этом  смысле  фигура
президента  России,  по  мнению  экспертов-либералов,  может  оказать  решающее
воздействие  на  исход  этого  противостояния.  Объективно  необходимая  модель
президентской  “линии  поведения”  в  этом  случае  заключается  в  том,  чтобы  не
допустить  перетекания  реальной  власти  в  стране  ни  в  сторону  сторонников
авторитаризма  в  “чистом”  виде,  ни  к  олигархам  с  их  финансовыми  и
организационными возможностями.

Второй  серьезный  конфликт,  по  мнению  аналитиков,  развился  между
представителями  либерального  сегмента  и  объединившимися  слоями  олигархов  и
“авторитаристов”.  В  русле  такого  межукладного  конфликта  решались  и  важнейшие
вопросы  будущего  развития  общества,  такие  как  сохранение  демократических
завоеваний и свобода экономики. Однако большинство экспертов либерального лагеря
полагали, что в России не наблюдается устойчивой тенденции, направленной в сторону
формирования  сильного авторитарного  режима.  Те  черты  авторитарного правления,
которые  угадывались  в  посткоммунистическом  российском  обществе,  они
характеризовали  лишь  как  “слабый”  авторитаризм.  Поэтому  эксперты-либералы  не
советовали американскому правительству сворачивать программы помощи России,  а
лишь предлагали более конкретно определить приоритетные, адресные зоны помощи.
Одним  из  таких  важных  направлений  они  видели  формирование  в  России  более
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совершенной  модели  социального  обеспечения472.  Проанализировав  российскую
систему  социальной  помощи и  сравнив  ее  с  другими  государствами  с  переходной
экономикой,  американские  эксперты  разработали  систему  мер,  направленную  на
повышение эффективности социальной помощи и социальных услуг. Реформирование
они предложили вести по четырем направлениям: радикальное усиление адресности;
создание  механизма  предоставления  помощи  в  форме  фондов  для  социально
незащищенных  групп,  привлечение  к  сотрудничеству  неправительственных
организаций  для  решения  социальных  проблем;  создание  системы  социального
обеспечения для уволенных работников.

В  тесном  сотрудничестве  с  Всемирным  банком  экспертами  США  были
разработаны  пилотные  проекты  предоставления  социальной  помощи  (для  Коми,
Воронежа  и  Волгограда)  в  соответствии  с  различными  подходами  в  установлении
уровня  потребления  и  реального  дохода  граждан473.  Кроме  того,  был  запущен  ряд
проектов,  направленных  на  структурное  реформирование  системы  социального
обеспечения  и  социальных  услуг,  а  именно:  займ  на  реформирование  системы
социального  обеспечения  (SPAL);  займ  на  внедрение  реформ  в  сфере  социального
обеспечения  (SPIL);  займ  на  структурную  перестройку  (SAL 3);  проект  по
предоставлению услуг  по трудоустройству и социальной защите; проект по развитию
пенсионного  обеспечения;  пилотный  проект  по  переселению  жителей  Севера;
пилотный проект по реформированию системы здравоохранения; проект по развитию
системы социальной защиты на местном уровне474.

Традиционно проблемы коррупции рассматривались в США в рамках стратегии
борьбы  с  преступностью  и  охраны  правопорядка.  Но  особенности  развития
посткоммунистических  государств  в  переходный  период  и  усилившиеся  процессы
глобализации  заставили  американское  правительство  по-другому  взглянуть  на
масштабы  проблемы  и  на  то  негативное  влияние,  которое  оказывает  коррупция  в
региональном  и  глобальном  масштабах.  Новый  взгляд  на  проблемы  коррупции
выразился  не  только  в  чисто  правовой плоскости,  хотя  и  здесь  усилия  привели  к
определенным успехам.  Существенной корректировке  подверглись стратегические  и
тактические подходы к проблеме.

Особенный  интерес  в  экспертно-аналитическом  сообществе  США  вызвали
проблемы  коррупции  в  странах,  находящихся  на  переходной  стадии  развития  и,
особенно,  в  России.  Возросшую  актуальность  данной  тематики  можно  объяснить
следующими факторами:

а) попытки оказания экономической помощи и финансовой поддержки России со
стороны  правительства  США,  МВФ  и  Всемирного  банка  не  привели,  вопреки
ожиданиям,  к  позитивным  результатам.  Коррупция,  по  мнению  американских
экспертов,  стала  одним  из  факторов,  препятствующих  развитию  экономики  и
предпринимательства в России; 

б)  в  условиях  глобализации  экономики  западные  бизнесмены  столкнулись  с
непреодолимыми  рисками,  порожденными  коррупцией  в  странах  с  переходной
экономикой;

в)  страны  с  высоким  уровнем  коррупции,  к  которым  относится  Россия,  (по
данным международной неправительственной организации “Transparency International”,
имеют  меньшую  инвестиционную  привлекательность  на  глобальном  рынке,  а,
следовательно, меньшие шансы успешно выйти из экономического тупика. 

В  связи  с  этим,  правительство  США  стало  активно  поддерживать
многочисленные  усилия  американских  и  международных  правительственных  и
неправительственных  организаций  по  противостоянию  коррупции  в  России.   Этой
проблемой  стали активно заниматься такие организации, как:
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 Агентство  международного  развития  США  (“Руководство  по  борьбе  с
коррупцией”, февраль 1999 г.; “Стратегия борьбы с коррупцией”, январь
2001 г.), 

 Всемирный банк, выпустивший серию докладов о коррупции в странах,
находящихся на переходной стадии развития,

 Фонд  “Евразия”,  занимающийся  финансовой  поддержкой  проектов,
направленных на борьбу с коррупцией на региональном уровне;

 Институт “Открытое Общество”, разработавший несколько программных
инициатив по антикоррупционной деятельности в сфере государственного
управления (в частности, программа LGI, Будапешт);

 Национальный  демократический  институт  (NDI),  проводящий  важную
работу по обеспечению прозрачности и гласности во время выборов;

 ряд  мозговых  центров  (в  частности,  Гарвардский  Институт
международного  развития),  которые  предложили  определённые  модели
антикоррупционных акций;

 Amerald Group и другие аналогичные профессиональные ассоциации. 
 В  самом  общем  виде  совокупное  видение  американскими  экспертами  круга

проблем и возможных решений, связанных с коррупционной деятельностью в России,
выглядит так:

в политической сфере  издержки от коррупции в следующем:

- коррупция разрушает демократию и справедливое управление,
потому что нарушает узаконенные процедуры;

- расширяются  проявления  “политической  коррупции”:
коррупция  на  выборах  (фальсификация  результатов
голосования), использование “административного ресурса” при
подготовке  к  выборам,  подкуп  избирателей,  нарушения  и
злоупотребления при формировании партийных избирательных
списков и т.п.;

- коррупция  в  законодательных органах  приводит к  снижению
ответственности принимаемых политических решений; 

- коррупционная  деятельность  в  управлении  подрывает
легитимность государственной власти, а также её способность к
административному управлению и  доверие  к  ней  со  стороны
общества;

- коррупция  в  судебных  органах  позволяет  руководителям
высшего  звена  свободно  трактовать  законы  и  выносить
судебные  решения  в  своих  интересах.  Кроме  того,
коррумпированность судебных исполнителей часто проявляется
в таких сферах деятельности, как нотариальное удостоверение
сделок и возбуждение и прекращение уголовных дел. 

В экономической области:

- сферами  деятельности,  в  наибольшей  степени  подверженным
коррупции в России,  являются  лицензирование и регистрация
предпринимательской (в том числе банковской) деятельности;
получение  государственных  целевых  кредитов  и  экспортных
квот; таможенное оформление товаров;  строительство и ремонт
за счет бюджетных средств.
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- изменения  методов  взаимодействия  государства  и  частного
капитала  в  России  привели  к  тому,  что  коррупция
содействовала  увеличению  стоимости  бизнеса  за  счет
противозаконных платежей чиновникам;

- интересна также и обратная сторона этих отношений: влияние
экономических  акторов  (фирм,  предприятий  и  т.п.)  на
государственную  политику.  Россия  относится  к  тем  странам,
где частный капитал имеет возможность формировать правила
игры  на  государственном  уровне  в  собственных  интересах
путем  “теневых”  выплат  должностным  лицам.  В  западной
литературе  появилось  в  связи  с  этим  такое  понятие,  как
“скупленная  экономика”475,  отражающее  одно  из  проявлений
коррупции  в  России.  К  “скупке”  прибегают,  по  данным
международных  экспертов,  в  основном  молодые  фирмы,  не
обладающие  значительной  степенью  влияния,  но  имеющие
неплохой финансовый резерв.

- зарубежные эксперты оперируют также такими понятиями, как
“влияние” и “административную коррупцию”. В первом случае
речь  идет  о  влиянии  на  государственную  экономическую
политику  фирм  и  предприятий-гигантов  без  необходимости
подкупа  должностных  лиц  в  силу  таких  качественных
характеристик,  как  размер  фирмы,  доля  государства  в
собственности,  особые  длительные  отношения  с
государственными чиновниками и т.п.  Под административной
коррупцией понимаются частные выплаты должностным лицам
в целях обхода официальных правил и положений.

- коррупционное  воздействие  на  экономику  приводит  к
искаженному вложению государственных капиталов в  пользу
прибыльных для  чиновников  проектов,  отвлекая  средства  от
объективно  необходимых  финансовых  вливаний  в
общественную  сферу  (в  проекты,  связанные  с  развитием
образования, прав человека, экологических программ и т.д.).

- искажения,  порожденные  всеми  видами  экономической
коррупции  в  России,  привели  к  низкой  инвестиционной
привлекательности  государства  и  к  замедлению  темпов
экономического роста. 

Основными  причинами  неудач  в  борьбе  с  коррупцией  в  России,  по  мнению
американских экспертов, являются:

- отсутствие  решимости  в  борьбе  с  коррупцией  у  “высшего
эшелона” власти;

- половинчатость и расплывчатость реформ;

- отсутствие  продуманной  стратегии  и  институциональной
составляющей реформаторских действий;

- нарушение  баланса  репрессивных  и  предупредительных  мер
борьбы с коррупцией в пользу первых;

- отсутствие  специальных  политических  и  управленческих
навыков476.      
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Затянувшийся  процесс  перехода  России  к  демократии  со  временем несколько
ослабил  эйфорию  экспертов  либерального  лагеря,  так  оптимистично
прогнозировавших успешность российской демократизации. Американские либералы
пытались  определить  причины затянувшегося  демократического  транзита  в  России,
давая  собственные  оценки  образовавшейся  в  России  политической  системы.  В
настоящей  подглаве  мы  проанализируем  те  теоретические  сложности,  с  которыми
столкнулась американская «транзитология». 

Почти все  американские  эксперты либерального крыла согласились с  тем,  что
период  демократической  трансформации  в  России  -  самый  продолжительный,
конфронтационный и уязвимый по сравнению с другими бывшими социалистическими
странами. Майкл Макфол (профессор Стэнфордского университета и сотрудник фонда
Карнеги)  даже  предположил,  что  Россия  пережила  не  один,  а  три  перехода  к
демократии.  Первый  начался  при  М.Горбачеве,  когда  были  сделаны  шаги  по
либерализации, включая большую свободу слова и протодемократические выборы.477

Следующая  попытка  демократического  перехода  была  предпринята  после
августовского путча,  когда перед демократическими силами во главе с  Б.Ельциным
открылась  уникальная  возможность  создать  и  легитимизировать  новый
демократический  строй.  “Октябрьские  события”  1993  г.  нанесли серьезный удар  по
демократии, ослабив поддержку либеральных идей населением. После принятия новой
Конституции  начался  третий  этап  демократического  транзита,  характеризовавшийся
продвижением  России  к  электоральной  демократии,  причем  вплоть  до  победы
Б.Ельцина  на  выборах  1996  года  казалось,  что  характер  будущего  политического
устройства еще окончательно не определен. 

Наблюдая за трудностями продвижения России к демократии и за мутациями её
политического строя, эксперты-либералы отмечали различные факторы, затрудняющие
консолидацию демократических институтов и ценностей. Прежде всего, они обращали
внимание  на  те  важнейшие  компоненты  демократического  общества,  адаптация
которых  на  российской  почве  вызывает  наиболее  серьезные  трудности,  а  именно:
демократический  характер  политической  власти;  либеральные  экономические
реформы;  верховенство  права.  В  условиях  российского  хаоса  1990-х  гг.  оказалось
невероятно трудно создать контролируемую власть. “Либеральные ценности в России
оказались под угрозой не  только  государственной немощности,  но  и деспотической
власти”, - отмечал профессор Принстонского университета Стивен Холмс478. 

Анализируя  затянувшиеся  процессы  демократического  транзита  в  России,
американские  эксперты  обратили  внимание  на  существующие  противоречия  в
организации  российской  политической  власти.  С  одной  стороны,  фактором,
пролонгирующим переходный период, стали, по их мнению, множественные попытки
установления  в  РФ  суперпрезидентской  республики.  С  другой  стороны,   на  деле
законная власть в России оказалась настолько слаба, что породила неупорядоченность
политической  системы,  беспорядок  в  управлении,  безответственность  и
неисполнительность.  Что  касается  первого  фактора,  то  большинство  аналитиков
предположили,  что  российское  стремление  к  концентрации  политической  власти  в
руках одного человека, в данном случае президента, объясняется менталитетом нации,
а именно исторической склонностью русских к авторитаризму. Однако Юджин Хаски
(директор программы российских исследований Университета Стетсон во Флориде) в
монографии  “Президентская  власть  в  России”  отметил,  что  вряд ли  всерьез  можно
говорить  о  “суперпрезидентстве”  в  России,  поскольку  этот  институт  (при  всей
неограниченности  полномочий  с  точки  зрения  закона)  на  практике  оказался
неэффективной и слабой с точки зрения государственного управления конструкцией.
По мнению профессора Ю.Хаски, институт российского президентства, к сожалению,
вобрал в себя многие черты прежней коммунистической власти479.
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 Майкл  Макфол  выразил  иную  точку  зрения,  высказав  предположение,  что
институт  сильного  президента  и  его  “сверхвласть”  выросли  из  самого  процесса
преобразований.  “Замысел  новой  конституции  отражал  то,  что  Б.Ельцин  и  его
сторонники  считали  тогда  наиболее  благоприятным  для  себя”480,  а  общенародное
одобрение новой конституции облегчило установление сильной президентской власти. 

 В либеральном крыле политико-академического комплекса США развернулись
интересные  дискуссии  относительно  того,  какие  условия  жизнедеятельности
государства  необходимы  для  успешного  реформирования  его  экономики.  Большая
часть  экспертов  рассматривали  конституцию  как  необходимую  политическую
предпосылку  для  успеха  экономических  преобразований.  По  их  мнению,  для
эффективных реформ экономики необходимо, чтобы государство дало гарантии того,
что либеральный  курс  не  будет  подвергнут  радикальному пересмотру и результаты
реформ не будут  экспроприированы. Конституция  рассматривается  в  этом ряду как
главный  гарант  обязательств,  поскольку  ограничивает  возможные  “метания”  в
поведении  государства.  Поэтому,  делали  вывод  сторонники  “конституционного
подхода”,  успешная  экономическая  реформа  должна  сочетаться  с  ограничением
исполнительных  полномочий.  В  России  же  стала  наблюдаться  парадоксальная
ситуация: с одной стороны, исполнительной власти были предоставлены широчайшие
права,  сравнимые  разве  что  с  полномочиями  президента  в  латиноамериканских
государствах. С другой стороны, конституция 1993 г. давала весомые гарантии того,
что  демократические  достижения  не  станут  временным  явлением,  а  российское
правительство  не  будет  впредь  агрессивно-тираническим.  Но  даже  эти,  на  первый
взгляд,  вполне  благоприятные  исходные  условия  не  привели  к  положительному
результату:  экономика  в  России  продолжала  находиться  в  удручающем  состоянии.
Пытаясь в очередной раз понять причины неудач российских экономических реформ,
американские либералы попытались определить факторы, препятствующие успешной
экономической трансформации. Основные из них они видели в  следующем:

 в  слабости,  неэффективности  и  некомпетентности  центральной
власти;

 в хронической неплатежеспособности государства (государство не
может честным путем направить бюджетные средства на создание
и поддержание общественных служб);

 в гигантском размахе коррупции;
 в  слабости  законодательной  и  судебной  ветвей  власти  (рынок

держится  на  законодательных  решениях,  которые  не  имеют
реальной силы в политически дезорганизованном обществе);

 в  нестабильности  процедур  торговли,  банковского  дела,
таможенных  пошлин  и  налоговых  правил,  которые  сделали
Россию малопривлекательной страной для серьезных инвестиций
в инфраструктуру и производство481.

Многие американские  аналитики  напрямую  связали  проблемы экономического
реформирования  с  “иллиберальным  характером”  власти  в  России,  отметив,  что,  к
большому сожалению,  в России в 1993 г.  была принята “конституция без  граждан”,
поскольку  большинство  россиян   так  и  не  увидели  никакой  связи  между  их
повседневными  заботами  и  системой  власти,  установленной  в  России  новой
Конституцией482. Между тем, эксперты-либералы были уверены, что только активное
участие личности в общественной жизни сможет обеспечить поступательное движение
к построению в  России  демократического общества.  Как  отмечал Роберт Путнам  в
исследовании,  посвященном  проблемам  демократических  транзитов,  для  успешной
демократизации население должно оказывать постоянное влияние на государство через
различные социальные институты, свободные от государственного контроля. Граждане
должны  приобретать  навыки  и  развивать  необходимые  структуры  для  того,  чтобы
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представлять  свои  мнения  и  требования  правительству483.  Российское   государство
заложило  основы  гражданского  общества,  поскольку  не  только  допустило
существование неправительственных институтов, но и узаконило их.  Однако дальше
этого  дело  не  пошло.  Р.Роуз  назвал  российское  гражданское  общество  “обществом
песочных часов”, отметив, как ограничены связи между верхами и низами 484. Несмотря
на то, что в пост-коммунистической России, действительно, обосновались институты,
свободные от контроля государства, но вместе с тем они оказались также “свободны” и
от  серьезного  влияния  на  него.  Либералы  пытались  объяснить  это  “недоразвитие”
демократии  в  России  тяжелым  наследством,  доставшимся  ей  от  СССР:  русские
привыкли  полагаться  на  личные  неофициальные  связи,  лишенные  правового
признания, и не доверять своему государству. Как отметил Стивен Холмс, поражение
либеральных  реформ  стало  возможным  из-за  стены  безразличия,  разделяющей
государство и общество: настоящий либерализм ставит целью не изолировать общество
от   государства,  а  наоборот,  сохранить  крепкие  и  доверительные  каналы  для
консультаций  и  партнерства  между  государственными  деятелями  и  гражданскими
лицами.485

Критике  некоторой  части  либеральных  экспертов  подверглось  и  такое
демократическое завоевание новой России, как выборы. Голосование в России не стало,
по их мнению, средством “создания власти” в том смысле, какой вкладывали в эти
процедуры  сто,  отмечали  аналитики,  россияне  не  выбирают  правителей,  а  лишь
поддерживают власть уже существующую и слабо зависящую от реальных интересов
рядовых граждан. С.Холмс даже предложил свое определение сложившемуся в России
устройству, называя его “обществом разбитых часов”, в котором “привилегированные
не эксплуатируют  и не оказывают давления и даже не правят, а  просто игнорируют
большинство486”. 

Несмотря  на  всю  пафосность  ожиданий,  американские  эксперты-либералы
вынуждены были в конечном итоге признать, что развитие либеральных идей в России
не привело к созданию подлинного демократического государства. Пытаясь каким-то
образом  дать  определение  сложившемуся  порядку,  эксперты  либерального  крыла
зашли  в  тупик.  Одна  часть  экспертов  выдвинули  предположение,  что  в  России
построено нечто неопределенное, некий гибрид, “ни государство, ни рынок”487. Другая
-  расставляла  акценты  на  затянувшемся  российском  переходе  от  “криминального
коммунизма  к  криминальному  капитализму”,  о  сложившемся  “криминально-
номенклатурном  симбиозе”,  добавляя  при  этом,  что  проблемы России  -  не  столько
экономические,  сколько  нравственные488.  С  моральной  точки  зрения,  наиболее
серьезный урок переходного периода, по их мнению, заключался  в том, что понимание
справедливости   все  еще  полностью  зависело  от  тех,  кому  реально  принадлежала
власть489.

Подводя итоги второй главы, следует  отметить, что в первой половине 1990-х
годов доминирующей стратегией «российского дискурса» в США была ее либеральная
составляющая.  Этот  сегмент  включал  в  себя  советников  и  экспертов  президента
Б.Клинтона,  которые  не  ставили  под  сомнение  необходимость  и  важность
американской  помощи  в  деле  построения  в  России   демократического  общества,
подобного  США.  Многие  эксперты-либералы пытались последовательно  отстаивать
идеи  о  том,  что   внутренние  реформы  в  России,  которым  в  немалой  степени
содействовали американские программы помощи, серьезно укрепили роль России в
качестве важного партнера США в борьбе с транснациональными угрозами, включая
отмывание денег, деятельность преступных сообществ, торговлю людьми и пр.490 Даже
выдвижение на передний план проблем терроризма в мировой политике не снизило
для экспертов либерального крыла значимости построения правового государства и
гражданского общества в России491.Таким образом, голоса тех, кто считал, что США
должны стоять на страже основ российской демократии и стимулировать построение
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гражданского  общества  и  правового  государства,  на  долгое  время  оставались
доминирующим сегментом американского дискурса в отношении России. При этом,
правда,  многие  эксперты  в  США  продемонстрировали  слишком  инструментальное
отношение к  демократии,  полагая,  что  она полезна лишь тогда,  когда стимулирует
такие изменения, которые соответствуют американским интересам. 

Только  десятилетие  спустя  после  начала  “перестройки”  в  России  в  стане
экспертов-либералов  начали  предприниматься  первые  попытки  всерьёз  оценить
эффективность программ российско-американского сотрудничества492. К сожалению, на
протяжении  долгого  времени  проблемы  демократического  транзита  в  России
представляли для американских экспертов скорее научный, чем практический интерес.
Это было широкое поле для демонстрации владения модными теориями, введения в
оборот  новых  терминов,  возможности  использования  сложного  теоретического
аппарата; иными словами, образовалась та благодатная почва, “возделывая” которую
можно было с успехом закрепиться на рынке интеллектуальных услуг  под названием
“российские исследования”.

Таким образом, либеральная дискурсивная стратегия выстраивает образ России
как «ученика», более или менее способного к адаптации тех «уроков» и «рецептов»,
которыми готовы снабдить его США. В этом смысле мы можем увидеть за либеральной
стратегией  концепт  «знания  –  власти»,  известный  по  работам  М.Фуко:  многие
рекомендации  и  советы,  которые  предлагались  России  Соединенными  Штатами,
преподносились  в  качестве  аксиоматического  набора  установок,  основанных  на
«здравом  смысле»  и  «рациональном  управлении»,  апробированных  временем  в
условиях американского опыта и поэтому не требующих существенных корректировок.
Соответственно  процесс  реализации  этих  «рецептов»  с  точки  зрения  либерального
восприятия  носил  де-политизированный,  технологический  характер  и  требовал  не
столько  политических  дискуссий,  сколько  поэтапного  следования  определенному
набору управленческих стратегий. Именно в этом смысле мы можем сказать, что то
знание,  в  форме  которого  Россия  получала  американские  советы,  были  формой  и
одновременно составной частью властных отношений, поскольку предполагалось, что
именно на этом знании Россия будет строить свою систему политических  институтов,
правовые отношения и экономическую политику.

Но роль России в качестве «ученика» имела своим неизбежным следствием очень
важное  качество,  с  помощью  которого  США  характеризовали  свою  внешнюю
политику, а именно роль ресурсного центра, источника знаний и экспертизы о том, как
правильно  следует  совершить  постсоветский  транзит.  Взятие  на  себя  этой  роли  в
течение достаточно короткого времени привело Соединенные Штаты к формированию
представлений о самих себе как о некой модели организации власти, что, безусловно,
было важнейшим составным элементом концепции однополярности в интерпретациях
многих американских мозговых центров, а также политических деятелей.

5. Смена дискурсивной стратегии от либерально-консервативной:
 

В настоящей  работе  мы  представим и  сделаем  попытку  использовать  в  целях
нашего  анализа  две  различные  модели  взаимного  сосуществования  либерального  и
консервативного  сегментов  дискурса.  Обе  носят  динамичный  характер,  хотя  эта
динамика выражена  по-разному.  Первая  модель  характеризуется  нами  как  ситуация
смены дискурсивной  стратегии,  и  представлена  она  будет  на  примере  смены
дискурсивных ориентиров и принципов в политико-академическом комплексе США в
отношении России. Вторая модель будет названа нами  дискурсивным конфликтом, и
рассмотрена и проиллюстрирована она будет  на примере двух острых дискурсивных
ситуаций,  связанных,  соответственно,  с  войной в  Косово в  1999 г.,  поляризовавшей
политико-идеологический ландшафт США, и с дебатами вокруг расширения НАТО.
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Концептуализация  дискурсивного  перехода  возможна в  рамках,  предложенных
теорией  М.Фуко,  а  более  конкретно  –  той  её  части,  которая  исходит  из  того,  что
«дискурсивная формация  – это не идеальный,  непрерывный и гладкий текст… Это,
скорее,  пространство  многочисленных  разногласий,  это  совокупность  различных
оппозиций»493.  Ситуация  смены  дискурсивной стратегии,  с  методологической точки
зрения,  интересна  тем,  что  она  хорошо  встраивается  в  логику  М.Фуко,  согласно
которой «не существует высказывания, которое так или иначе не реактуализировало бы
другие  высказывания…  Высказывание  всегда  включается  в  череду  других
высказываний, в которой занимает своё место… Нет ни одного высказывания, вокруг
которого не было бы поля сосуществований»494. Другими словами, любая совокупность
высказываний представляет собой особое смысловое пространство, которое вступает в
определённые отношения с другими смысловыми пространствами и под воздействием
этого меняется, трансформируется, мутирует.

Принципиальным  при  этом  является  понимание  того,  что  обе  дискурсивные
стратегии – либеральную и консервативную – мы рассматриваем как эквивалентные в
строго  лотмановском  понимании  этого  термина.  По  Ю.Лотману,  эквивалентность
возникает «на основе отношения неполного равенства – при наличии уровня (уровней),
на  котором  элементы  равны,  и  уровня  (уровней),  на  котором  равенства  нет.
Эквивалентность не есть мёртвая одинаковость, и именно поэтому она подразумевает и
несходство»495.  Экстраполяция  этого  теоретического  положения  на  область  нашего
изучения даёт важную гипотезу о том, что либеральная и консервативная стратегии
являются  двумя  частями  единого  «российского  дискурса»  в  США,  выполняющими
различные функции, но в то же время взаимно дополняющими друг друга.

Важнейшей  особенностью  становления  консервативной  стратегии  российского
дискурса является  дуализм, характерный для всей логики этого процесса. Дело в том,
что консервативный сегмент структурно распадается на два фрагмента: один связан с
критикой либеральных подходов в отношении России. Второй же фрагмент содержит в
себе собственную программу внешнеполитического консерватизма, адаптированную к
формату  двухсторонних  отношений  (что  станет  предметом  нашего  анализа  в
следующей части. Именно наличие первого фрагмента и отличает процесс становления
консервативного сегмента «российского дискурса» в  США от либерального, генезис
которого  в  неизмеримо  меньшей  степени  сопряжён  с  оппонированием
противоположному лагерю. Для консервативной стратегии же ситуация контрастного
противопоставления играет конституирующую  роль с точки зрения формулировки и
корректировки основных постулатов.

Середина – вторая половина 1990-х годов ознаменовалась началом критики той
политики в  отношении России,  которую  проводила  администрация Б.Клинтона.  Эта
политика  была  основана  на  не  оправдавшей  себя  вере  в  то,  что  Россия  уверенно
движется по пути неизбежного создания «открытого общества» и свободного рынка.
Любые отклонения  от этого пути  воспринимались  не  как  симптомы кризиса,  а  как
незначительные девиации496. 

Все  большее  число  американских  экспертов  стали  критиковать  результаты
политической и экономической трансформации в России. Американских либералов, в
числе  прочего,  подвела  склонность  к  “картинному”,  имиджевому  восприятию
состояния дел в России, которая требовала, помимо образа Б.Ельцина как “выразителя”
российской демократии, положительные образы неких “провинциальных кумиров” для
иллюстрации верности выбранного Россией при поддержке США курса.

Рассмотрим влияние  посредством дискурса,  приведшее  к  смене  дискурсивных
стратегий, на ряде конкретных примеров.

Пример 1. Весной 1995 г. Б.Клинтону пришлось столкнуться с жёсткой позицией
консервативного сообщества, выраженной в связи с визитом американского президента
в Москву по случаю празднования 50-летия победы над фашистской Германией. Среди
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вашингтонской  внешнеполитической  элиты  существовало  мнение  о  том,  что  США
следует  занять  жесткую  позицию  в  отношении  России,  а  встречу  с  президентом
Б.Ельциным отложить. В середине марта 1995 г. тринадцать сенаторов-республиканцев
во главе с Р.Доулом в открытом письме к Б.Клинтону  сообщили, что консервативное
большинство  в  конгрессе  не  допустит  никаких  уступок  России  по  дальнейшему
расширению сферы действия договоров ОСВ-2.497 

Позицию противников политики Б.Клинтона в отношении России ярко отразила
редакционная статья в «Вашингтон таймс»: «Одна мысль об улыбающемся президенте
США, приветствующем толпу у Кремлевской стены рядом с господином Ельциным,
достаточна,  чтобы  содрогнуться.  И  российским  правительством,  и  российскими
правозащитными организациями это  будет  воспринято  как  американская  поддержка
кампании  этнических  чисток,  проводимых  армией  России  против  гражданского
населения Чечни...»498. З.Бжезинский вообще усомнился в необходимости празднования
50-летия  Победы:  в  его  трактовке  победа  СССР в  войне  обрекла  многие нации  на
зависимость от СССР. И если уж праздновать, по его мнению, так в Лондоне, столице
демократической страны, которая не капитулировала.499 В результате этого прессинга в
печать просочились сообщения, что даже госсекретарь У.Кристофер выступил против
сближения с Москвой. 

На  определенном  этапе  Б.Клинтон  все  же  пошел  на  поводу  жесткой
внешнеполитической программы своих оппонентов-республиканцев. В феврале 1995 г.
президент США подписал, например, директиву, поощряющую более наступательную
политику администрации в области торговли  вооружением.

Пример  2.  Типичной  ситуацией  использования  дискурса  для  воздействия  на
политическую  элиту  США  можно  считать  конференцию  «После  Победы»,
организованную в 1995 г. Центром Мира и Свободы им. Р.Никсона под руководством
влиятельного  американского  политолога  Дмитрия  Саймса.  Бывший  госсекретарь
Г.Киссинджер,  выражая  точку  зрения  «консервативного  крыла»,  отмечал:  «СССР
разрушила не Америка, а Ельцин... Выживание Ельцина - это его, а не американская
проблема. Проблема США - помочь России в ее нынешних границах».500 

Д.Саймс (Центр Никсона) одним из первых в Вашингтоне публично заявил, что
США  несут  на  себе  известную  долю  ответственности  за  ту  неблагоприятную
эволюцию,  которая  произошла  в  России.  США  объективно  способствовали,  по  его
мнению,  доминированию  политики  над  экономикой  в  России,  подталкиванию
Б.Ельцина  к  радикализму,  конфронтации  с  расстрелянным  Верховным  Советом  и,
косвенным  образом,  войне  в  Чечне.  Непродуктивными,  по  мнению  Д.Саймса,
оказались  все  формы  американского  вмешательства:  «Администрация  Б.Клинтона
должна была тактично, но твердо давать понять Ельцину, что проведение свободных и
своевременных  выборов  -  условия  для  дальнейшей  дружбы.  Боязнь,  что  выборы
приведут к власти людей типа В.Жириновского, необоснованна».501

Таким образом, политические оппоненты Б.Клинтона не только не разделяли его
принципиальных позиций в отношении России, но и фактически обвиняли его, а также
близких  к  нему  экспертов-либералов  в  том,  что  они  принимали  во  внимание  и
сообщали населению отнюдь не полную информацию о происходящем  в  России.  В
марте  1994  г.  министр  обороны США У.Перри  заявил,  что  российской  демократии
грозит серьезный провал и тогда, возможно, «Россия выйдет из неустойчивого периода
авторитарной, милитаристской и империалистической страной, враждебно настроенной
по отношению к Западу».502 Перешедший в лагерь консерваторов Р.Пайпс утверждал,
что правительство В.Черномырдина перестало контролировать экономику,  в которой
заправляли  “региональные  бароны”.  Грядущий  строй  России  он  определил  как
«псевдодемократию»  или  «квазикапитализм».  Р.Пайпс  не  исключил  и  зарождение
“нового  авторитаризма”,  который  поставит  крест  на  политической  нестабильности,
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централизует  власть,  но  одновременно  не  будет  покушаться  на  экономическую  и
интеллектуальную свободу.

Представители  консервативного  направления  всегда  были  сторонниками
жесткого курса  в американо-российских отношениях и сетовали на то, что политика
Б.Клинтона  была  слишком  «пророссийской».  В  прессе  они  часто  критиковали
«программу Нанна-Лугара»,  выделившую  20  млн.  долл.  на  развитие  двустороннего
партнерства. Консерваторы часто использовали определенные события в российской
внешней политике, чтобы еще раз подчеркнуть туманные перспективы сближения двух
стран.  В  доказательство  потенциальной  российской  враждебности  американские
аналитики указывали, в частности, на заявление, сделанное в 1994 г. главой службы
внешней  разведки  Е.Примаковым о  том,  что  сопротивление  Запада  реинтеграции  в
рамках  СНГ  вызовет  похолодание  в  отношении  РФ  и  США;  или  на  болезненную
реакцию российского МИДа в связи с заключением соглашений между Азербайджаном
и консорциумом западных компаний на разработку месторождений нефти. Наконец,
упоминание в 1994 г. Б.Ельциным  в речи на трибуне ООН о праве России защищать
своих соотечественников в ближнем зарубежье многими вашингтонскими политиками
было  расценено как свидетельство грядущих осложнений в  российско-американских
отношениях.  Кроме  того,  многих  экспертов  пугала   возрастающая  решимость
российского ВПК расширять рынки сбыта своей продукции. 

Под  воздействием  этих  обстоятельств  Вашингтон  на  неофициальном  уровне
начал пересматривать свое отношение к Кремлю. Об этом свидетельствовали и более
настороженные  акценты  в  американской  прессе,  и  ожесточающийся  тон
вашингтонских  политиков,  и  начавшие  реализовываться  угрозы  урезания
экономической помощи. Еще с конца  1994 г.  в  печати  стали  раздаваться все  более
жесткие оценки клинтоновского курса в отношении России. К примеру, Барбара фон
дер  Хейдт  в статье «Духовная  дикость России» отмечала,  что российское общество
постепенно дезинтегрируется, а бюрократия достигает невиданных размеров.503  С ее
точки зрения, стратегия финансового содействия российским реформам должна быть
существенно пересмотрена в пользу выделения денег на программы, которые могли бы
привести к укоренению в российском обществе принципов цивилизованного бизнеса,
свободы информации и верховенства закона. Другие её предложения  включали в себя
поощрение деятельности гражданских организаций в России, создание банка данных
для  западных  неправительственных  организаций,  установление  рабочих
исследовательских  групп  с  участием  российских  и  западных партнеров,  поддержку
реформы  среднего  и  высшего  образования  (особенно  в  сфере  культуры,  истории,
литературы, этики), инициирование программ социальной помощи и реабилитации для
неблагополучных слоев (бывшие заключенные, бездомные и т.п.).504

Многие  политические  деятели  настойчиво  рекомендовали   Б.Клинтону
постепенно сдвигаться к более консервативным аргументам в отношении России с тем,
чтобы  иметь  шансы  на  успех  на  президентских  выборах 1996  г.  Президенту США
пришлось  считаться  с  новыми  умонастроениями  на  Капитолийском  холме.
Естественно, открылся ряд обстоятельств, имеющих непосредственное отношение и к
вопросам внешней политики.

Другая черта изменившейся к середине 1990-х гг. обстановки в вашингтонских
верхах заключалась в том, что ряд республиканских сенаторов буквально сразу после
победных выборов 1994 г. повел атаку на приписываемую администрации Б.Клинтона
неспособность эффективно  управлять военными делами.  Верхом обвинений в  адрес
президента стало нашумевшее в 1996 г. заявление сенатора Джесси Хелмса о том, что
Б.Клинтон потерял доверие военных и вообще ему лучше не появляться на военных
базах без телохранителей. С интервалом в несколько дней после случившегося министр
обороны Уильям Перри заявил о слабой боеготовности четверти американской армии.
Это было наилучшим подарком для тех, кто противился выполнению вооруженными
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силами  «нетрадиционных  миссий»  типа  помощи  беженцам  или  восстановления
демократии на основании того, что это отвлекает США от решения более масштабных
задач.

Под  вопрос  были  поставлены  и  размеры  помощи  США  иностранным
государствам. Хотя ее масштабы (на конец 1994 г.) составляли лишь 1% ежегодного
федерального  бюджета  США,  тем  не  менее  директор  Агентства  международного
развития Брайан Атвуд полагал,  что каждые последующие бюджетные ассигнования
для его  ведомства  будут  дебатироваться   с  остротой, невиданной со  времен  «плана
Маршалла».

Новый  состав  американских  парламентариев  был  привержен
неоизоляционистской  версии  консервативной  доктрины.  Они  предлагали
администрации Б.Клинтона проводить политику «невмешательства» или «вежливого
пренебрежения» (benign neglect),  поскольку окончание «холодной войны» позволило
радиально  свернуть  внешнеполитические  обязательства  США.505 Многие
вашингтонские  политики  были  всерьез  обеспокоены  теми  материальными  и
финансовыми издержками, которые были связаны с выполнением  США роли «гаранта
демократии»  в  других  странах.  По  их  мнению,  российское  направление  уже  давно
перестало быть приоритетом для американской внешней политики в силу значительной
слабости РФ (экономической, военной, политической).

Таким  образом,  эра  доминирования  либеральной  стратегии  в  российско-
американских отношениях к 1995 г.,  в  целом, закончилась и  уступила  место  более
трезвым расчетам консерваторов. Приведем лишь несколько мнений, прозвучавших в
ходе дискуссии на Совете по международным отношениям  (1995 г.): «Мы - свидетели
заката эры Ельцина, который не смог институционализировать демократию»; «В США
прекрасно  знают,  что  все  демократическая  неправительственная  пресса  говорит  о
тоталитарном перерождении Ельцина. А мы поощряем это...»506.  Эти реплики весьма
показательны, поскольку стало очевидным, что уже в то время Б.Клинтон готов был
иметь дело с любым Ельциным, даже перешедшим в лагерь авторитарных правителей.
Поэтому важно проанализировать аргументы экспертов, которые выражали скептицизм
в отношении и России,  и  двустороннего сотрудничества между двумя  странами,  и
которые  составили  впоследствии  доминирующий  лагерь  экспертного  сообщества
США.

Многие американские эксперты столкнулись с теоретическими затруднениями в
интерпретации состояния политических процессов в России. В конце 1990-х годов в
США в гораздо большей степени, чем ранее, получила распространение убеждённость
в  том,  что  существует  огромный  цивилизационный,  культурный  и  политический
разрыв  не  только  между  Россией  и  Западом,  но  и  между  Россией  и  Восточной
Европой507. Большинство аналитиков были готовы отказаться от упрощённой трактовки
децентрализации  власти  и  управления  как  однозначного  синонима  демократизации,
признав, что центробежные тенденции в российской государственности не привели к
очевидным для всех позитивным сдвигам в социально-экономическом и политическом
развитии. 

Наиболее  резкая  критика  в  адрес  официальной  политики  США  в  отношении
России  прозвучала  со  стороны  консервативной  части  политико-академического
комплекса,  которая  ориентировалась  на  республиканскую  партию.  Объектами  этой
критики стали следующие изъяны в политике США:

 Серьезные  заблуждения  администрации  Б.Клинтона  в  том,  что  в
России  произошли  фундаментальные  изменения.  Эти  просчеты
привели к тому, что увеличилась вероятность возвращения к власти
так  называемых  “традиционных  элит”,  которые  держат  курс  на
создание  в  России  общества,  альтернативного  западной  модели
демократии.
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 Бывший  министр  обороны  Каспар  Уайнбергер  назвал  главной
концептуальной ошибкой американской дипломатии то, что США с
самого начала не смогли построить свои отношения с Россией как
победителя с побеждённым. Сторонники подобных оценок упрекали
Б.Клинтона в мягкости и уступчивости по отношению к Москве, а
также  в  излишней  готовности  идти  ей  навстречу  по  многим
принципиальным вопросам.

 Другие  аналитики  увидели  основную  проблему  российско-
американских  отношений  в  том,  что  миллиарды  долларов,
затраченные  на  программы  помощи  России,  были  использованы
неэффективно, то есть на цели, далёкие от построения демократии.
Ким Холмс (Фонд наследия) обвинил администрацию Б.Клинтона в
том,  что  её  политика  дискредитировала  себя  и  привела  к
устойчивому антиамериканизму  среди  различных  социальных сил
внутри  России и к  откату реформ.  Клиффорд Гадди (Брукингский
институт)  увидел прямую зависимость между кредитами по линии
МВФ  и  созданием  в  России  “виртуальной  экономики”508.  Марк
Крамер  (Центр  российских  исследований  Гарвардского
университета) возложил на правительство США вину за то, что оно
не просто стояло у истоков, но и было вдохновителем создания ГКО
посредством  Агентства  международного  развития  (USAID)  и
Добровольческого корпуса финансовых служащих. По его данным,
правительство  США  несёт  огромную  ответственность  за
финансовый  крах  августа  1998  года,  поскольку  именно  оно
подталкивало правительство С.Кириенко к тем действиям, которые в
конечном  итоге  привели  к  кризису509.  П.Ставракис  в  своём
исследовании  подтвердил,  что  западные  лидеры  были  прекрасно
осведомлены о том, что  не падение  цен  на нефть и  не  азиатский
финансовый кризис были причиной российского “банковского шока”
августа 1998 года, а нерешённые структурные проблемы российской
экономики, но тем не менее продолжали субсидировать Москву,  в
том числе посредством так называемых “секретных займов”510. 

 Ещё одна точка зрения экспертного сообщества состояла в том, что
вместо  содействия  рыночным  реформам  в  России  администрация
США  целенаправленно  и  сознательно  посредством  Экспортно-
импортного  банка  и  Корпорации  по  иностранным  частным
инвестициям  (OPIC)  занималась  вывозом из  РФ энергоносителей,
минеральных  ресурсов  и  драгоценных  металлов  в  ущерб
восстановлению  промышленной  базы  и  созданию  новых
производств511.

 Искусственное  отождествление  Вашингтоном  демократии  с
личностью  Б.Ельцина  привело  к  поддержке  со  стороны
Соединённых  Штатов  практически  всех  его  действий  и  лишило
США необходимой свободы политического манёвра512.  По мнению
Ариэля  Коэна  (Фонд  наследия),  тактика  индивидуальных
договорённостей (с  А.Чубайсом, С.Кириенко  и др.)  вместо поиска
взаимодействия с общественными институтами себя не оправдала513.
Многие  американские  аналитики  отмечали,  что  США  входили  в
наиболее тесные отношения именно с теми политиками, которые не
сумели сыграть конструктивной роли в российских реформах.

Профессор Принстонского университета Стивен Коэн трактовал так называемый
переходный период от коммунизма к демократии как ужасную национальную трагедию
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России,  а  кампанию  по  переизбранию  Б.Ельцина  1996  г.  -  как  одну  из  наиболее
коррумпированных  в  современной  европейской  истории.  С  точки  зрения  С.Коэна,
американской общественности нужно знать не полуправду, а полную правду о России.
А она,  по  его  мнению,  состоит  в  том,  что  в  частном  секторе  России  доминируют
бывшие  коммунистические  чиновники,  составившие  основу  полукриминального
предпринимательского  класса.  Инфляция  сдерживалась  лишь  благодаря  невыплате
заработной  платы  десяткам  миллионов  людей,  а  парламент  не  имел  реальных
политических полномочий. Нежелание американских СМИ и политологов говорить об
этих печальных обстоятельствах объяснялась, с точки зрения С.Коэна, давлением на
них официальной  линии  Белого дома.  Более   того,  этот автор  полагал,  что  многие
американские  круги  сделали  свои ставки  на развитие  событий в  России именно  по
либеральному сценарию:  деловое сообщество США надеялось  на  увеличение  своих
прибылей,  неправительственные  фонды  -  на  расширение  пространства  для  своей
социальной  инженерии,   мозговые  центры  -  на  новые  финансовые  средства  для
изучения  «транзитологии».514 Американские  эксперты  консервативного  толка
настаивали на том, что российские политики “блефовали”, когда говорили о скором
преодолении пост-коммунистического кризиса.515 Кроме того, консерваторы сходились
во  мнении о  том, что  международная  политика  никогда не  была  сильной стороной
Б.Ельцина  и  его  внешнеполитической  “команды”,  которая  к  тому  же  никогда  не
отличалась единством.516

Общее  состояние изучения  современных российских проблем подверг  критике
Стивен Коэн, поставивший под сомнение ключевое положение “транзитологии” о том,
что Россия движется в направлении построения открытого общества.  Доказывая это
“телеологические”  положение,  многие  американские  специалисты  оказались
подвержены  “детерминистской  идеологии  триумфализма”  и  превратились  в  своего
рода  “адвокатов”  политики  Б.Ельцина.  Профессор  С.Холмс,  в  частности,  отказался
назвать “федерализмом” феодального типа отношения среди “региональных баронов”,
большинство  из  которых  либо  отказываются  платить  деньги  в  государственный
бюджет,  или  препятствуют  вывозу  товаров  со  своей  территории,  либо  угрожают
печатанием  собственных  денег,  либо  хотят  взять  в  свои  руки  вопросы  управления
ядерными установками517.

Большинство  консерваторов были настроены весьма скептически  в  отношении
перспектив экономического развития России. К примеру, Ариэль Коэн (Фонд наследия)
отмечал  такие  негативные  факторы  в  российской  экономике,  как:  продолжение
практики  субсидирования  государством  неэффективных  производств;  отсутствие
сдвигов  в  переносе  рыночных  отношений  в  сферу  сельского  хозяйства;
продолжающаяся  утечка  капиталов  из  России  в  силу  непривлекательности
инвестиционного  климата;  нежелание  российского  правительства  предпринимать
жесткие  меры  для  возврата  долгов  правительствами  Ливии,  Никарагуа,  Эфиопии  и
другими бывшими советскими клиентами. Вывод из этого делался вполне конкретный:
американскому  правительству   следовало  пересмотреть  программы  инвестирования
финансовых средств в Россию и предоставления ей займов по линии МВФ и Агентства
Международного  Развития,  поскольку  эти  средства  растрачиваются  впустую  и  не
способствуют ни экономическим, ни политическим реформам в России.518 C его точки
зрения,  российское  правительство  привыкло  решать  собственные  экономические
проблемы  массированными  займами  из-за  границы,  что  делает  перспективы  их
возвращения сомнительными.519 

На аналогичных позициях стоял Центр политики в области безопасности (CSP),
рекомендовавший американскому правительству при предоставлении займов России:
добиваться  юридического  закрепления  за  кредиторами  российского  имущества
(иностранные депозиты,  недвижимость,  транспортные  средства  и  прочее)  в  объеме
предоставляемых  сумм;  обеспечивать  независимые  инспекционные  проверки

130



правильности расходов кредитов; обязать российское правительство дать полный отчет
о валютных запасах страны и их размещении; заставить Россию прекратить отношения
с Китаем,  Ираном,  Пакистаном и Кубой  в  области ядерной энергетики;  убедить  на
Россию  поднять цены на нефть до уровня мирового рынка;520 подталкивать российское
правительство к неукоснительному соблюдению прав частной собственности; давить
на Россию с целью резкого сокращения ее военно-промышленного комплекса521. Этот
список  можно  продолжить  требованиями  демонополизации  российской  экономики,
создания рынка жилья, упрощения налоговой системы.

В  докладе  CSP внимание  руководства  США  обращалось  на  растущую
криминализацию российской экономики и на неспособность правительства справиться
с  ней.  С  точки  зрения  экспертов  этой  организации,  единственной  инстанцией,
извлекшей пользу из роста коррупции и преступности, является Федеральная Служба
Безопасности,  которая  смогла  получить  в  свое  распоряжение  дополнительные
организационные  ресурсы  влияния.  По  мнению  этого  вашингтонского  «мозгового
центра»,  администрация  Б.Клинтона  не  придавала  существенного  значения  этим
обстоятельствам и продолжает  относиться к режиму Б.Ельцина более мягко, чем он
того заслуживает.522  

Вывод  из  этого  делался  вполне  определенный:  на  официальном  уровне
необходимо усилить нажим на президента Б.Ельцина, чтобы  заставить его отказаться
от  шагов,  наносящих  ущерб  позициям  США,  и  более  радикально  реформировать
российскую экономику.523 В основе такой позиции лежал тезис о том, что американские
налогоплательщики  ни  прямо,  ни  косвенно  не  должны  оплачивать  действия
российского правительства, не соответствующие, с точки зрения  CSP, американским
ожиданиям.524 Вкладывать  деньги  в  российскую  экономику,  согласно  этой  логике,
следует только на строго фиксированных политических условиях525.   

Что  касается  региональной  политики,  то  правительству  США  предлагалось
следовать следующим рекомендациям:

 сократить американскую помощь, проходящую по региональным каналам.
Непосредственное  финансирование  программ  через  региональные
представительства  могут  невольно  содействовать  политическому  и
финансовому укреплению региональных администраций526;

 свернуть  американскую  помощь,  предназначенную  для  создания
политических  партий  на  региональном  уровне,  так  как  это  может
непреднамеренно содействовать укреплению губернаторских блоков и как
следствие, вызвать дестабилизацию федеральных отношений;

 соблюдать  нейтралитет  в  отношении  укрепления  “вертикали  власти”,
включая приостановку действия некоторых демократических норм (в том
числе и процедуры выборов губернаторов);

 поддерживать  с  помощью  американского  финансового  содействия
создание независимых от местной власти средств массовой информации;

 поощрять  более  строгое  международное  наблюдение  за  выборами,
направлять  американских  экспертов в  регионы для  объективной оценки
уровня региональной демократизации и использовать их информацию для
целевой инвестиционной поддержки регионов527.

А.Коэн  предложил  американскому  правительству  сосредоточиться  на  так
называемых  «точечных  программах»,  предусматривающих  финансовую  помощь
конкретным и политически обусловленным проектам (к примеру,  программа Нанна-
Лугара, суть которой состоит в помощи демонтажа советского ядерного арсенала). В
рекомендациях,  адресованных  в  июне  1995  г.  сенату,  А.Коэн  советовал  придать
официальный  статус  требованиям  аннулировать  продажу  российских  ядерных
реакторов Ирану и остановить войну в Чечне. Неприемлемой он считал программу CIP,
благодаря  которой  американские  фирмы  имеют  возможность  продавать  технологии
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разработки газа и нефти российским предприятиям. Приоритетами в предоставлении
американских  денег  России  А.Коэн  назвал  помощь  неправительственным
организациям,  работающим  в  области  защиты  прав  человека,  свободы  средств
массовой  информации,  управления  предвыборными  кампаниями,  исследования
общественного  мнения,  развития  политических  партий,  предотвращения  расизма  и
установления демократии. Важным аспектом содействия российским реформам должно
стать  размещение  западных советников  в  законодательных  органах,  министерствах,
региональных администрациях и судебных инстанциях.528  

В  том  же  духе  неоднократно  высказывалась  Керен  Лаффойетт  (Институт
политической  экономии,  г.  Вашингтон).  По  ее  мнению,  практика  массированных
кредитов России порочна, поскольку она создает в российском руководстве иллюзию
того, что нынешний кризис можно миновать, не прибегая к радикальным мерам.529 Она
полагала,  что  необходимо  признать  ограниченные  возможности  западных  стран  в
содействии российским реформам и сконцентрировать помощь на ключевых проектах,
имеющих прямое отношение к радикальной либерализации российской экономики и
внедрению  свободных  рыночных  отношений.  К.Лаффойетт  критиковала  политику
МВФ  и  американских  экономических  советников  типа  Джеффри  Сакса,  которые
выступали за усиленные финансовые вливания в российскую экономику.530 

Вашингтонский Центр политики в области безопасности (CSP) отличался очень
скептическими  оценками  в  адрес  внутриполитических  процессов,  развивавшихся  в
России. Особенно ярко это проявилось в период конфронтации президента Б.Ельцина с
руководством  Верховного  Совета.  CSP увидел  в  этих  событиях  подтверждение
укрепляющихся  позиций  консервативных  сил  в  Москве  и  призвал  американское
правительство  прекратить  любые  виды  помощи  России,  не  обусловленные
качественными  изменениями  в  России531.  Для  политического  давления  на  Москву
предлагалось  также  использовать  огромную  задолженность  России  западному
капиталу.532 C точки  зрения  CSP,  Россия  является  ненадежным  партнером  для  всех
стран  Большой  Семерки.  В  политическом  смысле  она  сравнивается  с  Веймарской
республикой  из-за  огромных  экономических  проблем  (финансовый  кризис,  угроза
гиперинфляции  и  т.д.)  и  растущих  позиций  националистических  сил.  Кроме   того,
недовольство  этого  Центра  вызвала  позиция  российского  военного  руководства  в
отношении  Прибалтики  и  торговли оружием  со  странами  Персидского  залива.533 В
доказательство наличия у России потенциальной готовности к агрессивным действиям
CSP указал  на  продолжение   разработки программ совершенствования  химического
вооружения.534 

Особую  неприязнь  этого  мозгового  центра  вызвала  фигура  Строба  Тэлботта.
Накануне утверждения его в качестве заместителя госсекретаря США сенатом (февраль
1994 г.) CSP выпустил специальный пресс-релиз, в котором г-н Тэлботт был обвинен в
излишней  уступчивости  России  в  связи  с  темпами  расширения  НАТО  на  Восток.
Программа  Партнерство  во  имя  мира,  сторонником  которой  был  С.Тэлботт,  была
охарактеризована  в  этом  документе  как  следствие  «соглашательской  политики»
Вашингтона  в  отношении  Москвы.535 Накануне  президентcких  выборов  1996  г.  в
России CSP прямо заявил, что в случае победы Г.Зюганова огромная доля вины за это
ляжет на непродуманную и непоследовательную политику С.Тэлботта. Впрочем, даже
при  условии  сохранения  президентского  поста  за  Б.Ельциным  аналитики  Центра
утверждали,  что  США  уже  «потеряли»  Россию  в  том  смысле,  что  им  не  удалось
навязать Кремлю американское  видение  проблем  НАТО,  Югославии,  Чечни,  Ирана,
Кубы  и  т.д.  Американская  тактика  в  отношении  России  характеризовалась  в  этой
публикации как  карт-бланш  Б.Ельцину536 и  сопровождалась  такими  комментариями,
как  «стыд  и  распродажа».  CSP скептически  оценил  работу  комиссии  Гора-
Черномырдина, особенно в сфере сотрудничества в космической области, которая, по
мнению  специалистов  Центра,  тесно  связана  с  ВПК.  Однако  более  реалистичным
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объяснением  является  желание  ослабить  Россию  как  одного  из  конкурентов
Соединенных Штатов в этой сфере.537 

Не  встретив  понимания  своей  позиции,  CSP усилил  критику  администрации
Б.Клинтона. Так, по словам экспертов этой организации, на майской (1995 г.) встрече с
Б.Ельциным президент США «нанес урон» интересам США и подверг их «эрозии». Это
выразилось  в  серии  «уступок  Москве»  по  вопросам  сокращения  вооружений,
недостаточно  жесткой позиции в  отношении соблюдения Россией режима передачи
военных  технологий  иностранным  государствам  в  целом  и    российско-иранского
ядерного сотрудничества  в  частности,  игнорировании чеченской  проблемы,  а  также
готовности команды Б.Клинтона воспринять многие российские аргументы в связи с
расширением НАТО.538 

В  случае,  если  попытки  США воздействовать  на  российское  правительство  в
нужном  направлении  потерпят  неудачу,  CSP предложил  администрации  США
предпринять ряд конкретных мер. В их числе:

 дальнейшая  реструктуризация  внешнего  долга  России  лишь  при
соблюдении  Москвой  ряда  политических  условий  (прежде  всего  -
разрушение бывшего советского военно-промышленного комплекса и
прекращение некоторых проектов сотрудничества  с  Ираном, Китаем,
Пакистаном и Кубой);

 замораживание  американских  инвестиций  в  энергетический  сектор
России;

 введение моратория на сотрудничество в области космоса;
 приостановка  обмена  информацией  и  других  форм  сотрудничества

между спецслужбами двух стран.539

Экспертные  разработки  CSP пронизывало  стремление  свести  к  минимуму
кредитование  российского  правительства  и  неверие  в  возможность  эффективного
двухстороннего  сотрудничества.  Россия  представлялась  в  работах  этого  центра  как
ненадежный  внешнеполитический  партнер,  склонный  к  сотрудничеству   с
недемократическими странами (Ираном, Ираком, Китаем, Сирией, Кубой, Вьетнамом,
Северной  Кореей,  Анголой  и  т.д.).  CSP в  своих  публикациях  делал  акцент  на
внутриполитическую  нестабильность  России,  неспособность  российского
правительства  решить  важнейшие  экономические  проблемы,  а  также  на
продолжающуюся, по наблюдениям Центра, практику секретных операций в различных
странах.  Из  этого  делался  вывод,  что  американская  помощь  России  в  нынешних
условиях  не  имеет  никакого  результата,  поскольку  она  тратится  на  поддержание
устаревшей промышленности, ВПК и военные операции в Чечне.540 

По своему духу эти рекомендации вполне сопоставимы с теми, которые были
разработаны  другим  мозговым  центром  консервативной  ориентации  -  Фондом
наследия.  В  качестве  трех  принципов  американской  долгосрочной  стратегии  в
отношении России Ариэль Коэн (эксперт Фонда наследия) назвал: 

   а)  взаимность,  то  есть  побуждение  России  адекватно  и  конструктивно
реагировать на американские опасения и озабоченности; 

   б) установление прямой связи между ходом реформ в России (особенно в сфере
демонополизации экономики, сельскохозяйственной, правовой и военной реформ)  и
уровнем западной экономической помощи; 

   в)  давление  на  Россию  с  целью  признания  ею  своего  «слабого» статуса  в
Европе, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

В  числе  основных  пунктов  политической  «повестки  дня»  администрации
Б.Клинтона в отношениях с Россией, по мнению А.Коэна, должны быть:

 недопущение  серьезных  уступок  в  отношении  России  в  качестве
компенсации за расширение НАТО;
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 постепенное  вовлечение  всех  стран  бывшего  СССР  в  орбиту
Североатлантического блока;

 оказание  давления  на  Россию  по  вопросу  о  нераспространении
ядерного оружия;

 поддержка независимости прибалтийских государств и всех стран
СНГ;

 противодействие одностороннему отказу России от договора 1990
года по обычным вооружениям в Европе;

 помощь России в борьбе против организованной преступности. В
частности,   американским  правоохранительным  органам  было
предложено  усилить  контроль  над  финансовыми  трансакциями  с
участием российских физических и юридических лиц;

 выдвижение «прозрачности» в качестве условия получения Россией
денег  по  программе  Нанна-Лугара  для  конверсии  оборонной
промышленности;

 финансирование  американской  стороной  межпарламентских
обменов.  В  качестве   ключевой  фигуры  с  российской  стороны
назывался Владимир Лукин. 

Параллельно  с  этим,  Фонд наследия  рекомендовал  американскому конгрессу
инициировать слушания  по  двум  проблемам:  доступу  США к  нефтяным и газовым
ресурсам  в  Каспийском  море,  а  также  по  рискам,  связанным  с  выходом  на
международные  рынки  российских  ценных  бумаг.  А.Коэн  отметил,  что  Россия
представляла  угрозу для  Запада  в  двух  случаях:  когда  она была  слишком сильна и
слишком слаба. Вывод из этого тезиса напрашивался сам собой: в интересах США -
обеспечить «умеренный» статус России в мировой политике, при котором она не будет
претендовать на гегемонию, но и не создаст излишних проблем из-за своей слабости.
Поэтому Соединенным Штатам следует внимательно управлять процессом изменений
в России, однако не так, как это делал Б.Клинтон. С точки зрения автора, американский
президент излишне потворствовал Б.Ельцину,  в результате чего Белый дом никак не
прореагировал на уход из правительства Е.Гайдара и Б.Федорова, военные действия с
участием российских войск в Молдове и Абхазии, а также в Чечне. Предотвращение
возрождения  российской  империи  на  территории  бывшего  СССР,  говорилось  в
совместной работе А.Коэна и Б.Спринга, должно быть наивысшим приоритетом для
США и их союзников.541  

Конкретные  предложения  в  этой  связи  были  направлены  американскому
правительству  Фондом  наследия.  Один  из  его  специалистов  Ричард  Фишер
рекомендовал администрации США: 

а)  под  угрозой  приостановления  финансовой  помощи  заставить  Россию
отказаться от продажи оружия КНР; 

б)  гарантировать сохранение  нынешнего  статус-кво  в  Азиатско-Тихоокеанском
регионе американским союзникам; 

в)  начать  продажу  Тайваню  оборонных  систем  вооружений,  в  частности,
подводных лодок; 

г)  приступить  к  размещению  американских  противоракетных  систем  и
сверхзвуковых  ракетных  комплексов  в  точках,  максимально  приближенных  к
территории Китая.542 

Вашингтонский  Фонд  наследия,  например,  ставил  проблемы,  связанные  с
Россией,  в  шкале  национальных  приоритетов  США  далеко  за  рамки  важнейших
параметров.  В  наивысшем  разряде  -  “жизненные  интересы”  США  -  о  России
упоминалось  лишь  однажды,  когда  говорилось,  что  потенциальный  российский
реваншизм является единственной реальной угрозой нынешнему выгодному для США
балансу  сил  в  Европе.  Собственно  же  проблема  стабильности  в  границах  бывшего
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СССР попала во второй по значимости разряд - так называемые “важные интересы”, да
и то под шестым номером (после Европы, Ближнего Востока, Японии и Китая)543. Ким
Холмс   в  этом  документе  прямо  писал,  что  США  не  должны  “зацикливаться”  на
углублении демократии в странах СНГ, поскольку при помощи демократических норм
и процедур к власти могут прийти антиамериканские силы. В этом смысле демократия
может противоречить американским интересам: «Да, мы поддерживаем демократию в
принципе, за исключением Ближнего Востока, Азии и, возможно, даже России. То есть
кроме случаев, когда это неудобно... Мы должны стимулировать демократию в мире,
когда это в наших интересах. Но... могут быть времена, когда необходимо помогать и
деспотам».544 

Збигнев  Бжезинский  занял  сходную  позицию:  «Помогать  России  надо,  но  не
нужно  начинать  с  самообмана.  Демократ  должен  быть  не  только  избран
демократически,  но и управлять  демократически»545.  Россия,  по  его мнению,  являла
нестабильное сочетание плюрализма и авторитаризма.  Ее главный вопрос состоял в
следующем: являлась ли она национальным государством или оставалась империей. И
этот «имперский инстинкт» помешал России стать более жизнеспособной демократией.
З.Бжезинский  отметил  причины,  по  которым  Россия  вынуждена  сотрудничать  с
Западом более тесно: это соседство с набирающим мощь Китаем и становящимся все
более агрессивным мусульманским миром.

Профессор Гарвардского университета Маршалл Голдман справедливо писал, что
по  сравнению  с  восточноевропейскими  странами  Россия  обладает  гораздо  более
сложным  этническим  составом  населения  и  гораздо  меньшим  консенсусом  в
отношении рыночной экономики и западной модели демократии в целом. Эти факторы,
безусловно,  оказали  свое  тормозящее  воздействие  на  процесс  реформирования
российской экономики.546 Ученый обвинял администрацию Б.Клинтона в навязывании
мнения  о  Ельцине  как  о  двигателе  экономических  реформ,  в  то  время  как,  по  его
мнению, в России налицо был частичный возврат к старым дням централизованного
планирования. Автор  отмечал, что в России бизнес стал настолько жесток, что многие
иностранные  компании,  обосновавшиеся  на  российском  рынке,  свернули  дела  и
закрыли свои офисы.547

По  мнению  профессора  Ховарда  Виарды  (коллегу  З.Бжезинского  и
Г.Киссинджера  по  Центру  Стратегических  и  Международных  исследований),  все
программы американской помощи России исходили из того, что она сможет повторить
американский путь развития. Однако это обернулось иллюзией, поскольку Россия - это
не  Запад.  Она  никогда  не  знала  Возрождения,  Просвещения,  промышленной
революции,  религиозного плюрализма  и всего  того, на чем базируется  современное
западное общество. По мнению Х.Виарды, по склонности к авторитарным решениям
Б.Ельцин,  поддерживаемый  правительством  США,  мало  чем  отличался  от  других
российских политиков. Его неэффективность как лидера привела к тому, что реальную
власть  сосредоточили  в  своих  руках  «недобросовестные  помощники».  Спецслужбы
выстроили  свою  собственную  зону  влияния,  не  подчиняющуюся  Президенту.  В
известном смысле, полагает автор, после выборов 1996 г.  Россия не приблизилась к
демократии,  а  отодвинулась  от нее.  Политический  процесс парализован,  отношения
собственности не урегулированы, а средний класс так и не сформирован. Те, на кого
делали  ставку  в  Вашингтоне  (политические  партии  и  неправительственные
организации),  влачат  жалкое  существование,  причем  преимущественно  за  счет
иностранных финансов548.  Коррупция в России, утверждал Х.Виарда, достигла таких
размахов, что режимы Батисты или Сомосы блекнут в сравнении с ними. Если выехать
за пределы Москвы, то Россия больше похожа на Индию или Бразилию, чем на страны
Запада.  Ее  население  разделилось  на  две  неравные  группы:  в  первую  входят  те
немногие,  кто  получил  выгоду  от  реформ,  а  вторую  составляет  проигравшее
большинство. 

135



В рамках смены дискурсивных стратегий появились многочисленные описания
возможных альтернатив  США  на  российском  направлении.  Одно  из  «меню»  было
предложено  уже  упоминавшимся  выше  Р.Легволдом.  Первый  из  вариантов  -  это
сохранение и продолжение того курса,  суть  которого состоит в  ограниченных и по
преимуществу символических  шагах,  направленных на  стабилизацию положения  на
территории бывшего  СССР.  В этом случае  Запад откладывает  на будущее  решение
фундаментальных  вопросов  общеевропейской  безопасности,  ограничивая  свое
воздействие на российскую элиту лишь массой советов. Опасность такого «сценария»
видится автором в том, что он фактически предполагает признание Западом российской
сферы влияния и невмешательство в эту сферу.

Второй вариант Запада - это «новое сдерживание». В случае его принятия страны
Запада должны будут: а) пойти на укрепление стран, граничащих с Россией, и, прежде
всего  Украины;  б)  инициировать  дискуссию  с  российскими  лидерами  о  том,  что
уровень  западной  помощи  будет  напрямую  зависеть  от  действий  российской
дипломатии в «ближнем зарубежье»; в) начать серьезное взаимодействие со странами
(в  частности,  Китаем),  могущими  разделять  опасение  в  связи  с  российским
экспансионизмом. В этом контексте активность Запада в Восточной Европе, в числе
прочего, должна быть нацелена на недопущение на эти рынки России.  Такую точку
зрения пропагандировал, в частности, З.Бжезинский.

Третья  альтернатива,  по  Р.Легволду,  это  либеральный  институционализм.  В
исполнении  западных  держав  он  означает,  что  Россия  должна  быть  вовлечена  в
качестве  ведущей  силы  в  решение  всех  общеевропейских  проблем549.  Именно
сторонники такой концептуальной модели противятся расширению НАТО, поскольку
оно затормозит интеграцию постсоветской и европейской систем безопасности. Между
тем  именно  идея  либерального  институционализма  могла  возложить  на  Россию  ту
ответственность, которая должна следовать за признанием ее международного статуса.
Если  Россия  сложит  с  себя  эту  ответственность,  то  негативные  последствия  этого
смогут ощутить все западные страны.

Экономическая политика трансформации, проводимая в 1990-х годах в России,
имеет несколько названий: “шоковая терапия”, “Вашингтонский консенсус”, но чаще
всего в исследованиях экономистов встречается другое определение: “неолиберальная
стратегия  перехода”.  Обычно  она  ассоциируется  с  тремя  направлениями
экономической  политики:  стабилизацией,  либерализацией  и  приватизацией
государственных  предприятий.  Тем  не  менее,  по  мнению  некоторых  экономистов,
неолиберальная  переходная  стратегия  содержит  в  себе  многие  другие  элементы.
Частично  они  описываются  в  категориях  “шоковой  терапии”,  проявившейся  в
стремлении как можно быстрее провести трансформацию экономики. Другой элемент
связан с ограниченной ролью правительства в создании рыночной экономики550. Кроме
того,  к  особенностям  неолиберальной  стратегии  необходимо  также  отнести
прекращение государственного распределения ресурсов и снятие некоторых барьеров в
сфере международной торговли и капиталовложений. 

Мы  постараемся  проследить  мнения  американских  экспертов  по  каждому
отдельному аспекту.

Критиков неолиберальной стратегии можно условно разделить на три категории.
К первой группе относятся, в целом, сторонники этого метода. Их не устраивали лишь
приёмы  и  темпы  проведения  этой  политики  в  России  и  те  искажения,  которые
проявились в ходе реформирования. Вторую категорию составили аналитики, которые,
не отрицая положительных моментов этого метода, считали политику СЛП ошибочной
для  России,  и  последовательное  её  применение  -  губительным  для  российских
экономических реформ. И,  наконец, к третьей группе можно отнести тех экспертов,
которые в целом негативно относятся к неолиберальной стратегии, отдавая приоритет
подходу,  условно  называемому  ИКУ  –  институционализация,  конкуренция,
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управление, - нашедшему наиболее удачное применение в Китае в ходе “управляемой
государственной стратегии перехода”. 

Наиболее последовательные критики “неолиберального подхода” утверждали, что
эта политика потерпела провал не только в России, но и в мировой экономике в целом.
По  их  мнению,  доктрина  “Вашингтонского  консенсуса”,  согласно  которой
приватизация, открытый характер рынков капитала, дерегулирование и ограниченная
роль  государства  содействуют  экономическому  развитию,  потерпела  крах.  Джеймс
Гэлбрэйт  (профессор  Школы  государственного  управления  при  Техасском
университете)  полагал,  что  наибольшая  опасность  применения  неолиберального
подхода в ходе реформирования нависла над Россией, “которая даёт катастрофический
пример  провала  доктрины  свободного  рынка”551.  Но  к  неудачному  опыту  России
можно,  по  мнению  ученого,  причислить  также  Мексику,  Бразилию,  Индонезию,
Таиланд и Южную  Корею,  где наиболее остро проявилось губительное воздействие
экономических  программ  развития,  включающих  либерализацию,  приватизацию  и
дерегулирование. 

 Профессор  Массачусетского  университета  Дэвид  Котц  также  отметил
негативные  итоги  проведения  неолиберальной  политики  и  в  восточноевропейских
странах. По его мнению, несмотря на то, что результаты экономического развития в
этих странах различны, тем не менее даже в благополучных странах Центральной и
Восточной  Европы  в  ходе  проведения  неолиберальной  политики  зарегистрировано
резкое  снижение  объема  капиталовложений   и  размера  валовых  внутренних
инвестиций,  что  является  неблагоприятными  предпосылками  для  экономической
модернизации и будущего роста552. 

В целом, замечания специалистов (таких как Дж.Гэлбрэйт, М.Голдман, Я.Крегель,
Э.Матцнер,  Д.Котц)  относительно  эффективности  применения  неолиберальной
стратегии в России сводились к следующим аргументам:

 формирование рыночной системы требует длительного срока и
активной роли государства в этом процессе; 

 разрушение  старой  централизованной  системы  до  того,  как
удастся  создать  эффективную  рыночную  систему,  приводит  к
экономическому хаосу;

 либерализация вызывает трудно сдерживаемую инфляцию, что
негативно отражается на экономическом росте,  распределении
доходов и уровне благосостояния;

 увлечение  макроэкономической  стабилизацией  обуславливает
длительную  депрессию  и  идет  вразрез  с  основными  целями
реструктуризации  в  переходном  процессе,  которая  требует
значительных государственных ассигнований и кредитов;

 приватизация в неподготовленном обществе может превратиться
в  растаскивание  государственного  имущества  при  слабой
экономической  выгоде  для  общества  или  даже  при  её
отсутствии;

 политика  свободной торговли в  переходной экономике  ставит
национальных производителей в условия жесткой иностранной
конкуренции в то самое время, когда они совершенно к ней не
готовы. Шерман  Гарнетт  (Фонд  Карнеги)  полагал,  что
российские  экономические  проблемы  усугубляют
недостаточность сбора налогов и коррупция, которая истощает
систему,  за  счет  которой  существует.  Ему  виделось
маловероятным,  что  в  России  случится  нечто  похожее  на
«азиатский  бум»,  что  экономический  рост  придется
поддерживать долгие годы, прежде чем страна восстановит свое
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финансовое  здоровье  настолько,  чтобы  проводить  более
амбициозную внешнюю политику.553     

Клиффорд  Гэдди,  эксперт  Брукингского  Института,  обратил  внимание  на
возможные негативные последствия недостаточного сбора налогов в России. Тот факт,
что  за  ужесточением  налоговой  политики  российского  правительства  стоит
Международный Валютный Фонд, может направить именно на западные организации
недовольство  и  протесты  среди  различных  категорий  россиян.554 Консультант  по
вопросам демократизации собственности и управления Мартин Лютер Олкрафт считал,
что в России слишком мало привлекательных  для иностранных инвесторов фирм, и в
то  же  время  российским  правительством  недооценивается  значение  внутренних
акционеров,  в  то  время  как,  в  частности,  в  США,  Японии,  Германии  и  Китае
внутреннее акционирование развивается с нарастающей силой.555 Основные причины
торможения  реформ  Ариэль  Коэн  (Фонд  наследия)  увидел  в  кризисном  состоянии
самой  концепции  российской  демократии,  росте  влияния  авторитарных  фигур,
криминализации политики.

Что касается оценок профессиональных экономистов, то они были выдержаны,
как  правило, в  более  нейтральных тонах.  Так,  Нью-Йоркское  финансовое агентство
Thomson Bankwatch,  регулярно  составляющее  рейтинг  ведущих  банков  России,
отмечало  такие  положительные  сдвиги  в  экономической  сфере,  как  стабилизация
обменных курсов,  пополнение  валютных резервов государства,  улучшение  качества
обслуживания  внешнего  долга.  В  то  же  время  Агентство  отмечало  в  качестве
негативных  факторов  снижающийся  жизненный  уровень  населения,  отсутствие
финансовой  и  юридической  инфраструктуры  для  привлечения  иностранных
инвестиций, а также усиливающийся налоговый прессинг.556

Лучшим образом весь спектр  мнений американских экспертов,  на наш взгляд,
можно  представить  относительно  следующих  составляющих  “неолиберальной
стратегии”.

6. Макроэкономическая стабилизация

Разброс  мнений  американских  экспертов  по  этому  вопросу  был  достаточно
широк:  от  обвинений  в  излишнем  увлечении  российских  реформаторов  политикой
финансовой стабилизации  и  ошибочных механизмах её  осуществления в  России до
признания полной несостоятельности этой политики в целом. 

Стабилизационный  компонент  неолиберальной  стратегии  был  нацелен  на
контроль над инфляцией с помощью сокращения государственных расходов и жесткой
денежной  политики557.  Реализация  мероприятий  в  рамках  макроэкономической
стабилизации  начались,  по  мнению  экономистов,  с  резкого  сокращения  в  России
государственных  расходов.  При  этом  валютная  политика  государства  менялась
ежемесячно. Однако всё это не привело к ожидаемым результатам, и прирост денежной
массы  в  обращении  был  ниже  темпов  роста  цен.  Особенную  критику  со  стороны
американских  ученых  вызвала  политика  “шоковой  терапии”,  проведенная  в  ходе
реформирования экономики в России. Обвинения состояли не только в поспешности её
проведения, но и в нецелесообразности её применения в целом. Пожалуй, не найдется
ни одного американского автора, который в той или иной степени не выразил бы своё
негативное отношение к этой политике.

Профессор  Маршалл  Голдман  (заместитель  директора  Русского
исследовательского  центра  Дэвиса  Гарвардского  университета)  полагал,  что  для
введения  шоковой  терапии  в  России  не  было  объективных  предпосылок.  По  его
мнению,  российские  реформаторы  не  вняли  рекомендациям  бывших  советологов,
которые предупреждали,  что шоковая терапия срабатывает лишь в  том случае,  если
государство  располагает  эффективной инфраструктурой  и  рыночными  институтами.
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Ошибочным,  как  считает  М.Голдман,  было  также  одновременное  проведение  всего
спектра реформ (касающихся цен, приватизации, финансовой и валютной политики),
что имело бы смысл только при определенных условиях, которых в России не было558. 

7. Приватизация

В  рамках  смены  либеральной  дискурсивной  стратегии  консервативной
преобладание негативных оценок итогов российской приватизации было очевидным.
Мнения  экспертов-консерваторов  были  таковы,  что  приватизация  в  России  была
проведена слишком поспешно, она не была достаточно подготовлена, и,  кроме того,
подверглась значительным искажениям, а её результаты нанесли реформам в России
значительный  урон.  Что  касается  отдельных  аспектов  приватизации,  то  мнения
американских экспертов разделились. Относительно темпов приватизации одна группа
ученых считала, что в идеале она должна быть постепенной. Наиболее удачный опыт
приватизации наблюдался, по их мнению, в странах Латинской Америки и Польше, где
уже существовали частный сектор и коммерческие правила, поэтому процесс не был
спонтанным. В России же приватизация напоминала поспешную коллективизацию, и
ускорение её темпов не способствовало укреплению рынка и конкуренции559. 

Другая  группа  экспертов,  состоящая  из  приверженцев  шоковой  терапии  в
приватизации, полагала, что “нельзя перепрыгнуть через пропасть в два прыжка”. По
их мнению, компоненты экономики слишком взаимозависимы, поэтому все изменения
должны предприниматься одновременно, а не постепенно и последовательно560. 

Второй  аспект  приватизации  -  её  методы.  Основная  критика  со  стороны
американских  экспертов  была  основана  на  следующем  утверждении:
крупномасштабная  приватизация  проведена  методами,  которые  на  практике
игнорировали социальную справедливость. В итоге значительная часть активов была
приобретена за бесценок директоратом бывших государственных предприятий, а также
предпринимателями, вышедшими из теневой экономики и имевшими тесные связи с
коррумпированной верхушкой561.

8.Роль государства в процессе экономической трансформации

Критики  “неолиберальной  стратегии”  обращали  особое  внимание  на
неправильное понимание российскими реформаторами роли государства в переходный
период.  Значительную  часть  вины  за  эти  ошибки  они  возлагали  на  западных
советников, чьи рекомендации использовались в период транзита. Точка зрения этой
группы  американских  ученых  сводилась  к  тому,  что  государство  должно  активно
участвовать  в  построении  и  функционировании  рыночной  экономики.  Позиция
невмешательства  государства  в  экономику  особенно  вредна  для  страны,  которая
переживает  переходный  период,  причем  в  долговременной  перспективе  роль
государства  еще  больше  увеличивается.  В  защиту  этого  положения  выдвигались
следующие аргументы:

 в  капиталистическом  обществе  экономика  обычно
функционирует  успешно,  если  государство  контролирует
около 50% ВВП;

 в условиях трансформации  основные функции  государства
связаны  с  обеспечением  нормального  функционирования
экономической  инфраструктуры  и  созданием  институтов,
способствующих экономическому росту;
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 государство  обязано  контролировать  движение  капиталов,
несмотря  на  возможное  сопротивление  международных
финансовых организаций562. 

По  мнению  профессора  Роберта  Макинтайра  (Институт  политических
исследований), в России в период трансформации господствовала наивная идеология
“свободного  рынка”  (laissez-fair).  Она  была  привнесена,  по  мнению  ученого,
американскими  советниками,  которые  полагали,  что  рынок  обладает  внутренним
механизмом  контроля  и  не  нуждается  в  регулирующей  роли  государства.
Соответственно, такие консультанты выбирали себе российских партнеров, исходя из
их готовности следовать “компрадорской линии” в собственной стране563.

Американские  экономисты Роберт Каттнер  и Уильям  Грейдер,  критикуя  такой
подход, подчеркивали центральную роль государства в экономическом развитии. При
этом  Р.Каттнер  писал,  что  история  разоблачает  ложность  идеи  о  том,  что  США
исторически были страной полной свободы рыночных сил. На начальном этапе своего
развития   американское  государство  с  опасением  относилось  к  финансовому  и
торговому  влиянию  извне.  К  тому  же,  по  мнению  автора,  в  настоящее  время
наблюдаются значительные различия между экономической политикой США, которой
следовало государство при построении собственной рыночной экономики, и советами,
раздаваемыми государствам с развивающейся экономикой564.

Уильям  Грейдер  рассматривал  центральную  роль  государства  с  точки  зрения
движения  капиталов.  Он  утверждает,  что  все  преуспевающие  государства  мира
опирались  в  своей  экономической  стратегии  на  строгий  контроль  за  движениями
капитала.  Они  определяли  приоритетные  отрасли  национального  промышленного
производства  для  вложения  капитала,  сохраняя  контроль  над  инвестициями.  Они
поддерживали иностранных инвесторов, но ограничивали их доступ на определенные
национальные  финансовые  рынки.  Главную  опору  такие  государства  видели  в
аккумулировании внутреннего капитала для финансирования собственной экономики, а
не в бесконечных заимствованиях у иностранных институтов565.

Таким  образом,  приверженцы  концепции  сильного  государства  в  экономике
отдавали  предпочтение  смешанной  экономике,  в  которой  государство  должно
выполнять регулирующую  роль и  вмешиваться  в  те  сферы,  куда  “рынок допускать
нельзя” (юридические и политические права человека, социальные права и т.д.)566.

Факторы, препятствующие построению цивилизованного рынка в России:
 исторические  предпосылки.  Некоторые  американские

эксперты,  изучая  трудности  российского  переходного
периода  и  проводя сравнительный  анализ  опыта России  и
восточноевропейских  государств,  пришли к  выводу о  том,
что  многие  российские  проблемы  имеют  глубокие
исторические  корни.  Этот  аргумент  часто  звучит  в
оправдание неудач трансформации. Профессор Гарвардского
университета  Маршалл  Голдман  полагает,  что
пренебрежительное  отношение  к  законам  в  России  во
многом связано с  отсутствием соответствующих традиций.
Томас Оуэн даже предполагал, что начало этой своеобразной
российской  культуры  связано  с  “недостатком  базового
делового образования у русского купечества567”.

 богатство  сырьевыми  ресурсами.  С  одной  стороны,
полагали  эксперты,  это  положительная  черта  российской
экономики, но с другой стороны, наличие сырьевых ресурсов
не требует  серьезных усилий для получения моментальной
прибыли,  поскольку  исторически  добыча  сырья  и  его
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эксплуатация были главными источниками дохода.  К тому
же  сырьевые  отрасли  -  это  “заманчивый”  объект  при
переделе  собственности,  приватизация  которых  с
последующим  экспортом  обеспечивают  контроль  над
денежными потоками.

 рост  коррупции  и  преступности.  Американские  эксперты
согласны с тем,  что бороться с коррупцией тяжело даже в
условиях  экономической  стабильности.  В  России  взятки
давно стали наиболее эффективным средством налаживания
и  успешного  осуществления  бизнеса.  Россия,  по  мнению
ученых,  должна  присоединиться  к  существующим
международным конвенциям по борьбе с коррупцией, хотя
большинство  исследователей  полагает,  что  этого  явно
недостаточно, и  “акклиматизация” деловых людей в новых
условиях потребует не нескольких лет, а смены поколений568.

Вопрос,  «кто  такой  мистер  Путин»,  долгое  время  являлся  определяющим  для
американского дискурса  в  отношении России.  Проблема понимания того, что же на
самом  деле  происходит  в  России,  в  силу  этого  всегда  сохраняла  актуальность.  В
американском дискурсе рефреном прослеживались опасения и озабоченность США в
отношении внутренней политики в России, что каждый раз обостряло  вопросы о том,
следует ли соблюдать в отношении Москвы исключительно стратегические интересы
либо  продолжать  попытки  стимулирования  внутренних  перемен  в  российском
обществе.  Однако,  как  показали  результаты  выборов  в  Государственную  думу  7
декабря  2003  г.,  для  второй  тактики  не  оказалось  ни  адекватных  ресурсов,  ни
соответствующих политических возможностей. Те, на кого привыкли делать ставку в
Вашингтоне  (лидеры  СПС  и  «Яблока»),  оказались  отодвинуты  от  принятия
политических  решений.  Майкл  Макфол  (Центр  Карнеги)  возвестил  о  конце
«управляемой демократии» в России (что тоже подтверждает пристрастие американцев
к использованию искусственных терминов). 

После первого срока президентства В.Путина для США стало понятно, что он не
намерен  прививать  в  России  западные  идеи,  ценности  и  институты.  Американская
пресса перестала обсуждать темы «Путин - загадка», «Куда идете, господин Путин?»,
«Как найти общий язык с Путиным?». Получив ответ на многие вопросы, США быстро
потеряли  к  ним  интерес.  Соединенным  Штатам  осталось  лишь  взять  курс  на
обеспечение  большей предсказуемости российской политики,  отодвинув внимание к
особенностям российского внутреннего устройства на второй план. Правда, некоторые
американские политики все еще пытались влиять на внутриполитическую ситуацию в
России.  Так,  в  ответ  на  уголовное  преследование  М.Ходорковского  американские
сенаторы Джон Маккейн и Джозеф Либерман внесли в конгресс США законопроект,
предусматривающий  исключение  России  из  Большой  Восьмерки  демократических
стран  с  рыночной  экономикой569.  Однако  большинство  американских  экспертов  в
отношениях  с  Россией  рекомендовали  Дж.Бушу  наиболее  активно  стремиться  к
продвижению жизненных или очень важных интересов, пытаясь избегать споров по
второстепенным или частным вопросам, особенно касающимся российского понимания
демократии и свободы570. 

Основными причинами отрицательного восприятия президента РФ в США стали:
 отсутствие веских доказательств того, что он будет  целенаправленно и

сознательно  углублять  демократические  преобразования,  начатые  его
предшественником.  В.Путин  обычно  преподносился  в  американских
СМИ  как  “случайный”  лидер,  человек  неяркий,  нехаризматичный,  без
определённых политических взглядов и идеологических ориентиров. 
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 война  в  Чечне.  Её  освещение  в  американских  СМИ  было  и  остаётся
однозначно  негативным.  Западные  журналисты  и  эксперты  делают
акцент  как  на  многочисленных  функциональных  сбоях  во  время
осуществления операции, так и на морально-психологических вопросах,
автоматически  вызывающих  большой  публичный  резонанс,
определяющий  состояние  общественного  мнения  на  Западе.  Особенно
негативно  на  восприятие  России  в  США  воздействуют  сообщения  о
больших  потерях  в  федеральных  силах  (трактуемые  как  готовность
Москвы  использовать  солдат  в  качестве  “пушечного  мяса”)  и  среди
мирных  жителей  (используемые  для  обвинения  России  в  массовом
нарушении прав человека).

 скандальные разоблачения, связанные с отмыванием российских денег в
зарубежных  банках  и  обвинениями  должностных  лиц  в  коррупции.
Информация  на  эти  темы  практически  ежедневно  даётся  в  СМИ,  что
способствует дальнейшему падению репутации России и её лидера.

Американские  лидеры  ещё  до  парламентских  выборов  1999  г.  в  целом  были
готовы  к  тому,  что  на  российской  политической  сцене  “больше  не  осталось
прорыночных и прозападных кандидатов”571.  Характерно, что в публикациях многих
“мозговых центров” США конца 1990-х годов весьма критически оценивались фигуры
так  называемых  “молодых  реформаторов”,  включая  С.Кириенко,  Б.Немцова  и
А.Чубайса572.  Е.Гайдар,  П.Авен,  В.Потанин прямо обвинялись в  “создании в  России
олигархии”573. Эксперты давно предупреждали, что Америке нужно настраиваться на
то, что в политике России вскоре проявятся черты “советского наследия”574, а новый
президент  будет  гораздо  более  националистичен,  чем  Б.Ельцин.  В  этом  смысле
появление В.Путина вполне соответствовало ожиданиям американских аналитиков и
политических  деятелей,  которые  ещё  несколько  лет  назад  говорили  о  “растущем
авторитаризме” власти в России.

“Новая  редакция”  региональной  политики,  осуществляемая  президентом
В.Путиным,  начиная  с лета  2000 г.,  вызвала особенно бурную  волну дебатов среди
американских специалистов, которые не могли обойти вниманием процесс укрепления
централизации в федеративных отношениях. В большей степени всех волновал вопрос
о том, не скажется ли негативным образом реформирование российского федерализма
на  дальнейшем  поступательном  движении  России  по  пути  демократизации,  не
разрушит  ли  новая  модель взаимоотношений между центром и регионами хрупкую
конструкцию  демократии  в  России.  Спектр  мнений  на  этот  счет  оказался  весьма
разнообразным. Безусловно, нельзя говорить о том, что среди западных политологов
существует “черно-белый” спектр оценок региональных реформ начала 21 века. Лишь в
самом  общем  смысле,  занимая  позиции  “за”  и  “против”,  большую  часть  внимания
американские  политологи  акцентируют  на  тех  издержках  новой  политики
демократизации, которые она может, по их мнению, повлечь за собой. 

Тем не менее, преобладающая точка зрения основывалась на том, что чрезмерная
политическая централизация вредна для России, особенно на данном этапе. М.Алексеев
(Университет Сан-Диего) полагал, что краткосрочная целесообразность централизации
должна  быть  тщательно  взвешена,  поскольку  на  другой  чаше  весов  находятся
долгосрочные  интересы  российского  общества.  Если  центральное  правительство
России  примет  политику  строительства  государства,  основанную  на  компромиссах
между  периферией  и  центром,  то  это  позволит  решить  проблему  законности.
М.Алексеев  считал,  что  новые  региональные  преобразования  могут  способствовать
демонтажу федерализма575.

Так называемые «скептики» отмечали, что если Россия пойдет в дальнейшем по
пути политической централизации (особенно взращенной на российском национализме
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и укреплении авторитаризма), то это повлечет за собой ряд последствий. М.Алексеев
выделял, к примеру, следующие:

 увеличится потенциал для конфликта между этническими и
“русскими” регионами. Отмена или сокращение налоговых
льгот  в  богатых  ресурсами  республиках  типа  Татарстана
вызовет  движение  против  центра  среди  местных  элит  и
населения;

 как  следствие  отмеченного  ранее,  со  стороны
ресурсообеспеченных  регионов  может  последовать
сопротивление  федеральной  политике  и  замедление
экономического экспериментирования;

 может  последовать  волна  политического  сепаратизма  как
этнической  (антироссийской),  так  и  гражданской  (анти-
авторитарной) направленности;

 чрезмерная  централизация  будет  препятствовать
региональным политическим и экономическим инициативам
и уменьшать стимулы для развития горизонтальных связей
между регионами;

 несмотря  на  одобрение  большинства  международных
бизнесменов  и  инвесторов,  исполнительная  централизация
(особенно  в  сфере  судопроизводства)  увеличит  риск
произвольных  санкций  против  инвесторов  и
неправительственных  организаций  со  стороны
исполнительной власти;

 усиление  “вертикального  управления”  ослабит
формирующееся гражданское общество576.

Критики  территориальной  реорганизации  и  новой  структуры  контроля  над
деятельностью  регионов,  не  отметая  новизну  и  полезность  для  России  самой  идеи
подобных преобразований, отмечали, что задумки и их реальное воплощение слишком
далеки  друг  от  друга.  Вместо  снижения  уровня  бюрократизации  аппараты  новых
президентских представителей лишь создали дополнительный слой чиновников между
федеральным  центром  и  регионами577.  Причем  по  степени  громоздкости  этот  слой
ничуть  не  уступает,  а  скорее  превосходит  прежние  аппараты  представителей
президента  на  местах.  Как  отметил  Гордон  Хан  (Стэнфордский  университет),
получился  “раздутый,  коррумпированный  и  состоящий  из  бывшей  партийной
номенклатуры бюрократический аппарат, который будет питать склонность к тому же
роду  административного  произвола,  который  препятствовал  демократическому
правлению в России до сегодняшнего дня”578. Подобное усиление “вертикали власти”,
по мнению некоторых американских обозревателей, может привести к постепенному
установлению  в  России  “просвещенной  автократии”.  Во-первых,  столь  сильная
концентрация власти в  руках президента (и над парламентом, и  над губернаторами)
больше  способствует  укреплению  авторитарной  модели,  нежели  развитию
демократических институтов. Укрепляя вертикальное подчинение, федеральная власть
ослабляет  правовое  государство,  поскольку  ведет  к  увеличению  количества
неофициальных  административных  средств  воздействия  со  стороны  Кремля  на
региональные  власти.  Во-вторых,  это может стать очередным шагом к  “демонтажу”
федерализма в России.

Противники  реструктуризации  СФ  по  модели  В.Путина  полагали,  что  новый
“Совет  Федерации  станет  инструментом  в  руках  московских  бюрократических  и
олигархических структур” хотя бы потому, что новые сенаторы почти сплошь являются
москвичами  и  не  сильно  озабочены  проблемами  регионального  строительства.
Попытки изгнать губернаторов из  законодательной власти и тем самым ослабить их
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возросшее  влияние  могут  способствовать,  по  мнению  американских  политологов,
серьезной деформации институциональных основ Российской Федерации.  Как отмечал
Г.Хан,  “кооптирование  центром  Совета  Федерации  может  привести  к  появлению
вертикального  раздвоения  между  федеральными  институтами  и  региональными
“уделами”579.  Ситуация  будет  плачевна,  если  федеративным  реформам  не  удастся
укрепить  экономическую  и  правовую  целостность  РФ,  поскольку  прежняя  модель
взаимоотношений между центром и регионами уже окончательно разрушена.

Противники  чрезмерной  политической  централизации  в  России  предлагали
правительству США воздержаться  от безусловной поддержки нового регионального
курса  президента  В.Путина.  Они  призывали  администрацию  США  критически
отнестись  к  неизбежным  издержкам  чрезмерного  укрепления  “вертикали  власти”  в
России и выработать комплекс мер, препятствующих демонтажу федерализма в России.
По мнению этих экспертов, главное внимание следовало бы сосредоточить на вопросах
долгосрочной стабильности России, чему могут способствовать:

 определение  степени  воздействия  различных  факторов  политической
централизации на развитие федерализма в России. С этой целью следует
сопоставить оценки региональных и правительственных должностных
лиц,  а  также  мнения  независимых  экспертов  для  получения  более
полной и объективной картины последствий реформ;

 воздействие через американские и международные организации (МВФ,
Мировой банк)  в случае  любых проявлений ущемления демократии в
России (отмена губернаторских выборов, подавление свободы печати,
правовые нарушения);

 поддержка  судебной  реформы  в  России,  без  которой  гражданское
общество будет подвержено серьезной опасности;

 оказание  политической  и  экономической  поддержки  (через
региональное   инвестиционное  финансирование)  демократически
настроенным  губернаторам  (в  частности,  Самарскому  губернатору
Константину  Титову),  чтобы  укрепить  федеральные  отношения  в
России. 

Повышению  интереса  администрации  Дж.Буша-младшего  к  позитивному
взаимодействию  с  РФ  способствовал  тот  факт,  что  В.Путин  с  самых  первых  дней
своего  президентства делал  существенные реверансы в  сторону Запада  и, особенно,
США.  Парадоксальность  ситуации  при  этом  состояла  в  том,  что,  несмотря  на
критическое отношение к эволюции режима В.Путина, российская внешняя политика
после  2000  г.  стала  оцениваться  как  более  благоприятной  для  США  в  силу  ряда
обстоятельств:

 были разморожены отношения с НАТО,  прерванные в 1999 г. связи
с войной в Югославии;

 Россия  вполне  толерантно  (хотя  и  без  энтузиазма)  отнеслась  к
расширению НАТО, не проявив агрессивного недовольства ни при
вхождении  в  Североатлантический  альянс  прибалтийских
государств,  ни  при  расширении  его  зоны  влияния  на  Восточную
Европу  и  Черноморский  регион.  Даже  сотрудничество  НАТО  с
республиками Закавказья (особенно с Азербайджаном и Грузией) не
задело основ российско-американских отношений. Да и в целом, сам
Североатлантический  альянс  перестал  вызывать  столь  сильное
раздражение  у  российских  политиков,  как  в  1990-е  гг.  Многие
российские  эксперты  стараются  находить  позитивные элементы в
процессе расширения НАТО, что также благотворно сказывается на
двухсторонних контактах;
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 Америка с удовлетворением восприняла добровольный уход России
с Балкан, Вьетнама и Кубы;

 России удалось избежать серьезного обострения отношений с США
по поводу Ирака, хотя конфликт интересов был налицо. Но Россия
признала за США право на односторонние действия (включая право
на  ошибку),  попытавшись  придать  себе  больший  вес  в
послевоенном раскладе сил.

В  целом,  многие  американские  эксперты  пришли  к  выводу,  что  российская
внешняя политика при В.Путине стала более прагматичной, и именно это ее качество
вызвало  одобрение  американцев.  Столкнувшись  с  пределами  своего  влияния  на
внутреннюю  эволюцию  российского  общества  и  предвидения  его  будущего,
Соединённые  Штаты  выбрали  линию  поведения,  которую  условно  можно  назвать
“политикой  приоткрытой  двери”.  Суть  её  состоит  в  том,  что,  невзирая  на
обостряющиеся  разногласия  с Западом,  Россия  должна  знать,  что  при желании она
может  в  любое  время  выбрать  противоположный  курс  -  на  сотрудничество  и
конструктивное взаимодействие580.

В начале 21 века политики и эксперты США начали широко обсуждать вопрос о
том,  как  события  11  сентября  2001  г.  повлияли  на  изменения,  произошедшие  в
американской внешней политике в  целом, и в американо-российских отношениях,  в
частности. Можно предложить три варианта ответа на этот вопрос:

1. Особенно серьезные изменения претерпела система региональных приоритетов
США в том смысле, что все крупнейшие внешнеполитические вопросы теперь стали
рассматриваться  в  Вашингтоне сквозь призму того,  какое  значение  они имеют  для
антитеррористических операций. Например, именно поэтому значимость Балтийского
региона с точки зрения американских интересов уменьшилась, а значение Восточной и
Центральной Европы, Черного моря и Кавказа – наоборот, увеличилось. США стали
активно  поддерживать,  прежде  всего,  те  государства,  на  которые  они  опираются  в
проведении  своей  политики  борьбы  с  «глобальным  терроризмом»,  при  всей
аморфности этого  понятия.  В  Центральной Европе  оплотом США стала  Польша,  в
Черноморском регионе все большее внимание приковывается к Украине, на Кавказе – к
Грузии и Азербайджану.

ЕС тоже получил опыт встреч с такой моделью американской внешней политики
в виде представленной Д.Рамсфелдом схемы деления Европы на «старую» и «новую».
Этот  пример  представляет  собой  дискурс,  направленный,  в  первую  очередь,  на
расширение американской зоны влияния. При этом напрямую затрагиваются интересы
Европейского  Союза,  который  принял  в  свои  ряды  проамерикански  настроенную
Польшу. В Варшаве хорошо понимают, что Польша не владеет достаточной военной
или  экономической  базой,  чтобы  быть  равноценным  партнером  США.  Получение
относительной самостоятельности перед лицом своих новых партнеров по Евросоюзу
имеет важнейшее значение в  шкале внешнеполитических приоритетов Польши.  При
этом вполне естественным выглядит её желание воспользоваться поддержкой Америки
в  процессе  укрепления  своих  позиций  в  расширяющемся  ЕС.  Несмотря  на
потенциальный ущерб подобного роли для новичка в составе ЕС, Польша не отказалась
от статуса наиболее проамериканской страны Центральной Европы. 

Исторический опыт и геополитическое положение таких государств, как Польша,
Латвия,  Эстония  и  Литва  способствовали   видению  ими  международной  ситуации
преимущественно в свете реалистической парадигмы. В связи с этим, ориентация на
США  дает вполне конкретные гарантии безопасности, которые значат на сегодняшний
момент  для  этих  стран  больше,  чем  экономические  выгоды,  предлагаемые  ЕС.
Посткоммунистические государства осознают, что политика безопасности в рамках ЕС
пока не способна дать им надежную защиту. 
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К  России  эта  новая  региональная  политика  США  имеет  прямое  отношение,
поскольку именно в рамках этих территорий, значимость которых для США растет,
завязывается узел геоэкономических и геополитических коллизий. Многие российские
эксперты  справедливо  замечают,  что  в  последнее  время  внешнеполитическая
активность США направлена на те регионы, которые, так или иначе, имеют отношение
к России. Причем руководители многих государств, входящих в эту зону,  например,
Украина  и  Грузия,  сознательно  предлагают  США  вариант  активной  ролевой  игры,
дополнительно стимулируя американское присутствие в этих регионах.

2.  Проблема  терроризма  обострила  внутриполитические  дебаты  в  США,  в
результате  чего  преобладание  получила  группа  так  называемых «унилатералистов»,
уверенных в том, что «жизненно важные для человечества решения могут приниматься
одной  страной  –  Соединенными  Штатами  –  на  основе  субъективного  восприятия
Вашингтоном международной действительности»581. Несмотря на то, что американские
эксперты  видят  реальные  перспективы  отхода  от  «односторонности»  во  внешней
политике США, на сегодняшний момент мессианские идеи и опора на самостоятельные
решения  превалируют  во  внешнеполитическом  дискурсе  администрации  Дж.Буша-
младшего.  Директор  Европейского  отдела  Совета  по  международным  отношениям
Чарльз  Купчан  отмечает,  что  вокруг  Джорджа  Буша  укрепились  позиции  «нео-
империалистов»,  которые  полагают,  что  «США  должны  стремиться  всеми  силами
сохранять свое мировое лидерство и управлять международной системой с позиции
силы. Они также считают,  что США должны переустроить мир по своему образу и
подобию»582.

Таким  образом,  либерально-оптимистический  взгляд  на  американо-российские
отношения, воплощенный в деятельности администрации Б.Клинтона, к середине 1990-
х  годов  оказался  на  грани  поражения.  Старые  ресурсы,  на  которых  базировались
двухсторонние  отношения  в  первой  половине  1990-х  годов,  оказались  исчерпаны.
Финансовый и политический кризис в России 1998 г. продемонстрировал очевидные
пределы  прежней  модели  американо-российских  отношений  и ошибочность  многих
принципиальных  подходов  в  отношении  режима  Б.Ельцина  со  стороны
внешнеполитической команды администрации Б.Клинтона.

Демократическое  общество  в  России  не  было  построено,  рыночные  реформы
почти полностью провалены, система экономических взаимосвязей Америки и России
не  обрела  стратегических  очертаний,  экономическая  комиссия  Гора-Черномырдина
показала пределы своих возможностей. Все это свидетельствовало о том, что ресурс
американо-российских отношений, заложенный Б.Ельциным и Б.Клинтоном, исчерпал
себя,  а  стратегического  партнерства,  предсказанного  советниками  Б.Клинтона,  не
получилось, поскольку не были найдены надежные точки соприкосновения интересов
двух мировых держав. Тема ядерного разоружения потеряла свою актуальность в свете
того,  что  оружие  массового  уничтожения  появилось  в  таких  государствах,  как
Пакистан  и  Индия.  Российско-американские  саммиты  потеряли  свою  прежнюю
значимость, вызывая лишь академический интерес у ученых и политиков.

К  концу  1990-х  годов  США  столкнулись  не  только  с  отсутствием  на
политической  сцене  России  сильных  кандидатов  открыто  демократической
ориентации, но и с резким неприятием Америки в самом российском обществе. Bесьма
показательно, что в  тот самый день,  когда президент Б.Ельцин отправил в  отставку
премьер-министра  С.Степашина,  в  "Уолл  стрит  джорнэл"  появился  его  портрет  с
надписью "Последняя надежда Запада". Надо отдать должное американцам: у многих
из  них  хватило  мужества  признать,  что  значительную  долю  вины  за  затяжной
политический  кризис  в  России  несут  они  сами.  По  многочисленным  сообщениям
прессы известно, что, начиная с 1993 г.,  некоторые американские дипломаты, затем
вынужденные  уйти  в  отставку,  рекомендовали  своему  правительству  пересмотреть
курс  на  абсолютную  поддержку  Б.Ельцина.  Однако  госдепартамент  настойчиво
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требовал от работников посольства США в Москве находить всё новые подтверждения
плодотворности политики  Белого  дома.  Верхом  лести  было  сравнение  Б.Ельцина  с
А.Линкольном, сделанное Б.Клинтоном. Аналитические записки о размахе коррупции в
России и о политических амбициях "олигархов" блокировались, так как могли посеять
сомнения  в  правильности  усилий  США.  Американцы  салютовали  обученным  ими
"приватизаторам",  как  бы  не  обращая  внимание  на  то,  что  государственная
собственность общей суммой в 50-60 миллиардов долларов была передана в частные
руки всего лишь за 1,5 миллиарда (цифры приводятся по "Файнэншл таймс"). Комиссия
Гора-Черномырдина, по словам одного из американских дипломатов, превратилась в
"советского типа бюрократическую систему". Американские лидеры предпочитали не
замечать,  что  поддерживаемые  ими  "радикальные  реформаторы"  не  прилагали
существенных усилий  для  расширения социальной  базы  реформ,  опираясь  лишь на
возможности президента для принятия нужных им указов. Да и сами американцы, по
словам профессора М.Мандельбаума из университета Джонса Хопкинса, "использовали
Б.Ельцина для расширения НАТО", обещая ему взамен безусловную поддержку. 

В итоге проиграли все. По данным Всемирного экономического форума, Россия
стала занимать всего лишь 59-е место в мире по конкурентоспособности, пропустив
вперёд  Зимбабве,  Вьетнам,  Маврикий,  Боливию.  В России  так  и  не  сформировался
активный и ликвидный рынок корпоративных ценных бумаг.  Американцы с ужасом
читают в своих газетах о размерах "отмывания денег" в США российскими мафиози, о
расследовании коррупции в Кремле, о том, что Центробанк в 1996 году сознательно
вводил в заблуждение международные финансовые организации, и о многом другом. 

В 2000 г.  к власти в США и России пришли новые лидеры, что естественным
образом  существенно  изменило  формат  двухсторонних  отношений.  Президенты
Дж.Буш-младший  и  В.Путин  весьма  критически  отнеслись  к  наследию  своих
предшественников  в  области  внешней  политики,  заметно  скорректировав
международный  курс  своих  государств.  По-новому  были  концептуализированы  и
двухсторонние  российско-американские  отношения,  параметр  которых  серьезно
изменился  еще  и  в  силу  трагических  обстоятельств  11  сентября  2001  года,  когда
появился новый контекст, связанный с новым прочтением  феномена безопасности. 

В структуре дискурса «одновременно работают два противоположных механизма:
один  стремится  все  элементы  текста  подчинить  системе,  превратив  их  в
автоматизированную грамматику, без которой невозможен акт коммуникации, а другой
– разрушить эту автоматизацию»583, раздробить её на сегменты, принимающие формы
различных  дискурсивных  стратегий.  Структура  «текста  пронизана  практически
бесконечным числом границ,  которые сегментируют  этот текст  на эквивалентные в
разных  отношениях  и,  следовательно,  альтернативные  отрезки»584,  в  нашем  случае
называемые дискурсивными стратегиями.

Анализируя дискуссию между представителями либерального и консервативного
сегментов «российского дискурса», можно согласиться с М.Фуко, который полагал, что
в  единой  дискурсивной  формации  могут  сосуществовать  множество  оппозиций  и
различных точек зрения. Анализ двух различных дискурсивных стратегий дают  нам
возможность говорить о взаимном сосуществовании на первый взгляд непримиримых
взглядов на  развитие  российско-американских  отношений,  которые  в  борьбе  друг  с
другом  попеременно  теряют,  либо  упрочивают  свои  позиции,  не  исчезая  и  не
растворяясь  при  этом  в  доминирующей  дискурсивной  стратегии,  а,  наоборот,
последовательно  оттачивая  свои  аргументы   в  продолжающейся  борьбе  на
дискурсивном поле. Ситуация смены дискурсивной стратегии в отношении России с
либеральной  на  консервативную  дала  нам  возможность  проследить  этапы  этого
перехода. Первый был связан с усилением критики либеральных подходов, а второй с
выработкой  собственной  программы  внешнеполитического  консерватизма,
адаптированной к формату двухсторонних отношений. В этой ситуации контрастного
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противопоставления  и  происходило  оформление  консервативного  сегмента
российского  дискурса,  который  впоследствии  стал  играть  доминирующую  роль  в
определении формата российско-американских взаимодействий.

9. Консервативная дискурсивная стратегия сша на российском направлении

Консервативная  дискурсивная  стратегия,  как  мы  уже  отметили  выше,  в
теоретическом  ключе  опирается  на  концепцию  внешнеполитического  реализма,
которую можно разложить на несколько составляющих:

 Реальность материальна (объективна) вне зависимости от того, что
думают или планируют  политики, или каковы их идеологические
взгляды  или  мотивы.  Основной  фактор,  определяющий
эффективность  государств  на  международной  арене,  носит
материальный характер. Инструментами государств может быть не
только военная сила, но и экономические санкции, бойкоты и пр.

 Государства  являются  рациональными и  унитарными акторами,
действующими  в  состоянии  анархии.  Дело  не  во  внутреннем
устройстве государств, а в том, какие существуют международные
условия  для  предотвращения  войн  (например,  к  сотрудничеству
могут  толкать  не  общие  принципы  политического  устройства,  а
боязнь  третьего  государства).  Демократия  не  меняет  структуру
международных отношений, так как мир зависит от сдерживающих
факторов и баланса сил.

 Предпочтения  государств  могут  быть  зафиксированы  и  носят
конфликтный характер.  Предметом  конфликта  может  быть
выживание  («защитный  реализм»),  экспансия  («нападающий
реализм»), просто влияние и пр.

 Роль  международных  организаций ограничена  стратегиями  тех
государств, которые их создают и поддерживают (в частности, это
касается  взаимоотношений  США  и  НАТО).   Организации  не
определяют  поведение  государств,  а  только  создают  для  этого
рамки. 

 Взаимозависимость не является универсальной и доминирующей
тенденцией  в  международных  отношениях.  Поскольку
самодостаточные  страны  более  самостоятельны,  многие
государства  сознательно  избегают  излишней  зависимости  от
других.  Взаимозависимость может стимулировать как мир,  так и
конфликты.  Кроме  того,  опыт  США  демонстрирует,  что
взаимозависимость  может  быть  лозунгом  для  достижения
эгоистических целей.

Реализм,  будучи  одной  из  старейших  школ  внешнеполитического  анализа,
рассматривает  международную  систему  как  изначально  “анархичную”,  в  которой
определяющее значение имеют эгоистические интересы государств. Реализм исходит
из плюрализма автономных центров принятия решений. Эта школа, равно как и более
поздний неореализм, отталкивается от тезиса о том, что мир пребывает в состоянии
вечной борьбы за глобальную гегемонию. К примеру, европейская интеграция с этой
точки  зрения  может  рассматриваться  как  реакция  на  послевоенные американские  и
советские  амбиции.  Новые  формы  территориальной  общности,  другими  словами,
представляют  собой  способ  сбалансировать  чей-то  гегемонизм.  Логика  реализма
такова,  что  слабые  государства  обречены  либо  группироваться  против  своих
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потенциальных  конкурентов,  либо  играть  подчинённую  роль  в  международных
отношениях. 

Рамки  политического  реализма  оставляют  немного  места  для  анализа
содержательных  проблем  сотрудничества  между  государствами585.  Реалисты
воспринимают мир с точки зрения столкновения интересов государств (по принципу
“биллиардных шаров”), фактически игнорируя негосударственных и субнациональных
акторов.  Ограниченные  формы  сотрудничества  между  государствами,  согласно
реалистам,  могут  быть  следствием:  а)  необходимости  укрепления  чьих-то
геополитических позиций (“имперская  версия”); б) попыток сбалансировать влияние
конкурирующей державы (“версия баланса сил”); в) создания системы коллективных
отношений  для  защиты  общих  экономических  интересов  (“версия  гегемонистской
стабильности”). 

С точки зрения классических реалистов, государства – это рациональные акторы,
которые нацелены на экспансию (“проекцию” своей мощи) в условиях “игры с нулевой
суммой”.  Критерием  величия  державы  является  её  самодостаточность  на  основе
аккумулирования  в  пределах  своей  территории  максимальных  ресурсов.
Соответственно,  малые  государства,  согласно  этой  логике,  не  способны  к
самостоятельным  политическим  инициативам  и  обречены  играть  роль  зависимых
объектов  на  международной  арене.  Этот  географический  детерминизм  унаследован
реализмом от геополитических школ мысли586.

Неся  на  себе  глубокий  отпечаток  геополитики,  политический  реализм
отталкивается  в  своём анализе  от  таких  категорий,  как:  баланс  сил587;  гегемония  и
субгегемония;  национальная  безопасность  (Пол Кеннеди,  Ханс  Моргентау и другие
авторы). Вторичными интересами могут быть достижение мира, защита демократии и
пр.

Консервативная  модель  политики  США  базируется  на  нескольких
концептуальных основах: 

а)  отношения  США  и  России  должны  строиться  как  отношения  “ключевого
государства” с “государством переходного типа”; 

б) интересы США в России в ближайшие годы будут менее существенными, чем в
1990-е годы; 

в) оптимальной стратегией США в отношении России будет “вовлечение через
сотрудничество” (cooperative engagement); 

г)  США  не  расценивают  превращение  России  в  ближайшее  десятилетие  в
реального конкурента Америке;

д)  между  Западом  и  Россией  в  течение  достаточно  долгого  времени  будет
существовать группа стран, выполняющая роль “геополитической линии раздела”, или
“серой зоны”588. 

 Если  «команда  Б.Клинтона»  сосредоточила  основное  внимание  на  процессах
перехода  России  к  демократии,  профинансировав  множество  проектов  в  этом
направлении,  то  администрация  Дж.Буша-младшего  поменяла  приоритеты589.  Ее
больше интересовала практическая  составляющая российской внешней  политики по
отношению к конкретным странам (Ирак, Северная Корея, Иран, Афганистан и т.д.), и
только потом - особенности внутренней ситуации в России. 

При  Дж.Буше-младшем  США  взяли  курс  на  выстраивание  своей  российской
политики в духе геополитического реализма, исходя их консервативных представлений
о  зонах  национальных  интересов,  борьбе  за  сферы  влияния  и  геополитическом
соперничестве.  Эту позицию американской администрации не смогли поколебать ни
продолжающаяся война в Чечне, ни атака на свободу СМИ, ни арест М.Ходорковского,
ни итоги парламентских выборов в России 7 декабря 2003 г., хотя все эти события были
восприняты в США с изрядной обеспокоенностью.
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Многие  официальные  оценки  администрации  Дж.Буша  выдержаны  в  тонах
внешнеполитического реализма. Согласно оценкам Совета национальной безопасности,
приоритетами правительства Соединённых Штатов в отношении России являются:

 снижение бывшего советского военного потенциала,  в  том числе
ядерного;

 обеспечение доступа американских товаров на российский рынок и
поощрение  делового  климата,  ведущего  к  росту  американских
частных инвестиций в экономику РФ;

 помощь в разработке энергетических запасов Каспийского моря и
диверсификация маршрутов прохождения нефтепроводов590.

Американские  консерваторы  видели  политику  США  в  отношении  России
следующим образом:

 международные  организации  (включая  МВФ)  не  являются
ключевыми  инструментами  для  реформирования  российской
экономики.  Предоставление  любых  форм  помощи должно  быть
более  жёстко,  чем  ранее,  увязано  с  выполнением  Россией  ряда
условий:  гарантирование  возврата  займов  золотым  запасом,
разрешение на продажу земли в частные руки591, более масштабное
применение  процедур  банкротства  несостоятельных
предприятий592,  реструктуризация  естественных  монополий,
сокращение  военных  расходов  (особенно  на  ядерное
перевооружение), прекращение военных контактов с Ираном;

 основные программы  обмена  и  технического  содействия  России
должны  иметь  ограниченный  характер  и  быть  направлены  на
поддержку  независимых  СМИ,  судебных  органов,  научных
исследований в области гуманитарных дисциплин593;

 США  должны  признать,  что  Россия  отошла  от  политики
стратегического сотрудничества с Америкой594, однако им следует
искать пути для преодоления кризиса во взаимоотношениях между
РФ  и  НАТО,  но  не  за  счёт  отказа  от  дальнейшего  расширения
Североатлантического блока. При этом США преднамеренно будут
стараться не устанавливать более чётких,  чем в настоящее время,
критериев членства в этом альянсе с тем, чтобы сохранить свободу
манёвра при любых обстоятельствах595. 

Близкие к позиции реализма специалисты неоднократно заверяли, что Россия - не
сверхдержава  и  даже  не  великая  держава,  а  страна  третьего  мира,  но  с  ядерным
арсеналом. Их беспокоила не столько российская военная мощь, сколько возможность
попадания ядерного оружия в руки американских недругов или террористов.

К  середине  1990-х  гг.  консервативные  подходы  стали  доминирующими  в
публикациях экспертного характера. Так, ежегодный выпуск доклада “Стратегические
оценки”  Университета  национальной  обороны  1996  г.  квалифицировал  Россию  как
государство, страдающее от некоего подобия “версальского синдрома”, по аналогии с
тем, что происходило с Германией после первой мировой войны. “Россия чувствует
себя изолированной жертвой и сопротивляется обращению с собой как с проигравшей
стороной”,  -  говорилось  в  документе.  Большинство  экспертов предрекали  России  в
ближайшем будущем статус региональной державы, для которой наиболее значимую
роль  будут  играть  отношения  со  странами  СНГ  и  Китаем.596 Сторонники
консервативной стратегии всегда настороженно относились к перспективам российской
демократии и, следовательно, к возможности полнокровных двусторонних отношений
между  Россией  и  Америкой597.  Эксперт  корпорации  РЭНД  Юджин  Румер  писал:
«Россия не представляет собой четко определившегося и устоявшегося национального
государства с ясной исторической идентичность и традициями. Российская Федерация -
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это  усеченная  империя,  состоящая  из  многих  этнополитических  административных
единиц...  и  подверженная  тому  же  вирусу  национализма  и  регионализма,  что  и
СССР».598 Более кратко ту же мысль высказал З.Бжезинский: «Россия может быть либо
империей,  либо  демократией».599 Следовательно,  по  мнению  консервативных
экспертов,  главный интерес  США на момент  прихода  к  власти  Дж.Буша  состоял в
децентрализации России и последующем установлении в ней демократии. 

Кризис транзита для сторонников доктрины реализма никогда не был “временным
явлением”,  а,  напротив, оценивался как  очень длительный процесс.  Именно здесь и
следует  искать основы трансформации  реалистического дискурса  в  консервативный.
Многие специалисты консервативных «мозговых центров»  утверждали,  что  Россия
лишь имитирует демократию, что легитимность правительство черпает не в народной
поддержке, а в факте контроля над государственными институтами и собственностью.
Заимствованные  с  Запада  механизмы  демократии  представляют  собой  лишь
формальный каркас, под которым прячется олигархический, корпоратистский режим,
во  многом  связанный  с  криминальным  миром.  Демократические  процедуры  (в
частности,  выборы)  стали  лишь  средством  борьбы  за  власть  между  различными
элитами, и может пройти несколько десятилетий, прежде чем они наполнятся реальным
демократическим содержанием600. 

В докладе «Американские национальные интересы», вышедшем в США в 1996 г.,
говорилось, что по иронии истории после того, как долгие годы американцам угрожала
российская  мощь,  проблемой  стала  слабость  российского  правительства.  Утрата
контроля  над  ядерным  оружием  и  другими  средствами  массового  поражения  и
радиоактивными материалами в России составляет наибольшую потенциальную угрозу
американскому  физическому  выживанию.601 Эксперт  Фонда  Карнеги  Стивен  Холмс
писал:  «Бессилие  российского  государства  не  только  причиняет  страдания  жителям
страны,  но  и  порождает  новые  тревоги у  Запада».  А  именно:  «возможность новых
ядерных  катастроф,  тайная  продажа  ядерных  технологий  преступным  режимам,
угрожающее  состояние  нефтяных  танкеров,  вспышки  инфекционных  заболеваний,
потенциально  угрожающие  Европе,  организованная  преступность,  вытекающая  за
рубеж,   сомнительная  система  управления  и  контроля  в  вооруженных  силах,  и
несогласованность  между  военным  и  дипломатическим  ведомствами  в  вопросах,
имеющих жизненно важное значение для соседних стран.602 

Подавляющее  большинство  экспертов консервативного крыла  были  уверены  в
том, что в среднесрочной перспективе Россия не сумеет преодолеть кризис603 и поэтому
будет  оставаться  слабым,  нестабильным  государством  и  ненадёжным  партнёром.
Наибольшую  тревогу в  США  вызывали  военные  аспекты  этой  нестабильности:  по
словам Питера Ставракиса, американским интересам соответствует ослабление мощи
вооружённых сил России, но не их коллапс604. 

Роберт  Легволд,  профессор  политических  наук  Колумбийского  университета,
полагал, что именно двойственность и неясность будущего России представляет собой
наиболее  серьезную  угрозу  для  безопасности  в  Центрально-Восточной  Европе605.
Только страны СНГ, в том числе Россия, способны, по его мнению, генерировать волны
массовой  и  неконтролируемой  миграции,  преступности,  наркотиков,  вооружения,  а
также  техногенные  катастрофы  типа  чернобыльской,  которые  благодаря  своим
масштабам  могут  затронуть  благополучие  всей  Европы.  Свои  скептические  оценки
России Р.Легволд дополнял замечаниями о том, Россия развивается как «преторианское
общество» и в лучшем случае может претендовать на статус протодемократии. Равно
как  и в  Белоруссии,  многие политики в  России исповедуют  идеологию этнического
национализма вместо более цивилизованного национализма гражданского.

Важно отметить, что внешнеполитический реализм может содержать внутри себя
мощные  изоляционистские настроения606.  Конкурент  Дж.Буша-младшего  на
президентских  выборах  от  республиканской  партии,  сенатор   штата  Аризона
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Дж.Маккейн, был настроен еще более скептически в отношении будущего американо-
российских  взаимодействий.  Как  отметила  “Нью-Йорк  таймс”,  именно  в  сфере
внешней  политики  взгляды  Дж.Маккейна  выглядели  более  предпочтительней607.
Сенатор пообещал проводить более жесткий курс в отношении Москвы. “Пока русские
бомбы будут падать на чеченские села, мы не должны предоставлять ни помощь, ни
кредиты. Ни одного рубля”608, - заявил Дж.Маккейн. 

Многие специалисты, близкие к администрации США, отмечали, что, начиная с
1993  г.,  Россия  стала  обращать  больше,  чем  раньше  внимание  на  восстановление
контактов со странами, находящимися в числе противников США. Часто такая линия
поведения  России  интерпретировалась  как  следствие  внутренних  процессов,
существенно  повлиять  на  которые  США  не  в  силах609.  Наибольший  резонанс  в
политических  кругах  Вашингтона  вызвали  следующие  обстоятельства
внешнеполитического поведения России.

Окончание  Холодной  войны  поставило  американский  истэблишмент  перед
необходимостью  пересмотра  многих   принципов  национальной  стратегии,
сложившейся  за  последние  50 лет.   Теперь, когда нет ни СCCР,   ни ОВД,  перед
Вашингтоном  встала  задача  выработки  новых  приоритетов,  а  также  пересмотра
важнейших концепций,  которые были связаны с  "советской  угрозой".  За  последние
несколько лет в Соединенных Штатах вышло множество работ, отражающих видение
американскими  специалистами  новых  принципов  международной  стабильности  и
безопасности в “пост-холодную эпоху”. В центре анализа заокеанских стратегов чаще
всего  находилась  Европа,  что  отражало  их  обеспокоенность  интенсивными
политическими  событиями  на  этом  континенте,  наиболее  тесно  связанном  с
геополитическими интересами России.

Цель  многих  официальных  деятелей  США  состояла  в  том,  чтобы  убедить
общественность  России  в  том,  что  расширение  Североатлантического  альянса  на
Восток не несет в себе угрозу национальной безопасности России. 10-11 января 1994 г.
в  Брюсселе  на  сессии Североатлантического блока  был принят  рамочный документ
«Партнерство  во  имя мира».  Незадолго  до  этого  государственный  секретарь  Уорен
Кристофер, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам сената США,
отразил  официальную  точку  зрения  Соединенных  Штатов  по  поводу  данной
программы.  Он  заявил,  что  это  «многообещающее  средство  ликвидации  «вакуума
безопасности»,  возникшего  в  Центральной  и  Восточной  Европе  после  распада
СССР».610 Фактически  в  ходе  обсуждения  проекта   «Партнерство  во  имя  мира»
сенаторы рассматривали  его как  конкретный план  подготовки стран Центральной и
Восточной Европы к полномасштабному членству в НАТО. Не упоминая на слушаниях
термин  «расширение»,  сенаторы  четко  указали  критерии,  по  которым  та  или  иная
страна может быть принята в Североатлантический блок. В частности, сенатор Ричард
Лагер  предложил  следующие  параметры:  достаточное  экономическое  развитие;
стратегическая важность принимаемой страны для США; приверженность принципам
демократического управления;  контроль гражданских лиц за вооруженными силами;
готовность страны участвовать во всех акциях НАТО; уважение прав национальных
меньшинств; отказ от территориальных претензий.611 

Вскоре  после  январского  саммита  НАТО  (1994  г.)  состоялись  совместные
слушания по теме: «Будущее НАТО» в подкомитете по европейским делам комитета по
международным отношениям и в подкомитете по укреплению обороны и вооруженных
сил комитета по ВС.612 Сенаторы и эксперты были почти единодушны в оценке места
России в новых условиях расширения НАТО. В частности, помощник госсекретаря по
политическим вопросам при департаменте обороны Франк Виснер заявил, что Россия
создала новую союзническую  систему обороны, основу которой составил СНГ.  Тем
самым,  у  России  образовались  новые,  отличные  от  США,  зоны  влияния.  И,
соответственно, определилась и новая роль России - прикрывать страны-члены НАТО
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от  угроз,  идущих  из  Азии,  быть  своеобразным  «буфером»  между  христианским
Западом и мусульманским Востоком.613 

Бывшая  госсекретарем  на  тот  момент  времени,  М.Олбрайт  озвучила
официальную  точку зрения правительства США в связи с расширением НАТО.  Во-
первых,  американская  дипломатия  полагала,  что  эти  процессы  не  несут  угрозу  для
России. Во-вторых, расширение НАТО трактовалось официальным Вашингтоном как
часть более широкого процесса по созданию мирной Европы после холодной войны, в
рамках  которого  Россия  сможет  внести  свой  вклад  в  обеспечение  всеобщей
безопасности.614 Официальные  деятели  США  приводили  целый  ряд  аргументов  в
защиту своей концепции расширения НАТО. Вот лишь некоторые из них:

  Россия  не  должна  излишне  переживать  по поводу потери
своего  былого  внешнеполитического  величия.  Значимость
фактора  военной  силы  снижается  для  многих  стран,  в  том
числе и на Западе. России следует обращать внимание не на
противодействие Западу, а на экономическое сотрудничество с
ним.  В  частности,  Запад  готов  предпринять  усилия  для
приближения России к Всемирной торговой организации. Этот
тезис  встречался  наиболее  часто  и  фактически  означал
закамуфлированное  признание  того  факта,  что  расширение
НАТО  к  границам  России  может  быть  скомпенсировано
уступками в пользу России по чисто экономическим вопросам.

 Реальное  вхождение  стран  Восточной  Европы  в
инфраструктуру  НАТО  затянется  на  многие  годы,  ибо
потребует  больших  денег.  Что  касается  взаимоотношений
НАТО  с  Россией,  то  многие  их  аспекты  не  могут  быть
зафиксированы в юридически обязывающих категориях, как на
этом  настаивает  российское  руководство.  НАТО  склонно
трактовать  свои  обязательства  как  политические  принципы
(например, о неразмещении ядерного оружия в новых странах
альянса) и хочет оставить за собой резерв для гибкости. В то
же  время  некоторые  взаимные  договоренности  (в  области
сокращения вооружений) могут быть закреплены юридически
в виде договора.

 Нельзя  допускать  «вакуума  безопасности»  между  Россией  и
ЕС,  поскольку  исторически  это  приводило  к  серьезным
осложнениям.

 Членство  в  НАТО  поможет  странам  Восточной  Европы
быстрее интегрироваться в инфраструктуру западного мира;

 Неспособность принять в свои ряды новые страны может быть
истолковано как отсутствие у НАТО долгосрочного «дизайна»
и исторической миссии.

 Главным аргументом официальных лиц НАТО для убеждения
законодателей  служил  тезис  о  необходимости  расширения
зоны демократии в мире. Это, на наш взгляд, одно из слабых
мест в публичной позиции НАТО, поскольку достаточно легко
увидеть,  что  чисто  военный  процесс  аргументируется  чисто
политическими соображениями.

 Вопрос о приеме в НАТО Украины  не  стоит  в ближайшей
повестке дня. 

  НАТО  не   ставит  под   вопрос  размещение российских
войск  в  странах  СНГ.  В  этом  тезисе  чувствуется  скрытый
намек  на  то,  что  если  Россия  признает  право  НАТО  на
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расширение, то Запад не будет против взятия на себя Россией
миротворческих функций на территории бывшего СССР.

 Запад  не  станет  рисковать  экономическими отношениями с
РФ  и  потому  не  будет  стараться  вытеснять  Россию  из
Восточной Европы. Это оправдание выглядит неубедительно,
поскольку такое вытеснение уже фактически произошло, в том
числе в области торговли оружием.

  Совместный  российско-американский  опыт миротворческих
операций в Боснии представляет собой “полный успех”. Такое
взаимодействие может стать одной из моделей поиска общих
точек соприкосновения России и НАТО.

В  докладе  Бюро  по  европейским  и  канадским  делам  Государственного
департамента, адресованном Конгрессу США, выдвигались следующие положения:

- расширение  НАТО  выходит  за  чисто  военные  рамки  и
способствует построению мирной демократической Европы;

- преимущества Соединенных Штатов состоят в возможности
использования в дальнейшем  более широких возможностей
для  коллективной  защиты,  а  также   торгово-финансовых
дивидендов от более прочной стабильности;

- хотя  любая  безопасность  стоит  денег,  расходы  на
расширение можно свести к необходимому минимуму;

- расширение  НАТО  не  означает  подрыва  конструктивных
стратегических  взаимоотношений  с  Россией.  Соединенным
Штатам предстоит убедить в этом российское руководство;

- риски, связанные с нерасширением, гораздо серьезнее, чем в
случае вступления новых членов.615

Важным  приемом,  умело  использованным  администрацией  США,  было
обнародование результатов исследования, проведенного экспертами НАТО,  согласно
которому  из  бюджета  Североатлантического  блока  на  процесс  расширения  будет
выделено не более 2 млрд. долларов, что оказалось значительно меньше сумм, ранее
упомянутых президентом.616

Оценки американскими экспертами взаимоотношений между НАТО и  Россией
напрямую  были  связаны  с  разработкой  целого  комплекса  более  широких  проблем
европейской  безопасности.  Большинство  экспертов  выражало  уверенность  в
приоритетности   европейского  направления  во  внешней  политике  США.  Особое
внимание в публикациях середины 1990-х гг. уделялось, как правило,  двум проблемам:
расширению ЕС  и  НАТО, от которых будет зависеть сохранение  стабильности  и
безопасности  в  Старом  Свете.   При  этом  будущее  Европы  исследователи  тесно
связывали  с  позициями  Германии  и  России.  Появление  какой-либо  замены  НАТО
обычно  рассматривалось  в  качестве  нереального  варианта617 Европа,  по  мнению
аналитиков-консерваторов, в ближайшие годы напрямую будет соприкасаться с двумя
источниками  напряженности.  Первый  в  совместном  докладе  экспертов  корпорации
РЭНД  (Рональд  Асмус,  Ричард  Куглер  и  Стивен  Ларраби)  был  назван  “восточной
аркой”. Он включает зону, простирающуюся между Россией и Германией и уходящую
на юг, вплоть до Кавказа и  Средней Азии. Именно поэтому Западу,  полагал другой
эксперт  корпорации  РЭНД   Залмай  Халилзад,  выгодно  иметь  “буферную  зону”,
разделяющую страны Западной Европы от России. Вторая зона напряженности - это
так называемая “южная арка”, от северной Африки до Юго-Восточной Азии. И хотя
оба источника с географической точки зрения периферийны для Европы, тем не менее,
они  достаточно  опасны  для  ее  стабильности.  Это  объяснялось  в  докладе  четырьмя
обстоятельствами: 

 идеологической угрозой устоям либеральной демократии; 
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 возможностью  одновременного  развития  нескольких
конфликтов;

 реальностью  вовлечения  в  небольшие  конфликты  крупных
государств и последующей эскалацией насилия;

 вероятным  возрождением  старых  обид  и  взаимных
непониманий. 

Кристофер  Лэйн  и  Бенджамин  Шварц  (РЭНД)  полагали,  что  ожидаемые
конфликты составят угрозу и для Соединенных Штатов, поскольку в случае военных
действий в любой точке Европы неизбежно упадут объемы экспорта туда американских
товаров,  а  это  породит  сокращение  рабочих  мест  в  Америке.  Cходную
геополитическую концепцию высказывал и Ричард Коннатон. По его мнению, можно
говорить о двух зонах ключевого интереса союзных стран Запада в Европе. Эти две
условные зоны сравнивались автором с двумя половинами грецкого ореха,  середину
которого олицетворяет, соответственно, Европа618. 

Европейская политика США весьма органично «вмонтирована» в общую схему
внешнеполитических интересов Соединенных Штатов, которую,  в частности, описал
Уолт У.Ростоу. По его словам, в стратегических интересах США - обеспечить, чтобы
ни одна держава не смогла нарушить нынешний баланс сил (статус-кво) в Европе или
Азии или получить доминирования в зоне Атлантического или Тихого океанов, а также
предотвратить намерения любых стран использовать ядерное оружие619. В этой связи
интересно  мнение  Уильяма  Луэрса  из  Совета  по  международным  отношениям.  Он
выделял три ключевых интереса Соединенных Штатов в Европе. Во-первых, ни одна
держава  не  должна  получить  здесь  доминирования  (прежде  всего  это  относится  к
России и Германии). Во-вторых,  развитие западноевропейских политических структур
должно привести к превращению стран Центральной и Восточной Европы в составную
часть  общих  политических  структур.  В-третьих,  США  должны  быть  вовлечены  в
постоянный  диалог  с  Евросоюзом  и  ни  при  каких  обстоятельствах  не  вставать  на
рельсы изоляционизма.  

Касательно  дальнейшего  этапа  институционализации  ЕС  Джеймс  Стайнберг
полагал, что интеграция Европы ослабит роль НАТО как форума трансатлантической
безопасности,  поскольку  внешнеполитические  ориентации  ЕС могут  не совпадать  с
американскими. Тем не менее, Америке следует поддерживать расширенный вариант
Евросою  и  продвигать  вперед  тезис  о  военной  взаимодополняемости  НАТО  и
Западноевропейского Союза. В этой связи обращает на себя внимание реакция США на
предложение ряда западноевропейских стран укрепить военно-оборонное направление
ЕС  путем  усиления  позиций  Западноевропейского  Союза  (ЗЕС).  Руководство
Соединенных Штатов  выступило  категорически  против,  поскольку  это,  с  их  точки
зрения, может подорвать НАТО и сделать Североатлантический блок бесполезным. 

Джеймс  Стайнберг  и  Скотт  Харрис  из  Института  изучения  национальной
обороны (корпорация РЭНД) описывали следующую иерархию целей, преследуемых
Соединенными  Штатами  в  Европе:  предотвращение  возникновения  угрозы
американским  интересам;  сохранение  стабильности  и  безопасности  в  евро-
атлантическом пространстве; поддержание должного уровня американо-европейского
партнерства  для  противодействия  внеевропейским  угрозам;  сохранение  рычагов
воздействия на политику европейских правительств для продвижения политических и
экономических интересов США; снижение бремени американских расходов, связанных
с европейской обороной. Исходя из этого, авторы рекомендовали несколько ключевых
элементов  европейской  политики  США.  Это,  прежде  всего,  помощь  в  создании
европейской  оборонной  системы  и  принятие  Еврокорпуса  в  качестве  реального  ее
проявления. Далее, авторы предупреждали о необходимости адаптации НАТО к новой
ситуации,  при  которой  у  Европейского  Союза  появится  собственные  военные
структуры. На организационном уровне эта адаптация может предусматривать гибкое
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разделение  ролей  между  НАТО  и  Еврокорпусом,  предусматривающее  возможность
европейцам  действовать  самостоятельно  в  случае  конфликтов  малой  и  средней
интенсивности, а также при миротворческих и гуманитарных акциях. Это может быть
полезным для США в условиях сокращения военного бюджета, однако американцы не
должны  допускать  установления  каких  бы  то  ни  было  формальных критериев  или
обязательств по поводу разделения сфер влияния. 

Эксперт  корпорации  РЭНД  Ричард  Куглер  полагал,  что  западноевропейские
правительства должны принять следующие условия Соединенных Штатов:

 сохранение объединенного командования Североатлантическим блоком;
 американское руководство блоком, соизмеримое с интересами США в

Европе и уровнем американских финансовых обязательств;
 справедливое распределение расходов на общую оборону;
 продолжение практики вовлечения НАТО в операции по разрешению

кризисов на условиях, приемлемых для США;
 расширение военного планирования в рамках НАТО для совместных

действий  в  зонах,  находящихся  за  пределами  территорий  стран-
участниц;

 координация  военных планов  между  НАТО  и  Западноевропейским
Союзом;

 признание  того  факта,  что  американские  войска,  размещенные  в
Европе, могут быть использованы в интересах США в любой точке
планеты при поддержке союзников.  

Ричард Куглер также полагал, что ближайшим партнером для США в Европе
должна  оставаться  Великобритания,  единственная  из  европейских  стран,  способная
играть роль “якоря” в трансатлантических отношениях. Ни Германия, ни Франция, по
мнению аналитика, не могут исполнить эту функцию с учетом интересов Америки. 

Многие  эксперты  в  середине  1990-х  гг.  говорили  о  трансформации  и
“рационализации” НАТО. О двух возможных направлениях этого процесса упоминал
Стивен  Ларраби.  Во-первых,  по  мнению эксперта,  речь  должна  идти  об изменении
самого представления о грядущих угрозах европейской безопасности. На ближайшую
перспективу они связывались  прежде  всего  с  конфликтами  типа  югославского.  Во-
вторых,  в  плане  подавления  этих новых угроз  грань между “зоной ответственности
НАТО”  и  “периферией”  станет  условной,  поскольку  большинство  потенциальных
конфликтов могут зародиться как раз вне территорий стран-участниц блока. 

В этой связи некоторые специалисты того времени не исключали и возможности
участия  американских  (либо  натовских)  сил  в  различного  рода  операциях  на
территории СНГ620. О такой возможности, в частности, прямо говорил Стидман Хинкли
(РЭНД). Он отмечал, что такие операции являются очень рискованными в силу ряда
причин  -  втягивания  США  в  местные  политические  “разборки”,  ответного  роста
национализма,  больших физических потерь,  и  т.д.  Поэтому автор предлагал  своему
правительству  строго  следовать  определенным  критериям  при  рассмотрении
возможности участия в миссиях на территории стран СНГ. В числе этих критериев -
осуществимость  операции  за  короткое  время,  мгновенные  осязаемые  результаты,
низкая ресурсозатратность,  вероятность получения одобрения в  конгрессе,  придание
операции  неполитического  характера,  отсутствие  прямой  зависимости  операции  от
возможной смены местного правительства, и так далее. 

Вопросы,  касающиеся  НАТО и  европейской  безопасности,  затрагивались  и в
книге, вышедшей в 1996 году под редакцией профессора Университета национальной
обороны  Чарльза  Барри.  Ее  авторы  (в  духе  неореализма)  отметили  три  “вызова”,
связанные  с  будущим  Североатлантического  блока.  Во-первых,  расширение  зоны
натовской  безопасности  на  Восток.  Во-вторых,  готовность  западного  альянса  к
превращению  в  инструмент  по  урегулированию  кризисов,  затрагивающих  общую
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безопасность  его  участников.  Наконец,  в-третьих,  правительствам  стран  Западной
Европы и Северной Америки нужно быть готовыми к тому,  что отношения  между
ними вступят в иное качество из-за перераспределения внутренних ролей в альянсе.
При этом, однако, следует отдавать себе отчет в опасности “ухода” США из Европы и
во взятии последней на себя непомерных обязательств, к которым она пока не готова.
На страницах книги высказывалась точка зрения о том, что американской дипломатии
нельзя уступать пальму первенства таким организациям, как Западноевропейский Союз
или  ОБСЕ,  которые  пока  не  в  состоянии  решать  вопросы  поддержания  военной
стабильности. В то же время в издании признавалось, что НАТО не выдержит долгих
дебатов  о  своем  будущем,  поэтому  поляризация  мнений  крайне  невыгодна
Соединенным Штатам621.

Сторонники  продолжения  и  даже  ужесточения  линии  на  территориальное
расширение НАТО нашлись, безусловно, и в среде ближайшего экспертного окружения
президента  Б.Клинтона.  Центр  политики  в  области  безопасности  (CSP)  советовал
администрации Б.Клинтона не только сдержать обещания отказать России в праве вето
на  решения  Североатлантического  блока,  но  и продолжать  загонять Россию в  угол
путем  создания  барьеров  для  деятельности  Газпрома  в  странах  Запада. 622 Однако
наиболее  последовательную  позицию  в  пользу  расширения  НАТО  занял  Фонд
наследия. Накануне мартовской 1997 г. встречи между Б.Клинтоном и Б.Ельциным в
Финляндии  этот  мозговой  центр  выпустил  ряд  рекомендаций  американскому
президенту. Этот набор  включал в себя следующие  советы:

 в случае готовности России отказаться от размещения на своих
западных  границах  ядерного  оружия,  дать  заверения  (но  не
закреплять  их  юридически)  о  неразмещении  аналогичного
вооружения на территории новых членов НАТО;

 начать  публичную  кампанию,  рассчитанную  напрямую  на
российскую аудиторию, с целью пропаганды демократического
и оборонительного характера Североатлантического блока. Она
должна включать в себя акцентирование внимания российских
потребителей этой информации на том, что в нынешнем слабом
состоянии  России  не  стоит  ссориться  с  Западом,  помощь
которого играет существенную роль в модернизации российской
экономики.  Ариэль  Коэн  предлагал  американскому
правительству придерживаться  той точки зрения,  что рядовой
гражданин России вообще не интересуется расширением НАТО.
Кроме того, он выделял позицию таких российских политиков,
как  Е.Гайдар  и  А.Лебедь,  которые  публично  признали  право
НАТО на расширение.623 

 заявить о неприемлемости односторонних отклонений России от
договора 1990 г. об обычных вооружениях в Европе;

 не допускать (даже во имя достижения компромисса с Россией)
отхода от жесткой линии США на фиксирование независимости
и суверенитета всех соседей России.624 

В  целом,  Фонд  наследия  придерживался  той  точки  зрения,  что  отказ  от
расширения  НАТО  повлечет  за  собой  негативные  для  США  последствия:  подрыв
американского  престижа  в  качестве  лидера  западного  мира,  фактическое
«вознаграждение» националистических сил в России и т.д. Джеймс Андерсон, один из
специалистов  Фонда  наследия,  в  специальном  меморандуме  сгруппировал  свои
основные аргументы  в  пользу  продолжения  курса  на  расширения  НАТО,  которые
касались следующего:
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- курс  на  расширение  НАТО  в  долгосрочной  перспективе
обеспечит  лучшую  защиту  американских  интересов  в
Европе;

- так  называемые  «новые  линии»  раздела  в  Европе
предпочтительнее для американских интересов;

- расширение  НАТО  не  спровоцирует  Россию  на
формирование  альянса  с  Китаем,  поскольку  партнерство  с
Западом дает Москве гораздо больше преимуществ;

- прием новых членов увеличит эффективность деятельности
альянса.625 

Глава  московского  представительства  Фонда  наследия  Евгений  Волк  был
фигурой,  призванной  транслировать  эти  идеи  в  России.626 Выступая  перед
политическим комитетом Североатлантической Ассамблеи, он, в частности, заявил, что
дебаты  по  поводу  расширения  НАТО  внутри  России  лишены  необходимой
компетентности  и  экспертизы,  а  противниками  расширения  выступают  люди  с
конфронтационной  ментальностью.  По  его  словам,  ни  одна  организация,  включая
ОБСЕ, не может выступить адекватной заменой НАТО в современном мире.627 

Отношения России с НАТО стали предметом также статьи профессора Кристофа
Ройена,  появившейся  в  сборнике  вашингтонского  Института  национальных
стратегических исследований. Россия, считал доктор Ройен, не может стать не только
членом  НАТО,  но  и  ОБСЕ,  поскольку  своим  членством  она  будет  втягивать  эту
организацию  в  решение  своих  азиатских  проблем.  Возможны  перспективы  у
сотрудничества России с Западноевропейским Союзом, но и здесь Москва выразила
недовольство после того, как государства Восточной Европы и Балтии были приняты в
эту военную организацию на правах “ассоциированных партнеров”.628 

Значительное количество аналитических материалов в том же самом русле были
выпущены в середине 1990-х годов Институтом стратегических исследований (ИСИ, г.
Вашингтон).  Это  -  мозговой  центр,  весьма  близкий  к  министерству  обороны
Соединенных Штатов.  Один из  его экспертов Стивен Бланк  доказывал,  что «НАТО
должна  одновременно  сдерживать  Россию  и  подтверждать  свои  заверения,  данные
прибалтийским  государствам  об  их  безопасности...  Россия  остается  абсолютно
неспособной  играть  конструктивную  роль»  в  общеевропейском  процессе.  По  его
словам, Россия продолжает пренебрежительно относиться к небольшим государствам,
одновременно создавая собственную сферу влияния в виде СНГ. С.Бланк представлял
российскую  политику  как  открыто  ревизионистскую,  не  исключающую  пересмотра
границ и рассматривающую события в мире в категориях «игры с нулевой суммой».
Эксперт  ИСИ рассматривал  три  балтийских  государства  в  качестве  жертв  угроз  со
стороны России, чем и оправдывал их антагонизм по отношению к Москве. 629 В то же
время  ИСИ  выступал  с  критикой  Чехии  за  недостаточную  активность  в  решении
трансатлантических проблем630, а также Украины за излишние надежды на те, блага, с
которыми  может  быть  связано  сотрудничество  с  НАТО631.  Профессор  Сэмюэль
Хантингтон   утверждал,  что   НАТО  стала  органом  безопасности  всей  западной
цивилизации,  что  «все  государства,  принадлежащие  к  Западу  по  своей  истории,
религии  и  культуре,  должны  иметь  возможность  при  желании  вступить  в  НАТО.
Практически  это  означает,  что  членство  в  НАТО открыто для  стран Вышеградской
группы, для Балтийских стран, для Словении и Хорватии, но не для стран, которые
исторически были по преимуществу мусульманскими и православными».632 

Не  вызывало  особого  беспокойства  у  специалистов  этого  лагеря  и  влияние
расширения НАТО на внутреннюю жизнь России. Старший научный сотрудник ЦСМИ
(г.  Вашингтон)  Роберт  Золлик полагал,  что общественное мнение в  России гораздо
больше озабочено  проблемами  инфляции,  коррупции,  преступности  и  безработицы,
чем внешней политикой.633  А президент «Дома свободы» Адриан Каратницки в еще
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более жесткой манере заявлял, что расширение НАТО оказало «благодатный эффект на
российскую политическую элиту».634 

Cуммируя американские аргументы против подключения России на равноправной
основе к НАТО, можно выделить некоторые наиболее важные:

 географический  аргумент сводился  к  констатации  огромных
территориально-пространственных  размеров  РФ  и  ее
евроазиатское расположение, в отличие от североатлантического
фундамента НАТО;

 политические  аргументы включали  в  себя  тезисы  о
нестабильности  России  и  ее  неготовности  к  продуманному
стратегическому партнерству с НАТО;

 управленческий  аргумент обращал  внимание  на  опасность
предоставления  России  права  вето  на  решения  большинства
участников блока;

 организационный  аргумент концентрировался  на  огромных
трудностях в  распространении гарантий безопасности вплоть до
границ с Китаем;

 геополитический  аргумент предвидел  усиление  конфронтации  с
Китаем в случае вовлечения России в орбиту НАТО. 

Некоторые  американские  аналитики  полагали,  что  Россия  будет  продолжать
настаивать  на  двух  основных условиях  в  случае  расширения  Североатлантического
блока.  Во-первых,  это  -  неразмещение  ядерного  оружия  на  территории  новых
государств-участников посредством некоего фиксирования различия в статусе между
“старыми”  и  “новыми”  членами  НАТО.  Лишь  некоторые  из  экспертов  (включая
Г.Киссинджера) полагали, что это может быть приемлемо для США на долгосрочную
перспективу.  Фактически  такой  сценарий  означал  “ограниченную  интеграцию”
восточноевропейских стран в НАТО. Во-вторых, Россия в лице министра иностранных
дел  Е.М.Примакова  выступала  за  невключение  в  НАТО  стран  Прибалтики.  Здесь
ситуация представлялась более скользкой, поскольку некоторые скандинавские страны
оказывали  воздействие  на  США  с  целью  принятия  в  НАТО  государств  Балтии.
Стратегия Б.Клинтона состояла в том, чтобы не закрывать окончательно двери перед
прибалтами,  но  и  не  вступать  из-за  них  в  открытый  конфликт  с  Россией.  Из  уст
американских экспертов нередко можно было услышать весьма жесткие оценки. Так,
на  конференции  в  Нижнем  Новгороде  в  феврале  1997  г.  профессор  Филип  Редер
отметил, что Россия сама загоняет себя в угол, вставая на путь конфронтации с НАТО.
Российская  непримиримость  лишь  толкает  НАТО  к  еще  большему  расширению.  В
частности,  профессор  Ф.Редер  заверил,  что  если  Россия  будет  предъявлять
территориальные претензии к Эстонии, то США встанут на сторону последней. 

На  администрацию  Б.Клинтона  оказывался  нажим  со  стороны  внутренних
сторонников более жесткого курса  при взаимоотношениях с Москвой. В частности, на
этом  настаивал  Збигнев  Бжезинский635.  Еще  в  середине  1996  г.  он  предвидел,  что
Россия  вскоре  будет  готова  признать  неизбежность  расширения  НАТО.  Профессор
Ховард Виарда,  в  свою очередь,  признавал,  что  среди  американских  дипломатов в
Москве  все  глубже  распространяется  ощущение  растущей  неуживчивости  и
неуступчивости  российского  руководства.  Но  он  одновременно  подбодрил  наших
военных,  заявив,  что  если  мы  пойдем-таки  на  сближение  с  НАТО,  то  у  многих
российских  офицеров  появится  возможность  получить  хорошее  продвижение  по
службе.  Так  в  свое  время  произошло  с  испанскими,  португальскими  и  греческими
генералами,  для  которых  работа  в  НАТО  стала  альтернативой  вмешательству  в
политику. Большинство  экспертов-консерваторов  признавали,  что  компромисс
НАТО  с  Россией  будет  носить  и  финансовый  характер.  По  прогнозу  Ф.Редера,
американцы  могут  компенсировать  расширение  НАТО  финансовыми  уступками
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России для решения, например, бюджетных проблем. Х.Виарда добавил, что от США
можно получить больше, если использовать метод “тихой дипломатии”, а не замыкать
все  на  Белый  дом.  Там,  по  его  мнению,  преобладает  политическая  конъюнктура,
которая иногда мешает. Работа на более низком уровне часто оказывается эффективнее.

Американские  ученые  полагали,  что  стратегия  России  середины  1990-х  гг.
содержала в себе, по крайней мере, два момента. Во-первых, российская дипломатия
старалась сделать процесс принятия в НАТО первых трех восточноевропейских стран
настолько  сложным  и  болезненным,  чтобы   США  на  ближайшую  перспективу  не
помышляли  о  новом  расширении.  Во-вторых,  Россия  пыталась  выторговать  чисто
финансовые преимущества в  виде компенсации за экспансию НАТО на Восток. Но
очень часто получалось так, что эти две стратегические линии исключали друг друга.
Так,  Филип  Рейдер  сокрушался  о  том,  что  многие  американские  дипломаты  были
готовы на финансовые компромиссы и уступки, но эта готовность уменьшалась, когда
они  чувствовали  любое  ужесточение  российской  позиции  или  желание  Москвы
вставлять палки в колеса НАТО. Он четко в то время озвучил один из аргументов, с
которыми  российской  дипломатии  еще  неоднократно  предстояло  встретиться:  чем
менее  покладисто  будет  настроена  Россия,  тем  больше вероятности,  что  НАТО  не
остановит свое расширение лишь на трех “первоочередниках”.

Дискуссии  вокруг  «Косовского  конфликта»  изначально  формулировались  на
преимущественно концептуальных основах школы реализма. Прежде всего, косовский
дискурс  выстраивался  вокруг  проблем,  связанных  с  переосмыслением  роли  такой
важной  для  США  организации,  как  НАТО.  Косовская  операция  изначально
планировалась  как  доказательство  эффективности  и  необходимости  активной
деятельности этой организации за пределами территории стран-участниц блока. Война
в  Косово  расширила  границы  действий  НАТО  и  открыла  путь  к  использованию
военной силы блока в любых точках земного шара. 

Косовский  конфликт  выявил  еще  одну  важную  особенность  современного
мироустройства - изменение роли ООН после окончания “холодной войны”. Прошли те
времена,  когда  США  поддерживали  концепцию  глобальной  системы  коллективной
безопасности,  важной  составляющей  которой  являлась  Организация  Объединенных
Наций. Хотя Америка  и не отрицала права на существование этой организации, однако
косовские события подтвердили тот факт, что у США оформился свой взгляд на роль
ООН в мире. Несмотря на то, что Совет Безопасности ООН  не принимал решения о
применении силы в Косово, администрация Б.Клинтона оправдывала бомбардировки
Югославии  резолюциями  Совета  Безопасности,  осуждающими  этнические  чистки  в
Косово.  К  сожалению,  в  течение  всей  военной  операции  ООН  никак  не  удалось
зафиксировать свою “роль” в конфликте. Все попытки остановить бомбардировки были
провалены.  Война  в  Югославии  четко  выявила  новую  парадигму взаимоотношений
между НАТО и ООН – минимум сотрудничества и взаимопересекающихся интересов.
ООН как  “центр  мировой дипломатии”  потерпел  “фиаско”  и  вряд  ли  когда-нибудь
сможет возродить свое былое влияние. 

Не  в  малой  степени  этому  способствовали  американские  ученые  и  политики.
Бывший  сенатор  Ли  Гамильтон  резонно  заметил,  что  “Организация  Объединенных
Наций вышла из косовской истории не слишком серьезным игроком”. Джон Болтон
(АПИ)  писал,  что  косовский  конфликт  был  “показательным  свидетельством потери
значимости ООН”. Тед Карпентер был еще более пессимистичен в  отношении роли
Организации  Объединенных Наций.  Он  отметил,  что  даже  до  конфликта  в  Косово
деятельность  ООН  не  поражала  значительными  результатами  в  области
предотвращения и умиротворения конфликтов. Проект государственного строительства
в Сомали, итоги миссии ООН по поддержанию мира в Боснии, укрепление демократии
с  помощью  миротворцев  ООН  в  Камбодже  и  Анголе,  -  все  это  были,  по  мнению
Т.Карпентера, не совсем удачные попытки миссии ООН  установить мир в “горячих
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точках” планеты636. “Провалы (ООН. - М.М.) заметно больше на виду, чем успехи, и
они подчеркивают имманентную ограниченность возможностей ООН”637. 

Исходя  из  новых  политических  реалий,  американские  аналитики  поспешили
определить стратегические принципы взаимоотношений США с НАТО и ООН. Спектр
этих оценок был весьма разнообразен: 

 Америка может и должна работать с каждой и/или с обеими этими
организациями во всех возможных случаях,  но и односторонние
акции,  предпринимаемые  в  национальных  интересах,  также
иногда  могут  оказаться  необходимыми  (Ханс  Биннендийк,
директор  Института  национальных  стратегических
исследований)638;

 США должны помогать ООН в поддержании стабильности в мире
и,  особенно,  в  странах  “третьего  мира”.  Причем  в  острых
ситуациях  следует  предпринимать  совместные  многосторонние
международные мероприятия (Мелвин Гудмен, старший научный
сотрудник Центра Международной Политики639); 

 Америка  останется  лидером НАТО.  И  хотя  следует  добиваться
поддержки со стороны ООН осуществляемых ею в других странах
экономических,  политических  и  военных  интервенций,  США
всегда должны действовать, исходя из собственных национальных
интересов, даже если они противоречат интересам ООН и НАТО
(Ли Гамильтон, директор Центра им. Вудро Вильсона640);

 Америке  следует  проявлять  скептицизм  и  осторожность  в
отношениях  с  ООН.  Вооруженные  силы  США  не  должны
направлять  свой  персонал  для  участия  в  миротворческих
операциях  и  миссиях  ООН.  Поскольку,  как  правило,
миротворческие  мероприятия  осуществляются  на
геополитических  задворках,  они  могут  отвлечь  США  от
значительно  более  серьезных  проблем,  которые  действительно
способны угрожать безопасности самой Америки. Мысль о том,
что  ООН  является  мощной  глобальной  организацией  по
обеспечению  безопасности,  является  нереализуемой  и  вредной
(Тед Карпентер, институт Като641).

 Р.Хаасс полностью поддерживал политику игнорирования ООН в
случае массированного применения военной силы против Сербии.
“Легитимность  определяется  нашими  целями  и  средствами,
используемыми  для  их  достижения,  а  не  голосованием  в
политизированной международной организации”.642 Свой  взгляд
сформировался у эксперта и на политику взаимодействия стран-
членов  НАТО.  Р.Хаасс  считал,  что  совершенно  не  следует
добиваться  единодушия  в  НАТО  как  безусловного  условия  для
начала  военных действий.  “Нам  следует  создавать  коалиции  с
теми странами - вне зависимости от того, являются они членами
НАТО  или  нет,  -  которые  готовы  и  способны  помочь  нам  в
достижении наших целей”.643

Что касается новой роли Организации Объединенных Наций после Косово, то
многие американские аналитики советовали ООН ограничиться лишь символическими
миротворческими  мероприятиями,  силы  для  которых  следует  привлекать  из  менее
крупных  государств,  поскольку  в  этом  случае  их  нельзя  будет  даже  теоретически
обвинить в  пристрастии к  той или иной стороне.  И поскольку ООН обладает  лишь
ограниченными  возможностями  (и  как  международный  форум  для  высказывания
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различных  точек  зрения,  и  как  посредническая  служба  для  решения  споров),  она
полезна лишь как служба координации операций по оказанию гуманитарной помощи.

В  качестве  одной  из  основных  опасностей,  не  получивших,  по  мнению
аналитиков-консерваторов,  должного  внимания  в  администрации  США,
рассматривалась  проблема  российско-китайского сближения.  Специалисты  Фонда
наследия отмечали, что не исключено, что США может понадобиться в той или иной
форме  содействие России  в  балансировании  или сдерживании  глобальных амбиций
КНР.   Экспертов  Института  стратегических  исследований  беспокоили  настойчивые
попытки  производителей  вооружений  в  России  контактировать  с  китайскими
инстанциями  непосредственно,  минуя  Москву.  Шерман  Гарнет  (Фонд  Карнеги  за
Международный  Мир,  г.  Вашингтон),  например,  считал,  что  идея  продать  Китаю
новейшие  самолеты  СУ-27,  полностью  укомплектованные  системами  бортовой
электроники,  а  также  технологии,  которые  позволят  Китаю  наладить  собственное
производство истребителей-бомбардировщиков, исходила от производителей, а не от
правительства.644 Кроме того, внимание экспертов привлекало ширящееся с середины
1900-х  гг.  политическое  и  стратегическое  сотрудничество  между  Китаем  и  РФ.
Последнее  активно проявляло  себя в  Средней  Азии,  а  также  в  антиамериканских в
своей основе политических усилиях в других регионах.645 По мнению С.Хантингтона,
«объединившись,  Россия  и  Китай  могли  бы  решающим  образом  изменить
евроазиатский  баланс  в  ущерб  Западу». 646 По  его  мнению,  сразу  после  окончания
«холодной  войны»  в  российско-китайских  отношениях  усилились  элементы
сотрудничества. Обе стороны больше не нацеливают ракеты друг на друга, а министры
иностранных  дел  начали  изучать  общую  заинтересованность  в  сопротивлении
исламскому  фундаментализму.  В  Пекине  резонно  опасались,  что  в  Тибете,  части
Внутренней  Монголии  и  провинции  Циньян  с  уйгурским  населением  (бывшем
“китайском  Туркестане”)  усилятся  сепаратистские  настроения  при  поддержке
мусульманских  экстремистов  других  стран.  (Американские  эксперты,  кстати,
прогнозируют  выход  из  состава  Китая  этих  территорий  в  отдалённом  будущем).
Поэтому  КНР  будут  всеми  мерами,  в  том  числе  и  при  содействии  России,
поддерживать  существующие  границы  своего  государства  и  препятствовать
распространению вируса сепаратизма по своей территории. К тому же американских
экспертов  пугало  то  обстоятельство,  что  Россия  нашла  в  Китае  заинтересованного
покупателя  вооружений  и  военных  технологий,  в  том  числе  танков,  истребителей,
стратегических бомбардировщиков и ракет класса «земля-воздух».  Для России такое
потепление отношений с Китаем представляло собой, во-первых, осознанное решение
работать с этим государством как основным азиатским «партнером», ибо отношения с
Японией  оставались  достаточно  прохладными,  и,  во-вторых,  это  была  адекватная
реакция России на разногласия с Америкой по поводу расширения НАТО, набиравшего
в то время уверенный ход. Как отмечали российские эксперты, чем острее проявлялось
раздражение в России против «геополитического плюрализма» США,  тем радужней
рисовались  перспективы  сближения  с  Пекином,  которое  использовалось  КНР  для
демонстрации своих тылов в случае осложнения китайско-американских отношений.647

 Проблемы,  связанные  с  будущим  китайско-российских  отношений,  серьезно
обсуждались  в  публикациях  Института  стратегических  исследований,  являющегося
экспертным  центром  Министерства  обороны  США  и  Совета  национальной
безопасности. В них содержались предположения о том, что сотрудничество Китая и
России в долгосрочной перспективе будет нарастать в том числе и потому, что для КНР
оно является важным компонентом преодоления эмбарго со стороны стран Запада на
военные  технологии.648 Как  отмечал  С.Хантингтон,  будущее  российско-китайских
отношений будет зависеть от двух моментов. Первый - стабилизируются ли отношения
России  с  Западом  на  взаимовыгодной  основе.  И  второй  -  в  какой  мере  усиление
китайской гегемонии будет угрожать российским экономическим, демографическим и
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военным  интересам.649 Факторами,  способными  раздразить  Россию  назывались:
экономический  динамизм  Китая,  угрожающая  нелегальная  китайская  эмиграция,  а
также желание  Китая  получить доступ  к  российским  энергоносителям.  Кроме того,
неодобрение России могли вызвать усиливающиеся в конце 1990-х гг. экономические и
культурные  связи  Китая  со  среднеазиатскими  государствами  СНГ,  а  именно  с
Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном, что сужало «поле деятельности» России в
этом регионе. 

Китай  достаточно  прагматично  подходил  к  сотрудничеству  с  Россией.  Во-
первых, российско-китайские взаимодействия укрепляли позицию КНР на переговорах
с  США.  По  мнению  Г.Киссинджера,  с  помощью  Москвы  Китай  был  способен
разрушить внешнеполитическую конфигурацию, созданную еще при Р.Никсоне, когда
отношения  Китая  с  США  были  гораздо  лучше,  чем  с  СССР.650 Во-вторых,
сотрудничество с Москвой использовалось Китаем для давления на страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. В-третьих, поставки российских вооружений и технологий в
Китай все больше приводили к различным формам зависимости российского ВПК от
этих  экспортных  программ,  не  отвечающих,  по  мнению  аналитиков,  долгосрочным
интересам  России   в  этом  регионе.  Профессор  университета  штата  Род-Айленд
Николай  Петро  полагал,  что  со  стороны  России  было  бы  ошибкой  свертывать
отношения с  Западом  и  переориентироваться  на  страны  Третьего  мира  и Китай.  У
России,  продолжал  автор,  «есть  веские  причины  расширять  отношения  с  этими
странами, но если так произойдет от безысходности, это, возможно, будет признаком
незрелости и беспомощности в глазах этих же стран. К тому же такой поворот ослабит
коммерческую заинтересованность западных фирм, которая необходима России в целях
развития конкурентоспособной промышленности».651 

В  рамках  консервативного  дискурса  существовали  и  другие  мнения:  Ральф
Косса в аналитическом докладе, изданном Институтом национальных стратегических
исследований  при  Университете  национальной  обороны,  отмечал,  что  настоящего
долгосрочного стратегического партнерства между Москвой и Пекином в ближайшем
будущем не состоится. Р.Косса полагал, что с чисто прагматической точки зрения у
ведущих  стран  АТР  не  было  оснований  для  активного  подключения  России  к  так
называемому “азиатскому диалогу”, поскольку у РФ не обладает былым влиянием на
КНДР,  а  Япония  продолжает  высказывать  свое  недовольство  из-за  “северных
территорий”. Но вовлечение России в механизмы регионального сотрудничества все же
полезно для  интересов Америки,  считал автор, поскольку это усилит позиции тех в
Кремле,  кто  выступает  за  экономические  реформы  и  широкое  международное
сотрудничество.652 Свои  сценарии  будущего  развития  событий  предложил  один  из
известных  экспертов  «российских  исследований»  Х.Гарднер.  Он  не  исключил
дезинтеграционных процессов не только в РФ,  но и в Китае.  Потенциально, считал
автор, имеется возможность обострения российско-китайских отношений (к примеру,
из-за Монголии). Из других гипотез Х.Гарднер выделил следующие: сближение между
ЕС  и  Китаем  для  сдерживания  России  и  Японии  одновременно;  японо-китайский
альянс антироссийской направленности; американская помощь России против Украины
в обмен на российскую помощь Соединенным Штатам против Китая653 

Другой важной проблемой для американских экспертов консервативного крыла
было  российско-индийское сотрудничество. Во время «холодной войны» Индия была
союзником СССР.  Отношения же Индии с США оставались  весьма отчужденными.
Американские  аналитики  отмечали  ряд  факторов,  способствующих  складыванию
партнерских  взаимодействий  между  Индией  и  Россией,  среди  которых  конфликт
Индии с Пакистаном. Последнему оказывали поддержку мусульманские страны, что
делало  отношения  Индии  с  исламским  миром  весьма  напряженными.  К  тому  же
Пакистан  поддерживал  и динамично  развивающийся  Китай,  укрепляя  пакистанский
ядерный  и  военный  потенциал  с  помощью  экономического  содействия,
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капиталовложений  и  военной  помощи.  В  связи  с  этим  Индия  оказалась
заинтересованной в продолжении сотрудничества с Россией, особенно в военной сфере.
В середине 1990-х годов Индия приобретала у России почти все виды вооружений, что
даже повлекло за собой санкции со стороны США. Один из примеров американского
силового  давления  на  Россию  был  продемонстрирован  в  истории  вокруг  продажи
Россией  Индии  криогенных  двигателей  в  1993  году.654 По  мнению  российских
экспертов,  позиция  США  по  отношению  к  российско-индийской  сделке  «была
продиктована трактовками американской стороной своих национальных интересов в
конфронтационных терминах периода холодной войны».655 Тем не менее, в обмен на
финансирование российского участия в проекте международной космической станции
«Альфа»,  контракт  с  Индией  был  расторгнут.  Кроме того,  Россия  была  вынуждена
воздержаться от поставок в развивающиеся страны ракетных технологий, компонентов
и квалифицированных специалистов.656 Несмотря на то, что, по мнению авторитетных
американских аналитиков, распространение индийской мощи на Юго-Восточную Азию
не способно повредить американским интересам, следует способствовать ограничению
российско-индийских контактов.657 

Российско-иранское  сотрудничество в  области  поставок  технологий  двойного
назначения  Тегерану  следует  отнести  к  той  же  категории.  В  случае  продолжения
подобных  контактов  Фонд  наследия  в  своих  исполнительных  меморандумах
рекомендовал администрации Б.Клинтона применять политику «кнута и пряника»: при
несговорчивости  России  прекратить  американское  финансирование  совместных
проектов  в  области  освоения  космического  пространства,  особенно  связанных  со
станцией  «Мир»,658 а  в  случае  готовности  РФ  пойти  на  уступки  -  компенсировать
потери от разрыва контракта увеличением квоты на импорт российского урана в США.
Голоса  тех,  кто  подобно  директору  Центра  постсоветских  исследований  Сюзан
Эйзенхауэр  пытался  доказать,  что  российско-иранское  сотрудничество  в  области
ядерной энергетики не вредит интересам США, были единичны.659  

Характерной особенностью консервативного дискурса является склонность его
«производителей» к работе в жанре альтернативных стратегических  оценок.  Данное
качество  консервативной  дискурсивной  стратегии  объясняется  его  большей  –  по
сравнению с либеральной стратегией – «свободой рук»,  базирующейся на отрицании
универсальной  схемы  объяснения  российского  транзита  и  на  ценностных,
идеологических  и  нормативных  принципах.  Для  консерваторов  политическая
реальность  более  многовариантна,  она  не  подчиняется  какой-то  единой  логике  и
поэтому содержит более разнообразный спектр дискурсивных диспозиций.

В  исследуемый  период  экспертами-консерваторами  было  опубликовано
несколько  сценариев,  касающихся  путей  дальнейшего  развития  России  в  широком
геополитическом контексте.  Из  наиболее  проработанных вариантов стратегического
планирования следует отметить следующие:

1.  Аналитический  доклад  корпорации  РЭНД  под  названием  “Источники
конфликтов в 21 веке” выделил три возможных сценарных плана до 2025 года:

 “эволюционный”. Он допускал,  что Россия станет центром
“славянских  компонентов  бывшего  СССР”,  которые
объединятся  в  конфедерацию.  При  этом   ЕС  тоже  будет
представлять  достаточно  децентрализованную
конфедерацию, а КНР превратится в полноценную великую
державу;

 “мягкий”. Этот сценарий предполагал, что будет иметь место
постепенное  распространение  в  мире  демократических
институтов  и  рыночных  норм.  Россия  при  этом  будет
двигаться  в  сторону  политического  плюрализма  и
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гражданского  общества,  и  Китай  тоже  пойдёт  по  пути
либерализации;

 “неблагоприятный”,  при  котором  мир  погрязнет  в
нескольких  параллельно  развивающихся  конфликтах.  Их
источниками  станут  неспособность  НАТО  обеспечить
безопасность и стабильность в Восточной и Южной Европе,
столкновения  России  с  милитаризирующимся  Китаем  на
востоке и Ираном и Пакистаном - на юге. Япония при этом
сценарии  тоже  встанет  на  путь  усиления  силового
компонента в своей внешней политике.

При этом эксперты корпорации РЭНД выделяли ряд непредсказуемых факторов
(“диких карт”),  способных существенно воздействовать на состояние международных
отношений  в  период  до  2025  года.  Среди  них  -  экологические  и  техногенные
катастрофы, финансовые кризисы и т.д.660 

 В  аналитическом  докладе  “2015:  власть  и  прогресс”,  подготовленном
Университетом  национальной  обороны  (г.Вашингтон),  выделялись  четыре
альтернативы для России до 2015 года:

 “Деградирующая  Россия”,  в  которой  станет  очевидным
экономический  коллапс  и  она  станет  источником
международной  преступности  и  угрозой  для  стабильности  во
всей Евразии;

 “Соединённые  Штаты  Евразии”,  то  есть  превращение  СНГ  в
евроазиатский вариант ЕС. Такой вариант реален, если страны
СНГ решат,  что условия “младшего партнёрства” с  ЕС менее
выигрышны,  чем  более  равноправный  альянс  с  бывшими
советскими республиками;

 “Русское государство”, которое может возникнуть в результате
сильнейшего  внешнеполитического  поражения  РФ  (в  прямом
военном   столкновении  с  Китаем  или  Украиной).  Размеры
такого “Русского государства” сократятся до Западной Сибири
на  востоке  и  Волгограда  на  юге,  однако  оно  станет  более
сплочённым с этнической точки зрения и более компактным с
точки зрения управления;

 “Имперская  Россия”,  авторитарная  по  своему  внутреннему
устройству и агрессивная к соседям. К 2015 г. она обязательно
столкнётся с теми же проблемами, что  привели в 1980-е годы к
распаду СССР.

С  точки  зрения  экспертов  Университета  национальной  обороны,  важнейшими
индикаторами,  от которых будет  зависеть конкретный облик российского будущего,
являются:

а) демография (уровень рождаемости в России);
б)  концепция  экономической  политики.  Ренационализация  даст  толчок  к

формированию  “имперской  России”,  в  то  время  как  либертарианский  и
монетаристский  курсы  приведут  к  дальнейшему  росту  криминализации  и
обнищанию населения; 

в) состояние демократических институтов; 
г)  способность  федерального  правительства  собирать  налоги.  Если  центр

лишит  региональные  власти  налоговых  ресурсов,  это  будет  движением  к
“имперскому” сценарию;

д) роль военных и спецслужб. “Имперский” вариант наиболее вероятен, если
будет сохранена нынешняя военная доктрина и увеличен военный бюджет;
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е) судьба регионализма в Сибири и на Дальнем Востоке. Применение насилия
при подавлении возможных сепаратистских действий на периферии будет означать
движение в  сторону “имперской России”.  Пассивная реакция,  ограничивающаяся
устной  полемикой  со  становящимися  автономными  региональными  элитами,
сделает более вероятным сценарий “деградации”. Сознательный разрыв отношений
с  удалёнными  провинциями  станет  симптомом  формирования  “русского
государства”.661 

3.  В.Шляпентох  (профессор  Мичиганского  университета)  предлагал  свои
варианты будущего развития событий:

 Оптимистический,  при  котором  Россия  постепенно  решит
проблемы с коррупцией, обеспечит социальную стабильность и
сможет  наладить  экономическое  сотрудничество  с  Западом.
Степень вероятности такого «сценария» - минимальная.

 Продолжение нынешнего состояния, могущее привести либо к
безнадёжной деградации государства, либо к диктатуре, либо к
распаду  на  несколько  государств.  Степень  вероятности  -
достаточно большая.

 Дезинтеграция России,  либо  в  форме создания конфедерации,
либо  распада  на  несколько  самостоятельных  политических
единиц (от 3 до 5), которые будут соперничать друг с другом за
ресурсы  и  влияние.  Этой  ситуацией  в  наибольшей  степени
воспользуются Китай и исламские страны. Степень вероятности
- достаточно велика.

 Новый радикальный режим, который свернёт демократические
процедуры  и  выберет  в  качестве  идеологической  основы
национализм. Если при этом не удастся решить экономические
проблемы, неизбежна дальнейшая радикализация такого режима
вплоть  до  диктатуры.  При  экономических  успехах  возможно
возвращение  к  демократизации  в  отдалённой  перспективе.
Степень вероятности - самая высокая.662 

4.  Профессор  Массачусетского  университета  Ховард  Виарда  предположил
наличие пяти “сценариев” в процессе будущей трансформации России и других стран
СНГ:

- успешное  формирование  работоспособных   демократических
институтов и интеграция в европейские структуры;

- формальное  соблюдение  демократических  процедур  при
сохранении огромных проблем в том, что касается их реального
наполнения демократическим содержанием;

- восстановление коммунистического режима;

- “новый  авторитарный”  режим,  отличный  от
коммунистического, но основывающийся на силовых методах;

- распад  государственности,  дезинтеграция,  внутренние
столкновения663. 

5. Ричард Куглер, ведущий специалист по России в корпорации РЭНД, выделил
свои сценарии в области европейской безопасности с участием России:

 “единое  сообщество  безопасности”  от  Атлантики  до  Урала.
Вероятность  такого  варианта  слаба  из-за  огромных
практических  трудностей,  связанных  с  распространением
европейской системы безопасности на Евразию;
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 выдвижение  на  первые  роли  Организации  по  безопасности  и
сотрудничеству в Европе. Основная проблема этого варианта -
слабые гарантии, предоставляемые ОБСЕ, в военной области.

 “институциональная  сеть”,  при  которой  безопасность
основывается  на  целом  ряде  организаций  (ЕС,  МВФ,  ВТО,
НАТО).  Этот  вариант  вполне  реален  и  может  иметь
положительные последствия, однако он не даёт ответа на многие
стратегические и геополитические вопросы, касающиеся места
России в этой “архитектуре безопасности”;

 политика “открытых дверей”, при которой в НАТО и ЕС будут
достаточно  быстро  приглашены  не  только  все
восточноевропейские  страны,  но  и  страны  СНГ,  включая
Украину. Россия, таким образом, будет поставлена в “очередь”,
что спровоцирует её изоляцию в Европе;

 вариант “двух  сообществ безопасности”, при котором Запад и
Россия  найдут  компромисс  друг  с  другом  по  разделу  сфер
влияния,  и  НАТО  и  СНГ  станут  двумя  параллельными
структурами,  обеспечивающими  безопасность  в  различных
географических зонах и сотрудничающими друг с другом664.

Реалисты  полагают,  что  ответственный  лидер  не  должен  связывать  внешнюю
политику  с  вопросом о  том,  является  ли  потенциальный  партнер  демократическим
государством или нет665.  В рамках этой позиции внутреннее устройство государства-
партнера представляется менее значимым, чем его поведение на международной арене.
Именно в таком духе, например, США строят отношения со многими странами СНГ (в
частности, с  Грузией,  Казахстаном, в  значительной степени с Украиной). То, что за
полуторадесятилетний  период  самостоятельного  развития  эти  государства  не
продемонстрировали  каких-либо  серьезных  успехов  в  построении  демократии  и
гражданского общества, ничуть не смущает приверженцев реалистической парадигмы в
США. Внутренние неурядицы этих стран меркнут  по сравнению с их практической
значимостью  в  осуществлении  стратегических  интересов  США.  Администрацию
Дж.Буша  не  сильно  беспокоит  отсутствие  реально  действующих  демократических
институтов  и  провалы  в  построении  рыночной  экономики.  Скажем,  режим
Н.Назарбаева в Казахстане воспринимается американцами как символ преемственности
и  стабильности   внутренней  политики  и  защищенности  интересов  американских
инвесторов от внезапной смены курса.  В отношении Грузии после прихода к власти
М.Саакашвили  в  январе  2004  г.  США  также  питают  самые  радужные  надежды.
Прозападная  ориентация  элиты  является  важным  фактором,  обеспечивающим
политический консенсус и в Грузии, и в Азербайджане: «эти страны сделали ставку на
Запад»666. Во многих государствах СНГ (равно как в Центральной и Восточной Европе)
проамериканские взгляды являются составной частью антироссийских настроений667.
То  же  касается  и  Украины,  которую  стремится  патронировать  проамерикански
настроенная  Польша.  Сценарий  будущих  событий,  по  мнению  аналитиков-
консерваторов,  может  выглядеть  таким  образом:  сначала  Украина  и  Грузия  и,
возможно, Азербайджан войдут в НАТО, а затем этим государства станут постоянным
плацдармом  США  на  территории  СНГ.  Необходимостью  реальной  демократизации
этих стран США не озабочены. Другими словами, с ними США готовы работать над
решением конкретных проблем, абстрагируясь от внутренних факторов.

Такой подход в  значительной степени  основан на давней  идее  З.Бжезинского,
которая может быть названа «демократическим окружением России». Ее суть состояла
в том, чтобы для подталкивания позитивных процессов в России «взять ее в кольцо»
демократических (и входящих в сферу американского влияния) государств. Для этого

167



З.Бжезинский  рекомендовал  резко  увеличить  американское  содействие  бывшим
республикам СССР за счет помощи России668.

Россия  давно  начала  сталкиваться  с  разными  формами  присутствия  США  на
территории  СНГ,  которая  после  распада  СССР  все  же  считалась  зоной
геополитического  влияния  России.  С  геополитической  точки  зрения,  одним  из
наглядных результатов использования Соединёнными Штатами антитеррористической
кампании  для  укрепления  своего  влияния  в  южных  странах  СНГ  стало  появление
американских  военных  баз  в  Центральной  Азии,  вынудившее  Россию  в  качестве
противовеса открыть свою военную  «точку»  в  г.Кант.  Но особенно заметным стало
столкновение интересов России и США на южном направлении. В первую очередь, это
касается Грузии, поскольку РФ трактует любое усиление военного присутствия США в
этой стране как угрозу своим интересам. Пока эксперты анализируют «большую игру»
в  Закавказье,  Тбилиси  окончательно  отклонился  в  сторону США,  которые  видят  в
Грузии страну стратегического значения. По мнению экспертов, основную роль в этом
успехе сыграло отсутствие у России стратегической линии в отношениях со странами
«ближнего зарубежья».669 В отличие от РФ, США представили более разработанную
стратегию поведения в тех зонах, где исторически  Америка не присутствовала, но где
у неё есть все возможности для развертывания своего влияния670. 

Россия почти смирилась с тем, что зона ее геополитического влияния (по крайней
мере,  на  ближайшую  перспективу)  не  выходила  за  пределы  СНГ.  При  этом  в
российских  политических  кругах  сложилось  устойчивое  ощущение  того,  что  США
даже были готовы признать сохранение за Россией неформального статуса лидера хотя
бы в рамках территории бывшего СССР,  за исключением Прибалтики. Но в первые
годы  нового  века  этот  негласный  «договор»  был  поставлен  под  сомнение  в  силу
изменившегося баланса сил между РФ и США на постсоветском пространстве. Россия
начала сталкиваться с разными формами присутствия США на территории государств
СНГ: военные базы в Средней и Центральной Азии, активная политика Вашингтона в
Черноморском регионе, расширение НАТО и возможные новые приобретения в составе
НАТОвских сил (речь, в первую очередь, идет, о пристальном внимании к Украине),
усиление американских контактов с грузинским руководством. 

США продолжали выстраивать свою внешнюю политику в соседних с РФ странах
в духе стратегии геополитического реализма, исходя их традиционных представлений о
зоне  национальных  интересов,  борьбе  за  сферы  влияния  и  геополитическом
соперничестве. Все это создавало новую ситуацию для России, серьёзное и детальное
обсуждение которой тормозилось в силу боязни диагностировать огромное количество
нерешённых (и, возможно, нерешаемых) проблем в российском «ближнем зарубежье».
При этом следует иметь в виду,  что не всякое присутствие США плохо для России:
например, совместная борьба с терроризмом или финансирование из международных
источников проектов в  области «мягкой безопасности» совпадают  с  долгосрочными
интересами РФ. Следует лишь разобраться, какие формы американского присутствия
для нас приемлемы, а какие закономерно вызывают озабоченность в Москве.

Еще  осенью  1994  г.  госдепартамент  США  ясно  дал  понять:  Америка  готова
признать особую роль России в СНГ в той мере, в какой это не мешает национальным
интересам США. К числу сторонников такой позиции, которую сразу окрестили «Ялта-
II»,  относили госсекретаря Уоррена Кристофера, его заместителя Строба Тэлботта, а
также  представителя  США  в  ООН  Мадлен  Олбрайт.  Напротив,  политики
центральноевропейского  происхождения  сразу  же  отмели  эту  идею:  З.Бжезинский,
Г.Киссинджер  и  Дж.Сорос на  одном из  круглых  столов призывали  администрацию
США интенсивнее поддерживать Украину как противовес крепнущей России. В период
1994-1995 гг. начал формироваться баланс отношений между Москвой и Вашингтоном
в отношении постсоветского пространства. Едва ли возможно было серьезно говорить о
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«второй  Ялте»,  но  все  же  этот  баланс  требовал  понимания  Америкой  той
геополитической роли России, на которую она претендовала. 

Наиболее  распространенные  оценки  политики  России  в  ближнем  зарубежье  в
сконцентрированном  виде  представил  Стивен  Фойе  (Центр  Стратегических  и
Международных Исследований).  Первую тенденцию он определил как относительно
быструю  дезинтеграцию  бывшего  советского  пространства.  Вторая  тенденция  -
стремление  политических  элит  постсоветских  республик  к  консолидации  власти  на
национальном  уровне.  С  1991  года  российское  отношение  к  СНГ  было  весьма
противоречивым,  что  не  в  последнюю  очередь  связано  с  неготовностью  или
отсутствием интереса со стороны МИДа серьезно решать возникающие проблемы. По
мнению  С.Фойе,  ситуация  «замороженной  нестабильности»  долго  времени
представлялась оптимальной для Москвы.671 

Процесс  интеграции  на  территории  бывшего  СССР  сталкивался,  по  мнению
американских экспертов, со многими трудностями. Во-первых, у России не оказалось
достаточных  средств,  необходимых  для  того,  чтобы  финансировать  таможенные
союзы,  объединенные  пограничные  войска,  военные  базы  и  валютные  союзы.  Во-
вторых,  российской  армии  не  хватило  персонала,  чтобы  укомплектовать  базы,  на
которые  она  претендовала.  Кроме  того,  если  Россия  стала  бы  налаживать  связи  с
избранными государствами СНГ (типа Белоруссии или Казахстана),  то такая модель
интеграции перестала бы отвечать интересам Украины или Узбекистана и подтолкнула
бы их к выходу из СНГ.672

События  1990-х  гг.  позволили  аналитикам  выделить  несколько  “векторов”
российской  политики  в  отношении  стран  СНГ.  Во-первых,  это  интеграция  с
Белоруссией,  развернувшаяся в те годы. Американские эксперты часто отмечали, что
близкие контакты с режимом А.Лукашенко ставят Россию в двойственное положение.
Вопрос о том, насколько далеко пойдет Россия в поддержке белорусского президента,
очень тревожила экспертов-консерваторов. В США позитивно был воспринят тот факт,
что МИД РФ в свое время не воспринял всерьез предложение А.Лукашенко о создании
в перспективе  “оси”  Москва  –  Минск  -  Пекин  для  противодействия  НАТО.  Общая
экспертная оценка российско-белорусских отношений в середине 1990-х гг. сводилась
к тому, что реально ни та, ни другая страна не готовы пока к серьезной интеграции,
особенно в экономической плоскости. По мнению ряда исследователей, союз находится
лишь  на  уровне  пожеланий,  «и  если  Россия  проглотит  Беларусь,  то  у  нее  будет
несварение  желудка».  За  этими  оценками,  однако,  скрывалась  не  столько  забота  о
российских  финансах,  сколько  обеспокоенность  из-за  нежелательного  для  США
расширения сферы политического влияния России.673 

Мнения  экспертов  консервативного  крыла  отличались  большей  резкостью  по
сравнению  с  официальными  действиями  администрации  США.  Так,  директор
программы российских исследований Гарвардского университета Ричард Пайпс назвал
А.Лукашенко «неизменившимся сталинистом, желающим выкорчевать всю свободу в
своей  республике...  Если  белорусская  оппозиция  сумеет  сместить  потенциального
диктатора  и совместно  с  российскими  единомышленниками предотвратить  попытку
объединения, то дело демократии и рыночной экономики выиграет в обеих странах.
Если  этого  не  случится,  то  оба  государства  совершат  фатальный  сдвиг  в  сторону
реставрации старого порядка».674 С такой точкой зрения был солидарен Ариэль Коэн из
Фонда наследия. Он тоже видел в союзе РФ с Белоруссией «имперское укрупнение»,
которое неприемлемо для США.  Опасность российско-белорусского союза, по мнению
А.Коэна, будет состоять в том, что «граница России окажется передвинутой к Польше,
значительно расширится линия соприкосновения России с Латвией и Литвой, а также с
Украиной. Аннексированная Беларусь может стать стратегическим мостом для России
в Центральную Европу.  Именно там, в  ответ на расширение НАТО,  Россия  сможет
разместить  свои  стратегические  ядерные  вооружения.675 Шерманн  Гарнетт  (Фонд
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Карнеги) заявил, что движение А.Лукашенко к диктатуре не может быть оставлено на
усмотрение  Москвы,  если  Белоруссия  окажется  на  передовом  рубеже  НАТО.  Он
полагал, что пришло время определять судьбу тех земель, которые до сих пор Россия
считала «своими».676 Для защиты своих интересов в регионе США в ответ на создание
оси  Москва  -Минск  следует  усилить  сотрудничество  в  области  безопасности  с
Украиной, Прибалтикой, странами Кавказа и Средней Азии. Ариэль Коэн посоветовал
своему правительству вынести  так  называемый «российско-белорусский  вопрос» на
уровень ОБСЕ и ООН, предоставить широкую поддержку белорусской оппозиции и ее
сторонникам  в  России,  а  также  сократить помощь России  со  стороны МВФ  на  ту
сумму, которую РФ предполагает потратить на союз с Белоруссией.677 

10. Проблемы взаимодействий Украины и НАТО

Ещё  с  начала  1990-х  годов  США  проявляли  повышенную  активность  на
украинском направлении своей центрально-европейской политики. Так, американский
дипломат Роман Попадюк оценивал так называемую «трёхстороннюю дипломатию» (с
участием США, РФ и Украины по поводу принятия последней безъядерного статуса)
как основу для будущего участия США в решении проблем на территории бывшего
СССР в качестве «арбитра». При этом Вашингтон имел бы отличные шансы получить
поддержку  тех  стран  СНГ,  которые  желали  сбалансировать  российское  влияние  на
постсоветском пространстве678. 

В  аналогичном  ключе  анализировали  американо-украинские  отношения  и
эксперты Фонда Карнеги Шерман Гарнетт и Рэчел Лебенсон. Восточную Европу они
представляли «срединной» зоной, разъединяющей Россию и Запад. Несмотря на то, что
в этой зоне потенциально возможны конфликты между этими двумя геополитическими
центрами, Соединённым Штатам не следует воздерживаться от участия в делах этого
«флангового» региона, и в частности – от посредничества в нормализации российско-
украинских  отношений.  В  более  широком  плане,  упомянутые  американские
специалисты считали, что США должны поддерживать сближение Украины с Европой
и оставлять каналы коммуникации с Белоруссией. При этом особая роль возлагалась на
Польшу,  которая  могла  бы  начать  разработку  новых  инициатив  на  восточном
направлении,  что  впоследствии  получило  воплощение  в  программе  «Восточное
измерение»679.  При  посредничестве  польских  неправительственных  организаций,
фондов и центров в страны СНГ, в том числе и в Украину, в 1999 г. поступило около
4-5 млн. долларов США в рамках американских правительственных программ.680 

По мнению американских экспертов, альтернативы в политике Украины  могут
быть следующими:

    1) присоединение к Ташкентскому договору по коллективной безопасности в
рамках  СНГ.  Очевидно,  что  лишь  какие-то  чрезвычайные  обстоятельства  заставят
Украину  пойти  на  такой  шаг,  потому  что  Украина  возглавляет  “группу
неприсоединения” внутри СНГ, куда входят еще Молдова и Азербайджан.  Если этот
вариант будет иметь место вкупе с интеграцией с Россией по белорусскому сценарию,
то он неизбежно повлечёт за собой ужесточение позиции НАТО.

     2)  членство  в  НАТО  или  Западноевропейском  Союзе.  Как  отмечал,
З.Бжезинский  ни  НАТО,  ни  Европа  не  могут  согласиться  со  старой  концепцией
ограниченного суверенитета Украины.681  

     3) участие в общеевропейской системе безопасности в случае её создания. Этот
вариант, по мнению ряда экспертов, носит чисто гипотетический характер. Но после
принятия  в  НАТО  Польши,  Венгрии  и  Чехии  Украина  превратилась  в  буферное
государство между двумя противостоящими друг другу военными структурами. Исходя
из  этого,  киевское  руководство  может  поддержать,  во-первых,  российскую  идею  о
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принципиальной  трансформации  НАТО  и,  во-вторых,  формирование
общеконтинентальной системы безопасности на базе ОБСЕ. 

        4)  создание  отдельной  центрально-восточноевропейской  военной
организации. Такое может в принципе произойти, если у Запада не найдется денег и
желания принимать под свой “зонтик” оставшиеся без полноправного членства в НАТО
бывшие социалистические государства и республики.

       5)  прозападная ориентация при “финском” или “австрийском” принципе
нейтралитета. Этот вариант пока больше всего устраивает Запад и представляет одну из
замен членству в  НАТО.  Его фактическое воплощение уже  началось с проектов по
снижению зависимости Украины от поставок энергоносителей из России.

       6) сохранение нейтралитета при экономической ориентации на Россию. Пока
это в наибольшей мере устроило бы Москву.

Американские  аналитики  консервативного  крыла  полагали,  что  Украина  не
должна быть буфером между Россией и Западом. Официальные лица Украины в конце
1990-х  гг.  неоднократно заявляли  о следовании принципу нейтралитета,  но в  то  же
время они  никогда всерьез не противились расширению НАТО.  Бывший заместитель
министра  иностранных  дел  Украины  Антон  Бутейко  предложил  для  новых  членов
НАТО, если они все же будут туда приняты, так называемую “норвежскую модель”, то
есть неразмещение в мирное время на их территории ядерного оружия. А Джон Мроз и
Александр Павлюк представили Украину даже в качестве “моста” между Европой и
Россией. “Украинская рыночная экономика и демократическая система должна стать
позитивной моделью  и  единственным  источником  влияния  на  Россию”,  -  полагали
они.682 

В  то  же  время  некоторые  исследовательские  центры  США  предлагали
использовать  так  называемый  «крымский  вопрос»  для  превращения  Украины  в
противовес  России.  Центр  политики  в  области  безопасности  в  1993  г.  предложил
«фундаментальную  переориентацию»  политики  США  в  отношении  Украины,
означавшую  допустимость  использования  последней  тактики  «ядерного
сдерживания».683 Джон Яворски  в  публикации  под эгидой Института  национальных
стратегических исследований пришел к выводу о том, что конфликты вокруг статуса
Крыма и Черноморского флота в  1990-х гг.  резко  усилили интерес  к Украине  и ее
поддержку со стороны Запада. Дж.Яворски предположил, что в ближайшем будущем
акцент в украино-российских отношениях переместится на экономические проблемы,
где у России будет большое преимущество. Если Украина не совершит экономический
прорыв,  она  в  конечном  итоге  “может  превратиться  в  сельскохозяйственную
периферию более  динамичной России”684. Мэтью Бжезинский  в  середине  1990-х  гг.
также предсказывал, что в недалеком будущем  развернется серьезное соперничество
между Россией  и США за определяющее  влияние  на  Украину.  Но  препятствий для
Запада на этом поле, несмотря на громкие заявления и грандиозные планы,  было более
чем  достаточно.  Согласно  информации  Всемирного  банка  к  концу  1990-х  гг,
обстановка для бизнеса на Украине была одной из худших в пост-коммунистическом
мире.  Кроме того, Россия успешно использовала большую зависимость Украины от
поставок  российских  энергоносителей.  В  частности,  Россия  стояла  за  спиной
противников  строительства  под  Одессой  большого  нефтеперегонного  комплекса,
поскольку была против того, чтобы Украина могла самостоятельно принимать прямые
поставки из стран Ближнего и Среднего Востока.

Однако  уже  в  начале  нового века Украина  официально  провозгласила курс  на
вступление в НАТО, а в перспективе и в ЕС. 23 мая 2002 г. соответствующее решение
принял  Совет  национальной  безопасности  и  обороны,  а  19  июня  2003  г.  цель
вступления  в  НАТО  была  зафиксирована  Верховной  Радой  в  законе  «Об  основах
национальной безопасности Украины». Украинские политики рассчитывали, что при
наличии энергичных усилий со стороны Киева Украину могут пригласить в НАТО уже
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в  2008  г.685 В  политической  элите  Украины  положительно  оценивали  курс  на
вступление в НАТО. В частности, два назначения лета 2003 г. - Евгения Марчука на
должность министра обороны и Игоря Князя - главнокомандующим Военно-морскими
силами – означали,  по мнению аналитиков, поворот официального Киева в  сторону
НАТО686. В то же время, вопрос о том, сможет ли Украина добиться позитивных для
себя результатов, встав, как и Польша, на путь балансирования между интересами ЕС и
США, оставался открытым687. 

США  и  Украина  в  2003  г.  активизировали  процесс  переговоров.  Сначала  на
вашингтонском саммите  США  предложили Украине  принять  участие  в  операции  в
Ираке в обмен на обещание скорого вступления в НАТО. А когда Украина приняла
условия  американцев,  США  предложили  обсудить  технические  детали  военного
присутствия  украинских  войск  в  Ираке  в  зоне  ответственности  Польши,  а  также
потребовали  поставить  военный  экспорт  Украины  под  международный  контроль.
Украина  впредь  обязывалась  сообщать  обо  всех  контрактах  на  поставку  своего
вооружения в другие страны американцам, которым предстояло решать, каким образом
продвигать этот товар на международный рынок688. 

После 11 сентября 2001 г. Черное море обрело существенное значение в качестве
естественного  трамплина,  позволяющего  США  контролировать  балканские  страны,
границу  с  Россией,  а  также  неспокойные,  но  богатые  сырьевыми  ресурсами
пространства Средней Азии и, что особенно важно, транспортные потоки каспийской
нефти.  Географическое  положение  Черноморского  региона  позволяет  ему  быть
центром  транспортных  потоков  между  Европой  и  Азией.  Поэтому  в  действиях
американской  дипломатии  переплелись  политические  и  экономические  интересы,
усиливающие стремление США закрепиться в Черноморском регионе689.  По мнению
экспертов,  приглашение в НАТО Болгарии и Румынии,  в  отношении которых были
смягчены  критерии  членства,  установленные  ранее,  также  было  продиктовано
важностью Черноморского региона. В основном, внимание к нему со стороны США
было  связано  с  военными  аспектами  безопасности  (плацдармы  для  размещения
американских войск, воздушное пространство для полетов боевой авиации). 

Особенно  ярко  военно-стратегические  аспекты  интересов США проявились в
связи с войной в Ираке. Эксперты стали рассуждать о «НАТОизации Черного моря»:
«Румыния  и  Болгария  приглашены  в  НАТО,  Греция  имеет  серьезные  интересы  в
Черном море, Грузия заявила о своем желании стать членом НАТО в 2004-2005 гг.,
Азербайджан  и  Украина  имеют  аналогичное  стремление,  Россия  определенным
образом сближается с НАТО через недавно организованные формы сотрудничества и
возможности совместного принятия решений, - всё это позволяет сделать вывод о том,
что Черноморский регион все более подпадает под зону ответственности НАТО»690. 

Но нельзя сказать, что американские проекты присутствия США в Черноморском
регионе  ограничивались  лишь  военной  сферой.  США  активно  поддерживали
инициативы по  развитию трансрегиональных  экономических  связей,  участвовали в
разработке  рекомендаций  для  правительств  стран  региона  по  вопросам  «мягкой»
безопасности,  сотрудничали  с  Международным  центром  черноморских
исследований691. США поддержали инициативу BLACKSEAFOR, руководство которой
осуществляла  Украина692.  Кроме  того,  США  разработали  множество  проектов
поддержки  Черноморского  регионального  и  субрегионального  сотрудничества.  В
Школе государственного управления  имени Дж.Кеннеди  Гарвардского  университета
даже начала действовать Программа безопасности с Черноморскими странами, однако
в отличие от других  многочисленных программ национальной безопасности,  только
она финансировалась Министерством обороны США693.

В этом же контексте  нужно  упомянуть  и о  желании Украины  придать  новый
импульс  организации  ГУУАМ,  включающей  на  тот  момент  времени  еще  Грузию,
Узбекистан, Азербайджан и Молдову. ГУУАМ с самого начала своего возникновения
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политически патронировался США, и были резонные ожидания относительно того, что
Соединённые  Штаты  начнут  вносить  более  серьезный  финансовый  вклад  в
поддержание этого регионального блока,  поскольку его  геополитическое положение
оказалось важным в свете «войны против терроризма», объявленной Вашингтоном694. 

  Во многом баланс сил в Черноморском регионе можно рассматривать сквозь
призму  отношений  России  и  НАТО.  Фактически  в  Черноморском  регионе  против
России в качестве весомых игроков выступили две группы государств, которые так или
иначе  были  связаны  с  НАТО.  Первая  –  члены  НАТО  де-факто  и  де-юре  (Турция,
Румыния,  Болгария),  чьи  региональные  задачи  огласовывались  с  планами
Североатлантического  Альянса.  Вторая  группа  –  государства,  определившие
вступление в НАТО как свою стратегическую цель (Азербайджан, Грузия, Украина) и
заинтересованные в эффективной транспортировке каспийской нефти695. Поэтому узел
противоречий  оказался  связанным  не  только  с  геополитическими,  но  и  с
экономическими интересами.

Средняя Азия

С геополитической точки зрения, одним из наглядных результатов использования
США  антитеррористической  кампании  для  укрепления  своего  влияния  в  южных
странах СНГ стало появление американских военных баз в Центральной Азии. Узел,
завязавшийся  вокруг  Афганистана,  затронул  многие  республики  СНГ:  в  частности,
Таджикистан,  Узбекистан  и  Туркмению.  Речь,  в  частности,  идет  о  том,  что  любой
вооруженный  конфликт  при  отсутствии  полноценных  границ  чреват
неконтролируемым распространением оружия, наркотиков и т.д. Кроме того, буквально
все страны  этого взрывоопасного региона имеют  одну особенность:  разбросанность
этнических  групп  и  целых  народов  по  территориям  разных  государств.  Другими
словами, официальные границы здесь не являются границами между народностями или
нациями и чаще всего не имеют четкого исторического обоснования. Это означает, что
насилие  может  легко  распространяться  сквозь  существующие  погранпосты.  В
частности, как прогнозировалось еще в 1993 г. в докладе вашингтонского Института
мира, раскол Афганистана неизбежно вызовет цепную реакцию по “принципу домино”
в соседних Туркмении, Таджикистане и особенно Узбекистане.

  Еще  в  конце  1990-х  гг.  большое  внимание  политиков  было  обращено  к
Таджикистану в связи с постоянно возникающими на его территории конфликтами. Это
как  нельзя  соответствовало  геополитическим  интересам  тех  сил,  которые  желали
обострения   противоречий  между  Россией  и  исламскими  государствами.  Россия  не
могла отказать в помощи Рахмону Каримову и вывести свои войска с Памира, ибо в
этом  случае  никем  не  сдерживаемая  исламская  волна  проникла  бы  далеко  на
территорию СНГ. Фактический отказ РФ участвовать в таджикском конфликте означал
бы усиление исламского фундаментализма, иностранное вмешательство и перспективы
разрастания конфликта до обширных военных действий.696 Естественно, за событиями в
Таджикистане следили не только лидеры СНГ и России, они привлекли внимание и
западных правительств, в частности, США. 

В новой геостратегической позиции США отношение к исламским государствам
было крайне противоречиво: с одной стороны, американцы проводили антиисламскую
политику на Ближнем Востоке и южном Средиземноморье, а с  другой - фактически
поддерживали  проникновение  ислама  в  Восточную  Европу,  и,  прежде  всего  -  на
Балканы, где США помогли создать «партнера по исламу» для Ирана. Фактически из
трех  противоборствующих  сторон  (сербов,  хорватов  и  мусульман)  в  югославском
конфликте США сделали ставку на помощь последним. В значительной степени это
было продиктовано тем обстоятельством, что за спиной сербов и хорватов стояли две
мощные  державы  -  Россия  и  Германия,  США  же  оставалось  поддерживать  лишь
мусульманское правительство Боснии, что вызвало недовольство европейских стран,
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встревоженных ростом исламского фундаментализма, в том числе и в Старом Свете.
Показательна в этом отношении и американская поддержка  протурецких демократов в
Болгарии, и проазербайджанская позиция США в армяно-азербайджанском конфликте. 

Пол  Хенце  в  предназначенном  для  руководства  ВВС  США  докладе
“Стратегическая оценка - 1996” признавал, что вмешательство России в конфликты в
Грузии и Таджикистане имело позитивный эффект, и что РФ имела вполне законные
экономические и культурные интересы в этом регионе. В то же время американский
эксперт  констатировал,  что  США  были  бы  недовольны  продолжением  военного
присутствия России в Грузии, Армении, Азербайджане или Таджикистане без участия в
конкретных  акциях  военных  контингентов  других  стран  и  без  международных
контролирующих структур.  Г-н Хенце полагал, что нельзя исключить ситуацию, при
которой США под давлением Турции и Пакистана будут вынуждены принять участие в
военных миротворческих операциях на Кавказе и Средней Азии.  697

Автор  этой  аналитической  разработки  одним  из  первых  среди  американских
экспертов определил американские интересы в этом регионе на период конца 1990-х гг.
Они включали в себя:

- обеспечение  подступа  к  общественным  институтам
соответствующих  стран  для  того,  чтобы  иметь  возможность
воздействовать на политические изменения в демократическом
духе;

- получение  взаимных выгод в  области  торговли и  инвестиций
посредством  поощрения  рыночных  экономик.  Пол  Хенце
отмечал,  что  значительное  число  частных  американских
инвесторов  расценивают  Кавказ  и  Среднюю  Азию  как  более
благоприятные страны по сравнению, допустим, с Африкой;

- помощь правительствам в развитии их международных связей, в
том  числе  нацеленных  на  создание  региональных  структур
безопасности.  США,  в  частности,  активно  поддержали  т.н.
“Черноморскую инициативу” под эгидой Турции;

- предотвращение  ситуаций,  требующих  возобновления
массированной  гуманитарной  помощи  населению  из-за
критичности  экономического  и  социального  положения  в  тех
или иных странах;

- профилактика  гражданских  столкновений  и  других  военных
акций  посредством  ограничений,  накладываемых  на
численность вооруженных сил и циркуляцию оружия;

- жесткий  контроль  за  нелегальной  торговлей  ядерными
материалами  и  элементами  производства  оружия  массового
уничтожения;

- поддержание контроля за оборотом наркотиков и производной
от него преступности;

- противодействие радикализму и экстремизму, как религиозному,
так и светскому.

  В этом же разделе содержалось описание наиболее неблагоприятных, с точки
зрения США, событий, вероятность которых нельзя списывать полностью. Это: приход
к власти в России “неоавторитарного” президента, который взял бы агрессивный курс в
отношении  Восточной  Европы,  Турции,  Ирана,  Афганистана,  Пакистана  и  Индии;
снижение уровня военной безопасности Турции по причине вооруженного насилия в
регионе  с  последующими  требованиями  Турции  в  адрес  НАТО  о  дополнительной
защите ее интересов; российско-казахстанский конфликт из-за Северного Казахстана;
распространение  этнического  конфликта  в  Таджикистане  на  Пакистан  и  западный
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Китай;  дезинтеграция  Китая  по  образцу  Советского  Союза  с  далеко  идущими
последствиями для всех соседних стран; обострение проблемы ядерного терроризма.

Американский аналитик Грэм Фуллер в конце 1990-х гг. прогнозировал, что с
наибольшей вероятностью на путь конфронтации могут встать: Турция и Армения (из-
за армяно-азербайджанского конфликта), Иран и Азербайджан (из-за потенциального
сепаратизма  в  иранском  Азербайджане),  Иран  и  Туркменистан  (из-за  этнических
проблем). Кроме того, непростые отношения связывали между собой страны СНГ, и
серьезная  ссора  между ними могла быть чревата непредсказуемыми последствиями.
Многие  американские  эксперты  вообще  скептически  отзывались  о  перспективах
сотрудничества в рамках СНГ, которое, по их мнению, не являлось ни военным блоком,
ни валютным союзом, ни экономическим альянсом. Внешнеполитические ориентации
стран СНГ тоже были весьма различны, порой диаметрально. Например, аналитики уже
в  конце  1990-х  гг.  отмечали  рост  симпатий  между  Украиной,  Грузией  и
Азербайджаном. Если к ним присоединился бы еще и Казахстан, то российским планам
по контролю за добычей и транспортировкой каспийской нефти не суждено было бы
сбыться. 

Свои  интересы  в  сотрудничестве  с  США  были  и  у  Таджикистана,  который
опасался стремления Узбекистана к региональной гегемонии и доминированию, в том
числе  в  деле  защиты  узбеков  за  пределами  страны.  Лидером  Узбекистана  были
подписаны  рамочные  соглашения  о  намерении  Ташкента  присоединиться  к
крупнейшей коммуникационной системе, по которой большая часть энергоресурсов и
других грузов из Закавказья и Центральной Азии будет транспортироваться в Европу.
По сути дела, речь шла о евроазиатском транспортном коридоре, включающем в себя
комбинированное использование  железных дорог,  морских путей  и  авиатранспорта.
Таким образом, на территории Содружества, по мнению американских аналитиков, в
начале века вполне мог сформироваться экономический союз Киев - Тбилиси - Баку, к
которому, возможно, присоединится и Ташкент. Американские политики подтвердили,
что регион Каспия прочно вошел в сферу интересов США.698 Несмотря на то, что в
Центральной  Азии  интересы  США  в  конце  1990-х  гг.  были  выражены  слабее,
Вашингтону  было  выгодно,  в  частности,  сотрудничество  с  Узбекистаном  в  целях
изоляции Ирана. Это означало постепенное сближение позиций США и Узбекистана в
ущерб интересам России в этом регионе. Мало кто из аналитиков прогнозировал, что
США,  даже  при  каких-то  новых  обстоятельствах,  могут  напрямую  вмешаться  в
события в Чечне или среднеазиатских странах. Соединенные Штаты вполне устраивала
ситуация, при которой Россия будет бороться за влияние в этом регионе с Ираном и
Саудовской Аравией. 

Точку зрения противников активной политики США в Средней Азии достаточно
четко  представил эксперт корпорации РЭНД Грэм Фуллер:  «интересы Соединенных
Штатов  в  этом  регионе  являются  скромными,  за  исключением  инвестиций  в
потенциальные  энергетические  ресурсы  Казахстана  и  Туркменистана,  других
экономических  возможностей,  которые  привлекли  бы  внимание  США,  не
просматривается.»699 Другой  американский  эксперт  Самюэл  Хатингтон  предложил
«признать  Россию  сердцевинным  государством  православного  мира  и  крупной
региональной державой, у которой есть законные интересы, связанные с обеспечением
безопасности ее южных границ».700   Однако эта позиция ко второй половине 1990-х
годов оказалась в явном меньшинстве под воздействием нарастающей активности тех
экспертов, кто призывал администрацию США к более активному самоутверждению в
данном регионе. Здесь уместно сослаться на ряд разработок, выполненных аналитиком
Фонда  наследия  Ариэлем  Коэном.  Их  суть  в  совокупности  можно  представить
следующими тезисами:

 США  должны  дать  понять  России,  что  с  распадом  СССР
Средняя Азия и Кавказ перестали быть сферой влияния Москвы;
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 Соединенные  Штаты  должны  получить  доступ  к  нефтяным
ресурсам  Каспийского  моря  и  обеспечить  их  надежную
транспортацию на западные рынки; 

 в  интересах  США  -  интернационализировать  процесс
разрешения конфликтов в этом регионе;

 Вашингтон  должен  выступить  в  роли  ведущего  посредника
между Азербайджаном и Арменией при ослаблении последней.
Решение  проблемы  Нагорного  Карабаха  увязывалось  с
открытием  турецко-армянской  границы,  усилением  военного
сотрудничества  между  США  и  Азербайджаном  в  противовес
поддержке Россией Армении,  а  также парированием попыток
Конгресса  ограничить  американскую  помощь  Азербайджану,
который,  по  расчетам  Фонда  наследия,  в  качестве  «ключевой
нефтеносной  страны»  может  быть  удостоен  статуса
наибольшего благоприятствования в торговле с США;

 правительству  США  необходимо  усилить  координацию
действий  с  частными  компаниями,  связанными  с  добычей  и
разработкой нефтяных и газовых месторождений; 

 Конгрессу  имеет  смысл  учредить  специальный  фонд  для
координирования  политики  США  в  этом  регионе,  причем
финансирование  этого  фонда,  по  мнению  А.Коэна,  должно
осуществляться  в  рамках  ресурсов,  выделяемых  для  СНГ,  то
есть фактически за счет других программ;

 США должны поддерживать светские мусульманские общества,
особенно Турцию и Азербайджан, которым якобы в одинаковой
степени угрожают амбиции России и Ирана. 701

Столь же напористую позицию в отношении очерченного круга проблем занял
Центр  политики  в  области  безопасности.  В  своих  разработках  он  призывал
американское  правительство  защитить  Азербайджан,  Грузию  и  Турцию  от нападок
России.702 Специалисты  Центра  считали  неприемлемым  любые  попытки  участия  в
процессе транспортировки каспийской нефти и газа таких стран, как Иран, Россия и
Китай.  Повторяя  распространенную  в  США  точку  зрения  о  приоритетности
Азербайджана в плане американских интересов в регионе, Центр в своих публикациях
выразил  негативное  отношение  к  тем  группам  этнических  армян  в  США,  которые
добиваются тех или иных ограничений на американскую помощь Баку. 703 В качестве
превентивной меры этот мозговой центр советовал администрации США официально
предупредить  Россию  о  том,  что  «ее  официальные  или  неофициальные  попытки
дестабилизировать регион повлекут экономические и политические санкции».704 В ряде
случаев  Центр  политики  в  области  безопасности  шёл  дальше  Фонда  наследия,
предлагая,  к  примеру,  сформировать  т.н.  «евразийский  батальон»,  состоящий  из
украинских,  азербайджанских  и  грузинских  подразделений.  Аналитиками  открыто
проповедовалась идея о необходимости насильственного устранения Саддама Хусейна
задолго до ее реализации Соединенными Штатами.705 Институт  стратегических
исследований  (ИСИ)   был  еще  одним  источником  экспертизы,  выдержанной  в
аналогичных тонах. Один из его ведущих экспертов Стивен Бланк высказал идею о
необходимости  американской  поддержки  любым  усилиям  среднеазиатских  и
кавказских  соседей  России  по  формированию  альянса,  направленного  на  создание
противовеса  последней.  Иная  политика  США  это  означала  бы  признание
доминирующей роли Москвы в этом регионе.706

Под  «двойным  расширением»,  активно  обсуждаемым  в  экспертных  и
политических кругах стран США, понималось принятие новых членов в Европейский
Союз и НАТО.  В период, непосредственно последовавший за окончанием Холодной
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войны, США в гораздо большей степени, чем страны Европы, оказались привержены
идее  расширения  НАТО.  Калининград,  например,  вызывал  интерес  у  американских
внешнеполитических специалистов преимущественно по причине сосредоточения там
значительного  военного  потенциала  России,  а  также  в  связи  с  непосредственным
соседством с Польшей как членом НАТО и Литвой как одним из новых кандидатов в
Североатлантический  альянс707.  Для  США  характерно  восприятие  ситуации  в
Калининградской  области  сквозь  призму  контрастного  противопоставления,
усиливающего  ощущение  экономических,  социо-культурных  и  цивилизационных
границ, отделяющих балтийский эксклав России от его европейских соседей708.

Однако многие политики США испытывали недоверие не только к России, но и к
странам Прибалтики. Достаточно сказать, что значительная часть внешнеполитической
элиты США долгое время сопротивлялась самой постановке вопроса о членстве Литвы,
Латвии и Эстонии в НАТО. По мнению некоторых экспертов, цель политики США в
Северной и Балтийской Европе состояла не в создании особого регионального блока, а
наоборот – в подключении этих стран к НАТО и ЕС в качестве наиболее лояльных к
США.

Доминирование  в  политике  США  таких  подходов существенно  отличалось  от
позиций,  преобладающих  в  странах  Северной  Европы,  преимущественно
ориентированных  на  другой  приоритет  –  а  именно,  на  более  активное  вовлечение
России в диалог с Европой709. В значительной мере под влиянием критики в свой адрес
политика США стала постепенно приобретать иное «измерение». Одним из проявлений
перемен в позиции США стала Североевропейская инициатива (СЕИ), анонсированная
Вашингтоном в 1997 г.

СЕИ  существенно  изменила  акценты  в  политике  США  в  пользу  менее
конфронтационных,  более  кооперативных моделей  взаимодействия.  Потенциал  СЕИ
связан  с  заложенными  в  ней  принципами  многостороннего  сотрудничества  и  с
чувствительностью к региональной специфике, включая признание важности «мягкой»
(негосударственной и не связанной с применением военной силы) безопасности. Для
США  разворот  в  эту  сторону был  существенным  экспериментом710.  Конечно,  СЕИ
имела  перед  собой  вполне  определённую  политическую  цель  –  обеспечить
безопасность  временно  остававшихся  за  рамками  НАТО  стран  Прибалтики  и
подготовить  их  к  членству  в  Североатлантическом  альянсе.  Это  и  предопределило
изначальную двойственность всей инициативы. С одной стороны, её провозглашение
означало  сигнал  о  том,  что  США  не  хотят  допустить  превращение  экс-советской
Прибалтики  в  зону  влияния  России.  С  другой  стороны,  концепция  безопасности,
развиваемая в рамках СЕИ, предполагала отказ от традиционного противопоставления
Запада Востоку за счёт укрепления третьего, Северного «полюса», которое может стать
более комфортным для России. 

Однако в первые годы нынешнего столетия США значительно снизили интерес
(включая его финансовые аспекты) к Балтийскому региону, что нашло выражение в
сворачивании СЕИ.  Причина  этого состояла в  том, что вопрос о  членстве в  НАТО
прибалтийских  республик  был  решён,  причём  при  отсутствии  резко  негативной
реакции  со  стороны  России711.  В  известном  смысле  американская  тактика  второй
половины  1990-х  годов,  состоявшая  в  том,  чтобы  сделать  торг  вокруг  расширения
НАТО максимально изматывающим для России, дала свои результаты. Специалисты
утверждают,  что  в  целом  Балтийский  регион  в  настоящее  время  обладает
беспрецедентным уровнем безопасности за всю свою историю712.

Другим фактором, работающим на понижение интереса США к этому региону,
стало укрепление американских позиций в странах Северной Европы на протяжении
1990-х  годов.  США  сами  признают,  что  им  легче  работать  с  североевропейскими
партёрами, чем с ЕС в целом. Скандинавские страны активно приветствуют вовлечение
Соединённых  Штатов  в  этот  регион,  поскольку,  с  их  точки  зрения,  американские
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ресурсы могут существенно облегчить «демократический транзит» в странах Балтии.
Кроме  того,  американское  присутствие  может  сделать  Евросоюз  менее
централизованным и открытым713. 

Общим  итогом  описанной  ситуации  стало  усиливающееся  в  Вашингтоне
ощущение  необходимости  сократить  масштабы  американского  присутствия  в
Нордическо-Балтийском регионе. Кроме того, падение интереса США к Балтийскому
региону  и  Северной  Европе  после  11  сентября  объясняется  и  тем,  что  здесь  не
существует реальных опасностей с точки зрения антитеррористической повестки дня, и
стратегическая  значимость  этого  региона  для  операций  в  Ираке  и  Афганистане
уступает, скажем, Центральной Европе или Чёрному морю.

Но есть, по крайней мере, два обстоятельства, которые могут оставить СЕИ на
плаву, пусть и в видоизменённой форме. Во-первых, некоторые из целей, поставленных
перед  этой  программой,  в  полной  мере  реализованы  не  были.  Это  касается
интенсификации торговли, более глубокого участия неправительственных организаций
и  частного  сектора  в  политическом  процессе,  обеспечения  энергетической
безопасности, а также вовлечения России в процессы интеграции (причём не только из-
за  позиции  Москвы,  но  и  из-за  жёсткости  Шенгенских  принципов,  а  также  из-за
стремления влиятельных прибалтийских кругов не столько вовлечь Россию, сколько
дистанцироваться от неё).  Во-вторых,  в Америке опыт реализации СЕИ может быть
востребован  при  попытках  его  использования  в  других  регионах,  включая
Арктический,  Черноморский,  Ближневосточный или Восточноевропейский.  Поэтому
одним из вариантов может стать ситуация,  при которой СЕИ, решив свои основные
задачи, будет перемещать свой фокус  либо на север, либо, наоборот, на юг. Можно
согласиться  с  точкой зрения  американских  аналитиков о  том,  что  для  закрепления
стабильности в  Европе, с  точки зрения США,  необходимо установить безопасный и
устаивающий  всех  режим  взаимодействия  между  европейскими  членами  НАТО  и
соседними странами, не входящими в Североатлантический альянс. Речь идёт о тех
странах,  которые  покрываются  лоббируемой  Польшей  программой  «Восточное
измерение» (Россия, Украина, Беларусь, Молдова), а также об «арке», простирающейся
от Северной Африки через Ближний Восток до Центральной Азии. 

В  заключении  суммируем  основные  итоги  четвертой  части,  в  которой  были
проанализированы  основные  положения  консервативной  дискурсивной  стратегии
«российских  исследований».  Как  мы  уже  отметили  выше,  в  теоретическом  ключе
консервативный  сегмент  опирается  на  концепцию  внешнеполитического  реализма,
которая  рассматривает  международную  систему  как  изначально  “анархичную”.
Реалистическая  парадигма  базируется  на  определяющем  значении  эгоистических
интересов  государств,  полагая,  что  мир  пребывает  в  состоянии  вечной  борьбы  за
глобальную  гегемонию.  Логика  реализма  такова,  что  слабые  государства  обречены
либо  группироваться  против  своих  потенциальных  конкурентов,  либо  играть
подчинённую  роль  в  международных  отношениях.  Политический  реализм
отталкивается в своём анализе от таких категорий, как национальные интересы, баланс
сил, гегемония и национальная безопасность. Что касается государственных интересов,
связанных с достижениями мира, защитой и продвижением демократии на планете, то
они являются лишь вторичными. 

Консервативный  сегмент  «российского  дискурса»  предлагает  свою  модель
«прочтения» настоящего и будущего российско-американских взаимодействий, которая
базируется на следующих концептуальных основах: 

 взаимодействия Америки с Россией должны строиться как отношения
“ключевого государства” с “государством переходного типа”; 

 интересы  США  в  России  не  играют  определяющей  роли,  и
впоследствии их значение будет только ослабевать; 
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 оптимальной стратегией США в отношении России будет “вовлечение
через сотрудничество”; 

 Россия не является конкурентом США. Россия -  не сверхдержава и
даже  не  великая  держава,  а  страна  третьего  мира,  но  с  ядерным
арсеналом

Характерной особенностью консервативного дискурса  является  склонность  его
«производителей» к работе в жанре альтернативных стратегических  оценок.  Данное
качество  консервативного  дискурса  объясняется  его  большей  –  по  сравнению  с
либеральным дискурсом – «свободой рук», базирующейся на отрицании универсальной
схемы  объяснения  российского  транзита,  базирующейся  на  ценностных,
идеологических  и  нормативных  принципах.  Для  консерваторов  политическая
реальность  более  многовариантна,  она  не  подчиняется  какой-то  единой  логике  и
поэтому содержит более разнообразный спектр дискурсивных диспозиций.

К  середине  1990-х  гг.  консервативные  подходы  стали  доминирующими  в
«российском дискурсе».  Сторонники консервативной стратегии всегда настороженно
относились  к  перспективам  развития  России  и,  следовательно,  к  возможности
полнокровных двусторонних отношений между Россией и Америкой.

Логическую связь между двумя функциями дискурса «российских исследований»
мы видим и применительно  к  консервативной стратегии.  В ее рамках образ  России
носит принципиально иной характер и отождествляется не просто с неспособностью,
но и нежеланием усвоить и адаптировать американский опыт. В более радикальном
варианте  Россия  ассоциируется  с  источником  неопределенности  и  угроз  разного
характера.  Исходя из этого, по иному определяется и миссия Соединенных Штатов.
Она  состоит  не  столько  в  обучении  России  основам  демократии  и  рыночной
экономики,  сколько  в  предотвращении  и  профилактике  таких  форм
внешнеполитического поведения России, которые затрагивают американские интересы.

11.  Дискурсивные  конфликты: косовская проблема и расширение НАТО

Ситуации  дискурсивных  конфликтов  интересны  с  точки  зрения  нашей
исследовательской  задачи,  поскольку  через  них  мы  можем  увидеть  возможности
использования  методологически  важного  положения,  уходящего  своими  корнями  в
категориальный ряд М.Фуко, состоящий из точек несовместимости, эквивалентности и
сцепления.  Точки  несовместимости характеризуются  им  как  «два  типа  акта
высказывания, или два понятия … (которые. – М.М.) не имеют возможности – в силу
явного  противоречия  или  непоследовательности  –  войти  в  один  и  тот  же  ряд
высказываний».  «Точками эквивалентности»  М.Фуко  называет  «два  несовместимых
элемента,  сформированных одним и тем же способом на основании одних и тех же
правил; условия их появления тождественны; они располагаются на одном уровне; и
вместо того, чтобы образовывать простой недостаток связности, они формируют некую
альтернативу:  даже  если хронологически они и не появляются одновременно … всё
равно они предстают в форме ‘или …или…’». Наконец,  точки сцепления появляются
при систематизации «одновременно эквивалентных и несовместимых» элементов714.

Все  три  выше  названные  категории  дискурс-анализа  применимы  к  предмету
нашего  исследования.  Либеральная  и  консервативная  дискурсивные  стратегии
порождают  как  «точки  несовместимости»  (то  есть  конфликтующие  друг  с  другом
аргументы),  так  и  «точки  эквивалентности»  в  том  смысле,  что  либеральный  и
консервативный  подходы  к  России  являются  двумя  сторонами  одного  и  того  же
дискурсивного  процесса.  Эта  сопряжённость  двух  различных,  но  принадлежащих
одному дискурсу, стратегий и порождает феномен «точек сцепления», являющих собой
диалектическое «единство в  противоположности».  Другими словами, оппонирующие
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друг  другу  дискурсивные  стратегии  предусматривают,  предполагают  друг  друга  и
развиваются только в дискуссии,  сколь бы жёсткой она ни была.  Иначе говоря, «не
существует  высказывания,  которое  так  или  иначе  не  реактуализировало  бы  другие
высказывания»715, в том числе и прямо противоположного свойства.

В  этой  подглаве  мы  сосредоточим  наше  внимание  на  описании  модели
конфликтного  сосуществования  либерального  и  консервативного  дискурсов  в  той
части,  которая  касается  отражения  ими  различных  предпочтений  и  ценностных
ориентиров в связи с войной в Косово в 1999 году. Интерес к этой ситуации обусловлен
двумя  обстоятельствами.  Во-первых,  мы  имеем  дело  с  дискурсивной  ситуацией,
разворачивавшейся  в  достаточно  ограниченных  по  времени  рамках  и  насыщенной
полярно противоположными, если не взаимоисключающими положениями. Во-вторых,
Косовский  конфликт  –  это  пример  того,  как  либерально-консервативная  дилемма
трансформировалась в оппозицию между интернационализмом и изоляционизмом.

«Активный интернационализм»
Позиция  «активистов-интервенционистов»  нашла  выражение  в  новой

“стратегической  концепции”  бывшего  государственного  секретаря  США  Мадлен
Олбрайт,  в  соответствии  с  которой  задачи  НАТО  необходимо  было  расширить  от
территориальной  самообороны до  “управления  кризисами”.  По  мнению М.Олбрайт,
именно Балканы являются  плацдармом,  который позволит улаживать конфликты на
Ближнем Востоке, в Персидском заливе и в Закавказье. Что касается непосредственно
роли  Соединенных  Штатов,  то  М.Олбрайт  выступала  за  “активный
интернационализм”,  подчеркивая,  что  США -  “незаменимое государство”,  имеющее
высокий уровень зарубежных интересов. 

Сторонники  доктрины  “активного  интернационализма”  уверяли,  что  пятьдесят
лет спустя после начала «Холодной войны» “ответственности у США стало больше, не
в последнюю очередь потому, что мир для Америки стал более важен”.716 Президент
Центра национальной политики (CNP) Морин Стайнбрунер отмечала, что в отдаленных
частях  света  существуют  многочисленные  проблемы,  которые  могут  повлиять
отрицательно и на Соединенные Штаты, если не будут эффективно решены. Критикуя
сторонников  изоляционизма,  М.Стайнбрунер  писала  о  том,  что  все  попытки  США
остаться в стороне и действовать в одиночку обычно проваливались. “Возглавляемая
США оборона Европы, лидерство США в приведении к порядку Саддама Хуссейна и в
окончании  активного  конфликта  в  Боснии  продемонстрировали  ценность  активного
интернационализма и важность вклада, который в него вносит Америка”.717 

Дэниел Пайпс, директор Ближневосточного форума, тоже высказывался против
концепции изоляционизма. Он отметил странную тенденцию американского поведения
- “после каждой победы за границей немедленно устремляться к себе домой”. Такая
политика,  по  его  мнению,  всегда  приводит  к  “замешательству,  провинциализму  и
апатии”.718 Более  того,  Д.Пайпс  считал,  что  хотя  Соединенным  Штатам  в  военной
области  не  способно  противостоять  ни  одно  государство,  и  американцы  способны
самостоятельно, без чьей либо помощи выполнить практически любую задачу, тем не
менее,  правительство  США  слишком  прислушивается  к  общественному мнению,  и
готовность  Америки  к  активным  действиям  слишком  зависит  от  международного
одобрения.  В  отсутствие  поддержки  ООН,  Европы,  Японии,  Саудовской  Аравии  и
других стран, по мнению Д.Пайпса, американцы считают практически невозможным
пойти  на  развертывание  своих  вооруженных  сил  за  рубежом.  “Именно  этим,  -
продолжал Д.Пайпс,  -  объясняется постоянный упор,  который Вашингтон делает  на
резолюции  Совета  Безопасности  или  НАТО;  им  не  хватает  решимости  принимать
односторонние решения, даже если их мощь позволяет им это делать”719.

Бывший  советник  по  национальной  безопасности  при  президенте  Дж.Картере
З.Бжезинский отмечал, что “на карту поставлено значительно большее, нежели судьба
Косово. Поражение НАТО было бы концом доверия к нему и вместе с тем нанесло бы
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значительный  ущерб  глобальной  ведущей  роли  Соединенных Штатов.  Последствия
этого для глобальной стабильности были бы чудовищными”.720  Учитывая значение
косовской операции, З.Бжезинский призывал НАТО и США к решительным действиям
в этой войне. Критикуя администрацию США за упущенные возможности в связи с
поздним началом боевых действий, он указывал, что “за” применение силы выступали
все  девятнадцать  демократических  государств  НАТО,  и  “все  другие  европейские
демократии  поддерживали  НАТО  в  целом”721.  Однако  в  военном  отношении
администрация Б.Клинтона, с его точки зрения, проводила неубедительную политику,
поскольку  “воздушные  налеты  НАТО  были  боязливо  осторожными”  вместо  того,
чтобы “шокировать и запугивать противника”. НАТОвцы пытались избежать жертв “не
только  на  стороне  союзников,  но  и  на  стороне  режима  Милошевича”.  Поэтому,
заключал  З.Бжезинский,  “сербам  сделали  лишь  “прививку”  от  страха  перед
бомбами”722.  Подвергся  критике  и  военно-политический  курс  администрации
Б.Клинтона,  направленный  на  недопущение  наземной  операции  в  Косово.
“Соединенные  Штаты,  как  признанная  держава  пакта,  призваны  принять  курс
безусловной воли к победе. Американское командование должно продемонстрировать
принципиальное мужество и не руководствоваться “политическим компасом”723.

В апреле 1999 г. З.Бжезинский рекомендовал администрации Б.Клинтона и НАТО
ряд условий для успешного завершения косовского конфликта:

 пока формальный статус Косово останется неопределенным, эта
территория должна находиться под прямой защитой НАТО;

 никаких переговоров с Милошевичем при посредничестве России
о  более  мягких  условиях,  нежели  те,  которые  предусмотрены
НАТО;

 усиление  воздушных  налетов,  если  они  должны  действительно
разрушить  военную  мощь  Милошевича  и  принудить  его  к
принятию условий НАТО;

 немедленное  размещение  войск,  чтобы  подготовить  наземное
наступление НАТО из Албании и Македонии;

 обеспечение  оружием  косовских  сил,  оказывающих
сопротивление Белграду;

 замораживание югославских капиталов в странах НАТО с целью
оказания давления на Белград.

 не дожидаясь окончания военных действий, Европейский Союз и
НАТО  должны  разработать  план  восстановления  Косово  и
возвращения его населения;

 программа  послевоенных  действий  должна  включать  также
условия  того,  каким  образом  демократическая  Сербия  после
Милошевича  может  быть  включена  в  обширную  программу
восстановления  для  Балкан.  Это  могло  бы  подвигнуть  более
реалистически мыслящих сербов к пересмотру своей поддержки
режима Милошевича.

 США и НАТО долгое время должны быть задействованы в целях
обеспечения региональной стабильности на Балканах;

 если  Кремль  вновь  одумается,  тогда  российское  участие  в
обеспечении мира было бы желательным.

 американский Конгресс должен сделать совместное заявление, в
котором должны быть поддержаны политические цели НАТО и
выражена решимость США добиться осуществления этих целей
всеми  необходимыми  средствами.  Учитывая  то,  сколько
поставлено  на  карту,  американское  участие  должно  быть
однозначным и упорным.724   
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Похожую  точку  зрения  разделял  и  директор  Программы  международной
политики Брукингского института Ричард Хаасс. Он упрекал администрацию США в
недостаточно жесткой политике по отношению к сербам. В то время, когда натовская
авиация  продолжала  наносить  воздушные  удары  по  Сербии,  Р.Хаасс  предложил
администрации  Клинтона  несколько  возможных  вариантов  развития  событий725.
Первой возможностью для НАТО он назвал продолжение бомбовых ударов с воздуха.
Но, по его мнению, этот курс не обеспечивает успеха  в  отношении сути проблемы,
поскольку  не  останавливает  этнические  чистки  в  Косово.726 В  качестве  второго
варианта аналитик предлагал использовать “афганский подход”. Суть его в том, чтобы
при продолжении воздушных атак на Сербию и сохранении экономических санкций с
помощью  тайных  операций  ослаблять  режим  С.Милошевича,  вооружать  и  обучать
Армию Освобождения Косово (АОК). Естественно, отмечал Р.Хаасс, и у этого варианта
есть  масса  недостатков.  Во-первых,  не  прекратится  гуманитарная  катастрофа.  Во-
вторых, этот вариант потребует длительного времени, что может привести к усилению
оппозиции натовским бомбардировкам в  Европе. В-третьих,  вооружение и обучение
Армии  Освобождения  Косово  может  привести  (как  это  уже  наблюдалось  в
Афганистане)  к  появлению  “трудно  управляемой  оппозиции”.  Третий  вариант  для
НАТО, предложенный Р.Хаасом - послать наземные войска. Этот вариант, по мнению
эксперта,  самый  лучший  “с  гуманитарной  и  стратегической  точек  зрения”,  хотя  и
может повлечь за собой чрезмерные потери. Однако, настаивал Р.Хаасс, “промедление
с использованием военной силы может увеличить масштабы гуманитарной катастрофы
и  сузить  стратегический  выбор”,  “отказ  от  применения  наземных  сил  никогда  не
бывает оправданным”727. Более того, он не только одобрял активные военные действия
НАТО, но и критиковал администрацию Клинтона за “дешевую внешнюю политику”, а
именно  за  скоропалительные  заявления  президента  США  о  нецелесообразности
проведения наземной операции. В другой статье  Р.Хаасс прямо указывал на то, сколь
масштабным должно быть применение военной силы. “Булавочные уколы (авиаудары -
М.М.) редко срабатывают... Необходимо, чтобы страна, о которой идет речь, заплатила
огромную цену,  и ее политические лидеры оказались бы под давлением со стороны
своих избирателей”.728

В  отношении  тех  стран,  которые  в  будущем  могут  стать  потенциальными
противниками США, Р.Хаасс советовал президенту США выступить с заявлением о
том,  что  “суверенитет  государства  не  означает  вседозволенности”,  и  если  права
граждан нарушаются, международное сообщество обязано принять всесторонние меры
против  правительства-угнетателя.  Правда,  эксперт  не  уточнил,  какие  именно
государства  должны  составить  “международное  сообщество”  (видимо,  согласные  с
политикой США), а также не пояснил, в каких странах могут появиться правительства-
угнетатели (вероятнее всего, в тех, которые еще не обзавелись ядерным оружием). Не
обошел своим вниманием Р.Хаасс и такой важный аспект  косовской проблемы, как
ввод  международных  сил  в  Косово.  Соблюдение  всесторонних  интересов  США
является  основой  его  рекомендаций,  касающихся  состава  миротворческих  сил.
Европейцы должны,  по мнению автора, обеспечить львиную долю военнослужащих
международной группировки. Хотя для того, чтобы эта группировка добилась успеха,
признавал Р.Хаасс,  определенное участие США все же будет  необходимо, однако  с
течением  времени  можно  будет  сократить  размер  американского  присутствия  и
предоставить европейцам право самим заканчивать совместно начатую операцию.729 

Многие аналитики в США отмечали, что исход войны в Югославии даст ответ на
главный внешнеполитический вопрос: куда  двигаться дальше Соединенным Штатам,
НАТО  и  ООН.  Ли  Гамильтон,  который  был  председателем  Комитета  по
международным  отношениям  Палаты  представителей,  а  затем  директором
Международного  центра  ученых  имени  В.Вильсона,  отмечал,  что  “если  косовская
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миссия  окажется  безуспешной,  это  не  уничтожит НАТО  как  мировую  силу,  но  это
может привести к ослаблению данной глобальной организации”.730

Джон  Болтон,  старший  вице-президент  Американского  Предпринимательского
Института,  отмечал  распространение  среди  европейцев  мысли  о  том,  что  наиболее
соответствующей  их  региональным  интересам  может  оказаться  общая  оборонная
система  в  рамках  Европейского Союза,  а  не  НАТО,  в  котором доминируют  США.
Таким  образом,  успех  или  провал  в  Косово  во  многом  будет  определять  будущий
мировой  порядок.731 Сильный  американский  и  британский  прессинг  позволил
поддержать единение в рядах НАТО. Американцам и англичанам пришлось доказывать
своим коллегам по НАТО, что на карту поставлено нечто большее, чем судьба Косово,
а именно будущее блока.

Разумеется,  американские  аналитики  не  обошли  в  своих  комментариях  тему,
касающуюся  перспектив  сотрудничества  стран  Европы  и  США  в  последующем
урегулировании ситуации на Балканах. Мартин Уолкер, старший научный сотрудник
Института  мировой политики  (WPI)  в  Нью-Йорке  и  одновременно  редактор  газеты
“Гардиан”, высказал свою точку зрения на “балканскую проблему”. М.Уолкер считал,
“европейские  страны  не  способны  развернуть  в  Косово  нечто  большее,  чем
символические  силы”.732 Поскольку,  по  подсчетам  командования  НАТО,  в  Косово
необходимо  было  разместить  50  тыс.  солдат,  это  повлекло  за  собой существенную
проблему,  которая  была  связана  с  отсутствием  достаточного  количества  кадровых
военных в европейских армиях.  М.Уолкер отмечал, что лишь французы и британцы
обладают потенциалом военной силы типа американского. Но британская армия уже
выполняет задачи в Северной Ирландии и Боснии, а французы не намерены в большом
количестве  направлять  для  выполнения  миссии  в  Косово  своих  призывников.733

Поэтому,  заключал  автор,  любое  серьезное  наращивание  наземных  войск  зависит
только  от американцев.  К  сожалению,  отмечал М.Уолкер,  “Балканы превратились в
некий натовский протекторат, и американцам после пятидесятилетней вахты на Рейне
придется приступать к вахте на Дунае. Однако Америка сейчас, как никогда, сильна в
военном отношении и готова снова взять на себя основные функции в урегулировании
нового кризиса”734.  “Соединенные Штаты обладают беспрецедентной в человеческой
истории  военной  мощью...  США  -  единственный  участник  “революции  в  военной
области”, которая дает им принципиально новые категории вооружений, недоступные
другим и они обладают возможностью проецировать свою силу практически на любые
территории по всему земному шару”735.  

«Изоляционизм»
Центром  сосредоточения  изоляционистских  взглядов  в  Америке  являлся

Институт  КАТО, который за всю историю своего существования не изменил своего
отношения к актам глобального вмешательства США и попыткам мирового контроля.
Особенно четко позиции изоляционистов обозначились в связи с войной в Косово. У
сторонников концепции изоляционизма был свой взгляд на происходящие на Балканах
события и не менее убедительные аргументы. Тэд Гален Карпентер, вице-президент по
обороне  и  внешней  политике   Института  Като,  критикуя  сторонников глобального
вмешательства, заявлял, что даже такой сверхдержаве, какой являются Соединенные
Штаты,  не  под  силу  контролировать  весь  мир.  При  этом  он  ссылался  на  короля
Пруссии Фридриха Великого, который предупреждал: кто пытается защищать все, не
защищает  ничего.  Внешняя  политика  США,  отмечал  автор,  страдает  именно  таким
недостатком. 

В качестве нового подхода к проблемам национальной безопасности Т.Карпентер
предложил стратегию “стратегической независимости”, состоящую в использовании
вооруженных  сил  США  исключительно  в  целях  защиты  жизненно  важных
американских  интересов.  Осуществление  подхода  “стратегической  независимости”
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привело бы к ряду кардинальных изменений во внешней политике Вашингтона: США
отказались  бы  от участия  в  миротворческих  операциях  ООН;  постепенно  были  бы
ликвидированы  альянсы,  созданные  США  в  эпоху  холодной  войны,  и  Америка
отказалась бы от роли всемирного полицейского;  США стали бы стабилизирующей
силой  последней  инстанции,  вместо  того,  чтобы  оставаться  силой  вмешательства
первой очереди.736 

Т.Карпентер  объяснял  своим  оппонентам,  что  изоляционисты  не  призывают
американцев  абстрагироваться  от  всех  мировых  проблем.  “Эта  точка  зрения  по
существу является теорией “электрического выключателя”, в которой роль Америки в
мире рассматривается как имеющая всего  два возможных положения, “включено” и
“выключено”.  Либо  США  продолжают  проводить  неразборчивую  политику
глобального  вмешательства,  которая  заставляет  рисковать  жизнями  американских
военных в стратегически и экономически незначимых уголках земного шара, либо мы
переходим к стратегии “Крепость Америка” и “изолируем себя от остального мира”.737

Америка, по мнению автора, может проводить политику национальной  безопасности,
лежащей  между  двумя  этими  крайними  формами  участия  в  международных делах.
Т.Карпентер  отметил,  что  кроме  военно-политической,  существуют  экономические,
культурные  и  дипломатические  формы  участия  в  международных  делах.  Новая
концепция национальной безопасности позволила бы Соединенным Штатам в полной
мере использовать преимущества складывающегося многополюсного экономического и
военного окружения.

По  мнению  сторонников  концепции  изоляционизма,  большое  количество
действий  администрации  Б.Клинтона  во  внешнеполитической  сфере  можно  было
назвать ошибочными, а именно:

  излишний  контроль  над  обстановкой  в  регионе  Персидского
залива;

 расширение  состава  НАТО  за  счет  стран  Центральной  и
Восточной Европы;

 многосторонние миротворческие миссии в Сомали, Гаити, Боснии
и т.д.;

 продолжение  субсидирования  обороны  союзников  в  Западной
Европе и Восточной Азии;

 содержание  многочисленной  и  гораздо  более  дорогостоящей
армии, чем это могло бы потребоваться.738

По мнению Гэри  Демпси (институт  КАТО),  внешняя политика администрации
Б.Клинтона была беспорядочной, вооруженные силы США использовались за границей
примерно  в  20  операциях.  Высокий  темп  осуществления  операций  привел  к
негативным тенденциям во всех родах войск. Значительное количество молодых людей
отказывались  служить  миротворцами  в  иностранных  государствах,  поскольку  “не
желали  подвергать  себя  опасности,  сражаясь  в  чужих  битвах”739.  Военная  операция
НАТО в Югославии сильно повредила и без того ухудшающимся отношениям США с
Россией.  Как отметил аналитик,  американские авиаудары возродили прежние линии
разделения с Москвой и задали мрачный тон парламентским и президентским выборам
в России;  война в Косово подорвала незавершенный процесс налаживания контроля
над вооружениям в то время, как сокращение ядерного арсенала России должно быть
императивом в  области  национальной безопасности  Запада;  конфликт  в  Югославии
отдалил Россию от Запада и вполне мог подтолкнуть ее к продаже ядерных материалов
и технологий различным странам, включая Китай, Северную Корею, Ирак, Иран или
Пакистан740.

Эрик  Алтерман,  преподаватель  Нью-Йоркского  университета  и  аналитик
журнала  The Nation, затрагивая вопрос о выработке внешней политики, отмечал, что
президент Клинтон и его советники пользуются полной свободой при заключении от
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имени страны таких соглашений,  которые легко  могут втянуть  США в войну.  При
этом подобные вопросы практически не обсуждаются в Конгрессе, ни самим народом
Соединенных Штатов741. Более того, Э.Алтерман отметил, что существует негласное
соглашение  между  президентом  и  Конгрессом  США,  в  соответствии  с  которым
внешняя  политика  осуществляется  без  открытых  дебатов.  В  результате
внешнеполитический истэблишмент ведет политику,  которая противоречит взглядам
большинства  американцев.  Специалисты  по  внешней  политике  прикрываются  тем
фактом, что большинство американцев не имеют понятия о самых базовых вещах.

Даг Бэндоу, старший научный сотрудник Института Като, заявил на слушаниях в
Комитете по международным отношениям Палаты представителей: “Америке следует
дать  европейцам  свободу  самостоятельно  принимать  решения  и  нести  всю
ответственность за них...”.742 Похожую точку зрения разделял и Пат Чоат. Он писал, что
американское  присутствие  в  Европе  и  преобладание  в  НАТО  оказывают
расслабляющее  влияние  на  европейские  правительства  и  мешают  им  действовать
самостоятельно.  “Пришло  время  вернуть  американские  войска  домой  и  оставить
решение  европейских  проблем,  таких  как  Балканы,  на  усмотрение  самих
европейцев”743.

Сторонники изоляционистских подходов обозначили ряд итогов “дорогостоящей
американской победы”. Во-первых, работа по восстановлению и защите Косово будет
долгой и финансово весьма  затратной.  За  эти деньги американцы могли бы просто
купить  Косово.  Во-вторых,   возникнут  проблемы  с  Армией  Освобождения  Косова,
которая так импонировала многим американцам, и бойцы которой уже дали понять, что
не собираются разоружаться и хотят свести счеты с сербами. Таким образом, будет
слишком  идеально,  если  Соединенным  Штатам  придется  держать  в  Косово  войска
лишь  на  протяжении  жизни  всего  лишь  одного  поколения,  пока  посланные  туда
учителя не воспитают детей нового мировоззрения. В-третьих, своей акцией в Косово
США подтолкнули  малые  страны к  необходимости приобретения ядерного оружия,
что, естественно, не способствует установлению безопасности в мире744.  

Изоляционисты нашлись и в других «мозговых трестах» кроме Института КАТО.
Почти  всегда  либеральный  по  своим  воззрениям  Совет  по  международным
отношениям (г.Нью-Йорк) отреагировал на ситуацию в Косово решительной критикой
действий администрации Б.Клинтона. Роберт А.Мэннинг, старший научный сотрудник
Совета  (СМО),  писал,  что  “абсурдно  проводимая,  путанная  и  направленная  на
поддержание  статус-кво  внешняя  политика  вызывает  столько  же  доверия,  сколько
вымученные показания Б.Клинтона Большому Жюри” по поводу пикантного скандала
с М.Левински.745 Аналитики полагал, что последствия этого вмешательства окажутся
чудовищными для США, а именно:

- задачи по приему беженцев из Косово или организации их возвращения будут
весьма сложными для стран НАТО;

- Косово потребует, по меньшей мере, десятилетнего протектората НАТО;
- последующее  развитие  Сербии  станет  гигантским  бременем,  которое  будет

давить на внешнюю политику США.
- интервенция в Косово стала новым прецедентом, устанавливающим приоритет

этно-национального самоопределения над государственным суверенитетом. К
порогу НАТО может выстроиться очень длинная очередь из  курдов, басков,
кашмирцев, тибетцев и др.

- долгосрочные обязательства США на юге-востоке Европы отвлечет внимание
и ресурсы Вашингтона от более важных проблем - роста могущества Китая,
ближневосточного мирного процесса, глобальной финансовой нестабильности
и т.д.746 

Изоляционистские  нотки  звучали  даже  в  аналитических  разработках  Центра
политики  в  области  безопасности  (CSP),  который  был  экспертной  организацией,
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обслуживающей администрацию Б.Клинтона. Директор CSP Д.Гаффни отметил, что в
долгосрочном  плане  политика  в  Косово  может  обернуться  новым,  после  Сомали,
“внешнеполитическим фиаско” американского правительства по ряду причин:

 мир в Косово нельзя будет установить с помощью миротворческих сил. Армия
Освобождения Косова и сербы не будут выполнять соглашение о перемирии;

 возможности  натовских  сил  будут  затруднены  из-за  отсутствия  структур
власти и подлинной политической отчетности;

 присутствие крупных сил НАТО на практике лишь усугубит Косовский пожар.
Чтобы контролировать ситуацию в Косово, миротворцам придется иметь дело
с Албанией - страной, которая находится в состоянии анархии, напоминающем
ситуацию  в  Сомали,  и  которая  служит  проводником  и  источником
материальной и военной поддержки АОК;

 если Македония станет основной базой для натовских операций, то ее хрупкое
положение мирной балканской окраины может оказаться в опасности;

 неурядицы в Косово усилят напряженность между союзниками по НАТО747.
Не остались в стороне от критики интервенционистской политики американской

администрации и сотрудники Центра международной политики, в разработках которых
критиковалась  чрезмерная  зависимость  администрации  Б.Клинтона  от  военных
инструментов государственной политики. “Продолжение такой политики приведет к
активизации  требований  осуществления  все  новых  интервенций,  на  которых
основывалась  национальная  стратегия  безопасности,  осуществляемая  в  Панаме,  на
Гаити,  в  Сомали,  Боснии,  Ираке  и  Македонии”748.  Старший  вице-президент
Американского  Предпринимательского Института  Д.Гловер  предупреждал,  что  если
Косовский  конфликт  разрешится  не  в  пользу  НАТО,  то  это  заметно  скажется  на
усилении позиций изоляционистов в Америке.749

***
Таким  образом,  на  основании  проведенного  дискурс-анализа  можно  сделать

несколько  выводов.  Во-первых,  мы  увидели,  что  дискуссия  о  правомочности  и
целесообразности военной операции против Югославии из-за Косовской проблемы не
только развела по разные стороны США и Россию, но и способствовала образованию
новой разделительной линии внутри самого американского общества. По аналогии с
Вьетнамской войной можно утверждать, что вмешательство США в Косово привело к
большей поляризации взглядов как среди общественности, так и среди элитных групп
Соединённых Штатов.

Во-вторых,  открытость  и  публичность  обсуждения  военной  акции  (и  её
последствий)  среди экспертов США подтвердило традиции гласного дискутирования
проблем  национальной  стратегии.  Однако  едва  ли  можно  сказать,  что  эти  дебаты
оказали  существенное  корректирующее  влияние  на  образ  действия  и  поведение
американских  военных.  Они  сыграли  роль  “интеллектуальной  отдушины”,
необходимой  для  экспертно-аналитических  и  научных  структур  для  подтверждения
своего статуса и обоснования своей социальной роли.

Второй  сюжетной  линией,  которая  ярко  очертила  ситуацию  дискурсивного
конфликта стала дискуссия вокруг процессов расширения НАТО во второй половине
1990-х гг. Дебаты в политико-академическом комплексе США обозначили не только
сторонников и противников расширения (по принципу закрытой бинарной оппозиции),
но  и  выявили  ряд  общих  для  обоих  групп  «точек  сцепления»,  которые  позволяют
говорить  о  едином  дискурсе,  сложившемся  из  оппонирующих  друг  другу
дискурсивных стратегий.

Хорошим  примером  публичного  дебатирования  внешнеполитических  проблем
США  стали  дискуссии,  спровоцированные  запросом  сенатора  Л.Хатчисона  в  адрес
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администрации Клинтона по поводу планирующегося расширения НАТО на Восток.
Экспертная  группа,  сгруппировавшаяся  вокруг  сенатора,  поставила  под  сомнение
многие  принципиальные  положения,  содержавшиеся  в  разъяснительном  документе,
полученном  ими  из  администрации.  В  частности,  критику  экспертов  вызвали
утверждения  президентской  администрации  такого  плана,  что  НАТО  должно  быть
готово к возрождению угрожающего поведения России. (Этот тезис явно противоречил
заявлениям  Госдепартамента  США о  том,  что  эра  конфронтации ушла  в  прошлое).
Далее оппоненты Билла Клинтона напомнили ему о том, что в свое время не НАТО, а
план  Маршалла  способствовал  политической  и  экономической  стабилизации  в
Западной Европе. Более того, НАТО не смогла стать инструментом примирения между
Грецией  и  Турцией.  Если  же  взять  в  качестве  модели  франко-германское
урегулирование после Второй Мировой войны, то оно логическим образом приведет к
необходимости инкорпорирования России в  союз западных государств  под теми же
лозунгами  демократизации  и  либерализации.  Политические  союзники  сенатора
Хатчисона  выразили  свое  несогласие  с  завышенными,  по  их  мнению,  оценками
потенциала  новых  членов  НАТО.  Польша,  Венгрия  и  Чехия,  по  признанию  самой
администрации США, унаследовали от Варшавского Договора неадекватную времени
структуру вооруженных сил, и в силу этого ожидать от них существенного вклада в
европейскую или трансатлантическую безопасность было бы нереально.750  

В  некоторых  комментариях  американских  специалистов  звучало  предложение
отложить  реальное  решение  вопроса  о  расширении  до  2020  года751.  Председатель
Североатлантической ассамблеи Карстен Фойгт не ставил под сомнение необходимость
включения в блок новых восточноевропейских членов, но одновременно выступал за
придание  России  специального  статуса  как  ядерной  державы  и  постоянного  члена
Совета  Безопасности  ООН.  Россия,  по  его  словам,  должна   полностью
информироваться  о  решениях  внутри  НАТО,  и  с  ней  надо  консультироваться  при
принятии шагов, затрагивающих коллективную безопасность в Европе752. Другой автор,
Карл  Кайзер  в  журнале  “Foreign policy”  критически  отмечал:  “Запад  близоруко
отклонил  российские  предложения  об  укреплении  Организации  по  безопасности  и
сотрудничеству в  Европе в  качестве  структуры,  охватывающей всю Европу.  Западу
понадобилось целых два года, чтобы признать правомерность требований РФ о ревизии
Договора об обычных вооружениях в Европе”753.

Противники расширения НАТО выдвинули целый ряд аргументов, среди которых
можно выделить следующие:

 в  свете  югославских  событий  Америке  пора  дистанцироваться  от
неспокойной Европы;

 расширение  НАТО  слишком  дорого,  и  потому  может  ослабить  и
американские ресурсы, и общий союзный потенциал;

 США могут погрязнуть в военных операциях за пределами зоны своих
жизненных интересов. 

Перечисление  аргументов  противников  расширения  продолжили  аналитики
Института  национальных  стратегических  исследований  при  Университете
национальной обороны.  В их числе  -  отсутствие  реальных возможностей у России
стать  источником  военной  угрозы  на  ближайшую  перспективу,  опасность
возникновения новых разделительных линий не только между Востоком и Западом, но
и  внутри  самого  восточноевропейского  региона.  Эксперты  считали  ошибкой
объявление жестких и однозначных критериев, предъявляемым к странам, желающим
вступить  в  НАТО:  Соединенным  Штатам  следует  в  каждом  конкретном  случае
подходить к той или иной стране  индивидуально  и продвигать процесс численного
увеличения  НАТО  на  строго  выборочной  основе.  Это  заявление  аналитиков  шло
вразрез с документом, принятым Палатой Представителей Конгресса США 4 января
1995 года, в котором содержался список тех требований, которым должны следовать

187



правительства  стран-кандидатов (наличие общих с  Западом ценностей  и  интересов,
демократичность  правления,  рыночная  экономика,  гражданский  контроль  за
вооруженными силами, приверженность целям и задачам НАТО и т.д.)754.

Большую  активность  в  критике  политики  расширения  проявил  Центр
политических  и  стратегических  исследований  (бывший  Центр  постсоветских
исследований, г. Вашингтон). Его директор, Сюзан Эйзенхауэр, отмечала, что НАТО -
это  прежде  всего  военный  блок,  а  не  клуб  демократических  стран.  Следовательно,
последствия  расширения  следует  анализировать  в  категориях  расстановки  и
конфигурации  вооруженных  сил  и  систем  вооружения  в  Европе.  В  этом  смысле,
беспокойства России обоснованы, поскольку изменения в Североатлантическом блоке
происходят фактически за счет изоляции и против желания  России. 755 В этих условиях
давать какие-либо гарантии странам бывшего СССР было бы неосмотрительно. 756 Тем
более,  что,  по  оценкам  С.Эйзенхауэр,  у  соседей  России  осталось  гораздо  меньше
оснований опасаться ее, чем раньше.757 Что касается самих россиян,  то американцам
следует понять, что в большинстве своем они оценивают конец холодной войны не как
следствие своего поражения, а как результат внутренних изменений в СССР.758  

В  унисон  с  С.Эйзенхауэр  выступал  также  профессор  Университета  Джонса
Хопкинса и директор проекта «Восток-Запад» Совета по международным отношениям
Майкл Мандельбаум. С его точки зрения, единственной причиной укрепления НАТО
могла  бы  быть  необходимость  сдерживания  России.  Однако  этот  вопрос  оказался
абсолютно  неактуален.  Более  того,  следует  поддерживать  европейская  система
безопасности, которая может адекватно функционировать и без расширения НАТО. По
мнению ученого, она включает в себя НАТО в старом составе, «Партнерство во имя
мира»,  заключенные  во  времена  Р.Рейгана  и  Дж.Буша  соглашения  о  сокращении
вооружений, а также Россию, которая согласна всячески следовать курсу,  выгодному
для  Запада.  Вместо  расширения  Североатлантического  блока  Майкл  Мандельбаум,
(выступая перед Комитетом по международным отношениям сената США), предложил
американским политикам сосредоточиться на таких вопросах, как статус Калининграда
и Белоруссии, а также продолжение сокращения ядерного арсенала.759 

М.Мандельбаум  был  среди  тех экспертов, кто поставил под сомнение один из
основополагающих тезисов администрации Б.Клинтона о том, что расширение НАТО
должно  демократизировать  новые  страны-члены.  Известно,  отмечал  ученый,  что
демократизация  весьма  успешно  прошла  в  Финляндии  и  Израиле,  хотя  оба  эти
государства не имели никакого отношения к Североатлантическому альянсу. Если уж
где и поддерживать демократию,  так это в России и на Украине,  где она встретила
действительные  сложности;  однако  эти  страны  как  раз  и  не  находятся  в  числе
претендентов  на  членство  в  НАТО,  отметил  М.Мандельбаум.  Что  касается
стабильности,  то  она  уже  существует  в  Венгрии,  Чехии  и  Польше,  иначе
администрация США из-за боязни «второй Боснии» никогда не распространила бы на
них гарантии военной безопасности.760

«Самой  роковой ошибкой»  американской  политики  назвал  расширение  НАТО
почетный профессор Принстонского института перспективных исследований, бывший
посол  США  в  СССР  Джордж  Ф.Кеннан,  который  спрогнозировал  отрицательное
воздействие  расширения  НАТО  на  развитие  демократии  в  России,  поскольку  такое
решение возбудит националистические, антизападные и милитаристские тенденции в
российском  общественном  мнении,  восстановит  атмосферу  холодной  войны  во
взаимоотношениях между Востоком и Западом и  подтолкнет российскую  внешнюю
политику  в  направлении,  которое  не  будет  отвечать  интересам  США.  Кроме  того,
продолжал  Дж.Кеннан,  расширение  НАТО  на  Восток  сильно  затруднит  или  даже
сделает  невозможным  ратификацию  Государственной  Думой  Договора  СНВ-2  и
достижение дальнейших сокращений ядерных вооружений.761        
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В рамках развернувшейся дискуссии нашлось место и комментариям, касающихся
видимых и скрытых причин расширения НАТО. Алвин Рубинштейн (старший научный
сотрудник  Института  внешнеполитических  исследований)  полагал,  что  решение  о
расширении  НАТО  было  продиктовано  внутриполитическими  соображениями.
Подобное  развитие  событий  выгодно  лишь  так  называемой  «международной
бюрократии»,  а  также  правительству  Германии,  поскольку  влияние  этой  страны  в
Европе может стать  после расширения «несбалансированно сильным».762 По словам
Джеймса  Голдгейдера  (Университет  Дж.Вашингтона),  решение  о  расширении  было
принято вопреки сильной политической оппозиции под давлением нескольких лиц в
администрации.  В  их  числе:  помощник  президента  по  вопросам  национальной
безопасности  Энтони  Лэйк,  помощник  госсекретаря  Ричард  Холбрук,  заместитель
госсекретаря  Линн  Дэвис  и  советник  президента  по  ближневосточному
урегулированию  Дэннис  Росс.763 Как  отметил  Джон  Льюис  Гэддис  (Йельский
университет):  «эмоции  на  верхних  этажах  власти  сочетались  с  невниманием  к
рекомендациям, идущим снизу».764 Он же отмечал нечувствительность администрации
Б.Клинтона к аргументам исторического плана. В частности, Дж.Гэддис ссылался на
опыт крупнейших европейских кризисов 19-20 веков, которые показали, что наилучшая
стратегия  победителей  по  отношению  к  побежденным  состояла  в  вовлечении
последних  в  полнокровное  сотрудничество  в  качестве  полнокровных  партнеров  и,
наоборот,  изоляция  Германии  и  советской  России  после  Первой  Мировой  войны
привела к плачевным последствиям.765  

Другие  критические  замечания  касались  организационных  аспектов  работы
НАТО.  Многие  американские  специалисты  отмечали,  что  увеличение  масштабов
политического института неизбежно приведет к усложнению управления ими и чревато
снижением эффективности. По словам Джеффри Кина, «военный союз, чья конечная
цель  подлежит  различным  интерпретациям,  может посеять  серьезные  проблемы».766

Сходной точки зрения придерживался и бывший посол в СССР Джек Мэтлок (ранее
принадлежавший к либеральному крылу). Он отмечал, что всякое расширение НАТО
при отсутствии военной угрозы будет  вести к ослаблению союза.767 Упоминавшаяся
выше  С.Эйзенхауэр  на  слушаниях  в  бюджетном  комитете  сената  поставила  под
сомнение тезис о том, что расширение НАТО будет способствовать стиранию «линий
водораздела» в Европе. Этих «линий» в том смысле, в каком это было характерно для
времен  холодной  войны,  уже  не  существует,  отметила  эксперт,  и  единственным
фактором,  разделяющим  Европу,  является  уровень  жизни  на  Западе  и  на  Востоке.
С.Эйзенхауэр  отметила,  что  расширение  НАТО  может  породить  новые  барьеры,
препятствующие  диалогу  и  стабильности  в  Европе:  речь  идет  о  неизбежной
напряженности отношений между принятыми и не принятыми странами.768  

Следующая  группа  аргументов противников расширения Североатлантического
альянса  касается  политических  последствий  этого  процесса.  Ряд  специалистов
полагали, что отказ России от поддержки Соединенных Штатов в «иракском вопросе» -
плата за расширение НАТО.769 Брюс Блэйр (Брукингский Институт) прогнозировал, что
экспансия  Североатлантического  блока  подтолкнет  Россию  к  большей  опоре  на
ядерное  вооружение  в  обеспечении  собственной  безопасности.  Включение  в  НАТО
Польши,  Чехии  и  Венгрии  может  спровоцировать  Россию пересмотреть  программу
демонтажа  тактических  вооружений.770 Джон  Гэддис  весьма  высоко  оценивал
перспективы российско-китайского сближения,  которое может серьезно «утяжелить»
задачи американской дипломатии в силу значительного потенциала РФ экспортировать
военную технологию, а КНР - пользующиеся спросом на западных рынках товары.771

Его коллега по Брукингскому Институту Джон Стайнбрюнер продолжал эту мысль,
называя  безответственным  фактическое  продвижение  американского  тактического
оружия к границам России. Он же полагал, что долгосрочным интересам безопасности
Америки отвечали бы шаги в направлении полного освобождения Европы от ядерного
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оружия при конструктивном участии России, а не ее оппозиции.772 Бывший помощник
министра  обороны,  а  затем  сотрудник  Центра  Стратегических  и  Международных
Исследований  (ЦСМИ)  Фрэд  Икле  придерживался  той  точки  зрения,  что  участие
России может иметь критически  важное значение в  случае  обострения ситуации на
Корейском полуострове, между Китаем и Тайванем и т.д.773

Тесно  связаны  с  политическими  и  военные  аспекты.  Так,  Джек  Мендельсон,
заместитель  директора  Ассоциации  по  контролю  над  вооружением  (г.  Вашингтон)
полагал,  что  Соглашение  об  обычных вооружениях  в  Европе,  которое накладывает
значительные ограничения на размещение российских вооруженных сил на территории
собственной  страны,  влечет  за  собой  большие  трудности  для  России.  Если  Европа
потеряет это Соглашение,  то ни о каком сотрудничестве в создании общей системы
безопасности  на  континенте  не  может  быть  и  речи.  Если  же  Россия  будет
придерживаться Соглашения, то у России будет большой соблазн компенсировать свою
военную уязвимость большей опорой на тактические ядерные вооружения, что тоже
является не самой лучшей перспективой.774 По мнению Джека Мэтлока, бывшего посла
США в Советском Союзе и Чехословакии, если следствием расширения НАТО будет
резкое снижение способности США влиять на внешнюю политику России, то эта цена
будет  слишком высока.775 Кроме  того,  по его  мнению,  США сами загоняют  себя  в
своего рода ловушку: продолжение  процесса экспансии создаст серьезные коллизии с
Россией, а замораживание его будет в штыки встречено «отказниками», поскольку  им
сложно будет объяснить, что их безопасность менее важна по сравнению с Польшей,
Чехией или Венгрией.776

Вопрос о приоритетах во внешней политике США в свете проблемы НАТО также
поднял  старший  научный  сотрудник  Института  внешнеполитических  исследований
Алвин Рубинштейн. Он полагал, что Европа переживает один из наиболее стабильных
периодов в своей истории, в то время как основные проблемы США подстерегают в
Юго-Восточной  Азии.  Именно  на  этом  регионе  он  и  рекомендовал  американскому
правительству сосредоточить свое внимание и ресурсы. 777 Такую же позицию разделял
Джефри Кин, эксперт Corporate Intelligence Group. Он считал, что в случае конфликта в
Азии,  Соединенным  Штатам  сложно  будет  надеяться  на  помощь  европейских
союзников, в  то  время как  содействие  со  стороны России может оказаться важным
фактором.778 Клиффорд Гэдди, представлявший Брукингский Институт на слушаниях в
Комитете  по  национальной  безопасности  палаты  представителей   конгресса  США,
обратил  внимание  на  последствия  расширения  НАТО  для  российско-американских
отношений в  широком смысле.  Согласно  его мнению,  американским законодателям
перед голосованием о ратификации договора о расширении следовало бы учитывать
два  фактора.  Первый  состоит  в  том,  что  Россия  находится  на  критической  стадии
определения  своих  долгосрочных  стратегических  ориентиров,  и  ощущение
недружелюбия со стороны Запада может усилить движение России в невыгодном для
США направлении. Эту же мысль повторил Стэнли Кобэр (Институт Като), напомнив о
политических  сложностях  российских  демократических  сил.779 Профессор
Гуверовского  института  Гордон  Хан  прогнозировал  такие  последствия  расширения
НАТО для внутренней жизни России, как ослабление позиции прозападных сил, новые
сложности в гражданско-военных отношениях, а также дополнительное экономическое
бремя  на  российский  бюджет780.  Бывший  заместитель  госсекретаря  США  Ричард
Маккормак   в  этой  связи  полагал,  что  при  администрации  Дж.Буша  отношения  с
Россией в широком смысле были гораздо более теплыми, чем при Билле Клинтоне, чье
президентство ознаменовалось явным похолоданием, в том числе со стороны России в
отношении Запада в целом.781 

Второй фактор, упоминаемый К.Гэдди, касался его прогнозов о грядущем росте
экономического  потенциала  России  и  ее  политических  возможностей  на
международной  арене.  Повышенная  конфликтность  с  таким  государством  может
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негативно  сказаться  на  интересах  самих  Соединенных  Штатов.782 Как  отметил
профессор  университета  штата  Род-Айленд  Николай  Петро,  такие  влиятельные
аналитики, как Ричард Пайпс, Генри Киссинджер и Збигнев Бжезинский рассматривали
российский  империализм  как  новую  угрозу  и  потому  призывали  Америку  связать
интересы своей безопасности с государствами, окружающими Россию.783 Фактически
произошедшая  маргинализация  России  в  рамках  новой  европейской  архитектуры
безопасности не просто напрямую затронула  интересы Москвы, но и провалила все
усилия  по  конструктивному  включению  ее  в  создание  коллективных  институтов,
укрепляющих стабильность и поддерживающих мир.784

Стэнли  Кобэр  (Институт  Като)  считал,  что  расширение  НАТО  несет  в  себе
потенциальную  угрозу возникновения «второй холодной войны».  В одном из  своих
исследований  он,  в  частности,  связывал  последствия  расширения  НАТО  для
Калининградской  области.  Эта  анклавная  российская  территория,  по  мнению
аналитика,  может быть реально отрезанной от основной части страны «коридором»,
контролируемым  НАТО.  Это  резко  обострит  геополитическое  положение
Калининграда, подогреет агрессивность польских и прибалтийских националистов, и в
конечном  итоге,  подстегнет  Россию  к  пересмотру  некоторых  своих  военно-
политических обязательств. Кроме того, под угрозой окажется взаимодействие между
Россией  и  штаб-квартирой  НАТО  в  решении  экологических  проблем,  вызванных
утечкой  радиоактивных  материалов  из  подводных  лодок,  размещенных  в  районах,
прилегающих к Северной Европе.785 

Еще один Брукингский специалист Майкл О’Хэнлон обращал внимание на то, что
процесс  расширения  НАТО  проходит   на  фоне  достаточно  сложных  американо-
западноевропейских  отношений.  Эти  сложности  связаны  с  тенденцией  к  снижению
военных  расходов  европейскими  членами  НАТО  и  неясными  перспективами  так
называемой  «европейской  оборонной  идентичности».786 Не  расширение,  а
формирование более адекватного партнерства между Новым и Старым Светом является
важнейшей  задачей  Североатлантического  альянса.787 Что касается  Восточной части
Европы,  то  ей  угрожает  не  столько  тень  российского  империализма,  сколько
внутренние экономические и политические сложности.

Свои аргументы были и у тех сил в Америке, которые издавна выступали за более
узкое, национально ориентированное понимание государственных интересов США. В
частности, так называемый «Доклад Филлиса Шлафлай» (штат Иллинойс) критиковал
расширение НАТО как воплощение идеи глобального американского лидерства на том
основании,  что  американским  налогоплательщикам  придется  оплачивать
дополнительные  расходы,  связанные  с  выполнением  вооруженными  силами  США
функций   «глобальных  социальных  работников».788 Одной  из  публичных  попыток
обратить внимание общественности и широких политических кругов на точку зрения
так  называемых  «диссидентов»  стало  открытое  письмо  президенту  Б.Клинтону,
подписанное  в  июне  1997  г.  рядом  экспертов  и  политиков  США.  Они  призвали
американскую  администрацию  вместо  расширения  НАТО  всячески  содействовать
открытости  Европейского  союза  для  стран  Восточной  и  Центральной  Европы,
совершенствованию программы «Партнерство во имя мира», укреплению партнерских
отношений с Россией для продолжения сокращения вооружений и устранения общих
опасностей. В числе подписавших этот документ были такие известные фигуры, как:
профессор  Стэнфордского  университета  Джордж  Банн,  профессор  Центра
стратегических  и  международных  исследований  Эдвард  Латтвак,  профессор
университета  Джонса  Хопкинса  Майкл  Мандельбаум,  профессор  Колумбийского
университета  Маршалл  Шульман,  профессор  Брукингского  института  Джон
Стайнбрюнер; бывший директор ЦРУ Стэнсфилд Тернер; бывший министр обороны и
президент  Всемирного  Банка  Роберт  Макнамара;  бывший  специальный  помощник
президента Пол Нитце; бывший директор Агентства по контролю над вооружением и
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разоружению Пол Уорнке; профессор Ричард Пайпс; бывший заместитель директора
ЦРУ  Роберт  Боуи;  директор  программы  европейских  исследований  университета
Джонса  Хопкинса  Дэвид  Каллео;  бывший  посол  США  в  Польше  и  заместитель
помощника госсекретаря по европейским делам Ричард Дэвис; бывший руководитель
делегации США в составе НАТО на переговорах с Варшавским договором Джонатан
Дин;  руководитель  Центра  политических  и  стратегических  исследований  Сюзан
Эйзенхауэр;  бывшие  послы  в  Болгарии  Раймон  Гартхофф,  в  ГДР  Херберт  Окун;
бывшие  члены  Совета  национальной  безопасности  Мортон  Халперин  и  Спарджон
Кини; главный редактор журнала «National Interest» Оуэн  Харрис; бывшие сенаторы
Гэрри  Харт,  Марк  Хэтфилд,  Гордон  Хамфри;  Бэннет  Джонсон,  Сэм  Нанн  и  Билл
Брэдли;  бывшие  послы  США  в  СССР  Артур  Хартман  и  Джэк  Мэтлок;  бывший
председатель  Комитета  по  международной  безопасности  Национальной  Академии
Наук  США  Джон  Холдрэйн;  бывший  заместитель  министра  обороны  США  Фрэнк
Иклэ;  бывший  помощник Генерального  секретаря  НАТО  Филип  Мэррилл;  бывший
помощник госсекретаря по экономическим вопросам Ричард Маккормак.789

Даже  бывший  министр  обороны  США  Уильям  Перри,  уходя  в  отставку,
попытался придать больший реализм излишне оптимистическому сценарию будущего
НАТО в исполнении  Белого дома. На своей пресс-конференции публично предупредил
о возможных негативных последствиях спешного расширения НАТО и предложил в
большей степени, чем раньше, учитывать интересы России.790 

Критики  модели  расширения  НАТО  не  ограничивались  выискиванием
противоречий в позиции своих оппонентов, а пытались предложить альтернативы. Так,
профессор Американского  Университета в  Париже Холл Гарднер  выступил  с  идеей
«евро-атлантического  компромисса».  Его  суть  сводилась  к  распространению  на
ключевые страны Восточной Европы гарантий безопасности НАТО, но без включения
их  в  общую  командную  структуру  вооруженных  сил  этого  блока.  При  этом
взаимодействующие друг с другом НАТО, Западноевропейский Союз и Россия должны
служить своего рода «якорями», гарантирующими стабильность и безопасность своих
региональных  партнеров  (прибалтийских  государств  и  скандинавских  государств,
Австрии,  Болгарии,  Словакии, Албании,  а  также Белоруссии  и Украины).791 Схожих
подходов  придерживался  и  Джек  Мэтлок,  который  в  одной  из  своих  речей  перед
конгрессом  призвал  НАТО  стать  частью  более  широких  структур  безопасности,  в
частности, посредством той или иной формы ассоциации ОБСЕ. 

Однако  совокупного  потенциала  влияния  этих  деятелей  не  хватило  для  того,
чтобы оказать практическое воздействие на образ и манеру поведения администрации
США  в  рассматриваемом  вопросе.  Влияние  этих  лиц  сказалось,  прежде  всего,  в
инициировании  и  стимулировании  серьезных  дебатов  по  поводу  будущего  НАТО,
результаты которых могут сказаться лишь в долгосрочной перспективе.

В  настоящей  части  мы  сосредоточили  наше  внимание  на  описании  модели
конфликтного  сосуществования  либерального  и  консервативного  дискурсов  в  той
части,  которая  касается  отражения  ими  различных  предпочтений  и  ценностных
ориентиров в связи с двумя обстоятельствами - войной в Косово и расширением НАТО.
Интерес к этим ситуации обусловлен двумя обстоятельствами. Во-первых, мы имеем
дело  с  дискурсивной  ситуацией,  разворачивавшейся  в  достаточно  ограниченных по
времени  рамках  и  насыщенной  полярно  противоположными,  если  не
взаимоисключающими положениями. Во-вторых, оба дискурсивных конфликта – это
пример  того,  как  либерально-консервативная  дилемма  трансформировалась  в
оппозицию между интернационализмом и изоляционизмом.

Мы  рассмотрели  два  примера  дискурсивных  конфликтов,  имевших  общую
логику:  оба содержали в себе критическую рефлексию в отношении доминирующей
дискурсивной стратегии со стороны носителей альтернативных дискурсивных позиций,
предлагавших собственное видение перспектив взаимоотношений с Россией, отличное
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от  официального.  В  обоих  случаях  дискурсивная  стратегия,  сопротивлявшаяся
доминирующей (гегемонистской), не смогла спровоцировать осязаемые политические
последствия.  Однако  для  нас  интересен  сам  факт  широких  дебатов  в  политико-
академическом  комплексе  США,  который  иллюстрирует  серьезную  борьбу  двух
дискурсивных стратегий и выявляет большое количество «точек эквивалентности» и
«точек несовместимости» между либеральным и консервативным сегментами дискурса
по узловым проблемам российско-американских отношений. 

Эта  сопряжённость  двух  различных,  но  принадлежащих  одному  дискурсу
стратегий  и  являет  собой  диалектическое  «единство  в  противоположности».
Оппонирующие друг другу дискурсивные стратегии предполагают наличие друг друга
и развиваются только в дискуссии, сколь бы жёсткой она ни была.

12. Расширение  границ  интерпретативного сообщества: внешние  функции
«российского дискурса»

В начале нашего диссертационного исследования мы определили дискурс как вид
словесной  (вербальной)  коммуникации  между  его  «производителями»  и
«потребителями», или адресатами. Вне социальной аудитории, на восприятие которой
рассчитаны те или иные артикуляции, дискурса просто не существует.  

Ситуация,  рассмотренная  в  предыдущих  частях,  показывает,  что  в
инструментальном  смысле  есть  два  типа  социальной  аудитории,  которые  можно
рассматривать  в  качестве  адресатов  («получателей»)  того,  что  мы  называем
«российским  дискурсом».  Естественно,  эти  две  группы  весьма  условно  могут  быть
названы  «адресатами»,  поскольку  они  входят  в  качестве  составной  части  в  так
называемое  «интерпретативное»  («эпистемологическое»)  сообщество  и  играют
несколько ролей одновременно: и реципиентов чьего-то дискурса, и со-организаторов
(«дизайнеров») дискурсивного пространства.

Во-первых,  это  политические  круги  в  самих  США,  определяющие  формат  и
содержание  решений,  принимаемых в  отношении России.  Американский  дискурс  в
отношении  России  в  значительной  мере  был  нацелен  на  те  сегменты  внутри
внешнеполитической элиты США, чья позиция имела ключевое значение при принятии
решений,  касающихся  всего  спектра  американо-российского  взаимодействия.  Как
правило,  внутренний  «вектор»  американского  дискурса  был  направлен  на
переубеждение  тех  лиц,  принимающих  решения,  которые  придерживались  иных
взглядов на российско-американские отношения. Другими словами, мы увидели, как
дискурсивная практика меняет образ поведения субъектов дискурса. 

Во-вторых, это сегменты внутри российского общества, открытые к восприятию
внешних  аргументов  и  готовые  к  их  операционализации.  Следовательно,  можно
говорить об использовании дискурса в качестве инструмента влияния на определённые
сегменты внутри российского общества и коммуникации с ними. Другими словами,
дискурс,  говоря  словами  М.Фуко,  сам  формирует  свои  объекты,  вокруг  которых
структурируется его семантика.

В настоящей части мы рассмотрим два варианта «выхода» «российского дискурса
США» за пределы сугубо внутриамериканской аудитории. В обоих из них мы имеем
дело  с  ситуацией  расширения  дискурсивного  поля  и  включения  в  него  новых
участников  с  новыми  функциями,  ролями  и  возможностями.  Более  конкретно,  мы
будем  вести  речь,  во-первых,  об  использовании  дискурсивных  возможностей  для
оказания  определённого  воздействия  на  те  или  иные  сегменты  внутри  российского
общества,  и  во-вторых,  о  попытках  создания  общих  (условно  говоря,  российско-
американских)  «дискурсивных  площадок»,  предполагающих выработку  совместного
(возможно, даже  общего)  понимания  природы  вопросов двухстороннего  интереса  и
принципов их решения.
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В работах американских экспертов можно найти массу примеров использования
дискурса  для  обозначения определённой политической  позиции,  которая  прямо  или
косвенно  доводилась  до  сведения  лиц,  принимающих  решения  в  Москве.  Такая
артикуляция американских оценок должна была,  по мнению их авторов, донести до
политической аудитории реакцию политико-академического сообщества США на те
или  иные  процессы  внутри  политической  элиты  РФ.  К  примеру,  в  1990-е  годы
американских политологов весьма беспокоила частая смена лиц, курирующих вопросы
внешней политики и национальной безопасности России. В частности, Шерман Гарнетт
(Фонд  Карнеги  за  Международный  мир)  отмечал,  что  регулярные  циклы  указов,
реформ,  кадровых  перестановок и  новых структур  -  признак  непоследовательности
российского правительства. Эксперт полагал, что в России отсутствует эффективная и
централизованная  координация  внешней политики,  а  отдельные министры  проводят
свою собственную линию.792  

У многих “мозговых центров” США была своя тактика действий в отношении
официальных органов власти России. Так, в январе 1994 г. один из наиболее активных
в  России  американских  аналитических  центров  “Фонд  наследия”  выпустил  два
документа  на  русском  языке,  специально  предназначенных  для  депутатов
Государственной  думы,  под  названием  “Повестка  дня  для  нового  российского
парламента”. В них содержались конкретные рекомендации, адресованные российским
законодателям, в числе которых особое внимание следовало обратить на следующие
пункты:

 устранить конфискационные налоги на накопления и инвестиции;
 расширить сферу жилищной приватизации;
 покончить  с  практикой  торговых  ограничений,  включая  экспортные

квоты и лицензирование экспортной деятельности;
 разрешить иностранным банкам свободно работать на российском рынке;
 продолжить  приватизацию  государственной  промышленности,

предусмотрев  ужесточение  законодательства  о  банкротстве  для
облегчения  этого  процесса,  снятие  с  предприятий  ответственности  за
поддержание социальной инфраструктуры (жилье, школы, детсады и пр.
объекты);

 убрать из Конституции упоминания о “социальных гарантиях”;
 принять меры для поддержания дисциплины внутри партий, входящих в

парламент;
 поставить Министерства обороны и внутренних дел,  а  также ФСБ под

гражданский контроль;
 пересмотреть Закон о  безопасности от 1992  г.,  который дает  слишком

много прав спецслужбам, и сократить сферу влияния ФСБ до борьбы с
преступностью и терроризмом;

 разрешить  гражданам  доступ  к  информации  на  них,  хранящейся  в
архивах КГБ и КПСС;

 создать в структуре Государственной думы комитеты по экономической
реформе, по конституционной реформе, по внешней торговле, по личным
правам и свободам, и т.д.;

 сместить  баланс  во  взаимоотношениях  между  центром  и  регионами в
пользу последних793. 

Для большинства американских организаций, ориентированных на присутствие
в  России,  основная  цель  заключалась  в  создании  системы  влияния  на  отдельные
фракции  российской  политической  элиты.  Многие  американские  специалисты
признавали,  что одним из  основных эффектов политики США в отношении России
должна  стать  большая  прогнозируемость  политических  событий.  Примером
организации,  действовавшей в  подобном русле,  оказался Центр за демократию (The
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Center for Democracy), имевший центральный офис в Вашингтоне и представительство
в Москве (при редакции журнала “Международная жизнь”). Центр проводил в России
разъяснительные  семинары,  чтобы  повысить  уровень  юридической  грамотности
населения,  добиться  реформ  судопроизводства.  Кроме  того,  он  вел  экологическую
деятельность, при помощи частного бизнеса оказывал гуманитарную помощь, а также
организовывал “круглые столы” на различные темы794. Очевидно, что в распоряжение
Центра  поступала  разнообразная  информация,  полезная  для  понимания  процессов,
происходящих  в  России  и  позволяющая  выстроить  линию  взаимоотношений  с
российским  политическим  истэблишментом.  Аналогичным  образом  в  России
действовали  Национальный  фонд  в  поддержку  демократии,  Национальный
демократический  институт  (чьи  эксперты,  к  примеру,  в  1996  г.  приезжали  в
г.Дзержинск Нижегородской области с предложением предоставить консультации по
выходу  городского  хозяйства  из  кризиса,  а  также  неоднократно  посещали  Нижний
Новгород  для  консультирования  наблюдателей  перед  президентскими  выборами),
Международный  республиканский  институт,  Институт  свободных  профсоюзов,
Институт Крибла (The Krieble Institute), Jamestown Foundation, Гарвардский проект по
укреплению демократических институтов, и некоторые другие организации.   

По  мнению  Алана  Уотсона,  “большинство  изменений  в  большинстве  систем
оказываются  результатом  заимствования”.  Это  в  полной  мере  относится  и  к
трансформации  российской  юридической  системы,  в  которой  “правовые
заимствования”  были  сделаны  из  различных  источников  западного
конституционализма.  “Процесс  культурной  фильтрации  с  неизбежностью  замедлял
перемещение  и  являлся  причиной мутаций  западных концепций,  ибо  политические
элиты модифицировали первоначальные понятия,  адаптировали  их для  внедрения  у
себя  на родине795”.  США активно  помогали процессу  трансформации постсоветских
правовых систем. Для поддержки правовых реформ и, в частности, разработки новой
российской  конституции  Соединёнными  Штатами  были  выделены  немалые
финансовые  средства,  а  также  экспертная  помощь  через  Американское  агентство
международного развития (USAID). 

Совершая  демократический  переход,  российские  реформаторы  попытались
приспособить  западные  концепции  конституционного  права  к  условиям
посткоммунистического государства. Первоначально создателей конституции в России
привлекала  американская  модель  политического  устройства,  а  именно:  статус
конституции как особого основополагающего закона; представление о конституции как
о  конструкции,  определяющей  и  систему  государственной  власти,  и  структуру
политической  жизни;  концепция  “конституционной  демократии”;  сильная
президентская власть796. 

При разработке Основного закона РФ парламентская Конституционная комиссия
рассматривала не  только  конституцию  США,  но  и конституции  ряда  американских
штатов,  таких  как  Иллинойс,  Нью-Хемпшир  и  Оклахома.  Однако  у  американской
политической модели имелись, на взгляд российских реформаторов, и  свои минусы:
американская  конституция  не  содержит  положений,  относящихся  к  процессу
государственного  управления;  в  американском  Билле  о  правах  внимание
сконцентрировано на негативных правах, а не на позитивных; толкование Конституции
в США относится к компетенции Верховного суда и федеральных судов, в то время как
в России судебная власть не пользуется большим престижем797.

Социальная аудитория

Одним  из  примеров  вовлечения  Соединённых  Штатов  в  формирование
«дискурсивного  пространства»  России  могут  служить  американские  оценки  всего
спектра  социальных  проблем  России.  Само  поднятие  этих  проблем  имело  смысл,

195



прежде  всего,  в  контексте  воздействия  на  образ  мышления  и поведения  отдельных
социальных групп внутри России.

Наибольшее  внимание  американских  специалистов  привлекали  следующие
аспекты социальной политики: 

-  рост преступности в РФ. В докладе «Совместного российско-американского
академического  комитета  за  углубленное  изучение  сравнительной  юриспруденции»
при  Восточном  Мичиганском  университете  было  отмечено,  что  сама  эта  проблема
стала  предметом  политической  борьбы,  поскольку  многие  парламентские  партии
желают показать свою «твердость» в борьбе с преступностью, особенно по контрасту с
действиями исполнительной власти. Соавторы доклада не исключали, что преступность
в  российском  обществе  будет  продолжать  расти.  В  то  же  время  при  условии
стабилизации экономики есть возможность оттеснения организованной преступности в
так  называемые  традиционные  сферы  (торговля  наркотиками,  проституция,
порнография, игорные дома).798  

-  демографические проблемы. Признавая их остроту, американские специалисты,
тем  не  менее,  были  не  склонны  считать,  что  они  стали  прямым  следствием
экономических  и  политических  реформ.  Многие  проблемы,  по  их  мнению,  были
напрямую  унаследованы  от  советского  режима.  Демографические  реалии  России
(снижение численности населения, его старение, изменения в семейной жизни), были
во  многом  аналогичны  тем  процессам,  которые  происходили  в  большинстве
индустриально  развитых стран.  В  то же  время,  решение этих проблем тормозилось
плохим уровнем российского медицинского обслуживания, низким уровнем жизни и
слабой социальной защитой населения.799

-  коррупция.  В  результате  проведенных  исследований  американские  эксперты
предложили ряд антикоррупционных мер, которые могут быть разделены на два блока:
административные реформы и общественные реформы.

 Блок  административных  реформ,  по  мнению  экспертов, должен  быть
направлен  на  ограничение  властных  полномочий  государства,  усиление
ответственности  должностных  лиц  и  переориентацию  стимулов  деятельности  для
работников  государственных  структур.  Административные  реформы  должны
включать  в  себя:  дальнейшую  приватизацию  и  либерализацию  экономики;
конкуренцию  государственных  служб;  усиление  прозрачности  системы  принятия
решений, открытость процесса формирования бюджета; создание современных систем
финансового менеджмента и аудиторских фирм; декларирование доходов;  принятие
законов  о  свободе  информации;  законодательный  контроль  за  исполнительной
властью; горячие линии и защиту информаторов; судебную реформу. 

Общественные  реформы предполагают  меры  по  активизации
общественной позиции в сторону законных политических процессов и поддержку в
обществе  антикоррупционных  реформ  и  заключаются  в  следующем:  PR-акции;
формирование  общественного  мнения,  поддержка  общественного  мониторинга;
журналистские  расследования;  поддержка  антикоррупционных  общественных
(неправительственных)  инициатив  и  организаций  (общественные  слушания,
общественные  экспертизы);  создание  общественных  адвокатур;  пропаганда
международного  сотрудничества  и  соглашений,  направленных  на  стимулирование
“прозрачности” политических и социальных отношений.

    
Экономическая аудитория

Проблемы  российской  экономики  в  обозначенный  период  времени  волновали
американских  экспертов  в  силу  двух  причин:  во-первых,  потому  что  состояние
экономики  во  многом  определяет  темпы  и  формы  политического  развития,  и,  во-
вторых, из-за опасений по поводу судьбы американских инвестиций в России. Особое
внимание  уделялось  телекоммуникациям,  аэрокосмической  отрасли  и  топливно-
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энергетическому комплексу. Например, московский офис Фонда наследия проводил в
Москве ряд круглых столов с целью публичного обсуждения и выработки предложений
в связи с приватизацией в сфере телекоммуникаций.800 

Официальные  документы  Белого  дома  фиксировали  следующие  сферы
российской  экономики,  в  которых  сотрудничество  с  США имело  наиболее  важный
характер:  развитие  частного  сектора  в  России  и  приватизация  собственности;
макроэкономическая стабилизация и снижение инфляции; рост рынка ценных бумаг и
доступ к нему иностранных инвесторов. Важнейшими  сферами,  требующими
дальнейших изменений, по мнению американского правительства, являлись налоговая
реформа, законодательство о разделе продукции в энергетическом секторе,  борьба с
преступностью.801 

Известный  эксперт  в  экономической  сфере  Маршалл  Голдман,  в  частности,
считал,  что залог будущего  успеха  заключается  в нахождении внутренних факторов
мотивации  предпринимателей  к  соблюдению  законов,  использованию  правил  и
усвоению этических норм цивилизованного бизнеса. Этому могли способствовать, по
мнению  ученого,  программы  развития  бизнес-образования  для  будущих
предпринимателей, широкие программы обмена преподавателями и учащимися между
российскими  и  западными  образовательными  институтами,  нацеленные  на
формирование  “критической  массы”  молодых  людей,  способных  в  будущем
переломить  ситуацию  в  экономике.  Кроме  того,  М.Голдман  предлагал  чисто
практические  шаги,  такие  как  обучение  слушателей  международной  практике
бухгалтерского учета по системе GAPP, что поможет при наличии внешних инвесторов
обеспечить прозрачность при ведении бизнеса. Государство со своей стороны должно
поддерживать развитие малых и средних предприятий, а также поощрять российские
фирмы к выходу со своими акциями на западные рынки802.

Региональная аудитория

Американские исследователи часто подстёгивали “распыление” власти в России.
Они не скрывали, что для них существует несколько “ключевых регионов” в России, на
которые  они  и  будут  обращать  повышенное  внимание,  надеясь,  что  остальные
региональные  лидеры  будут  имитировать  те  успешные  образцы  сотрудничества,
которые  удастся  достигнуть.  В  одном  из  документов  Фонда  наследия  говорилось,
например, что американская  “экономическая помощь должна быть сосредоточена на
Москве  и  Санкт-Петербурге,  а  также  Нижнем  Новгороде  (важный  центр  реформ),
Екатеринбурге (ключевой центр военного производства) и таких  портовых городах,
как Владивосток и Новороссийск”.

С  1994  г.  Госдепартамент  США  финансировал  исследовательскую  программу
“Федерализм  в  России”  с  чётким  региональным  подтекстом.  Известный  политолог
Ч.Фэйрбанкс писал: “Мы должны состоять в контакте со всеми регионами России и
проводить  особую  политику  в  отношении  каждого  из  них.  Главной  целью  этого
является помощь с инвестициями и поддержка демократии там, где мы можем что-то
изменить.  Это  могут  быть регионы с повышенными шансами  преуспеть в  условиях
дезинтегрирующейся  России.  Конечная  задача  -  создать  “ядра”  относительного
порядка,  благополучия  и  плюрализма,  которые  повлияли  бы  на  эволюцию  всей
России”.

Многие  планирующие  экспертно-аналитические  организации  США
рассматривали  варианты  действий  в  условиях  дезинтеграции  России.  Эксперт
Аспенского  института  Фредерик  Старр  признал,  что  США  имеют  свой  интерес  в
углублении  федерализма  в  пост-коммунистических  странах.  С  его  точки  зрения,
быстро  развивающиеся  в  экономическом  плане  российские  регионы  (например,
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Сахалин и Тюмень)  должны иметь свои собственные торговые представительства в
США803. 

13. Культурные и гуманитарные организации «третьего сектора»

В самом общем виде можно сказать, что питательной средой для деятельности
многочисленных американских неправительственных организаций на территории РФ в
1990-е годы стал затянувшийся период строительства основ новой государственности,
сочетающий в себе такие черты, как слабость и непрофессионализм органов власти при
широкой информационной свободе и обретающей реальные очертания политической
“открытости”,  зачаточное  развитие  институтов  гражданского  общества,  низкая
политическая  и  правовая  культура  населения,  огромнейшие  экономические
затруднения. 

Интерес  к  постоянному присутствию в  РФ со  стороны США вполне  понятен.
Большинство американских экспертов считали, что, несмотря на нынешние трудности
и проблемы,  Россия  в  начале  21 в.  восстановит  свой статус  в  мире.  На  случай  же
неблагоприятных  “сценариев”  (приход  к  власти  авторитарного  режима
националистического  толка  и  его  экспансия,  фрагментация  государства,  обострение
политических  противоречий  вплоть  до  гражданских  столкновений)  американские
организации хотели оставить в своем распоряжении канал оперативного поступления
достоверной информации о происходящем в России для своевременной и адекватной
реакции  со  стороны  США.  Носителями  такой  потенциально  значимой  информации
могли стать те лица или организации в России, с которыми заранее были установлены
те  или  иные  рабочие  контакты.  На  случай  прихода  к  власти  в  Москве  открыто
антизападного  правительства  США  должны  иметь  максимально  полную  картину
политических настроений и предпочтений тех лиц, с  которыми они намерены иметь
дело в дальнейшем. Hо даже при относительно свободном доступе к многочисленной
информации  большинство  серьезных  экспертов  США  сходились  во  мнении,  что
динамику событий в России они знают недостаточно глубоко и иногда поверхностно. 

Озабоченность проникновением в Россию в этой связи понятна, учитывая, что
концепция “информационной войны”, то есть доминирования в сфере сбора, анализа и
управления  информацией,  продолжает  оставаться,  с  точки  зрения  американских
военных и дипломатов, одной из основ стратегии США в международных конфликтах
будущего.  Генерал-полковник  Марк  Левоновский  (Университет  национальной
обороны)  прямо  писал,  что  для  США  критически  важно  иметь  возможность
воздействовать на аналитический процесс, протекающий в стане своего соперника, для
стимулирования чувства опасности, изоляции, непреодолимых трудностей, а также для
затруднения процесса  принятия решений лидерами противной стороны804. Таким
образом, в 1990-е гг. выделился ряд более конкретных факторов, благоприятствующих
деятельности американских неправительственных организаций в РФ. 

Первый  фактор - это отсутствие публичной доктрины национальных интересов
России. Все попытки ее формирования к тому времени так ничем и не закончились. Без
нее  любые  конкретные  действия  были  лишены  соответствующего  концептуального
фундамента и потому воспринимались в обществе с непониманием или недоумением, а
в итоге привели к апатии или дезориентации умов. У России отсутсовала своя шкала
национальных  приоритетов,  фиксирующая  принципы  международной  деятельности
страны,  ее  отношения  с  партнерами,  вхождения  в  альянсы,  участия  в  союзах,
ожидаемые угрозы и риски, и так далее. 

Вторым фактором следует  назвать слабую  мобилизацию российской властью
интеллектуальных,  экспертных  и  аналитических  ресурсов  общества.  Та  легкость,  с
которой  в  Россию  проникали  различного  рода  иностранные  организации
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(гуманитарные, благотворительные, научные, экспертные, культурные и так далее), во
многом  объяснялось  тем,  что  они  восполняли  собой  тот  вакуум  (идейный,
информационный, организационный или ресурсный), который реально существовал в
России.  Понятно,  почему  Филип  Целиков  отмечал:  “многие  русские  сейчас
предрасположены обращать особое внимание на мнение США”805. 

Большинство американских организаций, обосновывающихся в России, довольно-
таки  четко  и  профессионально  определяли  свои  “ниши”,  в  рамках  которых  они
собирались работать, используя отсутствие квалифицированной экспертизы и кадров в
самой  России.  В  области  общественно-политических  дисциплин  это  -  различные
методы  исследования  элиты,  изучение  и  профилактика  конфликтов,  новые  методы
преподавания  гуманитарных  наук;  в  области  управления  -  теория  и  практика
менеджмента,  маркетинговые  исследования,  управление  информацией,  конверсия;  в
области практической политики - моделирование деятельности политических партий и
способы  воздействия  на  власть;  в  социальной  сфере  -  работа  с  неблагополучными
категориями населения, молодежные проекты (с точки зрения иностранных партнеров,
именно  среди  молодежи  наименее  всего  ощущается  ностальгия  по  прошлому  и
неудовлетворенность потерей России своего былого могущества в мире), защита прав
человека и надзор за соблюдением законности в судопроизводстве. Например, Фонд
наследия предлагал американским организациям оказать свои услуги в урегулировании
конфликтов   между  Россией  и  Украиной,  а  также  в  реформировании  российской
налоговой  системы  и  вообще  законодательства  в  той  части,  которая  связана  с
рыночными процессами806. 

Заполнение  иностранными  организациями  тех  пробелов  и  пустот,  которые
реально существовали в различных областях и отраслях, особенно выделялось в сфере
научно-аналитической  информации  и  политической  экспертизы.  Практически  все
научные ассоциации и негосударственные центры в России существовали за счет денег,
получаемых из-за рубежа в форме грантов. Частой практикой являлась организация в
России  конференций  и  семинаров,  бюджет  которых  полностью  поддерживался  из
иностранных источников. До тех пор, пока в самой России не появятся финансовые
резервы,  сопоставимые по своим масштабам с западными фондами,  политическое и
интеллектуальное влияние последних будет оставаться высоким. 

Естественно,  американские  фонды  сами  определяли,  во-первых,  приоритетные
направления финансируемых исследований (можно предположить, что это - те темы и
области,  по  которым  в  США  было  мало  достоверной  информации  о  состоянии
экономики,  общественных  и  государственных  организаций,  экологии,  конверсии  и
т.п.); и, во-вторых, часто они же определяли так называемые приоритетные регионы,
куда тот или иной фонд предпочитал вкладывать деньги. Не исключено, что именно в
этих  регионах  происходили  какие-то  процессы,  интересующие  правительственные
службы  и  ведомства.  Скажем,  для  фонда  Евразия  в  течение  нескольких  лет
приоритетным было Поволжье.  

Третий  фактор -  это  необходимость  в  постоянных  валютных  дотациях  для
российской экономики. По свидетельству Ч.Фэйрбэнкса, многие официальные лица в
администрации  США  прямо  считали,  что  для  сохранения  у  власти  Б.Ельцина  был
нужен заём в шесть миллиардов долларов807. С целью экономической помощи России в
США  были  созданы  несколько  организаций,  активно  работающих  в  России:  это
Российско-американский предпринимательский фонд (содействие малому и среднему
бизнесу),  Фонд  крупных  предприятий  в  России  (FLER,  помощь  крупным
приватизированным  заводам  и  фабрикам),  Американо-европейский  фонд
регионального предпринимательства (RVP, специализируется в основном на работе с
предприятиями  нижневолжского  региона),  Фонд  демилитаризации  военных
предприятий  (конверсионные  программы),  а  также  Западный  фонд
предпринимательства  для  новых  независимых государств  (WNISEF).  Правительство

199



США создавало систему стимулов и привилегий для своих компаний, работающих в
России.  В  1993  г.  начала  действовать  т.н.  “программа  Джеффа  Сандефера”,
предусматривающая стажировки в США и интенсивный тренинг в общей сложности
для  10  тысяч  российских  менеджеров  и  управляющих808.  Немалое  внимание
Соединенными Штатами обращалось и на необходимость осуществления “структурных
реформ в ключевых секторах энергетики”809. Причем Ч.Фэйрбэнкс откровенно писал:
российская  “приватизация  -  в  американских  интересах,  даже  если  она  граничит  с
воровством или дает все карты в руки бывшей советской номенклатуре”810. 

Четвертый  фактор -  это  ориентация  значительной  части  российской
интеллигенции,  особенно  технической,  на  работу  по  контрактам  с  иностранными
организациями  для  поддержания  своего  материального  уровня  жизни.  Во  многих
случаях для высококвалифицированных научных кадров притягательной становилась
эмиграция  за  рубеж.  В  одном  из  докладов  корпорации  РЭНД  упоминалось,  что
“широкомасштабная конверсия... затронет большое количество ученых и инженеров и,
таким  образом,  будет  способствовать  возрастанию  числа  потенциальных
эмигрантов”811.  Здесь  же  отмечалось,  что  к  такому же  развитию событий  приведут
изменения  в  организации,  управлении  и  финансировании  научно-исследовательских
институтов  России.  Автор  доклада  не  скрывал,  что  научные  сотрудники  из  России
имеют  высокую  ценность  для  американских  работодателей,  и  потому  предлагал
воздержаться от введения правительством США ограничений на въезд рабочей силы из
РФ. В то же время потеря большого числа талантов неизбежно приведет в будущем к
неспособности России адаптировать высокие технологии из-за рубежа и генерировать
собственные наукоемкие  технологические  разработки.  С  психологической  же  точки
зрения,  эмиграция  кадров  за  рубеж  может,  по  мнению  аналитика  РЭНД,  быть
представлена как имеющая некоторые позитивные эффекты для России (формирование
своего  рода  “модели  успеха”  или  карьеры,  обретение  чувства  уверенности  в  своих
возможностях,  и  пр.).  Естественно,  в  таких  условиях  деятельность  иностранных
организаций в соответствующих кругах российского общества встречалась с интересом
и даже энтузиазмом.  

Пятый  фактор -  это  огромное  поле  для  развития  на  территории  России
различного  рода  гуманитарных  миссий  и  благотворительной  деятельности.   Это
относится,  например,  к  таким  организациям,  как  United  Way,  занятым  обучением
российских  партнеров.  Обычно  американцы  старались  направлять  “гуманитарную
помощь”  через  самые  низкие  государственные  инстанции,  либо  через  избранные
представительные  органы  власти.  При  этом  все  программы  помощи  неизбежно
дополнялись своими администраторами из числа американцев, знакомых с этим видом
деятельности и работающих в течение определенного времени в России. 

Шестой  фактор -  негативные процессы,  происходящие в Вооруженных силах
России,  особенно  в  офицерском  корпусе.  Институт  национальных  стратегических
исследований при Университете национальной обороны (г.Вашингтон) провел на этот
счет  собственное  исследование,  суть  которого  состояла  в  констатации  чувств
фрустрации,  неуверенности,  и  пессимизма,  господствующих  среди  российских
офицеров812.  Среди военных было распространено чувство неверия в  существующие
политические институты, дезориентации и неудовлетворенности результатами реформ. 

Таким  образом, по  мнению  американских  аналитиков,  возможности  внешнего
влияния  на  развитие  событий  в  России  в  1990-е  гг.  были  велики,  как  никогда.
Активность  американских  организаций  в  тот период  времени  объяснялась  тем,  что
наиболее  дальновидные  специалисты  понимали:  такая  возможность  продлится
относительно  недолго.  “Мы  сами  можем  выбирать  себе  партнеров,  безо  всяких
ограничений... Такое поведение выглядело бы оскорбительным в обычное время при
обычном  правительстве,  но  нынешние  времена  -  странные...  Дезинтеграция  и  хаос
могут принести свои положительные плоды. Различные бюрократические инстанции в
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Москве  сейчас  представляют  собой окна,  через  которые веют  ветры  американского
влияния...  Мало  кто  понимает,  как  многое  можно  достигнуть  за  малую  цену:
американские  налогоплательщики  содержат  сотни  тысяч  людей,  которые
разрабатывают политику и защищают нас (от России. - М.М.); но тех денег, которые
мы  тратим  на  содержание  одного  человека  в  Вашингтоне,  будет  достаточно  для
пятидесяти людей в Москве”, - откровенно писал один осведомленный американский
специалист813. 

По словам Майкла  Макфола,  знания,  а  не только деньги -  вот ключ к  успеху
политики  США  в  России.  Почва  для  проникновения  в  нашу  страну  иностранных
миссий  и  организаций,  преследующих  различные  цели,  была  подготовлена
действительно  существовавшим  в  то  время  дефицитом  знаний  о  том,  как
реформировать общество и какую модель дальнейшего развития избрать. “На уровне
элиты политикам нужно  было  понять  связь  между налогами и прибылью,  банкиры
должны были  познакомиться с  принятыми  на  Западе  финансовыми инструментами,
юристы должны были научиться защищать права на интеллектуальную собственность,
управляющие фирмами  должны  были  постигнуть  суть  маркетинговых процедур” 814.
Именно  в  этих  условиях  в  Россию  направился  поток  западных  консультантов  и
советников  (немалое  их  число,  например,  в  1992  г.  пришлось  на  Комитет  по
управлению  государственным  имуществом  Нижегородской  области)  из  Центра
международного  частного  предпринимательства  (CIPE),  Агентства  международного
развития США, Министерства торговли, Корпуса  мира,  Международной корпорации
исполнительной  службы  (IESC)  и  других  организаций.  Вошла  в  моду  практика
организации  переподготовок и обучающих семинаров для  активистов политических
партий,  юристов,  журналистов,  бизнесменов,  открылись  информационные
“Американские центры” и усилился поток переводной литературы  о преимуществах
западной демократии над всеми иными формами организации власти. 

Проникновение  иностранных  организаций  в  РФ  мотивировалось  различными
целями - консультированием, помощью в решении конкретных проблем, убеждением
политиков в  необходимости предпринять какие-то  действия,  и  так  далее.  При этом
объектами влияния чаще всего становились те группы и организации внутри России,
которые “разделяли американские взгляды на будущее  РФ” и проявляли “интерес к
воспроизведению  некоторых  характеристик”  американского  общества815.  В  качестве
примера осуществления удачного влияния журнал “Нэйшнл интерест” приводил тот
факт,  что  не  без  участия  американцев  Сергей  Ковалев,  будучи  руководителем
Московской  Хельсинской  группы,  создал  прецедент  публичных  дебатов  западного
образца  по  поводу войны  в  Чечне.  Упоминавшийся  выше  Ч.Фэйрбэнкс  писал,  что
политика всех органов власти США должна привести к появлению более прозападной
России,  а  для  этого  приоритетное  внимание  следует  обращать  на  поддержание
контактов с теми, кто причисляет себя к “демократам и капиталистам”. В то же время
“мы  должны  направить  русский  национализм  в  позитивное  русло,  а  не  бороться  с
ним”816. 

Немало  усилий  иностранные  организации  политического  профиля  тратили  на
работу  и  с  теми  политическими  кругами,  которые  можно  квалифицировать  как
антизападные, славянофильские, “почвеннические”. М.Макфол, в частности, отмечал,
что “поездки  Николая Травкина на Запад сыграли большую роль в  его  решении не
принимать  участия  в  националистических  движениях  после  декабря  1991  г.
Аналогичным образом и Сергей Бабурин поумерил свою антиамериканскую риторику
после своей поездки в  США в  1992 г.”  М.Макфол  выступал  с  идеей  создания  под
эгидой  США  Российско-Американского  Форума  и  “Российского  института
демократии”  для  сохранения  контактов  с  российской  оппозицией  (“Коммунисты  и
аграрии особенно важны для такой работы”817, - советовал он).
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14. Научная и преподавательская аудитория 

В течение 1990-х гг. на стабильно высоком уровне продолжал оставаться интерес
различного  рода  американских  организаций  и  институтов  к  взаимодействию  с
российскими  учеными,  занимающимися  исследованиями  в  области  общественно-
политических дисциплин и/или преподающим их в вузах.  Отношения, возникающие
при  этом,  приобретали  различные  формы:  а)  финансирование  исследовательских
проектов,  ведущихся  самими  российскими  учеными;  б)  стимулирование  создания
совместных  российско-западных  коллективов  в  рамках  так  называемых
“коллаборативных”  проектов;  в)  предоставление  возможности  российским
исследователям  выезжать  на  зарубежные  стажировки,  научные  конференции,
обучающие  семинары  -  “мастерские”,  “летние  школы”  и  т.д.;  г)  опубликование  на
русском  языке  печатной  продукции  научного  характера;  д)  снабжение  иностранной
литературой  (учебной и научной)  российских  ученых;  е)  оплата  расходов западным
ученым,  приезжающим  в  Россию  для  прочтения  курсов  лекций  и/или  проведения
научных  исследований,  с  “прикреплением”  их  к  конкретным  вузам  или  научным
центрам. 

Как правило, все эти формы предполагали не просто одноразовое содействие, а
установление  более  долгосрочных  отношений,  поддерживаемых  с  той  или  иной
степенью  интенсивности.  После  официального  окончания  программы  содействия
(гранта, стажировки и так далее) продолжение отношений выражалось в: приглашении
российского  ученого  на  различные  мероприятия  научного,  делового  или
презентационного характера,  организуемые американским  партнером  на  территории
России  или  за  границей;  оповещении  российского  ученого  о  публикациях,
конференциях, кадровых изменениях в том иностранном институте, с которым он смог
познакомиться во время участия в программе; помощи в создании профессиональных
ассоциаций,  объединяющих  российских  участников  данной  программы  (например,
Зальцбургский  семинар  поощрял  создание  местных  организаций  его  бывших
участников, посольство США участвовало в создании организации “Профессионалы за
сотрудничество”  для  участников  программ  обмена  под  эгидой  Информационной
службы США, и так далее);  просьбах в организации ознакомительных или деловых
поездок представителей грантодающей структуры в города, где проживают реципиенты
помощи.  Наличие  контактных лиц  на  местах  позволяло  иностранным организациям
быстрее и эффективнее решать рабочие проблемы и экономить время. 

Для  анализа  причин,  побуждавших  американские  неправительственные
организации  к  сотрудничеству  с  российскими  коллегами,  имеет  смысл  разбить  по
категориям все программы и стоящие за ними организационные структуры,  которые
проявили себя наиболее активно на российском интеллектуальном “рынке” в 1990-е гг.
Во-первых,  это  многочисленные  программы,  спонсируемые  правительством США
через свое посольство. Как правило, они развивались в рамках тех официальных задач,
которые ставили перед собой государственные органы. В их числе - содействие России
в быстрейшем переходе к демократическим нормам и экономической модернизации,
создание  почвы  для  взаимопонимания  между  народами  двух  стран  и  так  далее.  В
большинстве  случаев  американские  организации,  участвовавшие  в  программах
сотрудничества  со  своими  коллегами  из  вузов  и  научных  центров  России,  были
мотивированы целями помощи российским ученым, гуманитарными соображениями и
желанием наладить естественные для научного мира творческие контакты в России.
Естественно,  помимо  этих,  официально  продекларированных  и  лежащих  на
поверхности целей, существовали и иные. Их можно описать следующим образом:

   -  внедрение  в  сознание  российских  участников  программ  обмена
западных стандартов политической жизни, процедур демократии и либерального духа
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свободы.  Это  делалось  по  мере  ознакомления  российских  партнеров  с  опытом
принимающих  стран,  простого  информирования  о  достижениях  их  народов,
погружения  в  стиль  и ритм  американской  жизни,  и  так  далее.  Часто  американские
программы  ориентировались  (и  это  провозглашалось  официально)  на  тех  граждан
России,  кто  еще  не  бывал  за  границей  и,  следовательно,  не  имел  опыта
непосредственного контактирования и знакомства с жизнью стран Запада  в области
политических  институтов,  социальной сферы,  науки  и  пр.  Многие  администраторы
подобных программ не  скрывали,  что  выделяемые на эти  обмены деньги  призваны
использовать российских участников в качестве носителей непосредственных знаний
об образе жизни в условиях демократии, способных поделиться ими с согражданами и
повлиять  на  процесс  приобщения  России  к  общепринятым  на  Западе  правилам
политического  общежития.  Не  случайно  наиболее  типичными  профессиональными
категориями,  отбираемыми  для  стажировок  и  иных  поездок  иностранными
посольствами,  являлись  лица,  чей  круг  общественных связей и  контактов наиболее
широк  -  это  преподаватели  школ  и  вузов,  журналисты,  политические  деятели,
бизнесмены, активисты неправительственных организаций. При таком подходе важным
критерием  являлся  не  столько  тщательный  качественный  отбор  участников  с
российской  стороны,  сколько  широкий  количественный  охват.  С  точки  зрения
большинства российских граждан, принявших участие в программах, предполагающих
посещение  зарубежных  стран,  такая  форма  пропаганды  действует  достаточно
эффективно,  поскольку  она  способна  изменить  многие  бытовавшие  до  этого
представления и даже мировоззренческие ценности. При этом следует  отметить, что
прямая идеологическая обработка обычно не практиковалась, и процесс приобщения к
американскому образу жизни происходил плавно и органично.

     - опора в дальнейших контактах с российскими вузами на конкретных
людей,  вовлеченных в  прошлом в  международные учебные  и  научные  программы.
Американцы уделили большое внимание внедрению в практику высшего образования
России американской литературы, методики преподавания, соответствующих теорий и
подходов.  Фокусирование  на  этом  аспекте  было  связано  с  желанием  сблизить
образовательные  стандарты  двух  стран  с  тем,  чтобы  на  этой  основе  можно  было
посылать  больше  американских  студентов  учиться  в  российские  вузы  и  через
несколько лет получить большое количество специалистов со знанием русского языка и
опытом жизни  в  Россию.  Наличие  в  России  грамотных кадров,  прошедших школу
работы с зарубежными партнерами и имеющих рыночную квалификацию  - одна из
гарантий инвестиций в экономику России. Все это может оказаться полезным в том
случае,  если  американское  присутствие  в  России  будет  нарастать,  что  потребует
гораздо  большего  числа,  чем  сейчас,  знатоков  нашей  страны  для  всех  сфер
деятельности - бизнеса, культуры, политики, науки.

     -  распространение  в  российском  обществе  конкретных   новаций,
вытекающих из изучения иностранного опыта и его адаптации к российским условиям.
Это касалось юридической системы, банковского дела, конверсии, малого и среднего
предпринимательства, статуса  этнических меньшинств. По логике официальных лиц,
чем  больше  частных  компаний  в  России  получат  стартовый  импульс  после
ознакомления их руководителей с иностранным опытом, тем  больше потенциальных
партнеров  увидят  иностранцы,  желающие  торговать  с  Россией  или  делать  здесь
инвестиции. Кроме того, стимулирование деловой активности и предпринимательской
инициативы в самой России помогло несколько снизить уровень эмиграции из России,
которая для многих государств стала проблемой.

     -  повышение уровня информированности государственных органов об
умонастроениях  российских  граждан,  их  политических  симпатиях  и  антипатиях,
ожиданиях  и  предпочтениях.  Характерно,  что  любая  программа  пребывания  за
границей  по  линии  правительственных  стажировок  предполагает  достаточное
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количество неформальных бесед, встреч, дискуссий, обсуждений российских проблем в
кругу тех, кто занимается «российскими исследованиями» за рубежом. С точки зрения
государственных  органов  США,  это  -  важный  элемент  понимания  нынешнего
положения  дел  в  России,  поскольку  современное  российское  общество  во  многом
остается  слабо  изученным  в  профессиональном  плане,  а  большая  часть  бывших
“советологов” ориентируется на свой прошлый опыт и знания, которые в большинстве
случаев  с  точки  зрения  сегодняшнего  дня  уже  выглядят  устаревшими.  Этот аспект
особенно  касается  американских  государственных  ведомств,  поскольку  для  них
традиционно  остро  стоит  проблема  понимания  менталитета  иных  народов,  их
культурных традиций, исторической памяти, и так далее. 

Второй  категорией  являются  международные  организации,  занимающиеся
выделением грантов или иными формами сотрудничества. НАТО уже несколько лет
предоставляет  стипендии  для  российских  ученых  -  международников  в  рамках
программы  “Демократические  институты”,  а  также  спонсирует  конференции.  Здесь
прослеживается  известный  идеологический  подтекст,  особенно  в  свете  решимости
Североатлантического блока сбить волну враждебности в свой адрес среди российских
граждан, в том числе интеллигенции. 

Третья  группа  -  это  негосударственные  организации,  занимающиеся
благотворительной деятельностью, в том числе предполагающей выдачу грантов. Их
интерес тоже имел несколько параметров. Большинство из этих организаций ставило
одной из важнейших своих целей влияние на поведение и образ действия российских
официальных  лиц.  В  этом  -  существенное  отличие  работы  неправительственных
центров США от государственных программ, в которых, как мы уже упомянули выше,
больший упор делался на расширение количества наших сограждан, приобщенных к
ценностям  американской  цивилизации.  Частные  структуры  (центры,  фонды,
институты)  гораздо  больше  были  озабочены  своим  влиянием  на  российскую
политическую  элиту.  Например,  московское  представительство  Фонда  наследия
выпускало  на  русском  языке  серию  брошюр,  предназначенных  для  политических
лидеров  (среди  тем  -  рекомендации  по  проведению  приватизации  в  российских
городах,  анализ особенностей Конституции  РФ, и  так далее).  В аналогичном ключе
действовал  и  Национальный  демократический  институт  международных отношений
(НДИМО),  но  с  большим  акцентом  на  электоральные  процессы  в  России.  В  числе
приоритетных  областей  НДИМО  -  разработка  и  опубликование  материалов  по
наблюдению  за  выборами,  рекомендации  для  выдвигающихся  кандидатов  по
привлечению внимания средств массовой информации, прогнозирование последствий
прямых выборов губернаторов в российских регионах, принципы выявления и создания
политических  лидеров,  правовое  регулирование  политической  деятельности,  и  так
далее.  НДИМО  выпускал  свой  “Вестник”  на  русском  языке,  освещающий  такие
вопросы,  как  передача  американского  опыта  избирательных  кампаний,  создание
неправительственных организаций в странах СНГ, советы по проведению кампаний в
защиту общественных и групповых интересов, роль кадровой политики в деятельности
политических партий, обзор федеральных отношений в РФ и местных выборов, и так
далее.  

Так называемые «партийные» институты США:
   -  обеспечивали  научную  экспертизу и политический  анализ  для  своих

политиков  и  дипломатов.  Усилиями  российских  ученых  это  можно  было  делать
дешевле и качественнее, поскольку в США просто не хватало специалистов по России,
знакомых  со  всеми  проблемами,  интересующими  политических  лидеров  США,  от
партийного строительства в регионах до положения дел в молодежных организациях
России. Даже если бы достаточное количество специалистов и нашлось, то стоимость
их аналитических услуг была бы очень высока;
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   -  обеспечивали  прямой  выход  на  ключевых  российских  политиков  и
региональных  лидеров,  пользуясь  своими  связями  и  опытом  работы  в  России.
Типичной  формой  деятельности  являлась  периодическая  организация  обучающих
семинаров,  тренингов,  “мастерских”  для  будущих  партийных  лидеров,  особенно  в
субъектах федерации;

  -  косвенно  маргинализировали  те  партии  России,  которые  они  считали
радикальными или экстремистскими и вести дела с которыми в будущем по большому
счету не собирались (коммунистические и националистические, прежде всего). Обучая
партии демократического толка политическому мастерству и технологиям прихода к
власти, зарубежные фонды как бы опосредованно давали им некую интеллектуальную
фору, своего рода преимущество перед конкурентами; 

    -  преследовали цель “обкатать” свои молодые кадры и апробировать новые
формы политической коммуникации в стране с иным типом политической культуры. 

Аналогичным образом строило свою деятельность московское представительство
американского  фонда  Карнеги.  Оно  активно  осуществляло  рекрутирование  в  свой
состав ведущих российских ученых в качестве политических экспертов и аналитиков, а
также наладило выпуск  специализированного политологический журнала  Pro et Contra
на  русском  языке.  Московские  эксперты  фонда  Карнеги  часто  публиковались  на
страницах российской прессы и выступали с комментариями на телевидении. Помимо
“паблисити”, эта деятельность преследовала и сугубо практическую цель. Она, с нашей
точки зрения, состояла в создании под эгидой фонда Карнеги мощной аналитической
структуры,  своего  рода  американо-российского  “мозгового  центра”  с  надежной
репутацией  среди  политической  элиты  России.  Сотрудники  такого  центра  высоко
котировались в качестве эффективных политических консультантов, имиджмейкеров и
аналитиков,  а,  следовательно  -  находили  себе  применение  в  ходе  предвыборных
кампаний  и  получали  доступ  к  консультированию  высоких  чинов  в  российских
коридорах власти. Таким образом, у фонда Карнеги и аналогичных структур  оказался
существенный рычаг влияния на политическую элиту и хорошо налаженная система
информационного обеспечения своей деятельности. 

Ряд  центров  США,  имеющих  представительство  в  Москве  (например,  Фонд
Макартуров)  содействовало  и  строго  научным  исследованиям,  но  в  строго
ограниченных тематических рамках.  В них включались проблемы либо  связанные с
изучением демократии, либо  с осмыслением тех новейших школ и теорий, которые
получили наибольшее признание на Западе (пост-модернизм, гендерные исследования
и феминизм, и пр.). Этим расширялись международные связи американских ученых и
достигалось  ускоренное  проникновение  новейших  идей  и  концепций  в  российскую
науку. 

Если говорить об организациях с научным статусом, то их влияние на российских
партнеров в основном связано с грантами на исследования. К примеру,  один только
фонд  Макартуров  ежегодно  выделял  для  России  грантов  на  несколько  миллионов
долларов.  Если  мы  обратимся  к  тематике  исследовательских  проектов,
профинансированных  фондом  Макартуров  в  1990-е  гг.,  то  среди  них  наибольший
интерес  у  американской  стороны  вызвали:  различные  методики  изучения
общественного мнения;  проблемы массовой миграции;  правозащитная деятельность;
динамика политического и  социального статуса  военных;  свобода  средств  массовой
информации;  права  женских  организаций;  дискриминация  в  отношении  этнических
меньшинств;  экология;  радикальный  национализм  и  политический  экстремизм;
неправительственные некоммерческие организации «третьего сектора»; американские
принципы рекламной деятельности в  России;  земельная реформа.  Из поддержанных
фондом Макартуров  проектов  негуманитарного  профиля  в  России  можно  выделить
следующие:  последствия производства химического оружия для окружающей среды;
сохранение  озонового слоя;  ядерная  и  радиоактивная безопасность;  развитие  малых
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гидросистем;  загрязнение  водных  источников;  переработка  ядерного  топлива  и
перспективы  борьбы  с  плутониевым  заражением;  генетические  и  техногенные
последствия  ядерных  испытаний;  гидрохимическая  картография;  моделирование  и
прогнозирование  утечек  радиоактивных  веществ  со  дна  водоемов;  поддержание
биоразнообразия экосистем; утилизация металлургических отходов818. 

Нужно иметь в виду,  что многие международные научно-учебные организации
сами существовали на гранты, полученные от крупных фондов и корпораций. В этом
случае бурная активность в таких относительно “новых” для их деятельности странах,
как Россия, служила средством убедить грантодающую благотворительную инстанцию
в том, что выделенные деньги потрачены не впустую и принесут какую-то пользу. Без
этого  нельзя  было  надеяться  на  получение  следующих  траншей.  Поэтому  можно
предположить, что тот же самый Фонд наследия или НДИМО, используя факт своей
интенсивной  деятельности  в  России,  усиливали  таким  образом  свою  репутацию
активных и мобильных центров с широкими связями в международной политике, что в
конечном итоге принесло новые финансы в их бюджет.    

Для  многих  российских  ученых  и  преподавателей  сотрудничество  с
зарубежными коллегами в  1990-е  годы были основной формой поддержания  своего
жизненного  уровня  и  относительного  материального  благополучия.  Международное
сотрудничество  -  это  естественный  компонент  развития  любой  науки.
Интернациональные  творческие  коллективы,  совместные  научные  проекты  и
публикации,  интенсивное  общение  “поверх  границ”  между  учеными  родственных
специальностей из  разных стран -  это  стандартные нормы,  давно установившиеся в
мировой практике. Усилия американских организаций в 1990-е гг. часто поддерживали
ученых  в  России  в  кризисный  период.  Естественно,  при  этом  каждая  организация,
тратящая немалые деньги на привлечение к сотрудничеству российских ученых, имела
в  те  годы и  свои  собственные интересы.  Негативные последствия   того  внимания,
которые проявляли американские инстанции к научной элите России, были связаны, на
наш взгляд, со следующими обстоятельствами:

   -  с  попытками  под  видом  чисто  научных  контактов  проводить  сбор
информации,  имеющей  важное  стратегическое  значение  в  плане  национальных
интересов РФ. Для гуманитарных наук такой “сценарий” относительно редок в силу
самой их специфики и характера, однако были исключения;

   -  с  навязыванием  массовому  общественному  сознанию  неких  стереотипов
восприятия  политики  стран  Запада  в  отношении  России,  удобных  для  российских
соперников или конкурентов;

   - с протаскиванием на рынок образовательных услуг России тех западных
схем и моделей общественного развития, которые не поддавались адаптации в нашей
стране;

    -  с  установлением  неких “особых”,  “эксклюзивных”  отношений между
определенной американской организацией и какой-то влиятельной политической силой
России (партией, группой, фракцией и так далее);

   -  с  закреплением  среди  общественности  комплекса  “убогости”
российских  научных  школ  и  достижений  и,  соответственно,  априорного
интеллектуального превосходства Запада в этом отношении. 

В целом, деятельность неправительственных организаций на территории России
была  в  1990-е  годы  нормальным  явлением,  характерным  для  большинства
демократических или демократизирующихся стран мира. Представляется, что важным
предварительным  условием  оценок  деятельности  этих  организаций  может  быть
детальное их изучение с точки зрения анализа имеющихся ресурсов, опыта работы в
других  странах,  системы  политических  коммуникаций  и  общественных  связей,
приоритетных  направлений  и  пр.  На  основе  этого  возможно  как  отслеживание
эволюции  их  деятельности,  так  и  выстраивание   «сценариев»  их  поведения  в
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конкретных ситуациях, моделей действий в отношении тех или иных российских лиц
или инстанций, мотивации и т.п.

Говоря в первой части о нескольких дискурсивных «волнах» внутри политико-
академического  комплекса  США,  мы  отметили  возникновение  сетевых  форм
профессиональной  коммуникации.  Это  интересное  явление  ведёт  к  появлению
дискурсивных  зон,  ставших  следствием  совместного  анализа  и  понимания  ряда
проблем  двухсторонних  отношений.  Эти  «зоны»  могли  иметь  различное
организационное  выражение:  общие  конференции  и  научные  проекты,  публикация
регулярных  изданий  (например,  «Вестник  Института  Кеннана  в  России»),
долгосрочные программы (PONARS), и т.д.

В этой части нашего исследования мы опять-таки опираемся в методологическом
смысле  на  работы  М.Фуко,  а  именно  –  на  его  положение  о  том,  что  «любое
высказывание  включает  в  себя  поле  предшествующих  элементов,  относительно
которых  оно  располагается,  но  которое  оно  способно  реорганизовать  и
перераспределить  в  соответствии  с  новыми  отношениями»819.  Иначе  говоря,  любой
дискурс открывает «пространство коммуникации», которое соединяет высказывания в
«констелляции» в соответствии с множественными связями, их «сшивающими».

Одним из наиболее интересных примеров «миграции» дискурсивной конструкции
из США в Россию является, пожалуй, политическая траектория концептов «Новой» и
«Старой»  Европы.  Несмотря  на  то,  что  в  качестве  семантических  единиц  они
существовали  давно,  новый  этап  их  «сигнификации»  был  связан  с  нашумевшим
заявлением Доналда Рамсфелда, сделанным в связи с началом военной операции США
и  их  союзников  против  Ирака.  Как  известно,  «Старая»  Европа,  представленная  в
интерпретации  Д.Рамсфелда  Францией  и  Германией,  приравнивалась  к  инертной,
консервативной части континента,  скептически настроенной по  отношению к  самой
идее  «гуманитарных  интервенций»  и  отдающей  приоритет  традиционным
представлениям  о  суверенитете.  «Новая  Европа»,  напротив,  по  этой  версии
характеризовалась как группа политически динамичных стран, готовых к солидарности
с  американским  пониманием  «глобальной  войны  с  терроризмом»  и  разделяющих
американские  принципы  формирования  основ  глобального  миропорядка.  Парадокс
ситуации  состоит  в  том,  что,  несмотря  на  огромные  различия  между  Москвой  и
Вашингтоном в отношении основ международной политики, именно Россия (в отличие
от большинства стран ЕС) восприняла само разграничение между «Новой» и «Старой»
Европой, предложенное от имени администрации США одним из её ключевых фигур,
хотя  и  наполнила  его  новым  смыслом,  фактически  адаптировав  эту  контрастную
формулу  к  своему  пониманию  устройства  политического  пространства  Европы.
Переняв  саму  американскую  формулировку,  Россия,  тем  не  менее,  самостоятельно
расставила акценты в смысловых рамках, открывавшихся благодаря ей: Москва сделала
приоритетные  отношения  с  Францией  и  Германией,  то  есть  со  «Старой»  Европой,
одной из важнейших составляющих своей политики в отношении стран Запада.   

Если  случай  с  «Новой»  и  «Старой»  Европой  показывает  способность
дискурсивных конструкций, перенесённых в иную политическую среду, к мутации, то
есть радикальному изменению своего политического смысла,  то  другой  пример –  а
именно,  с  термином «Балтийско-Черноморский регион» -  демонстрирует,  как  некий
географический «обозначающий» может быть заимствован некритически. Опять-таки,
у этого термина есть долгая история, однако на рубеже 20 и 21 веков с подачи США он
был  реанимирован  в  качестве  условного  понятия,  обозначающего  окраинную  часть
Европы,  сделавшую  политический  выбор  в  пользу  цивилизационного  и  социо-
культурного движения в сторону евро-атлантического сообщества.  Понятно, что так
называемый  «Балтийско-Черноморский  регион»  существует  лишь  в  качестве
«вымышленного»,  «воображаемого»  проекта,  суть  которого  сводится  к
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переструктурированию политического пространства к западу от границ России. Однако
парадокс  ситуации  состоит  в  том,  что  Россия,  политически  оппонируя  самой  идее,
заложенной в этом проекте, спонсируемом Соединёнными Штатами, оперирует самим
этим  термином,  признавая,  хоть  и  косвенным  образом,  реальность  существования
такого «региона». Оба эти примера показывают, что «островки» совместного дискурса
формируются противоречиво и с огромным трудом. С семантической точки зрения, за,
казалось бы, общими формулировками может скрываться абсолютно разное понимание
той или иной дискурсивной ситуации.

С организационно-институциональной же точки зрения, серьёзным препятствием
для появления общих «островков дискурса» является игнорирование интеллектуальных
и информационных возможностей международного сотрудничества между научными
центрами  России  (Горбачёв-фонд,  Совет  по  внешней  и  оборонной  политике,  фонд
“Политика”, Институт экономики переходного периода, Фонд эффективной политики и
др.)  и  зарубежными  “мозговыми  центрами”,  особенно  занимающими  критическую
позицию в  отношении тех аспектов внешней политики США (расширение НАТО и
военных акций США против Югославии или Ирака), которые критикуются российским
правительством (Институт КАТО и Институт прогрессивной политики в США, и т.д.).
Российская дипломатия весьма пассивна и в отношении идентификации и поиска форм
взаимодействия  с  теми  профессиональными,  общественными  и  политическими
организациями  в  США,  чьи  позиции совместимы  с  принципиальными  установками
внешней политики РФ. 

Дискуссии  о  правомочности  и  целесообразности  военных  операций  против
суверенных стран  оказали  двоякое  воздействие  на  дискурсивные  отношения между
США и Россией. С одной стороны, они развели по разные стороны эти две страны, но с
другой  -  способствовали  образованию  новой  разделительной  линии  внутри  самого
американского общества,  а  значит – создали потенциальные возможности для более
активного  участия  российских  экспертов,  журналистов,  политических  деятелей  в
дискуссии  на  эту  тему  в  самих  США.  Недооценивать  значение  подобного  рода
контактов с точки зрения влияния на общественное мнение в странах Запада было бы
ошибкой. 

Совместные  «островки»  возникают,  прежде  всего,  в  зонах  пересечения  (или
взаимного наложения) одного из «сегментов» американского дискурса с теми частями
дискурсивного пространства России, которые близки им по общим мировоззренческим
установкам.  К  примеру,  это  относится  к  идее  о том,  что  после  расширения  НАТО
может не  столько  окрепнуть,  сколько  ослабнуть.  Другим  примером является  общее
понимание  того,  что  за  включением  в  состав  НАТО  новых  членов  стоят  вполне
прагматические  и  своекорыстные  расчеты:  например,  в  ряде  изданий  (в  частности,
вашингтонского  Университета  национальной  обороны)  косвенно  признавалось,  что
военные  из  Польши,  Венгрии  и  Чехии  будут  очень  интенсивно  привлекаться  к
операциям  по  поддержанию  мира  под эгидой  НАТО,  и  в  этом  смысле  заменят  на
наиболее  рискованных  направлениях  западноевропейских  и  североамериканских
военнослужащих. Многие американские противники или критики расширения НАТО,
равно как и их российские коллеги, напоминали, что есть не очень удачный, но зато
весьма дорогостоящий опыт умиротворения Западом Боснии. Существует и проблема
финансирования, и нежелание рисковать американскими жизнями ради безопасности
далёкой и не очень стабильной Восточной Европы.

Появление  «островков»  совместного  дискурса  становится,  таким  образом,
результатом  совместных  дискуссий  –  например,  о  том,  каким  образом  расширение
Североатлантического  блока  может  принять  какие-то  компромиссные  формы.  Их
итогом стало осознание того обстоятельства, что России вполне возможно работать в
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структурах  НАТО  и  поддерживать  с  этим  блоком  деловые  отношения.  Несколько
направлений представляются наиболее перспективными. 

Первое касается реальных (как в случае с признанием режима В.Коштуницы) или
риторических  (как  в  случае  со  сделанным  В.Путиным  заявлением  о  возможности
участия  России  в  деятельности  НАТО)  акций,  направленных  на  сближение
политических  и  военно-стратегических  позиций  НАТО  и  РФ,  на  демонстрацию
лояльности в отношении Запада и готовности к дальнейшему сотрудничеству с ним. 

Второе  направление  внешнеполитического  поведения  России  связано  с
отношениями нашей страны с незападными режимами.  В отношении руководителей
КНДР, Монголии, Кубы, Ирана Кремль выработал определённую схему, которая может
принести ему некоторые (хотя и весьма ограниченные) политические дивиденды. Она
состоит  в  том,  чтобы,  сохраняя  видимость  влияния  на  авторитарные  режимы,
подчёркивать этим свою значимость в глазах Запада.

В-третьих,  российская  дипломатия  пытается  использовать  те  возможности,
которые реально существуют  в рамках многочисленных международных институтов,
особенно созданных за последние годы. Участие в работе каждой организации даёт
возможность  влиять  на  политические  процессы,  строить  коалиции  и  искать
компромиссы.  В  частности,  повсеместная  критика  МВФ  может  быть  использована
Россией  для  более  активного  подключения  к  дискуссиям  о  необходимости
видоизменения многих международных структур и для отстаивания своих интересов в
их реформировании;

В-четвёртых,  Россия пытается  воспользоваться  возможностями,  вытекающими
из провозглашённого  Соединёнными Штатами желания,  чтобы  новые члены  НАТО
(Польша,  Венгрия,  Чехия)  в  ближайшее  время  улучшили  отношения  с  РФ820.
Аналогичным образом Россия сможет обернуть себе во благо то обстоятельство, что,
согласно многочисленным неофициальным высказываниям американских политиков и
дипломатов,  те  страны,  которые  имеют  нерешённые  конфликты  в  отношениях  с
Россией, ухудшают свои шансы на вхождение в НАТО.

В-пятых,  модель  решения  межэтнического  конфликта,  воплощённая  НАТО  в
Косово,  не  принесла  убедительных  позитивных результатов.  Идея  о  достижимости
мирного сосуществования “многоэтнического сообщества”, которую пропагандировала
М.Олбрайт  и  многие дипломаты США,  оказалась  утопией.  Насилие  и вооружённые
инциденты в Косово приобрели регулярный характер, и многонациональные “голубые
каски”  не  в  состоянии  обеспечить  стабильность.  Аналогичным  образом,  модель
решения  конфликта  в  Чечне,  продемонстрированная  Россией,  тоже  не  выглядит
убедительной.  Попытки  России  решить  проблему  международного  по  своей  сути
терроризма на территории Чечни имеют свой очевидный для многих предел.  В этом
смысле можно сказать, что ни США в Косово, ни Россия в Чечне не смогли выработать
оптимального сочетания военных и политических инструментов при урегулировании
региональных  “конфликтов  малой  интенсивности”.  Эти  неудачи  доказывают
необходимость  начала  совместной разработки  политических  технологий  устранения
конфликтов  и  создания  комплексной  системы  индикаторов  потенциальных  очагов
насилия в “горячих точках”821.

В-шестых,  сосредоточенность  США  на  проблемах  терроризма  открыла  новые
возможности  для  усиления  российско-американского  партнерства  в  вопросах
безопасности.  События  11  сентября  сблизили  многие внешнеполитические  подходы
США  и  России.  В  этом  проявляется,  говоря  языком  социологии  международных
отношений,  «риск-солидарность»:  «после  событий  сентября  2001  г.  в  Нью-Йорке  и
октября 2002 г.  в Москве миллионы американцев и русских испытывают огромную
потребность в солидаризации»822. 

Россия  старается  поддерживать  интерес  США  к  проблемам  международного
терроризма  в  рамках  диалога  РФ  -  НАТО и  «Партнёрства  во  имя  мира».  С  одной
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стороны,  это  может  предоставить  России  новые  ресурсы.  Так,  эксперты  говорят  о
полезности  создания  международного  центра  по  анализу  и  предупреждению
международного  терроризма.  В  профессиональных  кругах  обсуждается  идея
совместного создания специальных невоенных контингентов для помощи территориям,
пострадавшим от международного терроризма (их аналог в англоязычном варианте -
Civilian Intervention Units823 или Rapid Expert Assistance Cooperation Teams824). 

С  другой  стороны,  совместная  работа  по  противодействию  международному
терроризму  в  перспективе  может  способствовать  переключению  внимания
Североатлантического блока с Центральной и Восточной Европы и Прибалтики на те
страны  Ближнего  Востока  и  Северной  Африки,  которые  заслужили  репутацию
спонсоров терроризма. Не следует забывать, что в НАТО есть группа стран (Италия,
Франция,  Греция,  Испания,  Португалия),  которые  настаивают  на  приоритетности
средиземноморского, а не центрально- и восточноевропейского направления в будущей
деятельности  этого  блока.  Подобные  настроения  объективно  соответствуют
российским  интересам  (в  том  числе  и  с  точки  зрения  обстановки  на  Кавказе  и  в
Средней Азии).

Другим  важным тематическим  полем,  на котором появились  «ростки»  общего
дискурса,  была  проблематика  СНГ.  Достаточно  бросить  беглый  взгляд  на
разработанные  сценарии  поведения  США  на  постсоветском  пространстве,  чтобы
понять, что США пришли на территорию СНГ всерьез и надолго. На этом достаточно
противоречивом  фоне  российским  специалистам  по  внешнеполитическому
планированию важно правильно  позиционироваться на международной арене  с  тем,
чтобы предотвратить возможное охлаждение отношений с США. 

Следует  иметь  в  виду,  что  В.Путин  косвенно  признал,  что  СНГ  не  является
исключительной сферой российских интересов. В мягкой форме на это указывает фраза
его интервью 2001 г.  том, что “Россия не будет  бояться развития отношений своих
соседей  с  другими  государствами,  в  том  числе  развития  отношений
центральноазиатских  государств  с  Соединёнными  Штатами”.  Сам  факт  публичного
обсуждения  В.Путиным  накануне  одной  из  его  встреч  с  президентом  Дж.Бушем
проблемы  присутствия  на  территории  Грузии  международных  террористов,
переброшенных туда  из  Чечни,  свидетельствовал  о  готовности  России  сделать  эту
непростую  ситуацию  предметом  двухстороннего  обсуждения.  Так  как  для  США
военные  базы  имеют  критическое  значение  в  связи  с  военными  операциями  в
Афганистане  и Ираке,  позиция России  должна,  на  наш взгляд,  определяться  тем,  в
какой  степени  дислокация  американских  баз  отвечает  тем:  а)  целям,  которые  РФ
полностью разделяет (это касается совместной анти-террористической деятельности и
наведения относительного порядка в Афганистане); и б) интересам, которые есть у РФ
(в  случае  с  Ираком  они  состоят  в  участии  нашей  страны  в  послевоенном
восстановлении экономики и политическом урегулировании).

Линия  России,  в  идеальном варианте,  могла  бы  заключаться  в  использовании
фактора американского присутствия в странах Средней Азии для решения тех проблем,
которые  актуальны  для  безопасности  самой  России  (помимо  борьбы  с  исламским
экстремизмом,  к  их  разряду  нужно  отнести  также  блокирование  наркобизнеса).
Ресурсы  США  здесь  могут  оказаться  полезными.  Кроме  того,  на  основе
конструктивного взаимодействия в борьбе с терроризмом и наркотрафиком военные
ведомства РФ и США смогут  продвинуться  к  выработке  новой модели  совместной
реакции на общие вызовы безопасности. Думается, что в интересах России - предлагать
и добиваться реализации неких общих организационных вариантов действия (вплоть до
создания  российско-американского  анти-террористического  батальона  или  других
форм сотрудничества).

У России появился шанс использовать остатки своего влияния на среднеазиатские
государства  для  того,  чтобы  как  минимум  обеспечить  скоординированный  ответ
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действиям  Соединённых  Штатов,  заинтересованных  в  том,  чтобы  каждая  из
граничащих  с  Афганистаном  стран  внесла  свой  вклад  в  антитеррористическую
операцию. Другой шанс состоит в том, что Россия, в разумных пределах помогая США,
может хотя бы на время решить свою проблему (сдерживание талибов и уничтожение
очагов терроризма, питающих войну в Чечне) американскими руками.

В качестве ещё одного конкретного примера формирования общих дискурсивных
подходов  с  участием  американских  и  российских  аналитиков  приведём  поиск  и
нахождение совместного языка между двумя сторонами после кризиса в Косово. На
этом  примере  мы  намерены  продемонстрировать  наличие  в  рамках  политико-
академического  сообщества  США  достаточно  большого  и  влиятельного  сегмента,
способного  говорить  на  языке,  понятном  российской  внешнеполитической  элите,  и
высказывать  идеи,  вполне  соответствующие  представлениям,  доминирующим  в
России.

События  начала  21  века  показали,  что  главным  стратегическим  провалом
администрации  Б.Клинтона  стали  очевидные  попытки  маргинализировать  Россию
вместо того, чтобы постараться привязать ее к Западу на глобальной арене.  Старший
научный  сотрудник  Совета  по  международным  отношениям  Роберт  А.Мэннинг
отмечал в этой связи, что одной из главных стратегических проблем для США являлось
управление трансформацией переживающей сложные времена России. Политика США
в Косово показала, что США считали Югославию более приоритетным направлением.
“С точки зрения общей стратегии это не вызывало ничего, кроме смеха”825. 

Мелвин Гудмен отмечал, что результатом “катастрофической политики США на
Балканах” стали опустившиеся до самого низкого уровня со времен “холодной войны”
отношения  США  с  Россией.  Российско-американское  сотрудничество  необходимо,
продолжал автор, не только в области ключевых стратегических и ядерных вопросов,
но и для поиска дипломатического и политического выхода из “балканской трясины”.
М.Гудмен  подчеркивал,  что  необходимо пересмотреть политику США в отношении
России.  “Россия  должна  стать  участником крупных дипломатических  переговоров...
пора включить Россию в  западную архитектуру безопасности,  найти для нее роль в
международной миротворческой деятельности. Будущее контроля над вооружениями и
разоружения, ядерная безопасность и геополитическая ситуация в Евразии зависят от
наличия стабильных российско-американских отношений826.

Резкое  ухудшение  американо-российских  отношений,  вызванное  действиями
НАТО в Косово, объяснялось, прежде всего, тем, что ситуация на Балканах, высветила
принципиальные отличия, существующие на концептуальном уровне между Россией и
Западом,  в  отношении  таких  фундаментальных  понятий,  как  глобализация,
государственный  суверенитет  и  права  этнических  меньшинств.  Российская  позиция
исходила из традиционного представления об абсолютном и неделимом суверенитете
государства  в  рамках  его  территории.  США и  их  западноевропейские  союзники  на
практике апробировали тезис о том, что в современном мире правительства утрачивают
монополию на контроль за своей территорией, и международные организации не могут
игнорировать  ущемления  прав  этнических  меньшинств.  Нельзя  не  заметить,  что
конкретные действия НАТО сочетали в себе как “новую” риторику эпохи глобализации
(“взаимозависимость”, “мир без границ”),  так и типично геополитические инстинкты
эпохи национальных государств. 

Военная акция НАТО против Югославии стала серьёзным вызовом для внешней
политики России. Этот вызов состоял в невозможности проведения РФ компромиссной
политики,  сочетающей  в  себе  и  поддержание  своего  особого  статуса  в  системе
международных  отношений,  и  сохранение  нормальных  отношений  с  НАТО,  и
приверженность  демократическим  ценностям  в  их  евро-атлантическом  понимании.
Выбор был сознательно сделан в пользу артикуляции статуса великой державы за счёт
политической изоляции и резкого снижения интенсивности отношений с западными
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партнёрами. Никаких последующих преимуществ такая позиция России не принесла,
однако  “программа-минимум”  (участие  В.Черномырдина  в  международном
посредничестве  и  размещение  небольшого  контингента  российских  миротворцев  в
Косово) в целом была выполнена.

Операция НАТО против Югославии оказала существенное влияние на обстановку
внутри  РФ,  усилив  привлекательность  националистической  риторики  и  поставив  в
сложное  положение  те  силы,  которые  ранее  ориентировались  на  западную  модель
общественно-политического развития. Это, в свою очередь, привело к маргинализации
тех партий и движений,  которые,  несмотря ни на  что,  продолжали придерживаться
прозападных ценностей  (“Демократический  выбор  России”),  и  к  сдвигу  некоторые
других демократических сил в сторону идеологии патриотизма (“Союз правых сил” в
отношении войны в  Чечне).  Появление  фигуры  В.Путина  на  политической  сцене  в
августе 1999 г. во многом отразило изменившиеся общественные настроения в России.
Однако,  несмотря  на  эти  крайне  неблагоприятные  обстоятельства,  и  американская
администрация, и российское руководство стремились подвести черту по тем периодом
“заморозков”, который наблюдался в отношениях России и США после начала войны в
Косово.  В  частности,  Америка  давно  и  настойчиво  призывала  Москву  сменить
антинатовскую риторику на реальные возможности возобновления контактов по линии
Россия  -  НАТО.  Постоянный  представитель  США  в  Североатлантическом  Совете
Александр Вершбоу заявил, что “России нужно понять, что интересам укрепления ее
собственной безопасности будет больше отвечать усиление сотрудничества с альянсом,
чем  искусственное  ограничение  объема  программы  отношений  между  НАТО  и
Россией,  как это она делает с момента кризиса в Косово”827.  Он отметил также, что
существует слишком много сфер общих интересов, делающих будущее сотрудничество
между Россией и НАТО совершенно необходимым. 

 Госсекретарь  США  Мадлен  Олбрайт  тоже  проявила  обеспокоенность
ухудшившимися  отношениями  между  НАТО  и  Россией,  и  одновременно  отметила
наметившиеся контуры урегулирования этой проблемы. 31 декабря 1999 г. она заявила,
что  США  уже  добились  определенного  прогресса,  пытаясь  убедить  Россию
возобновить  контакты  с  НАТО,  приостановленные  после  начала  бомбардировок
Югославии828.  Усилия госдепартамента США легли на  благодатную  почву:  В.Путин
согласился положить конец периоду взаимного отчуждения между Россией и НАТО, а
также  проявил  готовность  к  полномасштабному  сотрудничеству  с  Западом,  назвав
США основным партнером России в ряде областей.829 

Результатом временного компромисса стала  встреча  В.Путина  с генеральным
секретарем НАТО Джорджем Робертсоном. Подписанное в Москве в феврале 2000 г.
совместное заявление означало возобновление отношений по линии Россия - НАТО на
основе  Основополагающего  акта.  Как  отметил  Дж.Робертсон,  повестка  дня  для
Совместного постоянного совета России и НАТО должна включать в себя контроль над
вооружением, изучение стратегических концепций НАТО и России, а также проблем
межэтнических конфликтов.830 Кроме того, как заявил Дж.Робертсон, “у нас сейчас есть
представители  России,  которые  принимают  участие  в  ежедневных  переговорах  с
властями  НАТО.  Но  до  сегодняшнего  дня  они  были  весьма  ограничены  в  своих
возможностях.  В  будущем,  я  надеюсь,  произойдет  улучшение  контактов”831.
Официальный  представитель  госдепартамента  США  Джеймс  Рубин  немедленно
отреагировал  на  совместное  заявление,  подчеркнув,  что  США  приветствуют
достигнутую договоренность, поскольку новый лидер России дал понять, что ставит
американо-российские  отношения  в  целом  важнее  разногласий  по  ключевым
вопросам832. 

Поскольку  перед  выборами  В.Путин  продемонстрировал  намерение  наладить
более тесные контакты с Западом, в Америке тоже решили поторопиться с похвалами в
адрес нового российского руководства. Как отметила “Вашингтон пост”, высказывания
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В.Путина были с удовлетворением восприняты американскими официальными лицами,
которые расценили  их как признак того, что “с  новым российским лидером можно
иметь дело”833. Президент Б.Клинтон в интервью пользователям вэб-сайта CNN заявил,
что  “Соединенные  Штаты  могут  работать  с  этим  человеком.  Мы  не  во  всем
соглашаемся с ним, но то, что я до сих пор видел, показывает его способность быть
очень сильным,  эффективным и честным  лидером834”.  Госдепартамент США в лице
Мадлен Олбрайт тоже выразил свое удовлетворение прогрессом в отношениях с РФ. На
госпожу Олбрайт произвел впечатление конструктивный подход,  который предлагал
В.Путин  для  решения  ряда  международных  проблем.  Кроме  того,  она  отметила
хорошую  информированность и.о.  президента  по  всем обсуждаемым  проблемам.  “В
целом, - заявила она, - он произвёл на меня впечатление человека, умеющего решать
проблемы”835. 

Благожелательность  Запада  в  отношении  нового  российского  лидера  была
вполне объяснима.  Во-первых,  накануне  президентских выборов в Америке  одно  из
самых уязвимых мест демократов заключалось в их политике по отношению России,
которая  подверглась  сильной  критике  как  со  стороны  республиканцев,  так  и
академического  сообщества.  Поэтому администрации  Б.Клинтона  было  необходимо
убедить избирателей, что курс в отношении России в период его президентства был
стратегически  верным.  Во-вторых,  администрации  Б.Клинтона  предстояло  решить
совместно с Россией ряд важнейших для США вопросов. Прежде всего, речь шла об
изменении договора по ПРО с тем, чтобы Соединенные Штаты на выгодных для себя
условиях  могли  создать  новую  систему  противоракетной  обороны.  Несомненным
достижением американской политики, по мнению администрации Б.Клинтона, явилась
законная передача президентской власти в России через демократические выборы. С
этим  были  согласны  даже  оппоненты  демократов  -  республиканцы.  В  частности,
Дж.Буш-младший заявил, что “принципиально поддерживая демократические силы в
России, мы должны проявлять терпение и последовательность а наших отношениях с
этой страной”836. 

Дж.Буш-младший,  бывший  тогда  кандидатом  на  президентский  пост,
сформулировал свое видение будущих американо-российских отношений. Во-первых,
следует  потребовать  повышения  надежности  систем  оценки  ядерного  потенциала
России, а  Конгресс  -  увеличить ассигнования для оказания помощи России в  более
быстром демонтаже ядерных установок. Во-вторых, Америка  нуждается в  надежной
системе  защиты  от  возможного  ракетного  ядерного  нападения.  “Если  бы  я  был
главнокомандующим  американской  армии,  то  считал  бы  своей  обязанностью
настаивать  на  развертывании  подобных систем  защиты”.  В-третьих,  Россия  должна
отказаться  от  обычной  для  себя  манеры  наращивания  ядерного  потенциала.
Чрезвычайно  важно  добиться  от  России  запрета  на  распространение  ядерных
материалов.  В-четвертых,  “наша  цель  состоит  в  том,  чтобы  не  только  морально
поддержать  движение  России  к  демократии,  но  и  помочь  ей  в  организации
работоспособных структур  демократического  общества”.  В-пятых,  Дж.Буш-младший
выделил приоритетные области в распределении финансовой помощи: это поддержка
российского образования, совместных программ и обменов в этой области. “Америка
должна  рассчитывать,  прежде  всего,  на  новые  поколения  россиян”.   В-шестых,
Америка будет сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом только в том случае,
если Россия будет придерживаться цивилизованных форм такой борьбы. И, наконец,
Америка не должна допустить возвращения России к имперской политике. Интересы
России  должны  выражаться,  по  мнению  Дж.Буша-младшего,  в  дипломатических
решениях, а вовсе не в актах насилия и подавления837. Что касается заинтересованности
США в эффективном американо-российском сотрудничестве, то, как отметила Мадлен
Олбрайт,  у  Америки   и  России  есть  общие  интересы  и  основа  для  подлинного
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сотрудничества  по  трем  ключевым  блокам  вопросов  -  нераспространению  оружия
массового уничтожения, контролю над вооружениями и региональной стабильности. 

Обеспокоенность  США  слабостью  российского  экспортного  контроля
совершенно  понятна.  Естественно,  Америку  тревожило  распространение  ракетно-
ядерного  потенциала  на  Ближнем  Востоке,  Корейском  полуострове,  в  Индии  и
Пакистане.  Особую  озабоченность  Вашингтона  вызывало  российско-иранское
сотрудничество, а именно проникновение на территорию этого государства наиболее
опасных  технологий из  России.  Госдепартамент США  определил  Россию как  часть
проблемы  распространения  баллистических  ракет.  Однако,  по  мнению  дипломатов,
Россия  могла  бы  стать  и  частью  решения  этих  проблем,  если  согласилась  бы  на
полнокровное  сотрудничество  в  области  нераспространения  ядерных  материалов,  а
также  на  изменение  договора  по  ПРО.  Президент  Б.Клинтон  заявил  о  намерении
принять  окончательное  решение  относительно  создания  системы  противоракетной
обороны летом 2000 г.  Госсекретарь США с оптимизмом смотрела на  возможности
этого проекта и считала, что она сумеет убедить Россию пойти на изменение договора
по ПРО. Официальные лица США подчеркивали, что будет развернута ограниченная
система национальной противоракетной обороны, которая сможет защитить США от
“террористических  государств”.  Этот  вопрос  представители  администрации  уже
обсудили и с Конгрессом США; кроме того, за новый проект выступило и большинство
ведущих американских политиков, да и положительное общественное мнение было уже
сформировано. Правда, желание Америки изменить договор по ПРО вызвало опасения
у  некоторых  западных  союзников,  которые  до  этого  были  обеспокоены  отказом
Конгресса США ратифицировать договор о запрещении ядерных испытаний. Помимо
этого, многие западные политики считали, что есть и другие средства противостоять
ракетной угрозе со стороны третьих государств, а решение вопроса путем изменения
договора  может  привести  к  новой  гонке  вооружений.  Очевидно,  что  решение  этой
проблемы  должно  было  стать  первой  серьезной  проверкой  внешнеполитических
приоритетов и своего рода дипломатическим тестом В.Путина. 

Поле для дискурсивных маневров и у той, и у другой стороны было огромным.
Россия могла бы взамен уступок по ПРО потребовать гарантий сохранения баланса сил
в  Европе,  а  именно  недопущения  принятия  в  НАТО  прибалтийских  государств.
Америка, со своей стороны, могла «закрыть глаза» на российскую политику в Чечне.
Как  отмечала  “Вашингтон пост”,  “Путин  проявил  гибкость  в  вопросе  о  намерении
США  создать  собственную  систему  противоракетной  обороны”.  По  словам
высокопоставленного представителя госдепартамента США, Путин не сказал “нет”, он
оставил возможность открытой, хотя и намерен отстаивать ключевые принципы этого
договора838.  Что  касается  других  важных  составляющих  американо-российских
отношений, В.Путин пообещал М.Олбрайт содействовать ратификации договора СНВ-
II,  рассчитывая,  что  новая  Дума,  сформированная  в  декабре  1999  г.,  будет  более
податлива  в  этом  вопросе,  нежели  ее  предшественница.  Кроме  того,  в  беседе  с
госсекретарем  США  В.Путин  выразил  готовность  к  дополнительному  сокращению
ядерного  вооружения,  сославшись  на  нехватку  у  России  средств  для  содержания
имеющегося ядерного оружия. 

Весьма  интересной  была  в  этот  период  расстановка  акцентов  американской
администрации  относительно  чеченской  проблемы.  Заместитель  госсекретаря  США
С.Тэлботт,  выступая  20  января  2000  г.  в  Оксфордском  университете,  отметил,  что
Чечня “остается занозой в теле России уже примерно 300 лет. В нынешнем десятилетии
этот регион стал постоянным препятствием для движения России в направлении нового
курса”839.  Однако  он же несколько  дней  спустя  в  ежегодном докладе,  посвященном
ситуации в России, отметил, что война в Чечне - свидетельство слабости российского
государства,  а  также проявление российского национализма840.  В целом, ни одно из
выступлений  представителей  администрации  США,  касающееся  положения  дел  в
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России, не обходилось без высказывания “разумных претензий и замечаний” в адрес
российского руководства по поводу чеченских событий. Госсекретарь США М.Олбрайт
высказала  мнение  о  “неоправданном  применении  силы  в  Чечне”  и  пригрозила
возможностью  международной  изоляции  России,  не  ставя,  однако,  под  сомнение
“ответственность и даже обязанность России бороться с мятежом и терроризмом на
своей территории841”. 

Вашингтон  избрал  тактику  “мягкого  давления”  на  Россию.  Со  стороны
госдепартамента  было  лишь  высказано  пожелание  направить  в  Чечню  группу
экспертов для оценки гуманитарных потребностей. Кроме того М.Олбрайт в личной
беседе  с  В.Путиным  попросила  тогдашнего  и.о.президента  РФ  обеспечить  доступ
аккредитованных  журналистов  к  месту  конфликта  и  повысить  степень  его
прозрачности842. Американское руководство, критикуя действия России в Чечне, в то
же время признавало, что речь идет о территориальной целостности России и о праве
российского правительства самостоятельно решать проблемы внутренних конфликтов.

Возможности  появления  совместных  американо-российских  дискурсивных  зон
определяется тем, что по ряду вопросов мировой политики американские и российские
специалисты действительно могут говорить на одном языке. Современное поколение
американских неореалистов, например, готово признать, что  НАТО как организация
потеряла  свои  важнейшие  функции  времён  Холодной  войны  и  фактически
превратилась в инструмент,  используемый Соединёнными Штатами,  для реализации
своих внешнеполитических амбиций. В частности, можно сослаться на авторитетное
мнение  Кеннета  Уолтца,  считающего,  что  расширение  НАТО на  Восток  привело  к
фиксации  новых разделительных  линий.  Согласно  этой  логике,  несбалансированная
власть гегемона в лице США всегда будет восприниматься другими государствами как
угроза, что неизбежно будет стимулировать формирование анти-американского альянса
во главе с одной из потенциальных сверхдержав843.Подобного рода подходы создают
хорошие  возможности  для  разработки  основ  совместной  рефлексии  и  понимания
логики безопасности. 

Таким  образом,  в  настоящей  части  мы  рассмотрели  два  варианта  «выхода»
«российского дискурса США» за пределы внутриамериканской аудитории. В обоих из
них мы имели дело с ситуацией расширения дискурсивного поля и включения в него
новых участников с новыми функциями. Более конкретно, мы обнаружили тенденцию
использования дискурсивных возможностей для оказания определённого воздействия
на те или иные сегменты внутри российского общества, и во-вторых, выявили попытки
создания общих (условно говоря, российско-американских) «дискурсивных площадок»,
предполагающих  выработку  совместного  (возможно,  даже  единого)  понимания
природы вопросов двухстороннего интереса и общих принципов их решения.

Кроме  того,  мы  определили,  что  в  инструментальном  смысле  есть  два  типа
социальной  аудитории,  которые  можно  рассматривать  в  качестве  адресатов
(«получателей») того, что мы называем «российским дискурсом». Естественно, эти две
группы  весьма  условно  могут  быть  названы  «адресатами»,  поскольку  они входят в
качестве составной части в так называемое «интерпретативное сообщество» и играют
несколько ролей одновременно: и реципиентов чьего-то дискурса, и со-организаторов
дискурсивного пространства.

С одной стороны, это те сегменты внутри внешнеполитической элиты США, чья
позиция имела ключевое значение при принятии решений, касающихся всего спектра
американо-российского  взаимодействия.  Как  правило,  внутренний  «вектор»
американского  дискурса  был  направлен  на  переубеждение  тех  лиц,  принимающих
решения,  которые  придерживались  иных  взглядов  на  российско-американские
отношения.  Иными  словами,  мы  увидели,  как  дискурсивная  практика  меняет  образ
поведения субъектов дискурса. 
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С  другой  стороны,  потребителями  «российского  дискурса»  оказались
определенные  пласты  российского  общества,  открытые  к  восприятию  внешних
аргументов и  готовые  к  их операционализации.  Следовательно,  можно  говорить об
использовании  дискурса  в  двойном  качестве  -  как  инструмента  влияния  на
определённые сегменты внутри российского общества и как орудия коммуникации с
ними. 

Примечания:
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ГЛАВА 5. ПОЛИТИКА ОГРАНИЧЕНИЯ ВОЕННОГО ЭКСПОРТА США ПРИ
ПРЕЗИДЕНТЕ ДЖ. КАРТЕРЕ, ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, МЕХАНИЗМЫ

1. Предыстория «новой» военно-экспертной политики президента Дж. Картера

На протяжении всего послевоенного периода военно-экспортная политика США,
особо  квалифицированная  как  политика  предоставления  “помощи  в  обеспечении
безопасности”,  составляла  один  из  важнейших  элементов  внешней  политики
Соединенных  Штатов  Америки.  Как  неоднократно  подчеркивалось,  после  окончания
второй мировой войны “помощь в обеспечении безопасности была главным инструментом
внешней  политики  и  политики  обеспечения  безопасности  Соединенных  Штатов  во
времена мира и войны”1.

Несколько  “фундаментальных”  положений,  выдвинутых  в  первые  годы  после
окончания  войны,  были  положены  в  основу  послевоенной  политики  США  в  сфере
военного  снабжения  зарубежных  стран.  Основные  “директивные  указания”  были
сформулированы  в  послании  президента  Г.  Трумэна  конгрессу  от  12  марта  1947  г.  о
ситуации в Греции и Турции и о позиции американской администрации в отношении этих
государств. Этот документ стал “краеугольным камнем” того, что вошло в историю как
“доктрина Трумэна”.  “Одна из главных целей внешней политики США  – это создание
условий, в которых мы и другие нации смогут выработать способ жизни, свободной от
насилия, – заявил президент Трумэн. – ... Однако мы не достигнем наших целей, если мы
не  хотим  помочь  свободным  народам  отстоять  их  свободные  институты  и  их
государственную целостность против агрессивных движений, которые стремятся навязать
им  тоталитарные  режимы.  ...  Тоталитарные  режимы,  навязанные  свободным  народам
путем  прямой  или  непрямой  агрессии,  подрывают  основы  международного  мира  и,
следовательно, безопасность Соединенных Штатов.

... Я полагаю, – заключил далее он, – что политикой США должна быть поддержка
свободных  народов,  которые  сопротивляются  попыткам  подчинения  со  стороны
вооруженных меньшинств или путем внешних силовых воздействий.

Я полагаю, что мы должны помочь свободным народам решить их собственную
судьбу их собственным путем”2.

Таким  образом,  в  широком смысле  по  крайней  мере  три  важнейших принципа
были зафиксированы в этой внешнеполитической декларации. Во-первых, признавалось,
что международный коммунизм, возглавляемый Советским Союзом  – тоталитарным, по
мнению американского руководства, государством,  – угрожает “свободным народам” и,
прежде всего, их праву на свободное и независимое развитие; во-вторых, утверждалось,
что США должны обеспечить всестороннюю помощь и поддержку таким народам в их
борьбе против внутренних и внешних посягательств на их свободу и независимость со
стороны  сил,  контролируемых  международным  коммунизмом,  или  самого  Советского
Союза (предполагалось и предлагалось, чтобы такая поддержка осуществлялась в форме
предоставления финансовой, экономической и военной “помощи”); и, наконец, в-третьих,
достаточно  определенно  фиксировался  тезис  о  взаимосвязи  и  взаимозависимости,  как
считала  администрация  Трумэна,  между  состоянием  “международного  мира”  и
безопасностью самих Соединенных Штатов.

Немного  позже  последнее  положение  трансформировалось  в  отдельный
самостоятельный  принцип,  суть  которого  заключалась  в  утверждении  о  том,  что
“безопасность и экономическое благосостояние дружественных (Соединенным Штатам –
С. С.) стран необходимы для безопасности США”3. В законченном виде президент Трумэн
сформулировал его  в  первом полугодовом отчете  о  “Программе помощи во  взаимной
обороне” 1949 г. следующим образом: “Концепции мира для Соединенных Штатов и мира
во всем мире стали неразличимы. Американская безопасность и благосостояние теперь
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зависят  и  неразрывно  связаны  с  безопасностью  и  благосостоянием  всех  свободных
народов”4.  Так  была  определена  одна  из  важнейших внешнеполитических  концепций
США послевоенного периода – концепция “коллективной безопасности”.

И “доктрина Трумэна”, и концепция “коллективной безопасности” в свою очередь
стали  основополагающими  составляющими  принятой  на  вооружение  администрацией
президента  Трумэна  “стратегии сдерживания” Советского Союза  и “коммунистической
экспансии”, на долгие годы положенной в основу внешней политики США. “Помощь в
обеспечении  безопасности”  стала  “ключевым  элементом”  осуществления  и  “доктрины
Трумэна”,  и  концепции  “коллективной  безопасности”,  и  “стратегии  сдерживания”  в
целом5.

“Фундаментальные”  принципы  определили  и  соответствующие  цели  “военной
помощи” США иностранным государствам, достижение которых должно было обеспечить
главное  – “защиту безопасности Соединенных Штатов”. В наиболее законченном виде
они были сформулированы в Законе об иностранной помощи 1961 г. Суть же их с первых
послевоенных лет сводилась к следующему:  во-первых,  “помочь” странам Запада в их
защите от “агрессии коммунизма”, а во-вторых, обеспечить укрепление “безопасности и
стабильности”  развивающихся  стран,  от  чего,  по  мнению  Вашингтона,  зависело  их
последующее прогрессивное развитие. Как отмечал американский ученый Д. Лаушер, все
пять  послевоенных  администраций  США,  предшествовавших  администрации  Дж.
Картера, и члены конгресса “были в целом единого мнения относительно законности этих
целей”6. Острые споры и разногласия касались только вопроса о наилучших средствах их
достижения.

Одной из определяющих особенностей послевоенного периода в развитии военно-
политических  связей  Соединенных  Штатов  Америки  с  иностранными  государствами
стало предоставление им американских вооружений и “оборонных услуг” прежде всего
государством,  т.  е.  главным  образом  непосредственно  правительством  США,  а  не
частными  военно-промышленными  компаниями,  продававшими  свою  смертоносную
продукцию,  как  это  было  в  довоенные  годы.  Причем  основы  как  государственного
контроля над военным экспортом, так и превращения его в одно из важнейших средств
американской  внешней  политики  были  заложены еще до  и  во  время  второй мировой
войны, особенно после принятия в марте 1941 г. Закона о ленд-лизе. Этот закон впервые
предоставил президенту США широкие полномочия “передавать,  обменивать,  давать в
аренду,  взаймы  или  поставлять  иным  способом  военные  материалы  или  военную
информацию правительству любой страны, если её оборона против агрессии жизненно
важна  для  обороны  Соединённых  Штатов”7 ,  и  стал  первой  обширной  американской
правительственной “программой” военного снабжения зарубежных стран. Именно с этого
времени  “...  вывоз  вооружений  во  все  возрастающей  степени  служил  в  качестве
принципиального  инструмента  внешней  политики  и  политики  по  обеспечению
национальной безопасности США”8.

Но если в военные годы выполнение Закона о ленд-лизе предусматривало оказание
военной помощи странам  антигитлеровской  коалиции,  включая  Советский  Союз,  в  их
борьбе  против  общего  врага  – фашистской  Германии,  то  окончание  второй  мировой
войны  знаменовало  начало  качественно  нового  этапа  в  развитии  военно-экспортных
отношений  США  с  зарубежными  государствами,  отмеченного  откровенной
антисоветской,  антикоммунистической  направленностью.  В  полном  соответствии  с
вышеупомянутыми основополагающими установками военное снабжение Соединенными
Штатами  иностранных  государств  стало  в  послевоенные  годы  “...  частью
фундаментальной  послевоенной  политики  помощи  США  правительствам  свободного
мира с целью защиты их от коммунизма”9. Именно предоставление в новых условиях  –
проведения “политики сдерживания”  – “военной помощи”, по мнению Вашингтона, “...
усиливало  возможности  американских  союзников  противостоять  советскому,  или
поддерживаемому Советами, экспансионизму”.10
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Антисоветская  направленность  исходных  внешнеполитических  позиций
руководства  США обусловила  то,  что  с  конца  40-х  и  вплоть до  середины  60-х годов
основной  поток  американского  оружия  и  военной  техники  направлялся,  во-первых,  в
страны  Западной  Европы  и,  во-вторых,  в  страны  так  называемой  “передней  линии
обороны” (“forward defense areas”), то есть государства, граничащие с СССР и Китаем, и
ряд  других:  Грецию  и  Турцию11,  Иран,  Пакистан,  Южный  Вьетнам,  Таиланд,  Лаос,
Филиппины и Южную Корею. С 1950 по 1965 гг.  на эти страны пришлось около 77%
общего  объема  американской  “военной  помощи”,  причем  53%  составила  “помощь”
западно-европейским  государствам12.  При  этом  главная  особенность  снабжения
зарубежных  стран  американскими  вооружениями  в  эти  годы  заключалась  в
предоставлении почти полного их объема на безвозмездной основе (т. е. в форме “даров”)
и использовании для финансирования этого процесса госбюджетных ассигнований. Более
90%  военно-экспортных  передач  Соединенных  Штатов,  осуществленных  по
межправительственным каналам в 1950-1961 гг., составили “безвозмездные” передачи, и
лишь около 7% – то, что было продано13. Такая “щедрость” США, однако, была отнюдь не
“бескорыстной”: в соответствии с “Законом о взаимной безопасности” 1951 г. и “Законом
о  контроле  за  помощью в  обеспечении  взаимной  обороны” того  же  года  к  странам-
реципиентам  предъявлялись  жесткие  политические  требования  – так  называемые
“требования по праву на избрание” (“eligibility requirements”),  – удовлетворение которых
было условием предоставления “военной помощи”14. Источником такой “помощи” в эти
годы служили главным образом значительные запасы старого, оставшегося после войны
оружия и военной техники.

Особым  периодом  в  процессе  эволюции  военного  снабжения  Соединенными
Штатами Америки иностранных государств стали 60-е годы. Именно в это десятилетие
произошли  два  принципиально  важных  “разительных  сдвига”  в  военно-экспортной
политике США, которые означали кардинальное, качественное ее изменение, во многом
определившее ее цели, содержание и особенности осуществления и на весь последующий
период 70-х годов.

Главным изменением было значительное увеличение, начиная с 1961 года, объема
и доли государственных продаж военных компонентов по  сравнению с  передаваемым
“безвозмездно”. Только за 4 года, с  1961 по 1965 гг.,  “зарубежные военные продажи”
возросли более чем в 4 раза, впервые в 1964 г. превысив объем “безвозмездной помощи”
по программе МАП, а в последующем уже на протяжении всей второй половины 60-х гг.
составляли  около  50%  общего  объема  проданных  и  переданных  “безвозмездно”
вооружений  и  “оборонных  услуг”15.  А  если  не  учитывать  особую  чрезвычайную
“программу” военного снабжения стран-участниц войны в Индокитае16, действовавшую в
период с 1965 по 1975 годы и обеспечивавшуюся на безвозмездной основе из бюджета
Пентагона,  то  их доля в  этот период составляет 70% “иностранной военной помощи”
США17.

Вторым важнейшим обстоятельством, проявившимся особенно во второй половине
60-х гг., стало существенное изменение географии реципиентов американской “помощи в
обеспечении  безопасности”,  а  именно,  значительное  увеличение  объема  военного
снабжения развивающихся  стран.  Если в  первой половине 60-х  гг.  интенсивный рост,
например,  “зарубежных военных продаж”  США  происходил  за  счёт  резко  возросших
закупок  американского  оружия  и  военной  техники  европейскими  союзниками
Соединённых Штатов, Канадой, Японией и Австралией (в 1965 г. на их долю приходилось
более  80%  американских  военных  продаж18),  то  во  второй  половине  десятилетия  он
определялся ежегодно возраставшими продажами в развивающиеся страны. Уже к 1969 г.
на  них  приходилось  немногим  менее  50%  продаж  американских  вооружений  и
“оборонных услуг”19.  В связи с этим отметим:  именно во второй половине 60-х годов,
особенно после арабо-израильской войны 1967 г.,  начинается значительный и быстрый
рост военного экспорта США в страны Ближнего Востока.

219



Указанные качественные “сдвиги” в  политике  военного снабжения иностранных
“клиентов” Соединенных Штатов были объективно закономерны и обусловлены рядом
взаимосвязанных  причин,  как  лежавших  в  сфере  международной  жизни,  так  и
внутриполитического  характера.  К  первым  из  них  следует  отнести,  во-первых,
экономическое и военное восстановление к началу  60-х гг.  стран Западной Европы и,
соответственно, их способность к этому времени не только покупать американские, но и
производить собственные вооружения; во-вторых, образование на месте бывших колоний
и полуколоний многих независимых государств,  в  целом увеличение  роли и значения
освободившихся  стран  в  мировых  делах;  и,  наконец,  третья  – активная  позиция  на
международном  военном  рынке  Советского  Союза  и  других  социалистических  стран,
оказавших действенную военную помощь многим развивающимся странам, причём, на
весьма  выгодных  для  них  условиях20.  Последнее  обстоятельство  заставило  США
значительно ослабить те политические требования, что они предъявляли к реципиентам
их “безвозмездной военной помощи”, и переориентироваться на военные продажи. 

Среди  внутриполитических  причин  в  качестве  главной  как  представители
администрации, так и американские исследователи выделяли особенно обострившуюся к
концу  50-х  гг.  проблему  дефицита  платежного  баланса  и  уменьшения  национального
золотого запаса21.  Многолетние миллиардные “дары”,  оплата содержания американских
войск, дислоцированных в Европе - всё это стало слишком обременительным даже для
самого  богатого  капиталистического  государства.  Эти  факторы  и  обусловили
переориентацию по инициативе президента Дж. Кеннеди в сторону военных продаж (при
одновременном значительном уменьшении программы МАП)22,  которые расценивались,
по  словам  помощника  министра  обороны  США  по  вопросам  международной
безопасности  в  администрации  Л.  Джонсона  П.  Уорнке,  как  “эффективный  и
относительно  недорогой  инструмент  политики  Соединенных Штатов  по  обеспечению
национальной безопасности”23. 

Еще одно не менее важное обстоятельство, вызвавшее такой “сдвиг”, было связано
с  проблемой  взаимоотношений  в  сфере  военного  экспорта  администрации  США  и
конгресса. Дело в том, что со временем вполне определённо обозначилась, а в начале 60-х
гг.  -  особенно  возросла,  оппозиция  конгресса  “безвозмездной  военной  помощи”,
подкреплявшаяся к тому же его требованием к исполнительной власти обеспечить более
равномерное  распределение  “бремени  общей  обороны”  среди  западных  союзников.
Конкретно  это  проявилось  в  том,  что  высший  законодательный  орган,  обладающий
“правом  кошелька”  и  потому  имевший  почти  неограниченные  возможности
контролировать предоставление “военных субсидий”, регулярно с 1952 по 1965 гг. урезал
запросы администрации на них:  законодатели расценивали развивающиеся  государства
как “ненадёжных друзей” Вашингтона, а с другой стороны - такие их действия позволяли
демонстрировать  “положенную  по  статусу”  заботу  об  интересах  налогоплательщиков.
Если, например, объём такой “помощи” в 1952 г. составлял более 4 млрд. долл., то в 1965
г. - уже около 900 млн. долл.24 

В  то  же  время  ориентация  на  достижение  такой  “фундаментальной”  цели  как
“сдерживание распространение коммунизма по всему миру” требовала, по мнению Белого
дома,  не  свёртывания,  а  расширения  военного  снабжения,  причём,  главным  образом
развивающихся государств. В таких условиях администрации необходимо было средство,
которое  позволило  бы  избежать  “все  более  критического  контроля  конгресса”  за
предоставлением “военной помощи” зарубежным странам. Именно таким средством в 60-
е гг.  и  стали государственные военные продажи,  фактически не требовавшие санкции
Капитолия.  Примечательным  при  этом  было  то,  что  конгресс,  поддержавший  лишь
намерение  найти  “недорогой  инструмент  военной  помощи”,  ратовал  за  увеличение
“коммерческих  продаж”,  что  в  качестве  указания  президенту  было  зафиксировано  в
Законе об иностранной помощи 1961 г.25 Однако  это не устраивало  администрацию: в
таком  случае  она  лишалась  бы  возможности  осуществлять  необходимый  контроль  за
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военным  экспортом,  который  использовался  ею  прежде  всего  не  как  экономическое
средство, а как один из важнейших инструментов внешней политики США. 

Стремление администрации США к максимальной “свободе рук” в сфере военно-
экспортной политики со всей очевидностью проявилось в 60-е гг. и в другом. Так, даже
требующие  бюджетных  ассигнований  военные  продажи  в  кредит  американская
администрация смогла осуществлять в эти годы в значительной степени бесконтрольно, о
чем  свидетельствует  тот  факт,  что,  например,  об  основной  в  60-е  гг.  программе
кредитования “зарубежных военных продаж”, получившей название “Займы для страны
X” (“Country X Loans”)  и  действовавшей с 1964 по 1968 гг.,  конгресс  вообще не был
проинформирован  вплоть  до  января  1967  г.26 Более  того,  исполнительной  власти  в
значительной  степени  удалось  не  только  компенсировать  негативное  отношение
конгресса к программе МАП за счет другой также “безвозмездной военной помощи”, но
при этом ещё и обойти законодательный надзор: в 60-е гг., особенно во второй половине,
было  значительно  увеличено  предоставление  такой  “помощи”  по  специальной
“Программе оборонных излишков”(“Excess Defense Articles Program”)27, которая почти не
требовала  бюджетных  ассигнований  и  потому  была  практически  неподконтрольна
конгрессу.

Таким образом,  к концу 60-х гг.  сложилась ситуация,  когда военное снабжение
Соединенными  Штатами  Америки  иностранных,  главным  образом  развивающихся,
государств  (причем  в  значительно  возросших  за  10-летие  объемах)  осуществлялось  в
основном  по  программам,  вообще  или  почти  не  требовавшим  ассигнований  из
госбюджета и потому практически неподконтрольных высшему органу государственной
власти.  Такое положение не только  вызвало  особое беспокойство законодателей,  но  и
резкую  критику  администрации  конгрессом.  Законодатели  были  весьма  озабочены  и
перспективами возможного втягивания США через военное снабжение зарубежных стран
в новые (наряду с “вьетнамской”) войны и конфликты, и ролью Соединенных Штатов
Америки как крупнейшего мирового экспортера вооружений в развитии глобальной гонки
вооружений,  и  все  более укреплявшейся в мире репутацией Соединенных Штатов как
“спекулянта на крови” (“profiteer in blood money”).

Решить,  по  мнению  американских  законодателей,  возникшие  проблемы  был
призван принятый в октябре 1968 г. специальный Закон о зарубежных военных продажах
(Foreign  Military  Sales  Act),  ставший  первым  законодательным  актом,  регулирующим
отдельно военные продажи США иностранным государствам.  В нем конгресс  впервые
закрепил комплекс мер ограничительного контроля, распространявшиеся на “зарубежные
военные  продажи”.  Они  включали  такие  новации:  установление  предела  на  объем
военных  продаж  в  кредит  на  очередной  финансовый  год;  наложение  запрета  на
кредитование  продаж  сложных  вооружений  в  большинство  слаборазвитых  стран
(исключение, правда, составили такие особо важные военно-экспортные партнёры США
как Греция, Турция, Иран, Израиль, Тайвань, Филиппины и Южная Корея); установление
обязательного  ежегодного  санкционирования  конгрессом  ассигнований  на  военные
продажи в кредит; наложение на администрацию обязанности раз в полгода предоставлять
конгрессу отчет о последних кредитах и военных продажах в развивающиеся страны и ряд
других28.  При  всей  их  ограниченности  эти  меры  стали  первым  серьезным  шагом  к
обеспечению  контроля  законодательной  власти  за  военно-экспортной  политикой
администрации, возможности оказания на нее реального влияния.

Начало  новому этапу  в  развитии  политики  США  в  сфере  оказания  “помощи в
обеспечении безопасности” положило провозглашение президентом Р. Никсоном новой
внешнеполитической  доктрины  Вашингтона,  вошедшей  в  историю  как  “доктрина
Никсона”.  Её  основные  положения,  как  известно,  были  изложены  президентом
Р.Никсоном 25 июля 1969 г. в его заявлении на пресс-конференции на острове Гуам,  а
также  в  президентском  послании  конгрессу  18  февраля  1970  г.  Подтвердив
применительно  к  военно-политической  сфере  курс  Соединенных  Штатов  Америки  на
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активное  участие  в  обеспечении  обороны  их  “союзников  и  друзей”,  Р.  Никсон  и  его
администрация  в  то  же  время  фактически  принимали  обязательство  максимально
уменьшить  в  будущем  непосредственную  вовлеченность  Соединенных  Штатов  в
возможные  войны  и  конфликты  в  “третьем  мире”,  а  “главное  бремя  защиты”
американских  “союзников  и  друзей”  (от  “угрозы  коммунизма”  – С.  С.)  при  этом
возлагалось на них самих29. Однако обеспечить свою “защиту” эти страны (прежде всего
развивающиеся)  могли главным образом за  счет  “военной помощи” США. Тем самым
одно  из  главных  положений  “доктрины  Никсона”  определяло  на  будущее  не  только
возможность,  но  и  необходимость  дальнейшего  наращивания  снабжения  сателлитов
Вашингтона американскими вооружениями.

Результаты новых внешнеполитических установок американского руководства не
замедлили сказаться. Если в 1970 г. объем военно-экспортных сделок по программе ФМС
составил около 930 млн. долл., то в 1971 г. – почти 1,7 млрд. долл., в 1972 г. он достиг уже
почти 3,3 млрд. долл.,  а в 1973 г.  “зарубежные военные продажи” США превысили 4-
миллиардный рубеж, составив около 4,4 млрд. долл.30 При этом всё возрастающий поток
американских  вооружений  направлялся  в  эти  годы  в  район  Ближнего  Востока.  Так,
например,  если  в  конце  60-х  гг.  доля  основных  покупателей  американского  оружия,
военной техники и “услуг” региона – Ирана, Израиля и Саудовской Аравии – составляла в
среднем около 25% военного экспорта США, то в 1971-72 гг. она превысила 40%, а в 1973
г. военные продажи в эти страны составили, по различным данным, от почти 70 до 90%
американского экспорта вооружений31. Уже в начале 70-х гг. Ближний Восток становится
их главным региональным реципиентом.

Последнее обстоятельство не было случайным. Оно было обусловлено значительно
возросшей в конце 60-х и особенно в начале 70-х гг. ролью ближневосточного региона, на
протяжении всего послевоенного периода занимавшего “одно из первых мест в системе
американских  внешнеполитических  приоритетов”32,  в  глобальных планах  Вашингтона.
Как заявил 3 мая 1973 г. в своем докладе конгрессу о внешней политике страны президент
Никсон,  “никакой  другой  кризисный  район  земного  шара  не  имеет  столь  большого
значения или приоритета для США, как Ближний и Средний Восток”33. “Уход” в 1971 г. с
Ближнего  Востока  Великобритании,  создавший  там,  по  мнению  американского
руководства,  “вакуум  силы”;  “болезненный  уход”  немногим  позже  из  Юго-Восточной
Азии  самих  Соединенных  Штатов;  обострение  проблемы  возрастающей  зависимости
США от импорта нефти как и энергетических проблем Запада в целом; наконец, “фактор
Израиля”  – таковы были главные  причины происшедших изменений.  Что же  касается
военного экспорта,  то он был использован Вашингтоном как одно из  главных средств
обеспечения военно-политического и экономического контроля над  ближневосточными
странами в новых условиях.

Как  стало  ясно  уже  вскоре  после  провозглашения  “доктрины  Никсона”,
расширение военного снабжения развивающихся стран обеспечивалось Вашингтоном не
за счёт предоставления “безвозмездной военной помощи” по программе МАП,  а через
интенсивные  межгосударственные  военные  продажи.  Об  этом  свидетельствовали  как
приведённые  выше  цифровые  данные,  так  и,  главное,  тот  факт,  что  если  в  1970  г.
отношение объёма “зарубежных военных продаж” к объёму программы МАП составляло
2,5:1, то в 1972 г. уже 6:1,  а в 1973 г. - 7,4:1 34. В пользу военных продаж, казалось бы,
ратовал и конгресс: при обсуждении законодательства по “иностранной помощи” на 1973
г.,  разработанного  сенатским  комитетом  по  иностранным  отношениям  во  главе  с
сенатором  Фулбрайтом,  предлагалось  в  течение  ближайших  4-х  лет  полностью
ликвидировать  программу МАП,  а  при  голосовании и  сенат,  и  палата  представителей
высказались за замену “субсидий” на продажи35.

Однако  и  на  этот  раз  проявилось  различное  понимание  администрацией  и
конгрессом  перспектив  военно-экспортной  политики  США.  Выступив  за  ликвидацию
“безвозмездной военной помощи”, законодатели вновь, как и в Законе об иностранной

222



помощи  1961  г.,  высказались  за  военное  снабжение  иностранных  государств  через
“коммерческие продажи”: это положение было зафиксировано в “поправке Фулбрайта”
1973  г.  к  Закону  о  зарубежных  военных  продажах  1968  г.36 Таким  образом,  на
Капитолийском  холме  полагали,  видимо,  что  продажи  американских  вооружений,
осуществляемые  военно-промышленными  компаниями,  а  не  государством  (в  лице
администрации),  не  могут  ни  втянуть  Вашингтон  в  новые  войны  или  конфликты,  ни
способствовать  усилению  гонки  обычных  вооружений,  ни  стать  причиной  весьма
неприятных для США ярлыков.  

Важные  изменения  коснулись  и  проблемы  взаимоотношений   конгресса  и
администрации во внешнеполитической области. Как известно, вызванный, прежде всего,
поражением США в войне  во Вьетнаме “кризис доверия” к исполнительной власти во
многом  определил  особенно  усилившийся  в  начале  70-х  гг.  процесс  активизации
деятельности  законодательного  органа  в  этой  сфере.  При  этом  небывало  пристальное
внимание конгресс  обратил и на деятельность  администрации в области иностранного
военного снабжения. Причем, если в конце 60-х гг. законодательную власть беспокоила
прежде  всего  проблема  выработки  мер  контроля за  военно-экспортной  деятельностью
администрации, то на сей раз особую озабоченность законодатели проявили в отношении
проблемы ограничения военного экспорта, как американского, так и международного. Тем
более, что повод для беспокойства – с 1970 по 1973 гг., как мы видели, объем ежегодных
межгосударственных “зарубежных военных продаж” США возрос в 5 раз  – у конгресса
был.

Так,  в  Поправках  1971 г.  к Закону о зарубежных военных продажах,  принятых
конгрессом  12  января  1971  г.,  был  закреплен  ряд  важных  принципиально  новых
“ограничительных” положений, касающихся военно-экспортной политики США. Впервые
в законе утверждалось о необходимости президенту “договориться с Советским Союзом и
другими державами об ограничении поставок вооружений на Средний Восток” (здесь и
далее  выделено  мною  – С.  С.);  о  том,  что  президент  обязан  “немедленно  начать
тщательную  и  всестороннюю  проверку  программ  военной  помощи  Соединенных
Штатов”;  наконец, о  желательности “начать  многосторонние переговоры между США,
СССР,  Великобританией,  Францией, ФРГ, Италией и другими  странами о контроле за
мировой  торговлей  вооружениями”37.  Но  насколько  еще  осторожной  и
непоследовательной была позиция конгресса!  Об этом говорил тот факт,  что сразу же
после слов об “ограничении поставок на Средний Восток” следовали пункты, во-первых, о
том,  что  “президент  должен  быть  поддержан”  в  его  намерении  обеспечить  оружие  и
кредиты для Израиля и “других дружественных государств”, причём, в объеме, который
он  сочтет  необходимым,  а  во-вторых,  по  сути,  о  том,  что  конгресс  поддержит
дополнительные  затраты президента,  если  то, что  выделено  по  Закону о  ФМС,  будет
сочтено им недостаточным38. 

Более  жесткую  позицию  конгресс  занял  в  1973  году.  В  упоминавшейся  уже
“поправке Фулбрайта” этого года к Закону о зарубежных военных продажах она была
сформулирована уже так: “Чтобы уменьшить роль правительства Соединенных Штатов в
предоставлении оборонных компонентов и услуг...  правительство США уменьшит свои
продажи, прямое и гарантированное кредитование продаж этих компонентов и услуг как
можно скоро и в  максимальной степени реально”39.  Примечательным в данном случае
было то, что конгресс на сей раз также впервые включил в законодательство положение,
обязывающее власть исполнительную сократить военный экспорт, хотя и неопределенное
по срокам, характеру и уровню. Следует, правда, отметить, что законодатели имели в виду
не сокращение американского военного экспорта вообще, а уменьшение вовлечённости в
эту  сферу  государства  в  пользу  опять-таки  (это  была  “старая”  идея)  её  большей
коммерциализации.

Поистине  переломным  моментом  в  послевоенном  развитии  военно-экспортной
политики  США  явились  два  важнейших взаимосвязанных события:  арабо-израильская
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война 1973 г. и предпринятые в конце 1973-1974 гг. странами ОПЕК как ответные меры
нефтяное  эмбарго  и  более  чем  4-кратное  увеличение  цен  на  нефть.  Они  оказали
беспрецедентное  влияние  на  всю  последующую  внешнюю  политику  Соединенных
Штатов, в том числе и на характер и особенности осуществления политики иностранного
военного снабжения. Более того, именно они фактически положили начало новому этапу
ее развития.

Эти  события  привели  к  очень  важным  последствиям  как  для  развивающихся
государств, прежде всего ближневосточного региона, так и для Соединённых Штатов. Что
касается  первых,  то, с  одной стороны, значительно возросли запросы на приобретение
современного оружия и военной техники со стороны как непосредственно участвовавших
в войне 1973 г. стран, стремившихся восполнить свои в значительной степени утраченные
военные запасы, так и не принимавших в ней участия, прежде всего Ирана, Саудовской
Аравии и Кувейта. С другой же, у нефтедобывающих государств зоны Персидского залива
появились  огромные  денежные  средства  и,  следовательно,  возможности  оплачивать
небывалые  по  объему  сделки  на  приобретение  самых  современных  дорогостоящих
вооружений.  Для  США  же  эти  последствия  были  таковы.  Во-первых,  в  Вашингтоне
осознали и то, насколько в целом изменились роль и значение развивающихся стран в
мировых делах, их способность оказывать на них непосредственное влияние, и то, какое
значение для Соединенных Штатов в изменившихся условиях приобретает обеспечение
военно-политического и экономического контроля над Ближним Востоком и, тем более,
утрата  такого  контроля.  А  во-вторых  – это  серьезный  энергетический  кризис,
многократное увеличение суммы  выплат за импортируемую  нефть (если в  1972 г.  она
составляла 4,8 млрд. долл., то в 1974 г. она подскочила до 25,5 млрд. долл.40), что привело
к  значительному  увеличению  дефицита  внешней  торговли  топливно-энергетическими
ресурсами,  и,  наконец,  как  следствие  – возникновение  проблемы  компенсации  утечки
столь  гигантских  сумм  “нефтедолларов”,  их  возвращения  или  “рециклирования”,  как
назвали этот процесс западные экономисты.

Что же касается средства решения возникших проблем, то таковое было найдено.
Причём  оно  не  только  в  полной  мере  удовлетворяло  Вашингтон,  но  и  отвечало
пожеланиям ближневосточных государств-экспортеров нефти,  да  к  тому же  было  уже
опробованным  и  достаточно  эффективно  использовавшимся  в  предшествующие  годы:
США увеличили свой военный экспорт.

Увеличение американского экспорта вооружений было беспрецедентным: в 1974 г.
объем “зарубежных военных продаж” США (т.  е.  программы ФМС) составил почти 11
млрд. долл.41, т. е. всего за год они возросли в 2,5 раза. В 1975 г. по данным Генерального
счетного управления на май 1979 г. ФМС США достигли 13,9 млрд. долл., а в 1976 г.
составили немногим меньше – 13,2 млрд. долл.42 (Ч. Кегли и Е. Витткопф в своей книге,
вышедшей в 1982 г., приводят еще более внушительные данные: соответственно в 1975 г.
– 16,1 млрд. долл., а в 1976 г. – 14,4 млрд. долл.43). Чтобы правильно оценить уровень этих
значений,  следует  учесть  (чтобы  сравнить),  например,  что  суммарная  величина
ассигнований министерства обороны США на приобретение вооружений, выпускаемых
преимущественно  такими  отраслями  промышленности  как  авиационная,  ракетно-
космическая,  судостроительная  и  по  выпуску  обычных  вооружений  (артиллерия,
боеприпасы, бронетанковая техника, взрывчатые вещества), составила в 1974 г. примерно
17,5 млрд. долл.44 

И  вновь  как  и  в  предшествующие  годы  главным  импортером  американских
вооружений  оставался  ближневосточный  регион:  только  на  долю  Ирана,  Израиля  и
Саудовской Аравии, основных их покупателей, в 1974 г. приходилось около 80% 45, в 1975
г.  – по различным данным от 51 до  57%,  а в 1976 г.  – от 57 до 62% общего объема
“программы” ФМС46.  Более  того,  к  середине  70-х гг.,  особенно  после  одностороннего
отказа  Египта  в  марте  1976  г.  от  Договора  о  дружбе  и  сотрудничестве  с  СССР  и
переориентации на США в качестве ведущего источника его военного снабжения, стало

224



особенно  очевидно,  что  Ближний  Восток  стал  главным  реципиентом  американского
оружия, военной техники и “услуг” на длительную перспективу.

Увеличение  после  1973  г.  “зарубежных  военных  продаж”  США  было  столь
значительным и стремительным (его назвали “военно-экспортным бумом”), что уже сам
этот  факт  породил  убеждение  американских  законодателей  в  том,  что  “программа
экспорта вооружений” Соединенных Штатов (в целом!) стала “бесконтрольной” и требует
серьезного пересмотра47. И у такой позиции имелось в определённой степени объективное
основание - фактор, действительно осложнивший и ограничивший возможности контроля
со  стороны  Соединённых  Штатов  за  последствиями  предоставления  современных
вооружений развивающимся государствам. А именно: сам переход от военного снабжения
на  безвозмездной основе (когда  Вашингтон  мог  жёстко  контролировать  этот процесс,
выбирая и своих реципиентов, и  что и на каких условиях могло быть им передано) к
экспортным  продажам,  когда  необходимо  было  контролировать  уже  отношения
“продавец-покупатель”.  Тем более,  что определяющим обстоятельством в  этом случае,
особенно в первые после повышения цен на нефть годы, была не воля США, а готовность
потенциального покупателя  в  условиях достаточно острой конкуренции среди главных
мировых военных экспортёров купить оружие и военную технику именно у Соединённых
Штатов. 

Однако,  говоря  о  “бесконтрольности”,  конгресс  имел  в  виду  прежде  всего
собственный контроль над военным экспортом США, подчеркивая тем самым тот факт,
что реальных  возможностей  для  этого он не  имеет.  И действительно,  как  мы видели,
ограничения  на  объем  военного  экспорта,  которые  законодательная  власть  могла
наложить, были несущественны и носили к тому же, как правило, “разовый” характер.
Иные  меры  ограничительного  контроля  формулировались  конгрессом  либо  как
рекомендации в адрес администрации, фактически не обязательные к исполнению, либо
как весьма неопределенные указания. Наконец, что было самым существенным, эти меры
практически  никак  не  затрагивали  основную  американскую  военно-экспортную
программу – ФМС. 

Таким  образом,  по  существу  впервые  за  послевоенный  период в  правительстве
Соединённых Штатов, в  отношениях законодательной и исполнительной ветвей власти
возникла особая критическая ситуация в связи с тем состоянием, которое сложилось в
сфере  американского  военного  экспорта.  Беспрецедентно  выросший  по  объёму  и
осуществляемый в подавляющей своей части на диаметрально изменившихся условиях
военный  экспорт  США  оказался  действительно  почти  полностью  вне  какого-либо
реального  контроля  и  влияния  со  стороны  законодательного  органа.  Более  того,  вне
“сферы  ответственности”  Капитолия  оказались  не  просто  военно-экспортные  сделки,
заключаемые администрацией, а фактически военно-экспортная политика, т.е. важнейшая
область и инструмент внешней политики США в целом. А такое положение для конгресса
было  неприемлемым.  Возникла  ситуация,  когда,  с  точки  зрения  законодателей,
необходимы были уже не отдельные всего лишь рекомендации или формальные указания,
а принципиальный пересмотр всей системы осуществления военного экспорта и прежде
всего  -  взаимоотношений  законодательной  власти  и  администрации  в  этой  сфере.
Конгресс “созрел” для принятия кардинальных решений. 

Первым шагом в сторону “пересмотра” американской “системы военного экспорта”
стало принятие 30 декабря 1974 г. Закона об иностранной помощи 1974 г. (т.е. очередных
поправок  к  основному,  “базовому”,  закону  с  тем  же  названием,  регулирующему
предоставление “иностранной помощи” США и принятому в 1961 г.).  Прежде всего, в
него  была  включена  принципиально  важная,  “историческая”  поправка  сенатора  Г.
Нельсона и конгрессмена Ж. Бингхэма к Закону о ФМС 1968 г.,  вошедшая в  его  §36.
Новое  законодательное  положение отныне  обязывало  президента  извещать  конгресс  о
всех предполагаемых межгосударственных военных продажах, равных или превышающих
по стоимостному объему 25 млн. долл., а законодателям предоставляло 20 календарных
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дней на принятие совпадающей резолюции о неодобрении таких продаж; непринятие ее в
установленный срок означало санкционирование сделок законодательной властью48. Так в
американское  законодательство  впервые  вошло  положение,  давшее  возможность
конгрессу  запрещать  намеченные  администрацией  военно-экспортные  продажи,  тем
самым  оказывая  непосредственное  влияние  на  проводимую  Белым  домом  военно-
экспортную политику. 

Кроме того, в этом же законе еще более определенно, чем в Поправках 1971 г.,
законодатели  высказались  и  по  проблеме  ограничения  передач  обычных  вооружений
развивающимся странам. Был подчёркнут тот факт, что расширяющееся международное
военное  снабжение  развивающихся  государств  представляет  “повод  для  серьёзного
беспокойства Соединённых Штатов и других стран”, поскольку оно, по мнению членов
конгресса,  прежде  всего  “увеличивает  опасность  возможного  насилия  между
государствами”. Утверждалось также, что такое снабжение могло бы “последовательно
контролироваться путём переговоров и соглашений между государствами-поставщиками
и реципиентами”. А далее закон гласил: “Президенту настоятельно советуется предложить
Женевской  конференции  Комитета  по  разоружению  считать  важнейшим  пунктом
повестки  дня  дискуссии  между  странами-участницами  конференции  с  целью:  1)
соглашения о реальных ограничениях передач обычных вооружений и 2) установления
механизма, с помощью которого такие ограничения могли бы эффективно проверяться”49.
В заключение же президенту вменялось в обязанность представить конгрессу не позднее
чем через  шесть месяцев после принятия этого закона отчёт о выполнении положений
данного параграфа50. 

Но президент Д. Форд не внял рекомендациям и указаниям законодателей. Более
того, он еще энергичнее продолжил курс своего предшественника, о чем свидетельствуют
вышеприведенные  данные  об  объеме  ФМС  в  годы  его  правления.  Предоставленное
конгрессу  “право  вето”  ожидаемого  эффекта  не  дало:  Белый  дом  извещал
законодательную власть о военно-экспортных сделках, по которым фактически уже были
достигнуты договоренности с государствами-покупателями (причем без предварительного
участия конгресса) и неодобрение которых могло, по мнению администрации, “повредить
отношениям  Соединенных  Штатов  с  потенциальным  покупателем”51.  Таким  образом,
кризис в отношениях исполнительной власти и конгресса по вопросам военного экспорта
преодолен не был, и его новое обострение не заставило себя ждать.

К весне 1975 г. на Капитолийском холме в Вашингтоне, по выражению Д. Лаушера,
“пронесся настоящий политический шторм”52, связанный с военно-экспортной политикой
Соединенных Штатов. Резкой критике конгресса подверглись различные ее аспекты, но
главными были два: 1) политические мотивы экспорта вооружений53 и 2) недостаточность
контроля  со  стороны  законодателей  за  деятельностью  администрации  в  этой  области,
более  чем  скромное их  участие  в  принятии  соответствующих решений54.  Конкретным
итогом  этого  разбирательства  стало  создание  конгрессом,  не  удовлетворённым
результатами  “внедрения”  своих  соответствующих  законодательных  рекомендаций  и
нововведений предшествующих лет, специального подкомитета по иностранной помощи
сенатского  комитета  по  иностранным  отношениям  во  главе  с  сенатором  Г.  Хэмфри.
Главным назначением  образованного органа стала  выработка нового законодательства,
регламентирующего  в  целом вопросы оказания Соединенными Штатами “иностранной
военной помощи”. Кроме того, также весной 1975 г.,  в  мае, конгресс направил в  зону
Персидского залива специальную миссию во главе с конгрессменом Пьером С. Дюпоном
с целью изучения на месте вопроса о продажах американских вооружений странам этого
района - главного их регионального реципиента.

Весьма примечательным было то, что в общем “критическом хоре” законодателей
особенно громко прозвучал “голос” произраильской коалиции конгресса. Обусловлено это
было,  прежде  всего,  значительным  увеличением  администрацией  США  после  1973  г.
военных продаж арабским  странам  Ближнего  Востока  – главным образом Саудовской
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Аравии,  Иордании  и  Кувейту,  – что  расценивалось  произраильски  настроенными
законодателями как фактор недопустимого возрастания “военной угрозы” в отношении
еврейского государства. Поэтому тот факт, что авторами “поправки Нельсона-Бингхэма”
были  активные  члены  произраильской  коалиции  конгресса,  а  руководитель  вновь
созданного  подкомитета  – Г.  Хэмфри  – являлся  одной  из  ее  ключевых  фигур,
случайностью не был.

Предпринятые  законодательной  властью  столь  активные  и  серьёзные  по  своим
возможным  последствиям  действия  уже  не  могли  не  вызвать  ответной  реакции
администрации, тем более, что вопрос о политических мотивах американского экспорта
вооружений  непосредственно  затрагивал  военно-экспортную  политику,  т.е.  сферу  её
компетенции.  Своеобразным  “ответом”  администрации  президента  Форда  на
“озабоченности” конгресса стали сформулированные в ноябре 1975 г. госсекретарем США
Г.  Киссинджером  четыре  критерия-вопроса,  которые  отныне  Белый  дом  намеревался
учитывать при рассмотрении каждой продажи вооружений55, тем самым демонстрируя как
бы большую строгость при принятии соответствующих решений. И хотя, казалось бы, “в
центр”  при  этом  была  поставлена  проблема  соответствия  военно-экспортных  сделок
“обеспечению  безопасности”  как  страны-реципиента,  так  и  самих  США,  суть
зафиксированной в  этих критериях  позиции администрации  сводилась  к  известному и
ранее  аргументу:  “Если  мы  (т.  е.  США  – С.  С.)  не  продадим  вооружения,  то  другие
(включая Советы) это сделают”56. 

В  полной  мере  отношение  конгресса  и  к  “ответу”  Белого  дома,  и  к  военно-
экспортной политике в целом отразил отчёт миссии Дюпона, представленный 19 декабря
1975  г.  комитету  по  международным  отношениям  палаты  представителей.  В  нем
утверждалось,  что  “Соединенные  Штаты  нуждаются  в  последовательной  политике
продаж”,  что  их  “...политика  продаж  вооружений  есть  “не-политика”  – она  есть
специально  предназначенный  для  удовлетворения  отдельных  запросов  на  вооружения
ответ,  а  не четко  сформулированный план,  выработанный с  целью защитить интересы
безопасности  США”57.  Сформулированы  были  в  этом  документе  и  конкретные
рекомендации  в  адрес  администрации,  о  главных  из  которых  было  сказано  так:
“Соединенные Штаты, определяя свою политику продаж вооружений, должны наложить
самоограничение  на...общий  уровень  американских  военных  продаж,  ...на  сложность
вооружения, которое они готовы продать”58. 

Тем  самым  на  уровне  конгресса  в  официальном  документе  впервые  были
зафиксированы в комплексе те три важнейших момента, которые стали определяющими в
ходе всей последующей дискуссии о перспективах военно-экспортной политики США.
Во-первых,  констатировался  факт  отсутствия  у  Вашингтона  ясной,  цельной,
“всеобъемлющей”  политики  в  сфере  иностранного  военного  снабжения.  Во-вторых,
администрация  по  существу  обвинялась  в  пренебрежении  основным  критерием
установления  целесообразности  военно-экспортных  продаж,  определяемым  главной
целью внешней  политики  США и  зафиксированным  ещё в  Законе  о  ФМС 1968  г.,  -
удовлетворение “интересам национальной безопасности” США. Законодатели фактически
утверждали, что военный экспорт для Белого дома - это прежде всего не компонент и
важнейший инструмент американской внешней политики (как это должно быть), а всего
лишь  “дежурное”  средство  решения  каких-то  иных  проблем.  Наконец,  в-третьих  (что
было,  на  наш  взгляд,  наиболее  значимым),  впервые  законодатели  заявили  о
необходимости  принятия  Соединенными  Штатами  Америки  односторонних  мер  по
ограничению  своего  военного  экспорта.  Причём  на  этот  раз  речь  шла  не  просто  об
уменьшении государственной доли в экспорте вооружений США в пользу “коммерческих
продаж”  (как  это  было  ранее),  а  об  ограничении  американского  военного  экспорта  в
целом!  Именно  с  этого  времени  идея  самоограничения  Вашингтоном своего  экспорта
вооружений  становится  доминирующей  в  представлениях  конгресса  о  будущей,
необходимой США военно-экспортной политике.
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Не  был  удовлетворён  конгресс  и  после  того,  как  в  развитие  “критериев
Киссинджера”  госдепартамент  сформулировал  уже  16  критериев  целесообразности
“зарубежных военных продаж”. Причём на сей раз они касались отдельно политического
(семь  критериев),  экономического  (три)  и  военного  (шесть)  аспектов  проблемы 59.
Обусловлена такая  реакция законодателей была, на наш взгляд,  прежде всего тем,  что
главные вопросы и проблемы, поднятые ими, и на этот раз сняты не были. 

К  маю 1976  г.  подкомитет  Хэмфри  закончил выработку проекта  нового закона,
получившего название Закона о помощи в обеспечении международной безопасности и
контроле  за  экспортом  вооружений  1976  г.  (International  Security  Assistance  and  Arms
Export  Control Act  of 1976).  Однако  позиции конгресса и администрации в  отношении
перспектив  военно-экспортной  политики  США  были  столь  различны,  что  уже  вскоре
разногласия  настолько  усилились,  что  привели  в  конце  концов  к  открытому
столкновению: 7 мая 1976 г. президент Форд наложил вето на соответствующий билль60. 

Главной причиной таких действий президента  было включение  в билль пункта,
устанавливающего  лимит  в  9  млрд.  долл.  на  годовой  объем  американских  военно-
экспортных  продаж61.  Основная  рекомендация  миссии  Дюпона,  принятая  конгрессом,
была  расценена  администрацией  как  “слишком  ограничивающая  гибкость
исполнительной  власти”  и  потому  – отвергнута.  И  законодатели  приняли  возражения
президента,  исключив пункт  о конкретном годовом лимите  из  текста  нового варианта
билля. 30 июня 1976 г. “исправленный” билль был принят и стал законом62. 

Новый “военно-экспортный закон” содержал, главным образом, многочисленные
поправки к Закону о зарубежных военных продажах, превратившие последний по сути в
принципиально  новый  закон.  Не  случайно  параграф  201  “закона  Хэмфри”  изменил  и
название  Закона  1968  г.,  который  теперь  стал  именоваться  Законом  о  контроле  за
экспортом вооружений (Arms Export  Control Act63;  далее  будет  использоваться русская
аббревиатура  английского названия этого закона:  АЕКА -  С.С.).  Эти поправки носили
принципиальный характер.

Прежде  всего,  подтвердив  примат  критерия  “укрепления  национальной
безопасности” США в сфере  военного снабжения иностранных государств,  конгресс в
форме жесткой установки изложил в Законе 1976 г. свою позицию о том, какой должна
быть  военно-экспортная  политика  Соединенных Штатов  в  целом,  а  также  фактически
обязал президента осуществить ряд важнейших, по его мнению, конкретных инициатив.
“Соединённые Штаты, - гласил закон, - должны проводить политику мирового лидерства
в  осуществлении  мер  по  сокращению  международной  торговли  средствами  войны  и
уменьшению угрозы развязывания региональных конфликтов и бремени вооружений. 

...Президент  должен  добиваться  начала  многосторонних  переговоров  с  целью
достижения соглашений между главными поставщиками и покупателями вооружений и
другими странами о контроле над международной торговлей вооружениями... Президент
должен  предпринять  согласованные усилия  по  созыву международной конференции...,
которая  обсудит  меры  по  ограничению  передач  обычных  вооружений  в  интересах
международного мира и стабильности.

.Общий  объём  оборонных  компонентов  и  услуг  (продаваемых  США  как  по
программе ФМС, так и на “коммерческой” основе - С.С.)... в любом финансовом году не
должен превышать современного уровня”64. 

Таким  образом,  главные  выводы  и  рекомендации  миссии  Дюпона
трансформировались  в  жёсткие  положения  закона.  Односторонние  меры  США  по
ограничению своего военного экспорта за счёт прежде всего установления лимита на его
годовой объём - как главное требование (в таком окончательном виде была зафиксирована
“идея  самоограничения”,  практически  реализовать  которую  предлагалось  на  этот  раз
самой администрации),  а  также некоторые конкретные “ограничительные”  инициативы
Вашингтона в сфере иностранного военного снабжения на международном уровне - вот к
чему сводилась  суть  установок конгресса  в  отношении  Белого дома.  При этом важно
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отметить,  что  осуществление  односторонних  шагов  США  никак  не  обусловливалось
результатами предполагавшихся соответствующих международных переговоров: эти два
важнейших  аспекта  рассматривались  как  самостоятельные  обязательные  элементы
будущей военно-экспортной политики Вашингтона.

Вторая  новация  была  особенно  важна  для  законодателей:  конгресс  еще  более
расширил  свои  возможности  контролировать  военный  экспорт  и  влиять  на  принятие
администрацией политических решений в этой сфере. Прежде всего было подтверждено
“право вето” законодательного органа на предполагаемые межгосударственные военные
продажи  после  соответствующего  извещения  о  них.  Но  при  этом  были  внесены  две
существенные поправки к §36 АЕКА (т.е. прежнего Закона о ФМС 1968 г.): 1) особо были
выделены  продажи  наиболее  важных видов  оружия  и  военной  техники,  о  каждой  из
которых  президент  обязывался  извещать  конгресс,  если  их  объём  был  равен  или
превышал уже не 25 млн.долл., а 7 млн.долл.; о продажах других военных компонентов
конгресс должен был извещаться, как и ранее, при их объёме в 25 млн.долл. и более65; 2)
на  принятие  совпадающей  резолюции  неодобрения  законодателям  на  сей  раз
предоставлялось  уже  30  дней66.  Было  принято  и  совершенно  новое,  очень  важное
положение, составившее  §38 Закона о контроле за экспортом вооружений: экспортные
продажи наиболее важных видов оружия и военной техники объёмом в 25 млн.долл. и
более в страны не-члены НАТО отныне не могли осуществляться как “коммерческие”, а
могли  только  как  межгосударственные,  т.е.  как  ФМС67.  Тем  самым  законодатели,  в
противоположность своим прежним намерениям, чрезвычайно сузили возможности для
“коммерческих  продаж”,  как  бы  переведя  наиболее  существенную  их  часть  в  разряд
межгосударственных,  а  потому  -  обязательных  для  их  утверждения.  Таким  образом,
вышеупомянутые нововведения обеспечивали значительное расширение сферы военного
экспорта  США,  требующего  санкции  конгресса  и,  следовательно,  подконтрольного
высшему органу государственной власти. 

Побеспокоились на этот раз законодатели и об обеспечении возможности заранее
познакомиться  с  перспективными  планами  администрации  по  заключению  военно-
экспортных сделок. Включённый в АЕКА ещё один новый §25 потребовал от президента
обязательного представления впредь конгрессу до начала каждого финансового года (ф.г.)
отчёта,  содержащего  оценку  количества  ожидаемых  в  предстоящем  ф.г.
межгосударственных  военно-экспортных  продаж,  кредитов  и  гарантий  по  каждой  из
возможных стран-реципиентов,  причём,  с детальным объяснением по  каждому случаю
“соображений  внешней  политики  и  национальной  безопасности  США”.  При  этом
необходимую  дополнительную  информацию  президент  обязан  был  предоставить  по
запросу конгресса не позднее 30 дней после его получения68. 

Наконец,  Закон 1976 г.  потребовал от президента  критически  проанализировать
политику администрации по реализации программы ФМС и те процедуры, которые при
этом  использовались  различными  административными ведомствами.  Соответствующий
отчет президент должен был представить конгрессу к середине 1977 г.69 

Как  видим,  новые  законодательные  нормы  более  чем  существенно  изменили
правовую  основу  американского  военного  экспорта.  Однако,  в  то  же  самое  время
продолжали действовать (и действовали в последующие годы правления президента Дж.
Картера,  что,  на  наш  взгляд,  имело  первостепенное  значение)  и  другие,  “старые”
юридические положения, сформулированные ещё в Законе о ФМС 1968 г. и оставленные в
АЕКА  без  изменения!  Они  касались,  прежде  всего,  исходных  мотивов,  целей  и
приоритетов военно-экспортных продаж США в целом и предшествовали в тексте закона
вышеуказанным установкам-новациям конгресса. 

Начинаясь  с  утверждения  о  том,  что  “...конечной  целью  Соединённых Штатов
остаётся мир, свободный от бедствий войны и опасностей и бремени вооружений”70, закон
далее гласил: “Конгресс признаёт, однако, что США и другие свободные и независимые
страны  продолжают  испытывать  обоснованные  потребности  в  эффективных  и
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взаимовыгодных  отношениях  в  области  обороны  для  того,  чтобы  поддерживать
обстановку  международного  мира  и  безопасности  и  благоприятствовать  ей...  Из-за
возрастающей же стоимости и сложности оборонной техники другим странам, особенно
развивающимся, всё более сложно и невыгодно удовлетворять все их законные оборонные
потребности  на  их  собственной  инженерно-конструкторской  и  производственной базе.
...Соответственно, политикой Соединённых Штатов остаётся содействие общей обороне
через  заключение  ...соглашений  с  дружественными  странами,  способствующих
употреблению согласованных источников каждой страны...  для удовлетворения особых
потребностей  и  целей  национальной  обороны,  имеющих  обоюдное  значение.  С  этой
целью  (а  она  квалифицировалась  как  “главная  цель”  АЕКА71 -  С.С.)  этот  Закон  и
санкционирует  продажи  [вооружений]  Правительством  Соединённых  Штатов
дружественным странам... в поддержку целей безопасности США и целей и принципов
Устава ООН”72. 

Но  эта  “целевая  установка”  имела  очень  важное  продолжение.  Сразу  же  далее
следовало такое пояснение-оговорка: “все такие продажи будут  одобряться, только если
они  согласуются  с  интересами  внешней  политики  США”  и  “с  целями  программы
иностранной  помощи  Соединённых  Штатов,  включёнными  в  Закон  об  иностранной
помощи 1961 г.”73.  Тем самым в АЕКА была определена не только цель, ради которой
осуществлялись,  собственно,  военно-экспортные  продажи,  но  одновременно
устанавливалось  (фактически  -  напоминалось),  что  такие  продажи  должны  были
соответствовать ещё  и зафиксированным в  ФАА74 1961 г.  общим целям американской
“иностранной помощи”, важнейшим компонентом которой они были. Что же это были за
цели? 

В Части II этого закона, посвящённой вопросам “иностранной военной помощи”
(включая  “зарубежные военные продажи”,  которым была  посвящена  Глава  3),  прежде
всего  констатировалось,  что  “усилия  Соединённых Штатов...  по  обеспечению  мира  и
безопасности  продолжают  требовать  мер  поддержки,  основанных  на  принципе
эффективной самоподдержки и взаимной помощи”. Поэтому этот закон санкционирует
“меры  в  сфере  общей  обороны  против  внутренней  и  внешней  агрессии,  включая
предоставление военной помощи... дружественным странам...”75. Кто же угрожал США и
дружественным  им  государствам?  На  это  следовал  ясный  ответ:  “Конгресс  признаёт,-
гласил закон,- что мир во всём мире и безопасность Соединённых Штатов подвергаются
опасности, пока международный коммунизм... продолжает пытаться с помощью угрозы
военных  действий...  и  других  средств  подчинить  своему  господству  народы  ныне
свободные и независимые...”76. 

Из таких исходных положений “вытекала” вначале главная (“интегральная”) цель,
которую  определил  конгресс  в  отношении  предоставления  “иностранной  военной
помощи”: “поддержать мир во всём мире, а также внешнюю политику,  безопасность и
общее  благосостояние  США”.  А  сразу  далее  и  были  сформулированы  те  конкретные
(“частные”)  цели  оказания  “военной  помощи”  зарубежным  “друзьям”  Вашингтона,
достижение  которых,  по  мнению  законодателей,  должно  было  привести  в  итоге  к
реализации  вышеприведённой  главной  цели:  “поощрение  улучшившегося  климата
политической  независимости  и  индивидуальной  свободы;  улучшение  способности
дружественных  стран...  удержать  или,  в  случае  необходимости,  нанести  поражение
коммунизму или сорвать поддерживаемую коммунистами агрессию; содействие мерам по
обеспечению  индивидуальной  или  коллективной  безопасности;  оказание  помощи
дружественным странам по поддержанию внутренней безопасности; создание атмосферы
безопасности и стабильности в развивающихся дружественных странах, что важно для их
более  быстрого  социального,  экономического  и  политического  прогресса”777.
Принципиально важно было то, что и  эти положения, сформулированные ещё в 1961 г. и
дополненные в 1967 г., оставались во второй половине 70-х гг. действующими нормами,
которыми надлежало руководствоваться будущей администрации США в её практической
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деятельности, в т.ч. в сфере иностранного военного снабжения.
Таким  образом,  действующее  американское  законодательство  фактически

одновременно  (больше  того,  даже  один  и  тот  же  закон)  содержало  положения
диаметрально  противоположные  по  своему  смыслу  и  значению.  С  одной  стороны,
утверждалось,  что  “иностранная  военная  помощь”  США,  включая  военно-экспортные
продажи,  -  это  средство  удовлетворения  “законных  оборонных  потребностей”
дружественных  развивающихся  государств,  обеспечения  их  “международной  и
внутренней  безопасности”  (и  даже  создания  в  них  соответствующей  “атмосферы”,
необходимой  для  их  “более  быстрого  прогресса”),  что,  в  свою  очередь,  составляло
важнейший  компонент  решения  ещё  более  важной  проблемы  -  “общей  обороны”
Соединённых  Штатов  и  дружественных  им  “свободных  и  независимых  народов”  от
посягательств со стороны “международного коммунизма” и достижения тем самым, во-
первых,  “безопасности и благосостояния” самих США, а во-вторых - “международного
мира и безопасности”. Из таких оценок и утверждений идея искусственного ограничения
и  сокращения  военного  экспорта,  а  тем  более  -  преднамеренного  одностороннего
самоограничения, никак не следовала, наоборот, она им по существу противоречила.

В  то  же  время,  с  другой  стороны,  американский  (как  и  в  целом)  экспорт
вооружений  оценивался  законодателями  как  “международная  торговля  средствами
войны”, как фактор увеличения “опасности возможного насилия” между государствами,
как  средство  развязывания  международных  войн  и  конфликтов,  потенциального
втягивания в них Соединённых Штатов, усиления гонки и “бремени” вооружений, а также
как  причина  различных  оскорбительных  политических  ярлыков  и  обвинений  в  адрес
Вашингтона.  Соответственно  в  силу  такого  рода  обстоятельств,  по  мнению  членов
конгресса, военный экспорт и должен был контролироваться на международном уровне и
быть “согласованно ограничен”, а в случае США - ограничен и сокращён в одностороннем
порядке, причём, и то и другое - в интересах “международного мира и стабильности”.

Какие  же  выводы  позволяет  сделать  проведённое  сопоставление?  Юридически
закрепляя  свои  новые  “политические  директивы”,  но  не  меняя  при  этом  прежних
установок, законодатели тем самым фактически сами ставили будущую администрацию
по существу в двусмысленное положение: с одной стороны, определяя особую важность и
необходимость военного экспорта как компонента и инструмента внешней политики (тем
более как средства, чтобы “удержать или ...нанести поражение коммунизму”), а с другой -
требуя его ограничения и сокращения, к тому же - одностороннего. Больше того, как это
ни странно, в обоих случаях, но в одном - экспорт вооружений, а в другом, наоборот, его
преднамеренное  уменьшение,  одновременно  трактовались  конгрессом  как  элементы
внешней политики США, призванные обеспечить “международный мир и безопасность
(стабильность)”.  А  это  можно  было  расценивать  как  явное  противоречие,  к  тому  же
зафиксированное  в  законе.  Но  тем  же  самым  законодатели  по  сути  расширяли  для
администрации и возможности “манёвра” в сфере военно-экспортной политики, но только
не в сторону строгого выполнения “ограничительных установок” конгресса, а, наоборот,
их нарушения или невыполнения. 

И  ещё  об  одном  особенно,  на  наш  взгляд,  важном  аспекте  рассматриваемой
проблематики.  Как мы показали, эволюция критического отношения конгресса США к
деятельности  администрации  в  сфере  военного  экспорта  привела  к  выдвижению  и
законодательному  закреплению  не  только  и  не  “просто”  общей  идеи  необходимости
ограничения “международной торговли вооружениями” и контроля над ней, но, главное,
конкретной  идеи  одностороннего  самоограничения  Соединённых  Штатов  в  экспорте
оружия и военной техники. Но насколько обоснованным было убеждение американских
законодателей в том, что таким путём Вашингтону удастся решить какие-то конкретные
проблемы?  И  какие  проблемы  можно  было  таким  образом  действительно  решить?
Наконец, закономерен и главный вопрос: а насколько обоснованной во 2-й половине 70-х
гг., в конкретных условиях непримиримого противоборства двух мировых систем, в том
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числе на огромном пространстве “третьего мира”, сопровождавшегося к тому же остро
конкурентным “двойным” соперничеством на международном военном рынке, была сама
идея  одностороннего  самоограничения,  какими  реальными  объективными
обстоятельствами диктовалась необходимость её выдвижения, а главное - необходимость
и возможность её практической реализации? 

Проведённый  анализ  различных  документов  конгресса,  и  в  первую  очередь
законодательства,  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  в  основе  такой  позиции
законодательного  органа  был  прежде  всего  не  строгий,  научно-обоснованный  анализ,
учитывающий в том числе факторы конкретно-исторической реальности, а обстоятельства
иного рода. Во-первых, эмоционально окрашенное умозрительное убеждение в том, что
“мир во всём мире”, мир без войн и оружия - это гораздо лучше, чем наоборот. Во-вторых,
сугубо  прагматическое  убеждение  в  том,  что  в  тех определённых условиях для  США
политически  весьма  выгодно,  даже  необходимо  обозначить  особую,  “прогрессивную”
позицию в отношении международного военного экспорта и предпринять ряд конкретных
шагов в этом напрвлении. (Возможно ли всё это было реализовать практически, насколько
целесообразно это было бы и какими оказались бы в этом случае реальные последствия -
эти  вопросы  оказались  уже  как  бы  за  пределами  “компетенции”  высшего  органа
государственной власти.) 

И, наконец, в-третьих, тот фактор, который, собственно, в основном и “породил”
идею  одностороннего  самоограничения:  уверенность  в  том,  что  объём  американского
военного экспорта, превысивший 10-миллиардный рубеж, - это просто... “очень много”,
“слишком много”. И всё! То, что ежегодный определённый объём экспорта вооружений
США соответствовал прежде всего конкретным запросам “дружественных” государств-
реципиентов,  удовлетворявшимся  на  основе  самим  же  конгрессом  установленных
“нормативных положений” (о которых говорилось выше), да, к тому же, далеко не всегда,
не для  всех  подряд и не  обязательно  в  полном объёме  -  этот факт  как  убедительный
законодателями по существу в расчёт не принимался. Вот установленный, напомним, чуть
раньше,  но  самим  конгрессом,  уровень  в  9  млрд.долл.  считался  вполне  приемлемым,
“нормальным”  (в  этом  случае  вышеупомянутых  проблем  “бесконтрольности”,
несоответствия “интересам национальной безопасности” и “качества” военно-экспортной
политики  как  бы  не  возникало)!  А  11-12,  тем  более  13  млрд.долл.  -  это  уже  было
“слишком много”, потому США и могли, и должны были этот уровень ограничить и даже
сократить. Иных аргументов у членов конгресса фактически не было!

Таким  образом,  отнести  вышеперечисленные “основания”  мнения  американских
законодателей  к  разряду  серьёзных  аргументов,  опираясь  на  которые  можно было  бы
строить  и  осуществлять  конкретную  практическую  -  “новую”  -  военно-экспортную
политику, было весьма сложно. Но конгресс, на наш взгляд, мог себе позволить занять
столь “формальную”, но жёсткую, к тому же (как было продемонстрировано ранее) весьма
противоречивую  и  двойственную  -  “политическую”  -  позицию.  Отвечать  же  на
вышеперечисленные вопросы, а главное - воплощать в жизнь установки законодательной
власти предстояло будущей администрации США.

Итак,  к  началу  заключительного  этапа  президентской  предвыборной  кампании
1976  г.  в  отношении  военно-экспортной  политики  США  и  ее  перспектив  в  стране
возникла особая, весьма острая и особенно сложная для исполнительной власти ситуация.
С  одной  стороны,  она  характеризовалась  сложившимся  в  американском  обществе,
выразителем  настроений  которого  выступал  конгресс,  резко  критическим,  даже
негативным, отношением к  деятельности Белого дома в этой сфере.  “В  общественном
мнении  и  особенно  конгрессе,  – отмечала  заместитель  госсекретаря  США  в
администрации президента Картера Люси В. Бенсон, – росло убеждение, что многое было
неверным,  что  правительство  Соединенных  Штатов  как-то  потеряло  контроль  над
деятельностью  американской  индустрии  вооружений.  Многие  были  уверены,  что
правительство  умышленно  и  неразумно  использует  продажи  вооружений  ...  в  целях,
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которые в минимальной степени удовлетворяют основным целям безопасности и внешней
политики США. Многим казалось, что долгосрочные последствия насыщения оружием
политически  нестабильного  развивающегося  мира  игнорируются  в  угоду  получению
сиюминутной выгоды”78. Вот почему конгрессом было принято новое законодательство, в
котором было зафиксировано по сути требование к исполнительной власти пересмотреть
старую и выработать новую военно-экспортную политику - политику самоограничения
для  самих  США  и  ориентированную  на  ограничение  экспорта  вооружений  на
международном уровне. Но при этом были оставлены без изменения важнейшие исходные
- “старые” - нормы и принципы военно-экспортной политики США. 

С другой стороны,  качественно  изменились  роль и значение  конгресса  в  сфере
американского  военного  экспорта:  законодательные  нововведения  значительно
расширили его возможности не только контролировать политику иностранного военного
снабжения, но и непосредственно влиять на нее. (В связи с этим следует добавить, что
успехи  произраильского  лобби,  добившегося  в  результате  антиарабской  кампании  в
1975-1976 гг. значительных уступок конгрессу со стороны администрации в вопросах о
продажах ракетной и авиационной техники Иордании, Саудовской Аравии и Египту79, со
всей  очевидностью  показали,  что  фактор  произраильской  коалиции  в  конгрессе  в
условиях  превращения  Ближнего  Востока  в  главный  региональный  реципиент
американских  вооружений  будет  в  будущем  одним  из  решающих  при  рассмотрении
вопросов военного экспорта США в страны этого региона.) 

Все выше перечисленные обстоятельства, следовательно, свидетельствовали о том,
что  к  концу  деятельности  администрации  президента  Дж.  Форда  сложились  те
качественно  новые условия,  в  которых свою военно-экспортную  политику предстояло
осуществлять  следующей  администрации  США.  Поэтому  и  кандидат  в  президенты
Джеймс Эрл Картер, а тем более - президент Дж. Картер должен был учесть их в полной
мере.

Особое значение политике США в области военного экспорта Дж. Картер придал
уже  в  ходе  предвыборной кампании.  Причем  его  высокопарная риторика  на  эту  тему
полностью  соответствовала  духу  той  пропагандистской  кампании  “в  пользу  мира  и
разоружения”,  что  была  развернута  “командой  Картера”  с  целью  продемонстрировать
“моральное превосходство” Америки как мирового лидера. Так, в своем выступлении 23
июня 1976 г.  в Нью-Йорке перед Ассоциацией внешней политики,  в  котором впервые
была затронута  проблема военно-экспортной политики,  будущий  президент утверждал,
что “Соединенные Штаты не могут быть и глобальным лидером-миротворцем, и в то же
время  ведущим  в  мире  поставщиком  орудий  войны”80.  Он  назвал  военную  торговлю
“отвратительным бизнесом” и обвинил администрации президентов Никсона и Форда в
“циничном  подходе”  к  обоснованию её  необходимости.  А  в  заключение,  заверив,  что
откажется от “такого подхода” и прежней политики иностранного военного снабжения,
Дж.  Картер  торжественно  пообещал  “...  усилить  миротворческий  акцент  и  сократить
торговлю вооружениями”81. Вскоре после выборов он вновь подтвердил свои намерения,
пообещав сделать вопрос о контроле за экспортом оружия “главным приоритетом” своей
администрации82. 

Победа  на  выборах  обусловила  необходимость  перейти  от  многозначительных
обещаний периода борьбы за президентскую власть к выработке основ будущей реальной
военно-экспортной политики США. Конкретным исходным материалом для этого могли
стать подготовленные главным образом во второй половине 1976–начале 1977 гг. рядом
исследовательских центров Соединенных Штатов специальные аналитические разработки
по этой проблеме с достаточно четкими рекомендациями исполнительной власти о том,
какой  должна  быть  в  новых  условиях  политика  США  в  сфере  военного  снабжения
иностранных государств. Что же рекомендовалось президенту Картеру?

Практически  сразу  после  завершения  президентских  выборов  одна  из  таких
разработок  была  опубликована  в  Нью-Йорке.  Это  был  отчет,  подготовленный
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американской Ассоциацией содействия ООН и посвященный гонке обычных вооружений.
Непосредственно  разработан  он  был  одной  из  комиссий  Ассоциации,  председателем
которой  был  представитель  компании  “Атлантик  Ричфилд”83 Т.  Брэдшоу,  а  вице-
председателем  – Сайрус  Вэнс84,  вскоре ставший госсекретарем  США. Подчеркнув,  что
экспорт оружия дает весьма сомнительные преимущества  в достижении политического
влияния в  “третьем мире” и увеличивает напряженность между противоборствующими
государствами,  что  внутренние  экономические  выгоды  от  него  очень  спорны,  а
“зависимость от экспортных рынков может нанести ущерб собственным американским
оборонным  интересам”,  комиссия  Брэдшоу-Вэнса  рекомендовала  следующее:
экономические  мотивы  продаж  вооружений  должны  быть  подчинены  целям  внешней
политики и обеспечения национальной безопасности США; Соединенные Штаты должны
в одностороннем порядке ограничить военные продажи в развивающиеся страны85. 

Всестороннему  анализу  военно-экспортная  политика  США  была  подвергнута  в
ходе состоявшейся также в 1976 г. пятой ежегодной конференции в рамках Программы
изучения международной безопасности, осуществлявшейся Школой права и дипломатии
им.  Флетчера  университета  Тафта.  С  докладами  на  ней  выступили  как  ведущие
исследователи  школы  Флетчера,  так  и  представители  правительственных  ведомств,
промышленности, военные аналитики, вузовские ученые.  Общие рекомендации в адрес
администрации сводились к следующему.

Прежде всего, утверждалось, что необходимо определить “ясные цели” внешней
политики,  определяющие и военно-экспортную  политику86.  Сформулированы  эти  цели
должны быть в форме директив, направляемых ответственным органам для использования
при выработке решений по  военному экспорту.  Но прежде  чем эти цели и директивы
будут  выработаны,  должна  быть  исследована  вся  совокупная  военно-экспортная
“программа” (включая межгосударственные и “коммерческие” продажи, “безвозмездную
помощь”), все ее аспекты. При этом руководствоваться предлагалось пятью вопросами-
критериями  о  том,  увеличивает  или  уменьшает  экспорт  вооружений:  1)  безопасность
Соединенных  Штатов  на  ближайшую,  среднесрочную  и  длительную  перспективу;  2)
политические преимущества для США и их влияние на реципиентов, их соседей, регион в
целом; 3) вероятность вовлеченности Соединенных Штатов в тот или иной регион (на
различную по времени перспективу); 4) внутреннюю стабильность в странах-реципиентах
и соседних с ними странах; 5) экономические проблемы в США и странах-реципиентах
(на различную по времени перспективу)87. 

Особое  внимание  проблеме  американского  военного  экспорта  уделил  Совет  по
международным отношениям88.  Семь встреч по различным вопросам политики США в
сфере  иностранного  военного  снабжения  было  проведено  этим  “мозговым трестом”  в
1976–первой  половине  1977  гг.  К  участию  в  них  Совет  привлек  ученых  таких
исследовательских  центров,  как  уже  упоминавшиеся  Ассоциация  содействия  ООН  и
школа им. Флетчера, а также института Брукингса, корпорации РЭНД, Калифорнийского
университета. Одним из итогов проведенных встреч также стали рекомендации в адрес
новой американской администрации. Представлены эти рекомендации были заместителем
директора  Ассоциации  содействия  ООН  по  изучению  политики  Э.  Лаком  и  уже
упоминавшимся  П.  Уорнке,  ставшим  вскоре  директором  Агентства  по  контролю  за
вооружениями  и  разоружению  в  администрации  Дж.  Картера,  и  заключались  в
следующем.

Прежде  всего,  были  предложены  два  “основных  критерия”  определения
необходимости  военно-экспортных  продаж:  во-первых,  установление  “прямой  угрозы
безопасности Соединенных Штатов”, а во-вторых, признание того, что “поставки оружия
несомненно уменьшат эту угрозу”89. При этом “повышенное внимание” должно было быть
уделено также “соображениям контроля над вооружениями и соблюдения прав человека,
как  и  способности  страны-реципиента  поглотить  вооружения  и  эффективно  их
использовать”90. Сами же рекомендации были такими (основные из них):
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1. Администрация должна “публично провозгласить совокупность очень точных и
более конкретных политических директив”, касающихся продаж вооружений.

2.  Количество  и  качество  американского  экспорта  вооружений  должны
определяться  на  основе  “соображений  национальной  безопасности  и  контроля  над
вооружениями”,  а  не  исходя  из  оценки  военного  экспорта  как  средства  увеличения
влияния США за рубежом.  Прежде всего, “внешнеполитические  обоснования” должны
приниматься в расчет при выборе реципиентов американских вооружений.

3.  Администрация  должна  сформировать  межведомственный  комитет,
возглавляемый госсекретарем, для анализа всех предполагаемых продаж наиболее важных
видов оружия и военной техники,  превышающих по  стоимости 25  млн.  долл.,  и  дачи
рекомендаций по одобрению каждой такой продажи.

4.  Все  продажи  вооружений,  предложенные  президентом  или  членами  его
кабинета,  даже  уже  после  их  обсуждения  с  иностранными  лидерами,  должны  быть
представлены в межведомственный комитет для проверки, хотя решение комитета и не
должно быть обязательным для президента.

5.  Конгресс  должен  принять  законодательное  положение,  требующее  от
исполнительной власти установления  ежегодного “потолка”  на  продажи  американских
вооружений, который должен обеспечить совокупный лимит на всю “программу продаж”.
Информация  об  уровне  “потолка”  и  его  “оправдание”  должны  быть  направлены  в
конгресс, однако его одобрение потребуется только в случае предложений об увеличении
этого лимита.

6.  Конгресс  должен  принять  законодательное  положение  о  ликвидации
“коммерческих продаж” с тем, чтобы “упростить процесс принятия решений и уменьшить
использование  частных  агентов  в  качестве  посредников”.  Продажи  вооружений  как
“важный  фактор  внешней  политики  и  национальной  безопасности  США”  должны
осуществляться только на межгосударственном уровне91. 

В  заключение,  следует  упомянуть  ещё  одно  -  особое  -  исследование,
непосредственно касавшееся проблем и перспектив международной военной торговли, в
том числе военно-экспортной политики США, и опубликованное в 1977 г. - “Контролируя
будущую  торговлю  вооружениями”92.  Особенность  этого  исследования  заключалось  в
том,  что  оно  представляло  одну  из  самостоятельных  частей  обширнейшей
исследовательской программы “Проект 1980-е”, осуществлявшейся всё тем же Советом по
международным отношениям в середине (с 1974 г.) и 2-й половине 70-х гг. и ставшей на
тот  период  крупнейшим  проектом  СМО  за  всю  его  предшествующую  55-летнюю
историю93. Выполненное в основном в 1976-начале 1977 гг., оно было посвящено анализу
и  оценке  тенденций  развития  международного  военного  экспорта  и  возможных  мер
контроля за  ним на  80-е  годы.  Однако  конкретные рекомендации,  высказанные там и
адресованные вообще администрации и конгрессу США, затрагивали военно-экспортную
политику  Вашингтона  в  том  числе  и  ближайшего  будущего,  а  потому имели  прямое
отношение к администрации президента Дж. Картера и могли быть ею использованы. Тем
более,  что  некоторые из  авторов этой экспертно-аналитической  разработки  (как  и ряд
руководителей в целом “Проекта 1980-е”) вскоре после её завершения непосредственно
вошли  в  состав  картеровской  администрации  (в  частности,  на  верхнем  уровне
Госдепартамента  и  Агентства  по  контролю  над  вооружениями  и  разоружению).  Но
прежде,  чем  говорить  о  рекомендациях,  отметим  одну  очень  важную,  на  наш  взгляд,
проблему, затронутую в данной работе.

Авторы  задаются  вопросом  о  том,  что  же  делает  военный  экспорт  предметом
серьёзного “общественного внимания и беспокойства”. И, отвечая на него, выделяют три
главных  причины.  Первая  -  это  “общее  предположение  (!  -  С.С.),  что  более  высокие
уровни вооружения увеличивают риск войны или, по крайней мере, увеличивают уровень
разрушений  в  случае,  если  бы  война  возникла.”  “Широко  признаётся,  в  качестве
абстрактного(!) принципа, -  добавляют они, -   что чем ниже уровень вооружений,  тем
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ниже вероятность войны.” Вот с этим и связана “широко распространённая поддержка”
представления  о  том,  что  “уровни  вооружений  должны  быть  ограничены  насколько
возможно, включая [установление] пределов на [их] передачи.” Вторая - это то, что “часто
предполагается(!), что передачи вооружений более поддаются ограничению, чем местное
производство  вооружений.”  И,  наконец,  третья  причина:  приобретение  многими
развивающимися  странами  за  рубежом  вооружений,  “кажется(!)  подобным  жалкому
разбазариванию скудных ресурсов.” 94 

Таким образом,  выделенные причины -  это три закрепившихся  в  общественном
мнении представления о том, почему прежде всего необходимо преднамеренное (причём,
максимально возможное) ограничение и сокращение военного экспорта,  в частности, в
развивающиеся  страны.  И  в  основе  практически  всех(!)  из  них  -  то,  что  лишь
“предполагается”,  “широко  признаётся”  и  “кажется”.  Тем  самым  авторы  фактически
признают (а отчасти - непосредственно утверждают и сами), что все эти представления
носят  абстрактный,  умозрительный  характер,  а  не  являются  результатом,  например,
серьёзного  научного  исследования,  аргументированно  доказывающего,  что  они
соответствуют действительности. Как видим, тот факт, что в основе соответствующей и
аналогично “аргументированной” позиции конгресса, о которой говорилось выше, лежали
по  существу  те  же  самые представления,  был  далеко  не  случайным  и  не  единичным.
Поэтому не является  удивительным то,  что  всего  за  10-летие  (с  середины 60-х  гг.  до
прихода  к  власти  Дж.  Картера  включительно),  о  чём  напоминают  аналитики  далее,
формальное отношение Правительства США (причём,  в  разных его  частях)  к торговле
вооружениями менялось на противоположное дважды95.  Очевидно, что ни природа, ни
сущность военного экспорта за столь короткий отрезок времени сколь-либо существенно
измениться не могли и не изменились. Менялось только одно: определённые внутри- и
внешнеполитические и экономические условия, являющиеся “внешними” по отношению к
“первоосновам” (“первопричинам”) военного экспорта. 

Что  же  касается  собственно  рекомендаций,  то  главными  были  три  “общих
рекомендации  по  односторонней  деятельности”  Соединённых  Штатов.  Во-первых,
заявлялось, что “США должны решительно поддержать региональное или национальное
ограничение  в  приобретении  вооружений.”  В  качестве  примера  соответствующего
“рычага” предлагалось использовать экономическую помощь, увязав её уровень с уровнем
военных расходов государств-реципиентов: уменьшение последних должно было вести к
увеличению объёма первой и наоборот. Кроме того, утверждалось, что “США могли бы
поощрить другие государства к ограничению их торговли вооружениями, с очевидностью
демонстрируя  своё  собственное  одностороннее  ограничение.”  Во-вторых,  комплексная
рекомендация давалась законодательному органу: конгресс должен был “сделать процесс
передачи  вооружений  на  основе  будущих  сделок  более  “вязким”  за  счёт  увеличения
времени на дебаты и обсуждение в правительстве и в обществе”; он должен был иметь
“больше  времени  на  рассмотрение  предполагаемых  продаж  вооружений”,  требовать
“лучшего обоснования продаж”, “поощрять более широкую общественную дискуссию” и
в  большей  степени  использовать  “официальные  отчёты  о  воздействии  передач
вооружений”. Наконец, третья рекомендация заключалась в предложении создать “кодекс
поведения поставщиков” в сфере военного экспорта, взяв за основу лондонское (1977 г.)
соглашение  основных  ядерных  держав-поставщиков  о  руководящих  принципах  для
ядерного экспорта. При этом также предлагалось запретить для международной торговли
военные  системы,  основное  назначение  которых  -  нанесение  ударов  по  городам,
использовать  в  качестве  критерия  различение  между  наступательными  и
оборонительными  системами  оружия,  а  также,  наоборот,  поощрять  продажи  военных
систем,  которые  уменьшают  вероятность  неожиданного  нападения  (после
соответствующей идентификации таковых)96. 

Кроме  того,  были  высказаны  и  некоторые  другие  важные  соображения
рекомендательного  характера,  касавшиеся  прежде  всего  идеи  одностороннего
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самоограничения.  Так,  оговорившись,  что  “над  односторонним  ограничением  часто
насмехаются(!) из-за того, что есть так много поставщиков вооружений”, авторы заявили
далее так: “Но односторонняя сдержанность США... может быть необходимым условием
для  успешных  двусторонних  или  многосторонних  усилий.”  При  этом  “первичный
импульс  для  односторонних  ограничений”  мог  бы  исходить,  по  их  мнению,  как  от
конгресса, так и исполнительной власти. Что же касается установления ограничительных
“потолков” на объём продаж вооружений, то, упомянув о трудности превращения их в
“работающий  инструмент”  и  “тенденции  становиться  минимальными  уровнями”,
эксперты подчеркнули, тем не менее, что они дают преимущество, “заставляя назначать
приоритеты” и “устанавливая некоторые средства для взвешивания продаж одной стране в
сравнении  с  продажами  другой.”97 Наконец,  очень  важным  было  и  такое,  последнее,
замечание: односторонние действия Соединённых Штатов “должны рассматриваться как
эксперименты”,  цель  которых  -  “поощрить  взаимное  ограничение  другими
поставщиками”;  поэтому,  если,  например,  Франция  или  СССР  не  стали  бы
придерживаться  аналогичных  ограничений,  “США  вынуждены  были  бы  пересмотреть
свою политику.”98

Почему  приведены  рекомендации  именно  вышеназванных  исследовательских
центров?  Это  обусловлено,  прежде  всего,  тем,  во-первых,  что  именно  Ассоциация
содействия  ООН,  школа  права  и  дипломатии  им.  Флетчера,  Брукингский  институт  и,
главное,  Совет  по  международным  отношениям были теми “мозговыми трестами”,  на
которые  опиралась  и  из  представителей  которых  формировалась  администрация
президента Картера99. А во-вторых, именно эти рекомендации фактически были положены
в основу принятых в дальнейшем решений о политике США в области военного экспорта.

Таким  образом,  из  выше  сказанного  следует,  что  и  требования  конгресса,  и
рекомендации аналитиков в том, что в отношении будущей военно-экспортной политики
Соединенных Штатов считалось главным, по сути совпадали. А именно: в указании на
необходимость относиться к военному экспорту как к важнейшему инструменту внешней
политики в целом и руководствоваться при принятии соответствующих решений, прежде
всего, так называемыми “интересами национальной безопасности США”;  в  требовании
выработать  новую  “всеобъемлющую”  военно-экспортную  политику,  важнейшим
элементом  которой  должно  стать  одностороннее  ограничение  и  сокращение
американского экспорта вооружений; в указании на необходимость иного, более высокого
качественного уровня межведомственной координации при решении вопросов военного
экспорта в верхних эшелонах исполнительной власти. Следовательно, можно сказать, что
к моменту прихода к власти администрации президента Дж. Картера своеобразная “база”,
необходимая для выработки и принятия ответных решений, обозначилась достаточно ясно
и  конкретно.  Оставалось  главное:  перейти  от  слов  к  делу  и  дать  “ответ”,
удовлетворяющий не только призывам общественности и требованиям конгресса,  но и
требованиям  времени.  Острота  же  и  сложность  как  внутриполитической,  так  и
внешнеполитической  ситуации  требовали  от  новой  администрации  США  сделать  это
незамедлительно.

2. Программа «новой политики продаж вооружений» президента Дж. Картера

Во  исполнение  требования  Закона  о  помощи  в  обеспечении  международной
безопасности и контроле за экспортом вооружений 1976 г., высказанных в адрес новой
администрации США требований и рекомендаций, а также данных ранее Дж. Картером
обещаний проблема военно-экспортной политики Соединенных Штатов была затронута
новым  американским  руководством  одной  из  первых  после  вступления  президента
Картера в должность. Уже в первом своем интервью в Белом доме 24 января 1977 г. Дж.
Картер  заявил,  что  Совет  национальной  безопасности  (СНБ)  уже  обсудил  проблему
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“контроля за экспортом вооружений” и достиг консенсуса по вопросу о “необходимости
сокращения  продаж  вооружений”  и  установления  “очень  жестких  ограничений  на
будущие  обязательства”  в  отношении  американских  производителей  оружия  и  его
зарубежных  покупателей100.  Тогда  же  он  распорядился  о  проведении  Комитетом  по
проверке  политики  (Policy  Review  Committee)  – основным  подразделением  СНБ  –
комплексной проверки политики США “в отношении международных передач обычных
вооружений”.  Это  распоряжение  было  оформлено  как  секретный  документ  СНБ  –
Президентский меморандум  о проверке/СНБ-12 от 26 января  1977  г.  (тема:  “Проверка
политики  передачи  вооружений”),  подписанный  советником  президента  по  вопросам
национальной безопасности  З.  Бжезинским101.  Проверка  должна  была  носить широкий
межведомственный  характер,  о  чем  свидетельствовало  направление  меморандума  не
только вице-президенту,  госсекретарю и министру обороны, но и руководителям еще 6
ведущих  ведомств  США,  непосредственно  связанных  с  военно-политической  и
экономической проблематикой:  министерства  финансов,  Административно-бюджетного
управления,  Совета  экономических  консультантов,  Агентства  по  контролю  над
вооружениями  и  разоружению,  Объединенного  комитета  начальников  штабов  и
Центрального  разведовательного  управления.  Осуществлять  ее  надлежало  под
руководством госдепартамента, т. е. госсекретаря С. Вэнса, а выполнить – к 15 марта 1977
г.102 

Меморандумом определялись четыре задачи, которые должны были быть решены в
ходе  санкционированной президентом  проверки.  Во-первых,  надлежало  оценить  “роль
передач  вооружений  в  проведении  внешней  политики  США”,  установив  при  этом
“выгоды  и  невыгоды  передач  вооружений  как  инструмента  политики”,  а  также  их
“определяющее  или  подчиненное  положение  соотносительно  с  политическими,
экономическими и военными интересами Соединенных Штатов”103. Такая оценка, в свою
очередь,  должна  была  включать  решение  трёх  задач.  Задачей  (а)  было  определение
“осуществимости  и  желательности  различных  односторонних  и  многосторонних
инициатив с целью ограничения передач вооружений” на государственном, региональном
или  глобальном  уровне.  Задачей  (b)  -  рассмотрение  таких  факторов как:  тип  оружия,
оборудования  или  услуги,  предназначенных  для  передачи;  роль  и  деятельность  за
рубежом частных поставщиков вооружений; передачи третьим странам; передача высоких
технологий и секретных изделий; совместное производство; занятость граждан США при
выполнении  зарубежных  оборонных  контрактов;  международные  стандарты  прав
человека.  И,  наконец,  задачей  (с)  -  установление  того,  насколько  “осуществимо  и
желательно”  сведение  всех  передач  американских  вооружений  исключительно  к
межгосударственным сделкам104. 

Во-вторых, необходимо было установить и проанализировать основные возможные
для выбора варианты политики передач вооружений на основе вышеуказанной оценки,
учтя при этом влияние каждого варианта на экономику США, на оборонные готовность и
обеспечение,  а  также на взаимоотношения Соединенных Штатов как  с государствами-
реципиентами,  так  и  с  поставщиками.  В-третьих,  требовалось  пересмотреть
существующую  организационную  структуру  для  внутриведомственного  и
межведомственного  рассмотрения  запросов  на  передачу  вооружений  и  разработать
варианты для “механизмов и процедур по обеспечению систематического политического
руководства  в  будущем”.  Четвертая  задача  сводилась  к  необходимости  оценить
существующие  взаимоотношения  между  исполнительной  и  законодательной  ветвями
власти в рассматриваемой сфере и предложить “директивы и изменения”, необходимые
для обеспечения “оптимального состояния” таких взаимоотношений105. 

Таким  образом,  меморандум  нового  американского  президента  фактически
директивно устанавливал необходимость разработки для США новой военно-экспортной
политики, осуществление которой должна была взять на себя администрация Дж. Картера.
Для  этого,  соответственно,  и  предусматривалось  решение  четырех  главных,
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“стандартных” в таких случаях, проблем:
1)  подробный  анализ  военно-экспортной  политики  предшествующего  периода
(практически во всех наиболее важных ее аспектах);
2)  выработка  основ  новой  военно-экспортной  политики  при  соблюдении  условия
вариативности;
3) обеспечение эффективного осуществления новой “политики передачи вооружений” на
уровне исполнительной власти, т. е. на уровне прежде всего причастных министерств и
ведомств;
4)  обеспечение  поддержки  новой  военно-экспортной  политики  администрации
конгрессом.

При  этом  были  зафиксированы  те  принципиально  важные  новые  моменты  и
факторы,  которые  должны  были  быть  учтены  прежде  всего  при  разработке  новой
“политики передачи вооружений”, а именно: 
1) отношение нового американского руководства к военному экспорту как к инструменту,
имеющему  главным  образом  собственно  политическое  значение  и  использование
которого  требует  прежде  всего  политического  обоснования  и  директив;  это
свидетельствовало  о  признании  администрацией  президента  Картера  политического
компонента  военного  экспорта  и  военно-экспортной  политики  в  качестве  главного,
определяющего;
2) идея ограничения военного экспорта на любом из возможных уровней;
3) варианты реализации “новой” идеи;
4) необходимость учета фактора международно признанных прав человека;
5) идея полного “огосударствления” сферы военного экспорта.

Наконец,  следует  особо  отметить:  тот  факт,  что  проблема  военно-экспортной
политики  США  была  столь  значимо  затронута  новым  американским  президентом  в
первые  же  дни  после  его  инаугурации,  характер  намеченных  действий,  а  также
определенный им уровень рассмотрения и решения соответствующих вопросов должны
были  засвидетельствовать  то  особое  значение,  которое  администрация  президента
Картера придавала этому элементу внешней политики Соединенных Штатов.

В  соответствии  с  распоряжением  президента  было  проведено  комплексное
всестороннее исследование предшествующей “политики передачи вооружений”. Следует
отметить,  что  в  ходе  проводившихся  при  этом  дебатов  выявились  значительные
разногласия по вопросу о будущей военно-экспортной политике Вашингтона, причем и
между  причастными  ведомствами,  и  даже  внутри  них,  и  диапазон  точек  зрения
простирался  от  по  сути  отказа  от  продаж  вооружений  вообще  до  непризнания
существования “проблемы передач вооружений” как таковой106. И тем не менее итоговые
согласованные документы, в секретном и несекретном вариантах, были выработаны и в
апреле  1977  г.  представлены  С.  Вэнсом  в  Белый  дом.  После  их  окончательного
обсуждения в Совете национальной безопасности (на заседании Комитета по проверке
политики 12 апреля 1977 г.)  и  на их основе была  разработана и принята специальная
секретная  директива президента  Картера  (Президентская  директива/СНБ-13)  от  13 мая
1977 г.  “Политика передачи обычных вооружений”107.  В  этом документе  фактически и
были  изложены  основы  новой  военно-экспортной  политики  США  (объявлявшейся
“политикой ограничения” американского экспорта вооружений), причем в том виде, как
ее представляла себе и намеревалась осуществлять администрация нового американского
президента.

Однако в окончательном виде эти основы были сформулированы в специальном
открытом заявлении президента Дж. Картера “Политика передачи обычных вооружений”
от 19 мая 1977 г.108 Оно стало результатом, как это следовало из его текста, уже не только
“внутреннего”  анализа  итогов санкционированной президентом  комплексной  проверки
(директива о которой нами уже была рассмотрена), но также и обсуждения этих итогов (т.
е.  и  Президентской  директивы  №13)  еще  и  с  “членами  конгресса  и  зарубежными
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лидерами”.  И  хотя  заявление  было  принято  спустя  всего  6  дней  после  подписания
Директивы  №13  и  было  посвящено  тому  же  самому  вопросу,  содержание  исходных
положений, определявших “политику передачи вооружений” новоявленной американской
администрации,  претерпело  в  нем  существенные  и  очень  важные  изменения  (при
сохранении, в основном, и основополагающей идеи, и структуры предыдущего документа,
и  многих  важных  его  формулировок),  причем  в  сторону  значительного  усиления
“ограничительного  потенциала”  декларируемой  “новой  политики”.  С  чем  это  было
связано,  с  требованиями  законодателей  или,  может  быть,  с  “предложениями”
иностранных партнеров? Если учесть, что обсуждение американских военно-экспортных
инициатив  с  “зарубежными  лидерами”  (под  ними  подразумевались  прежде  всего
руководители ведущих западных государств–экспортеров вооружений) состоялось еще в
конце  января  в  ходе  визита  вице-президента  США  У.  Мондейла  в  страны  Западной
Европы  и  Японию,  а  затем  в  начале  мая  в  ходе  встречи  глав  государств  “большой
семерки” в Лондоне, и, главное, то, что вызвали эти инициативы более чем скептическую
реакцию со стороны американских союзников109, то можно с уверенностью сказать: такого
рода  изменения  не  могли  не  быть  результатом  прежде  всего  “дискуссий”  с  членами
высшего  законодательного  органа  Соединенных  Штатов  и,  очевидно,  носили
вынужденный для администрации характер.

Именно майское заявление президента Картера стало итоговым, согласованным на
всех уровнях, программным документом правительства США: в нем провозглашалось о
начале  проведения  Соединенными  Штатами  “новой  политики  продаж  вооружений”  –
“политики ограничения”, как ее определил американский президент, и даже сокращения
военного  экспорта  США  – и  определялась  ее  программа,  т.  е.  основное  содержание
(стратегическая цель и принципы) и особенности практического осуществления (средства
и механизм их использования).

Наконец, своеобразным дополнением к “программному заявлению” Дж. Картера от
19 мая  стало  его  второе заявление  о  “политике  ограничения”  американского экспорта
вооружений – от 1 февраля 1978 г.110 (т. е. принятое, когда шел уже 2-й год президентства
Джеймса  Картера).  В нем,  главным образом, были подтверждены и конкретизированы
наиболее важные моменты майского заявления, и тем самым официальное представление
правительственной программы “новой” военно-экспортной политики США в законченном
виде было завершено111. 

Что  же  представляла  из  себя  эта  программа  “политики  ограничения”
американского  экспорта  вооружений,  причем  не  просто  на  уровне  официальных
деклараций,  а  в  действительности?  Прежде,  чем  попытаться  ответить  на  этот  вопрос,
необходимо сделать еще несколько предварительных поясняющих замечаний.

Анализ  собственно  официальной  программы  “политики  передачи  обычных
вооружений”  президента  Картера  безусловно  предполагает  (в  качестве  вполне
достаточного для такого случая) подробное рассмотрение вышеназванных президентских
заявлений,  и  прежде  всего  – от  19  мая  1977  г.  Исследование  же  военно-экспортной
политики  администрации  Дж.  Картера,  раскрытие  ее  сути,  установление  ее  истинных
целей  и  значения  требует  одновременного  анализа,  как  единого  комплекса,  всех
вышеназванных документов, т.  е.  в  данном случае  не только  майского  заявления (как
основы), но и Президентской директивы №13, а также и ряда других важных документов.
Более того, что касается “поиска истины”, то особенно важно подчеркнуть следующее. 

Как  мы  уже  отмечали,  по  своему  содержанию  Президентская  директива  №13
существенно отличалась от майского заявления – документа не просто более позднего, а
конечного,  в  котором  была  зафиксирована  официальная  позиция  американского
правительства  (а  значит,  казалось  бы,  администрации  в  первую  очередь)  и
ориентированного, следовательно, на восприятие не только в США, но еще в большей
степени зарубежными государствами, мировой общественностью, и потому - формально -
обязательного  к  исполнению.  Но  именно  первый  документ  – документ  лишь
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администрации,  причем,  секретный,  исключительно  “внутреннего”,  к  тому  же
ограниченного, пользования  – в несравнимо большей степени,  на наш взгляд,  отражал
истинное представление президента Картера и его “команды” о необходимой Вашингтону
“политике передачи обычных вооружений” и свидетельствовал о ее истинных намерениях
в этой сфере. Да к тому же за 6-дневный(!) срок, разделивший принятие этих документов,
позиция администрации по данной проблеме, по нашему мнению, качественно измениться
не могла в принципе.

С  учетом  вышеизложенных  замечаний  и  следует  попытаться  ответить  на
поставленный выше вопрос. При этом, анализируя упомянутые документы, целесообразно
придерживаться не формальной последовательности содержащихся в них положений, а их
логики,  которая,  как  мы  полагаем,  отражает  логику  “авторов”  (т.  е.  прежде  всего
администрации президента Картера) в отношении той конкретной политики, которой эти
документы были посвящены.

Уже в начале майского заявления президента Картера была сформулирована общая
стратегическая цель новой администрации применительно к военно-экспортной политике
США.  “Из-за  угрозы  миру,  которую  заключает  в  себе  ...  все  возрастающая  торговля
вооружениями,  – заявил Дж. Картер,  – а также вследствие той особой ответственности,
которую  мы несем  как  крупнейший продавец  оружия112,  я  полагаю,  что  Соединенные
Штаты  должны  предпринять  шаги,  чтобы  ограничить  свои  передачи  вооружений”113.
Ограничение военного экспорта – такова была цель!

Однако о ее достижении президент США говорил отнюдь не как об обязательстве,
торжественно  принимаемом  Вашингтоном  на  себя,  а  лишь  как  об  осознаваемой
необходимости.  Более  того,  вряд  ли  лишь  стилистические  различия  можно  было  бы
отметить,  если бы  в  тексте  заявления было хотя  бы  “...  Соединенные Штаты  должны
ограничить...”: такая “установка” по своему смыслу предполагала бы в качестве конечной
цели  действительно  “ограничение”.  Формулировка  заявления  в  качестве  такой  цели
фактически  предполагала  лишь  “предпринятие  шагов”  – безусловно  в  “правильном”
направлении, но которые к действительному “ограничению” могли не привести.

А  далее,  упомянув  о  своем  распоряжении  осуществить  известную  нам
“всеобъемлющую проверку” (данном именно вследствие выше сформулированной цели),
о  проведенном  “изучении”  и  “обсуждении”  ее  результатов,  президент  Картер
сформулировал  то  “фундаментальное  основание”,  на  котором  должна  была  быть
построена  “новая”  военно-экспортная  политика:  “Соединенные  Штаты  впредь  будут
рассматривать  передачи  вооружений  как  исключительный114 инструмент  внешней
политики,  который  должен  использоваться  только  в  случаях,  когда  может  быть  ясно
продемонстрировано,  что  передача  содействует  интересам  нашей  (т.  е.  США  – С.  С.)
национальной безопасности”115. Так формулировался руководящий принцип.

Что же касается практического осуществления “политики ограничения”, т.  е.  ее
конкретного содержания, то оно связывалось с применением шести так называемых “мер
сдерживания”, о чем непосредственно (именно в таком смысле) и утверждал в майском
заявлении  президент:  “Чтобы  осуществить  политику  ограничения  вооружений,  я
устанавливаю следующий набор мер сдерживания...”116. Суть их сводилась к следующему.

Во-первых, утверждалось, что долларовый объем (в постоянных долларах 1976 ф.
г.)  новых  обязательств  Соединенных  Штатов  по  программам  ФМС  и  МАП  для  так
называемых  “оружия  и  связанных  с  ним  предметов”  в  1978  финансовом  году  по
сравнению  с  1977  ф.  г.  будет  уменьшен.  Это  был,  фактически,  главный  пункт
президентской “программы”.

Во-вторых,  принималось  обязательство  не  поставлять  первыми  в  тот  или  иной
регион  мира  “только  что  разработанные,  усовершенствованные  системы  вооружений,
которые могли бы создать новую или значительно более высокую боевую способность” (у
стран-получателей  – С.  С.).  При  этом  разделение  запятой  терминов  “только  что
разработанные”  (“newly-developed”,  т.  е.  наиболее  современные,  новейшие  – С.  С.)  и
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“усовершенствованные”  означало  не  перечисление  двух  разных  определений,
относящихся к одному классу систем вооружений, а выделение двух различных классов:
“только  что  разработанные”  и  “усовершенствованные”  системы.  Уже  вскоре  (после
принятия этого заявления) различное содержание этих двух терминов было официально
зафиксировано на правительственном уровне: “первый” увязывался с наличием и уровнем
освоения  соответствующих  систем  в  вооруженных силах  США,  “второй”  – “лишь”  с
возможностью системы вооружений “улучшить боевую способность” вооруженных сил
стран-реципиентов за счет “технологического новшества”, причем “усовершенствующий”
(или  наоборот)  уровень  последнего  оценивался  дифференцированно  в  зависимости  от
военно-экспортного  “адресата”117.  В  этом  же  пункте,  кроме  того,  запрещалось  любое
обязательство на продажу или совместное производство “таких вооружений”, т. е. и тех, и
других,  “до  их  оперативного  развертывания  в  вооруженных силах  США”,  чтобы  тем
самым “устранить стимул для содействия зарубежным продажам”, используемого в целях
снижения  стоимости  единицы  вооружения,  закупаемого  министерством  обороны
Соединенных Штатов.

В-третьих,  президент  заявлял,  что  “разработка  или  значительная  модификация
усовершенствованных систем  вооружений  исключительно  для  экспорта,  не  будет
разрешена”. (Курсивом эти слова были выделены в самом тексте заявления. - С.С.)

В-четвертых,  запрещалось  заключение  соглашений  о  совместном  производстве
“важных видов оружия, оборудования и главных компонентов” (за исключением сборки
мелких комплектующих и изготовления быстроизнашивающихся запчастей). Допускались
соглашения о сопроизводстве ограниченной группы предметов, но с ограничением на их
экспорт  в  третьи  страны,  т.  к.  эти  соглашения  должны  были  предназначаться  для
удовлетворения потребностей сопроизводителя.

В-пятых, оговаривалось, что, в дополнение к существующим требованиям закона,
США могут особо оговорить в качестве условия продажи определенных видов оружия,
оборудования или главных компонентов, что не поддержат  любые (выделено в тексте -
С.С.)  запросы на перепродажи.  При этом подчеркивалось, что, “устанавливая вначале”
такой  порядок,  США  могут  “избежать  нежелательных  трений  между  сторонами,
вызванных отказами, впоследствии”.

Наконец, шестая “мера сдерживания” сводилась к намерению принять поправку к
Инструкциям  по  международной  торговле  вооружениями,  требующую  “санкции  на
политическом  уровне”  от  госдепартамента  в  отношении  деятельности  официальных
представителей  США  или  частных  производителей,  которая  может  “содействовать
продаже  вооружений  за  рубеж”.  В  дополнение  к  этому  заявлялось,  что  продаже
вооружений не будут  содействовать американские посольства и военные представители
США за рубежом,  а  министр обороны продолжит свою проверку  “правительственных
процедур”,  особенно  “регулирующих  процесс  приобретения”  (вооружений  – С.  С.),
которые могут стимулировать зарубежные продажи118. 

Своеобразным  дополнением  к  шести  “мерам  сдерживания”  были  еще  два
обещания,  данных  президентом  Картером.  Во-первых,  он  заявил,  что  при  разработке
“программ помощи в обеспечении безопасности” в соответствии с вышеперечисленными
“мерами”  США  продолжат  “усилия  по  поддержанию  и  развитию  уважения  к  правам
человека в странах-получателях”.  В контексте развернутой администрацией президента
Картера кампании в защиту прав человека по всему миру,  ставшей одним из наиболее
важных элементов внешней политики США в годы его правления, эти слова можно было
расценивать как “нежесткое обязательство” в  том или ином случае  (и  в  той или иной
степени) увязывать осуществление “передач обычных вооружений” с решением проблемы
соблюдения  признанных  ООН  прав  человека  в  странах-реципиентах.  Во-вторых,
утверждалось,  что  администрация  будет  оценивать  “экономическое  влияние  передач
вооружений”  в  тех  слаборазвитых  странах.  которые  одновременно  являются
получателями  американской “экономической помощи”.  Последнее  свидетельствовало о
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намерении руководства США ограничить возможности решать в таких странах военные
проблемы в ущерб обеспечению их экономического развития119. 

Таким  образом,  администрация  президента  Дж.  Картера  принимала  программу
внешне  вполне  реальных,  конкретных,  практических  и,  главное,  односторонних мер,
осуществление которых, казалось бы, действительно могло привести и к ограничению, и к
сокращению военного экспорта  США.  Однако  включенные в  президентское  заявление
многочисленные принципиальной важности оговорки и исключения, двусмысленность и
противоречивость,  а  также  неконкретность  некоторых  особенно  значимых  положений
значительно  снижали  “ограниченный  потенциал”  этой  программы,  определяя  еще  на
этапе  провозглашения  ее  противоречивый,  двойственный,  в  значительной  степени
декларативный характер.

Прежде всего подчеркнем, что, хотя в заявлении Дж. Картера и утверждалось о
намерении относиться к передачам вооружений как к “исключительному инструменту”
внешней  политики,  критерий  для  определения  случаев,  когда  только  и  мог  быть
использован этот “инструмент”, был сформулирован весьма неопределенно: “содействие
интересам  национальной  безопасности  США”.  А  по  каким  критериям  должен  был
устанавливаться сам факт такого “содействия”? Ответа на этот вопрос не давалось. К тому
же  если  учесть,  что  речь  в  “майском  заявлении”  шла  о  “новой”  военно-экспортной
политике,  т.  е.,  следовательно,  принципиально  отличающейся  от  “политики  передачи
вооружений” прежних президентов (и прежде всего президентов Никсона и Форда),  то
формулировку “фундаментального основания” (“нового” основания “новой” политики!)
можно было расценивать в том числе и чуть ли ни как косвенное обвинение президентом
Картером своих предшественников уже не только в “циничном подходе” к обоснованию
необходимости  военного  экспорта  (это  он  сделал,  как  мы  отмечали,  еще  в  ходе
предвыборной кампании), а в его осуществлении ими вопреки интересам национальной
безопасности Соединенных Штатов. Но это было “утверждение”, с которым 37-й и 38-й
президенты США не только никогда бы не согласились, а посчитали бы его личным для
себя  (как  руководителей  государства!)  оскорблением.  Но  разве  мог  президент  Картер
позволить себе такое?...

Более того, уже в следующей фразе без всякого перехода Картер утверждал то, что
противоречило  предыдущей  (причем  без  каких-либо  “но”  или  “однако”):  “Мы  будем
продолжать использовать передачи вооружений, чтобы поддерживать нашу безопасность
и  безопасность  наших  близких  друзей”120.  Тем  самым  вновь  подтверждалась
сформулированная  еще  в  40-е  годы  главная  официальная  цель  использования
Соединенными Штатами военного экспорта,  которая по сути не предполагала никакой
“исключительности”  в  его  употреблении  и  которой  “стратегическая  цель”  военно-
экспортной  политики  президента  Картера  была  фактически  подчинена.  Не  случайно,
формулируя основную “меру сдерживания” – о сокращении в 1978 ф. г. программ ФМС и
МАП  по  сравнению с  их объемом в  1977  ф.  г.,  – о  том,  каким  конкретно  будет  это
сокращение, президент ничего не сказал, хотя до начала нового 1978 финансового года
оставалось  всего  4  с  небольшим  месяца:  администрация,  видимо,  сначала  хотела  “в
полной  (т.  е.  свободной  от  каких-либо  рамок)  мере”  обеспечить  “национальную
безопасность США” на 1977 ф. г., а уж потом только, оценив итоги года и уже на этой
основе все окончательно “взвесив”, заняться “ограничениями” на будущее. Определенная
новация заключалась в последующей дополнительной (заключительной во втором абзаце)
фразе: “Но в будущем бремя убеждения будут  нести те,  кто за определенную продажу
оружия,  а  не  те,  кто  против  нее”.  Так  формулировался  “новый”  принцип  решения
вопросов  об  удовлетворении  (или  неудовлетворении)  военно-экспортных  запросов,
имевший,  как,  видимо,  полагал  президент,  больший  “ограничительный”  потенциал,
нежели ранее в основном использовавшийся “обратный” принцип.

Принципиальное  значение  имело  то,  что  далеко  не  на  всех  и  не  на  все
распространялись  “меры  сдерживания”.  Так,  от  них  были  “освобождены”  передачи
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вооружений  в  страны НАТО,  Японию,  Австралию и Новую  Зеландию,  т.  е.  страны,  с
которыми  у  США  были  заключены,  как  указывалось  в  заявлении,  “важные
оборонительные  договоры”.  Не подпадали  под ограничение:  “коммерческие  продажи”;
такая  важнейшая составляющая  американского  военного экспорта  как  так  называемые
“оборонные услуги” (к ним относят, например, военное строительство, обучение, оказание
технической помощи, ремонт и восстановление и т. п.); экспорт оборонной техники, не
относящейся  к  категории  “оружие  и  связанные с  ним  предметы”.  Следовательно,  эти
исключения  выводили  определенную  (и  значительную)  часть  военного  экспорта  (в
противоположность  требованиям  конгресса  и  рекомендациям  аналитиков)  из-под
намеченного  президентом  сокращения121.  Наконец,  Картер  утверждал,  что  США
“останутся  верными” их договорным обязательствам, т.  е.  что  “меры сдерживания” не
затронут ранее заключенные военно-экспортные соглашения122. 

Не  случайным,  на  наш  взгляд,  было  и  то,  что  единственным  государством,  о
котором в своем заявлении президент Картер высказывался особо, был Израиль. “Мы...
будем  выполнять,  – подчеркнул  он,  – наши исторические обязательства гарантировать
безопасность государства Израиль”123.  Влиятельные произраильские  круги  США могли
быть спокойны, поскольку последнее в контексте заявления могло означать только одно: в
своих  военно-экспортных  отношениях  с  этим  государством  новая  американская
администрация намеревалась руководствоваться “историческими обязательствами”, а не
“мерами сдерживания”, которые фактически на него не распространялись, хотя прямо об
этом и не говорилось.

Но  и  в  отношении сферы  “обязательного”  применения  “мер  сдерживания”,  что
было особенно важно, в “майском заявлении” была оговорена возможность исключений,
причем  наиболее,  на  наш  взгляд,  серьезных,  право  на  которые  предоставлялось
президенту. Во-первых, он мог не применять “мер сдерживания” в случае “чрезвычайных
обстоятельств”,  которые  могли “вынудить”  его  пойти на это 124.  Однако  ни о  том,  что
понималось под такими “обстоятельствами”,  ни о  критериях “чрезвычайности”  ничего
сказано  не  было.  Поэтому  по  такими  “обстоятельствами”  можно  было  понимать
практически любую  достаточно сложную внешнеполитическую ситуацию, касающуюся
того или иного региона мира или страны.

Во-вторых, президенту предоставлялось право не применять “меры сдерживания” в
отношении “дружественных Соединенным Штатам”  стран,  если он посчитает,  что  эти
страны  “должны полагаться  на передовое оружие”  (т.  е.  нуждаются  в  нем  – С.  С.),  с
помощью которого они смогут, по словам Дж. Картера, “компенсировать количественный
и  другие  виды  ущерба  для  поддержания  регионального  баланса”125.  А  поскольку  под
“ущербом”,  безусловно,  подразумевались  потери,  к  которым  могли  привести,  прежде
всего, военные действия, то эта оговорка свидетельствовала, на наш взгляд, о том, что
новая  американская  администрация  не  только  допускала  возможность,  но  и  заранее
оправдывала войны, которые могли вести “дружественные США” страны в будущем, по
сути обещая восполнить неизбежные при этом потери в полном объеме.

Таким образом, при столь неопределенной, а потому и широкой трактовке случаев
возможных исключений именно применение “мер сдерживания”,  а  не предоставленное
президенту право на исключения, и могло-то стать исключением из правила. Важно также
отметить, что две вышеупомянутые столь серьезные оговорки, как и предшествующее им
утверждение о намерении “продолжать использовать передачи вооружений”, предваряли
формулировку “мер сдерживания”, что, на наш взгляд, было неслучайным: администрация
президента  Дж.  Картера  тем  самым  недвусмысленно  подчеркивала,  что,  осуществляя
свою  “политику  ограничения”,  она  будет  исходить  из  необходимости  прежде  всего
обеспечить “национальную безопасность США” и “дружественных” им государств, а не
из  необходимости  реализовать  провозглашенные  “меры”,  причем  роль  решающего
фактора при этом будет играть личная позиция президента.

Но  еще более важной,  по нашему мнению,  была  завершающая  часть “майского
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заявления”  президента  Картера,  касавшаяся  “международного  аспекта”  его  “новой”
военно-экспортной политики. Сформулировав программу одностороннего ограничения и
сокращения американского экспорта вооружений, Дж. Картер, заключая свое обращение,
заявил  буквально  следующее:  “Я  начинаю  эту  политику  ограничения  с  полным
пониманием того, что действительные (т. е.  подлинные  – С. С.) сокращения в мировой
торговле вооружениями потребуют многостороннего сотрудничества”126. А далее пояснил:
Соединенные  Штаты  в  силу  преобладания  на  мировом  рынке,  безусловно,  “могут  и
должны сделать первый шаг”; однако главное (в силу вышесказанного – С. С.)  – это то,
что  уже  “в  ближайшем  будущем”  США  встретятся  “с  другими  поставщиками
вооружений, включая Советский Союз”127, чтобы “начать переговоры о возможных мерах
для  совместных  действий”.  В  последней  фразе  следовало  добавление  о  том,  что
Вашингтон, “кроме того”, будет  делать  “все  возможное для  заключения  региональных
соглашений между покупателями с целью ограничения импорта вооружений”128. 

Смысл подобного “резюме” был очевиден: не принимая на себя никаких жестких
обязательств (не случайно лейтмотивом президентского заявления было преднамеренно
неопределенное “США могут и должны”!), администрация президента Картера не только
перспективы  сокращения  мирового  военного  экспорта,  но  и,  что  особенно  важно,
практическое  осуществление  своей  “политики  ограничения”  фактически  ставила  в
зависимость от итогов соответствующих переговоров с другими мировыми экспортерами
оружия, а именно – от их поддержки “новой” военно-экспортной политики Вашингтона,
причем,  на  уровне  конкретных  “совместных  действий”.  Более  того,  увязка
“действительных  сокращений”  лишь  с  “многосторонним  сотрудничеством”  вызывала
естественные  вопросы,  во-первых,  о  “подлинности”  провозглашённой  односторонней
“политики ограничения” и ее будущих результатов, а во-вторых, о том, что же в таком
случае американский президент понимает под “первым шагом”, который США “могут и
должны сделать”, а главное – сделают ли они его.

Следует  подчеркнуть,  что  сама постановка вопроса о “международном аспекте”
проблемы ограничения торговли вооружениями в мире была, безусловно, закономерна:
для всех, в том числе и для нового американского руководства, было очевидно, что без
согласованных  совместных  усилий  всех ведущих  мировых  поставщиков  оружия
(возможно  ли  это  в  принципе  – другой  вопрос!)  решить  эту  проблему  практически
невозможно. Поэтому необходимость межгосударственных,  как  многосторонних,  так  и
двусторонних,  переговоров  не  вызывала  сомнений.  Однако,  в  то  же  время,  добиться
“действительных сокращений” в мировой торговле вооружениями Соединенных Штатов
могли и за счет именно односторонних действий, хотя бы реализовав без оговорок свою
“политику  ограничения”.  Тем  более,  что  это  было  вполне  допустимо  и  с  военно-
политической, и даже с экономической точки зрения. В пользу этого говорил хотя бы уже
один тот факт, что по американским данным Соединенные Штаты Америки в 1976 году
по объему передач вооружений за рубеж превосходили Советский Союз почти в 2 раза,
Францию – в 10 раз, Великобританию – почти в 17 раз, ФРГ – почти в 30 раз129. 

Суть  же  позиции  президента  Картера  сводилась  к  тому,  что  он,  в  отличие  от
позиции  конгресса,  о  которой  выше  уже  было  сказано,  увязал  оба  эти  важнейших
момента. Тем самым он не только подчеркнул определяющую для новой администрации
важность  “международного  аспекта”,  а  не  программы  “одностороннего  ограничения”
военного  экспорта  США,  не  только  (по  меньшей  мере)  поставил  под  сомнение  как
осуществимость  этой  программы,  так  и  действительный  ее  характер  (т.  е.  саму
“односторонность”), но и снял по сути с себя ответственность за конкретные результаты
практического осуществления “новой политики продаж вооружений”.

Особо следует сказать о значении (в том числе о последствиях реализации) первой
“меры  сдерживания”,  выявляющемся,  если  рассмотреть  ее  через  “призму”  военно-
экспортной  процедуры,  действовавшей  в  США  Непосредственное  применение  этой
“ограничительной меры” могло привести к тому, что в случае наличия военно-экспортных
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запросов на 1978 ф. г. в объеме, превышающем вводимый “долларовый лимит”, запросы
каких-то  государств  именно  по  этой  причине  должны  были  быть,  по  крайней  мере,
перенесены на последующие годы (отклонение таких заявок, что и ранее было обычным
явлением,  определялось  и  должно  было  определяться  впредь  совершенно  иными
причинами).  Возможность  такой  перспективы  закономерно  должна  была  вызвать
конкуренцию  среди  предполагаемых  стран-реципиентов  в  их  стремлении  “попасть”  в
рамки  установленного  ограничения.  А  это,  в  свою  очередь,  давало  возможность
Вашингтону  более  “разборчиво”  относиться  к  зарубежным  запросам  на  экспорт
вооружений и, главное, добиваться более выгодных для Соединенных Штатов условий их
реализации. Таким образом, наряду с формально собственно “ограничительным” первая
“мера сдерживания” имела для Вашингтона совершенно иной, как бы противоположный,
сугубо прагматический смысл. Понимала ли это администрация Дж. Картера, а если да –
то намеревалась ли воспользоваться данным обстоятельством? Значимость ответов на эти
вопросы для понимания сути “политики ограничения” и выявления ее истинных целей, на
наш взгляд очевидна.

Теперь, после анализа и полученных нами оценок официально декларированной
программы  “политики  ограничения”,  уместно  задать  вопрос:  а  как  “звучала”  эта
программа в своем “первоначальном” варианте, т. е. в Президентской директиве №13, а
фактически (по крайней мере, в значительной степени)  – в своей рабочей версии? (Ведь
документ  СНБ  продолжал  действовать!)  Что  же  существенно  отличало  ее  от
окончательного  “майского  варианта”  (о  чем  мы  уже  упоминали),  а  главное  – что
принципиально нового и важного позволяла сказать о “политике ограничения” президента
Дж.  Картера  его  секретная  директива,  тем  более  если  учесть,  что  наибольшая  часть
отдельных ее положений и по смыслу,  и  даже  текстуально совпадала  с аналогичными
положениями заявления от 19 мая 1977 г.

Отличия начинались уже с первых двух наиболее важных положений “ПД-13”, но
были  они  не  в  их  содержании  – эти  положения  фактически  полностью  “повторяли”
формулировки  “стратегической  цели”  и  “фундаментального  основания”  из  майского
заявления.  Разница была в  том, что эти положения были объединены в  одну фразу,  а
между ними стояло слово “посредством” (т. е. английское “by”  – С. С.). Но именно одно
это  слово  определяло,  на  наш  взгляд,  принципиально  иной  смысл  двух  исходных
установок  программы  “политики  ограничения”:  США  “должны  ограничить  передачу
обычных вооружений,  – говорилось  в  директиве,  – посредством  признания  того,  что
передачи вооружений являются исключительным инструментом внешней политики...” (и
далее до конца фразы как и в заявлении от 19 мая)130. 

Таким образом, “стратегическая цель” была та же, но то, что спустя 6 дней стало
хоть и основополагающим, но лишь принципом, в секретной директиве фигурировало как
“главное  средство”,  определявшее,  фактически,  содержание  и  суть  “политики
ограничения”  в  “первородном”  понимании  президента  Картера  и  его  “команды”.  Не
случайно  следующее  же положение директивы начиналось со слов: “Устанавливая эту
(уже определенную выше – С. С.) политику ограничения,...”. Эта “ограничительная” суть,
по  нашему  мнению,  сводилась  к  намерению  администрации  Дж.  Картера  “впредь”
относиться к передачам вооружений “несравнимо” более ответственно, более взвешенно,
более  осторожно,  более  избирательно,  более  ...  – не  менее,  чем  именно  так  (как  к
“исключительному средству”, одним словом)... Но и не более!

Однако  такое  понимание  означало  принципиально  иную  логику  администрации
президента Картера и в отношении программы “новой политики продаж вооружений” в
целом.  Последовательность  и  содержание  всех  последующих  положений  директивы
свидетельствовали, на наш взгляд, именно об этом.

Так, вслед за тезисом об “исключительном инструменте” следовало положение о
намерении США и далее использовать передачи вооружений, полностью повторенное в
“майском  заявлении”.  Однако  предваряло  его  вышеупомянутое  начало,  которого  в
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заявлении от 19 мая не было и быть не могло: “Устанавливая эту политику ограничения,
Соединенные Штаты будут продолжать использовать передачи вооружений...”. В данном
контексте в такой последовательности была определенная логика, а в содержании  – не
было  противоречия:  если “отныне” предполагалось использовать передачи вооружений
только  если  те  очевидно  “содействовали”  бы  “интересам  национальной безопасности”
США (в этом “только если” и был смысл “ограничения”!), то естественно, что уж к таким-
то “исключительным” случаям Вашингтон без всяких ограничений и исключений прежде
всего  отнес  бы  те  военно-экспортные  сделки,  которые,  по  мнению  администрации,
“поддержат  безопасность”  самих  Соединенных  Штатов  и  их  “союзников  и  близких
друзей”.

Далее следовал блок, посвященный “международному аспекту”. Казалось бы,  он
был изложен по-другому по сравнению с президентским заявлением,  особенно первая,
основная,  его  часть:  “Признавая,  что  одностороннее  ограничение  может  иметь
исключительно  ограниченную  эффективность  без  многостороннего  сотрудничества,
Соединенные  Штаты  продолжат  свои  усилия  с  целью  побудить  других  поставщиков
присоединиться  к  нам  в  следовании  политике  ограничения”.  Но  его  суть  – увязка
односторонних(!)  акций  США  с  “многосторонним  сотрудничеством”  на  уровне
аналогичных действий со стоны “других”  – ясно была обозначена уже в президентской
директиве, хотя и в “мягкой”, по сравнению с “майским заявлением”, форме (но вполне
адекватной данному варианту “политики ограничения”).

Затем  были  сформулированы  известные  нам  тезисы  о  “поддержке  уважения  к
правам  человека”  и  “оценке  экономического  влияния”  экспортных передач,  правда  не
вооружений  вообще  (как  это  было  в  заявлении  от  19  мая),  а  лишь  “главных  видов
оборонной  техники”.  На  этом,  фактически,  заканчивалась  первая,  основная,  часть
Президентской  директивы  №13131.  И,  как  видим,  три  последних  упомянутых  нами
положения завершали именно ее (в то время как в “майском заявлении” они завершали
весь документ).

И лишь далее, после также известной нам фразы об “освобожденных странах” и
“исторических  обязательствах”  в  отношении  Израиля,  следовал  блок  о  “мерах
сдерживания”,  аналогично предваряемый положением о “президентских исключениях”.
Причем в данном случае он фигурировал не более как дополнение к основной части. Об
этом  свидетельствовало  такое  важнейшее  обстоятельство  (составлявшее,  по  нашему
мнению,  второе  принципиальной  важности  отличие  Президентской  директивы  от
“майского заявления”), как то, что начинался этот блок с фразы: “В поддержку этой (т. е.
опять-таки  уже  определенной  выше  – С.  С.)  политике ограничения,...  я  приказываю,
что:...132” (и  далее  следовали пункты  с “мерами сдерживания”).  Таким образом,  “меры
сдерживания”, ставшие в заявлении от 19 мая главным содержанием “новой” политики
передач  вооружений,  т.  е.  определявшими ее  (потому в  этом документе  положения  о
“международном аспекте”, по правам человека и “экономическому влиянию” и следовал
после  них),  в  секретной  Президентской  директиве  фигурировали  лишь  как  “меры
поддержки” принципиально иначе определенной “политики ограничения”.

Но  такое  их  толкование  и  связь  именно  с  такой  “новой”  военно-экспортной
политикой президента Картера, как она определялась в “ПД-13”, неизбежно предполагали
иное,  нежели  в  “майском  заявлении”  президента,  их  конкретное  содержание.
Формулировки директивных “мер сдерживания” подтверждали такой вывод.

Первый, и  также главный,  пункт  об уменьшении долларового объема программ
ФМС и  МАП  в  1978  ф.  г.  слово  в  слово  “повторял”  аналогичный  из  президентского
заявления.  Принципиальная  разница  была  в  том,  что  ничего  особо  не  говорилось  о
нераспространении этой меры на “услуги”, что делало ее в данном варианте, казалось бы,
более жесткой, нежели в заявлении от 19 мая. Однако такая уже фактически лишь “мера
поддержки” в контексте этого документа “звучала” не более как дополнение к ..., а не как
главная “мера сдерживания”, определяющая содержание самой “политики ограничения”.
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Могла ли  она в  случае  реализации привести к  реальному и действительно значимому
количественному сокращению главной части военного экспорта США? На наш взгляд, это
было весьма сомнительно, поскольку очевидно противоречило тому, как в “ПД-13” была
определена суть “политики ограничения”. Конкретный ответ могла дать (и дала!) лишь
военно-экспортная  практика  администрации  президента  Картера.  Однако  такая  оценка
вполне могла быть перенесена и на 1-ю “меру сдерживания” уже из “майского заявления”,
документа с формально значительно большим “ограничительным потенциалом”. В пользу
последнего говорило и то, что именно в этом, окончательном, документе “услуги” были
выведены из под сокращения: администрация Дж. Картера как бы компенсировала этим
вынужденное ужесточение своих исходных намерений.

Существенное  отличие  имела  формулировка  2-й  “меры  сдерживания”.  Она
начиналась так:  “В отношении только что разработанных усовершенствованных систем
вооружений:...”; а далее следовали три подпункта. Как видим, известной нам запятой в
“первородном” варианте не было: это означало, что речь шла только об одном конкретном
классе систем вооружений133 (в отличие от двух  в заявлении от 19 мая),  и эта “мера”,
следовательно,  распространялась  только  на  них.  Причем  вышеупомянутое  начало
свидетельствовало  о  том,  что  именно  о  таких  системах  пойдет  речь  во  всех  трех
подпунктах,  хотя  в  первом  из  них,  формально,  упоминались  “усовершенствованные
системы”:  речь  в  соответствии  с  вводной  фразой  шла,  фактически,  о  “только  что
разработанных  усовершенствованных”.  Таким  образом,  в  “первоначальном  варианте”
сфера  действия  этой  “меры  сдерживания”  была  существенно  уже,  нежели  в  варианте
“окончательном”.

В  остальном  – содержательно  – формулировка  этого  пункта  в  основном
“повторяла” пункт 2-й из “майского заявления”: первый подпункт содержал обязательство
США не быть первым поставщиком наиболее современных (“только что разработанных
усовершенствованных”) систем вооружений, второй – гласил о запрете на обязательства о
продаже или совместном производстве таких систем до их “оперативного развертывания”
в американских вооруженных силах; т. е. они определяли случаи “когда нельзя”. Разница
заключалась  в  том,  что  имелся  третий  подпункт  – “новый”,  поскольку  в  “майском
заявлении” его уже не было. Он, фактически, касался всех прочих случаев, а именно  –
“когда можно”: для них намечалось установить дополнительные требования (формально –
более  жесткие)  со  стороны  госдепартамента  в  отношении  оценки  запросов  на
обозначенные в  этом  пункте  президентской  директивы  системы  вооружений,  которые
должны  были  быть  удовлетворены  (например,  требовалось,  чтобы  в  случае  поставки
такой  системы  была  “уникально  усилена”  способность  страны-заказчика  “выполнить
военные функции, которые служат интересам безопасности США”).

Принципиально иной была формулировка 3-й “меры сдерживания”: “Уникальные
усовершенствованные  системы  вооружений,  разработанные  или  значительно
модифицированные исключительно  для  экспорта,  будут  передаваться  только  в  рамках
договорных отношений  по  поводу  вышеозначенного”134.  Таким  образом,  смысл  этого
пункта  был  диаметрально  противоположен  тому,  что  стало  его  конечной  версией:  в
отличие от ясной однозначно запретительной “меры сдерживания” в заявлении от 19 мая
секретная программа “политики ограничения” президента Картера включала, фактически,
разрешительную “меру поддержки”  в  отношении разработки или модификации  систем
вооружений специально в экспортных целях. “Ограничительно-сдерживающий” смысл же
ее сводился к упорядочению и конкретизации механизма экспорта особого класса таких
систем вооружений,  а  именно  – “уникальных усовершенствованных”.  Что же касается
“обычных усовершенствованных”, то в отношении них, видимо, не предусматривалось и
такого “ограничения”.

Остальные три “меры сдерживания”135 по смыслу, фактически, совпадали с тем, как
они были сформулированы в “майском заявлении”. За исключением одного (еще одного!),
но  очень  важного  положения.  Оно  касалось  американских  посольств  и  военных
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представителей США за рубежом и формулировалось так: “Американские посольства и
военные  элементы  не  будут  содействовать  или  помогать  в  содействии  продажам
вооружений  без  особой  санкции”.  Таким  образом,  и  в  этом  случае  в  отличие  от
однозначной запретительной установки в заявлении от 19 мая в Президентской директиве
№13, фактически, фиксировалось разрешение, но оговоренное лишь особым условием.

Какие  же  выводы  позволяет  сделать  анализ  секретной  директивы  президента
Картера  о  “политике  передачи  обычных  вооружений”?  Прежде  всего  мы  можем
утверждать,  что  “первоначально”  президент  США  и  его  администрация  вкладывали
принципиально  иной  основополагающий  смысл  в  понятие  “политики  ограничения”
американского  военного  экспорта  по  сравнению  с  тем,  как  он  был  определен
окончательно в его открытом официальном обращении: если в заявлении от 19 мая 1977
г.,  при  всех  оговорках  и  исключениях,  под  ограничением  понималось  прежде  всего
количественное уменьшение экспорта вооружений США (по крайней мере его основной
части),  в  том  числе  и  в  форме  запрещения  или  отказа  от  каких-то  его  видов  или
составляющих  – и  это  было  главным,  то  в  документе  СНБ  под  “ограничением”
понималось  в  первую  очередь  установление  более  жестких условий  передач  обычных
вооружений  за  рубеж  (хотя  практически  и  очень  неопределенных)  – и  именно  такое
понимание было основополагающим, в то время как меры “количественного ограничения”
(весьма незначительного масштаба) расценивались лишь как дополнение к “главному”.

Если, далее,  учесть,  что “майское заявление” представляло документ, в той или
иной  степени  согласованный  с  членами  конгресса,  а  изменения  в  сторону  усиления
“ограничительного потенциала” “новой” военно-экспортной политики США могли быть
внесены,  как  мы  отмечали,  только  под  влиянием  законодателей,  то  можно  было  бы
сказать: если в президентском заявлении от 19 мая была как бы зафиксирована позиция
конгресса в отношении “политики ограничения” (вынужденно принятая администрацией
как  официальная  позиция  правительства  США),  то  в  Президентской  директиве  №13,
принятой отнюдь не на 6-дневный срок, – действительная позиция президента Картера и
его  администрации.  Какой  “вариант”  этой политики намеревалась  осуществлять  новая
администрация  Соединенных  Штатов?  Какой  документ  собиралась  использовать  как
руководство к реальному практическому действию? Ответ и на эти вопросы могла дать
только военно-экспортная практика президента Дж. Картера и его “команды”.

Наконец,  мы  можем  заключить,  что  содержание  секретной  президентской
директивы давало возможность не только подтвердить те выводы, вопросы и сомнения,
что были сформулированы нами на основе анализа “майского заявления”, но и высказать
их с еще большими основаниями.

Определенное “прояснение ситуации” в отношении ответов на уже в мае 1977 г.
вполне  закономерные  вопросы  (которые  выше  были  сформулированы  как  один  из
результатов исследования  соответствующих документов)  обозначилось,  на наш взгляд,
после оглашения второго “программного” заявления президента Картера  – от 1 февраля
1978 г. Его содержание свидетельствовало о том, что еще только в ходе официального
представления  программы  “политики  ограничения”  (а  принятие  этого  заявления  было
заключительным  его  этапом)  усилиями  администрации  уже  началась  “эрозия”
правительственной  позиции,  зафиксированной  в  “майском  заявлении”,  и  ее
трансформация  в  сторону  исходного  президентского  (“секретного”)  варианта  этой
политики.

Прежде всего в нем констатировалось, что “Правительство Соединенных Штатов,
Исполнительная  власть  и  Конгресс,  связаны  обещанием  осуществить  уменьшение
торговли обычными вооружениями”. И пояснив далее это утверждение напоминанием о
своём прошлогоднем обещании “начать уменьшение американских продаж вооружений в
качестве  необходимого  первого  шага”,  президент  Картер  заверил,  что  продолжит  “эту
политику” и в новом, 1978-м году136. Таким образом, с одной стороны, уже в первой фразе
заявления  была  зафиксирована  в  определённой  степени  новация,  причём,  несколько
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неожиданная:  прозвучал  мотив  как  бы  вынужденности  в  связи  с  намеченными
Вашингтоном действиями в отношении американского военного экспорта в отличие от
бодрой деловой инициативности, как это было в заявлении от 19 мая 1977 г.. А с другой
стороны  – “уточнялось”  содержание  того  “первого  шага”,  который,  по  словам  Дж.
Картера  из  “майского  заявления”,  США  “могли  и  должны  были”  сделать,  причем,  с
точностью, близкой к “до наоборот”: “начать уменьшение” можно было не обязательно с
собственно “уменьшения”!

Далее особо было подчеркнуто, что в 1977 ф. г., две трети которого приходилось
уже  на  период президентства  Дж.  Картера,  общий  объем  заключенных США военно-
экспортных  сделок  “был  значительно  меньше,  чем  он  был  бы  при  отсутствии  новых
ограничений”,  введенных  ранее  “майским  заявлением”.  А  в  качестве  примера  были
приведены такие данные: с 20 января 1977 г. до конца 1977 ф. г. (т. е. по 30 сентября, или
приблизительно  за  8  месяцев  – С.  С.)  президентом  были  одобрены  и  направлены  на
утверждение в конгресс сделки объемом в 5,7 млрд. долл., что, по утверждению Картера,
составляло менее половины объема аналогичных сделок за такой же период, но 1976 г., т.
е.  при  администрации  президента  Дж.  Форда137.  Но  насколько  же  некорректно  было
сравнение, приведенное президентом Картером!

Во-первых,  сравнивать  последний,  завершающий,  год  деятельности  одного
президента  с  первым  годом нахождения  у  власти  другого  (даже  себя!)  – в  принципе
неправомерно: слишком качественно разнятся первый и последний годы правления того
или иного американского президента, а тем более  – разных президентов. Еще более это
справедливо  в  отношении  сферы  военного  экспорта,  поскольку  фактически  каждая
военно-экспортная сделка является результатом длительного многомесячного (подчас – в
несколько лет)  переговорного процесса, причем осуществляемого, как правило, в  годы
правления  одной  (данной)  администрации.  Во-вторых,  сравнивать  объемы  военно-
экспортных продаж в разные финансовые годы за одинаковые периоды в 2/3 года (или
иной продолжительности), но не за весь финансовый год (или хотя бы за календарный
год),  и  делать  на  такой  основе  качественные  выводы  – вообще неправильно:  именно
финансовый год является в США официальной единицей времени в финансово-кредитной
(прежде всего - бюджетной) сфере, с которой военный экспорт связан непосредственно.
При “подходе” же президента Картера сравнение с указанным им периодом (последние
около  8  месяцев  1977  ф.  г.,  но  первые  в  президентском  сроке  Дж.  Картера)  другого
периода приблизительно такой же продолжительности, причем, не менее “правомерного”
для сравнения – с 1 июля 1975 г. по 20 января138 1976 г. ( т. е. первые около 7 месяцев 1976
ф. г139, но приходящиеся на предпоследний год президентского срока республиканцев в
лице Дж. Форда), привело бы к “удивительному” для Картера результату. Выяснилось бы,
что  за  этот  период  срока  деятельности  администрации  президента  Форда  объем
заключенных  и  одобренных  соглашений  об  экспорте  вооружений  составил  менее  1,8
млрд.  долл.140 Следовательно,  за  указанный  Дж.  Картером  (с  гордостью!)  начальный
период его президентства таких соглашений было принято на сумму в 3 с лишним(!) раза
больше,  нежели  за  “предложенный  нами”  период  третьего  года  правления
предшествующей,  критикуемой  им,  администрации.  Если  в  администрации  нового
американского  президента-демократа  знали о таких “особенностях”  военно-экспортной
статистики  США  (а  не  знать  этого  там,  по  нашему  мнению,  просто  не  могли),  то
приведенное  в  “февральском  заявлении”  сравнение  можно  расценивать  как
преднамеренное введение в заблуждение американской и мировой общественности.

Затем президент США объявил об установлении на 1978 ф. г.  (в соответствии с
обещанием  из  “майского  заявления”)  объема  сокращения  и,  соответственно,  уровня
“долларового лимита” (“потолка”) на соглашения о передаче американского “оружия и
связанных с ним предметов” со всеми странами, за исключением стран НАТО, Японии,
Австралии и Новой Зеландии, в соответствии с программами ФМС и МАП. Тем самым,
спустя  4  месяца  после  начала  1978  финансового  года,  была  конкретизирована  первая
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“мера сдерживания”, введенная заявлением от 19 мая. Сокращение определялось в 740
млн.  долл.,  годовой “потолок”  устанавливался  в  8,6  млрд.  долл.,  при  этом в  качестве
“базового”,  исходного  значения  для  его  определения  было  взято  аналогичное
(сопоставимое)  значение  за  1977  ф.  г.  – 9,3  млрд.  долл.141 (т.  е.  точное  значение
“долларового  лимита”  составляло  8,56  млрд.  долл.).  Таким  образом,  вводилось,  как
пояснил Картер, 8%-е сокращение, исчислявшееся в постоянных долларах 1976 ф. г.142 

“Большее  урезание  потолка,  – заявил  далее  президент  Картер,  – неизбежно
приведет к нарушению уже данных обязательств, в том числе связанных с нашей (США –
С. С.) исторической заинтересованностью в безопасности Среднего Востока, а также не
учтет реальности мировой политики и подорвет уверенность и безопасность тех стран, с
которыми  у  Соединенных  Штатов  связаны  жизненно  важные  внешнеполитические
интересы и интересы безопасности. Меньшее сокращение, безусловно, будет означать, что
мы пренебрегаем  нашим  обязательством  подать  пример  ограничения,  которому  могут
последовать другие”143. Это был, пожалуй, наиболее значимый с точки зрения анализа и
понимания  сути  “политики  ограничения”  абзац  этого  заявления.  И  анализировать  его
необходимо, учитывая одновременно и собственно содержание, и факт определенного и
не  случайного  срока  принятия  документа  в  целом,  и  особенности  военно-экспортной
процедуры в США в рассматриваемый период.

Прежде  всего  можно  заключить,  что,  “обосновывая”  уровень  сокращения,  Дж.
Картер фактически совершенно открыто “дал ответ” не только на вопрос о том, как такое
процентное значение уменьшения военного экспорта на 1978 ф. г. было принято, но и,
главное, на закономерный вопрос, почему оно (а, следовательно, и “долларовый потолок”)
не было установлено ни в мае 1977 г., ни в конце 1977 ф.г., ни хотя бы в начале 1978 ф.г.,
а было определено лишь спустя треть нового финансового года.

Из текста заявления следовало, что уровень сокращения и “долларовый лимит” в
действительности  были  определены  объемом  “уже  данных”  Соединенными  Штатами
военно-экспортных обязательств  на новый, причем весь,  финансовый год (т.  е.  общим
объемом  той  части  полученных  Вашингтоном  запросов  иностранных  государств,  по
которым Белым домом в той или иной форме уже было принято положительное решение
о заключении военно-экспортных соглашений144 именно в данном, 1978-м, финансовом
году145),  а  отнюдь  не  самим  исходным  “принципиальным”  намерением  американской
администрации  уменьшить  экспорт  вооружений  США.  (“Естественный”  вариант
осуществления такого намерения очевидно должен был предполагать, с одной стороны,
независимость  – в  принципе!  – от  соответствующих,  закономерно  противоположных,
желаний и намерений стран-импортеров американского оружия, а с другой, и это главное,
– установление уровня сокращения до(!) принятия американской стороной решений об
удовлетворении  запросов  этих  стран,  т.  е.  тех  самых “обязательств”).  То  есть  то,  на
сколько намеревались уменьшить военный экспорт, определено было тем, на сколько его
уже  “успели”  осуществить, причем из расчета на весь тот будущий период времени, к
концу  которого  “намерение  уменьшить”  еще  только  собирались  реализовать.  Что
конкретно все это значило?

Слова  президента  свидетельствовали  о  следующем.  К  началу  февраля  1978  г.
администрация  Дж.  Картера,  устанавливая  уровень  сокращения  военного  экспорта  на
очередной, т. е. фактически еще будущий (хотя уже и начавшийся) 1978-й финансовый
год, не только располагала данными об итоговом объеме военного экспорта США за 1977
ф. г., определенном в “майском заявлении” как “базовое значение”, но достаточно точно
уже  знала  и  о  реальном  военно-экспортном  итоге  будущего(!)  1978,  причем  всего,
финансового года. Об итоге военного экспорта – потому что он определялся прежде всего
объемом именно “уже данных обязательств”, под которыми могли подразумеваться и уже
подписанные  к  этому  времени  на  двусторонней  основе  “Письма  предложения  и
принятия”146,  и уже  оформленные Белым домом в ответ на запросы стран-реципиентов
“Письма  предложения”,  которые  этим  странам  оставалось  только  подписать,  и,  как
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минимум, однозначно намеченные американской стороной к оформлению и подписанию
до конца 1978 ф. г., т. е. после 1 февраля, “Письма предложения” 147. О том же, что речь
шла об “уже данных обязательствах” на весь год, свидетельствовал факт увязки Картером
годового  уровня  сокращения  экспорта  вооружений  США,  т.  е.  именно  за  1978
финансовый год в  целом, как  раз  с их объемом.  Это  означало, что спустя  треть 1978
финансового года  администрация  фактически  установила  (задала)  объем  “минимально
обязательного”(!) военного экспорта, который должен был быть осуществлен (а отнюдь не
то, на сколько он должен был быть уменьшен!). Тем самым в той или иной форме она
“дала  обязательства”  тем  государствам,  в  отношении  которых  считала  это  сделать
необходимым и обязательным, причем на уровне,  который “просто” должен был быть
немного  меньше  уровня  года  предыдущего,  как  это  требовалось  в  соответствии  с
заявлением от 19 мая 1977 г. Сравнение этих двух – за 1977 и 1978 ф. гг. – уже известных
итоговых  значений  (т.  е.  прежде  всего  оценка  разницы)  и  позволило  определить
однозначно  точное,  соответствующее  этой  разнице,  “оптимальное”  по  мнению  Дж.
Картера (т. е. максимально допустимое) значение уровня сокращения. “Получилось” 8% -
и  этот  показатель  на  официальном  уровне  был  выдвинут  как  главная  конкретно-
практическая  цель,  как  важнейший  будущий(!)  результат  “новой”  военно-экспортной
политики  США.  Тем  самым  вместо  того,  чтобы  вначале  задать  “исходные  условия”
получения  определённого,  соответствующего  им  “конечного  результата”,  а  затем  уже
добиваться его, администрация президента Картера, определив вначале “результат” (т. е.
еще  вначале  его  уже  зная  -  как  бы  уже  получив),  фактически  подгоняла  под  него
“исходные (?!) условия”, которым тот  в этом случае безусловно соответствовал бы. При
такой  “схеме  установления”  ужесточить  такие  “условия”  (т.  е.  задать  общий  уровень
сокращения военного экспорта США) действительно, как об этом и сказал Дж. Картер,
нельзя было в принципе!

Следует  отметить,  что  имелся  в  определенной  степени  “объективный”  фактор,
который позволял президенту Картеру еще в начале 1978 ф. г. достаточно точно знать уже
его  военно-экспортный  итог,  т.  е.  способствовавший  тому,  что  военно-экспортные
обязательства США,  определявшие фактически  годовой объем  передач  вооружений за
рубеж, были “уже даны” к началу февраля 1978 г. Мы полагаем, что это было обусловлено
прежде  всего особенностями тогдашней военно-экспортной процедуры,  в значительной
степени  определявшейся  действовавшим  законодательством.  Напомним,  что  в
соответствии с  §25 АЕКА,  включенным в  этот закон в  1976 г.,  президент был обязан
представить  конгрессу  специальный  отчет  с  оценкой  количества  и  объема
предполагаемых на очередной финансовый год военно-экспортных продаж, кредитов и
гарантий по всем возможным странам-реципиентам. Предоставляться такой отчет должен
был (и предоставлялся)  либо  до начала,  либо в начале соответствующего финансового
года.  Поэтому уже  к  началу  октября  1977  г.  президент  Картер  знать  объем  военного
экспорта США на новый 1978 ф.г. хотя и “оценочно”, но вполне определенно, обязан был
по закону.  К началу же февраля 1978 г.,  как оказалось, он смог это знать уже вполне
точно. Тем самым само законодательство США как бы предоставляло администрации Дж.
Картера возможность действовать именно так, тогда и в той последовательности, как она
это и сделала.

Кроме  того,  учитывая  “схему  установления”  сокращения,  можно  утверждать
следующее. Администрация президента Картера, “отвечая” приблизительно лишь за 2/3
(хронологически) военного экспорта в 1977 ф. г., но полностью “отвечая” за весь экспорт
вооружений  в  1978  – “своем”  – финансовом году и имея возможность еще  во второй
половине  1977  ф.  г.  достаточно  определенно  оценить  его  итог,  объективно  была
заинтересована  в  осуществлении “зачетного” военного экспорта по  программе ФМС и
МАП в течение “оставшегося” ей периода 1977 ф. г. в возможно максимальном объеме.
При этом она могла использовать, например, “обратный перенос”, т. е. заключение в 1977
ф. г. военно-экспортных соглашений, оформление которых планировалось на 1978 ф. г. В

252



этом случае ей легче было бы выполнить данное в заявлении от 19 мая 1977 г. обещание и
“установить” больший процентный уровень сокращения экспорта вооружений в 1978 ф. г.
при большем в то же время объеме “уже данных обязательств”, тем более что при этом
она  почти  ничем  не  рисковала.  Во-первых,  начать  сокращение  военного  экспорта
намечалось лишь со следующего  1978 ф.  г.,  а во-вторых, при “совместном участии” в
экспорте  вооружений  1977  ф.  г.  с  администрацией  Дж.  Форда  ответственность  за
возможный “слишком большой” экспорт “орудий войны” вполне можно было списать на
предшественника.

Принимая  во  внимание  вышеизложенное,  есть  основания  заключить,  что
вышеупомянутый  “ответ”  Дж.  Картера  подтверждал  высказанное  выше  (и  отнюдь  не
голословное, по нашему мнению) предположение. Администрация нового американского
президента  вначале  действительно  “в  полной мере” (т.е.  так и  в том объеме,  как  того
требовала необходимость обеспечить “национальную  безопасность США”,  а совсем не
реализацию  “мер  сдерживания”)  осуществляла  военно-экспортную  “программу”
оставшегося (“своего”) периода 1977 ф. г., получив таким образом оговоренную “базу”
сокращения  (которая  могла быть,  фактически,  какой  угодно148).  А  затем,  продолжая в
течение  4-х  месяцев уже  нового 1978 ф.  г.  практически  делать  то  же  самое,  к  концу
именно этого периода оценила, имея на то возможность, ситуацию, складывавшуюся на
этот  год  с  учетом  прежде  всего  на  весь  этот  период  так  или  иначе  “уже  данных
обязательств”, и только после этого, заранее уже зная, каким “должен быть” итог 1978
ф.г., “установила” минимальный (“соответствующий”) процентный уровень сокращения.

В  пользу  вышеприведенных  заключений  говорило  и  то,  что  администрация
президента  Картера объективно  была  заинтересована в максимально раннем не только
установлении,  но,  главное,  официальном  оглашении  уровня  сокращения  военного
экспорта. Очевидно, что совершенно иначе воспринимались бы и оценивались намерения
Дж.  Картера,  если  бы,  например,  конкретное  процентное  значение  этого  уменьшения
было установлено и объявлено уже в мае 1977 г. В это время в силу объективных причин
администрация  США  не  могла  знать  ни  точного  – “конечного”  – объема  экспорта
вооружений за 1977 ф. г., который, как мы знаем, 19 мая 1977 г. был определен в качестве
“базы”,  ни  тем  более  итогового  объема  “уже  данных  обязательств”  на  1978  ф.  г.,
поскольку в целом они тогда еще попросту не были даны. Поэтому, если она и не сделала
этого  значительно  раньше  1  февраля  1978  г.,  то  только,  по  всей  видимости,  в  силу
вышеуказанных оснований. 

Таким образом, совершенно “неестественный”, т. е.  противоречащий по крайней
мере  “духу”  заявления  от  19  мая  и  провозглашенной  в  нем  “политике  ограничения”,
характер и последовательность действий президента Картера и его “команды” были, на
наш  взгляд,  очевидны.  Но  эти  действия  не  противоречили  секретной  Президентской
директиве  №13!  Ведь  требование  относиться  к  передачам  вооружений  как  к
“исключительному инструменту” внешней политики, составлявшее суть “президентского”
варианта “политики ограничения”, предусматривало прежде всего особо тщательный, не
обусловленный какими-то временными ограничениями отбор соответствующих запросов
иностранных  государств,  подлежащих  “исключительному”  удовлетворению.  И  лишь
только  затем  – “в  поддержку”  такой  “новой  политике  продаж  вооружений”  –
предполагалось некоторое уменьшение,  причем  только  определенной части  их  общего
объема за очередной финансовый год. И, формально, именно это и было осуществлено
администрацией  Дж.  Картера.  Но  в  том-то и  дело:  “программа” и последовательность
действий новой американской администрации по меньшей мере свидетельствовали о том,
что  предполагавшееся  сокращение  военного  экспорта  США,  составляющее  главную
официальную  цель  правительственной  “политики  ограничения”,  носило  именно  и
исключительно формальный, “неестественный” характер!

Вышеприведенный  анализ  неизбежно  приводит  нас  к  необходимости  также
задаться, наконец, одним из ключевых вопросов, ответ на который особенно важен для
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выяснения  сути  “политики  ограничения”.  Выше  мы  уже  говорили  о  том,  как
администрация  президента  Картера  “давала  обязательства”,  задав  “минимально
обязательный”  объем  военного  экспорта  и  тем  самым  “установив”  уровень  его
сокращения.  Но при этом возникал вот какой принципиальный вопрос: а  заставило ли
Белый дом провозглашение 19 мая 1977 г.  “новой” политики передачи вооружений ко
времени  принятия  “февральского  заявления”,  т.  е.  к  1  февраля  1978  г.,  оформить  и
наметить к  оформлению до  конца финансового года меньшее по совокупному объему
число  “Писем  предложения”,  чем  это  было  бы  сделано  в  рамках  “старой”  военно-
экспортной  политики?  (Это  означало  бы,  соответственно,  большее  число  переносов
решений удовлетворить запросы иностранных государств на последующие годы, но никак
не  отказов  их  удовлетворить  вообще,  поскольку  отвергнуть  запрос  “дружественной
страны” только на основании введения годового “потолка” на объем экспорта вооружений
Соединенные Штаты, как мы полагаем, не должны были в принципе. Такие отказы могли
мотивироваться и мотивировались политическими, военно-стратегическими,  социально-
экономическими причинами  – и  это  было  неотъемлемым элементом обычной военно-
экспортной практики,  – но  никак  не  “организационными”.)  То  есть  иначе:  носило  ли
объявленное сокращение  американского  военного экспорта  “искусственный” характер?
Или... Или что?

Дело в том, что одной из особенностей военно-экспортных отношений является то,
что военный экспорт высокоразвитой страны в отношении слаборазвитых государств не
может в принципе осуществляться так, чтобы его объем ежегодно только возрастал бы,
причем,  это  касается  и  отдельной  страны-импортера,  и  всей  совокупности  стран-
реципиентов  государства-экспортера.  После  нескольких  лет  возможного  ежегодного
увеличения экспорта вооружений неизбежно следует естественный спад, сокращение его
объема. В связи с этим предложенное Дж. Картером “обоснование” уровня сокращения и
опирающиеся  на  него  вышеприведенные  выводы  позволяют  задать  еще  два  не  менее
важных и также неизбежно возникающих дополнительных вопроса.

Во-первых,  не  было  ли  провозглашенное  как  политическая  цель сокращение
военного экспорта США (в т.  ч.  и “установленный” президентом Картером в условиях
почти “разгара” 1978 ф. г. его конкретный уровень) в действительности естественным, т.
е.  предполагавшимся  и  должным  иметь  место  без  всяких  правительственных
ограничительно-сократительных установлений как вполне возможный и даже неизбежный
результат конкретной, “естественной” (т. е. обычной), военно-экспортной практики США
и  их  партнеров-реципиентов  в  течение  определенного,  достаточно  продолжительного
периода времени в несколько лет, включая очередной финансовый год (например, за счет
снижения объема запросов реципиентов)? То есть,  иначе,  не  был ли  упомянутый  Дж.
Картером объем “уже данных обязательств” таким, каким он был бы и без заявления от 19
мая 1977 г. и, соответственно, без провозглашения “политики ограничения”? И во-вторых:
а  не  воспользовалась  ли  просто  в  таком  случае  администрация  президента  Картера
данным обстоятельством149, официально провозгласив переход к “политике ограничения”
экспорта вооружений и выдвинув именно некоторое его уменьшение в качестве главной
практической  цели  “новой  политики  продаж  вооружений”  (и  тем  самым  вполне
“адекватно”  отреагировав  на  общественно-политические  настроения  и  требования
“решить”  проблему  ограничения  и  сокращения  “международной  торговли  средствами
войны” при условии непременного “мирового лидерства” Соединенных Штатов в этом
деле),  но  намереваясь  на  практике  достигнуть  этой  цели  (т.  е.  формально  выполнить
данное  в  “майском  заявлении”  обещание  и  получить  тем  самым  соответствующие
политические дивиденды) не за счет осуществления действительно принципиально новой
военно-экспортной  политики150,  как  того  требовал  конгресс  и  общественное  мнение
страны,  а  как  бы  “естественным” путем,  осуществляя  фактически  “старую”  политику
передачи вооружений?

Все эти вопросы, безусловно, не выдвигаются, да и не могут быть выдвинуты, в
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качестве риторических. Ведь очевидно, что однозначно точные ответы на них можно было
бы дать, зная не только общие закономерности и особенности осуществления военного
экспорта,  строительства  государствами  своих  вооруженных сил,  но,  главным образом,
зная секретные документы госдепартамента и министерства обороны США о переговорах
со  странами-реципиентами  по  их  военно-экспортным  запросам  практически  за  весь
период развития таких отношений с ними, и прежде всего за 70-е годы, соответствующие
документы о строительстве вооруженных сил в этих государствах, об их экономическом
потенциале  и  развитии,  материалы  специальных  обследований  стран-импортеров,
проводившихся  американскими  военными  ведомствами,  многие  другие  до  сих  пор
недоступные для исследователя по объективным причинам документы. 

Но  в  то  же время  мы полагаем,  что  сформулированные последние  два  вопроса
никак не могут быть отнесены и к разряду надуманных. Проведенный анализ позволяет
заключить,  что,  с  одной  стороны,  сама  объективная  возможность  временного  спада
(фактически неизбежного) в военном экспорте США после известного и упоминавшегося
нами “бума” в течение 5(!) лет подряд, а с другой стороны – сама программа “политики
ограничения”  и,  главное,  предложенная “система”  ее  реализации  не  только  допускали
возможность, но последняя была по сути  специально приспособлена как раз  для того,
чтобы администрация президента Картера, опираясь на особенности военно-экспортной
процедуры  и  законодательства,  могла  воспользоваться  объективным,  хронологически
локальным результатом естественно развивавшихся военно-экспортных отношений США
с их зарубежными партнерами. При этом обставить и выдать его она могла как результат
особой, целенаправленной,  “новой” военно-экспортной политики  и тем  самым решить
соответствующую  политическую  задачу.  Тем более,  что  было  объявлено  о  намерении
осуществлять  “политику  ограничения”  в  течение  не  менее  чем  2-х  лет,  а  потому
вероятность наступления спада именно в этот период была весьма высока.

Но что же в таком случае наиболее важно для нас, что мы можем констатировать с
уверенностью? Важен сам факт не просто возможности, а правомерности в данном случае
именно  таких  вопросов!  И  даже  если  определенно  положительный  ответ  из
вышеприведенных вопросов имеет первый из них, такой факт может быть расценен как
дополнительный весомый аргумент в пользу правомерности вышеизложенного вывода об
исключительно  формальном  характере  ограничения  и  сокращения  военного  экспорта
США, провозглашенного президентом Картером. А это, в свою очередь, дает еще большие
основания  усомниться  в  истинности  намерений  администрации  Дж.  Картера  и
действительной сущности ее “новой политики продаж вооружений” в целом. Кроме того,
если учесть, что в любом случае по существу единственным доказательным аргументом в
пользу действительного осуществления администрацией президента Картера ее главного
намерения – сократить экспорт вооружений – могли быть только связанные с этим отказы
удовлетворить  запросы  стран-реципиентов  (в  самом  деле  связанные  с  введением
сокращения или искусственно “привязанные” к нему  – это хоть и главный, но другой
вопрос!151), можно предположить, что вопрос именно о таких отказах должен был стать
одним  из  главных  для  “команды”  Дж.  Картера  в  ходе  реализации  “политики
ограничения”.

Следующим важным аргументом, приведенным президентом Картером в качестве
“обоснования”  невозможности  установить  больший  процентный  уровень  “урезания
потолка”,  была  мысль  о  том,  что  большее  сокращение  военного  экспорта  “не  учтет
реальности мировой политики”. Что же имел в виду американский президент? О каких
“реальностях” шла речь?

Мы  полагаем,  смысл слов Дж.  Картера был  вполне очевиден.  Существование и
непримиримое противоборство  двух  мировых систем,  возглавляемых двумя  лидерами-
сверхдержавами, США и СССР, являющихся к тому же и ведущими конкурирующими
мировыми экспортерами вооружений; разделенность значительной части стран “третьего
мира” в соответствии с ориентацией в отношении той или другой мировой систем  – и
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соответствующее  их  военное  снабжение,  главным  образом  Соединенными  Штатами  и
Советским Союзом; наличие конкурентного мирового рынка оружия и военной техники
среди ведущих стран Запада; наличие объективной потребности у многих стран, особенно
развивающихся,  осуществляющих  строительство  собственных  вооруженных  сил  и  не
имеющих  своего  военно-промышленного  комплекса,  в  зарубежных  вооружениях  и
оборонных  услугах;  использование  странами-экспортерами  военного  экспорта  как
эффективного  средства  обеспечения  их  политического  влияния  и  контроля  над
государствами-реципиентами;  значительный  экономический  дивиденд,  получаемый
странами-экспортерами  от  реализации  военно-экспортных  соглашений  – вот,  на  наш
взгляд,  те  основные  факторы,  что  определяли  “реальности  мировой  политики”,
непосредственно связанные с мировым экспортом вооружений. Именно о необходимости
их учета говорил в “февральском заявлении” Дж. Картер. А это означало, соответственно,
что президент Картер и его администрация хорошо понимали (и не могли не понимать!),
что “искусственное”, т. е. преднамеренное, да к тому же одностороннее, а самое главное –
действительное ограничение и сокращение военного экспорта даже ведущим мировым их
продавцом (на долю которого приходилось около половины всего мирового его объема)
неизбежно могли привести по крайней мере к двум негативным для США и очень важным
последствиям.

Во-первых,  в  случае  неудачи  закономерных,  даже  неизбежных  после  такой
американской инициативы, переговоров между мировыми экспортерами вооружений,  и
прежде всего – между США и СССР, о поддержке Вашингтона и совместном проведении
“политики ограничения” Соединенные Штаты оказывались бы пусть краткосрочно, пусть
локально, но совершенно определенно в военно-политическом и военно-стратегическом
(особенно  в  отношении  поддержания  региональных  военно-стратегических  балансов)
проигрыше.  Ведь  за  время  реализации  их  инициативы  они  бы  “ограничивали  и
сокращали”, а их главный политический и военно-стратегический противник  – нет! Во-
вторых,  в  случае  действительно  вынужденных  отказов  со  стороны  Белого  дома
удовлетворить запросы тех или иных государств, вызванных принятием и реализацией
“новой”  военно-экспортной  политики,  могло  произойти  значительное  ухудшение
взаимоотношений  Вашингтона  с  этими  странами  и  даже  переориентация  какой-то  их
части на других военных экспортеров. В последнем случае то, в чем отказали бы США,
могло быть компенсировано западно-европейскими продавцами вооружений, а в каких-то
случаях  – даже Советским Союзом со всеми вытекающими из этого последствиями для
Соединенных Штатов.  Совершенно  очевидно,  на  наш  взгляд,  что  новая  американская
администрация  вряд  ли  могла  себе  позволить  такого  рода  и  уровня  “издержки”
воплощения  в  жизнь  ее  “благородной”  инициативы,  допустив,  чтобы  вышеуказанные
нежелательные результаты из гипотетических превратились в реальные.

Но в таком случае закономерны по крайней мере следующие вопросы. Во-первых,
почему установление уровня “урезания потолка” в 8% (именно столько и не больше!) в
противоположность  большему  значению  обеспечить  “учет  реальностей  мировой
политики”  могло?  Во-вторых,  при  реализации  таких  условий,  т.  е.  при  заявленном
значении,  предполагалось  ли  наступление  вышеназванных негативных последствий,  и
если да – то почему их не должно было быть? Одним словом, в принципе можно ли было
одновременно  выполнить  принятые  в  соответствии  с  программой  “политики
ограничения” обязательства и  избежать при этом указанных выше последствий,  а если
можно  – то  как  и  какую  роль  при  этом  играло  конкретное,  точно  и  однозначно
определенное  значение процентного уровня  сокращения  военного экспорта  США? (Не
правда  ли,  весьма  примечательное  обстоятельство:  точно,  как  “на  аптекарских  весах”,
определенный уровень сокращения и... учет – или неучет! – “мировой политики”!)

Таким  образом,  в  такой ситуации  в  конечном итоге  при  любом из  возможных
случаев единственным “гарантированным плюсом” мог бы оказаться лишь тот факт, что
США  как  бы  продемонстрировали  (хотя  и  в  ущерб  себе)  “политическую  мудрость”,
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“прогрессивность” взглядов и намерений в отношении некоторых “важнейших проблем
мировой  политики”,  “адекватно”  отозвавшись  на  критику  и  требования  со  стороны
конгресса, американского и мирового “общественного мнения” и тем самым подтвердив
намерение осуществлять курс “в пользу мира и разоружения”, а потому, следовательно, и
право утверждать о “моральном превосходстве” Америки как лидера мира. Но...

Но последнее утверждение было бы справедливо лишь при одном непременном
условии! А именно: только если США в лице администрации президента Картера,

– хорошо осознавая вышеупомянутые “реальности мировой политики”;
– ясно  представляя  те  негативные последствия  (упомянутые  ранее),  к  которым

могло привести действительное осуществление программы провозглашенной “политики
ограничения”;

– понимая,  что  объективных  и,  главное,  достаточных  оснований  для
осуществления подобных односторонних действий – фактически нет;

– реально оценивая то, что  вероятность поддержки инициативы Вашингтона на
деле со стороны СССР изначально очень мала, а их западно-европейскими союзниками-
конкурентами – практически равна нулю (по многим причинам152);

– зная,  наконец,  что  проблему  “неограниченного  распространения  обычных
вооружений” (или “раскручивающейся торговли оружием”, или “бесконтрольного бизнеса
смерти”, или определенную в иных терминах153) решить предложенными Соединенными
Штатами мерами нельзя в принципе, не преследовали совершенно иную главную цель –
продемонстрировать  бесперспективность  и  вредность  осуществления  в  тех  конкретно-
исторических  условиях  (военно-политических  и  экономических  прежде  всего)
односторонних “ограничительно-сократительных” инициатив в сфере мирового военного
экспорта,  доказать  невозможность  заключения  даже  двусторонних,  а  тем  более
многосторонних аналогичных соглашений,  и  тем самым  на  многие предстоящие  годы
“развязать себе руки” в отношении экспорта вооружений, “сняв” ту проблему “критики,
обвинений и требований”, с которой Белому дому пришлось столкнуться в середине 70-х
годов и решать которую пришлось администрации Дж. Картера.

Однако,  если  все  же  преследовалась  по  сути  именно  такая,  как  было
сформулировано выше, цель, то ее достижение и было бы главным “плюсом”, который
перекрыл бы все вместе взятые возможные “минусы”, о которых уже было сказано. Что
же касается чисто политических “дивидендов” собственно от самой внешнеполитической
инициативы  США  в  официальном  президентском  изложении,  о  чем  выше также  уже
говорилось, то их получение обеспечивалось бы Вашингтону и в этом случае, причем как
бы  “автоматически”,  невзирая  на  все  возможные  “трудности”,  критику,  изменение
“реальностей мировой политики” и прочее.

Далее  президент  Картер  выдвинул  еще  и  третий  аргумент  в  пользу  принятого
уровня сокращения военного экспорта, обосновывая невозможность его увеличения. Он
касался, как видно из текста, такого фактора, как неизбежный в условиях искусственного
урезания американского экспорта вооружений рост обеспокоенности и неуверенности в
безопасности у стран, ориентированных на США и являющихся их военно-экспортными
партнерами.  Сформулированное  президентом  очевидное  по  смыслу  положение,
констатирующее один из закономерных результатов осуществления намеченных Белым
домом мер, и в этом случае могло только вызвать один вполне логичный вопрос: почему
администрация президента Картера полагала, что при 8%-м уровне “урезания потолка”
упомянутая  “уверенность  и безопасность”  стран-реципиентов,  “жизненно  важных”  для
США, “подорвана” не будет? Потому что при таких условиях ограничение и сокращение
военного  экспорта  таких  стран  (например,  государств  Ближнего  Востока)  вообще  не
коснулось  бы?...  Потому что  осуществлено  было  бы  за  счет  другого  “сорта”  стран  –
“важных, но не очень”?...

Что же касается объяснения Дж.  Картера,  почему уровень сокращения годового
объема  экспорта  вооружений  не  мог  быть  меньше 8%  (об  этом он  также  сказал),  то
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примечательными, на наш взгляд, были по крайней мере два обстоятельства. Во-первых,
слова президента свидетельствовали о ясном понимании того, что при меньшем значении
действия  США  вообще  не  будут  восприняты  как  “пример  ограничения”,  а  будут
расценены  фактически  как  обман  (“пренебречь  обязательством”,  как  выразился  Дж.
Картер,  и  значило,  по  существу,  обмануть).  А  во-вторых,  удивителен  был  сам  факт
настолько точного и однозначного определения этого значения, что оно не могло быть не
только превышено (о чем мы уже говорили выше), но в то же время и уменьшено: только
и  именно  8%!  Это  значение,  следовательно,  было  своеобразным  одновременным
“минимальным максимумом” и “максимальным минимумом” (больше – нельзя, меньше –
профанация!). Почему так? Можно было понять, как объем “уже  данных обязательств”
определял, почему нельзя принять большее значение. Но как объяснить тот факт, что этих
“уже  данных  обязательств”  оказалось  ровно  столько,  что  определенный  ими  уровень
сокращения  совпал  с  особым  противоположного  смысла  пороговым  показателем:  при
меньшем его значении уже не было и не могло быть собственно самого “ограничения”,
обязательство  его  осуществить  в  таком  случае  превращалось,  по  мнению  самого  же
президента,  в  свою “противоположность”  – обман,  фикцию?  Получить  ответы на  эти
вопросы тем более важно, что первоначально, как это следовало из некоторых заявлений в
прессе, предполагалось урезать военно-экспортные продажи не менее чем аж на 25%154!
Очевидно, что такой уровень имел бы качественно иной смысл, и последних вопросов при
этом не возникло бы вовсе.

Как видим, и эта, столь подробно проанализированная нами, часть президентского
заявления  от  1  февраля  1978  г.  порождала  много  принципиально  важных  вопросов.
Ответы на них в значительной степени могла дать лишь последующая военно-экспортная
практика администрации президента Картера,  т.  е.  практическая реализация “политики
ограничения”.

Далее  отметим,  что  не  только  не  случайной,  на  наш  взгляд,  но  весьма
знаменательной  и  важной  была  фраза,  касавшаяся  Ближнего  Востока155.  Она
свидетельствовала  о  том,  что  по  сравнению  с  заявлением  1977  г.  президент  Картер,
конкретизируя  программу “новой” политики передачи вооружений, пошел значительно
“дальше”.  Если  в  “майском  заявлении”  речь  шла  об  “исторических  обязательствах”  в
отношении безопасности Израиля, то на сей раз зона “исторической заинтересованности в
безопасности”  была  расширена  до  пределов  всего  Ближнего  Востока.  Данное
обстоятельство  в  полной  мере  соответствовало  Президентской  директиве  №  18,
одобренной в августе 1977 г., в соответствии с которой весь этот регион, и прежде всего
нефтедобывающие страны зоны Персидского залива, был отнесен к сфере так называемых
“жизненных интересов Соединенных Штатов”156. Смысл же этой фразы и в этом случае
был вполне ясен: если уж речь шла об “исторической(!) заинтересованности”, да, к тому
же,  когда  соответствующие  обязательства  были  “уже  даны”,  то,  следовательно,  при
рассмотрении вопросов военного экспорта в  этот взрывоопасный район в  целом, а  не
только  в  Израиль,  администрация  Дж.  Картера  намеревалась  руководствоваться  столь
важными соображениями, а не “мерами сдерживания”.

Высказался  президент  и  о  “намерении”  осуществить  сокращение  экспорта
вооружений и в следующем, 1979-м, финансовом году. Правда, ничего конкретного к этой
неопределенной фразе он не добавил. Однако тут же следовала очень важная оговорка,
которой в майском 1977 года заявлении не было: уровень сокращения на следующий год,
т. е. главный элемент “политики ограничения”, должен был определяться в зависимости
от “политической ситуации в мире и степени сотрудничества и понимания со стороны
других стран”157. Более того, вновь, как и в заявлении от 19 мая, президент США особо
подчеркнул,  что  “действительный  прогресс”,  как  он  выразился,  в  решении  проблемы
ограничения и сокращения мировой торговли вооружениями потребует “многосторонних
усилий”158. 

Таким  образом,  во-первых,  спустя  всего  около  8  месяцев  после  объявления  о
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переходе  к  “новой  политике  продаж  вооружений”,  и,  главное,  в  самом  начале  ее
реализации,  к  исключениям  из  “правил”  проведения  такой  политики,  оговоренным  в
“майском заявлении”, на сей раз было добавлено недвусмысленное условие собственно
самого  ее  осуществления  (тем  более  – ее  главного  компонента).  Это  вполне
соответствовало Президентской  директиве  № 13 и свидетельствовало  о  “размягчении”
изначально куда более жестких позиций! Ну а во-вторых, конкретно, тезис о зависимости
осуществления “новой” военно-экспортной политики от позиции и действий в этой сфере
других мировых поставщиков оружия, косвенно прозвучавший в заявлении от 19 мая, в
февральском 1978 г. президентском заявлении был сформулирован в явном виде и вполне
определенно. И хотя непосредственно говорилось о такой зависимости только одного, но
главного, элемента “новой” политики передачи вооружений президента Картера и лишь
на один, следующий, финансовый год, речь шла по сути об условиях реализации этой
политики в целом, в том числе и в течении первого, 1978-го, года. 

Об  этом  говорило,  прежде  всего,  то,  что  эта  оговорка-”предупреждение”
прозвучала,  когда  администрация  США,  как  это  следовало  из  текста  заявления,  еще
только  намеревалась  приступить  к  воплощению  “политики  ограничения”  в  жизнь.  А
потому,  хотя  первый  “долларовый  лимит”  и  был  уже  установлен,  или  отрицательная
реакция на “новую” политику Дж. Картера других мировых экспортеров, или (по крайней
мере) “неблагоприятная” для Вашингтона “политическая ситуация” в мире вполне могли
проявиться и “негативно” отразиться на проведении “политики ограничения” и в  1978
году.

Кроме  того,  всего  за  две  недели  до  “февральского  заявления”  аналогичное
“предупреждение”,  но  “общего  характера”,  со  всей  определенностью  прозвучало  в
ежегодном послании президента конгрессу,  с  которым Дж. Картер выступил 19 января
1978 г.  “Мы  начнем сокращать наши собственные продажи,  – заявил он,  – на основе
признания того факта, что на нас, как на ведущем мировом продавце, лежит обязанность
сделать первый шаг. Но мы знаем, – заключил президент, – что наши усилия могут быть
успешными, только если другие главные поставщики вооружений и реципиенты будут
сотрудничать с нами”159. 

Таким  образом,  и  “февральское  заявление”,  причем  еще  более  определенно,
свидетельствовало  о  том,  что  определяющее  значение  для  администрации  президента
Картера  имел  “международный  аспект”  его  “политики  ограничения”,  а  не  собственно
осуществление  “ограничительных мер”.  Как  конкретно  отреагируют  на  инициативные
действия США другие?  – вот что прежде всего интересовало Белый дом! (А то, что это
действительно  так,  немного  позже,  в  начале  октября  1978  г.,  было  непосредственно
подтверждено  заместителем  госсекретаря  Люси  Бенсон.  В  ходе  слушаний  в  палате
представителей  она  заявила:  “Наши  переговоры  с  Советами  и  западно-европейскими
поставщиками – это... ключевой элемент политики (“политики ограничения” - С.С.)”160.) 

А как же односторонность “политики ограничения”? Дж. Картер еще раз напомнил
и об этом, но... в предпоследней фразе заявления после слов о “многосторонних усилиях”,
необходимых  для  обеспечения  “действительного  прогресса”,  т.  е.  после
вышеперечисленных оговорок-”предупреждений”. “Тем не менее,  – заявил он,  – на нас
возложено  обязательство  в  одностороннем  порядке  предпринять  первые  шаги,  с  тем
чтобы остановить раскручивание спирали возрастающих передач вооружений”161. Таким
образом, не только в первой, но и в предпоследней фразе президент еще раз подчеркнул
фактически мысль о вынужденном для администрации характере ее военно-экспортной
инициативы,  а  так  же  не  случайно,  на  наш  взгляд,  сказал,  что  сделать  Соединенным
Штатам предстоит именно “первые шаги”. 

Таким образом, “в свете” второго “военно-экспортного” президентского заявления
главным,  по  нашему  мнению,  оказывалось  уже  не  собственно  действительное
ограничение  и  сокращение  военного  экспорта  США,  а  сам  факт  официально
провозглашенного Вашингтоном намерения сделать некие “первые шаги” именно в этом
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направлении.  В  таком  случае  декларация  о  намерении  нечто  осуществить  (когда
практическая реализация этого намерения оговорена достаточно жесткими условиями) и
могла расцениваться как таковой “первый шаг”! К тому же действительно “остановить
раскручивание  спирали возрастающих передач  вооружений” намечаемые Белым домом
“первые шаги” не могли в принципе.

Итак,  можно  заключить  следующее.  Во  втором  “программном”  заявлении
президента Картера, от 1 февраля 1978 г., было официально подтверждено изложенное в
“майском заявлении” намерение новой администрации США впредь проводить политику
ограничения  и  сокращения  передач  обычных  вооружений  за  рубеж,  а  также  цели  и
принципы  “политики  ограничения”,  конкретизированы  “меры  сдерживания”,
составлявшие основу программы ее осуществления, вновь было подчеркнуто решающее
для  Вашингтона  значение  “международного  аспекта”  “новой”  военно-экспортной
политики Соединенных Штатов. Тем самым был зафиксирован своеобразный итоговый
вариант основ “новой политики продаж вооружений”. Однако наиболее важным было то,
что в него оказались внесенными весьма существенные, на наш взгляд, коррективы по
сравнению  с  первоначальным  “майским”  вариантом:  был  ясно  обозначен  мотив
“вынужденности” (а не инициативности, как это подавалось вначале) предпринимаемого
Белым  домом шага;  вводилось  недвусмысленное  принципиальное  условие  реализации
основной  “меры  сдерживания”,  составлявшей  главный  элемент  правительственной
“политики  ограничения”;  были  сформулированы  дополнительные  оговорки  по  поводу
осуществления  “новой”  политики  передачи  вооружений  в  целом;  существенно
расширилась  группа  стран,  на  которые  “меры  сдерживания”  фактически  не
распространялись;  особо подчеркивался  тот факт,  что  США призваны сделать именно
“первые  шаги”,  в  контексте  чего  намерение  “уменьшить”  трансформировалось  в
намерение “начать уменьшение” военного экспорта США. Все это свидетельствовало об
уже  начавшейся  определенной  “эрозии”  исходных  официальных  установок  в  сторону
более  “мягкого”  варианта  “политики  ограничения”,  а  потому  лишь  подкрепляло
обоснованность  сомнений  и  вопросов  относительно  прежде  всего  действительных
намерений администрации президента Дж. Картера и тех подлинных целей и результатов,
которых она стремилась достичь.

3.  Конкретные цели и механизм «политики ограничения» президента Дж. Картера

Мы  рассмотрели  в  целом  основное  содержание  программы  “новой”  военно-
экспортной политики президента Дж.Картера  -  его  “политики ограничения”. И прежде
всего - её “стратегическую цель”, основные принципы и средства осуществления. Однако,
важен и ещё один аспект этой программы - та “конкретика”, которая стояла за общими
программными установками  и которая была  связана  с непосредственной практической
реализацией собственно “идеи самоограничения”. Наиболее важными представляются два
вопроса: во-первых, конкретизация целевых установок “политики ограничения” на основе
её  стратегической  цели  и,  во-вторых,  то,  что  можно  определить  как  “механизм
ограничения”  военного  экспорта  США.  Их  рассмотрению  и  посвящена  настоящая  -
заключительная - глава исследования.

Как  мы  уже  отмечали,  на  протяжении  всего  послевоенного  периода  военно-
экспортная политика составляла неотъемлемый компонент и в то же время важнейший
инструмент внешней политики США в целом, а в отношении развивающихся стран  – в
особенности.  Поэтому  ее  конкретные  проявления,  и  прежде  всего  – преследуемые
Вашингтоном политические цели, необходимо всегда рассматривать в неразрывной связи
с  теми  общими,  “фундаментальными”,  внешнеполитическими  установками,  целями  и
задачами, которые выдвигает та или иная американская администрация, и в частности – в
отношении  государств  “третьего  мира”.  В  полной  мере  это  утверждение  может  быть
отнесено и к “новой” политике передачи вооружений президента Дж. Картера.
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Заявления  по  проблемам  международной  политики  уже  первых  месяцев  после
прихода  администрации  президента  Картера  к  власти  ясно  показали,  что  новое
американское руководство намерено поставить отношения с развивающимися странами
“на значительно более высокий уровень приоритетности” во внешней политике США. Это
было закономерным следствием развития мировых событий в конце 60-х и особенно в
первой половине 70-х годов. Значительное ослабление позиций Соединенных Штатов в
“третьем мире” после поражения США в войне в Индокитае, такие важнейшие события
как,  например,  нефтяное  эмбарго  и  более  чем  4-кратное  увеличение  цен  на  нефть
странами  ОПЕК  в  конце  1973-1974  гг.,  сыгравшие  более  чем  значительную  роль  в
небывалом обострении энергетического  кризиса  в  странах  Запада,  активное  и  твердое
требование  развивающихся  стран  об  установлении  “нового  международного
экономического  порядка”,  с  которым  они  выступили  на  VI  Специальной  сессии
Генеральной Ассамблеи ООН в апреле-мае 1974 г., добившись принятия Декларации об
установлении НМЭП и Программы действий по установлению НМЭП, и которое затем
было конкретизировано в 1976 г. в декларациях этих государств на IV сессии ЮНКТАД в
Найроби и V Конференции глав государств и правительств неприсоединившихся стран в
Коломбо, наконец, в целом ясно обозначившаяся “перспектива конфронтации на втором
фронте глобального противоборства”162 – вот что прежде  всего обусловило понимание
американским  руководством  необходимости  принципиального  изменения  отношения  к
развивающимся государствам. 

Как  следовало  из  программной  внешнеполитической  декларации,  с  которой
президент Картер выступил 24 мая 1977 г. в университете Нотр-Дам (т. е. через несколько
дней  после  “майского  заявления”),  взаимоотношения  со  странами  Азии,  Африки  и
Латинской Америки новая администрация США поставила на второе место среди своих
важнейших  внешнеполитических  приоритетов  после  отношений  с  развитыми
капиталистическими государствами163. Более того, в рамках общего “плана” Дж. Картера
по  созданию  “нового  мирового  порядка”  отношениям  индустриального  Запада  с
развивающимися странами было определено место “центрального фокуса”164. 

В  уже  упоминавшемся  ежегодном  послании  конгрессу  от  19  января  1978  г.
президент  Картер  так  охарактеризовал  развитие  отношений  США с  “третьим  миром”:
“Мы создаем, – заявил он, – новые отношения с развивающимися странами”165. “Новизна”
этих отношений определялась постановкой “новых” в отношении этих государств общих
целей по сравнению с периодом первой половины 70-х гг., когда Вашингтон ослабил свою
вовлеченность в дела стран Азии, Африки и Латинской Америки и вопросы об обстановке
в них не относились к числу главных, особенно заботящих правительство США. Эти цели
были  таковы:  не  только  восстановить  пошатнувшиеся  позиции  Соединенных  Штатов
Америки в “третьем мире”, но и обеспечить всемерное усиление их влияния прежде всего
на  развивающиеся  страны,  избравшие  капиталистический  путь  развития,
ориентированные на Запад и составляющие резерв мировой капиталистической системы,
призванный  выполнить  роль  гарантированного  поставщика  сырья,  энергоресурсов,
дешевой рабочей силы, огромного рынка сбыта и сферы приложения капитала (хотя и на
новых,  более  приемлемых для  этих  государств  условиях);  способствовать  развитию  в
молодых  государствах  “третьего  мира”  основ  капиталистической  экономики,  а  также
утверждению  в  них  буржуазно-демократических  порядков  на  основе  концепции
повсеместного  обеспечения  и  укрепления  “прав  человека”;  усилить  интеграцию
развивающихся  стран  в  мировое  капиталистическое  хозяйство  на  взаимоприемлемых,
компромиссных, но в то же время выгодных для США и всего объединенного на основе
концепции  трилатерализма  Запада  условиях;  наконец,  установить  по  возможности
всесторонний  контроль  Соединенных  Штатов  над  важнейшими  в  стратегическом  и
экономическом отношении районами мира166. 

Неизбежным, на наш взгляд, следствием выдвижения подобных намерений в тех
условиях  должен  был  стать  и  стал  выбор  администрацией  США  основного  упора  в
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отношениях  с  государствами  “третьего  мира”  не  на  свертывание,  а,  наоборот,  на
всемерное укрепление и расширение связей с ними как в сфере экономической, так и в
военно-политической.  Последнее  же  не  могло  не  предполагать,  главным  образом,
дальнейшего  развития  многогранных  военно-экспортных  отношений  с  “друзьями”  и
просто  “важными”  для  Вашингтона  странами  из  числа  развивающихся,  расширения
предоставляемых им соответствующих возможностей. Способствовали этому к тому же
не  только  не  уменьшавшиеся,  а,  напротив,  всё  возраставшие  потребности  многих
государств  “третьего  мира”  в  укреплении  своей  обороноспособности,  а  потому,
следовательно, в первую очередь в современных вооружениях и “оборонных услугах”.

Поэтому  можно  утверждать,  что  планы  президента  Картера  в  одностороннем
порядке  ограничить  и  сократить  военный  экспорт  США  оказывались  в  совершенно
определенном  противоречии  с  вышеуказанными  “фундаментальными”  намерениями  и,
кстати,  не  могли  не  обеспокоить  – а,  как  показало  ближайшее  будущее,  весьма
обеспокоили – многих “друзей”, и не только, Вашингтона. Со всей очевидностью, на наш
взгляд, это противоречие проявилось при выдвижении тех конкретных, “частных”, целей,
которые  администрация  Дж.  Картера  намеревалась  реализовать,  осуществляя  свою
“новую” военно-экспортную политику. Сформулированы они были в уже упоминавшемся
нами  отчёте  конгрессу,  который  30  июня  1977  г  от  имени  президента  Картера
законодателям представил госсекретарь С. Вэнс.

Прежде  всего  отметим  такой  весьма  показательный  момент,  как  то,  что  уже
упоминавшаяся межведомственная комиссия во главе с госсекретарем Вэнсом (именно
она готовила вышеупомянутый отчёт) при выработке основ “новой” политики передачи
вооружений, т. е. “политики ограничения”, сформулировала прежде всего те конкретные
цели,  которым в широком смысле должен был служить экспорт вооружений, а  не его
ограничение или сокращение. Их было десять (назовем их “цели военного экспорта”):

1.  “Поддерживать  дипломатические  усилия  в  целях  разрешения  главных
региональных конфликтов”, сохраняя “локальные балансы” и увеличивая доступ США и
их влияние на вовлеченные в эти конфликты стороны.

2.  “Влиять  на  политическую  ориентацию  государств,  контролирующих
стратегические источники”.

3.  “Помогать поддерживать региональные балансы” среди государств,  “важных”
для Вашингтона, с тем чтобы “отвратить войну или политические сдвиги” от США.

4.  “Увеличивать качество и общность возможностей” главных союзников США,
которые участвуют вместе с ними в совместных “оборонных соглашениях”.

5.  “Способствовать самодостаточности в способности к содержанию и обороне”
(стран-реципиентов – С. С.) как фактору стабилизации и как средству уменьшения уровня
и “автоматичности” возможной вовлеченности США.

6. “Укреплять внутреннюю безопасность и стабильность реципиентов”.
7.  “Ограничивать  советское  влияние  и  поддерживать  баланс  в  обычных

вооружениях”.
8.  Увеличивать для США “общий доступ и влияние на правительства и военные

элиты”,  чья  политическая  ориентация  имеет  значение  для  Вашингтона  в  вопросах
глобального и регионального характера.

9.  “Обеспечивать  рычаг  воздействия  и  влияния  на  отдельные  правительства”  в
особых случаях, непосредственно затрагивающих США.

10. “Добиваться прав на базы, сооружений за границей и прав на транзит”, чтобы
“содействовать  развертыванию  и  операциям”  вооруженных  сил  и  разведывательных
органов США167. 

А  далее  следовало  резюме:  передачи  вооружений  “многообразными  способами
способствовали  [реализации]  наших  (т.е.  США  -  С.С.)  национальных  интересов”,
поскольку  они  “позволили  друзьям  и  союзникам  защитить  себя  и  предотвратить
агрессию”, “цементировали добрые отношения и усилили наше влияние на реципиентов”,
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а  также  “не  допустили  возможности  для  вражеских  держав  добиться  влиятельного
положения по отношению ко  многим странам третьего  мира”.  Главный же вывод был
таков: “Эти преимущества и степень пригодности альтернативных инструментов должны
быть  так  приняты  во  внимание  при  рассмотрении  соответствующей  роли  передач
вооружений  в  нашей  внешней  политике,  чтобы  наши  действия  согласовывались  бы  с
нашими национальными интересами.”168

Как видно из формулировок, эти цели полностью соответствовали тем “общим”
целям новой американской администрации в отношении развивающихся стран, о которых
мы уже сказали, являясь, по существу, их более подробной конкретизацией. К тому же это
были отнюдь не какие-то отвлеченные положения, а рабочие, рассчитанные в том числе и
на ближайшую перспективу. И что особенно важно, США отнюдь не собирались от них
отказываться. 

Из содержания “целей военного экспорта” и комментария к  ним следовало, что
администрация президента Картера вполне была готова не только, как и ранее, широко
использовать экспорт вооружений в своей внешней политике, но и расширить и углубить
его  (особенно  когда  это  соответствовало  бы  их  “национальным  интересам”).  Если
передачи  вооружений,  по  логике  Вашингтона,  обеспечивали  возможность  “влиять  на
политическую ориентацию” стратегически важных для Соединенных Штатов государств,
то  их  расширение,  следовательно,  способствовало  бы  усилению  такого  влияния,  а
сокращение, тем более не мотивированное реципиентами,  – наоборот, могло привести к
прямо противоположному результату! Если американское оружие, по логике Вашингтона,
“укрепляет  внутреннюю  безопасность  и  стабильность”  стран-получателей,  то,
следовательно,  увеличение  его  поставок  укрепило  бы  их  еще  в  большей  степени,  а
сокращение  только  бы  привело  к  снижению  их  безопасности  и  способствовало  бы
возможной  нестабильности!  Если  военный  экспорт  для  Вашингтона  – это  средство
“ограничить  советское  влияние”  в  “третьем  мире”,  то  его  расширение,  следовательно,
могло еще более ослабить там позиции Советского Союза; односторонне же уменьшить
его  – для  Соединенных  Штатов  это  значило  бы  самим  добровольно  дать  СССР
возможность  увеличить  его  влияние  на  развивающиеся  страны!?  Как  видим,  “целям
военного  экспорта”  по  сути  противоречила  сама  “идея  самоограничения”,  а
преднамеренное сокращение экспорта вооружений США – тем более. 

Однако, как было отмечено далее, в то же время “программы передачи вооружений
также  вызывали  издержки  (например,  соответствующие  обязательства,  обширное
[иностранное] присутствие США) и риски (вооружение стран, чья политика и цели могли
измениться  радикально  и  неожиданно),  которые  противоречили  другим  национальным
целям  и ценностям.” И вообще “существуют  искренние и понятные озабоченности по
поводу  политики  и  деятельности,  которые  могут  рассматриваться  как  увеличивающие
опасность  военного  насилия.”  Например,  “конгресс  и...  администрация  осознали
опасность  снабжения  вооружениями  стран,  правительства  которых  занимаются
деятельностью,  нарушающей  права  человека  в  отношении  их  населения.  Поэтому
возможные  риски  передач  вооружений,  -  констатировалось  в  отчёте,  -   составляют
предмет беспокойства для многих и привлекли внимание к достоинствам ограничения.”169

Вот такие аргументы авторы отчета считали вполне весомыми. Правда при этом
как бы не обращалось внимания на то, что перечисленные издержки - закономерны для
любого  военного экспортёра,  а  для  США,  если  учесть  их  положение и  послевоенную
внешнюю  политику,  -  обязательны,  а  риски  в  сфере  военного  экспорта  -  не  только
закономерны,  но  и  неизбежны,  и  намереваться  снизить  их  за  счёт  уменьшения  части
своего  экспорта вооружений на 8%(?!)  -  абсолютная и непростительная для  серьёзной
политики утопия. Что же касается “аспекта прав человека”, то авторы отчёта “забыли”
упомянуть  о  том,  что  конгресс,  хотя  и  ввёл  в  1976  г.  в  АЕКА  новое  положение  о
неодобрении им военных продаж в случаях, когда они смогут привести к “вооружению
военных диктаторов, которые не допускают роста основных прав и социального прогресса
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своих  собственных народов”,  при  этом сам  специально  оговорил  “обратное”  условие:
президенту предоставлялось право отказаться от этого ограничения, если он сочтёт такие
продажи “важными для безопасности Соединённых Штатов” (и  только!)  и сообщит об
этом законодательному органу170. (Следовательно, вполне допускалось, что “вооружение
военных диктаторов” может быть “в интересах безопасности США”, а о необходимости
соблюдения “прав человека” - можно забыть!) 

И тем не менее, исходя из, как отмечалось в отчёте, указания президента о том, что
“политика в области глобальных передач вооружений будет политикой ограничения” (ещё
раз настоятельно подчеркивалось, что долгосрочные интересы США удовлетворялись бы
лучше,  “если  политическая  стабильность и  безопасность  могли бы  поддерживаться  на
сниженном  уровне  вооружения”171),  комиссия  Вэнса  далее  выдвинула  одиннадцать
конкретных целей,  достижению которых и призвано было служить проведение “новой
политики  продаж  вооружений”  президента  Картера  (это  была  как  бы  подробная
“расшифровка” тех главных целей, что были в наиболее общей форме сформулированы в
заявлении от 19 мая 1977 г.). “Цели политики ограничения” были таковы:

1. “Поддержать общее уменьшение и мировых передач вооружений, и опоры на
военную  мощь  как  необходимый  элемент  более  мирного  и  стабильного  мирового
порядка”.

2.  За  счет  более  низкого  уровня  вооружения  “урезать  потенциал  для  гонки
вооружений и ограничить интенсивность конфликта, если он возникнет”.

3. “Уменьшить возможность вовлечения США в локальные конфликты и степень
давления  этого”  до  уровня,  который  естественно  определяется  разнообразными
взаимоотношениями по поводу военного снабжения.

4. “Умерить соревнование сверхдержав и перспективу конфликта (между ними – С.
С.)  на  региональном  уровне”  (в  случае,  “если  будут  успешными  многосторонние
инициативы”).

5.  “Уменьшить  передачи  вооружений”  как  средство  осуществления  дипломатии
США, используемое “в ущерб альтернативным невоенным инструментам”.

6.  “Оберечь  военные  возможности  Соединенных  Штатов  за  счет  ограничения
рассеивания военной технологии”, которая может быть использована против США и их
союзников.

7.  Дистанционироваться  от  режимов,  которые  “не  уважают  и  не  соблюдают
основные права человека и фундаментальные свободы”.

8.  “Ограничить  отвлечение  финансовых  средств  и  достояния  в  развивающихся
странах от развития основ экономики”.

9. Дать возможность, чтобы “ресурсы США были переключены с финансирования
передач вооружений на поддержание экономического развития”.

10.  “Минимизировать  риск  попадания  разрушительных  видов  оружия  к
террористам”.

11. “Создать поддержку внутри Соединенных Штатов” внешнеполитических целей
Вашингтона в “третьем мире”172. 

Таким образом, целям, которым должен был служить военный экспорт и которые
полностью  соответствовали  общим,  “фундаментальным”,  намерениям  администрации
президента  Картера  в  отношении  развивающихся  государств,  были  фактически
противопоставлены цели,  достижению которых призвано было служить ограничение  и
сокращение экспорта вооружений США. Это были очень правильные и благородные цели,
но очевидно противоречившие первым, причем, не только на уровне общего противоречия
“политики  ограничения”  (т.  е.  всей  совокупности  ее  целей)  комплексу
вышеперечисленных “целей военного экспорта”, но и на уровне отдельных из них. 

Как,  например,  можно  было  одновременно  “ограничить  отвлечение”  ресурсов
стран-реципиентов  от  мирного  строительства,  сократив  экспорт  вооружений  туда,  и
“укреплять внутреннюю безопасность” в этих странах или влиять на их “политическую
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ориентацию”,  что  требовало,  по  мнению  Вашингтона  наоборот,  активного  военного
экспорта? Как можно было, выдвигая одну и ту же(!)  цель  – “уменьшить возможность
вовлечения США” в те или иные локальные конфликты, – ориентироваться одновременно
на противоположные (!?) средства ее достижения: с одной стороны, используя для этого
неограниченно экспорт вооружений, обеспечивающий “самодостаточность в способности
к обороне” стран-реципиентов, а с другой – наоборот, ради этого его сокращая?

Особо выделялась 4-я “цель политики ограничения”, причем, не только важностью
содержания, но, главное, поскольку она – единственная – сопровождалась принципиально
важной оговоркой. Наличие последней позволяло так “расшифровать” ее формулировку:
только в случае поддержки “новой” военно-экспортной политики Дж. Картера со стороны
прежде  всего  Советского  Союза,  а  также  других  мировых  экспортеров  вооружений,
причем,  на уровне “совместных действий”,  можно было рассчитывать на возможность
“умерить соревнование сверхдержав и перспективу конфликта” между ними. А в случае
отказа от такой поддержки? 

В такой ситуации столь позитивный результат, как следовало из смысла оговорки,
был бы, по мнению администрации, невозможен, и эта цель, соответственно, оказывалась
бы  недостижимой.  Но  тогда  уместными  в  этом  случае  являются,  по  крайней  мере,
следующие вопросы. Во-первых,  готова ли была  администрация президента Картера  в
действительности пойти на одностороннее ограничение и сокращение военного экспорта
США, изначально полагая, что осуществление Соединенными Штатами заявленных мер,
которое в конце концов так и останется односторонним (т. е. не поддержанным другими),
не приведет и не может привести к ослаблению “соревнования” между Вашингтоном и
Москвой и отдалению возможной “перспективы конфликта” между ними на региональном
уровне,  т.  е.  изначально  соглашаясь  с  таким  результатом  своих  односторонних
“ограничительно-сократительных”  действий?  Во-вторых,  почему  такая  цель  не  была
сформулирована без оговорки? Что в этом случае принципиально изменилось бы? Что,
Белый дом не мог стремиться “умерить соревнование...” за счет именно односторонних
действий? Неопределенность с ответами на эти вопросы неизбежно, по нашему мнению,
приводит  к  еще  одному,  третьему  и  наиболее  важному  вопросу:  а  не  было  ли  для
администрации  Дж.  Картера  главным  именно  заявить,  провозгласить  “благородную”
цель,... зная при этом, что она заведомо не достижима? (Потому и была к ней добавлена
оговорка-условие,  выполнить которое  было  практически  невозможно.  К  тому же  ведь
ясно выразился президент в своих заявлениях о том, что США должны лишь “начать”,
сделать “первые шаги”!...)

Но об одном, по меньшей мере, и на сей раз можно было сделать однозначный
вывод:  новый глава Белого дома осуществление и результаты своей “новой” политики
передачи  вооружений  действительно  жестко  увязал  с  отношением  к  ней  и
соответствующими действиями других мировых поставщиков оружия.

Нельзя  не  отметить  отдельно  и  последнюю,  II-ю,  из  перечисленных  “целей
политики ограничения”,  особенностью которой было то, что она явно “выбивалась” из
ряда  ей  предшествовавших.  Если первые  десять составляли по формулировке,  каждая,
конкретный  внешнеполитический  результат,  которого  администрация  намеревалась
добиться с помощью ограничения и сокращения экспорта вооружений, используемого как
инструмент  внешней  политики,  то  последняя  фигурировала  как  особый
внутриполитический  результат:  речь,  безусловно,  шла  об  обеспечении  поддержки
внешнеполитического  курса  администрации  президента  Картера  в  отношении
развивающихся стран со стороны конгресса, а также и “общественного мнения” страны. О
том, какие “внешнеполитические цели в развивающемся мире” преследовал Вашингтон,
мы  уже  сказали.  Следовательно,  “вопрос  поставлен”  был  весьма  примечательно:
“политика  ограничения”  Дж.  Картера  была  необходима  для  обеспечения  поддержки
“общих” целей США (т. е. политики в целом) в отношении стран “третьего мира” (в том
числе и в Капитолии). Но в таком случае закономерно, на наш взгляд, возникал вопрос: а
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не является ли в таком случае “новая” политика передачи вооружений президента Картера
лишь  своеобразной “ширмой”,  необходимой новой администрации для  прикрытия той
намеченной  ею  к  проведению  действительно  новой  политики  в  отношении
развивающихся государств (новой, правда, в особом смысле: новые средства – старые, в
основном, цели),  что предусматривала  по существу не ограничение и сокращение,  как
того требовал конгресс, а расширение и углубление военно-экспортных связей с ними?

Наконец, вполне логично, по нашему мнению,  бросить внимательный взгляд на
“цели политики ограничения” на предмет оценки соответствия уровня тех результатов,
которых  стремилась  добиться  администрация  президента  Картера  и  которые  были
зафиксированы  в  формулировках  этих  целей,  уровню  того  конкретного  средства  – а
именно, ограничение и сокращение военного экспорта США, – с помощью которого она
была  намерена  их  достичь.  Такой  взгляд  определяет  естественную  необходимость
задаться  вопросом  о  реальности  таких  “целей  политики  ограничения”,  т.  е.  о  том,
насколько,  вообще  говоря,  реальной  была  сама  возможность  (осуществляя  “новую”
политику  передач  вооружений,  да  к  тому  же  в  течение  весьма  непродолжительного
времени) добиться именно таких целей.

Этот вопрос можно сформулировать так. Возможно ли было, решив ограничить и
даже немного сократить годовой объем части своего экспорта вооружений, но заранее
определив  эти  действия  лишь  как  “первые  шаги”,  как  некий  “начальный  пример”,  и,
главное,  оговорив  возможность  их  практической  реализации  фактически  заведомо
невыполнимыми  условиями,  в  самом  деле  (определенно,  серьезно,  действительно)
считать, что предполагаемые действия реально смогут, например, “урезать потенциал для
гонки  вооружений”  (как-будто  она  в  действительности  зависела  от  уровня  военного
экспорта США)? Или “умерить соревнование сверхдержав” (как-будто оно действительно
определялось  количеством  и  стоимостью  оружия,  продаваемого  мировыми  его
экспортерами странам “третьего мира”)? Или “оберечь военные возможности США”? (А
как они “оберегались” до Картера, т. е. когда “политика ограничения” не проводилась, и
как  их  администрация  президента-”новатора”  собиралась  “оберегать”  в  случае
“вынужденного”  отказа  от  “новой”  военно-экспортной  политики  при  изменении
“политической ситуации” или недостаточной “степени сотрудничества” с Вашингтоном
других государств-экспортеров вооружений?)  Или “ограничить отвлечение финансовых
средств” стран-реципиентов (если развивающиеся государства хотят их тратить в целях
укрепления  своей  обороноспособности,  создания  собственных  вооруженных  сил  как
неотъемлемого элемента государства и атрибута независимости)? И не только считать так,
но и строить на этом свою реальную политику?! Мы полагаем, что чрезвычайно глубокий
разрыв  между  выдвинутыми  стратегическими  по  сути  в  большинстве  своем  “целям
политики  ограничения”  и  тактическим  по  существу  (судя  по  его  конкретному
содержанию) средством их достижения был очевиден. А потому, на наш взгляд, и ответ на
сформулированный выше вопрос – ясен и однозначен: нет, невозможно!

И  последнее,  что  необходимо  подчеркнуть,  говоря  о  “целях  политики
ограничения”. Вышеуказанное противоречие между ними и “целями военного экспорта”,
соответствовавшими главным, “общим”, внешнеполитическим целям администрации Дж.
Картера в “третьем мире”, нашло свое законченное, на наш взгляд, выражение в том, как в
конце концов в обобщенном виде была сформулирована основная цель “новой” военно-
экспортной политики США в целом. Выступая  в  одном из  подкомитетов комитета по
международным отношениям палаты представителей в начале октября 1978 г. (т. е. после
окончания  первого  финансового  года  осуществления  “политики  ограничения”),
заместитель  госсекретаря  Люси Бенсон заявила  так:  “Цель  президента  в  его  политике
передачи  вооружений  двойная:  с  одной  стороны,  как  односторонними,  так  и
многосторонними мерами ограничить международную торговлю оружием, а с другой  –
продолжать  использовать  передачи  вооружений  для  поддержания  нашей  собственной
безопасности и безопасности наших близких друзей”173. 
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Таким  образом,  если  в  майском  1977  г.  и  февральском  1978  г.  заявлениях
президента  Картера  “стратегическая”  цель  его  “новой  политики  продаж  вооружений”
достаточно  четко  выделялась,  подчеркивалось  (пусть  и  формально)  ее  определяющее
значение, а тезис о “продолжении использования” военного экспорта для “поддержания
безопасности”  формулировался  как  своеобразное  напоминание  о  хоть  и  важной,  но
вынужденной  дополнительной  необходимости,  то  Л.  Бенсон  официально
квалифицировала их как две равноправные стороны одного целого – единой главной цели
“политики  ограничения”  президента  Картера.  Противоположности,  как  видим,  волею
“стратегов” из Белого дома сошлись, и это оказывалось архивыгодным прежде всего для
самой  администрации.  Можно  было  нарушать  предписания  “первой  стороны”,
оправдывая это необходимостью следовать “второй”, или неограниченно удовлетворять
потребности  в  соответствии  со  “второй”,  прикрываясь  заявлениями  о  намерении
следовать и “первой”. А можно было действовать и по обоим направлениям, но при этом
некоторые  минимальные  “достижения”  в  реализации  “первой”  с  лихвой  компенсируя
активным осуществлением “второй”.

Итак,  порожденные  президентскими  заявлениями  вопросы  и  сомнения
политические цели “новой” политики передачи вооружений США оставляли в силе и еще
более  укрепляли,  а  зафиксированные  в  них  очевидные  противоречия  – лишь
подтверждали обоснованность такого рода вопросов и сомнений.

Как  уже  было  сказано, главным элементом “политики  ограничения” президента
Дж. Картера было установление на 1978 ф. г. “долларового лимита” на совокупный объем
программ  ФМС  и  МАП  в  отношении  такой  категории  военного  экспорта  США,  как
“оружие  и  связанные  с  ним  предметы”,  с  особо  оговоренными  различными
исключениями, причем, этот уровень был на 8% меньше аналогичного уровня 1977 ф. г. А
как конкретно было рассчитано значение “потолка”? Что означали принятые исключения?
Наконец,  мы полагаем,  что  необходимы и дополнительные пояснения по поводу того,
почему был выбран именно такой уровень сокращения.

Напомним,  что  совокупная  американская  “программа  военного  снабжения”
иностранных государств – “Программа помощи в обеспечении безопасности” – включала
сложный  комплекс  отдельных  конкретных  программ,  часть  которых  не  относится
непосредственно  к  экспорту  вооружений.  Поэтому  при  определении  “потолка”  такие
программы – прежде всего, ИМЕТ и ЕСФ – не учитывались. Кроме того, не подлежали
ограничению,  как  мы  знаем,  “коммерческие  продажи”.  В  итоге  за  основу  для
последующих  расчетов  был  взят  общий  объем  двух  основных  военно-экспортных
программ США – ФМС и МАП – за 1977 ф. г., составивший 11,469 млрд. долл.174 

Далее из этого значения были вычтены, во-первых, общий объем военных продаж в
1977 ф.г. в “освобожденные” страны, т. е. в страны НАТО, Японию, Австралию и Новую
Зеландию  – 1,221 млрд. долл., а во-вторых  – совокупная часть программ ФМС и МАП
1977  ф.г.,  которую  составили  компоненты,  не  относящиеся  к  категории  “оружие  и
связанные  с  ним  предметы”,  в  том  числе  “оборонные  услуги”  – 1,479  млрд.  долл.
Полученное  таким  образом  значение  и  было  принято  за  “базовое”  для  расчета
“долларового лимита”: 8,769 млрд.долл.175 

Поскольку расчеты проводились на 1978 ф. г., то прежде всего учли 6-процентный
уровень инфляции176, прибавив соответствующую добавку – 526 млн.долл. – к “базовому”
уровню  и  тем  самым  получив  его  приведенное значение:  9,295  млрд.долл.  Из  него  и
вычитали установленный объем сокращения. Причем, как следовало из одного из отчетов
Генерального счетного управления, минимальное значение сокращения было определено
равным  около 7,5%  или,  соответственно,  695  млн.долл.,  и  значение  “потолка”  в  этом
случае составляло 8,6 млрд. долл.177 В соответствии с “майским заявлением” президента
Картера в качестве “рабочего” значения был принят 8-процентный уровень сокращения,
или около 740 млн. долл., и “потолок” поэтому составил в результате приблизительно 8,56
млрд. долл.178 Немного позже после проведенных уточнений “долларовый лимит” на 1978
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ф. г. был окончательно установлен равным 8,551 млрд. долл. (в постоянных долларах 1978
ф. г.)179. 

Как уже отмечалось, президент Картер в своем “февральском заявлении” дал свое,
весьма  примечательное  объяснение  того,  почему  был  выбран  8-процентный  уровень.
Однако он фактически объяснил,  как было установлено такое значение (мы попытались
объяснить,  как  оно “получилось”).  Но  так  ли уж  важно и необходимо  знать точное и
однозначное  объяснение  выбора  самого  конкретного  числового  значения  уровня
сокращения  (тем  более,  если  оно  именно  “получилось”?  Мы  полагаем,  куда  важнее
проанализировать  то,  как  при  ограничении  и  сокращении  военного  экспорта  США
учитывался фактор инфляции, а заодно сопоставить ее учтенный уровень и установленное
процентное значение сокращения.

Выше уже  упоминалось,  что  администрация Дж.  Картера  исходила  из  значения
инфляции  в  6%.  Как  видим,  принятый  процент  сокращения  лишь  незначительно
превышает показатель инфляции. И это представляется неслучайным, поскольку выбор
именно такого соотношения позволил в результате получить возможность сокращения (но
выраженного в текущих долларах) минимального, даже мизерного, уровня: оно, как это
видно  из  вышеприведенных  данных,  составило  218  млн.  долл.  или  менее  2,5%.  Но
правомерно ли “ссылаться” на текущие  доллары? Ведь  инфляционные процессы  – это
реальность, их учет вполне обоснован и, казалось бы, действительным является именно 8-
процентное  сокращение.  Но  заметим,  что  при  определении  “долларового  лимита”,
установленного в начале 1978 ф. г., было учтено итоговое по всему финансовому году
значение  уровня  инфляции,  к  тому  же  прогнозное,  представленное  Белому  дому
Административно-бюджетным  управлением180.  Получалось,  что  “долларовый  лимит”  с
годовой инфляционной поправкой устанавливался как бы для ситуации, когда все военно-
экспортные сделки, подлежащие учету как сделки 1978 ф. г., должны были состояться (т.
е.  быть  заключены)  буквально  в  последние  дни  этого  финансового  года:  тогда  учет
полного итогового годового уровня инфляции был бы справедлив. Но сделки же могли
заключаться  (и  заключались)  и  в  первые  4  месяца  1978  ф.  г.,  т.  е.  до  официального
установления “потолка”, и далее в течение всего года. Заключаться же они должны были
на основе текущих цен на вооружения, а не приведенных к будущему прогнозируемому
инфляционному  уровню.  Особенно  это  касается  военно-экспортных  сделок,
предусматривающих полную оплату реципиентом сразу после подписания контракта181. 

Что  же  давала  администрации  США  подобная  методика  расчета  (как  элемент
механизма ограничения и сокращения экспорта вооружений)? Она означала, что реальное
сокращение  должно  было  составить  хоть  и  более  2,5%,  но  менее  8%.  Причем,  чем
большая доля сделок,  особенно  полностью оплачиваемых сразу после  их  заключения,
подпадающих под ограничение, заключалась бы в первой половине финансового года, тем
ближе реальный уровень сокращения был бы к 2,5% и тем большей была бы “экономия”
установленного  “лимита”  для  дополнительного  увеличения  (по  отношению  к
установленному  8-процентному  уровню  сокращения)  экспорта  американских
вооружений!

В  связи  с вышеизложенным закономерен  вопрос:  а  можно  ли  было  обеспечить
действительно 8-процентное сокращение военного экспорта США? Безусловно, да! Для
этого необходимо было установить “долларовый лимит” в постоянных долларах 1977, а не
1978 ф. г., осуществив 8-процентное сокращение “базового” уровня 1977 ф. г., а затем в
процессе  заключения  военно-экспортных  сделок  в  условиях  реальной  инфляции
пересчитать  их  объемы,  выраженные  в  текущих  долларах  1978  ф.  г.,  в  постоянные
доллары 1977 ф. г.182 Однако администрация президента Картера не пошла по этому пути!
Видимо,  не  случаен  тот факт,  что  расчеты  “долларового потолка”  были  выполнены в
постоянных долларах 1978 ф. г., несмотря на то, что и в “майском”, и в “февральском”
заявлениях Дж. Картера утверждалось о расчетах в постоянных долларах 1976 ф. г.183 

Установление  “долларового  лимита”  было,  безусловно,  важнейшим  элементом
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“политики ограничения”. Главной же особенностью ее программы, ее механизма было, на
наш взгляд, введение исключений на действие ограничительных “мер сдерживания”, что
имело принципиально важное значение с точки зрения осуществления “новой” политики
передачи вооружений президента Картера.

Чтобы оценить важность сделанных исключений, необходимо прежде всего учесть,
что в 1977 ф. г. в общем объеме экспорта вооружений США (сумма программ МАП, ФМС
и “коммерческих продаж”) доля экспорта в страны НАТО, Японию, Австралию и Новую
Зеландию составила около 9%, доля “оборонных услуг”, включая военное строительство,
и  компонентов,  не  относящихся  к  “оружию  и  связанным  с  ним  предметам”  (или
“невооружений”; будем далее эту категорию американского военного экспорта называть
так  – С.  С.)  – около  12%,  доля  “коммерческих  продаж”  – также  около  12%184.
Следовательно, около трети(!) экспорта вооружений Соединенных Штатов было выведено
из под ограничения. Это означало, что администрация президента Картера, искусственно
разделив  военный  экспорт  на  две  части  (одна  из  которых  подлежала  ограничению и
сокращению,  а  другая  – нет)  и  намереваясь  минимально  сократить  одну  из  них,
обеспечила  тем  самым  возможность неограниченного увеличения  другой,  что  могло  в
результате  привести  к  значительному  увеличению  и  общего  объема  американского
экспорта  вооружений.  Как  подобный,  по  сути  изначально  запланированный,  итог  мог
быть  признан  соответствующим  “духу  и  букве”  столь  “бескорыстно”  и  торжественно
провозглашенной “политики ограничения”, официальным принципам и целям которой он,
казалось бы, очевидно противоречил? И как в таком случае следовало квалифицировать
такую “политику”?

“Освобождение” от действия “мер сдерживания” стран-союзниц США по “важным
оборонительным договорам” свидетельствовало о том, что зоной распространения этих
мер были определены  практически прежде  всего  развивающиеся страны.  Такой вывод
вполне  закономерен,  если  учесть,  что  на  долю  капиталистических  стран,  с  которыми
Соединенные Штаты поддерживали военно-экспортные связи, но которые были отнесены
к  числу  “неосвобожденных”  (ими  были  Австрия,  Финляндия,  Швеция,  Ирландия,
Швейцария  и  Испания),  в  общем  объеме,  например,  “зарубежных  военных  продаж”
приходилось в 1976 ф.  г.  3,6%, в 1977 ф. г.  –2%, в то время как доля развивающихся
государств составляла соответственно 87% и 85%. Если же учесть, что в общем объеме
ФМС-программы для развивающихся стран в 1976 и 1977 ф. гг. соответственно 87% и
82% приходилось на государства Ближнего Востока185, то, следовательно, можно было бы
предположить,  что  ограничение  и  сокращение  военного  экспорта  США  должно  было
затронуть главным образом страны этого региона.

Однако,  как  мы  уже  отмечали,  особое  выделение  Ближнего  Востока  в
вышеназванных  президентских  заявлениях  свидетельствовало  о  намерении
администрации Дж. Картера и “политику ограничения” в отношении ближневосточных
государств  осуществлять  “особым”  образом:  руководствуясь  “историческими
обязательствами” и “исторической заинтересованностью” в их безопасности, а не “мерами
сдерживания”.  В пользу этого утверждения  говорило и то,  какую роль администрация
президента Картера отводила этому району в своей внешней политике.

Наиболее убедительно о его приоритетном для нового американского руководства
значении свидетельствовала такая установка Белого дома: “... Достижение справедливого,
всеобъемлющего и прочного мирного урегулирования на Среднем Востоке есть главная
(выделено мной – С. С.) внешнеполитическая цель этой администрации”186. С помощью
каких же средств администрация Дж. Картера собиралась достичь столь важной и трудной
цели?  С  помощью  широкого  использования  непосредственно  для  этого  экспорта
вооружений! “Мы считаем, – заявила в конгрессе Л. Бенсон, – что продажа вооружений,
удовлетворяющая  законным  потребностям  дружественных  стран  Среднего  Востока  в
обороне, укрепляет чувство уверенности государств этого региона и тем самым усиливает
их поддержку мирных переговоров (по урегулированию ближневосточного конфликта  –
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С. С.). Демонстрация того, что эти государства могут положиться на Соединенные Штаты,
также  усиливает  нашу роль в  обеспечении  достижения  сторонами  урегулирования”187.
Разве можно было обеспечить “укрепление чувства уверенности”, “усиление поддержки
мирных переговоров”,  добиться  убеждения  в  том,  что  “на  США можно  положиться”,
сокращая военный экспорт и тем самым игнорируя “законные потребности в обороне”
этих стран?! И хотя приведенным утверждениям предшествовало напоминание о том, что
“Средний Восток не освобожден ни от одного элемента этой политики” и что “на него
распространяется  ограничение  и  другие  меры  сдерживания,  как  это  определено
президентом“188, на их фоне оно звучало не более как формальная, “дежурная”, фраза.

Таким  образом,  с  еще  большими  основаниями  можно  было  предполагать,  что
экспорт вооружений США в страны ближневосточного региона “ограничительные меры”
не  коснутся.  Следовательно,  в  таком  случае  они  могли  распространяться  лишь  на
остальные  государства  “третьего  мира”  – покупатели  и  получатели  американских
вооружений,  на  долю  которых  приходилось  в  1976-1977  ф.  гг.  соответственно  лишь
13-15%  той части  главной военно-экспортной программы США,  которая  относилась к
развивающимся странам.

Несмотря,  однако,  на  всю  обоснованность  или,  по  крайней  мере,
небезосновательность  последних  выводов,  они  требуют  очень  важного  добавления,
имеющего  прямое  отношение  к  установленному  президентом  Картером  механизму
ограничения и сокращения  военного экспорта  США.  Дело  в  том, что  количественный
(как,  в  прочем,  и  качественный)  уровень  импорта  вооружений  развивающимися
государствами зависит от очень многих обстоятельств и условий, таких как, например,
определяемые  их  руководством  оборонные  потребности,  возникновение  (или  угроза
возникновения) вооруженного конфликта или обострение политической ситуации в том
или ином районе мира, амбиции правителей, характер взаимоотношений с государством-
экспортером и их развитие, срок “жизни” и эксплуатации имеющегося оружия и военной
техники, определяющий необходимость их пополнения, наконец, наличие определенных
финансовых  ресурсов.  Но  кроме  перечисленных  важнейшее,  на  наш  взгляд,  значение
имеет  такой  показатель,  как  так  называемая  “поглотительная  способность”  стран-
реципиентов,  т.  е.  способность  обеспечить  закупленные  и  полученные  вооружения
необходимой  инфраструктурой,  соответствующим  обслуживанием  и  хранением,
необходимым  для  эксплуатации  высококвалифицированным  военным  и  техническим
персоналом  и  многим  другим.  Ее  поддержание,  а  тем  более  увеличение,  требует
длительного  времени,  значительных  ресурсов,  наличия  соответствующего  военного
комплекса,  высокоразвитой  экономики.  Поэтому  неудивительно,  что  практически  для
всех  без  исключения  развивающихся  стран-импортеров  вооружений  был  характерен
относительно  низкий  или  очень  низкий  уровень  “поглотительной  способности”  (по
крайней  мере,  в  рассматриваемый  период).  А  это  предопределяло  то,  что  такие
государства  не  могли  (и  в  принципе  вообще  не  могут,  как,  кстати,  и  любые  другие
государства) увеличивать свой военный импорт каждый год. Более того, даже постоянное
увеличение  “поглотительной  способности”  принципиально  не  может  обеспечить
ежегодное увеличение ими объема импорта оружия и “оборонных услуг”, хотя бы они и
располагали необходимыми для этого финансовыми средствами.

Неизбежное следствие всех перечисленных факторов – неравномерность военного
экспорта США в страны “третьего мира”, закономерное чередование по каждой из них (в
том  числе  в  отношении  даже  таких  ближайших  “друзей”  Соединенных  Штатов  как
Израиль,  Иран и Саудовская  Аравия)  увеличения экспорта вооружений в те или иные
годы с последующим сокращением, часто значительным, и наоборот. Чтобы убедиться в
этом, достаточно познакомиться со статистическими данными о военном экспорте США,
например, в 1971-1976 ф. гг., в частности в вышеназванные три государства: по Израилю
– незначительное снижение объема военно-экспортных продаж в 1972 и 1973 ф. гг., затем
резкое увеличение в 1974 ф. г., далее также резкое уменьшение в 1975 и вновь небольшое
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увеличение  в  1976  ф.  г.;  по  Ирану  – при  общем  небольшом  уровне  незначительное
увеличение  в  1972  ф.  г.,  затем  огромный  рост  в  1973  и  1974  ф.  гг.,  а  далее  резкое
уменьшение  в  1975 и 1976  ф.  гг.;  по  Саудовской Аравии  – существенное увеличение
почти с нулевого уровня объема военного экспорта в 1972 ф. г., огромный рост в 1973 ф.
г., сохранение почти на том же уровне в 1974 ф. г., затем существенное сокращение в 1975
ф. г. и вновь резкое увеличение в 1976 ф. г.189 

Поэтому  к  вышеизложенным  выводам  о  распространении  “ограниченных  мер”
президента  Картера  на  экспорт  вооружений  в  район  Ближнего  Востока  и  другие
развивающиеся страны необходимо добавить. С одной стороны, было вполне возможным
сокращение  в  тот  или  иной год  или  годы военного  экспорта  даже  наиболее  близким
“друзьям” Вашингтона, включая вышеназванных трех главных реципиентов США, – и это
отнюдь не означало ба осуществления “мер сдерживания” в отношении этих государств. С
другой стороны, применение “ограничительных мер” в отношении тех или иных стран
вполне могло сопровождаться не сокращением, а увеличением туда экспорта вооружений:
просто  в  таком  случае  оно  могло  быть  меньше,  нежели  в  соответствии  с  запросом
реципиента.

Из  вышесказанного следует,  что  сокращение военных продаж  США в отдельно
взятые  страны  составляло  закономерное,  периодически  повторявшееся  явление.  Но  в
таком  случае  в  чем  же  состояло  отличие  таких  “естественных”  сокращений  от
установленного Дж. Картером? В том, что американский президент ввел ограничение и
уменьшение общего, совокупного объема экспорта вооружений (реально - совокупного
объёма определённой его части) и ввел его формально сам, т. е. “искусственно”, волевым
решением,  что  и  послужило  основанием провозглашения военно-экспортной политики
администрации президента Картера  в качестве “новой” политики. И именно последнее
обстоятельство  определяет  необходимость  ответить,  пожалуй,  на  наиболее  важный  и
принципиальный вопрос с точки зрения понимания сущности “политики ограничения”.
Была ли все-таки “односторонняя инициатива” США в лице администрации президента
Дж.  Картера  проявлением  действительно  принципиально  нового,  в  духе  его
неоднократных заявлений в  пользу мира и разоружения,  подхода к  военно-экспортной
политике США и военному экспорту в целом?

Чтобы  ответить  на этот  вопрос,  логично  было  бы  выяснить,  прежде  всего,  как
изменялся объем экспорта “оружия и связанных с ним предметов” (не считая “оборонных
услуг”, часть которых входит в эту категорию) в развивающиеся и “неосвобожденные”
капиталистические  страны  в  предшествовавшие  провозглашению  “политики
ограничения”  годы,  особенно  после  1973  г.,  когда,  как  мы  знаем,  произошло  резкое
увеличение  американского военного экспорта.  То  есть необходимо  выявить,  как  в  эти
годы изменялась та часть ежегодного экспорта вооружений США, которая в 1978 ф. г.
послужила  “базой”  для  определения  “долларового  лимита”.  Однако,  данные  о
дифференциации военного экспорта Соединенных Штатов, аналогичные тем, что  были
использованы при установлении “потолка”, до 1977 г. практически не приводились хотя
бы потому,  что категорию “оружие и связанные с ним предметы” и соответствующую
дефиницию впервые ввела администрация президента Картера. Поэтому нам помогут, в
частности, данные ЦРУ о военном экспорте США и СССР в  развивающиеся страны в
1974-1977 гг.,  приведенные в одном из материалов слушаний в конгрессе 190, поскольку
они содержат информацию не только об общем его объеме, но и о его составляющих –
“системы оружия”, “средства поддержки” и, главное, “услуги”: вычтя последнюю, мы с
достаточно высокой степенью точности получим часть экспорта вооружений, адекватную
“оружию и связанным с ним предметам”.

Но  ведь мы должны еще учесть  военные продажи в  уже  упоминавшиеся шесть
“неосвобожденных”  капиталистических  стран.  Кроме  того,  в  данные  ЦРУ  входит  и
военный  экспорт  в  Грецию  и  Турцию,  которые,  как  мы  знаем,  были  отнесены  Дж.
Картером  к  “освобожденным”  странам.  Следовательно,  соответствующие  значения
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объема экспорта вооружений по “первым” нам необходимо прибавить, а по “вторым” –
вычесть. Однако учесть мы должны лишь ту часть экспорта, что соответствует “оружию и
связанным  с  ним  предметам”,  а  выделить  ее  однозначно  точно  не  представляется
возможным.  Поэтому,  чтобы  при  таких  обстоятельствах  выполнить  необходимую
корректировку  максимально  точно  (хотя  в  итоге,  строго  говоря,  неизбежно
приблизительно),  значения  объемов  военного  экспорта  в  вышеперечисленные  восемь
государств  необходимо  разбить  в  тех  же  пропорциях  (по  различным  годам),  в  каких
разделены на составляющие данные ЦРУ, и затем уже таким способом полученные доли,
соответствующие подлимитной категории,  прибавлять и вычитать.  Добавим также,  что
тот  факт,  что  данные  американской  разведки  приведены  по  календарным,  а  не
финансовым годам, в данном случае принципиального значения не имеет.

Выполнив  все  необходимые  вычисления  в  соответствии  с  вышеизложенными
принципами,  мы  получим  значения  общего  объема  военного  экспорта  США  в
развивающиеся  и  известные  шесть  капиталистических  государств  в  1974-1977  гг.,
соответствующие той его части, что была определена администрацией президента Картера
как  “оружие  и связанные с ним предметы” без  учета  “оборонных услуг”.  Полученные
таким образом данные свидетельствуют о следующем: в 1975 г. указанная часть экспорта
вооружений США по сравнению с 1974 г. сократилась на 22%, а в 1976 г. по сравнению с
1975 г. – еще на 9%191. Здесь же необходимо отметить, что данные ЦРУ, использованные
нами, включают объемы не только программ ФМС и МАП, но и “коммерческих продаж”,
которые  ограничению  и  сокращению  в  соответствии  с  установками  Дж.  Картера  не
подлежали и которые, следовательно, мы должны вычесть. Но поскольку нас интересуют
не абсолютные значения объема военного экспорта, а характер изменения по годам, то, на
наш взгляд, это можно было не делать. В пользу последнего утверждения говорит и то,
что если в 1974 и 1975 гг. общий объем “коммерческих продаж” США составлял 0,5 млрд.
долл. (или, соответственно, 4,5% и 3,5% от общего объема военных продаж), то в 1976 ф.
г. – 1,4 млрд. долл. (около 10%), в 1977 ф. г. –1,5 млрд. долл. (или 12%)192, т. е. проявилась
тенденция их увеличения. Следовательно, если бы мы учли “коммерческие продажи”, т. е.
вычли  бы  из  указанных  данных  ЦРУ  соответствующие  значения,  то  выявленное
действительное снижение рассмотренной части экспорта вооружений было бы еще более
значительным. А это значит, что несмотря на приблизительность проведенных расчетов,
характер  изменения  интересующей  нас  доли  американского  военного  экспорта  был
определен правильно.

Какой  же  вывод  позволяют  сделать  полученные  нами  результаты?  Можно
утверждать:  то  главное,  что  подавалось  как  важнейшая  односторонняя
внешнеполитическая  инициатива  Вашингтона,  что  послужило  основанием  для
провозглашения  военно-экспортной  политики  администрации  президента  Картера  как
“новой” политики  передачи  вооружений,  а  именно  – уменьшение  определенной части
совокупного  долларового  объема  экспорта  вооружений  в  определенную  совокупность
стран  в  определенные  годы  – оказалось  по  сути  не  чем  иным  как  тем  же,  что  уже
встречалось,  и  неоднократно,  в  военно-экспортной  практике  США  нескольких
предыдущих,  по  крайней  мере,  лет.  Это  было  закономерным  проявлением  развития
военно-экспортных  отношений,  а  не  результатом  особой,  заранее  выработанной
целенаправленной политики администрации, и, следовательно, по намеченным конечным
итогам было не более чем “повторением старого”. Вся “новизна”, таким образом, свелась
лишь  к  одному.  С  одной стороны,  уже  имевший место  ранее  естественный  результат
военно-экспортной практики середины 70-х гг. (когда, кстати, экспорт вооружений США
достиг рекордного за весь послевоенный период уровня), а с другой  – итог, который не
только  мог,  но  фактически  неизбежно  должен  был  стать  естественным  результатом
военно-экспортных отношений Соединенных Штатов с их партнерами и в  ближайшие
несколько  лет,  был  администрацией  Дж.  Картера  как  бы  заранее  “запланирован”,
официально  объявлен  в  качестве  важнейшей  внешнеполитической  цели,  которой  она
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намеревалась  достичь  и  которая  составила,  в  свою  очередь,  главный  элемент  целой
внешнеполитической  программы,  выдвинутой  как  программа  осуществления  “новой”
военно-экспортной политики США, представленной как миротворческая односторонняя
инициатива Вашингтона.

А может быть президент Картер и его ”команда” были в неведении относительно
закономерностей  и  особенностей  развития  военно-экспортных  отношений  в  целом  и
военно-экспортной практики  предшествующего  президента в  частности? Мы полагаем,
что разработанный администрацией Дж. Картера достаточно сложный и тонкий механизм
ограничения и сокращения экспорта вооружений США, предусмотревший даже введение
новой категории американского военного экспорта, дает исчерпывающий отрицательный
ответ  на  такой  вопрос.  Как  видим,  сформулированные  нами  ранее  “нериторические”
вопросы  имели  более  чем  серьезные  практические  основания,  а  содержащиеся  в  них
утверждения – весомые аргументы в свою пользу.

*   *   *

Проведённое исследование позволяет сделать следующие общие выводы.
Развитие военного экспорта США в первой половине 70-х гг., сопровождавшееся

беспрецедентным  увеличением  его  ежегодного  объёма,  вызвало  резкую  критику
американской  администрации  со  стороны  конгресса  и  общественного  мнения  страны.
Законодатели и общественность обвиняли Белый дом в потере контроля над экспортом
вооружений,  в  отсутствии  у  администрации  цельной,  продуманной  военно-экспортной
политики,  в  игнорировании  необходимости  использовать  международные  передачи
оружия  и  военной  техники  прежде  всего  как  важнейший  инструмент  американской
внешней политики и исключительно в целях удовлетворения «интересов национальной
безопасности» Соединённых Штатов. 

Результатом критической оценки конгрессом военно-экспортной политики США
стало  принятие  в  1976  г.  важнейших  законодательных  нововведений,  существенно
изменивших правовую основу американского военного экспорта. Они касались, с одной
стороны, требований конгресса в отношении администрации по пересмотру прежней и
выработке основ новой «политики передачи вооружений», исходящей из оценки военного
экспорта  как  опасного  фактора  развязывания  международных  конфликтов  и  войн,
потенциального втягивания в них Соединённых Штатов, усиления гонки вооружений. Их
суть заключалась  в следующем:  ограничение в  одностороннем порядке общего объёма
военного  экспорта  США  за  счёт  установления  лимита  на  его  годовой  объём,  не
превышающий достигнутого уровня, а также ряд конкретных инициатив Вашингтона на
международном уровне, в том числе по началу многосторонних переговоров с главными
государствами-экспортёрами вооружений о согласованном контроле над международной
военной торговлей; при этом осуществление односторонних шагов не обусловливалось
результатами  соответствующих  международных  переговоров,  эти  два  аспекта
рассматривались  как  самостоятельные  обязательные  элементы  будущей  военно-
экспортной политики государства.  В то же время конгресс значительно увеличил свои
возможности  по  конролю  над  военно-экспортной  сферой,  не  только  законодательно
подтвердив,  но  и  существенно  расширив  своё  право  утверждения  основной  части
американского экспорта вооружений.

Однако,  юридически  закрепляя  свои  новые  «политические  директивы»,
американские  законодатели  не  изменили,  оставив  в  силе,  свои  прежние  установки,
определявшие военный экспорт как  важнейший и необходимый элемент и инструмент
внешней политики США. Более того, в законодательстве одновременно и использование
Соединёнными  Штатами  экспорта  вооружений,  и  требуемое  его  одностороннее
ограничение и сокращение трактовались как средства обеспечения международного мира,
безопасности  и  стабильности.  Как  одновременно  действующие  нормы  закона,  такие
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положения фиксировали очевидное юридически закреплённое противоречие, связанное к
тому же с принципиальной невозможностью в этом случае «провести границу» между так
определёнными  противоположностями.  Тем  самым  сам  конгресс  ставил  будущую
администрацию по существу в двусмысленное положение, в то же время расширяя для неё
возможности  «манёвра»,  причём,  в  сторону  невыполнения  или  нарушения  его
«ограничительных установок». 

В  значительной  степени  с  требованиями  конгресса  совпали  в  главном  и
рекомендации экспертно-аналитических центров в адрес новой администрации по поводу
будущей  военно-экспортной политики США. А именно: в указании на необходимость,
используя  экспорт  вооружений  как  важнейший  внешнеполитический  инструмент,
руководствоваться при принятии соответствующих решений прежде всего «интересами
национальной безопасности США»; в требовании выработать новую «всеобъемлющую»
политику передачи вооружений как многоаспектную «политику ограничения», в основе
которой должны быть соответствующие односторонние действия Вашингтона; в указании
на необходимость более высокого качественного уровня межведомственной координации
при решении вопросов военного экспорта в верхних эшелонах исполнительной власти. 

Во исполнение требований конгресса,  высказанных в его адрес рекомендаций,  а
также данных в ходе предвыборной кампании обещаний, президентом Дж. Картером была
выдвинута  программа «новой» военно-экспортной политики США,  провозглашавшейся
как «политика ограничения» американского экспорта вооружений, его количественного и
качественного  сокращения,  главным  принципом  которой  объявлялся  принцип
односторонности. Её основы в первоначальном варианте были определены в секретной
директиве Дж. Картера - Президентской директиве/СНБ-13 от 13 мая 1977 г. Однако, в
окончательном  варианте  её  стратегическая  цель,  основные  принципы,  средства  и
механизм  их  использования  были  сформулированы  в  двух  открытых  специальных
заявлениях президента: основном программном - от 19 мая 1977 г. и дополнительном - от
1 февраля 1978 г. В целом можно сказать, что новым американским руководством была
заявлена  программа  внешне  вполне  реальных,  конкретных,  практических  и,  главное,
односторонних мер по реализации «новой политики продаж вооружений». 

Однако,  выражая  «веру  в  возможности»  Соединенных Штатов,  подчеркивая  их
«особую  ответственность»  и  «долг»  по  отношению  к  решению  этой  важной
международной  проблемы,  новый  американский  президент  и  его  администрация
установили, тем не менее, чрезвычайно большое число очень важных оговорок, широких
и  разнообразных  исключений,  жестких  по  характеру  и  в  то  же  время  весьма
неопределенных  по  широте  толкования  условий  воплощения  в  жизнь
внешнеполитической  инициативы  Вашингтона.  Это  дополнялось  к  тому  же
двусмысленностью, противоречивостью и неконкретностью некоторых особенно важных
положений «программных» заявлений, что ещё на этапе провозглашения президентской
программы  определяло  её  противоречивый,  двойственный,  в  значительной  степени
декларативный  характер.  Тем  самым,  в  этих  заявлениях  фактически  фиксировались
крайне трудно (по меньшей мере) разрешимые противоречия между декларированными
целями,  принципами  и  средствами  осуществления  «новой»  политики  передачи
вооружений,  с  одной  стороны,  и  теми  одновременно  установленными  различными
требованиями  –  с  другой,  –  в  соответствии  с  которыми  программа  «политики
ограничения» должна была реализовываться на практике. При таких обстоятельствах само
выполнение  этой  программы  могло  стать  «исключением  из  правила».  Более  того,
механизм её выполнения, и прежде всего «схема установления» годового «долларового
лимита»  на  объем  военного  экспорта  США,  свидетельствовали  об  исключительно
формальном  характере  сокращения  передач  американских  вооружений  за  рубеж,
объявленного в качестве главной официальной цели «политики ограничения».

Можно утверждать, что фактически существовало два качественно различавшихся
варианта  «политики  ограничения»,  предусматривавших  и  разные  программы  ее
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осуществления. Они отличались и по логике, и по структуре, и по содержанию. Первый –
секретный  «президентский»  («мягкий»),  на  основе  «ПД-13»  –  предусматривал
ограничение военного экспорта США за счет акцента на признании его использования как
«исключительного инструмента» внешней политики (такое признание фигурировало как
главное средство ограничения), что означало прежде всего ужесточение условий передач
вооружений за рубеж, и лишь как дополнение в поддержку главного – некоторое (причем
неопределенное)  уменьшение  его  годового  объема,  оговоренное  различными
исключениями  и  условиями.  Второй  –  официальный  «правительственный»,
администрации и конгресса  («жесткий»)  – предусматривал  ограничение американского
военного  экспорта  прежде  всего  за  счет  определенного  хотя  и  минимального,  но
количественного  уменьшения  его  очередного  годового  объема  по  сравнению  с
предыдущим.  Он также  оговаривался  многочисленными исключениями и условиями и
был  призван  в  таком  -  ином  -  варианте  продемонстрировать  использование  экспорта
вооружений  как  «исключительного  инструмента»  внешней  политики  Соединенных
Штатов.  Значительно  отличались  эти  варианты  и  мерами  качественного  ограничения
военного экспорта США: некоторые из них, фигурировавшие во втором как однозначно
запретительные, в первом определялись хотя и ограниченно, но как разрешительные. В
целом «ограничительный потенциал» секретного варианта «политики ограничения» был
существенно ниже, чем официально принятый.

Но  уже  в  процессе  официального  оглашения  основ «новой» военно-экспортной
политики  ее  конечная  «версия»  по  своей  сути  была  существенно  «приближена»
администрацией  Дж.  Картера  именно  к  «президентскому»  варианту  «политики
ограничения»  при  формальном  сохранении  всех  основополагающих  положений  из
исходного «правительственного» по существу, но «президентского» по форме заявления.
Данное  обстоятельство  свидетельствовало  о  начавшейся  уже  на  этом  этапе  «эрозии»
исходных установок «политики ограничения» и о намерении администрации президента
Картера  при  реализации  формально  правительственной  «новой»  политики  передачи
вооружений руководствоваться фактически секретной Президентской директивой №13. А
это еще более укрепляло сомнения относительно совпадения истинных намерений и целей
нового американского руководства с теми, что были продекларированы официально.

Несмотря  на  то,  что  в  президентских  заявлениях  провозглашалась  политика
«одностороннего  ограничения»  Соединенными  Штатами  своего  экспорта  вооружений,
определяющим,  однако  для  администрации  Картера  являлся  «международный  аспект»
программы президента, а именно: намерение в первую очередь выявить отношение других
мировых  экспортеров  оружия,  и  прежде  всего  Советского  Союза,  к  «новой  политике
продаж  вооружений»,  причем,  по  сути  еще  на  этапе  провозглашения  ее  основ  и
программы реализации. Это определялось тем, что именно позицией и действиями в этой
сфере других государств-поставщиков вооружений администрация президента Картера, в
нарушение установки конгресса, обусловила действительное практическое осуществление
правительственной программы,  в  том числе,  следовательно,  и  общий  срок следования
«политике  ограничения»,  который  ни  в  том,  ни  в  другом  президентском  заявлении
установлен не был. 

Выдвинутые  администрацией  Дж.  Картера  конкретные  «цели  политики
ограничения»  очевидно  противоречили  не  только  одновременно  сформулированным
«целям  военного  экспорта»  (причем,  как  ни  странно,  сформулированным  вместе  с
первыми и принятым также как руководство к действию), но и «общим», главным целям
США в отношении развивающихся стран, достижение которых предполагало расширение
и углубление как раз экспорта вооружений. В то же время, однако, осуществление именно
«политики ограничения», т. е. достижение «ее целей», было призвано, по мнению самой
администрации,  обеспечить  внутриполитическую  поддержку...  «общих»
внешнеполитических целей Вашингтона в «третьем мире». Данное обстоятельство делает
возможным и необходимым сделать предположение об изначальной заданности особой
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вспомогательной  роли,  которую  должна  была  сыграть  «новая»  политика  передач
вооружений  на  внутренней  политической  арене.  Кроме  того,  можно  заключить,  что
администрация  США,  определяя  «цели  политики  ограничения»,  фактически
зафиксировала  неразрешимое  противоречие  между  стратегическим  характером
большинства из них и тактическим по содержанию основным средством их достижения, а
это предопределяло практическую невозможность реализации таких целей. Но выполнить
функцию  политической  «декларации  о  намерениях»  и  произвести  соответствующий
эффект они вполне могли. Общая противоречивость правительственного «целеуказания» в
связи  и  по  поводу  «новой»  военно-экспортной  политики  США  в  конце  концов была
«закреплена» и в окончательной формулировке главной, «стратегической»,  цели самой
«политики  ограничения»  как  двойной,  «двусторонней».  Но  противоположная
направленность её «сторон» вполне соответствовала противоречивым законодательным
основаниям,  определённым  конгрессом  для  американской  «иностранной  военной
помощи».

Особое выделение Израиля и всего Ближнего Востока при формулировании общих
программных установок; признание, причем, «торжественное» по форме и безоговорочное
по  существу,  «исторических  обязательств»  и  «исторической  заинтересованности»  в
обеспечении безопасности этого региона; определение общих количественных пределов
экспорта  вооружений  на  основе  «уже  данных»  военно-экспортных  обязательств  в
отношении в том числе и ближневосточных государств; наконец, намерение добиваться
«всеобъемлющего  и  прочного  мирного  урегулирования»  на  Ближнем  Востоке,
объявленного «главной внешнеполитической целью» администрации президента Картера,
в том числе и с помощью широкого использования экспорта вооружений в страны этого
региона – все это свидетельствовало о том, что Ближний Восток - главный региональный
реципиент американского оружия и «оборонных услуг»,  на долю которого приходилось
до 75-80% общего объёма военного экспорта США, - был отнесен администрацией Дж.
Картера  к  зонам,  на  которые  принципы  «политики  ограничения»  распространению
фактически не подлежали.

Белым  домом  был  разработан  особый  механизм  ограничения  и  сокращения
военного  экспорта  США.  Во-первых,  он  обеспечивал  возможность  осуществить  на
практике меньшее, нежели было установлено, сокращение долларового объема годового
экспорта вооружений. Во-вторых - делил весь военный экспорт Соединенных Штатов на
две  части  в  соотношении  приблизительно  2:1,  налагал  «ограничительные  меры»  на
«первую», но «освобождал» от них «вторую», в результате чего такая «схема» позволяла
при  минимальном  сокращении  «первой»  части  неограниченно  увеличивать  «вторую»,
представлявшую совокупность важнейших элементов военного экспорта. В итоге все это
могло вести к значительному увеличению общего годового объема экспорта вооружений
и  «оборонных услуг»  США,  значительный  рост  которого  в  первой  половине  70-х  гг.
прежде всего и вызвал к жизни саму «политику ограничения». Наконец, в-третьих, такой
механизм  позволял  как  бы  «искусственно»  воспроизвести  то,  что  уже  встречалось  в
обычной  военно-экспортной  практике  США  предшествующих  лет  (уменьшение
определенной части экспорта вооружений в определенные страны в определенные годы) и
что  не  представляло  результат  особой,  заранее  разработанной  «ограничительной
политики».  Такое  положение  вполне  могло  сложиться  естественным  образом  и  в
предстоящие  годы,  но  без  сложного и широковещательного  комплекса  под названием
«политика  ограничения».  Однако  администрацией  президента  Картера  такой
естественный  результат  развития  военно-экспортных  отношений  был  по  существу
использован  как  основа  специально  разработанной  внешнеполитической  программы
Вашингтона – программы осуществления официально провозглашенной «новой» военно-
экспортной  политики  США,  представленной  как  их  миротворческая  односторонняя
инициатива. 
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Представляется абсолютно безосновательным полагать, что президент Картер и его
администрация не понимали очевидных, явных противоречий, «нестыковок» их военно-
экспортной  программы,  «сочетающей  несочетаемое»,  что  делало  её  реальное
практическое осуществление по существу невозможным. Нет, на наш взгляд, и каких-либо
серьёзных оснований считать, что такой в значительной степени закономерный конечный
«результат»  воплощения  в  жизнь  «политики  ограничения»  Дж.  Картер  планировал
сознательно.  Поэтому  эти  соображения,  а  также  все  вышеназванные  обстоятельства
позволяют,  по  нашему  мнению,  с  полным  основанием  усомниться  в  истинности,
«действительности» тех намерений Белого дома, что были официально продекларированы
в программе «новой политики продаж вооружений». И потому – выдвинуть обоснованное
предположение о наличии у администрации президента Дж. Картера (в целом, включая
самого президента, или у какой-то её части) в действительности иных, не совпадающих с
официально объявленными или даже противоположных им, намерений и целей «политики
ограничения».  А  как  следствие  -  высказать  сомнение  в  правомерности  вывода  о
«неудаче»,  «провале»,  «крахе»  этой  политики,  сделанного  как  отечественными,  так  и
американскими исследователями, и основанного на безоговорочном признании в качестве
действительных намерений и целей  «новой политики продаж  вооружений» президента
Дж. Картера тех, что определялись её официальными программными установками.

Что же касается окончательных ответов на все закономерно возникающие вопросы,
в том числе на главный из  них -  о  действительной сущности не только программы, а
собственно «новой политики продаж вооружений» США («политики ограничения»), то их
могла дать прежде всего реальная военно-экспортная практика администрации президента
Дж. Картера и её конкретные результаты. 
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ГЛАВА 6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ США И ИХ СОЮЗНИКОВ В
СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ

1. Весь мир под прицелом

Актуальность  темы  исследования  обусловлена  необходимостью  комплексного
рассмотрения  тех  сложных  политических  проблем  международных  отношений  и
глобального  развития,  которые  связаны  с  непосредственной  деятельностью  великих
держав  и  наднациональных  институтов  (финансовых,  экономических,  политических),
претендующих на утверждение глобального управления (Global Governance) практически
всеми международно-политическими и мирохозяйственными процессами.1 

В  современных  условиях  глобализации,  взаимозависимость исчерпывающе
характеризует  развернутую  структуру  мировой  валютной системы, имеющую  особый
ритм  функционирования  и  регулирования,  непосредственно  мировую  экономику,
позволяющую привлекать иностранные частные капиталы,  формировать архитектонику
финансовых и банковских отношений, инвестировать значительные средства в развитие
человеческих  ресурсов  и,  собственно,  мировую  политику, представляющую  собой
уникальное  объектно-субъектное  исследовательское  поле  и  комплексные  реалии
международно-политической  жизни  индивидов,  групп,  организаций,  государств,
непременно включающих в себя самые различные состояния, тенденции, закономерности
усилий многих акторов, способных сильно влиять на динамику локальных, региональных,
общенациональных,  континентальных  преобразований.2 Она,  к  сожалению,  отнюдь  не
ведет к  стабильности, под которой понимается,  прежде  всего, отсутствие в  обществе
гражданских  войн  или  иных  форм  вооруженных  конфликтов,  наличие  у  государства
возможностей  справится  с  ними,  а  также  способность  политической  системы  к
самосохранению, функционирование одного правительства в течение продолжительного
периода  и  умение  его  успешно  адаптироваться  к  изменяющимся  условиям.3  В  ряде
случаев стабильность может быть достигнута авторитарными методами, если последние
не возведены в абсолют, вызывают резкий протест прогрессивной общественности или
представлены  исключительно  импульсивными  действиями  руководства  ведущих
государств мира и влиятельных международных организаций во имя сохранения любой
ценой контроля за поведением всех жителей Земли и утверждения тоталитарной иерархии
во всем: в финансах, стратегических ресурсах, политической культуре и т.д.4 

 Чрезвычайное  распространение  сугубо  силовых  акций  в  современной  мировой
политике, экономике, финансах обусловлено безудержным стремлением их инициаторов к
достижению  быстрого  результата  любой  ценой.  Не  случайно,  все  они  определяются
словом «операция» (Operation – англ.; Die Operation – нем.; L’operation – фр.; Operaсion –
исп.,  итальян.),  заимствованных из военного лексикона.  Оно означает «военную акцию
или  процесс  выполнения  стратегической  или  тактической  задачи,  обслуживание  или
административное  обеспечение:  процесс  ведения  боя,  включая  выдвижение  войск,
снабжение, наступление, оборону и маневрирование, необходимые для выполнения задач
сражения  или  кампании».5  В  связи  с  этим,  понятие  «кампания»  (Campaign –  англ.)
объясняется через  конкретные задачи мероприятия и представляет собой совокупность
взаимоувязанных  военных операций,  направленных  на  решение  стратегической  или
оперативной цели в четко фиксированных временных и географических рамках. 6 Нередко
оно коррелируется с понятием «интервенция» (Intervention – фр., англ. – вмешательство,
посредничество,  вступление  в  бой  и  пр.).  Что  касается  специальных  операций (Special
Operations –  англ.),  то  у  американцев  они  означают  «преднамеренно  подготовленные,
оснащенные и организованные подразделениями министерства обороны против объектов
стратегического или тактического характера, в интересах достижения общенациональных
целей военного, политического или экономического свойства».7
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  Применительно  к  финансовому  менеджменту (Financial management),
понимаемому как управление финансовыми действиями, денежными потоками с целью
привлечения и поступления необходимого для дела определенного количества денежных
средств  в  нужные  периоды  времени,  а  также  их  рационального  расходования  в
соответствии с решаемыми задачами, программами, планами, реальными программами,
специальные  операции (Special Operations)  трактуются  прежде  всего  в  качестве
целенаправленных усилий великих держав и влиятельных международных организаций
по достижению безусловного приоритета в самом процессе осуществления глобальной и
региональной  политики,  направленной  на  экспансию  и  преимущество  в  разделе  сфер
влияния, импорта и экспорта капитала и, главное, обеспечение тоталитарного диктата во
всем,  что  касается  ресурсов  (стратегических,  энергетических,  человеческих,  в  первую
очередь).8  Французы склонны под  специальными операциями (Operation Speciale – фр.)
подразумевать  «совокупность  действий  ограниченного  контингента  сил,
разворачиваемого в  негласной обстановке  на срок  от нескольких часов до  нескольких
недель, доставляемого (дислоцируемого) с целью достижения решительного результата в
часто враждебной обстановке».9  Немцы обращаются с этим словом (Spezialoperationen –
нем.)  еще  более  осторожно,  предполагая  его  узкую  направленность  на  спасение
сограждан,  попавших  в  беду.10  Израильтяне  же  предпочитают  связывать  данную
дефиницию с двумя ключевыми понятиями, за которыми развертываются объемные по
содержанию мероприятия.

1. «Спецпредложения». Отряды специального назначения в вооруженных силах и
спецслужбах  Израиля  носят  название  «сайерет»,  что  на  иврите  означает
«рекогносцировка»,  «полевая  разведка».  Бойцы  этих  подразделений  осуществляют
разведку  любой  сложности  и  выполняют  деликатные  поручения  командования  на
территории  зарубежных  государств,  включающие  похищение  или  убийство  лидера
(активиста) враждебной Израилю организации, либо предполагающие похищение научно-
технических секретов и даже военного объекта.

Каждый род войск армии обороны Израиля имеет  свой сайерет.  Самым элитным
считается «сайерет маткаль», специальное подразделение генерального штаба армии.

2. «Система». Это метод борьбы с терроризмом, который используют оперативники
израильской  контрразведки  Шин  Бет.  (Система  предполагает  двойной  стандарт  в
соблюдении  гражданских  прав  и  отправления  правосудия.  Один  –  демократический
стандарт  –  применяется  к  гражданам  Израиля.  Другой  –  недемократический  –
применяется  к  палестинскому  населению  Административной  автономии.)  «Система»
предполагает  высокое  мастерство  интеллектуального  допроса  и  психологического
воздействия  на  допрашиваемых палестинцев.  Результаты  допроса  являются  составной
частью  процесса  подготовки  специальных  операций  Государства  Израиль.  «Система»
предполагает широкую агентурную деятельность Шин Бет11.

В  любом  случае,  какого-либо  универсального  толкования  словосочетания
«специальные  операции» в  отечественной  и  зарубежной  политологической  литературе,
дипломатических  официальных  докладах  ведущих  государств  до  сих  пор  нет,  хотя
тенденция  свести  все  и  вся  (при  объяснении  их  целеполагания  и  смысла)  к
государственному  и  межправительственному,  коалиционному  контртерроризму,
связанному, в первую очередь, с применением насилия в политических целях отдельными
лицами  или  гражданами  лиц,  действующими за  или  против существующего  в  данной
стране  правительства,  когда  такие  действия  направлены  на  то,  чтобы  нанести  удар
запустить  более  многочисленную  группу,  чем  непосредственная  жертва,  в  отношении
которой применяется насилие усиливается12.  определенным восполнением создавшегося
пробела  может  служить  следующая  формула:  специальные  операции  –  это
преимущественно скрытые от общественности (тайные) действия силового назначения,
предпринимаемые  правительствами  великих  держав  или  руководством  влиятельных
международных организаций в целях решительного предотвращения реальных вызовов и

286



угроз.
Такой  расширительный  дескриптивный  подход  позволяет  правильно

охарактеризовать  ключевые  усилия  лиц,  принимающих  решения  (ЛПР)  на
государственном и международном уровнях. В связи с данным обстоятельством именно
анализ  специальных  операций в  сложных  фазах  планирования,  финансирования  и
практической реализации приобретает особое значение. Без него фактически невозможен
расчет целесообразности глобальной дипломатии великих держав и определение точных
ориентиров государственной (внутренней и внешней) политики современной России.

  Степень  научной  разработанности  проблемы.   Политологических
исследований, посвященных непосредственно специальным операциям и их особой роли в
дипломатии великих держав и влиятельных международных организаций в отечественной
науке до сих пор нет13. По крайней мере это касается открытых публикаций. На Западе
подобных  научных  работ  также  немного.  Исключением  могут  служить  лишь
периодически публикуемые аналитические доклады Университета национальной обороны
США, научных подразделений НАТО, Института стратегических исследований в Лондоне
и соответствующих «мозговых трестов»,  работающих по заказам ТНК, международных
банков, правящих кругов ведущих государств мира14. Они достаточно откровенны и дают
много  интересных  фактов  относительно  специфики  планирования  и  практической
реализации специальных операций в современной мировой политике. 

Более  общие  методологические  выводы  и  богатый  эмпирический  материал  по
соответствующей  тематике  содержат  многочисленные  работы  по  глобализации,
собственно мировой политике и международному терроризму.15 

Для автора большое значение имели научные труды отечественных и зарубежных
аналитиков,  являющихся  классиками  в  области  геополитики,  политологии,
международных отношений, глобального развития, макроэкономики и мировых финансов.
К таковым следует отнести Х. Альберди, Р. Арона, Р. Белла, И. Берлина, З. Бжезинского, И.
Валлерстайна, М. Вебера, Дж. А. Гобсона, Т. Гоббса, П. Гоюбаха, В. Зомбарта, И. Канта,
Дж. М. Кейнса, Г. Киссинджера, К. Клаузевица, Н. Кондратьева, В. Ленина, В. Леонтьева
К. Маркса, К. Мессе, Дж. Милля, Н. Моисеева, Д. Рикардо, И. Пригожина,П. Прудона, У.
Ростоу, А. Смита, П. Сорокина, А. Тойнби, О. Тоффлера, С. Хантингтона, Д. Юма, и др.

Политологические работы Т. Алексеевой, А. Арбатова, А. Богатурова, Д. Балуева, А
Гаджиева,  М.  Делягина,  Ю.  Косова,  К.  Косолапова,  А.  Корнилова,  В.  Конышева,
В.Кременюка, М. Лебедевой, А. Макарычева, М. Марасова Н. Мельвиля, С. Модестова, М.
Рыхтика,  А.  Сергунина,  С.  Трюшкевича,  И.  Тюлина,  А.  Уткина,  О.  Хохлышевой,  В.
Хороса,  М. Хрусталева, Т. Шаклеиной, и многих других отечественных исследователей
позволили автору иначе понять особенности международно-политической жизни стран и
народов планеты, с учетом значимости актуальных проблем регионального и глобального
развития.17

Кроме  них,  автор  изучил  многочисленные  научные  работы  по  терроризму,
принадлежащие  перу  А.  Антонова,  Ю.  Антоняна,  Н.  Афанасьева,  В.  Василенко,  С.
Грачева,  В.  Замкового,  О.  Колобова,  А.  Корнилова,  Л.  Моджорян,  Г.  Морозова,  Г.
Мирского,  В.  Петрищева,  В.  Устинова  и  др16.  Из  зарубежных  исследований  данного
профиля,  оказавших  автору  неоценимую  помощь,  необходимо  назвать  исследования
Й.Александера, А.Арбкастера, Дж.Бауерс, Б.Белла, Й.Бодански, К.Добсона, Э.Гальперина,
Д.Грэхема,  Л.Дэвис,  Д.Карлтона,  Р.Клаттербака,  У.Лакера,  Р.Миллера,  П.Острайхера,
Р.Перла,  Дж.Саймса,  Дж.Стайлса,  Р.Тэхраха,  П.Уилкинса,  Дж.Уолкера,  М.Флори,
Р.Фридлэндер,  Эдв.Хайямса,  Р.Хиггинса,  Л.  Фридмана,  Н.Хомского,  К.Шэрфа,
Д.Шлагхек, М.Шмитта, и др.18 

 В  своей  совокупности  все  они  позволили  автору  определить  верный  ракурс
рассмотрения  проблем,  связанных  с  причинами  широкомасштабного  проведения
специальных  операций  на  государственном  уровне  лидерами  индустриального  и
постиндустриального миров, позволив ему подойти к комплексной, междисциплинарной
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оценке закономерностей, тенденций, перспектив одного из сложнейших международно-
политических процессов современности.

Эмпирическую  базу  исследования составили  официальные  документы
правительства  США,  Европейского  союза  (ЕС),  Организации  по  безопасности  и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Североатлантического альянса (НАТО), Организации
Объединенных Наций (ООН),  регламентирующие проведение специальных операций и
борьбу с терроризмом, материалы Конгресса США и других парламентских учреждений,
мемуары  непосредственных участников событий,  связанных со  спецслужбами  великих
держав и влиятельными международными организациями, разработки государственных и
негосударственных научно-аналитических центров, фактические данные средств массовой
информации России и зарубежных стран, статистические сведения.17

Объектом настоящего  исследования  выступили  специальные  операции  великих
держав  и  влиятельных  международных  организаций,  осуществленные  в  широком
политическом континууме.

Предметом  является  непосредственно  механизм  их  выработки  и  реализации,
обусловленный сложившимися устойчивыми взаимосвязями основных акторов мировой
политики, при противодействии старым и новым вызовам и угрозам.

Хронологические  рамки  исследования  определены  второй  половиной  ХХ века
(нижний предел)  –  начало  XXI века  (верхний  предел),  поскольку именно  в  это  время
специальные  операции  великих  держав  и  влиятельных  международных  организаций
получали наибольшее распространение. 

Широкий  исторический  контекст  и  политический  континуум  –  преднамеренны,
поскольку позволяют четко определить основные этапы и оценить качество тех действий,
которые  основные  акторы  мировой  политики  предпочитают  скрыть.  Данное
обстоятельство  является  решающим,  так  как  создает  вполне  определенный  историко-
политический фон, чрезвычайно необходимый для верификации стереотипов, тенденций
и  определения  самой  сути  перспектив  процессов  формирования  внешней  политики
ведущих государств мира, с учетом фактора глобализации.

Пространственные характеристики  представлены той системой геополитических
координат,  которые  общеприняты  в  отечественной  и  зарубежной  науке  и  включают
ориентиры: «Восток – Запад», «Север – Юг», «Центр – периферия». 

Целью  исследования является  комплексное  исследование  особенностей
функционирования  механизма  выработки  и  осуществления  специальных  операций
государственном  и  международном  уровнях.  Первый  уровень  представлен,
преимущественно,  опытом  США  и,  отчасти,  их  ближайших  союзников  из  числа
европейских  государств,  второй  –  опытом Европейского  союза  (ЕС),  Организации  по
безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе  (ОБСЕ),  Организации  Объединенных Наций
(ООН), Североатлантического альянса (НАТО). В качестве основных задач определены:

 уточнение пределов лидерства США в условиях глобализации;
  объяснение смысла, характера и роли специальных операций негосударственных

(локальных,  региональных,  международных,  транснациональных,
универсальных) акторов мировой политики;

 описание  методик,  инструментария,  нормативно-документальной  базы
специальных  операций  (внутри  страны  и  за  рубежом)  на  государственном
уровне, с учетом опыта США в области борьбы с международным терроризмом;

 выявление специфики финансирования, планирования и реализации специальных
операций ЕС, ОБСЕ, НАТО, ООН в политическом континууме;

 поиск и расчет конкретных возможностей адаптации лучшего зарубежного опыта
осуществления  специальных  операций  и  контртерроризма  лицами,
принимающими решения (ЛПР) современной России.

Методология  исследования  основана  на  общенаучных  принципах  историзма,
конкретности,  объективности,  системности  и  сопоставления.  Нормативные,
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компаративистские,  системные  методы  в  сочетании  с  элементами  структурно  -
функционального,  институционального,  индуктивного  и  дедуктивного  подходов,
оказались  необходимыми  для  автора  при  анализе  большого  количества  документов,
характеризующих  специальные  операции  и  контртерроризм  в  их  планировании,
становлении и развитии на государственном и международном уровнях.

Научная  новизна  исследования заключается  в  том,  что  в  нем  представлен
комплексный  анализ  ключевых  проблем  выработки  и  осуществления  специальных
операций на государственном и международном уровнях теми структурами глобального
управления  (Global Governance),  которые  заинтересованы  в  утверждении  тотального
контроля  за  процессами  мирохозяйственной  деятельности  в  региональном  и
общенациональном масштабах. Кроме того, автор впервые перевел с иностранных языков
и  ввел  в  научный  оборот  официальные  документы,  которые  составили  нормативно-
документальную  базу  для  современного  государственного  контртерроризма  США,
осуществляемого исключительно  в  форме  специальных операций.  Во  многом с  новых
позиций  им  трактуются  те  политические  усилия,  которые  представляются  лицами,
принимающими решения (ЛПР) в США и на международном уровне (ЕС, ОБСЕ, НАТО,
ООН), применительно к отражению реальных старых и новых вызовов и угроз. При этом
автором получены следующие результаты:
 Обоснован  вывод  о  том,  что  роль  специальных  операций  великих  держав  и

влиятельных  международных организаций  в  современной  политике,  экономике  и
финансах  значительно  увеличивается.  При  этом утверждении все  более  жесткого
контроля  ключевых  структур  глобального  управления  над  всеми  критическими
зонами планеты;

 Охарактеризован механизм выработки и осуществления тех специальных операций,
предпринимаемых  правительством  США  и  руководством  влиятельных
международных организаций, которые фактически олицетворяют тотальный диктат
«мирового правительства», в целях подчинения своим интересам многих суверенных
государств планеты;

 Выявлен  тот  факт,  что  лучший  опыт  организации  финансового  обеспечения  и
осуществления специальных операций США, ЕС, ООН, НАТО, ОБСЕ вполне может
быть  адаптирован  руководством  современной  России,  при  условии  адекватного
(равноправного)  участия  представителей  последней  в  деятельности  ключевых
управленческих структур «общества глобального риска» (Global Risk Society).
Практическая  значимость  работы  обусловлена  тем,  что  исследование

особенностей  специальных  операций  великих  держав  и  влиятельных  международных
организаций  чрезвычайно  важно  для  ведомств,  обеспечивающих  политический
(антиэкстремальный), финансовый, экономический, контртеррористический  мониторинг
в Российской Федерации. Оно вполне может быть использовано в учебных целях, а также
дипломатической,  внешнеполитической  и  иной  государственной  деятельности,
предполагающее решение важных народнохозяйственных задач безопасности Отечества.

Апробация  исследования осуществлена в форме докладов и сообщений автора на
межвузовских,  всероссийских,  международных конференциях ИНИОН, МГИМО, ФМО
ННГУ в 2000-2004 гг. Основные результаты работы отражены в монографиях и научных
статях  автора,  посвященных  не  только  непосредственно  изучаемой  тематике,  но  и
международному  терроризму,  борьбе  с  международной  финансовой  преступностью  и
политической американистике, конфликтологии19

Глобальные процессы оказывают сильнейшее влияние на любой аспект современной
международно  -  финансовой,  экономической, политической,  культурной  деятельности
государств  и народов планеты.1   По  – существу,  они уже  привели к  созданию нового
мирового порядка, обеспечив организационное преимущество технологически развитых
держав  при  высочайшем  уровне  средоточения  финансовых  и  других  стратегических
ресурсов на Западе в целом.2
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«Техноструктура, - справедливо отмечает известный российский исследователь Н.А.
Косолапов,  предоставляет  «золотому  миллиарду»  и  элитам  соответствующих  стран
огромные,  многочисленные  и  разнообразные  выгоды,  главными  из  которых  являются
сами  образ  и  качество  жизни  в  этой  части  мира.  Желание  удержать  эти  достижения
естественно.  В  случае  усиления  в  международной  жизни  тенденций  конфликтов,
сепаратизма, хаоса может и, вероятно, будет усиливаться силовая компонента (военная,
финансово-экономическая,  иная)  в  отношении  мировых  центров  техноструктуры  к
периферии. Решающий фактор сохранения техноструктурой ее объективных социально-
экономических  преимуществ  –  превосходство  в  образовании,  науке,  НИОКР  и,  как
следствие, в технологиях, - при нарастании силовой компоненты в международной жизни
потребует  его  закрепления  все более  жесткими  экономическими,  информационными и
иными  средствами,  включая  силовые.  Но  все  такие  решения  должны  будут  получить
надежную  долговременную  легитимацию  (политико-правовую  и  психологическую),  в
связи с чем вопросы будущего  миропорядка обретают особую значимость как  главное
средство обеспечения такой легитимации».3

Именно  в  связи  с  острой  необходимостью  обеспечения  для  Запада  в  целом
общепланетарного  контроля  за  финансовыми  потоками,  миграцией  трудоспособного
населения,  распределением  различных  общественных  благ,  материальных  резервов  и
состоянием  дел  в  духовной  сфере  специальные  операции  приобретают  все  более
значительное  (по  интенсивности,  объему  и  многим  другим  характеристикам)
распространение.4 При  этом  США  являются  безусловным  их  инициатором,  как
абсолютная  супердержава,  располагающая  мощным  финансовым  и  военно-
промышленным потенциалом.5 

Однако, помимо сверхлидирующего статуса  Америки существуют еще семь таких
особенностей современной международной среды как:

  драматический  экономический  рост  в  Азии  в  целом,  и  в  Китае,  Индии,
Индонезии,  Таиланде,  в  особенности.  (Если  он  продолжится,  то  произойдут
необратимые изменения в самом механизме распределения власти на планете с
учетом геополитического и военного факторов.);

 экспериментирование значительной части государств  остального (незападного)
мира  в  Латинской  Америке,  Центрально-Восточной  Европе  и  на  Ближнем
Востоке  в  сложном  деле  создания  рыночной  экономики  и  становления
демократического правления (зачастую, безуспешные);

 расширение  недемократических  зон  конфликта  на  планете,  в  которых
осуществляются неконтролируемые попытки утверждения региональной власти,
распространяются оружие массового поражения и средства доставки последнего
на дальние расстояния;

рост  риска  хаоса  и  фрагментации  государства  по  многим  причинам
(идеологическим,  этническим,  сепаратистским  и  т.д.),  что  в  свою  очередь,
усиливает  опасность массовых бедствий и  геноцида,  в  сочетании  со  многими
гуманитарными  и,  временами,  геополитическими  обстоятельствами.  (В
результате,  США  и  другие  государства,  составляющие  «зону  мира  и
благополучия»  будут  непременно  сталкиваться  со  значительным
распространением малых войн.);

 важные,  и  все  более  усиливающиеся,  изменения  происходящие  в  глобальной
экономике и в  военном руководстве.  (Тот, кто учтет  данное обстоятельство –
получит  преимущество.  На  военном  фронте  особое  значение  приобретает
информация  и  шпионаж,  настоятельно  требующие  новейших  концепций
управления и организационных технологий.);

 интенсивная  международная  экономическая  и  торговая  конкуренция  с
последующим  осложнением  взаимоотношений  США  и  их  союзников  по
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холодной войне.   
ощущение дискомфорта в современной глобальной системе для таких стран, как

Иран,  Северная  Корея,  Куба,  Ирак,  Китай,  Россия  способное  привести  к
соответствующим  (негативным  для  США)  изменениям  в  силовом балансе  на
планете.6

Все  без  исключения  вышеизложенные  специфические  обстоятельства
функционирования мировой системы выступают в качестве сильнейшего побудительного
мотива  для  развертывания  специальных  операций  США,  тем  более,  что  лица,
принимающие решения (ЛПР) в этой стране хорошо осведомлены о феномене «диархии»
(т.е.  двойного управления) на глобальном уровне,  истинной значимости неформальных
фактором  организации  руководства  международно-политическими,  экономическими  и
финансовыми  процессами  в  общепланетарном  масштабе  и  смысле  «тайной  власти»  в
целом.7  Это, впрочем, не снимает с повестки дня вопроса о конфликтах любой стадии
интенсивности.  

«Какова  будущая  архитектоника  мира,  -  отмечает  в  этой  связи  известный
отечественный политолог М.М. Лебедева,- сказать трудно. До сих пор не умолкают споры
о  том,  является  ли  мир  монополярным,  многополярным  или  каким-либо  еще.  Тем  не
менее, сам процесс его перестройки, который длится вот уже  10 лет, протекает крайне
неравномерно и противоречиво, что само по себе способствует развитию конфликтов. В
условиях такой глобальной перестройки мира сразу по целому ряду параметров следует
ожидать развития конфликтов»8. 

В  связи  с  ростом  кризисного  потенциала  базовый  концепт  глобального  (или
мирового)  порядка  предполагает  усиление  внимания  ЛПР  на  государственном  и
международном уровнях применительно к совершенствованию имеющихся возможностей
преодоления хаоса.9

«Исторической  предопределенности  хаоса  в  международных  и
внутригосударственных  отношениях,  -  подчеркивает  отечественный  исследователь-
американист  А.  Уткин,  -  не  существует.  Несмотря  на  бурный  поток  конфликтов  на
протяжении завершающегося века, мир все же не погрузился в хаотическое безвременье,
в безусловное отрицание всех правил на  международной арене,  в  гоббсовскую  войну
всех  против  всех.  К  тому  же  исторический  пессимизм  бесплоден  по  определению.
Трудно анализировать наиболее вероятное развитие событий и возможные пути впереди,
если  исходить  лишь  из  неизбежности  неукротимой  мировой  враждебности.  Помимо
опасных  поворотов  событий  существуют  иные,  более  оптимистические  глобальные
тенденции.

Обнадеживающим  является  то,  что  своего  рода  пик  этнического  и  социального
безумия  пришелся  на  мировые  войны  1914—1945 годов, на первую  половину 1990-х
годов. С тех пор мир  подспудно  не рискует  идти на крайние меры. Жестокость кон-
фликтов в  Косове,  Восточном Тиморе и  Руанде  несомненна,  но  налицо и тенденция
перехода от неумолимой международной конфронтации к политике взаимных уступок.
Без  установления международного порядка хаос в среде ослабевших стран будет лишь
усиливаться. Разрушительному хаосу в международных делах противостоят четыре силы:
суверенные  государства;  военно-политические  блоки;  международные  организации;
могущественный лидер современного мира»10.

Усилия главных акторов мировой политики по укреплению несущих конструкций
системы  взаимодействия  стран и народов в  условиях взаимозависимости предполагает
особый акцент на развитии политической глобализации, которая прежде всего означает,
что политические события (конфликты, политическая борьба, выборы и т.п.) в той или иной
стране,  которые,  согласно  господствовавшим  до  сих  пор  представлениям,  являются
исключительно  их  внутренним  делом  и  не  допускают  вмешательства  извне,  могут
приобретать глобальное значение и затрагивать интересы других государств. 
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Политическая глобализация потребует, таким образом, какой-то приемлемой формы
преодоления принципа невмешательства и будет сопровождаться внедрением в мировую
практику  новых  механизмов  обеспечения  мира  —  миротворческих  операций  или
международных санкций против «плохих» режимов11.

По справедливому утверждению А.А.  Панарина, «глобализацию можно определить
как  процесс  ослабления  традиционных  территориальных,  социокультурных  и
государственно-политических барьеров (некогда изолирующих народы друг от друга и в
то  же  время  предохраняющих  их  от  неупорядоченных  внешних  воздействий)  и
становления новой, «беспротекционистской» системе международного взаимодействия
и взаимозависимости»12.

Мир глобален – считает он, –  в смысле наращивания каких-то  единых,  сквозных
транснациональных измерений и пространств;  он  несравненно менее глобален, если
принять  во  внимание  тот  факт,  что  преимуществами  такой  глобальности пользуются
одни (наиболее развитые страны-гегемоны), а издержки несут другие, представляющие
так  называемое  догоняющее,  или  зависимое,  развитие.  Политику  следует  признать
одним из интегрирующих факторов, связующим судьбы  народов и готовящим единую
историческую перспективу человечества (хотя, скорее всего, совсем не ту, о которой нам
уже  успели  поведать  «великие учения»).  Если политика  есть  производство власти,  то
глобальная  политика  есть  драма,  связанная  с  производством,  распределением  и  пе-
рераспределением  власти  в  мировом  масштабе.  Если  политика  есть  драма
производства власти, то, следовательно, только в глобальном мире речь идет уже не об
ограниченной  теми  или  иными  национальными рамками,  а  поистине  безраздельной,
тотальной власти»14.

Новый  мировой  порядок  даже  при  безусловном  лидерстве  США  предполагает
вариативность  и  институциализацию  в  рамках  структур  организации  международно-
политической жизни.   

«Полисистемность  как  социальная  организация  глобальной  общности  –  пишет  в
связи с этим известный отечественный исследователь М. Чешков, - определяет и то, что
сейчас часто проектируют в виде мирового/глобального гражданского общества. Подобный термин
демонстрирует  явное  стремление  осмыслить  мировой социум  или,  по  аналогии,  с  социумом
национально-страновым  или  социумом  вообще,  но  представляемым  через  призму  западного
исторического опыта и, в частности, марксистского понимания структуры общества, делящегося на
базис и надстройку. Если аналогия достаточно проблематична, то калькирование западного опыта
и марксистского взгляда на этот объект кажутся ошибочными. Дело в том, что принцип связей-
конституант обусловливает такое строение мирового социума, которое  имеет вид не отдельных
артикулированных  структурированных  (Центр—Периферия)  позиций  и  уровней  («сферы»
мировой  экономики,  политики  и  культуры),  но  —  условно-сетевого  общества,  то  есть
совокупности связей, сетей, потоков, образующих подвижные, неустойчивые очаги (кластеры), где
членение  по  типу  первичное-вторичное  сохраняется  как  ситуационное,  а  не  структурно-
артикулированное деление. Как видим, тип организации есть такой параметр, понимание которого
имеет ключевое значение для характеристики глобальной общности: поэтому анализ организации
образует второй (после ядра) уровень описания глобальной общие и в него же включается еще
одни параметр – целостность (интегрированность).

 Следует  подчеркнуть,  что  при  различных  вариантах  определения  глобализации
чрезвычайно  важен  учет  таких  юридических,  организационных,  управленческих
категорий и видов деятельности как:

 внутренняя деятельность; 
 международная деятельность, связанная с продажей товаров и услуг, финансовыми

потоками, движением людей через границы;  
 многонациональная  деятельность,  связанная  с  деятельностью  в  более  чем  одной

стране одновременно;
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 оффшорная деятельность, проходящая вне юрисдикции конкретных государств;
 глобальная  деятельность,  отличающаяся  от международной,  многонациональной  и

оффшорной  степенью  интеграции  и  координации.  Покупатели  в  этом  случае
получают  действительно  глобальное  обслуживание,  а  производство  организуется
почти не принимая во внимание национальные границы;15

В  целом  же,  глобализация  предполагает  причудливую  комбинаторику  различных
усилий  международных,  многонациональных,  оффшорных  индивидов,  групп,
организаций, государств, обществ, сообществ16.  

Понимание данных объективных процессов лицами, принимающими решения (ЛПР)
и представителями экспертного сообщества ведущих стран мира весьма противоречиво.
Критики глобализма считают последний самым большим злом для человечества17. В этой
связи, один из них, Г. Терборн, ученый из Швеции, пишет: «В качестве  аналитического
концепта социальной теории термин «глобализация» должен отвечать трем критериям: он
должен  иметь  точный  смысл,  желательно  не  спорный  с  точки  зрения  семантики;  он
должен быть  пригоден для использования в эмпирических исследованиях; и он должен
иметь широкое поле приложения. Третий критерий означает также, что концепт должен
быть достаточно абстрактным, не отягощенным конкретным априорным содержанием. На
базе этих условий я считаю, что плодотворным было бы определение глобализации как
термина, относящегося к тенденциям всемирного охвата, влияния или взаимосвязей между
социальными  феноменами,  или.  другими  словами,  к  всемирному  взаимоосознанию
(world-encompassing awareness)  социальных  акторов.  Это  определение  близко  к
этимологии слова, и оно делает этот концепт  принципиально измеримой эмпирической
переменной, присутствие которой может быть установлено или опровергнуто. К тому же
оно агностично, может описывать широкое множество возможных конкретных паттернов
глобализации и не содержит априорного, ответа на вопрос, хороша ли глобализация или
плоха»17.

При всей широте охвата, глобальные процессы современности имеют тенденцию к
сужению спектра  проблем,  стоящих перед человечеством и относящихся  к отражению
новых  и  старых  угроз18.  Поэтому,  в  современных  условиях  глобализации,  политика
безопасности означает:

 еще гораздо более масштабный и сложный комплекс вопросов,  чем десять лет
назад;

 соответствующее  расширение  спектра  подходов,  инструментов  и  участников  в
национальном и международном плане;

 все более тесная взаимозависимость внутренней и внешней  политики, а также
политики  безопасности,  чему,  не  в  последнюю  очередь,  способствуют  СМИ  и
неправительственные организации, которые часто помогают, а иногда и мешают при
решении различных проблем.19

Эгоизм Соединенных Штатов, как лидера Запада в целом,  - усиливаемся.  Он, соответственно,
и является главной причиной линейности подходов американских ЛПР во всем, что  касается
организации  международно-политической  жизни с позиции силы20.

«Авангардная роль, - констатирует эксперт  Брукингского института (г. Вашингтона, округ
Колумбия, США) Дж. Линдсей и его коллега И. Даальдерг, - дает Вашингтону непревзойденную
возможность  выстраивать международные дела в соответствии со своей волей; глобализация
стимулирует  американскую  экономику  и  распространяет  американские  ценности.  Но
огромная мощь Америки, глубокое проникновение ее культуры, продукции и влияния в
другие общества создают питательную почву для ненависти и злобы. Большая власть и
большое богатство совсем не обязательно приводят к большему уважению или большей
безопасности. Ведущие политики Соединенных Штатов и американский народ должны,
наконец, научиться обращаться с веком глобализации, этой «палкой о двух концах». Им
необходимо  это  сделать  в  такой  исторический  период,  когда  европейцы  выказывают
растущее доверие в способности объединенной Европы и большее недоверие в отношении
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необузданной американской мощи. Эти тенденции невероятно тяжелым грузом ложатся
на  трансатлантические  отношения.  Америка  хочет  меньше  ограничений,  чтобы  иметь
возможность быстрее реагировать на опасности, которые она видит. Европа хочет, чтобы
Вашингтон  больше  делал  для  признания  возможности  конкуренции  со  стороны
европейских интересов  и для  удовлетворения этих законных требований.  Способность
Вашингтона и Европы признать легитимные расхождения и найти пути для их баланса
будет определять будущее атлантического альянса. США являются сегодня единственной
действительно глобальной силой. Радиус их военных действий – будь то на суше, на море
или  в  воздухе  –  простирается  на  весь  Земной  шар,  достигает  каждого  уголка.  Их
экономический потенциал – это мотор для торговли и промышленности всего мира. Их
политическая и культурная привлекательность – что Йозеф С.  Нэй назвал «soft power»
(«мягкая  сила»)  – настолько масштабны,  что большинство международных институтов
отражает  американские  интересы.  Американская  позиция  в  мире  уникальна,  ни  одна
другая страна в истории человечества даже близко не достигла чего-либо подобного.

Но  можно  ли  говорить  о  том,  что  Америка  надолго  удержит  за  собой  эту
выдающуюся  позицию?  Что  касается  военной  стороны  дела,  то  огромных  размеров
пропасть между Соединенными Штатами и любой другой страной мира увеличивается. В
то  время  как  в  большинстве  стран  бюджеты  на  оборону уменьшаются,  американский
растет все более  быстрыми темпами.  В  настоящее время  почти 40% всех расходов на
оборону в мире приходится на США. В 2003 г. расходы Соединенных Штатов на оборону
будут  такими  же  как  совокупные  оборонные  расходы  всех  одиннадцати  государств,
следующих за ними, вместе взятых. Одно только увеличение оборонных расходов США в
2003  г.  больше,  чем  совокупный  британский  оборонный  бюджет,  оно  составляет  три
четверти от оборонного бюджета Китая. Примечательно то, что Америка может позволить
себе даже еще более высокие расходы на оборону. Доля оборонных расходов в валовом
внутреннем продукте (ВВП) страны сегодня ниже, чем еще десять лет тому назад, и даже
запланированное правительством Джорджа В. Буша увеличение приведет к совокупному
показателю  в  всего-навсего  3,  5%  от  ВВП,  что  составляет  лишь  половину  от  самых
высоких оборонных расходов США во времена «холодной войны»».  Перспективы, что
какое-либо отдельное государство или группа стран смогут мобилизовать необходимые
ресурсы  для  того,  чтобы  в  военном  отношении  догнать  или  даже  перегнать  США,
ничтожны.  Экономическая  пропасть  не  столь  велика,  как  военная,  особенно  если
сравнивать  Соединенные  Штаты  с  Европейским  Союзом.  Но,  тем  не  менее,  и  здесь
доминирование  Америки  заслуживает  внимания.  Американская  экономика  не  только
самая крупная в мире, на ее долю приходится – после почти двух десятилетий экспансии –
31 % всей мировой продукции. Это больше ее доли в 70-х гг. Американская экономика в
2000  г.  по  объему  производства  равнялась  суме  экономик  следующих  за  Америкой
четырех  крупнейших  народных  хозяйств  мира  (Японии,  Германии,  Франции,
Великобритании),  а  ВВП  составлял  почти  половину  от  совокупного  ВВП  всех  стран
«большой семерки»,  вместе  взятых.  Американская  экономика  по  меньшей  мере  также
ловко,  как  ее  основные конкуренты,  использовала  прирост  производительности труда,
достигаемый  за  счет  информационно  –  коммуникативных  технологий.  Кроме  того,
Япония  и  Европа  стоят  перед  серьезными  вызовами,  связанными  с  тенденциями
демографического  развития:  процесс  быстрого  старения  населения  в  этих  странах
приведет с очень высокой степенью вероятности к нехватке рабочей силы и усилению
прессинга  на  бюджеты  этих  государств.  В  Китае  происходит  процесс  бурной,
стремительной модернизации. Россия, может, и преодолела самую низшую точку спада,
но  и ее  экономика,  и  экономика  Поднебесной в  настоящее  время  с  производственной
точки зрения сравнимы с экономиками Италии и Бельгии. Кроме того, им еще предстоит
создать  политическую  инфраструктуру,  которая  обеспечивала  бы  устойчивый
экономический рост».21    
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Сравнительный  анализ  официальных  документов,   политических  материалов,
исследовательских  разработок,  а  также  реальной  линии  поведения   США  в  современных
международных делах позволяет  сделать вывод о том, что основными формами гегемонистской
политики правящих американских  кругов остаются:

 модернизация военной мощи;
 использование информационно-технического преимущества;
 применение финансово-экономических рычагов;22

Применение  силы не  случайно  возведено  стратегами  Соединенных  Штатов  в
абсолют. «С учетом широкого спектра вероятных событий, - подчеркивалось в «Оценке
стратегической ситуации, 1997 г.», составленной Университетом национальной обороны и
Институтом стратегических исследований, - США окажутся перед лицом необходимости
обеспечить  для  себя  широкие  военные  возможности  в  ближайшее  десятилетие.
Независимо  от  того,  какой  вариант  силовой  модели  изберут  для  себя  США,  их
вооруженные силы  должны будут одновременно отслеживать перспективы революции в
военном  деле,  поддерживать  уровень  боеспособности,  необходимый  для  поражения
противника в  различный регионах,  а  также для  ведения многочисленных операций по
поддержанию».23

В современных условиях глобализации, по существу,  все  замыслы американских
военных  теоретиков  оказались  реализованными,  причем  исключительно  в  форме
различных  специальных  операций. Они  привели  к  образованию  весьма  эффективной
«силы,  полной  решимости»,  действующей  на  различных  региональных  и  глобальных
направлениях в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах. 

Фактически,  широкомасштабное  использование  консолидированной  мощи  США
гарантировано  до  2007  г.  Что  будет  дальше –  трудно  сказать,  тем  более  альтернатив
новому мировому порядку,  а точнее,  Pax Americana (мировой американской империи –
А.К.) – не так уж много.

***

Развиваясь  чрезвычайно  динамично,  США  смогли  превратить  свою  мощь  в
постоянное  влияние.  Они  это  сделали  исключительно  за  счет  специальных операций,
осуществляемых  в  региональном  и  глобальном  масштабах  применительно  к
международной валютной системе, мировым финансам, экономики отдельных государств
и  региональным  наднациональным  организациям.  Сразу  же  после  победы  во  Второй
мировой войне Соединенные Штаты узурпировали руководящую роль не только в том,
что  касалось  основания  новых  институтов  безопасности,  например,  Организации
Объединенных  Наций  или  НАТО,  но  и  создания  новых  режимов  содействия
восстановлению  экономики,  развитию  и  благосостоянию,  например,  план  Маршалла,
валютная  система  Бреттона  –  Вудса  и  Генеральное соглашение  о  тарифах  и торговле
(ГАТТ). Эти институты и соглашения усиливали мощь Америки – но таким способом, от
которого выигрывали все, кто участвовал в этом процессе. Сегодня Соединенные Штаты
стоят перед вызовом сделать тоже самое.24

В  историческом  контексте  их  действия  всегда  отличались  стремлением
экстраполировать силу во всех ее  измерениях:  организационном, финансовом,  военно-
стратегическом,  экономическом,  политическом,  культурном,  психологическом.
Американские  правящие  круги  при  этом  делали  ставку  на  всевозможные  акции,
непременно обладавшие и продолжающие обладать прилагательным «специальные». Это
касалось  многих  миссий,  носивших  характер  военных  или  военно-ориентированных
мероприятий,  осуществляемых  правительством  США  повсеместно.  Таким  образом,
сугубо стратегическое  их назначение предельно фокусировалось на той особой логике,
последовательности и  целесообразности,  которая непременно  присуща  военному делу.
Некий примитивизм последнего оказался крайне необходим для того, чтобы максимально
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эффективно отстоять национальные интересы американского государства в любой точке
земного  шара  и,  главное,  в  любой  области  применения  специальных акций:  военной,
международной, финансовых, банковское дело, экономики, идеологии, культуры и т.д.

Фактически,  специальные  операции из  исключения превратились  в  норму
внешнеполитической, международно-финансовой и экономической деятельности США.25

Все  они  до  распада  СССР  носили  исключительно  антикоммунистический  характер.
Другие страны Запада их практиковали от случая к случаю, при непременном соучастии
США как «старшего партнера», разумеется. Их вклад в разработку теоретических основ
специальных операций, впрочем, является весьма значительным.26 Франция, в частности,
располагает  достижениями  нескольких  научных  школ  относительно  роли  и  места
специальных операций в революциях и контрреволюционной борьбе,  исходя из  своего
богатого  колониального  опыта.27 Тоже  самое  можно  сказать  о  Великобритании  и
Германии,  сумевших  создать  и  практически  использовать  комплексные,  специально
обученные,  вооруженные  силы  в  своей  глобально-региональной  дипломатии.28 Китай
также концептуально подошел к обоснованию своих специальных действий с учетом идей
Мао Цзе-дуна  о современной революции и сопутствующей ей модернизации общества.
СССР тратил огромные средства на осуществление широкомасштабных тайных акций в
мировом масштабе, финансируя многих своих сторонников и часто намереваясь прямыми
действиями вооруженных сил обеспечить себе позиции в стратегически важных регионах
планеты.29 Что касается современной России, то она растеряла все свои преимущества в
данной области и сама стала объектом специальных операций превосходящего по силам
противника,  сумевшего  привлечь  к  антироссийской  подрывной  деятельности  многие
международно-финансовые  организации,  включая  Международный  Валютный  фонд
(МВФ), Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Мировой банк (МБ), а
также влиятельные политические силы, сконцентрированные в ООН, НАТО, ОБСЕ, ЕС и
т.д.30

В  своем  финансово-экономическом  воздействии  на  современную  Россию  США
максимально  используют  преимущества,  вызванные  сильными  качественными
трансформациями  мировой  финансовой  системы.  Если  ранее  банковский  капитал
обслуживал потребности материального производства, то сейчас он нужды материального
развития  игнорирует,  приняв  откровенно  паразитарные  формы  существования.  По
различным  оценкам  в  мировой  экономике  на  каждый  доллар,  обращающийся  в
производственной  сфере,  приходится  от  15  до  20  долларов,  замкнутых  на  чисто
спекулятивные финансовые операции.24 Поскольку доллар стал мировой валютой, а США
располагают  огромным  ее  запасом,  то  они  получили  в  руки  мощнейшее  оружие,
позволяющее нанести тяжелый финансовый ущерб практически любой стране.25 При этом
искушение американских правящих кругов сомнительной прибылью столь велико, что те
игнорируют возможные опасные последствия своей глобальной спекулятивной валютной
экспансии.

«Экономика, основанная на высокоразвитом фондовом рынке,  пишет в этой связи
российский  исследователь  В.И.Скрыпник,  -  является  заложницей  объективного
разрушительного спекулятивного процесса. Миллиарды долларов могут быть в один день
направлены на скупку акций тех или иных компаний или, наоборот, выведены с рынка,
что  равносильно  коллапсу  экономики.  Вывод:  фондовый  рынок  является  абсолютно
неприемлемым институтом инвестиций… Хранение сбережений большинства людей мира
в  долларах  США  делает  из  доллара  и  финансовой  системы  США  саму.  Большую
финансовую  пирамиду  в  истории человечества.  В  случае  предъявления  хотя  бы  части
накопленных долларов в качестве платежей цены на товары в долларах резко возрастут,
произойдет его неуправляемая девальвация. Сегодня в любой момент может произойти
одномоментный сброс долларов инвесторами мира. При таком развитии событий доллар
США перестанет быть мировой резервной валютой, и в мире установятся многополисные
валютные взаимоотношения.  Форвардные  договоры  на  поставку  валюты  -  фактически
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пари, которые не отражены в балансах и становятся миной замедленного действия под
любым  банком.  Сам  факт  появления  форвардных  контрактов  между  банками
свидетельствует о глубоком кризисе современной западной финансовой системы».31

  Стремясь  во что бы то ни стало  преодолеть риск системного валютного краха,
правящие круги США фактически действуют методом от противного в своей глобальной
дипломатии,  наращивая  авантюризм,  вместо  того,  чтобы  вернуть  финансово-
экономическое  и  политическое  развитие  в  в  нормальное  русло  равноправных,
последовательно  построенных  на  принципе  справедливости  партнерских  отношений  с
другими государствами. По существу,  глобальные финансовые махинации выступают в
качестве  основного источника  экономической власти США.  Именно  они стимулируют
всевозможные специальные  операции,  ставшие  главным  средством  достижения  целей
США и их союзников в региональном и общепланетарном масштабах. При этом погоня за
прибылью становится основным пунктом агрессии имперских интересов Запада в целом.

«Катастрофические  последствия  этой  небывало  возросшей  алчности  магнатов
капитала, - подчеркивает российский исследователь Р.Овчинников, - уже очевидны. Они
нашли  свое  выражение,  прежде  всего,  в  финансовом  мародерстве  на  международной
арене,  когда  сомкнувшие  ряды  стаи  финансовых  акул  грабят  целые  страны  и  даже
регионы. Азиатский финансовый кризис, грянувший в 1997 г., затем аналогичные кризисы
в России и Бразилии – наглядные примеры такого пиратства.

Главное  оружие  этого  международного  разбоя  –  использование  колоссальных
избыточных  прибылей  для  подрыва  валютно  –  финансовых  систем  других  стран,
становящихся его жертвами. Но степень этого авантюризма переходит уже все разумные
рамки.  Становится  ясно,  что  бешеные  деньги,  игра  ва-банк  в  рулетку  могут  в  корне
подорвать экономику также и наживающихся пока США. Все дело в том, что в погоне за
прибылью американские монополии, теряя голову, манипулируют уже даже не реальными
средствами,  а  чисто  фиктивным,  искусственно  надутым  капиталом.  В  результате  в
экономике США – этого главного казино – разрастаются огромные пузыри, за которыми
ничто не стоит, и они могут лопнуть в любое время. Не просто лопнуть, но и увлечь за
собой в общий крах, по примеру 1929 г., американскую фондовую биржу.

Наглядным примером оголтелости американских финансовых спекулянтов является
поведение новых пираний бизнеса – так называемых хеджинговых фондов. «Хеджинговые
фонды» - это номинально «перестраховочные фонды», т.е. такие финансовые институты,
которые  должны  путем  двойной подстраховки  становиться  непотопляемыми.  На  деле,
однако, как признает один из наиболее модных сейчас в США экономистов – П.Кругман в
своей книге «Возвращение депрессивной экономики», ничего подобного не происходит.
Скорее, наоборот.

Данные фонды, подчеркивает Кругман, занимаются в высшей степени рискованной
«финансовой игрой». Они захватывают в свои руки огромные пакеты чужих акций, в сто
раз превышающие их собственный уставный капитал. Это означает, что повышение цены
на данные акции всего на 1% удваивает их первоначальный уставный капитал. Отсюда и
проистекает прямо-таки патологическое пристрастие  «хеджинговых фондов» к  игре на
повышение курсов акций, находящихся в их руках. Но именно поэтому указанные фонды
могут лопнуть с легкостью необыкновенной. Тем не менее, игра с надутием курса акций в
США продолжается, и это, как считает Кругман, создает «машину финансового Судного
дня».32

Монетаризм,  долгие  годы  бывший  главным  проводником  интересов  США  на
мировой арене, достигает порога своих противоречий, поскольку создает лишь большой
объем  фиктивных  производственных  мощностей,  навязывая  гражданам  всего  мира
излишние  и  даже  вредные  для  здоровья материальные  блага  и  способствуя  созданию
опасных  субкультур  потребления,  находящихся  под  постоянным  прессом  рекламы,
которая диктует стереотипы поведения, не оставляющего времени и сил для духовного
развития.33
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Это осознает даже такой известный финансист и биржевой спекулянт, как Дж.Сорос,
отметивший  в  своей  фундаментальной  работе   «Открытое  общество.  Реформируя
глобальный  капитализм»  крайнюю  необходимость  создания  новой  глобальной
финансовой  архитектуры,  способной  быстро  усовершенствовать  движение  капитала,
упорядочить  деятельность  МВФ,  Всемирного  банка,  ВТО,  установить  надежные
валютные  режимы,  широко  распространить  использование  новейших  кредитных
инструментов,  повысить  эффективность  хеджинговых  фондов  и  банковского
регулирования.34

Данный  концептуальный  конструкт  напрямую  увязывается  с  теми  глобальными
политическими  механизмами,  которые  должны  непременно  возникнуть  в  результате
реорганизации всей системы международных отношений.

«Я утверждал, - пишет Дж. Сорос, - что мы не можем создать глобальную экономику
без глобального общества. Но как идею глобального общества можно примирить с идеей
национального суверенитета? У государств есть лишь интересы, но нет принципов. Как
же заставить их блюсти общие глобальные интересы? Это возможно только в том случае,
если  граждане  демократических  государств  будут  оказывать  на  свои  правительства
известное влияние, заставляя их действовать в соответствии с потребностями глобального
общества.

Я  предполагаю  демократическим  государствам  мира  образовать  альянс  с  целью
создания  глобального  открытого  общества.  Альянсу  предстоит  решать  две
взаимосвязанные задачи:  способствовать  развитию открытых обществ  во  всем  мире  и
создавать  определенные  правила  и  институты,  которые  регулировали  бы  поведение
государств по отношению к их собственным гражданам и друг к другу. Это грандиозный
проект, и его можно было бы считать утопическим, если бы не самое главное свойство
открытого  общества  –  признавать  ограничения,  накладываемые  действительностью.
Идеальных решений не бывает, и мы вынуждены довольствоваться приближением к ним в
результате  длительного  процесса  проб  и  ошибок.  Да  и  сами  эти  решения  зависят  от
обстоятельств времени и места. Прежде всего, нам необходимо помнить, что поступки,
вызванные  добрыми  намерениями,  часто  приводят  к  незапланированным  негативным
последствиям.  Это  особенно верно в  отношении внешнего вмешательства.  Когда одни
люди пытаются силой навязать другим свое понимание абсолютной истины, результатом
зачастую становятся религиозные, идеологические или социальные конфликты, которым
не  видно  конца.  Так  было  во  время  Тридцатилетней  войны.  Этой  опасности  можно
избежать, если положить в основу международной политической архитектуры принципы
открытого общества. Открытое общество опирается на признание того, что абсолютная
истина нам недоступна. Мы должны научиться уважать разные интересы и точки зрения,
и найти средства, которые бы позволили всем людям жить в мире.

Создание  глобального  открытого  общества  неизбежно  потребует  внешнего
вмешательства  во  внутренние  дела  суверенных  государств.  Как  из  принципа
подверженности ошибкам, так и из принципа суверенитета (которым мир руководствуется
сегодня)  следует,  что  такое  вмешательство  должно  быть  не  насильственным,  а
конструктивным. Вмешательство должно производиться не для того, чтобы кого-нибудь
покарать,  а  для  того,  чтобы  предотвратить  кризис.  Чем  раньше  начинается  подобная
антикризисная профилактика, тем лучше, однако на ранних стадиях бывает невозможно
определить точки потенциальных конфликтов. Лучший метод предотвращения кризисов
состоит в том, чтобы способствовать развитию открытых обществ по всему миру.  При
этом политическое развитие должно идти рука об руку с экономическим. Эту позицию
хорошо выразил Амартия Сен, определяя развитие как политическую свободу. Я считаю,
что  концепция  открытого  общества  могла  бы  стать  руководящим принципом в  сфере
международных отношений, но чтобы быть действенной, абстрактная идея должна быть
конкретизирована.  Однако  составление  предварительной  схемы  открытого  общества
противоречит самим принципам открытого общества, и потому такая попытка была бы
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заведомо обречена на неудачу.  Открытое общество не может быть выведено из неких
базовых принципов: оно должно создаваться людьми, которые в нем живут. (Amartya Sen.
«Development as Freedom»(New York: Alfred A. Knopf, 1999).»

Тактику построения открытого общества каждому обществу и каждой эпохе следует
разрабатывать  самостоятельно.  Глобальное  открытое  общество  должно  быть  создано
совместными усилиями открытых обществ всего мира. Именно это я и предлагаю».35

Из-за  диктата  США  различные  международные  политические,
народнохозяйственные  и  финансовые  процессы  организации  жизни  «глобального
сообщества наций» затруднены. Инновации – тем более.

«Несмотря на драматические перемены в мировой системе, - справедливо отмечает
генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), - нельзя
забывать  о  том,  что  многие  учреждения,  составляющие  международно-финансовую  и
торговую  систему,  были  созданы  в  результате  государственных решений  и  подлежат
ревизии и реформированию».36 Дебаты о реформе международной финансовой системы
до сих пор вращались вокруг пяти главных тем:

 гласность и предоставление информации;
 финансовое регулирование и надзор;
 мониторинг национальных мер;
 международный  кредитор как последний выход;
 урегулированная процедура возврата долгов37.

Во многих из этих областей меры могут быть приняты на различных уровнях:  на
глобальном,  национальном  и  региональном.  Они  могли  бы  способствовать  как
предупреждению, так и преодолению финансовых кризисов»38. 

Могли бы, но не способствуют, из-за давления США, как всесильного менеджера и
державы-гегемона.39 Данное  обстоятельство  лишь  усугубляет  риски  в  условиях
взаимозависимости  стран  мира  в  свою  очередь  создает  дополнительный  повод  к
применению в более значительных масштабах специальных операций и связанных с ними
сугубо силовых акций в ущерб стабильности народов всей планеты, разумеется.

Не  случайно  же  специальные  операции  США,  их  европейских  союзников  и
влиятельных  международных  организаций  непременно  сопровождают  любую
интервенцию.  При  этом,  официальная  позиция  США  состоит  в  том,  чтобы
оптимизировать  широкомасштабные  войны  наступательного  (интервенционистского)
характера  в  обозримом  будущем  за  счет  нового  качества  специальных  операций,
внедрения  новейших  информационных  технологий  и  развития  новых  возможностей
управления.40 Учитывая данное обстоятельство, Генеральный секретарь ООН К.  Аннан
следующим  образом  охарактеризовал  «дилемму»  интервенции:  «Выступая  перед
Генеральной  Ассамблеей  в  сентябре  прошлого  года,  я  призвал  государства-члены
объединиться для  выработки  более  эффективной политики,  с  тем,  чтобы  положить
конец организованным массовым убийствам  и вопиющим нарушениям прав человека.
Хотя я подчеркивал, что интервенция охватывает широкий ряд мер реагирования — от
дипломатии  до  применения  вооруженных  сил,—  именно  последняя  мера  вызвала
больше всего  споров в  ходе  последовавших затем  дебатов.  Некоторые  критики  были
озабочены тем, что концепция  «гуманитарной интервенции» может стать прикрытием
для  не  обоснованного  вмешательства  во  внутренние  дела  суверенных  государств.
Другие считали, что она может подтолкнуть сепаратистские движения к сознательному
провоцированию правительств на совершение грубых нарушений прав человека, с тем
чтобы затем  последовало  вмешательство  извне,  которое содействовало  бы  успеху  их
дела.  А  третьи  отмечали,  что  в  силу  неизбежных  трудностей  и  издержек,  а  также
усматриваемых национальных интересов в  практике  применения  интервенций  было
мало  последовательности.  Исключением,  пожалуй,  является то правило, что у слабых
государств  гораздо больше шансов стать объектом такой интервенции, чем у сильных
государств. Я  признаю как силу,  так и весомость этих аргументов. Я признаю также,
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что  принципы  суверенитета  и  невмешательства  обеспечивают  жизненно  важную
защиту для  малых  и  слабых  государств.  Однако  я  задал  бы  этим  критикам  такой
вопрос:  если  гуманитарная  интервенция  действительно  является  неприемлемым
ударом по суверенитету,  то как  нам следует  реагировать на такую ситуацию, как в
Руанде или в Сребренице, — как реагировать на грубые и систематические нарушения
прав человека, которые противоречат всем заповедям человеческого бытия? Мы стоим
перед  подлинной  дилеммой.  Лишь  немногие  будут  возражать  против  того,  что  и
защита  человека,  и  защита  суверенитета  —  это  принципы,  которые  мы  должны
поддерживать.  К  сожалению,  это  не  подсказывает  нам,  какой  принцип  должен
превалировать, когда между ними возникает коллизия. Гуманитарная интервенция— это
деликатный вопрос, который сложен в политическом отношении и не имеет простого
решения. Однако с уверенностью можно сказать, что ни один правовой принцип — даже
принцип  суверенитета  —  не  может  использоваться  в  качестве  прикрытия
преступлений  против  человечности.  В  тех  случаях,  когда  совершаются  такие
преступления, а мирные средства, направленные на то, чтобы положить им конец не
дали  результатов, у  Совета Безопасности есть моральный долг действовать от имени
международного сообщества. Тот факт,  что мы не можем защитить людей  везде, не
может быть причиной для бездействия в тех случаях,  когда мы в состоянии принять
меры. Вооруженная интервенция всегда должна оставаться крайним средством, однако
перед лицом массовых убийств от этого средства нельзя отказываться41.
В какие бы тона не окрашивалась интервенция, как способ достижения целей «сильных
мира  сего»  во  главе  с  США,  смысл  ее  состоит  в  сугубо  силовом  (нередко
безапелляционном)  действии  лидеров  современного  мира  по  отношению  к  странам-
изгоям.  При  ее  характеристике  в  качестве  консолидированной  специальной  операции
основных  акторов  мировой  политики  нельзя  не  отметить  важность  следующих
обстоятельств,  зафиксированных  профессором  Университета  Нового  Южного  Уэльса
(Австралия)  и  Австралийской  Академии  вооруженных  сил  в  Канберре   (Австрия)  У.
Малеем:
 интервенции  обнаруживают  все  большую  направленность  на  симптомы нежели  на

причины политических беспорядков;
 интервенции имеют все более значительное воздействие на ценности специфических

индивидов в порционных ресиредентных обстоятельствах, касающихся власти;
 интервенции привносят все новые акторы в политический пейзаж;
 интервенции ведут к военному пордизму;
 некоторые новые акторы в процессе интервенции вызывают замену старых;
 интервенции способны выступать в качестве стартера для всего комплекса изменений

в обществе; 
 силы,  осуществляющие  интервенцию,  могут  столкнуться  с  трудностями  решения

проблем политической культуры населения, структуры политических элит;
 процесс  мирного  урегулирования  последствий  интервенции  может  столкнуться  со

множеством «горячих» проблем касающихся границ и в отношении основных целей;
 интервенции могут иметь значительное косвенное воздействие на атмосферу доверия,

социальный статус и характер общества, но им чрезвычайно редко удается произвести
прямой позитивный эффект;

 прогресс  в  отношении  гражданской  экономики  будет  затруднен,  если
интервенционалистские силы предпримут попытку развития коррупции в обществе в
своих интересах;

 интервенция  может  прекратиться  из-за  недостатка  ресурсов,  необходимых  для  ее
осуществления;

 коалиция  интервенционалистских  сил  может  развалиться  в  случае  нежелательных
обстоятельств, связанных со всеми перечисленными положениями.42
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Следует  подчеркнуть,  что формы интервенции  и сопутствующих ей  специальных
операций в  мировой политике могут быть различными. Смысл – один: подавить волю
противника к сопротивлению любыми доступными средствами (тайными или явными).

«Существует  много  способов  интервенционалистских  действий,  -  отмечает
известный  на  Западе  политолог  Л.Фридман,  -  которые  являются  иными,  нежели
отправление  в  зону  кризиса  вооруженных  сил.  Обеспечение,  подготовка  персонала,
поставки  оборудования,  дипломатическая  поддержка,  экономическое  давление
кардинально могут изменить курс войны»43.

Если считать свершившимся фактом продолжение «холодной войны» Запада в целом
против  России  и  ее  союзников,  в  особенности,  то  события  на  Украине,  связанные  с
оранжевой революцией носят характер особо изощренной «гуманитарной интервенции» в
форме настоящей специальной операции. Последняя готовилась несколько лет на деньги
МВФ,  Фонда  Карнеги  за  мир  во  всем  мире,  Института  «Открытое  общество,
Национального  Фонда  за  демократию  (НФД),  один  из  руководителей  которого  А.
Ванштейн (Alan Weinstein) прямо заявил, что «НФД делает открыто то, что ЦРУ делало
тайно 25 лет назад»44. Действительно, данная организация имеет значительный перечень
совместных  дел  с  ЦРУ  в  Венесуэле,  бывшей  Югославии  и  на  Гаити45.  Кроме
вышеперечисленных  операций  выборы  президента  на  Украине  осенью  2004  г.
заинтересовали ЕС, Совет Европы, НАТО, ОБСЕ. Таким образом, против независимого
государства  были  предприняты  откровенно  провокационные  действия  на  основе
насаждения специальных силовых мер Запада в целом. При этом, антироссийский подтекст
специальной  операции  оказался  более  чем  очевидным.  Не  случайно  Зб.  Бжезинский,
намеренно озвучивающий многие инициативы «мировой закулисы»,  30 ноября 2004 г.,
фактически предъявил Москве и Киеву ультиматум. «Нет никаких, совершенно никаких
сомнений  в  том,  –  заявил  он  в  своем  выступлении  в  Центре  стратегических  и
международных исследований (Вашингтон, округ Колумбия, США)что если на Украине
победит демократия, это станет мощнейшим импульсом для демократических сил России
и ускорит там очень медленный и трудный процесс демократических преобразований…
Очень важно, чтобы Запад – США и Евросоюз – объединились и заставили Кучму и всю
политическую элиту Украины разрешить эту ситуацию путем компромисса. Первый – это
повторение второго тура выборов с участием Ющенко и Януковича, причем в ближайшем
будущем.  Или  решение  Верховного  суда  и  парламента  признать  победу  Ющенко  на
выборах.  Любое  другое  решение  подразумевает  или  хитрость,  или  отсрочку  решения
проблем с потенциально опасными последствиями.

Данный  ультиматум  украинскими  лицами,  принимающим  решения  (ЛПР)  был
принят  безоговорочно,  что  свидетельствует  об  успехе  специальной  операции  великих
держав и влиятельных международных организаций под руководством США в отношении
Украины. Для российских правящих кругов – это серьезный сигнал. «Но срез Путина, -
предупреждает  эксперт  реалистического  толка  А.Брежнев,  -  приведет  в  нынешних
условиях к распаду России. Новый лидер отдаст Кавказ, потом отвалятся национальные
республики  Поволжья.  Российская  Федерация  повторит  судьбу  СССР,  только  в  более
жутком и кровавом варианте. К чему,  собственно, и стремится Запад, затевая эту кашу
еще в годы «холодной войны»47.

В  связи  с  именно  такими  тенденциями  развития  мировой политики,  необходимо
подчеркнуть, что  специальные операции могут иметь лишь сиюминутный результат, что
касается  их  перспектив,  то  они никак  не  соотносятся  с  намерениями  Запада  в  целом
эффективно  управлять  через  хаос.  Импульс  –  есть  импульс.  С  одной  стороны  он
олицетворяет  жизнь,  с  другой  –  неминуемо  ведет  к  агонии,  а,  может  быть,  и
непосредственно  к  коллапсу  всей  мировой  системы,  международных  отношений  и
глобального развития.

***
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В современной мировой политике уже  утвердился  универсальный  modus operandi
(образ действия) Запада в целом, под руководством США и влиятельных международных
организаций. Его основу составляет силовое принуждение к жизнедеятельности в рамках
глобального открытого общества через  специальные операции МВФ, ВБ,  ВТО,  ОБСЕ,
НАТО,  ООН.  Неугодным  –  смерть.  Именно  данная  перспектива  исчерпывающе
характеризует  силовое  миротворчество ООН  при  соучастии  различных  коалиций
государств  под  непременным  руководством  США.  Размах  таких  специальных  акций
впечатляет.48 Произвол – тоже, хотя все они имеют по Уставу ООН: 

 четко прописанный мандат; 
 сотрудничество сторон при выполнении мандата; 
 поддержку  Совета  Безопасности  ООН;  готовность  государств  –  членов

своевременно предоставить военный, полицейский и гражданский персонал,
включая требуемых специалистов; 

 эффективное осуществление командования ООН и ее  полевых штабов при
непосредственном миротворчестве в зонах конфликта; 

 предоставление соответствующей финансовой и технической поддержки.49 
Масштабность применения специальных операций Западом в целом на современном

этапе (только США, по расчетам Вашингтонского Центра стратегических и бюджетных
оценок (Center for Strategic and Budgetary Assessments -  CSBA)  предполагали  в  2004г.
потратить 23,2 млрд. долларов на тайные операции ЦРУ)50 ведет к тому, что  глобальное
управление (Global Governance) в рамках нового мирового порядка организуется по строго
тоталитарному принципу, означая ничем не прикрытый диктат немногих технологически
развитых держав над всем остальным миром, причем диктат всепоглощающий, имеющий
отношение прежде  всего  к финансам, экономике,  политике,  культуре  тех государств  и
народов, которые не желают следовать образу жизни (modus vivendi)  Запада в целом51.
Последний,  по  существу,  реализует  на  долгосрочной  основе  реальную  политику
(Realpolitik) по комбинационной формуле  C4I1 (или, по-русски,  К4Р1), где целых четыре
части  обозначены  такими  важными  терминами  как  «коалиция»,  «командование»,
«контроль», «компьютеры», а одна определяется понятием «разведка».52 

Коалиция предусматривает временный военно-политический союз. Способность отстоять
само  толкование  термина  представляет  собой  модифицированный  вариант  одного  из
основных положений преамбулы  конституции США – «образовать более совершенный
союз».53

Командование в  глобальном  контексте  воспринимается  учредителями  тоталитарно
организованного  «открытого  демократического  общества  как  квинтэссенция
определенности  во  всем,  включая:  определенность  относительно  состояния  дел  и
намерений  вражеских  сил;  определенность  относительно  различных  сопутствующих
факторов, которые составляют в совокупности своей окружающую среду для войны (сюда
можно  отнести  климатические  условия,  распространение  радиактивности,  присутствие
ядовитых химических веществ); определенность относительно состояния дел, намерений
и действий своих собственных сил».54

Следует подчеркнуть, что США рассматривает проблемы функционирования глобального
командования исключительно по формуле «U/S/ only C2» (только американский контроль
и  только  американское  командование  в  любой  коалиции),  предполагая  максимальное
напряжение своих и союзнических организационных, финансовых возможностей.54 При
этом,  компьютеры для  них  играют  весьма  существенную  роль,  позволяя  подчинить
диктату Запада в целом все глобально организованные международные пространства. Что
касается  разведки,  то  США  и  их  союзники  уделяют  ей  в  глобальном  масштабе
исключительно  важное  значение,  прежде  всего  из-за  соображений установления  более
надежного  контроля  (финансового,  экономического,  политического,  военного,
культурного) за всеми мирохозяйственными процессами  планеты.
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«Запад в целом, - справедливо отмечает российский исследователь О.О. Хохлышева,
- рассчитывает на значительное перераспределение всех важных ресурсов планеты в свою
пользу.  Его  новые  стратегические  установки  полны прагматизма  и  реализма.  В  своей
совокупности они конечно же составляют мощное организационное оружие, но применяя
последнее на практике в условиях разрушения биполярной структуры мира, США и их
союзники  по  НАТО  утратили  привычные  ориентиры,  поддавшись  иллюзиям
относительной возможности быстрого решения собственных внешнеполитических и иных
проблем  на  фоне  дезинтеграционных  процессов.  Это  разблокировало  те  культурно-
этнические,  национальные,  конфессиональные  противоречия,  которые  связаны  с
попытками некоторых государств, считающих себя членами элитарного «клуба богатых
цивилизованных  стран»,  обеспечить  свое  благополучие  за  счет  остального  мира.  В
результате  появился эффект  противостояния Западу в  целом со  стороны крепнущих в
Азии, Африке и Латинской Америке новых «центров силы», претендующих на лидерство.
Разнонаправленность  их  целевых  установок  постоянно  генерирует  новые  угрозы
национальной и всеобщей безопасности, серьезность которых обусловливается тем, что
по-прежнему одной из  ведущих  форм разрешения  противоречий и главным средством
достижения политических целей остается вооруженный конфликт, война».55

Использование  специальных  операций,  разумеется,  на  решает  всех  проблем
глобальной  дипломатии  США  и  их  европейских  союзников.  Более  того,  расширение
масштабов сугубо  силового финансового, экономического, политического, культурного
воздействия  Запада  в  целом на  «остальной мир»  создает  предпосылки  к  усугублению
многих проблем в самой коалиции учредителей глобального «открытого общества».

«Каким  бы  ни  было  будущее,  -  предупреждает  известный  американский  эксперт
З.Бжезинский,  -  разумно  сделать  вывод о  том,  что  американское  главенство  в  Европе
столкнется  с  различными  волнениями,  возможно,  с  отдельными  случаями  насилия.
Ведущая  роль Америки потенциально  не  защищена  от новых проблем,  которые могут
создать как региональные соперники, так и  новая расстановка сил. Нынешняя мировая
система с преобладанием Америки, снятием «угрозы войны» с повестки дня стабильна,
вероятно, только в тех частях мира, в которых американское главенство, определяемое
долгосрочной  геостратегией,  опирается  на  совместные  и  родственные  общественно-
политические системы, связанные иностранными рамками».56

Необходимо  подчеркнуть,  что  появление  какой-либо  контрсилы,  способной
обуздать Америку в современных условиях – невозможно. Видимо, «родственные» США
структуры  глобального  управления  не  дают  консолидироваться  противникам
«абсолютного»  гегемона,  хотя  желание  как-то  смягчить  американский  диктат  у  ЛПР
глобального уровня появляется.

«В  условиях  доминирования  Соединенных  Штатов  Америки  в  мировой  экономике,
отмечает известный российский дипломат А. Адамишин, - и политике невозможно представить
себе успешное противостояние новым угрозам без их участия. В коалиции других держав,
включая Россию, ведущая роль США неоспорима, но именно ведущая, а не гегемонистская.
Механизм принятия решений подобной коалицией вполне поддается регулированию.  Речь
может  идти,  например,  об  изменении  правил  применения  вето  в  обновленном,  то  есть
грамотно расширенном, Совете Безопасности, когда оно вступало бы в силу лишь при едином
мнении двух или трех постоянных членов С а не одного, как в настоящее время. Это еще не
мировое правительство, но нечто, приближающееся к нему»57.

Мечты  о  мировом  правительстве  не  новы,  но  мечтать  можно  сколько  угодно.
Действовать нужно, но и в этом плане у тех, кто не желает жить под железной пятой Pax
Americana (мировой американской империи), каких-либо серьезных инициатив нет. Есть
некие идеалистические проекты, учитывающие лишь отдельные важные обстоятельства
угрозы выживанию и развитию человечества и подчеркивающие важность такой модели
международной безопасности как «единый мир – среда обитания58.
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Эффективность  их  равна  нулю,  хотя  некоторые  предложения  интеллектуалов-
идеалистов,  относительно  улучшения  сложившегося  мирового  порядка,  заслуживают
внимания.  В  этой связи,  весьма любопытны инициативы американского профессора Г.
Тавиша  (H.Tavish)  предлагающего  спасти  человечество  путем  незамедлительного
создания некоей супранациональной (Supranational) организации для того, чтобы:

 сохранить мир между народами;
 создать внутреннюю устойчивость для каждого ее члена;
 обеспечить общую оборону, укрепить эффективную военную оборону каждого ее

члена,  являющегося независимой нацией и максимально привлекать  к  решению
этой задачи все другие организации и отдельные государства на планете;

 снизить  расходы  на  государственное  управление,  особенно  стоимость  военной
обороны;

 резко  сократить  количество  войн  на  планете,  а  в  идеале  ликвидировать  войны
вообще;

 гарантировать основные права человека для граждан всех членов организации или,
наконец, обеспечить наблюдение за практическим осуществлением этих прав;

 гарантировать демократическую форму правления управления на всех уровнях для
каждой из наций, являющихся членами организации;

 ограничить рост народонаселения на планете, защищать окружающую  среду,  не
допускать впредь загрязнения всей среды обитания человечества;

 снизить вероятность или ликвидации вообще опасности термоядерной войны;
 установить  контроль  за  торговлей  внутри  государств  –  членов  и  между

государствами  –  членами  и  другими  странами  для  того,  чтобы  максимально
оптимизировать экономическое здоровье организации;

 повысить  эффективность  невоенных средств  власти  –  таких  как  экономические
бойкоты и эмбарго в отношении нарушителей мирового порядка;

 гарантировать  определенный  минимум  стандарта  жизни  и  обеспечить  должный
уровень жизни и обеспечить должный уровень здравоохранения для всех граждан
государств – членов организации»59.

Вышеизложенные концептуальные положения конструкты небезынтересны, но они
не учитывают относительно малую способность современного глобального сообщества к
саморегуляции. 

Именно  данное  обстоятельство  мешает  повышению  эффективности  различных
структур глобального управления исключительно по расчетам и в интересах США, какие
бы общие цели со своими союзниками у последних, включаю борьбу с терроризмом в
форме спецопераций, не были.

 «По злой для администрации Буша иронии, - пишет известный американский
журналист,  политический  обозреватель  журнала  «Ньюсвик»,  М.Херш,  -  главным
союзником  Америки  в  войне  с  террором  стало,  как  выяснилось,  глобальное
сообщество. Эта презираемая либеральная общность вдруг  оказалась необходима для
того, чтобы облечь в плоть доктрину Буша. Облекшись властью в 2000 году, новая адми-
нистрация уверяла,  что «будет  действовать исходя из  национальных интересов, а  не
интересов  какого-то  призрачного  международного  сообщества».  Консерваторы
намеревались  положить  конец  неистовому,  в  их  собственном  представлении,
глобализму  президентства  Клинтона;  их  глубоко  печалило  то,  как  мировое
глобализированное  сообщество  пыталось  действовать  в  сферах,  которые
консерваторам  хотелось  оставить  за  США.  Проблемы,  связанные,  например,  с
пехотными минами, налогами и международными военными трибуналами для военных
преступников, США стремились решать единолично.

Глобализация  и  мир,  в  котором  все  взаимозависимо,  поставили  под  вопрос
многие  из  аргументов  так  называемых  суверенщиков.  Транснациональные
производственные структуры, созданные в различных отраслях американского бизнеса,
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сделали эти отрасли едва ли не беззащитными как перед  устремлениями зарубежных
правительств,  так  и  перед  капризами  транснациональных  игроков  вроде
неправительственных  организаций  (НПО).  Как  заметил  сотрудник  клинтоновского
Госдепартамента  Строуб  Тэлботт,  «"Аль-Каида",  возможно,  есть  наивысшая  форма
НПО».  Между  тем  экономика  США  уже  не  может  отказаться  от  международной
финансовой системы с центром на Уолл-стрит. Америка стала потребителем капитала
других государств, что породило в американцах привычку импортировать больше, чем
экспортировать.  Эта  склонность  критически  сказывалась  на  здоровье  экономики  на
протяжении 90-х годов: за одно десятилетие едва не улетучились все сбережения США.

Ко  времени  инаугурации  Буша  зависимость  США  от  международной  системы
стала  проявляться  не  только  в  сферах  сбережений  и  инвестиций,  рабочих  мест  и
рынков.  Теперь  уже  международная  система  влияла  на  поддержание  военного
превосходства  Америки.  Военная  кампания  в  Афганистане  показала,  что  большую
часть вооружений США производят коммерческие  компании, специализирующиеся на
высоких технологиях и также зависящие от международного рынка. Например, всякая
производящая  суперкомпьютеры  американская  компания  получает,  как  минимум,
половину  своих  доходов  от  зарубежных  продаж.  А  ведь  без  суперкомпьютеров
невозможно вести войну XXI века. Иными словами, военное преимущество Америки, как
никогда ранее, зависит от стабильности и открытости международной экономики.

Консерваторам,  разумеется,  легко  признать  значимость  международной
экономики. Другое дело — «международное сообщество». Что касается международной
экономики, то она уже  существует  не в вакууме:  все крепче  становятся связи между
рынками, правительствами и народами, разделяющими  общие интересы и ценностям.
Есть и традиционные институты вроде Совета Безопасности, которые возвышают голос
в защиту этих интересов и ценностей; есть новые организации, подобные ВТО, — они
разрешают конфликты, восстанавливают связи.

Примеры жизнедеятельности международного сообщества окружают нас  со всех
сторон.  Доказательством  может  служить  отсутствие  серьезных  попыток  со  стороны
других  крупных  держав  создать  противовес  Соединенным  Штатам.  Ни  один  из
основных глобальных игроков — ЕС, Япония, Россия, даже Китай — не готовится через
десятилетия бросить вызов одинокой сверхдержаве. Силы порядка ныне явно намного
превосходят по мощи силы хаоса. За прошедшее десятилетие неоднократно случались
обвалы  финансовых  рынков  —  а  глобальная  экономика  устояла  (пока).  Бушевали
антиглобалисты — а система открытых рынков осталась невредимой (по большей части).
Терроризм обрушил башни Всемирного торгового центра — а схватки цивилизаций не
последовало (пока что).

Война  с  террором  убеждает,  что  американцам  необходимо  совершить
концептуальный  прорыв  и  признать  очевидное:  они  —  часть  международного
сообщества.  Для того  чтобы сражаться  с разобщенными (с  тех пор как  «Аль-Кайда»
была  частично  разгромлена  в  Афганистане)  террористическими  группировками,
Соединенные  Штаты  крайне  нуждаются  в  информации  отовсюду  —  от  Берлина  до
Куала-Лумпура.  Но  в  таком  случае  администрация  Буша  должна  установить
доверительные  отношения  с  возможными  партнерами.  Тем  не  менее,  Вашингтон
противился обмену данными даже с ключевыми союзниками, в частности с Францией
и  Германией.  Неудивительно,  что  не  сложилось  сотрудничество  ни  в  подавлении
террористических  группировок,  ни  в  ликвидации  структур,  обеспечивающих  им
финансовую поддержку»60.

На  наш  взгляд,  именно  данное,  нарочито  подчеркнутое  М.  Хершем  важное
концептуальное положение о необходимости усиления тенденций сопричастности США
ко всему мировому сообществу - неприемлемо для нынешних американских правящих
кругов.  Оно противоречит интересам последних,  нашедших выражение в  силе,  полной
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решимости.  Фактически,  такая  убежденность,  свойственная  лидерам  США  означает
исключительную ставку на мощь во всех ее проявлениях.

Именно  поэтому  прав  отечественный  реалист  в  вопросах  мировой  политики,
профессор Ю.Давыдов, предложивший обратить особое внимание на то, как в условиях
глобализации осуществляется взаимодействие с учетом лидерства Соединенных Штатов.
С ним нельзя не согласиться, когда он делает акцент на деятельность основных акторов
мировой политики под руководством США, в таких «жестких» и «мягких» вариантах как:

 экономическая  сила,  способная  оказывать  давление  через  международные
организации – МВФ, Мировой Банк и др.;

 финансовая  сила,  определяющая  в  условиях  глобализации  уровень  развития
промышленности, аграрного сектора, инфраструктуры, сферы услуг;

 коммерческая сила;
 научно-техническая сила, как инструмент внешней политики государства;
 информационная сила;
 идеологическая  сила,  включающая  в  себя возможность оказания интенсивного

«психологического  давления»  (в  годы  «холодной  войны»  подразумевало
действия вооруженных сил), тем более, что психологические операции по своему
значению  все  более  приравниваются  к  традиционным инструментам  внешней
политики – дипломатическим, экономическим, военным;

 сила  образования,  предполагающая  высокий  уровень  профессиональной
подготовки нации;

 политическая  сила,  реализуемая  различными  средствами,  убеждениями,
принципами, дипломатией и пр.;

 социальная сила61.
С нашей точки зрения, конкретное применение  силы в данном широком спектре в

последнее время сосредоточено преимущественно против глобального терроризма.
Именно  в  этом  главная  особенность  демонстрации  и  аппликации  мощи  США,

сумевших  удачно  подобрать  универсальную  мишень  для  всех  своих  специальных
операций.

По  мнению  ЦРУ  «террористическую  деятельность  проводят  группы,  ставящие
задачу ниспровергнуть определенный государственный строй, исправить национальную
или групповую несправедливость или подорвать международный порядок»62.

«Сила  терроризма,  в  известной  мере,  проистекает  из  непубличного  характера
совершаемых актов. Без широкой огласки,  без открытого и громогласного предъявления
своих требований или целей он просто не может существовать. Другой источник его силы
-  игнорирование  всех  и  всяческих  правил  ведения  войны,  начиная  от  обозначения
собственных  бойцов  с  целью  отличить  их  от  не  участвующих  в  борьбе  людей  и  до
использования гражданского населения в качестве щита (заложников). 

Главный  фактор  воздействия  террористического  акта  -  страх,  порождаемый
ощущением  жертвы,  что  ее  жизнь  не  имеет  никакой  ценности  для  экстремистов.  Для
террориста есть понятие цель, но нет понятия средство. Терроризм разрушителен, поэтому
его влияние всегда со знаком минус, он ничего не создал - ни государства, ни общества,
ни даже массовой партии»63. 

«Современный международный терроризм, - подчеркивает профессор  X,  Мюнклер
из университета  Гумбольдта  (Берлин),  -можно  определить  как  стратегию,  которая при
мобилизации  незначительных  собственных  ресурсов  позволяет  террористам  тягаться  в
насильственном конфликте  с  бесконечно  превосходящими их по  силе  и возможностям
державами»64.

Великие державы под руководством США равно как и влиятельные международные
организации, конечно же,  тяготеют к многопрофильному использованию имеющихся у
них силовых ресурсов и средств для достижения своих целей. Но в этом отношении для
них, все же есть предел.
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«…Сила,  даже  военная,  -  справедливо  констатирует,  Ю.Давыдов, -  не всемогуща.
Аккумуляция силовых инструментов (возможностей)  не всегда и не  обязательно ведет  к
искомому  результату.  На  протяжении  последней  четверти минувшего  века  две
мощнейшие ядерные державы, способные уничтожить и друг друга и все на Земле живущее,
дважды терпели поражение от неядерных, маломощных в военном отношении государств
(США во Вьетнаме, Советский  Союз - в Афганистане). Они также испытали на себе в
ряде  случаев  чувствительные  удары  малочисленных террористических  формирований,
представляющих неправительственные организации.

Применение военной силы в Чечне, против Югославии С. Милошевича, против Ирака
С.  Хусейна,  каким  бы  оправданным  оно  ни  казалось,  вызвало  резко  отрицательную
реакцию  либеральной  мировой  общественности  и  значительной  части  сообщества
демократических  государств.  Процесс  глобализации,  размывая  основную  силовую
структуру  современного  мира  -  государство,  объективно  подрывает  основы  насилия.
Альтернативой международной системе, базирующейся на силе, является, как представля-
ется, международная система, основанная на согласованных нормах, правилах, в конечном
счете,  законах  международного  поведения.  Парадокс,  однако,  состоит  в  том,  что  для
утверждения  такой  системы  во  внешнем  мире,  для  нормального  ее  функционирования
также нужна сила. Наверное, не в том объеме, скорее всего в мягком варианте, но она будет
неизбежно  востребована.  Поэтому речь,  видимо,  может  идти не  об  «изъятии» силы  из
международных отношений (это  иллюзия,  которой может прельститься  второстепенная
держава, но не Россия или США), а о приучении силы к законопослушному поведению
по обеспечению мирового порядка»65.

Многочисленные  факты  свидетельствуют,  что  именно  безудержное  применение
силы Соединенными Штатами в условиях взаимозависимости способствует ухудшению
международно-политического и финансово-экономического положения на мировой арене.
Что  касается  новой  глобальной  финансовой  и  политической  архитектуры,  то  она  по-
прежнему  оказывается  недоброжелательной по  отношению к  России.  Именно  поэтому
Российскому государству и обществу следует обратить особое внимание на то, как США,
их союзники и всевозможные влиятельные международные финансовые, экономические,
политические,  культурные  организации  финансируют,  планируют,  осуществляют  свои
специальные операции. 

Предварительное  знание  о  последних  способно  сыграть  положительную  роль  в
выработке  лицами,  принимающими  решения  (ЛПР)  в  России  правильной  внешней  и
внутренней политики, не говоря уже о чрезвычайно сложной международной финансово-
экономической деятельности.

В  рамках  нового  мирового  порядка  происходят  сложные  процессы,
свидетельствующие  о  недопустимости  для  США  безоговорочно  применять  силу  по
любому  поводу.  Осознание  данного  обстоятельства,  американскими  лицами,
принимающими решения (ЛПР) однако не приводит к какой-либо серьезной модификации
механизмов  управления  региональными  и  глобальными  делами.  Напротив,
наблюдающееся  увеличение  масштабов  проведения  специальных  операций  великих
держав и влиятельных международных организаций под непосредственным руководством
США при опасном сужении их спектра до интервенции в любом смысле этого слова и
появлении опасного универсального объекта применения: международного терроризма.

Анализ  мировой  динамики,  с  учетом  меняющейся  роли  специальных  операций
Запада в целом показывает, что у России все же есть шанс не только на выживание, но и
на утверждение своей особой миссии в современном мире по самым высоким критериям,
предъявляемым к великой державе. 

Приоритетом  по  успешному  вживанию  в  новый  международный  порядок
Российского государства являются  преодолению кризиса идентичности,  трезвая оценка
возможности глобализации и создание надежного заслона для осуществления США и их
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союзниками различных финансовых махинаций и всех тех недружественных специальных
акций, которые направлены на подрыв стабильности в стране и на всей планете.

2. Тайные причины глобальной дипломатии США

Применение силы преимущественно на криптоуровне а, тем более, её оправданность,
юридическая  легитимность,  эффективность  для  лиц,  принимающих  решения  (ЛПР)  в
США всегда было делом чрезвычайной важности и трудности. 

Тем не менее, правящим американским кругам удалось добиться главного в данном
направлении:  доктринальной  преемственности  и  последовательности,  дающих
возможность  концептуально  подойти  к  планированию  и  материальному  обеспечению
любой специальной акции. В результате появились константы при расчётах специальных
операций,  которые связаны,  прежде всего, с  возможным использованием вооружённых
сил. К ним относятся:
 выполнение обязательств перед союзными государствами;
 препятствование распространению оружия массового поражения;
 оказание помощи ключевым союзникам в решении внутреннего конфликта;
 защита граждан США за рубежом;
 оказание поддержки иностранным демократическим правительствам;
 пресечение распространения наркотиков и борьба с терроризмом;
 проведение миротворческих операций.

Что  касается  переменных,  то  их  оказалось  великое  множество.  Но
основополагающий  принцип  –  неизменен:  достаточное  финансирование специальных
операций на всех фазах подготовки и осуществления. Не случайно, У. Черчилль говорил,
что успех в любой войне гарантируют деньги, деньги и ещё раз деньги.

Начало  финансирования  специальных  операций  США,  впрочем,  было  довольно
банальным. Бухгалтерская книга, которую тщательно вел сам Дж. Вашингтон во время
войны  за  независимость  американских  колоний  против  английского  владычества
показывает, что между 1775 и 1781 гг. американский главнокомандующий израсходовал
17  617  долларов  на  свою шпионскую  организацию.66 С  тех  пор  прошло  много  лет  и
платежи  по  всевозможным  тайным  операциям  правительства  Соединенных  Штатов
внутри  страны  и  за  рубежом  превратились  в  гигантские  суммы  денежных  средств,
проводимых по бюджету страны и вне его. Что касается бюджетного процесса США в
целом, то  к настоящему времени он приобрел черты достаточно устойчивой системы,
аккумулирующей  многие  финансовые  программы,  выполнение  которых  рассчитано  на
строго фиксированный срок.67

Следует  подчеркнуть,  что  классификация  федеральных  расходов  Соединенных
Штатов построена по целевому принципу и отличается многомерностью, что позволяет
органам власти принимать четко обоснованные решения и эффективно контролировать их
выполнение.68

В  принципе,  федеральный  бюджет  США  классифицируется  по  функциональной
(программной),  ведомственной  (с  многоуровневой  целевой  разбивкой)  и  предметной
структурой расходов.69

Его  функциональная  структура  формируется  с  максимальным  учетом  значения
федеральных  программ  расходов,  каждая  из  которых  объединяет  расходы  на
соответствующие цели всех министерств и ведомств, которые ее осуществляют. Конгресс,
в рамках федерального бюджета, утверждает не просто расходные денежные средства, а
так  называемые бюджетные полномочия  или  целевые  права  на  расходование  средств,
которые  предоставляются  для  реализации  финансовых  обязательств,  требующих
немедленных расходов или расходов в обозримом будущем.70 В большинстве случаев –
это  расходы,  состоящие  из  бюджетных  полномочий,  ассигнованных  на  текущий
финансовый год и утвержденных конгрессом.
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Помимо  бюджетных  полномочий  для  федеральных  министерств  и  ведомств,  в
бюджете  предусматривается  финансирование довольно большого  количества  проектов,
прежде  всего  в  области  национальной  обороны,  международных  отношений,  науки,
техники  и  космических  испытаний,  занятости,  социальных  услуг,  здравоохранения,  а
также финансовой помощи общего назначения.71

В  рамках  ведомственной  структуры  федерального  бюджета  выделяются  доходы
каждого из федеральных министерств  и пяти наиболее важных ведомств, включающих
министерство  обороны,  внутренних  дел,  юстиции,  финансов,  государственный
департамент.72 Расходы  любой  организационной  структуры  предназначены  для
финансирования  нескольких  федеральных  ведомств  и  имеют,  таким  образом,
многостороннюю программную ориентацию.73 Именно на данном уровне осуществляется
федеральная разбивка затрат. Учитывая этот факт, можно утверждать, что виды расходов
являются  исходными  показателями,  утверждаемыми  ежегодными  законами  по
ассигнованиям, и выступают связующим звеном всех трех типов структурного деления
федерального бюджета США.

Помимо функциональной  и  ведомственной,  предусмотрена  предметная  структура
федеральных  расходов,  которая  определяется  единой  предметной  классификацией
бюджета.  Показатели  предметной  структуры,  суммированные  по  всему  федеральному
бюджету, дают возможность произвести точный экономический анализ затрат государства
и оценить влияние государственных расходов на экономику.

Все  мероприятия  правительственных  ведомств  Соединенных  Штатов  в  рамках
общего  федерального  бюджета  финансируются  через  два  разнородных  компонента.
Первый  компонент  представляет  бюджет  общегосударственных  расходов,
обслуживающий такие виды государственной деятельности, как национальная оборона,
внешние  связи,  сельское  хозяйство,  транспорт  и  т.п.74 это  та  область  американской
государственной  деятельности,  которая  финансируется  за  счет  общих  бюджетных
поступлений, причем источники поступлений никак не привязываются к каким – либо
конкретным программам расходов. Второй компонент составляют так называемые «траст-
фонды» (доверительные фонды), которые обслуживают целевые самофинансирующиеся
программы.  Это,  прежде  всего  государственные  фонды  социального  страхования,
относящиеся к государственной инфраструктуре  и существующие за счет специальных
целевых поступлений, прямо привязанных к расходам по конкретным проектам. С сугубо
финансовой точки зрения они полностью автономны.

Следует подчеркнуть, что в США разработка и принятие решений во всех сферах
государственного  управления  без  увязки  с  бюджетной  политикой  практически
невозможны. Более того, все бюджетные мероприятия там разрабатываются и приводятся
в жизнь  только в  русле  общеэкономической стратегии,  а  сама  бюджетная  политика и
налоговые мероприятия являются органической частью хозяйственной политики страны.
Таким образом, важнейшей особенностью американской бюджетно-налоговой системы и
бюджетной  политики  является  их  неразрывная  связь  с  общим  функционированием
экономики и экономической политикой в целом.

Так  как  федеральный  бюджет  является  важнейшей  составной  частью  экономики
США, то он выступает в  качестве мощного рычага государственного регулирования и
опирается  на  развитую  нормативную  базу.  Для  бюджетной  системы  США  последнее
является  прежде  всего  бюджетным  законодательством,  включающим  ряд  законов,
принятых  на  протяжении  всего  ХХ  века.  При  этом  важнейшей  особенностью
национально-государственного  развития  США  следует  считать  верховенство  права  ,
дающего возможность «… преобладания нормативных приоритетов над политическими
импульсами».75

Собственно финансовый контроль, применительно к национальной безопасности и
внешней  политики  США,  с  учетом  специальных  операций,  предполагает  постоянный
мониторинг  соответствующей  документации  по  строго  установленным  нормам  и
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правилам,  а  также  неукоснительное  соблюдение  закона  и  нормативных  актов  при
осуществлении  любых  сделок  юридическими  и  физическими  лицами  в  контексте
государственных расходов, направленных на обеспечение интересов правящих кругов и
общества  в  целом  внутри  страны  и  зарубежом.76 Он  основывается  на  концептуально
обоснованных принципах  общей  стратегии  развития  Соединенных Штатов,  затрагивая
цель и задачи американского государства в любых аспектах деятельности федеральных
исполнителей власти на мировой арене.

«Международная  политика,  -  подчеркивается  в  стратегическом  плане  для
международных  дел,  ежегодно  разрабатываемом  госдепартаментом  США,  -  является
своего рода тентом, который покрывает полностью национальные интересы Соединенных
Штатов. Она распространяется на сферы от традиционных проблем высокой политики,
относящейся к обеспечению национальной безопасности и поддержанию международной
стабильности,  до  защиты  американских  граждан  за  рубежом  и,  кроме  того,  имеет
непосредственное отношение к проблемам окружающей среды, здоровья своих граждан и
всем  глобальным  вопросам.  В  контрасте  с  этим,  внешняя  политика,  как  термин,
употребляемый  в  данном  документе,  является  интегральной  частью  международной
политики,  которая  концентрируется  на  отношениях  с  другими  государствами  и
международными организациями в реализации этих национальных интересов».77

В соответствии  с  ежегодно  утверждаемым  стратегическим  планом  правительства
США  главные  задачи  американских  международных  дел  на  современном  этапе
направлены на то, чтобы: защитить жизненные интересы, обеспечить мир; предотвратить
агрессию; устранить и разрядить кризисы; сдержать распространение оружия массового
уничтожения,  продвинуться  в  деле  контроля  над  вооружением  и  разоружением;
расширить  экспорт,  открыть  рынки,  обеспечить  глобальный  рост  и  стабильность  и
содействовать экономическому развитию; защитить американских граждан за рубежом,
организовать въезд визитеров и иммигрантов и обеспечить безопасность границ США;
вести  борьбу  с  международным  терроризмом,  преступностью  и  распространением
наркотиков;  поддерживать  установление  и  укрепление  демократии  и  прав  человека;
оказывать гуманитарную  помощь жертвам кризисов и бедствий; улучшать  глобальную
окружающую  среду,  стабилизировать  рост  мирового  населения  и  защищать  здоровье
людей.78 

Они имеют  расширительные толкования применительно к  таким проблемам,  как:
региональная стабильность (усилить безопасность Соединенных Штатов и предотвратить
нестабильность,  вытекающую  от угроз  жизненным и важным интересам Соединенных
Штатов и их союзников); оружие массового уничтожения (сократить угрозу Соединенным
Штатам и их союзникам от оружия  массового уничтожения (ОМУ));  открытие рынков
(открыть мировые рынки, чтобы увеличить торговлю и свободное перемещение товаров,
услуг и капитала); экспорт США (расширить экспорт США до 1,2 трлн. долларов к началу
ХХI века); глобальный рост и стабильность (увеличить глобальный экономический  рост и
укрепить стабильность); экономическое развитие (содействовать экономическому росту в
развивающихся  странах  и  странах  с  переходной  экономикой,  чтобы  поднять  уровень
жизни  и  уменьшить  диспропорции  в  богатстве  внутри  и  среди  стран);  американские
граждане (защитить безопасность американских граждан, которые путешествуют и живут
за границей); путешествия и миграция (управлять справедливо и эффективно процессом
въезда иммигрантов и иностранных посетителей в Соединенные Штаты); международные
преступления  (уменьшить  воздействие  международной  преступности  на  Соединенные
Штаты  и  их  граждан);  нелегальный  ввоз  наркотиков  (сократить  нелегальный  ввоз
наркотиков);  контртерроризм  (сократить  число  и  влияние  международных
террористических  нападений,  особенно  в  Соединенных  Штатах  и  на  их  граждан);
демократия  и  права  человека  (открыть  политические  системы  и  общества  для
демократической  практики,  верховенства  закона,  хорошего  управления  и  уважения  к
правам человека); гуманитарная помощь (предоставлять гуманитарную помощь жертвам
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кризиса и бедствия); окружающая среда (обеспечить устойчивость глобальной среды и
защитить  Соединенные Штаты  и  их граждан  от эффектов международной деградации
окружающей среды); народонаселение (достичь устойчивого роста мирового населения);
здоровье  (защитить  здоровье  людей  и  уменьшить  распространение  инфекционных
болезней).79 

Вышеизложенные  позиции,  требующие  соответствующего  финансирования,
коррелируются  с  общими  оценками  о  мире  и  военной  политике  Пентагона,
представленными  в  «Ежегодном  докладе  конгрессу  министерства  обороны  США»,  а
также  с  решениями  ЦРУ  относительно  глобальной  и  региональной  безопасности
Соединенных  Штатов,  готовность  специальных  вооруженных  сил  отразить  старые  и
новые угрозы страны и т.д.80 

Таким образом, складывается гигантский комплекс предложений по расходованию
денежных  средств  на  всевозможные  операции,  включая  специальные.  Все  они
просчитываются  по  шкале  национальных  приоритетов  и,  по  существу,  открыты  для
любого  американского  гражданина  через  широко  распространяемый  «Гражданский
путеводитель по федеральному бюджету» (A Citizens Guide to the Federal Budget), а также
материалы конгресса США, Главного счетного управления  (General Accounting Office) и
всевозможные экспертно-статистические  обзоры  (исследовательская  служба  конгресса,
госдепартамента, частных и государственных научных институтов и пр.).

Следует подчеркнуть, что финансирование международной политики Соединенных
Штатов  в  целом  проходит  по  разделу  «Function 150»  федерального  бюджета.  Смета
сверстывается  в  отделе  ресурсов  планирования  и  политики  госдепартамента  особой
службой по управлению и бюджету. Затем она утверждается президентом и обсуждается в
конгрессе. Весь процесс строго регламентирован.

Основные  финансовые  потоки  распределяются  по  международным  программам
через  госдепартамент,  министерство финансов, агентство по сотрудничеству в области
оборонной  безопасности  министерства  обороны,  министерство  сельского  хозяйства,  а
также  определенные независимые агентства  (агентство  по  международному  развитию,
комиссия  по  зарубежным  частным  инвестициям,  корпус  мира,  агентство  по  торговле,
развитию,  институт  мира  США)  и  некоторые  фонды  (Фонд  африканского  развития,
азиатский  фонд  и  межамериканский  фонд)81 Они  дополняются  также  значительными
средствами,  поступаемыми через  отдельный  бюджет  Национальной  обороны  (Function
050) и по статьям расходов отдельного бюджета министерства энергетики.82

Общая  тенденция  в  процессе  финансирования  различных  внешнеполитических
мероприятий Соединенных Штатов такова, что на их осуществление затрачивается 16% от
федерального бюджета.83 При этом весь бюджет 150 делится на четыре неравные части.
Наибольшие  суммы  приходятся  на  раздел  «Внешние  операции»  (Foreign Operations).
Далее  следует  раздел  «коммерция,  справедливость,  государство»,  в  рамках  которого
финансируется  госдепартамент.  Расходы  по  двум  другим  подразделениям  («Сельское
хозяйство» и «Служба труда») выглядят незначительными. Они связаны прежде всего с
финансированием  продовольственной  помощи и  института  мира  США.84 В  целом  же
финансирование  международных  дел  Соединенных  Штатов  оказывается  чрезвычайно
эффективным потому,  что  оно проходит,  главным образом,  по каналам всевозможных
международных фондов и транснациональных банков, внешне действующих автономно,
но  реально  представляющих  собой  мощную  международную  кредитную  систему,
подчиняющую  многие  сферы  мирохозяйственной  деятельности  и  превращающую  все
международные операции США в инструмент тоталитарного диктата. Фактически, все без
исключения  внешнеполитические  мероприятия  США  носят  специальный  характер,
позволяя распределять суть стратегии ООН (30% финансовых средств, расходуемых на
миротворческие действия, приходятся на США), НАТО (доля американского финансового
участия  весьма  значительна)  и  любой  другой  региональной  военно-политической
организации.85 Они часто увязываются с наказанием неугодных в глобальном масштабе
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посредством  различных  военных  и  невоенных  санкций.  К  последним  относятся:
спортивные и  культурные (приостановка  обменов);  дипломатические  (сокращение  или
закрытие  дипломатических  миссий,  исключение  из  международных  организаций,
запрещение въезда должностных лиц); транспортные (запрещение воздушного и морского
сообщения,  приостановка  железнодорожного  и  автотранспортного  сообщения);
коммуникативные  (приостановка  почтовой  и  телевизионной  связи);  связанные  с
развитием сотрудничества (прекращение финансовой и технической помощи);  военно-
экономические (прекращение военного сотрудничества, эмбарго на оружие); финансовые
(замораживание  иностранных  счетов,  отказ  в  финансовых  трансфертах);  торговые
(бойкоты и эмбарго); уголовные (международные трибуналы).86 

Кроме  того,  во  внимание  следует  принять  такие  экономические  меры  как
замораживание банковских счетов, приостановка зарубежной помощи, отмена льготного
статуса,  занесение  в  черный  список  фирм,  торгующих  с  данным  государством,
приостановка  и  отмена  совместных  проектов,  торговых  соглашений,  технической
помощи.87

Все  они  весьма  часто  используются  правительством  США  (напрямую  или  через
влиятельные  международные  объединения)  для  оказания  воздействия  на  страны,
нарушившие  установленные  Западом  в  целом  правила  игры.  Практически  всегда
невоенные  санкции  оборачиваются  суперприбылью  для  американских  и
транснациональных  банков,  трестов,  корпораций.  Что  касается  санкций  военных,
связанных  с  применением  вооруженных  сил  против  государства,  совершившего  акт
агрессии  или  нарушившего  мир,88  то  они  используются  Соединенными  Штатами
исключительно в своих интересах, как это показало вторжение США и их союзников в
Ирак в 2003 г.89

Склонность  США,  как  единственной  супердержавы  современного  мира,  к
репрессиям, обусловила наращивание сил специальных операций (СО) и постоянное, все
более  масштабное,  применение  на  практике  действенного  военного  инструмента.  Она
дорого  обходится  государству,  вынужденному  удовлетворять  растущие  аппетиты
руководителей  министерства  обороны,  бюджет  которого  сосредотачивает  основные
расходы тайных специальных акций внутри страны и за рубежом. На это уходят многие
миллиарды долларов, долгие годы составляющие 80% всего главного военного ведомства
Соединенных Штатов.90 Статьи последнего, впрочем, оказываются вполне достаточными
для того, чтобы обеспечить в финансовом отношении любой вид действий СО. 91 При этом
руководители  министерства  обороны  США  исходят  из  того,  что  силы  специальных
операций  (ССО)  американских  вооруженных  сил  представляют  собой  специально
созданные,  обученные  и  оснащенные формирования  сухопутных  войск,  ВВС  и  ВМС,
предназначенные для решения специфических задач  в  интересах достижения военных,
политических, экономических и психологических целей на территориях, принадлежащих
или  захваченных  иностранными  государствами,  а  также  в  географических  районах
представляющих для США особый политический интерес. Эти формирования находятся в
постоянной готовности к немедленному использованию как в военное, так и в мирное
время  и  могут  выполнять  поставленные  задачи  совместно  с  силами  общественного
значения и самостоятельно. Очень часто, если это вызвано политическими и военными
соображениями,  действия  сил  специальных  операций  являются  нелегальными,  носят
тайный  характер  и  находятся  под  непосредственным  контролем  высшего  военного
руководства. Считается, что успех  мероприятий, проводимых,  как правило, автономно,
зависит от качества их разведывательного обеспечения и возможности привлечения к ним
местного населения.92 

До конца 70-х гг. ХХ в. цель СО была сосредоточена  на обеспечении стабильности
угодных  США  режимов  и  устранении  правительств  и  политических  сил,
препятствовавших  реализации  региональных  интересов  американского  империализма.
Повсеместное наращивание военного присутствия за рубежом вызвали активизацию в 70-
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х – 80-х гг.  ХХ в. террористической деятельности, направленной против американских
граждан,  учреждений  и  объектов  за  рубежом,  имеющих  главным  образом  военную
принадлежность. В этой связи в 80-е годы противодействие терроризму стало одной из
основных  функций  СО.93 В  последнее  время  СО  привлекаются  также  к  борьбе  с
наркобизнесом  и  другими  видами  организованной  преступности  национального  и
международного масштаба.  Проведенный  министерством обороны США анализ опыта
боевого  использования  СО  в  1980-1985  гг.,  привел  к  существенным  структурным
изменениям  этого  особого  компонента  вооруженных  сил.  По  оценке  американского
командования  главным  недостатком  СО  была  их  разрозненность,  подчиненность  в
зависимости  от целевого  предназначения  штабам  видов  вооруженных сил,  отсутствие
органов,  которые  на  постоянной  основе  могли  бы  осуществлять  планирование  и
управление  их  комплексным  оперативным  использованием.  В  этой  связи  основные
реорганизационные мероприятия,  проведенные в  течении 80-х гг.,  включали:  сведение
всех сил специальных операций  регулярных сухопутных войск в единое командование
специальных  операций,  подчиненной  командованию  сухопутных  войск  на
континентальной части США (1982г.); создание командования совместных специальных
операций,  фактически  –  штаба  оперативного  соединения  сил  специальных  операций
американских вооруженных сил, подчиненного КНШ (1983г.); создание объединенного
командования  специальных  операций  с  оперативным  подчинением  ему  всех
формирований специальных операций, дислоцирующихся на территории США, а также
командования  совместных  специальных  операций,  учреждение  должности  помощника
министра  обороны  по  специальным  операциям  и  конфликтам  низкой  интенсивности
(1987г.);  создание  на  правах  основного  (подчиненного  непосредственно  штабу  вида
вооруженных сил) командования специальных операций ВМС с включением в его состав
всех соответствующих формирований регулярных сил и резерва и передачей в его ведение
вопросов  строительства,  боевой  подготовки  и  материально-технического  обеспечения
этого рода  сил  (1988г.);  создание  аналогичных командований в  сухопутных войсках и
ВВС (1989-1990); 

В этот же период были сформированы штабы командований специальных операций
в составе объединенных командований вооруженных сил США в стратегических зонах.
Основу  СО  составило  объединенное  командование  специальных  операций.  Его  штаб
размещен  на  авиабазе  ВВС  Мак-Дилл  (штат  Флорида),  численность  личного  состава
штаба более 500 человек.

Командование  совместных  специальных операций  (ССО)  постоянного  состава  не
имеет. Основное его предназначение – разработка оптимальных вариантов комплексного
использования этих сил в ходе решения внезапно возникающих задач. Все формирования
специальных  операций,  постоянно  дислоцирующиеся  на  иностранных  территориях,
находятся  в  подчинении  главнокомандующих  вооруженными  силами  США  в
соответствующих  стратегических  зонах.  Главнокомандующий  объединенным
командованием специальных операций (генерал или адмирал)  назначается президентом
США  с  одобрения  сената.  В  обязанности  главнокомандующего  входит:  разработка
концепции,  стратегии  и  тактики  использования  ССО;  разработка  рекомендаций  и
предложений  по  строительству  и  финансированию  командования;  контроль  за
расходованием финансовых средств, выделенных на строительство и использование ССО
(в составе  данного, а  также  других объединенных командований); организация боевой
подготовки частей и подразделений командования, индивидуальной подготовки личного
состава;  обеспечение  оперативной  совместимости  формирований  и  вооружения  ССО;
формирование  потребностей  и  подача  заявок  на  разведывательное  обеспечение
специальных операций; контроль за служебным и профессиональным ростом офицерских
кадров;  обеспечение  боевой  готовности  подчиненных  сил  и  средств;  контроль  за
состоянием  готовности  ССО  в  составе  объединенных командований  в  стратегических
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зонах;  организация  разработок и закупок  специализированного вооружения и техники,
соответствующего имущества и средств МТО.94 

Министерство  обороны  США  финансирует  в  рамках  ССО  прежде  всего  такие
мероприятия как:  рейдовые  операции (ограниченные по  масштабу,  времени,  задачам и
месту,  проводимые на территории противника как правило в глубоком тылу.  Акции по
захвату,  уничтожению  или  выводу  из  строя  каких-либо  важных  объектов,  а  также
ликвидации или захвату с последующей  доставкой на свою территорию определенных
должностных лиц,  документов,  образцов оружия и техники);  стратегическая  разведка
(предполагает  сбор  данных  о  возможностях.  Намерениях,  реального  или  вероятного
противника  в  заданном  географическом  районе);  партизанские  действия (под
организацией таковых понимается деятельность,  направленная  на  создание  с  участием
проамерикански  настроенного  местного  населения  партизанских  формирований,  их
обучение, оснащение необходимым вооружением и имуществом, а также подготовку и
проведение ими антиправительственных боевых операций или мероприятий диверсионно-
подрывного  и  разведывательного  характера.  Боевые  партизанские  операции
предусматривается осуществлять в военное время в интересах американских группировок
войск и сил на ТВД с целью нанесения ущерба  войскам и объектам противника в его
оперативном и стратегическом тылу);  диверсионно-подрывная деятельность (она может
вестись  как  в  военное,  так  и  в  мирное  время,  представляя  собой  совокупность
спланированных по  месту,  времени  и  задачам  политических  акций,  направленных на
стабилизацию  или  свержение  неугодной  Соединенным  Штатам  власти,  а  также
мероприятий по уничтожению или выводу из строя элементов оборонного потенциала
данного государства); вспомогательные мероприятия по обеспечению рейдовых операций
(подразумевают  скрытную  эвакуацию подразделений ССО из операционных зон после
выполнения ими поставленных задач); помощь иностранным государствам в обеспечении
их внутренней безопасности (она предполагает решение организационных вопросов или
непосредственное  участие  в  мероприятиях,  направленных  на  предотвращение  или
подавление  в  данной  стране  антиправительственных  выступлений,  подрывной
деятельности  либо  повстанческого  движения,  осуществляемых  силами  внутренней
оппозиции);  борьба  с  терроризмом (включает  мероприятия  по  освобождению
захваченных  заложников,  предотвращению  террористических  актов,  поиску  и
уничтожению групп  и  ликвидации  баз  террористических  организаций);  гуманитарная
помощь (оказывается  какому-либо  иностранному  государству  силами  и  средствами
министерства  обороны США  с  целью  преодоления  последствий  стихийного  бедствия,
технологической катастрофы или военных действий);  поисково-спасательные операции
на  ТВД (проводятся  для  возвращения  на  свою  территорию  американских
военнослужащих,  потерпевших бедствие или попавших в плен при выполнении боевой
задачи на территории, в воздушном пространстве или акватории противника).95

Американское правительство делает особую ставку на  силы специальных операций
сухопутных  войск (включают  формирования  регулярных  войск,  резерва  армии  и
сухопутных войск национальной гвардии. В состав ССО регулярных сухопутных войск
входят  пять  групп  специального  назначения,  1-й  оперативный  отряд  специального
назначения «Дельта», 75-й пехотный полк «рейнджеров», 160-й полк армейской авиации
специального назначения, 4-я группа «психологических операций»; 96-й батальон связи с
гражданской  администрацией,  112  батальон  связи  и  528-й  батальон  тылового
обеспечения.  Численность  ССО  сухопутных  войск  составляет  30  тыс.  человек);  силы
специальных операций военно-воздушных сил (как и аналогичный компонент сухопутных
войск,  включают  части  и  подразделения  регулярных сил,  резерва  ВВС  национальной
гвардии.  Регулярные формирования  представлены 1,  39 и  353-м авиакрыльями  СпН и
1720-й  группой  специальной  тактики,  а  части  организованного  резерва  –  919-й
авиагруппой  СпН  резерва  ВВС  и  193-й  авиагруппой  специального  назначения  ВВС
национальной  гвардии.  Авиакрылья  СпН  предназначены  для  авиационного  решения
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задач, решаемых сухопутным компонентом ССО, прежде всего силами групп СпН и полка
«рейнджеров»,  а  также  для  проведения  поисково-спасательных  операций  на  ТВД
(территория военного действия). Они оснащены штурмовками специального назначения
АС-130Н «Спектр», диверсионно-транспортными самолетами МС-130Е «Комбат талон»,
самолетами  НС-130N и  Р  «Комбат  Шедоу»,  используемых  для  проведения  поисково-
спасательных  операций  и  дозаправки  топливом  в  воздухе,  а  также  диверсионно-
транспортными вертолетами МН-53 «Пейв Лоу» модификаций G, I,  H, и МН-60G «Пейв
Хок».  1-е  крыло СпН постоянно дислоцируется на территории США, а 39-е и 353-е –
соответственно  в  Европе и  зоне  Тихого  океана.  Наряду  с  общими функциями  на  1-е
авиакрыло  возлагаются  задачи  по обеспечению антитеррористических действий);  силы
специальных  операций  военно-морских  сил (предназначены  для  решения  специальных
задач  в  прибрежных  районах,  территориальных  водах  и  внутренних  водоемах
иностранных  государств.  На  них  возлагаются  задачи  по  разведке  и  выводу  из  строя
важных военных и военно-промышленных объектов на побережье,  ведению подводно-
диверсионных действий  против кораблей  и судов  на  стоянках,  а  также  стационарных
объектов в  море и прибрежной зоне, по разведке  системы противодесантной обороны,
уничтожению  ее  элементов  и  разминированию  проходов  для  десантно-высадочных
средств  в  ходе морских десантных операций,  а,  кроме того, по борьбе  с  подводной -
диверсионными  силами  противника.  Силы  специальных  операций  ВМС  включают
соединения  регулярных  сил  и  формирования  резерва.  Основными  соединениями
регулярных ССО являются 1-я и 2-я группы СпН, предназначенные для использования в
интересах соответственно Тихоокеанского и Атлантического флотов. В их состав входят
разведывательно-диверсионные  отряды,  отряды  специальных  транспортировочных
средств,  эскадры  катеров  специального  назначения,  эскадрильи  легких  вертолетов  и
оперативные  группы  штабов  отрядов  специального  назначения.  Разведывательно-
диверсионный  отряд  содержит  до  210  человек  и  является  основным  тактическим
подразделением  сил  специальных  операций  ВМС.  Он  предназначен  для  ведения
тактической и глубинной разведки, а также для осуществления рейдовых операций в тылу
противника  на  приморских  направлениях.  Общая  численность  ССО  ВМС  США
составляет 5,5 тыс. человек, в том числе 4 тыс. в регулярных силах и 1,5 тыс. в резерве).96

В  своем  сложном  комплексе  ССО  обладают  высочайшей  степенью  готовности
именно  благодаря  оперативному  финансированию,  максимально  учитывающему
потребности силового воздействия США на любого противника, где бы он ни был. Их
деятельность  часто  дополняется  на  мировой  арене  всевозможными  финансовыми
программами  и  проектами  предоставления  дружественным  США  государствам
значительной военной  помощи.  К  таковым относятся,  в  частности,  «План  Колумбия»
1999г.  разработанный  и  осуществленный  администрацией  У.Клинтона  (его  стоимость
более 1,9 млрд. долларов), поставка вооружений Турции в обход ограничений конгресса
США в 90-е гг. ХХ в. (результатом стало то, что турецкая военная техника состоит на 80
% из американского оружия),  и усилившийся финансово-экономический нажим на т.н.
«страны-изгои» отобранных Соединенными Штатами в качестве перспективных объектов
применения  санкций,  интервенции  и  «умиротворения  силой».  Война  в  Югославии  и
иракская авантюра Дж.Буша лишь усилили тенденцию к силовому измерению всех без
исключения обстоятельств финансовой, мирохозяйственной и политической деятельности
различных стран и народов планеты правящими кругами Соединенных Штатов.

Роль угроз, идущих из-за пределов страны, исполняют «международный терроризм»
и «испаноязычные наркоторговцы» и конечно же упомянутые выше «государства-изгои»
специально  назначенные  политическим  истеблишментом  Соединенных  Штатов.97

Проведенное в 1995 г. секретное исследование Стратегического командования (которое
несет  ответственность  за  стратегический  ядерный  арсенал)  очерчивает главные  мысли
этой доктрины. «Основные положения доктрины сдерживания после холодной войны»,
выпущенные в свет в соответствии с Законом о свободе информации,98 «показывают, как
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Соединенные  Штаты  перенесли  акцент  стратегии  своей  политики  сдерживания  с
исчезнувшего  Советского  Союза  на  т.н.  государства-изгои  –  Ирак,  Ливию,  Кубу  и
Северную  Корею»,  сообщает  Ассошиэйтед  Пресс.99  Его  авторы  считают,  что  США
должны  эксплуатировать  свой  ядерный  арсенал,  чтобы  «в  случае,  если  их  жизненно
важные интересы  поставлены  под угрозу»,  выставить себя  в  роли «иррациональной и
мстительной страны». Это «должно быть частью нашего образа как нации, который мы
демонстрируем  нашим  противникам»,  в  особенности  «государствам-изгоям».100

«Представлять себя абсолютно рациональным и хладнокровным» (не говоря уже о том,
чтобы  демонстрировать  верность  таким  глупостям,  как  международное  право  и
договорные  обязательства)  –  значит  оскорблять  себя».101 «Тот  факт,  что  некоторые
элементы»  американской  государственной  машины  могут  казаться  потенциально
«неконтролируемыми»,  способен  принести  выгоду;  ведь  это  только  вселит  страх  и
сомнения в умы тех, кто принимает решения на противоположной стороне баррикады». 102

Этот  доклад  воскрешает  никсоновскую  «теорию сумасшедшего»:  наши  враги  должны
осознавать,  что мы безумны  и непредсказуемы,  имея  при  этом в  своем распоряжении
невероятную  разрушительную  силу;  и  поэтому  страх  заставит  их  подчиниться  нашей
воле.103 «Такая концепция, - пишет американский исследователь Н. Хомский, - была, по-
видимому, изобретена в середине 1950-х гг. в Израиле правившей тогда Партией труда,
лидеры которой «проповедовали  необходимость  актов безумия».  Это  отмечал в  своем
дневнике премьер-министр Моше Шаретт, предупреждая, что «мы за себя не отвечаем»
(«nishtagea»),  если  нам  встанут  поперек  дороги.  Таково  было  «секретное  оружие»,
направленное  отчасти  против  США,  которые  в  то  время  не  рассматривались  как
достаточно надежный союзник. В руках  единственной мировой сверхдержавы,  которая
считает,  что  стоит  над  законом,  и  почти  не  встречает  ограничителей  со  стороны
собственной  элиты,  такая  философия  представляет  немалую  проблему  для  мирового
сообщества.

С первых дней правления администрация Рейгана излюбленным кандидатом на роль
«государства-изгоя» стала Ливия. Будучи уязвимой и беззащитной страной, она служит,
когда нужно, прекрасной «грушей» для битья: например, в 1986 г., когда первая в истории
бомбардировка,  оркестрованная для  показа во время телевизионного «часа  пик»,  была
использована  спичрайтерами  «великого  мастера  общения»  (таково  было  прозвище
Р.Рейгана – А.К)  атак против Никарагуа,  осуществляемых Вашингтоном. Делалось это
под  тем  предлогом,  что  «архитеррорист»  Каддафи  «направил  в  Никарагуа  400  млн.
долларов, арсеналы оружия и советников. Это якобы было нужно ему для того, чтобы
приблизить  ведущуюся  им  войну  к  границам  Соединенных  Штатов»,  которые  и
использовали  тогда  свое  право  на  самооборону  от  вооруженного  нападения
никарагуанского «государства-изгоя».104 

Сразу  же  после  падения  Берлинской  стены,  которое  положило  конец  советской
угрозе, администрация Буша в своем ежегодном послании конгрессу запросила огромные
средства  на нужды  Пентагона.  Она  объясняла:  «в  новую эпоху мы прогнозируем,  что
наша  военная  мощь  останется  важной  опорой  глобального  баланса,  но  наиболее
вероятный повод для применения военной силы будет, видимо, исходить не от Советского
Союза, а от «стран третьего мира, где могут потребоваться новые возможности и новые
подходы» - аналогично тому, как «в 1986 г., когда президент Рейган направил [в Ливию]
военно-морские и военно-воздушные силы» для бомбардировки гражданских городских
объектов.105 Тогда было объявлено, что цель этой акции – «способствовать становлению
международного климата мира, свободы и прогресса, в котором наша демократия – и все
другие  народы – смогут  достичь процветания».106 Главная угроза,  которая стоит перед
США, это «растущий доступ стран третьего мира к  сложным технологиям». В силу этого
мы  должны  укрепить  «индустриальную  базу  обороны»  -  также  называемую
высокотехнологическими  отраслями  –  создавая  стимулы  для  «инвестиций  в  новые
мощности и оборудование, а также в научные исследования и развитие технологий». 107
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Нам также следует поддерживать силы интервенции, особенно те, которые нацелены на
Ближний Восток  – регион,  где  «угрозы,  с  которыми сталкиваются  наши интересы» и
которые требуют  прямого военного вмешательства, «нельзя приписать Кремлю».108 Это
явно противоречит тому тезису, который раньше служил оправданием для бесчисленных
выдумок,  а  теперь  отброшен  за  ненадобностью.  И  в  предыдущие  годы  периодически
признавалось  (иногда  втайне),  а  теперь  допускается  и  официально,  что  своим
происхождением «угроза» обязана самому этому региону, а главной заботой всегда был
«радикальный национализм» - и не только на Ближнем Востоке.109 

В то время и Ирак нельзя было объявить «угрозой интересам». Саддам был тогда
самым  большим  другом  и  торговым  партнером  Соединенных  Штатов.  Его  статус
изменился лишь через несколько месяцев, когда он неправильно истолковал готовность
США разрешить ему силой изменить границу с Кувейтом и воспринял ее как карт-бланш
на полный захват страны.  Если рассматривать это  с позиций администрации Буша,  то
Ирак просто решил повторить то, что США незадолго до этого сделали в  Панаме. На
совещании  высокопоставленных  должностных  лиц,  происходившим  сразу  после
вторжения  Саддама  в  Кувейт,  президент  Буш  обозначил  главную  проблему:  «Меня
волнует,  что саудовцы могут… в последний момент в панике ретироваться и признать
марионеточный режим в  Кувейте».  Председатель Комитета начальников штабов Колин
Пауэлл  поставил  вопрос ребром:  «В  течение  нескольких  дней  Ирак  выведет  войска»,
поставив у власти «своих марионеток», и «все в арабском мире будут счастливы».110

Исторические параллели, конечно, никогда не бывают строгими. Когда Вашингтон
частично вывел войска из Панамы, оставив у власти своего ставленника,  все Западное
полушарие, включая Панаму – да фактически и весь мир – было охвачено негодованием,
из-за чего США вынуждены были наложить вето на две резолюции Совета Безопасности
ООН и проголосовать против резолюции Генеральной Ассамблеи,  где Вашингтон был
осужден  за «грубое  нарушение  международного права,  независимости,  суверенитета  и
территориальной  целостности  государств»,  и  содержался  призыв  к  выводу
«интервенционистских сил США из Панамы».111 Вторжение Ирака в Кувейт трактовалось
по иному.112 

«Стоит вспомнить, - свидетельствует американский исследователь Н.Хомский, - что
ход  дебатов,  проходивших  в  1990-91  гг.,  был  фактически  предрешен.  Тогда  много
дискутировали  о  том,  будут  ли  санкции  работать,  но  вопрос  о  действенности  уже
примененных  санкций  (хотя  бы  сразу  после  принятия  резолюции  660),  был  обойден
молчанием. Отказ  Вашингтона о рассмотрения иракских предложений о выводе войск,
выдвигавшихся с августа 1990 до начала января 1991 г., был порожден опасениями, что
санкции,  возможно,  имели  эффективность.  За  редчайшими  исключениями
информационная  машина  соблюдала  в  освещении  этого  вопроса  строгую  дисциплину.
Опросы,  проведенные  за  несколько  дней  до  январских  бомбардировок  1991  года,
показывали двукратный перевес в пользу тех, кто выступал за мирное урегулирование,
основанное  на  выводе  иракских  войск  одновременно   с  созывом  международной
конференции  по  арабо-израильскому  конфликту.  Немногим  из  тех,  кто  отстаивал  эту
позицию,  удавалось  услышать  публичные  выступления  в  ее  защиту;  СМИ  послушно
следовали  за  директивой  президента,  отвергая  «увязку»  [этих  двух  событий]  как
немыслимую  вещь  –  причем  только  в  этом  конкретном  случае.  Вряд  ли  какие-либо
участники опроса знали, что их взгляды разделяет иракская демократическая оппозиция,
ведь она была отрезана от господствующих средств информации. Не знали они и о том,
что иракское предложение, совпадавшее по духу  с их позицией, было неделей раньше
разрешено к публикации американскими официальными представителями, которые сочли
его  разумным,  но  оно  категорически  было  отвергнуто  Вашингтоном.  Люди  не  имели
информации о  том,  что предложения Ирака  о  выводе войск  рассматривались Советом
национальной  безопасности  уже  в  середине  августа,  однако  были  отвергнуты  и
фактически  положены под сукно,  по-видимому,  из-за страха,  что эти замалчивавшиеся
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иракские  инициативы  смогут  «разрядить  кризис»  -  так  уклончиво  охарактеризовал
озабоченность администрации дипломатический корреспондент «Нью-Йорк Таймс».

С тех пор Ирак заменил Иран и Ливию в качестве ведущего «государства-изгоя».
Другие  государства  так  никогда  и  не  удостоились  этой  чести.  Наверное,  самый
подходящий пример представляет Индонезия, которая перешла из разряда врагов в разряд
друзей, когда генерал Сухарто в 1965 г. взял власть и устроил резню как в Руанде – к
великому удовлетворению Запада.  После этого Сухарто  стал «нашим парнем» (как его
характеризовала  администрация  Клинтона),  проводя  при  этом  кровавую  агрессию  и
совершая бесчисленные зверства против собственного народа – только в 1980-е гг.,  по
заявлению самого же «нашего парня», было убито 10 тысяч индонезийцев. Он писал, что
«трупы оставляли лежать на земле в качестве своего рода шоковой терапии». В декабре
1975  г.  Совет  Безопасности  ООН  единогласно  потребовал  от  Индонезии
«безотлагательного» вывода оккупационных войск из Восточного Тимора и призвал «все
государства  уважать  территориальную  целостность  Восточного  Тимора,  а  также
неотъемлемое право его народа на самоопределение».  США ответили на это  (тайным)
увеличением поставок оружия агрессорам; Дж. Картер, когда наступление индонезийцев в
1978  г.  приобрело  характер  почти  геноцида,  снова  увеличил  поток  оружия.  В  своих
мемуарах  американский  посол  в  ООН  Дэниэл  Патрик  Мойнихэн  выражает  гордость
собственным успехом – тем, что он сделал ООН «абсолютно неэффективной, какие бы
шаги  она  не  предпринимала».  Он  следовал  инструкциям  госдепартамента,  который
«хотел,  чтобы  все  оказывалось  именно  так,  и  делал  все,  чтобы  привести  к  такому
результату».  Не  скрывают  США  и  своей  радости  от разграбления  восточнотиморской
нефти  (при  участии  американской  компании),  которое  происходило  вопреки  любому
сколько-нибудь разумному толкованию международных соглашений».113

Вышеизложенное  подчеркивает  тот  факт,  что  Соединенные  Штаты  неуклонно
расширяют  спектр  обстоятельств,  способствующих  применению  специальных
вооруженных сил  за  рубежом при увеличении объемов финансирования своих тайных
действий в рамках федерального бюджета и за его пределами.  В этом отношении весьма
характерна Стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов Америки (СНБ)
2002 г.114 Данный официальный документ изобилует терминами, апеллирующими к силе в
целом,  не  говоря  уже  о  конкретной  военной  мощи,  которая  и  обеспечивает
всеобъемлющий  прессинг  США  на  мировой  арене,  хотя  США  и  маскируют  его  под
«оборону»  против врагов,  добавляя  к  последним  террористов,  разбросанных по  всему
миру.115

Борьба с глобальным терроризмом не случайно объявлена СНБ – 2002 в качестве
суперзадачи для федерального правительства США и всего населения страны. 116 Именно
она выступает в качестве стимулирующей новации, способной привести в движение весь
военно-политический  истеблишмент  и  военно-промышленный  комплекс  США,
жаждущий применения вооруженной силы за рубежом в более значительных размерах,
чем прежде.117

«Пришло время подтвердить основную роль американской военной мощи, - заявил
президент США Дж. Буш мл. на объединенной сессии конгресса 20 сентября 2001г. – Мы
должны  максимально  усилить  обороноспособность  и  достойно  встретить  любой
враждебный  вызов. Высочайшим военным приоритетом является  защита Соединенных
Штатов.  Для  того, чтобы  это  сделать  эффективно,  наши  военные должны: заручиться
поддержкой друзей и союзников; непременно выиграть в будущем военное состязание;
четко определить угрозы интересам США, их друзей и союзников; решительно поразить
любого врага, если сдерживание не будет результативным».118

СНБ  –  2002  делает  особый  акцент  на  обосновании  необходимости  наращивания
американского военного присутствия за рубежом.119 При этом, создание новых военных
баз  объявлено  императивом  всей  дипломатии  Соединенных  Штатов  в  стратегически
важных и богатых сырьем регионах планеты. Что касается коалиционных усилий, то они
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остаются узким местом для США, поскольку европейские союзники не желают разделить
всю ответственность за американские силовые действия на мировой арене. На наш взгляд,
именно данное обстоятельство затрудняет лидерство США на региональном и глобальном
уровнях, свидетельствуя к тому же о глубоком кризисе внутри всей системы глобального
управления.

Таким  образом,  гегемония  Соединенных  Штатов  не  является  абсолютной,  а
использование  американской  военной  мощи  имеет  свои  пределы,  которые  не  так-то
просто  рассчитать  даже  в  хорошо  скомпонованной  доктрине.  Более  того,  многие
объективные  обстоятельства  современной  международно-политической  жизни
правящими  кругами  Соединенных  Штатов,  видимо,  не  учитываются  сознательно.
Слишком  велик  их  соблазн  все  решать  силой.  Такой  подход  чреват  серьезными
последствиями,  причем  для  самих  США,  встречающих  в  своих  действиях  растущее
недовольство тех народов, которые хотят жить в мире и согласии.

Антиамериканский  протест  во  всем  мире,  собственно,  и  обусловливает  рост
расходов  преимущественно  на  специальные  операции  и  сопутствующие
внешнеполитические мероприятия США за рубежом.

Затраты  США на  операции  в  Ираке  уже  приближаются  к  расходам  на  войну во
Вьетнаме. По данным министерства обороны США, каждый месяц Пентагон тратит на
Ирак и Афганистан порядка 5 млрд. долларов, что по итогам 2003 г. может привести к
цифре  в  60  млрд.  долларов.120 При  этом  указанные  суммы  не  включают  средств,
выделяемых  на  восстановление  инфраструктуры  этих  стран,  о  котором  в  случае  с
Вьетнамом речи не шло.

Напомним, что за время военных действий во Вьетнаме, продолжавшихся с 1964 г.
по 1972 г. Соединенные Штаты потратили в общей сложности 111 млрд. долларов, т.е.
около  61,  8  млрд.  долларов в  год,  или  5,15  млрд.  долларов в  месяц. 121 Как  отмечает
издание, тот факт, что содержание 150 тыс. военных в Ираке и Афганистане стоит США
примерно столько же, сколько финансирование 500 тыс. военнослужащих во Вьетнаме
легли  в  основном на  плечи  низкооплачиваемых призывников.  Нынешняя  контрактная
армия обходится американским властям гораздо дороже. Кроме того, рост американской
экономики  за  последние  десятилетия  сделал  ведение  войны  гораздо  менее  затратным
проектом.  Так,  если во  времена вьетнамской  кампании  расходы  на военные операции
составляли 12 % от общего объема экономики страны, теперь они равны лишь 0,5%.122

Стоит  отметить,  что  американские  законодатели  призвали  президента  США
Дж.Буша обнародовать данные по затратам США на миротворческую операцию в Ираке.
При этом, по оценкам самих конгрессменов, затраты США в этой области уже составили
30 млрд. долларов в дополнение к приблизительно 4 млрд. долларом, израсходованным на
военные  нужды.  Тем  не  менее  в  будущем  году  президент  США  Дж.Буш  намерен
запросить у конгресса еще 87 млрд.  долларов на финансирование операций в Ираке и
Афганистане.  При  этом  Дж.Буш  указал,  что  США  «потратят  столько,  сколько
необходимо, чтобы довести войну с терроризмом до победного конца».123 По словам главы
Белого  дома,  из  указанных  87  млрд.  долларов  66  млрд.  пойдут  на  финансирование
военных и  разведывательных  операций  в  Ираке  и  Афганистане.  Кроме  того,  Дж.Буш
настаивает  на  увеличении  бюджетной  статьи  расходов  на  восстановление  Ирака.
Подобной  ситуацией,  по  данным  социологического  опроса,  проведенного  среди
американцев, недовольны уже 70% населения США. Недовольство американцев вполне
объяснимо, экономика США и без того переживает не лучшие времена. В этом году в
США  уже  зафиксирован  рекордный  дефицит  федерального  бюджета  –  401  млрд.
долларов. В следующем году он должен вырасти еще на 79 млрд. долларов (480 млрд.
долларов).  Совокупный  же  объем  бюджетного  дефицита  на  ближайшее  десятилетие
прогнозируется в размере 1,4 трлн. долларов. И это без учета расходов на Ирак. Ведущие
американские  экономисты  уже  подвергли  резкой  критике  экономическую  политику
Дж.Буша,  назвав  ее  «худшей  за  200-летнюю  историю США».  По  мнению обладателя
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Нобелевской премии в области экономики за 2001г. Дж. Акерлофа, в ближайшие 10 лет
стране придется дорого заплатить за безответственность нынешних властей.

Тем не менее, Пентагон увеличивает штат и бюджет войск специального назначения,
которые,  по  словам  министра  обороны  США  Д.Рамсфельда,  должны  играть  более
активную  роль  в  борьбе  с  терроризмом.124 В  ближайшие  пять  лет  бюджет  спецназа
Соединенных Штатов будет увеличен на 20%. В 2004 г. финансирование возрастет с 4,9
до  6  млрд.  долларов.  Численность  военнослужащих  в  отделе  специальных  операций,
которая  сейчас  составляет  47  тыс.  человек,  увеличится  на  3700  солдат.  Кроме  того,
дополнительные  средства  будут  выделены  на  закупку  вооружения,  а  также  на
исследовательские проекты по разработке специального оборудования. Планируется, что
со  временем  войска  специального  назначения  будут  полностью  ориентированы  на
выполнение  одной задачи –  борьбу с  терроризмом. Многие другие  функции  спецназа,
такие как подготовка иностранных военных, разведка и борьба с наркоторговлей, будут
переданы  другим  подразделениям.  Добавим,  что  в  сентябре  2002  года  с  требованием
увеличить  финансирование  и  численность  спецназа  выступил  генерал  Холлэнд,
возглавляющий отдел специальных операций центрального командования армии США. В
докладе, направленном в Пентагон, он заявил о необходимости выделить дополнительно
23 млрд. долларов в течение ближайших пяти лет. Он также потребовал увеличить штат
отдела специальных операций на девять тысяч человек.

Кроме того, США выразили готовность заплатить союзникам за войну в Ираке 41,6
млрд. долларов. Такие финансовые обязательства американские правящие круги взяли на
себя, чтобы заручиться их поддержкой в антииракской военной операции. Только Турция
получит 28 млрд. долларов в качестве кредитов и прямого снижения части их внешней
задолженности.  Египту в  2003  г.  оказана  финансовая  помощь  на  2,2  млрд.  долларов.
Иордания должна получить 500 млн. долларов, Пакистан – 100 млн. долларов. Израилю
оказана помощь в размере 10 млрд. долларов. Расходы же на военную операцию против
Ирака, по подсчетам европейских экспертов, могут составить еще 99 млрд. долларов. В
этих  условиях  США  активно  добиваются  от  ведущих  индустриальных  стран  Запада
участия  в  финансировании  операции  против  Ирака,  а  также  предоставления  крупных
кредитов  на  восстановление  страны  после  возможного  свержения  режима  Саддама
Хусейна.  Однако,  как  полагают  многие  эксперты,  сделать  это  сейчас  Вашингтону
значительно сложнее, чем накануне войны в Персидском заливе в 1990-1991 гг. Тогда из
60 млрд.  долларов,  в  которые обошлись военные действия,  31 % суммы предоставила
Саудовская Аравия, 29% - Кувейт, 16,5 % - Япония и 12% Германия.125

Проблема  коалиции  для  США  (при  финансировании  своих  и  коллективных
специальных  операций  на  мировой  арене)  остается  ключевой.  При  этом  борьба  с
финансирование  терроризма  выступает  в  качестве  основного  инструмента  глобальной
политики США. Ее начинает поддерживать и Россия.

В предоставленном российскими руководителями доклада о выполнении резолюции
СБ  ООН  «О  борьбе  с  международным  терроризмом»  не  случайно  говорится:
«Финансирование терроризма – самое его уязвимое место. Надежно перекрыть каналы его
финансовой политики – значит нанести сокрушительный удар  по всей инфраструктуре
терроризма».126 Страны – участницы ЕС вообще заявили о том, что перекрытие ресурсов
финансирования терроризма является одной из ключевых задач Европейского Союза. В
совместном заявлении Президента РФ В.В.Путина и председателя Европейского совета
Г.Верхофстадта на саммите Россия-ЕС в Брюсселе, состоявшемся через 3 недели после
атак на Нью-Йорк и Вашингтон, говорится: «Мы будем решительно действовать в целях
блокирования любого источника финансирования терроризма».127

Однако не следует полагать, что для международного сообщества вопросы борьбы с
финансированием  терроризма  являются  новыми  и  были  подняты  лишь  в  связи  с
событиями  11  сентября  2001  г.  в  1999  г.  было  подписано  первое  универсальное
соглашение  в  данной  сфере:  Международная  конвенция  о  борьбе  с  финансированием
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терроризма,  предусматривающая  конкретные  меры  сотрудничества  государств  по
решению  этой  проблемы.  Между  тем  в  настоящее  время  борьба  с  финансированием
терроризма переходит из разряда технических в разряд политических вопросов, причем не
последней  важности.  Отчасти  это   так  благодаря  той  исключительной  роли,  которую
придают проблеме финансирования терроризма Соединенные Штаты Америки.

В самих США за год, прошедший со времени событий 11 сентября, был предпринят
целый  ряд  значимых  шагов  по  организации  стройной,  наделенной  чрезвычайными
полномочиями системы противодействия финансированию терроризма. Уже 23 сентября
2001 г. Президент США подписал исполнительный приказ 13224, который значительно
расширил полномочия министерства финансов по блокированию активов и сделок в США
личностей и институтов, связанных с террористами и террористическими организациями.
Приказ также легализовал право блокирования активов в США тех иностранных банков,
которые отказываются сотрудничать в замораживании финансовых средств террористов,
более того, он вообще позволяет прекратить доступ подобных банков на американские
рынки.128 

В отношении данного  приказа  хотелось бы  отметить тот факт,  что  его  действие
распространяется не только на финансовые институты, расположенные в США, но и на те,
руководителями которых являются граждане США (т.е. фактически их территориальность
не имеет значения).

Приказ  содержит  постоянно  обновляемый  перечень  террористических  лиц  и
организаций, к которым должны быть применены все перечисленные выше, а также и
другие  предусмотренные  меры.  Благодаря  подобной  конкретике,  приказ  13224  стал
важным институциональным этапом американской контртеррористической кампании. Он
является  также  логическим  продолжением  ежегодного  доклада  Государственного
департамента  «Patterns of global terrorism»,  содержащего  т.н.  «черный  список»
организаций  и  персоналий,  объявленных  Соединенными  Штатами  международными
преступниками вследствие их террористической деятельности.

Также в части контртеррористических мероприятий финансового плана, проводимых
правительством США, особого внимания заслуживает операция «Грин Квест». Ее цель –
обнаружение,  прекращение  деятельности  и  роспуск  организаций  и  систем,  служащих
источниками  финансирования  для  террористов129.  Речь  идет  о  чрезвычайных
полномочиях, которыми наделяются государственные структуры, проводящие операцию.
В соответствии с  законом «Patriot» 2001  г.  более  не требуется  судебная  повестка  или
постановление  суда  для  получения  финансовой  документации  в  расследованиях,
связанных с международным терроризмом. Кроме того, вводится запрет для финансовых
учреждений  на  раскрытие  информации  о  том,  что  правительственное  учреждение
требовало  и/или  получило  доступы  к  финансовой  документации  клиента  этого
учреждения.130 Таким образом, под предлогом борьбы с финансированием терроризма в
США создается механизм всеобъемлющего контроля над финансовыми операциями.

Новая  статья  18  КЗ  США  предусматривает,  что  «все  средства,  зарубежные  и
внутренние,  полученные  в  результате,  вовлеченные  в  или  предполагаемые  к
использованию  в  целях  совершения  любого  акта  внутреннего  или  международного
терроризма  против  США  подлежат  изъятию  в  гражданском  (и  уголовном)  порядке…
бремя  доказательства  обратного  лежит  на  владельце  собственности  ,  который  должен
доказать,  что  такая  собственность  не  подлежит  конфискации».131 Таким  образом,  под
предлогом  решения  вопросов  борьбы  с  финансированием  терроризма  происходит
нарушение одного из основополагающих принципов права – презумпции невиновности,
что имеет значение не только для граждан США, но и для граждан других государств, т.к.
под  «активами  террористов»  законодательство  США  подразумевает  не  только
внутренние, но и зарубежные средства.

Вообще  известно  достаточно  примеров,  когда  руководство  США  пыталось
распространить американские  законодательные нормы за пределами своих границ. Это
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является  весьма  опасным  синдромом,  особенно  в  свете  глобализации  международной
финансовой  системы,  распространения  новых  электронных  средств  осуществления
финансовых операций,  т.к.  финансовые  системы  отдельных государств  уже  не  имеют
технических границ.

Неоднократно  высказывались  опасения,  что  США  пытаются  использовать
конъюнктурно признанные за ними права лидера антитеррористической коалиции в своих
собственных целях, в том числе для выстраивания механизмов контроля международной
финансовой системы. Причем абсолютно очевидно, что речь идет не просто о контроле,
как в идеалистических схемах о саморегулирующихся рыночных системах, а о контроле с
использованием внеэкономических методов.

Первый путь  упрочнения влияния на международную  финансовую систему – уже
упомянутые  выше попытки универсализировать американские законодательные нормы,
сделать их признанными другими государствами. Однако в связи с возрастающей ролью
негосударственных  факторов  в  международных  отношениях  мы  наблюдаем  попытки
использования второго пути контроля над международным рынком: за счет манипуляции
международными контрольно-финансовыми организациями. В первую очередь речь идет,
безусловно, о самой влиятельной из них – ФАТФ.

ФАТФ  (FATF –  Financial Action Task Force on Money Laundering -  или  Группа
финансового противодействия отмыванию денег) была создана на саммите «семерки» в
Париже в  1989 г.  На  сегодняшний день  эта  авторитетная  международная  организация
состоит из 29 стран и 2 международных организаций – Европейской комиссии и Совета по
сотрудничеству стран Персидского залива.

В 1990 г. организацией были разработаны «Сорок рекомендаций ФАТФ по борьбе с
отмыванием денег», которые являются обязательными для исполнения всеми странами-
членами. Но вне зависимости от членства в ФАТФ, любое государство, не выполняющее
общие для  всех рекомендации,  вносится в  список стран, не борющихся  с отмыванием
«грязных» денег, что наносит значительный ущерб репутации данного государства, т.к.
мнение организации в значительной степени формирует инвестиционный стереотип той
или иной страны на международной арене.

О том значении, которое приобрела сегодня ФАТФ, говорит хотя бы тот факт, что
Россия, не являясь членом этой организации, в кратчайшие сроки попыталась выполнить
все рекомендации, дабы быть исключенной из списка стран, не борющихся с отмыванием
денег.

Деятельность  ФАТФ  весьма  плодотворна,  организация  заметно  увеличивает  свой
международный  авторитет,  но  тем  более  важно  сохранение  ее  аполитичности.
Неоднократно  высказывалось  мнение  о  том,  что  именно  вследствие  авторитетности
ФАТФ США стремятся  к  контролю над организацией  для того, чтобы  в  современной
кризисной  ситуации  иметь  действенное  орудие  регулирования  международного
финансового рынка.

В октябре 2001 г. на чрезвычайном пленарном заседании организации было принято
решение  о  расширении  сферы  действия  ФАТФ  и  включении  в  нее  проблем
финансирования  терроризма.  Тогда  же  были  утверждены  «Особые  рекомендации  по
противодействию финансированию терроризма».132

Вызывает опасение тот факт, что центр тяжести в решении вопроса финансирования
терроризма  переносится  на  организацию,  являющуюся  достаточно  авторитетной,  но
объединяющую  далеко  не  все  государства,  в  то  время  как  существует  система
противодействия  финансированию  терроризма,  созданная  в  рамках  ООН  –  самой
представительной международной организации современности. Кстати, ФАТФ признает
ее и апеллирует к ней: в первой из восьми «Особых рекомендаций по противодействию
финансированию  террористических  организаций»  говорится:  «Каждой  стране  следует
предпринять  немедленные  и  скорейшие  шаги  по  полному  внедрению  положений
«Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма»» от 9 декабря 1999
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г.  Также  странам  следует  немедленно  внедрить  положения  резолюций  ООН  по
предотвращению  и  пресечению  финансирования  терроризма,  особенно  положений
резолюции Совета Безопасности ООН № 1373».133

В  целом  представляется,  что  вопрос  финансирования  терроризма  будет  играть
значительную  роль  в  международных  отношениях  ближайшего  времени.  Во-первых,
вследствие того, что, как уже отмечалось, финансирование терроризма – самое уязвимое
его  место,  и,  следовательно,  борьба  с  финансированием  терроризма  –  это  один  из
немногих способов противодействия ему на епрактике.134

Во-вторых,  в  свете  современной  кризисной  ситуации  в  западной  экономике
возможно  использование  борьбы  с  финансирование  терроризма  в  качестве
внеэкономического инструмента контроля над международной финансовой системой. 

В-третьих, в настоящее время, просматриваются попытки использования борьбы с
финансированием терроризма в политических целях руководством США, что не может не
вызывать озабоченности.

Анализ  документов,  характеризующих  бюджетный  процесс  и  механизм
финансирования специальных операций Соединенных Штатов в широком историческом
контексте свидетельствует о четкой нормативной обоснованности всех без  исключения
мероприятий, связанных с финансовым обеспечением внешней политики США. Любой
вид  американской  международно-финансовой  деятельности  оборачивается
исключительной  пользой  для  населения  этой  сверхдержавы,  открыто  выступающей  в
качестве  лидера,  не  скрывающей  тех  федеральных  бюджетных  затрат,  которые
предназначены  для  тайных  операций  и  ООН,  НАТО,  МВФ,  ВБ,  МБРР  и  другие
влиятельные  региональные,  международные  и  наднациональные  учреждения  в  своих
интересах.  Достаточно  сказать,  что  30  %  средств,  ежегодно  расходуемых  ООН  на
миротворческие операции с применением силы являются специальными, по своей сути.
США, к тому же, 75 % средств в ВМФ и в ВТО, что создает возможность для полного
контроля всей глобальной архитектуры управления. Последняя, кстати, несет в себе все
новые  противоречия,  которые  можно  использовать  правительством  Россией  в  своих
интересах.

***

Возможности  государственного  противодействия  проискам  различных  врагов
хорошо  обоснованы  в  самой  Конституции  Соединенных  Штатов,  утверждающей  в
преамбуле  необходимость  более  совершенного  союза  и  обороны  последнего  всеми
доступными средствами135. Кроме того, они заложены в принципе «разделения властей136,
реализуемом на практике при защите американского государства в целом по шкале таких
общенациональных  интересов  как:  интересы  выживания,  затрагивающие  само
существование  США  в  результате  угрозы  прямого  военного  нападения;  жизненные
интересы, требующие применения жестких мер с использованием обычных вооружений
для  сдерживания  противника;  важнейшие  интересы,  касающиеся  ситуации,  когда
экономическое,  военное  и  политическое  развитие  США  встречает  угрозу  со  стороны
внешних  сил;  периферийные  интересы,  влияющие  на  благосостояние  отдельных
корпораций и частных компаний США в их внешней деятельности137.

Система  сдержек  и  противовесов  дает  каждой  из  трех  «ветвей»  власти
(исполнительной,  законодательной, судебной)  достаточно силы,  чтобы быть способной
контролировать другие138. При этом, конгресс США обладает широкими полномочиями в
области  экономического  благосостояния  и  политической  безопасности  американского
государства. Он может выпускать деньги, брать и отдавать долги, регулировать торговлю,
основывать  почтовые  станции,  троить  дороги,  выдавать  патенты  и  следить  за
соблюдением  авторских  прав,  играть  существенную  роль  во  внешней  политике,  имея
право объявлять войну, ратифицировать договоры, создавать и содержать вооруженные
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силы139. В противодействии терроризму чрезвычайно важными являются законы, которые
он  принимает.  Ознакомление  с  ними  создает  четкие  предпосылки  к  определению
сущности  нормативно-документальной  основы  американской  государственной
антитеррористической  деятельности  и  специфики  законодательного  регулирования
последней.

США  оказались  первой  страной  в  мире,  приступившей  в  1972  г.  к  разработке
комплексной  системы  государственного  противодействия  терроризму,  концептуально
подразделяя  такие  действия  на  антитерроризм  (т.е.  «оборонительные  меры,
направленные  на  то,  чтобы  снизить  уязвимость  отдельных  лиц  и  различных  видов
собственности»)  и  контртерроризм  (т.е.«наступательные  меры,  используемые  для
предотвращения,  сдерживания  или  в  ответ  на  террористический  акт»)140.  Фактически,
правящие круги Соединенных Штатов сразу же восприняли контртеррор как особый вид
специальных военных операций. В связи с этим конгресс США, приняв в 1974 г. «Акт о
борьбе с международным терроризмом» особо подчеркнул: «Международный терроризм
включает…  любой  противоправный  акт,  в  результате  которого  наступила  смерть,
причинен физический ущерб любому лицу или насильственное лишение свободы любого
лица,  либо  его  результатом  явилось  насильственное  разрушение  собственности,  или
покушение или реальная угроза совершения любого такого акта; и все это в тех случаях,
если акт, угроза или попытка такового происходит или имеет последствия вне территории
государства,  где  преступник  имеет  гражданство;  или  вне  пределов  территории
государства,  против  которого  акт  направлен;  или  на  территории  государства,  против
которого  акт  направлен,  но  предполагаемый  преступник  знает  или  должен  знать,  что
лицо,  против  которого  акт  направлен,  является  иностранцем  (для  государства  места
совершения  преступления),  или  на  территории любого  государства,  когда  совершение
акта  было  поддержано  из-за  рубежа,  независимо  от  гражданства  предполагаемого
преступника….  Акт  международного  терроризма  нацелен  на  причинение  ущерба  или
угрозы  интересам  или  направлен  на  получение  уступок  со  стороны  государства  или
международной организации; и он не является таковым, если совершается в ходе военных
или  приравненных  к  военным  операциям,  направленным  главным  образом  против
вооруженных сил или военных целей государства или регулярных вооруженных групп»141.

Во  всей  своей  последующей  деятельности  по  законодательному  обоснованию
государственной  контртеррористической  практики  конгресс  США  стремился
максимально диверсифицировать  соответствующие усилия  (преимущественно  в  рамках
специальных операций за рубежом), предельно фокусируя  внимание на эффективности
защиты  американских  граждан,  объектов  собственности США по  всему  миру и  пр.  в
общем контексте политики национальной безопасности142. Поводов для этого было более
чем  достаточно,  если  иметь  ввиду:  захват  американского  посольства  в  Тегеране  и
блокирования его с 1979 по 1981 год революционными исламскими гвардейцами; подрыв
здания, в котором были размещены представители миротворческих сил США, состоящих
из  солдат  морской  пехоты  (с  помощью  грузовика,  начиненного  тротилом)  в  Бейруте
шахидом-смертником  (1983г.);  авиакатастрофу  близ  Локер  (Шотландия)  в  1988  г.;
диверсию в мировом торговом центре в Нью-Йорке (1993г.); разрушение федерального
здания  в  Оклахоме,  повлекшее  за  собой  большие  жертвы  (1995  г.)143. Все
вышеперечисленные, и, многие другие,  акты терроризма оказались учтенными высшим
законодательным органом власти Соединенных Штатов. Сенат и палата представителей
реагировали  на  них  весьма  оперативно,  о  чем  свидетельствуют  их  законодательные
инициативы,  обсуждение  проблем  противодействия  терроризму  в  ходе  слушаний
различных  комитетов  и  непосредственно  законы,  дающие  возможность  правительству
предпринять  довольно  жесткие  меры  в  отношении  террористов  внутри  страны  и  за
рубежом.

Контртеррористическая деятельность конгресса США в целом нашла развернутое
обоснование  в  рамках:  законодательства  по  иностранной  помощи  и  сопредельным
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вопросам (Акт по иностранной помощи – Public Lаw 87-195, Part II Chapter 8 and Part III,
sec. 620  A ) 1961 с дополнениями; Акт экспортного контроля за вооружениями –  Public
Lаw 90-629  sec. 6  and 40; Акт международной безопасности и корпоративного развития
1981- Public Lаw 97-113, stcs 718 and 719; Утверждающий акт для министерства обороны -
Public Lаw 99-661,  sec.1353;  Акт  об  антитерроризме  с  дополнениями  относительно
экспорта  вооружений  -  Public Lаw 101  –  222;  Акт,  утверждающий  ассигнования  на
иностранные операции, экспорт и связанные с ним программы, 1991 -  Public Lаw 101 –
513, sec 556; Акт о международном контроле за наркотиками 1990 - Public Lаw 101-623,
sec 2  (в)  (2)  и  др.)144;  законодательства,  регламентирующего  деятельность
госдепартамента (Акт основных полномочий госдепартамента 1956 - Public Lаw 84-885,
secs. 36, 39 and 40; Акт об иммиграции и национальностях с дополнениями -  Public Lаw
2-414,  secs.  104  and 215; Закон о межведомственных операциях правительства США за
рубежом (50  USC 1801, (a) (4)  and (c); Акт об освобождении заложников 1980г. -  Public
Lаw 96-449; Акт об антитерроризме и разнообразной дипломатической активности 1986 -
Public Lаw 99-399;  Утверждающий акт относительно международных отношений 1986,
1989,  Финансовые  годы  -  Public Lаw 100-2004,  sec.140)145;  Торгового  и  финансового
законодательства (Торговый акт 1974 г. с дополнениям - Public Lаw – 618 sec.502; Акт о
торговой экспансии 1962 с дополнениями -  Public Lаw 87-794,  sec.  101,102,201,232  and
230; Акт по управлению экспортом 1979; с дополнениями - Public Lаw 96-72, sec. 3(8), 6
(a),  6(j)  and  14;  Акт  о  торговле с  врагом с  дополнениями -  Public Lаw 95-91);  Акт  о
международных  чрезвычайных  полномочиях  -  Public Lаw 95-223,  title II;   Акт  об
экспортно-импортном банке 1945г. с дополнениями - Public Lаw 79-173, sec. 2 (в) (1); Акт
о Бреттон-Вудских  соглашениях 1978 г.,  с  дополнениями  -  Public Lаw 101=513,  secs.
512-555  and 586)146;  Законодательства  о  выполнении договорных обязательств (Акт  о
соблюдении  конвенции  относительно  случаев  правонарушений  на  борту  самолетов  -
Public Lаw 91-449; Акт дополняющий федеральный закон об авиации 1958 положениями о
противодействии пиратству - Public Lаw 93 – 336; Акт, направленный на предотвращение
преступлений  и  наказания  за  преступления  в  отношении  международно  защищенных
персон - Public Lаw 94-467; Акт о выполнении обязательств по конвенции о физическом
запросе  ядерных  материалов  1982  -  Public Lаw 97-467;  Билль  о  продолжающемся
утверждении 1985, относящемся к акту о контроле за преступлениями 1984-  Public Lаw
98-473,  sec.  139  and chapter XX (Положения, касающиеся  международной конвенции о
противодействии захвату  заложников и конвенции о  пресечении  незаконных действий
относительно безопасности гражданской авиации); Акт против терроризма с применением
биологического оружия 1989 - Public Low 161—298 (Положения, касающиеся выполнении
конвенции  о  биологическом  оружии)147;  законодательства,  рассматривающего
различные  конкретные  случаи  терроризма  и  организации  борьбы  с  последним (Акт  о
защите иностранных официальных лиц и официальных гостей США - Public Lаw 92-539;
Акт  о  национальных чрезвычайных  ситуациях,  с  дополнениями  -  Public Lаw 94-412;
Федеральный закон о налоговых льготах родственникам американских военнослужащих и
гражданских  лиц  США,  убитых  за  рубежом  -  Public Lаw 98-259;  Закон  о воздушных
пиратах   Акилле-Лауро  и  прочих  террористах,  содержащий  требования  относительно
опасения за жизнь, преследования и наказания -  Public Lаw 99-177; Акт о продолжении
утверждений ассигнований, 1987 финансовый год -  Public Lаw 99-591,  sec. 301  and 302;
Акт  о  международном  контроле  за  наркотиками  1986  -  Public Lаw 99-591;  Акт  об
антитерроризме  1987  г.  -  Public Lаw 100-204,  title X;  Акт  согласия  относительно
обязательств Организации освобождения Палестины (ООП) 1989 г. -  Public Lаw 101-604;
Контракты   относительно  целей  национальной  безопасности  США,  содержащиеся  в
соответствующем законе, утвержденном конгрессом – USC, Title X, Section 2327 и др.)148,
а также в докладах федеральных исполнительных ведомств США, сделанных по запросу
различных  комитетов  Сената  и  палаты  представителей  и  содержащих  сведения
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относительно  выполнения  законов,  направленных  на  пресечение  терроризма  во  всех
уровнях его проявления149.

Гигантская  повседневная  работа  конгресса  США  по  созданию  и  развитию
нормативно-законодательной  основы  государственной  контртеррористической
деятельности  олицетворяет  сугубо  демократические  ценности  и открыты обществу  по
сути  и  смыслу.  Именно  в  этом  ее  преимущество.  Закон  оказывается  не  только
выработанным,  но  и  своевременно  представленным  лицам,  принимающим  решения
(ЛПР),  и  обществу в  целом. Это чрезвычайно  важно для любых попыток террористов
воздействовать  на  политическую  систему  и  экономику  страны.  Кроме  того,  широкий
спектр законодательных предложений дает сильный импульс для контртеррористической
активности специальных сил Соединенных Штатов за рубежом. При этом, у конгресса
США  оказывается  достаточно  полномочий  для  уверенного,  и,  главное,  постоянного
контроля  за  потенциальными  террористическими  группировками  вдали  от  границ
американского государства. Данное обстоятельство, разумеется, еще далеко до оптимума,
но  все  же  уровень  законодательного  регулирования  государственного  контртеррора  в
США до сих пор остается весьма высоким, что не может не сказаться положительно на
состоянии  действительно  стратегической,  стабильной  национальной  безопасности  и
настоящего лидерства США во взаимосвязанном мире.

Глобальный характер терроризма своевременно был встречен конгрессом США в
состоянии  повышенной  боевой  готовности.  У  американских  законодателей  оказалось
достаточно  нормативных  ресурсов.  Это,  конечно  же,  не  сняло  противоречий  между
исполнительной и законодательной ветвями власти Соединённых Штатов,  но сам факт
серьезной  предварительной  законодательной  проработки  всех  связанных  с
контртерроризмом,  обстоятельств,  свидетельствует  о  больших возможностях правящих
кругов  США в  преодолении  старых  и  новых угроз  своей безопасности.  По  существу,
конгресс  США  концептуально  определил  законодательные  правила  игры  для
администрации президента, а контртерроризм постепенно трансформировался в базовый
компонент глобальной дипломатии Вашингтона.

Глава  американского  государства,  как  лицо,  ответственное  за  выработку  и
осуществление всей политики, традиционно уделяет контртерроризму большое внимание.
При этом, он играет строго «по законам жанра» и нередко демонстрируют значительную
волю,  стремясь  своевременно  и  жестко  отреагировать  на  всевозможные  происки
террористов. Именно этой цели служат соответствующие указы исполнительной власти
(Executive Orders), а  также послания конгрессу и стране в целом (Messages),  заявления
(Statements), определения (Presidential Determinations) и т.д.150. Данные меры дополняются
соответствующими распоряжениями госсекретаря, министра обороны, директора ЦРУ и
других  высокопоставленных  чиновников,  стремящихся  адекватно  действовать  при
выполнении указаний президента в рамках свих полномочий151. Они вполне конкретны, и,
главное,  директивны  для  всех  ключевых  подразделений  федеральной  исполнительной
власти Соединенных Штатов, включая, в первую очередь, военные152. 

Ещё в середине 30-х гг. ХХ века правительство США сочло необходимым сделать
особый  акцент на нормативно-функциональном обосновании специальных предписаний
для  вооруженных  сил,  касающихся  контртерроризма.  Законодательно, они  были
закреплены в «Своде законов США» (титул «вооруженные силы», 1989), а исполнительно
нашли  отражение  в  различных  уставах  и  наставлениях,  утвержденных  министром
обороны и министрами видов вооруженных сил, имея силу подзаконных актов (AR 210-10
«Администрация»  (1988),  FM 100-20  «Боевые  действия  в  конфликтах  резкой
интенсивности»  (1990),  AR 190-52  «Борьба  с  терроризмом  и  другими  действиями,
направленными  против  военных  объектов»  (1986),  четко  определив  юридическую
ответственность федеральных военных исполнительных органов и всех должностных лиц
в борьбе с терроризмом, направленном против личного состава армии, флота, авиации, а
«также любых военных объектов»153. Кроме того, федеральной исполнительной властью
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Соединенных Штатов в целом были существенно расширены полномочия тех ведомств,
которые  были  непосредственно  заняты  разработкой  и  осуществлением  специальных
операций  с  целью  предотвращения  террористических  актов  с  применением  ядерного,
химического  и  бактериологического  оружия.  Это  оказалось  превалирующим
обстоятельством,  поскольку  речь  шла  о  нормативном  обеспечении  стратегии
наступательного характера США в региональном и глобальном масштабах. Что касается
«разведывательного сообщества», то оно получило от президента США дополнительную
возможность для оправдания всех своих усилий за рубежом по государственному «Плану
борьбы  с  терроризмом»  1995  и  соответствующим  целевым  федеральным  программам
последующих  лет.  В  процессе  разработки  данных  важных  нормативных  документов
федеральной исполнительной властью США максимум внимания уделялось организации
активного противодействия технологическому терроризму. Именно последний до сих пор
особо  беспокоит американские  правящие  круги.  Для  государственного  контртеррора  в
области  высоких  технологий  оказались  наиболее  важными нормативные  предписания,
разработанные  на  основе  рекомендаций  ученых  и  максимально  учитывающие  фактор
международного  сотрудничества  по  таким  аспектам,  как  реальное  обеспечение
безопасности  ядерных  объектов,  предупреждение  и  пресечение  возможных
террористических  актов  с  использованием  оружия  массового  поражения,  привлечение
специализированных  международных  организаций  (МАГАТЭ,  «Евратом»  и  др.)  к
мероприятиям по повышению безопасности и защите национальных ядерных объектов,
транспортировке радиоактивных материалов, обучению и переподготовке персонала. Они
составили   стержневой  блок  концепции  решающего  значения  разведывательной
информации в борьбе с международным терроризмом как одним из самых опасных видов
преступлений. Если бы данная концепция не была своевременно разработана и введена в
действие в 90-е гг. ХХ в., последствия современного террористического бума для США
оказались гораздо более трагическими. Консолидация президентской власти в сочетании
со строгой преемственностью нормативных исполнительных установок, в том числе и тех,
которые  непосредственно  относились  к  организации  системы  государственного
контртеррора,  нашла  наиболее  полное  отражение  в  директивных  документах
администрации  президента  Дж.Буша  мл.,  введенные  в  действие  после  трагедии,
случившейся в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г. Выступая на объединенной сессии сената и
палаты  представителей  конгресса  США  20  сентября  2001  г.  с  докладом
«Трансформировать американские учреждения национальной безопасности с тем, чтобы
преодолеть вызовы и обеспечить возможность в  ХХ в.»,  глава исполнительной власти
США особо подчеркнул важность укрепления разведки в сложном деле предотвращения
терроризма154. 

«Инициативы  в  данной  области,  -  заявил  он,  -  должны  непременно  включить:
усиление  авторитета  директора  Центрального  разведывательного  управления
применительно  к  его  лидирующим  возможностям  и  действиям  внешнеполитического
разведывательного  порядка  в  интересах  всей  нации;  образование  той  принципиально
новой разведывательной системы, способной обеспечить достойный отпор всему спектру
угроз,  с  которыми  сталкивается  американская  нация  и  ее  союзники;  продолжение
развития новейших методов сбора информации для поддержки нашего разведывательного
преимущества; большой вклад в развитие будущих   способностей и защита последних
посредством  соответствующих  усилий;  укрепление  разведывательного  потенциала
применительно к опасности терроризма внутри правительства посредством тщательного
анализа всех доступных источников информации»155.

Дж.Буш мл. определил новые параметры полномочий госдепартамента, увязав их
прежде  всего  с  преодолением  опасных  последствий  глобального  терроризма156.
«Соединенные Штаты, - констатировал он, - продолжат работу совместно с союзниками
по перекрытию каналов финансирования терроризма. Мы будем четко идентифицировать
и блокировать финансовые источники террористов, замораживать их банковские авуары,
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препятствовать доступу  террористов в международную  банковскую систему,  защищать
законным путем благотворительные сообщества от влияния террористов и препятствовать
движению  финансовых  средств  террористов  через  альтернативные  банковские  сети.
Данная компания, однако, требует максимальной сосредоточенности по всем регионам,
где собирается получить результат.

Мы  разрушим  и  уничтожим  террористические  организации  путем:  прямого
продолжающегося  действия  с  использованием  всех  элементов  национальной  и
международной  власти.  В  незамедлительном  фокусе  нашего  внимания  должны  быть
террористические  организации  глобально  богатых  (людей)  и  любое  террористическое
объединение (или государственный спонсор терроризма), которое попытается применить
против  нас  оружие  массового  поражения;  надежная  защита  Соединенных  Штатов,
американского народа и наших интересов внутри страны и за рубежом; предотвращение
спонсорства, поддержки и санкционирования террористов.

Мы также начнем войну идей,  чтобы победить в битве против международного
терроризма. Это включает: использование полного влияния Соединенных Штатов и тесное
сотрудничество  с  союзниками и  друзьями  в  разъяснении того, что акты  терроризма  –
незаконны, являясь теми же преступлениями, что и рабство, и пиратство или геноцид;
поддержку  умеренных и обновленных правительств,  особенно в  мусульманском мире;
создание надлежащих  условий  для  нераспространения  терроризма;  использование
эффективной  дипломатии  для  свободного  распространения  и  проведения  идей  в  духе
свободы особенно в тех обществах, которые управляются спонсорами терроризма.

Признавая тот факт, что нашей лучшей защитой остаётся хорошо организованная
военная  мощь  мы  также  стремимся  всеми  средствами  укрепить  американскую
внутреннюю безопасность»157.

Четко  определив  основные  направления  современной  государственной
контртеррористической  деятельности  Соединенных  Штатов,  президент  Дж.Буш  мл.
обосновал  необходимость  всеобщей  правительственной  реорганизации,  не  знающей
прецедента  со  времени  Г.Трумэна.  Специальной  директивой  он  создал  Министерство
внутренней безопасности (Ministry For Homeland Security), которое и стало центральным
управленческим  звеном новейшей системы национальной безопасности,  в  сочетании  с
ключевыми государственными структурами активного противодействия международному
терроризму158.  Ставка  была  сделана  на  максимальный  централизм  государственного
контртерроризма и обеспечение той мобильности, которую дает детально проработанная
взаимосвязь  всех  без  исключения  бюрократических  звеньев,  при  любом,  даже
малозначительном,  появлении  террористических  угроз.  Таким  образом,
регламентируемые  правительством  Соединённых  Штатов  консолидирующие  усилия
достигли апогея. При этом, оказались попранными основные демократические свободы
американских  граждан.  Фактически,  страна  стала  управляться  по  тоталитарному
принципу.  Новая нормальность Америки превратилась в произвол властвующей элиты.
Призыв  Дж.Буша  мл.  к  именно  такой  специфической  сплоченности  был,  однако,  с
энтузиазмом  поддержан  общественностью.  Опрос,  проведенный  газетой  «Вашингтон
пост»,  совместно  с  «Эй-Би-Си-Ньюс»,  показал,  что  79%  американцев  выступают  за
допросы  на  находящихся  под  подозрением  «гостей»  Америки  из  арабских  стран  без
предъявления им какого-либо обвинения; 59% (против 37%) из них – за то, чтобы судить
подозреваемых  в  терроризме  лиц,  не  являющихся  гражданами  США,  военными
трибуналами,  а  не  уголовным  судом;  73%  (против  24%)  полагают  допустимым
подслушивать  разговоры таких обвиняемых с адвокатами; 86% (против 12%) по сути
поддержали  принципы  задержания  гражданских  лиц  без  предъявления  какого-либо
обвинения.  Именно  такие  новые  ощущения  американского  общества  позволили
руководству США выработать беспрецедентную стратегию национальной безопасности,
составляющую,  совместно  с  разработанными  ранее  наиболее  важными официальными
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документами  исполнительной  власти  США,  компонент  нормативно-документальной
основы государственного контртерроризма159.

Государственная  активность  Соединенных  Штатов  традиционно  носит
чрезвычайный  характер  при  любом  проявлении  вражеских  усилий,  часто,  кстати,
искусственно  и преднамеренно  созданных теми силами,  которые желают  максимально
мобилизовать  массы  и  использовать  весь  политический,  экономический  и
психологический  потенциал  страны  для:  лишения  потенциальных  агрессоров  баз,  с
которых  можно  предпринять  нападение  на  США;  поддержки  самоуправления  и
демократии  за  рубежом;  защита  и  развитие  торговли;  помощь  в  поддержке  и
установлении благоприятного Западу в целом баланса власти во всем мире160.

В  политическом  континууме  осуществление  широкомасштабных
внешнеполитических  акций,  связанных  со  спецоперациями  контртеррористической
направленности,  требовало  от  американского  государства  максимальной
сосредоточенности всех звеньев бюрократического аппарата и, главное, реализации тех
долгосрочных  программ,  которые  осуществлялись  в  строжайшей  стратегической
последовательности  на  основе  утвержденных  норм,  предписаний  и  стратегических
установок161.  Последние  означали  (и  продолжают  означать)  для  лиц,  принимающих
решения  (ЛПР)  в  США  очень  многое,  поскольку  оказались  направленными  на
сдерживание  коварных  врагов  во  всем,  будучи,  разумеется,  применимы  к  вполне
конкретной  и  динамично  развивающейся  международной  обстановке162.  Об  этом
свидетельствуют  практически  все  доктрины,  принятые  на  вооружение  американским
правительством  после  Второй  мировой  войны  (от  доктрины  Г.Трумена  до  доктрины
Дж.Буша  мл.),  непременно  подчеркивающие  чрезвычайную  необходимость  в
стратегическом  планировании  таких  принципов,  как:  готовность;  коллективная
безопасность;  контроль  над  вооружениями;  превосходство  на  морях  и  в  космосе;
эффективность  стратегического  характера;   своевременное  определение  необходимых
ресурсов  военной  мощи;  технологическое  преимущество;  сила,  полная  решимости163.
Строго следуя именно им в своей повседневной практической деятельности, Соединенные
Штаты многого добились применительно к преодолению всевозможных региональных и
глобальных угроз стратегической стабильности, включая терроризм.

Терроризм 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке, однако, показал, насколько хрупким и
уязвимым  является  современное  государство,  пусть  даже  занимающее  лидирующие
позиции в мире. Данное обстоятельство максимально учли представители американских
военных  кругов,  незамедлительно  приступив  к  выработке  долгосрочной  стратегии,
направленной  на  преодоление  различных  угроз  человечеству,  включая  прежде  всего
международный  терроризм,  распространение  оружия  массового  поражения,  крайнюю
нестабильность в различных регионах планеты, объявленных «жизненно важными» для
США  и  их  союзников,  наркотрафик,  незаконную  торговлю  оружием,  экстремизм  во
всевозможных  формах  его  проявления  и  т.д.  Об  этом  свидетельствует  доклад,
подготовленный сотрудниками Центра оборонной информации (ЦОИ) в г. Вашингтоне
осенью 2001164. 

«Последние  десять  лет,  -  отмечается  в  этом  документе,  -  шла  трансформация
структуры международных отношений: переход от «дуэли» военно-политических блоков,
в  которых  доминировали  сверхдержавы,  к  единственному  многоярусному  альянсу  во
главе  с  Соединенными  Штатами.  Экономические  центры  силы  в  Азии  отстали  от
Соединенных Штатов и Европы в  разработке  и внедрении новых технологий,  которые
кардинально  изменили  способы  и  методы  работы  с  информацией  как  на  уровне
личностей,  так  и  на  уровне  общества.  Большая  часть  человечества  оказалась  лишь
незначительно затронута этими быстрыми переменами.

Несмотря  на  социальные  и  военно-политические  изменения  минувшего
десятилетия, неизменная и чрезвычайно важная реальность состоит в том, что ряд стран
обладает  ядерным  оружием.  Поэтому первой и лучшей  линией  обороны по-прежнему
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остается дипломатия в форме поддающегося проверке сокращения вооружений, а также
режимов  нераспространения.  Одновременно  дипломатия  может  способствовать
сокращению обычных вооружений до уровней, необходимых для самообороны, помочь
сохранить  консенсус  по  поводу  того,  что  мир,  а  не  война  является  нормальным
состоянием международных отношений»165. 

После  11  сентября  2001  г.  мир,  конечно  же,  стал  другим.  Императивом
американской внешней политики остается экстраполяция военной силы, которая, согласно
«Национальной  военной  стратегии»  Дж.Буша  ст.,  должна  быть  «способной  подавлять
агрессию посредством «сотрудничества в мирное время, сдерживания и предотвращения
конфликтов, а также за счет способности воевать и побеждать»166.

Новыми важнейшими факторами стратегии США на ближайшие 25 лет объявлены:
активизация  участия  в  разработке  соглашений  и  договоров,  решулирующих  вопросы
международного права, распределения природных ресурсов и затрагивающих жизненно
важные  национальные  интересы  США;  поддержание  прочных  связей  с  союзниками
(НАТО, ЕС, ОБСЕ, Организацией американских государств) и ключевыми государствами
Дальнего, Ближнего  и Среднего  Востока,  Азии и Африки;  поощрение  развития новых
отношений в области безопасности, основанных на общих интересах, с Россией, Китаем,
Индией, Бразилией и другими нарождающимися региональными центрами силы; развитие
военных  структур  для  эффективного  реагирования  на  сохраняющиеся  угрозы  и
чрезвычайные  ситуации,  с  которыми  можно  справиться  с  помощью  военной  силы;
создание  новых  возобновляемых  источников  энергии,  которые  должны  замещать
традиционные возобновляемые источники167.

Обеспечение  безусловного  лидерства  на  мировой  арене  стало  всё  более
увязываться  с  максимально  эффективной  внутренней  политикой,  предполагающей
предельную мобилизацию власти и общества в полном соответствии с национальными
интересами страны. Это пожелание, кстати, нашло адекватное отражение в подписанном
президентом Дж.Бушем мл. 17 июля 2002г. документе, беспрецедентно обосновывающим
принципиально новую стратегию национальной безопасности США, делающую акцент на
незамедлительные  реализации  федеральным  и  исполнительным  органами  власти,  при
мощном законодательном обеспечении со стороны конгресса, целого ряда мероприятий,
направленных  на  то,  чтобы  правительство  и  все  население  Америки  оказались
способными  укрепить  оборону  и  преодолеть  многие  негативные  последствия
распространения международного терроризма на планете168.

Примечательно, что США до сих пор предпочитают обосновывать свои действия в
региональном  и  глобальном  масштабах  исключительно  категориями  национальной
безопасности.  Они  нисколько  не  сомневаются  в  своей  исключительности  и  всегда
возлагают  ответственность  за  ухудшение  международной  обстановки  на  других,
предполагая уничтожение,  подавление или сдерживание всех своих врагов с помощью
вооруженной силы или угрозы применения ее. Не случайно практически все американские
военно-стратегические  концепции  и  доктрины  («массированного  возмездия»,
«гарантированного уничтожения», «контрасилы», «гибкого реагирования») оправдывают
именно те усилия США, которые обусловлены массированным натиском на враждебные
страны,  якобы  «ущемляющие»  национальные  интересы  американского  государства,
затрудняя  проникновение  Соединенных  Штатов  к  стратегически  важным  источникам
людских, материальных, энергетических и других ресурсов.

В  этом  отношении  новый  официальный  документ  «Стратегия  национальной
безопасности  Соединенных  Штатов  Америки  2002  г.  (СНБ-2002)»  не  является
исключением169. Более  того,  именно  он  заложил  основу  для  расширения  спектра
обстоятельств,  при  которых  применение  американскими  правящими  кругами
вооруженной  силы  за  рубежом  допускается  безусловно170.  Контент-анализ  текста
СНБ-2002  свидетельствует  о  чрезвычайной  насыщенности  документа  терминами,
апеллирующими к силе в целом, вооруженной мощи и тому всеобъемлющему прессингу,
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который более чем характерен для современной глобальной дипломатии Вашингтона и
весьма  очевиден  международной  общественности,  хотя  США  и  маскируют  его  под
«оборону»  против врагов,  добавляя  к  последним  террористов,  разбросанных по  всему
миру171. 

Борьба с глобальным терроризмом объявлена СНБ-2002 в качестве суперзадачи для
федерального правительства США и всего населения страны. Она выступает в качестве
стимулирующей  новации,  способной  привести  в  движение  весь  военно-политический
истеблишмент  и  военно-промышленный  комплекс  США,  жаждущий  применения
вооруженной силы за рубежом в более значительных размерах, чем прежде172.

«Пришло время подтвердить основную роль американской военной мощи, - заявил
президент США Дж. Буш мл. на объединенной сессии конгресса 20 сентября 2001г. – Мы
должны  максимально  усилить  обороноспособность  и  достойно  встретить  любой
враждебный  вызов. Высочайшим военным приоритетом является  защита Соединенных
Штатов. Для того, чтобы это сделать эффективно, нашим военным следует:  заручиться
поддержкой друзей и союзников; непременно выиграть в будущем военное состязание;
четко определить угрозы интересам США, их друзей и союзников; решительно поразить
любого врага, если сдерживание не будет результативным»173.

СНБ – 2002 развёрнуто обосновывает необходимость наращивания американского
военного присутствия за рубежом111.  При этом, создание новых военных баз объявлено
императивом всей дипломатии Соединенных Штатов в стратегически важных и богатых
сырьем регионах планеты. Что касается коалиционных усилий,  то они остаются узким
местом для американских правящих кругов, поскольку европейские союзники не желают
разделить всю ответственность за силовые действия своего «патрона» на мировой арене.
На  наш  взгляд,  именно  данное  обстоятельство  затрудняет  лидерство  США  на
региональном  и  глобальном  уровнях,  свидетельствуя,  к  тому  же,  о  глубоком  кризисе
внутри всей системы глобального управления.

Следует отметить, что Белый дом  готовил СНБ-2002 8 месяцев. Данный важный
официальный  документ:  специально  дал подробное  обоснование создания  в  структуре
правительства  США  нового  министерства  внутренней  безопасности,  обозначил целый
комплекс  мер  по  защите  на  территории  США  от  угрозы  терроризма  с  применением
ядерного,  химического  и  биологического  оружия  (Белый  дом,  в  частности,  запросил
разрешения  конгресса  о  расширении патрулирования воздушного пространства страны
боевыми  самолетами  ВВС  и  Национальной  гвардии,  усилить  охрану  морских  границ
силами береговой охраны, а также существенно укрепить возможность сбора и отработки
информации в ФБР),  предусмотрел разработку и производство новых лекарств и вакцин
для  защиты  населения  США от  бактериального  оружия  и  расширение  использования
детекторов,  позволяющих  выявить  наличие  радиоактивных  веществ,  призвал  резко
усилить в США защиту компьютерных и информационных систем, а в международной
области  расширить  практику  обменов  с  другими  государствами  двухсторонними
договорами  о  взаимной  выдаче  преступников,  определил параметры  применения
«биометрики»,  технологий  считывания  индивидуальных  биологически  заданных
характеристик  организма  человека  при  выдаче  виз  и  въездных  документов  для
иностранцев,  прибывающих  на  территорию  США,  выявил  необходимость  разработки
новых научных методик «предсказывания» поведения человека для того, чтобы на основе
таких  разработок  правоохранительные структуры  могли  бы  заранее  выявлять  людей  с
«враждебными  намерениями»,  четко  зафиксировал  важность  обеспечения  постоянной
готовности  правительственных  структур,  а  также  частных  компаний  и  корпораций  к
отражению угрозы террористических актов на территории США (при этом американские
правоохранительные  органы  должны  создать  из  федеральных  агентов  специальные
«группы опасности», которые скрыто имитируя возможные действия террористов, будут
проводить регулярные проверки степени надежности защиты государственных и частных
объектов, выявляя «узкие места») и, наконец,  призвал все правительственные ведомства
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США безотлагательно осуществить меры по таким «критически важным» направлениям
борьбы с терроризмом, как разведывательная деятельность и предупреждение терактов,
охрана  границ  и  обеспечение  безопасности  на  транспорте,  внутренняя
контртеррористическая  деятельность,  защита  от  катастрофических  угроз  (применения
террористами оружия массового уничтожения), а также меры по борьбе с последствиями
терактов174.

В целом же, США объявили обеспечение внутренней безопасности наиважнейшей
функцией федеральной власти и выразили готовность тратить на контртерроризм не менее
100 млрд.  долларов в  год и превратить в  ту страну-гарнизон,  жители которой сильно
страдали  от  «9-11»,  олицетворяющего  определенные  нагнетания  признаков  болезни
общества,  живущего  в  состоянии  усиливающейся  тревоги  и  воспринимающего  только
цифровой  сигнал  прекрасно  работающей  службы  спасения175.  В  то  же  время,  анализ
нормативно  -  документальной базы  государственного  контртерроризма,  в  сочетании  с
долгосрочными  стратегическими  установками  показывает,  что  законодательный,
исполнительный  и  интегративный  (общегосударственный)  уровни  федерального
нормотворчества  Соединенных Штатов  остаются  весьма  высокими  и,  главное,  вполне
достаточными  для  организации  повседневной  оперативной  контртеррористической
работы внутри страны и за рубежом.

Данное  обстоятельство,  кроме  того, свидетельствует,  что  американский  вариант
государственного контртерроризма вполне может быть своеобразным стандартом для всех
коалиционных сил, ставящих задачу борьбы с терроризмом в глобальном масштабе.

Квинтэссенцией  консолидированного  общегосударственного  подхода  США  к
отражению новых вызовов и угроз стала специальная контртеррористическая программа
ФБР  выработана  в  апреле  2004г.176 Данный  мегапроект  обобщил  все  достижения
правительства  США в  области  планирования  и  осуществления  специальных операций
контртеррористической неправленности177. Особый акцент его разработчиками был сделан
на  мобилизации  и  централизации  всего  госаппарата178,  повышении  способности  к
интеграции усилий  разведывательного  сообщества179,  координации  действий  ключевых
государственных звеньев США, в случае вероятности атаки террористов непосредственно
в  стране180,  централизации  информационного  обеспечения  всех  спецопераций,  при
непременном условии внедрения  в  практику новейших технологий181,  реформировании
системы стратегического планирования в целом182.

Таким образом,  контртеррористические  нормы,  законы,  правила  и  предписания,
выработанные  в  современных  Соединенных  Штатах,  вполне  имеют  шанс  не  только
превратиться  в  своеобразный  modus operandi (образ  действия)  стран-участниц
антитеррористической  коалиции,  но  и  составить  modus vivendi (образ  жизни)  всего
человечества. Плохо ли это – покажет будущее. Ясно лишь то, что закон, норма, правило,
предписания  действительно  стимулируют  власть  и  общество  в  США  на  активизацию
противодействия терроризму, как «вселенскому злу».

***

В качестве универсального инструмента государственного противодействия США
международному терроризму традиционно выступают специальные операции (СО) и их
усовершенствованная разновидность – совместные специальные операции (ССО). Именно
они  повсеместно  использовались  в  прошлом  и  используются  сейчас  американскими
правящими  кругами  в  борьбе с  врагами.  При  этом,  под СО традиционно понимаются
прежде  всего  «…узкомасштабные  внезапные,  либо  законспирированные  акции
нетрадиционного  характера,  с  высокой  степенью  риска,  предпринимаемые  для
достижения  важных  политических  либо  военных  целей  внешней  политики»183.  Эти
операции  характеризуются  скрытностью  и  гибкостью  проведения,  выборочным
применением насилия и контролируются на высшем правительственном уровне…»184. В
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конкретных случаях, в самом процессе осуществления СО используются как военные, так
и  невоенные  силы,  включая  потенциал  разведки185.  Все  они  оказались  причудливо
вмонтированы  в  контекст  внешнеполитической  стратегии  США  со  времён  президента
Г.Трумэна так, чтобы «сдержать коммунистическую экспансию» в любом стратегически
важном и богатом природными ресурсами регионе планеты186.

12  марта  1947  г.  на  объединённой  сессии  конгресса  Г.Трумэн  объявил о  своей
доктрине,  означавшей  окончательный  отход  от  сформировавшейся  ещё  в  ХIХ  веке
изоляционистской ориентации в международных делах187.

Путём  выделения  значительных  средств  Греции  и  Турции,  а  также
откомандирования туда военных и гражданских специалистов США рассчитывали создать
в  стратегически  важном регионе один из  своих форпостов, обеспечивающих активные
операции  против  СССР.  Теоретически  данную  новую  внешнюю  политику  обосновал
ведущий эксперт госдепартамента Дж. Кеннан, определив её как «политику сдерживания
советской  угрозы»188.  Он  доказывал,  что  «главным  элементом  любого  мероприятия
Соединенных Штатов по отношению к Советскому Союзу должно быть долгосрочное,
мудрое и, одновременно, твердое и бдительное сдерживание русских экспансионистских
тенденций»189.  Для  противостояния  Советам  должны  быть,  по  мнению  Дж.  Кеннана,
созданы  в  различных  географических  пунктах  существенные  средства  контрдействий
применительно  к  маневрам  советской  политики190.  Предполагалось,  таким  образом,
оказание  постоянного широкомасштабного  давления  на Советский  Союз,  при наличии
тесного  взаимодействия  США  со  своими  западноевропейскими  союзниками.  Данная
концепция  разделялась  многими представителями американского  общества.  Отдельные
его  представители,  правда,  считали,  что  мало  «просто  сдерживать»  советский
экспансионизм на мировой арене. В 1952 г. в ходе президентской избирательной камлании
правые республиканцы атаковали демократов именно по вопросу сдерживания, так как
считали,  что  это  сдерживание  является  пассивным,  а  инициатива  в  сложной
дипломатической игре перешла к Советскому Союзу. Дж. Ф. Даллес, в частности полагал,
что сдерживание имеет целью лишь сохранение статус-кво и потому является негативным
компонентом  дипломатии.  Этот  видный  деятель  республиканской  партии,  считал
недопустимым  и  аморальным  мирное  сосуществование  Соединенных  Штатов  с
коммунистическим  режимом и  призывал  к  решительным  действиям по  уничтожению
советской угрозы во всем мире191.  Его понимание сдерживания означало  прежде  всего
ликвидацию опасности проникновения коммунизма в страны демократии. Администрация
Д. Эйзенхауэра с момента «своего избрания в 1952 г., однако, продолжала следовать во
внешней  политике  курсом,  намеченным  президентом  Т.  Трумэном  в  1947—1949  гг.
Корейская  воина  завершилась  соглашением,  давшим  шанс  сосуществованию
просоветской  Северной  Кореи  с  антикоммунистической  и  проамериканской  Южной
Кореей. В Восточной же Европе американцы вообще оказались неспособными изменить
что-то в свою пользу. Более того, после событий в Венгрии, произошедших осенью 1956
г.,  советская  военная  мощь  в  Европе  окрепла,  обнаружились  более  чем  значительные
изъяны  в  глобальной  стратегии  США,  осуществлявшейся  под  лозунгом  сдерживания.
Проблема  серьезных  издержек  силовой  дипломатии  остро  обозначилась  во  время
администрации  Дж.  Кеннеди,  также  мало  сделавшей  для  практической  реализации
внешнеполитической доктрины, ориентированной на блокирование действий Советского
Союза в регионах, жизненно важных для США. При Л. Джонсоне эта проблема стала еще
более  острой;  особенно  когда  стали  подводиться  итоги  войны  во  Вьетнаме,  унесшей
многие тысячи жизней американских солдат и стоившей обществу миллиарды долларов.
Вьетнамская у война к тому же оказала сильнейшее воздействие на внутриполитическую
жизнь  США,  создав  трудности  для  осуществления  государственных  дел  не  только  в
администрации Л. Джонсона, но и администрации Р. Никсона192. «Вьетнамская война, -
отметил в 1976 г. главный редактор журнала «Комментарии» Н. Подгорец, - была войной
неправильной, в неверно выбранном месте и в неверное время. Когда мы несли потери, то
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утверждали,  что  побеждаем,  в  отчаянной  попытке  победить  мы  прибегали  к
использованию  военной  силы  в  наиболее  грубой  манере,  которая  вызвала  широко
распространённое отвращение дома. Но война была неверной лишь в этом отношении.
Она  не  была  неправильной  по  своим  целям.  Эти  цели  означали  предотвращение
распространения  коммунизма,  в  стране,  которая  считалась  свободной...»193.  Действия
США в Индокитае обусловили более осторожный подход американского правительства к
восприятию критических международно-политических реалий. В 1974 г. конгресс принял
специальную  резолюцию,  ограничивающую  полномочия  президента  как
главнокомандующего в отправлении военных сил рубеж. Это не означало, что пришедшая
к  власти  администрация  Дж.  Картера  отходит  от  роли  «мирового  полицейского»,  но,
акцент на некоторое изменение сдерживающих функций  и больший, чем прежде,  учёт
моральных  обстоятельств  мирового,  лидерства  оказались  очевидными.  Проблема  прав
человека стала увязываться с каждым компонентом американской дипломатии, дополнив,
продолжающееся  сдёрживание  коммунизма  на  мировой  арене  с  позиции  силы.
Переоценка ценностей, в отношении прежде всего военных аспектов сдерживания явилась
основным делом для американцев после разочарований, вызванных войной во Вьетнаме.
Но  она  не  привела  к  каким-либо  существенным  результатам  в  мировой  политике.
Советский Союз действовал по прежнему в весьма активной манере194. Ввод войск СССР в
Афганистан в конце 1979 г. Явился прекрасным подтверждением незыблемости устоев
советской  внешней  политики,  тем  более,  что  эти  события  совпадали:  с
антиамериканскими действиями иранцев, захвативших граждан США в качестве  своих
заложников. В глазах общественного мнения правительственная внешняя политика вы-
глядела  крайне  слабой.  К  весне  1980  г.  опросы  общественного  мнения,  проводимые
соответствующими службами на территории Соединенных Штатов, выявили, что 60 %
жителей  США  полагают  недостаточными  усилия  правительства,  направленные  на
оборону,  тогда как только 12 % опрошенных считали, что, расходы на оборону весьма
высоки, а 28 % полагали, что они вполне достаточны195. Администрация Дж. Картера учла
данные настроения. В своей речи перед слушателями Военно-морской академии в июне
1978  г.  президент  Дж.  Картер  подтвердил  долгосрочные  обязательства  США  по
сдерживанию  коммунистической  угрозы,  заявив,  что  Советский  Союз  эксплуатирует
состояние разрядки международной напряженности в своих интересах и скрывает свою
агрессивную  борьбу  за  мировое  лидерство,  различными  путями.  Более  существенным
было однако, то, что Дж. Картер объявил о вполне конкретных шагах, направленных на
укрепление  американской  глобальной  обороны,  включая  модернизацию  ядерных
наступательных  сил,  базировавшихся  в  Западной  Европе.  В  январском  (1980  г.)
обращении  он  подчеркнул  необходимость  расширения  американских  военных  обяза-
тельств перед союзниками, данное обстоятельство получило развёрнутое объяснение  в
известной  «доктрине  Картера»,  которая  сконцентрировала  особое  внимание  на  правах
человека и обвинениях СССР в причастности к поддержке терроризма.  С тех пор, любая
попытка  внешних  сил  установить  контроль  над  зоной  Персидского  залива  стала
расцениваться  как  посягательство  на  жизненно  важные  интересы  США,  и  потому  её
следовало предотвратить различными средствами, вплоть до применения военной силы.
Таким  образом,  был  дан  новый  старт  переосмыслению  концепций  времен  «холодной
войны» с учетом обстоятельств, вызванных соответствующими действиями СССР и его
союзников в  «третьем  мире».  Данная  перспектива  сдерживания  на  новый манер  была
закреплена президентом Р. Рейганом, куда  более решительно использовавшим военную
силу для обеспечения безопасности США за рубежом196. 

Планируя в 80-е годы ХХ в. внешнеполитическую активность, военные аналитики
США  исходили  из  концепции  «географической  (горизонтальной)  эскалации»,
сформулированной министром обороны К. Уайнбергером в 1981 году на 8-й конференции
по  проблемам  национальной  безопасности,  "также  проводившейся  в  УНО.  Суть  ее:
состояла  том,  что  США  «не  следует  ограничивать  свою  реакцию  на  действия

334



потенциального  противника  конкретными  географическими  рамками197.  В  качестве
аргумента  в  пользу  очевидного  развёртывания  вооружённых сил  США  за  рубежом  и
обретения  последними  готовности отразить любые атаки  террористов многие военные
аналитики  использовали не только фактор  «советского  присутствия»  в  дружественных
СССР  странах,  но  и  нахождения  кубинских  войск  за  границей,  что  трактовалось  как
серьезная  угроза  позициям  США  на  Ближнем  Востоке  и  в  Африке 198.  По  мнению
помощника министра обороны и видного военного эксперта Фр. Икле, угроза со стороны
Советского  Союза  и  его  «клиента»  Кубы  была  тем  более  значительна,  что  эти
коммунистические страны имеют преобладающее военное влияние там, где долгие годы
господствовали, страны Запада: в Южном Йемене, Эфиопии, Анголе, Ливии199.

Такие  организации,  как  НАТО,  «пакт  Рио»,  АНЗЮС,  АСЕАН  и  другие  были
способны,  по  мнению  военных  -  специалистов  США,  упредить  дальнейшее
распространение  военного  влияния  коммунистических  стран,  которое  реализуется  по
методу  «войны  чужими,  руками»  («косвенной  агрессии»).  Эти  термины  появились  в
разработках военных экспертов ещё в конце 70-х годов ХХ200. Суть их состояла в том, что
коммунистические  страны  (прежде  всего  СССР)  ведут  подрывную  и  военную
деятельность против своих противников не прямо, а при помощи своих «клиентов» либо
направляемых  ими  террористических  организаций,  не  неся  при  этом  за  их  действия
официальной, ответственности. При этом, согласно концепции «войны чужими руками»
использовался ещё один термин - «суррогатная война»). Куба рассматривалась не иначе
как «клиент» СССР, Никарагуа как клиент Кубы, Фронт им. Ф. Марти в свою очередь,
воспринимался в качестве «клиента» Никарагуа201.

Подобное  видение  стратегической  обстановки  служило  одним  из  главных
аргументов  необходимости;  «горизонтальной  эскалации»  упреждающего  военного
присутствия США. Профессор Р. Осгуд, в частности, считал необходимым элементом на -
циональной стратегий США конце XX века способность быстро переходить от одного
театра  боевых  действий  (к  примеру  в  Персидском  заливе)  к  другому  (возможно,  в
Карибском бассейне)202.  Таким образом, необходимость в  развертывании американских
вооруженных сил вытекала  из  того, что  угрозы со стороны союзников СССР лишёны
конкретной  географической  «привязки»,  вмешательство  США  может  запоздать  и  не
успеть предотвратить появление новых «просоветских клиентов»203.

Учитывая  огромный  риск  конфронтации  на  глобальном  уровне,  американские
эксперты  с  конца  70-х  годов  ХХ  в.  начали  разработку  теории  «конфликтов  малой
интенсивности»  (локальных  войн»)  предполагающих  использование  специальных  сил
быстрого развёртывания для проведения противопартизанских,  противоповстанческих и
контртеррористических  операций  на  региональном либо  субрегиональном уровнях.  По
расчетам  военных специалистов,  вовлечение  американских  сил  в  боевые  акции  было
наиболее вероятным в регионах «третьего мира»,  которые становились зоной действия
антиамериканских  террористических  движений  и  формирований204..  Такая  перспектива
привлекала к себе  всё большее внимание,  лиц, принимающих решения (ЛПР) в  США,
поскольку  в  80-е  годов  ХХ  века  окрепла  связь  вооруженными  экстремистскими
движениями (как правого, так и левого толка) и международной наркомафией. Генерал П.
Горман,  в  прошлом  возглавлявший  Южное  командование  войск  США,  заявил  перед
американскими сенаторами,  что он не знает ни одной, группы,  ведущей  вооруженную
борьбу в  Центральной Америке,  которая не использовала бы средства,  полученные на
наркобизнесе.  В  числе  стран,  служащих  перевалочными  пунктами  в  транспортировке
наркотиков и оружия, им были названы Доминиканская Республика, Ямайка, а также Куба
и Гаити, власти которых были прямо обвинены в покровительстве преступным сделкам205.

Если добавить, что среди стран, в чьих банках «отмываются» незаконные деньги,
фигурировали Панама, Багамские острова, Антигуа, Голландекие Антиллы и Каймановы
острова,  то  масштабы  этой проблемы были  огромными,  Союз  между  накобизнесом  и
террористическими  организациями  неслучайно  был  назван  Н.  Санчесом,  бывшим
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заместителем  помощника  госсекретаря  по  латиноамериканским  делам,  основной
питательной  средой  для  потенциальных  «конфликтов  малой  интенсивности»206.  По
мнению  генерала  П.  Гормана,  наркомафия  нанесла  большой  урон  национальной
безопасности  Америки,  нежели  «подрывные  действия  советского  блока»207.  Для
противостояния  этим  реальным  угрозам,  по  общему  мнению  американских  военных
экспертов  и  политиков,  необходимы  прежде  всего  совместные  усилия  на  уровне
региональных  организаций,  куда  вошли  бы  специальные  высокомобильные  военные
подразделения США по борьбе с терроризмом.

Планируя  двухсторонние  контакты  со  странами  Запада  в  военной  области,
эксперты  США  исходили  прежде  всего  из  тезиса  о  расширяющейся  угрозе  общим
интересам, вытекающей из существования повстанческих,  партизанских и других рево-
люционных, движений, квалифицируемых как террористические208. Именно в связи с этим
в  80-е  годы  ХХ века  особое  внимание  военные аналитики  обратили  на  особую  роль
специальных операций (СО) в стратегическом планировании. Происходило значительное
переосмысление  самого  термина  «специальные  операции»,  который  стал  трактоваться
более широко.

Одна из наиболее значительных попыток данного нового толкования предпринята
в  ходе  симпозиума  «Роль  специальных  операций  в  стратегии  США  на  80-е  годы»,
организованного  в  1983  году  Центром  национальной  стратегической  информации,
Центром исследования национальной  безопасности  при Джорджтаунском университете
и Университетом национальной обороны. Участвовавшие в симпозиуме М. Тагвел и Д.
Чартерс (Центр конфликтологии университета в г. Брунсвике) предложили отделить СО
от  боевых  действий  с  применением  обычных вооружений  по  тем  причинам,  что:  СО
являются не столько военизированными, сколько политическими операциями, однако для
достижения  политических  по  своей  сути  целей  часто,  приходится  прибегать  к
полувоенным либо военным методам; главным оперативный принцип СО состоит в эконо-
мии  сил,  что  предполагает  такие  их  характеристики,  как  внезапность,  быстрота,
локализация  зоны  операции;  СО  требуют  длительной  разведывательной  подготовки;
использование прямой вооружённой силы в СО должно быть выборочным209.

Военные эксперты США считали наиболее вероятным использование таких видов
СО  как:  акции  захвата  важнейших  объектов  при  возникновении  боевых  действий  с
применением обычных вооружений, как, например, это имело место в ходе Фолклендской
войны; проведение военизированных операций по аналогии с высадкой войск в Заливе
Свиней  на  Кубе;  противоповстанческие  мероприятия  (от  экономической  помощи
проамериканским  силам  до  военной  подготовки  кадров);  так  называемые
«миротворческие акции», аргументируемые необходимостью поддержания стабильности
и порядка в той или иной стране; военные (полувоенные) акции по освобождению граж-
данских  лиц,  попавших  в  плен  к  террористам  либо  оказавшихся  в  положении
заложников210.

Их проведение основывалось на предварительной разведывательной деятельности,
учитывая  это,  бывший  офицер  ЦРУ  Х.Товер  выделил  важность  для  контртеррора  на
государственном уровне таких факторов как:  людские  ресурсы  в  зоне предполагаемой
операции,  в  том  числе  местное  и  иностранное  население;  людские  ресурсы  в  зонах,
непосредственно  прилегающих  к  эпицентру  будущих  событий;  технические  ресурсы;
состояние средств коммуникации в зоне предполагаемых действий211.

Весьма  существенной  представляется  и  экономическая  сторона  планирования
специальных  операций,  с  учётом  задач  борьбы  против  террористов  во  всём  мире.
Определяя  экономическую  помощь  как  «официальное  предоставление  иностранным
правительствам и их народам невоенных ресурсов», сотрудник ЦРУ с большим опытом
практической работы Д. Блауфарб не без оснований заметил: «Все, что передается одним
правительством  другому'  может  сыграть  важную  роль  в  определенное  время  и  при
определенных обстоятельствах»212.  В  качестве,  важнейших компонентов стратегии  СО
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бывший офицер разведки США называл содействие обучению высокопрофессиональных
кадров (в  том числе военных),  сооружение  дорог, материальную  помощь в  кризисных
ситуациях  для  сохранения  контроля  за  обстановкой,  снабжение  финансами  и
техническими средствами борьбы против распространения и сбора наркотиков и т.д.213 

Что касается такого компонента американской национальной стратегии и тактики
контртерроризма,  как  использование  «военно-психологических  акций»,  то  они
расценивались в качестве действенного средства борьбы с внешним врагом, где бы то ни
было.214

Полковник военной разведки США М. Кризел предложил следующую градацию
смешанных психологических операций: 

 Публичная  информация,  т.  е.  форма  правительственной  пропаганды,
рассчитанной  на  понимание  со  стороны  иностранной  аудитории  существа
проводимой  Соединенными  Штатами  политики.  По  сравнению  с  другими
методами  психологического  порядка  «публичная  информация  является
наиболее свободной от различного рода манипуляций и контроля».215 

 Публичная  дипломатия,  т.  е.  использование  программ  международного
информационного,  научного  и  культурного  обмена  с  целью  создания
благоприятного  внешнеполитического  климата  для  необходимых  военных
шагов и акций правительства США. Деятельность четырех институтов в рамках
Национального фонда в поддержку демократии, созданного по инициативе Р.
Рейгана  явилась  одним  из  конкретных  проявлений  концепции  публичной
дипломатии. Для привлечения на американскую сторону общественного мнения
зарубежных  страна  влиятельных  групп  и  организаций  особое  значение
придается  установлению  контактов  на  неправительственном  уровне,  минуя
официальные  инстанции.  Особенно  важной публичная  дипломатия  оказалась
при  организации  США  силового  воздействия  на  различные  диктаторские  и
авторитарные режимы216. 

 Психологические  операции,  понимаемые  как  логическое  дополнение  к
политическим  и  экономическим  санкциям  США  в  случаях,  когда
дипломатические  меры  не  срабатывают  и  возникает  возможность
использования  американских  военных,  средств.  Психологические  операции
рассчитывались  на  «дружественные  и  нейтральные  силы»,  поддержка  либо
лояльное  отношение  которых  в  отношении  дальнейших  действий  США
представлялась  стратегически  существенной217.  Использование  наиболее
значимых компонентов психологических операций быстро привело к тому, что
Соединенные Штаты в целом добились необходимой им сдержанной реакций
большинства латиноамериканских правительств на военную операцию против
генерала А. Норьеги в декабре 1989 года218. 

 Психологическая  война,  т.  е.  целенаправленное;  использование  всех  средств
политической  пропаганды  и  идеологической  обработки  населения
«недружественных  (вражеских)  государств»219.  Если  психологические
операции, как правило, были ограниченными во времени рамками той или иной
предполагаемой военной акции США, то при «психологической войне обычно
преследовались  более  широкомасштабные  цели  и  использовались  для  их
достижения все новейшие технические средства (радио- и телекоммуникации,
спутниковая связь и т. д.). Анти-кубинская пропаганда и деятельность «Радио
Марти»  неслучайно  долгие  годы  рассматривалась  в  качестве  компонентов
психологической войны против правительства Ф. Кастро220.

В  целом,  в  процессе  осуществления  правительством  США  организованного
контртеррора  на  мировой  арене  наблюдалось  ужесточение  методов,  применяемых  в
рамках концепции «психологических акций» по мере усложнения военно-стратегической
ситуации в мире в 80-е годы ХХ в. большинство экспертов США были едины в том, что
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необходим  механизм,  позволяющий  на  правительственном  уровне  планировать  и
координировать «психологические акции» в предкризисный и кризисный периоды.221

В качестве важнейшей идеологической основы разработки вышеназванных акций
следует  назвать тезис о «причастности» СССР и просоветских сил  к международному
терроризму,  который был  выработан  еще  в  середине  70-х  годов  транснациональными
научно-аналитическими  центрами  (Лондонским  институтом  стратегических,  и
международных следований, институтом Йонатана Нетаниягу и др.).222

Окончание «холодной войны», конечно же, способствовало изменению концепций
национальной  стратегии  США  и  самой  методики  контртерроризма.  Для  того,  чтобы
нагляднее  представить  эти  изменения,  следует  указать  на  те  новые  тенденции  в
американских вооруженных силах, обозначившиеся в начале 90-х годов ХХ века, которые
предопределили  введение  полностью  добровольной  службы  приведшее  к  тому,  что
солдаты  стали  старше  и  лучше  образованы  (контракты  заключают  с  мужчинами,
достигшими возраста 21 года, тогда как во время войны во Вьетнаме призывали 18-летних
юношей);  более  высокая  степень  интегрированности  армии  в  расовом  отношении,  по
сравнению с другими западными странами, (военная служба стала одной из возможностей
для  американцев  африканского,  латиноамериканского,  индейского  происхождения  при
продвижении вверх по социальной лестнице); ужесточение требований к уровню знаний
для поступления в военные учебные заведения США. ( Выдержать конкурс туда теперь
так  же  трудно,  как  в  Гарвард  или  Стенфорд);  положение  офицера
высококвалифицированного  образования  в  области  стратегии  и  международных
отношений (такие генералы, как К. Пауэлл, Б. Скоукрофт и другие получили докторские
степени в области внешней политики. Они одинаково успешно работали и продолжают
работать как в чисто военной, так и в академической сфере).

На стратегию и тактику государственного контртерроризма США в уровне всего
внешнеполитического планирования сильно повлияла война в Персидском заливе начала
90-х годов ХХ века, возможность апробировать много новых технологий и использовать
американскую военную модель за рубежом.

При  этом повысилось значение сухопутной  армии  по  сравнению с  ВМФ, ВВС,
морской пехотой и другими родами войск. Высокотехнологичное оружие при операции
«Буря  в  пустыне»  показало  свою  эффективность  по  сравнению  с  обычными
вооружениями.  Снова  получили  политическое  влияние  военные,  нашедшие  себе
применение в защите национальных интересов Америки. Все это показало, что военные
институты с большой долей вероятности будут получать помощь, как финансовую, так и
политическую, на высшем государственном уровне223.

На  протяжении  всех  90-х  гг.  ХХ  века  возможность  военных  решений  для
правительства США за рубежом сохранялись на 5 уровнях:1. «Остаточная сила» России,
представленная 27000 ядерными зарядами и нуждающаяся в усиленном контроле. Именно
данное  обстоятельство  для  США  оказалось  решающим  в  деле  совершенствования
боеготовности  американской  армии  и  выработке  специальной  тактики  пресечения
ядерного  терроризма.  2.  Локальные  конфликты.  Отсюда  -  необходимость  улучшения
качества подготовки сил для специальных операций по их подавлению. 3. Первоочередная
важность  сил,  которые  снабжены  всем  необходимым  для  региональных  конфликтов
среднего  уровня  типичным  примером  которых  может  служить  война  с  Ираком.  4.
Продолжение  американского присутствия в  Европе, Азии, Латинской Америке. (Даже
после  реорганизации  НАТО  эта  организация  оставалась  «стержнем»  военной
безопасности  Запада  в  целом  так  как  Североатлантический  блок  обеспечивает
необходимый  уровень  вовлеченности  США  в  европейские  события  и  способствует
интеграции  сил  союзников,  включая  и  объединенную  Германию.  Будущие
взаимоотношения стран-участниц НАТО не лишены противоречий, вызванных в первую
очередь трениями в  связи с  их долевым участием в обеспечении общей безопасности.
Опасения  американских  специалистов  вызвало  то,  что  в  новых  условиях  военное
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присутствие  США  в  Европе  становится  лишь  подстраховочным  фактором,  а  не
каждодневной  необходимостью,  вытекавшей  ранее  из-за  существования  Варшавского
договора.  Соавторы  исследовательского  проекта  «После  1992  года  стратегия  США  в
отношении  Европейского  сообщества»  не  случайно  предупреждали  что  финансовые
коллизии  между  странами  НАТО  могут  усугубиться  в  связи  с  общими  акциями  за
пределами Европы. Участвовавшие в исследовании политологи Центра стратегических и
международных  исследований  специально  порекомендовали  официальным,  лицам  в
Вашингтоне интенсифицировать дипломатические контакты с европейскими партнерами
по  выработке  общего,  понимания  американо-европейских  интересов  в  глобальном  и
региональном масштабах, причём тех, которые касались надежного обеспечения поставок
энергосырья  и ресурсов  из  Ближнего  и  Среднего  Востока.  Общие  интересы  интересы
предполагали и общую ответственность за их защиту. Такая постановка вопроса оказалась
весьма  актуальной.  Многие эксперты  предусматривали  расширение  масштабов  продаж
вооружений  странами  Запада  в  иные  регионы  как  средства  выкачивания  крупных
финансовых средств, необходимых для продвижения вперед интеграционных процессов.
Подобный  сценарий,  безусловно,  усилил  конкуренцию  между  европейскими  и
американскими  фирмами  за  рынки  сбыта  оружия,  причем  именно  в  политически
нестабильных,  но  обладающих  значительными  финансовыми  накоплениями  странах
Ближнего и Среднего Востока. Составители доклада ЦСМИ, по их словам, не склонны
были считать, что прекращение «холодной войны» уничтожит конфликты между США и
охраной  объединяющейся  Европы).  5.  Важнейшими  элементами  стратегического
планирования оказались борьба  с наркотиками и контроль за эмиграцией.  (Некоторые,
аналитики  ранее  полагали,  что  это  относится  исключительно  к  внутриполитическим
функциям  американского  государства.  Однако  общественное  мнение  США  считало
наркотики проблемой номер один во внешней политике. Поэтому армейские структуры в
США  были  переориентированы  на  эту  борьбу,  несмотря  на  имевшее  место,
сопротивление среди некоторой части высшего офицерства).

Таковы  проблемы  и  противоречия,  стоявшие  перед  внешнеполитической
стратегией США до сих пор остающихся единственной сверхдержавой в мире. В рамках
современной борьбы с международным терроризмом и другими угрозами человечеству,
они лишь усугубились.

В связи со многими революциями (военной, информационной, организационной и
т.д.)  государственный  контртерроризм  США  усилился  и  приобрёл  превентивный
характер, объясняемый закономерным стремлением правящих кругов надёжно и, главное,
упреждающе  защитить  себя  от  всевозможных  новых  вызовов,  имеющих  прямое  или
косвенное  отношение  к  глобализму.  Среди  факторов,  особо  влияющих  на  выработку
именно такой государственной политики США по борьбе с международным терроризмом
следует назвать: макроэкономическую среду (место страны в международном разделении
труда,  степень  открытости  рынка,  состояние  экспортной  политики,  содержание
антимонопольного законодательства); промышленную структуру общества (соотношение
различных  секторов  в  экономике,  доля  отраслей  высоких  технологий,  роль  военно-
промышленного  комплекса  и  государственных  предприятий,  взаимоотношения  между
крупными  и  мелкими  предприятиями,  региональное  разделение  труда).;  социальные
институты общества (развитие сети профессиональных союзов, уровень государственного
регулирования,  состояние  подготовки кадров и пр.).224 Лицам,  принимающим решения
(ЛПР) в США нельзя было игнорировать международное экономическое разделение труда
и  связанную  с  ним  экономическую  интеграцию  и  взаимозависимость,  возросшую
активность  различных  слоёв  общества,  нарушавших  монополию  элиты  на
формулирование принципов и осуществление международного курса страны, надлежащий
контроль за действиями правительства в демократически ориентированном государстве.225

Они  действовали  и  продолжают  действовать  так.226 Чтобы  максимально  учесть  те
экономические,  социальные  и  международные  потребности,  которые  существуют  в
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данный  момент  и  коррелируются  в  конкретных  условиях  политической  культурой,
идеологическими представлениями, индивидуальными особенностями лидеров.227 Об этом
свидетельствуют  материалы  информационных  пакетов  Исследовательской  службы
Конгресса  Соединённых  Штатов,  содержащих  сведения  об  основных  событиях
террористического  свойства,  происшедших  в  США  и  на  мировой  арене  и
характеризующих  новейшие  изменения  в  американской  государственной  политике
применительно  к  минимизации  риска  и  радикальному  отражению  угрозы  врагов,
официально заподозренных в поддержке террористов.228

Следует  особо  подчеркнуть,  что  межведомственная  координация  в  борьбе  с
международным терроризмом нацелена в США на обеспечение согласованности действий
всех должностных лиц при наличии чрезвычайных биологических, химических, ядерных
обстоятельств.  Она  хорошо поддерживается в  материальном отношении.  По  «Акту  об
оборонительных ассигнованиях» (Defense Appropriations Act), включенного в закон Р.  L.
104-208 в 1997 г. для этих нужд выделено 100 млн. долларов. Деньгами распоряжается
министерство  обороны,  поэтому  военные  несут  тяжелое  бремя  ответственности,
требующей  интенсивного  планирования  и  подготовки,  равно  как  и  обременительной
координации, особенно если их мероприятия по борьбе с международным терроризмом
окажутся не эффективными. В дополнение к вышеуказанным методам противодействия
террористам  правительство  США широко  использует  различные антитеррористические
программы помощи (Antiterrorism Assistance Program),  в  рамках которых более чем 16
тысяч человек из 83 стран прошли подготовку и переподготовку прежде всего в таких
областях  как:  кризисное  управление;  защита  особо  важных  персон  (VIP protection);
управление  безопасностью  в  аэропортах;  обнаружение  бомб  и  саперные  работы;
деактивация взрывчатых веществ.

Закон Р.L. 104-208 ассигновал многие миллионы долларов для различных антитер-
рористических проектов госдепартамента США (на один миллион долларов меньше, чем
запрашивалось). Были выделены также значительные денежные средства для израильских
закупок антитеррористического оборудования.229

Среди  других  важных  антитеррористических  проектов  США  следует  назвать
специальную  противотеррористическую  программу (Counter-Terrorism and Development
program) за которую ответственны госдепартамент и министерство обороны, и которая
учла  многие технологические  обстоятельства,  включая  разработку высокоэффективных
методов обнаружения на основе использования быстрых нейтринов (Pulsa Fast Neutron
Analisys (PFNA).230

Непрекращающиеся  похищения  ответственных  работников  внешнеполитических
ведомств США вызвали к жизни Программу дипломатической безопасности (Diplomatic
Security Program).  Одним  из  основных  компонентов  которой  является  защита
международных  организаций,  иностранных  миссий  и  официальных  лиц  по  «Акту  об
иностранных миссиях 1982г.» (Foreign Missions Act of 1982).231

Правительство  США  постоянно  контролировало  и  продолжает  контролировать
довольно  сложный  процесс  совершенствания  и  улучшения  всех  без  исключения
программ, разработанных для борьбы с международным терроризмом. При этом, особое
внимание  уделяется  вопросам  военного  планирования,  применительно  к  проблеме
антитеррористических операций, обнаружению взрывчатых веществ, объединение усилий
в  осуществлении  совместных  или  транснациональных  научных  исследований  по
терроризму,  разработке  принципиально  новых  обучающих  антитеррористических  про-
грамм и методик, защите ядерных материалов и менеджменту чрезвычайных ситуаций,
вызванных  международным  и  внутренним  терроризмом.  Ставка  делается,  также  на
соответствующую работу средств массовой информации232.

Выше  уже  неоднократно  говорилось  о  том,  что  особенно  США  беспокоит
терроризм,  поддерживаемый  государством  (State-Supported Terrorism).  В  этой  связи
госсекретарь  США  регулярно  утверждает  специальный  перечень  стран,  которые
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«неоднократно обеспечивали поддержку актам международного терроризма». Данные для
этого  черного  списка  предоставляются  разведывательным  сообществам  США.  Пере-
численные  в  нем  государства  являются  субъектом  применения  правительством  США
санкций  по  экспортному  контролю,  включая  в  особенности  запрет  на  использование
технологий  двойного  назначения  и  продажу  странам,  поддерживающим  терроризм
любого военного оборудования. Предоставление иностранной помощи, подпадающей под
действие «Акта  об иностранной помощи» (Foreign Assistant Act),  также запрещено тем
реципиентам,  которые  оказались  под подозрением.  Секция  6 (J)  «Акта  об экспортном
администрировании» (Export Administration Act) 1979г. ставит экспорт контролируемых
пунктов  товаров  и  технологий  любой  стране,  упомянутой  в  перечне  госдепартамента
США в прямую зависимость от соответствующей лицензии и специального уведомления
комитета  по  иностранным  делам  палаты  представителей  конгресса  США,  а  также
сенатских  комитетов банковского дела,  жилищных и городских дел  и международных
отношений, в 30-дневный срок. Кроме того. Секция 509(а) «Акта об антитерроризме» (Р.
L.  99-399)  запрещает  экспорт  военного  снаряжения  странам,  включенным  «черный
список» госдепартамента США233.

Перечень  стран,  поддерживающих  международный  терроризм,  систематически
дополнительно уточняется с конца января каждого года, согласно положениям секции 6(J)
«Акта об экспортной администрации 1979г. » (Export Administration Act), систематически
составление его является результатом весьма длительного процесса, поскольку в течение
всего  календарного  года  государственный  департамент  США  собирает  данные  о
террористической активности по всему миру, а затем, начиная с ноября, обрабатывает все
полученные по  каналам  спецслужб.  Каждое  новое сведение  должно  быть  непременно
опубликовано  в  Федеральном  регистре  (Federal Resistance)  США.  Все  обстоятельства
причастности  тех  или  иных  стран  к  поддержке  международного  терроризма  проходят
детальное рассмотрение в конгрессе. Не случайно, доклад комитета по международным
отношениям палаты представителей Конгресса США при утверждении «Акта об экспорте
вооружений и антитерроризме (Anti-terrorism and Arms Export Amendments Act)  1989г.
включил  в  качестве  критериев  для  попадания  в  «черный  список»:  предоставление
подозреваемой  страной  своей  территории  для  действий  террористов;  обеспечение
смертельными  веществами  индивидов  и  групп  с  намерениями  использования  для
терроризма; разрешение террористам пользоваться системой логистики и эксплуатировать
всевозможные  складские  помещения;  создание  террористам  условий  для  сокрытия  и
организации  штаб-квартир;  планирование,  инструктирование,  обучение  или  поддержка
террористов в осуществлении ими преступных деяний; прямая или косвенная поддержка
любой  террористической  деятельности;  дипломатическое  прикрытие,  представление
документации и любой информации,  направленной на  поддержку  и подстрекательство
террористов  в  их  преступной  деятельности.  Сенатский  доклад  о  международном
терроризме имеет подобные критерии (S.Rept. 101-173)234.

Следует подчеркнуть, что параграф 6(J) 4 «Акта  об экспортной администрации»
(Export Administration Act)  запрещает  правительству  США  исключение  стран,
поддерживающих террористов из «черного списка» до тех пор, пока президент лично не
предоставит  на  этот  счет  всю  информацию  соответствующим  комитетам  конгресса
Соединенных Штатов. При этом, глава государства должен обязательно подтвердить (в
течение  45  дней)  всю  серьезность  аргументов,  позволяющих  внести  какие-либо
коррективы в политику Соединенных Штатов относительно страны, обвиненной ранее в
подстрекательстве  или  прямой  поддержке  международного  терроризма  и  заверить
высший  законодательный  орган  США  в  том,  что  правительство  государства,
претендующего  на  выход  из  «черного  списка»  госдепартамента,  никогда  не  будет
способствовать поощрению преступной террористической деятельности в будущем235.

На  сегодняшний  день,  в  «террористическом»  перечне  госдепартамента  США
состоят Куба,  Иран, Ирак, Ливия, Северная Корея, и Сирия, причем, из этих 7 стран 5
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являются средневосточными, где явно преобладает мусульманское население,  а Ирак и
Иран характеризуются США и их союзниками как наиболее экстремистские и активные
подстрекатели международного терроризма, поскольку террор они используют в качестве
основного инструмента внешней политики или войны за пределами своих границ. Ирак,
Иран и Ливия выступают в качестве главных производителей нефти в мире, обладая 17 %
запасов  нефти  в  мире  и  обеспечивая  5,5  %  мировых  поставок  нефти.  На  их  долю
приходится 31 % обмена и потребления нефти Европой, 9 % объема потребления нефти
Японией.  Зависимость  европейцев  и  японцев  от  нефти  Ирана  и  Ирака  способствует
затруднению применения на практике  международным сообществом, созданию многих
барьеров и каких-либо антииракских и антииранских санкций236.

По мнению американских экспертов,  Куба  и Северная Корея в разгар холодной
войны были более активны в своей поддержке международного терроризма, а в недавние
годы стали играть более пассивную роль в деле предоставления безопасного убежища тем
террористам, которым ранее оказывалась безусловная правительственная помощь. Сирия
до  сих  пор  обвиняется  правящими  кругами  США,  прежде  всего  в  предоставлении
террористам своей территории и разрешению антиизраильским группировкам проходить
обучение в специальных сирийских и ливанских лагерях. В этом своем качестве, Сирия
находится, как бы, посередине группы стран, обвиняемых США в поддержке терроризма,
тогда как Судан, разрешающий террористам проводить учебные сборы на своей террито -
рии, все еще остается загадкой для американского правительства и классифицируется в
основном, как пассивный сторонник опасных террористических группировок237.

Аналитики  исследовательской  службы  конгресса  США,  в  связи  с  вы-
шеизложенным, пишут: «Комплексный вызов тех стран, которые зафиксированы в черном
списке госдепартамента, сопровождается реальными изменениями в поведении основных
спонсоров международного терроризма, в сравнении с тем, что было в прошлой истории
активной  поддержки  или  использование  терроризма  в  качестве  инструмента  внешней
политики...  Процедура  исключения стран, обвиненных в  поддержке терроризма, всегда
имеет в качестве результата конфронтацию федеральных исполнительных органов власти
и конгресса США. Вот почему бюрократически правильным является решение сохранить
статус-кво  или  добавить  еще  какую-либо  страну  в  «черный  список».  Дороже  будет
исключить кого либо из антитеррористического перечня госдепартамента»238.

Наряду с мерами, предпринятыми для преодоления традиционных «физических»»
террористических  угроз,  правящие  круги  США немало  сделали  и  продолжают  делать
(наращивая темпы год от года), многое в целях блокирования опасности «кибер-атак» на
систему национальных жизненно важных инфраструктур, опирающихся на компьютерные
и информационные технологии239.

Таким образом, государственный контртерроризм США стал всё более соотносится
с информационной безопасностью страны, оказавшейся весьма уязвимой по отношению к
разным  кибер-атакам  («логическим  бомбам»  и  другим  вирусам),  которые  могут  быть
предприняты террористами или связанными с ними и стоящими за ними враждебными
государствами.

При проведении всевозможных военных учений в США, с начала 90-х гг. ХХ века,
специально разрабатывались сценарии, в которых обыгрывалось то обстоятельство, что
террористы помещали «логическую бомбу» в компьютер, контролирующий движение на
железнодорожном транспорте и осуществляли какую-либо другую сложную кибер-атаку.
Все они показали отсутствие у правительства Соединённых Штатов каких-либо надёжных
систем своевременного предупреждения диверсий вычислительного характера240.

В связи с этим,  научный  совет министерства  обороны США,  как  официальный
консультативный  правительственный  орган,  счёл  необходимым  подчеркнуть,  что  «…
реальная  угроза  информационным  сетям  страны  далеко  выходит  за  рамки  хакеров,
поскольку  представляет  собой  конкретный  результат  соответствующей  деятельности
мощных  террористических  группировок  и  враждебных  государств,  с  которыми
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Соединённым  Штатам  бороться  гораздо  сложнее…»241.  Глава  исполнительной  власти
США  отреагировал  на  данный  тревожный  сигнал  специалистов  незамедлительно242.
Своим  распоряжением  №  13010  он  создал  комиссию  по  защите  жизненно  важной
инфраструктуры,  которая  также  разрабатывала  стратегию  защиты  государства  от
физических и кибер-угроз террористов, максимально учитывая важность оценки степени
риска для телекоммуникаций, энергоснабжения, банковских и финансовых учреждений и
т.д.243.

В мае 1998 г. вышла специальная президентская директива (ПД-63) об укреплении
всех звеньев национальной информационной системы244.  Особый акцент бал сделан  на
ответственность официальных лиц, обеспечивающих информационную безопасность во
всех  её  измерениях245.  При  этом,  Федеральное  бюро  расследований  (ФБР)  получило
дополнительные полномочия и новые контрольные функции246. Через свой центр оценки
угрозы национальной инфраструктуре  оно весьма эффективно боролось с электронным
терроризмом, пресекая множество компьютерных преступлений247.

Постепенно,  правительство  США  в  целом  оказалось  готовым  к  образованию
всеобъемлющей наблюдательной системы за  состоянием национальной безопасности в
связи  с  усилившимися  террористическими  угрозами.  Это  произошло  сразу  же  после
трагедии 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке. Президентская директива «О государственной
безопасности»  2002  г.  обязала  всех  лиц,  принимающих  решения  (ЛПР)  в  стране  и
американский  народ  в  целом  к  предельной  бдительности  относительно  терроризма  в
любой форме его проявления. При этом, ответственность чиновников и простых граждан
перед законом существенно возросла.

В  процессе  разработки  эффективных  защитных  контртеррористических  мер
лицами,  принимающими  решения  (ЛПР)  США  особо  учитываются  следующие
обстоятельства:  «Мир  изменился  с  11  сентября  2001  года.  Мы  остались  нацией
подвергающейся особому риску атак террористов и будем пребывать в таком положении в
обозримом  будущем.  Применительно  ко  всем  угрожающим  условиям,  мы  должны
оставаться бдительными полностью готовыми отразить любую террористическую атаку в
соответствии с чётко определёнными критериями угроз. Каждое федеральное агентство и
каждый департамент федеральной исполнительной власти ответственны за качественное
выполнение  специфических  защитных  мер,  учитывающих  следующие  уровни  угроз
безопасности  страны:  1.  Незначительно  выраженные  угрозы  терроризма  (зелёный
уровень).  (Предполагает  невысокую  степень  риска  террористических  атак,  требуя  от
федеральной  власти  оперативного  выполнения  заранее  запланированных мероприятий,
касающихся,  прежде  всего,  соответствующих  тренировок  персонала  по  программам
государственной  системы  наблюдения  за  состоянием  внутренней  безопасности  и
институциализации  процесса  предупреждения  возможных  террористических  атак  с
учётом всех регулирующих факторов). 2. Настораживающие условия угрозы терроризма
(голубой  уровень).  (Предполагает  наличие  общего  риска  террористической  атаки,
который не удалось снизить с помощью мер в рамках предшествовавшего уровня угрозы
терроризма и предусматривает те мероприятия  федеральных ведомств, которые имеют
отношение  к  надёжной  защите  коммуникаций,  подготовке  чрезвычайных  операций  и
своевременному снабжению общественности информацией необходимой для укрепления
способности людей к действиям против террористов). 3. Повышенный уровень опасности
угрозы терроризма (жёлтый уровень).  (Фиксирует значительный риск террористической
атаки. В дополнение к мероприятиям предшествующих уровней требует от федеральных
ведомств  повышенной  активности  по  предотвращению  терроризма  и  значительных
координирующих  действий  по  специальным  мобилизационным  планам).  4.  Условия
высокой вероятности угрозы терроризма (оранжевый уровень).  (Требует  существенных
согласованных  усилий  федеральных,  региональных  и  местных  властей,  а  также
применения специальных сил  государственных вооружённых организаций для защиты
граждан  и  обеспечения  их  безопасности).  5.  Строжайшие  (жёсткие)  условия  угрозы
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терроризма  (красный  уровень).  (Относится  к  наиболее  серьёзному  риску  варианту  с
угрозой террористических атак. Настоятельно взывают к дополнительным, более жёстким
мерам  контртеррористического  характера  по  сравнению  со  всеми  предшествующими
уровнями  угрозы  терроризма.  Апеллирует  к  чрезвычайным  мерам  всех  федеральных
ведомств  и  повышает  ответственность  персонала  за  безопасность  жизненно  важных
коммуникаций.)248.

Таким  образом,  страна  превратилась  в  откровенно  полицейское  государство.
Демократия,  как  таковая,  оказалась  заложницей  террористов,  организованных  в
глобальные  сети.  В  активе  у  правящих  кругов  США  не  оказалось  ничего,  кроме
форсирования  испытанных  методов  специальных  контртеррористических  операций  за
рубежом и электронного антитерроризма внутри страны. Силовой характер американской
геостратегии  стал  усиливаться,  приобретя,  на  фоне  всё  ухудшающейся  военно-
политической  обстановки  в  мире,  наиболее  отвратительные  формы,  включющие
агрессию, интервенцию и оккупацию стран, безапелляционно объявленных «изгоями»249.

Что  касается  инноваций  применительно  к  контртерроризму  в  целом,  то  они,
конечно  же  обозначились,  но  весьма  причудливо  вплелись  в  контекст  новейшего
американского  государственного  строительства,  максимально  учитывающего
противоречия  планетарно  организованного  высокотехнологического  информационного
общества,  являющегося,  одновременно,  «обществом  глобального  риска»  (Global Risk
Society).

Сегодня  США,  широко применяя спецоперации в  мировой политике,  фактически
ведут четыре войны.250 

Первая  война –  война  в   Ираке.  Ее  затяжной  характер  обуславливает
исключительную конфронтационность всех военно-политических методов Соединенных
Штатов на Ближнем и Среднем Востоке в рамках антитеррористической коалиции и за ее
пределами.251 

Второй войной являются действия Соединенных Штатов и их союзников по борьбе с
терроризмом в Афганистане252. 

Третья война –  война на Филиппинах,  которую США начали 100 лет назад и не
могут закончить до сих пор253. 

Четвертая война – война в Судане. Именно туда летом 2003 г. США перебросили
контингент военнослужащих с целью, опять же борьбы с терроризмом. Фактически же,
война в Судане длится с 1962 г.254 

В  комплексе  своем,  все  они,  осуществляемые  США  под  лозунгом  борьбы  с
глобальным терроризмом, олицетворяют «право сильного» подавлять спровоцированного
любым  способом  «слабого  врага».255 Именно  поэтому,  государственный  контртеррор
Соединенных Штатов, в исторической ретроспективе выглядит довольно статично, если
иметь  ввиду  инструментарий,  методы,  методику  и  технологии  осуществления
всевозможных специальных операций. 

Меняются мишени, но не меняется одно: стремление лиц, принимающих решения
(ЛПР) в США тайно и явно обеспечить себе лидерство  во всем:  в мировых финансах,
экономике, политике, идеологии. Откровенный гегемонизм оказался присущ и действиям
Соединенных Штатов после прискорбных событий 11 сентября 2001 г., когда Дж. Буш мл.
определил  суть  своей  доктрины,  представившей  именно тот вариант  государственного
контртеррора, который апеллировал  исключительно к экстраполяции военной мощи где
бы то ни было.

При  этом,  усугубляющийся  американоцентризм  в  борьбе  с  международным
терроризмом  обнаружил  многие  изъяны  глобального  управления  экономическими,
финансовыми,  военно-политическими,  идеологическими,  культурными  процессами
современного взаимосвязанного мира.
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После  террористических  актов  в  Нью-Йорке  11  сентября  2001  г.  Соединенные
Штаты  фактически  были  переведены  на  военное  положение.  Президент  Дж.  Буш  мл.
охарактеризовал  действия террористов не иначе как «агрессию против нашей страны».256  

Практически мгновенно в центре внимания оказались связи движения «Талибан» с
«Аль-Кайдой», "штаб-квартира"  которой  находилась  в  Афганистане257.  Соединенные
Штаты  официально  не  признавали  «Талибан»  который  контролировал  большую  часть
территории страны, в том числе те районы, где были расположены базы «Аль-Кайды»,  в
качестве законного правительства Афганистана. Через правительство Пакистана, которое
поддерживало  с  «Талибаном»  дипломатические  отношения,  Соединенные  Штаты
предъявили ряд требований. Эти требования были официально заявлены в конце сентября
во время обращения президента к Конгрессу на совместном заседании обеих палат258. В
частности, Соединенные Штаты требовали от «Талибана»: "Выдать властям Соединенных
Штатов всех лидеров “Аль-Кайды”, которые прячутся  на  вашей  территории. Освободить
граждан всех иностранных государств, в том числе американских граждан, которых вы
несправедливо заключили в тюрьмы. Защитить иностранных журналистов, дипломатов и
представителей    гуманитарных организаций  в  вашей  стране.  Немедленно  и  навсегда
закрыть все учебные лагеря террористов в Афганистане и передать всех террористов и
всех лиц, оказывающих им содействие, в руки соответствующих органов. Предоставить
Соединенным Штатам беспрепятственный доступ к тренировочным лагерям террористов,
чтобы мы могли убедиться в том, что они прекратили свою деятельность.»259

 Президент Дж. Буш ясно дал понять, что никаких переговоров с террористами не
будет,  и  он  ожидает  немедленного  выполнения  этих  требований.  Более  того,  он
недвусмысленно  заявил  о последствиях отказа  от  их выполнения:  “Они  либо  выдадут
террористов, либо разделят их судьбу”.260

Несмотря  на  занятую  Дж.  Бушем  мл.  «непереговорную»  позицию,  «Талибан»
выразил желание разрешить эту проблему. Однако, его просьбы встретили резкий отказ, и
американский  президент  предъявил  окончательное  официальное  требование  о
сотрудничестве.261 На следующий  день Соединенные Штаты и Великобритания начали
первый  этап  операции  «Несокрушимая  свобода»  который  предусматривал  нанесение
ударов  с  воздуха  по  объектам  «Аль-Кайды»  и  "Талибана.  Масштаб  и  характер  этой
кампании  быстро  расширились.  Началось  проведение  наземной  и  военно-морской
операций.

В соответствии со статьей 51 Устава ООН, Соединенные Штаты незамедлительно
уведомили  СБ  о  том,  что  они  действуют  в  порядке  индивидуальной  и  коллективной
самообороны.262 В своем уведомлении они утверждали, что в их распоряжении имеются
"ясные  и  убедительные  доказательства  того,  что  организация  "Аль-Кайда",
поддерживаемая  режимом  талибов  в  Афганистане,  играла  центральную  роль  в  этих
нападениях"  и  существует  «текущая  угроза»  обусловленная  "решением  талибского
режима разрешить ("Аль-Кайде") использовать подконтрольные ему районы Афганистана
в  качестве  баз  для  проведения  операций".263 Целью  военных  операций  было
предотвращение и сдерживание дальнейших нападений на США. Правящие круги также
грозно  предупреждали  о  том,  что  «для  самообороны  необходимы  дополнительные
действия в отношении других организаций или других государств. В своем обращении к
нации президент Дж. Буш мл. еще раз повторил угрозу,  содержащуюся в уведомлении,
направленном в ООН в соответствии со статьей 51: "Каждое государство должно сделать
выбор.  В  этом  конфликте  невозможно  занять  нейтральную  позицию.  Если  какие-то
правительства  поддерживают  преступников  и  убийц  невинных  людей,  то  они  сами
становятся преступниками  и  убийцами.  И  они ступают  на  эту  тропу на свой страх и
риск".264

В  целом,  действия  различных  государств  после  11  сентября  2001  года
свидетельствуют  о  применимости  принципа  самообороны  к  нападениям
негосударственных субъектов.
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«Не  было  слышно  ни  одного  голоса,  -  пишет  в  этой  связи  американский
исследователь М. Шмитт, - заявляющего, что основанное на обычае право на самооборону
или положения статьи 51 ограничиваются действиями государств. Напротив, целый ряд
признаков  -  например,  применение  НАТО  положений  статьи  5  впервые  за  все  годы
существования  этой  организации,  -  явно  указывал  на  то,  что  большинство  государств
рассматривает  события  11  сентября  как  вооруженное  нападение,  на  которое  можно
ответить  в  порядке  самообороны,  причем  никто  не  говорил,  что  возможность
осуществления  этого  права  зависит  от  того,  является  ли  нападающая  сторона
государством.  Чтобы  по  этому  вопросу  не  оставалось  никаких  сомнений,  следует
заметить, что споров по поводу допустимости самообороны против негосударственных
субъектов  не  возникло  и после  7  октября,  т.е.  после  начала  оборонительных военных
действий против государства и негосударственного субъекта.

Более того, в резолюциях Совета Безопасности, принятых после 7 октября, начали
звучать призывы к государствам-членам "искоренить терроризм в соответствии с Уставом
Организации Объединенных Наций".265

Таким  образом, пределы использования вооруженных сил в  контексте  глобального
контртеррора оказались очевидными. США, по всей видимости, они никак не устраивали.
Более  того,  именно  собственные  широкомасштабные контртеррористические  действия
использовались  ими  в  глобальном  масштабе,  прежде  всего  как  фактор  устрашения  и
демонстрации мощи. Правящие американские круги,  видимо, забыли,  что безудержное
применение  грубое  силы  способно  вызвать  адекватный  ответ.  Своеобразным,  весьма
жестоким  по  форме,  проявлением  последнего  являются  выступления  видных
представителей отдельных исламских стран.

 «Нас 1,3 миллиарда, - заявил премьер-министр Малайзии М.Мухаммад на открытии
Исламской конференции 16 октября 2003 г., - У нас богатейшие запасы нефти во всем
мире. У нас огромное богатство. Мы не настолько невежественные, как арабы периода
джахилии  (языческого невежества  – А.К.),  принявшие Ислам.  Мы знакомы с тем,  как
функционируют мировая экономика и финансовая система. Под нашей властью находятся
50  из  180  стран  мира.  Наши  голоса  могут  создавать  или  рушить  международные
организации.

... Сегодня мы имеем существенные активы, которые можем противопоставить нашим
недоброжелателям.  Нам  остается  только  оценить  эти  активы  и  понять,  как  их
использовать  для  того,  чтобы  прекратить  осуществляемую  врагом  резню.  Это  вполне
возможно, если мы сделаем паузу для того, чтобы подумать, спланировать, выработать
стратегию и предпринять первые самые необходимые шаги...

 Из-за своего могущества очевидных успехов (наши враги) стали высокомерными. Все
высокомерные, как и разгневанные, люди будут делать ошибки, будут забывать думать.

Они уже начали делать ошибки. И они сделают еще больше ошибок. Для нас — сейчас
и в будущем — будут появляться отдельные возможности. Мы должны эти возможности
использовать.

Но, чтобы это получилось, мы должны правильно действовать. Риторика хороша.
Она помогает сделать явными совершенные против нас несправедливости и, возможно,
приобрести некоторую симпатию и поддержку. Она может усилить наш дух, нашу волю и
решительность, необходимые для того, чтобы смотреть врагу в лицо.

Мы  можем и  должны молиться  Аллаху  Всевышнему,  поскольку  в  конечном счете
именно Он определит, добьемся ли мы успеха или же потерпим неудачу. Нам нужны Его
благословение и Его помощь в наших усилиях.

Но то, как мы будем действовать, и что мы будем делать, будет определять, поможет
ли Он нам и дарует ли Он нам победу».266

Кроме  мусульман,  протестный  (антиамериканский,  по  преимуществу)  потенциал
наращивают и другие народы мира, опять-таки подтверждающие правильность известной
философской формулы «любому действию есть равное ему противодействие». В конце
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концов  обязательно  будут  созданы  весомые  предпосылки  к  мощному  глобальному
противостоянию  американской  силе  не  только  на  словах,  но  и  на  деле.  Глобальный
терроризм – лишь один из видов асимметричного протеста народов и стран, уставших от
насилия  Запада  в  целом.  Именно  он,  однако,  способен  обернуться  гарантированным
возмездием для американских правящих кругов, которые вместе со своими союзниками
сознательно ввергли многие государства в состояние хаоса, для того, чтобы удобнее было
управлять ими во все последующие времена. Ситуация вышла из под контроля, и хаос
стал  всеобъемлющим,  поразив,  прежде  всего,  ключевые  структуры  глобального
управления  по-американски,  т.е.  с  ярко  выраженным  акцентом  на  государственном
контртерроре.  Последний,  при  всей  мощи  США  как  супердержавы,  может  оказаться
неэффективным.  Из-за  меняющейся  роли  государства  в  условиях  глобализации,
неразрешенности проблем государственной безопасности и стратегической стабильности
и не  предусмотренных ни в  каких  сценариях  коллизий,  связанных с  противостоянием
государства  с  новейшими  сетями  (неформальными  по  сути  и  потому  опасными
непредсказуемыми) глобального терроризма. На наш взгляд, основной причиной данного
явления служит запущенность социальных проблем человечества в глобальном масштабе
и прежде всего там, разумеется, где терроризм пустил глубокие формы. 

Ликвидация насилия, как  такового, невозможна без неукоснительного соблюдения
всеми на планете принципа справедливости и норм международного права. Если это вдруг
случится,  то  все  станет  на свои места,  и  достижение  стратегической  стабильности на
Земле из мечты превратится в реальность.

В  целом  мегатренды  современной  мировой  политики  не  содержат  каких-либо
серьезных качественных изменений специальных операций на государственном уровне, о
чём и свидетельствует опыт США267. 

Методика  финансирования,  планирования,  подготовки  и  управления  процессами
реализации специальных операций правительством США внутри страны и за рубежом
постоянно  совершенствуются.  Одно  условие  –  неизменно:  значительное  и  все  более
возрастающее финансирование по бюджету, через специальные фонды разведывательного
сообщества.

Нормативно-документальная  основа  специальной  государственной
контртеррористической  деятельности  США  постоянно  дополняется  новейшими
инструкциями.  Ее  характеризует  гибкость,  относительная  открытость  для  простых
граждан.  Практически  все  инновации  в  данной  области  стимулируют  главное:
мобильность  масс  и  госаппарата,  координированность  усилий  разведывательного
сообщества, оперативность во всех ее изменениях и облегчение применения силы, полной
решимости в  отражении новых вызовов и угроз Америке и ее ближайшим союзникам. 

Инструментарий  практической  реализации,  имеющихся  у  правительства  США
возможностей  обеспечения  государственной  безопасности  исключительно  в  форме
операций совершенствуется за счет максимального использования новейших достижений
глобальных  революций:  информационной,  экономической,  военной.  При  этом
используется  всевозможные  новейшие  системы  управления  и  контроля,  включая
нанотехнологии, высокоточные приборы электронного слежения, спутниковую связь и пр.
В  комплексе  это  и  создает  технологическое  преимущество  США  на  любой  стадии
развития  и  осуществления  специальных  операций.  Последние,  кстати,  несмотря  на
мощное оснащение (финансовое, материальное, технологическое, историческое), так и не
смогли обеспечить  главное для человечества:  стабильность и устойчивость системы
международных  отношений  в  условиях  взаимозависимости. Видимо,  это  качество
международно-политической  жизни  –  дело  пока  неясного  будущего  для  США,
продолжающих  демонстрацию  самонадеянной  мощи  для  руководимых  ими  структур,
терпящих безудержный диктат старшего партнера и для человечества в целом.

3. Специальные действия ЕС, ОБСЕ, НАТО, ООН
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Логика  взаимозависимости  постепенно  привела  к  появлению  в  рамках  мировых
финансов,  экономики  и  политики  различных  интеграционных  институтов,
представленных  не  столько  различными  государствами,  сколько  региональными  и
международными  объединениями.  Именно  поэтому  экономический  и  валютный  союз
объединенной Европы (ЭВС) представляет собой закономерный результат общих усилий
тех финансовых, промышленных и военно-политических сил, которые с одной стороны
пытаются  ограничить  глобальную  экспансию  США,  с  другой  же,  действуют  таким
образом,  чтобы  обеспечить  предельную  консолидацию всех  ресурсов  на  обустройство
единого европейского пространства во всех его измерениях: политическом, финансовом,
экономическом, культурном, идеологическом.268 Следует подчеркнуть, что руководящими
органами Евросоюза ведется непрерывная работа по выработке долгосрочной стратегии
ЭВС  и  согласования  позиций отдельных  государств-участников  процесса  европейской
интеграции по всем жизненно важным вопросам, включая,  прежде всего, финансовые,
экономические и политические. Бескризисный старт евро и, в целом, спокойная реакция
финансовых  рынков  на  появление  новой  валюты  свидетельствует  о  том,  что  проект
действительно хорошо подготовлен.269 Он, собственно, и служит определяющим фактором
эффективного осуществления  любых скоординированных мероприятий ЕС на  мировой
арене,  включая  специальные  операции.  Их,  впрочем,  на  сегодняшний день  не  тек  уж
много,  поскольку  общая  политика  в  области  безопасности  находится  в  стадии
становления и приобрела настоящий «оперативный» характер только три года назад. 270 В
январе 2003 взяла старт полицейская миссия Евросоюза (в  англ. транскрипции  EUPM,
объединившая  действия  около  900  экспертов  и  более  300  чиновников  из  числа
гражданского населения стран в которых она осуществляется.271 Она финансируется по
определенной статье Европейского бюджета (В – 7 Line) из общего расчета в 38 млн. евро
в  год.  При  этом  перспективы  увеличения  ассигнований  становятся  весьма
значительными.5 То  же  самое  можно  сказать  и  о  военной операции  интегрированной
Европы  в  бывшей  Югославии  и  Македонии  (FYROM)  под  кодовым  названием
«Конкордия», вначале стоившей Евросоюзу 2 млн. евро в течение первых 6 месяцев, а
затем  финансировавшейся  по  возрастающей  шкале  в  рамках  финансового  механизма
Евросоюза  действовавшего на основе принципа Аd hoc (т.е. по случаю).  В целом, для
Евросоюза  наиболее  важным  при  финансировании  обозначенных  выше  и  других
специальных операций является обеспечение их должной скорости и эффективности в
интересах стабильности на европейском континенте и в других регионах планеты. В связи
с  этим,  весьма  примечательным  фактором становится  возросшая  доля  финансового  и
материального обеспечения таких акций  со стороны Германии, стремящейся не столько к
распределению  ответственности,  сколько  к  собственному  приоритету  во  всем,  что
касается силовых действий объединенной Европы где бы то ни было. Данное направление
характерно для политики немцев и применительно к НАТО и ОБСЕ. Последняя, кстати,
стремиться консолидировать собственные финансовые ресурсы и радикально расширить
бюджет для выполнения преимущественно военных акций, ежегодно финансируя данные
акции на сумму в 186 – 209 млн. евро. Это дает возможность содержать постоянный штат
сотрудников специальной миссии до 1000 чел. И еще привлекать к работе до 2000 чел,
представляющих  население  стран,  где  осуществляются  военные  операции  ОБСЕ.273

Последняя  все  более  склонна  осуществлять  всевозможные превентивные мероприятия
специального назначения в любой проблемной стране Европы и принести в значительных
масштабах  санкции,  эмбарго,  а  также  другие  действия,  заставляющие  нарушителей
исполнять выработанные ЕС правила.274

«ОБСЕ,  -  справедливо  подчеркивает  английский  исследователь  У.Хопкинсон,  -
продолжает  делать  полезную  работу,  но  ее  оригинальные  высокие  надежды  быть  по-
настоящему  пан-европейским  образованием  не  сбываются  и  по  всей  вероятности  не
сбудутся».275 Тем не менее, ее руководство совместно с лидерами ЕС прилагает немалые
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старания в деле финансового и материального обеспечения процесса функционирования
всей  системы  европейской  безопасности  с  упором  на  взаимодействие  локальных  и
региональных  балансов  сил,  регулируемых  с  позиций  сложных  институциональных
структур.276 Они направлены на политику военного вмешательства на всем европейском
континенте, а это требует консолидации общеевропейских финансовых, экономических и
политических  ресурсов  для  того,  чтобы  сделать  более  эффективным  проведение
специальных операций.

Действия  Запада  в  целом,  сначала  в  Хорватии,  а,  затем,  в  Боснии,  лишний  раз
напоминают о том, какой разрыв лежит провозглашенными международным сообществом
целями и готовностью к усилиям, направленным на их достижение.

В  связи  с  данным  обстоятельством,  известный  исследователь  проблем  мира  в
Королевском колледже (Лондон), профессор Л.Фридман не случайно указывает на особую
важность  следующих  стратегических  положений:  использование  силы  с  целью
восстановления  стабильности  должно  согласовываться  с  процессом  серьезных
политических  переговоров;  этот  же  переговорный  процесс  должен  обеспечивать
возможность  вывода  участвовавших  в  операции  войск  без  каких-либо  осложнений.
«Успешность действий по стабилизации обстановки, пишет он, - требует долгосрочного
военного присутствия,  поскольку  преждевременный вывод войск  способен  привести  к
возобновлению конфронтации. Вмешательство, вероятнее всего, будет  успешным в том
случае,  если оно осуществляется решительно и на ранней стадии конфликта. Для того,
чтобы вмешательство имело успех, оно должно сопровождаться параллельными усилиями
по  созданию коалиции.  Чем дольше будет  процесс  скрытого развития  конфликта,  тем
вероятнее, что вмешательство будет сосредоточено на предотвращении его дальнейшего
распространения  или  гуманитарных  миссиях.  Даже  вмешательство  гуманитарного
характера  не  может  быть  политически  нейтральным,  так  как  гражданское  население
каждой  из  противоборствующих сторон редко  испытывает одинаковую степень риска.
Непредсказуемые последствия любого вмешательства всегда  будут  столь же – если не
более – велики, как и прогнозировавшиеся. Отказ от вмешательства также является одной
из форм политики».277    

    Причинами  для  военного  вмешательства  могут  быть:  озабоченность
человеческими  страданиями,  защита  основных  норм  международного  права,
восстановление  доверия  к  международным  институтам,  стремление  исключить
негативные  последствия,  вызванные  возникшими  беспорядками,  такие  как  спад
экономической деятельности, наплыв беженцев, терроризм и опасность распространения
конфликта на соседние страны.

Их своевременный расчет руководством ЕС и ОБСЕ основывается на определенных
финансовых  резервах,  без  которых  немыслимо  достижение  самого  замысла  любой
специальной операции с применением военной силы., тем более, что военные действия
никогда не могут быть самодостаточными (в лучшем случае они подготавливают почву
для принятия благотворных политических решений).

Что же касается невоенных форм принуждения, включая отказ в дипломатическим
признании, исключение из международных организаций, различного рода экономические
санкции,  то они не только эффективны сами по  себе,  но без  них часто  бывает просто
невозможно  создать  международную  коалицию  с  целью  урегулирования  конфликта.
Поскольку  любому  военному  вмешательству  предшествует  выбор,  означающий
предварительную  оценку  предполагаемых  издержек  и  выгод,  возникает  соблазн
ограничивать  масштабы  вмешательства  пропорционально  затрагиваемым  интересам.  В
ходе  вмешательства  интересы  участвующих  в  акции  стран  неминуемо  возрастают,
поскольку на карту ставится серьезность их намерений и международный престиж. Таким
образом,  основной  задачей  вмешательства  должна  быть  стабилизация  политической
ситуации,  причем  чем  позже  происходит  вмешательство,  тем  труднее  добиться  такой
стабилизации. 

349



Следует  различать  символическую  и  реальную  формы  вмешательства.  Когда
государства принимают решение о вмешательстве, то они надеются, что сам факт такого
решения окажет конструктивное решение на конфликтующие стороны. В этом смысле,
любое вмешательство является одной из форм политического давления.

В  настоящее  время  среди  руководителей  ЕС  и  ОБСЕ  наибольшие  политические
разногласия  существуют  между  теми,.  кто  осознает  необходимость  принятия  на  себя
значительных  финансовых,   экономических,  военных  и  политических  обязательств,
связанных  со  сдерживанием  и  урегулированием  кризисов,  и  теми,  кто  надеется
уклониться от новых обязательств в надежде на то, что локальные войны могут быть либо
изолированы, либо остановлены на границах Западной Европы.

Увеличение  числа  войн  и  конфликтов  в  Европе,  а  также  их  все  возрастающая
интенсивность, неизбежно приводят к фрагментации европейской системы безопасности.
Положение может еще более осложниться, если, например, произойдет резкое ухудшение
политической ситуации  в  России  или возникнет  серьезное столкновение  между двумя
крупными державами, такими, как Россия и Украина.

Опасности, исходящие с Востока и Юга, пока еще не вполне проявились, но уже
обладают  огромным  дестабилизирующим  потенциалом.  Речь  идет  о  быстром  росте
численности  населения  развивающихся  стран,  различиях  в  сфере  экономики,
распространении  ядерного  и  химического  оружия,  а  также  о  резком  обострении
религиозных и националистических чувств.

Таким образом, вновь становится актуальной концепция "ограниченной" войны, что
в свою очередь  может вызвать необходимость возврата к политике "сдерживания" и  к
принципу невмешательства во внутренние дела других стран. Пока в этом вопросе еще
нет ясности. Новая ситуация ставит под сомнение традиционные стратегические подходы
и  придает  новый  смысл  старым  определениям.  Даже  понятие  "ограниченной"  войны
быстро  эволюционирует  и  подвергается  самым  различным  интерпретациям.  Все  это
должно заставить европейцев относиться к нынешним конфликтам и связанному с ними
риску  с  большим  вниманием  и  озабоченностью.  В  частности,  может  возникнуть
потребность в пересмотре стратегии регулирования кризисов и поддержания мира278.

Вполне может быть так, что в нынешних условиях Европе придется иметь дело с
войнами нового типа, например, с такими, как война в бывшей Югославии, которая не
является  ни  "ограниченной",  ни  локальной  и  не  соответствует  обычному  понятию  о
"малых  войнах".  Традиционные,  юридически  обязательные,  международные правила  в
ней постоянно нарушаются, а решения ООН по ограничению конфликта не выполняются
воюющими сторонами и не проводятся эффективным образом в жизнь соответствующими
международными организациями.  Неслучайно  же по интенсивности военных действий,
конфликт в Югославии во многом напоминал общеевропейскую войну.

В  прошлом  огромный  риск,  связанный  с  противостоянием  двух  ядерных
сверхдержав,  компенсировался  тем,  что  это  противоборство  позволяло,  тем  не  менее,
поддерживать мир и способствовало решению задач по снижению интенсивности "малых
войн". После падения советского могущества, а затем резкого снижения международного
влияния и амбиций России и повышения роли Соединенных Штатов как единственной в
мире сверхдержавы,  в  действительности значительно  возросла цена,  которую Западу в
целом приходится платить за урегулирование каждого конкретного кризиса.

Ни  одно  правительство  Соединенных  Штатов  (или  любой  западноевропейской
страны) столкнувшись с необходимостью вмешательства в отдаленный от территории его
страны конфликт, не может сейчас рассчитывать на почти автоматическую поддержку со
стороны  общественного  мнения,  как  это  было  во  времена  противостояния  двух
сверхдержав.  Любое решение  о  вмешательстве  должно  теперь  приниматься  с  учетом
связанных с  данной операцией  затрат  и  риска.  Тем самым,  оно  становится  вопросом,
зависящим от обстоятельств политического выбора (и внутриполитических разногласий),
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и  не  основывается  в  большинстве  случаев  на  межпартийном консенсусе  по  вопросам
безопасности и международных отношений.              

Сейчас правительства западноевропейских стран, как правило, отдают  предпочтение
внутренним, а не международным проблемам. Военные бюджеты практически всех стран
были  резко  сокращены, несмотря  на  то,  что  вооруженные  силы,  необходимые  для
поддержания общеевропейского мира на должном европейском уровне нуждаются почти
в таких же  затратах  и  в  таком  же  высоком  качестве  развития  новейших  военных
технологий.   

Что касается ЕС и ОБСЕ, то они, прежде всего с финансовой точки зрения, остаются
довольно  результативными  в  деле  предупреждения  и  разрешения  конфликтов  любого
уровня. При этом наблюдается увеличение доли материального, финансового, и военно-
оперативного  участия  Германии  в  специальных  акциях  данных  региональных
объединений свидетельствующее о тревожной  тенденции  роста  значимости  силового
фактора в системе обороны, безопасности и правопорядка континентального масштаба.

Следует  подчеркнуть,  что  финансирование,  подготовка  и  планирование
Европейским  Союзом  различных  специальных  операций  в  рамках  регионального  и
континентального  кризисного  управления  становится  наиболее  значительным
компонентом  всей  системы  внешней  политики  и  обеспечения  безопасности
интегрированного  европейского  пространства.  Сравнительно  недавно  управленческие
возможности  коллективной  стратегии  ЕС  находились  в  зачаточном  состоянии,  но
операция  в  Боснии  и  Герцеговине  (EUPM или  «Конкордия»)  2003  г.  и  европейский
спецплан «Артемис», разработанный для Конго на 2004 г. создают весомые предпосылки
и  для  более  масштабного  осуществления  специальных  операций  Евросоюза  и  для
получения весомого результата после выполнения конкретных обязательств  по данным
миссиям. В связи с этим ЕС и ОБСЕ делают особую ставку на скорость и готовность
предоставления бюджетных ассигнований для спецопераций. Во внимание принимается и
необходимость  улучшения  институциональных качеств  специальных  программ.  Кроме
того,  предполагается  существенно  усилить  функции  финансового  контроля  и
усовершенствовать методику финансовых расчетов по всем без исключения специальным
операциям. Лица, принимающие решения, (ЛПР) в ЕС и ОБСЕ ожидают от европейского
парламента  внимания  к  обеспечению  необходимых  норм  привлечения
квалифицированного персонала для военных и связанных с ними специальных акций. При
этом  предполагается,  что  страны-участники  ЕС и  ОБСЕ  добровольно  проявят  долг  и
усердие  в  сложном процессе  финансирования специальных операций,  полагаясь  не  на
соперничество и соревнование, а на конструктивизм, согласие и кооперацию.

Механизм  обеспечения  внешней  политики  и  безопасности  ЕС  и  ОБСЕ  обладает
достаточной гибкостью и постоянно совершенствуется279.

Приоритетным направлением его деятельности являются:
 институциональное  взаимодействие  с  целью  увеличения  политических  и

военно-политических структур;
 мероприятия  в  области  разоружения  и  контроля  за  вооружениями  путем

создания всевозможных мер доверия;
 недопущение распространения ядерного оружия;
 различные  экономические  аспекты  безопасности,  особенно  контроль  за

передачей  военной  технологии  третьим  странам  и  контроль  за  оборотом
вооружений280.

Последнее обстоятельство для ЕС и ОБСЕ оказалось столь важным, что они сочли
возможным издать в  1995  г.  так  называемые силы специального назначения именно в
целях  координации  усилий  всех  стран-членов  в  областях,  имеющих  первостепенное
значение для повышения конкурентоспособности промышленного производства, создания
новых  рабочих мест и улучшения  качества  жизни. Первоначально в число таких на-
правлений вошли: создание экологически чистого автомобиля, разработка обучающих и
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мультимедийных  программ,  производство  самолета  нового  поколения,  а  также
подвижного состава и железнодорожных систем будущего, выработка вакцин и борьба с
вирусными  заболеваниями,  формирование  систем,  способных  обеспечить
совместимость различных видов транспорта в грузовых и пассажирских перевозках.

Затем к ним были добавлены исследования, касающиеся систем морского транспорта
и технологий водопользования. «Силы специального назначения» вполне себя оправдали,
поскольку  выявили  препятствия  на  пути  создания  новых  технологий  в  интересах
общеевропейской безопасности.

Совершенствование  инфраструктуры  способствовало  улучшению  всей  системы
особых структур ЕС и ОБСЕ на континенте и за его пределами Петерсбергская (городок
близ Берлина – А.К.) декларация ЗЕС (Западно-Европейского Союза – А.К.) 1992 г. не
случайно предусматривала возможность специальных операций войск, организованных на
основе многонациональности и различных видов вооружений для решения:

 гуманитарных и спасательных задач;
 поддержания мира;
 задач боевых сил в управлении кризисами, включая миротворчество.

Эти  три  «миссии  Петерсбергского  типа»  переходили  в  последствие  из  одного
европейского  документа  в  другой  и,  к  настоящему  времени,  оказались  фактически
канонизированы281.

ЕС  традиционно  интересует  поиск  средств  увеличения  потенциала  быстрого
реагирования  и  ускорения  процесса  принятия  решений  в  условиях  кризиса.  Для
преодоления недостаточности оперативного потенциала его руководством сформированы
специальные рабочие группы.

В настоящее время создано 11 таких групп в составе стран ЕС. Под руководством
одной из них находятся: беспилотные летательные аппараты; беспилотные летательные
аппараты  поля  боя;  боевые  вертолеты;  защита  от  атомного,  химического  и
бактериологического  оружия;  средства  поиска  и  спасения  на  поле  боя;  ПВО  ТВД;
развертываемые коммуникационные системы; сбор и обработка стратегической инфор-
мации; штабы оперативного управления; большегрузные самолеты; дальний транспорт и
крупные перевозки282.

Таким  образом,  объединенная  Европа  решает  организационные  проблемы,
способные отразить угрозы континенту. Их масштаб, может быть, менее значимый, чем
масштаб аналогичных операций США, но стремление к оптимизации средств обороны, с
учетом всевозможных специальных операций у ЕС все же есть, тем более, что в своих
мероприятиях  особого  «тайного»  характера  Европейское  сообщество  кооперируется  с
НАТО.  Это подтверждает,  прежде всего, борьба с глобальным терроризмом последних
лет.

Следует  подчеркнуть,  что международный  терроризм, как универсальная  мишень
специальных операций Евросоюза, стимулирует континентальное единство и партнерство
ЕС  с  США.  Фактически,  именно  он  обусловил  появление  и  усиление  тенденции  к
определению новой глобальной роли Европы в мировой политике.

«Действуя  вместе,  -  подчеркивается  в  документе  2003  г.,  «Безопасная  Европа  в
улучшающемся  мире»,  подготовленном под эгидой Высокого представителя  по  общей
внешней политике в области безопасности Европейского Союза Х.Соланы, - Европейский
Союз и Соединенные Штаты могут окончательно стать внушительной силой мирового
масштаба»283.

Такой тезис не случаен,  как не случаен и перечень угроз для Европы (терроризм,
ориентированный на максимальное насилие, доступность оружия массового уничтожения
и  крушение  государственных  систем),  практически  полностью  совпадающий  с
аналогичным  реестром  США284.  Универсализм  именно  в  таком  контексте  способен
привести  к  еще  более  масштабным  коалиционным  специальным  операциям.  НАТО  –
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находится  в  этом  же  расчете.  Результат  может  оказаться  и  плачевным,  поскольку
уверенность в успехе подобного рода действий у ЛПР США и ЕС - незначительна.

***

Страны НАТО придают большую важность вопросам урегулирования кризисов, что
нашло  свое  отражение  в  Стратегической  концепции,  опубликованной  в  1999  г.,  где
урегулирование  кризисов  определяется  В качестве  одной  из  первостепенных  задач
Североатлантического союза Р области обеспечения безопасности. В ней говорится, что в
целях  упрочения  безопасности  и  стабильности  в  Евроатлантическом  регионе  НАТО
готова,  по  принципу  консенсуса  и  на  разовой  основе,  в  соответствии  со  ст.  7
Вашингтонского договора, содействовать эффективному предотвращению конфликтов и
активно участвовать в урегулировании кризисов, включая операции по реагированию на
кризис. Неотъемлемой частью подхода Североатлантического союза к сохранению мира и
упрочению  евроатлантической  безопасности  и  стабильности  является  поддержание
общего потенциала для успешного урегулирования кризисов.285

После  окончания  "холодной  войны"  политика  Североатлантического  союза  в
области  урегулирования  кризисов  была  приведена  в соответствие  с  кардинально
изменившимся характером рисков, которым теперь противостоит НАТО.  Эта политика
основана на трех усиливающих друг друга элементах: диалоге, сотрудничестве с другими
странами  и  поддержании  коллективного  оборонного  потенциала  НАТО.  Все  они
направлены  на  обеспечение  мирного  предотвращения  или разрешения  кризисных
ситуаций, влияющих на евроатлантическую безопасность.286

Консультации между государствами-членами НАТО играют существенную роль в
урегулировании кризисов и приобретают особое значение во времена напряженности и
кризисных ситуаций. В таких условиях быстрое принятие консолидированных решений о
мерах,  требуемых  в  политической  и  военной  областях,  а  также  при  чрезвычайных
ситуациях невоенного характера, зависит от немедленных и непрерывных консультаций
между  правительствами-участниками  союза.  Основными  структурами  НАТО,
предназначенными  для  таких  активных  консультаций,  являются  Североатлантический
совет и Комитет военного планирования, которые опираются в своей работе на Группу
координации политики, Политический комитет,  Военный комитет и  Главный  комитет
гражданского чрезвычайного  планирования. При необходимости, соответствующую роль
могут исполнять и другие комитеты НАТО.287

Установившаяся  практика,  а  также  используемые  приемы  и  способы  действий,
образуют  механизмы НАТО в области урегулирования кризисов. Технические средства
для обеспечения этого процесса, в том числе средства связи, предоставляются Центром
НАТО по оценке ситуации, который работает круглосуточно на постоянной основе. Для
проверки  и  отработки  приемов  и  способов  действий  при  урегулировании  кризисов
проводятся регулярные учения во взаимодействии со столицами стран-участниц НАТО и
стратегическими командованиями НАТО. Вопросы механизмов урегулирования кризисов,
используемых при этом приемов,  способов действий и средств,  а  также  подготовки и
проведения  учений  по  урегулированию  кризисов,  координируются  Комитетом  Совета
НАТО  по  операциям  и  учениям  (КСОУ),  который  также  занимается  согласованием
деятельности  по урегулированию кризисов с государствами-партнерами.

Различия между государствами-членами  НАТО могут также быть результатом их
географического, политического, военного или конституционного положения. Например,
участие  Норвегии  и  Дании  в военных  проектах  НАТО  должно  соответствовать  их
национальному  законодательству,  по  которому  в  мирное  время  на  их  территории  не
допускается  размещение  ядерного  оружия  или  иностранных  войск.  В  другом  случае,
военные  структуры,  организованные  на  региональной  основе,  могут  включать  в  себя
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только  формирования  непосредственно  заинтересованных  стран  или  стран,  имеющих
необходимую  военную  технику  для  действий  в  конкретном  районе.  Это  относится,
например  к  воинским  формированиям,  выделенным  государствами-членами  союза  в
состав Мобильных сил ОВС НАТО в Европе и постоянным оперативным соединениям
объединенных военно-морских сил НАТО.288 

НАТО  является  межправительственной  организацией,  государства-члены  которой
выделяют  средства,  необходимые  для  ее  практического  функционирования,  и
предоставляют  возможности  для  проведения  консультаций,  принятия  решений,
последующего осуществления согласованной политики и направлений деятельности. Эта
организация  олицетворяет  политический  союз,  опирающийся  на  прочную  военную
структуру,  которая  обеспечивает  коллективную  оборону  государств-членов,
сотрудничество  с  государствами-партнерами  НАТО,  проведение   политики
Североатлантического союза  в сфере миротворчества и в других областях.

В  военной  сфере,  помимо  ограниченного  количества  стационарных  штабов  и
небольших по численности постоянных сил, подавляющее большинство военных сил и
средств  государств  НАТО  остается  в  подчинении  органов  военного  управления  и
руководства  своих  стран  до  того  времени, пока  некоторые  или  все  эти  силы,  в
зависимости от страны,  могут  быть выделены в  распоряжение НАТО для выполнения
определенных  военных  задач.  Воинские  контингенты  стран  НАТО,  выделенные  для
участия  в  Силах  по  стабилизации  (СФОР),  под  руководством  НАТО,  в  Боснии  и
Герцеговине  и  в  Силах  для  Косово  (СДК),  были  переданы  в  распоряжение  союза  на
временной основе для выполнения мандатов, полученных Североатлантическим союзом.
Однако  средства  на их боевую подготовку,  оснащение,  содержание  и финансирование
поступают из военных бюджетов отдельных государств НАТО.

Многие  противоречия  коалиционной  деятельности  США,  НАТО  и  ООН  по
обеспечению  своих  интересов  в  конфликтных  зонах  земного  шара  выявила  операция
«Союзническая сила» против ФРЮ в 1999 г.

«Операция  «Союзническая  сила»,  –  пишет  финский  юрист-международник  К.
Саарилуома,  –  высветила  некоторые  вопросы  из  области  международного  права,
связанные с односторонним применением вооруженных сил. Гуманитарные интервенции,
т.е.  использование вооруженных сил  для  защиты прав человека в  другом государстве,
относятся к достижению туманной части международного права и не находят поддержки
в конвенционной структуре  ООН.  Однако  эти структуры  подвергаются  значительному
давлению происходящих перемен.  В  частности, недавние события,  такие  как  операция
«Союзническая  сила»  (1999),  афганский  конфликт  (2001)  и  война  в  Ираке  (2003)
оказывают  влияние  на  международное  право.  Правовые  отношения  дополняются  и,  в
некоторой степени, заменяются политикой.»289

Для  облегчения  процесса  консультаций  и  принятия  коллегиальных  решений  в
рамках  Североатлантического  союза,  у  каждого  государства-члена  имеются
дипломатические  и  военные  представительства  при  штаб-квартире  НАТО,  а  также
гражданские  и/или  военные  представительства  при  штабах  военных  командований  и
учреждениях НАТО. Расходы по содержанию и комплектованию состава национальных
представительств  и  военных  миссий  также  покрываются  отдельными  странами  в
соответствии  с  различными  принципами  финансового  учета  и  практикой,  принятой  в
каждой стране.

Расходы  на  содержание  вооруженных  сил  и  затраты  на  гражданские  и  военные
представительства в структурах Североатлантического союза означает, прежде всего, те
затраты,  которые  необходимо  принимать  во  внимание  при  анализе  общих  расходов
каждого государства в  связи с членством в  НАТО.  Их уравновешивают путем анализа
экономических  выгод,  получаемых  каждой  страной  НАТО  в  случае  участия  в
специальных операциях Североатлантического союза.
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Значимость  членства  в  НАТО  выходит  далеко  за  рамки  финансового  баланса,
формируемого  на  вышеуказанной  основе.  Она  включает  в  себя  политические,
экономические,  научные,  технологические,  культурные  и  другие  факторы,  которые  с
трудом  поддаются  выражению  в  финансовых  расчетах.  При  этом,  для  получения
обоснованного заключения по данному вопросу, каждой стране пришлось бы включить в
расчеты затраты,  которые она понесла бы на протяжении определенного времени при
независимом  обеспечении  своей  национальной  безопасности  или  при  альтернативных
формах международного сотрудничества.290 

Средства НАТО направляются преимущественно на покрытие тех затрат, которые
соответствуют  интересам  всех  государств-членов.  Структура  совместного
финансирования  имеет  неоднородный  и  децентрализованный  характер.  Определенные
многосторонние виды  сотрудничества,   относящиеся  к   научно-исследовательским  и
опытно-конструкторским  работам,  производству  и  материально-техническому
обеспечению,  характеризуются  участием  всех  стран,  но  в  некоторых  случаях  могут
включать  лишь  небольшое  количество  государств-членов.  Эти  виды  деятельности,
большей частью которых руководят организации НАТО по производству и материально-
техническому  обеспечению,  проводятся  в  соответствии  с  общими  финансовыми  и
учетными  правилами  НАТО,  но  в  других  аспектах  ведутся  практически  автономно,  в
соответствии с уставами, утвержденными Североатлантическим советом.291 

За  некоторым  исключением,  финансирование  специальных  операций  по  линии
НАТО  не  охватывает  закупки,  производимые  для  вооруженных  сил,  или  расходы  на
физические   средства  вооруженной  борьбы,   такие   как  корабли,  подводные лодки,
самолеты,  танки,  системы  артиллерии  или  оружия.  Военнослужащие,  вооружение  и
военная  техника  выделяются  Североатлантическому союзу его  государствами-членами,
которые оставляют за  собой финансовую  ответственность за их обеспечение.  Важным
исключением из этого правила являются Силы воздушного дальнего радиолокационного
обнаружения и управления (ДРЛОУ) НАТО, представляющие собой парк радаронесущих
самолетов, совместно закупленных государствами-членами и переданных в оперативное
подчинение командующему силами ДРЛОУ НАТО, который, в свою очередь, подчинен
стратегическим  командованиям  ОВС  НАТО.  Эти  самолеты  находятся  в  коллективной
собственности государств НАТО и содержатся и эксплуатируются ими совместно. НАТО
также финансирует  капиталовложения, направленные на удовлетворение коллективных
потребностей  в  различных  областях,  таких  как  противовоздушная  оборона,  системы
управления  войсками  (силами),  а  также  системы  связи  в  масштабах  всего
Североатлантического  союза,  которые  не  могут  быть  предоставлены  или  разработаны
каким-либо одним государством. Подобные объекты инвестиций подлежат техническому
обслуживанию,  обновлению  и  последующей  замене  в  соответствии  с  меняющимися
требованиями  и  технологическими  тенденциями,  и  поэтому  расходы  на  эти  цели
составляют значительную часть финансирования НАТО.292

Отправным  пунктом  процесса  изыскания  и  согласования  средств  совместного
финансирования  для  конкретного  специального  проекта  является  определение  и
обоснование необходимости выделения средств, а также заключение о том, что требуемые
расходы не могут быть отнесены к потребностям одной страны, и что они будут служить
на благо всех вносящих средства стран. Требования к специальной операции должны быть
соответствующим образом представлены, оформлены и обоснованы, а это само по себе
требует  сложного взаимодействия  на  национальном  и международном уровнях  между
различными  административными  процессами.  После  признания  необходимости  затрат,
заявка на совместное финансирование должна быть утверждена государствами-членами в
соответствии  с  определенной  шкалой.  Решение  о  соответствии  планируемой  акции
требованиям  совместного  финансирования  принимается  по  принципу  консенсуса
государствами-членами, непосредственно ответственными за покрытие этих расходов. 
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За многие годы со времени создания Североатлантического союза применение таких
принципов привело  к  разработке  сложных правил,  предусматривающих наличие  шкал
интегрального  или  частичного финансирования и  исключение  различных стоимостных
компонентов, например, общегосударственных или местных налогов. Еще одним важным
и, вероятно, вызывающим удивление исключением, относящимся ко  времени создания
НАТО,  являются  расходы  на  денежное  содержание  военнослужащих  в  штаб-квартире
НАТО  или  в  других  международных  штабах,  образующих  часть  военной  структуры
Североатлантического союза. Эти расходы покрываются направляющим государством. В
настоящее время в международных штабах постоянно служит примерно пятнадцать тысяч
военнослужащих,  денежное  довольствие  которым  выплачивается  их  государствами.
Заработная  плата  гражданским  международным  сотрудникам  штаб-квартиры  НАТО  в
Брюсселе  и  штабов  НАТО  выплачивается  соответственно  из  гражданских  и  военных
бюджетов  совместного  финансирования  НАТО.  Значительная  часть  финансирования
деятельности,  связанной  со  специальными  операциями  НАТО,  основана  на  подобных
традициях, которые поддерживаются всеми государствами-членами.293

Критерии  совместного  финансирования  специальных  операций  постоянно
пересматриваются  и  могут  изменяться  в  результате  появления  новых непредвиденных
расходов, например, при необходимости разработать четкое разделение расходов НАТО
по миротворческой деятельности на расходы, относимые к международным бюджетам, и
те, которые подлежат финансированию из национальных бюджетов. Другие изменения
существующих  традиций,  связанных  с  совместным  финансированием,  могут  быть
результатом организационных или технологических изменений или просто диктоваться
потребностью контролировать расходы, чтобы соответствовать, конкретным финансовым
ограничениям.  Несмотря  на  эти  сложные  проблемы,  принцип  совместного
финансирования специальных операций на основе консенсуса остается главным в работе
Североатлантического союза. Его по-прежнему поддерживают все государства-члены, и
он  может  рассматриваться  как  отражение  их  политической  приверженности  НАТО  и
политической  солидарности.  которая  является  отличительным  признаком  проведения
согласованной политики НАТО.294

Управление  финансовой  деятельностью  в  НАТО  в  процессе  планирования  и
осуществления  всевозможных специальных операций построено  таким образом,  чтобы
обеспечить  конечный  контроль  за  расходами  со  стороны  государств-членов,
оплачивающих затраты по определенному виду деятельности, и основано на консенсусе
между  этими  государствами295.  Контроль  может  осуществляться  на  всех  уровнях
управления  в  форме  общих  или  конкретных  ограничений296.  Примерами  общих
ограничений являются  выделение  конкретно  определенных ресурсов  или установление
лимитов на эксплуатационные расходы и капиталовложения (устанавливаются Главным
советом  по  ресурсам)  или  на  штат  гражданских  и  военных  сотрудников,  в  пределах
которых  управляющие  финансовой  деятельностью  (генеральный  секретарь,  верховные
главнокомандующие  ОВС  НАТО  и  командующие  подчиненными  командованиями,  а
также  другие  назначенные  руководители  органов  НАТО)  обладают  определенной
свободой  действий  по  предложению  и  исполнению  своих  бюджетов297.  Конкретные
ограничения  могут  принимать  различные  формы:  от  конкретных  мер  экономии  до
временного замораживания целевых средств или ограничения кредитных перечислений298.
Такие ограничения или способы контроля могут быть оговорены в условиях утверждения
бюджета  или  же  осуществляться  государствами,  вносящими  средства,  посредством
чрезвычайного  вмешательства  в  ходе  исполнения  бюджета299.  Утверждение
соответствующих бюджетов можно рассматривать как переход к реализации различных
направлений  политики  в  виде  конкретных  мер  -  политических,  организационных или
финансовых,  которые стремятся  осуществить  государства-члены,  вносящие  средства300.
Эти  направления  политики  со  временем  меняются  в  связи  с  изменениями  в
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международной обстановке и необходимостью соответствующей адаптации структуры и
задач НАТО.301

Разнообразие  и децентрализованный  характер структуры управления финансовой
деятельностью НАТО, применительно к специальным операциям, в значительной степени
объясняются динамичным процессом адаптации, который идет в течение  всех пятидесяти
лет существования Североатлантического союза302.  В НАТО отсутствует  единый орган,
осуществляющий прямой управленческий контроль над четырьмя основными элементами
финансовой структуры организации303, (Международным секретариатом (финансируемым
из средств гражданского бюджета); международной военной структурой (финансируемой
из средств военного бюджета)304; программой инвестиций в обеспечение безопасности и
специализированными  организациями  по  производству  и  материально-техническому
обеспечению)305. Последние распадаются на две группы: организации, финансируемые по
договоренностям,  применимым к  международной военной структуре306,  и  организации,
действующие в рамках уставов, утвержденных Североатлантическим советом307. У таких
объединений имеются свои советы директоров и финансовые комитеты, а также особые
источники финансирования в национальных министерствах финансов.308

Пражская  сессия  не  случайно  превратила  в  официальную  политику  НАТО
рекомендации министров обороны стран блока, принятые в Рейкьявике и Варшаве в июне
и  сентябре  2002  года,  о  сфере  военных  операций  НАТО309.  В  декларации,  как  и  в
стратегической концепции НАТО 1999 года, речь  теперь идет о развертывании СБР в
«любом нужном месте, как это решит Совет НАТО»310.

Несмотря  на  попытки  Франции  и  ФРГ  ограничить  зону  действий  СБР  НАТО
Европой и обусловить проведение операций вне Европы предварительным получением
мандата  Совета  Безопасности  ООН,  Североатлантический  альянс  согласился  на
проведение операций - по крайней мере, на словах - за пределами своих традиционных
границ, разрешив тем самым противоречие, раздиравшее военные круги в США и Европе
более 10 лет, - и, что примечательно, почти без споров или обид311.

Данные  намерения  не  могут  не  тревожить  прогрессивную  общественность,
поскольку  речь  идет  о  расширении  спектра  и  повышении  значимости  специальных
операций НАТО в мировой политике312.  Данное обстоятельство, как  уже  неоднократно
подчеркивалось  выше,  олицетворяет  глубокий  кризис  всей  системы  Запада  в  целом,
направленной на отпор новых и старых угроз безопасности, не только силами ЕС, ОБСЕ,
НАТО, но и ООН313.

***

Специальные  операции традиционно  осуществляются  ООН практически  с  самого
момента  образования.314  Начиная  с  размещения  в  мае  1948  г.  36  невооруженных
наблюдателей на Ближнем и Среднем Востоке, ООН провела более 50 миротворческих
операций, из них 36 – после 1998 г.315  Совокупные расходы на эти мероприятия в целом
составили более 20 млрд.  долл.316  Они основывались на строго долевом участии стран-
членов  ООН  и  предпринимались  в  рамках  бюджета  организации  при  значительном
преимуществе США, субсидировавших до 30 % стоимости всех основных спецпроектов,
разработанных и реализованных ООН317. Наиболее важным инструментом последней по
поддержанию мира и безопасности являются: превентивная дипломатия и миротворчество
(принуждение к миру); операции по поддержанию мира; построение мира, разоружение;
санкции и принуждение к миру.318

 Первое десятилетие со времени окончания холодной войны принесло как широко
разрекламированное  возрождение,  так  и  реорганизацию  миротворческой  деятельности
ООН. Расходы на нее упали с около 3.3 млрд. долл. в 1994 г., когда ООН задействовала 70
тыс. военнослужащих,  до приблизительно 1 млрд. долл. в 1998, когда в разных частях
мира  было  размещено  около 14.5  тыс.  солдат  ООН,  т.е.  менее  половины контингента
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НАТО,  использовавшегося  в  крупнейшей  миротворческой  операции  в  Боснии  и
Герцеговине.  Западноафриканская  субрегиональная  операция  в  Сьерра  Леоне  также
превосходила  крупнейшую  операцию  ООН  -  Временные  силы  ООН  в  Ливане.
Санкционированное  ООН  вмешательство  региональных  организаций  и
многонациональных  коалиций  стало  растущей  тенденцией,  отразившей  уроки  тех
поражений  ООН  в  Боснии  и  Герцеговине,  Руанде  и  Сомали,  которые  вызвали
делегирование  полномочий  по  проведению  крупномасштабных  операций  по
принуждению.319 

Из 16 операций ООН, осуществившихся к концу 90-х гг.  ХХ,  5 продолжались со
времен холодной войны. Они оказались не в состоянии решить поставленные перед ними
задачи  и  ныне  представляют  собой  остатки  некогда  крупномасштабных  миссий;
несколько небольших наблюдательных миссий, три из которых (в Грузии, Таджикистане и
Сьерра  Леоне)  контролировали  одновременно  размещенные  там  региональные  или
субрегиональные  военные  контингенты;  две  миссии  чисто  гражданской  полиции  (на
Гаити  и  в  Боснии  и  Герцеговине),  а  также  одна  новая  многоплановая  операция  в
Центральной  Африке.  Контингент  гражданской  полиции  участвовал  в  9  из  16
действующих  миссий,  а  десятая  -  группа  поддержки  полиции  (Police Support Group),
организованная  на  переходный  период  (девять  месяцев)  после  завершения  крупной
операции  ООН  в  Восточной  Словении  постепенно  передала  свои  функции  миссии
ОБСЕ.320

Долгие  годы  ООН  доминировала  в  мировой  политике,  как  миротворческая
структура, способная осуществлять различные силовые акции специального назначения в
«кризисных зонах» земного шара. Она даже обладала способностью соперничать с США в
осуществлении  всевозможных (тайных и  явных)  мероприятий  по  мироутверждению  и
миростроительству.

При президенте Джордже Буше мл. положение изменилось ООН (а отнюдь не США)
утратила  престиж  в  современном  мире,  уставшем  от  насилия  и  страдающем  из-за
неспособности  некогда  безусловно  влиятельной  (универсальной)  международной
организации защитить интересы «слабых» где бы то ни было на планете,321  тем более, что
США  и  их  союзники  усилили  давление  на  нее,  настаивая  на  наполнении  новым
содержанием  таких  ключевых  устоев  мировоззрения  как:  суверенитет  государства;
невмешательство во внутренние дела государств; неприменение силы или угрозы силой и
т.д.322 

В  целом  же,  анализ  документов  ООН,  равно  как  и  других  международных
организаций  (ЕС,  ОБСЕ,  НАТО)  относительно  финансирования,  обеспечения,
планирования  и  осуществления  специальных  операций  ООН  в  мировой  динамике
показывает  насколько  значительным  остается  силовой  фактор  международных
отношений,  причем  структуры  глобального  управления  (Global Governance)  готовы
широкомасштабно  использовать его  в  своих интересах  и  интересах  великих  держав  и
далее. 

Таким  образом,  технологически  развитые  державы  под  руководством  США
укрепляют  свое  преимущество,  пытаясь  контролировать  все:  финансы,  материальные
ресурсы, человеческий капитал. 

При  этом  международное  положение  в  мире  ухудшается,  а объективно
формируемая Западом в целом, под непременным руководством США, новая глобальная
система международной безопасности продолжает быть весьма недоброжелательной по
отношению к многим странам мира,  включая Россию.

По  существу она основывается на американской доктрине,  получившей  название
«стратегия смены режимов» и апробированной в Афганистане и  Ираке без каких-либо
международных санкций.323

Характеризуя  современные  механизмы  регулирования  международного
порядка, можно констатировать, что  к настоящему времени реорганизация глобальных
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структур  мироуправления  оказалась  осуществленной  таким  образом,  что  наряду  с
универсальным  по  охвату  и  официальным  по  статусу  механизмом  ООН  вырос
полузакрытый (по избранности допущенных в него членов) и неформальный (по типу
принятия  решений)  конструкт,  ядром  которого  являются,  по  крайней  мере  семь
государств из  «группы восьми». Хотя в эту группу уже плотно интегрирована Россия,
тем не менее она сохраняет в ней де-факто не вполне равное положение.324

«Старые  члены  «восьмерки»,  -  пишет  в  этой  связи  российский  политолог
А.Богатуров,  -  фактически  остаются  более  влиятельными  отчасти  благодаря
принадлежности шести из  них блоку НАТО,  который в  отдельных  случаях  способен
выступать инструментом защиты интересов этих стран при помощи силы. К началу XXI
века  полуформальная  коалиция  семи  членов  «восьмерки»  с  блоком  НАТО  по
практическому воздействию на  мировую  политику  стала  вровень  с  ООН.  Между
двумя  этими  ветвями  мирополитического  регулирования  -  формальной  (ООН)  и
неформальной (старые члены «восьмерки» и НАТО) развернулась настоящая конкуренция,
в которой вторая обладала рядом преимуществ.

Неформальная  ветвь  была  эффективней  в  принятии  решений.  Старые  члены
«восьмерки»  представляют  собой  однородные  в  политико-идеологическом  и
экономико-социальном  отношениях  государства  и  им  проще  «притирать»  свои
интересы, чем разнородным субъектам,  составляющим большинство в ООН. Старые
члены  «восьмерки»,  как  правило,  имели  возможность  заранее  согласовывать  свои
позиции по важнейшим международным вопросам, а затем коллективно отстаивать их в
ООН.

Другим  преимуществом  механизма  «неформального  регулирования»  до  сих  пор
остается его замкнутость на военную организацию НАТО. ООН не  имеет собственных
вооруженных сил, в силу чего любое потенциальное решение СБ о силовых санкциях
грозит  перерасти  в  громоздкое  многоканальное  согласование,  способное
отсрочить действия на неопределенный срок. Старые члены «восьмерки», напротив, в
принципе  могут  мобилизовать  свои  военные  ресурсы  быстрее,  руководить  ими
слаженнее,  учитывая собственные политические интересы.  Раскол в  НАТО,  подобный
тому, который произошел в 2003 году из-за Ирака, пока еще остается единичным, хотя
многозначительным, инцидентом.

Правда,  страны  НАТО  и  Япония  предпочитают  по  возможности  действовать  с
санкции ООН,  но как  показал опыт конца 90-х гг.  XX в.,  получение  мандата ООН не
является «категорическим императивом», если речь идет об интересах США или группы
стран  НАТО.  Более  того,  сформировалась  уже  довольно  длинная  цепь  прецедентов
решения многих сложных международных вопросов без ООН.

Ситуация  усугубляется  сложным  положением  внутри  самой  организации.
Затянувшееся  обсуждение  вопроса  о  ее  реформировании  не  дает  позитивных
результатов.  Оно  привело  лишь  к  тому,  что  разговоры  об  ослаблении  ООН  и  ее
неадекватности стали усиливаться.  Острие  критики  направлено  в  основном против
СБ,  внутри  которого,  в  соответствии  с  Уставом  сохраняется  преимущественный
статус ограниченного круга пяти постоянных членов (США, России, Китая, Франции
и  Великобритании),  обладающих  привилегией  вето  в  отношении  рассматриваемых
решений.  Соответственно, предложения о реформе так  или иначе  концентрируются
вокруг возможностей увеличения числа постоянных членов Совета Безопасности (за
счет  принятия  в  него  некоторых  других  крупных  держав,  например,  Индии,
Германии,  Бразилии,  Японии  и  т.д.),  и  модификации  консенсусной  формулы
принятия решений таким образом, чтобы по крайней мере некоторые решения Совета
Безопасности  принимались  простым  большинством  без  учета  согласия  или
несогласия всех пяти постоянных членов»325.

Таким образом, на международном уровне уже сложилась некая универсальная,
институционная  система,  позволяющая  реализовать  на  практике  достаточно
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масштабные  коллективные  специальные  операции.  Различные  объединения
государств  в  ней,  однако,  представлены  не  адекватно.  Фазы  осуществления
специальных (тайных, по-преимуществу) акций ЕС, ОБСЕ, НАТО, ООН, зачастую, не
синхронизированы.  Это  обстоятельство,  а  также  неравенство  возможностей
(европейские союзники США способны обеспечить только 60% специальных акций
по  сравнению  со  своим  «патроном»  самостоятельно),  усиливают  противоречия  в
самой  западной  системе  управления  кризисами  на  глобальном  и  региональном
уровнях.  Проблема коалиции так и остается для США и их европейских союзников
неразрешимой.  Она  осложняется  дисбалансом  в  процессе  принятия  решений
лидерами  США,  НАТО,  ООН,  ЕС,  ОБСЕ  по  различным  коллективным  акциям
специального  свойства.  США  не  намерены  допускать  НАТО  к  исполнению  роли
абсолютно самостоятельного игрока мировой политики за пределами Европы. ОБСЕ
и  ЕС  не  устраивает  такой  подход,  но  каких-либо  радикальных  изменений  в
планировании  и  реализации  собственных  специальных  операций  они,  пока  еще,
достичь  не  могут.  Именно  в  связи  с  вышеизложенными  обстоятельствами
Зб.Бжезинский обращает особое внимание на обработку новой стратегии разделенной
безопасности, надеясь на скорейшее утверждение такой системы управления военно-
политическими  союзами,  которая  неминуемо  привела  бы  к  осуществлению  на
практике естественной доктрины глобальной гегемонии США. 326 

ООН  в  своих  миротворческих  действиях  продолжает  раздражать  и  США,  и  их
европейских  союзников,  как  влиятельных  акторов  современных  международных
отношений. Но без  нее Западу в  целом все труднее  обойтись при  оправдании многих
своих специальных акций, включая, в особенности, те которые связаны с применением
вооруженных  сил  за  рубежом.  Таким  образом,  ситуация  во  взаимоотношениях  США,
НАТО, ООН, ЕС, ОБСЕ остается достаточно сложной. «Правила игры» - неустойчивы и,
самое печальное, не устраивают многих. Что касается качественных перемен, то они, все
же  возможны, но при непременном условии неукоснительного соблюдения «сильными
мира сего» принципа справедливости, а это, в условиях цельной асимметрии глобальной
конструкции  современных  международно-политических,  экономических,  финансовых
отношений,  труднодостижимо.  Эгоизм  американцев  –  тому  помеха.  Кроме  того,  не
эффективность  антиамериканских  и  альтерглобалистских  сил  очевидна.  Что  касается
России, то ее усиливающееся замешательство в мировой политике наносит вред многим
участникам  международно-политических  процессов,  поскольку  не  стимулирует  те
структурно-функциональные изменения на глобальном и региональном уровне, которые
неизбежно  приводят  к  предсказуемости  действий  государств  и  народов  и  появлению
перспектив создания универсальной стратегии жизнедеятельности человечества.
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ГЛАВА 7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ США, ЕС, НАТО НА ПРОЦЕССЫ
МИРОТВОРЧЕСТВО И МИРОУТВЕРЖДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

1.История создания ОПМ ООН

Первой целью ООН, обозначенной в Уставе, является поддержание международного
мира и безопасности. Для этого необходимо предпринимать эффективные коллективные
меры, способные предотвратить и уничтожить саму угрозу миру,  подавить агрессора и
предпринять  мирные  средства,  в  соответствии  с  принципами  справедливости  и
международного  права,   урегулировать  международные споры  или  ситуации,  которые
могут привести  к нарушению международного мира.

Под этой целью подразумеваются два конкретных направления деятельности ООН:
правовое,  что  часто  называют  «миротворчеством»,  подразумевая  мирные  средства
разрешения  споров,  и  силовое,  подразумевающее  использование  вооруженных  сил,
применение  военных  превентивных  и  принудительных  мер,  что  часто  называют
поддержанием мира,  ОПМ ООН, принуждение  к миру  1.  Данные меры применяются в
случаях нарушения международного мира, то есть просто в случае нарушения отношений
между государствами и другими субъектами международного права.

Нарушения подобного рода находятся под пристальным вниманием СБ ООН и ГА
ООН.  Конкретные  меры,  в  соответствии  с  главами  VI  «Мирные средства  разрешения
споров» правовые  и  политические  меры)  и  VII  «Действия  в  отношении угрозы  миру,
нарушений мира и актов агрессии» военно-политические меры), могут быть предприняты
СБ  ООН.  Более  того,  СБ  ООН  несет  главную  ответственность  за  поддержание
международного мира и безопасности, то есть за действия, предпринятые в рамках Устава
ООН и особенно, за действия по главе VII Устава. Споры и ситуации, по главе VI, могут
рассматриваться СБ ООН и/или ГА ООН. В частности, СБ ООН может рекомендовать
меры.  Действия  СБ  ООН  в  данном  случае  ограничиваются  только  рекомендациями;
достижение мирного урегулирования может быть произведено только самими спорящими
сторонами и добровольно вызвавшейся третьей стороной в соответствии с положениями
Устава2.

В случае  угрозы  миру,  нарушениях мира или акте агрессии СБ ООН наделяется
большими  полномочиями  по  главе  VII  Устава  ООН.  В  порядке  предотвращения
ухудшения ситуации СБ ООН может призвать заинтересованные стороны предпринять те
меры,  которые  он  сочтет  необходимыми  и  желательными.  СБ  ООН  предварительно
решает, в соответствии со ст. 41, какие меры без использования вооруженных сил могут
быть предприняты государствами-членами ООН, включая полный или частичный разрыв
экономических отношений, коммуникаций и дипломатических отношений. Если эти меры
оказываются недостаточными, они могут быть расширены за счет мер, в соответствии со
ст. 42, предполагающими использование воздушных, морских и наземных сил в случае
поддержания или восстановления международного мира и  безопасности. В этих целях все
члены  ООН  по  призыву  СБ  ООН  и  в  соответствии  с  заключенными  соглашениями
предоставляют необходимые вооруженные силы, помощь и технические средства.

Тем самым, меры, содержащиеся в статьях 41 и 42 Устава, являются основными всей
системы  коллективной  безопасности,  заложенной  в  Уставе  ООН.  Определяющими
странами системы коллективной безопасности являются постоянные члены СБ ООН и в
первую очередь Россия преемница СССР), США, Великобритания, Франция и Китай.

В  целях  ограничения  применения  военных  сил  и  средств,  при  отсутствии
единогласия,  было  введено  право  вето.  Под  контролем  и  командованием  СБ  ООН
находятся  вооруженные  силы  и  операции.  Следовательно,  вся  система  коллективной
безопасности ООН, особенно та ее часть, которая связана с использованием вооруженных
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сил,  может  действовать  только  на  основе  единодушия,  единогласия  и  сотрудничества
постоянных членов СБ ООН.

Принято  считать,  что  содержащаяся  в  Уставе  ООН  система  обеспечения
коллективной безопасности оказалась не готовой к послевоенным условиям и еще более к
последнему десятилетию XX века и связанным с ним событиям.

Действительно, структурные изменения системы мира должны были отразиться и на
ООН.  Изменившиеся отношения к Японии и Германии потребовали пересмотра Устава
ООН  в  той  его  части,  которая  определяет  создание  Организации  и  всей  системы
коллективной безопасности, направленной против вражеских государств, под которыми
подразумевались  указанные  государства.  Но  этот  вопрос  не  требует  и  немедленного
ответа в связи с возобновлением фашистских тенденций в той же Германии, оправданием
в 2001–2002 гг. деятельности фашистских организаций в странах Прибалтики, Украине.
Усиление ряда  мусульманских стран может повлиять на структуры  ООН.  Кроме всего
прочего,  известна  позиция  Ф. Рузвельта,  который  предложил  включить  представителя
Китая как постоянного члена СБ ООН «в качестве противовеса».

Экономический рост стран Азии может повлиять на пересмотр отношения к Китаю,
в первую очередь. Проблема глобализма с элементами тоталитаризма транспарентность,
единство и т. д.) и рассматривание в ее контексте роли ООН, как мирового правительства,
не  имеет  под  собой  никакого  обоснования:  разнообразие  интересов  государств  и  их
правительств,  суверенитет  и  равенство  государств  на  политической  арене  до  сих  пор
остаются  фундаментом  мировой  политики  и,  кроме  этого,  являются  основными
препятствиями для установления глобализма.

Международное  право  (его  нормы  и  принципы)  координирует,  регулирует,
обеспечивает и охраняет систему международных отношений.

На наш взгляд, проблема состоит не в возникновении новых споров и конфликтов.
Споры и конфликты — это проявление жизни и развития, существовавшие на протяжении
всей  истории.  Причины  их  можно  охарактеризовать  как  экономические,  правовые,
исторические и политические, то есть так или иначе связанные с интересами государства
или народа. Реализация интересов всегда связана с изменениями границ, территорий, прав
на владение и пользование или с их установлением. Государства и народы — это живые
организмы,  которые  связаны  с  развитием  или  деградацией  и  исчезновением,
следовательно,  споры  и  конфликты  будут  существовать  до  тех  пор,  пока  существует
жизнь.

Главная проблема заключается в том, что возникшие споры, ситуации и конфликты
оказалось невозможно разрешить мирными правовыми) средствами, предусмотренными в
главе  VI  Устава  ООН.  Она,  прежде  всего,  связана  с  невозможностью  точного
установления факта или спора своевременно, что приводило к его скорейшему развитию в
конфликт, который уже требовал иных методов, «больших», чем в соответствии с главой
VI. Еще раз подчеркнем, что, главным образом, глава VI Устава ООН касается правовых,
нежели  политических  средств,  поскольку  последние  могут  подразумевать
дипломатические и военные средства. К политическим мерам урегулирования по VI главе
(ст.  33)  следует  отнести только переговоры.  Остальные меры  по  статье  33:  арбитраж,
судебное разбирательство, третейский суд, добрые услуги, обследование, посредничество,
примирение — можно отнести к правовым мерам, применительным только к спорам и
ситуациям.  Нами ранее было замечено, что «ссоры и конфликты», «ситуации и кризисы»
— не тождественные понятия, потому главная задача состоит в четком предварительном
выборе средств, необходимых для урегулирования  или  устранения  явления,  в свою
очередь, требующего адекватной оценки. 

Таким  образом,  главным  заблуждением  явилась  попытка  применения  правовых
средств  к  конфликтным  явлениям  и  спорам,  возникающим  по  политическим  и
историческим  причинам  территориальные,  пограничные  и  т.  д.).  К  данным
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конфронтациям  по  праву  следует  применять  дополнительные,  предварительно
согласованные средства воздействия.

В последнем случае подразумевались переговоры. Якобы несостоятельность мирных
средств по главе VI привела к устоявшемуся заблуждению относительно непригодности и
устарелости средств ООН и самой Организации в процессе обеспечения и поддержания
международного мира и безопасности. Это определило направленность умозаключений
относительно «импровизационной деятельности» ООН в процессе поддержания мира в
рамках ООН. Считается, что ОПМ ООН — это дополнительные меры к морали по главе
VI Устава  Организации. Сложилось даже мнение о том, что «практически ОПМ ООН
определили доктрину ООН». Оба выдвигаемых тезиса легко оспорить.

Нами ранее было указано, что правовыми основаниями ОПМ ООН считаются ст. 40,
41 и 42 в  первую  очередь.  Под «операциями по поддержанию мира ООН» следует,  в
соответствии с этим, подразумевать превентивные и принудительные силовые) меры ООН
с привлечением вооруженных сил стран-членов ООН, предпринятые ООН по решению СБ
ООН и осуществляемые под его руководством в целях поддержания или восстановления
международного  мира  и  безопасности  в  зонах  конфликта.  Меры  эти  предусмотрены
Уставом Организации. Единственная проблема заключается в том, что понятия «операции
по поддержанию мира», «миротворчество», «принудительные операции» и т. д. в Уставе
ООН не содержатся. Но это совсем не означает невозможность проведения операций с
использованием  вооруженных  сил  под  эгидой  ООН.  Более  того,  никакой
несостоятельности международного права или отсутствия правовой обоснованности этих
мер в данной области не наблюдается. Устав ООН требует лишь некоторой корректировки
в виде поправок в связи со сложившейся практикой государств. Кардинальные изменения
Устава в этой части не требуются. Следовательно, заявления о «правоте миротворческой
деятельности ООН» несостоятельны. 

Проблема заключается  лишь в практическом воплощении миротворческих операций
ООН в последние десять лет. Ошибки были допущены при планировании, управлении,
командовании и сводились в основном к превышению полномочий. Особенно очевидны
были просчеты в политической сфере. До сих пор редко обращают внимание на тот факт,
что провал операции в Сомали в 1992 г. был связан с разрешением Б. Гали, Генерального
секретаря  ООН,  включить  в  контингент  войск  ООН итальянские   подразделения,  что
позволило, в свою очередь, смешать единичный политический интерес с коллективным.
Данное недоразумение способствовало дальнейшей дискредитации ООН, особенно в деле
обеспечения  международного  мира,  безопасности,  став  свидетельством  возможности
проведения  национальных  интересов  в  жизнь  под  предлогом  коллективных  усилий.
Такого же рода ошибки повторились в 1994 г. на Гаити, при фактическом проведении
операции США, в 1995 г. в Боснии и Герцеговине, в 1998 г. на Гаити, и в 1999 г. в Косово.
Весьма  интересен  факт  самоустранения  ООН  в  2001–2002  гг.  от  участия  в
контртеррористической операции «Анаконда», проведенной тремя постоянными членами
СБ ООН, — США, Великобританией и Францией при поддержке России (хотя и слабо
выраженной),  невзирая на то, что терроризм, как проявление агрессии и борьба с ним,
непосредственно входят в процесс обеспечения международного мира и безопасности под
эгидой ООН.

Данное обстоятельство, в свою очередь, было усугублено концепциями поддержания
мира ООН Б. Гали и К.  Аннана.  Вместо того, чтобы,  в соответствии с Уставом ООН,
разделить правовые и военные меры Организации глава VI и VII Устава) и объединить
хотя бы под операциями по поддержанию мира принудительные и превентивные меры,
обозначенные в Уставе, вышеуказанные руководители стали обосновывать такие меры,
как превентивная дипломатия, которая в силу невозможности осуществления потребовала
«превентивных мер» и, в конце концов, в 1998 г. была объединена с ними; принуждение к
миру,  которое,  в  принципе,  по  содержанию  соответствует  и  превентивным  мерам;
миротворчество,  статус  которого  определен,  при  ближайшем  рассмотрении  оказалось
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общим названием, объединяющим превентивные и принудительные меры, содержащиеся
в Уставе ООН в главе VII.

Множественность  терминов  потребовала  надуманного  и  безосновательного
содержания и поиска Aposteriori правового обоснования новым изобретенным мерам в
Уставе ООН,  которого в  нем действительно нет.  Тем не менее данное обстоятельство
заставляет  поставить  под сомнение  не  Устав  ООН,  а выдвинутые,  в  большей  степени
надуманные и безосновательные концепции, которые невозможно воплотить на практике.

Главной задачей поэтому следует считать четкое определение ОПМ ООН. По Уставу
под  этим  устоявшимся  термином  подразумеваются  превентивные  и  принудительные
меры, осуществляемые ООН с использованием вооруженных сил. Применяться эти меры
могут только после того, как меры по главе VI Устава ООН окажутся исчерпанными или
недостаточными.

Предварительно  следует  отказаться  от  заблуждения  времен  Д. Хаммаршельда,
объясняющегося проведение ОПМ ООН в соответствии с положениями главы VI Устава
ООН  с  половиной  Six  and  Half).  ОПМ  ООН  в  первую  очередь  предусматривали
развертывание  войны  в  целях  наблюдения  и  помощи  при  выполнении  процессов,
связанных с прекращением огня, помощи при выводе войск, образовании буферной зоны
между  враждующими.  ОПМ  предполагались  как  весьма  гибкий  военно-политический
инструмент,  адаптируемый  к  различным  ситуациям,  включая  помощь в  соблюдении  и
наблюдении за соблюдением перемирия.

Поэтому   они  и  представляют  собой  далеко  не  просто  военную  операцию,  что
хорошо прослеживается на примере состава операции, подразумевавшего определенную
долю  гражданского  и  полицейского  персонала,  нередко  выполняющего
административные  функции.  В  1980  г.  отмечалось  участие  в  большей  степени
гражданского, чем военного персонала,  хотя 90-е  гг.  ХХ в.  ознаменовались,  напротив,
большей степенью вовлеченности последнего3.

Для проведения ОПМ требуется выполнение ряда условий4.
Во-первых,  ОПМ  ООН  может  быть  развернута  при  наличии  согласия  сторон

конфликта.  Согласие  на  проведение  операции  — не  единственное  условие,  требуется
также  согласие  сторон  с  условиями  мандата  СБ  ООН.  Стороны  могут  выдвигать
требование  и  мнение  относительно  предоставленных  контингентов  государств-членов
ООН.

Во-вторых, ОПМ ООН не может быть поводом и инструментом во внутренние дела
государства и не может принимать сторону ни одного из враждующих. Со своей стороны,
конфликтующие  стороны  обязуются  оказывать  поддержку  ОПМ  на  всех  стадиях  ее
проведения,  предоставляя  участникам  ОПМ  свободу  передвижения,  помощь  и
техническую  поддержку,  а  также  обеспечивают  благоприятные  условия  в  целях
выполнения  поставленной  задачи.  Участники  ОПМ,  в  свою очередь,  не  имеют  права
применять оружие и использовать силу,  кроме случаев  необходимой самообороны как
крайнего средства. Следовательно, в случае отказа от поддержки ОПМ ООН спорящими
сторонами операция считается проваленной.

Прямую ответственность за планирование, проведение и выполнение ОПМ несет СБ
ООН,  как  главный  орган,  обеспечивающий  поддержание  международного  мира  и
безопасности. Без общего согласия 5-ти членов СБ ООН ОПМ осуществляться не может.
СБ ООН обязан обеспечить ОПМ ООН мандатом на проведение с четко определенными
условиями. Кроме того, при необходимости учитывается мнение Генерального секретаря
ООН.   СБ ООН,  при установлении наличия факта угрозы или нарушения мира, имеет
право на формирование ОПМ, независимо от трудности ее осуществления.

Военный персонал ОПМ набирается на добровольной основе из стран государств-
членов ООН. Общее командование может осуществляться Генеральным секретарем ООН,
но ответственность несет СБ ООН. Служащим военных наблюдательных линий оружие не
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предусмотрено.  Непосредственные  участники  ОПМ  вооружены  легким  стрелковым
оружием, но могут прибегать к силе только в случае самообороны.

ОПМ должна обладать солидным финансовым обеспечением. Финансирование ОПМ
является  одним  из  противоречивых  и  неурегулированных  вопросов.  Практически  все
ОПМ финансировались  в  соответствии  с  обязательствами  государств-членов  ООН.  То
есть  ОПМ  ООН  являются  достаточно  дорогостоящим  инструментом  ООН  для  стран-
членов  Организации.  Если  к  финансовым  издержкам  добавить  жертвы  операций,  то
совершенно очевидны причины нежелания участвовать в такого рода деятельности ООН.
США периода администрации У. Клинтона выступали против проведения ОПМ ООН и
отказывались   платить  за  проведение  операций,  поскольку  считали,  что  наибольшие
издержки  несут  именно  они.  Кроме  финансовых  расходов,  включалось  значительное
число  жертв,   преимущественно  американцев.  Б.  Гали  отмечал:  «Часто  американский
контингент, включенный в  ОПМ ООН,  вызывал наибольшее  недовольство. Сложилась
практика:  стоит  убить  американца-миротворца,  как  весь  контингент  ООН  будет
выведен»5.

Следует  еще  раз  обратить  внимание  на  существенное  отличие  ОПМ  ООН  от
миротворчества правовые меры по главе VI). ОПМ ООН, в соответствии со сложившейся
практикой, развиваются, как правило, уже после начала военных столкновений. До этого
ООН следует обращаться к миротворческим средствам. В некоторых случаях, 1989 г., ГА
ООН  и  СБ  ООН  пытались  объединить  оба  направления  под  общим  названием  —
миротворчество.  На  практике  такое  идеальное  соотношение  не  было  достигнуто.
«Перегруженными»  оказались  и  ОПМ  ООН,  которые  и  без  того  несли  наибольшую
функциональную нагрузку, и правовые миротворческие), и политические меры,  которые
по определению не могут быть связаны с ОПМ ООН6.

90-е  гг.  XX  века  усложнили  задачу  поддержания  международного  мира  и
безопасности. В первую очередь, это сказалось на ОПМ ООН. Первоначально в их задачи
входили: прекращение или сдерживание военных действий и создание тем самым условий
для  успешной  реализации  миротворческих  мер;  или  наблюдение  за  соблюдением
временного или окончательного перемирия,  как  результата  миротворческих усилий.  В
последнее  десятилетие  появилась  необходимость  предварительного  превентивного
развертывания  ОПМ  ООН  еще  до  начала  применения  мирных  средств  или  в  целях
побуждения или принуждения к миру,  а также в целях предотвращения возникновения
столкновений.  Справиться  с  такой  нагрузкой  в  предельно  краткие  сроки  не  всегда
удавалось,  поэтому  срок  операций  всегда  продлевался  в  связи  с  осложнившимися
обстоятельствами или требованиями.

Таким  образом,  ОПМ  обладают  сложным  комплексом  задач,  необходимых  для
выполнения. На наш взгляд, не следует полагаться на лучший результат при возможности
сочетания ОПМ ООН с собственно миротворческими усилиями. Напротив, необходимо
разделить  их  в  рамках  общего  миротворчества  ООН  и  процесса  поддержания
международного мира и безопасности. Это будет способствовать уточнению функций по
положениям  глав  VI  и  VII  Устава  ООН  и  внесет  ясность  относительно  функций,
возлагаемых ООН на ОПМ в рамках Организации. Модификации задач могут допускаться
применительно к каждому конкретному случаю.

Следует  обратить  внимание  на  категории  ОПМ  ООН.  Среди  них  есть
наблюдательные  миссии,  которые  состоят  из  невооруженных  офицеров,  и  войска  по
поддержанию  мира,  сформированные  из  легковооруженных  подразделений  с
необходимыми  транспортными  средствами.  Именно  эти  две  категории,  как  правило,
взаимодействуют и взаимодополняют друг друга в разные периоды времени и в связи со
сложившимися обстоятельствами.

Первое практическое использование военного персонала ООН было осуществлено в
1947  г.  в  двух  новых  структурах  ООН:  в  консульской  комиссии  в  Индонезии  и  в
специальном комитете на Балканах. Со времени их создания маленькие группы офицеров,
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как  члены  национальных  делегаций,  составляющих  эти  структуры,  действовали  в  их
рамках, не подчиняясь приказам Генерального секретаря7.

Следующим  примером  являются  военные  действия  международных  войск,
которыми командовали представители США под флагом ООН в 1950 г.  Это не могло,
впрочем, считаться чистой ОПМ ООН,  поскольку согласия сторон на проведение этой
операции получено не было8.

Первой  настоящей,  а  не  суррогатной  ОПМ  ООН  была  миссия  наблюдателей  в
Палестине, Египте, Израиле, Ливане, Сирии, развернутая в июне 1948 г. орган ООН по
контролю  за  соблюдением  перемирия  —  UN  Truce  Supervision  Organisation  UNTSO,
резолюция СБ ООН № 50). За ней последовали: группа военных наблюдателей ООН в
Индии  и Пакистане резолюция СБ ООН № 91) UN Military Observer Group in India and
Pakistan,  UNMOGIP),  развернутая  в  январе  1949  г.;  группа  военных  наблюдателей  в
Индии  и  Пакистане,  по  поводу  Кашмира;  группа  наблюдателей  ООН  в  Ливане  UN
Observation Group in Lebanon — UNOGIL) в 1958 г.; группа наблюдателей ООН в Йемене
UN Yemen Observation Mission–UNYOM) в 1963 г.; миссия наблюдателей ООН в Индии и
Пакистане  UN  India–Pakistan  Observation  Mission  —  UNIPOM)  в  1965  г.;  миссия
представителя  Генерального  секретаря  ООН  в  Доминиканской  Республике  в  1965  г.;
миротворческие  силы  ООН на  Кипре  UN Peacekeeping  Force  in  Cyprus  —  UNFICYH,
резолюция СБ ООН № 186) в марте 1964 г.; операция войск ООН в Египте и Израиле с
ноября 1956 г. по май 1967 г. UN Emergency Force — UNEFI), операция ООН в Конго UN
Operation in the Congo — ONUC) с июля 1960 г. до июня 1964 г.; войска ООН в Западной
Гвинее UN Security Force in  West  Irian — UNSF) с сентября 1962 г. по апрель 1963 г.;
войска ООН в Египте и Израиле Second UN Emergency Force — UNEF II) с октября 1973 г.
по июль 1979 г.; силы ООН по наблюдению за выводом войск в Сирии Голанские высоты)
UN Disengagement  Observer  Force  — UNDOF,  резолюция  СБ ООН №  350);  временные
силы ООН в Ливане UN Interim Force in Lebanon — UNIFIL, резолюция СБ ООН № 425,
426) март 1978 г.; миссия добрых услуг ООН в Афганистане и Пакистане UN Good Offices
Mission in Afganistan and Pakistan — UN GOMAP) в 1988 г.; группа военных наблюдателей
ООН в  Иране  и  Ираке  UN Iran–Irak  Military  Observer  Group  — UNIMOG)  в  1988  г.;
верификационная миссия ООН в Анголе UN Angola Veritication Mission — UNAVEM) в
1989 г.; группа ООН в Намибии UN Transition  Assistance Group — UNTAG) с марта 1989
г. по март 1990 г.; группа наблюдателей ООН в Центральной Америке  UN Observer Group
in Central America —  UNUCA) в 1990 г.; Ирако-Кувейтская миссия ООН по наблюдению
UN Iraq–Kuwait Observation Mission — UNIKOM, резолюция СБ ООН № 689) апрель 1991
г.;  миссия  ООН  по  проведению  референдума  в  Западной  Сахаре  UN  Mission  for  the
Referendum in Western Sahara — MINURSO, резолюция СБ ООН № 690) апрель 1991 г.;
миссия  ООН  по  наблюдению  в  Грузии  UN Observer  Mission  in  Georgia  — UNOMIG,
резолюция  СБ  ООН  №  849,  858)  август  1993  г.;  миссия  наблюдателей  ООН  в
Таджикистане UB Mission of  Observer in Tagikistan — UNMOT, резолюция СБ ООН №
968) декабрь 1994;  силы превентивного развертывания ООН UN Preventive Deployment
Force — UNPREDEP, резолюция СБ ООН № 939) март 1995 г.; миссия ООН в Боснии и
Герцеговине UN Mission  in  Bosnia  and Herzegovina  — UN MIBH,  резолюция СБ ООН
№ 1035)  декабрь  1995 г.;  миссия наблюдателей ООН на Превлакском полуострове UN
Mission of Observers in  Prevlana  — UNMOP, резолюция СБ ООН № 1038) январь 1996;
миссия  ООН  по  наблюдению  в  Анголе  UN  Observer  Mission  in  Angola  —  MONUA,
резолюция СБ ООН № 1118) июль 1997 г.; миссия  гражданской полиции ООН на Гаити
UN Givilian  Police  Mission  in  Haiti — MIPONUH, резолюция СБ ООН) ноябрь 1997 г.;
миссия ООН в ЦАР UN Mission in Central African Republic — MINURCA, резолюция СБ
ООН № 1159) апрель 1998 г.; миссия ООН по наблюдению в Сьерра-Леоне UN Observer
Mission in Sierra Leone — UNOMSIL, резолюция СБ ООН № 1181) июль 1998 г.; миссия
Временной администрации ООН в Косово UN Interim Administration Mission in Kosovo —
UNMIK, резолюция СБ ООН № 1244) июнь 1999 г.; миссия ООН в Восточном Тиморе UN
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Mission in  East Timor  — UNAMET, резолюция СБ ООН №  1246) июнь 1999 г.; миссия
ООН  в  Сьерра-Леоне  UN  Mission  in  Sierra  Leone  —  UNAMSIL,  резолюция  № 1270)
октябрь 1999 г.; переходная  администрация ООН в Восточном Тиморе UN Transitional
Administration in  East Timor — UNTAET, резолюция СБ ООН № 1272) октябрь 1999 г.;
миссия  ООН по  наблюдению в  Конго UN Observer  Mission  in  the Congo  — MONUC,
резолюция  СБ  ООН  № 1279)  ноябрь  1999  г.;  Международная  гражданская  миссия  на
Гаити International Civilian  Mission to Haiti — MICIVIH, резолюция ГА ООН № 47/20В)
февраль 1993 г.; Специальная миссия ООН в Афганистане UN Special Mission Afganistan
— UNSMA, резолюция ГА ООН № 48/208)  март 1994 г.; миссия ООН по контролю в
Гватемале  UN  Verification  Мission  in  Guatemala  —  MINUGUA,  резолюция  ГА  ООН
№ 48/267) октябрь 1994 г.; Международные силы для Восточного Тимора   International
Force  for  East  Timor  —  INTERET,  резолюция  СБ  ООН)  сентябрь  1999  г.;
Стабилизационные силы НАТО NATO Stabilisation Force — SFOR, резолюция СБ ООН
№ 1088) декабрь  1996 г.; силы НАТО в Косово NATO Kosovo Force — KFOR, резолюция
СБ ООН № 1244)9.

В 90-е гг. XX века к данному списку следовало бы добавить миссии ОБСЕ, ОАЕ, но
несмотря на их многочисленность, данные коллективные мероприятия сводились лишь к
наблюдению,  сбору  фактов  и  помощи  при  проведении  выборов.  Привлечение
региональных механизмов, в соответствии с положениями главы VIII, с одной стороны,
предполагало  распределение  обязанностей  между  участниками,  с  другой  — напротив,
увеличило бремя ответственности СБ и ООН в целом.

В последние годы появилась тенденция распределять ОПМ ООН по поколениям.
Так, ОПМ ООН с 1948 по 1989 гг. — относят к операциям первого поколения; с 1989 по
1995 гг. — ко второму; с 1995 г. по настоящее время — к третьему. Данное разделение
пока  не  имеет  под  собой  особо  веского  основания,  поскольку  ОПМ  ООН  остаются
недостаточно  изученным  объектом.  На  наш  взгляд,  лучше  разделять  ОПМ  ООН  по
хронологическому принципу с учетом региона проведения.

В соответствии со ст. 47 Устава ООН, Военно-штабной комитет был создан в январе
1946 г. 15 февраля 1946 г. СБ ООН принял резолюцию о том, что задача новой структуры
будет состоять в выполнении положений ст. 43 Устава и выполнении всех рекомендаций
СБ ООН. 13 февраля 1947 г. СБ ООН обратился к ВШК с требованием выполнения своих
рекомендаций в соответствии с принципами ООН по созданию вооруженных сил ООН. 30
апреля 1947 г.10 ВШК ООН представил отчет СБ ООН о вооруженных силах ООН11.  В
соответствии  с  данным  документом,  вооруженные  силы  ООН,  направленные  на
поддержание  международного  мира  и  безопасности,  могли  применяться  в  случае:  а)
существования  любой  угрозы  международному  миру;  б)  в  случае  любого  нарушения
международного мира и безопасности12. Если предпринимаемые меры СБ ООН по статье
41 оказывались недостаточными, то предполагалось применять вооруженные силы ООН в
необходимом объеме13.  Последние не могли существовать и  действовать на основании
принципов, несовместимых с принципами Устава ООН,  определенными в преамбуле  и
главе I. 

Вооруженные силы ООН должны были формироваться на основании положений ст.
43 Устава ООН: из подразделений государственных воздушных, сухопутных и морских
вооруженных сил государств-членов ООН. Предоставленные в распоряжение СБ ООН по
его требованию войска были хорошо тренированными и прекрасно экипированными (ст.
4). Войскам поручалось действовать в рамках ст. 42 Устава: «Если СБ ООН сочтет, что
меры,  предусмотренные в  cт.  41,  могут  оказаться  недостаточными или  уже  оказались
недостаточными,  он  уполномочивается  предпринимать  такие  действия  воздушными,
морскими или сухопутными силами, какие окажутся необходимыми для поддержания или
восстановления международного мира и безопасности. Такие действия могут  включать
демонстрации,  блокаду  и  другие  операции  воздушных,  морских  или  сухопутных  сил
членов  Организации».  Войска  предполагалось  предоставлять  в  большей  степени
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постоянными  членами  СБ  ООН.  Предоставление  войск,  их  численность  до  сих  пор
оговариваются в соответствии с договором, заключенным с государством-членом ООН.
Командование и контроль за выполнением операций обычно возлагается на СБ ООН14. По
ряду  вопросов членами  ВШК  не  было  достигнуто  согласия  (прежде  всего  по  ст.  11,
относящейся  к  пропорциям  состава  вооруженных  сил  ООН).  К  примеру,  Китайская
делегация  считала,  что  для  ООН  вполне  достаточно  окажется  полицейских
подразделений.  Кроме  того,  слишком  сложный  состав  требуемых  войск,  которые
подлежит  предоставить  в  равных  пропорциях  всем  членам  СБ  ООН,  требует  более
скрупулезного  подхода. Французы полагали, что «утопично требование предоставления
одинаково  подготовленных  и  экипированных  подразделений».  Представители
Великобритании  настойчиво  требовали вариативности состава войск в  зависимости от
ситуации. США полагали, что каждый член СБ ООН вправе самостоятельно определять
состав  и  численность  войск.  Представители  СССР  всегда  настаивали  на  принципе
равенства.  Разногласия  пяти  постоянных  членов  касались  также  командования,
расположения войск15. Важность этого документа состоит в том, что действительно войска
ООН в целях поддержания мира организовывались по положениям главы VII и прежде
всего статьям 41, 42 и 43.

Исторически сложилось так, что первые операции с применением вооруженных сил
ООН были проведены на Ближнем Востоке, в Конго, на Кипре, в Западной Гвинее, Индии
и Пакистане,  и  если включить  в  их число  первые  миссии  с использованием военного
персонала ООН, то на Балканах и в Индонезии.

Первая  ОПМ  на  Ближнем  Востоке  была  организация  ООН  по  наблюдению  за
соблюдением  перемирия  UN  Truce  Supervision  Organization  —  UNTSO)16.  Она  была
развернута  в  самом  начале  арабо-израильской  войны.  Деятельность  организации
охватывала  территорию  пяти  государств  Египет,  Израиль,  Иордания,  Ливан,  Сирия).
Последующие войны 1956, 1967 и 1973 гг. потребовали некоторых изменений функций
операции в  связи с  изменившимися  обстоятельствами. В  частности,  были развернуты
дополнительные  миссии  наблюдателей  на  Голанских  высотах,  в  Бейруте,  Ливане  и  в
Аммане.  Аргентина,  Австралия,  Австрия,  Бельгия,  Канада,  Чили,  Китай,  Дания,
Финляндия,  Франция,  Италия,  Нидерланды,  Новая  Зеландия,  Норвегия,  Швеция,
Швейцария,  СССР  и  США  предоставили  в  распоряжение  ООН  свои  воинские
контингенты.

Комиссия по наблюдению за соблюдением перемирия была основана по решению
СБ  ООН  в  мае  1948  г.  Посредником  выступил  граф  Ф.  Бернадотт  Швеция).  Группа
военных наблюдателей из 21 офицера была сформирована  в соответствии с резолюцией
СБ ООН 50 1948 г.). Соглашение о перемирии вступило в силу 11 июня 1948 г. Личным
представителем Генерального секретаря ООН Т. Ли был назначен Р. Бунч.

От  сторон  конфликта  в  первую  очередь  требовалось  сотрудничество  с
представителями  ООН  и  обеспечение  их  безопасности  и  свободы  передвижения.
Постепенно  число  наблюдателей  росло.  Миссия  увеличилась  в  размере  и  вышла  за
пределы Палестины. Контроль за проведением операции был возложен непосредственно
на  Генерального  секретаря  и  осуществлялся  через  посредника.  По  политическим  и
практическим  соображениям  посредник  четко  разделил  функции  ОПМ  и  своей
посреднической миссии.

Наблюдатели  не  были  вооружены.  Операция  проводилась  с  согласия
заинтересованных конфликтующих сторон. Решение о перемирии не было навязанным
спорящим сторонам. Само присутствие наблюдателей являлось сдерживающим фактором.
В  случае  нарушений  перемирия  наблюдатели  имели  право  предоставлять  доклад
посреднику  об  этом факте,  который  следовало  передать  Генеральному  секретарю,  СБ
ООН.  Наблюдатели  имели  право  собирать  жалобы  населения  и  сторон  конфликта,
становившиеся поводом для начала нового разбирательства.
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По истечении 4-недельного срока перемирия, 9 июля 1948 г., правительство Израиля
приняло  предложение  посредника,  арабское  правительство  —  нет.  Последнее
обстоятельство  привело  к  новой  эскалации  конфликта.  15  июля  1948  г.  СБ  ООН  по
просьбе посредника принял решение о прекращении огня и предложил предпринять меры,
предусмотренные  в  главе  VII  Устава  ООН  резолюция  №  54,  1948),  что  привело  к
временному прекращению огня.

Поскольку  мирное  соглашение  заключено  не  было,  было  принято  решение  об
усилении операции с 1 августа 1948 г. Наблюдатели были распределены на две группы.
Одна наблюдала за армией Израиля, другая — за арабской стороной.

17 сентября 1948 г. Ф. Бернадотт был убит в Иерусалиме еврейскими террористами.
На его место был назначен Р. Бунч. Военные действия были возобновлены и СБ ООН
вынес целую серию решений по прекращению огня и расширению операций. Функции
посредника  возобновились  после  установления  перемирия  под  наблюдением  военных
наблюдателей ООН в соответствии с резолюцией СБ ООН № 66 1948 г.)17.

Усилия посредника была связаны с заключением четырех Генеральных соглашений
о прекращении огня между Израилем и четырьмя соседними арабскими государствами —
Египтом, Иорданией, Ливаном и Сирией в начале 1949 г. 11 августа 1949 г. решением СБ
ООН  ред.  73  1949)  роль  посредника  завершилась.  Поскольку  то  же  самое  решение
касалось  Комитета  по  перемирию,  то  под предлогом бездеятельности  этот орган  был
упразднен, хотя формально СБ ООН не было принято специального решения по данному
поводу.

После  этого  миссия  наблюдателей  ООН  UNTSO)  обрела  статус  «автономной»
операции,  находящейся в подчинении и распоряжении СБ ООН.  Методы деятельности
операции несколько изменились. В функции наблюдателей стало входить наблюдение за
выполнением  сторонами  Генеральных  соглашений  о  перемирии.  В  дополнение  была
создана  смешанная  комиссия  по  соглашениям  о   перемирии.  Применительно  к
соблюдению Генерального соглашения о перемирии между Израилем и Египтом, в рамках
комиссии  действовало  семь  человек:  по  три  с  каждой  стороны  и  начальник  штаба  в
качестве  председателя  иногда  эти  функции  возлагались  на  старшего  офицера,
назначаемого начальником штаба). Остальные комиссии по наблюдению за соблюдением
соглашений имели сходную структуру. Ответственная комиссия за все четыре соглашения
состояла из 5 членов — по два с каждой стороны и председателя.

Глава штаба, командующий операцией, отчитывался перед Генеральным секретарем
ООН  и  находился  в  его  подчинении.  Его  статус  претерпел  изменения  с  1951  г.:
первоначально  он  назывался  старшим  представителем  секретариата  ООН,  а  позже
помощником  Генерального  секретаря.  Впоследствии  данное  решение,  связанное  с
усилением контроля Генерального секретаря за проведением ОПМ ООН, оказало влияние
на все последующие операции ООН. В двух случаях соглашения о перемирии включали
положения об установлении демилитаризованных зон. Одна из этих зон была установлена
в Эль Ауме со стороны Израильской стороны демаркационной линии между Египтом и
Израилем.   Израильско-сирийское  соглашение  о  перемирии  содержало  сходные
положения  относительно  создания  демилитаризованных зон  в  районе  Тивердиадского
озера.  Председатель  смешанной  комиссии  по  наблюдению  за  перемирием  между
Израилем  и  Сирией,  в  отличие от председателя  комиссии  по  Египту и Израилю,  был
уполномочен  не только наблюдать за полным выполнением постановлений соглашения.
В  его  полномочия  входили  возвращение  поселенцев  в  демилитаризованную  зону  и
рекрутирование  из числа местных граждан войск гражданской полиции для внутренних
целей.

В дополнительные функции операции ООН входило наблюдение за прекращением
огня в соответствии с резолюцией № 54 1948)18.

В  1949  г.  на  основе  Генеральных  соглашений  о  перемирии  предполагалось
заключить  окончательный  мирный  договор или  серию  мирных договоров.  Но  в  силу
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неразрешенности двух  принципиальных вопросов — непризнания арабами государства
Израиль  и  отказа  Израиля  по  причинам  и  соображениям  безопасности  позволить
вернуться арабским беженцам, мирные договоры не были заключены, конфликт получил
новое развитие.

Операция ООН по наблюдению за перемирием возобновила свою деятельность в
период  с  1967  г.  по  1973  г.,  взяв  на  себя  функции  по  наблюдению  за  соблюдением
прекращения огня. По резолюции СБ ООН № 235 1967 г.) 9 июня операция ООН UNISO)
приступила к выполнению резолюций СБ ООН № 233 1967 г.) и № 234 1967 г.) в Египте,
Иордании, Израиле и Сирии Голанские высоты) в целях прекращения огня, заключения
соглашения  о  перемирии19.  Операция  носила  в  большей  степени  наблюдательный
характер  и  была  связана  с  установлением  буферных  и  демилитаризованных  зон.
Ситуация,  а,  соответственно, и задачи  наблюдателей,  осложнились с 1967 г.  в  связи с
вопросом о Суэцком канале, который потребовал создания 15-ти постов наблюдения в
дополнение к существующим в рамках операции ООН. Соглашение о прекращении огня
было достигнуто при существенном участии специального представителя Генерального
секретаря ООН Г. Ярринга, усилия которого были связаны с реализацией решений СБ
ООН № 242 1967) о намеренном прекращении военных действий в зоне Суэцкого канала.
Комиссии, созданные в рамках операции ООН, были переименованы в секторы и зоны:
израильско-сирийский сектор, сектор Израиля–Иордании, израильско-ливанский сектор и
зона  Суэцкого  канала20.  Деятельность  наблюдателей  в  секторах  до  1979  г.  велась  с
переменным успехом.  Разрешение вопросов было осложнено оккупацией израильскими
войсками  западного  берега  реки  Иордан  в  июле  1967  г.,  послужившей  поводом  для
практически  непрекращающихся  военных  действий  сторон.  Следует  отметить,  что  в
период с  1967  по  1973  гг.,  несмотря  на  опасность ситуации  и  сложность  заключения
перемирия,  операция  ООН продолжала  свою деятельность,  хотя  исследователями  уже
отмечался ее провал и несостоятельность.

В дополнение к миссиям наблюдателей, действующим в рамках операции ООН на
Ближнем Востоке  в  1956 г.,  ООН была вынуждена  расширить функции войск  ООН в
практическом  плане.  Поводом  для  принятия  подобного  решения  послужил  Суэцкий
кризис.  В 1956 г.  Генеральный секретарь  ООН Д.  Хаммаршельд и Л.  Персон приняли
решение  о  создании  чрезвычайных  войск  ООН  UNEFI  —  UN  Emergency  Force  I).
Создание  таких войск считалось  «ключевым  элементом ООН» в разрешении военного
конфликта,  спровоцированного  действиями  израильских  и  англо-французских  войск,
направленных  против  Египта.  В  задачи  войск  ООН  входило  прекращение  военных
действий,  отвод  войск,  создание  условий  для  ведения  переговорного  процесса  и
заключения  перемирия.  Чрезвычайные   войска  ООН  послужили  прообразом  создания
последующих войск ООН в целях проведения операций ООН в Конго и Египте. Вывод
англо-французских  войск  был  осуществлен  достаточно  оперативно  —  22  декабря  по
требованию  СБ  ООН,  содержащемуся  в  резолюции  № 118  1956  г.),  в  соответствии  с
договоренностями, англо-французские войска были выведены из района Суэцкого канала
и ЧВ ООН разместились в районе Порт Саида. Вывод израильских войск проводился в три
этапа:  1)  ноябрь 1956 — январь 1957 г.;  2)  февраль 1957 г.; 3) март 1957 г.  Вслед за
каждым выводом войск следовало размещение войск ООН в демилитаризованные зоны.
Таким  образом,  операция  ООН  предполагала  размещение  в  районе  Суэцкого  канала,
Синайского полуострова,  секторе  Газа  и  Шарм  эль Шейхе  и приграничных зонах.  По
решению У. Тана, 18 мая 1967 г. деятельность чрезвычайных войск ООН прекратилась.
Причинами считают усилившуюся активность  террористов в приграничных районах или
возможность  провоцирования  самим  присутствием  войск  ООН  новых  вспышек
конфликта21.

Чрезвычайные  войска  ООН  свидетельствовали  о  практическом  воплощении
замыслов  создателей  ООН.  В  течение  10-ти  лет  они  действительно  обеспечивали
поддержание  мира  и  безопасности  в  регионе  и  способствовали  предотвращению
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разрушительной войны в районе Ближнего Востока. Их вывод во многом способствовал
возобновлению  конфликта  и  усугублению  споров  между  сторонами,  которые  уже  не
поддавались разрешению и в  рамках  традиционных миротворческих усилий. Операция
проводилась  при  наличии  согласия  сторон,  прежде  всего  Египта,  при  соблюдении
принципа нейтральности и беспристрастности.

23 октября 1973 г. по решению СБ ООН резолюция № 338, 1973 г.) были созданы
вторые  чрезвычайные  силы  ООН  на  Ближнем  Востоке22.  Первоначально  требования
мандата СБ ООН предполагалось выполнить в течение шести месяцев, к 24 апреля 1974 г.,
но  обстоятельства  потребовали  его  продления до  24  июня  1979  г.  Функции  войск  не
отличались  от  предыдущих.  В  функции  чрезвычайных  сил  ООН  входило  создание
блокпостов,  патрулирование  и  наблюдение,  создание  буферных  зон  и  обеспечение
условий  для  осуществления  мирных  процессов.  Войска  должны  были  разрешать
возникающие  инциденты  с  заинтересованными  сторонами.  Параллельно  ЧВ  ООН(II)
действовали отдельные посредники, представители государств. В их число прежде всего
входил  Г.А.  Киссинджер,  благодаря  переговорам  которого,  в  некоторой  степени,
соглашение между сторонами было достигнуто.

В  мае  1974  г.  была  создана  наблюдательная  миссия  ООН  по  израильским  и
сирийским войскам, состоящая из  военных представителей резолюция СБ ООН № 350,
1974 г.). В ее функции входило наблюдение за соблюдением заключенных соглашений,
помощь  гуманитарным  организациям  —  МККК,  наблюдению  за  инцидентами  и
столкновениями23.

Следующая операция, предпринятая ООН в рамках урегулирования конфликта на
Ближнем Востоке, была развернута по решению СБ ООН (резолюция № 425, 1978 г.) в
Ливане. Она была направлена на наблюдение за отношением к территориальной ценности,
суверенитету  и  политической  независимости  Ливана.  СБ  ООН  призвал  Израиль
немедленно  прекратить  военные  действия  против  Ливана  и  вывести  войска  с  его
территории. Временные войска ООН в Ливане UN Interim Force In Lebanon UNIFIL)) тем
самым  уполномочивались  восстанавливать  и  поддерживать  международный  мир  и
безопасность  в  регионе.  Хотя  само  название  «временные»  носило  ограничительный
характер, решением СБ ООН № 425 1978 г.) деятельность временных войск ООН была
продлена  в  целях  установления  сотрудничества  с  Я.  Арафатом  и  ООН24.  Трудности,
связанные  с  выводом  израильских  войск,  невозможность  заключения  соглашений  о
перемирии и прекращении огня между Израилем и Палестиной, привели к превращению
изначально временной ОПМ ООН в постоянную при сохранении существующих функций
и полномочий.

В  1948  г.  по  решению  СБ  ООН  (резолюция  № 39,  1948  г.)  ООН  была  создана
комиссия из трех членов по Индии и Пакистану в целях, обозначенных в ст. 34 Устава
ООН  —  для  помощи при  посредничестве.  21  апреля  1948  г.  по  решению  СБ  ООН
(резолюция № 47, 1948 г.) комиссия по Индии и Пакистану была увеличена с трех до пяти
человек25.  Комиссия  была  связана  с  предоставлением  добрых  услуг  в  вопросе,
касающемся Кашмира и Джамму. С ноября 1948 г. в функции комиссии в дополнение к
восстановлению  мира  и  проведению  плебисцита  стало  входить  наблюдение  за
прекращением  военных действий.  18 июня 1949 г.  после длительных переговоров под
эгидой ООН, правительства Индии и Пакистана подписали соглашение о прекращении
военных  действий  в  Карачи.  Контроль  за  его  соблюдением  был  поручен  группе
наблюдателей ООН. Операция была завершена 19 декабря 1949 г. Председатель СБ ООН,
генерал  А.Г.Л.  Макнотон  Канада),  после  неформальной  встречи   в  рамках  ООН  с
представителями  Индии  и  Пакистана  предложил  совместный  поиск  плодотворного
решения Кашмирской проблемы. 14 марта 1950 г. после изучения отчетов наблюдателей
ООН СБ ООН принял резолюцию 80 1950 г.) об окончании функционирования комиссии
ООН в Индии и Пакистане26. В то же время сэр О. Диксон был назначен специальным
представителем ООН в Индии и Пакистане. На основании резолюции № 91 от 30 марта
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1951 г. СБ ООН направил группу военных наблюдателей ООН в Индию и Пакистан для
наблюдения за перемирием в Кашмире27. Новым представителем ООН был назначен Ф.П.
Грэхэма,  командующим  наблюдательными  войсками  стал  Х. Энгл.  Цель  операции
заключалась  в  сборе информации о нарушениях заключенного в Карачи соглашения и
своевременном информировании об этих фактах Генерального секретаря ООН.

В начале 1965 г. военные столкновения между сторонами возобновились. 4 сентября
1965  г.  СБ  ООН  в  резолюции  № 209  1965  г.)  потребовал  от  правительств  сторон
прекращения огня и сотрудничества с наблюдателями ООН. В последующих решениях СБ
ООН призвал Генерального секретаря ООН «усилить войска наблюдателей ООН в Индии
и  Пакистане»  резолюция  №  210,  1965  г.)28.  В  ответ  на  это  требование  Генеральный
секретарь  предложил  действовать  в  рамках  ст.  40  Устава,  предложив  первоначально
выполнить  все  необходимые  меры  сторонами  конфликта,  прежде  чем  начинать
развертывание  военных сил  ООН.  В  этих  целях  правительствам  Индии  и  Пакистана
предлагалось  вывести  войска,  прекратить  военные   действия  и  встретиться  в  целях
мирного обсуждения возникшей проблемы. Предложения ООН были проигнорированы
сторонами  и  вооруженные  столкновения  возобновились.  25  февраля  1966  г.  при
предоставлении  добрых  услуг  СССР в  Пакистане  были  достигнуты  договоренности  о
прекращении  военных  столкновений  и  отводе  войск,  что  способствовало
приостановлению  операции  ООН  в  Индии  и  Пакистане  и  временному  снижению
численности ее состава. В конце 1971 г. военные действия возобновились между войсками
Индии и Пакистана, что способствовало созданию Республики Бангладеш. 3 декабря 1971
г. операция ООН в Индии и Пакистане возобновилась в соответствии с решением СБ ООН
(резолюция  № 307,  1971  г.)  о  немедленном прекращении военных действий  и  выводе
войск29. Операция возобновила свои функции в 1998 и 2002 гг.,  в связи с обострением
спорных  вопросов  и  противоречий  по  Кашмиру.  Призывы  Генерального  секретаря  и
требование СБ ООН сторонами во внимание, однако, приняты не были.

В  мае  1958  г.  в  Ливане  вспыхнуло  вооруженное  восстание,  когда  президент  К.
Шамун  маронитского  вероисповедания)  внес  поправку  к  Конституции  о  возможности
переизбрания на второй срок. Беспорядки возникли в  мусульманском городе Триполи,
вскоре распространились на Бейрут и северные и северо-восточные территории сирийской
границы, что создало ситуацию гражданской войны. 22 мая 1958 г. правительство Ливана
обратилось к СБ ООН с жалобой и просьбой о рассмотрении вопроса о вмешательстве
Объединенной Арабской Республики во внутренние дела Ливана. Акцент делался на то,
что  ситуация  способна  угрожать  международному  миру  и  безопасности.  Обстановка
ухудшилась  в  результате начавшейся инфильтрации сирийских военных через  границу
Ливана. Первоначально ситуация в этой стране была рассмотрена СБ ООН как спор и
Лига  арабских  государств,  как  региональная  организация,  была  призвана  выработать
мирное соглашение, но приемлемого решения так и не было найдено. Тогда, 11 июня 1958
г., СБ ООН принял резолюцию № 128 о направлении группы военных наблюдателей в
Ливан  в  целях  наблюдения  за  нелегальным  проникновением  сирийских  войск  на
территорию  Ливана.  На  основании  этого  документа  была  сформирована   группа
наблюдателей ООН в Ливане UN Observation Group in  Lebanon —UNOGIL).  Операция
включала функции патруля, наблюдения, расследования, сбора информации. Стороны и,
прежде всего, правительство Ливана, обязаны были содействовать представителям ООН.
Ситуация, однако, осложнилась вводом войск США и Великобритании в Бейрут 17 июля
1958 г. ГА ООН 21 августа рекомендовала сторонам вывести войска с территории Ливана
по просьбе 10 арабских государств 1237 ES-III). США и Великобритания подчинились, но
эвакуировали свои вооруженные силы, дислоцированные в Ливане только 25 октября 1958
г. Таким образом, операция ООН завершилась. СБ ООН счел ее реализованной успешно и
прекратил ее действие формально 9 декабря 1958 г.

Сходная  акция  была  проведена  ООН  в  Йемене  в  сентябре  1962  г.,  в  связи  с
развернувшейся  здесь  гражданской  войной  международного  значения,  поскольку
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Саудовская  Аравия  и  ОАР  оказались  вовлеченными  в  конфликт.  Ситуация  была
осложнена  возникшим  спором  о  границе  между  Йеменом  и  Саудовской  Аравией.
Провозглашение Арабской Республикой Йемен 19 сентября 1962 г. было признано ОАР и
СССР, но США и Великобритания не признали новое государство. После визита в Нью-
Йорк представителя Йемена. Генеральный секретарь ООН 29 апреля 1963 г. выступил с
мирными  инициативами.  Р.  Бунче  был  уполномочен  им  направить  миссию  по  сбору
фактов следственную  комиссию) в  Йемен  и ОАР30.  По  плану Генерального секретаря,
Саудовская  Аравия  призывалась  прекратить  поддержку  роялистов  в  Йемене,  Египет
призывался вывести войска из Йемена. 11 июня 1963 г. решением СБ ООН (резолюция
№ 179,  1963  г.)  была  организована  операция  ООН  в  Йемене  в  целях  наблюдения  за
развитием событий31. При сотрудничестве сторон с ООН войска Йемена и Египта были
сокращены по численному составу, что способствовало достижению соглашения между
сторонами. Операция ООН прекратила свою деятельность 4 сентября 1964 г.

Особый  статус  приобрела  миссия  представителя  Генерального  секретаря  ООН  в
Доминиканской Республике. В апреле 1965 г. политический кризис в Доминике вызвал
«международный  резонанс».  Он  был  связан  с  возвращением  полномочий  президента
страны свергнутому в 1965 г. Х. Бому. 25 апреля 1965 г. военные действия развернулись в
столице республики Сан Доминго. 28 апреля США приняли решение о направлении войск
в  Доминиканскую  Республику  при  поддержке  Организации  американских  государств
(ОАГ). Об этих действиях были уведомлены СБ и Генеральный секретарь ООН. 1 мая, по
предложению представителя СССР, вопрос о Доминике был поставлен на рассмотрение в
рамках  СБ  ООН  .  Последний  15  мая  1965  г.  назначил  Х. Майобрэ  представителем
Генерального секретаря ООН в Доминике. Вспомогательные функции возлагались на трех
военных  представителей  во  главе  с  генерал-майором  И.  Рикхи.  Миссия  ООН
планировалась  проводиться  совместно  с  представителями  МККК.  Общая  ее  цель
заключалась  в  сборе  информации  и  способствовании  стабилизации  и  нормализации
обстановки в республике.  Члены СБ ООН,  в  свою очередь,  потребовали немедленного
прекращения  огня,  прекращения  нарушения  прав  человека  и  немедленной  выработки
соглашений о перемирии и решении вопросов, связанных с Конституцией Доминиканской
Республики.  Однако,  судя  по  отчетам  представителя  ООН,  достижение  поставленных
целей  было  невозможно.  Ситуация  осложнялась  ходом  выборной  кампании,  в  ходе
которой выдвигались три кандидата на пост председателя. После выборов пост президента
Доминиканской  Республики  занял  И.  Балагер.  Новое  правительство  обязалось
поддерживать  ОАГ  и  способствовать  мирному  развитию.  22  октября  1966  г.  миссия
наблюдателей ООН в Доминике была прекращена.

Одной из самых крупных и длительных ОПМ ООН была признана операция в Конго
Заире),  проходившая  с  июля  1960  г.  по  июнь  1964  г.  Конфликт  в  Конго  оказался  в
достаточной степени политизированным. Его развитие осложнило вторжение бельгийских
войск  и  разногласия  СССР  с  Д.  Хаммаршельдом.  Последний  погиб  и  Генеральным
секретарем ООН стал У. Тан.

Проблемы, потребовавшие пристального внимания и участия ООН, были связаны с
подготовкой  Конго  к  обретению  независимости  в  1959  г.  Политическая  активность
конголезского  населения  оказалась  крайне  низкой,  и  во  внутренние  дела  страны
вмешалась Бельгия. В марте 1960 г. «Loi Fondamentale», служивший Конституцией Конго,
был  одобрен  парламентом  бывшей  метрополии.  Образовались  конголезские
законодательные  органы.  Президентом  республики  избрали  Коса-Вубу,  а  П.  Лумумба
получил назначение премьер-министром. 29 июня 1960 г. был подписан договор о дружбе,
сотрудничестве  и  взаимопомощи между  Бельгией  и  Конго,  по  которому большинство
административно-технического  персонала  бывшей  колониальной  администрации
оставалось  в  Конго.  Данным  документом  предусматривалось  размещение  двух
бельгийских  военных  баз,  служащих  в  Китоне  и  Камине,  которые  должны  были
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поддерживать порядок и закон в новом государстве. Войска насчитывали 25000 человек
под командованием бельгийского генерал-лейтенанта Э. Янсена.

После предоставления независимости в 1980 г. конголезские солдаты потребовали
больших полномочий и выразили неповиновение бельгийским войскам. 5 июля 1980 г.
начались беспорядки и столкновения в Леопольдвилле. Посол Бельгии в Конго обратился
к  П.  Лумумбе  с  просьбой  оказания  помощи бельгийским  военным,  в  соответствии  с
договором о  взаимопомощи,  в  целях  поддержания  порядка  и  закона.  Но  П.  Лумумба
ответил ему отказом. Вместо этого он переименовал войска в народную конголезскую
армию,  уволил генерала  Э. Янсена и назначил командующим конголезца В. Лундулу  в
звании генерал-майора, конголезца Й. Мобуту, начальником штаба в звании полковника.
Все конголезские солдаты получили повышение.

Р. Бунче  10 июля 1980 г. предложил рассмотреть обстановку в Конго в рамках СБ
ООН.  10  июля  бельгийское  правительство  направило  войска  в  Конго  в  целях
восстановления  права  и  порядка  и  защиты  представителей  Бельгии.  Данное  решение
послужило  поводом  для  начала  новых  столкновений.  Ситуация  осложнялась
провозглашением  независимости  самой  богатой  провинции  Конго  Катанги
самопровозглашенным президентом М. Чомбе. 12 июля 1960 г. президент Касса-Вубу и
премьер-министр П. Лумумба обратились за помощью к Генеральному секретарю ООН.
Главным  их  требованием  было  предоставление  военного  контингента  ООН  в  целях
«защиты территории государства от внешней агрессии, грозящей международному миру».
13/14  июля  1960  г.  СБ  ООН  принял  резолюцию  № 143,  призывавшую  правительство
Бельгии  вывести  свои  войска  с  территории  Конго.  Он  уполномочил  Генерального
секретаря  принять  все  необходимые  меры  в  целях  стабилизации  обстановки.  Были
сформированы специальные войска по поддержанию мира ООН.  Контингент в составе
19828 человек  прибыл  в  Конго  в  июле  1961  г.  СБ ООН в резолюции № 143 1960  г.)
определил задачи контингента.

В  первый  период  июнь–август  1960  г.)  в  функции  ОПМ  ООН  входило
восстановление права и порядка и вывод войск Бельгии; второй период сентябрь 1960 г.
—  сентябрь  1961  г.)  был  направлен  на  сдерживание  военных  действий  в  период
конституционного кризиса.  Резолюция № 161 1961)  СБ ООН разрешила  войскам ООН
применять силу в качестве необходимой самообороны32. Следует отметить, что в рамках
данной  ОПМ  ООН  проводились  попытки  мирного  урегулирования  посредством
проведения  конференций  и  переговоров.  Третий  период  связывался  с  прекращением
сецессии  Катанги  сентябрь  1961  г.  —  февраль  1962  г.).  СБ  ООН  призвал  стороны
воздержаться  от действий,  способных ухудшить  обстановку.  В  свою очередь,  Бельгия
отказалась признавать отделившуюся провинцию. С 21 февраля 1961 г. СБ ООН призвал к
немедленной  эвакуации  бельгийцев  из  Конго.  Положение  осложнялось  нежеланием
сотрудничества сторон с операцией ООН в Конго. 13 сентября 1961 г. М.  Чомбе, несмотря
на призывы к прекращению военных действий, не остановил участившихся нападений на
контингент  ООН.  17  сентября  1961  г.  погиб  Генеральный  секретарь  ООН  Д.
Хаммаршельд. Ситуация привела к началу военных действий в декабре 1961 г. Функции
ОПМ ООН касались в первую очередь нормализации обстановки. Попытка проведения
переговоров в Китоне в июне 1962 г. не увенчалась успехом.

Четвертая  фаза  ОПМ  ООН  в  Конго  была  направлена  на  консолидацию
конголезского  правительства  февраль  1963  г.  —  июнь  1969  г.).  Она  завершилась
реорганизацией конголезских войск, восстановлением структур и правительства Конго. 30
июня  1964  г.  ОПМ  в  Конго  по  решению  СБ  ООН  была  завершена  в  соответствии с
выполненным планом.

Следующие войска ООН были направлены для обеспечения безопасности в 1981 г. в
Западную  Новую  Гвинею  —  спорную  территорию  Нидерландов  и  Индонезии.  ОПМ
началась  по  просьбе  Генерального  секретаря  ООН  У.  Тана  в  целях  наблюдения  за
перемирием и выполнением административных функций в период перехода полномочий
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от одной стороны к другой33. В соответствии с докладом У. Тана на ГА ООН, миссия ООН
доказала возможность выполнения множества функций в рамках одной операции34.

15  февраля  1964  г.  Великобритания  и  Кипр  обратились  в  СБ  ООН  с  просьбой
разрешения кипрской проблемы, которая являлась частью территориального спора между
греками  и  турками.  4  марта  1964  г.  решением  СБ  ООН  (резолюция  № 186)  были
организованы  войска  ООН,  ввод  которых  предполагался  при  согласии  правительства
Кипра.  Войска  ООН  вводились  в  целях  восстановления  порядка  и  закона  и  в  целях
сдерживания конфликта от дальнейшего развития и распространения35. В рамках ОПМ СБ
ООН  назначил  посредника  в  целях  мирного  урегулирования  и  поиска  приемлемого
решения  спора.  Войска  наблюдали  за  соблюдением  перемирия,  способствовали
нормализации мирной жизни населения36. Условия выполнялись сторонами до 1967 г. 

С января по сентябрь 1967 г. продолжались столкновения турок-киприотов с ОПМ
ООН. Несмотря на призывы СБ, стороны не прекратили военных действий. ОПМ ООН на
Кипре продолжались до 1974 г. С 1977 г. функции ОПМ ООН на Кипре стали сводиться к
мерам гуманитарного характера. В соответствии с резолюцией СБ ООН № 353 1974 г.),
правительства Турции, Греции и Великобритании договорились на встрече в Женеве 25–
30 июля 1974 г. принять приемлемое решение кипрской проблемы. Женевская декларация
затрагивала деятельность ОПМ на Кипре,  уполномочивала ее  обеспечить безопасность
населения, эвакуация которого должна была проводиться под наблюдением войск ООН. В
некоторых поселениях на ОПМ ООН возлагались полицейские функции, ООН в рамках
данной  ОПМ  должна  была  сотрудничать  с  представителями  МККК.  Заключенные
соглашения в Женеве были разорваны 14 августа возобновлением военных действий. На
ОПМ  ООН  возложили  функции,  связанные  со  сложившейся  ситуацией  Ad  Hoc)  и
предусматривавшие прекращение военных действий. ОПМ ООН на Кипре действует до
настоящего времени. В ее функции входят наблюдение и гуманитарные акции37.

В  апреле  1988  г.  ООН  предпринимались  отчаянные  попытки  «умиротворения»
Афганистана.  В  соответствии  с  выработанными  соглашениями  в  Женеве  об
урегулировании, было решено направить группу военных наблюдателей в Афганистан.
Несмотря  на  то,  что  миссия  была  названа  добрыми  услугами  Генерального  секретаря
ООН, в ее задачи входил полномасштабный спектр задач ОПМ ООН. В целях наблюдения
за выполнением соглашений между  Афганистаном и Пакистаном своим решением  СБ
ООН (резолюция № 622) подтвердил намерение Генерального секретаря о направлении
группы наблюдателей в Афганистан38.  Операция началась 14 мая 1988 г. направлением
войск  в  Кабул,  Кундуш  и  Зиндан,  а  также  в  пограничные  районы.  В  функции
наблюдателей  входило  наблюдение  за  процессом  вывода  войск  СССР,  сбор  жалоб
населения,  обеспечение  безопасности,  наблюдение  за  пакистанским  войском,
возвращение беженцев. Миссия считается выполненной и завершенной 9 января 1990 г.

Четыре  миротворческих  операции  ООН  в  Иране/Ираке,  Анголе,  Намибии,
Центральной Америке,  развернутые  в  1988  г.,  прошли под знаком усиления  военного
состава  миссии,  при  сохранении  принципов  беспристрастности,  нейтральности,
неприменения  оружия,  кроме  необходимой  самообороны39.  Все  они  были  связаны  с
обеспечением  безопасности  демилитаризованных  зон,  наблюдением  за  соблюдением
выполнения  соглашений  о  прекращении  огня,  сбором  фактов,  превентивным
развертыванием  войск,  демобилизацией,  возвращением  беженцев,  защитой  населения
ОПМ в Намибии была усилена необходимость обеспечения процесса проведения выборов
и наблюдения за ходом их проведения). В рамках ОПМ ООН действовали гражданские и
полицейские подразделения.

Перечисленные ОПМ ООН следует причислить к традиционным, т.е. выполненным
строго в рамках Устава ООН, вне особых нарушений норм и принципов международного
права, при выдвигаемых политических требованиях, разумеется. 

2.ОПМ ООН в 90-е г. XX века
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До  1983  г.  считалось,  что  СБ  ООН  не  предпринимал  силовых  действий,  кроме
операций в Корее40. С учетом того, что ОПМ в Корее считается коалиционной операцией
под флагом  ООН,  но  не  основывающейся  на  положениях Устава,  рассматривать  ее  в
рамках усиления ОПМ ООН в 90-е г. не имеет смысла. То же самое касается действий
государств  в  Персидском  заливе  в  1990  г.  и  ОПМ  ООН–НАТО  в  1999  г.  Эти  меры
заслуживают отдельного рассмотрения.

ОПМ  первой  половины  90-х  гг.  ХХ  в.  сохраняли  элемент  традиционного
поддержания мира, хотя  и с некоторыми издержками. Считается, что традиционные ОПМ
ООН  были  усилены  элементами  принуждения.  Однако  пока  не  представляется
необходимым  расценивать  эти  операции  как  принудительные,  тем  более,  что
принудительные  силовые)  элементы  деятельности  ООН  в  рамках  поддержания
международного мира  и безопасности допускаются  Уставом ООН в главе VII.  Оценка
степени  принуждения  той  или  иной  операции  ООН  носит  в  большей  степени
субъективный характер.

Первой ОПМ, связанной непосредственно с принуждением, была операция ООН в
Сомали.

После получения независимости Сомали в стране разразился кризис, получивший
характеристику угрожающего международному миру и безопасности. Причинами кризиса
были борьба за власть в правящей верхушке, межклановые противоречия и военный путч.
Данные события были сопряжены с вооруженными столкновениями, анархией и разрухой.
Первоначально  угроза  носила  региональный  характер.  Но  беспредельная
заинтересованность международного  сообщества  привела  к  перерастанию конфликта в
международный. Первоначально, в соответствии с положениями статьи 41 Устава ООН,
СБ  ООН  прибег  к  невооруженным  санкциям.  Он  принял  решение  об  установлении
эмбарго  на  поставки  оружия  и  военного  снаряжения  в  страну.  Затем  было  решено
направить  войска  ООН  UNSOM  I)  в  Сомали  для  разрешения  кризиса  мирными
средствами. Положительным результатом данная миссия ООН не завершилась, поскольку
следующая приобрела характер коалиции войск ООН во главе с США. Явно ошибочным
оказалось  решение  Генерального  секретаря  ООН  направить  итальянский  военный
контингент в рамках этой коалиции, что во многом способствовало ухудшению и без того
напряженной  ситуации41.  В  1992  г.  декабрь)  в  г.  Могадишо  началась  операция
«Возвращенная  надежда»  Restoring  Hope).  Это  означало  высадку  21-тысячного
контингента  американских  войск,  названных  «отрядом  ООН  особого  назначения»,
который  быстро  развернул  военные  действия.  Затем,  в  конфликт  были  втянуты
представители контингента ООН UNSOM II) в  составе  29 тыс.  человек.  Нападение на
представителей пакистанского контингента ООН послужило поводом для вывода ОПМ из
Сомали 2 марта 1995 г.

Эта операция была крайне неудачным опытом ООН в поддержании мира. Одним из
недочетов стали неверно поставленные руководством задачи перед миротворцами. Кроме
того, следует обратить внимание на несвоевременность введения войск ООН, поскольку
надлежащие  предварительные  меры  предприняты  не  были.  Первоначальные  шаги,
которые  необходимо  было  предпринять  до  приобретения  конфликтом  характера
международного  и  угрожающего  международному  миру  и  безопасности,  сделаны  не
были. Опыт в Сомали доказал абсолютную непригодность превентивной дипломатии. Не
оказалась четко зафиксированной специфика ее применения, включая последующие меры,
направленные  на  политическое  примирение,  восстановление  мира  и  установление
стабильности. Окончательно срок выполнения ОПМ был установлен на март 1995 г.  В
целом же, коллективная миротворческая операция в Сомали закончилась поражением.

При общей оценке ОПМ ООН важно рассмотреть конфликт в Руанде, возникший на
этнической почве и сопровождавшийся массовыми убийствами населения. В феврале 1993
года  на  территории  этой  страны  возобновились  ожесточенные  военные  действия,
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нарушающие условия соглашения о прекращении огня и прервавшие мирные переговоры.
По  просьбе  Руанды  и  Уганды,  22  июня  1993  года  СБ  постановил  создать  миссию
наблюдателей ООН для предотвращения военных действий на пограничной территории
двух сторон. После того, как участники гражданской войны подписали в августе 1993 г.
мирное соглашение, по рекомендации СБ решено было оказать помощь Руанде. Для этого
ООН  осуществила  наблюдение  за  проведением  выборов  и  образованием  нового
правительства.  В  результате  гражданской  войны,  по  данным  1994  г.,  7,9  миллионное
население Руанды сократилось до 5 млн. чел. 2  млн. беженцев  направились  в  Заир,
Танзанию,   Бурунди,   Уганду.  Легковооруженные  представители  миссии  ООН  по
оказанию помощи Уганде ( миссию наблюдателей ООН составляли 2.700 чел.) были не
способны  остановить массовые  убийства.  21  апреля  1994  г.  СБ  решил  снизить  число
войск,  непосредственно  вовлеченных в  ОПМ для  того,  чтобы избежать  еще большего
числа  жертв.  Условия мандата  ООН оказались  измененными.  В  него  были  включены
условия  по  заключению  соглашения  о  прекращении  огня  и  оказанию  помощи  при
доставке  гуманитарной  помощи.  Тем  не  менее,  вооруженные  столкновения
приостановлены не были.  17 мая 1994  г.  СБ ООН определил  ситуацию в  Руанде,  как
угрожающую  международному  миру  и  безопасности,  установив  эмбарго  на  поставки
оружия в  страну.  Контингент вооруженных сил ООН в зоне конфликта увеличился  до
5.500  чел.  Таким  образом,  была  усилена  возможность  применения  миротворческих
вооруженных  сил  под  эгидой  ООН.  22  июня  1994  г.  СБ  в  своей  резолюции  №  929
согласился  с  проведением  многонациональной  операции  «Бирюза»  при  ведущей  роли
Франции42.  Операция должна была проводиться на основании главы VII Устава ООН в
целях обеспечения безопасности и защиты перемещенных лиц и гражданского населения,
находящихся в опасном положении в Руанде. Во время проведения операции «Бирюза» и
были установлены зоны безопасности на юго-западе страны.

Международную интервенцию в Руанду можно расценивать скорее как операцию по
осуществлению  своекорыстных  интересов  отдельных  государств,  получивших
формальные  полномочия  от  СБ  и  оказавшихся  способными  широкомасштабно
предпринимать военные действия в соответствии с главой VII Устава ООН. Любопытен,
однако, тот факт, что сама ООН оказалась не совсем подготовленной к действиям в случае
с  Руандой,  в  то  время  как  отдельные  государства  отреагировали  моментально,
предоставив войска, снаряжение, технику и т. д.

Особым случаем в истории миротворчества ООН является Гаити. СБ уполномочил
использовать  там  войска  в  целях  выполнения  результатов  демократических  выборов,
определив при этом, что в данном регионе существует угроза международному миру и
безопасности.

В 1990 г. по требованию временного правительства Гаити ООН организовала группу
наблюдателей за проведением выборов на Гаити. Президентом республики был выбран Ж.
Аристид.  30 сентября 1991 г.  он был свергнут в результате военного переворота. ОАГ
формально осудила переворот. 2 октября 1991 года члены этой региональной организации
рекомендовали  установить  экономические  и  дипломатические  санкции  против  Гаити.
Переворот на Гаити был отрицательно охарактеризован членами СБ, но была поддержана
и  позиция  ОАГ.  Формального  решения  по  перевороту,  однако,  принято  не  было,
поскольку Китай и неприсоединившиеся страны опасались возможности вмешательства
СБ во внутренние дела государства.

16 июня 1993 года СБ, ссылаясь на резолюцию ГА и ОАГ и действуя в соответствии
с  главой  VII  Устава  Организации,  установил  эмбарго  на  поставки  нефти,  оружия,
полицейского снаряжения в страну. В июле 1993 г., в результате достигнутого соглашения
с военной хунтой, власть возвратилась Ж. Аристиду.

Миротворческая  миссия  ООН  на  Гаити  была  образована  для  предоставления
помощи при реформировании вооруженных сил Гаити и помощи при создании новых
полицейских сил.
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31  июля  1994  года  СБ  принял  резолюцию  № 940,  которая  уполномочивала
государства «формировать многонациональные войска» и «использовать все необходимые
меры для отбытия из Гаити военного руководства»43.  15 сентября 1994 года президент
США  У.  Клинтон  предъявил  ультиматум  военному  правительству  этой  страны.  19
сентября 1994 года войска США численностью 3000 чел. были размещены на Гаити. К
октябрю  1994  года  на  острове  уже  было  размещено  20.000  американских  солдат.
Официально Ж. Аристид, вновь получивший власть при поддержке США, осуществлял
командование в ходе реализации миссии ООН. Характерно, что из 6.000 представителей
ООН  на  Гаити  около  2.400  составляли  солдаты  США.  Задача  ОПМ  заключалась  в
оказании помощи правительству в поддержании безопасности и стабильности, а  также
проведении свободных выборов.

Случай  Гаити единичен  в истории ООН.  Никогда  до  этого положения главы VII
Устава  Организации  не  применялись  в  случаях  военного  переворота.  Кроме  того,
положения  главы  VII  Устава  Организации  не  применялись  вообще  для  обоснования
необходимости  восстановления  законной  власти  правительства.  При  проведении
операции в Гаити наблюдалось явное нарушение Устава ООН. В своей резолюции №  940
СБ оценил ситуацию в  этой стране,  как  представляющую  угрозу для  международного
мира  и  безопасности,  и  на  основе  главы  VII  Устава  уполномочил  государства-члены
«сформировать  многонациональные  силы  под  объединенным  командованием  и
управлением  и  использовать  для  этого  все  необходимые  меры».  Несмотря  на
предпринятые ООН усилия по поддержанию мира, ОПМ на Гаити, проведенные в 1994 и
1998 гг., целиком были спланированы и осуществлены войсками США. Следовательно,
успешными для ООН эти акции названы быть не могут.

Другие  ОПМ,  заслуживающие  нашего  внимания,  были  связаны  с  постепенным
привлечением региональных механизмов и организаций. Впервые такие ОПМ оказались
проведенными в Европе — в странах бывшей Югославии.

ОПМ в бывшей  Югославии претерпевали  изменения несколько  раз.  Первая фаза
была связана с проведением ОПМ ООН по решению СБ ООН № 713 от 25 сентября 1991
г.44.  В соответствии с этой резолюцией установился режим эмбарго, который усугубил
напряженность  обстановки  между  частями  распавшегося  государства.  Ситуация  была
специально рассмотрена СБ ООН и оценена как угрожающая международному миру и
безопасности.  Резолюцией  СБ  ООН  № 724  1991  г.)  было  постановлено  начать  ОПМ
ООН45.  Первоначально,  до  создания  независимых Хорватии  и  Словении,  войска  ООН
предполагалось  использовать  для  предотвращения  столкновений,  связанных  с
национальными  и  территориальными  вопросами.  То  есть  изначально,  как  это  уже
прослеживалось на  примере  Сомали,  не  были  задействованы мирные средства  и  иные
способы разрешения споров. Кроме всего прочего, анализ ситуации уже в 1991 г. показал,
что  речь  идет  о  межнациональном,  межрелигиозном  вооруженном  конфликте,
осложненном территориальными вопросами. То есть фактически о войне. В рамках ООН,
в силу следования  принципу беспристрастности,  не были  учтены  противоречия и тем
более их корни.

Вмешательство региональных соглашений ОБСЕ, ЕС) и военного альянса НАТО с
«благими намерениями» установления мира в регионе своими автономными действиями
усугубило обстановку. Бомбардировки НАТО осуществлялись произвольно при ссылке на
положение  резолюции  СБ  ООН № 836.  Резолюция,  в  действительности,  в  силу  своих
постановлений  давала  возможность  для  произвольного  толкования.  Но  при  всей
нормативной  несостоятельности  данного  документа,  государства-члены  ООН,  в
соответствии  с  Уставом  Организации,  действуя  на  национальном  уровне  или  через
региональные  организации,  могли  применять  свои  ВВС  только  под  исключительным
руководством СБ ООН. 19 ноября 1994 г. СБ ООН это положение было подтверждено.
Последующие  попытки  бомбардировок  НАТО  предпринимались  якобы  по  просьбе
Генерального секретаря ООН, на которого в соответствии с резолюцией возлагались лишь
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ограниченные координирующие  функции,  не  дающие  ему права  обходить  СБ  ООН  и
выступать вместо него или от его имени примером могут послужить бомбардировки в
Бикаче).

Предложение России по организации совместного подхода на уровне ООН, ЕС, РФ и
США  не  было  принято  во  внимание.  Вместо  этого  были  проведены  переговоры  по
урегулированию  в  Дейтоне  в  1995  г.,  где  были  парафированы  документы  «об
урегулировании конфликта в бывшей Югославии». В переговорах участвовали силы ООН
по  охране.  После  Дейтона  состоялась  конференция  в  Лондоне  и  14  декабря  1995  г.
соглашение было подписано в аббатстве Руаймон под Парижем.

Таким образом, ОПМ ООН в бывшей Югославии закончилась. Миссия прекратила
действовать и в Боснии. Операция целиком была передана под контроль НАТО.  Совет
НАТО принял решение о вводе 60-ти тысячного контингента.

Финал  ОПМ  ООН  в  бывшей  Югославии  означал,  что  в  деятельности  ООН  по
поддержанию  мира  и  миротворчеству  наступил  кризис,  решение  которого  требует
принятия незамедлительных мер. Среди факторов, связанных с его издержками, следует
отметить неразработанность механизма операций, отсутствие ВШК, недостатки политико-
правовой инструктуры.

Так  был  создан  еще  один  (после  1950  и  1990  гг.)  опасный  прецедент  для
правопорядка  в  мире.  Последствия  не  заставили  себя  ждать  и  проявились  в  форме
неспровоцированной агрессии НАТО на Балканах.

3.Коалиционное миротворчество

Следует подчеркнуть, что Устав ООН регламентирует проведение примирительных
действий в случае акта агрессии, нарушения мира или угрозы мира только в рамках ООН
и по решению СБ ООН. При этом возможно взаимодействие с государствами в рамках
региональных органов и соглашений.

Первый  случай  имел  место  в  1950  г.  в  связи  с  событиями  в  Корее.  США тогда
вмешались  в  военные  действия,  начавшиеся  между  двумя  частями  корейского
государства, на стороне Южной Кореи.

СБ  ООН  в  своих  решениях  от  25  и  27  июня  1950  г.,  принятых  в  отсутствие
советского  представителя,  потребовал  прекращения  военных  действий,  отвода
северокорейских войск за 38 параллель  и призвал членов ООН оказать помощь Южной
Корее,  предоставив  вооруженный  контингент  в  распоряжение  объединенного
командования под руководством США. Многонациональные силы в составе контингентов
16  государств  получили  название  «Вооруженные силы  ООН»  и  право  использовать  в
операциях  флаг  ООН  при  том,  что  связь  с  ООН  этих  войск  была  символической.
Миротворческие силы, состоящие целиком из  американских войск,  кстати,  до сих пор
находятся в Южной Корее.

Вторично  многонациональные  войска  были  созданы  в  1991  г.  после  вторжения
Ирака в Кувейт в августе 1990 г. В резолюции № 660 1990 г.) СБ ООН констатировал, что
имеет место нарушение международного мира и безопасности, а в резолюции № 661 1990
г.) он уточнил квалификацию, отметив «факт вооруженного нападения Ирака на Кувейт»
и оккупацию Кувейта, осудив в резолюции № 664 1990 г.) аннексию Кувейта46.

Действуя  последовательно,  СБ  ООН  принял  решение  о  временных  мерах  на
основании статьи 40 Устава Организации, потребовав от Ирака вывода войск из Кувейта и
призвав стороны приступить к переговорам резолюция № 660). Учтя должным образом
невыполнение этих временных мер, Совет прибег к экономическим санкциям резолюция
№ 661), дополнив их затем мерами морской резолюция № 665) и воздушной резолюция №
670) блокады. В резолюции № 678 от 29 ноября 1990 г. СБ ООН потребовал от Ирака
выполнить все предыдущие резолюции и предоставил ему возможность реализации мер
до  15  января  1991  г.  В  п.  2  того  же  документа  он уполномочил  государства-члены,
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сотрудничавшие с правительством Кувейта, если Ирак к установленной дате не выполнит
упомянутые решения полностью, «использовать все необходимые средства с тем, чтобы
поддержать и выполнить резолюцию № 660 1990 г.) и все последующие соответствующие
резолюции и восстановить международный мир и безопасность в этом районе».

Принятием такого решения СБ ООН устранился от дальнейшего проведения мер,
передав  полномочия  по  восстановлению  международного  мира  и  безопасности
многонациональной группировке под руководством США. В резолюции №  678 прямо не
было  сказано  о возможности ведения  военных действий,  но  многонациональные силы
начали именно с них, подвергнув Ирак ракетному обстрелу и бомбардировкам. При этом
были  нарушены  законы  и  обычаи  ведения  войны,  запрещающие  проводить  военные
действия против мирного населения и мирных объектов47.

Многонациональные силы в Кувейте не были связаны ни с СБ ООН, ни с ВШК.
Войска  не назывались  вооруженными  силами ООН.  Следующим  прецедентом  явилась
Югославия, в частности Косово.

     Конфликт вокруг  Косово — автономного края в составе Республики Сербии
(Союзная  Республики  Югославия)  — один  из  серьёзнейших кризисов конца  XX века,
последствия которого еще долго будут  оказывать влияние на систему международных
отношений. 

Пристальное  внимание  международного  сообщества  Косово  привлекло  в  начале
1998  г.,  когда  произошли  первые  действительно  серьёзные  столкновения  между
Освободительной Армией Косово (ОАК) и сербской полицией. Еще в конце ноября 1997
г.  сербские  полицейские  направились  в  деревню  Войник  в  районе  Дреницы  для
исполнения решения суда  в отношении жителя этой деревни. Они были обстреляны и
вернулись на следующий день в сопровождении нескольких БТРов, которые тоже попали
под  обстрел.  В  результате  стрельбы  был  убит  учитель  албанской  школы,  похороны
которого превратились в настоящую демонстрацию, в которой приняли участие и одетые
в форму боевики из  ОАК.  30 декабря сербские  власти закрыли ряд албанских школ в
Приштине  и  двух  других  городах  края.  Во  время  демонстрации,  организованной  в
Приштине,  произошли столкновения  между демонстрантами  и  полицией,  в  результате
чего пострадали 82 студента. В начале января с осуждением жестоких действий сербских
властей выступили ОБСЕ, правительство Албании и Сербская православная церковь.

28  января  на  сессии  Межпарламентской  ассамблеи  Европы  в  Страсбурге  была
принята резолюция, осуждающая репрессии Сербии в отношении косовских албанцев. В
резолюции  также  утверждалось,  что  именно  политика  Югославии  в  крае  привела  к
вооруженному сопротивлению.

23 февраля в Белград прибыл специальный представитель США на Балканах Роберт
Гелбард,  который  объявил  о  некотором  смягчении  позиции  США  в  отношении
Югославии  в  качестве  ответного  шага  на    поддержку  Югославией  умеренного
правительства в Республике Сербской (БиГ). США пошли на открытие консульства СРЮ
в Нью-Йорке и разрешили увеличить представительство Югославии при ООН. Помимо
этого,  были  разрешены  полеты  в  США  самолетов  югославской  авиакомпании.  В
дополнение к этому Югославия получила приглашение принять участие в «Инициативе по
сотрудничеству  в  Юго-Восточной  Европе»,  спонсором  которой  были  Соединенные
Штаты.  Однако  Р.  Гелбард  подчеркнул,  что  основные  санкции,  включая  запрет  на
сотрудничество  с  СРЮ МВФ  и Всемирного банка,  а  также приостановление  членства
Югославии  в  ООН,  останутся  в  силе  до  тех  пор,  пока  Югославия  не  предпримет
необходимые  шаги  в  области  демократии,  решении  косовской  проблемы  и  передачи
обвиняемых  в  военных  преступлениях  в  руки  Международного  трибунала  ООН  по
Югославии.

После того, как в одном из столкновений было убито 4 полицейских,  28 февраля
1998 г. сербские спецподразделения, при поддержке боевых вертолетов и БТР, совершили
рейд на деревню Ликошани, где погибло 16 местных жителей. Через несколько дней, та
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же судьба постигла деревню Преказ, где число жертв достигло 51. Столкновения в районе
Дреницы  продолжались  несколько  недель,  что  привело  к  появлению многочисленных
беженцев  и  дальнейшей  эскалации  насилия.  ОАК  смогла  взять  под  свой  контроль
значительную территорию, где были запрещены все политические партии и развернулись
расправы над национальными меньшинствами.

9 марта Контактная группа по Югославии, в которую входили представители США,
России, Великобритании, Франции, Германии и Италии, призвала к прекращению насилия
и  выступила  с  угрозами  усилить  санкции  против  Югославии  (речь  шла  о  введении
визовых  ограничений  и  прекращении  кредитов).  На  выполнение  требований
первоначально  было  отведено  2  недели,  однако  впоследствии  (на  встрече  Контактной
группы 25 марта) этот срок был продлен еще на месяц.

В  феврале-марте  в  Приштине  проходят  многотысячные  демонстрации,  которые
перерастают  в  прямые  столкновения  с  полицией.  Несмотря  на  призывы  Запада  к
компромиссу, И. Ругова продолжает требовать независимости Косово. Вместе с тем, в это
же  время  было  достигнуто  соглашение  между  сербскими  властями  и  албанскими
лидерами  по  вопросу  о  допуске  в  государственные  школы  и  университет  албанских
учащихся.

31 марта косовский кризис был рассмотрен на заседании Совета Безопасности ООН.
Помимо  15  членов  Совета,  созванного  по  просьбе  представителей  Великобритании  и
США,  в  его  работе  приняли  участие  представители  Албании,  Боснии и  Герцеговины,
Канады,  Хорватии,  Египта,  Германии,  Греции,  Венгрии,  Италии,  Пакистана,  Польши,
Турции и Украины, а также ВПД Представительства Югославии при ООН.

Все выступавшие на заседании высказали свою озабоченность по поводу резкого
обострения ситуации в Косово, указав на необходимость «начала обстоятельного диалога
без  предварительных  условий»48.  При  этом  представители  западных  стран,  а  также
большинства стран, соседних с Югославией, делали основной упор на нарушения прав
человека  и «чрезмерное применение  насилия» сербской полицией,  считая,  что  именно
нарушение этих прав властями СРЮ привели к эскалации напряженности. В основном
выступавшие были солидарны в  своем осуждении терроризма и призвали руководство
косовских  албанцев  выступить  с  его  осуждением,  однако  представитель  Албании
проблему  албанского  терроризма  просто  проигнорировал,  а  представитель  Словении
попытался  встать  на  защиту  албанских  экстремистов,  заявив  об  «опасности
злоупотребления словом терроризм» и добавив, что «есть формы борьбы, которые хотя
они и  не  желательны,  но  все  же  не являются  терроризмом и  которые  не  следует  так
называть»49.

В  целом,  позиция  Запада  была  обобщена  в  заявлении,  сделанном  от  имени
Европейского  союза  представителем  Великобритании.  В  нем  выражалась
обеспокоенность ЕС «угрозой региональному миру и безопасности, созданной ситуацией
в Косово»50. По его мнению, международное сообщество должно дать ясно понять СРЮ и
сербским властям, «что   применение  подразделениями  военной  полиции  чрезмерного
насилия...  неприемлемо»51.  В  заявлении  отмечалось,  что  несмотря  на  некоторые
позитивные  события  этого  прогресса  недостаточно  для  удовлетворения  требований,
выдвинутых 9 марта в Лондоне на встрече министров иностранных дел стран Контактной
группы. В связи с этим, Европейский союз считал необходимым «сохранять давление на
белградские власти с тем, чтобы заставить их сесть за стол переговоров»52, для чего Союз
уже  установил  в  отношении  стран  бывшей  Югославии  всеобъемлющее  эмбарго  на
вооружения. ЕС выступил за предоставление Косово значительной автономии в рамках
СРЮ,  что  должно  подразумевать  реальное  самоуправление  для  местного  населения.
Однако,  по  его  мнению,  ключом  к  проблеме  было  «заставить  стороны  начать
переговоры»53.  При этом  Союз обещал  поддержать  «такое  решение  вопроса  о  статусе
Косово, которое будет достигнуто на основе взаимного согласия»54.
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Представитель РФ подчеркнул, что «базовым принципом урегулирования ситуации
в Косово является сохранение этого края в составе Сербии на основе неукоснительного
соблюдения принципа территориальной целостности Союзной Республики Югославии и
входящих в нее республик»55. Отмечая имевшие место случаи чрезмерного применения
силы сербской  полицией,  РФ решительно осудила  «любые террористические акции со
стороны косовских албанцев... другие проявления экстремизма, которые дестабилизируют
ситуацию  и  осложняют  поиск  взаимоприемлемого  и  эффективного  политического
урегулирования»56. Однако, по мнению российской стороны, несмотря на всю сложность
ситуации в Косово, она не представляла собой угрозу региональному,  а  уж  тем более
международному  миру  и  безопасности,  как  это  пытались  представить  некоторые  из
выступавших.  Говоря о введении военного эмбарго, представитель России подчеркнул,
что речь не шла о наказании Белграда, а о мерах, «призванных предотвратить эскалацию
напряженности,  поставить  преграду  подпитке  терроризма  извне»57.   При  этом  было
отмечено, что одним из важнейших условий действенности является эффективный режим
мониторинга за его осуществлением. Именно с этой точки зрения предлагалось взглянуть
на  мандат  сил  превентивного  развертывания  ООН  в  Македонии.  Помимо  этого,
указывалось  на  желательность  проведения  Генеральным  секретарем  «расследования  о
снабжении оружием, обучении, финансовой и иной поддержки косовских террористов с
территории соседних и других стран». Российский представитель отметил, что введение
военного эмбарго, как и любых международных санкций, возможно только при наличии
четкой  стратегии  выхода  из  них  и  пообещал,  что  РФ  будет  и  далее  отстаивать
необходимость ограничения санкций четким периодом времени, по истечении которого
Совет должен определиться, нужно ли их продлевать.

Представитель  Китая,  который  воздержался  при  голосовании,  отметил,  что
«этнические вопросы являются исключительно сложными и деликатными, особенно на
Балканах» В связи с этим он призвал Совет проявлять осторожность при решении этих
вопросов, так как  «вмешательство Совета в урегулирование того или иного спора при
отсутствии  просьбы  со  стороны  затронутой  этим  спором  страны  может  создать
отрицательный  прецедент  и  повлечь  за  собой  широкие  негативные  последствия».  По
мнению  китайской  стороны,  самым  главным  в  решении  вопроса  о  Косово  было
«обеспечить, чтобы стороны как можно скорее приступили к переговорам». Однако, как
считал представитель КНР, представленный проект привести стороны к переговорам не
мог. Помимо этого, по его мнению, неуместным являлось и вынесение на рассмотрение
Совета разногласий  между ОБСЕ и СРЮ по  поводу прав человека  в  Косово, а  также
увязывание  косовской  проблемы  с  возвращением  СРЮ  в  состав  международного
сообщества58.

Представитель Египта, поддержав содержащийся в резолюции призыв к властям в
Белграде  и  к  руководству  албанской  общины  в  Косово  срочно  начать  без
предварительных  условий  серьезный  диалог,  выразил,  однако,  озабоченность,  что
резолюция была принята на основании положений главы VII Устава без предварительной
ссылки на то, что Совет Безопасности определил существование угрозы международному
миру и безопасности, как того требуют положения статьи 39 Устава. Отметив, что Совет
сам определяет свои собственные процедуры, он указал, что «однако в принципе в целом
необходимо строго соблюдать и уважать основополагающие требования Устава». В связи
с этим делегация Египта попросила занести в официальные отчеты это свое замечание59.

В результате обсуждения резолюция № 1160 (1998 г.) была принята 14 голосами при
1  воздержавшемся.  Реакция  Югославии  на  резолюцию  СБ  была  отрицательной.
Выступивший на заседания СБ представитель СРЮ В. Йованович заявил, что принятая
резолюция  неприемлема  для  правительства  СРЮ,  поскольку  затрагивает  вопросы,
которые являются  внутренним  делом Сербии  и Союзной Республики  Югославии и не
могут «быть предметом обсуждения на каком бы то ни было международном форуме без
согласия на то правительства Союзной Республики Югославии. В данном случае такое
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согласие  дано  не  было».  По  мнению  югославской  стороны,  редлогом  для  принятия
резолюции стали две операции подразделений полиции по борьбе с терроризмом, первая
из которых «была проведена 28 февраля в целях самозащиты после убийства из засады
четырех полицейских, а вторая была проведена 5 марта против одной из баз террористов».
Представитель  СРЮ  заявил,  что  в  Косово  нет  и  не  было  никакого  вооруженного
конфликта, а поэтому нет и опасности его распространения на другие страны, нет угрозы
миру и безопасности, нет оснований для ссылок на главу VII Устава ООН. Он отмечал,
что в  мире происходят  и более крупные по масштабам инциденты,  в  рамках  которых
проводятся  антитеррористические  мероприятия,  при  этом  их  жертвами  нередко
становились гражданские лица. Однако никто не считал необходимым «заводить речь об
ответственности  государств,  которые  защищали  от  терроризма  себя  и  свою
территориальную целостность и суверенитет». Он указал, что если СБ будет признавать
право  одних государств  бороться  с  терроризмом и  отказывать  в  нем  другим,  «то  это
приведет к официальному узакониванию практики двойных стандартов. Это будет иметь
катастрофические последствия для борьбы с терроризмом в целом, подорвет доверие к СБ
и ко всей системе ООН и позволит управлять международными отношениями с позиции
силы, а не на основе закона и принципа».  Представитель СРЮ отметил, что в Косово
живут представители многих национальных меньшинств и «по  конституции и законам
страны  все  они  имеют  одинаковые  гражданские  права  и  права  человека:  право  на
собственный язык, культуру, средства массовой информации и религию; право избирать и
быть избранным; право участвовать в подлинных политических процессах всех уровней,
от  самоуправления  до  республиканского  и  федерального  правительств».  Члены
албанского меньшинства обладают теми же правами, что и другие граждане. «Однако в то
время, как все другие граждане осуществляют свои права, значительная часть албанского
национального меньшинства бойкотирует — под давлением и в результате шантажа со
стороны представителей сепаратистского движения — некоторые из этих прав, продолжая
осуществлять другие. Например, они бойкотируют проведение муниципальных и местных
выборов, официальные переписи населения, деятельность политических учреждений и в
то же время весьма активно осуществляют право на владение частной собственностью,
получение пенсий и социальных выплат, а также право на работу, получение паспорта,
свободу передвижения и частного предпринимательства»60.

По  мнению  югославского  представителя,  позиции,  которые  заняла  Контактная
группа,  «равнозначны  осуществлению  политики  силы  и  так  называемой  дипломатии
канонерок.  Проводя  такую  политику  под  давлением  некоторых  держав,  Контактная
группа ставит себя выше любого правительства и выше любого принципа», поощряя тем
самым  сепаратистские  устремления  руководителей  албанского  национального
меньшинства.

Он также обратил внимание на то, что 18 марта президент Сербии М. Милутинович
опубликовал  декларацию  о  политическом  процессе  в  Косово,  призвав  лидеров
политических партий албанского меньшинства приступить к политическому диалогу без
задержек  и  выдвижения  каких-либо  условий.  Говоря  о  призыве  некоторых  стран  к
поискам  урегулирования  за  пределами  Сербии  (в  рамках  Союзной  Республики
Югославии, как это было, например, предложено в заявлении ЕС), В. Йованович заявил,
что  это  «представляет  собой  нарушение  территориальной  целостности  Сербии»  в  то
время,  как  «вопросы  конституционной  и  государственной  организации...  являются
внутренним делом каждого суверенного государства... Такие вопросы не терпят никакого
иностранного вмешательства или интернационализации».

22  апреля  положение  в  Косово  рассматривалось  в  Комиссии  ООН  по  правам
человека.  В  резолюции,  принятой  53-мя  голосами  при  12  воздержавшихся  (включая
Россию),  высказывалась  озабоченность  по  поводу  жестоких  мер  сербских  властей,
направленных против выражения политического мнения в  Косово, а  также содержался
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призыв  вывести  из  Косово  подразделения  полиции  и  арестовать  лиц,  обвиняемых  в
военных преступлениях.

Белградские  власти  решают  вынести  вопрос об  иностранном участии  в  решении
ксовской проблемы на референдум, В ответ на это И. Ругова обвинил сербские власти в
попытке ввести в заблуждение мировое сообщество. На референдуме, который состоялся
23 апреля и в котором, по официальным данным, приняло участие 73% имеющих право
голоса, 95% участвовавших проголосовали против иностранного вмешательства61.

Несмотря  на  призывы  международного  сообщества  столкновения  в  Косово  не
прекратились. 24 апреля югославская армия сообщила об уничтожении 23 членов ОАК на
границе  с  Албанией.  Столкновения  продолжались  до  27  апреля.  В  связи  с  боевыми
действиями  на  границе  возрастает  тревога  властей  Албании.  17  апреля  свою
озабоченность выразил Народный совет (парламент) Албании,  который призвал НАТО
разместить свои войска на албанской территории. 26 апреля премьер-министр Албании Ф.
Нано впервые публично обрушился с обвинениями на руководство Сербии. Выступая на
государственном  телевидении  он  сказал,  что  вооруженное  сопротивление  косовских
албанцев является «актом самообороны в ответ на долгую и патологическую жестокость
сербских властей».

27  апреля  министры иностранных дел  ЕС подтвердили  свою поддержку  эмбарго
оружия  и  решили  запретить  экспорт  в  Югославию  снаряжения  и  бронетехники  для
полиции,  а  также не выдавать визы сербским  официальным  лицам.  Однако  министры
отвергли предложение заморозить кредиты, уже выделенные Сербии.

В свою очередь, страны-члены Контактной группы на своем заседании 29 апреля (за
исключением России) решают ввести дополнительные санкции против Югославии. Эти
санкции включали в себя замораживание зарубежных активов Югославии, а также угрозу
прекратить инвестиции в Югославию, если последняя не вступит в диалог с албанцами до
9 мая. Проблема заключалась в  том, что не готовы к диалогу были и албанцы. Еще 7
апреля они отвергли приглашение президента Сербии М. Милутиновича вступить в такой
диалог  и  заявили,  что  они  готовы  обсуждать  независимость  Косово  только  с
федеральными властями при условии участия в переговорах международных посредников
и только после отвода спецподразделений полиции62.

Под  давлением  мирового  сообщества  С.  Милошевич  предлагает  албанским
руководителям начать прямые переговоры, которые могли бы привести к более широкой
автономии, однако  первоначально  это  предложение  встретило  негативную  реакцию со
стороны албанских  лидеров.  По  их  мнению,  в  переговорах должны  были  участвовать
представители международного сообщества, а их целью могла быть только независимость
Косово. Для оказания давления на обе стороны в начале апреля в Белград прибывают два
высокопоставленных  американских  дипломата  —  Р.  Холбрук,  один  из  архитекторов
дейтонских соглашений, и Р. Гелбард. После четырех дней интенсивных переговоров 13
мая  С.  Милошевич  соглашается  встретиться  с  И.  Руговой.  Помимо этого,  албанскую
сторону удалось уговорить отказаться от требования международного посредничества и
требования вести переговоры только с федеральными властями.

15  мая  в  Белграде  произошла встреча  С.  Милошевича  и  И.  Руговы,  за  которой
последовала серия встреч югославской и албанской делегаций. Встречи начались 22 мая и
должны были проходить еженедельно.

Все это происходило на фоне продолжавшихся актов насилия. 7 мая было совершено
покушение  на  одного  из  местных  руководителей  ДЛК  С. Шалу.  8  мая  с  протестами
выступили  сербские  студенты  Приштинского  университета,  которые  заявили  о  своем
несогласии с указанием правительства принять на учебу албанских студентов. Студенты
угрожали начать голодовку и, по некоторым сообщениям, забросали камнями студентов-
албанцев, когда те попытались войти на территорию университета.

Несмотря на начало переговоров, вооруженные столкновения только усиливаются.
Основные бои развернулись в районе Дреницы и на юго-западе Косова, вдоль границы в
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Албанией, так как именно через этот район шли основные поставки оружия для ОАК.
Сербская артиллерия обстреляла ряд населенных пунктов, таких как Дечани и Юник, а в
июне появились сообщения о бомбардировках деревень. 28 мая НАТО заявила о своей
готовности принять план развертывания своих подразделений вдоль албанской границы с
Косово,  чтобы  не  позволить  конфликту  выйти  за  пределы  Югославии.  Министры
иностранных дел стран НАТО заверяли, что альянс не будет застигнут врасплох, как это
произошло в  1992  г.  в  Боснии.  Планы НАТО предусматривали не  только  размещение
войск  вдоль  границы  для  предотвращения  расширения  конфликта,  обеспечения
территориальной целостности Албании и борьбы с контрабандой оружия, но и проведение
широкомасштабных учений на границах Косово и усиление дипломатического давления
на Белград. 2 июня премьер-министр Албании Ф. Нано заявил, что сдержанная политика
его  страны в  отношении Югославии может быть пересмотрена.  8  июня ЕС усиливает
санкции, введя запрет на все инвестиции в Югославии. Выступив на сессии Совета ЕС по
общим  вопросам  в  Люксембурге,  министр  иностранных  дел  Великобритании  Р. Кук
предупредил,  что  у  С. Милошевича  остается  последний  шанс  остановить  агрессию  и
добавил: «Я надеюсь,  что Милошевич слушает. Это — последнее предупреждение.  Он
должен отступить». 13 июня Контактная группа призвала к немедленному прекращению
огня, выводу из  Косово югославских и сербских спецподразделений, к допуску в край
международных  наблюдателей  и  возобновлению  переговоров.  15  июня  саммит  ЕС  в
Кардиффе потребовал прекратить военные действия против мирного населения Косово. 24
июня  премьер-министр  Великобритании  Э.  Блэр  предупредил  о  возможности
авиационных  ударов  и  применении  сухопутных  войск  альянса,  если  югославские  и
сербские войска не будут отведены.

Для  подтверждения  серьезности  своих  намерений  НАТО  проводит  15  июня
операцию «Determined  Falcon»,  которая должна была «продемонстрировать способность
НАТО быстро переместить свои силы в регион».  83 боевых самолета 13 стран альянса
пролетают вдоль югославско-македонской границы. На следующий день западные страны
обращаются к югославскому руководству с «последним предупреждением».

16  июня  Президент  СРЮ  С.  Милошевич  посетил  Москву,  где  встретился  с  Б.
Ельциным.  По  итогам  встречи  было  принято  совместное  заявление,  в  котором
югославская  сторона  обязывалась  решать  существующие  проблемы  политическими
средствами  на  основе  равенства  всех  граждан  и  этнических  групп,  не  проводить
репрессивных мер против мирного населения, обеспечить полную свободу передвижения
и  гарантировать  отсутствие  ограничений  на  деятельность  представителей  зарубежных
стран  и  международных  организаций,  аккредитованных  в  СРЮ,  наблюдающих  за
положением  в  Косово,  обеспечить  полный  и  неограниченный  доступ  гуманитарных
организаций  и  доставку  гуманитарных  грузов,  облегчить  возвращение  беженцев  и
перемещенных  лиц  по  программам,  согласованным  с  ВКБ  и  МККК,  предоставить
государственную помощь для восстановления разрушенных домов. Однако С. Милошевич
отверг предложение включить ОАК в какие-либо переговоры и взять на себя какие-либо
обязательства по поводу вывода военных подразделений из края.

23 июня американский посланник Р. Холбрук прилетел в Белград, где встретился с
С.  Милошевичем.  На  следующий  день  он провел переговоры с албанскими  полевыми
командирами в  Юнике.  Однако  после 4-дневных переговоров Р.  Холбрук  признал:  «У
меня нет волшебного решения — никаких серебряных пуль для достижения мира»63. 24
июня группа координации политики НАТО получила задание через 7 дней представить
план военной кампании в качестве последнего ультиматума президенту С. Милошевичу.

Угрозы НАТО применить силу не остаются без внимания. Генеральный секретарь
ООН К. Аннан напоминает, что никакие силовые действия против Югославии без мандата
СБ недопустимы.

Продолжаются  нападения  ОАК  на  стратегически  важные объекты  края.  24  июня
боевики  ОАК  захватили  угольный  карьер  в  Белачеваце,  который  обеспечивал  углем
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сербские  электростанции.  В  результате  нападения,  которое  газета  «Гардиан»  назвала
«сильнейшим  ударом  повстанцев  по  экономике  Сербии»,  были  похищены  9  рабочих-
сербов. 29 июня сербские войска заняли карьер, уничтожив в бою 10 боевиков64.

В июле Франция и Великобритания вынесли на рассмотрение СБ проект резолюции,
направленной на достижение прекращения огня. 6 июля временный поверенный в делах
США и посол РФ в Белграде открыл Дипломатическую миссию по наблюдению в Косово.
В  состав  миссии  вошли  дипломаты  из  стран  Контактной  группы,  перед  которыми
ставилась задача докладывать о положении в Косово в области безопасности и свободы
передвижения в крае.

16  августа  сербские  силы  после  месяца  упорных  боев  захватили  Юник.  Боевые
действия  вызвали  массовый  поток  беженцев,  число  которых  за  период  с  апреля  по
сентябрь достигло 230 тыс. Беженцы направились не только в другие, более спокойные
районы Косово и Югославии, но и стали искать убежища за рубежом, как в  соседних
Албании, Боснии и Герцеговине, так и в западноевропейских странах.

24  августа  по  просьбе  Великобритании  и  США  косовская  проблема  была  снова
вынесена  на  рассмотрение  СБ  ООН.  В  результате  проведенных  консультаций
Генеральный  секретарь  ООН  К.  Аннан  сделал  на  заседании  заявление,  в  котором  он
выразил  обеспокоенность  СБ  активными  боевыми  действиями  в  Косово,  имевшими
катастрофические  последствия  для  гражданского  населения  и  обусловившими
значительное  увеличение  числа  беженцев  и  перемещенных  лиц65.  По  мнению  СБ,
«продолжение или дальнейшая эскалация конфликта в Косово имеет опасные последствия
для  стабильности  региона»,  что  с  учетом  увеличения  числа  перемещенных  лиц  и
приближения зимы может привести к еще большей гуманитарной катастрофе. СБ призвал
стороны  к  немедленному  прекращению  огня,  подчеркнув,  «что  власти  Союзной
Республики  Югославии и  косовские  албанцы должны достичь  политического решения
вопроса  о  Косово  и  что  все  случаи  насилия  и  акты  терроризма,  кем  бы  они  ни
совершались,  неприемлемы».  Помимо  этого,  СБ  призвал  власти  СРЮ  и  руководство
косовских албанцев «немедленно начать конструктивный диалог с целью положить конец
насилию и найти согласованное политическое решение вопроса о Косово»66. В этой связи
СБ  приветствовал  объявление  руководителя  албанской  общины  Косово  И.  Руговы  о
формировании группы по ведению переговоров с целью представлять интересы албанской
общины Косово.

1–2  сентября  в  Югославию  прибыл  посол  США  в  Македонии  К. Кук,  который
провел встречи с И. Руговой и С. Милошевичем. 2 сентября он сообщил о «процедурном
прорыве», после получения согласия албанской и югославской сторон на план, который
предусматривал  предоставление  Косово  автономии,  в  то  время  как  достижение
соглашения о статусе  края откладывалось на 3–5 лет.  4  сентября К.  Хилл выступил в
США с речью, в которой он заявил, что страны ЕС заняты исключительно проблемами
Союза, не уделяя должного внимания проблеме Косово. Инициатива К. Хилла получила
определенную  поддержку  на  встрече  министров  иностранных  дел  в  Зальцбурге  6
сентября, его высказывания не прошли незамеченными. 7 сентября в Белград прибывают
Д. Шэттак, зам. госсекретаря США по вопросам демократии и прав человека и бывший
сенатор Р. Доул, которые выразили С. Милошевичу требование соблюдать общепринятые
нормы международного гуманитарного права, касающиеся военнопленных и беженцев.

23 сентября СБ ООН вновь рассматривал ситуацию в Косово и принял резолюцию
№ 1199 (1998 г.)67.

Выступивший  на  заседании  СБ  представитель  РФ  обратил  внимание  на
исключительную  сложность  ситуации  в  Косово  и  вокруг  него.  Он  отметил,  что  «в
результате  продолжающихся  вооруженных столкновений,  в  том числе  с  применением
тяжелого оружия, не прекращается отток беженцев и перемещенных лиц, что в условиях
приближающейся  зимы  чревато  крайне  тяжелыми  последствиями».  При  этом,  в
нарушение  резолюции  СБ  № 1160  (1998  г.)  продолжалась  материально-финансовая
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поддержка косовских экстремистов извне, в первую очередь с территории Албании, что
серьезно  дестабилизирует  обстановку  и  провоцирует  напряженность  в  Косово.  Он
отметил,  что  несмотря  на  предпринимаемые  усилия  не  удается  наладить  прямой
политический  диалог  между  властями  Сербии  и  СРЮ  и  руководством  косовских
албанцев, что делает настоятельной «потребность в придании дополнительного импульса
международным  усилиям  по  содействию,  политическому  урегулированию  и
нормализации  обстановки  в  крае».  По  мнению  российского  представителя,  резолюция
«вновь адресовала  Белграду и косовским албанцам требование  немедленно прекратить
враждебные действия и обеспечить прекращение огня для начала политического диалога
и  предотвращения  гуманитарной  катастрофы».  Он  отметил,  что  если  требования,
адресованные как  Белграду,  так  и  косовским  албанцам  не  будут  выполнены,  то  СРЮ
получит шанс рассмотреть дальнейшие действия и принять необходимые дополнительные
меры. На данном этапе, впрочем, никаких силовых мер и никаких санкций СБ не вводил,
так как задействование, тем более одностороннее, силовых рычагов для разрешение этого
конфликта было чревато опасной дестабилизацией балканского региона и всей Европы, а
также  долгосрочными  негативными  последствиями  для  всей  международной  системы,
опирающейся на центральную роль ООН.

Представитель Китая,  который воздержался при  голосовании,  заявил,  что «Китай
всегда считал и продолжает считать, что проблема Косово является внутренним делом
Союзной  Республики  Югославии».  Он  подчеркнул,  что  правительство  СРЮ
предпринимает ряд позитивных шагов, направленных на то, чтобы поощрить беженцев к
возвращению в свои дома и создает условия для оказания гуманитарной помощи. При
этом,  по  мнению китайской стороны,  отсутствовал «широкомасштабный  вооруженный
конфликт  и  тем  более  какая-либо  эскалация  этого  конфликта».  В  результате  этого
китайская  сторона  не  расценивала  положение  в  Косово  в  качестве  прямой  угрозы
международному  миру  и  безопасности,  как  это  заявлялось  в  резолюции.  Китай  счел
«совершенно  нескромным» воспроизведение  ссылки  на  главу  VII  Устава  ООН  с  тем,
чтобы  применить  угрозу  в  отношении  Югославии,  так  как  «это  не  способствовало
окончательному  урегулированию  проблемы  Косово,  а  лишь  приводило  к  активизации
сепаратистских и террористических сил в регионе, развивая эскалацию напряженности68.

В то же время, выступивший на заседании представитель Великобритании, признал,
что  ОАК  тоже  способствовала  продолжению  кризиса.  Он  возложил  основную
ответственность на президента С. Милошевича. По мнению Великобритании, резолюция
имела три основные цели. Во-первых, она призывает обе стороны немедленно обеспечить
прекращение  огня  и  приступить  к  политическому  диалогу.  Во-вторых,  в  ней  четко
определены обязательства президента Милошевича, в том числе обязательства прекратить
репрессии  и  содействовать  процессу  возвращения  беженцев.  В-третьих,  — что  важно
более всего — в ней четко говорится о том, что терпению международного сообщества
приходит конец.

Прямые  угрозы  в  адрес  Югославии  содержались  также  и  в  выступлении
представителя  США,  по  мнению  которого,  власти  Белграда  должны  были  нести
ответственность  за  создание  нынешнего  кризиса.  Говоря  об  усилиях  международного
сообщества по достижению урегулирования в Косово, он прямо заявил, что практически
завершена  разработка  плана  военных  действий  Организации  Североатлантического
договора  на  случай,  если  эти  усилия  не  увенчаются  успехом.  К  сожалению,  на  этом
заседании данная угроза была проигнорирована и не получила должной оценки, что не
могло не осложнить ситуацию впоследствии.

Уже на  следующий  день  после  принятия  резолюции  НАТО предприняла  первые
шаги по подготовке военной интервенции в Косово, одобрив два плана действий: один из
них предусматривал нанесение воздушных ударов, а второй — наблюдение и обеспечение
прекращения огня, если оно будет достигнуто.
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Несмотря на все призывы международного сообщества, боевые действия в Косово не
прекратились. В конце сентября в районе деревни Обринье в Центральном Косово были
обнаружены тела 16 местных жителей, включая 10 женщин, детей и стариков. Западные
страны усилили давление на Белград.

1  октября  администрация  США  потребовала  от  С.  Милошевича  исполнить
предложения Запада  в  целом прекратить  огонь и вывести  сербские  войска  из  Косово.
Совет национальной безопасности предложил вынести на рассмотрение Конгресса США
план возможной военной интервенции НАТО. Одновременно, по инициативе британского
правительства, начались специальные консультации в СБ ООН по косовскому кризису.

2 октября вопрос о проведении военной операции в Косово рассматривался в Думе
Российской Федерации, которая 359 голосами отвергла возможность такой операции. В
тот же день ситуация в Косово была обсуждена на встрече Контактной группы, которая
призвала  С.  Милошевича  выполнить  положения  резолюции  ООН  №  1160,  однако
возможная интервенция НАТО на встрече не рассматривалась. После того, как 3 октября с
докладом перед СБ  о  положении в  Косово выступил  Генеральный секретарь ООН,  С.
Милошевич пообещал, что он выведет войска из Косово69.

5  октября  в  Белград  отправились  специальный  посланник  Президента  США  Р.
Холбрук  и  посол США в Македонии К.  Хилл.  Давление на Белград продолжилось.  8
октября  Контактная  группа  приняла  ультиматум  из  6  пунктов,  который  был
охарактеризован министром иностранных дел Великобритании Р. Куком как «последнее
предупреждение».  Ультиматум  предусматривал  прекращение  военных действий,  отвод
югославских  войск,  свободу  доступа  в  Югославию  сотрудников  Трибунала  ООН  по
Югославии  и  полное сотрудничество  с  Трибуналом  со  стороны  югославских  властей,
безопасное возвращение в свои дома всех беженцев, а также начало переговоров.

Несмотря на столь грозное предупреждение, единства в рядах «шестерки» не было.
Уже 6 октября Россия предупредила, что наложит вето на любой новый проект резолюции
ООН,  предусматривающий  военную  акцию против Югославии.  7  октября  Германия  и
Италия  призвали  отложить  воздушные  удары.  На  следующий  день  свои  сомнения  в
возможности проведения военной операции  высказала  Франция,  которая указывала  на
отсутствие согласия по этому поводу между СБ ООН и Контактной группой. Несмотря на
это Президент США У. Клинтон призвал издать «приказ  об активизации», который бы
позволил генералу Кларку начать подготовку к военной акции.

После  нескольких  дней  переговоров  с  С.  Милошевичем  12  октября  последний
согласился пойти на значительные уступки,  в  том числе  согласился на  направление  в
Косово миссии наблюдателей ОБСЕ. В связи с этим НАТО отложило нанесение бомбовых
ударов на 96 часов.

Соглашение  было  встречено  косовскими  албанцами  довольно  холодно.  Хотя  И.
Ругова и заявил, что соглашение может «разрядить обстановку», однако он призвал НАТО
защитить албанцев.

Несмотря на то, что НАТО откладывает нанесение бомбовых ударов на 96 часов, 13
октября  Совет  НАТО  издает  приказ  на  активизацию  операции  «Joint  Force»,  а  на
следующий день в Адриатику входят корабли из состава постоянного военно-морского
контингента НАТО в Средиземноморье.

15  октября  командующий  войсками  НАТО  в  Европе  и  начальник  Генштаба
Вооруженных сил Югославии (ВСЮ) подписывают соглашение о «Контрольной Миссии
НАТО в Косово», которая должна была дополнить наземную миссию ОБСЕ.

16 октября Председатель ОБСЕ Геремек и министр иностранных дел Югославии Ж.
Иованович  подписали  соглашение  по  созданию  Контрольной  миссии  ОБСЕ  в  Косово
(КМК).

24  октября  Постоянный  Совет  ОБСЕ  принял  решение  №  263,  учредив  Миссию
наблюдателей ОБСЕ в  Косово (МНК)  сроком на 1 год и назначив ее главой посла У.
Уокера (США). В тот же день СБ ООН принял резолюцию № 1203 (1998 г.).
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Заседание СБ от 24 октября 1998 г. проходило весьма напряженно. Ряд положений
резолюции вызвал серьезные возражения представителей ряда стран, в том числе России и
Китая. Несмотря на то, что большинство стран приветствовали достижение соглашений
между СРЮ и ОБСЕ  и  СРЮ  и  НАТО,  которые,  как  отмечал  представитель  Швеции,
заложили «основу для  проверки международным сообществом выполнения  резолюций
№ 1199  (1998  г.)  и  №  1160  (1998  г.)  Совета  Безопасности»,  тот  факт,  что  они  были
достигнуты с помощью угрозы применения силы со стороны НАТО, не мог не вызвать
серьезных возражений.

Эти опасения еще более усилил представитель США, заявив, что правдоподобная
угроза  применения  силы  была  ключом  к  достижению  соглашений  ОБСЕ  и  НАТО,
остается  ключом  к  обеспечению  их  полного  осуществления.  Союзники  НАТО,
договорившись 13 октября о применении силы, дали тем самым ясно понять, что у них
есть полномочия, воля и средства для урегулирования  этого вопроса.  Эти полномочия
сохраняются. 

Говоря об этом, представитель Коста-Рики высказал ряд опасений правового плана.
В  частности,  он  указал,  что  любая  резолюция  Совета  Безопасности  должна  строго
придерживаться  международного  права  и  строиться  на  основе  здравой  политической
компетенции. Любые меры, предполагающие применение силы или использование войск,
должны  приниматься  в  полном  соответствии  с  правовыми,  а  также  политическими  и
стратегическими требованиями Устава. Он подчеркнул, что Совет Безопасности не может
и  не  должен  делегировать  кому  бы  то  ни  было  свою  главную  ответственность  за
поддержание  международного  мира  и  безопасности  или  же  уклоняться  от  нее.  Совет
Безопасности  ни  в  коем  случае  не  должен  был  разрешать  развертывание  миссий  с
военными подразделениями, срок деятельности и полномочия которых не были заранее
четко  определены  или  мандат  которых  может  быть  изменен  последующим  решением
других органов или групп государств. Только СБ определяет, имело ли место нарушение
резолюций, которые были им приняты. Только он способен санкционировать применение
силы в целях обеспечения соблюдения своих резолюций. Сходные опасения высказал и
представитель Бразилии, который отметил, что долгом государств-членов ООН является
защита  Устава.  Согласно  Уставу,  не  имеющие  общемирового  характера  образования
могут прибегать к применению силы только на основе права на законную самооборону —
о чем говорится в статье 51, или с использованием процедур, предусматриваемых главой
VII,  в  частности  статьей  53,  в  соответствии  с  которой  они  обязаны  заручиться
предварительной санкцией Совета Безопасности и следовать его решению. «После того,
как  мы  стали  свидетелями  возрождения  милитаристических  настроений  в  период,
последовавший  за  окончанием  «холодной войны»,  — подчеркивал он, — будет  очень
жаль,  если  мы опустимся  до  двухъярусной  системы,  при которой Совет Безопасности
будет  и далее нести главную ответственность за поддержание международного мира и
безопасности  в  большей  части  мира,  в  то  время,  как  в  регионах,  включенных  в
специальные  оборонительные соглашения,  ему будет  отводиться  лишь второстепенная
роль»70.

Выступивший на заседании СБ представитель России отметил, что достигнутые Р.
Холбруком договоренности с президентом С. Милошевичем и подписанные на их основе
соглашения  о  развертывании  миссии  ОБСЕ  «создали  серьезные  предпосылки  для
продвижения  мирного  долгосрочного  урегулирования  конфликта  в  Косово  на  основе
уважения  территориальной  целостности  Союзной  Республики  Югославии».  По  его
мнению,  наметился  определенный  прогресс  в  выполнении  Белградом  требований
резолюций  № 1160  (1998  г.)  и  № 1199  (1998  г.)  Совета  Безопасности  —  прекращены
наступательные  операции  и  репрессивные  действия  в  отношении  мирного  населения,
продолжается вывод подразделений сербских сил безопасности и югославской армии в
места  их  постоянной  дислокации,  в  том  числе  за  пределы  Косово.  Расширилось
сотрудничество  сербских  и  югославских  властей  с  международными  гуманитарными
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организациями.  В  то  же  время  он  выразил  тревогу  в  связи  с  сообщениями  о
продолжающемся невыполнении требований Совета Безопасности косовскими албанцами.
«Руководство  косовских  албанцев  до  сих  пор  публично  не  осудило  терроризм»,  —
подчеркнул представитель России. Боевики из так называемой «Освободительной армии
Косово»  заметно  активизировали  в  последнее  время  свои  провокационные  действия,
причем,  как  правило,  именно  в  тех  районах,  откуда  выводятся  сербские  силы
безопасности.  В  Косово  продолжает  поступать  нелегальное  оружие...  просачиваются
боевики. Это создает реальную угрозу новой вспышки насилия». Отметив ряд позитивных
моментов в проекте резолюции, таких, как порядок информирования СБ о положении дел
в Косово  через  Генерального  секретаря  ООН делегациями,  которые  будут  заниматься
осуществлением  подписанных  соглашений,  внесение  ясности  в  пункт  15  проекта  об
изъятиях из военного эмбарго в целях оснащения миссий, запрет на подпитку оружием и
иной  помощью  извне  косовских  террористов,  он  указал  на  ряд  изъянов,  которые  не
позволяют РФ поддержать данный проект. Во-первых, по мнению российской стороны, в
полной  мере  позитивные  сдвиги  в  выполнении  Белградом  требований  СБ  никак  не
учитываются Западом. Не могла Россия согласиться с положением преамбулы о том, что
неурегулированность  ситуации  в  Косово  по-прежнему  представляет  угрозу  миру  и
безопасности в регионе. Выражалось также  сожаление о том,  что соавторы отказались
снять  положение  проекта,  касающееся  свободы  деятельности  средств  массовой
информации  в  Союзной  Республике  Югославии,  поскольку  вопрос  о  свободе  печати
выходит далеко за рамки полномочий Совета Безопасности и должен рассматриваться в
других  органах  ООН.  Учитывая  тот  факт,  что  стратегия  СБ,  отраженная  в  проекте,
исключала «карт-бланш» в отношении применения силы, российская делегация решила не
применять право вето, воздержавшись при голосовании. Подтвердив намерение России
вносить  и  далее  активный  и  конкретный  вклад  в  дело  политического  урегулирования
проблемы Косово, российский представитель выразил надежду, что действующее до сих
пор решение НАТО о возможности применения силы (так называемый «Activation Order»)
будет незамедлительно отменено.

Свою озабоченность принятием «одной заинтересованной организацией» решения
предпринять военные действия против СРЮ и вмешаться в ее внутренние дела выразил и
представитель КНР. Он четко обозначил свою озабоченность тем, что такое решение было
принято в  одностороннем порядке,  без  консультаций с  Советом Безопасности или его
санкции и указал, что такой безответственный акт не благоприятствует созданию мирной
атмосферы для урегулирования вопроса о Косово и не поможет решению этого вопроса,
являясь пренебрежительным и вызывающим жестом по отношению к авторитету ООН в
целом и СБ в особенности, создав исключительно опасный прецедент в международных
отношениях.  Китай не поддержал включение в резолюцию положений, выходивших за
рамки соглашений между СРЮ и соответствующими сторонами, в том числе ссылку на
главу VII Устава и элементы вмешательства во внутренние дела Югославии.

Несмотря  на  начавшееся  размещение  в  крае  международных  наблюдателей,
напряженность в  Косово не  спадала.  Прекращение огня,  объявленное 8 октября ОАК,
было  нарушено  ими  уже  17  октября,  когда  граната  боевиков  убила  3  сербских
полицейских. За этим нападением последовали другие, что вызвало явное недовольство
Запада. 21 октября министр иностранных дел и по делам Содружества Великобритании Р.
Кук  заявил, что это только продлит страдания албанцев, добавив,  что «мы не сможем
заставить Милошевича придерживаться своих обещаний, если ОАК не держит своих»71.
Несмотря на это, убийства и похищения продолжились. 6 ноября, во время перестрелки с
сербскими  полицейскими  неподалеку  от  Приштины  (дер.  Оптеруша),  были  убиты  5
албанцев. 9 ноября ОАК совершила ответный рейд на полицейский участок, в результате
которого 2 полицейских были похищены и, позднее, жестоко казнены. 11 ноября сербы
захватили 7 албанцев и потребовали обменять их на 2 своих односельчан, захваченных
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ОАК накануне. При посредничестве наблюдателей из Финляндии и Германии 13 числа
заложников удалось обменять72.

15 ноября президент Сербии М. Милутинович предложил начать прямые переговоры
с  албанскими  лидерами,  пригласив  К.  Хилла,  посла  США  в  Македонии,  а  также
представителей  России,  Китая  и  Австрии  принять  участие  в  переговорах  в  качестве
международных наблюдателей.  Это  предложение  было,  однако,  отвергнуто  Ф.  Агани,
главным советником И. Руговы, который заявил, что стороны слишком далеки друг  от
друга для прямых переговоров. К. Хилл продолжил попытки продвижения своего плана,
обнародовав  18  ноября  его  новый  вариант.  В  этом  варианте  предполагалось,  что  в
Скупщине Югославии Косово получит 30 мест. Косово должно было также направить
своих  представителей  и  в  Верховный  суд,  получало  право  сформировать  свой
законодательный  орган,  а  Сербия  должна  была  лишиться  контроля  над  косовской
полицией. Однако, несмотря на практически непрерывный диалог с сербской и албанской
сторонами, какого-либо успеха достигнуто не было, что, по мнению наблюдателей, было
связано прежде всего с нежеланием ОАК вступать в переговоры.

Осложнило  обстановку  и  нежелание  югославских  властей  выдать  визы
представителям Международного трибунала по бывшей Югославии во главе с Л. Арбор,
которые  должны  были  прибыть  5  ноября  в  Косово  для  расследования  обвинений  в
массовых убийствах и групповых казнях.

В связи с этим данный вопрос был вынесен 17 ноября на заседание СБ ООН. Свои
возражения по поводу представленного на рассмотрение СБ проекта резолюции высказал
только  представитель  КНР,  который  повторил  оговорки,  высказанные  Китаем  при
принятии резолюции № 827 (1993 г.), санкционировавшей создание трибунала, и указал,
что  Трибунал  не  является  ни  постоянным  органом,  ни  органом,  наделенным
полномочиями  вмешиваться  в  любое  время  во  внутренние  дела  любой  страны
балканского региона, которые относятся исключительно к внутренней юрисдикции этой
страны. По мнению Китая, проблемы в Косово возникли в результате террористической и
сепаратистской  деятельности,  а  трибунал  не  должен  превращаться  в  инструмент
политического  давления  на  какую-либо  из  сторон.  Именно  с  учетом  данного
обстоятельства  делегация  Китая  не  могла  поддержать  ссылку  на  главу  VII  Устава  в
качестве  средства  давления  на  СРЮ,  а  также  некоторые  другие  положения  проекта
резолюции73.  Резолюция  № 1207  (1998  г.),  принятая  14  голосами  при  одном
воздержавшемся, вновь подтвердила решение СБ о том, что все государства должны в
полной  мере  сотрудничать  с  Трибуналом  и  его  органами,  включая  обязательство
государств выполнять просьбы о помощи или приказы, выписанные Судебной камерой,
исполнять  переданные  Трибуналом  ордера  на  аресты  и  выполнять  его  запросы  о
предоставлении информации и проведении расследований; призвала СРЮ и все другие
государства принять необходимые меры для осуществления положений резолюции №  827
(1993 г.) и устава Трибунала без  ссылок на положения своего внутригосударственного
законодательства для оправдания своей неспособности выполнять строгие обязательства
по международному праву; осудила тот факт, что СРЮ до сих пор не исполнила ордера на
арест,  выписанные  Трибуналом;  повторила  призыв  к  властям  СРЮ  и  руководителям
общины  косовских  албанцев  и  всем  другим  заинтересованным  сторонам  всесторонне
сотрудничать с Обвинителем в проведении расследования всех возможных нарушений в
рамках юрисдикции Трибунала74. 

7 декабря заместитель премьер-министра Сербии Т. Николич выразил недовольство
властей тем, что наблюдатели из МНК не смогли предотвратить продвижение отрядов
ОАК по всему краю. Наблюдатели обвинялись в симпатиях к ОАК.

В  декабре  боевые  действия  в  Косово  вспыхнули  с  новой  силой.  14  декабря
югославские власти заявили, что в боях в районе Призрена был уничтожен 31 боевик из
ОАК,  которые  нелегально  переправляли  в  Косово  оружие.  В  тот  же  день  в  баре,
принадлежавшем сербу  в  г.  Печ,  огнем из  автомата  были убиты  четверо  посетителей-
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сербов.  Во  время  операции по  поимке  нападавших  полиция  убила  двоих боевиков из
ОАК. Напряженность возросла еще больше, когда 18 декабря было обнаружено тело мэра
Косово  П. Боянича,  похищенного  незадолго  до  этого.  Попытки  У.  Уокера  и  МНК
сохранить перемирие были подорваны еще больше, когда 24 декабря вспыхнули бои на
севере  края.  Сначала  сербская  полиция  попыталась  выбить  боевиков  из  деревни
Лопастица,  а  затем  вспыхнули  перестрелки  между  полицией  и  ОАК  в  районе  села
Обранца. До 27 декабря, когда было заключено перемирие на местном уровне, погибло 20
человек.

В  то  же  время,  не  было  достигнуто  никакого  успеха  и  в  соглашениях  между
югославскими  властями  и  албанцами.  7  декабря  новый  вариант  плана  К.  Хилла  был
отвергнут  албанскими  лидерами,  как  слишком  близкий  к  позиции  сербов  и  не
предусматривающий  ликвидацию  контроля  Сербии  над  краем.  10  декабря  план  был
отвергнут  и  правительством  Сербии.  После  доклада  К.  Хилла  Контактной  группе  10
декабря было решено прекратить его «челночную» миссию, которая не принесла каких-
либо ощутимых результатов. Было запланировано сосредоточить усилия на проведении
прямых переговоров между сербами и албанцами. Прибывший 15 декабря в Приштину Р.
Холбрук  предупредил,  что  возобновление  боевых  действий  будет  обозначать  полное
прекращение мирного процесса.

К  19  декабря  в  Косово  прибыло  только  496  из  2000  наблюдателей,  к  которым
добавились  217  членов  ДМНК,  чего,  по  мнению  руководства  МНК,  было  явно
недостаточно. Им пришлось выполнять роль миротворцев, которая не предусматривалась
мандатом и для осуществления которой они не имели необходимых средств. У.  Уокер
высказывал опасения за безопасность наблюдателей и выразил сомнения в способности
правительства СРЮ сдержать свои обещания. 28 декабря У. Уокер направился в штаб-
квартиру ОБСЕ в Вену, где получил уверения, что оставшиеся наблюдатели прибудут в
Косово в ближайшее время75.

Агрессия НАТО 1999 г.  привела к вольной интерпретации резолюции № 1244 СБ
ООН, констатировавшей очередное самоустранение СБ ООН от командования ОПМ.

Суммируя  вышеизложенное,  следует  обозначить  следующие признаки  всех  ОПМ
ООН: беспристрастность, нейтралитет, неприменение силы, кроме случаев необходимой
самообороны.

При анализе ОПМ ООН особое внимание следует уделить функциям. Традиционно
(до 1988 г.) к последним относились:

— наблюдение за выполнением условий перемирия (орган ООН по наблюдению за
выполнением условий перемирия, с июня 1948 г. —— по настоящее время);

—  наблюдение  и  сбор  фактов  (группа  военных наблюдателей  ООН  в  Индии  и
Пакистане, январь 1949 г. – по настоящее время);

— разъединение  враждующих сторон (вооруженные силы ООН по  поддержанию
мира на Кипре, март 1964 – по настоящее время);

— наблюдение за соблюдением соглашения о прекращении огня (в период после
окончания «холодной войны» возможности ОПМ расширились). 

На ОПМ оказались возложенными обязанности по контролю за:
— соблюдением мирных соглашений;
— разъединением и выводом войск противоборствующих сторон;
— репатриацией беженцев и оказанием гуманитарной помощи;
— работой  существующих административных  структур, разработкой;
— проведением выборов;
— координацией деятельности в поддержку экономического восстановления.
В  результате  ОПМ  ООН  стали  более  сложными  и  многофункциональными.

Главными их задачами, впрочем, остались: 
—  сдерживание  военных  действий  и  тем  самым  создание  условий  для

миротворческой деятельности, обозначенной в главе VI Устава;
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— наблюдение за выполнением временного или окончательного соглашения.
Следует отметить, что несмотря на очевидную качественную эволюцию ОПМ, их

базовые принципы не были сильно модифицированы. Только в конце 80-х годов ХХ в.
ОПМ  начали  применяться  во  внутригосударственных  конфликтах.  В  силу  этого  они
приобретали  некоторые  новые  характеристики.  В  межгосударственном  конфликте
военный персонал ОПМ использовался для:

— разъединения противоборствующих сторон в конфликте;
— создания и патрулирования зон разделения, буферных и демилитаризованных зон,
—  наблюдения  за  прекращением  огня,  выводом  войск,  развитием  ситуации,

передвижением вооруженного персонала и оружия в районах напряженности.
Во внутригосударственных конфликтах,  представляющих угрозу международному

миру и безопасности, возникших на религиозной, межнациональной, этнической почвах,
ОПМ ООН стали выглядеть иначе. Кроме военных, они включили в  себя те функции,
которые напрямую были связаны с контролем административных органов, организацией и
проведением  выборов,  содействием  экономическому  и  социальному  развитию,
наблюдению  за  соблюдением  прав  человека,  оказанием  помощи  в  государственном
строительстве.

Новые  задачи  потребовали  привлечения  более  квалифицированного  военного,
полицейского и гражданского персонала. Кроме того, участникам ОПМ ООН пришлось
совмещать гражданские функции с военными. Параметры их деятельности включали:

— разоружение  и  ликвидацию  незаконных  вооруженных формирований в районе
конфликта;

— защиту законных гражданских властей;
— защиту беженцев и вынужденных переселенцев;
— обеспечение охраны гуманитарной помощи;
— защиту от разрушения или повреждения стратегических объектов.
В  период  «холодной  войны»  ОПМ  ООН  обычно  предпринимались  после

прекращения огня, но до урегулирования конфликта. Главной целью мандата ООН было
создание условий для успешного ведения переговоров по урегулированию конфликта. В
90-е гг. ХХ в. ОПМ стали разворачиваться после завершения переговоров с целью помочь
странам  выполнить  условия  всеобъемлющего  мирного  урегулирования.  Именно  так
осуществлялись  ОПМ  в  Намибии,  Анголе,  Сальвадоре,  Камбоджи  и  Мозамбике.
Дополнительно,     к     вышеуказанным     квалификационным  особенностям
миротворческих акций ООН можно, хотя не обязательно, выделить:

— ОПМ «первого поколения», или традиционные операции по поддержанию мира
времен «холодной войны» (1948–1989 гг.);

—  ОПМ  «второго  поколения»,  или  многофункциональные  и  поликомпонентные
ОПМ периода 1989–1995 гг.;

—  ОПМ  «третьего  поколения»,  осуществляемые  с  1995  г.  по  настоящее  время,
характеризующиеся внедрением элементов принуждения при их выполнении.

От ОПМ Генеральный секретарь ООН Б.Бутрос Гали предлагал отделить «меры по
принуждению к миру» и «принудительные акции», проводящиеся СБ ООН в соответствии
с главой VII Устава Организации. Главным отличием ОПМ от «принудительных акций»
является наличие согласия конфликтующих сторон на ввод миротворческих войск или
военных наблюдателей под эгидой ООН. На наш взгляд, такое различие между ОПМ и
силовыми  мерами  ООН  достаточно  условно.  Часто  случается  так,  что  ОПМ  резко
переходят в «операции по принуждению к миру». Иногда происходит слияние двух типов
операций ООН. ОПМ с ярко выраженным силовым компонентом определяются в научной
литературе  как  «смешанные  операции  по  поддержанию  мира»  или  «операции  ООН
второго поколения». Хотя данное разрешение при ближайшем рассмотрении условно и
надумано.
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ГЛАВА 8. МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИКИ СОЕДИНЕННЫХ
ШТАТОВ АМЕРИКИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИЗРАИЛЮ И АРАБСКИМ

СТРАНАМ

1. Израиль и арабские страны в системе внешнеполитических приоритетов
американского империализма

Образование и развитие устойчивой совокупности интересов США по отношению к
арабским странам и Израилю Термин «национальный интерес» широко используется
в  американской  исторической,  политической,  экономической  литературе  и
официальных  правительственных  документах  при  анализе  региональных
направлений внешней политики США.(45; 46; 47; 48).  Это понятие обычно служит для
обозначения  соответствия  внутри  и  внешнеполитических  целей  правительства
Соединенных  Штатов  фундаментальным  «ценностям»  американского  буржуазного
общества.  (775,  весна  1977,  №  1,  с.124-127).  «Теоретически,  -  отмечает  бывший
заместитель начальника штаба армии США генерал Б.Палмер, - национальный интерес
лежит  в  основе  всего  стратегического  планирования,  являясь  высокообобщенной
концепцией важных нужд нации». (589, с.73-74).

«Важные  нужды  нации»  буржуазная  политология  увязывает  с  необходимостью
«защиты»  территории  США  от  нападения  «внешнего  врага»,  под  которым
подразумевается Советский Союз. (214; 215; 217; 219; 220; 571; 572; 755). По мнению
американского  профессора  Дж.Чейза  можно  выделить  «четыре  главных  аспекта
американского  национального  интереса,  действительно  управляющих  внешней
политикой  США  и  мотивирующих  ее  развитие:  1)  лишение  потенциальных
агрессоров баз, с которых может быть предпринято нападение на Соединенные Штаты;
2) поддержка самоуправления и демократии за рубежом; 3) защита и развитие торговли;
4) помощь в создании и установлении благоприятного Западу баланса власти в мире».
(702, ноябрь 1956, с.720-724).

Главные цели американского империализма, замаскированные под национальные, а,
точнее,  государственные  интересы, даже в объяснении  ученого, искренне верующего в
идеалы  буржуазного  общества  США,  выглядят  непривлекательно,  так  как  полны
гегемонистских  амбиций,  агрессии,  экспансионизма.  На  наш  взгляд,  оин
предопределяют общие стратегические задачи правящих кругов Соединенных Штатов,
направленные  на  обеспечение  стабильности  и  процветания  «мировой  американской
империи». При этом нельзя не учитывать то обстоятельство, что монополистическая
буржуазия,  стремясь  придать  своим  намерениям  форму  всеобщности  в  обосновании
классового  господства, способны создать, как отмечали К.Маркс и Ф.Энгельс,  лишь
«иллюзии общих интересов». (2, с.47). Убеждая массы в реальности последних, она
остается  в  неведении  относительно  подлинных  движущих  сил  общественного
развития.  Данное  теоретическое  положение  имеет  чрезвычайно  важное
методологическое значение при анализе самых различных аспектов внешнеполитической
стратегии  Соединенных  Штатов.  Оно  позволяет  правильно  подойти  к  оценке
«жизненной  необходимости»  того  или  иного  стратегически  важного  и  богатого
природными ресурсами региона планеты для Соединенных Штатов.

Американские  правящие  круги  особо  выделяют  следующие  географические
области возможного приложения своих «национальных интересов»:

Географическая территория Уровень интереса
Северная Америка жизненно важный
Западная Европа жизненно важный/главный

Советский Союз главный/жизненно важный
Восточная Азия и акватория Тихого океана главный/жизненно важный
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Ближний и Средний Восток главный
Южная Африка главный/периферийный (222, с.61)

Схема,  разумеется,  весьма  условна,  но  она  дает  четкое  представление  о
внешнеполитических приоритетах американского империализма на современном этапе.
Из  нее  следует,  что  Ближний и  Средний  Восток  играют  важную  роль  в  глобальной
стратегии США.

Данную  выгодно  расположенную  и  богатую  природными  ресурсами
обширную  географическую  область  правительство  США  стало  рассматривать  в
качестве особо перспективного объекта экспансии еще в начале XX в. (558, с. 19).

В  1900-1902  гг.  известный  американский  военно-морской  аналитик  адмирал
А.Мэхэн  разработал  теорию «сдерживания»  России,  как  мощной  «континентальной»
державы, путем создания блока  «морских» государств во главе с США и активизации
усилий Запада в целом, на всем огромном пространстве от Восточного Средиземноморья
до Персидского залива.

Названная территория получила наименование Ближний Восток. Что же касается
концепции  А.Мэхэна,  то  она,  определив  стратегическое  значение  Ближнего  Востока
для США, легла в основу американского глобального моделирования. (651, 3-7, 45-71,
72-136, 234-281; 589, с.19-36-75-163).

С тех пор термин Ближний Восток стал широко употребляться в  дипломатической
переписке, официальных документах правительства США и научной литературе. (45-48).
В отличие  от строго  фиксированных  и научно  осмысленных советскими историками и
экономистами понятий Ближний Восток, Средний Восток, Северная Африка, он иногда
подменяет собой термин Средний Восток и включает в себя все новые и новые страны в
зависимости  от  изменений  внешних  политических  установок  американских  правящих
кругов.  «Не  существует  какого-либо  стандартного  пограничного  размежевания,  по
которому Ближний Восток  мог бы быть точно обозначен географически,  - отмечается в
одном из  официальных документов госдепартамента США. - Все его страны, а не  только
окраинные  земли  оказываются  включенными  или  исключенными  из  общности
произвольно,  причем  с  удивительной  легкостью.  Значение  термина  зависит  от  его
конкретного употребления и может быть отнесено к любой части планеты в манере, схожей
с тем когда кто-то просто тычет пальцем в карту».  (150, с. 13-14). Столь своеобразный
подход  к  использованию  американскими  правящими  кругами  важного  понятия
продиктован  стремлением  замаскировать  действительные  границы  обширной  зоны
особого назначения во внешнеполитической стратегии  США.  Но  он вызывает споры в
верхних  эшелонах  власти  США.  Дискуссии о том, как правильно употреблять термин
Ближний Восток не  прекращаются в  госдепартаменте и министерстве обороны США
несколько  десятков  лет.  Они  обнаруживают  активные  попытки  правящих  кругов
Соединенных  Штатов  рационально  распределить  движущие  силы  экспансионистской
внешней политики применительно к Израилю и  странам арабского мира. (208; 209; 219;
222).

Вплоть  до  1939  г.  экономические  и  торговые  интересы  довлели  над  всеми
остальными  целевыми  компонентами  американской  деятельности на Ближнем и
Среднем Востоке, а также в Северной  Африке. (523; 557; 558; 560; 561; 579; 653; 654;
666; 673).

«Соединенные  Штаты,  -  пишет  профессор  Г.Ховард,  -  главным  образом
заботились  о  правах  и  собственности  своих  граждан,  свободе  возможностей  для
американского  бизнеса  по  принципу  «открытых  Дверей»,  установлении  режима
капитуляций, миссионерско-просветительско-филантропическом предпринимательстве и
археологических  исследованиях».  (738,  с.  19).  Они  отказались  участвовать  в
международной  комиссии  по  проливам  под эгидой  Лиги  Наций,  не  ратифицировали
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договор с Турцией, не приняли участие в  международной конференции в Монтрё по
проливам 1936 г. и пр. (315, с.3-44; 318, с.32-34; 738, с. 19-20).

Положение резко изменилось в годы второй мировой войны. (45' 46; 47; 48; 59).
В 1941 г.  президент Ф.Д.Рузвельт, отправив на Ближний Восток  эмиссаров «для

стимулирования  протеста  нацистской  Германии»,  провозгласил  «жизненно  важным
делом» оборону Турции. (738, с. 120).

В  1945  г.  американские  правящие  круги  воспринимали  в  качестве  «жизненно
необходимых»  уже  все  без  исключения  страны  региона.  «Эта  территория,  -
подчеркивал Г.Трумэн,  будучи  еще вице-президентом США, - содержит громадные
природные ресурсы. Они  лежат на перекрестке удобнейших сухопутных, воздушных и
водных путей, являясь областью большой экономической и стратегической  важности».
(145, 14 апреля 1946, с.622). В аналогичных выражениях  определяли роль Ближнего и
Среднего  Востока,  а  также  Северной  Африки,  все  последующие  высшие
руководители  Соединенных  Штатов, не говоря уже о деятелях Конгресса и ведущих
экспертах-международниках. (64; 68; 71; 72-143; 177; 179; 191; 192; 193; 195; 217;  218;
219; 431).

«Ближний  Восток,  -  отмечает  известный  американский  специалист  по  военно-
политическим  проблема,  Б.Палмер,  -  относится  к  наиболее  стратегическим  регионам
мира не только из-за большого количества  найденной здесь нефти,  но также из-за его
геополитической  позиции.  Важнейшие  мировые  воздушные  и  морские  маршруты
проходят  через  территорию,  составляющую  мост  между  евразийским  массивом  и
африканским  континентом.  Высока  значимость  Ближнего  Востока  в  культурном,
историческом и религиозном отношениях. Он является родиной западной цивилизации.
Здесь находится Иерусалим и Мекка — символические центры трех основных религий
—  христианства,  иудаизма  и  ислама.  Регион,  обладая  большим  энергетическим
потенциалом,  является  жизненным  для  большинства  индустриально  развитых  держав
мира и решающим для амбициозных устремлений многих развивающихся наций». (589,
с. 19-36).

Президент  Р.Рейган  в  обращении  к  народу  1  сентября  1982  г.  «О  политике
Соединенных Штатов Америки, направленной на достижение мира на. Ближнем Востоке»
особо  подчеркнул,  что  «стратегическое  значение  региона  хорошо  известно,  но  наша
политика здесь мотивируется  более чем стратегическими интересами,  если иметь в виду
обязательства выживания и территориальной целостности дружественных государств и не
игнорировать тот факт, что благополучие значительной части мировой экономики связано
со стабильностью на раздираемом распрями Ближнем Востоке». (176, р.1).

Приведенные  выше  оценки  достоинств  и  возможностей  региона  олицетворяют
возрастающее  желание правящих кругов США утвердить  здесь  свое непосредственное
экономическое, военное, идеологическое присутствие на возможно более долгосрочной
основе. Это далеко не случайно.

Ближний  и  Средний  Восток  совместно  с  Северной  Африкой  дают  свыше  20
миллионов  баррелей  нефти  из  немногим  более  50  миллионов баррелей  нефти  в
день, добываемых в мире. (549, с.74-75; 458, с.111-114). Именно данное обстоятельство
постоянно побуждает правящие круги США к безудержной экономической экспансии
в данные географические области. (458, с.11-114; 560, с.15-16; 431, с.5-7; 583, с.4-6).

С  начала  80-х  гг.  XX в.  эксплуатация  нефти  во  все  возрастающих  размерах
оказывается неразрывно связанной с попытками решить  проблему создания мощных
энергетических ресурсов для Запада в  целом. (458, с.11-114). Необходимо учитывать
тот факт, что времени на разработку месторождений нефти, вплоть до введения их в
действие, на Ближнем и Среднем Востоке и в Северной Африке затрачивается гораздо
меньше, чем в развитых капиталистических странах. На это уходит здесь 2-3 года, по
сравнению с 3-7 годами в США. (458, с. 114).
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Поиск  альтернативных источников энергии  в  США и других  капиталистических
странах  серьезного  эффекта  не  дает.  Расширение  строительства  ядерных
электростанций  непосредственно  на  территории  Соединенных Штатов  вызывает  к
тому  же  значительные  протесты  общественности,  обеспокоенной  возрастающей
стоимостью  строительства  объектов  и  стандартами  надежности  конструкций.  (458,
с.114).

Таким  образом,  существует  целый  комплекс  стимулирующих  факторов  и
оправдательных причин постоянной заинтересованности американских правящих кругов
в нефтересурсах Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки.

Кроме нефти, США вывозят из стран названных регионов обработанные алмазы,
поташ, фосфаты, медь, хром, а также хлопок и другие сельскохозяйственные продукты.
(137, с.143-158; 334; 335; 336; 337; 338; 339; 340).

Они  активно  добиваются  увеличения  стоимости  промышленного  экспорта  в
арабские страны и Израиль, рассчитывая на рост валютных  поступлений  от продажи
товаров, и дальнейшее усугубление зависимости многих государств, от прогрессивной
«западной» технологии. (137, с.339-344; См. приложения I и II к настоящей работе).

Ключевую  роль во  взаимоотношениях США с  большинством стран  Ближнего  и
Среднего Востока и Северной Африки играет оружие. Его поступление сопровождается
предоставлением отдельных видов оборудования, лицензий, некоторой информации
об  изделиях  военного  назначения.  Сенатор  У.Фулбрайт  подчеркивал  в  1968  г.,  что
американская военная, экономическая и техническая «помощь» арабским странам и
Израилю,  представляет  собой  «конгломерат  программ,  предназначенных  для
поддержания иностранных армий, американских военных баз за рубежом, строительстве
дорог,  плотин,  сталелитейных  заводов,  оплаты  законопроектов  об  иностранном
импорте,  снабжения  продовольствием,  эксплуатации  пунктов  коммуникаций,
обеспечения экстренной поддержки пострадавших от стихийных бедствий и т.д..». (579,
с. 1).

Наличие в арабских странах и Израиле громадных возможностей для США в деле
торговли оружием обусловило не только неуклонный рост расходов на военные нужды
(стоимость  расходов  на  военные  нужды  в  Саудовской  Аравии  из  расчета  на  душу
населения  составляют  2,400  долларов  в  год,  в  Объединенных  Арабских  Эмиратах  -
2,100,  Катаре - 1,700; Кувейте - 1,200;  Израиле - 1,060; Омане -  1,060 и  т.д.), но и
высокую  степень  взаимоинтеграции  торгово-экономических  действий  реакционных
правительств  стран Ближнего и Среднего  Востока и Северной Африки с правящими
кругами  США,  других  капиталистических  государств,  а  также  руководителями
международных  монополий,  производящих  и  продающих  электронное  оборудование,
танки,  самолеты,  ракеты,  корабли,  подводные лодки и  пр.  (857,  1981,  с.22-23;  625,
с.1-84;  См.  приложения  II,  XIV к  диссертации).  «Наша  взаимозависимость,  -
отмечал в 1975 г.  госсекретарь США Г.Киссинжер, - является фактом и Ближний
Восток имеет большие возможности в глобальной экономике. Односторонние действия
по продвижению вперед государственных  интересов не будут  выгоды ни одной нации,
если  результатом  будет  ослабление  глобальной  экономики.  Все  мы  должны
осуществлять  нашу  политику  таким  образом,  чтобы  направить  ее  на  усиление
глобальной мощи и стабильности». (145, 20 октября 1975, с.583).

В  специальном  докладе  Тройственной  комиссии  1981  г.  не  случайно
подчеркнуто намерение США, стран Европы и Японии способствовать выработке общей
для «индустриальных демократий» экономической стратегии на Ближнем и Среднем
Востоке и в  Северной Африке, сориентированной, прежде всего, на обеспечение здесь
условий  для  беспрепятственного  проникновения  «большого  бизнеса»  и  укрепление
«независимых политических структур»   (618 с.5-6; 660).
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Государственные экономические интересы Соединенных Штатов  на Ближнем и
Среднем  Востоке  и  в  Северной  Африке  неразрывно  связаны с  интересами крупных
американских и международных частнокапиталистических фирм.

В арабских странах давно уже действуют транснациональные  нефтяные гиганты
«АРАМКО», «ЭКСОН», «Стандард Ойл оф Калифорния», «Техас Ойл», Галф Ойл»,
«Бахрейн петролеум компани». (850, весна 1973, т.2, № 3, с.49-54).

Другие,  причем  самые  различные,  отрасли  промышленного  производства,
транспорта,  банковского  дела,  торговли  представлены  мощными  американскими
корпорациями  «Лимэн  Бразерс»,  «Кун,  Леб  энд  К»,  «Холидей  Инне»,  «Моторолла»,
«Вестингауз  Электрик»,  имеющими  многочисленные  филиалы  в  Турции,  Иране,
Израиле, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах. (850, весна 1973, т.2,
№ 3, с.49-54; 820, 1984-1985).

В  настоящее  время  резко  возросла  инвестиционная  деятельность  ведущих
частнокапиталистических финансовых учреждений Соединенных Штатов, причем, в
особенности, в зоне Персидского залива. (838, зима 1984-1985, № 11, с.1-56).

«Банки  США,  -  пишет  вице-президент  «Морган  Гаранти  Траст  Компани»
Д.Чалонер,  -  обеспечивают  здесь  многочисленные  услуги,  включая  контракты  и
торговлю,  валютные  операции,  управление,  создание  специальных  электронных
систем кассового сбора и пр.». (838, зима 1984-1985, № 11, с.27).

«Оборотной  стороной  медали  при  этом  является  расширение  прямой
финансовой  деятельности  арабских  нефтедобывающих  стран  непосредственно  на
территории США. (820, зима 1984-1985, № 11, с. 19-26).

В  1975-1976  гг.  группы  кувейтских  и  саудовских  мультимиллионеров
основали  первые  собственные  инвестиционно-банковские  учреждения,  в  Детройте,
Атланте, Нью-Йорке, Милуоки,  Вашингтоне. (820, зима 1984-1985, с.  19-26).  В 1985 г.
число  арабских  финансовых  заведений  в  США  резко  увеличилось.  Наиболее
крупными  банками  являются  «Галф  интернейшнл  бэнк»,  «Араб  бэнкинг
корпорейшн»,  «Араб  бэнк  лимитед»,  действующие  в  США  на  вполне  законных
основаниях.  (838,  зима  1984-1985,  №  11,  с.19-26).  По  существу,  они  обеспечивают
аккумуляцию гигантских денежных  средств в выгодном для американских правящих
кругов плане. Нельзя не принять во внимание также наличие в Соединенных Штатах
мощной  системы  международных  инвестиционно-банковских  учреждений,
способной оказать серьезное конкурентное противодействие арабским фирмам, трестам,
кампаниям, занятым в банковском деле.  На наш взгляд, арабские банки образованы в
США  только  для  того,  чтобы  осуществить  необходимое  большому  бизнесу
перераспределение  финансовых  ресурсов,  направленное  на  то,  чтобы  еще  сильнее
поставить в зависимость от США многие государства  Ближнего и Среднего Востока и
Северной Африки.

Экономическая  эксплуатация  названных  регионов  американскими
империалистами  всегда  сочеталась  с  распространением  здесь  соответствующей
идеологиии. Данный аспект деятельности правящих кругов США в арабском мире во
многом  был  подготовлен  напряженной  работой  протестантских  миссий  и
просветительских учреждений в XIX в. — первой половине XX в. (487, с.39-54, 56-140).

С  1948  г.  дополнительный  импульс  широкомасштабной  «вестернизации»
названных  регионов  стал  Израиль.  Правители  этого  государства,  правда,
интерпретируют капиталистические идеи по своему, предпочитая рассматривать их с
учетом  сионизма,  что  не  совсем  выгодно  правящим  кругам  США,  начинающим
принимать  во  все  большее  внимание  наличие  серьезных  антисионистских  и
антиизраильских  настроений  среди  населения  арабских  стран.  Правители  США  и
Израилия, совместно с лидерами международного сионизма, усиленно распространяют
в  широких  массах  тезис  о  «единой»  иудео-христианской  духовной  платформе,
предназначенной  для  установления  нового,  якобы,  всеобъемлющего  в  религиозно-
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нравственном  отношении  миропорядка  «шалом»,  под  которым  подразумевается
духовное  превосходство  приверженцев  иудаизма  и  смешанной  иудео-христианской
морали.  (206,  с.1-11).  Они  обращают  все  большее  внимание  на  межисламские
противоречия  и  специфику  религиозного  учения  маронитов.  (206,  с.1-11).  Кроме
того,  американскому империализму и международному сионизму, как это  было прямо
сказано на семинаре экспертов, проведенном центром стратегических и международных
исследований при Джорджтаунском университете и Всемирным еврейским конгрессом
в Вашингтоне в  июне 1979 г., сейчас очень важно создать баланс сил в свою пользу
при  попытках  укрепления  единства  между  иудеями,  христианами  и  мусульманами
именно на основе «вестернизации».  (206, с.1-11).  При  этом, основная стратегическая
установка  американских  правящих  кругов  по  отношению к  арабам,  с  которыми,  по
словам  профессора  А.Перлматтера  «Вашингтон  должен  строить  отношения,  отдавая
предпочтение  нерадикальным,  непреторианским  режимам»,  остается  прежней.  (858,
осень 1968, т. 12, № 3).

Опираясь  на  поддержку  правящих  кругов  Израиля  и  лидеров  международных
сионистских  центров,  Соединенные  Штаты  Америки,  рассчитывают  постепенно
нейтрализовать  антиизраильски,  антисионистски  и  антиамерикански  настроенных
мусульман.  Они  добиваются  установления  такого  «равновесия»  в  отношениях  между
различными  группами  арабского  населения,  которое  способствовало  бы  росту
неприязни  к  СССР  и  социализму  в  целом,  в  пределах  всей  территории  от  пролива
Гибралтар до Персидского залива. (137; 490; 559; 562; 618; 670; 700).

Правящие  круги  США  полагают,  что  утверждению  их  единоличного
лидерства  на  Ближнем  и  Среднем  Востоке  и  в  Северной  Африке  мешает  только
Советский  Союз.  Поэтому они  активно  выступают  за противодействие СССР всеми
доступными  средствами,  включая,  в  первую  очередь  военные.  «Нам,  -  заявляет
генерал М.Тейлор, - необходима прочная военная основа, которая включала бы силы
общего целевого назначения, способные обеспечить военное превосходство в Западном
полушарии и в морских и воздушных подступах к нему, уверенный контроль морских
путей, связывающих США с главными союзниками и основными морскими рынками,
силы  быстрого  реагирования,  состоящие  как  минимум  из  четырех  дивизий,  которые
готовы  к  немедленной  отправке  за  рубеж  и  способны  без  особых  усилий
предотвратить  развитие  напряженности  не  более  чем  за  60  дней,  специальные
противотеррористические  силы,  оснащенные  всеми  видами  оружия  и  способные
предотвратить распространение здесь международного терроризма". (839, 1979, т. 1, №
3, с.8).

Эта  мысль  не  является  новой,  тем  более,  что  США,  прикрываясь  мифом  о
«советской угрозе», сразу же после второй мировой войны приступили к осуществлению
целого  ряда  мероприятий,  направленных  на  расширение  непосредственно  военного
присутствия на Ближнем и Среднем Востоке и в Северной Африке. (См. приложения IV
и V к настоящей работе).

В 1946 году они ввели в Средиземное море для постоянного базирования 6-й флот
с  21.000  человек  на  борту.  (537,  с.7).  Эта  акция  была  стержнем  региональной
дипломатии  США.  «Наше  военное  присутствие  в  Восточном  Средиземноморье,  -
заявил  в  1972  г.  заместитель  помощника  госсекретаря  США по  ближневосточным и
южноазиатским  делах  Р.Дэвис,  -  имеет  отношение  к  нашим  инициативам  по
достижению  мирного  решения  арабо-израильского  конфликта.  Оно  обеспечивает
стабильность, что очень важно для урегулирования проблемы мирным путем». (135).

После  англо-франко-израильской  агрессии  против  Египта  осенью  1956  г.
формально  было  объявлено,  что  главное  для  шестого  флота  «быть  в  боевой
готовности в случае трансформации событий в большую конфронтацию, защитить и
эвакуировать  американских  граждан  из  Египта  и  других  активных  стран  Ближнего
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Востока,  избегать  вовлечения  в  локальные  столкновения,  но  пытаться  умиротворить
враждующие стороны». (650, с.55).

Фактически  же  американские  корабли,  находящиеся  в  Средиземном море,
выполняют функции весьма своеобразного  инструмента дипломатии правящих кругов
США,  предназначенного  в  основном  для  шантажа,  военно-морских  диверсий  и
запугивания  народов  региона.  Именно  с  этой  целью  правительство  Соединенных
Штатов  постоянно  держит  здесь  40-45  кораблей,  включая  2  авианосца  с  85-95
самолетами и 1 вертолетоносец с 1.800 военно-морскими  пехотинцами на борту. (650,
с.55-56).  ВМС  США  поддерживаются  сухопутными  патрульными  подразделениями,
разбросанными по всем берегам Средиземного моря. (650).

«Шестой флот, - пишет известный американский военный эксперт  Эдв.Латтвак, -
может  контролировать  морские  маршруты  и  простирать  военно-воздушную  мощь  на
побережье. Он может высаживать сухопутные десантные войска и бомбить прибрежные
мишени» (547 с.8).

В  последнее  время  США  пытается  максимально  использовать  конфликтные
ситуации на Ближнем и Среднем Востоке и в Северной Африке для демонстрации своей
военной  мощи  и  доказательства  того,  что  СССР,  якобы,  «неспособен  быстро
отреагировать на действия американских военно-морских сил». (319; 562). Они делают
ставку  на  последовательную  реализацию  тех  возможностей,  которые
подготовлены  экономическими,  военными,  техническими,  политическими,
идеологическими  взаимосвязями  каждой  отдельной  арабской  страны  и  Израиля  с
Западом.  (См.  приложения  III,  IV,  V к  диссертации).  По  мнению  американских
военных специалистов Марокко, вполне может предложить США в момент проведения
«чрезвычайной» стратегической операции против СССР военно-воздушные силы. (547,
с.8).  Шестой  флот  должен  в  данном  случае  выделить  для  «обороны  этой  страны
дивизию морских пехотинцев. (547, с.38-39).

Алжир  также  включен  в  т.н.  «перспективную»  схему  «обороны»  под  эгидой
Соединенных Штатов, невзирая на очевидность развития  по  некапиталистическому
пути, предполагающему глубокие  социальные преобразования прогресс и дружбу с
СССР.  (547).  При  этом,  правда,  подчеркивается,  что  успешное  использование
названного  государства  в  военно-стратегических  целях  американского
правительства  зависит  от  установления  в  будущем  политической  ситуации,
благоприятной Соединенным Штатам. «Здесь, - пишет Эдв.Латтвак, - достаточно будет
дивизии  американских  пехотинцев,  с  тем,  чтобы  внести  существенный  вклад  в
алжирскую  мощь  на  земле».  (547,  с.39-40).  Для  Туниса,  как  страны,  более  слабой  в
военной  отношении,  Соединенные  Штаты  предлагают  в  перспективе  «помощь»  при
отражении  «советской  угрозы»  путем  создания  эффективной  системы
противовоздушной обороны. (547, с.39-41).

Ливия,  расценивается  американскими  военными  стратегами  в  качестве  особо
необходимой  территории,  которую  важно  во  что  бы  то  ни  стало  сохранить  в  зоне
наиболее  активных  операций  шестого  флота.  (458,  с.129-130).  Сценарии  «атаки»
США против СССР  предполагают  действие  здесь  дивизии  американских  морских
пехотинцев. (458, с.129-130).

В отношении Египта планируется использовать полный набор  таких средств и
возможностей,  которые  имеют  военно-морские  силы  Соединенных  Штатов,
находящиеся в Средиземном море. (434, 547). То же самое касается «защиты» Израиля,
который считается одинм из «легкодоступных» государств  для подразделения шестого
флота. (434, 547).

Ливан,  по  мнению  американских  военных экспертов,  находится  в  «эпицентре»
стратегических  мероприятий  Соединенных  Шатов.  (547).  Для  отражения  «советской
угрозы»  здесь  считается  вполне  достаточной  высадка  только  одной бригады  морских
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пехотинцев  при  поддержке  с  воздуха  и  вспомогательных  действий  ливанских
вооруженных сил. (547).

Сирия  как  страна  со  значительным  количеством  оружия,  полученным  от
Советского  Союза,  расценивается  правительством  Соединенных  Штатов  в  качестве
«основного советского плацдарма» на Ближнем и Среднем Востоке. (458; 547). Поэтому
шестому флоту  приказано, в случае обострения ситуации, поддержать силы сирийской
контрреволюции,  а  затем  максимально  использовать  территорию  государства  для
противовоздушных операций против СССР. (547).

Таким  образом,  военно-морским  силам  США,  базирующимся  в  Средиземном
море, отведена роль доминанты стратегических операций против Советского Союза,
стран  некапиталистической  ориентации  и  национально-освободительного  движения
народов  Ближнего  Востока  и  Северной  Африки.  Совершенно  очевидными  являются
намерения американских правящих кругов подключать к  провокационным действиям
шестого  флота  местные  прозападные  силы.  В  исследуемый  период  расчет  всегда
строился  на  тесном  взаимодействии  США,  стран  НАТО  и  реакционных
ближневосточных  режимах.  По  словам  известных  американских  военных аналитиков
А.Коттрелла  и Т.Мурера,  внешнеполитические  мероприятия  Соединенных Штатов
после  второй  мировой  войны  постоянно  направлялись  «серией  предпосылок,
основанных  на  осознании  общих  политических  моментов,  диктуемых  борьбой  двух
антагонистических систем на глобальном уровне». (440, с.57). «Носителями» глобальной
мощи  Соединенных  Шатов  являются  многочисленные  опорные  военно-морские  и
военно-воздушные  пункты на обширной территории Северной Африки, Ближнего и
Среднего Востока. Благодаря их максимальному использованию, пресловуто известный
авианосец  «Энтерпрайз»,  во  время  индо-пакистанского  конфликта  1971  г.,  а  также  в
момент  «кризиса»  1977  г.,  связанного  с  намерениями  руководителя  Уганды  Амина
задержать  несколько  американских  граждан  в  качестве  «заложников»,  оказался
способным произвести довольно сильный «демонстративный» эффект  в Аравийском и
Красном морях.  «440,  с.81).  Аналогичной цели служит  присутствие  кораблей  шестого
флота у берегов Ливии сейчас. (836, 26 марта 1986 г.).

Неизменно  подчеркивая  назначение  ВМС  США,  американские  консервативно
настроенные  военные  специалисты  выступают  за  переоснащение,  укрепление  и
увеличение  числа  военных баз,  находя  поддержку  у  правящих  кругов  Соединенных
Штатов.

«В  80-е  годы,  -  пишут  А.Коттрелл  и  Т.Мурер,  -  США  будут  зависеть  от
стратегической мобильности и гибкости военно-морских  сил в еще большей степени,
чем  прежде.  Авантюры  с  использованием  военно-морской  мощи  в  первую  очередь
потребуют  наличия  вспомогательных  опорных пунктов  в  различных  стратегических
зонах мира. Очень важно поэтому ясно осознать значение тех видов вспомогательного
морского  обеспечения,  которое  существовало  в  прошлом.  Только  такое  понимание
обстановки даст возможность планировать и осуществлять операции с использованием
военно-морских  сил  в  Евразии,  Африке  и в  меньшей  степени  в  зоне  Карибского
моря». (440, с.70).

Из  американских  военных объектов  за  рубежом  особое  значение  имеет  база  на
острове Терсейра (Азорский архипелаг). Во время  Октябрьской войны 1973 г. между
Израилем  и  арабскими  странами  она  была  основным  перевалочным  пунктом  по
доставке военной техники «младшему партнеру» американского империализма. (440).
Здесь осуществляется техобслуживание кораблей" США, несущих патрульную службу в
Средиземном море. Кроме того, база нацелена на операции против советских подводных
лодок. (440).

Очень  важными  для  Соединенных  Штатов  являются  военные  объекты,
размещенные  на  территории  Испании,  Греции,  Турции,  Марокко,  Египта.  Они
позволяют  держать  под  прицелом  все  без  исключения  государства  Ближнего  и
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Среднего  Востока  и  Северной  Африки.  (440).  Их  развитие  происходит  в  полном
соответствии  с  характером  дипломатии  американских  правящих  кругов  на
региональном и глобальном уровнях. Оно тесно связано с поиском т.н. «альтернативных
зон»  расположения  опорных  военных  пунктов  США  там,  где  крайне  необходимо
отразить «советскую угрозу». (106; 133; 135; 143). Следует подчеркнуть, что к началу
70-х  гг.  отчетливо  определилась  тенденция  к  смещению  эпицентра  военно-
стратегической  активности  США  из  Средиземного  моря  в  Персидский  залив
Индийского океана. (583; 626; 838; 1979, т.1, № 3, с.6).

Признав  в  1971  г.  постоянным  местонахождением  здесь  военно-морских  сил
«Мидистфор»,  состоящих из  флагманского  корабля  и двух  эсминцев,  правительство
США  сделало  все  необходимое  для  расширения  непосредственного  военного  и
военно-морского  присутствия. (838, 1979, т.1, № 2, с.5-6). Кроме того было принято
решение о создании гигантского военно-морского и военно-воздушного комплекса
на  острове Диего-Гарсия  в  Индийском океане.  (838,  1979,  т.1,  № 2,  с.5-6).  Адмирал
Е.Цумвальт прокомментировал  данную  акцию следующим образом:  «Присутствие в
Индийском  океане  настоятельно  требует  создания  базы,  где  было  бы
сосредоточено достаточно топлива, амуниции, запасных частей к оружию и где могли
бы приземляться самолеты всех размеров, а  оперативная группа кораблей могла бы
бросить  якорь.  Так  уж  случилось, что в самом центре Индийского океана есть такое
место,  британский остров Диего-Гарсия. Превращение его в базу является  мудрейшим
делом». (688, с.454-455).

На рубеже 70-80-х гг.  XX в. проблема «безопасности» зоны Персидского залива
стала  рассматриваться  американскими  правящими  кругами  в  качестве  важнейшей
региональной  стратегической  задачи.  (583;  658;  660;  838;  1979,  тт.1-3).  Она
зафиксировала  значительный  поворот  в  дипломатии  Вашингтона.  Если  раньше
предпочтение  отдавалось  обеспечению  интересов  США  преимущественно  путем
укрепления  т.н.  «суррогатной» мощи государств  типа  Ирана,  то  теперь  предпочтение
отдано  действиям  США,  западноевропейских  государств  и  прозападных  арабских
режимов  на  «кооперативной»  основе,  при  наличии  расширяющейся  сферы
непосредственного военного и экономического присутствия американских правящих
кругов.  Важнейшим  мотивом  объявлена  необходимость  приостановления  «роста
советского экспансионизма». (431, с.5-10).

«Новая сильная внешняя политика, -  пишет по этому поводу  военный эксперт
СНБ,  профессор  А.Перлматтер,  -  подобная  мирному  плану,  разработанному
президентом  Рейганом  после  изгнания  Организации  Освобождения  Палестины  из
Ливана, должна быть разработана для зоны Персидского залива и Ближнего Востока
в целом, взамен старой и неадекватной политики.

Концепция  Киссинджера-Никсона,  определяющая  поддержку  Ирана  как
суррогатную  лидирующую  силу  в  заливе  для  защиты  американских  интересов  и
намерения Картера возложить те же  обязанности  на  Саудовскую  Аравию  и  Иран,
оказались  нежизнеспособными.  Такой  политики  не  должно  быть.  Замены
американской мощи - нет». (512, с.67).

Поиск  новых  выгодных  в  стратегическом  отношении  пунктов,  ставка  на
постоянное  экономическое,  военное,  политическое  присутствие  и  многие  другие
мероприятия  американских  правящих  кругов  на  Ближнем  и  Среднем  Востоке  и  в
Северной  Африке,  скоординированные  с  союзниками  по  НАТО,  руководителями
международных  политических  организаций,  являются  определяющими  показателями
важнейших  региональных  направлений  внешней  политики  американского
империализма.

Наиболее  полное  воплощение  они  получили  в  концепции  «стратегического
консенсуса», взятой на вооружение администрацией президента Г.Рейгана в начале 80-х
гг. XX в. (64, 1981, с.653-674; 64, 1982, с.722-780).

416



Идея консолидации всех реакционных сил Запада под эгидой США и активном
участии зависимых от них правительств Ближнего  Востока уходит корнями в далекое
прошлое Америки. (314; 315; 316; 317; 318; 319; 390; 391).

Начиная с Г.Трумэна,  все американские руководители брали ее на вооружение и
подчеркивали необходимость «глобальной» безопасности  в связи с угрозой со стороны
Советского  Союза.  (68,  1945-1985;  390;  391).  Р.Рейган  лишь  усилил  акцент  на
использование  силы  в  мировой политике  с  тем,  чтобы  достичь  выгодного для  США
положения,  гарантирующего  «создание  своеобразной  формы  свободного  доступа  к
заокеанским  природным  и  людским  ресурсам».  (64,  1981,  с.653-654,
658-659,660-661,664).

«Военная мощь, - подчеркнул глава американского государства 6 апреля 1984 г., -
должна оставаться  одним из  возможных элементом  американской внешней политики.
Без  мощи не может быть никакой эффективной дипломатии».  (179,  1984,  т.20, № 14,
с.497).

Столь  своеобразный  подход  правящих  кругов  США  к  решению  глобальных
проблем  современности  предполагает  «приобретение  способности  изменять  курс
событий на региональном уровне». (64, 1981, с.653-654, 655-664; 195, с.2).

Он  неразрывно  связан  с  произошедшим  в  США  на  рубеже  70-80-х  гг.  XX в.
перераспределением  ресурсов  нации,  выдвинувшим  на  передний  план
монополистические группировки, представляющие  военно-промышленный комплекс  и
транснациональные  корпорации  и  соответствующим  изменением  в  идеологическом
обосновании дальнейшего укрепления «мировой американской империи», что нашли
отражение в неоконсерватизме. (319, с.83-93).

Вот  почему  дискуссии  о  различных  вариантах  скорейшего  практического
воплощения  идей  «стратегического  консенсуса»,  проведенные  в  1982-1985  гг.
ведущими  научно-аналитическими  центрами  США,  при  участии  экспертов
госдепартамента, министерства обороны, СНБ, ЦРУ привели к более конкретному,
чем  прежде,  определению  комплекса  целей  американского  империализма
применительно к Израилю и арабским странам. (65; 177; 195; 214; 215; 219; 220; 224;
431; 560; 581; 625).

На  передний  план  выдвинута  «заинтересованность  США  в  независимости  и
политической  ориентации  ключевых  государств  области».  (195,  с.6).  Она
обусловлена  явно  выраженным  «желанием»  американских  правящих  кругов
«видеть  ближневосточные  страны  свободными  от  советского
"^доминирования». (195, с.6).

Второй по значению интерес определен «необходимостью пресечь советское
преобладание  на  всей  ближневосточной  территории,  не  допуская  столкновения
между США и СССР и направляя усилия на создание новой системы безопасности
при участии ключевых государств региона». (195, с.7).

Третьим  интересом  объявлена  «гарантия  безопасности  и  процветания
Израиля». (195, с.7-8).

Четвертый  интерес  соотнесен  с  «постоянным  притоком  нефти  и  арабской
экономической мощью». (195, с.8-9).

Пятый  интерес  имеет  отношение  к  «достижению  мира  и  предотвращению
дисбаланса в вооружениях». (195, с.9).

Таким образом, неоконсервативное и неоглобалистское понимание смысла и
внутренней  логики  конкретных  политических  целей  стратегически  важных  и
богатых  природными  ресурсами  регионах  планеты,  доведено  до  оперативного
внешнеполитического  уровня  мышления.  Оно  подготовлено  всем  предыдущим
развитием внешней политики империализма США и учитывает наличие серьезных
кризисных  явлений  в  арабских  странах,  включая  невыгодное  для  США  и
Израиля  укрепление  экономических  позиций  арабов,  «продолжающиеся
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трудности»  в  отношениях  между США и их  западноевропейскими союзниками,
рост  прогрессивных тенденций  в  арабском  мире,  а  также  позитивное  восприятие
миролюбивой  внешней  политики  СССР  многими  народами Ближнего и Среднего
Востока и Северной Африки (458 с.125-127; 561, с.9-18, 19-33, 117-129).

«Стратегический  консенсус»,  с  его  развернутой  системой  довольно  четко
обозначенных  региональных  интересов  США,  направлен  на  то,  чтобы
практически осуществить т.н.  «превентивную» дипломатию, способную ограничить
распространение  влияния  Советского  Союза  в  регионе.  (458,  с.127).  Главная  цель
опять-таки остается прежней.

В  исследуемый  период,  имперские,  гегемонистские  тенденции  отчетливо
проявились  уже  при  определении  американским  правительством  роли  и  мета
каждой  отдельной  страны  региона  во  всевозможных  схемах  «кооперативного
сотрудничества»  по  обеспечению  «региональной»  и  «глобальной  безопасности»
Запада.
Экспансионистские устремления Соединенных Штатов после  второй мировой войны
обусловили  преимущественную  ориентацию  на  государства,  готовые  к  выполнению
функций «младших партнеров». (272; 275; 279; 280; 286; 289; 293; 314; 359; 381).

Одним  из  таковых,  с  первых  дней  своего  существования,  стало  государство
Израиль, образованное 14 мая 1948 г. на территории Палестины, находившейся до того
времени под мандатным управление Великобритании.

В  секретном  документе  госдепартамента  от  1  июля  1948  г.  о  палестинском
факторе  внешней  политики  США  говорилось  следующим  образом:  «С
политической  точки  зрения  нам,  выгодно  свести  к  минимуму  огромную
возможность расширения проникновения русских в Палестину и на Средний Восток.

Со  стратегической  точки  зрения,  мы  допускаем,  что  Палестина  совместно  с
соседними странами будет главным фактором в любом будущем конфликте региона и
потому  должна  стать  территорией  жизненной  важности  для  США  в  качестве
потенциальной базы по отношению к нашим линиям коммуникаций.

С экономической точки же зрения, наша торговля в Палестине,  если исключить
торговлю нефтью на Среднем Востоке, не так уж важна». (67, 1948, т.5., с.1180).

Соединенные Штаты сразу же решили использовать Палестину в той  ее части, где
образовался  Израиль  как  основной плацдарм  действий  по  предотвращению  «советской
угрозы» на Ближнем и Среднем Востоке. Данный аспект целевого назначения «единственно
верного союзника» американского империализма в регионе оказался наиболее стабильным.
«При  наличии  большой  угрозы  установления  коммунистической  тирании  где-либо  на
Ближнем  Востоке,  -  отмечалось  в  меморандуме  администрации  президента  США,
подготовленном  для  конгресса  по  случаю  включения  Израиля  в  программу
«Американской  помощи  по  взаимной  безопасности»  в  1951  г.,  -  Израиль  является
бастионом  мировой  демократии».  (67,  1948,  т.5,  с.1180).  То  же  самое  неизменно
подчеркивают  многочисленные  правительственные  документы  и  протоколы  заседаний
сената  и  палаты  представителей  периода  50-х  -  середины  80-х  гг.  (68,  1950-1985).  Не
случайно, один из  видных представителей произраильской  коалиции конгресса  Г.Фиш в
1980  г.  отметил,  что  «продолжающаяся  поддержка  Израиля,  а  также  признание  его
значения интересам стратегии и безопасности нашей собственной страны в этом терпящем
бедствие регионе мира является константой всей нашей внешней политики». (136, с. 16).

Американские правящие круги всегда стремились использовать Израиль в качестве
«передовой  линии»  защиты  Запада  на  Ближнем  и  Среднем  Востоке.  «Израиль,  -
доказывает один из  наиболее  рьяных  сторонников  военно-силового подхода  США  к
международным  отношениям профессор Дж.Чурба,  -  остается  единственно  надежным
стратегическим плюсом, так как прорусские арабские государства не могли и не могут
вести  постоянную  и  эффективную  компанию  против  консервативных  арабских
государств,  из-за  того,  что  с  самого  начала  своего  существования  Израиль  .служит
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«громоотводом»,  отвлекающим  внимание  и  энергию  арабских  радикалов  от  стран,
богатых нефтью и  прозападных режимов».  (841,  1980,  т.2,  № 1,  с.90).  Тот факт,  что
американские  правящие  круги  склонны  видеть  в  Израиле  важную  «местную  силу»
противодействия  национально-освободительному  движению  на  Ближнем  Востоке,
положительно  воспринимается  сионистской  правящей  верхушкой  этой  страны.
(843, июнь 1965,  с.6296). Отсюда ярко выраженная тенденция к координации действий
США  и  Израиля  в  области  стратегического  планирования  и  разведки.  «Сильные
израильские  военно-морские  и  военно-воздушные  силы,  -подчеркивает  бывший
начальник разведки ВВС Соединенных Штатов генерал Дж.Киган, - создают наиболее
важное зонтичное покрытие для США в этой части мира. Разведданные упреждающего
свойства и сведения контрразведки сообщаемые Израилем Соединенным Штатам  столь
необходимы, что не могут быть даже оценены в долларах. Израильские разведслужбы
составляют,  на  мой  взгляд,  основной  элемент  безопасности  Запада  на  Ближнем
Востоке».(97, с. 100-101).

Военно-стратегические  расчеты  американских  правящих  кругов  в  регионе
предусматривают  постоянное  вовлечение  Израиля  в  систему  НАТО.  Допуск  этого
государства  в  Североатлантический  Союз  на  правах  действительного  члена,  по
утверждению  профессора  А.Рубинштейна  «значительно  ускорит  выработку
объединенной  политики  правительствами  стран  Западной  Европы  и  Соединенных
Штатов,  что  необходимо  для  Запада  вследствие  перемещения  центра  американо-
советского  противоборства  из  Европы  на  Ближний  Восток».  (858,  весна  1978,
с.93-98).  Израиль  также  рассматривается  Соединенными  Штатами  как  основной
пропагандист идеологии частного предпринимательства в регионе. «Хочет кто этого или
не  хочет,  -  пишет  в  связи  с  данным  обстоятельством  известный  американский
исследователь сионистского  толка, профессор А.Вильдавски,  -  но Израиль существует
для Запада и благодаря ему. В своем развитии он чувствует себя, пахнет и выглядит как
западная страна. К лучшему или к худшему, он является нашим.

Американский  национальный  интерес  в  Израиле,  безопасность  и  процветание
Израиля заключается  в  том, что  любой моральный  аргумент, осуждающий Израиль,
относится в равной степени и к  Соединенным Штатам, а любой культурный аргумент
против Израиля имеет отношение ко всей западной цивилизации». (857, осень 1977,
с.  12-13).  Бывший директор международного совета Б'НАЙ Б'РИТ  Г.Эдельберг  также
полагает,  что  «выживание  Израиля  затрагивает  каждый  нерв  американской
исторической цели и жизненно воздействует на нахождение Америки в семье наций».
(460, с.23). Он предостерегает, что «если американское умение и мощь в защите такой
страны  против  советских  империалистических  намерений  на  Ближнем  Востоке
окажутся  недостаточными,  то  это  будет  началом  конца для  свободного мира».  (460,
с.23-24).

Утверждения  реакционных  буржуазных  политологов,  разумеется  не  лишены
максимализма,  но  остается  фактов  особая  роль  государства  Израиль  в  планах
идеологической  экспансии  американских  правящих  кругов  на  Ближнем  и  Среднем
Востоке. Она заключается, прежде  всего, в максимальном использовании израильских
возможностей при  развертывании  спецслужбами  США той специфической подрывной
деятельности  по  отношению  к  государствам  региона,  которая  направлена  на
подрыв  арабских  национальных  традиций  и  недопущение  арабского
антиимпериалистического  единства,  не  говоря  уже  о  дискредитации  дружбы  и
сотрудничества  прогрессивных  стран  региона  с  Советским  Союзом.  «Израиль,
-цинично  утверждается  в  одном  из  документов  Конгресса  США,  -  является
единственным  гарантом  арабских  прав  индивидуальной  безопасности  на  Ближнем
Востоке. Арабские граждане многих стран региона, не имеющие права голоса и позиций в
правительстве, убеждены в том, что они не будут  вовлечены в войну вновь до тех пор,
пока Израиль поддерживает достаточно высокий уровень своей мощи». (97, с. ПО).
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Целевое  назначение  Израиля  как  эффективного  средства  принуждения
«инертных»  арабов к  положительному восприятию опыта развитых капиталистических
государств  в  экономике,  государственном  строительстве,  образовании,  культуре,
выглядит сейчас вполне  естественным в контексте т.н. «исламской политики», первые
шаги которой были сделаны правящими кругами США в конце 1979 -  начале 1980
гг.,  во  время  кризиса  американо-иранских  взаимоотношений,  связанного  с
заложниками. (533, с.13-14; 850, весна 1984, с.3-16).

Суть  этой  политики  состоит  в  попытках  привлечь  на  службу  американского
империализма  все  реакционные  религиозные  мусульманские  течения,  при  участии
израильского  «бронированного  кулака»,  а  также  наличии  соответствующих
совместных  «миротворческих»  усилий  США,  Израиля  и  Египта  в  сепаратном
урегулировании арабо-израильского конфликта. (862, весна 1984, № 8, с.8-12).

Поскольку основные цели США на  Ближнем и Среднем  Востоке и  в Северной
Африке заключаются, по словам известного американского политолога Дж.Кэмпбелла,
в  «предотвращении  установления  советского  контроля  над  этим  регионом,
обеспечении  непрерывных  нефтяных  поставок  и  достижении  относительной
стабильности или  точнее,  сдерживании  нестабильности»,  весьма  своеобразный смысл
приобретает  роль  Израиля  в  качестве  проводника  неоколониалистской  политики
Вашингтона во всем мире, включая, в особенности,  стратегически важные и богатые
природными ресурсами области Азии, Африки, Латинской Америки. (843, 1981, т.60, №
3, с.598).

Израиль предоставляет займы, кредиты, субсидии, продает оружие,  осуществляет
культурный  обмен там,  где  тщетны попытки  Соединенных Штатов утвердить свое
непосредственное  влияние.  (850,  весна  1983,  т.  12,  №  3,  с.41-54;  615,  с.32-57).  Он
выступает  активным  посредником  мощных  транснациональных  корпораций.  (656;
850, весна 1983).

Совместно  с  расистской  Южно-Африканской  Республикой  Израиль  стал
постоянным  «полюсом»  напряженности,  замкнувшим  громадное  пространство
африканского  континента  с  севера.  (643).  Это  вполне  оправдано  с  точки  зрения
глобальной  стратегии  американских  правящих  кругов.  (615,  с.3-57).  Агрессивная
внешняя политика США не может не стимулировать непосредственное участие Израиля
в  таких  пропагандистских  мероприятиях  против  СССР  как  кампания  в  защиту  прав
человека  и  обвинения  правительства  Советского  Союза  в  «причастности  к
международному терроризму». (226; 227; 228; 229; 230-307; 319; 370; 371).

18  февраля  1974  г.  Чрезвычайная  сессия  Генерального  совета  Всемирной
сионистской  организации,  собравшись  в  Иерусалиме,  приняла  специальную
резолюцию  о  «советском  еврействе»,  где  призывалось  «покончить  с
преследованиями  евреев,  решающих  устроить  свое  будущее  в  своей  исторической
родине  и  объединиться  с  семьями  в  Израиле,  и  дать  им  возможность  свободно
эмигрировать,  положить  конец  продолжающейся  антисемитской  кампании,
направленной  всеми  средствами  информации  в  Советском  Союзе  под  видом
антисионистской  и  антиизраильской  информации;  сделать  возможным  для  каждого
еврея,  желающего  жить  еврейским  путем  и  обучать  своих  детей  в  традициях  своих
праотцов  свободно».  (229,  с.44).  Почти  одновременно  конгресс  США  предпринял
«ограничительные  меры»  к  Советскому  Союзу,  отказавшись  предоставить  статус
«страны коммерческого благоприятствования» до тех пор, пока советское правительство
не решит вопрос о выезде евреев в Израиль в пользу сионистов. (202, 1978, с.199-205).

Прямое  совместное  вмешательство  США  и  Израиля  во  внутренние  дела  СССР
прикрывались  тезисом  о  «необходимости  защиты  всеобщих  прав  человека»,  которые
якобы  были  нарушены  советскими  властями.  (202,  1978,  с.  199-205).  Эта  акция
получила  законодательное  утверждение  конгресса  США,  провозгласившего
«основной целью внешней политики Соединенных Штатов обеспечение возрастающего
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наблюдения за международно принятыми правами человека во всех странах». (202, 1978,
с.  199-205).  Она  стала  рассматриваться  в  качестве  одного  из  основных  «рычагов»
воздействия  Соединенных  Штатов  на  Советский  Союз  и  другие  страны,  открыто
выразивших недовольство провокационными действиями американского империализма
в мире.  (136;  143).  Все  американские  послы  получили  специальные  инструкции
госдепартамента, обязывающие их подробно докладывать о состоянии «прав человека»
в стране пребывания. (65, с. 1-60).

Таким  образом,  конкретная  практика  международных  взаимоотношений
Соединенных  Штатов  оказалась  в  прямой  зависимости  от  соответствующих
совместных  усилий  США  и  Израиля.  То  же  самое  произошло  и  с  пропагандой
«причастности» СССР к поощрению «международного терроризма», под которым
американские правящие круги и их израильские коллеги подразумевали, прежде
всего, действия палестинцев, а затем различные акции левых и правых экстремистов
по всему миру. (287; 369; 371).

«Терроризм, - отмечает эксперт Фонда наследия С.Фрэнсис, - с  середины 60-х гг.
стал  неуклонно  расти,  во  многих  регионах  планеты,  но  центром  его  наибольшей
активности явился Ближний Восток. Первоначально организованной силой, более всего
ответственной  за  свои  террористические  действия,  были  палестинские  группы,
воодушевляемые националистической революционной идеологией, направленной против
Израиля и его союзников». (727, с.1).

Понимаемые  столь  своеобразно  «террористические»  действия  Организации
Освобождения  Палестины  были  официально  осуждены  Всемирной  сионистской
организацией и правительством Израиля.  (180; 225; 226; 227; 228; 229; 230). Затем они
оказались  тесно  увязанными  с  провокационным  тезисом  о  том,  что  СССР
поддерживает  все  без  исключения  левые  силы  в  мире  при  проведении  ими
террористических  актов  и  в  таком  виде  введены  в  практику  внешнеполитической
пропаганды американского империализма. (287; 313; 341).

Подобные  меры  США  и  Израиля  в  исследуемый  период  прежде  всего  были
обозначены постоянно растущим обоюдным стремлением империалистической реакции
и  сионистских  кругов  организовать  сплошной  фронт  идеологических  провокаций  и
диверсионных  актов  против  Советского  Союза,  Чехословакии,  Польши  и  других
социалистических государств. (297; 298; 300; 371).

Прямое  участие  Израиля  в  подрывных  антикоммунистических  акциях
американского  империализма  на  правах  государства-террориста  и  идеологического
диверсанта особо поощряется правящими кругами Соединенных Штатов.

Речь идет не только о Ближнем и Среднем Востоке, но и о других  стратегически
важных и богатых природными ресурсами регионах планеты. В Центральной Америке,
например, основным источником вооружений для сил контрреволюции начала 80-х гг.
XX в.  являются  не  США,  а  Израиль.  Более  того,  тенденция  к  усилению  военно-
экспортных  возможностей  последнего  неуклонно  возрастает.  Стоимость
израильских поставок оружия за рубеж  в  1980 г.  достигла  1,4 миллиарда  долларов.
(628, с.43). Израиль выдвинулся в первые ряды крупнейших «торговцев смертью» на
планете,  создавая  предпосылки  для  приобретения  «выгодных сионистам  друзей  в
различных  уголках  мира  и  способствуя  дальнейшему  увязыванию  международных
событий с событиями на Ближнем и Среднем Востоке». (628, с.43).

Как уже говорилось выше, весьма важной, с точки зрения правительства США,
является совместная работа израильских разведслужб и ЦРУ. (382).

«Глобальное»  использование  Израиля  в  разработке  и  осуществлении
антикоммунистических планов американского  империализма свидетельствует  о том,
что  это  государство  стало  постоянным  фактором  всей  внешнеполитической
деятельности Соединенных Шатов, включая американо-советские отношения. (106; 112;
123).
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Следует  подчеркнуть,  что  целевые  функции  Израиля  во  внешнеполитической
стратегии США претерпели довольно сложные изменения. Из «младшего партнера» это
государство постепенно превратилось в «стратегического союзника» американского
империализма. (610; 838; весна 1984, № 8, с. 13-15).

Практически  все  аспекты  израильской  внешней  политики  оказались
согласованными  с  правящими  кругами  США.  В  то  же  время,  Израиль  обладает
определенной самостоятельностью в выборе средств ее осуществления и действует в
довольно  жесткой  конструкции  «обороны»  Запада  как  наиболее  подвижный
элемент. (838, весна 1984, № 8, с.13-15).

Его  своеобразные  «обязательства»  защищать  интересы  Запада  на  Ближнем  и
Среднем  Востоке  длительное  время  были  дополнены  соответствующими
проамериканскими усилиями Турции. (123, с.3-114; 135, с. 1-65; 366; 550).

До начала 80-х гг. XX в. значительной силой, действующей против прогрессивных
отрядов национально-освободительного движения на  Ближнем и Среднем Востоке так
же интенсивно, как и Израиль, был Иран. (109; 137; 170; 306; 358).

Свержение  шаха  и  приход  к  власти  аятоллы  Хомейни,  однако  нанесли
серьезный  ущерб  расчетам  Соединенных  Штатов,  на  дальнейшее  использование
Ирана в своих интересах, потребовав  пересмотра тактической линии и предопределив
появление  тенденции  к  более  внимательному  изучению  американскими  правящими
кругами  возможностей  подрывного  идеологического  влияния  на  мусульманское
население  Закавказья  и  Средней  Азии  при  помощи  различных  исламских
реакционных группировок. (109; 218, с.1-54; 433, с.1-31).

Гораздо  большую  роль,  чем  прежде,  стали  играть  в  антикоммунистических
планах США т.н.  «умеренные»  арабские  режимы. Видоизменение общих принципов
подхода американских правящих кругов к данной группе стран хорошо прослеживается
на примере Египта. (275; 368; 369).

Характеризуя  это государство как одно из самых влиятельных в  арабском мире,
Соединенные Штаты с 1952 по 1970 г. считали его врагом номер один. (71, 1966, т.13,
ч.1, с.327).

Это  было  вызвано  теми  глубокими  прогрессивными  преобразованиями,
которые  проводил  выдающийся  арабский  государственный  и  политический  деятель
Г.А.Насер.  (109; 260, с.60-69;  267).  Военно-политический альянс США и Египта тогда
был просто невозможен. Положение резко изменилось после смерти Г.А.Насера в 1970 г.
и провозглашения в 1974 г. А.Садатом «политики открытых дверей». (559, с. 125). Затем
последовали капитулянтский визит главы египетского правительства в Иерусалиме (1977
г.) Кэмп-дэвидские  переговоры (1978 г.), подписание т.н.  «мирного договора» между
Египтом и Израилем при посредничестве США (1979 г.) (136; 138; 142; 544, с.3-96). В
результате,  по  утверждению  правящих  кругов  США,  создались  предпосылки  «к
преодолению зависимости  египетского руководства от радикальных сил, враждебных
американской позиции и развитию по направлению к модернизации и сотрудничеству с
Соединенными  Штатами».  (107,  с.  149).  Иными  словами,  предательство  А.Садатом
коренных интересов миллионов арабов было с ликованием встречено империалистами
США. После этого, США вознамерились быстро превратить Египет во «второй Иран».
(143,  с.152).  Акцент  делался  на «необходимости эффективных  вооруженных  сил  для
Соединенных Штатов», равно как и на «способности Египта играть позитивную роль
в помощи другим государствам Африки и Ближнего Востока"» (122, с.130; 143, с.152).

Египетское  руководство  выразило  полное  согласие  о  поставленной  перед  ним
американцами задачей, прикрывая свои «жандармские» функции в пределах Северной
Африки и зоны Красного моря рассуждениями об «угрозе» со стороны «просоветских»
режимов. (122, с.129-130; 143, с.152-153).

Использование  правящими  кругами  США,  для  карательных  целей,  страны,  в
недавнем  прошлом  являвшейся  признанным  лидером  арабского  мира,  было
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продиктовано  соображениями  дискредитации  прогрессивного  национально-
освободительного  движения.  Кроме  того,  оно  преследовало  цель  отвлечь  внимание
арабов от агрессивных действий Израиля против Ливана. Целевое назначение Египта в
антикоммунистических  планах  США,  к  тому  же  оказалось  неразрывно  связанным  с
растущим  стремлением  США  возложить  на  эту  страну,  совместно  с  Суданом,
«посреднические»  функции  в  сотрудничестве  с  целым рядом африканских  государств.
(122; 143).

Прозападная  политика  Египта  и  Судана,  усиливают  возможность  установления
американского контроля над развитием опасных событий в Чаде, Нигерии, Сомали.
(431; 559; 735, с.58-61; 776, с.34-38).

Из  других  арабских  государств  во  внешнеполитической  стратегии  Соединенных
Штатов  «уникальное  место»,  по  причинам  «пестрого  этнического  состава  населения,
наличия  множества  религиозных  группировок,  враждующих  между  собой  и  тесно
связанных  с  религиозными  сектами  во  всем  мире,  аутентичности  свобод,
открытости и плюрализма в обществе, значительного числа эмигрантов живущих в
странах Запада», принадлежит Ливану. (557, с. 149).

Американским  правящим  кругам  весьма импонирует  «способность» Ливана
активно влиять на идеологию «элитных слоев» Ближнего и Среднего Востока. (557, с.
149-150). Кроме того, США не  исключают присоединения этой страны к т.н.  «египто-
израильской»  группе  государств,  заинтересованных  в  ближневосточном
урегулировании. (562; 789; 842, январь 1977, с.2-14). Иордания в исследуемый период не
причиняла  серьезных  хлопот  правительству  США,  т.к.  была  прочно  связана  с  ним
финансовыми,  экономическими  и  политическими  узами.  По  мнению  высших
представителей госаппарата Соединенных Штатов, она еще долго  должна оставаться
настроенной прозападно. «Текущие американо-иорданские  отношения,  -  отмечалось
в  одном  документе  госдепартамента  12  июля  1978  г.,  -  являются  хорошими  и
отмечены  честным  обменом  взглядов  на  мировые  и  ближневосточные  проблемы.
Иордания  продолжает  быть  осторожной,  но  в  общем  полезной  откровенной
поддержке целей Соединенных Штатов». (119, с.79-80).

США  не  скрывают  своих  намерений  привлечь  довольно  многочисленные
военные  силы  Иордании  для  отражения  «коммунистической  угрозы»  в  зоне
Персидского  залива.  (127,  с.  12-13,  58-59).  Участие  названной  страны  в  сепаратном
урегулировании  арабо-израильского  конфликта  представляется  американским
правящим кругам желательным прежде всего для оказания воздействия на Сирию. (127,
с. 12-13, 58-59). В последнее время определенные расчеты возлагаются на Иорданию в
связи  с  настойчивыми попытками  США  и  Израиля  реализовать  на  практике  идею  о
создании иордано-палестинской конфедерации. (431, с.5-9; 867, т.5, 1981-1965; 871; 873;
874, 1981-1985).

Саудовская  Аравия  на протяжении всего  периода  после второй  мировой войны
рассматривается  американскими  правящими  кругами  в  качестве  одного  из  своих
важнейших  плацдармов  на  Ближнем  и  Среднем  Востоке.  В  расчет  прежде  всего
принимаются громадные запасы нефти в этой стране. (286; 606; 658).

«Саудовская Аравия, - заявила заместитель госсекретаря США Л.Бенсон, выступая
в  конгрессе  19  декабря  1979  г.,  -  крупнейший  в  мире  экспортер сырой нефти.  Она
обеспечивает 21 % американского нефтяного импорта. Решения саудовцев, касающиеся
производства  нефти  и  цен,  оказывают  огромное  влияние  на  нашу  собственность  и
мировую экономику.

Саудовская  Аравия  становится  важным  фактором  в  международном
финансировании, в поддержке американского доллара и мирового развития.

Саудовская  Аравия  была  и  остается  ключевым  рабочим  партнером  в  наших
усилиях разрешить целый ряд конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке, являясь, к
тому же, главным вкладчиком в деле стабильности региона». (862, 20 декабря 1979).
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Это  государство  содействует  воплощению  в  жизнь  стратегических  задач
американского  империализма  представлением  территории  под военные  объекты.  Оно
оказывает определенное воздействие на Ирак, Южный Йемен, Эфиопию. (713, с. 1-13).

США намеренно поддерживают гегемонистские претензии Саудовской Аравии.
По  словам  известного  американского  внешнеполитического  и  военного  эксперта
Д.Тахтинена  «королевство  всегда  использовало  свое  богатство  и  влияние  в  манере
благоприятной  западным  интересам,  и  США  должны,  поэтому,  проявить  особую
заботу о его национальной безопасности». (659, с.31).

Функции  Туниса  и  Марокко  во  внешнеполитической  стратегии  Соединенных
Штатов не столь многогранны и многочисленны, как  скажем, у Саудовской Аравии и
Египта, но они также направлены в основном на борьбу против прогрессивным отрядов
национально-освободительного движения арабских народов. (108, с. 195-209).

В этом отношении особенно выделяется Марокко. «На долгосрочной основе, -
отмечает  сотрудник  Лондонского  института  стратегических  и  международных
исследований Д.Грайс, - США должны продолжить политическую поддержку Марокко
не только из-за модернизирующей марокканской роли в ближневосточном регионе, но и
потому,  что  страна  сдерживает  вмешательство  Советского  Союза  и  Кубы  в  дела
Алжира.  Проамериканское  Марокко  является  фактором  в  военно-морской
стратегии  Соединенных  Штатов  в  Средиземноморье.  С  коммерческой  точки
зрения алжирский газ, нефть, конечно, более привлекательны для США, чем скудные
марокканские  ресурсы,  но  геополитические  соображения  на  Ближнем  Востоке  и
Западном Средиземноморье делают американо-марокканские отношения куда более
привлекательными». (598, с.68).

Изложенное выше свидетельствует о том, что целевое назначение «стран-клиентов»,
«партнеров»  и  «стратегических  союзников»  во  внешнеполитической  стратегии
Соединенных  Штатов  обусловлена  главным  образом  соображениями  военно-
стратегического и тактического порядка. США прилагают максимум усилий для того,
чтобы  страны  прогрессивной  ориентации  на  Ближнем  и  Среднем  Востоке  и  в
Северной Африке оказались зажатыми в плотные тиски прозападных государств. В этой
связи  особую  важность  приобретают  экономические  расчеты,  включающие
эксплуатацию  природных  ресурсов,  использование  дешевой  рабочей  силы,
обеспечение  бесперебойного  поступления  нефтепродуктов.  «Союз  США,  Египта,
Израиля,  Саудовской  Аравии  и  некоторых  других  стран,  -  пишет  в  связи  с  этим
американский  политолог  Л.Норманн,  -  вполне  может  привести  к  рабочему  миру,
гарантирующему сохранность нефтепромыслов и определенные цены на нефть2. (839,
1979, т. 1, № 3, с.20-21).

В последнее время,  США настойчиво пытаются создать «гибкую  стратегическую
систему»  взаимоотношений  с  теми  государствами  региона,   которые  изъявили
желание  сотрудничать  на  двусторонней  основе.  (431,  с.5-7).  Роль  Турции  в  этой
системе  определена  с  учетом  ее  «обязанностей»  по  НАТО.  (431,  с.5-7).  Марокко,
Тунис,  Судан,  Египет,  Израиль,  Иордания,  Кувейт,  Северный  Йемен,  Объединенные
Арабские  Эмираты  могут  участвовать  в  ней  «в  соответствии  с  их  конкретными
возможностями». (431, с.5). По мнению американских внешнеполитических экспертов
данное  военно-политическое  образование «обеспечит Западу фронтальную стратегию
защиты  своих  жизненных  интересов  на  Ближнем  и  Среднем  Востоке,  при  условии
применения в нужный момент американских сил быстрого  реагирования, так как
это  продемонстрировали  израильские  вооруженные  силы  осуществляя  в  1976
операцию в Энтеббе». (431, с.7).

Использование  реакционных  прозападных  режимов  на  столь  широкой  основе
предопределено  опять-таки  той  яростной  борьбой,  которую  США  ведут  совместно  с
другими силами империалистической реакции против СССР во всем мире.
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Методы  империалистической  дипломатии  США  по  отношению к  Израилю  и
арабским странам

В американской,  западноевропейской и израильской  буржуазной  историографии
широко  распространен  тезис  о  том,  что  все  без  исключения  мероприятия
правительства  Соединенных  Штатов  на  Ближнем  и  Среднем  Востоке  и  в  Северной
Африке являются ответной реакцией на «рост советского экспансионизма» и «происки»
СССР против Запада. (408; 409; 410; 421; 431; 452; 457; 521; 541; 561; 562).  При этом
особо подчеркивается, что только Америка может обеспечить народам региона мир,
стабильность  и  процветание.  «Если  Соединенные  Штаты  осуществляют  на  Ближнем
Востоке  политику  благотворительного  мира  и  безопасности,  -  писал  в  1951  г.
ответственный  чиновник  госдепартамента  США  Г.Ховард,  -  то  Советский  Союз
действует  в  тардиции  бывшей  империалистической  России,  проводя  политику  с
динамизмом тоталитарного советского коммунизма». (145, 19 ноября 1951, с.810).

Такое противопоставление было направлено на то, чтобы  дискредитировать все
действия  СССР  на  мировой  арене  и  создать  пропагандистские  предпосылки  к
установлению тесного сотрудничества с государствами ближневосточного региона
по принципу «патрон - клиент». (67, 1945-1953).

Сразу же после окончания второй мировой войны правящие круги  Соединенных
Штатов начали заявлять о «вакууме силы» на Ближнем Востоке.

В 1945-1946 гг.  была развернута  шумная пропагандистская  кампания в прессе
по  поводу «незамедлительного  вывода  советских  войск  из  северных районов Ирана.
Одновременно  предпринимались  попытки  оказать  воздействие  на  СССР  по  таким
дипломатическим  каналам как  переговоры на конференции трех  держав в  Москве,
дебаты  в  только  что  образованной  Организации  Объединенных  Наций  и  прямое
«предупреждение» президентом Г.Трумэном советского руководства. (145, публ. № 4245,
1951, с.16, 36-37; публ. № 2752, 1951, с.36-38; 144 19 ноября 1951, с.811).

В ноябре  1946  г.  правящие  круги  США объявили  Турцию  «преимущественно
ответственной страной за  безопасность  в  Восточном  Средиземноморье».  Более
того,  осуществив  провокационные меры  по  обвинению СССР  с  трибуны  ООН,  в
связи  с  якобы  имевшими  место  «проявлениями  агрессивности»  коммунизма  по
отношению к  Турции и Греции,  американские  империалисты  добились от наиболее
реакционных  сил  названных  стран  тех  призывов  о  «помощи»,  которые  послужили
формальным поводом для принятия  весной 1947 г.  «доктрины Трумэна».  (145,  4  мая
1947, приложение; 145, публ. № 2802, с.831).

«Поддержка  свободных  народов,  которые  сопротивляются  попыткам
подчинения  вооруженных  меньшинств  или  внешнему  давлению,  -  говорилось  в
обращении американского президента к  конгрессу от 12 марта 1947 г., - должна стать
политикой Соединенных  Штатов.  Если  мы окажемся  неспособными помочь Греции  и
Турции в  этот роковой час, последствия не замедлят сказаться на судьбе Запада,  равно
как  и  на  судьбе  Востока».  (145,  публ.  №  2957,  1947;  публ.  №  3035;  3371;  3645,
1947-1949).

По закону PL 75, подписанному Трумэном 22 мая 1947 г., Турция и Греция «для
борьбы  с  коммунистическими  элементами»  и  «нормализации  экономического
положения»  начали  получать  от  Соединенных  Штатов  весьма  значительную
финансовую  помощь.  (145,  19  ноября  1951).  Общая  сумма  денежных  средств,
представленных  американским  правительством  составила  к  1950  г.  около  двух
миллиардов долларов. (145, 19 ноября 1951). Они были потрачены преимущественно на
военные нужды.

«С самого момента принятия доктрины Трумэна,  -  признает  бывший директор
отдела  ближневосточных и  североафриканских  дел  госдепартамента  Дж.Саттеруэйт,  -
наша  помощь  Турции  должна  была  быть  направлена  на  модернизацию  и
переподготовку вооруженных сил». (410, с.80).
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Мероприятия  американских  правящих  кругов  по  укреплению  военно-
промышленного потенциала Турции логически завершилось вступлением этой страны в
НАТО. (145, 17 ноября 1949, с.482; 145, 16 октября 1950, с.632-633; 410, с.80-81). Они
быстро  распространились  на  Иран,  также  получивший  в  1947-1950  гг.  финансовые
дотации от США на развитие экономического планирования, перевооружение армии и
полиции в обмен на обязательства шаха проводить «твердый курс» в стране, и вскоре
стали  универсальным  средством  американской  неоколониальной  политики  на
Ближнем и Среднем Востоке. (381, с.26-39; 382, с.15-91; 410, с.31-143; 558, с.34-51; 559,
о.З-47).

Активно  используя  «помощь»  во  взаимоотношениях  со  странами  региона,
правительство  США  стремилось  четко  координировать  деятельность  всех  своих
дипломатических представительств. С этой целью оно провело оперативное совещание
послов  (Стамбул,  ноябрь  1949  г.)  и  конференцию  дипломатов,  аккредитованных  в
государствах Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки (Каир, март 1950 г.).
(67, 1950, т.5, с.1-6, 1510-23).

В секретном докладе, подготовленном по итогам Каирской встречи послом США в
Египте Дж.Кэффери, директором отдела африканских и ближневосточных дел Б.Бэрри
и заместителем директора отдела  греческих, турецких и иранских дел госдепартамента
США  У.Роунти,  настойчиво  рекомендовалось  «активизировать  повседневную  работу
всех внешнеполитических ведомств США, исходя из общих целей укрепления престижа
Соединенных Штатов и ориентации Ближнего  Востока на США и западные державы»,
продолжать  поддерживать  в  военном  отношении  Грецию,  Турцию,  Иран  как
государства,  расположенные  в  непосредственной  близости  от  границ  Советского
Союза,  интенсивно  использовать,  для  создания  впечатления  миротворческих
устремлений  США  в  регионе,  арабо-израильскую  конфронтацию,  реализовать  более
полно программу IV пункта на региональной основе и локальном уровне во всех арабских
странах,  способствовать  развитию  существующих  американских  просветительских
учреждений на Ближнем Востоке». (67, 1950, т.5, с.5, 6,7).

Госдепартамент  Соединенных  Штатов  приступил  к  реализации  данных
предложений незамедлительно.

23  мая  1950  г.  было  подписано  американо-иранское  правительственное
соглашение о поставках оружия «для укрепления Ирана в борьбе против коммунизма».
(145, 26 июня, 1950, с.1042).

Через  два  дня,  в  Лондоне,  США,  совместно  с  Великобританией  и  Францией,
опубликовали  так  называемую  «тройственную  декларацию»,  признающую
«необходимость»  создания  мощных  вооруженных сил  в  арабских  странах  и Израиле
«для  укрепления  их  национальной  безопасности  и  обеспечения  законных  прав  на
самооборону региона в  целом».  (145, 30 октября 1950, с.703;  19 ноября  1951,  с.840).
Проекты  финансирования  Ирана,  Турции  и  арабских  стран  стали  еще  более
внушительными.

24  мая  1951  г.  президент  Г.Трумэн  предложил  конгрессу  одобрить  «Программу
взаимной  безопасности»,  по  которой  государства  Ближнего  и  Среднего  Востока
получили на экономические военные нужды 540 миллионов долларов. (145, 19 ноября
1951,  с.240).  Из  указанной  суммы  415  миллионов  долларов  должно  было  пойти  на
перевооружение  турецких,  греческих  и  иранских  вооруженных  сил.  С  точки  зрения
правящих  кругов  США,  последние  «стояли  прямо  на  тропе  советского
экспансионизма». (145, 19 ноября 1951, с.840).

Просьба  федеральной  исполнительной  власти  Соединенных  Штатов
мотивировалась  в  основном  «возросшей  очевидностью  инспирируемого  Советами
свержения режимов в арабских странах». (145, 19 ноября 1951, с.840).

Кроме  того,  были  приняты  во  внимание  появление  около  одного  миллиона
беженцев  в  результате  арабо-израильской  конфронтации  и,  якобы,  имевший  место
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«существенный  риск  безопасности  для  свободного  мира  на  всей  обширной,  но
экономически неразвитой территории Ближнего Востока». (145, 19 ноября 1951, с.840).

Антикоммунистические  доводы Г.Трумэна  конгресс  счел  вполне  убедительными.
Он  удовлетворил  ходатайство  президента  о  военной  «помощи»  ближневосточным  и
североафриканским странам, сократив, правда, сумму запрашиваемых денежных средств
до 456 долларов, из которых 396 миллионов 250 тысяч долларов непосредственно шло на
военные  цели,  а  160  тысяч  долларов  расходовались  на  экономико-технологические
нужды.  (145,  19  ноября  1951,  с.840).  Было  образовано  Агентство  по  взаимной
безопасности, которое возглавил А.Гарриман. (145, 19 ноября 1951, с.840).

Дополнительные финансовые инъекции призваны были  подготовить условия
для создания мощного военно-политического блока, который объединил бы в борьбе
против СССР «все нации региона». (145, 19 ноября 1951, с.840; 15 декабря 1952, с.431).

13  октября  1951  г.  США,  Франция,  Турция  и  Великобритания  предложили
Египту  стать  полноправным  членом  т.н.  «средневосточного  командования»,
которое  предполагалось  основать  «для  обороны  стратегически  важных  Западу
территорий»  при  участии  Австралии,  Новой  Зеландии  и  Южноафриканского  Союза.
(145, 22  октября 1951, с.650-651; 26 ноября 1951, с.842).  Они утверждали,  что  Египет
«принадлежит свободному миру и его оборона, ровно как и оборона всего Среднего
Востока,  жизненно  необходима  демократическим  нациям».  (145,  26  ноября  1951,
с.842).  На этом  основании «средневосточное командование» должно было, по мнению
американских  правящих  кругов,   незамедлительно  получить  в   свое распоряжение все
египетские порты, аэродромы, средства сухопутных коммуникаций. (145, 26 ноября 1951,
с.842).

Кроме  Египта,  Соединенные  Штаты  рассматривали,  в  качестве  одного  из
основных  своих  партнеров  по  предлагаемому  военно-политическому  альянсу,
Саудовскую Аравию.

18  июня  1951  г.  они  заключили  с  саудовским  правительством  соглашение  о
«помощи по  взаимной  обороне»,  получив  право  на  неограниченное  использование  и
расширение существующей здесь военно-морской базы. (145, 23 июля 1951, с.150).

Это  повлияло  на  дальнейшее  развитие  американо-саудовских  государственных
связей,  но  не  дало  импульса  к  объединению  всех  государств  Ближнего  и  Среднего
Востока  на  основе  соучастия  в  агрессивном  антикоммунистическом  военно-
политическом  формировании.  В  итоге  идея  о  «средневосточном  командовании»
оказалась неосуществленной.

Одно й  из  конкретных  причин  пров ала  плано в  империалистической
реакции  послужило  резкое  обострение  противоречий  между  Великобританией  и
Египтом, отказавшегося  денонсировать англо-египетский договор 1936 г. и соглашение
1899 г.  относительно англо-египетского кондоминиума над  Суданом. (145, 22 октября
1951, с.647; 145, 29 октября 1951, с.702).

Американские  правящие  круги  восприняли  действия  Египта  против
Великобритании  крайне  неодобрительно,  расценив  их  как  «несоответствующие
надлежащему уважению международных обязательств». (145, 29 октября 1951, с.702).

Раздражение Соединенных Штатов олицетворяло общую  неудовлетворительность
Запада крушением надежд на сплочение всех  без  исключения государств Ближнего и
Среднего Востока в борьбе против «мирового коммунизма»,  тем более что с 1952
г.  беспочвенность попыток создать единый антикоммунистический блок  стран региона
стала очевидной для всех «эшелонов власти» США. (64, 1950-1955, т.2, с. 1168-2175).

Придя  к  власти  в  1953  г,,  администрация  Д.Эйзенхауэра,  поэтому,  уделила
большое  внимание  планам  объединения  на  антикоммунистической основе лишь
неарабских  мусульманских  государств,  расположенных вблизи границ СССР.  (145,  8
июня 1953, с.804; 145, 23 марта 1953, с.738-739; 823).
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Госсекретарь  Дж.Даллес,  при  котором,  по  словам  американского  политолога
Е.Маккарти, «моральные, а также юридические обязательства сдерживать коммунизм
и поддерживать порядок стали особым бременем США», рьяно отстаивал концепцию т.н.
«северного пояса» обороны западных держав на Ближнем и Среднем Востоке. (64, 1955,
т.1, с.1233-1239). Он выступал за военно-политическую консолидацию Турции и Ирана,
считая  ее  более  нужной  для  Соединенных Штатов,  нежели  объединение  арабских
стран  региона,  четко  еще  не  обозначивших  стремление  сотрудничества  с
американскими правящими кругами. (410; 414; 427; 454; 455; 456; 489;  495). Именно в
связи с данным обстоятельством США вначале благожелательно отнеслись к реформам
премьер-министра  Ирана  М.Массадыка,  который  попытался  в  1951-1952  гг.
национализировать  нефтяную  промышленность  страны,  находившуюся  во  владении
англо-иранской нефтяной компании (АИНК). (358, с.3-49, 51-95).

«Национализация  иранской  нефтяной  промышленности,  справедливо  пишет
советский исследователь Е.А.Орлов, -  была нужна  Соединенным Штатам как средство
для  борьбы  против  английских  интересов  в  Иране,  для  захвата  иранских  нефтяных
источников. Поддерживая на первых порах национализацию, американцы получили
то, что добивались - возможность торговать с английскими  компаниями, но видя, что
антианглийское  движение  в  Иране  грозило  перерасти  в  антиимпериалистическое,
правительство  Соединенных  Штатов  выступило  объединенным  фронтом  с
правительством Англии против Ирана». (358, с.95).

Итогом такой политики  явилось устранение  доктора М.Моссадыка  от  власти  в
нужный  правящими  кругами  Соединенных  Штатов  момент,  представление
преимущественного  права  на  разработку  иранской  нефти  международному
консорциуму  с  преобладанием  американских  корпораций  и  постепенное
закрепление  проамериканской  ориентации  страны,  сопровождавшееся  ужесточение
шахской власти. (358,).

Сразу же после «переворота 28 мардада 1953» и прихода к власти в Иране генерала
Ф.Захеди  президент  Д.Эйзенхауэр  объявил  о  незамедлительном  выделении  новому
реакционному режиму 45 миллионов в порядке «чрезвычайной помощи». (410, с.531).

В последующие годы суммы финансовой, военной, экономической «помощи» США
Ирану неуклонно возрастали. (64, 1950-1955, т.2, с.2190-2199).

Это не ускользнуло от внимания реакционных представителей политической элиты
стран  Ближнего  Востока,  которые  стремились  непременно  стать  получателем
громадных сумм американской финансовой «помощи». Правящие круги Пакистана, в
частности, рассчитывая получить военную поддержку Соединенных Штатов, которая
была  нужна  ввиду  натянутых  отношений  с  Индией,  пошли  на  оформление  военно-
политического союза с Турцией. (64, 1950-1955,  т-2, с.2190-2199). То же самое и, по
существу,  по  тем  же  причинам,  сделал  в  1955  г.  Ирак,  управлявшийся  английским
ставленником  Нури  Саидом.   В  результате  образовался  т.н.   «Багдадский  пакт»  в
составе Великобритании, Турции, Ирана, Пакистана и Ирака, справедливо Ъсужденных
Советским Союзом как военно-политическая организация с агрессивными целями. (64,
1950-1955, т.2, с.2190-2199; 1956, c.56l-565, 677, 679; 64, 1957, с.771-777).

Спровоцировав  создание  нового  агрессивного  регионального  объединения,
Соединенные Штаты предпочли формально  отказаться  от присоединения к нему,  но
установили  контроль  за  осуществление  ключевых  аспектов  его  деятельности  через
своих наблюдателей в военном комитете и представителей в комитете по борьбе с
подрывными элементами. (64, 1957, с.771-877; с. 1-58).

При  пособничестве  стран  -  членов  Багдадского  пакта  американские
правящие  круги  организовали  серию  провокаций  против Сирии  и  Иордании.  (64,
1957, с.783-871). Они оказали экономический нажим на Египет, аннулировав 19 июля
1957  г.,  сделанное ранее  предложение  о  финансировании  строительства  Асуанской
плотины. (844, 20 июля 1957).
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После  принятия  9  марта  1957  г.  «доктрины  Эйзенхауэра»,  санкционировавшей
«действия президента в поддержку любой нации или группы наций на Среднем Востоке,
вплоть  до  использования  американских  вооруженных  сил»,  правящие  круги  США
предприняли  вооруженную  интервенцию  против  Ливана.  (64,  1957,  с.783-871).  Это
произошло летом 1958 г.

Действия  Соединенных  Штатов  незамедлили  вызвать  рост  антиамериканских
настроений на Ближнем и Среднем Востоке. В  самом Багдадском пакте усугубились
разногласия  между  основными  партнерами.  Весной  1959  г.  из  организации  вышел
Ирак.  Таким  образом,  был  нанесен  серьезный  ущерб  по  одному  из  самых
агрессивных  региональных  военно-политических  формирований  империализма,
переименованному на заседании совета стран-участниц 26 июля 1960 г. в Организацию
центрального договора (СЕНТО). (64, 1958, с.885-896, 1020-1024; 204, с.1-58).

США  решили  компенсировать  неудачу  заключением  двухсторонних
военных соглашений с оставшимися членами блока: Турцией, Ираном, Пакистаном. (64,
1958, с.885-896).

5  марта  1959 г.  на  совещании  в  Анкаре  были  подписаны  важные  документы  о
военном сотрудничестве американских правящих кругов с правительствами названных
стран. (414, с.9-10; 868, 6 марта 1959). Они предусматривали самое широкое участие
американцев  в  разработке  и  осуществлении  различных мероприятий,  направленных
против  СССР  и  передовых  отрядов  национально-освободительного  движения.  Более
того, США получили право военного вмешательства во внутренние дела  каждого из
государств,  заключивших с  ними  соглашения.   (414,  с.9-10).  Это  стало  одним  из
главных  принципов  американской  неоколониальной  дипломатии  не  только  по
отношению  к  Турции,  Ирану,  Пакистану,  но  и  любой  другой  стране  Ближнего  и
Среднего  Востока.  (314,  с.1-97;  316,  с.3-115;  317,  с.3-186;  318,  с.55-92;  495,  с.3-58,
62-112,410-428).

По  тактическим  соображениям  США  до  начала  60-х  гг.  предпочитали
обозначать  совокупность  стран  региона  в  правительственных  документах  и
дипломатической  переписке  как  «неприсоединившийся  мир».  Они  стремились  как
можно быстрее увеличить общее число постоянных получателей своей «помощи». (414,
с.9-10; 486, с.410-428).

«Вначале,  -  пишет  по  этому  поводу  известный  американский  политолог
Дж.Бадо,  -  программы  предназначались  для  урегулирования  ситуаций,  где
подвергались  риску  американские  интересы.  Их  осуществление  не  увязывалось  с
особенностями  природы  правительства.  До  1960  г.  помощь  была  оказана  Ливану
(республика  свободного  предпринимательства),  Ираку  (федеральная  олигархия),
Израилю (демократия с социалистическими тенденциями),  Иордания (военизированная
монархия с традиционалистской элитой),  Греции (конституционная, демократическая
монархия),  Тунису  (умеренно  социалистическая  республика),  Египту  (вначале
традиционалистская  монархия,  затем  —  революционный  режим)  и  Афганистану
(феодальная монархия)». (414, с.9-10).

Затем, в связи с переориентацией ряда государств региона на сближение с СССР
и  осуществление  арабскими  руководителями  некоторых  координационных
мероприятий  по  борьбе  с  империалистической  реакцией,  положение  резко
изменилось. (414, с.7-8, 9-10, 12-19).

Программы  американской  «помощи»  стали  представляться  на  строго
избирательной основе в прямой зависимости от того, на сколько близок тот или иной
правящий режим на Ближнем и Среднем Востоке и в Северной Африке Соединенным
Штатам  по  форме  правления  или  конкретному  содержанию  внутреннего  и
внешнеполитического  курса.  Эта  линия,  впрочем,  сразу  же  выявила  все  изъяны
дипломатии США в регионе.
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«Наша  политика  на  Ближнем  и  Среднем  Востоке,  -  с  горечью  отмечалось  в
научно-исследовательском  докладе,  подготовленном  группой  экспертов  Нью-
Йоркского  института  средиземноморских  дел  для  сенаторского  комитета  по
иностранным отношениям конгресса  США в  1960 г.,  -  часто  подвергались критике
даже теми, кто желал  нам добра.  Они изображались реагирующей,  а не активной;
узколокальной, отвечающей на  локальный стимул  без  обязательного  учета  эффектов,
воздействующих  на  мировую  ситуацию;  реакционной,  ввиду  поддержки
недемократических  и  эксплуататорских  режимов  в  борьбе  против  популярных
движений  за  реформы;  негибкой,  и  потому,  безуспешной  в  переговорах;
узкомилитаристской,  когда  важные  решения  следовало  бы  принимать  в  более
постоянной борьбе за умы людей; военнонереалистичной, ибо мы навязывали военную
помощь странам,  которые не могли серьезно противодействовать  коммунистическому
вторжению; близорукой,  поскольку нажим на  страны региона при создании военных
баз и организации пактов способствовал тему,  что мы потеряли больше, чем могли
бы приобрести; военнодестабилизирующей, когда оружие, которым мы снабжали те или
иные  страны,  угрожало  их  некоммунистическим  соседям  (предоставление  нашего
вооружения Пакистану вызвало тревогу в Индии и обусловило сближение Афганистана
с  Россией,  снабжение  оружием  арабских  стран  угрожало  Израилю  и  наоборот);
пораженческой,  ввиду  невмешательства  в  важные  ситуации  и  попыток  избежать
выступления  на  чьей-либо  стороне;  внешнеимпериалистической,  при  увязывании
экономической помощи  с  военными  обязательствами  или  разглагольствования  о
«ближневосточных  державах».  Сверх  того,  наша  внешняя  политика  характеризуется
негативной в целом, ибо направлена только против коммунизма, а не всего, что может
вредить нашему народу». (613, с.65).

Отмечая  факт  «сужения  сферы  своего  влияния»  в  регионе,  американские
правящие  круги  значительно  активизировали  действия  в  рамках  международного
сотрудничества по отношению прежде всего к Турции, Ирану и арабским странам. Они
попытались  выступить  в  качестве  «друга  всех  наций»  региона  и  пропагандировали
«нейтрализм» дипломатии.

В  одном  из  документов  госдепартамента  начала  60-х  гг.  по  этому  поводу
говорилось:

«Мы должны видеть народы Среднего Востока независимыми и  процветающими
членами  мирового  свободного  общества,  развивающими  свою  собственную
экономику в соответствии со своими национальными идеалами.

В процессе собственного опыта на Среднем Востоке мы пришли к убеждению, что
необходим нейтрализм во всем.

Известно,  что какой-либо  магической формулы для достижения  стабильности на
Среднем Востоке или где-нибудь еще не существует. Невзирая на то, что мы обладаем
значительной  военной  и  индустриальной мощью,  наша способность  формировать
события  здесь  или  где-нибудь  еще  отнюдь  не  безгранична.  Поэтому  терпеливая
дипломатия, тонкое понимание мотивов того или иного события,  наконец,  широкое
использование  наших  ресурсов  для  оказания  помощи  экономическому  развитию
могут  сгладить  противоречия  между  хаосом  и  растущей  политико-экономической
стабильностью2. (64, 1962, с.747).

Фактически  же  США,  при  решении  проблемы  укрепления  своих  позиций  в
обозначенном  выше  регионе,  ставили  во  главу  угла  повсеместное  использование
методов  экономической  экспансии  и  политического  давления.  Они  считали  себя
способными поддержать  всеми  средствами  государства,  следовавшие  в  фарватере
империалистической  реакции  и  одновременно  укрепить  связи  с  прогрессивными
правительствами при негативном отношении тех и  других к американо-израильскому
сотрудничеству.  Отсюда  и  крайняя  противоречивость  дипломатии  США  по
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отношению к  арабским  странам и Израилю во времена  «холодной войны».  (275,  с.
14-16, 17-23).

«Соединенные  Штаты,  -  пишет  профессор  Лондонского  университета
П.Ватикиотис,  -  столкнулись  с  ситуацией,  а  которой  нормальные  политические  и
дипломатические  межгосударственные отношения  было  трудно  установить,  укрепить,
улучшить.

Обязательства,  которые  Америка  унаследовала  и  осмотрительно  подтвердила
после второй мировой войны не могли уже  способствовать становлению желаемых
дружественных отношений со всеми арабскими странами». (676, с. 121-122).

8  мая 1963 г.  президент  Дж.  Кеннеди  публично  заявил о  «необходимости для
Соединенных  Штатов  поддерживать  социальный,  экономический  и  политический
процесс  на  Среднем  Востоке,  содействовать  ограничению  гонки  вооружений,
воздерживаться от применения силы в регионе». (862, 9 мая 1963). В то же время глава
американского  буржуазного  государства  счел  необходимым  особо  подчеркнуть
намерение «ограничить  распространение коммунизма  на  Среднем  Востоке,  который,
конечно, разрушает независимость народов». (862, 9 мая 1963).

Объективно,  развитие  событий  на  Ближнем  и  Среднем  Востоке  и  в  Северной
Африке  вело  к  тому,  что  США  должны  были  выработать  более  определенный
внешнеполитический курс.

Президент  США  Л.Джонсон,  формально  сохранив  традиционный  принцип  —
«укреплять  безопасность  всех  наций  Ближнего  Востока»,  сделал  ставку  на  более
откровенный  союз  с  «консервативными»  арабскими  государствами  (Саудовской
Аравией и Иорданией).  Политика США по отношению ко многим странам становится
более  жесткой.  По  признанию американского  публициста  Дж.Уорбурга,  «она  сделала
США  союзником  феодальных  нефтедобывающих  стран  в  борьбе  против  арабских
государств, бедных нефтью и борющихся за  социально-экономический прогресс». (678,
с.236).

Американская пропаганда развернула широкую критику внешней и • внутренней
политики  арабских  государств,  осуществляющих  радикальные  социальные
преобразования.  Весьма  показательно  в  этом  отношении  заявление  конгрессмена
Канкела, сделанное 18 января 1965 г. в палате представителей о том, что «Египет вместе
с Алжиром помогает разбойникам Конго, наращивает военный потенциал,  получает
в  широком  масштабе  советское  оружие  и  пытается  вовлечь  всех  своих  соседей  в
опасную и дорогостоящую гонку вооружений,  требует  ликвидировать американские
базы  в  Ливии,  изводить  британцев в  Адене,  угрожает  Саудовской Аравии,  угрожает
уничтожить  Израиль,  не  соглашается  выводить  свои  войска  из  Йемена;  он
проповедует  национализацию.  Сирия  и  другие  страны  уже  предприняли  меры
против свободного предпринимательства и капиталовложений». (71, 1966, т.З, ч.1, с.327).

Выступление  данного  реакционного  политического  деятеля  США  носило
откровенно  антиарабский  характер.  Взгляды  Канкела  отнюдь  не  шли  вразрез  с
фактической политической линией правящих кругов США в отношении прогрессивных
арабских  государств.  «В  этом  жизненно  важном  районе,  -  пишет  профессор
Х.Хоскинс,  -  было  необходимо  попытаться  ограничить  советский  коммунистический
экспансионизм. Политика сдерживания сменилась политикой отпугивания». (842, май
1963, № 285, с.266).

«Политика  отпугивания»  выразилась  в  сокращении  всевозможных  программ
экономической, технической, продовольственной» помощи США тем арабским странам,
которые были настроены на расширение контактов с СССР. (260; 265; 271; 275; 289; 292;
325; 327; 333; 409; 410; 421; 423; 425; 427; 431; 433; 458; 536; 537).

Немаловажную роль в ее реализации сыграло продление в 1965 г. конгрессом США
срока  действия  «Акта  об  экспортном  контроле  1949  г.»,  служившем  основой
дискриминационных ограничений  американского экспорта в целый ряд стран, в том
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числе и Советский Союз, под предлогом «обеспечения безопасности» США. По данному
закону  весь  коммерческий  экспорт  за  исключением  экспорта  в  Канаду  мог
осуществляться только на основе индивидуальных и генеральных лицензий. В 1965 г. в
текст акта были внесены поправки, усилившие  его дискриминационную сущность по
отношению ко всем арабским странам и, прежде всего, к Египту.

Следует отметить также принятую конгрессом США поправку № 653 к «Акту об
иностранной  помощи  1966  г.»,  авторами  которой  были  сенаторы  Дж.Джавитс  и
Э.Гриннинг. Эта поправка налагала запрет на все виды американской «помощи» Египту
до  тех  пор,  пока Президент  США  не  доложит  конгрессу  (в  течение  30  дней),  что
такая  помощь  необходима  национальным  интересам  США.  (71,  1966,  т.З,  ч.Ю,
с.3530-3531).

Президент Л.Джонсон положительно воспринял действия  конгресса. Размеры
экономической и продовольственной «помощи» Египту были значительно сокращены.

Пытаясь  затормозить  социально-экономическое  развитие  прогрессивных
арабских  государств,  США  всеми  средствами  поощряли  консолидацию  сил  арабской
реакции,  тесно  связанной  с  мощными  международными  монополиями  и  потому
оказавшейся  способной  после  смерти  выдающегося  общеарабского  лидера
Г.А.Насера  в  сентября  1970  г.  организовать  развернутое  наступление  на
прогрессивные отряды национально-освободительного движения. (324, с.70-143).

Саудовская  Аравия,  Кувейт,  Объединенные  арабские  эмираты  активно
добивались  оформления  группировки  стран  на  религиозной  основе  с  тем,  чтобы
противодействовать  распространению  прогрессивных  идей  в  регионе.  С  этой
целью  они  расходовали  громадные  средства  на  содержание  крайне  правых
националистических  организаций  типа  «братьев-мусульман»,  издавна  ведущих
подрывную работу против прогрессивных арабских режимов. (474; 515; 517; 536; 537).
ВО всех аспектах разносторонней деятельности региональных действий американских
правящих  кругов  в  50-60-е  гг.  сводилось  в  основном  к  эскалации  антиарабизма  при
осуществлении  мощного, причем  все  возрастающего  давления  на  Турцию  и  Иран,
которые широко использовались в качестве «жандармов».

В 70-е  годы  Турция  правда,  попытались  протестовать  против  грубого  диктата
американских  правящих  кругов,  но,  будучи,  членом  НАТО,  оказалась  не  в  силах
освободиться  от  кабальных  обязательств,  вызванных  экономической,  технической,
военной  «помощью»  Соединенных  Штатов.  (552,  с.31-50).  Воспользовавшись  этим,
США  сумели  вызвать  резкое  недовольство  военной  элиты  страны  прекращением
военных  поставок  в  связи  с  эмбарго,  объявленном  зимой  1975  г.  конгрессом  и
сопровождавшемся  требованиями  упрочения  американо-турецких  военно-
политического союза и ростом реакции в целом. Кроме того, они ловко использовали
сложные отношения Турции с Саудовской Аравией и другими прозападными арабскими
странами  Ближнего  Востока.  (552,  с.31-50).  Возникла  ситуация  открытого шантажа
союзника  мощной  империалистической  державы  с  помощью  многочисленных
«клиентов».  (366,  с.86-109).  Это  напоминало  длительную  осаду,  единственной  целью
которой было заставить Турцию безоговорочно следовать инструкциям из Вашингтона и
не проявлять излишней самостоятельности при осуществлении внешней политики.

Логическим  продолжением  шантажа  против  Турции  явились  действия
американского  правительства  по  отношению  к  Ирану  в  1979-1980  гг.,  когда  страна,
следовавшая  в  фарватере  империалистической  политики  США,  попыталась  дать
достойный отпор своему «патрону».

Эпизод  с  заложниками  высветил  наиболее  неприглядные  черты
неоколониалистической дипломатии США, разоблачив американские методы усмирения
«непокорных»  сателлитов,  включавшие  военные  операции,  политическую  обструкцию,
идеологические  диверсии,  экономические  санкции  и  пр.  (338,  с.305-317).  С  другой
стороны,  он  показал  Соединенным  Штатам  абсолютную  бесперспективность
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постоянно возрастающего давления на те государства, которые,  казалось бы, прочно
интегрировались в разветвленную схему военно-политических союзов Запада, а также в
блок-схемы  регионального  порядка.  Крах  стратегических  планов  США  с
преимущественным использованием двух «неарабских» мусульманских стран в качестве
«карателей»  способствовал  окончательному  перемещению  центра  тяжести
региональной дипломатии Вашингтона на арабские прозападные режимы.

Модификация  политики  США  на  Ближнем  и  Среднем  Востоке  и  в  Северной
Африке  была  связана  в  первую  очередь  с  упрочением  египетско-американских
отношений  в  середине  70-х  гг.  Методы,  впрочем,  остались  прежними,  с  той  лишь
разницей,  что  воздействие  на  Египет  было  произведено  с  помощью  Израиля  на
военно-политическом  уровне  и  при  участии  Саудовской  Аравии,  на  уровне
экономическом. (552, с.14-17).

С начала 80-х гг. Египет и Саудовская Аравия взяли на себя те функции по защите
американских  имперских  интересов  на  Ближнем  и  Среднем  Востоке,  которые  ранее
выполнялись Ираном с Турцией.

Перераспределение  проамериканских  сил  способствовало  более  изощренному
проникновению Соединенных Штатов в арабские  страны. Это обусловило к тому же
появление новых предпосылок к объединению консервативных антикоммунистических
правительств  региона  в  своеобразную  «кооперативную»  систему,  полностью
зависящую от США.

К  тому  времени,  когда  Р.Рейган  пришел  к  власти,  США  имели  в  наличии
практически все компоненты открыто милитаристской  интервенционистской политики
на  Ближнем  и  Среднем  Востоке:  силы  быстрого  реагирования,  допуск  к  военным
базам,  соглашения о  продаже оружия  и подготовленное соответствующим  образом
общественное  мнение,  столь  чувствительное  к  «внешним  угрозам».  (64,  1981,
с.653-826; 412, с.4).

Президент Р.Рейган  и госсекретарь  А.Хейг  сразу же предложили  ликвидировать
«внешние угрозы» путем интервенции. (862, 18 сентября 1981).

Госсекретарь США, выступая в сенатском комитете по иностранным делам 17
сентября 1981 г. особо подчеркнул, что для ликвидации основных советских угроз, мы
нуждаемся в помощи наших друзей, как в регионе так и далеко за его пределами». (862,
18  сентября  1981).  «Вот  почему,  -  продолжил  он  далее,  -  мы  предпринимаем
интенсивное  стратегическое  сотрудничество  с  Израилем,  Египтом,  Саудовской
Аравией, а также многими другими озабоченными странами, и отнюдь не стремимся
образовать  формальный альянс, при наличии массовой структуры  американских  баз.
Мы  осуществляем  утонченную  стратегию,  основанную  на  осознании  крайней
необходимости». (862, 18 сентября 1981; 412, с.4-5). «Новая» политика американских
правящих кругов предполагала  достижение  между США,  Израилем и прозападными
арабскими  режимами,  а  также  Турцией  и  Пакистаном  «согласия  по
стратегическим делам». (855, 20 марта 1981).

Ее  стержнем  оказалась  совокупность  мероприятий,  нацеленных на  обеспечение
Соединенным Штатам приоритета по всем без исключения вопросам жизни ведущих
стран арабского мира. (64, 1981, с.653-826; 64, 1982, с.725-824).

«Стратегический  консенсус»,  -  справедливо  отмечает  американский
политолог арабского происхождения, профессор Н.Арури, - означает прежде всего
конвергенцию арабских и израильских интересов под руководством США». (412, с.5).
На наш взгляд, он предполагает еще более тесную взаимосвязь региональных проблем с
глобальной  стратегией  американского  империализма,  что  в  свою  очередь,  ведет  к
новым  формам  межгосударственного  сотрудничества  Соединенных  Штатов  с
арабскими странами.

«Элементы  изменений  в  американо-арабских  взаимоотношениях,  -отмечает
руководитель вашингтонского бюро  влиятельного в  международных деловых кругах
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лондонского  еженедельника  «Миддл  ист  экономик  Дайджест»  У.Ли,  -  осознаются
обеими сторонами.

С  арабской  стороны,  нефтепроводящие  государства,  участвующие  в  последнем
десятилетии  в  величайшем  переводе  богатств,  когда-либо  имевшим  место  в  истории
человечества, осуществляют постоянный  переход  от  эры  быстрой  экономической
экспансии в эру консолидации.

С  американской  стороны,  арабская  консолидация  означает,  если  иметь  ввиду
рынки богатых нефтепроизводителей, снижение уровня экспорта в США". (722, с.5-6).

В  последние годы правящие круги  Соединенных Штатов делают  все  для того,
чтобы  поощрить  усилия  частных  американских  и  международных  корпораций  по
расширению  сферы  бизнеса  в  арабских  нефтедобывающих  странах,  прежде  всего
через  «Оверсиз  прайвит инвестмент корпорейшн» (ОПИК). (838,  зима 1982-1983; 838,
лето 1983; лето 1985, 873, 1981-1985).

Как  и  прежде,  особое  внимание  уделяется  экспорту  вооружений,  поставкам
военного  снаряжения  и  созданию  в  Саудовской  Аравии,  Кувейте,  Омане,  Египте
развернутой военно-промышленной инфрастуктуры. (873, 1981, с.28-36).

«Корпус  инженеров»  вооруженных  сил  США  сейчас  осуществляет  в
вышеперечисленных  странах  программу  стоимостью  более  чем  в  20  миллиардов
долларов.  Характерно,  что  она  имеет  прямое  отношение  к  размещению  в  наиболее
«горячих» точках региона сил быстрого  реагирования США. (838, зима 1984-1985, №
11, с.56-60).

Следует подчеркнуть, что на протяжении 1980-1985 гг. между США и арабскими
прозападными  странами  был  заключен  целый  ряд  двусторонних  соглашений,  общей
стоимостью 34 млрд. долларов. В этой связи особой значение имеет оформление в 1981
г.  американо-саудовской  сделки  о  создании  системы  раннего  электронного
оповещения  (АВАКС)  стоимостью  8,5  млрд.  долларов,  которая  рассматривается  в
качестве  «краеугольного  камня  усложненной  командной,  контрольной  и
коммуникационной  системы»,  предложенной  Пентагоном  для  продажи  Совету
сотрудничества шести стран Персидского залива». (838, зима 1984-1985, № И, с.56-61).

В  последние  годы  Соединенные  Штаты  ежегодно  представляют  до  8,6  млрд.
долларов в год кредитов на военные нужды и экономическое развитие девяти арабским
странам:  Египту,  Иордании,  Ливану,  Марокко,  Оману,  Тунису,  Йемену,  Судану  и
Сомали. (179, 1983-1985; 873, 1983-1985).

■Громадные денежные средства  распределяются  в  основном среди  американских
фирм и субподрядчиков, так или иначе зависимых от США. (838, 1983-1985). Поощряя
частный бизнес в Египте, Марокко, Омане, Саудовской Аравии, США намереваются
юридически  оформить  сотрудничество  подписанием  двусторонних  договоров
капиталовложений.  Это  новый  момент  в  арабо-американских  взаимоотношениях,
свидетельствующий  о  том,  что  правящие  круги  Соединенных  Штатов  чрезвычайно
обеспокоены  усилением  роли  нефтедобывающих  арабских  государств  в  мировой
экономике.

США стремятся привязать прозападные арабские  страны к  своим рынкам сбыта.
Как  и  прежде,  ставка  делается  прежде  всего  на  экспорт  новейшей  технологии.
Достаточно сказать, что только с Саудовской Аравией США заключили в 1975-1982 гг.
около  двадцати  соглашений,  обеспечивающих  перевод  технологии  на  сумму  в  500
миллионов  долларов  через  Объединенную  американо-саудовскую  комиссию
экономического развития, под председательством министров финансов двух стран. (838,
зима 1984-1985, № 11, с.56-61).

Характер экономической взаимозависимости прозападных  арабских режимов
и США на современном этапе лучше всего  показывает деятельность американских
банков  по  размещению  громадных финансовых ресурсов, полученных на Ближнем и
Среднем Востоке и в Северной Африке от продажи нефти.
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«Банки, - пишет по этому поводу У.Ли, - обеспечивают  необходимые услуги
в  процессе  решения  вопросов относительно  арабских  фондов излишек и  делают  на
этом большие деньги. В то же время арабы с помощью американских государственных и
частных  финансовых  учреждений  накапливают  значительные  денежные  средства,
зарабатывая  на  процентных  ставках  и  дивидендах  и  превращаясь  постепенно  в
главных  игроков  международной  финансовой системы.  Так  как  они предпочитают
рассматривать  свое  финансовое  могущество  в  геополитическом  контексте,  то
надежность  и  доверие,  демонстрируемые  в  США  арабскими  валютными  и
экономическими  учреждениями,  не  имеют  возвратно-поступательного  движения  в
форме более позитивного ответа США на арабские политические устремления.

С изменением состояния американо-арабских  экономических  взаимоотношений
узы  взаимозависимости  в  целом  проходят  испытания».  (838,  зима 1982-1983, № 3,
с.3-5).

Поощряя  всеми  средствами  прозападные  арабские  режимы,  правящие
американские  круги  активно  противодействуют  Ливии  и  другим  прогрессивным
государствам региона. (64, 1981, с.653-814; 64, 1982, с.752-865; 178, 1983-1985).

Эта  тенденция  наиболее  отчетливо  выявилась  в  1981-1985  гг.  С  точки  зрения
американских  правящих  кругов  «курс  против  Ливии  способствует  укреплению
Израиля  и  Египта,  усилению  и  перевооружению  шестого  флота,  оказывает
помощь  тайны?!  израильским  операциям,  влияя  и  на  другие  аспекты  союзнической
разведывательной деятельности на Ближнем Востоке». (458, с. 129).

Постоянные  провокации  США  против  Ливии,  осуществляемые  при  помощи
Израиля и при активной поддержке  прозападных  арабских режимов типа Египта, в
конечном итоге привели к прямым, агрессивным действиям США в Средиземноморье.
(836, 23, 24, 25, 26 марта 1986 г.).

26 марта 1986 г.  американская авиация, базирующаяся на судах  шестого флота,
вторглась  в  ливийское  воздушное  пространство  над  заливом  Сидра  и  нанесла
ракетно-бомбовый удар по предместьям города Сирт. (836, 26 марта 1986).

Нападение  Соединенных  Штатов  на  Ливию  стало  кульминацией  яростной
кампании шантажа и угроз в адрес этой страны из-за ее независимой внешней политики.
(818,  26  марта1986).  Оно  подвело  своеобразный  итог  постоянному  и  все
возрастающему давлению правящих кругов США на страны арабского мира.

В  исследуемый  период  это  давление  осуществлялось  с  помощью  различных
«суррогатных  сил».  Оно  продолжает  оставаться  основным  инструментом
неоколониалистской  дипломатии  Соединенных  Штатов,  все  более  сочетаясь  с
тактическими  маневрами  международных  монополий  и  обеспечивая  необходимое
«зонтичное прикрытие» государству Израиль.

Основы  тесных  взаимоотношений  Соединенных  Штатов  Америки  с  Израилем
были  заложены  задолго  до  образования  последнего  14  мая  1948  г.  Об  этом
свидетельствует  одобрение  администрацией  президента  В.Вильсона  декларации
Бальфура  некоторое  время  спустя  после  ее  опубликования  2  ноября  1917  г.
правительством  Великобритании, содействие иммиграции евреев в Палестину в начале
20-х  —  середине  40-х  гг.  и  постоянное  проявление  солидарности  правящей  элиты
США с ведущими сионистскими объединениями в  палестинском вопросе в 1939-1947
гг. (45, № 01-1089; 46, 1947-49; 47; 59; 1939-48).

Непрекращавшиеся на протяжении 1944-1947 гг. личные контакты представителей
правящих кругов США с лидерами Всемирной  сионистской организации, Еврейского
агентства  и  других  влиятельных  организаций  еврейской  буржуазии  привели  к
предварительному  согласованию  ключевых  аспектов  развития  межгосударственных
американо-израильских отношений в будущем. (45, 1944-47; 47; 59, 1944-48).

«Трумэн,  -  отметил  в  своих  мемуарах  незадолго  до  образования  Израиля
известный  сионистский  лидер  Х.Вейцман,  -  обещал  всяческую  экономическую  и

435



политическую поддержку, которая потребуется Израилю в критические предстоящие
месяцы». (258, с.481).

Соединенные  Штаты  признали  вновь  созданное  государство  буквально  через
несколько  минут  после  его  образования.  В  официальной  ноте  госсекретаря  США
Дж.Маршалла  представителю  Еврейского  агентства  Э.Эпштейну  по  этому  поводу
говорилось  следующее:  «Уважаемый господин Эпштейн. Получив Ваше письмо от  14
мая 1948 года, я имею честь сообщить Вам о том, что 14 мая 1948 г. в 6.11 пополудни
по  вашингтонскому  времени  Президент  Соединенных  Штатов  выступил  с
заявлением: «Правительство США извещено о провозглашении еврейского государства
и  просьбе  его  временного  правительства  о  признании.  Соединенные  Штаты
признают временное правительство властью де факто нового государства Израиль».
(67, 1948, т.5, с.992).

26  мая  1948  г.  израильский  президент  Х.Вейцман  уведомил  Г.Трумэна  о
назначении  Э.Эпштейна  посланником  в  США  и  попросил  не  медлить  с
аккредитацией  дипломатического  представителя  Соединенных Штатов в  Израиле.
(67, 1948, т.5, с.992).

«Господин Эпштейн, - писал Х.Вейцман, - провел три года в Соединенных Штатах
в качестве представителя Еврейского Агентства для Палестины, проделав неоценимую
работу  в  объяснении  наших  целей,  проблем  и  действий.  И  уверен,  что  он  будет
успешно  работать  над  выполнением  новой  задачи  по  укреплению  связей  между
Израилем  и  Соединенным  Штатами  и  укреплению  дружественных  отношений.  Я
надеюсь,  господин  президент,  что  Соединенные  Штаты  не  будут  медлить  с
назначением своего  посланника  в  Израиль».  (67,  1948,  т.5,  с.  1050-1051).  Г.Трумэн
поспешил  выполнить  просьбу  сионистов.  Более  того,  он  лично  решил  вопрос  о
дипломатическом  представительстве  США  в  Израиле.  По  его  рекомендации  главой
американской миссии в  Израиле был назначен Дж.Г.Макдональд,  позиция которого
по  палестинскому  вопросу всецело  отвечала  интересам сионистов. (318,  с.84,  прим.
109).  Известный  эксперт-ближневосточник  из  Бейрутского  центра  палестинских
исследований  М.Джансен  не  случайно  подчеркивает,  что  «как  ревностный
приверженец сионизма Макдональд начал со всей готовностью выполнять функции
связующего звена президента США и  израильским правительством, являясь к тому
же  неофициальным  эмиссаром  израильских  руководителей  в  администрации
Соединенных  Шатов».  (516,  с.99-108).  Этот факт  вынуждены  признать  и  буржуазные
политологи  сионистского  толка.  «Специальное  отношение  Трумэна  к  Израилю,  -
пишет ,  например ,  профессо р  унив ерситета  им.Дж.Вашингтона Б.Райч — было
продемонстрировано  выбором  Джеймса  Макдональда  в  качестве  первого
дипломатического  представителя  США  в  Израиле.  Макдональд  был  назначен  как
политическая фигура, а не как высококвалифицированный дипломат отчасти из-за своих
симпатий  к  проблемам  беженцев,  позитивных  взглядов  на  сионизм  и  основание
еврейского государства». (609, с.21).

Необычным,  с  точки  зрения  международных  правовых  норм,  выглядело
назначение  и  повседневные  обязанности  израильского  коллеги  Макдональда
Э.Эпштейна. Последний представлял в США не  столько государство Израиль, сколько
влиятельные  международные  сионистские  центры,  уделяя  гораздо  больше  внимания
упрочению  взаимоотношений с  руководством американской еврейской общины, а  не
решению  конкретных  дипломатических  дел  с  чиновниками  внешнеполитических
ведомств Соединенных Штатов. (516, с.99-108).

Прямая  связь  с  влиятельными  еврейскими  лидерами  США  стала  главным
принципом  повседневной  деятельности  израильского  посланника  на  территории
Соединенных Штатов. В свое время В.Эйтан, бывший в конце 40-х — начале 50-х гг.
ответственным  чиновником  министерства  иностранных дел  Израиля,  проговорился  о
двойных функциях  израильских дипломатических  представителей  за  рубежом,  заявив
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что  те  должны  действовать  как  «полномочные  министры  и  как  чрезвычайные
посланники  для  граждан  еврейского  происхождения  в  стране  аккредитования».  (318,
с.65,  с.85, прим.116).  Он подчеркнул  что в  США представитель государства  Израиль
«может  и  должен  информировать  евреев  о  политике  и  нуждах  Израиля».  (318,  с.65,
прим.116).

Д.Бен-Гурион также упомянул в статье «На пути к государству» и книге «Израиль:
годы  вызова»  о  специфических  обязанностях  израильских  дипломатов  в  США  по
отражению  в  американской  прессе  насущных  израильских  проблем,  идеологической
обработке нужных людей в госаппарате США и мобилизации американского еврейства
на  активные действия в пользу Израиля, не без оснований полагая, что  основы такой
деятельности были заложены сионистами «в  момент  выбора Соединенных Штатов в
качестве своей основной силовой базы в 1940 году». (318, с.65, прим.117).

Уникальный характер работы американских дипломатов в Израиле и официальных
израильских  представителей  в  США  во  многом  был  обусловлен  наличием
непосредственных  контактов  лидеров  сионистских  объединений  с  теми
представителями  правящей  элиты  в  США,  которые  действовали  в  интересах
международных монополий. (680, с.4-12, 13-56, 58-127, 128-158).

Одним  из  главных  средств  подключения  вновь  образованного  государства  к
сложной  системе  международных  политико-экономических  взаимосвязей
капитализма  явилось  интенсивное  финансирование  Соединенными  Штатами  по
государственным  каналам. (67, 1949, т.8,  с.35-35; 145, 19 сентября 1946, с.594).  Не
случайно  президент  Г.Трумэн  сразу  же  попросил  Дж.Макдональда  «подробно
информировать его относительно видов помощи, которые могли бы быть предоставлены
Израилю». (318, с.65-66; 85, прим.119).

Американские правящие круги осуществили поэтапное признание  Израиля. Свои
действия они прикрывали демагогическими лозунгами о необходимости установления в
стране «демократических свобод» и решения проблемы арабских беженцев. (67, 1948,
т.5, с. 1359-1660,  1360, прим.1; 67, 1949, т.6, с.713; 68, 1948, с.844; 145, 8 февраля 1949,
с.205).  25  января  1949  г.  в  Израиле  были  проведены  всеобщие  выборы  в  полном
соответствии  с  рекомендациями  правительства  США.  (44,  №  01/2119;  67,  1949,  т.6,
с.713).  К  власти  пришла  партия  МАПАЙ  во  главе  с  Д.Бен-Гурионом.  Это  вполне
устраивало Соединенные Штаты  и они незамедлили принять Израиль де-юре. Миссия
Дж.Макдональда  была  переименована  в  посольство США в  Израиле.  Изменился и
статус  израильского  дипломатического  представительства  в  США.  Обоюдные
американо-израильские  мероприятия  сыграли  важную  роль  в  создании  прочной
юридической  основы  широкомасштабных  отношений  между  двумя  странами,  уже
тогда  распространившихся  на  самые  различные  отрасли  экономики,  политики,
идеологии. (314; 315; 316; 317; 318).

Логика  действий  правящих  кругов  США  по  отношению  к  Израилю  вела  к
быстрому превращению этого  государства  в  довольно  своеобразный  структурный
компонент  «мировой  американской  империи».  Именно  в  рамках  последней
израильские  правители  обеспечили  возможность  беспрепятственно  проводить
постоянный экспансионистский внешнеполитический курс, направленный на создание
«Великого Израиля с границами от Нила до Евфрата».

Укрепление  Израиля  не  выходило  за  рамки  общей  борьбы  империалистической
реакции  против  социализма  и  передовых  отрядов  национально-освободительного
движения.

Некоторые  исследователи  на  этом  основании  полагают  ничем  не  ограниченный
контроль Соединенных Штатов над всеми действиями Израиля. (506; 515; 604; 657; 698;
699; 700). Создается впечатление, что  «младший партнер» и «стратегический союзник»
американского  империализма,  являясь  «безынициативным»  соучастником
внешнеполитической экспансии США вынужден согласовывать  каждый свой шаг с
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региональной  дипломатией  США.  На  наш  взгляд,  это  не  совсем  так.  В  американо-
израильских  отношениях  с  самого  начала  имело  место  не  строгое  подчинение
интересов  «младшего  партнера»  интересам  «старшего»,  а  взаимоинтеграция  на
паритетной основе, порой далеко выходящая за пределы системы «патрон-клиент». Более
того,  Израиль  сразу  же  сумел  навязать  Соединенным  Штатам  свой  варинат
межгосударственного  сотрудничества.  Первоначальные  попытки  правительства  США
использовать  шаблонную  схему  проникновения  в  страну  через  посредство
разнообразных  программ  экономической,  финансовой,  военной  «помощи»  и  жестко
определить  условия  передачи  денежных  средств,  промышленного  оборудования,
продовольствия, военных товаров, поэтому значительных результатов не имели. Об этом
свидетельствует  следующий  эпизод  из  истории  становления  «особого»  американо-
израильского  партнерства.2  июня  1948  г.  правительство  Израиля  попросило  у
правительства  Соединенных  Штатов  для  финансирования  четырехлетнего  плана
экономического развития, предполагавшего расселение 400 тысяч перемещенных лиц из
Европы, один миллион долларов. (67, 1948, т.5, с.1120-1121; 1262-1301). Одна четвертая
часть  указанной  суммы  должна  была  пойти  на  покрытие  расходов  по  ликвидации
трудностей,  вызванных  войной  с  арабами.  (67,  1948,  т.5,  с.1120-1121).  Совет
директоров  Экспортно-импортного  банка  расценил  обоснование  причин  для
предоставления  займа  на  это  недостаточно  хорошо  аргументированным.  По
согласованию  с  госдепартаментом  он  определи  требования  Израиля  о  займе  как
«излишне грандиозные». Тогда правительство Израиля заявило, что заем будет оплачен
за счет предстоящих финансовых поступлений в страну частных источников.  (67, 1948,
т.5, с.  1345-1346). Официальные лица госдепартамента и  Экспортно-импортного банка,
учитывая  состояние  войны  Израиля  с  арабами,  дали  понять  израильским
руководителям,  что  частные  финансовые поступления не могут  служить  постоянным
источником доходов. (67, 1948, т.6, с. 1332). Они рассчитывали использовать заем  для
оказания  влияния  на  правительство  Израиля,  плохо  соблюдавшее  условия
четырехнедельного  перемирия  с  арабскими  странами.  Госдепартамент  США  и
Экспортно-импортный  банк  опасались,  что  в  случае  возобновления  военных
действий  Израиль  окажется  неспособным  осуществить  выплату  процентов  по
совокупности  денежных  средств,  поступивших  в  страну  из  американских
правительственных  источников.  Американские  правящие  круги  стремились  по
возможности избежать упреков со стороны арабских государств, которые воспринимали
заем  Израиля  как  «одностороннюю  акцию  Соединенных  Штатов,  нарушающую
четырехнедельное перемирие между враждующими сторонами от 9 июня 1948 г.». (67,
1949, т.6, с.301, прим.1261). Когда Соединенные Штаты попытались поставить в качестве
главного условия передачи значительных  финансовых средств по правительственным
каналам неукоснительное соблюдение перемирия с арабскими странами, Израиль отверг
их предложения. (67, 1949, т.6, с.647-681; 145, 6 февраля 1949, с. 173). Тем не менее он
оказался  в  состоянии  добиться  от США  кредитов  на  сумму в  55  и 65  миллионов
долларов. Эти средства израильские правители получили без  каких-либо оговорок
со  стороны  американских  правящих  кругов.  Фонды  в  основном  были
использованы для укрепления экономической инфраструктуры. Их оплата проводилась
за  счет  непрерывных  финансовых  поступлений  от  «мирового  еврейства»  и  частных
иностранных капиталовложений.

Израильское правительство поступало так и впредь при любом намеке на какие-
то  трудности  в  извлечении  американских  государственных  денежных  средств,  столь
необходимых  для  развития  военно-промышленного  потенциала.  Оно  делало  это
всегда  своевременно,  поскольку  располагало  заранее  добытыми  сведениями  о
возможных действиях и реакции правящих кругов США.

Когда  лето  1949  г.  госдепартамент  сделал  попытку  опротестовать  кредит
Экспортно-импортного  банка  Израилю  для  строительства  пристани  в  Хайфе,  в
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соответствии  с  директивой  президента,  налагающей  временный  запрет  на  все
займы иностранным государствам, американский представитель Примирительной
Комиссии  ООН  для  Палестины  П.  Портер  счел  допустимым  проинформировать
израильтян  о  том,  что  дальнейшее  расширение  американского  сотрудничества  с
Израилем,  будет  всецело  соотноситься  со  взглядами  последнего  на  проблему
беженцев и урегулирование конфликта с арабами. (67, 1949, т.6, 1313; 1375; 1235; 1237).
В связи  с  этим,  госдепартамент  отметил,  что  заблаговременное  получение  Израилем
сведений об особенностях определения  американскими правящими кругами позиции
относительно  арабо-израильской  конфронтации  сильно  повлияло  на  решение
президента США по поводу выдачи займов и кредитов Израилю и, по существу,  свело
на нет усилия госсекретаря поставить вопрос в прямую зависимость от политических
уступок  израильского  руководства.  (67,  1949,  т.6,  с.1389).  Особую  роль здесь  сыграл
Д.Макдональд, убедивший Г.Трумэна не принимать в расчет рекомендаций Д.Ачесона.

Правительство  Соединенных  Штатов  сразу  же  столкнулось  с  неопределенными
трудностями  заставить  своего  «младшего  партнера»  быть  строго  обязательным  в
выполнении  обязательств  по  защите  «национальных»  американских  интересов  на
Ближнем  Востоке.  Американский  исследователь  Д.Пираукс,  как  и  многие  другие
буржуазные  авторы,  видит  причины  «бессилия»  США  «в  неспособности
гарантировать  Израилю  безопасность  и  твердой  позиции  Д.Бен-Гуриона,  не
устававшего  повторять  о  нежелании  Израиля  идти  на  компромисс  в  вопросах
зависимости от кого-либо или обороны страны». (818, с.194).

На  наш  взгляд,  «бессилие»  американских  правящих  кругов,  равно  как  и
«бескомпромиссность»  Израиля,  во  многом  могут  быть  объяснены  наличием
довольно  прочных  надгосударственных  связей  израильских  руководителей  с
влиятельными лидерами сионистских организаций в США и в других капиталистических
странах.

Междуанродный  капитал,  отмечал  В.И.Ленин,  способен  «контролировать
политику независимых государств  независимо  от  размера и влияния последних».  (14,
с.379).  Поэтому  правительство  государства  Израиль,  созданного  на  совокупные
средства  международных  монополий,  предпочло  сразу  же  согласовать  ключевые
вопросы  внутренней  и  внешней  политики  с  представителями  влиятельных
еврейских  общин  США  и  других  развитых  капиталистических  государств  на
специальных встречах в Иерусалиме.

Одно из первых мероприятий подобного рода было проведено в сентябре 1950 г.
(595,  с.8-9).  Результатом  явилась  принципиальная  договоренность  между  Д.Бен-
Гурионом и  50  руководителями  крупнейших  монополистических  объединений
США  о  финансировании из американских частных и правительственных  источников
программы  укрепления  экономики  Израиля  стоимостью  в  1,5  миллиардов  долларов.
(797,  с.173).  Параллельно  израильское  правительство  получило  доступ  к  финансовым
ресурсам Соединенных Штатов по «плану Маршалла», 4 пункту «программы Трумэна»
и «программе помощи по взаимной безопасности». (318, с.86, прим.157; 392; 395).

В  1948-1985  гг.  сильный  отпечаток  на  развитие  межгосударственных
американо-израильских  отношений  наложили  конкретные  действия  еврейской
общины США, являющиеся  своеобразным стабилизатором сотрудничества двух стран,
принявшего уже в первые годы существования Израиля самые разнообразные формы.
(371).

Израильский  министр  иностранных  дел  Моше  Шаретт,  выступая  на  митинге
перед  членами  «Хадассы»  (так  называется  «женская  ветвь»  Всемирной  сионистской
организации -  O.K.) в Атлантик-сити в  сентябре 1951 г., следующим образом оценил
усилия американских евреев, направленные на оказание моральной и материальной
поддержки Израилю: «Я полагаю, что присутствие в Америке пяти миллионов евреев, с
одной  стороны,  и  их  глубокая  привязанность  к  Израилю,  с  другой,  должны
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непременно  обеспечить  полную  уверенность  в  создании  американской  дружбы  и
симпатии к нашему государству. Пока узы между Израилем и американским еврейством
достаточно крепки, трудности, время от времени возникающие вследствие того или
иного  политического  решения  между  правительством  Израиля  и  правительством
Соединенных Штатов, не могут повернуть прогресс вспять». (318, с.86, прим. 160).

С  1951  г.  отношения  двух  стран  стали  регулироваться  договором  «о  дружбе,
сотрудничестве  и  мореплавании»,  соглашениями  «о  поощрении
капиталовложений» и  другими  двусторонними  юридическими актами, создавшими
весьма  благоприятные  условия  для  деятельности  американских  государственных  и
частных учреждений в Израиле и израильских в США. (178, 1951, № 2588).

Все  государственные  программы  «помощи»  Соединенных  Штатов  Израилю
контролировать  Миссией  операций  Соединенных  Штатов  (в  англ.  Транскрипции
ЮСОМ - O.K.), в Тель-Авиве. Это учреждение непосредственно распределило прямые
государственные  субсидии  и  займы  США,  а  также  осуществляло  размещение
заказов  технологического порядка в рамках экспорта технологии и обмена лицензиями
на производство наиболее  перспективных для США и Израиля товаров. (184,  1958).
Общая  сумма  денежных  средств,  распределение  которых  всецело  находилось  под
контролем ЮСОМ  в  Израиле  в  1952-1956  гг.,  составила  276,2 миллионов долларов.
(184,  1958).  Это  свидетельство  о  мощных  финансовых  возможностях  ЮСОМ  при
осуществлении широкомасштабной экономической разведки на территории Израиля в
пользу американского «большого бизнеса».

В  первые  годы  существования  Израиля  США  поддержали  «младшего
партнера»  не  только  в  области  экономики.  Серьезные  политические  «гарантии
безопасности» Израиля были даны Соединенным Штатам в виде т.н. «тройственной
декларации  о  безопасности  на  Ближнем  Востоке»,  подписанной  25  мая  1950  г.  в
Лондоне  правительствами  США,  Великобритании  и  Франции  и  предусматривавшей
«неограниченное  снабжение  наций  Ближнего  Востока  оружием  и  военными
материалами  для  достижения  определенного уровня развития их вооруженных сил».
(182, т.1.).

В  условиях  спровоцированной  Израилем  крайне  напряженной  обстановки  в
регионе  «неограниченное  снабжение  оружием»  ближневосточных  государств  было
выгодно  прежде  всего  «младшему  партнеру»  США.  Правители  Израиля  поэтому
полностью поддержали декларацию, заявив, что расценивают ее «как основу взаимного
сотрудничества между большими и малыми народами». (182, т.1; 318, с.70, 96, прим. 168).

С  1948  г.  наблюдается  полное  «взаимопонимание»  между  Вашингтоном  и
Тель-Авивом  на  международной  арене.  Ярким  примером  явилось  одобрение
израильским  руководством  войны  в  Корее,  развязанной  американскими
империалистами.

Единственным  «мрачным  эпизодом»  явилось  применение  правительством
США  экономических  санкций  против  своего  «младшего  партнера»  в  связи  с  его
упорным  нежеланием  вывести  свои  войска  с  оккупированных  во  время  Суэцкого
кризиса  арабских  территорий,  да  и  то  эффективность  действий  «предупредительных
мер» американского правительства была незначительной. (612; 613; 617; 622; 623).

Благодаря  финансово-экономическому  господству  транснационального
монополистического  капитала,  способного,  по  словам  В.И.Ленина,  «подчинить  себе
даже государства, пользующиеся полнейшей политической независимостью» (14, с.379),
особые  американо-израильские  отношения   развились  в  рамках  фактически
постоянно существующего,  но  юридически  до  сих  пор не  оформленного военно-
политического союза. (557, с. 103, 112).

Обещания  США  «защищать»  Израиль  предельно  ясно  выражены  в  форме
многочисленных «исполнительных»  соглашений,  а  не  в  форме  жесткого  договора.  У
американских  правящих  кругов  есть  опасения,  что  подписание  военно-
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политического  договора  между  двумя  странами,  может  вызвать  рост
антиамериканских настроений на Ближнем и Среднем Востоке и в Северной Африке.
Это,  впрочем,  никак не отражается на развитии межгосударственного сотрудничества
США и Израиля.

США  обеспечили  полную  поддержку  своему  «младшему  партнеру»  при
осущ ествлении  им  на  практике  аг рессив ного  внешнеполитического  курса
против арабов,  о  чем  красноречиво  свидетельствует  т.н.  «шестидневная  война»  в
июне  1967  г.,  Октябрьская  война  1973  г.,  трагическое  событие  в  Ливане  1984  г.  и
непрекращающиеся до сих пор «карательные операции» израильской военщины против
палестинцев. (313; 704).

«Продолжающаяся  оккупация  Израилем  завоеванных  земель,  -признает
американский  буржуазный  исследователь  Н.Сафран,  -превратилась  в  главный
инструмент,  при  помощи  которого  США  стремились  добиться  своих  собственных
целей». (318, с.84, прим.173).

Эскалация израильской агрессии сопровождалась неуклонным  ростом объема и
стоимости  американских  военных  поставок,  расширением  таких  перспективных
форм  сотрудничества,  как  устойчивые  контакты  в  области  ядерной  энергетики,  и
главное, активизацией деятельности крупных монополий с эпицентром активности в
обеих странах.  Это, в свою очередь, существенно  ускорило, как говорил В.И.Ленин,
«процесс  концентрации  капитала»,  вызвав  «стремление  к  монополистическому
соглашению,  тресту  банков»  в  Израиле  и  обусловив  проникновение  некоторых
израильских корпораций на рынки Соединенных Штатов. (14, с.332, 336).

Интенсивное  развитие  в  Израиле  производства  на  нужды  войны,  главным
образом  в  таких  перспективных  отраслях  как  машиностроение,  электроника,
металлообработка,  химия,  привлекшее  гигантские  международные  концерны  «Форд
моторз», «Дженерал телефон энд телеграф», «Крайслер», «Моторолла», «Монсенто»,
«Ксерокс дейта систем», «Вестингауз  электрик»,  «Зенит», «Холидей  иннс», «Хилтон»,
«Интернейшнл пейпер». Они основали здесь  многочисленные филиалы и инвестируют
различные государственные промышленные предприятия. (627, с. 1-27).

Кроме  них,  в  экономике  Израиля  прочно  утвердились  междуанродные
финансово-промышленные  группировки,  представленные фирмами «Лимэн Бразерс»,
«Кун,  Леб  энд  К°»,  «Меллон,  Рид энд  К°»,  а  также  Бостонским  и  Кливлендским
объединениями  американских  капиталистов.  (859,  весна  1973,  т.2,  №  3).  По
утверждению палестинских экспертов, названные кланы контролируют большую часть
многочисленных денежных средств, поступающих в Израиль из США. (859, весна 1973,
т.2, № 3, с.54).

Значительное  число  международных  корпораций,  действующих  в  Израиле,
находится  под  непосредственным  управление  крупной  еврейской  буржуазии.
«Иностранные концерны, главным образом американские, канадские и французские, -
пишет  известный  английский  политолог  Дж.Кимче,  -  поощрялись  лидирующими
банкирскими долями Соединенных Штатов Америки и Западной Европы, многие из
которых  не  были  еврейскими  долями,  но  большинство  все  же  находилось  под
опекой  влиятельных  американских  евреев  и  таких  международных  магнатов,  как
Уорбурги и Ротшильды». (519, с.273).

Через  систему  участий  прослеживаются  финансовые  связи  «Палестайн
электрик корпорейшн», «Дженерал телефон энд телеграф», «Монсенто», «Кемиклс»,
«Ксерокс  дата  систем»  с  «Банком  Ротшильда»,  «Кун,  Леб  энд  К°»,  Лимэнами,
Бронфманами,  Блаунштейнами,  Мейерами,  Вольфсонами,  Шиффами,  Оппенгеймерами,
стоящими  у  руководства  международного  сионизма  и  составляющими,  невзирая  на
ожесточенную конкурентную борьбу между собой, чрезвычайно спаянную группировку
финансово-промышленной олигархии, в основе могущества которой лежит  капитал,
формально  рассредоточенный  по  влиятельным  еврейских  общинам  США  и  других
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империалистических  держав,  а  фактически  сконцентрированной  в  руках  небольшой
кучки  миллионеров,  заинтересованных  в  государстве  Израиль  как  в  «семейном
предприятии». (318, с.87, прим. 183).

На  наш  взгляд,  широкомасштабная  деятельность  международных  монополий  в
рамках «специальных» американо-израильских  межгосударственных отношений стала
решающим фактором функционирования государства Израиль в качестве «младшего
партнера» и «Стратегического союзника» американского империализма.

Она  обеспечивает  паразитарное  обогащение  израильского  «истэблишмента»,
обрекая  страну  на  уродливое,  однобокое  развитие,  сопровождающееся  постоянным
усилением  зависимости  от  Соединенных  Штатов,  милитаризацией,  хаосом  в
экономике.

Наличие  прочных  уз  между  правящими  американскими  кругами,  израильской
правящей  верхушкой  и  лидерами  сионистских  объединений  определило
центральную роль Соединенных Штатов как поставщика денежных средств и новейшей
военной  техники  для  государства  Израиль.  «Что  важнее  всего,  -  отметил  в  1977  г.
премьер-министр  Израиля  И.Рабин,  -  так  это  иметь  израильские  силы  обороны,
вооруженные теми видами оружия, которые требуются с учетом качества, количества и
времени. С требования о снабжении большим количеством первоклассной военной
техники  мы  обращаемся  к  Соединенным  Штатам.  Только  от  США  мы  можем
получить достаточно оружия отдельных видов». (184, 1977, с.16).

Наращивание  военного  потенциала,  необходимого  для  осуществления
агрессивной  внешней  политики  Израиля,  следовательно,  ставится  в  прямую
зависимость от успешного развития «особых» американо-израильских отношений. При
этом, разумеется,  подчеркивается необходимость более тесной взаимоинтеграции двух
стран. «Специальное внимание,  -  заявил М.Бегин незадолго  до  своего  назначения  на
пост  премьер-министра  Израиля,  -  должно  быть  обращено  на  отношения  между
Израилем  и  Соединенными  Штатами.  Они  должны покоиться  на  взаимной основе в
сознании  двух  народов.  До  сих  пор  в  Америке  превалирует  впечатление  об
односторонности в обеспечении поддержки Израилю. Из собственного опыта, что только
немного людей в Америке знают, что мы сделали для США, когда они воевали семь лет
во Вьетнаме. Мы тогда стояли на восточном берегу закрытого Суэцкого канала. Правда
состоит в том, что принуждением  советских военных кораблей  плавать вокруг  Мыса
Доброй Надежды  мы нарушили снабжение оружием врагов Соединенных Штатов и
спасли тысячи американских солдат о гибели и ранения». (684, с.57).

Намерения  израильского  правительства  вести  дела  США  в  рамках  «взаимного
признания интересов» на практике свелись к изощренному вымогательству новых систем
американского  вооружения.  Действия  Израиля  предусматривали  также  всевозможные
уступки  американской  стороны  в  вопросах  сепаратного  урегулирования  арабо-
израильского конфликта. Они включали, в частности, одобрение правительством США
проекта создания Израилем военизированных поселений на  оккупированных арабских
землях,  поддержку  «стратегического  союзника»  в  вопросе  о  непризнании
Организации  Освобождения  Палестины,  благожелательное  отношение  к
провозглашению  Иерусалима столицей Израиля и продолжающимся на протяжении
целого  ряда  лет вооруженным провокациям израильской военщины  против  Ливана.
(610).  Не  удивительно  поэтому,  что  все  без  исключения  встречи  израильских  и
американских руководителей на высшем уровне в конце 70-х — первой половине 80-
х  гг.  продемонстрировали  «жесткую»  линию  «младшего  партнера»,  настойчиво
добивавшегося  от  США  удовлетворения  своих  запросов.  (64,  1981,  1982;  179,
1983-1985).

Обязательства,  данные  Соединенными  Штатами  Америки  Израилю  по  т.н.
«меморандуму согласия», подписанному в связи с заключением в марте 1979 г. «мирного
договора»  между  Египтом  и  Израилем,  включали  представление  на  протяжении
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1979-1980  гг.  безвозмездной  субсидии  на  сумму  1800  миллионов  долларов  для
покрытия  расходов  по  перемещению  с  Синая  в  Негев  двух  израильских
авиационных баз,  займов в 2,2 миллиарда долларов для закупок в США. (142, с.3-56).
Общая  же  сумма  средств,  полученных  Израилем  в  результате  Кэмп-Дэвидской
сделки, составила 6 миллиардов долларов. (143).

Мероприятия по наращиванию военно-промышленного потенциала достигли
громадных размеров при Р.Рейгане. (См. приложение V к диссертации).

Президент США и его ближайшее окружение склонны рассматривать Израиль
как  «стратегическое имущество уникального значения».  (613, с.  107).  При этом особо
оценивается возможность израильских вооруженных сил сдерживать распространение в
регионе,  т.н.  «феномена  Насера»  понимаемого  как  «взаимосвязь  арабского
национализма, арабского единства и арабского социализма». (613, с.107-108).

Выступая перед журналистами 2 февраля 1981 г. Р.Рейган заявил:
«Мы  не  только  имеем  моральные  обязательства  по  отношению  к  Израилю,  но

видим  в  стране,  разделяющей  наши  идеалы,  наши  демократические  достижения,
располагающей  значительными  военными силами,  которые пребывают в состоянии
боевой готовности и обладают опытом ведения боевых действий, ту мощь на Ближнем
Востоке, которая действительно выгодна нам. Если бы не было Израиля, все, что он
делает, пришлось бы осуществлять нам, так что наша помощь ему отнюдь не является
альтруизмом». (840, 2 февраля 1981).

Такой подход к американо-израильским взаимоотношениям  незамедлил вызвать
ускорение,  т.н.  «стратегического  сотрудничества»  двух  государств,
сопровождающееся  активными  попытками  юридически  оформить  двусторонние
контакты в военной области, на более широкой, чем прежде, основе. (412, с.3-94).

Президент  Р.Рейган  и  премьер-министр  М.Бегин  встретились  в  Вашингтоне  в
сентябре 1981 г. и обсудили все возможные варианты соглашения, которое «могло бы
подтвердить  американские  обязательства укреплять стратегические взаимоотношения
двух  стран,  способствовать  восстановлению  баланса  сил  на  Ближнем  Востоке  и
продемонстрировать  успех  американской  администрации  в  реализации  и  практике
концепции стратегического консенсуса». (64, 1981, с.563-576;610, с.108).

По  возвращении  домой М.Бегин объявил в  кнессете  о  предстоящем визите
высокопоставленной  израильской  военной  делегации  США  для  проведения
предварительных переговоров о подготовке «меморандума согласия», который будет
подписан  министром обороны Соединенных Штатов К.Уайнбергером и  минстром
обороны  Израиля  А.Шароном  несколько  позже.  (848,  10,  11,  12  ноября  1981).
Израильский  премьер-министр  при  этом  подчеркнул,  что  данное  мероприятие  будет
способствовать  осуществлению  стратегического  сотрудничества  в  тех  пределах,  о
которых  он  договорился  с  президентом  США  в  сентябре.  «Меморандум  согласия  о
стратегическом  сотрудничестве  между  США  и  Израилем  был  подписан  в
Вашингтоне  30  ноября  1981  г.  во  время  официального  визита  А.Шарона  в
Соединенные Штаты.  (862,  1  декабря  1981).  В  преамбуле  этого  важного  документа
отмечалась  необходимость  «дальнейшего  укрепления  американо-израильских
отношений,  взаимной  безопасности»  и  признавалась  «крайняя  необходимость
достижения стратегического сотрудничества для предотвращения всех  угроз Советского
Союза  в  регионе».  (862,  1  декабря  1981).  Статья  I «меморандума  согласия»  четко
фиксировала  то  обстоятельство,  что  «американо-израильское  стратегическое
сотрудничество  направлено  против  угрозы  миру  и  безопасности  в  регионе,
вызванной  непосредственно  Советским  Союзом  и  силами,  контролируемыми
Советским Союзом извне. (855,1 декабря 1981).

«Стратегическое сотрудничество» поэтому и предполагало  расширение сферы
американо-израильских  взаимоотношений  в  военной  области,  а  также  создание
координационного  совета  объединенных  рабочих  групп,  способных  выработать
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совместные планы развернутого наступления против сил прогресса и социализма. (855,
1 декабря 1981).

«Меморандум  согласия»  в  Израиле  был  восторженно  принят  блоком Ликуд и
отвергнут  оппозицией,  возглавляемой  Партией  труда.  (519,  с.  108).  М.Бегин  и  его
ближайшее  окружение  рассматривали  его  как  «важнейшее  достижение,  укрепляющее
израильские  связи  США и  улучшающие  международный  статус».  (847,  29  30  ноября
1981;  1,  2  декабря  1981,  с.  108-109).  Политические  противники  Ликуд,  наоборот,
полагали,  что  «ярковыраженная  антисоветская  направленность  документа  мало
принесет  пользы  Израилю»  и  отмечали,  к  тому  же,  «что  ни  одно  из  предыдущих
американо-израильских  соглашений  не  было  прямо  направлено  против  Советского
Союза».  (847,  29,  30  ноября 1981;  1,  2  декабря  1981).  Они упорно  доказывали,  что
Израиль стал «первой страной в мировой дипломатии, связавшей себя  формальным
соглашением,  целью  которого является  прямое  противодействие СССР.  (847, 29, 30
ноября 1981; 1, 2, 3 декабря 1981).

В  результате  кнессет  не  ратифицировал  документ  (57  голосами  против  53).  2
декабря 1981. (847, 3 декабря 1981).

Конгресс израильской военщины против арабских стран,  усилившиеся именно
к  моменту  рассмотрения  американским  высшим  законодательным  учреждением
проблемы  юридического  оформления  длительное  время  существующего
«стратегического  сотрудничества»,  стали  настолько  очевидными,  что  привели  к
аннексии  Израилем  Голанских  высот.  17  декабря  1981  г.  Соединенные  Штаты
вынуждены были поддержать резолюцию Совета Безопасности ООН № 497, которая
охарактеризовала  израильские  действия  неправомерными  с  точки  зрения
международного  права.  На  другой  день  госдепартамент  выступил  с  заявлением,  где
говорилось,  что  президент  Р.Рейган,  принимая  во  внимание  поведение  Израиля,
проинструктировал  министра  обороны  Уайнбергера  и  госсекретаря  Хейга  не
обсуждать сейчас условия меморандума согласия, не проводить очередное заседание
координационного  совета  в  январе,  аннулировать  запланированные  поставки
Израилю очередной партии военного снаряжения. (862, 19 декабря 1981).

Это  решение  вызвало  бурную  реакцию  израильских  правящих  кругов,
чрезвычайно  обиженных обращением  с  ними  как  с  «американскими вассалами» и
лидерами «банановых республик».  (847,  19,  20, 21,  22 декабря 1981).  Дальше эмоций,
однако,  дело  не  пошло  и  специальные  отношения  между  двумя  странами  на
«стратегической основе» вскоре вернулись в нормальное русло.

«Меморандум  согласия  о  стратегическом  сотрудничестве»  сыграл  важнейшую
роль  в  развитии  американо-израильских  межгосударственных взаимоотношений.
Он впервые официально определил Израиль в качестве интегрального звена сложной
стратегической  системы  империализма  по  предотвращению  распространения
«советского  влияния  в  регионе»,  предусмотрев  четко  фиксированные  обязательства  и
«старшего» и «младшего» партнеров.

«Трудности» возникшие при его обсуждении и ратификации,  кстати, никак не
повлияли на дальнейший ход американо-израильского союзничества.

Уже  в  конце  декабря  1981  г.  администрация  президента  Рейгана  секретно
уведомила конгресс о своем намерении продать Израилю  дополнительно 75 самолетов
«F-16» на сумму 2,5 млрд. долларов. (412, с.9).

Американские  правящие  круги  расценили  агрессию  Израиля  против  Ливии,
совершенную летом 1982 г. как «оборонительную»  акцию.  (855, 7,  8, 9 июня 1982).
Контраст  в  оценке  событий  на  Ближнем  Востоке  Р.Рейган,  по  сравнению  с
Дж.Картером в 1978 г.,  при нападении Израиля на Ливан, был разительным. Картер
все же счел необходимым осудить агрессора, аргументируя свою позицию положениями
Акта  о  контроле  вооружений  1976  г.,  запрещавшим  использование  американского
оружия в «наступательных» целях.  (412,  с.  10).  Что  касается  Рейгана,  то  он сам  и
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представитель  его  администрации  упорно  отстаивали  версию  об  «исключительно
оборонительном характере действий Израиля против Ливана,  тактически обеспечив
безнаказанность  израильских  правящих  кругов,  развязав  им  руки  для  продолжения
террора в мирной арабской стране. (862, 10, 11, 12, 13 июня 1982).

Квинтэссенцией долговременного и специального сотрудничества США и Израиля
стало  двустороннее  «стратегическое  соглашение»  1983  г.,  определившее  целевое
назначение Израиля в планах американских правящих кругов уже  не  как  младшего
партнера»,  а  как  «стратегического союзника» и наметившее развернутую программу
передачи  агрессору  новейшей  военной  технологии,  предполагая  укрепление
взаимоотношений в области разведки, координации  экономической политики, научных
изысканий, идеологии. (838, весна 1984, № 3, с. 13-15).

По утверждению некоторых американских экспертов именно этот документ помог
И.Шамиру  укрепить  свое  положение  внутри  страны  и  стабилизировать
внешнеполитический курс так, как этого хотели США. (838, весна 1984, № 8, с. 15).

Агрессивная  природа  американо-израильского  пакта  1983  г.  нашла  конкретное
выражение  в  совместных,  тщательно  продуманных и  скоординированных  действиях
США и Израиля по отношению к  Сирии, Ливии, Ливану, Организации Освобождения
Палестины на протяжении последующих лет. (319, с.54-85).

Общий итог «специальных» взаимоотношений США с Израилем за 1948-1985 гг.
определяет громадная сумма денежных средств, полученных израильскими правящими
кругами  из  американских  правительственных  источников  на  льготных  условиях.
Она исчисляется в более чем 25 млрд. долларов, что составляет 10 % всей американской
помощи,  представленной после второй мировой войны  государствам  планеты.  (176,
с.26, 28, 29; 724, с.56; См. также приложение V к диссертации).

Совершенно  очевидно,  что  «особые»  американо-израильские  взаимоотношения
осуществляются  на  неизменной  основе:  чем  больше  денег  из  США,  тем  активнее
антиарабские действия Израиля.

С  точки  зрения  лидеров  международного  сионизма  «продолжение  американо-
израильского сотрудничества во многом зависит от обоюдного осознания того факта,
что Израиль окружен диктаторскими  и автократическими режимами, традиционного
американского  предпочтения иметь дело с Израилем как с государством, окруженным
многочисленными  врагами,  надежность  и  основательность  израильских
обязательств,  обоюдного  понимания  иудео-христианских  этнических  и  религиозных
ценностей  и  чувства  моральных  обещаний  перед  еврейским  народом,  подвергнутого
уничтожению и пережившего катастрофу». (713, с.21-26, 55).

Развитие  «особого»  американо-израильского  партнерства  превратило
Израиль в вотчину мощных международных и американских монополий. Развиваясь
по  восходящей  линии,  оно  способствовало  беспрепятственному  выполнению
«единственно  верным»,  а  впоследствие  «стратегическим»  союзником  собственных
мероприятий, направленных на экспансию и агрессию в  регионе, а  также  созданию
важнейших  предпосылок  к  обеспечению  империалистической  реакции  тактических
преимуществ на Ближнем и Среднем Востоке и в Северной Африке.

Фактор Израиля подчинил многие аспекты дипломатии США,  чему в немалой
степени  способствовал  хронический  арабо-израильский  конфликт,  до  сих  пор
несущий угрозу миру на планете.

Резкое  усиление  экономической,  политической,  идеологической  активности
американских правящих кругов на Ближнем и Среднем Востоке и в Северной Африке
по  окончании  второй мировой  войны  сруз  же  повлекло  за  собой непосредственную
вовлеченность США в  бурное обсуждение правительством Великобритании, лидерами
международного  сионизма  и  руководителями  некоторых  арабских  стран  проблемы
будущей  государственности  Палестины,  искусственно  созданная  неразрешимость
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которой явилась исходным пунктом  хронической арабо-израильской конфронтации.
(318, с.72-73, 88, прим.195, 196, 197).

Явное  неделание  правительства  Соединенных  Штатов  выработать  с
правительством Великобритании единую точку зрения на палестинскую проблему,
а также резкое обострение обстановки в подмандатной территории по вине сионистов
вынудили английские правящие круги передать в апреле 1947 г. вопрос на рассмотрение
Организации Объединенных Наций. (223, 1947, док. А/286, 2 апреля 1947, с.183).

Процесс обсуждения палестинского вопроса Генеральной Ассамблеей ООН на
двух  специальных сессиях  весной  и  осенью 1947  г.  выявил  полную  солидарность
внешнеполитической  линии  американских  правящих  кругов  с  сионистской
дипломатией на Ближнем Востоке, предельно четко обозначив тенденцию к появлению
в  ближайшем  будущем  тенденции  к  постоянному  американскому  посредничеству  в
арабо-израильской конфронтации. (45, 1947; 47, 1947, 1949). Он завершился принятием
большинством  в  2/3  голосов  29  ноября  1947  г.  резолюции  №  181  о  разделе
Палестины  на  арабское  и  еврейское государства  с  сохранением  их  экономического
союза.  (223,  1947,  с.72-82).  Города  Иерусалим  и  Вифлеем  выделялись  в
самостоятельные единицы под управлением международного совета по опеке. Будущему
арабскому государству отводилась территория в 11, 1 тысяч квадратных километров. В
нем должно было проживать 750 тысяч арабов и 10 тысяч евреев.

Еврейскому  государству  предоставлялась  территория  в  14,  5  тысяч  квадратных
километров, на которой должно было проживать 498 тысяч  евреев и 707 тысяч арабов.
(223, 1947, 29 ноября 1947, рез. № 181, с.72-82).

Соединенные  Штаты  голосовали  за  резолюцию  о  разделе  Палестины,
рассчитывая,  как  справедливо  отмечают  советские  исследователи  В.В.Григорьев  и
А.Ф.Федченко,  «усилить  свое  влияние  в  стране  во  время  «переходного  периода»  с
помощью полицейских сил ООН, формирование которых в тот период осуществлялось
бы, естественно, под эгидой американцев». (342, с.67).

Вскоре  они,  однако,  пошли  на  открытый  саботаж  решений  Генеральной
Ассамблеи  ООН  по  Палестине,  заявив  при  получении  известий  о  крупных  арабо-
израильских  вооруженных  столкновениях  в  стране,  о  невозможности  практического
осуществления  плана  раздела  подмандатной  территории  Великобритании.  (67,  1947,
с.626-657, 658-675; 67, 1948, с.557-619, 624-625).

19  марта  1948  г.  правительство  Соединенных Штатов внесло  на  рассмотрение
Совета Безопасности  ООН предложение  об  установлении над Палестиной опеки
ООН, что означало, в действительности, попытку ввести в страну под прикрытием
влиятельной международной организации американские вооруженные силы (855, 19, 20,
21  марта  1948).  Действия  США,  однако,  не  получили  поддержки  специальной  сессии
Генеральной Ассамблеи ООН по палестинскому вопросу, созванной по их инициативе.
(47,  1947-1949).  «Правительство  Советского  Союза,  -  пишет  известный  советский
историк Г.С.Никитина, - разоблачило истинную сущность американского проекта
в  Совете  Безопасности  и  на  сессии  Генеральной  Ассамблеи,  указав,  что
установление  опеки  над  Палестиной  означало  бы,  что  еврейскому  и  арабскому
народам  предоставлялось  лишь  одно  право  —  безропотно  повиноваться  генерал-
губернатору Палестины». (355, с.55). Потерпев провал со своими проектами в ООН и
учитывая  складывающуюся  в  первой  половине  мая  международную  обстановку,
Соединенные  Штаты  сосредоточили  все  усилия  на  обеспечении  беспрепятственной
реализации  сионистского  плана  создания  еврейского  государства  в  пределах  всей
Палестины. (45, 1948).

Они незамедлительно признали государство Израиль властью де факто 14 мая 1948
г.,  а  после  введения  войск  Египта,  Ливана,  Сирии,  Трансиордании,  Ирана,  Йемена,
Саудовской Аравии на  территорию,  предназначавшуюся  ООН для создания арабского
государства, в знак протеста против узурпации сионистами прав палестинских арабов и
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начала  палестинской  войны  1948-1949  гг.,  фактически  способствовали  захвату
израильской военщиной арабских земель, массовому геноциду  арабского  населения  и
образованию  проблемы  палестинских  беженцев.  (67,  1949,  с.828-842;  318,  с.90,
прим.234).

Став  по  окончании  военных  действий  между  арабами  и  израильтянами
членом образованной ООН Комиссии  по  умиротворению Палестины, Соединенные
Штаты  монополизировали  «помощь»  беженцам,  но  не  с  целью  улучшения  их
благосостояния и возврата домой, а наоборот, для того, чтобы оттянуть на возможно
более  длительный  срок  решение  ООН  об  их  размещении  в  пределах  территории,
отведенной  для  создания  арабского  государства  по  резолюции № 181 от 29  ноября
1947 г. (318, с.90-91, прим.235-236).

Одновременно  они  стремились  к  контролю  над  притоком  военной  техники  в
регион,  что  со  всей  очевидностью  обнаруживало  подписание  американским
правительством в Лондоне «тройственной декларации» 1950 г. (854, лето 1971, с.23-33).
«Этот документ,  -  пишет  профессор Г.Ховард,  -  был нарушен  в  1954 году секретным
франко-израильским  соглашением  о  поставках  вооружения  и,  вероятно,  перестал
рассматриваться всерьез Великобританией и Францией после Суэцкого конфликта в
1956  г.  Но  он  долго  оставался  фундаментальной  путеводной  линией  американской
политики в области арабо-израильского конфликта». (558, с. 123).

Начиная  с  1953  г.  Соединенные  Штаты  предприняли  серию  «инициатив»,
направленных  на  «урегулирование»  спора  между  израильтянами  и  арабами.
Госсекретарь США Дж.Даллес, в частности, отправил своего представителя Э.Джонсона
на  Ближний  Восток  «посмотреть,  что  можно  сделать  для  объединения  арабских
государств  и  Израиля  в  совместном  использовании  вод  реки  Иордан»,  объявил  о
«готовности  гарантировать  арабо-израильские  границы»,  и  кроме  того,  предложил
«денежные  компенсации  арабским  беженцам,  утратившим  жилище  при  создании
Израиля».  (64,  1950-1955,  т.2,  с.2168-2169).  Вопрос  о  возвращении  многих  тысяч
несчастных изгнанников домой не становился.

Соединенный Штаты гарантировали палестинцам лишь минимум  экономического
обеспечения  в  условиях  постоянного  страха  перед  новым  нападение  израильтян,
непрерывно  провоцировавших  на  протяжении  1953-1955  гг.  вооруженные
столкновения  с  Египтом,  Сирией,  Иорданией  в  «демилитаризованных зонах»  и  на
линиях перемирия. (550).

Им  становилось  все  труднее  и  труднее  сохранять  реноме  «добропорядочного»
посредника, заботящегося постоянно о мире и объективно подходящего к рассмотрению
различных  аспектов  арабо-израильского  конфликта.  Слишком  очевиден  был
израилецентризм  американской  внешней  политики,  сопровождавшийся  уже  не
скрываемым  намерением  подавить  леворадикальные  арабские  силы.  Это  не  удалось
скрыть даже с помощью предложений в ООН во время Суэцкого Кризиса 1956-1957 гг.,
направленных на формальное осуждение англо-франко-израильской агрессии против
Египта,  тем  более  что  буквально  через  год  США  выразили  резкое  недовольство
революцией в Ираке и осуществили в рамках «доктрины Эйзенхауэра»  интервенцию в
Ливане. (318, с.91, прим.242, 243, 244, 245).

Отрицательное воздействие вышеперечисленных акций на престиж  Соединенных
Штатов  заставил  американское  правительство  предпринять  некоторые  меры  по
улучшению  арабо-американских  отношений  и  урегулированию  арабо-израильского
конфликта.

Сменив Д.Эйзенхауэра на посту главы государства, Дж.Кеннеди назначил бывшего
президента Американского университета в Каире  Дж.Бадо, знавшего арабский язык и
имевшего обширные связи в арабском мире, полом в Египте. (857, зима 1977, т. 10, № 2,
с.8-12).  Приступив  к  своим  обязанностям,  Дж.Бадо  на  правах  старшего
дипломатического представителя Соединенных Штатов в регионе  сразу же отправил
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письма Г.Насеру и другим арабским лидерам с выражением американской «симпатии» к
региональным  проблемам  и  готовность  разрешить  их.  По  словам  известного
американского  политолога У.Квандта,  «Кеннеди начал осуществлять новую политику
на  Ближнем Востоке  по  направлению частичного  урегулирования  арабо-израильского
конфликта». (318, с.91, прим.247).

Американский  президент,  полагая,  что  краеугольным  камнем  конфронтации
является проблема арабских беженцев, предпринял попытку более активно действовать
в  ее разрешении  через  комиссию  ООН по  умиротворению Палестины,  специальным
представителем  США  в  которой  был  Дж.Джонсон.  (855,  30  октября  1962).  По
поручению Дж.Кеннеди Дж.Джонсон совершил ряд поездок на Ближний и Средний
Восток и предложил осенью 1962 г. план  урегулирования некоторых аспектов арабо-
израильского конфликта путем «признания права арабских беженцев на репатриацию
и компенсацию ущерба в обеспечении средств завершения израильского правительства в-
ограниченном и приемлемом ему количестве арабов,  желавших вернуться  на родину».
(855,  30  октября  1962).  По  поручению  Дж.  Кеннеди  Дж.Джонсон  совершил  ряд
поездок  на  Ближний  и  Средний  Восток  и  предложил  осенью  1962  г.  план
урегулирования некоторых аспектов арабо-израильского конфликта  путем «признания
права арабских беженцев на репатриацию и компенсацию ущерба а обеспечении средств
завершения  израильского  правительства  в  ограниченном  и  приемлемом  ему
количестве  арабов,  желавших  вернуться  на  родину».  (855,  30  октября  1962).
Рекомендации  американского  дипломата  не  имели  успеха  ни  у  арабов,  ни  у
израильтян.  Положение беженцев ухудшалось.  Оставались не  разрешенными другие
вопросы арабо-израильского конфликта.

Признав  тщетность  полумер  и  половинчатых  решений,  правительство
Соединенных Штатов,  тем  не  менее,  совершенно  было  не  готово  к  комплексному
рассмотрению  самого  существа  конфронтации  и  постепенному  урегулированию
кризиса  на  принципиальной  основе.  Оно  сочло  куда  более  выгодной  «заботу»  об
«исправлении»  баланса  вооружений  в  регионе,  перейдя  в  1962  г.  к  практике
непосредственного снабжения Израиля наступательными  видами военной техники из
арсенала  Пентагона.  (855,  30  октября  1962). Прямые поставки оружия израильтянам
стали  постоянным  структурным  компонентом  деятельности  США  в  рамках  арабо-
израильского конфликта. (64, 1964,  док.7-19).  Они не замедлили  вызвать серьезные
изменения  в  американской  внешнеполитической  пропаганде.  Если  в  50-е  годы
Соединенные  Штаты  в  «равной»  степени  осуждали  арабские  страны  и  Израиль  за
нагнетание  напряженности  на  Ближнем  и  Среднем  Востоке,  то  теперь  они  начали
упрекать а  «нежелании» урегулировать отношения с израильтянами только  арабов.
(64, 1964, док.7-19).

В  первой  половине  60-х  гг.  неоднократные  заявления  американских
правящих кругов о том, что они «не позволят какой-либо стороне в ближневосточном
конфликте  стать  агрессором»,  следовало  уже  понимать  как  предупреждения,
адресованные  только  Египту  и  Сирии.  (64,  1965,  с.583-584).  «Президент  Джонсон,  -
пишет американский историк Я.Рубин, - постоянно говорил об израильском стремлении
к миру, определив ясно, кто должен нести ответственность за ухудшение обстановки на
Ближнем Востоке». (604, с.133-134).

События,  связанные с подготовкой и осуществлением  агрессии  Израиля против
арабских  стран  в  июне  1967  г.,  выявили  некоторые  изменения  в  дипломатической
тактике  США,  при  прежней  произраильской  направленности  многих
внешнеполитических мероприятий.

Когда  война  началась,  Соединенные  Штаты  изобразили  «решительную
непричастность к действиям Израиля против арабов».  (855,  5,  6,  7  июня 1967).  Они,
якобы, не знали о готовившемся выступлении израильтян против арабов и даже, как
утверждает  профессор  Б.Райч,  «совместно  с  главными  союзниками  работали  над
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предотвращением  конфликта,  но  безуспешно».  (857,  весна  1977,  т.9,  №  3,  с.  12).  В
действительности, разумеется,  все планы нападения на  Египет,  Сирию,  Иорданию
были заранее скоординированы израильским правительством с США на уровне глав
государств и спецслужб. (594, с.91-104).

После окончания военных действий Соединенные Штаты повели себя иначе, чем
во времена Суэцкого кризиса 1956 г. Они даже не попытались оказать воздействие на
Израиль с тем, чтобы тот немедленно вывел войска с оккупированных территорий,
и  сосредоточили  все  усилия  на  реализации  т.н.  «пяти  принципов  Л.Джонсона»,
провозглашенные  19  июня  1967  г.  в  качестве  основных  компонентов  формулы
всеобщего  мира  на  Ближнем  Востоке  и  включавших  «1)признание  права  на
национальную  жизнь;  2)  справедливость  по  отношению  к  беженцам;  3)  свободное
судоходство  по  проливам;  4)  ограничение  расточительной  и  разрушительной  гонки
вооружений и 5)политическую и территориальную целостность для всех государств».
(145,  10  июня  1967,  с.31-34).  Предложения  Соединенных Штатов были  введены в
текст резолюции Совета  Безопасности  ООН №  242  22  ноября  1967  г.,  хотя  всем
было  предельно  ясно,  что  позиция  США  определялась  намерениями  создать
преимущества  Израилю в  процессе политического урегулирования  кризиса.  Действия
американских правящих кругов подверглись резкой критике арабских стран. Некоторые
из  них  в  знак  протеста  против  военной  помощи  Израилю  пошли  на  разрыв
дипломатических отношений с Соединенными Штатами.

Деятельность  американских  правящих  кругов  в  рамках  арабо-израильского
конфликта  с  осени  1968  г.  по  лето  1970  г.  характеризовалась  «мирными»
инициативами  госсекретаря  Д.Раска,  У.Роджерса,  предложениями  специального
посланника президента Р.Никсона У.Скрэнтона и участием американской делегации в
переговорах  четырех  держав  (СССР,  Великобритании,  Франции,  США)  по
Ближнему  Востоку,  а  также  в  двустороннем  обмене  мнениями  относительно
ситуации  в  регионе  с  правительством  СССР.  (318,  с.91,  прим.  261,  262,  263;  145,  5
января 1970, с.9).

Она не принесла особых результатов, так как была направлена не на достижение
мира в регионе, а на поиск наиболее удобных для  США и Израиля комбинационных
схем сепаратного урегулирования конфликта. (368; 369).

Опасения,  что Советский Союз будет  в конце концов играть  ведущую  роль в
ликвидации  последствий  израильской  агрессии,  против  арабских  стран,  более
катализировались незадолго до, во время и в особенности после Октябрьской войны на
Ближнем Востоке 1973 г., вызвав к жизни «челночную дипломатию» Г.Киссинджера.
(249; 635).

«Некоторые существенные особенности действий Г.Киссинджера, -  писал в 1976 г.
профессор  Гарвардского  университета  Э.Шихан,  -появились  в  результате
множественности  его  решений.  После  Октябрьской  войны  1973  г.  он,  первый  из
госсекретарей,  создал  последовательную  политику  для  Соединенных  Штатов  в
отношении  арабских  стран,  чего  не  смог  сделать  ни  один  из  его
предшественников.  Политика  основывалась  на  квази-альянсе  между  Вашингтоном  и
Каиром,  или,  точнее,  на  дружбе  Киссинджера  с  египетским  президентом  Анваром
Садатом. Киссинджер предположил,  что за Садатом пойдут  другие арабы,  но сегодня
это предположение уже лишено оснований.

Одновременно  с  политикой  урегулирования  арабо-израильского  конфликта
Киссинджер  осуществил  параллельный  политический  курс  в  арабском  мире,
направленный  на  внедрение  американской  технологии  в  качестве  средства
возрастания  американского  влияния  среди арабских наций.  С самого момента  начала
войны до недавнего  времени Киссинджер обходил стороной палестинскую проблему,
невзирая на ее крайне важное значение в арабо-израильском конфликте.

449



Отношения  между  Соединенными  Штатами  и  Израилем,  начав  подвергаться
эрозии  во  время  Октябрьской  войны,  дошли  до  состояния  хронического кризиса,
драматизированного неоднократно  повторяющимися столкновениями Киссинджера  с
израильскими лидерами и произраильски настроенными избирателями в США.

Киссинджер  имел  глубокие  сомнения  относительно  размещения  американских
техников  в  Синайской  пустыне  и  своей  собственной  политики  снабжения  Израиля
большим количеством оружия.

Киссинджер настойчиво отказывал арабам в просьбах убедить Израиль вернуться
к границам 1967 г.,  но в июне 1974 г.  и в июне  1975 г. президенты Никсон и Форд
тайно  заверили  арабских  лидеров  в  том,  что  Соединенные  Штаты  одобрительно
относятся к идее  существенного восстановления границ 1967 г., определив позицию,
долго не оглашенную публично». (844, весна 1976, № 22, с.4-5).

«Поэтапная» дипломатия Соединенных Штатов в 1973-1976 гг.  привела к кэмп-
дэвидским  переговорам  США,  Израиля  и  Египта  в  1977-1978  гг.,  завершившихся
подписанием  сепаратного «мирного» египетско-израильского договора в  марте  1979 г.
(142).  «Добиваясь  господствующего  положения на Ближнем  Востоке,  -  отмечалось в
Отчетном Докладе  ЦК КПСС  XXVI съезду  партии,  -  США встали на путь   раскола
арабского  мира  и   организацию  сепаратного  сговора  между Израилем и Египтом.
Американской дипломатии не удалось превратить этот сепаратный антиарабский сговор
в  более  широкое  соглашение  капитулятивного  типа.  Но  она  преуспела  в  другом:
произошло новое обострение обстановки в  регионе.  Ближневосточное  урегулирование
оказалось отброшенным назад». (29, с. 19).

На  наш  взгляд,  самое  опасное  в  столь  своеобразных  «миротворческих»
усилиях  правительства  Соединенных  Штатов  состоит  в  том,  что  совместные
действия США и Израиля, при соучастии Египта и сил арабской реакции в целом,
создают  предпосылки  для  полного  физического  уничтожения
многострадального палестинского народа.

С  помощью  хронической  арабо-израильской  конфронтации  США  стремятся
перераспределить  свои  региональные  силы  таким  образом,  чтобы  не  допустить
совокупного  выражения  протеста  арабов,  приостановить  дальнейший  рост
антиимпериалистической  борьбы  и  сближение  прогрессивных  отрядов  национально-
освободительного  движения  с  Советским  Союзом.  Именно  потому  они  и  пытаются
заблокировать  межарабскую  «антикэмпдэвидскую  группировку»  в  составе  Сирии,
Ливии,  Ирана,  Организации  Освобождения  Палестины  последовательным
присоединением  к  сепаратному  «мирному»  египто-израильскому  договору  1979  г.
Ливана, Марокко, Иордании. (368, 369).

Тактика  американских  правящих  кругов  направлена  на  создание  наиболее
благоприятных  условий  «стратегическому  союзнику»  США,  что  очевиднее  всего
проявилось во время кровопролитной войны в Ливане, развязанной Израилем летом 1982
г.  и  в  последующие  годы,  характеризуемые  всевозможными  произраильскими
«мирными инициативами» правительства США по Ближнему Востоку. (412, с.1-95).

1  сентября  1982  года  президент  Р.Рейган  выступил  с  большой  речью,
транслируемой  по  телевидению из  Бэрбэнкса  (Калифорния).  (862,  2  сентября  1982).
Это публичное выступление впоследствие получило наименование «плана Рейгана для
Ближнего  Востока»,  явившись  последней  инициативой  в  целой  серии  американских
дипломатических  предложений  по  арабо-израильскому  конфликту,  включая  планы
Даллеса, Роджерса, Киссинджера и Картера. (368; 369).

«Мирная  инициатива  Рейгана была  задумана  таким образом,  чтобы получить
поддержку всех  заинтересованных сторон. (412,  с.49-78)! Она  основывалась на кэмп-
дэвидских соглашениях, предполагая  прежде  всго широкое участие  Иордании в  т.н.
«автономных»  переговорах Египта и Израиля и определяя  некоторые, причем весьма
прозрачные, перспективы решения палестинской проблемы. (412, с.79-93).
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Правивший  тогда  в  Израиле  блок  Ликуд  категорически  отверг  предложения
президента США, а партия труда и движение «мир сейчас» провозгласили поддержку
новым  мероприятиям  американских  правящих  кругов.  Определенную
заинтересованность  в  «мирных  инициативах»  США  выразили  и  консервативные
арабские правительства. (412, с.89).

Основные положения «Плана Рейгана» сводились к следующему:

(P) Мир  достижим,  но  отнюдь  не  на  основе  образования  независимого
палестинского  государства,  либо  на  основе  израильского  суверенитета  и
постоянного контроля  над  Западным   берегом  реки  Иордан и Сектора
Газа.

Окончательное решение палестинской проблемы может быть достигнуто лишь
в  ассоциации  с  Иорданией,  которая  вполне  может  быть  представителем
палестинского народа на переговорах.

 Вывод  израильских  войск  с  оккупированных  территорий  должен  быть
осуществлен в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 242, но
окончательные  границы  необходимо  определить  только  тогда,   когда  будет
достигнут  справедливый  мир,  нормализация  и  даны  гарантии  безопасности
государства Израиль.

 Город Иерусалим является неделимым. (412, 79-85).


По  существу,  эти  положения  вновь  свелись  к  обеспечению  преимуществ
Израилю,  исключив  справедливое  рассмотрение  проблемы  образования
независимого  палестинского  государства  и  решение  таких  важных  вопросов,  как
израильские  военные  поселения  на  оккупированных  арабских  территориях,  водные
ресурсы, границы и пр. (412, с.79-94).

Израилю, к тому же, было дано право вето на любое «мирное соглашение», которое
его не устраивало.

Действуя  таким  образом,  США  рассчитывают  максимально  использовать
посреднические возможности длительного процесса «мирного» урегулирования. Об этом
свидетельствует та роль, которую  президент Р.Рейган сыграл  в феврале  1985 г.,  при
подписании  соглашения между королем Иордании Хусейном и Ясиром Арафатом  по
поводу возможного «решения» палестинской проблемы на основе палестино-иорданской
конфедерации. (862, 11, 12, 13 февраля 1985).

Широкий  спектр  экономических,  военных,  политических,  идеологических
интересов Соединенных Штатов Америки на Ближнем и Среднем Востоке и в Северной
Африке  окончательно определился  после  второй мировой  войны.  Конкретные  цели
правящих  кругов  США  по  отношению  к  Израилю  и  арабским  странам  сразу  же
оказались  тесно  связанными  с  деятельностью  международных  монополий. Именно
это  обстоятельство  способствовало  быстрому  превращению  обозначенных  выше
географических  территорий  в  «жизненно  важные»  для  «мировой  американской
империи», невзирая на то, что они удалены от США на многие тысячи миль.

На  наш  взгляд,  эволюция  государственных  интересов  США  на  Ближнем  и
Среднем  Востоке  и  в  Северной  Африке,  происходит  по  линии  неуклонного  роста
имперских амбиций и гегемонизма.

Экономически,  Соединенные  Штаты  оказались  сильно  вовлеченными  во
многие  отрасли  народного  хозяйства  стран,  обозначенных стратегически  важных и
богатых природными ресурсами областей, что незамедлительно вызвало усугубление
прямой  зависимости  многих  государств  от  промышленно  развитых
капиталистических  держав.  Политически  и  военно-стратегически,  американские
правящие  круги  взяли  на  себя  ответственность  за  «оборону»  Ближнего и Среднего
Востока  и  Северной  Африки  от  «коммунистической»  угрозы,  что  способствовало
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нагнетанию военного  психоза,  усилению гонки вооружений, разжиганию локальных
конфликтов  и  вооруженных  столкновений  превращению  их  в  хронические
международно-политические  кризисы.  Идеологически,  США  всеми  средствами
стараются  навязать  местным  элитным  группам  такие  стереотипы  политического
мышления,  которые  способствовали  бы  положительному  восприятию  ими
«американского образа жизни» и «духовных ценностей» капитализма в целом.

Взаимопереплетение  целей  международных  монополий  с  государственными
внешнеполитическими  интересами  США  не  могло  не  повлиять  на  распределение
функций  Израиля  и  арабских  стран  в  системе  внешнеполитических  приоритетов
американского  империализма. Анализ официальных документов правительства США
и  других  источников  показывает  что  в  исследуемый  период  методы
империалистической дипломатии Соединенных Штатов по отношению к Израилю
и арабским странам не отличались большим разнообразием.

Их суть определяло  постоянное давление на арабские страны, осуществляемое с
помощью  тех  государств-союзников  США,  которые  оказались  глубоко
интегрированными  в  капиталистическую  систему  политико-экономического
принуждения.

Финансовая,  военная,  экономическая  «помощь»  представлялась  правительством
США  арабским  государствам  и  Израилю в  прямом соответствии  с  их  готовностью и
возможностями осуществлять защиту американских имперских интересов на Ближнем и
Среднем Востоке и в Северной Африке.

Развитие  «специальных»  отношений с Израилем,  как,  впрочем,  и  многие другие
аспекты  внешнеполитической  деятельности  США,  во  многом  обусловлено
взаимозависимостью  стратегии  мощных  международных монополий  с  конкретными
задачами  американских правящих  кругов  по обеспечению эксплуатации  природных и
людских ресурсов, а также сдерживанию национально-освободительного движения и,
главное, противодействие Советскому Союзу.

Попытки  правящих  кругов  США  управлять  хронической  кризисной
ситуацией в рамках арабо-израильского конфликта с  момента  его  возникновения
до  наших  дней  олицетворяют  усилившиеся  гегемонистские  амбиции  сил
империалистической реакции.

Давление  на  арабские  страны,  «особые»  американо-израильские  отношения  и
тактика  сепаратного  ближневосточного  урегулирования  выступают  в  качестве
постоянных стержневых компонентов внешней  политики США. Их последовательное
введение  в  практику  на  протяжении  1947-1985  г.,  разумеется,  не  было  лишено
противоречий,  но  это  -  противоречия  внутриклассового  характера,  и  они  отступают
назад  перед  осознанной  необходимостью  согласования  действий  международных
монополий,  союзников  США  по  НАТО,  империалистических  «клиентов»  и
«стратегических партнеров» при развертывании наступления на социализм и прогресс.

2. Специфика принятия правительством США ответственных решений по
ключевым проблемам американо-израильских и американо-арабских

взаимоотношений

Конституция  США  строго  разграничивает  функции  исполнительной,
законодательной  и  юридической  «ветвей»  федерального  правительства,  но
полномочия  основных  государственных  учреждений  распределены  далеко  не
равномерно. (66; 463; 476; см. приложение VI к диссертации).

Приоритет  в  принятии  решений  по  подавляющему  большинству  вопросов
внутренней  и  внешней  политики  США  принадлежит  высшему  исполнительному
лицу  государства  —  президенту,  возможности  которого  в  регулировании
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международных отношений весьма широки. (66, гл.2; 476; см. приложения VI, VII, XVIII,
IX, X к настоящей работе).

Президент  ответственен  за  выработку  и  осуществление  генеральной
внешнеполитической линии. Он имеет право вести переговоры о заключении договоров
с  иностранными  государствами,  располагает  всей  полнотой  власти  при
использовании  т.н.  «исполнительных  соглашений»,  не  требующих  обсуждения  в
конгрессе США, обладает полномочиями назначения высших чиновников федеральных
ведомств,  послов,  ответственных сотрудников  своего  аппарата,  а  также  специальных
советников и агентов. (345, с.9-32).

В  дополнение  к  названным  конституционным  прерогативам  президент  США
располагает некоторыми неформальными «экстраконституционными» полномочиями
в  управлении  американскими  международными  делами,  имея  практически
неограниченный  доступ  к  информационным  источникам,  необходимым  для
эффективного  принятия  решений.  Информация,  поступающая  в  Белый  дом  из
различных  министерств,  агентств,  посольств  США  за  рубежом,  от  разведслужб,
иностранных  правительств,  международных  организаций  и  по  многим  другим
каналам,  часто  являются  совершенно  недосягаемой  для  конгресса  Соединенных
Штатов  и  других  участников  формирования  американской  внешней  политики.
(476, с.99-166).  Это создает  предпосылки для весьма сильного влияния на выработку
внешней  политики  США  главных  «поставщиков»  информации  и,  прежде  всего,
столичной  бюрократии,  состав  которой,  по  существу,  остается  неизменным  при
передаче власти от одной администрации к другой.

«Бюрократия,  -  отмечают  известные  американские  политологи  Н.Уилер  и  Ф.
Уильяме,  -  характеризуется  определенными  особенностями,  которые  исходят
прежде всего из возможностей обеспечивать главу исполнительной власти независимым
советом и информацией. Эти возможности включают в себя:

 преимущество  узко  организационных  интересов  и  перспектив  над  более
расплывчатыми концепциями национальной пользы;

 соперничество  различных  групп,  агентств  и  департаментов  в  борьбе  за
источники и силы влияния;

 специализацию назначения и функций, неминуемо вызывающую ограниченное
рассмотрение  проблем  и  сопротивление  политическому  управлению  и
контролю;

- распространяющийся  повсюду  консерватизм,  основанный  на  стремлении
защитить  организационные  основы  и  создать  стандарт  оперативных действий»  (784,
с.228).

До  конца  40-х  гг.  XX в.  механизм  принятия  внешнеполитических  решений  на
высшем государственном уровне США был весьма  примитивен и не развит. (45; 46;
47). Это обстоятельство учитывалось правящими  кругами,  о  чем  свидетельствуют
некоторые  «чрезвычайные»  мероприятия,  направленные  на  улучшение  системы
планирования внешней политики, а главное, координации усилий различных ведомств в
процессе формирования внешнеполитической стратегии Соединенных Штатов.

В  годы  второй  мировой  войны  был  образован  государственный  военно-морской
координационный  комитет,  служивший  мощным  каналом  влияния  на  внешнюю
политику для милитаристских  кругов  США.  (45;  46; 47;  67,  1945, с.683-687,  698-703,
734-848).

В  1947  г.,  в  связи  с  осуществлением  американским  правительством
внешнеполитического  курса,  включавшего  широкое  использование  военной  силы  и
тайных  операций,  были  образованы  Совет  национальной  безопасности  (СНБ)  и
Центральное разведывательное управление (ЦРУ). (390; 381).

Деятельность  новых  ведомств  полностью  соответствовала  задачам  «холодной
войны»,  предусматривавшей  консолидацию  наиболее  консервативных  сил  Запада,
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сколачивание военных блоков и развитие системы военных баз  США по всему миру.
(261; 345, с. 19).

СНБ  и  ЦРУ  постепенно  увеличились  по  своему  составу,  обросли  рабочим
аппаратом, получив к тому же неограниченную возможность совершенствования стиля и
методов  своей  работы.  (390;  391).  Кроме  них,  на  протяжении  1947-1985  гг.,
существенную  роль  в  процессе  формирования  правительством  США  политики  по
отношению  к  Израилю  и  арабским  странам  играли  Административно-бюджетное
управление (АБУ), госдепартамент и министерство обороны. (476; см.  приложения  VII,
VIII, IX, X к настоящей работе).

Каждое из названных федеральных исполнительных учреждений США стремилось
не  только  выразить  свою  точку  зрения  по  американо-израильским  и  американо-
арабским делам, но и, по возможности, осуществить ее на практике.

Политические  страсти,  ажиотаж,  истерика,  столкновение  мнений,  острота
обсуждения, кризисные ситуации и «коммуникативные ошибки» поэтому неизменно
сопутствуют  американо-израильским  и  американо-арабским  взаимоотношениям  уже
на самой начальной стадии выработки. (314; 315; 316; 317; 318; 319).

Г.Трумэн,  став  в  апреле  1945  г.  после смерти Ф.Рузвельта  президентом США,
сразу же столкнулся с целым рядом трудностей,  касавшихся американской политики и
международных отношений на Ближнем и Среднем Востоке.  (45, 1945;  67,  1945,  т.8;
248).

Наиболее  сложным  доля  него  был  палестинский  вопрос.  Без  преувеличения
можно сказать,  что от решения данной проблемы  зависели наиболее перспективные
аспекты сотрудничества США с арабскими странами.

Госсекретарь  США  Эдв.Стеттиниус  высказался  по  этому  поводу  в  секретном
послании президенту от 18 апреля 1945 г. следующим образом:

«Палестинский вопрос является комплексным и важным. Он включает моменты,
имеющие отношение не только к евреям Европы.  Это один из пунктов всей сложной
ситуации  в  регионе,  жизненно  важном  для  Соединенных  Штатов,  и  его,  на  наш
взгляд,  нужно  рассматривать  с  величайшей  осторожностью,  учитывая  долгосрочные
интересы страны на Ближнем Востоке". (67, 1945, т.8, с.704-705).

Г.Трумэн  вначале  не  возражал.  17  мая  1945  г.  он  писал  письмо  королю
Трансиордании  Абдаллаху,  заверив  его  вслед  за  Ф.Рузвельтом,  что  «американское
правительство осведомлено о важности Палестины для всех арабов и ни в коем случае не
намеревается предпринимать какие-либо меры без консультаций с арабами и евреями».
(67,  1945,  т.8,  с.  107).   Вопрос  о  том,  согласились  или  не  соглашались  с  этой
позицией  сионистские  лидеры  и  арабские  государственные  деятели,  оставался
открытым. (318, с.94, 132, прим.9, 10, 11, 12).

Госдепартамент  настойчиво  рекомендовал  президенту  в  июне  1945  г.
воздержаться от поддержки широкомасштабной еврейской иммиграции в Палестину.
(233, с. 169).

Г.Трумэн  это  мнение  не  учел.  Он  предпочел  открыто  выразить  свою
солидарность с сионистами, подчеркнув необходимость проявления «гуманизма» и
засвидетельствовав  «озабоченность»  судьбами  многих  тысяч  «перемещенных
лиц» еврейского происхождения из Европы. (255, т.2, с.64).

Арабы  запротестовали  (67,  1945,  т.7,  с.749-750).  Премьер-министр  Ирака  вручил
временному  поверенному  США  ноту,  в  которой  говорилось,  что  американское
правительство, требовавшее от Великобритании снятия запрета на иммиграцию евреев
в Палестину, нарушает обязательства, данные арабам ранее. (67, 1945, т.7, с.744-745)'.
Аналогичный  упрек  админстрации  Г.Трумэна  высказал  король  Трансиордании,
отметивший  в  заявлении  американскому  дипломатическому  представителю  в
Аммане,  что  «США  должны  консультироваться  с  арабами  при  принятии  любого
решения  относительно  Палестины».  (67,  1945,  т.7,  с.750,  765-766).  Главы
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дипломатических представительств  арабских государств в Вашингтоне  дважды в  1945
году поставили в известность госдепартамент США о  своем негативном отношении к
мероприятиям  Соединенных  Штатов  по  расширению  масштабов  еврейской
иммиграции в Палестину.. (680, с.63-65).

Американские  правительственные  внешнеполитические  эксперты  решительно
-возражали  Г.Трумэну,  считая,  что  его  просионистские  действия  угрожают  подрывом
престижа  Соединенных  Штатов  в  регионе.  (45,  1945-1946;  46).  Данное  опасение
высказывал и военно-морской  министр (позже - министр обороны) Дж.Форрестол. (45,
1945-1946; 46; 47; 67, 1945, с.683-687, 698-703, 717-719, 723-733, 734-748).

На протяжении всего 1945 г. в Белый дом сплошным потоком шли депеши, справки,
доклады,  инструктивные  письма  ответственных  чиновников  госдепартамента,
министерства  обороны  и  других  федеральных  исполнительных  учреждений.  Они
сигнализировали об  опасности «национальным интересам» США решения администрации
президента по Палестине в угоду сионистам. (318, с.132, прим.19, 20, 21).

Документы содержали предложения об установлении попечительства США
над  Палестиной  под  эгидой  ООН,  сформулированные  Л.Хендерсоном,
полагавшим  необходимым  «достичь  согласия  с  Великобританией,  Францией  и
Советским  Союзом»  и  предсказывали  «в  случае  невыполнения  данного  условия
долгие  годы  политической нестабильности  в  Палестине  и  на  Ближнем  Востоке».  (67,
1944, с.594).

Аргументированные  советы  специалистов,  хорошо  знавших  действительное
положение  дел  в  регионе,  не  были  приняты  президентом  США  даже  как
«информация к размышлению». (646).

При выработке решений по Ближнему и Среднему Востоку Г.Трумэн предпочел
неукоснительно следовать рекомендациям своих ближайших политических советников,
из которых наиболее важную роль играли С.Розенман и Д.Найлс.

«Дэвид К.Найлс, - пишет профессор А.Лилиенталь, - выполнял функции основного
сионистского  связного  в  Белом  доме.  Будучи  протеже  Гарри  Гопкинса,  Найлс  стал
исполнительным помощником президента Рузвельта после выборов 1940 года. Он был
членом избранной группы тайных советников и обладал «страстью к  анонимности».
Франклин  Делано  Рузвельт,  озабоченный  военными  проблемами,  поручал  ему
наблюдать  за  положением  национальных  меньшинств.  Вскоре  Найлс,  однако,  стал
занимать  положение первого  еврейского  посла  в  Белом доме.  Когда  Трумэн  сменил
Рузвельта  на  посту  президента,  палестинский  вопрос  был  полностью  передан  в
ведение Найлса». (544, с.94).

Помощники  Г.Трумэна  работали  в  тесном  контакте  с  руководителями
международных  сионистских  объединений.  (642,  с.36).  Не  случайно  член  исполкома
Еврейского агентства Э.Эпштейн назвал  Д.Найлса «нашим другом в Белом доме».  (82,
с.24).  Особым  доверием  С.Розенмана  и  Д.Найлса  пользовались  такие  влиятельные
сионистские деятели как М.Вейсгал, Н.Гольдман и С.Уайз. (820, с.24-25).

Благодаря  данному  обстоятельству,  позиция,  занятая  сионистами  при
рассмотрении палестинского  вопроса,  незамедлительно  доводилась до президента
США.  Кроме того, через  С.Розенмана и  Д.Найлса решались так, как это было нужно
Всемирной сионистской  организации,  многие кадровые вопросы. (59,  1945-1948; 67,
с.1154-1158, 1271; 642, с.80-84; 680, с. 115-119; 820, с.42-61, 85).

В своих мемуарах Г.Трумэн изображает дипломатические  мероприятия США в
поддержку  раздела  Палестины  как  «наиболее  практичные  для  достижения  развития
Ближнего Востока в целом на благо евреев и арабов». (255, т.2, с.157-158).

В  действительности  американский  президент  предпринял  усилия,  полностью
согласованные с влиятельными сионистскими руководителями.

Выбор  правительством  США  соответствующей  тактики  при  обсуждении
палестинской  проблемы  в  ООН  во  многом  был  продиктован  корыстными
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внутриполитическими соображениями, связанными со стремлением Г.Трумэна во что бы
то ни стало заполучить многочисленные голоса еврейских избирателей крупных городов
страны во время предвыборной кампании 1947-1948 гг. (646. с.80-84; 685, с. 115-119).

За  слишком  очевидные  намерения  искусственно  увязать  некоторые  внутренние
проблемы США с внешнеполитическим курсом Г.Трумэна и его сионистских «друзей»
открыто  упрекали  генерал  Макартур,  заместитель  госсекретаря  Ловетт,  министр
обороны  Форрестол  и  другие  официальные  лица,  упорно  отстаивавшие  концепцию
более  сбалансированной  дипломатии  на  Ближнем  и  Среднем  Востоке,  (67,  1947,  с,
1269; 246, с.546-547; 258, т.2, с.457-459).

Г.Трумэн, тем не менее, счел более удобным прислушиваться к  мнению своего
нового  специального  советника  К.Клиффорда,  который  сменил  С.Розенмана  на
его посту в 1946 г. (318, с.ЗЗ, прим.ЗО, 31, 32; 254, с.20-27, 281; 646, с.94).

К.Клиффорд,  также  как  и  его  предшественник,  был  тесно  связан  с  верхушкой
американской еврейской общины деловыми узами,  и  поэтому, не будучи евреем по
происхождению, рьяно отстаивал сионистскую точку зрения в палестинском вопросе
и других международных делах. (254, с.20-25; 646, с.90-110).

В конце 1947 г. он подготовил для президента США специальный меморандум «О
политике в 1948 г.». (254, с.26-27, 281; 646, с.95).

Г.Трумэн тщательно изучил документ и полностью согласился с  рекомендациями
своего  советника  относительно  необходимости  принимать  решение  по  Палестине  с
учетом выгоды максимального использования голосов еврейских избирателей крупных
городов США в предвыборной кампании. (318, с. 133, прим.32).

ЦРУ  и  госдепартамент  предприняли  попытку  переубедить  президента.  (67,
1948, т.5, с.667-675). 17 декабря 1947 г. от,рел планирования политики госдепартамента
отправил Г.Трумэну доклад,  решительно осуждавший американскую дипломатию при
голосовании в ООН за резолюцию № 181 (И) «О разделе Палестины на еврейское  и
арабское  государства».  29  ноября  1947  г.  (67,  1948,  т.5,  с.555-603).  Он  лег  в  основу
хорошо  аргументированного  меморандума  по  Палестине  от  19  января  1948  г.,  в
котором  вновь  обращалось  внимание  президента  США  на  наличие  серьезного
противодействия сионистам в ближневосточном регионе. (67, 1948, т.5, с.555-603).

Весьма квалифицированный анализ положения дел в Палестине и других арабских
странах,  сделанный ведущими экспертами  госдепартамента,  ЦРУ и министерства
обороны,  учитывал  международные политические  реалии  первых послевоенных лет.
Он  принимал  во  внимание  перспективы  укрепления  позиций  американского
империализма  в  стратегически  важном  и  богатом  природными  ресурсами  регионе,
ориентируя  президента США на  поддержку  арабов,  Такая  политическая  линия  не
могла быть воспринята положительно влиятельными сионистскими лидерами, которые
спешили  создать  в  Восточном  Средиземноморье  государство,  способное  выполнять
функции «духовного» и «культурного» центра якобы существующей «всемирной единой
еврейской нации». (254; 245 т.2; 258,1.2).

Мультимиллионеры — сионисты Ротшильды, Лазары,  Куны,  Лебы,  Саксы  и  др.,
ловко  используя  колебания  и  некомпетентность  Г.Трумэна  в  сложных
внешнеполитических вопросах, а главное, спекулируя на стремлении президента США
заручиться  поддержкой  многочисленных  голосов  еврейских  избирателей  в
предвыборной  кампании  1948  г.,  незамедлительно  предприняли  через  своих людей  в
Белом  доме  все  необходимые  меры  по  дискредитации  той  политической линии,
которую наметили ЦРУ, госдепартамент и  министерство обороны. (67, 147, с.479-1281;
240,  с.188-189;  246,  с.162,  356-357,  370-374;  807;  817;820).  Они  добились  от
правительства  Соединенных  Штатов  безоговорочного  признания  государства  Израиль
сразу же после его образования 14 мая 1948 г. (45, 1948; 46; 47; 67, т.5,  с.621-676, 702,
741-758, 840-860, 972-976, 978-993, 1020, 1022).
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Просионистские  действия  К.Клиффорда  и  Д.Найлса  тотчас  же  усугубили  и без
того  сложное  положение  в  процессе  выработки  американским  правительством
ответственных решений по основным проблемам внешней политики.

Чиновники  госдепартамента,  ЦРУ  и  министерства  обороны  вынуждены  были
вновь довести свою оценку действий США в связи с  происходящими на  Ближнем и
Среднем Востоке событиями.

21  мая  1948  г.  директор  управления  планирования  политики  госдепартамента
Дж.Кеннкн докладывал Дж.Маршаллу и Р.Ловетту:

«Совершенно секретно». Вашингтон, 21 мая 1948 г.
Управление  планирования  политики,  принимая  во  внимание  ограничения,

наложенные на  госдепартамент  президентом  в  процессе  формирования  политики  по
отношению к Палестине, тем не менее, желает зафиксировать еще раз свое восприятие
тенденций развития политики Соединенных Штатов.

Оно полагает, что правительство не должно прибегать к действиям, которые:
а) приведут нас к возложению на себя главной ответственности за создание и

безопасность еврейского государства в Палестине, или
б) будут  способствовать  разжиганию  конфликта  между  США  и

Великобританией по поводу Палестины.
Политический курс, который мы сейчас осуществляем на практике  в ООН, ведет

нас именно в направлении к указанным ситуациям. Он создает угрозу не только нашим
наиболее жизненным интересам на  Ближнем Востоке и в Средиземноморье, но также
подрывает  единство  западного  мира,  пагубно  влияет  на  всю  нашу  политику  по
отношению  к  Советскому  Союзу,  и  кроме  того,  усиливает  процесс  дезинтеграции  в
Организации Объединенных Наций.

Управление  полагает  поэтому,  что  проблема  поиска  мудрой  политики
становится крайне важной проблемой национальной  безопасности. Она должна быть
решена только Советом национальной безопасности». (67, 1948, т.5, с. 1020).

Невзирая  на  постоянные  напоминания  ЦРУ,  госдепартамента,  министерства
обороны о  необходимости приведения  ближневосточной  политики  в  соответствие  с
т.н.  «национальными  интересами»,  Г.Трумэн  продолжал  следовать просионистским
рекомендациям своих ближайших помощников. (67, 1948, т.5, с. 1151-1152; 1269-1271).
«Я  хотел дать  понять  народу,  -  объяснял  он впоследствии причины такой позиции в
своих  мемуараз,  -  что  президент  Соединенных  Штатов,  а  не  чиновники  второго  и
третьего  эшелонов  госдепартамента  ответственны  за  выработку  внешней  политики"»
(255, т.2, с. 174).

Многие  из  тех,  кто  работал  с  Г.Трумэном  изложили  свои  впечателния  об
особенностях  его  внешнеполитических  решений,  подчеркивая  его  излишнюю
«сентиментальность»,  когда речь шла об  Израиле.  «Когда  в  1949  г.  главный  раввин
Израиля  посетил  Белый  дом,  -  пишет  биограф  Г.Трумэна  М.Миллер,  -  он  сказал
президенту:  «Господь  посетил  тебя  еще  во  чреве  матери,  сделав  тебя  инструментом
возрождения  Израиля  после  двух  тысяч  лет  скитаний».  Эти  слова  вызвали  слезы
умиления у Трумэна». (565, с.236).

Личностные амбиции и чувства президента США, разумеется, нельзя не принять
во  внимание.  (255,  т.2,  с.174).  Но  остается  фактом  полное  игнорирование  им  точки
зрения  на  сложные международные проблемы  профессиональных правительственных
экспертов.

Г.Трумэн  оказался  неспособным  противостоять  натиску  реакционных
американских  организаций,  связанных  с  крупными  монополиями  и  международных
политических  сил,  которые  ловко  использовали  противоречия  в  «верхних  эшелонах»
власти  США  по  вопросам  формирования  важнейших  региональных  направлений
внешней политики.  В результате дипломатия США на Ближнем и  Среднем Востоке
быстро приобрела черты израилецентричности.
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Лидерами международного сионизма была заложена прочная основа восприятия
политической  элитой  американского  буржуазного  общества  всех  без  исключения
событий в регионе по шкале «что хорошо для Израиля, то хорошо и для Соединенных
Штатов.  «Кроме  того,  образовался  прецедент  принятия  правительством  США
ответственных  внешнеполитических  решений  по  рекомендациям  тех  помощников
президента,  которые  были  либо  прямо  связаны  с  международными  корпорациями,
трестами,  банками,  либо  выполняли  задания  реакционных  международных  и
американских политических объединений.

Не  случайно  Г.Трумэн  имел  серьезные  разногласия  при  анализе  ситуации  на
Ближнем и Среднем Востоке со всеми госсекретарями (от Дж.Бирнса до Дж.Ачесона),
но  никогда не ссорился со  своими  специальными помощниками и,  тем  более,  с  их
влиятельными сионистскими «патронами».

«Я не разделял президентские взгляды на решение проблемы Палестины, - пишет
Дж.Ачесон  в  своих  мемуарах,  -  так  как  они  не  совсем  учитывали  всей  сложности
политической ситуации и негативно  воздействовали не только на американские, но и
на все западные интересы на Ближнем Востоке». (233, с.96).

Используя  противоречия  в  госаппарате  США,  С.Розенман,  Д.Найлс,
К.Клиффорд, Э.Якобсон и другие лица путем интриг, клеветы, подлога документов и
шантажа  неугодных  чиновников  дискредитировали  ближневосточный  отдел  и  другие
подразделения  госдепартамента,  участвовавшие  в  планировании  мероприятий  по
американо-израильским  и  американо-арабским  взаимоотношениям  и  критически
относившиеся к сионизму.

Сотрудники,  составлявшие  ближайшее  окружение  президента,  пыталось
воздействовать  не  только  на  формирование  основ  политики  правительства  в
палестинском вопросе.  Их влияние  было  весьма  ощутимо  и  в  процессе  выработки
таких  внешнеполитических  мероприятий,  «доктрина  Трумэна»,  «план  Маршала»,
«Программа помощи по взаимной безопасности». (145, т.27, с.932; 542; 820).

Учитывая  данное  обстоятельство,  ЦРУ  стало  менять  отношение  к  американо-
израильским  и  американо-арабским  проблемам.  Оно  быстро  установило  тесные
контакты с израильским правительством,  обеспечив его необходимой информацией о
военном  потенциале  арабских  государств.  (657,  с.122-124).  Разведслужбы  обоих
государств приступили к осуществлению целой серии тайных подрывных акций против
арабов.  Одним  из  наиболее  эффективных  мероприятий  подобного  рода  была
операция Под кодовым наименованием «Итальянская опера», начавшаяся летом 1948
г.  и  завершившаяся  некоторое  время  спустя  тем,  что  Египту  было  поставлено
недоброкачественное  вооружение  из  Италии,  поскольку  фирмы-поставщики  были
перекуплены агентами ЦРУ. (657, с. 124-125).

После того как «выживание» Израиля стало главным принципом дипломатии США
на  Ближнем  и  Среднем  Востоке,  произраильская  и,  одновременно,
антикоммунистическая  манера  мышления  ответственных  чиновников
госаппарата  США  в  процессе  формирования американо-израильских и  американо-
арабских отношений приобрела особый вес, т.к. поощрялось на самом высоком уровне.

Различные варианты противодействия СССР на Ближнем и Среднем Востоке и
в  Северной  Африке,  не  содержавшие  упреков  в  адрес  «младшего  партнера»  и
«единственно верного» союзника США,  непременно получали одобрение президента и
его советников, тогда как  любая  критическая точка зрения на этот счет отвергалась.
(318, с.134, прим.43).

Положение  несколько  изменилось  лишь  во  времена  администрации
Д.Эйзенхауэра.

Акцент  на  антикоммунизм  при  осуществлении  американо-израильских  и
американо-арабских  отношений  тогда  еще  более  усилился,  но  расстановка  сил  в
самом механизме формирования внешней политики стала другой.
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«Дуайт  Эйзенхауэр,  -  пишет  известный  американский  историк,  профессор
Р.Дивайн, -  имел  несколько иной, нежели его  предшественник и демократ, взгляд
на президентство. По своим  политическим взглядам и темпераменту он был склонен к
тому,  чтобы  играть  менее  активную  роль  в  подготовке  и  осуществлении
национальной  политики,  доверяя  представительному  авторитету  в  исполнительной
власти и восстановив баланс во взаимоотношениях с конгрессом и верховным судом».
(454, с.50).

Консервативные  экономические  взгляды  удивительно  сочетались  у  этого
американского  президента  с  ярко  выраженной  интервенционистской
внешнеполитической позицией. (454).  Он  разделял идеи «восточного истэблишмента»
относительно того, что американская безопасность во многом зависит от положения дел
с  стабильной  и  дружественной  Европе,  мало  обращая  внимание  на  советы  тех
влиятельных  республиканцев,  которые  ориентировались  на  Азию».  (454,  с.  10;  732,  с.
100-109).

Дневники,  письма,  записанные на магнитофонную  пленку  речи  и  воспоминания
президента  Д.Эйзенхауэра  и  многие  другие  документы  содержат  пространные
рассуждения о людях, с которыми он работал и которые принимали участие в процессе
формирования  внешней  политики,  включая  американо-израильские,  американо-
арабские и арабо-израильские взаимоотношения (244, тт.1, 2).

Ближайшее  окружение  Д.Эйзенхауэра  составили  его  брат  Мильтон,  бывший
губернатор штата Нью-Гэмпшир, и руководитель предвыборной кампании Ш.Адамс, генерал
У.Парсон  и  клерк,  ответственный  за  прессу,  Дж.Хагерти.  (454,  с.50-51).  Все  они
пользовались  особым  доверием  президента  при  подготовке  внутри-  и
внешнеполитических решений,  всецело разделяя общую концепцию главы государства о
положении США в мире (454, с.50-51; 732, с. 100-109).

В  отличие  от  Г.Трумэна  Д.Эйзенхауэр  был  «менее  чувствителен»  к  голосам
еврейских избирателей и более свободен от предрассудков,  связанных с угодничеством
перед  сионистами,  поскольку  не  избирался  в  конгрессе  США,  длительное  время
находился на военной службе  и  опирался  преимущественно на те монополистические
объединения,  которые  конкурировали  с  корпорациями,  трестами,  банками,
руководимыми  представителями  еврейской  буржуазии.  На  это  обстоятельство
вынуждены  обратить  внимание  А.Лилиенталь,  Б.Райч,  Н.Сафран,  М.Урофски,
М.Фейервергер и многие другие американские политологи (470; 543; 544; 612; 613; 616).

Принадлежа  к  различным  научным  школам,  они  единодушно  расценивают
поведение  Д.Эйзенхауэра,  как  досадное  исключение  из  общих  правил  выработки
правительством  США  ответственных  внешнеполитических  решений  поеле  второй
мировой войны.

Следует  подчеркнуть,  что  Д.Эйзенхауэр  был  одним  из  главных  противников
признания государства Израиль. В 1948 г. он заявил президенту Г.Трумэну: «Признание
Израиля  посеяло  семена  раздора  в  регионе.  США  полностью  утратили  престиж  в
арабском мире. Арабы реально имеют все то, что мы желаем. Они имеют все, что нам
нужно  предложить. У Израиля для нас ничего нет, кроме беды. Поддерживая Израиль,
мы, выражаясь военным языком, поддерживаем неверную сторону». (594, с.90). Данная
позиция максимально приблизила  президента США к антисионистски настроенным
чиновникам  федеральных исполнительных ведомств, продолжавших отстаивать  идею
о  более  сбалансированном  с  «национальными  интересами»  политическом  курсе  по
отношению к Израилю и арабским странам. Отсюда и весьма широко распространенное
среди  буржуазных  американских  историков суждение  о  том,  что  «первые  пять лет
нахождения Д.Эйзенхауэра у власти отмечены наиболее низким уровнем отношений
между  израильским  и  американским  правительствами».  (675,  с.ЗО8).  Оно  сильно
искажает  действительное  состояние  вещей.  Как  бы  там  ни  было,  именно  в  период
правления  президента  Д.Эйзенхауэра  между  США  и  Израилем  были  заключены  те
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двусторонние  соглашения,  которые  юридически  оформили  «особое»  американо-
израильское  сотрудничество  в  самых  различных  областях  экономики,  политики,
идеологии, культуры. (316; 317; 318; 319).

Причиной,  на  наш  взгляд,  было  своеобразное  понимание  Д.Эйзенхауэром
концепции использования силы в международных отношениях, воплощение на практике
которой  во  многом  связывалось  в  участием  в  «коллективной  обороне»  Запада  на
глобальном и региональном уровнях «стран — клиентов», подобных Израилю. (244, т.2,
с.73-75).

Д.Эйзенхауэр активно выступал за самое широкое использование в международных
делах тайных операций. В 1954 г. при назначении генерала Дж.Дулиттла руководителем
отдела  ЦРУ по  обеспечению  специальных действий  за  рубежом,  он  выразил  особую
надежду  на  то,  что  «тайные  операции  обязательно  будут  интегральной  частью  всей
системы  внешненй  политики  США».  (Цит.  по:  732,  с.  106).  Глава  американского
буржуазного  государства  заверил  руководство  ЦРУ,  что  он  предпримет  «все
необходимые  усилия  по  совершенствованию  механизма  всевозможных
разведывательных  действий  и  соответствующих  им  тайных  операций,  которые
необходимы  национальной безопасности США. (Цит. по: 732, с.  106). На Ближнем  и
Среднем  Востоке  подобного  рода  акции  должны  были  осуществляться  при
участии израильских спецслужб. Отсюда и полное  понимание Д.Эйзенхауэром военных
нужд израильского «младшего партнера».

Будучи  консервативно  мыслящим  военным  высокого  ранга,  Д.Эйзенхауэр
постоянно  испытывал  стремление  к  установлению  «порядка»  в  федеральных
исполнительных органах  власти  США.  Он  предельно  формализовал  работу ключевых
бюрократических звеньев в  процессе принятия ответственных решений по американо-
арабским и американо-израильским проблемам. (255, тг.1, 2; 249, с.40-43).

Это  дало  основание  некоторым  американским  политологам  считать
Д.Эйзенхауэра «пленником бюрократии, которую он же сам и создал». (732, с.98).

При  Д.Эйзенхауэре  значительно  укрепили  свои  позиции  ЦРУ  и  СНБ.  Что
касается  госдепартамента,  то  он  вновь  обрел  авторитет  в  вопросах  планирования
внешней политики, включая американо-арабские и американо-израильские отношения.

Американский  президент  при  подготовке  ответственных  мероприятий  по
отношению к Израилю и арабским странам во многом полагался на помощника по
вопросам  национальной  безопасности  Н.Рокфеллера,  вице-президента  Р.Никсона,
министра  финансов  Дж.Хэмфри,  министра  обороны  Ч.Вильсона,  госсекретаря
Дж.Даллеса,  генерального  прокурора  Г.Браунелла  сменившего  его  на  этом  посту
У.Роджерса.  (454,  с.50-51).  Приоритет  имели  экспертные  оценки  СНБ,
концентрированно  выражавшие  «достигнутое  согласие  между  различными
независимыми ведомствами  в  сложных  международных вопросах».  (244,  т.  1,  с.4-5,
43).

«Д.Эйзенхауэр, - пишет Г.Киссинджер, - работавший в начале 50-х  гг. в СНБ под
руководством Н.Рокфеллера, - посчастливилось иметь  сильного госсекретаря. Влияние
Дж.Даллеса, однако, происходило не от авторитета госдепартамента, как учреждения, а
от личного доверия президента, который, невзирая на симпатии к Дж.Даллесу, всегда
настаивал на сохранении за Советом безопасности функций контроля  в Белом доме".
(244, т. 1, с.43).

Между  основными  советниками  президента  не  было  сколь-нибудь  серьезных
разногласий по поводу политического курса на Ближнем и Среднем Востоке.

Н.Рокфеллер,  Р.Никсон,  У.Роджерс  и  Дж.Даллес,  также  как  и  Д.Эйзенхауэр,
довольно  скептически  относились  к  реальным  возможностям  использования
государства  Израиль  в  качестве  главнейшего  форпоста  Соединенных  Штатов  в
регионе. (797, с.238-242).
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Они  считали  наиболее  приемлемым  для  американского  империализма
объединение возможно большего числа стран Ближнего и Среднего Востока в едином
антикоммунистическом блоке или системе блоков. (145, 15 июня 1953, с.831-835; 145, 8
февраял 1954, с.202-214; 145, 21 февраля 1955, с.301-306; 145, 20 февраля 1956, с.285-286).
Участие  Израиля,  разумеется,  предполагалось,  но  в  то  же  время  подчеркивалась
целесообразность  максимальной  поддержки  не  столько  его,  сколько  прозападных
арабских режимов.

Такой  подход  к  американо-арабским  и  американо-израильским  проблемам
способствовал  заметному  оживлению  в  госдепартаменте  и  других  федеральных
исполнительных  ведомствах  США  т.н.  «арабистов»,  подвергшихся  во  времена
президента  Г.Трумэна  резкой  критике  со  стороны  произраильски  настроенных
государственных деятелей и членов конгресса.

Наиболее  энергично  и  последовательно  действовал  заместитель  госсекретаря
Соединенных Штатов Г.Бироуд. (239, с.40-41).

В конце 1952 г. при подготовке ведомствами федеральной испольнительной власти
США  делопроизводства  к  передаче  новому  руководству  этот  высокопоставленный
чиновник представил назначенному Д.Эйзенхауэром госсекретарю США Дж.Даллесу
подробный доклад о положении дел на Ближнем и Среднем Востоке, в котором красной
нитью проходила мысль о необходимости переориентации всего политического курса
Соединенных Штатов в стратегически важном и богатом нефтью регионе с Израиля
на  арабский мир, и содержалась резкая критика сионизма, как идеологии «опасной» и
«вредной» для евреев Америки. (239, с.40-41).

Документ  весьма заинтересовал  Дж.Даллеса.  В  результате  Г.Бироуд  вскоре  стал
отвечать в госдепартаменте за выработку всех политических мероприятий в рамках
американо-израильских  и  американо-арабских  взаимоотношений.  Он  подготовил
поездку  Дж.Даллеса по странам Ближнего и Среднего Востока в 1953 г. и,  что  важнее
всего,  обеспечил  первое  открытое  выступление  госсекретаря  США  с  решительным
осуждением  дипломатической  практики  «ставить  поддержку  сионизма  и  Израиля
выше национальных интересов страны». (145, 15 июня 1953, с.834).

Сам  Г.Бироуд  обстоятельно  изложил  свои  взгляды  "на  американо-израильские,
арабо-американские  и  арабо-израильские  отношения  и  внешнюю  политику  США  в
целом в речи на совещании Совета по  мировым проблемам (г.  Дейтон, шт.Огайо) 9
апреля 1954 г. и в обращении к Американскому совету для иудаизма (г.Филадельфия,
шт.Пенсильвания) 1 мая 1954 г. )145, 26 апреля 1954, с.628; 145, 10 мая 1954, с.708; 145,
15 июня 1954, с.844).

Будучи ярым врагом Советского Союза, он призвал к созданию  сплошного пояса
«обороны» Запада от коммунизма на Ближнем и Среднем Востоке. Г.Бироуд настаивал
на том, чтобы США поскорее  выработали более определенный подход к отношениям
межу  арабами  и  израильтянами,  считая,  что  арабские  страны  могут  признать  факт
существования  Израиля,  но  лишь  после  тщательной  проверки  «действительного
значения величия этого нового государства».  (145,  26  апреля  1954,  с.628;  145,  10 мая
1954, с.708; 145, 15 июня 1954, с.844).

Он  прямо  заявил,  что  вся  ответственность  за  провоцирование  опасного
вооруженного столкновения должна быть возложена на  «экспансионистский сионизм»
израильских правителей.  (145,  17 мая  1954, с.761).  После этого израильская правящая
верхушка  незамедлила  заявить  протест  администрации  президента  Д.Эйзенхауэра  о
действиях «зарвавшихся арабистов». (145, 17 мая 1954, с.761).

В ответ Г.Бироуд выступил с официальным объяснением о том,  что он «честно
говорил об истинных причинах арабо-израильской конфронтации, так как это влияет на
безопасность  Ближнего  Востока  и  США».  (145,  17  мая 1954,  с.761).  Его поддержал
Дж.Даллес, (145, 5  июля 1954, с.31). Возможно, именно поддержка Дж.Даллеса спасла
смелого чиновника. Что касается Д.Эйзенхауэра,  то он счел  необходимым внешне
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выразить «непричастность к активным  антисионистским выпадам своих дипломатов».
(145, 5 июля 1954, с.31; 145, 8 ноября 1954, с.676).

20  октября  1954  г.  президент  США  выступил  в  Нью-Йорке  на  торжественном
обеде  в  честь  300-летия  американской  еврейской  общин.  Пытаясь  несколько
успокоить  сионистов,  он  заявил  о  политике США в регионе лишь следующее:  «На
Ближнем Востоке, к сожалению, основные противоречия между Израилем и арабскими
государствами  остаются  неразрешимыми.  Нашей  целью  здесь,  как  и  везде,  является
немедленное установление мира. Путем укрепления  дружбы с обоими сторонами мы
продолжали  работу  по  созданию  мирных  взаимоотношений  между  народами  и
поможем укрепить безопасность всего Ближнего Востока». (145, 8 ноября 1954, с.676).

Данные  слова  на  многие  годы  стали  штампом  при  объяснении  главой
американского  правительства  принципов  политики  по  отношению  к  Израилю  и
арабским  странам.  Они  служили  тому  же  весьма  удобной  ширмой  для  сокрытия
всевозможных  разногласий  в  госаппарате  Соединенных  Штатов  по  вопросам
формирования  важнейших  региональных  направлений  внешней  политической
стратегии в наиболее критические моменты.

Д.Эйзенхауэр  всегда  внимательно  относился  к  экспертным  оценкам
специалистов  СНБ.  (454).  Он  делал  акцент  на  т.н.  «непрерывном планировании»
внешней  политики.  Окончательные  внешнеполитические  решения  в  кризисные
ситуации,  по  свидетельству  Д.Кипнарда,  «принимались  в  Овальном  зале  Белого
дома небольшой группой избранных советников». (Цит. по: 732, с. 112).

Д.Эйзенхауэр  в  течение  всего  пребывания  на  посту  президента  полностью
полагался  во  внешней  политике  на  советы  госсекретаря.  Наиболее  отчетливо  это
показали  события,  связанные  с  англо-франко-израильской  агрессией  против  Египта
осенью  1956  г.,  когда  Дж.Даллес  выступил  с  инициативой  «невмешательства»  и
формального осуждения агрессоров, а несколько позже настоял на применении санкций
по  отношению  к  Израилю,  упорствовавшего  в  вопросе  о  выводе  своих  войск  с
оккупированных  арабских  территорий.  Именно  Дж.Даллес  настоял  на  том,  чтобы
Суэцкий кризис был вначале рассмотрен не СНБ в полном составе, а президентом и
небольшой  группой  ближайших  советников.  (732,  с.  112-113).  Таким  образом,
госсекретарь США получил возможность для маневра уже в самой начальной стадии
решения  сложных  международной  проблемы,  а  это,  в  свою  очередь,  не  могло  не
сказаться на конкретных результатах выработки правительственной политической линии
по отношению к Израилю и арабским странам.

Дж.Даллес,  зозможно,  опасался  утечки  из  СНБ  важной  внешнеполитической
информации, тем более, что ЦРУ было против его инициативы в деле урегулирования
последствий англо-франко-израильской агрессии против Египта.

Д.Эйзенхауэр также не всегда доверял ЦРУ.
Стремясь  разобраться  в  сути  арабо-израильской  конфронтации,  он  нередко

прибегал к услугам министра военно-морского флота  Р.Андерсона. (446, с.38-39). Из
разведчиков-профессионалов,  хорошо  знавших  Ближний  и  Средний  Восток,  его
особым доверием пользоваться лишь резидент ЦРУ в Иране К.Рузвельт. (446, с.38-39).

Наравне  с  Дж.Даллесом  Д.Эйзенхауэр  постоянно  ощущал  при  выработке
мероприятий  в  рамках  американо-арабских  и  американо-израильских  отношений
давление сил, представляющих интересы  мощных международных монополий. (318, с.
134, прим.71, 72, 73).

«Действия  Соединенных  Штатов  во  время  Суэцкого  кризиса,  -отмечает
американский исследователь У.Квандт, - проиллюстрировали ряд важных особенностей
выработки  политики.  Эйзенхауэр  и  Даллес  почувствовали,  что  Великобритания  и
Франция  не  способны  даже  проконсультироваться  со  своим  главным  союзником  и
определили эту  неспособность,  как  подрыв  доверия,  требующий  осуждения.  Кроме
того, они были заранее уверены в том, что авантюра кончится  провалом, поскольку
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хорошо знали о трудностях, которые испытывала  Великобритания в предшествовавшие
годы  с  содержанием  своей  базы  на  Суэце.  Наконец,  нельзя  не  учесть  в  качестве
доминирующих  факторов  принятия  американского  решения,  направленного  против
двух ближайших союзников, те моральные и политические принципы,  к соблюдению
которых  Соединенные  Штаты  призывали  главных  участников  событий.  Остается
фактом,  что  решения,  принятые  в  самый  пик  кризиса,  мотивировались
преимущественно  заботой  о  внутриполитической  реакции,  включавшей  совокупность
голосов  избирателей  Нью-Йорка,  просьбу  президента  «Стандард  Ойл»  и  другие
проявления организованного внутреннего интереса». (605, с.25).

Сам  Д.Эйзенхауэр  изложил  свои  взгляды  на  Суэцкий  кризис  и  предвыборную
кампанию  1956  г.,  сопровождающуюся  призывами  сионистов  помочь  «бедному
Израилю,  окруженному  со  всех  сторон  врагами»,  следующим  образом:  «Во  время
кампании некоторые политические фигуры рассуждали о нашей неудаче в поддержке
Израиля.

Если  уж  администрация  оказалась  неспособной  противостоять  советам  такого
вида в год выборов, то, что говорить об Организации Объединенных Наций постоянно
подвергающейся подобному влиянию». (244, т.2, с.99).

С внешнеполитическими мероприятиями правительства США,  предпринятыми во
время  обострения  международной  обстановки  на  Ближнем  Востоке  осенью  1956  г.
неразрывно  связана  «доктрина  Эйзенхауэра»,  которая  была  одним  из  важнейших
политических  решений  исполнительной  власти  США,  подготовленных после  второй
мировой  войны  исключительно  по  рекомендациям  СНБ,  госдепартамента  и
министерства  обороны  США.  После  этого  в  механизме  формирования  политики
Соединенных  Штатов  по  отношению к  Израилю и  арабским  странам  противоречия
обострились еще более.

При  Д.Эйзенхауэре  просионистски  и  произраильски  настроенные  чиновники
федеральных  исполнительных  ведомств,  политические  деятели  и  партийные
функционеры постоянно испытывали неудачи  при оказании прямого воздействия на
президента,  но  сионисты,  однако,  сумели  привлечь  на  свою  сторону  в  процессе
выработки  американо-арабских  и  американо-израильских  отношений  отдел
контрразведки ЦРУ, которым руководил Дж.Энглтон, негативно воспринимавший любые
попытки  президента  США  и  госсекретаря  действовать  «в  пользу  арабов».  (245,
с.324-325).  Что  касается  ЦРУ  в  целом,  то,  по  свидетельству  одного  из  наиболее
влиятельных  его  сотрудников  У.Ивелэнда,  эта  организация  «еще  не  достаточно
использовала  возможности  сбора  информации  за  рубежом  и  тайные  операции  на
Ближнем  Востоке,  располагая  по  сравнению  с  госдепартаментом  и  другими
федеральными  учреждениями,  малым  количеством  квалифицированных  экспертов,
хорошо разбирающихся  в  политических  реалиях  региона  и  способных  дать  устный
совет правительству при определении внешнеполитического курса». (245, с.61).

Дж.Энглтон  считал  идеальным  тот вариант  внешней  политики  США,  который
предусматривал оказание всесторонней поддержки Израилю как «единственно верному
союзнику»  Соединенных  Штатов.  (594,  с.27-28,  90-92).  В  качестве  некоторой
«компенсации»  за  «ущерб»,  нанесенный  Израилю  президентом  Д.Эйзенхауэром  и
госсекретарем  Дж.Даллесом  в  результате  введения  правительством  экономических
санкций за отказ вывести войска с Синайского полуострова,  захваченного осенью
1956  г.,  этот  влиятельный  государственный  деятель,  в  ведении  которого  было
решение всех американо-израильских и арабо-американских дел спецслужб, сделал все
от него зависящее при всестороннем поощрении развития в Израиле ядерной технологии
в  военных  целях  и  настоял  на  принятии  важного  правительственного  решения  о
взаимодействии разведведомств США и Израиля. (594, с.90-92).

С 1957 г. тайные и явные произраильские действия Дж.Энглтона стали сочетаться
с  открытыми  просионистскими  выступлениями  политических  советников  президента
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«второй  категории  значимости».  (648,  с.78-91;  649).  К  таковым  относился  сенатор
Р.Тафт,  много  сделавший  для  того,  чтобы  внешнеполитическая  программа
республиканских кандидатов на высшие государственные посты в США Р.Никсона и
Г.Лоджа в  ходе  выборной кампании  1960  г.  содержала  как  можно большее число
пунктов, полезных Израилю. (516, с.120-121).

Деятельность  произраильских  элементов  в  госаппарате  и  конгрессе  США
обеспечила довольно плавный переход от жесткого и не совсем  удобного «младшему
партнеру»  США  политического  курса  республиканской  администрации  к  более
благоприятной интересам  Израиля и международного сионизма и, в то же время, по-
прежнему  антикоммунистической  дипломатии,  которую  начала  проводить
администрация  демократов  под  руководством  Дж.  Кеннеди,  одержавшего  победу  на
президентских выборах осенью 1960 г.

Новый глава государства внес значительные коррективы в развитие американо-
израильских и американо-арабских взаимоотношений.

При Дж.Кеннеди, так же как и при Г.Трумэне, приоритет в процессе выработки
политического  курса  Соединенных  Штатов  по  отношению  к  государству  Израиль  и
арабским  странам  получали  рекомендации  ближайших  советников  президента,
«молодых энергичных людей и идеологических интеллектуалов», связанных деловыми
узами  с  кланами  Бронфманов,  Лимэнов,  Лэбов,  Лазарев,  Гугенхаймов  и  других
мультимиллионеров-сионистов. (516, с.120-121, 195).

Еще  во  время  избирательной  кампании  Дж.Кеннеди  создал  семь
исследовательских  групп  целевого  назначения  для  подготовки  материалов  по
самым различным проблемам жизни страны. (454, с. 101). Через некоторое время
им было образовано еще 19  аналогичных объединений, подвергшихся детальному
анализу  актуальные вопросы внутренней и внешней политики Соединенных  Штатов.
(454, с. 101). К январю 1960 г. на службе у президента оказалось более 100 ведущих
экспертов, определивших в своих  исследованиях перспективы «новых рубежей». (454,
с.101).

В период передачи власти Дж.Кеннеди руководствовался в  основном советами
того самого К.Клиффорда, который пользовался особым доверием Г.Трумэна. Кроме
того,  им  принимались  во  внимание  оценки  Р.Нойштадта,  являющегося  крупным
специалистом  по  внутриполитическим  проблемам  США  и  влиятельного  нью-
йоркского банкира с большим опытом работы в госдепартаменте  Соединенных Штатов
Р.Ловетта. (407, с. 104).

«Влияние Р.Ловетта, - отмечает профессор Р.Дивайн, прослеживается по крайней
мере  при  трех  важных  государственных  назначениях:  помощника  президента  по
вопросам национальной безопасности (М.Банди), министра обороны (Р.Макнамары) и
госсекретаря (Д.Раска)». (454, с. 101-102).

Дж.Кеннеди вначале предложил пост госсекретаря Р.Ловетту,  но  тот отказался,
ссылаясь на возраст.  Затем была рассмотрена  кандидатура У.Фулбрайта, но она не
прошла и, наконец, выбор был  сделан на Д.Раске, руководителе «Фонда Рокфеллера».
(454, с. 101-102).  Госсекретарь Д.Раск, имевший до своего назначения -солидный стаж
работы  в  госдепартаменте,  по-существу  представлял  в  администрации  Дж.Кеннеди
интересы международных монополий.

Д.Раск  придерживался  традиционных  взглядов  относительно  роли  и  места
возглавляемого  им  учреждения  в  механизме  формирования  внешней  политики.  Он
полагал, что госдепартамент должен быть лишь проводником той политической линии
в международных делах,  которую уже наметил глава государства. (Интервью Д.Раска
автору  диссертации.  Г.Афины,  шт.Джорджия,  декабрь  1979  г.).  Такая  позиция
госсекретаря  не  могла  не  отразиться  отрицательно  на  экспертно-аналитической
деятельности  ключевых  звеньев  госдепартамента,  особенно  на  стадии  планирования
внешнеполитических мероприятий,  тем более,  что  президент  Дж.Кеннеди  делал  все
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для  укрепления  аппарата  СНБ,  возглавляемого  М.Банди.  Помощник  президента  по
вопросам национальной безопасности быстро  установил  жесткий  контроль над  всей
информацией, которая поступила в Белый дом от министерства обороны, ЦРУ и других
ведомств.  (497,  с.  193).  Это,  в  свою  очередь,  резко  повысило  эффективность
координационных  усилий  СНБ  в  процессе  выработки  внешнеполитических
мероприятий.  Установился  обычай  тщательного  разбора  всех  возможных  вариантов
политических действий специальными группами советников перед  тем,  как  вопрос
выносился на окончательное рассмотрение президента. (497, с. 193).

Госсекретарь  внешне  сохранил  очень  дружелюбное,  полное  взаимопонимания  и
респектабельности  отношения с  президентом.  Принимая  во  внимание  те  громадные
финансовые  возможности,  которыми  располагали  стоявшие  за  госсекретарем
транснациональные нефтяные монополии, Дж.Кеннеди, по словам своего специального
советника  Т.Соренсена,  «предпочитал поддерживать политику  госсекретаря, нежели
прибегать к риску отклонять ее». (516, с.78-91).

Поскольку  Д.  Раек  довольно  благожелательно  относился  к  Израилю,  между
ним  и  Дж.Кеннеди  не  возникало  особых  осложнений  при  выработке  американо-
израильских  и  американо-арабских  взаимоотношений.  Он,  к  тому  же,  оказался
чрезвычайно  занят  изучением  кризисных  ситуаций  в  Юго-Восточной  Азии  и
Карибском  море,  которые  полагал  гораздо  более  важными  для  США,  нежели
хронические  арабо-израильские  коллизии.  Сложившуюся  политическую  конъюнктуру
выгодно  использовал  руководитель  управления  планирования  политики
госдепартамента У.Ростоу. (318, с.135, прим.81, 82).

«У.Ростоу,  -  свидетельствует  известный  на  Западе  журналист  А.Пирсон,  -  был
человеком  типа  Джоя  Маккарти.  Он  люто  ненавидел  Советы.  Когда  Дж.Кеннеди
сформулировал свой мозговой трест, Ростоу вошел в него. В администрации он был
ястребом  и  антикоммунистом  во  всех  вопросах  внешней  политики  и  безопасности
США».  (594,  с.99-100).  В  интервью,  данном  автору  диссертации  осенью  1985  г.
(г.Остин, шт.Техас), У.Ростоу не скрывал сових антисоветских взглядов. Также как и Д.
Раек, он предпочел воздержаться от прямых ответов на поставленные вопросы по поводу
формирования  американо-израильских  и  американо-арабских  взаимоотношений,
ограничившись  пространными  рассуждениями  на  тему  «национальные  интересы
США  идентичны  национальным  интересам  Изариля»,  когда  речь  идет  о
предотвращении  происков  советов  в  стратегически  важных и  богатых  природными
ресурсами регионах планеты».

Будучи  убежденным  сторонником  государства  Израиль  в  арабо-израильском
конфликте  и  ярым  антикоммунистом,  он  в  свое  время  блокировал  воплощение  в
жизнь т.н.  «нового взгляда»  на  американскую политику по отношению к арабским
странам.  В  целесообразности  изменений  политических  принципов  американо-
израильских и  американо-арабских взаимоотношений Дж.Кеннеди  пытались  убедить
У.Фулбрайт,  Дж.Болл,  Р.Бадо  и  многие  другие  эксперты,  хорошо  знакомые  с
истинным  положением  дел  в  арабском  мире  и  решительно  выступавшие  против
одностороннего,  открыто  произраильского  подхода  правительства  США  к  решению
многих  региональных  экономических,  политических,  идеологических,  культурных
проблем.

«Новый подход» на американо-арабские отношения возник на рубеже 50-60 гг.,
когда  администрация  Дж.Кеннеди  предприняла  попытки  восстановить  отношения с
Египтом.  (605,  с.34).  Данная  политическая  линия  удачно  вписывалась  во  всеобщую
модель внешнеполитических действий действий Дж.Кеннеди, дав импульс «к диалогу и
развитию».  (605,  с.34).  По  словам  У.Квандта,  «два  президентских  советника
выражали особое недовольство предполагаемым внедрением инициатив президента
в практику: У.Ростоу, как теоретик экономического развития, и. Р.Комер, как адвокат
диалога».  (605,  с.34).  Оба,  кстати,  были  настроены  произраильски.  «Сам
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президент  Кеннеди,  -  продолжает  далее  У.Квандт,  -  верил  в  возможность
осуществления новой политики на  Ближнем  Востоке,  причем даже предполагал,  что
нововведения  способны  сдвинуть  с  мертвой  точки  частичное  урегулирование  арабо-
израильского конфликта».  (605, с.304).  Отдавая себе  отчет о потенциальной мощи
американской  еврейской  общины  в  борьбе  против  такого  политического  курса,
который  она  считает  благоприятным  арабам  и  враждебным  Израилю,  Дж.Кеннеди
после  избрания на пост президента, согласно утверждению одного из его  ближайших
советников, все же пришел к выводу,  «что он может  какое-то время противостоять
сионистскому  давлению,  так  как  не  давал  каких-либо  ярко  выраженных  и
определенных произраильских  авансов во  время  президентской выборной кампании».
(605, с.34).

Этим надеждам, однако, не суждено было сбыться. Почувствовав, что ситуация в
американо-израильских  и  американо-арабских  отношениях,  в  случае  введения  в
практику  «новой  политики»,  может  сложиться  отнюдь  не  в  пользу  Израиля,
произраильски  настроенные  государственные  деятели  США  усилили  контроль  над
экспертно-аналитической  информацией,  поступавшей  в  Белый  дом,  а  затем,  во
исполнение прямых указаний руководителей американской еврейской общины, сделали
все,  чтобы справки, доклады,  меморандумы,  объективно практиковавшие положение
дел  на  Ближнем  и  Среднем  Востоке,  до  президента  не  дошли.  (49;  50;  53).  В  роли
«диспетчера»,  бывшего постоянно «на связи» с такими представителями сионистских и
других  реакционных еврейских  организаций,  как  А.Файнберг  и  А.Фортас,  выступил
У.Ростоу. (49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58).

Кроме  него  быстрому развитию правительственной политики  США по  линии
всевозможного расширения спектра сотрудничества  только с «младшим партнером» и
небольшой  группой  реакционных  прозападных  арабских  режимов,  активно
способствовал  опытный  вашингтонский  адвокат  Мейер  Фельдман,  являвшийся
главным советником президента Кеннеди по еврейским делам и действовавший заодно с
К.Клиффордом,  Б.Кохеном,  Ф.Клацником,  А.Рибикоффом,  АТольдбергом.  (544,
с.542-543,  545-549).  Все  названные  лица,  за  исключением  К.Клиффорда,  имели
самое непосредственное отношение к Сионистской организации Америки и Б'НАЙ
Б'РИТ.  Они  ориентировались  в  администрации  на  вице-президента  Л.Джонсона,
игравшего  в  американо-израильских  и  американо-арабских  делах  далеко  не
последнюю  роль.  Вице-президент  Л.Джонсон  имел  обширные  связи  в  еврейской
общине  США и  часто  использовался президентом Дж. Кеннеди для переговоров
с  правителями  Израиля.  Он  совершил  визит  в  Израиль  и  после  этого  стал
ответственным за повседневные деловые контакты с Израильским правительством. (544,
с.545-549).

Произраильски  настроенные  государственные  деятели  США  добились  того,
что  внимание  правительства  предельно  сфокусировалось  на  поиске  различных
вариантов  обеспечения  преимущества  младшему  партнеру  в  таких  аспектах,  как
конфликт  Израиля  с  арабскими  странами,  как  проблема  палестинских  беженцев,
территориальные споры, вопрос об использовании вод Иордана и пр. (675, с.334).

У.Ростоу, М.Фельдман и другие влиятельные советники сумели в  1962 г. убедить
Дж.Кеннеди  заключить  с  Израилем  сделку  о  поставках  ракет  «Хок»  на  чрезвычайно
выгодных  «младшему  партнеру»  условиях.  (675,  с.334-335).  «Когда  Соединенные
Штаты, наконец, решили  продать ракеты «Хок» Израилю, - пишет об этом профессор
М.Урофски, - министерство обороны выразило желание получить деньги наличными из
расчета,  что  каждая  батарея  ракет  стоит  25  миллионов  долларов.  Израильское
правительство  заявило,  что  оно  не может  оплатить сделку  валютой,  так как  всегда
предпочитает покупать товар  в кредит. Фельдман проверил все обстоятельства дела и
обнаружил тот факт, что Соединенные Штаты продали оружие Австралии в рамкахЮ-
летней  программы  займов  под  3,5  %  годовых.  Получив  данную  информацию,
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президент  США  позвонил  министру  обороны  Р.Макнамаре  и спросил,  правда  ли
это,  Р.Макнамара  ответил,  что  правда,  но  подчеркнул,  что  Австралия  является
единственной  страной  в  мире,  получающей  от  США  военную  помощь  на  таких
условиях. Любое другое государство платит за оружие валютой сразу же или получает
возможность оплатить  сделку  в  течение  трех лет под 6  процентов годовых.  Когда
Макнамара  подготовил  президенту  письменный  меморандум,  доказывающий,  что
Израиль может платить наличными деньгами, Кеннеди только улыбнулся. Он приказал,
чтобы  Израилю немедленно продали ракеты на тех же условиях,  что и  Австралии.
Таким образом был создан прецедент, который израильтяне впоследствии выгодно
использовали при получении от США танков и аэропланов». (675, с.334-335).

Самое  удивительное  в  вышеизложенном  эпизоде  то,  что  правительственные
чиновники из ближайшего окружения президента США сочли вполне естественным и
нормальным явлением предварительные консультации с израильским руководством
без  санкции  главы  государства  и  действовали  в  обход  таких  федеральных
исполнительных учреждений, как министерство обороны и госдепартамент.

Пожелания  правительства  Израиля  относительно  создания  более  приемлемых
условий продажи ракет «Хок» были восприняты советниками президента в качестве
директивы,  хотя  это  и  шло  в  разрез  с  «национальными  интересами»  Соединенных
Штатов. (675, с.334-335). Налицо еще одно проявление специфики процесса принятия
правящими  кругами  США  ответственных  решений  по  ключевым  арабо-израильским,
арабо-американским  и  американо-израильским  проблемам,  свидетельствующие  о
неуклонном  возрастании  после  второй  мировой  войны  влияния  в  госаппарате
Соединенных Штатов представителей международных монополий и связанных с ними
реакционных политических объединений.

Далеко  не  случаен  тот факт,  что  Л.Джонсон,  ставший  президентом  США  после
трагических событий в Далласе осенью 1963 г., связанных  с убийством Дж.Кеннеди,
оставил  на  своих  местах  ближайших  советников  по  международным  проблемам,
причем в первую очередь тех, кто был тесно связан с международными сионистскими
кругами и корпорациями, трестами, банками, руководимыми Ротшильдами, Лазерами,
Кунами,  Лебами,  Гугенхаймами.  (49;  50;  51;  52;  53;  54;  55;  56;  57;  58;  318,  с.  135,
прим.83, 84, 89, 90). Он сохранил «человека Рокфеллеров» Д.Раска, удержав около себя
У.Ростоу,  взял  на  государственную службу его брата,  Ю.Ростоу,  сделал  А.Гольдберга
ответственным  за  политику  Соединенных  Штатов  в  ООН  и  по-прежнему получал
«ценные»  советы  от  произраильски  настроенных  политических  и  государственных
деятелей  типа  Г.Хэмфри,  К.Клиффорда, М.Мэнсфильда и др. (507, с.  192; 576, с.99;
318, с.135, прим. 90).

Л.Джонсон  открыто  выразил  «обязательство»  поддерживать  Израиль  еще
будучи  лидером  демократического  большинства  в  сенате.  Он  лично  оказывал
воздействие  на  Д.Эйзенхауэра  и  Дж.Даллеса,  с  тем,  чтобы  были  сняты  санкции,
наложенные на Израиль тогда, когда тот отказался вывести войска с оккупированного
осенью  1956  г.  Синайского полуострова. (251, с.311-313).  На похоронах Дж.Кеннеди
Л.Джонсон счел необходимым заявить Г.Меир о своей преданности Израилю. «Я знаю,
что вы потеряли друга,  -  сказал он ей, - но я  надеюсь, что вы понимаете, что я тоже
ваш друг». (251, с.313).

В  процессе  выработки  политической  линии  США  по  отношению к  Израилю  и
арабским странам новый американский  президент  предпочел консультироваться с
довольно  большим  количеством  ближайших  сотрудников.  «Приняте  решений  при
Джонсоне, -свидетельствует Г.Киссинджер, - носили характер неформальных встреч
специалистов  за  знаменитыми  «затравками  по  вторникам»,  без  предварительной
подготовительной работы в офисах и последующего  анализа результатов обсуждения.
Очень  трудно  поэтому было  узнать  точно,  что  за  решения  были  сделаны.  Каждое
заинтересованное  агентство  пыталось  по-своему  интерпретировать  результаты
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прошедших  заседаний.  Это,  естественно,  усиливало  вероятность  ошибок  и
недопонимания  друг  друга  и  одновременно  уменьшало  вероятность  достижения
концептуального единства во времени». (249, с.40).

Эксперты госдепартамента во времена Джонсона по-прежнему продолжали считать
«операционным базисом» американской политики  на Ближнем и Среднем Востоке и в
Северной  Африке  восприятие  арабского  мира  не  как  монолит,  а  как  конгломерат
определенных подгрупп государств. (50, 1961-1969; 1945, 10 февраля 1964, с.210).

Данную  точку  зрения  на  американо-арабские  и  американо-израильские  дела
госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам А.Джонсон 20 января 1964
г. «Как мы можем иметь дело с единым арабским миром, не обращая внимания на те
арабские государства, которые временно порвали с ним, - заявил он, и как мы можем
устанавливать  конструктивные  взаимоотношения  с  более  консервативными  и
традиционистскими государствами без удушения модернистских демократических сил».
(867, 18 августа 1967).

Избирательный  подход  к  странам  арабского  мира  проявляется  во  многих
подготовительных  материалах  для  принятия  ответственных  решений  по  американо-
арабским и американо-израильским проблема.

10  августа  1964  г.  аналитики  управления  планирования  данного  учреждения
подготовили  меморандум  для  помощника  президента  США  по  вопросам
национальной  безопасности  М.Банди,  который  содержал  подробные  рекомендации
относительно  его  участия  во  встрече  президента  Л.Джонсона  с  послом  Египта
Камелем. (53, док.6/65-6/66).

От  ответственного  чиновника  Белого  дома  требовалось  во  что  бы  то  ни стало
убедить  представителя египетского правительства принять  во внимание «настойчивое
желание США добиться  улучшения  египетско-саудовских  отношений, окончательного
решения  проблемы  Южного Йемена  и  более  благожелательного  отношения  Египта к
Великобритании  в  обмен  на  определенную  экономическую  помощь  по
правительственным каналам». (53, док.6/65-6/66). М.Банди предлагалось держать в
своих руках всю инициативу беседы до самого ее окончания. Помощник президента по
национальной  безопасности  выполнил  всю  намеченную  для  него  госдепартаментом
программу,  поскольку  не  располагал  собственной  качественной  информацией  по
экономическим аспектам американо-египетских взаимоотношений.

При Л.Джонсоне стратегическая линия ответственных чиновников госдепартамента
в вопросах формирования  политики  по  отношению к  Израилю  и  арабским  странам
сводилась к тому, чтобы выгодно  обыграть сюжеты с экономической и финансовой
«помощью»  и  заставить  прогрессивные  арабские  правителсьтва  послушно  следовать
указаниям  американских правящих кругов.  (53,  меморандумы  от 14  июля,  21 мая,  1
августа 1966 г.).

Эту  точку  зрения  разделяли  руководители  аппарата  СНБ,  ЦРУ  и  министерства
обороны. (53, док.6/65-6/66, февраль 1966). В письме, опубликованном 16 августа 1966 г.,
помощник  заместителя  министра  обороны  по  вопросам  международной  безопасности
Г.Хупс  заявил  конгрессмену  М.Риверсу,  что»политика  Соединенных  Штатов  в
билжневосточном  регионе  должна  предусматривать  поощрение  и  укрепление
умеренных  арабских  государств  для  того,  чтобы  ослабить  радикальные  арабские
государства,  а  также  избежать  такой  поляризации силовых взаимоотношений,  при
которой  Соединенные  Штаты  Америки  не  будут  иметь  никаких  друзей  на  Ближнем
Востоке,  кроме Израиля,  тогда как  Советский  Союз  упрочит влияние  и,  возможно,
усилит контроль в пределах всей обширной и  густонаселенной территории арабского
мира». (203, 1966, т. 10, № 13 с.21).

Согласованная  позиция  основных  федеральных  исполнительных  ведомств,
занятых в процессе формирования региональных направлений внешней политики,
в  силу  ярко  выраженного  антикоммунизма,  не  могла  не  привлечь  внимания

468



президента  Л.Джонсона,  хотя  тот  и  не  соглашался  с  целым  рядом  выдвинутых
«арабистами»  госдепартамента  и  министерства  обороны  предложений,  являясь
убежденным  сторонником  исключительной  ориентации  ближневосточного
политического курса США на Израиль. (58, т.1).

Она  имела  последствием  ту  организацию  внешнеполитических  служб,  занятых
планированием  и осуществление  мероприятий  по  отношению к  Израилю и арабским
странам, которая произошла летом 1964 г., вызвав шок у сионистов, встревоженных
тем,  что  «госдепартамент стал к 1 июля 1964 г. высшей властью в процессе  принятия
решений по внешней политике Соединенных Штатов». (203, 1966, т.10, № 13, с.21).

Суть  нововведений  сводилась  к  тому,  чтобы  сделать  илючевые  подразделения
госдепартамента  оперативно  реагирующими  на  изменения  в  регионе  и  привести
мероприятия  США  по  отношению  к  Израилю  и  арабским  странам  в  большее
соответствие  с  американскими  «национальными  интересами».  Реорганизация
предусматривала  усиление  отдела  Ближнего Востока в  кадровом  отношении. Особое
внимание было уделено секторам,  отвечающим за  Израиль и Египет.  (58,  т.1).  Более
широкими  стали  полномочия  заместителя  госсекретаря  США  по  межведомственной
координации  усилий в процессе формирования американо-израильских и  американо-
арабских  взаимоотношений.  Приказом  президента  учреждались  посты  т.н.
«директоров стран»,  с  которыми США имели  отношения.  (58,  т.1).  Для  государств
Ближнего  Востока  были  образованы  четыре  отдела,  возглавляемые
квалифицированными экспертами-международниками. Известный дипломат Г.Симмес, в
частности, был назначен руководителем отдела Израиля, Д.Боргус, ранее служивший в
штаб-квартире  НАТО  в  Париже,  а  также  в  Ираке,  Саудовской  Аравии  и  Ливане,
возглавил отдел Объединенной Арабской Республики. «Арабист» А.Атертон стал во
главе  отдела  Ливии,  Сирии,  Ирака  и  Иордании,  объединенных  в  т,н.  «северную
группу» арабских государств. Опытный дипломат Дж.Мур получил назначение на пост
руководителя отдела стран  Аравийского  полуострова, включая Саудовскую Аравию,
Кувейт, Йемен и арабские государства зоны Персидского залива. (58, т.1; 203, 1966, т.10,
№  13,  с.21).  Все  назначенные  лица  непосредственно  подчинялись  помощнику
госсекретаря  по  Ближнему  Востоку  Г.Хайру  и  его  заместителю  Р.Дейвису.  Это
обеспечивало быструю и четкую подачу  информации «наверх»,  при наличии довольно
высокой степени межведомственной координации в подготовке ответственных решений
администрацией президента. (58, т.1).

Перестановки в «среднем эшелоне» исполнительной власти США ни в коей мере
не  устраивали  произраильски  настроенных  государственных  деятелей,  прекрасно
понимавших,  что  усиление  позиций  госдепартамента  и  министерства  обороны,
менее  «чувствительных» к общественному мнению страны, чем президент,  может, при
рассмотрении СНБ кризисных арабо-израильских дел  крайне отрицательно сказаться
на  развитии  «особых»  американо-израильских  отношений,  вызвать  другие
нежелательные  Изарилю  изменения  в  региональной  дипломатии  Соединенных
Штатов и  главное — сорвать подготовку Израилем широкомасштабной агрессии против
арабских стран. (203, 1966, т.10, № 13, с.21).

Сионистские  лидеры  сделали  все  возможное,  чтобы  схема  принятия
правительством США внешнеполитических решений на высшем уровне так и осталась
нереализованной.  Особую  роль  опять-таки  сыграл  влиятельный  советник  президента
Л.Джонсона  У.Ростоу,  брат  которого  вдруг  получил  в  1966  г.  назначение  на  пост
заместителя госсекретаря США по политическим делам. (49; 50; 53; 54).

В  результате  все  попытки  экспертов-арабистов  из  госдепартамента  дать
объективную  информацию  главе  государства  США,  минуя  сионистские  фильтры,
были  пресечены,  тем  более,  что  сам  госсекретарь  США  Д.Раск  всецело  разделял
концепцию братьев  Ростоу  относительно  Израиля  и  отнюдь  не  был  заинтересован  в
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скандале  по  поводу  определения  политической  линии  Соединенных  Штатов  по
отношению к Израилю и арабским странам. (51, 1961-1969, с.28, 86-101, 589).

Аналогичная  ситуация  сложилась  в  1967  г.  в  министерстве  обороны в ЦРУ,
когда  за  окончательную  подготовку  информации,  предназначенной  для  президента
стали отвечать чиновники,  непосредственно связанные с руководством ВСО и Б'НАЙ
Б'РИТ  и  всецело  симпатизировавшие  Израилю.  Таковыми  были,  например,  генерал
Дж.Киган и профессор Дж.Чурба.

Архивные  документы  мемориальной  библиотеки  президента  Л.Джонсона  в
г.Остин (шт.Техас) свидетельствуют о том, что Л.Джонсон в процессе формирования
американо-израильских  и  американо-арабских  взаимоотношений  мало  использовал
структуру СНБ, он доверял лишь аналитическим оценкам лиц ближайшего окружения.
(49;  50;  51;  52;  53;  54;  55;  56;  57;  58).  Меморандумы  У.Ростоу,  Г.Макферсона,
М.Фельдмана,  Г.Сондерса  и  других  советников  президента,  а  также  переписка
государства  с  влиятельными  банкирами  и  промышленниками  еврейского
происхождения  А.Фортасом и А.Файнбергом позволяют сделать вывод о постоянном
нажиме  международных  монополий  и  связанных  с  ними  политических  объединений
непосредственно  на  аппарат  Белого  дома  с  тем,  чтобы  определение
внешнеполитического  курса  Соединенных  Штатов  максимльно  учитывало  «нужды»
Израиля. (52; 53; 54; 57, 1963-1969).

Многочисленные  источники  свидетельствуют  о  весьма  оживленных
контактах личных представителей президента Л.Джонсона с правящими израильскими
кругами в моменты резкого обострения обстановки на Ближнем и Среднем Востоке. (53;
55;  57).  Служебная  записка  ответственного  сотрудника  Белого  дома  Г.Макферсона,
подготовленная  11  июня  1967  г.  по  итогам  тайного  визита  в  Израиль,  несет  в  себе
неопровержимые  доказательства  полной  осведомленности  главы  американского
государства о подготовке агрессии Израиля  против арабских  стран,  планирование
военных  действий  и  перспективных намерениях  израильской правящей  верхушки.
(52, 1967).

Л.Джонсон  получал  по  американо-израильским  и  американо-арабским  делам
ценную  информацию  не  столько  от  спецслужб,  сколько  от  своих  личных
представителей  из  числа  сотрудников  аппарата  Белого  дома,  систематически
отправляемых с особой миссией  на Ближний и Средний Восток и Северную Африку.
Кроме  того,  он  получил  нужные  ему  сведения  от  аналитиков  СНБ  и  влиятельных
«сионистских  друзей».  К  последним,  как  уже  говорилось  выше,  относились
А.Файнберг, Ф.Клацник, А.Фортас и другие мультимиллионеры. (48-58).

Все  это  не  могло  не  наложить  сильный  отпечаток  на  сам  процесс  принятия
ответственных решений по американо-израильским и американо-арабским отношениям.

Глава государства оказался всецело во власти аналитических  оценок, которые
прошли  несколько  стадий  предварительной  обработки  и  совершенно  исключали
мнения  профессиональных  экспертов,  которые  считали  необходимым  более
внимательно, рассматривать проблемы развития арабских государств.

Суть  советов  лиц  ближайшего  окружения  Л.Джонсона  по  ближневосточным
проблемам  хорошо  показывает  секретный  меморандум  Г.Сондерса  от  3  октября
1967  г.  «Основные пункты  беседы президента с дипломатическими представителями
арабских государств». (57).

«Простейший  путь  обсуждения  ближневосточных реалий,  -говорилось в нем, -
это заставить послов говорить и развертывать свои собственные комментарии. Главное
— дать им почувствовать, что вы понимаете их.  Последнее может быть выражено в
довольно грубой  форме, но это то, что их особо беспокоит Внимание нужно обратить
на следующее:

 Мы  стремимся  к  установлению  хороших  отношений со  всеми  арабами.  Те
правительства, которые порвали с нами все связи поступили опрометчиво, но мы
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не будем их просить подумать о выборе более правильного пути. К тому же, мы
надеемся, что разрыв в отношениях будет недолгим по времени.

 Вы должны понять особенности их восприятия нас.  С их точки  зрения,  мы
поступили крайне несправедливо, когда помогли создать  Израиль. Сионисты
контролируют  нашу  политику.  Наше  обязательство  относительно
территориальной целостности означает только защиту Израиля.

 Будем откровенны о наших взаимоотношениях с Израилем.
 Наше  общее  религиозное  наследие,  распространенные  представления  об

израильтянах как пионерах, американские симпатии к меньшинствам — все это
создает основу для  поддержки Израиля.  Это  совсем  не  имеет  отношения  к
голосам еврейских избирателей. Это широко распространенное общественное
мнение.

 Но  давайте  будем  откровенны  и  о  наших  взаимоотношениях  с  арабскими
странами.  Наши  отношения  с  Израилем  отнюдь  не  исключают  хорошие
отношения  с  арабскими  друзьями.  В  течение  пяти  лет  две  демократические
администрации пытались установить дружеские отношения с Насером, невзирая
на протесты многих арабов. Этот эксперимент не удался, причем отнюдь не из-
за  Израиля,  а  из-за  кампании,  направленной  на  подрыв  умеренных
правительств, являющихся нашими друзьями». (57).

Изложенная  точка  зрения  преобладала  в  процессе  выработки  американо-
израильских и американо-арабских взаимоотношений на протяжении 1967-1968 гг.

Не  удивительны, поэтому,  единство действий У.Ростоу,  Д.Раска,  Р.Макнамары во
время  «майского  кризиса»  и  «шестидневной  войны»  а  также  положительная  реакция
самого  президента  Л.Джонсона  на  просьбу  Израиля  продать  ему  большую  партию
бомбардировщиков осенью 1968 г. (52, Израиль, т.9, 1967; Израиль, т.10, июнь 1968 —
ноябрь  1968).  Секретный  меморандум  от  17  ноября  1968  г.,  содержащий  текст
воспоминаний У.Ростоу о том, как госаппарат США действовал в момент осущетсвления
Израилем  агрессии   против  арабских  государств  в  июне  1967  г.,  воспроизводит
«кухню»  принятия  правительством  Соединенных  Штатов  ответственных
внешнеполитических решений в стадии кризиса: «Это - Уолт Ростоу. Передо мной лежит
воссозданный Сондерсом вахтенный журнал за 5 июня 1967 г. Сейчас я изложу свои
воспоминания о том, что происходило тогда утром в Белом доме.

Я отчетливо помню, и вахтенный журнал подтверждает это, что около 2 ч. 50 мин.
из  ситуационной  комнаты  мне  принесли  сводку  сообщений,  свидетельствующих  о
начале  военных  действий  на  Ближнем  Востоке.  Я  попросил  наших  людей
перепроверить  информацию  и  если  она  получит  официальное  подтверждение,  то
незамедлительно телефонировать мне. В 2 ч. 55 мин. я получил подтверждение, тут же
позвонил  Д.Раску,  которому,  вероятно,  все  уже  было  известно.  Возникла  проблема:
должен  ли  я  сразу  же  сообщать  о  произошедшем  президенту.  Раек  предложил
подождать до тех пор, -пока картина не прояснится и тогда уже выложить президенту
все  факты.  Между  тем  подошел  Г.Сондерс  и  приступил  к  работе.  Я  думаю,  что  и
А.Маккэфферти  также  начал  порученное  ему  дело  раньше  других,  отрабатывая
разведданные. Они должны были лечь в основу проекта приказа президента.

Когда я позвонил президенту, на часах было 4 часа 35 минут. Я сообщил ему все
известные мне факты. Он поблагодарил меня. Дело  шло к чрезвычайному заседанию
СНБ.

Последующие мои телефонные разговоры с президентом  состоялись в 6 ч. 42
мин., 6 ч. 49 мин. и 6 ч. 55 мин. Глава государства проинструктировал меня относительно
лиц, которых необходимо было пригласить для обсуждения ближневосточного кризиса.
Речь шла о  Д.Ачесоне,  М.Банди,  К.Клиффорде,  Дж.Болле. Я оповестил их всех,  но
Болл находился в Чикаго и ему разрешено было пока оставаться там.
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Я решил,  что  очень  важно разобраться  в  причинах начала  войны,  основываясь
прежде всего на сведениях разведки,  и  пригласил  К.Клиффорда к себе чуть раньше
других, поскольку тот был главным советником у президента по делам спецслужб.

Клиффорд подошел где-то  около 8 ч.  30 мин. Я  немедленно  предложил  ему
включиться в аналитическую работу, начатую Г. Сондерсом.

Затем мы все собрались в Ситуационной комнате между 8 ч. 15  мин. и 8 ч. 47
мин. Нами было рассмотрено послание Косыгина и дан ответ на него.

Совещание у президента по ближневосточному кризису состоялось  между  11  ч.
36  мин.  и  12  ч.  45  мин.  На  нем  присутствовали  госсекретарь, министр обороны,
Ачесон, Банди, Клиффорд, Томпсон, Крисчен, Бэттл и я.

Мне  особо  запомнилось  выступление  Клиффорда,  который  доказывал,  что
Израиль поддался на провокации арабов и ему нечего не остается делать как только
быстрым ударом покончить с армией ОАР, а затем оккупировать Синай.

Я  утверждаю,  что  президент  Джонсон  никогда  не  думал,  что  война  является
ошибкой Израиля. Блестящая быстрая победа никогда не бывает случайностью. Но в
то же время я позволю себе сказать, что война началась вопреки нашему совету, ибо мы
считали, что дела у израильтян не так уж плохи». (55, т.З, табл.81-85, с.1-8).

Как  уже  говорилось  выше,  американские  правящие  круги  были  полностью
осведомлены о подготовительных мероприятиях и  самой тактике  действий агрессора.
Что касается произраильски настроенных советников президента Джонсона, то их роль
свелась  к  выработке  вполне  определенного  политического  курса,  который
способствовал  бы  обеспечению Израилю  наибольших  преимуществ  перед  арабами.
Об этом свидетельствуют стенограммы секретных переговоров Л.Бегина и Э.Эврона
с Г.Сондерсом и У.Ростоу летом 1968 г. по вопросам поставок Израилю новых партий
наступательного оружия. (58, июнь 1968 - ноябрь 1968, т. 10).

Во всех обозначенных выше ситуациях,  тон непременно задавали  просионистски
настроенные чиновники из аппарата Белого дома. Они  обеспечили быстрое принятие
президентом  США  ответственных  решений,  выгодных  Израилю,  международным
сионистским  организациям,  а  также  корпорациям  с  преимущественной  сферой
деятельности в Израиле и арабских странах.

Аналитические  оценки  ЦРУ  также  были  направлены  на  то,  чтобы  убедить
правительство  в  агрессивности  арабов.  С  этой  целью  отдел  разведки  названного
учреждения  подготовил  21  мая  1966  г.  секретный  меморандум  «Арабская  угроза
Ирану».  (53, т.4). В документе  отмечалось, что «у шаха Ирана сложились серьезные
опасения  относительно  совместных  враждебных  действий  против  него
руководителей Ирака и Египта». (53, т.4). Эксперты ЦРУ охарактеризовали методы
противодействия  Ирана  прогрессивным  арабским  режимом.  «В  отражение  арабской
угрозы,  -  писали  они,  -шах  следует  политике  поддержки  тех  правительств,  групп,
элементов,  которые  могут  отвлечь  от  него  внимание  врага.  Иранское
правительство осуществляет крайне враждебную,  временами  переходящую на визг,
пропаганду  против  Насера  как  в  самом  Иране,  так  и  за  рубежом.  Оно  снабжает
оружием и оказывает финансовую помощь курдам, процентное соотношение которых в
войсках Ирака на  севере страны очень высоко. В дополнение, иранская национальная
служба безопасности (САВАК) установила контакты с диссидентскими группами в Ираке
и готовится осуществить там переворот. Иранцы рассчитывают заручиться поддержкой
шиитских  религиозных  группировок  в  Ираке.  Они  также  установили  тесные
взаимоотношения  с  основным врагом Насера  — Израилем.  Во  взаимоотношениях с
наиболее  консервативными  арабскими  государствами  шах  отдает  предпочтение
Саудовской Аравии и Иордании». (53, т.4).

Главным выводом меморандума  было  то,  что Ирану,  как  одному из  основных
проводников  политики  США  на  Ближнем  и  Среднем  Востоке  необходимо
предоставить  дополнительные  партии  вооружений,  а  экономическую  помощь
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Египту резко  сократить.  (53,  т.4).  На последнее  обстоятельство обращал внимание и
СНБ, о чем свидетельствует докладная записка Г.Риггинса У.Ростоу от 14 июля 1966 г.
(53, т.4). В результате американо-египетские переговоры об  улучшении экономических
взаимоотношений на уровне экспертов госдепартамента проходили летом 1966 г. крайне
затруднительно.  Израильтяне  же,  ощущая  поддержку  многих  ответственных
сотрудников  Белого  дома,  ЦРУ,  министерства  обороны,  выгодно  обыгрывали
антиарабские  настроения  в  правящих  американских  кругах  и  добивались
удовлетворения своих военных нужд даже тогда, когда успеха достичь было трудно. Это,
по  всей  очевидности,  показали  американо-израильские  переговоры  о  поставках
Израилю партии  самолетов «F-4» и некоторых других видов наступательного оружия,
проходившие в Вашингтоне 4 и 5 ноября 1968 г. с участием посла  Израиля в США,
генерала  И.Рабина,  главнокомандующего  ВВС  Израиля,  генерала  Хода,  военного
атташе Израиля в США, генерала Кармона, руководителя миссии обороны Израиля в
Нью-Йорке  И.Шапиро,  заместителя  министра  обороны  США  П.Уорнке,  его
помощника  Г.Шварца  и  руководителя  отдела  Ближнего  Востока  министерства
обороны США Р.Мюррея. (53, т. 10, меморандум Мюррея от 4 ноября 1968 г.).

Израильтяне готовились к ним тщательно. Их особо тревожил тот факт, что высшие
чины  министерства  обороны  Соединенных  Штатов  доверяют  в  вопросах  экспорта
вооружений  сведениям,  поступавших  из  госдепартамента  больше,  чем  информации,
которая  шла  из  ЦРУ.  Это  грозило  нежелательным  для  Израиля  исходом  важной
встречи, тем более, что министерство обороны и госдепартамент уже довольно четко
обозначили свою позицию по поставкам оружия Израилю и  намереваются представить
свои соображения президенту. (53, т. 10). В черновом проекте совместного меморандума
госдепартамента и министерства обороны США президенту Л.Джонсону красной нитью
прошла мысль о том, что израильские вооруженные силы достаточно сильны и вряд ли
необходимо  оснащать  их  новейшими  видами  оружия.  (53,  т.  10).  Для  того,  чтобы
снять  вдруг  возникшие  сильные  предубеждения  экспертов  двух  влиятельных
федеральных  ведомств  США  в  отношении  Израиля,  произраиьски  настроенные
чиновники  Белого  дома  еще  в  апреле  1968  г.  написали  специальный  доклад
президенту Л.Джонсону о положении дел в рамках арабо-израильского конфликта. (53, т.
10,  меморандум  от 10  апреля  1968 г.).  Автором  документа,  получившем  название
«Время  для  инициативы  Соединенных  Штатов  на  Среднем  Востоке»,  был
П.Розенблатт. По его мнению, США необходимо было выразить более открыто «твердую
поддержку» Израилю, т.к. «Советский Союз открыто поддерживает  израильских врагов
—  арабов».  (Там  же).  Эта  позиция  и  возобладала  осенью  1968  г.,  когда  президент
Л.Джонсон  принял  окончательное  решение  о  поставках  новой  партии  вооружений
«младшему партнеру» США. (53, т. 10, меморандум от 10 апреля 1968 г.).

Тогда  же  помощник  президента  по  национальной  безопасности  М.Банди
подготовил  «Меморандум  по  Среднему  Востоку»,  определивший  перспективы
развития  американо-израильских  и  американо-арабских  взаимоотношений.  (657,  с.
126-127).  В  его  основу  легла обработанная произраильски  настроенными экспертами
ЦРУ,  госдепартамента  и  министерства  обороны,  а  также  сотрудниками  «РЭНД
корпорейшн».  Документ  содержал  анализ  стратегической  ситуации  в  регионе  из
расчета активных совместных американо-израильских военных действий против Сирии
и других прогрессивных арабских стран в ближайшем будущем. (657, с. 126-127). Об
этих  планах стало известно мировой общественности в 1970 г., когда из сейфа СНБ
таинственно исчезла копия сверхсекретного документа.  (657, р. 126). После того, как
это случилось, руководитель ЦРУ Р.Хелмс лично выехал в Израиль для проведения серии
секретных совещаний с сотрудниками «Моссад» и других израильских спецслужб,
ответственных за выработку  внешнеполитических  акций и  тайных  операций против
арабов. (657, р.126-127).
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Анализ материалов СНБ, ЦРУ, госдепартамента и министерства обороны США за
1966-1968  гг.  свидетельствует  о  высокой  степени  координации  усилий  названных
ведомств  при  планировании  мероприятий  в  рамках  американо-израильских,
американо-арабских и арабо-израильских взаимоотношений. На наш взгляд, это было
следствием  совместной  подрывной  работы  спецслужб  США  и  Израиля,
предпочитавших узкокорыстные интересы международных  монополий и  связанных с
ними реакционных политических организаций «национальным интересам США».

Достигнутая  «верхними  эшелонами  власти»  США  синхронность  действий  по
обеспечению  «младшему  партнеру»  полной поддержки  в  наиболее  ответственный  и
трудный период, закрепила общую тенденцию к расширению спектра прямого участия
международных  монополий  и  связанных  с  ними  реакционных  политических
объединений  в  формировании  основ важнейших региональных  направлений  внешней
политики  американского  империализма  после  второй  мировой  войны.  (483,  с.3-19;
24-56; 59-354; 660, с.3-652).

Республиканец  Р.Никсон,  пришедший  к  власти  в  1968  г.,  испытал  в  процессе
принятия ответственных решений по американо-израильским и арабо-американским
делам еще большее,  нежели его предшественники,  давление  мощных произраильских
сил.

По словам известного американского политолога, профессора У.Квандта, «это был
не  совсем  обычный  глава  государства,  так  как  пытался  лично  решать  все
международные  дела,  искренне  уверовав  в  то,  что  внешняя  политика  должна  быть
сформулирована секретным образом». (605, с. 111).

Р.Никсон провел ряд важных реформ СНБ, направленных на то,  чтобы придать
этому органу «выдающуюся роль в планировании внешней политики». (605, с.111). По
его  приказу,  были  организованы  «межведомственные  группы»,  объединившие
усилия  ЦРУ,  госдепартамента,  министерства  обороны  и  других  ведомств  по
непосредственной подготовке важнейших внешнеполитических решений и «старшие
межведомственные  группы»,  в  компетенцию  которых  входило  рассмотрение
вопросов,  затрагивающих  национальную  безопасность  Соединенных  Штатов  на
уровне  руководителей  ключевых  подразделений  федеральной исполнительной власти.
(249, с.38-40).

Перестройка работы СНБ во многом способствовала быстрому обеспечению главы
американского  государства  информацией  для  принятия  ответственных  решений,
особенно в  моменты резкого  обострения международной обстановки. Она еще более
укрепила в правительственной иерархии Соединенных Штатов позиции помощника
президента  по  вопросам  национальной  безопасности.  На  наш  взгляд,  данное
обстоятельство стразу же было учтено теми  международными монополиями, которые
обладают  развернутой  системой  реакционных политических  организаций  в  США  и
далеко  за  их  пределами.  Во  время  первого  президентства  Р.Никсона  важный  пост
помощника  президента  по  вопросам  национальной  безопасности  занял  профессор
Гарвардского университета Г.Киссинджер, тесно связанных с семейством Рокфеллеров.
(318, с. 136, прим. 116, 117).

Госсекретарем  президент  Р.Никсон  назначил  У.Роджерса,  служившего  при
Д.Эйзенхауэре генеральным прокурором.

У.Роджерс  не  был  искушен  в  международных  отношениях,  но  пользовался
особым доверием Р.Никсона, поскольку тот знал его давно.

«Сразу  же  после  моего  назначения,  -  вспоминает  Г.Киссинджер,  -я  имел
короткую  беседу  с  Никсоном  относительно  кандидатуры  госсекреатря.  Президент
сказал, что ему нужен хороший мастер  переговоров, а  роль человека,  принимающего
политические  решения  он  оставит  для  себя  и  своего  помощника  по  вопросам
национальной  безопасности.  Никсон  хотел,  чтобы  госсекретарь  был  сильным
исполнителем,  способным мобилизовать госдепартамент на  поддержку президентской
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политики. Он заявил,  что  «Роджерс один из наиболее жестких в  общении, холодных
умов, собранных и амбициозных людей. Как мастер переговоров он побьет Советы, а
маленькие  мальчики  из  госдепартамента  должны  его  бояться,  так  как  Роджерс  не
терпит чепухи». (249, с.26).

Помощником госсекретаря США по  ближневосточным и  южноазиатским  делам
был  назначен  многоопытный  вашингтонский  бюрократ  произраильского  толка
Дж.Сиско. Г.Киссинджер  охарактеризовал его в  своих мемуарах  следующим  образом:
«Интенсивный,  общительный,  иногда,  правда,  неистовый,  Джозеф  Сиско  был
необычным  офицером  внешнеполитической  службы.  Он  никогда  не  работал  за
рубежом, и только благодаря поддержке Дина Раска, смог достичь такого высокого
поста в госдепартаменте, для которого селекционные барьеры предлагают обычные
критерии.  Он  является  живым примером того,  что  может  дать  в  госдепартаменте
впечатляющее  лидерство  даже  в  тех  условиях,  когда  президент  проводит  свою
собственную внешнюю политику.  Необычайно  избирательный,  наделенный талантом
стратегической  игры,  который  необходим  в  ближневосточной  дипломатии  и,
временами,  предлагающий количество  решений,  превышающее  совокупность  проблем,
Джой Сиско всегда овладевал бюрократической инициативой и никогда не упускал ее.
Он  быстро  установил  отношения  со  мной  и,  вполне   вероятно,  провел  в
посредничестве  со  мной и Роджерсом  больше времени,  чем в  посредничестве между
израильтянами и арабами. Большая часть информации поступала ко мне или к моему
помощнику по ближневосточным делам Гэлу Сондерсу об инициативах госдепартамента,
касавшихся Ближнего Востока, от  Сиско. Джою удавалось оставаться лояльным сразу
же  по  отношению  к  двум  боссам:  Роджерсу  и  президенту  и,  к  тому  же,  служить
хорошо.  После  того, как  я  стал  госсекретарем,  я  сделал  его  своим заместителем  по
политическим делам. В госдепартаменте — это высший пост для принятия решений.
В данном качестве Сиско стал моим наиболее  обязательным сотрудником и близким
другом». (249, с.348-349).

Ближайшими  сотрудниками  Дж.Сиско  были  Р.Паркер,  Т.Сильми,  Р.Дэвис,
выполнявшие  обязанности  руководителей  подразделений,  которые  вели  дела  с
Израилем,  Ираном,  Турцией  и  арабскими  странами.  Постоянным  представителем
США в ООН стал Ч.Йост, хорошо знакомый с реальным состоянием арабо-израильских
дел,  но  отстаивавший,  к  большому  сожалению  сионистов,  концепцию
сбалансированного политического курса по отношению к Израилю и арабским странам.
Ч.Йост  был  опытнейшим  дипломатом,  33  года  он  прослужил  в  госдепартаменте,
выполняя  ответственные  поручения  в  Египте,  Марокко,  Сирии.  Президент  Р.Никсон
назначил его на пост  постоянного  представителя  США  в  ООН  по  рекомендации
У.Роджерса. (203, т.13, № 26, 24 декабря 1968, с.103).

Другие  влиятельные  чиновники  федеральных  исполнительных  ведомств  США
имели меньшее воздействие на формирование и осуществление американо-израильских
и американо-арабских взаимоотношений.

Министр  обороны  М.Лейрд,  как  впрочем  и  председатель  объединенного
комитета начальников штабов (ОКНШ) Э.Уильер,  оказался перегруженным заботами о
Вьетнаме и военном бюджете, вмешиваясь в планирование мероприятий по отношению к
Израилю и арабским странам илшь эпизодически. (249, с. 19).

«Мэл  Лэйрд,  -  пишет  Г.Киссинджер,  -  был  профессиональным  политиком.  Он
говорил языком,  который  Никсон хорошо понимал.  Проведя  в  подкомитете  обороны
комитета палаты представителей по  ассигнованиям  большую  часть  из  своих 16 лет
пребывания  в  конгрессе,  Лэйрд  хорошо  знал  предмет  до  того,  как  занял  пост
министра  обороны.  Он  имел  связи  со  многими  важными  избирателями.
Оставаясь  влиятельным  в  Конгрессе,  и  поддерживая  дружбу  с  обладающим сильной
властью  представителем  комитета  по  ассигнованиям  палаты  представителей

475



Дж.Махоном, Лэйрд мог быть проигнорирован президентом только с большим риском».
(249, с. 19).

Что касается директора ЦРУ Р.Хелмса, то он, по утверждению У.Квандта, «не был
адвокатом  специфической  политики  на  Ближнем  Востоке  и  использовал Р.Никсона  в
основном  как  источник взглядов  и  каналов  коммуникаций,  альтернативных позиций
госдепартамента». (579, с.75; 249; 318; 454).

При Р.Никсоне важное место в механизме выработки американок  израильских  и
американо-арабских  взаимоотношений  занимали  министр  юстиции  Дж.Митчел,
глава  канцелярии  Белого  дома  Дж.Эрлихман,  а  также  «консультанты»  Г.Штейн,
Л.Гармент,  М.Чтоттингер,  тесно  связанные  с  сионистскими  и  другими
реакционными еврейскими организациями. (249; 253).

Безграничным  доверием  президента  США  пользовался  детройтский
мультимиллионер-сионист  М.Фишер.  Он  финансировал  многие  мероприятия,
осуществляемые Р.Никсоном в поддержку  Израиля, а  при проведении кампании по
выборам  главы  государства  на  второй  срок  выступил  в  качестве  вице-
президента  соответствующего  национального  комитета,  обеспечив  своему  протеже
множество голосов еврейских избирателей крупных городов Америки. (675, с.388).

Безусловный  приоритет  в  процессе  подготовки  и  осуществления
правительственных мероприятий по Израилю и арабским странам во  время первого и
второго  президентств  Р.Никсона  принадлежал  Г.Киссинджеру.  Примечательно,  что
буржуазные  специалисты-международники,  да  и  сам  Киссинджер,  с  готовностью
подчеркивают  тесную  связь  с  Рокфеллерами,  но  крайне  неохотно  упоминают  об
устойчивых контактах помощника президента по национальной безопасности, а позже,
«госсекретаря  с  лидерами  международных  сионистских  объединений  и
представителями  израильского  правительства.  (249;  520;  619).  Между  тем,
деятельность этого человека  на ответственных правительственных постах,  объективно
отнюдь не всегда вела к укреплению государственных внешнеполитических интересов
США.  На  наш  взгляд,  она  во  многом  способствовала  обеспечению  Израилю
недостававших  преимуществ  в  «урегулировании» хронической арабо-израильской
конфронтации.

Главным  достижением  Г.Киссинджера  было  то,  что  он  при  подготовке
ответственных  правительственных  внешнеполитических  мероприятий  максимально
использовал аналитические возможности  всех министерств и ведомств. Более того, он
сам  направлял  ход  экспертно-аналитических  исследований  через  своих  людей  в
госдепартаменте,  министерстве  обороны,  ЦРУ.  (497,  с.  194).  Получив  необходимые
данные,  сотрудники  аппарата  помощника  президента  по  национальной  безопасности
тщательно  их  перерабатывали  для  того,  чтобы  Г.Киссинджер  был  готов  идти  к
президенту  с  возможно  большим  количеством  вариантов  решений  того  или  иного
вопроса  в  рамках  американо-израильских,  арабо-американских  взаимоотношений  и
других проблем внешней политики США. (497, с. 194).

Кризисные  ситуации  рассматривались  Р.Никсоном  и  Г.Киссинджером  на
уровне  «вашингтонских  групп  специальных  действий».  (605,  с.  106-107).  К
аналитической работе по американо-израильским  и  американо-арабским  делам  часто
привлекались  представители  израильского  правительства.  Так  было,  например,  в
момент  иорданского  кризиса  2970  г.,  когда  президент  США  Р.Никсон  после  долгих
совещаний с Г.Киссинджером, Дж.Сиско и А.Хейгом,  при участии посла Израиля в
США  генерала  И.Рабина,  принял  решение  «одобрить  военно-воздушный  налет
Израиля на столицу  Иордании Амман в целях предотвращения возможного советского
вмешательства  в  арабо-израильские  взаимоотношения».  (249,  с.623;  253,  с.312;  732,
с.127-128).

Г.Киссинджер быстро оттеснил на задний план У.Роджерса,  когда  тот попытался
четко  определить линию госдепартамента и выступил  с «мирными инициативами» по
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Ближнему Востоку.  Он дискредитировал  результаты миссии У.Скрэнтона, свел на нет
отчаянные попытки  «арабистов» госдепартамента  и министерства обороны доказать
президенту  необходимость  более  внимательного  отношения  к  нуждам  арабов,
обеспечивая срыв четырехсторонних и двусторонних переговоров великих держав по
Ближнему Востоку. (249, с.50-51, 360).

Дж.Форд,  сменивший  на  посту  Р.Никосна,  после  уотергейтского  скандала,
сохранив Г.Киссинджера в качестве госсекретаря, по  существу отдав последнему на
откуп весь комплекс сложных внешнеполитических проблем. (318, с.137, прим.129).

«Ни один из президентов США, - пишет профессор А.Лилиенталь, -  не принес в
Белый дом такого произраильского досье и не располагал такими тесными связями
с  сионистами,  как  Дж.Форд.  Но  если  Макс  Фишер,  уполномоченный  Р.Никсона  по
делам  евреев,  смог  назвать  ушедшего  президента  «еврейским  восхищением»,  то  к
пришедшему  в  Белый  дом  Дж.Форду  вполне  походит  наименование  «еврейское
сверхвосхищение». (544, с.631).

Испытывая  сильный  нажим  со  стороны  М.Фишера,  Л.Гармента  и  других
«консультантов»-сионистов,  Дж.Форд  обеспечил  «режим  наилучшего
благоприятствования»  для  внедрения  в  практику  международных отношений  идей
Г.Киссинджера  о  «поэтапном  достижении»  всеобщего  мира  на  Ближнем  Востоке  в
основном за счет уступок арабов. (546, с.631-633).

При Дж.Форде госсекретарь, в лице Г.Киссинджера приобрел  беспрецедентный в
политической  истории  Соединенных  Штатов  авторитет.  Что  же  касается
госдепартамента, как основного внешнеполитического учреждения США в целом, то он
утратил  право  решать  в  сложных  американо-израильских  и  американо-арабских
делах, уступив СНБ и ближайших советникам президента.

Марафон  межведомственной  борьбы  в  госаппарате  США  за  приоритет  в
определении  принципов  и  перспектив  развития  ближневосточного  и
североафриканского  направлений  внешнеполитической  деятельности  американского
империализма  выиграли  представители  «элиты»  США,  тесно  связанные  с
международными монополиями и выступающие за поддержку Израиля.

Во времена Р.Никсона и Дж.Форда окончательно закрепилась  затяжная манера
ведения  правящими  кругами  США  сложных  международных  переговоров,
затрагивающих существо арабо-израильского конфликта и других кризисных ситуаций
в стратегически важных и богатых природными ресурсами регионах планеты.

«Челночная»  дипломатия  сделалась  основным  средством  длительного  по
времени,  если  не  сказать  бесконечного,  сепаратного  урегулирования
взаимоотношений израильтян и арабов.

С приходом к власти администрации Дж.Картера положение не изменилось. (234;
235; 236; 237;  241;  242;  248).  Более того, развитие событий, связанных с  выработкой
оптимальных вариантов американо-израильских и американо-арабских отношений стало
удивительно  напоминать  годы  президентства  Г.Трумэна,  когда  практически  все
внешнеполитические  дела  вершили  не  высококвалифицированные  эксперты,  хорошо
знакомые  с  историей  и  политическими  реалиями  Ближнего  и  Среднего  Востока  и
Северной  Африки,  а  «золотые  мальчики»  типа  «К.Клиффорда  и  Д.Найлса,
выполнявшие  конкретные  задания  воротил  большого  бизнеса  США  и
реакционных политических, по преимуществу сионистских, организаций.

Дж.Картер расценивал госсекретаря С.Вэнса в качестве человека,  который  будет
публично выступать от его имени по внешнеполитическим делам, давать советы
и наблюдать  за  осуществлением внешнеполитических мероприятий.  (234;  235; 237;
497, с.194-195).

Помощнику президента по вопросам национальной безопасности  Э.Бжезинскому
отводилась роль «генератора» внешнеполитических идей. (497, с.194-195).
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По  инициативе  З.Бжезинского  президентом  Дж.Картером  были  приняты
ответственные решения,  направленные на  прямое  использование вооруженных сил
США  в  областях,  представляющих  «стратегический  интерес»  для  американского
буржуазного государства. (746, с.368). Эти решения логически увязывались с попытками
во что  бы то ни стало доказать наличие на Ближнем и Среднем Востоке и в  Северной
Африке  «советской  угрозы».  (241,  с.  182-183).  Так  расценивалась,  например,
кризисная ситуация на Африканском Роге, в 1977 г. в связи с обострением сомалийско-
эфиопских отношений. Реакция на данный локальный конфликт со стороны правитель
тви  США  была  результатом  острой  межведомственной  борьбы  З.Бжезинского  с
С.Вэнсом  и  Э.Янгом,  по  вопросу  о  методах  дипломатических  действий.  (746,
с.367-368).  Она  во  многом  способствовала  быстрому  внедрению  в  практику  т.н.
«доктрины  Дж.Картера»,  основные  положения  которых  были  разработаны
сотрудниками СНБ под руководством З.Бжезинского и его заместителя Д.Аарона.

«Давайте  сделаем  нашу  позицию  предельно  ясной,  -  заявил  Дж.Картер в
своем «Обращении к народу» 23 января 1980 г. Попытки любой силы из вне установить
контроль  над  зоной  Персидского  залива  будет  восприниматься  как  нападение  на
жизненноважные  интересы  США  и  такое  нападение  будет  отражено  любыми
средствами, включая использование вооруженных сил». (234, с.483).

Для  З.Бжезинского  было  очень  важно,  чтобы  Дж.  Картер  произнес  именно  эти
слова, так как система внешнеполитических мероприятий, направленных на достижение
высокой  степени  взаимодействия  США,  Западной  Европы  и  Японии  в  вопросах
«региональной безопасности»  Запада,  к тому времени в СНБ была разработана.  «Речь
президента, -писал З.Бжезинский в своих мемуарах, - привела к формализации одного
очень  важного  обстоятельства.  Она  показала,  что  американская  безопасность
взаимосвязана с безопасностью трех центральных взаимодействующих стратегических
областей:  Западной  Европы,  Дальнего  Востока  и  Среднего  Востока  с  зоной
Персидского залива». (241, с.152, 177).

Кроме  своего  помощника  по  вопросам  национальной  безопасности,
президент  Дж.  Картер  всецело  доверял  малокомпетентным  в  международных
вопросах  и  плохо  знавших  американо-израильские  и  американо-арабские  дела,
советниками  Дж.Пауэллу  и  Г.Джодану.  (234%  235;  241;  248).  Названные  лица
совместно с женой Дж. Картера, Розалин, вице-президентом У.Мондейлом, а также
«консультантами»-сионистами  Р.Штраусом,  С.Линовитцем,  А.Гольдбергом  и
Э.Сандерсом  выступили  «главными  суфлерами»  при  заключении  кэмп-дэвидской
сделки,  подписании  египетско-израильского  «мирного  договора»,  урегулировании
кризиса во взаимоотношениях с Ираном 1979-1980 гг. (234; 235; 236; 237; 241; 248; 256;
626).

Советы госсекретаря  С.Вэнса  и опытных правительственных внешнеполитических
экспертов Г.Сондерса,  А.Атертона,  У.Квандта,  М.Дрейпера  Дж.  Картером в  расчет  не
принимались. (234;  235;  626).  Такое полодение дел  в  механизме формирования основ
американо-арабских и американо-израильских взаимоотношений не могло не привести
к  конфликту  между  З.Бжезинским,  фактически  узурпировавшим  власть  при
планировании, подготовке и осуществлении всех внешнеполитических мероприятий и
С.Вэнсом, добивавшимся, как и многие его предшественники, восстановления престижа
госдепартамента и пытавшегося активно действовать во главе вверенного ему ведомства
в  соответствии  с  конституционными  нормами  и  прерогативами.  (237;  257;  321).
Скандалы  в  Белом  доме  стали  постоянным  явлением.  После  одного  из  них  С.Вэнс
вынужден уйти в отставку. (241; 256; 318, с.137-138, прим.135, 136; 321). Этот  факт,
как  впрочем  и  «афера»  Янга,  и  «ошибка»  Макгенри,  свидетельствует  о  явной
неспособности  госдепартамента  противостоять  мощному  натиску  тех  влиятельных
клерков  Белого  дома,  которые  подменяли  функции  профессиональных  экспертов  в
процессе принятия правительством США ответственных внешнеполитических решений.
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С приходом к власти в США Р.Рейгана в Белом доме утвердился «корпоративный
стиль руководства». (645, с.3-4). Он означает, прежде  всего, исключительное доверие
президента опять-таки своим ближайшим помощникам, подобранным по принципу
личной преданности», не исключая, а наоборот, предполагая усугубление противоречий
между  СНБ  и  госдепартаментом.  Это  выразилось  в  частной  смене  помощников
президента  по  национальной  безопасности  и  постоянных  разногласиях  по
внешнеполитическим  вопросам  между  Белым  домом,  министерством  обороны,  ЦРУ,
госдепартаментом, конгрессом. (645, с.3-31; 34-55; 56-180).

Р.Рейган придерживается позиции «собственного представительства» в международных
делах  лишь  в  наиболее  важные  и  необходимые  моменты.  (497,  с.  123).  Поэтому  он
предпочитает не вникать в детали международных отношений. (497, с. 123). «Результатом
такой  отрешенности,  -  пишут  Э.Харгроув и М.Нельсон, -  часто является то, что Рейган
выигрывает  от  соревнования  своих  советников  в  угадывании  желаний  президента  Он
является  сторонником  власти,  которая  приказывает  и,  не  зависимо  от  риторики,
предпочитает в своем ближайшем окружении практических людей». (497, с. 123).

При  президенте  Р.Рейгане  основным  проводником  сионистского  влияния  в
федеральных  органах  исполнительной  власти  стал  комитет  по  существующей
опасности  (КСО),  основанный  в  1976  г.  Эта  организация  возглавляется  П.Нитце,
Ю.Ростоу  и  Дж.Шлессинджером,  которые  являются  активнейшими  членами
престижного клуба «Метрополитэн». (319, с.38-39; 641).

Около 50 членов названного реакционного элитарного  объединения вошли в
состав  администрации.  Сам президент,  кстати,  счел  необходимым  вступить  в  КСО.
Данное  обстоятельство  способствовало  тесному  сплочению  таких  произраильски
настроенных  деятелей  госаппарата  США,  как  Р.Аллен  (со  скандалом  ушедший  в
отставку с поста помощника президента по национальной безопасности), Р.Пайпс,
Р.Таптер,  Дж.Штейн  (сотрудник  Белого  дома,  отвечающий  за  связь  с  лидерами
еврейской  общины  США),  А.Перлматтер  (консультант СНБ по военным вопросам),
советники  президента Ю.Ранаан, Э.Латтвак, эксперты министерства обороны Р.Трайс
и  Дж.Чурба,  заместитель  министра  обороны  Р.Перл,  ответственные  чиновники
госдепартамента  Г.Вульфовитц,  М.Дрейпер,  Д.Корн,  Х.Зикерман,  К.Эдельман,
Ш.Шампельман. (319, с.38-39).

Решая американо-израильские  и американо-арабские  дела,  Р.Рейган, также как
и его предшественники, часто прибегает к услугам своих «специальных» представителей,
наделенных большими  полномочиями.  (412;  613;  752,  с.  129-146).  В  этом отношении
весьма  характерна  деятельность  «суперпосла»  Ф.Хабиба  в  Ливане  совместно  с
Р.Фэрбэнксом и М.Дрейпером. (711, с.1-12; 713, с.21-33; 714 с 42-134-723, с.1-14).

Следует подчеркнуть, что  выработка  важнейших  внешнеполитических
мероприятий  на  протяжении  неизменно  сопровождалась  острыми  противоречиями
США,  особенно когда речь заходила о новых поставках оружия  таким  прозападным
арабским странам, как Иордания и Саудовская Аравия. (770, с.22-67).

Расстановка сил в администрации президента опять-таки определилась тем, что
ответственные  чиновники  госдепартамента  из  отдела  Ближнего  Востока  и
влиятельные  клерки  министерства  обороны,  связанные  с  военно-промышленными
корпорациями, были склонны к тому, чтобы осуществить выгодную сделку в интересах
укрепления  влияния  США  в  регионе,  тогда  как  ближайшее  окружение  президента,
настроенное  произраильски,  открыто  выражали  перспективные  технологии  и
вооружений между «стратегическим союзником» и «клиентами».  (838, 1983-1985; 367,
т.5, 1981-1985).

«В администрации Р.Рейгана, - отмечает индийский политолог П.Камат, - распри
на  уровне  Хейг  -  Аллен,  Хейг  -  Уайнбергер,  Хейг  —  Кларк  представляют  собой
классический  пример трудностей  американского  процесса планирования политики по
обеспечению  безопасности  Они  неизбежны  и  показывают  отсутствие  возможностей
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установления  атмосферы  согласия  среди  советников  президента,  равно  как  и
способности  самого  Р.Рейгана  управлять  межведомственными  конфликтами».  (743,  с.
142).

Осенью  1985  г.,  готовясь  к  встрече  на  высшем  уровне  в  Женеве  с
тов.М.С.Горбачевым, генеральным секретарем ЦК КПСС, президент Р.Рейган предпочел
рекомендации сотрудников аппарата Белого дома и «специальных консультантов» тем
вариантом  внешней  политики,  которые  предполагали  некоторую  нормализацию
советско-американских отношений. (151; 218; 219).

Таким  образом,  подход  США  к  рассмотрению  важнейших  международных
проблем современности оказался односторонним и направленным лишь на обсуждение
выгодных  империалистической  реакции  провокационных  проблем  («международный
терроризм»,  «сепаратное  урегулирование  арабо-израильского  конфликта»,  «права
человека»  и  пр.)  (151;  34;  218;  219).  Он  продемонстрировал  «жесткую»,  крайне
антисоветскую  внешнеполитическую  стратегию  правящих  кругов  США,  ставящую
мир на грань термоядерной катастрофы. (836, 9, 10, 11, 12, 13 апреля 1986).

Общая тенденция в развитии механизма формирования американо-израильских и
американо-арабских  взаимоотношений  на  высшем  уровне  после  второй  мировой
войны  такова,  что  центр  тяжести  в  принятии  важнейших  политических  решений
постоянно оказывается перенесенным на узкий круг лиц, составляющих ближайшее
окружение  главы государства.  На  наш  взгляд,  это  ведет  к  образованию  предпосылок
прямого  манипулирования  отдельными  аспектами  внешней  политики  крупнейшей
империалистической  державы  со  стороны  международных  монополий,  интересы
которых не всегда совпадают с т.н. «национальными интересами» США.

Конгресс Соединенных Штатов — традиционно активен в процессе  формирования
политического  курса  американского  правительства  по  отношению  к  Израилю  и
арабским странам. (66, с.41-49; 71- 1945-1985; 437, с.1-102; 595, с.54-109).

Обладая обширными прерогативами в области внешней политики,  он поддержал
большинство  важных  инициатив  федеральной  исполнительной  власти  в  рамках
американо-израильских  и  американо-арабских  взаимоотношений  и,  по  существу,
никогда  не  возражал  против  тех  дипломатических  нововведений  администрации
президента,  которые  были  направлены  на  предотвращение  «коммунистической
угрозы»  и  укрепление  стратегических  позиций  американского  империализма  на
Ближнем  и  Среднем  Востоке  и  в  Северной  Африке.  (443;  792;  800;  803;  318,  с.138,
прим.138, 140).

Сенат и палата представителей всегда крайне болезненно воспринимали любое
мероприятие  федеральной  исполнительной  власти,  негативно  отражающееся  на
интересах государства Израиль как «младшего партнера» и «стратегического союзника»
США. (443, с.89-90).

В  1945-1947  гг.  конгресс  выступил  наиболее  мощным  катализатором
просионистских настроений в правящих американских кругах. (817, с.3-331, 332-584).

Р.Вагнер  в  сенате  и  Э.Селлер  в  палате  представителей  смогли  быстро
мобилизовать подавляющее большинство законодателей на безоговорочную поддержку
идеи  превращения  подмандатной  Палестины  в  еврейское  государство,  способное
«защитить» интересы Запада на Ближнем Востоке. (59, 1945-1949).

Влиятельные  помощники  и  многочисленные  «сионистские  друзья»  Г.Трумэна
находили  наиболее  полное  понимание  в  комитете  по  иностранным  делам  сената  и
палаты представителей. (59, 1945-1949).

Единство  взглядов  «истэблишмента»  конгресса  и  ответственных  сотрудников
канцелярии  президента  привело  к  предельной  концентрации  усилий  высшего
законодательного  органа  власти  США  на  рассмотрении  палестинской  проблемы,
арабо-израильского  конфликта,  «нужд»  и  «достижений»  государства  Израиль.  (59,
1945-1949).
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Произраильский подход к политике Соединенных Штатов на Ближнем и Среднем
Востоке и в Северной Африке был характерен в первую очередь для сенаторов и членов
палаты  представителей  еврейского  происхождения  (Кефовера,  Лемана,  Джавитса,
Селлера, Мюльмера и др.).

Они были активными членами сионистской организации Америки  (СОА) Б'НАЙ
Б'РИТ,  Американского  еврейского  конгресса  (АЕКОН)  и  других  реакционных
еврейских объединений, и непременно  выступали в конгрессе США инициаторами
акций  в  поддержку  Израиля.  Это  происходило  не  только  на  открытых  заседаниях
сената и палаты представителей, но и в комитетах по иностранных делам, юридическом,
по делам банков и денежных средств, ассигнованиям и пр. (679, с.40-64; 694, с.84-101;
780,  с.66-80).  Конгрессмены-сионисты  блокировались  с  реакционными
политическими  деятелями  типа  X.  Скотта,  Г.Доминака,  Г.Джексона,  О.  Пайка,
которые постоянно выступали за проведение правительством США «жесткого» курса на
мировой  арене.  (317;  319;  371).  Их  активно  поддерживали  законодатели,  прямо
зависимые в финансовом отношении от мультимиллионеров Уорбургов, Лазаров, Кунов,
Лебов,  Гугенхаймов,  Бронфманов,  Фишеров,  а  также  те  сенаторы  и  члены  палаты
представителей,  которые  стремились  приобрести  авторитет  среди  еврейских
избирателей. (318, с. 138, прим.150; 694, с.84-101).

В  результате  сложилась  довольно  многочисленная  произраильская  группировка
членов конгресса.  Благодаря  ее  усилиям,  выступления  законодателей  на  открытых
заседаниях  сената  и  палаты  представителей,  а  также  в  важнейших  комитетах,  с
намеком  на  несоответствие  «особых»  американо-израильских  отношений
«национальным» интересам Соединенных Штатов, стали звучать крайне редко.

Любые,  даже  незначительные,  попытки  администрации  президента  принести
продолжение  агрессивного  политического  курса  «младшего  партнера»  в  жертву
конкретным  задачам,  направленным  на  сохранение  престижа  США  в  мире,
незамедлительно получали в конгрессе отпор.

Красноречивым примером может служить негативная реакция  сената и  палаты
представителей  на  готовность  Л.Эйзенхауэра  и  Дж.Даллеса  предпринять
экономические  санкции  против  Израиля,  отказавшегося  вывести  свои  войска  с
территории  Синайского  полуострова,  оккупированного  во  время  «тройственной
агрессии» против Египта осенью 1956 г. (71, 1957, т.ЮЗ, с.921).

Более 70 конгрессменов-демократов заявили протест федеральной  исполнительной
власти.  (59,  1957,  т.ЮЗ,  с.921).  Лидер  большинства  в  палате  представителей
Дж.Маккормак  настойчиво  уверял,  что  «отказ  Израиля  оправдан».  (59,  1957,  т.ЮЗ,
с.921,  982-983).  Лидер  республиканского  меньшинства  в  сенате  У.Ноуленд  счел
необходимым  подчеркнуть,  что  «санкции  против  Израиля  аморальны  и
беспочвенны». (71, 1957, т.ЮЗ, с.  1112-1115). Лидер демократического  большинства  в
сенате  Л.Джонсон упрекнул  Д.Эйзенхауэра  и  Дж.Даллеса в «абсолютно немудром
подходе  к  урегулированию  конфликтной  ситуации  на  Ближнем  Востоке».  (71,  1957,
т.ЮЗ, с.1112-1115).

Произраильски  настроенные  законодатели  обеспечили  отклонение  конгрессом
предложений  администрации  президента  о  санкциях  по  отношению  к  «младшему
партнеру».  В  итоге,  израильская  правящая  верхушка  вывела  войска  с  Синайского
полуострова только  в  марте  1957  г.,  т.е.  спустя  четыре  месяца  после  принятия
ООН соответствующей резолюции. (71, 1957, т.ЮЗ, ч.5, с.5318-5320, 5458, 5555).

Активные  произраильские  действия  всегда  сочетались  в  конгрессе  США  с
предложениями о карательных мерах против арабских стран.

В  1959  г.  конгресс  попытался  предпринять  мощное  экономическое  давление  на
Египет, правительство которого не разрешило Израилю пользоваться Суэцким каналом.
(59,  1959,  т.105,  ч.П,  с.13687-13697).  66 членов палаты представителей обратились с
просьбой  к  Мировому  банку  об  отказе  дать  египетскому  руководству  взаймы  56
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миллионов долларов на финансирование работы по реконструкции канала. (71, 1960,
т.106,  ч.Ю,  с.12530-12531).  Обсуждение  данного  вопроса  в  комитете  палаты
представителей  по  делам  банков  прошло  в  такой  атмосфере,  что  президент  США
вынужден  был подробно  отчитаться о  своих  действиях  по  «защите»  международных
морских путей и  мероприятиях по обеспечению «свободы навигации». (71, 1960, т.106,
ч.Ю, с.12530-12531).

Неблагожелательное отношение американских правящих кругов к  прогрессивным
арабским странам в целом оказалось официально зафиксированным в акте о совместной
безопасности 1960 г. (71, 1960, т.106, ч.Ю, с.12530-12539).

Совершенно  по-иному  конгресс  среагировал  на  нарушение  «свободы
навигации» Израилем, который в  начале «шестидневной  войны» 1967 г. «ошибочно»
атаковал  в  15  милях  от  полосы  Газы  американский  разведывательный  корабль
«Либерти». (71, 1967, т. 113, ч.24, с.32963-32969). Невзирая на то, что 34 американских
моряка  были  убиты,  а  75  ранены,  палата  представителей  забаллотировала  17  ноября
1967  г.  поправку  конгрессмена  от  штата  Айова  Г.Гросса  к  «Акту  об иностранной
помощи»,  ставившую  дальнейшее развитие  американо-израильского  сотрудничества  в
прямую  зависимость  от  уплаты  правительством  Израиля  репараций  и
персональных  реституций  семьям  погибших.  (71,  1967,  т.ПЗ,  ч.24,  с.32963-32969).
Вполне  логичные  и  достаточно  аргументированные  доводы  Г.Гросса  были
квалифицированы произраильским  большинством конгресса  как  «чуждые  интересам
США» и «подрывающие дружественные отношения с союзником». (71, 1967, с.ПЗ,
ч.24, с.32963-32969; 466,  с. 10-154). Следует подчеркнуть, что конгресс США, с самого
момента  образования  государства  Израиль  14  мая  1948  г.,  настойчиво  требовал  от
администрации  президента  реального  обеспечения  обязательств  по  защите  своего
«единственно верного союзника». Активность высшего американского законодательного
органа власти в вопросах поставок военной техники Израилю возрастала параллельно с
эскалацией  израильской  агрессии  против  арабских  стран.  Более  всего
произраильски  настроенные  законодатели  настаивали  на  официальном  оформлении
военно-политического  союза  м  государством  Израиль.  (71,  1964,  т.ПО,  ч.б,
с.7832-7844).  5 июня 1964 г.  конгрессмен-сионист  Л.Фарбштейн внес на рассмотрение
палаты представителей проект резолюции об американо-израильском «оборонительном»
соглашении.  В  документе  говорилось,  что  «конгресс  рекомендует  пригласить
Великобританию,  Францию  и  другие  заинтересованные  государства  заключить
соглашение об обороне с Израилем и любой другой страной Ближнего Востока, которая
пожелает  присоединиться  и  выполнять  обязательства  по  соглашению  и  способна
обеспечить военную и другую помощь, необходимую для защиты территориальной
целостности  и  политической  независимости  любой  нации  Ближнего  Востока,
являющейся участником соглашения». (71, 1964, т.НО, ч.б, с.7832-7833).

Двумя днями позже сенаторы Джавитс, Кейс, Дуглас, Китинг, Скотт, Доминик и
Вильяме предложили проект резолюции о «пакте обороны» с Израилем, который также
как и резолюция Фарбштайна, был принят большинством голосов. (71, 1964, т.ПО, ч.б,
с.7832-7833).  На  наш  взгляд,  это  произошло  прежде  всего  потому,  что  реакционные
политические деятели Соединенных Штатов видели в официально оформленном военно-
политическом  договоре  с  Израилем  наиболее  сильное  средство  для  «отбрасывания
коммунизма».  Сенатор  Г.Хэмфри  доказывал  необходимость  такой  меры  федеральных
исполнительных  властей  следующим  образом:  «Наши  национальные  интересы
свободного мира в целом имеют непосредственное отношение к тому,  что происходит
на  Ближнем  Востоке.  Если  регион  подпадает  под  влияние  международного
коммунизма,  силам  свободы  будет  нанесен  сильнейший  удар  Если  свободное  и
прогрессивное  государство  в  регионе — республика  Израиль — будет  подавлена,  то
наши  слова  в  поддержку  демократии  окажутся  пустой  фразой».  (71,  1964,  т.ПО,  ч.б,
с.7841).
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Одной  из  главных  причин  столь  очевидного  беспокойства  произраильски
настроенных  членов  конгресса  США  было  укрепление  дружественных  отношений
СССР с прогрессивными арабскими странами.

Любая  оплошность  госдепартамента  в  практическом  осуществлении курса,
направленного  на  подрыв  престижа  Советского  Союза  в  арабском  мире  и  раскол
формировавшегося  арабского  единства,  воспринималась  высшим  законодательным
органом власти США как «национальная трагедия». (71, 1964, т.ПО, ч.б, с.7832-7841).

Варианты политики США на Ближнем и Среднем Востоке и в Северной Африке,
предложенные  произраильской  коалицией  конгресса  непременно  включали
положения о консолидации всех  антикоммунистических  сил  в  регионе  под эгидой
Соединенных Штатов и при участии Израиля.

«Мы,  -  заявил  14  октября  1964  г.  на  заседании  сената  Дж.Джавитс,  -  должны
поддержать усилия по объединению в ассоциации таких государств, как Турция, Греция,
Израиль,  Иран».  (71,  1964,  т.ПО,  ч.17,  с.22050).  Как  и  другие  члены  конгресса  -
сионисты, он настойчиво требовал образовать новый агрессивный региональный блок
для контроля всей зоны Восточного Средиземноморья. (71, 1964, т.ПО, ч.17, с.22050).

Произраильская  коалиция  конгресса  делала  ставку  на  дискредитацию
прогрессивных арабских государств.

Осенью 1963 г. во время обсуждения «Акта об иностранной помощи» сенаторы
Джавитс, Гриннинг, Рибикофф, Вильяме, Кейс,  Янг предложили внести в его текст
постановление  «о  лишении  помощи  любой  нации,  которую  президент  сочтет
готовящейся  к  агрессивным  военным  действиям  против  США,  а  также  любого
другого  государства,  получающего  американскую  помощь».  (71,  1963,  т.109,  ч.16,
с.21483).

Поправка  Джавитса  —  Гриннинга  была  направлена  против  Египта  и  Сирии,
которые  изображались  реакционными  американскими  законодателями  как
«агрессивные»,  «тоталитарные»,  вынашивавшие  планы  «уничтожения»  Израиля,
режимы. Одобрение ее конгрессом давало правительству США вполне определенные
юридические  основания  для  применения  по  отношению  к  странам  арабского  мира,
избравшим  независимый  путь  развития,  различных  дискриминационных  мер,  что,
разумеется, было бы на руку в первую очередь правителям Израиля, а также лидерам
международных сионистских организаций.

Произраильски  настроенные  законодатели  США  практически  в  каждом  своем
выступлении в сенате, палате представителей или вне конгресса стремились дать понять
учредителям  Федеральной  исполнительной  власти  и  в  особенности
госдепартаменту  о  необходимости  формирования  отношений «особой близости» с
Израилем. Главное внимание обращалось на увеличение объема и стоимости поставок
вооружения израильскому правительству. (71, 1963, т.109, ч.16, с.21483).

В своей речи на заседании сената 16 апреля 1964 г. Дж.Джавитс заявил: «Для того,
чтобы оборонять себя  от этих  арабских угроз,  Израиль вынужден  тратить большие
суммы на  военные закупки  и  создание,  по  крайней  мере,  равного  качественного
баланса  вооружений по отношению к тому оружию, которое страны советского  блока
поставляют  Египту.  Он не  получает  займов и субсидий  на  покупку вооружения от
США  и  вынужден  покупать  жизненно  важное  вооружение  на  свои  собственные
средства.  Приветствуя  особые  отношения  с  Израилем,  я  приказываю  не  ослаблять
бдительности,  а  заботиться  о  безопасности  и  прогрессе  этой  страны.  Укрепление
тесных дружественных отношений с Соединенными Штатами послужит основой для
безопасности Израиля, и, благодаря этому, он сможет выполнять возложенную на него
великую миссию». (71, 1964, т.ПО, ч.б, с.8162).

Призыв  влиятельного  законодателя-сиониста  был  поддержан  сенаторами
Хэмфри, Скоттом, Гриннингом, Рикикоффом, Морзе,  членами палаты представителей
Мюльтером,  Фарбштейном,  Рейдом,  Хальперном  и  другими  конгрессменами,  которые
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сочли  необходимым  довести  свою произраильскую  точку  зрения  до  президента.  (71,
1964, т.ПО, ч.б, с.8162). Вскоре последовали развернутые антиарабские  выступления в
сенате  и  палате  представителей  конгресса  США.  Дело  дошло  до  того,  что  многие
законодатели потребовали прекратить всякое сотрудничество с Египтом и Сирией,
поскольку они — «главные враги» Израиля. ( 71, 1964, т.ПО, ч.б, с.8162).

10  июля  1964  г.  член  палаты  представителей  Страттон  предложил  следующую
поправку к одному из разделов законопроекта «об  иностранной помощи»: «Никаких
фондов не может быть выделено и никаких поставок не должно быть сделано Египту по
«Акту о сельскохозяйственной торговле, развитию и помощи» до тех пор, пока президент
не  определит,  что  Объединенная  Арабская  Республика  не  предпринимает  мер
подготовки  к  осуществлению  агрессии  против  Израиля  или  какой-либо  другой
страны  в  Восточном  Средиземноморье,  а  также  до  тех  пор,  пока  президент  не
определит,  что  такая  помощь  отвечает  национальным  интересам  США.  Президент
обязан  информировать конгресс  о  любом  виде  помощи,  выделенной  ОАР по  этому
акту». (71, 1964, т.П, с.8162).

Страттон  прямо  назвал  Египет  в  качестве  главного  объекта  применения
правительством США соответствующих ограничительных мер. Его предложение, тем не
менее,  не  было  одобрено.  Так  как  незамедлительное  внедрение  изложенного  выше
документа  в  практику  международных  отношений  вызвало  бы  резкое  ухудшение
американо-арабских дел и отрицательно сказалось бы на престиже Соединенных Штатов
в  богатых  нефтью  странах  Ближнего  и  Среднего  Востока  и  Северной  Африки.
Конгрессмены,  тесно  связанные  с  транснациональными  нефтяными  концернами
расценили поправку Страттона как «реально опасную» для американской дипломатии в
регионе и добились ее провала.  (71, 1964, т.П, с.8162; 312, с.319,  прим.185). Особо
активным противником ее был Т.Морган.

Произраильски  настроенные  законодатели  поспешили  компенсировать
неудачу  активными  требованиями  об  оказании  военной  поддержки  «младшему
партнеру».

11  марта  1965  г.  сенатор  Скотт  предложил  администрации  президента
разрешить  Израилю  «закупить  с  Соединенных  Штатах  дополнительно  оружие  для
противовоздушной обороны и немедленно снабдить его необходимым вооружением для
защиты от египетских  ракетных катеров». (71, 1965, т.З, ч.4, с.4893). В августе того же
года в  целой серии выступлений  на  заседаниях  палаты представителей  конгрессмен
Рузвельт  выразил  мнение  о  необходимости  «продать  Израилю  как  можно  больше
танков,  самолетов,  кораблей».  (71,  1965,  т.З,  ч.4,  с.4893).  Аналогичной  точки  зрения
придерживались  Хальперн,  Фарбшейн,  Вольф,  Тензер,  Саллер.  Они  предприняли
довольно сильный пропагандистский нажим на госдепартамент и министерство обороны
США  с  тем,  чтобы  закрепить  за  Израилем  преимущественное  право  на  получение
технической и многих других видов «помощи», а также обеспечить «младшему партнеру»
новые твердые гарантии территориальной целостности. (71, 1965, т.111, ч.З, с.4843; 71,
1.111, ч.15, с.19878; 71, т.14, ч.16, с.21521; 71, т.111, ч.2О, с.27530-27531).

В 1965  г.  произраильская  коалиция  американских  законодателей  много  сделала
для  того,  чтобы  конгресс  одобрил  конвенцию  о  подоходном налоге  с  Израилем и
принял  к  сведению  поправку  Пелла  к  «Акту  об  иностранной  помощи»,  которая
увеличивала  размер  правительственной  субсидии  медицинскому  центру  сионистской
организации «Хадасса» при Иерусалимском университете с 7 до 9 миллионов долларов.
(59, 1965, т. 16, с.21520).

Поправка Пелла уже на стадии предварительного обсуждения до предела накалила
антиарабскую  атмосферу  в  сенате  и  палате  представителей  при  обсуждении
программы «помощи» США иностранным государствам.

19 июля 1966 г. Джавитс и Гриннинг внесли на рассмотрение  поправку № 653 к
«Акту  об  иностранной  помощи»,  налагавшую  запрет  на  все  виды  американской
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«помощи»  Египту  до  тех  пор,  пока  «президент  не  доложит  в  течение  30  дней
конгрессу,  что такая помощь  необходима национальным интересам США».  (71,  1966,
т.112, ч.12, с.16171).

Данные  предложения  не  остались  без  внимания  федеральной  исполнительной
власти. Уже в конце 1966 г.  — начале 1967 г.  были  значительно  сокращены  размеры
американской  правительственной  «помощи»,  причем,  не  только  Египту,  но  и
Иордании. Данное обстоятельство имело принципиально важное значение для Израиля,
находившегося в условиях хронической конфронтации с арабскими странами. 26 января
1966 г.  75 конгрессменов, стремясь помочь  израильской правящей верхушке  лучше
подготовиться  к  агрессии  против  арабов,  опубликовали  послание  госсекретарю
Д.Раску,  в  котором  требовалось  «предпринять  эффективные  меры  для  укрепления
обороны Израиля и восстановления баланса вооруженных сил на  Ближнем Востоке».
(71, 1966, т.112, ч.2, с.1773).

Правительство  США  опять  выразило  полную  готовность  учесть  пожелания
произраильски настроенных законодателей.

Более того, оно официально объявило о продаже Израилю партии танков «Паттон»
и другого оружия. «Я аплодирую госдепартаменту за публичное сообщение о продаже
танков  и  других  военно-оборонительных  средств  израильскому  правительству,  -  с
восторгом  заявил  конгрессмен-сионист  Л.Фарбштейн.  —  Нет  сомнения  в  том,  что
арабская  разведка  даже  не  подозревала  о  нашей  договоренности  продать Израилю
американское оружие и потерпела поражение». (59, 1966, т.112, ч.2, с.1173).

Настаивая  на  расширении  контактов  с  Израилем  в  военной  области,
произраильская  коалиция  конгресса  предлагала  президенту  оказать  влияние  на
правительства Великобритании,  Франции,  ФРГ и  обязать  их ввести  эмбарго  на  ввоз
оружия в арабские страны. «Я требую, - подчеркнул член палаты представителей Лав,
выступая с речью в конгрессе 27 апреля 1966 г., - чтобы исполнительная власть заверила
Израиль в том, что мы не будем способствовать нарушению вооруженного баланса, т.е.
откажемся от снабжения военным  снаряжением Саудовской Аравии и Иордании. Мы
должны  любыми  средствами  отговорить  от  нарушения  вооруженного  баланса  наших
союзников». (71, 1966, т.112, ч.7, с.9200-9201).

Усилия  произраильски  настроенных  законодателей  привели  к  тому,  что
«моральная поддержка» Израиля конгрессом США достигал  апогея во время майско-
июньского  кризиса  1967  г.,  вызванного,  как  уже  неоднократно  говорилось  выше,
активными  военными  приготовлениями  израильского  правительства  к
осуществлению прямой агрессии против Египта, Сирии, Иордании. (54-58).

Вопреки  фактам,  арабы  обвинялись  в  создании  конфликтной  ситуации  и
обострении напряженности  в  регионе.  На  этом основании  деятели  конгресса  вновь
рекомендовали правительству США заключить «оборонный договор» и «младшим
партнером»  и  «единственно  верным»  союзником.  «Поскольку  единственной
агрессией, которая несет угрозу народам Ближнего Востока, является арабская агрессия,
- говорилось в резолюции, предложенной конгрессменом Пеппером 22 мая 1967 г., - в
интересах  мира будет  подписание  договора  о  взаимной  обороне  с  Израилем».  (71,
1967, т.ПЗ, ч.9, с.12296, 12430; т. 10, с.12532).

Официально оформленный военно-политический союз между США и Израилем
воспринимался  произраильски  настроенными  политическими  деятелями  Соединенных
Штатов  в  качестве  самого  надежного  средства  сохранения  на  Ближнем  и  Среднем
Востоке положения, выгодного американскому империализму и международному
сионизму. Не добившись его подписания до начала военных действий между Израилем и
арасбкими  странами  в  июне  1967  г.,  произраильская  коалиция  конгресса  США
сосредоточила  максимум  усилий  для  непрерывного  обеспечения  израильской
военщины  новейшим  оружием  во  все  возрастающих  размерах,  в  момент  и  после
широкомасштабной агрессии Израиля против арабов. (54; 318, с. 139, прим.197; 313; 818).
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Когда  Франция  неожиданно  прекратила  поставки  Израилю  реактивных
самолетов «Мираж»,  а президент Л.Джонсон отказался  продать «младшему партнеру»
самолеты  «F-4»,  именно  конгресс  сделал  все,  чтобы  решить  вопрос  в  пользу
настойчивых израильских просителей. (71, 1968, т. 114, ч.П, с.22050-22098).

Законопроект об иностранной «помощи» 1968 г.  выразил  пожелание сената и
палаты  представителей  о  «скорейшем  проведении  администрацией  президента
мероприятий для достижения договоренности с Израилем о продаже необходимых ему
самолетов в нужном для приостановления будущей арабской агрессии количестве». (71,
1968, т.114, ч.13, с.30567).

8 октября 1968 г. данный документ был одобрен большинством членов конгресса.
На  следующий  же  день  президент  Л.Джонсон  дал  указания  о  проведении
соответствующих  переговоров  с  правительством  Израиль,  а  в  декабре  1968  г.
подписал соглашение о  продаже  Израилю  50  самолетов  «F-4».  (59;  71,  1968,  т.114,
ч.13, с.30567).

Некоторое  замешательство  администрации  Р.Никсона  с  поставками  новых
партий  стратегической  авиатехники  летом 1969 г.  вызвало  новую  волну возмущения
произраильски настроенных  законодателей Соединенных Штатов. (71, 1969, тЛ 15, чЛ,
с.92-93, 295-296, 432, 625).

1  июля  1969  г.  73  сенатора  обратились  к  госсекретарю  США  У.Роджерсу  с
требованием немедленно подписать соглашение с Израилем относительно самолетов
«F-4» и  «Скайхок  Ф-4».  (855,  7  июня 1969).  Тот ответил, что «правительство вскоре
объявит  о  своем  решении,  но  сделка  должна  осуществляться  сбалансированным  и
умеренным путем,  так,  чтобы не было  сигнала  арабам о нашей  поддержке Израиля
при  любых  условиях».  (855,  7,  8,  9  июня  1969).  Заявление  не  удовлетворило
«истэблишмент»  конгресса  и  администрации  президента  и  оказалось  под
шквальным огнем резолюций, призывавших к удовлетворению всех израильских просьб.
Более  того,  в  законопроекте  о  военных поставках,  обсужденном  сенатом наряду  с
выражением пожеланий конгресса о проведении  президентом переговоров с Советским
Союзом и другими державами,  относительно  ограничения  поставок  вооружений  на
Ближний  и  Средний  Восток,  было  специально  подчеркнуто,  что  федеральная
исполнительная  власть  будет  поддержана конгрессом в  любом  решении о продаже
Израилю и другим «дружественным» государствам  оружия при проявлении угрозы их
безопасности. (855, 7,  8,  9 июня  1969).  Поправка Дж.Вильямса об устранении этого
положения из текста документа в конгрессе не прошла. (71, 12 июня 1970, с.19621; 318,
с. 139-140, прим.206).

30  июля  1971  г.  71  сенатор  отправил  президенту  Р.Никсону  послание  с
просьбой о четком определении правительством Соединенных Штатов намерений
«защитить свои интересы на  Ближнем Востоке и в Южной Европе». (855, 31 июля
1971). В результате федеральная исполнительная власть США официально объявила о
планах поставок оружия Израилю в таком количестве,  чтобы «баланс сил не оказался
против него». ( 855, 31 июля 1971).

В  ноябре  1971  г.  сенатор  Г.Джексон  (демократ,  штат  Вашингтон)  предложил
поправку  к  законопроекту  об  ассигновании  средств  на  оборону,  дающую  Израилю
право  на  кредит  в  500  миллионов  долларов  для  закупок  в  США  больших  партий
вооружений. Председатель  комитета по иностранным отношениям сената У.Фулбрайт
выступил  против этого, заявив следующее:  «Каждый  знает,  что  критический вопрос
сейчас в сохранении Израилем за собой территории, которую он завоевал в войне 1967
г.  По  всей  видимости  Израиль  намеревается  сохранить  ее  за  собой,  а  это,  я  думаю,
автоматически препятствует  возможности урегулирования ситуации путем переговоров.
Я полагаю, что конгресс служит сейчас препятствием для администрации, пытающейся
достичь урегулирования на Ближнем Востоке путем  переговоров». (71, 23 ноября 1971,
с.42884).  Точку  зрения  У.Фулбрайта  поддержал  сенатор  Г.Беллмон  (штат  Оклахома,
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республиканец) и  некоторые другие законодатели. (71, 23 ноября 1971, с.42884). Тем не
менее,  призыв  председателя  комитета  по  иностранным  отношениям  сената  и  его
сторонников о том, чтобы не давать кредит Израилю, был решительно отвергнут,  при
счете голосов 14 «за», 81 «против», а поправка Г.Джексона получила одобрение. (71,
1971, т. 119, ч.27, .34774).

Благодаря  произраильски  настроенным  законодателям,  Израиль  смог  во  время
Октябрьской  войны на Ближнем  Востоке  1973  г.  быстро  закупить  оружие  в  США на
льготных условиях на сумму в 1 миллиард долларов. (71, 11 декабря 1973, с.40821). Когда
Р.Никсон запросил у конгресса еще 2 миллиарда 200 миллионов долларов для того, чтобы
поддержать  «младшего  партнера»,  он  их  получил  незамедлительно.  318,  с.140,
прим.213).  Некоторые сенаторы и члены палаты  представителей, правда, попытались
рассмотреть  «пакет  чрезвычайной  помощи»  США  Израилю  в  непосредственной
взаимосвязи  с  предстоявшими  21  декабря  1973  г.  переговорами  в  Женеве,  но
потерпели  поражение.  (71,  11  декабря  1973,  с.40837;  318,  с.140,  прим.214;  699,
с.92-106).

В  вопросах  снабжения  оружием  Иордании,  Саудовской  Аравии  и  садатовского
Египта  произраильская  коалиция  американских  законодателей  всегда  щепетильна  и
пытается,  по  возможности,  создать  дополнительные  затруднения  при  прохождении
соответствующих законопроектов в сенате и палате представителей. (71, 1978-1979; 71,
1980, тт.1-31; 191, с.1-222; 92, с.1-56; 93; 94; 95; 97; 107).

Произраильски  настроенные  законодатели  безоговорочно  одобрили  кэмп-
дэвидскую  сделку  и  «мирный  договор» между  Израилем и Египтом. (ПО; 113; 116;
127; 128; 132; 134; 135; 136).

Конгресс  США  с  «полным  пониманием»  воспринял  агрессивную  политику
правительства  М.Бегина  и  создание  военизированных  израильских  поселений  на
оккупированных  арабских  землях,  бурно  реагируя  на  любое,  даже  незначительное,
отклонение администрации президента от своих «обязательств» по защите израильского
партнера. (136; 318, пирм.219, 220; 420).

1  марта  1980  г.  постоянный  представитель  США  в  ООН  Д.Макгенри,  в
точности следуя инструкциям госсекретаря С.Вэнса, проголосовал за резолюцию Совета
Безопасности,  осуждающую  действия  Израиля  на  оккупированных  арабских
территориях по созданию новых военизированных поселений, изменению психического
склада,  демографического  состава  и  статуса  проживавших  здесь  палестинцев.  (136,
с.3-5).

Произраильски  настроенные  законодатели  расценили  позицию  правительства
США  как  «предательство  по  отношению  к  израильтянам  и  проявление  излишней
самостоятельности  при  принятии  решений,  затрагивающих  внешнеполитические
интересы США. (136, с.3-5, 6-23).

5 марта 1980 г. член палаты представителей Э.Хольцман (демократ от штата Нью-
Йорк),  К.Додд (демократ от штата Коннектикут)  и  Г.Фиш (республиканец от штата
Нью-Йорк)  внесли  проект  резолюции  №  598,  в  котором  президенту  предлагалось
исчерпывающе  проинформировать  конгресс  о  том,  что  привело  к  «ошибочному»
голосованию  Д.Макгенри  в  Совете  Безопасности  1  марта  1980  г.  (136,  с.3-5).
Произраильски настроенные конгрессмены запрашивали «представления о резолюции
№ 465 (1980),  сделанные в письменной форме госсекретарем С.Вэнсом, или другими
лицами от его имени, и Д.Макгенри, или другими лицами от его имени; информацию
или  факты  приготовленные  для  президента  в  ожидании  голосования  в  Совете
Безопасности  ООН;  сведения  о  том,  когда  президент  впервые  получил  текст
резолюции,  принятой  Советом  Безопасности  ООН,  а  также  все  рекомендации,
сделанные президенту перед голосованием и после него». (136, с.3-5).

Председатель  комитета  по  иностранным  делам  палаты  представителей
К.Заблоцки  (демократ  от  штата  Висконсин)  сразу  же  после  получения  проекта
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резолюции Э.Хольцман,  К.Додда  и  Г.Фиша  6 марта 1980 г.  обратился к президенту
Дж.Картеру  с  просьбой  прокомментировать  деятельность  исполнительной  власти  в
Совете Безопасности ООН при обсуждении израиьской политики на оккупированных
арабских землях. (136, с.З, 5-23).

Аналогичные  действия  предпринял  и  руководитель  комитета  по  иностранным
делам  сената  Ф.Черч  (демократ  от  штата  Айдахо),  объявив  о  намерениях  своих
коллег  «вызвать  для  объяснений  С.Вэнса  и  Д.Макгенри  и  потребовать  от
администрации полного пакета  документов по этому вопросу,  включая письменные
инструкции послу Макгенри». (136, с.4-5).

12  марта  1980  г.  комментарии  федеральной  исполнительной  власти  были
получены в виде письма за подписью Дж.Этвуда, помощника госсекретаря для связи с
конгрессом.  (136,  с.4-5).  Уже  сам  этот  факт  свидетельствовал  о  намерениях
администрации президента возложить всю вину за «ошибку» при голосовании в ООН на
госдепартамент.  В  противном  случае  ответ  К.Заблоцки  должен  был  бы  подписать
Ф.Мур, помощник президента для связи с конгрессом. «Администрация, -говорилось в
письме Дж.Этвуда, - намеревается сотрудничать с конгрессом, как это предусмотрено с
конституцией.  Резолюция  №  598  затрагивает  определенную  информацию,  которая
подпадает  под  категорию советов,  даваемых  президенту,  а  также  дискуссий  между
президентом и его ближайшими советниками в  процессе выработки решений. Обмен
многими  этими  советами  и  информацией,  на  высших  уровнях  правительства,  был
осуществлен  устно.  Невзирая  на  нашу  неспособность  обеспечить  комитет  по
иностранным делам палаты представителей сведениями данного типа, мы возлагаем на
себя  ответственность за те дела,  на  которые  обращено  внимание  в  резолюции №
598.  В  связи  с  этим  секретарь  Вэнс  попросил  меня  сообщить  нам  о  его  желании
встретиться с Вами и другими  заинтересованными членами комитета для обсуждения
политики в отношении тех спорных вопросов, которые охватывает резолюция Совета
Безопасности».  (136,  с.4-5).  Дж.Этвуд  выразил  особое  беспокойство  тем,  что
«открытые слушания в конгрессе приведут к  дальнейшим осложнениям в переговорах
между Израилем и Египтом». (136, с.4-5).

Госдепартамент,  подтвердив  готовность  быть  главным  ответчиком  перед
разгневанными  членами  конгресса  за  «прегрешения»  федеральной
исполнительной власти, в целом тем не менее  решительно отказался снабдить сенат
и палату  представителей всеми  материалами,  проливающими  свет  на  особенности
принятия  важнейших  внешнеполитических  решений  американским
правительством  во  время  обсуждения  в  Совете  Безопасности  ООН  вопроса  об
израильских поселениях на оккупированных арабских территориях.

Администрация  президента  дала  ясно  понять,  что  не  в  ее  интересах
детальный  разбор  конгрессом США причин,  которые  привели к «ошибке» Вэнса  -
Макгенри.  Как  отметил  известный  американский  обозреватель  Дж.Рестон,
«разъяснения  администрации  по  поводу  мотивов  голосования  еще  больше  запутали
дело».  (855,  29  марта  1980).Комитеты  по  иностранным  делам  сената  и  палаты
представителей начали обсуждение упомянутой выше проблемы незамедлительно.

Дебаты оказались быстро сосредоточенными на выявлении мотивов «фиаско»
американской  дипломатии  в  ООН.  Они  приобретали  характер  коллективного
протеста  американских  законодателей  против  тех  действий  администрации
президента,  которые  затрагивают  интересы  «друзей  США  на  Ближнем  Востоке».
ЗХольцман  назвала  голосование  представителя  США  в  ООН  за  резолюцию № 465
(1980)  Совета  безопасности  «позорным  актом» и  «первым  открытым  выступлением
Соединенных  Штатов  против  одного  из  своих  преданнейших  союзников».  Она  в
резкой  форме  обвинила  государственного  секретаря  С.Вэнса  в  попустительстве
арабам. (136, с.5-6). К.Додд заявил, что «голосование Соединенных Штатов в Совете
Безопасности  отмечает  радикальное  отклонение  от  нашей  позиции  по  отношению к
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израильским поселениям». (136, с. 12, 13). Он предложил исполнительной власти США
заявить об отказе от  резолюции № 465 и официально представить в ООН «подробное
досье о дезавуировании голоса американского представителя за нее». (136, с. 12, 14).
Г.Фиш также выразил особое недовольство тем, что Д. Макгенри проголосовал за
документ,  который  содержит  упоминание  о  «палестинских  и  других  арабских
территориях». (136, с.12-14). Он расценил действия Д. Макгенри как «неожиданное»
для  членов  комитета  признание  американским  правительством  реального
существования палестинцев в качестве «этнической общности». (136, с.10-12).

Антиарабские  высказывания  Г.Фиша,  как,  впрочем,  и  других  соавторов
резолюции  №  598,  сопровождались  безапелляционными  рассуждениями  о  том,  что
«Иерусалим  был  всегда  историческим  культурным  центром  евреев,  городом  царей
Давида  и  Соломона»,  а  также  упреками  в  адрес  администрации  Дж.  Картера,  не
посчитавшей  нужным  посоветоваться  с  лидерами  конгресса  перед  принятыми
решениями  о  «положительной  оценке»  акции  Совета  Безопасности  против  Израиля.
(136,  с.  13-15).  Законодатели  призывались  к  самому  тщательному  расследованию
причин,  которые  вызвали  «неспособность»  президента  предотвратить  «ошибку»
Вэнса Макгенри, с тем, чтобы впредь избежать любых проявлений «враждебности» в
отношении  израильского  правительства.  (136,  с.  15-17).  Т.Фиш  особо  настаивал  на
немедленном публичном обсуждении «проступка» С.Вэнса и Д.Макгенри. (136, с. 17-19).
Его  поддержали  Э.Хольтцман,  М.Фентвик  (демократ  от  штата  Нью-Джерси),
Д.Фасцелл  (демократ  от штата  Флорида)  и  многие  другие  конгрессмены. (136, с.
12-23).

Председатель  комитета  К.Заблоцки  придерживался  несколько  иного  мнения,
заявив, что прежде чем требовать выражения сенатом и палатой представителей протеста
по  поводу  «необдуманных»  действий  канцелярии  президента  и  госдепартамента  в
Совете Безопасности  ООН 1 марта 1980 г., нужно выслушать госсекретаря США или
кого-нибудь еще из руководителей госдепартамента. (136, с.24-36).

Произраильски  настроенные  члены  комитета  У.Брумфилд  (республиканец  от
штата Мичиган),  Л.Вулф (демократ от штата Нью-Йорк)  и  Л.Уинн (республиканец  от
штата Канзас), бурно выразив негодование по поводу «отступления» правительства
США от  основных положений кэмп-дэвидских соглашений,  пожелали  выслушать
не только С.Вэнса и Д.Макгенри, но и помощника по национальной безопасности
З.Бжезинского,  который  почему-то  считался  «проарабски»  настроенным
представителем администрации и рассматривался в качестве потенциального виновника
«ошибочного» голосования представителя США в ООН 1 марта 1980 г. (136, с.27).

Во время слушания, в комитете палаты представителей по  иностранным делам
основной  упрек  федеральной  исполнительной  власти  был  сделан  в  том,  что  она  не
сочла нужным учесть мнение большинства членов конгресса по вопросу об израильских
поселениях  на  оккупированных  арабских  территориях,  а  также  ближневосточной
политики США в целом. Выражая сожаление по этому поводу, Б.Розенталь (демократ
от штата Нью-Йорк) сказал, что «американская общественность должна участвовать в
выработке и проведении внешней политики Соединенных Штатов». (136, с.27-28).
Его  поддержал  С.Соларц  (демократ  от  штата  Нью-Йорк),  заявив,  что  «конгресс
должен знать, какая процедура существует между Белым домом и госдепартаментом
и быть уверенным относительно голосования посла в ООН по указаниям президента».
(136,  с.27-28).  Аналогичные  суждения  были  высказаны  Э.Дервинским
(республиканец от штата Иллинойс), Дж.Финдли (республиканец от штата Иллинойс).
(136, с.28-46, 52).

Председатель  комитета  К.Заблоцки  принял  их  к  сведению,  заверив,  что  он
потребует от исполнительной власти исчерпывающих объяснений.

Белый  дом,  тем  временем,  видя,  что  обстановка  накаляется  и  недовольство
конгресса  «несогласованностью»  действий  ключевых  внешнеполитических  звеньев
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администрации  растет,  сделал  ставку  на  прекращение  или  хотя  бы  свертывание
слушаний. Это опять-таки  мотивировалось тем,  что  «публичное обсуждение  ошибки
Вэнса -Макгенри может серьезно повредить деликатным переговорам между Израилем и
Египтом об автономии палестинцев». (855, 21 марта 1980). В расчет принималась также
высокая «политическая цена» голосов  еврейских избирателей при проходивших тогда
«праймериз» в Нью-Йорке и в ряде других штатов.

Утром,  19  марта  1980  г.,  Дж.Картер  на  встрече  с  лидерами  конгресса
попытался  убедить  их  в  целесообразности  детального  анализа  причин,  которые
привели к «неверному» голосованию в ООН,  но те упорно стояли на своем. 20 марта
1980  г.  На  совещании  при  закрытых  дверях  в  комитете  по  иностранным  делам
палаты  представителей  выступил  З.Бжезинский.  Он  отказался  дать  какие-либо
подробные комментарии, сославшись на то, что за эту акцию отвечает госдепартамент,
но счел необходимым подчеркнуть свое отрицательное отношение к решению, которое
привело к «ошибке» при голосовании в ООН. (855, 21 марта 1980).

«Главной  мишенью»  для  произраильских  настроений  большинства  конгресса  и
«общественного мнения» страны в целом, оказался  госсекретарь  С.Вэнс.  Выступив
21 марта 1980 г. На заседании комитета по иностранным делам палаты представителей,
он  вынужден  был  взять  на  себя  всю  ответственность  за  то,  что  произошло  при
голосовании в Совете Безопасности ООН, по резолюции № 465. (136,  С-46-47).  С.Вэнс
отметил несогласие американского правительства с  теми пунктами документа, которые
касались  уже  существовавших  на  оккупированных  арабских  землях  израильских
поселений. (136, с.46-47). Он оправдывался тем, что администрация президента сделала
оговорки  относительно  их,  не  выступая  против  резолюции  в  целом.  (136,  с.46-47).
Госсекретарь  специально  подчеркнул,  что  основными  принципами  американо-
израильских  и  американо-арабских  взаимоотношений  продолжают  оставаться
«поддержка израильской безопасности и твердая позиция непризнания Организации
Освобождения  Палестины».  (136,  с.46-47;  249).  По  его  словам,  все  мероприятия
правительства  США  после  переговоров  в  Кэмп-Дэвиде  осенью  1978  г.  Были
направлены на «достижение согласия» заинтересованных сторон в вопросах о «полной
автономии»  западного  берега  р.Иордан  и  сектора  Газа,  а  также  об  «окончательном
статусе»  Иерусалима. (136, с.46-47).  Членам комитета настойчиво внушалась  мысль  о
том,  что  «имевшие  место  неполадки  не  отразятся  на  совместных  усилиях  США,
Израиля  и  Египта  по  сепаратному  урегулированию  арабо-израильского  конфликта».
(136, с.46-47).

О  конкретном  содержании  своих  бесед  с  президентом  США  накануне
голосования в Совете Безопасности ООН 1 марта 1980 г.  Госсекретарь не дал никаких
объяснений.

Произраильски  настроенные  законодатели  негодовали.  Они  вновь  обвинили
администрацию  в  «недостаточном  внимании»  к  проблемам  «единственно  верного
союзника»  США  на  Ближнем  Востоке,  особенно  после  того,  как  С.Вэнс  откровенно
расценил  создание  поселений  израильтянами  на  оккупированных  арабских
территориях как  нарушение норм международного права. (136, с.46-49). Это, кстати,
было  одним  из  немногих  критических  замечаний  по  поводу  внешней  политики
израильского правительства за все время слушаний.

После того, как администрация президента направила в комитеты по иностранным
делам  сената  и  палаты  официальные  документы,  обсуждение  ошибки  «Вэнса  -
Макгенри» завершилось. (136, с.76, 79, 80).

Резолюция  Э.Хольцман,  К.  Додда  и Г.Фиша была  одобрена  единогласно. (136,
с.80-81). Все попытки федеральной исполнительной власти США как-то противостоять
мощному натиску  произраильской  коалиции  конгресса  оказались  несостоятельными.
Данный  момент  внутриполитической  жизни  США,  на  наш  взгляд,  выявил  наиболее
характерную черту деятельности высшего законодательного органа  власти в процессе
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формирования  правительством  США  американо-израильских  и  американо-арабских
взаимоотношений:  универсальностью  законодательных  усилий  большинства
законодателей США в поддержку «стратегического союзника».

При  Р.Рейгане  произраильская  коалиция  конгресса,  возглавляемая  Доддом,
Паквудом,  Соларцем,  Фасцеллом  по-прежнему  активно  воздействует  на  процесс
принятия  администрацией  президента  ответственных  решений  по  Израилю  и
арабским  странам.  Она  обеспечивает  подавляющее  большинство  голосов  по  тем
внешнеполитическим проектам правительства США, которые содержат  антисоветские и
антикоммунистические  предложения,  сочетающиеся  с  намерениями  исполнительной
власти  оказать  военную  поддержку  Израилю,  и  активно  протестует  тогда,  когда
исполнительная власть США настаивает на одобрении сделок о поставках вооружений
прозападным арабским странам. (71, 1980-1985; 319).

Попытка президента Р.Рейгана провести через конгресс решение о продаже партии
АВАКСов Саудовской Аравии «по  стратегическим  соображениям»  осенью  1981  г.
Была  встречена  в  штыки  законодателями  именно  вследствие  деятельности
произраильской  коалиции,  мобилизовавшей  для  оказания  противодействия  главе
государства  54  сенатора  во  главе  с  А.Крэнстоном  и  большую  часть  членов палаты
представителей. (855, 15 октября 1981).

В последнее  время  произраильски  настроенные члены  конгресса  цут  себя  так,
«как  будто  высший законодательный орган состоит из  35 госсекретарей». (438, с.229).
Они  разместили  своих  людей  во  всех  экспертно-аналитических  службах  и  комитетах
конгресса, включая в  особенности комитеты по  иностранным делам,  ассигнованиям,
вооружениям, разведки. Это дает неограниченную возможность для контроля ключевых
аспектов законодательного регулирования американо-арабских и американо-израильских
взаимоотношений.  На  протяжении  1947-1985  гг.  Конгресс  выступил  в  качестве
последовательного  сторонника  внешнеполитического  курса  США,  ориентированного
на  государство  Израиль.  Другие  варианты  дипломатии  исключались  уже  на
стадии  предварительного  суждения  в  сенате  и  палате  представителей.  Нельзя  не
согласиться,  этому,  со  словами американского буржуазного  историка Дж.Рубина  том,
что  «во  взаимодействии  двух  ветвей  американского  правительства,  конгресс
выступает  мощной  скалой,  на  которую  1зраиль  может  опереться  и  положиться».
(620,  с.  135).  Данное  обстоятельство  подтверждает  тот  факт,  что  высший
законодательный  орган  власти  США  оказался  наиболее  доступным  для
международных  монополий  и  связанных  с  ними  реакционных  политических
объединений.

Одним из  ключевых  компонентов формирования  политического  курса  США  по
отношению к Израилю и арабским странам является так называемое «разведывательное
сообщество»  Соединенных  Штатов,  состоящее  из  ЦРУ,  ФБР,  разведывательного
управления  министерства  обороны  (РУМО),  включающего  разведки  сухопутных  сил,
военно-воздушного и военно-морского флотов, бюро разведки и анализа госдепартамента,
разведслужбы министерства финансов, энергетики,  торговли, Агентство  национальной
безопасности  (АНБ),  Управление  по  сбору информации  с  помощью спутников.  (113,
с.646-647; 315; 380; 381; приложение X к настоящей работе).

Оно  обеспечивает  аналитической  информацией  президента,  СНБ,  различные
комитеты конгресса и, кроме того, готовит и осуществляет на практике всевозможные
подрывные  акции,  которые  «часто  становятся главным средством решения  той или
иной проблемы». (321,с. 307).

Принятый  конгрессом и  подписанный  18  сентября  1947  г.  Президентом США
закон о создании ЦРУ уполномочил управление:

«консультировать  СНБ  по  вопросам  разведывательной  деятельности
правительственных  министерств  и  агентов,  имеющих  отношение  к  национальной
безопасности;
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- представлять   рекомендации  СНБ  относительно  координации  такой
разведывательной деятельности;

 сопоставлять  и  оценивать  разведданные,  имеющие  отношение  к
национальной безопасности;

 обеспечивать  должное  распространение  этой  разведывательной
информации внутри правительства;

 выполнять  в  интересах  существующих  разведывательных  органов  такие
услуги, представляющие общий интерес, которые по решению СНБ могут
быть более эффектно осуществлены в централизованном порядке;

- осуществлять  также  другие  функции  и   обязанности,  которые  связаны  с
разведкой,  затрагивающие  национальную  безопасность  и  могут  директивно
поручаться СНБ». (525, с. 182). Со временем, данные аспекты деятельности спецслужб
США приобрели чрезвычайно широкие масштабы. С 1952 г. Они стали монополией не
только  ЦРУ,  но  и АНБ,  а  после  образования  в  1961 г.  РУМО, практически  каждое
федеральное исполнительное ведомство стало иметь собственный разведотдел, занятый
сбором  секретной  информации  на  территории  враждебных  государств  и
препарированием полученных сведений. (390; 391).

Таким образом, образовалась довольно громоздкая и трудно управляемая система
спецслужб.  Основной  проблемой  деятельности  которой  сразу  же  стала  проблема
координации  информационно-аналитического  обеспечения  внешнеполитических
действий  правительства  США.  Вопреки  утверждению  бывшего  руководителя  ЦРУ
адмирала С.Тэрнера,  эта задача,  равно как и вопросы совместного планирования
внешнеполитических мероприятий, не  решены до сих пор. (779, с.6). Отсюда - крайне
разноречивый  характер  аналитической  информации,  поступающей  из  спецслужб
США  в  Белый  дом.  Следует  отметить,  что  сведения  по  американо-арабским  и
американо-израильским  взаимоотношениям,  поступающие  в  разведведомства
Соединенных  Штатов,  проходят  сложный  процесс  аналитической  обработки
специалистами.  Для  этого  ЦРУ,  АНБ  и  РУМО располагают  множеством мозговых
трестов, расположенных близ  Вашингтона.  На  наш взгляд,  определенные задания
«разведывательного  сообщества»  США  выполняет  Генеральное  счетное  управление
(ГСУ),  формально подчиненной конгрессу.  Об этом  свидетельствуют  многочисленные
обзоры,  доклады,  справки  ГСУ,  представляющие  собой  «вторичный  продукт»
переработки данных,  полученных от ЦРУ, АНБ, РУМО и других спецподразделений
федеральной  исполнительной  власти  США.  (156-176).  В  значительной  своей  части
информация  и  рекомендации  ГСУ  имеют  непосредственное  отношение  к
определению политического курса  Соединенных Штатов по отношению к Израилю и
арабским странам.

По  поводу  продажи  оружия  иностранным  государствам,  включая  Израиль  и
арабские страны, в секретном докладе управления от 2 сентября 1977 г. Настоятельно
рекомендовалось:

 «включать в процесс принятия решений по военным поставкам детальную
информацию по всем сделкам;

 всегда заключать по линии министерства обороны соглашение о поддержке
оружием  иностранного  государства,  которое  не  отражалось  бы
отрицательным образом на обороне США в будущем;

-разработать действенный механизм прогнозирования для определения возможных
количеств оружия, поставленного фактически  США иностранным государствам». (158,
с.  19-20). Материал,  использованный экспертами ГСУ при подготовке документа, был
представлен  разведподразделениями  министерства  обороны  и  АНБ,  иначе  там  не
было бы многочисленных цензурных изъятий. Купюры касались, в основном поставок
американского оружия многочисленным «странам-клиентам». (158, с.25-26, 27-28).
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«Программа  военных  поставок  иностранным  государствам,  -констатировали
эксперты ГСУ,  -  благоприятно воздействовала  на  развитие флота,  предназначенного
для  перевозки  военного  персонала.  До  недавнего  времени,  когда  армия  еще  не
обеспечивала  покровительство  кораблям,  специализирующимся  на  перевозках
военного персонала, снабжение оружием иностранных государств:

- позволяло подрядчику продолжать действовать даже в экстренных условиях;
- помогало получить отсрочку по оплате издержек, образовавшихся от прекращения

производства;
 обеспечивало  работой  многих  людей  в  США,  даже  в  момент

экономического спада;
 создавало резервы, готовые к незамедлительному использованию  в случае,

если США будут вовлечены в кризис;
 сохраняло  ключевых  поставщиков  уникальных  компонентов  в  военном

бизнесе.
С  другой  стороны,  обязательства  по  производству  оружия  для  продажи

иностранным  государствам  в  мирное  время  отсрочили  в  вооруженных  силах  замену
судов,  специализировавшихся  на  перевозке  персонала  ранее  исключенных из  списка
кораблей, предназначенных  для поддержки Израиля во время Октябрьской войны на
Ближнем  Востоке.  После  войны армия должна была оплатить стоимость  военных
судов из средств,  предназначенных для производства  вооружений по контрактам с
зарубежными  странами  о  поставках  военной  техники.  Она  получила  в  первую
очередь  суда,  так  как  нуждалась  в  подобного  рода  кораблях  все  более  и  более.
Производство  оружия  на  экспорт  возросло.  Соответственно,  армия  оплатила
стоимость только первых кораблей. Оплата по следующим кораблям  была отклонена».
(158, с.29).

15 сентября 1977 г.  ГСУ подготовило доклад «Способность Египта  поглощать и
эффективно  использовать  экономическую  помощь  США».  (159).  Проанализировав
многочисленные  данные  о  состоянии  египетской  экономики  в  1973-77  гг.,  эксперты
управления обратили внимание на следующие обстоятельства:

 «уровень американской помощи Египту имеет под собой в качестве основы
политические  соображения  и  отнюдь  не  предусматривает  возможности
ускорения египетской экономической программы развития;

 введение  в  действие  экономических  реформ  вскоре  не  будет
способствовать  росту  накоплений,  необходимых  для  акселерации
египетского развития;

- помощь Соединенных Штатов Египту должна включать проекты,  которые будут
давать долгосрочную прибыль». (159, с. 16).

Исследование  экспертами  управления  данных  о  т.н.  «неадекватных  методах
подсчета  стоимости  военных  поставок  иностранным  государствам  от  21  октября
1977  г.  Завершилось  выявлением  целого  ряда  недостатков  в  оформлении
исполнительными  ведомствами  документации  по  программам  предоставления
вооружения странам Азии и Африки. (160, с.3-16). «Надежные подсчеты персональных
требований  для  иностранных военных поставок,  -  говорилось в  документе,  -  дают
конгрессу основу для утверждения персональных высших норм распродажи оружия с
полным  сознанием  целей  и  оперативных  принципов,  и  при  наличии  сильного
лидерства,  а  также  растущей  традиции  продуманного  политического  руководства
государства». (160, с.ЗЗ).

В докладе «Военные поставки: растущая роль Соединенных Штатов в Африке»
от 4  апреля  1978  г.,  написанном на основе данных  АНБ и ЦРУ,  управление  сделало
следующие  выводы:  «Односторонние  американские  инициативы  по  контролю  над
вооружениями в Африке не приостановили снабжение оружием африканских наций.
Более  того, отказ в продаже оружия, напротив, может отрицательно  воздействовать
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на интересы Соединенных Штатов, способствуя переориентировке внешнеполитических
целей  африканских  государств  и  поощрению  к  поиску  вооружений  у  Советов.
Успешный контроль над вооружением на африканском континенте возможно потребует
подписания соглашений со всеми поставщиками военной техники,  включая Советский
Союз,  и  ограничение  альтернатив,  возможных  для  африканских  покупателей.  Уже
существующие  обязательства  и  наличие  планов  поставок  на  несколько  лет  будут
способствовать  продолжению  существующей  вовлеченности  Соединенных  Штатов  в
снабжение африканцев оружием по крайней мере в 80-е годы». (163, с.35).

Другой  документ  ГСУ,  подготовленный  на  основе  информации  спецслужб  31
августа  1978  г.,  обращает  внимание  правительства  США  на  состояние  «особых»
американо-израильских отношений в  экономической области и констатирует,  что
«выживание  и  безопасность  Израиля  являются  ключевыми  моментами  внешней
политики Соединенных Штатов». (166, с.1).

Рекомендации доклада управления «Система подсчета стоимости поставок военной
техники иностранных государствам в министерстве обороны» от 16 марта 1979 г. Вновь
затронули  проблемы  экспорта  вооружений  на  Ближний  и  Средний  Восток  и  в
Северную  Африку.  (166,  с.  1-33).  Эксперты  ГСУ  определили  цену  ошибок,
допущенных  при  составлении  министерством  обороны  графика  поставок  военной
техники  за  рубеж  к  1977  Г.  в  1,1  млрд.  Долларов.  (167,  с.1).  Они  посоветовали
министру  обороны  «тесно  координировать  действия  с  целью  улучшения
автоматических  систем  подсчета  стоимости  отдельных  пунктов  программ
вооружений,  предназначенных  для  иностранных  государств,  а  также  настоятельно
рекомендовали АНБ «скорректировать практику подсчетов с изменением цен на оружие,
навести порядок в досье учета, попросить ревизорскую службу министерства обороны
давать  время  от времени  обзор стоимостных  показателей  поставок  военной  техники
иностранным  государствам».  (167,  с.  1-13).  С  выводами  данного  документа
перекликались  предложения  ГСУ,  сформулированные  21  мая  1979  г.  В  докладе
«Возможности  улучшения  процедурных  норм  принятия  решений  о  предоставлении
оружия  иностранным  государствам»  и  направленные  на  долгосрочное  планирование
всех стоимостных показателей поставок военной техники. (168, с.1-13).

В докладе ГСУ, подготовленном 11 июня 1979 г. и озаглавленном «Представляют
ли  опасность  капиталовложения  ОПЕК  в  США  американским  банкам  или
экономике?»,  подвергнута  тщательному  анализу  финансовой  деятельности  стран-
экспортеров нефти на территории страны. (169, с. 1-51). Выводы документа свелись к
следующему:  «ГСУ  полагает,  что  министерство  финансов  и  управление  федеральных
резервов  опубликуют  информацию  о  депозитах  и  займах  ОПЕК  во  внутренних  и
иностранных отделениях американских банков. Подкомитет по торговле комитета
правительственных операций палаты представителей должен попросить министерство
торговли и финансов, а также управление федеральных резервов, в отдельности собрать
информацию  о  капиталовложениях,  денежных  переводах  депозитов  банков,  займах
каждой  страны-участницы  ОПЕК.  Бюро  экономического  анализа  должно
охарактеризовать все данные об экспорте и импорте стран ОПЕК». (169, с.27-31).

Отношение управления к иранской революции 1978-1979 гг. И свержение шахского
режима и положение дел на Ближнем и Среднем Востоке в целом было зафиксировано в
специальном  исследовании  «Финансовые  и  юридические  обстоятельства
аннулирования  соглашений  о  поставках  оружия  Ирану»,  опубликованные 25 июля
1979 г (170, с.22). В основу документа легла информация министерства обороны и таких
его  аналитических  подразделений,  как  агентство  помощи в  обороне и  безопасности
(Вашингтон,  ок.Колумбия),  Центр  подсчетов  помощи  по  безопасности  (Делавэр,
Колорадо),  Военно-морское  материальное  командование  (Вашингтон,  ок.  Колумбия),
Военно-морское  управление  контроля  международных расчетов  тылов  (Филадельфия,
Пенсильвания),  Командование  материального  развития  и  боеготовности  сухопутных
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вооруженных  сил  США  (Вашингтон,  ок.Колумбия),  Командование  боеготовности
танков  и  автоматических  средств  обороны  вооруженных  сил  США  (Уоррен,
Мичиган),  Командование  боеготовности  ракетных  систем  (Хантсвилл,  Алабама),
Командование  расчетов  военно-воздушных  сил  США  (база  ВВС  «Райт-Паттерсон»,
Дейтон,  Огайо),  Отдел  системы  аэронавтики  (база  ВВС  «Райт-Паттерсон»,  Дейтон,
Огайо),  Командование систем военно-воздушных сил (база ВВС «Эндрю»,  Мэрилэнд).
(170, с.22-23).

«Мы  полагаем,  -  говорилось  в  докладе,  -  что  конгресс  должен  выработать
законодательство для того, чтобы в будущем США не страдали от запретов на поставки
оружия иностранным государствам. Решить проблему можно путем принятия поправок
к Акту контроля над экспортом вооружений, обязывающий покупателей американского
оружия вносить оплату вперед».

Пока  конгресс  рассматривал  вопрос  о  законодательных  изменениях,
министр обороны должен убедиться  в  том,  что  «адекватная стоимость запрета на
поставки  была  включена  в  правительственные  графики  платежей  по  экспорту
вооружений». (170, с.16-17).

К  американо-арабским  и  американо-израильским  проблемам  прямое
отношение  имел  документ  ГСУ  «Сокращение  экспорта  иранской  нефти:  реакция
правительства  США  на  ослабление  нефтеснабжения»,  опубликованной  13  сентября
1979 г. (173, с.1-51). В  нем особое внимание обращалось на «различные проявления
отрицательного  воздействия  решений  правительства  Ирана  урезать  поставки  нефти
США на  американские  нефтяные компании».  (173,  с.1-51).  Генеральный  контролер
США настойчиво  рекомендовал  министру энергетики разработать «план ликвидации
недостатка  в  нефтепродуктах,  систему  лучшей  идентификации  требований  и
потребления  нефтепродуктов  и  систему  сбора  и  своевременного  распространения
данных об энергоресурсах США». (173, с.39).

В  докладе  ГСУ  «об  изменениях,  которые  необходимо  внести  в  совокупность
знаний  правительства  США  о  финансовом  влиянии  стран  ОПЕК  в  Соединенных
Штатах»,  от  19  декабря  1979  г.  этот  же  вопрос  рассматривался  с  учетом
потенциальных  возможностей  арабских  нефтедобывающих стран  быстро  расширить
масштабы проникновения в экономику Соединенных Штатов. (175, с.33-36).

В  1983  г.  данное  учреждение  обратилось  к  специальному  анализу  американо-
израильских  отношений,  подчеркнув  «необходимость  определения  перспектив  более
значительного финансирования «стратегического союзника» США». (176, с. 1-36).

Разнообразная  тематика  приведенных  выше  аналитических  документов,
характер  и направленность рекомендаций ГСУ  ведомствам исполнительной власти
показывает устойчивое стремление американских спецслужб заставить администрацию
президента  и  конгресс  с  помощью  различных  «тревожных  сигналов»  и
соответствующим образом подготовленной информации, более оперативно, а главное,
«жестко» реагировать на международные события в мире.

Кроме  ГСУ,  «разведывательное  сообщество»  активно  использует  для
информационно-аналитического  обеспечения  процесса  формирования  политики
США  по  отношению  к  Израилю  и  арабским  странам  Университет  национальной
обороны,  расположенный в  форте  им.Л.Макнейра,  под Вашингтоном (ок.  Колумбия).
Данное  учебно-научное и экспертно-аналитическое учреждение  действует  под эгидой
минстерства  обороны  США  совместно  с  институтом  национальной  безопасности,
индустриальным колледжем вооруженных сил и  национальным военным колледжем.
Он  выпускает  монографии,  и  готовит доклады,  а  главное, апробирует  на ежегодных
конференциях  и  ежемесячных  семинарах  различные  внешнеполитические  проекты
перед  введением  их  в  практику  международных  отношений  федеральными
исполнительными ведомствами. (208; 209; 215; 217; 219).
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21-23  июля  1980  г.  состоялась  7-я  конференция  по  внешнеполитическим
проблемам  Университета  национальной  обороны  и  института  национальной
безопасности.  (219).  На  ней  тщательный  анализ  получили  американо-израильские  и
американо-арабские взаимоотношения, а также тенденции производства нефти в мире,
политический ислам. Основными докладчиками на специальном совещании по данным
вопросам  выступили  президент  АРАМКО  Т.Бергер,  президент  Средневосточного
института Д.Браун, эксперты министерства обороны Э.Фрост и Г.Джеффрей, изветсные
специалисты-международники А.Джордан, Р.Нойман и др. (219, с. 193). В ходе дискуссии
Т.Бергером была подчеркнула  «необходимость  тщательного изучения политических и
личных взаимоотношений представителей правящих кругов арабских стран. (219, с. 193).
Особое  внимание  правительства  США  было  обращено  на  такие  факторы  американо-
израильских, арабо-израильских и арабо-американских взаимоотношений, как 

- «растущая напряженность в регионе, сопровождающаяся проявлением мириадов
радикальных групп, причем групп хорошо вооруженных;

  безработица и перепроизводство рабочей силы, затронувшие все классы;
  религиозные противоречия;

- динамические притязания, особенно в государствах зоны Персидского залива;
-  экономическая нестабильность; 
- советский экспансионизм;
- состояние  современных  взаимоотношений   США  со  странами  Западной

Европы;
 антипатии к Израилю;
 отсутствие развитой индустриальной базы». (219, с. 194). 

Федеральным  исполнительным  ведомствам  рекомендовалось  учесть  все  без
исключения обстоятельства при выработке единой политической линии по отношению к
странам Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки. (219, с. 193-194).

На  8-й  конференции  Университета  национальной  обороны  и  института
национальной безопасности, проведенной 13-15 июля 1981 г.,  в качестве докладчика
выступил  министр  обороны США  К.Уайнбергер.  Он изложил основные положения
военной доктрины США на 80-е годы XX в.

 «Мы,  -  заявил  он,  -  должны  предотвратить  насилие  над  Соединенными
Штатами, их союзниками и друзьями.

 Мы  должны  быть  способны  защитить  американские  интересы,  а  также
интересы их союзников и друзей.

 Мы должны обеспечить свободный доступ к важнейшим природным ресурсам
земного шара, включая нефть.

 Мы  должны  противодействовать  распространению  советского  влияния  и
военного присутствия по всему миру и особенно там, где  такое присутствие
угрожает нашей геостратегической позиции.

 Мы  должны  поощрять  долгосрочные  политические  и  военные  изменения
внутри  советской  империи  с  тем,  чтобы  установить  более  миролюбивый  и
безопасный порядок». (208, с.9).

Применительно  к  вышеперечисленным  пунктам  военно-политической
стратегии  США  экспертами  Университета  национальной  обороны  были
проанализированы  самые  различные  аспекты  американо-израильских  и  американо-
арабских взаимоотношений. Альтернативные варианты региональной внешней политики
США  включали  в  себя  «создание  на  Ближнем  и  Среднем  Востоке  антисоветского
стратегического  консенсуса»  и  «установление  региональной  независимости  при
выявлении  причин  и  разрешении  имеющихся  конфликтов».  (208,  с.49):  Итогом
совещания явились следующие рекомендации: «участники дискуссии пришли к единому
мнению о том, что американская  стратегия на Ближнем и Среднем  Востоке должна
учитывать  сильные  антисоветские  настроения  в  Соединенных  Штатах.  Она  должна,
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подразумевать  значительный  рост  военного  производства.  Политика  должна  быть
сбалансированной и обращать внимание на политические и экономические проблемы
региона,  включая  целостность  Ливана,  палестинский  вопрос,  стабильность  Египта  и
Саудовской Аравии и интеграцию Израиля в систему политических взаимоотношений
Среднего Востока.  Мы  должны научиться видеть мир глазами других народов». (208,
с.51).

9-я  конференция  Университета  национальной  обороны  была  посвящена
проблемам глобального планирования. Она проходила 8-9 октября 1982 г. На ней был
поставлен  вопрос  о  том,  целесообразно  ли  использовать  на  оперативном  уровне
географические  понятия,  выработанные  еще  до  I мировой  войны.  Имелись  в  виду
термины  «Ближний  Восток»,  «Северная  Африка»,  «Южная  Азия»  и др.  Эксперты
названного  выше  учреждения  полагали  в  связи  с  этим,  что  «основной  проблемой
определения  политической  линии  является  четкая  классификация  регионов  типа
Средний  Восток,  по  принципу  стратегической  значимости».  (222,  с.56).  Они
рекомендовали  правительству  США  распределить  силы  в  процессе  формирования  и
осуществления  американо-арабских  и  американо-израильских  взаимоотношений
пропорционально генеральной идеи «стратегического консенсуса». (222, с.62).

4 и 5 марта 1983 г. Университет национальной обороны и институт национальной
безопасности  провели  совместно  с  Центром  национальной  стратегической
информации  и  Джорджтаунским  университетом  симпозиум  «Роль  специальных
операций в стратегии Соединенных Штатов на протяжении 80-х гг. XX в.». (220). Он
подводил  итог  научно-исследовательских  работ о методах  осуществления тайных
операций  во  внешней  политике  Соединенных  Штатов.  Кроме  того,  совещание
преследовало  цель  «осуществить  обмен  мнениями  о  тайных  операциях  между
специалистами  Информационного агентства  США (ЮСИА),  СНБ,  ЦРУ,  разведслужб
вооруженных сил, а также журналистами и представителями  академической среды».
(220, с.8-9).

Дискуссии  выявили  противоречия  в  определении  сути  тайных  операций
представителями различных ведомств США. Для того, чтобы  их ликвидировать, было
предложено привести акции данного типа в  полное  соответствие  каждому  пункту
военной доктрины  К.Уайнбергера. Таким образом, эксперты университета открыто
выразили  пожелание  активизировать  подрывную  деятельность  спецслужб  США  в
самых различных регионах  планеты,  включая  Ближний  и Средний  Восток,  а  также
Северную Африку.  Кроме того,  они предложили создать многоцентровое агентство,
где  будут  планироваться  мероприятия  в  области  экономических,  политических  и
военных  отношений  между  США  и  иностранными  государствами  с  учетом
специальных операций». (220, с.208-209). Для ведения психологической войны против
СССР,  социалистических  стран  и  прогрессивных  отрядов  национально-
освободительного  движения,  опять  таки  с  учетом  тайных  операций,  участниками
конференции  было  предложено  создать  отдельное  ведомство,  именуемое
«Национальным  комитетом  психологических  операций».  (220,  с.561).  Эксперты
Университета национальной обороны и спецслужб оценили потенциальные возможности
использования  для  подрывных акций  вооруженных  сил  Центрального  командования
(т.е. бывших сил быстрого развертывания - O.K.) к арабским странам.

Экспертные  оценки  сотрудников  Университета  национальной  обороны
применительно  к  американо-арабским  и  американо-израильским  отношениям
направлены на обоснование откровенно милитаристского, чрезвычайно жесткого варианта
внешнеполитической стратегии,  который учитывает  по  преимуществу  военные нужды
США  и  обеспечивает  координацию  усилий  империалистической  реакции  Запада  по
«предотвращению советской угрозы». Есть основания полагать^ что именно в названном
научно-аналитическом учреждении проходят «обкатку» наиболее  консервативные и
правоэкстремистские  внешние  политические  идеи,  одинаково  выгодные  и
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международным  монополиям,  и  антикоммунистически  настроенным представителям
правящих кругов США.

«Разведывательное  сообщество  США»  всегда  особо  интересовали  перспективы
улучшения кадрового состава госучреждений, занятых планированием и практическим
осуществлением  американо-израильских  и  американо-арабских  взаимоотношений,
быстрое  решение  правительством  США  вопросов  о  поставках  военной  техники  в
Израиль и арабские страны, разнообразные сведения о финансовой деятельности богатых
арабских нефтедобывающих государств  на  территории США, с тем, чтобы при случае
дискредитировать  арабов  в  целом,  и  использовать  их  деловые  связи  с
представителями  «большого»  бизнеса  США  для  шантажа  неугодных  спецслужбам
ответственных  чиновников  госаппарата  и  законодателей,  а  также  дезориентировать
общественное мнение США, спекулируя на тезисе об «арабской угрозе» внутри страны.
(70;  210;  212;  467).  Данные  усилия  стали  очевидными  после  того,  как  ЦРУ  неверно
спрогнозировало  возможную  реакцию Саудовской  Аравии  на кэмп-дэвидскую  сделку
между США, Израилем и Египтом осенью 1978 г.  (321, с.316).  Спецслужбы,  с тем,
чтобы как-то компенсировать неудачу,  предприняли лихорадочный поиск фактов об
«инфильстрации» арабов в политическую систему США, упрекнув правительство США
в отсутствии трезвого расчета при осуществлении «сбалансированного» курса на Ближнем
и Среднем Востоке и в Северной Африке. (862, 14,  15, 19 сентября 1979; 862, 3, 5, 19
января 1980).

Рассматривая деятельность «разведывательного сообщества»  Соединенных Штатов
при планировании и осуществлении внешней политики, следует обратить внимание на
провал  прогнозов  ЦРУ  и  относительно  развития  событий  в  Иране  в  1978-1979  гг.
Накануне  падения  шахского  режима,  ЦРУ  и  РУМО  убедительно  доказывали,  что  он
продержится у власти минимум 10 лет. Спецслужбы США неверно оценили расстановку
классовых и  религиозных сил  Ирана  и  на  Среднем Востоке в целом. (855, 12 марта
1979, с.96-97). Это послужило причиной резкой критики ЦРУ со стороны президента Дж.
Картера,  который пытался  снять  с  себя  личную  ответственность  за  «потерю  Ирана».
(855, 12 марта 1979, с.96-97). В то же время выводы спецслужб  определенным образом
стимулировали  форсирование  сбора  разведывательной  информации  о  религиозных,
идеологических, экономических, политических делах на Ближнем и Среднем Востоке и
в  Северной Африке.  По  мнению одного  из  сотрудников  спецподразделения АНБ в
Арлингтоне (шт.Вирджиния). Д.Стаатса, в последние годы делается упор на изучение
демографических  показателей,  миграционных  потоков,  выявление  степени
взаимозависимости различных мусульманских  сект  в  странах  арабского  мира,  Турции,
Иране, Пакистане.

Характерной чертой сбора данных, их обработки и внедрения в процесс принятия
американским  правительством  важных  политических  решений  по  Израилю  и
арабским  странам  является  тесная  координация  действий  «разведывательного
сообщества»  с  израильскими  спецслужбами,  включая  политическую  разведку
(Моссад),  созданную  сионистами  в  1937  г.,  задолго  до  образования  Израиля,
Центральное  управление  разведки  и  безопасности  (Решут  моссад),  осуществляющих
общую стратегическую и тактическую разведку за границей, Военное разведывательное
управление  (Шерут  модиин),  действующее  под  руководством  генерального  штаба
израильской  армии  и  получающее  инструкции  от  министра  обороны,  а  также
контрразведывательную  службу  Израиля  (Шинбет),  занимающуюся
контрразведкой,  вербовкой  агентуры  из  числа  иностранных  граждан,  разложением
прогрессивных организаций в Израиле и диверсиями против арабских стран. (400).

«Важно  подчеркнуть,  -  пишет  по  этому  поводу  американский  исследователь
В.Майлс, -  что израильская разведка и ее сионистские  агенты,  используя  «секретные»
каналы ключевых внутренних подразделений Белого дома, - способны оказать прямое
воздействие  на  характер  информации,  поставленной  президенту  разведывательным
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истэблишментом и , в результате, влиять на наиболее значительные решения страны в
областях внутренней и внешней политики. Итогом является создание ситуаций, когда
Белый  дом  принуждается  путем  различных «уточнений»  и  «поправок»  к  принятию
решений, наносящих вред американской нации и ее интересам. (568, с.23).

Примечательно,  что  в  «разведывательном сообществе»  Соединенных Штатов
конкретные  функции  по сбору  и обработке  информации  стратегического  характера,
предназначенной  для  использования  в  процессе  формирования  правительственной
политики  о  отношению  к  Израилю  и  арабским  странам,  до  сих  пор  возложены,  в
основном,  на  отдел  контрразведки  ЦРУ.  Это  связано,  на  наш  взгляд,  с  глубоким
осознанием  «разведывательным  сообществом»  США  тех  фактов,  что  определение
политических  принципов  американо-арабских  и  американо-израильских  отношений
более  всего  связано  с  внутренними  делами  Соединенных  Штатов,  интригами
влиятельной еврейской общины, проникновением израильских разведподразделений во
многие  федеральные  исполнительные  ведомства  США  и  деятельностью
произраильской  коалиции  в  конгрессе.  Отсюда  -  плотная  опека  ЦРУ  и
соответствующих  подразделений ФБР,  израильской резидентуры,  действующей  под
«крышей»  различных  сионистских  объединений,  а  кроме  того,  «разведывательное
сообщество»  США  делает  ставки  на  максимальное  использование возможностей
спецслужб  Израиля  из  разведподразделений  международного  сионизма,  которым,
как  правило,  известно  заранее  из  многочисленных  источников  в  канцелярии
президента,  госдепартамента,  министерства  обороны,  комитетах  конгресса  то,  что
желало бы узнать оно само.

Обмен информацией, которая используется правящими кругами  США и Израиля
в  процессе  планирования  внешней  политики,  осуществляется  израильскими  и
американскими  спецслужбами  при  участии  таких  израильских  научно-
исследовательских  учреждений,  гак  Институт  научных  переводов,  Институт
им.Л.Дэвиса,  Центр  стратегических и международных исследований Иерусалимского
университета и др.

Израильская разведка и международные сионистские организации смогли в 50-е гг.
специально подготовить переезд способных молодых людей еврейского происхождения
из  Израиля  в  США,  которые  быстро  натурализовались,  получили  образование  в
американских  университетах  и  со  временем  заняли  посты  руководителей  учебно-
научных подразделений, специализировавшихся на изучении внешней политики США,
включая  американо-арабские  и  американо-израильские  проблемы  США.  В  этом
отношении,  типичными  являются  творческие  биографии  профессоров
А.Перлматтера  (Американский университет,  Г.Вашингтон, ок.Колумбия)  и  Н.Сафрана
(Гарвардский  университет,  шт.Массачусетс),  которые  известны  не  только  как
представители  академических  кругов  США,  но  и  как  ведущие  правительственные
эксперты по американо-израильским и американо-арабским делам.

Кроме лиц,  целенаправленно  прибывших из  Израиля в  США с  тем,  чтобы со
временем  стать  участниками  сложной  научно-аналитической  работы  по
планированию  внешнеполитических  мероприятий  на  правительственном  уровне,
спецслужбы  США,  совместно  с  разведкой  Израиля  и  соответствующими
подразделениями  международных  сионистских  организаций,  широко  используют
американских  ученых  еврейского  происхождения,  родившихся  в  Америке  и
сделавших стремительную академическую карьеру.  К  таковым относятся, например,
профессор  Б.Райч,  руководитель  департамента  политических  наук  университета
им.Дж.Вашингтона  (г.Вашингтон,  ок.Колумбия),  А.Рубинштейн,  профессор
департамента  политических  наук  университета  штата  Пенсильвания  (г.Филадельфия,
шт.Пенсильвания) и др ученые. Б.Райч и А.Рубинштейн по окончании высших учебных
заведений  США  служили  в  американских  государственных  пропагандистских
ведомствах,  затем поступили в  аспирантуру,  уже  там  получив  широкую  возможность
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выезжать в Советский Союз, страны Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки,
Юго-Восточной  Азии.  (877,  878).  Круг  профессиональных  интересов  названных  лиц
весьма  широк.  Эти  эксперты  считаются  крупными  специалистами  в  области
политической  науки,  интенсивно  изучают  внешнюю  политику  СССР,  США,
Израиля,  имеют  устойчивые  связи  с  центром  стратегических  и  международных
исследований  Иерусалимского  университета,  а  после  1973  г.  и  с  Тройственной
комиссией  Д.Рокфеллера.  Они  консультируют  конгрессменов,  участвуют  в
пропагандистских  кампаниях  сионистов  по  дезинформации  общественного  мнения
относительно  положения  дел  в  арабских  странах  через  развернутую  систему  т.н.
«научных»  семинаров  в  Вашингтоне,  Филадельфии,  Нью-Йорке,  с  участием
политических и государственных деятелей США и Израиля, дипломатов различных
государств и пр.

Правящие  круги  широко  используют  рекомендации  ученых  типа  Б.Райча,
А.Рубинштейна  при  подготовке  подробных  докладов  по  американо-израильским  и
американо-арабским  делам  с  тем,  чтобы  дать  ретроспективную  оценку  событий  и
выработать необходимые рекомендации президенту.

Кроме  вышеназванных  категорий  ученых  в  непрерывный  процесс  обработки  и
внедрения в практику «разведывательным сообществом» США сведений об Израиле и
арабским странам вовлечены преподаватели американских высших учебных заведений
и  сотрудники  научно-исследовательских  институтов,  имеющих  значительный  стаж
работы  на  Ближнем  и  Среднем  Востоке  и  в  Северной  Африке  по  линии
госдепартамента  и  с  составе  протестантских  религиозных  миссий.  Как  правило,
такие  специалисты  тесно  связаны  с  бюро  разведки  и  анализа  госдепартамента.
Некоторые  из  них  давно  вышли  в  отставку  с  государственной  службы,  но
продолжают  давать  всевозможные  советы  относительно  положения  в  государствах,
хорошо  им  знакомых.  В качестве  примеров  можно назвать  профессора  Г.Ховарда,
который  длительное  время  работал  в  ближневосточном  отделе  госдепартамента.
После выхода на пенсию, он читал специальные курсы по истории стран Ближнего и
Среднего Востока в американском университете (Вашингтон, ок.Колумбия). То же самое
можно сказать о докторе К.Рузвельте, который был резидентом американской разведки
в Иране, а ныне состоит членом правления Средневосточного института. Аналогичную
биографию  имеют  Ф.Стоддард,  Г.Сондерс,  Ю.Киппер,  Дж.Киркпатрик,  Н.Орштейн.
Примечательно, что в университетах округа Колумбия существует практика почасовой
работы сотрудников ЦРУ, АНБ,  РУМО, ФБР на  вечерних отделениях департаментов
политических наук, истории и других учебно-научных подразделений. В Американском
университете,  например,  курс  лекций  по  американо-арабским  проблемам  читает
эксперт бюро разведки и анализа госдепартамента доктор Д.Лонг. Тесно связанный с
ЦРУ  и  АНБ  директор  центра  стратегических  и  международных  исследований  при
Джоржтаунском  университете  Д.Абшайр  читает  лекционный  курс  в  школе
международной  службы  того  же  вуза.  Хорошо  известный  в  «разведывательном
сообществе»  США  военный  аналитик  Р.Прэнджер,  будучи  руководителем
внешнеполитических  исследовательских  программ  Американского
предпринимательского института для изучения общественной политики, тоже ведет
интенсивную преподавательскую деятельность в вузах столицы.

Профессура  из  числа  лиц  еврейского  происхождения,  прибывших  в  США  в
начале  50-х  гг.,  с  помощью  спецслужб  Израиля  и  международных  сионистских
организаций,  американских  евреев,  выдвинутых  Б'НАЙ  Б'РИТ,  Сионистской
организацией  Америки,  Американским  еврейским  конгрессом  и  другими
реакционными  еврейскими  организациями,  а  также  «белоамериканских
протестантов»,  прошедших  длительную  стажировку  по  линии  госдепартамента,
миссионерских  учреждений,  министерства  обороны,  ЦРУ  в  странах  Ближнего  и
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Среднего  Востока  и  Северной  Африки  составляет  костяк  профессорско-
преподавательского  персонала  т.н.  «средневосточных»  центров  и  институтов,
имеющихся  в  каждом  крупном  университете  США.  Данные  учебно-научные
подразделения  американских  вузов ведут  интенсивные прикладные исследования  по
заявкам «разведывательного сообщества», госдепартамента, СНБ, конгресса США.

Средневосточный  центр  (центр  арабских  исследований,  средиземноморский
центр, ближневосточный центр), как правило, включает в себя профессоров, аспирантов,
студентов,  специально  занимающихся  изучением  социально-экономических,
политических,  культурных  и  религиозных  проблем  Ближнего  Востока.  Специалисты
работают на самых различных кафедрах, в отделениях, школах, колледжах того или
иного университета.  Примерно  30 %  преподавателей все  свое время посвящают
учебно-научной  деятельности по планам и программам центра, остальные 70 % заняты
лишь  частично,  уделяя  работе  в  центре  от  1/4  до  1/2  своего  рабочего  времени.  (См.
приложение № 11 к диссертации).

Число курсов, читаемых в данном учебно-научном подразделении, варьируются от
15  до  180,  число  обучающихся  студентов  соответственно  от  2000  до  3000  (в
зависимости от размеров университета).

Все программы центра обычно согласованы с учебными и  научными планами
департаментов политических наук",  иудаизма,  экономики, иностранных языков, школ
международных  отношений.  Он  осуществляет  подготовку  экспертов  по  американо-
израильским  и  американо-арабским  проблемам  (историков,  филологов,  экономистов,
юристов, журналистов-международников, политологов, переводчиков с восточных языков,
со  степенями  бакалавров,  магистров  и  докторов  философии).  Центр  систематически
организует  курсы  повышения  квалификации,  лекции,  коллоквиумы,  семинары,
конференции  с  привлечением  ведущих  ученых  США,  стран  Западной  Европы,
Израиля,  арабских  государств,  а  также  целенаправленные  путешествия  студентов  и
преподавателей  на  Ближний  и  Средний  Восток  и  в  Северную  Африку.  (См.
приложение № 11 к настоящей работе).

Отличительной  особенностью  работы  данного,  весьма  стереотипного  по
структуре,  научным  программам,  содержанию  читаемых  курсов  учебно-научного
подразделения  в  университетах  округа  Колумбия,  является  ярко  выраженная
направленность  на  профессиональную  подготовку  и  повышение  квалификации
чиновников  различных  федеральных  госучреждений,  включая  ЦРУ,  ФБР,  АНБ  и
РУМО.  Средневосточные  центры  связаны  со  спецслужбами  Израиля  и  центром
стратегических  и  международных  исследований  Иерусалимского  университета,
работающего  по  заказам  израильского  МИД.  Данное  обстоятельство  накладывает
сильный отпечаток на характер  и тематику прикладных разработок,  не говоря  уже  о
выводах  конкретных  исследований,  которые  используются  чиновниками  канцелярии
президента,  госдепартамента,  министерства  обороны,  комитетов  конгресса  для
обоснования позиции по американо-израильским и американо-арабским делам.

Университетские  учебно-научные  центры  координируют  свои  изыскания  через
«Ассоциацию  политических  наук»,  «Ассоциацию  международных  исследований»,
«Ассоциацию  по  изучению  Ближнего  Востока»,  «Американское  общество
международного права» и другие организации. «Осуществляемая в различных формах
координация  научных  исследований,  в  том  числе  и  в  области  внешней  политики,
-пишет  советский  исследователь  В.Ф.Петровский,  -  способствует  упрочению
организационной  основы  политико-академического  комплекса,  подчинению
исследовательских работ политическим целям правящего класса США». (361, с.49-50).

Логическим следствием укрепления прочных связей между госаппаратом США,
различными объединения монополистического капитала и учебно-научными центрами
высшей  школы,  явилось  постепенное  образование  конгломерата  профессиональных
исследователей-международников,  чаще  других  привлекаемых  к  непосредственному
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выполнению правительственных аналитических заказов и к работе в госучреждениях,
ответственных за выработку внешней политики.

Ученые названной категории сосредоточены в институтах,  специализирующихся
на углубленном исследовании  того или иного  региона,  либо  той или  иной сложной
международной проблемы.

Важную роль в подготовке аналитических справок и докладов для госдепартамента
США по Ближнему и Среднему Востоку и Северной Африки играет средневосточный
институт,  расположенный в  Вашингтоне (ок. Колумбия). Это учреждение основано в
1946  г.  на  средства  частных  лиц,  среди  которых  особенно  выделялся  банкир  и
промышленник  Дж.Кайзер.  Оно  вначале  действовало  совместно  со  школой
международных исследований университета им.Дж.Гопкинса,  а в 1949 г. отделилось и
начало  осуществлять  собственные  научно-исследовательские  программы,
финансируемые  Фондом  Кайзера  (ежегодно  предоставлявшего  в  50-х  гг.
Средневосточному институту 15-20 тыс. долларов), Фондом Форда (25 тыс. долларов в
1954  г.),  Фондом  Рокфеллера,  Фондом  Доджа  и  корпорациями  «АРАМКО»,  «Техас
Галд», «Сокони Вакуум». (858, 1945-1985).

До  1956  г.  президентом  средневосточного  института  был  Дж.Кемп.  Затем  его
последовательно сменили на этом посту в конце 50-х середине 70-х гг. В.Додж (один
из  руководителей  Кливлендской  корпорации  «Додж»),  Т.Льюс  (вице-президент
«АРАМКО»),  К.Рузвельт  (бывший  резидент  американской  разведки  в  Иране,
организовавший переворот, в результате которого доктор Моссадык был отстранен от
власти в 1953 г.), бывшие ответственные чиновники госдепартамента Р.Хейр, П.Харт,
Л.Бэттл.  В феврале 1975 г.  у  руководства данного научного учреждения стал бывший
заместитель  госсекретаря  США  и  чрезвычайный  полномочный  посол  США  в
Иордании  Д.Браун  (см.  приложение  №  XIII к  диссертации).  С  самого  момента
основания,  вся  деятельность  Средневосточного  института  ориентирована  на  т.н.
«арабистов»  госдепартамента,  ЦРУ,'  министерство  обороны.  Аналитические
материалы, подготовленные институтом, поэтому пропагандируя тезис о необходимости
изменения  политики  США  на  Ближнем  и  Среднем  Востоке,  в  основном,  за  счет
свертывания  «особых»  американо-израильских  отношений  и  расширения
взаимосвязей  с  арабским  миром.  Этими  идеями  проникнуты  документы
ежегодных научных конференций  Средневосточного института, а также семинаров с
участием крупных бизнесменов, активно действующих с обозначенном выше регионе.
(852, 1945-1985).

По  заказам  «разведывательного  сообщества»  и  госдепартамента  США,  крайне
заинтересованных в  квалифицированных кадрах,  знающих фарси,  арабский язык и
различные  его  диалекты,  а  также  иврит,  данное  учреждение  осуществляет  учебные
программы  давно.  В  настоящее  время  организационное  обеспечение  этого  важного
аспекта  деятельности Средневосточного института  возложено советом  попечителей
на  доктора  Ф.Стодцарда,  ранее  работавшего  в  бюро  разведки  и  анализа
госдепартамента.

Институт используется ЦРУ для массированного идеологического проникновения в
арабские  страны  и  подготовке  специалистов,  хорошо  знающих  историю,  культуру,
экономику,  политику,  идеологические  течения  арабского  мира.  Его  ведущие
сотрудники  составляют  оперативные  экспертные  обзоры  ситуации  на  Ближнем  и
Среднем Востоке, в которых рассматриваются проблемы повышения эффективности
мероприятий  правительства  США  по  отношению  к  Израилю  и  арабским
государствам.  Поскольку  материалы  Средневосточного  института  содержат  часто
критические  замечания  в  адрес  Израиля,  то  они  подвергаются  яростным  нападкам
сионистов.  Критика,  впрочем,  не  мешает  тесному  сотрудничеству  специалистов
произраильского  толка  с  ведущими  учеными  института,  когда  дело  касается
выполнения  заявок  федеральных исполнительных органов  власти  и  спецслужб.  Это
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хорошо показывает профессор Б.Райч, в частности, который имеет свободный доступ к
научно-аналитическим  материалам  учреждения  и  обладает  полной  информацией  о
его  учебных  программах.  Он  работает  над  секретными  экспертно-аналитическими
обзорами совместно с М.Пеком и Ф.Стоддардом.

В  конце  70-х  -  первой  половине  80-х  гг.  Средневосточный  институт
интенсивно  изучал  такие  темы,  как  «Меняющиеся  модели  арабо-израильского
партнерства», «Реакция арабского мира на  сепаратные кэмп-дэвидские переговоры и
мирный договор Египта с Израилем», «Проблемы ближневосточной политики США 80-х
гг.».  Результаты были положены в  основу докладов руководителей бюро  разведки  и
анализа  ближневосточного  отдела  и  управления  перспективного  планирования
госдепартамента госсекретарю США,  президенту  и  его  помощникам  по  вопросам
национальной  безопасности.  Информация  поступила  также  в  ЦРУ  и  комитеты  по
иностранным  делам  сената  и  палаты  представителей  конгресса  США.  Следует
подчеркнуть,  что  данные  материалы,  как,  впрочем,  и  многие  другие  документы
Средневосточного  института,  были  использованы  в  полной  мере  лишь  во  «втором
эшелоне» власти США. Они составили информационно-аналитическую основу позиции
госдепартамента, некоторых подразделений ЦРУ по американо-арабским проблемам,
так  и  не  став  структурным  компонентам  окончательных  правительственных
внешнеполитических решений.

Если Средневосточный институт обнаруживает большую,  чем какой-либо другой
научно-аналитический  центр  США,  связь  с  госдепартаментом,  то  Американский
предпринимательский  институт  для  изучения  общественной  политики  (АПИ),  также
расположенный  в  Вашингтоне  (ок.  Колумбия)  и  основанный  в  1943  г.,  как
«общественно-поддерживаемая,  независимая  исследовательская  и  образовательная
организация»,  работает  на  самые  различные  федеральные  исполнительные
ведомства США.  Это учреждение  является  «мозговым трестом» республиканской
партии.  Его  деятельность  финансируют  крупные  американские  и  международные
корпорации.  Президентом  АПИ  в  настоящее  время  является  У.Баруди-младший,
имеющий  прямое  отношение  к  мощным  нефтяным  концернам,  действующим  в
ближневосточных  странах.  В  состав  головной  группы  академических  советников
института  входят в  настоящее время такие известные американские  специалисты в
различных  отраслях  социальных  наук,  как  профессор  экономики  П.Крэкен  (школа
делового  администрирования  Мичиганского  университета),  профессор  права  Р.Борк
(школа  права  Йельского  университета),  К.Дэм  (школа  права  Чикагского
университета),  профессор  международных  отношений  Д.Хельдман  (школа
иностранной  службы  университета  штата  Вашингтон),  профессор  экономики
Г.Джонсон (Чикагский университет) и др. (839, 1980-1985; см. также приложение № XII
к настоящей работе).

По  своему  профилю  публикации  АПИ  подразделяются  на  три  составные
направления:

а)  законодательный анализ  («оперативные справки, доклады,  обзоры новейших
законодательных  предложений  в  конгрессе  и  конкретных  вопросов  внутренней  и
внешней политики  США,  подготовленные с помощью представителей  академических
кругов»);

б) исследования («углубленные разработки и монографии о
правительственных программах и главнейших национальных и международных
программах, написанных независимыми учеными»);

в) рациональные  дебаты и симпозиумы («материалы семинаров, конференций,
на которых известные ученые излагают контрастные точки зрения и обсуждают
спорные вопросы»). (191-195; 587; 597; 600; 622; 623; 654; 839, 1980-1985).

Одной  из  наиболее  мощных  экспертных  групп  АПИ  является  группа  по
изучению  проблем  «обороны» и  внешней  политики  Соединенных Штатов, которой
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руководит  известный  политолог,  профессор  Р.Прэнджер,  бывший  в  1969-1971  гг.
помощник министра обороны США. В центре внимания ее научно-исследовательской
деятельности  -  поиск  всевозможных  вариантов  военно-стратегических  мероприятий
США  на  мировой  арене,  якобы  «необходимых»  для  «спасения»  престижа
американского буржуазного государства. (600).

В 1976-1977 гг. Р.Прэнджер и его коллеги осуществили разработку  общественно-
политического  проекта  национальной  обороны,  предложенного  наблюдательным
советом АПИ под председательством  бывшего  министра  обороны США  М.Лейрда.
Параллельно  разрабатывался  «общественно-политический  проект  о  будущем
осуществлении  американской  внешней  политики»,  (см.  приложение  №  XII к
диссертации).

Результатом  явилось  опубликование  серии  очерков,  образов,  статей  и
коллективной монографии «Большая стратегия для 80-х гг.». (589).

Суть  рекомендаций  специалистов  АПИ  сводилась  к  тому,  чтобы  представить
Советский  Союз  в  качестве  державы,  стоящей  на  порядок  ниже  США  и  крайне
вызывающе ведущей себя в международных отношениях. «Поскольку Советский Союз,
-  пишет  один  из  авторов  «Большой  стратегии...»  М.Тейлор,  -  остается  нашим
главным соперником в борьбе за мировое первенство, следует ожидать, что отношения
с ним будут служить главным источником задач для наших вооруженных сил». (589, с.4).
Предрекая  возможный  рост  советского  экспансионизма,  реакционные  американские
буржуазные  ученые,  работающие  в  АПИ  или  связанные  с  данным  учреждением,
призывают  к  разговору  с  СССР  языком  оружия.  Тот  же  М.Тейлор  предложил
«незамедлительно»  исправить  баланс  сил  в  пользу  США  путем  совершенствования
технологии и дальнейшего наращивания военного  потенциала  с  тем,  чтобы  можно
было  бы  «нейтрализовать,  парализовать,  уничтожить советскую  целевую  систему».
(589, с.4-5).

Другой  исследователь,  принимавший  участие  в  написании  монографии
«Большая стратегия...», Б.Холлоуэй выступил за «реорганизацию оборонной системы
США,  структуры  командования  и сети  коммуникаций в  правительственном аппарате
страны». (589, с.57-72).

Адмирал  Э.Цумвальт  спрогнозировал  «рост  намерений»  СССР  .вытеснить
американцев из  «жизненно  важных»  регионов,  включая  Африку,  Ближний  Восток,
Юго-Всоточную  Азию,  Латинскую  Америку.  (587,  с.57-72).  По  мнению  этого
специалиста,  США  должны  срочно  предпринять  контрмеры,  главными  из  которых
является  «укрепление  военно-морской  мощи и  усиление  руководства  страной».  (587,
с.57-72).

Бывший представитель США в военном комитете НАТО  Т.Мильтон в своем
прогнозе пошел еще дальше. Он предрек «неизбежность» термоядерного конфликта в
самое  ближайшее  время,  выступив  в  поддержку  самых  решительных  действий  при
выработке  и  осуществлении  «перспективных»  внешнеполитических  мероприятий
против  СССР  и  социалистических  стран  в  зонах  «повышенной  важности»  и
«жизненно важных» для интересов для США. (589, с.57-72).  Вообще, будущее США
обрисовано этим реакционным  исследователем в самых мрачных тонах. «Спасение»
США в  XXI веке,  с  точки зрения Т.Мильтона,  может быть достигнуто  лишь за счет
«консолидации»  власти,  «упрочения»  сотрудничества  с  «ключевыми  союзниками»  и
«сохранения» контроля над богатыми сырьем регионами. (589, с.57-71).

Аналогичных оценок придерживались и другие исполнители  проекта АПИ «О
будущем  осуществлении американской внешней  политики»,  Б.Палмер,  Л.Норман  и
Б.Холлоуэй. Они обратили внимание на «неизбежные катастрофические последствия»
для  США  нового  энергетического  кризиса,  сочетающиеся  с  «углублением
противоречий»  между  США  и  их  партнерами  по  НАТО.  (589,  с.  19-36,  73-111).
«Предложенная стратегия на 80-е годы, - отмечалось в резюме к исследованию, - вполне
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может быть осуществлена и поддержана в контексте национального сознания того, что
жизненные американские  интересы  находятся  под  прямой  угрозой  и  имеют  шанс
быть защищенными военным и экономическим путем». (589, с. 112).

Общие оценки ситуации в мире, данные авторам проектов АПИ  по обороне и
внешней  политике  США,  сочетаются  с  рекомендациями  экспертов  Университета
национальной  обороны.  Они  легли  в  основу  тех  внешнеполитических  решений  на
первом этапе деятельности  президента Р.Рейгана, которые были направлены против
СССР.  Что  же  касается  конкретных  предложений  экспертов  института  по
Ближнему и Среднему Востоку и Северной Африке, то они труднореализуемы, так как
сводятся  к  обоснованию  необходимости  расширения  сотрудничества  с  Саудовской
Аравией и другими прозападными арабскими странами. Это незамедлительно вызывает
негативную  реакцию  произраильски  настроенных  государственных  деятелей  США.
Вместе с тем, полную поддержку правительства США находят экспертные оценки АПИ,
доказывающие  приемлемость  расширения  американского  военного  присутствия  в
стратегически важных и богатых природными ресурсами регионах планеты.

Научно-исследовательские  проекты  АПИ  по  истории,  экономике,  идеологии,
международным отношениям, культуре арабских стран  дают  важную  информацию
для консервативно мыслящих  американских политиков и государственных деятелей.
(539). Они  финансируются такими мощными международными монополиями,  активно
действующими в арабском мире, как «Дженерал моторз», «Вестингауз электрик», «Форд
корпорейшн», «Сокони мобил» и др.

В  число  наиболее  перспективных  тем,  разрабатываемых  АПИ  на  протяжении
70-80-х  гг.,  вошли  «интересы  США  на  Ближнем  и  Среднем  Востоке»,  «советская
угроза на Ближнем и Среднем Востоке»,  «частное предпринимательство и социализм на
Ближнем и Среднем  Востоке», «торговые модели на Ближнем и Среднем Востоке»,
«диллема  Израиля»,  «арабо-американские  отношения  в  зоне  Персидского  залива»,
«рамки Кэмп-Дэвида за мир», «международный терроризм» и др. Оценки выполнены в
основном  из  расчета  американских  и  международных  корпораций,  навязать
правительству  США  линию,  направленную  на  продолжение  жесткого
внешнеполитического курса.  Аналогичные с  АПИ позиции по целому  ряду  проблем
американо-израильских  и  американо-арабских  отношений  занимает  Фонд
«Наследие», основанный в 1972 г. и расположенный в Вашингтоне. Фонд «Наследие»
действует  как  «мозговой  трест»  правоэкстремистских  представителей  американского
правительственного «истэблишмента».  Он издает в  год более  100 т.н.  «политических
докладов»  для  конгрессменов  и  чиновников  федеральных исполнительных органов
власти США. Его услугами пользуются ЦРУ, которое заинтересовано в разработке таких
проблем,  как  «международный терроризм»,  «политическая  роль ислама»,  «арабская
нефть  и  мировой  энергетический  кризис»,  «советское  вторжение  в  Афганистан»,
«стратегический консенсус». (762; 763; 764).

Эксперты  Фонда  «Наследие»  осуществляют  исследования  в  тесном  контакте  с
научно-аналитическими  подразделениями  конгресса  США.  Это  способствует
распространению  правоэкстремистских  рекомендаций  относительно
международных отношений США на  уровне важнейших комитетов Сената и палаты
представителей. (762; 763; 764).

Брукингский институт, в отличие от тесно связанных с  республиканцами АПИ
и Фонда «Наследие», часто называют «теневым правительством демократической партии
Соединенных Штатов». (321,  с.258).  Он финансируется «элитными банками Америки,
сравнительно  небольшими  по  своим  активам,  но  считающимися  исключительно
надежными  и  хранящего  в  силу  этого  личные  капиталы  верхушки  американского
правящего класса». (321, с.258).

Разработки  данного  учреждения  формально  предназначены  для  научной
общественности США. Фактически же они идут в  федеральные правительственные
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ведомства,  занятые  планированием  внешней  политики.  Эксперты  института  тесно
связаны с СНБ.  Они  рассчитывают  на  быстрое  внедрение  своих  идей  в  процесс
формирования  внешней  политики,  причем,  на  самом  высоком  уровне,  но  далеко  не
всегда  добиваются  желаемого.  Примером  может  служить  доклад  исследовательской
группы  Брукингского  института  по  ближневосточному  урегулированию  1977  г.,
отклоненный  президентом  Дж.  Картером  по  совету  влиятельных  «консультатнтов»-
сионистов за то, что в нем содержались рекомендации признать право палестинцев на
создание  своего  государства.  (321,  с.258).  Такова,  впрочем,  судьба  и  аналитических
материалов  пресловуто  известной  «РЭНД  корпорейшн»  по  американо-арабским  и
американо-израильским взаимоотношениям. (486; 591).

На  рубеже  70-80-х  гг.  все  большую  роль  в  обеспечении  администрации
президента,  конгресса  и  спецслужб  США  оперативной  внешнеполитической
информацией стали  играть  научно-аналитические учреждения, входящие в единую
систему  «мозговых  трестов»  международных корпораций,  действующих под  эгидой
Лондонского института стратегических и международных исследований.

К таковым относится Центр стратегических и международных исследований при
Джорджтаунском университете в Вашингтоне (ЦСМИ). Состав сотрудников данного
учреждения  в  основном  укомплектован  специалистами  с  большим  стажем  работы  в
различных правительственных ведомствах США.

Сейчас  здесь  работают  Г.Киссинджер,  бывший  госсекретарь  США,  У.Хуаленд,
бывший  начальник  бюро  разведки  и  анализа  госдепартамента,  Р.Клайн, бывший
заместитель  директора  ЦРУ,  Д.Абшайр,  бывший  заместитель  госсекретаря  США,
А.Коттрелл,  бывший  заместитель  министра  обороны  США и  др.  Координацию всех
научных  изысканий  центра  осуществляет  исследовательский  совет,  возглавляемый
директором  Лондонского  института  стратегических  и  международных  исследований,
У.Лакером.  В  силу  этого  множество  его  программ,  относящихся  к  американо-
израильским  и  американо-арабским  отношениям,  выполнены  с  просионистских
позиций  по  прямым  рекомендациям  ВСО  и  ВЕК.  (206).  О  результативности
аналитической  деятельности  экспертов  центра  стратегических  исследований
Джорджтаунского университета свидетельствует тот факт, что формула «причастности
СССР  к  поддержке  международного  терроризма»  была  внедрена  во
внешнеполитическую  пропаганду  США  по  предложению  ЦСМИ  еще  в  1975  году.
Разработка секретной операции по «спасению заложников» американским военно-
воздушным  десантом  зимой  1979  г.  проходила  при  непосредственном  участии
ответственных  сотрудников  центра.  Его  исследовательский  совет  постоянно
консультирует чиновников аппарата помощника президента по вопросам национальной
безопасности на всевозможных коллоквиумах и совещаниях. Важным аспектом работы
основных отделов центра является дезинформация американской и зарубежной научной
общественности через открытие публикации. Это, впрочем,  присуще и многим другим
американским  учреждениям,  участвующим  в  научно-аналитическом  обеспечении
процесса  формирования  политики  США  по  отношению  к  Израилю  и  арабским
странам.

С  1982  г.  существенную  активность  в  научно-аналитическом  обеспечении
процесса формирования политики США по отношению к Израилю и арабским странам
проявляет  т.н.  «Совет  по  американо-арабским  отношениям»,  объединяющий
бизнесменов,  профессоров-политологов  и  политических  деятелей,  выражающих
особую  заинтересованность в развитии международного сотрудничества между  США и
арабскими  странами.  (См.  приложение  №  XVI к  диссертации).  С  1982  г.  эта
«неправительственная»  организация  начала  издавать  «толстый»  ежеквартальный
политический журнал «Американо-арабские дела», имеющий широкое хождение среди
правящих  кругов  Соединенных  Штатов  и  обращающий  внимание  американской
общественности  на  «современные  ближневосточные  события».  (838,  1982-1985).  В
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данном  издании  публикуются  интервью  с  государственными  деятелями  США
(З.Бжезинским,  С.Вэнсом,  Д.Макгенри и др.). Журнал отстаивает и развивает тезис о
«советской  угрозе»  в  арабском  мире.  В  то  же  время  на  его  страницах
систематически появляются обзоры, очерки, статьи, доказывающие преимущество более
сбалансированной политики правительства США по отношению к арабским странам и
Израилю.  (838,  1983-1985).  Именно  поэтому  «Совет  по  американо-арабским
отношениям»  стал  предметом  особой  тревоги  произраильских  сил  в  США,
предпринимающих  активные  попытки  пресечь  распространение  идей  о
«плодотворности»  американо-арабских  экономических  контактов  через  свои
оперативные издания. (203, 1083-1985, т.27-29).

Сопоставление  публикаций и аналитических документов «Совета по американо-
арабским  отношениям»  с  аналогичными  материалами  Тройственной  комиссии  за
1974-1985  гг.  позволят сделать  вывод об  общности  интересов  стоящих  за  данными
организациями  монополистических группировок на Ближнем и Среднем  Востоке и в
Северной Африке. (838, 1982-1985; 221).

Перспективное  планирование  специальных  исследовательских  групп
Тройственной  комиссии  Д.Рокфеллера  предусматривает  «целый  ряд  далеко  идущих
шагов, которые направлены на предотвращение опасного сокращения нефтеснабжения
Запада  путем  укрепления  и  улучшения  тройственных отношений  с  ОПЕК».  (221,  с.
193).  Эти  же  идеи  развивает  в  своих  публикациях  и  Совет  по  американо-арабским
отношениям, особо подчеркивая значение для США «специального»  сотрудничества с
Саудовской  Аравией  и  арабскими  государствами  зоны  Персидского  залива.  (838,
1982-1985).

Изложенное выше свидетельствует о тесной взаимосвязи экспертно-аналитического
обеспечения  американо-арабских  и  американо-израильских  взаимоотношений  с
долгосрочными  целевыми  установками  международных  монополий  и  связанных  с
ними реакционных политических объединений, направленных на создание миропорядка,
закрепляющего  зависимость  стран  Азии,  Африки  и  Латинской  Америки  от  ведущих
империалистических держав.

На  протяжении  всего  исследуемого  периода  принятие  ответственных
решений  по  американо-израильским  и  американо-арабским  взаимоотношениям
характеризовалось острой межведомственной  борьбой.  Общую  расстановку сил  в
госдепартаменте  США  при  формировании  политики  по  отношению  к  Израилю  и
арабским  странам  до  начала  70-х  гг.  определяло  постоянное  стремление
госдепартамента  и  некоторых  других  федеральных  ведомств,  по  конституции
ответственных  за  международные  отношения  США,  провести  в  жизнь
внешнеполитические  проекты,  учитывающие  большие  возможности  укрепления
сотрудничества США со странами арабского мира.  Чиновники аппарата Белого дома
активно противодействовали этому, предлагая варианты внешнеполитических действий
на Ближнем и Среднем Востоке и Северной Африке, сориентированные в основном на
Израиль.  Они  выиграли  битву.  При  Р.Никсоне  и  Г.Киссинджере  авторитет
госдепартамента в перспективном внешнеполитическом планировании был окончательно
подорван.

Из  совокупности  выработанных  в  1947-1985  г.  на  высшем  государственном
уровне  США  мероприятия  по  арабо-израильским,  арабо-американским  и  американо-
израильским проблемам трудно  выделить такое решение президента, которое стало бы
определяющим  и  окончательным.  Одним  из  таковых,  пожалуй,  можно  назвать  лишь
решение  Г.Трумэна  по  Палестине  в  1947  г.,  заложившее  перспективу
израилецентричности во внешней политике США на многие годы.

Особенности процесса  формирования политического курса  США  на Ближнем и
Среднем  Востоке  и  в  Северной  Африке  в  исследуемый  период характеризует  тесная
взаимосвязь  многих  правительственных  мероприятий  с  теми  аспектами
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внутриполитической  жизни  американского  буржуазного  государства,  которые
обозначены амбициозным стремлением отдельных представителей правящей элиты США
во что бы то ни стало занять господствующее положение в обществе.

Неразбериха, зигзаги, конфликты, смятение сопровождают практически каждый
шаг  президента  США  и  его  ближайшего  окружения  в  политике  по  отношению к
Израилю и арабским странам.

Конгресс США неизменно задает тон во всех внешнеполитических  мероприятиях
правительства,  которые  выгодны  Израилю.  Он  использует  все  свои
внешнеполитические  прерогативы  для  обоснования  незыблемости  «особых»
американо-израильских отношений и резкой критики арабов.

Общую  тенденцию  развития  процесса  законодательного  регулирования
определяет  усиление  противоречий  между  федеральными  исполнительной  и
законодательной «ветвями» власти  Соединенных Штатов.  Президент  США выражает
все  большее  недовольство  контрольными  функциями  Сената  и  палаты
представителей  в  вопросах  внешней  политики,  включая  американо-арабские  и
американо-израильские отношения.

Внешнеполитическая  деятельность  исполнительной  власти  конгресса,
сочетающаяся  с  различными  специальными  операциями  т.н.  «разведывательного
сообщества» свидетельствует о  непрекращающемся давлении на правительство США
международных  монополий  и  связанных  с  ними  реакционных  политических
организаций.

Развитие системы экспертно-аналитического обеспечения  процесса выработки
американо-арабских  и  американо-израильских  взаимоотношений  всецело  подчинено
задачам  объединения  усилий  государственно-монополистического  капитализма
США  и  международных  монополий  в  поиске  наиболее  эффективных  средств
противодействия  СССР,  социалистическим  странам  и  прогрессивным  отрядам
национально-освободительного  движения  стран  Азии,  Африки  и  Латинской
Америки.

Деятельность различных научно-исследовательских учреждений и  академических
кругов  США  при  разработке  внешнеполитического  курса  США  контролируется
министерством обороны и «разведывательным сообществом». Она охватывает многие
аспекты межгосударственного сотрудничества США с Израилем и арабскими странами.
В  последние  годы  все  большее  значение  приобретают  центры,  близкие  к
руководству  республиканской  партии  и  финансируемые  мощными  финансово-
монополистическими группировками Юга и Запада страны. В качестве примера можно
привести  АПИ,  Фонд  «Наследие»  и  Университет  национальной  обороны.
Рекомендации названных экспертно-аналитических  учреждений США по вопросам
национальной  безопаснсоти  и  специальным  операциям  легли  в  основу
официальной  внешнеполитической  линии  американского  правительства  на
современном этапе. Это во многом обусловлено ростом милитаризма, распространением
неоконсерватизма и преобладанием антикоммунизма в стране.

Активная  роль  военно-промышленного  комплекса  и  международных
монополий в  формировании  политики  США по  отношению  к  Израилю и  арабским
странам  на  всем  протяжении  исследуемого  периода  свидетельствует  о  тесном
переплетении  экономики,  политики  и  идеологии  американского  капитализма.
Милитаризм  превратился  в  мощную  самостоятельную  силу,  всепроникающее
воздействие  которой еще более  углубляет  кризис  власти американского буржуазного
общества.

3. Политический лоббизм при осуществлении  при осуществлении правящими
кругами США стратегии взаимодействия с Израилем и арабскими странами
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Острая  конкурентная  борьба  монополий  за  расширение  сферы  влияния  на
госаппарат  и  конгресс  Соединенных  Штатов  при  формировании  ключевых
аспектов  внешней  и внутренней политики  привела  к  созданию  и  неуклонному
возрастанию  масштабов  деятельности  специальных  организаций  по  оказанию
постоянного нажима на тех государственных чиновников, и политических деятелей,
от которых зависит принятие ответственных решений. Данное явление обозначается
обычно термином «лобби»,  «лоббизм»,  «лоббирование».  (318,  с.141-143, прим.256,
257).

Существует множество теорий о влиянии различных заинтересованных групп
на выработку ключевых аспектов внутренней  и внешней политики США.  (586;  631;
669; 679).  В Соединенных  Штатах одним из первых, обративших особое внимание на
большие  возможности  воздействия  организованных  общественных  объединений  на
исполнительные  и законодательные  органы власти США  Дж.Мэдисон, соавтор
знаменитых  «Федералистских  доклаов»,  опубликованных  в  1788  г.  в  поддержку
ратификации  американской  конституции.  (210).  Он  дал  определение  групп  давления
назвав их фракциями. По Дж. Мэдисону, фракция - это определенное объединение,
составляющее  большинство  или  меньшинство  целого  числа  граждан,  которые
действуют  с  некоторыми  общим  пульсом  увлечения  или  интереса,  враждебного
правам граждан или  постоянным интересам общества. Данное понятие равно как и
разработанная Дж. Мэдисоном «теория сдержек и противовесов» дали  серьезный повод
для анализа деятельности групп давления другими американскими специалистами.

В  середине  XIX в.  Дж.Кэлхаун  выдвинул  концепцию  «сопутствующего
большинства».  (426).  К  началу  XX в.  дебаты  относительно  групп  давления  в
американской политической науке  стали особенно острыми. Они приобрели, к тому
же,  качественно  новые  признаки.  Политологи начали  изображать  целенаправленную
деятельность  лоббистских  объединений  как  один  из  наиболее  значительных
факторов политического процесса США. А.Бентли в  работе «Процесс управления»,
изданной в 1900 г.  рассмотрел  характерные особенности политической деятельности
Соединенных  Штатов  с  учетом  взаимодействия  и  противодействия  самых различных
лоббистских группировок и сделал вывод о том, что американское  общество является
конгломератом  заинтересованных  объединений,  пытающихся  выразить  себя  в
политике. (418, с.208-210, 435). Этот тезис развил в 1951 г. Д.Трумэн, монография
которого  «Правительственный  процесс»  получила  высокую  оценку
специалистов. (669).

Он  исчерпывающе  охарактеризовал  основные  направления  деятельности
институтов власти США, сконцентрировав внимание на  роли индивида в конкретной
работе  организации  по  оказанию  воздействия  на  процесс  принятия  правительством
ответственных политических решений. (669).

Д.Мильбрэт,  согласившись  с  Д.Трумэном  о  том,  что  группы  давления  в
политической системе Соединенных Штатов занимают  особое место, отметил в своей
работе «Вашингтонские лоббисты», что  представители заинтересованных общественных
объединений сильно стеснены в средствах давления на выработку политики федеральным
правительством США, так как имеют ограниченную возможность контролировать отбор
официальных лиц или влиять на формирование политической позиции последних. (563).
На  данном  обстоятельстве  делают  акцент  сторонники  т.н.  «теории  предубеждения
верхнего класса», родоначальником которой является Е.Шаттшнейдер. (631).

Е.Шаттшнейдер в двух монографических исследованиях «Политика, давление
и тариф» (1935 г.) и «Полусуверенный народ» (1961 г.) констатировал наличие у целого
ряда  заинтересованных  групп  сильно  Влиять  на  законодательное  регулирование
общественной жизни  США  конгрессом  и  осуществление  политики  президентом.  Он
одним  из  первых  политологов в  США  обратил  внимание  на  тесную  взаимосвязь
лоббирования с интересами  правящей  элиты  страны,  указав  на «разрушительный,  с
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точки зрения общественной пользы  характер  поведения  лоббистов  при  оказании
давления  на  правительство  Соединенных Штатов».  (631,  с.33).  С  Е.Шаттшнейдером
солидарен  С.Миллс,  зафиксировавший  в  работе  «властвующая  элита»  (1959  г.)
узкоэлитарный  характер  групп  давления.  Следует  подчеркнуть,  что  данные
теоретические посылки, равно как и концепции М.Олсона, Р.Солсбери, Н.Орншейна,
Ш.Элдера  и  других  американских  политологов,  направлены  на  то,  чтобы  отстоять
интересы буржуазии при анализе сложных политических проблем (586, 621).

Подход советских  ученых  к  изучению  деятельности  лоббистских  объединений  в
США  принципиально  отличается  от  методологических  установок  американских  и
западноевропейских буржуазных  специалистов. (303; 305; 314; 315; 317; 318; 325; 371;
372; 696; 701). «Классовый характер лоббизма, - пишет Н.Г.Зяблюк, - определяется тем,
что  лоббизм  -  это  прежде  всего  и  главным  образом  специфическая  форма
политического  воздействия  на  органы  государственной  власти  с  целью
законодательного обеспечения своих классовых интересов. Это основа. Но коль скоро
по  перечню  участвующих  в  нем  субъектов  и  целей  лоббизм  не  является
исключительной прерогативой только большого бизнеса, следует  сделать вывод, что
перед нами своеобразный институт буржуазной демократии, классовая сущность в силу
самого характера этой демократии не всегда проявляется прямо». (303, с.8).

Многочисленные лоббистские конторы, действующие в США на вполне законных
основаниях,  в  пользу  профессиональных,  экономических,  политических
группировок  американского  буржуазного общества, при администрации президента,
конгрессе,  верховном  суде  и  других  федеральных  ведомствах.  Они  являются
неотъемлемой частью политической системы Соединенных Штатов, олицетворяющей те
стороны жизни страны, которые характеризуются засилием крупного капитала. «Нигде,
- справедливо  подчеркивал в  свое время В.И.Ленин, - власть капитала, власть кучки
миллиардеров  над  всем  обществом  не  проявляется  так  глубоко,  с  таким  открытым
подкупом, как в Америке». (24, с.39, 72).

Стремление  корпораций,  банков,  трестов  и  связанных  с  ними  реакционных
политических  объединений  иметь  своих  лоббистов  в  органах  исполнительной  и
законодательной  власти  страны  настолько  прочно  укоренилось,  что  стало
восприниматься  буржуазными  учеными  вполне  естественным  и  даже
закономерным  выражение  «общественного  блата».  М.Олсон,  Р.Солсбери,
Н.Орнштейн  и  Ш.Эддер  на  этом  основании  сформулировали  единые
методологические  требования  к  анализу  конкретных  усилий  лоббистских
объединений  по  оказанию  нажима  на  федеральное  правительство  США  как
специфической формы «общественного интереса». (586; 621). Такой подход к проблеме
не  только  способствует  сокрытию  классовых  противоречий  внутри  США,  но  и
совершенно не  учитывает тех особенностей политического процесса в стране, которые
вызваны  настойчивыми  попытками  международных  монополий  и  связанных с  ними
реакционных  политических  объединений,  заставить  правящие  американские  круги
воспринимать  события  в  стратегически  важных  и  богатых  сырьем  регионах
соответствующим образом.

В исследуемый период прямой лоббизм при формировании ключевых аспектов
политики  США  по  отношению  к  Израилю  и  арасбким  странам  был  представлен
прежде всего Американским сионистским чрезвычайным комитетом, переименованным
позднее в Американский сионистский комитет ( в англ. транскрипции - АЗЕК -АЗК).
Его  сменили  комитеты  по  американо-израильским  общественным  делам  (в
англ.  транскрипции  -  АИПАК)  и  Конференция  президентов  основных
американских еврейских организаций (КПОАЕО). (866, тт.1, 2).

АЗЕК,  под  руководством  раввинов  А.Сильвера  и  С.Уайза,  активно  выступал  в
Г.Вашингтоне и г.Нью-Йорке в первые послевоенные годы за принятие правительством
Трумэна  просионистских  решений  по  Палестине.  (204,  1949-1952).  С  1950  г.  он стал

510



координировать всю сионистскую деятельность лоббистского характера при конгрессе и
администрации  президента.  Анализ  публикаций  АЗК  свидетельствует,  что  названная
организация была чрезвычайно негативно настроена по  отношению к госдепартаменту,
министерству обороны и другим  исполнительным ведомствам, мешавшим ближайшим
советникам президента Г.Трумэна К.Клиффорду и Д.Найлсу сориентировать внешнюю
политику США на поддержку Израиля. (204, 1950, т. 1-2, № 1012). Примечательно, что
бюллетень комитета не содержал ни одного критического замечания в адрес Г.Трумэна.
(204, 1950, т.1-2, № 1-12).

Отношение к  сионизму главы американского  государства  было  характеризовано
президентом  Сионисткой  организации  Америки  Б.Броуди  в  1951  г.  следующим
образом:

«В  течение  года  мне  удалось  несколько  раз  посетить  Белый  дом  и  обсудить  с
президентом  Трумэном  наши  насущные  проблемы.  В  президенте  Трумэне  я  нашел
человека с открытым сердцем ко всем гуманитарным делам и особенно к делу, в котором
мы,  сионисты,  заинтересованы.  Я  могу  сказать,  что  в  результате  моих  встреч  с
президентом многие ожидающие решения  вопросы и особенно  тот,  который связан с
предоставлением субсидии Израилю, существенно прояснились. Я могу на собственном
опыте засвидетельствовать,  что  президент -  наш друг  и  что Сионистская организация
Америки может  использовать его  дружбу  в  своем деле  немедленно. Сейчас  для  нас
двери в Белом доме открыты». (318, с. 143, прим.267). Выполняя указания ВСО, АЗК
в конце 1950 г. лоббировал за расширение  возможностей поддержки на американском
правительственном  уровне.  С  этой  целью  функционеры  комитета  звонили  по
телефонам  и  отправляли  письма  многим  членам  конгресса  США,  встречались  с
представителями госаппарата США и «разведывательного сообщества». (204, 1950, т. 1-2,
№  1-12).  В  результате  1/3  сенаторов  и  большинство  членов  палаты  представителей
выразили пожелание увеличить сумму помощи Израилю, предложенную для утверждения
в  конгрессе  госдепартамента.  Параллельно  сионистскими  лоббистам  была
организована  эффективная  пропагандистская  кампания  протеста  против  военной,
экономической и продовольственной «помощи» США арабским странам. (204, 1950,  т.
1-2, № 1-12).

Особое значение придавалось  также  идеологической обработке  нужных людей.
АЗК  инструктировало  своих  членов  следующим  образом:  «Будьте  эффективны  в
Вашингтоне.  Очень важно  дать  понять  о  наших  бедах  обывателям.  Давление  нашей
пропаганды  должно  ощущаться  в  каждой  общине,  влияние  которой  достигает
Вашингтона по местным формам организации. Наше слово должно быть услышано ими.
Наши  личные  отношения  должны  включать  социальную  взаимосвязь  в  данными
факторами общественной жизни». (204, 31 марта 1950, № 2, с.2).

В 1951 г. Комитет сосредоточил усилия на критике идеи создания средневосточного
командования. (203, 15 апреля 1952, №5-12). Ему удалось убедить многих конгрессменов
проголосовать  за  расширение  сумм  денежных  средств,  направляемых  Израилю  по
государственным  каналам.  В  1952  г.  лидеры  и  функционеры  АЗК  активно
пропагандировали  идею  о  том,  что  произраильская  политика  правительства
Соединенных Штатов не только существенно укрепит позиции Запада в целом, но и не
вызовет  сколь-нибудь  негативных  последствий  для  интересов  США  и  их
западноевропейских союзников  в  арабском мире.  Он установил  с  представителями
прессы,  профсоюзными  боссами,  бизнесменами  и  религиозными  деятелями  США
постоянные  контакты.  (204,  1952,  №  5-12).  Особое  внимание  было  обращено  на
координацию  действий  с  Христианским  палестинским  комитетом  (ХПК)  и
мобилизацию  в  поддержку  Израиля  и  других  «нееврейских  просионистских  сил».
Поэтому официальный  орган ХПК «Лэнд Риборн» и был перенасыщен материалами
произраильского  характера,  подготовленными  известными  американскими
политическими деятелями Э.Дирксеном, Л.Салтонстоллом, У.Дугласом и др.

511



При  Д.Эйзенхауэре  позиция АЗК  в  отношении  госдепартамента  и  министерства
обороны стала еще более негативной. По инициативе сионистских лоббистов, осенью
1954  г.,  лидеры  16  еврейских  организаций страны представили госсекретарю США
меморандум о том, что «никакое количество оружия, продаваемое арабским странам, не
может  помочь им  в  преодолении  нищеты,  технологической  отсталости,  болезней,
коррупции  и  сделать  их  надежным  противодействующим  средством  для
коммунистической  агрессии».  (204,  1954,  т.З).  Они  превозносили  успехи  Израиля  как
«единственной  демократии  в  регионе».  (265,  1954,  т.З).  В  дополнение  к  данному
документу  АЗК  опубликовал  и  распространил  среди  ответственных  чиновников
госаппарата  США  и  деятелей  конгресса  книгу  «Безопасность  и  Средний  Восток:
Проблема  и  ее  решение».  Один  экземпляр  работы,  написанной  15  авторами
преимущественно  нееврейского происхождения, был направлен в Белый дом с тем,
чтобы  убедить  Эйзенхауэра  в  нецелесообразности  разбазаривания  денежных средств
при  распределении  программ  «помощи  арабским  странам  и  необходимости
сосредоточения максимума внимания на укреплении Израиля». (204, 1954, т.З, с.285). Это
было  воспринято  сионистскими  лоббистами  как  весьма  тревожный  знак.  Следует
подчеркнуть,  что  разочарование  ближневосточной  и  североафриканской
политикой Д.Эйзенхауэра  -  Дж.Даллеса  вообще  было очень сильным среди крупных
еврейских дельцов, банкиров, финансистов, промышленников и лидеров связанных с
ними  реакционных политических  объединениях.  «Наше  общее  положение,  -заявил  в
июле 1954 г. на очередной сессии Генерального совета ВСО его председатель Б.Локер, -
ухудшилось. Евреи всего мира и особенно  Америки,  а  сионисты сверх того, должны
считать  пропаганду  повседневной  заботой.  Пропаганда  должна  быть  расширена  и
интенсифицирована».  (232,  1954,  т.  12;  318,  с.143,  прим.285).  Таким  образом,  АЗК
получил прямое руководство к действию.  На  выборах в  конгресс в  конце 1954 г.  ему
удалось спровоцировать многочисленные просионистские выступления значительного
числа  законодателей.  (204,  1954,  т.5,  ноябрь-декабрь  1954).  Это  дало  возможность
сионистам  впоследствии  усилить  критику арабских  стран  непосредственно  в  палате
представителей и сенате США. (196, 1954, с.1-183).

В  начале  1955  г.  АЗК  повел  развернутую  пропагандистскую  атаку  на
администрацию  президента,  осуждая  возрастающие  программы  «помощи»  Ираку  и
настаивая на предельной формализации  обязательств США по «защите израильской
безопасности».  (232,  май,  июнь  1955,  т.  14).  Дж.Даллес  ответил  на  действия
сионистских  лоббистов  о  том,  что  официальным  заявлением  «младшего  партнера»
способен  организовать  оборону  от  арабских  соседей  самостоятельно.  Тогда  АЗК
обрушился  с  резкой критикой на  Египет,  обвиняя  его  в  подготовке  агрессии  против
Израиля. Данная тема была  основной в пропагандистских выступлениях лидеров АЗК
перед ответственными  правительственными чиновниками  и  политическими  деятелями
США.  (232,  май,  июнь  1955,  т.  14).  В  октябре  1955  г.  в  Нью-Йорке  сионисты
организовали  манифестацию  с  призывом  немедленно  заключить  с  Израилем  «пакт
обороны» и предпринять меры по  блокированию  сиосоветской помощи арабам.  (204,
ноябрь 1955).

С  особым  негодованием  АЗК  встретил  новость  о  решении  администрации
Эйзенхауэра  оказать  поддержку  правительству  Египта  в  строительстве  Асуанской
плотины. Зимой 1956 г.  он мобилизовал все  средства  для  того,  чтобы  не  допустить
осуществления  этого  мероприятия  на  практике.  (74,  с.4-5,  5-149).  Поэтому,  во
время  слушаний в комитете по иностранным делам сената, на Дж.Даллеса  обрушился
шквал  обвинений  произраильски  настроенных  законодателей  в  нарушении
основных принципов американской внешней политики. (74, с.3-4, 5-149). Из сенаторов
только  У.Фулбрайт  поддержал  госсекретаря.  (74,  с.4-5,  5-149).  Одновременно  с
проведением  данной  акции  АЗК,  совместно  с  израильским  правительством,
организовал  кампанию  протеста  против  продажи  танков  Саудовской  Аравии,
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сионистские  лоббисты  упрекнули  президента  Эйзенхауэра  в  нарушении
Тройственной декларации 1950  г.  В сентябре 1956 г.  они начали распространять в
конгрессе  материалы,  «доказывавшие»  потенциальный  вред  политики  Г.Насера  для
интересов  Запада  на  Ближнем  и  Среднем  Востоке.  (639,  с.515-516).  Таким  образом
осуществлялась  идеологическая  обработка  американских  законодателей
непосредственно перед агрессией  Израиля, Англии и Франции против Египта осенью
1956  г.  Во  время  Суэцкого  кризиса  президенты 16  основных еврейских организаций
заявили «о необходимости для США и свободного мира в целом поддержать Израиль в
борьбе  против  Египта,  которому  помогает  Москва».  (202,  1956,  с.200-208).  АЗК
стремился также обратить внимание на «бедственное» положение евреев в Египте и
других арабских странах. В результате американский представитель в ООН Дж.Уодсуорт
вынужден  был  официально  заявить  21  декабря  1956  г.,  что  Соединенные  Штаты
выражают  озабоченность  по  поводу  любых  необоснованных  действий  против
национальных  меньшинств  в  арабских  государствах  и  других  странах  мира».  (202,
1956, с.200-208).  30 декабря 1956 г.  член руководства АЗК Э.Нойманн, выступая  по
радио, обрушился с резкой критикой «антиизраильской» политики  Д.Эйзенхауэра.  Это
было  началом  новой  пропагандистской  кампании  сионистских  лоббистов,
сопровождавшейся  отправлением  в  Белый  дом  телеграмм,  писем,  меморандумов,
заявлений в «защиту» Израиля. (643, с.535-536).

АЗК  действовал  столь  напористо,  что  смог  добиться  через  произраильски
настроенных  законодателей  конгресса  принятия  29  января  1957  г.  резолюции,
призывающей  администрацию  «немедленно  обеспечить  гарантии  израильской
безопасности».  (204,  январь  1957).  В  ответ  на  нее,  президент,  однако,  заявил,  «что
будет  принимать меры  по защите Израиля лишь после вывода израильских войск из
Газы  и  Шарм  эль-Шейха».  (204,  январь  1957).  В   1958  г.  сионистские  лоббисты,
продолжая  требовать  от  администрации  президента  действенных  мер  по
обеспечению израильской безопасности,  несколько снизили темп пропагандистских
атак на арабские страны.  (197, с. 1-232). Когда начался Ливанский кризис, они встали
всецело на сторону маронитов и поддержали вторжение американских войск в страну.
«Доктрина  Эйзенхауэра»,  следовательно,  несколько  сгладила  противоречия  внутри
госаппарата  и  конгрессе  США  по  вопросам  американо-израильских  и  американо-
арабских взаимоотношений.

К  1959  г.  наиболее  существенным  предметом  спора  сионистских  лоббистов  с
представителями федеральной исполнительной власти США стали поставки оружия
Саудовской  Аравии.  (197,  с.1-183).  Отстаивая  свою  точку  зрения  произраильские
общественные  организации  смогли  добиться  от  мэра  Нью-Йорка  Вагнера
официального отказа принять в  городе короля Ибн Сауда,  прибывшего в США с
визитом 6 февраля 1957 г. (855, 6, 7, 8 февраля 1957).

В 1959-1960 гг. произраильское лобби продолжало организовывать в конгрессе и
администрации  президента  протесты  против  предоставления любых форм военной
«помощи» арабским странам. Во времена Кеннеди и Джонсона данная тактика получила
еще более широкое распространение. (49-58).

«Контакты  лидеров  еврейской  общины  США  с  Белым  Домом,  -  отмечает
Ф.Клацник, - включали:

а)  неформальные  приемы  президентом  делегатов  по  просьбе  организации
вовлеченных в процесс давления;

б)  произнесение  речей  и  получение  почетных  медалей;  в)  прямое
взаимоотношение  с  главой  государства  особенно  в  случаях,  касающихся
американо-израильского сотрудничества». (52, J966).

Дирижерами  лоббистских  акций  были  лидеры  Б'НАЙ  Б'РИТ  и  КПОАО.  Они
действовали через  А.Файнберга,  Ф.Клацника,  У.Векслера, Дж.Кауфмана, которые
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постоянно  информировали  У.Ростоу,  В.Гольберга  и  других  представителей
администрации о насущных проблемам сионизма и Израиля. (52; 53; 54).

Роль  головной  произраильской  лоббистской  конторы  в  Г.Вашингтоне  стал
играть  АИПАК.  Его  президенты  Ф.Бернштейн,  И.Кейн  и  др.  неизменно  играли
заметную  роль  в  ведущих  организациях  влиятельной  американской  еврейской
общины.  Исполнительными директорами АИПАК обычно выступают люди с  большим
стажем  работы  в  исполнительных  и  законодательных  органах  власти  США.  (202,
1968-1985).  Этот  важный  пост  в  структуре  израильского  лобби  последовательно
занимали  И.Кенен  (1968-1975  гг.),  М.Эмитей  (1975-1980  гг.),  Т.Дайн  (1980  г.  по
настоящее время).

По словам раввина Ф.Бернштейна, АИПАК всегда ставил перед собой в качестве
главной цели «всестороннее содействие евреям  Израиля  в  создании  способного к
выживанию  и  сильного  государства».  (71,  1964,  т.  ПО,  ч.8,  с.9682-9689).  Под этим
прежде  всего  подразумевается  оказание  соответствующего  воздействия  на  процесс
выработки  правительством  США  американо-израильских  отношений  и  американо-
арабских взаимоотношений.

«Когда  возникает  трудная  ситуация,  -  откровенно  признавал  вице-президент  и
исполнительный  директор  АИПАК  И.Кенен,  -  я  посылаю  инструктивное  письмо
примерно 700 лицам, которые, в свою очередь, вступают в контакт с национальными и
местными  руководителями  еврейских  общин  Америки,  а  также  с  вашингтонскими
деятелями. Я могу также вызвать их к себе в контору, чтобы настроить в отношении того,
что  происходит,  и  потребовать  от  них  принять  всевозможные  меры.  Например,  в
случае,  если  какие-либо  сенаторы  не  подписали  необходимый  документ,  я  прошу
сделать в отношении этих сенаторов все возможное». (318, с.143, прим.313).

В период подготовки и осуществления Израилем агрессии против арабских стран в
июне 1967 г. АИПАК действовал крайне интенсивно.  Как и прежде, одной из главных
форм его  работы были  ежегодно  созываемые для  обсуждения  различных  проблем
американо-израильского  сотрудничества  и  арабо-американских  отношений
«политические»  конференции.  На  них  приглашались  видные  государственные
деятели  США,  представители  госдепартамента,  сенаторы, конгрессмены,  дипломаты,
члены верховного суда. (71, 1964, т.ПО, ч.8, с.9682-9689). Непременно присутствовали
также  посол  Израиля  и  сотрудники  израильской  консульской  службы.  Документы
данных  собраний  получали  широкую  огласку  в  прессе,  конгрессе  США,
администрации президента. (49-58; 203, 1967).

АИПАК  всегда  осуществлял  повседневную  идеологическую  и  «моральную»
обработку  членов  палаты  представителей,  сенаторов,  высших  чиновников
госдепартамента,  министерства  обороны  и  других  ведомств.  Он  информировал  их  о
«достижениях» Израиля, принимал участие в подготовке законопроектов, резолюций и
других документов в поддержку Израиля и пр. С этой целью сионистами была создана
специальная  экспертно-аналитическая  служба,  способная  в  кратчайший  срок
снабдить любого сенатора и члена палаты  представителей проектом того документа,
который  может  послужить  основой  для  важного  произраильского  политического
решения в конгрессе. (447, с. 162-166).

Эффективные произраильские усилия АИПАК всегда получали  весьма высокую
оценку  со  стороны  американских  правящих  кругов.  «Ваша  работа,  -  говорилось  в
послании президента Л.Джонсона к участникам «политической» конференции АИПАК
от 4 мая 1964 г., -помогла нам в улучшении взаимоотношений с человечеством. Вы
также  содействовали  во  многом  всемирным  усилиям  по  брьбе  с  бедностью  и
социальными волнениями посредством солидной  программы иностранной помощи».
(71, 1964, т. 110, ч.8, с.9682-9689).
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Из документа следует, что глава американского государства Л.Джонсон выразил
полнейшее  одобрение  той  политической  линии  в  американо-арабских  и  американо-
израильских отношениях, которую разрабатывало произраильское лобби.

АИПАК  всеми  средствами  пытался  усилить  акцент  на  израилецентризме
внешней политики США.

«Мы, - говорилось в политическом заявлении этой организации от 3 мая 1964 г., -
призываем президента Л.Джонсона пересмотреть американскую политику на Ближнем
и  Среднем  Востоке,  ввиду  растущей  опасности,  которая  не  только  создает  угрозу
уничтожения Израиля, но также подрывает безопасность всего свободного мира».  (71,
1964, т.ПО, ч.8, с.9682-9689).

По  мнению  сионистских  лоббистов,  особую  «опасность»  американским  и
израильским государственным интересам представляла наметившаяся тенденция к
консолидации  арабских  народов.  Когла  была  создана  первая  Каирская  конференция
глав 13 арабских стран, АИПАК обрушился в адрес Г.Насера с обвинениями в подготовке
агрессии против Израиля. (71, 1964, т.110, ч.8, с.9682-9689).

И.Кенен,  выступая  3 мая 1964 г.  на «политическом совещании»  АИПАК,  особо
подчеркнул,  что госдепартамент пассивен в оценке  того, что происходит в арабском
мире и недооценивает той угрозы, которую несет объединение действий арабов против
Израиля для укрепления НАТО.

Он обвинил руководство Египта, Сирии и других арабских стран в  воинственных
устремлениях  арабов  против  «миролюбивого»  государства  Израиль.  «Со  времени
Каирской встречи,  - утверждал  И.Кенен,  -  президент  Насер четыре  раза  объявлял о
неизбежности  войны  с  Израилем  и  призывал  к  ликвидации  американских  баз  в
Ливии,  а  также  британского  порта  в  Адене.  Насер  -  настоящий  империалист,
настоящий  экспансионист  на  Ближнем  Востоке.  Соединенные  Штаты  следует
реалистичнее оценивать усилия Насера и возможности руководства Египта осуществить
свои намерения. Они должны укрепить тех, кому Насер угрожает». (71, 1964, т.ПО, ч.8,
с.9689-9691).

Сионистские  лоббисты  считали,  что  администрации  Л.Джонсона  необходимо
проводить  более  «жесткую»  линию  в  отношении  арабских  стран  и  действовать  в
следующих направлениях:

«1.  Способствовать  решению  проблемы  вод  Иордана  на  основе  плана
Э.Джонсона  (специального  посланника  президента  Д.Эйзенхауэра  на  Ближнем
Востоке,  предлагавшего  в  начале  50-х  гг.  компрессное  решение  вопроса  об
использовании  вод  пограничной  реки  Иордан  Сирией,  Иорданией,  Ливаном  и
Израилем: 40 % -Израилю, 60 % - арабским странам - O.K.).

2. Добиваться  размещения  арабских  беженцев  (т.е.  жителей  Палестины,
изгнанных израильской военщиной в 1948-1949 гг. и находившихся с тех пор в лагерях
под опекой ООН вблизи демаркационных линий перемирия Израиля с Египтом, Сирией,
Ливаном, Иорданией - O.K.) на арабских территориях.

3. Требовать  свободного  прохода  израильских  судов  через  Суэцкий  канал.  (71,
1964, т. НО, ч.8, с.9689-9691).

Все  это  было  выгодно  Израилю,  правящей  верхушке  которого  осуществляла,  в
полном  соответствии  с  «доктриной  сионизма»,  всестороннюю  подготовку  к  захвату
новых арабских земель.

Следуя  директивам  ВСО,  АИПАК  в  1965-1967  гг.  постоянно  требовал  от
американских правящих кругов официального выражения Израилю «веских гарантий
безопасности».  Он  призывал  администрацию  президента  и  конгресс  к  более
решительным  действиям в «защиту» Израиля от посягательств «арабских агрессоров».
Не  случайно,  именно  в  указанные  годы  вице-президент  и  исполнительный
директор  АИПАК  И.Кенен  был  зарегистрирован  лоббистом  в  комитете  палаты
представителей по делам банков и денежных средств, где рассматривались вопросы,
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касающиеся  программ  американской  военной  «помощи»  иностранным
государствам. (855, 19 июля 1967).

В  качестве  главных  средств  «достижения  мира  на  Ближнем  Востоке»  и
«восстановления  баланса  сил»,  нарушенного,  якобы,  вследствие советских поставок
вооружения  Египту  и  Сирии,  крайне  нуждавшихся  в  усилении  потенциала  обороны,
ввиду явной угрозы нападения со стороны Израиля, АИПАК настойчиво рекомендовал
исполнительной власти США «прямо и открыто вооружать Израиль».  С точки зрения
сионистских  лоббистов,  американскому  правительству  необходимо  было  также
предпринять  меры  по  предотвращению  экономического  бойкота арабскими  странами
тех фирм и частных лиц, которые торгуют с Израилем. (71, 1965, т.111, ч.7, с.9689-9690).

Комитет настаивал на свертывании сотрудничества США с Египтом и другими
арабскими странами, которые способствуют преследованию Насером Израиля. (71, 1965,
т.111, ч.7, с.9690).

Он  активно  добивался  от  администрации  Джонсона  расширения  программ
экономической,  финансовой,  военной  «помощи»  Израилю,  утверждая,  что  правящие
круги  США мало  способствуют  наращиванию  военно-экономического  потенциала
«младшего партнера».

Данные  предложения  находили  определенный  отклик  в  американских
правящих  кругах,  так  как  в  целом  они  не  выходили  за  рамки  общих  задач
империалистической  внешней  политики,  направленной  против  прогрессивных
отрядов  национально-освободительного движения.  Суть  их  сводилась  к  тому,  чтобы
внешнеполитический курс Соединенных Штатов был максимально скоординирован со
стратегией международного сионизма и  израильских правящих кругов на Ближнем
и Среднем Востоке и в Северной Африке.

Следует  особо  подчеркнуть,  что  АИПАК  всегда  тесно  контактировал  с
посольством и генеральным консульством Израиля. (318, с. 144, прим.326; 577, с.356).
Сотрудники израильской  дипломатической миссии в США непременно участвовали в
работе совещаний и конференций комитета, а также всевозможных съездов, митингов и
других  мероприятий  Американского  сионистского  совета  (АСС),  Синагогального
Совета  Америки  (ССА),  Конференции  президента  основных  американских
еврейских  организаций  (КПОАЕО),  Юнайтед  Джуиш  Эппил  (ЮДЭ),
Американского Еврейского Комитета (АЕК). (203, 1958-1985).

Названные  организации,  осуществлявшие  руководство  послевоенной
деятельностью разветвленной сети  американских  сионистских и  других  реакционых
еврейских объединений, всегда  придавали большое значение оказанию политического
нажима  на  правящие  круги  США  с  целью  принятия  ими  решений  в  выгодном
международному  сионизму  и  господствующим  классам  Израиля  духе.  Они
периодически  снабжались  международными  сионистскими  центрами  всеми
необходимыми  для  лоббистской  деятельности  на  территории  США  средствами.  В
конце 50-х - начале 60-х гг., по  свидетельству лондонской газеты «Джуиш Кроникл»,
«Еврейское  Агентство»  в  Иерусалиме  перевело  на  счета  АСС,  ССА,  ЮДЭ  и
некоторых  других  еврейских  ассоциаций  США,  около  15  миллионов  долларов  для
пропаганды в пользу Израиля. Только Американский  сионистский совет получил  для
«создания  благоприятного  общественного  мнения  по  отношению  к  внешней
политике  израильского  правительства»  свыше  5  миллионов  долларов.  (318,  с.  145,
прим.329).

Международные  сионистские  и  американские  религиозные  еврейские
организации  всегда  действовали  при  оказании  массированного  давления  на
правящие  круги  США,  единым  фронтом.  Они  требовали  решительного  осуждения
«пропаганды  ненависти»,  проводимой  против  Израиля  арабскими  государствами  и
добивались расширения прямых поставок военной техники из США в Израиль. (855,
20 мая и 9 сентября 1963).
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Как  уже  говорилось  выше,  одним  из  наиболее  действенных  методов,
применяемых  произраильским  лобби  для  оказания  нажима  на  федеральные
исполнительные  и  законодательные  органы  власти  США,  является  отправление  в
различные  правительственные  адреса  постановлений,  заявлений,  телеграмм,  писем  от
имени отдельных лиц  еврейского происхождения, от еврейских «благотворительных»,
религиозных, культурных организаций.

Это  делается  с  целью  «официального  оглашения»  позиции  влиятельных
произраильских  политических  сил  по  американо-израильским и американо-арабским
проблемам,  создавая  впечатление  «давления  с  мест»  и  «заинтересованности  всего
американского народа» в проведении намеченной сионистами политической линии.

Тексты  подобного  рода  посланий  обычно  идентичны.  Они  выполнены  по
заготовкам  АИПАК  и  КПОАЕО.  Так,  например,  в  заявлении  Совета  раввинов
Филадельфии,  зачитанном  сенатором  X.Скоттом  20  апреля  1964  г.  на  открытом
заседании  сената,  подчеркивалось,  что  исполнительная  власть  должна  «усилить»
израильское развитие и безопасность, пересмотреть гарантии, необходимые для того,
чтобы предупредить агрессию, готовящуюся против Израиля арабскими странами». (71,
1964, т.ПО, ч.б, с.8417).

Те же самые требования содержались и в тексте заявления  раввинов Кермана,
зачитанном в сенате К.Китингом 29 апреля 1963 г., материалах совещания сионисткой
организации  «Б'НАЙ  Цион»  в  феврале  1967  г.  в  Нью-Йорке,  с  которыми
ознакомил  членов  конгресса  Э.Селлер,  телеграммах,  посланных  24  мая  1967  г.
синагогами  г.Спрингфилда  (Массачусетс)  члену  палаты  представителей
Э.Боланду,  заявлении  организации  «Американцы  -ветераны  Израиля»,  адресованном
члену палаты представителей Л.Фарбштейну 6 июня 1967 г. и др. (71, 1963, т. 109, ч.7,
с.669-670;  71,  1967,  т.  113,  ч.З,  с.3505-3506).  Идентичность  целевых  установок  и
разнообразие  форм  подачи  информации,  свидетельствует  о  широкомасштабной
аналитической  и  консультативной  работе  АИПАК  с  различными  категориями
населения США.

Рассматривая  арсенал  средств  воздействия  произраиьских  лоббистских
объединений на правящие круги США, нельзя не отметить тот факт, что их лидеры, а
также  видные  деятели  СОА,  АЕК,  АЕКОН,  КПОАЕО  часто  выступают  в  качестве
консультантов  многих  сенаторов  и  членов  палаты  представителей  по  вопросам,
касающимся  политической  обстановки  на  Ближнем  и  Среднем  Востоке  и  в
Северной  Африке.  Они  содействовали  подготовке  различных  заявлений,
резолюций,  поправок  к  законодательным  актам  по  основным проблемам  американо-
израильских  и  американо-арабских  отношений.  Члены  палаты  представителей
Ф.Хортон  прямо  заявил  6  мая  1965  г.,  что  «раввин  Ф.Бернштейн  оказывал  ему  на
протяжении целого ряда лет различные услуги по законодательным делам». (71, 1965,
т.111, ч.7, с.9689). Не удивительно, что этот конгрессмен неизменно придерживался
произраильских  позиций.  То  же  самое  можно  сказать  и  о  сенаторах  К.Китинге,
Х.Скотте,  Т.Додде,  членах палаты  представителей  Г.Пучински,  К.Пеппере  и многих
других  политических  деятелях,  которые  в  разное  время,  и  по  разным  причинам,
обращались  за  консультациями  к  раввинам  Ф.Бернштейну  и  Р.Керману,  а  также
И.Миллеру,  генералу  Д.Геллеру  и  другим  руководителям  других  реакционных
еврейских организаций. (319).

О конкретных результатах деятельности произраильского лобби  свидетельствует
тот факт, что многие видные конгрессмены и сенаторы «для выражения своей линии»
по тому или иному вопросу,  имевшему  отношение  к  Израилю  и  арабским  странам,
обычно  предпочитают  зачитывать  тексты  документов,  принятые  на  совещаниях
СОА, советах раввинов крупных городов Америки, митингах различных еврейских
организаций и пр. (203, т. 11, 21 февраля 1976).
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Отличительной  чертой  деятельности  политических  произраильских  лоббистских
сил  во  главе  АИПАК  и  КПОАЕО  в  конце  60-х  -  70-е  гг.  по  прежнему  было
сосредоточение особого внимания на  идеологической обработке конгрессменов при
обсуждении  сенатом  и  палатой  представителей  всевозможных  внешнеполитических
вопросов,  включая  поставки  военной  техники  и  экономическую  «помощь»  США
иностранным государствам.

Техника  при  лоббировании  АИПАК  предполагала  предельную  синхронность
действий  с  КПОАЕО.  Поэтому  руководители  названных  объединений  еженедельно
проводили  совместные  оперативные  совещания,  на  которых  обсуждались  приемы
оказания  нажима  на  федеральные  исполнительные  и  законодательные  органы  власти
США.  Непременно  проходили  также  консультации  лидеров  АИПАК  и  КПОАЕО с
израильским послом в Вашингтоне.

Контролируя  практически  все  ключевые  посты  в  важнейших  подразделениях
конгресса  США,  сионистские  лоббисты  весьма  эффективно добивались своих целей.
Их поручения выполняли многие помощники сенаторов и членов палаты представителей,
сотрудники  различных  комитетов  и  исследовательских  служб.  АИПАК  выгодно
использовал  в  своих  целях  Р.Перла,  У.Лейкелэнда,  Дж.Берман,  Д.Шпигеля,
М.Талисмана, Дж.Левисона и Дж.Блюма, прекрасно  понимая,  что, в данном случае
обеспечивается  необходимая  анонимность действий при определении политической
позиции их  «боссов», т.е.  сенаторов Джексона, Джавитса, Бейча, Вэника, Черна  (319,
с.62-63; 371).

Произраильские  лоббисты  активно  действовали  в  ГСУ  и  аналитических
отделах  библиотеки  Конгресса.  Они  прямо  содействовали  интенсивному
сотрудничеству руководителей министерства обороны с представителями израильского
военно-промышленного  комплекса,  получая,  кстати  немалые  «комиссионные»  (371).
Дело доходило, нередко, и до прямого шпионажа в пользу государства Израиль. В 1978
г., например, широкую огласку получила афера С.Брайена, бывшего помощника сенатора
К.Кейса,  который  систематически  сообщал  израильтянам  секретные  военно-
политические сведения. (371, с.45-47).

С.Брайен  попался  на  том,  что  передал  представителям  спецслужб  Израиля  и
эмиссарам  международного  сионизма  в  США  сверхсекретную  информацию
американских военных ведомств о вооруженных силах Саудовской Аравии.

Шпионаж  довольно  часто  сопровождался  «утечкой»  секретных  сведений  в
органы массовой информации с  тем,  чтобы  соответствующим образом повлиять
на выработку американо-израильских и американо-арабских взаимоотношений.

После  завершения  переговоров  в  Кэмп-Дэвиде  осенью  1978  г.  КПОАЕО
опубликовала  заявление,  предопределившее  позицию  произраильского  лобби  по
вопросам  сепаратного  урегулирования  арабо-израильской  конфронтации.  Кэмп-
дэвидские  соглашения  были  расценены  председателем  КПОАЕО  Т.Манном  как
«величайшее достижение в деле мира, ставшее возможным благодаря уступкам обеих
сторон,  Израиля  и  Египта,  при  мудром  и  определенном  руководстве  президента
Картера». (559, с.93). Данная оценка через АИПАК была незамедлительно доведена до
всех членов конгресса  США,  нацелив произраильское  большинство американских
законодателей  на  некоторое  временное  снижение  критицизма  политического  курса
США по отношению к Израилю и арабским  странам. Одновременно произраильские
лоббисты  усилили  обвинения  в  адрес  Организации  освобождения  Палестины.  На
заседаниях  сената  и  палаты  представителей  стали  больше говорить  о  палестинском
«терроризме».

АИПАК и КПОАЕО выразили особое удовлетворение действиями администрации
президента  США  в  момент  подписания  26  марта  1979  г.  египетско-израильского
«мирного»  договора,  призвав  всех  произраильски  настроенных государственных и
общественных  политических  деятелей  одобрить  «пакет  помощи»  США  Египту  и
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Израилю в 4,8 миллиарда долларов. (557, с.93). При этом вновь было подчеркнуто, что
«без Картера не могло быть договора, подписанного между Израилем и Египтом». (559,
с.93).

Одобряя  стратегическую  линию  Белого  дома  и  Капитолия  в  сепаратном
урегулировании  арабо-израильских  противоречий  произраильские  лоббистские
центры  предприняли  ряд  мер,  направленных  на  то,  чтобы  существенно  изменить
восприятие  нефтедобывающих  арабских  государств  правящими  кругами
Соединенных  Штатов.  С  этой  целью  ведущие  американские  еврейские  объединения
выступили  с  предложением  «повысить  активность  в  поиске  средств  ослабления
американской зависимости от нестабильных нефтяных источников зоны Персидского
залива».  (313,  с.63).  Они  призывали  президента  Дж.  Картера  к  выработке
специальной  комплексной  программы  «консервации  нефти,  расширения
использования  альтернативных  источников  энергии  и  увеличения  нефтедобычи  в
Западном  полушарии».  (319,  с.63).  Произраильское  лобби  подчеркнуло,  что  в
дальнейшем,  энергетические  вопросы  будут  пунктом  №  1  различных
пропагандистских  акций  по  американо-арабским,  арабо-израильским  и  американо-
израильским  проблемам.  Сразу  же  после  данного  заявления  ГСУ  провело
специальное  расследование  деятельности  стран,  входящих  в  ОПЕК  на  территории
Соединенных Штатов, дав материал для острых дебатов в конгрессе об «инфильтрации»
арабов  в  американскую  политическую  и  экономическую  системы.  (169;  175).
Произраильские  лоббисты  выгодно  использовали  это  данное  обстоятельство, о чем
свидетельствуют  т.н.  «афера»  Э.Янга,  уволенного  в  отставку  с  поста  представителя
Соединенных Штатов в ООН после встречи летом 1979 г. с представителем Организации
освобождения  Палестины,  пропагандистская  шумиха,  поднятая  в  печати  в  связи  с
обвинениями ряда конгрессменов в  получении взяток от «арабских  шейхов» в конце
1979  г.,  а  также  скандальное  дело  брата  президента  Картера  Билли  («биллигейт»),
уличенного в получении значительных финансовых сумм от правительства Ливии. (318;
319).

АИПАК и КПОАЕО развернули  широкомасштабную  кампанию  «общественного
протеста»  против  «происков»  ООП  и  «засилия  проарабских  элементов»  в
бюрократической вашингтонской среде.

Для  достижения  большего  эффекта  воздействия  на  правительство  США,  они
произвели некоторую организационную перестройку своих передовых звеньев.

В  декабре  1979  г.  из  АИПАК  формально  выделилась  группа  лоббистов,
возглавляемая  К.Уоллаком  и  Р.Штраусом.  Был  создан  независимый  от  «НИР  ист
рипорт» бюллетень «конфиденциальной»  информации  «Миддл  ист  полней  сорвей»,
предназначенный,  в  основном,  для   экспертов  по  американо-израильским  и
американо-арабским  взаимоотношениям.  В  этом  новом  издании  публикуются
разнообразные  сведения  о  кадровых  перемещениях,  происходящих  во
внешнеполитических  правительственных  учреждениях  США,  назначениях
должностных лиц, от которых зависит выработка  политики США по отношению к
арабским  странам  и  Израилю,  приводятся  факты  о  расстановке  сил  в  конгрессе
США, при обсуждении внешнеполитических вопросов. (738, 1924-1925). Бюллетень
интерпретирует  события  на  Ближнем  и  Среднем  Востоке  и  в  Северной  Африке  в
исключительно  благожелательном  Израилю  и  неблагоприятном  арабским  тоне.  Он
весьма  оперативно  реагирует  на  все  мероприятия  Белого  дома  и  Капитолия,
осуществляемые в  рамках  планирования политики США по  отношению к  Израилю и
арабским  странам.  При  этом  резкой  критике  подвергаются  любые  проявления
объективной  оценки  арабо-израильских  противоречий  со  стороны  экспертов
федеральных исполнительных учреждений.

В  середине  80-х  гг.  произраильские  лобби  существенно  активизировали
деятельность  по  прямой  идеологической  обработке  ответственных  сотрудников
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госдепартамента  и  канцелярии  президента.  С  этой  целью  представители  КПОАЕО,
АИПАК  и  официально  зарегистрированные  в  конгрессе  США  лоббисты  от  Лиги  по
борьбе с диффамацией Б'НАЙ Б'РИТ и Американского еврейского конгресса регулярно
информируют  об американо-израильских  делах  лиц из  ближайшего  окружения главы
американского  государства.  Это  дает  возможность  влиять  на  кадровую  политику  в
Госдепартаменте США.  Выдвигая  на ответственные посты людей,  нужных Израилю,
АИПАК  и  КПОАЕО  добиваются  от  влиятельных  чиновников  федеральных
исполнительных ведомств США, и в особенности, госдепартамента, твердых гарантий
действовать  в  интересах  сионизма  при  планировании  внешнеполитических
мероприятий.  (856,  1984-1985).  Устойчивый  интерес  произраильского  лобби
именно  к  госдепартаменту  обусловлен  тем,  что  значительная  часть  сотрудников
данного  учреждения  до  сих  пор  не  разделяет  широко  распространенных  в
правящей  элите  США  симпатий  по  отношению  к  «единственно-верному  союзнику»
США.  Учитывая  это,  АИПАК  и  КПОАЕО  часто  дают  в  прессу  материалы,
компрометирующие  ведомство,  по  конституции  ответственных  за  внешнюю
политику  США.  Вынесение  5  марта  1980  г.  на  рассмотрение  в  палате
представителей  резолюции  № 598,запрашивающей  от президента  всю  информацию  о
деятельности исполнительных органов власти по  одобрению и голосованию в Совете
Безопасности  ООН  1  марта  1980  г.  за  резолюцию  №  4656  (1980),  осуждающую
израильскую политику на оккупированных арабских территориях, Э.Хольцман было
инспирировано  руководителями  АИПАК  и  КПОАЕО.  В  результате  слушания  по
данному вопросу 12, 21 и 26 марта 1980 г. в Конгрессе  превратились в демонстрацию
«преданности»  американских  государственных  и  политических  деятелей  кэмп-
дэвидским соглашениям и сепаратному египетско-израильскому «мирному» договору.
Госсекретарь С.Вэнс вынужден был публично заявить, что «линия Соединенных Штатов
в арабо-израильском урегулировании остается неизменной, а намерение американского
правительства  не  вступать  ни  в  какие  контакты  с  Организацией  освобождения
Палестины твердо и сокрушимо». (136, с.45-47). Примечательно, что именно после этого
С.Вэнс  ушел  в  отставку,  а  представитель  США  в  ООН  Д.Макгенри,  и  ранее
подвергавшийся резким нападкам со  стороны израильских лоббистов, был обвинен в
«волюнтаризме»  и  «профессиональной  некомпетентности».  Одновременно  в
министерстве  обороны  и  госдепартаменте  произошли  увольнения  некоторых
потенциальных  сторонников  «более  сбалансированного  курса»  по  отношению  к
Израилю  и  арабским  странам.  Произраильское  лобби,  действуя  через  Р.Штрауса,
заблокировало  назначение  на  пост  помощника  госсекретаря  по  международным
организациям Р.Петри, который был рекомендован Д.Макгенри.

Не без  участия  АИПАК  и КПОАЕО большинство членов  конгресса в 1979 г.
проголосовало  за  выделение  из  государственных  источников  1  млрд.  785  млн.
долларов  в  виде  экономической  «помощи».  Но  этого  было  мало.  Выступая  24
апреля  1980  г.  в  сенатском комитете по иностранным отношениям, исполнительный
директор  АИПАК  М.Эмитей  настойчиво  потребовал  от  членов  конгресса
проголосовать  за  предоставление  Израилю  2  млрд.  185  млн.  долларов,  мотивируя
увеличение  программы  правительственной  «помощи»  «необходимостью  укрепления
Израиля в связи с ростом советской угрозы во всем мире». (138, с.1-12). Параллельно
произраильским лобби делалось все, чтобы подорвать американо-арабские отношения.

Когда  в  1981  г.  президент  Р.Рейган  запросил  у  конгресса  США  разрешение  на
продажу 5  самолетов,  оснащенных системой АВАКС,  и  значительной  партии  оружия
Саудовской Аравии на сумму в 8,5 млрд.  в  Белый дом незамедлительно поступило
письмо  протеста,  подписанное  224  конгрессменами  и  54  сенаторами.  Проект
послания  был  составлен руководителями КПОАЕО и АИПАК.  В результате усилий
последних  палата  представителей  301  голосом  против  11  провалила  сделку
правительства США с Саудовской Аравией, и лишь сенат, где глава государства обладает
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партийным большинством, спас  инициативу федеральной исполнительной власти. (319,
с.67).

В  начале  1983  г.  объектом  яростных нападок  произпаильских  лоббистов стала
военная  «помощь»  США  Иордании.   По  инициативе  АИПАК  И КПОАЕО
законодатели  приняли  участие  в  кампании  по  сбору  подписей  под  посланием  к
президенту Р.Рейгану,  в  котором выражалось возмущение  сделкой  о  продаже  оружия
королю Хусейну.  (203,  1983,  № 39,  с.4-5).  Данная кампания продолжалась несколько
месяцев.  Она  объединила  235  членов  палаты  представителей  и  59  сенаторов.  (203,
1983,  №  39,  с.4-5).  Кроме  того,  на  рассмотрение  сената  была  внесена  резолюция
запрещавшая  какие-либо  поставки  оружия  Иордании.  Ее  авторами  выступили
Э.Кеннеди, Д.Хайнц, Р.Бошвиц и Г.Харт. (203, 1983, № 39, с.4-5).

Президент  Р.Рейган  намеревался  «помочь»  королю  Хусейну  создать  аналог
американских  «сил  быстрого  реагирования»  в  составе  двух  бригад.  Для  этого  он  и
собирался поставить Иордании боевое снаряжение на сумму 220 млн. долларов, а также
продать 1613 ракет  «Стингер» и направить 3 самолета «С-130»,  которые постоянно
должны были находиться при специальных иорданских воинских  формированиях. (319,
с.67-68). Р.Рейган уступил просьбе Хусейна не оглашать публично эти планы, так как
тот  очень  боялся  реакции  широкой  общественности.  Средства  на  финансирование
иорданских «сил быстрого реагирования» поэтому были включены в секретные фонды
министерства обороны США, а не в программу военной помощи, как обычно.

Лидеры  международных  сионистских  организаций  быстро  узнали  об  этом  и
забили тревогу. Произраильские лоббисты в конгрессе  незамедлительно  потребовали
объяснений  от  администрации  президента  по  официальным  и  неофициальным
каналам.  Представители Белого дома быстро провели закрытые слушания в конгрессе
и  покаялись  в  содеянном.  Более  того,  они  попросили  произраильски  настроенных
законодателей не привлекать внимание общественности к инциденту,  но эта просьба
была отвергнута. Скандал достиг невероятных масштабов.

В  сенате  оппозицию  действиям  администрации  организовали  члены
подкомитета по ассигнованиям на оборону А.Д'Амато  (республиканец, Нью-Йорк) и
Д.Инайя (демократ, Гавайи). В палате представителей аналогичную миссию взял на себя
председатель  соответствующего  подкомитета  Дж.Аддабо  (демократ,  Нью-Йорк).
Итогом  явилось  изъятие  из  бюджета  министерства  обороны  всех  фондов,
предназначенных для финансирования объяснения сделки с Иорданией. (203, 1983, ; 48,
с.211).

Добившись  нужного  им  решения  по  Иордании,  произраильское  лобби
переключилось на другие арабские страны. Под давлением сионистов конгресс в 1984
г.  запретил  использование  200  млн.  долларов, выделенных ранее на экономическую
«помощь»  Сирии.  (71,  1984).  В  1985  г.  особо  важным  аспектом  деятельности
произраильских  лоббистских  групп  вновь  стало  противодействие  продаже  очередной
крупной  партии  самолетов,  оснащенных системой АВАКС  Саудовской  Аравии.  (203,
1985).  Противник сделки,  сенатор А.Крэнстон выразил  надежду,  что  произраильской
коалиции и сионистским лоббистам удастся предотвратить поставку.

В 1980-1985 гг. АИПАК и КПОАЕО смогли значительно расширить масштабы
своих лоббистских операций в пользу Израиля,  опираясь на развернутую систему,  т.н.
«комитетов  политических  действий».  Эти  комитеты  были  образованы  во  многих
крупных городах США для того, чтобы создать видимость «общественного протеста» по
поводу любого внешнеполитического шага администрации способного  нанести любой,
даже незначительный, ущерб «стратегическому союзнику» Соединенных Штатов. (203,
1980-1985; 464, с.189-212; 838, весна 1985, № 12, с. 16). Кроме того, АИПАК и Б'НАЙ
Б'РИТ  предприняли  попытки  дезинформации  преподавателей  и  студентов  ведущих
университетов  США  по  вопросам  американо-израильских  и  американо-арабских
взаимоотношений.  (602,  с.  1-155).  В  академической  среде  распространялись
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«черные списки», тех профессоров, которые осуждали агрессивную политику Израиля.
(615, с.1-155; 838, весна 1985, № 2, с.16). Был выпущен также справочник «Кампания по
дискредитации Израиля», содержащий подробное досье  на все организации, которые
действуют на территории США в поддержку арабов. (618, с. 1-155).

В 1984 г. на очередной «политической» конференции АИПАК,  в  работе которой
как  всегда  приняли  участие  многие  представители  федеральных  исполнительных  и
законодательных  органов  власти  Соединенных  Штатов,  были  сформулированы
ближайшие перспективы деятельности произраильского лобби.

Они предполагают:
1) выступление за то, чтобы США предоставляли помощь Израилю исключительно

в виде безвозмездных субсидий;
2)  противодействие продаже правительством США оружия тем  арабским странам,

которые не заключили с Израилем мирный договор;
3) содействие развитию значительной сети стратегического сотрудничества;
 помощь Израилю в создании зоны свободной торговли в США;
 требование перевода Американского посольства в Иерусалим». (838, лето 1984,

№ 9, с.26-27).
Воздействие  произраильского  лобби  испытывает  на  себе  все  без  исключения

«эшелоны»  власти  Соединенных  Штатов.  Вот  почему  президент  Р.Рейган  счет
необходимым публично заявить осенью 1985 г. о том, что ООН должна отказаться от
принятой  10  лет  назад  большинством голосов резолюции,  осуждающей  сионизм,  как
форму расизма. (855, 11 ноября 1985). Если бы он не сделал этого, сионисты непременно
подняли  бы  сильный  шум,  приведя  в  движение  хорошо  отлаженную  машину
изощренного  политического  натиска  на  процесс  формирования  внешней  политики
Соединенных Штатов.

Следует подчеркнуть, что на протяжении 1947-1985 гг.  произраильское лобби
не  встречало  сколь-нибудь  серьезного  противодействия  других  политических
лоббистских сил.

Проарабские  политические  лоббистские  объединения  организационно
оформились гораздо позже произраильских и выглядят значительно слабее.

«В  отличие  от  произраильских  групп  давления,  -  пишет  американский
исследователь  арабского  происхождения  М.Шадид,  -проарабские  лоббистские
организации недостаточно представлены на авансцене внутриполитической жизни США.
Еще меньше их влияние  ощущается на правительственном уровне принятия решений.
Это  происходит  главным  образом  из-за  намерений  проарабских  групп  играть  в
процессе  формирования  внешней  политики  США  реактивную,  а  не
формализующую, активную роль. Проарабские политические лоббистские объединения
-  изолированы,  апатичны,  враждебны  внутреннему  общественному  окружению.  Они
имеют  незначительный  доступ  к  средствам  массовой  информации  и  потому  мало
известны общественности, не говоря уже об участниках процесса  выработки политики
на  высшем  государственном  уровне.  Правительственные  чиновники,  стремящиеся
сделать карьеру, предпочитают не иметь с ними дел». (629, с. 161).

Об  отношении  правительства  США  к  проарабским  политическим  лоббистским
объединениям  свидетельствуют  тот  факт,  что  лидеры  последних  крайне  редко
принимаются в Белом доме. Г.Киссинджер,  например, будучи  помощником президента
по  вопросам  национальной  безопасности,  категорически  отказывался  встречаться  с
ними на протяжении двух лет. (629, с. 162).

Той же тактики  предпочитают  придерживаться  его  преемники  и  многие другие
влиятельные чиновники федеральных исполнительных ведомств США, за исключением
сотрудников  тех  подразделений  госдепартамента,  министерства  обороны,  АБУ,  ЦРУ,
которые отвечают  за осуществление политики по отношению к Израилю и арабским
странам.  Из  политических  групп,  действующих  на  территории  США,  наиболее
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длительное  время  существует  организация  «Америкэн  -Мидист  эдьюкэшнл  энд
трейдинг сёрвизиз инк», (в англ. транскрипции - АМИДИСТ).

Она  была  основана  в  1951  г.  известной  журналисткой  Д.Томпсон  как
«политическое объединение», целью которого является поиск друзей и блокирование
коммунизма в арабском мире». (618, с.59).

Некоторое  время  эта  проарабская  группа  давления  носила  название
«Американские  друзья  Среднего  Востока».  Штаб-квартира  ее  находится  в
Г.Вашингтоне. Штат сотрудников - 140 человек. Президент - О.Паркер. (618, с.59).

АМИДИСТ  сразу  же  скомпрометировала  себя  связями  в  ЦРУ,  которое
использовало  ее  как  канал  проникновения  в  арабские  государства.
«Разведывательное  сообщество»  субсидировало  АМИДИСТ  через  специально
созданный «Дирнборн Форд» вплоть до 1967 г. (618, с.59). Ежегодные дотации достигли
400 тысяч долларов. Кроме этих денежных средств организация получала и продолжает
получать значительные суммы от нефтяных компаний, среди которых выделяются «Галф
Ойл», «Тексако», «Амерада Гесс», «Стандард ойл оф Калифорниа»,  «Арамко».  (618,
с.59).  Из  названных  частнокапиталистических фирм только «Галф ойл» в период с
1967 по  1975 гг. выделила АМИДИСТ 3,2 млн. долл. (618, с.59). Отсюда -постоянная
активность  организации  в  лоббировании  на  уровне  комитетов  Конгресса,
определяющих  программы  финансовой,  экономической  и  военной  «помощи»
иностранным  государствам.  Данная  проарабская  группа  давления  выступает
против  преимущественного  финансирования  Израиля.  Она  организует
информационные конференции  для  политических  и  государственных  деятелей  США,
стремясь  привлечь  внимание  последних  к  вопросу  о  расширении  сферы
сотрудничества  с  арабскими  странами.  Ее  лоббистские  усилия  были  весьма
заметны  при  рассмотрении  конгрессом  вопроса  о  продаже  партии  АВАКСов
Саудовской Аравии в 1981 г. (618, с.59).

Кроме  АМИДИСТ,  в  пользу  арабов  активно  лоббирует  Комитет  действия  по
американо-арабским отношениям (в англ. транскрипции -АКААР). Он образован в 1964
г.  в  г.Нью-Йорке  М.Мехди,  который  выдвинул  лозунг  «противодействия
коммунизму,  фашизму,  антисемитизму  и  сионизму».  (189).  Данное  политическое
лоббистское  объединение  начало  организовывать  в  «защиту  арабов»  пикеты  и
демонстрации на улицах Нью-Йорка, Филадельфии и других крупных городов Америки.
АКААР  заявил  о  себе  на  слушаниях  в  комитетах  по  иностранным  делам  сената  и
палаты  представителей  как  о  «единственной  организации,  открыто  обязавшейся
предпринять  политические  усилия  для  улучшения  отношений  между  Америкой  и
арабским миром». К наиболее важным своим действиям в середине  60-х гг. он отнес:
«пикетирование  штаб-квартиры  Американского  еврейского  Конгресса  и  Лиги  по
борьбе с диффамацией Б'НАЙ Б'РИТ в отмщение за провокации против Иордаинии
на международной выставке в г.Нью-Йорке в 1964-1965 гг.;

- ежегодное патрулирование в Мэдисон Сквер-Гардене в знак протеста против
распродажи облигаций займов развития Израиля во время фестиваля Ханука;

 организацию  четырех  судебных процессов  против «Чейз  Манхэттен  Бэнк»  и
распродажа  облигаций  израильских  займов  против  сионистов  еврейского
предубеждения, провокаций и нарушений прав арабов по конституции США;

 протест против продажи американского оружия Израилю и арабским странам;
 предложение  создать  памятник  в  Нью-Йорке  в  честь  арабских  жертв

Тройственной агрессии на Суэце;
 предложение мирного решения конфликта на Ближнем Востоке;
 приглашение  и  вызов  сионистских  лидеров  на  открытое  обсуждение

палестинского  вопроса  и  других  проблем,  имеющих  отношение  к  политике
США на Ближнем Востоке;

 жалобы в федеральную комиссию по коммуникациям на  телестанцию г.Нью-
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Йорка  с  требованием о предоставлении  равного  времени с сионистами, для
организации  программы  об  арабской  позиции  в  палестинском  вопросе,  а
также  в  знак  протеста  против  сионистского  пропагандистского  фильма
«Отпусти мой народ»;

 приглашение американских нефтяных компаний, имеющих капиталовложения
в арабском мире, к обеспечению телевизионных программ,  представляющих
арабскую  сторону  в  арабо-израильском конфликте, тем более что «Ксерокс
корпорейшн» уже  финансировала  программу в пользу сионизма и Израиля».
(189).

В  1967  г.  на  авансцене  внутри  политической  жизни  США  появилась
«Ассоциация арабо-американских выпускников университетов» зарегистрированная
как «бесприбыльная просветительская и культурная организация в штате Мичиган». Она
поставила  перед  собой  цель  привлечь  внимание  американской  общественности  к
проблемам стран арабского мира путем издания монографий, книг, очерков, статей.

На  следующий  год  в  г.Вашигтоне  начала  действовать  еще  одна  проарабская
политическая группа давления - «Американская помощь ближневосточным беженцам»,
(в англ. транскрипции - АНЕРА), но ее результаты по обеспечению конституционных
прав  арабов  и  пропаганде  арабской  позиции  в  арабо-израильском  конфликте  в
конгрессе  и  администрации  президента  были  такими  же  скромными,  как  и  у
обозначенных выше объединений.

Положение  несколько  изменилось в  70-е  гг.,  когда  была  основана ассоциация
арабов-американцев  (НААА),  формально  представляющая  интересы  всех
американских  граждан  арабского  происхождения  и  появились  официально
зарегистрированные  в  конгрессе  США  политические  лоббистские  группы,
действующие в пользу Саудовской  Аравии, Ливана, Кувейта, Омана, Объединенных
Арабских Эмиратов. (207, 1978-1985).

Проарабские  лоббистские  организации  стали  активнее  вести  повседневную
пропагандистскую работу среди законодателей и чиновников исполнительной власти,
и даже попытались блокировать некоторые акции произраильских политических групп
давления в конгрессе. (207, 1978-1985).

В 1980 г., бывший сенатором Дж.Абурезком был образован  Американо-арабский
дискриминационный  комитет  (ААДК)  со  штаб-квартирой  в  Г.Вашингтоне  и  44
отделениями  в  35  штатах.  (618,  с.52-54).  Он  действует,  в  основном,  «с  целью
противодействия  формированию  антиарабских  стереотипов  в  средствах  массовой
информации  США,  публикуя  специальный  бюллетень  и  активно  выступая  по
телевидению  против  всевозможных  пропагандистских  произраильских  и
просионистских программ. (618, с.54). Через два года после создания ААДК бывшие
американские  дипломаты-арабисты  основали  -  «Американский  просветительский
трест»  (в  англ.  транскрипции  -  АЕТ),  систематически  публикующий  специальный
бюллетень  по  проблемам  американо-арабских  и  американо-израильских
взаимоотношений, которые распространяются в правительственных кругах США. (618,
с.56). Президентом данного проарабского лоббистского объединения является бывший
посол США  в Катаре Э.Киллгор. По всей видимости, эта организация поддерживает
ЦРУ.  Ее  деятельность  тесно  связана  с  информационно-аналитическими  усилиями
«Ассоциации американо-арабских выпускников университетов», «Совета по американо-
арабским  отношениям»,  «Фонда  для  ближневосточного  мира»,  «Центр  американо-
европейского сотрудничества на Ближнем Востоке», «Фонда XXI века», «Палестинским
конгрессом Северной Америки».

Изучение  программ  и  научно-аналитических  пропагандистских  материалов
перечисленных  организаций,  посещение  автором  диссертации  политических
лоббистских  контор  и  интервью  в  проарабскими  лоббистами  Дж.Ричардсоном  и
Г.Орфиллой во время пребывания в Г.Вашингтоне (1979-1980 гг. и 1985 г.) убеждают в
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том,  что тактика проарабских политических групп давления ничем не  отличается  от
тактики  других  объединений  данного  типа,  заинтересованных  в  изменении
внешнеполитического курса Соединенных Штатов.

Представители  НАЛА  и  других  проарабских  политических  групп  давления
постоянно  встречаются  с  американскими  государственными  чиновниками  «второго
эшелона»  и  некоторыми  конгрессменами.  Они  добиваются  от  них  поддержки  «дела
арабов»,  обращая  внимание  на  нарушение  израильским  правительством  норм
международного  права  на  оккупированных  арабских  территориях  и  необходимость
признания  ООП.  (213,  1980,  т.З,  с.4).  Вряд  ли  можно  говорить  о  каких-либо
значительных успехах  лоббистской деятельности проарабских  политических  сил  в
конгрессе США, большинство которого  продолжает оставаться произраильским. Как
уже  говорилось  выше,  у  проарабских  лоббистов  нет  единства.  Временами
влиятельные  проарабские  объединения,  типа  Американской  ливанской  лиги,
предпочитают  блокироваться  при  рассмотрении  важнейших  вопросов,  касающихся
политики  США по  отношению к  Израилю и  арабским  странам  в  конгрессе,  не  с
НААА,  а  с  АИПАК  и  КПОАЕО,  обрушиваясь  с  резкой  критикой  в  адрес
Палестинского Движения Сопротивления. (139).

Парадоксально, но богатые нефтедобывающие арабские государства почти не
оказывают  финансовой  поддержки  политическим  объединениям  арабо-американцев.
(447,  с.  132).  Это  правило,  впрочем,  не  распространяется  на  организации  типа
АМИДИСТ, АНЕРА, АЕТ, работающие, в основном, на «разведывательное сообщество»
США и мощные международные монополии.

Ежегодные финансовые поступления лишь одной АНЕРА состоят из «даров» 60
корпораций и 25.000 денежных вкладов частных лиц, общей суммой в 1,1 млн. долл.
Кроме того, она получает еще субсидию в 1 млн. долл. от Агентства международного
развития. (618, с.59).

Проарабское  лобби  представляет  собой  весьма  сложное  явление
внутриполитической  жизни  Соединенных  Штатов.  Оно  по  утверждению
Г.Сондерса,  высказанному  автору  диссертации  во  время  беседы  в  Американском
предпринимательском  институте  в  ноябре  1985 г.  (г.Вашингтон, ок. Колумбия),  «во
многом вызвано к жизни обострением националистических настроений и симпатий
к утраченной Родине у детей и внуков американских граждан арабского происхождения,
прибывших из Палестины, Ливана, Сирии, Египта».

В  отличие  от  произраильских  политических  лоббистских  объединений,
деятельность проарабских политических групп давления в целом не выходит за рамки
общепринятых  в  США  законодательных  норм.  Этого  не  желают  видеть  лидеры
международных сионистских  организаций,  которым выгодно  преувеличить размеры
«происков арабов» на территории Соединенных Штатов. Через своих людей в Белом
доме  и  на  Капитолии  они  убеждают  американские  правящие  круги  о  «грядущей
арабской опасности». В результате, многие  государственные и политические деятели
склонны  рассматривать  проарабские  лобби  как  потенциально  влиятельную
политическую силу. Их точку зрения разделяют и некоторые известные политологи.

«Мы,  -  пишет  профессор  С.Тиллман,  -  в  течение  многих  лет  имели
политически  сильное  проарабское  лобби,  которое  показало,  что  американские  и
израильские  интересы  являются  идентичными.  Сейчас  начинает  крепнуть
проарабские  лобби.  И  я  полагаю,  что  взаимодействие лоббирования специальных
заинтересованных  групп,  в  противовес  преимущественной  деятельности  лишь  одной,
может  нейтрализовать  специальные  интересы  и  способствовать  укреплению  наших
собственных национальных интересов в ближневосточном регионе». (557, с. 100).

На  наш  взгляд,  данное  утверждение  сильно  искажает  политическую
деятельность Соединенных Штатов.
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Активизация  проарабского  лобби,  высвечивает  теневые  стороны  процесса
принятия  правительством  Соединенных  Штатов  ответственных  решений  по
Израилю  и  арабским  странам.  Она  отражает  новые  противоречия  в  политической
системе Соединенных Штатов, фиксируя  определенные изменения в расстановке сил
на  разных  уровнях,  формирования  внешней  политики.  В  то  же  время,  проарабское
лобби,  также  как  и  произраильское  лобби,  лишь  усугубляют  трудности  в
механизме  выработки  политических  принципов  американо-израильских  и
американо-арабских  взаимоотношений  правительством  США,  не  оставляя  никаких
надежд на «нейтрализацию» специальных интересов, ибо это - интересы американского
и международного монополистического капитала в своеобразной форме проявления.
Многие американские буржуазные специалисты-международники придерживаются
того мнения, что корпорации не играют существенной роли в оказании прямого
воздействия  на  конгресс  формирования  правительственной  политики  США  по
отношению к Израилю и арабским странам. (416; 419; 446; 447; 573; 605; 606; 613;
663;  798;  800;  824;  826).  Эту  точку  зрения  разделяют  бывший  госсекретарь
США Д.Раек и бывший ответственный сотрудник аппарата Белого Дома У.Ростоу,
у которых автору диссертации удалось взять интервью в декабре 1979 г. и в ноябре
1985  г.  (г.Афины,  шт.Джорджия  и  г.Остин,  шт.Техас).  Несколько  иначе  думает
бывший  помощник госсекретаря США и влиятельный чиновник СНБ  Г.Сондерс, с
которым диссертант встречался в Г.Вашингтоне осенью 1985 г. Он считает прямое
давление  корпораций  на  госаппарат  США  и  Конгресс  в  вопросах  американо-
израильских и американо-арабских  взаимоотношений «весьма ощутимы». Данную
позицию разделяет  бывший  президент  США  Дж.Картер.  «Лобби,  -  пишет  он  в
своих мемуарах, - являются растущей угрозой нашей системе правления. Например,
производители вооружений играют доминирующую роль в  этом процессе, работая
вместе со своими естественными союзниками в Пентагоне. Возникающие при этом
закупки  ненужного  военного  оборудования  вне  всякого  сомнения  являются
расточительным элементом в американском правительстве». (234, с.80).

В  советской  историографии  вопрос  о  политических  аспектах  лоббистской
деятельности корпораций в процессе выработки  американо-израильских и американо-
арабских  взаимоотношений  специально  не  рассмотрен.  Различные  аспекты  давления
влиятельных  монополистических  групп  на  госаппарат  США,  конгресс,
политические  партии  при  формировании  внешней  политики  в  целом,  тем  не менее,
скрупулезно  охарактеризованы  в  работах  И.И.Беглова,  В.С.Зорина,  Н.Г.Зяблюка,
А.А.Кокошина,  В.М.Мильштейна,  В.Ф.Петровского,  П.Т.Подлесного,  В.А.Савельева,
Г.А.Трофименко,  Р.А.Фарамазяна,  Ю.А.Шведкова  и  других  советских  ученых-
американистов. (273; 300; 301; 302; 303; 320; 321; 322; 323; 345; 361; 362; 363; 372; 377;
380; 393; 704).

«Активная роль большого бизнеса в формировании внешней  политики США, -
как  в  рамках  государственного  механизма,  так  и  за  его  пределами  —  наглядно
демонстрирует, сколь тесно переплелись сегодня экономика и политика американского
капитализма и чьи устремления отражает внешнеполитический курс США, - отмечается
в  коллективной  монографии  сотрудников  Института  США  и  Канады  АН  СССР
«Механизм  формирования  внешней  политики  США».  -  Эта  деятельность  крупного
капитала показывает,  что  именно  его коренные интересы изначально предопределяют
доминирующую ориентацию внешней политики США на использование военно-силовых
методов  в  международных  отношениях,  на  глобальное  военное  противоборство  со
всеми антиимпериалистическими силами. Иначе  говоря еще раз  подтверждается,  что
как  и  другие  главные  черты  американской  внешней  политики,  милитаристский
характер — производное социально-экономической системы США.

В  то  же  время  милитаризм,  опирающийся  на  всю  мощь  государственно-
монополистического  капитализма,  превратился  в  США  в  огромную
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самостоятельную политическую силу.  Его всепроникающее влияние на внешнюю
политику  США  крайне  пагубно  воздействует  на  всю  систему  международных
отношений». (345, с.116-117).

На наш взгляд, американские и международные монополии, на  протяжении всего
исследуемого  периода,  оказывали  сильный  прямой  нажим  на  федеральные
исполнительные  ведомства  и  законодательные  учреждения  США  при  выработке
политики по  отношению к  Израилю  и арабским странам путем многих определений
важных  кадровых  назначений  за  счет  своих  Управленческих  ресурсов.  Они  выгодно
использовали постоянный кадровый обмен между корпорациями и правительством при
переходе власти от одного президента к другому. (416, с.28-29).

Нельзя  не  учитывать  такие непрекращающиеся  внешнеполитические
консультации  крупных  финансистов,  промышленников,  дельцов,  торговцев  с
членами  федерального  правительства  США на  уровне  кастовых «клубов»,  масонских
лож,  различных  высокопоставленных  закрытых  форумов  типа  «Клуба  богемы»,
«Бильдербергского клуба», КСО, Тройственной комиссии и других элитных объединений.
Совместно  с  многочисленными  филантропическими  фондами  они  образуют
«неофициальную»  инфраструктуру  выработки  ответственных  правительственных
мероприятий  по  различным  вопросам  международных  отношений,  экономики  и
идеологии США.

Через своих людей, занимающих важные посты в госаппарате  США, конгрессе,
политических  партиях  «Стандард  Ойл»,  «Сокони  мобил»,  «Арамко»,  «Кока  Кола»,
«Форд  Моторз»,  «Вестингауз»,  «Дженерал  Электрик»  и  многие  другие
крупные  частнокапиталистические фирмы стремятся во что бы то ни стало заручиться
поддержкой  федеральных  исполнительных  ведомств  при  решении  экономико-
политических проблем, затрагивающих их  непосредственные коммерческие интересы
на Ближнем и Среднем Востоке и в Северной Африке. (483, с.3-13, 15-26, 54-356).

Документы общего фонда госдепартамента, сосредоточенные в  дипломатическом
отделении  Национального  архива  США  (г.Вашингтон, округ  Колумбия)  содержат
обширную переписку  руководителей названных выше фирм с госсекретарем США, его
заместителями, ответственными сотрудниками ближневосточного отдела. (45-47). Там
находятся  также  копии  всевозможных  посланий  представителей  большого  бизнеса
президенту США и влиятельным клеркам Белого дома по самым различным проблемам
американо-израильских  и  американо-арабских  взаимоотношений.  (45,  1945-1949;  46,
1947-1948; 48, 1948-1953).

Анализ  архивных  материалов  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  в  основу
лоббистской  тактики  крупных  корпораций,  банков,  трестов  с  эпицентрами  деловой
активности на Ближнем Востоке положены непосредственные, причем весьма устойчивые
и долгосрочные, личные контакты с людьми из ближайшего окружения президента
ответственными чиновниками госдепартамента, министерства обороны и ЦРУ.

Через  них  американские  и  международные  американские  монополии
добиваются  принятия  правительством  решений,  необходимых  для  расширения
бизнеса  в  Израиле  и  арабских  странах,  не привлекая  внимания общественности. Это
подтверждают  архивные  источники  из  библиотеки  президента  Л.Джонсона  (г.Остин,
шт.Техас),  содержащие  многочисленные  сведения  о  постоянных  деловых
взаимоотношениях  таких  помощников  президента  Л.Джонсона,  как  У.Ростоу,
Дж.Риди,  М.Фельдман  и  др.,  с  А.Файнбергом,  Ф.Клацником,  А.Фортасом  и
другими крупными дельцами Уоллстрита. (49-58).

Личные  контакты  финансистов,  торговцев,  промышленников  с  сотрудниками
аппарата  Белого  Дома  позволяют  мощным  монополистическим  группировкам  и
связанным  в  ними  реакционным  политическим  организациям  получать  всю
необходимую информацию по американо-израильским и американо-арабским делам.
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Они  обеспечивают  также  выгодную  возможность  встречи  с  самим  главой
государства  по  мере  необходимости.  Как  правило  данное  мероприятие  тщательно
готовится, затрагивая самый широкий спектр политических вопросов. (49-58).

В  начале  1967  г.  представители  еврейской  буржуазии  США  добились  от
администрации президента Джонсона удовлетворения всех запросов Израиля о помощи.
Через У.Ростоу им удалось не только организовать доверительную встречу председателя
исполнительного  совета  «Америкэн  Бэнк  Энд Траст  Компани» А.Файнберга  с  главой
государства,  но  и  выработать  весьма  своеобразный  сценарий  важной  беседы.  «При
подготовке  к  разговору  с  А.Файнбергом,  -  говорилось  в  секретном  меморандуме
У.Ростоу  президенту  Л.Джонсону  от  13  февраля  1967  г.,  -  вы  должны  учитывать
конкретную  ситуацию  сложившуюся  при  обсуждении  вопроса  о  предоставлении
помощи  Израилю в  этом  году.  Госдепартамент,  министерство  обороны,  Агентство
международного  развития  предпочитают  рассматривать  просьбы  Израиля  в  целом.
Госсекретарь Раек вскоре даст вам рекомендации на этот счет. Мое мнение таково,
что помощь необходима израильтянам, несущим тяжелое бремя военных расходов. Она
должна  быть  представлена  в  полном  объеме.  Акцент  нужно  сделать  на  займах
развития и программе создания здесь  опреснительных ядерных заводов». (50, 1967).
Предложение влиятельного советника президента Л.Джонсона было согласовано на
самом  высоком  уровне  с  израильскими  правящими  кругами,  международными
сионистскими  организациями  и  крупными  американскими  монополиями,
производящими  военную  технику.  Данная  лоббистская  акция,  как  и  многие  другие
подобные  действия  корпораций,  сопровождалась  оживленной  перепиской
руководителей  крупных  частнокапиталистических  фирм  с  помощниками
президента. (52, 1963-1967).

Письма  на  фирменных  бланках  различных  трестов,  корпораций,  финансово-
инвестиционных и  страховых  учреждений  поступающие  в  Белый  дом,  выполняют
роль  своеобразного  «сигнала»  для  осуществления  правительством  США  тех
мероприятий, которые обеспечивают проникновение и укрепление позиций частного
американского  и  международного  капитала  в  Израиле  и  арабских  странах.  (52,
1963-1967).

Они  постоянно  подчеркивают  необходимость  увеличения  программ
правительственной помощи США Израилю и прозападным арабским странам, требуют
установления  жесткого  контроля  над  арабскими  нефтересурсами,  а  также
экономической  стабилизации,  свободы  торговли  и  мореплавания,  не  говоря  уже  о
прекращении бойкота арабами фирм, торгующих с Израилем. (728, с. 1-30).

Прямое  воздействие  на  нужных  в  администрации  президента  людей  путем
подкупа, осуществляют многие нефтяные концерны, монополистические гиганты других
отраслей  промышленности,  фирм,  производящие  оружие,  инвестиционно-банковые
учреждения. (442; 522, с.1-253; 679, с.1-225; 738, с.5-13; 741, с.19-25).

Коррупция  поразила  все  звенья  сложного  механизма  принятия  правительством
США  ответственных  решений  по  американо-израильским  и  американо-арабским
отношениям,  широко  распространившись  среди  т.н.  «нефтяных  людей»
(Дж.Форрестол,  Дж.Макги,  Дж.Даллес  и  др.),  произраильски  настроенных  деятелей
(Дж.Энглтон, У.Ростоу, Дж.Сиско, У.Мондейл и др.), «арабистов» (А.Атерон, У.Квандт
и др.).

Данное обстоятельство особенно выгодно используют Израиль и международные
сионистские  круги,  нередко  навязывающие  правительству  США  те  варианты
действий на Ближнем и Среднем Востоке и в Северной Африке, которые идут вразрез с
интересами  американской монополистической буржуазии. Типичным примером в  этом
отношении,  могут  служить  сравнительно  недавние  дебаты  вокруг  программы
совместного производства израильского истребителя  «Лави», который должен будет
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соединить в себе лучшие качества  моделей «Кфир»,  «F-15», «F-16»,  «F-18» и стать
для Израиля «самолетом будущего». (203, 1983; 319, с.68-69, прим.60, 61, 62).

Действуя  через  своих  лоббистских  агентов  в  Белом  доме  и  на  Капитолии,
правящие круги Израиля подтолкнули администрацию Р.Рейгана к запросу у конгресса
550  млн.  долл.  для  кредитования  разработок  самолета  «Лави»  в  рамках  программы
правительственной  военной «помощи».  Просьба  была  беспрецедентной по  своей сути,
так  как  ни  одно  иностранное  государство  не  получало  еще  от  Соединенных
Штатов кредитов на разработку своих систем оружия, причем денежные средства лишь
частично (300 млн. долл.)  предполагалось израсходовать в самих США, а остальные
(250 млн. долл.) планировалось истратить в самом Израиле. (855, 14 ноября 1983).

Сионистско-израильские  планы  не  могли  не  вызвать  сопротивления
конкурентов  из  числа  американских  военно-промышленных корпораций,  и  прежде
всего  концерна  «Нортроп»,  разрабатывающего  собственный  самолет  «F-20»  -
«Тайгершарк».

Военные  промышленники  США  выразили  беспокойство  тем,  что  в  отличие  от
Израиля  они  не  получают  правительственных  субсидий  на  создание  новых  систем
оружия, делая это на свой страх и риск. В этой связи один из руководителей «Нортроп»
заметил:  «Мы  думаем  это  несправедливо,  когда  на  деньги  американского
налогоплательщика  финансируется  разработка  иностранного  самолета».  (855,  14
ноября 1983; 313, с.69).

Эти  слова,  однако,  остались  без  внимания  американских  федеральных
исполнительных властей. Израильтяне, по прежнему действуя напористо, тем временем
вновь  сумели  выгодно  использовать  противоречия  в  среде  самих  американских
монополий, так как часть из них («Груммэн», «Прэт энд Уитни», «Гэррет Эйрресерч»
и др.), будучи субподрядчиками программы «Лави», была заинтересована в налаживании
сопроизводства  этого  самолета.  Учитывая  данное  обстоятельство,  произраильски
настроенные  конгрессмены  Ч.Вильсон,  К.Лонг,  Дж.Кемп  внесли  поправку  к
законопроекту  об  иностранной  «помощи»  на  разработку  «Лави»,  которая
практически без  сопротивления прошла через палату представителей в ноябре 1983 г.
(855, 14 ноября 1983; 319, с.69).

На  рубеже  70-80-х  гг.  значительную  роль  в  оказании  непосредственного
лоббистского  давления  на  правящие  круги  США  при  рассмотрении  вопросов  о
поставках  оружия  стали  играть  Саудовская  Аравия,  Кувейт,  Оман,  Объединенные
Арабские Эмираты. (738; 741; 751; 753; 759; 763; 764; 765).

Правительства  названных прозападных арабских  государств  имеют  специальные
лоббистские  представительства  в  Вашингтоне,  зарегистрированных  по
соответствующему акту  конгресса  США в  качестве иностранных агентов.  Одним из
таковых  является,  например,  бывший  ответственный  сотрудник  многих
исполнительных  Федеральных  ведомств  США  Ф.Даттон.  (618,  с.  105).  Лоббируя  в
пользу  Саудовской  Аравии  в  1978  и  1981  гг.,  он  получил  1,2  млн.  долларов
комиссионных. Этот человек тесно связан с руководителями «Мобил  ойл»,  выполняя
роль  «связного»  большого  бизнеса  США  с  правительством  стран  Саудовской
Аравии.  Кроме  него  постоянные  поручения  саудовцев  выполняет  К.Кук.  (618,
с.103).  Его  посреднические  действия  и  лоббистские  операции  в  конгрессе
направлены  на  то,  чтобы  прозападные  арабские  страны  получили  от  США  больше
военной  техники.  Упомянутые  выше  и  многие  другие  «иностранные  лоббистские
агенты»  систематически  организуют  в  Г.Вашингтоне,  совместно  с  представителями
концернов «Мобил»,  «Эксон», «Бектел», «Вестингауз»,  «Прэт энд Уитни», имеющими
миллиардные  контракты  на  строительство  различных  военно-промышленных  и
гражданских  объектов  в  прозападных  арабских  странах,  т.н.  «чрезвычайные»
совещания  и  сессии,  которые  направлены  на  то,  чтобы  сломить  сопротивление
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ответственных  чиновников  исполнительной  власти  и  видных  деятелей  конгресса,
протестующих против продажи больших партий оружия за рубеж. (446; 724, с.47-65).

Данные мероприятия обычно включают «индивидуальный подход» к сенаторам»,
с  обращением  их  особого  внимания  на  «нужды  безопасности»  США.  (446;  766,  с.
103-109).

Во  время  проведения  «чрезвычайной»  лоббистской  акции  президенты  таких
корпораций  как  «Боинг»,  «Бектел»,  «Прэт  энд  Уитни»,  буквально  бомбардируют
телеграммами  Белый  Дом,  Капитолий  и  законодательные  учреждения  штатов,  где
размещены их предприятия. (446; 766, с. 103-109).

Функции  «зонтичной  организации»  для  лобби  корпораций  нередко  выполняет
Национальная ассоциация промышленников (НАП), структура которой подразумевает
осуществление  многочисленных  «полевых  операций»,  т.е.  различных  способов
массированного  воздействия  на  правительство.  (См.  приложение  XV к  настоящей
работе).

«Полевые  операции»  координирует  вице-президент  НАП.  Предпринимая
лоббирование по поводу самых различных вопросов, важных для «большого бизнеса»,
он опирается на «политические  комитеты действия»,  из которых особо активны те,
которые  финансируются  военно-промышленными  концернами,  выполняющими
наиболее  крупные  заказы  министерства  обороны.  (578,  с.241-246;  См.  приложение
XIV к диссертации).

Лобби  корпораций  для  обеспечения  политических  аспектов  своей  деятельности
широко используют всевозможные «коалиции» консервативных объединений, включая
такие общественные и религиозные организации как «Ветераны иностранных войн»,
«Американская  ассоциация  отставных  военных»,  «Католики  за  христианские
политические действия», «Молодые американцы за свободу» и др. Эффект совокупных
политических  действий  лоббистов  американских  и  международных  монополий,  как
правило,  весьма  значителен.  Во  многом, это  результат  конвергенции государственных
интересов США с  узкокорыстными целями крупных банков, трестов, инвестиционных
фирм  уже  на  уровне  предварительной  подготовки  ответственных  правительственных
решений. Поэтому, важную роль в процессе формирования американо-израильских и
американо-арабских  взаимоотношений  играют  т.н.  «частные  организации
внешнеполитического  планирования»,  включая  «Совет  по  экономическим
взаимоотношениям»,  «Круглый  стол  бизнеса»,  «Тройственную  комиссию»,
«Атлантический  совет»,  «Союзную  палату  торговли»,  «Американский  совет
безопасности». (665; 679).

Следует  подчеркнуть,  что «круглый стол бизнеса» особо активно  действует  при
выработке  американским  правительством  экономических  мероприятий  по
отношению  к  Израилю.  Его  широко  используют  крупные  еврейские  дельцы  США,
заинтересованные в выгодных коммерческих сделках в арабском мире, но не способные
по  целому  ряду  причин  осуществить  свои  намерения  без  помощи  федеральных
исполнительных властей.

«Когда  я  работал  в  Белом  доме  над  проектами  поправок  к  законопроекту  о
запрещении  бойкотов  в  1977  г.,  с  тем,  чтобы  недопустить  участия  американских
бизнесменов  в  арабских  действиях  против  Израиля,  -  вспоминает  бывший
помощник  президента  Дж.  Картера  по  внутриполитическим  и  экономическим
вопросам Ст.Эйзенштадт, - я имел переговоры не просто с еврейскими группами, а
с «Круглым столом бизнеса» и министерством коммерции». (724, с.62).

Лобби  корпораций  максимально  используют  аналитические  возможности
различных  «мозговых  трестов»  и  университетских  исследовательских  центров  с  тем,
чтобы  повлиять  информацией  на  выработку  того  или  иного  важного
внешнеполитического решения в  рамках американо-израильских и  американо-арабских
взаимоотношений. (578, с.253-254).
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Сопоставление  всевозможных  информационных  материалов  АПИ,  ЦСМИ,
Университета  национальной  обороны,  Средневосточного  института  с  документами
тройственной  комиссии,  НАП,  «Круглого  стола  бизнеса»,  «Американского  совета
безопасности»  свидетельствует  о  том,  что  рекомендации  американских  и
международных монополий  по развитию межгосударственных американо-арабских и
американо-израильских взаимоотношений выходят на оперативный уровень  процесса
формирования внешней политики правительства США.

Таким  образом,  политические  аспекты  лоббистской  деятельности  корпораций
получают вполне конкретное практическое воплощение, затрагивая не только политику
США по  отношению к  Израилю,  но  и  всю  систему  международных  отношений
американского империализма.

Сложности  коммуникативного  характера,  вызванные  интригами  групп
давления  в  пользу  американских  монополистических  объединений,  а  также
иностранных  государств,  заставляют  администрацию  президента  прибегать  в
процессе  формирования  политики  США  по  отношению  к  Израилю  и  арабским
странам  к  лоббистской  тактике  воздействия  на  конгресс,  т.е.  звонить  по
телефону  влиятельным  законодателям,  угрожать,  устраивать  встречи,  подкупать,
уговаривать  конгрессменов  поддерживать  тот  или  иной  проект,  выгодный
правительству и пр. (674, с.28-29).

В  1949  г.  Г.Трумэн  впервые  назначил  двух  человек  из  своего  ближайшего
окружения чиновниками для связи с конгрессом, дав им титулы помощников президента
по законодательным вопросам. (679, с.28-29).

При Д.Эйзенхауэре был создан особый правительственный лоббистский аппарат
во главе с У.Парсонсом, замененным позже Б.Харлоу. (670, с.28-29).

Во  времена  Дж.  Кеннеди  и  Л.Джонсона  штат  чиновников  президентской
канцелярии,  на  которых  были  возложены  функции  воздействия  на  конгресс,
значительно  расширился.  (674,  с.28-29).  В  этом  большая  заслуга  Л.О'Брайана,
нацеливавшего  деятельность  правительственных  лоббистов  на  выполнение
долгосрочных программ  по  оказанию массированного давления на тех  законодателей,
которые  препятствовали  одобрению  конгрессом  правительственных  предложений.
(674, с.28-29).

Л.Джонсон,  имея  значительный  опыт  законодателя  и  хорошо  представляя  себе
расстановку  сил  в  конгрессе,  действовал  весьма  осторожно  в  тех  случаях,  когда
крайне  необходимо  одобрение  конгрессом  внешнеполитических  инициатив
исполнительной  власти.  Через  своих  ближайших  помощников  он  постоянно
«зондировал почву» в сенате и палате представителей.

«Будучи проинструктирован Вами, - писал ему в памятной записке У.Ростоу 1 июня
1967  г.,  -  я  позвонил  конгрессмену  Селлеру  и  конгрессмену  Моргану  сегодня  в
полдень.

Селлер  объяснил  мне,  что  он  и  Морган  работают  совместно  по  обеспечению
лидерства  в  палате  представителей  при  обсуждении  вопросов,  касающихся
ближневосточного кризиса.

Оба конгрессмена пожелали, чтобы я довел до вашего сведения следующее:
1. Подавляющее  большинство  членов  палаты  представителей  настроено

произраильски. Они полагают, что Израиль провоцируется Насером на войну.
 Они обеспокоены тем, что время работает не на Израиль, имея в виду, прежде

всего, концентрацию египетских вооруженных сил в Синае.
 Они полагают, что мы должны что-то сделать для ликвидации блокады залива

Акаба.
 Они не верят в то, что Советский Союз прямо выступит против нас, если мы

начнем действовать таким образом.
 Они  хотят,  чтобы  все  воспринимали  их  в  качестве  верных  сторонников
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администрации.  Они  полностью,  поддерживают  президента.  Они  полностью
поддерживают ваше заявление от 23 мая 1967 г. Они заверяют Вас, что никогда
не предпримут акции, противостоящие вашим интересам.

 Селлер  затем  сказал:  «Нужно  ли  президенту  чтобы  мы  организовали
выступления  в  поддержку  нашей  позиции  относительно  залива  Акаба?»  Он
также заявил, что ему ничего не стоило на прошлой неделе собрать свыше 100
подписей под документом,  определяющим позицию палаты представителей по
данному вопросу». (50, 1967).

Р.Никсон,  придя  к  власти,  вернул  на  пост  главы  президентского  лоббистского
аппарата  Б.Харлоу,  преемником  которого  во  второй  администрации  стал  У.Тиммонс,
бывший помощник сенатора  Б.Брока,  который стразу же оказался  в  самом эпицентре
затяжного  конфликта  между  демократическим  конгрессом  и  республиканским
федеральным правительством, так и не разрешенного Д.Фордом, назначившим на пост
главного лоббиста Белого дома М.Фридерсдорфа. (679, с.28-29).

При  Дж.Картере  интересы  президента  в  конгрессе  отстаивала  специальная
«команда» чиновников-лоббистов, возглавляемая Ф.Муром. (679, с.28-29). Для нее
характерны  «достижения»  и  «ошибки»  предшественников,  накопленные  за  весь
период после второй мировой войны.

В  первое  время  нахождения  у  власти  Дж.Картера  специальная  лоббистская
деятельность сотрудников Белого дома  в  конгрессе  была  налажена  неплохо.  Клерки
канцелярии  президента,  ответственные  за  связь  с  высшим  законодательным
органом,  непрерывно  конфликтовали с  «истэблишментом» конгресса.  Дело  дошло
до того, что спикер палаты представителей Т.О'Нейл запретил Ф.Муру  появляться в
своем учреждении. (679, с.27).

Ухудшение  отношений  между  сотрудниками  канцелярии  президента  и
лидерами  конгресса  сильно  встревожило  Дж.Картера.  22  октября  1977  г.  он  дал
указание  специальной  группе  чиновников  во  главе  с  помощником  директора  АБУ
В.Гренквистом  приступить  к  тщательному  изучению  проблем  установления  более
тесных взаимоотношений представителей федеральных исполнительных учреждений с
законодателями,  выяснению  особенностей  финансирования  правительственных
лоббистов  и  поиску  средств  улучшения  организации  действий  лоббистов  в  пользу
исполнительной власти при конгрессе. (674, с.28-29).

В  результате  данного  исследования  и  параллельных  проверок  работ  ведомтсва
Ф.Мура вице-президентом У.Мондейлом (ноябрь 1977 г.) и президентом Дж. Картером
(апрель  1978  г.),  правительственная  лоббистская  служба  была  коренным  образом
реорганизована.

Президент  стал  больше  уделять  внимания  своим  лоббистам  в  конгрессе.  К
1978-79 гг. он встречался с Ф.Муром почти ежедневно. (179, 1978, т. 14, № 29; 234; 235;
236).

По  пятницам,  а  с  начала  1979  г.  по  понедельникам,  в  кабинете  Дж.Картера
собирались  все  сотрудники  отдела  канцелярии  Белого  дома,  руководимого
помощником  для  связи  с  конгрессом,  что  не  могло  не  способствовать  улучшению
координации лоббистских усилий исполнительной власти. (234).

Ф.Мур  для  достижения  большего  эффекта  в  своей  работе  использовал
концепцию  «целевой  силы»,  разработанную  Л.О'Брайеном  и  предполагавшую
образование мобильной группы  лоббистов для оказания давления на конгрессменов
по  каждому  отдельному  законопроекту,  выдвинутому  исполнительной  властью.
Впервые данный лоббистский прием был успешно применен «  командой» Ф.Мура в
1978  г.  при  «битве»  администрации  президента  с  конгрессом  за  решение  не
производить  стратегический  бомбардировщик  «Б-1».  Впоследствии  различные
«целевые  силы»  стали  создаваться  администрацией  президента  при  обсуждении  в
конгрессе ключевых внешнеполитических вопросов, включая в особенности поставки
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вооружений на Ближний и Средний Восток.  Они предназначались для максимальной
концентрации лоббистских  действий  федеральной исполнительной власти в  целом,  и
включали в  себя не только чиновников, непосредственно подчиненных Ф.Муру,  но и
лоббистов-профессионалов,  работающих  по  поручениям  отдельных  министерств  и
ведомств США. Как правило «целевая сила» возглавлялась ответственным чиновником из
ближайшего  окружения  президента  (помощник  директора  АБУ).  Г.Харрис,
например,  руководил  правительственным  лоббистским  давлением  на  конгресс  при
обсуждении бюджета в 1979 г., руководитель аппарта Белого дома Г.Джордан возглавлял
массированное  воздействие  администрации  президента  на  сенат  и  палату
представителей во время дебатов по ОСВ-2. Координацию конкретных действий той
или иной целевой группы неизменно осуществляла при Дж.Картере помощник Ф.Мура
Д.Фрэнсис,  которой  помогали  клерки  канцелярии  президента  Д.Рафшун,
отвечавший за связи с общественностью, и Э.Векслер, специализировавшийся в области
переориентации  на  сторону  исполнительной  власти  различных  «заинтересованных
групп».

Выступая в конгрессе по проблемам американо-израильских и американо-арабских
взаимоотношений, правительственные лоббисты обычно аргументировали свои доводы
заявлением Дж.Картера от 19 мая 1977 г. о новой политике в области торговли оружием,
в  котором  признавалось,  что  происшедшее  в  последние  годы  увеличение  продажи
техники  в  мире в  целом значительно усилило  нестабильность  во  многих регионах
планеты, объявлялось о намерении правительства  США прибегать  в  дальнейшем к
поставкам  больших  партий  вооружений  лишь  в  случае  угрозы  американским
«национальным  интересам»,  подчеркивалась  необходимость введения  ограничений  на
продажу  оружия  всем  государствам  за  исключением  тех,  с  которыми  США  имеют
важные  оборонительные  договоры  (т.е.  страны  НАТО,  Япония,  Австрия,  Новая
Зеландия)  и  заверялось,  что  США  останутся  верными  договорным  обязательствам,
данным  Израилю.  (94,  с.  117-118).  Названный  документ  был  перенасыщен
противоречиями и демагогическими утверждениями. (94, с. 117-118). Он сразу же стал
мишенью ожесточенной  критики  оппонентов Дж.Картера  в  конгрессе,  превратился  из
опоры  для  правительственных  лоббистов  в  помеху  их  деятельности,  что  со  всей
очевидностью показали дебаты о продаже системы раннего обнаружения и оповещения
воздушного базирования (АВАКС) Ирану. (559, с.208-210).

Формальное уведомление конгресса о намерении администрации продать Ирану 7
самолетов  АВАКС  и  оборудование  для  12  обслуживающих  их  радарных  станций
президентом  США  последовало  7  июля  1977  г.  Это  намерение  настолько  не
соответствовало  принципам  недавно  объявленной  политики  президента  в  области
торговли оружием, что вызвало сильную оппозицию в сенате и палате представителей. В
соответствии с законом 1973 г. об оказании помощи иностранным государствам, конгресс
мог блокировать продажу оружия на сумму более, чем 25 млн. долларов путем принятия
обеими палатами в течение 30 дней с момента просьбы президента «совпадающей»
резолюции,  т.к.  «предуведомление»  последовало  двадцатью  днями  раньше
«формального  уведомления»,  то  конгресс  имел  50  дней  до  5  августа,  чтобы
отвергнуть предложения администрации.

Во  время  слушаний  на  совместных  заседаниях  подкомитетов  по  делам
международной безопасности и науки и по делам Европы и Среднего Востока комитета
по  международным  отношениям  палаты  представителей  в  качестве  «свидетелей»
выступило  множество  чиновников  различных  ведомств  исполнительной  власти,
включая  госдепартамент,  штаб  ВВС,  агентство  по  контролю  над  вооружением  и
разоружением и т.д.

Правительственные лоббисты обрушили на конгрессменов шквал  информации  в
виде  докладов,  писем,  ответов  на  запросы  законодателей,  освещавших
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предполагаемую сделку в выгодном для администрации свете. Аргументация сводилась к
тому, что:

- «поставка самолетов АВАКС укрепит обороноспособность Ирана  перед лицом
растущей советской «угрозы»;

она будет  способствовать поддержанию «дружественных»  отношений с иранским
шахом;

- продажа  этих самолетов никоим  образом  не  вызовет нового  витка гонки
вооружений в регионе, т.к. другие страны этого региона, прежде всего Израиль, мнение
которого особенно важно для США, не выступают против сделки». (94, с. 15-16).

Усилия  федеральной  исполнительной  власти,  однако,  успеха  не  имели.  Ее
представители,  выступая  в  конгрессе,  так  и  не  смогли  ответить  на  главное
возражение  противников:  намерение  правительства  США  продать  АВАКС  шаху
нарушает  условия  новой  политической  программы  президента  в  области
международной  торговли  оружием.  Поставки  новейшего  американского  оружия  в
страну, подпавшую, в соответствии с заявлением президента от 19 мая под ограничения,
поэтому не  могли  быть  убедительно  оправданы.  Руководитель  одного  из  управления
госдепартамента Л.Гелб, которому было поручено отстоять предполагавшуюся сделку,
как  и  многие  другие  правительственные  лоббисты,  в  конце  концов  признал  ее
исключением из  общего правила.  Он не мог также доказать  законодателям «чисто
оборонительное»  назначение  системы  АВАКС  и  «абсолютную  безвредность»
мероприятий  правительства  США по  отношению к  Ирану  для  военного  баланса  на
Ближнем и Среднем Востоке.

Недовольство деятелей конгресса росло. Оно привело к тому, что 11 июня 1977 г.
член  палаты  представителей  Дж.Стадс  предложил  резолюцию,  которая  призывала  к
запрещению продажи АВАКС  Ирану.  28 июля комитет по иностранным отношениям
палаты представителей 19 голосами против 17 одобрили названный документ.

Тогда  Дж.Картер  поспешил  отказаться  от  своей  просьбы,  не  дожидаясь
окончательных результатов голосования обеих палат конгресса. (94, с. 15-16).

Действия  «истэблишмента»  конгресса  в  отношении  администрации  президента
были  обусловлены  стремление  показать  свою  силу  и  добиться  более  тесно
сотрудничества  с  федеральными  исполнительными  ведомствами  в  области
планирования внешней политики. Некоторые законодатели высказывали опасения, что
в  результате  какой-либо  непредвиденной  случайности  секретное  оборудование
самолетов  АВАКС  может  попасть  в  руки  потенциальных  противников  США,  но
конгресс в целом не был против продажи Ирану новых партий оружия до тех пор, пока
режим шаха оставался внутренне стабильным. Дж.Картер учел данное обстоятельство
и  заявил, что он примет к сведению, высказанные законодателями обстаятельства при
разработке нового законопроекта относительно поставок военной техники Ирану.

Модифицированный  вариант  предложений  федеральной  исполнительной
власти был представлен сенату и палате представителей 7 ноября 1977 г. На этот раз
ни  одно  из  подразделений  конгресса  не  предприняло  активных  выпадов  против
законопроекта,  внесенного  администрацией  президента  до  истечения  месячного
срока,  и  Дж.Картер  в  итоге  получил  юридические  основания  для  осуществления
помеченных мероприятий в отношении Ирана стоимостью в 1,3 млрд. долларов.

Трехмесячный  «бой»  исполнительной  власти  США  с  конгрессом  показал,  что
Дж.Картеру впредь  еще  не  раз  придется  столкнуться  с  довольно  сильной  и  хорошо
организованной  оппозицией  лидеров  конгресса  ко  всему  комплексу  проблем
снабжения  государств  Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки новейшими
видами  оружия  на  долгосрочной  основе.  Поэтому  правительственные  лоббисты
усилили  свою  активность.  Действуя  совместно  с  произраильским  лобби,  они
добились  в  1978  г.  беспрепятственного  одобрения  конгрессом  законопроекта  о
«помощи»  иностранным  государствам  на  1979  финансовый  год.  Администрация
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президента сумела, кроме того, убедить законодателей в необходимости отмены эмбарго
на поставку оружия Турции.

Серьезные  разногласия  с  сенатом  и  палатой  представителей  у  федеральной
исполнительной власти возникли в связи с т.н. «пакетной сделкой», предусматривавшей
продажу большой партии американских военных самолетов одновременно трем странам:
Израилю, Египту и Саудовской Аравии.

О намерении администрации продать названным государствам партии самолетов
на  сумму  в  4,8  млрд.  долларов  было  объявлено  14  февраля  1978  г.  госсекретарем
С.Вэнсом, который особо подчеркнул  большое  значение  сделки  для  «американских
главных целей в  регионе».  (674, с. 17).  Логика действий администрации президента
США заключалась в  том, чтобы привлечь на свою сторону  «умеренные» арабские
режимы в сепаратном урегулировании арабо-израильского конфликта. Ради достижения
успеха в кэмп-дэвидской сделке Дж.Картер готов был пойти на некоторые «временные»
уступки  Саудовской Аравии и Египту в вопросах снабжения их оружием.  Президент
США понимал, что такая политическая линия по отношению к арабским странам в
области  торговли  оружием  незамедлительно  вызовет  яростное  сопротивление
произраильски  настроенных  государственных  и  политических  деятелей.  Поэтому  24
февраля 1978 г. он поручил С.Вэнсу выступить с официальным заявлением о том, что
предполагаемая  продажа  оружия  Израилю,  Саудовской  Аравии  и  Египту  будет
квалифицироваться  как  «пакетная  сделка»,  т.е.  если  конгресс  отвергнет  хотя  бы
часть плана администрации, то провалится все мероприятие в целом. (674, с. 17).

Такая  позиция вызвала некоторое замешательство  среди  значительного числа
сенаторов  и  членов  палаты  представителей.  Сенатский  комитет  по  иностранным
делам,  проведя  слушания  по  вопросу  о  снабжении  оружием  Израиля,  Египта  и
Саудовской  Аравии,  так  ничего  и  не  решил.  12  мая  1978  г.  проект  резолюции  по
«пакетной сделке» безо всякой рекомендации был отправлен на общее заседание сената.
Дж.Картер  тотчас  же  воспользовался  сложившейся  ситуацией  и  отправил  каждому
сенатору  по  письму,  в  котором  подчеркивалось,  что  если  сенат  отвергнет  поставку
самолетов,  то  это  подорвет «отношения  доверия»  между  США  и  Египтом.  Он  счел
необходимым лично встретиться со многими влиятельными законодателями. Примеру
президента последовали другие ответственные чиновники  администрации, взявшие
на себя обработку перед голосование всех «сомнительных» законодателей. (679, с.ЗО).

Во время заседания всего сената правительственные лоббисты и их  сторонники в
конгрессе выдвинули четыре основных аргумента в защиту продажи самолетов «F-15»
Саудовской Аравии:

 «Важность умеренных арабских государств для мира на Ближнем Востоке и для
поддержания сбалансированной системы отношений Соединенных Штатов со
странами региона.

 Советское  «присутствие»  в  районе  Африканского  рога  и  «угроза»  Сирии  и
Ирака.

3.  Значение арабской нефти для США, составляющей 20 % их нефтяного импорта.
4.  Возможность  того,  что  саудовцы  обратятся  за  покупкой  истребителей  к

Франции,  если  Соединенные  Штаты  не  удовлетворят  их  потребности  в  самолетах».
(679,  с.ЗО).  Против  данных  доводов  выступили  произраильски  настроенные
конгрессмены, обвинившие администрацию президента Дж.Картера в «предательстве» и
нанесении  «морального  урона»  государству  Израиль.  Их  поддержали
многочисленные сионистские организации, развернувшие в прессе шумную кампанию
протеста против решения федерального правительства продать Саудовской Аравии
самолеты в  рамках  «пакетной сделки». Для того, чтобы преодолеть натиск сионистов,
правительственные лоббисты в конгрессе блокировались с  проарабским лобби. Не
случайно,  перед  окончательным  голосованием  конгресс  часто  стали  посещать  члены
саудовской королевской семьи, а во время слушаний в комитете по иностранным делам
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сената,  против  М.Эмитея  и  других  представителей  АИПАК;  наравне  с
правительственными  лоббистами  особо  активно  выступали  лоббисты  НААА.  В
результате, 15 мая 1978 г. сенатская резолюция, осуждавшая  «пакетную  сделку»,  была
отвергнута  54  голосами  против  44  и  президент  получил  разрешение  конгресса  на
поставку  самолетов  одновременно  Израилю,  Египту  и  Саудовской  Аравии.
Администрация  президента  одержала  победу.  Однако,  вплоть  до  заключения  кэмп-
дэвидских соглашений у федеральной исполнительной власти так и не оказалось весомых
аргументов в защиту своей политической линии в  области поставок военной техники на
Ближний  и  Средний  Восток  и  Северную  Африку.  Правительственным  лоббистам
ничего не оставалось желать как обманывать конгрессменов, изворачиваться, подбирать
искусственные факты. Во время слушаний в подкомитете по делам Европы и Среднего
Востока комитета по международных отношениям палаты представителей 12 июня 1978
г.  помощник  госсекретаря  по  делам  Ближнего  Востока  и  Южной  Азии  Г.Сондерс,
отвечая на вопросы законодателей,  уверенно заявил,  что  после  продажи самолетов
Саудовской Аравии отношения с ней настолько улучшатся, что королевская семья готова
немедленно  присоединиться  к  процессу  сепаратного  урегулирования  арабо-
израильского  конфликта.  Его  коллеги  из  госдепартамента  в  ответ  на
дополнительные вопросы председателя подкомитета Л.Гамильтона  рисовали радужную
перспективу  для  Израиля  в  случае  достижения  «сепаратного  мира»  на  Ближнем
Востоке. (108, с. 19, 36). Но уже осенью 1978 г. в конгрессе вновь возникли серьезные
сомнения  по  поводу  существования  политики  президента  в  области  международной
торговли оружием.

5 октября  1978 г.  на специальных слушаниях подкомитета по  делам  Европы и
Среднего Востока было выяснено, что общий уровень продажи во всем мире в 1978
финансовом  году  не  снизился,  а,  наоборот,  возрос  на  2,24  млрд.  долларов  по
сравнению с 1977  финансовым годом. На вопрос Л.Гамильтона, как это совместить с
обещаниями  Дж.Картера  о  снижении  уровня  продажи  оружия,  заместитель
госсекретаря  по  вопросам  помощи  иностранным  государствам,  науки  и  техники
Л.Бенсон  ничего  ответить  не  смогла.  (130,  с.45).  Беспомощность  представителя
госдепартамента сильно ударила по престижу федеральной исполнительной власти, дав
дополнительный толчок к разговорам в сенате и палате представителей  относительно
непоследовательности  всей  внешней  политики  Дж.  Картера.  Это  создало
правительственным  лоббистам  новую  преграду в  обработке законодателей. Ф.Мур  и
его «команда» стали действовать с удвоенной энергией поскольку приближался момент
подписания «мирного договора» Израиля и Египта при посредничестве США.

19  марта  1979  г.,  как  только  была  получена  весть  об  одобрении  израильским
правительством  заключенного  с  Египтом  мирного  договора,  в  Вашингтоне
заговорили  о  намерении  президента  Дж.Картера  выделить  на  экономическую  и
военную  «помощь»  двум  названным  странам  4,7  млрд.  долларов  в  течение
1979-1982  финансовых лет. (559, с.45). В письме лидерам конгресса от 2 апреля 1979
г.  президент  США  попросил  поддержать  его  решение  относительно  «помощи»
Израилю и  Египту.  (559,  с.45).  Он  заявил,  что  «оказание  помощи осуществляется  на
справедливой основе и отражает тщательную оценку последствий заключения договора,
военного и экономического положения каждой из стран» и что его просьба является
«согласованной  и  взаимосвязанной  акцией,  требующей  от  конгресса  тщательно
обговоренного  и  расписанного  проведения  договора  в  жизнь».  (559,  с.45).  На
следующий  день  Дж.  Картер  через  С.Вэнса  обратился  к  председателю  Комитета  по
иностранным делам  палаты представителей К.Заблоцкому с предложение «не  урезать
программы  помощи арабским  странам  -  противникам  Кэмп-Дэвида,  с  тем,  чтобы не
ухудшать отношения с ними». (121, с.132-133).

Во время слушаний, проходивших в апреле-мае 1979 г., в комитете по иностранным
делам  обеих  палат,  выступило  большое  количество  представителей  администрации.
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(121-133).  Такие  высокопоставленные  чиновники,  как  С.Вэнс  и  Г.Браун,  были
призваны  своим  присутствием  придать  должный  авторитет  президентской  просьбе.
Что же касается помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока и  Южной Азии
Г.Сондерса,  руководитель  Агентства  по  оказанию  помощи  иностранным
государствам  для  обеспечения  обороноспособности министерства обороны США
Э.Грейвса  и  заместителя  начальника  Агентства  для  международного  развития  по
ближневосточным  делам  Дж.Уильера,  то  они,  в  основном,  выполняли  черновую
лоббистскую работу по  убеждению конгрессменов. Главный  упор делался на  том, что
запрашиваемые  федеральной  исполнительной  властью  средства,  необходимы  для
стимулирования  процесса  сепаратного  урегулирования  арабо-израильского
конфликта.  Отмечалось  также,  что  эта  программа  выгодна  для  Израиля  и  Египта  и
необременительна для правительственного бюджета США (121- 122" 123; 124; 125-133).

Давление  федеральной  исполнительной  власти  было  весьма  эффективным.
Конгресс  поддержал  просьбу  президента.  Протесты  некоторых  законодателей  и
проарабских лоббистов, справедливо указывавших на то, что 94 % финансовых средств,
предназначенных для проведения в жизнь «мирного договора», будут израсходованы на
оплату военных поставок. Нельзя сказать, чтобы эти возражения  прошли бесследно.
Во всяком случае,  именно после обсуждения  «пакетной сделки»  в  конгрессе  США
администрация  президента  начала  действовать,  при  выдвижении  предложений
выделении  столь  крупных  сумм  на  «помощь»  отдельным  странам  или  группам
иностранных государств,  крайне  осмотрительно.  Центр  дискуссий  в  сенате  и  палате
представителей  по проблемам торговли оружием и  отдельных специальных вопросов,
каковыми были продажа АВАКСов Ирану и «пакетная сделка», постепенно переместился
на  принимаемые  конгрессом  ежегодно  «Акты  иностранной  помощи»  другим
государствам.  На  наш взгляд,  это  объясняется,  с  одной стороны,  тем,  что  политика
США по продаже оружия «странам-клиентам» стала более предсказуемой, чем ранее, и
появилась  возможность  более  точно  планировать  соответствующие  мероприятия  на
будущее в рамках ежегодных программ по оказанию «помощи» другим государствам
мира.  С  другой  стороны,  в  связи  с  изменением  ситуации  на  Ближнем  и  Среднем
Востоке  и  в  Северной  Африке  увеличились  масштабы  такого  рода  деятельности,
конгресс  все  активнее  стал  использовать  «акты  иностранной  помощи»  в  качестве
своего главного оружия в  борьбе с администрацией президента за расширение сферы
участия в  совместной выработке внешнеполитического. В связи с этим резко усилили
свою деятельность лоббисты федеральной исполнительной  власти США, равно как  и
лоббисты корпораций и иностранных государств.

Во время дебатов в конгрессе вокруг «Акта иностранных помощи» на 1980 и 1981
финансовые  годы  наиболее  проблематичными  оказались  поставки  оружия
Саудовской Аравии и Иордании.

Тот факт, что с саудовцами заключались сделки на громадные суммы (4,1 млрд.
долл. в 1978 г., 3,5 млрд. долл. в 1979 г., 5,7 млрд. долл. В 1980 г.), сильно встревожил
произраильскую  коалицию  законодателей,  поспешившую  выразить  протест
администрации президента.

Столкнувшись  с  противодействием  «истэблишмента»  конгресса,
правительственные  лоббисты  попытались  убедить  сенаторов  и  членов  палаты
представителей  в  том,  что  Саудовской  Аравии  необходимо  выделить  громадные
денежные средства на военные нужды, так как есть надежды на присоединение ее к
процессу сепаратного  урегулирования арабо-израильского конфликта. Когда данные
слова стали звучать неубедительно, они прибегали к старой аргументации, основанной
на  отношении  к  Саудовской  Аравии  как  к  «стабилизирующему  фактору»  и
«опоре» соединенных Штатов в Арабском мире. (ПО, с.78-145).

Аналогичным  способом доказывалась  необходимость  предоставления  военной
«помощи» Иордании, Ливану, Оману, Судану. (111; 112; 116; 122).
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Во всех обозначенных выше случаях президентские лоббисты под  руководством
Ф.Мура  играли  особо  важную  роль.  Из  правительственных  чиновников,
осуществлявших  натиск  на  членов  конгресса  при  рассмотрении  проблем  американо-
арабских  и  американо-израильских  отношений  на  протяжении  1979-1980  гг.
необходимо  выделить  Г.Сондерса,  Э.Грейвса,  М.Ниметца,  которые  уговаривали,
шантажировали,  дезинформировали  сенаторов  и  членов  палаты  представителей,  и  в
результате  добились  максимального  удовлетворения  запросов  федеральной
исполнительной  власти.  Об  этом  свидетельствует  хотя  бы  тот  факт,  что  «Акт  об
иностранной  помощи» 1981  г.  был  принят  конгрессом  с  учетом  предложений  главы
американского  государства.  При  президенте  Р.Рейгане  правительственный
лоббизм  стал  еще  более  распространенным  явлением  в  процессе  формирования
политики США по отношению к арабским странам и Израилю. Дело дошло до того, что
федеральная  исполнительная  власть  при  оказании  массированного  воздействия  на
конгресс стала  пользоваться  услугами  произраильского лобби,  АИПАК,  выполняя
поручение президента Р.Рейгана, сломил сопротивление конгресса во время дебатов по
поводу присутствия американских подразделений морской пехоты в Ливане осенью 1983
г.  (838,  лето  1984,  №  9,  с.24).  Его  исполнительный  директор  в  результате  успешно
проведенной совместной операции президентских и  произраильских  политических
лоббистов  получил  личную  благодарность  главы  государства  за  «оказанную
правительству организационную помощь». (838, лето 1984, № 9, с.24).

Успехи  лобби  исполнительной власти  налицо,  но  не  следует  их  преувеличивать,
поскольку уже сам факт действий правительственных лоббистов является вынужденной
мерой и одним из симптомов усугубления противоречий государственной системы США.

При  осуществлении  правительством  США  стратегии  взаимодействия  с
арабскими  странами  и  Израилем  на  протяжении  1947-1985  гг.  политическое
лоббирование оказалось постоянным фактором выработки важнейших мероприятий.

Масштабы деятельности различных специальных групп давления возрастали год от
года,  олицетворяя  стремление  американских  и  международных монополий направить
формирование  межгосударственных  американо-израильских  и  американо-арабских
взаимоотношений в выгодное им русло.

Наибольших  успехов  в  оказании  массированного  воздействия  на  госаппарат  и
конгресс  достигло  произраильское  политическое  лобби.  Это  свидетельствует  о
наличии  мощных  финансовых  и  организационных ресурсов,  и  стоящих  за  ними
банков,  трестов,  корпораций.  Усилия  проарабского  политического  лоббии  выглядят
гораздо скромнее.  Они не выходят за рамки обычной деятельности  заинтересованных
политических объединений в конгрессе США.

Что же касается лоббии  корпораций,  то  оно представляет собой  внушительную
при  рассмотрении  правительством  вопросов  о  поставках  военной  техники
арабским «странам-клиентам» и израильскому стратегическому союзнику.

Характерной  чертой  политического  лоббирования  при  формировании
американо-израильских  и  американо-арабских  взаимоотношений  является  более
высокая  степень  непосредственного  участия  в  оказании  давления  на  госаппарат  и
конгресс США  представителей иностранных государств (Израиля, Саудовской Аравии,
Кувейта и др.), а также реакционных международных политических объединений.

Совокупный натиск специально подготовленных монополиями политических сил
на конгресс и различные федеральные  исполнительные ведомства, предопределил
появление и быстрое развитие тенденции к использованию администрацией президента
лоббистских  приемов  во  взаимоотношениях  с  высшей  законодательной
властью  при  подготовке  ответственных  внешнеполитических  мероприятий,
включая, в особенности, те,  которые касаются поставок военной техники на Ближний
и Средний Восток и в Северную Африку.
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В  исследуемый  период  техника  лоббирования  предусматривала  чрезвычайно
широкий  спектр  действий,  включающих  организацию  конференций,  телефонные
звонки законодателям, письма в Белый дом  и другие правительственные инстанции, а
также шантаж, подкуп, дезинформацию нужных лиц и другие «специальные» меры.

На  наш  взгляд,  своеобразной  формой  политического  лоббизма  является
перспективное планирование внешнеполитических акций, осуществляемое «мозговыми
трестами»  и  университетскими  исследовательскими  центрами  по  заявкам
заинтересованных  групп  населения  и  крупных  частнокапиталистических  фирм.
Использование  аналитических  разработок  по  международным  отношениям
произраильскими и проарабскими лоббистами продиктовано  стремлением повлиять
на  процесс  выработки  политического  курса  по  отношению  к  Израилю  и  арабским
странам  правительством  США  с  помощью  той  информации,  которая  может  стать
основой важного государственного документа.

В  последние  годы  большое  распространение  получило  привлечение  к
лоббированию  различных  «политических  комитетов  действия»  и  всевозможных
«коалиций»  религиозных,  просветительских,  культурных,  благотворительных
объединений.  С  точки  зрения  заинтересованных групп,  это  должно  символизировать
проявление  особого  внимания  «общественности»  к  тому,  что  делает  федеральное
правительство  в  области  внешней  политики.  На  наш  взгляд,  данное обстоятельство
связано с попытками американских, международных монополий завуалировать наиболее
неприглядные  стороны  своей  лоббистской  деятельности  при  определении  перспектив
американо-арабских и американо-израильских взаимоотношений.

Многогранная  деятельность  в  конгрессе  и  администрации  президента
заинтересованных  политических  групп  способствует  сильному  изменению
представления  о  международных  событиях  в  различных  «эшелонах»  власти
Соединенных  Штатов.  В  результате  происходит  опасная  трансформация
принципиальных  оценок  сложных  кризисных  ситуаций  в  стратегически  важных  и
богатых природными  ресурсами регионах планеты.  При этом размывается и делается
еще  более  аморфной  само  понятие  «национальный  интерес»,  которым  часто
оперируют государственные и политические деятели США.

Примечания:

1. Маркс К. К еврейскому вопросу // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-еизд.,т.1,с.382-413.
2. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т.З,

с.19-175.
3. Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии // Маркс К., Энгельс Ф.

Соч. 2-е изд., т.4, с.419-459.
4. Маркс К., Энгельс Ф. Гражданская война во Франции //Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е

изд., т. 17, с.317-370.
5. Маркс К., Энгельс Ф. Критика готской программы // Маркс Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.,

т.9, с.9-32.
6. Маркс К., Энгельс ФФ, Происхождение семьи, частной собственности и государства //

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е "д., т.21, с.23-178.
7. Маркс К. Капитал // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т.25, 4.1, 545 с.
8. Ленин В.И. Проект и объяснение программы с.д. партии //Полн.собр.соч. Изд. 5, т.2,

с.82-118.
9. Ленин  В.И.  Демократия  и  народничество  в  Китае  //Полн.собр.соч.  Изд.5,  т.21,

с.400-406.
10. Ленин  В.И.  Итоги и значение президентских выборов в  Америке  //  Полн.собр.соч.

Изд.5, т.22, с. 192-194.

539



11. Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу // Полн.собр.соч. Изд.5,
т.24, с. 113-150.

12. Ленин  В.И.  Либеральный  профессор  о  равенстве  //  Полн.собр.соч.  Изд.5,  т.24,
с.361-364. 

13. Ленин В.И. Конференция заграничных секций РСДРП. Империализм // Полн.собр.соч.
Изд.5, т.26, с.161-167. 

14. Ленин  В.И.  Новые  данные  о  законах  развития  капитализма  в  земледелии  //
Полн.собр.соч. Изд.5, т.27, е.133-227.

15. Ленин В.И. Империализм как высшая стадия капитализма //Полн.собр.соч. Изд.5, т.27,
с. 199-426.

16. Ленин В. И. Империализм и раскол социализма //Полн.собр.соч. Изд.5, т.30, с. 163-169.
17. Ленин В.И. Ответ Г.Киевскому (Ю.Пятакову) // Полн.собр.соч. Изд.5, т.30, с.68-75.
18. Ленин  В.И.  О  карикатуре  на  марксизм  и  об  "империалистическом  экономизме"  //

Полн.собр.соч. Изд.5, т.30, с.77-130.
19. Ленин В.И. Война и революция // Полн.собр.соч. Изд.5, т.32, с.77-102.
20. Ленин В.И. Государство и революция // Полн.собр.соч. Изд.5, т.33, с.1-120.
21. Ленин В.И. К пересмотру партийной программы //Полн.собр.соч. Изд.5, т.34, с.351-381.
22. Ленин  В.  И.  Доклад  о  внешней  политике  на  объединенном  заседании  ВЦИК  и

Московского Совета. 14 мая 1918 г Полн.собр.соч. Изд.5, т.36, с.327-345.
23. Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский // Полн.собр.соч. Изд.5, т.37,

с.237-338.
24. Ленин В.И. О государстве // Полн.собр.соч. Изд.5, т.39, с.64-84.
25. Ленин  В.И.  О  значении  воинствующего  материализма  //Полн.собр.соч.  Изд.5,  т.45,

с.23-33.
26. Программа  Коммунистической  партии  Советского  Союза  (новая  редакция).  -  М.:

Политиздат, 1986, 74 с.
27. КПСС.   Съезд  (24;    1971;   Москва).    Материалы   XXIV  съезда  КПСС.  -  М.:

Политиздат, 1971, 319 с.
28. КПСС. Съезд (25; 1976; Москва).  Материалы XXV съезда КПСС. - М.: Политиздат,

1976, 255 с.
29. КПСС. Съезд (26; 1981; Москва). Материалы XXVI съезда КПСС. - М.: Политиздат,

19.81, 222 с.
30. КПСС. Съезд (27; 1986; Москва).  Материалы XXVII съезда КПСС. М.: Политиздат,

1986, 352 с.
31. Материалы  Пленума  Центрального  Комитета  КПСС  14-15  июня  1983  г.  -  М.:

Политиздат, 1983, 80 с.
32. Горбачев М.С. Избранные речи и статьи. - М.: Изд-во политической литературы, 1985,

368 с.
33. Громыко  А.А.  Во  имя  творчества  ленинской  внешней  политики.  -  М.:  Изд-во

политической литературы, 1978, 599 с.
34. Советско-американская  встреча  на  высшем  уровне.  Женева  19-21  ноября  1985  г.

Документы и материалы. - М.: Изд-во политической литературы, 1985, 80 с.
35. Заявление Генерального Секретаря ЦК КПСС М.С.Горбачева 15 января 1986 года. - М.:

Изд-во политической литературы, 1986, 15 с.
36. Внешняя политика Советского Союза и международные отношения. Сб. документов.

1970-1985 гг. - М.: Политиздат, 1971-1986 гг.
37. Международное  совещание  коммунистических  и  рабочих  партий.  Москва,  1969.  -

Прага: Изд-во "Мир социализма", 1969, 377 с.
38. Новая программа КП США - "США: экономика, политика, идеология", 1970, № 11.
39. XVII съезд Коммунистической партии Израиля. - М.: Политиздат, 1973, 176 с.
40. XVIII съезд Коммунистической партии Израиля. - М.: Политиздат, 1976, 135 с.
41. XIX съезд Коммунистической партии Израиля . М.: Политиздат, 1982, 1983 с.

540



42. Холл Г. Революционное рабочее движение и современный империализм. Пер. с англ. -
М.: Политиздат, 1974, с.168.

43. Information Bulletin Communist Party of Israel 1/10 - 1/75. Tel-Aviv: CPI, 1970-1975
44. Hall G. Imperialism Today. An Evaluation of Major Issues and Events of our Time, - New

York: CPU. S., 1972. - 175 p.
45. National  Archives  of  the  United  States.  -  Washington,  D.C.,  General  Records  of  the

Department of State, Record Group 59, File 867 n.01 (Palestine, 1917-19490.
46. National  Archives  of  the  United  States,  -  Washington,  D.C.,  General  Records  of  the

Department of State, Record Group 59,Palestine Reference Book of Deen  Rusk, 1947-1979.
47. National  Archives  of  the  United  States,  -  Washington,  D.C.,  General  Records  of  the

Department  of State,  Record Group 59, Palestine  Reference,  File  of Robert  McClintock,
1947-1948.

48. National  Archives  of  the  United  States,  -  Washington,  D.C.,  General  Records  of  the
Department of State, Record Group 85, Records of the U.S. Legislation (Later Embassy) in
Turkey,  1830-1917;  The  U.S.  Embassy  in  Israel,  1948-1952;  U.S.  Consulates  in  Beirut
(1855-1917), Constantinople (1855-1917), Haifa (1872-1952), Jaffa (1866-1917), Jerusalem
(1856-1955).

49. President L.B. Johnson Library, Austin, Texas. White House Central Files CO 126, 124, 142,
162, 262, 279, 304, ND 19/CO 1-6. Rm 5-2, 1963-1969.

50. President L.B. Johnson Library, Austin, Texas. White House Central Files - Confidential File.
CO 124, 126, 142, 162, 304, ND 19/60 1-6, RM 3-2, 1963-1969.

51. President L.B. Johnson Library, Austin, Texas. Personal Papers. Deeh Rusk, 1961-1969; Vice
Presidential Papers, 1961-1963.

52. President L.B. Johnson Library, Austin, Texas. White House Aids. (Bellinger, Bushy, Gaither,
Goldstein, Himphey, Mc-Pherson, Maquire, Moyers, Pamser, Wattenberg) 1963-1967.

53. President L.B. Johnson Library, Austin, Texas. National Security Files. - Country File (Iraq,
Israel,  Jordan,  Lebanon,  Middle  East,  Saudi  Arabia,  United Arab Republic,  Middle  East
Crisis, 1963-1969.

54. President  L.B.  Johnson  Library,  Austin,  Texas.  National  Security  File,  Head  of
Correspondence File. (Lebanon, Saudi Arabia, Syria) 1964-1968.

55. President  L.B.  Johnson Library,  Austin,  Texas.  National  Security  File.  National  Security
Council History, Middle East Crisis, 1967.

56. President L.B. Johnson Library, Austin,  Texas. National Security File.  Files  of the Special
Committee of the National Security Council (Created to coordinate handling of the Middle
East Crisis); Statements 6-3-67 (on Middle East War) Speech File, 1964.

57. President L.B. Johnson Library, Austin, Texas. National Security File.  Mane File,  Saunders
Memos 1963-1969.

58. President  L.B. Johnson Library,  Austin,  Texas.  State Department  Administrative  History.
Volume I (narrative) Chapter on Arab-Israel Conflict.

59. Senator  Robert  Wagner  Papers,  Georgetown  University  Library.  Washington,  D.C.,
Presidential and Palestine Files, 1945-1949.

60. Agency For International  Development.  Security Assistance Program.  Security Supporting
Assistance.  Presentation  Fiscal  Year  1972.  -  Washington:  Agency  for  International
Development, March 1972. - 72 p.

61. Agency  For  International  Development.  Fiscal  Year  1978.  Submission  to  the  Congress.
Security  Supporting  Assistance  Programs  and  Middle  East  Special  Requirements  Funds.
Washington: Agency for International Development, March 1978. - 121 p.

62. Agency For International Development. "U.S. Overseas Loans and Grants and Assistance". -
in International Organizations, Obligations and Authorizations, July 1, 1945 - September 30,
1982, - Washington: AID, 1983. - 18 p.

63. Agency  For  International  Development.  U.S.  Overseas  Loans,  July  1945-  September  30,
1978. - Washington: Agency for International Development, 1945-1978.

541



64. American Foreign Policy. Basic Documents 1950-1955. - Washington: Government Printing
Office, 1952-1957; 1977-1980, Washington: : Government Printing Office, 1983. American
Foreign Policy. Current Document. 1956-1967. - Washington: Government Printing Office,
1958-1969; 1981-1982. - Washington: Government Printing Office, 1984-1985.

65. Congressional Roundtable on U.S. - Soviet  Relation. 1985. Report. A Project of the Peace
Through Law Education Fund. - Washington, D.C. 1985. - 61 p.

66. The Constitution of the United States. With Case Summaries Ed. By Ed. C. Smith. New York:
Public Library. Harper and Row Publishers, 1972. - 173 p.

67. Foreign  Relations  of  the  United  States,  1948-1955.  -  Washington:  Government  Printing
Office, 1969-1982.

68. Public  Papers  of  the  United  States  Presidents.  Truman  H.S.  -  Reagan  R.  1945-1985.  -
Washington: Government Printing Office, 1945-1985.

69. Treaties and Other International Acts Series. 1945-1985. - Washington: Government Printing
Office, 1945-1985.

70. U.S. Central Intelligence Agency. Israel and Borderlands. - Washington: Government Printing
Office, 1945-1985.

71. U.S.  Congress.  Congressional  Record.  Proceedings  and  the  Debates  of  the  79-99th
Congresses  1945-1986,  volumes  91-129.  -  Washington:  Government  Printing  Office,
1945-1985.

72. U.S.  Congress.  House.  Committee  on  Foreign  Affairs.  The  Jewish  National  Home  in
Palestine.  Hearings.  78  Congress,  2nd  Session.  February  8,  9,  15  and  16,  1944,  With
Appendix of Documents. Relating to the Jewish National Home in Palestine. - Washington:
Government Printing Office, 1944. - 732 p.

73. U.S. Congress. House. Committee on Foreign Affairs. Doc. no.96-238. Special Studies Series
in  Foreign Affairs  Issues.  Vol.1.  Soviet  Diplomacy and Negotiations Behavior: Emerging
New  Context  for  U.S.  Diplomacy.'Study  Prepared  by  the  Senior  Specialists  Divisions,
Congressional  Research  Service,  Library  of  Congress.  Reproduced  by  the  Library  of
Congress, Congressional Research Service. May 19, 1982. - 573 p.

74. U.S. Congress. Senate. Committee on Foreign Relations. The Situation in the Middle East.
Hearing. 84th Congress, 2nd Session, February 24. 1956. - Washington: Government Printing
Office, 1956. - 149 p.

75. U.S.  Congress.  Senate.  Committee  on  Foreign  Relations  Activities  of  Non  Diplomatic
Representatives  of  Foreign  Principles  in  the  United  States.  Hearing  88th  Congress,  1st
Session, May 23, 1963. - Washington: Government Printing Office. - 239 p.

76. U.S. Congress. Senate. Committee on Foreign Relations.  U.S. Foreign Aid in  Ten Middle
Eastern and African  Countries.  Reported by Senator Ernest  Gruening.  88th Congress,  1st
Session. - Washington: Government Printing Office. 1963. - 58 p.

77. U.S.  Congress.  Senate.  Committee  on  Foreign  Relations.  Psychological  Aspects  on
International Relation. Hearing, 89th Congress, 2nd Session. May 25, 1966. - Washington:
Government Printing Office. 1966. - 119 p.

78. U.S.  Congress.  House.  Committee  on  Foreign  Affairs.  The  Jewish  National  Home  in
Palestine. - New York: Ktav Publishing House, 1970. 512 p.

79. U.S. Congress  on Foreign  Affairs.  The Near  East  Conflict.  Hearing.  91st  Congress.  2nd
Session, July 21, 22, 23, 28, 29 and 30, 1970. - Washington: Government  Printing Office.
1970. - 381 p.

80. U.S. Congress. House. Committee on Standards of Official Conduct. Lobbying - Washington:
Government Printing Office. 1971. - 145 p.

81. U.S.  Congress.  House.  Committee  on Foreign  Affairs.  Subcommittee  on Europe.  Soviet
Involvement  on the Middle  East  and  the Western Response.  -  Washington:  Government
Printing Office. 1971. -219 p.

82. U.S. Congress. House. Committee on Foreign Affairs. Subcommittee on the Near East. The
Middle East, 1971. The Need to Strengthen the Peace. Hearings. 92nd Congress, 1st Session,

542



July  13,  14,  15,  27;  August  3,  September  30,  October  5  and  28,  1971.  -  Washington:
Government Printing Office. 1971.-268 p.

83. U.S. Congress. House. Committee on Foreign Affairs. Subcommittee on the Near East. The
Middle  East  in  Crisis:  Problems  and  Prospects.  Reports.  92nd  Congress,  1st  Session,
December, 1971. - Washington: Government Printing Office. - 34 p.

84. U.S.  Congress.  House.  Committee  on Foreign  Affairs.  Subcommittee  on the  Near  East.
Aspects to Peace in the Middle East. Hearings. 92nd Congress, 2nd Session. February 22, 24.
March 2 and May 18, 1972. - Washington: Government Printing Office, 1972. - 149 p.

85. U.S. Congress. House. Committee on Foreign Affairs.  Congressmen Visit Israel and Egypt.
Hearing.  92nd Congress,  1st  Session.  May 20, 1971. - Washington: Government  Printing
Office, 1972. - 110 p. ,

86. U.S. Congress. House. Committee on Foreign Affairs. The Middle East, 1974: New Hopes,
New Challenges. Hearing. 93d Congress, 2nd Session, April 9, May 7, 14, 23 and Lane 27,
1974. - Washington: Government Printing Office, 1974. - 131 p.

87. U.S.  Congress.  Senate.  Committee  on  Foreign  Relations.  Realities  of  the  Middle  East.
Aeroport  by  Senator  George  S.  McGovern.  94th  Congress,  1st  Session.  May  1975.  -
Washington: Government Printing Office, 1975. - 37 p.

88. U.S. Congress. House. Committee on International Relations.  Middle East Agreements and
the Early Warning Systems in Sinai. - Washington: Government Printing Office, 1975. - 77 p.

89. U.S. Congress.  Senate.  Committee  on Foreign  Relations.  Subcommittee on Multinational
Corporations. Direct Investment Abroad and the Multinationals: Effect on the United States
Economy. A Study Prepared by Pessy B. Musgrave Northeastern University. 94th Congress,
1st Session. August 1975. - Washington: Government Printing Office, 1975. - 136 p.

90. U.S. Congress.  Senate. Committee on Foreign Relations.  Early Warning  System in  Sinai.
Hearings.  94th Congress,  1st Session.  October 6 and 7, 1975. - Washington: Government
Printing Office, 1975. - 251 p.

91. United States Congress. House. Committee on Foreign Affairs. Problems of World War II and
1st Aftermath. - Washington: Government Printing Office, 1976. 2 v.

92. U.S. Congress. House. Committee on International Relations. Subcommittee on International
Political   Relations and Military Affairs.  Proposed Sale to Kuwait  of Air-to-Air  Missiles.
Hearings. 94th Congress, 1st Session. October 24, 1975. - Washington: Government Printing
Office, 1976. - 56 p.

93. U.S. Congress. House. Committee on International Relations. Subcommittee on Europe and
the Middle  East.  Recent  Developments  in  the Middle  East.  Hearing.  95th Congress,  1st
Session, Lane 8, 1977. - Washington: Government Printing Office, 1977. - 128 p. 

94. U.S. Congress. House. Committee on International Relations. Subcommittee on International
Security  and  Scientific  Affairs  and  on Europe and  the Middle  East  Prospective  Sale  of
Airborne Warning and Control System (AWACS) Aircraft to Iran. Hearings. 45th Congress,
1st Session, June 29; June 19 and 21, 1977. - Washington: Government Printing Office, 1978.
- 119 p.

95. U.S. Congress. House. Committee on International Relations. The Prospects For Peace in the
Middle East: A Firsthand Report of a Factfinding Mission to Israel, June 30 to July 7, 1977.
95th Congress,  1st  Session.  August  15, 1977 - Washington:  Government  Printing  Office,
197/7. - 18 p.

96. U.S. Congress. House. Committee on International Relations. Subcommittee on Europe and
the Middle East. Hearing. 96th Congress, 1st Session. September 15, 1977. - Washington:
Government Printing Office, 1977. - 32 p.

97. U.S. Congress. Senate. Committee on Foreign Relations. Subcommittee on Near Eastern and
South Asian Affairs.  Middle East Strategic Problems. Hearing/ 95th Congress, 1st Session.
October 3, 1977. - Washington: Government Printing Office, 1977. - 128 p.

543



98. U.S. Congress. Senate. Committee on Foreign Relations: Subcommittee on Near Eastern and
South Asian Affairs.  Middle East Strategic Problems. Hearing/ 95th Congress, 1st Session.
October 3, 1977. - Washington: Government Printing Office, 1977. - 128 p.

99. U.S. Congress. House. Committee on International Relations. Subcommittee on International
Organizations and on Europe and the Middle East. 95th Congress, 1st Session. September 12,
21; and October 19, 1977. - Washington: Government Printing Office, 1978. - 181 p.

100. U.S.  Congress.  Senate.  Committee  on  Foreign  Relations.  Subcommittee  on  Foreign
Assistance.  International  Development  Assistance Authorization and  S.Res.  118. Hearing.
95th Congress,  2nd Session. March 2, 3, and April  28, 1989. - Washington:  Government
Printing Office, 1978. - 1179 p.

101. U.S. Congress. Senate. Committee on Foreign Relations. Subcommittee on Near Eastern and
South Asian Affairs. Middle East Peace Process. Hearing. 95th congress, 2nd Session. June
28, 1978. - Washington: Government Printing Office, 1978. - 34 p.

102. U.S. Congress.  Senate.  Committee on Foreign Relations.  United States Relief  and Works
Agency For Palestine Refugees in  Near East. A Staff Report. 95th Congress, 2nd Session.
June 1978. - Washington: Government Printing Office, 1978. - 36 p.

103. U.S. Congress. Senate. Committee on Foreign Relations. Subcommittee on Near Eastern and
South Asian  Affairs.  Lebanon.  Hearing.  95th Congress,  2nd Session.  August  16,  1978. -
Washington: Government Printing Office, 1978. - 37 p.

104. U.S.  Congress.  House.  Committee  on  International  Relations.  Chronologies  of  Major
Developments  in  Selected  Areas  of  International  Relations.  Cumulative  Edition  1978.  -
Washington: Government Printing Office, 1978. - 307 p.

105. U.S.  Congress.  1978.  Official  Congressional  Directory  Supplement.  95th  Congress,  2nd
Session. - Washington: Government Printing Office, 1978. - 178 p.

106. U.S. Congress. House. Committee on Foreign Affairs.  Foreign Assistance Legislation.  For
Fiscal Year 1979 (Part 9). Hearing and Markup. 95th Congress, 2nd Session. April 5, 6, 11,
12, 13, 14, 18, 19, 25, 26, 27; May 2 and 3, 1978. - Washington: Government Printing Office,
1978. - 519 p.

107. U.S.  Congress.  House.  Committee  on International  Relations.  Proposed Aircraft  Sales  to
Israel, Egypt and Saudi Arabia. Hearing. 95th Congress, 2nd Session. May 8, 9, 10 and 16,
1978. - Washington: Government Printing Office, 1978. - 283 p.

108. U.S. Congress. House. Committee on International Relations. Subcommittee on Europe and
the Middle East. Review of Developments in the Middle East. 95th Congress, 2nd Session.
June 12, - Washington: Government Printing Office, 1978. - 216 p.

109. U.S. Congress.  House. Committee  on Foreign  Affairs.  Subcommittee  on Europe and the
Middle East. U.S. Policy Toward Iran, January Hearing. 92nd Congress, 1st Session. January
17, 1979. - Washington: Government Printing Office, 1979. - 69 p.

110. U.S. Congress.  House. Committee  on Foreign  Affairs.  Subcommittee  on Europe and the
Middle East. Foreign Assistance Legislation for Fiscal Years 1980-1981. (Part 3). Hearings
and Markup. 96th Congress, 1st Session. February 1, 13, 14, 22, 26, 28; March 1, 5 and 6,
1979. - 578 p. Washington: Government Printing Office, 1977. - 18 p.

111. U.S.  Congress.  Senate.  Committee  on Foreign  Relations.  House.  Committee  on Foreign
Affairs. Report on Human Rights Practices in Countries Receiving U.S. Aid. Report by the
Department of State. Joint Committee Print. 96th Congress, 1st Session. February 8, 1979. -
Washington: Government Printing Office, 1979. - 706 p.

112. U.S. Congress. Senate. Committee on Foreign Relations. 96th Congress, 1st Session. Fiscal
Year  1980 International  Security  Assistance  Authorization.  Hearings.  96th Congress,  1st
Session.  February  28,  March  1,  2,  8  (declassified)  12,  16,  26  (declassified).  April  3
(declassified) and 30, 1979. - Washington: Government Printing Office, 1979. - 523 p.

113. U.S.  Congress.  Senate.  Committee  on Foreign  Relations.  House.  Committee  on Foreign
Affairs.  Legislation on Foreign Relations  Through 1978.  Current  Legislation and Related

544



Executive  Organs.  Volume  I.  Joint  Committee  Print.  February  1979.  -   Washington:
Government Printing Office, 1979. - 850 p.

114. U.S. Congress. House. Committee on Armed Services. Report of the Delegation to the Middle
East and Europe. 96th Congress,  1st Session. March 8, 1979. - Washington:  Government
Printing Office, 1979. - 21 p.

115. U.S. Congress.  Senate.  Committee on Foreign Affairs.  Subcommittee  on Europe and the
Middle  East.  96th  Congress,  1st  Session.  March  12,  1979.  -  Washington:  Government
Printing Office, 1979.-62 p.

116. U.S.  Congress.  Senate.  Committee  on Foreign  Relations.  House.  Committee  on Foreign
Affairs.  Fiscal  Year 1980. Arms Control Impact  Statements.  Statements Submitted to the
Congress by President  Pursuant to Section 36 of the Arms Control and Disarmament  Act.
96th Congress, 1st Session. March 1979. - Washington: Government Printing Office, 1979. -
273 p.

117. U.S.  Congress.  Senate.  Committee  on Foreign  Relations.  Subcommittee  on International
Economic Policy. The Future of Saudi Arabian Oil Production. Staff Report. 96th Congress,
1st Session. -  Washington: Government Printing Office, 1979. - 37 p.

118. U.S. Congress. Senate. Committee on Foreign Affairs. Economic Support Fund Programs in
the Middle East. Report of a Staff Study Mission to Egypt, Syria, Jordan, the West Bank and
Gaza.  November  24 and  December  15,  1978. 96th Congress,  1st  Session.  April  1979. -
Washington: Government Printing Office, 1979.-79 p.

119. U.S. Congress.  Senate.  Committee on Foreign Affairs.  Subcommittee  on Europe and the
Middle  East.  Impressions  of the Situation in  the Syrian  Jewish  Community,  April  1979.
Hearing.  96th Congress,  1st  Session.  April  2,  1979.  -  Washington:  Government  Printing
Office, 1979. - 23 p.

120. U.S.  Congress.  Senate.  Committee  on  Foreign  Relations.  Fiscal  Year  1980  ADCA
Authorization. Hearing. 96th Congress, 1st Session. April 5. 1979. - Washington: Government
Printing Office, 1979. - 88 p.

121. U.S.  Congress.  Senate.  Committee  on  Foreign  Relations.  Middle  East  Peace  Package.
Hearing.  96th Congress,  1st  Session.  April  11 and 25, 1979. -  Washington:  Government
Printing Office, 1979. - 184 p.

122. U.S.  Congress.  House.  Committee  on  Foreign  Affairs.  Subcommittee  on  International
Security and Affairs and on Europe and the Middle East, Supplemental 1979 Middle East Aid
Package For Fiscal Year 1980 For Egypt. Hearing and Markup. 96th Congress, 1st Session.
April 26; May 1, 2, 3 and 9, 1979. - Washington: Government Printing Office, 1979. - 267 p.
123.

123. U.S. Congress.  House. Committee  on Foreign  Affairs.  Subcommittee  on Europe and the
Middle East. Supplemented Aid Requests For Fiscal Years 1979 and 1980 For Turkey and
Oman.  Hearings.  96th  Congress,  1st  Session.  May  15  and  31,  1979.  -Washington:
Government Printing Office, 1979. - 115 p.

124. U.S.  Congress.  Senate.  Committee  on Foreign  Relations.  Subcommittee  on International
Economic  Policy.  96th  Congress,  1st  Session,  May  22,  23,  24,  1979.  -  Washington:
Government Printing Office,-170 p.

125. U.S. Congress.  Senate. Committee on Foreign Relations.  Visit  to Eastern Europe and the
Middle East by the Senate Delegation to the Twenty-Fourth Meeting of the North Atlantic
Assembly. A Report by Senator by Claiborne Pell. 96th Congress, 1st Session, May 1979. -
Washington: Government Printing Office, 1979. - 30 p.

126. U.S. Congress.  House. Committee  on Foreign  Affairs.  Subcommittee  on Europe and the
Middle East. Activities of the United Army Corps of Engineers in Saudi Arabia. Hearing. 96th
Congress, 1st Session, June 25, 1979. - Washington: Government Printing Office, 1979. - 81
p.

545



127. U.S. Congress.  House. Committee  on Foreign  Affairs.  Subcommittee  on Europe and the
Middle  East.  Review  of  Recent  Developments  in  the  Middle  East,  1979.  Hearing.  96th
Congress, 1st Session, July, 1979. - Washington: Government Printing Office, 1979. - 84 p.

128. U.S. Congress.  House. Committee  on Foreign  Affairs.  Subcommittee  on Europe and the
Middle East. U.S. Army Sales for Countries in the Middle East. Hearing. 96th Congress, 1st
Session, August 1, 1979. - Washington: Government Printing Office, 1979. - 45 p.

129. U.S. Congress. House. Committee on Foreign Affairs. Chronologies of Major Developments
in  Selected Areas  of Foreign Affairs.  January - August  1979. -Washington:  Government
Printing Office 1979.-219 p.

130. U.S. Congress. House. Committee on International Relations. Subcommittee on Europe and
the Middle East. United States Anns Sale Policy and Recent Sales to Europe and the Middle
East.  Hearing.  96th Congress,  2nd  Session,  October5,  1968.  -  Washington:  Government
Printing Office, 1979. - 204 p.

131. U.S. Congress.  House. Committee  on Foreign  Affairs.  Subcommittee  on Europe and the
Middle East. Status of Middle East Peace Talks Regarding the West Bank and Gaza, October
1979. Hearing.  96th Congress,  1st Session,  October 23, 2979. - Washington: Government
Printing Office, 1979. - 34 p.

132. U.S. Congress. House. Committee on Foreign Affairs. Peace in the Middle East: Progress and
Prospects. Report of a Study Mission to Egypt, Saudi Arabia,  Jordan and Israel. November
16-17,  1979.  96th  Congress,  1st  Session,  December  1979.  -  Washington:  Government
Printing Office, 1979. - 15 p.

133. U.S. Congress. House. Committee on Foreign Affairs. Chronologies of Major Developments
in Selected Areas of Foreign Affairs. Cumulative Edition. 1979. - Washington: Government
Printing Office, 1979. - 340 p.

134. U.S.  Congress.  Senate.  Committee  on  Foreign  Relations.  Assistant  Secretary  Harold
H.Saunder's Testimony Before the Senate Foreign Relations Committee, January 30, 1980. -
10 p.

135. U.S. Congress.  Senate. Committee on Foreign Relations Turkey, Greece and NATO: The
Strained Alliance. A Staff Report. 96th Congress, 2nd Session, March 1980. - Washington:
Government Printing Office, 1980. - 64 p.

136. U.S. Congress. House. Committee on Foreign Affairs. Resolution of Inquiry Concerning the
U.S. Vote in  the U.N. Security Council  on Israeli Settlements in the Occupied Territories.
Hearings.  96th  Congress,  2nd  Session.  March  12,  21  and  26,  1980.-    Washington:
Government Printing Office, 1980. - 192 p.

137. U. S. Congress.  Joint  Economic  Committees.  The Political Economy of the Middle  East.
1973-78.  A  Compendium  of  Papers.  96th  Congress,  2nd  Session.  April  21,  1980.-
Washington: Government Printing Office, 1980. - 575 p.

138. U.S. Congress.  Senate.  Committee on Foreign Relations.  Statement  by Morris  J.  Amitay.
Executive Director American Israel Public  Affairs  Committee.  April  24 , 1980. -8 p. with
Appendix.

139. U.S.  Congress.  Senate.  Committee  on Foreign  Relations.  Statement  by  Robert  A.  Basil,
President American Lebanese League. April 24, 1980.- 15 p.

140. U.S.  Congress.  House.  Committee  on  Foreign  Affairs.  Subcommittee  on  International
Security and Scientific Affairs and on Europe and the Middle East. Proposed U.S. Arms Sales
to Saudi Arabia.  Hearing, 96th Congress,  1st  Session, December  12, 1979. - Washington:
Government Printing Office, 1980. - 50 p.

141. U.S. Congress. House. Committee on Foreign Affairs. Congress and Foreign Policy. - 1978.
Committee Print. - Washington: Government Printing Office, 1979. - 216 p.

142. U.S. Congress.  House. Committee  on Foreign  Affairs.  Subcommittee  on Europe and the
Middle  East.  Documents  and  Statements,  1967-1979.  Report  by the Foreign  Affairs  and
National  Reference  Division  Congressional  Research  Service  Library  of  Congress.  96th
Congress, 1st Session. - Washington: Government Printing Office, 1979. - 366 p.

546



143. U.S.  Congress.  Senate.  Committee  on  Appropriations.  Foreign  Assistance  and  Related
Programs  for  Fiscal  Year  1980.  Hearings.  96th  Congress,  1st  Session.  -  Washington:
Government Printing Office, 1979, part 1 )1345 p.), part 2 (460).

144. U.S. Department of Defense. Directorate for Information Operations and Reports. The One
Hundred Companies Receiving  the Largest  Dollar  Volume of Prime  Contract Awards for
Fiscal Year 1982. - Washington, D.C.: Office of Secretary of Defense, 1984. - 514 p.

145. U.S.  Department  of State.  The  Department  of State Bulletin  1945-  1985.  -  Washington:
Government Printing Office, 1945-1985.

146. U.S. Department of State. Office of Media Services. United States Policy in the Near East
Crisis. - Washington: Government Printing Office, 1967. - 24 p.

147. U.S. Department of State. United States Policy in the Middle East, September 1956 - June
1957. - New York: Greenwood Press, 1968. - 425 p.

148. U.S. Department of State. Office of Media Services United States Policy in the Near East
Crisis. - Washington: Government Printing Office, 1969. - 28 p.

149. U.S. Department of State. United States Policy in the Middle East. November 1974 - February
1976. - Washington: Government Printing Office, 1976. - 126 p.

150. U.S. Department of State. The Middle East. An Indefinable Region. DS Publ. 6806. Near and
Middle Easter Series. 39. Released April 1959. - Washington: Government Printing Office. -
23 p.

151. U.S.  Energy  Information  Administration.  Annual  Petroleum  Statements  1980-1985.  -
Washington: Government Printing Office, 1980-1985.

152. U.S. Foreign Policy for the 1870's: Shaping a Durable Peace. A Report to the Congress by
Richard  Nixon,  President  of  the  United  States,  May  3,  1973.  -  Washington,  D.С:  U.S.
Government Printing Office, 1973. -141 p.

153. U.S. General Accounting Office. The Overseas Food Donation. Program - Its Contrants and
Problems. Multiagency. Report by the Controller General of the United Stated. ID-75-48. -
Washington: General Accounting Office, April 21, 1975. - 57 p.

154. U.S. General Accounting Office. Executive-Legislative Communications and the Role of the
Congress During International Crisis. Report by the Comptroller General of the United States,
ID-76-78. - Washington: General Accounting Office, September, 1976. - 26 p.

155. U.S. General Accounting Office. Foreign Military Sales - A Crowing Concern/Departments of
State and  Defense,  report  by the  Comptroller  General.  ID-76-51.  -  Washington:  General
Accounting Office, June 1, 1976. - 46 p.

156. U.S. General Accounting Office. Public Diplomacy in the Years Ahead - An Assessment of
Proposals For Reorganization. Department  of State. United Information Agency. Report by
the Comptroller General. - ID-77-21. - Washington: General Accounting Office, May 5, 1977.
- 37 p.

157. U.S.  General  Accounting  Office.  Greater  U.S.  Government  Efforts  Needed  to  Recruit
Qualified Candidates For Employment by U.N. Organization. Department of State and Other
Federal  Agencies.  Report  by the  Comptroller  General.  ID-77-14.  -  Washington:  General
Accounting Office, May 16, 1977. - 43 p.

158. U.S. General Accounting Office. RCGUS LCD 77-1170, September 2, 1977. - 36 p.
159. U.S. General Accounting Office. Egypt's Capacity to Absorb and Use Economic Assistance

Effectively. Report by the Comptroller General. ID-77-33. - Washington: General Accounting
Office, September 15, 1977. -47 p.

160. U.S. General Accounting  Office.  Inadequate Methods Used  to Account  for  and  Recover
Personal Costs of the Foreign Military Sales Program. Report by the Comptroller General.
FGMSD-77-22. - Washington: General Accounting Office, October 21, 1977. - 29 p.

161. U.S. General Accounting Office.  Consular  Services  Abroad Can Be Improved; Process of
Evaluating  Need  for  Posts  Questioned.  Report  by  the  Controller  General.  ID-77-52.  -
Washington: General Accounting Office. - 82 p.

547



162. U.S.  General  Accounting  Office.  Changed  Urged  in  Load  Program of  the  Agency  for
International  Development.  Report  by the Comptroller  General.  ID-78-80.  -  Washington:
General Accounting Office, January 5, 1978. - 67 p.

163. U.S. General Accounting Office. Military Sales - an Increasing U.S. Role in Africa. Report by
the Comptroller General. - Washington: General Accounting Office, April 4, 1978. - 35 p.

164. U.S. General Accounting  Office.  Critical  Factors Affecting  Saudi Arabia's  Oil  Decisions.
Report by the Comptroller  General of the United States ID-78-32. - Washington: General
Accounting Office, May 12, 1978. - 71 p.

165. U.S. General Accounting Office. Long-Range Analysis Activities in Seven Federal Agencies.
Report by the Comptroller General. PAD-77-13. - Washington: General Accounting Office,
July 8, 1978.

166. U.S.  General  Accounting  Office.  U.S.  Economic  Assistance  for  Israel.  Reports  by  the
Comptroller General. ID-78-31. -Washington: General Accounting Office, August 18, 1978. -
36 p.

167. U.S. General Accounting Office. The Defense Department's Systems of Accounting for the
Value of Foreign Military Sales Needed Improvement. Report by the Comptroller  General
FGMSD-79-21. - Washington: General Accounting Office, March 16, 1979. - 33 p.

168. U.S. General Accounting Office. Opportunities to Improve Decision Making and Oversight of
Arms Sales. Report by the Comptroller General. ID-79-22. - Washington: General Accounting
Office, May 21, 1979. - 79 p.

169. U.S. General Accounting Office. Are OPEC Financial Holdings a Dander to U.S. Banks on
the  Economy?  Report  by  the  Comptroller  General.  EMB-79-75.  -  Washington:  General
Accounting Office, June 11, 1979. - 51 p.

170. U.S. General Accounting Office. Financial and Legal Implications of Iran's Cancellation on
Arms  Purchase  Agreements.  Report  by  the  Comptroller  General.  FGMSD-79-47.  -
Washington: General Accountjng Office, July 25, 1979. - 25 p.

171. U.S. General Accounting Office. Consideral Increase in Foreign Making in the United States
Since  1972.  Report  by  the  Comptroller  General,  66D-78-75.  -  Washington:  General
Accounting Office, August 1, 1979. - 38 p.

172. U.S.  General  Accounting  Office.  U.S.  Participation  in  International  Organizations:  An
Update. Report by the Comptroller  General.  ID-79-26. - Washington: General Accounting
Office, August 10, 1979. 32 p.

173. U.S.  General  Accounting  Office.  Iranian  Oil  Cutoff:  Reduced  Petroleum  Supplies  and
Inadequate U.S. Government Response. Report by the Comptroller General. EMD-79-97. -
Washington: General Accounting Office, September 13, 1979. - 51 p.

174. U.S. General Accounting Office. Training and Related Efforts Needed to Improve Financial
Management  in  the  Third  World.  Report  by  the  Comptroller  General.  ID-79-46.  -
Washington: General Accounting Office, September 20, 1979. - 40 p.

175. U.S. General Accounting Office. Changes Needed to Improve Government's Knowledge of
OPEC  Financial  Influence  in  the  United  States.  Report  by  the  Comptroller  General.
EMD-80-23. Washington: General Accounting Office, December 19, 1979 71 p.

176. U.S.  General  Accounting  Office.  U.S.  Assistance  to  the  State  of  Israel.  Report  by  the
Comptroller General. GAO/ID-83-51 June 24, 1983. -36 p.

177. U.S. President (Reagan) Address to the Nation. "United States Policy for Peace in the Middle
East", September 1, 1982. - Washington, D.C.: Government Printing Office, 1982. - 11 p.

178. The United States Treaties and other International Acts. 1949. Volumes 1-3. - Washington:
Government Printing Office, 1950- 1985.

179. Weekly  Compilation  of  Presidential  Documents.  Johnson  L.B.  Reagan  R.  1965-1985.  -
Washington: Government Printing Office, 1965-1985.

180. Embassy  of Israel.  Washington D.C.  Information Background.  1979-1980.  -  Washington,
1979-1980.

548



181. Israel Digest. 1957-1985, volumes I-XXII. Jerusalem, 1957-1985.
182. Israel Foreign Relations. Selected Documents 1947-1974, volumes 1-2. - Jerusalem. Ministry

for Foreign Affairs, 1976- 1978.
183. Israel Foreign Relations. Selected Documents. 1974-1977. - Jerusalem: Ministry for Foreign

Affairs, 1982. - 586 p.
184. Israel Government Yearbook, 1949-1984. - Jerusalem, 1950-1985.
185. Israel Ministry of Industry and Commerce. Israel Industry and Commerce and Export News. -

1949-1985. - Jerusalem, 1949- 1980, volumes 1-32.
186. Israel.  Monthly  Bulletin  of  Trade  Statistics.  1949-1985.  Volumes  1-36.  -  Jerusalem,

1949-1985.
187. Israel. Statistical Abstract. 1949-1984, no.1-31. Tel-Aviv, 1950-1985.
188. Republique Libanaise. Publications Du Ministere Des Affairs Entragers et des Libais d'Outre-

Mer. Documents sur la Politique Exerieure du Liban, volume 1. - Beirut, January, 1958.
189. The Action Committee on American Arab Relations.  Yearbook 1964-1965, vol.1.  -  New

York, 1966, vol.2, New York, 1967.
190. The American Council for Judaism. Issues. - vol. 1-39, 1946-1985, New York.
191. American Enterprise Institute. Meddle East Negotiations. A Conversation with Joseph Sisco.

With Basic Documents. - Washington: AEI, 1980. - 35 p.
192. American  Enterprise  Institute.  A  Conversation  with  the  Exited  West  Bank  Mayors.  A

Palestinian Point of View. - Washington: AEI, 1981. - 16 p.
193. American  Enterprise  Institute.  A  Conversation  with  Ambassador  Tahseen  Basheer.

Reflections on the Middle East Peace Process. - Washington: AEI, 1981. - 24 p.
194. American Enterprise Institute. A Conversation with Dr. Saddoun Hammadi.  Irag's  Foreign

Policy. - Washington: AEI, 1982. - 16 p.
195. American Enterprise Institute. Conversation with Harold H. Saunders.  U.S. Policy for the

Middle East in the 1980s. - Washington: AEI. 1982. - 101 p.
196. American  Jewish  Committee.  Proceedings  of the Forty-Seventh Annual  Meeting.  -  New

York: AJC, 1954. -184 p.
197. American Jewish Committee.  Proceedings of the Fifty-First  Annual Meeting. April 25-27,

1958. - New York: AJC, 1958. - 232 p.
198. The  American  Jewish  Committee.  Proceedings  of the Fifty-Third  Annual  Meeting.  April

22-24, 1960. - New York: AJC, Institute of Human Relations, 1960. - 184 p.
199. The American  Jewish  Committee.  Summary of the 65 Anniversary Meeting.  May 13-16.

Waldorf Astoria. New York City. - New York: AJC, Institute of Human Relations, 1971. - 81
p.

200. The American Jewish Committee. Proceedings of the Second Session. December 3-5, 1944. -
Pittsburgh, P.A. - New York: American Jewish Conference, 1945. - 300 p.

201. American Jewish Alternatives to Zionism, Inc., Report. 1975-1980. -New York, 1975-1980.
202. American  Jewish  Yearbook. 1945-1985.  -  New York/Philadelphia:  The American  Jewish

Committee, The Jewish Publication Society of America, volumes 45-85, 1945-2985.
203. American Israel Public Affairs Committee. Near East Report (Weekly). Washington Letter on

American  Policy  in  the  Middle  East.  -  Washington:  American  Israel  Public  Affairs
Committee, 1957-1985, volumes 1-29.

204. American Zionist Council. Bulletin. 1949-1952. - Washington: AZC, 1949-1952.
205. CENTO Council of Ministers. Held in London, England, 1978. - London, 1978. - 58 p.
206. The Center for Strategic and International Studies and the World Jewish Congress. Seminar

on "Religious Factors in Conflicts in the Middle East", 21 June 1979. A Report by Mark A.
Brusonsky. - Washington: CSIS, November, 1979. - 13 p.

207. Counterpoint. - National Association of Arab Americans. 1978-1985. - Washington: NAAA,
1978-1985.

549



208. The  Decade  of  Confrontation  Proceedings  of  the  8th  Annual  National  Security  Affairs
Conference 13-15 July, 1981. - Washington D.C.: National Defense University Press, 1981. -
312 p.

209. Evolving  Strategic  Realities:  Implications  for  U.S.  Policy-Makers.  -  Washington  D.C.:
National Defense University Press, 1980. - 222 p.

210. The Federalist Papers no.10-51. - New York, 1961. - 64 p. 
211. The League of Arab States. Arab Information Center. News Release. 1978-1985. - New York:

LAS, 1978-1985.
212. The League of Arab States. International Declarations. Zionism and Racism. - Washington:

LAS, 1977. - 20 p. 213
213. Political  Focus.  -  National  Association  of  Arab  Americans,  volume  1-8,  1978-1985.  -

Washington: NAAA, 1978-1980.
214. Perspectives on the Middle East 1983. Proceedings of a Conference. The Cabot International

Center of the Fletcher School of Law and Diplomacy. Tuffs University. Dec. 3, 1982, Jan. 14,
1984, Febr. 4, 1983. Editors William G. Miller, Philip H. Stoddard, Published by the Middle
East  Institute in  Cooperation with Fletcher  School of Law and Diplomacy.  - Washington
D.C., 1983. - 150 p.

215. Planning U.S. Security. Edited by Philip S. Kronenberg. - Washington D.C.: National Defense
University Press. - 214 p.

216. Proceedings of the Founding Assembly of the Reconstructed Jewish Agency. Jerusalem, June
21-24, 1971. - 174 p.

217. Proceedings of the National Security Affairs Conference, July 18-20, 1977, National Defense
University. Toward Cooperation, Stability and Balance. Panel 1 - Toward the Maintenance of
Strategic Nuclear Stability; Panel 2 - Toward Regional Stability; Panel 3 - Strategic Resources
and the North Dialogue; Panel 4 - National Security and Nonmilitary U.S.  - Soviet Relations;
Panel  5  Structure and  Process  Informing  National  Security  Policy.  Co-Sponsored by the
Office of the Assistant Secretary of Defense (International Security Affairs and the National
Defense University. Fort Lesley. J. McNair. - Washington, D.C., August, 1977. - 237 p.

218. Reaction and  Counterrevolution  in  the  Contemporary Arab  World.  Association  of Arab-
American University Graduates. Information Paper no.21, Sept. 1978, Detroit. - 55 p.

219. Rethinking U.S. Security Policy for the 1980s. Proceedings of the Seventh Annual National
Security Affairs Conference 21-23 July, 1980. Cosponsored by the National Security Affairs
Institute. National Defense University and the office of the Principal Deputy Under Secretary
of Defense University Press< 1980. - 334 p.

220. Special Operations in U.S. Strategy. Edited by Frank R. Barnett, B. Hugh Tover, Richard
Schults.  Published  by National Defense  University  Press in  coop, with National  Strategy
Information Center Inc., 1984. - 326 p.

221. Trilateral Commission Task Force reports 1-7. A Compilation of Reports from the 1st years of
the Trilateral Commission. New York: New York University Press, 1977. - 206 p.

222. Understanding  U.S.  Strategy:  A  Reader.  Based  on  the  9th  National  Security  Affairs
Conference,  October 8-9,  1982. Cosponsored by the National  Defense University and the
Office the Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs. Edited by Terry
L. Heyns: Washington: (National Defense University Press, 1983. - 407 p.

223. United Nations. Official  records of the General Assembly  30 Session. 1975. - New York,
1975 (A/10007:  Add.  3.  Chapters 1  and 2.  United Nations  Office  of Public  Information.
Resolutions  of the General  Assembly  at  the  1st  Part  of the  Session.  21  September.  22
December. 1976, Press Release GA 1957.

224. Wcodrow Wilson. Center For Scholars. The National Interests of the United States in Foreign
Policy. Seven Discussions at the Wilson Center, December 1980, February 1981. Edited by
Professor Gifford. - Washington: University Press of America, 1981. - 189 p.

550



225. World  Zionist  Organization.  Organization  and  Information  Department.  Survey  of  the
Activities  of the Zionist  Parties and WIZO. January 1968 - September 1971. - Jerusalem:
Organization and Information Department of the Zionist Executive. 1972. - 45 p.

226. World  Zionist  Organization.  Organization  and  Information  Department.  Reports  of  the
Territorial Organizations on their Activities.  January 1968 - September 1971. - Jerusalem:
Organization and Information Department of the Zionist Executive. 1972. - 60 p.

227. World Zionist Organization. Surveys of the Activities of the Zionist Parties and Organizations
Affiliated to the World Zionist Organization. October 1971 - September 1972. - Jerusalem:
Organization and Information Department of the Zionist Executive, 1973. - 82 p.

228. World  Zionist  Organization.  Organization  and  Information  Department.  Survey  of  the
Activities  of the Zionist  Parties  and  WIZO.  January 1968 September  1971. -  Jerusalem:
Organization and Information Department of the Zionist Executive, 1972. - 45 с

229. World Zionist Organization General Council. Emergency Session After the Yom Kippur War
and  Information.  Jerusalem.  February 18, 1979. -  Jerusalem:  World Zionist  Organization,
1974. - 48 p.

230. World  Zionist  Organization.  Committee  on Zionist  Information.  The  Joint  Committee on
Zionist Information. - Jerusalem: WZO. 1976. - 23 Leaves.

231. Yearbook of the United Nations, 1946-1947. - New York, 1947.
232. Zionist  Organization of America.  The American  Zionist.  1968-1985. -  New York: ZOA,

1968-1985.
233. Acheson  D.  Present  at  the  Creation:  My Years  in  the  State Department.  -  New  York:

W.W.Norton, 1969. - 798 p.
234. Carter J. Keeping Faith: Memoirs of a President. - Toronto/New York/London and Sydney:

Bantam Books, 1982. - 316 p.
235. Carter J. The Blood of Abraham. - Boston: Houghton Mifflin Company. 1985. - 256 p.
236. Carter R. First Lady From Plains. - Boston: Houghton Mifflin Co., 1984. - 370 p.
237. Charney L. Special Council. - New York: Philosophical Library, 1984. - 327 p.
238. Ben Gurion D. Memoirs. - Jewish Observer and Middle East Review. - London, 1963-1965,

in 40 installations.
239. Berger E. Memoirs of Anti-Zionist Jew. - Beirut: The Institute for Palestine Studies, 1978. -

159 p.
240. Bisquer M. Challenge and Encounter. Behind the Scenes with Struggle for Jewish Survival.

New York: Crown Publishing, Inc., 1967. - 279 p.
241. Bzesinski Z. Power and Principle: Memoirs of the National Security Adviser, 1977-1981. -

New York: Farrar, Straus, Girooux, 1983. - 378 p.
242. Dayan M. Breakthrough: A Personal Account of the Egypt - Israel Peace Negotiations. - New

York: Alfred A. Knopf, 1981.-512 p.
243. Eban A. An Autobiography. - New York: Random House, 1977. - 680 p.
244. Eisenhower D. The White House Years. 2 volumes (Mandate for Change, 1953-1956. - 650 p.

Waging Peace. - Garden City, N.Y.: Doubleday, 1965. - 741 p.
245. Elevend  W.  Hopes  of Sand.  America's  failure  in  the Middle  East.  -  London/New York:

W.W.Norton Co., 1980. - 420 p.
246. Forrestal L. Diaries. Edited by Walter Millis. - New York: Viking Press, 1951. - 581 p.
247. Goldmann N. The Jewish Paradox. A Personal Memoir of Historical Encountered that Shaped

the Drama of Modern Jewry. - New York: Ffed Jordan Books / Grosset and Durlap.  - 218 p.
248. Jordan R. Crisis: The Last Year of the Carter Presidency. - New York: G.P. Putnam's Sons,

1982. - 324 p.
249. Kissinger  H. White House Years, - Boston/Toronto: Little,  Brown and Company,  1979. -

1521 p.
250. Klutznick Ph. No Easy Answers. - New York: Farrar, Straus and Gudahy, 1961. - 138 p.
251. Meir G. My Life. - New York: G.P. Putnam's Sons, 1975. - 480 p.

551



252. Nixon R. Six Crisis. - New York: Doubleday and Co., 1962. - 458 p.
253. Rabin Y. The Rabin Memoirs. - Boston/Toronto: Little, Brown and Co., 1979.-569 p.
254. Ross I. The Loneliest Campaign. The Truman Victory of 1948. - New York: A Signetbooks. -

287 p.
255. Truman H.S. Memoirs by Harry S. Truman. 2 volumes. Years of Decisions.  Garden City.

N.Y.: Doubleday, 1955, - 596 p. Years of Trial and Hope. Garden City.  N.Y.: Doubleday,
1956. - 594 p.

256. Vance C. Hard Choices: Critical Years on America's Foreign Policy. - New York: Simon and
Schuster, 1983. - 567 p.

257. Wezmann E. The Battle For Peace. - Toronto/New York/London: Bantam Books. 1981.-394
p.

258. Weizmann H. Trial and Error. 2 volumes. - Philadelphia: Jewish Publication Society, 1949.
259. Wise St. Challenging Years. The Autobiography of Stephan Wise. - New York: Q.P. Putnam's

Sons, 1949. - 450 p.
260. Агарышев А. Гамаль Абдель Насер. - М.: Молодая гвардия, 1979. - 191 с.
261. Агафонова  Г.А.  Совет  Национальной  Безопасности  США.  История  создания  и

начальный период деятельности. 1947-1960. - М.: Наука, 1977. - 136 с.
262. Андреев Г. Экспорт американского капитала (из истории экспорта капитала США как

оружия экономической и политической экспансии). - М.: Соцэкгиз, 1957. - 451 с.
263. Андреасян Р.Н., Эльянов А.Я. Ближний Восток: нефть и независимость. - М.: Изд-во

вост. литературы, 1961. - 319 с.
264. Андреев Г. Экспансия доллара. - М.: Соцэкгиз, 1960. - 480 с.
265. Арабские страны. История. Экономика. - М.: Наука, 1970 - 256 с.
266. Арабские страны. Турция, Иран и Афганистан. История и экономика. - М.: Наука, 1974.

- 264 с.
267. Арбатов А.  Г. Военно-стратегический паритет и  политика США. - М.:  Политиздат,

1984. - 318 с.
268. Арбатов Г.А. Идеологическая борьба в современных и международных отношениях.

Доктрины, методы и организация внешнеполитической пропаганды империализма. М.:
Политиздат, 1970. - 349 с.

269. Арбатов Г.А. (отв. ред.) Глобальная стратегия США в условиях НТР. - М.: Мысль,
1976. - 452 с.

270. Арбатов Г.А., Олтманс В. Вступая в 80-е... Книга-интервью об актуальных вопросах
современных отношений. - М.: Агентство Печати "Новости", 1984. - 333 с.

271. Аршаруни Н. Ливия . - М.: Мысль, 1965. - 55 с.
272. Барышев А.Н. Ближний Восток: Проблемы мира на рубеже 80-х гг. - М.: Знание, 1979. -

63 с.
273. Беглов И.И. США: собственность и власть. - М.: Наука, 1971. - 544 с.
274. Белоногов А.М. Белый Дом и Капитолий. - М.: Международные отношения, 1974. - 197

с.
275. Беляев И.П., Примаков Е.М. Египет: Время президента Насера. - Щ Мысль, 1974. - 399

с.
276. Беляев И.П. День седьмой, как день первый. - М.: Воениздат, 1979. - 352 с.
277. Блищенко  И.П.,  Кудрявцев  В.Д.  Агрессия  Израиля  и  международное  право.  -  М.:

Международные отношения, 1970.- 59 с.
278. Бойченко ГГ. Политическая организация США. - Минск: Изд-во БГУ, 1970. - 539 с.
279. Борисов Р. В. США: Ближневосточная политика в 70-к годы. - М.: Наука, 1982. - 215 с.
280. Боронов Р. Нефть и политика США на Ближнем Востоке. - М.: Наука, 1977. - 271 с.
281. Борьба  идей  в  современном  мире.  Основные  линии  и  коренные  проблемы

идеологической борьбы. Т.1. - М.: Политиздат, 1975. - 319 с.
282. Борьба  идей  в  современном  мире.  Современный  капитализм:  Противоречия  и

доктрины. Т.2. - М.: Политиздат, 1978. - 388 с.

552



283. Борьба идей в современном мире. Развивающиеся страны: проблемы и идеологические
течения. Т.З. - М.: Политиздат. - 343 с.

284. Брутенц  К.Н.  Современные  национально-освободительные  революции  и  некоторые
вопросы теории. - М.: Политиздат, 1974. - 551 с.

285. Бугров Е.В. США: нефтяные концерны и государства. - М.: Наука, 1972. - 263 с.
286. Валькова Л.В. Саудовская Аравия в  международных отношениях (1955-1977).  -  М.:

Наука, 1979. - 225 с.
287. Волкогонов  Д.А.  Психологическая  война.  Подрывные  действия  империализма  в

области общественного сознания. Второе издание, дополненное. - М.: Воениздат, 1984.
- 319 с.

288. Глезерман Е. Классы и нации. - М.: Политиздат, 1974. - 79 с.
289. Головин Ю. Марокко. - М.: Мысль, 1974. - 182 с.
290. Громыко  Ан.А.  Конгресс  США.  (Выборы,  организация,  полномочия).  -  М.:  Изд-во

ИМО, 1957. - 191 с.
291. Громыко Ан.А. Внешняя политика США: Уроки и действительность 60-70 годы. - М.:

Международные отношения, 1978. - 302 с.
292. Далин С.А. США: послевоенный государственно-монополистический капитализм. - М.:

Наука, 1972. - 507 с.
293. Демченко Н. Арабский Восток в час испытаний. - М.: Политиздат, 1968. - 78 с.
294. Дмитриев  В.Д.  США:  Политики.  Генералы.  Дипломаты,  (четверть  века  с  позиции

силы). - М.: Международные отношения. - 350 с.
295. Дмитриев Е., Ладейкин В. Путь  к миру на Ближнем Востоке. -М.: Международные

отношения, 1974. - 246 с.
296. Дмитриев  Е.  Палестинский  узел.  К  вопросу  об  урегулировании  палестинской

проблемы. - М.: Международные отношения, 1978. - 303 с.
297. Евсеев Е.С. Расизм под голубой звездой. - Саратов: Приволжское книжное изд-во, 1981.

- 196 с.
298. Звягельская И.Д. Роль военной верхушки в формировании государственной политики

Израиля. - М.: Наука, 1982. - 160 с.
299. Журкин В.В. США и международно-политические кризисы. -М.: Наука, 1978. - 325 с.
300. Зорин  B.C.  Монополии  и  политика  США.  Монополии  и  внутренняя  политика

республиканской партии в 1953-1960 гг. - М.: Изд-во ИМО, 1960. - 423 с.
301. Зорин B.C. Некорованные короли Америки. - М.: Политиздат, 1970. - 366 с.
302. Зорин B.C. Мистеры миллиардеры. - М.: Молодая гвардия, 1972. - 386 с.
303. Зяблюк Н.Г. США: Лоббизм и политика. - М.: Мысль, 1976. - 207 с.
304. Идеология и практика международного сионизма. - Киев: Наукова Думка, 1981. - 172 с.
305. Иванов ЮЛ. Конгресс США и внешняя политика. Возможности и методы влияния. -

М.: Наука, 1982. - 214 с.
306. Иванов М.С. Иран в 60-70-е гг. XX в. - М.: Наука, 1977. - 270 с.
307. Иванов Ю.С. Осторожно, сионизм. - М.: Политиздат, 1968. -73
308. Иванян Э.А. Белый Дом: президенты и политика. - М.: Политиздат, 1979. - 383 с.
309. Иноземцев Н Н. Внешняя политика США в эпоху империализма. -  М.: Политиздат,

1960. - 760 с.
310. Караганов С.А.  США:  Транснациональные  корпораций  и  внешняя  политика.  -  М.:

Наука, 1984. ^175 с.
311. Кейзеров Н.М. (ред.) Проблемы борьбы против буржуазной идеологии- - Л.: 1971. - 272

с.
312. Кейзеров Н.М. Идеологические диверсии. - М.: Мысль. -  180 с.
313. Киселев В.И. Палестинская проблема и ближневосточный кризис. - Киев: Политиздат

Украины, 1981. - 192 с.
314. Кислов А.  К.  Политика США на Ближнем Востоке.  Политика США в Азии.  -  М.:

Наука, 1977. - с.204-220.

553



315. Колобов О.А.  Политика  американского  империализма  на  Ближнем  Востоке  между
первой и второй мировыми войнами (1917-1939 гг.). - Горький: Издание ГГУ, 1982. - 68
с.

316. Колобов О.А.  Политика  Соединенных  Штатов  Америки  на  Ближнем  Востоке  и  в
Северной Африке в 1945-1980 гг. - Горький: Издание ГГУ, 1982. - 444 с

317. Колобов О.А. Соединенные Штаты Америки и страны Ближнего Востока во времена
"холодной войны". - Горький: Издание ГГУ, 1983. - 187 с.

318. Колобов  О.А  США  -  Израиль  и  арабский  мир.  (О  некоторых  особенностях
осуществления и формирования политики американского империализма на Ближнем
Востоке и в Северной Африке в 1945-1980 гг.). - М.: АН СССР, 1984. - 143 с.

319. Колобов О.А. Дипломатия лжи. Правда о том, как сионисты воздействуют на процесс
формирования  внешней  политики  американского  империализма.  -  Горький:  Волго-
Вятское книжное изд-во, 1985. - 96 с.

320. Кокошин А.А. О буржуазных прогнозах развития международных отношений. - М.:
Международные отношения, 1978. - 231 с.

321. Кокошин А.А. США: за фасадом глобальной политики. - М.: Политиздат, 1981. - 367 с.
322. Кокошин А.А.  США:  кризис политической власти.  -  М.:  Юридическая  литература,

1982. - 191 с.
323. Кокошин А.А. США в системе международных отношений 80- х гг. Гегемонизм во

внешней политике Вашингтона. - М.: Международные отношения, 1984. - 302 с.
324. Костюхин Д.И. Внешнеэкономическая политика США. - М.: Соцэкгиз, 1963. - 344 с.
325. Котлов Л.Н. Иордания в новейшее время. - М.: Наука, 1962. - 262 с.
326. Кунина А.Е. Доктрина Эйзенхауэра. - М.: Политиздат, 1957. -80 с.
327. Кунина А.Е, Марушкин В.И. Миф о миролюбии США. - М.: Соцэкгиз, 1960. - 317 с.
328. Кунина А. Е. Идеологические основы внешней политики США. - М.: Политиздат, 1973.

- 223 с.
329. Ладейкин В. Источник опасного кризиса (Роль сионизма в разжигании конфликта на

Ближнем Востоке) . - М.: Политиздат, 1972. - 172 с.
330. Лан В.И. США в военные и послевоенные годы. - (1940-1960). - М.: Наука, 1964. - 687

с.
331. Лемин И.М.  Англо-американские противоречия после второй мировой войны. - М.:

Изд-во АН СССР, 1955. - 487 с.
332. Лемин И.М. Суэцкий вопрос и империалистическая агрессия против Египта. - М.: Изд-

во АН СССР, 1957. - 143 с.
333. Лемин В.И. (отв. ред.) Движущие силы внешней политики США. - М.: Наука, 1963. -

527 с.
334. Лосев С.А.,  Тыссовский  Ю.К.  Ближневосточный кризис:  нефть  и  политика  (новые

политико-экономические факторы и их влияние на расстановку сил в регионе). - М.:
Международные отношения, 1980. - 256 с.

335. Лучкая Н.С. Очерки новейшей истории Марокко. ) М.: Наука, 1073. - 476 с.
336. Майоров В.В. США и Африка. Экономическая "помощь" в стратегии неоколониализма.

- М.: Международные отношения, 1981. -223 с.
337. Маринин  СБ.  США:  Политика  и  управление.  Федеральный  правительственный

аппарат. - М.: Международные отношения, 1967. - 241 с.
338. Медведко  Л.И.  К  востоку  и  западу  от  Суэца  (Закат  колониализма  и  маневры

неоколониализма на Арабском Востоке). - М.: Политиздат, 1980. - 365 с.
339. Медведко Л.И. Мины под оливами. - М.: Воениздат, 1984. - 176 с.
340. Международные отношения на Ближнем и Среднем востоке после Второй мировой

войны.  (40-50  гг.)  -  М.:  Наука,  1974.  -  199  с.  Международные  конфликты.  -  М.:
Международные отношения, 1972. - 238 с.

341. Международный сионизм: история и политика. - М.: Наука, 1977. - 175 с.
342. Мельников Ю.М. Внешнеполитические доктрины США. - М.:

554



343. Наука, 1970. - 494 с.
344. Мельников  Ю.М.  От  Потсдама  к  Гуаму.  Очерки  американской  дипломатии.  -  М.:

Политиздат, 1974. - 367 с.
345. Механизм  формирования  внешней  политики  США  /  Редкол.:  Г.А.Трофименко,

П.Т.Подлесный отв. ред. /. - М.: Наука, 1986. - 205 с.
346. Мильштейн В.М. Военно-промышленный комплекс и внешняя политика США. - М.:

Международные отношения, 1975. - 239 с.
347. Многолетова Н.И. Экономическая экспансия американских монополий. - М: Изд-во АН

СССР, 1953. - 264 с.
348. Моджорян  Л.А.  Геополитика  на  службе  военных авантюр.  -  М.:  Международные

отношения, 1974. - 191 с.
349. Моджорян Л.А. Международный сионизм на службе империалистической реакции. -

М.: Международные отношения, 1984. - 176 с.
350. Модржинская  Е.Д. распад колониальной системы и идеология империализма.  -  М.:

Наука, 1965. - 342 с.
351. Модржинская  Е.Д.  Современный  антикоммунизм.  Критические  очерки.  -  М.:

Педагогика.. - 256 с.
352. Наборов В.Б. Внешнеэкономическая политика США и развивающиеся страны. - М.:

Международные отношения, 1968. - 262 с.
353. Нагайчук  В.И.  Политика США в отношении Египта  (50-60-е гг.).  -  Киев:  Наукова

Думка, 1982. - 207 с.
354. Неоколониализм и Африка. - М.: Мысль, 1975. - 436 с.
355. Никитина Г.С. Государство Израиль. Особенности экономического и политического

развития. - М.: Наука, 1968. -413 с.
356. Новейшая история арабских стран. - М.: Наука, 1968.
357. Новиков А.В.  Правовые  формы организации государственной службы  США.  -  М.:

Юридическая литература, 1974. - 192 с.
358. Орлов Е.А. Внешняя политика Ирана после второй мировой войны. - М.: Наука, 1975. -

223 с.
359. Осипов А.И. США и Арабские страны (70 - начало 80-х годов). - М.: Наука, 1983. - 229

с.
360. Петрова Д.Д. "Американизм": идеологический ракурс. - М.: Мысль, 1980. - 165 с.
361. Петровский  В.Ф.  Американская  внешнеполитическая  мысль.  Критический  обзор

организации, методов и содержания буржуазных исследований в США по вопросам
международных отношений и внешней политики. - М.: Международные отношения,
1976. - 336 с.

362. Петровский  В.Ф.  Доктрина  "Национальной  Безопасности"  в  глобальной  стратегии
США. - М.: 1980. - 335 с.

363. Петровский В.Ф. Политика "с позиции силы" - препятствие на пути разрядки. - М.:
Международные отношения, 1979. - 64 с.

364. Покормяк  Н.В.  Армия  Израиля  -  орудие  империалистической  агрессии.  -  М.:
Воениздат, 1977. - 172 с.

365. Политика США на Арабском Востоке / Редкол.: Б.Г.Гафуров (отв. ред.) и др. - М.: Изд-
во вост. литература, 1961. - 282 с.

366. Политика и экономика современной Турции. - М.: Наука, 1977. - 254 с.
367. Попова Б.И. Американский сенат и внешняя политика. - М.: 1973.-231 с.
368. Примаков Е.М. Анатомия Ближневосточного конфликта. - М.: Мысль, 1978. - 374 с.
369. Примаков Е.М. История одного сговора (Ближневосточная политика США в 70-е -

начале 80-х годов). - М.: Изд-во политической литературы, 1985. - 313 с.
370. Пядышев Б.Д. Военно-промышленный комплекс США. - М.: Воениздат. - 287 с.
371. Рокотов  СМ.  Сионизм  -  орудие  агрессивных  империалистических  кругов.  -  М.:

Международные отношения, 1983. - 207 с.

555



372. Савельев В.А. США: Сенат и политика. - М.: Мысль, 1976. - 190 с.
373. Севастьянов И.В. Планирование внешней политики США (некоторые вопросы теории,

практики, организации). - М.: Международные отношения, 1974. - 200 с.
374. Современная дипломатия буржуазных государств. - М.: Политиздат, 1981. - 398 с.
375. Соединенные Штаты Америки. - М.: Мысль, 1976. - 463 с.
376. Степанова О.А. "Холодная война": историческая ретроспектива. - М.: Международные

отношения, 1982. - 190 с.
377. США:  внешнеполитический  механизм.  Организация,  функции,  управление.  Ю.А.

Шведков (отв. ред). - М.: Наука, 1972. - 368 с.
378. США: внешнеэкономическая стратегия. - М.: Наука, 1976. - 495 с.
379. Трофименко  Г.А.  Стратегия  глобальной  войны.  -  М.:  Международные  отношения,

1968. - 352 с.
380. Трофименко Г.А. США: политика, война, идеология. - М.: Мысль, 1976. - 358 с.
381. Туганова О.Э Политика США и Англии на Ближнем и Среднем Востоке. - М.: Изд-во

ИМО, 1960. - 304 с.
382. Туганова  О.Э.  Международные  отношения  на  Ближнем  и  Среднем  Востоке.  -  М.:

Международные отношения, 1970. - 296 с.
383. Ульяновский РА Неоколониализм США и слаборазвитые страны Азии. - М: Изд-во

Восточной литературы, 1963. - 344 с.
384. Ульяновский РА. Современные проблемы Азии, Африки. Политика, Экономика. - М:

Наука, 1978. - 295 с.
385. Фарамазян РА. Военная экономика американского империализма. - М.: Мысль, 1983. -

240 с.
386. Фокеев  Г.В.  Внешнеполитические  проблемы  современной  Африки.  -  М.:

Международные отношения, 1975. - 263 с.
387. Четвериков СБ. Кто и как делает политику США. - М.: Международные отношения,

1974. - 240 с.
388. Яковлев АН. Идеология американской империи. - М.: Мысль, 1963. -463 с.
389. Яковлев А.Н. От Трумэна до Рейгана. Доктрины и реальности ядерного века. - М.:

Молодая Гвардия, 1985. - 416 с.
390. Яковлев Н.Н. ЦРУ против СССР. - М.: Изд-во "Правда", 1983. - 463 с.
391. Яковлев Н.Н. Силуэты Вашингтона. - М.: Изд-во политической литературы, 1983. - 414

с.
392. Аллен Дж. План Маршалла. План восстановления или военный план? - М.: Изд-во

иностранной литературы, 1949. - 96 с.
393. Аллен Дж. Атомный империализм. - М.: Изд-во иностранной литературы, 1952. -  358 с.
394. Аптекер Г. Внешняя политика США и "холодная война". - М.: Изд-во иностранной

литературы, 1963. - 424 с.
395. Марион Дж. Базы и империя. - М.: Изд-во иностранной литературы, 1948. - 221 с.
396. Смит Ст. Американский неоколониализм в Африке. - М.: Прогресс, 1975. - 339 с.
397. Фостер  У.  Очерк  политической  истории  Америки.  -  М.:  Изд-во  иностранной

литературы, 1955. - 918 с.
398. Холл Г. Покончить с "холодной войной". - М.: Изд-во иностранной литературы, 1963. -

196 с.
399. Холл Г. Ближневосточный кризис. В кн. Революционное движение и современность. -

М.: Политиздат, 1974. - с.29-34.
400. Abdul Karim Abdulfida. - The Eyes of Israel . A Study of Zionist Intelligence. - Beirut: Al

Daida Publications, 1981. - 131 p.
401. Abdul Rauf M. The Islamic Doctrine of Economics and Contemporary Thought Highlight of

a Conference on a Theoretical Inquiry into Capitalism and Socialism. - Washington: America
Enterprise Institute for Public Policy Research, 1979. - 23 p.

556



402. Abshire D. Foreign Policy Makers: President Vs Congress. Beverly Hills/London: Sage Publ.,
1979. - 80 p.

403. Africa: U.S. Policy at a Crossroads. - Washington: America Enterprise Institute, 1979. - 36 p.
404. Ai  Abid.  127  Questions  and  Answers  on  the  Arab-Israeli  Conflict.  -  Beirut:  Palestine

Research Center, 1973. - 207 p.
405. Alexander  H.  Financing  Politics.  Money,  Elections  and  Political  Reform.  2nd  Ed.  -

Washington: Congressional Quarterly Press, 1980. - 190 p.
406. Alexander Y. Kittrie N. (eds) Crescent and Star, Arab-Israeli Perspectives on the Middle East

Conflict. - New York/Toronto: AMS Press, Inc., 1973. - 486 p.
407. Allen  D.,  Pijpers  A.  European Foreign  Policy-Making  and the Arab-Israeli  Conflict.  The

Haque: Martinus Nijhoff Publishers, 1984. - 245 p.
408. Allen H., Volgyes I. Israel, The Middle East, and U.S. Interests. Intr. by Edmund Muskie. -

New York: Praeger, Special Studies, 1983. - 169 p.
409. America and the Middle East Report of a Conference Held at Yale University, November 3,

1967. - New Haven Committee on the Middle East Crisis, March 1968.
410. America  and  the  Middle  East.   -  Philadelphia,  American  Academy  Political  and  Social

Science, 1972. - 239 p.
411. Aranson  Sh.  Conflict  and  Bargaining  in  the  Middle  East.  An  Israeli  Perspective.  -

Baltimore/London: The John Hopkins University Press, 1972. - 448 p.
412. Aruri N., Moughrabi F., Stork J. Reagan and the Middle East. - Belmont Ma: Association of

Arab-American University Graduates, Inc., 1983. - 95 p.
413. Atwood T. Goldstein Explains  How Jews Control American Policy toward Israel.  -  New

York: Vantage Press, 1976. - 101 p.
414. Badeu J. The American Approach to the Arab World. - New York: Harper and Row, 1968. -

120 p.
415. Baram Ph.  Department  of State in  the Middle  East.  1919-1945. Philadelphia:  University

Pennsylvania Press, 1978. - 343 p.
416. Bayes J. Ideologies and Interest-Group Politics. The United States as a Special Interest States

in the Global Economy. - Novato, Ca.: Chandler and Sharp Publishers. Inc., 1982. - 272 p.
417. Beling  A.  (ed.)  The  Middle  East.  Quest  for  an  American  Policy.  Albany  N.Y.:  State

University of New York Press, 1973. - 360 p.
418. Bentley A. The Process of Government. - San Antonio, Texas, 1949.-315 p.
419. Berry J. The Interest Group Society - Boston/Toronto: Little, Brown and Co., 1984. - 244 p.
420. Bialer  U.  "Our  Place  in  the  World"  -  MAPAI  and  Israel's  Foreign  Policy  Orientation

1947-1952. - Jerusalem: Hebrew University. The Magnes Press, Jerusalem Papers on Peace
Problems, no. 33, 1981.-48 p.

421. Bill J., Leiden C. Politics in the Middle East. - Boston/Toronto: Little, Brown and Co., 1970,
1974. - 416 p.

422. B'Nai B'Rith, A Story of Service. - Washington: Supreme Longe of B'Nai B'Rith, 1952. - 123
p.

423. Bryson  Th.  American  Diplomatic  with  the  Middle  East,  1784-1975.  Metucher,  N.Y.:
Scarecrow Press, 1977. - 431 p.

424. Burrell M., Cottrell A. Politics, Oil and the West Mediterranean. - Beverly Hills/London: Sage
Publications, 1973. - 80 p.

425. Burrell  M.,  Kelider  A.  Egypt.  The  Dilemmas  of  a  Nation.  -  1970-1977.  -  Beverly
Hills/London, 1977. - 78 p.

426. Calhoun J. A Disquisition on Government. - Source Book of American Political Theory. Ed.
by Wright B. - New York, 1929. - 315 p.

427. Campbell S. The West and the Middle East. - New York: Council on Foreign Relations, 1972.
- 71 p.

428. The Carter Administration and Palestine Righrts. - Detroit: AAUG. - 27 p.

557



429. Carvely  A.  U.S.  -  U.A.R.  Diplomatic  Relations  and  Zionist  Pressures.  St.  Luis:  Books
International of D.H. - Т.Е. 1969, 60 p.

430. Christians, Zionism and Palestine. A Selection of Articles and Statements on the religious and
Political of the Palestine Problem. Beirut Institute For Palestine Studies. - 114 p.

431. Challengers in the Middle East. Regional Dynamic and Western Security. Edited by Nimrod
Novik and Joyce Starr. Published in Cooperation with the Center for Strategic Studies, Tel-
Aviv  University,  and  the  Center  for  Strategic  and  International  Studies,  Georgetown
University. - New York: Praeger, Special Studies, 1981. - 133 p.

432. Chomsky N. The Fateful Triangle.  The United States, Israel and the Palestinians.  - Boston,
M.A.: South End Press, 1983. - 480 p.

433. Chubin Sh., Fard-Saidi M. Recent Trends in the Middle East Politics and Iran's Foreign Policy
Options. - Teheran: The Institute for International Political Economic Studies, 1982. - 31 p.

434. Churba  J.  Perceiving  Options  in  the  Middle  East.  -  Maxwell  Air  Force  Base.  Ala.:
Documentary Research Division, Aerospace Studies Institute, Air University, 1970. - 45 p.

435. Churba J. The Politics of Defeat. - New York: Cyrco Press, 1977. - 224 P.
436. Cohen  J.  Israel,  Zionism  and  the  American  Jew.  -  New  York:  B'Nai  B'Rith  Yuoth

Organization, 1.970. - 63 p.
437. Cohen N. American Jews and the Zionist Idea. - New York: Ktav Publishing House, 1975. -

172 p.
438. Congressional Ethics. - Washington: Congressional Quarterly Inc 1977. - 102 p.
439. Copeland N. The Game of Nations. The Amorality of Power Politics. - New York: Symon

and Schuster, 1971. - 518 p.
440. Cosgrave P. The Origins,  Evolution's and Future of Israeli Foreign Policy.  The Six Sacks

Lecture. - Oxford: Center for Postgraduate Hebrew Studies, 1979. - 19 p.
441. Cottrell  A.,  Moorer Th.  U.S. Overseas Bases:  Problems  of Projecting  American  Military

Power Abroad. - Beverly Hills/London, 1977. - 67 p.
442. Cottrell  A.,  Bray  F.  Military  Forces  in  the  Persian  Gulf.  -  Beverly  Hills/London:  Sage

Publishing, 1978. - 72 p.
443. Cowhey P. The Problems of Plenty: Energy Policy and International Politics.  Berkley, Ca.:

University of California Press, 1985. - 447 p.
444. Grabb C, Jr., Holt P. Invitation to Struggle: Congress, The President and Foreign Policy. -

Washington Congressional Quarterly Press, 1980. - 234 p.
445. Creveld van M. Military Lessons of the Yom Kippur War: Historical Perspectives. - Beverly

Hills/London, 1975. - 60 p.
446. Crawford K. The Pressure Boys. - New York: Arno Press, 1974. - 308 p.
447. Curtiss R. Changing Image: American Perceptions of the Arab-Israeli Dispute. - Published by

American Educational Trust. -Washington. - 216 p.
448. Davis M. (ed.) World Jewry and the State of Israel. New York: Arno Press, 1977. - 367 p.
449. Deibel  T.  Commitment  in  American  Foreign  Policy.  A  Theoretical  Defense  University

Research, 1980. - 87 p.
450. De Jarnette. Pro-Israel Interest Groups and the Formulation of U.S. Foreign Policy for the

Middle  East.  -  Carlists  Barracks,  Pennsylvania:  Army  War  College,  February  5,  1975,
Distributed  by  NTIS.  National  Technical  Information  Service.  S.U.  Department  of
Commerce. 5285 Port Royal Road Springfield Va. 22151. - 46 p.

451. Deakon J. The Lobbists. - Washington: Public Affairs Press, 1966 - 309 p.
452. Departing the Directions of U.S. Foreign Policy. 1979-1980. High School Debate Analysis. -

Washington: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1979. - 69 p.
453. Dexter  L.  How Organizations  Are  Represented  in  Washington.  -  Indianapolis:  Bobbs  -

Mervill, 1969. - 157 p.
454. Divine R. Since 1945. Politics and Diplomacy in Recent American History. 3d Ed. - New

York: Alfred Knopf. - 285 p.

558



455. Documents  on  the  Israeli  -  Palestine  Conflict  1967-1983.  Edited  by  Yehuda  Dukas.  -
Cambridge/London/New  York/New  Rochelle/Melbourne/Sidney:  Cambridge  University
Press, 1984. -246 p.

456. Donova S. (Ed.) U.S. and Soviet Policy in the Middle East. 1945- 1956. - New York: Fact on
File Inc., 1972. - 172 p.

457. Dowty Alan. Middle East Crisis:  U.S. Decision Making in 1958,1970 and 1973. - Berkley
Ca.: University of California Press, 1984. International Crisis Behavior Series, vol.3. - 416 p.

458. Duignan  P.,  Gann L.  The  Middle  East  and  North Africa.  -  Stanford,  California:  Hoover
Institution Press, Stanford University, 1981. - 141 p.

459. Dulles E.L. American Foreign Policy in the Making. - New York/Evanston/London: Harper
and Row, Publishers, 1968. - 370 p.

460. Edelsberg H. Worse Fight in the Middle East. An Analysis of America's National Interest. -
Washington: B'Nai B'Rith, 1970. - 60 p.

461. Eisenberg d., Dan Uri,  Landau Eli.  The Mossad. Israeli Secret Intelligence Service.  Inside
Stories. - New York: Signet Book. New American Library. Time Mirror's. 1978. - 264 p.

462. Elazar  D.  The  Camp  David  Framework  For  Peace.  A  Shift  to  ward  Shared  Rule.  -
Washington: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1979. - 20 p.

463. Eliot  Th.  Chambers  W.,  Salisbery  R.,  Prewitt  K.  American  Government.  Problems  and
Readiness  in  Political  Analysis.  2nd  Edition.  -  New  York/Toronto:  Dodd.  Mead  and
Company, 1969. - 332 p.

464. Ellis H. The Dilemma of Israel. - Washington: American Policy Research, 1970. - 107 p.
465. The Elusive Peace in the Middle East. Edited by Malkolm Kerr. - New York: State University

of New York Press. 1975. - 345 p.
466. Ennes James Jr. Assault on the Liberty. The True Story of the Israeli Attack on an American

Intelligence Ship. - New York: Random House, 1979. - 299 p.
467. Evron Y. Middle  East: Nations,  Superpowers and Wars.  New York/Washington:  Praeger

Publishers, 1973. - 301 p.
468. European Foreign Policy Making and the Arab-Israeli Conflict. Edited by David Allen, Alfred

Pipers. - The Hague/Boston/Lancaster: Martinus Mijhof Publishers. - 1984. - 316 p.
469. Fandi Z. Congress and Foreign Policy.  A Case Study of the Role of the U.S. Congress in

Shaping the American Stand toward Palestine. Printed at Al - Jumhria House, 1965. - 53 p.
470. Feierwerger  V.  Congress  and  Israel:  Foreign  Aid  Decision  Making  in  the  House  of

Representatives, 1969-1976. - West Port, Conn.: Greenwood Press, 1979. - 312 p.
471. Feingold H. Zio in America.  The Jewish Experience from Colonial Times to the Present. -

New York: Hyppocrene Books, Inc 1974 - 350 p.
472. Field  J.  America  and  the  Mediterranean  World,  1776-1882.  -  Princeton,  N.J.:  Princeton

University Press, 1969. - 485 p.
473. Findley P. They Dare to Speak out. - Westport, Conn.: Lawrence Hill and Co., 1985. - 245 p.
474. The  Foreign  Policies  of  Arab  States  ed.  by  Rahgat  Korany  and  Ali  E.  Hillal.

Dessouki/Boulder,  Co./London: Westview Press, and Cairo: American University in  Cairo
Press, 1984. - 331 p.

475. Frankel J. National Interest. - New York: Dodd, Nead and Co 1970. - 350 p.
476. Frankel J. et al. Decision-Making in American Government. - Boston/Rockleigh N.J./Atlanta/

Dallas/ Belmont Calif: Allyn And Bacon, Inc., 1977. - 562 p.
477. Freeman J.K. The Political Process: Executive Bureu - Legislative Committee Relations. -

New York: Random House, 1966. - 146 p.
478. Fuchs L. The Political Behavior of American Jews. New York: Free Press, 1956. - 43 p.
479. Future of Business in Israel.  Summary and Texts. A Meeting Between Leaders of Industry

and Government from Israel and the United States on Israel's Added reliance on its Private
Sector. - Washington: Center for Strategic and International Studies. Georgetown University,
December, 1978. - 30 p.

559



480. Ganin Z. Truman, American Jewry and Israel. 1945-1948. - New York: Holmes and Meier
Publishers, 1979. - 238 p.

481. Gervasi F. Thunder Over the Mediterranean. - New York: David Mickey Co., Inc., 1975. -
528 p.

482. Chanayem  I.,  Votj  A.  The  Kissinger  Legacy.  American  -  Middle  East  Policy.  -  New
York/Philadelphia/Eastbourne/Toronto: Praeder, 1984. - 207 p.

483. Gitelson S. Israel African Setback in  Perspective.  -  Jerusalem:  The Hebrew University  of
Jerusalem, The Leonard Davis Institute for International Relations, 1974. - 27 p.

484. Global  Companies:  The Political  Economy of World  Business.  Ed. by George W.Ball.  -
Englwood Cliffs, H.J.: Prentice Hall, 1975. - 357 p.

485. Golan M. The Secret Conversation of Henry Kissinger. Step by Step Diplomacy in the Middle
East. - New York: Bantam Books 1976.-280 p.

486. Goldstein J. Israel at Home and Abroad. (1962-1972) Jerusalem: Rubin Mass< 1973. - 360 p.
487. Grabill  J. Protestant  Diplomacy in the Near East. -  Minneapolis:  University of Minnesota

Press, 1971. - 395 p.
488. Green  N.  et  al.  Who  Runs  Congress  The  President,  Big  Business  or  You?  -  New

York/Toronto/London: Banram/Grossman Books, 1972. - 308 p.
489. Griffith E. The American System of Government. - New York: Frederick A. Praeger, 1954. -

202 p.
490. Groisser Ph. The United States and the Middle East. - Al bany: State University of New York

Press, 1982. - 263 p.
491. Grusd E. B'Nai B'Rith. The Story of a Covenant. - New York: Appleton-Century, 1966. - 315

p.
492. Hadawi S. The Arab-Israel Conflict. - Amman, 1967. - 120 p.
493. Hadawi S. Bitter Harvest. - New York, 1967. - 190 p.
494. Haider  D.  When  Governments  Come  to  Washington:  Governors,  Mayors  and

Intergovernmental Lobbying. - New York: Free Press, 1974. - 336 p.
495. Halpein  M/ The Politics  of Social  Change  in  the Middle  East  and North Africa.  -  Santa

Monica: Rand Corporation, R-417-Pr, 1963. 429 p.
496. Halperin  S. The Political World of American Zionism.  - Detroit: Wayne  State University

Press, 1961. - 321 p.
497. Hargrove E., Nelson M. Presidents, Politics and Policy. - Baltimore and London: The John

Hopkins University Press. 1984. - 238 p.
498. Hawdon D. The Changing Structure of the World Oil Industry. - London: Groom Helm, 1985.

- 112 p.
499. Heller D., Heller D. The Kennedy Cabinet. America's Men of Destiny. - New York: Books for

Libraries Press. - 159 p.
500. Heitzmann W. American Jewish Voting Behavior. - San Francisco: Rand Associates, 1975. -

121 p.
501. Hertzberg. The Zionist  Idea: A Historical  Analysis  and reader.  -  New York: Athenaeum,

1972, с 1959. - 638 p.
502. Herzog Ch. The Arab-Israeli Wars. -New York: Random House, 1982. - 512 p.
503. Herring Ed. Group Representation Before Congress. - New York: Russell and Russell, 1967. -

309 p.
504. Hitcher D., Levine  С Comparative Government  and Politics.  - New York/ Toronto: Dodd,

Mead and Co., Inc., 1969. - 259 p.
505. Hoffman B. Recent Trends in Palestinian Terrorism. Rand Corporation Papers Series, March

1985. - 19 p.
506. Holtzman A. Interest Groups and Lobbying. - New York. Macmillan, 1966. - 154 p.
507. Holtzman A. Legislative Liason: Executive Leadership in Congress. Chicago: Rand McMally,

1970. - 308 p.

560



508. Howard M.,  Hunter R.  Israel  and the Arab World.  The Crisis  of 1967, London:  Adelph
Papers, 1970. - 46 p.

509. Hurewitz J. Diplomacy in the Near and Middle East. A Documentary Record. 2 volumes.
Princeton, NY : Divan Mostrand, Inc., 1956-1958.

510. Hurewitz J.  Soviet-American Rivalry in  the Middle  East. -  New York: The Academy of
Political Science, Columbia University 1969. - 250 p.

511. Hurewitz J. Middle East Dilemmas. - New York: Russell and Russell, 1973. - 273 p.
512. Hurewitz J. (Ed.) Oil, the Arabish Israel Dispute and the Industrial World Horizons of Crisis. -

Boulder, Colo.: Westview Press 1976 -520 p.
513. Jabber P. Israel and Nuclear Weapons. Present Option and Future Perspectives. - Vondor Sage

Publications, 1971. - 172 p.
514. Jabber  P. Not War  Alone.  Security and Arms Control in  the Middle  East.  -  Berkley/Los

Angeles/London, 1984. - 212 p.
515. Jensen G. Zionism, Israel and Asian Nationalism. - Beirut: The Institute for Palestine Studies,

1971. - 325 p.
516. Jansen M. The United States and the Palestine People. - Beirut, The Institute for Palestine

Studies, 1970. - 205 p.
517. John R., Hadawi S. The Palestine Diary. 2. volume New York-New World Press, 1970.
518. Johnson R. The Administration of United States Policy. - Austin-University of Texas Press,

1971. - 414 p.
519. Juredini  P., McLaurin R.  Beyond Camp David.  Emerging  Alignments and leaders in  the

Middle East. - Syracuse University Press, 1981. - 196 p.
520. Indyk M, Kupchan Ch., Rosen St. Israel and the U.S. Airforce -Washington: AIPAC, 1983. -

33 p.
521. Israel. The Middle East and U.S. Interests. - New York- Praeger 1983.-412 p.
522. Israel in the Middle East Documents and Readings on Society Politics and Foreign relations

1948.  present.  Edited  by  Itamar  Rabinovich  (Tel-Aviv  University)  and  Jeheda  Renharz
(Brandies University). New York/Oxford: Oxford University Press, 1984.  -407 p.

523. Kadi L. A Survey of American-Israel Relations. - Beirut: The Institute for Palestine Studies,
1969. - 150 p.

524. Kenen I. Israel's Defense Line: Her Friends and in Washington - Buffalo, N.Y.: Prometheus
Book. 1981. - 255 p.

525. Kent.  Strategic  Intelligence  for  American  World  Policy.  Princeton:  Princeton  University
Press, 1949. - 320 p.

526. Khalidi W. (Ed.) From Haven to Conquests, Reading in Zionism and the Palestine Problems
Until 1948. - Beirut: The Institute for Palestine Studies, 1971. - 1014 p.

527. Khalidi R. Soviet Middle East Policy in the Wake of Camp David. - Beirut: Institute Palestine
Studies, 1969, - 40 p.

528. Kimche J. There Could Have Been Peace. - New York, 1973, 345 p.
529. King  A.  (Ed.) The New American Political  Systems.  -  Washington:  American  Enterprise

Institute for Public Policy Research, 1978. - 407 p.
530. Kirkpatrick  Jeane.  The  Reagan  Phenomen  and  Other  Speeches  on  Foreign  Policy.  -

Washington: AEI, 1983. - 231 p.
531. Kissinger  H.  Observations.  Selected  Speeches  and  Essays  1982-1984.  -  Boston/Toronto:

Little, Brown and Co., 1985. - 246 p.
532. Kolko G. The Roots of American  Foreign Policy.  An Analysis  of Power and Purpose. -

Boston: Beacon Press, 1069. - 166 p.
533. Kramer M. Political Islam. - Beverly Hills/London, 1980. - 88 p.
534. Kuznetz  S.  Economic  Structure  of U.S.  Jewry:  Recent  Trends.  -  Jerusalem:  Institute of

Contemporary Jewry. - Hebrew University of Jerusalem, 1972. - 27 p.
535. Laquer W. A History of Zionism. New York: Holt, Reinhart and Winston, 1972. - 639 p.

561



536. Laquer W. The Road to Jerusalem.  The Origins of the Arab-Israel Conflict.  -  New York,
1968. - 620 p.

537. Laquer W. (Ed.) The Israel-Arab Reader. A Documentary History of the Middle East Confict.
- New York/Toronto/Condor: Bantam Books, 1968. - 371 p.

538. Lefever  E.,  Godson  R.  The  CIA  and  the  American  Ethic.  An  Unfinished  Debate.  -
Washington: GTU, Public Policy Center, 1979. - 161 p.

539. Legislators and the Lobbists. - Washington, Congressional Quarterly, 1968. - 92 p.
540. Lenzwski  G.  (Ed.)  United  States  Interests  in  the  Middle  East.  -  Washington:  American

Enterprise Institute for Public Policy Research, 1968. - 129 p.
541. nzowski  G. (Ed.) Political  Elites  in  the Middle  East.  -  Washington:  American Enterprise

Institute for Public Policy Research, 1975. - 227 p.
542. Liebmann Ch. Pressure Without Sanctions. The Influence of World Jewry on Israeli Policy. -

Greenbury, N.Y.: Associated University Press, 1977. - 287 p.
543. Lilienthal A. The Other Side of Coin. - New York: Dodd, Mead and Co., 1965. - 420 p.
544. Lilienthal A. The Zionist Connection. What Price Peace? - New York: Dodd, Mead and Co. -

846 p.
545. Lukacs  Y.  Documents  on the Israeli-Palestinian  Conflict  1967-1983.  Cambridge/London:

Cambridge University Press, 1984. - 246 p.
546. Lumer H. Zionism: Its role in World Politics. - New York: International Publishers, 1973. -

154 p.
547. Luttwak Ed.,  Weinlend  R.  Sea Power in  the Mediterranean.  Political Power and Military

Constraints. - Beverly Hills/London, 1979. - 96 p.
548. Luttwak Ed. The Strategic Balance 1972. - New York: The Library Press. - 132 p.
549. McLaurin  R.,  Don Peretz,  Snider  L.  Middle  East  Foreign  Policy.  -  New York:  Praeger,

Special Studies, 1984. - 325 p. 
550. Magnus R. Documents on the Middle East. - Washington: American Enterprise Institute for

Public Policy Research, 1969. - 229 p.
551. Mallison W.Jr. The Legal Problem Concerning The Juridical Status and Political Activities of

the Zionist Organization. Jewish Agency. A Study in International and U.S. Law. - Beirut:
The Institute for Palestine Studies, 1968. - 70 p.

552. Mango A. Turkey A Delicately Poised Ally. - Beverly Hills/London: Sage Publications, 1975.
- 73 p.

553. Mansold P. Superpower Intervention in  the Middle  East. - New York: St. Martin's  Press,
1978. - 209 p.

554. Marom R. The Development of U.S. Policy on the Palestine Issue, October 1973 - November
1976. - Tel-Aviv:  Shiload Center for Middle Eastern African Studies. Tel-Aviv University,
1978. - 41 leaves.

555. McLaurin R. The Political Impact of U.S. Military Force in the Middle East. - Washington:
American Institute for Research, 1977. - 120 p. 

556. Mehdi M. Kennedy and Sirchan: Why? - New York: New World Press, 1968. - 100 p.
557. The Middle East: Quest for American Policy. - Albany: State of New York Press, 1973. - 347

p.
558. The Middle East in World Politics. (Ed. by T.Yismael). - Boulder Colorado: Westview Press,

for the National Committee for American Policy, 1976. - 211 p.
559. The  Middle  East.  U.S.Policy,  Israel,  Oil  and  the  Arabs.  4th  Edition.  -  Washington:

Congressional Quarterly, 1979. - 244 p.
560. The  Middle  East  Challenge  1980-1985.  Edited  by  Thomas  Naff.  Middle  East  Research

Institute.  University  of  Pennsylvania.  A  Conference  Publication.  Carbondale  and
Edwardsville: Southern Illinois University Press. 1981. - 179 p.

561. The Middle East and the Western Alliance. Ed. by Steven L. Speigel London, 1982. - 248 p.
562. The Middle East Since Camp David. - Boulder, Co., Westview Press, 1984. - 361 p.
563. Millbrath L The Washingtonian Lobbists. - Chicago, 1963. - 513 p.

562



564. Miller  A.D.  The  FLO  and  the  Politics  of  Survival.  -  Washington:  CSIS,  Washington
Papers/99 vol.XI; New York: Praeger Special Studies, 1983. - 132 p.

565. Miller M. Plain Speaking. An Oral Biography of Harry S. Truman. - New York: A Berkley
Medallion Book Published by Beverly Publishing Corporation, 1973. - 480 p.

566. Mills С Power Elite. - New York, 1959. - 420 p.
567. The  Middle  East  in  World  Politics.  A  Study in  Contemporary International  Relations.  -

Syracuse University Press, 1974. - 249 p.
568. Miles V. America Caught in Zionist Cab. Special Report, n.d. - 49 p.
569. Mohammed F. Congress and Foreign Policy. - Baghdad: Ministry of Culture and Guidance,

1965. - 63 p.
570. Moddie M. Sovereignty, Security and Arms. - Beverly Hills/London, 1979. - 88 p.
571. Morgenthau H. In Defense of the National Interest. - New York, 1951. - 350 p.
572. Morgenthau H. Politics Among the Nations. 3d ed. - New York: Harper and Row, 1960. - 450

p.
573. Murthy Th. Pressures uron Congress. - Woodbury. N.Y.: Parror's Educational Series,  Inc.,

1973. - 136 p.
574. Myths and Facts. 1976. A Coincide Record of the Arab Israeli Conflict. - Washington: Near

East Report Inc., 1976. - 60 p.
575. Nakhekh E. Arab-American Relations in the Persian Gulf. - Washington: American Enterprise

Institute for Public Policy Research, 1975. - 82 p.
576. Nakhlekh E. West Bank and Gaza. Toward the Making of a Palestinian State. - Washington:

American Enterprise Institute for Public Policy and Research, 1979. - 66 p.
577. Nakhlekh I. Jewish Neo-Colonialism and Wars Against the Arabs. - New York: Arab Higher

Committee for Palestine, 1967. - 46 p.
578. Navarro P. The Policy Game. How Special Interests and Ideologies Are Stealing America.

New York/Chichesta/Brisbane/Toronto/Singapore: John Wiley & Sons, 1984. - 340 p.
579. Nelson J. Aid, Influence and Foreign Policy. - New York: Harper and Row, 1968. - 223 p.
580. Neumann R. Toward a More Effective Executive-Legislative Relationship in the Conduct of

America's  Foreign  Affairs.  -  Washington:  Center  for  Strategic  and  International  Studies.
Georgetown University, 1977. - 43 p.

581. The New World Balance and the Peace in the Middle East: Reality or Mirage; A Colloquium
Held under the Auspices of the Institute for Mediterranean Affairs on Friday and Saturday,
May 4 and 5,1973 at Carnegie Endowment for International Peace, New York City. Edited by
Seamour Maxwell Finger. Rutherfoid/Madisoi^eaneck Fairieigh Dickinson University Press;
London; Associated University Press, 1975. - 306 p.

582. O'Ballance E. The Third Arab-Israel War. - Hamder: Coun. Anchor Books, 1972. - 288 p.
583. O'Neill B. Petroleum and Security: The Limitations of Military Power in the Persian Gulf.

National  Security  Affairs  Monograph  7-  4.  October  1977.  National  Defense  University
Research Directorate. Washington D.C. 20319, 1977. - 22 p.

584. Ognibene P. Scoop. The Life and Politics of Henry M.Jackson. New York: Stein and Day
Publishers 1. - 240 p.

585. Oleszek W. Congressional Procedures and the Policy Process. - Washington: Congressional
Quarterly Press, 1978. - 256 p.

586. Ornstein  N.,  Elder  Sh.  Interest  Groups,  Lobbying  and  Policy  Making.  Washington:
Congressional Quarterly Press, 1978. - 245 p.

587. Oz A. In the Land of Israel. - New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1983. - 354 p.
588. Pejack  R.  Nuclear  Proliferation in  the  Middle  East.  Implications  for  the  Superpowers.  -

Washington: National Defense University Press, 1982.- 116 p.
589. Palmer B. (Ed.) Grand Strategy for the 1980s. - Washington: American Enterprise Institute for

Public Policy Research, 1978. - 113 p.
590. Palestine.  A  Study of  Jewish,  Arab  and  Pritish  Policies.  2  volumes.  New  Haven:  Yale

University Press, 1947.

563



591. Parzen H. A Short History of Zionism. - New York: Hertz Press 1962.- 127 p.
592. Peace Making in the Middle East. Problem and Prospects. Ed. By Paul Marantz and Janice

Stein. - London and Sydney: Croom Helm, 1985. - 244 p.
593. Pearson D. The Case Against Congress. - New York: Simon and Schuster, 1968. - 473 p.
594. Pearson A. Conspiracy of Silence. - London: Quarter Books, 1978. 176 p.
595. Perlo V. Israel and Dollar Diplomacy. - New York, 1953. - 95 p.
596. Perlmutter A. Politics and the Military in Israel. 1967-1977. - London: Frank Cass and Co.

Ltd., 1978. - 250 p.
597. Pomerance M. American Guarantees to Israel and the Law of American Foreign Relations. -

Jerusalem:  Hebrew  University  of  Jerusalem,  Leonard  Davis  Institute  for  International
Relations, 1974. -31 p

598. Powers of Congress. - Washington: Congressional Quarterly Inc., - 357 p.
599. Pliske E. Modem Diplomacy. The Art and the Artisans. - Washington: American Enterprise

Institute for Public Policy Research, 1979. - 456 p.
600. Pranger R. American Policy for Peace in the Middle East. 1969-1971. - Problems of Principe,

Maneuver and Time. - Washington: American 'Enterprise Institute for Public Policy Research.
1971. - 69 p.

601. Price D. The Western Sahara. - Beverly Hills/London, 1979. - 80 p.
602. Price D. Oil and Middle East Security. - Beverly Hills/London, 1976.-84 p.
603. Prospects for Peace in the Middle East. - Washington: The American Enterprise Institute for

Public Policy Research, 1977. - 23 p.
604. Quandt W. Palestinian Nationalism:  Its Political and Military Dimensions.  - Santa Monica,

Ca.: Rand Corporation, 1970. - 118 p.
605. Quandt W. Decade of Decisions. - Berkly University of California Press, 1977. - 313 p.
606. Quandt W. Saudi Arabia in the 1980s. Foreign Policy, Security and Oil.  - Washington: The

Brooking Institution, 1981. - 190 p.
607. Qureshi M. Zionism and Racism. - Lahore: Islamic Publications, 1981.-375 p.
608. Rabinowitz  E.  The  Jews:  Their  Dream  of  Zion  and  the  State  Department.  -  New

York/Washington/Hollywood: Vantage Press. -210 p.
609. Rahman A. The United States and the West Germany Aid to Israel. - Beirut: The Institute for

Palestine Studies, 1966. - 150 p.
610. Ramazani  R. Beyond  the Arab-Israeli  Settlement:  New Directions  for  U.S. Policy in  the

Middle East. - Cambridge Mass.: Institute Foreign Policy Analysis. Inc., 1976. - 150 p.
611. Ray J.L. The Future of American-Israeli Relations. A Parting of the Ways? - The University

Press of Kentucky, 1985.-157 p.
612. Reich B. Quest for Peace. United States - Israeli Relations and the Arab Israeli Conflict.  -

New Brunswick N.J.: Transaction Books, - 485 p.
613. Reich B. The United States and Israel.  Influence in the Special Relationship.  - New York:

Praeger, Special Studies, 1984. - 236 p.
614. Richardson E. The Presidency of D. Eisenhower. - Lowrence: The Recent Press of Kansas,

1979. - 218 p.
615. Riad M. The Struggle for Peace in the Middle East. - London: Quarret Books, 1985. - 365 p.
616. Rohwer J. Superpower Confrontation on the Swas: Naval Development and Strategy Since

1945. - Beverly Hills/London 1975.-89р.
617. Rosen S. The Strategic Value of Israel. - Washington D С AIPAC, 1982. - 19 p.
618. Rosen S., Goot A. (editors) The Campaign to Discredit Israel Washington: AIPAC. - 155 p.
619. Rossiter C. Parties and Politics in America. - New York/Toronto: A Mentor Books. - 206 p.
620. Rubin J. Partners in the State Building. - New York: Books Press 1969. -283 p.
621. Salisbery R. Interst Group Politics in America. - New York* Harper and Row, 1970. - 437 p.
622. Safran N. The United States and Israel. - Cambridge Mass.: Harward University Press, 1963. -

250 p.

564



623. Safran N. Israel. The Embattled Ally. - Cambridge, Mass.: Harward University Press, 1978. -
620 p.

624. Salem E. Prospect for a New Lebanon. - Washington: AEI, 1982. - 16 p.
625. Saunders N. The Middle East Problem in the 1980s. - Washington- AEI, 1981. - 84 p.
626. Saunders H. The Other Walls.  The Politics of the Arab Israel Peace Process. - Washington:

AEI, 1985. - 180 p.
627. Shahak I. The Zionist Plan for the Middle East. - Belmonf AAUG Inc., 1982. - 27 p.
628. Shahak I. Israel's Global Role. Weapons for Repression. Intr. By Noam Chomeky. - Belmont,

Mass.: Association of Arab-American Graduates, Inc., 1982. - 60 p.
629. Shadid M. United States and the Palestinians. - New York, St.Martin Press, 1981. - 225 p.
630. Sharabi H. Palestine Quarillas. - Beirut: Institute for Palestine Studies, 1970. - 64 p.
631. Schattshneider E. Semisovereign People. - New York: Arno Press 1961. -414 p.
632. Schmidt D. Armageddon in the Middle East. - New York: John Day Co., 1974. - 269 p.
633. SchiffZ., Ya'ari E. Israel's Lebanon War. - New York: Simon and Schuster, 1984. - 254 p.
634. Sharif A. Statistic Study on the Arab Boycott of Israel. - Beirut: The Institute For Palestine

Studies, 1970. - 41 p.
635. Sheehan Ed. The Arabs, Israelis and Kissinger. - New York: Readers Digest Press, 1976. -

287 p.
636. Shier R., Wise S. (Ed.) The Presidential Office. - New York: Thomas Y.Crowell Co., 1968. -

247 p.
637. Shlessinger A. Jr. The Crisis of Confidence. - New York: Bantam Books. - 237 p.
638. Shoup L. The Carter Presidency and Beyond Power and Politics in the 1980s. - Palo Alto Ca,:

Ramparts Press, 1980. - 319 p.
639. Shub L. The United States and Israel in the Mediterranean. Los Angeles: Center for the Study

of Contemporary Jewish Life, University of Judaism, 1970. - 27 p.
640. Sicherman H. Broker or Advocate? The U.S. Role in the Arab-Israeli Dispute 1973-1978. -

Philadelphia: Foreign Policy Research Institute, 1979. - 110 p.
641. Sicherman H. The Yom Kippur War. - Beverly Hills: Sage Publications, 1976. - 91 p.
642. Silver E. Begin. A Biography. - London: Weidenfeld and Nikolson, 1984. - 278 p.
643. Silverberg J. If I Forget Thee, О Jerusalem. - New York, Morrow, 1971. -620 p.
644. Slonim S.  United  States -  Israel  relations,  1967-1973:  A Study in  the Convergence  and

Divergence  of Interests.  -  Jerusalem:  The Hebrew University  of Jerusalem.  The Leonard
Davis Institute for International Relations, 1974. - 49 p.

645. Smith H., Clymer  A., Silk  L., Lindsey R., Burt R. Reagan the Man, the President.  - New
York: MacMillan Publishing Co., Inc., 1980. - 186 p.

646. Snetsinger J. Truman, The Jewish Vote and the Creator of Israel. - Stanford, Ca.: Stanford
University, Hoover Institution Press. - 197 p.

647. Sokolow N. History of Zionism, 1660-1918. - New York: KTAV Publishing House, 1969, 2
v.

648. Sorensen T. Decision-Making in the White House: The Olive Branch or the Arrows. - New
York: Columbia University Press, 1963. - 94 p.

649. Sorensen T. Kennedy. - New York: Harper, 1965. - 783 p.
650. Soviet-American Rivalry in  the Middle East. - New York: Published  for the Academy of

Political Science, Columbia University by Praeger, 1969. - 250 p.
651. Spanier  J.  American  Foreign  Policy  Sience  World  War  the  II.  6th  Edition.  -  New

York/Washington: Praeger Publishers, 1975 - 306 p.
652. Speiser  E. The United States and the Near East. - Cambridge, Mass.: Harvard University

Press, 1974. - 263 p.
653. Steel R. Pax Americana. - New York, 1967. - 250 p.
654. Stevens G. (Ed.) The United States and the Middle East. - Engliwood Cliffs,  N.J.: Prentice

Hall, 1964. - 182 p.

565



655. Stevens R. American Zionism and U.S. Foreign Policy 1942-1947. New York: Pageant Press,
1962. - 3232 p.

656. Stevens R. Zionism, South Africa and Apartheid. - Beirut: PLO Research Center, 1969. - 37 p.
657. Suleman S. The Zionist Israel. - Rawlapindi: Justice Publicatior 1973. - 170 p.
658. Tahtinen  D.  The  Arab-Israeli  Military  Balance  Today.  -  Washington:  The  American

Enterprise Institute For Public Policy Research, 1973. - 37 p.
659. Tahtinen D. National Security Challenge to Saudi Arabia. - Washington: American Enterprise

Institute, 1978. - 45 p.
660. Tahtinen D. Arms in the Indian Ocean: Interests and Challenges. - Washington: AEI, 1977. -

84 p.
661. Talmon J. Israel Among the Nations. - London: Weidenfeld and Nicolson, 1970. - 199 p.
662. Taylor A. Prelude to Israel. - Beirut: Institute for Palestine Studies, 1970. - 126 p.
663. Trice R. Interests Groups and the Foreign Policy Process. - Beverly Hills. Sage Publications,

1976. - 80 p.
664. Trice R. Symposium on Arab-Israeli Relations. - Mount Kirco, N.Y.: Seven Springs Center,

1977. - 66 p.
665. Trilateralism. The Trilateral Commission and Elite Planning for World Management. Edited

by Sklar N. - Boston: South End Press, 1980. - 596 p.
666. Tillman S. The United States in  the Middle East: Interests and Obstacles.  - Bloomington:

Indiana University Press, 1982. - 259 p.
667. Transnationalism in Worlds Politics and Business.  Ed. by Grieves F. New York: Pergamon

Press, 1979. - 219 p.
668. Truman D. The Governmental Process. - New York: Knopf, 1951. 544 p.
669. Truman D. (Ed.) The Congress and America's Future. - Engliwood Cliffs, N.J.: Prentice Hall,

Inc., 1965. - 185 p.
670. Tucker R. The Purpose of American Power. An Essay on National Security.  - New York:

Praeger, Special Studies, 1981. - 190 p.
671. Ullam A.B. Dangerous Relations.  The Soviet  Union in  World Politics,  1970-1982. -  New

York/Toronto: Oxford University Press, 1983. - 325 p.
672. United Naval Academy. Foreign Affairs Conference 5th Report on Problems of United States

Foreign Policy in Africa and the Middle East. - Annapolis: United States Naval Academy,
1985. - 111 p.

673. United States Foreign Policy in the Near East. A Study Prepared for the United States Senate
Committee on Foreign Relations by the Institute for  Mediterranean Affairs.  - New York:
Institute For Mediterranean Affairs, 1960. - 71 p.

674. Urofsky M. American Zionism from Herzl to Holocaust. - Garden City, N.Y.: Anchor Press,
1975. - 538 p.

675. Urofsky  M.  We  Are  One.  American  Jewry  and  Israel.  -  Garden  City,  N.Y.:  Anchor
Press/Doubleday, 1978. - 546 p.

676. Vatikiotis P. Conflict in the Middle East. - London, 1971.-220 p.
677. Venkataramani M. Undercurrents in American Foreign Relations. - New York, 1966. - 320 p.
678. Warburg J. Crosscurrents in the Middle East. - London, 1969. - 244 p.
679. The Washington Lobby. 3d Ed. - Washington: Congressional Quarterly, 1979. - 225 p.
680. Weil N. The Jew in American Politics. - New Rochelle, N.Y.: Arlington House, 1968. - 369 p.
681. Wanamaker T. American Foreign Policy Today. - New York: Bantam Books, 1964. - 250 p.
682. Wanamaker T. American Foreign Policy Today. - New York: Bantam Books, 1965. - 250 p.
683. Wellborn F. Diplomatic History of the United States. - Patterson, N.J.: Littlefield, Adams and

Co., 1961. - 421 p.
684. Who Is Menahem Begin? A Documentary Sketch. - Beirut: The Institute for Palestine Studies,

1977. - 61 p.
685. Wilson E. Decision on Palestine.  Now the U.S. Came to recognize Israel.  - Stanford, La.:

Hoower Institution Press, 1979. - 244 p.

566



686. World Jewry and the States of Israel. Edited by Moshe Davis.  - New York: Arno Press. A
New York Times Co., 1977. - 372 p.

687. World Politics and the Jewish Condition. Edited with an Introduction by Louis Henkin. - New
York: Quadrangle Books Inc., 1972. - 342 p.

688. Zumwalt N. On Watch. - New York: Praeger, 1976. - 461 p.
689. Арбатов Г.А. Внешняя политика США на пороге 80-х гг. //США: Экономика, политика,

идеология. - 1980. - № 4ю - С.43-52;
690. Зяблюк  Н.Г.  Лоббизм  в  политическом  механизме  США  //  США:  Экономика,

политика,.идеология. - 1974. - № 12. - . С.41-50.
691. Кислов А. К. После советско-американского заявления по Ближнему Востоку // США:

Экономика, политика, идеология. - 1977. - № 12. - С.43-47.
692. Кислов А.К. Ближневосточная политика США: старые цели, подновленные методы //

Азия и Африка сегодня. - 1978. - № 6. -С.11-14.
693. Кислов  А.К.  Ближний  Восток  и  США:  Новый  курс  в  прежнем  направлении  (О

попытках США превратить Ближний Восток в зону американского господства // Азия и
Африка сегодня. - 1980. -№6..- С. 15-24.

694. Кислов Н.К. Белый Дом и сионистское лобби // Вопросы истории. - 1973. -  № 1. -
С.40-64.

695. Кудрявцев  В.Д.  США  и  палестинская  проблема  //  США:  Экономика,  политика,
идеология. - 1975. - № 2. - С.69-72.

696. Осипова Н.В. Произраильская коалиция в конгрессе США // Вопросы истории/- 1974. -
№ 6. - С 84-101.

697. Осипова Н.В. Финансовая база сионизма // Международная жизнь. - 1976. - № 12. -
С.44-45.

698. Осипова Н.В., Рогов СМ. Проарабский лоббизм в Вашингтоне // США: Экономика,
политика, идеология. - 1979. -№ 1.-С.58-64.

699. Рогов СМ. Американская еврейская община и Израиль //США: Экономика, политика,
идеология. - 1978. - № 2. - С.70-84.

700. Сергеев С. Некоторые особенности развития сионизма в США//  Вопросы истории. -
1973. - № 11. - С.66-80.

701. Allman Т. The Influence Game // The New Republic, March 26, 1977. - P.25-27.
702. American Interests in the Middle East // Counterpoint. - 1979. - No. 13. - P. 1-4.
703. Aronson Sh. The Nuclear  Dimension  of the Arab-Israeli  Conflict:  The Case of the Yom

Kippur War // The Jerusalem Journal of International Relations. - 1984. - Vol.7. - No.1-2. -
P.107-141.

704. Aruri N. The United States and Israel:  That  Very Special  Relationship  // American-Arab
Affairs. - Summer 1982. - No.l. - P.31-42.

705. Atherton A.L.Jr. The Soviet Role in the Middle East: An American View // The Middle East
Journal. - Autumn 1985. - Vol.39. - No.4.- P.688-715.

706. Ball G. America's Waning Moral Authority // American-Arab Affairs. - Spring 1985. - P. 1-5.
707. Ball G. How to Save Israel in  Spite Of Herself//  Foreign Affairs.  -  April 1977. - No.3. -

Vol.57. - P.453-493.
708. Barnberns M. The Arab Israeli Battle on Capital Hill // Virginia Quarterly Review. - Spring

1976. - Vol.52. - P.203-223.
709. Barrett R. U.S. Policy in North Africa // American Arab Affairs. - Summer 1985. - No.13. -

P.38-43.
710. Bannet A.J. Arms Transfer as an Instrument of Soviet Policy in the Middle East // The Middle

East Journal. - Autumn 1985. - Vol.39. No.4. - P.745-774.
711. Blaisdell D. American Policy in the Near East // Issues. Fall 1959. -Vol.13. - P.23-44.
712. Binder L. The United States in the Middle East // Current History. January 1979. - Vol.78. -

No.453. - P. 1-33.

567



713. Binder L. United States Policy in the Middle East: Toward a Pax Saudiana // Current History.
- January 1982. - Vol.81. - No.471. - P.l-13.

714. Brecher M. Israel and the Rogers Peace Initiatives // Orbis.  - Vol.XVIII, Summer  1974. -
No.2. - P.402-427.

715. Brenner  M.  The  Irag-Iran  War:  Speculations  about  a  Nuclear  Rerum //  The  Journal  of
Strategic Studies. - Vol.8, March 1985. - No.l. - P.32-37.

716. Campbell  J.  The  Security  Factor in  U.S. Middle  East  Policy  //American  Arab Affairs.  -
Summer 1983. - No.5. - P. 1-12.

717. Chaloner G. U.S. Banking in the Arab World // American Arab Affairs. - Winter 1984-1985. -
No. 11. - P.2-55.

718. Chase J. Defining the National Interest if the United States // Journal of Politics. - November
1956. - P.720-729.

719. Cohen S. United States Influence on Israeli Policy - Planing //Forum, (on the Jewish People,
Zionism and Israel), Jerusalem. - Fall 1984. - No.53. - P.21-33.

720. Curtis M. The Challenge to Peace in the Middle East // The Jerusalem Journal of International
Relations. - Vol.7. - No.3. - 1985. - P.42-134.

721. Dowty A. United States Decision-Making in the Middle East Crisis 1958, 1970, 1973 // The
Jerusalem Journal of International Relations. - Vol.7. - No. 1-2. - 1984. - P.42-106.

722. Draper Th. The United States and Israel. Tilt in the Middle East? // Commentary. - Vol.59. -
No.4. - April 1975. - P.29-45.

723. Elits H. President Reagan's Middle East Peace Initiative //American-Arab Affairs. - Fall 1982.
- No.2. - P.l-14.

724. Eizenstadt S. An overview of United States-Israeli Relations //Forum (on the Jewish People,
Zionism and Israel), Jerusalem. - Fall 1985. - No.54/55. - P.47-65.

725. Feuerwerger  M.  The  Emergency  Security  Assistance  Act  of  1973  and  American-Israeli
Relations // Midstream. A monthly Jewish Review. - August/September, 1974. - Vol.XX. -
No.7. - P.20-30.

726. Feuerwerger M. Congress and the Middle East //  Middle East Review. - Vol.X. - No.2. -
Winter 1977/1978. - P.43-46.

727. Francis S. Palestinian Terrorism: The International Connection // Backgrounder. The Heritage
Foundation. - December 8, 1978. - 16 p.

728. Frank Th., Johnson Ch. Writing an Anti-Boycott Law: A Study in New Modes of Interest
Group Participation //  New York University  Journal  of International  Law and  Politics.  -
Vol.12. - Spring 1979. -No.l. - P.l-30.

729. Fox R. Gulf Oil Corporation: Public Affairs and the Washington Office // Harward Business
School Case. 9-380-143 (revised). - 1981. -P.12-36.

730. Fuchs L. American Jews and the Presidential Vote // The American Political Science Review.
- Vol.XLIX. - June, 1955. - P.385-400. 

731. Gates L. The Lebanese Lobby the U.S. // Washington: Middle East Research and Information
Project. - December 1978. - Vol.8. - No.10. - P.16-19.

732. Garfunkle A. U.S. Decision-Making in Jordan Crisis // Political Science Quarterly. - Vol.100.
- No.l. - Spring 1985. 

733. Gershman C. The Andrew Young Affair // Commentary. - Vol.68.- No.5. - November, 1979. -
P.25-33.

734. Halidi R. Arab Views on Soviet Role in the Middle East // The Middle East Journal. Autumn
1985. - Vol.39. - No.4. - P.716-732. 

735. Hameed M. The Impact and Implications of the U.S.-Israeli Strategic Cooperation Agreement
// American-Arab Affairs. - Spring 1984. - No.8. - p. 13-19.

736. Hatfield M. U.S. Policy in the Middle East. A Program For Failure? // American-Arab Affairs.
- Winter 1983-1984. - No.7. - P. 17-22.

568



737. Hayworth K. The Arms Export Control Act: Proposals to Improve Observance of American
Arms Law // New York University  Journal of International Law and Politics.  - Vol.12. -
Spring 1979. - No.l. -P. 135-158.

738. Howard H. The United States and The Middle East. - The Middle East in World Politics. Ed.
by T. Yishmael. - Boulder, Colorado: Westview Press, 1974. - P.19-126.

739. Howard H. The Balfour Declaration in American Foreign Policy // The Middle East Forum. -
Vol.XXXVIII. - No.9. - December 1962. - P.25-31.

740. Kissinger H. The Challenges of Peace // Worldview. - Vol.22. -No.1-2. - January-February,
1979. - p.4-10.

741. Laipson K. U.S. Policy in Northern Africa // American-Arab Affairs.  - Fall 1983. - No.6. -
P.48-58.

742. Landau  J.  The  United  States  Congress  and  the  Middle  East  //  The  American  Zionist.  -
January, 1968. - Vol.LXIII. - No.4. - P. 17-18

743. Lanouette W. The Many Faces of the Jewish Lobby in America // National Journal, May 13,
1978. - P.748-752.

744. Lee W. U.S.-Arab Economic Ties: An Interdependent Relationship // American-Arab Affairs.
- Winter 1962-1983. - P.5-13.

745. Lipset S. and Scheider W. Carter Vs Israel. What the Polls Reveal // Commentary. - Vol.64. -
November 1977. - No.5. - P.21-29.

746. Makinda S. United States Policy in the Horn of Africa Since 1974 // The Australian Journal of
Politics and History. - Vol.30. - No.3. - 1984. - P.363-376.

747. Martin H. Arab Banking in the United States // American-Arab Affairs. - Winter 1984-1985. -
No.ll. - P.19-25.

748. Hudson M. Towards a Critique of U.S. Middle East Policy // Middle East Forum. - Summer
1971. - P.25-38.

749. Hurwitz B.  Threat  Perception Linkage  Politics  and  Decision  Making:  The  October 1973
Worldwide Alert of U.S. Military Forces // The Jerusalem Journal of International Relations. -
Vol.7. - No.3. - 1985. - P.135-145.

750. Johnstone J., Paugh J. The Arab Boycott of Israel: The Role of United States Antitrust Laws
on the Wake  of  the  Export  Administration  Amendments  of  1977  //  Georgia  Journal  of
International Comparative Law. - Vol.8. - 1978. - Issue 3. - P.661-684.

751. Kampf  H.  The  American  Interest  is  Israel's  Security  //  Midstream.  Vol.XIII.  -  No.6.  -
June/July 1977.- P.27-34.

752. Kamath  P.  National  Security  Policy-Making  and  Cacophony  of  Voices  in  the  Reagan
Administration // India Quarterly. A Journal of International Affairs. - Vol.XXXVIII. - No.2. -
April/June 1982. - P.129-146.

753. Kingsoey  R.  How Henry Kissinger  Became My Cousin  //  American  Jewish  Archives.  -
November 1981. - Vol.XXXIII. - No.2. - P. 166-169.

754. Kipper J. President Reagan Takes the Lead // American-Arab Affairs. - Fall 1982. - No.2. -
P.15-25.

755. Morgenthau H. Another Great Debate. National Interest of the United States, - The American
Political Science review. - December 1952. - P.973-983.

756. Murphy R. The Response From the United States to Current Political Developments in the
Middle East // American-Arab Affairs. - Spring 1984. - No.8. - P.8-12.

757. Napper L.C. The Arab Autumn of 1984: A Case Study of Soviet Middle East Policy // The
Middle East Journal. - Autumn, 1985. Vol.39. - No.4. - P.432-745.

758. Neumann  R.  The  Search  For  Peace  in  the  Middle  East:  A  Role  for  the  U.S.  Policy  //
American-Arab Affairs. - Summer 1982. - No.l. - P.3-30.

759. Osgood R.  The Conventional  Capabilities  Gap in  U.S. Global  Strategy //  The  Jerusalem
Journal of International Relations. - Vol.7. - No.1-2. - 1984. - P.23-31.

760. Plaskov A. The Palestinian Gap Between Israel and Egypt // Survival. - March/April 1980. -
Vol.XXII. - No.2. - 1980. - P.50-57.

569



761. Peterson J. American policy in the Gulf and the Sultanate of Oman // American-Arab Affairs.
- Spring 1984. - No.8. - P. 117-130.

762. Phillips J. Threats to U.S. Energy Security: The Challenge of Arab Oil // Backgrounder: The
Heritage Foundation. - August 13, 1979. -P. 1-22.

763. Phillips J. Afganistan: The Soviet Quagmire // The Backgrounder. - No.101.  -  October  25,
1979. - P.l-18. 

764. Phillips J. The Soviet Invasion of Afganistan. - Backgrounder. - January 9, 1980. - P. 1-20.
765. Quandt W. Riyadh Between the Superpower // Foreign Policy. - No.42. - Spring 1981. - P.

1-37.
766. Quandt  W.  The  Gulf  War:  Policy  Options  and  Regional  Implications  //  American-Arab

Affairs. - Summer 1984. - No.9. - P.l-21.
767. Reich B. United States - Arab Relations Since the June War // The Wiener Library Bulletin. -

1970. - Vol.XXIV. - No.3. - (20). P.4-7.
768. Reich B. United States Policy in the Middle East // Current History. - January 1976. - Vol.70.

- No.412. - P. 1-5
769. Rubenberg Ch. Some Factors of Importance Regarding the Comprehension of U.S. Middle

East Policy // American-Arab Affairs. - Summer 1985. - No. 13. - P.23-31.
770. Rubenberg Ch. The Conduct of U.S. Foreign Policy in the Middle East in the 1983-1984.

Presidential Election Season //American-Arab Affairs. - Summer 1984. - No.9. P.22-67.
771. Schotta Ch. U.S. Foreign Investment Policy and the U.S. - Arab Experience // American-Arab

Affairs. - Winter 1984-1985. - No.ll. - P.56-62.
772. Schiff Z. The Green Light // Foreign Policy. - Spring 1983. -P.73-85.
773. Slater J. Should the United States Impose a Peace Settlement on Israel? // Conflict Quarterly.

(Center for Conflict  Studies.  University of New Brunswick,  Fredericton, New Brunswick,
Canada. - Spring 1985. - Vol.V. - No.2. - P.41-61.

774. Slonim S. The 1948 American Embargo on Arms To Palestine //Political Science Quarterly. -
Fall 1979. - Vol.94. - No.3. -P.495-513.

775. Sondermann F. The Concept of the National Interest. - Orbis, Vol.21. - Spring 1977. - No.l. -
P.121-137.

776. Story J. OPEC, Arab Oil and the United States // American-Arab Affairs. - Winter 1982-1983.
- No.3. - P. 103-109.

777. Syrkin M. How Israel Affects American Jews // Midstream. - May, 1973. - Vol.XIX. - No.5. -
P.21-31.

778. Tschirgi D. Defining the National Interest: Lessons on Early U.S. Involvement with Palestine
ft American-Arab Affairs. - Summer 1984. - No.9. - P.67-76. 

779. Turner  S.  CIA and  the  U.S.  Decision-Making  Process  //  Naval  War  College  Review.  -
Vol.XXX. - No.3 (Sequence 303). - May/June 1984. - P.3-16.

780. Tucker R. The Middle East: For a Separate Peace // Commentary. - Vol.65. - No.3. - March
1978. - P.25-31.

781. Tucker R. The Role of Defense in the Foreign Policy of the Reagan Administration // The
Jerusalem Journal of International Relations. - Vol.7. - No.1-2. - 1984. - P.47-56.

782. Ungar S. Washington Jewish and the Arab Lobbists // Harper's Magazine. - 1978. - P.8-16.
783. Wayman F. Arms Control and Strategic Arms Voting in the U.S. Senate // The Journal of

Conflict Resolution. - Vol.29. - No.2. - June 1985. -P. 14-29.
784. Wheeler  N.,  Williams  Ph.  United  States  Foreign  Policy-Making.  Chaos  or  Design  //

International Relations. The Journal of the David Memorial Institute of International Studies. -
Vol.III. - No.3. - May 1985. - P.226-244.

785. Wildavsky A. What's in It for Us? American National Interest in Israel // Middle East Review.
- Vol.X. - No.l. - 1977. - P.5-13.

786. Willi D. Petrodollars on Campus // Jewish Digest. - September 1982. - P.3-19.
787. Wright Q. American Historical and Present Concerns in the Middle East // Issues. - Autumn

1965. - Vol.191. - No.3. - P.44-48.

570



788. Yahia H. The Peace of the Maghrid in  U.S. - Arab Relations // American-Arab Affairs.  -
Summer 1985. - No. 13. - P.34-38.

789. Аваков В.Л. Политика США на Ближнем Востоке после Октябрьской войны   1973 г.
Дисс. на соиск. уч. ст. к.и.н. - М.: МЭМО, 1980. - 206 с.

790. Борисов Р.В. Американские  нефтяные  монополии и политика  США на Ближнем и
Среднем Востоке. Дисс. на соиск. уч. ст. к.и.н. - М.: МГИМО, 1973. - 216 с.

791. Буробина С.Д. Экспансионистская политика США на Ближнем Востоке. Египет, Ливан,
Иордания в 1966-1976 гг. - М.: Дисс. на соиск. уч. ст. к.и.н. - ИВ АН СССР, 1981. - 199
с.

792. Здановски Е. Политика Соединенных Штатов на Ближнем Востоке в 70-е гг. Дисс. на
соиск. уч. ст. к.и.н. - М.: ИМО, 1978. - 178 с.

793. Колобов  О.А.  Американо-израильские  отношения  в  период  подготовки  Израилем
агрессии против арабских стран в июне 1967 г. (1963-1967). Дисс. на еоиск. уч. ст. к.и.н.
- Горький: ГГУ. - 216 с.

794. ,  Коппель  Е.А.  Особенности  Военно-политической  стратегии  США  в  районе
Персидского залива в 70-е гг. Дисс. на соиск. уч. ст. к.и.н. - Киев: КГУ, 1981. - 201 с.

795. Berchmans  J.  Interpretation of the Eisenhower  Doctrine:  Lebanon,  1958,  Ph.D.Diss:  The
American University, 1968. - 198 p.

796. Dabbas H. Arab Unity: Prospects and Problems. Ph.D.Diss: University of Missouri, 1964. -
266 p.

797. Dixon F. U.S. - Israel: Relations During the Decade 1948-1958. Ph.D.Diss., 1960. - 290 p.
798. El-Azhary M. Potential Group in American Politics: The Case of American Jews. Ph.D.Diss.;

University of Maryland, 1974. - 171 p.
799. El-Qazzaz M. A Comparative Analysis of the United States Policy on the 1956 War and the

1967 Arab-Israeli War. Ph.D.Dise.: Illinois University, 1976. - 284 p.
800. Eytan Z. Decision-Making in the Arab-Israeli Conflict from the 1967 War to the 1973 War.

Ph.D.Diss., University of Chicago, 111., 1974. - 375 p.
801. Fair S. Egypt and the Cold War. 1952-1956. - Ph.D.Diss.: Syracuse University, 1966. - 380 p.
802. Fahdill Z. Congress and Foreign Policy. A Case Study of the Role of the U.S. Congress in

Shaping the American Strand Toward Palestine. Ph.D.Diss., 1965. - 53 p.
803. Feiber  Th. An Analysis  of Escalation in  the Arab-Israeli  Conflict.  1949-1967. Ph.D.Diss:

University of Maryland, 1974. - 320 p.
804. Fishburne Ch., Jr. United States Policy Toward Iran 1959-1963. Ph.D.Diss.: The Florida State

University, 1964. - 290 p.
805. Ganin Z. The Diplomacy of the Week. American Zionist Leadership During the Truman Era.

1945-1948. Ph.D.Diss.: Brandies University, 1974. - 515 p.
806. George P. The United States and the Central Treaty Organization. Ph.D.Diss.: University of

Virginia, 1968. - 266 p.
807. Golding D. United States Policy in Palestine and Israel. 1945- 1949. Ph.D.Diss.: New York

University, 1961. - 471 p
808. Hertzberg M. Ethnic Interest Groups and Foreign Policy: A Case Study of the Activities of the

Organized Jewish Community in Regard to the 1968. Decision to Sell Phantom Jets to Israel.
Ph.D.Diss.: University of Pittsburg, 1973. - 240 p.

809. Hirsch A. International Rivers in the Middle East: A Hydropolitical Study and Legal Analysis.
- Ph.D.Diss.: Colambia University, 1957. - 320 p.

810. Hollenberg  H.  Israeli  Nuclear  Development  and  American  Non-proliferation  Policy.
Ph.D.Diss.: Harward University, 1972. - 260 p.

811. Huff E. Zionist Influence upon U.S. Foreign Policy. A Study of American Policy Toward the
Middle  East  From the Time  of the  Struggle  for  Israel  to  the Sinai  Conflict.  Ph.D.Diss.:
University of Idaho, 1971. -291 p.

571



812. Karlowitz N. Attitudes of Arab and Israeli Students in the United States Regarding the Arab-
Israeli  Dispute:  Psychological  Study  of  International  Conflict.  Ph.D.Doss.:  Columbia
University, 1973. - 310 p.

813. Kline  A.  The Suez Crisis.  Anglo-American relations And the United Nations.  Ph.D.Diss.:
Princeton University, 1961. - 639 p., 252 p.

814. Koch H., Jr. A Reappraised of Arab-Israel War. Ph.D.Diss.: 1973. - 176 p.
815. Maghrori Ch. United States Policy toward the Arab Israel Conflict. 1969-1976. Changes and

Continuities. Ph.D.Diss.: University of California, Riverside, 1978. - 362 p.
816. Naber A. The Arab-Israeli War Conflict. Ph.D.Diss.: American
University, 1968. - 250 p.
817. Oder I. The United States and the Palestine Mandate, 1920-1948.
A Study of the Impact Groups on Foreign Policy. Ph.D.Diss.:
Columbia University, 1956. - 584 p.
818. Piraux D. The Relative Role of Humanitarism in Formulation of
Foreign Policy: American Policy Toward the Jewish State 1914-
1951. Ph.D.Diss.: Claremont Graduate School, 1979. - 250 p.
819. Perry  G.  United  States  Relations  with  Egypt,  1951-1953.  Egyptian  Neutralish  and  the

America Enlightment Policy. Ph.D.Diss., 1963. 398 p.
820. Sachar D. David K. Niles and the United States Policy toward
Palestine. Unpublished Undergraduate Honors Thesis, Harward
University, 1959. - 158 p.
821. Savage R. Israeli-American Jewish Attitudes in 1971 on the Future
of Israel Conquered Territories a Comparative Analysis. Souther
Missippi University, 1972. - 232 p.
822. Sowayegh A. Oil and Arab-Israel Conflict: A Study in Arab Oil Strategy Between 1948-1973.

Ph.D.Diss.: Claremont Graduate School, 1977. - 240 p.
823. Tarr D. American Power Diplomacy in the Middle East. Ph.D.Diss.: University of Chicago,

111., 1961. - 290 p.
824. Trice R. Sr. Domestic Political Interests and American Policy in the Middle East: Pro-Israel,

Pro-Arab and Corporate Non-Governmental  Actors and the Making  of American Foreign
Policy, 1968-1971. Ph.D.Diss.: University of Wisconsin, 1974. - 650 p.

825. Wagner A. The Six Day War: A Study in Crisis Decision-Making. Ph.D.Diss.: The University
of Rochester, 1973. - 350 p.

826. Windmueller  St.  American  Jewish  Interest  Groups.  Their  Role  in  Shaping  United  States
Foreign Policy in  the Middle East. A Study of Two Time Periods, 1945-1948, 1956-1957.
Ph.D.Diss: Pennsylvania University, 1973. - 393 p.

827. Ананьева  О.А.  Ливанский  кризис  1975-1976  гг.  и  проблема  ближневосточного
урегулирования. Автореф. дисс. канд.ист.наук. - М.: ИВ АН СССР, 1980. - 26 с.

828. Кокошин  А.А.  Воздействие  внутреннего  положения  и  внутренних  проблем  на
внешнюю политику американского империализма в 1970 гг. Автореф. дисс. докт.ист
наук - М * ? ИСКАН СССР, 1982. - 48 с.

829. Кудрявцев А.В. Ислам и ближневосточный конфликт. Доктрина джихада в идеологии и
политике. Автореф. дисс. канд.ист.наук. - М.: ИВ АН СССР, 1981. - 26 с.

830. Колобов  О.А.  Формы  и  методы  неоколониалистической  политики  американского
империализма на Ближнем Востоке в 60-е - середине 70-х гг. XX в. - ИНИОН АН СССР
деп № 4079, 98 с

831. Вопросы истории, М.
832. Известия, М.
833. Коммунист, М.
834. Международная жизнь, М
835. Мировая экономика и международные отношения, М
836. Правда, М.

572



837. США: экономика, политика, идеология, М.
838. American-Arab Affairs. - Washington.
839. American Enterprise Institute. Foreign Policy and Defense Review. - Washington.
840. Christian Science Monitor. - Boston.
841. Comparative Strategy. - New York.
842. Current History. - Philadelphia.
843. Foreign Affairs. - New York.
844. Foreign Policy. - Washington.
845. Fortune. - New York.
846. The Israel Economist. - Jerusalem.
847. The Jerusalem Post. - Jerusalem.
848. The Jerusalem Journal of International Relations. - Jerusalem.
849. The Jewish Chronicle. - London.
850. The Journal of Palestine Studies. - Beirut.
851. The Middle East International. - London.
852. The Middle East Journal. - Washington.
853. The Middle East Monitor. - Washington.
854. The Middle East Forum. - Beirut.
855. The New York Times. - New York.
856. The Middle East Policy Survey. - Washington.
857. The Middle East Review. - Cambridge. - England.
858. Orbis. - Philadelphia.
859. Palestine Digest. - Washington.
860. Time. - New York.
861. U.S. News and World Report. - Washington.
862. The Washington Post. - Washington.
863. Almanac of Politics. 1971-1980. - New York: Barron Inc., 1972-1981.
864. Alivegh  G.  The  Contemporary  Middle  East  1948-1973:  Selective  and  Annotated

Bibliography. (Boston: G.K. Hall and Co., 1975. - 684 p.
865. Congress and the Nation. - 1945. - Washington: Congressional Quarterly Press, 1964. - 1120

p.
866. Encyclopedia of Zionism and Israel. Ed. by R.Patai, 2 volumes. - New York: Herzl Press,

1971.
867. Foreign  Broadcast  Information  Service.  Daily  Report,  vol.V.  Middle  East  and  Africa,

Washington D.C. (weekly) 1981-1985.
868. Greenstein  F.  et  al.  Evolution  of  the  Modem  Presidency.  A  Bibliographical  Survey.  -

Washington: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1977, 2471 entries.
869. International Encyclopedia of Sciences. New York, 1968 vol 11
870. Khalidi W., Khaddurri J. Palestine and the Arab-Israeli Conflict' An Annotated Bibliography.

- Beirut: Institute for Palestine Studies.1974. 932 р.
871. The Middle East Annual. Issues and Events, Vol.1 - 1981  - Boston Mass.: G.K.Hall and Co.,

1982. - 234 p.
872. Middle East Annual.  Issues and Events. Vol.2. - 1982 - Boston Mass.: G.K.Hall and Co.,

1983. - 236 p.
873. The Middle East Annual. Issues and Events, Vol.3 - 1983 - Boston Mass.: G.K.Hall and Co.,

1984. - 269 p.
874. Keesing's  Contemporary  Archives  Weekly  Diary  of World  Events  -  Bristol.  1954-1985,

Vol.1-3.
875. The Middle East and North Africa 1973. - 1984. - London- Europe Publications, 1974-1985.
876. Pick's Currency Yearbook, New York: Pick's Inc., 1968.
877. Who's Who in American Politics. 1971-1984. Chicago, 1972-1985.
878. Who's Who in World Jewry, Chicago, 1985.

573



574



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ  внешней  политики  США  позволил  выявить  следующие  принципы
формирования и закономерности реализации.

Законодательно-правовыми  актами  четко  зафиксированы  основные  функции
институтов,  участвующих в  процессе  формирования и  обеспечения внешней политики
США.

Четко  обозначены  процедуры  координации  и  взаимодействия  между  органами
исполнительной власти, Конгрессом, военными и институтами гражданского общества.

Начиная  со  второй  половины  XX века,  президенты  выступали  за  концентрацию
управленческих функций и ресурсов для обеспечения внешней политики и национальной
безопасности в исполнительном ведомстве.

Созданная  организационная  структура  позволяет  обеспечивать  управление  в
стандартных ситуациях.  В условиях кризиса,  иногда проявляется слабость контрольных
функций  со  стороны  президентской  власти  и  Конгресса,  а  так  же  неразвитость
горизонтальных  связей  между  департаментами  и  институтами,  участвующими  в
реализации внешней политики США.

Существующая  организационная  структуры  управления  внешней  политикой
характеризуется определенным дублированием и параллелизмом.

Организация управления отличается высоким уровнем личной ответственности за ее
результаты.

В  значительной  степени  мировая  динамика  обусловлена  лидерством  США,  как
сверхдержавы. При Дж. Буше мл. имперские амбиции Соединенных Штатов усилились, а
их  антироссийская  направленность  стала  еще  более  очевидной.  В  их  основе,  однако,
оказалась  консолидация  финансовых,  экономических политических и организационных
ресурсов,  позволяющая американским правящим кругам  и Западу в  целом чувствовать
себя  на  мировой  арене  весьма  уверенно.  Данное  обстоятельство  коррелируется  с
традицией экстраполяции силы во всех ее измерениях, стабильностью и устойчивостью
американской  политической  системы,  сбалансированной  военной  мощью,
последовательным развитием высокотехнологичных отраслей науки и техники. При этом
необходимо  назвать  еще  одну,  пожалуй  самую  главную  причину  безусловно
доминирующего  положения  США   на  мировой  арене:  развитую  финансово-
экономическую  систему,  основанную  на  четко  определенном  принципе  федерального
бюджетного регулирования.

В  целом,  именно  упорядочение  федеральных  бюджетных  дел  позволило
Соединенных Штатам развернуть  специальные операции на планете  применительно  ко
всем  важным  аспектам  мирохозяйственной жизни:  финансам,  экономической  помощи,
военным  поставкам,  кредитной  политике,  урегулированию  конфликтов  и  пр.   Оно
способствовало своевременному установлению всеобъемлющего финансового контроля за
международной  обстановкой  в  глобальном  и  региональном  масштабах.  Механизм
финансового управления специальными операциями правительства Соединенных Штатов,
осуществляемых  за  рубежом,  оказался  весьма  эффективным  и,  главное,  хорошо
скоординированным во взаимосвязи с механизмом финансового обеспечения специальных
операций, осуществляемых на международном уровне ЕС, ОБСЕ, НАТО, ООН.  В таком
комплексе  специальные  операции  создают  весомые  предпосылки  для  глобального
управления  всеми  финансовыми,  экономическими,  политическими,  культурными
процессами.  Но  их  размах  свидетельствует  и  о  тревожных  симптомах  развития
мирохозяйственной деятельности под эгидой США и их союзников.

В  конкретном  случае  рассмотрения  специальных  операций,  как  сложного
инструмента решения злободневных проблем международных отношений и глобального
развития  великими  державами  и  влиятельными  международными  объединениями,
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безусловно идеализируется сила мировых лидеров под руководством США во многих ее
измерениях.  Более  того, она возводится в  абсолют,  усиливая  эффект  самонадеянности.
Старое  и  новое  знание  лишь  корректирует  научное  восприятие  данного  важного
политического, экономического и финансового обстоятельства. Что касается расширения
масштабов  применения  специальных  операций  в  условиях  глобализации,  при  узком
фокусе на контртерроризме, то это свидетельствует об усугублении противоречий и без
того  сложных  общественно-политических  процессов  на  планете.  Таким  образом,
применение силы США и их союзниками в крипторежиме консервирует многие «старые
болезни» индустриального и постиндустриального мира, отнюдь не ведя к стабильности.  

Закономерностью организации управления в современной системе международных
отношений  становится  произвол  его  основных  участников,  скрывающих,  благодаря
манипулированию  массовым  сознанием  средствами,  полученными  в  результате
глобальной  информационной  революции  свои  истинные  замыслы.  Введение  в
заблуждение прогрессивной общественности во всем, что касается специальных операций
на  государственном  и  международном  уровнях,  впрочем,  чревато  серьезными
последствиями  для  США  и  их  союзников.  Первыми  свидетельствами  именно  такой
тенденции, ведущей к четкому оформлению закономерности установления новых правил
человеческого  общежития  в  обозримом будущем,  является  протест  антиглобалистов  и
развернутая  критика  действий  США,  НАТО,  ЕС,  ОБСЕ  даже  теми  представителями
властвующей  элиты  Запада,  которые  выступили  непосредственными  участниками  и
организаторами  всевозможных  специальных  операций,  включая  «гуманитарную
интервенцию».  (Генерал  У.  Кларк  (Wesley K.  Clark),  командующий  объединенными
силами НАТО в Европе с 1997 по 2000 г.,  и Ричард Кларк (Richard Clark), ближайший
советник президента Дж.Буша по контртерроризму – тому яркие примеры.) .

Уровень  законодательного  регулирования  политических  трендов,  связанных  со
специальными  операциями  и  государственным  контртерроризмом  США,  чрезвычайно
высок.  Его  характеризует  значительная  разработанность  нормативной  базы,  открытый
доступ  рядовых  граждан  к  информации  по  терроризму,  согласованность  действий
важнейших  звеньев  Сената  и  Палаты  Представителей  во  всех  вопросах,  требующих
оперативной оценки различных проявлений терроризма, наносящих ущерб американским
национальным интересам где бы то ни было.

Исполнение американских государственных решений применительно к специальным
операциям  и  контртерроризму  традиционно  носит  логичный и  тщательно  выверенный
характер.  Это  касается  всех  без  исключения  структурных  звеньев  госаппарата,  четко
реализующих  распоряжения  и  приказы  главы  американского  государства.  Именно
поэтому  контртерроризм  нередко  приводит  действенным  результатам.  ЛПР США  при
планировании всевозможных операций, связанных с борьбой против терроризма склонны
соблюдать  все  положения  конституции  Соединенных  Штатов,  законы,  выработанные
Конгрессом и подзаконные акты, определяющие основные параметры государственных
контртеррористических действий.

Формулирование  общих  концептуальных  принципов  государственного
контртерроризма Соединенных Штатов в виде специальных операций осуществляется при
последовательной  взаимообусловленности  доктрин  и  перспективных
внешнеполитических планов.  Это  свидетельствует  о  высокой стратегической  культуре,
позволяющей  предельно  сфокусировать  внимание  всех  «ветвей  власти»  США
(законодательной,  исполнительной  и  судебной)  на  решении  важнейших  задач
государственного  контртерроризма  в  конкретный  момент,  определенном  месте  и
обусловленном времени. 

В историческом контексте и политическом континууме специальные операции США
и  их  союзников,  включая  сугубо  контртеррористические  меры  не  имеют  широкого
спектра,  предполагая  действия  по  принципу  «цель  оправдывает  средства».  Данное
обстоятельство  определяет  безграничное  стремление  правящих  американских  кругов
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экстраполировать силу во всех ее измерениях. Таким образом, насилие входит в норму и
представляет собой главный инструмент подавления врагов США, классифицированных
по особому разряду в качестве террористов.

Американоцентризм  коллективных  специальных  операций  в  рамках  глобальной
борьбы с терроризмом чреват резким ростом сопротивления не только «стран-изгоев», но
и многих других государств мира, намеренных отстоять свой суверенитет. Он не решает
важнейших  задач  преодоления  отрицательных  проявлений  насилия  над  странами,
предлагающими свой путь развития, а также действительных проблем, лежащих в основе
международного терроризма.  Напротив, вызывающее поведение США, как единственной
сверхдержавы,  провоцирует  массовый отпор на антиглобалистской  ценностной основе,
олицетворяющей  те  закономерности  исторического  процесса,  которые  могут  быть
объяснены  в  категориях  «вызова  и  ответа»  с  учетом  «неминуемой  компенсации»  за
содеянные преступления против человечества.

 Кооперативное взаимодействие применительно к предотвращению международного
терроризма  под  эгидой  США  имеет  значительные  трудности,  поскольку  связана  с
игнорированием  ЛПР  США,  норм  международного  права  и  отрицанием  позитивного
вклада ООН в миротворчество и помощью соответствующих специальных операций. 

 Несмотря на государственную мощь Соединенных Штатов, пределы их могущества
очевидны,  поскольку  американские  противники,  включая  различные  террористические
группировки,  все  более  активно  используют  в  своих  интересах  возможности
негосударственного сетевого сотрудничества, потенциал научно-технической революции
в  всех  ее  измерениях  и  получают  (нередко)  значительную  скрытую  общественную
поддержку,  которую  они  имеют  потому,  что  многие  участники  международных
отношений решительно возражают американскому доминированию во всех формах его
проявления.  Активизация  сил  национального,  националистического  и  религиозного
экстремизма  связана  с  тем,  что  в  подвергающихся  экспансии  США  регионах  «мира
бедных», жизненное пространство которых «сужается все быстрее», олицетворяет собой
«насилие  сверху»,  подпитывающее  насилие  террористического  свойства,  возникающее
снизу. Игнорирование и даже недооценка данного обстоятельства способна свести на нет
любые усилия в плане глобальной борьбы с международным терроризмом.

Возможности отечественной доктрины международного права еще не исчерпаны, и
данное  обстоятельство  способно  усилить  активность  внешней  политики  Российского
государства  в  целом,  а  миротворчества  и  контртерроризма,  в  особенности.  Четкое
следование собственным концептуальным принципам государственной и международной
безопасности  позволит  России  обрести  ту  уверенность,  которая  необходима  во
взаимодействии с США при разрешении проблем коллективного отпора международному
терроризму. 

Адекватным ответом российского государства  на  всевозможные террористические
вызовы  вполне  может  стать  система  мер  на  социальном  и  политическом  уровнях,
применительно к специальным операциям и контртерроризму,  которые характерны для
современных  Соединенных  Штатов,  с  той  лишь  разницей,  что  Россия  не  должна
эволюционировать в полицейское государство. Таким образом, из американского опыта
борьбы с международным терроризмом необходимо извлечь только то, что действительно
способствует миру и прогрессу, и, главное, предотвращению насилия, как вселенского зла.

США  логически  увязывают  свои  действия  по  широкомасштабному  применению
специальных операций при сильнейшем акценте на контртерроризме в рамках кооперации
со  своими  союзниками.  От  последних  требуется  неукоснительное  послушание  и
ответственность, точнее адекватная обязанность, долг, умение быстро мобилизовать свои
силы  для  отражения  различных угроз.  Совершенная  модель  поведения  для  ключевых
акторов  мировой  политики  представлена  правящими  кругами  Соединенных Штатов  в
Стратегии  национальной  безопасности  2002  года.  Она  разработана  в  тоталитарной
направленности,  характеризуется  по  преимуществу  военными  терминами  и  логически
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ведет  к  усиленному  распространению  специальных  операций   на  мировой  арене  с
максимальным учетом возможностей командного руководства США в ключевых звеньях
глобального управления. Следовательно, «правила игры» в мировой политике Западом в
целом  установлены  так,  чтобы  «новые  игроки»  им  подчинялись  неукоснительно.
Возникает вопрос о месте России на мировой арене в обозримом будущем. 

Во-первых,  российским  лицам,  принимающим  решения  (ЛПР),  необходимо
корректно оценить глобальные процессы современности, выработав при этом развернутую
шкалу  собственных  оригинальных  интересов  и  приоритетов  безопасности,  с  учетом
отечественного исторического опыта. 

Во-вторых, правительству России важно адаптировать лучший зарубежный (прежде
всего  американский)  опыт  организации  бюджетного  процесса  на  федеральном  уровне
применительно к специальным операциям и контртерроризму.

В-третьих, руководству РФ уместно максимально использовать выгодную ситуацию
«вне  контроля»  (Оut of Control,  -  термин  Зб.  Бжезинского),  обустроив  собственные
структуры  финансового  управления  лучшим  образом  и  запланировав  специальные
операции для утверждения российского приоритета в СНГ с последующим подключением
России  к  участию  в  глобальном  управлении  Запада  в  целом  не  по  порочной  схеме
«структура + Россия», а на равноправной, прямо включенной основе.

В-четвертых,  лидерам  России  целесообразно  организовать  более  надежный
многопрофильный  мониторинг  наиболее  значимых  социально-экономических,
финансовых и политических процессов внутри страны и за рубежом. 

В-пятых,  российским  правящим  кругам  желательно  заблаговременно  готовить
высококвалифицированных специалистов-политологов,  международников,  финансистов,
экономистов и управленцев всех уровней для того, чтобы обладать  кадрами, способными
работать действительно по-новому.

Тогда, и только тогда, у Российской Федерации появится шанс не на «выживание», а
на  полноправную  жизнь  в  цивилизованном  сообществе  государств,  способность
преодолевать  «синдром  страха»  перед  США  и  предотвратить  реализацию  тех
всевозможных специальных операций, Запада в целом, которые сильно мешают развитию
нормальной  международно-политической  и  мирохозяйственной  деятельности  всего
человечества.

В целом, процесс формирования и осуществления внешней политики США имеет
сложную детерминированность, связанную с зависимостью от культурно-исторических и
институциональных  факторов,  специфики  государственного  устройства,  нормативной
базы  и  с  долгосрочными  экономическими  тенденциями,  имеющими  отложенный  во
времени эффект.
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Предисловие 
Др. Сухейль Фарах 
 
В каком мире живут сегодня цивилизации, государства и личности? Что их ждёт 

завтра? Два больших вопроса, которые занимают умы людей и живо тревожат их после 
произошедших в последние годы крупнейших трансформаций и ускорившейся динамики 
событий в отдельных странах и в мировом масштабе. Трансформации прошли катком по 
приминаемым концепциям и стратегиям, областям знаний, культурам и самой духовности. В 
предисловии к этой книге хотелось бы привлечь внимание уважаемого читателя кратко 
сформулированным новым реалиям и вытекающим из них предвидениям: 

1. Сегодня многие критерии и парадигмы, принятые в межгосударственных 
отношениях до холодной войны и в её процессе, уже исчерпали свое значение. Если раньше 
конфликты возникали вокруг границ, экономики и идеологии, то сегодня мы имеем дело с 
новыми концепциями и парадигмами, главный дискурс которых понятие «цивилизации» со 
всеми присущими ей религиозными, оксиологическими и материальными чертами. Именно 
это понятие является основным дискурсом для рассмотрения межгосударственных 
отношений. Цивилизация, как говорит Тойнби, это «квинтессенция истории». 

2. Возрастание роли фактора цивилизации в отношениях между государствами, 
отразившееся на формировании теорий, концепций и политических систем после холодной 
войны, совпало с движениями религиозного возрождения и ростом культурной 
самобытности. Это в свою очередь повлияло на выкристаллизовывание не только 
геокультурных стратегий, но и самой геостратегии как в их отрицательных, так и 
положительных проявлениях. Негатив заключается в тенденции конфликтамежду 
цивилизациями, а позитив в тенденции положительного взаимодействия, диалога и 
партнёрства между ними. 

3. Основной дискурс динамики конфликта на международном уровне - это 
диалектическая связь между глобализмом как системой, стремящейся навязать ценности 
сильного всем остальным. Речь идёт о США, которые позиционируют себя как 
единственную и самую мощную державу в мире в экономическом и военном отношении и не 
колеблются в своём стремлении размыть и развеять по ветру геокультурную структуру 
других государств с древними цивилизациями. Большинство народов мира, сталкиваясь с 
нарастающим информационным потоком и быстро развивающимся технологическим 
прогрессом, видят в этом угрозу своим национальным корням, семейным, религиозным и 
культурным устоям. Они пытаются оказать сопротивление глобализации, проявляющей себя 
в бесцеремонном навязывании им духа и правил всепоглощающего мирового рынка. 

4. Мондиализация элит ведёт дело к новому международному порядку, основными 
дискурсами которого являются универсализация, секуляризм, модернизация и 
постмодернизация, выхолощенная национальная самобытность, лишенная этнических, 
религиозных и культурных признаков. В то же время активизируются религиозные, 
мировоззренческие, культурные и национальные представления, находящиеся на периферии 
глобалистских процессов и практически не извлекающие из них пользу, охваченные 
чувством самосохранения и возводящие в этих целях вокруг себя культурные, 
психологические и конфессиональные заборы для сохранения своей самобытности. В 
результате, они, возможно, и укрепят свои определённые духовные и цивилизационные 
устои, но не смогут противодействовать появлению новых «микроосамобытностей», 
ставящих себя вне исторических процессов формирования естественных социумов, что 
объективно и в контексте исторического процесса ведет к заметному отступлению от самих 
традиционных ценностей. С другой стороны, это вынуждает просвещённые элиты к поискам 
новых смыслов самобытностей, готовых воспринять принципы многообразия, 
взаимодействия и цивилизационного диалога. Однако в итоге мы наблюдаем рост динамизма 
затяжной борьбы между двумя моделями и динамизмами: первая однобокая модель означает 
подчинённость себе всего мира, теория и стратегия второй модели связана с разрушением 
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как гегемона, так и подчинённого. Всё это ведет в конце концов к кризису смысла 
существования и одновременной потере самобытности как Сильного, так и Слабого. 

5. Несмотря на интенсивные попытки основных сил, представляющих глобализм, 
навязать единую модель экономики, культуры, поведения в мире, мы наблюдаем на мировой 
авансцене рост противоречивого дуализма, проявляющегося в следующих явлениях, 
наиболее значительные из которых: 

а) Несмотря на лихорадочные усилия западных и восточных государств закрепить 
коренное население на родной земле, мы наблюдаем мощные потоки эмиграции из стран 
бедного Юга в страны богатого Севера, где сконцентрирован «золотой миллиард». Эти 
потоки эмигрантов создадут и уже создают неисчислимое количество социальных и 
культурных проблем не только для своих соотечественников, но и для преуспевающих 
обществ, частью которых волей-неволей становятся эмигранты. 

б) В двери богатых стран, жители которых в последнее время наслаждались 
относительным внутренним спокойствием, властно стучатся неуверенность взавтрашнем дне 
и опасения за свою безопасность. Весь мир столкнулся с явлением терроризма, несущего 
реальные угрозы как обществам, так и его членам. Реальный, а не призрачный, терроризм 
подрывает безопасность государств и целых регионов. 

в) При всех попытках США установить новый мировой порядок, инициатором 
которого выступил Буш-отец, и несмотря на утверждения Хоттингтона в его книге «Запад и 
столкновение цивилизаций», в которой он говорит о едином международном 
многополюсном порядке, где США будут главным игроком, развитие событий на 
международной арене в течение последних 2-х лет убедительно свидетельствуют о том, что 
соотношение сил отнюдь не складывается так, как этого хотели бы американцы. Растёт роль 
Европейского Союза, двумя полюсами которого являются его главные игроки - Германия и 
Франция. Россия уверенно занимает место главного игрока в Евразийском пространстве, 
усиливается её вес и на международном уровне. Китай - важный игрок в Азии и других 
регионах мира. Заметную роль в Южной Азии играет Индия. Серьёзно заявляет о себе Иран 
в Западной Азии, а Саудовская Аравия играет значительную роль в арабском и исламском 
мире. Набирает силы Бразилия в Латинской Америке. Так же оформляются группировки 
государств и левых партий. Всё это -убедительные свидетельства строительства 
многополярного мира и непрестанных коллективных или индивидуальных усилий, 
отвергающих гегемонию США над миром. 

г)  Если некоторое время тому назад лишь ограниченное число крупных держав 
обладало монополией на высокотехнологичное производство вооружений и в частности 
использование ядерной энергии для производства оружия массового поражения, сегодня в 
ядерный клуб вступили и другие государства. Ряд стран также готовится различными путями 
к обладанию ядерным оружием. Эти новые реалии влияют не только на уровень отношений 
между Востоком и Западом, но и предвещают пересмотр геостратегии в мировом масштабе. 

В настоящее время складывается ситуация, когда смысл отношений между 
государствами характеризуется противоречивой двойственностью, но рамки предисловия не 
позволяют рассмотреть это явление подробнее. Тем не менее совершенно необходимо 
указать на то, что этот дуализм в определённой степени также приводит к опасным 
последствиям в межцивилизационных и особенно в межрелигиозных отношениях. Дело в 
том, что в сфере знаний, экономик и культур стали использоваться символы и наследие 
«культурного капитала» и особенно религиозного наследия не только в качестве лозунгов, но 
и методики действий. Это то, что в свою очередь втягивает культуры и религии в 
межчеловеческие конфликты, что не только приводило и приводит к расшатыванию системы 
цивилизационных и духовных ценностей народов, но и к разрушению границ между 
понятиями добра и зла, святости и профанации, мира и жестокости, справедливости и 
угнетения. 

Многие признаки концептуальных дискурсов и поведенческих характеристик 
движений конфессионального и этнического возрождения свидетельствуют об их слабой 



 8

активности на международном и историческом поле в период начала модернизации. Тем не 
менее реакция на модернизацию вестернизации свидетельствует о выходе наружу 
исторической памяти, которая во весь голос заявляет о себе на арене исторических событий. 
Это свидетельствует о постепенной утрате привлекательности американской или в целом 
западной модели и о заметном упадке евроцентрических и в целом западных теорий. 
Французский мыслитель Жан-Клод Гийебад охарактеризовал это явление как « начало эпохи 
противоборства между ценностями западной цивилизации и ценностями буддийской, 
конфуцианской и исламской цивилизаций, которые в течение трёх последних веков 
находились в состоянии спячки». Существует много свидетельств того, что по крайней мере 
до сегодняшнего дня весь мир отнюдь не стремился, как полагают теоретики-неолибералы, к 
созданию универсальной глобалистской культуры, беря в качестве подражания западную 
модель. Цивилизация Кока-Колы, 

Макдональдса, западного ширпотреба, рок-музыки, американизированных 
кинофильмов и теленовостей и весь образ жизни, модернизированный под западный, не 
прельстили древние народы и цивилизации и не заставили их отказаться от своих ценностей 
и устоев, нравов, обычаев и в целом всего традиционного наследства. 

Развитие различных цивилизаций продолжается, народы сохраняют за собой 
культурный и духовный выбор. И это подтверждает непрерывность и богатство 
многообразия во всех направлениях как в растительном и животном мирах, так и в мире 
человека и в космосе. 

Короче говоря, в западном и особенно англоязычном словаре модернизация означает 
лишь вестернизацию культуры. Однако, неприемлемо, чтобы западная и прежде всего 
американская культура превратилась в универсальную, главную культуру мира и стала 
единственным шлюзом для успеха западных технологий и распределения английского языка 
и доллара. 

В связи с образовавшимся вакуумом в выборе идей и стратегий во многих 
государствах, входящих в «золотой миллиард» , среди исследователей в постмодернистский 
период всё чаще поднимаются разговоры о преобладающих чувствах неуверенности в 
завтрашнем дне, ощущениях нестабильности и страха. Отсюда частое употребление таких 
понятий, как «конец истории», «конец идеологии», «конец личности», «конец смысла» и так 
далее, преобладание пессимистических взглядов на будущее и предчувствие грядущих 
крупных потрясений и катастроф. 

Французский исследователь Эдгар Морен говорит: «существует много размышлений и 
представлений, укоренившихся в нашей культурной структуре, о катастрофическом конце»1. 
Идеи и содержание «Столкновения цивилизаций» господствуют и обсуждаются не только на 
побеждающем Западе, они распространены и разделяются как на национальном, так и на 
мировом уровне. 

«Запад» стремится со всеми имеющимися у него экономическими, военными и 
научными возможностями избежать внутренних конфликтов и расколов, создавая для этого 
образ внешнего «врага». Как сказал один из крупнейших специалистов в области 
международных отношений K. J. Holsti: «Образ общего «врага» не только мобилизует 
источники внутренней силы, но укрепляет общую солидарность и стимулирует к 
совместным действиям... Война на протяжении всей истории была самым эффективным 
средством гармонизации государств»2. Самуил Хаттингтон в том же духе написал свою 
знаменитую книгу «Столкновение цивилизаций», в которой подтвердил, что «наличие 
общего врага всегда способствует укреплению национального духа народа и гармонии в 
обществе»3. Кому же предоставлена роль «козла отпущения» в качестве врага нации? 
Западная гармония разрушится, если у западных партнёров исчезнет русский, китайский или 
исламский враг. 

На Западе возрождается неодарвинистская прагматическая концепция, направленная на 
разжигание разного рода конфликтов между цивилизациями и религиями в интересах 
сильнейшего. Конфликты призваны носить не только военный или экономический характер, 
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а должны охватывать все дискурсы, включая идейный и поведенческий. При этом 
важнейшее значение придаётся цивилизационному и культурному факторам. Игра на 
культурном и религиозном аспектах цивилизации имеет две стороны медали: с одной 
стороны это стремление к открытости и сближению в положительной динамике диалога и 
взаимодействие на региональном и международном уровнях, с другой стороны - стремление 
закрыться в своей раковине, самоизолироваться в узком и костном общинном, культурном, 
этническом «гетто». 

Внимание исследователей области культуры очень важно. Однако понимание этого 
измерения и деталей его воплощения еще важнее. Нельзя не соглашаться с точкой зрения 
французского исследователя Жана Голля, который утверждает «Всемирный 
геополитический кризис, будучи по сути дела культурным кризисом, требует новой 
международной модернизации для сохранения связей между цивилизациями»4.Невозможно 
отрицать важность культурного и религиозного измерений в конфликтах или сохранении 
связей между цивилизациями. Однако в то же время нельзя ограничивать проектирование 
или строительство мирного или конфликтующего будущего лишь культурным измерением. 
Ни в коем случае нельзя умалять значение научно-образовательного, экономического и 
политического факторов. Даже движения культурного и религиозного возрождения - это 
реакция на отсутствие равновесия и двойные стандарты в международных отношениях на 
несправедливое распределение природных богатств планеты. Как говорит 

французский учёный Жан Клод Гийебоу: «Пробуждение забытых и 
маргинализованных культур - это оружие бедных, протестующих против отсутствия 
социального равновесия в мире. Это движение сопротивления против негативных 
последствий глобализации»5. 

В итоге мы живём в мире, в котором господствует логика конфликта и дуализма между 
северной и южной осями, универсализмом и местничеством, глобализмом и самобытностью. 
Конфликт имеет место между тем, кто хочет заставить мир силой или добровольно принять 
его образ и подобие, что означает ликвидацию позитивного разнообразия, и 
противодействующими этому. Мир, как говорит Жан Клод Гийеболд, живёт и, возможно, 
будет жить в будущем «в двух культурных противоположных проявлениях. С одной стороны 
- это общая направленность к западной модернизации, которая навязывает себя в качестве 
свершившегося факта и строится на рыночной экономике, демократии и культуре 
потребления. С другой стороны активный протест, выливающийся в акты жестокости, и 
напряжённое отступление к традиционному наследию»6. 

Однако ни Запад с его мощью, которую он пытается сохранить любой ценой, ни 
культуры, которые ищут опору в своём цивилизационном и историческом наследии, не 
гарантированы от опасностей грядущих кризисов и междоусобиц. 

Западная стратегическая система переживает период нестабильности и анархии. В то 
же время мы наблюдаем в результате натиска вестернизации отступление от традиционных 
ценностей у древних цивилизаций. Короче говоря, народы и индивидуумы как на Западе, так 
и на Востоке находятся в поиске новых смыслов для своей цивилизационной идентичности, 
в ходе этого поиска идёт борьба между открытостью и закрытостью, между миром и 
насилием, между пессимизмом и оптимизмом. Возможно, чашу весов в пользу 
оптимистического будущего склонит философия, опирающаяся на многообразие, 
плюрализм, диалог, сближение и позитивное взаимодействие между цивилизациями. 

Интеллектуальные элиты и народы должны перед вызовами современности зарядиться 
динамизмом и новой жизненной силой, взять на вооружение новый язык для диалога и 
взаимодействия. Этот язык должен освободиться от прежних изжитых понятий и создать 
новые методологические и мировоззренческие подходы, сконцентрированные наинтеграции 
наук для модернизации геополитических и геокультурных стратегий, которые отличались бы 
реализмом, человечностью и справедливостью. Не должно быть места ни кичливости и 
высокомерию Запада-победителя, ни затворничеству в неприступных стенах самобытности. 
Мы должны постоянно учиться творческому сосуществованию всемирности и национальных 
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особенностей. В связи с этим востребована новая философия этики, культуры, безопасности, 
экономики и духовности, которая будет руководствоваться следующими императивами: 

1.Работа над созданием универсальной этики в отношениях 
между индивидуумами, обществами, народами и цивилизациями. В рамках этой этики 

сформируются принципы взаимоуважения, взаимной ответственности, сотрудничества, 
солидарности и социальной справедливости. 

2.Поддержка и пропаганда идеи о культурном, религиозном и духовном многообразии. 
Мир человека должен быть таким же разнообразным и многоцветным как растительный и 
животный миры. 

3.Создание механизмов и двигательных сил для достижения сосуществования, 
взаимодействия и взаимообмена между всеми цивилизациями и культурами для 
превращения планеты Земля в общую, приветливую для всех родину. 

4.Избавление от иллюзий о необходимости сохранения закрытой национальной 
самобытности и фундаментализма. Приверженность общечеловеческим ценностям и 
идеалам. 

5.Недопущение растворения национальных особенностей в переходе на один шаблон. 
Утверждение не только индивидуальности каждого народа, но и каждой личности при 
сохранении личностных качеств и одновременно взаимодействия как между отдельными 
индивидуумами, так и универсальностью и национальной индивидуальностью. 

6.Если поступательной движение глобализма с технологическим и информативным 
прогрессом - реальный и предопределённый факт, то сбережение здорового 
оксиологического ядра в культурной самобытности народов - это нравственный 
человеческий долг для сильного и слабого, начальника и подчинённого, для элит и для масс. 

7.Если реакция элит и народов на материальный экстремизм и на попытку 
установления гегемонии вещизма и торжества потребительской культуры означает 
ориентацию на духовное измерение человеческой личности, то реализация этой непростой 
задачи должна быть возложена на религиозные элиты и клир. От этих элит, с учетом 
священности религиозной миссии и непреходящей вечности духовного начала в жизни, 
востребовано большее внимание к распространению духовной пищи с наиболее высокой 
концентрацией нравственности и отстранённость от мирских искушений. 

Культура диалога между цивилизациями словно кислород для живого существа. Она 
необходима каждому человеку и каждому народу. Хочется надеяться, что эта серия, 
издаваемая факультетом международных отношений Нижегородского государственного 
Университета им. Н.И. Лобачевского в сотрудничестве с Международным Общественным 
Форумом Диалог Цивилизаций, который обогатил эту серию мыслями и теоретическими 
изысканиями ученых с пяти континентов в содружестве с другими университетскими 
кругами, в частности философским факультетом Московского Государственного 
Университета им. М.В.Ломоносова, Ливанским Университетом, найдёт благодарного 
читателя. 

Прежде всего хочется выразить своё восхищение подходом и позицией авторам этого 
сборника, который отражает богатейший опыт ведущими культорологами, философами, 
историками, социологами, религиозными и общественными деятелями из разных стран мира. 
Хотелось бы выразить искреннюю благодарность всем, принявшим участие в различных 
этапах подготовки к изданию этой серии. Особую благодарность выражаю господам 
Владимиру Якунину, Олегу Атькову, Владимиру Куликову и Владимиру Миронову за их 
поддержку издания этой книги. Выражаю горячую признательность академику Олегу 
Колобову и его коллегам, которым принадлежит основная заслуга в том, что эта книга 
появилась на свет. 

Надеюсь, что эта серия под общим названием «Диалог цивилизаций», первая часть 
которой уже издана под названием «Диалог цивилизаций: базовые концепты, идеи, 
технологии», а эта часть выходит под тем же общим заголовком с добавлением к нему 
актуального подзаголовка «Международные отношения», и последующие части этой серии с 
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не менее ёмкими заголовками, явятся нашим скромным вкладом в дальнейшее философское 
насыщение и обогащение языка диалога между различными сферами знаний, выборами, 
религиями и цивилизациями. 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ. ДИАЛОГ ЦИВИЛИЗАЦИЙ И 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА 

 
1.1. Владимир Якунин. Диалог цивилизаций: в поисках новой модели развития 
международных отношений 
Судьба распорядилась так, что именно нынешнему поколению землян предстоит 

ответить на ключевой вопрос – заканчивается или нет история, подходит человеческое 
сообщество к финишной черте или готовится к рывку на новый, более качественный и 
совершенный виток своей бесконечной жизни. 

Мир не сделать более благополучным с помощью насилия или рекламных компаний – 
пиара. Эта цель не будет достигнута ценной даже добровольного отказа от национальной 
самобытности в пользу якобы более совершенной и эффективной модели существования. 
Пустой иллюзией станет попытка создания новой утопии, еще одного «золотого сна» 
человечества. Трагический опыт прошлого века говорит о том, что это неизбежно приведет 
человеческое сообщество к новым потрясениям. Чтобы избегнуть последних, необходим 
иной путь, иная технология, которую в полном и самом высоком смысле слова можно 
назвать действительно человеческой, и в общем контексте истории, способной быть самой 
простой и одновременно – самой совершенной. Это – путь диалога. Диалога людей, диалога 
народов, диалога цивилизаций. 

Хотелось бы подчеркнуть, что необходимо понимать диалог гораздо шире, чем 
совещательность и обмен  идеями. Люди, народы, цивилизации, начиная диалог, вступают на 
путь совместного анализа не только общих проблем, но и проблем каждого из участников, не 
только обсуждают их, но и реализуют совместные проекты. Это путь не эгоистического 
стремления лично выжить или разбогатеть, но тернистая дорога взаимных компромиссов, 
взаимной поддержки, справедливости,  всеобщего благополучия. 

Встроиться в контекст исторического времени – значит актуализировать гигантский 
опыт, накопленный нашими предшественниками, призвать на помощь мировую мудрость, до 
сих пор находящуюся под спудом невостребованности.  

Контекст исторического времени позволит лучше и продуктивнее понять своих еще не 
родившихся потомков, а главное, избежать многих ошибок, расплачиваться за которые 
пришлось бы им.  

Созидание будущего – в самой природе человека. И одна из высоких целей нашего 
диалога – выработка перспективного образа жизни в мире завтрашнем, причем образа 
позитивного, высокого, желаемого и одновременно – реального.  

Человечество всегда было сильно «задним умом». После крупных, а тем более  
мировых воин, возникало прозрение, создавались те или иные структуры международного 
правопорядка и недопущения новых воин, например, Лига Наций после Первой мировой 
Войны или ООН после Второй. 

Созданные структуры использовали, прежде всего, межгосударственные 
договоренности и политико-экономические механизмы их реализации. 

Причины кризиса в деятельности этих международных структур изначально заложены 
в том, что их идеологией и содержательной основой были лишь межгосударственные 
контакты. 

Многие влиятельные силы объявляют сложившиеся принципы и механизмы 
международного правового и институционального регулирования, созданные в середине ХХ 
века, безнадежно  устаревшими и  произвольно отбрасывают их. Взамен провозглашается 
право одной страны или группы стран самостоятельно определять, что в мире имеет право на 
существование, а что такого права не заслуживает и подлежит уничтожению.  

Истоки таких претензий очевидны. С распадом СССР разрушился миропорядок, 
основанный на  равновесии сил, возник вакуум, который должен был быть заполнен. 
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 Однако в долгосрочном плане такой подход превратит мир в пирамиду, вершину 
которой займут сильные, присвоившее себе право судить и карать, а основание – те, кто 
будет предметом суда и кары. Подобные тому примеры  человечество имело, когда 
подвергалась бомбардировкам  Югославия, и уничтожался суверенитет Ирака. 

Идеология, с которой сегодня выступает Родосский Форум, – не альтернатива развитию 
государственного устройства и организации жизни человечества. Под новой системой 
организации жизни человечества (New Humane Order) подразумевается не только укрепление 
организованной деятельности государственных институтов, но и придание этой 
деятельности созидательной сути, развитие целей и самого смысла функционирования 
государств и межгосударственных отношений до правильного понимания всеобщего блага и 
справедливости. 

Насущная задача сегодня – заранее придать процессу мироустройства направленный  
характер, найти для этого адекватные формы. Отошло время максималистских устремлений, 
политических амбиций, когда право сильного – это право навязывать другим свои стандарты 
жизни, свои ценности, а право слабого – сопротивляться экспанисии любым, самым 
изощренным способом не взирая ни на какие правила, нормы и конвенции. Мир, 
построенный на таких основаниях, эгоистичен и потому – неустойчив, временен, он 
примитивен и бездуховен. Люди доброй воли не в праве допустить, чтобы этот опасный 
стандарт взаимоотношений был экспортирован в будущее. 

Россия переживает эпоху коренного обновления всех сторон своей жизни – экономики, 
политики, государственного устройства, идеологии. Это – трудный процесс, который 
продолжается уже 15 лет. Наиболее сложный и опасный период этого длительного этапа 
жизни страны, когда в экономике господствовал кризис, в политике – хаос, а в душах людей 
– отчаяние, пройден. Сегодня крепнет российская экономика и наблюдается ее рост. При 
этом созданы устойчивые государственные институты деятельность которых постепенно 
выходит на траекторию стратегического подъема.  

В этой ситуации основным вопросом становится долгосрочное самоопределение нашей 
страны на перспективу не месяцев и лет, а десятилетий или, может быть, даже веков. 

Географическое положение и пространственная протяженность России таковы, что 
территориально и исторически она связана с несколькими культурно-историческими 
макрорегионами, которые принято называть локальными цивилизациями. 

В прежние века Россия не раз выступала то посредником межцивилизационного 
общения, то барьером на пути цивилизационных экспансий. Сегодня субъекты Российской 
Федерации, будучи составными частями единого и неделимого государства, одновременно 
являются неотъемлемыми составляющими нескольких регионально-цивилизационных 
сообществ – Европы, Исламского мира, Центральной Азии, АТР.  

Утверждение конструктивного и созидательного характера отношений между этими 
сообществами является для России важнейшей предпосылкой стабильности и прогресса. 
Нарушение межцивилизационного мира, война цивилизаций, о неизбежности которой много 
пишут и говорят в последнее время, создали бы величайшую опасность для будущности 
российского государства и народа. 

 «Мир - един» – это давным-давно произнесенная формула наполнилась сегодня вполне 
реальным технологическим смыслом. Современные средства коммуникации сняли 
пространственные ограничения с человеческого общения. Бизнес-технологии XXI века 
придали поистине глобальные масштабы деловой активности. Уничтожены идеологические 
границы, препятствовавшие передвижению людей, товаров, идей, вкусов. Все вместе это 
называется глобализацией. 

Место каждой культуры, каждой страны, да и каждого человека в этом 
глобализировавшемся мире, зависит от устройства, правил и ценностей этого всемирного 
«человейника». 

Объективный взгляд на это устройство и эти тенденции не дает основания для 
оптимизма.  
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Прибавление технологической мощи и совокупного материального богатства не ведет к 
приращению счастья и благополучия. В третьем мире это подтверждается ростом нищеты, 
бедности и болезней, в развитой части земного шара – пугающим увеличением числа 
психических заболеваний, самоубийств, распространением наркотиков и других последствий 
внутреннего неблагополучия.  

С окончанием глобального противостояния социализма и капитализма  не уменьшился 
объем вооруженного насилия и не ослабла опасность приобретения им глобальных 
масштабов. Напротив, конфликты стали более разнообразными и разноплановыми и потому 
менее контролируемыми. Человечество подверглось невиданным по масштабу и жестокости 
атакам терроризма и стало свидетелем ответных действий, зачастую не менее жестоких и 
поражающих не тех, кто виновен в терроре. 

Прогресс науки не остановил разрушения среды обитания человека, подрыва 
природных основ его существования.  

Тысячи ученых, публицистов, священников всех религий указывают на эти тревожные 
симптомы, но ничего не меняется,  вернее, меняется к худшему.  

Мыслители, философы, ученые, писатели различных стран мира, представляющие 
практически все существующие цивилизации, сходятся во мнении, что современный мир, 
основанный на принципах рационализма, испытывает  гуманитарный, нравственный, 
ценностный кризис. 

По сравнению с развитием науки, техники, технологий, развитие самого человека и 
человеческого в нем почти не произошло. Современный человек – венец 
рационалистического способа развития – ничуть не более, а то и менее нравственный и 
беднее духовно, чем, скажем, античный грек – эллин.  

Провал в духовно-нравственном развитии человека, кризис ценностей рационализма, 
практицизма и утилитаризма – один из самых серьезных вызовов современности.  

В то же время, очевидно, что ни одна современная цивилизация, какой бы развитой и 
сильной она ни была, не способна справится с грузом ответственности за все человечество. 
Перспективы мироустройства, основанного на гегемонии силы легко прогнозируемы. Ни 
одна сверхдержава мировой истории не сохранила свое лидерство навсегда. Сам факт 
гегемонии порождал стремление свергнуть ее, и такое свержение рано или поздно 
происходило. В современном мире такая борьба за гегемонию чревата опасностью 
самоуничтожения человечества. 

Важнейшее и ценнейшее достояние человечества – это его многообразие. Цивилизация 
на планете Земля – это не однородная масса, а созвездие локальных цивилизаций, каждая из 
которых, будучи частью общечеловеческого целого, светит своим собственным светом. Без 
любой из этих звезд наш мир был бы иным, неполным, ущербным. 

Совершенно невозможно представить себе мир без России… или без Индии… или без 
Китая… или без Европы, без любой другой самобытной части общечеловеческого целого… 
Как обеднела бы без каждой из этих цивилизаций общечеловеческая сокровищница духа. 
Какой хаос наступил бы во всей системе, сложившейся за тысячелетия архитектонике 
политических, экономических, гуманитарных отношений.  

В течение нескольких веков само понятие цивилизации толковалось как синоним 
понятия Запад, Abendland. Многими толкуется так и сейчас. Не отсюда ли многие тупики  
современного развития? 

А разве мало политиков и теоретиков, которые хотят видеть мир без России, говорят и 
пишут об этом? Разве нет людей, мечтающих о мире без США? 

Конечно, индивиды и группы, вынашивающие такого рода мечтания, – это маргиналы, 
вытесненные на периферию духовной жизни. 

Но цивилизационному многообразию человечества грозят и другие, гораздо более 
реальные и потому более грозные опасности. Речь идет о культурной, бытовой, 
мировоззренческой унификации, которая очень часто незаметно для нас происходит как 
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сопровождающий эффект глобализации – в одних случаях эффект побочный, в других – кем-
то желаемый и специально преследуемый. 

Выход из этого кризиса может быть найден только совместными, 
общецивилизационными усилиями.  

Собственно говоря, именно поэтому и нужен диалог культур и диалог цивилизаций. 
Диалог, который позволит привлечь к этому делу общественные силы и задействовать 
гражданский, духовно-культурный, гуманитарный потенциал человечества, различных 
цивилизаций, народов и т. д.  Причем он ни в коем случае не должен вести к нивелировке 
различных культур. Известно, что только высшие достижения национальной культуры 
способны обрести статус общемировой ценности. И совсем не удивительно, что одними из 
первых именно деятели культуры выступили против перегибов глобализма, направив свои 
усилия на расширение существующих механизмов мироподдержания, поднятие их 
значимости и действенности, тем более что порой беспомощно и растерянно перед лицом 
новых угроз выглядят усилия официальных государственных институтов и государственной 
дипломатии, не подкрепленные диалогом институтов гражданского общества, поддержкой 
народов. 

Сложившаяся подмена действительно международных, межкультурных, человеческих 
отношений узко политическими отношениями – порочна. В связи с этим необходимы 
конструктивные действия по восстановлению нарушенного баланса и привлечь для данных 
усилий новых, еще не достаточно задействованных ресурсов. 

Такие ресурсы, безусловно, есть. Сегодня в мире доминирует модель развития, которая 
может быть определена как эгоистично-рационалистическая. Это означает, что основной 
мотивацией при любых решениях и действиях на любом уровне является эгоизм 
(личностный, групповой, национальный, цивилизационный), а главным и едва ли не 
единственным инструментом реализации принятых решений – «чистый» рационализм. 
Духовность, нравственность оказываются в рамках этой парадигмы вредными 
ограничителями свободы рациональных решений, они осмеиваются как «бесплодное 
философствование», «прекраснодушие», как нечто «не от мира сего» и  вытесняются в 
сферы, изолированные от практической жизни. 

Чтобы рост материально-технического могущества человечества не множил угрозы и 
кризисы, а служил «прибавлению  счастья», необходимо осознать, что духовность и 
нравственность являются не вредными ограничителями чистого рационализма, а важнейшим 
инструментом достижения устойчивого развития человека и человечества, важнейшим 
видовым  ресурсом «человека разумного». Эгоистично-рационалистическая парадигма 
развития должна быть дополнена парадигмой, включающей в  себя духовно-нравственные 
ценности в качестве важнейшего мотива и критерия любых решений и действий. 

Цивилизационному империализму, насильственной глобализации мы вправе 
противопоставить цивилизационную интеграцию – движение к новой, общими силами 
создаваемой и добровольно принимаемой системе ценностей, ориентиров и целей, лежащей 
в основе не разобщенного, а гармоничного и уверенного в будущем мира. 

«От мира рационального к миру духовному» – таков вектор движения в этом 
направлении. 

Следует подчеркнуть, что мир духовный  – не альтернатива современному 
рациональному миру. Не нужно «предавать анафеме» плоды прогресса, но необходимо 
рассматриваем мир духовный как качественно новую, следующую ступень в эволюции 
человеческого общества. 

Переход от рационального мира к духовному – это не замена одних, рациональных 
ценностей и целей жизни другими. Любые ультиматумы, противопоставления, амбициозные 
заявления и бескомпромиссные позиции – есть очередной экстремизм и насильственная 
глобализация, это путь в тупик, навстречу смерти человеческой цивилизации на земле! 

В понятие новой системы организации жизни человечества (New Human Order), в 
формулу «От мира рационального к миру духовному» несомненно вкладывается создание 
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такого комплекса и иерархию критериев и ценностей жизни, которые будут взаимно 
обогащать и развивать друг друга. Идеология сторонников диалога цивилизаций – это 
разработка новой системы взаимоотношений и взаимозависимости культуры и политики, 
экономической прибыли, материальной выгоды и социальной справедливости, 
решительности и жесткости в борьбе со злом и компромиссом в поиске условий 
коллективной жизни. Все прогрессивно мыслящие ученые и политики, деятели религии, 
представители общественности, культурной, финансовой, технической интеллигенции, 
граждане планеты Земля без исключения должны помочь своим правительствам и себе 
самим наполнить цели нашей работы, деятельности институтов наших государств, усилия 
бизнеса и разработчиков технического прогресса великими целями жизни, добра, прогресса 
и будущего наших правнуков! 

Фактически, речь идет о выработке новой парадигмы развития человечества, о поиске 
новых путей развития человеческого сообщества, в основе которого духовная и культурная 
составляющая жизни как отдельного человека, так и общества в целом. 

Крайне важно исходить из того, что сегодняшний мир далеко не совершенен – он 
нуждается в улучшении, он может и должен быть более благородным и гуманным. 

Сегодня человеческое сообщество оказалось в ситуации, которая требует изменения 
структуры и самой сути отношений, сложившихся между людьми и странами за последние 
века. Давайте увидим, что впервые в истории цивилизации информация перестала быть 
даром божьим для каждого. Опираясь на достижения технического прогресса, ведомая 
апологетами критериев потребления и рационализма – информация превратилась в товар. 
Сегодня товаром, источником не духовного богатства, а экономической выгоды, стали 
знания и интеллект, достижения культуры и искусств. В товар пытаются превратить даже 
гуманность, добро, само право на жизнь. 

Современные проблемы настолько сложны и многоплановы, что для их решения 
необходимы усилия специалистов самых разных профессий и направлений – ученых, 
мыслителей, людей творческих профессий, журналистов, религиозных деятелей. Этот узел 
можно развязать только вместе, шаг за шагом продвигаясь по пути культурной, духовной, 
человеческой интеграции. 

Нужно сообща искать и находить решения. Нужны новые, продуктивные идеи. 
Именно в этом и состоит высокое предназначение Родосского форума сторонников 

конструктивного диалога цивилизаций и культур. 
Он призван стать той универсальной международной площадкой, на которой 

осуществляется генерирование идей, нацеленных на решение глобальных проблем 
современности. 

При этом необходимо найти способ установления равновесия между самой 
прогрессивной наукой и технологией, возможной для современного человечества, и 
наполненными высоким гуманистическим смыслом «идиллическими зелеными лугами 
сельских республик», о которых мечтал Махатма Ганди. 

На практике такое сочетание требует глубокой трансформации общественного 
сознания, современных символов и ценностей, систем образования, побудительных мотивов, 
направлений приложения энергоресурсов и всех прочих значимых проявлений жизни 
современного общества. 

Даже поверхностный взгляд позволяет выявить наиболее актуальные и перспективные 
направления научного поиска, в рамках конструктивного диалога цивилизаций, к ним 
необходимо отнести: 

техногенные и трансгенные угрозы; 
новые возможности и новые вызовы информационного века; 
формула современного миропонимания; 
зоны бедствия, которые охватывают целые регионы и даже континенты и 
многие, многие другие. 
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Бесспорно, среди них одной из ключевых проблем остается надвигающаяся угроза 
исчерпания не возобновляемых природных ресурсов, важнейшие из которых могут 
закончиться  уже в обозримом времени. Становится все более очевидно, что общество голого 
материализма, гипертрофированного потребления рано или поздно столкнется с ресурсными 
ограничениями, что рациональный, материальный, техногенный мир заходит в тупик.  И 
даже страны «золотого миллиарда» рано или поздно ощутят дефицит ресурсов развития.  

Нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что природные ресурсы крайне неравномерно 
распределены между существующими ныне государствами. Очевидно, что при разрушении 
системы международного права (тенденция к этому зримо обозначилась в ходе иракского 
кризиса), этот фактор способен стать побудительным мотивом к новым войнам и «новому 
переделу мира». 

Наверное, не нужно также никому доказывать, насколько взаимосвязаны такие 
понятия, как развитие и окружающая среда. Развитие, а тем более – устойчивое развитие, 
возможны только в тех пределах, в которых оно допускается окружающей средой. 

Но данная проблема имеет и еще один значимый аспект. В ходе подготовки Родосского 
форума нашими коллегами была поднята проблема «жизненных ресурсов человечества». 

Что имеется в виду.  Прежде всего то, что жизненные ресурсы человечества должны 
получить экономическое измерение. Чистый воздух, вода – вся окружающая среда  
составляет своего рода «природный капитал». Он присутствует в любом товаре. Точно 
также, как и экологическая составляющая.  

Но если есть капитал, то, значит, должен быть и доход с него. Он определяется своего 
рода природной или экологической рентой, которую человечество согласно платить за 
сохранение окружающей среды.  

Рентные платежи должны, по-видимому, осуществлять те страны, которые чрезмерно и 
негативно воздействуют на окружающую среду всей планеты.  

И, наоборот, ренту, по-видимому, должны получать те страны, окружающая среда 
которых компенсирует антропогенное воздействие не только своей страны, но и других 
стран.  

Причем, по согласованию, рента может направляться и в те страны, которые пытаются 
преодолеть свое отставание или решить проблемы модернизации чрезмерной эксплуатацией 
природных ресурсов.  

Речь может идти, например, об африканском континенте. Подобный механизм может 
быть применен в Бразилии для предотвращения вырубки лесов Амазонии. 

Собственно говоря, существует два способа сокращения жизненных ресурсов: выбросы 
в атмосферу при сжигании топлива и расширение жизнедеятельности человека за счет 
природы. 

Киотский протокол является попыткой разрешить некоторые проблемы, связанные с 
выбросами в атмосферу. Подобный протокол, или протоколы, необходимы и для случаев 
неограниченного расширения жизнедеятельности человека за счет природы. 

Это поможет решить проблему хищнического использования богатств недр, весьма 
актуальную и для России. 

Вместе с тем, жизненные ресурсы человечества не должны исчерпываться 
исключительно природными ресурсами. Это один из важнейших выводов, к которому уже 
пришли многие эксперты, действующие в рамках тематики Родосского Форума. 

В данное понятие в качестве неотъемлемых составных элементов необходимо 
включить не только природные, но и экономические, финансовые, технологические, 
интеллектуальные, научные, культурные, духовно-нравственные ресурсы и т. д. Это придает 
понятию «жизненные ресурсы человечества» комплексный, всеобъемлющий характер, 
увязывая в один узел весь перечень жизненно необходимых источников выживания и 
развития человечества. 

Транснациональные экономические, технологические, инфомационные связи в 
современном мире выявили то, что многие страны и культуры производят ресурсы жизненно 
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важные для всего человечества. Да-да! Именно производят, и эффективно воспроизводят, 
например, рабочую силу с высокими показателями обучаемости редким профессиям и в 
дальнейшем с высокими креативными качествами, некоторые культуры и цивилизации 
расширенно воспроизводят высоко востребованный человечеством интеллектуальный 
продукт, ряд территорий земли, культур народов их населяющих, уникальны в 
воспроизводстве или сохранении экологически важных ресурсов и другие примеры. При 
походах к оценке значимости различных ресурсов для сохранения и развития цивилизаций с 
рационалистических позиций, с идеологией  «общества потребления» уже ясно – ответ не 
может быть найден! 

Необходим принципиально иной подход к проблеме справедливого распределения 
жизненно важных ресурсов Земли, привлекая к обязательствам как страны, имеющие запасы 
недр, так и технологически развитые страны. Без новых технологий (например, в той же 
медицине) жить невозможно, также как и без пресной воды. С другой стороны, такое 
комплексное понимание жизненных ресурсов позволит человечеству успешнее продвигаться 
в поиске новых источников и ресурсов развития человечества. 

Разумеется, это лишь один из многих вопросов, которые требуют нетривиального, 
творческого подхода, способного родиться в диалоге цивилизаций. 

Всемирное движение «Диалог цивилизаций» существует и развивается не первый год. 
Так, 2001 год был объявлен ЮНЕСКО годом «Диалога цивилизаций», в 2002 году в Москве, 
Хелуане, Дамаске, снова в Москве прошли представительные конференции в рамках 
«Диалога цивилизаций». Почти параллельно с Родосским Форумом по инициативе  
Президента Казахстана Норсултана Назарбаева стало проводиться представительное 
собрание по межрелигиозному диалогу. Тема назрела. Человечество упорно ищет ответ, 
адекватный назревшим угрозам, необходимы новые механизмы реализации найденных 
ответов в практической жизни.  

Представляется, что именно Родосский Форум может стать шагом к созданию таких 
механизмов. Более того, он безусловно способствует достижению договоренностей о 
действиях, в результате которых там, где это будет возможным и где для этого найдутся 
энтузиасты и хотя бы минимальные средства, будут появляться группы разные по размерам, 
составу, конкретному направлению деятельности, но общие по стремлению дополнить те 
имеющиеся государственные и межгосударственные механизмы рационалистического 
управления духовно-нравственным потенциалом человеческого стремления к добру и 
справедливости, которые будут добиваться того, чтобы политики и бизнесмены, принимая те 
или иные решения, руководствовались не только   корпоративным или личным интересами, а 
нравственным в своей основе чувством ответственности. Ответственности 
глобализирующегося капитала за удовлетворительное решение социальных вопросов не 
только в одной стране или группе стран, а во всем мире. Ответственности политиков за 
поддержание мира и обеспечение соответствующих стандартов развития человеческой 
личности не только для «золотого миллиарда», но для всех жителей планеты Земля. 

Собственно, таких групп и сегодня великое множество – это экологи, пацифисты, 
меценаты, благотворители, религиозные общины, творческие союзы. В целом, необходимо 
всем участникам Форума содействовать формированию некой всемирной сети координации 
действий. Для образования настоящего глобального гражданского общества, объединенное 
стремлением к добру и справедливости. 

 
1.2. Фабио Петито Диалог цивилизаций как предмет для глобальных 
политических дискуссий: некоторые теоретические размышления 
4 ноября 1998 года Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию, 

предложенную Президентом Исламской Республики Иран Мухаммедом Хатами. В рамках 
ООН ею определялся 2001 год Годом диалога между цивилизациями. В то время инициатива 
привлекла огромное внимание в западном мировом сообществе как в средствах массовой 
информации, так и в академическом мире. 
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В ученых кругах, занимающихся международными отношениями, а также в среде 
учебно-преподавательского состава, специализирующегося в области различных 
общественных и гуманитарных наук, с уклоном к общемировым вопросам, весьма 
многочисленным в наше время, выработалось отношение к концепции «Диалог 
цивилизаций» как к весьма полезной антитезе другой, широко обсуждаемой и весьма 
распространенной, концепции «Столкновение цивилизаций».  Должен констатировать, что 
именно в это время идея Хантингтона о том, что в будущем конфликты будут происходить 
вдоль линий культурных столкновений цивилизаций, стала легкой и весьма популярной 
научной темой.  Теперь инициатива «Диалог цивилизаций» перешла в разряд так 
называемых «удобных» заголовков для многочисленных научных статей, критикующих 
теорию Хантингтона, или же отличных риторических находок, которые обязательно должны 
быть использованы в вводной, а лучше всего в заключительной, части такого рода статей для 
весьма нечеткой ссылки на некую неопределенную политическую необходимость, как нечто 
противоположное столкновению1. 

Но целью данной работы не является обзор литературы, содержащей критику 
Хантингтоновского тезиса о столкновении цивилизаций.  Это «пища» для других и для 
другого: от реалистов до либералов, от рационалистов основного течения до 
постпозитивистов/рефлекционистов-международников, от исторических анализов до 
антропологических измышлений, от литературной критики до теологических доводов.  
Иногда же это может служить для придания некого аналитического, а иногда нормативного 
привкуса.  Я склонен согласиться со многими критическими замечаниями в отношении идеи 
столкновения цивилизаций, однако, они становится мне все менее и менее интересны.  
Одновременно меня все более и более заинтриговывает загадка, побуждающая западные 
научные круги, то вспоминать, то забывать идею «Диалога цивилизаций». 

Другими словами, меня озадачивает то, что мной называется «подозрительно 
двойственным отношением» научного сообщества: с одной стороны, единогласное 
аналитическое отрицание и моральное неприятие концепции «Столкновение цивилизаций», а 
с другой стороны, игнорирование или, что более уместно, «обоснованное» безразличие к 
концепции «Диалог цивилизаций».  Именно это будет принято мною в качестве отправной 
точки.  Несомненно, данное описание может быть оспорено и объяснено тем, что это две 
стороны одной и той же медали, а именно: отрицание цивилизации как аналитической 
категории международных отношений.  А коротко это звучит так: если идея «Столкновения 
цивилизаций» не имеет смысла, тогда почему он должен быть у «Диалога»?  С этой точки 
зрения, применение термина «цивилизация» относится к устаревшим геополитическим 
аргументам, обычно крепко связанным с востоковедческими, а иногда ограниченного 
расистскими рамками, и поэтому считающимися упрощенными, теоретически слабыми и 
даже опасными (некоторые считают их вовсе ненаучными).  Хотя я не согласен с этим 
мнением до конца, думаю, подобный подход нам вряд ли указывает на отсутствие научного 
внимания к этому вопросу, проблемам и задачам, которые ставятся в рамках идеи «Диалога 
цивилизаций». Более того, должен сказать, что такое неуважительное, широко либеральное 
отношение к концепции «Диалога цивилизаций» как к политической инициативе, так и 
интеллектуальной задаче, есть проявление превосходства и ограниченности либерализма, 
отражающее как уникальность современного международного сообщества, так и целый ряд 
аналитических и нормативных допущений наших научных рассуждений. 

Почему идея «Диалога цивилизаций» не была воспринята серьезно как предмет, 
заслуживающий изучения? Почему имеет место быть «обоснованное» безразличие?  Прежде 
чем приступить к разгадке этой загадки обязательно должен быть заданы следующие 
принципиальные вопросы: почему идея «Диалога цивилизаций» вообще заслуживает какого-
либо внимания, зачем нам тратить время на изучение столь абстрактной темы без 
практического применения в политической сфере, почему наша программа исследований 
должна определяться чем-то, что является ловким риторическим приемом, используемым 
некими политиками нелиберального толка для стратегического обоснования. 
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На фоне научного безразличия я смею утверждать, что идея «Диалога цивилизаций» 
двигает дискуссию – в направлении и с силой, не имеющей себе равных – к целому 
комплексу других ключевых вопросов современного международного сообщества, 
сложившегося по завершении холодной войны:  способны ли мы впервые сподвигнуть к 
созданию международного сообщества не западной ориентации, или же нам суждено только 
лишь наблюдать за окончательной глобализации либерализма? Что требуется для создания 
по-настоящему многокультурного международного сообщества?  Готов ли либерализм 
вступить в диалог с традициями и культурами, являющимися неотъемлемой чертой не 
западных цивилизаций?  Обладает ли сам западный либерализм концептуальными ресурсами 
для принятия открытого «Диалога цивилизаций»? Если да, то что западный либерализм 
может узнать от других цивилизаций?  Вне зависимости от того, может ли либерализм 
оправдывать только те международные сообщества, основанные на минималистской этике 
сосуществования, или может ли он воодушевлять к еще более космополитичной этике, 
почему незападный мир, в жестко меняющихся условиях, должен действовать по тем или 
иным, но в основе своей либеральным правилам игры, которые, по определению, являются 
про-западными? 

«Диалог цивилизаций» косвенно ставит все эти вопросы, при этом с такой 
неизбежностью, которая, с моей точки зрения, несравнима с любой другой современной 
научно-исследовательской задачей. Поскольку имеется некая степень абстрактности, мне 
хотелось бы в ответ на это сделать одно общее и одно контекстное примечания.  
Нормативные вопросы всегда были и остаются основными при рассмотрении 
международных отношений.  Поэтому указанные выше вопросы выходят за рамки 
традиционного мышления от доктрины «просто войны» или бесконечного мира по Канту до 
дебатов по поводу всемирной экономической справедливости.  Более того, я склонен 
согласиться с учеными-международниками, которые узрели в пространстве, 
простирающемся с момента завершения холодной войны, возвращение к нормативному 
образу мышления, в основном как ответ на все возрастающее число сложных этических 
дилемм, возникших в результате современных международных проблем2.  Если говорить 
более подробно, мне хотелось бы подчеркнуть самоочевидность практичности вопросов, 
возникающих в рамках «Диалога цивилизаций» для каждой конкретной и злободневной 
международной проблемы, например, международный терроризм, гуманитарная 
интервенция, права человека или всемирное правление. 

Более того, тот факт, что инициатива произошла от Президента Исламской Республики 
Иран – государства, которое является наиболее ярким представителем антизападного 
революционного движения, начало которому было положено возникновением Вестфальской 
системы – вполне объясним по стратегическим соображениям, но, я готов поспорить, мы 
можем что-то упустить, если не сможем правильным образом интерпретировать более 
глубокий смысл этого события.  Если преемник Хомейни, олицетворение сатаны и по-
настоящему «чужак» для западного мира (в конце концов для Запада коммунизм был гораздо 
более понятным внутренним врагом), разделяет идею «Диалога цивилизаций», а мне 
кажется, это именно так, мы сталкиваемся с весьма интересным парадоксом, стоящим 
осмысления.  Как это возможно, что по природе своей антилиберальный лидер 
политического течения ислама призывает к всемирному диалогу с либеральным Западом?  
Почему терпимый либеральный Запад не спешит с принятием приглашения и почему это 
кажется особенно правдивым для мыслителей, ученых и интеллектуалов, тем кому, прежде 
всего было адресовано это приглашение?  Если Исламская революция и всемирное 
возрождение политического течения ислама в конце XX-ого века стало наилучшей 
демонстрацией культурной антизападной революции (вслед за политической революцией 
бывших колоний и экономической революцией стран третьего мира), то не является ли 
инициатива Хатами чем-то вроде размахивания незападным миром белым флагом или же это 
есть начало исторического возмездия высокомерному либеральному – 
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самопровозглашенному – западному миру, считающегося себя Центром Вселенной и 
заявляющего о Конце истории? 

Оставшуюся часть моей работы я хотел бы посвятить раскрытию основных моментов 
концепции «Диалог цивилизаций» как довода для моральной основы современного 
глобализированного и многокультурного международного сообщества с целью заполнения 
указанной выше научной пустоты путем четкого определения некоторых основных 
теоретических и политических задач, которые ставит данная концепция в качестве пищи для 
размышлений по поводу будущего международных отношений. 

Сложившиеся к завершению холодной войны биполярные оппозиции, стратегически 
организованные вокруг сфер влияния и управляемые посредством общего языка 
реалистичной этики государственной мудрости, вызвали, кроме всего прочего, обширные 
дебаты по поводу будущего мировой политики и, что более важно для нашей дискуссии, 
обусловили необходимость в коренном пересмотре моральных устоев, на основе которых 
должна будет строиться новая модель международного сосуществования.  В этом контексте 
неизбежным будет проявление реакции двух, противоположных настоящей, 
интеллектуальных точек зрения каждый раз, когда будет заходить речь об обустройстве мира 
после холодной войны: концепция «Конца истории» Френсиса Фукуямы и «Столкновения 
цивилизаций» Самуеля Хантингтона3. 

По теории Фукуямы, с падением коммунизма мировая история достигла своего конца 
(если ее рассматривать как диалектический процесс), и либерализм – на данный момент одна 
оставшаяся альтернатива – являет собой единственную рациональную модель в мире для 
теперь окончательной консолидации прямолинейного прогресса человечества.  С этой точки 
зрения, проблема новой моральной базы для международного сосуществования значительно 
упрощается, если не разрешается всецело, за счет глобализации либерализма:  значительно 
увеличившаяся однородность международного пространства, основанная на таких 
либеральных ценностях, как свободный рынок, демократия и права человека, создает 
условия для развития некой формы космополитичной государственно-политической 
организации (в этом случае получатели финансовых потоков могут быть различными) и 
позволяет приблизиться к идеалу Канта о бесконечном мире; то же самое, но в терминах 
международных отношений, это значит: окончательная победа либерализма путем полного 
исключения или, по крайней мере, существенного смягчения действия двух определяющих 
черт современного международного сообщества – анархия и война – провозглашает конец 
истории международных отношений, какими мы знали их до этого. 

Для Хантингтона идеологические конфликты – неотъемлемая характеристика холодной 
войны – подменяются культурными, происходящими в зонах пересечения цивилизаций. 
Тезис «столкновение цивилизаций» выдвигает не только систему взглядов, которую 
Хантингтон описывает как козырную из имеющихся «геополитических карт», направленную 
не только на понимание международных отношений в мире после холодной войны, но и в 
качестве аргумента в защиту новой моральной базы для международных отношений:  
устройство мира, основанное на минималистских моральных правилах сосуществования, в 
основном трактуемых как этика предусмотрительности и взаимного невмешательства с 
целью предотвращения столкновений цивилизаций. 

Приведенные положения, изначально воспринимавшихся лишь в качестве научно-
обоснованных доводов, вскоре стали мощным политическим инструментом в руках матерых 
политиков для оправдания их политического выбора или решений. В частности к хорошо 
известным институтам направления «конца истории» со статусом важных экономических 
организаций относятся Международный валютный фонд (МВФ) и Международная торговая 
организация (МТО); другими примерами является деятельность компании «Эм-Эн-Си», а 
также стратегия продвижения демократии, поддерживаемая в свое время Администрацией 
Клинтона. Точно так же тезис «столкновения цивилизаций» всегда ассоциировался с новой 
стратегией НАТО, более консервативной политикой США в отношении Китая; сюда же 
относятся так называемые государства-«изгои» и политические организации, выступающие 
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против многокультурного сообщества.  События 11 сентября подтолкнули к бурным дебатам 
вокруг положения о «столкновении цивилизаций» и того, как объяснить и найти логическое 
обоснование столь трагическим событиям. 

С моей точки зрения, «Диалог цивилизаций» есть третий вид политической реакции на 
окончание холодной войны, которая не стала достаточно политизирована вследствие того, 
что она не была четко обозначена.  Вина за то, что данная концепция не получила должного 
развития, как было мною уже сказано, всецело лежит на мыслителях и ученых основного 
(либерального) направления Запада, который с высокой или низкой долей вероятности 
считает, что данная идея не что иное, как абстракция, не имеющая выхода на практическую 
сторону политической деятельности, и неловкий прием в руках нелиберальных (читай: 
незападных) политиков.  В чем же суть «Диалога цивилизаций»? 

Прежде всего, «Диалог цивилизаций» как общемировой политический дискус был 
задуман и нацелен против концепций «Конца истории» и «Столкновения цивилизаций».  
Поэтому самый первый ответ на этот вопрос может дать принципиальное сравнение данной 
идеи с двумя другими.  При первом, схематичном приближении можно сказать, что «Диалог 
цивилизаций» разделяет наиболее важные аналитические предположения тезиса о 
«Столкновении цивилизаций», а по нормативности ближе к подходу, одобряемому 
положением о «Конце истории». 

Фактически в качестве противопоставления аналитическому и эмперистическому 
аргументам глобализации либерализма как последней стадии модернизации и отделения 
Церкви от государства во всем мире, «Диалогом цивилизаций», наоборот, указывается на 
повсеместное возрождение культуры и религии в мировой политике и, в поиске культурной 
подлинности, устанавливается основной политический вопрос в отношениях между 
Западным и Незападным мирами.  А там, где Хантингтон усматривает сценарий 
столкновения цивилизаций, в основном в форме социально-научного прогноза, «Диалог 
цивилизаций» видит лишь опасную возможность, которая может наступить в результате 
неверной политики и которой следует противостоять. 

С нормативной точки зрения, абсолютно очевидно, что предложение о «Диалоге 
цивилизаций» было сформулировано в ответ на тезис о «Столкновении цивилизаций». 
Проще говоря, первое придумано для предотвращения и уклонения от второго. Причина, 
которая объясняет, почему исходя из анализа и достаточно родственных соображений 
имперического характера, сторонники стратегии диалога приходят к весьма отличным от 
Хантингтоновских выводам, кроется, я думаю, в совершенно различных взглядах на 
(международную) политику, принимаемых обоими сторонами:  где Хантингтон видит 
реалистическую систему политических взглядов, там стратегия диалога привержена более 
идеалистической системе, которая ближе к политическим представлениям, подразумеваемым 
положением о «Конце истории». В первом случае борьба за власть воспринимается в 
качестве неизбежной необходимости международной политики, что обрекает ее на 
превращение в сферу постоянного возвращения и повторения тех же самых конфликтных 
ситуаций, которая может быть смягчена последовательной этикой управления государством, 
основанной на невмешательстве. Во втором случае как следствие обоих составляющих – 
идеалистической приверженности к политике как к пути поиска справедливости и 
либерального понимания политики как торжества диалога – международная политика 
воспринимается в качестве сферы, в которой прогресс, несмотря на всю сложность, тем не 
менее возможен. 

Однако сказанное здесь не подразумевает, что «Диалог цивилизаций» в качестве 
аргумента в пользу моральной основы современного международного сообщества может 
трактоваться как некая промежуточная теоретическая позиция между «Столкновением 
цивилизаций» и «Концом истории»;  могу поспорить, что если внимание переместить от 
теории к практике, то коренное отличие «Диалога цивилизаций» от двух других положений 
становится весьма видимым.  В частности, в то время как первые две концепции разделяют 
прагматическую политическую приверженность тому, что я бы назвал западно-либеральным 
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устройством мира, «Диалог цивилизаций» указывает и призывает к открытию вновь и 
пересмотру ключевых западно-либеральных предположений, на которых основывается 
нормативная структура современного международного сообщества. 

С этой позиции идея о «Диалоге цивилизаций» как довод в пользу моральной основы 
многокультурного и глобализированного мирового сообщества представляет собой 
единственную действенную нормативную альтернативу современной политической 
традиционности. Иными словами, рассматриваемый здесь вопрос является не больше и не 
меньше, как будущей природой международных отношений в новым тысячелетии. 

Проще говоря, «Диалог цивилизаций» – это, прежде всего, критика современного 
западно-либерального устройства мира не только потому, что данное положение 
противопоставляется западной политической гегемонии, но и потому, что гораздо важнее, 
оно призывает к новому обретению и обсуждению ключевых западно-либеральных 
концепций, на которых основывается нормативная структура современного международного 
сообщества.  Подводя итог сказанному здесь, мне хотелось бы указать на некоторые 
теоретические и политические моменты, которые следовало бы учитывать при любых 
описаниях современного международного сообщества или, более простыми словами, 
будущего тех сфер международных отношений, которые бы хотели бы быть 
восприимчивыми к этим призывам. 

Во-первых, если мы стремимся к тому, чтобы нормативная структура, а именно 
глобальная традиция, будущего всемирного сосуществования была поистине универсальной, 
она не должна быть только либеральной и только западной. Для истиной универсальности 
требуется четкая концепция о представительности различных культур и цивилизаций в 
международных делах; во многих вопросах стоило бы исходить именно с этой позиции. 
Фундаментальный пробел приобретает угрожающие размеры, когда этот глобальный идеал 
отражает принципы космополитического либерализма, политической традиции, которая 
исключает центральное положение культурной и религиозной идентичности в повседневной 
деятельности «действительно существующих сообществ». 

Во-вторых, любые размышления над принципиальным устройством мира, основанном 
на «Диалоге цивилизации», должны допускать наступление чего-то вроде коренного 
духовного и политического кризиса светско-либеральной Западной цивилизации. На случай 
столь критической ситуации, похоже, положение о «Диалоге цивилизации» обещает дать 
ответ или даже указать на путь, тропу, по которой следует идти в поиске ответа, вступая в 
диалогические схватки с предсовременной гуманистической мудростью великих мировых 
цивилизаций и традиций. 

Наконец современная ситуация в международной политике накладывает на нас весь 
спектр нравственно-политических обязательств, связанных с четким следованием политике 
поиска межцивилизационного понимания, игнорирование которой стало невозможным с 
момента событий 11 сентября 2001 года. И это случилось именно в год, объявленный ООН 
«Годом диалога цивилизаций».  Мир поразительно быстро оказался накрытым тенью 
будущего «Столкновения цивилизаций» и вслед за ужасами перед террористическими 
актами столь же быстро погрузился в напряженную атмосферу страха и войны.  Но этим не 
ограничивается:  сегодня поиск новой всемирной традиции – единство различий – стал еще 
большей необходимостью для защиты всего многообразия мировой политики от любого 
рода империалистических замашек;  по словам Ганса Георга Гадамера, «гегмония или 
неукрощенная власть одного государства <...> представляет опасность для всего 
человечества.  Это было бы вопреки человеческой свободе»4. В этом контексте политика 
понимания была бы уже значительным достижением. Но, для того чтобы решить столь 
сложную задачу, узреть ее корни, потребуется приложить огромные усилия, направленные 
на поиск выхода из небогатого выбора, предлагаемого современным западно-либеральным 
устройством мира, в сторону построения многокультурного мирного международного 
сообщества. А для этого нам необходимо всячески критиковать нынешнее западно-
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либеральное устройство мира и оказывать всемерную поддержку политике 
межцивилизационного диалога. 

Примечания: 
                                                
1 Samuel Huntington, “The Clash of Civilizations?”, Foreign Affairs, 72, №. 3 (1993): 22–49 и The Clash of 
Civilizations and the Remaking of World Order (New York: Simon & Schuster, 1996). 
2 См., например, Steve Smith, ‘The Forty Years' Detour: The Resurgence of Normative Theory in International Relations’, 
Millennium: Journal of International Studies, 21, 3 (1992). 
3 Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man (New York: Free Press, 1992). 
4 Thomas Pantham, “Some Dimensions of Universality of Philosophical Hermeneutics: A Conversation with Hans–
Georg Gadamer”, Journal of Indian Council of Philosophical Research 9 (1992): 132. 

 
1.3.Анатолий Зубченко. Диалог цивилизаций: потребность, поводы, предмет (опыт 
системного анализа) 
Начало нового века для мирового сообщества, несмотря на кем-то второпях 

объявленный «конец истории», оказалось поистине историческим, кардинальным и 
поворотным. Мир, выживший в ХХ веке в условиях небывалого прогресса и небывалых 
войн, человеческих трагедий и общественных потрясений и сохранивший надежды на более 
светлое будущее, столкнулся с системным кризисом международных институтов, так или 
иначе регулировавших на протяжении ХХ века взаимоотношения государств и политических 
режимов. Казалось, за этот период удалось сложить некую устойчивую и сбалансированную 
картину и карту мира, которая внешне не обещала неожиданных и чреватых 
непредсказуемыми опасностями перемен. 

 Тем не менее баланс по типу «системного противостояния» не мог быть долговечным, 
а поводом к углублению возникших напряжений и кризиса послужил распад СССР, 
повлекший за собой события, носившие характер поистине глобальных геополитических 
сдвигов. Почти одновременно с этим, в начале довольно туманно и гипотетически, потом все 
более определенно и уверенно, а теперь уже и как истина в последней инстанции в мировое 
сообщество была внедрена идея о Монополярном Мировом Порядке как о единственно 
возможном лекарстве от всех болезней и накопившихся в международных отношениях 
недугов. Эта идея оказалась настолько дорога строителям нового мира, что в одном из 
выступлений госпожа Советник американского Президента по национальной безопасности 
достаточно откровенно квалифицировала любые идеи о многополярности как 
малосостоятельные и несвоевременные во всех отношениях. 

Человеческий мир устроен так, что в нем всему есть место. Рядом с серьезной и 
угрожающей идеей о монополярности, буквально дышащей метафизической тьмой (именно 
тьмой, а не Светом Невечерним!), появляются весьма странные, алогичные и смешные на 
первый взгляд концепции. В недавнее время в российских массмедиа некто из особенно 
убежденных российских адептов монополярности озвучил весьма экстравагантную идею о 
единой человеческой цивилизации. Кто будет спорить с тем, что человечество едино? 
Однако неожиданная свежесть предложения оказалась в том, что на сегодняшний день, по 
мнению этого адепта, гораздо современнее и прагматичнее согласиться с тем, что 
существует одна человеческая цивилизация, а то, что раньше называлось «цивилизациями», 
следует считать некоей совокупностью культур, живущих и развивающихся внутри того, что 
и называется собственно цивилизацией. (Тот, кто готов согласиться с этой привлекательно 
простой идей, по всей вероятности, вполне автоматически может считать себя 
цивилизованным представителем моноцивилизации однополярного мира.) 

Нетрудно догадаться, о какой цивилизации идет речь и с какой целью формируются, 
казалось бы, абсурдные и лежащие вне всякой критики комплексы «новых» представлений, 
содержание которых в предельно доходчивом и упрощенном виде всеобъемлюще и 
исчерпывающе препарирует и оценивает все сколько-нибудь значимые стороны жизни и 
деятельности людей, целей и задач мирового развития, исторического процесса и самой 
Истории. Теле- и киноэкраны, виртуальные миры, традиционные комиксы, рекламные 
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ролики и образовательные программы до предела заполнены псевдокультурной продукцией, 
которая с неослабевающим напором и изощренностью внедряет в головы обывателя 
новационные комплексы «самых современных и передовых» представлений о человеке и 
мире. Идеологическая машина конструкторов нового мирового порядка запущена на полную 
мощность. По их замыслу, все «старое и бывшее» должно быть переработано и 
трансформировано в «новое и небывалое». Вопрос состоит только в том, согласится ли 
мировое сообщество с ролью вторичного сырья в этом Молохе «новейшей Реформации»?  

Мы упомянули, что поводом к мировому политическому кризису послужил распад 
СССР. Этим мы лишь хотим сказать, что объявить повод причиной, значило бы получить 
простое, но недостаточно корректное объяснение происходящего. Обращение к 
исторической фактологии дает убедительные свидетельства того, что Россия, стремясь к 
самосохранению, практически всегда выполняла роль стабилизирующего фактора или 
второго полюса в мировой системе. Стоит подчеркнуть, что выполнение этой роли никогда 
не приносило России никаких сколько-нибудь очевидных выгод, кроме политических и в 
историческом плане скоропреходящих, однако всегда и неизменно давалось стране дорогой 
ценой потерь в войнах и общественных катастрофах.  

Так, в первой половине XIX века Россия умиротворяет Европу, ее ведущая роль 
кажется незыблемой и признанной, однако в середине века наступает расплата в виде 
Крымской компании со всеми вытекающими внешнеполитическими последствиями. К концу 
XIX века, выйдя из сосредоточения и восстановив потери прошлого периода, экономически 
окрепшая Россия по праву занимает свое место в ряду ведущих держав мира. Между тем 
начало ХХ века знаменуется для России и началом ее страшного крестного пути, 
неоконченного судя по всему и по сей день (национальный позор поражения в войне с 
Японией и последовавший за этим небывалый рост внутренних общественных нестроений). 
В этом состоянии Россия втягивается в гибельную и бессмысленную для себя Мировую 
войну, которая открывает путь радикальным способам переделывания истории: на фоне 
войны в 1917 году Февральская революция сметает 300-летнее царство Романовых, а 
Октябрьский переворот приводит страну к братоубийству Гражданской войны. 

 Таким образом, в начале 20-х годов ХХ века опустошенная, разграбленная, 
экономически ничтожная, но не утратившая человеческий потенциал самосохранения 
Россия, является миру в облике СССР и фактически возвращается в пределы бывшей 
Империи. «Красная империя», заставившая свой народ десятилетиями жить в 
мобилизационном режиме самоотречения и лишений, удостоилась в конце концов чести 
быть одновременно ненавидимой и уважаемой. По меткому замечанию Уинстона Черчилля 
«от сохи к атомной бомбе» Россия перешла менее чем за три десятилетия. В этот же период 
СССР становится Победителем в пока еще самой большой и самой разрушительной в 
истории мировой войне против фашизма. 

Этот невиданно короткий путь был сопряжен с колоссальным напряжением сил и 
громадными человеческими и материальными потерями, положенными на алтарь Победы и 
затраченными за два периода восстановления почти полностью разрушенного народного 
хозяйства после Гражданской и Второй мировой войн.   

В составе коалиции Победителей СССР, на равноправной основе и с учетом его 
наибольшего вклада в Победу, участвует в подведении итогов войны, формулировании 
послевоенного мирового порядка и создании ООН. Структура и Устав ООН в целом 
отражали послевоенную ситуацию в мировом сообществе: Победители и Китай стали 
постоянными членами Совета Безопасности. Страны, разделившие идеи Устава, то есть 
готовые делиться какой-то частью своего суверенитета при решении международных 
проблем, становятся членами Ассамблеи. При этом страны, проигравшие в войне, например, 
Германия и Япония, специальным решением Победителей определены и остаются до сих пор 
странами с ограниченным суверенитетом. Видимая гармония, как это часто бывает, и в 
данном случае была достигнута за счет нарушения принципа равенства. Но ведь никто и не 
обещал всепрощения и покаяния: война закончилась судом и наказанием.   
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Вернемся к «видимой гармонии». Во всех перечисленных выше войнах XIX – ХХ 
веков, начиная с 1812 года и до 1941 года, Россия никогда не была инициатором военных 
конфликтов, но часто становилась объектом агрессии. Этот же закон «сдержек и 
противовесов» сработал и после мирных бесед Победителей: западные – «равные среди 
равных», увидев в руках СССР атомную бомбу и имея свою собственную бомбу, объявили 
устами того же Уинстона Черчилля восточным – «равным» – холодную войну, подчеркнув ее 
неотвратимость «горячим» Корейским конфликтом, который тлеет до сих пор и судя по 
тому, как развиваются события сегодня, имеет все основания сыграть роль хорошо 
заложенной мины. 

Между тем холодная война оказалась, наверняка вопреки замыслам прародителей, 
мощным катализатором многих не вполне просчитанных ими процессов в мировом 
сообществе. В условиях жесткой поляризации распад колониальной системы явно ускорился, 
а структура мирового сообщества приобрела в конце концов достаточно рациональный вид, 
сбалансированный жестко определенными зонами влияния великих держав. Однако 
наибольшее воздействие холодная война оказала на научно-технический прогресс, когда 
темпы продвижений и охват направлений приобрели лавинообразный характер и коснулись 
практически всех сторон человеческой жизни. Может показаться парадоксальным, но 
относительная изоляция, вызванная холодной войной, и внутренняя стабильность оказались 
теми положительными факторами, которые позволяли СССР не просто соперничать, но и 
выигрывать у США по многим направлениям в ВПК, в освоении космоса, в международной 
политике, подготовке кадров, а также и в других менее критичных для соперничества 
областях.  

Вместе с тем длительный период внутренней стабильности и впечатляющие успехи в 
космической и военных отраслях промышленности постепенно привели СССР в состояние 
стагнации и самоуспокоенности. Послебрежневские руководители осознавали, что 
необходимы какие-то реформы и даже совершали слабые попытки в этом направлении, но 
времена решительных сталинских ротаций кадров и спонтанных, недостаточно продуманных 
хрущевских партийно-хозяйственных экспериментов канули в прошлое, а новые механизмы 
движения требовали иных парадигм мышления.  

Время правления Леонида Брежнева подготовило в КПСС резкое расслоение на 
рядовых коммунистов в низовых партийных организациях, занимавшихся повседневной 
работой и несших прямую ответственность за достижение формулируемых целей, также как 
и за все провалы, и партийно-хозяйственную элиту, ответственную только за успехи и 
огражденную от любой реальной критики. Качество этой элиты и ее понимание 
государственных задач хорошо иллюстрирует один из лозунгов горбачевской Перестройки 
об ускорении научно-технического прогресса. И это после десятилетий гонки в стране, 
переполненной НТП и его результатами? Именно эта научно-партийная элита, по 
недомыслию ли, по злому умыслу ли, предложила не имевший аналогов в мировой 
промышленной практике способ решения конверсионных задач, при котором в цехах ВПК на 
высокотехнологичных производствах с уникальным оснащением и кадрами следовало 
наладить изготовление кастрюль и утюгов. Воистину, когда Господь хочет наказать… Такая 
«элита» должна была давно перестать чувствовать свою страну, потерять с ней всякую связь, 
да просто – депрофессионализироваться. Зато благодаря долгому периоду покоя и всеобщей 
безответственности она успела выработать умение адекватно трактовать как недовольные 
окрики и угрозы, так и весьма доброжелательные призывы к конвергенции и братанию, 
исходившие извне. Особую роль в наведении мостов сыграли и совершенно искренние 
обещания западных друзей оказать немедленно и оказывать впредь широкую и 
бескорыстную помощь в случае присоединения «красных варваров» к «цивилизованному» 
миру. И какой здравомыслящий откажется от молниеносного и безболезненного перехода от 
изоляции к сияющей цивилизации? 

 К этому времени холодная война благодаря усилиям двухсрочного президента 
Рональда Рейгана подошла к своему апогею. За восемь лет правления Рейгану удалось 
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убедить мировую общественность в своем понимании роли и предназначении СССР в 
мировом процессе, тем более что экономика США была утомлена бессмысленной гонкой 
вооружений и тоже была близка к кризису. Мировая общественность начинала уставать от 
постоянных угроз атомной войны и, безусловно, доверяла опыту и выводам американских 
военных, проведших показательное бомбометание в Хиросиме и Нагасаки. В результате 
СССР – державе, победившей фашизм, утратившей миллионы своих граждан, 
воссоздававшей свою разрушенную экономику без всякой помощи извне и в атмосфере 
запретов на серьезные и открытые контакты, был, по существу, выдан волчий билет с 
клеймом «Империя зла», что фактически поставило страну в положение изгоя, на которого 
не распространялись никакие правила этики. Таким образом, мировое «Зло», породившее 
гонку ядерных вооружений, было идентифицировано и именовано, логика требовала 
декларирования и, соответственно, последующей разработки средства борьбы со злом. 
Международные институции безмолвствовали, фактически именно в этом лежит причина 
кризиса ООН как международной организации, призванной неконфликтно решать насущные 
проблемы взаимодействия и диалога стран-участниц. На самом деле ООН даже не решилась 
пожурить страну, уже проведшую первую в мировой истории ядерную бомбардировку 
мирных жителей и готовую повторить это безумие с высоты космических орбит.   

Подобные угрозы носят характер последнего аргумента. У советской правящей элиты 
времен Горбачева, лишившейся всякой поддержки мирового сообщества, не выдержали 
нервы в обстановке наращивания мощного прессинга со стороны США и Европы. Стыдно 
стало нашей элите жить в «Империи зла» и грустно от того, что в казне не оказалось денег 
для последнего «звездного» рывка. Явилась Перестройка.  

В лице основного автора и исполнителя Перестройки эпохальный процесс перековки 
неожиданно коллективно прозревшей партийной элиты приобретал все более угрожающие 
признаки увеличения объемов и ускорения темпов перемен: сегодня ты совсем не оголтелый 
и ортодоксальный коммунист, завтра уже с «человеческим лицом», затем почти социал-
демократ по духу, и, наконец, эволюционируя в сторону  либеральных ценностей, 
становишься лучшим европейцем, американцем или немцем всех времен и народов. 
Изумленное мировое сообщество, не смея присвоить себе всю заслугу происходящей смены 
декораций все с теми же, хорошо знакомыми актерами, с интересом, злорадством, ужасом 
либо отчаянием наблюдало, как СССР скатывался в неминуемую катастрофу, когда 
разрушались договоры и договоренности, игнорировались общепринятые нормы 
международного права, бездействовали государственные структуры, прямым долгом и 
обязанностью которых было обеспечение безопасности и единства страны, самой ее 
будущности.    

Беспринципная элита быстро воспользовалась известными декларациями западных 
ценностей плюрализма, рыночной экономики, неприкосновенности частной собственности, 
социальных свобод, свободы слова в частности, прав человека, и т.д. а также иными весьма 
разнообразными общечеловеческими ценностями, и умело распорядилась общенародным 
достоянием в своих узко корпоративных и личных интересах. Будущим поколениям в 
России, и не только в ней, еще предстоит прочитать и освоить Сагу о российской 
приватизации как самом  эффективном способе деиндустриализации страны и 
реформирования национальной экономики по формуле инволюции.    

СССР пал, оставив после себя небольшую группу небывалых государств, 
отторгнувших благодаря коммунистической нарезке двадцатых годов ХХ века массу 
исконно российских территорий и двадцать пять миллионов людей. А Россия начала 
проектировать свою новую историю, осваиваясь в мировом сообществе в ином для себя 
качестве региональной державы – Федерации, состоящей из областей, краев и этнических 
республик-государств с таким числом президентов – высших государственных чиновников, 
которое может поразить любое воображение.  

Трудно назвать начало госстроительства в России удачным, поскольку второе в течение 
одного века радикальное переписывание конституции далось нам непозволительно дорогой 
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ценой. По предварительным оценкам, объем потерь приближается к объему потерь СССР 
после Второй мировой войны, а общее состояние народонаселения по темпу и структуре 
смертности сравнимо с состоянием страны, ведущей изнурительную войну. Даже если 
сделать скидку на условность приведенных оценок, положение действительно тяжелое и 
России предстоит в третий раз за менее чем вековой срок пройти период восстановления 
почти полностью разрушенной экономики. Состоится ли это восстановление и есть ли еще у 
России потенциал самосохранения, покажет ближайшее будущее. Во всяком случае, по 
некоторым показателям позиция нынешнего руководства России позволяет на это надеяться.   

На наш взгляд, даже в кратком изложении, двухсотлетний период взаимодействия 
России и мирового сообщества содержит достаточный набор основных элементов и их 
системных характеристик, взятых в исторической динамике, чтобы приступить к 
рассмотрению вопросов, заявленных в теме нашего выступления.   

Распад колониальной системы после Второй мировой войны привел к образованию 
значительной группы новых независимых государств, вхождение которых в мировое 
сообщество контролировалось супердержавами и развитыми странами в зависимости от 
того, в чью зону влияния попадало то или иное государство. Процесс «фильтрации в зоне 
влияния» требовал средств, источником которых мог быть «хозяин зоны» или ООН. При 
патерналистском подходе, что в основном практиковалось в зоне СССР, страна получала 
фактически безвозмездную финансовую, техническую и иную помощь на создание 
государства за голос на Ассамблее ООН.   

По аналогичному принципу делалась большая политика и в прагматической зоне, где 
главенствовали финансовые и политико-экономические интересы, с той лишь разницей, что 
хозяева зоны за счет минимальных издержек организовывали на месте ту или иную 
производственную структуру, которая позволяла использовать ресурсы клиента как для 
получения собственной прибыли, так и поддержания сносной жизни в зависимой стране. 
Страны со слабой ресурсной базой и те, кто не попадал в зоны влияния, поддерживались 
мировым сообществом через фонды ООН.   

При такой организации сообщество третьих стран было далеко от стабильности. 
Самоидентификация, завоеванная под флагами национально-освободительных движений, 
создала взрывоопасный пакет из независимости де-юре, с одной стороны, и ограниченного 
суверенитета де-факто, с другой, плюс низкие экономические показатели, плюс практически 
нулевые темпы роста и развития. Однако неофитам национальной самоидентификации 
древнейший способ внешнего управления через откровенную скупку правящей элиты 
показался беспардонным и возмутительным. Справедливости ради следует сказать, что 
градус возмущения чаще всего определялся не чистотой нравов племенных вождей, а их 
финансовыми аппетитами. Этот архаичный способ осуществления госстроительства на экс-
колониальных территориях успешно применялся во всех зонах влияния в третьих странах и 
систематически применяется повсеместно до сих пор. Самым прямым следствием подобной 
политической практики является нестабильность возникающих режимов, устрашающие 
формы устранения оппонентов, отсутствие элементарных условий выживания для населения, 
бесконечная перспектива управляемого хаоса.   

Поскольку историческая самоидентификация народа  не является всего лишь 
отвлеченным процессом простой рефлексии на тему этнической значимости и/или 
предназначенности, а есть активная жизненно-практическая форма деятельности масс 
вовлеченных людей, она требует значительных материальных и духовных ресурсов. У 
исламских стран такие ресурсы потенциально были, но оба ресурса полиэтнического 
исламского мира ждали своего времени. И это время пришло.  

70-е годы ХХ века ознаменовались мировым энергетическим кризисом. Нефтяные 
страны выдвинулись на передовые позиции, и оказалось, что большинство из них исламские. 
Но преодоление кризиса это глобальное дело! И такое дело требовало адекватного «тела» – 
предметно материализованной сущности. Отдельно взятая нефтяная страна с самой 
причудливой и крепкой национальной идеей не смогла бы рассчитывать на успех в больших 



 29

мировых делах. Процесс создания адекватного «тела» происходил в двух направлениях: 
государства-обладатели материального ресурса сумели объединиться в организацию стран-
поставщиков нефти. На втором направлении сочетание материального повода и духовного 
ресурса подняли национальную идентификацию до уровня осознания цивилизационных 
основ своей идентификации. В результате мусульманский мир возродился на крепком 
основании исламской солидарности, и это основание будет покрепче лицемерно 
используемого принципа равенства, лицемерно господствующего в мировых отношениях.  

На наш взгляд, сейчас уже нет особой необходимости подробно обосновывать тезис о 
том, что современный мусульманский мир – это не просто совокупность национальных 
государств, а именно мусульманская цивилизация. Примеры из практики и реальные дела 
многих руководителей мусульманских государств лучше демонстрируют их 
цивилизационную принадлежность, чем сухая логика. Рациональная социально-
ориентированная внутренняя политика, создание фондов будущих поколений и активная 
подготовка экономики к переходу на альтернативное энергообеспечение служат таким 
подтверждением и сегодня. Ни в одной части мусульманского мира не слышно речей о 
«конфликте цивилизаций». Так, этнос, желающий развиваться и расти в соответствии со 
своей естественной историей и культурой, в практическом плане решает задачу сохранения и 
духовного обогащения своей цивилизации.  

Внутренний диалог мусульманского мира об ограниченности невосполняемых 
ресурсов и острой необходимости поисков альтернативных источников есть только часть 
мирового диалога и часть идеи будущего мирового дела.   

Между тем именно сегодня мировое сообщество государств чисто организационно уже 
не сможет вести такой диалог в рамках существующей ООН без опасения нарушить устав 
этой организации и принцип «одна страна – один голос». Структура ООН приспособлена для 
обработки мнений и позиций суверенных государств, но она не умеет учитывать позиции 
цивилизаций. Однако это вовсе не значит, что надо сломя голову призывать к 
безотлагательному реформированию ООН и, уподобившись незатейливым советским 
перестройщикам, менять сложившуюся конфигурацию отношений на некую возможно более 
эффективную модель, не опасаясь при этом риска погрузить в хаос не только отдельное 
государство, но и все мировое сообщество.  

Проблема реализации диалога цивилизаций имеет другое решение при условии четкого 
определения исходной потребности в диалоге. Адекватное определение такой потребности 
укажет на набор необходимых средств ее удовлетворения. Пока совершенно очевидна 
насущная потребность в сохранении мирового пространства цивилизаций. На уровне 
отдельной цивилизации, в частности мусульманской, работа по удовлетворению этой 
потребности уже ведется, но она имеет смысл, если будет сохранено пространство всех 
цивилизаций, то есть будет сохранена историческая перспектива. В противном случае 
историческая задача сохранения преобразуется в проблему простого биологического 
выживания, что автоматически снимает вопрос перспективы с повестки дня.  

Помимо потребности в диалоге цивилизаций существуют и поводы, которые почти 
прямо указывают на причину, делающую диалог цивилизаций необходимым.   

Во-первых, такой повод подан идеей о заданной и логически обусловленной 
однополярности мира.  

Во-вторых,  есть немало поводов вдуматься в глубинный смысл идеи моно-
цивилизации, и вполне возможно, что те, кто планирует создать такую цивили-зацию, уже 
наметили место, на котором будет расположен Мировой этнографи-ческий музей для всех 
национальных культур от седой древности и до наших дней.  

В-третьих, серьезным поводом является так называемая «парадигма конфликта 
цивилизаций», которая в сегодняшней атмосфере «войны всех против всех» не только редко 
обращается к пропаганде возможностей сотрудничества цивилизаций, но с упорством, 
достойным удивления, настаивает на предетерминированной неизбежности будущих 
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конфликтов. Контрпродуктивность и опасность подобных анализов и прогнозов 
самоочевидна.  

В-четвертых, весьма специфическим поводом может служить Манифест Збигнева 
Бжезинского «Большая шахматная доска», изложенный в виде безаппеляционного монолога. 
Выдающийся русский философ А. Ф. Лосев сказал однажды: «Человек никогда не 
останавливается на полумерах. Если отдельная личность может колебаться, сомневаться, 
быть нерешительной, то его эпоха и культура обдумывают его идеи до последнего конца, 
безжалостно делают все выводы, какие только возможны». Надо верить великому 
исследователю культур и цивилизаций. Одинокий и самоуверенный шахматист, 
разместивший свою доску в историческом лоне и играющий там сам с собой в поддавки, – 
это ли ни символ кровавых политических «разборок» с поисками «сами не знаем чего» то в 
униженной бомбами европейской столице, то в горах и долинах Афганистана, где сегодня 
ничего, кроме опия и призраков, не производится, то, наконец, в иракской пустыне, где 
теперь со смертью музеев и нетленных древностей остался только один  сущностный набор – 
песок, кровь, забытый нищий народ и, главное, – нефть. Страшно становится, когда к тому 
же осознаешь, что не все экспонаты седой старины из Багдадского музея теперь смогут 
попасть в этнографический музей «однополярников». Точное бомбометание – это тоже 
безжалостные выводы из виртуальных поддавков на шахматной доске.  

В-пятых, для полноты набора поводов, отметим участившееся однобокое 
использование категории и лейбла «Зло» в международных отношениях: в качестве ярлыков 
(«Империя Зла», «Ось Зла» и т.п.) в военно-информационном обеспечении соответствующих 
проектов и операций и затем, практически всегда, как руководство к прямому «горячему» 
действию против намеченного «источника зла». При этом поиску подтверждений 
заблаговременно объявленного наличия «зла» в уничтоженном «источнике» придается 
долговременный характер, допустим, в виде хорошо обставленных процедур в весьма 
условно легитимном Гаагском суде для Югославии или посредством затягивания сроков 
военно-гуманитарной операции в Афганистане или Ираке. 

 Какой-нибудь продажный и дремучий конспиролог может сказать, что здесь действует 
метафизика добра и зла, а в какой-нибудь очень продвинутой столице этого конспиролога 
может принять некий заместитель секретаря департамента по обеспечению информационной 
поддержки глобального гуманитарного проекта по спасению, скажем, бабочек от «лесных 
братьев». Примет, выслушает, погладит по умной головке, даст какой-нибудь грант, а затем 
попросит и дальше рассказывать обывателю жуткие метафизические сказки о неизбежности 
и неотвратимости вселенского хаоса.    

Между тем в продвинутых и повсеместно уважаемых столицах не занимаются ни 
метафизикой, ни конспирологией. Здесь работают политики-прагматики, для которых 
«Добро» – это материальная польза, а «Зло» – это отсутствие добра, имущества, денег, 
ресурсов и т.д. И поэтому всегда «Зло» находится там, где лежат чужие ресурсы. При такой 
раскладке совершенно не обязательно говорить о «Добре и Зле», дабы не вовлекаться в 
малоэффективное обсуждение критериев, без которых нельзя отличить одно от другого хотя 
бы на уровне здравого смысла. Прагматику для выживания вполне достаточно уметь 
адекватно манипулировать категорией «Зла», чтобы прикрывать аморальность своей 
«реалистичной» политики.  

Этот пятый повод объясняет особенности остальных четырех поводов, поскольку элита 
потребительской цивилизации, добиваясь сохранения достигнутого качества жизни для 
своей цивилизации любой ценой, вынуждена менторствовать и уходить от открытого 
диалога с остальным миром, выставляя свои условия как непререкаемые требования и 
произнося примерно следующий текст, звучащий как заклинание: «Для борьбы с «Мировым 
Злом» Америке необходим однополярный мир. После выполнения этого условия Америка 
разрушит все «Оси Зла» и «Злые цивилизации» через контролируемый конфликт 
цивилизаций и создаст иную и доселе небывалую цивилизацию, где каждому будет 
определено его пространство («клетка») на справедливых принципах шахматной 
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геополитики. Только такая перезагрузка мировой матрицы сможет гармонизировать мировой 
порядок и приведет мир к тысячелетнему процветанию. Да здравствует совершенно новый 
Миллениум! Боже, благослови Америку и ее друзей на решение эпохальной задачи!»   

Ф.Фукуяма, будучи честным критиком своего общества, подверг его основы 
детальному анализу и сделал вывод о том, что наступил конец либеральной истории, именно 
либеральной. Приходится специально подчеркивать термин «либеральный», поскольку и 
конспирологи и либералы тоже часто говорят о конце истории, опуская для «ясности» 
ключевое слово, в связи с чем возникает  путаница в понимании таких интересных тем как 
«постиндустриальная цивилизация (иногда – общество)» и «постхристианская эра». 
Действительно, что такое «Миллениум», о котором настойчиво, до назойливости, 
напоминали нам все масс-медиа? Золотой век? Второе пришествие Христа и конец истории? 
Поскольку ни времена, ни сроки нам не ведомы, мы считаем, что наступило обычное 
тысячелетие, в котором человек в трудах и борениях будет продолжать жить в своей 
христианской истории.   

Что же касается «постиндустриального общества», то мы знаем, что люди часто 
организуют разные общества по интересам, образуя индустрию полезных занятий: 
«Рыболовы-спортсмены», «Охотники и рыболовы», «Общество пчеловодов» и т.д. 
Многозначно слово «индустрия»! Какая же индустрия получит право на продолжение 
функционирования в постиндустриальном обществе, а какая подвергнется управляемой 
фрагментации и управляемой деградации? А что произойдет, если продажный управленец 
окажется злонамеренным профаном или, еще хуже, – злонамеренным профессионалом? Что 
делать с высвобождающимся «человеческим ресурсом»? Забыть и бросить на произвол 
судьбы или переподготовить и переселить? Между тем хорошо известно, каким «благом» 
для человека могут оказаться «переподготовка и переселение», история знает немало тому 
примеров. И где в конце концов взять денег на это неблагодарное и дорогое удовольствие? 
Ответ простой: там, где дадут, если дадут.   

Процесс морально-материальной деградации сегодня идет повсеместно и ускоряется не 
только в России, Аргентине и других странах, но также и в США, и процесс этот нельзя пока 
ни остановить, ни затормозить, поскольку либеральная экономика устроена так, что в ней 
проще воровать, чем зарабатывать. И это не облыжное обвинение. В классическом варианте 
либеральной экономики, данном Карлом Марксом в формуле Д-Т-Д, представлено первое 
узаконенное либерализмом воровство. Смеем предположить, что мысль о том, что у 
предпринимателя нет никакого морального и юридического права изымать прибавочный 
продукт, пришла в голову известному Джорджу Соросу именно тогда, когда он освежал в 
памяти всесильное и потому верное учение отца двух близнецов – «измов»: либерализма и 
коммунизма.  

 Коммунизм ушел в историю во многом потому, что недооценил роль денег в развитии 
экономики. А либерализму уже объявили о конце его истории, потому что в либерализме 
роль денег оказалась недопустимо переоцененной, когда было запрещено мешать 
ростовщику заниматься делом, что фактически узаконило второе воровство. С философской 
и культурологической точек зрения А. Ф. Лосев обозначил стиль капиталистической 
формулы Д-Т-Д двумя терминами: «кабала и свистопляска ценностей». Иначе говоря, в 
индустриальном обществе либерально свободный предприниматель и либерально свободный 
рабочий находятся в кабале у общества, которое защищает и контролирует либеральный 
принцип отъема и дележа прибавочного продукта в денежной форме. Все перечисленные 
элементы либеральной экономической системы – это с у б ъ е к т ы, которые совершают акты 
купли-продажи с помощью символа всех материальных ценностей – денег.  Как субъект, 
близкий к абсолюту, такое индустриальное общество сложилось только в Америке, и она 
теперь является эталоном эгалитаризма для либералов всего мира. Почему так получилось и 
почему Америка пытается всех загнать в либеральный «золотой век»? Ответ на этот вопрос 
потребует специального анализа с обязательным и глубоким исследованием системных 
аспектов истории возникновения Америки.  
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Карл Маркс выполнил свою работу высоко профессионально, и в то время, когда он ее 
осуществлял, он не видел особой нужды в глубоком анализе своей формулы с введением в 
нее ростовщика. Он, в соответствии со своими идеологическими предпочтениями, занялся 
организацией борьбы мирового пролетариата против мирового капиталистического ворья, 
включая ростовщиков. Маркс не был сторонником борьбы идей. Он был либеральным 
прагматиком и был уверен, что рукотворное зло воровства должно быть уничтожено также 
рукотворно. Наивная вера, тем более, что у либеральной экономики есть способ разрушения 
с помощью символических эквивалентов, то есть вполне нерукотворно, хотя, с другой 
стороны, этот способ также грешит некоторой наивностью.   

Расцвет ростовщичества произошел через некоторое время после того, как доллар 
вытеснил золото и стал мировыми деньгами. У трех известных субъектов либеральной 
экономики появился партнер-субъект в виде финансового рынка, или ростовщика, которому 
не надо покупать рабочую силу для получения денег, а надо покупать и продавать 
эквивалент рабочей силы – сами деньги. Когда у гения ростовщичества, друга парадоксов, 
основателя «Открытого общества» Джорджа Сороса спросили: «А что будет?!» Он не 
ответил. А мы скажем: если не знаешь, как закрыть ящик Пандоры, не открывай его. И 
добавим: система, из которой выдавливается системообразующий элемент, входит в 
состояние нарастающей нестабильности и на выходе выдает непредсказуемые результаты. 
Например: если автомобиль движется с небольшой скоростью и у него постепенно 
отваливается колесо, то его непредсказуемо трясет. Если резко затормозить, то колесо или 
отвалится или не отвалится при том, что вариант полной остановки тоже слабо предсказуем. 
Понятно, что водитель в это время нервничает, у него от неожиданности разрушаются 
управленческие стереотипы и наступает временная деавтоматизация навыка, то есть 
наблюдается определенная деградация рабочей силы. После столь же неожиданной 
остановки человек радуется, что все обошлось, если, конечно, остался жив и не сильно 
покалечился. В этом смысле рыночное сообщество, все мы, пока тоже удовлетворены тем, 
что постиндустриальная система либеральной экономики на данном историческим отрезке 
времени движется очень медленно, осторожно тормозит, еще не остановилась, но уже 
демонстрирует совершенно неожиданные результаты.  

Посмотрим на постиндустриальную схему в начале движения: д(Д)- Т(Д)- д(Д). Это 
первая стадия угнетения инвестиций в реальный сектор. Время – деньги: на финансовых 
рынках деньги совершают большее число оборотов, чем в реальном секторе, воровать проще 
да и денег становится очень много. Сделаем еще один шаг: (д(Д) - т(Д) - д(Д)) + НД = ? 
Интересный результат. НД – это нефтедоллар. «Много денег + нефтедоллар»?! Обращаясь к 
нашей иллюстрации с автомобилем, мы поймем, что колеса не отваливались, а нефтедоллар 
– это не пятое колесо в телеге, а дополнительный тормоз: бензин заканчивается. Иначе 
говоря, капиталистический символ рабочей силы угнетает ее и не хочет больше покупать – 
один парадокс; а вот еще один парадокс: «нефть=доллар – доллар = нефть», и это уже 
феодализм, когда деньги были эквивалентом обмена на феодальном рынке. Если продолжать 
либеральный процесс, то деньги уйдут из реального сектора на финансовые рынки. И что? 
Система рухнет? Нет, она опустится ниже, до уровня рынка прямого обмена стального 
проката на картофель. И все это будет происходить на фоне либеральной экономики.   

Если продолжать работать на рынке прямого обмена товарами без денег, то вполне 
можно докатиться до общества рыболовов, собирателей, бортников, землепашцев и 
кочевников, то есть до родового и первобытнообщинного жизненного уклада. «Никомахова 
этика» Аристотеля показывает, что и в таком примитивном обществе существуют 
представления, аналогичные идеям либералов, коммунистов, тиранов и прочих 
многочисленных оракулов и провидцев. Это означает, что процесс сжатия может 
закончиться, и начнется процесс расширения, и соответственно, что человеческая система 
обладает колоссальным ресурсом самосохранения. И пока жив нерукотворный человек, 
свободно выбирающий путь добра и жизни или путь зла и смерти, и жива нерукотворная 
природа с ее космосом, океанами и водами, светилами, зверьем, растениями и, между 
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прочим, преходящей нефтью, будет продолжаться естественно-исторический процесс, мера 
которому не абстрактный прогресс/регресс, а реальный Путь Жизни или такой же реальный 
Путь Смерти. Выбор пути может быть главным предметом диалога цивилизаций в ответ на 
потребность сохранения жизни в мировом пространстве цивилизаций.   

Вернемся к либеральной экономической системе, которая должна стать предметом 
диалога цивилизаций. К либералам мы относимся как к ближним и братьям, которые живут 
рядом с нами с незапамятных времен (см. «Никомахову этику»). Нам представляется, что 
настало время для беспристрастного осмысления ценностей либерализма и принятия во 
внимание впечатляюще грустных итогов практической их реализации в мировой экономике 
и гибельной цены, заплаченной за все это.   

Каков результат рукотворного расширения естественноисторического процесса на 
сегодня? Вот этот результат: во всех странах мира, без исключения, действуют принципы 
многоукладной экономики, включая эталонный либерализм США. Многоукладная 
экономика – это живой синтез всех экономических отношений, существовавших в истории 
человечества. Это значит, что в экономике любой страны может быть представлена в 
синтезе, то есть системно, вся совокупность экономических отношений от либерализма до 
родового строя.   

В системе экономических отношений труд – основополагающая составляющая и 
священная обязанность человека: какова оценка труда, такова и система. Либеральная 
экономика представлена в многоукладных экономиках в большей или меньшей степени, то 
есть в зависимости от возможностей традиционной системы сопротивляться нововведениям 
либерального толка. Как атрибутировать труд в этих сложных обстоятельствах? В реальной 
жизненной практике, так же как и в рамах системного анализа, труд может являться во всех 
известных формах, включая рабский. Парадоксально, но именно в наше время, в нашей 
стране рафинированного либерализма приходится разрабатывать и принимать специальные 
законы о запрете рабского труда, работорговли и рабства. Греческий философ Платон, 
который не понаслышке знал об образе жизни и привычных утехах древних рабовладельцев 
и оставил тому письменные свидетельства, был бы обескуражен, если не раздавлен размахом 
и оборотами индустрии порока в сегодняшней России и той свободой, которой одни люди 
неограниченно пользуются для того, чтобы безнаказанно торговать другими людьми.   

Но ведь это не либералы виноваты в том, что по-прежнему существует раб и рабский 
труд? За них работает История, в которую ценители всех и всяческих свобод войдут как 
создатели общества, дарующего людям абсолютное право пользоваться благами – 
потреблять.   

В «Обществе потребления» созданы все условия для эффективной работы любой, без 
всякого исключения, индустрии. Вся индустрия этого Общества во все ускоряющемся темпе 
производит и так же быстротечно потребляет громадное количество нужных и ненужных 
вещей, еды, ценностей и ресурсов. Масса ненужных вещей покупается исключительно 
потому, что обманутый потребитель делается рабом (нередко пожизненным) чужой нужды. 
Например, производитель жвачки желает продать вам эту жвачку. Лукавой рекламой он 
доводит вас до ощущения ужаса перед опасностью потери здоровья и состояния посредством 
кариеса, и вы покупаете вредную привычку, довеском к которой может быть, к примеру, язва 
желудка. Иными словами, у вас изначально не было жизненно необходимой потребности в 
предлагаемом товаре и не по собственной воле вы сделались потребителем (consumer). 
Достаточно было умело воззвать к вашим чувствам, напугать вас или пообещать нечто 
приятное, и вы стали игралищем в руках по крайней мере двух не очень обремененных 
совестью субъектов: мнимого предпринимателя и агента по рекламе.   

Таким образом, доведенный до абсурда принцип абсолютной либеральной 
экономической свободы развязывает руки таким типам производителей, которые способны 
без колебаний сконструировать толпу потребителей и потребностей буквально на пустом 
месте. Именно такой незамысловатый Генератор пустоты, создаваемый исключительно для 
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отъема денег и сумасшедших прибылей, порождает хаотичный шум «свистопляски» 
истинных и ложных ценностей.   

Великая депрессия, поразившая США в 30-е годы прошлого столетия, показала, что 
превалирование либеральных шумов внутри экономической системы, опасно перекошенной 
в сторону неконтролируемых финансовых пирамид и спекуляций на фондовом рынке, 
закономерно разгоняют ее до взрыва и вызывают всеобъемлющий коллапс. В ситуации 
нарастающего хаоса руководителям страны и прежде всего Президенту удалось найти 
незамысловатые, однако далекие от либеральных решения неотложных проблем 
капитализма. Тогда именно государственное регулирование и согласованные ограничения 
спасли Америку и ее народ. Американцы навсегда сохранят в своих сердцах память о 
Ф.Д.Рузвельте как об эффективном кризисным менеджере и отце нации, сумевшем при 
помощи простых средств предотвратить развитие ситуации по наихудшему сценарию: 
финансовые спекулянты были принуждены добровольно придерживаться определенных 
правил поведения, не наносящих вреда стране, но способствующих ее процветанию, 
реальному сектору создали условия для нормальной работы, народ получил систему 
социальной поддержки и массовую занятость в форме «общественных работ» на первом, 
наиболее тяжелом этапе выхода из кризиса и, кроме того, неотъемлемое право объединяться 
в профсоюзы, защищая свои права на труд и достойную жизнь, предпринимателям было 
вменено в обязанность вести постоянный диалог с профсоюзами по всем вопросам труда и 
заработной платы. Так на определенном этапе своего исторического развития страна 
«сверхгорячего» капитализма выжила благодаря вполне социалистическим ценностям.  

Хорошо еще, что Рузвельт не обратился к опыту феодализма. Во времена феодализма 
Филипп Красивый в подобной ситуации отрубал головы, сжигал на кострах, гноил и пытал в 
темницах финансовых баронов. Такие были времена.  

А что же российские либералы? Внешне Россия как будто бы пока счастливо избежала 
катастрофического коллапса по примеру американского в 1929 году. Но кто знает… А между 
тем российский народ наделен не меньшей, чем американский или любой другой народ 
творческой энергией, практичностью и безграничным терпением, а мобилизационные 
способности наших людей, как показала практика, не имеют себе равных в мире. Призывы 
российской власти к сложению сил всех и каждого на благо Родины пока орошают камни и 
почву, иссушенную непродуманными и по большей части преступными либеральными 
экспериментами в госстроительстве и экономике. Пока нет честного и открытого разговора с 
народом. На фоне пустопорожней ювенальной информационной свистопляски – молчание. 
Очень хочется надеяться, что это тишина сосредоточения.   

Однако вернемся к доллару, генераторам шума и хаоса и обратимся к кибернетике, 
поскольку сама идея кибернетики как суммы информационных технологий есть в некоторой 
части осуществленная глобальная идея. Актуализованная глобальная идея кибернетического 
устройства для человечества сегодня является уже сложившейся гигантской 
транснациональной индустрией со своими ресурсами и финансами, но пока все же частично, 
так как компьютеры и Интернет есть не у всех. Иначе говоря, если идея адекватна 
исторической эпохе, она реализуется в глобальном виде.   

Важно, что кибернетическая идея адекватна и можно уверенно пользоваться 
предлагаемыми ею технологиями информационного моделирования и испытания систем. 
Генератор шума в таких технологиях является основным инструментом, который позволяет 
выяснить динамические характеристики систем, получить информационный образ динамики 
системы в условиях внешних воздействий. Подчеркнем, что изменение интенсивности или 
степени хаоса шумового стимула или воздействия на систему создает информационную 
картину поведения системы в нормальных, пороговых и запороговых ситуациях, задаваемых 
шумовым воздействием. Вот результаты подобных испытаний: самолет в ламинарной среде 
своей динамикой нормально парирует воздействия, при слабой турбулентности динамика 
испытывает нагрузки, но самолет продолжает лететь; в условиях сильной турбулентности 
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судьба динамики и самолета в руках летчика, когда возникает запредельная для динамики 
турбулентность – это катастрофа и гибель самолета.   

Может показаться, что наш пример из-за частоты упоминаний теряет убедительность: 
самолет жалко, а воздействия среды – это всего лишь какие-то внешние природные силы, 
летать надо осторожней. Однако, этот пример вовсе не утратит своей убедительности, если 
мы всегда будем держать в уме следующее: в экономической системе генераторы 
разрушительного шума находятся как внутри, так и вне самой системы, то есть каждая 
страна является угрозой и для себя и для других, а мировой валютно-ресурсно-товарный 
беспорядок усиливает общую нестабильность и создает дополнительные угрозы для каждой 
и без того внутренне нестабильной страны. При этом так называемый нефтедоллар, этот 
символ исчезновения невосполняемых ресурсов, оперирует надсистемно, создавая угрозы 
для всех и во всех частях света: вначале войны за ресурсы, а затем и настоящей войны за 
выживание. Необходимо осознать, что сложившаяся ситуация не есть  результат каких-то 
естественных внешних воздействий, таких же объективных как, скажем, падение астероида 
на Землю, это результат полубессознательной работы самого человечества, помноженный на 
вполне произвольное и далеко не всегда безобидное проектирование  истории.  

Завершая опыт системного анализа событий сегодняшнего промежутка истории, мы 
готовы предложить следующие выводы: 

почти принятая на веру идея однополярности мировой системы есть не более чем 
мнимость, поскольку нельзя произвольно упразднить то, что является несущей конструкцией 
мира человеческих связей и отношений; 

насущная потребность момента состоит в сохранении жизненных путей цивилизаций; 
исключающих попытки манипуляций мнимыми противоречиями;  

осознание серьезности угроз, создаваемых непрекращающимися усилиями разогреть 
исторический процесс при помощи намеренного проектирования событий и навязывания 
релятивного подхода к категориям Добра и Зла; является продуктивным основанием для 
реального диалога цивилизаций; 

обращение к такому взаимодействию и вечным ценностям есть добровольное дело 
каждого, кто хотел бы жить внутри естественного течения своей человеческой истории, а не 
получать право на жизнь из чужих рук; 

очевидно, что своевременное выстраивание открытого диалога цивилизаций потребует 
духовного подъема и воли для упорядочения хаоса и предотвращения развития событий в 
мире по катастрофическому сценарию. Создание соответствующих институций и 
организационных форм должно быть делом ближайшего будущего. 

 
1.4. Юрий Шарандин. Международное право как основа диалога цивилизаций. 
Международное право в настоящее время представляет собой огромное поле 

человеческой деятельности. Это массив чувств, воззрений, верований, политических 
устремлений, которые кристаллизовались в нормы международного права.  

Международное право является многоотраслевым и имеет много составляющих. Для 
того чтобы проиллюстрировать, сколь сложна эта материя, я приведу только один пример. 
Этот пример касается вопроса ответственности в международном праве. ООН с 1956-го года 
пытается кодифицировать нормы ответственности за нарушение международного права. Эта 
работа проводится по поручению Генеральной Ассамблеи ООН комиссией международного 
права, и до настоящего времени эта работа еще не завершена. При этом комиссия 
сосредоточилась лишь на вопросах ответственности государства, не касаясь ответственности 
иных субъектов международного права. Комиссия также решила рассматривать только 
ответственность за международно-противоправные деяния. А есть еще негативные 
последствия и деяния, находящиеся в рамках права.  

Даже при всех этих существенных ограничениях над проектом специальной резолюции 
по этому поводу указанная комиссия работает с 1980-го года. Если посмотреть на 
формулировку, которая предлагается в качестве определения содержания международной 
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ответственности, то она выглядит следующим образом. Это те последствия, которые то или 
иное международно-противоправное деяние может иметь согласно нормам международного 
права в различных случаях, например, последствия деяния в плане возмещения ущерба и 
ответных санкций. Согласимся, что такая формулировка вполне обтекаемая и дает 
возможность для многих плодотворных дискуссий. За это международные организации 
осуждать нельзя. Это норма их работы. Это то, чем занимаются официальные представители 
государств, международных организаций.  

С другой стороны, существует огромное количество норм международного права, 
которые выработаны и выстраданы международным сообществом. Эти нормы 
формализовались в общепризнанных, известных конвенциях. Здесь необходимо назвать 
международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 1966 год), 
международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966 год), 
европейскую конвенцию о правах человека и основных свободах (1960 год) и европейскую 
социальную хартию (также 1960 год). При этом, говоря о выработанных нормах, надо 
констатировать, что эти нормы также неодинаково понимаются и применяются 
национальными юстициями стран, подписавших эти конвенции.  

С большой нагрузкой работает европейский суд по правам человека. Если посмотреть 
расписание суда, то мы увидим, какое огромное количество граждан выступает в 
европейском суде по правам человека против собственных правительств. С одной стороны, 
имеется огромный массив норм международного права, в котором даже профессионалы не 
всегда одинаково ориентируются. С другой стороны, даже по нормам, казалось бы, 
однозначно понимаемым всеми в разных странах, имеется разная правоприменительная 
практика.  

Именно эта ситуация дает основания утверждать: только в диалоге цивилизаций, 
проводимом представителями гражданского общества, могут быть выработаны общие 
подходы по отношению к содержанию уже имеющихся норм международного права. 
Одинаковое понимание, наполнение норм одинаковым содержанием – это та задача, которую 
вполне по силам решать форумам, подобным нашему, и организациям, подобным нашей. Эту 
деятельность я называю выработкой общих стандартов функционирования норм 
международного права.  

Конечно, эту работу могут делать не органы власти – у них другие задачи. Это предмет 
деятельности общественных объединений. Интересно посмотреть на позицию, которую 
занимают в этой деятельности представители официальных органов власти. Ваш покорный 
слуга и мои коллеги представляем здесь верхнюю палату российского парламента, и 
одновременно я являюсь членом российской делегации в парламентской ассамблее Совета 
Европы.  

Это одна часть деятельности. Но совершенно другая часть деятельности находится в 
плоскости нашего нынешнего Форума, и мы готовы говорить о содержании норм для того, 
чтобы достичь одинакового понимания для того, чтобы вести диалог. А для этого 
необходимо говорить на одном языке. Я не говорю о немецком, английском языках, латыни 
или эсперанто. Я говорю об одном языке с точки зрения смысла. И тогда, когда мы 
достигаем понимания, нам становится совершенно все равно, в каких речевых оборотах, 
каким языком эти нормы, это содержание, о котором мы договоримся, будет реализовано в 
национальном законодательстве. Самое главное, если это одинаково понимаемое всеми 
содержание будет реализовано в национальном законодательстве, это будет именно то, что 
должно служить на благо граждан каждой страны.  

Обратите внимание, если говорить о международном частном праве, то мы увидим, 
каким подробнейшим образом расписаны все действия и их последовательность во 
взаимоотношениях, в частности, в сфере международной торговли. Выработаны стандарты 
для всех условий существования... Например, в Европе попробуйте проехать на автомобиле, 
у которого выбросы из выхлопной трубы превышают стандарты, установленные в ЕС. Вам 
это не удастся. Несертифицированную машину из-за границы в Европу просто не пустят.  
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В сфере публичного права мы видим несколько иную картину. Даже нормы, которые, 
казалось бы, выработаны, к которым путем ратификации присоединились государства, 
понимаются совсем по-разному. Например, существует норма международного права, 
признанная практически всеми: любой задержанный имеет право на защиту адвоката с 
момента задержания; любой арестованный – с момента ареста. Что происходит? Задержали 
того или иного человека, поместили в следственный изолятор. Приходит адвокат, а ему 
говорят: «В этом следственном изоляторе нет свободных кабинетов для того, чтобы ты мог 
встретиться со своим клиентом». Это разница между нормой права и стандартом, между тем, 
что подписано, и тем, как это исполняется, каким содержанием наполняется эта норма. От 
воли маленького клерка зависит, встретится адвокат со своим клиентом или нет, будет ли 
реализовано право человека на юридическую защиту. 

Есть и положительные примеры. Требование Европейской конвенции по правам 
человека и 6-го и 11-го протоколов конвенции о невозможности применения смертной казни 
формализовано не во всех странах в виде нормы национального права. Например, в России 
такая норма в праве отсутствует, нет записи в законе о том, что в Российской Федерации не 
назначается и не принимается смертная казнь. Но стандарт неприменения смертной казни в 
России реализован, потому что Конституционный Суд дал такое толкование конституции, 
которое фактически прекращает и прекратило уже не только применение смертной казни, но 
даже и ее назначение. Это пример того, как можно реализовать стандарт, даже не имея 
нормы национального права. В международном праве нет нормы, описывающей терроризм, 
но общее понимание природы этого явления, его содержания делает возможным выработку 
стандарта с последующим приведением к нему норм национальных законодательств.  

Я обращаюсь с предложением к уважаемым коллегам, к тем, кто является членами 
национальных парламентов и обладает правом законодательной инициативы. Давайте 
обсудим стандарт в любой сфере права и внесем одновременно законодательные 
инициативы в свои парламенты. Я думаю, что результат в конечном итоге не достигнет и 
десяти процентов, но сама попытка была бы весьма знаменательной, потому что это была бы 
попытка договориться и действовать на основе достигнутой договоренности в виде диалога.  

Это вторая главная задача, которую я хотел бы сегодня сформулировать. Это задача 
выработки вектора воли. Этот вектор вырабатывается и впоследствии реализуется в 
действиях законодателей. Хочу сослаться на мнение человека, книга которого «О духе 
законов» стала настольной книгой каждого юриста, мэтра Монтескье. Он сказал: «Силы 
отдельных людей не могут объединиться, пока не пришли к единству их воли. Это последнее 
единство есть то, что называется гражданским состоянием». То же самое можно сказать о 
государствах. Силы отдельных государств не могут объединиться, пока не пришли к 
единству их воли. Но совокупность воль внутри государства и являет собой обобщенную 
волю государства и обобщенную волю нескольких государств.  

Приведу еще один пример из современной политики. Мне довелось беседовать с одним 
из руководителей оппозиционной ныне фракции германского Бундестага. Там сложилась 
ситуация, когда Верхняя палата, Бундесрат, вполне может блокировать любые инициативы 
правительства, которое сформировано на основании большинства в Бундестаге. Я ему 
сказал: «Вы как оппозиция можете сейчас блокировать любые законы вашего 
правительства». Он мне ответил: «Да, но мы этого никогда не сделаем, потому что наша 
задача – не создавать политические тупики, а искать выходы из политических тупиков». Это 
яркий пример того высокого стандарта понимания своей ответственности, которое 
присутствует в сознании большей части наших немецких коллег.  

Если принимается тезис о выработке общего понимания смысла норм международного 
права, если осознается, что необходимо вырабатывать вектор воли, то логично говорить о 
способах достижения этих целей. Мы должны договориться о том, что мы сформулируем 
стандарт в какой-либо отрасли права и попробуем его продвигать на уровне национального 
законодательства.  
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Я хотел бы сказать два слова и о роли, например, судов, в юрисдикцию которых входит 
рассмотрение споров на международном уровне. Роль судебного решения заключается не 
только в том, что она определяет правого и виноватого. Роль судебного решения 
заключается в том, что оно дает понимание правовой природы того или иного явления. Роль 
судебного решения заключается в том, что люди, читая его, должны понимать, чем 
руководствовался суд, какую логику он вкладывает в свои действия, прежде чем придет к 
окончательному решению. А с нашей стороны, важно популяризировать эти решения. Мы 
должны их обсуждать, задавать вопросы, мы должны сами усваивать и предлагать нашим 
коллегам усваивать смысл этих решений. Поэтому очень важно, что в конституции 
Российской Федерации практически в полном объеме присутствует европейская конвенция 
по правам человека. А это дало возможность конституционному суду Российской Федерации 
так построить свою работу, что, выявляя правовой и конституционный смысл относящихся к 
правам человека норм, он дает возможность судам общей юрисдикции защищать права 
граждан наилучшим образом. 

Я присоединяюсь к мысли господина Капура о цикличности развития. Мы начали 
развитие в правовом смысле с норм обычного права, потом мы перешли к кодификации этих 
норм (в одних системах кодификация, в других – прецедент). Теперь наша задача – имея 
массив норм международного права, осознать их, найти их содержание, выработать 
всеобщие стандарты. Нужно предложить их обществу для того, чтобы эти понятные, 
наполненные содержанием стандарты стали бы частью норм национального права. 
Благодарю за внимание. 

 
1.5. Джагдиш Капур Диалог цивилизаций на пути к формированию философии 
гуманного мироустройства. 
В течение нескольких последних лет был проведен целый ряд так называемых 

«диалогов цивилизаций», в которых участвовали представители многих культур, стран и 
континентов. Но это не привело к появлению конкретных идей или договоренностей, так как 
люди руководствовались лишь туманной идеей о необходимости согласовать интересы 
различных культур и религий. Не были ясно определены ни цели, которые необходимо 
реализовать, ни пути, которые к этим целям ведут. 

Культура является самым динамичным атрибутом человеческого общества; это 
квинтэссенция интеллектуального и духовного опыта людей и его внешнее выражение в 
эстетике, ритуалах, общественном поведении и сложных символически выраженных мыслях. 
Это  процесс развития индивидуальности, измерение, находящееся вне природы, из него 
выходят этика, нравственность и духовная жизнь. Это  своего рода программное 
обеспечение, определяющее развитие цивилизации. Культура ведет за собой цивилизацию, а 
когда она вмерзает в цивилизацию, это  начало ее падения. 

Все общественное развитие, начиная с начала 16-го столетия и далее, является 
продуктом опыления европейского разума  греко-римской культурой. Греческая мысль 
пришла в Европу и принесла сюда идеи гуманизма и доктрину отделения церкви от 
государства. С этого начался Ренессанс. Задолго до этого подобное перекрестное опыление 
культур и религий имело место в Азии. Происходило гармоничное взаимодействие и 
интеграция культур Индии, Китая и Юго-Восточной Азии. Великие памятники, храмы и 
иные эстетические проявления этих культур распространены на большей части азиатского 
континента.  

«Цивилизация представляет кристаллизацию в большем масштабе предшествующих 
культур, самых глубоких и самых великих мыслей». Это система организации человеческого 
общества, органически проистекающая из культуры. Это стиль жизни, произошедший из 
окаменевших родовых форм, созданных исходной культурой, в основном нетворческой, но 
эффективной, распространенной на значительной части земного шара становление 
цивилизации заканчивается образованием государства с автократическим правлением. 
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Многие культуры Азии, турецких султанатов, императорская культура Рима оформились в 
цивилизации. И со временем они отошли в историю.   

Политика завоевании и колониализма привела к эксплуатации  других народов и 
культур. И теперь, для того, чтобы вывести привить другим государствам идеологию 
потребления через эксплуататорскую экономическую глобализацию, адепты однополюсной 
системы систематически пытаются распылять религиозные, философские, эстетические и 
научные структуры других обществ. В этих странах, таким образом, подрывается процесс 
общественного развития, зажженный их собственным духом, культурными ресурсами, 
экономическими потребностями и влечениями. Якобы заботясь о появлении более 
организованной и гармонической цивилизации. Навязывание другим культурам 
потребительской идеологии («рекультуризация») является, однако, запланированной, хотя и 
не заявленной целью глобализации. С конечной целью сведения разных культур к одной.  

Таким образом, в реальности «диалог цивилизаций» превращается в средство 
навязывания «потребительской парадигмы». Это монотеистическое прославление силы и 
власти денег и отрицание плюралистических предпосылок для диалога. И в процессе этого 
понятия культуры и цивилизации становятся взаимозаменяемыми, так как ожидается, что все 
культуры постепенно эволюционируют, переходя в одну и ту же цивилизацию. 

Поэтому наш диалог не должен быть скован ограничениями мировой парадигмы 
стремления к единой модели цивилизации и должен проходить в духе гуманизма. Он должен 
быть свободен от ограничений, наложенных рыночными силами. И должен находиться за 
пределами страха перед видимой жестокостью со стороны тех, кто не верит в диалог. 

В течение колониального периода принижение коренных культур и насаждение в 
колониях другой культуры (т. н. рекультуризация) были частью политики колониальных 
держав. Подобный способ искажения самоочевидных истин, связанный с использованием 
управляемых средств массовой информации, а также различных рейтинговых агентств, 
применяется в настоящее время для продвижения эксплуататорской глобализации, влекущей 
за собой глобальное экономическое неравенство.  

Потеря национального суверенитета и этнической, религиозной и культурной 
идентичности играет крайне разрушительную роль во многих культурах и государствах. 

Диалог, построенный на схождении широкого круга взаимно обогащающихся культур, 
погряз в трясине потребительской культуры, укрывшейся под защитным зонтиком оружия 
массового поражения. Провидцы конфликтов цивилизаций выражали это словами «Запад 
против остальных». А Запад в настоящее время определяется по-новому как сообщество 
англо-американских олигархов плюс некоторые зависимые государства, поддерживающие 
их. Это миф, что в результате навязывания народам иной культуры («их рекультуризации») 
может возникнуть единая цивилизация, построенная на демократии по американскому 
образцу, правах человека, потребительской культуре и развлечениях. Ныне сам образец для 
подражания серьезно пострадал в результате последствий экономической политики, 
базирующейся на культе потребления.  

Усовершенствование мировой системы не означает повсеместную вестернизацию или, 
более точно, американизацию социально-культурной жизни. Но для того, чтобы избежать 
навязывания такой возможности в ходе развития, различные культуры и религии 
обязательно должны будут выявить глубокую взаимосвязь между наукой, духовностью и 
социальными явлениями.  

Расовая дискриминация, религиозная нетерпимость разрывают на части устойчивые 
общества. События 11 сентября еще более усугубили эти тенденции, и они стали предлогом 
для начала борьбы с терроризмом. Даже внутрирелигиозные споры разжигаются для 
усиления власти. В процессе диалога можно с пользой исследовать реальные причины 
современных конфликтов. Понимание этих причин поможет глубоко понять и сложность 
процессор, происходящих в мире.  

Другой важной проблемой является суверенитет наций в объединяющемся мире. 
Единственная сверхдержава взяла на себя право вмешиваться путем упреждающих ударов в 
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дела любой страны, которая, по их мнению, бросает вызов или угрожает экономике или 
безопасности этой державы. Это придало новое измерение всей проблеме суверенитета.  

Культура имеет глубокую духовную основу и многими способами отражает 
индивидуальность народов и наций. Процесс конвергенции различных культур в единую 
потребительскую цивилизацию с неизбежностью будет подрывать суверенитет наций. Этот 
процесс приведет к эрозии их национального и культурного самосознания. Тезис «Васудев 
катумбакан», или «Мир – это одна семья», был видением, данным мудрецам Индии 
тысячелетия тому назад. И это видение включало всю биологическую, животную и 
человеческую жизнь, было, по сути, экологическим постулатом. Но давление в интересах 
глобализации в сторону потребительской парадигмы и последствия этого заставляют 
исследовать новые возможности для диалога наций. Новые перемены должны 
осуществляться через взаимные договоренности между различными культурами. 

Встречное культурное влияние в истории гармонизировало различие, создавая новый 
синтез. Буддизм Махаяны из Индии мирно интегрировался с китайской культурой. 
Персидская литература оказала глубокое влияние на Ислам. А влияние греческой философии 
на Христианское богословие зажгло Ренессанс в Европе. Подобное взаимодействие между 
индийской и китайской культурами принесло культурный синтез в Индокитае. 

Ни в плане культурном, ни с точки зрения ресурсов и экологии не может 
потребительство в его нынешней форме стать жизнеспособным в большинстве стран Азии и 
Африки. Но эти развивающиеся страны силой затягиваются на его орбиту через 
глобализацию. И конфликт цивилизаций используется для поиска изъянов в культурах для 
создания расовых, этнических и религиозных конфликтов и расширения контроля и 
господства Запада с целью продвижения политико-экономических целей однополярной 
системы. Потребность в разнообразии культур, в поисках путей к собственным 
цивилизационным возможностям народов полностью игнорируются. А насаждается 
эксплуататорская рыночная экономика, по сути представляющая собой экономическое 
давление и насилие.  

Диалог предполагает наличие разнообразных культур и признает их равенство и 
различие. Но из нашего прошлого опыта следует, что все диалоги направлены к единой 
модели цивилизации, к парадигме потребительства и рынка. Рынок в плане организации, 
финансов и  инструментов власти находится полностью во власти однополюсной системы. 
Только через оценку и более глубокое понимание других культур и при отношениях 
взаимности может происходить плодотворный, эффективный диалог, способствующий 
прогрессу каждой культуры. До сих пор рыночные силы из-за незаявленного, но очевидного 
стремления обратить всех в свою веру были полностью нечувствительны к другим 
культурам. И это замедлило рост мировой культуры и гармонии.  

Поэтому мы должны вместе подумать о возможностях создания среды, в которой все 
культуры смогут искать свое собственное социальное устройство, соответствующее своей 
цивилизации,  способствовать в еще большей степени всему хорошему в семье человечества 
и коллективно искать новые пути к торжествующей свободы, справедливости, сострадания, 
прав человека и обязанностей, на пути к гуманному порядку. Подлинный диалог обязателен 
для поддержания межкультурной связи и выработки гуманных подходов к решению 
проблем. А также для интеграции политических прав с социально-экономическими, 
культурными и общинными правами. Безграничный консумеризм, а также крайние формы 
лишения создают совершенно иное восприятие прав человека, ответственности и 
обязанностей. Только при понимании этой реальности может быть значимым взаимный 
диалог культур. 

Гуманная система развития не может эволюционировать без понимания базисных 
человеческих ценностей, а также значения и цели жизни. В то время как эти ценности могут 
меняться от одной общины, этнической группы или нации к другой, большинство этих 
ценностей легитимно в рамках того общества, которое их породило, и формирует свои 
собственные пути для их реализации. Стремится ли кто-либо к достижению богатства или 
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власти, эстетическому совершенству, к высшим достижением разума или духовной 
реализации, для каждого из этих путей существуют свои этические и моральные 
ограничения и структуры ценностей, индивидуальных и общественных.  

Приобретение или увеличение богатства и власти сопряжены с их естественными 
ограничениями и отрицанием, в том, что касается ресурсов, экологии, культурного и 
душевного состояния. И то, свидетелями чего мы сейчас являемся, представляет собой 
последствия чрезмерной человеческой жадности и жажды власти, а также ограничение 
человеческих ценностей в пределах потребительской или властной парадигмы. Это, в свою 
очередь, сдерживает все этические и моральные ограничения, делая процесс автономным. 
Поэтому проблема, которая стоит перед нами, заключается в том, как создать структуру 
ценностей, которая связала бы великие достижения новых физических и биологических наук 
с духовностью и преодолела мешающий развитию призрак богатства и насилия. И для 
преодоления этих ограничений и создания стабильной общественной системы мы должны 
вернуться к некоторым фундаментальным истинам, утверждающим в окружающей нас 
действительности неразрывную целостность и упорядоченность.  

Этот путь восхождения человеческого сознания к безграничным человеческим 
возможностям не может быть сделан заложником каких-либо интересов. Фундаментальное 
правило и состоит в том, что ограниченные ресурсы не могут быть сделаны 
неограниченными, в то время как неограниченные возможности развития человеческой 
личности не могут быть ограничены. Когда эта истина игнорируется, последствия всегда 
разрушительны. Как уже было исторически доказано, все чрезвычайно раздутые 
материально и остановившиеся в духовном развитии системы взрываются под тяжестью 
своих собственных противоречий. 

Формируя устойчивую и гуманную систему, способную бесконечно 
преобразовываться, сообразуясь с меняющимся стилем научного знания и уровнями высших 
достижений ума и духовной реализации, мы должны согласовывать наши действия с 
фундаментальными законами бытия. 

Наша планета Земля является частью космического мироздания. 
В нашей постоянно расширяющейся вселенной планета Земля находится в постоянном 

циклическом движении в пределах Солнечной системы. 
Большинство из нас ощущает свою связь с космическим мирозданием, но мы не 

задумываемся об этом в нашей повседневной деятельности. В порядке напоминания: мы 
только часть огромной Вселенной, всего лишь бесконечно малая часть ее. Но в ходе нашей 
повседневной деятельности мы постоянно забываем об этом. Эта забывчивость приводит к 
тяжелым последствиям.  

Движение следует вечным законам, которые управляют космическим мирозданием. 
Эти законы управляют и жизнью на нашей планете. Изменения климата также следуют 
этому ритму, без которого жизнь на земле закончится. И в этом огромном земном театре 
жизни любое творческое,  позитивное действие приводит к возникновению 
уравновешивающей отрицательной силы. Каждое движение здесь подчинено закону 
возрастания, энтропии, что означает постепенную потерю способности выполнять полезную 
работу.  

С практической точки зрения это означает, что в то время как размеры земли остаются 
постоянными, ее циклическое движение в пределах солнечной системы, а также физические 
и биологические процессы и изменения на ее поверхности управляются вечными законами и 
работают в пределах космической упорядоченности. И саморегулирующиеся физические 
силы совершают колебания (осцилируют) между положительным и отрицательным в 
поисках своего собственного равновесия. Чем больше колебания, тем сильнее возрастает 
энтропия и потеря способности выполнять полезную работу, тем меньше порядка в 
человеческом обществе. Речь идет о состоянии, близком к нашему нынешнему. Но духовное 
начало может потянуться за бесконечным, поскольку духовное начало и высшие достижения 
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ума свободны от циклических процессов и обладают неограниченной возможностью к 
расширению, стремясь достичь уровня сознания постоянно расширяющейся вселенной.  

История имеет дело с необратимым временем. А физическая наука и математика  
имеют дело с пространством и сферой неорганического и безжизненного. Ученый проводит 
изыскания в пространстве, чтобы понять природу вне человека и устройство окружающего 
мира. Философ копается в тайнах времени и истории.  

Линейное движение времени и истории на нашей планете накладывается на вечную 
смену временных циклов, которое в пределах космической системы управляет всей жизнью, 
физической, биологической и экологической. Происходит синтез циклического и линейного 
истолкования истории. Исторические процессы развиваются линейно или по спирали, и в 
какой то момент мы можем сделать акцент на циклическом или линейном аспекте эволюции, 
в то время как в другой момент линейное может уйти в небытие в истории, оставив 
позитивное, духовное для обеспечения движения вверх по спирали. Время не повторяется, 
как никогда не бывает повторения при движении по спирали. А приращение и расширение 
духа происходит при каждом цикле. Циклическое движение подразумевает также вечное 
расширение и рост. 

Эти мгновенные (с точки зрения космической беспрерывности времени и истории) 
события управляются тем же самым способом, что и гены, обуславливающие человеческую, 
животную, биологическую природу. Подобным же образом общества, нации и структуры 
власти не могут избежать своего циклического ритма, который управляет их развитием. Чем 
ближе его частота к космическому ритму, тем дольше цикл жизни и способность к 
расширению, и чем дальше она уходит от этого, тем шире отрицательные колебания, тем 
быстрее происходит распад. Римская и другие империи развили свою собственную 
структуру генов и не смогли избежать падения. 

Некоторые из этих империй вошли в историю как негативная и разрушительная сила и 
как жертвы незамеченного роста физической и социальной энтропии. В то время как память 
о других остались в хранилище человеческого духа и души, мощными «супраментальными», 
духовными и эстетическими остаточными силами на спирали, которые воодушевляли и 
украшали путь грядущих поколений. Греция представляет один такой пример: вспомним ее 
вклад в просвещение и Ренессанс в Европе.  

Циклическое колесо исторической эволюции до сих пор проявляет себя с безотказной 
регулярностью. Ритм является в основном биологическим, а крупные человеческие общества 
развиваются как духовный организм и который умирает, когда души убывают. 

Гегель исследовал наши связи с космосом, которые управляют жизнью на нашей 
планете и являются частью этого циклического ритма. Он сказал: «Изменения, которые 
происходят в природе, явственно демонстрируют самоповторяющийся цикл. Только в тех 
изменениях, которые происходят в регионе, возникает что-либо новое. Истинное значение 
истории линейно и не заключается в цикличном повторении. Время от времени это 
налагается на циклическое состояние нашего будущего. И для постижения движения 
Абсолютного духа требуется большая концентрация усилий. Мы не можем избежать 
циклического ритма, соотнося развитие с человеческой природой. Мы должны отказаться от 
исходного линейного подхода». Мы брать лучшее из яркой культуры Азии, пользоваться 
достижениями технологической цивилизации, или же нас ждет быстрый упадок через 
впадение в крайности. 

Воздействие линейности истории (т.е. времени) на циклическое развитие человеческого 
и биологического, помогает поддерживать равновесие, а совокупность этих двух начал 
становится частью циклического процесса. В течение тысячелетий движение по спирали 
было восходящим. Отрицательные отклонения линейности истории преданы забвению или 
выведены на циклическую орбиту, потому что материя имеет лишь ограниченный потенциал 
для расширений.  

Но сознание включено в бесконечное сознание постоянно расширяющейся Вселенной и 
становится частью восходящего движения по спирали. 



 43

Рыночные силы на нашей планете вмешиваются в цикличность природы на уровне 
базисной системы жизнеобеспечения, в которую входят воздух, вода, пища, климат, 
биологические репродуктивные системы растений, животных и людей. Самым опасным 
является нарушение климатического цикла, уничтожение дождевого и других видов леса. 
Широкомасштабное загрязнение воздуха и воды, накопление в атмосфере углерода и других 
аналогичных веществ нарушает тепловой баланс, вызывает наводнения, засуху, лесные 
пожары, циклоны. Преобразование естественной среды обитания, применение генетически 
измененных продуктов питания, особенно тех, что изменяют репродуктивные свойства 
семян, с целью извлечения прибыли, могут иметь далеко идущие последствия для биосистем 
и людей. Потребление подобных продуктов может дать с течением времени негативные 
последствия, включая расстройства репродуктивной системы человека.  

Клонирование человека под предлогом облегчения человеческого страдания может 
стать средством для того, чтобы положить начало производству специализированных людей, 
которые будут безоговорочно мириться со своей ролью потребителей в обществе и покорно 
принимать логику рынка, служа интересам его бенефициантов. 

Поэтому мы должны возвратить творческим личностям свободу, достоинство и их 
естественные функции, чтобы они не ограничивались интересами, которые навязывает им 
общество потребления для извлечения прибыли. С тем, чтобы отдельные эпизодические 
события не привели к катастрофе.  

Надо чтобы материальные начала, философия, культура,  духовности  гармонично 
взаимодействовали в социальном организме. И чтобы материальные потребности 
соответствовали культурным запросам. Линейное движение времени и истории испытывает 
определенные колебания, системы имеют конечную продолжительность жизни, потому что 
не нарушают циклических процессов и находятся в гармонии с природой.  

ОБЩЕСТВО ВЫСОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ представляет собой высшую стадию 
общества потребления, в котором сдерживающие элементы культуры и духовности 
игнорируются. Это порождает широкие колебания в пределах системы из-за высокой 
скорости происходящих изменений, вмешательство в цикличность естественных процессов, 
включая климат, социальные конфликты и волнения из-за большого различия в доходах. И, 
прежде всего, нарушение этического и морального порядка и оболванивание населения для 
обеспечения принятия им потребительской идеологии. Эти и многие другие факторы 
привели  беспорядочным и неконтролируемым колебаниям, вызвав к жизни отрицательные 
силы с большим потенциалом распада.  

Развитые системы, в которых ограничено влияние культуры и духовности, часто 
подвержены мощным  колебаниям из-за вмешательства или влияния больших систем. 

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СИСТЕМЫ, для которых характерно скрытое, но сильное 
культурное влияние,  экономики низкого уровня развития, но находящиеся под воздействием 
сильных колебаний из-за влияния или вмешательства со стороны более сильных систем.   

Колебания развитой системы  прерываются за счет внешних сил, действие которых 
обусловлено процессами глобализации. Силы эти маскируются под защитным покровом 
гуманитарных акций вроде тех, что предлагаются Мировым банком, Международным 
валютным фондом и другими финансовыми учреждениями, действующими в рамках 
однополюсной системы власти.  

Таким образом, колебания, совершаемые под влиянием различных мировых систем и 
стран, не синхронны и не гармоничны. Они фактически нейтрализуют положительные силы, 
тянут мировую финансовую и производственную систему вниз вызывают 
крупномасштабные проявления насилия, терроризма и волнения. 

В других, промежуточных системах и в другие периоды времени ситуация может 
находиться между этими двумя крайностями. 

Существует также и нейтрализация  позитивных и широких колебаний международной 
системы вплоть до развала, и широкие колебания возникшие под влиянием еще больших 
систем.  
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Беспорядки могут быть вызваны изменениями в ценах на сырье или действиями, 
направленными на смену режима или контроль над природными ресурсами, со стороны 
больших держав. 

Как мы можем видеть, миллионы подобных циклов работают в нашей Вселенной. Тем 
выше потребность в порядке на нашей планете Земля. Космические циклы действуют с 
самого начала Вселенной и будут действовать и после того, как родятся и умрут миллионы 
людей. Некоторые страны хотят отключить нашу планету от вселенского ритма жизни и 
поставить нас на путь, где внешнее более важно, чем внутреннее. Фактически они не только 
начали отрицать духовность в пределах своей собственной системы, но также заставляют 
других поверить в то, что только это отрицание является истиной. Они, таким образом, 
привели в движение дезинтеграционные силы, которые подрывают нашу жизнь и наше 
упорядоченное и гуманное существование на этой планете. 

Вмешиваясь в ритм экосистемы и человеческого духа, то есть самой основы жизни, мы 
выходим из состояния расширяющегося космического равновесия. И помещаем людей в 
сферу действия стихийных разрушительных сил.  

Но еще более страшным и имеющим далеко идущие последствия является оружие 
массового оболванивания и психического уродования всего населения. Речь идет не только о 
разрушении способности различать правого от неправого, но о внедрении в души детей 
насилия как единственного способа разрешений конфликтов. Путем распространения 
средствами массовой информации этой идеологии по всему миру подрывается наше 
внутреннее стремление к самоограничению желаний, возможность видеть альтернативные 
пути достижения счастья, внутреннего мира и гармонии, построения человеческих 
отношений.  

Поэтому диалог цивилизаций, принимая разнообразие культур и существование более 
чем одной цивилизации, должен привести к победе над этими разрушительными силами. 

«Бедствие приходит на Землю, и ничего хорошего не ждите там,  
Где богатство накапливается для порчи людей….» - утверждал Оливер Голдсмит. 
Прежде чем мы формулировать новую философию для будущего, мы должны 

освободиться от потребительского болота насилия и траты. И исследовать многие 
нехоженые тропы, которые ведут к разрешению многих конфликтов сегодняшнего дня и к 
новым возможностям для будущего.  

Первый и основной вопрос – о месте людей в новом социальном устройстве. В 
потребительском обществе надо всем властвуют деньги. Достоинство людей оцениваются 
суммой накопленного. Без денег люди не имеют никакой ценности. По мере накопления 
богатства в руках немногих и роста лишений, человеческая жизнь обесценивается. Следует 
изменить сложившееся положение вещей. Речь не идет об уничтожении богатства, но о его 
месте в оценке человека. «Я есть высший», говорят упанишады.  

Кроме того, существует конфликт между подчиненностью индивидуума общине и 
самим человеком. Важно принимать оба эти положения. На определенных уровнях 
социального устройства интересы общины должны главенствовать, а на других человек, 
новатор, создатель ценностей и носитель разума способен продвигать общину вперед.  

Переходим теперь к рассмотрению будущей жизни человека. Должна ли она быть 
подчинена материальному прогрессу в существующем мире или необходимо искать пути к 
супрарациональному миру, который приводит человека к более высокому состоянию духа? 
Или следует стремиться к устойчивому с точки зрения экологии и ресурсов материальному 
существованию для всех и одновременно объединить его с духовным стремлением к некому 
новому, гуманному будущего? 

В течение тысячелетий Индия была озабочена проблемами вечности. Вечный 
индийский брахман, китайское отношение ко времени, сформулировано в этических 
принципах таоизма. «Посмотри на прошлое, чтобы узнать, что тебя ждет в будущем», -- это 
Тао. 
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Космология и духовность имеют дело с вечностью, а история, наука и развитие 
показывают направление движения. Духовность и материальность неразделимы, поэтому 
понятия вечности и времени потребуют нового синтеза, который может быть предоставлен 
диалогом культур Индии и Китая.  

Вот слова сэра Джулиана Хаксли: «Очевидно, что до тех пор, пока подобные крупные 
конфликты не будут разрешены, у человечества не будет единой цели, а прогресс будет 
прерывистым и медленным». 

Таким образом, существует потребность в соглашении о поиске новой философии 
жизни. И в построении человеческих отношений, которые уничтожат коррумпцию и эгоизм 
власти. Это выходит за рамки приобретения и потребления или накопления материальных 
ценностей, богатств и влияния. Необходимо искать и объединяться с традициями, которые 
могут обеспечить взаимосвязь всех явлений и связей с постоянно изменяющимся стилем 
новых наук. Но, прежде всего, надо искать неагрессивные пути к духовной свободе, 
поскольку все попытки ее подавления ведут к подрыву свободы слова и будущего человека.  

И такая философия жизни может быть понята только через вечные, неизменные законы 
природы, которые правят всей жизнью. Ничто не повторяется, и никто не может нарушить 
эти законы.  

События первых  месяцев двадцать первого столетия вызвали разочарование и гнев 
сотен миллионов людей во всем мире. Эти люди активно выступают против экономических, 
культурных и духовных последствий насильственного насаждения идеологии потребления. 
Миллиарды людей ждут новых идей,  они разочарованы нашей неспособностью дать ответ 
брошенным вызовам. Нынешняя парадигма с новыми скрытыми целями останется 
господствующей, если не появится новая философия развития. И будет продолжаться 
эксплуатация, построенная на приобретательстве и развлечениях, выступающих в качестве 
главных и единственных проявлений культуры, и сопровождающаяся насилием. Три 
основные отрицательные силы – экономическая и религиозная, фундаментализм и терроризм 
– будут по-прежнему подрывать будущее человечества. Водораздел между материальностью 
и духовностью будет по-прежнему расширяться. Власть, запрограммированная на 
уничтожение всего, что есть интересного в другой культуре, будет бросать вызов идеалам 
равенства и свободы. 

Наши фундаментальные задачи при поиске гуманного порядка состоят поэтому в том, 
чтобы защитить истину, сдержать отрицательные силы, усилить положительные влияния, 
способствующие введению гуманного общественного устройства.  

Необходимо определить критерии для построения новой парадигмы:  
а) Удовлетворение базисных потребностей всех людей независимо от страны и 

общества, в которых они живут. Мировая система будет тогда устойчивой, несмотря на 
динамичное развитие.  

b) Человеческие действия должны отвечать естественным законам: стремление к 
материальному достатку должно быть обосновано этически.  

В течение двадцатого столетия разрушительные силы нанесли большой ущерб 
общественному устройству. Этот ущерб продолжает сказываться до сих пор и не может быть 
немедленно преодолен. Можно лишь способствовать развитию положительных тенденций. И 
время, необходимое для того, чтобы нужные изменения произошли, будет различным в 
различных  государствах. Важно, чтобы эти изменения коснулись и тех, кто привержен 
существующей парадигме «потребительства под защитой оружия», причем с наименьшим 
социальным и культурным ущербом для их системы.  

Первой и основной ответственностью государства всегда было и остается 
удовлетворение минимальных элементарных потребностей в пище, естественной среде 
обитания, здравоохранении, образовании, занятости,  чистом воздухе и воде. Сохраняя 
светский формат внутри многоэтнических и мульти-религиозных обществ, нужно развивать 
ценности, не ограниченные жесткими религиозными догмами, но обусловленные вечными 
духовными потребностями людей. Важную роль играют также новые науки.  
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Бедность не может быть ликвидирована путем поощрения необузданного 
потребительства. Она может быть побеждена только путем работы в сельских общинах или 
обширных городских трущобах с использованием низкоэнергетических, обеспечивающих 
высокую занятость, но безопасных технологий, которые могут быть связаны с 
существующей инфраструктурой. Сельскохозяйственное производство должно как можно 
меньше использовать химические удобрения, пестициды и гербициды, энергию, 
оборудование. Должно активно развиваться садоводство и огородничество, рыбоводство, 
животноводство и производство молочных продуктов, лесоводство и лесопосадочные 
работы. Медицинское обслуживание может способствовать обеспечению высокой занятости 
и замедлению миграции из села в город. Еще одним направлением обеспечения занятости 
населения могут стать дорожное строительство и строительство кооперативных домов.  

Медицинское обслуживание должно формироваться целостно, с использованием 
передовых технологий, а также традиционной и профилактической медицины. Важную роль 
могут сыграть методы медитативной терапии и Йоги.   

Образование представляет всесторонний процесс подготовки молодых людей в 
качестве ответственных членов общества, выполняющих в нем одну или более различных 
функций. Помимо начального образования, важную роль играет специальное и техническое: 
надо готовить кадры для здравоохранения, школы, службы связи, сельского хозяйства. 
Образование должно также включать базирующиеся на основах этики и морали культурные 
и развлекательные виды деятельности. Фактически деревенские и местные школы должны 
быть интегрированными, обеспеченными всем необходимым многоцелевыми 
организациями. Нужно научить молодежь быть ответственными людьми, членами большого 
человеческого семейства, а не просто потребителями, состоящими на службе у 
потребительского общества. Только таким образом мы можем преодолеть мертвую хватку 
потребительства, жадности, жажды власти, насилия, терроризма и стремления к мировому 
господству.  

Должна существовать базисная инфраструктура, открывающая  пути и 
устанавливающая рамки для тех, кто компетентен и хочет искать богатство, стремится к 
власти и городской жизни. Но человек должен заботиться об эстетическую и моральную 
основе своей деятельности, будь он ученый, йог или просто ищущий богатства бизнесмен. 
Все эти люди должны работать, имея в виду вечные структуры ценности. Более высокая 
духовность может быть сдерживающим фактором против навязанного СМИ необузданного 
потребления, становящегося признанной нормой и дорогой к успеху в потребительском 
обществе.  

Но сказанное  не означает, что эти новые ценности необходимо создавать. Последние 
являются неотъемлемой частью большинства религиозных традиций. И они еще более 
укоренились в сельских общинах повсюду. Развитие технологического общества до 
нынешнего состояния «потребительства под защитой оружия» произошло в условиях 
усиливающегося «вакуума ценностей». Под прикрытием фраз о демократии, правах человека 
и глобализации потребительство подрывает структуры ценностей в других обществах, 
используя для этого пропагандистские сети и насилие; оно само стало заложником 
порождаемых им процессов.  Материальные вознаграждения и почести достаются поэтому 
тем, кто ускоряет эти процессы. Ценность людей ныне измеряется в денежном выражении. 
Эти же ценности в настоящее время насаждаются и в развивающемся мире, отодвигая на 
задний план традиционно уважаемых мудрецов.  

Таким образом, целое поколение детей, подростков и молодежи приобщается к 
насилию и сексу, превращаясь из граждан в существ, запрограммированных на потребление 
товаров и услуг и психологически подготовленных принять насилие как единственный 
инструмент разрешения проблем. Как еще можно заставить целый народ одобрить насилие, 
совершаемое над другими народами.  

Реализация нового положительного направления развития потребует пробуждения 
души наций через ненасильственные приемы, подобных солевому маршу Ганди, с целью 
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разорвать порочный круг насилия и оболванивания, восстановить равновесие между 
материальными и духовными началами в человеке. Даже сердцевина материи не твердая, а 
сделана из начальной субстанции энергии и формы – вибрирующей духовной сущности. И 
необходимо восстановить связь нашей планеты с космосом. Только акции, направленные на 
обеспечение благосостояния всех в пределах общины, страны или мира, обеспечат 
продолжение человеческой  истории в бесконечность.  

Преодоление различий в оплате труда, бессмысленной жажды приобретения и 
потребления, насилия и терроризма и установление справедливого и гуманного порядок 
представляет собой трудную задачу.  

Потребовалось бы большое терпение и жертвы для решения широкомасштабных 
проблем и преодоления противодействия со стороны мощных заинтересованных сил. Но мы 
живем в самое время перемен, поэтому ниже приводятся некоторые предложения по 
конкретным действиям.   

Материальные, культурные и духовные последствия парадигмы «потребительство под 
защитой оружия» ужасны, потому что они предполагают: 

Сосредоточение богатства в руках немногих, в то время как миллиарды людей лишены 
его. 

Серьезное нарушение экосистемы. 
Введение единственной модели цивилизации для различных культур. Это 

нежизнеспособно и не может привести к гуманному порядку.  
Полное разрушение моральных устоев.  
Мы должны определить критерии для новой парадигмы с ясным пониманием того, что 

материальное и духовное начала неразделимы и каждое из них имеет свою ценность. 
Удовлетворение минимальных базисных потребностей нужно всем:  пища, 

естественная среда обитания, здравоохранение, образование, занятость и чистая окружающая 
среда – воздух и вода. 

Культурная и духовная экспансия. 
«Культура является динамическим аспектом человеческого общества, когда она 

ослабевает, начинается упадок…»(A. Toynbee). 
«Когда обнаруживается истина, стоящая за религией, одно ее открытие приведет к 

концу Столкновение цивилизаций…»(Swami Ranganathananda).  
«Истина – одна, просто мудрецы называют ее разными именами…» (RgVeda-1-164-46). 
Все ценности духовны.  
Кооперативы могут играть важную роль в формировании духа партнерства и 

причастности к созданию рабочих мест, ликвидации бедности и распределению богатства в 
экономически ущемленных сегментах общины. Есть много удачных примеров в Индии, 
включая операцию «Наводнение», которая превратила Индию в самого крупного 
производителя молока в мире. Lijjat Papad, предприятие по доставке продуктов в Бомбее, 
очень успешное кооперативное предприятие, где работают только женщины. 

Введенное Ганди понятие опеки над средствами производства и богатством, когда 
владельцы рассматривают себя в качестве народных доверенных управленцев. Это вновь 
возвращает нас к вопросу о моральных устоях и неделимости материального и духовного 
начал.   

Указанные выше и другие перемещения и комбинации возможны в различных 
социальных средах для обеспечения прогресса к экономическим аспектам гуманного 
порядка.  

Нанести полное поражение деструктивным силам, сначала наиболее мощным из них, 
остальные падут одна за другой. Пожалуй, самая мощная из этих сил – это иллюзия 
процветания за счет обращения финансов, намного превышающего их реальные размеры. Их 
нерегулируемое движение и накопление небольшим числом людей в немногих странах 
исказили экономические процессы экономического предоставили новые возможности для 
махинаций и эксплуатации бедных в слаборазвитой  части мира. Это наносит удар по самым 
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основам гуманного развития, и никакая программа удовлетворения минимальных базисных 
потребностей не может быть реализована в этой среде.  

Поддерживать конструктивные силы, повсюду. Силы, которые выступают за 
моральные ограничения, облегчают страдания, обеспечивают образование и занятость. 
Примеры социально ответственного отношения к делу, а не имена миллиардеров должны 
публиковаться на первых полосах газет.   

Определить новую философию: это синтез и согласование наших внешних действий в 
физической, материальной плоскости и внутренних духовных поисков, ведь дух является 
носителем морали и высших ценностей в обществе. Пока новые ценности не станут 
доминирующими, продолжится действие старых или возникнет состояние вакуума 
ценностей. Духовно зрелые восточная, паганская и племенные культуры могут многое 
предложить в плане открытия нашей связи с космосом и с природой.   

Уважать суверенитет государств и их человеческую, религиозную, этническую, 
лингвистическую,  культурную идентичность и развитие соответствующих цивилизаций.  

И в заключение я хочу задать нам всем несколько  вопросов.  
Можем ли мы без жертв построить мирный и гуманный порядок?  
Можем ли мы принести жертвы для того, чтобы положить начало преобразованиям?  
Или мы будем ждать нового Армагеддона или даже больше – космического распада 

вместо того, чтобы изменить направление человеческого развития? 
 
1.6. Пьер Баскевич1. Международное научно-техническое сотрудничество и  
долгосрочное культурное и экономическое развитие 
Долгосрочное развитие включает несколько параметров: от экономики и окружающей 

среды до демократии и равенства полов. Один из ключевых факторов, имеющий прямое или 
косвенное отношение к этим параметрам, – это образование (от начального образования до 
степени доктора наук) и тесно с ним связанный обмен культурными и технологическими 
знаниями. 

В этих областях глобализацию можно победить. Более того, глобализация вынуждает 
нас совершенствовать один из наилучших когда-либо изобретенных инструментов для 
пропаганды непрерывного образования и научного развития, а именно, международное 
сотрудничество. 

Во Франции общепринятым считается тот факт, что образование не является 
производственной линией на предприятии или продуктом, продаваемом на рынке. Расширяя 
возможности семейного образования, наша система образования нацелена на то, чтобы 
образовывать своих граждан и обучать профессионалов. Мы считаем, что международное 
сотрудничество является мощным средством, помогающим улучшить взаимопонимание и 
обменяться знаниями (начиная с начальной школы), а также способствующим повышению 
уровня образования граждан, их информированности и способности понимать и, 
следовательно, в дальнейшем приспособиться к процессу глобализации. Другими словами, 
наша цель – это стремление создать образованного, осознанного действующего гражданина 
и общество, основанное на разнообразии мнений и независимости мышления. 

Очевидно, что все это требует непрерывных усилий и обмена между разными 
культурами. Это также требует убежденности всех граждан и больших финансовых 
ресурсов. Приведу только одну цифру, чтобы вам было понятно: с 1 января 1901 г. до 31 
декабря 2000 г. количество людей, живущих во Франции (французов и иностранных 
граждан), увеличилось в 2,5 раза и в то же время количество студентов, получающих высшее 
образование (французов и иностранных граждан), увеличилось в 50 раз.  

В основном, область научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
развивается тем же философским и культурным путем: французские ученые полагают, что 
помимо прямого воздействия на развитие науки международное сотрудничество 
способствует применению нестандартного подхода к научным проблемам, взаимному 
обогащению необходимому для предотвращения единомыслия, а также обмену знаниями и 
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опытом. В этой сфере демократия, стабильность и эффективность взаимодействуют друг с 
другом посредством независимой экспертизы и отбора наилучших образцов. 

Принципы системы высшего образования во Франции уходят глубоко своими корнями 
в культуру этой страны. Любые предлагаемые реформы в этой области выводят на улицы 
городов сотни тысяч человек. Во-первых, любой человек, будь то гражданин Франции или 
иностранец, обладает безусловным правом получить такое образование, какое может себе 
позволить. Таким образом, подразумевается, что обучение в государственных вузах должно 
быть бесплатным. Более того, существуют социальные стипендии. Существует возможность 
получить образование в частном вузе, но дипломы частных вузов признаются государством 
действительными лишь в том случае, если оно имеет возможность проконтролировать 
качество полученного образования (на контрактной основе, которая называется 
аккредитацией). 

Большинство студентов обучается в университетах (около 90 изучают гуманитарные 
науки и иностранные языки, право и социальные науки, медицину и фармакологию и др.). 
Техническое образование (инженеры) можно получить в техническом университете (3) и 
специализированном вузе (химия, энергетика, агрономия, менеджмент и др.). В университет 
может поступить любой с дипломом бакалавра или аналогичным зарубежным дипломом, 
который признается университетом. Желающие поступить в технические университеты и 
вузы обычно проходят через конкурс. 

Помимо этого многолетнего обучения существуют специализированные двухгодичные 
технологические курсы, на которых обучаются студенты, желающие стать 
высококвалифицированными специалистами в области высоких технологий (ИТ, 
автомобилестроение, энергетика и др.). 

На сегодняшний день (2003) во Франции обучается 2 255 000 студентов, 57% из них – в 
университетах. Что примечательно, 104 000 из них являются докторантами (среди них 25% - 
иностранцы). Проект бюджета системы высшего образования на 2005 год составляет 12 146 
млн. евро, в ней работает 200 000 специалистов. Это составляет 4,34% всего 
государственного бюджета. Естественно, большая часть средств будет израсходована 
Министерством образования (85,5%), а остальные средства будут выделены другим 
министерствам (сельского хозяйства, здравоохранения, культуры и обороны). 

Ежегодное обучение студента университета (гражданина Франции или иностранца) 
обходится налогоплательщикам примерно в 6 200 евро. 

Все структуры системы высшего образования являются автономными и 
самоуправляемыми. Однако, так как дипломы выдаются государством, то курсы обучения, 
которые проходят в этих учреждениях, должны проходить аккредитацию в государственных 
органах путем заключения 4-летнего контракта. В этот контракт включено: обучение, 
научно-исследовательская работа, международное сотрудничество, управление людскими 
ресурсами и соответствующий бюджет.  

Франция принимает участие в общеевропейской реформе образования, инициатором 
которой стал Университет Сорбонна и которая была разработана в Болонии. Эта реформа 
способствует сотрудничеству между европейскими странами. Воплощаются в жизнь два 
главных принципа: все курсы обучения в вузах буду аналогичными и поделены на 2 – 5 – 8 
лет (диплом, магистр и доктор). На каждом этапе они будут получать очки (в соответствии с 
Европейской Кредитной Переводимой Системой), с тем, чтобы любой студент мог бы часть 
курса обучения пройти в другом университете и юридически закрепить свое обучение в 
стране, где он проживает. Известно, что многие неевропейские страны хотят провести у себя 
подобную реформу. 

Эта серьезная реформа осуществляется с разной скоростью в зависимости от 
реформируемой области: например, реформа медицинского образования проходит 
медленнее, чем реформа языкового образования или математического.  

Полную силу набрала еще одна реформа, типично французская: защита диссертации 
одновременно в двух университетах. Аспирант (гражданин Франции или иностранец) 
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проводит шесть месяцев в году в родном университете, а оставшиеся шесть месяцев - в 
другом университете, за рубежом. По окончании трех лет он защищает диссертацию только 
один раз и ему присваивается степень доктора наук и выдается либо единый диплом, либо 
дипломы двух университетов. Недавно во Франции были опубликованы нормативные 
документы, допускающие большую гибкость в этом процессе. 

Количество иностранных студентов, зарегистрированных во Франции, увеличилось в 7 
раз - с 35000 человек в 1971 г. до 245300 человек в 2004 г. (51% их них – девушки). Они 
составляют 11 % от общего количества студентов. В то же время количество студентов из 
стран Латинской Америки возросло с 1590 до 11440 (см. график).  

Большинство иностранных студентов зарегистрировано в университетах Парижа, 
Страсбурга и Монпеллье, в которых они составляют от 10 до 14% от общего количества 
студентов. Они изучают менеджмент, здравоохранение и медицину, гуманитарные науки и 
право. К сожалению, мало студентов изучает точные науки. 

Система научных исследований во Франции насчитывает много лет: начиная с 
алхимиков (XIV – XVI вв.) она была значительно реформирована и по существу была 
создана во времена энциклопедистов и Великой французской революции (XVIII в.). В то 
время университеты взяли научные исследования под свое крыло. Параллельно первые вузы 
немедленно стали проводить прикладные научные исследования. Это играло важную роль в 
промышленном развитии на протяжении всего XIX века. Это привело к разъединению 
фундаментальных и прикладных исследований и некоторому пренебрежительному 
отношению к проведению научных исследований в университетах. Таким образом, возникли 
Национальный центр научных исследований CNRS (фундаментальные исследования во всех 
областях) в 1939 г. и Общая экономическая зона CEA (фундаментальные исследования, 
прикладные исследования, ядерная энергетика) в 1945 г. Вскоре появились Национальный 
институт здравоохранения и научных исследований в области медицины INSERM, 
Национальный институт научных исследований в области агрономии INRA, Лаборатория 
научных исследований в области агрономии IRD, Центр международных исследований в 
области агрономии CIRAD и пр. 

В настоящее время система стоит на двух ногах: учреждения высшего образования 
(университеты и вузы) и научно-исследовательские учреждения. В общей сложности 
существует около 3000 научно-исследовательских групп. Эти учреждения объединяются в 
основном путем создания совместных лабораторий, которые принадлежат как университету, 
так и научно-исследовательскому учреждению, а также путем развертывания 
государственных программ (таких как программа «Согласованные стимулирующие 
действия», на которую выделено 152 млн. евро в 2002 г.). Также существуют связи с 
учреждениями, которые занимаются научными исследованиями в области промышленности. 
Иногда создаются совместные государственные и частные лаборатории, а также 
государственные и частные программы (PPP), такие как «16 сетей в области технологических 
исследований и инноваций», на которую выделено 153 млн. евро в 2002 г. Деятельность 
системы в целом координирует Министерство научных исследований, в основном через свои 
управления по научным исследования и технологиям.  

Закон об инновациях очень активно способствует обмену технологиями и созданию 
предприятий, которые занимаются высокими технологиями. Для этого используются все 
средства: налоговые стимулы, создание технопарков вокруг лабораторий, государственные 
конкурсы, создание 35 «бизнесс-инкубаторов» для открытия новых предприятий (25 млн. 
евро в 2002 г.), венчурный капитал на ранней стадии проекта (23 млн. евро в 2002 г.) и др. 

Конечно, строго соблюдается право на интеллектуальную собственность, даже при 
международном сотрудничестве. 

И, наконец, недавно начала проводиться реформа, которая включает создание 
Европейской научно-исследовательской зоны (ERA) и внутриевропейской сети, обычно 
открытой для неевропейских стран. Еще одна реформа обсуждается в Парламенте. Она 
направлена на увеличение государственного финансирования научных исследований и 
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создание более гибкой системы их управления. Для этого недавно было открыто 
Национальное агентство по научным исследованиям, которое финансируется государством. 
Бюджет этого Агентства на 2005 г. составляет 700 млн. евро. Кроме того, специальные 
средства будут выделены для местных консорциумов, которые включают инновационные 
предприятия, учреждения высшего образования, государственные лаборатории и местные 
власти.  

Ожидается также открытие в 2005 г. нового Агентства промышленных инноваций. 
Государственные средства распределяются по трем каналам: человеческие ресурсы 

(около 70000 рабочих мест в 2000 г.), основное финансирование лабораторий и 
государственных программ (через Фонд фундаментальных исследований и Фонд 
технологических исследований). Каждые четыре года происходит переоценка персонала, 
команд, университетов и научно-исследовательских учреждений.  

До 2004 года все государственные расходы на научные исследования координировало 
Министерство научных исследований, независимо от того, какое министерство или 
структура занималась этими исследованиями. Начиная с 2005 года, будет проводиться 
реформа системы предоставления государственного финансирования и управления этими 
ресурсами. Финансирование и управление научными исследованиями (а также вся 
деятельность государства) будет осуществляться через программы и проекты, которые будут 
рассматриваться в нескольких министерствах. Таким образом, будет достигаться большая 
прозрачность. 

В 2005 г. на научные исследования государством будут выделено около 9285 млн. евро 
(включая зарплаты), что составляет 2,2% от ВВП. Более того, Национальное агентство по 
научным исследованиям получит 500 млн. евро небюджетных денег (полученных от 
приватизации предприятий). 

Соотношение государственного и негосударственного финансирования пока не 
является адекватным и, по сути, доля негосударственного финансирования уменьшается: 
если государственное финансирование составляет 0,83% от ВВП, то негосударственное 
финансирование уменьшилось с 1,43% в 2002 г. до 1,36% - в 2003 г. Правительство 
рассчитывает, что налоговые стимулы, предложенные в 2005 г., увеличат долю 
негосударственных средств. Более того, принятый в 2004 г. закон поможет созданию 
частных фондов, финансирующих научные исследования. 

В 2000 г. во Франции на душу населения приходилось 118 патентов. 7,4% всего 
мирового рынка высоких технологий приходилось на Францию. Более того, скоро в 
Парламенте состоится голосование по закону, предусматривающему увеличение стимулов 
для инновционных проектов: например, крупное предприятие, которое вложит средства в 
создание независимого малого или среднего предприятия, занимающегося высокими 
технологиями, будет освобождено от налогов в размере 25% от общей суммы инвестиций, а 
также любое предприятие, которое возьмет на себя финансирование научных исследований, 
которые проводит малое или среднее инновационное предприятие или государственная 
лаборатория получит налоговые льготы в размере 65% от общей суммы финансирования 
(обе меры не превысят 2,5% от общего налога с корпораций).  

Международное сотрудничество между Францией и другими странами совместно 
курируют Министерство иностранных дел и Министерство научных исследований. Все 
программы сотрудничества составлены так, чтобы страны Латинской Америки и Карибского 
бассейна рассматривались не просто в качестве интересной области для исследований, а в 
основном в качестве полноправных партнеров в сфере получения знаний. 

Если рассматривать систему высшего образования, то существует три программы2, 
специально разработанные для Латинской Америки: 

PREPA – региональная программа для стран, расположенных в районе Анд, 
PREMER – региональная программа для Чили, Аргентины, Бразилии, Парагвая и 

Уругвая, 
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PREPAC – региональная программа для Мексики, стран Центральной Америки и 
Карибского бассейна. 

Эти программы поощряют мобильность студентов и преподавателей, получение 
дипломов магистра и доктора, которые выдаются несколькими университетами и 
осуществление совместных научно-исследовательских проектов. Одногодичные или 
двухгодичные проекты выбираются специальным комитетом. Ни одной из тематик не 
отдается предпочтение. 

Совместные научные исследования в сотрудничестве с другими странами 
осуществляются через две программы: ECOS-Nord (Колумбия, Мексика, Венесуэла: 153 
текущих проекта) и ECOS-Sud (Аргентина, Чили, Уругвай: 107 текущих проектов). Также 
совместно решается вопрос об оплате поездок специалистов (короткие командировки 
максимум на три месяца). С французской стороны программу курирует Университет «Париж 
V». Также существуют совместные группы аспирантов. 

Что касается Кубы, нашей принимающей стороны, то межгосударственные контакты с 
этой страной приостановлены, включая программу PREPAC. Однако, сотрудничество между 
университетами и лабораториями, местными властями и негосударственными 
организациями продолжается (проведение Международного конгресса по вопросам высшего 
образования в Гаване в феврале 2004 г.). В настоящее время заключено 33 соглашения между 
университетами. Количество кубинских студентов во Франции увеличилось с 13 в 1971 г. до 
76 в 2003 г. 

Специальные проекты включают: 
обучение преподавателей, 
обучение специалистов: район Аквитании (Институт Байон Текнолоджикал), 
научные исследования в области агрономии (Национальный институт по научным 

исследованиям в области агрономии в Тулузе и Гаване), здравоохранения, прикладных наук 
(Монпеллье и Гавана), математики (Тулуза, Париж и Гавана; Марсель, Антильские острова – 
Гайана и Институт кибернетики). 

В будущем будет развиваться сотрудничество между докторами из разных стран 
региона (в основном – это совместные докторские диссертации) и создание 
межуниверситетских сетей. 

Франция в течение многих лет принимает участие в создании как Европейской зоны 
высшего образования (EHEA), так и Европейской зоны научных исследований (ERA). 
Помимо совершенствования управления и координирования национальной политики эти 
структуры повышают уровень образования и расширяют культурный обмен между странами. 
Более того, EHEA и ERA таким образом открывают себя миру. Конечно, все европейские 
народы хорошо знают, что культурное разнообразие существует, и они готовы и хотят 
воспользоваться его плодами у себя дома или за рубежом. Так каждый может внести свой 
вклад в развитие всех народов, участвуя в создании глобального общества, основанного на 
знании. 

Наука является частью глобализации, так как она везде одна и та же: ее интеграция в 
культуру различна, пути развития науки в разных странах также различны, и, возможно, 
методы преподавания также различаются, но как только она появляется и получает 
признание, она начинает принадлежать всем культурам. 

Примечания: 
                                                
1 Точка зрения, высказанная в этом докладе, является личной точкой зрения автора и может не совпадать с 
точкой зрения Правительства Франции или органов власти. 
2 Смотри www.prefalc.msh-paris.fr 
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1.7. Збигнев Ивановский. Политическая модернизация в поставторитарных 
странах: теория и практика 
Формирование современной модели общественного развития самым непосредственным 

образом связано с теорией модернизации. В широком смысле эта концепция предполагает 
процесс перехода от традиционного к непрерывно меняющемуся современному обществу и 
включает целый ряд взаимосвязанных и взаимозависимых аспектов. Экономическая 
модернизация связана прежде всего с индустриализацией и внедрением передовой 
технологии в промышленное производство и другие отрасли хозяйства, укреплением и 
развитием рыночных отношений. В результате социальной модернизации происходят 
существенные сдвиги в социальной структуре и положении населения, меняются 
взаимоотношения между различными классами и группами. Политическая модернизация 
ассоциируется с процессом демократизации, эволюцией режима, созданием либо 
совершенствованием институтов, обеспечивающих диалог между государством и 
гражданским обществом, который позволил бы своевременно и эффективно решать 
возникающие социальные и экономические проблемы. Политическая модернизация 
предусматривает также укрепление демократического правового государства, 
рационализацию власти, четкое распределение полномочий между ее различными ветвями, 
дифференциацию новых политических ролей и функций и создание специальных структур 
для их реализации, более активное участие в политике различных социальных групп, 
усиление контроля гражданского общества над государством. Модернизация невозможна и 
без изменения социальной психологии, человеческих взаимоотношений, формирования 
более высокой политической культуры и т.д., однако эти аспекты поддаются более 
эффективному изучению при помощи цивилизационных методов. Определяющими чертами 
общественной жизни становятся рациональность, эффективность, производительность и 
массовость. 

Разумеется, теория модернизации, как и любой другой метод, не идеальна. С одной 
стороны, ее справедливо критикуют за евроцентризм, линейность и одновариантность 
развития, определенные поправки следует вносить и при изучении анклавной модернизации 
в дуалистических и многоукладных обществах. Классическая теория модернизации, 
адекватно описавшая модернизационный опыт Запада, оказалась плохо применимой к новым 
индустриальным странам Юго-Восточной Азии, третьего и четвертого мира, а попытка ее 
применения к посткоммунистическим странам осталась риторической.  

С другой стороны, в условиях глобализации, ориентированной на стирание границ, 
снижение роли национального государства и создание единого взаимозависимого мира, 
многие политологи говорят о начале эпохи постмодернизма, предполагающей возникновение 
глобального государства и глобального гражданского общества. Постмодернисты считают, 
что в результате транснационализации, технологических, экономических и социальных 
изменений наступил качественно новый этап мировой истории и культуры, который 
постепенно охватывает бывшие социалистические страны и «третий мир». По их мнению, 
события конца ХХ в. доказали полную ошибочность всех без исключения метатеорий и 
подтвердили их непригодность для объяснения современного общества. С критикой 
вестернизации (т. е. глобализации по-американски) выступают антиглобалисты, пытающиеся 
найти альтернативные формы общественного развития. 

На наш взгляд, не только в развивающихся странах, но и в России постмодернизм 
представляет довольно далекую перспективу. Многие проблемы, квалифицируемые 
постмодернистами как устаревшие, по-прежнему стоят на повестке дня. Более того, многие 
государства или даже отдельные регионы находятся за пределами современного общества. 
Многие исследователи справедливо считают, что в незападных странах имеет место 
одновременное действие модернизационных и контрмодернизационных тенденций. 
Заслуживает внимания и попытка корректировки классической модернизационной теории, 
которая, по крайней мере, в своем классическом варианте, рассматривает Запад (точнее даже, 
англо-саксонские страны) в качестве единственного образца, а все эмпирические 
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несовпадения – как незавершенную или неуспешную модернизацию. Скорректированная 
концепция предполагает наличие множества вариантов модернизации с учетом общих 
закономерностей и национальных особенностей. 

Более того, как показывает исследование И. Семененко, посвященное динамике 
самоидентификации в условиях глобализации, нуждается в корректировке тезис о том, что 
традиционалистские ценности противоречат ориентациям на модернизацию. Напротив, 
социокультурная динамика глобализирующегося мира снимает остроту этого противоречия, 
а первичная идентичность приобретает качественно иные характеристики. Речь идет о 
возрождении религиозных ценностей, которые отражают потребность человека в 
устойчивых этических и нравственных ориентирах, о реставрации историко-этнических 
символов, местных традиций и культурных особенностей1. 

Далее возникает вопрос о соотношении терминов демократизация и политическая 
модернизация. Начиная с середины 1970-х гг., т. е. с возникновения «третьей волны 
демократизации», появились многочисленные работы, посвященные указанной 
проблематике. При рассмотрении исследований российских и зарубежных ученых 
становится очевидным, что современная политическая наука не выработала единой 
концепции демократизации. При определении этого процесса часть исследователей 
ограничивается формальными институциональными либо количественными признаками, 
другие же говорят о необходимости качественного изменения существующих политических 
режимов. Так, С. Мейнворинг, Г. О’Доннелл, Ф. Шмиттер, С. Валенсуэла и их 
единомышленники различают либерализацию, происходящую в рамках авторитарного 
режима и ограничивающуюся снятием определенных ограничений на политическую 
деятельность и расширением прав человека, и демократизацию – сложный исторический 
процесс, связанный с установлением качественно нового политического режима, 
основанного на перераспределении власти в соответствии с волеизъявлением народа во 
время свободных и открытых выборов, гарантией всех прав и свобод. 

Другие авторы, в частности, Л. Даймонд, разграничивают переходный период, 
консолидацию и углубление демократии2. На наш взгляд, более правомерен широкий 
подход, при котором под демократизацией подразумевается качественное расширение 
демократического пространства, всеобъемлющий процесс, связанный с любым позитивным 
изменением политического режима от ликвидации авторитарной системы до стабилизации и 
укрепления новых демократий и дальнейшего их совершенствования. При подобной 
постановке вопроса либерализация предшествующего демократии авторитарного строя, 
переходный период от диктатуры к демократии, консолидация демократии и 
совершенствование уже достаточно прочного и стабильного демократического режима могут 
рассматриваться как составные части единого процесса демократизации. Между 
вышеупомянутыми этапами нередко нет четких границ, они могут протекать не только 
параллельно, но и последовательно с учетом расстановки политических сил и степени 
решенности тех или иных задач, стоящих перед каждой конкретной страной. 

Разумеется, широкое распространение математических методов в современной 
(особенно американской) политологии, необходимость отбора конкретных переменных 
требует некоторой формализации исследований, более четкой периодизации и 
хронометрирования демократических процессов и их составляющих. 

Основная масса политологов, изучающих проблемы новых демократий, приходит к 
выводу о завершении переходного периода в Латинской Америке, в странах Восточной 
Европы и на постсоветском пространстве. По их мнению, прекратили существование 
гибридные политические режимы, сочетавшие авторитарные и демократические черты в 
результате соглашения старых и новых элит или вынужденного распределения власти с 
учетом расстановки политических сил, прошли относительно свободные выборы при 
активном участии масс, благодаря принятию демократических конституций произошла 
институционализация новых политических систем, в ряде случаев имела место 
неоднократная смена власти, в целом соблюдается принцип политического плюрализма. 
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В этой связи транзитология, изучающая переходные процессы и ситуации, постепенно 
уходит на второй план, в центре внимания политологов становятся проблемы стабильности, 
консолидации демократии, необратимости демократических преобразований и 
совершенствования демократии. При определении степени консолидированности 
политического режима некоторые исследователи (например, С. Хантингтон)3 
ограничиваются формальными признаками (двукратная смена власти, невозможность 
авторитарного реванша и свержения конституционного строя) либо связывают ее с 
согласием всех или, по крайней мере, основных субъектов политики придерживаться 
демократических процедурных норм (Дж. Хигли, Р. Гюнтер)4. Напротив, немецкий 
политолог В. Хофмайстер, заместитель директора Фонда К. Аденауэра, считает, что 
начавшийся после формирования основ новых режимов процесс консолидации демократии 
не обязательно достигнет своей конечной стадии, поскольку всегда существует та или иная 
возможность развития демократического процесса вспять даже самые старые демократии 
могут подвергаться испытаниям, если перестают быть эффективными или если сама система 
или основные субъекты политики теряют свою легитимность5. 

Значительная часть обществоведов связывает процесс консолидации со стабильным 
развитием политических систем. Вне всякого сомнения, тоталитарные и авторитарные 
режимы, не допускающие развития гражданского общества, исключающие либо полностью 
контролирующие социально-политическую активность населения, в течение 
продолжительного периода могут обладать гораздо большей устойчивостью. Напротив, 
рождение новых демократий, как правило, сопровождается появлением многочисленных 
субъектов политики, практически неограниченным политическим плюрализмом, всплесками 
правого и левого экстремизма, нередко – ослаблением контроля властных структур над 
происходящими процессами, усилением коррупции. Тем не менее, без обеспечения 
стабильного развития консолидация демократии полностью исключается, при этом 
демократическая стабильность строится не на запугивании населения и на политических 
ограничениях, а на совершенно иных основах. 

Многие известные исследователи вполне справедливо считают необратимость 
демократических процессов необходимым, но отнюдь не достаточным условием для 
консолидации демократии. Так, С. Валенсуэла, отмечает, что длительное пребывание у 
власти демократического режима далеко не всегда говорит о его консолидации6. Х. Линц 
подчеркивает, что о консолидированной демократии можно говорить лишь в том случае, 
если основные участники политического процесса, партии или организованные группы, силы 
или институты убеждены, что завоевать власть можно исключительно демократическим 
путем, и никто из них не подвергает сомнению действия демократически избранных 
правителей7. По определению Л. Даймонда, консолидация представляет собой процесс, в 
результате которого демократия настолько широко и глубоко укореняется в сознании 
граждан, что ее коллапс считается крайне нежелательным. Она немыслима без 
поведенческих и институционных изменений, нормализующих демократическую политику и 
делающих ее достаточно определенной, иногда даже тривиальной8. 

В процессе консолидации, утверждает Ф. Шмиттер, случайные соглашения, 
неустойчивые нормы и непредсказуемые решения, имевшие место во время переходного 
периода, превращаются в отношения сотрудничества и соперничества, широко известные, 
регулярно практикуемые и беспрекословно принимаемые отдельными лицами и 
коллективами, определяемыми как участники – граждане – субъекты новых структур9. 
Дж. Придхам считает, что конечная цель в процессе консолидации может считаться 
достигнутой лишь тогда, когда демократия (уже не новая) глубоко укоренилась в стране и 
закрепилась благодаря заметной эволюции политической культуры, которая может быть 
названа демократизацией ценностей. При этом речь идет не просто об устранении 
перспектив возврата к альтернативной системе («негативная консолидация»), а об особой 
приверженности демократии как со стороны элит, так и всего населения10. При подобных 
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подходах становится очевидным, что процесс консолидации может растянуться на 
десятилетия, а возможно даже требует смены поколений. 

Нейтрализация системоразрушающих субъектов политики позволяет сделать вывод о 
том, что пока нет оснований ожидать возможного сокращения числа демократических 
режимов в ближайшей перспективе. Гораздо вероятнее ухудшение их качества и 
постепенная деградация демократии, т. е. движение политической модернизации вспять. 
Л. Даймонд отмечает, что в отличие от 1960-х – 1970-х гг. большинство современных ученых 
видят в демократии систему политической власти и не связывают ее с наличием каких бы то 
ни было экономических и социальных характеристик11. 

На наш взгляд, столь единодушны только политологи, проживающие в благополучных 
странах. Основная же масса исследователей из регионов с острыми социальными 
проблемами по-прежнему настаивает на необходимости учитывать человеческое измерение 
демократии, прежде всего, ее социальный компонент. В работах ученых из этих регионов по-
прежнему речь идет о необходимости создания политической системы, способной 
воспринять и обеспечить технологический прогресс, ускорить перестройку экономики и 
интеграцию в мировое хозяйство на справедливой основе, вовлечь в политический процесс 
широкие массы населения, устранить насилие как метод решения политических проблем12. 
Институционное многообразие форм демократии позволяет поднять вопрос о 
«демократическом центре» и «демократической периферии», ввести в оборот термин 
«догоняющие демократии», политические институты и процессы, в которых далеко не всегда 
развиваются по общим правилам13. Разумеется, в основе демократической эволюции по-
прежнему остается непременное соблюдение конституционных норм, уважение прав и 
свобод человека, гуманистических принципов, лежащих в основе консенсуса между 
личностью, обществом и государством, активное участие гражданского общества в жизни 
страны. 

Предлагаемые исследователями из развивающихся стран модели экономической и 
социальной демократии ближе к реальности и имеют несомненную теоретическую 
значимость, однако их практическая реализация в обозримом будущем вряд ли возможна. 

В зависимости от качественного состояния политического режима и степени его 
консолидированности можно выделить три основных обобщающих модели: 

- развитая либеральная демократия (свободная, консолидированная, полиархия и т.д.), 
предполагающая передачу реальной власти исключительно выборным субъектам политики, 
жесткий парламентский контроль над исполнительной властью, подлинно независимую 
судебную систему, непредсказуемость результатов выборов заранее, реальную возможность 
прихода оппозиции к власти, гарантии прав меньшинств, наличие самых разнообразных 
каналов выражения, развитое гражданское общество, свободу печати и неограниченный 
доступ к альтернативным источникам информации, политическое равенство всех граждан, 
полное соблюдение всех прав и свобод человека, защиту от произвола и вмешательства в 
личную жизнь не только со стороны государства, но и организованных антигосударственных 
сил и т.д.; 

- формальная (несвободная, электоральная, неконсолидированная, нелиберальная, 
делегированная и т.д.) демократия, ограничивающаяся конкурентной борьбой индивидов за 
голоса избирателей и минимальным набором свобод, благодаря которому состязательность и 
участие имеют хоть какой-то смысл; при этом государство чаще всего не в состоянии 
гарантировать декларированные права и свободы; 

- псевдодемократия (ограниченная, авторитарная, гибридный режим, квазидемократия 
и т.д.), внешне обладающая основными признаками электоральной демократии и 
декларирующая политический плюрализм, однако ограничивающая возможности 
относительно честного электорального соперничества, способного привести к смене партии 
власти. 

Вне всякого сомнения, в процессе третьей волны демократизации произошли 
определенные положительные сдвиги. Во всех «новых демократиях» регулярно проводятся 
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выборы, происходит (хотя и ограниченная) циркуляция политических элит, в той или иной 
степени имеет место децентрализация политической власти, институционализируется 
партийно-политическая система, более строго соблюдается принцип разделения властей, 
усиливается парламентский контроль над исполнительной властью, заметна 
профессионализация и деполитизация армии, формируются независимые избирательные 
институты и вводится электронное голосование, ограничивающие возможности 
манипулирования итогами выборов, совершенствуется судебная система и т.д. 

В то же время очевидны и негативные тенденции. Наиболее очевидные среди них – 
усиление авторитарных тенденций на постсоветском пространстве, эпизодические попытки 
выхода вооруженных сил на политическую арену в Латинской Америке (Парагвай и 
Венесуэла), нестабильная социальная база политических партий, сохраняющийся популизм и 
клиентелизм, усиление влияния наркобизнеса и коррупции, криминализация общества в 
целом, эрозия казавшихся устойчивыми партийных систем, сильная политическая 
поляризация электората в ряде стран, крайне слабое гражданское общество и т.д.  

На наш взгляд, политическая модернизация тесно связана с процессом демократизации, 
однако это более широкое понятие, поскольку речь идет в первую очередь о 
совершенствовании демократических режимов, как новых демократий, появившихся на 
карте мира в результате кризиса авторитаризма, так и стран, не имевших авторитарного 
прошлого. В политической модернизации нуждаются даже самые старые демократии, 
включая Великобританию. 

Круг проблем, заслуживающих рассмотрения в рамках политической модернизации, 
крайне широк. Падение левоавторитарных режимов в СССР и в странах Восточной и 
Центральной Европы и разочарование в социалистических идеалах как таковых вызвало 
кризис левых сил и фактически поставило под вопрос саму возможность 
антикапиталистической альтернативы. С другой стороны, не оправдала себя и 
неолиберальная модель, ассоциирующаяся у большинства населения с увеличением 
социальной поляризации, снижением социальных гарантий и с затягиванием поясов. В 
сложившейся ситуации новые демократии оказались на перепутье: возможность повторить 
опыт индустриально развитых стран иллюзорна, а социалистическая альтернатива утопична. 
В подобных условиях, как справедливо считает Г. О’Доннелл, несмотря на негативные 
ассоциации, необходимо восстановить доверие к сильным сторонам либерализма, прежде 
всего, к соблюдению прав человека. Знаменитый политолог, дифференцирующий 
политические, гражданские и социальные права человека, приходит к выводу, что в то время 
как демократизация обеспечила соблюдение политических прав, гражданские права слабо 
осуществляются на практике, а социальные значительно урезаны по сравнению с 
предшествующим периодом14. Становится очевидным, что в институционный подход к 
демократии, которым ограничивается большинство американских и часть отечественных 
исследователей, нуждается в сильной социальной составляющей. 

Политическая модернизация требует пересмотра роли государства, которое после 
проведения массовой приватизации стало, по выражению О’Доннелла, анемичным и 
сложило с себя социальные функции. Нереализованность гражданских прав привела к 
социальной апатии и слабости гражданского общества. Оппозиционные 
неправительственные организации, действовавшие с размахом в период диктаторских 
режимов и осуществлявшие в основном правозащитные функции, заметно ослабили свою 
активность в демократических условиях (Аргентина и Чили). Напротив, деятельность таких 
мощных организаций, как Движение безземельных в Бразилии нередко носит 
дестабилизирующий характер, а выдвигаемые ими лозунги излишне радикальны. В любом 
случае в новых условиях необходимо сильное государство и сильное гражданское общество, 
при этом государство должно быть дружественным и находиться на службе у гражданского 
общества, а не наоборот, как происходит в Латинской Америке и тем более в России. 

Политическая модернизация требует и совершенствования деятельности политических 
институтов, в первую очередь, повышения эффективности партийно-политической системы. 
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Как отмечает известный испанский политолог Л. Парамио, во всем мире демократические 
режимы вынуждены адаптироваться к двум основным изменениям. С одной стороны, речь 
идет об изменении системы ценностей и запросов граждан, которые связаны с потерей 
удельного веса политических партий, слабой идентификации с ними. Последующая 
индивидуализация политики вызывает более критическое отношение к партиям и к 
правительствам. С другой стороны, экономические изменения, затрагивающие политику и 
отражающиеся на деятельности правительств, которые не в состоянии удовлетворить 
социальные запросы, вызывают рост недовольства и усиливают недоверие к политическим 
партиям и результатам деятельности правительств15. 

Несмотря на существенные различия между странами, в большинстве случаев 
политические партии не исчерпали своих возможностей и продолжают играть важнейшую 
роль в экономических и политических преобразованиях. В то же время нельзя не отметить и 
целого ряда негативных факторов, в результате которых дают сбои партийные системы, 
считавшиеся эталоном стабильности и преемственности, что особенно характерно для 
латиноамериканского региона. Так, в Колумбии практически распалась Консервативная 
партия, консервативное течение представлено целым рядом организаций, 
сгруппировавшихся вокруг различных лидеров. Фактически раскололась и Либеральная 
партия. Сложная социально-экономическая и политическая ситуация привела к разрушению 
и классической венесуэльской двухпартийной системы, приводимой в качестве образца во 
всех учебниках политологии. В Никарагуа и Сальвадоре начинают складываться 
двухпартийные системы, однако они представлены партиями, занимающими крайнее 
положение в политическом спектре. При подобной расстановке сил, когда ведущие позиции 
в парламенте занимают бывшие вооруженные соперники, вряд ли можно говорить о 
политической стабильности. Демократическая консолидация в этих странах возможна либо в 
результате эволюции этих партий в сторону центра, либо благодаря перегруппировке 
политических сил и возникновению влиятельной центристской партии. 

На постсоветском пространстве из-за отсутствия предшествующего опыта и традиции 
политического плюрализма ситуация еще сложнее, поскольку партийно-политические 
системы приходится создавать заново. 

Чаще всего доверие к политическим партиям как к институту, зависит от степени 
решенности стоящих перед населением проблем, что подтверждают данные 
социологических опросов в ряде стран. Испанские исследователи М. Алькантара и 
Ф. Фрейденберг отмечают, что хотя политические партии и подвергаются критике и 
поощряются альтернативные способы политического представительства, до настоящего 
времени не появились другие формы демократии, которые могли бы функционировать без 
партий; именно партии обеспечивают состязательность во время выборов, создают единую 
концептуальную атмосферу, помогающую гражданам и элитам понять политическую 
реальность, способствуют заключению соглашений относительно политики правительства, 
обеспечивают законодательный процесс, поставляют кадры различным институтам и 
обеспечивают функционирование политической системы16. Разумеется, политические 
партии, подобно другим институтам, нуждаются в политической модернизации. Хотя в 
президентских республиках им отводится гораздо меньшая роль по сравнению с 
парламентскими, без укрепления партийно-политической структуры и повышения 
авторитета партий эффективное функционирование демократии вряд ли возможно. 

Латиноамериканский опыт показывает, что для обеспечения политической 
стабильности главы государств нуждаются в поддержке пропрезидентской партии. 
Поскольку законодательство большинства стран региона не допускает выдвижения 
беспартийных кандидатов, нередко партии создаются с этой целью накануне выборов, в 
дальнейшем их судьба может складываться по-разному. (Этот опыт взят на вооружение и в 
современной России, хотя формально президент является беспартийным). 

Важнейшим фактором институционализации политических партий и партийной 
системы в целом является способность правящей партии найти выход из экономического 
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кризиса или, по крайней мере, сохранить существующую социально-экономическую 
ситуацию. При хотя бы частичном решении этой задачи правящая партия добивается 
переизбрания, что способствует преемственности проводимой политики и стабилизации 
ситуации в целом. 

При разработке законодательства, регулирующего деятельность общественных 
объединений, приходится сталкиваться со сложной дилеммой: с одной стороны, 
демократическое общество должно обеспечить политический плюрализм, максимально 
выражающий интересы различных социальных групп и слоев, а с другой – не допустить 
чрезмерной фрагментации и поляризации партий, которая может стать существенным 
дестабилизирующим фактором. Как показывает мировой опыт, максимальной устойчивости 
политических институтов способствует компактная партийная система с двумя 
центристскими системообразующими партиями. При многопартийной системе политическая 
стабильность достигается благодаря созданию стабильных правоцентристских или 
левоцентристских коалиций. 

Недостаточная готовность политических партий к модернизации с одной стороны и 
усиление влияния средств массовой информации, особенно электронных, с другой, приводит 
к дезориентации граждан, потребности в сильной руке, к росту популизма и приходу к 
власти демократическим путем политических аутсайдеров, слабо или вообще не связанных с 
традиционными партиями (ранее подобные политики приходили к власти в результате 
военных переворотов). Известный немецкий политолог Д. Нолен подчеркивает, что 
политический дискурс этих политиков приобретает четкую популистскую и антипартийную 
направленность и приводит к усилению тенденции к персоналистским формам 
представительства. В определенной мере популизм служит заменой открыто авторитарных 
форм правления, а усиление этой тенденции может нанести ущерб демократическим 
институтам и привести к демонтажу демократии17. 

Латиноамериканский опыт показывает, что при долгом пребывании у власти 
политические партии стагнируют, как это произошло в Колумбии, Венесуэле, Коста-Рике, 
Боливии и ряде других стран, избиратели, заинтересованные в смене политических элит, 
отказывают традиционным партиям в доверии. В большинстве новых демократий наметился 
определенный отход от рекрутирования политических элит по системе гильдий, однако пока 
рано говорить о переходе к антрепренерской системе. О смене политических элит и, в 
некоторой степени, о приходе к власти контрэлиты можно говорить только в Бразилии. 
Последствия этого явления трудно предсказуемы, однако сама возможность прихода к 
власти контрэлиты говорит о зрелости демократии. 

Слабость политических партий и соответственно законодательной власти приводит к 
преобладанию в принятии решений исполнительной власти, что порождает неоавторитарные 
тенденции и не способствует политической модернизации. В большинстве 
латиноамериканских и постсоветских государств дисбаланс полномочий в пользу президента 
закреплен законодательно, в том числе и в конституциях. 

Как известно, эффективность функционирования политической системы в 
значительной мере определяется политической культурой, которая в традиционном обществе 
способствует процветанию популизма и сохранению неоавторитаризма как правого, так и 
левого толка, что препятствует политической модернизации. В то же время хотелось бы 
отметить, что возможна и обратная связь: изменение политической системы может 
способствовать модернизации политической культуры. Наиболее очевидный пример – 
Германия, однако нельзя не упомянуть и о конституционных реформах в ряде стран 
Восточной и Центральной Европы и Латинской Америки, которые, если и не изменили 
формы правления, то, по крайней мере, значительно сбалансировали полномочия различных 
ветвей власти. 

В целом политическая культура новых демократий если и не способствует, то, по 
крайней мере, не препятствует политической модернизации. Некоторые политологи, в 
частности, Д. Соватто и М. Лагос, полагают, что благодаря росту политической культуры 
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население начинает различать поддержку демократии как системы и поддержку конкретных 
субъектов политики. Граждане не хотят терять демократию, а стремятся избавиться от 
плохих правителей, в центре критики находятся существующие политические элиты, 
которые не смогли справиться с существующими проблемами. Отказ от поиска простых 
решений, от авторитарных правительств, от революций левого толка и от старых форм 
популизма говорит о процессе политической зрелости18. 

Важное место в процессе политической модернизации должно уделяться проблеме 
управляемости. Речь идет о совершенствовании механизмов взаимодействия государства и 
общества, устранении региональных диспропорций, проведении в жизнь принципов 
федерализма (при федеральной форме правления), разумном сочетании регулирующей 
функции центральной власти с децентрализацией, т. е. передаче ряда функций управления 
местным органам власти. 

Особое место занимает проблема воздействия внешних факторов на процесс 
политической модернизации.  

С одной стороны, нельзя отрицать, что именно изменение позиции США по 
отношению к военно-диктаторским режимам Латинской Америки было одним из основных, 
а в отдельных случаях и основополагающим фактором, способствовавшим процессу 
демократизации и политической модернизации в целом. В современных условиях при всей 
сложности существующих социальных и экономических проблем именно позиция мирового 
сообщества является сдерживающим фактором, не позволяющим повернуть процесс 
демократизации вспять, и пресекает попытки установления новых авторитарных режимов. С 
другой стороны, попытка навязать демократические режимы западного образца силой, без 
учета мнения значительной части населения и особенностей политической культуры. 
Подобные явления происходят в Афганистане и Ираке, не дают желаемых результатов и не 
приводят к политической стабильности, необходимой для политической модернизации. 
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2 Подробнее см.: Ивановский З.В. Проблемы и перспективы консолидации новых демократий // Латинская 
Америка. 2000. № 1. С. 6–8. 
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1.8. Элизабет Бриги. Диалог в качестве внешней политики: пример Италии 
Понятие диалога затрагивает саму суть внешней политики, если вообще не является 

причиной ее существования. Согласно недавним исследованиям, невозможно воспринимать 
внешнюю политику иначе, чем как часть отношений и диалога между «действующими 
лицами» современной международной политики, будь то государственные или 
негосударственные структуры (см., например, Кэмбелла 1992/1998). Подобно мосту, 
внешняя политика соединяет этих «действующих лиц». Она является инструментом, 
посредством которого осуществляется взаимный обмен и влияние. 

Более того, согласно русскому философу Михаилу Бахтину, в процессе постоянного 
общения и переговоров, или другими словами, непрерывного диалога, создаются и 
изменяются национальные и другие особенности этих «действующих лиц» (Тодоров, 1981 г., 
Неуманн, 1996, 1999 гг.). В современных международных отношениях внешняя политика 
является центром этого процесса. 

Конечно, внешняя политика может служить проводником и других форм «общения», 
например, с помощью использования бомб и танков вместо слов и аргументов. 
Действительно, в течение долгого времени существовала единственная концепция внешней 
политики, которая и сейчас господствует в некоторых регионах мира. Это концепция 
заключается в том, что внешняя политика является инструментов войны и существует для 
ведения войны. Такая внешняя политика осуществляется в интересах и обязательно при 
поддержке военно-промышленного комплекса, а сила и власть играют в ней 
главенствующую роль.  

Было бы глупо отрицать, что до сих пор существует такой подход к внешней политике, 
по крайней мере в некоторых странах мира, но надо признать, что со времен окончания 
«холодной войны» культурные, идейные и даже идеалистические аспекты внешней политики 
снова вышли на первый план. Насколько изменился способ, которым проявляет себя власть в 
международной политике, осуществлялся переход от жестких к мягким способам 
воздействия, от силового к экономическому, культурному или социальному влиянию (Най, 
1991 г.), настолько изменилась и сама внешняя политика (Хилл, 2003 г.). В частности, 
общение и культура стали двумя ключевыми факторами внешней политики, так как те, кто 
делают внешнюю политику в разных странах мира в последнее десятилетие или около того, 
хорошо усвоили азы взаимопонимания. 

В этом контексте диалог стал часто выступать в роли как инструмента, так и цели 
внешней политики. Диалог в широком смысле стал часто использоваться в качестве 
инструмента для достижения желаемых целей, например, расширения экономического 
сотрудничества, укрепления региональной стабильности, достижения мирного 
сосуществования различных этносов, религий и культур. Но диалог сам по себе часто 
являлся и целью, а также средством поощрения, помощи и защиты. 

 С конца Второй мировой войны в большинстве случаев внешняя политика Италии 
проводилась под знаком такого диалога, представляющего собой как инструмент, так и цель. 
Я хотела бы на примере этой страны провести оценку роли диалога в современной внешней 
политике. 

Через менее чем десять лет после окончания Второй мировой войны Италия, в то время 
поверженная и голодающая, была готова начать новый отсчет в своей внешней политике. 
После десятилетнего периода реконструкции, в ходе которой Италия сделала выбор в пользу 
Европы (1950—1957) и присоединилась к НАТО (1949), начиная с 1955 года, страна взяла 
совершенно новый курс во внешней политике, влияние которого будет доминирующим в 
течение всей эры «холодной войны»; основополагающим принципом его является идея 
диалога между религиями, цивилизациями и идеологиями.  
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В период между серединой 50-х и концом 60-годов прошлого века, когда страна 
двигалась левым курсом во внутренней политике, был принят ряд инициатив, направленных 
на проведение политики так называемой «первой разрядки», в соответствии с идеей, 
высказанной в начале 40-х годов бывшим министром иностранных дел, социалистом Пьетро 
Ненни, согласно которой, Италия является синтезом «Запада и Востока». 

В политическом плане такие деятели, как президент Италии Джованни Грончи и 
премьер-министр Аминторе Фанфани, стали сотрудничать с СССР, Китаем и ГДР, тем 
самым был брошен вызов разделению мира на сферы влияния, господствовавшему во время 
«холодной войны» (Бедески Магрини, 1992). В экономическом плане активная деятельность 
главы государственной компании «Ente Nazionale Idrocarburi» (ЭНИ) Энрико Маттеи, 
президента известной компании «Fabbrica Italiana Automobili Torino» (ФИАТ) Витторио 
Валлетта и других позволила Италии установить взаимовыгодное экономическое 
сотрудничество с такими странами, как СССР, Иран, Алжир и Ливия. В духовном плане 
реформистские и пацифистские устремления Папы Иоанна XXIII стали следствием не только 
решений Второго церковного собора Ватикана, но и возрастающей потребности в мирном 
сосуществовании народов, а также признания диалога в качестве средства достижения мира 
и сотрудничества между религиями. 

Более того, многие итальянцы разделяли мнение о том, что диалог и экуменизм 
являются эффективными инструментами и благородными целями мировой политики. Среди 
них был мэр Флоренции Джорджио Ла Пира. Он стал инициатором ряда рабочих встреч, 
проведенных во Флоренции с начала 50-х годов, на которых политические деятели, 
представляющие восточные и южные регионы мира, обсуждали вопросы мирных отношений 
между религиями, идеологиями и цивилизациями. На этих встречах раздавались призывы 
следовать по «дороге Исайи» и перековать мечи на орала (Скиволетто, 2003). 

Идея активного диалога и посредничества в международных делах оставалась главной 
отличительной чертой внешней политики Италии в последующие десятилетия: начиная с 
политики Джулио Андреотти и участия в «европейско-арабском диалоге» в 80-е годы и 
заканчивая урегулированием последствий падения Берлинской стены и участием в 
Центральноевропейской инициативе, призванной расширить культурные и экономические 
отношения между западом и востоком Европы. 

Многочисленные факторы способствовали укреплению и стабильности подобной 
внешней политики Италии. Во-первых, влияние католицизма и дипломатия Ватикана. Во-
вторых, использование разных универсальных методов (или иногда нейтральная позиция), 
осуществляемое при поддержке двух основных партий Италии: левой Partito Communista 
Italiana (Коммунистическая партия Италии) и центристской Democrazia Christiana 
(Христианские демократы). В-третьих, отсутствие сильной национальной идентификации, 
что упрощало ведение диалога между Италией и «другими», или «противниками». В-
четвертых, отсутствие сильных государственных учреждений на внешнеполитической арене, 
что, в свою очередь, позволило расширить участие партий, движений, негосударственных 
организаций и интеллигенции во внешней политике и укрепить стремление проводить 
параллельную и самостоятельную внешнюю политику.  

Итальянская внешняя политика, основанная на диалоге не избежала двусмысленностей 
и неудач. Конечно, при проведении этой политики существовал разрыв между намерениями 
и результатами, между амбициями и достижениями. Не говоря уже о противоречиях и 
трудностях, которые являются следствием проведения такой политики, если учесть то 
прочное положение, которое Италия занимает в «западном лагере». Если бы все было так, 
как могло быть, то диалог как инструмент и цель внешней политики пережил бы «холодную 
войну» и повлиял бы на проведение внешней политики Италии в период после окончания 
«холодной войны».  

Начиная с 1989 года, в период после окончания «холодной войны», внешняя политика 
Италии демонстрировала склонность к продолжению политики диалога. Влияние 
католицизма и приверженность идеалам, общим для всего человечества, а также стремление 
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поддерживать тесные отношения с южными регионами мира до сих пор прослеживается в 
деятельности таких организаций, как Comuniti di Sant’Egidio, католической 
негосударственной организации, которая в настоящее время имеет сильное влияние в мире 
«официальной» дипломатии.  

Левоцентристские правительства в особенности стремились представить себя в 
качестве последователей этой внешнеполитической традиции, и что очень примечательно, 
активно проводили политику диалога в отношении многих «проблемных» или 
«враждующих» стран: Северной Кореи (с которой Италия установила официальные 
дипломатические отношения в марте 2000 г., первой из стран «большой семерки»), Ливии 
(которую несколько раз посетил бывший премьер-министр Романо Проди и бывший министр 
иностранных дел Ламберто Дини в 1996 году, Ирана (переговоры с правительством Д’Алема 
в 1998—2000 гг., которое стремилось закрепить «поворот к умеренной политике» в Иране, 
осуществленный президентом Хатами) (Гуаззоне, 2001, Пиоппи, 2002). В рамках Европы 
различными центристскими правительствами в 90-е годы был выдвинут ряд инициатив, 
направленных на ведение диалога, например, начат Барселонский процесс (Европейско-
средиземноморское партнерство) (Алибони, 1999). 

Однако второе правительство Берлускони (май 2001 г.), кажется, отчасти нарушило эту 
последовательность и провозгласило новый курс. Несмотря на то что в период с июля по 
декабрь 2003 года, когда Италия председательствовала в ЕС, было выдвинуто и поддержано 
много инициатив, среди которых создание Fondazione per il Dialogo tra le culture e le Civilta 
(Фонда за диалог между культурами и цивилизациями), на встрече на высшем уровне в 
Неаполе, прошедшей 2—3 декабря 2003 года, правительство Берлускони стало 
придерживаться другой стратегии во внешней политике, особенно в отношениях с 
«проблемными» странами и регионами. 

Твердый атлантизм сочетается с возрождением неонационалистических тенденций и 
широким распространением евроскептицизма. Это переросло в относительно 
пренебрежительное отношение к таким регионам, как Средиземноморье, а также привело к 
трудностям в установлении контактов с умеренными режимами Ближнего Востока. 
Проявилось полное отсутствие способности к диалогу со странами и народами для 
укрепления мирного сосуществования различных религий, этносов и культур. 

Вряд ли это является случайностью. Как я упомянула в начале доклада, внешняя 
политика сильно зависит от национальной принадлежности. Как только Италия стала больше 
и увереннее, чем прежде, заявлять о своих национальных особенностях, это привело к 
ограничению ее способности вести диалог с другими странами. Перед внешней политикой 
Италии, а также перед многими другими «действующими лицами» мира современной 
политики стоит задача разорвать этот порочный круг национализма и «политики 
идентификации», перейдя к эффективному политическому развитию. 

Примечания: 
1. ALIBONI, R. (1999) ‘Italy and the Mediterranean in the 1990s’, in STAVRIDIS, S., 
COULOUMBIS, T., VEREMIS, T., and WATTS, N., The Foreign Policies of the European 
Union’s Mediterranean States and Applicant Countries in the 1990s, (Basingstoke: Macmillan) 
2. BEDESCHI MAGRINI, A. (1992) ‘Spunti revisionistici nella politica estera di Giovanni 
Gronchi Presidente della Repubblica’, in DI NOLFO, E., VIGEZZI, B., RAINERO, R.H. L’Italia e 
la politica di potenza in Europa, 1950-1960 (Settimo Milanese: Marzorati) 
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1.9. Сапронова М.А. Политическая модернизация и поиск национальной 
идентичности в контексте современных международных отношений 
Конец XX века был отмечен ростом взаимозависимости государств мира в результате 

резкого повышения интенсивности международных финансово-экономических, торговых и 
сопряженных с ними политических связей между ними, гигантским увеличением объема 
мировых информационных потоков, колоссальным прогрессом в средствах коммуникации. 
Ликвидация глобального политического раскола времен биполярности придала этим связям 
общемировой характер. В объективном смысле глобализация представляла собой процесс 
разрастания в масштабах планеты сети-оболочки наднациональных и транснациональных 
материальных интересов и связанных с ними отношений взаимозависимости между 
странами и народами. Этот процесс сопровождался опережающим становлением нового типа 
мировосприятия, в основу которого легли представления о единстве и подобии частей — 
составляющих современного мира, равно как и о неизбежной эволюции этих частей к 
дальнейшему единению, уподоблению и слиянию в некотором целом. При этом общего 
мнения всех стран относительно характеристик этого формирующегося целого не было. 

Глобализация бросает странам Востока серьезный вызов: для того, чтобы занять 
достойное место в складывающемся сообществе наций, необходимо соответствовать 
высоким мировым стандартам, прежде всего, в области экономики, науки и техники. Все это 
толкает общества на путь модернизации - перехода от традиционного способа 
существования к современному. 

Модернизация многомерна и комплексна. В экономике она предполагает смену 
преобладающей формы общественного труда; в социальной -дифференциацию ранее слабо 
расчлененного общества на отдельные сферы, обладающие собственной, относительно 
самостоятельной логикой существования    и    развития    (составными    элементами    
модернизации    в социальной сфере являются социальная мобильность, урбанизация, 
развитие массового образования, медицинского обслуживания и т.д.); в социокультурном 
плане происходит существенная трансформация традиционных ценностей. 

Политическая модернизация предполагает глубокое реформирование традиционной 
политической культуры и прежней политической структуры. Если в традиционном социуме 
власть доминировала над обществом, то в условиях модернизации общество становится 
менее зависимым от государства и стремится его контролировать, а функции самого 
государства расширяются, охватывая выработку экономической стратегии, 
перераспределение ресурсов, развертывание системы массового образования, медицинского 
обслуживания, социального обеспечения, информационных служб. 

Важнейшим, хотя и не единственным вектором модернизации в политической сфере 
является процесс демократизации, который протекает противоречиво и неравномерно. 
Демократизация сопровождается процессом формирования гражданского общества - 
общества свободных от корпоративистских уз индивидов, граждан, объединенных во 
множество иногда пересекающихся общественно-политических самодеятельных ассоциаций: 
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профсоюзы, творческие объединения, культурные общества, политические партии и т.п., 
через которые широкие массы населения выражают свои интересы, формируют 
общественное мнение, влияют на государственно-политические структуры, защищают свои 
права. 

Во многих странах Востока произошедшие серьезные политические сдвиги, 
обусловленные значительной трансформацией их экономических и социальных структур, 
были связаны как с причинами внешнего порядка, так и внутреннего — связанного с 
необходимостью определения позиций в отношении этих процессов; объективной сменой 
поколения харизматических лидеров, когда к власти приходят представители новой молодой 
элиты, обладающие решимостью провести не только экономические, но и общественно-
политические реформы в своих странах. На развитие политических процессов глобализация 
оказывает влияние, прежде всего, в том плане, что она формирует новую доминанту 
ориентации общественного сознания. Происходит, хотя и крайне медленно и противоречиво, 
трансформация основных элементов политической культуры местных обществ, в том числе 
моделей коллективной идентификации, способов политической лояльности системе со 
стороны народа, норм взаимодействия и поведения, способов разрешения конфликтов и 
моделей социализации. Правящие элиты, сохраняя по-прежнему главенствующее положение 
в общественно-политической жизни, претерпевают внутреннее перерождение. 

Между тем, распространение западных ценностей, вестернизация перестает быть 
синонимом модернизации. Появляются реальные возможности взаимовлияния цивилизаций 
и культур, изменяется цивилизационный баланс между Западом и Востоком, возникли 
концепции самобытности, которые противостоят господствовавшим ранее теориям 
модернизации. Такие еще недавно казавшиеся искусственными концепты, как 
«конфуцианский капитализм», «восточная демократия» и др. наполняются конкретным 
содержанием. Элиты восточных государств стремятся совместить модернизацию с 
сохранением ценностей, практики и институтов коренной культуры, при этом каждое 
общество избирает свой собственный путь развития. Его ответом на вызовы модернизации в 
условиях глобализации становится поиск национальной идентичности. 

Что касается государств арабского региона, то их подход к реформам был 
сформулирован в документах, принятых в мае 2004 г. на саммите Лиги арабских государств 
(ЛАГ) в Тунисе, на котором был утвержден документ, озаглавленный «Путь развития, 
обновления и реформ». Инициаторы процесса обновления считают, что итогом проводимых 
преобразований должно стать укрепление демократических тенденций, освобождение от 
негативных явлений, доставшихся арабским народам в наследство от колониального 
периода,   а   также   урегулирование   конфликтных   ситуаций   в   регионе   и укрепление 
национальной безопасности. Тот факт, что властные элиты сами стали инициатором 
реформирования общественных структур, позволяет предполагать, что в недрах государств 
одновременно с процессом модернизации будет создаваться и охранительный механизм, ее 
сдерживающий и ограничивающий теми рамками, которые обеспечат безболезненную 
трансформацию общества в новое качество. Этому призвана служить и 
трансформирующаяся правовая система, создающая не только правовую базу политической 
трансформации, но и формирующая элементы, которые должны обеспечить преемственность 
курса ради поколений, которые будут жить в условиях резко нарастающих перемен. 

Этим реформам оказывается мощное содействие со стороны ведущих экономических и 
политических центров современного мира, обладающих огромным потенциалом поддержки - 
экономическим, военно-политическим, моральным. Эта поддержка оформилась в июне 2004 
г. во время встречи глав промышленно развитых государств — «Большой восьмерки» в Си-
Айленде, когда была выдвинута инициатива по партнерству со странами Расширенного 
Ближнего Востока и Северной Африки (РБВСА), представляющая собой инициативу, 
направленную на содействие политическим, экономическим и социальным преобразованиям 
в этих странах. Был принят документ «Партнерство во имя прогресса и общего будущего с 
регионом Расширенного Ближнего Востока и Северной Африки», а также План «Группы 
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восьми» по поддержке реформ, который содержал конкретные задачи по различным 
направлениям, по которым должны осуществляться реформы в указанном регионе. Среди 
них: поддержка политических реформ с целью содействия демократизации и участию 
общества в жизни региона; помощь в реализации реформ в области образования; поддержка 
предпринимательства и др. При этом в политической сфере особое внимание уделялось 
стимулированию процесса демократизации, одним из главных направлений которого стала 
поддержка усилий стран региона по проведению свободных выборов. Страны «восьмерки»  
способствуют  активизации  парламентского  сотрудничества и подготовке парламентариев, 
проведению реформ в области законодательства. Так, например, Великобритания помогает 
Бахрейну осуществлять проект по расширению роли парламента в системе высших органов 
государственной власти. 

Другими важными направлениями деятельности стран «восьмерки» в арабских странах 
становятся активная помощь в расширении прав женщин в экономической жизни и 
привлечении их к политической деятельности; помощь в проведении судебной реформы и 
развитии юридической системы; поддержка усилий по повышению роли всех элементов 
гражданского общества, включая различные политические и общественные организации и 
группы; развитие средств массовой информации. В продолжение реализации этих 
направлений была создана организация, получившая название «Диалог по содействию 
демократии», цель которой - объединить усилия правительств, обществ, различных 
организаций и других заинтересованных сторон из стран «восьмерки», других европейских 
государств и стран Расширенного Ближнего Востока для координации деятельности по 
осуществлению различных демократических программ. Первый «Форум для будущего», на 
котором была принята программа деятельности и сформулированы его основные принципы, 
состоялся в Рабате в декабре 2004 г., второй форум проходил в Манаме (Бахрейн) в ноябре 
2005 г. 

Еще одной организацией, призванной способствовать развитию демократии стала 
организация «Диалог по гражданскому обществу», основными направлениями деятельности 
которой являются: борьба с коррупцией, которая курируется Великобританией; обеспечение 
верховенства закона - США; участие женщин в экономическом развитии - Бахрейн и 
обеспечение прав человека - Катар. Приступив к реформам, Бахрейн разрешил деятельность 
независимого общества по защите прав человека; правительство начало выдавать лицензии 
на деятельность неправительственных организаций; в 2001 г. был создан Высший совет 
бахрейнских женщин во главе с супругой Эмира; в апреле 2002 г. была назначена первая 
женщина-министр; полныегражданские права были предоставлены шиитам иранского 
происхождения, чьи предки проживали на территории Бахрейна на протяжении нескольких 
поколений. 

Таким образом, содействие формированию основ и традиций гражданского общества 
предполагает «налаживание диалога» между гражданским обществом, правительством и 
парламентами стран региона, в ходе которого должны быть выработаны рекомендации всем 
заинтересованным участникам (включая правительства, политические партии, СМИ, 
институты гражданского общества стран региона) с целью обеспечения верховенства права, 
прав человека, искоренения коррупции. 

За последние годы в государствах Персидского залива и других арабских странах были 
проведены симпозиумы, на которых представители различных социальных слоев и групп 
населения вырабатывали согласованное мнение относительно перемен в традиционном 
мусульманском обществе. Еще в феврале 2000 г. в Мекке власти Саудовской Аравии 
провели Международный симпозиум по правам человека в исламе. Почти двести делегатов 
из 43 стран попытались в историческом контексте выявить особенности соблюдения прав 
человека в исламе и предложить уточнения в действующее в этой области международное 
законодательство. Тринадцать документов симпозиума отразили три ключевых вопроса, 
связанные, во-первых, с правами человека как они отражены в международных документах, 
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во-вторых, были обозначены главные проблемы в этой сфере, в-третьих, в качестве 
приложения были рассмотрены права человека в исламе. 

В целом, планы в сфере трансформации традиционного общества сводятся к тому, 
чтобы добиться более активного политического участия граждан в общественной жизни, 
конституционно гарантированных прав человека, умеренного введения демократических 
перемен. Кроме того, представители новой элиты и арабской интеллигенции требуют, чтобы 
правительства и правящие  структуры арабских стран признали, что система региональной 
безопасности не может быть отделена от проблем внутренней устойчивости и 
необходимости постепенной демократизации. 

Несмотря на то, что идея развития партнерских отношений с индустриально развитыми 
странами, направленная на развитие реформ в арабском регионе не встречает в целом 
возражений у значительной части правящих элит (подтверждением чему может служить 
факт присутствия на «Форуме» в 2005 г. представителей подавляющего большинства 
арабских государств и представителей всех региональных объединений, существующих в 
арабском мире), тем не менее все же существует дифференцированный подход арабских 
государств к процессу проведения реформ, связанный, прежде всего, с уровнем 
внутриполитической стабильности и опасением правящей элиты процессом вхождения во 
властные структуры новых социальных групп и политических движений. 

Среди арабских монархий активно подключились к процессу развития партнерских 
отношений с «Группой восьми» Иордания, Марокко, Бахрейн и Катар. Саудовская Аравия 
занимает в этом отношении умеренную позицию. 

Несмотря на многие сложности, возникающие в ходе реформ и сохраняющиеся 
различия в понимании сути происходящих перемен между различными слоями общества и 
инициаторами проводимых преобразований, тем не менее, в регионе сложился консенсус по 
большинству ключевых оценок и проблем, связанных с этими процессами. Все участники 
сходятся во мнении, что реформы необходимы, и общества требуют все более реальных 
перемен в политической жизни. 

Эти процессы в арабских государствах, как и в других восточных обществах, 
протекают медленно, однако, представляется очевидным, что они имеют достаточно четкие 
перспективы, поскольку обеспечиваются собственно государством в лице правящих элит и 
самого главы государства, а конституционное закрепление основ этих процессов 
подтверждается осуществлением целого ряда мер в арабских монархиях, которые способны 
дать гарантии движения по заданному пути, а именно:•   восстановление    парламентской    
формы    правления    (Бахрейн)       и закрепление ответственности министров перед Палатой 
депутатов; 

•   появление   в   аравийских   монархиях   поста   назначаемого   премьер-министра 
(Катар), что обозначило тенденцию к большему разграничению ветвей власти, т.к. раньше 
эту должность всегда занимал сам Эмир; 

•  создание и использование судебных органов в избирательном процессе; 
•  укрепление     роли     представительных     органов,     передача     ряда 

законодательных функций от исполнительной власти законодательным или 
законосовещательным органам (Советы Шуры); 

•  расширение представительства и изменение способа формирования консультативных  
органов  власти  (Советы  Шуры)  и  предоставление активного   и   пассивного   
избирательного   права   женщинам   (Оман, Бахрейн); 

•  признание на международном уровне конвенций о правах человека. Эти  изменения  
свидетельствуют  о том,  что  разворачивается  новый 

политический процесс, который со временем может перерасти в более глубокие 
изменения во всей общественно-государственной жизни, реорганизации всей политической 
системы общества, изменению традиционной психологии и переориентации массового 
сознания наряду с изменением в укладе и образе жизни народа. Важно отметить, что эти 
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изменения находят свое закрепление в Основных законах государств, которые претерпели 
существенное изменение в последние годы. 

Конституционная основа отношений между высшими государственными органами в 
арабских странах имеет много различий, обусловленных множеством факторов 
исторического и социально-политического развития. Существенны также особенности 
конституционно-правовой техники, принятой в разных государствах, ориентирующихся на 
англо-саксонскую или континентальную правовую системы. Отражение и решение вопросов 
политической трансформации в рамках Основного закона страны - проблема крайне   
сложная,   поскольку   нахождение   соответствия   между   различнымиучастниками 
процесса управления государством и принятия решения встречает множество препятствий 
как правового, так и психологического характера, и является совершенно новым действием, 
в рамках которого необходимо найти оптимальные политические соотношения. Эти 
согласованные решения могли стать плодом преимущественно коллективного труда 
законодателей и других представителей заинтересованных сторон при обязательной опоре на 
исторический опыт государственного развития, местную практику и обычай. 

 
1.10. Ольга Хохлышева. Миротворчество и диалог культур как факторы 
стратегической стабильности. 
В условиях глобализации коллективное миротворчество и диалог культур играют 

особую роль. Новый подход к глобальному миротворчеству сформулирован в годовом 
докладе Генерального секретаря ООН Кофи Аннана 1998 г. «Партнерство во имя всемирного 
сообщества». В нем, в частности, подчеркивается: «Операции по поддержанию мира могут 
быть полезным механизмом предотвращения конфликтов. Силы по поддержанию мира 
развертываются, как правило, лишь после или в ходе конфликта — обычно в соответствии с 
соглашением о прекращении огня. Их основная задача — не допустить новых вспышек 
насилия. Если вдуматься, то отсюда всего лишь один шаг до развертывания сил для 
предотвращения самой первой вспышки насилия в тех ситуациях, когда существует явная 
угроза того, что это может произойти. К сожалению, превентивное развертывание 
сталкивается со многими политическими препятствиями. Стороны в конфликте, страны, 
которые могли бы предоставить войска, и Совет Безопасности убеждаются в 
целесообразности или необходимости развертывания сил по поддержанию мира обычно 
лишь тогда, когда видят картину реального насилия со всеми его трагическими 
последствиями. «Если рассматривать глобализацию в чисто географическом аспекте, то 
практически ничего нового в этом процессе нет. Взаимосвязанная человеческая деятельность 
в масштабах всего мира осуществлялась на протяжении столетий. Однако современная 
глобализация имеет новую форму. Например, в производстве одной модели автомобиля или 
осуществлении глобальных операций с определенным финансовым инструментом могут 
участвовать многие страны. Однако все эти разрозненные операции осуществляются так, как 
если бы они выполнялись в одном месте, связаны в реальном масштабе времени и 
подчиняются собственной логике целостного подхода, независимо от того, определяется ли 
он единой корпоративной структурой или тысячами индивидуальных распоряжений о купле-
продаже, передаваемых по компьютерам или по телефону. Кроме того, на состояние местных 
и субрегиональных экосистем всегда влияли демографические факторы и структуры 
землепользования и энергопотребления. Сегодня эти и другие антропогенные факторы 
оказывают все более сильное влияние на экологию планеты в целом, будь то посредством 
разрушения озонового слоя, глобального потепления или уменьшения биологического 
разнообразия. Наконец, те же технические достижения и открытые границы, которые 
позволяют коммерческим фирмам налаживать производство товаров и оказание услуг на 
транснациональном уровне, открывают возможность выхода на международный уровень и 
перед террористическими организациями, преступными синдикатами, торговцами 
наркотиками и лицами, участвующими в «отмывании» денег» 1.  
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Заниматься этими новыми аспектами глобализации можно лишь на многостороннем 
уровне в рамках Организации Объединенных Наций и других международных организаций. 

Хотя конфликты присущи человечеству, явление это отнюдь не постоянное. Конфликт 
не вечен. Проходит время, меняются условия, и конфликт исчезает. Следовательно, данное 
явление можно приостановить искусственно. Остаются только вопросы, связанные со 
временем и обстоятельствами. Иными словами, на какой стадии возможно вмешательство с 
целью урегулирования и управление конфликтом? 

Уместен некоторый исторический экскурс. Причины большинства современных 
конфликтов коренятся в вопросах национальной принадлежности (С. Хантингтон 
совершенно справедливо заметил, что основным вопросом сегодня является не к какой расе 
ты принадлежишь, а кто мы и откуда произошли ).  

К такого рода конфликтам следует отнести два крупнейших в последние два столетия 
— ближневосточный и югославский, связанные с межэтническими противоречиями, 
усугубленными территориальными притязаниями и международно-правовым статусом. 
Вмешательства третьей стороны, силовое решение не дали результата. Все варианты 
урегулирования оказывались временными и были лишь способны приостановить конфликт.  

Следовательно, в процессе управлении конфликтом возможно два решения проблемы 
— оставить состояние дел без участия и вмешательства, однако часто такое решение 
приводит к нарушению положений Устава ООН относительно поддержания международного 
мира и безопасности и прочих положений документа, касающихся своевременного и 
плодотворного урегулирования проблем, что подрывает сами принципы международного 
права и фактически создает безвыходную ситуацию. Либо попытаться вмешаться, с целью 
умиротворения сторон, что также приведет к нарушениям некоторых правовых норм. Такая 
ситуация, как правило, приводит к осуждению со стороны мировой общественности и 
разделению сообщества на правых и неправых.  

С нашей точки зрения, самым разумным представляется путь невмешательства и 
детальное исследование фаз текущего конфликта. Вышесказанное отнюдь не означает 
игнорирование традиционных методов урегулирования конфликтов и выработку нового 
инструментария. Данные механизмы будут полезны, скорее, для предупреждения, нежели 
урегулирования конфликта или возникновения той или иной фазы, либо для 
приостановления эскалации явления.  

Вмешательство, даже с согласия сторон, всегда рождает массу вопросов и 
недоразумений, и потом крайне трудно искать ответственного за проваленную миссию или 
негативный результат. Конечно, одним из необходимых вариантов является выработка 
общеобязательных правовых норм, с определением характера ответственности и того, на 
кого она должна быть возложена по исполнении. Приблизить практику к действующим 
нормам международного права пока не представляется возможным, поскольку большинство 
этих норм сложилось в период «холодной войны», а изменившиеся обстоятельства Нового 
времени требуют норм, более адекватно отражающих современную действительность. 
Данные проекты требуют времени. Но это не означает, что они не исполнимы.  

Следует отметить, что миротворчество и его проблемы прежде всего справедливо 
относить к вопросам только международного права, поскольку в большинстве своем главной 
проблемой остается несоблюдение условий договоров. Следовательно, разумно, прежде чем 
прибегать к политическим и иным способам, сначала разобрать спорные вопросы с точки 
зрения права. Коль скоро речь идет о международных конфликтах, то права 
международного. И только потом рассматривать проблему с применением категории 
справедливости, конечно, с некоторой осторожностью, поскольку последняя содержит 
большую долю субъективизма.  

На сегодняшний момент разумнее изучать сам конфликт и способы его 
предотвращения. Что такое конфликт в наше время? В сущности, современный конфликт — 
это просто необъявленная региональная или даже локальная война. Войн нельзя избежать, но 
вполне можно предотвратить. Сегодняшний вид конфликтов можно охарактеризовать, как 
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очаги напряженности, связанные с возникновением или вскрытием давних или новых 
противоречий и проблем, сопряженные с некоторым количеством человеческих жертв, в 
соответствии с числом которых принято измерять интенсивность конфликта2, произошедших 
в результате терактов и открытых военных действий. Можно выделить еще латентный или 
тлеющий вид конфликта, хотя именно этот вид очень трудно выявить и тем более 
определить. Не случайно Л. Блюмфильд называет нынешний век веком «маленьких войн»3. 
Последние, как правило, выражаются в массовых проявлениях недовольства, столкновениях, 
беспорядках, смутах. Но скорее всего это все же предконфликтные столкновения или 
начальная стадия конфликта.  

Типологий конфликтов множество. Это международные и немеждународные, 
вооруженные и невооруженные. К последней категории сегодня следует относиться 
осторожно. Дело в том, что в мире просто нет невооруженных конфликтов, несопряженных с 
насилием и жертвами. Что касается типологии международный или немеждународный, то 
сегодня в силу обстоятельств глобализации и стремления к обособленности по 
национальному признаку народов можно сказать, что, в принципе, любой конфликт можно 
оценить как международный или уж по крайней мере межнациональный. Сегодня нет 
конфликтов первостепенной или второстепенной важности, все они одинаково актуальны и 
злободневны. Вопрос остается один — нуждается ли конфликт в урегулировании или 
управлении и если да, то каким образом? А также то, какие организации, личности должны 
заниматься данным процессом.  

Следует уделить внимание еще одной проблеме. Сегодня становится все труднее 
отделить состояние мира от состояния конфликта. Существует мнение, что наличие 
конфликта гарантировано столкновением интересов или возникновением противоречий. Но 
столкновения присущи и мирному времени. Кроме того, термин «мир» до сих пор находится 
в состоянии определения, следовательно мы не можем дать четкую характеристику данного 
явления. Имеющиеся в наличии дефиниции сводятся только к отсутствию войны, 
стабильности и процветанию. Иногда они дополняются такими параметрами как 
«законность» и «справедливость». Все это свидетельствует в пользу утверждения о том, что 
состояние абсолютного бесконфликтного мира не присуще человечеству, и возможно 
формирование условий, близких к состоянию мира. Следовательно, состояние мира может 
быть различным или представляется возможным выделить даже фазы в процессе 
установления мира. Ясно одно: конфликт, противостояние, война и мир трудно разделимы. 
Их невозможно определять в отдельности друг от друга.  

Можно выделить следующие стадии их диалектической взаимосвязи: война, кризис, 
«холодная война», нестабильный мир, стабильный мир, основанный на поддержании 
порядка, состояние установленного на продолжительное время мира, на основании порядка, 
справедливости и закона.  

Война — это состояние открытого, вооруженного противостояния двух или более 
сторон, которое может варьироваться от конфликта низкого уровня интенсивности или 
анархии в обществе (Сомали, в нач. 1992 г., Алжир, 1995) до полномасштабных операций с 
применением военной силы, объявлением состояния войны, сопровождающимися большим 
числом человеческих жертв (Первая и Вторая мировые войны, Корея, Вьетнам, бывшая 
Югославия).  

Под кризисом следует понимать состояние конфронтации, возникшее между 
вооруженными силами, которые мобилизованы и находятся в состоянии готовности и могут 
быть вовлечены в случайные мелкие стычки, но не связаны с привлечением к действиям 
большого числа вооруженных сил. При этом возможность развертывания полномасштабных 
военных действий велика. (Куба, 1962 г., Балканы, 1999–2001 г.). На национальном уровне, 
такие условия вполне могут быть сопряжены с продолжительным политическим 
противостоянием (Колумбия, 1990 г.).  

Под «холодной войной» следует понимать состояние напряженности, грозящее 
перерасти в состояние реальной войны. Все же следует признать, что данное состояние очень 
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близко к состоянию «холодного»мира и вряд ли следует разделять два этих понятия. 
Единственный известный пример явления — это период с 1946 по 1990 гг. Основным 
отличительным свойством является отсутствие победителя. Скорее, это просто патовая 
ситуация, не нашедшая должной развязки.  

Нестабильный мир — это ситуация, в которой стороны находятся в состоянии 
напряжения или подозрения по отношению друг к другу, но в отсутствие проявлений 
насилия или же, если такие случаи возможны, то они весьма редки и спорадичны. Данное 
состояние иногда определяют как «негативный мир»4. Такое состояние является 
превалирующим на сегодняшний момент, хотя и не связано с развертыванием вооруженных 
сил, одна сторона воспринимает другую как врага и потому поддерживает состояние боевой 
готовности (США — Иран, 1995 г.). Баланс сил может охладить агрессию, но кризис и война 
остаются возможными. Возможны внутренние политические репрессии на данном уровне 
конфликта (Бирма, 1995 г.).  

Стабильный или «холодный» мир — это отношения, выражающиеся в сферах 
сотрудничества на различном уровне. Прежде всего, торговом, в рамках общего порядка или 
государственной или национальной стабильности. Существует определенная система 
ценностей и целей, базирующихся на невоенном сотрудничестве. Споры существуют, но в 
большей степени являются предсказуемыми и ненасильственными. Возможность 
конфронтации или войны является очень низкой (разрядка 1960 г., состояние, возникшее 
между Израилем и ООП, 1994 г., отношения, возникшие между Китаем и США, 1995 г.). 
Иногда возможны внутренние столкновения политических партий (Южная Африка, 1994—
1995 гг.).  

Стабильный мир подразумевает высокий уровень взаимности и сотрудничества, 
отсутствие мер самообороны между сторонами, хотя вполне возможно существование 
военных альянсов, направленных против общей угрозы, или создание необходимых 
оборонных структур. Мир такого рода обычно основывается на состоянии стабильности, 
определенности, прозрачности общества. Чаще всего при этом предполагается развитие 
демократических ценностей. Особую роль играет развитие закона. Всему этому сопутствует 
развитие экономической взаимозависимости и чувство единства или общности. Превалирует 
мирное урегулирование споров и ситуаций. Внутренние формы этой стадии ранжируются от 
процессов национального умиротворения к законному конституционному строю, 
базирующемуся на основе социальной справедливости. Возможность конфликтов или 
репрессий сведена к нулю (отношения США и Канады, объединенная Германия).  

Как видно, в данной схеме отсутствуют примеры, касающиеся установления 
общемирового порядка. Акцент сделан только на некоторые региональные особенности, 
исключающие возможность всеобщего стабильного мира. Однако имеются примеры 
мировых войн. Следовательно, состояние всеобщего мира или всеобъемлющей мировой 
системы безопасности остается пока утопичным, но это совершенно не означает, что 
необходимо оставить эту идею и прекратить поиск возможного решения проблемы. Идея 
всеобщего мира нуждается в реализации, особенно это очевидно в новом веке. При этом 
всеобщий неприятель — глобальные проблемы современности — уже определен.  

Стадии развития каждого из этих вышеперечисленных состояний принято разделять на 
раннюю, текущую продолжающуюся, позднюю и иногда принято выделять 
постконфликтную.  

На протяжении XX в. человечеством был выработан широкий спектр миротворческих 
механизмов. Спектр миротворческих механизмов варьируется от международно-правовых до 
военных мер. Определены международные форумы, играющие решающую роль в процессе 
миротворчества. В новый век перенесли свои функции ООН, СБСЕ/ОБСЕ и, вероятно, 
НАТО5. Возможно, некоторые операции будут проводиться государствами отдельно, если 
дело будет касаться урегулирования внутренних конфликтов, но в процессе урегулирования 
конфликтов международного характера приоритет должен быть отдан этим организациям. 
Возможно, в будущем будет создан международный орган, связанный с управлением или 
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разрешением конфликтов международного характера на базе принципов международного 
права, с освобождением устаревших и перегруженных существующих организаций, с учетом 
современных концепций миротворчества и урегулирования конфликтов. Но возможность 
организации такой структуры остается вопросом будущего.  

Представляется необходимым рассмотреть и концепцию урегулирования конфликтов. 
Считается, что ее основы были заложены в Уставе ООН, предполагавшим первоначально 
меры по поддержанию международного мира и безопасности, а также в других документах 
этой организации. Современная концепция миротворчества сложилась в период 1945—1990-
х гг. и предполагает использование или применение следующих мер и инструментов: 

1. Превентивные меры или действия, направленные на предупреждение и выявление 
возможных очагов конфликтов.  

2. Превентивная дипломатия (Preventive Diplomacy), то есть организация 
предупредительных встреч и диспутов, проводимых между конфликтующими сторонами, 
принятие мер по установлению доверия между сторонами, отбор необходимой информации 
и внесение ясности в процесс разрешения конфликтов, предупреждение конфликта на ранней 
стадии для предотвращения таких его последствий, как голод, массовые миграции 
населения, превентивный ввод войск ООН и создание демилитаризованных зон, 
недопущение развития нового конфликта. Частью превентивной дипломатии является 
кризисная дипломатия, предполагающая усилия по снижению уже существующего 
напряжения в споре. В целом, операция, проводящаяся в период между мирным временем и 
кризисной дипломатией, называется собственно превентивной дипломатией.  

3. Миротворчество (Peace-Making), характеризуемое как действия, по применению 
враждующими сторонами соглашений, традиционные миротворческие усилия, 
зафиксированные в главе VI Устава ООН, многопрофильное посредничество и переговоры, а 
также непосредственное установление мира с помощью тех военных акций, которые не 
расходятся с главой VII Устава ООН.  

4. Предотвращение конфликтов (Conflict Prevention), определяемое в соответствии с 
положениями Устава ООН и предполагающее различные виды деятельности, от 
дипломатических инициатив до превентивного развертывания войск, имеющие целью 
предотвратить перерастание разногласий в вооруженные конфликты и включающие 
инспекции на местах, консультации, предупреждения, проверки и мониторинг.  

5. Операции по поддержанию мира (Peacе-Keeping Operations), включающие 
деятельность по предотвращению, организации, сдерживанию и прекращению военных 
действий внутри государства или между государствами, посредством вмешательства 
незаинтересованной третьей стороны, включающие размещение сил по поддержанию мира, 
контроль за соблюдением демаркационной линии, заключение и соблюдение соглашений о 
прекращении огня, соглашение о буферных зонах, разоружение воюющих сторон, контроль 
за соблюдением границ, защиту миссий по оказанию и доставке гуманитарной помощи, 
операции по охране и защите беженцев и населения, пострадавшего в результате конфликта. 
Следует подчеркнуть то, что несмотря на широкое применение данного вида деятельности и 
большое число проведенных операций, данные мероприятия не обладают международно-
правовым статусом, их четкое юридическое обоснование отсутствует. Некоторые 
исследователи предполагают, что эти мероприятия можно проводить в соответствии с 
положениями статьи 40 Устава ООН или главы 42. Но в данных статьях нет нигде четкого 
определения этих операций ООН. Западная точка зрения основывается на том, что данные 
операции проводятся в соответствии с положениями глав VI и VII Устава ООН.  

6. Принуждение к миру (Peace-Enforcement) — действия, производимые в соответствии 
с главой VII и, частично, с главой VIII, заключающиеся в использовании военных средств 
для установления мира в районе конфликта, которые осуществляются гуманными 
средствами и не противоречат положениям Устава ООН в случае межгосударственного или 
внутригосударственного конфликта, или в том случае, если разрушены государственные 
институты.  
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7. Постконфликтное построение мира (Pеасе-Building) — это действия, проводимые 
после окончания конфликта, с целью выявить и поддержать структуры, которые могут 
способствовать усилению и упрочению политического урегулирования во избежание 
повторной вспышки конфликта, которые включают механизмы по выявлению и поддержке 
структур, которые могут способствовать укреплению мира, достижению спокойствия и 
благополучия, восстановлению экономики.  

8. Гуманитарная помощь (Humanitarian Actions), мероприятия по осуществлению 
действий и программ, направленных на облегчение существования населении, 
пострадавшего в результате конфликта, которые, как правило, осуществляются в рамках 
операций по поддержанию мира.  

9. Разоружение сторон6.  
Правовая основа всех этих мероприятий является смешанной, и большинство норм 

связаны с нормами права вооруженных конфликтов, права международной безопасности, 
гуманитарного права.  

Следующим вопросом является применимость этих инструментов на различных 
стадиях конфликта. Данные можно суммировать следующим образом.  

1. Война. На ранней стадии возможно применять различные миротворческие 
механизмы — арбитраж, переговоры, добрые услуги и все прочие, перечисленные в статье 
33, главе VI Устава ООН. На поздней стадии возможно применение военных мер и 
проведение операций по принуждению к миру.  

2. Кризис. На ранней стадии возможны меры, так называемой кризисной дипломатии. 
На поздней стадии возможно применение механизмов операций по поддержанию мира ООН.  

3. Нестабильный мир. На начальной стадии возможно применение механизмов 
превентивной дипломатии, на поздней — постконфликтное построение мира или операции 
по восстановлению.  

4. Стабильный мир. Само название предполагает применение методов обычной 
дипломатии, приоритет среди которых должен быть отдан переговорам.  

5. Долговременное состояние мира и порядка не требует выбора методов и средств, 
кроме продолжения развития порядка и законности.  

Вопросом остается возможность применения наиболее приемлемых миротворческих 
инструментов в срединной стадии конфликта. Скорее всего, следует варьировать применение 
тех или иных методов, при этом приоритет может быть отдан операциям по поддержанию 
мира, без применения силы, проводящихся в рамках ООН.  

Многочисленные концепции разрешения конфликтов свидетельствуют о 
необходимости разработки и внедрения разнообразного миротворческого инструментария. 
Официальные заявления лидеров современной мировой политики содержат требования 
необходимости восстановления престижа ООН и развития и укреплении института 
миротворчества и, прежде всего, это касается операций по поддержанию мира. Однако при 
этом очень малое значение уделяется вопросам предупреждения, сдерживания конфликта. К 
примеру, сегодня распространена точка зрения относительно того, что наиболее правильным 
является сдерживание конфликта, то есть создание условий, не позволяющих конфликту 
перерасти в международный7.  

Кроме того, следует быть очень осторожным в выборе существующих средств 
миротворчества. Поддержание мира в рамках ООН получило довольно широкое 
распространение в последние годы, предъявив к враждующим сторонам новые требования. 
Примечательно также и то, что операции по поддержанию мира и миротворчество 
объединены, что уже подразумевает санкционированную силовую деятельность ООН в 
глобальном масштабе и в отдельных регионах. Правовой статус проведения этого рода 
операций ООН, несмотря на широкую применяемость, до сих пор еще не определен, 
открывая возможность практически любому субъекту международных организаций и 
международного права по-своему подходить к реализации этого сложного механизма. 
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5. Lund M. S. Preventing violence conflicts. A strategy for preventive diplomacy. United States 
Institute of Peace Press, Washington, D. C. P. 39. 
6. Причисление НАТО к миротворческим организациям воспринимается не всеми. 
Большинство продолжают причислять эту организацию к разряду военно-оборонительных, 
связанных с обеспечением безопасности в определенном Уставом регионе. Кроме того, 
негативная роль, отведенная НАТО в 1999 году в Косово, не предполагает возможной роли 
НАТО как миротворческой структуры. Но если исходить из стратегических концепций 
альянса, выработанных в период с 1990 по 1999 годы, можно выделить особый подход лиц, 
разрабатывающих эти ключевые документы организации, прежде всего именно к процессу 
миротворчества НАТО, разработке миротворческой концепции альянса, с применением 
существующих инструментов, механизмов, в соответствии с доктриной миротворчества и 
нормами международного права. Некоторые западные исследователи, исходя из концепции 
«разделения переменных» в глобальном процессе миротворчества, предлагают передать 
военные миротворческие компоненты операций по поддержанию и принуждению к миру 
именно НАТО, как наиболее компетентному в данной области органу мирового сообщества. 
Также нельзя сбрасывать со счетов даже считающийся негативным, опыт миротворчества 
НАТО (см. к примеру: Jakobsen P. Overload, Not Marginalization, Threatens UN peacekeeping // 
Security Dialogue. Vol. 31. № 2. June 2000). В 1999 году организация оказалась просто 
наиболее готовой отреагировать на возникшие проблемы из всех существующих мировых 
миротворческих подразделений. 
7. Первоначально характеристика данных направлений деятельности ООН была 
выражена в таких документах, как «Повестка дня для мира», Б. Гали (1992) и «Дополнения» 
к ней (1995), а также в докладе К. Аннана «Мы, народы» (2000). Boutros-Boutros Ghali. «An 
Agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peace-making and Peacekeeping» United Nations 
Secretary Council 31 Jan. 1992, B. Boutros-Ghali, Secretary General, Report, Adopted by the 
Summit Meeting of the Secretary Council on 31 Jan., 1992. UN Document A/47/277 (S/24111). P. 
1–15. //SIPRI Yearbook 1993: World Armaments and Disarmament, Oxford University Press, 
1993. Appendix 2A., P. 66), Boutros-Boutros Ghali, A Supplement to «An Agenda for Peace», 
1995. Kofi A. Annan, Secretary-General of the United Nations. «We, the Peoples». The Role of the 
United Nations in the 21 Century, 2000. Конечно, эти концепции не являются совершенными. 
Не совсем точно в них определены соответствующие меры. Но впервые именно в этих 
документах наиболее полно был представлен весь спектр миротворческой деятельности. 
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1.11. Олег Колобов. Диалог цивилизаций и специфика глобального управления  
Олег Колобов. Диалог цивилизаций и возможности глобального управления 

международно-политическими процессами. 
Глобально организованный мир настойчиво взывает к более качественному решению 

проблемы управляемости мировой системы и обеспечения безопасности в различных 
измерениях (личностном, общественном, государственном, коллективном, всеобъемлющем). 
В целом, он стал более насыщенным благодаря диалогу культур, а технологии последнего 
изменились к лучшему, несмотря на усугубление многих противоречий глобального 
характера и сильнейшей модификации роли государства в современном мире, о чем 
свидетельствует непрекращающийся дискурс на данную тему в академическом сообществе 
России и зарубежных стран. Дело дошло до того, что национальное государство вообще 
объявлено вышедшим из моды. 

Весьма распространены также суждения специалистов о необходимости скорейшей 
передачи сугубо управленческих функций государства, прежде всего в области экономики, 
включая мировую, частным корпорациям1. Некоторые ученые, кроме того, обосновывают 
такое новое социальное явление, как "трансгавернментализм", отводящий главные функции 
контроля за общественно-политическими процессами, не правительствам, а неформальному 
транснациональному взаимодействию бюрократии в рамках "глобального управления" 
(Global Governance)2. Последнее, на наш взгляд, уже является данностью во взаимосвязанном 
мире, но ни в коей мере не подменяет собой государство, тем более если речь идет о 
Соединенных Штатах Америки, представленных во всех структурах мировой "диархии" (т. е. 
двойного управления, для которого характерно наличие скрытых (тайных) руководящих 
звеньев, составляющих 4/5 объема всей глобальной управленческой основы). 

Всей своей глобальной мощью США демонстрируют возможности государственного 
регулирования и контроля за состоянием внутренней жизни страны. Если учесть еще и то 
обстоятельство, что т.н. транснациональные корпорации фактически представляют собой 
компании США и их союзников, действующие за рубежом, то вполне можно сделать вывод о 
том, что главной особенностью американского государства в условиях глобализации 
становятся всеохватность, всепоглощаемость, тотальность. При этом речь о правах человека 
и демократии в традиционном смысле не идет. Все подчинено супергосударству, 
представители которого сплочены в отлаженном до совершенства исполнительном 
механизме. Практически все условия деятельности последнего внутри страны и за рубежом 
четко определены в Стратегии национальной безопасности 20023. США, по существу, 
предложили остальному миру довольно простые правила игры, взяв на себя функции 
единственного кризисного управляющего на планете, который максимально использует 
государственные рычаги для достижения всех без исключения целей. При этом линейным, 
по преимуществу военным методам уделяется особое внимание. От союзников США ждут 
полного одобрения всех своих геополитических намерений. Они, кроме того, выражают 
надежду на субординацию объединенной Европы в сложных американо-европейских 
межгосударственных отношениях. Россия в расчет практически не принимается из-за 
слабости и непредсказуемости государства, строительства, внутренней, внешней политики и 
пр. Новый "мир по-американски" фактически означает усилившееся глобальное давление 
прекрасно организованного американского государства. Сегодня его сдержать невозможно, 
но если не попытаться это сделать в обозримом будущем, то человечество окажется в крайне 
затруднительном положении. Что касается разговоров о новых факторах мировой политики 
и транзите демократии, то они так разговорами и останутся, пока не появятся планетарно 
организованные силы, реально способные отстоять справедливость для всех людей, 
живущих на Земле. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ 
СОВРЕМЕННЫЙ МИР И ВЫЗОВЫ ГЛОБОЛИЗАЦИЙ 
 
2.1.Ян Бреман. Исключения и глобализация в исторической перспективе 
Нашим отправным пунктом является понятие исключения, определяемое как 

отсутствие доступа к полноправному участию в экономической, политической, 
общественной и культурной жизни процветающей части общества. Как уже указывалось во 
вводных документах, исключение порождает чувство безысходности и протеста. Мы делаем 
акцент на связях между глобализацией и исключением: до какой степени глобализация 
способствует преодолению или, наоборот, усугублению исключения? Для того чтобы 
получить вразумительный ответ на этот вопрос, необходимо рассмотреть оба явления в 
исторической перспективе. Исключение, конечно, возникло давно и его нельзя связывать 
только с ускорением процесса глобализации в течение последней четверти ХХ столетия. В то 
же время причины  неравенства на межнациональном уровне могут быть поняты только 
путем анализа процесса  глобализации.  

Состояние исключения, в котором пребывают миллиарды людей, часто связывают с 
бедностью и неравенством последних. В первую очередь следует упомянуть о нехватке 
средств. Учитывая отсутствие средств производства, таких как земля, или других форм 
капитала, значительная часть экономически активного населения в таком обществе 
вынуждена продавать свою рабочую силу, чтобы заработать на жизнь. Бедность становится 
особенно глубокой, если: а) цена рабочей силы близка или даже ниже уровня ее 
воспроизводства и b) если свирепствует безработица или неполная занятость, потому что 
предложение рабочей силы намного превышает спрос. Эти два фактора часто оказываются 
взаимозависимыми. Исключение из средств производства может привести к исключению из 
средств потребления. В этих случаях люди скатываются в  нищету. 

Исключение имеет различные аспекты, которые не обязательно перекрывают друг 
друга. В экономическом плане исключение указывает на невозможность заниматься работой, 
которая обеспечивает доход, достаточный для удовлетворения основных потребностей. В 
политическом плане  исключение подразумевает отсутствие возможности влиять на власть, 
неспособность серьезно участвовать в процессах принятия решений от домашнего уровня и 
выше. В социальном плане исключение означает потерю респектабельности и достоинства в 
своих собственных глазах, а также и глазах окружающих. Противоречия между этими тремя 
аспектами представляют возможности для вмешательства, которое могло бы помочь 
осуществить включение. Избирательное право, принцип «один человек – один голос», 
который стал повсеместным после деколонизации в обществах Южной и Юго-восточной 
Азии, усилил политическое влияние социальных слоев, которые в предшествующих 
поколениях не имели права голоса. В этой степени введение демократии расширило 
возможности маневрирования для неимущих людей, например, сельскохозяйственных 
рабочих в Индии, застрявших на обочине общественной жизни. Однако опыт показывает, 
что демократизация общества не является достаточным условием для включения. 

Когда различные аспекты исключения укрепляют друг друга, возникает накопленное 
исключение, с которым трудно справиться. Подобно категории супер- или ультрабедных, 
недавно начавшей упоминаться в литературе, имело бы смысл ввести подкласс супер- или 
ультраисключенных.  Подобные ситуации характеризуются тем, что различные аспекты 
уязвимости, объединяясь, дают  состояние сегрегации, то есть своего рода отделения 
беднейших слоев от основного общества. 

Бедность не обязательно тождественна исключению. Люди могут страдать от лишений, 
но если они не имеют возможности соотносить свои собственные обстоятельства с 
условиями, в которых живут другие люди, у них нет причин чувствовать себя 
исключенными. Глобализация как процесс, конечно, помогла расширить социальные 
горизонты и создать новые стимулы к активности. Появившиеся новые средства связи 
облегчили возможность людям сопоставить качество своей собственной жизни с более 
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высоким уровнем жизни других людей, живущих рядом или далеко от них. Относительная 
нужда, таким образом, имеет огромное значение в определении исключения. Точно также 
неравенство не является достаточным условием для того, чтобы оказаться в состоянии, 
которое мы именуем исключением. Конечно, для социальных систем, в которых 
организующим принципом является иерархия, характерны искаженное распределение 
собственности, власти и влияния. Но могут ли люди, располагающиеся на дне таких 
обществ, автоматически характеризоваться как исключенные? В старых работах по 
кастовому порядку в Южной Азии было обычным делом определять такие категории с точки 
зрения исключения: изгоями были те, кто жил за пределами черты бедности. С точки зрения 
социологии, однако, эти категории были включены, поскольку их присутствие, а также 
выполняемые ими экономические функции были необходимы более высоким кастам для 
того, чтобы сохранять свою чистоту. Состояние исключения предполагает, что человеку 
отказано в том, чтобы иметь социальную значимость, играть какую-либо конструктивную 
роль в экономической или неэкономической жизни, то есть данный человек не входит в 
число тех, кто востребован. Социальные системы, построенные на принципах равенства, с 
другой стороны, не так легко терпят исключение. Если по какой-то непредвиденной причине 
люди более не являются включенными, в обществе включаются механизмы, облегчающие их 
возвращение в число включенных. Представляется, что в мире в целом, и это также должно 
иметь отношение к процессу глобализации, наметилось стремление от исключения к 
включению, если не в плане общественной практики, то, по крайней мере, в качестве 
общественного идеала, что является позитивным фактом. Исключение, в смысле быть 
лишенным права иметь доступ к включению, по-видимому, потеряло даже ту видимость 
законности, которую ранее имело. 

Сопоставление исключения с сопротивлением вредно для понимания обоих понятий. 
Как и  во всех разновидностях дуализма, сосредоточение внимания на противоречивых 
сущностях помогает нам понять, что в действительной жизни истина находится посредине 
(между двумя противоречивыми понятиями). Было бы полезно рассмотреть противоречие 
между исключением и включением не как нечто фиксированное, а как живое, динамическое 
явление, эволюционирующее с течением времени. Это необходимо подчеркнуть: состояние 
исключения, а значит, и включения является не статичным, а динамичным. Вопросы, 
которые необходимо рассмотреть, касаются не только исключения из чего и кем, а также с 
какого времени. Наконец, столь же важным, как осознание исключения самими 
исключенными, является понимание исключения теми, кто включен. Итак, каковы же явные 
и тайные предпосылки того, чтобы держать исключенную часть человечества скрытой от 
взоров его включенной части?  

В конструктивной работе Валлерштейна по генезису современной мировой системы 
разбираются многие предубеждения, в рамках которых глобализация считается недавним 
явлением. При всей его критичности, однако, этот социолог, кажется, соглашается с тем, что 
путь развития третьего мира по существу является повторением тех преобразований, 
которые имели место в Западном обществе в девятнадцатом и первой половине двадцатого 
столетия. Он имеет в виду переход  от аграрной к индустриальной экономике, 
произошедший за несколько последних десятилетий. Его скептицизм, главным образом, 
направлен против тезиса об устойчивости капиталистического способа производства на 
всемирном уровне, а  отправной точкой его рассуждений является мысль о высвобождении 
все большего числа рабочих рук из сельского хозяйства и их последующее вливание в другие 
сектора экономики. Имея в виду тенденцию, Валлерштейн говорит о деаграризации (утрате 
сельскохозяйственной направленности), в особенности, которая во второй половине 
прошлого столетия, радикально изменила прежнюю структуру мировой экономики. Кроме 
того, большая часть человечества, также находящаяся за пределами высокоразвитой  части 
мира, была вытолкнута из основного  производственного сектора. Этот произошедший сдвиг 
не должен, по моему мнению, пониматься как  повторение того же самого процесса 
промышленной перестройки, которая в более ранний период произошла в Западной Европе. 
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Исход населения в города в третьем мире не означает, что мигранты в большом количестве 
сумели осесть на новом месте. Хотя численность населения больших городов в последнее 
время значительно возросла, большая часть мигрантов остается на пути от деревни к городу.  
Подобное перемещение рабочей силы не зависит от расстояний, иногда соединяя места 
отправления и назначения в пределах одной страны, а в других случаях пересекая границы 
континентов. Беспрерывная миграция и ротация связаны с формой труда, – работой на себя 
или наемным трудом; в последнем случае работа носит случайный характер. Высокая 
эластичность рынка труда и низкая оплата за работу, требующую очень невысоких или 
вообще не требующую никаких навыков и образования, – таковы, в целом, условия, 
формирующие и поддерживающие устойчивость теневого  сектора экономики. 

Валлерштейн оптимистически утверждает, что, переход к этой неаграрной работе, 
независимо от невысокой потребности в ней, что влечет за собой частые периоды 
безработицы, в конечном счете ведет к более высокому уровню заработной платы. Для 
работников, занятых в теневой экономике, приобретаемый подобным образом опыт служит 
трамплином для последующего перехода в обычный ее  сектор. «Даже там, где есть много 
людей, являющихся безработными с формальной точки зрения, таких что получают доходы в 
теневом секторе экономики, реальные альтернативы, доступные таким работникам в бывших 
колониальных районах и станах-лидерах мирового развития, таковы, что эти работники 
могут достичь разумного уровня заработной платы и войти в обычный,  формальный сектор 
экономики». (Wallerstein 2000: 262). 

Оправдано ли его заключение применительно к рабочей силе, которую сделали 
мобильной в городах и деревнях  Индии? На этом социальном явлении я сосредоточил свое 
внимание в ходе многих лет полевых исследований. Ответ должен быть отрицательным; это 
подробно описано в труде Footloose Labour; Working in India’s Economy (Breman 1996). Хотя 
доход работников несельскохозяйственного теневого  сектора несколько превышает 
заработки сельскохозяйственных рабочих, большинство прежних домашних хозяйств до сих 
пор вынуждено выживать, имея доход менее одного американского доллара на душу 
населения в день. Это означает, что люди, зависящие от неформальной рынка труда, в 
большинстве случаев обречены оставаться в нищете. Согласно несколько более мягкому 
определению уровня бедности,  учитывающему не только чистый прожиточный минимум, 
но также стоимость, например, проживания, медицинского обеспечения, образования и хотя 
бы минимального досуга, этот уровень составляет,  по крайней мере, два доллара на душу 
населения в день, причем не от случая к случаю, а  регулярно. Такое «комфортное» 
существование является скорее исключением за пределами формального сектора экономики.  

«Открытие» неформального сектора  городской экономики в начале 1970-х годов было 
сделано вместе с предположением о том, что этот сектор играет роль некого «зала 
ожидания». Здесь армия мигрантов из отсталых районов может приспособиться к новой 
среде обитания, перед тем как перейти выше,  в формальный сектор, где они найдут более 
квалифицированную, высокооплачиваемую, постоянную работу. На основании моих долгих 
эмпирических местных исследований, проведенных как в Индии, так и в Индонезии, я 
заключил, что трудно найти случаи подобного взлета наверх. Серия политических докладов 
в 1970-х и 1980-х годах, сделанных по заказу, главным образом, Международной 
организацией труда (МОТ), привлекла внимание к тому, что называлось проблемой 
неформального сектора, предлагая меры и новые правила с целью улучшения условий 
работы и жизни работающих бедняков в странах третьего мира. Доклады подобного типа и 
планы преобразований составляются до сих пор. Но теперь доминирует мнение, что рынки 
рабочей силы в бедных странах должны стать еще мобильнее. Отсюда исходит предложение 
отменить то, что названо несправедливой привилегией, предоставляемой рабочей силе, 
занятой в формальном секторе экономики. Необходимо прекратить защищать маленький, но 
мощный авангард трудящихся в странах третьего мира ради стимулирования роста 
занятости. От правительств требуют облегчить свободное взаимодействие рыночных сил. 
Подобный подход исключает введение  государством схем социального обеспечения. 
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Таковы были рекомендации, подготовленные Всемирным банком в основном 
политическом документе. Я обсуждал сущность и рекомендации документа World 
Development Report в своем критическом обзоре (Breman 1995). Авторы, утверждая, что 
неформальный сектор экономики является решением, а не проблемой, пытаются доказать: 
то, что выглядит как бедность, отсутствие собственности, при более тщательном 
рассмотрении оказывается накоплением капитала в несколько искаженной форме, которое  
происходит во внушительном масштабе в неформальном секторе экономики. Я никак не 
могу согласиться с этой оценкой, которая является частично преувеличением, а частично 
заблуждением (Breman 2001). 

Теперь вернемся к анализу Валлерштейна, основанному на предположении, что 
мировой капитализм в настоящее время находится в состоянии острого и даже неизлечимого 
кризиса. Экспансия этого способа производства, согласно данному социологу, в 
значительной степени подорвана экономическим поворотом, вызванным существенным 
падением прибыльности. Это приводит к ограничению накопления капитала, которое всегда 
было основой капиталистического производства. Пересыхает поток инвестиций, которые 
необходимы для расширения и модернизации рынков. Первый из трех факторов, 
ответственных за произошедший экономический поворот, уже упоминался: это  растущая во 
всем мире заработная плата; данный фактор делает невозможным «бегство» капитала в 
районы, которые являются «слабо развитыми» и где стоимость рабочей силы намного ниже. 
Капиталистические предприниматели более не могут придерживаться своей испытанной 
стратегии непрерывного перемещения производства, а вынуждены непосредственно 
противостоять требованиям работников неформального сектора, добивающихся более 
высоких доходов. Бассейны резервной рабочей силы в удаленных от промышленных центров 
районах, которые до сих пор считались неисчерпаемыми, были, наконец, включены в 
рыночную экономику. После прохождения стадии, когда эти люди снимались с мест и 
находились поэтому в состоянии политического смятения, они, наконец, сумели усилить 
свои позиции на переговорах с капиталом и начали добиваться повышения уровня 
заработной платы. С точки зрения интересов рабочей силы эта оценка представляется 
довольно оптимистической, но она,  по моему мнению, нереалистична: достаточно 
вспомнить об устойчивой бедности низших слоев в сельской и городской Индии. В еще 
большей степени это относится к утверждению о переходе бедняков в формальный сектор 
экономики, которое делает Валлерштейн (Wallerstein: 261-2). 

Уменьшается ли накопленный капитал под действием двух других факторов, 
обсуждаемых им? Он, с одной стороны, указывает на растущую неспособность частных 
компаний от оплаты расходов на восстановление окружающей среды и, с другой стороны, на 
увеличение налогообложения. Действительно, усиление влияния экологических движений 
приводит к тому, что компании ныне должны сами нести расходы по очистке земли, воды и 
воздуха. В районах моего исследования,  Южной и Юго-восточной Азии, подобный 
решительный поворот к экологической ответственности будет исключительно трудно 
осуществить. Предприниматели стараются приписать внешним факторам результаты своей 
разрушительной деятельности. Нежелание среднего государства  третьего мира предпринять 
сильные меры против ухудшения качества окружающей среды, в моем представлении, 
свидетельствует о сырой, дикой природе капитализма в этих странах. В этой, большей части 
мира, общество потребителей и другие неправительственные организации имеют гораздо 
меньшее влияние, чем в процветающих капиталистических странах, на анализе ситуации в 
которых Валлерштейн основывает свои доказательства. 

Третьим фактором, приводящим к уменьшению накопленного капитала, является 
увеличение налогообложения. Капитал более не в силах противостоять давлению общества и 
народным притязаниям на лучшее образование, здравоохранение и страхование жизни. По 
мнению Валлерштейна, капитал идет на уступки, стремясь узаконить на государственном 
уровне  деятельность до сих пор неимущих групп населения и осознавая, что подобные 
жесты необходимы для сохранения политической стабильности  (Wallerstein 2000: 263). И 
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опять, в ходе моих исследований в западной Индии в течение последних четырех 
десятилетий, мне не приходилось встречать ни политиков, ни бизнесменов, опасавшихся, что 
низшие социальные слои создают серьезную угрозу правопорядку, оправдывают таким 
образом свою репутацию «опасных классов», заслуженную в совершенно других условиях. 
Унижение работающих бедных, которое доминирует  в господствующем общественном 
строе, не смягчается более мыслью о том, что там, внизу находится скрытое хранилище 
силы, ожидающей  часа, когда можно будет выступить против невыносимой эксплуатации и 
исключения. 

Не наблюдается ни признаков перехода к боле строгой системе налогообложения, ни 
изменения в равновесии сил, ведущего к более равномерному распределению богатства. 
Финансовый кризис государств, на который намекает Валлерштейн (Wallerstein 2000:264), не 
имеет, конечно, ничего общего с невыносимым налоговым бременем, которое несут богатые. 
В отношении стран на обширном субконтиненте Южной Азии можно утверждать обратное: 
эти государства не могут и не хотят ни извлекать разумную часть добавленной стоимости 
для общественных нужд, ни даже осуществлять надлежащий контроль над тем, как капитал 
расходуется. Следовательно, здесь не имеется никаких сетей социального спасения, которые 
могли бы свести к минимуму уязвимость бедных, в то время как расходы на государственное 
жилищное строительство, образование и здравоохранение остаются намного ниже того, что 
минимально необходимо для существенного улучшения уровня жизни работников 
неформального сектора экономики. 

Ограничение накопления капитала, о котором говорит Валлерштейн, равно как и 
резкого падения норм прибыли, я не наблюдал в ходе моих социологических исследований в 
Индии в течение последних сорока лет. По моим данным, можно скорее  утверждать 
обратное, т.е. говорить об ускорении процесса  создания и роста капитала, который остается 
вне досягаемости национального и транснационального управления. Капитал стал 
значительно более «летучим», но пути, по которым он переходит из страны в страну, 
совершенно не контролируются. Приведем один пример: ощущается серьезная нехватка 
информации о масштабах частных финансовых переводов во многие районы  Азии и, 
наоборот, из этих стран в другие части мира. 

Параллельно с освобождением капитала от государственного регулирования 
наблюдается концентрация излишков, являющаяся результатом постепенного смещения 
равновесия между имущими и неимущими. Я бы отверг предположение, что мои результаты 
справедливы только для мест моих исследований в Индонезии и Индии. Собственно говоря, 
Валлерштен сам хорошо знает, что тенденция к поляризации общества не приостановилась. 

История «постреволюционных» режимов свидетельствует, что они оказались 
неспособными уменьшить поляризацию в какой-либо значительной степени в мировом 
масштабе и даже внутри страны, как не смогли они установить и настоящее внутреннее 
политическое равенство. Они без сомнения провели множество реформ, но ведь они обещали 
нечто гораздо большее, чем реформы. И потому мировая экономическая система осталась 
капиталистической, что режимы за пределами основной зоны были структурно не способен 
«догнать» богатые страны (2000: 265). 

В свете этого недвусмысленного заявления его предсказание неизлечимого кризиса тем 
более удивительно. Не отбрасывая этот термин как таковой, я бы хотел придать ему 
значение, несколько отличное от того, о котором говорил Валлерштейн. В моем понимании 
истинная причина кризиса мирового капитализма заключается в его упрямом и пагубном 
нежелании позволить весьма значительной части человечества утвердить себя  как 
производителей и как потребителей для полного и справедливого участия в процессе 
капиталистического производства и распределения. Не придан официальный статус местной 
рабочей силе, – в смысле более высокой заработной платы, наличия систем охраны труда и 
социального обеспечения, что необходимо для достижения более достойного образа жизни. 
Неизбежным результатом является то, что не осуществляется крайне необходимое 



 82

увеличение возможностей для  торга у трудящейся бедноты, что является непременным 
предварительным условием структурного, а не конъюнктурного расширения рынка. 

Мое замечание является тем более тревожным, потому что плохо согласуется с тезисом 
о том, что капитализм больше чем какой-либо другой способ производства основывается на 
рациональной логике. Являются ли процветание и демократия для меньшинства населения 
мира, в конечном счете, действительно совместимыми с исключением из этих «привилегий» 
большей части человечества, обреченной жить в страшной бедности и бесправии? Во 
всестороннем социально-историческом исследовании де Сваан сформулировал причины и 
направления, по которым национальные элиты стран Североатлантического бассейна в конце 
концов решили допустить трудящуюся бедноту в господствующее сообщество. В конце его 
трактата содержится предупреждение о том, что эти преобразования по различным 
причинам, но в значительной степени из-за уменьшения роли, которую в нынешней 
ситуации играет правительство, не могут быть проведены во всемирном масштабе по 
прежней схеме (de Swaan 1988: 257). 

Валлерштейн весьма справедливо указал, что люди всюду в мире забирают обратно у 
государства функцию обеспечения их собственной безопасности (Wallrstein 2000: 265). Мое 
замечание заключается в том, что это стремление не отдавать право осуществлять насилие, 
может быть, имеет в своей основе агрессивные, а не оборонительные цели. Другими 
словами, эта тенденция стимулируется не  страхом перед возможным неповиновением масс, 
а скорее решимостью элиты прибегнуть, в конечном счете, к необузданному зверству с тем, 
чтобы сохранить свои индивидуальные и коллективные достижения и даже увеличить 
имущественный разрыв еще больше, не давая бедным, а забирая у них. В конечном счете, 
основным результатом процесса глобализации является не облегчение бедственного 
положения низов, а постепенное обогащение верхов. 

Я не могу согласиться с выводом Валлерштейна насчет неизлечимости кризиса 
мировой капиталистической системы. Можно действительно заключить, что кризис 
продолжается, но он не имеет ничего общего с падением нормы прибыли, а связан скорее с 
нежеланием капиталистов расширить рынки, увеличив покупательную способность части 
населения, живущей в бедности, и тем самым положить конец состоянию исключения с 
точки зрения и производства и потребления. 

С конца восемнадцатого и до середины двадцатого столетия колониализм держал 
большую часть населения завоеванных им территорий заложниками аграрного способа 
производства, остававшегося в значительной степени некапиталистическим по своей 
природе. Обобщая, можно было бы утверждать, что зародившаяся в колониальную эру 
мировая экономика стала приобретать структуру, для которой характерно серьезное и все 
увеличивающееся неравенство. В то время как на Западе с его промышленным развитием и 
урбанизацией иерархическое устройство общества потеряло свою легитимность, 
колониализм в процессе  ослабления традиционного, патриархального порядка стал 
воплощением новых форм неравенства, основанных на принципах дискриминации на 
расовом и национальном уровне. Индийский социолог  Андре Бетейль обратил внимание на 
тот парадокс, что западные общества вновь обратились к идее равенства как раз в тот 
исторический момент, когда в самых отвратительных своих формах торжествовал 
империализм (Beteille 1983). 

Из-за прироста населения и в результате проводимой колониальной политики огромная 
масса малоземельных и безземельных крестьян скопилась на дне экономик азиатских стран. 
В странах Южной и Юго-восточной Азии, являющихся объектом моего исследования, 
безземельные крестьяне составляли от немногим менее одной пятой до чуть более одной 
трети всего сельского населения. Опустил ли последний этап колониализма еще большее 
число людей на дно общественной жизни? Ясно, что увеличение плотности населения, 
которое стало заметным к концу девятнадцатого века и продолжалось в течение первой 
половины двадцатого столетия, приводило к сокращению размеров крестьянского хозяйства. 
Более трудно установить, имело ли место массовое скольжение вниз по аграрной 
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иерархической лестнице, в ходе которого многочисленные землевладельцы сначала 
переходили в категорию арендаторов земли, а затем становились безземельными батраками. 
В течение последних полутора веков колониального правления число рабочих мест в 
сельском хозяйстве, скорее всего, увеличилось очень незначительно или даже уменьшилось. 
Последнее, в частности, было отмечено в  Южной Азии, где в результате  
деиндустриализации (т.е. исчезновения ремесленнического производства, организованного 
при доме, усадьбе), безработица в сельскохозяйственном секторе увеличилась еще более. В 
любом случае, обратная тенденция проявлялась слабо, если вообще имела место. Иными 
словами, в Южной Азии были отмечены лишь слабые признаки промышленного 
капитализма, который в европейском сельском хозяйстве поглотил избыток крестьянского 
пролетариата. По мере того как новые отрасли промышленности создавались в 
колониальных метрополиях Азии, деревенская рабочая сила допускалась в эти отрасли лишь 
частично и на определенных условиях, т.е. неработающие члены семьи должны были 
оставаться в деревне, и только сами работающие допускались в городскую среду на период 
их трудовой деятельности. Это же практиковалось и по отношению к армии безземельных, 
которых вербовали в качестве кули на шахты и плантации во внутренних районах Азии или 
даже отправляли на судах в другие страны. Как только срок контракта истекал, большинство 
из этих рабочих отсылались обратно домой или к иному предписанному месту назначения 
(Breman 1990). 

Колониальные админинстрации не могли обойти вниманием сокращения занятости в 
сельскохозяйственном производстве. В целом, однако, они прилагали лишь незначительные 
усилия по перераспределению земельных наделов с тем, чтобы избавить крестьянское 
производство от вечного застоя. Исключением в этом плане было введение не верхнего, а 
нижнего предела доступа к сельскохозяйственной собственности на острове Ява в начале 
1920-х годов. В ходе этой реформы земля отбиралась у крестьян-маргиналов и передавалась 
в руки их лучше оснащенных соседей по деревне. Заявленная цель этого эксперимента 
состояла в том, чтобы укрепить положение зажиточного крестьянства. Как гласила 
официальная версия, переход из маргинального класса в класс безземельных должен был 
обеспечить  людям, полностью освобожденным от средств производства, большую чем ранее 
свободу на рынке труда. Так как их крошечный участок земли в любом случае не был 
способен обеспечить им прожиточного минимума, эта мера, как утверждалось, была принята 
для их же собственной пользы. (Breman 1983: 39-71). В этом отношении, мнение 
колониальных властей было сходным с утверждением Каутского, говорившего о том, что 
маргинальные крестьяне фактически находились в худшем положении, чем свободные 
наемные рабочие. Это с виду правдоподобное предположение не нашло подтверждения в 
ходе моих полевых исследований в сельских районах западной Индии и Явы. Напротив, мои 
наблюдения показывают, что владельцы даже малого участка земли имеют  преимущество 
перед безземельными домашними хозяйствами, когда они уезжают из деревни в поисках 
дополнительной работы и дохода. 

Исследование общественной жизни в Азии позднего колониального периода 
показывает, что именно сочетание экономических и демографических факторов привело к 
постепенному обеднению крестьянства. Другими словами, землевладельцами в деревне 
продолжали оставаться относительно немногочисленные крестьяне, а большая часть 
сельского населения была вынуждена выступить в роли арендаторов или испольщиков. 
Безземельный класс продолжал расти. Трудно получить адекватные и надежные 
статистические данные в подтверждение этих количественных изменений в классовой 
структуре крестьянства. Более того, представляется довольно проблематичным найти 
различия между классом малоземельных владельцев и классом сельскохозяйственных 
рабочих. В отношении последнего Дэниэл Торнер писал в своем общеизвестном 
исследовании аграрного сектора индийской экономики в середине двадцатого столетия, что 
семейства в этом классе  действительно могли владеть землей на правах аренды или даже 
быть собственниками, но участки, принадлежавшие этим крестьянам, были настолько 
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крошечными, что доход от их возделывания или сдачи  в аренду был ниже, чем доход от 
работы в поле. (Thorner 1976). Его исследования ясно показывают, что для понимания 
процесса псевдопролетаризации в сельской Азии необходимо не проводить резкую границу 
между малоземельными и безземельными крестьянами, а видеть, что эти два социальных 
слоя дополняют друг друга. Тогда выясняется, что в плотно-населенных районах 
сельскохозяйственного производства в конце колониального правления такие крестьяне 
составляли от половины до приблизительно двух третей населения. Предположения, не 
слишком уверенные, о количественных изменениях в крестьянской среде при колониальном 
правлении не должны отвлекать наше внимание от  качественных изменений, которые 
затрагивали производственные отношения.  Другими словами, в конце колониального 
правления жизнь сельскохозяйственного рабочего сильно изменилась. Эти изменения 
совместно с капитализацией  сельского хозяйства, нараставшей в постколониальную эру, 
привели к серьезным последствиям. 

Сельскохозяйственная политика, проводившаяся после провозглашения независимости 
в середине двадцатого столетия, характеризовалась растущей капитализацией  сельского 
хозяйства. Широко обсуждавшаяся «зеленая» революция, которая набрала силу к концу 
1960-х годов, привела к внедрению пакета нововведений, включавшего высокопродуктивные 
разновидности семян, удобрений и пестицидов, кредит, новую технологию, служб 
пропаганды сельскохозяйственных знаний улучшение водопользования. В отличие от 
Восточной Азии, здесь  этим нововведениям не предшествовало коренное 
перераспределение сельскохозяйственных ресурсов. Там, где все еще существовали большие 
земельные владения, они были упразднены и отношения собственности были преобразованы 
с целью придания капиталистического статуса имеющему хорошую репутацию классу 
индийских землевладельцев-земледельцев, обычно являющихся членами местных 
доминирующих каст. Этот класс, в частности, должен был стать движущей силой реального 
увеличения производства и продуктивности в сельском хозяйстве, как сообщали 
многочисленные комментаторы в разное время (упомянем лишь немногих: Wertheim 1964; 
Myrdal 1968; Byres 1991). Едва ли удивительно, что эти исследования также указывали на то, 
что изменения в социальной структуре села, явившиеся следствием такой политики, привели 
к дальнейшему ухудшению и без того неважного положения испольщиков и 
сельскохозяйственных рабочих. Мырдал [Myrdal], который не видел другого решения по 
выводу сельского хозяйства из безвыходного положения, выступил в защиту мягкой формы 
сельского капитализма. Идея, которую он пропагандировал, предусматривала: 

Предоставить небольшой земельный надел – а вместе с ним достоинство и свежий 
взгляд на жизнь, а также небольшой независимый источник дохода – членам низших 
безземельных слоев. Даже в самых плотно населенных странах региона было бы возможно 
предоставить, по крайней мере, маленькие наделы на площадях, которые в настоящее время 
являются неиспользуемыми пустырями. В некоторых случаях земля  безземельным может 
предоставляться в непосредственной близости от существующих землевладений. 
Существующая структура обрабатываемых землевладений должна быть серьезно изменена, а 
в некоторых местах она не нуждается ни в каких изменениях вообще. (Myrdal 1968, II: 1382). 

Насколько нам теперь известно, мало что из этих скромных рекомендаций было 
осуществлено, если вообще что-либо было сделано. Ресурсы, находившиеся в общем 
владении, если они еще существовали, были быстро приватизированы и, как правило, попали 
в руки землевладельческой элиты. В Индонезии в начале 60-х годов возросло давление с 
целью добиться быстрейшего вступления в силу нового Земельного закона, который был 
принят в 1960 г. на волне популизма, поднявшейся в предшествующий период. Ответом был 
военный переворот 1965 г., который положил конец усилиям, инициированным снизу, с 
целью улучшения положения маргинальных и безземельных крестьян, которые составляли 
большинство населения  сельских районов Явы (Breman 1983). 
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Мое заключение сводится к тому, что прокапиталистическая сельскохозяйственная 
политика, проводившаяся в постколониальную эру, только усилила бедность и бесправие 
среды основной крестьянской массы. Хотя мрачные прогнозы о массовом изгнании рабочей 
силы в результате рационализации и механизации хозяйственной деятельности не сбылись, 
рост занятости в сельском хозяйстве не смог компенсировать рост сельского населения в 
Азии. 

Ежегодник World Labour Report, издающийся  Международной организацией труда, 
показывает, что самодеятельная занятость в сельском хозяйстве постепенно вытесняется 
работой по найму. Было бы преждевременно трактовать эту тенденцию как постепенную 
пролетаризацию. Превращение самодеятельных крестьян в наемных работников связана с 
изменением образа жизни, в результате чего даже средние землевладельцы отдают 
предпочтение надзору над сельскохозяйственными работами, а  для выполнения их 
нанимаются работники. Это содействует созданию рынка сельской рабочей силы в 
капиталистическом смысле. 

Крайняя нищета значительного большинства безземельных крестьян является 
следствием того, что предложение рабочей силы намного превосходит спрос на нее. 
Сценарий, разработанный национальным правительством после обретения независимости, 
предполагал отток избыточного сельского населения в города, где оно должно было  
пополнить ряды промышленных рабочих. В бывших колониальных странах Азии, однако, 
крупная промышленность развивалась намного медленнее и производство там было намного 
менее трудоемким, чем планировалось ранее. Поэтому возможности бегства в города 
оказались ограниченными, а, как мы увидим далее, эмиграция  также не представляется 
реальным выходом из положения. Люди были бы готовы оставить свою  страну, однако, для 
излишков азиатского сельского населения не существует Нового света, где оно могло бы 
осесть, как это произошло с пролетаризированными массами из Европы одно столетие тому 
назад. Потенциальные эмигранты в наши дни несут на себе ярлык «экономических 
беженцев», термин, строго негативный смысл которого показывает, что эти люди, бывшие 
балластом в своей собственной стране, вряд ли нужны кому бы то ни было еще в мире. Мой 
окончательный вывод состоит в том, что во-первых, численность сельского пролетариата в 
Азии значительно превосходит его численность в сельской Европе в то время, когда сельское 
хозяйство еще представляло там наиболее важный источник занятости. Во-вторых, вялый 
процесс  индустриализации в Азии в сочетании с  ростом населения, численность которого 
только недавно начала уменьшаться, резко ухудшили положение сельских низов. 

Было бы неправильным, однако, сделать из вышесказанного вывод  о том, что 
произошла консервация производственных отношений на селе, сложившихся к концу 
колониального правления. Развитие капитализма  впоследствии стало играть определяющую 
роль и  в сельской местности, порождая резкие изменения в общественно-производственных 
отношениях. Шли  три взаимосвязанные процесса. Первый – это диверсификация сельской 
экономики. Сельское хозяйство перестало доминировать в структуре занятости крестьянства  
из-за растущего спроса на рабочую силу в других секторах, таких как агропромышленный, 
инфраструктура (дороги, каналы, дома, и прочая строительная деятельность), торговля, 
транспорт, сфера обслуживания. Такая диверсификация естественно не происходила везде с 
одинаковой скоростью, но соответствующая тенденция  сомнений не вызывает. Иногда 
развитие новых отраслей давало последний шанс компенсировать недостаточно эффективное 
использование рабочей силы в сельском хозяйстве. Больше, чем отчаянный побег из села, 
стимулирующее воздействие на экономику оказывает, однако реальный рост аграрного 
производства.  В деревнях западной Индии, где я проводил свои полевые исследования, этот 
процесс привел к тому, что большинство безземельных крестьян более не могут теперь даже 
классифицироваться как сельскохозяйственные рабочие. В этих местностях, а также в штате 
Гуджарат в целом, работа в поле более не является преобладающим источником занятости и 
дохода для безземельных. Работа в аграрном секторе экономики стала более разнообразной. 
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Из аграрного пролетариата класс безземельных трансформировался в более общий сельский 
пролетариат. 

Экономическая диверсификация сопровождалась крупномасштабной мобилизацией 
рабочей силы. Уход из сельского хозяйства обычно означает работу вне деревни. Хотя дрейф 
в сторону городов усилился, большинство мигрантов имеют мало шансов осесть там. Они 
работают в теневом секторе, который является самым большим источником занятости в 
городской экономике. Формальный сектор растет слабо  и поглощает крайне небольшое 
число неквалифицированных рабочих, продолжающих прибывать из сельской глубинки. 
Теневой сектор  не трамплин для прыжка в  лучшую  устроенную городскую жизнь, он 
играет роль временного пристанища для рабочей силы, спрос на которую сильно колеблется:  
когда она более не нужна, люди выталкивается обратно, к месту прежнего проживания. 
Важны не отъезд и прибытие как таковые,  а постоянное движение рабочей силы туда и 
обратно, которое, кажется, обозначает не разрыв, а связь между сельским и городским 
рынками. Циркулирующая рабочая сила не страдает недостатком желания безоговорочно 
окунуться в городскую жизнь, как кажется, это предполагает Е. П. Томпсон [E.P. Thompson],  
по крайней мере, когда он говорит о начальной стадии процесса (1991 г.). Проблемы 
возникают скорее от сознания бессилия, вызванного отсутствием экономического и 
физического пространства, которое не дает армии вновь прибывших утвердиться в качестве 
постоянных горожан и  постепенно подниматься наверх, чтобы стать работниками, занятыми 
полную рабочую неделю, а не перебиваться случайными заработками на промышленных 
предприятиях. 

Рабочая сила циркулирует не только  между деревней и городом. То же самое 
происходит, и часто с участием гораздо большего числа людей, внутри сельской среды в 
поисках работы,  – как в сельском хозяйстве, так и за его пределами. Я посвятил целый ряд 
публикаций явлению миграции рабочей силы внутри сельских районов, подчеркивая связь 
между дальней сезонной миграцией в истинно большом масштабе и стремлением  к более, 
так сказать, капиталистическому способу производства (Breman 1985, 1994, 1995). 

Диверсификация аграрной экономики и значительно возросшая мобильность рабочей 
силы связаны и с третьим фактором, приводящим к изменениям положения безземельного 
крестьянства: я имею в виду переход на временную работу. Крестьянское хозяйство 
демонстрирует тенденцию к замене постоянных сельскохозяйственных рабочих на 
нанимаемых на день из числа ищущих работы; в более общем плане, на смену занятости на 
неопределенный период времени приходят короткие трудовые контракты, основанные на 
принципе «нанял - уволил». Этот метод также облегчает замену местных жителей на 
иностранцев с тем преимуществом для работодателей, что работники, прибывшие из других 
мест, обычно обходятся дешевле и более послушны, позволяя обходиться с собой как с 
товаром. Более того, их можно нанимать и увольнять,  беря в расчет лишь мгновенные 
колебания спроса и предложения. В отличие от более ранней практики, такой труд 
оплачивается преимущественно или даже исключительно наличными, а оплате товарами и 
всевозможным льготам,  которыми могли пользоваться и члены семей работников, пришел 
конец. Другим важным фактором является то, что вместо оплаты работников за день или год, 
т.е. по временным тарифам, работодатели теперь предпочитают платить сдельно, за 
конкретную работу, которая должна быть выполнена. Означает ли это, что 
производственные отношения очищены от докапиталистических элементов? До некоторой 
степени да, но не полностью. В конце концов, прерогатива рабочей силы дать нанять себя   в 
любой момент и по самой высокой цене оказывается подверженной многим ограничениям. 
Например, выплата аванса наличными часто влечет за собой контракт, который сковывает 
рабочую силу, в то время как предприниматели используют отсрочку выплаты заработной 
платы как инструмент, гарантирующий, что рабочий будет продолжать работать до тех пор, 
пока его не уволят. Однако, ущемление свободы, вызванное подобной политикой 
работодателей все же отличается от рабства,  в котором крестьяне фактически находились в 
прошлом. Я рекомендую использовать термин «нео-рабство» для обозначения тактики, 
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используемой сегодняшними работодателями для обеспечения себя достаточной и дешевой 
рабочей силой. 

После разбора исторических особенностей состояния исключения, в котором 
значительные группы сельского населения жили и работали при колониальном режиме в 
Южной и Юго-восточной Азии, в заключительной части моего доклада я представлю два 
исследования конкретных случаев, которые показывают как, в контексте глобализации, 
ухудшение положения трудящихся может привести к их исключению из процесса 
производства занятости и не получению ими дохода, необходимого для жизни, 
обеспечивающей минимальную стабильность и достоинство. Обе статьи  основываются на 
антропологическом исследовании, проводившемся между 1997 и 2002 гг. Оба документа 
иллюстрируют, что исключение может представлять собой процесс, в результате  которого 
люди скатываются вниз с лучшего положения, которое они занимали в экономике и в 
обществе в целом. В первом исследовании обсуждается, что произошло с сельской рабочей 
силой на западной Яве, когда в результате  азиатского финансового кризиса уровень 
занятости и доходов здесь упал. Вторая статья посвящена положению трудящихся в городе 
Ахмадабад. Закрытие более 50 частных текстильных фабрик привело к увольнению почти 
100 тысяч рабочих, которые работали по найму на условиях формального сектора 
экономики. После потери работы им пришлось искать заработки в теневом секторе  в 
качестве работающих самостоятельно или временных наемных рабочих. Эти два 
исследования, одно о сельской, другое  о городской рабочей силе, имеют целью показать, 
где, как и почему бедность оборачивается обнищанием и принимает форму исключения. 

Точка зрения, господствовавшая в литературе по постколониальному развитию во 
второй половине двадцатого столетия, трактовала включение как историческую тенденцию, 
охватывающую все больше и больше людей в различных частях земного шара. Авторы 
подобных работ, принимая желаемое за действительное, предполагали, что процесс 
преобразований, происходивший до этого  в экономиках государств Запада, будет повторен в 
глобальном масштабе и, в конечном счете, сформирует в третьем мире индустриально-
городское общество, первоначально возникшее в северном полушарии по обе стороны 
Атлантического океана. Нет сомнений в том, что такое развитие событий было трудно 
предсказать в самом его начале. В конце девятнадцатого века возникли сильные сомнения 
относительно того, что неимущие классы в западных обществах смогут приспособиться к 
условиям нового индустриального строя, который создавался. Доктрина социального 
дарвинизма основывалась на предположении, что не все бедные смогут подняться или, коли 
на то пошло, должны быть подняты до жизни, достойной человека. В борьбе за выживание 
только наиболее приспособленные в процессе естественного отбора смогут получить право 
на лучшее будущее. В отличие от бедных, которых держат в запасе в качестве резервной 
трудовой армии, на не заслуживающих лучшей жизни бедняков навесили ярлык 
утверждающий, что они являются бременем для самих себя и общества в целом. Эта 
значительная часть бедняков была объявлена виноватой в своей собственной бедности. Так 
как они не могли предложить обществу ничего полезного, сам факт существования этих 
людей рассматривался как угроза социальной стабильности и согласию. Последующее 
включение и этих маргиналов в общественный мейнстрим явилось результатом 
исключительно трудоемкого процесса индустриализации. Производительность труда на селе 
быстро росла, и остававшиеся без работы крестьяне стали дешевой рабочей силой для 
развивавшейся промышленности. Это было обусловлено, с одной стороны, растущим 
напором снизу, а с другой – признанием высшими классами той истины, что цена 
исключения этих людей  может оказаться выше цены включения. Все это происходило 
оттого, что экономика расширялась и требовала привлечения рабочих масс, живущих в 
бедноте. Нет точных указаний на то, что этот сценарий развития, который имел место в 
рамках национального государства, был повторен  столетие спустя на транснациональном 
уровне. Напротив, огромный разрыв между богатыми и бедными все  увеличивается. 
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Положение о параллельном развитии объясняет, почему в постколониальную эру 
политики и те, кто вырабатывает политику, говорят, что «скоро» или в «обозримом 
будущем» люди больше не будут жить в нищете. Признавая, что подъем уровня жизни 
требует времени и соответствующих предварительных условий, они воздерживались от 
высказываний о том, что такое вообще не может случиться. Известным примером подобного 
способа мышления была концепция «накопления по капле», в рамках которой обещалось, 
что люди совсем без средств или с небольшими средствами тоже в конечном итоге должны 
извлечь выгоду из  экономического роста. 

В соответствии с определением включения как исторической тенденции, британский 
социолог Т.Х. Маршалл сформулировал различные измерения процесса включения и 
расставил их в таком порядке: сначала предоставление законных прав, уравнивающих в 
юридическом смысле всех граждан, затем предоставление политических прав, в частности 
всеобщего избирательного права, которое поощряет всех к участию в демократических 
институтах власти, и наконец, предоставление социально-экономических прав, высшей 
формой реализации которых является государство всеобщего благоденствия (Marshall 1975). 

В недавней истории развитых обществ были эпизоды, которые, казалось, 
сигнализировали о том, что тенденция к включению может внезапно приостановлена или 
даже полностью изменена, т.е. сползти назад в исключение. Мировой экономический спад 
1930-х годов вновь сделал многих людей в промышленно развитых странах уязвимыми, что 
им было трудно принять как раз по причине их улучшившегося благосостояния в 
предшествовавшие десятилетия. В 1933 году была издана книга  под названием Безработные 
из Мариенталя. Это было эмпирическое исследование  воздействия на людей длительной 
безработицы. Книга стала одной из классических работ, в которой описывалось значение 
потери работы по найму для представителей рабочего класса в индустриальном обществе. 
Исследование проводилось на примере небольшой общины в предместьях Вены, где имелась 
одна большая ткацкая фабрика и очень мало других предприятий, предоставляющих рабочие 
места. После сокращения производства и оплаченного рабочего времени в конце 1920-х 
годов, на фоне экономического кризиса, поразившего всю индустриальную Европу, фабрика 
закрылась в 1930 году. А эта фабрика, повторимся, была единственным источником 
занятости в этом маленьком городке. В результате этого  не менее трех четвертей местного 
населения, 367 из 478 домашних хозяйств оказались в обстановке острой и неприкрытой 
нищеты. Подводя итоги своих исследований, авторы пишут об Уставшей общине. 
Подзаголовок их труда выражал чувства бессилия и безнадежности, которые охватили этих 
людей. Лишь небольшая часть населения сумела сохранить оплачиваемую работу в сфере 
обслуживания за пределами данного населенного пункта, а некоторые старики получали 
пенсию. В исследовании реакция затронутых домашних хозяйств разбивается на следующие 
стадии: первоначальная решимость на активные действия  в ответ на увольнение, отчаяние и, 
наконец,  апатия. Эти люди потеряли чувство реальности, был разрушен их жизненный 
уклад, который так важен для ощущения полноты жизни. Заметно увеличилась изоляция 
людей друг от друга, уменьшилась их вовлеченность в дела  за пределами семьи, зависть и 
подозрение пришли на место взаимопомощи. Подоплека ясна: маргинализация, отчуждение, 
потеря свободы выбора. Все это показывает, как соблазнительно сделать самих бедных 
ответственными и виноватыми за состояние исключения, в котором они вынуждены жить. 

Как эти уволенные австрийские рабочие выжили в те кризисные годы? Конечно, из-за 
того, что им удалось найти работу по найму, а частично благодаря тому, что они перешли на 
самообеспечение. Они выращивали овощи или разводили кроликов на небольшом участке 
земли, арендованном для них фабрикой или местным советом. Гораздо более важным, чем 
все это были, однако, пособия по безработице, которые эти люди получали каждые две 
недели. Вся экономика домашних хозяйств вращалась вокруг этих ничтожно малых выплат, 
которые финансировались за счет взносов, сделанных работодателями, рабочими и местной 
властью, и общей суммы, накопленной за годы, предшествовавшие закрытию фабрик, 
должно было хватить на 20 или 30 недель. После этого бывшие фабричные работники имели 
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право на еще более низкие государственные пособия по безработице. Спорадически, 
например, на религиозные праздники, муниципалитет или благотворительные организации 
раздавали безработным продуктовые посылки. В начале 1930-х годов государство всеобщего 
благосостояния в Европе было еще только в процессе создания. Этот процесс был завершен 
через много лет после окончания Второй мировой войны, но основание нового строя было 
заложено в начале двадцатого столетия. Когда в начале 1930-х годов разразился 
экономический кризис, правительства в промышленно развитой части мира ответили на 
возрастание безработицы и обнищание масс программами социальной  помощи. Эти 
программы предусматривали финансовую поддержку и создание рабочих мест, а также 
проведение общественных работ. Но в рамках политики свободного рынка, доминирующей в  
конце двадцатого столетия, подобные меры не проводились вообще или сводились к простой 
профанации.  

Суть вышеприведенной аргументации сводиться к тому, что прошлый опыт применим 
для определения, анализа и решения проблемы включения-исключения так называемых 
развивающихся странах. Для того, чтобы способствовать их включению в процесс 
подлинного развития и предупредить возрождение в гораздо больших масштабах доктрины 
социального дарвинизма, сильно перекошенный баланс между капиталом и трудом должен 
быть восстановлен. Такая корригирующая политика должна проводиться на 
транснациональном, национальном, а также на местном уровне и требует а) 
перераспределения капитала (в первую очередь проведения земельных реформ); b) создания 
рабочих мест  и обеспечения людей работой и с) развитие программ социального 
обеспечения в области здравоохранения, приобретения жилья и образования. 

Огромные социальные контрасты которые созданы в сегодняшнем мире, не могут быть 
уничтожены без соединения механизмов включения и исключения. Как, например, 
доказывал Сибрук, создается впечатление, что официальная политика полностью игнорирует 
эту проблему. «Самое простое, как всегда, это обвинить во всем природу, засуху, 
перенаселенность, распространение пустыни; все дело, однако, в том, что  это наша 
собственная природа,  природа нашего общества и его развития, в процессе которого нищета 
возникает из того самого богатства, которое общество накопило.»  (Seabrook 1985: 175). 
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2.2. Юрий Яковец, Борис Кузык. Противоречия глобализации и перспективы 
диалога цивилизаций в социокультурной сфере 
Процессы глобализации прогрессивны и необратимы, но противоречивы. Выражая 

новый уровень планетарного обобществления производительных сил, формируя 
планетарный рынок товаров, услуг и ресурсов, глобальное информационное и 
социокультурное пространство, глобализация открывает новые просторы для повышения 
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продуктивности труда, насыщения рынка разнообразными товарами и услугами, для более 
полного удовлетворения потребностей и разнообразных миллиардов людей. 

Но это происходит в условиях разобщенности, а то и противоборства государств и 
цивилизаций, когда небольшая горстка богатых стран и размещенных в них 
транснациональных корпораций (ТНК) присваивают основные блага и преимущества 
глобализации, усиливая поляризацию между богатым меньшинством («золотым 
миллиардом») и бедным большинством населения  Земли, угрожая  сохранению 
цивилизационного  и  культурного разнообразия. 

Особенно ярко противоречия глобализации проявляются в социокультурной сфере, 
включающей науку, образование, культуру, этику и религию. С одной стороны, 
формирование глобального информационного пространства, развитие Интернета и 
телекоммуникаций, развитие международного туризма, рост численности мигрантов 
увеличивают взаимосвязи между цивилизациями, культурами, религиями, способствуют их 
взаимному обогащению. 

Но одновременно наблюдается и тревожные тенденции: усиления поляризации между 
группой развитых стран (15,7% населения Земли) и странами с низкими доходами (36% 
населения) по уровню жизни и обеспеченности современной техникой. 

На деле не только в количественных показателях. ТНК, контролирующие 
информационные сети, чрезмерно коммерциализируют их, используют для навязывания 
всем цивилизациям системы западных цивилизационных ценностей в их худшем варианте. 
Тем самым усиливаются угрозы потери цивилизационного и культурного разнообразия, 
подрыва основ гуманистической этики, распространения культа насилия, фетишизации 
материального богатства. 

Поэтому в социокультурной сфере, приобретающей первый приоритет в период 
становления гуманистически-ноосферной постиндустриальной цивилизации, особенно важен 
многообразный диалог и партнерство цивилизаций для преодоления опасных тенденций 
глобализации и активного использования этой сферы в интересах становления интегрального 
социокультурного строя XXI века. 

Диалог и партнерство цивилизаций - магистральный путь становления в XXI веке 
интегрального социокультурного строя, гуманистически-ноосферной постиндустриальной 
цивилизации, общества, основанного на знаниях. Эти процессы охватывают все сферы 
жизнедеятельности общества -политику и экономику, технологию и экологию, науку и 
образование, культуру и этику, религию и систему цивилизационных ценностей. Но 
наиболее важными и противоречивыми являются процессы диалога и партнерства 
цивилизаций в области духовного воспроизводства, в социокультурной сфере. 

С одной стороны, эта сфера наиболее открыта и готова для ежцивилизационного 
диалога, сотрудничества и партнерства. Наука не знает национальных границ, ее 
достижения, научные открытия и изобретения быстро становятся достоянием всего 
человечества. Образовательные системы разных стран и цивилизаций активно 
взаимодействуют, ведется обширный обмен студентами, школьниками, преподавателями. 
Национальные культуры взаимно обогащаются. ЮНЕСКО проявляет заботу о всемирном 
культурном наследии. Существуют нормы общечеловеческой этики, признанные 
цивилизациями и мировыми религиями. Нарастает интенсивность межконфессионального 
диалога. 

С другой стороны, именно в социокультурной сфере наблюдается противоборство, 
которое иногда становится причиной и фактором межцивилизационных конфликтов и 
столкновений. Соперничают между собой научные школы, особенно в области 
общественных наук, в периоды смены научных парадигм, научной революции. Наблюдается 
стремление к доминированию отдельных цивилизаций в научной сфере. Различаются и 
соперничают западноевропейская, американская и российская системы образования, 
передачи знаний новым поколениям. Наблюдается процесс коммерциализации навязывания 
западной культуры и английского языка через Интернет иным цивилизациям, что угрожает 
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культурному разнообразию. Подрываются основы гуманистической этики, развивается 
противоборство этических систем западных и восточных цивилизаций. Вспыхивают 
конфликты на религиозной почве, оживают экстремистские учения, питающие 
международный терроризм. Узловой вопрос состоит в том, какая из этих двух 
противоборствующий тенденций — противостояния и конфликтов или диалога и 
партнерства цивилизаций в социокультурной сфере - возьмет верх в XXI веке и что 
необходимо сделать мировому сообществу для того, чтобы возобладала вторая тенденция, 
отвечающая сущности гуманистического общества и интегрального социокультурного строя. 

Рассмотрим прежде всего теоретические основы взаимодействия цивилизаций, его 
формы и особенности проявления в социокультурной сфере, в области духовной жизни. 

Эпохальной инновацией начала XXI века стало глобальное движение за диалог 
цивилизаций и культур, возглавленное ООН. Перед теорией цивилизаций встают теперь 
новые проблемы: выяснить, в чем с точки зрения науки заключается сущность такого 
диалога и каково его место в тысячелетиями складывающемся взаимодействии локальных 
цивилизаций? Каковы сферы и институты диалога цивилизаций, главные его участники? Как 
от диалога перейти к партнерству, альянсу цивилизаций в решении глобальных проблем XXI 
века, преодолеть веками складывавшиеся взаимные непонимание и враждебность? 

Осевое значение проблемы диалога цивилизаций признано ООН, которая 
провозгласила первый год нового тысячелетия Годом диалога между цивилизациями. 
Генеральная Ассамблея ООН приняла в ноябре 2001 г. резолюцию «Глобальная повестка дня 
для диалога между цивилизациями». 

Какова роль диалога между цивилизациями в их социокультурной динамике?  
 
Диалог ликвидирует социокультурные основы столкновения цивилизаций в любом 

проявлении — от войн до международного терроризма. Он помогает лучше понять сущность 
другой цивилизации, общность интересов и базовых ценностей всех локальных цивилизаций 
в рамках глобальной, способствует развитию культуры мира, противостоящей культу войны.    
Развитие   диалога   цивилизаций   с   80-х   годов   способствовалопрекращению холодной 
войны, отдалению угрозы, по выражению П. Сорокина, самокремации человечества в 
пламени мировой термоядерной войны.  

Диалог помогает преодолеть противостояние цивилизаций, возникающее на почве 
различия систем ценностей, непонимания значимости любой культуры и цивилизации, их 
многообразия, формирующего разноцветную палитру глобальной цивилизации и 
увеличивающего ее жизненную силу, способность адаптироваться к радикальным переменам 
как во внешней среде, так и во внутреннем строении каждой цивилизации, сочетая 
наследственность и изменчивость. Диалог противостоит представлениям об универсальности 
той или иной цивилизации, стремлениям некоторых политических и общественных деятелей 
навязать ее ценности всему миру, игнорируя и подавляя особенности прочих цивилизаций 
(что было свойственно западноевропейской цивилизации в период ее доминирования, а в 
наши дни характерно для североамериканской). 

На основе диалога строится высшая форма взаимодействия цивилизаций — их 
партнерство в решении глобальных проблем. Партнерство предполагает более глубокую 
степень взаимопонимания и доверия цивилизаций, устойчивость широкой сферы 
взаимосвязей, объединение потенциалов, создание общих институтов, необходимых для 
решения глобальной проблемы, что, однако, не означает поглощения одной цивилизации 
другой, стирания различий между ними. 

Важнейшими направлениями партнерства цивилизаций является преодоление разрыва 
между богатыми и бедными цивилизациями в уровне развития науки и техники, в развитии 
образования и культуры, в преобразовании современных информационных 
коммуникационных технологий. 

Если рассматривать главную тенденцию развития взаимодействия цивилизаций   в   
наши   дни,   можно   сделать   вывод:   общей   тенденцией взаимодействия цивилизаций в 
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XXI столетии будет переход от их противоборства к диалогу, сотрудничеству и партнерству. 
Однако этот процесс не развивается равномерно и прямолинейно. В переходные периоды — 
при смене исторических эпох, мировых цивилизаций, изменениях соотношения сил и 
мироустройства — неизбежно обострение противоречий, усиление угрозы столкновения 
цивилизаций. Именно такая ситуация наблюдается в первые десятилетия XXI в., при смене 
исторических суперциклов и мировых цивилизаций. Однако уже во второй половине 
наступившего столетия можно ожидать более отчетливого проявления главной тенденции 
движения — через диалог к сотрудничеству и партнерству цивилизаций. Таков исторический 
императив, ибо без этого невозможно не только глобальное устойчивое развитие, но и само 
выживание человечества, сохранение глобальной цивилизации в условиях нарастающего 
потока сложных проблем и противоречий. 

Отношения диалога и других форм взаимодействия локальных цивилизаций 
охватывают практически все сферы их жизнедеятельности — социокультурную, 
технологическую, экономическую, экологическую, государственно-политическую. Эти 
отношения имеют различный уровень интенсивности для разных цивилизаций (соседних и 
отдаленных) и в различных фазах исторических циклов, то усиливаясь, то ослабевая. 

В течение последнего десятилетия вопрос диалога цивилизаций не сходил с повестки 
дня ООН и международного научного сообщества. По инициативе Испании и Турции при 
поддержке ООН разработана программа альянса цивилизации. Проведены десятки 
международных конференций по этой проблематике во многих странах, в том числе и в 
России. По этим проблемам, опубликовано много книг, создано немало 
неправительственных организаций. Нарастает интенсивность глобальных движений и 
действий за диалог и партнерство цивилизаций. 

Пора переходить к новому этапу в этом планетарном движении - к разработке и 
реализации конкретных глобальных проектов, реализующих, претворяющих в жизнь идеи и 
механизмы диалога и партнерства цивилизаций в социокультурной сфере. Представляется 
целесообразным сконцентрироваться на следующих глобальных проектах. 

Разработка глобального прогноза ООН «Будущее цивилизаций» на период до 2050 
года. Предложение об этом было выдвинуто российскими учеными на заседании круглого 
стола в представительстве России в ООН, посвященного проблемам глобального 
прогнозирования в связи со 100-летием со дня рождения нобелевского лауреата по 
экономике Василия Леонтьева (Нью-Йорк, 12 октября 2006 г.) и поддержано министром 
иностранных дел РФ СВ. Лавровым и Президентом Казахстана Н.А. Назарбаевым. 
Разработана концепция прогноза и начата работа ученых России и Казахстана с участием 
ученых других стран над глобальным прогнозом «Энергоэкологическое будущее 
цивилизаций». По этой проблеме подготовлен научный доклад и монография. 
Предполагается, что на базе этого прогноза будет разработана и обсуждена на Всемирном 
саммите Глобальная энергоэкологическая стратегия, которая определит пути решения 
центральной проблемы первой половины XXI века. 

Параллельно российские ученые приступили к разработке прогноза «Социокультурное 
будущее цивилизации», основные идеи которого представлены на презентации в Штаб-
квартире ЮНЕСКО 21 ноября 2007 г.. Такой прогноз может быть подготовлен в течение 
двух лет, стать предметом обсуждения на Генеральной конференции ЮНЕСКО. 

На международной основе намечается разработка и других разделов глобального 
прогноза цивилизации - в сферах демографии, технологий, экономики, геополитики. 

Научно-образовательный портал «Новая парадигма». Современная информационная 
революция создает новые возможности для общения и передачи знаний для десятков 
миллионов людей разных стран и цивилизаций. Это прежде всего Интернет. Сейчас 
технические вопросы создания глобальной информационной сети на базе Интернета 
практическирешены, решается и проблема его многоязычности, что откроет возможность 
приобщения к сетям сотен миллионов людей. Однако вопросы содержательной части 
решены в основном для экономического, коммерческого его использования. 
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Социокультурное наполнение информационного потока осуществляются бессистемно, эти 
каналы активно используются для пропаганды насилия, жестокости антикультуры, 
сексуальной революции. Поэтому главное внимание мирового сообщества в этой области, 
должно быть уделено использованию каналов Интернета для партнерства цивилизаций в 
области науки и образования. 

С этой целью Международный институт Питирима Сорокина-Николая Кондратьева и 
Инвестиционная компания «ФИНАМ» приступили с конца 2006г. к созданию двуязычного 
научно-образовательного портала «Новая парадигма», содержащего системное изложение 
становления новой парадигмы в области общественных наук. Цель этого портами - оказать 
помощь ученым, преподавателям, аспирантам, студентам, всем посетителям портала в 
освоении основных достижений современного переворота в области общественных наук, 
чтобы обеспечить переход к обществу, основанному на знаниях, реально осуществлять 
партнерство цивилизаций в науке и образовании. 

В перспективе при поддержке ЮНЕСКО возможно создание аналогичных порталов по 
естественным наукам и превращение их в многоязычные с участием представителей разных 
цивилизаций. 

Всемирное научное наследие. В настоящее время в рамках ЮНЕСКО проводится 
обширная и плодотворная работа по всемирному культурному и природному наследию. 
Однако систематическая работа по всемирному научному наследию не ведется. 

Международный институт Питирима Сорокина-Николая Кондратьева и Санкт-
Петербургский государственный университет выступили в 2002г. с инициативой 
формирования Всемирного научного наследия. Цель проекта — обобщить и передать 
следующим поколениям богатейшее научное наследие, 

созданное выдающимися учеными разных стран и цивилизаций раскрыть возможности 
использования наследия в образовательном процессе и практической деятельности. 

Представление Всемирного научного наследия возможно в двух основных формах: 
•   создание      международного      многоязычного      портала      Интернета 

«Всемирное научное наследие», включающего сайты об ученых, внесших наибольший вклад 
в мировое научное наследие, начиная с Конфуция, Платона, Аристотеля и других. В 
инициативном порядке созданы сайты «Николай Кондратьев», «Леонид Канторович», 
«Василий Леонтьев»; 

•   развитие  сети и более  активное использование  научных  музеев трех типов:   
общенаучного   характера   (типа   музеев   в   Вашингтоне,   Токио, Париже, Праге); 
мемориальных музеев, посвященных отдельным ученым (музеи  Менделеева в Санкт-
Петербурге,  Ломоносова в  Архангельской области  и т.п.);  виртуальных Интернет-музеев 
по отдельным ученым. Намечается создать Интернет-музей Питирима Сорокина. 

Циеилизационный туризм. Эффективным средством развития диалога цивилизаций на 
личностном уровне, охватывающем десятки миллионов людей разных стран, может стать 
цивилизационный туризм. Его преимущество состоит в том, что он синтезирует ряд видов 
специализированного туризма (исторический, культурный, этнографический, экологический, 
религиозный и др.), дает целостное представление об особенностях, истории культуре, 
системе ценностей, природных условиях, религиозных верованиях той или иной 
цивилизации. Это важно как и для образовательного процесса, так и для понимания других 
цивилизаций, уважения к ним, развития толерантности и культуры мира, взаимопонимания и 
дружбы между представителями разных стран и цивилизаций. 

Предложение о цивилизационного туризме выдвинуто в 2000г., в канун Года диалога 
между цивилизациями, Международным институтом Питирима Сорокина-Николая 
Кондратьева на Петербуржском экономическом   форуме и поддержано в документах 
форума. Институт вместе с туркомпанией «Мир» разработал программы цивилизационных 
туров «Санкт-Петербург - город диалога цивилизаций», «Северо-Западная Русь - истоки и 
вершины российской цивилизации», реализовали их совместно с Международным 
обществом по сравнительному изучению цивилизаций в 2003г. Готовятся программы 
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цивилизационных туров по Северному Причерноморью как пространству взаимодействия 
цивилизаций, по Новгородской республике и др. Представляется, что цивилизационный 
туризм должен получить поддержку ЮНЕСКО и Всемирной туристской организацией и 
активно использоваться всеми цивилизациями. 

Диалог и партнерство цивилизаций реализуется через сеть институтов, определенные 
организационные формы, механизмы и правовые рамки его осуществления. Наиболее 
обширным глобальным институтом является Организация Объединенных Наций (ООН) с 
сетью подведомственных ей организаций. Центром диалога и партнерства цивилизаций в 
социокультурной сфере является ЮНЕСКО, возглавляющая международное сотрудничество 
в области науки, образования и культуры. 

Преимущества этой международной организации состоят в следующем. 
Во-первых, она носит глобальный, всеохватывающий характер, объединяя 198 стран — 

членов ЮНЕСКО, все 12 локальных цивилизаций пятого поколения. Аналогов и 
конкурентов этой организации в данное сфере нет; но это означает, что она несет всю 
полноту ответственности за глобальную динамику социокультурной сферы, возможности и 
эффективность воздействия глобального сообщества на эту сферу. 

Во-вторых, ЮНЕСКО носит междисциплинарный характер. В ее аппарате и в 
национальных комиссиях, а также среди сотен тысяч привлекаемых к ее работе и проектам 
аналитиков, ученых, педагогов, работников культуры, инженеров, инженеров, бизнесменов, 
общественных и религиозных   деятелей,   представлены   разнообразные   специалисты,   
чтообеспечивает многогранность видения социокультурных процессов и выполнения 
проектов, обеспечивает взвешенный демократический характер принимаемых решений. 

В-третьих, высокий профессионализм как работников организации на глобальном и 
национальных уровнях, так и привлеченных специалистов позволяет решать возникающие 
проблемы взвешено, с использованием высшего интеллектуального потенциала планеты. 

Представляются целесообразными следущие стратегические шаги по повышению 
эффективности деятельности ЮНЕСКО, ее роли в межцивилизованном диалоге и 
партнерстве в социокультурной сфере. 

1.        Разработка на основе долгосрочного прогноза социокультурной динамики 
цивилизации глобальной стратегии в этой сфере и оформление ее в виде   Всеобщей   
декларации   диалога   и   партнерства   цивилизаций   в социокультурной    сфере.    Проект   
стратегического   документа   должен готовиться международной группой деятелей науки, 
культуры, образования, религиозных и политических деятелей, участвующих в 
социокультурных инвестициях     бизнесменов,     размещен     в     Интернете,     обсужден     
на международных    конференциях    и    принят    Генеральной    конференцией ЮНЕСКО. 

2.        Человечество,   особенно  в  критические,   кризисные   переходы, нуждается  в 
дальнем видении  своего будущего, чтобы более осознанно выбирать    его    оптимальный    
вариант,    оценивая    достаточно    надежно предпосылки,   движущие   силы   и   
последствия   его   реализации.   Иными словами,     необходимо     долгосрочное     
глобальное     прогнозирование, коллективное   видение   лучших   интеллектуалов   планеты.   
ООН   сейчас занимается         среднесрочным         экономическим         прогнозированием. 
Представляется, что организацией долгосрочного научного прогнозирования могла бы 
заняться ЮНЕСКО, создав для этого международный научный прогностический центр. 
Такой центр стоило бы создать в России, где имеется авангардная научная школа научно-
цивилизационного прогнозирования и практический опыт разработки ряда прогнозов. 

3.         Выше уже говорилось о конкретных проектах, связанных с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий (ИКТ). Чтобы реализовать эти 
пилотные проекты, необходимо, чтобы ЮНЕСКО взяла на себя инициативу и 
организующую роль в гуманизации Интернета для     содействия          сохранению     
культурного,     цивилизационного     и 

образовательного разнообразия, диалогу и партнерству цивилизаций, культур, 
конфессий. Ряд шагов в этом направлении предпринимаются, но они явно недостаточны. 
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Нужны десятки порталов и сотни сайтов Интернета на многоязычной основе, чтобы отразить 
все богатство и разнообразие цивилизаций и приоритетные направления их партнерства для 
ответа на вызовы XXI века. Нужно поставить препоны (в том числе на основе ограничений и 
добровольного согласия информационных компаний) использованию информационных 
потоков для пропаганды насилия, расовой ненависти, ксенофобии, порнографии. 

Предложения о новой стратегии ЮНЕСКО были доложены на презентации в штаб-
квартире ЮНЕСКО в Париже 21 ноября 2007 года и будут развиты и конкретизированы при 
подготовке долгосрочного прогноза социокультурного будущего. 



 97

 
2.3. Вениамин Попов. Без партнерства цивилизаций в XXI веке не прожить 
В последних числах мая в МГИМО (У) МИД России - одном из самых престижных 

российских ВУЗов, из которого вышли многие представители отечественной элиты, 
произошло важное событие. Открылось новое научно-исследовательское учреждение -Центр 
партнерства цивилизаций. Ввиду значимости события, на открытие Центра приехали 
представители многих государственных ведомств, министерства иностранных дел, 
Государственной Думы и Совета Федерации, различных общественно-политических 
организаций, руководители дипломатического корпуса, видные российские ученые-
востоковеды. 

Выступая на открытии, проректор по кадровой политике МГИМО (У) МИД России 
Валерий Воробьев заявил, что актуальность открытия Центра партнерства цивилизаций 
продиктована складывающейся в мире ситуацией. В связи с опасностью 
межцивилизационного раскола, отметил он, возникает необходимость построения новой 
парадигмы взаимоотношений - партнерства цивилизаций. «Наша страна сможет сыграть 
очень важную роль, - отметил он, - В России широко представлены и христианство, и 
мусульманство, и другие религии - у нас многовековой опыт совместного проживания и 
взаимообогащения культур». 

Со своей стороны заместитель главы МИД РФ Александр Салтанов особо отметил роль 
России в межконфессиональном диалоге во всем мире. По его словам, необходимо дать 
понять сторонникам однополярного мира, что Россия является полноправным игроком на 
международной арене и с ее мнением необходимо считаться. 

Специально приглашенный на открытие Центра официальный представитель премьер-
министра Пакистана по межрелигиозному диалогу Риаз Кохар выразил озабоченность в 
связи с тем, что в последние годы образ мусульманина вызывает в мире лишь негативные 
ассоциации. "Если верить оценкам таких "экспертов", последователи ислама - люди очень 
необразованные, некультурные, которым ни к чему мировые ценности, и которые ни в чем 
не разбираются, - разве что в устройстве автомата», - сказал он. 

Как отметил вице-президент Фонда Андрея Первозванного Михаил Якушев, многим 
очень выгодно показывать партнеров России из мусульманских стран очень ненадежными 
людьми. Тем не менее, по его словам, мусульманский мир был и остается надежным 
политическим, экономическим, а значит, стратегическим партнером России. 

Представитель Русской православной церкви Всеволод Чаплин обратил внимание 
собравшихся на то, что культурное и духовное наследие необходимо не только сохранять, но 
и по возможности приумножать. Он напомнил, что «мы живем в уникальной стране, где 
плечом к плечу живут русские и татары, украинцы и мордва и многие другие народы нашей 
многонациональной России. Несомненно, это богатейший опыт для всех и каждого из нас». 

Выдающийся писатель Чингиз Айтматов, со своей стороны, отметил, что в настоящее 
время как никогда важно найти правильный баланс между интересами наций, этносов и даже 
небольших народностей и общечеловеческими глобальными проблемами. По его словам, это 
невозможно сделать без участия таких «планетарных гигантов» как Китай и Индия. 

Все выступавшие выделяли основную мысль о том, что Россия может и должна сыграть 
роль примирителя и связующего звена между исламским миром, и Западом, отношения с 
которым быстро ухудшаются. Тому есть много и объективных, и субъективных причин. 

В настоящее время мир переживает период благоденствия и процветания, невиданный 
с начала 70-х годов. В связи с прорывными достижениями в области технологий, прежде 
всего информационных, открываются беспрецедентные возможности, в том числе для 
сближения людей. Из-за процессов глобализации, резко усиливших взаимозависимость 
обществ и государств, из-за распространения телевидения мир становится похожим на 
небольшую деревню. Некоторые даже утверждают, что с появлением Интернета и 
мобильной связи он по существу стал одним большим домом. 
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Но это лишь одна сторона медали. Одновременно наш мир стал миром резкого 
неравенства, в котором немногочисленные жители «полюса благоденствия» наслаждаются 
благами прогресса, процветания и свободы, большинство же других скатываются в пропасть 
нищеты, страданий и унижений. Неравномерность экономического роста отдельных стран и 
целых регионов в результате возрастающей интеграции в мировую экономику год от года 
только усиливается. Все это происходит на фоне серьезных сдвигов в расстановке и 
распределении сил между различными цивилизациями. 

В течение последних столетий, начиная с эпохи Великих географических открытий, 
мир постепенно становился все более «европоцентричным». Уже к XIX веку главным 
геополитическим и экономическим центром, определявшим ход мирового развития, стали 
несколько ведущих стран Европы, а весь остальной «периферийный» мир, поделенный на 
зоны влияния, вращался вокруг них. Небольшой «концерт держав», куда входила и Россия, а 
в XX веке к нему подключились Соединенные Штаты, стал центром мировой экономики, 
политики, культуры. 

На протяжении практически всего XX века примером для остального мира, прежде 
всего развивающихся стран, служили, условно говоря, «англо-саксонская» и «советская» 
модели развития. Успехи, достигнутые США в экономическом развитии после Второй 
Мировой войны, впечатляли, так что Соединенные Штаты имели определенное право 
утверждать, что если та или иная страна хочет обеспечить себе ускоренные темпы роста, ей 
следует идти по американскому пути. Последовавший затем развал «советской» системы 
снова выдвинул на ведущие позиции «англо-саксонскую», «американскую» модель, 
представлявшуюся более состоятельной, жизнеспособной и привлекательной. Роль же 
мирового лидера и творца нового порядка взяли на себя Соединенные Штаты. 

Ныне ситуация снова меняется. 
С одной стороны, появляется иная модель развития, условно говоря «азиатская», 

которая на практике доказывает свою эффективность и успешность. «Азиатские тигры» 
(Малайзия, Таиланд, Сингапур), Индия и Китай уже не одно десятилетие лидируют с 
показателями темпов роста ВВП 9-10% в год (развитые страны Европы в среднем дают 3%, 
Индия - свыше 9%, КНР - более 10%). Некоторые американские политологи пытаются 
объяснить это обстоятельство теми или иными специфическими особенностями азиатских 
народов, в частности якобы «невероятным трудолюбием» китайцев. Безусловно, это играет 
свою, и далеко не последнюю роль. Однако само «феноменальное» китайское трудолюбие во 
многом определяется цивилизационным складом китайского общества со своим набором 
ценностей, отличным от западного восприятия мира, общества и человека в нем. Таким 
образом «англо-саксонская» или «американская» модели развития оказались не 
единственными, способными обеспечить стремительное и устойчивое развитие. В 
соревнование уверенно вступили другие игроки, разрушив монополию Запада на быстрый 
экономический рост. 

С другой стороны, все более заметную роль на международной арене начинает играть 
фактор непростых взаимоотношений стран Запада с исламским миром. В известном смысле 
его можно считать «цивилизационным» противостоянием, и на этом фронте картина гораздо 
менее оптимистичная. Более того, отношения Запада с исламским миром имеют тенденцию 
лишь обостряться и, к сожалению, ничто пока не указывает на  возможность ее коренного 
перелома в ближайшем будущем. 

У этого противостояния давняя история. Это и наследие колониализма, 
сопровождавшегося полной или частичной утратой политической независимости, 
неэквивалентным обменом или прямым разграблением, уничтожением или трансформацией 
традиционных экономических и общественных отношений, вывозом культурных ценностей. 
Это и многочисленные проблемы постколониального развития. Это и территориальные 
споры, один из которых - палестинская проблема - из-за своей особой чувствительности и 
широкого международного резонанса давно перерос масштабы своего региона. Это и много 
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других факторов -от иранского ядерного досье до сомалийской драмы и вопроса о 
вхождении Турции в Евросоюз.. 

Это противостояние приобрело новый характер и совершенно иные масштабы в XXI 
веке. Наиболее отчетливым водоразделом стали события 11 сентября 2001 года в США, 
повлекшие за собой военные операции в Афганистане, а затем - оккупация Ирака. 

Вот уже почти шесть лет борьба с терроризмом стала одним из главных лозунгов всех 
международных отношений, но ее результаты не только не обнадеживают, но напротив, с 
каждым годом становятся все более удручающими. В недавно опубликованном ежегодном 
докладе Госдепартамента США отмечается, что в 2006 году число терактов возросло на 25% 
в сравнении с 2005 годом, а количество жертв среди мирного населения увеличилось на 40%. 
В прошлом году в мире произошло 14.338 (в 2005 году - 11.153) терактов, в результате 
которых погибли 20498 человек (14618 человек в 2005 году). 

Уход американских войск из Ирака неизбежен. Это будет весьма драматический 
момент в истории, учитывая влияние и мощь США как в регионе, так и во всем мире. Однако 
представляется целесообразным прислушаться к голосам тех, кто предупреждает - уход 
американцев из Ирака может стать не только и не столько поражением Вашингтона, сколько 
победой экстремистских сил со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями, в 
первую очередь для стран региона. 

В этой связи предполагается, что создание в МГИМО, alma mater российской 
дипломатии, Центра партнерства цивилизаций - это ответ на требования эпохи. Новая 
«холодная война» между Западом и исламским миром, кем бы она ни была развязана, под 
каким бы то ни было предлогом, не входит в интересы России. Москва не можем и не будем 
занимать место по ту или иную сторону баррикад, ее задача - их разобрать. 

Россия как никто подходит для этой роли, ибо у нас очень большой процент 
мусульманского населения. Христиане и мусульмане живут бок о бок более тысячи лет. 
Россия никогда не знала религиозных войн. Треть ее территории находится в Европе, и две 
трети - в Азии. Россия - Евразия. Знаменитые строки Редьярда Киплинга "Oh, East is East, and 
West is West, and never the twain shall meet, Till Earth and Sky stand presently at God's great 
Judgment Seat" («А Запад есть Запад, Восток есть Восток и с мест они не сойдут, пока не 
предстанут земля и небо на Страшный Господень Суд»)не могли родиться на российской 
почве. Напротив, великий русский философ Николай Бердяев говорил, что мы - 
Востокозапад. А всем известный русский ученый-энциклопедист Дмитрий Иванович 
Менделеев говорил, что Россия должна быть примирителем Востока с Западом. 

В этой связи идея партнерства цивилизаций должна стать одной и краеугольных в 
политике РФ. 

Центр ставит перед собой две главные задачи. Во-первых, поиск всего того, что 
подразумевается под словом "общее" - общие для большинства стран Востока и Запада 
законы    общественной    жизни,    правила    поведения,    мировоззрения,    перспективы 
взаимоотношений.   Во   вторых,   разработка   новых   принципов   взаимодействия   для 
быстрейшего преодоления эскалации напряженности и конфликтов во всем мире и начало 
широкого общественного движения партнерства цивилизаций на этих принципах. В МГИМО 
обсуждаются следующие принципы этого нового движения. 

1.   Нет и не может быть «высших» и «низших» цивилизаций, как не может быть 
«высших» и «низших» культур, рас и народов. Все они каждый по-своему вносят свой 
уникальный и неповторимый вклад в сокровищницу мировой культуры. 

2.   Все стороны диалога должны считаться абсолютно равноправными партнерами, 
которые должны слушать и слышать друг друга, учитывать интересы друг друга. Только  при  
соблюдении  баланса интересов  сторон  возможен  конструктивный подход к решению всех 
существующих проблем международных отношений. 

3.   В сегодняшнем мире невозможно решение проблем только силовыми методами. 
Применение силы может носить лишь краткосрочный характер и таить в себе опасности   
новых,   еще   более   опасных   кризисов.   Нельзя   навязывать   силой подготовленные       
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извне       решения       этноконфессиональных       конфликтов. Представляется 
целесообразным вернуться к идее пакта Бриана-Келлога (1928), осудившего   метод   
обращения   к   войне   для   урегулирования   международных конфликтов, 
провозгласившего отказ от войны в качестве орудия национальной политики и признавшего, 
что урегулирование или разрешение всех разногласий или    конфликтов    независимо    от    
характера    их    происхождения    должны осуществляться  только  мирными  средствами.   
В  свое  время  человечеству  не удалось воплотить эту идею в жизнь - сегодня же это 
становится возможным. 

4.   В условиях растущей нехватки ресурсов, в первую очередь энергетических, а также 
воды, в условиях ужесточающейся конкурентной борьбы за пользование ими, необходимо   
упрочить   уже   действующие,   а   также   в   случае   необходимости разработать    новые    
механизмы    решения    этих    проблем    экономическими, финансовыми и договорно-
правовыми методами. Использование военной силы в экономике совершенно недопустимо. 

5.   Необходимо    создать   общемировые   и    региональные    центры   превентивной 
дипломатии, призванные предотвращать возможные конфликты, не дожидаясь новых 
кризисов. Сейчас это величайшая задача, с которой, к сожалению, не всегда успешно 
справляется современная дипломатия. 

6.   Необходимо вернуться к идее всеобщего разоружения, в первую очередь ядерного. 
Человечество уже обладает его запасами, более чем достаточными для того, чтобы 
полностью уничтожить все плоды земной цивилизации, и нужно наконец сойти с этого 
опасного пути, ведущего к коллективному самоубийству. 

7.   Необходимо сделать так, чтобы плоды научно-технического прогресса, в первую 
очередь   в   области   медицины   и   фармакологии,   стали   бы   достоянием   всего 
человечества,   чтобы   все   без   исключения   имели   бесплатный   доступ   к   этим 
достижениям.8. Мы не можем ждать милостей от природы после того, что с ней сделали. 
Задачей задач становится борьба с изменениями климата, с глобальным потеплением. 
Необходимо сделать планету чище и удобнее не только для «золотого миллиарда». 

Мы вместе должны создавать этот новый мир, приемлемый для жизни всех 
цивилизаций и передать его грядущим поколениям в целости и сохранности. 



 101

 
2.4. Валерий Коваленко. Вызовы глобализации и требования российской 
отечественной традиции 
Мировая история сегодня - это подлинно общецивилизационный поток, в который 

включены все народы, страны и регионы нашей планеты, объединенные и озабоченные в 
конечном счете общей судьбой. В данный поток они входят со своей уникальной культурой, 
традициями, мирочувствованием, неповторимым историческим опытом. Это противоречивое 
единство и составляет на деле целостность мира, выражает его богатство, определяет его 
жизнеспособность как сложной динамической системы. 

Надо понять, признать, утвердить, наконец, что внутренняя разнородность нынешнего 
мира, обретающего признаки целостной системы -это не проклятье, не «кара Господня», а 
великое богатство, которым надо просто уметь распорядиться. Сделаем мы это, сумеем 
оптимально соединить национальное и общеисторическое - основания под интеграционными 
процессами будут действительно жизнеспособными и прочными. 

Ни в одной стране демократическая государственность не утверждалась в отрыве от 
национально-государственных традиций. Оценивая с  этих  позиций установки,  в рамках 
которых реанимируется  взгляд  на Россию как на «национальную пустыню», 
бессодержательное географическое пространство, которое может быть заполнено любой 
государственной, экономической, ментальной формой, можно вполне определенно заявить 
об их научной и практической несостоятельности. Реформы, осуществлявшиеся многократно 
в истории российского общества, включая и современный период, убеждают в том, что 
принципы и цели всякой модернизации должны быть соотнесены с состоянием социальной 
сферы, с менталитетом и просто с ожиданиями людей. Лишь в этом случае реформы могут 
обрести достоинство легитимности, перейти из разряда утопий и прожектерства на почву 
социальной оправданности и действительной социальной значимости. 

Можно сказать об этом резче. Адаптационная модель, во всяком случае, в ее 
абсолютизированных трактовках, порочна изначально, она лишает народ и страну (любой 
народ и любую страну) права и перспективы исторического сотворчества, роли субъекта 
общественного процесса, что отнимает возможность возвращения нации чувства 
достоинства и самоуважения, разворота ее психологического и интеллектуального 
потенциала. А без этого и думать нечего об успехе реформ в России, об обретении ею 
достойного места в мировом сообществе. Во-вторых, она несостоятельна в теоретическом 
отношении, ибо нацелена на воплощение противостоящей всему строю современного 
мышления тенденции унификации, усечения культур. Переводя разговор в философскую 
плоскость, мы можем и должны фиксировать здесь и фундаментальное противоречие 
современного социального бытия: противоречие между универсальными вызовами эпохи и 
потребностями, рожденными отечественной почвой. Нам поэтому необходимо определиться 
с вопросом: возможно ли решение этого противоречия или оно и дальше будет разъедать 
общество, и, если такое решение возможно, каковы принципиальные основания и пути 
национального развития? Замечательный русский поэт Вяч. Иванов высказал однажды такую 
мысль: основная причина раздробленности мира заключается не столько в драматическом 
взаимоотталкивании ненавистного, сколько в трагедии противоречивой, убийственной 
расправы соприродного, друг друга дополняющего. История, к сожалению, нас, россиян, 
научила чрезвычайно мало. Менее всего - пониманию экологии общественной жизни. И 
самую злую шутку играют с нами отказ от терпеливого возращения культуры 
соревновательности различных общественных форм, обманчивый мираж правомерности 
«революционной целесообразности». Это верная дорога к режиму «единственной 
правильности», чреватому опасностью навязывания стране авантюрных «больших скачков», 
«нового порядка», с неизбежностью загоняющих Россию в очередной тупик. Требуется 
осознать, наконец, что моносистема — это всегда смерть системы, путь к социальной 
атрофии и энтропии. 
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В науке, как известно, существует несколько трактовок понятия «цивилизация». Знак 
дизъюнкции, однако, чаще всего ставится между различным пониманием статуса ее 
характеристик - ее «особости» с точки зрения отличительных социокультурных 
составляющих (традиции Н.Я.Данилевского, О.Шпенглера, А.Тойнби) и ее встроенности 
(этапность) в общий ход мирового развития (традиции К.Маркса и М.Вебера). 

Можно, безусловно, ставить вопрос об уточнении дефиниций, но для нас главное в 
другом. Доведенная до уровня дихотомии сама эта дилемма становится ложной. Можно и 
должно, говорил великий русский историк В.О.Ключевский, заимствовать изобретенный 
другими способ вязать чулки, но нельзя и стыдно перенимать чужой образ жизни, строй 
чувств и порядок отношений. Каждый порядочный человек все это должен иметь свое, как у 
каждого порядочного человека должна быть своя голова и своя жена. 

Переведем, впрочем, рассуждения из моральной сферы на язык науки. В теории систем 
давно доказано, что противопоставление дифференциации и интеграции, в том числе и в 
общественных процессах, некорректно ни в 

теоретическом,    ни    в    методологическом    отношениях.    Действительно, 
интеграция - процесс объединения, сплочения системы. Значит ли это, что система тем 
прочнее, чем однообразнее, одноклеточнее, если угодно, будут составляющие   ее   
элементы?   Нет,   система   тем   совершеннее,   чем   она пластичней, чем более способна к 
самокоррекции,  видоизменению.  А в первую очередь это достигается разнообразием, 
полиформностью элементов, из    которых    она    складывается,    все    большей    
разветвленностью    и специализированностью внутренних связей между ними. Таким 
образом, когда система совершенствуется, должны усложняться, дифференцироваться 
слагающие ее элементы, что укрепляет ее жизнеспособность и прочность. В современной 
политологии активно обсуждается вопрос о ключевых факторах трансформации общества, 
определяющих ее движение, ее магистральные траектории. Среди таких факторов принято 
сегодня выделять и такой, как институциональное позиционирование режима по отношению 
к имеющемуся макросоциальному контексту. В целом, ученые сходятся в том, что именно он 
задает вполне определенные рамки для институциональной среды. 

Институциональные формы, макросоциальное содержание которых в большой мере 
противоречит сложившемуся контексту, мало жизнеспособны. Исторический отбор работает 
на установление соответствия между характером институциональной среды и свойствами 
макросоциального контекста. 

Можно вспомнить в связи с этим логику эволюции теории модернизации. Если ее 
первоначальные, классические выражения были оформлены в постулатах линейного 
прогрессизма, и тем самым модернизация не могла не осознаваться как «догоняющая 
модернизация», в ходе которой тому или иному народу, той или иной стране предписывалась 
необходимость в сжатые сроки просто освоить уже имеющиеся модели экономического 
развития, политического и государственного устройства и т. п., то в последующие годы 
наиболее ответственные представители этой теории, осмысливая неудачи и даже провалы 
модернизационной политики в ряде стран, все большее внимание стали отводить изучению 
социокультурных оснований политического прогресса, ментальное населения и т.д. 

Оценивая в такой связи характер современной отечественной модернизации, авторы 
книги под примечательным названием «Сопротивление материала» отмечают: «Российский 
феномен», сколь бы «неправильным» он ни казался с точки зрения нормативного западного 
опыта, вновь удручающе и грозно продемонстрировал свою невместимость в имеющиеся 
стандарты политического управления, восприятия и ожиданий. 

Конечно, нет никаких оснований полагать, что за... (годы - авт.) реформ в нашей стране 
ничего не изменилось. Изменениям и сдвигам нет числа, в том числе и в такой априорно 
устойчивой к новациям сфере, как национальная психология и модели мышления и 
поведения граждан. Тем не менее, размышлять о проблеме сопротивления реформам, 
которое исходит не просто от отдельных «реакционных» социальных, политических и иных 
групп, а от «исходного российского материала», в целом уместно и необходимо. Это важно, 
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прежде всего, в методологическом отношении - в той мере, как точно выверенный учет этого 
сопротивления предстает совершенно необходимым условием проведения рациональной (а 
не романтически оторванной от жизни) реформистской политики в России. И, напротив, 
продолжение попыток «продавливать» либеральный курс при игнорировании устойчивых 
«конструктивных» особенностей российских реалий в сфере политической психологии, 
экономико-социальных и иных отношений обрекает инновационные импульсы на 
фронтальное противостояние с действительностью, расчеты на одномоментное 
перерождение которой являются лишь немногим менее опасной утопией, чем учиненный в 
1917 г. над нашей страной большевистский эксперимент» («Сопротивление материала». 
Международные нормативы на российской почве. М., 1999. С. 7).Экстраполируя данный 
вывод на характер российской трансформации, можно отметить, что в интегрирующееся 
мировое сообщество страна должна входить с присущей ей системой ценностей, 
нравственных норм и ориентации. Какова эта система? 

Как бы ни относиться к субстанциональным основаниям российской жизни, в их 
анализе они неизбежно оказываются представленными определенным набором некоторых 
характеристик. В любом случае сюда включаются (хотя это может быть выражено в разной 
терминологии) стойкая тяга к неатомизированным, надиндивидуалистским началам 
общественной жизни, особая роль государственности, мобилизационный тип развития, идея 
служения (службы), примат духовности над материальностью, морали над правом на шкале 
нравственных ценностей и т. д. 

Действительно, с одной стороны, в отечественной традиции обоготворялось все то, что 
связано с добром и благом. Сама духовность рассматривалась не как некое отвлеченное 
мудрствование (пусть самого высокого порядка), но, прежде всего, как нравственное чувство 
высшей справедливости: жить по душе, достойно, по правде. Закономерно, что такая 
максима воплощала в себе и императив служения (службы), в специфических условиях 
России оборачивающегося мотивом служения государю, государству. Петр I, провозгласив 
создание Российской империи, объявил служение Отечеству высшим смыслом жизни 
каждого его подданного. В единой парадигме сливались, таким образом, духовно-
нравственные начала и идеи сильной государственности, что во многом обеспечило 
уверенное вхождение страны в круг мировых держав. 

Путь, принесший достижения и потери. Рационалистические, сенсуалистические идеи, 
породившие отчетливую тягу европейской мысли к освоению либеральных понятий 
свободы, прогресса, гуманистических ценностей и прав человека, не вошли органичной 
частью в русскую культуру. Вспоминается знаменитая фраза Вл.Соловьева из «Оправдания 
добра»: Там, где бессильно право, может спасти мораль. Может! Но ведь и 

право должно быть сильным, и действительная воля народа (А.И.Герцен) единственно 
может возрасти не на поглощении личности государством, но на ее свободе. 

Россия, таким образом, антиномична, противоречивы, как отмечал Н.А. Бердяев, и ее 
традиции. Полагаем непременным исключение искуса самообольщения, консервации тех 
худших сторон отечественной традиции, которые этой традицией и рождались, в свою 
очередь подпитывая ее, усиливая косность и инерцию общественного бытия. Для нас нет 
сомнения в том, что действительной, может быть, единственной предпосылкой достойного 
развития страны выступает бережное, трепетное даже, взращивание, буквально пестование, 
институций гражданского общества, выработка духа ответственности, свободы, 
независимости личности. 

В чем, однако, суть нашей позиции? Основной категорией социальной науки мы, 
гуманитарии, сделали категорию социальных изменений. Это понятно и оправданно: 
слишком масштабен динамизм происходящих перемен, слишком значимы проблемы общего 
вектора движения, стабильности в социальной и политической сферах. Не менее важным 
является, однако, вопрос: а что собственно изменяется, каков субстрат этих изменений? 

В силу ряда исторических причин Россия, на первом этапе своего развития, 
несомненно, входившая в европейское культурное пространство, уже с XIII века начала 
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демонстрировать свою специфику, «особость» самой метафизики национального характера и 
оснований жизни русичей. Плохо то или хорошо, но у России всегда были собственное 
историческое время и собственные политические каноны. Вопрос сегодня в том, как 
российскому обществу в ходе социальных и политических реформ распорядиться тем 
наследием, которое вытекает из всего строя национальной жизни. 

Издержки современной трансформации в России не в последнюю очередь связаны с 
тем, что ее утверждение в стране шло по линии сознательного слома защитных механизмов 
русской культуры, при равнениик тому же на уже преодоленные образцы либеральной 
традиции. Нам, по сути, была предложена модель возврата к стандартам викторианской 
эпохи, с тем, чтобы потом торжествующе догонять сообщество развитых стран на кобыле 
XIX века. Иеремия Бентам в свое время сформулировал достаточно механистическое 
представление об общей пользе как о некоем слагаемом индивидуальных, частных выгод и 
приоритетов. Россияне в целом никогда не примут этой формулы; она противоречит всему 
строю их ментальное, расходится с требованиями возрастания удельного веса той 
«социализирующей» составляющей, которая столь характерна для современного общества 

Одной из самых чувствительных составляющих нынешних реформ в России является 
состояние социальной сферы. Естественно, что в таких условиях на первый план выходят 
проблемы социального государства. 

Социальное государство, социальная рыночная экономика -важнейшие характеристики 
современного общественного бытия. В либерализме, ставшем духовным основанием 
европейской традиции, это проявляется в его исторической эволюции от первоначально 
подчеркнутых индивидуалистических форм до все более социализированных своих 
выражений. В Германии социальный либерализм утверждается еще с последней трети XIX 
века; сегодня же в большинстве западных стран корпорации официально включают в свои 
отчеты такие разделы, как «Социальные цели бизнеса», активно осуществляют подпитку 
общественной инфраструктуры. Идеи социального государства отлились в свои развернутые 
концептуальные формулы. 

Социальная сторона жизни, вопросы социального обустройства в России традиционно 
имели более важное звучание, чем поиски приемлемых политических форм. В движении 
народных низов, включая крестьянские войны, в центре системы требований неизменно 
оказывались задачи социального, но не политического переворота. Последние имели лишь 
акцидентальное, но не субстанциональное значение. Политическая элита,  

приходившая к власти в переходные времена, стремительно теряла доверие населения, 
если за фасадом демократических преобразований не стояло решение назревших социальных 
задач, Показательна в этом смысле судьба правительства А.Ф.Керенского и команды 
М.С.Горбачева. Государство в России неизменно и всегда воспринималось в системе его 
социальных функций и задач. 

Для успеха происходящих сегодня реформ важно, чтобы издержки модернизации, 
связанные с переходом к рыночной экономике, были максимально минимизированы для 
незащищенных групп населения. Показательно, что эта мысль максимально концентрируется 
и в канонах отечественной традиции (можно вспомнить «Поучение Владимира Мономаха»), 
и социальная практика зрелых государств. 

Выводя активные сегменты населения из тенет тотальной опеки с ее оборотной 
стороной в виде иждивенчества и пассивности, социальное государство в современных своих 
измерениях не может сводить задачу к стимулированию плоско понимаемой 
предприимчивости (стремления завести «свое дело», стать «независимым» от государства и 
др.). Более того, здесь недостаточно мер и по созданию оптимальных условий для получения 
образования, переквалификации, и пр. Задача заключается и в расширении возможностей 
соучастия в управлении производством, что придаст необходимые импульсы развитию 
полноценного гражданского общества как общества активных социальных субъектов. Речь 
должна идти о том, что сущность социального государства должна найти свое выражение в 
новом качестве самой государственной власти, из которого проистекают и эффективная 
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социальная защита, и активная социальная политика. Государство реализует свои 
возможности через активизацию усилий в законодательном поле, в трансформации 
экономики в социальное рыночное хозяйство; политические институты из отношений 
господства и подчинения с гражданами нацеливаются на солидарные отношения на основе 
консенсуса интересов, равноправного социального контракта и подлинного партнерства. 

На государственном уровне наука, образование, здравоохранение только становятся 
приоритетными направлениями государственной политики в России. Еще совсем недавно 
проблема обозначалась настолько остро, что речь шла об угрозе полного развала этих сфер 
жизнедеятельности. Дело не просто в гуманитарных измерениях данного вопроса, но в 
понимании глубинных смысловых выражений логики меняющегося мира, основного нерва и 
пружин общественного развития, прорывных, перспективных направлений экономического 
и социального прогресса. В современном обществе сферы образования, здравоохранения, 
науки, культуры - не досадный довесок к задачам экономического развития. В наши дни - это 
условие эффективного движения вперед, это мотор перемен, это гарантия нравственного 
здоровья социума, это надежда на то, что Россия может стать действительно сильным 
государством и занять достойное место в XXI веке. 

Социокультурные параметры России, соединяемые с вызовами современного общества, 
обусловливают необходимость движения страны в ярко выраженных параметрах 
социального государства. Но нужно помнить, что это лишь один из многих примеров, 
показывающих, насколько актуальной выступает сегодня задача выработки оптимальной 
системы принципов и механизмов взаимодействия непреложной логики общеисторических 
императивов политического процесса и всего того, что диктуется смыслом и основаниями 
отечественной политической традиции. 

Вне этого и без этого вряд ли сегодня могут быть созданы действительно надежные 
опоры под новым общественным миропорядком, обеспечена та мера общественного 
единства, та степень общественной поддержки, без которых нечего и думать о выходе 
страны на новые перспективные и достойные рубежи. 

 
2.5.Сергей Хоружий. Глобалистика: идеи к постановке проблемы 
На первый взгляд, даже и взгляд ученого, нетрудно подумать, что два предмета, о 

которых говорит заголовок, которым посвящен этот текст, не имеют никакой связи между 
собой. Современная глобалистика не занимается человеком, она занимается проблемами 
глобальной, планетарной реальности. В соответствии с теорией систем,  наука представляет 
эту реальность как «многоуровневую иерархическую систему». Коль скоро рассматриваемая 
система глобальна, то в ней имеется все — есть и уровни, отвечающие антропологической 
реальности, человеку. Но человек в масштабе глобальной реальности — микроскопическая, 
еле различимая величина, и в иерархии уровней глобальной системы, отвечающие ему 
уровни, предельно удалены от тех, которые находятся для глобалистики в центре внимания и 
описывают процессы современной глобализации. Эти процессы максимально 
крупномасштабны, планетарны и макросоциальны, и между ними и уровнями 
антропологической реальности лежит целый ряд промежуточных горизонтов — вся 
социально историческая реальность, все уровни, отвечающие экологическим, 
экономическим, политическим, этнокультурным процессам. Все эти промежуточные 
горизонты, непосредственно соседствующие с планом макрореальности, глобалистика 
учитывает и изучает в их воздействии на макрореальность; однако антропологические 
уровни лежат дальше, их воздействие на глобальную реальность опосредовано 
промежуточными планами, и почти неизбежно в глобальном дискурсе они остаются вне поля 
зрения. De facto, в этом дискурсе, антропологические процессы и проявления, все, 
происходящее непосредственно с человеком, оказывается в разряде не замечаемых, 
пренебрежимых факторов. Глобалистика игнорирует антропологию, так можно в грубых 
чертах резюмировать господствующие установки. 
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Такие установки отвечают прочным традициям европейской науки: она давно 
привыкла игнорировать антропологию. Корни сложившегося положения вещей надо искать 
у самых истоков европейского научного дискурса, в эссенциалистской метафизике 
Аристотеля. Создав предпосылки и заложив основы всего способа мышления в понятиях, 
жизненно важного для философии и науки как таковых, эта метафизика в то же время 
нанесла своего рода первичную травму антропологии: она совершила расчленение Человека. 
Она описывала реальность на основе сущностей разнообразных видов и классов; и Человек 
также представал здесь как некий агрегат сущностей разных видов, которые актуализуются в 
разных видах деятельностей. Речь о Человеке оказалась разложена в набор разных 
дисциплинарных дискурсов — «наук о человеке». Каждая из них была, точнее сказать, лишь 
наукой о некоторых сторонах или свойствах Человека — тогда как Человек как целое, 
интегральный человек во всей своей многомерности, совокупности всех своих проявлений, 
не умещаясь ни в одну из наук о себе и не равняясь также, конечно, простой сумме этих 
наук, по сути, исчез из поля научного зрения. Здесь не было никакого злоумышления против 
него, а только эпистемологическая необходимость: как подтвердила вся будущая история, 
Человек-как-Целое, Человек-в-Целом действительно не вместим в эссенциалистский 
дискурс, в его дефиниции и понятия. 

Последующие этапы европейской мысли не улучшили положения Человека-в-Целом. В 
классической европейской метафизике возникли понятия субъекта и индивида; но оба они 
также были заведомо отличны от Человека-в-Целом. И, хотя субъект стал центральным 
понятием для философии Нового Времени и крайне эффективным орудием для всех частных 
антропологических дискурсов (благодаря появлению, вместе с ним, и его проекций во все 
сферы антропологической реальности — иными словами, благодаря рождению также 
субъекта политического, этического, правового и всех других), он тем не менее только 
закрепил зияющее отсутствие Человека-в-Целом в базовой европейской антропологической 
модели. К расчлененности Человека добавлялась, кроме того, его подчиненность, 
вторичность. Опять-таки и это возникало не по злоумышлению, а в силу свойств принятой 
аристотелианской эпистемы. В системе сущностей действуют причинно-следственные связи 
— линейные импликации, отношения детерминированности и подчиненности, которые 
придают ей, частично или целиком, иерархическое строение. И почти неизбежно, в 
иерархических структурах реальности, человек, понятый как индивид, оказывался низшим 
звеном, подчиненным тем или иным высшим уровням или началам. Самым типичным видом 
подобной подчиненности был социоцентризм, полагающий человека детерминированным 
социальной реальностью в тех или иных ее формах, а также служебным и вторичным по 
отношению к социально-коллективным ценностям и принципам. Так, выражением крайнего, 
гипертрофированного социоцентризма была официальная идеология СССР, диамат и истмат, 
где человек объявлялся «продуктом общественных отношений»; а в более умеренных 
версиях установки социоцентризма были присущи, по сути, всем главным руслам 
новоевропейского мировоззрения. И легко согласиться, что установки современной 
глобалистики в их «игнорировании антропологии» также отражают традиционные 
социоцентрические тенденции. 

Однако хотя социоцентрические и другие формы антропологического редукционизма, 
низведения, расчленения, забвения Человека были прочно преобладающими, они все же 
никогда не исчерпывали целиком панораму европейской мысли. Неудовлетворенность 
классическою антропологической моделью Аристотеля—Декарта—Канта питалась из 
различных источников. Опыт религии, искусства будил интуиции цельности Человека и 
стремления к восстановлению его цельного облика; и эти интуиции и стремления искали для 
себя выражения в романтической философии, затем в экзистенциальной, в философии 
жизни, философии Ницше и Бергсона, некоторых русских мыслителей... Со временем это 
движение к «возвращению Человека» росло и усиливалось, но при этом обнаруживало 
типичную особенность: оно было более убедительным и успешным в своей критике 
классической модели, чем в поисках замены ей антропологической альтернативы.  
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Сегодня развитие антропологической ситуации находится в своеобразной и достаточно 
неблагополучной фазе. В постмодернистском и постструктуралистском дискурсе критика 
классической антропологической модели достигла ниспровержения, деконструкции самих ее 
оснований — и в характерной рекламно-иронической стилистике этого дискурса 
соответствующие выводы были облечены в броские слоганы типа пресловутой «смерти 
субъекта». Альтернативной модели тем не менее не возникло, и в ее отсутствие классическая 
модель по-прежнему продолжает применяться — по крайней мере в областях приложений. 
На ней, в том числе, базируются и разработки глобалистики, обсуждаемые и воплощаемые 
сценарии глобализации, поскольку, игнорируя антропологию как часть поля своих проблем, 
они все же неизбежно включают в себя некоторые готовые представления о человеке и, в 
частности, активно используют концепты правовых, культурных и всех прочих субъектов. И 
в этом — весьма существенный неблагополучный момент: ибо базироваться на старой 
эссенциалистской модели Человека сегодня уже становится не только теоретически 
неоправданно, но и практически опасно. В последний период к аргументам против этой 
модели добавляются новые, и притом решающие: модель в самих своих основах начинает 
расходиться с фактами реальности, утрачивать всякую объяснительную силу. 

Как известно, современные феномены на глобальном уровне далеко не сводятся к 
планируемым и осуществляемым сценариям и процессам глобализации мировой системы; 
они также включают в себя богатый репертуар отнюдь не планируемых, но тем не менее 
происходящих кризисно-катастрофических явлений. Разумеется, такие явления всегда 
входили в картину глобальной реальности. В разные эпохи они занимали в этой картине 
самое разное место, и в иные периоды едва ли не заполняли ее собой, достигая грандиозных 
масштабов. Рассыпались общественные системы и уклады, рушились царства, гибли великие 
империи, исчезали бесследно целые исторические миры, «формации»: уже к середине III 
века до Р.Х. история, по свидетельству Екклесиаста, видела решительно все. И все-таки 
погодим соглашаться с Когелетом. В течение всех тысячелетий, по отношению ко всем 
глобально-историческим кризисам и катастрофам, действовал один и тот же испытанный 
рецепт, который с XVIII века стали обычно формулировать по «Кандиду»: Il faut cultiver son 
jardin. Надо возделывать свой сад. Гибнут империи, «формации», а Человек тот же, он будет 
блюсти свой садик, себя, рожать детей — и появятся новые формации, царства или там 
демократии, джамахирии, СНГ... — и жизнь, бытие рода человеческого будет продолжаться. 
Рецепт этот, очевидно, значит, что история в своих империях, своем глобально-
величественном масштабе может сколь угодно игнорировать Человека и считать его своим 
рабом, субстратом, «продуктом» — однако перед лицом катастрофической реальности, в ее 
свете, роли неотвратимо меняются и, как в момент истины, ясно выступает, что в 
действительности Человек — гарант истории. И он несет эту миссию гаранта вовсе не по 
своей воле, или выбору, или какому-то «общественному договору» — нет, просто по своему 
наличию на месте и в неизменности: неизменности в главном и существенном, в своей 
сущности и природе. 

Так было всегда — и однако ныне так перестает быть. Перестает потому, что Человек 
перестает быть «на месте и в неизменности», и при этом, более того, обнаруживается, что у 
него вообще нет никакой сущности, которая могла бы быть неизменной, либо меняющейся. 
Эти утверждения радикальны, даже пугающе радикальны, и тем не менее они суть прямые 
выводы из сегодняшнего положения вещей, из антропологической ситуации. С Человеком 
начали совершаться резкие, неожиданные изменения, он стал предметом какой-то активной, 
интенсивной динамики, которая может затронуть, вообще говоря, весь диапазон уровней его 
существа, от духовного мира и вплоть до самуй генетической основы. Именно такую 
революционную динамику выражают самые характерные явления современности, о которых 
ежедневно пишут газеты. Их спектр обширен и продолжает расширяться. Неостановимо 
развиваются, углубляются генетические эксперименты — и, в частности, феномен 
клонирования делает ключевую антропологическую проблему идентичности предметом 
практического экспериментирования с абсолютно неясными последствиями. Гендерные 
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эксперименты и революции, триумфальное распространение секс-меньшинств колеблют 
будущее испытанного рецепта Жизни: можно ли утверждать сегодня, что Человек 
продолжит и впредь «блюсти себя, рожать детей»? что именно, кого именно он будет 
блюсти, каким способом и кого рожать? Распространяются и пропагандируются, находят 
философскую апологию практики трансгрессии всех и любых видов — причем важно 
подчеркнуть, что для современного взгляда различия этих видов почти стираются: кража 
банана в супермаркете, садомазоэкзерсисы, подрыв самолета с сотней душ — все это как бы 
одно и то же, ибо во всем существенна лишь чистая антропологическая суть, сама 
трансгрессия, эффект преступания Человеком любой проведенной пред ним черты, будь то 
заповедь, закон, черта смертельного риска, поверхность кожи другого существа... 
Достаточно ясно, что человек в этих практиках — нечто совершенно иное, чем 
«нравственный субъект» классической европейской антропологии, и его духовный и 
психический мир — за гранью всех ее понятий и представлений. 

Нетрудно продолжить этот реестр антропологических инноваций современности, он 
еще далеко не полон (мы, скажем, не упомянули экстремальные психопрактики и телесные 
практики, эксперименты  с расширением и изменением сознания, вызыванием пренатального 
опыта, весь круг виртуальных практик и еще многое). Но почвы для первых выводов уже 
хватает. Прежде всего, для всего этого круга новых явлений, новых практик верно то же, что 
мы сказали о практиках трансгрессии: эти явления имманентно антропологичны, их нельзя 
объяснить как эпифеноменоны, следствия неких явлений или процессов на других уровнях 
реальности, в частности на социальном уровне. Хотя у них, безусловно, есть связи, 
корреляции с историческими и социальными процессами, а генезис антропологических 
явлений и мотивации действий, стратегий Человека, как правило, сложны, смешанны, однако 
во всех случаях можно с уверенностью сказать, что обсуждаемые явления имеют корни в 
самом Человеке. За это говорит, в частности, то, что Человек здесь отвергает, отодвигает как 
чуждое или, по крайней мере, не относящееся к делу, все предписанные, заданные откуда 
угодно извне — от Бога (если Бог воспринимается как внешняя инстанция), от социума, 
КПСС, либерально-демократической культуры — модели себя и своего поведения; и, 
отказываясь принимать эти модели откуда и от кого бы то ни было, исходит исключительно 
из самого себя и испытует границы себя. И это в точности значит, что новая динамика, хотя 
и необъяснена пока, непонятна, но, во всяком случае, не индуцируется из социальной, 
экономической или некой другой сферы, а есть именно антропологическая динамика — 
собственная динамика антропологической реальности как таковой. Иными словами, 
антропологические явления и процессы — по крайней мере те новые, о которых мы говорим, 
— более не детерминируются какими-либо другими уровнями глобальной системы (хотя это 
не исключает того, что в прошедшие эпохи антропологическая реальность могла быть 
удовлетворительно описана, объяснена на базе социально-экономической или, скажем, 
этнокультурной, трайбалистской реальности). Человек кардинально изменился и продолжает 
меняться; и в ходе своего изменения он в известном смысле эмансипировался, приобрел 
самостоятельность. То, что с ним ныне происходит, составляет особый самостоятельный 
уровень — антропологический уровень — в развитии, динамике глобальной реальности.  

Очевидный дальнейший вывод отсюда тот, что этот новый самостоятельный уровень 
нельзя не учитывать, он должен занять и самостоятельное место в эпистеме — в отличие от 
старой аристотелианской эпистемы, где, как мы говорили, антропологический дискурс 
отсутствовал в качестве отдельного несводимого дискурса, заменяясь набором «наук о 
человеке», из коих ни одна не говорила о Человеке-в-Целом. Но можно сказать и больше. 
Распространенность и массовость новых антропологических явлений все растет, их спектр 
широк, они затрагивают многие и ответственные сферы современной жизни — и есть все 
основания полагать, что во многих областях, для многих проблем антропологический 
уровень является и решающим, и антропологические процессы играют ведущую роль. 
Поэтому реальной перспективой в эволюции европейской эпистемы является 
«антропологическая революция», когда примат социальных, исторических, экономических 
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дискурсов будет сменен приматом антропологического дискурса. Такую перспективу нельзя 
не сопоставить со знаменитым прогнозом Фуко, который диаметрально противоположен, 
трактуя тенденции современного развития в радикально антиантропологическом ключе, как 
предвещающие конец антропологического дискурса, «смерть Человека». Итоги 
сопоставления весьма поучительны. 

Прежде всего, мы замечаем, что обе перспективы могут быть как противоположны, так 
и вполне совместимы — ибо новые явления, требующие антропологизации эпистемы, 
априори могут быть и кризисными явлениями, ведущими даже не только к 
эпистемологической «смерти Человека», а и к эмпирической его смерти без кавычек; как 
известно, самая бурная антропологическая динамика — динамика агонии. Апостериори же 
замечаем, что именно такой, кризисный их характер наиболее вероятен — так что, казалось 
бы, возникает согласие с выводами Фуко. Однако это заключение преждевременно. Анализ 
Фуко изначально и полностью секуляризован, он исключает для Человека возможность мета-
антропологических стратегий — таких, что ориентированы к онтологическому 
трансцендированию, претворению в иной онтологический горизонт, Инобытие. 
Существование  таких стратегий тематизируется, в частности, философией, 
рассматривающей Человека как бытие-присутствие, наделенное конститутивным 
отношением к бытию: бытию как отличному от (бытия) сущего, Инобытию; и они актуально 
реализуются в духовных практиках, создаваемых в лоне мировых духовных традиций. И 
независимо от обсуждавшихся нами современных явлений наделенность Человека 
конститутивным онтологическим отношением имплицирует его имманентную и априорную 
эпистемологическую несводимость — если угодно, своеобразное эпистемологическое 
первородство, какого не может иметь ни один другой уровень глобальной реальности. 
Очевидным образом, с таких позиций отвергается антиантропологизм (в частности и таковой 
Фуко), а равно и антропологический редукционизм, полагающий антропологическую 
реальность всецело детерминируемой какими-либо иными уровнями глобальной реальности. 
Для нашего же обсуждения этой реальности конститутивная онтологичность Человека, его 
мета-антропологические стратегии и духовные традиции будут ниже играть самую 
существенную роль. 

Возвращаясь же к темам глобалистики, мы заключаем, что по самым основательным 
причинам — и вследствие новых антропологических явлений, и в силу «конститутивной 
онтологичности» Человека — глобалистика не может и далее игнорировать антропологию. 
Развертывающиеся антропологические процессы способны сыграть не только 
существенную, но и решающую роль в глобальной динамике. К примеру, в 
разыгрывающихся переменах Человек, как мы видели, перестает быть «гарантом истории» 
— может ли это не сказаться на глобальной архитектуре?! Сценарии глобализации, 
недостаточно учитывающие антропологическую реальность, ее сегодняшние особенности, ее 
острые проблемы, неизбежно окажутся перед принципиальными препятствиями и будут 
вызывать неприятие. Нельзя, в частности, не признать, что современное антиглобалистское 
движение, в числе многих своих стимулов, питается и импульсами именно 
антропологического протеста — протеста Человека против выстраиваемых мировых 
механизмов, которые не сообразованы с ним и несообразны ему.  

Итак, современная глобалистика во всех своих разделах и функциях — как теория 
глобальной системы, мониторинг глобальных тенденций, анализ сценариев и процессов 
глобализации — должна быть дополнена антропологией, оснащена полноценным 
антропологическим измерением. Но как достичь этого? 

Отсутствие или  недостаточность антропологического плана в современном 
глобальном дискурсе не порождается ни случайностью, ни тенденциозностью. Как мы 
видели, оно обязано, прежде всего, сочетанию двух объективных факторов: эмпирического 
фактора кардинального различия масштабов антропологических и глобальных явлений и 
эпистемологического фактора ущербности антропологического дискурса в базовой 
аристотелианской эпистеме. Возможны многие, разные способы и стратегии, направленные к 
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тому, чтобы эти факторы преодолеть, обойти. Ниже мы бегло обсудим один из таких путей, 
который тесно связан с духовным опытом Восточного христианства. 

Обратим внимание на одно поле антропологического опыта, которое существовало с 
древности во многих мировых культурах: уже упомянутое поле духовных практик. Хотя и не 
достигая философской артикуляции (и не стремясь к ней), этот опыт изначально заключал в 
себе альтернативу эссенциализму, поскольку выражал не эссенциалистское, а иное — 
именно, энергийное — видение своего опытного предмета, антропологической реальности. 
Подобное видение естественно и необходимо рождалось из такого антропологического 
опыта, который был не просто опытом самонаблюдения, хотя бы и углубленного 
(самонаблюдение на поверку очень обманчиво!), а носил деятельный, операционный 
характер, был опытом работы Человека с собой или, иными словами, опытом практик себя. 
Духовные практики — именно такой род антропологических практик. В них Человек 
осуществляет всецелую и последовательную, строго направленную трансформацию себя — 
себя, рассматриваемого в энергийном плане, как определенная конфигурация энергий 
разного рода: духовных, психических и физических. Как сказано выше, эта трансформация 
ориентируется к онтологическому трансцендированию и представляет собой не только 
антропологическую, но и мета-антропологическую стратегию; и этот уникальный род 
стратегий нуждается для себя в особых предпосылках, которых мы еще коснемся. Всякая 
духовная практика — тонкое занятие, культивирующее не только психологические и 
соматические, но и определенные интеллектуальные техники; она требует зоркого, точного 
мониторинга Человеком своего внутреннего мира, искусства идентификации и контроля 
состояний сознания в их динамике. Но она остается сугубо опытным и деятельностным 
занятием, и поэтому в ее рамках Человеку не сопоставляется никаких сущностей — хотя в то 
же время вырабатывается эффективный рабочий дискурс и накапливается глубокое знание о 
Человеке, богатый фонд антропологических сведений, открытий, методик. Здесь возникает 
содержательная опытная антропология, которая, в отличие от классической европейской 
антропологии, является не эссенциальной, а энергийной. Этот энергийный подход, с одной 
стороны, в силу своей принципиальной неэссенциальности, с трудом облекается в понятия 
(если вообще может быть выражен в них) и потому остается вне магистрального культурно-
научного контекста, мейнстрима; но, с другой стороны, он по той же причине избегает всех 
современных злоключений эссенциализма, оказываясь ценным ресурсом для идущих сегодня 
поисков интеллектуальных альтернатив. 

Но открывает ли это какие-либо возможности в нашей проблеме «антропологизации 
глобалистики»? Из двух трудностей этой проблемы, указанных в начале раздела, 
антропология духовных практик приближает нас к преодолению второй, 
эпистемологической. Первая же, однако, остается. Духовные практики — феномен, 
предельно удаленный от всей сферы глобальных процессов; и если этот феномен и способен 
доставить альтернативу эссенциализму, то лишь в темах и областях, далеких от 
глобалистики.  

Такой вывод, однако, слишком поспешен. Существуют определенные посредствующие 
звенья, благодаря которым опыт духовной практики, его принципы и установки, выводятся и 
передаются в более широкие сферы реальности. Первое и главное из таких звеньев — 
духовная традиция. По самому определению, духовная практика есть индивидуальное 
явление, практика, осуществляемая отдельным конкретным человеком; однако она 
оказывается необходимо и неразрывно связана с некоторым объемлющим ее 
сверхиндивидуальным, историческим и социальным целым. Причина этого — в 
онтологической и мета-антропологической природе духовной практики. Реализуя 
«конститутивную онтологичность» Человека, эта практика не направляется ни к какой 
эмпирической цели, но ориентируется к пределам самого горизонта человеческого 
существования и опыта, к трансцендированию и Инобытию. И в силу этого она не может 
быть чисто индивидуальным явлением. Она должна иметь в своем составе особый аппарат 
или, более точно, органон организации, истолкования и проверки своего опыта, который 
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смог бы обеспечить ориентацию и продвижение к столь специфической, невозможной цели 
— мета-эмпирической, отсутствующей в горизонте человеческого существования. Как 
создание, так и применение подобного органона требует выхода далеко за пределы 
индивидуального существования. Оно носит кардинально межличностный, 
трансиндивидуальный характер; в любой из духовных практик, известных в истории, 
формирование органона их опыта совершалось в течение столетий. Описанный нами пример 
органона исихастской практики православия1 наглядно показывает, что опыт духовной 
практики добывается, проверяется, толкуется посредством сложного и тонкого обустройства, 
множества антропологических, психологических, герменевтических процедур, методик, 
приемов. Создание и хранение этого обустройства, этого органона может быть лишь делом 
общих преемственных усилий многих участников — делом некоторого сообщества, 
продолжающегося в поколениях, в истории. Такое сообщество образует необходимую среду, 
лоно, в котором единственно может осуществляться духовная практика (хотя при этом сама 
практика как таковая есть сугубо «личное дело», стратегия, избираемая и осуществляемая 
человеком в его личном существовании, и, более того, требующая от человека предельной 
концентрации на его личном опыте). И это сообщество, которое объемлет собой духовную 
практику человека и делает ее возможной, и есть то, что мы называем духовной традицией.      

В силу своей конститутивной связи с духовной практикой духовная традиция обладает 
уникальным отличием среди всех разнообразных традиций (социальных, культурных, 
этнических и проч.), что участвуют в жизни и истории общества: служа передаче сугубо 
личностного, антропологического (и мета-антропологического) опыта и осуществляя эту 
передачу также личностным, принципиально не институционализированным путем, она 
представляет собой не только социальный, но одновременно и личностный, 
антропологический феномен. Тем самым она представляет собой также и некую ступень, 
которая сближает область антропологического опыта, антропологическую реальность — с 
глобальной реальностью. Но вместе с тем в эмпирическом плане духовная традиция еще, как 
правило, узкая среда, достаточно ограниченное сообщество, и она не может еще 
рассматриваться как глобальный феномен. Однако существуют и следующие ступени.  

Дальнейшая трансляция, передача антропологического опыта духовной практики в 
более широкие сферы способна происходить двояким путем. Прежде всего, духовной 
традиции свойственно оказывать воздействие, распространять свое влияние в окружающем 
мире, социокультурной среде. В той или иной мере это происходит всегда и само собой, но в 
отдельные периоды такое влияние и воздействие становится предметом специальных усилий 
со стороны традиции. Таковы обычно периоды ее высшего развития, особого подъема и 
расцвета: тогда в ней созревает сознание универсальной, общечеловеческой значимости ее 
опыта, ее пути и стремление к выходу вовне — к тому, чтобы раскрыть свои ценности 
окружающему миру, приобщив его к ним. Существенно, что этот выход вовне мыслится и 
осуществляется отнюдь не как некая пропаганда, даже и не как проповедь, и несет 
приобщение не идеологии, не обряду, но исключительно лишь определенному 
антропологическому опыту — личностным установкам, строю личности, способу 
существования. Характерным примером служит русское старчество XIX века, ставшее 
знаменитым благодаря Оптиной пустыни, а отчасти и «Братьям Карамазовым» Достоевского. 
Здесь ярко видно, насколько действенным и далеко проникающим может быть этот эффект 
своеобразного излучения, создаваемого духовной традицией и превращающего широкие 
слои окружающего социума в некое примыкающее пространство традиции — личностную 
среду, проникнутую ее влиянием и причаствующую ее антропологии. Главное и ценное 
свойство этого социального феномена в том, что он, как и сама духовная традиция, 
сохраняет антропологическую природу: это — феномен или процесс «антропологической 
трансляции», который совершается в парадигме личного общения не посредством 
социальных институтов, а на уровне межчеловеческой связи, принципиально не 
институционализируемой и не формализуемой. 
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По такому же типу «антропологической трансляции», передачи личностного опыта и 
обмена подобным опытом, могут происходить и явления контакта, встречи разных духовных 
традиций. В них может осуществляться подлинный диалог духовных традиций — а далее, 
через них, и еще более широкое явление диалога религий, к которым принадлежат 
соответствующие традиции. Но в данном случае важно заметить сначала, что эти явления 
контакта могут происходить и совершенно другим образом. Каждая духовная традиция, как 
мы говорили, есть сообщество, осуществляющее воспроизводство и передачу опыта 
определенной мета-антропологической стратегии (духовной практики), и одно из главных 
отличий таких стратегий — требование совершенной строгости и точности в следовании им. 
Любые произвольные вариации, отклонения от созданного традицией органона данного 
опыта ведут, как правило, к искажениям стратегии — к утрате верной ориентации и 
феноменам ложного опыта, таким явлениям, которые ошибочно, иллюзорно принимаются за 
свидетельства подлинного продвижения по пути практики (в православии они издревле 
назывались явлениями «прелести», plani. Эти требования чистоты опыта, верности строго 
определенному и строго сохраняемому его органону говорят о том, что опыт разных 
традиций, вообще говоря, не допускает никакого взаимного сочетания, смешивания. Каждая 
духовная традиция — замкнутый мир, охраняющий себя от любых искажающих 
привнесений, всего стороннего, чуждого; и взаимные отношения таких миров — отношения 
несовместимости, взаимного исключения. Поэтому сама возможность для разных духовных 
традиций какого-либо плодотворного контакта, наполненного положительным содержанием, 
оказывается под сомнением. Диалог духовных традиций, диалог религий сталкивается с 
трудностями в самом своем принципе; проблематична уже идея такого диалога. Притом эти 
общие соображения подкрепляются исторической действительностью: богатая история 
(меж)религиозной вражды, антагонизма и нетерпимости вполне подтверждает их. 

Однако межрелигиозные отношения всегда были слишком существенным фактором в 
цивилизационной динамике, и потребность в том, чтобы они могли бы направляться не по 
руслу конфликта и вражды, была слишком велика. Поэтому попытки контактов и диалога, 
попытки отыскать или выстроить некоторую стратегию или модель гармоничных отношений 
между духовными традициями и религиями, по существу, никогда не прекращались. 
Начиная приблизительно с середины XIX века, они приобрели известную регулярность и 
заметный масштаб, причем главная инициатива и главные усилия здесь принадлежали по 
преимуществу представителям американского протестантизма. Можно, впрочем, упомянуть, 
что в качестве предыстории или некоего символического пролога данного направления его 
деятели иногда указывали один исторический эпизод: собеседования представителей всех 
религий Индостана, включая и христиан, при дворе императора Акбара, из династии 
Великих Моголов, в 1574-1578 годы. Ряд крупных многосторонних встреч, событий контакта 
происходит в конце XIX — начале ХХ века; в числе наиболее значительных из них следует 
назвать Всемирный конгресс религий, проходивший параллельно со Всемирной выставкой в 
Чикаго в сентябре 1893 года (его также называли «Парламентом религий»). Как на этом 
Конгрессе, так и вообще в данный период, устраивавшиеся встречи стремились охватить 
служителей и верующих всех сущих в мире религий и вер, культов, сект, групп, и конечной, 
хотя и отдаленной целью мыслилось объединение их всех в создаваемую общими усилиями 
Универсальную религию всего человечества (на Конгрессе, в частности, обсуждались 
проекты ее названия и место ее главного центра). Осип Мандельштам назвал Девятнадцатый 
век «Золотым веком»; и в этих безбрежных проектах сразу видна печать той атмосферы 
прекраснодушно-поверхностного гуманизма и прогрессизма, что царила на Западе в 
десятилетия перед Первой мировой войной — и разом слиняла, исчезла с ее первыми 
залпами. 

Но усилия по устроительству межрелигиозных контактов, исходящие из тех же 
протестантских кругов, пережили испытания войны и возобновились вновь. На новом 
историческом этапе они, однако, приняли и новую форму: теперь главным их руслом стало 
Экуменическое движение, рамки которого были ограничены ареалом христианства. Общие 
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установки инициаторов, их представления о механизме контактов, принципах выстраивания 
диалога оставались в основе те же (и несколько ниже мы их опишем), однако с сужением 
своего диапазона направление в целом стало более реалистичным. Были созданы 
эффективные рабочие институты (главным из которых явился Всемирный совет церквей), 
определен порядок регулярных встреч на разных уровнях, механизмы принятия решений; и в 
течение нескольких десятилетий, в середине минувшего столетия, Экуменическое движение 
оставалось крупным и весьма влиятельным фактором во взаимных отношениях 
христианских конфессий. Его активность продолжается и ныне, однако накопившиеся 
внутренние противоречия и расхождения (которые, в частности, касаются понимания самих 
принципов и существа межрелигиозного общения) привели его в настоящее время к кризису 
— так что не ясно, сумеет ли оно в будущем сохранить свое значение как инструмент 
межрелигиозных отношений. 

Между тем в складывающейся сегодня новой архитектуре глобального сообщества, 
пожалуй, намечаются уже некоторые черты иного, следующего этапа. В соответствии с 
комплексным характером идущих процессов глобализации, несомненно, будет развиваться 
тенденция к вбиранию, интеграции межрелигиозных контактов и осуществляющих эти 
контакты организаций, институтов, в общие сценарии и механизмы глобализации — в 
качестве их «религиозного измерения». В таковом качестве эти контакты будут 
соотноситься, координироваться с ведущими измерениями, то есть. экономическими и 
политическими, и неизбежно подчиняться им в той или иной мере. Отсюда, в частности, 
вытекает другая черта: соответственно потребностям глобализации основное русло 
межрелигиозного диалога в ближайший период по всей вероятности вновь выйдет за 
пределы христианского ареала, чтобы включить все главные мировые религии. Обе 
указанные тенденции сегодня уже вполне наблюдаются в устройстве объединенной Европы. 
Межрелигиозные контакты, «встречи религиозных деятелей», соответствующие соглашения 
становятся одним из служебных звеньев, частью комплекса мер по запуску очередных 
глобальных проектов и процессов, решению тех или иных глобальных проблем. И эта 
служебная их роль в рамках сугубо секуляризованной машины глобализации, безусловно, не 
может не сказаться на внутреннем содержании контактов, лишая его собственно религиозной 
глубины, ценности, значимости.  

На всех описанных этапах истории межрелигиозного диалога, его осуществлявшиеся 
попытки следовали, в основных чертах, одной и той же модели или стратегии. Ее главный 
принцип можно вполне адекватно выразить на языке арифметики: в качестве почвы, 
пространства для контактов и диалога принимается «наибольший общий делитель» всех 
участвующих сторон — то есть сумма, совокупность всего общего, что у них есть, всех 
положений, разделяемых всеми сторонами. Понятно, что такой принцип абсолютно 
универсален, приложим к контактам любого рода; в нашем случае речь идет о религиозных 
положениях, элементах религиозных учений и доктрин, предметах веры. Роль инициаторов, 
устроителей диалога предстает здесь как роль, современно выражаясь, модераторов, чья 
задача — помочь всем участникам выявить все содержания, все элементы их позиций, 
которые являются у них общими с другими участниками и входят в «наибольший общий 
делитель»; задача же самой встречи, диалогического процесса состоит в том, чтобы общие 
содержания были бы выдвинуты на первый план, в центр, всесторонне раскрыты, и из них 
был бы извлечен максимальный объем следствий. Первым же и главным искомым 
следствием является достижение соглашения о том, что именно общие элементы должны 
определять взаимные отношения участников, — чем обеспечивался бы впредь 
гармонический характер этих отношений. 

Чтобы оценить качества и возможности такой модели, надо прежде всего увидеть 
оборотную сторону описанного принципа. Он, очевидно, означает также, что все 
несовпадающее в позициях участников, все, что отличает эти позиции друг от друга, априори 
отбрасывается, исключается из поля зрения и выводится из пространства обсуждения, 
диалога. Тем самым это пространство выстраивается по принципу сужения, минимизации; а 
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стороны обсуждения лишаются своих индивидуальных отличий, выступая как усредненные, 
формализованные субъекты. Как сразу же ясно, здесь заключена серьезная опасность 
обеднения, редукции самой обсуждаемой тематики, самой стихии религиозной жизни. Такая 
опасность сразу улавливалась, ощущалась представителями православной религиозности при 
их знакомстве с обсуждаемою моделью. В сфере межконфессиональных контактов христиан 
принцип модели носил название «интерконфессионализма»; и, впервые столкнувшись с ним 
на первом съезде Русского студенческого христианского движения — знаменитом 
Пшеровском съезде 1923 года, Николай Бердяев тут же подверг его острой критике: как 
пишет мемуарист, в своем докладе на съезде Бердяев «чрезвычайно просто и ясно показал, 
что при интерконфессионализме встреча христиан идет по линии минимализма, то есть 
снижения нашего церковного сознания до минимума»2. Тщательно избегая вхождения в 
глубину духовного опыта, его специфику и конкретность, — как разделяющие участников! 
— этот тип диалога рискует остаться совершенно поверхностным, впасть в тривиальность и 
даже пошлость; так, обсуждения проектов «Универсальной религии» нередко граничили с 
пародией и карикатурой. Другая опасность носит прагматический характер: сужение 
пространства диалога, ограничение его содержания набором максимально общих тезисов, 
общих истин, едва ли не общих мест, сужает, уменьшает и его возможности, плоды, которые 
он способен дать. Такой диалог едва ли может порождать особое сближение участников или 
приводить к важным конструктивным выводам, крупным последствиям. Мало что меняя и 
мало к чему обязывая участников, он не может и оказать глубокого, устойчивого влияния на 
ситуацию (хотя все же может умерить наихудшие тенденции взаимной нетерпимости и 
агрессивности, внушая сомнения в правоте этих экстремистских тенденций и снижая их 
популярность). 

Суммарная же оценка данной модели и ее перспектив зависит существенно от того, 
могут ли быть предложены альтернативы ей, иные модели межрелигиозного диалога. В 
завершение мы бегло рассмотрим одну из возможных альтернатив, в основе которой — 
духовный опыт Восточного христианства. Определяющая черта этой модели диалога в том, 
что она следует парадигме личного общения, с ее специфическими свойствами. Легко 
согласиться, что обсуждавшаяся модель отнюдь не соответствует этой парадигме. Участники 
диалога в ней представляются своими позициями, позиции же характеризуются 
определенным набором, списком утверждаемых положений — так что сам диалог в 
существенном сводится к сопоставлению этих списков или же, на компьютерном языке, к 
общению протоколов. Подобный формализуемый процесс дает определенные преимущества, 
удобства; однако он кардинально отличен от общения живых личностей, носителей 
личностного и духовного опыта. Отличий множество, но мы ограничимся сейчас лишь 
самыми необходимыми в нашем контексте.  

Вот что является, пожалуй, главным для проблемы общения и диалога: в «общении 
протоколов», безличном формализуемом контакте любое различие равносильно разделению, 
служит разделяющим фактором (и именно в силу этого старая модель выводит все различия 
из пространства общения); но в личном общении это категорически неверно. Здесь нет 
никакого общего закона, определяющего, какую роль играют различия сторон, но, во всяком 
случае, личное общение и сближение заведомо не основаны на совпадении, одинаковости. 
Хотя различия, безусловно, могут вызывать отдаление, отталкивание, вражду, но в личном 
общении они же способны не отдалять, а сближать, вызывать интерес, расположение и даже 
активное притяжение. Далее, фундаментальная черта личного бытия состоит в его 
наделенности совершенно особыми структурами идентичности. Личная идентичность в 
самой своей конституции противоположна объектной, предметной идентичности: 
идентичность личности конституируют именно ее отличия от других, которые вкупе 
сообщают ей неповторимость и уникальность. Эта черта прямо сказывается на общении: она 
говорит, что всякий контакт, игнорирующий, исключающий из своей сферы отличия, 
особенности данной личности, является безличным контактом, в котором личность 
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радикально редуцирована: она не реализует в нем своей идентичности, своей специфической 
личностной природы.  

 Отсюда мы уже можем возвращаться и к проблеме межрелигиозного диалога, которая 
ставилась нами как проблема диалога духовных традиций. Мы характеризовали духовные 
традиции как личностный и антропологический феномен, и ясно уже отсюда, что их 
плодотворный диалог не может быть достигнут на базе развитой протестантизмом модели 
формализованного контакта (что согласуется и с тем обстоятельством, что духовная 
традиция определяется нами как сообщество, транслирующее опыт духовной практики, — и, 
следовательно, протестантизм, отказавшийся от монашества, играющего ключевую роль в 
создании духовных практик, чужд явлениям духовной практики и духовной традиции). 
Напротив, адекватную базу для такого диалога, очевидно, представляет собой парадигма 
личного общения. Это отнюдь не значит, что в рамках этой парадигмы диалог духовных 
традиций  становится легко и просто осуществимым: как мы замечали выше, наша 
концепция духовных традиций показывает, что осуществление их диалога имеет свои 
специфические трудности, связанные с тем, что всякая духовная традиция должна охранять 
чистоту своего опыта. Но в сфере личного общения присутствие тех или иных внутренних 
затруднений, препятствий — скорее правило, чем исключение; такое общение — тонкий и не 
формализуемый процесс, успех которого невозможно гарантировать. Есть, однако, 
определенные предпосылки, условия, необходимые для успеха и способствующие 
продвижению к нему; и парадигма личного диалогического общения, как она разработана в 
современной философии3, указывает их и включает их в себя. Важнейшая из предпосылок 
обычно именуется установкой участности, или же приемлющего участия. Кратко и 
упрощенно мы можем здесь охарактеризовать ее как взаимную открытость, встречно 
направленную разомкнутость диалогических партнеров, их готовность войти в перспективу 
опыта Другого и разделить этот опыт: отнюдь не во всей его полноте, но в некой части или 
же частях, элементах, которые непредсказуемы заранее, но вкупе оказываются достаточны, 
чтобы породить определенный эффект — вызвать эмоцию понимания (скорее чем 
собственно интеллектуальное понимание!) и сопереживания. Предельной, абсолютной 
формой участности может считаться христианская установка жертвенной, кенотической 
любви-самоотдачи: именно она воплощалась в упомянутом выше служении русских старцев 
и обеспечивала его действенность.  

Другая не менее важная особенность личного диалогического общения — а с ним, 
стало быть, и диалога духовных традиций — связана со свойствами пространства общения. 
Это пространство должно быть таково, чтобы личность, входя в общение, имела бы в нем 
возможность «сбыться», «быть самою собой», то есть сполна раскрыть, реализовать свою 
идентичность; и, как мы говорили, идентичность личности конституируют ее уникальные, 
неповторимо личные черты и особенности. Мы также говорили, что в личном общении 
именно подобные же особенности и отличия — такие, что лежат в глубине входящих в 
общение личных миров, — способны породить искру заинтересованности, ощущение 
встречи, стать почвой и причиной к пониманию и сближению. Вывод, который следует 
отсюда, принципиален: пространство личностного диалога должно обладать предельною 
полнотой и широтой. Оно должно выстраиваться не по принципу последовательного 
сужения, отбирающего лишь одни совпадающие элементы, но по принципу расширения, 
включающего все уникальные отличительные особенности. В прямую противоположность 
модели безличных формализуемых контактов оно должно быть не минимальным, а 
максимальным. Контакт безличных инстанций или позиций происходит на поверхности 
плоских истин; но встреча личностей — встреча на глубине.   

В истории можно найти примеры, показывающие, что описанная модель общения 
осуществляется не только на уровне индивидуальных личностей, но, как мы и 
предположили, также во взаимных отношениях духовных традиций. Такие примеры не 
единичны, но довольно мало известны, поскольку жизнь духовных традиций протекает 
сокровенно, сторонясь внешнего наблюдения и всей стихии публичности (хотя эти традиции 
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— отнюдь не эзотерические сообщества, и свой опыт они считают универсальным и 
общезначимым, однако сокровенная жизнь диктуется им самим характером их делания, 
тонкостью совершаемой антропологической и духовной работы). Один из примеров 
доставляют отношения исихазма и суфизма, соответственно, православной и исламской 
духовных традиций и практик. В течение нескольких столетий они развивались рядом, в 
тесном пространственном соседстве и этнокультурном соприкосновении; и это привело к 
целому ряду существенных пунктов их общности. Эти пункты включают даже отдельные 
элементы ключевых, сердцевинных разделов обеих практик: они затрагивают технику 
дыхания, детали молитвенной дисциплины, выработку обобщенного, духовно-телесного 
понимания сердца. Однако чрезвычайно трудно раскрыть, как же происходил этот 
плодотворный обмен столь специфическим опытом. Нередко не удается узнать даже 
направление трансляции, от какой традиции к какой она шла; и общее впечатление таково, 
что в этих трансляциях и контактах действовал своеобразный закон «чем важнее, тем 
сокровенней». И совершенно ясно, что такие процессы отвечают общению именно 
личностного характера, «встрече на глубине».  

Данный пример ценен и в другом отношении: на нем ясно видна существенная разница 
между явлениями духовной традиции и религиозной традиции (исторической религии). 
Последняя — более широкое и гетерогенное явление, включающее в себя также 
разнообразные институты, связывающие сферу религии с социумом и государством; и в 
целом ей никак нельзя приписать личностную и антропологическую природу. В 
средневековой цивилизации отношения религий были неотрывны от отношений 
государственных, политических, военных; и в те же столетия, когда «на глубине» протекала 
встреча христианской и исламской духовных традиций, на исторической авансцене 
разыгрывались кровавые христиано-исламские войны. Но при всем различии процессов на 
двух уровнях духовная традиция есть внутреннее ядро, квинтэссенция антропологического и 
духовного содержания религиозной традиции, и, как правило, она сохраняет сильное и 
стойкое (хотя нередко подспудное) влияние на религиозную традицию. Это соотношение 
традиций двух видов важно учитывать в сегодняшних усилиях по поддержанию 
межрелигиозного диалога: ключи к плодотворному диалогу религий — в успехе диалога 
соответствующих духовных традиций. После определенного периода, когда во всем мире 
влияние духовных традиций на религиозную (тем паче социальную и культурную) жизнь 
было малозаметно, сегодня это влияние, как в христианстве, так и в религиях Востока вновь 
возрастает. 

Проведение различия между религиозной традицией и духовной традицией и помогает 
определить отношения между двумя моделями контактов, которые мы обсуждаем в этом 
разделе. Как мы убедились, конститутивные принципы этих моделей прямо 
противоположны; но это отнюдь не означает, что модели взаимно антагонистичны и 
исключают друг друга. Религиозная традиция — широкий, сложный феномен, и ее 
существование включает в себя многие аспекты, многие процессы, в которых роль ее 
внутреннего ядра, духовной практики и духовной традиции не столь велика. Притом именно 
к этой сфере принадлежит большинство тех религиозных явлений, что затрагивают широкие 
цивилизационные процессы, макроуровни глобальной реальности. И это значит, что 
многообразие проблем и процессов в современной глобальной ситуации таково, что обе 
модели — и протестантская модель функциональных контактов, и православная модель 
личностного диалога — могут найти для себя сферу применения. Они могут сочетаться и 
сосуществовать, полезно дополняя друг друга в современных стратегиях создания новой 
глобальной архитектуры. 

В заключение нам необходимо вернуться к тем новым антропологическим явлениям.  
Хотя эти кризисные явления характеризовались нами как самые существенные 

особенности современной ситуации, которые сказываются и на глобальном уровне и 
свидетельствуют о принципиальных переменах с Человеком, о некой новой 
антропологической динамике, однако в Разделе 2 мы отошли от их рассмотрения. 
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Предполагалось проанализировать возможности «антропологизации глобалистики», 
введения антропологических аспектов и измерений в глобальный дискурс с тем, чтобы далее 
вернуться к обсуждавшимся явлениям уже на новой основе, попытавшись понять их и найти 
адекватные стратегии обращения с ними. Для решения первой из этих задач мы обратились к 
понятиям духовной практики и духовной традиции и рассмотрели выходы этих 
антропологических явлений на более широкие уровни глобальной реальности. Найдя, что 
такие выходы заключаются, прежде всего, в феноменах контакта и диалога духовных 
традиций и религий, мы выделили и проанализировали две различные модели 
межрелигиозного диалога.  

Можно согласиться, что полученные итоги хотя бы частично подводят к решению 
проблем сближения антропологии и глобалистики, антропологизации глобального дискурса. 
Однако подводят ли они к пониманию занимающих нас явлений и к выработке стратегии по 
отношению к ним? 

Генетические и гендерные эксперименты, практики трансгрессии (включая феномен 
суицидального терроризма), экстремальные психопрактики, «кислотные» и виртуальные 
практики... — весь этот спектр явлений, как мы говорили, выражает некоторые перемены с 
Человеком. Что это за перемены, как можно их охарактеризовать? В первую очередь, во всех 
перечисленных явлениях видна одна общая черта. Если и не все они имеют непосредственно 
кризисный и катастрофический характер, то заведомо все имеют характер предельный: все 
они суть такие явления и практики, в которых Человек устремляется к пределу, к границе 
своих возможностей, самого горизонта своего существования — к той области 
антропологических проявлений, в которой начинают изменяться фундаментальные 
предикаты способа существования человека и которую естественно называть 
антропологической границей. Далее, надо обратить внимание на беспрецедентное множество 
и разнообразие, предельную же широту диапазона совершающихся предельных явлений. Это 
свидетельствует о том, что «предельность» — погруженность в предельные практики и 
стратегии, акции, формы поведения — становится для Человека самоценностью, самоцелью. 
Человек стремится актуально осуществить и испытать все и любые в принципе возможные 
предельные проявления, стремится активизировать, актуализовать весь их существующий 
круг, репертуар. Эту особенность и можно считать общей определяющей чертой той 
антропологической динамики, которая обнаруживается во всем комплексе новых 
характерных явлений антропологической ситуации наших дней.  

Впервые говоря об этих явлениях в Разделе 1, мы заметили сразу же, что они обладают 
и глобальною значимостью, должны вызывать некоторые глобальные эффекты. Как же 
именно они сказываются на глобальном уровне? Полный анализ их глобальных аспектов и 
импликаций — масштабная проблема, в которую мы не можем здесь углубляться; но главная 
часть таких импликаций непосредственно очевидна. Новые антропологические явления 
приобретают глобальное значение, в первую очередь, тогда, когда они катастрофичны, несут 
опасные, гибельные тенденции и при этом вдобавок получают широкую 
распространенность. Но именно такой характер и присущ подавляющему их большинству — 
в частности и всем тем, что мы указывали в Разделе 1. Новая антропологическая динамика, 
как мы говорили, сегодня еще отнюдь не расшифрована, не реконструирована даже в общих 
чертах, но и в научном, и в широком сознании она отчетливо воспринимается как такая 
динамика, где преобладают катастрофические тенденции и подстерегают опаснейшие риски. 
И вывод отсюда тот, что вся сфера новых антропологических явлений в целом должна быть 
интерпретирована как сфера антропологических опасностей глобальных масштабов. 

Подобный вывод определяет и отношение к данной сфере, характер тех глобальных 
проблем, которые рождает ее наличие. Возникающие опасности, кризисные и 
катастрофические тенденции необходимо парировать, преодолевать; и вырабатываемые 
сегодня глобальные стратегии и сценарии должны включать некоторые решения задач 
такого учета и преодоления. Можно сразу признать, что здесь несостоятелен путь внешних 
запретов, насильственных и дисциплинарных мер. Очевидный же конструктивный путь 
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преодоления состоит в том, чтобы выдвинуть конкурентоспособные альтернативы: указать 
либо создать, развить иные антропологические возможности — иные, однако такие, где 
также удовлетворялись бы те стороны и стремления Человека, удовлетворения которых он 
ищет сегодня во всевозможных экстремальных и гибельных стратегиях. Чего именно он 
ищет в них, что рассчитывает обрести? Ответ, который подсказывает наша беглая 
характеристика их, таков: как во все времена, искомым для Человека является полнота его 
самореализации, совершенная актуализация его идентичности; отличие же новой, 
сегодняшней ситуации в том, что главным показателем, критерием полноты для Человека 
начала выступать предельность как таковая; так что искомым, насыщающим является любой 
опыт, выводящий к антропологической границе.  

Отсюда вырисовываются и очертания возможной альтернативы. Чтобы быть принятой, 
альтернативная антропологическая стратегия или парадигма должна, прежде всего, 
предоставлять достаточное пространство для самореализации человеческой личности в ее 
цельной, неурезанной идентичности. Нетрудно заметить, что многие деструктивные 
импульсы и черты новых антропологических явлений в своем истоке представляют собой 
протест, бунт против социальной и глобальной архитектуры, лишающей Человека такого 
пространства, редуцирующей, обезличивающей его. Поэтому полноценная альтернатива 
должна соответствовать личностной парадигме, подобно тому как этой парадигме 
соответствуют феномены духовной традиции и диалога духовных традиций. Далее, к 
феномену духовной традиции нас обращает и другая необходимая черта искомой 
альтернативы: в ней должно быть место и для предельных антропологических проявлений, 
но, разумеется, уже не носящих деструктивного и катастрофического характера. Как мы 
видели выше, духовная практика и духовная традиция, будучи мета-антропологической 
стратегией, представляют собою сферу именно таких проявлений.  

Итак, альтернатива должна строиться в сфере личностного и предельного (однако не 
деструктивно-катастрофического) опыта. Подобными свойствами обладает опыт духовной 
практики и духовной традиции; но весьма важно заметить, что эти свойства сохраняются 
также и в тех антропологических практиках и стратегиях, которые, отнюдь не совпадая с 
духовной практикой, в то же время принимают по отношению к ней вышеописанную 
установку участности — и, реализуя ее, в определенной мере разделяют опыт духовной 
практики. Такие практики и стратегии называются примыкающими к данной духовной 
практике (и соответствующей традиции), или ассоциированными с ней; и, очевидно, они 
могут быть достаточно разнообразны. В итоге, за счет примыкающих явлений свойствами 
полноценной альтернативы могут обладать практики и стратегии из достаточно широкой 
сферы антропологического опыта, далеко не сводящейся лишь к строгим духовным 
практикам, которые, несомненно, не являются и не могут стать в настоящем смысле 
массовыми.  Можно поэтому ожидать, что практики и стратегии, примыкающие к различным 
духовным традициям, будут получать распространение в современном мире — и не в 
последнюю очередь, как способы преодоления катастрофических тенденций в 
антропологической ситуации. 

Стоит отметить в заключение, что в обсуждаемой антропологической (и глобальной) 
альтернативе, которую доставляют феномены духовной практики и духовной традиции, 
должно осуществляться не подавление либо отсечение преодолеваемых тенденций и 
явлений, но скорее их внутренняя трансформация или модуляция: переложение, перевод в 
иную парадигму, иное русло — при сохранении фундаментального предиката предельности. 
Подобная антропологическая установка «не отсечения, но преложения», отчасти родственная 
знаменитой установке «умопремены»,metanoya с древности известна и применялась в 
аскетике для решения одной из ее центральных задач борьбы со страстями. Тонкие описания 
ее можно найти у классиков аскетической литературы, начиная с преподобного Максима 
Исповедника (VII в.). В свете этого, наше обсуждение в известной степени предстает, как sui 
generis современная транскрипция аскетического дискурса; и как финальный вывод мы 
заключаем, что древние парадигмы аскетической антропологии — такие как духовная 
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практика, духовная традиция, метанойя — сегодня могут иметь новый облик и 
плодотворную жизнь, служа решением многих проблем современного человека. 

 
Примечания:

                                                
1 См.: С. С. Х о р у ж и й. К феноменологии аскезы. М., 1998. 
2З е н ь к о в с к и й В.В. Зарождение РСХД в эмиграции (Из истории русских религиозных течений в 

эмиграции) // Вестник РХД (Париж), № 168. 1993. С. 24. 
3 См. в русской литературе труды М. М. Бахтина, и в первую очередь «К философии поступка» 

(издания многочисленны); в западной литературе в качестве основных штудий можно указать: B.Casper. Das 
dialogische Denken. Freiburg e.a., 1967. M.Theunissen. Der Andere. Studien zur Sozialontologie der Gegenwart. 
Berlin, 1965. 
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2.6.Всеволод Чаплин. Глобализация и «глобализм»: новые возможности, новые 
угрозы 
Слово «глобализация» стремительно ворвалось в лексикон православных христиан с 

недавнего времени. Что стоит за этим термином? Как относиться к обозначаемой им 
мощной, грозной, многим непонятной реальности? Как реагировать — прятаться? 
Противостоять? Пытаться жить по-прежнему? Использовать для миссии Православной 
Церкви? Эти вопросы сегодня активно обсуждаются в православной прессе, на различных 
конференциях, во внутрицерковной дискуссии.  

Первоначально понятие «глобализация» возникло на Западе в связи с новым развитием 
мировой экономики. Этим термином обозначили коренные изменения, затронувшие сферу 
предпринимательства и торговли. В частности речь идет о многократном облегчении 
перемещения через границы и океаны товаров и денег, об усилении влияния 
транснациональных корпораций — международных компаний, как правило, управляемых из 
одного центра на Западе, но имеющих предприятия в десятках стран мира, — а также о 
возникновении системы мирового финансового капитала, благодаря которой огромные 
деньги делаются не за счет производства, а за счет биржевых и иных подобных спекуляций, 
в том числе через электронные каналы. В рамках этой системы человек, сидящий за 
компьютером в Лондоне или Майами, может благодаря интуиции или удаче за один миг 
приобрести состояние, превышающее годовую зарплату тысяч рабочих, трудящихся на 
нижнетагильском заводе или на бразильских кофейных плантациях.  

Новый тип мировой экономики породил целый ряд международных организаций, 
призванных регулировать «правила игры» и декларирующих заботу о свободе торговли. Это 
Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), Всемирная торговая 
организация (ВТО), экономические структуры Европейского cоюза. В рамках данных 
организаций государства принимают решения, касающиеся экономических 
взаимоотношений друг с другом, условий экспорта и импорта, а также внутренней 
экономической политики, которая в силу нового характера мирового хозяйства практически 
неотделима от международных процессов.  

Конечно, глобализация не ограничивается только областью экономики. Развитие 
транспорта и средств коммуникации — особенно телевидения и интернета — существенно 
облегчило преодоление расстояний между странами и континентами. Перелететь из Москвы 
в Нью-Йорк (тем, у кого есть средства) сегодня быстрее и проще, чем доехать до Вятки (тем, 
у кого денег не много). Миграция, особенно в преуспевающие западные страны, быстро 
меняет этнический и расовый состав населения. Миллионы людей общаются по интернету с 
зарубежными собеседниками гораздо чаще, чем с соседями по лестничной площадке. 
Естественно, такое развитие событий облегчает взаимопроникновение различных культур, 
распространение идеологий и религиозных учений. 

Наконец, глобализация имеет правовой и политический аспекты. За последние 50 лет в 
мире возникла разветвленная и сложная система межправительственных организаций, в 
рамках которых оформился комплекс международного права. Организация Объединенных 
Наций (ООН) и региональные межгосударственные структуры — такие как Организация по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы — принимают решения и 
правовые акты, обязательные для исполнения всеми странами-участницами. Несоблюдение 
договоренностей влечет за собой санкции — политические, экономические, военные вплоть 
до вооруженной интервенции. Международное законодательство, как правило, имеет 
приоритет перед законами отдельных стран (это, в частности, закреплено в российской 
Конституции).  

Сегодня можно с уверенностью сказать, что подавляющее большинство правительств 
мира передало весьма значительную часть своих прежних полномочий международным 
организациям. Способность страны защитить свои внутренние и внешние интересы нынче во 
многом зависит от того, какой вес она имеет в этих организациях, насколько представлена в 



 121

коллективных органах, принимающих важнейшие решения. В 1940-е — 1980-е годы 
Советскому Союзу удалось приобрести прочные позиции в ООН, ОБСЕ, некоторых других 
международных структурах, где СССР получил право вето и неизменно участвовал в 
выработке международных правил и законов. Впрочем, в это время отечественная 
дипломатия делала упор, главным образом, на отстаивание чисто политических и военных 
интересов своей страны и «мировой социалистической системы», практически позволив 
Западу закладывать философские и мировоззренческие основы цивилизационного развития.  

С началом 1990-х годов, после роспуска международных структур типа Совета 
экономической взаимопомощи и Организации Варшавского договора, Россия и другие 
страны Содружества Независимых Государств начали сближаться с организациями, 
сформированными под руководством исключительно западных держав — Советом Европы и 
Организацией Североатлантического договора (НАТО). Принципы и правила этих структур 
были выработаны без нашего участия. Несмотря на формальное равенство государств-
членов, ведущие позиции там прочно закрепились за сильнейшими странами западного мира 
— США, Великобританией, Германией, Францией. При приеме, например, России в Совет 
Европы у нее не было ни малейшего шанса изменить стандарты и мировоззренческую 
основу этой организации — нашей стране лишь предлагали измениться самой, дабы не 
получить унизительного отказа. В НАТО, где каждое государство-участник имеет право 
вето, страны СНГ (равно как и все православные страны, за исключением Греции) пока 
лишены какого-либо гарантированного доступа к механизмам принятия решений, что 
позволяет этой организации как бы «от имени всей Европы» предпринимать такие, мягко 
говоря, далекие от легитимности действия, как недавние бомбардировки Югославии. 

Мощнейшим наднациональным образованием становится Европейский союз (ЕС), уже 
создавший единую валюту, а также обширный комплекс законов и экономических правил. 
Верховные структуры ЕС — Европейский парламент и Европейская комиссия — постепенно 
превращаются в единые органы законодательной и исполнительной власти для всех стран, 
входящих в Евросоюз. Реальность складывается так, что, например, правила 
трудоустройства или цены на хлеб, действующие в Португалии либо Польше, скоро будут 
определяться, главным образом, в Брюсселе — в штаб-квартире ЕС.  

Евросоюз, претендующий на роль выразителя интересов всех народов Европы, пока 
даже не ставит вопрос о приеме России, Украины или Белоруссии в ряды своих членов. 
Мало того, многие небольшие страны, ожидающие принятия в ЕС через два-три года, не 
получат там ни права вето (которым пока обладают все нынешние члены Евросоюза), ни 
достаточного количества влиятельных должностей для своих представителей. Станет 
возможной ситуация, при которой некоторые государства, особенно малые страны 
Центральной и Восточной Европы, будут вынуждены беспрекословно подчиняться 
решениям, принятым без их участия, особенно если это будет соответствовать позиции 
крупных держав — Англии, Франции, Германии, Италии, Польши.  

Подытоживая, можно сказать, что в большинстве международных организаций, в 
рамках которых сосредоточена огромная власть, легитимизированная современным правом, 
Россия и единоверные нам страны Восточной Европы не обладают влиянием, соразмерным 
значению православной цивилизации. Впрочем, то же самое можно сказать о странах 
исламских и даже католических — основную роль в глобализационных процессах играет 
протестантский, вернее, постпротестантский мир.  

На мировоззренческих аспектах глобализации остановимся позднее. Зададимся сначала 
другим вопросом, который сегодня ставят многие в Европе и мире: что такое глобализация 
на самом деле? Можно ли разделить в ней две вещи: с одной стороны — естественное 
расширение сотрудничества между странами и народами, а с другой — некий «глобальный 
проект», имеющий свою идеологию, свои цели и тайные пружины? 

Так, достаточно очевидно, что современная экономика не может существовать без 
разветвленной и хорошо отлаженной системы международных связей. В мире наличествует 
обусловленное многими факторами разделение труда между странами: одни обладают 
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природными ресурсами и могут качественно их перерабатывать, другие достигли успеха в 
производстве высокотехнологичных товаров, третьи имеют развитое сельское хозяйство, 
четвертые неплохо живут за счет туризма и «индустрии развлечений». Практически ни одно 
государство, даже такое мощное, как Соединенные Штаты, не может в одиночку произвести 
всего, что требуется для его жизни и развития — если такое и возможно технически, это 
будет крайне невыгодно. Естественно, международная торговля и экономическое 
сотрудничество нуждаются в регулировании: надо договариваться об условиях и объемах 
экспорта и импорта, ценах, таможенном режиме и так далее. Наличие централизованных 
мировых экономических организаций и соглашений сегодня является неизбежностью. Иначе 
сильный и богатый будет грубо попирать бедного и слабого.  

Однако нынешняя глобальная экономическая система вряд ли может быть названа 
справедливой. Не случайно, согласно статистике Международного спасательного комитета, 6 
% населения Земли владеют 59 % мирового богатства, в то время как 70% людей мира не 
умеют читать, а 50% страдают от недоедания. Не случайно и то, что международные 
экономические организации — ВТО, ВБ, МВФ и другие — подвергаются жесткой критике 
со стороны религиозных объединений, профсоюзов, молодежных и научных ассоциаций по 
всему миру, не исключая Запад. Труд в странах «золотого миллиарда» — то есть в Западной 
Европе, США, Японии и некоторых других государствах — оплачивается в десятки и сотни 
раз выше, чем во «втором» (нашем) и «третьем» мире. Основная прибыль получается не за 
счет производства товаров, а за счет их перемещения из страны в страну, с континента на 
континент. Мало того, деньги все более делают деньги: «виртуальная» экономика 
финансовых спекуляций становится самой доходной, наиболее заманчивой для дельцов, и 
некоторые из них уже утверждают, что экономика «реальная» — производство и торговля 
товарами — может особо не приниматься в расчет, поскольку слабо влияет на «большой 
бизнес». 

Международные экономические организации во многом стали средством создания 
описанной системы. Навязывая десяткам стран свои рецепты реформирования экономики, 
подчас приводившие к краху национального хозяйства, они ни разу не посмели подвергнуть 
критике экономический уклад Англии или Германии, дабы побудить эти страны лучше 
оплачивать труд зарубежных граждан. Настаивая на открытости границ для американских 
компьютеров, они пока не помогли тамбовским крестьянам продать картофель в Нью-Йорке. 
Кстати, о компьютерах. Реальную «свободу» международной торговли прекрасно 
характеризует тот факт, что электронные машины нередко производятся, скажем, на 
Тайване, но приносят прибыль американским фирмам, в то время как сами тайваньцы 
продать конечный продукт в США не могут.  

Итак, мировые центры экономической власти, перед которыми вроде бы равны все 
страны и народы, на деле подчас работают на укрепление могущества сильных и богатых 
государств, чье нынешнее благосостояние не смогло бы состояться без продолжающейся по 
сей день эксплуатации бывших колоний — своих и чужих. Незыблемыми остаются и 
позиции крупного бизнеса, прежде всего транснациональных корпораций. В тех же случаях, 
когда аппарат МВФ, ВБ и ВТО пытается стать на сторону обделенных (а такое бывает), 
решение практически не может быть принято без санкции США и ЕС — основных доноров 
международных финансовых организаций. И, конечно, эти организации вряд ли осмелятся 
реально действовать против «жизненных» интересов стран «золотого миллиарда». 
Миллионы детей в Африке могут умирать от голода и СПИДа. Но никто не позволит МВФ и 
ВТО, даже если они того захотят, перераспределить доходы в мире так, чтобы на спасение 
этих детей пошла хотя бы пятая часть средств, которые жители стран Запада тратят на 
парфюмерные изделия и на корм для «домашних любимцев».  

Возникновение современных коммуникационных средств многократно облегчило 
передачу информации, распространение различных учений и культур. Сейчас, чтобы донести 
Слово Божие до самых отдаленных уголков планеты, православному миссионеру не нужно 
отправляться в далекий путь — достаточно открыть страницу в интернете, затратив на это 
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минимум усилий и материальных средств. Скоро, наверное, упростится и доступ к 
телевещанию. Когда картинка начнет качественно и повсеместно передаваться через тот же 
интернет, создать свою — пусть примитивную — телепрограмму сможет практически 
любой, у кого есть компьютер и видеокамера.  

Да, информационная глобализация открывает для Православия в мире новые 
возможности, которыми многие из нас уже активно пользуются. Но нельзя не видеть и того, 
что на мировом информационном поле доминируют силы, чуждые не только истинному 
христианству, но и вообще любой религии. Международные средства массовой информации, 
в первую очередь телекомпании, агентства и интернет-структуры, превратились в огромные 
корпорации с многомиллиардным капиталом и жесткими идеологическими установками. 
Собственно, они давно перестали быть «средствами», оформившись в самодовлеющие 
организмы.  

Глобальные информационные структуры не случайно стараются вытеснить религию на 
периферию общества. В мировых СМИ почти невозможно говорить о вере как об основе 
жизни и мериле любых деяний. О религии вспоминают либо по большим праздникам — на 
Рождество, конец Рамадана, день рождения Будды, — либо в связи с конфликтами и 
скандалами, вроде христианско-мусульманской резни в Нигерии или «венчания» сектантом 
Муном католического архиепископа Милинго. Засвидетельствовать о своей вере серьезно и в 
полный голос через международные СМИ почти невозможно. При этом владельцы крупных 
медиа-компаний подчас именуют себя верующими людьми и не выступают против какой-
либо религии. Но, если попросить их предоставить эфир для проповеди, они ответят: мы не 
можем пропагандировать религиозные представления об истине, разделяемые не всеми. 
Вообще для этих людей и для их идеологии понятие «истина» вряд ли существует. В 
качестве «ценностей», приемлемых для всех, а значит, единственно достойных 
распространения и поддержки, они признают лишь приоритеты чисто земного, материально-
душевного бытия: жизнь, здоровье и права человека, его возможности для самореализации в 
обществе и в профессиональной сфере, комфорт, достаток, доступ к развлечениям. Таким 
образом, в качестве единственного «общепризнанного» идеала людям исподволь 
навязывается забота о временном благополучии. Нормой объявляется бытие, лишенное Неба 
и того высшего смысла, ради которого стоит изменить всю свою жизнь, а то и пожертвовать 
ею.  

Известно, что мировые СМИ, особенно действующие в интернете, в своем худшем 
варианте пропагандируют насилие, разврат, вседозволенность. Но и солидные глобальные 
информационные структуры, не допускающие даже тени порнографии или пропаганды 
войны, несут в себе определенное идеологическое послание, крайне чуждое христианству: 
абсолютной истины нет, любые религии и мировоззрения равны, а все, что мешает 
конструированию «царства Божия на земле», надо вынести за скобки. Прежде всего — Бога.  

Информационная глобализация тесно связана с культурной, которая постепенно 
оборачивается превращением народов мира в однообразный «продукт», а многовековые 
национальные традиции — в достояние этнографических музеев. Одинаковая музыка, 
одинаковая одежда, одинаковые «передовые» художественные вкусы, одинаковый стиль 
жизни — все это активно навязывается нынешней массовой культурой жителям разных 
континентов и стран — от Исландии до Южной Африки и от Марокко до Кореи. 
Естественно, пропагандируются прежде всего западные культурные штампы (кроме тех, 
которые хоть как-то связаны с традиционным христианством).  

Возникновение международных организаций и международного права также во многом 
обусловлено насущной необходимостью. Недавние события показали, например, что нельзя 
бороться с терроризмом в рамках только одной страны или группы стран. Лишь общие 
усилия разных государств и народов способны разрешить такие проблемы, как 
интернациональная преступность, глобальное потепление, региональные вооруженные 
конфликты, распространение средств массового уничтожения и так далее. Урегулирование 
международных споров, сотрудничество между государствами — экономическое, 
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политическое, военное и иное — требует установления правовых норм, которые одинаково 
соблюдались бы разными правительствами.  

Впрочем, часто международные организации ничего не могут противопоставить 
существующей в мире несправедливости, а иногда и закрепляют ее. В Основах социальной 
концепции Русской Православной Церкви говорится: «Нельзя недооценивать опасности 
расхождения между волей народов и решениями международных организаций. Эти 
организации могут становиться средствами несправедливого доминирования стран сильных 
над слабыми, богатых над бедными, технологически и информационно развитых над 
остальными, практиковать двойные стандарты в области применения международного права 
в интересах наиболее влиятельных государств». Пример бомбардировок Югославии в 1999 
году показывает, что государства, которые обладают превосходящей военной и 
политической силой, способны нарушить суверенитет более слабой страны вопреки нормам 
международного права. Не добившись согласия Совета Безопасности ООН, которому 
принадлежит исключительное право санкционировать вооруженное вмешательство в дела 
суверенного государства, западные страны осуществили интервенцию на основе решения, 
принятого в НАТО — организации, где представлены только они сами и где никак не 
защищены интересы Югославии. Возникает вопрос: по какому праву группа государств 
грубо вмешалась во внутреннюю жизнь другой страны, стала определять, что для нее 
хорошо, а что плохо, даже не предоставив ей возможности принять участие в решении 
собственной судьбы, выразить волю своего правительства и своего народа? Почему мировое 
сообщество допустило ситуацию, когда сильные и богатые страны, не сумев убедить в своей 
правоте максимально представительный орган — ООН, в которой участвуют Югославия и ее 
союзники, — начали действовать в одностороннем порядке? 

Тогдашние события подняли и еще одну глубинную проблему. Боевые действия против 
Югославии Запад обосновывал тем, что в Косове совершались убийства этнических 
албанцев. Да, это было так. Югославские войска и полиция действительно уничтожили 
немало мирных людей. Но не надо забывать, что албанские сепаратисты, создавшие хорошо 
вооруженную армию, также убили множество сербов. Но главное даже не в этом: 
югославская армия и сербское население Косова пытались защитить нечто с их точки зрения 
более ценное, чем земная жизнь — своя или чужая, — землю и святыни собственного 
народа. Кстати, международное право вполне признает, что государство имеет право 
защищать свою целостность любыми средствами, включая силовое подавление 
вооруженного мятежа. Однако в последнее время западные идеологи все чаще настаивают: 
нет и не может быть ничего более важного, чем человек, нет вообще никаких ценностей, 
ради которых стоит ограничивать его внешнюю свободу (единственное исключение — 
ценность жизни и свободы другой личности). Вера, земля, идеалы, чувство патриотизма, 
священные предметы и понятия — все это ничтожно по сравнению с временной 
(«единственно реальной») жизнью, правами и удобствами грешного человека.  

Международное законодательство во многом основано на идеологии секулярного 
гуманизма. Ее суть — «все во имя человека, все для блага человека» (естественно, имеется в 
виду благо материальное, душевное, но почти никогда — духовное). Эта идеология отдает 
безусловное предпочтение обустройству земного бытия перед стремлением к вечной жизни, 
перед религиозными и нравственными ценностями, которые могут «затруднять» движение к 
неограниченной свободе, комфорту и достатку. Религия в рамках данной идеологии 
воспринимается как сугубо частное дело граждан. С точки зрения гуманиста, человечество 
должно управляться исключительно на основе рационалистического, «объективного и 
научного» миропонимания, а религию как основу общественного устройства нужно 
отвергнуть.  

До сих пор международные законы довольно осторожно вторгались в сферу веры, 
идеологии, человеческих убеждений. Во многом такое вторжение ограничивалось позицией 
мусульманских и католических стран, отстаивавших свои традиции (СССР и Россия обычно 
молчали). Однако многие международные нормы уже сейчас вступают в определенное 
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противоречие с религиозными принципами многих народов. Так, греческий закон, 
запрещающий обращать православных в другую веру, не соответствует идеологии 
международного права и подвергается жесткой критике Совета Европы. То же самое можно 
сказать, например, о пакистанской правовой норме, карающей за кощунство, или о законах 
многих других исламских государств, не допускающих смены вероисповедания 
мусульманами. Американская администрация, управляющая Ираком, ультимативно требует, 
чтобы нормы шариата не включались в новое иракское законодательство, а именно к этому 
призывают некоторые религиозно-общественные авторитеты Ирака при поддержке 
значительной части народа.  

Сегодня реальные творцы международного права — западные политики, чиновники 
международных организаций и влиятельные общественные деятели (в основном опять же 
западные) — готовы пойти еще дальше. Многие из них призывают радикально, по 
французскому или советскому образцу, не только отделить религию от государства, но и 
вообще вытеснить ее в «добровольную» внутреннюю эмиграцию. Во Франции, Бельгии, 
Германии власти пытаются запретить ношение мусульманских платков-хиджабов, иудейских 
ермолок, крупных христианских крестов и других религиозных символов в государственных 
учреждениях, учебных заведениях и прочих публичных местах. Раздаются призывы сделать 
невозможным религиозное образование в общедоступных школах либо поставить его под 
жесткий идеологический контроль, а также признать «дискриминационными» и 
«разжигающими рознь» любые вероучения, утверждающие, что именно они и только они 
обладают абсолютной и единственной истиной.  

Итак, мы подошли к одному из ключевых вопросов глобализации. Это вопрос о 
ценностях. Для православного верующего главная цель земного бытия — спасение, стяжание 
жизни вечной. Все, чем живет «мир сей», - приобретение богатства и власти, достижение 
комфорта, забота о здоровье, даже само сохранение и продление земного бытия личности — 
для истинного христианина важно и нужно ровно постольку, поскольку все это не мешает 
духовной жизни. Держаться своей веры, единственно истинной и единственно спасительной, 
для православного человека важнее всего на свете (вспомним мучеников первых веков 
христианства и нашего недавнего прошлого, которые с радостью шли на смерть и 
благословляли на нее близких, только чтобы не изменить Христу и Церкви). Если кто-либо 
побуждает или принуждает члена Церкви к вероотступничеству или иному смертному греху, 
лучше пойти в узы и на гибель, чем повиноваться стихиям мира.  

Вера для истинного христианина — это не просто малозначительная особенность 
частной или семейной жизни. Это основа всего бытия. Именно ей, верой, следует прежде 
всего руководствоваться в каждом поступке. На ней основывается оценка действий власти и 
различных общественных организмов, нравственный смысл существования которых 
православие видит в ограничении греха и поддержке добродетели. В идеале православные 
духовно-нравственные принципы должны лежать в основе общественного устройства.  

Однако многие современные идеологи пытаются учить нас иному. По их мнению, 
абсолютной истины не существует. Единственным мерилом всех вещей и явлений они 
считают пользу живущих на Земле людей, их свободу, права и так далее. Грех, если только 
он не приносит вреда другому человеку, объявляется нормальным и даже полезным (ведь его 
нереализованность порождает «комплексы»). Делаются попытки разработать на основе 
гуманизма «глобальную этику», смысл которой — свести все нравственные учения к 
минимальному набору норм, обеспечивающих беспроблемное существование земного мира 
и человека в нем. Такая этика полностью противоречит этике православной, ведь последняя 
учит: без истинной веры все добрые дела по большому счету духовно бесплодны, ибо не 
приближают человека ко спасению (иногда даже отдаляют от него из-за гордыни и 
«самоправедного» богозабвения), а средством, позволяющим достичь нравственного 
совершенства, является благодать Божия, подаваемая в церковных Таинствах. Конечно, 
добродетельные поступки инаковерующих и нерелигиозных людей вызывают уважение у 



 126

православных христиан. Но они убеждены: без веры невозможно угодить Богу (Евр. 11. 6), 
полностью победить грех и достичь вечной жизни.  

Вытеснение последовательного религиозного мировоззрения и замена его на 
секулярный гуманизм производятся не только путем информационной экспансии, 
образовательных программ и так далее. Есть опасность утверждения обезбоженного 
гуманистического мировоззрения в качестве элемента права — международного или 
национального, — обязательного для исполнения. Между прочим, в российской 
Конституции уже содержится идеологизированное гуманистическое утверждение: «Человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью» (Ст. 2). Для православных христиан, 
полагающих высшей ценностью свою веру и возможность спасения, такое утверждение 
выглядит более чем странно. 

Опасность установления идеологического контроля над личностью, ее мировоззрением, 
религиозным и нравственным выбором тесно связана с проблемой электронного учета всех 
совершаемых человеком действий. Конечно, законопослушному гражданину пока нечего 
бояться: если он исправно платит налоги, исполняет другие свои обязанности, не совершает 
ничего противоправного, — ему нет смысла что-либо скрывать от государства. Но 
представим себе такую ситуацию: в течение двадцати — тридцати лет мир, включая Россию, 
перейдет на систему расчетов и других социально значимых действий путем использования 
специального электронного идентификатора — карточки или чего-то в этом роде. Сам по 
себе этот идентификатор может не нести в себе никакого недоброго знака, никакой вредной 
информации. Но уже тот факт, что без него нельзя будет сделать покупку, сходить к врачу, 
устроиться на работу, просто выйти из дома — сам по себе опасен. Ведь люди не просто 
привыкнут к «умным карточка» — они не смогут без них жить. И правителям, включая 
международных, станет очень просто поставить идеологические условия, например, для 
продления действия карточки на следующий год. Можно будет принять какой-нибудь закон, 
говорящий: «Никому не позволено учить, что истина содержится только в одной религии», 
или: «Никто не должен утверждать, что гомосексуализм противоестественен», — а затем 
отказать в продлении действия карточки любому, кто не подпишется под декларацией о 
полном согласии со всем корпусом действующего права. То есть в данном случае не 
совершит измены православной вере.  

Православие и секулярный гуманизм принципиально расходятся друг с другом. 
Принципы, исповедуемые православными верующими и строителями «Царства Божия без 
Бога», постоянно вступают в противоречие. Для православных очевидно: человека нужно 
любыми средствами оградить от греха (будь то прелюбодеяние, пьянство, просмотр 
похабного фильма или отход от Православной Церкви). Гуманисты, наоборот, считают: 
ограничение человеческой свободы — преступление, с которым нужно бороться. 
Православные христиане убеждены, что ради защиты веры или народной святыни следует 
бороться до последней капли крови. Гуманисты скажут, что эти «предрассудки» не стоят 
человеческих жизней. В центре православного миропонимания стоят Бог и Церковь, а в 
основе секулярного гуманизма лежит антропоцентризм, то есть поставление грешного, 
непреображенного человека в центр Вселенной.  

При этом важно помнить, что вера, понимаемая как главный закон жизни, а также 
патриотизм и другие духовно-нравственные ценности, принимаются в качестве безусловного 
приоритета над всем остальным не только православными христианами, но и чадами многих 
других цивилизаций — католической, исламской, китайской и так далее. Радикальный же 
обезбоженный гуманизм разделяется в лучшем случае 10 — 15% населения планеты — 
частью жителей Северной Америки и Западной Европы, а также небольшой «элитной» 
прослойкой в других частях света. Таким образом, меньшинство диктует свою волю 
большинству, разделяя его и манипулируя им.  

Глобализационные процессы ставят перед человечеством вопрос: какие ценности 
возобладают? Будет ли навязан всем народам «единый стандарт» безбожного гуманизма, или 
они смогут не только сохранить, но развивать и проповедовать свое традиционное духовное 
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наследие? Наконец, будет ли разрушена почти абсолютная монополия гуманистических идей 
на право быть основой государственного, общественного и международного устройства? 
Или религиозные начала миропонимания все-таки станут одним из источников 
формирования международного права и порядка? 

Второй главный вопрос глобализации — вопрос о власти в мире. Мы хорошо знаем, 
что современные государства, как правило, отошли от принципа богоустановленности 
царской власти и построили демократическую систему, основанную на выборах народных 
представителей. Эта система сегодня в целом сохраняется как на уровне отдельных стран, 
так и на уровне международных организаций, где решающий голос имеют главы и 
представители законно избранных органов власти разных государств. Однако глобализация 
все больше становится причиной кризиса демократии. Не случайно международная 
христианская консультация, обсуждавшая в июне 2001 года в Будапеште последствия 
глобализации для Центральной и Восточной Европы, пришла к такому выводу: 
«Глобализация коренным образом преобразила природу власти. Избранные 
демократическим путем правительства и их представители в международных организациях 
проигрывают влиятельным международным бюрократическим машинам, 
транснациональным корпорациям, владельцам СМИ и игрокам на поле «глобального» 
финансового капитала». Действительно, «неформальная» власть, никем не избранная и по 
большому счету никого, кроме себя, не представляющая, становится реальным центром 
принятия мировых решений, превосходящим по влиянию власть «формальную».  

Миру предстоит определить, кто будет распоряжаться его судьбой: сами народы или 
небольшие группы богатых и влиятельных людей, которые присвоили себе право руководить 
«серой массой» и переделывать ее по собственному усмотрению. Кстати, упомянутая 
будапештская конференция обратила к «новой власти» такие слова: «Мы бросаем вызов этим 
силам, призываем их стать более прозрачными, ответственными и доступными для более 
широкого представительства. Народы мира должны взять контроль за глобальными 
политическими и экономическими процессами в свои руки. Демократия должна быть 
восстановлена в новых формах принятия решений на местном, национальном и 
международном уровнях».  

Глобализация многократно обостряет борьбу вокруг власти и ценностей. Эта борьба 
ныне приобретает совершенно особый характер, ведь речь идет о будущем устройстве всего 
мира и каждой страны в отдельности, каждого города и села, каждой семьи. Исход этой 
борьбы коснется всех без исключения жителей планеты — даже тех, кто удалился от суеты 
«большого» мира в маленькие села и на отдаленные хутора.  

Православным христианам надо со всей смелостью и со всем дерзновением взглянуть 
на новую реальность. Да, мир стал единым, тесным, взаимосвязанным. Да, от процессов 
глобализации — если понимать под ними естественное усиление международного 
соработничества — прятаться невозможно, да и не нужно. Тем более, что эти процессы 
предоставляют новые возможности проповедовать православие духовно растерявшемуся 
миру, в котором многие обостренно жаждут Истины. 

Впрочем, многие подмечают разницу между глобализацией и  глобализмом — 
проектом захвата власти и навязывания либеральных, секулярно-гуманистических 
«ценностей» всему человечеству в качестве «универсальных» и «общепринятых». В центре 
этого проекта — силы, далекие от христианства, если не прямо антихристианские (и вообще 
антирелигиозные). До сих пор им удается наиболее эффективно и удачно использовать в 
своих целях все то, что обычно называют глобализацией: взаимопроникновение народов, 
ускоренное распространение поверх границ информации, товаров, денег, услуг, 
политических процессов и даже военных конфликтов.  

Однако православные христиане не должны слагать духовного оружия, оставляя мир и 
свою Родину на поругание неприятелю. Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II говорит: «Никогда не замыкаться в себе, но просвещать мир светом Христовым 
— эта миссия нашей Церкви и нашей нации есть основа их неразрывной связи с 
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миросозиданием… Чтобы защитить свои интересы, чтобы остаться собой, любая страна 
должна самым активным образом участвовать в мировых процессах». Русская православная 
цивилизация призвана во всеуслышание заявить, что она имеет не меньше прав на 
причастность к определению судеб Европы и мира, чем имеет их Запад или любая иная 
крупная этнокультурная общность. Как однажды сказал митрополит Смоленский и 
Калининградский Кирилл, миропорядок нужно переустроить на основе «многополярности и 
многоукладности». В Соборном слове VI Всемирного Русского Народного Собора, 
состоявшегося в Москве 13 — 14 декабря 2001 года, говорится, что каждому народу нужно 
позволить «развиваться свободно, в соответствии со своими традициями, своим 
мировоззрением, своей верой, своими исконными моделями политического и 
экономического обустройства. Никому не следует навязывать чуждых ценностей, 
информационного и культурного единообразия, искусственно прививаемых схем правовой и 
политической организации государства, систем образования и воспитания. Каждому народу 
нужно обеспечить соразмерное участие в принятии решений на международном уровне». 

Православным христианам, всем гражданам стран СНГ можно и нужно добиваться 
решающего влияния на международные процессы. Для этого, во-первых, необходимо 
тщательно наблюдать за поведением государственных властей в международной политике, а 
при необходимости — требовать, чтобы это поведение изменилось. Когда Россия, Украина, 
Белоруссия, любая другая страна с преобладающим православным населением подписывает 
тот или иной международный договор, вступает в какую-либо межгосударственную 
организацию, принимает в ее рамках важный закон или судьбоносное решение — 
правительство и дипломаты должны основывать свои действия на воле народа. Поэтому мы 
имеем полное право получать самую подробную информацию о сути принимаемых решений 
и об их последствиях для жизни своей страны, для ее граждан, для их духовной свободы. 
Нам нужно влиять на эти решения, используя механизмы народовластия.  

Во-вторых, мы можем напрямую высказывать нашу озабоченность международным 
организациям. Большинство их открыто для консультаций с так называемыми 
неправительственными организациями (НПО), предоставляют им информацию о 
готовящихся решениях и проектах международных законов. НПО не имеют в 
межгосударственных структурах права голоса. Но они могут быть весьма и весьма 
влиятельны, особенно если пользуются поддержкой правительств своих стран. Многие из 
них напрямую участвуют в подготовке важнейших решений и законопроектов. 
Представители церковного Священноначалия используют этот канал, реализуя следующее 
положение Основ социальной концепции Русской Православной Церкви: «Памятуя о 
необходимости духовно-нравственного влияния на действия политических лидеров, 
соработничества с ними, печалования о нуждах народа и отдельных людей, Церковь 
вступает в диалог и взаимодействие с международными организациями. В рамках этого 
процесса она неизменно свидетельствует свою убежденность в абсолютном значении веры и 
духовного делания для человеческих трудов, решений и установлений».  

Глобализация — неоднозначный процесс, чреватый многими опасностями. Принесет 
ли он трудности или будет обращен нам на пользу, в большой степени зависит от 
гражданской позиции православных христиан и всех граждан стран СНГ. Прежде всего нам 
надо не пугаться непонятных явлений, а попытаться вникнуть в их суть и понять, несут ли 
они сами по себе какую-то угрозу, или наши недруги просто используют их, оказавшись 
более работоспособными, чем мы сами. В последнем случае нужно с еще большей 
ревностью начать действовать.  
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2.4.Нур Кирабаев. Мусульманская цивилизация: вызовы глобализации 
Мусульманская цивилизация сыграла значительную роль в мировой истории и 

продолжает оказывать существенное влияние на различные области жизни разных стран 
мира. Сегодня в мире насчитывается более миллиарда мусульман, более 40 стран являются 
членами Организации Исламская конференция, существуют многочисленные мусульманские 
диаспоры в странах Европы (15 млн.) и США (6 млн.). Традиционно принято считать, что 
понятие цивилизация связано с какой-либо страной или континентом, например, Европой, 
Китаем, Индией и т.д. и только мусульманская цивилизация не связана напрямую с каким-
либо географическим местоположением, а фактически охватывает весь современный 
континентальный и субконтинентальный мир. Таким образом, народы и страны, 
причисляющие себя к мусульманской цивилизации, идентифицирующие себя как часть 
мусульманского мира, консолидированы именно особенностью того, что называется 
понятием ислам и мусульманская цивилизация. Мусульманская цивилизация объединяет 
народы, которые принадлежат к различным этносам, культурам, языкам и традициям от 
Сирии до Малайзии, от Татарстана до ЮАР. При этом трудно говорить о какой-то единой 
исторической общности судеб этих народов. Ислам - это единство в многообразии. Видимо, 
следует говорить об особого рода солидарности, основывающейся не только на вере в 
Аллаха, но и каком-то едином мироощущении и мировидении. Однако, эта цивилизационная 
солидарность не является монолитной и бесконфликтной, она не существует в каком-то 
чистом виде, а в основе своей является результатом кросскультурного взаимодействия в 
широком смысле этого слова. Мусульманскую цивилизацию скорее можно рассматривать 
как эпифеномен, т.е. как результат кросскультурного взаимодействия различных 
цивилизаций. Ее особенностью является тесная сопряженность с религией, которая есть и 
образ жизни, и система ценностей, и социально-политические и экономические институты. 
Ислам можно назвать одной из самых жизнеспособных мировых религий, динамично 
адаптирующейся к особенностям традиций различных народов. Увеличение количества 
мусульман в современном мире больше связано с привлечением новых адептов, 
«зачарованных» привлекательностью и простотой ислама. Вместе с тем, ислам в широком 
смысле этого слова привнес в современный мир большое количество проблем и на уровне 
межгосударственных отношений, и на уровне взаимоотношений с другими религиями, и на 
уровне международной политической и экономической жизни. После 1967 года в средствах 
массовой информации и в исследовательской литературе стал часто употребляться термин 
«мусульманский фактор», а после иранской революции 1979 года с исламом стали связывать 
угрозу мировому порядку, и в первую очередь ислам стал связываться с ощущением тревоги 
именно в западных странах, а в 80-е годы ислам стали связывать с экстремизмом и 
терроризмом. После опубликования в 1993 году известной статьи С. Хантингтона 
«Столкновение цивилизаций» уже вся мусульманская цивилизация стала считаться как 
потенциальный источник конфликтов в современном мире. 

Необходимо отметить, что при оценке ислама, впрочем, сегодня это особенно видно, 
большую роль играют так называемые стереотипы, которые определяются попыткой описать 
реалии мусульманского мира в терминах христианской традиции, а также связанные с 
особой идеологическо-познавательной установкой и методологией так называемого 
европоцентризма. Принято считать, что современность - это полнота бытия, но как 
показывает история, это не совсем так. Изучение состояния мусульманской культуры 
показывает, что не только недостаточно знаний о ней, но и ее образ зачастую весьма 
искажен. Говоря о проблеме стереотипов, необходимо отметить, что вплоть до настоящего 
времени по отношению к мусульманской цивилизации в различного рода исследованиях, 
как, впрочем, и в сознании широкой публики, господствуют ложные культурно-философские 
и политико-идеологические стереотипы. Достаточно указать на широкое использование в 
средствах массовой информации такого термина, как исламский фундаментализм, 
содержание которого толкуется достаточно широко и произвольно, понимаемого скорее как 
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религиозный экстремизм. Поэтому необходимо различать исламский фундаментализм и 
исламский экстремизм. В целом, стереотипы являются результатом либо недостаточного 
знания, либо неадекватной методологии, либо формируются в соответствии с 
идеологическими и социокультурными установками познающего субъекта1. На наш взгляд 
необходимо дать целостный анализ стереотипов, господствующих в западном 
исламоведении в отношении мусульманской культуры, при этом особое внимание следует 
уделить критическому анализу методологии европейского цивилизационного, российского 
историософского и марксистского формационного подходов к мусульманскому обществу и 
его культуре2. 

Рассматривая общекультурные стереотипы, можно выделить, например, попытки 
восприятия ислама и мусульманской культуры в понятиях и категориях христианской 
традиции. В исламе, как правило, ищут по аналогии с христианством ортодоксию, теологию, 
церковную идеологию и т.п., между тем этих феноменов мусульманской культуры просто не 
существует. Однако, на основе этих стереотипов, в исследовательской традиции так 
называемого европоцентризма сформировалось устойчивое представление о том, что, 
например, калам является ортодоксией и господствующей теологией в мусульманской 
философии и культуре. Неправомерным представляется и абстрактное рассуждение об 
исламе и исламской культуре без учета того, что ислам и мусульманская культура в разные 
исторические эпохи и в разных странах имеют свое собственное лицо. К этому следует 
добавить попытки отрицания гуманистического характера мусульманской культуры, а также, 
например, рассматривать суфизм Ибн Араби (1165-1240) как единственно существующий 
вариант суфизма. Суфизм не менее многолик в своих проявлениях, чем сам ислам. 
Европейский цивилизационный, российский историософский и марксистский 
формационный подходы к мусульманскому обществу и его культуре имеют много общего. 
Достаточно сказать, что им присущ так называемый миссионерский подход или попытка 
рассматривать миссию Запада или России на мусульманском Востоке как цивилизаторскую, 
прогрессивную и освободительную. 

Ислам, как и христианство, принадлежит к мировым религиям, соответственно, как 
мировая религия она несет установки на универсальное видение мира. Очевидно, что со 
времени публикации статьи С. Хантингтона «Столкновение цивилизаций» утверждается 
идея о столкновении западной и мусульманской цивилизаций, одновременно претендующих 
на универсализм. Представляется, что данная позиция является некорректной, с учетом того, 
что исламская и западноевропейская цивилизации на протяжении многовековой истории 
соседствовали в рамках единой средиземноморской цивилизации. Таким образом, видимо, 
основное различие между исламом и Западом связано с различием систем ценностей и 
нормативных различий. Каждая из них имеет свое собственное понимание мира. И если в 
основе мусульманского мировидения лежат определенные религиозные принципы, то 
европейское мировидение отличается своей секулярностью. Видимо, только на этом уровне 
и можно говорить о диалоге двух универсалистских мировоззрений и основой этого диалога 
может быть признание культурного и религиозного плюрализма, т.е. речь может идти о 
поисках и установлениях кросскультурного взаимодействия, включающего и моральные 
основания. При этом важно иметь в виду, что именно политизация универсалистских 
мировоззрений и является основой для рассмотрения и утверждения идеи столкновения или 
конфликта мусульманской и западноевропейской цивилизаций. 

Предлагаемый подход в поиске диалога ислама в контексте Восток-Запад требует 
знания и понимания Западом и мусульманским Востоком того исторически общего, что 
лежало в формировании и развитии этих цивилизаций в ареале Средиземноморья. И дело не 
только в том, что ислам и христианство принадлежат к авраамистической религиозной 
традиции, но и, что античная культура является составной частью этих цивилизаций. 
Следует всегда помнить, что для арабского Востока Первым Учителем всегда был 
Аристотель. Основные различия в их историко-культурном развитии, особенно после эпохи 
Возрождения, видимо можно искать в так называемом секуляризме. Классическая 
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мусульманская культура сохранила баланс между религиозным и светским, и именно этот 
баланс и определял основные мировоззренческие и ценностные принципы и лежал в основе 
мусульманского понимания универсализма до середины XV века, а с XVI века - религиозная 
составляющая стала доминировать. Европейская же традиция после эпохи Возрождения 
утвердила доминирующую роль в мировидении именно светского начала. И поэтому всякие 
попытки возвращения к религиозному видению социального и культурного миропорядка 
рассматриваются как историческое отступление, как угроза современной западной 
цивилизации. 

Особенности мусульманской культуры и цивилизации в целом должны 
рассматриваться не в контексте противопоставления «Востока» и «Запада», старого и нового, 
прошлого и настоящего, самобытности и современности, традиционализма и рационализма, 
наследия и обновления, религиозного и национального, а на основе их взаимосвязи. Исходя 
из этого положения, представляется важным ответить на вопрос как сопоставить или как 
соотнести в философско-ценностном измерении классическую арабо-мусульманскую 
культуру, которая была открыта к взаимодействию с другими культурами, и современную 
исламскую культуру, которая если и не противостоит, то, видимо, не готова, не открыта к 
современному межцивилизационному диалогу. В ареале мусульманской культуры в 
настоящее время одной из главных проблем является определение того неизменного, что 
должно сохраниться в решении вопроса о соотношении ислама как цивилизационного 
феномена и национализма как национально-государственного измерения в контексте 
перехода к индустриальному и постиндустриальному развитию обществ мусульманского 
Востока. 

Проблемы понимания мусульманской культуры. Мусульманская культура, являющаяся 
составной частью мировой культуры, сыграла значительную роль в истории человеческой 
цивилизации и продолжает оказывать существенное влияние на различные области жизни 
разных стран мира. Отсюда проистекает естественное стремление к философскому 
осмыслению культурных традиций народов мусульманского Востока. В России изучение 
мусульманской культуры имело не только академическое, но и общественно-политическое 
значение, что обусловлено непосредственным соседством с мусульманскими странами, а 
также тем обстоятельством, что определенная часть населения России исторически связана с 
мусульманским историко-культурным ареалом. Более того, как показывает анализ 
российской историко-философской и культурной традиции, отношение к исламу и 
мусульманской культуре на протяжении всей истории России во многом определяло 
понимание своеобразия того, что есть в целом Россия, российская культура. В частности, это 
подтверждается и современными дискуссиями по проблеме евразийства3. 

Одной из важных задач, стоящих перед философской наукой является изучение 
целостности всемирной истории не только посредством выявление сходных и совпадающих 
черт, присущих различным цивилизациям (многообразие в единстве), но и через понимание 
того, что каждая из них явилась своеобразной формой развития определенных граней 
человека как культурно-исторического существа (единство в многообразии). При таком 
подходе важное значение приобретает раскрытие парадигмы мусульманской цивилизации и 
постижение ее исторической роли, которая не просто выявляет, но и определяет социально-
культурную сопряженность с другими цивилизациями как их общечеловеческое измерение. 
Эта духовная парадигма выявляется посредством анализа всего многообразия культурных и 
идеологических феноменов, прежде всего, того исторического периода, в течение которого 
парадигма получила относительно законченную и устойчивую форму. Таким образом, 
понимание мусульманской цивилизации и культуры тесно связано с ответом на следующий 
вопрос: Что (в хайдеггеровском значении) определяло видение мира и человека. Постижение 
этого "бытийного что" предполагает историко-философское рассмотрение культурных 
феноменов и идеологических образов той эпохи. 

При анализе ценностей мусульманской культуры, представляется важным указать на 
предметное содержание обобщенного представления о конкретно-исторических типах людей 
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относительно целей и норм их поведения, воплощающих в концентрированном выражении 
исторический опыт и смысл культуры как мусульманской цивилизации, так и всего 
человечества. Речь идет о духовных ориентирах, с которыми представители мусульманской 
цивилизации, как индивиды, так и социальные группы, соотносят свои действия и образ 
жизни. Ценности мусульманской культуры, как, впрочем, и культуры любой другой 
цивилизации, во многом определяются так называемыми базовыми ценностями, 
составляющими основание ценностного сознания в их целостности. Базовые ценности 
мусульманской культуры во многом определялись особенностями становления и развития 
Арабского халифата. Особенности классической мусульманской культуры как парадигмы 
мусульманской культуры в целом в значительной мере определяются тем обстоятельством, 
что она сформировалась как составная часть единой средиземноморской культуры и 
цивилизации, и тем, что она сохранила и преумножила культурные, научные и философские 
традиции античности, а также развивала гуманистический характер средиземноморской 
культуры (но в иных исторических условиях). Неудивительно, что на арабском Востоке 
античное наследие рассматривалось как исток и неотъемлемая часть культуры 
мусульманского мира. 

Развитие мусульманской цивилизации тесно связано с зарождением и укреплением 
ислама и Арабского халифата, обширное пространство которого стало новым центром 
взаимодействия и взаимообогащения различных культурных и религиозных традиций. 
«Золотой век» мусульманской цивилизации пришелся на 1Х-ХП вв., когда именно 
мусульманская культура стала определять уровень мировой культуры - как духовной, так и 
материальной. 

Одной из важных характеристик классической мусульманской культуры является то, 
что ее основными структурными элементами выступают не столько науки (как в западно-
европейской мысли), сколько ценностно-идеологические течения, которые определяют 
характер познания, интерпретации и сферу допустимого понимания гносеологической 
картины мира. Эти течения имеют общую парадигму, в основе которой лежит определенная 
совокупность оценок и представлений, относящихся к предельным основаниям бытия 
человека в мире, его собственной природы и связи с космосом, отраженных исламским 
мировоззрением. Именно в проблемном поле знания (основанном на идеале знания в исламе) 
мыслители мусульманского средневековья решали каждую проблему в отдельности - будь то 
вопросы культуры и политики, этики и эстетики, философии и права. Все основные 
философские и общественно-политические течения мусульманского средневековья, не 
ограничивая себя только одним специфическим предметом познания, по отношению к 
политическим проблемам выступали как политические теории, к философским - как 
философские, к правовым - как юридические, к нравственным - как этические и т.д. 

Особенности идеала знания в мусульманской культуре определялись Шариатом, в 
соответствии с которым вера и разум не только должны не противостоять, но и 
взаимодополнять друг друга в проблемном поле знания. Таким образом, средневековая 
мусульманская культура исходила и ориентировалась на такой идеал знания, который можно 
назвать единым и целостным, своего рода комплексным. Например, работу известного 
средневекового мыслителя ал-Газали (1058-1111) "Возрождение религиозных наук" можно 
одновременно считать и философской, и юридической, и религиозной, и лингвистической, и 
культурологической, т.е. междисциплинарной в современном понимании4. 

Недаром, известный философ Аверроэс (1126-1198) говорил об ал-Газали, что с 
философами он философ, с суфиями - суфий, с мутакаллимами -мутакаллим5. Многие 
представители калама писали труды не только по религиозным, но и философским и 
естественно-научным проблемам. И дело здесь не в слабой дифференциации наук, но в 
особой духовной установке мусульманской культуры, основанной на известном 
высказывании пророка Мухаммеда: "Ищите знания даже в далеком Китае". 

В средневековой арабо-мусульманской цивилизации, как подчеркивает американский 
ориенталист Ф. Роузентал в своей работе «Торжество знания»6, "знание" приобрело такую 
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значимость, которой нет равных в других цивилизациях. "Знание", о котором идет речь, - это 
и светское, и религиозное, однако его важное место в системе ценностей средневекового 
мусульманского общества указывает, по крайней мере, на то, что в этом обществе было 
достаточно много образованных людей. Об этом свидетельствует даже малая часть 
сохранившихся рукописей, дошедшая до нас, исчисляется сотнями тысяч. 

О характере же ценностной ориентации образованной части средневекового 
мусульманского общества можно судить по адабной литературе. Речь идет об адибах, 
воплощавших в себе образ культурного и образованного человека. Адаб, - то есть 
совокупность норм образованности и воспитанности, предполагал знание как светских, так и 
религиозных наук, в частности философии, астрономии, математики и определенную модель 
поведения. 

Немаловажное значение для понимания парадигмы мусульманской культуры имеют 
такие особенности ислама, как отсутствие института церкви и, соответственно, церковной 
идеологии, признание законотворческой роли только за Богом и, соответственно, отсутствие 
ортодоксии и ереси в том смысле, как они понимались в христианстве, а также религиозный 
и правовой плюрализм в рамках единого исламского мировоззрения. При описании 
парадигмы мусульманской культуры и цивилизации представляется важным выделение как 
минимум двух доминирующих составных: ислама и эллинизма. В своей истории данная 
культура показывала и показывает как свое "западное лицо", поскольку содержит элементы 
иудаизма, христианства и эллинизма, так и "восточное" - когда отходит от сущности этих 
составляющих. Учет последнего обстоятельства позволяет понять гуманистический характер 
мусульманской культуры, связанный с попыткой сделать человека человечнее и 
способствовать раскрытию его величия. Речь идет о трех аспектах гуманизма в 
средневековой мусульманской культуре: 

религиозный гуманизм, провозглашающий человека высшим из божественных 
творений; 

адабный гуманизм, идеал которого - адаб, сформировавшийся в IX веке, - 
соответствует характерному для Европы XVI в. идеалу Humanitas, т.е. идеалу развития 
физических, нравственных и умственных способностей человека во имя всеобщего блага; 

философский гуманизм, более концептуализированный, суть которого Абу-Хайян ат-
Таухиди кратко выразил в словах: "Человек стал проблемой для человека"7. 

Отдавая дань и признавая существование универсальных черт и принципов гуманизма, 
можно в то же время говорить о том, что каждая культура и цивилизация, переживающая 
эпоху расцвета, вырабатывает собственную модель гуманизма. Речь также идет о том, что 
даже в рамках мусульманской культуры гуманизм обнаруживается в разной форме. На 
Востоке это явление впервые дало о себе знать во времена правления Хосрова Ануширвана и 
было представлено Барзуе, Павлом Персом и др. Далее следует гуманизм, развивавшийся 
под влиянием эллинистического гностицизма, герметизма и неоплатонизма; это 
гуманистические искания, концентрировавшиеся вокруг темы "совершенный человек" и 
представленные именами Ибн Араби, ал-Джили (1365-1417), ал-Халладжа (857-922) и Ш. ал-
Сухраварди (1154-1191). Наконец, гуманизм, акцентирующий внимание на величии 
человеческого разума (как в хадисах, где пророку Мухаммеду приписываются слова: 
"Всякий познающий Бога, познает и себя"; "Первая вещь, сотворенная Богом, - разум"), 
обнаруживается в творчестве Мухаммеда Ибн Закария ар-Рази (850-925), отвергавшего 
Откровение и утверждавшего автономию человеческого разума в духе европейского 
Просвещения. 

Амбивалентность мусульманской культуры, основанная на принципах Шариата и 
исторического бытия Арабского халифата, предполагает ее рассмотрение как с точки зрения 
соотношения в ней мирского и сакрального, так и эзотерического и экзотерического 
характера ее "бытийственного что". Принимая во внимание огромную роль Шариата в миру 
и преобладание мирских установок в поведении и мысли человека, необходимо отметить, 
что мусульманская культура сохранила и сохраняет устойчивую связь между 
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представлениями о космосе и этикой. Именно это обстоятельство позволило в свое время 
рассматривать "чужеземную науку" - философию, ориентированную на античную традицию, 
как неотъемлемую часть своей собственной культуры, а также позволяет и сегодня оставить 
открытыми двери для современной европейской науки и культуры. 

Говоря о соотношении эзотерического и экзотерического в контексте проблемы разума 
и веры, необходимо отметить характер их взаимодополняемости. Анализ теолого-
философского уровня решения проблемы соотношения разума и установлений веры 
показывает, что, несмотря на различия в позициях разных мыслителей, их объединяет то, что 
в совокупности своей они шли в русле эзотерической традиции, связанной с приоритетом 
разума. Тем самым они подготовили почву для суфийского эзотерического знания и его 
интеллектуальной попытки гармонизировать Шариат и Тарикат в качестве обоснования 
собственного подхода к данной проблеме. Суфизм не рассматривал соотношение разума и 
веры как "саму по себе сущую проблему", а включил ее в общую систему соотношения 
Установлений веры, Пути и Истины (Шариат-Тарикат-Хакикат). При этом необходимо 
отметить, что система Шариат-Тарикат-Хакикат организовала "логическую форму" действия 
познающего субъекта в поиске своего собственного абсолюта, способствуя тем самым 
появлению множества вариантов, одним из которых является учение ал-Газали. Отдавая себе 
отчет в том, что суфизм есть явление историческое и целостное, мы полагаем важным его 
исследование с учетом архетипов собственно суфийской культуры. 

Философский анализ мусульманской культуры требует выявления в ее парадигме 
устойчивого и изменяющегося в ходе исторического развития. Это важно учитывать при 
анализе концепций по так называемому реформированию или модернизации ислама. Как 
правило, предпринимавшиеся до сих пор попытки создания западных моделей исламского 
развития терпели неудачу именно из-за того, что традиционные основоположения, 
составляющие дух мусульманской культуры, принимались за то, что исторически может 
быть преодолено. 

Между тем, социально-исторические и политические реалии с необходимостью 
показывают, что понимание сути традиционного и современного тесно связано с 
основоположениями политико-правовой культуры ислама и доминирующих идеолого-
культурных движений в рамках развивающегося ислама. Анализ классических теорий 
государства в исламской политической мысли, представленных именами таких авторов, как 
ал-Маварди (ум. 1058), ал-Джувейни (ум. 1085), ал-Газали, с очевидностью показывает, что 
принципы Шариата вовсе не мешали учету исторических реалий Арабского халифата и в 
большей степени опирались на исторические прецеденты8. Неизменная составляющая этих 
концепций - учение о том, что государство есть лишь проводник принципов Шариата. Но 
весь вопрос заключается в том, кто обладает реальной политической властью, каким образом 
понимается власть и авторитет и что является консолидирующей компонентой и 
нравственно-духовной основой гражданского мусульманского общества. Идея единства 
религии и государства основывается не только на чувстве религиозной солидарности, но и 
необходимости понимания того, что от ислама ждут установления равенства и 
справедливости в социально-политическом и экономическом отношениях. Признание того 
факта, что ислам есть образ жизни и определенный тип современного мировоззрения, 
позволяет понять идею мусульманского государства по самой своей сути. 

Ислам и проблема секуляризма. В философской и политической науках вопрос о 
секуляризации является одним из самых актуальных, потому что в условиях, преобладающих 
в постиндустриальном обществе, влияние религии на общество и граждан значительно 
снижается. В определенной мере это справедливо, но не дает достаточно полной и ясной 
картины, т.к. целостное решение этого вопроса почти всегда наталкивается на проблему 
ислама. За последние несколько десятилетий влияние ислама в странах Ближнего и Среднего 
Востока не только не снизилось, но и возросло, что свидетельствует не в пользу секуляризма. 

Для того, чтобы понять секуляризм как проблему секуляризма в различных частях 
мусульманского мира рассмотрим его зарождение и развитие в XIX-XX вв. Двадцатое 
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столетие характеризуется также и тем, что ответной реакцией на различные формы 
секуляризма стало усиление исламских движений, призванных противостоять тем 
интеллектуальным и политическим проявлениям колониального порядка, которые, на их 
взгляд, были направлены против ислама и мусульман и предназначались для вестернизации 
мусульман и лишения их культурной идентичности. 

Секуляризм, по-арабски «илъмания (от ильм — наука) или аламания (от алом - мир)», 
более точно можно выразить словом дунъявийя - земной, мирской или светский. Секуляризм 
в европейском понимании этого слова пришел в духовную жизнь мусульманского мира 
наряду с понятиями современность, вестернизация и модернизация в эпоху колониального 
времени. Как правило, секуляризм рассматривается как освобождение зависимости и 
влияния политики от религиозной власти в широком смысле этого слова. Он использовался в 
различных контекстах для описания процесса, направленного на маргинализацию ислама в 
процессе социально-экономического и политического развития стран мусульманского 
Востока и в колониальный период, и после обретения независимости. Секуляризация на 
Ближнем и Среднем Востоке рассматривалась как отказ от культурных традиций 
мусульманского общества. 

Как известно, секуляризм как движение протеста, определенная доктрина и идеология 
возник и развивался в рамках христианской Европы. Его содержательная теория и практика 
сложилась в период христианских реформаторских движений в Европе. Радикальное 
значение термина секуляризм как правило связывают с его французским эквивалентом -
laicisme, который рассматривают как учение о полной свободе общества от религии. 
Согласно этому учению те функции, которые ранее выполнялись институтом монашества 
должны быть переданы светским людям, в частности, в сферах образования и 
юриспруденции. Например, в 1882 году в государственных школах Франции занятия по 
религии были заменены на такую дисциплину, как общая этика, а основатель Турецкой 
Республики К. Ататюрк рассматривал радикальный секуляризм как необходимое условие 
строительства политических институтов Республики. 

В XIX веке секуляризм в процессе своего развития зачастую приводил к атеизму. Он 
стал достаточно динамичным и энергичным движением после его связи с антирелигиозными 
направлениями и привел усилиями Ф. Ницше, З.Фрейда, К. Маркса к новому пониманию 
места человека в мире. Вместе с тем, и сегодня в этом атеистическом и материалистическом 
мировоззрении остались определенные элементы религиозного наследия. Как отмечал Ф. 
Фукуяма в опубликованной 13 марта 2005 года в New York Times статье «Кальвинистский 
манифест для эпохи глобализации»: «В то же время надо безоговорочно признать, что 
религия и религиозные чувства не умерли. И не только из-за воинственности исламистов, а 
также потому, что развивается протестантско-евангелистское движение, которое по 
численности сторонников составляет конкуренцию фундаменталистскому исламу как 
источник истинной религиозности... Все это говорит о том, что секуляризация и 
рационализм вовсе не обязательно служат модернизации». 

Мусульманская критика секуляризма в целом основывается на идее о том, что этот 
процесс в Западной Европе обусловлен природой христианства. Во-первых, в христианстве 
важным принципом является разделение сфер влияния между церковью и государством в 
соответствии с известной идеей Богу -богово, кесарю - кесарево. Кроме того, посредником 
между Богом и человеком в христианстве является институт священников, который в своей 
деятельности выступает в качестве посланника Бога и тем самым ограничивает основные 
права религиозной общины. Таким образом, христианский клир рассматривался как 
основное препятствие на пути прогресса и поэтому вполне оправданно, что в процессе 
секуляризации влияние церкви было ограничено9. В мусульманском же мире института 
церкви аналогичного по функциям нет, как нет в целом и идеи посредника между Богом и 
человеком. В исламе, за исключением Пророка Мухаммеда, никто не имел и не имеет права 
выступать от имени Бога. И фактически вплоть до начала XIX века - до появления 
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секуляризма в мусульманском мире, арабский Восток не знал деления по принципу Богу -
богово, кесарю - кесарево. 

Дискуссии по вопросу секуляризма на арабском Востоке велись в основном в двух 
направлениях: среди авторитетов религиозного знания и среди арабских христиан. Основной 
тезис мусульманских авторитетов основывался на том, что модернизация и прогресс должны 
происходить на основе достижений исламской цивилизации. В качестве примера они 
приводили достижения в области науки эпохи «золотого периода» развития Арабского 
халифата. Так Р. ат-Тахтави (1801-1873) первым стал утверждать, что возможно 
заимствование тех элементов европейской цивилизации, которые не вступали в конфликт с 
принятыми ценностями и принципами Шариата. Он пытался доказать, что демократические 
принципы развития общества вполне совместимы с законами ислама, потому что в исламе 
существуют в теории и на практике религиозный и правовой плюрализм. 

Другие исламские реформаторы XIX века, X. аль-Туниси (1810-1899), аль-Афгани 
(1838-1897), аль-Кавакиби (1854-1902) и М. Абдо (1849-1905), считали, что аналоги 
европейских идей светского развития общества таких как принцип справедливости, 
благосостояние народа, избрание Правительства, идея совершенства человека в обществе и 
т.п., можно найти и в истории Арабского халифата. 

Джамаль ад-Дин аль-Афгани призывал к следованию основам ислама. Он критиковал 
тех, кто слепо копировал европейскую модель, и обвинял их в том, что они представляют 
угрозу суверенитету уммы. Он считал, что основная причина упадка мусульманской 
цивилизации связана с отсутствием справедливости и туры (совет), а также не соблюдением 
правительственными чиновниками и бюрократией Конституции. Особой критике им 
подвергался деспотизм. Аль-Туниси в свою очередь связывал кризис мусульманской 
цивилизации с абсолютной властью, которая, как он считал, притесняет народ и, в конечном 
счете, разрушает цивилизацию. Аль-Кавакаби считал, что ислам не несет ответственность за 
деспотическое правление. Сторонником парламентской системы был известный реформатор 
М. Абдо, который выступал в защиту плюрализма и отождествлял понятие шура с 
демократией, а иджмаа - с консенсусом, считая, что власть правителя и судей можно 
рассматривать как гражданские. 

Христианское направление преобладало в группе арабов-христиан, которые получили 
образование в Сирийском протестантском колледже, а затем обосновались в Египте. 
Наиболее важными фигурами среди арабов-христиан, принявшие участие в дискуссии по 
проблемам секуляризма являлись Шибли Шумайил (1850-1917), Фарах Антун (1874-1922), 
Георгий Зайдан (1861-1914), Яакуб Суруф (1852-1917), Салама Муса (1887-1958) и Никола 
Хаддад (1878-1954). 

В целом они ориентировались на либеральные идеи Франции и Англии XVIII-XIX в.в. 
и считали, что именно разум должен устанавливать основные принципы человеческого 
поведения. Из религиозных традиций они считали приемлемыми лишь то, что 
соответствовало проведению модернизации. Ф. Антун, как и Ш. Шумайил, видели свою 
задачу в создании такого светского государства, в котором было бы полное равенство 
христиан и мусульман. Они считали, что развитие науки и техники является той основой 
толерантности, которая позволяет вытеснить религиозный фанатизм. С. Мусса подчеркивал 
идею необходимости разделения сфер религии и науки, считая, что общество не будет идти 
по пути прогресса до тех пор, пока не будет ограничена роль религии. В целом, не проводя 
четкого различия между секуляризацией и модернизацией, они считали вестернизацию 
единственным средством модернизации. 

Сторонники арабского секуляризма критиковались за идею несовместимости 
модернизации с исламом. Они отстаивали тезис о том, что секуляризм представляет собой 
объявление войны исламу, его ценностям и принципам, направленным на освобождение 
человечества, установление справедливости и равенства, утверждая, что ислам по своей 
природе гарантирует свободу мысли и вероисповедания. Многие современные исламские 
мыслители, как и мусульманские реформаторы XIX века, придерживаются точки зрения, что 
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научные и технические достижения современной западной цивилизации можно свести к 
таким категориям, как знание и практика, которые мусульмане могут изучать и от которых 
не пострадает их религиозно-национальная идентичность. 

Ислам и проблема устойчивости межцивилизационного взаимодействия. 
Представляется, что ислам - это больше, чем религия. Даже не являясь государственной 
религией в ряде стран, он оказывает огромное влияние на политические и социальные 
институты, образ жизни тех, кто считает себя принадлежащим к мусульманскому 
сообществу. Можно сказать, что базовые мусульманские ценности и институты ислама и 
лежат в основе этой солидарности. Жизненность этой цивилизации связана с гибкостью, 
динамичностью и пластичностью различных способов внутреннего согласования ее 
составляющих, включая способность к самым глубоким инновациям. Разумеется, принятие 
той или иной инновации связано с идеей ее возможности поддержать и развить 
жизнестойкость мусульманской цивилизации в целом. Мусульманская цивилизация, 
несомненно, имеет глубокую историческую память, которая позволила ей на протяжении 
многих веков считать себя способной к диалогу с другими цивилизациями и в этом смысле 
считаться открытой к взаимодействию с другими цивилизациями10. Вместе с тем, XX век, в 
частности, его вторая половина, принес мусульманам большие унижения - понимание того, 
что западная цивилизация и те, кто за западной цивилизацией ушел в своем развитии далеко 
вперед. Более того, осознание того факта, что Запад вторгся во все аспекты жизни 
мусульманина и вызывал и вызывает достаточно болезненную реакцию11. И хотя 
мусульманские модернизаторы-реформаторы пытались соединить достижения западной 
науки и технологии с базовыми ценностями и институтами ислама, полученные результаты 
были достаточно удручающими. История свидетельствует о том, что не одна западная 
модель не имела успехов на почве стран, принадлежащих мусульманской цивилизации. 
Отсюда проистекают многочисленные поиски собственного пути развития, что, в свою 
очередь, вызывает особую тревогу стран Запада. Поэтому на повестке дня стоит вопрос не 
только о преодолении дисбаланса между мусульманским и западным миром, но и 
определение путей их возможного гармоничного взаимодействия. При этом представляется 
важным, чтобы эти цивилизации пытались понять и услышать друг друга, а не видеть в них 
то, что они хотят только видеть. 

Нет необходимости объяснять, что ислам нельзя сводить только к религиозному 
вероучению. Ислам - это целостная система, устанавливающая и регламентирующая, как 
образ жизни и поведение, так и систему нравственных ценностей и психологических 
установок и восприятий, поэтому мусульманские мыслители так болезненно воспринимают 
современные процессы глобализации, которые они отождествляют с новым этапом 
вестернизации мусульманских стран. 

В современную эпоху глобализации человечество при всем своем разнообразии 
пришло к рубежу необратимого взаимодействия всех сфер жизни - экономической, 
политической, культурной и духовной. Глобализация, как процесс интеграции различных 
компонентов человечества, в ходе его эволюции в противоположность процессу 
дифференциации человечества, порождает качественно иное понимание человечества, т.е. 
человечество предстает в виде глобальной общности12. Анализ многочисленной литературы 
по проблеме глобализации показывает, что возрождается в новом виде дихотомическое 
видение развития современного мира. Два полюса этого процесса можно представить 
следующим образом: с одной стороны - глобализация неизбежна и фатально 
предопределена, универсализирует и нивелирует все различия - от экономических до 
культурных, тождественна вестернизации или американизации, безальтернативна, устраняет 
понятие суверенного государства, с другой стороны - не неизбежна, а обратима, имеет 
альтернативу в виде религиозных и национальных идентичностей, противополагаемых 
вестернизации и американизации, углубляет неравенства между богатыми и бедными 
государствами, легализует господство глобального корпоративного капитализма. Мы не 
ставим задачу дать всесторонний анализ неоднозначно понимаемому понятию и процессу 
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глобализации, а хотим лишь рассмотреть глобализацию как тенденцию к созданию некой 
единой мировой цивилизации и культуры. Как правило, в многочисленных теориях и 
политических конструкциях глобализацию рассматривают не как порождающую новую 
культуру и цивилизацию, а считают, что она должна быть построена либо на господстве 
ценностей одной из них, либо на преодолении ценностного подхода и сведении проблемы 
идентичности к идее информационно-культурной. 

Каждый из этапов глобализации был непосредственно связан с достижениями науки и 
техники и поступательной сменой доминирующих социальных укладов. Каждое из 
выдающихся технических достижений (от паровой машины до современных 
информационных технологий) открывало новую страницу в истории глобализации. Влияние 
этих открытий на динамику общемировых процессов оказывалось возможным лишь в том 
случае, когда они были востребованы обществом. Постоянная модернизация Запада и 
изменение социального устройства способствовали расширению границ влияния Запада в 
широком смысле слова на остальной мир. Между тем, специфика социальной структуры 
мусульманского Востока, которую, в частности, можно рассматривать как консервативную, 
начиная с XVII века, препятствовала активной экспансии Запада, как политической, так и 
культурной. При этом собственного потенциала для модернизации она не имела. Поэтому 
процессы глобализации были направлены от «центра» к «периферии». Таким образом, 
понятие глобализации на самом деле есть понятие «вестернизации». Подтверждением этому 
является тот факт, что из 188 стран, входящих в ООН, 36 — представляют европейский 
континент, а 125 - страны, которые в то или иное время находились в пространстве 
западного колониализма. Видимо, историческая правда не должна приноситься в жертву 
политической корректности, т.е. можно сказать, что глобализация в ее историческом 
развитии вплоть до настоящего времени является процессом установления европейского 
доминирования над миром (США, Канада, Австралия и Новая Зеландия - рассматриваются 
как «боковые ветви Запада»). И если говорить, что сегодняшний процесс глобализации 
проходит по «сценарию США», то принципиально это сути дела не меняет. Исторические 
уроки глобализации на протяжении последних 70-ти лет показывают, что одной из ее 
особенностей было формирование новой социальной и экономической культуры в 
отдаленных регионах мира. Так или иначе, этот процесс способствовал ускоренному 
развитию населявших эти регионы народов. Мы не склонны считать, что европейская 
колонизация была абсолютным благом для стран третьего мира. Колониализм и его 
последствия остаются и сегодня достаточно спорной проблемой мировой истории. Не 
вдаваясь в дискуссию по этому вопросу, хотелось бы отметить, что влияние процессов 
глобализации на развитие стран третьего мира, включая и мусульманские страны, можно 
рассматривать, по крайней мере, с двух точек зрения. Во-первых, если рассматривать 
основную цель культуры как средство выражения человеческой универсальности в 
социальной форме, то можно сказать, что духовно-ценностные основания общественной 
жизни стран мусульманского Востока, так или иначе достаточно жестко привязаны к 
социальной среде. Но, во-вторых, история развития мусульманской культуры показывает, 
что ее выдающиеся достижения не являются непосредственным результатом социума. 
Социум можно рассматривать как нечто производное, а религия и религиозное понимание 
личности - вот исходные начала мусульманского сообщества. Однако это противоречит 
достаточно известной аксиоме о том, что ислам - это «религия общины». Трудно сегодня 
говорить о каком-либо однозначном понимании влияния процессов глобализации на 
развитие мусульманской цивилизации, поскольку мусульманский мир весьма неоднороден и 
дисперсен в различных сферах духовной жизни народов, считающих себя принадлежащими 
к мусульманской цивилизации. Этот вопрос требует достаточно внимательного и серьезного 
изучения. 

Представляется, что в целом важно ответить на вопрос, что несет с собой глобализация 
— усиление однородности или разнородности человечества.С одной стороны, весьма 
заманчиво дать философский ответ - и то, и другое, причем тенденция к нарастанию 
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разнородности не ведет автоматически к распаду целого, поскольку вырабатываются 
механизмы и принципы соотнесения разнородных частей глобального целого. Однако 
очевидно, что такой ответ не является удовлетворительным ввиду его максимальной 
общности и абстрактности и ответ или ответы на этот вопрос еще впереди. 

На протяжении почти шести столетий с VII по XIII в. мусульманская цивилизация 
являла собой пример открытости к диалогу с другими культурами и цивилизациями. Не в 
последнюю очередь этой открытости способствовал дух религиозной и культурной 
толерантности в ойкумене самого Арабского халифата от Инда до Гибралтара. Важными 
составляющими духовности мусульманской культуры стали персидская мудрость и 
греческий разум. В условиях политико-правового и религиозного плюрализма в рамках 
ислама творцами классической культуры арабо-мусульманского средневековья были не 
только арабы, но и представители десятка других народов. И несмотря на различные 
столкновения и войны между арабо-мусульманским миром и средневековой Европой, как 
впрочем и различного рода коллизии внутри самого халифата, Багдад, Дамаск, Каир, 
Кордова стали культурными центрами, определявшими ход взаимодействия с другими 
цивилизациями. Именно открытость к диалогу позволила средневековой Европе 
рассматривать как составную часть собственной культуры не только наследие античности, 
сохраненное и переданное арабами, но и многие достижения классической арабо-
мусульманской философии, науки и культуры. Интересно отметить, что на стыке 
межцивилизационного взаимодействия сформировались и развивались самостоятельные 
культуры, которые одновременно принадлежали к мусульманской и европейской 
цивилизации. 

Представляется важным отметить, что открытость к диалогу и плодотворность 
взаимодействия мусульманской и европейской культур определялась тем обстоятельством, 
что они сформировались и развивались в ареале единой средиземноморской цивилизации. 
Устойчивость взаимодействия культур в рамках средиземноморской цивилизации была 
связана с базовыми принципами единого способа мировидения на основе античной культуры 
и авраамистической традиции. Представляется, что консолидирующей основой 
средневекового мусульманского мира, состоящего как минимум из трех халифатов 
(Багдадского, Фатимидского и Кордовского) и множества различных эмиратов, являлись 
толерантность и плюрализм. Арабо-мусульманская культура породила великого Ибн Рушда 
(Аверроэса), основные идеи которого определили ход развития средневековой Европы в 
учении латинских адерроистов о "двойственной истине", но, к сожалению, сама 
мусульманская культура аверроизма так и не знала. 

XV век стал поворотным пунктом в истории мусульманского мира, который стоял 
перед цивилизационной альтернативой. С завоеванием Византии в 1453 г. и развитием 
Османской империи консолидирующей основой мусульманского мира были уже не 
принципы толерантности и плюрализма, открытости к диалогу с другими цивилизациями, а 
жесткая консервативная религиозная доминанта. Исторический цивилизационный выбор, 
определивший не диалог, а противостояние Османского халифата и европейской 
цивилизации, привел к тому, что мусульманский мир видел и слышал Европу таким образом, 
каким он сам хотел видеть и слышать. Многие достижения европейской цивилизации с XV в. 
и почти до XIX в. стали рассматриваться как нечто угрожающее и разрушающее духовную 
культуру мусульманского мира. Эта принципиальная установка закрытости к диалогу, 
породила тенденцию к возникновению и развитию радикальных общественно-политических 
движений. Классическая арабо-мусульманская культура в какой-то мере имела развитие, но 
уже на периферии Османской империи. Ни Каир, ни Дамаск, ни Багдад, а именно Стамбул 
стал олицетворением мусульманского мира. И вся история развития Османского халифата 
была историей заката классической мусульманской культуры и историей борьбы 
мусульманской периферии за независимость. Видимо, культура османов не стала 
консолидирующей основой всех составляющих единую мусульманскую цивилизацию. 
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Турецкий халифат так и не увидел, а соответственно и не принял ни достижений 
европейской науки, культуры и философии, ни переход к индустриальному этапу развития. 

В конце XIX - начале XX в. на периферии Османского халифата, в частности в Египте, 
возникли новые идеи, которые показывали, что наступил период нового цивилизационного 
выбора. Учения аль-Афгани, М.Абдо и Р.Рашида о национализме и модернизме во многом 
способствовали кризису и распаду Османской Империи. Хитрость разума в истории сыграла 
свою очередную шутку, когда устами Ататюрка, провозгласившего в 1921 г. светское 
турецкое государство именно в центре этой империи, победили идеи национализма, 
возникшие на ее периферии. Османская империя не только не могла, но уже и не хотела быть 
консолидирующей основой мусульманского мира. Более того, она стала его 
разрушительницей. Она объявила себя составной частью Европы и приняла Запад с ее 
"розами и шипами". Цивилизационый выбор в условиях начала XX в. привел к 
возникновению 22 самостоятельных арабских государств, а также Палестины, боровшихся и 
получивших свою независимость на протяжении первой половины XX столетия. 

Цивилизационная альтернатива сегодня во многом определяется, по крайней мере, 
тремя взаимосвязанными проблемами, решение которых должно позволить некогда единому 
мусульманскому миру выйти на уровень открытости к диалогу с другими цивилизациями. 
Речь идет о попытке гармонизации или согласования ислама, национализма и модернизма. 
Ислам, как правило, рассматривается как цивилизационная основа, национализм - как 
государственно-культурная составляющая и модернизм - общим контекстом, который 
должен позволить мусульманскому миру ответить на вызовы глобализации. В настоящее же 
время мы можем сказать, что процесс формирования национально-государственной 
идентичности мусульманских стран еще не завершен, его потрясают радикальные 
религиозные и общественно-политические изменения, не позволяющие в целом говорить о 
готовности мусульманского мира к диалогу с другими культурами и цивилизациями. Хотя 
для справедливости надо отметить, что прорыв на уровне ряда отдельных арабских 
государств имеет место. Но это уже диалог не столько культурный, сколько 
технологический. Принимая во внимание, что ислам - это цивилизационная характеристика, 
необходимо отметить, что он включает в себя культуры многочисленных народов, большая 
часть из которых не имела единой исторической общности судеб. И поэтому проблема 
ислама в контексте диалога: Восток-Запад должна учитывать кросскультурное 
взаимодействие и внутри самой мусульманской цивилизации. Представляется, что основой 
диалога в широком смысле слова может быть теория, практика и политика 
мультикультурализма. Политику мультикультурализма можно рассматривать как средний 
путь создания свободных цивилизационных пространств, не разрушая традиционного бытия 
этносов, сформированных историей локальных цивилизаций. Пересечение культур создает 
массу проблем, и чтобы их избежать, необходимо, во-первых, решить вопрос о границах, во-
вторых, определить то социальное поле, в котором возможен поиск согласия, и, в-третьих, 
установить дискурс, призванный осуществлять такое согласие. Рассматривая историю с 
точки зрения мультикультурализма, можно предположить, что теория глобализации с ее 
ориентацией на линейно-прогрессивное понимание мирового развития требует определенной 
корректировки и изменения, в частности, принимая во внимание своеобразие мусульманской 
цивилизации в целом, и многочисленных культур внутри мусульманской цивилизации. 
Можно рассматривать развитие не только как линейно-прогрессивное, но и колебательное, и 
спиралевидное, и, видимо, понятие исторической асинхронности тоже должно занять свое 
место. 
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2.8. Михаил Якушев. Крестовые походы, джихад и глобализация 
В последнее время мир все чаще сталкивается с таким понятием, как глобализация, 

которое не имеет четкого определения и может трактоваться по-разному. Для одних это 
попытка навязать свою идеологию, свой образ жизни и мыслей, свои «ценности». Для других 
— поиск новых путей ответа на эти вызовы с целью сохранения своей самобытности, быта, 
религии, древней культуры и своей цивилизации от внешнего разрушения. Одним из средств 
глобализации служит политическая корректность, которая призвана закамуфлировать 
реальные намерения словами, возможно, более приятными на слух, но не передающими 
точного смысла того, что хочет сказать собеседник. 

Элементы глобализации и политической корректности не новы. Их можно найти в 
истории крестовых походов, которые, как мы увидим ниже, для некоторых современных 
стран и регионов еще не завершились. Во всяком случае, характерные черты этих походов 
(агрессивность, жестокость и массовая идеологическая обработка общественного мнения) 
можно распознать в военных операциях новейшего времени. В 1095 году, после «Великой 
схизмы» 1054 года (раскола единой христианской церкви на Западную, латинскую и 
Восточную, православную) для решения своих социально-экономических, политических и 
религиозных проблем, папа Урбан II в Клермоне нашел вполне политкорректный 
«раннеглобалистский» лозунг, подходящий всей Западной Европе: «спасти Гроб Господень 
от сарацинов», то есть местных арабов-мусульман. 

Призыв был услышан, и сотни тысячи безземельных, но титулованных дворян, 
благословленных «первым среди равных», со словами «того хочет Бог!» надели на себя 
рыцарские доспехи с крестовыми мантиями и отправились в Святую Палестину. Еще в 
Европе крестоносцы стали «задирать» местных жителей и устраивать еврейские погромы.  

Византийскому императору Алексию I Комнину было непросто заставить крестоносцев 
уйти из гостеприимной и богатой столицы Восточной Римской империи, Константинополя, 
чтобы продолжить путь к поставленной цели дальше через Босфор в Азию, в Святую землю. 
Тяжелые испытания и потери выпали на долю франков (араб. аль-ифранг), или 
«чужестранцев», как их называли местные «сарацины», считавшие непрошеных гостей 
захватчиками и оккупантами. 

Дойдя до конечной цели своего похода, Иерусалима, франки штурмом взяли город, где 
к тому времени оставалось лишь мусульманское и иудейское население. Согласно дошедших 
до нас источников, написанных по воспоминаниям участников штурма, ворвавшиеся в город 
солдаты предали огню укрывшихся в синагоге иудеев, а оставшихся в живых мусульман, в 
основном женщин, стариков и детей, живьем сбрасывали со стен комплекса мечетей аль-
Акса (аль-Харам аш-Шариф), третьей мусульманской святыни. Остался в живых лишь 
египетский эмир — комендант города, выкупивший у крестоносцев для себя и своей охраны 
право безопасно покинуть Иерусалим. Не успели остыть тела убитых, а крестоносцы уже 
творили молитвы в главной христианской святыне — храме Гроба Господня. Вернувшихся в 
«освобожденный» Иерусалим «восточно-православных схизматиков», или местных 
православных арабов, ждал первый неприятный сюрприз: их духовный глава — патриарх 
Иерусалимский и всея Палестины — был изгнан со своей патриаршей кафедры (основанной 
в 451 г.) и после этого жил в изгнании то на Кипре, то в Константинополе. Его канонические 
владения стали собственностью рыцарей-крестоносцев, которые поставили во главе 
Иерусалимской церкви своего монсеньора — Латинского патриарха Иерусалимского. 
Мечеть аль-Акса была переоборудована крестоносцами в католический костел.  

Потребовалось 88 лет, чтобы египетский правитель, султан Салах ад-Дин, собрав в 
единый кулак мусульман под знаменем исламского джихада, разбил крестоносцев и их 
«Латинское королевство» и восстановил статус-кво Иерусалима до 1099 года. Вместо 
законной мести за жесткое обращение с жителями аль-Кудса (Иерусалима) Салах ад-Дин 
предоставил плененным франкам право выкупить себя и своих ближних из рабства. Султан 
запретил латинскому духовенству оставаться в Святой земле. В Иерусалим из 
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Константинополя вернулся православный патриарх Иерусалимский и всея Палестины, а 
иудеям вновь было позволено проживать в Иерусалиме. Невероятно, но факт: во второй раз 
подряд — сначала в 638 году, а затем в 1187 году — мусульманский правитель не только 
восстановил статус-кво Иерусалима, но и вернул в христиано-мусульманский Иерусалим 
иудеев.  

Все восемь крестовых походов (арабы называли их «крестовыми войнами» — аль-
хуруб ас-салибийа) потерпели фиаско, поскольку они всегда носили несправедливый и 
захватнический характер. Чего стоит хотя бы четвертый поход 1204 года., когда вместо 
похода в Святую землю крестоносцы предпочли, не утруждая себя длительным переходом за 
Босфор в Малую Азию, взять штурмом столицу Византии, Константинополь, перебив его 
православное население. Многие христианские святыни, императорские сокровища были 
разграблены и вывезены на Запад, где пребывают в качестве «трофеев» до сих пор. Этот 
поход стал предвестником падения великой Восточной Римской империи в 1453 году. Уход 
крестоносцев из Святой земли Сирии и Палестины превратил восточных христиан в объект 
отмщения за деяния франков. 

Ответ на вторжение крестоносцев был найден не сразу: «сарацины» долго не могли 
понять, кто же эти голодные и оборванные чужестранцы с крестами на одеждах и чего они 
добиваются. Для эффективной борьбы с франками был задействован институт джихада. В 
переводе с арабского глагол «джахада» означает «он мучительно добивался (чего-либо) с 
помощью неимоверных усилий». В христианстве, кстати, существует аналогичный джихаду 
институт обета, когда верующий приносит публичную или тайную клятву Богу. В 
классическом понимании джихад подразделялся на три категории: борьба с видимым врагом, 
с дьяволом и против ан-нафс (низменных порывов души).  

Всякое последующее нашествие иноземцев-христиан на исламскую территорию (дар 
аль-ислам) превращало территорию, на которой они находились, в дар аль-харб (территорию 
войны), а их вторжения воспринималось как «крестовые походы». Так, например, был 
воспринят османскими и местными мусульманскими властями поход Наполеона в Египет, 
Палестину и Сирию в 1799 году. Правда, в комбинации крестового похода появился один 
нюанс: на стороне «сарацин» во главе с Аккским губернатором Джаззар-пашой выступил 
английский флот, не позволивший наполеоновским неофранкам взять Акру с суши.  

Понятно, что вторжение Наполеона в Россию 1812 года нередко представлялось в 
религиозных и общественных кругах Российской империи как очередной поход «франков».  

В 1853 году началась Крымская, или Восточная, война, известная на Арабском Востоке 
также как «война за Святые места Палестины». Она проходила на территории Российской 
империи и считалась очередным «крестовым походом», объявленным «восточным 
схизматикам» Парижским архиепископом монсеньором Огюстом Сибуром, который также 
квалифицировал войну как религиозную. Ее особенность заключалась в том, что против 
России, вступившуюся за Иерусалимскую православную церковь и сохранение ее 
преимущественных прав в Вифлееме и Иерусалиме, выступил «европейский концерт» 
«неофранков» с «неосарацинами», в который вошли Франция, Великобритания, Османская 
империя и примкнувшая к ним Сардиния. Россия проиграла войну, однако благодаря ее 
вмешательству в греко-латинский спор против нового передела собственности у Святых мест 
Палестины, преимущественные права Иерусалимской православной церкви были сохранены 
в их нынешнем виде в рамках закрепленного порядка, известного под названием статус-кво 
(status quo ante). 

Как очередной «крестовый поход» был воспринят некоторыми местными арабами 
приход британских войск в Палестину и Иерусалим в декабре 1917 года. Весь 
мусульманский мир усмотрел в вводе советских войск в Афганистан в 1979 году еще один 
«неокрестовый поход». В 1999 году «политкорректность» смогла ввести в заблуждение 
международное общественное мнение, поменяв знаки полярности между сербами и 
албанцами в Косове. Как и в Крымской войне, совместный концерт «антитеррористической 
операции» НАТО предстал в виде крусейда «неокрестоносцев», «скрещенного» с 
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«джихадом» албанских «неосарацин». Жертвами этого похода стали все те же «неверные» 
«восточные схизматики», не пожелавшие отдавать на поругание свои религиозные, 
национальные и исторические христианские святыни, которые подвергались и подвергаются 
разрушениям ежедневно. Однако, как видно, это не очень беспокоило мировую 
общественность, которая до этого пролила реки слез по случаю уничтожения гигантских 
статуй Будды талибанами в Афганистане.  

События 11 сентября 2001 года потрясли не только Соединенные Штаты. Казалось, 
весь мир испытал шок. И это понятно: теперь всем стало очевидно, что в условиях 
глобализации терроризм стал понятием транснациональным, для него не стало 
невыполнимых миссий и препятствий в виде государственных границ. Об этом, правда, еще 
за несколько лет до трагедии в Нью-Йорке во весь голос заявляла Россия, столкнувшись с 
этим явлением у себя в Чечне, но к ее голосу тогда никто не прислушался. В этот тревожный 
момент из уст президента США вырвалась вполне политкорректная для американцев фраза, 
которая заставила насторожиться весь мусульманский мир. Дж. Буш-младший призвал 
Америку к глобальному «крестовому походу против терроризма», исправленную тут же 
политкорректорами на «глобальную войну с террором». При этом вполне очевидно, что 
президентская оговорка не содержала никакой религиозной, а тем более исторической 
коннотации. Просто в американском варианте английского языка словосочетание 
«крестовый поход» передается одним словом — a crusade —  означая просто борьбу. 
Например, anti-tobacco crusade соответствует банальному русскому выражению борьба с 
курением. Ведь крестовые походы были начаты в Европе в средние века еще до раскола 
Латинской церкви на католиков и гугенотов (протестантов), за несколько веков до появления 
на карте мира американских штатов. Тем не менее, полузабытое, но очень 
неполиткорректное понятие линчевания, учиненного сразу после 11 сентября потомками 
крестоносцев против потомков «сарацин», составлявших теперь одну нацию, восстановило 
историческую память мусульман, напомнив о реальном значении слов «джихад» и 
«крусейд». Широко разрекламированная мировыми СМИ встреча Дж. Буша-младшего с 
американскими мусульманскими авторитетами, причем «без галстуков» и с Кораном на 
столе, видимо, стала попыткой снять недобрые предчувствия в душах мусульман всего мира, 
которые поняли смысл слов президента Буша буквально. И вот уже в ответ на объявленный 
Бен Ладеном джихад против «неверных» американцы включили его в свой «черный список» 
в качестве нового «сарацина-террориста», да еще обладающего оружием массового 
уничтожения. «Дорожная карта» новой администрации перенаправила вектор 
ближневосточной политики экс-президента Клинтона с Иерусалима на Багдад. Несложно 
догадаться, как «мусульманская нация» (аль-умма аль-исламийа), сунниты и шииты, на 
самом деле расценили «антитеррористическую операцию» в Ираке и действия США на 
территории древнего Вавилонского царства в Междуречье. На смену показным ликованиям 
перед западными камерами после вторжения оккупационного контингента пришла практика 
вылазок против «неокрестоносцев» и захват западных заложников с вполне конкретными 
политическими требованиями. Примечательно, что «индульгенцией» для многих 
зарубежных журналистов и репортеров (с Украины, из Польши и др. стран) является крупная 
надпись на спине по-арабски «Русия», то есть Россия, которая, видимо, в нынешних 
обстоятельствах гораздо безопаснее бронежилета. 

От этой «войны с террором» недавно был вынужден «откреститься» Генеральный 
Секретарь ООН К.Аннан, публично назвавший ее «незаконной». А ведь еще год назад мало 
кто осмеливался усомниться в достоверности разведданных США и Великобритании и 
обоснованности интервенции в Ирак. Теперь же это открыто признают сами лидеры этих 
стран, которые раньше и слушать не хотели никаких советов «постороннего» и на 
современный лад твердили заклинание римского сенатора: «Вавилон должен быть 
разрушен!». В результате «конфликта цивилизаций» избежать не удалось. «Крусейд» 
получил вполне политкорректную задачу поиска ОМУ и распространения западной 
демократии и западных ценностей в этом ближневосточном районе, который имеет много 
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разных названий: от центра древнейшей мировой цивилизации и колыбели юриспруденции 
(«Законы Хаммурапи»), мультилингвистического «диалога цивилизаций» («Вавилонская 
башня») до «сердца арабской нации».  

Тот, кто жил на Арабском Востоке, хорошо знает, что для арабов-мусульман и арабов-
христиан крестовые походы всегда представляли и представляют событие «дня вчерашнего, 
связанного с днем сегодняшним и устремленного в будущее». На различных российско-
арабских встречах и форумах можно услышать ремарку далеких от исторической науки 
арабских собеседников, что, мол, у них помнят «по преданиям», что Россия никогда не 
участвовала в крестовых походах на Святой землю. На что приходится отвечать, что Россия 
сама становилась объектом крестовых походов, как, например, в 1242 году, когда выбитые 
сарацинами из Палестины рыцари пришли «крестить» православную Русь, чтобы быть 
разбитыми дружинами новгородского князя Александра Ярославича Невского. 
Монументальным символом этой исторической «встречи на Чудском озере» как бы в 
назидание потомкам стало мирное соседство в Иерусалиме у храма Гроба Господня 
православного русского храма во имя св. Александра Невского и лютеранской церкви.  

Слава Богу, что о незнаменитых «крестовых походах» хорошо помнят в Святом 
престоле, предстоятели которого поневоле стали зачинателями «многонациональных сил 
быстрого реагирования». Совершивший летом 2002 года свое знаменитое паломничество в 
Святую землю и Грецию папа Иоанн Павел II от имени католиков публично попросил 
прощения у греков за разграбление крестоносцами Константинополя в 1204 году и принес 
извинения сирийским мусульманам и христианам за беды и страдания, которые им принесли 
крестовые походы.  

Попытка взглянуть на суть приведенных выше терминов глазами восточных людей, то 
есть без политкорректости, позволяет по-новому осознать привычные для западных людей 
исторические и религиозные понятия. Более того, попавший на Восток человек с Запада, 
если он не смотрит на всех и вся сверху вниз, поневоле очаровывается тамошней культурой, 
искусством, языком, музыкой, пытаясь понять, перенять, заимствовать многое из увиденного 
и услышанного. Наиболее одаренным людям, полюбившим Восток, удалось даже привести 
элементы восточной цивилизации в свою родную культуру. Вспомним, сколько прекрасных 
произведений было создано европейскими поэтами, писателями и художниками, 
воспевавшими далекий Восток. Так развивался длительный процесс диалога между 
цивилизациями Европы и Азии, Запада и Востока, начатый еще Александром Македонским.  

Не следует забывать, что возвращавшихся из крестовых походов средневековых 
рыцарей поджидало немало проблем: от чисто психологических и социально-экономических 
до семейных. Достаточно вспомнить мучительное и долгое возвращение Ричарда Львиное 
Сердце со Святой Земли. Парадоксально, но даже у себя дома рыцари могли слышать в свой 
адрес грубые упреки и прозвища типа «сарацины проклятые» за попытки ввести обычаи и 
традиции Востока. Тем не менее, привнесенные издалека «диковинки» и нововведения — 
стремена для всадников, передовая медицина Абу Синны (Авиценны), модная одежда, 
стекло, утварь, знаменитая восточная кухня, экзотические фрукты и овощи (арбузы, дыни) и 
многое другое — прочно вошли в сознание, быт и уклад жизни европейцев, значительно 
обогатив их цивилизацию и культуру.  

Понятно, что нынешнее поколение сербов, афганцев и иракцев, ставшее в условиях 
глобализации жертвой «антитеррористических крусейдов», вряд ли дождется публичных 
извинений за эти нынешние походы. Однако не вызывает сомнения, что через сотни лет, а 
может быть и раньше, кто-то из потомков нынешних «крестоносцев» тоже будет вынужден 
публично извиняться за нынешние деяния своих «крестных» предков.  
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2.9. Джордж МакЛин. Глобализация и сотрудничество религий: вызовы и 
перспективы 
Совсем недавно мы постоянно слышали о сильнейших ураганах, которые затопили 

целые города. По аналогии можно сказать, что мы сейчас живем в центре «идеального 
шторма», то есть когда все самые мощные силы объединяются в разрушительном порыве. 

К таким факторам относятся: (а) появившееся и усиливающееся осознание культурной 
и религиозной индивидуальности и (б) их пересечение в контексте нового однополярного 
мира. Все это становится ураганом благодаря тому, что (в) в этом мире повелевает 
материализм Гоббса, в соответствии с которым, справедливость – это главная сила, которая 
порабощает все и всех. 

В качестве ответа необходима само-трансцендентальность для того, чтобы уважать 
других, их свободу – как культурную, так и религиозную, их достоинство. Это всегда было 
основной идеей религии, постоянно воплощавшейся в жизнь. Мы должны гарантировать, что 
религии позволят развиваться глобальному взаимодействию культур с точки зрения 
взаимного уважения и сотрудничества. И если сотрудничество религий станет центральной 
задачей, то как они могут на это отреагировать?  

Здесь, на Родосе, особенно важно отметить особую роль в мировой цивилизаций 
Греции и греческих философов. В поисках ориентации к жизни, после того, как Сократа был 
казнен из-за Афины, Платон начал поиск идей или форм, которые могли бы служить 
стабильными точками отсчета. В эпоху Просвещения эта идея была возведена в абсолют – 
все прочее ставилось под сомнение или отвергалось.1 В 1900 году эта работа, по крайней 
мере, в области физики, по мнению Альфреда Норт Уайтхеда была по сути завершена. 

Но осталась еще одна сфера, которой не было уделено внимания – мир внутреннего 
само-осознания. Если подробно рассматривать его возникновение, можно сказать, что в 
начале 20 века протестант Ян Масарик, основатель Чехословакии, послал в Вено молодого 
еврейского ученого Эдмунда Гуссерла с двумя подарками. Первый подарок – маленький 
бювар; второй – огромный подарок, который должен был быть вручен католическому 
профессору Францу Брентано при знакомстве. Профессор Бретано занимался классическим 
учением о внутренней жизни Духа, от понятия «намерение», введенного Аристотелем до 
зарождения Церкви. Сопоставляя идеи исламских и христианских учений Средних веков, 
приправляя их духовными изысканиями Ибн Араби, Терезы Авильской и идеями 
православной теологии о мистической жизни, эта религиозная традиция позволила Бретано и 
Гуссерлу исследовать духовное само-осознание, то есть человеческое самосознание.2 

Следует отметить, что дело не в том, что люди рассматривались как конкретные 
существа, объекты или даже субъекты. Для человеческого сознания важен не Бог, как 
создатель и сам человек, как создание, а существование, как должный результат творения 
Богом и формирования человеком различных культур в области человеческой 
солидарности.3 На рубеже тысячелетий это стало основной идеей человеческого осознания. 
Это подразумевает следующее: во-первых, культуры и, следовательно, поликультурность, а 
во-вторых, религия и взаимодействие разных вероисповеданий. 

Культура. Во-первых, появление бытия и человеческого сознания требует интеллекта, 
воли и воображения. Для этого необходима свобода человека, то есть самоопределение и 
само-ответственность, как и само-создания, так как необходимо правильно расставлять или 
приспосабливать свое бытие в процессе его принятия. 

Во-вторых, креативное приспосабливание своей жизни означает определение 
приоритетов, то есть ценностей, в качестве образа жизни и стремления к реализации.  Хотя 
некоторые люди, например на Востоке, могут ставить на первое место гармонию и 
соответственно организовывать свою жизни в то время, как на Западе на первое место 
выходит конкуренция, следовательно, там организуют свою жизнь иначе. Это приводит к 
тому, что для того чтобы реализовать эти ценности, развитие получают разные качества. 
Сочетание ценностей и качеств нации предопределяет отличительные черты жизни этого 
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народа и, таким образом составляют культуру народа или способ возделывания души. Это 
тот образ жизни, в соответствии с которым люди живут в обществе и воспитывают детей, 
чтобы те стали достойными членами этого общества.4 

В-третьих, так как эти ценности и качества присущи людям, живущим на огромнейшей 
территории и которые сквозь века сталкивались со своими историческими вызовами, 
появились четкие общие уклады жизни и чувства индивидуальности. Это различные 
цивилизации, связанные кровью, общей территорией, историей, культурой, которые 
Хантингтон назвал «самым большим мы». 

Сегодня мы обречены жить с этим осознанием или сознанием действительности наших 
культур, не только как того, что нам было навязано или где мы случайно оказались, но того, 
что мы веками создавали и за что мы, как народы, несем ответственность. В этом смысле 
культура – это совокупная свобода людей, их наиболее характерная самореализация. И 
наоборот, общий груз ответственности за осуществление и формирование нашего бытия 
лежит на нашем сознании и не на сознании предыдущих поколений, что Милан Кундера 
называет «невыносимой легкостью бытия».5 Этот груз и является новым вызовом в нашей 
жизни в поликультурном мире. 

Религия. Более того, если культура – это осознание дара Божьего бытия и нашей 
непреодолимой ответственности для его формирование, то это более, чем естественно, что 
мы поблагодарим Бога за этот дар и будет искать его помощи нести это бремя и жить в 
надежде, что правоверная жизни приведет к осуществлению его любви. Так как это и есть 
суть религии, то осознание этого приведет к усилению религиозного самосознания. В самом 
деле, выражаясь в феноменологических понятиях, Пол Тиллич указывает на Бога, как 
высший интерес для человека. 

Мы можем придти к выводу, что внимание к субъективности человека вызывает рост 
осознания наших культурной и религиозной индивидуальности.  

Есть и второй компонент нашего идеального шторма, а именно новое и вновь 
усиленное взаимодействие многих культур и религий. Много говорилось о новом уровне 
экономической унификации в процессе трансформации из двухполярного мира со 
множеством экономических систем в мир однополярный. Не только эпидемии, но и 
финансовые достижения и неудачи легко распространяются по миру. 

Однако это все остается на внешнем или объективном уровне. Для нашего 
самоопределения и взаимодействия гораздо больше важны наработки на  внутреннем, 
субъективном уровне общения посредством СМИ. Одни и те же образы одновременно 
возникают во всех уголках земного шара. Их содержание может быть одинаковыми или 
различаться, может вдохновлять или разрушать. Каким образом будет осуществлена эта 
экономическая и политическая унификация? 

Вышеупомянутые компоненты могут быть и позитивными и конструктивными. Мы же 
должны рассмотреть третий компоненте, который и превращает все в ураган, который 
накрывает мир все быстрее и быстрее с начала нового тысячелетия. Это республика Гоббеса 
- республика эгоистичных мужчин и женщин, права которых гарантируются грубой силой. И 
вновь мы должны вернуться в Древнюю Грецию и убедиться, что в Республике Платона 
фигурирует не только поиски добродетели (Сократ), но и идея Фрасимаха о 
саморегулирующемся полисе, где он призывает не к свободе и ответственности, а к порядку, 
установленному силой: справедливость «это всего лишь преимущество сильного», 
справедливость это диктат власти, и ничего более.6 В самом деле, по мнению Льва Штрауса 
это и есть скрытая, но истинная позиция Платона. Его ученики, которые получили в руки 
рычаги политической и военной власти в новом тысячелетии, придерживаются такой же 
точки зрения. Они планировали установить новый мировой порядок, во главе которого 
стояла бы верховная власть, подчиняющая или, скорее, порабощающая все вокруг. 

Не случайно, другие люди могут вполне справедливо считать такие идеи 
посягательством не только на их свободу, но, и как мы могли ранее убедиться, на 
культурную индивидуальность, которая является сочетанием смысла и достоинства жизни. 
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Более того, так как религия является основой культуры, можно ожидать, что религия также 
будет вовлечена в этот вихрь, распространяя идеи крестовых походов и джихада. 

Если это так, тогда задача человечества – постараться исключить третий фактор. Но то, 
как это можно достигнуть не совсем понятно не только из-за ранее упомянутой нео-
консервативной идеологии, но и возможно даже больше из-за долгосрочных и 
всеобъемлющих эффектов либерализма и нео-либерализма. 

Либерально-демократическая теория происходит от средневекового английского 
номинализма, в соответствии с которым все состоит из отдельных атомов-реалий, которые 
если и объединены, то только внешне. Теория отличается эмпирическим и, следовательно, 
материальным кругозором мыслителей ранней современности, например Гоббес, для 
которого человек - “резкий, грубый и подлый” и по своей природе стремится к войне со всем 
и всеми за небольшие ресурсы. 

Современная либеральная теории умершего Джона Ролза разработала ряд принципов 
для успешной работы такой системы. Самое главное требование – найти неизвестную сферу 
деятельности для политического взаимодействия. По мнению Джона Ролза, для этого 
необходимо свести всю космическую, объединяющую мировоззрения под маской 
невежества для того, чтобы способствовать конкуренции идей на свободном рынке. 

Во-первых, экономический строй ставит человека ниже денег. Во-вторых, так как 
религия – это координация мысли и ценностей для того, чтобы политические дискуссии 
были открытыми. Религию также необходимо вывести из области общественного и 
поместить ее под маску невежества. В результате, «либеральная демократия» часто 
характеризует себя, как «светская демократия» и эти термины стали взаимозаменяемыми. 
Действительно, деятельность религий в частном секторе поощряется. Но когда суды выносят 
решения по вопросам образования, семьи или личных отношений, религиозный аспект 
культуры должен быть решительно исключен. Все больше и больше наша жизнь становится 
атеистической.  

Нео-либерализм с 1960х годов усложнил этот вопрос, так как основное внимание 
уделяется не индивидуальной свободе, а слепым силам свободного рынка. Считается, что эти 
материальные силы обладают своеобразной божественной прерогативой, так как они не 
ставятся под сомнения и никто не рискует вмешиваться в их течение. Их активность может 
казаться иногда жестокой, но именно она позволяет достичь экономического блага для 
огромного количества людей. Получается, что свобода существует не для людей и даже не 
для наций, а лишь для того, чтобы работа рынка проходила беспрепятственно. Можно лишь 
повторить слова древнего пророка: «Боже! Возьми мое каменное сердце и дай мне сердце из 
крови и плоти!»  

Именно здесь значение религии вновь становится очевидным. Если же, как мы увидели, 
потенциальная польза первых двух компонентов идеального шторма ставится под вопрос 
третьим фактором, а именно, идеологиями нео-либерализма и нео-консерватизма, то какая 
сила может компенсировать этот вред? Как мы могли убедиться, угроза заключается в том, 
что либерализм предполагает полную автократию каждой отдельной личности, которую нео-
либерализм и нео-консерватизм направляют на достижение власти и прибыли. Отказ от 
таких идей требует новых горизонтов, которые смогли бы дать человеку возможность 
управлять и изменять эти стремления. Такие идеи выходят за пределы нашей материальной 
реальности и находятся в широком и высоком контексте человеческих и социальных благ и 
целей. Именно такой религиозный контекст делает возможным существование свободы 
человека и таким образом позволяет людям оказывать влияние на их культуры. У этой 
религиозной основы есть несколько характеристик важных для сегодняшнего мира. 

Во-первых, каждая культура уникальна и, следовательно, отличается от других. Так как 
культура создается свободной волей народа, то она уникальна для этого народа, и, как и за 
каждый акт свободного волеизъявления, за нее несет ответственность именно этот народ и 
никакой другой. Каждая культура – это отличительный образ жизни людей, 
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соответствующий образующим решениям и обязательствам, ответственность за которые 
несет народ. 

Таким образом, культуры уникальны, так как народ воплощает в низ свою жизнь или 
бытие, не как однотипные примеры одного конкретного типа, а особенным образом. 
Культуры создаются веками не только определенными условиями, но и даже самой свободой 
в принятии решений и обязательств. Важно реализовать свободу человека для того, чтобы 
культурная уникальность каждого народа не подвергалась опасности, а существовала в 
максимально полной форме. Нельзя отказываться от творческого потенциала человека, 
нельзя пытаться воздействовать на людей в попытке обрести общий или универсальный 
наименее общий знаменатель. По-настоящему сложной задачей можно считать способность 
реализовать наиболее полно нашу уникальную и отличительную индивидуальность в новом 
глобальном контексте. 

Во-вторых, сходства в различии между культурами. Они заключаются в попытках 
каждого народа жить в соответствии со своей культурой, своим образом жизни. Раньше 
философы говорили об абстрактной, универсальной и однотипной природе (например, 
разумное животное). Теперь можно говорить о том, что природа, которая существует сейчас 
это не общая свобода, а реальная совокупная свобода, которая составляет нашу культуру, как 
модель, в соответствии с которой мы воспринимает мир, выносим суждения и действуем. 
Рассуждая экзистенциональными понятиями, сходство выражается не в преуменьшении 
наших отличительных индивидуальностей или культур, а в наиболее полной ее реализации. 

В-третьих, взаимодополняемость культур. Общность в данном аспекте составляет 
взаимодополняемость различных культур. Так как каждая культура живет в соответствии со 
своей природой, то они также имеют свое представление о Боге, божественном, который 
безграничен, бесконечен и, следовательно, уникален. В понятиях Платона все они имеют 
ограниченное влияние, участие или образы Его. Но если все они ограниченное, но 
уникальное проявление Его, они должны взаимодополнять друг друга. 

В-четвертых, конвергенция культур. Такое соотношение должно быть конвергенцией. 
Жизни – это не теория, а телеология. Как уже было упомянуто ранее, мы все не только Его 
творения, но и также находимся в поиске: каждая культура в поиске уникального и 
ограниченного совершенства достигают одного, бесконечного совершенства. Таким образом, 
все культуры сходятся в том, что каждая стремится своим уникальным путем к одному и 
тому же бесконечному, божественному совершенству. Этот активный поиск совершенства 
является тем самым, что позволило Икбалу противопоставить более теоретическую, 
бесстрастную, отстраненную деятельность философии и религию, которая считается 
активной, вовлеченной и объединяющей. 

Стремление религии выше, чем стремление философии. Философия – это 
интеллектуальный взгляд на вещи и, следовательно, не выходит за границы понятия, которое 
может свести все богатство опыта к системе. Оно рассматривает реальность на расстоянии. 
Религия пытается вступить в более близкий контакт с Реальностью. Первая – это теория, а 
вторая – живой опыт, связь, близость. Чтобы добиться этой близости мысль должна 
подняться над собой и найти свое выражение в отношении разума, который религия 
описывает как молитву – это одни из последних слов этого Исламского пророка.7 

Метафизика была заменена психологией и религиозная жизнь проявляет стремление 
вступить в более тесный контакт с реальностью. Именно в этом случае религия становится 
вопросом ассимиляции жизни и власти для каждого человека, и он достигает свободы 
личности, не только освобождая себя из оков закона, но и открывая первопричину закона 
внутри собственного сознания.8 

Во-первых, признание культуры, как совокупной свободы человека подразумевает, что 
для того, чтобы жить вместе все структуры должны отказаться от господства или подавления 
свободы, не пытаться перестроить друг друга в соответствии со своими представлениями. 
Все являются свободными и творческими личностями. Мы паломники на пути к миру и 
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справедливости. Это стремление к правде, добру и красоте. Но здесь необходимо соблюдать 
осторожность. 

Необходимо с осторожностью относиться к: 
ложной щедрости, основанной на идеи, что то, что создал один народ должно быть 

применено к другим народам; 
ложной стабильности, которая является следствием подавляющей силы, примененной 

бездумно; 
ложного мира, который является следствием давления, часто практикующегося в так 

называемой realpolitik. 
Напротив, для того, чтобы сосуществовать, необходимо признать, что: 
1. все равны и, следовательно, свободны, а это значит, что мир является общей целью 

для самореализации человека; 
2. человек, по сути, рационален и, следовательно, наше будущее взаимосвязано и 

требует взаимного признания, уважения и сотрудничества; и 
3. мир может быть достигнут только в результате поиска гармонии и, следовательно в 

глобальном веке «благословенны миротворцы, ибо им будет принадлежать мир». 
Отсюда можно сделать следующие выводы, если мы хотим жить в поликультурном и 

мульти-религиозном мире. 
Понимание и умение отвечать и сотрудничать с другими культурами должно вытеснить 

идеологическую агрессию. 
Единственная гарантия – это не зацикливаться на собственной защите, но подойти с 

открытым сердцем к экзистенциональными нуждам других, к культурам, которые они 
смогли создать. 

Настоящая realpolitik как она представляется Исайе, это идея, что все народы – 
паломники, который должны встретиться на святой горе, где Бог будет производить все во 
всех. 

Следовательно, надежда и задача нового столетия – приблизиться к божественному 
центру и, таким образом, приблизиться друг у другу. Таким образом, мы сможем оценить 
культуры и религии других народов и вместе, в унисон сыграть симфонию мира и хвалы. 

 
Примечания:

                                                
1 Rene Descartes, Discourse on Method, IV; Meditation on First Philosophy, I. 
2 Это стало называться «феноменологией», «дорогой к свету». 
3 The Acting Person, trans. A. Potocki (Dordrecht: Reidel, 1979). 
4 George F. McLean, Freedom, Cultural Traditions and Progress (Washington, D.C.: The Council for Research in 
Values and Philosophy, 2000), pp 5-43. 
5 Milan Kundera, Unbearable Lightness of Being, trans. M. Heim (New York: Harper and Row, 1984). 
6 Платон, Республика, 338. 
7 Iqbal, Reconstruction of Religions, ed. M. Saeed Sheikh (Lahore, Pakistan: Iqbal Academy and Institute of Islamic 
Culture, 1984), p. 143.  
8 Ibid., pp. 48-49.  

 
2.10. Владимир Якунин. Диалог цивилизаций и вызовы современности 
В истории международных отношений эпохи неопределенности всегда 

характеризовались ростом напряженности, использованием подчас силовых решений и 
обращением к деструктивным политическим стратегиям. Необходимость построения 
адекватной картины сегодняшнего мира представляет собой один из самых неотложных 
вызовов современности. От ответа на вопрос «что есть сегодняшний мир?» зависит ответ на 
вопросы «каким мир будет в дальнейшем?» и «каковы перспективы человечества?».  

Сторонники глобализации не без основания отмечают положительные результаты этого 
процесса, которые проявились в новой постиндустриальной экономике. Действительно, 
взрывной, лавинообразный процесс развития новых технологий, особенно заметный в 
информационной сфере (кстати, хочу напомнить, что еще одним определением 
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постиндустриального общества является термин «информационное общество»), вряд ли был 
бы возможен без опоры на транснациональный бизнес. Это тем более верно, если принять во 
внимание, что новая всемирная экономика требовала открытости и информационного 
обеспечения. 

Очень часто говорят, что рынок решает все. Так говорят те, кто исповедует теорию 
экономического детерминизма. Однако процессы глобализации захватывают все новые и 
новые сферы жизни, не относящиеся к экономике. Адепты глобализации, эксплуатируя 
рационалистические критерии эффективности и расширенное толкование открытости с 
легкостью используют глобализационную лексику в качестве средства идеологического 
обоснования политической, военной, экономической, культурной и даже террористической 
экспансии. 

Мир цивилизационного многообразия — это весьма сложная, жизненно значимая 
реальность, разрушение которой носит, как правило, необратимый характер и влечет за 
собой утрату живой ткани человечества. На примере Косово мы видим, как грубое 
вмешательство в ситуацию на стороне одной из цивилизаций привело к катастрофическим 
последствиям не только для другой, но и для той цивилизации, на стороне которой 
выступали объединенные силы. Потому что все рано или поздно, как у нас в России говорят, 
«аукнется». И признание возможным уничтожение другой жизни только потому, что 
носитель этой жизни исповедует другую религию или другую культуру или в прошлом нанес 
ущерб тому, кто сегодня считает, что он таким образом защищает свой народ или самого 
себя, не может привести ни к каким положительным результатам. Мы в этом абсолютно и 
твердо убеждены. 

Аналитики, работающие в подобной парадигме глобализации, не способны ответить ни 
на один вызов, брошенный сегодня человечеству. В частности, итогом рыночной 
колонизации мира из одного центра становится увеличивающаяся дистанция между бедными 
и богатыми, в том числе бедными и богатыми странами. При этом возникает целый набор 
таких понятий, как «страны догоняющего развития», «неэффективная экономика», 
«несостоявшееся государство», «ось зла» и прочие, которые якобы описывают современный 
мир, но на самом деле являются средствами манипуляции общественным сознанием. 

Менее умозрительной проекцией подобного толкования глобализации становится то, 
что государственная бюрократия, в том числе правительства разных стран, отрываясь от 
поддержки своих народов, отрываясь от гражданской, общественной поддержки, а вместе с 
ними и от собственных национальных, исторических и культурных корней, оказываются 
недееспособными в борьбе с ключевыми вызовами сегодняшнего мира. Перед подобными 
проблемами оказываются и многие международные организации, в том числе и ООН, 
потерявшие контроль над быстро развивающимися процессами глобализации.  

В связи с данным обстоятельством необходимо уточнение определений доминирующих 
сил и доминирования.  

Эта проблема возникла в связи с идеей «монополярного мира». Продвижение идеи 
«однополюсности» началось задолго до начала активного противостояния мирового 
сообщества угрозам терроризма, но уже сейчас абсолютно очевидно, что отражение 
террористических угроз требует солидарного участия всего мирового сообщества, а вовсе не 
признания кого-либо доминирующем лидером современного мира. Кроме того, при 
серьезном подходе к мировым проблемам становится ясно, что терроризм — это не 
единственная опасность, которая потребует сосредоточения всех сил мирового сообщества. 

 Мы не случайно говорим о диалоге цивилизаций. Разные исследователи по-разному 
определяют их число. Но в любом случае это число больше единицы. Мир не может быть 
однополярным. Он все больше определяется по иным кретериям.  

В связи с этим, необходимо по - новому определить «постиндустриальное общество», 
подчеркнув, что оно является обществом информационным. Возможно, мы уже сегодня 
стоим на пороге принципиально нового понимания того, каким является сегодня глобальное 
общество и каковы перспективы его развития. Не исключено, что, в принципе, сетевые 
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сообщества, которые уже сегодня стали кое-где реальностью, могут указывать и 
определенное направление развития современного информационного, постиндустриального 
общества.  

Конкретные предложения по поводу того, какая модель гуманитарного управления 
наиболее соответствовала бы современному мироустройству, какие конкретные проекты или 
шаги помогли бы выявить параметры жизнеспособной сетевой системы «Диалога 
цивилизаций», и что можно было бы сделать с учетом возможностей негосударственных 
организаций в этом направлении, крайне важны сейчас. 

Мировой общественный форум задумывался как долговременный институт, имеющий 
свою логику развития. В результате его работы непременно следует сформулировать те 
выводы и практические предложения, содержание которых будет соответствовать позициям 
и запросам всех участников диалога культур и цивилизаций на планете Земля. 

 
2.11. Сухейль Фарах. Культурная глобализация и судьба цивилизаций. 
Американский и российский подходы. 
Явление культурной глобализации и проблема будущего ведущих и локальных 

цивилизаций изучается с разных точек  зрения мыслителями  Востока и Запада. В их 
теоретических выкладках отражаются при этом не только присущие им особенности 
специализации и методологии, но и черты того культурно-цивилизационного фона, которым 
формируется мировоззрение ученого. Взяв на себя труд в своей работе изложить, 
проанализировать и оценить взгляды американского профессора Самуила Хантингтона и 
российского ученого Бориса Ерасова, я, конечно, не имею в виду, что первый из них 
выражает американскую точку зрения,  а второй -  российскую на проблему культурной 
глобализации. В любом культурно-цивилизационном контексте  существуют различные, 
зачастую противоположные представления о той или иной проблеме. Мне представляется, 
однако, что выражаемые ими взгляды типичны для подходов к волнующим людей вопросам 
культуры и цивилизации в США и России. 

Так, с началом третьего тысячелетия в трудах западных ученых все чаще появляется 
мысль, что с завершением экономической глобализации настала очередь глобализации 
культурной. Дело нужно понимать так, что определенной разновидности глобализованной 
культуры отводится роль подпорки нового мирового порядка. Движение за глобализацию 
культуры, которое стремятся возглавить США, обрело форму в действиях американских 
политиков и идеологов  после победы Соединенных Штатов в «холодной войне». 
Американцам тем легче ставить перед собой эту задачу, что они заняли господствующие 
позиции в мировой экономике и глобальных информационных системах,включая систему 
ИНТЕРНЕТА. Свой образ жизни и тип мышления они с легкостью рекламируют перед 
миллионами людей, разбросанным по всем пяти континентам. Глобализация, подчеркивает 
Томас  Фридман, «всеобъемлюща, стремительна и широкомасштабна. Ее принципы 
навязываются всем людям, у которых , таким образом, не остается никакой свободы выбора. 
Простираясь на все 195 государств,глобализация утверждает единую мировую культуру, ибо 
навязывает повсеместно единые установки и правила,игнорируя особенности отдельных 
государств и обществ. Культурно-цивилизационные различия между народами при этом 
совершенно не принимаются в расчет.»1. Стремясь к созданию нового мирового порядка, 
американцы видят культурную глобализацию полностью американизированной. В отличие 
от других народов, которым близка идея строительства «единого мира с разными 
культурными составляющими» они полагают, что глобализация приведет к созданию  
«единого мира с единой культурой».1  Так открывается путь к новому типу 
ориентированного на Запад центризма – американоцентризму.  Этот центризм стоит на двух 
главных опорах – на передовой, особенно военной, технологии и на финансовой мощи, при 
полном отсутствии такой фундаментальной составляющей, как гуманистические ценности. 
Единственным правилом, управляющим отношениями между индивидами, коллективами, 
народами и государствами становится чистый прагматизм, в основе которого – принципы 
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прибыли и успеха. Глобализация по-американски опирается на исторический опыт США и 
их  нынешнее  превосходство, которое Америка стремится созранить  путем укрепления 
своей мировой гегемонии. 

Обладающий властью не отказывается от нее и не делит ее с другими. История 
соперничества в борьбе за власть, силу, деньги и знания показывает Что победитель 
неизменно стремится  к отрицанию Другого. Сможет ли  культурная глобализация,которую 
стремятся возглавить США, разрушить нынешний мир – мир культурного многообразия? 
Одержит ли верх дискурс. которым  утверждается , что борьба между цивилизациями – 
историческия неизбежность? Как будут развиваться отношения между ведущей западной 
цивилизацией и цивилизациями локальными? Приведет ли общение между 
народвми,выражающееся во влияниях и взаимовлияниях, сближениях и отталкиваниях в 
результате эмиграционных движений, обмена товарами, технологиями и опытом, научными 
знаниями и достижениями культуры, к созданию в конечнои итоге единого типа культуры на 
всей планете? Ч то явится итогом растущей приверженности носителей локальных культур к 
сохранению своей самобытности – неизбежная борьба с другими цивилизациями, либо 
диалог и сотрудничество с ними? Существует ли возможность принятия различными 
культурами комплекса общих гуманистических, духовных и эстетических ценностей, что 
открыло бы новые горизонты развития перед народами нашей планеты Ответов на эти 
вопросы напряженно искали Хангтингтон, профессор Гарвардского университета и директор 
института Джона Элина, и  покойный Ерасов, главный научный сотрудник Института 
востоковедения РАН, профессор Московского государственного университета. 

Первый из них в подходе к проблеме культурной глобализации опитается на опыт 
такой страны, которая занимает ведущие позиции в системе глобализации экономической, 
второй – на опыт державы, чья доля в мировой экономике, конечно, не является 
незначительной, но надо признать, приносит ей пока не очень миного пользы. С другой 
стороны, если в  физической плане Америка Хантингтона, видимо, сохранит лидирующие 
позиции в том, что касается извлечения прибыли и накопления богатств, ее роль в 
становлении высокой культуры и утверждении гуманистических ценностей будет, конечно, 
менее значительной. Попросту говоря, высокая культура чужда ее историческим корням и ее  
духу, тогда как, судя по всему, высокодуховная культура России непременно укрепит себя в 
роли фактора цивилизационного и, я бы сказал, космического порядка. Надо ожидать, что и в 
экономическом плане Россия со временем извлечет для себя большую пользу из явления 
глобализации. 

Не желая спешить с выводами, изложим взгляды Хантингтона и Ерасова на проблемы 
культурной глобализации и будущего цивилизации. 

Разнообразия и различия между культурами, касающиеся фундаментальных 
представлений и ценностей, являются, по мнению Хантингтона, источником конфликтов. Он 
убежден, что цивилизация Запада коренным образом отличается от цивилизаций других  
народов, и располагает ее на полюсе, противоположном  цивилизациям конфуцианской, 
японской , индуистской, буддийской, мусульманской и православной. Хантингтон признает 
важность культурной составляющей различных цивилизаций, но из приводимого выше 
сопоставления складывается впечатление, что ему чужда идея культурного многообразия. 
Между тем именно в обстановке такого многообразия каждый народ сохраняет и развивает 
то лучшее, что есть в его собственном опыте, и сравнивая себя с другими, постигает, что 
свойственно только ему и в чем его ценности и представления совпадают с иными 
ценностями и представлениями. 

Хантингтон превозносит усилия CША по утверждению принципов «индивидуализма, 
либерализма и конституционности, защите прав человека, продвижению идей равенства и 
свободы убеждений. демократии и законности, отделения религии от государства»2. В этих 
принципах самих по себе немало положительного, но в том, как интерпретирует их США, 
заключено противоречие, подрывающее веру в искренность американских намерений. Так, 
нация у себя разумный контекст для их применения, США не очень-то пылают энтузиазмом, 
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когда речь идет о том, чтобы реально обеспечить уважение совокупности дорогих им 
ценностей в других сообществах, хотя не без раздражения слышат, когда их упрекают в 
империализме нового типа – «империализме прав человека». 

Хантингтон прав, утверждая, что культурный фактор играет свою роль в деле 
противоборства цивилизаций, однако, главная мысль, которой пронизана его статья, 
опубликованная под  заголовком «The clash of civilizations»  заключается в том, что 
противоборство  между цивилизациями есть признак нашей эпохи и что сближение и 
взаимодействие между ними  является весьма трудным делом. Он отошел от этих взглядов в 
книге, которую опубликовал в 1996 году под заголовком «The clash of civilizations and the 
remaining of the World», N.Y., где выдвинул идею создания единой мировой цивилизации в 
итоге сближения культур с различными системами ценностей, разными ориентациями и 
нормами поведения, но сохранил уверенность в превосходстве западной цивилизации, 
стержень которой, на его взгляд, - американская культура. Отсюда его призыв к США 
«защищать и укреплять интересы, ценности и культуру общей для стран Запада уникальной 
и бесценной цивилизации.»3 

Взгляды Хантингтона исследователь Кейшури Махбуби   подверг критике  за итот 
характерный для западной мысли недостаток, который выражается в «безусловном принятии 
предпосылки, гласящей, что»история закончилась  с победой идеальной западной модели и 
что свобода и демократия навсегда обеспечат первенство западной цивилизации перед всеми 
иными.»  

С тех же позиций, что и Хантингтон, выступают иные американские адепты идеи 
глобализации культуры.   

Конечно, американская цивилизация сегодня вырвалась вперед,  представляясь 
привлекательной для бедняков, ослепленных ценностями общества  потребления. Никто не 
отрицает динамичности цивилизационного прогресса Соединенных Штатов во второй 
половине истекшего столетия. По темпам экономического роста, укрепления военной мощи, 
развития передовых технологий Америка, действительно, опередила другие цивилизации. За 
ее достижениями, однако, скрыта философия, возвышающая материальное над духовным, 
прагматическое и индивидуальное – над гуманистическим и коллективным, скрыта мораль, 
делающая акцент на цивилизационном и национальном в ущерб интересам  других 
национально-цивилизационных сообществ. 

Пренебрежительность, высокомерие и утверждение своей исключительности – 
фундаментальные слагаемые отношения американской цивилизации к цивилизациям других 
народов. Выражая возмущение на индивидуальном и коллективном уровнях, каждый из них 
по-своему выражает неприятие американских ценностей. Одни стремятся к прагматическому 
разделу материальных и духовных богатств, другие демонстративно отвергают американские 
порядки, третьи замыкаются в себе, отгораживаясь от США национальными и религиозными 
барьерами. Основная черта всякой господствующей цивилизации – я имею в виду, в 
частности, американскую цивилизацию – самоуправная политика, напрочь лишенная 
ценностей справедливости, нравственности и гуманности. Опьяненная победой редко 
обращается к опыту других цивилизаций, известных истории: те же закономерно возникнув, 
получив развитие и достигнув вершин, столь же закономерно приходили в упадок и гибли. 
Любая господствующая цивилизация преходяща, сколь бы могущественной она ни казалась 
в определенную эпоху. Целый ряд признаков свидетельствует о том, что истекает срок и для 
американского чуда. Многие исследователи вынуждены признать, что нынешние 
экономические трудности США связаны с самим содержанием американской цивилизации, 
ущербной внутри страны и тиранической за ее пределами. Весь чувствует недоумение и 
негодует, сталкиваясь с гегемонической политикой США и теми глупостями, которые 
распространяются по всему свету американскими политиками и идеологами во славу 
американской «демократии». Такое отношение характерно не только для противников 
Соединенных Штатов, но и для их ближайших друзей. 
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Поставим следующий вопрос: Если американская цивилизация и в самом деле достигла 
сегодня наивысшего уровня, ценности ее призваны составить основу культурной 
глобализации, то как можно объяснить такие факты и цифры, которые приводятся в книгах 
самого Хантингтона, как и в работах других американских авторов. 

Население США с 1960 г. увеличилось на 41%, тогда как число приеступлений с 
применением насилия возросло на 560%, численность матерей-одиночек увеличилась на 
419%, число разводов – в среднем на 200%, число детей, живущих с одним из родителей – на 
300%, число наркоманов среди молодежи – на 450%. Успокаивающих средств Америка 
потребляет больше всех в мире. 

Космополитическая мечта Соединенных Штатов не осуществилась. Между тем ею 
были движимы видные политики и мыслители, стремившиеся превратить Америку в оазис 
свободы, благоденствия и культурной гармонии на базе той триады, которая лежит на основе 
американского менталитета – демократии, либерализма и западного толка пуританства. Эта 
мечта сегодня – достояние маргинальных кругов американских политиков, моралистов и 
клириков. 

В период между окончанием Гражданской войны и началом Второй мировой войны в 
Америке успешно ассимилировались этнические и религиозные сообщества выходцев из 
Европы, Азии и Африки. Это золотое время приходит к концу. Не таков сегодня Нью-Йорк, 
прежде крупнейший интеллектуальный и культурный центр, где, наряду с коренными нью-
йоркцами, устраивали свою жизнь и чувствовали себя как дома все те, кто приезжал сюда из 
самых разных стран мира. Иммигрантам неизменно свойственны привязанность к своей 
культуре и страх перед Другим. Пределы индивидуальной свободы, которую обеспечивал 
американский закон, позволяя евреям, русским, испанцам, неграм, грекам, позднее – 
мусульманам демократическим путем выразить свои экзистенциальные тревоги, сегодня 
катастрофически сокращаются из-за отсутствия скоординированной и продуманной 
политики, виной чему – позиция адептов культурной глобализации с их высокомерием, 
нередко переходящим в насилие, по отношению к носителям иного цивилизационного 
опыта. 

Начиная со второй половины двадцатого столетия Соединенные Штаты, по словам 
одного из известных американских авторов Роберта Крондена, выглядят уже как «арена 
иллюзий, пространство, в котором может произойти все, что угодно» 4 

Американская цивилизация ассимилировавшая выходцев со всех континентов, создала 
определенную разновидность материальной и духовной культуры, отражающей психологию 
иммигрантов, движимых многообразием присущих им помыслов и ожиданий. Они-то и 
явились творцами ее исскуства и литературы, политической мысли, технологической и 
финансовой мощи, принеся за океан неслабеющий дух авантюризма, индивидуализма и 
прогматизма, вызывающий в Америке, не ощущение стыда, а чувство гордости. Такое 
умонастроение в равной мере характерно для тех, кто вверху и для тех, кто внизу. В острые 
периоды внутренней жизни оно порождает полнейший нигелизм и пренебрежение к свободе, 
правам и культурам других. Такое положение вещей вызывает негодующую реакцию не 
только за пределами Америки, но и внутри страны.Известный американский автор 
Гендерсон с присущим ему сарказмом так описывает эту ситуацию: « Надеяться, что век 
американского безумия вас не охватит безумие само по себе безумие. Но и стремление к 
рациональности может быть видом безумия».5 

Итак, Хантингтон, Фукаяма и иные апологеты триумфов американизированной 
глобализации далеки от того, чтобы видеть ее такой, какой она является на самом деле, - 
тиранической и болезнетворной, игнорируя трезвый подход к делу, свойственный позиции 
интеллектуальных элит и больших групп простых людей, представляющих различные типы 
цивилизаций, сосуществующих на этой планете. Предсказания Хангтинтона о том, что 
многие цивилизации рухнут под напором ураганных ветров глобализации, нуждаются в 
проверке, и только время покажет, на сколько они правильны. Он утверждает, например, что 
ряду стран, обладающих определенными цивилизационными характеристиками, грозит 
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распад. По его мнению, к распаду наиболее близка Россия, ибо ее элиты и массы, 
культурные и религиозные институты находятся в непрекращающемся конфликте с 
ценностями модернизма и глобализации. Предоставлю здесь слово одному из тех, кто дал 
активнейший отпор подобным утверждения. Я имею в виду Бориса Ерасова. 

Ерасов упрекает апологетов глобализации в акценте на благах и достоинствах этого 
процесса, полагая, что выдвигаемая культурой глобализации цель – придать динамизм 
экономике и политике, мысли и поведению людей – не всегда приводят к позитивным 
результатам. Глобализация, в частности, способствует разрушению цивилизационной 
самобытности народов, ведя к распаду систем их представлений, опирающихся на богатое 
культурное наследие. 

Участниками процесса взаимодействия культур, по мнению Ерасова, не всегда 
являются равносильные стороны или типы цивилизаций. Какая-то из них на определенном 
этапе развития может нуждаться во внешнем импульсе, которые пробудил бы в ней новый 
динамизм, призванный помочь ей избавиться от застоя. Возможен и иной случай – 
взаимодействие как выражение коллективных потребностей людей, принадлежащих к 
различным культурным общностям, в обмене идеями, опытом и плодами своих умений. Или 
же содержание этого процесса – сопоставление позиций и опыта различных цивилизаций, 
либо элементов этих цивилизаций, ради освобождения от негативных аспектов Я и 
использования положительных сторон Другого. Такого рода контакты, по мнению Ерасова, 
законны и даже необходимы в интересах взаимодействия и обменов между цивилизациями. 

Адептов же культурного взаимодействия,  а ныне – культурной глобализации Ерастов 
винит в том, что происходило в мире в течение трех последних веков:  политика крупных 
государств на разных этапах проводилась под различными лозунгами,   но содержание ее 
было одно – экспансия и захват. Колониальная экспансия, в частности, в течение двухсот лет 
разрушила основы экономики и культуры стран, находивгихся за пределами круга  развитых 
государств. Классическую экспансию сменила экспансия нового типа, губительно 
сказавшаяся н на ментальных структурах   и нравственности народов. Политика 
модернизации государств вне западного ареала проводилась в перилд, когда они еще не 
были готовы к принятию ее ценностей, не говоря уже о том, что эти страны придерживались 
вековых традиций и обладали богатым культурным наследием, религиозными и иными 
ценностями, формировавшими их цивилизационный облик и наделявшими их комплексом 
особых национальных черт. Государствам такого типа было нелегко освободиться от своего 
наследия и принять ценности современной цивилизации. 

В одной из работ, посвященных этому вопросу, Ерасов писал: «Сегодня  удару 
подвергается та высокая  культура, существование которой оказывается несовместимым с 
содержанием  «новой культуры» . Ценности спасения, добра, добродетели, истины, 
преданности, солидарности всех верующих или хотя бы «своих» оказываются ненужными и 
вредными с точки зрения преуспеяния. Их удел – стать музейным достоянием, собранием 
классических текстов, предметом культивирования на презентациях и юбилеях.» 6 

Экономическая и культурная глобализация стала явлением иеждународного порядка, 
которую никто не может отменить.  Вокруг ее целей и практики ведется острая борьба 
между цивилизациями, государствами, политическими движениями и классами. 

Управляя отношениями между странами Севера и странами Юга, глобализация 
принесла некоторым государствам определённую экономическую стабильность, других же 
такой стабильности лишила, насаждая порядки цивилизации потребления в ущерб 
культурным, эстетическим и духовным ценностям. Таким образом, был нанесён ущерб не 
только культуре восточных цивилизаций, но и культурам всего Запада. Апологеты же 
глобализации, вместо того чтобы, формулировать такой культурный дискурс, который 
расширял бы сферы согласия между цивилизациями, наоборот, пренебрегают любыми 
формами диалогового общения, творя культуру монолога и нетерпимости. Таким образом 
они создают благоприятные  условия для раскола, соперничества, противоборства и войн.  
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В итоге  глобализации, подчеркивает Ерасов, мир  оказывается разделенным на  три 
части с особыми ценностями и заботами для каждой из них. 

Для первого мира характерна состояние успокаивающей стабильности в его настоящем. 
Придерживаясь свойственной только ему системы ценностей, этот мир усматривает в 
состоянии иных миров, «непреуспевших» или «отсталых», препятствие, стоящее на пути 
прогресса. Во имя сохранения своей исключительности он построил мощную систему 
безопасности, ограждающую его от угроз со стороны второго и третьего миров с их 
«отжившими» нормами морали. Этот мир представлен семью наиболее богатыми странами. 

Второй мир сегодня выглядит иначе, чем в период «холодной войны», когда в него 
входили основные государства Восточной Европы, а также другие социалистические страны. 
В глазах Ерасова этот мир представлен странами мусульманского мира, Индией и Китаем. 
Для его цивилизаций характерно состояние напряжённости и острой борьбы за 
самосохранения. Этот мир мобилизует себя на противостояние с первым миром, который 
проделал большую брешь в системе международных отношений, создав состояние 
неравновесия между собой и вторым миром. 

В состав третьего мира входят все те, кто отвергает капитализм первого мира, как и 
«фанатизм» или «фундаментализм» мира второго, т.е. многообразные и разноликие силы 
левых ориентаций, выступающие против установившихся форм отношений между тремя 
мирами. 

Глобализация самим своим развитием творит состояние напряжённости и 
противоборства. С одной стороны она динаминизирует технологический прогресс и 
укрепляет мощь крупных корпораций, с другой же – разрушает устои производства и 
культуры большинства государств планеты. Охватывая все сферы экономики, политики и 
культуры мирового сообщества она, как подчёркивает Ерасов приводит во многих частях 
глобальной структуры «к явлениям, определяемым как «неоархаизация», 
«деиндустриализация», «деградация», «негативное развитие», «мировое подполье», 
«антиистория», «антицивилизация». 7 

Таким образом, подходя к проблеме глобализации из присущего ему целостного 
видения, Ерасов отмечает в этом процессе больше негативных, чем позитивных черт. Он 
усматривает явление, адепты которого стремятся разрушить любые цивилизации, 
встречающиеся у них на пути, пренебрегая историей и культурными ценностями Другого, и 
с гордостью представляет русскую цивилизацию, славящуюся богатой историей и богатой 
культурой, будучи убеждён в том, что Россия, вопреки усилиям «демократов» сможет 
реально воспротивиться торжеству негативных аспектов глобализации. Он также не теряет 
надежды, что высокие умы, исполненные духовности, нравственности и гуманности сумеют 
создать общую ткань культуры для народов Востока и Запада. 

Во взглядах Ерасова и Хантингтона больше различий, чем совпадений. Оба они 
выделяют роль культурно-цивилизационного фактора, как инструмента сближения между 
различными народами и разными цивилизациями и отмечают важность сотрудничества для 
взаимного обогащения культур. Хантингтон, тем не менее, неизменно подчёркивает 
превосходство западной цивилизации, исходя из необходимости сохранять её мощь и 
следовать курсом, предполагающим неизбежность столкновения цивилизациями, 
представляющими для неё опасность. Ерасов же, напротив подчёркивает важность 
духовного, культурного и нравственного наследия России и Востока, разоблачая 
агрессивную навязчивость западной цивилизационной модели с её доктриной глобализации. 
Подход Ерасова к проблеме взаимоотношений между цивилизациями важен с точки зрения 
роли, которую он предаёт взаимодействию между высокими культурами. Сколько бы 
столкновений и конфликтов не возникало в ходе общения между цивилизациями, их 
отношения в сфере высокой культуры, говорит он основаны прежде всего на «взаимном 
знакомстве», и обмене интеллектуальными, духовными, моральными и научными 
достижениями». 8 
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Завершив сравнительный анализ американского и российского подходов к проблеме 
глобализации, выскажем ещё одну мысль: глобализация, будучи естественным явлением, 
возможно, в будущем, распространиться на отношения того, что есть сущего на земле, будь 
то человек, материя или культура, со всем Космосом. Можно сказать, что глобализация 
отражает нынешний человеческий опыт со всеми его положительными и отрицательными 
чертами. Американский футуролог Элвин Тоффлер именует глобализацию «увлекающей 
человечество «третьей волной», порождающей у индивида космическое сознание, предметом 
которого является не только Земля, но и Космос». 9 Космизм же как движение научно-
философской и религиозной мысли получил развитие в работах таких русских авторов, как 
Вернадский, Чижевский, Фёдоров, Циалковский, Моисеев, Лыков, Соловьёв, Бердяев. Россия 
в этой связи способна лучше других, опираясь на накопленный ею теоретический, как и 
технологический опыт содействовать развитию космического сознания, предлагая и новые 
подходы – элементы к позитивным составляющим глобализации, и содержательно обогащая 
этот процесс. 

Предстоит напряжённая борьба за выбор такого типа глобального развития, которое 
уменьшило бы для человечества риск противоборства и столкновения между 
цивилизациями. В этой борьбе решающую роль призваны сыграть усилия в таких областях, 
как межнациональные отношения, религия, мораль, просвещение, экономика и право. 
Весьма важно укреплять дух ответственности и диалога между цивилизациями. Глубокое 
понимание ответственности, подчёркивает немецкий учёный Ганс Йонас, «вводит людей 
посредством философского осмысления и гуманизации морали в технологический век, 
побуждая их строить отношения между собой на новой, моральной основе. По мнению 
выдающего идеолога постмодернизма Ю. Хабермаса, утверждение принципов диалога 
предполагает воспитание человека в век подъёма технологии и развития информатики в духе 
уважения к идеалам морали, необходимым для налаживания таких форм общения, которые 
препятствовали бы принятию решений, ставящих под угрозу ценности гуманизма. 11 

Будущее человеческой цивилизации на этой планете зависит от результатов такого 
рода теоретической полемики – столкновения различных форм научного, религиозного 
культурного дискурса. В каждой цивилизации, в каждой стране, в каждой культуре, 
вырвавшейся вперед, локальной или заимствованной, противоборство такого рода имеет 
свои отличительные черты. И тем не менее в итоге оно приводит к выработке общезначимых 
ориентиров, подготавливающих вступление человечества в новые земную и космическую 
эпохи. 

 
2.12. Владимир Миронов. Болонский процесс и национальная система 
образования 
В настоящее время в мире продолжается глобализация, частью которой являются 

мощнейшие интегративные процессы, несущие в себе огромные преимущества, но, 
одновременно, таящие в себе невиданные ранее опасности подавления национальных 
культур и традиций. Происходит становление  глобального коммуникационного 
пространства, которое оказывает существенное влияние на все стороны жизни общества, 
отдельного человека, на структурообразующие компоненты всей системы культуры. Прежде 
чем говорить о том, какое влияние данные процессы оказывают на образование необходимо 
охарактеризовать основные моменты трансформации современной культуры. 

Термином «трансформация культуры» я обозначаю процесс разрушения классической 
культуры, или, если говорить более точно системы классических культур и становление 
единой глобальной суперкультуры, основанной на тех возможностях, которые создает 
именно глобальное коммуникационное пространство. 

Прежде всего, подвергается изменению сам характер общения между культурами. В 
семиотическом плане общение между данными культурами осуществлялось в рамках 
локального смыслового пространства. Это был контакт двух семиотических систем, который 
Ю.М. Лотман очень удачно обозначил как семиосфера, так как в него включается не только 
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сумма языков, но и социокультурное поле их функционирования1. В рамках такой 
семиосферы, пересекались лишь наименьшие по объему смысловые части культур, а 
наибольший остаток требовал культурной интерпретации, перевода. Область пересечения 
(тождества) была относительно невелика, а область непересекаемого огромна.  

Необходимость понимания вела к тенденции расширения области пересекаемого, но 
наибольшую смысловую ценность имела именно сфера непересекаемого. Лотман вводит для 
обозначения данной ситуации понятие «напряжения», то есть силового сопротивления 
между двумя культурами как семиотическими системами. Область тождества выступает 
лишь предпосылкой для проникновения в область нетождественного, неизвестного для 
проникающей культуры, а потому нетривиального и интересного. 

Именно этот тип коммуникации сегодня подвергается разрушению, так как  культуры 
как бы  втягиваются в единое коммуникационное пространство. Это пространство является 
самостоятельной силой, оказывающей огромное влияние на диалог всех культур между 
собой. Она в буквальном смысле вынуждает вести диалог между культурами по своим 
законам и правилам. Культуры погружаются в иную внешнюю среду, которая пронизывает 
межкультурные диалоги, создавая предпосылку для замыкания его в среде Глобального 
Коммуникационного Пространства.  

В мире начинают господствовать интегративные языковые тенденции. Расширяется 
“псевдокультурное” поле общения, диалог в котором осуществляется по принципу познания 
наиболее доступных, совпадающих или почти совпадающих смысловых структур. В этом 
коммуникационном поле господствуют общие стереотипы, общие оценки, общие параметры 
требуемого поведения, её общедоступные, то есть наиболее простые компоненты. 
Интегративная суперкультура поглощает разнообразие локальных культур. Мы сможем 
понять любого человека в любой точке Земли, но на уровне совпадения или даже 
тождественности смыслов.  

Поп-культура – как вариант массовой культуры типичный продукт глобального 
информационного пространства. Эта культура принципиально отстранена от 
фундаментальных этнических, религиозных оснований и традиций.  Её условием является 
интегрированная информационная среда, а реализацией массовые действа, которые мы 
нынче обозначаем как шоу. 

Те же самые процессы происходят и в современном образовании, которое идёт по пути 
отказа от принципа фундаментальности, характерного для классических университетов, ради 
прагматических установок, которые часто прикрываются внешне красивыми лозунгами о 
создании единой образовательной среды. Дело в том, что такой тип интеграции реализуется 
по пути упрощения образовательной системы, а не по пути синтеза её лучших национальных 
образцов. 

Болонский процесс, как и попытка создать интегрированную европейскую 
образовательную систему, по своим принципам очень хорош. Понятно это и как 
геополитическая задача в виде своеобразной альтернативы дальнейшей американизации 
европейского пространства. С другой стороны, неграмотная и поспешная его реализация 
может привести к необратимым потерям специфики национальных систем образования. 
Последнее уже сегодня вызывает протест, в том числе и со стороны студентов, в частности, 
Германии и Франции. Необходимо понимать, что образование это не просто некоторая 
отрасль, а часть национальной культуры, причем ее системообразующая часть. Например, в 
России по официальным цифрам около 40 млн. человек так или иначе задействованы в этой 
сфере.  

Все это позволило мне в одном из интервью высказать мысль, что болонизация в том 
виде, в каком нам совсем недавно ее предлагали осуществлять – это некие  «сумерки 
глобализации». Когда говорят о Болонском процессе, у меня создается ощущение, что за 
всем этим стоит некий Министр Высшего Глобального Образования со своей особой 
командой, состоящей из министров образования различных стран, которые координировано 
проводят в жизнь таинственные решения, смысл которых мало понятен большинству 
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населения. Я никогда не верил в теорию заговоров, но относительно нашей страны мне 
иногда кажется, что предлагаемая реализация «болонских» решений преднамеренно 
направлена на разрушение одной из сильнейших образовательных систем мира – 
российского образования.  

В наиболее развитых в образовательном отношении странах, имеющих собственные 
традиции, прежде всего, университетского образования (Франция, Германия, Италия и др.), 
ректоры крупнейших университетов относятся к этому процессу очень осторожно и 
настаивают на сохранении национальных приоритетов собственных образовательных 
систем. Например, во Франции ряд очень известных институтов, которые не подчинены 
министерству, фактически игнорируют данное соглашение. В ряде скандинавских стран со 
стороны ректоров идет пассивное сопротивление этому процессу, рассчитанное на то, что от 
принятия решений центром пройдет очень много времени до их реализации на местах. 
Трудно себе представить, что Германия откажется от традиционной университетской 
системы образования, основанной на земельной самостоятельности университетов. Хотя, к 
сожалению, это происходит волевыми методами. 

Любопытно, что инициаторами болонского процесса выступили министры 
образования, а не сами образовательные структуры. В июне 1999 года министрами 
образования 29 европейских стран была подписана Болонская декларация. В 2003 году в 
Болонский процесс были втянуты уже 40 стран, включая Россию. 

На уровне деклараций с болонскими принципами трудно спорить. Декларируется 
расширение доступа к европейскому образованию, повышение мобильности студентов и 
преподавателей. Всё это должно способствовать формированию европейской идентичности. 
Правда сразу возникает философский вопрос: а всегда ли идентичность хороша, а не более 
ли привлекательной может быть разнообразие. 

Поясню это на одном метафорическом примере. Как-то ко мне как к вице-ректору МГУ 
приехала большая делегация из Франции. Состоялась дискуссия по принципам Болонского 
процесса. Я их спросил: «Вы любите свои французские вина?». «Да, конечно» - ответили 
они. «А представьте себе, что не будет французских вин и они заменятся общеевропейским, 
которое будет отвечать единым европейским стандартам. И уже есть примеры, когда 
Германия не отказывается от своих стандартов пива, сохраняя традиции, в угоду 
европейским стандартам, даже проигрывая при этом экономически. Что мы хотим 
разнообразный стол с греческими оливками и метаксой, с немецким и чешским пивом, 
французским и итальянским вином или единый стол с гамбуреграми? А ведь образование, 
наверное, процесс не менее уникальный и сложный, который всегда имеет национальные 
корни.  

Конечно, против создания единого образовательного пространства Европы никто не 
выступает. Но разумные люди понимают, что единство не должно означать тождества, а 
напротив, предполагает сложную и гибкую модель, включающую различные подсистемы. 
Это единство разнообразного, а не единство однообразного, то есть «мертвого» единства, 
выражаясь философским языком. Любая система более эффективна и в большей степени 
подвержена развитию, если ее элементы дополняют друг друга, а не отрицают путем 
подчинения. Существует прекрасная французская система образования, существует очень 
сильная немецкая модель. Существует, наконец, российская система образования, которая не 
уступает по многим параметрам, другим системам. Так зачем же отказываться от наших 
преимуществ? Не лучше ли попытаться их синтезировать. 

Кстати говоря, сами документы Болонского процесса вовсе не заставляют 
осуществлять механическую интеграцию, они фактически декларируют самые общие 
принципы, позволяя учитывать особенности национальных систем образования. Но, к 
сожалению, внутри страны эти принципы реализуют чиновники, которым проще любой 
процесс реформы упрощать до предела.   

В отличие от нас, западные государства в ходе Болонского процесса последовательно и 
твердо отстаивают свои позиции. Что-то они принимают, что-то не принимают. А вот у нас 
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происходит нечто странное – мы собираемся присоединиться к конвенции на чужих 
условиях. При этом как-то забывается, что Московский университет и другие ведущие 
университеты России задолго и независимо от болонских новшеств участвовали в 
интегративных образовательных процессах. Между тем каждый сильный университет в 
России имеет свою специфику, что позволяет говорить о разных школах, дополняющих друг 
друга. Унификация, навязываемая нам, неизбежно снижает качественный уровень 
образования, так как предлагает ориентироваться на усредненный уровень.  

Предложенный процесс образовательной интеграции не лишен противоречий. 
Интеграция должна базироваться на том, что в результате вновь создаваемая система 
обогащается сильными сторонами, которые были у обоих систем. Именно поэтому главным 
условием интеграции должно выступать некое «равенство» систем, как экономическое, так и 
культурное. Очень трудно интегрировать неравные в культурном и экономическом 
отношении системы. Поэтому когда мы говорим об интеграции образовательного процесса, 
идея обогащения качеством, преимуществами должна быть во главе угла. 

К сожалению, именно в России изначально пытались реализовать наиболее 
примитивный путь интеграции, фактически разрушающий национальную систему 
образования и, прежде всего, университетского образования.  

Традиции российской, прежде всего университетской системы образования имеют 
истоки в принципах университетского образования, заложенных еще В. Гумбольдтом. 
Сегодня когда поднимаются споры о соединении науки и образования, забывают, что 
университеты сами по себе с самого начала и были созданы как такие центры единения. В 
университетах ученые преподают, вынося на лекции результаты последних научных 
открытий, а преподаватели необходимо занимаются научной деятельностью. 

 Российское образование всегда базировалось на фундаментальной науке. Выражением 
этого являлось последовательное обучение студентов своему предмету, в отличие от 
мозаичной системы многих других стран. Это предполагает, что студенты очень рано 
начинают приобщаться к научным школам за счет ранней специализации, которая начинает 
осуществляться со второго курса. Студенты практически сразу же включаются в работу 
кафедры, попадают в научный коллектив, совместно работают над научной тематикой 
вместе со студентами старших курсов и аспирантами. Из этого потом часто вырастают 
научные школы. 

К тому же нам всем хорошо известно, что дьяволята прячутся в деталях и их 
становится всё больше, что заставило даже отодвинуть сроки введения данной системы. Вот 
к оценке некоторых следствий, к которым может привести процесс бездумной интеграции, я 
и хочу перейти. 

Центральными из этих пунктов являются: обеспечение контроля за качеством 
образования, который должен быть не только внутривузовским, но и внешним; 
двухступенчатая система степеней и периодов обучения (бакалавр, магистр). Главным 
механизмом должна стать особая система аттестации – кредиты. Все это, по мнению 
разработчиков, должно привести к повышению мобильности студентов, гибкости смены 
образовательных программ и возможности получения непрерывного образования.  

    Система «бакалавр-магистр». Бакалавр – это первая ступень высшего образования, 
которая должна быть, как записано в Болонском соглашении, продолжительностью не менее 
трех лет. Но если в западных странах школьное образование длится 12 или даже 13 лет 
(например, в Германии), то у нас оно пока составляет 11 лет. Следовательно, для нас это 
реальное сокращение сроков обучения. 

Наше образование в рамках квалификации «дипломированный специалист» 
подразумевает раннюю специализацию (как правило, со 2-го курса), что делает образование 
глубоким и фундаментальным. Бакалавр, особенно в интерпретации наших разработчиков, 
это 3-4 года, но фактически без специализации. Таким образом, подразумевается, что 
фундаментальные знания студент получит на ступени магистра (2 года). Но, во-первых, под 
это предлагают отвести слишком мало часов а, во-вторых, о чем говорят меньше, 
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магистратура фактически будет платной. Таким образом, налицо понижение уровня 
фундаментальности образования.  

(Насколько я понимаю, с этим уже столкнулись в Германии. Где неожиданно 
оказалось, что бакалавры, существование которых декларировалось наличием рыночной 
потребности, оказались никому не нужными на рынке труда и необходимо должны 
продолжать обучение. Приведу только названия ряда статей из "Sud Deutsche Zeitung" по 
данному поводу: «Мы закрыты – все вон». Это по поводу того, что бакалавр не нужен рынку 
и представляет собой ступень, продолжающую школьное образование. Система приведет к 
сокращению преподавателей, и в магистратуре преподавать будет некому. 

«Бульдозером по университетам» - это о неоправданности объединения в рамках 
бакалавратуры ряда специальностей. Музыки с германистикой, истории с филологией и пр. 
Немецкий бакалавр не нужен США, точно также как малазийский  и пр. 

В Германии активно обсуждается проблема, что такой переход приведет к резкому 
сокращению преподавателей и многие из них окажутся без работы, так как на уровне 
бакалавра нет специализации 

Немецкие профсоюзы требуют участия в болонском процессе, так как министерство не 
понимает его социальных последствий). 

Конечно, по целому ряду специальностей это возможно, особенно по инженерно-
техническим, ряду экономических и управленческих. Но как быть с фундаментальной 
наукой, осваиваемой в рамках механико-математического, филологического или 
философского факультетов. Можно ли стать филологом со специализацией в области 
германистики или классической филологии за 3-4 года неспециализированных занятий по 
филологии и 2 года специализации в магистратуре? Конечно, нет. Но это означает, что даже 
экономические потери от отсутствия теоретиков в области фундаментальных наук будут 
несоизмеримы с теми жалкими деньгами, которые пытаются сэкономить на образовании 
сегодня. 

Кредит-часы. Внешне все безобидно. Какая разница, в какой систем ставить и получать 
оценки. Условно говоря, это такая система, при которой все должно быть унифицировано 
таким образом, чтобы оценки, полученные в одном вузе, были бы зачтены и в любом другом 
вузе. Но и здесь чертики сидят в деталях. В российских условиях кредитная система в 
совокупности с требованиями к бакалавриату не допускать специализированного 
образования, может привести к ликвидации кафедральной системы. Действительно, если нет 
специализации на уровне бакалавра, то студенты 3 или 4 года обучаются все вместе. Если 
кредит-часы мы обязаны засчитывать, то неважным становится, где их студент получил. В 
условиях ровной Европы это, наверное, допустимо. В условиях нашей страны это может 
превратить кафедры в том бесконечном множестве университетов и институтов, открытых в 
последние годы, в «ларьки» по продаже кредит-часов. Представляете, он в Урюпинске 
получает кредит-часы, едет в Сорбонну, и Сорбонна должна ему их засчитать. Поэтому мы-
то, может, и хотим вступить в равноправные отношения в Болонском процессе, но вот 
захочет ли этого Сорбонна или Гарвард… 

Переход на кредит-часы резко изменит механизмы финансирования. Кому государство 
будет выделять деньги, если оценки получены в разных вузах? Как это учитывать? Кто от 
этого может проиграть? 

Система тьюторства. На 120 студентов приходится 1 преподаватель. У нас иная 
система, более индивидуальная, когда  научный руководитель работает с пятью-шестью, ну, 
может быть, с десятью-двенадцатью студентами. Если мы от этого отказываемся, тогда 
кафедры в принципе не очень нужны, так как не будет специализации студентов по их 
профилю. Ведь в бакалавриате, как его понимают чиновники сейчас,  специализация не 
рекомендована, а длится обучение на бакалавра 3-4 года.  А дальше магистратура, вот там 
специализация и должна, по мнению авторов, осуществляется, но она длится всего 2 года. И 
количество выделенных для этого часов такое, что серьезная специализация просто 
невозможна. Для каких-то специальностей, может быть, этого достаточно, но для 
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классической филологии, например, это просто невозможно. К тому же магистратура будет в 
основном платной. 

Была слишком легко воспринята идея об отказе от аспирантуры, от нашей докторской 
степени. По одному из вариантов прочтения Болонской конвенции кандидат (PhD) остается, 
а доктор – нет. Это тоже неправильно, потому что наша кафедральная система выводит на 
доктора, в конечном счете. Человеку есть, куда расти. Наша докторская диссертация - это 
разработка нового научного направления, и ее отмена нанесет непоправимый удар по 
научным школам, которые составляют основу нашего образования. Правда, в результате 
критики это было учтено; в берлинской конвенции 2003 года записано:  «Сознавая 
необходимость создания более тесных связей между EHEA и ERA в Европе знаний, а также 
важность исследования как составляющей части высшего образования на территории 
Европы, министры считают нужным добавить докторский уровень как третью ступень 
Болонского процесса, дополняющую две основных ступени высшего образования» (Берлин).  

Один из тезисов созданий универсального образовательного пространства связан с 
признанием дипломов. Это более чем странный тезис. Ведь когда, например, специалисты из 
России нужны, их спокойно берут, даже в такие структуры, как, например, институт Макса 
Планка в Германии. Не надо превращать в самоцель эту мифическую «всеобщую защиту в 
рамках единого образовательного пространства». Мы можем настолько уподобиться друг 
другу, что будет уже невозможно отличить Московский университет от Берлинского, 
Афинский от Парижского. Наш ректор когда-то очень метко сказал, что если бы стандарты 
по математике в советское время были одинаковы, то никогда бы не было знаменитых, но 
различных, московской и ленинградской школ математики. Единство не должно 
осуществляться лишь через тождество.  

Таким образом, повторю еще раз. Интеграция – «да», но системы различны. Давайте 
посмотрим с государственной позиции, кому эта интеграция нужна. Индивиду – да. Мне как 
молодому специалисту хорошо бы ездить работать за границу. Но не является ли это на 
сегодняшний день политической демагогией, учитывая, что проблема открытого безвизового 
пространства оказалась более сложной. Принять можно любое решение, но не дать визы на 
въезд. Может быть, нужно с этого и начинать, как это сделано сейчас между ФРГ и Россией, 
когда преподаватели и студенты могут в безвизовом варианте посещать обе страны. Но при 
чём здесь болонский процесс? Думать же что при политической нестабильности в России 
поедут к нам, наивно. Мне кажется, что здесь, напротив, начнутся процессы сокращения 
приезда студентов в нашу страну. 

Россия нуждается в ином, ибо находится в несколько иной ситуации. Нам необходимы 
новые научно-технологические прорывы, чтобы конкурировать, а это означает, что в рамках 
приоритетных научных направлений необходима достаточно жесткая политика, в том числе 
и при подготовке специалистов. Нам нужны меры, которые конечно сохраняют свободу 
выбора будущей профессии, но стимулируют и выбор, который необходим сегодня 
государству, иначе мы вскоре проснемся в стране экономистов и юристов. 

В западноевропейском сообществе существует критическое отношение к Болонской 
конвенции, но машина, к сожалению запущена. Остается надежда, что возобладает здравый 
смысл. Я думаю, что в полной мере идеи данной конвенции в полном виде реализуются не 
для ведущих университетов Европы, а для второстепенных.  

Сразу оговорюсь, что после активной и жесткой критики такой реализации со стороны 
нашего университета были осуществлены коррекции. Сегодня это рассматривается как 
данное, но еще 2-3 года назад, предлагался упрощенный вариант вступления, где все это 
могло бы быть утеряно.  

Примечания: 
                                                
1 Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. М.,1996. С.194 
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2.13. Казимир Кшиштофек. Глобальная культура, мультикультурализм и 
глобальное правление 
События 1990-х годов (Босния, Сербия, Косово) и начала 2000-х годов (Афганистан, 

Ирак) показывают, что некоторые государства не желают или не способны бороться за 
соблюдение режима прав человека и этот режим насаждается силой в многостороннем (под 
эгидой ООН) или одностороннем (США) порядке, что зачастую оказывается 
неэффективным. Так что стоит задаться вопросом: посредством какого инструментария 
можно эффективно ослабить или снять связанные с этим и разрастающиеся напряженности и 
конфликты; может ли эта проблема быть разрешена политическими средствами или, 
возможно, есть какой-то другой способ? 

Возникает серьезная проблема, которая осложняет достижение этой цели. Новая 
мультикультурная глобальная обстановка, формирующаяся после трагических событий 11 
сентября 2001 года и последующих эволюций, поднимает вопрос о желательной стратегии 
мультикультурализма: гражданской интеграции с правом на различие, рекомендуемой в 
качестве ключа к спокойному, созидательному и обнадеживающему миру. Что же 
произошло? После террористической атаки на Америку зазвучали новые озабоченные голоса 
о том, что Запад зашел слишком далеко в признании равенства и равнозначности всех 
культур, что до сих пор являлось краеугольным камнем международной политики 
ЮНЕСКО, Совета Европы, Европейского Союза и внутренней политики, проводимой 
демократическими режимами. Недвусмысленно заявлялось (как в книге у Орианы Фалласи) 
о том, что Западу следует порвать с искуплением вины за прежний культурный империализм 
и доминирование. Попытки такой ревизии можно было увидеть на последней конференции в 
Дурбане, когда некоторые правительства (США, Израиль) отклонили претензии по 
исправлению исторической несправедливости (рабство, эксплуатация и т.д.). Эта ревизия 
имеет своей целью продемонстрировать, что культура — это не только источник 
взаимопонимания, взаимовыгодного обмена ценностями и прочее, но еще и зло: источник 
фанатизма, нетерпимости, антигуманных практик.  

Существует пять сценариев конфронтаций в современном мире 
История социально-культурной эволюции предоставляет множество примеров того, 

каким образом устоявшиеся культуры реагируют на вторжение новой культуры. Много 
интересного эмпирического материала можно обнаружить и в процессах модернизации в 
слаборазвитом мире. По части глобальной культуры мы тоже располагаем множеством 
сценариев для размышления. Тот тип моделей, которые, в конечном счете, обретут 
определенную форму, в немалой степени будет определять контуры мира в новом столетии, 
модель мирового порядка и глобального правления. 

1. Полное приятие глобальной культуры, означающее адаптацию. Перемена 
возобладает над преемственностью. Это, в частности, применимо к молодежи, 
восприимчивой к переменам, готовой перенять новые образы жизни, завораживаемой 
потреблением, короче говоря, восприимчивой к показным эффектам. Это могущественная 
глобализирующая сила. Ибо, как показали исследования содержимого гипермаркетов в 
различных частях света, половина продукции поступает от одних и тех же 
многонациональных корпораций, снабжающих их одними и теми же видами торговых марок. 
Один индийский кинопродюсер описал восприятие внешних культурных форм молодыми 
индийцами, смотрящими американские фильмы: это проявляется не только в манере 
одеваться, но и в походке. В этой связи возникает не беспричинное подозрение в том, что 
наряду с этими формами воспринимаются еще и элементы идеологии (Джемсон 1998 г.: 58). 
Ученые-культурологи видят в этом фактор смены поколений: необоримую тягу молодежи к 
эмансипации от традиционно репрессивных культур, постоянную потребность в 
перекомпоновке и реконструкции своей индивидуальности. В многоальтернативной и среде 
с многообразием свобод, создаваемой миром потребления, возможность изменения 
индивидуальности оказывает огромное влияние на поведение людей и, как следствие, на 
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поведение сообществ. Если бы сообщества бурундийцев или руандийцев были 
потребительскими, там, возможно, не было бы никаких этнических войн, никаких взрывов 
атавистической родовой ненависти. Есть, однако, один слабый момент в этой аргументации: 
как избавить потребителей из числа молодежи от разочарования, порождаемого 
потребительским образом жизни, и желания подражать, которое вызывается им. 

2. Полный отказ или минимум адаптации, свидетельствующий о том, что люди 
рассматривают потребительскую культуру как угрозу. В этом случае преемственность 
превалирует над изменением. Сущность самобытной культуры — то, что Эдвард Шилс 
называет центральной системой ценностей (Шилс 1970 г.) — определяет все модели 
поведения людей: нормативные (мораль, нравы), экспрессивные (искусство), познавательные 
(образование) и инструментальные (производство). В этом случае поколение тоже имеет 
значение: пожилые люди более стойки по отношению к переменам. В общем и целом это тот 
культурный опыт, который в психическом плане дальше всего отстоит от Запада и 
враждебен по отношению к нему. Как правило, с ним связано неприятие, но еще и такая 
форма активной оппозиции, которая недалека от того, что Бенжамин Барбер назвал 
«джихадом», или «священной войной» против Запада, ведомой на поле битвы культур 
(Барбер 1995 г.) 

3. Выборочная адаптация, или частичное восприятие и частичное отклонение. Это один 
из наиболее психологически интересных и сложных случаев. Люди привержены своим 
культурам, своим ценностям, нормам, институтам, но не прочь воспользоваться внешними 
формами потребительской культуры, одеждой, формами развлечений, музыкой. В Сараево 
снайперы носили джинсы той же самой марки, что и их цели; палачи в Боснии пытали свои 
жертвы, слушая рэп и тяжелый металл. Во время войн в Средние века из обоих вражеских 
лагерей звучал один и тот же благодарственный молебен. В самых общих чертах можно 
говорить о том, что в этом случае потребительству не удается проникнуть в самую глубь 
культурных пластов, на которых базируется личность, и оно проявляет себя только внешне. 
Хантингтон, похоже, прав, утверждая, что китаец или иракец, вкушая Биг Мак или пиццу, не 
перестает оставаться китайцем или иракцем. Здесь влияние глобальной культуры имеет 
только внешний, а не преобразующий характер. Это характерно для большинства изменений, 
которые не произрастают на самобытной культуре, а являются следствием диффузии.  

4. Гибридизация, или взаимная адаптация культур, являющая собой некий компромисс 
между самобытной, национальной, этнической и т. п. культурой и универсализмом 
потребительской культуры. Некоторые примеры такой метиссизации представляют собой 
отнюдь не безынтересные слияния культур, другие — напоминают некую межвидовую 
«гибридизацию» культур. Согласно мексиканскому антропологу Нестору Гарсия Канклини, 
глобализация способствует развитию эклектических форм и заимствований, которые 
приводят к распространению новых видов культур. Следовательно, одна из претензий к 
глобальной культуре, состоящая в том, что последняя ответственна за разложение 
самобытных культур, неуместна, поскольку это бывало присуще культурным процессам на 
протяжении тысячелетий. 

5. Культурный дуализм, или два уровня культуры. Этот случай отображает наиболее 
желательное воздействие глобальной культуры, когда самобытные культуры остаются 
целостными. Люди, попадая в сферу глобальной культуры, не отрешаются от участия в 
национальных, этнических и самобытных культурах. Глобальная культура создает 
универсальный коммуникационный код, который особенно необходим для занятия бизнесом 
в многокультурном мире. Такой позитивный дуализм характерен для образованных женщин 
и образованных мужчин, которые, с одной стороны, умеют декодировать символы 
глобальной культуры, а с другой, сохраняют прочную связь со своими собственными 
ценностями и символами. Не отрекаясь от своей культуры, они не чувствуют себя не в своей 
тарелке среди чужаков, так как не питают предубеждений по отношению к ним. Жан-Жак 
Руссо писал о таких людях с уважением и любовью, называя их «величайшими умами», 
возвышающимися над воображаемыми барьерами, разделяющими нации. Таким образом, мы 
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здесь имеем не гибридизацию, а два уровня ценностей и моделей. Здесь позитивное 
воздействие глобальной культуры заключается в воспитании терпимости между 
этническими группами: мужчины и женщины, имеющие различное этнокультурное 
происхождение, работают совместно над решением тех или иных проблем. Примеры 
дуализма такого рода можно найти в культурной среде Америки, где люди не обречены на 
выбор между участием в глобальной культуре, и тем, чтобы сохранить приверженность 
своим собственным, самобытным культурам, но за счет отчуждения от всего человечества. 
Эти две ветви культуры отлично дополняют друг друга. Проблема в том, что Соединенные 
Штаты и ряд других иммигрантских наций находятся в особом положении: они являются 
домом для выходцев из почти всех культур, что делает их чем-то вроде плюралистического 
«мира в миниатюре». Ситуация в Европе и во многих неевропейских странах исторически 
иная: там важны взаимоотношения между большинством и меньшинством. Если даже 
приверженность кого-то к собственной культуре и не подавлялась, это обычно было связано 
с риском потери шансов на выживание. Американская модель мультикультурализма — это 
одна из движущих сил экспансии США: американцы просто оказались способными уладить 
различия, благодаря чему там меньше отчуждения от большинства культур, существующих 
на земном шаре. 

Глобализация влечет за собой грандиозную реструктуризацию в мире, глобальную 
постиндустриальную революцию и представляет собой первый социальный процесс в 
истории, который — за исключением, возможно, каких-нибудь все еще не открытых племен 
в дебрях Амазонки — оказывает влияние на всех людей, независимо от того, знают ли они об 
этом или нет. Ее влияние тем больше, чем слабее созданные государствами амортизаторы, 
которые до сего времени играли заметную роль во многих международных процессах. Вот 
вопрос, который остается без ответа: какого рода порядок необходим для того, чтобы 
распространить прогресс и безопасность на всю планету, как обеспечить «глобальное 
правление», то есть поддержание социального порядка и безопасности во всем мире, в 
обстановке, когда нет всемирного правительства и когда ответственность возлагается на 
одно-единственное действующее лицо (Симаи 1994 г., 253). 

Проблема в том, что в каждой отдельной сфере — экономической, политической, 
социальной и культурной — нам приходится иметь дело с различными эпохами, или, что 
вполне возможно, с различными скоростями. Рынок, это наиболее универсальное социальное 
образование, ответственен за стремление к глобализации, тогда как равенство перспектив в 
сфере прав человека, его безопасности, свобод и т. п. все еще дело далекого будущего. 
Поэтому трудно представить себе, каким будет демократическое глобальное правительство 
или глобальное гражданское общество и как будут решаться задачи такого глобального 
правления. И все же рано или поздно кому-то придется этим заняться, придется создавать 
некий порядок, который гарантировал бы минимум международного правосудия. Система 
управления всемирными делами, которая сформировалась во времена господства 
биполярности, подверглась частичной эрозии. Одним из элементов этого могла бы стать 
Организация Объединенных Наций, по своей компетентности и назначению наиболее 
универсальная организация такого рода в истории, но по многим причинам она не способна 
выполнить эту задачу. 

В настоящее время мы видим новый подход к проблеме прав человека, приобретающий 
все большее значение. Существовавший до сих пор порядок основывался в основном на 
режиме политических прав, позднее подкрепленном социальными и экономическими 
правами, хотя они, вообще говоря, не признавались неотъемлемыми. Сегодня, в канун «эры 
тождественности», раздаются призывы к признанию заявок на коллективные, социальные 
права. Это не те права, которые популярны в глобальном бизнесе, поскольку они отдают 
«джихадом». Запад, в особенности Соединенные Штаты, предпочитают отдавать приоритет 
частным правам как краеугольному камню прав человека. Сюда же относится вопрос о 
священности прав личной собственности (под чем сегодня понимаются прежде всего 
интеллектуальные права), основном принципе, на котором покоиться доктрина капитализма, 
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и государство, наряду с прочим, необходимо для того, чтобы обеспечивать уважение этих 
прав. 

Права человека — это один из тех двух режимов (то есть систем правил), на которых 
строится каркас нового порядка. Его декалог покоится на законе, принятом в западном мире: 
личность автономна, универсальные права человека являются основой социальной 
организации, нарушения этих прав представляют собой угрозу миру, и их соблюдение в 
глобальном масштабе является обязанностью международного сообщества, которое обязано 
строго ее соблюдать. 

Другой режим — это торговый режим, поддерживаемый Всемирной торговой 
организацией. Ее базовыми принципами являются недискриминация, взаимность 
привилегий, открытые рынки, приватизация и либерализация, то есть Западная либеральная 
модель. Согласно утверждениям некоторых ученых (Пучала 1998 г., 16), можно уже 
говорить о воплощающемся третьем режиме: это некий политический режим, основанный на 
обусловленном национальном суверенитете и возможности вмешательства во внутренние 
дела, желании некой группы государств принуждать к соблюдению нормативного меню forte 
et per facts concludentis, легитимности Объединенных Наций, либерализма, демократии и 
политико-идеологической согласованности форм правления с этими принципами. 

Все эти режимы являются производными каталога западных ценностей и институтов. 
Из них всех торговый режим (в смысле соблюдения правил свободного рынка в глобальном 
масштабе) похоже, обладает наибольшей степенью легитимности, хотя, ввиду 
децентрализации мировой экономики, делается все более трудным использование 
экономических рычагов в качестве средства принуждения правительств не только к 
соблюдению коммерческих правил, но и к уважению прав человека. У других двух режимов 
степень могущества меньше, хотя из-за иерархической природы международной политики 
(роль США и НАТО) здесь больше возможностей для того, чтобы принудить к соблюдению 
правил. Вот вопросы, которые требуют исследования: как работает этот порядок, насколько 
он стабилен, до какой степени он приемлем, как он справляется с задачей примирения 
универсальности и плюрализма и — возможно, самый важный вопрос —какова 
легитимность международных режимов, на которых этот порядок покоится. 

Оценка глобальной культуры является аксиологически противоречивой и останется 
таковой, поскольку из каждой точки земного шара она видится по-разному. Это несет с 
собой угрозу, но и создает возможности. 

Каждая из этих двух противоречивых точек зрения подкрепляется убедительными 
аргументами. Сторонники первой исходят из того, что глобализация не всегда 
сопровождается развитием. Чем в большей степени глобализация отрывает 
промышленность, политику, культуру и ценности от их родной почвы, тем больше люди 
обращаются к своим традиционным нормам, тем больше, в сущности, степень релятивизма, а 
не всеобщности, если только мы не станем исходить из того, что и сам релятивизм, в 
сущности, всеобщ, некое явное противоречие, которое, однако, в постмодернистском 
обществе в полной мере легитимно.  

Надежды на исцеление людей от воинствующего этноцентризма, однако, оказываются 
тщетными. Глобализация определенно усиливает национализм и этноцентризм и 
парадоксальным образом делает это на фоне одновременной эрозии наций и местных 
культур и традиций при развитии глобальной культуры. Когда некоторые из элементов, 
определяющих национальную специфику подвергаются разрушению, результатом является 
распад социальной ткани, деградация культуры, отрыв промышленности от ее собственных 
корней, от сети социально-культурных связей; когда национальный суверенитет 
разрушается, а границы становятся символическими линиями на карте, культурные знаки 
символы выходят на первый план, подобно отпечаткам пальцев, являясь чем-то таким, что 
люди могут называть своим собственным, что не плавится в единой глобальной культуре. 
Внимание на это обращал Карол Поланьи (Карол Поланьи, 1962 г.), а также и европейские 
авторы, не относящиеся к кругу англосаксов (Бернарди, 1998 г.). Это ключ к пониманию 
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современного сочетания глобализации и обособления и того факта, что глобализация — это 
не единственная доминанта нашего дня. Более того, глобализация не является некой 
реакцией Запада, как это рассматривается некоторыми западными модернизаторами. У 
разных «племен», включая и информатизованные, будет различное будущее, поскольку у 
них было различное прошлое. Поэтому глобальной культуре не надо быть западной 
культурой, да она и не является таковой; она будет гибридной культурой, впитывающей 
элементы различного происхождения (Канчлини, цитата из соч.). Более внимательное 
изучение содержимого материалов, циркулирующих в мире, подтверждает верность этого 
высказывания. 

Согласно другой стороне, время работает в пользу «разоружения» не только 
«джихадов», но и против столкновений цивилизации. С точки зрения глобального правления 
самый его конструктивный элемент состоит в том, что в отличие от этнических культур, оно 
«исключает из своего лексикона категорию другого, его мир населен людьми, имеющими 
одни и те же вкусы, одни и те же системы ценностей, одни и те же проблемы» (Шпочински 
цит. из соч.: 68). Иными словами, это культура, которой чуждо понятие «врага» или даже 
«иностранец», нет людей от которых надо держаться подальше; все ее носители находятся по 
одну сторону баррикады. При господстве такой культуры разве возможен был бы геноцид 
или мировая война? Однако в ней есть одна слабинка: она сохраняет свою жизнеспособность 
только до тех пор, пока там не появляются внутренние импульсы (экономические или 
политические конфликты), которые бросают вызов вере в существование единой 
человеческой семьи. Когда такое происходит, тогда уже нет места общим ценностям, нет 
культурного наследия, к которым можно было бы воззвать и которые могли бы нам 
нашептать, что нечто — культура и ценности, которые она олицетворяет — воссоединит нас 
с членами групп, с которыми мы вступаем в конфликт (там же). 

Важную и положительную роль в этом играет Интернет, благодаря которому в 
обозримом будущем вряд ли будет возможен какой-либо серьезный всплеск протеста, так 
как поздняя капиталистическая цивилизация отлична от капиталистической цивилизации 
промышленной эпохи. За последние три десятилетия заявили о себе процессы, которые все 
еще почти не изучены. Общество Проекта Просвещения — промышленная и 
интеллектуальная революция — постепенно уходит в историю. Заявлено о зарождении 
постиндустриальной эры, ожили надежды на то, компьютерная цивилизация придаст новые 
импульсы культуре. Ибо у постиндустриальной эры своя собственная логика и хроника или, 
скорее «штатская хроника». Это, возможно, объясняется тем фактом, что со времен расцвета 
диссидентской культуры в семидесятых не было значительного бунта против цивилизации. 
Новая цивилизация нуждается в новых формах творчества, новаторства и адаптации, и 
возникающая культура — это новая отправная точка, может быть даже своего рода опиум, 
«дигитальный опиум», так сказать. Но здесь все еще остается очень трудная проблема: 
можно ли и нужно ли такую культуру отдавать во власть только неуправляемым силам 
рынка, или возможно и стоит поддерживать ее своего рода культурной политикой, которая 
будет подправлять ее дефекты и усиливать ее достоинства, но без применения 
нежелательных административных и насильственных мер. Это также применимо и к 
экономической политике, которая уже регламентирована Всемирной торговой организацией, 
органом, который рассматривается некоторыми как прообраз Всемирного министерства 
торговли. 

Разумеется, многое будет зависеть от главных «производителей культуры» — 
многонациональных корпораций — и от того, будут ли они способны подняться над 
стремлением к прибыли и сделать культуру провозвестником глобальной этики. Одним из 
источников враждебности по отношению к рынку и культуре потребления является потеря 
национальными элитами контроля, их неспособность более определять то, какие ценности 
должны быть сохранены, а какие элементы нужно изменить. Это ключевая проблема 
культурной и образовательной политики. В еще большей степени рынок принимает на себя 
распространение информации, отображение культуры, разметку пространства, общение. Это 
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делает изготовление автопортрета через собственную культуру, которая так желательна, во 
много раз сложнее. Поскольку мир продолжает оставаться миром различных культур и 
интеллектов, а люди хотят сохранить свои собственные коды, глобализация, в сущности, 
является ни чем иным, как построением связующих звеньев (интерфейсов) между 
культурами для постижения кодов без их разрушения. Множественность культур, 
создаваемая рынком, это неиерархическая «сеть» культур. Рынок способствует не столько 
сохранению культур в местных общинах, сколько их сохранению у индивидуумов. 
Построение интерфейсов способствует потреблению, но это еще и поддержка 
международного бизнеса, так как каждому бизнесу необходим определенный кодекс. 
Мультикультуризм без кодекса весьма затратен, так как он непредсказуем. Кодекс, как 
ожидается, будет способствовать развитию глобального сознания и этики, чувства общности 
конечных целей. Это один из тех выводов, которые, до некоторой степени, способны 
развеять повсеместную пессимистическую веру в пагубные последствия глобализации 
культуры. 

Возникает вопрос: позволят ли эти режимы справиться с глобальными проблемами и 
можно ли ожидать помощи со стороны глобальной культуры, которая не работает ни в какой 
официальной системе: она представляет собой часть торговой системы (коммерциализация 
культуры нарастает) и системы прав человека (культурные права). Этот вопрос все еще 
нуждается в изучении, но здесь имеются один или два момента, которые могут быть 
освещены в этом контексте. Они связаны с проблемой навязывания потребительской 
культуры через рекламу и другие средства массового убеждения, придания социальной роли 
и использования этого способа лечения от национализма: короче говоря, «преобразования» 
всех в потребителей с предсказуемым поведением и реакцией: этим отличаются люди, для 
которых потребление становится культурным общественным кодексом (Кшиштофек 1998 г.). 

Всемирные средства массовой информации пичкают наше сознание символами, 
которые действенны в корпоративном мире, убеждая нас в том, что прогресс означает 
потребление. Дэвид Роткопф (Дэвид Роткопф, 1997 г.) действительно утверждает, что 
культура в этой своей ипостаси необходима миру, ведь, как пишет Томас Фридман (Томас 
Фридман, 1999 г.), страны, в которых есть «Макдональдсы», не рискнут воевать друг с 
другом. Иначе говоря, как иронически отмечает Игнако Рамонет (Игнако Рамонет, 1999 г.), 
ответом явилась бы покупка всеми Биг Маков и постройка им всем «Диснейлендов». 
Проблема, однако, гораздо сложнее. Можно сказать, что культурный режим существует 
только в том случае, если есть продуманная стратегия его реализации. Но в настоящее время 
он, как отмечалось ранее, отнесен к торговому режиму, так как культура упрощает бизнес, а 
желаемые идеологические эффекты достигаются, как это было и прежде, случайно. 

Однако, исторический урок состоит в том, что наряду с политической (прямое насилие) 
и экономической мощью правящий режим всегда находил применение символической силе, 
силе навязывания коллективных репрезентаций (репрезентативной силы); чем-то подобным 
превосходно умели пользоваться церкви. Почему же сегодня все должно быть по-другому? 
Правила культурного режима, однако, неписаные. Согласно Джону Галтунгу, 
лимитирующим принципом его функционирования является способность западного мира к 
экспансии (Галтунг, 1999 г.). Применение этого принципа осуществляется широким набором 
инстанций, которые, хотя их специфическим доменом и является экономика, действуют еще 
и в символических, образовательных, информационных и культурных сферах: Голливуд, 
Диснейленд, Мэдисон Авеню и так далее. 

Согласно такому подходу, план глобального правления может включать в себя также и 
«потребительское инфицирование» Китая, который никогда в прошлом не был 
колонизирован духовно. Задача в том, чтобы ошеломить людей — ислам, Китай — этим 
типом потребления и проследить за тем, чтобы, даже если не удастся проникнуть через 
монолитные пласты культуры, по крайней мере, навязать этим людям свою философию 
жизни. Стратегически это важнее вооруженной или экономической войны, которая в любом 
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случае является не таким уж эффективным средством борьбы с Китаем, а в не столь 
отдаленном будущем станет полностью бесполезной. 

Управление мультикультурием и мультиэтничностью является одним из наиболее 
важных факторов социального порядка, как во внутреннем, так и в международном плане. 
Подсчитано, что число этнических меньшинств в мире с более чем 200 государствами (в 90 
процентах которых они насчитывают несколько процентов или более от общей численности 
населения) превышает десять тысяч и что примерно 5—7 процентов людей не проживают в 
тех странах, в которых они родились. Это означает, что на пороге нового тысячелетия мир, 
благодаря становящимся все более плотными коммуникационным сетям, достиг 
беспрецедентной степени диверсификации и, что парадоксально, в ногу с прогрессирующей 
глобализацией. По многим причинам наш опыт работы с политическими стратегиями 
мультикультуризма не внушает оптимизма. Этническая политика становится все более 
неэффективной потому, что повсюду в мире частный сектор захватывает все больше 
областей нашей жизни и тем самым отодвигает на задний план общественный сектор, 
бывший столетиями местом единения общин. Это осложняет реализацию политических 
стратегий мультикультуризма. До настоящего времени использовалось множество подобных 
стратегий, некоторые из которых сравнительно гуманные, другие — менее или определенно 
негуманные: 

Этническая чистка, т.е. изгнание более слабых, хотя и не обязательно малочисленных 
групп с некоторой территории. 

Ассимиляция, т.е. принудительная интеграция в сочетании с лишением меньшинства 
трех прав, признаваемых сегодня стандартными: права использования родного языка, права 
сохранения своей культуры, а зачастую даже права написания в традиционной транскрипции 
своих имен. 

Санкционированный этнический плюрализм, т.е. соблюдение либерального принципа 
«живи и давай жить», присущего англосаксонской традиции, который гарантирует широкий 
спектр свобод, но обычно не способствует социальной интеграции; и в самом деле, он часто 
приводит к исключению этнических общин из гражданского сообщества или даже к их 
геттоизации и низведению к статусу бантустана или низших слоев общества, де-факто к 
апартеиду. 

Гражданская интеграция вкупе с уважением «права быть другим». Это то, что 
пропагандируется почти во всех сформировавшихся моделях желательного 
мультикультурия, которые можно найти в международных документах (ООН, ЮНЕСКО, 
Совет Европы и Европейский Союз). Рекомендации, изложенные там, представляют собой 
наивысший и наиболее «политически корректный» стандарт для демократий, которые 
желают сделать людей граждански равными, но без того, чтобы сделать их одинаковыми в 
плане культуры. Отсюда недвусмысленно следует, что для такой стратеги многокультурия 
наиболее желательная формой глобальной культуры является это та, которая не подрывает 
чувство принадлежности к общине, институт гражданства и индивидуальные 
взаимоотношения в общине, базирующиеся на идентичности культуры. Возникает 
следующий вопрос в том: а это реально? 

Из всех четырех стратегий мультикультурализма, рассмотренных здесь, наиболее 
желательной с позиций как внутреннего, так и международного устройства является 
социальная интеграция в сочетании с уважением права быть другим. Это означает, что 
культура, имеющая спрос на международном рынке, может оказаться пособницей в 
глобальном правлении, если она позволяет людям действовать в двух измерениях: 
базирующемся на идентичности и универсальном. В лингвистике это использование 
английского языка в качестве лингва-франка. Национальные языки не будут уничтожены, 
хотя, несомненно, претерпят изменения. 

Однако следует отдавать себе отчет в том, что другой, базирующийся на идентичности 
пласт культуры не останется без изменений во всяком случае в западном мире. Те 
национальные культуры, которые расцвели в постмодернистских общинах, способствуют 



 171

скорее потреблению, чем регламентации жизни и контролю: возьмем, к примеру, баварский 
пивной фестиваль. Здесь нет и намека на культуру «джихада». Так обстоят дела на развитом 
Западе; где-нибудь еще все может обстоять иначе. 

Вера в рыночное регулирование не безосновательна. Рынок не должен оставаться 
бездеятельным по отношению к мирному мультикультурализму, он должен даже 
способствовать ему. Такое предположение коренным образом противоречит 
превалирующему предположению, согласно которому рынок, как двигатель глобализации, 
разрушает идентичность, господствует над культурами, устраняет различия, навязывает 
господство, американизирует, макдональдиризирует и т. п. Более детальное изучение 
показывает, что проблема гораздо сложнее. Много аргументов можно подыскать для 
поддержки утверждения о том, что появляющаяся дифференциация — результат именно 
глобализации. Свести последнюю к гомогенизирующей функции означает упростить 
сущность не только современного рынка, или рынков, но и культуры. Такой подход 
возвращает нас к послевоенным годам, когда модернизация, то есть внедрение западных 
идеалов в мире, была действительно сверхтенденцией. Однако мысль о том, что рынок 
управляет культурами, уходит своими корнями в тот период, шло «производство» массового 
общества и экспансия западного культурного империализма. Одним из источников 
враждебности по отношению к рынку и культуре потребления как регуляторам 
идентичности является потеря национальными элитами контроля над тем, какие ценности 
следовало бы сохранить, а какие элементы — изменить. Это ключевая проблема культурной 
и образовательной политики. В еще большей степени рынок набирает силу в таких областях, 
как создание мнений, формирование культуры, разграничение зон, коммуникация. Это 
делает изготовление автопортрета посредством чей-то собственной культуры, которая так 
желанна, во много раз сложнее. 

И все же рыночные законы не устранят напряженности, вызываемой разделением мира 
на богатый и бедный, что сродни делению на две расы. Известный финансист Жак Аттали 
(Жак Аттали, 1988г.) предсказывает появление мира номадов — суперкласса, 
насчитывающего несколько десятков миллионов человек, оснащенных средствами 
коммуникации и производства, включая и производство символов, и многих миллиардов 
людей низшего сословия, борющихся за выживание. Остаток образует все более 
уменьшающийся средний класс, аудитория массовой культуры и пушечное мясо поп-
культуры: развлечения будут облегчать жизнь в мире нестабильности и потрясений, а игры, 
каникулы, праздники, путешествия и наркотики позволят поддерживать своего рода порядок, 
но будет ли это эффективным средством от аномии? Аттали несомненно близок к правде, 
когда он утверждает, что индустрия развлечения — это не только источник прибыли, но еще 
и средство контроля над сознанием, щит против революции. 
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2.14. Алексей Колобов. Основные противоречия глобализации и возможность 
конструктивного сотрудничества представителей различных культур в условиях 
взаимозависимости. 
В связи с ростом кризисного потенциала базовый концепт глобального (или мирового) 

порядка предполагает усиление внимания ЛПР на государственном и международном 
уровнях применительно к совершенствованию имеющихся возможностей преодоления 
хаоса.1 

«Исторической предопределенности хаоса в международных и внутригосударственных 
отношениях, - подчеркивает отечественный исследователь-американист А. Уткин, - не 
существует. Несмотря на бурный поток конфликтов на протяжении завершающегося века, 
мир все же не погрузился в хаотическое безвременье, в безусловное отрицание всех правил 
на международной арене, в гоббсовскую войну всех против всех. К тому же исторический 
пессимизм бесплоден по определению. Трудно анализировать наиболее вероятное развитие 
событий и возможные пути впереди, если исходить лишь из неизбежности неукротимой 
мировой враждебности. Помимо опасных поворотов событий существуют иные, более 
оптимистические глобальные тенденции. 

Обнадеживающим является то, что своего рода пик этнического и социального безумия 
пришелся на мировые войны 1914—1945 годов, на первую половину 1990-х годов. С тех пор 
мир подспудно не рискует идти на крайние меры. Жестокость конфликтов в Косове, 
Восточном Тиморе и Руанде несомненна, но налицо и тенденция перехода от неумолимой 
международной конфронтации к политике взаимных уступок. 

Без установления международного порядка хаос в среде ослабевших стран будет лишь 
усиливаться. Разрушительному хаосу в международных делах противостоят четыре силы: 
суверенные государства; военно-политические блоки; международные организации; 
могущественный лидер современного мира»2. 

Усилия главных акторов мировой политики по укреплению несущих конструкций 
системы взаимодействия стран и народов в условиях взаимозависимости предполагает 
особый акцент на развитии политической глобализации, которая прежде всего означает, что 
политические события (конфликты, политическая борьба, выборы и т.п.) в той или иной 
стране, которые, согласно господствовавшим до сих пор представлениям, являются 
исключительно их внутренним делом и не допускают вмешательства извне, могут 
приобретать глобальное значение и затрагивать интересы других государств.  

Политическая глобализация потребует, таким образом, какой-то приемлемой формы 
преодоления принципа невмешательства и будет сопровождаться внедрением в мировую 
практику новых механизмов обеспечения мира — миротворческих операций или 
международных санкций против «плохих» режимов3. 

По справедливому утверждению А.А. Панарина, «глобализацию можно определить как 
процесс ослабления традиционных территориальных, социокультурных и государственно-
политических барьеров (некогда изолирующих народы друг от друга и в то же время 
предохраняющих их от неупорядоченных внешних воздействий) и становления новой, 
«беспротекционистской» системе международного взаимодействия и взаимозависимости»4. 

Мир глобален – считает он, – в смысле наращивания каких-то единых, сквозных 
транснациональных измерений и пространств; он несравненно менее глобален, если принять 
во внимание тот факт, что преимуществами такой глобальности пользуются одни (наиболее 
развитые страны-гегемоны), а издержки несут другие, представляющие так называемое 
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догоняющее, или зависимое, развитие. Политику следует признать одним из интегрирующих 
факторов, связующим судьбы народов и готовящим единую историческую перспективу 
человечества (хотя, скорее всего, совсем не ту, о которой нам уже успели поведать «великие 
учения»). Если политика есть производство власти, то глобальная политика есть драма, 
связанная с производством, распределением и перераспределением власти в мировом 
масштабе. Если политика есть драма производства власти, то, следовательно, только в 
глобальном мире речь идет уже не об ограниченной теми или иными национальными 
рамками, а поистине безраздельной, тотальной власти»5. 

Новый мировой порядок даже при безусловном лидерстве США предполагает 
вариативность и институциализацию в рамках структур организации международно-
политической жизни.    

«Полисистемность как социальная организация глобальной общности – пишет в связи с 
этим известный отечественный исследователь М. Чешков, - определяет и то, что сейчас часто 
проектируют в виде мирового/глобального гражданского общества. Подобный термин 
демонстрирует явное стремление осмыслить мировой социум или, по аналогии, с социумом 
национально-страновым или социумом вообще, но представляемым через призму западного 
исторического опыта и, в частности, марксистского понимания структуры общества, 
делящегося на базис и надстройку. Если аналогия достаточно проблематична, то 
калькирование западного опыта и марксистского взгляда на этот объект кажутся 
ошибочными. Дело в том, что принцип связей-конституант обусловливает такое строение 
мирового социума, которое имеет вид не отдельных артикулированных структурированных 
(Центр—Периферия) позиций и уровней («сферы» мировой экономики, политики и 
культуры), но — условно-сетевого общества, то есть совокупности связей, сетей, потоков, 
образующих подвижные, неустойчивые очаги (кластеры), где членение по типу первичное-
вторичное сохраняется как ситуационное, а не структурно-артикулированное деление. Как 
видим, тип организации есть такой параметр, понимание которого имеет ключевое значение 
для характеристики глобальной общности: поэтому анализ организации образует второй 
(после ядра) уровень описания глобальной общие и в него же включается еще одни параметр 
– целостность (интегрированность). 

 Следует подчеркнуть, что при различных вариантах определения глобализации 
чрезвычайно важен учет таких юридических, организационных, управленческих категорий и 
видов деятельности как: 

внутренняя деятельность;  
международная деятельность, связанная с продажей товаров и услуг, финансовыми 

потоками, движением людей через границы;   
многонациональная деятельность, связанная с деятельностью в более чем одной стране 

одновременно; 
оффшорная деятельность, проходящая вне юрисдикции конкретных государств; 
глобальная деятельность, отличающаяся от международной, многонациональной и 

оффшорной степенью интеграции и координации. Покупатели в этом случае получают 
действительно глобальное обслуживание, а производство организуется почти не принимая во 
внимание национальные границы;6 

В целом же, глобализация предполагает причудливую комбинаторику различных 
усилий международных, многонациональных, оффшорных индивидов, групп, организаций, 
государств, обществ, сообществ7.   

Понимание данных объективных процессов лицами, принимающими решения (ЛПР) и 
представителями экспертного сообщества ведущих стран мира весьма противоречиво. 
Критики глобализма считают последний самым большим злом для человечества8. В этой 
связи, один из них, Г. Терборн, ученый из Швеции, пишет: «В качестве аналитического 
концепта социальной теории термин «глобализация» должен отвечать трем критериям: он 
должен иметь точный смысл, желательно не спорный с точки зрения семантики; он должен 
быть пригоден для использования в эмпирических исследованиях; и он должен иметь 
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широкое поле приложения. Третий критерий означает также, что концепт должен быть 
достаточно абстрактным, не отягощенным конкретным априорным содержанием. На базе 
этих условий я считаю, что плодотворным было бы определение глобализации как термина, 
относящегося к тенденциям всемирного охвата, влияния или взаимосвязей между 
социальными феноменами, или. другими словами, к всемирному взаимоосознанию (world-
encompassing awareness) социальных акторов. Это определение близко к этимологии слова, и 
оно делает этот концепт принципиально измеримой эмпирической переменной, присутствие 
которой может быть установлено или опровергнуто. К тому же оно агностично, может 
описывать широкое множество возможных конкретных паттернов глобализации и не 
содержит априорного, ответа на вопрос, хороша ли глобализация или плоха»9. 

При всей широте охвата, глобальные процессы современности имеют тенденцию к 
сужению спектра проблем, стоящих перед человечеством и относящихся к отражению новых 
и старых угроз10. Поэтому, в современных условиях глобализации, политика безопасности 
означает: 

еще гораздо более масштабный и сложный комплекс вопросов, 
чем десять лет назад; 

соответствующее расширение спектра подходов, инструментов и 
участников в национальном и международном плане; 

все более тесная взаимозависимость внутренней и внешней 
политики, а также политики безопасности, чему, не в последнюю очередь, 
способствуют СМИ и неправительственные организации, которые часто помогают, а иногда 
и мешают при решении различных проблем.11 

Эгоизм Соединенных Штатов, как лидера Запада в целом,  - усиливаемся.  Он, 
соответственно, и является главной причиной линейности подходов американских ЛПР во 
всем, что  касается организации  международно-политической  жизни с позиции силы12. 

«Авангардная роль, - констатирует эксперт  Брукингского института (г. Вашингтона, 
округ Колумбия, США) Дж. Линдсей и его коллега И. Даальдерг, - дает Вашингтону 
непревзойденную возможность  выстраивать международные дела в соответствии со своей 
волей; глобализация  стимулирует американскую экономику и распространяет американские 
ценности. Но огромная мощь Америки, глубокое проникновение ее культуры, продукции и 
влияния в другие общества создают питательную почву для ненависти и злобы. Большая 
власть и большое богатство совсем не обязательно приводят к большему уважению или 
большей безопасности. Ведущие политики Соединенных Штатов и американский народ 
должны, наконец, научиться обращаться с веком глобализации, этой «палкой о двух концах». 
Им необходимо это сделать в такой исторический период, когда европейцы выказывают 
растущее доверие в способности объединенной Европы и большее недоверие в отношении 
необузданной американской мощи. Эти тенденции невероятно тяжелым грузом ложатся на 
трансатлантические отношения. Америка хочет меньше ограничений, чтобы иметь 
возможность быстрее реагировать на опасности, которые она видит. Европа хочет, чтобы 
Вашингтон больше делал для признания возможности конкуренции со стороны европейских 
интересов и для удовлетворения этих законных требований. Способность Вашингтона и 
Европы признать легитимные расхождения и найти пути для их баланса будет определять 
будущее атлантического альянса. США являются сегодня единственной действительно 
глобальной силой. Радиус их военных действий – будь то на суше, на море или в воздухе – 
простирается на весь Земной шар, достигает каждого уголка. Их экономический потенциал – 
это мотор для торговли и промышленности всего мира. Их политическая и культурная 
привлекательность – что Йозеф С. Нэй назвал «soft power» («мягкая сила») – настолько 
масштабны, что большинство международных институтов отражает американские интересы. 
Американская позиция в мире уникальна, ни одна другая страна в истории человечества 
даже близко не достигла чего-либо подобного.»13 

Но можно ли говорить о том, что Америка надолго удержит за собой эту выдающуюся 
позицию? Что касается военной стороны дела, то огромных размеров пропасть между 
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Соединенными Штатами и любой другой страной мира увеличивается. В то время как в 
большинстве стран бюджеты на оборону уменьшаются, американский растет все более 
быстрыми темпами. В настоящее время почти 40% всех расходов на оборону в мире 
приходится на США. В 2003 г. расходы Соединенных Штатов на оборону будут такими же 
как совокупные оборонные расходы всех одиннадцати государств, следующих за ними, 
вместе взятых. Одно только увеличение оборонных расходов США в 2003 г. больше, чем 
совокупный британский оборонный бюджет, оно составляет три четверти от оборонного 
бюджета Китая. Примечательно то, что Америка может позволить себе даже еще более 
высокие расходы на оборону. Доля оборонных расходов в валовом внутреннем продукте 
(ВВП) страны сегодня ниже, чем еще десять лет тому назад, и даже запланированное 
правительством Джорджа В. Буша увеличение приведет к совокупному показателю в всего-
навсего 3, 5% от ВВП, что составляет лишь половину от самых высоких оборонных расходов 
США во времена «холодной войны»». Перспективы, что какое-либо отдельное государство 
или группа стран смогут мобилизовать необходимые ресурсы для того, чтобы в военном 
отношении догнать или даже перегнать США, ничтожны. Экономическая пропасть не столь 
велика, как военная, особенно если сравнивать Соединенные Штаты с Европейским Союзом. 
Но, тем не менее, и здесь доминирование Америки заслуживает внимания. Американская 
экономика не только самая крупная в мире, на ее долю приходится – после почти двух 
десятилетий экспансии – 31 % всей мировой продукции. Это больше ее доли в 70-х гг. 
Американская экономика в 2000 г. по объему производства равнялась суме экономик 
следующих за Америкой четырех крупнейших народных хозяйств мира (Японии, Германии, 
Франции, Великобритании), а ВВП составлял почти половину от совокупного ВВП всех 
стран «большой семерки», вместе взятых. Американская экономика по меньшей мере также 
ловко, как ее основные конкуренты, использовала прирост производительности труда, 
достигаемый за счет информационно – коммуникативных технологий. Кроме того, Япония и 
Европа стоят перед серьезными вызовами, связанными с тенденциями демографического 
развития: процесс быстрого старения населения в этих странах приведет с очень высокой 
степенью вероятности к нехватке рабочей силы и усилению прессинга на бюджеты этих 
государств. В Китае происходит процесс бурной, стремительной модернизации. Россия, 
может, и преодолела самую низшую точку спада, но и ее экономика, и экономика 
Поднебесной в настоящее время с производственной точки зрения сравнимы с экономиками 
Италии и Бельгии. Кроме того, им еще предстоит создать политическую инфраструктуру, 
которая обеспечивала бы устойчивый экономический рост».14     

Сравнительный анализ официальных документов,  политических материалов, 
исследовательских разработок, а также реальной линии поведения  США в современных  
международных делах позволяет  сделать вывод о том, что основными формами 
гегемонистской политики правящих американских  кругов остаются: 

модернизация военной мощи; 
использование информационно-технического преимущества; 
применение финансово-экономических рычагов;15 
Применение силы не случайно возведено стратегами Соединенных Штатов в абсолют. 

«С учетом широкого спектра вероятных событий, - подчеркивалось в «Оценке 
стратегической ситуации, 1997 г.», составленной Университетом национальной обороны и 
Институтом стратегических исследований, - США окажутся перед лицом необходимости 
обеспечить для себя широкие военные возможности в ближайшее десятилетие. Независимо 
от того, какой вариант силовой модели изберут для себя США, их вооруженные силы  
должны будут одновременно отслеживать перспективы революции в военном деле, 
поддерживать уровень боеспособности, необходимый для поражения противника в 
различный регионах, а также для ведения многочисленных операций по поддержанию». 

В современных условиях глобализации, по существу, все  замыслы американских 
военных теоретиков оказались реализованными, причем исключительно в форме различных 
специальных операций. Они привели к образованию весьма эффективной «силы, полной 
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решимости», действующей на различных региональных и глобальных направлениях в 
краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах.  

Данное обстоятельство затрудняет естественное конструктивное сотрудничество 
представителей различных культур и диалог цивилизаций в целом. Более того, оно чревато 
мощным антиамериканским  протестом общественности планеты на региональном и 
глобальном уровнях, что негативно отражается на состоянии стратегической стабильности, 
провоцируя также развитие войн в мире, что неизбежно приводит к вселенской катастрофе. 
Избежать последней, однако, можно если консолидировать усилия всех людей доброй воли, 
направленные на предупреждение наиболее опасных проявлений конфликтности в сложных 
международных делах.  
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2.15. Джагдиш Капур. Опасность монокультурализма: время для размышлений 
Однополярная геополитическая система продолжает воплощать свои планы 

достижения мирового господства, несмотря на все мрачные последствия такой политики. 
Эти планы реализации Века Америки включают в себя контроль над мировой финансовой 
системой, энергетическими ресурсами, технологиями, командными высотами в военной 
сфере, а также Организацией Объединенных Наций и ее агентствами. Все эти средства 
используются для вмешательства во внутренние дела других стран, как развивающихся, так 
и развитых. Единая цивилизационная модель, предложенная всему миру на таких условиях, 
может быть создана только путем изменения культурной базы и ценностных структур весьма 
различающихся между собой обществ. Понятно, что культура есть динамический элемент 
человеческого общества и каждая культура имеет свою ценностную структуру и духовное 
обоснование. Навязывание чуждых потребительских цивилизационных моделей таким 
культурам может вести только к дисгармонии и конфликтам. Кроме того, все ценности 
являются духовными, и отрыв людей от их собственного наследия может представляет 
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величайшую опасность для человечества, так как он может привести к созданию ценностной 
базы, неспособной поддерживать жизнь людей, или к полному ценностному вакууму. 

Всякий диалог цивилизаций, как утверждается, должен вестись на основе идей, 
внушенных однополярной системой, и правил, навязанных ею. Здесь нет уважения к 
суверенитету других наций, их человеческой, религиозной, этнической, лингвистической и 
культурной идентичности их собственному пути цивилизационного развития, 
обусловленному их неповторимой культурой, так как:  

— Диалог цивилизаций по самой природе означает диалог обществ, сохраняющих 
самоуважение. Он способен затрагивать и разрешать проблемы, важные для всего 
человечества. 

— Он также обязан вестись в рамках, приемлемых для всех сторон, и при условии 
равного статуса этих последних. Его не должен сопровождать страх перед оружием 
массового поражения или превентивными ударами, и он должен быть свободен от 
манипуляций с международной финансовой системой, а также или пропаганды культуры 
стяжательства, потребления и развлечений ангажированными СМИ. 

— Диалог может отражать лишь высокие образцы изобразительного искусства, 
литературы, музыки и духовности, но не вторить настроению, идеям и словам лишь одной 
культуры, приписывающей себе обладание якобы ниспосланным свыше правом на 
утверждение нового социально-политического порядка. Терпящая крах морально-этическая 
система не может быть навязана нашим потомкам одним или несколькими государствами, 
выступающими в роли самозваных «крестоносцев». 

— Многие в однополярной системе начали определять свою миссию в библейских 
терминах как «Божий завет» создать образец для всего мира — «град на верху горы», «новый 
Израиль» или «новый Иерусалим», «землю обетованную», «новое небо и новую землю», 
справедливость, «Божью землю»,  «избранный народ» или «идеальную республику». 

Основной темой новой книги Сэмюэла Хантингтона («Кто мы?») является 
«сохраняющаяся роль англо-протестантской культуры как ядра американской 
идентичности». 

И эта местная специфика переносится на глобализирующийся мир через низкопробную 
культуру, массовые развлечения, потребительские предпочтения и фирменные марки 
продуктов, которые быстро превращаются в факторы разрушения социальной идентичности. 

Каждая нация обладает своей культурой, воплощенной в изобразительном искусстве, 
литературе и музыке. Внутри этой культуры есть психические, духовные и творческие 
взаимосвязи, и она во многих отношениях является выражением национальной 
идентичности. Она может очень сильно различаться от страны к стране, от региона к 
региону. У стран Запада, Азии или Африки может быть много общего в культуре. Но 
парадигма любого творчества в сильной степени зависит от природной среды, этнического и 
языкового, даже полового и возрастного начала. Это широкое разнообразие культур не 
может быть ни в психическом, ни в материальном плане приведено к одной 
цивилизационной модели, к единому знаменателю.  

В настоящее время общество потребления выработало новую низменную и заурядную 
культуру, основанную на самых всеобщих и примитивных материальных побуждениях. К 
ней относятся все виды развлечений — как зрелищные, так и активные,  фильмы класса B, 
порнография, стимулирующий эмоции состязательный спорт, усиленная стимуляция 
инстинктов; даже искусственно вызванное стремление к приобретению товаров и услуг 
становится частью культурного процесса. В рамках однополярной системы предполагается, 
что на таком низком культурном уровне возможно объединение всех наций, народностей и 
рас. Или, другими словами, такая примитивная культура способна развиться в 
универсальную, основанную на либеральной экономической парадигме. Последняя 
трансформируется  в централизованную мировую систему эксплуатации энергии, ресурсов и 
рынков, снабженную инструментами поощрения и наказания. Именно эта система является 
причиной нарастания конфликтов, войн и терроризма. Унификация различных культур на 
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самом низком уровне привлекает внимание СМИ по всему миру. Следует прибавить 
экспансию инфраструктуры диснейлендов, тематических парков, супермаркетов, 
спортивных арен, которая вся служит большому бизнесу. Чем шире она распространяется, 
тем труднее ее сдерживать. Развивается даже универсальный «кола-стиль» питья и 
употребления генетически модифицированной пищи, а также универсальная трудовая этика, 
не учитывающая различие потребностей, возможностей, приоритетов и культур, для многих 
из которых она может быть неприемлема или нереализуема. 

Теперешняя глобализация порождена колониализмом, и не для того, чтобы 
ликвидировать его издержки, а для обеспечения его высокими технологиями, 
разрушительным оружием, обширной сетью спецслужб и инфраструктурой для тайных и 
открытых операций. И целью теперь являются не отдельные страны, а весь мир.  

Такая контролируемая надцивилизационная модель может быть выстроена только на 
базе монокультурализма, поскольку образ жизни неотделим от культурной традиции. Каждая 
культура обладает своей структурой ценностей, и приемлемым может быть назван лишь тот 
образ жизни, который основан на умеренности и самоконтроле. 

По мере эволюции информационного общества значительная часть рабочей силы в 
развитых странах оказалась умственно и эмоционально не готовой соответствовать новым 
вызовам. С другой стороны, развивающийся мир сохранил гибкость ума и 
продемонстрировал тот вид жизнеспособности, который позволяет удовлетворять новым 
нуждам информационного общества. Индия, Китай и многие другие страны Востока весьма 
успешно освоили новые виды деятельности. Инициатива в построении лучшего будущего 
уже начинает переходить от общества потребления к более терпимым и гармоничным в 
культурном отношении странам. 

Прикрытием для действий глобалистов служили лозунги демократии, прав человека, 
экономического развития, борьбы с бедностью. Но в действительности эти действия вели к 
обнищанию значительной массы людей во всем мире и сосредоточению богатства в 
немногих странах и даже в немногих руках. Наше видение приемлемого общественного 
порядка и самой природы глобализации должно измениться. Но такое изменение 
невозможно в условиях конфликтности, при разгуле терроризма и господстве одной 
культуры или страны над другими. Мы нуждаемся в реформировании всей структуры 
Объединенных Наций и децентрализации мирового экономического планирования, а также 
контроля над энергетическими и другими ресурсами. 

Однополярная геополитическая система, найдя ложный, безнравственный выход своей 
безграничной жизненной энергии, быстро движется к своему концу. Попытки восстановить 
стабильность и доверие к системе методами крайнего насилия лишь многократно 
увеличивают риск и слишком дорого обходятся. Многие страны мира становятся жертвами 
таких чрезмерных усилий по насаждению монокультурной потребительской модели 
развития. Многие страны вовлечены в это опасное расходование жизненных сил не по 
назначению и встали на путь развития, чуждый их нуждам, ресурсам и традиционным 
сдерживающим началам. Это означает создание громадных различий между различными 
социальными слоями, а также этническими, религиозными и культурными группами внутри 
общества и мировой системы. Чтобы стать конструктивной, жизненная энергия должна быть 
направлена в русло новой материальной и духовной реальности, которая способна ее 
гармонизировать. Только так можно придать стремлению к материальному достатку 
человеческое лицо, а науке — нравственное начало. 

Вторжение в культуру народов не ново; оно уже применялось колониальными 
державами. Британский историк лорд Маколей так указывал на культурную трансформацию 
в колонии:   

«Я предлагаю, чтобы мы нашли замену старинной системе образования и культуре 
Индии, поскольку, если индийцы будут думать, что все иностранное и английское лучше и 
значительнее их собственного, они станут тем, чем мы хотим их видеть — по-настоящему 
подчиненной нацией». 
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Такой подход стал путеводной звездой для неоконсерваторов в однополярной системе. 
Они стремятся не к простому господству над колониями, а к разрушению самосознания 
народов, к отделению в них психического начала от их собственной жизненной энергии и к 
прививке им генов сервильности, которая поставит их на службу далеко идущим планам 
империи. 

Подлинное единство между человеком и природой, а также между людьми может стать 
прочным лишь в том случае, если энергия не будет направляться на фрагментирование 
реальности. Необходим новый холистический подход к природе. Наука нашего времени 
опровергла деление человеческой природы на дух и тело. Она начинает осознавать самую 
суть всех явлений — их взаимосвязанность, в силу которой дух есть более тонкая форма 
материи, а материя — более грубая форма духа. 

Таким образом, ясно, что наша цель — сохранить разнообразие культур, позволить им 
развить свои собственные цивилизационные модели. Нельзя изменить духовную 
составляющую никакого общества. 

История свидетельствует, что все попытки господства над миром терпели неудачу из-за 
внутренних противоречий. Диалог цивилизаций как основа мира и стабильности и новый 
гуманный порядок должны обрести общую основу на самом высоком культурном и 
духовном уровне и выработать структуру ценностей, внутри которой материальные 
потребности различных культур могли бы быть структурированы в соответствии с их 
собственными ограничителями, приоритетами и ресурсами. Безрассудное наступление 
потребительской цивилизационной парадигмы и попытки навязать ее различающимся между 
собой культурам с целью спасти коллапсирующую однополярную систему ведут к 
Армагеддону. И руководители этого процесса не способны понять его размах и последствия. 

Мы должны осознать, что мир — это не большая дорога для «экономической 
деятельности» глобализаторов, а в полном смысле семья наций, где все члены имеют право 
молиться, работать и выбирать образ жизни по всему вкусу. Ни одно государство или группа 
государств не имеет права во имя демократии, прав человека или иных медиа-фантомов 
навязывать другим свои неоимперские цели, волю, шаткие моральные принципы и 
потребительские этические рамки. Они уже причинили достаточно зла человечества. Пора 
остановиться. 

 
2.16. Нелли Мартиросова. Мутация будущего и диаспоры культур 
Бог, согласно Библии, сотворил Мир за семь дней. Мы, люди, творим его 

тысячелетиями. Может в этом и есть смысл человеческой жизни – конструировать Мир на 
планете Земля.  

Последние предсмертные слова гениального Моцарта – это вопрос: «Что делает мир со 
своими детьми?» Не менее важен и другой вопрос: «Что делаем мы с нашим Миром?»  

В краткой схеме обычный ход процесса мироустройства, присущий нашему 
цивилизованному обществу может выглядеть следующим образом:  

 
ИДЕЯ + МОЗАИКА ИДЕИ = ТЕЛО ИДЕИ  
То есть, возникновение представления + строительство, сборка конструкций, 

исходящих из представления = материальное воплощение представления.  
Каждая идея систематизируется, таким образом рождается идеология. Наконец, мы, 

идеологизированно подготовленные, начинаем строить наш Мир, каждый в «собственных 
стенах» наших территорий. Идеология, материализуясь, подкрепляет себя исполнительными 
механизмами управления под флагами одной или нескольких руководящих систем. 
Ретроспективный взгляд на многие уже отстроенные нами цивилизованные локальные 
образования вызывает удивление. Ведь сколько вначале очарования и затем разочарования 
принесли нам уже результаты претворения в жизнь многих прекрасных человеческих идей 
по реконструкции общества! Почему? Позволю себе поделиться с вами собственным 
видением этой проблемы.  
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К сожалению, почти всеми государственными системами допускается одна и та же 
аналогичная ошибка, к тому же неоднократно. Отсюда, в большинстве своём, многие 
позитивные акции обрекаются на устойчивый неуспех. Причина – отсутствие глубоких 
знаний или просто недооценка комплекса фундаментальных свойств культурной почвы, на 
которой совершаются действия.  

Давайте представим наше общество (каждый лично в своей стране) в виде огромного 
корабля в пространстве мирового океана. На самой верхней палубе располагаются 
политические структуры. Непосредственно под ними - экономические механизмы. (Кстати, 
как мы знаем, в некоторых странах они уже обменялись местами.) На третьей сверху палубе 
– военные структуры. На четвёртой – социальные. И так спускаемся всё дальше вниз и 
достигаем скромного уровня культур («культуры», разумеется, в распространённом 
понимании этого слова, в виде искусства, литературы, музыки и т.д.)  

Все названные мной ярусы корабля располагаются горизонтальными пластами на 
общей иерархической вертикали. А на самом дне корабля неутомимо мутируют силовые 
факторы. Именно там протекают невидимые энергетические процессы, приводящие видимые 
жизненные процессы на многоярусном корабле, - иносказательно, жизнь наших государств, - 
к расцвету или упадку, к возрождению или смерти. Энергия, неимоверная по своей мощи и 
аккумулированная у иерархического основания корабля, выделяется архетипами культурных 
образований. Это они, культурные архетипы, - моторы, движущие корабль. Это от единого 
дыхания цивилизованных конструкций с ними зависит будущее той или иной страны.  

Холистическое прозрение позволяет нам воспринимать целое, которое, как мы знаем, 
не равняется сумме своих частей. Качество целого меняет качества интегрированных в нём 
частей. Квантованность методов интеграции частей в целое возможна лишь при их 
единовременном погружении в общее темпоральное пространство.  

Наш мир не линеен. И движущийся по океанской поверхности наш корабль вполне 
может развернуться и устремиться в космические просторы будущего. В этом ракурсе 
видения корабельные ярусы теряют свою горизонтальную обособленность и сливаются в 
единое целое корабля. Их иерархические отношения трансформируются. Нет среди них 
превалирующих друг над другом. Их сопряжение респектабельно. Все они жизненно 
необходимы и значимы в равной степени для корабля в целом.  

Резюме представленной нами картины – синергия материальных систем любого 
общества с вулканической мощью культурных архетипов и есть основа основ в построении 
Земного Мира. Только она в состоянии развернуть наше цивилизованное общество, оторвать 
от наших неуспешных рецидивов его перестройки и способствовать его необыкновенному 
взлету в будущее.  

По данным 1999 года современное человечество создало 225 государств и 
разговаривает на 6000 языках. Примерно по 25 языков в каждой стране. За исключением 
нескольких гомогенных территорий, мы, люди XXI века, живём в гетерогенной среде. Наши 
гетерогенные государства мозаично составлены из диаспор культур. Не забудем, что в 
этимологии слова латинское hetaeria-гетера означает неоднородность, содружество, 
сообщество. Что интересно, генетический тип культуры не удерживается надолго в рамках 
самой диаспоры. Как мы знаем, споры (от греческого – семя, сев) образуются у некоторых 
организмов для их сохранения в неблагоприятных условиях. Несмотря на то, что диаспоры 
культур естественным образом также создаются для сохранения своего культурного вида, 
даже в самых юных из них очень скоро начинает преобладать фенотип. Превалирование 
фенотипов над генотипами модифицирует организмы диаспор культур. В конечном итоге, 
каждая из них преобразуется в воплощение суммы архетипальных признаков различных 
культур.  

Наш мир культур изначально был, есть и будет сложен. Культуры не бросают якоря. 
Они невероятно динамичны и просачиваются за любые даже наглухо закрытые кордоны. 
Мутация будущего испокон веков неизменно протекала во взаимопроникновении 
культурных организмов мирового пространства.  
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Возьмём, к примеру, Латинскую Америку и Европу. Во многих научных публикациях 
мы можем найти интересные сведения, касающиеся этих двух континентов. Хронология в 
данных работах восходит в основном к открытию европейцем Христофором Колумбом 
американской земли. Но существуют также многочисленные факты о связи этих двух 
континентов в очень давние для современного человечества времена.  

Давным-давно, по мнению профессора Халла, опубликованного в Sub-Oceanic 
Physiography of the North Atlantic, «до наступления и во время ледникового периода 
Атлантику…пересекали огромные мосты суши». Более того, обоюдные двусторонние 
миграции-общения людей осуществлялись с лёгкостью по земле. В том же труде Халл 
подчеркивает, что биологические исследования флоры и фауны также подкрепляют 
геологическую теорию о давней сухопутной америко-европейской связи. Еще в 1912 году 
научный руководитель Хартии геологов Франции Пьер Термье представил доклад с 
доказательствами о древнем существовании сухопутного прохода между Америкой и 
Европой, то есть бывшего единства двух современных континентов.  

Интересен доклад Фредерика Стронга, опубликованный в «The Messenger» в 1919 году. 
«При прочесывании дна Атлантического океана в поисках пропавшего кабеля, соединяющих 
Европу с Америкой, служащими «Вестерн телеграф компани» были подняты несколько 
фрагментов вулканических пород, отбитых с подводных вершин… Лава, извергнутая в 
морскую воду, окончательно распадается через 11000–15000 лет. Те образцы не были 
окончательно разложившимися, следовательно, они появились недавно – менее чем 15000 
лет назад и застывали они над поверхностью океана.. То, что сейчас находится на его дне, 
менее, чем 15000 лет назад, было сушей».  

Профессор геологии Дж. Грегори из университета в Глазго в своих исследованиях 
свидетельствует, что изучение горных систем приводят к мысли о когда-то существующем 
продолжении горных массивов Нового и Старого Света.  

Доктор Блэндорф убеждает нас, что «есть масса фактов, геологических и 
биологических, в пользу того, что на месте широкого и глубокого океана, раньше был 
материковый проход». 

Исходя из многочисленных научных трудов, нам не приходится удивляться 
лигвистическому сходству баского языка с языками американских аборигенов, тогда как он 
не имеет корневого родства ни с одним европейским языком. Можем таким образом 
объяснить археологические находки на территории Мексики и Центральной Америки, 
названные археологами «атлантовыми фигурками» в силу их сходства с изображениями 
Атланта в Древней Греции. Или, к примеру, идентичность американских и европейских 
преданий с их теориями катастроф, потопленными городами, образами Ноя с женой и 
другими. И, наконец, поразительное открытие археолога Эванса Критского дворца, в 
лабиринтах которого были найдены изображения царя Миноса, краснокожего европейца в 
короне из птичьих перьев…  

Данными примерами древнейших связей двух континентов ещё в доколумбовскую 
эпоху мне хотелось показать, что будущее существующих ныне культур 
выкристаллизовывалось значительно раньше времён, сведениями о которых человечество 
располагает. К сожалению, до сих пор мировосприятие и затем мироконцепция человека 
выстраиваются лишь благодаря имеющейся информации. Я думаю, что каждый из нас 
способен привести аналогичные образцы связей своей собственной страны или континента 
со странами культурного сообщества, обитающего на нашей планете. Вероятнее всего, все 
человеческие культурные виды, произросшие на нашей планете, в своих архетипальных 
фундаментах есть по сути своей диаспоры культур.  

Научные исследования интердисциплинарного типа выводят нас за пределы 
классической науки и приводят к формированию холистического осознания наших 
личностей и нашего общества в целом. Культура как судьба! Еще будучи эмбрионами, мы 
храним в себе архетипальные знания всего, что испытано нашими предками. Мы выходим в 
мир Земли беспомощными младенцами с заложенными в нас мощнейшими культурными 
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зарядами. Примем нас такими, какие мы есть, не отвергая материальным сознанием 
колоссальных сокровищ, хранящихся в невидимых недрах человеческого существа.  

Мы все – участники культурной эстафеты мира. Архетипальные знания, как факелы, 
передаются нами из поколения в поколение. Ничто не забывается и не стирается в глубинах 
нашего культурного кода.  

Изучая факты древних америко-европейских связей, я даже пришла к необычной 
мысли о том, что не исключено, что европеец Христофор Колумб, сам не сознавая того, по 
зову своих древних культурных импульсов отправился искать и нашёл землю своих далёких 
американских предков. Может, чтобы постичь свою истинную идентичность?  

Возвращаюсь к вопросу – «что делаем мы с нашим миром?» Позвольте спросить…  
Вы можете назвать хоть одну культуру, которая на протяжении своего существования 

не подверглась бы попыткам к уничтожению, ущемлению прав, унижению, презрению? 
Почему надо начинать новые перестройки общества с насильственного уничтожения связей 
с прошлым? Разве способно генеалогическое древо культур подниматься ввысь, если корни 
его обрублены? Почему так необходимо некоторым строителям новых систем начинать с 
«культурного» нуля, чему нередко приходится нам быть свидетелями? Тогда как в природе 
культур понятие нуля отсутствует.  

Каждый культурный лик подвергается мутации каждый миг. Каждый миг нашей жизни 
и есть будущее. Каждый культурный лик – составная часть той или иной диаспоры культур. 
Каждый миг живого организма диаспоры культур и есть будущее. Мутация будущего – 
мутация общепланетарного культурного организма.  

Исходя из теории информации, мутация – энтропийный процесс с множественным 
числом исходов, конечный результат которого до конца опыта неизвестен.  

Мы, 6 миллиардов культурных ликов, говорящих на 6000 языках, в ответе за 
позитивность исхода мутации будущего, за сохранение культурного организма нашей 
планеты, этого своеобразного прекрасного творения, возможно и уникального во всей 
Вселенной. 

  
2.17. Владимир Зорин. Цивилизационный подход С.Хантингтона и реалии 
современного мира 
Цивилизация: из объекта в субъект. Как хорошо известно, если этнический конфликт 

усугубляется религиозным фактором, он становится особенно разрушительным и трудно 
поддается урегулированию. Неким теоретическим обоснованием этому призвана служить 
ставшая модной в последние    годы    точка    зрения,     согласно    которой    развитие    
мира представляется как развитие и взаимодействие отдельных цивилизаций. Цивилизации 
при этом изображаются в виде огромных культурных блоков, основанных на отдельных 
религиозных традициях: христианская цивилизация, мусульманская цивилизация, 
буддистская цивилизация и т. д. Если такие цивилизации представлять, как это нередко 
бывает, как закрытые целостности, неспособные к взаимопониманию, и видеть в их 
взаимопроникновении только потенциальное зло, то можно предсказать губительные 
конфликты между ними, представляющие главную угрозу всему человечеству. 

Именно эта идея нашла отражение в наделавшей много шума статье американского 
политолога С. Хантингтона в первой половине 1990-х годов. 

Сэмюэль П. Хантингтон (родился 18 апреля 1927 года) — американский политолог, 
получивший мировую известность за свою гипотезу о характере субъектов международных 
отношений в XXI веке. Согласно выдвинутому им предположению, международные 
отношения в XXI веке будут определяться взаимодействием не национальных государств, а 
цивилизаций. События конца XX — начала XXI века были названы им «столкновением 
цивилизаций», глобальной межцивилизационной войной. Эта гипотеза вызвала волну 
возмущения и критики по всему миру, особенно в России и странах Юго-восточной Азии. 
Однако, несмотря на многочисленные методологические несовершенства и явную политико-
идеологическую ангажированность этой гипотезы, она пока что не получила весомых 
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опровержений. Хантингтон получил степень бакалавра в Йеле в 1946 г., магистра — в 
Чикагском университете в 1948 г., и степень доктора философии в Гарварде в 1951 г. С 1950 
по 1958 гг. он преподавал в Гарварде, а затем с 1959 г. по 1962 г. был заместителем 
директора Института исследований войны и мира в Колумбийском университете. С 1967 г. 
по 1969 г. и с 1970 г. по 1971 г. Хантингтон был председателем Гарвардского департамента 
правительства. В 1973 г. он являлся заместителем директора, а с 1978 по 1989 гг. — 
директором Центра по международным делам. В 1977-78 гг. в период администрации 
Картера Хантингтон был директором по стратегическому планированию в Совете 
национальной безопасности США. С 1984 по 85 гг. Хантингтон был вице-президентом, а с 
1986 по 1987 год — президентом Американской Ассоциации политических наук. В 1989 
году Хантингтон стал директором Института Стратегических Исследования Джона Олина, а 
в /1996 — председателем Гарвардской Академии международных и региональных 
исследований. Хантингтон сотрудничал с большим количеством «фабрик мысли» и 
университетов США и других стран. Он входил в состав правительственных комиссий, в т.ч. 
Комиссии по отношениям США и Латинской Америки, Комиссии по интегрированной 
долгосрочной     стратегии     и     комиссии     по     защите     и     сокращению 
правительственной секретности и т.д. Являлся основателем (1970) и до 1977 года — 
соредактором журнала Foreign Policy. Сегодня Сэмюэль П. Хантингтон — профессор 
Университета Альберта Дж.Уеверхеда III в Гарварде, где он также является директором 
Института Стратегических Исследований Джона Олина и председателем Гарвардской 
Академии международных и региональных исследований1. 

В чем суть1| предсказаний С.Хантингтона? Рассматривая взаимодействие цивилизаций 
американский ученый обращает внимание на сокращение содержательного присутствия 
Запада в не западных общества. По его мнению, вскоре «наступит период геополитического 
противостояния по границам цивилизаций». Одним словом, отношения между 
цивилизациями сводятся к противостоянию, столкновениям и конфликтам. Ученый 
предрекает рост межрелигиозных столкновений в ближайшем будущем. Это произойдет, по 
его мнению, именно на стыках названных цивилизаций. 

Своей концепцией "столкновения цивилизаций" профессор С.Хантингтон бросил вызов 
многим устоявшимся представлениям о характере происходящих и потенциальных 
глобальных и региональных противостояний, а также предложил новую парадигму для 
теоретического исследования и прогнозирования миропорядка на рубеже XX и XXI веков. С 
солидной долей уверенности можно сказать, что это едва ли не самая крупная из 
представленных за последнее десятилетие научная концепция, в которой дана общая картина 
мира. Неудивительно, что новаторские геополитические идеи проф. Хантингтона сразу же 
вызвали мощную волну научных дискуссий; не остались в стороне и политики из многих 
стран мира. Разумеется, первые полемические отклики касались прежде всего частных 

аспектов новой концепции: критики цивилизационного подхода. Хантингтона вряд ли 
могли оперативно выдвинуть альтернативную модель столь же высокого научного уровня; 
видимо, они это и не ставили своей целью. Не так уж много убедительных аргументов было 
собрано ив пользу нынешнего понимания состояния и перспектив мировой политики, 
которое, вполне вероятно, после выступления Хантингтона может получить эпитет 
"традиционного". 

Впервые статья С. Хантингтона по этому вопросу была опубликована в 1993 г. в 
американском журнале «Foreign Affairs» и почти в это же время была издана на русском 
языке в Москве2. За этой публикацией последовали переводы еще других работ автора с 
изложением основных идей его известной книги, изданной в 1996 году3. 

Вообще, американская публикация «Столкновения цивилизаций» представляла собой 
лишь элемент акции, затеянной редакцией журнала и не предполагала столь значительного 
резонанса. В сентябрьской/октябрьской 1993 г. книжке журнала «Форин Афферс» была 
опубликована подборка небольших по объему статей, в которых видные ученые и политики 
обсуждали и критиковали разные аспекты цивилизационной модели. Первыми в дискуссию 
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вступили: Фуад Аджами, профессор школы международных отношений университета Джона 
Хопкинса, США; Кишоре Махбубани, заместитель секретаря по иностранным делам 
Сингапура, постоянный представитель Сингапура при ООН в 1984-1989 гг.; Роберт Л. 
Бартли, главный редактор "Уолл Стрит Джор-нел"; Ли Биньянь, китайский диссидент, 
руководитель Китайской инициативной группы в Принстоне, Нью-Джерси       и       автор       
известной       книги        "Высшая        форма 

обобщающей, или главной, научной парадигмой эпохи после холодной войны, вызвал 
серьезные возражения критиков. Вкратце, их аргументы сводятся к следующему. 

Цивилизации существуют испокон века. Почему же только сейчас они бросают вызов 
мировому порядку? Хотя их роль и влияние действительно меняются, но оценка этих 
изменений зависит от позиции исследователя. Потому цель цивилизационной модели — 
прежде всего привлечь внимание западной общественности к тому, как все это 
воспринимается в мире (К.Махбубани). Методология Хантингтона не нова, ее еще в 1940-х 
годах использовал А.Тойнби. Вызывает сомнения предложенная Хантингтоном 
классификация цивилизаций. Если исходить из его критериев выделения цивилизаций (язык, 
история, религия, обычаи, институты, самоидентификация), непонятно, почему выделяются 
латиноамериканская и православная (российская) цивилизации, а не включаются в состав 
западной. Ведь православная теология и литургия, ленинизм и Лев Толстой — все это 
проявления западной культуры (Дж. Киркпатрик). 

В ответ Хантингтон пишет о «карте нового мира». Он ставит вопрос так - какие 
объединения стран будут наиболее влиятельны в мировых делах и наиболее существенны 
для понимания и наделения смыслом мировой политики? Страны более не принадлежат к 
свободному миру, коммунистическому блоку либо третьему миру. Простейшее 
«двухподходное» размежевание этих стран на бедные и богатые или демократические и 
недемократические может отчасти помочь, но лишь отчасти. Ныне глобальная политика 
настолько усложнилась, что ее невозможно запихнуть в две ячейки. В силу обозначенных в 
первой статье причин, естественными восприемниками трех миров времен холодной войны 
стали цивилизации. 

В международной повестке дня, полагает Хантингтон, межцивилизационные проблемы 
постепенно выходят на первое место, вытесняя   проблемы   сверхдержав.   Они   включают   
такие   вопросы,   как распространение вооружений (в особенности массового уничтожения и 
средств их доставки), права человека и иммиграция. По этим трем проблемам Запад 
находится на одной стороне, а большая часть других крупнейших цивилизаций мира — на 
другой. Президент Клинтон настаивает в ООН на наращивании усилий по ограничению 
ядерных и иных средств массового уничтожения; исламские и конфуцианские государства 
рвутся вперед, стремясь их приобрести; Россия занимает двойственную позицию. Границы 
между цивилизациями почти полностью соответствуют пределу, до которого идут страны в 
защите прав человека: Запад и Япония весьма оберегают права человека; Латинская 
Америка, Индия, Россия и часть Африки защищают лишь некоторые из этих прав; Китай, 
многие азиатские страны и большинство мусульманских обществ в меньшей мере оберегают 
права человека. Растущая иммиграция из незападных источников вызывает как в Европе, так 
и в Америке все большую озабоченность. Помимо Германии, уже и другие европейские 
страны ужесточают ограничения на въезд, в то время как преграды на пути перемещения 
людей внутри Европейского Сообщества быстро исчезают. В Соединенных Штатах новые 
волны массовой иммиграции порождают поддержку требования усиленного контроля за ней, 
несмотря на тот факт, что большинство исследований подтверждает положительный вклад 
иммигрантов в американскую экономику. 

На взгляд Хантингтона, «нереальной является парадигма единого мира, где существует 
или в ближайшие годы возникнет универсальная цивилизация». По его мнению очевидно, 
что ныне люди обладают, как и обладали в течение тысячелетий, общими чертами, которые 
отличают их от других существ. Эти черты всегда были совместимы с существованием 
множества очень разных культур. Довод о том, что сейчас появляется универсальная 
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культура или цивилизация, принимает разнообразные формы, но ни одна из них не 
выдерживает даже беглого анализа, хотя бы потому, что «только всемирная власть способна 
создать всемирную цивилизацию» , как в свое время римское могущество породило почти 
что универсальную цивилизацию, но только в ограниченных пределах древнего мира. 

Так что есть ли сегодня идея получше, нежели цивилизационная модель? — вопрошает 
Хантингтон. Он считает, что цивилизационный подход в значительной мере объясняет и 
упорядочивает «цветущую и жужжащую неразбериху» мира после холодной войны, и 
именно по этой причине привлек столь большое внимание и породил в мире столь 
оживленные споры. Может ли любая иная парадигма дать лучший результат? Если не 
цивилизации, то что? Американский профессор убедился в верности своей позиции еще и 
потому, что отклики в "Форин Афферс" на его статью не дали альтернативной картины мира. 

Следует заметить, все это положило начало продолжительной и содержательной 
дискуссии, которая и сегодня не утратила остроту, как бы получив новый импульс после 
трагедии 11 сентября 2001 года. Кроме того, немаловажен и тот факт, что С.Хантингтон - 
политолог, а не историософ или культуролог: его построения адресуются не столько научной 
общественности, сколько ныне действующим политикам. Из предлагаемой концепции им 
сделаны практические выводы, даются определенные политические прогнозы, а западным 
политикам предлагается придерживаться стратегии, опирающейся на цивилизационную 
парадигму. В связи с этим вопрос о степени надёжности предлагаемой им конструкции 
приобретает особую значимость. 

Идеология вместо экономики. С. Хантингтон исходит из верного положения о том, что 
единство незападного мира или раскол по линии Запад-Восток — это миф, созданный на 
Западе. На самом деле для человеческого общества всегда была свойственной 
поликультурность. Такое положение сохраняется и поныне. Впервые в истории мир 
становится в политическом отношении многополярным. Вопреки надеждам западных 
политологов никакой  универсальной  цивилизации  не  возникает.  Зато  на  смену  трем 
большим блокам периода холодной войны, по заключению С. Хангтинтона, приходят семь 
или восемь мировых цивилизаций. 

Автор полагает, что после окончания холодной войны в жизни людей превалирующую 
роль играют культура, идентичность и их символы, отодвинувшие на второй план идеологию 
и политические или экономические интересы. По мнению С.Хантингтона, в условиях 
современности не идеология, а культура становится основой для объединения стран в блоки, 
или цивилизации. Говоря о том, что отношения между цивилизациями приходят на смену 
идеологически окрашенной конфронтации двух систем времен «холодной» войны, он 
представляет их новым явлением последнего периода развития. 

Более всего С.Хантингтон пытается доказать, что в итоге модернизации глобальная 
политика перестроилась в соответствии с культурными различиями. Люди и страны с 
близкими культурами стремятся держаться вместе, а люди и страны с разными культурами 
расходятся. Союзы, которые диктовались идеологией и взаимоотношениями супердержав, 
теперь сменяются союзами, определеяющимися культурой и цивилизацией. Политические 
границы все более совпадают с культурными: этническими, религиозными и 
цивилизационными, культурные объединения приходят на смену идеологическими блокам 
эпохи холодной войны. 

Между тем, С.Хантингтон не проводит различия между цивилизацией как объективной 
исторической общностью и цивилизационной мерой идентичности как субъективной 
категорией. По этой причине он зачастую опирается на высказывания политических лидеров, 
навязывающих обществу цивилизационное мировоззрение. Данный риторический прием 
трактуется в качестве отражения живой реальности, что остается недоказанным. Ведь и сам 
автор отмечает, что укрепление цивилизационного сознания происходит благодаря тому, что 
политические лидеры все больше апеллируют к этнической и религиозной лояльности. На 
этой основе он констатирует рост культурной   идентичности,   и,   в   частности,   пишет   об   
определённой привлекательности цивилизационной идентичности для современного 
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общества. С. Хантингтон представляет цивилизации достаточно устойчивыми 
образованиями, существовавшими веками или тысячелетиями. В частности, он начинает 
историю Западной цивилизации с 8- 9 вв. и утверждает, что Запад и Ислам едва ли не 
постоянно находились в конфронтации друг с другом. 

Однако, провозглашая «человеческую историю историей цивилизаций», С. 
Хантингтону следовало бы более обстоятельно пояснить это положение. Одна из главных 
его идей заключается в том, что в условиях современности цивилизация из объекта истории 
превращается в ее субъект. И с этим можно было бы согласиться. Но такой вывод отнюдь не 
означает, что цивилизационная парадигма господствовала исторически. 

Несомненно, цивилизационный подход применяется некоторыми историками для 
упорядочения знаний о мировой истории, однако при этом цивилизации понимаются ими как 
исключительно или прежде всего культурные общности высшего порядка, не имеющие 
прикладного отношения к мировой практике. В истории война и политика были уделом 
политических общностей (прежде всего государств), обладающих центральным 
руководством и общей волей. Культурным же общностям все это было чуждо. 

Кроме того, специалистам известно, что применение цивилизационного подхода 
ограничено из-за отсутствия общепринятых критериев выделения отдельных цивилизаций. 
Поэтому перечень таких цивилизаций у разных авторов, так или иначе, отличается. Все это 
не мешает историкам с известной долей условности использовать цивилизационный подход 
для некоторых специальных целей. Однако он не может служить единственной надежной 
основой для серьезных политических прогнозов и, тем более, для выработки реальной 
политической стратегии.Религия как фантом. Каким же образом в таком случае поступает 
С.Хантингтон? Главной определяющей чертой рассматриваемых им цивилизаций считается 
религия, хотя при этом автор допускает, что четких критериев и границ у цивилизаций и 
быть не может. Из контекста его книги следует, что цивилизации определяются по 
доминирующему населению и его религии. Поэтому, например, в православную 
цивилизацию зачисляется вся Евразия, включая Казахстан, Грузию и Армению, а также ряд 
восточноевропейских стран. Следовательно, допускается, что в составе одной цивилизации 
могут находиться фрагменты других цивилизаций, например, вкрапления мусульман в 
России, Грузии и Казахстане. Именно в этом С.Хантингтон видит реальную угрозу этим 
странам и полагает, что им грозит неминуемый распад, как это уже произошло с Союзом 
ССР или Югославией. Похоже, то же самое он предрекает и России. 

Попытка выделения отдельных цивилизаций по одному жесткому критерию, в данном 
случае по религиозному и, которую предпринял С.Хантингтон обнаруживает 
принципиальную невыполнимость поставленной задачи. Например, в качестве отдельной 
цивилизации он выделяет Латинскую Америку. На наш взгляд, если последовательно 
руководствоваться исключительно конфессиональной принадлежностью, то следовало бы 
объединить Латинскую Америку с Испанией, Португалией, Францией и Италией (и даже 
Южной Германией), противопоставляя их Центральной и Северной Европе. 

Однако это «развалило» бы стройный образ Западной цивилизации, так любовно 
выпестованный С.Хантингтоном. Вместе с тем, избегая необходимости делить Запад на 
протестантский и католический, он в то же время берет на себя смелость предрекать, 
например, распад Украины на две части (Восточную и Западную) по религиозному 
принципу. Кроме того, проводя водораздел между Западной (католическо-протестантской) и 
православной цивилизациями, С.Хантингтон представляет исламский мир. 

единой цивилизацией и не делит его ни на сунитскую, ни на шиитскую общности. 
Таким образом, очевидно, что С.Хантингтон использует религиозный критерий 

выборочно и достаточно субъективно. При ближайшем рассмотрении оказывается, что такой 
подход плохо работает при типологии цивилизаций. На самом же деле анализ исследования 
С.Хантингтона позволяет сделать вывод, что автор, выстраивая свою систему обособленных 
цивилизаций, руководствовался не только конфессиональным фактором. Правда, о других 
критериях он умалчивает. Утверждая, что та или иная культура (т.е. религия) определяют 
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потенции политического и экономического развития, С.Хантингтон не подкрепляет свой 
вывод никакими доказательствами. Так, он вовсе не анализирует, каким образом 
религиозные представления или этика могут влиять на реальное экономическое или 
политическое поведение людей. В данном случае можно было бы обратиться и к известным 
рассуждениям М.Вебера о том, как, например, протестантизм повлиял на становление 
капитализма. Используя его выводы и следуя логике построений С.Хантингтона, по нашему 
мнению, следовало бы признать разделенность западного мира на две цивилизации -
протестантскую и католическую. Наряду с этим, по собственным данным автора, в 
результате длительной и настойчивой деятельности западных миссионеров в странах 
Латинской Америки, Азии и Африки сейчас обитает немало протестантов. Между тем, эти 
факты С.Хантингтон оставляет без рассмотрения. Напротив, он пытается показать, что смена 
«цивилизационной идентичности» практически невозможна. 

Представление о месте и роли религии в современном мире, сторонником которого 
выступает С. Хантингтон, по нашему мнению, имеет еще одну сомнительную сторону. Он, 
разумеется, прав, когда отмечает, что особенно жесткими культурные границы становятся в 
том случае, если они опираются на охватившее весь мир возрождение религии. Он прав и в 
том, что в настоящее время религия служит одним из самых мощных факторов мобилизации. 
Однако при этом С.Хантингтон не учитывает, что в условиях современности меняется роль 
религии — из знания догматов она пре вращается в символическую (культурную) 
идентичность. Несомненно, все это делает менее жесткими ее принципы и открывает путь к 
переосмыслению базисных понятий о существе религиозности. Впрочем, история свиде-
тельствует, что и в прошлом многие догматы, в том числе в вероучениях, время от времени 
переосмысливались, отзываясь на вызовы новой эпохи. Поэтому и в исторической 
перспективе они оказываются не столь твердыми, как это пытается представить 
С.Хантингтон. Эта посылка особенно характерна для эпохи постмодернизма, доказавшей 
правомерность множественности интерпретаций одних и тех же понятий. В итоге в 
современных обществах религиозная идентичность может принимать разную степень 
жесткости и осмысливаться весьма по-разному. 

Для обществ прошлого было гораздо сложнее (зачастую даже невозможно) «порвать» с 
религиозной верой, чем для современного человека - изменить религиозную идентичность. 

Враг или иной. В ограниченных рамках С.Хантингтон трактует и универсальную 
дихотомию «мы-они». По его мнению, для людей, ищущих идентичность и вновь 
изобретающих этничность, очень важен образ врага. Однако автор не объясняет, почему 
образ «мы» должен обязательно противопоставляться не образу «другого», а образу именно 
врага. Судя по всему, над исследователем довлеет распространенный культурный стереотип. 

Тем не менее, на основе этих сомнительных предпосылок делаются смелые выводы о 
том, что особенно опасная вражда между обществами возникает на расколах между 
основными мировыми цивилизациями, которые выглядят абсолютными антиподами и якобы 
по определению находятся в антагонистических противоречиях. 

Рассуждения С. Хантингтона сводятся к следующему. В условиях современности 
изменяется баланс между цивилизациями: Запад теряет свое относительное первенство; 
растет экономическая и военная сила азиатских цивилизаций; распространение ислама 
диктуется, прежде всего, демографическим фактором, а именно быстрым ростом 
народонаселения. Общества с близкой культурой стремятся к сближению; отчетливые 
попытки перевести общества в иное цивилизационное русло безуспешны; страны 
группируются, прежде всего, по цивилизационному признаку. В новом мире локальной 
политикой является политика этничности, а глобальной  - политика цивилизаций. В связи с 
этим появление самых опасных конфликтов следовало бы ожидать не между классами и 
экономически развитыми странами, а между народами, принадлежащими к разным 
культурным (цивилизационным) общностям. 

С утверждениями С. Хантингтона можно согласиться, но лишь в том, что, если 
идеологические и экономические конфликты так или иначе можно разрешить путем 
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компромисса, то конфликты, основанные на несовпадении культур и ценностей, вызывают 
иной раз такие эмоции, что практически неразрешимы. Исходя из этого, автор 
предупреждает, что в грядущем мире главной опасностью будет быстрая эскалация 
локальных войн — между фрагментами разных цивилизаций, которые станут вовлекать в 
свою орбиту родственные по культуре группы стран. Таким конфликтам грозит быстрая 
эскалация, и они рискуют обретать едва ли не глобальные масштабы. В этих условиях 
претензии Запада на мировое первенство ввергают его в конфликт с другими 
цивилизациями, особенно исламом, а из числа стран - с Китаем; кроме того, миру грозит 
война между мусульманами и немусульманами. 

Конфликт цивилизаций или конфликт невежества. Рассуждая далее, С.Хантингтон не 
отличает причины конфликта от механизмов мобилизации и формирования союзов. При 
этом не берется во внимание, что культура гораздо чаще создает предпосылки для 
солидарности (хотя и это обстоятельство не следует абсолютизировать), чем служит почвой 
для конфликта. По нашему мнению, С.Хантингтон слишком преувеличивает 
распространенность конфликтов из-за различий базисных ценностей в современном мире. 
Там, где он находит «религиозный конфликт» (осетино-ингушский, армяно-
азербайджанский, палестино-израильский и пр.), речь чаще всего идет о политических и 
территориальных конфликтах, имеющих лишь косвенное отношение к религии или культуре. 

Культура за или против политики. Своим открытием С. Хантингтон считает 
определение роли и места культурного фактора в мировой политике. Однако выражение 
«столкновение цивилизаций», как нам кажется, является, по сути, красивой метафорой. 
Центром концепции С.Хантингтона служит не столько субъект конфликта («цивилизации»), 
сколько его причина («культура», «идентичность», «ценности»). Им оспаривается 
распространенное мнение политологов о том, что на международной арене все страны 
действуют примерно одинаково, преследуя в первую очередь свои насущные интересы. Для 
автора очевидно, что в своей политике государства определяют свои интересы 
исключительно в цивилизационных терминах. Они заключают союзы со странами близкими 
им по культуре, и вместе выступают против тех, у кого иная культура. По нашему мнению, 
рациональное зерно в этих рассуждениях, безусловно, имеется. Надо признать, что 
политикам трудно абстрагироваться от той культурной среды, в которой они выросли, и она 
продолжает оказывать на них влияние, в частности, на формирование их взглядов, способ 
формирования своих идей, на стиль поведения, личные пристрастия и прочее. Однако 
вопреки С. Хантингтону, это вовсе не означает, что в политике иррациональные культурные 
представления приходят на смену практическому интересу. 

При всей важности культурного фактора, представляется, что С.Хантингтон 
преувеличивает его роль, заявляя, будто разные потенции политического и экономического 
развития у разных цивилизаций коренятся в их разной культуре. Например, он утверждает, 
что именно культурный фактор создает в Восточной Азии трудности с установлением 
демократических систем. Однако достаточно сравнить Северную Корею и Южную Корею 
или, например, Гонконг и Тайвань с Китаем, чтобы увидеть, что дело заключается вовсе не в 
культуре, а в политическом режиме. Столь же сомнительно звучит обвинение исламской 
культуры в неудаче демократических опытов в мусульманском мире - достаточно сравнить 
те же Пакистан и Турцию с Сирией или Ираком. 

Разнообразие отмечается даже в бывшей советской Средней Азии, где Кыргызстан 
гораздо дальше продвинулся по пути развития демократического общества чем, например, 
тот же Туркменистан. Между тем, С.Хантингтон безапелляционно заявляет, что развитие в 
посткоммунистических странах определяется, прежде всего, их цивилизационной 
подосновой: прогресс наблюдается там, где имеется наследие западного христианства. В 
связи с этим возникает вопрос, можно ли сказать, что, например, Западная Украина 
продвинулась по пути прогресса, дальше чем Восточная Украина? 

Фактически С.Хантингтон превращает «цивилизации» в необычайно устойчивые 
общества, неспособные к выработке каких-либо значимых общих культурных элементов. Из 
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этого вытекает вывод о якобы имманентно присущих их взаимоотношениям взаимном 
непонимании и враждебности. Следовательно, напряженность между ними высказывается не 
какими-либо реальными интересами с их своеобразной исторической динамикой, а 
культурными различиями. Вот почему С.Хантингтон заявляет, что «проблема для Запада - не 
исламский фундаментализм, а ислам как иная цивилизация» 

Такая постановка вопроса крайне неверна и крайне опасна для будущей единой 
Европы. Тем более она неприемлема для России, где живет 14-16 миллионов граждан, 
придерживающихся исламской традиции. Весь исторический опыт нашей страны 
свидетельствует: возможен не только диалог между христианством и исламом, но и их 
сотрудничество. 

Можно заметить, что в риторике С. Хантингтона находит место и аргумент о 
культурной несовместимости, который последние двадцать лет активно используется в 
Западной Европе новыми расистами и уже подхвачен в России, например, властями 
Краснодарского края. Подобно им, он упрекает иммигрантов в нежелании ассимилироваться 
и упрямой приверженности  своим собственным культурам — будто бы это создает угрозу 
распада принимающих стран, подрывая их христианские основы. На самом же деле за этим 
якобы «культурным» конфликтом, как правило, стоят много факторов, в том числе и 
практика дискриминации иммигрантов. 

По сути концепция С.Хантингтона, объявляющая культурную гомогенность панацеей 
от многих бед современного мира, поощряет этнонационализм и этнические чистки, т.е. 
проведение кристаллизации общества. Она также способствует оправданию всех недавних 
промахов американского руководства и его политики двойных стандартов (в частности, 
помощь исламским террористам против Союза ССР, что, в конечном счете, как известно, 
обернулось против самих США) «закономерностями» цивилизационного развития. Кроме 
того, настаивая на цивилизационной идентичности и всячески пропагандируя образ врага, 
С.Хантингтон использует давно известный психологам прием укрепления социальной и 
политической солидарности. Ведь, по его собственному признанию, споры об идентичности 
отражают тревогу по поводу единства Запада при отсутствии советской угрозы, ибо 
отсутствие таковой ослабляет единство, его цивилизационную «монолитность». Но, замечает 
автор, чем больше западные страны будут общаться с более сильными незападными 
обществами, тем больше они будут осознавать связывающую их общую культурную 
подоснову. Поэтому создаваемые им образы могущественных врагов в лице ислама, а из 
стран - в лице Китая призваны укреплять солидарность в Западном мире. В связи с этим 
можно согласиться с одним из критиков концепции С.Хантингтона (А.Шестопал) в том, что 
она служит не столько прояснению ситуации, сколько оформлению массового сознания и 
манипулированию им. Не случайно тезис о конфликтах цивилизаций кажется 

столь соблазнительным многим политикам популистского толка. 
«Век   мусульманских    войн»?    В    2002    г.    на    волне    резонанса, 
последовавшего за событиями 11 сентября 2001 года, Хантингтон сформулировал 

стратегическую концепцию, переданную метафорическим концептом «век мусульманских 
войн» и представляющую собой конкретно-политическое решение понимания глобальной 
ситуации в контексте гипотезы «столкновения цивилизаций». 

Профессор полагает, что «мусульмане» несут ответственность за 11 или даже 12 из 16 
наиболее резонансных актов международного терроризма, которые были осуществлены с 
1983 по 2000 год; пять из семи государств, внесенных Госдепартаментом США в список 
стран, которые поддерживают терроризм — мусульманские; то же самое касается и 
большинства зарубежных организаций, в которых прослеживаются связи с терроризмом. 
Исходя из этих фактов Хантингтон утверждает: современная глобальная политика — это век 
мусульманских войн. 

По мнению американского политолога, мусульмане борются друг против друга, а также 
против немусульман намного чаще, чем народы, принадлежащие к другим цивилизациям. 
Войны мусульман пришли на смену холодной войне, которая до этого являлась основной 
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формой международного конфликта. К ним относятся террористические, партизанские, 
гражданские войны и межгосударственные конфликты. Эти примеры насилия мусульман 
могут перерасти в глобальное столкновение цивилизаций между Исламом и Западом, а также 
между «Исламом и Остальными». Возможно, однако, что этого и не случится и, что более 
вероятно, всплески насилия при участии мусульман останутся хаотичными, частыми и 
различными по своей форме. 

«Век мусульманских войн» начался в 1980-х, когда перспектива завершения холодной 
войны стала более реальной. В 1980 Ирак вторгся на территорию Ирана — в результате этой 
войны погибло 500 тыс. человек, и сотни тысяч были ранены. В то же время вторжение 
Советского Союза в Афганистан продолжало провоцировать яростное сопротивление 
афганцев, в последствии вынудившее советские войска уйти из Афганистана в 1989 году. 
Этот результат стал возможным благодаря американской технике, саудовским и 
американским деньгам, поддержке Пакистана и военном тренировочным лагерям на его 
территориях, участию тысяч боевиков из других,    преимущественно    арабских,    
мусульманских    стран,    а    также непоследовательностью политики властей СССР. 

В 1990 году Саддам Хусейн вторгся в Кувейт, пытаясь присоединить его к своей 
территории. Чтобы противостоять Ирану, Соединенные Штаты организовали 
международную коалицию, в которую вошли и несколько мусульманских стран. В 1990-х 
насилие между мусульманами и немусульманами вспыхнуло в Боснии, Косово, Македонии, 
Чечне, Азербайджане, Таджикистане, Кашмире, Индии, на Филиппинах, в Индонезии, на 
Ближнем Востоке, в Судане и Нигерии. Афганские моджахеды стали основными 
участниками многих конфликтов, они входили в мусульманские террористические 
организации во многих странах мира. К середине 1990-х мусульмане были вовлечены 
приблизительно в половину этнических конфликтов, вспыхнувших в мире. Согласно 
информации журнала The Economist, мусульмане несут ответственность за 11 или даже 12 из 
16 наиболее резонансных актов международного терроризма, которые были осуществлены с 
1983 по 2000 год. Пять из семи государств, внесенных Госдепартаментом США в список 
стран, которые поддерживают терроризм, — мусульманские; то же самое касается и 
большинства зарубежных организаций, в которых прослеживаются связи с терроризмом. С 
целью нейтрализации очагов терроризма в 1980-1995 годах вооруженные силы США 
приняли участие в 17 военных операциях, направленных против мусульман. По данным 
Международного института стратегических исследований, в 2000 произошло 32 
вооруженных конфликта — при этом мусульмане участвовали в более чем двух третьих из 
них. И это притом, что мусульмане составляют только одну пятую всего населения земного 
шара. "Новая война", как ее окрестили представители американской администрации, имея в 
виду насилие, начавшееся 11 сентября, по сути, не является такой уж и новой. Это 
продолжение и эскалация предыдущих вспышек насилия, в которых участвовали 
мусульмане. Хотя, ранее мусульманский терроризм носил единичный характер и был 
относительно 

ограниченным: 299 человек было убито во время нападения на американскую военную 
базу в Бейруте в 1993 году, 270 погибло на борту авиалайнера компании "Пан-Ам", 
выполнявшего 21 декабря 1988 года рейс №103 — Франкфурт-Лондон-Нью-Йорк, и 224 
человека погибло во время нападений на американские посольства в Кении и Танзании в 
1998 году. К этим инцидентам оказались причастны разные мусульманские группы и страны. 
Однако, начиная с 1993, все основные нападения на американцев и американские объекты 
стали исходить от Усамы бин Ладена. События 11 сентября открыли существование 
организованной им и хорошо развитой глобальной террористической сети с центрами в 
около 40 странах, которая имеет достаточный опыт и ресурсы, чтобы осуществить хорошо 
спланированные одновременные нападения. Впервые эта сеть нанесла столь 
разрушительный удар по США, подчеркивая своими действиями вероятность химических и 
биологических атак и более отдаленную перспективу использования ядерного оружия. Век 
мусульманских войн пришел в Америку. 
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Хантингтон отмечает, что, несомненно, ответственность за некоторые войны лежит на 
разных правительствах и индивидуумах — к примеру, суданское правительство отвечает за 
продолжающуюся войну против христиан, а израильское правительство — за вторую 
интифаду, которую оно спровоцировало своими базами и продолжающимся военным 
присутствием на Западном Берегу реки Иордан и в секторе Газа. Однако, считает 
американский политолог, истоки «эпохи мусульманских войн» кроются в более общих 
причинах. Хантингтон приходит к выводу, что они происходят не из самой сущности 
исламской доктрины и верований, которые, как и в христианстве, могут быть использованы 
их приверженцами, в зависимости от трактовки, для оправдания войны или мира. Причины 
современных мусульманских войн следует искать в политике, а не религиозных доктринах 
седьмого столетия. Эти причины таковы: 

1) Одним из наиболее важных социальных, культурных и политических достижений   
последних   десятилетий   является   возрождение   исламского сознания, исламских 
движений и самоидентификации среди мусульманских народов практически по всему миру. 
Это исламское возрождение в основном является ответом на модернизацию и глобализацию, 
и в большинстве случаев этот   ответ   весьма  конструктивен.   Исламистские   организации   
возникли, чтобы  удовлетворить  потребности  возрастающего  числа  мусульманского 
городского населения, предоставляя ему социальную поддержку, моральное руководство,   
материальную   помощь,   медицинские   услуги,   образование, помощь в преодолении 
безработицы — все то, что часто не могут обеспечить мусульманские   правительства.   К   
тому   же,   во   многих   мусульманских сообществах    исламисты    составляют    главную    
оппозицию    чрезмерно репрессивным правительствам. Исламское возрождение породило 
небольшое количество      экстремистов,      которые      поставляют      наемников      для 
террористических   актов   или   участия   в   партизанских   войнах   против немусульман. 

2)  Во всем мусульманском мире, особенно среди арабов, существует ярко выраженные 
чувства обиды, негодования, зависти и враждебности по отношению к Западу, его 
богатствам, власти и культуре. Это — отчасти результат политики западного империализма 
и господства в мусульманском мире на протяжении большей части XX столетия. Отчасти это 
результат и особой политики Запада, включая американские военные действия против Ирака, 
начиная с 1991 года, и продолжительных тесных связей между США и Израилем. Это, в 
более широком смысле, реакция мусульманских народов на коррупцию внутри их 
государств, неэффективную работу правительств, их репрессивные действия и на западные 
правительства, которые, как им кажется, поддерживают эти режимы. 

3) Насилие между мусульманам и в мусульманском мире провоцируют племенные, 
религиозные, этнические, политические и культурные различия. Они также способствуют 
насилию между мусульманами и немусульманами, потому что различные мусульманские 
группы и правительства, как, например, в Саудовской Аравии или Иране, соперничают друг 
с другом в продвижении своей марки ислама и поддерживают мусульманские группировки, 
которые борются с не мусульманами на мировых просторах от Боснии до Филиппин. Если 
бы в исламском мире доминировали одно или два государства, чего не случалось со времен 
падения Османской империи, то, масштабы насилия между мусульманами, а, возможно, и 
между мусульманами и не мусульманами, были бы куда меньшими. 

4)   «Исламское  возрождение»   совпало  и  было  ускорено   высоки! уровнем 
рождаемости в большинстве мусульманских общин, произведши на свет молодую поросль, 
большую часть которой сейчас составляют люди возрасте от 16 до 30 лет. Мужчины этой 
возрастной группы, которые часто имеют среднее, среднее специальное или высшее 
образование, в свое большинстве безработные и поэтому эмигрируют на Запад,  вступают 
фундаменталистские организации или политические партии и маленькими группками       
присоединяются      к      мусульманским       боевикам      и террористическим    сетям.    
Молодые    мужчины    являются    основными инициаторами насилия в любом обществе. 
Стоить ли говорить, что в среде мусульман их особенно много. 
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Вышеперечисленные    факторы,    считает    профессор    Хантингтон являются одной 
из причин широкого распространения насилия, к которому причастны  мусульмане.   До   
недавнего   времени   оно   было   в   основ локализировано, ограничено и распределено. 
Может ли оно перерасти в крупнейшую жестокую войну цивилизаций между Исламом и 
Западом? возможно, и между другими цивилизациями? В этом и состоит цель Усамы бин 
Ладена. Он объявил священную войну Соединенным Штатам, призывал мусульман  убивать   
американцев  без  разбора  и   активно  участвовать в собственном джихаде. Его усилия не 
принесли результата отчасти потому, что в Исламе существует много направлений. США, с 
другой стороны| провозгласили масштабную войну терроризму. Однако многие правители 
ведут войны против различных террористических группировок. В то время как Соединенные 
Штаты в основном обеспокоены "Аль-Каидой", другие правительства заняты своими 
местными террористами. 

Хантингтон убежден: предпосылки к началу столкновения цивилизаций уже 
существуют. Реакция на события 11 сентября и ответ Америки проходили строго по 
цивилизационной линии. Правительства и народы западных стран в подавляющем 
большинстве высказали сочувствие и поддержку, обещая присоединиться к Соединенным 
Штатам в войне против терроризма. Особенно это относится к Британии, Канаде и 
Австралии, чьи народы имеют общую с американцами английскую культуру. Они быстро 
предоставили военную поддержку усилиям антитеррористической коалиции. Также о своей 
поддержке однозначно заявили немцы, французы и другие европейцы, которые четко 
идентифицируют себя с Америкой и ее инициативой. Они воспринимают нападение на 
Америку как нападение на самих себя. Такое видение было озвучено в заголовке газеты Le 
Monde "МЫ ВСЕ АМЕРИКАНЦЫ!" и в декларации Berliners, перефразировавшей 
президента Кеннеди, "Мы все Нью-Йоркцы". Ведущие страны незападных, немусульманских 
цивилизаций — Россия, Китай, Индия, Япония — отреагировали выражением сочувствия и 
поддержкой. Почти все мусульманские правительства осудили террористические атаки, 
будучи, без сомнения, обеспокоенными угрозой, представляемой экстремистскими группами 
для их авторитарных режимов. Однако только Узбекистан, Пакистан и Турция предоставили 
прямую поддержку ответным действиям Америки, а среди главных арабских правительств 
только Иордан и Египет дали положительную оценку этим действиям. В большинстве 
мусульманских стран многие люди осуждают террористические акты, хотя некоторые и 
осудили действия Америки. Чем дольше и чем с большей интенсивностью Соединенные 
Штаты и их союзники будут использовать военную силу против своих оппонентов, тем 
более широкомасштабной и агрессивной будет реакция мусульман. События 11 сентября 
привели к объединению Запада; продолжительный ответ на события 11 сентября может 
привести к объединению мусульман. 

«Век мусульманских войн», считает Хантингтон, закончится, когда он станет причиной 
перемен или сами войны претерпят изменения. С приходом новых поколений глубина 
исламского самосознания может уменьшиться, как это с очевидностью случилось в Иране. 
Негодование и враждебность мусульман по отношению к Западу могут ослабнуть, если 
США изменят свою политику по отношению к Израилю. Однако тут не обойтись без 
улучшения социальных, экономических и политических условий для жителей 
мусульманских стран. Правительства, которые не могут обеспечить минимальное 
благосостояние, удовлетворить базовые экономические потребности своего населения и 
подавляют основные свободы своих граждан, порождают жестокую оппозицию против себя 
и поддерживающих их западных правительств. В таком же положении находятся и 
немусульманские правительства, которые пытаются контролировать свое мусульманское 
население, предпочитающее самоуправление, например, в России, Индии и Израиле. 
Несмотря на то, что уменьшение разрозненности внутри ислама в последующие годы 
маловероятно, демографические перспективы выглядят более оптимистично. Уровень 
рождаемости во многих мусульманских странах начинает снижаться, особенно на Балканах, 
хотя в некоторых мусульманских обществах, включая Саудовскую Аравию, он остается 
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высоким. К 2020 году численность молодого поколения мусульман начнет сокращаться. 
Возможно, тогда и век мусульманских войн уйдет в историю, а на смену ему придет новая 
эра, в которой будут доминировать другие формы насилия. 

Наш ответ С.Хантингтону. На самом деле цивилизационный подход в изложении С. 
Хантингтона — это своеобразный взгляд кабинетного ученого, весьма отдаленный от 
реальности. Чтобы понять это, достаточно обратиться к недавней истории постсоветских 
стран. Что касается России, то в ней благодаря объединяющей роли русского народа 
сохранилось уникальное единство и многообразие, духовная общность и союз различных 
народов Они сыграли историческую роль в формировании российской цивилизации, 
имеющей сложный характер и сумевшей, изменяя исторически свои политические границы, 
сохранять и поддерживать глубинные внутренние основы социально-культурной 
самобытности входящих в ее общностей. Их взаимодействие не исключающее конфликт как 
важнейшую форму развития, базировалось, тем не менее, не на попытках тотально навязать 
свои принципы друг другу, а на сотрудничестве, особенно, и прежде всего именно между 
этноконфессиональными общностями как субъектами цивилизаций. Хорошо известны 
исторические факты подобного рода, связанные как с международными коммуникациями 
горизонтального характера (например, между русскими и представителями мусульманских и 
иных по конфессий этносов вновь присоединившихся регионов), так и с государственной 
политикой предоставления экономических и политических льгот населению 
«цивилизационно чуждых» западных и восточных окраин, например времен Александра 1   и 
вплоть до перестройки 80-х годов XX века4. 

В то же время Россия - составная часть европейской цивилизации. Начиная с 
древнейших времен, русское государство формировалось как особый культурно-
исторический тип в общем потоке европейского цивилизационного процесса. Даже 
христианизация Руси имела «общероссийские культурные истоки, коренившиеся в античных 
духовных и интеллектуальных традициях», - пишет по этому поводу С.В.Медведко. 

В России, несмотря на стремления некоторых экстремистов с обеих сторон, не удалось 
спровоцировать раскол между православными и мусульманами.      Между      тем      
чеченские      сепаратисты,      всячески 

подчеркивающие свою верность исламу и исламской солидарности, ухитрились 
напасть на Дагестан и получили отпор от местных мусульман, вовсе не желающих 
становится частью нового Халифата. 

Рассчитывая на солидарность в мусульманском мире, чеченские сепаратисты, были 
разочарованы, не получив той всеобъемлющей поддержки, на которую они полагались. Эта 
неудача постигла балкарских и карачаевских радикалов. Нельзя также не признавать, что 
ваххабиты не имели большой поддержкой среди российских мусульман. 

Россия как модель взаимодействия цивилизаций. В 1990- е годы в России появилось 
немало вдохновенных пропагандистов «русской (православной) цивилизации» Один из 
таких проектов вот уже пятнадцать лет развивается Ассоциацией по комплексному изучению 
русской нации (АКИРН), созданной доктором философских наук Е.С.Троицким в 1988 году. 
В 1990-е годы АКИРН работала при Государственной Думе Российской Федерации и тесно 
сотрудничала с Департаментом по проблемам русского народа в Министерстве по делам 
национальностей и федеративных отношений Российской Федерации, где во второй 
половине 1990-х годов вырабатывалась Государственная программа возрождения и 
сохранения русского народа, поддержки и развития традиционных направлений русской 
культуры. 

Показательно, что цивилизационный подход был с благодарностью востребован 
некоторыми русскими национал-патриотами, которые, в частности, открыто призывали к 
упразднению национальных автономий. В крайней форме они опирались на открытую 
расистскую идеологию, конструируя фантастическую «русскую расу» и призывая к ее 
спасению от инородцев. В Москве выдержала уже два издания книга с весьма 
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красноречивым названием «Расовый смысл русской идеи», где отстаиваются такого рода 
представления. 

Идею «русской (славяно-русской) цивилизации» разделяют некоторые историки и 
философы, причем среди них есть серьезные исследователи, например, А.С.Панарин, 
которые, продолжая линию Н.Я.Данилевского и К.Н.Леонтьева, доказывают 
принципиальное отличие России от Европы. Однако в отличие от своих предшественников 
А.С.Панарин не призывает наше Отечество к самоизоляции от остального мира. Ибо как 
справедливо считает ученый, такая политика «означала бы, что мы вместо того, чтобы по-
своему овладеть современностью, наложить на нее свою творческую печать, просто 
отвергаем ее»5 . 

Сохранение собственной культуры, национальной идентичности и вместе с тем 
восприимчивости к вызовам времени - действительно сложная проблема. Но наряду с 
серьезными учеными тему русской цивилизации подхватили различного рода 
«популизаторы», склонные к катастрофическому стилю мышления и поиску врагов. Такое 
мышление склонно настаивать на конфронтации России с Западным миром (или с 
«атлантической цивилизацией»), абсолютизировать их различия и представлять их 
столкновение якобы вечным фактором истории. Представление о России как «православной 
цивилизации», на наш взгляд, еще не получило научного статуса и нуждается в дальнейшем 
исследовании, важно, чтобы эти идеи не вели к ксенофобским настроениям. 

Следует отметить, что в Западной Европе тоже имеются сходные настроения, причем 
иной раз их выражают ведущие политики, которые пытаются представить Западную Европу 
отдельной цивилизацией и отгородить непроходимой стеной от «мира варварства». Ученые 
классифицируют это как одно из выражений «нового расизма», который в качестве 
эвфемизмов использует такие понятия как «этнос», «культура», «цивилизации» и делают 
акцент на их якобы изначально незыблемых свойствах, в особенности, духовных. 

Факты недавнего прошлого опровергают умозаключения американских политологов. 
Например, православная Грузия воевала с такой же православной   Южной   Осетией,   но   
зато   именно   в   эти   годы   ею   были установлены нормальные отношения с 
мусульманскими странами -Азербайджаном и Турцией. Кстати, показателен тот факт, что 
С.Хантингтон ни разу не упомянул Грузию! Он постоянно обходит ее в своих рассуждениях, 
в частности, о том, что новые католические и протестантские страны устремились в ЕС и 
НАТО. Но ведь туда же длительное время устремляется и Грузия, не будучи ни 
католической, ни протестантской страной. Трудно поверить в то, что такой искушенный 
профессионал как С.Хантингтон не осведомлен о положении дел в Грузии. По нашему 
мнению, такое умолчание запрограммированно, т.к. политика Грузии никаким образом не 
вписывается в нарисованную им картину. Кстати не объясняет автор и того положения, 
согласно которому православная Грузия уживается в Западной цивилизации и не стремится в 
Православную цивилизацию. Не менее показателен и тот факт, что в свою очередь, Армения, 
хотя и находилась в конфронтации с Азербайджаном, поддерживала дружественные 
отношения с Ираном, а затем сумела установить достаточно тесные отношения с Турцией. 

В Средней Азии так называемая «мусульманская солидарность» вовсе не помешала 
резне в Фергане в конце 80-х годов прошлого столетия и Ошскому конфликту. 

Не срабатывает тезис о прочной мусульманской солидарности и на международном 
уровне. До сих пор между республиками Центральной Азии остаются противоречия, 
имеются в наличии неурегулированные территориальные споры. Общеисламская культурная 
подоснова вовсе не помогает в этих регионах региональной интеграции. Например, 
Казахстан и Кыргызстан гораздо более склонны к сближению с Россией, чем с 
Узбекистаном. Выдающийся российский ученый Н.Н.Моисеев писал: «Вряд ли прав Тойнби, 
утверждавший, что религии формируют цивилизации (таких же взглядов придерживается и 
С. Хантингтон). Ведь цивилизации старше любой религии, и мне кажется, что в данном 
случае все происходит как раз наоборот: цивилизации выбирают религию и адаптируют ее к 
своим традициям, оправданным историческим опытом. Я думаю, особенности цивилизаций 
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определяются, прежде всего, условиями жизни, особенностями территории, ее ландшафтами, 
климатом»6. 

«Принимая это утверждение Н.Н.Моисеева, - замечает Е.М.Примаков, -представляется 
нужным добавить, что религии являются важнейшей составной частью цивилизаций, 
оказывающей на них поистине огромное воздействие». И далее, Примаков справедливо 
указывает: «Это факт, что ислам, точно так же, как и христианство, иудаизм, буддизм, 
порожден «своей» цивилизацией и оказывает весьма большое влияние на ход дальнейшего ее 
развития. Однако исторической правдой является взаимозависимость, взаимопроникновение 
цивилизаций и их важнейших составляющих — религий» . 

Таким образом, единства, которое предусмотрено концепцией С.Хантингтона, нет и в 
самих мусульманских странах. Видимо, следует согласиться с Д. Кирпатрик в том, что 
самыми жестокими и кровопролитными оказываются гражданские войны, столкновения 
внутри самих цивилизаций. Еще свежа в памяти война между талибами и моджахедами в 
Афганистане. А последние развивающиеся там события показывают, что афганцы с облегче-
нием вздохнули, освободившись от исламского фундаментализма, который 

навязывался им талибами. 
Более рельефной в этом плане выглядит внутренняя политика Турции 
и Египта, где власти десятилетиями не идут ни на какие уступки исламским 

фундаменталистам. Недавние политические успехи исламистов в Турции не означали ее 
поворота к радикализму; турецкий фундаментализм оказался не в пример умереннее многих 
арабских радикальных движений. Нельзя также утверждать, что международная 
террористическая сеть, созданная Усамой бен Ладеном, пользовалась широкой (не говоря 
уже о поголовной) поддержкой в мусульманском мире. Имеющийся   опыт   показывает,   что   
«цивилизации»   -   это   не   столько объективная реальность, сколько конструируемый 
образ, к которому прибегают радикальные политики для достижения своих интересов. 
Например, когда грузинские националисты боролись за власть, начиная с конца 1980-х гг., а 
также в годы правления Президента Гамсахурдии, важным элементом содержания их 
пропаганды была идея о том, что Грузия является форпостом христианства в мусульманском 
мире, который якобы стремится ее поглотить и которому она должна оказать сопротивление. 

Именно в этом контексте христианство использовалось как один из важнейших 
символов грузинской идентичности. О том, насколько искусственным был этот образ, 
свидетельствует следующее. Южные осетины являются не в меньшей мере христианами, чем 
грузины. Так что в этом случае указанное противопоставление выглядит просто ложным. Что 
же касается абхазов, то у них сложилась гораздо более сложная конфессиональная ситуация, 
чем это пытались изобразить грузинские националисты. На юге Абхазии, в Гальском и 
Очамчирском районах, живут абхазы-христиане, а севернее - обитают мусульмане. Мало 
того, в силу ряда исторических причин христианская и исламская традиции не пустили 
глубоких корней в Абхазии. Многие абхазы сохранили верность своему языческому 
наследию. Не случайно именно на этой основе в Абхазии возрождается язычество. 

Грузинская этнологическая версия не учитывала абхазской религиозной специфики и 
интерпретировала события в Абхазии так, как ей это было выгодно, т. е. делая акцент на 
исламский фактор. Ведь именно противопоставление себя мусульманам должно было, по 
мысли грузинских националистов, сплотить народ и дать им возможность придти к власти. 
Так это и случилось в конце 1990 г. Однако это сплочение далось этническим 
предпринимателям дорогой ценой, ибо в конечном счете, их политическая риторика привела 
к конфронтации и межэтническим войнам на территории Грузии. События в Грузии со всей 
очевидностью показывают, что основой конфликтов являлись не реальные культурные или 
религиозные различия, а создание и использование образа этих различий в риторике 
грузинских политиков для политической и социальной мобилизации масс в борьбе за власть. 

В современных этнополитических конфликтах религиозный фактор является не 
причиной, а фоном, который может либо осложнять конфликт, либо, напротив, снижать его 
накал. Ведь, как отмечалось выше, несмотря на внешнее оживление интереса к религии, из 
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символа веры она превращается в культурный феномен, и все больше людей видят в ней, 
главным образом, символ своей этнической идентичности. Культурные символы и являются 
теми важными ресурсами, к которым в условиях современности, как правило, апеллируют 
стороны, находящиеся в конфликте. И все же включение религии в арсенал политических 
средств и идеологических инструментов в рассматриваемых регионах встречается не так 
часто, как можно было бы ожидать, следуя логике «столкновения цивилизаций». 

Правда, в ряде случаев национальные лидеры пытались получать дивиденды от 
религиозной солидарности. Например, когда разгорался конфликт в Нагорном Карабахе, 
руководители Азербайджана пробовали опереться на поддержку мусульманского мира. В 
1990 г. Азербайджан вступил в Организацию «Исламская Конфедерация». Его лидеры 
ожидали ощутимой поддержки, по крайней мере, от Чечни и стран Среднего и Ближнего 
Востока, однако, были крайне разочарованы, когда выяснилось, что их мусульманские 
соседи не спешат вмешиваться в конфликт. Даже Турция повела себя очень выдержанно и 
осмотрительно. Кстати, следует заметить, что в Турции власти традиционно (т. е. со времен 
Кемаля Ататюрка) относятся с большим подозрением к исламскому фактору. В особенности, 
в оппозиции к нему стоит армия, имеющая огромное влияние на правительство. 

Как бы то ни было, единственное, в чем тогда преуспел и лидеры Азербайджана, - 
рекрутирование нескольких сотен афганских моджахедов. Но   и   ими  нередко  двигали  
меркантильные   соображения,   а  отнюдь  не«исламские идеи». В итоге с осени 1993 г. на 
отдельных участках фронта армяне встречали не азербайджанцев, а мусульман разного 
этнического происхождения. 

В Таджикистане Исламская партия возрождения Таджикистана временами 
использовала лозунг «джихада», что вызывало у местного русского   населения   
определенные   опасения.   Вместе   с   тем,   серьезных 

последствий это не имело и в религиозную войну не переросло. В начале 1990-х годов 
прошло столетия в риторике сербских радикалов звучал лозунг борьбы христианства с 
исламом, но на самом деле речь шла о территориальных вопросах. 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИЙ .  
РЕАЛЬНОСТЬ И НАДЕЖДА 
 
3.1. Абдусалам Гусейнов. Диалог культур: ценностный аспект 
Материальная сфера человеческой жизнедеятельности в современном мире становится 

все более интегрированной и единой в масштабе человечества. А этико-культурная духовная 
сфера остается очень разделенной, традиционные прежде всего религиозные и национальные 
линии размежеваний обостряются. Таково фундаментальное противоречие нашей эпохи. 

1. В качестве возможных способов разрешения противоречия между социально-
экономическим глобализмом и культурно-цивилизационным партикуляризмом предлагаются 
два основных конкурирующих сценария. 

Первый заключается в том, чтобы политико-экономическую глобализацию дополнить 
этико-культурной и вестернизировать все человечество. Он исходит из молчаливо 
подразумеваемой и лишь в редких случаях открыто прокламируемой презумпции, что 
лидирующая роль Запада в материальной сфере является выражением и следствием 
преимущества его образа жизни. 

Второй сценарий ориентирован на диалог культур. В методологическом плане он 
подразумевает автономность культур (в смысле их независимости как друг от друга, так и от 
технико-экономических аспектов общества), а в аксиологическом плане ориентирован на их 
равноценность. 

Существует много аргументов против первого сценария. Он ведет к однообразию и тем 
самым обеднению совокупного культурного богатства человечества. На него, и это самое 
важное из возражений, не может быть получено согласие других - не западных - культур, не 
говоря уже о том, что и внутри самого Запада он также наталкивается на сопротивление с 
позиций демократии  и  гуманизма.   Этот  сценарий  поэтому  может  реализоваться только 
насильственными методами с самыми непредсказуемыми последствиями вплоть до 
апокалипсических. 

Возражения против одного сценария не могут быть аргументами в пользу второго. Из 
утверждения об ошибочности установки на культурное доминирование Запада не следует 
заключение об истинности идеи диалога культур. Последняя сама по себе должна быть 
обоснована в своей принципиальной возможности и продуктивности. Диалог культур, 
рассмотренный в том обязывающем значении, которое вытекает из смысла понятий "диалог" 
и "культура" - отнюдь не очевидная вещь. Он представляет собой драматически 
противоречивый процесс, является ответственным вызовом для каждой из культур, 
вступающей в режим диалога. 

2. С одной стороны, диалог культур предполагает особого рода единство между ними. 
Он не сводится к их взаимной терпимости, контактам, узнаванию, даже если эти отношения 
не являются вынужденными, и вытекают из внутреннего убеждения каждой из них. Диалог 
предполагает нечто большее: такую соотнесенность и связанность культур между собой, 
когда они, объединенные общностью конечных жизненных целей, взаимно дополняют друг 
друга, нуждаются друг в друге, не могут существовать друг без друга. Диалог культур 
предполагает общность основоположений, которые только и могут задать адекватное 
пространство такого диалога. Все большие культуры современности, за которыми стоят 
великие религиозные и философско-этические традиции, которые доказали свою 
жизненность в ходе многовекового опыта многих народов и которые столкнулись сегодня 
лицом к лицу, все они несомненно обладают такой общностью. Всем им свойственен пафос 
истины и справедливости. Более того, в своем предельно абстрактном выражении они 
одинаково понимают истину и справедливость, отождествляя их с золотым правилом 
нравственности. Так думал, например, Л.Н.Толстой. Такой же позиции придерживался 
Махатма Ганди, который пришел к выводу, что все религии едины в своих внутренних 



 198

принципах и различны во внешних проявлениях. В том, что касается перспектив 
совершенствования человека и общества, все они нацелены на идеал ненасилия, 
являющийся, по их мнению, подлинным смыслом и действенной конкретизацией золотого 
привила нравственности. 

С другой стороны, диалог культур возникает из их различий. Качественный различия 
культур не только предпосылка и основание диалога Они являются также его результатом в 
том смысле, что диалог не снимает этих различий, а в известном смысле обостряет их. 
Каждая культура замкнута на саму себя и опирается на некую, всегда так или иначе 
индивидуализированную культовую основу ("национальный эпос", "святое место", 
"исторические битвы", "легендарные личности" и т.д.). В каждой их них есть своя Мекка, 
некое начало, которое обладает особенной ценностью только для неё и в этом смысле не 
переводимо на язык другой культуры. Каждая культура имеет свой символический ряд, свои 
схемы деятельности, поведенческие образцы, нормы, механизмы самодисциплины и т.д. 
Кроме того, культуры (в какой бы - этической, религиозной, социально-исторической - 
определенности мы их ни рассматривали) конституируют себе через противопоставление 
друг другу, через отношение: "мы" и "они". Одна культура смотрится в другую не для того, 
чтобы считаться с ней, найти себя в ней, а для того, чтобы отличить себя от неё, 
противостоять ей, глубже осознать собственную идентичность. Диалог культур нельзя 
понимать как процесс, в ходе которого создается некий новый универсальный синтез. 
Различия культур, неповторимая самобытность каждой из них являются его пределом и 
ограничением. К примеру, если человек свободно говорит на нескольких языках, что можно 
считать свидетельством его принадлежности к разным культурам, то это не придает его речи 
новое качество по сравнению с теми, кто говорит на каком-то одном из этих языков. Сколько 
бы языков человек ни знал, он не может пользоваться ими всеми вместе. Он говорит каждый 
раз на одном из них, представительствуя от имени какой-то одной культуры. Культуры не 
просто партикулярны, единичны. Они единственны.Они не слагаются и не вычитаются. 
Каждая из них в конечном счете равна самой себе. 

Сходство самых общих этико-гуманистических основоположений культур и различие 
конкретных форм их бытования являются исходным пунктом двух противоположных и 
равно деструктивных стратегий в вопросе об их отношении друг к другу. Эти стратегии 
можно обозначить как космополитическую и шовинистическую. Первая игнорирует 
различия культур, вторая абсолютизирует их. Обе они изначально исключают диалог, в 
случае космополитической стратегии диалог становится излишним, беспредметным, а в 
случае шовинистической - невозможным и ненужным. Эти опасные тенденции, однако, в 
одном отношении полезны: они обозначают края пропасти, уходя от которых только и 
можно достичь желанной золотой середины. Как справедливо пишут авторы выполненного 
под эгидой ООН международного интеллектуального проекта "Преодолевая барьеры", 
"пространство между анонимным универсализмом и этноцентричным шовинизмом огромно 
и открыто. Оно стало той областью, на которой может и должен происходить 
межцивилизационный диалог"'. 

3. Мудрость всякого диалога, диалога культур в особенности, состоит в соединении 
общезначимого (универсального) с самобытным. При этом очень важно точно определить, 
какая из этих двух составляющих является исходной основой диалога. Здесь вряд ли 
существуют единые рецепты для всех разновидностей диалога. В конкретном случае диалога 
культур, на наш взгляд, продуктивным может быть только движение, которое отталкивается 
от самобытности культур и тем самым проистекает из внутренних источников каждой из них 
в отдельности. Без взаимоуважительного отношения, основанного на признании 
изначального равенства культур по ценностному критерию, а, следовательно, и суверенности 
каждой из них в 

формулировании   собственных   ценностных   критериев   и   приоритетов, никакого 
диалога между ними быть не может. 

Культуры притязают на то, чтобы быть самими собой, каждая из них 
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считает себя как минимум не хуже другой, претендует на качественную полноту и 
завершенность. Как обнаруживаются эти притязания, каковы те индивиды и конкретные 
предметные сферы, в которых они проявляются наиболее выпукло, как складывается и какие 
формы имеет целостность культуры - все это важные и непростые вопросы. Как бы, однако, 
на них не отвечать, они не отменяю самих  притязаний  культуры.   Даже   если  признать,   
что   в  фактическом отношении эти претензии необоснованны, тем не менее сам факт их 
наличия является существенным моментом межкультурной коммуникации. Диалог культур, 
конечно, не является спором их притязаний, но он также не может состояться и вообще 
лишается предметного смысла, если не учитывать эти притязания  и  не  относиться к ним 
самым серьезным и  ответственным образом. 

Основные    теоретические    трудности    и    практические    коллизии связанные с 
диалогом культур и вытекающие из того, что каждая из них замкнута на саму себя и имеет 
исключительные притязания на адекватное понимание самой культуры в её ценностных 
основаниях, получают, на в взгляд, разрешение, если рассматривать (помыслить) его (диалог 
культуру аналогии  с межличностным  диалогом.  Эта аналогия,  по  крайней мере позволяет    
преодолеть    препятствия   на   пути   продуктивного    диалога связанные с а) 
несоизмеримостью (различием "весовых категорий") культур и их притязаниями на 
исключительность. 

а) Культуры существенно различаются между собой по степени внутренней 
дифференцированности, уровню развития, широте распространения, достижениям 
общечеловеческого масштаба (влияния иные культуры), не говоря уже о других, более 
частных параметрах. Возникает вопрос: насколько возможны и справедливы отношения 
между ними, не учитывающие указанные различия? Допустимо ли вообще и, если да, то в 
каком отношении столь разные культуры приравнивать друг к другу, без чего, разумеется 
нельзя говорить о диалоге между ними. Чтобы представить себе серьезность проблемы 
достаточно, например, соотнести между собой охватывающие миллиарды людей мировые 
религии и какие-нибудь локальные языческие культы, или великие письменные литературы 
развитых наций и устный фольклор небольших этносов. Попытки игнорировать эти 
различия, как если бы культуры реально, по своему фактическому состоянию были 
равновелики, оборачиваются снижением критериев, по сути дела имеют антикультурный 
смысл. 

Проблема приобретает особую остроту и человеческую напряженность благодаря тому, 
что, хотя культуры не равны (и очень сильно не равны) между собой, тем не менее они все 
претендуют на равенство в тех случаях, конечно, когда они открыто не заявляют о своем 
превосходстве. Малые культуры, как правило, ни в чем не хотят уступать большим. 

Межкультурная ситуация в рассматриваемом аспекте схожа с межличностной 
ситуацией, которая также характеризуется тем, что индивиды разительно различаются между 
собой по материальному и социальному положению, уровню образования, моральным и 
другим качествам. Тем не менее индивиды приравниваются друг другу с точки зрения их 
морального достоинства и политических прав, уравниваются в качестве личностей, что и 
делает возможным диалог между ними. Схожим образом и культуры могут быть приравнены 
друг другу - приравнены не по факту, а по потенциальным возможностям. Поэтому, если 
нельзя говорить о равенстве культур, то вполне можно говорить о "презумпции равенства" 
(С.Бенхабиб). Понятие презумпции равенства применительно к культурам может означать 
следующее: культуры передовые (продвинутые) и отсталые являются таковыми не в силу 
того, что первые в себе, изначально более совершенны, а вторые ущербны, и еще менее в 
силу антропологических различий носителей этих культур - они таковы только в силу 
обстоятельств, исторической судьбы. Первые вполне могли бы быть на месте вторых точно 
также, как вторые - на месте первых. Следовательно, те культуры, которые по факту 
являются более отсталыми, заключают в себе потенциал, позволяющий подтянуться до 
уровня передовых, а имея перед глазами пример последних и в особенности, если они при 
этом еще будут получать их поддержку и помощь, они, возможно, могут сделать это быстрей 
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и лучше. Тем самым задается диспозиция такого взаимодействия неравных культур, которое 
вполне может быть диалогическим, с обеих сторон нравственно приемлемым. 

Ь) Каждой культуре свойствен пафос истины. А когда речь идет о больших культурах, 
заявляющих цивилизованные претензии, то пафос истины приобретает акцентированный, 
абсолютный характер. Самосознание таких культур становится (не может не становиться) 
сознанием своей исключительной миссии в мире. Если культуры в своих взаимоотношениях 
друг с другом будут руководствоваться присущей каждой из них убеждением, что именно 
она является носителем высшей истины, то эти отношения неизбежны приобретут характер 
перманентной и жестокой конфронтации. Вся история идейно (в том числе и даже прежде 
всего религиозно) мотивированных войн является подтверждением этого. 

Диалог невозможен между людьми и группами людей в той мере, в какой они во 
взаимоотношениях друг с другом апеллируют к абсолютным истинам, говорят от имени 
Бога, правды истории и т.п. Или, выражая эту мысль иначе, для того, чтобы открыть дорогу 
диалогу культур надо исключить из тематики (повестки дня) диалога присущие каждой из 
них претензии на абсолютную истину. 

Диалог культур может касаться любых вопросов, кроме вопроса об их собственном 
ценностно-эпистемологическом статусе. Скажем, приверженцы ислама считают, что их 
религия является единственно истинной. Христиане думают, что таковой является 
христианство. За каждым из этих убеждений стоит своя самодостаточная правда - правда 
веры, которая потому и является верой, что хотя она и пользуется рациональными 
аргументами, тем не менее, ни в коей мере не ставит себя в зависимость от рациональной 
критики. И если мусульмане и христиане хотят жить в режиме диалога, то они не могут 
сделать это иначе, как оставив свои религиозные убеждения при себе, для внутреннего 
пользования. 

Моделью в данном случае, как и при рассмотрении предыдущего вопроса о равенстве 
культур является этика межличностных отношений. Когда люди расходятся между собой 
столь радикально, что добро для одних является злом для других и наоборот, то 
единственным условием того, чтобы их отношения не приняли форму насильственного 
конфликта, является взаимный отказ от претензий на исключительность права считаться 
носителем моральной истины. 

4. Чтобы взаимодействия культур развивались в режиме диалога, надо заблокировать 
пути конфронтации между ними. Здесь можно назвать, по крайней мере, три 
взаимосвязанных запрета, которые являются несомненными и имеют безусловный, 
категорический смысл. 

Первым запретом, блокирующим конфронтации культур, должен стать отказ от самой 
идеи конфронтации на культурной основе. Это означает, что культурные особенности и 
различия не могут быть оправдывающими основаниями каких бы то ни было 
насильственных действий. 

Далее, исходя из презумпции равенства культур, необходимо вынести за скобки 
диалога, вообще исключить из публичного дискурса сопоставление и в особенности 
противопоставление культур по ценностным критериям, наложить запрет на слова, действия, 
любые иные символически-знаковые проявления, которые могут восприниматься какой-либо 
культурой как оскорбительные. Включить какую-либо тему в повестку дня диалога - значит 
проблематизировать её, подвергнуть сомнению, поставить под вопрос. Поэтому, в известном 
смысле утрируя, но тем самым обнажая суть проблемы, можно сказать: диалог культур 
может охватить все темы, кроме мировоззренчески-ценностных оснований самих этих 
культур. Наконец, ещё один категорический запрет является необходимым условием, 
дающим зеленый свет диалогу культур - это отказ от абсолютистских претензий, от того, 
чтобы заявлять собственную культуру как адекватное или более полное, чем другие 
культуры, воплощение тех высших истин и целей, на постижение и достижение которых они 
ориентированы. Говорят, что скромность украшает человека. Культуру она также украшает. 
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Очевидные в своей гуманистической направленности и общепризнанные в своей 
категоричности запреты создают лишь условия для диалога культур, но они не могут 
составить основы их взаимопонимания - и не только потому, что они являются запретами, а 
еще и потому, что они очерчивают только общие рамки межкультурной коммуникации. 

Наблюдаемые нами сегодня культурный изоляционизм, зримое нарастание идейно-
мотивированных групповых (родовых, этноплеменных, конфессиональных и др.) 
конфликтов нельзя считать случайными. Они свидетельствуют, с одной стороны, о том, что 
глобализация не может быть понята и не может состояться как сугубо внешнее, 
информационно-технологическое единство, без того, чтобы она не была одновременно 
внутренним сплочением человечества как единого публичного пространства и этико-
культурной общности, а, с другой стороны, о том, что для такого социально-политического и 
духовно-нравственного сплочения в единую общность человеческих объединений, 
принадлежащих к разным культурам и цивилизациям, явно недостаточно совпадения 
исходных принципов этих последних и наряду с этим требуется еще единство внешних 
форм, конкретной символики духовной жизни и общественного поведения. Тем самым 
вопрос о путях глобализации, о возможностях трансформации информационно-
технологических предпосылок единения человечества в его действительное единство 
существенным образом связан с вопросом о возможности глобального этоса, вырастающего 
на основе универсального культурного синтеза. Речь идет о том, способно ли человечество в 
целом выработать единый этос подобно тому как раньше его выработали отдельные народы 
и культуры, сможет ли оно общность основополагающих нравственных принципов 
дополнить общностью нравов, привычных форм повседневной жизни. 

5. Понятие этоса, которое пришло к нам из греческой античности, не имеет широкого 
хождения в литературе и повседневной речи. Его можно кратко определить как 
сложившийся в процессе деятельного существования устойчивый нрав человека, а также 
общий нрав, характер той или иной группы, рождающийся в процессе их совместной 
общественной жизни. Этос обозначает ценностно заданное единство общественных нравов, 
характеризует человека и общественную группу с точки зрения единства ее ментальных 
установок, жизненных образцов, общественных привычек, которые проявляются в 
повседневной культуре. Можно говорить об этосе личности, национальном этосе, 
аристократическом этосе, буржуазном (мещанском) этосе и т.д. Возникает вопрос, можно ли 
в таком же смысле говорить о глобальном этосе, который был бы един именно как этос, не 
только в своих общих принципах, но и по своей символически-знаковой структуре, по 
конкретным нормам, механизмам функционирования, по стереотипам поведения. 

В диалоге культур участвуют не только разные культуры, вступившие в диалог, там 
сверх того появляется еще одно действующее лицо - процесс самого диалога. Глобализация в 
сфере экономики, коммуникаций, политики создает такую сеть учреждений и связей, в 
рамках которой складываются человеческие отношения на сверхнациональной и 
сверхконфессиональной основе. В этом отношении показателен такой еще плохо изученный, 
но, тем не менее, в высшей степени реальный и действенный феномен, который в литературе 
иногда маркируется в качестве "глобального города". Он состоит из транснационального 
капитала и обслуживается по преимуществу рабочими-мигрантами. Глобальные 
(наднациональные) формы общения складываются вокруг Интернета, разветвленной и 
стандартизированной в мировом масштабе сферы потребления (супермаркеты, 
Макдональдсы и т.п.), центров  досуга,  разного рода международных  организаций,  
всемирных форумов, крупных образовательных центров и т.д. Словом, речь идет об особом 
вполне поддающемся социологической фиксации глобальном мире, в который втянуты уже 
сотни миллионов людей и которые функционирую! поверх национальных, государственных, 
конфессиональных, этнокультурны и других традиционных разделительных линий. Более 
того, он оказывается автономным также по отношению к существующей социальной 
структуре i задает новую основу для дифференции в обществе. Социологи говорят 
глобальной элите, состоящей из международных деловых, менеджерских интеллектуальных  
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кругов;  она не  укоренена ни  в  какой  национальной государственной среде и не стремится 
к этому, ее представители подобно древнегреческому философу могли бы сказать о себе, что 
они везде являются иностранцами. 

Что же происходит на этих площадках межкультурной коммуникации в том 
пространстве, куда силой глобальных процессов в сфере экономики, информации, политики 
и т.д.  стягиваются люди разных культур.  Здесь действуют какие-то единые нормы 
поведения, свободные от привычных религиозных, мировоззренческих обоснований, в 
отрыве от них. И только благодаря такой эмансипации практической морали от метафизики 
и рели: могут существовать современные мультикультурные образования – горы, аэродромы, 
универмаги, крупные фирмы и т.д. и т.п.,    даже городе жилища, где в одних подъездах, на 
одних лестничных площадках живут люди, исповедующие разные религии, принадлежащие 
к разным культурам, разным народам. Возникает новая культура поведения и общения, 
которая привносится в человеческую коммуникацию из вне, а возникает в ней и не 
нуждается в ином обосновании, кроме полноты и прочности самой коммуникации.   Во  всех  
этих  внеконфессиональных,   внеидеологических, вненациональных    коммуникативных    
ситуациях    люди    обнаруживают высокую степень взаимоуважительности и нравственной 
сдержанности, более высокую, чем в отношениях между своими по вере, политическим 
убеждениям, национально-культурной принадлежности. Если присмотреться, как ведут себя 
люди на аэродромах, супермаркетах, иных площадках "глобального мира", как они 
предъявляют себя друг другу, одеваются, здороваются, разговаривают и т.д., то нетрудно 
увидеть некую этическую (моральную) инфраструктуру, которую можно обозначить как 
глобальную (общепонятную, универсально значимую) по объему и коммуникативно 
целесообразную по содержанию. Такого рода инфраструктура, являющаяся прообразом 
глобального этоса, складывается во всех странах и регионах, активно втянутых в глобальные 
процессы, а не только на Западе. 

6. Глобальный этос - это не мечта или фантазия. Он реально произрастает в 
современном опыте международных, межкультурных взаимодействий, тогда, когда это 
взаимодействие приобретает форму диалога. 

Существенно важно подчеркнуть, что глобальный этос возникает не вместо 
национальных форм бытия человека, а поверх них. Это показывает несостоятельность 
широко распространенного и на сегодняшний день едва ли не основного аргумента против 
глобализации в области культуры, будто она сравняет разнообразие ландшафта культурной 
жизни и приведет к ее обеднению. Разумеется, глобализация в каком-то смысле всегда есть 
стандартизация, она сопряжена и воплощается в единстве оценок, символики отношений, 
схематизмов поведения и т.д. Речь в данном случае идет о таком единстве качественного 
состояния общественных нравов, которое не исключает ни индивидуальных, ни групповых 
различий. Ведь мы в пределах того или иного национального этоса тоже имеем массу 
различий. Но тем не менее это все-таки различия в рамках чего-то единого. Нечто подобное 
можно предположить и в случае глобального этоса. Это - стандарт. Но в этико-культурном 
смысле. К примеру, существует русский национальный этос (национальный характер, если 
говорить в привычных словах). О нем прекрасно писали В.О.Ключевский, Н.О.Лосский и 
другие. Но это же не исключает того, что внутри него, т.е. внутри русского этоса, существует 
еще масса других этосов - сибирского, северного, московского или еще какого-то. Можно 
взять другой исторический пример. Когда-то люди жили племенами, племя состояло из 
родов, а род - это была семья или большая семья. Потом племенной быт людей сменился 
народным, кровнородственный способ организации общественной жизни - территориально-
государственным. Но семьи не исчезли из-за того, что человеческий кругозор стал намного 
шире семейного. У каждого из нас есть семья, своя маленькая вселенная кровных связей, 
семья играет исключительно важную, даже первостепенную мотивирующую роль в жизни. 
Семейные ценности и сегодня - базовые ценности. И каждому, разумеется, дорога своя 
семья; покидая публичное пространство политики или экономическое пространство деловой 
активности, каждый уходит в свой дом. Многообразие семейных существований вполне 
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сочетается с единством в рамках определенного этноса. Точно также этническое 
многообразие не отменяет единство национально-государственной жизни. Глобальный этос 
допускает и даже предполагает многообразие национальных этосов подобно тому, как в 
рамках национального этоса существует множество субэтосов - этнических, религиозных 
или семейных. Единый глобальный этос внутри себя допускает огромное культурное 
многообразие, сам при этом обладая поведенческой цельностью. Он не исключает 
культурного плюрализма. Подобно тому, как астрономическое пространство не отменяет 
пространства географического, так глобальное культурное пространство не отменяет 
пространства национальных культур. 

В тех элементах новых форм межчеловеческого общения, которые универсально 
(независимо от национальных, религиозных или иных традиционных различий) 
практикуются в настоящее время в пространстве глобального мира, в лучшем случае можно 
видеть только зачатки глобального этоса, некий намек на его возможность. И не только 
потому, что их мало. Для того, чтобы они стали глобальным этосом, преобразовались в такое 
нравственное качество, которое может стать самостоятельной мотивирующей основой 
общественного поведения, одной коммуникативной целесообразности и внешней заданности 
мало. Требуется еще и соответствующая духовно организующая основа деятельности. 
Человеческие нравы всегда помещены в ту или иную смысложизненную перспективу. 
Невыявленной, непонятно игнорируемой (в том числе и в философских дискуссиях) остается 
смысложизненная перспектива глобального мира, а соответственно и глобального этоса как 
адекватного ему душевного строя и состояния общественных нравов. В данном пункте 
этическое исследование возможности глобального этоса прямо смыкается с философско-
историческим исследованием будущего человечества. 

 
3.2. Сергей Попов. Взаимодействие межпарламентских организаций в деле 
укрепления диалога цивилизаций 
Уже стало доброй традицией проведение ежегодной конференции, посвященной 

актуальным проблемам диалога цивилизаций, и, во многом, это заслуга Фонда Святого 
апостола Андрея Первозванного и Центра национальной Славы России. В ходе 
содержательных дискуссий высказываются интересные мнения, вырабатывается совместная 
позиция по наиболее актуальным и злободневным международным вопросам. Такое общение 
обогащает идеями, позволяет ярче и рельефнее представить суть проблемы, определить 
оптимальные пути ее решения. Надеюсь, что наш диалог продолжится, внося свою лепту в 
становление и развитие диалога цивилизаций. 

В ходе наших обсуждений уже отмечалось, что современный мир столкнулся с целым 
рядом новых вызовов и угроз: это и угроза мирового терроризма, и «культурный 
империализм» развитых западных держав по отношению к развивающимся странам, и 
неравномерность социально-экономического развития государств «золотого миллиарда» и 
остального мира, ставшего благодатной почвой для развития экстремистских идей. 

Изменилась геополитическая ситуация: у нас на глазах происходит открытое 
столкновение выступающих под флагом универсальных ценностей апологетов 
однополярного мира и сторонников цивилизационного плюрализма и культурной 
самобытности. 

Необходимо также подчеркнуть, что последнее десятилетие ознаменовалось рядом 
тенденций, затронувших религиозную сферу: во-первых, произошло увеличение 
численности верующих в различных странах, особенно в восточно-европейском регионе, 
ускоренное строительство храмов, открытие воскресных школ и духовных учебных 
заведений, активизация хозяйственной и экономической деятельности приходов. Можно 
констатировать, что параллельно с процессом национального возрождения произошло 
возрождение религиозное. 

Во-вторых, в мире усилилась роль религиозного фактора в возникающих конфликтах, 
религиозная символика и риторика используется для оправдания терроризма и экстремизма. 
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На этом основании нередко делается поверхностный вывод о том, что религия во 
взаимодействии с политикой способны генерировать только разрушительные идеи, которые 
угрожают, миру и человеческой жизни. 

В-третьих, определенные группы, обладающие существенным влиянием и властью, 
активизировали попытки принизить роль религии, осуществить в массовом сознании 
размывание ценностей, через литературу, искусство, СМИ дискредитировать традицию и 
насадить моральный релятивизм. Опираясь на философию прав человека, но отказавшись от 
какой бы то ни было ответственности перед обществом, они оправдывают отступления от 
нравственных норм: аборты, эвтаназию, гомосексуализм, культ потребления, насилие. 

Все это выдвигает на первый план актуальную задачу нахождения путей диалога, 
установление мира, стабильных и прочных партнерских взаимоотношений между разными 
конфессиями. 

Сегодня, для обеспечения устойчивого развития необходимо полнее использовать 
духовно-нравственный потенциал мировых религий. И говоря о диалоге цивилизаций как 
факторе сохранения и упрочения мира, естественно, мы имеем в виду три крупнейшие 
цивилизации и культуры -- западнохристианскую, восточнохристианскую и исламскую. 

Здесь очень важно отметить, что отношения трех этих цивилизаций, базирующихся на 
общей авраамической традиции, тем не менее, должны рассматриваться не через призму 
интеграционных процессов под патронажем Запада, не через консенсус некоего «общего 
универсального знаменателя», на деле нивелирующего суть наших культурных различий, но 
через равноправный диалог, обогащающий всех его участников. 

Потребность в диалоге обусловлена необходимостью объединения наших усилий для 
решения глобальных проблем современности, представляющих серьезную угрозу. Он 
позволяет выявить общие для всех нас духовные и культурные ценности, сочетающие в себе 
многовековую мудрость наших народов, устойчивые традиции и динамизм, присущее 
мировоззрению западных христиан, православных и мусульман, создает благоприятные 
возможности для сотрудничества различных религиозных общностей в миротворческой 
гуманитарной, социальной, экологической сферах. 

Не случайно, выступая на юбилейном заседании Межрелигиозного Совета России, 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II подчеркнул, что «начало XXI века 
ознаменовалось чудовищными актами насилия, когда мир встал перед реальной угрозой 
искусственного, спровоцированного столкновения христианской и исламской цивилизации». 
И «на этом фоне опыт взаимоуважительного и равноправного диалога между христианством, 
исламом, иудаизмом и буддизмом стал востребован как никогда раньше». 

Диалог должен стать самостоятельной ценностью, единственной разумной 
альтернативой эскалации напряженности и поглощению одних культур и цивилизаций 
другими. 

В диалоге народов, государств, культур, религий, цивилизаций объективно 
заинтересованы все. Диалог способствует объединению усилий для решения глобальных 
проблем современности, учит толерантности, взаимопониманию, формирует навыки 
сотрудничества между большими группами людей, имеющими далеко не совпадающие 
ценностные установки, способствует сглаживанию и урегулированию противоречий, 
существующих между государствами, религиями и цивилизациями, помогает избежать 
действий, которые могли бы привести к обострению этих противоречий. Диалог позитивно 
воздействует и на внутреннюю жизнь цивилизаций, способствует взаимопониманию между 
этноконфессиональными общностями, входящими в них. И от результативности диалога во 
многом зависят стабильность и устойчивое развитие на международной арене. 

Но этот диалог возможен только в том случае, когда все его участники открыты для 
общения, когда между ними существует взаимопонимание. А открытость и 
взаимопонимание возникают лишь в том случае, когда ни одна из сторон не чувствует себя 
ущемленной в своих правах, не пытается доказать свое превосходство, то есть когда обе 
стороны. этого общения чувствуют себя равными партнерами. Только на таких условиях и 
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становится возможным подлинное общение парламентариев, ученых, общественных и 
государственных деятелей, богословов и священнослужителей, представляющих различные 
религии. 

В этой связи хотел бы подробнее остановиться на деятельности Межпарламентской 
Ассамблеи Православия, которая за все время своего существования не только плодотворно 
содействует межпарламентскому и межцерковному общению, но и ведет серьезную работу 
по усилению законодательных мер в деле защиты духовных ценностей православия, 
помогает странам и народам восточнохристианской духовной традиции гармонично 
существовать в новом европейском сообществе, не теряя самобытной истории, языка, 
православной культуры. 

Осознавая всю сложность и многогранность стоящих перед современным мировым 
сообществом задач, Межпарламентская Ассамблея Православия выступила с инициативой 
налаживания диалога на международном межпарламентском уровне с крупнейшей 
организацией исламского мира - Парламентским Союзом Организации Исламская 
Конференция. 

В ходе серьезного подготовительного этапа, осуществленного при активной поддержке 
Международного фонда единства православных народов были достигнуты важные 
договоренности о сотрудничестве межпарламентских союзов, представляющих страны 
православного и мусульманского мира. 

Представители нашей Ассамблеи приняли участие в работе седьмой сессии Совета 
Парламентского Союза Организации Исламская Конференция, на которой поднимались 
очень важные вопросы установления равноправного диалога цивилизаций и преодоления 
диктата политики однополярного мира. 

В рамках ответного дружеского шага 20 марта 2005 года состоялся визит Генерального 
секретаря Парламентского Союза Организации Исламская Конференция посла Ибрагима 
Ауфа и заместителя Генерального секретаря ПСОИК Мохаммеда Пейрови в штаб-квартиру 
Межпарламентской Ассамблеи Православия в Афинах, где был подписан ряд важных 
документов о сотрудничестве наших организаций. 

Логичным развитием наших партнерских отношений стала состоявшаяся 1 марта 2005 
года в столице Иорданского Хашимитского Королевства Аммане крупная международная 
конференция "Перспективы православно- мусульманского диалога в свете проблем 
современного мира". 

На конференции отмечалось, что в современном мире происходят глобальные 
экономические, социальные и политические сдвиги. Современный мир становится 
глобальным обществом плюрализма культур, лицом к лицу встречаются многие духовные 
традиции, интернационализируется социальная сфера. Императив времени заключается в 
том, чтобы люди и народы лучше понимали друг друга. Это не означает полного согласия во 
всем. Но на нашей планете, становящейся все более тесной, для представителей разных 
конфессий и религий это означает необходимость поиска точек соприкосновения в целях 
сотрудничества во имя мира и благоденствия наших народов. Несмотря на то, что многие 
скептически смотрят ныне на современный диалог религий, продуктивной и разумной 
альтернативы ему нет. 

Представители мусульманского мира соглашались, что именно православные с их 
вековым опытом соседства взвешенного и равноправного общения с исламской культурой и 
религией лучше остальных способны найти общие механизмы взаимодействия в реалиях 
современного мира. Широко обсуждался исторический опыт подобного диалога времен 
Византийской империи с его позитивными и отрицательными этапами. 

Участники конференции поддержали предложение, чтобы православно- 
мусульманский диалог в разных формах стал постоянным элементом и действенным звеном 
в работе крупнейших мировых структур как ООН, ОБСЕ, МАП и ОИК. 

В свою очередь, представители ПСОИК приняли активное участие в 12-й ежегодной 
международной конференции Межпарламентской Ассамблеи Православия «Религии перед 
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вызовами сегодняшней реальности и современного мира», проходившей с 23 по 26 июня 
2005 года в Швейцарии, где Генеральный секретарь Парламентского Союза Организации 
Исламская Конференция посол Ибрагим Ауф в своем выступлении отметил огромный 
политический потенциал нашего сотрудничества. 

Сегодня мы активно работаем по развитию диалога: ведутся консультации с 
парламентариями, представляющими западнохристианскую традицию, началась серьезная 
работа по налаживанию постоянных отношений с парламентариями стран Африки (этому 
будет посвящена поездка в декабре этого года в г.Йоханесбург). 

Я специально так подробно рассказал про опыт взаимодействия наших 
межпарламентских организаций, потому что верю, что он станет хорошей основой для 
дальнейшего развития партнерских отношений в сфере культуры, экономики и социальной 
политики между странами православного и мусульманского мира. Более того, считаю 
необходимым развивать такие формы сотрудничества и с подобными организациями, 
представляющими страны западнохристианской традиции, индуизма, буддизма. 

В заключении еще раз хотел бы особо отметить большую подготовительную работу, 
проведенную организаторами нашей сегодняшней конференции. Высокий состав 
участников, серьезность и актуальность тем, представленных для обсуждения, 
свидетельствуют о мощном организационном потенциале Фонда Святого апостола Андрея 
Первозванного. Все это вселяет надежду на то, что наше общение будет продолжено в 
будущем, а рекомендации нашей конференции послужат установлению и развитию более 
качественного и полноценного диалога  цивилизаций  ради мира и согласия на нашей общей 
Земле.  

 
3.3. Эберхард Шнайдер. Европейский Союз и Россия 
В последнее время, в частности, вследствие недавнего расширения Европейского 

союза, возник ряд проблем в отношениях между ЕС и Россией, что объясняется, прежде 
всего, существованием взаимного интереса друг к другу.  

Европейский союз имеет интерес к России в связи с большой пользой или опасностью, 
которая могла бы исходить от этой огромной страны в зависимости от характера эволюции и 
отражаться прежде всего на странах Центральной и Восточной Европы, а затем и на 
Западной Европе. Россия является одним из крупнейших (пятое место) торговых партнеров 
ЕС. Большую часть энерго-ресурсов Европейский союз получает из России. Россия – это 
большой и желанный рынок для ЕС. Найдется ли еще в Европе страна, которая смогла 
достичь таких высоких темпов развития в течение последних лет и которая имеет такое 
высокое положительное сальдо торгового баланса, допускающее обширный импорт? 

Возрастающее значение ЕС для России следует из того факта, что эта страна – 
осуществляет с расширенным ЕС 53% объема ее внешней торговли, половина из которого – 
энергопоставки. ЕС – крупнейший вкладчик капитала в России (52%). После расширения 
Европейский союз имеет с Россией границу протяженностью 2300 км. На пресс-
конференции во время саммита ЕС в Москве в мае 2001 года Путин объяснял возрастающий 
интерес России к ЕС динамичным процессом расширения ЕС, введением евро и 
становлением общей внешней политики, политики в области безопасности и обороны ЕС. 

Уже в преддверии расширения ЕС, в марте 2003 года Европейская комиссия 
представила свою программу «Wider Europe – New Neighbourhood», определяющую рамки, в 
которых будут развиваться связи ЕС с его новыми восточными и южными соседями. Новым 
соседям, из которых Россия самый важный, обещано интенсивное сотрудничество и 
поддержка с целью создания «кольца друзей» на восточных внешних границах нынешнего 
ЕС во избежание  появления новых разграничительных линий в Европе. 

C этой целью России а также Беларуссии, Молдове и Украине будут предложены 
«участие во внутреннем рынке ЕС и дальнейшая интеграция и либерализация для содействия 
свободе перемещения, а также свободному движению услуг и обороту капитала». С таким 
видением открытого и интегрированного рынка Европейского экономического пространства 
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Россия приблизилась бы – по мнению прежнего Председателя Еврокомиссии Романо Проди 
– к ЕС так близко, как это только возможно без членства в нем.  

Новая концепция соседства ЕС не принимается Россией, и Москва имеет для этого 
полное основание, потому что с Брюсселем в один горшок бросаются, кроме нас, Украина, 
Белоруссия, Молдова и арабские средиземноморские страны. К тому же в Защитной 
стратегии ЕС «Безопасная Европа в лучшем мире» от 12 декабря 2003 года Россия 
упоминается лишь в двух с половиной строчках как «важный фактор» для безопасности ЕС. 
Разумеется, другим странам также не уделено большого внимания. Москва выразила 
удовлетворение по поводу предложенной Брюсселем концепции создания четырех единых 
пространств, которую ЕС не предложил никакой другой соседней стране, и отметила, что в 
этом случае отношения России и ЕС приобретут новое качество. 

На 11 саммите Россия – ЕС, прошедшем 31 мая 2003 года в Санкт-Петербурге, было  
принято решение о создании четырех «единых пространств»: экономического, внутренней 
безопасности, внешней безопасности и гуманитарного. На следующем, 12 саммите России – 
ЕС 6 ноября 2003 года в Риме была принята рамочная программа создания единого 
экономического пространства с четырьмя свободами перемещения: товаров, услуг, капитала 
и рабочих рук. Для других трех «единых пространств» в Риме были разработаны только 
основные направления. После утверждения вновь избранного Европейского парламента и 
образования новой Европейской комиссии на переговорах ЕС с Россией в ноябре 2004 года 
будет идти речь о дальнейшем оформлении четырех единых пространств. 

Сотрудничество между ЕС и Россией должно базироваться на общих ценностях. В 
Общем заявлении, опубликованном по окончании 12 саммита Россия – ЕС в Риме, обе 
стороны подтвердили, что они и далее хотят развивать стратегическое партнерство на основе 
общих ценностей. О каких ценностях преимущественно идет речь, Европейский совет 
пояснил на своих заседаниях 12 и 13 декабря 2003 года: принцип правового государства, 
демократия, права и основные свободы человека, а также свободная рыночная экономика.  

С недоверием и неудовлетворением отнесся Брюссель к принятому Россией, 
Беларусью, Украиной и Казахстаном в сентябре 2003 года в Ялте решению о создании 
«Единого экономического пространства». Это могло бы привести к образованию чего-то 
вроде таможенного союза и создать преграду для будущей рыночной кооперации с ЕС. 
Россия, в свою очередь, предостерегала Брюссель, чтобы он со своей новой политикой 
соседства воздерживался от вмешательства в процесс интеграции в пределах СНГ. 

Комиссия ЕС в начале февраля 2004 года представила инвентаризацию связей с 
Россией, выразив при этом сожаление, что в течение последних лет сотрудничество с 
Россией стало более трудным и малоэффективным. Эта тенденция охватила все области 
политики. В целом это дало «недостаточный прогресс». 

В то время как ЕС стремится к тому, чтобы Россия становилась более либеральной, 
Россия находит политику ЕС надменной, назойливой и контрпродуктивной, прежде всего, 
это касается согласия о приверженности ценностям. Москва может перестать воспринимать 
Евросоюз как единое целое, если Европейская комиссия, Европейский совет и отдельные 
страны-члены будут преследовать разные политические цели. Поэтому ЕС должен 
стремиться к разрабатке общих позиций в различных областях политики, а равно и к 
осуществлению их. 

В целях облегчения процесса выдачи виз российским гражданам следовало бы создать 
единый банк данных о лицах, посетивших ЕС, а также открыть новые консульства и, 
возможно, общие ЕС-консульства, в крупных городах Российской Федерации. В Москве 
необходимо открыть Европейскую Академию, которая занималась бы информационной и 
согласительной работой на высоком уровне и основать Европейский Колледж. 

ЕС в его политике по отношению к восточно- и центральноевропейским странам мог 
бы исходить из того, что эти страны решительно идут трудным путем политической и 
экономической трансформации, так как хотят быть членами ЕС. Это не относится к России, 
которая приобрела в последнее время новую уверенность в себе1, что не предвидел ЕС. 
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Российский президент Владимир Путин в своей речи 25 сентября 2002 года перед 
Немецким Бундестагом апеллировал к будущей независимой и влиятельной роли Европы в 
глобальном взаимодействии сил, которую, однако, она смогла бы играть, только объединив 
свои потенциалы с Россией. 

Партнерство ЕС с Россией должно совершенствоваться по следующим целевым 
направлениям: 

Сближение в понимании основных ценностей и принципов демократии, 
Совместимость экономик и 
более тесные экомические связи. 
Россия также нуждается в Европе. Россия под руководством Путина все более осознает 

себя европейской страной, а не евразийской. ЕС – это партнер в модернизации России. 
Лозунгом для Москвы должна стать «модернизация европеизированием».  

Возможности сотрудничества между ЕС и Россией существуют преимущественно в 
преобразовании четырех единых пространств. В частности2: 

Борьба против международного терроризма, 
Интенсивное включение России во внутренний процесс ЕС-консультаций перед 

принятием решений по преодолению конфликтных ситуаций. Успешное участие российских 
вооруженных сил в операциях НАТО в Боснии–Герцеговине и в Косово воодушевляет к 
дальнейшему такому сотрудничеству.  

Более тесное взаимодействие Европейского союза с Россией по проблемам Ближнего 
Востока. 

В случае политического решения чеченского конфликта ЕС мог бы предлодить помощь 
по восстановлению разрушенной инфраструктуры Чечни. С начала в 1999 году второй 
чеченской войны ЕС представил Северному Кавказу гуманитарную помощь в размере 125 
млн евро3. 

ЕС и Россия должны договариваться о политических и экономических мероприятиях с 
целью влияния на авторитарный режим белорусского президента Лукашенко в направлении 
демократизации. 

Общий поиск дальнейших конструктивных решений по Калининграду. 
На основе происходящих с ноября 2001 года ежемесячных встреч послов стран-членов 

ЕС в рамках Европейской политики в области безопасности и обороны (ЕПБО) можно было 
бы создать аналогично новому совету России – НАТО совет России–ЕПБО. Россия имела бы 
тогда право сорешения, например, при выполнении заданий Петесберга. Заданиями 
Петесберга являются гуманитарные акции и акции спасения, сохраняющие мир, а также 
применение силы для преодоления кризиса, включая миротворческие мероприятия. 

Из экономических проектов – строительство скоростной железной дороги от Парижа 
через Берлин и Варшаву до Москвы. Европейский Союз также заинтересован в 
гарантированном снабжении российским природным газом. 

Ожидать вступления России в ЕС не следует, так как Россия не проявляла до сих пор 
заинтересованности в интеграции в сообщество государств, в котором она не может 
господствовать. Также и для ЕС вопрос вступления России в Союз не актуален. ЕС хочет 
привязать Россию к себе экономически и политически без обещания последующего членства 
в Евросоюзе. Прежний Председатель Еврокомиссии Романо Проди в мае 2002 года в Москве 
сказал, что Россия – это «существенная часть» Европы, и все же ее вступление изменило бы 
«даже природу ЕС». Для более тесной связи России с ЕС необходимо искать другие пути, 
нежели вступление в ЕС, если прежних договоренностей недостаточно. 

Возникновение отрицательных последствий, связанных с новой разграничительной 
линией между новыми среднеевропейскими и восточноевропейскими членами ЕС и Россией, 
можно предотвратить, только наводя мосты между Россией и ЕС. При этом обе стороны 
должны стараться, чтобы Россия нашла соответствующее важное место в по-новому 
оформленной Европе. 
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Примечания:
                                                
1 Barysch, Katinka, The EU and Russia. Strategic partners or squabbling neighbours? London 2004.  
2 Timmermann, Heinz, Strategische Partnerschaft: Wie kann die EU Rußland stärker einbinden? Berlin 2002 (= SWP-
Aktuell des Deutschen Instituts für Internationale Politik und Wirtschaft der Stiftung Wissenschaft und Politik, 12). 
3  Комиссионный президент ЕС Романо Проди в его речи в 23.04.2004 в Москве. 
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3.4. Александр Запесоцкий, Юрий Зобнин. Россия в контексте диалога культур 
Европы и Азии (на материале взглядов Д.С. Лихачева и Л.Н. Гумилева) 
Современная Россия проявляет к проблематике диалога культур особый интерес. 

Причина этого очевидна: наша страна не только является одной из сторон этого глобального 
диалога современности - ее история, сущность стали по сути своего рода продуктом, 
произведением диалога великих культур прошлого. Культура России вызревала совершенно 
иначе, чем это происходило, к примеру, в Италии, Англии, Франции, США. 

Отсюда - и неутихающие вековые споры о нашей историко-культурной сущности. 
Участники его - западники, славянофилы, евразийцы -совершенно по-разному оценивают 
сегодняшний результат взаимодействия культур Европы и Азии, осуществлявшегося сначала 
на просторах Руси, затем — на огромной территории Российской империи. 

Думается, от правильного понимания сути и движущих «пружин» этого спора зависит 
не только самопознание России и ее позиционирование в глобальном диалоге, но и 
выявление потенциалов и рисков взаимодействия культур, выбор стратегии, тактики, правил 
их совместного существования в меняющемся мире, устремившемся сегодня к созданию 
наднациональной и надконфессиональной культуры планетарного масштаба. 

Взгляды отечественных интеллектуалов на России в контексте диалога культур Европы 
и Азии блестяще иллюстрируются материалами работ выдающихся ученых XX века, 
петербуржцев Дмитрия Лихачева и Льва Гумилева. 

Д.С. Лихачев и Л.Н. Гумилев еще при жизни стали знаковыми фигурами для 
отечественной интеллигенции, однако для большинства современных ее представителей эта 
«знаковость» скорее полярная. Если Л.Н. Гумилев был, по его собственному определению, 
«последним евразийцем», то образ Д.С. Лихачева сейчас устойчиво ассоциируется с 
новейшим отечественным «западничеством». В той системе координат, которую предлагает 
нам нынешнее общественное мнение, сформированное трагическим политическим опытом 
1990-х гг., Лихачев и Гумилев оказываются, безусловно, «по разные стороны баррикад» едва 
ли не в прямом, и уж, конечно, — в историко-культурном смысле. 

Между тем, мнение «западника»-Лихачева для автора «Древней Руси и Великой степи» 
— один из решающих аргументов в самых острых и полемически-конфликтных моментах 
повествования 1. Лихачев же, нисколько не «теряя лица» (и изящно упомянув о том, что «в 
исторической части почти все тезисы автора для читателя неожиданны») спокойно заявляет: 
«Спорить с Л.Н. Гумилевым по частностям мне не хочется: в его концепции все они имеют 
подчиненный характер. Л.Н. Гумилев строит широкую картину, и ее нужно принимать или 
не принимать как целое» 2. Сама же книга, по оценке ученого, является «весомым вкладом в 
развитие отечественной, и не только отечественной, истории» 3. 

Тем не менее отмеченная антитеза в позициях обоих ученых несомненно существует. 
По крайней мере, сказать, что Д.С. Лихачев был не согласен с евразийцами в целом и с Л.Н. 
Гумилевым в частности, значит, не сказать почти ничего. Причем этот вопрос представлялся 
ему столь важным, что он многократно поднимал его в своих статьях. В большинстве 
лихачевских работ по общим вопросам культурологии так или иначе присутствует эта тема. 
«Сейчас в моду вошла идея так называемого евразийства, - пишет Д.С. Лихачев, - 
...Ущемленная в своем национальном чувстве часть русских мыслителей и эмигрантов 
соблазнилась легким решением сложных и трагических вопросов русской истории, 
провозгласив Россию особым организмом, особой территорией, ориентированной главным 
образом на Восток, на Азию, а не на Запад. Отсюда был сделан вывод, будто европейские 
законы не для России писаны, и западные нормы и ценности для нее вовсе не годятся» 4. «На 
самом же деле Россия — это никакая не Евразия. <.. .> Россия - несомненная Европа по 
религии и культуре» 5. 

Не менее категоричен был и Л.Н. Гумилев, указывая на «восточный» (и, конкретно, 
«монгольский», «ордынский») генезис российской культуры и государственности, 
«возрождение на Москве монгольских традиций, традиций Чингисхана»: «...Государи 
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московские <...> положили начало процессу собирания русских земель вокруг Москвы, 
руководствуясь новыми, заимствованными у монголов и дотоле на Руси не известными 
принципами устроения власти: веротерпимостью, верностью обязательствам, опорой на 
служилое сословие. <.. .> Традиции Союза со Степью оказались жизнеспособны и 
плодотворны, они материализовались в политической практике Московского государства 
XVI-XVII вв., когда вся бывшая территория Золотой орды вошла в состав Русского 
государства. Монголы, буряты, татары, казахи столетиями пополняли ряды русских войск и 
бок о бок с русскими защищали свое общее Отечество, которое с XV в. стало называться 
Россией»6. Роль же Западной Европы в российской истории представлялась Л.Н. Гумилеву, 
большей частью, деструктивной: «Русь, вернее та ее северо-восточная часть, которая вошла в 
состав улуса Монгольского, оказалась спасена от католической экспансии, сохранила и 
культуру и этническое своеобразие. Иной была судьба юго-западной Червонной Руси. Попав 
под власть Литвы, а затем и католической Речи Посполитой она потеряла все: и культуру, и 
политическую независимость, и право на уважение»7.Сопоставляя позиции Д. С. Лихачева и 
Л. Н. Гумилева, мы действительно видим на первый взгляд продолжение традиционной 
антитезы русской общественной мысли XIX в., расколотой на славянофильское и 
западническое направления. Но памятуя о столь же несомненно высокой степени 
толерантности ученых по отношению друг к другу мы имеем право, с учетом уже 
имеющейся временной дистанции, попытаться если не «снять» антитезу, то хотя бы 
приблизительно очертить абрис возможного синтеза или, по меньшей мере, 
сосуществования. Ибо наше время, как кажется, призывает не «разбрасывать», но «собирать 
камни». 

Первым «приступом» к этому возможному синтезу может стать обращение к тому, что 
же разделило русских мыслителей на два лагеря -западников и славянофилов. В общем и 
целом все сводилось к пониманию «провиденциальной миссии» России в плане религиозно-
философском, или, в более светском варианте, к ответу на вопрос: какое направление должна 
избрать наша страна в своем грядущем развитии? Именно так эта проблема была впервые 
обозначена в знаменитых «Философических письмах» П.Я. Чаадаева8, который, с одной 
стороны, утверждал абсолютное «ничтожество» русской истории в общеисторическом 
контексте Европы, а с другой — видел в этом «ничтожестве» русского «настоящего» залог 
великого «русского будущего». По мнению Чаадаева, убежденного провиденциалиста и 
мистика, промысел Бога не допускает «бессмысленного» существования никакого народа в 
истории (а тем более - народа столь многочисленного, как русский). «Пассивность» и 
«отсталость» России от Европы с этой точки зрения может означать только то, что Творец 
держит ее «в резерве», приберегая до поры до времени для некоего будущего «прорыва»: 

«Я убежден, что на нас лежит задача разрешить величайшие проблемы мысли и 
общества, ибо мы свободны от пагубного влияния суеверий и предрассудков, наполняющих 
ум европейцев»9. 

Диалектику Чаадаева, по всей видимости, не поняли ни современники, ни даже 
ближайшие потомки. Одна часть интеллигентного российского общества (западники) с 
легкой руки молодого Герцена уяснила для себя только, что «Философическое письмо» 
«басманного затворника» является «мрачным обвинительным актом против России», 
«прошедшее» которой «пусто, настоящее невыносимо, а будущего для нее вовсе нет»10, и 
единственным разумным действием в таком положении может быть «подражание Западу». 
Другая же (славянофилы) взяла на вооружение тезис о «великой миссии» русских - в 
противовес якобы меркантильному ничтожеству «бездуховной» Европы и видела в любых 
контактах с Западом исторический соблазн (а то и прямую угрозу национальной 
самобытности). 

Впрочем, в разные времена ответ на вопрос о «пути России» мог иметь разные 
исторические формы. Так, славянофилы были ранние и поздние, последние назывались 
«почвенниками», к ним, в частности, примыкал Ф.М. Достоевский; западники - либеральные 
и революционные. Тот жеА.И. Герцен проделал сложную эволюцию от западнического 
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радикализма до отрицания буржуазной цивилизации - как исторического тупика. Именно 
поздние работы Герцена и послужили отправной точкой для группы русских 
интеллектуалов-эмигрантов (П.Н. Савицкого, П.П. Сувчинского, кн. Н.С. Трубецкого и Г.В. 
Флоровского), издавших в 1921 г. в Софии сборник «Исход к Востоку. Предчувствия и 
свершения. Утверждение евразийцев»11. 

Евразийство также искало и нашло свой ответ на вопрос о пути России, и этот ответ 
прямо не вписывался ни в западническую, ни в славянофильскую традиции. Главным 
тезисом этого направления было утверждение: «Русские люди и люди "российского мира" не 
суть ни европейцы, ни азиаты»12. «Национальным субстратом того государства, которое 
прежде называлось Российской империей, а теперь называется СССР, — писал один из 
основателей евразийства, князь Н.С. Трубецкой (1890-1938), - может быть только вся 
совокупность народов, населяющих это государство, рассматриваемое как особая 
многонародная нация, и в качестве таковой обладающая особым национализмом. Эту нацию 
мы называем евразийской, ее территорию -Евразией...»13. 

В итоге, евразийцами еще до Л. Н. Гумилева была выработана особая позиция, 
выраженная в манифесте 1927 г., где говорилось: «Россия представляет собой особый мир. 
Судьбы этого мира в основном и важнейшем протекают отдельно от судьбы стран к западу 
от нее (Европа), а также к югу и востоку от нее (Азия). Особый мир этот должно называть 
Евразией. Народы и люди, проживающие в пределах этого мира, способны к достижению 
такой степени взаимного понимания и таких форм братского сожительства, которые трудно 
достижимы для них в отношении народов Европы и Азии»14. Более того, усилия русской 
интеллигенции, пытавшейся в течение двух столетий ассоциировать себя с Европой, как 
утверждал Н. С. Трубецкой еще в 1920 г. («Европа и человечество»15), были одной из 
главных причин разразившейся в 1917 г. катастрофы и гибели «старой» России. 

Ссылаясь на почти «гипнотическое воздействие мифа об общечеловеческом характере 
европейской цивилизации», Трубецкой призывал «избавиться от ненавистного ига романо-
германцев» и осознать, что культура Запада - лишь одна в ряду многих, совершенно 
равнозначных по своей ценности культур16. Что же касается народов Евразии, то им, по 
мнению Трубецкого (создавшего так называемую теорию языковых союзов), присущ единый 
«туранский» психологический тип, объединяющий угро-финнов, тюркские, монгольские, 
манчжурские и самодийские народы с русским общностью черт национальных характеров. 

Насколько все сказанное о западниках и евразийцах относится к Д.С. Лихачеву и Л.Н. 
Гумилеву? Сразу нужно отметить, что оба ученых основывают свое понимание пути России 
на решительной ревизии традиционных представлений о специфике XIII-XV вв. в 
отечественной истории, которая, в свою очередь, помогает обоим преодолеть, говоря 
словами Лихачева, «миф о том, что царствование Петра явилось поворотным пунктом в 
истории России»17. Между тем, именно представление о Петровских реформах как о 
качественном рубеже российской истории, открывающем ее новый - собственно 
европейский - период развития, как раз и было краеугольным камнем всех, без исключения, 
как западнических, так и славянофильских построений XIX в. и было «унаследовано» от 
последних в XX в. евразийцами. 

И у Гумилева, и у Лихачева качественно иное представление об отечественном 
историческом процессе - как о целостном и поступательном, лишенном «революционных 
метаморфоз» и «чудесных преображений» России из азиатской в европейскую (или 
наоборот!) страну. «Эпоха петровских реформ, - писал Д.С. Лихачев, - была подготовлена 
всеми линиями развития русской культуры, многие из которых восходят еще к XIV в. Не 
один XVII в. подготовил собой переход к новому времени, но все "естественное" и 
закономерное развитие русской культуры. <...> В этом цельном процессе эпоха петровских 
реформ была эпохой <.. .> очень важной, но не вносящей ничего катастрофического в 
развитие русской культуры»18. 

По мнению Л.Н. Гумилева, версия отечественной истории, принятая в XIX в. как 
западниками, так и славянофилами, была создана «авторами XVIII в., создателями 
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универсальных концепций истории, философии, морали и политики. При этом самым 
существенным было то, что авторы эти имели об Азии крайне поверхностное и часто 
превратное представление. <...> К числу дикарей, угрожавших единственно ценной, по их 
мнению, европейской культуре, они причисляли и русских, основываясь на том, что 240 лет 
Россия входила в состав сначала Великого Монгольского улуса, а потом Золотой орды. Эта 
концепция была по-своему логична, но отнюдь не верна. В XVIII в. юные русские 
петиметры, возвращаясь из Франции, где они не столько постигали науки, сколько 
выучивали готовые концепции, восприняли и принесли домой концепцию идентичности 
русских и татар как восточных варваров. В России они сумели преподнести это мнение 
своим современникам как само собой разумеющуюся точку зрения на историю»19. 

Лихачев недаром особо выделял в трудах Л.Н. Гумилева «опыт реконструкции» 
русской истории IX-XIV вв.: «Это именно реконструкция, где многое раскрывается 
благодаря воображению ученого. Такой опыт реконструкции, даже не будучи во всем 
достоверен, имеет все права на существование. Если идти вслед за бедными источниками, 
посвященными этому времени, устанавливать только то, что может быть установлено с 
полной достоверностью, то все равно мы не гарантированы отнедопонимания истории, ибо 
историческая жизнь несомненно богаче, чем это можно представить только по источникам. 
И все-таки любое, самое строгое следование за источниками невозможно без элементов 
реконструкции»20. 

С полным правом мы можем отнести эти слова и к одному из самых значительных 
историко-культурологических трудов самого Лихачева -«Культура Руси времен Андрея 
Рублева и Епифания Премудрого»21. «То, что было известным как время поражения русской 
культуры, конец периода монголо-татарского завоевания и времени междуусобной вражды 
князей, оказывается также временем культурного триумфа, - пишет об этом лихачевском 
шедевре Р. Милнер-Гулланд. - ...Характеристика Лихачевым позднего средневековья как 
времени не только потенциальных, но и реальных достижений <.. .> вызвала достаточное 
количество прямой и непрямой критики. В частности, историки искусства увидели в этом 
покушение на их священную территорию, а византинисты различных дисциплин, как на 
Востоке, так и на Западе, увидели в этом угрозу своим концепциям "заката и упадка" 
православной Европы в конце эпохи правления Палеологов»22. 

На упомянутую «прямую и непрямую критику» (отметим почти дословное совпадение 
ее характеристики у Р. Милнер-Гулланда с вышеприведенной гумилевской цитатой) Лихачев 
реагировал сдержанно, но очень показательно: «Приходится пожалеть, что у нас слишком 
мало литературоведов-энциклопедистов, литературоведов, выходящих за пределы своих 
излюбленных, специальных тем»23. Не вызывает ни малейшего сомнения, что в числе 
немногих современников-«энциклопедистов» Лихачев мыслил прежде всего Льва 
Николаевича Гумилева... 

До сего момента мы отмечали лишь совпадения и, так сказать, «симфонизм» в 
позициях ученых, но пора поговорить и о том, что их безусловно разделяло: «Я писал 
положительные отзывы на рукописи талантливейшего историка-фантаста евразийца Л.Н. 
Гумилева, писал предисловия к его книгам, помогал в защите диссертации. Но все это не 
потому, что соглашался с ним, а для того, чтобы его печатали. Он (да и я тоже) был не в 
чести, но со мной, по крайней мере, считались, вот я и полагал своим долгом - ему помочь, 
чтобы он имел возможность высказать свою точку зрения, скреплявшую культурно разные 
народы нашей страны»24. Несогласие между Лихачевым и Гумилевым, как мы полагаем, 
возникает прежде всего из-за того, что первый решал проблему отношения России к Европе 
чисто культурологически, тогда как второй подходил к ней с точки зрения этногенеза, 
оставляя культурологический аспект в качестве вспомогательного компонента своей 
методологии. 

Для Гумилева вся специфика отношений России как с Западом, так и с Востоком 
раскрывается как частный случай общего закона исторического бытия этноса с момента его 
рождения (вследствие пассионарного толчка) домомента его заката и гибели. «Сама идея 
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"отсталости" или "дикости", может возникнуть только при использовании 
синхронистической шкалы времени, когда этносы, имеющие на самом деле различные 
возрасты, сравниваются, как будто они сверстники. Но это столь же бессмысленно, как 
сопоставлять  между собой в один момент профессора, студента и школьника, причем все 
равно по какому признаку: то ли по степени эрудиции, то ли по физической силе, то ли по 
количеству волос на голове, то ли, наконец, по результативности игры в бабки. <...> 
цивилизованные ныне европейцы стары и потому чванливы и гордятся накопленной веками 
культурой, как и все этносы в старости, но она же напомнит, что в своей молодости они были 
дикими франками и норманнами, научившимися богословию и мытью в бане у культурных в 
то время мавров. <.. .> О цивилизованности средневековых немцев и французов говорить 
особенно нечего. В эпоху Гогенштауфенов и "кулачного права" Германия, как и Франция в 
конце Столетней войны, была еще весьма неуниверситетской страной. А какими они станут 
в эпоху обскурации (этнической "старости". —Прим. авт.) мы можем только гадать»25. 

С точки зрения Гумилева, подлинной проблемой для России были и остаются не 
контакты с Западом сами по себе, а то, в каком «этническом состоянии» Россия на эти 
контакты выходила и выходит (и, соответственно, в каком «этническом состоянии» 
находится в это время как весь «европейский суперэтнос», так и конкретный объект контакта 
в частности). 

Именно поэтому еще в те времена, когда концепция 
«общечеловеческих ценностей» стараниями М.С. Горбачева и его соратников 

приобрела в СССР идеологический статус «священной коровы», ученый писал: «все 
разговоры о приоритете общечеловеческих ценностей наивны, но не безобидны <...> Реально 
для торжества общечеловеческих ценностей необходимо слияние всего человечества в один 
единственный гиперэтнос <.. .> Но даже если представить себе слияние человечества в 
гиперэтнос как свершившийся факт, то и тогда восторжествуют не общечеловеческие 
ценности, а этническая доминанта какого-то конкретного суперэтноса. Вхождение в чужой 
суперэтнос всегда предполагает отказ от своей собственной этнической доминанты <.. .> 
Ценой входа в цивилизацию станет для нас господство западно-европейских норм 
поведения. И легче ли окажется от того, что эти системы ценностей неправомерно названы 
общечеловеческими...»26. 

Стоит ли как-то оспаривать сказанное? Думается, что нет, хотя бы потому, что в нашей 
сегодняшней жизни можно воочию наблюдать некоторые «ценности победившего этноса» 
каждый день: либо на телеэкране - как многочисленные российские переложения фильма 
«Однажды в Америке», либо — хуже того — в окружающей действительности (примерно 
так же, видимо, рассуждают и французы, сознательно ограничивающие приток голливудской 
продукции даже ценой встречных американских ограничений на французские вина и 
коньяки). 

Впрочем, ясное понимание этнических «возможностей» народа в данный момент его 
исторического бытия может, по мнению Л.Н. Гумилева, позволить прозорливому политику 
выстроить мудрую линию поведения даже в безнадежной стадии этнической «обскурации», 
в момент распада этноса. Примером здесь является «гений Александра Невского», заслуга 
которого «заключалась в том, что он своей дальновидной политикой уберег зарождавшуюся 
Россию в инкубационной фазе ее этногенеза, образно говоря, "от зачатия до рождения"»27. 
Ученый очень ярко описывает трагическую дилемму великого князя: с кем быть - с Ордой 
против Запада или наоборот? Сказать, что у Александра Невского были основания любить 
Орду - никак нельзя, если вспомнить хотя бы, что именно там, в Орде, ханша Туракина, 
поверив навету, отравила его отца. Но Запад - Тевтонский орден - для русского князя 
представлял большую опасность. Монголы были вполне веротерпимы -религиозно 
толерантны, как сейчас принято говорить, а рыцари ордена - нет. Это рыцари Четвертого 
Крестового похода разграбили христианский Константинополь в 1204 г., оправдывая 
содеянное тем, что «православные - такие еретики, что от них самого Бога тошнит»28. 
(Кстати, недавно, в 2004 г., через 800 лет после описываемых событий представитель Папы 
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Римского извинялся за случившееся тогда перед Константинопольским патриархом. 
Наверное, еще через 800 лет и сербы дождутся извинений за недавние бомбардировки 
Белграда авиацией НАТО...) 

Реальный смысл гумилевского евразийства - в наличии у современной России 
политического выбора. К примеру: куда разворачивать газо- и нефтепроводы? С кем 
дружить и против кого? А присущую историософии XVIII-XIX вв. оценочность - будь то 
западническое признание «отсталости» России или, напротив, славянофильское утверждение 
ее «преимущества» перед Западом -Л.Н. Гумилев «выносит за скобки» исследования 
проблемы как устаревшую. 

Для Лихачева Россия безусловно является частью Европы, ибо составляет с ней единую 
культурную систему. Обоснованному Гумилевым евразийскому «русскому этногенезису» он 
противопоставляет свой, безусловно европейский - то есть единый с европейскими народами 
-«русский культурогенезис», блестяще изложенный им в «Культуре Руси времен Андрея 
Рублева и Епифания Премудрого» (ввиду особого значения данного фрагмента процитируем 
его полностью): «XIV в. - век Предвозрождения - является одновременно веком 
интенсивного сложения элементов национальных культур по всей Европе. Момент 
национального самосознания - один из показательных для эпохи нарождающегося 
гуманизма. Во Франции к этому времени относятся деяния Жанны д'Арк, призывы в 
литературе к единству французов, к прекращению феодальных распрей. Крепнет 
французское национальное самосознание. Оформляется среднефранцузский язык. В Италии 
на рубеже XIII и XIV вв. образуется общеитальянский язык. Призывы к объединению 
Италии звучат в произведениях Данте и Петрарки. Патриотическое чувство итальянцев, 
видевших в римлянах своих предков, - один из самых мощных стимулов возрождения 
классической древности в Италии. В Англии к концу XIII — началу XIV в. относится 
слияние англосаксов и норманнов в одну английскую национальность. В 1362 г. в 
английском суде вместо французского вводится английский язык. В 1362-1364 гг. парламент 
впервые открывается речами канцлера на общенародном английском (так называемом 
среднеанглийском) языке. В конце XIII-XIV вв. создается общенемецкий язык. XV в. - век 
гуситских войн и национального подъема в Чехии. Подобно этому в России к XIV-XV вв. 
относится сложение русской национальной культуры. Национальные элементы отдельных 
культур, возникнув почти одновременно по всей Европе, получают реальную опору в 
организации собственного национального русского государства. Вот почему национальное 
своеобразие русской культуры XIV-XV вв. выражено особенно отчетливо. Крепнет единство 
русского языка. Русская литература строго подчинена теме государственного строительства. 
Русская архитектура все сильнее выражает национальное своеобразие. Распространение 
исторических знаний и интерес к родной истории вырастают до широчайших размеров. 
Сложение элементов национальных культур по всей Европе тесно связано с культурными 
явлениями, предвозвещавшими блестящую культуру Возрождения»29. 

Именно на таком понимании культурного единства России и Европы Лихачев и 
основывает свой вывод о России как неотъемлемой части Европы: «В своей культуре Россия 
имела чрезвычайно мало собственно восточного. Восточного влияния нет в нашей живописи. 
В русской литературе присутствует несколько заимствованных восточных сюжетов, но эти 
восточные сюжеты, как это ни странно, пришли к нам из Европы -с Запада или с Юга. 
Характерно, что даже у "всечеловека" Пушкина мотивы из Гафиза или Корана почерпнуты 
из западных источников. Россия не знала и типичных для Сербии или Болгарии (имевшихся 
даже в Польше и Венгрии) «потурченцев», то есть представителей коренного этноса, 
принявших ислам. <.. .> Для существования и развития настоящей большой культуры в 
обществе должна наличествовать высокая культурная осведомленность, более того — 
культурная среда, среда, владеющая не только национальными культурными ценностями, но 
и ценностями, принадлежащими всему человечеству. Такая культуросфера - концептосфера - 
яснее всего выражена в европейской, точнее в западноевропейской, культуре <.. .> 
Европейская культура - культура общечеловеческая. И мы, принадлежащие к культуре 
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России, должны принадлежать к общечеловеческой культуре через принадлежность именно 
к культуре европейской»30. 

Все сказанное не может не породить вопрос: можно ли считать позицию Лихачева в 
идейно-философском плане либеральным вариантом западничества, а в историко-
культурном - вариантом европоцентризма? Впрочем, с западничеством Лихачева (как и с 
евразийством Гумилева) все более или менее ясно: он отнюдь не склонен видеть в Западе 
некий «идеал» которому должна следовать «отсталая» Россия (а какое же западничество без 
этого?). Другое дело, что «игра» отечественных интеллектуалов «в азиатчину» («Да, скифы 
мы, да, азиаты мы!..») для Лихачева, по всей видимости, была в лучшем случае неприятным 
кокетством, в худшем -политической безответственностью: «Россия по своей культуре 
отличается от стран Запада не больше, чем все они различаются между собой: Англия от 
Франции или Голландия от Швейцарии. В Европе много культур»31. 

С «европоцентризмом» Лихачева сложнее, ибо, в отличие от Льва Гумилева, он, говоря 
об общечеловеческом характере европейской культуры, склонен настаивать на ее 
качественном отличии от всех прочих исторически сложившихся на настоящий момент 
мировых культурных версий, и в этом либеральный и демократичный Лихачев, как ни 
странно, куда менее толерантен, чем автократ-евразиец Гумилев. Вряд ли Дмитрий 
Сергеевич не понимал этого. «Европоцентристской» проблематике он посвятил специальную 
речь, подготовленную для международной конференции «Великая Европа культур», которая 
проходила в римском католическом университете Ла Сапиенца в апреле 1991 г32. 

Как отмечалось выше, опорой европейской культуры Лихачев 
считает христианство - прежде всего потому, что оно внесло в европейскую культуру 

личностное начало. Это тем более знаменательно, что проблема христианства была 
традиционно болезненной еще для основоположников евразийства. Так, например, Г.П. 
Струве открыто иронизировал над декларативным признанием Православия одним из устоев 
будущей «идеальной России»: «Как сочетать это с евразийской - а тем более туранской — 
природой "Российского мира", было секретом евразийцев»33. Л.Н. Гумилев обходил этот 
вопрос, трактуя религию только как выражение «негативного» или «позитивного» 
миросозерцания того или иного этноса (системы или антисистемы34.). Д.С. Лихачев же, вслед 
за христианскими апологетами, прямо ставит именно христианство нравственно выше всех 
остальных религий как единственную из них, «в которой Бог - личность»35, способная 
понимать и страдать. 

Второй аспект европейской культуры, утверждающий в глазах Лихачева ее 
превосходство, - универсализм, то есть восприимчивость к другим культурам. Здесь ученый 
продолжает линию «пушкинской речи» Достоевского: «Мы дружественно, с полной 
любовью приняли в душу нашу гениев чужих наций, всех вместе, не делая 
преимущественных племенных различий.... Да, назначение русского человека есть бесспорно 
всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, 
и значит только стать братом всех людей. О, все это славянофильство и западничество наше 
есть одно только великое у нас недоразумение, хотя исторически и необходимое»36.И еще 
один «европейский принцип», на котором как на «всечеловеческом» настаивает академик 
Лихачев - это принцип свободы и, прежде всего, свободы внутренней, свободы творческого 
самовыражения личности. Здесь его позиция с позицией евразийцев расходится более всего, 
ибо евразийцы требовали ограничения личной свободы ради укрепления государства. Как 
пишет Н.А. Бердяев, у евразийцев «государство объемлет все сферы жизни и совершенное 
государство окончательно должно захватить все сферы жизни, организовать всю жизнь, не 
оставив места для свободного общества и свободной личности... С точки зрения истории 
идей вы узнаете старую утопию, изложенную в "Государстве" Платона»37. 

Л.Н. Гумилеву, несомненно, импонировал пафос товарищества и взаимовыручки в 
«Ясе» Чингисхана: «Законы Чингисхана карали смертью за убийство, блуд мужчины и 
неверность жены, кражу, грабеж, скупку краденного, сокрытие беглого раба, чародейство, 
направленное ко вреду ближнего, троекратное банкротство, то есть невозвращение долга, и 



 217

невозвращение оружия, случайно утерянного владельцем в походе и в бою. Так же 
наказывался тот, кто отказал путнику в воде или пище. Неоказание помощи боевому 
товарищу приравнивалось к самым тяжким преступлениям. Более того, Яса воспрещала кому 
бы то ни было есть в присутствии другого, не разделяя с ним пищу <.. .> Предателей и 
гостеубийц уничтожали беспощадно вместе с родственниками, ибо, считали они, склонность 
к предательству — наследственный признак»38. «Чингис, - заключал Гумилев, - сделал из 
своих подчиненных организацию фазы этнического подъема, с общественным императивом: 
"Будь тем, кем должен быть". Называть эту фазу этногенеза "крепостным правом" неточно, 
ибо "закрепощены" были все, включая хана»39. 

Вряд ли Д.С. Лихачев тяготел к анархизму, но всевластие государства трактовалось им 
как проявление зла в европейской (и, соответственно, в русской) культуре: «Зло выполняет 
негативную миссию, атакуя наиболее характерные черты культуры... Чем сильнее добро, тем 
опаснее его "противовес" - зло, несущее в себе индивидуальные черты культуры, но опять-
таки со знаком минус. Так, например, если народ щедр и щедрость его является наиболее 
важной чертой, то злое начало в нем будет расточительство, мотовство. Если наиболее 
приметная черта народа состоит в точности, то злом окажется несгибаемость, доведенная до 
полной бессердечности и душевной пустоты. <.. .> Из сказанного мною о характерных 
особенностях зла становится понятным, почему в европейской культуре зло проявляет себя 
прежде всего в борьбе с личностным началом в культуре, с терпимостью, со свободой 
творчества, выражает себя в антихристианстве, в отрицании всего того, в чем состоят 
основные ценности европейской культуры. <.. .> Русская культура всегда была по своему 
типу европейской культурой и несла в себе все три отличительные особенности, связанные с 
христианством: личностное начало, восприимчивость к другим культурам (универсализм) и 
стремление к свободе. <...> Поразительно, что атакам зла подвергались в русской культуре 
все ее европейские, христианские ценности: соборность, национальная терпимость, 
общественная свобода. Зло действовало особенно интенсивно в эпоху Ивана Грозного (она 
не была характерной для русской истории), в царствование Петра Великого, когда 
европеизация соединялась с закабалением народа и усилением государственной тирании. 
Своего апогея атаки зла в России достигли в эпоху Сталина и "сталинщины"»40. 

В общем, «европоцентрический» пафос Д.С. Лихачева оказывается, как мы видим, 
пафосом «культуроцентрическим», близким по духу даже таким критикам Запада, как 
«почвенник» Достоевский или, если обратиться к нашим дням, А. А. Зиновьев: 
«Западноевропейская культура сложилась как культура высочайшего интеллектуального, 
морального и профессионального уровня, причем с утонченным и чрезвычайно строгим 
эстетическим вкусом. Создатели ее были выдающиеся таланты и гении. Эта культура 
сыграла беспрецедентную роль в просвещении и нравственном совершенствовании 
человечества... она аристократична и элитарна в том смысле, что не опускалась добровольно 
или по принуждению до плебейского уровня масс, а, наоборот, возвышала массу до 
высочайшего интеллектуального, морального и эстетического уровня своего времени»41. 
Вряд ли кто-нибудь из евразийцев - от Н.С. Трубецкого до Л.Н. Гумилева - смог бы всерьез 
отрицать подобную характеристику. 

В проевропейской позиции Д.С. Лихачева необходимо отметить и еще один очень 
существенный мотив, кажется, полностью проигнорированный как классическим 
евразийством 1920-х гг., так и евразийским модернизмом в лице Л.Н. Гумилева - 
университетское образование. Высшее образование по западноевропейскому 
университетскому образцу - детище Петра I. Отсутствие высшей школы в допетровской Руси 
было «козырным тузом» западников в самых ранних спорах со славянофилами. А ведь 
академическая наука, неотделимая от университетского образования, - необходимое условие 
полнокровной жизни России в новое время, вплоть до ее способности себя защищать (эту 
мысль в отношении реформ Петра I, как нам кажется, впервые озвучил Н.А. Бердяев в 
«Русской идее»42) 
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Способность развивать и (или) усваивать приходящие в какие-то моменты нашей 
истории передовые, преимущественно западные технологии - это один из бесспорных 
факторов жизнеспособности нации и государства. Так, например, приглашенные Петром 
учителя-немцы —один из ярких эпизодов подобных просветительских контактов. Вот и Дж. 
Биллингтон, глава библиотеки Конгресса США и личный знакомый Д.С. Лихачева, в своей 
достаточно давней, ныне уже классической работе о России «Икона и топор» (1966) отмечал, 
что еще до Петра I, в XVII в., во времена войн царя Алексея Михайловича с Польшей, 
поляки завидовали «голландским хитростям» русской армии, так как протестантская 
Голландия была готова делиться военно-технической мыслью с православной Московией, а 
не с католической Речью Посполитой43.Отрицать эту образовательную зависимость России 
от Запада по меньшей мере опрометчиво и в наши дни, после очевидной деградации 
российской высшей школы в кризисные 1990-е гг. Между тем, классические западные 
университеты не переживали в последние века влияния подобных социальных катастроф. 
Потому базисные для высшей школы вещи: безопасность, высокий кадровый потенциал, 
ориентация на достижение студентами серьезных учебно-научных результатов, устойчивые 
критерии качества обучения - сохраняются там как инвариант при внешних трансформациях. 

Беспокойство и забота академика Лихачева о завтрашнем дне российского 
университетского образования, по всей видимости, тоже влияла на его «европоцентризм». 
Он пишет: «Что же делать сейчас, в пору действительной отсталости и катастрофического 
падения культуры? Ответ, я думаю, ясен. Кроме стремления к сохранению материальных 
остатков старой культуры (библиотек, музеев, архивов, памятников архитектуры) и уровня 
мастерства во всех сферах культуры, надо развивать университетское образование. Здесь без 
общения с Западом не обойтись <.. .> Европа и Россия должны быть под одной крышей 
высшего образования»44. 

Таким образом, если «евразийство» Гумилева утверждает наличие у России 
политического выбора, то «западничество» Лихачева доказывает, что культурного выбора у 
нее нет. Это европейский выбор, он был сделан еще Древней Русью и, казалось бы, не может 
быть изменен - как сущностный признак отечественной культуры. 

Между тем современная практика открывает нам новые перспективы осмысления 
давнего спора. Человечество учится жить в мультикультурном мире и опыт России может 
стать в данном плане одним из интереснейших уроков. 
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3.5.Ольга Потемкина. Европейский союз и Россия – стратегические партнеры или 
добрые соседи? 
В истории европейской интеграции возникало немало кризисных ситуаций, ряд 

которых был связан с излишней поспешностью в осуществлении политических проектов, 
время которых еще не пришло. Нынешняя ситуация является одним из таких кризисов, хотя 
не следует отрицать ее серьезность тем более в условиях экономических трудностей в 
масштабе всего Европейского Союза. Следует различать ситуации с разногласиями по 
бюджету 2007-2013 гг. и отрицательными итогами референдумов по Конституции. В первом 
случае ситуация менее проблематичная. Исходом ее явилась своего рода интрига в 
отношениях между Шираком и Блэром, когда лидеры двух стран еще весной заключили 
неформальное соглашение о директиве либерализации услуг, и эта негласная сделка 
сорвалась, что привело к обострению личного неприятия друг друга лидерами двух стран. 
Тем не менее, противоречия по поводу сельскохозяйственной политики, которые всегда 
существовали в ЕС, обострились, что привело к затягиванию переговоров по бюджету. В 
дискуссии вокруг бюджета столкнулись два различных видения будущего Европы: так 
называемого трансатлантического и собственно континентального. Однако, в запасе у 
лидеров ЕС еще год, в течение которого они, по всей вероятности, найдут компромисс. 
Сельскохозяйственная политика давно находится в процессе реформирования, очень активно 
ее перспективы обсуждались в последние полгода параллельно с обсуждением ее 
финансирования в рамках бюджета, поэтому определенные действия в этом направлении 
предлагались и до прихода Блэра на пост Председателя Евросоюза. Поэтому разногласия по 
бюджету и с/х политике не являются неожиданностью. По всей вероятности, новый бюджет 
будет принят следующей весной, после выборов в Германии. Однако, на 2008 год намечается 
дальнейшее обсуждение принципов формирования бюджета. 

Ситуация с результатами референдумов гораздо сложнее. Крайне амбициозный план 
построения конкурентоспособной европейской инновационной экономики, укрепления зоны 
евро, создания общей эффективной внешней и оборонной политики в ЕС можно было бы 
осуществить только в том случае, если бы его ряды пополнились экономически развитыми 
странами со зрелыми демократическими институтами. В случае же последнего расширения 
было понятно, что тенденции расширения и углубления интеграции придут в противоречие, 
а евро-атлантическая составляющая внешнеполитической ориентации нового Евросоюза 
усилится. Многие европейские политики, в первую очередь, Жак Делор, предвидели 
нынешний исход событий, поэтому план Европы разных скоростей разрабатывался с конца 
90-х годов. Тем не менее, руководство ЕС пошло по намеченному пути одновременного 
расширения и углубления интеграции, не обеспечив себя должным образом анализом 
возможных провалов, а политические элиты вновь вступающих стран смогли убедить 
население в том, что «возвращение в Европу» станет однозначно началом новой лучшей 
жизни. Растущее противоречие между углублением и расширением интеграции 
способствовало обострению издавна существовавшего конфликта двух видений Европы – 
Европы, в основе которой либеральная экономическая модель и Европы солидарности. 

Более трезвое отношение к реальности пойдет на пользу Евросоюзу. Пока нет 
оснований говорить о развале ЕС, откате в прошлое до уровня зоны свободной торговли. 
Люди, голосовавшие против Конституции, не выражали протеста по отношению к идее 
интеграции как таковой. Их вполне устраивало статус-кво - существование общей валюты, 
свободы передвижения, отсутствия границ. Решительное «нет» было сказано идее 
федерализма в качестве скорой реальной перспективы, усиления унификации и 
регламентации повседневной жизни, расширению по принципу «нон-стоп». Отказ населения 
Евросоюза от идеи дальнейшего углубления и расширения интеграции, откат назад 
возможен до того предела, когда население поймет, что именно оно теряет. В этом случае 
можно предвидеть новый рывок вперед. Кстати, когда говорят о провале референдума во 
Франции, забывают, что самая динамичная и молодая, образованная и квалифицированная 
часть французов голосовала за Конституцию, поэтому будущее все же за ними. Если 
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говорить о реальной перспективе принятия Конституции, то прогресс в этой области можно 
ожидать с начала следующего года. Когда Председатель Комиссии говорил о том, что у 
Комиссии нет запасного варианта развития событий, он не лукавил. Однако в экспертном 
сообществе такие планы разрабатывались, и один из них – принятие урезанного 
Конституционного договора без части Ш – представляется наиболее реальным. Когда 
говорят о ЕС как о пост-модернистском сообществе, в котором идея о добровольном отказе 
от суверенитета занимает важное место, это можно воспринимать все еще скорее как идеал. 
На самом деле реальность в ЕС характеризуется все возрастающей степенью национального 
эгоизма, которую сами политики печально констатировали еще со времен Ниццкого 
Договора. Представленная в Конституции реформа институтов и порядка голосования даже в 
гораздо менее радикальном варианте, чем был предложен первоначально, позволяет 
приводить к компромиссу «национальные эгоизмы». Без изменений дальнейший процесс 
принятия решений будет крайне затруднен. 

Холодный душ, вылившийся на голову лидеров Евросоюза, может сыграть 
положительную роль, послужив предлогом для замедления темпов следующих расширений. 
Задолго до последних событий даже в официальном Евросоюзе стали задумываться о том, 
как сохранить лицо и при этом оттянуть сроки новых расширений. Для этого был разработан 
механизм гораздо более жесткого мониторинга процесса подготовки к вступлению стран-
кандидатов с возможностью отступлений, возвращений назад по отдельным главам 
переговоров, если страны не продвигаются по пути принятия acquis communautaire. 
Подобные нововведения уже применялись при переговорах с Болгарией и Румынией, но не 
так жестко. Поэтому у Болгарии и Румынии еще есть вероятность вскочить в поезд, но 
впоследствии двери расширения прикроются. Особенно это касается Турции, хотя прием 
этой страны лоббирует европейский бизнес, а также США, что было ясно показано на 
последнем саммите ЕС-США. Однако, объявление даты переговоров вовсе не означает 
ближайшую перспективу приема Турции. 

Руководству стран-кандидатов, а также тех, кто является объектами политики 
соседства, следует внимательно проанализировать итоги года, прошедшего после 
расширения. Экономический рост в новых государствах сопровождается инфляцией и 
безработицей. Особенно это касается стран, крестьянское население которых опасалось 
расширения. При росте доходов сельхозпроизводителей, получивших выгоды от включения 
в с/х политику, число занятых в этой отрасли сокращается. Вообще более глубокого анализа 
требует вопрос о том, насколько адаптация к законодательству ЕС способна оздоровить и 
модернизировать экономику адаптирующихся стран, такой анализ очень важен и для России. 

В отношениях России и ЕС наступает интересный момент. Не следует обольщаться 
ослаблением позиций Евросоюза – пациент скорее жив, чем мертв. Кроме того, это вовсе не 
означает автоматически, что ЕС сразу же устремится в сторону России, признав в ней 
равного партнера (об этом вполне определенно высказался Блэр во время своего последнего 
визита в Москву), а также откажется от своих притязаний в формате Европейской политики 
соседства. Напротив, позиция ЕС по вопросу Узбекистана и Приднестровья свидетельствует 
об обратном. Вместе с тем, не следует забывать, что ЕС вынужден будет ослабить напор на 
пост-советском пространстве хотя бы по тем же финансовым соображениям. В Евросоюзе, 
особенно в Германии, зреет недовольство необходимостью финансировать еще и политику 
соседства, т.е. вкладывать средства в адаптацию стран СНГ к европейским стандартам. 
Поэтому, судя по последним тенденциям, в ЕС стали более благосклонно относиться к 
процессам экономической интеграции на постсоветском пространстве, имея в виду участие 
России в деле дотягивания стран соседства до должного уровня. Вместе с тем, не стоит 
считать, что страны СНГ немедленно разочаруются в Евросоюзе и вновь обратят взоры 
надежды на Россию. Для того, чтобы это случилось, Россия должна быть привлекательна для 
государств постсоветского пространства, чего пока не наблюдается. Поэтому повышение 
авторитета России на международной арене в стратегическом смысле потребует прежде 
всего собственных усилий и реформ. Вместе с тем, выражая поддержку ЕС в трудный 
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момент, как это делает Президент Буш, вряд ли разумно не стремиться в отношениях с 
Евросоюзом изменить ситуацию в свою пользу. Есть конкретные вопросы, по которым ЕС 
пытается продавить свои интересы, противоречащие интересам России – до сих пор не ясен 
окончательно вопрос с присоединением России к ВТО, транссибирских перелетов, 
реадмиссии транзитных мигрантов в обмен на облегчение процедуры выдачи виз для 
отдельных категорий россиян. Как раз наступает момент, когда можно было бы говорить о 
решении реальных задач по четырем пространствам, приняв их всего лишь как рамочный 
документ, и имея в виду создание новой правовой и политической основы для построения 
отношений с Евросоюзом. В ближайшем будущем России предстоит еще столкнуться с 
изменениями в характере двусторонних отношений, приняв во внимание вероятную смену 
курса в сторону евро-атлантического направления будущими лидерами Германии. 
Двусторонние отношения со странами ЕС должны разумно сочетаться с диалогом с 
объединенной Европой. 

Данный диалог приобрел новое измерение в связи  расширением ЕС и реализацией 
политики «нового соседства», начатой Евросоюзом весной 2003 года в качестве следующего 
шага по распространению своего влияния на восток, на территорию постсоветского 
пространства, традиционно считавшегося сферой российских интересов.  

Европейская политика соседства разворачивается как раз в тот момент, когда Россия 
все более стремится к консолидации своей позиции как центральной фигуры в сфере 
безопасности, а также  экономических и политических структур на постсоветском 
пространстве. Формулируя официальную точку зрения РФ на развитие политики соседства 
ЕС, В.А.Чижов, в ту пору зам.министра иностранных дел России подчеркнул: «Мы не 
считаем существующие противоречия непреодолимыми и заинтересованы в том, чтобы 
интеграционные процессы на постсоветском пространстве были гармонизированы с ходом 
расширения и углубления европейской интеграции, в том числе в рамках Европейского 
союза, и были взаимодополняемыми». В то же время он отметил, что Россия предостерегала 
партнеров по поводу политики соседства: если это выльется в новое издание появившейся 
100 лет назад концепции создания буферных государств – «лимитрофов», то из этого ничего 
не выйдет – история это уже доказала.». Россия 2004-2005 года все меньше вписывается в 
предложенную Евросоюзом концепцию ее европеизации – поэтапного принятия основных 
принципов внутренней и внешней политики ЕС. Заявления о необходимости продолжать и 
развивать стратегическое партнерство высказывались неоднократно официальными лицами 
как в России, так и в Европейском союзе, однако, за ними не последовало объяснения, что 
обе стороны понимают под «стратегическим партнерствам». Поэтому получается так, что 
каждая сторона вкладывает в партнерство свой собственный смысл. 

Исторически сложилось два принципа развития европейской интеграции. Первый был 
положен в основу «Плана Монне», на него ориентировались государства-основатели 
Сообществ. В соответствии с данным принципом, интеграция изначально успешно 
развивается в конкретных сферах, прежде всего в экономике, тех ее сферах, где интересы 
совпадают и наличествуют условия для устранения всевозможных препятствий и барьеров. 
Основываясь на данном функциональном методе, объединенная Европа двигалась к своему 
федералистскому будущему и расширялась вплоть до 90-х годов, когда были разработаны 
иные условия для вступающих стран: присоединение к Евросоюзу стало возможным только 
при условии соответствия не только экономическим, но одновременно и политическим 
критериям. Вновь вступавшие государства уже не могли себе позволить двигаться 
маленькими шагами от экономической к политической интеграции. Тот же принцип 
«обусловленности» (продвижение по пути интеграции возможно лишь в случае выполнение 
претендующей на более тесные отношения с Евросоюзом страной определенных условий, в 
том числе разделения общих с ЕС ценностей») явился краеугольным камнем «новой 
политики соседства» Евросоюза: степень открытости европейских рынков, благоприятности 
торговых и визовых режимов напрямую зависит от успехов внутреннего развития 
государства, которые получили бы одобрение со стороны ЕС. Тот же принцип фактически 
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был заложен в Соглашении о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС 1994 года: 
Россия согласилась в одностороннем порядке ввести европейские нормы и стандарты. 
Последний год подтвердил стремление России к отрицанию принципа обусловленности: 
Россия устами президента и представителей высшего эшелона власти неоднократно 
выражала и продолжает выражать нежелание согласовывать шаги по изменению 
внутриполитического курса. («Демократия - не картошка, которую можно пересадить с 
одного грунта на другой» – эта фраза министра обороны С. Иванова, хотя и явилась ответом 
Кондолизе Райс, тем не менее, адресовалась в той же степени и к Евросоюзу). Стремление 
быть равноправными партнерами объясняет и отказ России считать себя как объектом, так и 
субъектом политики соседства Евросоюз, обусловленного отношением к статусу «соседства» 
как к более низкому, чем статус «партнерства». Понимая, что такую позицию трудно будет 
поколебать, Евросоюз предложил новое прочтение партнерства в виде концепции четырех 
пространств, принятой на саммите ЕС-Россия в мае 2003 года. Через год в новом 
«стратегическом документе» ЕС (Strategy paper), Россия уже не упоминалась среди стран-
участниц новой политики соседства, хотя по формальным признакам совершенно очевидно 
продолжала оставаться соседствующей с ЕС страной. Во время своего визита в Москву 
комиссар Г.Ферхойген высказался по этому поводу следующим образом: «Россия конечно 
гораздо больше, чем сосед, т.к. она стратегический партнер, но в то же время она и сосед». 
Комиссар имел в виду интеграцию политики соседства в двусторонние отношения ЕС-
Россия с целью укрепления партнерства. Очевидно, что государство-сосед и государство, 
имеющее статус «соседа Евросоюза» - разные вещи. Данный статус означает не просто 
географическую близость, а перспективу развития отношений той или иной страны с 
Евросоюзом. Например, балканские страны не являются объектами политики соседства, 
соседями ЕС, они кандидаты на вступление. Статус «соседства» подразумевает ряд шагов 
страны по восприятию и адаптации к европейским нормами правилам во всех областях, 
кроме участия в политических институтах и процессе принятия решений. Отвергнув такую 
перспективу, Россия пошла на обсуждение концепции четырех пространств, которая была 
положена в основу стратегического партнерства России и ЕС. Эта концепция заменила, по 
существу стратегии ЕС и России 1999-2000 годов, обращенные друг к другу, предполагалось 
развивать ее параллельно с малоэффективным Соглашением о партнерстве и 
сотрудничестве, срок которого истекает в 2007 году. Являясь по форме или названию 
статусом, отличным от статуса «соседства», положение стратегического партнера на основе 
четырех пространств, по существу и по содержанию, ничем не отличается от тех отношений, 
что ЕС предлагает соседям. 

С точки зрения понятия «партнерства» можно рассмотреть и фактор финансовой 
политики России, который уже довольно продолжительное время волнует умы практиков. 
Партнер не пользуется финансовой помощью другого партнера, он материально 
самостоятелен и вполне может обеспечить спонсирование тех или иных совместных 
начинаний. Такова суть противоречий, возникших между Россией и Евросоюзом по поводу 
развития приграничного сотрудничества путем участия в новом финансовом механизме 
соседства как части политики соседства ЕС. Несмотря на недовольство Комиссии ЕС, 
российских северо-западных регионов, а также и граничащих с Россией государств, 
намеревающихся выиграть от развития задуманных проектов приграничного сотрудничества 
по линии ФАРЕ и ИНТЕРРЕГ, соглашение о финансировании проектов в рамках программы 
ТАСИС было подписано лишь в середине 2005 года, после того, как на саммите в мае 2005 
года в Москве были утверждены четыре «дорожных карты» по общим пространствам. 
Явившись, безусловно, шагом вперед в отношениях между Россией и Евросоюзом, 
соглашение о «дорожных картах» все же не сняло существующих противоречий между 
сторонами. 

Переговоры по четвертому пространству, так называемому гуманитарному – 
пространству науки, культуры, образования - в целом закончены. Основой гуманитарного 
пространства является участие России в Болонском процессе по гармонизации 
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образовательных систем и дипломов. В реальности не все обстоит гладко даже и по этому 
самому, казалось бы, беспроблемному пространству. В сфере образования в России немало 
противников введения системы бакалавриата и магистратуры как не очень соответствующей 
российскому рынку труда. До сих пор бакалавр приравнивается в российских условиях к 
лицу, имеющему незаконченное высшее образование, и поэтому он не вправе рассчитывать 
на приличную работу. Ряд вузов, наряду с Болонской двухступенчатой системой сохраняют 
пятилетнее обучение старого образца с подготовкой специалистов или лиц, имеющих 
высшее образование. Именно они могут претендовать на престижные рабочие места. 
Получается, что Болонская система образования рассчитана на западные рынки труда, а не 
на российский. Если государство способствует подготовке молодежи к поискам работы в 
европейских странах, то тогда Россия должна перестать жаловаться на «утечку мозгов», 
которая значительно стимулируется Болонским процессом. 

Гармонизация законодательств и практик в торгово-экономической сфере 
действительно реальна, так как Россия обязана адаптировать свое законодательство к 
правилам ВТО, раз уж собирается вступать в организацию. Однако, данная гармонизация 
имела бы место и без общего экономического пространства. Гармонизация и сближение в 
экономической сфере вне торговой деятельности представлена в дорожной карте по 
созданию общего экономического пространства, который, впрочем, как и дорожные карты 
по построению других пространств, не является юридически обязывающим документом для 
сторон, и, по-видимому, может быть скорректирован соответственно меняющейся ситуации. 
Поэтому переговоры по данному вопросу не столь драматичны по сравнению с 
переговорами о вступлении России в ВТО. 

Есть противоречия и по пространству внутренней безопасности. Евросоюз во главу 
угла данного пространства ставит разделение Россией общих ценностей Евросоюза и считает 
это главным условием построения пространства. Известно, что за время после осеннего 
саммита в Гааге расхождения России и Евросоюза по данному вопросу не только не 
сгладились, а, напротив, обострились. По существу, общее пространство внутренней 
безопасности не может быть построено исключительно на совпадении интересов, без единой 
системы ценностей. Правовое сотрудничество и совместная борьба с организованной 
преступностью невозможны, если в той или иной стране не соблюдаются законы, 
отсутствует независимый суд, а правоохранительные органы коррумпированы. Кроме того, 
необходимо четкое разделение ответственности за безопасность на этом пространстве, а это 
требует высокой степени доверия между партнерами. 

Поскольку все эти препятствия до сих пор не устранены, реальная концепция единого 
пространства внутренней безопасности на сегодняшний день не выработана. Налицо лишь 
избирательное сотрудничество – совместное осуществление ряда мер и некоторых акций, 
фактически воспроизводящих Хельсинкский план действий 1999 года в борьбе с 
организованной преступностью. 

Сегодня более правомерно говорить о способности России и Евросоюза совместно 
контролировать явления, угрожающие так называемой мягкой безопасности: наркотрафик, 
нелегальную миграцию, торговлю людьми. В этих целях необходимо объединить усилия 
России и ЕС по линии противодействия «спросу и предложению». Именно данный принцип 
должен лежать в основе не только продвижения к общему пространству, но и практического 
сотрудничества. Переговоры по пространству внутренней безопасности в основном свелись 
к вопросам облегчения визовой процедуры и реадмиссии нелегальных иммигрантов. Россия 
уже заключила двусторонние соглашения об облегчении процедуры выдачи виз с Германией, 
Францией и Италией и надеется, что эти документы станут хорошей основой для заключения 
всеобъемлющего соглашения с Евросоюзом. Для этого от России требовалось подписать 
соглашение о реадмиссии с ЕС. При этом Россия настаивала на том, что соглашение не 
должно охватывать реадмиссию мигрантов, не являющихся российскими гражданами, 
Евросоюз же добивался именно на варианте реадмиссии Россией всех иммигрантов, включая 
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транзитных. Переговоры заходили в тупик именно вследствие несовпадения данных 
позиций.  

Однако, самым трудным представляется решение вопроса общего пространства 
внешней безопасности. Несмотря на длительные переговоры и консультации, коренное 
расхождение в восприятии целей и задач создания такого пространства у ЕС и России 
остается все тем же. До сих пор барьером является вопрос о политике в отношении 
европейских и закавказских государств, входящих в СНГ (в первом случае речь идет об 
Украине, Беларуси и Молдове, во втором – о Грузии, Азербайджане и Армении). ЕС ни 
юридически, ни фактически не признает само существование Содружества. В свою очередь, 
Россия не приемлет ни предложенной Евросоюзом политики соседства в рамках 
«расширенной Европы», ни его же концепции «совместной ответственности» ЕС и России в 
этих регионах. Москва настаивает на том, что идеи «общего соседства России и ЕС» не 
существует, и все вопросы отношений с соседними странами следует решать на основе 
двустороннего взаимодействия с учетом ситуации в каждой из стран. 

Таким образом, без должного понимания и согласования смысла, которое партнеры 
вкладывают в свое партнерство, дорожные карты по четырем пространствам вряд ли будут 
функциональными. От того, что документ будет подписан, разногласия не исчезнут. По всей 
видимости, речь может идти об отдельных конкретных вопросах сотрудничества в 
краткосрочной перспективе. 

В последние годы как на политическом, так и на экспертном уровне всё чаще стал 
возникать вопрос выбора: или путем более тесных взаимоотношений с евроатлантическими 
структурами как «более естественным союзником» стремиться «защититься от китайской 
угрозы» или стремиться к разработке новой восточной стратегии, которая определила бы 
судьбу как всей России целиком, так и ее важных стратегических регионов – Сибири и 
Дальнего Востока. Представляется, что при однозначности европейского выбора России, 
следует обращать больше внимания на второй вариант. Китай, напоминающий барса в 
прыжке, является таким же соседом для России, как и расширенный Евросоюз. Если заранее 
сводить весь комплекс возможных отношений с этим развивающимся с поразительной 
скоростью государством лишь к «борьбе с угрозой», то через несколько лет данная угроза 
действительно станет реальностью. Попытки спрятаться от Китая под крышей 
евроатлантических структур можно определить как известную тактику страуса. 
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3.6. Светлана Колобова. Новая парадигма гражданского образования и культура 
мира 
В последние годы ведущие страны мира вступили на путь преобразования своих 

образовательных систем. Это вызвано быстрыми социально-экономическими переменами в 
обществе, которые задают новые параметры обучения и воспитания подрастающих 
поколений, выдвигают  новые задачи перед средней и высшей школой, требуют 
кардинального пересмотра традиционных методов преподавания. Изменения в мировой 
экономике, породившие  необходимость приспособления к более конкурентной 
экономической среде, обострили проблемы качества образования, поскольку 
«образовательный интеллект» населения (людской капитал) в современных условиях 
становится важнейшим стратегическим ресурсом. Поэтомy многие страны и начали глубокие 
и многоплановые реформы образования. Правда их реализация осложняется двумя 
факторами: недостатком ресурсов и отсутствием механизмов  запуска преобразований в 
действие Успех наблюдается  лишь в том случае, когда образовательные реформы  
подкрепляются масштабными социально-экономическими преобразованиями. 

Наиболее впечатляющие и широкомасштабные изменения  происходят на Европейском 
континенте, переживающем эпоху   глубокой интеграции. 

Процессы  развития  новой Европы  ставят   перед образованием задачу  подготовки 
людей, который будут  жить в расширенной системе обшеевропейского  сотрудничества, 
интенсивного обмена  информацией и  продуктами   человеческою   труда,   сотрудничать   
посредством создания  совместных  сетей,  проектов,   союзов объединений и т.д . 

Появился даже термин «европейское измерение в  образовании».  
Маастрихский договор, действующий с ноября 1993 года, установил, что Сообщество 

намерено развивать европейское измерение в образовании вместе с изучением языков стран-
участниц  и  предусмотрел действия, способотвующие повышению мобильности учащихся и 
педагогов, обеспечивающие взаимопризнание    дипломов   и   периодов   обучения,   обмен 
опытом и информацией о текущих  проблемах   в образовательных системах   стран Европы, 
«Европейское измерение  в образовании., призвано формировать  личность,  которая станет 
гражданином и профессионалом европейского типа: человеком, исповедующим тсрпимость,  
плюрализм, делящим культурное «наследие сообществ ,сознательным участником процесса 
европейской  интеграции, осознающим европейское сходство и воплощающим в себе  
наследие прошлого, осуществление настоящего, изобретение будущего». Политики и ученые 
осознали, что необходим качественный скачок для перехода от неуверенной, разбросанной 
европейской политики образования  к решительной, органичной образовательной политике, 
нацеленной на Европу. 

Основа гармонизации современных систем образования в Европе – это 
общекультурные ценности; общие основы философских принципов образования (принцип 
равенства и свободы), либеральная идеология, провозглашающая свободу совести и 
образования; признание прав человека, в том числе права на образование для всех, 
предполагающее равенство, обязательность и бесплатность ц обраэоьании как непреложный 
компонент демократического устройства. 

Основой межкультурного взаимодействия являются общие культурные ценности, 
отраженные в законодательных документах, определяющих образовательную политику. Так, 
статья 128 Договору Европейского Сообщества и  Хартии социальных  прав,  принятой 
Советом Европы в 1989 г.,  говорит об общей политике в профессиональном образовании, о 
свободном перемещении трудящихся, свободе образовательных учреждений и 
предоставления образовательных услуг. В законодательных актах европейских стран 
отражается и такая специальная проблема, как централизация и децентрализации системы 
образования. В основе децентрализации образования — идеи и ценности рыночной 
экономики; образовательное учреждение понимается, во-первых, как предприятие,  которое 
может без внешней помощи выпускать качественную продукцию, во-вторых, как социальная 
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служба. Однако гарантом образования остается   государство, которое и осуществляет 
управление им. 

Модель системы образования, превалирующая в Европе, основана на принципах 
равенства шансов для всех, то есть предоставление государственной гарантии развития 
общего образования, доступного всем. Школа рассматривается как объект государственного  
контроля и влияния, поскольку такая политика направлена против развития избыточной 
конкуренции, она охраняет права индивида, сохраняет ответетвенность  государственного 
финансирования, opганизации и и контроля сферы образовательнух услуг. 

Образование рассматривается  в Европе как важнейшая ценность современной мировой  
и,  в частности, европейской Культуры, Это проявляется прежде всего в отношении к че-
ловеку как свободней и творческой личности, реализующей себя на протяжении всей жизни. 
Человеческий фактор имеет первостепенное значение в ссциально -культурном и социально-
экономическом развитии общества. В образовании утверждаются и развиваются 
демократические ценности, что проявляется  в индивидуализации обучения, создании 
различных форм образования, в там числе и и для взрослых. 

В связи с постоянным развитием новых технологий в профессиональной и 
непрофессиональной сферах и общую культуру включается и технологическая культура 
.Главная же идея современной системы  образования состоит в создании такой системы, 
которая обеспечит каждоому человеку возможность получения и пополнения знаний, 
развитие, совершенствонание, самореализацию на протяжении всей жизни. Характеризуя 
новую,отвечающую современным и будущим требованиям систему образования, 
специалисты разных стран используют термины «продолжающееся», «дальнейшее», 
«перманентное», «непрерывное», «пожизненное» образование. 

Особенно очевидна ценность образовании в изменении статуса ранее непрестижного 
профессионально-технического образования в странах, где традиционно ценилось 
академическое образование. К общемировым тенденциям в этой области относится: новые 
общеественно- и  производственно - необходимые  требования  к современному рабочему  в 
условиях  научно-индустриального производства; демократизации системы образования; 
создание системы  непрерывного образования как условия социального прогресса, при 
которой профессионально-технического образование  является носителем  

интеграционных процессов; отражение в теории и методологии непрерывного 
образования  гуманистического направления, ориентации на развитие личности как условие 
социальное прогресса; peopганизация профессионально-технического образования, 
выражающееся и изменение целей (ориентация на развитие личности), структуры (создание 
преемственности между ступенями непрерывного профессиональною образования), 
содержания (ориентация на гуманизацию и гуманитаризацию, интеграцию общего и 
профессионального образования),  форм (внедрение групповых и индивидуальных форм 
обучения), методов (в рамках проблемною обучения), активизирующих личность как субъект 
обучения и воспитания. 

 
3.7. Индер Кумар Гуджрал. Азия и современный мир. 
Ни у кого не должно быть сомнений в том, что мир, а  точнее, Азия переживает 

тяжелые времена. Джихад дестабилизирует одну страну за другой, нападая по своему 
усмотрению на любое гражданское общество, не обращая внимания на религиозные 
убеждения своих жертв. В то время как призрак 11 сентября продолжает являться, мировая 
дипломатия все еще не способна избавить мир от этого привидения. Остатки талибов не 
дают режиму Карзая стабилизироваться в Афганистане. История учит нас, что Афганистан 
всегда влиял на мир и стабильность в смежных странах Центральной и Южной Азии, ныне 
простирающихся до Центральной Евразии. Процесс государственного строительства в 
Афганистане так запутан, что даже силы коалиции не способны эффективно влиять на него. 
Развертывание американских войск в регионе не принесло желаемых результатов, а лишь 
подлило масла  в огонь. Решающим вопросом, с точки зрения безопасности региона, 
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является то, как долго войска США и НАТО будут находиться там и как долго Россия и 
Китай будут продолжать терпеть их присутствие на своих стратегических окраинах. 

Нестабильность в регионе способствует росту исламского фундаментализма в 
Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. По сообщениям средств массовой 
информации, более десяти тысяч уйгуров проходят военную и религиозную подготовку в 
Пакистане и Афганистане. 

Центрально азиатские республики, как они известны нам, образовались в результате 
распада Советского Союза. Им еще предстоит определиться в качестве национальных 
государств, нарастив свою способность противостоять внутренней воинственности и 
нападениям сторонников исламского фундаментализма извне. Экономический застой только 
мешает стабилизации обстановки, а их авторитарные правители не отдают себе отчета в том, 
что репрессивное правление только подливает усугубляет положение. Созданная  
Шанхайская группа сотрудничества шести азиатских государств все еще не начала 
эффективную борьбу с широко распространяющимися организациями фундаменталистского 
толка. 

Азия, многообещающий регион, сегодня обеспокоена постом напряженности в мире. 
Основные очаги, угрожающие региональной и международной стабильности, к сожалению, 
находятся в Азии. В Западной Азии мы имеем кровоточащие раны Палестины, а теперь и 
Ирака. В Восточной Азии не до конца урегулирован вопрос о Тайване и новая серьезная 
опасность распространения ядерного оружия на Корейском полуострове. Наконец, ближе к 
нам, в Индии, кашмирская проблема привела к вечной вражде с Пакистаном, который 
продолжает поощрять терроризм в качестве инструмента государственной политики.  

История этих конфликтов хорошо известна, и у меня нет необходимости вновь 
повторять ее. Что необходимо подчеркнуть, так это присутствие одной из основных 
неазиатских держав в азиатских уравнениях безопасности и роль, которую она сыграла в 
поддержании и в ряде случаев в эскалации этих напряженностей. 

Америка давно втянулась в проблемы Западной Азии. Обширные нефтяные запасы 
этого региона доказали свою фатальную привлекательность. Они диктовали проведение 
целесообразной политики. Ровно пятьдесят три года тому назад, фактически день в день, 
только зарождавшаяся светская Республика Иран подверглась нападению со стороны 
заговорщиков ЦРУ, в результате чего был свергнут премьер-министр Моссадык и 
установлен абсолютистский режим шаха Реза Пехлеви, поддержанный США и 
Великобританией. Почти три десятилетия спустя, после того как Иранская революция 
восстановила народный режим, США предоставили оружие и разведывательные данные 
соседнему Ираку с целью поддержки и продления войны между Ираком и Ираном. Также в 
восьмидесятых годах длительное влияние США в Саудовской Аравии было использовано 
для проведения антисоветского джихада в Афганистане. 

Так называемая целесообразная политика бумерангом возвращается к  своим творцам. 
Сегодня, когда эхо ее собственной политики докатилось до самой Америки, влиятельные 
лица, кажется, оставили любые попытки сформулировать новую агрессивную 
внешнеполитическую доктрину, полагающуюся на военную силу и самопровозглашенное 
право вмешиваться где бы то ни было, в любом районе мира. 

Цели этой новой стратегии были недавно разработаны в документе Совета 
национальной безопасности США, который официально подчеркивает сокращение 
распространения оружия массового поражения, борьбу с глобальным терроризмом и 
продвижение демократических ценностей. Эти цели, будучи благородными сами по себе, в 
действительности могут скрывать более зловещие замыслы. 

Заявленная цель уменьшения опасности распространения оружия массового поражения 
заслуживает похвалы. В Ираке, однако, никакого оружия массового поражения не было 
обнаружено, даже спустя несколько месяцев после вторжения коалиционных войск в страну. 
Недавние разоблачения подтвердили достоверность постоянных предупреждений о том, что 
опасность Иракского оружия массового поражения была преувеличена. Продолжающееся 
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расследование Хаттона в Великобритании относительно событий, приведших к 
самоубийству одного из старших экспертов по вопросам вооружения, представило 
документальные доказательства преднамеренной политической манипуляции 
разведывательными досье, относящимися к опасности Иракского оружия. 

Становится все более очевидно, что опасность Иракского оружия массового поражения 
преднамеренно завышалась с тем, чтобы запугать, главным образом, европейских 
оппонентов Иракской войны и поддержать вторжение американцев в страну. О реальных 
мотивах Иракской войны можно только гадать. Они вполне могли включать желание 
контролировать обширные, вторые по величине в мире нефтяные ресурсы, находящиеся в 
Ираке. Конечно, близкая связь западных нефтяных транснациональных корпораций с 
ведущими фигурами в правительствах коалиции только усиливает подобные подозрения. 

В условиях отсутствия оружия массового уничтожения старшие руководители 
коалиции стали настаивать на том, что оправданием войны служила грядущая победа над 
угрозой глобального терроризма.  Это – патетическая попытка рационализации войны 
постфактум. Мы не питали никаких симпатий к авторитарному режиму Саддама Хусейна и 
ему подобных. Но хорошо известно, что светский режим Ирака, в отличие от некоторых из 
его соседей, делал акцент на том, чтобы избегать религиозного экстремизма, предоставляя 
равный статус женщинам и защищая права его христианских и прочих меньшинств. Более 
разумное предположение заключается в том, что неоконсервативные элиты в администрации 
США сочли, что нападение на башни-близнецы 11 сентября предоставляет возможность 
уничтожить единственное правительство в регионе, которое является достаточно сильным, 
чтобы бросить вызов политике Запада, особенно в том, что имеет отношение к Израилю и 
палестинскому вопросу. 

Когда благородные цели искажены и используются как покров для сокрытия 
постыдных устремлениий – это достаточно плохо. Еще более предосудительными, однако, 
являются средства, которыми силы коалиции решили воспользоваться для достижения своих 
целей. 

Вы согласитесь, что эта тревожная доктрина нарушает один из фундаментальных 
принципов Организации Объединенных Наций, которая была учреждена после ужасающего 
опыта двух мировых войн. Ее цель состояла в том, чтобы подчеркнуть коллективную 
безопасность и лишить правовой основы использование силы как средства разрешения 
споров. И теперь новая доктрина безопасности оправдывает упреждающие войны, тем 
самым отрицая накопленную мудрость истории  и отвергая ключевые принципы, 
подкрепляющие мировой порядок в течение последних пятидесяти пяти лет. Не 
удивительно, что коллективную безопасность прошлого теперь пытаются заменить не чем 
иным, как коллективной ненадежностью. 

Эта проектируемая доктрина утверждает право Америки вмешиваться во внутренние 
дела отдельных стран с тем, чтобы «демократизировать» их. В результате мы являемся 
свидетелями того, как более десяти тысяч невинных иракских гражданских лиц убиты и еще 
продолжают погибать каждый день от голода в ходе военной кампании, якобы 
предназначенной для их «освобождения». Суверенность наций умирает, а господствует 
верховная власть неоконсервативных ценностей Америки. Становится ясным грустный 
конечный результат коварной логики, присущей новой доктрине. 

Одна из главных неудач касалась глобальной войны с терроризмом. Можно вспомнить, 
как после нападения на башни-близнецы 11 сентября, весь мир объединился с Америкой, 
чтобы заклеймить нападение и совместно начать всеобщую кампанию против терроризма. 
Целый ряд резолюций ООН воплощает эти совместные усилия международного сообщества, 
которые, по общим отзывам, были в значительной степени успешны в сдерживании 
терроризма, по крайней мере, пока не была начата Иракская война. 

Разворачивающаяся трагедия в Ираке, возможно, вдохнула новую жизнь и обеспечила 
поддержку делу террористов. В течение трех последних месяцев мы стали свидетелями 
смертоносных нападений в Индонезии, Саудовской Аравии, Марокко, в то время как 
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обновленное движение талибов нападает и наносит потери вооруженным силам нового 
афганского правительства. Я преднамеренно не упоминаю об ужасах террора, которые мы в 
Индии испытываем каждый день. 

Глобальное согласие бороться с терроризмом после сентября 2001 года было в 
значительной степени нарушено действиями властей коалиции. Кампания против терроризма 
в конечном счете является продуктом различных резолюций Организации Объединенных 
Наций, и когда власти коалиции объявляют, что ООН не имеет отношения к делу, тогда 
какой вес могут иметь резолюции, которые были единогласно приняты Организацией 
Объединенных Наций? 

Последствия одностороннего подхода постепенно начинают сказываться. Ирак стал 
зыбучим песком, где, согласно сообщениям, исламские боевики со всего региона сходятся 
для того, чтобы разбить силы коалиции. Международное сообщество,  с презрением 
отвергнутое в ходе событий, приведших к войне, теперь с неохотой относится к оказанию 
поддержки войскам коалиции, оказавшимся в настоящее время в затруднительном 
положении. 

Разворачивающаяся ситуация может быть рискованной. Логическим курсом действий 
для коалиции было бы передать всю полноту политической и военной власти Организации 
Объединенных Наций, которой она принадлежит на законных основаниях. Однако ястребы 
внутри истеблишмента не хотят ослаблять свою хватку на Ирак и вместо этого усиленно 
убеждают, подталкивая и всячески умасливая, несколько государств поставить своих 
военнослужащих и боевую технику под их командование. Если эта стратегия не будет 
изменена, мы, возможно, станем свидетелями такого положения, когда количество боевиков  
в Ираке будет расти, и в отчаянии, как это случилось во Вьетнамской войне, войска США 
могут совершать нападения на соседние страны. Таким образом, это может стать началом 
большой ближневосточной войны. 

Эта близорукая доктрина может создать те самые очаги экстремизма, которые она 
намеревается победить. В Послании президента Буша «О положении в стране» в январе 2003 
г. Северная Корея была названа вместе с Ираном и Ираком частью «оси зла». Естественно, 
что северокорейские власти поверили, что они могут стать жертвой упреждающего удара 
США, если не примут необходимых мер по своей защите. Перевооружение Северной Кореи 
и ее возобновленная ядерная программа до определенной степени были реакцией на лавину 
угроз, обрушившихся на нее администрацией США. К счастью, США до сих пор не 
предприняли никаких военных действий против Северной Кореи. Народы двух Корей, 
Северной и Южной, едины в своем предпочтении, отдаваемом мирному переговорному 
процессу. 

Прошло уже некоторое время с тех пор, как были подняты вопросы о вероятности 
американского вмешательства в Иране. Некоторые ястребы в Америке могут даже одобрять 
военные действия, когда ее собственная национальная безопасность прямо не задета. Я очень 
сомневаюсь в том, что Пентагон нападет на Иран, который в три раза превосходит Ирак по 
населению и в четыре раза по территории. Но вероятность военных операций, без 
полномасштабного вторжения, нельзя исключать. Учитывая внутреннюю политическую 
ситуацию в Иране и напряженность в отношениях между теми, кто хочет Реформ, и их 
противниками, кое-кто в Америке может думать о возможности дестабилизации положения в 
Иране разговорами о военной интервенции. 

Здесь я могу выдвинуть некоторые идеи, которые, по моему мнению, крайне 
необходимы для любого процесса стабилизации в Азии. Первая заключается в 
восстановлении главенства Организации Объединенных Наций как глобального 
многостороннего форума, воплощающего коллективную волю его государств-членов и 
господство права. Можно, конечно, возражать, что процесс принятия решений в 
Организации Объединенных Наций является громоздким,  занимает много времени и требует 
усовершенствований, которые сделали бы ООН более демократической и представительной. 
Из этого, однако, не следует, что система Организации Объединенных Наций и 
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демократические принципы, которые она хранит, могут быть отвергнуты. Несмотря на все 
отмеченные недостатки международный контроль удерживал мир от большой войны в 
течение второй половины столетия и таким образом выполнил свою главную задачу 
спасения будущих поколений от кошмара войны. Демократическое основание, на котором до 
сих пор были выстроены международные отношения, способствовало добровольному 
участию всех наций, какими бы большими или малыми они ни были, в управлении 
мировыми делами, воспитывая, таким образом, ощущение глобального сообщества, а права 
человека являлись приоритетом при принятии решений. Организация Объединенных Наций 
поддерживала понятие мира и процветания как глобального права по рождению и также 
демократические средства для его достижения. 

Мы должны определить азиатский порядок безопасности, который охватил бы все 
государства Азии. Трехсторонние консультации на уровне министров иностранных дел 
между Россией, Китаем и Индией могут заложить фундамент для проведения азиатского 
форума. Трехсторонние консультации должны  постепенно расширяться – включать Юго-
Восточную  и Западную Азию, – чтобы в конечном итоге объединить в этом форуме всю 
Азию. Азиатский форум будет отражать азиатские ценности, такие, как общее согласие, 
примирение и мирное разрешение всех споров. Восстановление этих ценностей является 
центральным для поддержания азиатской стабильности. 

Я полностью за честную дружбу с Америкой. Я сам открыл новую главу в отношениях 
между Индией и США в сентябре 1997 года, когда встретился с президентом Клинтоном в 
Нью Йорке. Все, что последовало вслед за этим, теперь является частью нашей истории. 
Хотя геостратегическая реальность ныне состоит в том, что США воспользовались 
ситуацией для того, чтобы построить цепь военных баз в Пакистане, Афганистане, странах 
Персидского залива и республиках Центральной Азии, иначе говоря, от Каспийского моря до 
Индийского океана. Повышает ли безопасность Азии столь широко распространенное 
американское военное присутствие? 

Ирак и остальная Азия не нуждаются в дополнительных войсках – американских, 
мексиканских, марокканских или нигерийских. Что необходимо – так это изменение образа в 
политике со стороны Америки. Задача помощи народу Ирака в установлении 
демократически избранного правительства должна быть передана Организации 
Объединенных Наций, где арабы и их друзья, включая Индию, сделали бы все от них 
зависящее, чтобы положить конец отчуждению. 

Настало время, чтобы азиаты, которые перенесли три столетия имперского правления, 
коллективно встретили вызовы дестабилизации, угрожающие Азии в целом, а Южной, 
Западной и Центральной Азии в особенности. В ситуации, когда южноазиатский 
субконтинент и прилегающие к нему районы сталкиваются с серьезной угрозой 
дестабилизации, тем более важно усилить любым возможным способом двусторонние и 
региональные инициативы, направленные на действия в соответствии со сложившейся 
обстановкой. Вместо того чтобы искать где-то в другом месте посредничество и 
вмешательство для стабилизации обстановки в регионе, азиатские государства должны сами 
выступать с творческими инициативами построения эффективной структуры азиатского 
мира и стабильности в духе Устава ООН, который поддерживает региональную систему 
безопасности. Три страны, которые пережили восточноазиатский кризис 90-х годов  – Индия, 
Россия и Китай, – несут серьезное обязательство создания системы азиатской безопасности и 
сотрудничества, которой придется проделать большой путь до восстановления мировой 
экономики, охваченной сегодня глубоким кризисом. 

 
3.8. Михаил Смирнов. Открытие пространства диалога: возвращение Европы? 
Тот потенциал преобразований, который сложился в Европе, да и в мире в целом, после 

падения Берлинской стены себя исчерпал. Те бурные процессы, те активные движения, 
которые мы наблюдаем сейчас в мире, и не только иракский вопрос, но и евросоюзный 
процесс, — все это больше похоже на метастазы старых идей и подходов, чем на 
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действительно новые идеи. Нет новых идей, совсем новых, которые переоткрыли бы для нас 
наш старый мир по-новому. 

Кристофер Коукер (Christopher Coker), профессор из Лондона, в своей любопытной 
книге «Сумерки Запада» («Twilight of the West»), например, советует Европе: не стоит 
возрождать старые идеи и подходы, но «Европе еще не поздно вступить в историю на новых 
условиях». «Вступить», я думаю, здесь означает в духе Гегеля — войти, попасть, не 
промахнуться, утвердиться в потоке истории. И этот вопрос можно обратить ко всем. Но 
каковы эти новые условия? Каковы эти новые идеи, которые помогут каждому из нас 
утвердиться в истории, совпасть с историей? Все ищут ответ на этот вопрос. И американцы в 
Ираке, и члены Евросоюза пытаются забросить через эту структуру в историю свои якоря. 
Россия, Китай, Индия — все ищут, в том числе и участники всемирного форума «Диалог 
цивилизаций». 

Ключевым понятием, однако, остается «европейский диалог» в широком смысле этого 
слова. Но, что в этом контексте уместно говорить о культурологии, философии и богословии 
этого диалога. Это очень важные вопросы.  

Она требует некоторых уточнений в определениях. Итак, европейский диалог. 
Необходимо подчеркнуть данную характеристику: не общеевропейский, а именно 
европейский диалог. В слове «общеевропейский» уже изначально заложено некое 
существующее разделение. И оно, это разделение, уже выступает в этом определении 
диалога, как ни странно, его фундаментальной основой. Это разделение каким-то образом 
вызывает потребность диалога. Иначе говоря, мы ведем диалог, потому что мы серьезно 
разделены. Такое толкование выглядит очень странным основанием для обсуждения 
европейских вопросов. 

Диалог осуществляется потому, что между его участниками нет и никогда не было 
принципиального, да и вообще какого бы то ни было фундаментального разделения, а есть 
изначальное и никогда не разрушавшееся единство — европейское единство во всей его 
глубокой и неисчерпаемой никакими историософскими или идеологическими концепциями 
простоте. Поэтому диалог и является не общеевропейским, не внутриевропейский, а именно 
просто европейским сам по себе.  

Разделения существуют только в истории и именно как таковые принадлежат некоему 
европейскому единству. Да и если подумать, разве этих разделений не должно быть? Они 
просто обязаны быть. Иначе как бы по-другому проявило себя наше европейское единство. 
Но если мы видим только эти разделения, то мы становимся в некотором высшем смысле 
слепы. 

Но мы все-таки говорим о диалоге как о разговоре двоих или более субъектов, о 
разговоре «между». Что это может значить? Дело в том, что обычаем стало употребление 
слова «Европа» в связи с некими географическими делениями. Мы часто говорим не 
задумываясь: Центральная Европа, Восточная и Западная, Северная и Южная. Теперь вот, 
после последнего расширения ЕС, стали вдруг говорить о том, что этим присоединением 
новых членов был положен конец эпохе деления на Западную и Восточную Европу. Имея в 
виду именно деление по территориально-географическому принципу, приводят, например, 
очень смешной довод, касающийся России: сегодня Россия не должна стремиться вступать в 
ЕС, иначе европейцы впадут в очень серьезное затруднение — они просто не будут знать, не 
будут понимать, на каком основании они смогут называть Европой Сибирь или Дальний 
Восток. Вот, может быть, через некоторое время (имеется в виду перспектива для России 
распасться наконец на несколько частей) будет больше оснований рассмотреть этот вопрос. 
Тогда и посмотрим. 

В подобных рассуждениях забывается одна очень важная вещь. В обыденной практике 
мы вольны придавать слову «Европа» любой необходимый нам смысл. Но фундаментальный 
смысл слова «Европа» состоит в определении — европейско-христианский мир. И этого 
мира не два, не три, он один. И он един. Да, в нем существуют исторически сложившиеся 
разделения. Но примечательно, что наиболее значимые из этих разделений возникли именно 
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и только благодаря христианству. Это очень важный момент. Иначе говоря, именно через эти 
исторически сложившиеся разделения единство европейско-христианского мира 
устанавливает себя и проявляет себя для нас. В этом мире нет единой христианской церкви, 
одной христианской общины, в нем существуют государственные границы. Но именно этот 
мир, каков он есть, со всеми его исторически сложившимися разделениями является прямым 
проявлением в истории единства европейско-христианского мира. 

Уместно привести некий свободный богословский образ, который впрочем, 
агностиками принимается за метафору. В действительности же, он является прямой 
реальностью, точно так же, как иконы в храме являются для верующего человека не 
символами трансцендентной реальности, а прямым ее проявлением в нашей реальности. 

Вот этот образ: христианство охватывает Землю руками Христа. Мировое христианство 
имеет своим историческим и идеологическим центром Европу, начинавшуюся и имеющую 
историческую перспективу только как единство своих Востока и Запада. Восточное и 
Западное христианство — это правая и левая руки единого тела Христа, а тело его — Европа. 
Символом Европы является Иисус Христос — Богочеловек. Он Сам Живой является 
мистическим телом Европы, в котором ее внутренний Восток не разделен с ее внутренним 
Западом, как и в Нем Божие не разделено с человеческим. В символическом значении Запада 
и Востока материальная география сливается и совпадает с духовной человеческой 
картографией: стоя на Востоке, ты упираешься глазами в Запад; стоя на Западе, ты 
упираешься глазами в Восток. Эта простая физика зрения обнажает сложную европейскую 
метафизику взаимного присвоения бытия: они — наш Запад, и мы — их Восток; напротив: 
они — наш Восток, и мы — их Запад. 

Глобальный христианский мир образовался не от одной западной части Европы, а от 
нее и от России. Вряд ли кто-либо вдумывался глубоко в этот очевидный историко-
географический факт. Посмотрим на карту. Что такое христианский мир в географическом 
смысле? Это единый пояс, замкнутый в северном полушарии планеты. Заметим, что первые 
христиане на самом дальнем, крайнем Западе Востока или, если смотреть с другой стороны 
— на самом дальнем, крайнем Востоке Запада, то есть на Аляске,  были восточные 
христиане из России. Им, принесшим в эти глухие, дикие земли свет христианства, выпало 
замкнуть великое христианское кольцо. 

Нет двух или сколько бы то ни было «европ». В этом смысле нет ЕС, нет России. Есть 
только одна Европа, Европа как единый христианский мир, у которого есть свой внутренний 
Запад и свой внутренний Восток. 

Раскол, внутреннее разделение христианского мира на Запад и Восток — это не частная 
(политическая, идеологическая и т. д.) проблема, это болезнь всего европейско-
христианского духа. Болен не отдельно Запад, не отдельно Восток, а болен сам европейский 
христианский дух в самой своей сердцевине, там, где нет и не может быть разделения, 
вражды и отмежевания. 

«Правое» — это не то, что «левое», «левое» никогда не станет «правым», но оба они 
неотъемлемо и исчерпывающе являются сторонами некоего их единства. 

Все разделения между Востоком и Западом христианского мира существуют только на 
уровне реальной политики в процессе реальной истории. На уровне взаимной судьбы, 
которая выше всех частных событий истории, есть только кризис единства, но никакого 
распада изначального единства нет и быть не может. 

Как нет и не может быть никакого искомого или чаемого синтеза Востока и Запада 
христианского мира. Восток и Запад — это не общие абстрактные принципы, теза и антитеза, 
как бы красиво и ладно, философски удовлетворительно это не выглядело. Восток и Запад 
европейско-христианского мира — это живые реальности. И всегда существует их 
изначальное единство в теле христианского мира. Тело может быть больно, неказисто, криво, 
иначе говоря, есть кризис этого единства, но не его разрушение, тем более не его отсутствие. 

Уже давно единство европейско-христианского мира поразила страшная болезнь — 
европейская шизофрения. Путь ее преодоления — наша воля не к Западу или Востоку 
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Европы как к чему-то лучшему из двух, а к Европе как неразделенности ее внутренних 
Запада и Востока. 

Диалог Востока и Запада возможен только внутри их единства. Но моя позиция такова, 
что не диалог является неким путем к некоему единству, а уже изначально существующее 
фундаментальное единство является живым источником и самой возможностью нашего 
диалога. Никак по-другому. Если по-другому, то мы просто отстаем от нашей эпохи, от 
современных требований жизни. Исходить из единства в нашем диалоге, а не только еще 
стремиться к нему — вот что важно. Все, что мы можем, это в конечном счете только 
обнаруживать во всех наших противоречиях и во всех наших взаимных непониманиях это 
основное единство. 

В развернутом виде такое единство я и называю единством европейско-христианского 
мира, а коротко — Европой, во всех возможных отличиях этого понятия от всех 
ограничивающих его политических, идеологических или исторических конструкций. 

Таким образом, открытие пространства европейского диалога, неразрывно связано с 
идеей о возвращении Европы как единого европейско-христианского мира, имеющего не 
просто общую, а единую в себе историю.  

Важно выявить некоторые актуальные особенности взаимных отношений Востока и 
Запада как единого европейско-христианского мира. 

Просматривая «Вестник» форума «Диалог цивилизаций» (№ 1/2004), я обнаружил в 
речи Элиаса Гунариса очень точные слова. Надо отметить, что вообще многие мысли в его 
речи очень сильно резонируют с моими собственными взглядами. И меня это больше радует, 
чем удивляет: это говорит об объективном значении занимающих нас обоих идей. Гунарис, в 
частности, говорит: «Если и существует миф, который нужно развеять, то это представление 
о России как “экзотической” стране и находящейся “где-то в другом месте”». Моя позиция 
состоит в том, что Россия для Европы вовсе не «экзотическая» страна. История Европы (в 
контексте наших рассуждений о единстве европейско-христианского мира) принадлежит ей, 
России, неотъемлемо и по праву. 

Напротив, для нас в России сейчас, мне кажется, очень актуально понять глубокую 
сугубую самобытность западной части европейского мира именно в контексте единой 
европейской истории. Но надо сказать, что в России уже давно осознали важность этой 
задачи и уже немало в этом преуспели. Понимание яркой оригинальности западной части 
европейско-христианского мира на фоне общей, целостной истории этого мира прошло в 
России сначала через этап критики. Этот период философской и богословской критики 
Запада, однако, довольно быстро сменился другим. Ведь эта критика была одновременно и 
освоением критикуемого. И теперь эта фундаментальная критика, к основным идеям которой 
трудно уже добавить что-либо существенно новое, но можно в соответствии с 
потребностями времени открывать новые стороны, грани, аспекты, — эта критика перешла, 
перетекла, а лучше сказать, органически переросла в понимание критикуемого как «своего 
другого». Иначе говоря, фундаментальная критика привела в конечном счете к пониманию и 
даже к приятию критикуемого в определенной форме. Критикуемое было освоено и внесено 
внутрь русского самосознания как свое без того, чтобы самым тривиальным образом 
заменить им что-то из своего. Великий смысл и значение XIX века в русском просвещении 
состоял, на мой взгляд, именно в этой гигантской и уникальной осуществляемой, подчеркну, 
в интересах целостного развития европейско-христианского мира работе. Наш русский XIX 
век получил свою оценку как «золотого», в самом глубоком смысле, именно по этой 
причине. А через это он стал великим веком мировой истории. В частности, например, нигде 
в мире, за исключением, конечно, самой западной части европейского мира, эссенциальный 
рационализм немецкой философии не был так высоко оценен. В России же он был буквально 
поднят на щит, потому что было понято его великое значение для раскрытия самобытной 
природы Великого Запада европейско-христианского мира. Русские в XIX веке постигли 
великую тайну Запада христианства и через это сделали ее частью самосознания всего 
европейско-христианского мира. С другой стороны, это означает, что они сделали ее частью, 
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прежде всего, своего самосознания. Вообще, русские выработали себе такую философию, 
которая позволяет им, не отталкивая от себя ничего из огромного разнообразия европейско-
христианского мира, да и мира в целом, чудесным образом перерабатывать все это в свое, 
придавая ему некое новое качество. Достоевский метко назвал эту черту из жизненной 
философии, то есть философии мышления и духа, «всемирностью», а еще точнее — 
«всечеловечностью». 

На Западе, мне кажется, в этом плане всегда были большие проблемы: тамошний 
подход предполагал, скорее, замену чуждого своим, а не усвоение. Но как бы то ни было, 
существуют потребности современного развития. И с их точки зрения Западу европейско-
христианского мира необходимо сейчас очень серьезно двинуться на его, этого мира, а иначе 
говоря, на собственный свой Восток. Не для того, чтобы освоить его материальные и 
экономические богатства, как это уже не раз бывало в европейской истории во время 
попыток западных экспансий, а присвоить, или, как говорят в России, усвоить себе его 
общие мировоззренческие идеи. На мой взгляд, Запад европейско-христианского мира в этом 
деле сильно отстает от его Востока, и даже запаздывает, что, конечно, сильно 
рассогласовывает общее движение. 

По поводу уникального опыта и даже мастерства русских осваивать «другое» как свое 
собственное у меня есть одна полушутливая мысль. Я иногда говорю своим друзьям: 
«западничество нужно и даже обязательно для русских как постоянно обновляемая прививка 
для развития здорового организма — национального самосознания». То есть, на мой взгляд, 
чем более основательным бывает западничество у русского человека в молодости, в период 
ученичества, тем вернее он приходит затем к развитому национальному самосознанию. Есть 
даже такой феномен в русской культуре — он наиболее ярко проявился на примере Пушкина 
или такого тонкого интеллектуала, как Иван Киреевский: когда яркий либерал и европеист 
становится довольно консервативным патриотом и выразителем национального 
самосознания. (Лев Троцкий, кстати, в своей очень экстравагантной резкой манере 
высказался по этому поводу так: «Русский человек в молодости либерал, а потом подлец».) 
Но в этом переходе проявляет себя некая особенность русского ума, развившаяся наиболее 
сильно именно в XIX веке, прежде всего, в сфере русской философии: сделать центром 
своего национального самосознания мировые, в частности, европейско-христианского мира, 
вопросы, ассоциировать или даже отождествлять свое национальное с мировым. 

Идея «взаимства судьбы» России и Европы как внутренних Востока и Запада единого 
христианского мира, который сам есть старинное наследство и будущее достояние всего 
человечества, присутствовала при рождении русской философии. Эту ветвь европейско-
христианской философии можно назвать философией единства европейско-христианского 
мира, так как зародилась она в живом, трепещущем  лоне кризиса единства европейского 
христианского мира. Осознание и осмысление этого кризиса, поиск форм его разрешения — 
вот основа рассуждений в русской философской классике, о чем бы она ни начинала 
говорить. 

Надо сказать, что сейчас универсалистские идеи русской классической философии 
становятся принципиально востребованы и российским обществом, и российским 
истеблишментом, они привлекают внимание наших партнеров. И это понятно. Наша страна, 
и смею здесь утверждать, что это происходит не только на уровне российской 
администрации, но относится к обществу в целом, теперь иначе позиционирует себя в 
мировых отношениях. Мы хотим везде иметь сегодня отношения без противостояния и, 
желательно, без конфликтов. Пусть будут противоречия в отношениях — их всегда можно 
разрешить на основе здравомыслия, но пусть не будет противостояния и конфликтов. Чаще 
всего, на мой взгляд, они возникают как следствие и развитие непонимания и, что хуже 
всего, незнания  обычной, банальной неосведомленности. Непонимание — это чаще всего 
обратная сторона неосведомленности. Вспомним Сократа и Будду: все страдания — от 
незнания того, что такое добродетели, в чем состоит истинная сущность духа.  
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Сильно упрощая, я могу попросить вас: представьте себе, что «абсолютный дух», 
«абсолютная идея» Гегеля не остановилась в своем движении, а вышла в своем 
саморазвитии, в своем развертывании за границы Западной Европы. Что тогда? Тогда, 
согласно логике гегелева учения, мы уже не сможем иметь никаких принципиальных границ 
и разделений ни в истории, ни в духовном пространстве, что, кстати, и демонстрирует сейчас 
нам опыт объединенной Западной Европы. Да, будет многообразие проявлений 
«абсолютного духа». Я подчеркну: многообразие проявлений единого «абсолютного духа». 
Но  многообразие проявлений чего-то единого не может быть причиной и собственной 
основой для своего разрушения. И уже невозможно будет ни на чем основать конкретно-
исторические разделения и непонимание. Наши общие всеевропейские гении — Гегель, 
Шеллинг — не знали таких разделений. Для создания их необходимы специальные усилия 
непонимания и неосведомленности. Разделения, границы, барьеры, иначе говоря, 
непонимание от незнания, устанавливает сама наша непросвещенность. Наша собственная 
частная, лишенная  вдохновения мысль ограничивает развертывание «абсолютного духа», 
«абсолютной идеи»! — Разве такое мыслимо было для универсалиста Гегеля? 

Но сегодня, после того как в Дублине 1 мая произошел, как говорят, «Великий Взрыв», 
произошло значительное расширение Евросоюза, говорят о том, что устранено внутреннее 
деление за Западную и Восточную Европу. Это мнение везде проходит как 
публицистический штамп. Говорят, что теперь Европа обрела наконец положенное ей 
историческое единство, нисколько не смущаясь тем, что общим знаменателем этого 
«восстановленного» единства становится не мировоззрение или история, а некие финансово 
рассчитанный инструмент — единая валюта. И то, что образовалось после присоединения к 
ЕС десятка новых стран, это не Европа — ни старая, ни новая, ни восстановленная, а все тот 
же (а что, собственно, принципиально изменилось?) торгово-экономический союз на основе 
единой евровалюты. И то, что понятие Европы походя загоняется в рамки некоего, пусть и 
имеющего глобальное значение, торгового предприятия, говорит об упадке и даже, может 
быть, кризисе осмысления европейских вопросов. 

Говорят, вот теперь на самом деле есть Европа, и у нее будут какие-то отношения с 
остальным миром, в том числе с Россией. А я хотел бы разделить: европейские вопросы — 
это одно, а отношения ЕС и России — это очень сильно другое. И когда я слышу, как 
говорят, имея в виду Евросоюз, о политике Европы в отношении России, мне кажется, что 
это какая-то глупость или непонимание. 

Прошу понять меня правильно, я не противник ЕС. Но считаю, что проблемы 
внутренней жизни ЕС, — это проблемы тех, кто входит в ЕС, и не больше. Нельзя сводить к 
ним все европейские вопросы. Может быть, какая-то часть из, казалось бы, внутренних 
вопросов ЕС действительно, на самом деле, по своему существу требует российского 
участия. Но тогда это уже собственно европейские вопросы. 

И у нас в России часто делают акцент на том, что Россия находится между Европой и 
Азией и что Россия суть Евразия, синтезирующая в себе и то, и другое. При всей 
объективной правильности этих оценок, я хотел бы напомнить, что Россия, прежде всего, это 
великая христианская держава (и, кстати, именно поэтому в ней свободно и даже, по сути, 
целыми странами со своими государствами проживают нехристианские народы). И как 
таковой ей принадлежит вся Европа во всей ее полноте, и она принадлежит Европе вся без 
остатка. Потому что Европа — это неделимое тело единого христианского мира. 

Кстати, Президент России на встрече в апреле 2004 года с канцлером Шредером 
высказался в том смысле, что «в каком-то далеком будущем общая Европа будет построена 
вместе с Россией и общей столицей немцев, французов и русских станет Брюссель». Вот вам 
факт российских устремлений. Его постоянно нужно иметь в виду. И нужно иметь в виду, 
что у русских имеется под этими устремлениями определенная философия, как и у членов 
ЕС имеется философия, которая позволяет им полностью отождествлять Европу 
исключительно только с собой. И мне кажется, что, делая буквально такие заявления: 
«общая Европа, но со столицей в Брюсселе» — русский Президент путается среди этих двух 
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философий. Правильно выражая общее стремление, он, на мой взгляд, не до конца 
продумывает его. Он был бы ближе к истинной идее европейского единства, если бы назвал 
столицей возвращенной Европы, например, Прагу. На мой взгляд, гораздо ближе. 

Образ европейского единства — христианский храм. В моем понимании европейское 
единство священно, это — храм. В храме нет разделения на земное и небесное, на 
божественное и человеческое, на правое и левое, на восточное и западное. Точнее говоря, все 
это, конечно, есть, но не для этого храм существует, не для этого мы ходим в церковь: не для 
разделения, а для соединения, всегда — «не слитно, но и не раздельно». Когда мы приходим 
в храм, мы заходим в него с запада и движемся к востоку. Когда после нашего соборного 
священнодействия мы покидаем храм, мы идем от востока к западу, от взошедшего солнца к 
его закату. Можем ли мы реально, без романтической метафоры, представить одно действие 
без другого, если вся наша жизнь состоит в том, чтобы молиться и жить в этом Богом нам 
данном реальном мире.В связи с этим следует сказать несколько слов о роли интеллектуалов. 
Не русских интеллектуалов, не евросоюзных, не украинских, румынских или других, а 
именно европейских, то есть тех, кто работают в едином пространстве Европы над его 
вопросами, независимо от того, где они родились и работают: в ЕС, в России или других 
странах. Нужна инфраструктура для их деятельности и коммуникации. Например, 
исследовательский центр или объединение исследователей под эгидой «Диалога 
цивилизаций», которое в качестве своей исследовательской программы избрало бы 
осмысление истории  и развития Европы как единого целого, как развития и истории единого 
европейско-христианского мира. Ведь на самом деле факты истории Европы более 
объединяют, чем разделяют подпавшие ей народы. Вообще, мне кажется, нужно 
внимательно посмотреть на то, что, как считается, нас разъединяет, другим взглядом — как 
на то, что на самом деле нас гораздо более соединяет. Вот интеллектуальный вызов, 
интеллектуальная задача, требующая нового видения мира в целом. 

 
3.9.Стивен Вайт. Восток и Запад: столкновение или диалог цивилизаций? 
В современном мире различия между цивилизациями часто приводят к политическому 

насилию, проявляющемуся в том числе и в террористических актах. Мы видели много 
разновидностей насилия, и нет для них единого объяснения. Чаще всего обвинения 
предъявляются исламскому фундаментализму. И довольно часто предполагается, что 
существует глобальная теория, способная описать современные межцивилизационные 
процессы. Согласно ей по одну сторону баррикад находятся христианские страны, а по 
другую – исламские, а в настоящее время происходит нечто противоположное крестовым 
походам. Эта теория известна как «столкновение цивилизаций». 

«Столкновение цивилизаций» непосредственно ассоциируется с профессором 
Самюэлем Хантингтоном из Оксфорда, хотя понятие было предложено в начале 1990-х годов 
другим американским ученым британского происхождения Бернардом Льюисом. Кратко 
остановимся на этой теории. 

Когда закончилась холодная война, Хантингтон предположил, что в международных 
отношениях основные конфликты более не будут идеологическими или экономическими, но 
станут основываться на несовпадении культур, и будут происходить не между независимыми 
государствами, но между цивилизациями. В мире 1990-х годов Хантингтон выделил семь 
или восемь цивилизаций: западную, синскую, японскую, исламскую, индуистскую, 
православную, латиноамериканскую, «и, возможно, африканскую цивилизацию». По его 
утверждению, линии разлома между этими цивилизациями проходили по рубежам холодной 
войны. В частности, культурное разграничение христианского и исламского миров возникло 
вдоль линии, почти в точности повторившей восточную границу западно-христианского 
мира 1500-го года от рождества Христова. Согласно Ханингтону, конфликт вдоль этой 
границы и, особенно, между западно-христианской цивилизацией с одной стороны и 
исламской с другой, длится более тринадцати столетий. Этот конфликт не только 
продолжится: он распространится на внутреннюю политику западных стран, поскольку пути 
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миграции обеспечивают приток значительного числа арабских и турецких поселенцев в 
места расположения традиционно христианских общин. 

Как предполагает Хантингтон, напряженность между исламским миром и его соседями, 
в целом значительно увеличивается. Не прекращаются конфликты между православными и 
мусульманами на Балканах, между армянами и азербайджанцами в Чечне, между индусами и 
мусульманами на индийском субконтиненте. Война в Персидском заливе 1990-91-ого годов 
создала христианскую коалицию против исламского Ирака. Западные страны, предположил 
Хантингтон, настаивали на том, что источником конфликтов была небольшая группа 
экстремистов. На самом же деле, убежден он, источником этой проблемы был Ислам, «иная 
цивилизация, люди которой убеждены в превосходстве своей культуры и разъярены 
пренебрежительным отношением к своему могуществу». 

Может показаться, продолжал Хантингтон, что в глобальном плане западная культура 
стала доминировать на международной арене – процесс, известный как глобализация или, 
для некоторых, макдональдизация. Хантингтон настаивал на том, что существует 
фундаментальное различие между западными ценностями и ценностями сообществ из 
других цивилизаций. У Запада свой исторический путь и, соответственно, собственное 
понимание прав человека, закона, свободного рынка и разделения светских и духовных 
институтов. Упомянутые ценности не находят отклика в исламских странах. Именно эти 
ценности образуют основание демократии западных стран. Исламские общества, у которых 
нет таких ценностей, вряд ли хотели бы западной формы демократического правления. 

Не удивительно, что тезис Хантингтона вызвал бурю протестов. Начать с того, что 
предложенная классификация цивилизаций показалась произвольной. Почему 
«латиноамериканская» цивилизация была отделена от «западной» цивилизации, в то время 
как именно Латиноамериканский континент был колонизирован европейцами, принесшими с 
собой свой язык и культуру? Более того, и Северная, и Южная Америка находились в 
западно-европейской системе координат, хотя и со своими особенностями. И почему 
россияне были выделены в отдельную православную цивилизацию, если многое в русской 
культуре было заимствовано на Западе? Тем более что государственный строй Советского 
Союза был полностью основан на марксистской теории. 

Нет очевидности в том, что истинные причины конфликтов заключены в сложившихся 
за века различиях между цивилизациями. По крайней мере, в двадцатом веке насилия было 
больше внутри самих цивилизаций, чем между ними, мы имеем в виду сталинские 
репрессии, Холокост и мировые воины. Так же вызывает сомнение утверждение 
Хантингтона о «кровавых границах ислама». История свидетельствует, что мусульмане 
больше убивали своих единоверцев, нежели не-мусульман, и главные противоречия 
заключались внутри мусульманского мира: между фундаменталистами и светской властью. 

Другие предполагают, что Хантингтон объяснял глобальные конфликты языком, 
который избрали их поборники: к примеру, во время войны в Персидском заливе призывы к 
единению мусульман были всего лишь уловкой, с помощью которой Садам, истый 
приверженец секуляризма, пытался прикрыть свои захватнические намерения. Или на 
Балканах, когда амбициозные политики прикрывали свои притязания на власть словами о 
великих цивилизационных проектах. Были даже обвинения в том, что тезис Хантингтона 
является «слегка завуалированным прикрытием расового фанатизма» и что его книга 
содержит «нападки на многообразие культур в американском обществе и на либеральный 
универсализм в международных отношениях» (скорее следует говорить о серьезных 
опасениях, которые Хантингтон высказывал относительно характера американского 
общества и, в частности, по поводу межкультурной политики). 

Но пока споры велись на весьма обобщенном уровне. Лишь немногие пытались 
проверить эти тезисы эмпирически, используя методику общественных наук. На самом ли 
деле представителей различных цивилизаций, к примеру, китайской, латиноамериканской 
или мусульманской, разделяют разные мировоззренческие позиции? И можно ли относить 
эти различия только к культуре и «цивилизации», не обращая внимания на другие факторы? 
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Рассмотрим различия между христианами и мусульманами в двух бывших 
коммунистических странах – в Болгарии и на Украине. В обеих странах проживают 
мусульманские общины. Тезис, который мы собираемся доказать, ясен: связь между 
частными верованиями мусульман Болгарии и Украины и тем, что подразумевается под 
типичными верованиями «мусульманской цивилизации», весьма мала. 

Рассмотрим представительные обзоры, подготовленные в христианском и 
мусульманском сообществах в конце 1990-х годов, и академические исследования. 
Расскажем о двух мусульманских общинах, которым будет уделено основное внимание. В 
Болгарии мусульманское меньшинство в основном турецкого происхождения; на его долю 
приходится порядка 13 процентов населения. Местные власти пытались ассимилировать 
болгарских мусульман с конца 1950-х годов, были введены ограничения на исповедание 
Ислама и практику турецкого языка. Тех, кто отказывался принять эти ограничения, 
вынуждали покинуть Болгарию. После 1989 года новое пост коммунистическое 
правительство изменило политику по отношению к мусульманам. Конституция 1991 года 
сделала Болгарию «терпимой и внимательной» по отношению к различным 
вероисповеданиям, но неформальная дискриминация мусульман в обществе сохранилась. 

На Украине численность мусульман невелика. В основном Ислам исповедают 
крымские татары, ведущие свое происхождение со времен Золотой Орды. Вскоре после 
образования СССР Крым стал автономной республикой с широкими правами 
самоуправления, но официальная политика становилась все более репрессивной, и в 1944-м 
году крымские татары были обвинены в сотрудничестве с нацистскими захватчиками и 
депортированы в Центральную Азию. В 1967-м году обвинение было снято и татарам 
позволили вернуться в Крым. Обратим внимание на то, что из них только 5 процентов 
считало своей религией Ислам. 

В исследовании Болгарии и Украины, мы попытались определить, в чем мусульмане 
этих стран отличались от своих единоверцев, проживающих в исламских государствах – 
были ли особенности в их отношениях к институтам власти, рыночной экономике, каковы их 
политические предпочтения: разделяли ли они желание вступить в ЕС или НАТО, или 
предпочитали патронат России. Дальше мы остановимся на вопросе ценностных 
предпочтений мусульман в Болгарии и на Украине. 

Как относились мусульмане к установлению «порядка и дисциплины», предпочитали 
ли они «большую независимость»? Мы предполагаем, что мусульмане, чья религия 
устанавливает ценность подчинения верховной власти (ислам означает «покорность»), 
расположены принимать строгий порядок и дисциплину. Мы задались вопросом об 
отношении к правительству: были ли мусульмане, при прочих равных условиях, более 
склонны, чем все другие, к содействию существующим институтам власти? Можно 
предположить, что приоритет государственной собственности в экономике мог бы найти у 
мусульман больше понимания, чем у тех, кто по складу ума является сторонником частной 
собственности, что характерно для капиталистического Запада. 

Данные, полученные нами в обеих странах, свидетельствуют об ином положении 
вещей. В Болгарии большинство поддержало более строгий порядок и дисциплину. 
Мусульмане же, вопреки предсказаниям Хантингтона, менее всех прочих приветствовали 
авторитарный режим. Мы спрашивали респондентов об их отношении к выборам «крепкого 
лидера, свободного в своих действиях». Всеобщей поддержки в этом вопросе не было, но 
мусульмане, по сравнению с другими респондентами, опять – при прочих равных 
обстоятельствах – менее всего желали авторитарного режима. Они также были менее 
склонны поддерживать «действующее правительство и его политику», предположительно 
из-за дискриминации, которой они были подвержены в последние годы. Однако они менее 
других жаловали и рыночную экономику. 

Представители разных религий в основном выражали схожие мнения, только 
мусульмане отвечали иначе, чем предполагал Хантингтон. В Болгарии большая часть 
населения одобрила ужесточение общественного порядка; только мусульмане 
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придерживались своего, особого мнения. Согласно общему мнению преимущество 
отдавалось более жесткому правительству, но именно респонденты мусульмане 
высказывались против установления авторитарного режима. Во всех религиозных общинах 
не наблюдалось ни доверия, ни недоверия «действующему правительству и его политике», и 
мусульмане не отличались в этом смысле от других. Наблюдались разногласия по вопросу 
введения рыночной экономики; но вопреки предположениям Хантингтона, мусульмане были 
более расположены к рыночной экономике, чем другие. 

На деле предположения Хантингтона не подтвердились, и почти во всех случаях факты 
свидетельствовали об ином, чем он предполагал, положении вещей. В связи с этим, можно 
сказать, что причастность к Исламу не имеет решающего значения при принятии 
политических и социальных решений населением, намного большее влияние оказывают 
факторы доходов, возраста и образования. 

Выводы нашего исследования обнадеживают. Политика пост коммунистической 
Европы, по-видимому, не устанавливает различий между людьми, чьи религиозные 
предпочтения определены с самого рождения. Причастность Исламу может иногда быть 
отличительным признаком, но не во всех случаях. Это – один из множества других факторов 
самоопределения современных европейцев; а в отношении основных политических и 
экономических ценностей, «быть мусульманином» играет незначительную роль. Таким 
образом «конфликт цивилизаций» не является чем-то неизбежным и нет особых оснований 
думать, что он будет иметь больше значения, чем традиционные противоречия между 
богатыми и бедными. В борьбе за более справедливое и лучшее общество мусульмане и 
христиане могут быть на одной стороне; и они вместе проиграют, если позволят себя 
разделить. 

 
Примечания: 

1. «Тезис Хантингтона» был впервые опубликован в работе Самюэля П. Хантингтона 
«Столкновение цивилизаций?», Foreign Affairs, т. 72, ном. 3 (лето 1993 года), стр. 2-49, и в 
книге из цикла The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (London: Simon & 
Schuster, 1996). Наши данные взяты из авторитетных национальных обзоров, 
подготовленных в Болгарии и на Украине зимой 1997-98гг. Всего было опрошено 1519 
человек в Болгарии под патронатом Центра по изучению демократии в Софии, и 1200 
человек на Украине под патронатом Украинского центра рыночных исследований 
расположенного в Киеве; кроме того, 347 интервью были взяты в местах проживания 
турецких меньшинств в Болгарии и 300 – в Крыме. В обзоре использовался группированный 
многоступенчатый произвольный метод статистики с учетом обычных методов проведения 
опросов в Болгарии и на Украине. Более полный отчет о полученных сведениях опубликован 
в работе Stephen White, Sarah Oates and Bill Miller, ‘The “clash of civilizations” and 
postcommunist Europe’, Comparative European Politics 1:2 (July 2003). 

 
3.10. Махмуд Аббас. Диалог цивилизаций как средство предотвращения 
вооруженных конфликтов в будущем 
Отношения между цивилизациями с древности стимулировались взаимодействием, 

обменом и необходимостью друг в друге. Несмотря на трения и несогласия, которые 
омрачали эти отношения, налицо свидетельства взаимовыгодного влияния цивилизаций друг 
на друга в области искусств, наук и культуры. 

Приведем только один пример: интенсивное взаимодействие мусульманской 
цивилизации с европейской, последствия которого ощутимы до сих пор. Именно арабы-
мусульмане сохранили и первыми перевели произведения греческих философов на арабский 
язык, и лишь после этого состоялся перевод этих произведений с арабского на латынь.  

Сходное взаимодействие и необходимость друг в друге наблюдается и в отношениях 
между религиями. Эти отношения полностью опровергают теории о столкновении 
цивилизаций, основанные на исторически и фактически неверных представлениях о 



 241

конфликте религий. Общие верования и ценности трех монотеистических религий — 
иудаизма, христианства и ислама — сильно перевешивают имеющиеся различия. 

Наблюдаемые нами попытки понимать мир как поле столкновения цивилизаций 
являются продолжением знакомой исторической модели: модели, используемой во время 
Крестовых походов в Средние Века и в менее отдаленную эпоху колониальных войн. 
Подобная логика всегда использовалась в качестве прикрытия политики установления 
господства над колонизируемым народом и эксплуатации его богатств и ресурсов. Стоит 
напомнить о двух мировых войнах, которые хотя и велись между представителями одной 
цивилизации, превзошли по размаху и жестокости все конфликты между представителями 
различных цивилизаций. Гармония, порядок и мир еще отнюдь не вытекают из простого 
факта принадлежности к единой цивилизации. Не конфликты являются результатом 
столкновения цивилизаций, а как раз наоборот. Войны, конфликты и территориальные 
захваты подкармливают ненависть и вражду между народами и способны превратить 
политические, экономические, колониалистские или националистические конфликты в 
религиозные или культурные. 

А раз нет столкновения цивилизаций, то нет и столкновения религий. Например, 
«еврейский вопрос» и тот факт, что евреи более десяти столетий подвергались гонениям, 
репрессиям и геноциду, является результатом социального подавления евреев в Европе. Тем 
не менее необходимо заметить, что в то время как миллионы евреев, наряду со всеми 
остальными, становились жертвами зверств нацистов в концлагерях, в мусульманских или 
арабских странах ничего подобного этой резне не происходило. «Еврейский вопрос» 
характеризовал жизнь евреев в некоторых европейских странах, но он никогда не был 
общемировым явлением.  

Приведу в качестве примера короля Марокко Мухаммеда V, который противостоял 
пронацистскому режиму Виши и защищал евреев от концентрационных лагерей и 
уничтожения. 

Сегодняшний палестино-израильский и арабо-израильский конфликт является 
результатом захвата израильтянами арабских, палестинских земель, а также политических, 
социальных и гуманитарных репрессий и несправедливости в отношении палестинцев, 
имевших место на протяжении всего прошлого столетия и продолжающихся по сей день. Это 
стало пищей для вражды между исламской и иудео-христианской цивилизациями, 
послужило основой для новой религиозной неприязни и вновь вызвало к жизни 
экстермистские настроения с обеих сторон. Поэтому особенно необходимо сейчас 
справедливое, устойчивое и полное разрешение конфликта в согласии с нормами 
международного права и договоренностями, подписанными сторонами.  

И если мы вспомним недавнее прошлое, то ясно увидим, что диалог, понимание и 
обоюдная добрая воля способны создать основу для достигнутых путем переговоров мирных 
решений, которые служат интересам разных народов и объединяют их. В 1988 году мы 
проводили трехдневную Арабо-еврейскую конференцию в Толедо в Испании в честь 
многовекового мирного сосуществования на территории Андалузии. Она прошло при 
поддержке испанского правительства и с участием множества мусульман и иудеев. Эта 
конференция, как и множество ей подобных, проводимых в Бухаресте, Будапеште и где бы 
то ни было, проложили путь к Мадридской конференции, переговорам в Вашингтоне и в 
конечном итоге к договоренностям, достигнутым в Осло.  

Рациональное, объективное преодоление нашего политического и экономического 
противостояния способно превратить его в сосуществование и поможет минимизировать и 
снять разногласия. Наше противостояние можно превратить в сотрудничество, которое будет 
способстовать международному миру и стабильности на благо всего человечества. 

Прочный мир можно построить только на основе искреннего желания сторон понять 
потребности, опасения и желания друг друга, а не на логике баланса сил. 

Мы, палестинцы, должны поставить себя на место израильтян и осознать, что их 
главной заботой и первоочередной задачей является установление мира и стабильности в 
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своей стране. Израильтяне тоже должны представить себя на нашем месте и понять, что нам 
нужна всего лишь свобода, самоуправление и окончание оккупации и что все эти наши 
требования совершенно законны. 

Исходя из этого, мы в общих чертах можем наметить будущее решение: 
Мирное соглашение между сторонами со взаимным признанием, которое включает не 

только палестинцев, но и весь арабо-мусульманский мир, гарантирующий Израилю 
существование в безопасном окружении. Это специально оговорено в плане «Дорожная 
карта» и в Арабской мирной инициативе, принятой на Арабском саммите в Бейруте. 

Такая договоренность гарантирует окончание оккупации, начавшиейся в 1967 году, 
включая оккупацию арабского Восточного Иерусалима, и основание независимого 
государства Палестина рядом с Израилем, в согласии с предложениями президента Буша. 

Справедливое и согласованное решение проблемы палестинских беженцев согласно 
Резолюции 194 Генеральной Ассамблеи ООН, как и оговаривается в плане «Дорожная 
карта». 

Прекращение конфликта и выдвижения исторических претензий обеими сторонами. 
Это позволит начать все сначала, уже без территориального экспансионизма, на основе 
доверия, и палестинскому народу не придется более терпеть страдания и несправедливость, 
которые он переносил в течение столетия. Будущие отношения двух государств должны 
быть взаимовыгодными и мирными. 

Все вышесказанное основывается на международном праве, резолюциях Совета 
Безопасности, договоренностях в Осло, Арабской мирной инициативе и других подписанных 
договоренностях, ратифицированных всеми сторонами.  

Кроме того, палестинцы будут участвовать в плане премьер-министра Шарона по 
одностороннему осовбождению территорий, выводу израильских войск из всех поселений и 
военных баз в Секторе Газа и некоторых на Западном Побережье. Это решение основано на 
готовности палестинцев принять под контроль оставленные территории а также условии, что 
оно будет частью плана «Дорожная карта» и повлечет за собой продолжение переговоров о 
постоянном статусе. Прочие компоненты плана, а именно: сохранение препятствий для 
поселения, отмена права палестинских переселенцев на возвращение, также как и 
строительство разделительной стены, — незаконны и не могут нас удовлетворить. Эти 
условия причиняют вред и даже угрожают перспективе достичь соглашения о постоянном 
статусе. Эти соглашения, достигнутые израильским правителством и Соединенными 
Штатами, не имеют никакой силы, так как никакая третья сторона не может решать судьбу 
палестинцев в их отсутствие. 

Глобализация, ставшая результатом появления революционных технологий в сфере 
коммуникаций, может помочь народам лучше узнать и оценить культуру друг друга. Но она 
может стать и негативным фактором, если усугубит разрыв между богатыми и бедными и 
приведет к гегемонии сильного над слабым. 

Более того, в современном мире новостей в режиме реального времени, в мире Cи-Эн-
Эн и Аль-Джазиры на политических лидеров возложена дополнительная ответственность. 
Если лидеры западной цивилизации говорят о столкновении цивилизаций, можно быть 
уверенным, что это будет только помогать тем среди нас, кто защищает такой подход по 
отношению к Западу. Точно так же, если с Запада — и на словах, и на деле — будет исходить 
уважение и стремление к сотрудничеству, это усилит позиции тех среди нас, кто защищает 
эти ценности.  

Преодоление факторов, подталкивающих нас к столкновению цивилизаций, возможно 
только путем целенаправленных, систематических усилий, сосредоточенных на разрешении 
целой совокупности проблем, актуальных для мирового сообщества, таких как войны, 
иностранная оккупация, бедность, несправделивое распределения ресурсов и другие. Это 
может делаться постепенно, но начинать нужно незамедлительно. 

Люди испытывали разные способы сосуществования и не нашли ничего лучшего, чем 
мир. И так как мы знаем это, когда-нибудь мир станет единственно возможной 
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альтернативой, и наш моральный долг избавить человечество от вызванных войнами 
страданий и провозгласить мир первой, последней и единственной возможностью для нас.  

 
3.11. Владимир Якунин. Мировой общественный форум: в поисках 
взаимопонимания между цивилизациями 
Расширение и развитие международного процесса, инициированного Мировым 

общественным форумом «Диалог цивилизаций», направлены на глубокое познание 
цивилизационной картины современного мира и поиск новейших технологий консолидации 
различных цивилизаций.  

Его регламент предполагает проведение ежегодной сессии на острове Родос и этапных 
конференций, которые проводятся в течение года в разных точках мира.  

По итогам первой сессии Мирового общественного форума на Родосе была выработана 
Родосская декларация «Диалог цивилизаций для человеческого порядка». В этом документе 
сформулирована главная  цель: «Обсуждение и выработка таких форм существования 
мирового сообщества, которые, утверждая фундаментальные цивилизационные ценности и 
неотъемлемые человеческие права, способны противостоять глобальным вызовам и 
угрозам». 

Конференция Мирового общественного форума, темой которой является универсализм 
и самобытность Латинской Америки, существенно расширила содержание программы 
«Диалог цивилизаций». События последних пятнадцати – двадцати лет настолько изменили 
общественно-политический, культурный и экономический облик Латинской Америки, что 
мировому сообществу приходится постоянно обновлять свои представления о 
латиноамериканском мире.  

К сожалению вокруг общественно-политических тем Латинской Америки сложилась 
информационная блокада, в связи с этим одна из практических целей нашей конференции – 
это обеспечение адекватного присутствия Латинской Америки в информационном 
пространстве. 

Инициаторами конференции явились кубинские и российские организации. Куба и 
Россия – страны, традиционная связь которых запечатлена в судьбах многих людей. Для 
моего поколения Куба была особым символом молодой и активной Латинской Америки. В 
этом смысле мы начинаем диалог не с чистого листа: у наших народов богатая история 
взаимоотношений. 

Действуя в соответствии с Родосской декларацией, Мировой общественный форум не 
мог обойти вниманием Латинскую Америку, регион, где находится цивилизация, которая  
преодолевая множество внутренних и внешних противоречий, совершает свой суверенный 
исторический выбор и производит новое самоопределение, отличное от навязываемого 
стандарта. 

Общественно-политическая история Латинской Америки, насыщенная весьма 
значимыми событиями, выдвинула целый ряд исторических фигур, самоотверженная 
деятельность которых во многом определяла в прошлом и определяет сегодня самобытность 
общественного развития в этом регионе мира. Первым типично латиноамериканским 
лидером был Симон Боливар, деятельность которого во многом и до сих пор определяет 
особый стиль южноамериканских политиков.  

Новые времена ставят новые задачи и порождают новые имена. Сегодняшние 
общественные силы и государственные деятели Латинской Америки ведут интенсивную 
работу по политико-экономическому самоопределению региона. Этому процессу 
сопутствует интенсивная интеграция стран Латинской Америки, что говорит о важности 
изучения цивилизационных основ происходящих общественно-политических процессов. 

Сегодня особенно важно развернуть исследование и обсуждение современного опыта 
Латинской Америки как региона активного цивилизационного самоопределения. Этой теме 
будет посвящена работа двух секционных заседаний нашей конференции «Латинская 
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Америка в эпоху глобализации» и «Культура, традиции и религия – латиноамериканская 
самобытность». 

Сложно переоценить значение той роли, которую сыграл в новейшей истории 
Латинской Америки Фидель Кастро. Его по праву можно назвать одной из крупнейших 
исторических фигур современности. Результат государственной и общественной 
деятельности Фиделя Кастро заключается в том, что современная Куба является 
состоявшимся историческим феноменом, который требует осмысленного подхода и самого 
серьезного изучения. Предполагается, что это изучение состоится в рамках секционного 
заседания «Куба: современное состояние и перспективы развития». 

Работа конференции «Латинская Америка в XXI веке: универсализм и самобытность» в 
рамках Мирового Общественного Форума позволит нам проанализировать и получить более 
адекватную картину региона. Когда в характеристиках современной картины мира 
учитываются лишь развитие высоких технологий и финансово-экономические аспекты 
глобализации, то неизбежно возникают грубые упрощения и подмена смыслов. Это наносит 
огромный вред национальным культурам, институтам власти и противодействует задачам 
выживания и развития целых народов и континентов, а может быть и всего человечества.  

Мы ставим перед собой цель изменить границы понятия «глобализация», найти его 
цивилизационное, человеческое содержание. Цивилизация обращает человека к опыту, 
который гораздо шире политических и экономических процессов. Говоря образным языком, 
это опыт «прикосновения к основам», который делает человека человеком. Наша задача – 
учитывать это, строить анализ цивилизационной картины мира, исходя из фактора 
человеческих ценностей, убеждений и веры. 

Сегодняшнее международное положение свидетельствует о том, что ни одна серьезная 
проблема не может найти удовлетворительного разрешения без учета ее цивилизационных и 
духовно-культурных аспектов. Это связано, во-первых, с резко обострившимся характером 
развития процессов самоидентификации тех или иных общностей, и, во-вторых, с поиском 
баланса цивилизационных интересов для их согласования в разумном и справедливом 
сосуществовании цивилизаций в неизбежно глобализирующемся мире. 

Только на основе осознания адекватной картины мира может осуществляться процесс 
не технократической, но очеловеченной, гуманной глобализации, когда ставка делается на 
диалог, а не на конфронтацию, и где обеспечивается право цивилизации на 
самоидентификацию при уважении статуса и достоинства других идентичностей. 

Реальное видение и оценка общемировой ситуации позволяют по-новому ответить на 
ключевые вопросы современности, касающиеся мира, в котором мы живем, его ближайшего 
будущего, судьбы государств – наций, поиска моделей национальной экономики, способной 
учесть цивилизационные особенности и вписаться в мирохозяйственные связи. Ставить эти 
вопросы и отвечать на них необходимо.  

Мы уже не раз отмечали и еще раз подчеркнем позицию Форума о неприемлемости 
идеи усреднения, которая через кокаколизацию и макдональдизацию культуры 
предъявляется теми, кто одержим проектами преобразования мирового сообщества на базе 
какой бы то ни было «особой цивилизаторской миссии». 

Сегодня на наших глазах возникает опасность формирования человечества, у которого 
не станет ни имени, ни лица. Мы уверены в том, что только на основе вдумчивого и 
бережного отношения представителей той или иной цивилизации к  собственной 
хозяйственно-культурной традиции, при сохранении ценностных ориентиров собственной 
цивилизации, при активном и творческом участии в сетевом межцивилизационном диалоге 
возможно создать условия  успешного осуществления собственной цивилизационной 
стратегии.  

Форум уже стал работающим инструментом межцивилизационного общения. Оно 
происходит ежедневно, иногда одновременно в нескольких странах в виде конференций 
круглых столов и встреч. Такой режим осуществления контактов, обсуждений и дискуссий 
представляется необходимым, поскольку этот постоянно длящийся диалог имеет целью 
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построение и сохранение более справедливого мирового порядка. Данный режим осознается 
как необходимый для современного мира подавляющим большинством политиков, 
общественных деятелей, представителей финансово – экономического сообществ, лидеров 
основных религиозных конфессий.   

Развивая диалог цивилизаций, мы могли бы постепенно расширять зону 
межцивилизационного доверия, которое является недостающим качеством сегодняшнего 
мироустройства. Наш Форум – это трибуна равноправного диалога, которую мы готовы 
предложить представителям  любой цивилизации, стремящейся высказаться по 
животрепещущей повестке дня. 

Наша задача – последовательное развитие сетевого сообщества, регулируемого не чьей-
то волей, но нравственными принципами диалога. Это сообщество уже объединяет 
множество неправительственных организаций, общественных, духовных, государственных и 
культурных деятелей. Сегодня, как нам кажется, наступает новый этап в существовании 
этого сообщества. Мы предлагаем на обсуждение идею о создании национальных институтов 
диалога цивилизаций, которые могли бы взять на себя главные исследовательские и 
коммуникативные функции в рамках сетевого сообщества диалога цивилизаций.  

 Практика диалога цивилизаций – это объективный, продолжающийся и 
всеобъемлющий процесс взаимодействия в мировом сообществе. Устранение от решения 
сложных проблем этого взаимодействия или, хуже того, попытки агрессивного 
игнорирования закономерностей цивилизационного взаимодействия было бы 
непростительным упущением мирового сообщества 

На фоне очевидного кризиса многих международных институтов широкая поддержка 
деятельности Мирового общественного форума «Диалог цивилизаций» может оказаться 
важной конструктивной антикризисной инициативой. 



 246

 

Сведения об авторах: 
Колобов О.А. – академик, д.и.н., профессор, декан Факультета международных 

отношений ННГУ. 
Фарах С. - Профессор философии цивилизаций Ливанского Университета, член 

Российской Академии образования.  
Аббас М. — Председатель Исполнительного комитета Организации освобождения 

Палестины. 
Баскевич П.П. – Профессор, Глава миссии по Северной Европе. 
Бреман Я. - профессор, Амстердамский Университет, (Нидерланды). 
Бриги Э.— Факультет международных отношений, Лондонская школа экономики и 

политических наук (Великобритания). 
Вайт С. – профессор, факультет политических исследований, университет Глазго 

(США). 
Гуджрал И.К. - Экс-премьер-министр Индии. 
Гусейнов А. - Директор институт философии РАН (Москва). 
Запесоцкий А.С. - Ректор Санкт-Петербургского Гуманитарного университета 

профсоюзов, заведующий кафедры культурологии, доктор культурологических наук. 
Зобнин Ю.В. Заведующий кафедрой литературы русского языка СПбГУП, доктор 

филологических наук, профессор. 
Зорин В. - доктор политических наук, зам. ПППРФ в Приволжском федеральном 

округе. 
Зубченко А. А. – кандидат психологических наук, Россия. 
Ивановский З. – д.п.н., профессор, проректор по научной работе Московского 

Гуманитарного Института им. Е.Р. Дашковой. 
Капур Д.  – президент фонда «Kapur Surya» (Индия). 
Кирабаев Н.– декан факультета социальных и гуманитарных наук РУДН, д.ф.н., 

профессор (Россия). 
Коваленко В.  - д.ф.н. Заведующий кафедрой мировой и российской политики МГУ.   
Колобов А.О. – к.п.н., доцент кафедры политологии Факультета международных 

отношений ННГУ. 
Колобова С.А. – к.п.н., доцент кафедры регионоведения Факультета международных 

отношений ННГУ. 
Кузык Б. - член- корреспондент РАН, директор Института экономических стратегий. 
Кшиштофек К. — Варшавская школа социальной психологии, Варшавский 

исследовательский институт (Польша). 
МакЛин Д.   профессор философии, Школа философии, Католический Университет 

Америки (США). 
Мартиросова Н. – доктор искусствоведения, глава Международного фонда 

«Содействие» (Франция). 
Миронов В. - проректор-начальник Управления академической политики и 

организации учебного процесса, декан философского факультета, заведующий кафедрой 
онтологии и теории познания МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия). 

Петито Ф. – Высшая школа торговли, Париж и Университет «L'Orientale», Наполи.  
Попов В. - директор Центра партнерства цивилизации МГИМО. 
Попов С. - президент Межпарламентской Ассамблеи Православия, Председателя 

Комитета Государственной Думы по делам общественных объединений и религиозных 
организаций (Россия). 

Потемкина О. - ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, к.и.н., 
исполнительный директор Центра Европейских исследований РАН, доцент МГИМО 
(Россия). 



 247

Сапронова М.А.  - Профессор кафедры Востоковедения МГИМО (Университет). 
Смирнов М.А.– заместитель главного редактора журнала «Русскiй Мiръ», заместитель 

Исполнительного секретаря Русского общества реконструкции и развития. 
Хоружий С. – академик Российской академии естественных наук. 
Хохлышева О.О. – д.и.н., к.ю.н., профессор, зав.кафедры мировой политики и 

международного права Факультета международных отношений ННГУ. 
Чаплин В. — протоиерей, кандидат богословия, заместитель председателя Отдела 

внешних церковных связей Московского Патриархата. 
Шарандин Ю.А. – Председатель Комитета Совета Федерации Российской Федерации 

по конституционному законодательству. 
Шнайдер Э. – Профессор, Немецкий институт международной политики и 

безопасности, Фонд науки и политики в Берлине и Университет Зиген (Германия). 
Яковец Ю.: Президент Международного института П.Сорокина. 
Якунин В.И. - председатель Попечительского совета «Центр национальной славы 

России». 
Якушев М. — Вице-президент Центра национальной славы России. 



Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по образованию

ГОУ ВПО «Арзамасский государственный
педагогический институт им. А.П. Гайдара»  

ГОУ ВПО «Нижегородский государственный университет им.
Н.И.Лобачевского» (ННГУ)

Институт стратегических исследований ННГУ
НРОО «Фонд европейских исследований в Нижнем Новгороде»

Европа:

проблемы интеграции и развития

Монография

в 2-х томах

Том 1

Часть 1

Нижний Новгород,

2008



УДК  327
ББК  66.4(4)г.
Е 24

Под общей редакцией академика О.А. Колобова

Авторский коллектив: 

Колобов О.А.  (руководитель),  Браницкий  А.Г.,  Бугров  Р.В.,  Дмитриева Д.В.,  Жильцов
Н.В., Кабешев Р.В., Каблова Л.В., Кемаев К.В., Колобов А.О., Леушкин Д.В., Морозова
О.С., Сергеев А.Е., Толкачев В.В., Хохлышева О.О.,Чумаков В.А.

Рецензенты:  
д.и.н., профессор А.С. Макарычев
д.полит.н., профессор А.А. Сергунин
д.и.н., профессор С.В. Устинкин 

Ответственный за выпуск: к.и.н., ст. преп. А.П. Коротышев 

Е  24  Европа: проблемы интеграции и развития. Монография. В 2-х томах. - Т.1.История
объединения Европы и теория европейской интеграции.  - Ч.1. Кол. авт. /Под общей
редакцией академика О.А. Колобова. – Нижний Новгород: ФМО/ИСИ ННГУ; Изд-во
АГПИ им.А.П. Гайдара, 2008. -    с.

ISBN 978-5-86517-391-5

В коллективной монографии прослеживается история объединения Европы от самых
первых проектов до середины 2008 г., анализируются актуальные проблемы европейской
интеграции  и  развития  Европейского  Союза,  исследуются  взаимоотношения  России  и
единой  Европы.  Работа  написана  с  привлечением  широкого  круга  оригинальных
источников, еще не введенных в научный оборот в России и за рубежом. 

Она  предназначена  специалистам-международникам,  студентам,  аспирантам,
докторантам, преподавателям классических университетов России. 

ISBN  978-5-86517-391-5
УДК 94(4)

ББК  Ф 4(0) 6
Е 22

© Коллектив авторов, 2008.
© Арзамасский государственный педагогический институт им. А.П. Гайдара, 2008.
© Институт стратегических исследований Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского, 2008.

2



ОГЛАВЛЕНИЕ

3



ВВЕДЕНИЕ

       Данная  работа  выполнена  коллективом  авторов,  принадлежащих  к  научно-
педагогической  школе  американистики  и  сравнительного  изучения  процесса
формирования внешней политики великих держав в новое и новейшее время (основатель
и научный  руководитель  -  д.и.н.,  профессор,  заслуженный деятель  науки  РФ Колобов
О.А.),  официально признанной ведущей  в  России. Собственно Программа европейских
исследований  как  самостоятельное  научное  направление  возникла  на  историческом
факультете  ННГУ им. Н.И.  Лобачевского в  1997 г.  по инициативе декана,  профессора
Колобова  О.А.  Тогда  же  было  образовано  Нижегородское  отделение  Ассоциации
европейских  исследований  (председатель  –  профессор  Колобов  О.А.).  Вскоре  под
научным руководством О.А. Колобова были защищены первые кандидатские диссертации
европейской тематики по специальности «всеобщая история»: «Французско-американские
взаимоотношения  и  общеевропейский  интеграционный процесс  в  1988-1996  гг.» (Д.В.
Кабешев, 1997) и «Интеграционные процессы в Западной Европе в первой половине 50-х
годов  ХХ  века  и  позиция  США»  (А.Г.  Браницкий,  1998).  В  ноябре  1999  года  была
образована Нижегородская региональная общественная организация «Фонд европейских
исследований  в  Нижнем  Новгороде»  (председатель  правления  –  Колобов  О.А.,
исполнительный директор – Браницкий А.Г.). В декабре 1999 г. состоялось вступление
НРОО  «Фонд  европейских  исследований  в  Нижнем  Новгороде»  в  российскую
Ассоциацию европейских исследований в качестве коллективного члена. 
         В  настоящее  время  многие  проекты  Программы  европейских  исследований
реализуются  с  помощью  Фонда  европейских  исследований  в  Нижнем  Новгороде
(председатель  правления  –  профессор  О.А.  Колобов,  исполнительный  директор  –
профессор  А.Г.  Браницкий),  Почетного  Консульства  Чешской  Республики  в  Нижнем
Новгороде (Почетный Консул – профессор О.А. Колобов), Общества польской культуры
«Полонез»  (исполнительный  директор  –  профессор  А.Г.  Браницкий),  а  также  через
Программу  европейских  исследований  Института  стратегических  исследований  ННГУ
им.  Н.И.  Лобачевского  (директор Института  –  профессор  О.А.  Колобов,  руководитель
Программы  –  профессор  Р.В.  Кабешев).  Развиваются  связи  Программы  европейских
исследований ННГУ с европейскими вузами, посольствами европейских стран в России,
центральными органами Евросоюза, а также Представительством Европейской Комиссии
в Российской Федерации. Следует подчеркнуть, что данное издание – плод многолетних
инновационных научных усилий нижегородских ученых-европеистов.
       Объединение Европы – далекий от завершения исторический процесс, в котором
современная  Россия  вынуждена  принимать  участие.  Становление  единой  Европы
совершается  на  наших глазах:  в  начале  2007  г.  Евросоюз «расширился»  до  27  стран-
членов,  ожидается  присоединение  Хорватии,  Македонии  и  некоторых  других
западнобалканских государств. Все еще стоит в очереди Турция, вступление которой в ЕС
крайне проблематично. Россия, являясь полноправным членом Совета Европы, строит с
ЕС четыре «общих пространства». Сложившаяся ныне международная ситуация требует
аргументировано ответить на вопрос о максимальных пределах расширения Евросоюза, а
также определить ближайшие перспективы развития институтов ЕС. Именно об этом в 27
странах-членах  Евросоюза  ведутся  непрекращающиеся  напряженные  дебаты.
Европарламент  требует  от  Комиссии  определения  «природы»  Европы,  включая  ее
географические границы. На официальных сайтах ЕС постоянно появляются все новые
материалы, призванные ответить на вопрос: «Какими должны быть ценности и границы
единой Европы?». Однако сделать это практически невозможно без углубления в историю
Европы,  без  полноценного  анализа  всех  попыток  объединить  континент,
предпринимаемых в разное время и с разными целями. Именно предыстория ЕС должна
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дать ключ к пониманию важнейших проблем современного Европейского Союза: только
зная прошлое, мы сможем понять настоящее и заглянуть в будущее. Необходимо оценить
роль  католицизма,  протестантизма  и  православия  в  общеевропейском  интеграционном
процессе, а также понять суть разногласий между христианскими демократами, социал-
демократами и либералами в современном Евросоюзе. Поиск европейской идентичности
продолжается, споры не утихают, посему крайне актуально определить действительные
принципы формирования единой Европы.                                                       
       Следует признать, что в современной науке (как отечественной, так и зарубежной) не
существует единого мнения насчет того, что именно представляет собой Европа и каковы
ее истинные границы. Кроме того, к данному вопросу можно подходить с самых разных
позиций:  географической,  геополитической,  экономической,  социологической,
религиоведческой, культурологической, этнографической, лингвистической, даже расовой
или демографической. И всегда определение понятия «Европа» будет несколько иным. К
этому следует  прибавить различия национальных образов Европы и всю совокупность
индивидуальных  мнений  самых  разных  исследователей.  С  одной  стороны,  научная
литература, посвященная отдельным аспектам истории объединения Европы, достаточно
разнообразна и обширна, а с другой стороны, работы, рассматривающие именно историю
объединения Европы (с древности до наших дней)  как  единый исторический процесс,
практически отсутствуют. В последние годы необходимость пересмотра концептуальных
рамок  европейской  истории  растет  пропорционально  распространению  моды  на
высокоспециализированные  исследования  с  большой  «кратностью  приближения».
Некоторые историки  в  стремлении  «писать  больше и больше о  меньшем и меньшем»
доходят  до  полной  утраты  общей  перспективы  (этим  особенно  «грешат»  работы,
посвященные  отдельным,  часто  незначительным,  аспектам  европейской  интеграции).
Однако  ряд  авторов  провозглашает  предметом  своей  исследовательской  деятельности
историю «европейской идеи» (или «идеи Европы»), рассматривая, в том числе, реальные
попытки объединения Европы, которые неоднократно предпринимались в ходе истории, и
завершая свои труды 1945-м годом. Другие авторы «подхватывают эстафету» и детально
разрабатывают  историю  послевоенной  европейской  интеграции.  Если  они  и  уделяют
какое-либо  внимание  более  ранним  периодам  европейской  истории,  то  лишь
символическое  (обычно  -  несколько  страниц).  Наконец,  самые  смелые  исследователи
(чаще  –  целые  коллективы  ученых)  дерзают  писать  всеобщую  историю  Европы  –
отправной точкой может быть и первобытное общество (в отечественной традиции),  и
упадок Древнего мира (IV-V вв.), и раннее Средневековье (VIII в.). В таких обобщающих
трудах,  как  правило,  история  объединения  Европы  теряется  и  не  прослеживается
детально. В результате  мы, в  лучшем случае,  имеем историю Европы (с древности до
наших  дней),  историю  «европейской  идеи»  (с  древности  до  1945  г.)  и  историю
европейской интеграции (с 1945 г. до наших дней),  но никак не историю объединения
Европы (в качестве непрерывного исторического процесса, с древности до наших дней).
        Исследования, посвященные теоретическому осмыслению процесса объединения
Европы,  концентрируют  основное  внимание  на  механизме  интеграции,  а  не  на
сущностных  характеристиках  единой  Европы.  Многочисленные  теории  интеграции
предлагают четыре основных подхода к определению предмета исследования: 1) ЕС как
международная организация. С одной стороны, европейские интеграционные институты,
действительно,  созданы  национальными  государствами,  которые  продолжают  играть
важную роль в процессе их функционирования (достаточно назвать Европейский Совет) и
развития  (периодически  созываемые  межправительственные  конференции).  С  другой
стороны,  слишком  велики  специфические  особенности  ЕС,  качественные  отличия
европейских  институтов  от  органов  обычных  межправительственных  организаций;  2)
Европейская интеграция как частный случай региональной интеграции. С одной стороны,
в основе интеграционных процессов, вне зависимости от их территориальной привязки,
лежат одни и те же процессы интернационализации производства, торговли и инвестиций.
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С  другой  стороны,  ответы,   которые  даются  на  один  и  тот же  вызов  в  европейском
макрорегионе  и  других  регионах  мира,  настолько  различны,  что  попытки  выработать
единую  методологию  для  анализа  международной  интеграции  скорее  затемняют,  чем
проясняют  суть  дела;  3)  Европейская  интеграция  как  высший  уровень  национальных
политических  систем  и  процессов  (в  контексте  сравнительной  политологии).  С  одной
стороны,  европейский  уровень  политической  организации  общества,  действительно,
существует. С другой стороны, при таком подходе имеется серьезный риск оставить без
должного внимания самостоятельную роль национальных государств (и даже некоторых
интеграционных институтов);  4)  Европейская  интеграция  как  уникальное  явление  (sui
generis),  не  имеющее  аналогов  в  мировой  истории  и  не  терпящее  поверхностных
обобщений. С одной стороны, такой подход кажется эмпирически привлекательным и – в
некоторых  вопросах  –  неизбежным.  С  другой  стороны,  он  обрекает  европейские
исследования на теоретическую замкнутость, отрывает их от общего развития мировой
науки, не говоря уже о том, что европейская интеграция неразрывно связана с глобальным
развитием  и  постоянно  как  испытывает  влияние  внешнего  мира,  так  и  оказывает
сильнейшее воздействие на состояние мировой политики и экономики.
        Ни географический, ни геополитический, ни цивилизационный, ни формально-
логический подходы к проблеме не способны – в отдельности – ответить на вопрос о
«природе»  Европы  и  ее  истинных  границах.  Требуется  системный  анализ  понятия
«Европа».  Только  полноценный синтез  различных подходов к  данной проблеме может
дать  понимание  возможных  пределов  европейской  интеграции.  Известно,  что  на
протяжении  всей  своей  многовековой  истории  Россия  как  крупнейшее  государство
Евразии стремилась быть активным участником процессов, затрагивающих интересы всех
европейских  стран  и  народов.  Продолжительные  политические,  экономические,
культурные,  человеческие  связи  всегда  лежали  в  основе  нашего  понимания
необходимости обеспечения общеевропейской безопасности и стабильности как  залога
благополучия  самой  России.  Особенно  важно  такое  понимание  сегодня,  когда  Россия
осознанно и твёрдо сделала выбор в пользу активной интеграции в мировое сообщество, о
чём неоднократно заявляло высшее политическое руководство нашей страны.

       В  последнее  время  сотрудничество  Российской  Федерации  как  с
общеевропейскими организациями, так и с отдельными европейскими странами, вышло
на новый качественный уровень и подкрепляется конкретными шагами во внутренней и
внешней политике. Подтверждением этому служат проведение ставших в последние годы
регулярными таких важных международных встреч,  как саммиты Россия-ЕС и Россия-
НАТО,  сессии  Совета  государств  Балтийского  и  Баренцева  морей,  ряд  других
многосторонних и двухсторонних встреч и переговоров, в том числе и на высшем уровне,
в  рамках  ОБСЕ,  Совета  Европы,  других  континентальных  форумов.  Документы  и
решения,  принятые  в  ходе  этих  встреч,  позволили  приступить  к  строительству
качественно  новой системы коллективной безопасности  как  в  Европе,  так  и  в  мире  в
целом.

        На  рубеже  XX-XXI  веков  Россия  совместно  со  своими  европейскими
партнёрами решает задачу укрепления стратегической стабильности, адекватного ответа
на новые вызовы и противостояния новым угрозам, формирования новых отношений и
расширения сотрудничества по различным направлениям. Меж тем расширение НАТО,
как известно, никогда не воспринималось Россией как позитивный и безопасный процесс.
За  расширением  Евросоюза  наша  страна  также  наблюдает  с  внимательной
осторожностью.  Так  или  иначе,  сейчас  практически  все  государства,  некогда
участвовавшие  в  работе  Совета  экономической  взаимопомощи  и  в  Организации
Варшавского договора (то есть состоявшие в так называемом «советском блоке»), а также
три бывшие союзные республики СССР окончательно влились в  интенсивный процесс
многосторонней, многоуровневой и многоскоростной европейской интеграции.  
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           Европейский Союз – это  порождение и результат  сложных международных
отношений, мощнейшая структура, в рамках которой созданы единая валютная система,
заложены основы гармонизации экономической политики государств-членов, действует
единая  правовая  база.  Тенденция  к  перенесению  части  государственных  функций  на
наднациональный уровень  проявляется  и  в  политической сфере.  Глобальная  эволюция
подталкивает  государства  европейского  центра  силы  ко  все  большей  координации  их
внешней политики, политики безопасности, политики в области борьбы с терроризмом,
наркобизнесом и  организованной преступностью.  По  существу,  закладываются основы
нового  супергосударственного  образования,  осуществляется  трансформация  в  сторону
государственного  образования  нового  типа.  Эта  трансформация  определяется  волей
государств-участников  и  получаемыми  результатами:  имеет  место  взаимозависимый
процесс,  который  длится  уже  около  60  лет.  Возрастающее  значение  в  контексте
современной  жизни  Евросоюза  приобретает  процесс  коммунитаризации  –  процесс,
согласно которому осуществляется передача отдельных полномочий государств-членов в
ведение  Сообществ и распространение  на них юрисдикции  Суда  ЕС.  Коммунитарный
принцип получает все большее распространение в лексиконе Европейского Союза, при
помощи которого описываются те или иные особенности интеграционного процесса.
          Как комплексная, структурная идея коммунитаризация обладает высоким политико-
правовым  и  экономико-социальным  содержанием.  Можно  сказать,  что  она  является
отражением  в  сознании  европейцев  принципа  сознательного  самоограничения  личной
свободы  во  имя  мира  и  всеобщего  процветания.  К  пониманию  этого  факта  сегодня
приходит Европейский Союз, где процесс коммунитаризации оказывает влияние на ход
общественной  дискуссии  о  поиске  моделей  институционного  дизайна,  о  процессах
политического объединения, служит в качестве механизма урегулирования споров между
национальными государствами и надгосударственным образованием.
           Для нашей страны далеко не безразлично, с какой единой Европой ей придется
иметь дело. Станет ли Европейский Союз федеративным супергосударством, фундамент
которого  будет  составлять  коммунитарный  подход,  или  свободным  союзом  наций-
государств,  избравшим в  качестве  ориентира для  своих действий межгосударственный
подход? От этого во многом будут зависеть как характер внешнеполитической стратегии
России в отношении нашего крупнейшего экономического и политического партнера, так
и сама возможность общеевропейской интеграции.
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ГЛАВА I. РАЗВИТИЕ ИДЕИ ЕДИНОЙ ЕВРОПЫ В ИСТОРИЧЕСКОМ
КОНТИНУУМЕ

1.Поиски европейской идентичности в Древнем мире и в Средневековье

Европа и Азия стали резко противопоставляться только с эпохи греко-персидских
войн.  Так,  Фукидид,  творивший  во  второй  половине  V века  до  н.э.,  упоминает  имя
"Европа" лишь дважды: указывая, что персы покинули Европу после сражения 479 года, и
описывая царство скифов как самое большое в Европе.[1] Зато Гиппократ, родившийся
почти одновременно с Фукидидом, но значительно его переживший, уделяет теме Европы
значительное  внимание.  В  своем  труде  "О  воздухах,  водах  и  местностях"  Гиппократ
выдвигает оригинальную концепцию Европы как "континента свободы". В ходе  войны
между  греками  и  персами  нейтральный  географический  термин  "Европа"  постепенно
получал новое значение.  Ранее "Европа" и "Азия" разнились языками  и культурными
особенностями, подмеченными еще греческими колонизаторами Малой Азии. Но в ходе
войны с персами "Европа" и  "Азия"  стали также символизировать различные системы
правления. Полис, город-государство как символ политической свободы противопоставил
себя  империи как символу деспотизма и рабства.  Различие между Грецией  и Персией
спроецировалось  на  целые  "части  света".  Европа  стала  восприниматься  греками  как
"континент свободы" в противовес Азии, "континенту деспотии". 
        Именно эту мысль выражает и пытается аргументировать Гиппократ, отделяя Европу
от Азии в географическом плане "Меотийским озером", то есть Азовским морем: "Я хочу
также сказать относительно Азии и Европы, насколько они между собой во всем разнятся,
а также и относительно внешнего вида их племен, насколько они отличны друг от друга и
ни в чем не схожи … все в Азии рождается более красивым и более великим, и сама
страна мягче другой, и нравы людей приветливей и спокойней … Но мужественный дух,
выносливость … не могут рождаться в такой природе …, но по необходимости берет верх
наслаждение … народ азиатский лишен всякого мужества … и по причине их законов, ибо
большая часть  Азии  управляется  властью царей.  А  там,  где  люди  сами  над  собой  не
властны  и  не  автономны,  а  подчинены  владыке,  забота  у  них  –  не  о  том,  чтобы
упражняться в военных делах, а чтобы казаться неспособными к войне". Для Гиппократа
основополагающим является  природный фактор,  что делает  данного философа первым
пророком  будущей  концепции  географического  детерминизма.  По  его  мнению,
разнообразие природных ландшафтов привело к тому, что европейцы "более отличаются
друг  от  друга  по  внешнему  виду,  чем  азиаты".  Далее  же  утверждается:  "Я  считаю
населяющих  Европу  более  мужественными,  чем  азиатов,  ибо  равномерность  вещей
производит  леность,  а  разнообразие  возбуждает  тело  и  душу  к  труду.  И  от  покоя  и
лености возрастает  трусость,  а  от  упражнения  и  трудов  –  храбрость.  По  этой именно
причине жители Европы воинственны, а также благодаря своим законам, потому что не
повинуются власти царей, как азиаты. Где подчиняются царям, там необходимо людям
быть  самыми  боязливыми  …,  ибо  души,  попадая  в  рабство,  не  желают  добровольно
подвергать себя опасности за чужую власть … А которые живут по своим законам, те
подвергаются  опасностям для себя,  а  не для других,  и  они охотно по своей воле идут
навстречу опасности … очевидно, что законы немало значат для величия духа".[2]
        Итак, Азия – это континент трусов и рабов, несмотря на все свои земные блага, в то
время как Европа – континент свободолюбивых героев и тружеников. Эта аргументация,
безусловно, повлияла на взгляды Аристотеля, жившего в IV веке до н.э., выраженные им в
знаменитой "Политике". Однако Аристотель писал уже в новой исторической ситуации, в
эпоху господства македонской династии. Сам он был учителем и воспитателем великого
завоевателя  Александра  Македонского.  Естественным  образом  чувство  военного
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превосходства  греков  над  азиатами  трансформировалось  в  чувство  превосходства
политического.  Греки  стали  полагать  себя  в  некоей  идеальной  "срединной  позиции"
между воинственными,  но  недалекими европейцами-македонцами,  с  одной стороны,  и
умелыми, но раболепными азиатами, с другой. Так рождалась идеология "евразийства",
первым  представителем  которой  можно  считать  Аристотеля.  По  Аристотелю,  греки
занимают  промежуточную  географическую  нишу между  европейцами и  азиатами.  Вот
почему  они  соединяют  в  себе  положительные  качества  народов  обоих  континентов.
Аристотель пишет, что у греков наилучшие политические институты, они свободны и при
этом способны править другими людьми. Европейцы (то есть македонцы) как продукты
холодного  климата  храбры,  но  не  мудры,  и  поэтому  не  могут  достойно  управлять
захваченными  территориями.  Азиаты  же,  обладая  мудростью  и  разнообразными
умениями, трусливы и безвольны, и потому остаются в рабском подчинении.
В отличие от Гиппократа Аристотель не считает «власть царей» безусловным бедствием
для  народа.  Напротив,  царская  власть,  наряду  с  аристократической  республикой  и
политией,  относится  к  числу  «правильных»  видов  государственного  устройства.
«Неправильными»  же  называются  тирания,  олигархия  и  демократия.  Критерием  здесь
является забота об общем благе, а не о своекорыстных интересах. Сама «царская власть»,
по  Аристотелю,  имеет  несколько  различных видов:  «Исследованию подлежит  вопрос:
полезна ли царская власть для государства и страны … или не полезна, … или для одних
государств  царская  власть  полезна,  для  других  не  полезна?  Нетрудно  усмотреть,  что
существует  несколько видов царской власти,  и  самый способ ее  проявления в каждом
данном случае не один и тот же … Так как по своим природным свойствам варвары более
склонны  к  тому,  чтобы  переносить  рабство,  нежели  эллины,  и  азиатские  варвары
превосходят  в  этом  отношении  варваров,  живущих  в  Европе,  то  они  и  подчиняются
деспотической  власти,  не  обнаруживая  при  этом  никаких  признаков  неудовольствия.
Вследствие  указанных причин  царская  власть имеет у варваров характер тирании,  но
стоит она прочно, так как основой ее служит преемственность и закон».[3]
        Аристотель связывал возможность осуществления своих социально-политических
идеалов с колонизацией и эллинизацией Востока. Особенно благоприятные условия для
создания полисов с образцовой, по его мнению, организацией он находил в Азии. Азиаты,
склонные по своей природе к рабскому подчинению, но обладающие многочисленными
способностями и умениями, должны были составить, по мысли Аристотеля, идеальную
экономическую базу для развития новых греческих поселений. На огромных просторах
завоеванной  македонским  царем  Персидской  державы  открывалась  возможность
распространить  греческие  формы  политического  бытия  в  “очищенном”  и
“облагороженном”  виде.  Здесь  рабами  должны  были  стать  исключительно  варвары,
которые по  своей природе и так являются рабами,  рассуждал  Аристотель.  Эллины же
образуют свободную прослойку общества, его правящий класс.
       Однако в процессе эллинизации Востока контраст между Европой и Азией начинает
размываться. Уже Александр Македонский старательно связывал династическими узами
“европейские” и “азиатские” правящие элиты. В то же время в самой Европе становились
модными  восточные  культы  и  традиции.  Потомкам  эллинов  в  Азии  и  Африке
утверждение  о  том,  что  различные  континенты  населены  людьми  различных
темпераментов,  уже  казалось  абсурдным.  Осталась  лишь  чисто  географическая  идея
Европы,  причем  греческие  названия  континентов  в  процессе  эллинизации  стали
общепринятыми в Средиземноморье и на большей части Передней и Средней Азии. Греки
могли по-прежнему гордиться своими политическими учреждениями и своими законами,
которые  теперь  становились  достоянием  всей  эллинистической  цивилизации.  Ученики
Платона в поисках источника греческой правовой культуры указывали на критского царя
Миноса, сына Европы. В одном сочинении платоновской школы Сократ и его друг ведут
следующий диалог: 
“Сократ. Значит, критяне пользуются древнейшими законами среди всех эллинов? 
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Друг. Да.
Сократ.  А ты знаешь, кто были лучшие цари Крита? Минос и Радамант, сыновья Зевса и
Европы, и им-то и принадлежат эти законы.”[4]
       Следует также отметить постепенный рост географической культуры греков в эпоху
эллинизма. Греческая  и финикийская  колонизация Средиземноморья прояснила многие
географические реалии. Около 310 г.  до Рождества Христова Пифей, грек из Массалии
(теперь это Марсель на юге Франции), посетил Британские острова, а также Норвегию и,
возможно,  Исландию.  Его  данные  использовал  в  своей  “Географии”  Эратосфен
Киренский, живший в конце III – начале II века до Рождества Христова. Сам Эратосфен,
по-видимому, мало представлял себе северные области Европы. 
        Полибий, известный историк II века до н.э., считал границами Европы реку Танаис и
Геракловы Столбы,  вполне в  русле  более  древней  традиции.[5]  Однако  далеко  не  все
разделяли подобную точку зрения. Страбон, творивший на рубеже тысячелетий, подвел
некоторые итоги дискуссии о «частях света». В своей «Географии» он указывает на то,
что было много споров о материках, и что одни ученые отделяют их реками – Нилом и
Танаисом,  считая  материки  островами,  другие  же  разграничивают  их  перешейками  –
перешеек между Каспийским и Понтийским морями и перешеек между Красным морем и
Экрегмой –  и  признают  их  полуостровами.[6]  Согласно  Страбону,  Европа  – наиболее
разнообразный континент. Север Европы необитаем из-за ужасного холода, царящего там.
Народы,  населяющие  Европу,  также  довольно  различны,  но  преобладают  те,  которые
настроены миролюбиво. Здесь мы видим явное противоречие с концепцией Гиппократа.
Впрочем,  за  четыреста  лет  Европа  не  могла  не  измениться  существенным  образом.
Страбон указывает, что долгое время гегемония в Европе принадлежала грекам, затем –
македонцам, позднее – римлянам. По его мнению, как бы там ни было, Европа – наиболее
независимый континент, свободный от чужеземного господства. 
       Здесь  мы  видим,  как  трансформировалась  со  временем  концепция  «Европы  -
континента  свободы».  Первоначально  «свободная  Европа»  мыслилась  в  качестве
альтернативы «раболепной Азии». Термин «свобода» означал, прежде всего, гражданские
свободы, известную автономию личности перед лицом государства. Спустя четыре века
“свобода” стала означать не что иное, как государственный суверенитет, то есть свободу
государства перед лицом внешней агрессии.
        Эллинизация  Ближнего  Востока  затронула  в  определенной  мере  даже  такой
укорененный  в  собственной  традиции  народ,  как  иудейский.  Не  даром  им  пришлось
переводить Библию на греческий язык (уже за 130 лет до Рождества Христова, вполне
вероятно,  был  переведен  весь  Ветхий  Завет)[7],  а  некоторые  апостолы,  бывшие
стопроцентными  иудеями,  носили  греческие  имена.  Между  тем,  термина  «Европа»  в
Библии нет. Для апостолов, как и для древних патриархов, понятие «Европа» как будто и
не  существовало.  Однако  в  первой  книге  Пятикнижия  Моисеева  (Торы),  называемой
согласно  традиции  Септуагинты  «Происхождение» (в  русском  переводе – «Бытие»),  а
согласно Масоретскому изводу «В начале»,  рассказано о трех сыновьях Ноя: «И родил
Ной  трёх  сыновей  –  Сима,  Хама  и  Иафета».[8]  После  потопа  именно  их  потомство
наполнило собою мир (родословная сынов Ноя приводится в 10-11 главах). Египет здесь
назван «Сыном Хама», дорийцы (то есть греки) – сыновьями Иафета, а еврейский народ
возводится к потомкам Сима.
        Знаменитый иудейский учёный, военный и государственный деятель первого века от
Рождества Христова Иосиф Флавий в  своём сочинении «Иудейская  война» сопоставил
греческие  названия с  библейскими.  Согласно  ему,  семь  сыновей Иафета  поселились в
горах Малой Азии,  откуда  их потомство  распространилось к  северу до  реки Дон и к
западу.  Таким  образом,  по  Иосифу  Флавию,  Европа  была  заселена  исключительно
потомками  Иафета.  Фактически,  ученый  скомбинировал  еврейскую  генеалогическую
историю и греческую географию. Однако он упоминает сам термин «Европа» лишь один
раз, говоря что «вся Европа» была тесна для войска Ксеркса.[9]
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       Древние христианские апологеты также, как правило, избегали говорить о «Европе»,
так  как  хорошо  чувствовали  языческую  традицию,  стоящую  за  этим  понятием.  В
частности, Татиан в «Слове к эллинам» говорит: «Осуждаю я и Пифагора, водрузившего
Европу на быке, и вас,  почтивших Зевсова обличителя ради его искусства».[10] Татиан
развенчивает  мифологические  представления  греков  со  всеми  «непристойными
нелепостями» вроде похищения  Европы. Он  убежден,  что  Моисей  жил ранее  древних
греческих  героев,  а  значит,  ему  «должно  верить  более,  нежели  эллинам,  которые,  не
признавая  того, заимствовали  у  него  учение».  Другой ранний христианский  апологет,
Афинагор  Афинянин  в  своем  «Прошении  о  христианах»,  представленном,  вероятно,
Марку Аврелию и сыну его Коммоду около 176 года по Р.Х., гневно вопрошает (несмотря
на характер послания): «Какое отношение имеет Европа … к земле и воздуху, так чтобы
нечестивое совокупление … Зевса было соединением земли и воздуха?».[11] Ему вторит
Св.  Аристид:  «Зевс  …  превращается  в  животных,  чтобы  прелюбодействовать  со
смертными женщинами. По их представлениям, он преобразился в быка для Европы».[12]
Таким образом, можно утверждать, что ранним христианам само слово «Европа» казалось
мало  пристойным.  Они  предпочитали  говорить  о  «доле  Иафета»  или  прибегать  к
эвфемизмам другого рода.
       Ситуация не меняется радикально вплоть до  V века. Св. Иероним Стридонский
(348-420), выполнивший знаменитый латинский перевод Святого Писания (известный под
именем  Вульгаты),  во  многом опирался  на  данные Иосифа  Флавия,  когда  писал свои
сочинения о еврейской топографии и еврейских именах (хотя первое было переработкой
«Ономастикона» Евсевия,  а  второе – переработкой Филона при использовании трудов
Оригена).  Все  свои  прочие  сочинения  Св.  Иероним  скромно  перечислил  в  своем  же
произведении  «О  знаменитых  мужах».[13]  Однако  вывод,  сделанный  им,  вполне
оригинален:  он  нашел  в  текстах  Библии  пророчество  о  победе  потомков  Иафета  над
потомками Сима, то есть европейцев над иудеями: «да распространит Бог Иафета, и да
вселится он в шатрах Симовых; Ханаан же будет рабом ему».[14] 
         Святой Августин (354-430) в своём труде «О граде Божием» пошёл ещё дальше – он
трактует  имя  «Иафет»  как  «расширение»,  «распространение»:  «Ибо  Иафет  в  переводе
значит “Широта”».[15] Следовательно, христиане-европейцы в качестве потомков Иафета
не только возобладают над семитами и хамитами, но и распространятся по всему миру.
Впрочем, согласно собственным представлениям Св. Августина, Азия, Европа и Африка
занимают лишь половину мира, а другую половину – «Великое Море».
        Павел  Орозий,  известный  историк-хроникёр,  был  учеником  Св.  Августина  и
деятельно помогал тому в борьбе с еретиками. По настоянию своего учителя он и написал
около 417 года свое главное сочинение «История против язычников», всемирную хронику
от  Адама  до  своего  времени,  первую  систематическую  попытку  христианской  общей
истории. Он полагал, что река Танаис (Дон) обозначает границу Европы и Азии, но о
размерах континентов точного понятия не имел (в частности, считал, что Африка меньше
Европы):  «Европа  берет  начало  …  близ  областей  севера,  от  реки  Танаис,  там  где
Рифейские горы, протянувшиеся от Сарматского океана, изливают реку Танаис, которая
… питает водами Меотидское озеро, бесконечные воды которого возле города Феодосии
вливаются  в  Понт  Эвксинский.  После  этого  те  воды  близ  Константинополя  надолго
зажимаются  в  теснины,  пока  их  не  примет  то  море,  которое  мы  называем  «Нашим».
Пределом Европы является  западный океан  в  Испании,  там,  где  ...  находятся  Столпы
Геркулеса, и где океанские валы вливаются в горловину Тирренского моря».[16]
       Орозий следует, по всей видимости, за Помпонием Мелой, утверждая, что Рифейские
горы (то есть Урал) изливает Танаис (Дон) – и это первая явная ошибка. Под «Сарматским
океаном»  понимается  Северный  Ледовитый  (в  другом  месте  Сарматский  океан
отождествляется с Северным, а вообще Орозий приводит названия двенадцати океанов,
часть  которых  дублируется).  Повторяет  Орозий  и  ставшую  уже  традиционной
географическую  ошибку,  смешивая  Танаис  с  Яксартом.  Зато  термин  «Европа»
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употребляется  уже  свободно,  с  достаточной частотностью.  Описание Европы только  в
первой книге приводится дважды (сначала только кратко обозначаются границы, а потом
указываются все известные тогда страны и народы), причем Европа и Азия называются
«величайшими и могущественнейшими частями земли».
        Ранние средневековые авторы в один голос повторяли, что Сим получил Азию, Хам –
Африку, а Иафет (Яфет) – Европу. Так, Исидор, архиепископ Севильский, (570-636) дал
картину мира, вполне аналогичную той, что предлагал еще Св. Августин за 200 лет до
этого.  На  его  карте  мир  разделен  на  три  части:  Европа  занимает  менее  четверти,  от
Африки  ее  отделяет  «Большое  море»  (то  есть  Средиземное).  Меотидское  болото
(Азовское  море)  нарисовано  между  Средиземным  морем  и  рекой  Танаис  (Доном),
отделяющим Европу от Азии. Вокруг  всех трех континентов простирается Море-океан.
Надписи  дублируются:  Азия-Сим,  Африка-Хам,  Европа-Яфет.  Наверху  расположена
самая большая (и важная) часть света – Азия, Африка почти в два раза меньше, но все
равно  несколько  превосходит  размерами  Европу.  Так  христианская  традиция,
ассимилировавшая иудейскую и греческую духовную культуру,  связала эпоху Древнего
мира со Средневековьем.
        Следует помнить, что в Римской империи еще не вставал вопрос о значимости
«европейской  идентичности»  как  чувства  единства,  разделяемого  всеми  европейцами.
Само  основание  Римской  империи  никогда  не  воспринималось  как  «европейская
экспансия».  Даже  ожесточенное  противостояние  Рима  и  Карфагена  не
интерпретировалось  как  столкновение  Европы  и  Африки.  Понятие  «Европа»  было
нейтральным,  в  лучшем  случае  –  «родным».  Так,  Плиний  Старший  в  своем
«Естествознании» называет Европу «самым очаровательным континентом» и закрепляет
за ней добрую половину мира (а не треть). Упоминает он и пресловутый миф о Европе.
[17]  Эта работа – шаг назад  в  сравнении с достижениями эллинистических географов.
Плиний воспевает Европу за то, что она воспитала народ, который покорил «все другие
народы», но не разделяет при этом строго Европу и Азию и не признает никаких различий
в  темпераменте  населения  и  в  политических  системах,  как  это  делал  Гиппократ.
Концепция «континента свободы» в эпоху империи себя исчерпала: можно было лишь,
подобно Страбону,  прославлять свободу континента от чужеземных захватчиков. Свои,
«европейские», как говорится, не в счет.
       Понятие «Европа» не пользовалось успехом не только у ранних христиан – многие
известные римские писатели его также фактически игнорировали. Так, Тацит употребляет
слово «Европа» во всех своих многочисленных произведениях лишь один раз: «… греки
расположили Бизантий на самом краю Европы, там, где пролив, отделяющий Европу от
Азии, наиболее узок».[18] И это автор «Анналов» и «Истории»! Зато понятие «Германия»,
к примеру, встречается у него постоянно и в разных значениях: как часть центральной и
северной Европы, населенная германскими племенами; как римская провинция Верхняя
Германия (в верхнем течении Рейна) и как римская же провинция Нижняя Германия (в
нижнем  течении  Рейна  соответственно).  Отсюда  можно  сделать  вывод,  что  судьба
Германии  (римской  и  не  римской)  тогда  представляла  для  историка  куда  больший
интерес, чем абстрактная и практически неразработанная «европейская идея». 
        Итак, древнегреческая концепция Европы как «континента свободы» весьма рано
потеряла  актуальность  –  в  связи  с  зарождением  евразийской  идеологии  в  трудах
Аристотеля,  а  также  с  преобладавшими  взглядами  эллинов,  римлян  и  иудеев  на
положение Европы в Древнем мире. Следует, видимо, заключить, что в Римской империи
Европа  уже  никем  не  воспринималась  ни  как  «континент  свободы»,  ни  как  некое
самостоятельное геополитическое пространство.[19]
         «Римская идея» - это идея мирового государства, обеспечивающего всеобщий мир и
порядок.  В  истории  Европы  эта  идея  неоднократно  находила  реальное  воплощение,
причем  как  в  собственно  имперских  государственных  структурах,  так  и  в  форме
теократии. Среди имперских вариантов «римской идеи» следует  назвать, прежде всего,
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концепцию  «второго  Рима»  как  идеологического  фундамента  Византийской  империи,
концепцию «Новой Европы» (империи Каролингов), а также идею «Священной Римской
империи  германской  нации».  Сюда  же  следует  отнести  и  широко  известную  любому
россиянину концепцию «Москва - Третий Рим», и национал-социалистическую доктрину
«Третьего Рейха», и новомодный «Pax Americana».
         Как известно, император Константин I (306-337) перенес столицу ещё единой тогда
Римской империи  в  город Византий,  переименованный  в  Константинополь.  Отсюда  и
позднейшее  название  Восточной  Римской  империи  -  Византия.  При  Константине
Христианская Церковь стала государственной. Именно в IV веке христианство из религии
гонимого меньшинства превратилось в веру большинства населения Римской империи. По
нашему  мнению,  это  означает  рождение  Христианской  метацивилизации.  Под
"метацивилизацией"  мы  понимаем  совокупность  двух  или  более  родственных
цивилизаций,  основанных  на  общей  для  них  мировой  религии,  впитавшей  в  себя
философские традиции.[20]
         В 395 году Восточная Римская империя окончательно обособилась от Западной. Это
обстоятельство  послужило  (по  нашему  мнению)  первой  предпосылкой  зарождения  в
рамках ещё единой Христианской метацивилизации двух братских цивилизаций: Западно-
христианской и Восточно-христианской. В 476 году Западная Римская империя сошла с
исторической  сцены.  Восточной  же  было  отпущено  еще  почти  тысячелетнее
существование. Постепенно сформировалась и концепция "Второго Рима", пришедшего
на  смену  "Первому",  покоренному  варварами.  После  периода  нестабильности  и
междоусобной борьбы во главе Восточной Римской империи встал Юстиниан (527-565),
правитель сильный и мудрый. Он оставил неизгладимый след в области законодательства.
Кодекс Юстиниана был принят всем Христианским миром и стал основой юридической
жизни  средневековой  Европы.  Таким  образом,  Юстиниан  заложил  основы  правового
единства европейских государств.
        Заветным желанием императора было возрождение славы Древнего Рима на новой,
христианской основе. Но, чтобы восстановить Pax Romana требовалось подчинить земли
бывшей Западной империи. Только так можно было воплотить "римскую идею" в жизнь.
И полководцы Юстиниана отвоевали Северную Африку у вандалов, Италию – у остготов
и часть юго-восточной Испании – у вестготов. Империя снова включала, как и Древний
Рим, территории Европы, Азии и Африки. Но именно поэтому, нельзя рассматривать эти
завоевательные  походы  в  качестве  попытки  объединить  Европу.  Речь  шла  именно  о
восстановлении единства Христианского мира.
    Успехи  Юстиниана  талантливо  описал  его  современник,  историк  Прокопий
Кесарийский.  Но  он же  зафиксировал  и  первые  признаки упадка  империи  –  массовое
вторжение в пределы государства славянских племен: «В это время славяне … получили
полную  возможность беспрепятственно  вторгаться в  пределы  империи».[21]  Прокопий
восхищался не только военным гением Юстиниана, но и его созидательными усилиями. В
частности, в трактате "О постройках" воздается хвала знаменитому собору Святой Софии,
который после освящения 27 декабря 537 года стал символом Христианства. Прокопий
часто упоминает Европу: "Средиземное море, начинаясь от океана и от берегов Испании,
на  левой  стороне  образовало  землю  Европы".  Но  понятию  "Европа"  придается  лишь
географический  смысл.  После  смерти  Юстиниана,  практически  восстановившего
универсальное римское государство, Восточная Римская империя постепенно приходит в
упадок, её территория постоянно сокращается. К началу VIII века Византия окончательно
превратилась  в "евразийское" государство,  держащее  восточную границу европейского
геополитического пространства и граничащее с миром ислама.
       Со времени Разделения Церквей (1054 год) установились откровенно неприязненные
отношения между Византией и западноевропейскими странами. Греки  ненавидели Рим
как источник ереси, свидетельством чему, по их мнению, было пресловутое исхождение
Святого  Духа  и  от  Сына  (filioque).  К  этому  примешивались  обиды  на  крестоносцев,
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поругавших  греческие  святыни. Таким образом, латиняне  рассматривались  на Востоке
Европы  как  вполне  чуждая  сила.  Произошло  окончательное  обособление  Восточно-
христианской цивилизации. Однако чисто политические соображения иногда заставляли
византийских  императоров  вспоминать  об  общехристианских  ценностях  и  даже
помышлять  о  соединении  Церквей.  Так,  первый  император  из  династии  Палеологов,
Михаил VIII (1224-1282) заставил Византийскую Православную церковь заключить в 1274
году в  Лионе  унию  с  Римом.  Сам  Михаил  Палеолог,  его  сын  Андроник и  греческое
духовенство  обещали  признавать  первенство  Римской  церкви  и  выразили  полную
покорность  папе.[22]  Но  наибольшие  политические  выгоды  извлек  из  Лионской унии
именно византийский император. Под давлением папы Карл Анжуйский, уже овладевший
Неаполем  и  Сицилией,  был  вынужден  заключить  мир  с  Византией.  Само  же  дело
соединения церквей на Востоке не было прочным. В массе своей греки не принимали
унию,  и  вскоре  в  Риме  об  этом  узнали.  Папа  Николай  III (1277-1280)  прислал  в
Константинополь  легатов,  которым  поручил  настоять  на  полном  введении  унии  с
принятием  латинского  чтения  символа  веры.  Император  оказал  послам  глубокое
почтение, показал им тюрьмы, полные противников унии, и даже отослал двоих таких на
суд  к  папе.  Кстати,  папа  возвратил  их  без  наказания.  Кроме  всего  прочего,  Михаил
Палеолог приказал составить от имени греческого духовенства грамоту с поддельными
подписями епископов. Вполне успокоенный, папа заключил с императором тайный союз
против  Карла  Анжуйского.  Но  в  1281  году  на  папский  престол  вступил  Мартин  IV.
Получив убедительные доказательства того, что реальной унии в греческой церкви нет, он
с  презрением  отослал  послов  императора,  а  его  самого  отлучил.  Михаил  Палеолог,
раздраженный действиями папы, запретил поминать его при богослужении, но унию все-
таки формально не уничтожил. Карл Анжуйский, возобновивший войну с Византией, был
разбит.  За это византийский император ещё раз  был отлучен от церкви. А со смертью
Михаила Палеолога в 1282 году прекратила действие и Лионская уния. Новый император
встал на сторону православных - начались преследования униатов.
        Ещё одна серьёзная попытка религиозного сближения Запада и Востока Европы
относится  к  1439  году.  Она  также  была  предпринята  по  инициативе  византийского
императора. Когда империя была окончательно стеснена османскими турками, Иоанн VI
Палеолог  (1425-1448)  решился  обменять  независимость  Византийской  Православной
церкви на военную помощь от западных государей и начал переговоры с папой Евгением
IV.  В  конце  1437  года  в  Феррару  отправились  сам  император,  константинопольский
патриарх Иосиф, а также уполномоченные от других восточных церквей, ряд греческих
епископов и – самое интересное - митрополит Московский и Всея Руси Исидор, с которым
прибыли суздальский епископ Авраамий и около ста других духовных и светских лиц из
русских земель. Вспомним, что Московия еще формально находилась под игом Золотой
Орды, да и объединение Руси еще было далеко до завершения. 8 октября 1438 года папа,
по  соглашению с императором,  открыл собор.  Целых  пятнадцать  заседаний  прошло  в
спорах о "filioque". Меж тем в Ферраре появилась чума, и собор пришлось перенести во
Флоренцию. Здесь восточные отцы под давлением императора согласились и на латинское
чтение символа, и на признание главенства папы. Был составлен Акт соединения церквей,
который подписали все восточные епископы, кроме Марка Эфесского. Однако, по приезде
в  Константинополь  те  же  греческие  епископы,  которые  согласились  на  унию  во
Флоренции, отказались от нее, заявив, что действовали по принуждению. Вокруг Марка
Эфесского  сгруппировались  все  противники  унии.  Патриархи  александрийский,
антиохийский  и  иерусалимский  созвали  в  1443  году  в  Иерусалиме  свой  собор,  где
произнесли  отлучение  на  униатов.  Константинопольские  же  патриархи  с  трудом
проводили дело  соединения  церквей  в  Византии.  А  не  получив  от Запада  ожидаемой
военной помощи против турок, византийцы утратили к унии всякий интерес. На соборе в
Константинополе в  1450 году униат Григорий Мамма был низложен и на патриарший
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престол возвели ортодокса Афанасия. Через три года Византийская империя прекратила
свое существование.
   Интересно  отметить,  что  присутствие  на  Ферраро-Флорентийском  соборе
представителей  Русской  Православной  церкви  свидетельствовало  о  том,  что  русские
земли, все ещё находившиеся под татаро-монгольским игом, все же рассматривались на
Западе  как  часть  Христианской  Европы.  Судьба  же  русского  митрополита  Исидора,
подписавшего  унию,  была  воистину  удивительна.  Он  старался  честно  служить
московским великим князьям. Так, по пути на Собор, он искусно изъял Псков из ведения
новгородского епископа и переподчинил Москве. Исидор не придавал большого значения
догматическим  и обрядовым различиям Западной и Восточной Христианских церквей,
поэтому принял унию сердцем и начал ревностно проповедовать её в звании кардинала и
папского  легата.  Однако  в  Москве  после  провозглашения  Акта  унии  и  поминания  на
литургии  папы  Евгения  митрополит Исидор был  взят под стражу.  Он  бежал  и  после
различных приключений достиг Рима. В Москве его признали еретиком и низложили, зато
в Италии Исидор пользовался большим авторитетом, слыл разносторонне образованным
эрудитом  и  снискал  благоволение  ряда  пап.  Он  умер  в  1463  году  титулярным
Константинопольским патриархом и старейшим кардиналом. 
       Пожалуй, уния 1439 года была последней попыткой Римско-католической церкви
включить в  свою сферу влияния  Московское княжество с  тем,  чтобы объединить под
началом Рима  всю Христианскую  Европу.  Впоследствии заключались  и другие  союзы
христиан византийского обряда с Римом: Брестская уния 1590 года, Ужгородская уния
1646 года, уния в Альба Юлия (Трансильвания)  в 1697 году.  Но к тому времени силу
набрали  различные  протестантские  церкви,  так  что  даже  полное  соединение
Католического  и  Православного  культурных  миров  не  означало  бы  единства  всей
Христианской Европы.
       Широко известно, что византийское наследие – важнейшая составная часть русской
культуры.  Мы  не  будем  здесь  останавливаться  на концепции "Москва  -  Третий Рим",
разработанной старцем Псковского Елеазарова монастыря Филофеем в начале  XVI века.
Следует  лишь отметить, что на звание "Третьего Рима" были и другие претенденты. А
теперь возвратимся в раннее средневековье, когда о "Европе" и "европейцах" упоминали
сравнительно  редко.  В  769  году  Исидор  Младший  писал  об  армии  европейцев,
сражавшихся  против  арабов  (то  есть  не  европейцев,  пришельцев  из  Азии  и  Африки).
Примерно с этого времени Европа и начинает противопоставляться Азии и Африке как
Мир Христианский – миру ислама. На рубеже  VIII-IX веков империя Каролингов была
самым  крупным  государством  в  Западной  Европе.  Франкский  король  Карл  Великий
(768-814),  по  имени  которого  и  стала  называться  династия,  присоединил  к  своим
владениям в 774 году Северную и Центральную Италию с Вечным городом. Папа Адриан
(772-795)  оказал  победителю  лангобардов  почести,  подобавшие  лишь  византийским
императорам.   На  Пасху  774  года  папа  и  король  поклялись  в  обоюдной верности на
могиле апостола Петра. Адриан получил от Карла Южную Тоскану, Перуджу, Равенну и
некоторые земли Центральной Италии. Присоединенные к Римскому герцогству,  они в
совокупности и образовали Папское государство. Именно с этого времени и начинается
независимость папы от императора Византии.
        Знаменитый французский мыслитель А.Сен-Симон писал: "Карл Великий понимал,
что  многочисленное  население  целой  части  света  с  прилегающими  островами,
составленное из многих наций … не может быть подчинено одному правительству.  Он
также понимал, что эти различные народы, занимающие смежные территории, неизбежно
будут постоянно воевать между собой, если их не связать общими идеями… Он понимал,
что  религия  есть  моральный  кодекс,  общий  для  всех  европейских  народов,  и  что
административный  орган,  составленный  из  служителей  этой  религии,  должен  иметь
характер общего учреждения.  Наконец,  он понимал, что нужно дать религии и главам
духовенства  независимость,  а,  следовательно,  освободить  их  от  непосредственного
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подчинения какому бы то ни было национальному правительству. Таковы были мотивы,
побудившие его представить папе верховную власть над Римом и его территорией".[23]
        Сен-Симон объявил Карла Великого истинным основателем европейского единства,
связавшим все  европейские  народы религиозными узами  с  Римом и давшим Вечному
городу  независимость  от  всякой  светской  власти.  Эту  мысль  развил  выдающийся
английский мыслитель Арнольд Тойнби: "Более детальный анализ этого исторического
периода позволяет определить истинное имя нашего общества. Поскольку на земли эти
распространялось  духовное  владычество  папы,  то  их  можно  назвать  "западным
христианством"; с другой стороны, это были владения Карла Великого – так называемое
франкское государство Австразия, а, следовательно, правомочно название "мир франков".
Это "франкское" имя не является во всех отношениях подходящим … В то же время это
имя,  будучи  собирательным,  является  единственным  общим  именем,  которое
употребляется  для  обозначения  всего  нашего  сообщества  …  к  разделению  нашего
общества на  отдельные национальные группы  мы относимся как  к великому делению
человечества и, употребляя такие определения, как "французы", "англичане", "немцы" и
т.п., забываем, что это всего лишь подразделения единой группы внутри единой семьи".
[24]  Словом,  по  мнению  Тойнби,  Западная  цивилизация  родилась  в  775  году именно
благодаря трудам Карла Великого.
         В 795 году королевство франков уже достаточно укрепилось. Карл начал считать
себя не только франкским королем, но и повелителем Запада  Христианского мира. До
этого времени Восточная Римская империя помогала папе сохранять единство христиан, и
западные  государи  всегда  признавали  это  право.  Теперь  подобные  же  почетные
обязанности принял на себя и Карл.  С политической точки зрения он уже  сравнялся с
императорами Византии. Но не хватало  юридического закрепления данного положения
дел.  И  вот,  использовав  внутренние  трудности  папы  Льва  III (795-816),  вызвавшего
недовольство  римской  знати,  Карл  добился  в  800  году  коронования  императорской
короной. В "Лоршских анналах" читаем: "так как в стране греков прекратилась династия
императоров и власть над ними была в руках женщины, апостолическому Льву и всем
святым отцам … стало ясно, что Карл, король франков, который владеет самим Римом,
где всегда  пребывали  императоры,  а также обладает  и  другими  владениями в  Италии,
Галлии  и  Германии,  должен  именоваться  императором  …  Король  Карл  не  хотел
отказывать их просьбам, но … в то же Рождество … принял титул императора вместе с
посвящением от господина папы Льва".[25]
       Таким  образом,  в  Вечном  городе  в  ночь  на  Рождество  Карл  Великий  стал
императором  Рима.  Трудно  переоценить  этот  факт,  усиливший  единство  Запада,  но
одновременно  углубивший  трещину  в  отношениях  с  Христианским  Востоком.
Византийские  императоры,  почитавшие  себя  единственными  преемниками  Древнего
Рима,  полагали  некоторое  время  Карла  выскочкой  и  почти  что  самозванцем.  Но
могущество франкской империи было столь велико, что в 812 году император Востока
был вынужден признать новый титул  властелина Запада.  На целое столетие правления
Каролингской династии "Новая Европа", как часто величали тогда Латинский Запад, стала
политически стабильной. Хронисты Карла Великого действительно нередко называли его
"отцом Европы" (pater Europae)  или "королем Европы" (rex Europae).  Эйнхард,  самый
чтимый  из  всех  приближенных  двора  того  времени,  в  своей  книге  «Жизнь  Карла
Великого» не скупится на похвалы своему государю. Нитхард, автор «Истории в четырех
книгах»,  утверждает:  «Когда  Карл,  славной  памяти  император,  заслуженно  названный
всеми народами Великим, скончался …, всю Европу он оставил после себя, наполненную
всяческими благами».[26]       Таким  образом,  оформилось "узкое"  понимание границ
"Новой  Европы":  под "Европой"  чаще  всего  подразумевалась  только  лишь  "Западная
Европа", "мир франков". "Европа Каролингов" как идея дожила до середины ХХ века. В
частности,  генерал  де  Голль  неоднократно  упоминал  о  Европе  Каролингов  в  связи  с
западноевропейской интеграцией.
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        Однако сама империя Карла Великого оказалась довольно непрочной. Уже его сын и
преемник Людовик Благочестивый (814-840), прославившийся щедрыми дарами в пользу
Церкви, разделил в 817 году свои владения между сыновьями, сохранив лишь верховную
власть. За этим последовал ряд новых разделов и, наконец, в 843 году сыновья Людовика,
собравшись в Вердене, заключили договор об окончательном разделе империи. Данное
соглашение  положило начало  существованию трех  современных государств:  Франции,
Германии и Италии. Заметим, что их объединение в Европейский Союз означало именно
"интеграцию"  в  изначальном  смысле  данного  слова  -  а  именно,  "воссоединение",
"восстановление  утраченного  единства".  Западно-Франкское  королевство,  включавшее
основные территории будущей Франции, досталось при разделе Карлу Лысому, младшему
сыну  Людовика.  На  этих  землях  господствовал  романский  язык,  легший  в  основу
французского. Средний из братьев, Людовик Немецкий, завладел областями, лежащими к
востоку  от  Рейна  и  к  северу  от  Альп,  население  которых  было  чисто  германским.
Наконец,  Лотарь,  сохранивший  по  старшинству  императорский  титул,  воцарился  в
Италии.  В  его  государство  вошли  также  земли,  расположенные  вдоль  Рейна,  со
смешанным населением. В ХХ веке на этих землях, получивших название Лотарингия,
родятся многие активные сторонники западноевропейской интеграции, такие как Робер
Шуман  и  Конрад  Аденауэр.  Видимо,  они  подсознательно  ощущали  себя  подданными
Европы Каролингов.
        Дьякон  Лионской  епархиальной церкви  Флор Лионский в  "Жалобе  о  разделе
империи", созданной в середине IX века, писал: "Франкская нация блистала в глазах всего
мира … Но теперь, придя в упадок, эта великая держава утратила сразу и свой блеск и
наименование  империи:  государство,  недавно  еще  единое,  разделено  на  три  части,  и
никого уже нельзя считать императором".[27] Постепенно блекла идея единства времен
Карла  Великого.  Европейские  народы  стали  жить  независимо  друг  от  друга.  Люди
ощущали,  что  они  находятся  во  власти  местных  феодалов,  а  отнюдь  не  императора.
Только  Католическая  Церковь еще  поддерживала  духовную  связь  западноевропейских
народов. Имперское единство отчасти удалось восстановить лишь Оттону  I Великому,
правившему Германией с 936 года. После объединения своей собственной страны он, по
просьбе  папы  Римского,  вторгся  в  Италию  и  захватил  её  северную  часть,  а  также
Ломбардию и Тоскану.  2 февраля 962 года Оттон  I короновался императором в Соборе
Святого Петра.  В это  время термин «Европа» в источниках вновь упоминался лишь в
чисто  географическом  смысле.  Так,  Рихер  Реймский  в  своей  «Истории»  (созданной  в
991-998 годах) пишет: «… мир … разделен на три части, а именно на Азию, Африку и
Европу. Первая из них с севера, через восточные области и до юга снаружи ограничена
Океаном,  изнутри  же  –  Рифейскими  горами  до  самой  середины  земли,  Танаисом,
Меотидой и Средиземным морем отделена от Европы … Африка и Европа, окруженные
снаружи с юга  на север  Океаном, разделяются вторгшимся между ними Средиземным
морем».[28] Никаких намеков на то, что Оттон I стал «королем Европы», нет и в помине.
Правда, надо учесть западнофранкское происхождение автора, который не мог не жалеть
о потере Францией значения центра империи (как это было при Карле Великом). Теперь
короли западных франков формально ставятся ниже императоров из династии Оттонов.
Однако новая империя ещё долго называлась Германской или Тевтонской, пока в XII веке
не получила имя "Священной Римской империи германской нации". 
       Внук  первого германского императора Оттон  III способствовал избранию папой
своего старого учителя Герберта из Рийяка, принявшего имя Сильвестра  II. Новый папа
сумел возвратить престолу апостола Петра прежние представления о единой и вселенской
Церкви. Одновременно получила широкое распространение и "римская идея". В конце Х
века  Оттон  и  Сильвестр  пользовались   на  Западе  большим  авторитетом.  Однако
постепенно набирала силу феодальная система. В 1002 году римляне, стремясь к полной
независимости, изгнали императора из Рима. Он умер совсем молодым, в 22 года. Стало
казаться,  что идея империи начала изживать себя.  Но в  XI-XII веках,  несмотря на все
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внутренние  противоречия  и  национальную  разнородность,  империя  сумела  добиться
значительного  территориального  расширения.  Германские  императоры  активно
стремились  к  господству  над  всей  Европой,  что  в  итоге  и  получило  выражение  в
идеологии "Священной  Римской империи".  В  1033  году Фридрих  Барбаросса  из  дома
Штауфенов осмелился бросить вызов власти папы Римского, разработав проект Великой
Германской империи. В 1181 году была присоединена Померания, и к началу  XIII века
"Священная  Римская  империя  германской  нации"  представляла  собой  весьма
значительное государственное образование.
        Фридрих  II (1220-1250)  присоединил  к  империи  Сицилийское  королевство.  В
сущности, он и был изначально не германским, а сицилийским королем. Унаследовав в
1212 году Королевство Обеих Сицилий, что в Южной Италии, он лишь затем попал на
императорский трон. Именно поэтому при нем "Священная Римская империя" престала
выражать  интересы  "германской  нации".  У  Фридриха  II была  совсем  другая  цель  –
господство над всей Европой, то  есть воплощение в жизнь "римской идеи".  При этом
император  сам  способствовал  политическому  усилению  немецких  князей  и  распаду
единого Германского королевства. Таким образом, Фридрих оказался во главе эфемерного
объединения феодально  раздробленной Италии и распадавшейся на княжества Германии.
В 1254 году Германское королевство окончательно распалось на мелкие территориальные
княжества.  Самым  крупным  образованием  в  пределах  Священной  Римской  империи
оказалась Богемия (Чехия).  Прага долгое время служила столицей империи (с 1346 г.),
почему и стала - в конце концов - одним из самых красивых городов средневековой (и
современной) Европы.
         Границы "Священной Римской империи германской нации" стали постепенно
сужаться.  Папская  область,  напротив,  увеличилась  и в  начале  XIY века  окончательно
вышла из состава империи. Франция, усиливаясь, все более теснила империю на западе.
Правда, на северо-востоке Силезия и еще кусочек Поморья (Померании) вошли в начале
XIV века  в  состав  "Священной  Римской  империи".  Но  к  концу  этого  века  империю
теснила уже и Венецианская республика, особенно разросшаяся в XV-XVI веках. В конце
XV века  усилилась  и  Венгрия.  Не  претендуя  на  "передвижку"  границы  империи,
венгерские короли владели в пределах имперских земель Лужицами, Силезией, Моравией,
частью Австрии, Штирии и всей Карниолой. Последний всплеск могущества "Священной
Римской империи" связан с именем Карла  V,  защитника католической веры в смутное
время Реформации, создателя испанской колониальной империи. Как король Испании он
носил имя Карл  I.  В 1516 году Карл  стал королем Обеих Сицилий, а  в 1519 году его
короновали императором Священной Римской империи. Под рукой императора оказались
огромные  территории  в  Западной  и  Центральной  Европе.  Карл  V вынашивал  планы
объединения христиан под светской властью империи и духовной – Римско-Католической
Церкви.  На  Аугсбургском рейхстаге  1530 года он отверг  "Аугсбургское  исповедание",
документ,  составленный  соратником  Лютера  Филиппом  Меланхтоном  и  излагавший
основы лютеранства. В ответ протестанты отказались признавать императорскую власть.
Начались долгие войны, в которых войска Карла V одержали победу. В состав имперских
земель на северо-западе вошла Фландрия. Но империя оставалась неспокойной и слабо
управляемой.
       25 сентября 1555 года на новом Аугсбургском рейхстаге было подписано мирное
соглашение,  которое  признавало  лютеранство  наряду  с  католицизмом  официальным
вероисповеданием.  Был  утвержден  принцип  "чья  страна,  того  и  вера".  Перспектива
устранения разногласий между христианами исчезла. Разочарованный Карл V отрекся от
престола и удалился в монастырь, где и умер в 1578 году. Получалось, что он напрасно
провел  свою  жизнь  в  походах  и  почти  не  знал  отдыха.  Грандиозный  план  создания
мировой  католической  империи  рухнул,  несмотря  на  многочисленные  военные  и
внешнеполитические успехи  Карла.  С этих пор рост «Священной Римской империи» в
каком-либо направлении совершенно прекратился и начался быстрый процесс её сужения.
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Дания с севера, Франция с запада все более сокращали территорию «германской нации».
В связи с Реформацией империя потеряла к середине  XVII века практически все свои
итальянские владения, из нее вышли также Швейцария и Нидерланды.  К концу этого века
Франции  удалось  захватить  Страсбург.  Правда,  Дания  немного  отступила,  оставив
Гамбург за империей. В дальнейшем пересмотру подвергалась преимущественно западная
граница  «Священной  Римской  империи»  -  и  всегда  в  пользу  Франции.  Самые
существенные потери империя понесла от Французской революции, когда даже Кельн и
Кобленц стали французскими. А затем Наполеон образовал «Рейнскую Конфедерацию» и
окончательно  похоронил  этим  «Священную  Римскую  империю».  Её  восстановление  в
эпоху Реставрации оказалось невозможным.
       Священная Римская империя долгое время конкурировала с Католической Церковью
в  борьбе  за  власть  в  западноевропейском  и  центральноевропейском  регионах.
Императоров вдохновляла идея о том, что господство над Римом обеспечивало империи
универсализм, придавало ей ореол «Священной» и «Вселенской». По мнению некоторых
западных,  преимущественно  немецких,  исследователей,  империя  воплощала  не  только
«идеалы германской  нации», но и «общеевропейские интересы». Однако даже в период
апогея её могущества власть империи в пределах Западной и Центральной Европы была
весьма  ограниченной.  Империя  не  смогла  полностью подчинить  себе  ни  Польшу,  ни
Венгрию, ни Данию, ни тем более Англию. Попытки германских императоров установить
свое  господство  над  славянскими  и  прибалтийскими  народами  также  не  увенчались
полным  успехом.  В  целом,  императорский  вариант  стремления  к  универсализму  был
много ограниченней по  средствам церковного, ибо  Католическая  Церковь располагала
агентами (как священниками, так и мирянами) во всех тех европейских землях, где не
чувствовалось  никакого  влияния  Священной  Римской  империи.  Ю.А.  Борко  не  без
оснований утверждает:  «Священная Римская империя с самого начала была  рыхлым и
неустойчивым  образованием,  конгломератом  феодальных  государств  и  владений,
связанных между  собой сложными отношениями вассальной зависимости,  непрерывно
ссорящихся и с трудом терпящих своего верховного сюзерена – императора. Фактически
его власть превратилась в фикцию уже в середине XIII в. Так что реальная роль империи
как проводника «европейской идеи» была очень незначительной, если не нулевой».[29]  
        В связи  c вышесказанным любопытно отметить, что идеологическое обоснование
политическая практика Священной Римской империи получила только в начале XIV века.
Немецкий историк Энгельберт Д'Адмонт в  своем сочинении «О происхождении и упадке
Римской империи»  (1307-1310)  доказал  необходимость  единой империи  в  Европе.  Он
рассматривал императора как высшего арбитра для сохранения мира.[30] Но наибольший
вклад в развитие имперского варианта «римской идеи»  внес Данте Алигьери (1265-1312),
великий  итальянский  мыслитель  и  литератор.  В  трактате  «Монархия»,  написанном  в
1312-1313  годах,  он  заложил  основы  светского  толкования  "европейского  единства".
Данте  считал  монарха  во  главе  единой  империи  (мирового  государства)  истинным
гарантом  мира  в  Европе.  Этот   государь  должен  был  олицетворять  христианские
добродетели, справедливость, свободу и благополучие. Для Данте мир - это, прежде всего,
Христианский  Мир,  а  единая  Европа  -  христианская  империя.  Защищая  светскую
императорскую власть, он писал: «Светская монархия, называемая обычно империей, есть
единственная  власть,  стоящая  над  всеми  властями  во  времени  и  превыше  того,  что
измеряется  временем».  Начиная  с  Данте,  идея  общеевропейского  государства  тесно
связывается с задачей установления всеобщего мира. Ибо, по мнению Данте, монарх уже
достиг  господства  над  всеми  народами,  и  у  него  нет  причин  стремиться  к  новым
завоеваниям.  Таким  образом,  итальянский  мыслитель  стоял  у  истоков  пацифистского
понимания «римской идеи».
        Согласно Данте, власть империи не зависит от наместника Бога, так как она зависит
от самого Бога. В этой связи приводится идея о разделении властей: «Для человека нужно
двоякое  руководство,  а  именно  со  стороны  верховного  первосвященника,  который  в
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соответствии с откровениями вел бы род человеческий к жизни вечной, и  со  стороны
императора, который в соответствии с наставлениями философскими направлял бы род
человеческий  к  земному  счастью».  Данте  пришел  к  выводу,  что  именно  император
Священной Римской империи и есть наместник Бога на земле. Папе же он предоставил
заботу о  жизни  вечной,  наступающей  после  жизни  земной.  Таким  образом,  «светская
власть монарха без всякого посредства нисходит в него из источника власти Вселенской».
[31] Но как бы высоко не превозносил Данте власть императора, власть Христианской
Церкви в средние века была не только более универсальной, но и более действенной. В
конце  концов,  все  имперские  варианты  «римской  идеи»  меркли  в  сравнении  с
теократическими концепциями, определявшими сам дух времени. 
        Теократические  концепции  в  Европе  восходят  все  к  той же  «римской  идее»,
представляя собой её церковные варианты. Безусловно, теократии существовали (и до сих
пор благополучно существуют) во многих государствах Востока. И там они никакой связи
с «римской идеей» не имели и не имеют. Иначе сложилась ситуация в Европе. Здесь на
реальную  власть  претендовали  папа  Римский,  Вселенские  церковные  соборы  [32]  и
Вселенский  патриарх.  Все  они  -  так  или  иначе  -  опирались  на  римскую  имперскую
традицию, христианское Священное Писание и Предание, обосновывая свои притязания
на роль объединителей Европы. При этом ярче всего теократическая идеология проявила
себя  в  Западной и Центральной Европе,  а  её главными проводниками стали епископы
Рима.  Духовный  авторитет  Римского  епископа  как  наследника  апостола  Петра  был
признан ещё в I веке, о чем свидетельствует "Послание Святого Климента к коринфянам",
читавшееся в древней Церкви на богослужениях. Во  II веке авторитетом епископа Рима
утвердилась традиция празднования христианской Пасхи в воскресенье, а не в любой день
недели  в  соответствии  с  Пасхой  еврейской.  Уже  Первый  Вселенский  собор  325  года
предоставил папе Римскому первое место "по преимуществам чести".[33] Однако вначале
епископ  Рима  являлся  лишь  митрополитом  Италии,  причем  его  административные
полномочия  простирались  только  на  центральную  и  южную  части  Апеннинского
полуострова.[34]
        Юрисдикция епископов Рима вне пределов Италии документально подтверждается
лишь при Св. Дамасе  I (366-384),  назначившим  своим викарием в Иллирии Асколия,
митрополита  Фессалоникийского.  С  именем  Дамаса  связано  и  наименование  кафедры
Римских епископов – "Апостольский Престол", которое он впервые использовал в своем
послании испанским епископам около 375 года. Дамас пользовался авторитетом не только
на  Западе,  но  и  на  Востоке.  Сам  Св.  Василий  Великий  в  письме  просил  его  своим
вмешательством  положить  конец  схизме  в  Антиохии.  При  Дамасе  состоялся  Второй
Вселенский Собор (381) в Константинополе, где была принята новая редакция Символа
веры.  На  данном  Соборе  был  принят  и  Третий  канон,  согласно  которому  епископу
Константинопольскому предоставлялось первенство чести сразу после епископа Рима.[35]
Но  Св.  Дамас  так  и не признал этот канон.  В 382 году он писал:  «… святая Римская
Церковь возвышена над другими Церквами не постановлениями, но словами Спасителя,
Господа нашего, записанными в Евангелии: «Ты, Петр, и на этом камне Я создам Церковь
мою, и врата ада не одолеют её; и дам тебе ключи Царства Небесного; а что свяжешь на
земле,  то будет  разрешено  на небесах».[36]  С Римом соединена также память святого
апостола Павла … Таким образом, первый престол апостола Петра – это Римская Церковь,
не имеющая ни пятна, ни порока … [37] Второй престол – это Александрия … Третий
престол – это Антиохия …».[38]
     Папы  и  в  дальнейшем  упорно  не  желали  признавать  Третий  канон  Второго
Вселенского Собора, что стало первым шагом на пути к Великому Разделению Церквей
1054 года. С другой стороны, Св. Сириций (384-399) считал, что каждый уклонившийся от
соблюдения установленных канонов должен быть отлучен от общения с Римом, то есть "с
апостольским камнем, на котором Христос основал Свою Церковь".[39] Имя Св. Сириция
связано  с  первыми  папскими  декреталиями.  До  него  папские  послания  были  лишь
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частными или пастырскими, а с этого времени они приобрели законодательный статус.
Средневековые канонисты определяли "декреталии" как ответ, данный папой на вопрос по
частному делу,  но  разрешение  которого может служить  общим правилом. Само слово
происходит от латинского "decretum" в смысле "решение". Эта законодательная практика
восходит к императорским письменным ответам – рескриптам.
           Первым из пап мысль о главенстве Рима в Христианском мире ясно выразил Св.
Лев Великий (440-461).[40] В частности, в совсем Четырнадцатом Послании он пишет:
"Хотя  священство  принадлежит  всем  епископам,  но  не  в  равной  степени:  и  между
апостолами не было равенства, все они одинаково избранны, но власть над всеми дана
только  одному.  Согласно  с  этим  и  между  епископами  существует  неравенство,  ибо
постановлено,  чтобы  не  всякий  из  них  претендовал  на  власть  над  всей  Церковью…
попечение  о  всей  Церкви  принадлежит  только  престолу  Петра".  Св.  Лев  был  в
определенной  мере  последователем  Евсевия  Кесарийского,  апологета  тесного  союза
христианского  государства  и  Христианской  Церкви.  Однако  Евсевий  полагал,  что
император избран Богом и правит от Его имени, являясь его орудием и от Него получая
свою власть.[41] В сознании Св. Льва великая идея Древнего Рима подверглась глубокой
трансформации.  Петр и Павел основали новый, Небесный Рим и совершили это  более
счастливо, чем Ромул  и Рем.  Благодаря проповеди и мученической кончине апостолов
Рим  чудесным  образом  получил  отпущение  грехов.  И  вот  уже  империя  Св.  Петра,
объединяющая  всех  истинных  христиан,  превзошла  империю  августа.  Заслугами
апостолов Рим стал истинно Вечным Городом, а история древнеримской империи стала
предтечей  и  составной  частью  истории  Христианства,  Духовного  Рима.  Эту  идею
римского  патриотизма  Св.  Лев  завещал  наступавшему  Средневековью,  и  она  имела
огромное значение для поднимавшейся из варварства Европы.
          Св. Лев неоднократно подчеркивал, что Спаситель непосредственно передал Свою
власть не всем апостолам, а именно Петру,  поэтому каждый епископ Римский (как его
преемник)  является  не первым среди  равных,  но представителем  всего  Христианского
Мира. В проповеди, произнесенной во время Великого Поста в 451 г., папа сказал: " …
апостол Петр … принял … таинственную крепость неколебимого камня, и основанная на
нем Церковь обрела власть над вратами ада и законами смерти, и чтобы разрешать или
связывать  что  бы  то  ни  было,  нет  другого  основания  на  небесах,  чем  то,  которое
утвердилось властью Петра".[42] При Льве Великом закончилось образование Галльского
викариата, куда вошли южные провинции Галлии. При нем же состоялся и IV Вселенский
Собор в  Халкидоне (451).  Но  Св.  Лев не  признал и не утвердил 28-й канон, согласно
которому  Александрийская  кафедра  должна  уступить  второе  место  в  ранге  чести
епископской кафедре  Константинополя.  Интересно  отметить,  что  Св.  Лев  пользовался
особым  почтением  на  Руси.  Русская  Православная  церковь  и  поныне  признает  его
Святым. Крайне высоко ставил заслуги этого папы перед всей Христианской Церковью и
знаменитый философ Владимир Соловьев.[43]
        В дальнейшем влияние римских первосвященников неуклонно росло. При папе Св.
Симплиции (468-483) в юрисдикцию Рима вошла Испанская церковь. Особенно активно
боролся за расширение влияния Римской кафедры папа Григорий I Великий (590-604). Он
рассылал  по  всей  Европе  своих миссионеров  и  реально  претендовал  на  господство  в
Христианском Мире.  Григорий Великий провозгласил папу высшим судьей  по любым
делам.  Папа  Лев  III (795-816),  в  свою  очередь,  создал  прецедент,  в  соответствии  с
которым папа не подлежал ничьему суду. Этого папу, обвиненного в безнравственности, в
800  году  попытались  привлечь  к  суду,  для  чего  сам  Карл  Великий  прибыл  в  Рим.
Оспаривалась также законность избрания Льва на папский престол. Папа явился на суд,
заявил  под  присягой:  "Я  отвергаю  лживые  обвинения  римлян,  злонамеренно
преследовавших  меня,  ибо  ничего  подобного  не  совершал"[44],  прочитал  молитву  и
удалился.  По  сути,  он так и не предстал  пред судом,  который вполне удовлетворился
устным заявлением папы о собственной невиновности.
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       Лев  IX (1049-1054)  предпринял первые шаги по реформе своей администрации.
Начался процесс централизации управления Церковью, причем главными инструментами
выступали  папские  послания,  легаты  и  Соборы.  Резко  увеличился  объем
корреспонденции. В частности, в одном из посланий Льва IX излагалась история Рима, где
Церковь  рассматривалась  как  патронимия  Св.  Петра  и  его  преемников,  наделённых
Константином императорской властью над Западом. Так называемый "Константинов дар"
был поддельным документом, датированным 313 годом. Он начинался длинным отчетом
об обращении Константина, его крещении и излечении от проказы. Затем описывались
дары императора викарию Св. Петра:  официальное предоставление ему первенства над
патриархами Антиохии, Александрии, Иерусалима и Константинополя, а также над всеми
другими  церквами,  пожалование  императорских  знаков  отличия,  а  также  латеранской
базилики в Риме, и, наконец, передача папе императорской власти в Риме, Италии и во
всех провинциях на Западе. Далее папа провозглашался не подлежащим суду мирскому.
Церкви  Иерусалима,  Антиохии,  Александрии  и  Константинополя  назывались
"дочерними", требующими "воспитания".  Таким образом, Римская церковь представала
терпеливой Церковью-Матерью. Подложность "Константинова дара" доказал итальянский
священник и ученый Лоренцо Валла только в середине XV века.[45] 
        Лев  IX разделяет историческую вину за Великий Раскол между Католицизмом и
Православием,  Западом  и  Востоком  Европы  с  кардиналом  Гумбертом  и  патриархом
Михаилом  Керулларием  (1043-1054).  С  точки  зрения  Православия,  это  печальнейшее
событие в истории Церкви было вызвано непомерным властолюбием и гордыней пап, а
также различными новшествами, допущенными на Западе. Так, еще в 883 году патриарх
Фотий назвал исхождение Духа Святого "и от Сына" "латинской ересью". С точки зрения
Католицизма, Раскол возник из-за отказа Востока признавать своего законного верховного
главу, преемника апостола Петра, в лице папы Старого Рима. "Греческая схизма" в глазах
католиков  -  также  свидетельство  греховной  гордыни.  В  момент  Раскола  обе  стороны
отдавали  себе  отчет  в  серьёзности  последствий,  но  обе  придавали  слишком  большое
значение вопросу о власти внутри Церкви. Позиция папы в 1054 году была далеко  не
безупречна.  Он  стремился  подчинить  восточных  патриархов  и  тем  самым  укрепить
единство  Церкви.  Результат  же  был  прямо  противоположным.  Как  известно,  кардинал
Гумберт  доставил  в  собор  Святой  Софии  буллу,  содержавшую  анафему  Михаилу
Керулларию и его приверженцам. Законность этого отлучения является спорной, так как
тем временем папа Лев IX скончался и, если рассматривать дело с юридической стороны,
кардинал не мог отлучать от имени усопшего папы. Патриарх Михаил Керулларий в ответ
созвал  Собор,  произнесший  анафему  против  папских  легатов,  и  разослал  окружное
послание, предостерегавшее весь Христианский Восток от церковного общения с Римом.
Папу  перестали  поминать  при  богослужениях  во  всех  восточных церквах.  Разделение
Церквей состоялось.
           Разрыв "тела Христова" тяжело переживался многими христианами как на Востоке,
так  и  на  Западе.  Поэтому  неудивительно,  что  именно  со  второй  половины  XI века
представления  о  европейском  единстве  уже  четко  прослеживаются  во  множестве
письменных источников. Борьба за единую Европу, таким образом, имела первоначально
характер  борьбы  за  воссоединение  Христианской  Церкви.  Лев  IX опирался  в  своей
деятельности на монаха Гильдебранда. В 1059 году, уже при папе Николае II (1059-1061),
этот монах, ставший впоследствии папой Григорием VII, добился на Латеранском соборе
решения о новом порядке выбора пап – только кардиналами.  Тем самым подрывалось
влияние  светских  властей  на  Католическую  Церковь.  С  этих  пор  союз  Церкви  и
государства на Западе  был разрушен, чтобы никогда впредь не восстановиться. Власть
императоров пошатнулась, а влияние пап, напротив усилилось, причем как на духовные
дела, так и на светские. Николай  II огласил соответствующий декрет, где говорилось, в
частности, следующее: "Если кто, вопреки нашему декрету, обнародованному соборным
приговором, будет избран, или же посвящен, или торжественно возведен на апостольский
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престол вследствие мятежа, козней или какой-либо хитрости, тот должен считаться всеми
не папою, но сатаною".[46]
       Григорий VII (1073–1085) продолжил дело обновления Церкви. Он требовал, чтобы
при  назначении  епископов  и  священников  принимались  во  внимание  их  вера  и
добродетель,  а  не  богатство  и  знатность.  При  этом  смещались  все,  кто  купил  свою
должность. Для этой цели использовались легаты и личные посланники папы, облеченные
властью  смещать  епископов  и  священников.  Григорий  VII задумал  полностью
централизовать  Церковь  и  подчинить  её  папской  власти.  Он  детально  изложил  свою
программу теократии в сочинении "Диктат папы". Ввиду важности данного документа
следует  его  привести  практически  полностью,  с  минимальными  купюрами:  "Папа
начертал: 1.Римская Церковь создана единым Богом. 2.Только Римский епископ по праву
зовется вселенским.  3.Только он один может низлагать епископов и восстановлять их.
4.Легат  его  на  Соборах  занимает  первое  место  пред  всеми  епископами…  и  может
приговаривать  их  к  низложению.   5.Папа  может  низлагать  отсутствующих  …  6.Ему
одному  надлежит  …  издавать  новые  уставы,  учреждать  новые  епархии,  каноникаты
превращать в аббатства, и  наоборот, богатую епархию делить, бедные соединять. 7.Он
один  вправе  распоряжаться  знаками  императорского  достоинства.  8.Одному  папе  все
князья  лобызают  ноги … 9.Он  один в  мире именуется  папой.  10.Он может низлагать
императоров. 11.Он может… перемещать епископов с кафедры на кафедру. 12.В любую
церковь,  куда  угодно,  он  может  ставить  клириков  …  13.Ни  один  Собор  без  его
соизволения не может называться Вселенским. 14.Ни одно постановление, ни одна книга
не могут быть признаны каноническими без его санкции. 15.Никто не смеет отменить его
решения,  а  сам он отменяет чьи  угодно … 16.Никто  не  смеет  привести в  исполнение
приговор  над  взывающим  к  папскому  престолу  …  17.Римская  Церковь  никогда  не
заблуждалась  и  впредь  …  не  будет  заблуждаться.  18.Римский  епископ,  канонически
поставленный, заслугами Св. Петра непреложно получает святость … 19.Без Собора он
может низлагать и восстанавливать епископов … 20.Он может освобождать подданных от
присяги плохим владыкам".[47]
       Григорий VII стремился сделать духовенство полностью независимым от контроля
светской  власти.  Архиепископы,  епископы,  аббаты  и священники  должны были  стать
людьми папы, а не императора. Доказывая верховенство пап, Григорий VII ссылался на
все тот же "Константинов дар", центральные пункты которого были включены в новый
свод канонического права. Тем самым подтверждалось "императорское" положение папы
на Западе и признавалось его церковное верховенство повсюду.  Однако даже этот свод
законов  не  вполне  соответствовал  взглядам  Григория  VII.  В  нем  указывалось,  что
император  передал  власть  папе,  а  это  отражало  понимание  природы  власти  самими
императорами. Григорий Седьмой, напротив, полагал, что власть  свою папы получили
непосредственно  от  Иисуса  Христа.  По  его  глубокому  убеждению,  папская  власть
дарована папе свыше и над самими императорами. Григорий  VII окончательно изменил
традиционное соотношение между светской и церковной властями, покончив с идеей о
том, что император – это “священник-монарх”. Ранее короли и императоры претендовали
на божественный викариат,  проистекавший якобы из  их коронации. Теперь лишь папа
признавался  викарием  Св.  Петра.  Григорий  VII утвердил  глубинное  и  безусловное
различие между духовенством и мирянами. Попытки императоров и королей назначать на
должности епископов и аббатов отныне объявлялись не имеющими юридической силы, а
виновные в их совершении отлучались от Церкви. Таким образом, император лишился
священного  сана  и  стал  обыкновенным  мирянином,  в  религиозных  вопросах
подчинявшимся Церкви.
        Естественно, это вызвало глубокое недовольство императора Генриха Четвертого,
который сам желал ставить епископов и аббатов. Началась продолжительная "борьба за
инвеституру", в ходе которой папа отлучил непокорных ему епископов, а также и самого
императора.  Германские  князья  сразу  же  объявили,  что  намерены  избрать  нового
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императора. Генрих был вынужден отправиться с покаянием в Каноссу, где в то время
гостил папа. Император три дня стоял под стенами замка, прежде чем папа его принял и
снял  отлучение.  В  это  время  германские  князья  уже  избрали  нового  императора.  Но
Генриху  все  же удалось  овладеть ситуацией  и одержать верх над  своим конкурентом.
Укрепившись, он снова стал ставить епископов и аббатов без участия папы. На синоде в
Риме Григорий VII вновь отлучил Генриха. Но на этот раз император нашел достойный
ответ:  он избрал Виберта  Равеннского "антипапой" под именем Климента  III и  пошел
походом  на  Рим.  Захватив  полгорода,  император  предложил  Григорию  VII союз  и
пообещал  низложить  "антипапу"  при  условии,  что  состоится  новое  венчание  Генриха
императорской короной. Григорий VII отказался – он предпочел изгнание. Вскоре, 25 мая
1085  года,  папа  умер.  Его  последними  словами  были:  "Я  любил  справедливость  и
ненавидел беззаконие, поэтому умираю в изгнании".[48]
       Григорий VII черпал силу из осознания того факта, что он - преемник Св. Петра на
Земле. Он первым возвестил всему Христианскому Миру,  что наиважнейшей сферой в
обществе  является  сфера  духовная.  В  то  время,  как  на  Востоке  Европы  Вселенский
патриарх  часто  был  лишь  главным епископом императора,  на  Западе  после  Григория
императоры нередко  сами склонялись перед епископом Вечного города. Григорий  VII
ставил папу выше не только любой светской власти, но и выше церковных Соборов, ибо
согласно учению Католической Церкви именно преемнику Петра принадлежат на Земле
ключи от царства небесного. Он выработал план полного подчинения всех христианских
государств  римской курии.  На практике Сардиния и Корсика должны были перейти в
собственность  Церкви.  Сицилия,  Чехия  и  Венгрия  "брались  под  покровительство".
Притязания  Григория  VII распространялись  также  на  Испанию,  Англию,  Данию  и
Ирландию,  не  считая  самой  Священной  Римской  империи.  Таким  образом,  была
выдвинута  первая  теократическая  программа,  предусматривающая  создание
"универсальной монархии"  во  главе  с  папой.  Все  христианские  короли  должны были
принести  ленную  присягу  апостольскому  престолу,  который  присвоил  себе  право
назначать и смещать не только епископов, но и светские власти - императоров, королей,
герцогов. Сам факт выдвижения идеи универсальной монархии во главе с папой положил
начало длительному соперничеству светских и духовных властей в Европе. Именно в этот
период стали широко распространяться трактаты, утверждающие принцип единовластия и
единобожия в Христианском Мире. В Послании Григория VII "Quod ad preferendos" от 15
мая 1081  года четко  проводилась  мысль  о  зависимости светской  власти  от духовной.
Всякая власть, утверждал папа, действительна лишь поскольку, постольку она исходит от
главы Церкви.
       В  противовес  притязаниям  пап  сторонники  светской  власти  доказывали  её
историческую обоснованность, силу и божественное происхождение. Королевский судья в
Равенне Петр Красс в своем сочинении "Защита короля Генриха IV" (1080-1085), ссылаясь
на кодекс Юстиниана, писал, что духовная власть папы всегда зависела от светской власти
короля или императора. В ответ Манегольд фон Лаутенбах выступил с "Книгой в защиту
папы Григория  VII",  где убедительно доказывал,  что Церковь как Божье установление
выше государства  – установления человеческого и что  власть королей не  основана на
Божественном  праве.  Светские  владыки,  согласно  фон  Лаутенбаху,  обладают  лишь
исполнительной властью. В те же годы был издана "Всемирная хроника" (или "Церковная
история") Ордерика Виталия,  который четко проводил в  своем труде  идею церковного
приоритета.  Появились  и  первые  компромиссные  предложения.  Кельнский  каноник
Александр де Роэс писал, что римский народ (то есть итальянцы) получил от Бога власть
над  Церковью,  немцы  –  господство  над  миром  в  делах  политических  и  светских,  а
французам было даровано превосходство в научных делах. По смыслу в первом случае
имелись в виду папы Римские, а во втором – императоры.
        "Борьба за инвеституру" продолжилась и после смерти Григория VII. Формально она
закончилась  23  сентября  1122  года  Вормским  конкордатом,  подписанным  папой
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Каликстом  II (1119-1124)  и  императором  Генрихом  V.  В  нем  признавалось,  что
назначение  и  инвеститура  епископа  является  исключительным  правом  папы,  но
жалование  бенефиций  –  компетенция  императора.  Таким  образом,  был  провозглашен
принцип разделения гражданской и церковной сфер. В 1123 году Первым Латеранским
Вселенским  Собором  (православные  данный  Собор  “Вселенским”,  естественно,  не
признают) был утвержден новый церемониал папского приема: "все смертные … лишь
только  предстают  они  пред  взором первосвященника,  должны трижды  преклонять  на
определенном расстоянии перед ним колени и в честь Спасителя нашего Иисуса Христа,
которого он замещает на Земле, облобызать его стопы. Император, короли, крупнейшие
князья, представители князей и властителей допускаются в первую очередь к поцелую в
руку и уста, прочие только к стопам … Кардинал целуют правую руку у застежки мантии,
епископы – только колени,  императоры и крупнейшие князья – руку и ноги".[49]  При
Каликсте  II право  пап  назначать  епископов  и  аббатов  вполне  признавалось  только  в
пределах Священной Римской империи. В других странах решающее слово на выборах
часто еще оставалось за королем. Но когда епископа переводили в другую епархию или
когда он снимал с себя обязанности, или когда папа лишал его должности - во всех этих
случаях папа имел право назначить нового епископа. В спорных случаях решение также
принадлежало Риму. Если папа усматривал в выборах ошибки юридического характера,
он мог сам назначить нового епископа. Таким образом, реальная власть папы Римского
постепенно росла.
       Наиболее  видным  представителем  теократии  после  Григория  VII был  папа
Иннокентий  III (1198  –1216).  Он  настойчиво  добивался  признания  за  папой
первенствующей  роли  не  только  в  церковных,  но  и  в  светских  делах,  утверждая
решающую роль Церкви в мировом историческом процессе. Иннокентий III заявлял, что
папа  не  только  имеет  право,  но  и  обязан  подробно  изучить  кандидатуру  лица,
предложенного  на  пост императора  и  короля  римлян.  Он  указывал  на  то,  что  власть
центрального правительства в Риме простирается "на весь Христианский мир", и поэтому
правители отдельных входящих в него государств  должны обращаться за разрешением
своих  спорных вопросов к  папе.  В  одном  из  своих  посланий  Иннокентий  III заявил:
"Подобно тому, как Бог – создатель Вселенной установил два великих светила в тверди
небесной…, так и в тверди Церкви Вселенской Он установил два великих достоинства –
большее, дабы, подобно дням, душами руководило, и меньшее – которое, подобно ночам,
руководило бы телами; таковы папское полновластие и королевское могущество. И затем
–  так  же,  как  луна  свет  свой получает  от  солнца,  она же  меньше и количественно  и
качественно, но одинакова по положению и действию, так и королевское могущество от
папского полновластия получает сияние своего достоинства". В другом своем послании
он высказался ещё более категорично: "Папа как посредник Слова Божьего вознесен над
императорами и королями".[50]
       Папская власть активно развивалась благодаря апелляционному суду. Юридическая
система Римско-Католической Церкви стала предметом опыта каждого человека на Западе
Европы.  Она  детально  регулировала  как  сферу  собственно  религиозной жизни,  так  и
многие  стороны  жизни  повседневной,  обычной.  От  крещения  до  отпевания  человек
находился  под  пристальным  вниманием  церковной  общины.  Церковь  следила  за
состоянием нравственности, занималась благотворительностью, в её компетенции были
завещания  и  дела  наследования,  заключение  брачных  уз  и  причащение  умирающих.
Законотворчество  во  всех  областях  жизни  укрепляло  власть  папы,  потому  что  для
средневекового  человека  возможность  эффективного  отправления  правосудия  была
главным символом подлинного  могущества.  При  Иннокентии  III власть  Католической
Церкви достигла наибольшего признания в странах Западной Европы. Только император и
самые могущественные короли могли целовать папе руку, остальные же короли и князья
вынуждены  были  целовать  крест  на  папской  туфле.  Папская  курия  стала  высшей
инстанцией  по  всем  церковным  делам  и  вопросам  вероучения  на  Западе  Европы.
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Иннокентий  III властно  вмешивался  в  европейскую  политику,  широко  прибегал  к
политическим интригам, умело использовал феодальные усобицы. Он добился положения
истинного арбитра в борьбе между феодалами. Позиции Католической Церкви особенно
упрочились  в  Италии,  Швеции,  Дании  и  Польше.  Вассальную  зависимость  от  папы
признали  короли  Арагона  и  Португалии.  Иоанн  Безземельный,  король  Англии,  также
признал папу своим сеньором, дабы опереться на его поддержку в борьбе с английскими
баронами.
       Иннокентий  III благословил походы немецких феодалов в Прибалтику с целью
христианизации латышских и эстонских племен и санкционировал создание в 1202 году
Ордена  меченосцев.  Папа  рассчитывал  постепенно  подчинить  своему  господству  как
русские княжества, так и Византию. В то же самое время он гневно осудил варварское
разграбление Константинополя крестоносцами в 1204 году.  Вот как он выговаривал по
этому поводу маркизу Монферратскому в своем письме: "Вы, не имея никакого права, ни
власти над Грецией, безрассудно уклонились от вашего чистого намерения, устремившись
не  на  завоевание  Иерусалима,  а  на  завоевание  Константинополя,  предпочитая  земные
блага  небесным.  Но  Ваша  вина  гораздо  более   отягчается  тем,  что  никому  не  было
пощады, ни религиозному сану, ни возрасту, ни полу … Вы протянули руки к имуществу
церквей  и,  что  еще  хуже,  к  святыне  их,  снося  с  алтарей  серебряные  доски,  разбивая
ризницы, присваивая себе иконы, кресты и реликвии, для того чтобы Греческая Церковь
отказалась возвратиться к повиновению апостольскому престолу, усматривая со  стороны
латинян лишь изуверства и дела дьявольские".[51] Однако Иннокентий  III не отказался
использовать  результаты  акции  крестоносцев  в  интересах  осуществления  своей
теократической  программы.  Во  главе  церкви  в  Византии  был  поставлен  новый
Константинопольский  патриарх,  представитель  Католической  Церкви,  стремившийся
ускорить заключение унии. Но учреждение Латинской империи и подавление греческих
традиций  обострило  до  последней  степени  отношения  между  Западом  и  Востоком
Европы. Таким образом, намерение папы создать нечто вроде общеевропейской империи,
включающей и территорию Восточной Европы, осталось неосуществленным.
       В  XIII-XV веках  идея  теократической  империи  в  определенной  степени
трансформировалась в практику Вселенских церковных Соборов. По мнению некоторых
католических  деятелей,   Собор  (Concilium)  был  призван  заменить  или  хотя  бы
модифицировать  теорию  папского  единовластия,  которая  стала  обнаруживать  свою
слабость. Еще Марсилий Падуанский и Уильям Оккам начали развивать идею приоритета
Церковного Собора над папой. А в 1381 году немецкий теолог Генрих фон Вангенштейн,
преподававший  в  Парижском  университете,  опубликовал  трактат,  где  утверждал,  что
только  Церковный  Вселенский  Собор,  независимый  от  папской  власти,  в  состоянии
освободить  Церковь  от  хаоса  и  упадка,  в  котором  она  к  этому  времени  оказалась.
Первоначально  Соборы  Католической  Церкви,  продолжавшие  в  новых  исторических
условиях традиции древних Соборов высшего христианского духовенства, были в полном
подчинении у пап, и их роль сводилась к тому, чтобы освящать его единоличные решения.
Папы активно использовали Соборы для утверждения своей теократической программы и
проведения её в жизнь. На Соборах обсуждались важные международные вопросы, такие
как  организация  крестовых походов,  борьба  с  татаро-монголами  и  турками.  Здесь  же
обсуждались  взаимные  жалобы  светских  феодалов,  кандидатуры  на  императорский
престол  и  другие  важные  проблемы.  Таким  образом,  Соборы  постепенно  стали
претендовать  на роль арбитров,  органов национальной власти,  призванной быть выше
князей, королей и императоров.
       В  XV веке  Соборы  стали  ареной  столкновения  между  папами,  по-прежнему
выдвигавшими  теократические  проекты,  и  набиравшей  силу  национальной
государственностью в Европе. На Пизанском Соборе 1409 года впервые кроме церковных
прелатов  присутствовали  посланцы  почти  всех  европейских  государств,  а  также
представители крупнейших университетов, ученые-теологи и юристы. Участники были
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распределены по четырем "нациям" (германской, итальянской, французской и испанской).
В  то  время  Католическая  Церковь  переживала  трудные  времена.  На  высшую  власть
претендовали сразу два папы – Авиньонский и Римский. Кардиналы призвали их принять
участие в Пизанском Соборе, но каждый из пап созвал свой Собор. Тем не менее, Собор в
Пизе  сместил  обоих  пап  и  избрал  третьего  –  Иоанна  XXIII.  В  Католической  Церкви
оказалось  сразу  три  папы.  Недоразумение  должен  был  разрешить  следующий,
Констанцский  Собор  (1414-1418).  Здесь  светское  представительство  было  еще  более
внушительным.  Только  князей  прибыло  свыше  500  человек.  Все  участники  были
разделены на пять "наций", так как из "германской" выделилась "английская". Во главе
каждой "нации" стоял Президент, сменяемый ежемесячно. И прелаты, и светские делегаты
пользовались  одинаковыми  правами.  Собор  принял  декрет  "Sancrosancta",  где
утверждалось,  что  власть  Собора  исходит  непосредственно  от  Христа.  Это  позволяло
Собору  требовать  повиновения  ото  всех,  включая  папу.  Иоанн  XXIII,  избранный  на
предыдущем Соборе, был низложен первым, в 1414 году. Затем, в 1415 году объявил о
своей отставке папа Римский Григорий XII. Наконец, в 1417 году аналогичный шаг сделал
и папа Бенедикт  XIII. Путь к выборам нового папы был открыт. В конце концов, папой
был избран  Оттоне Колонна  под именем Мартина  V (1417-1437).  Кризис  Церкви был
преодолен.  Собор  на  деле  доказал  свою  власть  низлагать  и  избирать  Римских
первосвященников.
       Следующий, Базельский Собор (1413-1449) стал ареной ожесточенных споров между
отдельными европейскими странами. В 1439 г.  Собором был смещен папа Евгений  IV,
который, однако, не смирился с данным решением. Избранный новым папой Феликс V так
и не получил всеобщего признания. Собор прямо объявил себя стоящим выше пап. Это
заявление  оказалось  роковым  для  истории  Соборов  -  папы  просто  прекратили  их
собирать.  Таким  образом,  из  борьбы  с  Соборами  главы  Католической  Церкви  вышли
победителями.  В  конце  XV века  ни  папе,  ни светским  властям  Соборы  оказались  не
нужны.
        Пытались предъявить теократические притязания и Константинопольские патриархи,
которые очень рано ощутили выгоды своего положения в столице Восточной Римской
империи. Уже Второй Вселенский Собор постановил: "Константинопольский епископ да
имеет  преимущество  чести  после  Римского  епископа,  так  как  Константинополь  есть
Новый  Рим".[52]  Таким  образом,  идея  "Второго  Рима"  закрепилась  и  в  церковной
практике. Тем же Собором Константинопольскому патриарху был подчинен фракийский
диоцез. В действительности же его власть уже распространилась и на Малую Азию, и на
Понт, то есть на побережье Черного моря. Халкидонский Собор (451) санкционировал эту
возросшую компетенцию патриарха "Второго Рима": "... мы определяем и постановляем
то же самое о преимуществах святейшей церкви Константинополя, Нового Рима. Ибо и
престолу  древнего  Рима  отцы  прилично  дали  преимущество,  потому  что  он  был
царствующий город. Следуя  тому же побуждению, и 150 боголюбезнейших епископов
предоставили  равные  преимущества  святейшему  престолу  Нового  Рима  …  И  потому
только митрополиты понтийского, асийского и фракийского округа … да рукополагаются
от вышеупомянутого святейшего престола святейшей Константинопольской церкви".[53]
      Со временем Константинопольский патриарх стал единственным посредником между
императором и епископами, прибывавшими в столицу Византии. Около середины VII века
александрийский,  антиохийский  и  иерусалимский  патриархаты  оказались  под  властью
арабских  завоевателей-мусульман.  Число  прихожан  здесь  неуклонно  сокращалось,  а,
следовательно,  падало  и  влияние  трех  ближневосточных  патриархов.
Константинопольский престол оказался единственным в пределах Византийской империи.
Такое  исключительно  выгодное  положение  побудило  патриарха  Фотия  (858-867  и
878-886)  разработать  постановления  о  патриаршей  власти.  Согласно  этим
постановлениям,  Константинопольский  престол  призван  "рассматривать  и  исправлять
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возникающие при  других  кафедрах  несогласия",  то  есть  служить  высшим арбитром в
споре других епископов.
       Стремление Константинопольского патриарха к главенству над всем Христианским
Миром выразилось также в титуле "Вселенский патриарх" (греч. οικουμενικος πατριαρχης),
который возник еще в начале VI века, а окончательно вошел в употребление при Иоанне
Постнике в 587 году.  Естественно, данный титул вызывал резкий протест Римских пап.
После  падения  Византии  Константинопольский  патриарх  не  только  не  потерял  свою
власть,  но  и  приумножил  её.  Он  был  официально  признан  турецким  правительством
политическим  главою  всего  православного  населения  Оттоманской  империи.  Таким
образом, Вселенский патриарх получил обширную гражданскую юрисдикцию. Однако его
положение стало ещё менее прочным, чем при византийских императорах. Мало кто из
Константинопольских патриархов мог удержаться у власти хотя бы несколько лет.
       Теократические концепции Христианской Европы оказали определенное влияние не
только на позднейшие проекты объединения Европы на христианской основе, но и на мир
ислама.  Именно  мусульманские  страны  в  начале  третьего  тысячелетия  от  Рождества
Христова  все  еще   демонстрируют  готовность  верно  служить  идее  теократии  (яркий
пример – шиитский Иран). Напротив, в Европе еще в XIV веке появились первые светские
проекты, сводящие роль Церкви в процессе объединения европейских стран к минимуму.
        Первые светские проекты объединения Европы появляются в начале X IV века, что
тесно связано с началом упадка  папской власти,  а  также с укреплением национальной
государственности в некоторых западноевропейских странах.  В частности, значительно
возросло  могущество  французских  королей.  Филипп  IV Красивый  (1285-1314)  посмел
обложить французское  духовенство  налогами без  разрешения  папы  Римского. В  ответ
папа  Бонифаций  VIII  (1294-1303)  опубликовал  несколько  гневных  посланий,  а  затем
отлучил короля от Церкви. Булла "Clericis laicos" появилась во Франции в 1298 году, а на
следующий  год  была  опубликована  в  Англии.  Это  была  попытка  положить  конец
налогообложению  духовенства,  установленному  светской  властью.  Английский  и
французский  короли  усмотрели  в  данном  Послании  неумеренные  теократические
претензии. В частности, Филипп IV ответил запретом на вывоз любых монет за пределы
Франции и тем самым лишил папу необходимых ему финансовых средств.  Бонифаций
VIII не  успокоился  и  опубликовал  в  1296  году  новое  Послание.  Булла  "Ineffabilis"
содержала  требование  надзора  за  всеми  действиями  короля.  Естественно,  подобный
документ  был  отвергнут  Филиппом  IV.  Следующее  Послание  -  булла  "Ausculta fili"  -
появилось в 1301 году. Папа говорил о короле как о "заблудшем сыне" и требовал приезда
французских  епископов  в  Рим,  чтобы  побудить  их  призвать  короля  к  послушанию.
Наконец, в 1302 году Бонифаций VIII издал баллу "Unam sanctam", где заявил: «Церковь
… имеет  только  одно тело,  одну голову,  а  не  две,  как  монстр  … необходимо,  чтобы
земная  власть  подчинялась  духовной.  Духовная  власть  имеет  достоинство  и  честь
большие,  чем любая  земная  власть  … и поэтому ей  должна  быть дана  власть судить
земную  … как  апостол  Павел  писал:  "Духовный  человек  судит  все,  но  его  не  судит
никто"».[54] 
       В ответ на отлучение от Церкви Филипп  IV приказал схватить папского легата и
бросить  его  в  тюрьму.  В  1303  году  король  собрал  у  себя  во  дворце  крупнейших
представителей  французского  духовенства  и  светских  феодалов.  Было  принято
специальное решение, обвиняющее Бонифация VIII  в  различных преступлениях.  Затем
представителям  короля  удалось  захватить  папу  в  Италии.  Впервые  в  истории  глава
Католической  Церкви  подвергся  неслыханным  оскорблениям  со  стороны  людей,
называвших  себя  католиками.  Под  давлением  папа  был  вынужден  объявить
недействительными  свои  собственные  недавно  изданные  буллы.  Бонифаций  VIII
попросил считать свои поступки действиями частного лица, сеньора Бенедетто Гаэтани. В
результате  авторитет  института  папства  и  всей  Католической  Церкви  серьезно
пошатнулся. С этого момента следует начинать отсчет упадка теократической идеологии.
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Видный английский философ и историк западной философии Бертран Рассел, в частности,
пишет по этому поводу: «Первый юбилей – 1300 год – явил папу на вершине его успехов,
и эта дата может быть удобно принята как начальная веха упадка папства … Бунт против
папского владычества принимал разные формы в разных странах. Иногда он оказывался
связанным с монархическим национализмом, иногда – с пуританским негодованием по
поводу  развращенности  и  обмирщения  папского  двора.  В  самом Риме  этот  бунт  был
связан с архаическим демократизмом».[55] 
       Бонифаций VIII сумел все-таки бежать в Рим, где и скончался в 1303 году.  Его
преемник  Бенедикт  XI  удерживал  власть  лишь  около  года.  Затем  под  давлением
французского короля был избран новый папа - француз по происхождению – Климент  V
(1305-1314).  Местопребывание папской курии  было перенесено в Авиньон, что на юге
Франции. К этому времени и относится появление трактата Пьера Дюбуа "О возвращении
Святой  земли".[56]  Магистр  Парижского  университета  и  французский  королевский
прокурор  Пьер  Дюбуа  (1250-1320)  выдвинул  вполне  конкретный  проект  объединения
Европы, исходя из примата светской власти. Формально трактат был всего лишь одним из
многочисленных планов организации нового крестового похода. Но содержание данного
сочинения выходило далеко за рамки заявленной темы. По сути, проект предусматривал
создание  "христианской  республики",  своего  рода  федерации  европейских  монархий,
управляемой  Советом под главенством  французских  королей.  Автор  отмечал,  что  для
успешного  отвоевания  Святой  земли  необходимо  прекратить  междоусобные  войны
католических правителей европейских стран и объединить их усилия: "Было бы хорошо,
если бы всем католикам ... был обеспечен мир тем, что они как бы объединились в одно
государство, которое должно быть так объединено, чтобы ничто не могло его разделить.
Ибо каждая империя, в которой царит несогласие, будет разорена, как сказал Спаситель".
       Дюбуа предложил созвать общий Собор, состоящий из духовных лиц и католических
князей.  Главную  задачу  этого Собора  он видел в  том, чтобы прекратить  все войны в
Христианской  Европе:  "У  кого  есть  желание  воевать,  тот  должен  стремиться  воевать
против  врагов  Христианской  веры  и  святых  мест  Господних  на  Святой  земле,  но  не
против братьев под угрозой телесной и духовной гибели". Тем самым проповедовалось
единство и братство европейских народов в борьбе с миром ислама. К сожалению, Дюбуа
не разработал конкретного механизма созыва и деятельности «Всеевропейского» Собора.
Но  в  ряде  мест  трактата  звучала  мысль  об  "арбитраже",  который  мог  бы  разбирать
взаимные конфликты и недоразумения католических правителей. В качестве наказания за
неповиновение предлагалась конфискация владений (имений) непокорных.
       Конкретные предложения Пьера Дюбуа были направлены на ослабление реальных и
возможных конкурентов Франции и установление французской гегемонии во всей Европе.
В частности, автор трактата считал необходимым восстановить французское влияние в
Испании  и  укрепить  власть  Карла  II Анжуйского  в  Сицилии.  Светские  курфюсты  в
Германии должны были согласиться на наследование титула императора родственниками
короля Филиппа Красивого. При этом сам французский король распространил бы свою
власть  на  Ломбардию,  Геную  и  Венецию,  а  его  брат  Карл  Валуа  мог  бы  стать
императором  Византии.  Таким  образом,  свободные  от  захватчиков  неевропейского
происхождения территории Восточно-христианской цивилизации не исключались бы из
состава  Европы.  Сердцевина  плана  Дюбуа  состояла  в  том,  чтобы  перенести  папскую
резиденцию во Францию и обеспечить с помощью избрания большого числа французских
кардиналов  переход  папской  власти  в  руки  французов,  что  и  было  осуществлено  на
практике. Как известно, период "авиньонского пленения пап" продолжался с 1305 до 1378
года. Все законно избранные папы этого времени были французами: Раймон Бертран де
Го (Климент V, 1305-1314), Жак Дюэз (Иоанн XXII, 1316-1334), Жак Фурнье (Бенедикт
XII, 1334-1342), Пьер Роже де Бофор (Климент VI, 1342-1352), Этьен Обер (Иннокентий
VI, 1352-1362), Гильом де Гримор (Урбан V, 1362-1370), Пьер Роже де Бофор (Григорий
XI, 1370-1378).[57] Естественно, влияние французских королей на "своих" пап (да еще на
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"своей"  земле)  было  огромным.  К  примеру,  Климент  V  был  вынужден  в  1312  году
объявить уничтоженным Орден тамплиеров. Причина известна - французскому королю
приглянулись  знаменитые  сокровища Ордена.  Подробно  эту  историю  описали  Морис
Дрюон и Умберто Эко. Это лишь один, но крайне характерный случай, доказывающий,
что  "авиньонские  папы"  были  вполне  покорны воле  французских  королей.  В  связи  с
переездом в Авиньон папство впало в зависимость от правителей Франции. В сущности,
папский престол никогда уже  не оправился от этого переезда.  Он утратил очарование
связи с Империей и больше не ассоциировался с престолом Св. Петра, на власти которого
Церковь была основана "как на камне".
       Проект Дюбуа  предусматривал реформу Церкви, судебного дела и образования в
Европе. Улучшение воспитания, по мнению автора, способствовало бы усилению влияния
Католической Церкви как в Европе, так и на Ближнем Востоке. Дюбуа писал: "… прежний
взгляд на Христианство как на союз государей под духовной гегемонией папы, чья власть
распространяется на все, как светские, так и духовные интересы людей, сделался пустым
призраком". Европейское единство, по его мнению, стало проявляться через национальное
многообразие.  Таким  образом,  ставился  крест  на  теократических  планах  объединения
Европы. Следует принять во внимание, что идея колонизации Ближнего Востока выводит
проект Пьера Дюбуа из разряда чисто европейских. Автор предложил выделить каждой
европейской  нации  соответствующую  территорию  в  пределах  Святой  земли,  причем
Иерусалим и Алкона должны были принадлежать Христианской Церкви в целом. Таким
образом,  Дюбуа,  с  одной стороны,  выступал  за  объединение  Европы,  а  с  другой  -  за
активную колонизацию Палестины, страны азиатской. Для проекта характерны и другие
противоречия.  С  одной  стороны,  автор  был  сторонником  укрепления  авторитета  и
влияния  Христианской  Церкви,  а  с  другой  -  способствовал  принижению  значения  ее
главы, папы Римского. С одной стороны, Дюбуа ратовал за сильную власть французского
короля (по типу папской или императорской), а с другой - поддерживал идею укрепления
национальных  государств,  что  в  перспективе  означало  бы  крах  любых  планов
французской гегемонии в Европе.
       В целом, проект Дюбуа отразил столкновение двух основных тенденций европейского
развития:  стремление  к  дезинтеграции,  то  есть  к  созданию  независимых  светских
национальных  государств,  и  прямо  противоположную  тенденцию  -  к  утверждению
различных форм наднациональной гегемонии, к объединению под руководством сильного
светского  государя.  Таким  образом,  трактат  показал  характерные  для  Х1V  века
противоречия и явился одним из первых примеров в истории европейской политической
мысли, когда европейская интеграция понималась как средство и форма гегемонии одной
отдельно взятой державы в пределах всей Европы.
       Как уже говорилось, проект Дюбуа сыграл важную роль в подрыве папской власти.
Еще один удар по теократическим концепциям нанесла практика продажи индульгенций.
Их теологической основой является учение, в соответствии с которым папа (как преемник
Св. Петра) может использовать неиссякаемый источник милосердия Христа, Девы Марии
и святых для освобождения всех грешников от грядущего наказания. К середине XIV века
индульгенции «за наличный расчет» стали восприниматься в народе с недоверием, что
также  подрывало  авторитет  папы.  Надо  уточнить,  что  индульгенции  существуют  в
Римско-Католической Церкви и по сей день, однако продаже не подлежат и посему не
вызывают  уже  народных  волнений.  Католическая  энциклопедия,  издаваемая  в
современной  России  францисканцами,  определяет:  «Индульгенция  (лат.  indulgentia –
снисхождение),  в  богословском  значении  –  благодать  Святого  Духа,  исцеляющая  от
последствий  греха;  в  церковно-правовом  значении  –  освобождение  от  временного
наказания за грехи, в которых грешник уже покаялся и вина за которые ему была прощена
в таинстве исповеди».[58] Проще говоря, индульгенция - это обычное отпущение грехов,
широко практикуемое как в Католической, так и в Православной Церкви (разнится только
название, но не суть дела). Однако в Православном мире отпущением грехов не торговали
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никогда.
        В это же время Западную Европу поразила чума. Молитвы не спасали от страшной
эпидемии, и это тоже нанесло ущерб образу Церкви как «всемогущей». Начал обостряться
конфликт между светскими законами и церковными судами, между Церковью в целом и
светскими  монархами.  Кардиналы  стали  объединяться  в  соответствии  с  интересами
государств, которые они представляли. В результате система выборов нового папы уже не
способствовала  сохранению  единства  Католической  Церкви.  Итальянец  Бартоломео
Приньяно,  избранный  папой  под  именем  Урбана  VI (1378-1389),  сразу  же  после
интронизации вступил в конфликт с коллегией кардиналов. Те покинули Рим и объявили
избрание  Урбана  VI недействительным,  ибо  оно  якобы  "было  сделано  под  угрозой
разъяренной толпы римлян". Затем те же самые кардиналы единогласно избрали папой
кузена  французского  короля  кардинала  Роберта  Женевского,  который  стал  папой
Климентом  VII (1378-1394).  Последний  обосновался  в  Авиньоне.  Возникла  ситуация
двоевластия, получившая название "Великий Раскол".
       Оба папы принялись искать поддержку по всей Европе, назначая своих кардиналов и
отлучая  от Церкви непокорных,  своих противников.  В  течение нескольких лет Европа
раскололась  на  два  примерно  равных  лагеря.  За  Урбана  VI встали  Италия,  Империя,
Венгрия, Богемия, Фландрия,  Нидерланды, Англия и часть Кастилии. За Климента VII
выступили  Франция,  Шотландия,  Австрия,  Савойя,  впоследствии  также  Арагон  и
Наварра.  Это  событие  еще  больше  подорвало  престиж  института  папской  власти  и
Католической Церкви в целом. Раскол 1378-1417 годов впервые открыто оспорил папские
притязания на верховную власть в Церкви и обществе. Начало XV века - эпоха главенства
церковных Соборов.  Восстановить  превосходство  папы  над  Соборами  удалось  только
теологу Энею  Сильвио  Пикколомини  (1405-1464),  избранному в  1458  году папой под
именем  Пия  II.  Широко  образованный  человек,  оставивший  труды  не  только
теологические,  но  и  географические,  исторические,  трактаты  об  античной  поэзии,  о
сельском  хозяйстве  и  ремёслах,  папа  Пий  II впервые  назвал  Европу  "нашим  общим
домом", "общим очагом". В конце ХХ века подобными выражениями любил пользоваться
Михаил Сергеевич Горбачев, первый и последний президент СССР.
       Энеа Сильвио Пикколомини (еще не будучи папой Римским) дал следующую картину
европейской жизни в одном из писем своему другу: «Христианство не имеет своего главы,
которому все бы подчинились. Ни папе и ни императору не дают того, что им следует.
Нет никакого благоговения, ни послушания. Как будто они вымысел - так смотрим мы на
папу и императора … Ну, хорошо, допустим, что все короли объединяются для борьбы! …
Кто  подружит  англичан  с  французами,  кто  объединит  генуэзцев  с  арагонцами?  Кто
примирит немцев с венграми и чехами?..  И ты думаешь, что с такими  нравами можно
было бы уничтожить турецкую армию?».[59] Тема мира в Европе - "в нашем отечестве, в
нашем собственном доме, у нашего святого очага" - была лейтмотивом трудов папы Пия
II.  Христианство  и  Европа  для  него  -  понятия  равнозначные,  поэтому  вместо  ранее
принятых  выражений  "христианские  народы",  "Христианский  мир"  Пий  II предложил
употреблять  термины  "европейские  народы"  и  "европейский  мир".  При  этом  в
"европейский мир" включалась и Византия, то есть речь шла о Европейской Христианской
метацивилизации. Следует  напомнить, что многие на Западе рассматривали в то время
Византийскую империю как чуждую и враждебную силу,  ограничивая Европу рамками
Западноевропейской (Католической) цивилизации.
        Папа Пий  II был одним из самых активных сторонников сближения Западной и
Восточной  Церквей  в  целях  более  сплоченного  противостояния  турецкой  агрессии,  а
также и укрепления стабильности в самой Европе. Торжество Христианской веры, по его
мнению, немыслимо без торжества Европы, без прекращения ее внутренних раздоров. На
следующий же день после своего избрания папой Римским Пий  II специальной буллой
объявил о созыве 1 июня 1459 года съезда всех государей в Мантуе. Это была попытка
создать  некий  новый  общеевропейский  институт  вместо  скомпрометировавших  себя
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противопоставлением  папе  Соборов.  С  другой  стороны,  "съезд  всех  государей"  мог
рассматриваться  как модификация самих церковных Соборов, где в  течение   ХV века
постоянно  усиливалось  влияние  светских  властей.  Неудачу  Соборов  папа  хотел
компенсировать  созывом еще  более  широкого  собрания.  В  сущности,  это  был  новый
вариант идеи папского главенства в Европе, но уже не против светских государей, а  в
согласии с ними. Пий II задумал стать во главе нового светского европейского конкордата
для борьбы с миром ислама и одновременно - для объединения Европы.
      К сожалению, в день открытия Конгресса почти никто из приглашенных монархов на
него не явился. Репутация нового папы еще не успела укрепиться. Только через четыре
месяца Пий II смог провести заседание, на котором присутствовали посланцы некоторых
европейских  государей.  Папа  произнес  большую  речь,  призвав  к  новому  крестовому
походу против турок. Участники заседания в принципе одобрили данную идею, причем
некоторые государи  даже обещали реальную  помощь в организации похода:  деньгами,
сухопутным войском и флотом. Но истинного единства делегатов на Конгрессе не было. К
тому  же  состав  участников  был  не  настолько  представительным,  чтобы  можно  было
всерьез говорить о "съезде всех христианских государей". Главное, чего добился Пий II,
было  восстановление  превосходства  папы  над  церковным  Собором.  Перед  закрытием
Конгресса  он  зачитал  декрет,  прямо  запрещавший  созывать  Соборы  «помимо  и  без
согласия  папы».  Тем  самым  завершился  длительный  этап  борьбы  папской  власти  с
Соборами. После этого церковные Соборы утратили свое значение как общеевропейские
органы  и  на  долгое  время  прекратили  существование.  Однако  и  идея  "съезда  всех
христианских государей" в итоге потерпела фиаско. Европа уже сделала выбор в пользу
светской  власти  и  национальной  консолидации.  А  это  предопределило  ее  историю,
полную вражды, распрей и войн.
       В середине ХV века Католическая Церковь уже  утратила большую часть своего
авторитета  в  европейских  странах.  Пий  II не  смог  объединить  Европу  вокруг  своего
престола и даже не сумел организовать эффективный крестовый поход против турок. Но
папская власть была еще достаточно сильна, чтобы проваливать проекты, исходившие из
стана реформаторов. По традиции эпоха Реформации начинается 31 октября 1517 года,
когда Мартин Лютер прикрепил свои знаменитые тезисы к двери церкви Виттенбергского
замка.  Однако  задолго  до  этого  по  Европе  начали  распространяться  идеи  реформы
Католической Церкви. Одним из виднейших представителей ранней чешской Реформации
был Ян Гус  (1371-1415),  ректор Карлова университета в Праге. Он выступил с резкой
критикой Католической Церкви, за что был осужден церковным Собором в Констанце и
сожжен.   Казнь  Гуса  6  июля  1415  года  послужила  толчком  к  началу  массового
революционного  движения  в  Чехии,  известного  под  названием  гуситских  войн
(1419-1437).  Острая  политическая  борьба  вокруг  Чехии  продолжалась  и  позднее.  С
середины XIV века Прага была столицей Священной Римской империи и, естественно,
императоры постоянно заявляли о своих правах на чешскую корону. С другой стороны,
сторонники  чешской  автономии  стремились  добиться  утверждения  на  чешском  троне
местного  претендента.  Наиболее  подходящей  кандидатурой  при  этом  считался  Иржи
Подебрад, признанный глава чешских реформаторов.
        Когда в 1452 году новый император Священной Римской империи Фридрих III
прибыл в  Рим для  коронации,  представители чешских земельных собраний попросили
объявить Подебрада королем Чехии. Переговоры заняли почти пять лет. Наконец, Иржи
Подебрад (1420-1477)  был избран  королем,  но с  самого начала  своего  правления  был
вынужден  лавировать  между  возведшими  его  на  трон  реформаторами  и  главой
Католической Церкви.  Папа  Пий  II настаивал,  чтобы  Подебрад дал  обет  послушания.
Чешские реформаторы были, естественно, активно против данного шага. Именно в этот
период и появился  знаменитый проект чешского короля,  принесший ему европейскую
известность - "Договор о союзе и конфедерации между королем Людовиком XI, королем
Богемии Иржи и Большим Советом Венеции для противостояния туркам"(1463).[60] Это
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был  второй   -  после  инициативы  Дюбуа  -  детально  разработанный  светский  план
объединения  Европы.  Проект  содержал  не  только  обоснование  идеи  сплочения  всех
европейских  государств  перед  лицом  общей  угрозы,  но  и  схему  институтов
конфедеративной  Европы.  Главная  мысль  состояла  в  том,  что  только  объединенная
Европа в силах противостоять турецкой агрессии. Подебрад резко осудил междоусобные
войны в Европе: "… мы хотим, чтобы все войны, ... которые повсюду распространились в
Христианском мире, окончательно прекратились и были заменены похвальным союзом
любви  и  братства".  Участники  предполагаемой  конфедерации  должны  были  дать
обещание не применять оружия друг против друга.
       Предусматривались и согласованные действия  против агрессоров. В  частности,
Подебрад писал, что «если князь, который не входит в союз, будет  готовиться к войне
против  члена  союза  или   эту  войну  уже  начал»,  то  специально  созданное  Союзное
собранье должно принять меры для улаживания спора, выделив третейский суд. Если  и
это  не  поможет,  "тогда  мы  должны  прийти  на  помощь  нашему  пострадавшему  и
нуждающемуся в защите союзнику и предоставить в его распоряжение десятины наших
королевств".  Иржи  Подебрад,  как  видно,  желал  взаимопонимания  всех  христианских
государей  Европы,  даже  не  собиравшихся  входить  в  союз.  Однако  организовать
поступление  всех  десятин  в  общую  казну  союза  было  на  практике  совершенно
невозможно. Священники, естественно, не могли поддержать подобное предложение. Что
же касается десятины от доходов князей и их подданных, то организация подобного сбора
на территории союза также была бы делом весьма проблематичным.
       Чешский король хорошо прописал в проекте механизм образования, структуру и
состав предполагаемого союза. Князья должны были отправить "во второе воскресенье
Великого  поста"  1464  года  своих  представителей  в  город  Базель,  где  планировалась
создать Общее союзное собрание со сроком действия 5 лет. Затем - следующие пять лет -
Собрание должно было заседать в каком-либо французском городе. Потом - новые пять
лет - в  каком-нибудь  городе  в  Италии.  Союзное  собрание  должно  было  составить
Союзный совет, включающий Президента, а также всех глав государств Христианского
Мира.  Данное  собрание,  как  предполагалось,  утвердит  канцлера,  казначея  и  штат
служащих.  У Союза  должен был  быть  свой герб.  Не  забыл  Подебрад  даже  Союзную
библиотеку. Специальный параграф трактата касался бюджета Союза. Отдельный раздел
устанавливал  порядок  распределения  голосов в  Собрании:  король  Франции  вместе  со
всеми французскими князьями получал один голос, второй доставался королям и князьям
Германии, третий венецианскому дожу и главам итальянских городов, четвертый - королю
Кастилии и испанским князьям. Как видно, распределение шло по нациям, по аналогии с
работой церковных соборов.  Заметим,  что  Англии  в  списке  места  не  нашлось.  Равно
умалчивалось  и  о  Польше  с  Литвою.  Состав  Совета,  предложенный  Подебрадом,  не
включал  также  ни  папу  Римского,  ни  императора.  Впрочем,  последний  должен  был
заседать в Совете в качестве немецкого короля, то есть практически наравне с другими.
Папа же вовсе упоминался в проекте с неожиданной стороны. Не имя никакого голоса в
Совете, он должен был,  тем не менее,  позаботиться о взыскании десятин  с  церквей и
священников  "на  дело  мира",  а  также  о  сборе  средств  с  князей  и  руководителей
итальянских  городов на постройку Союзного флота.  Естественно, подобная миссия не
могла устроить главу Католической Церкви: проект был воспринят как антипапский. 
       Надо  отметить  еще  одну  принципиальную  особенность  плана  Подебрада:
предлагаемый  им  "союз  наций"  представлял  собой  практически  первый  в  Европе
федеративный  проект.  До  этого  преобладала  идея  универсального  единства,  из  чего
следовало,  что  целью  европейской  интеграции  может  быть  лишь  какое-либо
общеевропейское правительство. В целом, это соответствовало периоду расцвета папской
власти.  Но  в  новых  условиях  роста  национальных  государств  в  Европе  на  смену
теократическим, универсалистским концепциям пришли первые варианты федеративных
идей.  Проект  Подебрада  прямо  предполагал  ограничение  папской  и  императорской
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власти. Однако планы Подебрада в ХV веке не могли осуществиться даже частично (как
это  произошло  с  планом  Дюбуа).  Правда,  на  первых  порах  чешский  король  достиг
определенных успехов. В частности, он привлек к союзу польского короля Владимира IV.
Славянские  государи  обязались  помогать друг  другу  в  борьбе  с  турками  и устранять
возможные  споры  в  Третейском  суде.  Венеция  также  заявила  о  принципиальной
поддержке проекта. В 1463 году Подебрад заключил дружественный союз с герцогством
Браденбургским.  Одновременно  он  вел  переговоры  с  венгерским  и  французским
королями. Но предлагаемый союз не мог иметь прочной основы в условиях нараставшего
соперничества  европейских  национальных  государств.  Готовые  к  временным
соглашениям,  государи  Европы не  желали  связывать  себя  долговременными  союзами.
Кроме того, они не хотели обострять свои отношения с Католической Церковью, следуя за
королем-реформатором.  Папская  власть  была  еще  достаточно  сильна,  и  Пий  II сумел
найти средства провалить проект Подебрада.  Папа Римский вызвался сам организовать
новый крестовый поход против турок. Одновременно он усилил нажим на европейских
государей, побуждая их отказаться от поддержки планов чешского короля. В результате,
уже  после смерти Пия  II,  новый папа Римский отлучил Иржи Подебрада  от Церкви и
лишил его королевского титула.
        И все же Подебрад оставил заметный след в эволюции идеологии Единой Европы. Он
впервые  соединил  идею  "Крепости  Европы"  с  федеративной  идеей.  От  предложений
Дюбуа данный план отличался еще и тем, что он не имел целью утверждение гегемонии в
Европе  какого-либо  государства  или  нации.  Пьер  Дюбуа  боролся  за  утверждение
превосходства  Франции  над  всеми  другими  европейскими  державами.  В  случае
временного успеха подобный проект сулил лишь дальнейшее обострение международных
отношений  в  Европе  (что,  в  сущности,  и  произошло).  Напротив,  проект  Подебрада
предполагал  объединение  ряда  европейских  государств  на  равной  основе  при
согласовании общих интересов. Главной целью при этом называлась борьба с турецкой
агрессией.  Следует  также  отметить,  что  если  проект  Дюбуа  выходил  за  рамки
европейской интеграции и предусматривал колониальную экспансию, то план Подебрада
отличался большей скромностью, охватывал даже не все европейские государства и был
нацелен исключительно на общую оборону от агрессора. Таким образом, эти два проекта
свидетельствовали о совершенно различных подходах к задачам и методам объединения
Европы.
        В XVI-ХVII веках возникли первые европейские колониальные империи: испанская,
португальская, голландская, английская и французская. В результате, чисто европейские
политические процессы стали, как теперь принято говорить, «глобализироваться». Стала
абсолютно  невозможной  только  лишь  европейская  интеграция - любое  объединение
крупных европейских держав сопровождалось бы интеграцией зависимых территорий в
Азии, Африке и Америке. С другой стороны, создание колониальных империй послужило
поводом для появления различных европоцентристских теорий, концепций европейского
превосходства  и  европейской  исключительности.  Европа  постепенно  превращалась  в
политический  центр  глобального  масштаба.  Соответственно,  стали  появляться  первые
проекты  глобального  характера  (Э.  Крюсе,  Я.А.  Каменского  и  других).  Колониализм
повлиял на восприятие Европы и европейцев жителями других стран света. "Европейцы"
стали восприниматься населением зависимых территорий как  угнетатели,  разрушители
старых  устоев  народной  жизни.  Однако  наряду  с  дискриминацией  осуществлялась  и
евангелизация,  а  наряду  с  разрушением  прежнего  быта – приобщение  к  европейской
культуре. Почти весь мир медленно становился "Европой второго сорта". В то же время
старая «Христианская Европа» постепенно уступала место новой, где ведущую роль стали
играть светские государи суверенных национальных образований.
       Максимально способствовала данному процессу и начавшаяся широкомасштабная
Реформация.  Мартин  Лютер (1483-1546), бывший  монах-августинец,  создавший
собственное вероучение, писал в своем послании «К христианскому дворянству немецкой
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нации  об исправлении Христианства»  (1520):  «  … так  как  светская  власть  учреждена
Богом для  наказания  злых и  защиты  благочестивых,  то  круг  ее  обязанностей  должен
свободно и беспрепятственно охватывать все Тело христианства, без всякого исключения,
будь  то  папа,  епископ,  священник,  монах,  монахиня  или  кто-нибудь  еще».[61]  В
1515-1516  годах  Лютер  еще  не  до  конца  порвал  с  Католической  Церковью  и  ее
идеологией, хотя и ясно осознавал уже доктрину об оправдании одной только верою, что
хорошо прослеживается в написанных тогда  «Лекциях по «Посланию к Римлянам».[62]
Лютер начал с отрицания непогрешимости папы, а пришел к отрицанию и единственной
альтернативы - безусловной правоты Соборов. В 1520 году папа Лев I осудил в особой
булле труды Лютера как еретические. В ответ Лютер публично сжег буллу,  тем самым
окончательно порвав с Римом.
        Еще дальше пошли в своем разрыве с западной христианской традицией Ульрих
Цвингли  (1484-1531)  и  Жан  Кальвин  (1509-1549).  В  начале  XVI века  Цвингли  стал
магистром философии и приходским священником, затем служил полковым священником
и  капелланом  в  Эйнзидельнском  монастыре  (где  он  «освободил»  монахинь  от  обета
безбрачия и прекратил культ святых). После переселения в 1519 г. в Цюрих он начинает
проповедь идеи, что «римский папа должен пасть». В начале 1523 года здесь состоялся
диспут, на котором Цвингли с упорством отстаивал свои тезисы, такие как: «Христос –
единственный путь к блаженству для всех людей и ныне, и присно, и во веки веков; кто
ищет  или  указывает  другие  врата,  тот  –  тать  и  душегуб».[63]  Таким  образом,
утверждалась  ненужность  посредников  между  Богом  и  человеком.  Цюрихский  сенат
поддержал  проповедника  –  были  закрыты  монастыри,  уничтожен  целибат,  из  церквей
вынесли иконы, а драгоценности, бывшие на них, употреблены на нужды бедных. В 1525
году  была  уничтожена  обязательная  месса,  а  затем  было  положено  начало  особой
цвинглианской литургии.  В  том же году Цвингли издал свое исповедание веры – «Об
истинной и ложной религии». В отличие от Лютера, он смотрел на евхаристию не как на
таинство,  а  как  на  воспоминание  об  искупительной  жертве  Христа,  в  своей  церкви
проводил начала  пресвитерианского  управления  и  устранял  все  те  обряды  и  догматы,
которые  не  находили  прямого  подтверждения  в  Священном  писании.  Реформация  в
Швейцарии развивалась одновременно с учением Лютера, но совершенно независимо от
него. При этом Лютер всегда оказывался умереннее, чем Цвингли: он оставлял все, что не
входило в прямое противоречие со Священным Писанием. Мы вправе предположить, что
в  ХХ  веке,  после  Второго  Ватиканского  Собора,  большая  часть  претензий  Лютера  к
Католической Церкви уже  несостоятельна, в то время как  оппозиция Цвингли все еще
актуальна.
       В 1533 году, через два года после гибели Цвингли в сражении  на Каппельской
равнине  (где  отряды  католических  кантонов  наголову  разбили  цюрихцев),  впервые
продемонстрировал  публично  свое  вольнодумство  Жан  Кальвин.  Он  был  вынужден
бежать из Парижа и скрывался почти год, затем вернулся в родной городок Нуайон, где 4
мая  1534  года  отказался  от церковных бенефиций  (которые  полагались  ему с  самого
детства)  и,  следовательно,  окончательно  прекратил  все  отношения  с  Католической
Церковью.[64]  В  своем  основном труде  «Наставление  в  христианской  вере»,  который
впервые  появился  на  латинском  языке  в  марте  1536  г.  и  тут  же  было  переведен  на
французский, но непрерывно дополнялся автором при каждом новом издании вплоть до
1559 года, Кальвин писал: « … у папистов полностью уничтожена свобода народа в деле
избрания епископов … Вся  власть здесь передана  каноникам,  а они ставят епископом
всякого,  кого  пожелают  …  Вот  аргумент,  с  помощью  которого  они  отрицают  у  нас
наличие Церкви: дескать, у них есть глава, от которого зависит единство Церкви и без
которого она не  может не  подвергаться  дроблению  и  развалу.  Паписты  вбили  себе  в
голову, что Церковь подобна бездыханному обезглавленному телу, если не подчиняется
римскому престолу как своему главе … тот, кто желает отдать власть над всей Церковью
одному человеку под тем  предлогом,  что  она не  может  обойтись  без  главы,  наносит
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жестокое оскорбление Иисусу Христу. Только Христос есть глава Церкви».[65]
        Таким  образом,  отрицалась  необходимость  всякой  церковной  иерархии,  что
неминуемо приводило к появлению бесчисленного количества самых разнообразных сект.
А отстаивание права каждого человека на вольное толкование  Священного Писания со
временем вылилось в отказ от Священного Предания (и даже привело с течением времени
к появлению таких поддельных «древних писаний» как «Книга Мормона» [66]). Кальвин
был  уверен,  что  предназначенные  к  вечному  спасению  люди  составляют  небольшую
группу,  избранную  Богом в  силу непостижимого решения  и независимо  от их заслуг.
Точно так же никакие усилия не могут спасти тех, кто осужден на вечную гибель. Такая
трактовка открывала прямую дорогу к атеизму,  ибо если невозможно бороться против
«предопределения», то зачем тогда вера вообще?
        После Тридентского Собора Европа уже не могла стать такой, как до Реформации.
Аугсбургский  мирный  договор 1555 года  признал  факт  разделения  мира  по
конфессиональному  признаку,  а  Тридентский  Собор  сформулировал  основу
католического учения. Начались религиозные войны. К середине XVII в.  стало ясно, что
вопросом  жизни  и  смерти  является  стабильность  как  таковая.  Вестфальский  мирный
договор  1648 года  положил  конец  надеждам  на  то,  что  Священная  Римская  империя
когда-нибудь  восстановит  свое  значение,  а  Католическая  Церковь  сможет  вновь
объединить всю Европу. Западная Церковь перестала быть единой организацией с папой
во главе. Вестфальский мир был основан на принципе: «Чье правление, того и религия».
Принадлежность  территорий  определялась,  в  целом,  по  состоянию  на  1624  год.  Тем
самым  был  зафиксирован  принцип  мирного  сосуществования  между  различными
христианскими конфессиями. 
        Папа Иннокентий Х в булле «Zelus domus Dei» осудил Вестфальский договор, назвав
его «недействительным, ничтожным, не имеющим законной силы, несправедливым… и не
обладающим  действенностью».  Но  мнение  его  уже  не  имело  прежнего  веса.  Папские
представители были, по существу, отстранены от переговоров, приведших к заключению
Вестфальского мира.  Стало  очевидно,  что  политические  проблемы теперь могли быть
урегулированы без  активного  участия  Римско-Католической  Церкви.  Папа  уже  не  мог
смещать монархов с тронов, а его интердикты перестали быть действенными. Договор
признал возросшую роль светских монархов в делах веры в пределах каждого отдельного
государства.  Вестфальский  договор  поставил  Римского  папу  в  крайне  невыгодное
положение. После этого с папами редко консультировались по международным делам, а
Римско-Католическая  Церковь  не  была  представлена  легатами  на  крупных
международных  конгрессах.  Национальные  католические  церкви  стали  фактически
независимыми.  Церковная  власть  в  каждой  стране  перешла  к  синоду  епископов.
Теократические  планы,  таким  образом,  окончательно  отошли   в  область  церковных
преданий.
        Однако еще в  XVIII-XIX веках время от времени оживали мечты о Католической
Европе.  Так,  граф  Жозеф  Мари  де  Местр (1763-1852), французский  философ  и
политический  деятель,  единственный  путь  к  спасению  Европы  от  зверств  якобинства
видел в  восстановлении духовной и светской власти Римско-Католической Церкви.  Он
предложил  создать  "Европейскую  монархию"  во  главе  папой  Римским.  Винченцо
Джоберти (1801-1852), итальянский философ и теолог, участник борьбы за объединение
Италии, был одновременно убежденным сторонником единой Европы. Он верил в то, что
объединителем  Европы  явится  Католическая  Церковь.  Джоберти  считал,  что  Риму
надлежит  стать  столицей  Христианской  Европы.  Лидирующую  роль  Италии  в
объединении Европы Джоберти усматривал не только в том, что здесь расположен центр
католицизма,  но  и  в  ее  античных  традициях,  в  наследии  Ренессанса.  Духовная  сила
Италии,  а  отнюдь  не  великодержавность - ключевой  момент  программы  Джоберти,
изложенной в сочинении «О моральном и гражданском превосходстве итальянцев» (1843).
Книга  была  написана  по-итальянски в  Брюсселе,  где Джоберти,  пребывая  в  изгнании,
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преподавал  философию.  Автор  утверждал,  что  миссия  итальянского  народа  состоит  в
распространении  католической  веры,  просвещающей  мир.  При  этом  он  подчеркивал
необходимость  сближения  европейских  наций  при  сохранении  многообразия  Европы.
Таким  образом,  Джоберти  стремился  к  конфедерации  государств  под  властью  папы.
Конечно же,  его проект остался лишь на бумаге.  И все же многогранная деятельность
Джоберти получила высокую оценку не только в Италии и не только у его современников.
В  частности,  русский  философ  начала  ХХ  в.  В.Ф.  Эрн  писал:  «Джоберти  не  только
гуманист, но и прогрессист нового вселенского типа».[67]
       Э.  Винтер,  видный исследователь политики католицизма,  отмечал,  что идеалом
Католической Церкви всегда  была  "политически  единая  Европа,  на  которой лежал бы
отпечаток  "Вечного  Рима".[68]  Фридрих  фон  Харденберг,  известный  по  своему
литературному псевдониму Новалис (1772-1801), немецкий поэт и философ, написал в
1799 году эссе "Христианский мир и Европа", опубликованное уже после его смерти, в
1826 году.[69]  Для  Новалиса  Христианский  Мир  кончается  с  Реформацией.  С  точки
зрения  Римско-Католической  церкви  это  вполне  логично,  так  как  после  Реформации
собрать  Европу  под  главенством  папы  Римского  уже  не  представлялось  возможным.
Светские проекты европейской интеграции должны были окончательно прийти на смену
теократическим.

2.Проекты  эпохи  «Европейского  равновесия»  и  попытки  объединить  Европу
силой оружия
       Приступая к изучению различных концепций единой Европы, появившихся на свет в
Новое  время,  необходимо  хорошо  представлять  себе  сложившуюся  тогда  систему
международных  отношений.  Обычно  ее  именуют  "балансом  сил  в  Европе"  или
"европейским равновесием". Английский поэт Александр Поуп язвительно отзывался о
ней следующим образом: "В Европе годы мира настают. Уравновесятся весов военных
чаши, когда всех наших ваши перебьют. А ваших наши".[70]
        Гуго  Гроций,  голландский  философ и  юрист,  опубликовал  в  1625 году  свой
знаменитый  трактат  "О  праве  войны  и  мира",  где  в  числе  прочего,  была  затронута
проблема  «союза  и  союзников».  В  своем  труде  Гроций  почти  ничего  не  говорил
специально  о Европе, употребляя  обычно  термины «христианство» и «христиане».  Но
выдвигаемые им идеи имели отношение, прежде всего к Европе и неслучайно совпали по
времени  с  формированием  системы  «европейского  равновесия».  Гроций  отмечал,  что
равноправные союзники имеют обыкновение передавать свои споры на разрешение съезда
союзников, не заинтересованных в данном вопросе. Таким образом, высказывалась идея о
третейских или общих посредниках. Подобную роль, согласно Гроцию, мог бы играть и
Председатель  союза,  например  император «Священной Римской империи":  "Подобный
союз был некогда заключен, и главой союза был с общего согласия доставлен Римский
император.  Следовательно,  все  христиане  должны  ради  общей  цели  по  мере  их  сил
доставлять воинов и деньги".  Гуго  Гроций впервые попытался кодифицировать нормы
отношений между  государствами  Европы и тем  самым  внес  важный  вклад в  процесс
институционализации  "европейского  равновесия".  Отметим,  что  конфессиональные
различия  «христиан-европейцев»  Гроций  игнорировал,  а,  следовательно,  считал
европейцами и русских людей.[71]
       Тридцатилетняя  война (1618–1648) показала,  как  взаимозависимы  европейские
государства,  как  тесно  связаны  судьбы  их  народов.  Национальные  истории  стали
осознаваться составными частями общеевропейской истории. «Европейское равновесие» –
это  особенность общеевропейского развития, существовавшая с  XVII до середины XX
века  и  отражавшая  взаимосвязь  и  взаимозависимость  европейских  государств.
Естественно,  проблема  соотношения между  различными государствами,  их  блоками  и
союзами  существовала  всегда  и  везде  с  того  момента,  как  древние  державы  впервые
соприкоснулись друг с другом. Но только в Европе и только в XVII веке соотношение
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между отдельными центрами силы приобрело институционный характер. Идея «баланса
сил» была впервые выражена Макиавелли в его труде «История Флоренции». Именно он
впервые  отметил  некий  "баланс  сил"  и  "государственных  интересов"  между  пятью
итальянскими  государствами:  Папской  областью,  Венецией,  королевством
Неаполитанским, герцогством Миланским и Флоренцией.[72]
        Уильям  Робертсон  (1721-1793),  английский  священник  и  историк,  глава
Эдинбургского университета, в своей «Истории царствования императора Карла V» (1770)
отметил,  что  данная  схема  была  воспринята  правителями других  европейских  стран и
стала  универсальной  (то  есть  общеевропейской).  Он  писал,  что  "в  течения  столетий
европейские нации рассматривали себя как отдельные общества, едва связанные друг  с
другом общим интересом",  и  лишь в первой половине XVI века в Европе "сложилась
единая большая политическая система, в которой каждое государство заняло свое место,
меняющееся меньше, чем этого можно было ожидать».[73] Таким образом, установление
«европейского  равновесия»  Робертсон  датировал  XVI веком.  Однако,  по  мнению
большинства отечественных ученых,  окончательное упрочение «баланса сил» в Европе
следует отнести к середине следующего, XVII века.
          Равновесие держалось на определенном соотношении национальных интересов
крупных  европейских  стран.  Естественно,  подобное  «равновесие»  было  довольно
хрупким. Баланс сил, собственно, и служил для накопления этих самых сил и изменения
на этой основе баланса. Кроме того, «европейское равновесие» никак не препятствовало
установлению гегемонии одной державы в Европе – правда, на сравнительно короткое
время. Так, гегемония Франции при Наполеоне была устранена в рамках данной системы,
силами блока европейских держав. Но уже вторая попытка силового объединения Европы,
предпринятая  Гитлером,  этот  баланс  окончательно  разрушила.  Контроль  над  западной
частью Европы был  установлен  заокеанской  державой - США.  Таким  образом,  эпоха
"европейского равновесия" открывается процессом создания в Европе различных блоков и
коалиций  в  середине  XVII века  и  заканчивается  установлением  биполярного  мира  в
глобальном  масштабе  в  середине XX века.  Разнообразные  «великие  проекты»
объединения Европы эпохи «баланса сил» были просто обречены на неудачу. И, тем не
менее,  они  достаточно  регулярно  появлялись,  и  первым  здесь  следует  назвать  так
называемый «Великий план» Сюлли.
        Герцог де Сюлли (1559-1641), министр финансов французского короля Генриха IV,
удалившись от государственных дел, изложил в своих мемуарах план мирного устройства
Европы. Он же и приписал его авторство покойному королю. Датируется «Великий план»
по-разному:  в  1617  году  был  закончен  первый  вариант,  в  1638  году  –  завершено
подробное изложение значительно  модифицированного плана,  в  1662  году (уже  после
смерти автора) мемуары вышли из печати. Согласно проекту Сюлли, Европа должна была
стать конфедерацией 15 христианских государств, приблизительно равных по территории
и ресурсам,  чтобы обеспечить максимально возможное равновесие между ними. Это 6
наследственных монархий (Франция, Испания, Англия, Швеция, Дания и Люксембург),  5
выборных монархий  (Империя,  Итальянская  церковная  республика  под  руководством
папы  Римского,  Польша,  Венгрия  и  Богемия)  и 4 республики  (Венеция,  Италия,
Швейцария и Бельгия). Между правителями данных держав и планировалось заключить
союз. 
        Что касается России, то Сюлли пишет: «Я ничего не говорю о Московии и России.
Эти  обширные  страны  были  в  большой  степени  еще  изолированными  и  отчасти
схизматическими, так же, как Греки и Армяне … они принадлежат Азии, по крайней мере
так  же,  как  Европе.  Мы можем в  действительности  рассматривать  их как  варварскую
страну и поместим в тот же ряд, что и Турцию, хотя уже 500 лет мы рассматриваем их
среди христианских держав». Как мы видим, Сюлли считал Московию и Россию двумя
разными государствами.  И все же он указывал на возможность приглашения России в
конфедерацию.  У  государя  России  был  выбор:  или  интегрироваться  в  объединенную
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Европу, или же потерять все свои владения в этой части света. У турецкого султана даже
такого выбора не было:  его  выставляли из  Европы однозначно:  "Если великий герцог
Московский или царь России ... откажется войти в Ассоциацию после того, как это будет
ему предложено,  он должен быть,  подобно турецкому султану,  лишен  его  владений  в
Европе”. Сюлли учел вероятность отказа российского государя войти в конфедерацию. В
таком  случае  рекомендовалось  усилить  Польшу  за  счет  территорий,  захваченных  у
"неверных", то есть у Турции.
        Верховный орган конфедерации предлагалось создать в виде Генерального совета
(иначе  -  Сената),  дополненного  шестью  провинциальными (региональными)  советами.
Генеральный совет следовало  избирать раз  в  три года.  Он должен был состоять из 40
"государственных  мужей",  представлявших  все  страны  конфедерации.  В  частности,
Сюлли называл следующее "национальное представительство": по четыре комиссара от
папы Римского, императора, королей Франции, Испании, Англии, Швеции, Ломбардии,
Польши,  Венеции  и  по  два  комиссара - от  каждой  республики.  Генеральный  совет
наделялся полномочиями верховного арбитра в любых спорах: как между государствами,
так  и  между  правителями  и  их  подданными.  Его  решения  должны  были  иметь
окончательный характер. Сюлли видел в конфедерации не только гаранта мира в Европе,
но и крепость против внешних врагов, к которым он причислял турок и, отчасти, татар и
московитов (то есть русских).
        "Великий план" Сюлли был весьма противоречив. Он предполагал предварительную
перекройку  границ  большинства  европейских  государств  (и  даже  их  заморских
владений!).  Более  всего,  согласно  плану,  страдали  Габсбурги:  они  лишались  всех
территорий за пределами Испании (в Германии, Италии, Нидерландах). Здесь проявился
политико-прагматический подход, учитывающий, прежде всего, национальные интересы
Франции. Таким образом, Сюлли в скрытой форме выступал за гегемонию своей страны в
Европе. Главной же заслугой герцога явилась разработка идеи "наднациональной высшей
власти",  с  помощью которой он пытался преодолеть доминирующую силу его  эпохи -
национализм. Оценивая значение "Великого проекта", Жан-Жак Руссо писал, что он "был
недостаточно хорош для Европы, так как Европа была недостаточно хороша для него".
Важно  отметить,  что  проект  Сюлли  предусматривал  подключение  к  европейской
интеграции зависимых территорий в других частях света:  "... можно будет завоевать все
территории  в  Европе,  к  ним  можно  будет  присоединить  завоевания  в  Азии,  которые
наиболее удобно расположены, и те территории в Африке, которые близки и важны для
нашей  безопасности".  Таким  образом,  проект  не  был  чисто  европейским.  Скорее,  он
отражал стремление к восстановлению границ Древнего Рима, то есть следовал "римской
идее". Впрочем, в проекте упоминаются и Мексика, и Филиппины, и Молукка, и Гоа.
       Судя по мемуарам Сюлли, Генрих IV и его приближенные предприняли некоторые
конкретные  шаги  по  реализации  этого  проекта.  Французский  король  обращался  с
письмами к английской королеве Елизавете и ее наследнику Якову I. Королям Англии и
Швеции, герцогам Савойскому и Лотарингскому были предложены брачные союзы. Папа
выставил  свое  условие:  только  католики  могли  становиться  императорами,  Римско-
Католическая Церковь сохраняла бы свои привилегии, протестантов не допускали бы на
места,  которые  они  не  занимали  ранее.  Сам  Сюлли  считал  "римскую",  то  есть
католическую, религию самой "чистой". Но в таком виде она сохранилась, по его мнению,
только  в  Италии и Испании.  Францию он называл в ряду стран с "реформированной"
религией.  Сюлли  утверждает  в  мемуарах,  что  на  первых  порах  Англия,  Швеция,
Швейцария,  Дания,  Венгрия,  Венеция,  Богемия,  папа  Римский  и  некоторые  другие
поддержали проект и даже согласились выделить соответствующие войска и вооружение.
[74] Однако осуществить проект на практике не удалось. Он остался в истории в качестве
одной из первых попыток переустройства Европы на федеративных началах (здесь Сюлли
следовал  по  стопам  Иржи  Подебрада).  "Великий  проект"  отразил  также  стремление
Франции к гегемонии в Европе и тенденцию к созданию европейской "наднациональной
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высшей власти" (а в этом он продолжил линию Пьера Дюбуа). 
       В эпоху «европейского равновесия» не только католики, но и протестанты активно
предлагали  свои  проекты  объединения  Европы.  Идея  пацифистской  Христианской
Европы была провозглашена квакерами на конгрессе в английском городе Скиптоне в
1660 году. А в 1678 году один из лидеров движения Р. Баркли обратился к европейским
правителям  с  посланием,  в  котором  призвал  прекратить  династические  войны  и
установить  христианский  мир  в  Европе.  Уильям  Пенн  (1644-1718),  английский
политический  и общественный деятель,  основатель колонии Пенсильвания в Северной
Америке,  опубликовал  в  1693  г.  "Опыт  о  настоящем  и  будущем  мира  в  Европе".  Он
предложил подробный и  обстоятельно  аргументированный проект создания федерации
европейских  государств,  который  стал  новым  словом  в  развитии  идеологии  единой
Европы.  При  этом  Пенн  попытался  учесть  реальную  геополитическую  структуру
континента, разделенного на множество государств.
       Основная  идея  Пенна  –  создание  «Европейской  лиги,  или  конфедерации».  Ее
задачами  называлось  как  сохранение  мира  в  Европе,  так  и  обеспечение  защиты  от
внешних  врагов.  Высшим  органом  конфедерации  должно  было  стать  собрание
представителей европейских государств, которое автор именовал по-разному: конгрессом,
верховным  советом,  парламентом  или  палатой.  Предполагалось,  что  данное  собрание
займется  мирным  разрешением  конфликтов  между  державами.  Если  же  одна  из
враждующих  сторон  не  подчинится  принятому  решению,  собрание  должно  было
организовать  совместные  действия  остальных  держав  и  принудить  ее  к  подчинению.
Планировалось также возмещение ущерба пострадавшей стороне.  Местом первой встречи
представителей должен был стать какой-либо город в центре Европы. В дальнейшем это
место будет определяться самими собравшимися. Порядок заседаний палаты государств
был  проработан  Пенном  особенно  тщательно.  Он,  в  частности,  настаивал  на
необходимости иметь для этих заседаний круглый зал в целях "предупреждения обид". От
каждых 10 делегатов  рекомендовалось  выбрать  одного  представителя,  который  по
очереди с другими председательствовал бы на заседании. Рабочими языками встреч Пенн
предложил сделать либо латинский, который "удобен для юристов", либо французский,
который  "наиболее  легок  для  знатных  людей".  Решения  в  палате  должны  были
приниматься большинством в три четверти голосов (или, по крайней мере, большинством
в семь голосов сверх половины). При этом представители всех государств должны были
обязательно присутствовать на каждом заседании и активно участвовать в дебатах.
       Автор  ссылался  на  опыт  Генеральных  Штатов  в  Нидерландах  и  считал,  что
европейская структура могла бы выглядеть следующим образом: 1) Генеральные штаты,
2) суверенные государства, образующие эти Штаты и представляющие собой провинции,
3)  различные города  в  каждой  провинции,  которые  образуют  независимые отдельные
единицы  и  создают  провинциальные  Генеральные  штаты.  В  какой-то  мере  эта  схема
предвосхищает  идею  "Соединенных  Штатов  Европы",  однако  ей  не  хватает
определенности. Пенн связывал осуществление своего плана с Англией "раньше, чем со
всеми другими странами". В этом проявилась не только гражданская позиция автора, но и
объективно возросшая роль Англии в Европе к концу XVII века. Пенн заключает: "Хотя
это великое собрание представляет собой всего лишь четвертую часть известного нам в
настоящее  время  мира,  но  зато  лучшую  и  богатейшую,  где  религия  и  образование,
цивилизация и искусство занимают достойное место". В случае объединения европейских
держав,  как  отмечал автор,  турки  не  посмеют более вторгаться в  европейские страны.
Вместе с тем Пенн не исключал и участия в палате самой Турции, что, видимо, также
могло гарантировать от турецкой агрессии.
       Надо  признать,  что  в  целом,  проект  У.  Пенна  основывался  на  планах  его
предшественников, особенно П. Дюбуа и герцога де Сюлли. Главной же особенностью
трактата  следует,  видимо,  считать  детализацию  условий  работы  общеевропейского
механизма Общеевропейское собрание представителей государств Европы планировалось
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проводить раз в два-три года (и по мере необходимости – чаще). Пенн точно определил,
сколько  голосов  в  палате  будет  иметь  каждое  государство.  В  качестве  критерия  он
предложил ежегодные доходы тех стран, чьи представители войдут в палату. Эти доходы
можно подсчитать, если учесть поступления с земельных владений, таможенные доходы
от вывоза и ввоза, налоговые регистры и сметы. Желательно при этом учесть и "ценность
территории",  занимаемой  тем  или  иным  государством.  В  итоге,  автор  проекта  давал
Германской империи право иметь 12 представителей, Франции и Испании - по 10, Италии
- 8, Англии - 6,  Швеции, Польше и Нидерландам - по 4, Португалии - 3, Швейцарии и
соседним с ней малым государствам - 2, герцогствам Курляндскому и Голштинскому –
одного представителя на двоих. Если в палату государств будут приняты также Московия
и Турция, то их квота оказалась бы на уровне Франции и Испании. Таким образом, в числе
безусловных участников лиги автор называет «все европейские государства», завершая их
перечень  на  востоке  Польшей  и  Курляндией.  Однако,  по  его  мнению,  "было  бы
достойным и справедливым" принять в лигу «турок и московитов».[75]
        Судя по тому, что знаменитый английский квакер ставил "турок" и "московитов" на
одну  доску,  он  не  считал  Россию  подлинно  европейским  государством.  При  этом  он
обоснованно  полагал,  что  без  участия  Оттоманской  Порты  и  Московии  установить
"вечный мир" в Европе невозможно. Примерно с таких же позиций подходят к проблеме
границ  европейского  геополитического  пространства  современные  американские
аналитики. Как бы там ни было, предложив создать единую Европу в ее естественных
границах, Пенн фактически заявил себя провозвестником современной идеи «Европы от
Атлантики до Урала».
        Джон Беллерс, другой лидер квакеров, выступил в 1710 году с трактатом "Некоторые
соображения  в  пользу  европейского  государства".  По  основным  организационно-
политическим идеям его план  практически не отличался от проекта Пенна. В трактате
также  развивались  некоторые  идеи  Г.  Гроция  и  других  представителей  европейской
политический  мысли.  Согласно  проекту  Беллерса,  следовало  создать  конфедерацию
государств  Европы.  Ежегодно  должен  был  созываться  конгресс  (сенат,  сейм  иди
парламент);  где  рассматривались  бы  жалобы  европейских  государств,  вырабатывались
общие  нормы  европейского  права,  улаживались  территориальные  и  прочие  споры.
Беллерс  писал:  "Вся  Европа будет  иметь единое правительство,  каждое королевство и
государство  можно  будет  ограничить в  содержании войск и военных кораблей,  чтобы
лишить их возможности напасть на соседей". Таким образом, идея создания европейской
конфедерации увязывалась с программой частичного разоружения.[76]
         Шарль  де  Сен-Пьер (1658-1743), французский  аббат,  дипломат  и  философ,
опубликовал  свой  «Проект  вечного  мира  в  Европе»   в  Утрехте,  в  1712  году.  Автор
участвовал в  мирной конференции,  положившей конец войне за испанское наследство.
Кстати, Утрехтский мир 1713 г. был последним крупным историческим событием, в связи
с  которым  публично  ссылались  на  «христианское  содружество»  или  «христианскую
республику»  (respublica Christiana).  Английский ученый  Н. Дэвис пишет:  «После этого
преобладает  самосознание  не  христианского,  а  европейского  сообщества».[77]
Значительно дополненный и переработанный «Проект» был издан в 1713 г. в двух томах,
а в 1716 году появился и третий том. Наконец, в 1729 году в Роттердаме опубликовали
еще  один  (сокращенный)  вариант  "Проекта".  Никто  до  Сен-Пьера  не  писал  с  такой
убежденностью  о  пользе  федеративного  устройства  Европы.  Он  дал  краткий
исторический  очерк  федеративных форм  в  Европе  и  предпринял  попытку  обосновать
истоки  европейской  общности  (среди  прочего  назывались  и  законы  Юстиниана,  и
Священная  Римская  империя).  Подчеркивалось,  что  помимо  различных  политических
конфедераций  в   Европе  создавались  и  другие  реальные  формы  общности  (единство
нравов, обычаев, религии). Таким образом, согласно Сен–Пьеру в Европе существовали
благоприятные  предпосылки  для  установления  прочного  мира.  Здесь  имелся  опят
«политического и гражданского единения» времен Римской империи, были разработаны
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«гражданские установления и законы», а главное – христианство создало самую сильную
связь  между  европейскими  народами.  «Все  эти  причины, - заключает  Сен-Пьер,  –
превращают  Европу,  в  отличие  от Азии  или  Африки,  в  идеальное  собрание  народов,
объединяемых не одним лишь именем в подлинное сообщество».
        Автор впервые четко сформулировал тезис о равновесии сил как основополагающем
принципе европейского устройства. В поддержании же равновесия, согласно Сен-Пьеру,
исключительно  важная  роль  принадлежит  дипломатии:  «Что  действительно  в
определенной  степени  поддерживает  европейскую  систему,  так  это  дипломатические
переговоры». Сен-Пьер резко критикует идею объединения Европы под началом какого-
либо монарха: "нет такого деятеля, который мог бы стать европейским властелином". Он
доказывает,  что  "европейский  опыт"  уже  продемонстрировал  тщетность  подобных
попыток.  Невозможен,  по  его  мнению,  и  союз  двух-трех  государей,  полностью
контролирующих Европу: "Эти три властелина, кем бы они ни были, не составят вместе и
половины Европы. Тогда другая ее часть, безусловно, объединится против них; им нужно
будет победить более сильного противника, нежели они сами". Следовательно, возможно
лишь  конфедеративное  устройство  единой  Европы.  Для  этого  Сен-Пьер  предложил
созвать  конгресс  или  ассамблею,  где  государи  могли  бы  заключить  Договор  о
конфедерации. 
       Статьи Договора прописаны автором достаточно четко. Ст.1 устанавливает "вечный ж
нерасторжимый" союз  между  всеми  участниками.  Образуются  постоянный  совет  (или
конгресс),  арбитраж  и  суд  для  урегулирования  возникающих  разногласий.  Ст.2
определяет  число  государств,  представители  которых  будут  иметь  голос  в  конгрессе,
структуру и порядок  его  работы,  а  также  размеры  взносов  для  покрытия  расходов
конгресса. Ст.3 гарантирует каждому из членов конфедерации правление в тех странах,
которыми он владеет, причем государства отказываются от всяких взаимных претензий.
Здесь  же  предусматривается  создание  арбитража.  Ст.4  определяет,  что  каждое
государство, нарушившее великий союз или начавшее подготовку к войне, должно быть
подвергнуто  изоляции  и  преследоваться  как  враг  до  тех  пор,  пока  не  подчинится
постановлениям совета, и  не возместит ущерб и расходы.  Здесь же намечено создание
единой  армии  союза  (за  общий  счет)  для  борьбы  с  нарушителями.  Наконец,  ст.5
определяет, что представители европейских государств будут иметь возможность издавать
в  совете законы,  необходимые для  блага европейской республики.  Для их принятия в
окончательном виде необходимо будет собрать большинство в три четверти голосов.
  Согласно  проекту  Сен-Пьера,  каждый  член  европейской  республики  должен  был
получить один равный с другими голос в совете. Всего предлагалось включить в состав
конфедерации 19 европейских  держав.  Участники  перечислены в  следующем  порядке:
император  Римский,  император  России,  король  Франции,  король  Испании,  король
Англии, Генеральные штаты, король Дании, Швеции, король Польши, король Португалии,
самодержец  Рима,  король  Пруссии,  курфюст  Баварский,  курфюст  Пфальцский,
швейцарцы  и  их  союзники,  князь  церкви,  Венецианская  республика,  король
Неаполитанский,  король Сардинии.[78]  Таким образом,  в  список  вошли все  основные
державы Европы. Сен-Пьер, безусловно, считал Московию европейской страной и даже
отводил ей почетное второе место в списке. Нельзя не обратить внимания на то, что он
мыслил  конфедерацию как  объединение исключительно  христианских  государств.  Тем
самым  игнорировались  конфессиональные  различия  христианских  церквей,  а  Турция
выводилась за рамки предполагаемого союза.
         В "Проекте" детально разработан Договор о будущей европейской конфедерации.
Определяется ее состав, задачи и компетенция, механизм принятия решений (в первую
очередь - регулирования  споров  между  государствами).  Указывается  на  источники
финансирования общих расходов. Ключевая роль, по Сен-Пьеру,  должна принадлежать
совету (или конгрессу) конфедерации. Лейтмотив предлагаемого договора - идея статус-
кво,  гарантируемого  конфедерацией  не  только  с  помощью  арбитража  или  суда,  но  и
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посредством силы, совместных наступательных действий государств против нарушителя.
Данный план  был первым "европейским  проектом",  вызвавшим заметный резонанс.  О
Сен–Пьере  писали  Лейбниц,  Вольтер,  Руссо,  французский  кардинал  Дюбуа,  прусский
король Фридрих  II.  Их оценки были вполне скептическими.  Вольтер назвал подобный
проект «неосуществимым», «чистейшей химерой».[79] Фридрих  II иронизировал: «дело
вполне осуществимое: единственно, чего ему не хватает для успеха, так это согласия всей
Европы и некоторых подобных небольших деталей».[80] Правда, Жорж Санд написала о
Сен-Пьере: «Этот мечтатель казался более чистым и ясным чем все его современники».
[81] Но реально воплотиться в жизнь подобный план в первой половине XVIII века никак
не мог.
       Франсуа-Мари Аруэ, известный миру под литературным именем Вольтер  (1694-1778),
характеризовал  Европу  как  "большую  республику,  разделенную  на  ряд  государств",
различных по  формам  правления,  но  «соответствующих друг  другу,  имеющих общую
религиозную основу ... одинаковые принципы государственного и политического права,
не известные в других частях мира; согласных в необходимости поддержания "равного
баланса сил" и использующих метод переговоров даже во время войн».[82] Отношение
Вольтера к России было неоднозначным. Он высоко оценивал деятельность Екатерины II,
называя ее в числе немногих современных ему монархов-философов, и состоял с ней в
переписке.  И  в  то  же  время  Вольтер  определенно  исключал  Россию  из  числа
христианских  государств  Европы,  составлявших,  по  его  словам,  "одну  большую
республику"  в  силу  того,  что  они были объединены  не  только  общей  религией,  но  и
одинаковыми  принципами  "государственного  и  политического  права".  Написанная
Вольтером "История Российской империи при Петре Великом" заслужила резкую критику
Ломоносова за предвзятость и недооценку русской культуры .[83]
        Жан-Жак Руссо (1712-1778), видный  французский  философ и литератор,  счел
нужным опубликовать в своем изложении. «Избранные места из Проекта вечного мира»
(1760-1761). А  в 1782 г. (посмертно) было издано эссе «Суждение о вечном мире». Руссо
в принципе поддерживал проект Сен-Пьера: "Создайте европейскую республику на один
день - этого будет достаточно, чтобы она существовала бесконечно, так как каждый из
людей  обнаружит  на  собственном  опыте  множество  выгод для  самого  себя  в  общем
благе". При этом он ставил под сомнение добрую волю европейских правителей, которым
сложно будет отказаться от завоевания чужих территорий и расширения своих властных
полномочий.  Таким образом,  Руссо  отвергал  не  основную  идею проекта  Сен-Пьера,  а
"мечты" и "химеры", связанные с добровольным его принятием государями Европы. В
эссе утверждалось, что проект разумен сам по себе, но средства, предлагаемые для его
воплощения в  жизнь,  свидетельствуют  о наивности автора.  Пусть,  однако, не говорят,
писал Руссо, что если система Сен-Пьера не была осуществлена, то она не была хороша.
Напротив, "она была слишком хороша, чтобы быть принятой, ибо зло и злоупотребления
входят в жизнь".
        Руссо заключает: "... С восхищением и удивлением отнесемся к столь прекрасному
плану и утешимся, что он еще не осуществлен, ибо он осуществим только жестокими и
чуждыми человечности  средствами".  Здесь  уже  предполагается  возможность силового
объединения Европы по методу Наполеона и  Гитлера.  Вообще-то Руссо  мало  верил в
единство Европы: "То, что мы принимаем за братские узы, связывающие народы Европы,
кажется  … ужасным ироничным эвфемизмом всего того, что в действительности ставит
их один против другого". Философ прямо заявил, что европейская федерация возможна
лишь  как  итог  и  следствие  революционной  борьбы:  "Федеративные  лиги,  как  видно,
создаются только революционным путем; так кто же из нас решится сказать, желать ли
создания Европейской  лиги или  страшиться  ее?  Быть  может,  создание  ее  за  один  раз
принесет  больше  зла,  чем  отвратит  на  целое  столетие".[84]  Так  прогнозировалось
объединение Европы революционной Францией.
        Впрочем,  Pyсco рассматривал  всерьез  и  другой  вариант  насильственного
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объединения  Европы.  Этот  «проект»,  изложенный  в  трактате  «Об  общественном
договоре, или принципы политического права» хорошо иллюстрирует также отношение
автора к  России:  «Русские  никогда не  станут  истинно  цивилизованными,  так  как  они
подверглись цивилизации чересчур  рано. Петр обладал  талантами подражательными, у
него не было подлинного гения ... Он понимал, что его народ был диким, но совершенно
не понял, что он еще не созрел для уставов гражданского общества ... Российская империя
пожелает покорить Европу - и сама будет покорена. Татары, ее подданные или ее соседи,
станут  ее,  как и нашими повелителями. Переворот этот кажется мне неизбежным.  Все
короли  Европы  сообща  способствуют  его  приближению».[85]  Как  видно,  Руссо
предполагал возможность объединения Европы татарами и созидания ими своего рода
Евразийской  империи.  Степень  «дикости»  и  «нецивилизованности»  русских  Руссо,
безусловно, преувеличивает. Читать такие строки россиянину просто обидно. Однако по
части  проектов  объединения  Европы  русские  очень  долгое  время,  действительно,
обладали лишь  «подражательными талантами». 
        В  частности,  Василий  Федорович  Малиновский  (1765-1814),  директор
Царскосельского лицея и выдающийся русский просветитель, издал в Петербурге в 1803 г.
трактат «Рассуждение  о  мире и войне»,  где развил некоторые идеи Сен-Пьера.  Автор
указывал  на  то,  что  Европа уже  «приготовилась» к  объединению,  ибо  «закон,  нравы,
науки  и  торговля  соединяют  ее  жителей  и  составляют  уже  из  нее  некоторый  род
особенного  общества».  Он  предполагал  возможность  использования  некоторых
европейских национальных языков для общеевропейской коммуникации и утверждал, что
«многие европейцы одного происхождения и все почти перемешаны». Поэтому-то Европа
и  должна  быть  устроена  «подобно  одному отечеству всех  ее  жителей».  Малиновский
полагает,  что  объединение  Европы  могло  бы  стать  альтернативой  колониальной
экспансии,  и  предлагает  принять  «общенародные  законы»,  т.е.  общее  для  всех
европейских народов законодательство. «Общий союз Европы» должен, по мысли автора,
заменить все частные союзы и коалиции.  Подчеркивая необходимость «соединения по
согласию», он одновременно настаивает на окончательности, бесповоротности подобного
объединения  («дав  оное  по  здравому  рассуждению,  невозможно  возвратить  по
пристрастию»).  Совет,  составленный  из  «полномочных  союзных  народов»,  должен
разрешать  возникающие  споры  и  обеспечивать  общую  безопасность.  В  случае  отказа
какой-либо страны от выполнения решений Совета необходимо подвергнуть ее бойкоту.
Малиновский не  считал  колониальные  владения европейских стран  их интегральными
частями, однако настаивал на нерушимости европейских границ.[86] Несмотря на явную
«вторичность»  многих  идей  Малиновского  и  слабую  проработку  деталей  трактат,
безусловно,  заслуживает  внимания  в  качестве  первого  проекта  объединения  Европы,
созданного в России.
       Иммануил Кант (1724-1804), знаменитый немецкий философ, в трактате “К вечному
миру” (1795) изложил своеобразный дипломатический договор. Он выдвинул требование
подвести  под  межгосударственные  отношения  в  Европе  прочную  правовую  основу.
Средством  обеспечения  мира  ему  виделась  федерация  европейских  республик.  Таким
образом, Кант был привержен принципам республиканизма и федерализма.  В трактате
говорится о некоем «союзе мира»: «…должен существовать особого рода союз, который
можно  назвать  союзом  мира  и  который  отличался  бы  от  мирного  договора  тем,  что
последний стремится положить конец лишь одной войне, тогда как первый - всем войнам
и  навсегда.  Этот  союз  имеет  целью  не  приобретение  власти  государства,  но  лишь
поддержание и обеспечение свободы каждого государства для него самого и в то же время
для  других  союзных государств».  Здесь  предельно  ясно  изложена идея  конфедерации,
создаваемой на добровольной основе при обеспечении суверенитета каждого государства
– участника.
        Кант выделяет три уровня публичного права: право государственного гражданства,
международное  право  (то  есть  право  регионального  союза)  и  право  всемирного
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гражданства  (оно  интерпретируется  как  «право  посещения»).[87]  Таким  образом,
взаимосвязь и неразрывность этих трех аспектов права у Канта предвосхищает наш век,
когда  вполне  выстроена  система  "государство  -  региональный  союз - ООН".  Кант
подчеркивает органическую связь между государством, признающим и гарантирующим
фундаментальные права и свободы граждан, и добровольным объединением государств,
обеспечивающим участникам совместную безопасность, суверенитет и сотрудничество. 
       Анри  Клод Сен-Симон (1760-1825), известный французский  социалист-утопист
(впрочем,  более  утопист,  чем  социалист),  в  своих  "Письмах  женевского  обитателя  к
современникам" (1802-1803) призывал  к  реорганизации  европейского общества  в  духе
проекта  Сен-Пьера.  Он,  в  частности,  предлагал  созвать  общеевропейское  собрание,
названное  им  "Советом  Ньютона".  В  состав  данного  Совета  должны  были  войти  так
называемые "избранники человечества" числом двадцать один. Предполагалось создать и
советы  "четырех  частей  человечества":  английский,  французской,  германской  и
итальянской. Сен-Симон полагал, что «как  только будут  проведены выборы в главный
совет и  в советы отдельных частей,  бич войны покинет Европу».  К выборам в советы
должны  были  быть  допущены  и  женщины,  причем  они  "могут  быть  избранными".
Интересно, что Сен-Симон предполагал объединить Европу, прежде всего, против Азии и
Африки:  "Знай,  что  европейцы - дети  Авеля;  знай,  что  Азия  и  Африка  населены
потомством Каина ... Европейцы соединят свои силы и освободят своих братьев греков от
владычества турок".[88]
       В работе "Труд о всемирном тяготении" (1813), опубликованной лишь посмертно, в
1843 году,  Сен-Симон развил  свой проект преобразования европейского общества.  Он
писал, что средневековая Европа была «европейской федерацией". Европа же будущего
должна  основываться,  по  его  мысли,  на  новой  религии,  соответствующей  новой
исторической  эпохе.  Как  только  появится  теория,  соответствующая  состоянию
просвещения, рассуждает он, все тотчас войдет в норму и общее устройство европейских
народов  восстановится  само  собой.  Сен-Симон  мыслил  осуществить  реорганизацию
европейского  общества  посредством  особого  учреждения,  общего  для  всех  народов
Европы:  "Это  учреждение,  смотря  по  степени  просвещения  каждого  народа,  будет
представляться  ему  научным  или  религиозным,  но  оно  во  всяком  случае  окажет
положительное политическое воздействие в обуздании честолюбия парадов и королей».
Ученые должны будут выправить своих представителей в Рим с тем, чтобы избрать «папу
новой научной теории». Сразу после своего избрания данный «папа» обратится к Европе
со  своим  воззванием,  призывая  к  восстановлению  «религиозной  связи»  между
европейскими народами.
        В последующих сочинениях «О реорганизации Европейского общества» (1814) и «О
мерах  против  коалиции 1815 года»  план  преобразований  в  Европе  уточняется  и
дополняется.  В написании работ принимал участие  и секретарь  Сен-Симона, будущий
известный историк Огюстен Тьерри. Авторы осудили Венский конгресс и возложили свои
основные надежды на философов и писателей Европы. В их проекте предусматривалось
создание общеевропейского парламента, который мог бы избирать короля всей Европы.
Общеевропейская  исполнительная  монархическая  власть  –  основная  идея  данного
проекта.  Как видно,  социалистические  убеждения  Сен-Симона мало отразились на его
видении  единой  Европы.  В  проекте  выделяются  три  вида  власти:  национальные
парламенты  (избираемые  в  соответствии  с  законами  каждой  отдельной  страны),
общеевропейский  парламент  и  специальный  орган,  регулирующий  отношения  между
ними.  Общеевропейский  парламент  должен  был  состоять  из  240 депутатов.  В  нем
предполагалось создать палату общин и палату лордов (явно по английскому образцу).
Депутаты палаты общин должны были выбираться на 10 лет  всеми,  кто  умеет  читать.
Члены палаты лордов,  по  мнению Сен-Симона,  могли назначаться  королем.  При этом
предусматривался имущественный ценз: 25 тысяч франков для депутата нижней палаты и
1 млн.  франков – для члена верхней.  Правда,  20 человек,  «достигших всеевропейской
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славы в науке, торговле, промышленности или на административном поприще», могли бы
войти в верхнюю палату вне зависимости от своего имущественного состояния. 
       Король Европы, избираемый общеевропейским парламентом, мыслился главным
регулятором власти. Под его началом планировалось введение единой системы народного
образования  и  составление  общего  кодекса  морали.[89]  Сен-Симон  не  питал  иллюзий
относительно быстрой реализации своих проектов. Он писал, что необходимо дождаться
того времени, когда все народы будут жить при парламентских режимах. Во взглядах Сен-
Симона  действительно  было  много  утопического  и  противоречивого.  Однако,  его
европейские  проекты,  в  целом,  выражали  демократическое  видение  перспектив
общеевропейского развития.
       Огюст Конт (1798 – 1857), французский философ и социолог, основатель школы
позитивизма,  в  течение  семи  лет  был  секретарем  и  учеником  Сен-Симона.  В  своем
четырехтомном труде  "Система позитивной политики" (1851-1854) Конт изложил свои
соображения  о  политических  началах  будущего  общественного  устройства  "Западной
республики", в которую он включал, прежде всего, Францию, Италию, Испанию, Англию
и Германию. При этом в составе "примыкающих государств" назывались также Голландия
и  Португалия.  Конт  добавлял  к  этой  "передовой  части  человечества"  и  "два
второстепенных элемента,  которые,  относясь  исторически - один в  древней,  другой  в
новой истории - к западным народам, а географически к восточным, составляют во всех
отношениях  ... естественный переход между Востоком и Западом; эти элементы суть на
юге  греческое  население  и  на  севере  польское".  Интересно,  что  "северо-американцы"
включались Контом в состав "британского населения". Таким образом, проект принимал
характер  не  чисто  европейского, но  атлантического. Россия  при  этом не  упоминалась
совершенно. Зато Франция, по мнению Конта, "начиная с Карла Великого  ... постоянно
составляла  необходимый  социальный  и  географический  центр  ядра  отборной  части
человечества".
       "Общая  доктрина  и  одинаковые  нравы,  покоящиеся  на  однообразной  системе
всеобщего воспитания, руководимой и применяемой одной и той же духовной властью"
должны  были,  согласно  Конту,  привести  к  серьезным  гражданским  преобразованиям.
Хотя "перестройка  гражданских  учреждений  по необходимости  … будет  представлять
глубокие национальные различия", но эти необходимые различия нисколько не нарушат
основного единства великой позитивистской республики, систематическая связь которой
будет  более  полной  и  более  прочной,  чем  связь  католической  республики,
существовавшей  в  средние  века".  Конт  полагал,  что  реформа  "должна  быть  сначала
интеллектуальная;  она  должна  распространиться  на  весь  Запад".  Соответственно
предлагалось  «учреждение  духовной  власти  как  органа  Западной  Республики».
Предусматривался  некий  "переходный  режим"  Временного  правительства,  за  образец
которого  брался  Конвент  (в  первой  половине  его  правления).  Конт  неустанно
подчеркивал, что "духовное преобразование должно предшествовать светской реформе", и
видел  основную  задачу  правительства  в  течение  "духовного  междуцарствия"  в
обеспечении "материального порядка", а также свободы "слова и прений".[90] В целом,
проект Конта отличался слабой проработкой деталей и безудержным культивированием
позитивистских принципов в качестве «общеевропейских».
       Немецкий  философ Карл  Христиан  Фридрих  Краузе  поместил  в 1814 году  в
"Немецком  журнале"  свой  "Проект  европейского  союза  государств".  Ранее  он  уже
разрабатывал  глобальные  интеграционные  проекты,  где  главной  движущей  силой
объединения  выступал  Наполеон.  Теперь,  в  новых  условиях,  Краузе  не  выходил  за
пределы проблем европейской, то есть региональной интеграции. К тому же на сей раз
надежды  возлагались  уже  не  на  императора,  а  на  коалицию  его  противников.  Как
говорится, вовремя предать – это не предать, а предвидеть. Основой союза европейских
государств,  по  мысли  автора,  должны  были  стать  "новые  международные  права"  и
правовые нормы. Конституции отдельных государств - членов союза следовало привести
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в соответствие этому новому международному праву.  Всякие нарушения данного права
должны были пресекаться  системой штрафов и других  карательных мер,  но только не
вооруженными акциями. Согласно Kpayзе, члены союза вольны были бы в любое время
войти  в  него  и  выйти  из  него,  что  обеспечивало  их  свободу  и  суверенитет.
Предусматривалось  также  создание  "Суда  народов"  для  урегулирования  спорных
вопросов. В высшие органы Союза должны были входить главы государств-членов или их
уполномоченные. Для решения проблем требовалось единогласие всех его членов. Каждая
страна  могла  иметь  в  Совете  Союза  лишь  один  голос.  Союз  государств,  по  мнению
Краузе, должен был торжественно объявить всем народам, что он рассматривает себя как
единое правовое лицо, что Союз отказывается от насильственных завоеваний, но готов
защищать своих членов от нападения. Важным был принцип, согласно которому члены
Союза не имели права самостоятельно вести войну. Это право принадлежало лишь всему
Союзу в целом.[91]
       Таким образом, проект Краузе, с одной стороны, опирался на суверенность отдельных
государств,  а  с  другой - предусматривал  создание  наднациональной  структуры  с
определенными полномочиями. Автор решительно отклонял церковные и династические
принципы создания  Союза:  он считал,  что  европейская интеграция возможна лишь на
международно-правовой  основе.  В  какой-то  мере  идеи  Краузе  были  реализованы  в
Священном  Союзе.  Интересно  в  этой  связи  отметить,  что  некий  анонимный,  автор
опубликовал  в 1814 году  статью  под  названием  "Предложения  к  органическому
законодательству Европейского союза государств для обоснования длительного мира во
всем мире".  Обращаясь к главам государств,  съехавшимся на Венский  конгресс,  автор
предложил создать "европейский правовой порядок" вместо того, чтобы строить мир на
"равновесии"  и "естественных границах".  В  частности,  предусматривалось учреждение
имперского  (или  союзного)  совета,  который  улаживал  бы  все  спорные  вопросы,
возникавшие как между государствами, так и между государями и народами. При помощи
такого  регулирования,  по  мнению автора,  можно  было  бы  предотвратить  дальнейшие
революции.  Отвергая  идею  "равновесия",  автор  в  то  же  время  выступал  за  то,  чтобы
Европейский  Союз  был  гарантом  против  возможного  нарушения  границ  и  попыток
отдельных  государств  расширить  свои  территории  и  владения.  Для  этой  щели
предусматривалось создание специальной армии, численность которой определялась бы
из расчета четырех тысяч солдат на полмиллиона жителей. И здесь автор шел в одном
русле с решениями Венского конгресса. Аноним призывал также к свободе торговли и
судоходства, к введению общей системы мер и весов и, что особенно важно, к единой
денежной  системе.  В  целом,  проект  повторял  некоторые  положения  плана  Краузе  и,
отчасти, видимо, был учтен создателями Священного Союза.
        Фридрих фон Гентц (1764-1832), министр короля Пруссии,  а  позже секретарь
Клеменса Меттерниха на Венском конгрессе, издал в 1800 году эссе "К вечному миру"
(явно под влиянием Канта). Гентц как дипломат исходил не из категорий "просвещенного
разума",  а  из  реалий  европейской  политики.  Он  внимательно  рассмотрел  три
предлагаемых метода  обеспечения  вечного мира:  1)  мировое государство;   2)  систему
независимых наций и 3) федерацию государств. Глобальное объединение стран и народов
Гентц счел  утопией. Система независимых наций, по его мнению,  возвратит Европу к
нескончаемым истребительным войнам, которые приведут к полному разрушению этой
части  света.  Однако,  и  идея  добровольной  федерации,  несмотря  на  всю  ее
привлекательность,  также утопична,  ибо  ни одно государство  не хочет связывать себя
обязательством  поддерживать  вечный  мир.  Поэтому,  заключал  Гентц,  вернуться  к
политике  "европейского баланса".[92]  Будущий  австрийский  дипломат призывал к  той
самой политике,  которая через  полтора десятилетия воплотится,  при его  активнейшем
участии, в знаменитый Священный союз.
       В торжественной декларации от 15 ноября 1815 года,  оповещавшей о создании
Священного  союза,  провозглашалось,  что  его  целью  будет  строжайшее  соблюдение
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международного права.  В  тайном протоколе,  составленном в тот же  день,  речь шла о
взаимной поддержке монархов, узаконении их права на вмешательство там и тогда, где и
когда начинают рушиться легитимные режимы. Крепость Священного союза сооружалась
в  расчете  на  длительное  существование.  Архитекторы  и  не  подозревали,  насколько
непрочной  она  окажется.  В  частности,  Франц  Ксаверий  фон  Баадер  (1765-1841),
баварский философ-мистик, отводил России мессианскую роль в объединении Европы.
Он призывал царя Александра 1 принять участие в создании "христианской федерации",
основанной на новой и более тесной связи между политикой и религией. В 1814 г. именно
Баадер отправил российскому и австрийскому императорам, а также прусскому королю
памятные записки, ставшие впоследствии идеологической основой Священного союза. 
        В своем письме министру народного просвещения России графу С.С. Уварову от 22
марта 1841 г., озаглавленном "Миссия Русской Церкви перед лицом упадка Христианства
на  Западе",  Баадер  утверждал,  что  "в  великом  сближении  Запада  и  Востока  Россия,
соединяющая в себе черты этих двух великих культур, призвана сыграть роль посредника,
который  предотвратит  гибельные  последствия  их  столкновения".  По  словам  автора
письма, русская Церковь в состоянии оказать благотворное влияние на Запад, поскольку
она еще не затронута  разрушительными принципами французской революции и духом
"картезианского  сомнения".  Русская  нация  сохранила  «религиозный  инстинкт»  и,  как
православная  Россия  освободила  Европу  от  военного  господства  Наполеона,  так  она
освободит ее и от атеизма.[93] Таким образом, Баадер, глубоко обеспокоенный процессом
дехристианизации  в  Европе,  уповал  на  Россию  как  на  спасительницу  христианской
культуры.
       Шарль Морис Талейран , блистательный дипломат, представлявший на  Венском
конгрессе  побежденную  Францию,  сформулировал  главные  принципы,  на  которых
базировался  Священный  союз.  Он  первым  произнес  на  открытии  конгресса  ключевое
слово - легитимизм:  "Основная  потребность  Европы - это  изгнание навсегда  мысли о
возможности  приобретения  прав  одним  завоеванием  и  восстановление  священного
принципа легитимности, из которого проистекают порядок и устойчивость".[94] 
        Йозеф Гёррес (1776-1848), немецкий философ, в молодости бывший поклонником
Французской  революции,  а  после  кровавой  якобинской  диктатуры  и  ее  краха  -
сторонником  Реставрации,  с  энтузиазмом  приветствовал  создание  Священного  союза.
Однако, единственной силой, которая могла бы объединить Европу, воссоздать "новую
Священную Римскую империю", по его мнению, являлась Германия. В ней Гёррес видел
"центральную  ось,  вокруг  которой  вращается  вся  система  европейских  государств,
естественный центр новой Германской Священной Римской империи, более обширной,
чем прежняя,  и  созданной ...  Священным союзом в  форме федерации государств".[95]
Таким образом, с его точки зрения, федерация европейских государств в 1815 г. уже была
создана и носила имя Священного союза, причем этот Союз был по сути германским.
        В истории Европы только дважды предпринимались серьезные попытки объединить
ее  всю "огнем и мечом",  силой оружия  навязав  некий  "новый порядок":  Наполеон от
имени  Франции  попытался  "унифицировать"  европейские  страны  и  народы  в  начале
девятнадцатого века, а Гитлер от имени Германии предпринял подобную же попытку в
первой половине века двадцатого. Однако при всем кажущемся сходстве эти варианты
реализации  европейской  идеи  имели  и  существенные отличия.  Экспансия  Франции  в
эпоху  Наполеона  привела  к  распространению  в  Европе  идей  и  институтов  Великой
Французской  революции.  Эта  революция  с  самого  начала  мыслилась  некоторыми  ее
идеологами,  как  начало  революционных  действий  в  европейском  масштабе.  Поэтому
делались первые попытки сформировать новые нормы европейского (и международного)
права.   Европеизм  Французской  революции  проистекал  из  убеждения,  что  "свобода,
равенство и братство" составляют право гражданина не только во Франции, но и в других
странах  Европы.  В  результате  многие  положения  "Декларации  прав  человека  и
гражданина"  послужили  основой для  различных европеистских  теорий ХIХ-ХХ веков.
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Многочисленные концепции, ставившие целью объединение Европы в социальном плане,
объявлялись  их  создателями  продолжением  идей  и  практики  Великой  Французской
революции.
       Однако революционная Франция в целом мыслила национальными категориями, не
ставя практического вопроса о создании какого-либо общеевропейского революционного
правительства.  Переворот 1799 года,  приведший к  власти Наполеона Бонапарта,  резко
изменил  внешнюю  политику  государства.  Теперь  все  яснее  вырисовывалось  желание
установить французскую гегемонию в Европе, все "унифицировать" и подчинить единому
правлению.  В  противовес  данной  тенденции  стали  оформляться  и  различные
националистические  движения.  Так  Европа  оказалась  в  состоянии  своего  рода
"гражданской  войны".  Постепенно  освободительные  войны  Французской  республики
перерождались в  захватнические,  а  идея равенства - в идею "унификации" всего и вся
перед лицом французской гегемонии. Амьенский мир 1802 года показал, что Наполеон
приступил к реализации своего плана "Великой Франции" и, шире, единой Европы.
       Следует заметить, что Наполеон Бонапарт (1769-1821) родился на Корсике в семье
набожных  католиков,  и  его  образованием  руководили  католические  священники  и
дьяконы.  Более  того,  мать  Наполеона  Мария-Летиция  Рамолино  была  племянницей
одного  из  каноников собора  в  Аяччо,  а  отец  Карло-Мария  (Шарль-Мари)  Бонапарт  –
племянником архидиакона того же собора. Весьма вероятно, что Бонапарты происходили
из семьи патрициев во Флоренции. Во всяком случае, одна ветвь семьи обосновалась в
Сан-Миниато, а другая – в Сарзане. Последний наследник сан-миниатской ветви, каноник
Филипп, поддерживал связь с корсиканскими Бонапартами, в частности, с архидьяконом
собора в Аяччо Люсьеном Бонапартом (ок.1711-1791), двоюродным дедушкой Наполеона,
которого будущий  император Франции считал «вторым отцом». Во время итальянской
кампании 29 июня 1796 г. генерал Бонапарт спал в доме архидиакона Люсьена на пути их
Ливорно в Сан-Миниато. Каноник Филипп дал великолепный обед в честь своего гостя и
его штаба. После обеда он отвел Наполеона в сторону и рассказал ему, что Бонавентуре
Бонапарт, монах из Болоньи в XVII в., был давно причислен к лику блаженных, но его не
могли  канонизировать  из-за  чрезмерных  расходов.  Филипп  на  правах  дальнего
родственника  попросил  Наполеона  обратиться  с  просьбой  к  Папе  Римскому,  чтобы
канонизировали Бонавентуре Бонапарта.  Наполеон был сильно озадачен этой просьбой и
даже не попытался обратиться к Папе Римскому. Позднее, во время коронации Наполеона,
сам Папа Римский заговорил об этом проекте канонизации, но император пропустил это
мимо ушей.  Видимо, глава французского  государства,  хотя и  оставался католиком,  не
желал  слыть  «Корсиканским  выскочкой»  и  уже  стеснялся  своих  «блаженных»
итальянских  сородичей  (или,  во  всяком случае,  не  испытывал  никакой гордости  и  не
желал  иметь  в  своем  роду  «святых  покровителей»).  Кстати,  мощи  благословенного
Бонавентуре Бонапарта до сих пор хранятся в Болонье, в церкви Санта-Мария делла Вита.
После безвременной кончины отца будущего императора Франции   именно архидьякон
Люсьен  принял  на  себя  управление  собственностью  Бонапартов,  поскольку  Мария-
Летиция тогда была очень молодой, хотя и  многодетной, вдовой.[96] Люсьен считался
довольно важным человеком в Аяччо, и он предвидел великое будущее Наполеона. Перед
смертью архидьякон заявил Жозефу Бонапарту: «Ты старший сын в семье, но есть другой
глава семьи», - и указал при этом на Наполеона.[97] 
        Еще  французский  просветитель  Клод  Адриан  Гельвеций  (1715-1771)  любил
порассуждать  о  "революциях-сестрах",  приводящих к  образованию "республик-сестер".
Он  утверждал  также,  что  «народы  европейские,  за  исключением  московитов,  могут
считаться  свободными».[98]  Теперь  идею  «республик-сестер»,  крайне  популярную  во
Франции  на  рубеже  XVIII-XIX  веков,  воплощал  в  жизнь  Бонапарт.  Фактически
создавались  государства-сателлиты,  не  имевшие  самостоятельной  внешней  политики,
такие  как  Италия  и  Голландия.  После  решительных  побед  над  австро-российской
коалицией в 1805-1806 годах Наполеон приступил к широкомасштабной реорганизации
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европейского  геополитического  пространства.  Европа  перестраивалась  как  семейный
императорский домен, где император Франции, ставший одновременно королем Италии,
на наиболее видные роли выдвинул своих родственников. Так, вице-королем Италии был
назначен  Евгений  Богарнэ  [99],  Жером  получил  королевство  Вестфалия,  Луи  -
королевство Голландия. Жозефу Бонапарту, самому старшему брату Наполеона, досталась
неспокойная  Испания.  А  Неаполитанское  королевство  получил  шурин  императора  -
Мюрат.[100]  Все  эти  государственные  образования  довольно  мало  походили  на
"республики-сестры", так как там существовала реальная императорская или королевская
власть.  Правившие  родственники  Наполеона  являлись,  по  сути,  его  наместниками,
полностью  зависимыми  от  воли  императора.  Дядя  императора,  Жозеф  Феш,  стал
кардиналом и оказывал серьезное влияние на дела Католической Церкви во Французской
империи.[101]  Даже  союзные  Франции  государства,  где  родственники  Бонапарта  не
стояли  у  власти,  также  вполне  зависели  от Парижа.  Великое  герцогство  Варшавское,
выкроенное из польских земель Австрии и Пруссии, Рейнская конфедерация государств и
Имперские  провинции   находились  под  контролем  императора  и  не  проводили
самостоятельной  внешней  политики.  При  этом  Франция  не  растворилась  во  вновь
приобретенных владениях, но оставалась центром империи, ее метрополией.
       В 1809-1810 годах Бонапарт преобразовал многие завоеванные государства в обычные
провинции. В прямом подчинении Франции оказались Португалия, Испания, Голландия,
Иллирия. Возникла громадная империя от Балтики до Черного моря. Везде действовал
"Кодекс Наполеона", защищавший частную собственность и провозглашавший равенство
граждан  перед  законом.[102]  После  вынужденного  присоединения  России  к
континентальной  блокаде,  которую  Франция  объявила  Великобритании,  стали
поговаривать  о  создании  Бонапартом  "Крепости  Европа".  В  1810  году  австрийский
император отдал руку своей дочери Наполеону, связав тем самым семейство Бонапарта с
династией  Габсбургов.[103]  Церемония  бракосочетания,  естественно,  прошла  по
католическому обряду. Никогда до этого не было такой концентрации власти в Европе в
руках одного человека, исключая, разве что, некоторых Римских пап. Фактически только
Россия,  Великобритания,  скандинавские  страны  и  Турция  сохраняли  все  признаки
суверенных держав.  Австрия обладала  лишь ограниченным суверенитетом.  Различия в
статусе и в названиях бывших самостоятельных европейских стран не играли большой
роли.  Европа  была  уже  почти  превращена  в  территорию,  полностью  подвластную
Франции. Тем более что Англия не являлась в глазах Наполеона европейской страной, а
Россия подлежала скорому покорению и "унификации".  Таким образом, идея единства
Европы,  претворяемая  в  жизнь  Наполеоном,  временно  потеснила  старую  идею
европейского баланса сил. Вторжение Великой армии, составленной из представителей
всех  покоренных  европейских  стран,  в  Россию  ознаменовало  пик  могущества
французского императора.
       Создание общеимперской армии было одним из основных признаков европейского
объединения,  осуществленного  Бонапартом,  наряду  с  его  знаменитым  "Кодексом".
Император  имел  вполне  определенные  планы  переустройства  европейского
геополитического  пространства  после  его  окончательного  покорения.  Но,  находясь  во
главе  государства,  он  почти  ничего  не  говорил  об  этих  планах  публично.  Наполеон
рассчитывал обнародовать свой проект единой Европы после разгрома России, которую
он  полагал  главным  и  последним  препятствием.  Уже  после  падения  французский
император  сумел  все-таки  изложить  свой  европейский  проект  (вероятно,  несколько
подновленный и приукрашенный).[104] В период "Ста дней" в Париже был опубликован
"Дополнительный акт к Конституции империи", автором которого был назван Бенжамен
Констан, но преамбулу написал, по всей видимости, сам Наполеон. В этой преамбуле, в
частности,  говорилось:  "Нашей  целью  было  создание  обширной  федеративной
европейской  системы,  которая,  как  мы  верили,  соответствовала  бы  духу  столетия  и
служила  бы  прогрессу  цивилизации.  Чтобы эту  систему усовершенствовать и  дать  ей
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большее  распространение  и  стабильность,  мы  создали  некоторые  внутриполитические
институты, особенно для того, чтобы защищать свободу граждан".[105]
       В своих мемуарах Наполеон, уже находясь в ссылке на острове Св. Елены, писал о
себе  как о "настоящем посреднике  между старым и новым порядком" и неоднократно
возвращался  к  целям  и  деталям  своего  проекта.  В  частности,  он  утверждал,  что
"европейская ассоциация" должна была принести процветание и счастье континенту.  В
эту  ассоциацию  включались  все  европейские  страны,  кроме  Великобритании.
Относительно России утверждалось: "Сначала мне надо было победить Москву, потому
что Россия была краеугольным камнем создаваемой системы". Победоносное завершение
похода  против  России  должно  было  стать  концом  всех  военных  мероприятий  и
вооруженных  действий.  После  этого,  уверял  бывший  император,  он  занялся  бы
организацией  европейской  системы,  напоминавшей  некий  священный  союз.  Таким
образом, территория нашей страны включалась в создаваемую европейскую империю. Во
всей Европе следовало установить единую систему с едиными принципами: "европейский
кодекс,  европейский  кассационный  суд,  разрешающий  все  ошибки".  Должна  была
появиться единая европейская  валюта,  не говоря уже  о единой системе мер и весов и
едином законодательстве. Говоря современным языком, предполагалось создание своего
рода единого правового и экономического пространства. 
       Наполеон предлагал  также образовать Европейскую  Академию наук  и ввести в
Европе систему "призов", то есть грантов, для поддержки важных научных изысканий.
Европа  должна  была  стать  "одной  семьей  и  одним  народом":  "Европа  действительно
превратилась бы в единый народ, и в своих путешествиях каждый человек находился бы
на  своей  великой  общей  Родине".  В  общем,  предполагалось  свободное  передвижение
людей и товаров, что означало бы начало реальной интеграции европейских государств.
Бонапарт  утверждал,  однако,  что  одной  из  его  "великих  идей  было  слияние  и
концентрация  всех  народов,  которые  географически  принадлежат  к  одной  нации,  но
вследствие  революции  и  по  политическим  причинам  были  раздроблены.  В  Европе
насчитывается более 30 миллионов французов, 15 миллионов итальянцев, 30 миллионов
немцев. Из каждого из этих народов я хотел образовать единственную и единую нацию …
Тогда можно было бы подумать о том,  чтобы создать для  семьи европейских народов
организацию  типа  американского  конгресса".[106]  Здесь  содержится  довольно
оригинальная мысль о том, что для  европейской федерации необходима национальная
консолидация как некое предварительное условие. Следует также отметить, что Наполеон
видел  будущее  Европы  в  парламентаризме,  а  не  в  тоталитарном  режиме.  Во  главе
объединенной Европы, построенной на конфедеративной основе, с единой армией, общим
законодательством и денежной системой, должен был стоять, тем не менее, император. 
       Отношение Наполеона Бонапарта к Католической Церкви и лично к папе Римскому,
безусловно, менялось в течение бурной жизни и деятельности императора. Сразу после
прихода к власти Наполеон распорядился восстановить алтари, разрушенные революцией
1793 г. Он не только считал, что католицизм необходим ему как средство правления, но и
был,  до  известной  степени,  верующим  человеком.  В  1801  г.  был  заключен  первый
Конкордат Франции с Католической Церковью. Наполеон, пусть лишь на ограниченный
срок, получил право назначать епископов во Франции (в случае появления вакансий, на
освободившиеся места). В 1804 г. император вынудил папу Пия VII участвовать в своей
торжественной  коронации  в  парижском  соборе  Нотр-Дам.  Наполеон  принял  от  Папы
помазание, однако не дал ему короновать себя. Титул императора означал, что Франция
претендует на главенствующее положение среди европейских государств, а благословение
Католической Церкви придавало коронации определенную степень законности (хотя Папу
и доставили в Париж против его  воли, специально для этой церемонии). 
       После заключения мира в Тильзите (1807) глава французского государства замыслил
аннексию папской столицы. Как только первые военные успехи во время кампании 1808 г.
подтвердили,  что  ему  сопутствует  удача,  Наполеон  решил  (находясь  в  Шенбрунне)
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присоединить  владения  Папы  к  французской  империи.  Пий  VII тогда  издал  буллу  о
предании анафеме всех тех, кто окажется виновным в осуществлении подобного насилия.
Наполеон, который был непосредственной целью данной буллы, ответил тем, что похитил
Папу Римского, которого привезли в июле 1809 г. в Савону. Все это сильно напоминало
злополучное  средневековое  «авиньонское  пленение  пап».  Позднее  император  захотел
иметь  понтифика  «под  рукой».  В  1812  г.,  готовясь  в  Дрездене  к  русской  кампании,
Наполеон приказал  перевезти Пия  VII в  Фонтенбло.  После  тяжелейшей  поездки  Папа
Римский 19 июня 1812 г.  прибыл в императорский дворец в  предсмертном состоянии,
однако со временем сумел выздороветь и прийти в себя. Неволя Пия  VII в Фонтенбло
продолжалась до 21 января 1814 г.
        Сам император сумел встретиться с Папой Римским только 19 января 1813 г., уже
после злополучного бегства из России. Наполеон подчеркнуто вежливо обращался к Папе
«Его  Святейшество»,  «Святой  Отец»  и  даже  обнимал  его,  демонстрируя  свое
расположение. В свою очередь, Пий  VII никогда, даже много позднее, не жаловался на
плохое  обращение  с  ним  императора  и  при  личном  общении  постоянно  именовал
Наполеона «Сын мой». После кратких переговоров 25 января 1813 г. в Фонтенбло был
подписан новый Конкордат империи с Католической Церковью. Присутствовавший при
сем  событии  Луи-Жозеф  Маршан,  самый  верный  камердинер  Наполеона,  в  своих
мемуарах утверждает: «Не случись перемены в судьбе императора, он бы следовал своему
намерению  обеспечить  Папу  Римского  огромной  духовной  властью  в  самом  центре
столицы Франции, которая в дальнейшем стала бы резиденцией Его Святейшества. Таким
образом, Париж стал бы центром религиозного и политического мира, а император стал
бы  работать  над  тем,  чтобы  добиться  объединения  Италии».  Сам  Наполеон  сказал
однажды графу де Нарбону: «Если я попридержу Рим для моего сына, то отдам Нотр-Дам
Папе Римскому. Тогда Париж столь высоко возвысится в обожании человечества, что его
собор станет центром обожания католического мира».[107] Кстати, и похоронен Наполеон
на острове Св. Елены был по католическому обряду: около гроба на алтаре горели свечи,
на сам гроб было положено распятие, рядом стояли освященная вода и кропильница, а
отец Виньяли беспрестанно молился о душе усопшего.
        В  1809  году  знаменитый  критик  планов  Наполеона  австриец  Меттерних  так
изобразил  картину Европы "по-наполеоновски":  "Европа,  охваченная общей реформой.
Центральное,  обладающее  чрезмерной  властью  правительство  оказывает   давление  на
слабых  подданных,  озабоченных  только  тем,  чтобы  влачить  жалкое  существование,
скованное цепями. Испания покорена, Оттоманская Порта выдворена за Босфор, границы
Великой  Империи  простираются  от  Балтики  до  Черного  моря…"  Выдающийся
французский  дипломат  Талейран,  в  свою  очередь,  писал:  «Наполеон  был  первый  и
единственный, кто мог дать Европе то настоящее равновесие, которое она тщетно ищет в
течение нескольких веков … Для этого надо было лишь: 1) способствовать объединению
Италии,  переведя  в  нее  Баварский  царствующий  дом;  2)  разделить  Германию  между
Австрией,  которая  расширилась  бы  до  устьев  Дуная,  и  Бранденбургской  династией,
владения которой следовало увеличить; 3) восстановить Польшу, передав ее Саксонскому
дому.  Обеспечив  подлинное  равновесие,  Наполеон  мог  бы  дать  европейским  народам
такую  организацию,  которая  соответствовала  бы  истинным  нравственным  законам  …
Наполеон мог бы все это совершить, но не совершил».[108]
        Однако  не  приходится  сомневаться,  что  французский  император  мечтал  о
федеративной и парламентской организации Европы, что  резко  отличает его  планы от
позднейших  проектов  лидеров  германского  Третьего  рейха.  В  начале  ХIХ  века
находились многочисленные поклонники Наполеона в соседних странах, в том числе и в
Германии. Так, немецкий историк Н. Фогт писал в 1806 году, что Наполеон и его главный
противник Александр 1 могли бы заключить союз друг с другом и взять на себя ту роль,
на  которую  в  свое  время  претендовал  Генрих  IV.   На  первых  порах  Бонапартом
восхищались даже Гегель и Гете. А немецкий юрист А. Цинзерлинг предложил в 1809
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году создать политическую конфедерацию европейских государств, которые образовали
бы некую форму союзного государства под единым монархическим управлением во главе
с французским императором. Уже известный нам немецкий философ  К.  Х. Ф. Краузе
планировал  создать  глобальную  систему,  движущей  силой которой  должен  был  стать
Наполеон. Но звучали уже и другие мнения. Так, немецкий философ Г. Гердер еще в 1792
году говорил, что французы не могут рассматриваться как "избранный народ". А в начале
ХIХ века О. Шлегель уже писал, что "Германия - это сердце Европы, нация молодая и
могущественная, потому что именно она сохранила черты и особенности средневекового
периода,  когда  рыцарство  и  крестовое  движение  создали  истинный  "европейский
патриотизм". Объединение Германии должно было, по словам Шлегеля, стать прелюдией
к "большой континентальной ассоциации", ибо «лишь немцам присуща эта национальная
черта – воздавать божеские почести науке и искусству ради самих науки и искусства».
[109]
       Силовой  вариант  объединения  Европы,  предложенный  германским  национал-
социализмом,  опирался  не  только  на  опыт  наполеоновских  войн,  но  и  на  сильную
националистическую  традицию.  Напомним,  что  именно  Наполеон  «разбудил»
европейских националистов, которые после объединения Германии и Италии поставили
себе новые, более «высокие» цели. А первыми националистами, пришедшими к власти в
Европе, были итальянские фашисты.  Бенито Муссолини (1883-1945),  придя  к власти в
конце  октября  1922  г.,  провозгласил  свое  движение  "авангардом  Европы".  Хотя  он и
вырос  в  католической  среде,  но  не  спешил  урегулировать  отношения  итальянского
государства с Католической Церковью. Может быть, дело в том, что если мать Бенито
была глубоко верующей провинциальной школьной учительницей, то отец – кузнецом,
ярым  анархистом и безбожником.   Даже  предложенное матерью имя  Бенедетто (итал.
«благословенный») отец при крещении переделал в Бенито – в честь известного тогда в
Италии мексиканского либерала  Бенито Хуареса.  Следует  напомнить также,  что после
объединения Италии в 1870 г. папы лишились светской власти. Только в конце 20-х годов
ХХ  в.  Муссолини  пошел  на  переговоры  с  папой  и  помог-таки  возродить  церковное
государство, пусть  и  небольшое по размерам.  В  1929 г.  были подписаны Латеранские
соглашения,  в  силу  которых  было  создано  и  получило  международное  признание
Государство  Град  Ватикан  (обладающее  всеми  правами  и  институтами  суверенного
государства). 7 июня 1929 г. папа Пий XI провозгласил Конституцию Государства Града
Ватикан.[110] 
       Итальянский фашизм позволял некоторую долю европеизма. Итальянская делегация
даже  посещала  панъевропейские  конгрессы.  А  в  1932  году Международный  конгресс
европейской культуры был проведен именно в Риме. В нем приняли участие фашисты и
националисты из самых разных европейских стран. Германию, в частности, представляли
Геринг, Розенберг и Шахт. Однако фашистский европеизм был более пропагандистской
уловкой,  чем  политической  практикой  -  итальянские  фашисты никогда  не  стремились
завоевать  (и  тем самым  –  объединить)  всю Европу.  У них  просто  не  было  для  этого
достаточно сил. Поэтому Муссолини в 1927 г. достаточно осторожно заявлял: «в Европе
имеются  те,  кто  поднимается,  и  те,  кто  опускается.  Среди  тех,  кто  поднимается  до
европейского  горизонта,  –  итальянцы».  Дуче  в  душе  надеялся  на  то,  что  фашистская
идеология распространится по всей Европе, и все политические дороги снова будут вести
Рим. Даже в 1944 г. Муссолини еще видит себя в любимой роли Наполеона и сравнивает
себя  с  ним:  «Когда  Наполеон закончил  свою карьеру  …  двадцать  лет  его  эпической
борьбы подверглись ругани и проклятиям … Двадцать лет Наполеона представляют собой
больше  чем  историческое  явление,  это  факт,  теперь  неотделимый  от  французского
национального сознания. Возможно, что-то подобное произойдет в Италии. Десятилетие
между  Примирением  и  окончанием  войны  в  Испании,  десятилетие,  которое  подняло
Италию на уровень великих империй, десятилетие фашизма, который позволил каждому
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человеку нашей расы в любой точке мира высоко держать голову и гордо называть себя
итальянцем».[111]
        Муссолини вовсе не бездействовал – он щедрой рукой бросал в Европу «семена
фашизма»,  дабы  «итальянское  слово»  приобрело  «международное  звучание».  Дуче
искренне гордился тем, что фашизм поднимал голову в Германии, Англии и во Франции.
Он даже предпринял скромные попытки объединить фашистов на европейской основе. В
частности,  один  из  ближайших  соратников  дуче,  Гравелли,  основал  журнал  «Анти-
Европа» (так новая фашистская Европа объявляла войну старой либеральной). Гравелли
заявлял,  что  фашисты  «спешат  дать  реальное  единство  Европе»  (естественно,
«руководимой Римом»). Однако фашистский интернационализм продемонстрировал свою
ограниченность,  когда  интересы  Италии  и  Германии  столкнулись  в  Австрии.  Уже  в
декабре  1934  г.  представители  Германии  отказались  участвовать  в  международном
фашистском конгрессе, организованном в швейцарском городке Монтре. Представители
же Италии всячески подчеркивали в своих выступлениях на конгрессе, что они вовсе не
стремятся к гегемонии в Европе.
        Только война и первые существенные территориальные «приобретения» Гитлера
позволили появиться на свет новому «еврофашизму». Многие, причем не только немцы и
итальянцы,  но  и  венгры,  румыны,  болгары,  хорваты,  словаки  стали  приветствовать
рождение "новой Европы" под протекторатом Германии. Изначально немецкий национал-
социализм был программой для «внутреннего пользования», только для Германии, пусть и
в широком смысле слова (с присоединенными по периметру территориями и обширными
колониями  на  Востоке  Европы),  но  никак  не  для  всего  континента.  Адольф  Гитлер
(1889-1945),  действительно,  не  собирался  включать  в  состав  «третьего  рейха»  все без
исключения европейские земли. Он вынужден был считаться со своими союзниками и,
прежде  всего,  с  Италией.  Следует  напомнить,  что  Гитлер  вырос  в  провинциальной
Австрии, в католической среде. Его родители, Алоис Гитлер и Клара Пёльцль, не смогли,
однако,  дать  своему  ребенку  достойное  образование.  Адольф  добровольцем  ушел  в
германскую  армию,  стал капралом (ефрейтором) и  был дважды награжден «Железным
крестом»  за  храбрость.  В  печально  знаменитом труде  «Моя  борьба»  Гитлер  довольно
осторожен – он лишь критикует тех, кто призывает восстановить границы Германии до
1914 г.: «Границы 1914 г. никакого значения для будущего немецкой нации не имеют. Эти
границы не обеспечивали в полной мере ни завоеваний прошлого, ни интересов будущего
… Эти границы совершенно неудовлетворительны с военной точки зрения и абсолютно
не дали бы того соотношения между нами и другими мировыми державами …, которое
нам необходимо».[112] Далее фюрер говорит лишь о ‘Lebensraum” для немцев на Востоке
Европы. Ни Испания, ни Финляндия, ни даже Венгрия, Болгария, Румыния, Хорватия и
Словакия – не должны были, видимо, зависеть от Германии более, чем реально зависел
Запад от США после Второй мировой войны. 
        Две основные цели фюрера  формулировались следующим  образом:  во-первых,
очистить германскую  расу от евреев  и цыган, а  германскую  жизнь от влияния иудео-
большевистского  мышления,  а  во-вторых,  завоевать  для  Германии  жизненное
пространство путем экспансии на европейский Восток. Национализм "крови и почвы" не
принимал проектов Пан-Европы, которые Гитлер проклинал, считая их "дегенеративными
жидовскими попытками" ввергнуть германский народ в расовое месиво. В частной беседе
в 1941 году Гитлер заявил, что настоящей границей между Европой и Азией является та,
что "отделяет Германский мир от Славянского". Долг германцев он видел в том, чтобы
проложить  эту  границу  по  собственному  желанию.  Только  Германская  Европа  -
настоящая Европа, а славяне должны быть уничтожены или выброшены с тех земель, в
которых  нуждаются  германцы.  В  отношении  романских  народов  Гитлер  не  проявлял
никакой заинтересованности, соглашаясь на будущий раздел Европы между двумя силами
– Пан-Германией и Пан-Италией. Посему он вовсе не заботился о южных европейских
странах. 
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       Однако  первоначальные  успехи  Гитлера во Второй мировой войне объединили
континентальную  Европу,  где  многие  люди  начинали  верить,  что  новая  федеральная
объединенная  Европа может быть  создана под гегемонией национал-социалистической
Германии. Во время войны имя Европы чаще использовалось в нацистской пропаганде,
чем в документах союзников. В 1936 году Гитлер в своей речи использовал выражение
"европейский  дом".  Имелся  в  виду  дом,  в  котором  Германия  должна  поддерживать
порядок.  Захват  к  1940  году  большей  части  континента  заставил  Гитлера  усилить
европейскую пропаганду. Стали говорить не только о "Новом порядке в Европе", но и о
необходимости  создания  континентального  европейского  общего  рынка.  Восхвалялись
военные  и  экономические  добродетели  "европейской  автаркии".  Предлагалась
организация  "европейской  семьи  народов"  в  политический  и  экономический  союз  на
германских  условиях  и  при  доминировании  Германии.  В  частности,  летом  1940  г.
немецкий Рейхсбанк разработал план превращения рейхсмарки в общую валюту на всем
пространстве оккупированной немцами Европы.[113] А в листовке, изданной в 1941 году
в Дании, воспевался молодой и здоровый единый фронт различных народов континента
против старой  Британии. Там же содержался призыв отстоять свободу Европы. Лозунги
об  общей  европейской  экономике  маскировали  грубую  германскую  эксплуатацию
ресурсов завоеванных Гитлером европейских стран.
        Мотив борьбы народов Европы против большевизма был также довольно силен.
Национал-социалисты призывали защитить европейскую культуру от угрозы с Востока.
Кроме  того,  «населенные нерусскими  народами  территории»  СССР,  примыкающие  на
востоке к Великой Германии, рекомендовалось не просто оккупировать – они, по меткому
выражению  Розенберга,  должны  были  «войти  в  тесные  политические  отношения  с
Рейхом».  Здесь  речь  шла,  прежде  всего,  о  Прибалтике,  где  присутствие  немцев  было
весьма ощутимо в течение ряда веков. Украинцы и белорусы к «нерусским народам», с
точки  зрения  национал-социалистов,  явно не  относились.  В  мае  1941 г.,  незадолго  до
вторжения  в  СССР,  хозяйственная организация  «Ост»  в  своей директиве  заявляла:  «В
будущем южная Россия должна повернуть свое лицо к Европе. Избытки производимого
там продовольствия могут  быть оплачены только в  том случае,  если юг России будет
получать нужные ему промышленные товары из Германии, то есть из Европы». Как мы
видим, Германия здесь прямо отождествляется с Европой, а «югом России» (и «южной
Россией»)  именуется  Украина.  Гитлер  всерьез  рассчитывал  завоевать  европейскую
Россию и создать немецкие поселения повсюду до Волги и Дона. Нацистское видение
послевоенной Европы хорошо рисует  нам известный английский историк А.  Буллок  в
своей книге «Гитлер и Сталин: Жизнь и власть».[114] 
       Именно Германия в первой половине ХХ в. показала всем, что объединенная Европа –
это  не  область  утопий,  когда  подчинила  себе  на короткое время  все  геополитическое
пространство от Атлантики до Волги. Границы 1942 г. дают представления не только о
реальных  очертаниях  «Третьего  рейха»  в  период  максимального  расширения,  но  и  о
дальнейших планах Гитлера. В частности,  рейхкомиссариаты Остланд и Украина были
вполне готовы к движению дальше на Восток. Следовало «только лишь» добить СССР и
укрепить  затем «Крепость Европу»  против всего внешнего мира.  Летом 1942 г.,  когда
победа казалась такой близкой, фюрер любил порассуждать о том, «каких усилий стоило
сплотить  воедино  запад,  север,  центр  и  восток  Европы  во  имя  образования  великого
содружества»,  и  постоянно  подчеркивал,  что  «сплочение  Европы воедино  произойдет
отнюдь не в результате стремления множества государственных деятелей к единству, нет,
оно  будет  осуществлено  исключительно  силой  оружия».  Гитлера  беспокоило  то
прискорбное обстоятельство, что зримой границы между Европой и Азией все еще нет.
Поэтому фюрер планировал по линии Архангельск-Астрахань прорыть канал (там, где нет
подходящей реки,  Волги, к примеру)  и насыпать земляной вал,  чтобы на веки вечные
разделить  два  континента.  Гитлер  желал,  «чтобы  гигантский  вал  защищал  …  новый
Восток  от  среднеазиатских  полчищ»  и  определял  собою  «окончательную  границу
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Европы».  Он,  правда,  временами  сомневался,  где  ему  провести  эту  «окончательную
границу».  Среди  вариантов  фигурировали  и  Уральские  горы,  и  другие  «подходящие»
рубежи. Но Гитлер никогда не отказывался от  своего «права» самому прочертить границу
между Европой и Азией и неоднократно заявлял, что «Европа – это не географическое
понятие».[115]
       30 февраля 1942 года Гитлер произнес в Берлине следующие слова: "Теперь это не
война,  которую  мы  ведем  только  в  интересах  германского  народа,  но  борьба  за  всю
Европу  и  таким  образом  -  за  все  цивилизованное  человечество".  Добровольцы  шли
умирать  "за  Германию и за Европу"  -  так  нацистская  пропаганда  пыталась  оправдать
безграничное германское господство на континенте. Однако один их руководителей МИД
гитлеровской Германии писал 22 сентября 1942 г.: «Следует избегать до поры до времени
любой конкретизации целей нового порядка и существа новой организации Европы». В
циркуляре министерства по оккупированным восточным территориям от 3 декабря 1942 г.
также настоятельно рекомендуется избегать в официальных документах таких терминов,
как «колониальная политика», «немецкие поселения» и «отчуждение земли». А секретная
директива Геббельса от 15 февраля 1943 г., предназначенная рейхсляйтерам, гауляйтерам
и  гаупропагандаляйтерам,  уже  содержит  упоминание  о  «проживающих  вне  Германии
европейских народах,  включая  народы Восточной Европы».  Видимо,  после поражения
под  Сталинградом  к  «европейским  народам»  немцы  стали  причислять  и  восточных
славян, до того считавшихся «недочеловеками». Кстати, в январе 1943 г. из эмиграции, по
нью-йоркскому радио, к европейцам обратился великий немецкий писатель Томас Манн:
« … Великий европейский идеал был искажен и извращен ужасным образом; он попал в
руки  нацизма,  который  десять  лет  назад  завоевал  Германию  и  сумел  из-за  нашей
разобщенности  подчинить  себе  весь  континент.  Это  завоевание  континента
преподносится нацистами как объединение Европы … Из всей лжи Гитлера самая наглая
– ложь о Европе, извращение европейской идеи … Знайте, европейские радиослушатели
… настоящая Европа будет создана вашими руками, с помощью свободных государств».
[116]
        В июне 1943 г. гауптман  II отдела абвера Оберлендер в своей «научной» работе
«Союз или эксплуатация» утверждал: «Маленькая Европа без освобожденных восточных
территорий в борьбе больших жизненных пространств  земли играет роль полуострова,
политические потенции которого соответствуют возможностям Греции в рамках Римского
мира.  Освобожденные  восточные  территории  еще  не  сделали  выбор  между
принадлежностью к Европе или СССР. Обращение их к Европе и, как следствие этого,
значительное  усиление  этого  континента  возможно  лишь  путем  свободного  выбора
подданства  освобожденными  народами.  Этот  выбор  можно  назвать  также  доверием
Германии.  Война  на  Востоке  не  может  быть  выиграна  чисто  военными  методами.
Последние должны быть дополнены и поддержаны политическими мероприятиями». В
соответствии  с  быстро  меняющейся  на  фронтах  ситуацией  летом  1943  г.  в  недрах
германского  МИД  даже  появляется  проект  «Соединенных  Штатов  Европы».  Однако
борьба  против  СССР  по-прежнему  признается  «важнейшей  целью  объединенной
Европы».  Посему  предлагается  распространить  антикоминтерновский  пакт  «на  всех
членов  европейского  союза  государств».  В  национал-социалистическом  проекте
«Европейской хартии» утверждается: « … ни один народ Европы, малый или большой, не
в  состоянии  в  одиночку  должным  образом  защитить  свою  свободу,  независимость  и
производительные  силы.  Это  возможно  лишь  в  рамках  Европейского  сообщества».
«Соединенные Штаты Европы» на национал-социалистический манер означали, по сути,
все ту же «унификацию» европейских стран при полном господстве Германии. План сей
был  недостаточно  продуман  и служил,  скорее,  идеологическим  прикрытием  истинных
намерений гитлеровского режима. 
        Интересно отметить, что и многие противники Гитлера в Германии, в том числе -
руководители заговора против него, Карл Фридрих Гёрделер (1884-1945) и Людвик Бек
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(1880-1944),  полагали,  что  «Европе  необходима  гарантированная  защита  от  русской
сверхдержавы», обеспечить которую могут лишь совместные усилия немцев и англичан.
Гёрделер высказал свои мысли о европейской идее в секретных мемуарах в марте 1943 г.:
«Объединение  Европы  на  основе  независимых  европейских  государств  будет
осуществляться  поэтапно!  Европейский  экономический  союз  с  постоянным
экономическим советом будет  создан немедленно. Политическое объединение будет не
предшествовать экономическому, а последует за ним».[117] Спустя несколько месяцев он
дополнил  свой  план,  в  котором  предусматривалось  также  создание  европейского
министерства  экономики,  европейской  армии,  общеевропейского  министерства
иностранных дел. Видный немецкий геополитик Карл Хаусхофер (1869-1946), профессор
Мюнхенского университета, в свое время оказавший сильное влияние на взгляды Гитлера
и  лично  хорошо  знакомый  с  фюрером,  был  при  всем  этом  активным  противником
вторжения  в  СССР и ратовал за  блок  Германия-Россия-Япония.  Он предсказывал,  что
германская  армия потерпит поражение,  «если попытается  проглотить обширные земли
России».[118] Так оно и случилось.
        Итак, обе попытки объединить Европу «огнем и мечом» провалились. Однако они
весьма  способствовали  распространению  идеологии  единой  Европы.  Уже  после
Наполеоновских  войн  концепт  Европы  стал  пользоваться  доверием в  широких  кругах
общественности. Термин «Европа» стал использоваться и чаще, и продуктивнее. Теперь
он  был  связан  с  определенными  историческими  интерпретациями  и  политическими
идеалами. Сама идея Европы как чего-то целого стала и более распространенной, и более
значимой. С другой стороны, национализм поднял голову и реальная интеграция Европы
на  протяжении  всего  XIX века  (и  даже  первой  половины  века  XX-го)  оказалась
практически невозможной. Националисты и фашисты тоже заигрывали с «европейской
идеей»,  прикрывая  свои  узкокорыстные  интересы.  Но  безумная  попытка  привить  к
националистической идеологии наднациональный  концепт  Европы окончилась полным
крахом.  Различные  политические  группировки  в  разное  историческое  по-своему
интерпретировали концепт Европы, и каждая из них имела  собственные представления о
том,  чем  Европа  была  и  чем  она  должна  быть.  Европейский  проект  Наполеона,
безусловно,  выигрывает  при  сопоставлении  с  национал-социалистическим.  Однако  им
свойственны  и  некоторые  общие  черты:  использование  широкомасштабных  военных
действий  для  достижения  европейского  единства,  недооценка  силы  сопротивления
покоренных  народов,  геополитическая  близорукость.  При  этом  Наполеон  постоянно
«забывал» о существовании в Европе скандинавских стран, а Гитлер вполне игнорировал
Южную  Европу,  отдавая  ее  на  откуп  итальянскому  фашизму  (а  также  испанским
франкистам). Католическое воспитание в детстве получили и Наполеон, и Муссолини, и
Гитлер.  Но  французский  император,  несмотря  на  весьма  вольное  обращение  с  Папой
Римским, оставался католиком (и примерным семьянином) до конца жизни, в то время как
фюреру милее оказалась языческая мистика. Все же Наполеон не стремился так жестко
править Европой, как Гитлер, и даже всерьез говорил о европейской федерации. Основное
же  различие,  на  наш  взгляд,  состоит  в  том,  что  после  провала  первой  попытки
объединения Европы «огнем и мечом» в европейских странах возобладала национальная
идея, а после провала второй – наднациональная.
        Концепт «Соединенных Штатов Европы», активно разрабатываемый национал-
социалистами  в  1943  г.,  имел  довольно  долгую  историю  (особенно  в  сравнении  с
противостоявшим  ему  «дегенеративным»,  с  точки  зрения  Гитлера,  концептом  «Пан-
Европы»).  Впервые  о Соединенных Штатах  Европы заговорили во  Франции в  первой
половине XIX в., почти сразу после Наполеоновских войн. К примеру, Эмиль Жирарден
задавал европейцам справедливый вопрос: «Почему не могут быть созданы Соединенные
Штаты  Европы  подобно  тому,  как  существуют  Соединенные  Штаты  Америки?».
Упоминали СШЕ также Анри Фегерей, адвокат Венизер и многие другие. 
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        Карло Каттанео, итальянский республиканец, историк, экономист, друг и соратник
знаменитого  Джузеппе  Маццини,  выделил  четыре  символа  европейского  единства:  1)
единство власти – император; 2) единство законов – Римское право; 3) единство веры –
Христианство; 4) единство языка – латынь. Он писал: «Принцип национальностей ведет к
разрыву государств на Востоке Европы и к фрагментарной федерации свободных народов.
Между этими народами возможна лишь единственная форма единства – федерация. Мы
можем достичь мира только тогда, когда будем иметь Соединенные Штаты Европы». Сам
Дж. Маццини (1805-1872) в 1829 г. утверждал: «По всей Европе какое-то веяние новой
жизни будоражит умы  и влечет их на  неиспытанные дотоле пути  … нет  неизменной,
вечной причины, чтобы между одним народом и другим встало непреодолимое различие
нравов,  страстей  и  интересов  …  Поэтому  если  движение  умов  обнаруживает  теперь
единый  характер  во  всех  странах  Европы,  …  если  мнение  большинства  постепенно
восстает  против  национальной  неприязни,  разделения  и  изоляции,  отделяющих  одну
нацию от другой, если, наконец, народы жаждут единства … - что нужды, если прихоть
или корысть горстки людей и различие политических законов продолжает разъединять
их?  ...  в  Европе  существует  согласие  потребностей,  стремлений,  единства  мысли,
общность духа, ведущего нации по одним путям к одинаковой цели, - словом, существует
европейское  движение».[119]  Здесь  Маццини  развивает  свою  концепцию европейской
культурно-исторической  общности  и  призывает  европейские  народы  объединяться,
невзирая  на  волю  своих  правителей.  Он  и  на  практике  попытался  создать
общеевропейскую революционную организацию. 
        В начале 30-х годов существовали отдельные национальные революционные тайные
общества - «Молодая Италия», «Молодая Германия», «Молодая Швейцария», «Молодая
Польша». «Молодую Италию»  организовал сам Маццини в 1831 г.  среди итальянских
изгнанников во Франции и Швейцарии, но в 1833 г. речь шла уже и о 60 тысячах членах,
рассыпанных по всей Италии. В феврале 1934 г.  небольшой добровольческий отряд из
итальянских,  немецких  и  польских  изгнанников  под общим руководством Маццини  и
командованием  бывшего  наполеоновского  генерала  Раморино  безуспешно  попытался
начать «всеитальянскую революцию». 11 февраля в Генуе молодой военный моряк и поэт
Джузеппе  Гарибальди,  принятый  в  Марселе  в  «Молодую  Италию»,  покинув  корабль,
пришел на площадь Сарцано, откуда должно было начаться нападение на казармы в целях
поддержки экспедиции Маццини.  Но он не встретил в  условленном месте ни души и,
чудом избежав ареста, пробрался за границу. Революция не удалась, однако в середине
апреля того ж года в Берне представители «Молодой Италии», «Молодой Германии» и
«Молодой  Польши»  приняли  «Статут  Молодой  Европы»  и  «Акт  братства»,  где
утверждалось, что «Молодая Европа» представляет собой прообраз Европы будущего. В
1935  г.  была  организована  также  «Молодая  Швейцария»  -  под  прямым  влиянием
«Молодой Европы». 
        У Маццини идея единства Италии тесно переплеталась с идеалом единой Европы.
Именно  о  дорогой  его  сердцу  Италии  написаны  данные  строки:  «Она  трижды
пробуждалась, с тех пор как языческий Рим своим падением прервал развитие античной
цивилизации и сделался колыбелью современной. Первый раз в Италии родился призыв,
который  заменил  торжество  материальной  силы  духовным  единством.  Во  второй  раз
Италия озарила  мир светом просвещения благодаря  своему искусству и литературе.  В
третий  раз  она  вычеркнет  мощным  перстом  символ  средневековья  и  заменит  старое
духовное единство единством социальным. Поэтому только в Риме – и об этом следует
напомнить  иностранцам  –  может  в  третий  раз  раздаться  призыв  к  современному
единству». Звучит, действительно, довольно современно - почти как призыв немедленно
подписать знаменитые Римские договоры. Попутно подвергается критике Христианство
под  маркой  «старого  духовного  единства»,  что  так  типично  для  нынешних  социал-
демократов, все еще тщетно взыскующих «единства социального».
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       В течение короткого времени в Берне издавался бюллетень «Молодая Европа», чуть
дольше, два года (1835-1836) выходила газета «Молодая Швейцария» (с периодичностью
дважды в  неделю).  Маццини в  своих статьях и выступлениях резко  противопоставлял
свою революционную организацию как Священный Союз народов - Священному Союзу
монархических  правителей  европейских  стран:  «Существует  новая  европейская
ассоциация,  созданная  на  широкой  основе,  соответствующей  движению  века,  и
учрежденная  на  развалинах  старой  карбонарии.  Эта  ассоциация  представляет  собой
федерацию народов,  основанную  на принципе  национальной независимости и свободе
каждого  во  внутренних  делах  …  Это  –  Священный  Союз  народов,  и  каждый  народ,
который сможет восстать  первым, будет  способствовать  всеми  средствами  пропаганде
реализации  общего  плана,  определяющего  деятельность  ассоциации».  Он  говорил  о
создании «Молодой Европы»: «Это была … декларации демократии о том, что она живет
настоящей, коллективной европейской жизнью». Однако «настоящая жизнь» европейской
демократии  скоро  закончилась  и  деятельность  всех  «молодых»  организаций  была
прекращена  в  результате  преследований  и  репрессий.  В  1843  г.  Маццини  от  имени
руководства  «Молодой  Италии»  обратился  к  представителям  демократической
общественности  России  с  призывом  создать  Священный  Союз  народов  против
абсолютистских правительств. Но «Молодая Россия» появилась на свет только в начале
60-х  годов  XIX века,  с  явным запозданием.  Зато  россияне  пожелали  взять себе  девиз
«Молодой Италии» - «Отныне и вовеки».[120]
       Идея  Соединенных  Штатов  Европы  получила  широкий  резонанс  благодаря
популярности великого французского писателя Виктора Гюго (1802-1885). Либеральные и
революционно-демократические проекты европейского единства в середине XIX в. часто
выдвигались на так называемых «мирных конгрессах» пацифистов.[121] Самым важным
для  нас  является  Третий  (Парижский)  мирный  конгресс,  который  Гюго  открывал  21
августа 1849 г. в качестве председателя. Здесь он озвучил проект Соединенных Штатов
Европы,  обращаясь,  прежде  всего,  к  великим  державам  (Франции,  Англии,  Пруссии,
Австрии, Испании, Италии, России): «Настанет день, когда ты, Франция, ты, Россия, ты,
Италия, ты, Англия, ты, Германия, - все вы, все нации континента, не утрачивая ваших
отличительных черт и вашего … своеобразия, все неразрывно сольетесь в некоем высшем
единстве и образуете европейское братство … Настанет день, когда мы воочию увидим
два гигантских союза государств – Соединенные Штаты Америки и Соединенные Штаты
Европы».  Гюго  говорил долго, ярко  и  образно,  но  недостаточно  конкретно,  упоминая
походя  «рынки,  открытые  для  торговли»,  «умы,  открытые  для  идей»,  «всеобщее
голосование  народов»,  «мудрое  посредничество  великого  верховного  сената,  который
будет для Европы тем, чем парламент является для Англии». США и СШЕ, «скрепив свою
дружбу рукопожатием через океан, будут обмениваться своими произведениями», то есть
создадут, говоря современным языком, некое Атлантическое сообщество.[122] Как видно,
чисто европейской интеграции Гюго было мало, он предвидел еще и атлантическую.
        Европейские  федералистские  проекты  частью  исходили  из  революционно-
демократического  лагеря,  частью  –  из  либерально-демократической  оппозиции
реакционным  режимам,  иногда  –  из  кругов,  связанных с  правительствами  некоторых
стран Западной Европы. Обычно они служили средством борьбы с европейской реакцией.
В 1867 г. в Женеве была создана Международная лига мира и свободы. В деятельности
этой  организации  активно  использовался  лозунг  Соединенных  Штатов  Европы,  а  со
временем  в  Берне  даже  стали  издавать  специальный  журнал  «Соединенные  Штаты
Европы».[123]  Состав Лиги был довольно представительным в  том смысле,  что члены
организации представляли самые разные европейские страны и социальные слои. Сюда
вошли такие знаменитости европейского масштаба, как В. Гюго, Л. Блан, Дж. Гарибальди,
Дж.  Маццини,  Дж.  Милль,  Л.  Кошут,  М.А.  Бакунин,  Н.П.  Огарев.  Возглавили
Международную  лигу француз  Ш. Лемонье и немец А.  Гёгг,  а  россиянин Огарев стал
одним из вице-президентов. Лемонье объявил важнейшей задачей организации создание
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общеевропейской  республиканской  федерации,  то  есть  Соединенных  Штатов  Европы.
Федеративная  программа Лиги  была  недостаточно  последовательна:  с  одной стороны,
признавался принцип «суверенности  народа»,  а  с  другой – во главу угла  выдвигались
«наднациональные  интересы».  Политической  основой  для  вступления  в  федерацию
назывались  «обладание  всеобщим избирательным  правом,  правом  вводить  и  отменять
налоги, правом заключать мир и объявлять войну, правом заключать и ратифицировать
политические  союзы  и  торговые  договоры, правом вносить  поправки  в  конституции».
Второй конгресс Международной лиги мира и свободы состоялся в 1868 г. в Берне.[124]
       На  следующий,  третий  по  счету,  конгресс  мира  в  Лозанну  (1869)  почетным
председателем был приглашен Виктор Гюго. Еще 4 сентября он обратился из Брюсселя с
письмом  к  «друзьям  мира»,  то  есть  организаторам  конгресса:  «Сограждане  мои  по
Соединенным  Штатам  Европы!  Позвольте  мне  назвать  вас  этим  именем,  так  как
европейская  федеративная  Республика  уже  основана  юридически,  если  еще  не
установлена фактически. Вы существуете – значит, она существует. Вы подтверждаете ее
существование  своей  сплоченностью,  в  которой  намечается  грядущее  единство.  Вы  –
зачинатели  великого  будущего  …  Границы  –  худший  вид  порабощения  …  сотрите
границы, уберите таможенника, уберите солдата, иначе говоря, установите свободу». А 14
сентября  Гюго,  открывая  конгресс,  заявил:  «Мы  хотим  великой  Республики  всего
континента,  хотим  Соединенных Штатов  Европы».[125]  Впрочем,  в  Лозанне  наряду  с
лозунгом  «Соединенные Штаты  Европы» широко  употреблялась  формула  «Федерация
народов  Европы».  С  Международной  лигой  мира  и  свободы  была  связана  и  Лига  за
Европейский  Союз,  созданная  в  Германии  в  1869  г.  публицистом  Э.  Левенталем.  К
сожалению, после франко-прусской войны (1870-1871), а также объединения Германии и
Италии  идея  европейского  единства  стала  меркнуть,  уступая  место  не  только
национальной идее, но и политической практике создания блоков, и борьбе за передел
мира. 
        На конгресс Лиги в Лугано (1872) еще прислали свои письменные приветствия В.
Гюго, Дж. Гарибальди, Л. Блан. И Гюго в 1872 г. все еще повторяет слова о Соединенных
Штатах  Европы  как  утратившее  силу  заклинание:  «римский  мир  склонился  перед
Соединенными  Штатами  Европы,  и  славная  республика  прошлого  приветствовала
величественную  республику  будущего».[126]  Однако  даже  он  не  мог  не  признать
очевидного – в обращении «Будущее Европы», адресованном участникам конгресса мира
в Лугано,  Гюго  явно  скорбит,  продолжая упорно  надеяться  на лучшее:  «Безграничная
ненависть заполняет будущее … Произошел устрашающий раскол Европы, но вместе с
расколом появилось и средство для его устранения … Отныне будущее Европы возможно
лишь в двух видах: либо она станет Германией, либо Францией. Я хочу сказать, что она
может быть либо империей, либо республикой … Европа-империя или Европа-республика
– один из этих вариантов будущего есть прошлое. Но можно ли оживить прошлое? …
Итак, мы будем иметь Европу-республику.  Каким же путем мы этого добьемся? Путем
войны  или  путем  революции  …  Несомненно,  однако,  что  это  грандиозное  здание,
Европейскую  республику,  мы создадим.  Мы добьемся  создания великих  Соединенных
Штатов Европы,  которые увенчают  Старый Свет  … мы  добьемся  родины без  границ,
бюджета без паразитизма, торговли без таможен, передвижения без преград, образования
без  дурмана,  юности  без  казармы,  …  слова  без  кляпа,  …  истины  без  догм,  бога  без
священника».[127]  Среди  других  разнообразных  «без»,  перечисленных  Гюго  в  его
пламенной  речи,  выделены  лишь  программные  моменты.  Здесь  намечены  и
бездефицитный  бюджет,  и  таможенный  союз,  и  свобода  передвижения  для  людей  и
товаров (возможно, также и для капиталов с услугами), и светское образование, и отмена
призыва (видимо,  речь  идет о  профессиональной армии),  и  свобода  слова и мысли,  и
свобода  вероисповедания  (особенно  –  радикально  протестантского,  сектантского).  Из
текста  ясно,  что  верующим  католиком  этого  француза  назвать  никак  невозможно.
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Методами достижения СШЕ (или Европейской республики) названы война и революция –
здесь комментарии излишни.
         Разнообразные конгрессы, в том числе – под эгидой Международной лиги мира и
свободы, продолжали регулярно собираться и дальше, однако они все меньше влияния
оказывали на реальную политическую жизнь европейских стран. Даже Гюго с Гарибальди
вскоре  перестали  посылать  «конгрессменам»  свои  приветствия.  Кроме  того,  идея
Соединенных  Штатов  Европы  постепенно  трансформировалась:  революционно-
демократическое  содержание  выветривалось,  зато  набирали  силу  мотивы  подготовки
войны.  С  помощью  СШЕ  стали  маскировать  даже  откровенные  планы  господства  и
гегемонии какой-либо  одной европейской  державы,  а  также  борьбу  за  передел  «сфер
влияния» и колоний в  глобальном масштабе.  Показателен в  этом отношении конгресс
политических наук, проходивший в Париже на рубеже веков (1900) под эгидой Общества
бывших  и  настоящих  учеников  Свободной  школы  политических  наук,  посвященный
именно идее Соединенных Штатов Европы. Докладчик А.  Леруа-Болье утверждал,  что
экспедиция европейцев в Китай в 1900 г. показала, до какой степени европейские державы
не привыкли действовать сообща.[128] Посему весьма желательно создать для выражения
«общих  европейских  интересов»  постоянный  орган  в  виде  унии  или  ассоциации
европейских государств. Леруа-Болье подчеркивал, что соперничество и вражда разных
частей Европы между собой приносит «громадный вред» общему делу (т.е. колониальной
экспансии).  Напротив,  объединение  Европы в  союз  способно  придать  ей  новую  силу,
обеспечить  мир  и  устранить  многие  межгосударственные  противоречия.  Однако
французский  политолог  не  считал  модель  Соединенных  Штатов  Европы  (по
американскому образцу) вполне подходящей, ибо европейские народы обладают сильной
«национальной индивидуальностью». Европейский союз призван умерять страсти узкого
национализма, но он не должен никого лишать его родины. Образцами подобного союза
Леруа-Болье называет Германский союз до 1866 г. и Швейцарский союз до 1848 г. 
         Следует  напомнить,  что  Германский  Союз  был  создан  8  июня  1815  г.  Там
существовала  широкая  самостоятельность  отдельных  германских  государств  (Баварии,
Саксонии, Вюртемберга, Ганновера и др.). А в 1866 г. в результате австро-прусской войны
за  господство  в  Германии  (и  Центральной  Европе  в  целом)  Германский  Союз  был
распущен,  и  Австрия окончательно  уступила  первенство в  германских  делах Пруссии.
[129] Датой организации Швейцарской Конфедерации принято считать 1 августа 1291 г.,
когда  три  лесных  кантона  (Ури,  Швиц  и  Унтервальден),  отстаивая  независимость  от
австрийских  Габсбургов,  с  оборонительной  целью  создали  «вечный  союз»  в  рамках
Священной Римской империи.  В 1481 г. союз 10 кантонов объявил себя самостоятельным
государством, получив впоследствии международное признание по Вестфальскому миру
(1648).  С 1798 до 1803 г. существовала так называемая Гельветическая республика (где
была введена всешвейцарская конституция). Венский конгресс 1814-1815 гг., установив
границы Швейцарии,  близкие к  современным,  гарантировал ей  «вечный нейтралитет».
Степень самостоятельности кантонов все это время оставалась очень высокой. Только 12
сентября  1848  г.  была  принята  конституция,  превратившая  Швейцарию  в  единое
федеративное  государство.[130]  Таким  образом,  Леруа-Болье  одним  из  первых
сознательно поменял «Соединенные Штаты Европы» на «Европейский Союз». Из состава
планируемого  союза  он  исключил  Россию  и  Великобританию.  Наша  страна,  по  его
личному  мнению,  не  составляла  части  старой  исторической  Европы:  «Ее  традиции,
учреждения,  политический  строй,  народный  дух,  даже  сама  природа  отделяют  ее  от
Запада. В ней нет того чувства западной солидарности, которое связывает между собой
при всех их различиях германские и романские народы». Видимо, за скобки выводились
не только русские,  но и все славяне (в  том числе –  балканские).  Однако  Леруа-Болье
признавал,  что  общие  политические  и экономические  интересы  ведут  к  установлению
между Россией и Западной Европой соглашения, предзнаменованием которого является
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франко-русский  союз.[131]  Англия  же  со  своей  империей  имела,  с  точки  зрения
французского политолога, слишком отличные от Европы интересы. 
       Следующий  докладчик,  А.  Флер,  уделил  внимание  и  европейской  комиссии,
учрежденной на Нижнем Дунае для обеспечения свободы судоходства, и «нейтрализации»
Суэцкого  канала,  направленной  против  чрезмерных  притязаний  Великобритании.[132]
Именно  Дунайская  комиссия,  по  его  словам,  являлась  «воплощением  европейского
синдиката»,  который  служит  общему  и  постоянному  европейскому  интересу.  Флер
подчеркнул, что Европа представляет собой нечто большее, чем географическое понятие
или политическая фикция, и что в европейских странах пробуждается сознание взаимной
солидарности и стремление к более активному совместному регулированию восточных
дел в интересах Европы, как целого. Следует  пояснить, что «восточными делами» или
«восточным  вопросом»  тогда  было  принято  именовать,  преимущественно,  проблему
взаимоотношений с Османской империей, «больным человеком Европы».[133]
        В докладе Р. Долло содержится интересная классификация общих интересов Европы.
Выражением  политических  интересов  Европы  в  целом  он  считает  международные
конгрессы и союзы вроде Священного, нейтрализацию некоторых стран, заботу об охране
Средиземного  моря  (как  моря  общеевропейского).  Общеевропейские  экономические
интересы  выражены  в  международных  соглашениях  о  реках,  таможенных  союзах  и
формах  международного  финансового  контроля.  «Санитарные»  интересы  всей  Европы
требуют  обсуждения  на  международных  конференциях  таких  вопросов,  как  борьба  с
эпидемиями. Однако интересы Европы, как духовного и культурного целого, проявляются
в  глобальном  масштабе.  Особое  внимание,  в  связи  с  этим,  Долло  уделил  проблеме
противодействия  США  в  Западном  полушарии  и  во  всем  мире,  причем  именно
Соединенные Штаты прямо называются главным и опаснейшим  конкурентом Европы.
         Однако только Г. Изамбер предложил на Парижском конгрессе 1900 года более-
менее целостный и детальный проект объединения Европы. Он подверг критике практику
европейских  третейских  судов  и  заявил,  что  нужна  политическая  организация  с
законодательной  и  исполнительной  властью,  которая  обращала  бы  в  законную  силу
постановления  международного  суда  (то  есть  власти  судебной).  Для  прочности  и
жизнеспособности  союза  государств,  согласно  Изамберу,  необходимы  общность
интересов  и  цивилизации.  Поэтому  Турция  не  может  войти  в  европейский  союз,  ибо
представляет  другую  цивилизацию,  а  США  –  поскольку  имеют  совершенно  особые
экономические интересы. Однако автор проекта, в принципе, не против того, чтобы США
и Европа  составили  со  временем  «один  громадный  политический  синдикат».  То есть,
говоря  современным  языком,  европейская  интеграция  должна  предшествовать
атлантической.  Изамбер  предпочитает  конфедерацию,  где  составляющие  ее  части
остаются  суверенными,  федерации,  ибо  отдельные  европейские  государства  слишком
ревниво оберегают свою независимость и невозможно получить их добровольное согласие
на более тесный союз. Конфедерация, в свою очередь, должна быть республикой, а  не
монархией,  так  как  для  свободных государств  сама  идея  подчиненности  какому-либо
монарху  будет  неприемлема,  да  и  выборы  подобного  «короля»  определенно  станут
причиной  смут  и  потрясений.  Общеевропейские  представительные  органы  должны
основываться  на  принципе  равенства  отдельных  государств  и  пропорциональности
представительства  их  населения.  Пропорционально  численности  населения  должна
формироваться  и  общеевропейская  армия,  причем  в  случае  неповиновения  одного  из
союзных государств общеевропейский исполнительный совет будет вправе использовать
эти войска.[134]
       Итак, проект Соединенных Штатов Европы уже к началу ХХ века впитал в себя мотив
передела  «сфер  влияния»,  избавившись  в  ряде  вариантов  от  революционно-
демократической  риторики,  что  и  позволило  Гитлеру  в  дальнейшем  использовать  эту
весьма  поношенную  «европейскую  идею».  Впрочем,  Соединенные  Штаты  Европы
продолжали по  инерции лоббировать и  европейские  социалисты.  Потребовались  СШЕ
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даже  нашим,  отечественным  революционерам  –  в  «Программе  мира»  (1917)  Льва
Давидовича  Троцкого  (урожденного  Бронштейна,  1879-1940)  утверждается:  «  …
экономическое и политическое объединение Европы является необходимой предпосылкой
самой  возможности  национального  самоопределения  … в  общеевропейском  масштабе
принцип «права» на самоопределение может получить кровь и плоть только в условиях
европейской федеративной республики … Непреодолимой трудностью для буржуазной
политики  является  уничтожение  «внутренних»  европейских  таможен,  а  без  этого
межгосударственные третейские суды и кодексы будут обладать не большей прочностью,
чем,  например,  бельгийский  нейтралитет  …  сколько-нибудь  полное  экономическое
объединение  Европы  сверху,  путем  соглашения  капиталистических  правительств,
является чистейшей утопией. Тут дело не может идти дальше частичных компромиссов и
полумер. Тем самым экономическое объединение Европы … становится революционной
задачей  европейского  пролетариата  …  Соединенные  Штаты  Европы  –  без  монархий,
постоянных  армий  и  тайной  дипломатии  –  являются  поэтому  важнейшей  составной
частью  пролетарской  программы  мира».  Более  того,  для  Троцкого  Европейские
Соединенные  Штаты  представляют  собой  «единственно  мыслимую  форму  диктатуры
европейского пролетариата». Интересно отметить, что зоркий революционер уже в ходе
Первой мировой войны ясно  разглядел,  что  «программа насильственного объединения
Европы … характерна  для  тенденций немецкого  империализма».  Он прямо  говорит  о
попытке Германии «осуществить принудительный военно-таможенный союз европейских
государств» как о «карикатуре Европейских Соединенных Штатов».[135] 
         Проект “Пан-Европа”, так раздражавший фюрера, напротив, появился только в ХХ в.
на его исторической родине, в Австрии. Граф Рихард Куденхове-Калерги (1894-1972) в
1922 г. выдвинул свою, относительно новую идею объединения Европы, а на следующий
год  из  печати  вышла  его  книга  «Пан-Европа»[136]  и  была  образована  общественная
организация под громким названием «Панъевропейский союз». Интересно отметить, что
именно в 1923 г. в Таллинне, столице Эстонии, был открыт один из первых офисов этого
Панъевропейского союза.   А  в  июне  1924 г.  австрийский  граф обратился  с открытым
письмом,  содержащим  конкретные  предложения,  к  французским  парламентариям.
Данный  «Панъевропейский  манифест»   призывал  объединить  Европу  без  участия
Великобритании,  США и  СССР  и,  во  многом,  в  пику  им.  В  октябре  1926  г.  в  Вене
состоялся  первый  Панъевропейский  конгресс,  на  который прибыло  около  двух  тысяч
участников  из  24  европейских  стран  (преимущественно  ученые,  писатели,  деятели
искусства,  политики  и  промышленники).[137]  Конгресс  одобрил  «Панъевропейский
манифест»  и  определил  основные  параметры  европейской  конфедерации:  гарантия
конфедеративного равенства, безопасности и суверенитета; военный альянс; постепенное
создание  таможенного  союза;  совместное  использование  колоний  европейских
государств;  единая  денежная  единица;  уважение  «национальных  цивилизаций»  (так
значится в тексте) и защита национальных меньшинств; сотрудничество европейских и
других государств в рамках Лиги Наций. Главная цель конгресса состояла в том, чтобы
убедить  не  только  общественность,  но  и  правительства  европейских  стран  в
необходимости конкретных действий по созданию Пан-Европы. Панъевропейский союз
Куденхове-Калерги получил новый импульс к развитию. 
       В 1927 г.  министр иностранных дел Франции Аристид Бриан  (1862-1932),  став
почетным президентом Панъевропейского союза, созвал Центральный совет в  Париже,
дабы определить стратегию на ближайшее будущее. Два года спустя, в сентябре 1929 г.,
он от имени Франции произнес речь перед Ассамблеей Лиги Наций в Женеве, в которой
призвал  народы  Европы  скрепить  некие  федеральные  узы:  «Я  думаю,  что  между
народами,  которые  географически  могут  называться  народами  Европы,  должны
существовать некие федеральные связи. Эти народы должны иметь возможность в любой
момент  войти  в  контакт  друг  с  другом,  обсуждать  свои  интересы,  принимать  общие
решения, установить между собой дух солидарности, которая помогла бы в возможных
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серьезных обстоятельствах. Очевидно, ассоциация должна была бы преобладать прежде
всего в сфере экономической. Но я уверен, что с точки зрения политической и социальной
федеральный  союз,  не  посягая  на  суверенитет  каждой  нации,  мог  бы  быть  весьма
полезным». Маловероятно, что трезвый политик Бриан верил в возможность реализации
своего проекта, но он, видимо, полагал, что само обсуждение данной инициативы повысит
вес  Франции  в  европейской  политике.  В  целях  конкретизации  данного  предложения
французское  правительство  опубликовало  1  мая  1930 г.  «Меморандум  об организации
режима Федерального европейского союза» и разослало данный документ 27 европейским
государствам-членам  Лиги  Наций.  Проект  Бриана  предполагал  сохранение  полного
суверенитета  всех  участников  будущего  Федерального  союза,  за  образец  структуры
которого  была  взята  система  институтов  Лиги  Наций.  Кроме  созыва  «европейских
конференций»  с  участием  представителей  всех европейских  стран-членов Лиги Наций
планировалось  создание  исполнительного  органа  (Политического  комитета)  и
Секретариата. Каждое из государств, получившее проект Бриана, должно было в течение
нескольких месяцев прислать письменный ответ.   
        Реакция на официальный запрос французского правительства по поводу создания
Федерального союза в Европе оказалась неоднозначной. Болгария и Югославия выразили
свое полное согласие. Норвегия, Чехословакия и Греция поддержали предложения Бриана
с небольшими оговорками. Германия, Эстония, Литва и некоторые другие  европейские
страны высказались за привлечение к проекту СССР и Турции. Впрочем, в Германии и
Италии, в силу сложившихся в этих странах внутриполитических условий, французские
предложения  и  так  не  получали  полной  поддержки.  Великобритания,  что  вполне
естественно, инициативу Бриана также принять не могла – английские правящие круги
предпочитали  традиционно  играть  на  противоречиях между  европейскими  державами.
Таким образом, французский проект реализован не был – собственно, он был обречен еще
до своей публикации,  но оставил след  в  истории изобретением  «европейского языка».
Настоящим  автором текста  «Меморандума»  был  Алексис  Леже,  ближайший  соратник
Бриана, генеральный секретарь французского министерства иностранных дел и известный
поэт, писавший под псевдонимом Сен-Жон Перс. В дальнейшем у европеистов получили
широкое распространение такие понятия,  как  «федеративный наднациональный орган»
(впервые это выражение было использовано в предисловии к официальному документу),
«общий  рынок»,  «таможенный  союз»,  «перемещении  товаров,  капиталов  и  граждан»,
«забота  об  экономически  менее  развитых  европейских  регионах»,  «фактическая
солидарность»,  «сообщество  европейских  народов»,  «Европейское  сообщество»,
«непрерывный  процесс  созидания».  Проект  Бриана  не  состоялся,  но  европейские  умы
настолько прониклись панъевропейскими идеями, что даже Гитлер нашел время, чтобы
эти идеи проклясть.
        В том же, 1930 году с новой инициативой выступил и Куденхове-Калерги. Его проект
создания  федерации  европейских  государств  шел,  в  некоторых  отношениях,  гораздо
дальше  планов  Бриана  и  был,  безусловно,  более  детально  прописан.  Предполагалось
создание  следующих федеральных общеевропейских органов:  Федерального  совета (из
представителей  государств-членов),  Федеральной  Ассамблеи  (члены  которой  должны
были направляться парламентами европейских стран), Федерального суда и Федерального
казначейства. Куденхове-Калерги специально указывал на то, что у Федерации должны
быть свои финансы, независимые от стран-членов. Европейское гражданство вводилось
бы наряду с национальным. Появились и другие принципиальные нововведения, но среди
потенциальных членов новой Пан-Европы по-прежнему отсутствовали Великобритания,
США и СССР.  Австрийский граф искренне полагал, что «вся Европа должна признать
русскую  опасность»,  а  безопасность континента не может быть обеспечена иначе,  чем
путем создания европейской федерации. В этом утверждении он несколько обогнал свое
время – «холодная война» еще была далеко  впереди. Разумеется, и проект Куденхове-
Калерги оказался мертворожденным.
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3.Основные концепты Единой Европы
        Понятием «Европа» долгое время пользовались как синонимом гармонии и единства,
каковых континенту как раз и недоставало. Самые разные политики выдвигали «Европу»
в  качестве  недостижимого  идеала,  цели,  к  которой  должны  стремиться  все  добрые
европейцы.  Этот мессианский  (или  утопический)  взгляд на  Европу обнаруживается,  к
примеру, в дискуссиях перед подписанием Вестфальского мира. Эти идеи громко звучали
в  пропаганде  Вильгельма  Оранского  и  его  союзников,  когда  они  собирали  коалиции
против Людовика  XIV, а также и в лагере противников Наполеона. В данном контексте
даже российский император Александр  I имел смелость провозглашать:  «Европа – это
мы». Подобные идеи присутствовали и в риторике по поводу равновесия сил в XVIII в., и
по  поводу  европейского  согласия  («концерта»)  в  XIX в.  Ими  отмечена  и  политика
поддержания  мира  в  эпоху  империализма  (вплоть до  1914 г.),  когда  в  Европе  видели
своего рода центр, из которого осуществлялось управление миром. 
        Хрупкость  европейского  идеала  признавалась  и  его  противниками,  и  его
сторонниками. К примеру,  в 1876 г. «железный канцлер» Отто фон Бисмарк, игравший
одну  из  важнейших  ролей  в  европейской  политике  на  протяжении  40  лет,  просто
отмахнулся  от  понятия  «Европа»  (как  прежде  Меттерних  отмахнулся  от  Италии  как
«географического понятия»). В ХХ в. европейский идеал возродили политики, мечтавшие
залечить раны мировой войны. В 20-е годы «европейская идея» нашла свое выражение не
только в  деятельности Р. Куденхове-Калерги и А.  Бриана,  но и в  практической работе
Лиги Наций. Эта идея была особенно привлекательна для новых государств Центральной
и Восточной Европы (кроме, разумеется, СССР), которые не были отягощены заморскими
территориями и активно искали союзников для защиты от великих держав.
        Географические, культурные и политические параметры европейского сообщества - в
широком смысле этого слова - всегда оставались (и остаются) спорными. Недаром еще в
1794 г. Уильям Блейк взял в качестве иллюстрации к своей поэме «Европа. Пророчество»
изображение  Бога-Отца,  склоняющегося  с  небес  с  циркулем  в  руках.[138]  Континент
Европа в древности был искусственно и произвольно выделен из общего массива земель
Старого Света и не имел серьезного географического основания. На современном этапе
развития географических знаний единственным таким основанием может быть признана
евразийская (иначе - европейская) плита литосферы.
        Географически Европа представляет собой субконтинент евразийского материка,
отличающийся  разнообразием  ландшафтов  и  климатических  зон,  а  также  сильно
изрезанной береговой линией  и  обилием  рек.  На  севере,  западе  и  юге  Европа  имеет
естественные морские границы. На востоке границей Европы в разное время считались
различные рубежи: горы, реки, государственные границы. Самый распространенный на
сегодня  вариант  в  западной  научной  литературе:  Уральский  хребет,  река  Урал,
Кавказский хребет. В отечественной научной литературе преобладает следующая точка
зрения: восточные предгорья Урала, река Эмба, реки Кума и Маныч. 
        Древнейший концепт единой Европы - «континент свободы»,  понимаемый как
пространство,  где  обеспечены  права  и  свободы  человека  (другое,  противоположное и
позднее возникшее понимание – «континент, свободный от чужеземных завоевателей»).
Концепция Европы как «континента свободы» появилась еще в эпоху греко-персидских
войн, а около 424 г. до н.э. Гиппократ предпринял первую серьезную попытку определить
таким образом общеевропейскую идентичность. В результате деятельности просветителей
в XVIII в. Европа почти повсеместно стала восприниматься как континент свободомыслия
и прогресса, противостоящий «азиатской» отсталости и деспотизму. Концепт «континента
свободы»  сохраняет  актуальность  для  сторонников  атлантической  интеграции  и
либералов, объединенных на европейском уровне в Альянс демократов и либералов за
Европу («третья сила» в Европарламенте). С точки зрения либералов, современная Европа
противостоит миру ислама в качестве светской системы власти (где церковь отделена от
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государства), не допускающей ограничений свободы личности, слова и печати. Основной
критерий  расширения  ЕС –  соблюдение  прав  человека  и  основных свобод в  странах-
кандидатах.  С  этой  точки  зрения  и  Беларусь  не  является  европейским  государством.
Либералы  являются  лишь  «третьей  силой»  в  современном  Евросоюзе,  однако  они
пользуются активной поддержкой со стороны США.
       Вторым по времени появления (но важнейшим по сути)  следует считать концепт
«Христианской  Европы».   В  современной  Европе  три  четверти  (75,2%)  населения
исповедует  христианство  (из  них  39,2%  -  католики,  21,7%  -  православные,  14,3%  –
протестанты).[139]  В  южной,  юго-западной  и  центральной  частях  Европы  преобладет
католицизм,  в  восточных  и  юго-восточных  –  православие,  в  северной  части  –
протестантизм.  Являются  атеистами  (или  не  принадлежат  ни  к  какой  религии)  17,8%
населения.  На  ряде  территорий  востока  (Татарстан,  Башкортостан,  европейская  часть
Казахстана)  и  юго-востока  Европы  (Босния,  Албания,  европейская  часть  Турции)
доминирует  ислам суннитского толка,  а  в Калмыкии – буддизм в форме ламаизма.  Во
Франции,  Германии,  Испании,  Бельгии  и  некоторых  других  странах-членах  ЕС
насчитывается  около  8  миллионов  мусульман.  Таким  образом,  несмотря  на  светский
характер  современной  европейской  государственности,  христианство  вполне  сохраняет
позиции важнейшей религии на континенте. 
       В  средние  века  Европа фактически  отождествлялась с  Христианским Миром (в
пределах  Евразии),  противостоящим  миру  ислама.  «Интеграция»  -  это,  кроме  всего
прочего, обретение  утраченного  единства.  Европейская  «Христианская  республика»  во
главе с папой Римским была фактом истории, однако Ватикан в современной Европе уже
не  способен  играть  роль  главного  «интегратора».  При  этом  отцы-основатели  ЕС  (Ж.
Моннэ и Ж. Делор), а также многие другие лидеры исторического процесса объединения
Европы  (Р.  Шуман,  К.  Аденауэр,  А.  де  Гаспери  и  т.д.)  были  католиками,  а  принцип
субсидиарности  был  прямо  заимствован  из  учения  Римско-Католической  Церкви.  В
начале третьего тысячелетия от Рождества Христова концепт Христианской Европы все
еще  сохраняет  актуальность  для  Ватикана  и  довольно  многочисленных  христианских
демократов,  объединенных  на  европейском  уровне  в  самую  большую  группу
Европарламента - Европейскую народную партию. Основной критерий  расширения ЕС –
религиозный  фактор (преобладание  христианского населения в  странах-кандидатах).  С
этой точки зрения полноправное членство Турции в ЕС недопустимо.
        Концепция «Социальной Европы» зародилась в  XIX в. в среде революционных
демократов,  республиканцев  и  социалистов.  Окончательную  форму  данный  концепт
приобрел только во второй половине ХХ в. в ходе западноевропейского интеграционного
процесса.  В  качестве  наиболее  «современного»  способа  определения  европейской
идентичности  выдвигается  второй  по  численности  группой  Европарламента  –
Европейской социалистической партией. Основной критерий расширения ЕС – уровень
социально-экономического развития страны-кандидата (ВВП на душу населения). С этой
точки зрения Молдова в ближайшее время не может войти в ЕС.
        Попытки объединить Европу силой оружия успехом не увенчались. И Франция (под
руководством Наполеона),  и  Германия (под началом Гитлера)  встретили ожесточенное
сопротивление окраинных европейских держав, прежде всего – Великобритании и России,
чьи национальные интересы выходили далеко за рамки европейского геополитического
пространства.  Но, хотя обе попытки объединить Европу «огнем и мечом» провалились,
они  весьма  способствовали  распространению  идеологии  единой  Европы.  Уже  после
Наполеоновских  войн  концепт  Европы  стал  пользоваться  доверием в  широких  кругах
общественности. Термин «Европа» стал использоваться и чаще, и продуктивнее. Теперь
он  был  связан  с  определенными  историческими  интерпретациями  и  политическими
идеалами. Сама идея Европы как чего-то целого стала и более распространенной, и более
значимой. С другой стороны, национализм поднял голову и реальная интеграция Европы
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на  протяжении  всего  XIX века  (и  даже  первой  половины  века  XX-го)  оказалась
практически невозможной. 
       Националисты и фашисты тоже заигрывали с «европейской идеей», прикрывая свои
узкокорыстные интересы. Но безумная попытка привить к националистической идеологии
наднациональный концепт Европы окончилась полным крахом. Различные политические
группировки  в  разное  историческое  по-своему  интерпретировали  концепт  Европы,  и
каждая  из  них имела   собственные представления о том, чем Европа была  и чем она
должна быть. Европейский проект Наполеона, безусловно, выигрывает при сопоставлении
с  национал-социалистическим.  Однако  им  свойственны  и  некоторые  общие  черты:
использование  широкомасштабных  военных  действий  для  достижения  европейского
единства,  недооценка  силы  сопротивления  покоренных  народов,  геополитическая
близорукость.  При  этом  Наполеон  постоянно  «забывал»  о  существовании  в  Европе
скандинавских стран, а Гитлер вполне игнорировал Южную Европу, отдавая ее на откуп
итальянскому  фашизму  (а  также  испанским  франкистам).  Католическое  воспитание  в
детстве  получили  и  Наполеон,  и  Муссолини,  и  Гитлер.  Но  французский  император,
несмотря  на  весьма  вольное  обращение  с  Папой  Римским,  оставался  католиком  (и
примерным  семьянином)  до  конца  жизни,  в  то  время  как  фюреру  милее  оказалась
языческая  мистика.  Все  же  Наполеон  не  стремился  так  жестко  править  Европой,  как
Гитлер, и даже всерьез говорил о европейской федерации. Основное же различие, на наш
взгляд, состоит в том, что после провала первой попытки объединения Европы «огнем и
мечом» в европейских странах возобладала национальная идея, а после провала второй –
наднациональная.
       Концепт «Соединенных Штатов Европы», известный с первой половины  XIX в.,
отражает стремление к созданию полноценной европейской федерации. Был использован
самыми  разными  политическими  силами  –  от  крайне  левых  (Л.  Троцкий)  до  крайне
правых (А. Гитлер). Сегодня призыв создать СШЕ внутри ЕС означает желание придать
институционный характер Европе «разных скоростей» и «переменной геометрии».      
       Д. Хэй полагает, что окончательное осознание понятия «Европа» произошло в 1796 г.,
когда Эдмунд Бёрк написал: «Всякий европеец у себя дома в любой части Европы».[140]
Однако Европейский парламент не может «окончательно осознать» это понятие и сегодня.
Недаром  16  марта  он  397  голосами  (при  95  «против»  и  37  воздержавшихся)  принял
резолюцию, призывающую Комиссию ЕС до конца текущего года определить «природу
ЕС, включая его географические границы».[141] По всей видимости, Европейский Союз
остро нуждается в новом лидере, способном примирить (и, возможно, «интегрировать»)
концепты Христианской Европы, Социальной Европы и «континента свободы».
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ГЛАВА II. ПЕРВЫЙ ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА ЕДИНОЙ ЕВРОПЫ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Ж. МОННЭ

1.От европейских движений до провала проектов ЕОС и ЕПС (1945-1954)
       В годы Второй мировой войны стало окончательно ясно, что Европе необходимо
свободное объединение демократических народов, а не выстроенные на крови и костях
Соединенные Штаты Гитлера или Римская империя Муссолини. Французский социалист
Леон Блюм заявил в 1939 г., в самом начале войны: «Наши решения … предусматривают
переход от интеграции Германии к такой организации Европы, которая сама служила бы
надежной  гарантией  против  агрессий  …  Мы  возвращаемся  снова  и  снова  к  тем  же
формулам, к одному и тому же заключению: независимость наций в рамках федеральной
и  разоруженной  Европы».  Движение  Сопротивления  нарастало,  причем  одновременно
выдвигались  все  новые  проекты  федеральной  Европы,  освобожденной  от  национал-
социализма  и  фашизма.   В  странах  «оси»  множились  свои  диссиденты.  Альтьеро
Спинелли  и  Эрнесто  Росси,  депортированные  итальянским  фашистским  режимом  на
остров  Вентотен  в  июне  1941  г.,  сочинили  знаменитый  «Вентотенский  манифест»  и
основали  Европейское  федералистское  движение.[1]  На  заседании  ЕФД  в  Милане  в
августе 1943 г.  была выработана четкая программа действий организации. Целью было
объявлено  создание  «Европейской  федерации,  которая  взяла  бы  на  себя  суверенные
полномочия,  касающиеся  общих  интересов  всех  европейцев».  Далее  говорилось,  что
«жители  различных государств  должны иметь  европейское  гражданство,  т.е.  обладать
правом избирать и контролировать федеральные власти и непосредственно подчиняться
федеральным законам».[2] 
       Первый  номер  «Политических  тетрадей»,  вышедший  в  апреле  1943  г.  в
оккупированной  Франции,  был  посвящен  не  только  положению  в  стране,  но  и
европейской идее. А январский номер 1944 г. сообщил: « … политика больше не должна
ограничиваться  узкими  рамками  отдельных государств  … Одним из  первых действий
должно  стать  создание  Соединенных  Штатов  Европы.  Речь  идет  не  об  утопии:
Соединенные Штаты Европы уже в пути».[3] Эти призывы нашли отклики в различных
статьях и выступлениях в Бельгии, Голландии, Польше и даже в Германии. Европейское
Сопротивление, действительно, становилось надеждой Европы и «цементом завтрашнего
объединения»  (по  меткому  выражению  сотрудника  газеты  «Комба»  и  члена  Общего
комитета  исследований  Анри  Френэ).  31  марта  1944  г.  в  Женеве  состоялось  первое
заседание  участников  Движения  Сопротивления  девяти  государств  с  участием
представителя группы антинацистских немецких активистов. Затем прошли еще четыре
подобные встречи,  результатом  чего  стало  принятие  проекта  декларации  европейских
движений Сопротивления и создание постоянного бюро  для координации действий по
освобождению стран-участниц (а также,  в перспективе,  для организации Федерального
союза европейских народов). 
        В «Декларации Движения Сопротивления» участники обязуются  «рассматривать
свои национальные проблемы как отдельные аспекты европейской проблемы в целом».
Федеральный  союз  должен  основываться  на  гарантии  экономических,  политических  и
гражданских прав, создающих условия для свободного развития человеческой личности и
нормального  функционирования  демократических  институтов.  Государства  навсегда
передадут  федерации  «прерогативы,  принадлежащие их национальному суверенитету»,
касающиеся  обороны  их  территорий  и  отношений  с  державами,  не  входящими  в
Федеральный союз (т.е. международного обмена и связей). Среди институтов будущего
Федерального союза авторы проекта называли «правительство, ответственное не перед
правительствами  различных  стран-участниц,  а  перед  своими  народами,  опираясь  на
которые  оно  должно  будет  осуществлять  непосредственную  юрисдикцию  в  границах
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своих полномочий»;  «армию под командованием этого правительства и  исключающую
другие  национальные  армии»;  «Верховный  суд,  который  будет  рассматривать  все
вопросы,  связанные  с  исполнением  законов  федеральной  конституции,  и  решать
возможные разногласия  между странами-участницами  или другими  государствами».  О
Европейском  парламенте  европейские  федералисты  почему-то  забыли.  Относительно
Германии  и  ее  союзников  говорилось,  что  «они  должны  будут  участвовать  в
экономической  реконструкции  регионов,  которые  они  опустошили».  Чтобы  Германия
смогла войти в Федеральной союз, ей следует «изменить свою политико-экономическую
структуру»,  «полностью  разоружиться  и  подвергнуться  временному  федеральному
контролю».[4] 
        Резкую критику в адрес Германии можно было встретить к концу войны и у самих
немцев,  особенно  –  в  эмигрантской  среде.  В  статье  «Германия  и  немцы»  (1945)
знаменитый  немецкий  писатель  Томас  Манн  (только  что  получивший  американское
подданство) указывает на пагубную роль, которую сыграл в  немецкой истории Лютер,
«ибо реформация, как и, позднее, восстание против Наполеона, была националистически-
освободительным  движением».  Манн  утверждает:  «Немецкое  в  чистом  виде  –
сепаратистски-антиримское,  антиевропейское  – отталкивает и  пугает  меня  … Я бы не
хотел быть гостем Лютера и, оказавшись с ним за одним столом, наверное, чувствовал бы
себя  как  под  гостеприимным  кровом  людоеда;  я  убежден,  что  с  Львом  Десятым,
Джованни Медичи,  доброжелательным гуманистом, я  гораздо  скорее нашел бы общий
язык … Закоренелый индивидуализм немцев по отношению к внешнему миру, к Европе, к
цивилизации прекрасно уживался с удивительной внутренней несвободой … Немецкая
идея  свободы  носит  народнически-антиевропейский  характер,  весьма  близкий  к
варварскому,  а  в  наши  дни  и  открыто  смыкается  с  варварством  …  идея  свободы
превращается  в  варварство,  ибо  она  направлена  лишь  против  внешнего  мира,  против
Европы,  против  культуры  …  Немцы  позволили  совратить  себя  на  то,  чтобы  их
врожденный  космополитизм  превратился  в  стремление  к  европейской  гегемонии,  …
перешел в свою прямую противоположность, в самый что ни на есть наглый и опасный
национализм и империализм».[5] 
        Забавно, что лютеранин по крещению не только ругает свою родную Лютеранскую
Церковь, но и предпочитает находить «общий язык» с католиками; немец по крови не
только поливает грязью историю Германии, но и «пугается» всего немецкого «в чистом
виде». Стоит напомнить, что до войны Т. Манн (как и его брат Г. Манн) был активным
членом Панъевропейского союза. Позже Томас Манн а своей статье «Прощальные письма
европейских  борцов  Сопротивления»  (1954)  воспоет  «чудесное  имя  “Resistance”».[6]
Многие руководители и члены Сопротивления после войны вышли из подполья, заняли
серьезные  правительственные  посты  в  западноевропейских  странах  и  смогли
использовать  систему  контактов  на  европейском  уровне.  Остатки  антинацистского
Движения Сопротивления в Германии сосредоточились на международном примирении.
Для  них важнейшей  стала  «Декларация  вины»,  как  ее  сформулировал  пастор  Мартин
Нимёллер на конференции Немецкой евангелической церкви в Штутгарте в октябре 1945
г. Во Франции патриарх пацифизма Марк Санье (1873-1950)  создал Общество Гратри,
боровшееся за «новое интернациональное состояние ума» и оказал серьезное влияние на
ряд католических  организаций,  политику во  французской зоне оккупации Германии, а
также на Робера Шумана лично.[7]
        И все же первым выдающимся политическим деятелем, определившим, в каком
направлении  развиваться  Европе,  был  Уинстон  Черчилль.  Отвергнутый  британскими
избирателями в июле 1945 г.,  он получил достаточно времени для размышлений. И 19
сентября  1946  г.  в  Цюрихском  университете  прозвучали  знаменитые  слова:  «Нам
необходимо  построить  нечто  вроде  Соединенных  Штатов  Европы  …  Нет  никаких
оснований опасаться, что создание региональной европейской организации хоть в чем-то
помешает деятельности такого всемирного органа, как Организация Объединенных Наций
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… На мой взгляд,  первым шагом по  воссозданию европейской семьи народов должно
быть налаживание партнерства между Францией и Германией ... Духовное возрождение
Европы без участия Франции и Германии с их величайшим духовным наследием попросту
невозможно.  Структура  Соединенных  Штатов  Европы,  если  это  сообщество  будет
построено  на  надежной,  хорошо  продуманной  основе,  должна  быть  таковой,  чтобы
экономический уровень каждого входящего в него государства не имел определяющего
значения. Малые страны будут играть в новом объединении не менее весомую роль, чем
большие,  поскольку  авторитет  той  или  иной  страны  будет  определяться,  главным
образом, ее вкладом в общее дело … Первым нашим шагом должно быть учреждение
Совета Европы. Даже если не все европейские государства проявят готовность сразу же
вступить  в  новое  сообщество,  мы  будем  создавать  его  в  составе  тех  стран,  которые
выразят такую готовность». Следует обратить внимание на то, что впервые речь заходит о
Совете  Европы как  некоей организации,  предваряющей  создание  СШЕ.  В заключение
Черчилль заявил, что «хотел бы надеяться» на участие Советской России в проекте, «ибо в
этом случае можно было бы и в самом деле рассчитывать на надежный успех».[8] Как мы
видим, антисоветизм Черчилля был несколько преувеличен. 
        Р. Куденхове-Калерги одним из первых поздравил Черчилля: «Теперь, когда Вы
подняли  европейский  вопрос,  правительства больше не могут  его  игнорировать».[9]  В
1946-1947  гг.  были  воссозданы  Панъевропейский  союз  и  Европейский  парламентский
союз  под руководством Р.  Куденхове-Калерги.  Они  регулярно  проводили конгрессы и
организовывали акции в пользу создания Европейского союза. В декабре 1946 г. в Париже
был  основан  Европейский  союз  федералистов.  Все  три  организации  объединяли
активистов, независимо от их партийной, национальной и социальной принадлежности.
Напротив,  Новые  интернациональные  группы  (куда  входили  только  христианские
демократы или лица,  близкие к ним по убеждениям) и  Социалистическое движение за
создание  Соединенных  Штатов  Европы  представляли  собой  организации  партийного
толка.[10]  Панъевропейский  союз поставил своей целью прямые выборы европейского
учредительного собрания.[11] Проект федеральной европейской конституции следовало,
по мнению соратников Куденхове-Калерги, представить на ратификацию народам либо
через парламенты стран-участниц, либо путем референдума. Необходимо было добиться
как поддержки данной идеи в правительствах европейских стран, так и понимания ее в
широких кругах европейской общественности. И Панъевропейский союз всерьез взялся за
решение этих задач, уделяя преимущественное внимание работе с членами национальных
правительств и парламентов. 
       Европейский союз федералистов, насчитывавший более ста тысяч членов и десятки
отделений  в  разных  странах  Европы,  разделял  принципиальные  установки
«панъевропейцев».  Однако  в  практической  работе  он  сделал  упор  на  активную
просветительскую  деятельность,  прибегая  к  разнообразным  средствам  разъяснения
«европейской идеи» среди самых различных слоев населения. В ход шли и публикации
бюллетеней и брошюр, и организация курсов, и проведение кампаний по сбору подписей.
Согласно  Уставу,  перед  Европейским  союзом  федералистов  стояла  задача  создать
европейскую федерацию – основной элемент мировой конфедерации. Федерация должна
была  гарантировать  основные  свободы,  включая  свободу  организованной  оппозиции.
Именно Федерации предполагалось передать суверенные полномочия, необходимые для
защиты общих интересов граждан европейских государств, а также полномочия в области
международного обмена, обращения денежных единиц, внешней политики и обороны.[12]
        В 1947 г. Европейский союз федералистов созвал конгресс в Монтрё (Швейцария),
длившийся  с  27  по  31  августа.  В  докладе  Дени  де  Ружмона  «Федералистская  точка
зрения» перечислялись шесть принципов, на которых зиждется федерация: 1) Федерация
может  образоваться  лишь  при  отказе  от  всякой  идеи  организаторского  гегемонизма.
Поражение Наполеона, а затем Гитлера в их попытках объединить Европу – наглядное
тому доказательство; 2) Федерализм может родиться лишь при полном отказе от всякой
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системы. Создать федерацию – значит лишь упорядочить множество, соединить так или
иначе  конкретные  и  разнородные  реальности:  нации,  экономические  регионы,
политические традиции; 3) Федерализм не знает проблем меньшинств. Это ярко видно на
примере Швейцарии, особенностей ее политической и культурной жизни; 4) Федерация не
ставит  перед  собой  цель  стереть  различия  и  слить  все  нации  воедино,  наоборот,  она
стремится сохранить их собственные качества. Каждая из наций, составляющих Европу,
выполняет свои функции так же, как каждый орган в организме человека; 5) Федерализм
основывается на любви к сложному в отличие от грубого упрощенчества, характерного
для тоталитарного мышления; 6) Федерация формируется постепенно при помощи лиц и
групп,  а  не  правительствами.  Необходимость  в  европейской  федерации  очевидна:
историческая зрелость здесь достигла высокой степени, довольно четко просматривается
структура федерации, а не хватает лишь федеральной хартии, представительных органов и
«последнего рывка», движения снизу для воздействия на правительство.[13]
       Любопытно сравнить данную теорию со взглядами на федерацию некоторых ярких
представителей  русского  зарубежья.  И.А.  Ильин  (1883-1954)  в  статье  «Что  такое
федерация?» (1949) ввел в обиход термин «псевдо-федерация»: «Типичное возникновение
федеративного государства:  снизу – вверх, от малого – к большому,  от множества – к
единству,  это  есть  процесс политического  срастания,  т.е.  целесообразное движение от
разрозненности ко взаимопитающему единству … Идея “федерализма” получает помимо
своего  главного, объединяющего  и  центростремительного  значения  –  еще  и  обратный
оттенок: неугасшей самобытности частей, их самостоятельности в законных пределах, их
органической  самодеятельности  в  недрах  большого  союза  …  Наряду  с  юридически
прочными и политически  жизнеспособными союзами государств,  история знает  еще  и
мнимые,  фиктивные “федерации”,  не возникаюшие в  органическом порядке  – снизу,  а
искусственно  и  подражательно  насаждавшиеся  сверху.  Мы  называем  их  “псевдо-
федерациями”».[14]  А  Г.П.  Федотов  (1886-1951)  искренне  полагал,  что  «европейская
федерация  немыслима  без  России».  Он  вполне  поддерживал  идею  лорда  Лотиана,
британского посланника в Вашингтоне, о создании Европейской федерации с участием
США, и пытался найти достаточные основания для участия в данной федерации России.
Однако ставить вопрос об этом в практическом плане не решался, пока «тоталитарный
труп» не будет «воскрешен к свободе». Федотов тепло поминал в своих работах Черчилля,
который  «имеет  смелость»  говорить  о  Соединенных  Штатах  Европы,  и  Маршалла,
который  требует  единой  экономической  организации  Европы  как  условия  оказания
американской помощи.[15] 
        Морис Алле, будущий нобелевский лауреат в области экономики (1988), выступил на
конгрессе в Монтрё с докладом «Экономические аспекты федерализма».  Он напомнил,
что полномочия по  урегулированию всех экономических  вопросов, которые могли бы
быть  разделены  между  странами-членами  федерации,  должны  принадлежать
федеральному союзу.  В частности, Союз может регламентировать валютные отношения
(общая  единица  расчетов),  разрабатывать  законы  в  области  торговли  и  движения
капиталов.  Полномочия  распределяются,  согласно  следующим  принципам:  1)
предоставление  каждому  государству-члену  федерации  максимума  свободы;  2)
вмешательство  лишь  в  те  проблемы,  которые  затрудняют  взаимоотношения  между
странами-членами федерации; 3) осуществление наиболее справедливого распределения
ресурсов, которое не тормозило бы рост реальных доходов. Это предполагает свободную
циркуляцию  товаров  (рынки,  организованные  на  конкурентной  основе),  капиталов  и
граждан  при  условии  свободного  обмена  информацией.  Алле  выделил  три  важных
момента  европейского  федерализма:  1)  политическая  федерация  не  может
просуществовать  длительный  период без  федерации  экономической;  2)  экономическая
федерация  не  может  возникнуть  без  предшествующей  ей  политической  федерации;  3)
экономическая федерация усиливает политическую федерацию – и наоборот.  Конечная
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цель  экономической  федерации  (по  мнению  Алле)  -  это  «реализация  федерального
экономического оптимума».[16] 
        На  конгрессе в  Монтрё был утвержден проект Генеральных Штатов Европы и
определены  главные  позиции,  которые  федералисты  будут  защищать  на  следующем,
Гаагском конгрессе. И в том же, 1947 г. по инициативе Поля ван Зееланда была основана
Европейская  лига  экономического  сотрудничества.  Совет  президентов,  руководящий
орган  данной  организации,  немало  содействовал  не  только  экономическому,  но  и
культурному  сближению  западноевропейских  государств,  постепенно  создавая  их
реальное  социально-экономическое  единство.     Организация  европейского
экономического  сотрудничества,  созданная  16  апреля  1948  г.  и  служившая  каналом
помощи по плану Маршалла, также являлась важным шагом в направлении европейской
интеграции. Кроме западных (оккупированных) зон Германии американскую помощь по
Программе  восстановления  Европы  получали  Австрия,  Бельгия,  Дания,  Франция,
Швейцария  и  Швеция.[17]  17  марта  1948  г.  Великобритания,  Франция  и  страны
Бенилюкса  подписали  Брюссельский  договор  о  сотрудничестве  в  экономической,
социальной, культурной и, самое главное, военной областях (сроком на 50 лет). Возник
Западный  Союз,  который  стал  предвестником  все  новых  союзов  по  обеспечению
безопасности эпохи «холодной войны».[18] В ответ 1 апреля советские патрули начали
мешать движению в коридоре Берлин – западные зоны. Дело шло к блокаде Берлина -
именно  в  этой  сложной  международной  обстановке  готовился  и  проходил  Гаагский
конгресс.
       У.  Черчилль  стал  главным  инициатором  созыва  конгресса  в  Гааге,  однако
федералисты  быстро  подхватили  его  призыв.  За  подготовку  нового  конгресса  взялся
Международный  комитет  по  координации  движений  за  европейское  единство,
опиравшийся на деятельность трех комиссий: политической, экономической и комиссии
по  культуре.  Последнюю,  в  частности,  возглавил  высланный  из  Испании  министр  и
писатель Сальвадор де  Мадариага.  В Координационный комитет вошли представители
пяти  различных  организаций:  Комитета  объединения  Европы  (У.  Черчилль),
Европейского  парламентского  союза  (Р.  Куденхове-Калерги),  Европейской  лиги
экономического  сотрудничества  (П.  ван  Зееланд),  Новых  интернациональных  групп
(Бише,  генеральный  секретарь  Народно-республиканского  движения)  и  Французского
совета  за  объединенную  Европу (Дотри).  Кроме  того,  национальным комитетам  было
поручено  назначить  делегатов  от  всех  сил,  готовых  сотрудничать:  парламентов,
политических  партий,  университетов,  профсоюзов,  женских  организаций,  религиозных
конфессий. В результате, в Гаагу съехалось около тысячи делегатов, среди которых было
двенадцать бывших председателей советов министров, двадцать действующих министров
и целая сотня парламентариев самых разных политических направлений (христианские
демократы,  либералы,  социалисты,  консерваторы).  Германию  представляла  сильная
делегация во главе с Конрадом Аденауэром.[19]
        Гаагский конгресс проходил с 7 по 10 мая 1948 г. как очень представительное, но все
же  чисто  общественное  мероприятие.  Черчилль  в  качестве  председателя  заявил:  «Мы
должны  провозгласить  своей  целью  устройство  объединенной  Европы,  моральная
концепция которой завоюет себе уважение и благодарность человечества … Я надеюсь
увидеть такую Европу, где мужчины и женщины в каждой стране будут думать, что быть
европейцем – значит принадлежать своей родной земле, и куда бы они ни отправились в
этой большой отчизне, они действительно почувствуют:  здесь я дома». Англичане, как
консерваторы,  так  и  лейбористы  (кроме  Макея),  сформировали  единый  фронт  в
поддержку так называемого  «унионистского» тезиса против всякой идеи федерации. Они
были  сторонниками  «рыхлого»  союза  (англ.  “union”),  основанного  на  идее
международного  сотрудничества  при  полном  уважении  суверенитета  государств.
Черчилль  вообще  предлагал  «братский  союз»  трех  связанных  друг  с  другом  кругов:
Европейского  союза,  Британского  Содружества  и  Соединенных  Штатов  Америки
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(Британия должна будет обеспечить «жизненно важную связь между ними всеми»).[20]
Разумеется, такое глобальное «стратегическое видение» вступало в резкое противоречие с
замыслами  федералистов.  Дени  де  Ружмон  писал:  «Очевидное  желание  прийти  к
окончательному решению, возникшее благодаря общему ощущению серьезности ставки,
привело  бы  конгресс  к  значительно  большим  результатам,  если  бы  не  было
представителей Великобритании.  Перед Гаагой многие думали,  что  главный конфликт
возникнет  между  лейбористами  и  консерваторами.  Это  от  недостаточного  знания
англичан. Единственный глубокий конфликт, имевший место на конгрессе, был вызван
глухим  противостоянием  общего  фронта  представителей  Британских  островов  и
разделившихся  во  взглядах  на  тактику  действий  отдельных  делегатов  континента.
Противостояние может быть резюмировано в двух репликах, которые я записал во время
дебатов в политической комиссии. Гарольд Макмиллан: “Вспомните вашу французскую
поговорку – спеши не торопясь”. Поль Рейно: “Любопытно, что это изречение адресуется
тонущему”».[21]
        На конгрессе прозвучало немало ярких речей. Например, глава комиссии по культуре
де Мадариага заявил: « … Европа должна родиться. И она родится, когда испанцы скажут:
«Наш Шартр», англичане – «Наш Краков», итальянцы – «Наш Копенгаген», а немцы –
«Наш Брюгге» … Тогда Европа заживет. Потому что тогда дух, который ведет Европу,
произнесет  слова  творения:  “FIAT EUROPA”».[22]  Однако  единства  не  было  -  даже
континентальные  федералисты  разделились  во  мнениях  по  поводу  методов,  которыми
следует  действовать.  Так,  необходимость  создания  Европейской  ассамблеи  не
подвергалась  сомнению,  но  делегаты-федералисты  серьезно  расходились  в  способах
избрания  ее  членов. В частности,  Робер Арон требовал, чтобы Европейская  ассамблея
состояла из  представителей местных,  профессиональных и «духовных» сообществ (т.е.
семьи,  профсоюза,  приходской  общины),  которые  «знают  лучше,  чем  парламенты,
внутреннюю  жизнь  стран».[23]  Поль  Рейно  вообще  настаивал  на  выборах  в
Учредительное собрание  Европы (всеобщим голосованием, из  расчета один делегат  на
миллион избирателей). Его предложение собрало лишь девять голосов, натолкнувшись на
почти  единодушную  оппозицию.  Одни  посчитали  его  преждевременным  (и
невыполнимым), другие нашли, что оно противоречит федералистскому принципу, третьи
проявили осторожность или выступили против по принципиальным соображениям.
       Окончательное коммюнике Гаагского конгресса призывало к таким практическим
действиям,  как  создание  Европейской  ассамблеи  и  Суда  по  правам  человека.  Три
резолюции конгресса (политическая, социально-экономическая и культурная) определили
конкретную  программу  действий  по  объединению  Европы.  В  частности,  предлагался
«срочный созыв Европейской ассамблеи, которая, будучи избранной на конгрессе или вне
его  парламентами  государств-участников  …  будет  способствовать  формированию
европейского  общественного  мнения;  …  будет  рекомендовать  срочные  меры  для
постепенного  единения  Европы,  как  экономического,  так  и  политического;  … изучит
конституционные и юридические проблемы, возникшие в связи с созданием союза или
федерации,  а  также  его  социально-политические  последствия;  …  подготовит
необходимые  для  этого  программы».[24]  Как  видно,  отражением  компромисса  между
федералистами  и  унионистами  явилось  использование  в  тексте  сразу  двух  терминов:
«союз» и «федерация». Социально-экономическая резолюция конгресса предусматривала
такие  меры,  как  свободное  перемещение  капиталов  и  рабочей  силы,  денежная
унификация, согласованное оздоровление бюджетной и кредитной политики, таможенный
союз (с умеренным тарифом), гармонизация социальных законодательств и координация
экономической политики стран-членов (дабы способствовать полной занятости населения
Европы).  Конгресс  призвал  к  «тесному  сотрудничеству»  трудящихся  и  их
представительных  организаций  (профсоюзов)  в  создании  и  развитии  экономики
объединенной Европы. 

79



       Автором  Резолюции  по  вопросам  культуры  и  «Послания  к  европейцам»  (или
«Европейского манифеста», как его часто называли впоследствии) был Дени де Ружмон. В
первом  из  этих  документов  подчеркивалось,  что  будущий  европейский  союз  должен
опираться  на  единство  европейской  культуры.  Во  втором  –  повторялись  основные
положения  всех  резолюций,  в  частности,  говорилось  о  необходимости  создания
экономического и политического союза (но при этом не упоминалось ни о европейском
правительстве,  ни  о  какой-либо  другой  структуре  власти).  Особым  решением  был
учрежден Координационный комитет для поддержки целей конгресса во главе с Андрэ
Филипом. Помимо Уинстона Черчилля (Великобритания)  его почетными президентами
стали  Робер  Шуман  (Франция),  Альчиде  де  Гаспери  (Италия),  Поль-Анри  Спаак
(Бельгия),  Рихард Куденхове-Калерги (Австрия),  Конрад Аденауэр  (Германия).  Именно
этому институту предстояло в дальнейшем принять имя «Европейского движения» - на
основе  его  заключений  и  меморандумов  были  созданы  Европейский  центр  культуры,
Европейский  колледж,  Совет  Европы  и  Европейский  суд  по  правам  человека.[25]
Гаагский  конгресс  поручил  комитету  немедленно  подготовить  проект  Хартии  прав
человека  и определить  критерии,  которым должны  отвечать  демократические  режимы
(свобода  мысли,  собраний  и  слова,  свободное  функционирование  политической
оппозиции и т.п.),  а  также учредить  Суд  для  надзора за соблюдением  прав человека.
Европейское движение объединяло отдельные европейские движения и довольно успешно
координировало  их  деятельность,  одновременно  активно  влияя  на  национальные
правительства  и  парламенты  западноевропейских  стран.  К  примеру,  уходивший  в
отставку министр иностранных дел Франции Жорж Бидо напоследок (20 июля 1948 г.)
выступил  с  речью  в  пользу  объединения  Европы.  Вскоре  появился  Меморандум
президента Европейского движения,  Андрэ  Филипа, в котором содержался конкретный
проект  создания  Совета  Европы.  Новый  европейский  институт  должен  был  включать
Европейскую  ассамблею  и  Комитет  министров  с  ограниченными,  но  реальными
полномочиями.  Совместное  предложение   французского  и  бельгийского  правительств
выглядело более радикально, однако необходимо было найти компромисс с британской
стороной.
        5 мая 1949 г. был создан Совет Европы, включающий Консультативную ассамблею (с
совещательными  правами)  и  Комитет  министров  (в  котором  решения  принимались
единогласно).  Изначально  Устав  Совета  Европы  подписали  только  десять
западноевропейских  стран:  Бельгия,  Великобритания,  Дания,  Ирландия,  Италия,
Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Франция и Швеция. Генеральный секретарь Совета
Европы  избирается  сроком  на  пять  лет.  Комитет  министров  утверждает  программу и
бюджет организации, выносит решение о приеме новых членов и предоставлении статуса
наблюдателя.  Он  дает  рекомендации  странам-членам  СЕ  и,  после  консультации  с
Ассамблеей, может вводить санкции против отдельных государств-нарушителей Устава.
После  того,  как  сформулирована  позиция  Консультативной  ассамблеи,  Комитет
принимает  текст  разработанных  в  Совете  Европы  конвенций.  Задачами  новой
организации  были  объявлены  защита  принципов  свободы  и  правопорядка,  а  также
сохранение  европейского  культурного  наследия.  Местом  расположения  институтов
Совета Европы был избран  г.  Страсбург  во Франции,  а  официальными языками стали
английский и французский. Первое заседание Комитета министров проходило с 8 по 13
августа,  а  Консультативная  ассамблея  собралась  впервые  10  августа  1949  г.  в  здании
Страсбургского  университета.  Бельгиец  Поль-Анри  Спаак  был  избран  первым
председателем  Ассамблеи,  которая  интенсивно  работала  вплоть  до  8  сентября.
Специально  уполномоченный  турецкий  посланник  в  Париже  уведомляет  8  августа
Генерального  секретаря  Совета  Европы  о  присоединении  его  страны  к  организации,
однако формальное заявление Турции о вступлении появляется только 13 апреля 1950 г.
Несмотря  на  это,  турецких  представителей  уже  9  августа  допускают  на  заседания
Комитета министров и Ассамблеи в качестве наблюдателей. Тогда же, 9 августа Устав
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Совета  Европы  ратифицирует  Греция,  и  в  работе  СЕ  начинают  участвовать  ее
представители.[26]  Одной  из  первоочередных  своих  задач  Совет  Европы  считал
подготовку и подписание Конвенции о защите прав человека и основных свобод. После
продолжительных  согласований  документ  была  принят   и  открыт  для  подписания
странами-членами  Совета  Европы  4  ноября  1950  г.[27]  В  декабре  1949  г.  в  Лозанне
состоялась Европейская  конференция по культуре,  которая сформулировала программу
будущего  Европейского  центра  культуры.  Были  поставлены  следующие  задачи:
пропагандировать в средствах массовой информации европейские культурные (а затем и
политические)  ценности,  способствовать  развитию  образования,  свободному  обмену
идеями  и  координации  исследований,  налаживать  контакты  между  европейскими
университетами  и  развивать  сотрудничество  преподавателей  (в  частности,  в  целях
пересмотра методики преподавания истории Европы).[28]
        В декабре 1949 г. Мишель Дебрэ выдвинул свой «проект пакта о союзе европейских
государств».  Он  предложил  президентскую  модель,  предусматривающую  «арбитра,
избираемого на пять лет всеобщим голосованием мужчин и женщин»,  Сенат (членами
которого  были  бы  министры  европейских  государств  и  комиссары,  назначаемые
«арбитром»),  а  также  «Ассамблею  европейских  наций,  состоящую  из  депутатов,
избранных из расчета один на миллион жителей». Все страны-участницы должны были
передать  Союзу свои полномочия на  решение задач  обеспечения обороны, улучшения
условий  жизни  народов,  экономического  развития  и  свободы  торговли,  а  также
унификации юридических институтов. Внешняя политика государств-членов должна быть
«объединена  координацией».  Каждое  государство  сможет  сохранить  «привилегию
автономно проводить свою внешнюю политику», а «власти Союза будут ответственны за
обеспечение координации, от которой никакое государство не сможет отказаться после
подписания пакта».  В Сенат следовало ввести по одному министру от каждой страны-
участницы (по представлению национального правительства), которые составят Комитет
министров  во  главе  с  председателем-арбитром.  Главной  задачей  Комитета  министров
будет  координация  внешней  политики.  Десять  комиссаров,  назначаемых  в  Сенат
арбитром, будут, в свою очередь, обеспечивать функционирование служб Союза. Таким
образом,  Сенат  оказывается  органом  исполнительной,  а  не  законодательной  власти.
Ассамблея  европейских  наций  должна  избираться  прямым  всеобщим  голосованием  и
осуществлять  демократический  контроль  над  деятельностью  исполнительных  органов
власти:  проверять  и  утверждать  бюджет,  обсуждать  законопроекты  или  программы,
подготовленные Сенатом. У арбитра, в любом случае, сохраняется право вето. Работе трех
главных учреждений помогает Совет Союза, выполняющий консультативную функцию и
состоящий  из  четырех  секций:  производства  и  труда;  образования;  городов  и  других
населенных пунктов; государственных и частных фондов социальной солидарности. Суд
Союза формируется сложным образом: часть судей  назначается  Комитетом министров,
часть – избирается Ассамблеей, остальные – секцией образования Совета Союза. В Суд
может  обратиться  только  страна-участница  или  сам  арбитр  (но  не  другие  институты
Союза, а тем более - не частные лица). Решения Суда исполняются беспрекословно при
обязательном контроле со стороны арбитра.[29] Во многом  проект Дебрэ опередил свое
время и может служить ярким примером неиспользованных возможностей.
        Общепризнанно, что процесс европейской экономической интеграции начался с
формирования структур Европейского объединения (или «сообщества») угля и стали. Но
кто же был действительным автором этого «проекта века»? Вальтер Швиммер, к примеру,
утверждает, что «идея создания “Европейского объединения угля и стали” возникла 30
апреля  1950  года  в  Комитете  министров  Совета  Европы,  бывшего  тогда  еще
единственным и  потому центральным органом объединенной Европы».[30]  Некоторые
поверхностные исследователи проблемы отдают  приоритет министру иностранных дел
Франции Роберу Шуману, который 9 мая 1950 г. обратился от имени своего правительства
к  правительству  ФРГ  с  Декларацией  (так  и  вошедшей  в  историю  как  “Декларация
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Шумана”),  предлагая  создать  франко-западногерманское   сообщество  угля  и  стали  в
качестве  первого  шага  к  преодолению  былого  антагонизма.  Однако  при  ближайшем
рассмотрении  совершенно  ясно,  что  план,  согласно  которому  угольная  и
металлургическая промышленность ФРГ и Франции должна была подчиниться единому
органу управления  (и  его  по  традиции  именуют  «планом  Шумана»)  был  подготовлен
Генеральным комиссаром по вопросам планирования Жаном Моннэ (и его командой).[31]
        Сам Моннэ вспоминает, что в 1950 г. Германия все еще была «источником риска» в
Европе – не потому, что опасность исходила от нее, а потому, что она стала ставкой в игре
американцев и русских, и, следовательно, именно в связи с Германией Франции следовало
сделать  «решающее  позитивное  усилие».[32]  Страх  французов  перед  немецким
промышленным  превосходством  мог  стать  самым  большим  препятствием  на  пути  к
объединению  Европы.  Требовалось  решение,  которое  обеспечивало  бы  французской
промышленности равные с немецкими исходные условия и одновременно освобождало
бы немцев от дискриминации, явившейся следствием их поражения. Месторождения угля
и железной руды располагались вдоль границы Франции и ФРГ неравномерно, взаимно
дополняя друг  друга,  что  и порождало  постоянное соперничество двух  держав.  Война
могла разрешить проблему лишь временно – на срок, необходимый, чтобы подготовиться
к реваншу, как уже наглядно показала история. Уголь и сталь были, в условиях середины
ХХ века, важными ключами к экономическому могуществу – они лежали в основе всей
военной промышленности, а также имели огромное символическое значение, сравнимое с
нынешним  обладанием  ядерным  оружием.  Моннэ  предложил  слить  их  производство
«поверх  государственной границы»,  превратив тем самым главное «яблоко раздора» в
залог  мира  между  Францией  и  ФРГ,  а  в  перспективе  –  в  фундамент  всей
западноевропейской экономической  интеграции.
       Жан Моннэ упорно стремился превратить франко-германскую проблему в проблему
европейскую еще и потому, что боялся растущей гегемонии США. 15 апреля 1950 года он
изложил суть своего проекта о слиянии французского и германского производства угля и
стали молодому профессору права Полю Рейтеру, предложив ему подумать о том, какую
форму мог бы иметь орган для управления общими активами двух стран. На следующий
день,  когда  к  Моннэ  и  Рейтеру  присоединился  Этьен  Гирш,  был  разработан  первый
вариант  того,  что  стало  впоследствии  называться  «Декларацией  Шумана»  (заметим,  в
отсутствие и без ведома самого министра иностранных дел Франции). Уже в Преамбуле
говорилось, что Европа должна быть организована на федеративной основе,  а  франко-
германская уния является важнейшим элементом такой системы. В окончательной версии
«Декларации Шумана» первоначальный замысел Моннэ будет выглядеть не так четко, а
франко-западногерманское  объединение  не  станет  выделяться  в  качестве  центральной
задачи: «Франция делает решительный шаг к созиданию Европы – и приобщает Германию
к  этому  созиданию  …  Объединение  европейских  наций  требует  устранения  векового
противостояния Франции и Германии: предпринятое действие должно затронуть, прежде
всего, Францию и Германию».[33]  Однако  сам Моннэ в какой-то момент полагал,  что
первым шагом к европейской федерации будет «уния» только двух стран – Франции и
Западной Германии, а другие желающие присоединятся позже. В частности, фраза о том,
что  «организация  будет  открыта  для  присоединения  других  стран  Европы»  была
приписана самим Жаном Моннэ от руки к первоначальному тексту только вечером 16
апреля. Так было положено начало основным разделам европейских договоров, сделан
первый шаг к юридическому утверждению принципа равенства между Францией и ФРГ.  
        В срок между 16 апреля и 6 мая 1950 года сменились девять вариантов будущей
«Декларации Шумана». На этом этапе в работу включился также Пьер Юри, экономист и
философ, благодаря которому проект обрел более четкую структуру, система институтов
стала  более  стройной.  Международный  орган  власти  стал  именоваться  Верховным
совместным органом власти. В четвертом варианте он был назван «сверхнациональным»
(или «наднациональным»), что, однако, не понравилось Жану Моннэ. Юри ввел понятие
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«Общего  рынка»  –  пространства без  таможенных границ и торговых ограничений,  но
регламентированного  в  общих интересах.  Он  же  предложил  идею  «переходных  мер».
Окончательный текст Декларации содержал призыв к другим европейским государствам
присоединиться к новому сообществу и начать строительство единой Европы: «Из всего
этого родится надежно объединенная и прочно построенная Европа … будут  заложены
первые  конкретные  основания  европейской  Федерации».[34]   "План  Шумана"
действительно нашел позитивный отклик не только в ФРГ, но и в других европейских
странах - Италии, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге.  Именно поэтому 9 мая принято
отмечать как “День Европы” - начало реальной европейской интеграции (есть, правда, и
«День Европы» по версии Совета Европы – 5 мая).
         В начале 1950 г. экономическая и политическая ситуация в западноевропейских
странах была достаточно сложной. Канцлер ФРГ Конрад Аденауэр 23 марта в интервью
американскому  журналисту  Кингсбери  Смиту  сам  высказал  предложение  о  создании
франко-западногерманского экономического союза, причем объединению подлежали как
экономика,  так  и  парламенты  (предполагалось даже  введение  единого гражданства).  2
апреля  в  интервью  другому  корреспонденту  речь  шла  уже  о  создании  англо-франко-
западногерманского союза с общим парламентом. Такой союз, по мнению Аденауэра, мог
бы  стать  краеугольным  камнем  более  широкого  объединения  западноевропейских
государств.  При  этом  канцлер  требовал  полного  равноправия  для  ФРГ  в  рамках
“европейской федерации”.[35]
         22  апреля  1950  г.  госсекретарь  США Дин  Ачесон  выступил  с  заявлением о
необходимости  подчинения  тяжелой  промышленности  в  Западной  Европе  планам
производства вооружений для нужд НАТО. Одновременно французскому правительству
была направлена нота, содержавшая требование определить свою позицию в отношении
интеграции ФРГ в Европу. Сам Робер Шуман оценил обстановку как состояние “двойного
кризиса:  кризиса  экономического  характера  и  кризиса  политического  характера”.[36]
Поэтому он с энтузиазмом поддержал предоставленный ему Жаном Моннэ план создания
“Европейского сообщества угла и стали”.
        Еще 14 апреля 1950 г., до начала реальной работы над Декларацией, Моннэ стало
известно от Бернара Клапье, что Шуману необходима инициатива, с которой он мог бы
выступить  в  Лондоне  10  мая  на  совещании  министров  иностранных  дел  США,
Великобритании и Франции.  И вот, уже готовый текст Моннэ представил в один и тот же
день  Фалезу,  начальнику  кабинета  председателя  Совета  министров  Жоржа  Бидо  (по
прямой подчиненности)  и – с помощью Клапье – Шуману, который вечером должен был
отбыть  в  Метц   на отдых.  Утром в  понедельник  Шуман  сказал  встречавшему  его  на
вокзале Клапье: «Я прочел проект, я согласен».  Таким образом, дело перешло в сферу
политики  и  государственной  ответственности.  Шуман  и  Клапье  вошли  в  круг
«заговорщиков», а Бидо и Фалез остались в стороне лишь потому, что не удосужились
вовремя прочесть письмо Моннэ и адекватно на него отреагировать.  Премьер-министр
Жорж Бидо мог пылать гневом сколько угодно, но на свет родился в результате не «план
Бидо», а «план Шумана».[37]
        Неизбежное  принятие  ФРГ в  систему союзов западных держав  должно  было
происходить в  форме,  исключающей  возрождение  германского  национализма.  Здесь  и
пригодилась  идея  “наднационального  сообщества”  как   особого  учреждения
западноевропейских  государств,  не  подчиненного  непосредственно  правительствам.
Кроме  того,  “наднациональное”  объединение  Западной  Европы  означало  бы
возникновение новой самостоятельной силы на политической арене,  пусть и связанной
“атлантическими узами” с США. Западная Германия могла бы раствориться в подобном
объединении, а ее принятие на таких условиях не вызвало бы серьезного сопротивления
французской общественности.
        Кроме Робера Шумана в содержание проекта заранее были посвящены еще несколько
членов французского правительства, в частности - министр юстиции Рене Мейер. 3 мая
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Шуман коротко упомянул о своем плане на заседании Совета министров. А 6 мая 1950 г.
текст, наконец, принял свою окончательную форму. В нем, в частности, утверждалось, что
единая Европа “будет  создана не  сразу и не в готовом виде; она возникнет на основе
реальных  дел  и  фактической  солидарности».[38]  Документ  отправился  к  Плевену,
министру заморских территорий, последнему из тех девяти лиц, которые были вовлечены
в данное предприятие.[39]
       Вечером того же дня тайный эмиссар Шумана  прибыл в Бонн и,  благополучно
миновав  все  бюрократические  препоны,  ознакомил  с  содержанием   проекта  Конрада
Аденауэра, заручившись его согласием. В личном письме Аденауэру Шуман подчеркивал,
что цель его предложения - не экономическая, а политическая. В свою очередь Аденауэр
расценил проект как возможность возрождения военного потенциала ФРГ, не вызывая
тревоги во Франции.[40] 
       7 мая Робер Шуман встретился в Париже с госсекретарем США Дином Ачесоном,
прибывшим  туда  проездом в  Лондон  на  сессию  Совета  НАТО,  и  беседовал  с  ним  в
присутствии американского посла Дэвида Брюса и самого Жана Моннэ. Ачесону сначала
показалось, что речь идет о создании большого европейского картеля по углю и стали, и
он высказал «озабоченность» тем, что такой картель может превзойти уже существующие
в  США.  В  ответ  Шуман  особо  подчеркнул  политический  характер  предполагаемого
нового экономического  объединения.  Жану  Моннэ пришлось  вмешаться,  чтобы лично
развеять все опасения – он был довольно коротко знаком с Дином Ачесоном.[41] В ходе
данной беседы и состоявшейся на другой день встречи Ж. Моннэ с прибывшим в Париж
американским  верховным  комиссаром  в  ФРГ  Джоном  Макклоем  (и  другими
американскими чиновниками)  были согласованы детали  проекта.  Дин  Ачесон и Дэвид
Брюс в дальнейшем действительно проявили себя как надежные сторонники  и защитники
«плана Шумана». Интересно отметить, что американцы в начале 50-х годов XX века были
склонны преувеличивать свое влияние на европейские дела и "план Шумана" записывали
почти  исключительно  в  свой  актив.  Так,  специальный  представитель  США  в  Европе
Дрейпер сообщает 2 апреля 1952 г. в Агентство Взаимной Безопасности о том, что США
несут  ответственность  за  создание  «плана  Шумана»,  после  чего  предлагается
использовать «влияние» с тем, чтобы назначить на посты в Высшем руководстве ЕОУС
угодных США людей.[42]  
        Утром 9 мая 1950 г. содержание проекта было впервые полностью доведено до
сведения Совета министров Франции.   Повестка дня  заседания уже  была  исчерпана,  а
Шуман  все  не  брал  слова,  ибо  не  имел  официально  подтвержденного  согласия  от
Аденауэра.  Это подтверждение Клапье  получил как раз  в тот момент, когда заседание
Совета министров было закрыто, и всем пришлось снова рассаживаться по своим местам.
Шуман был краток и говорил не очень внятно, однако никто не поставил под сомнение
своевременность предложения, которое он собирался сделать в Лондоне. Плевен и Мейер
живо поддержали выступление Шумана,  что  и  решило дело.  При  этом большая часть
министров прочла полный текст Декларации только в утренних газетах на следующий
день.[43] Жан Моннэ получил известие о благополучном завершении заседания Совета
министров от Клапье. Теперь следовало принять послов европейских стран, чтобы ввести
их в курс проекта (о котором их правительствам предстояло узнать не из их донесений, а
из прессы). 
       В 18 часов Шуман изложил свой план публично на пресс-конференции, куда в спешке
забыли пригласить фотографов и радио. Он говорил о стремлении обеспечить всеобщий
мир,  устранить  “вековую  вражду  между  Францией  и  Германией”  путем  объединения
Европы, искренне веря в то, что проект увенчается созданием “европейской федерации”.
Значение Декларации Шумана, таким образом, выходило далеко за рамки двусторонних
отношений  между  ФРГ  и  Францией.  Шуман  от  имени  французского  правительства
обратился ко всем европейским странам с призывом присоединиться к предполагаемому
объединению.[44]  В  это  же  время  в  Бонне  Конрад  Аденауэр  ожидал  официального
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сообщения о французской инициативе, чтобы объявить собравшимся уже журналистам о
согласии своей страны. 
         На  следующий  день  после  своего  исторического  выступления  Робер  Шуман
отправился в Лондон на конференцию министров иностранных дел США, Великобритании
и  Франции,  а  также  на  заседание  Совета  НАТО.   11  мая  1950  г.  конференция
провозгласила  готовность  трех  держав  к  “дружественному  сотрудничеству”  с  ФРГ  и
одобрила в целом  “план  Шумана”.[45]  Но Шуман  и Клапье  с большим трудом могли
отвечать на конкретные вопросы, касающиеся плана, и  они вынуждены были вызвать 14
мая в Лондон главного автора, Жана Моннэ. На помощь французским политикам пришел и
Дин Ачесон, с согласия Трумэна одобривший «далеко идущую французскую инициативу».
Горячо  поддержал  ее  и  граф  Карло  Сфорца  от  имени  итальянского  правительства.  В
странах Бенилюкса власти хотели было получить разъяснения технического характера, но
давление общественного мнения заставило их заявить о немедленном одобрении. 15-18
мая предложение  начать  переговоры о  создании  наднационального  Сообщества  угля  и
стали  было  официально  разослано  французским  правительством.  Его  получили,  в
частности,  правящие круги Великобритании, ФРГ, Италии  и стран Бенилюкса. 
        Только в Великобритании “план” не получил должной поддержки: британская пресса
расценила его как покушение на национальную независимость страны и угрозу связям с
Британским Содружеством. Правда, первоначально молодой государственный секретарь
Форин Оффиса Кеннет Янгер склонялся к тому, чтобы Великобритания присоединилась к
Франции  и  Германии.  Энтони  Иден  горячо  поддержал  эту  идею  в  публичном
выступлении,  то  же сделал  и  лорд Лейтон от имени  либеральной партии.  Сам Эттли,
вернувшийся  в  Лондон 11  мая,  в  своей  речи  в  палате  общин приветствовал  франко-
германское  примирение,  но  призвал  более  глубоко  рассмотреть  экономические
последствия  «плана».  В  результате  правящая  лейбористская  партия  выдвинула  резкие
возражения  против подчинения  “наднациональному органу”  жизненно  важной области
британской  экономики.  Консерваторы,  находившиеся  в  оппозиции,  предложили  более
гибкую тактику. Они призвали правительство принять участие в переговорах с тем, чтобы
воздвигать на  пути  к  соглашению одно  препятствие  за другим.  Так,  на второй сессии
консультативной ассамблеи Совета Европы в августе 1950 г. консерватор Г. Макмиллан
предложил подчинить  верховный  орган  ЕОУС  Комитету  министров Совета  Европы  и
наделить участников объединения правом “вето”. Это предложение поддержали делегаты
скандинавских стран, но оно было отвергнуто представителями Франции, ФРГ, Италии и
стран Бенилюкса.[46]
        При определении позиции ФРГ в отношении “плана” решающую роль сыграли
политические,  а  не экономические соображения.  Конрад Аденауэр  считал,  что  данный
проект  сможет  обеспечить  равноправие  ФРГ в  системе  “европейских  сообществ”.  Он
откровенно заявлял, что “только сильная Европа, включающая сильную Германию, могла
бы стать волнорезом против красного прилива и позволить нам когда-нибудь возвратить
как советскую  зону,  так и районы за линией Одера-Нейсе”.[47]  В Бонне Жана Моннэ,
официально  ведущего  переговоры от имени французского  правительства,  сопровождал
Бернар Клапье, который и осуществлял связь с Робером Шуманом. Там же находился и
Джон Макклой, американский верховный комиссар и действующий председатель Совета
при  Верховной  комиссии  союзников.  Этот  Совет  все  еще  обладал  большими
полномочиями по контролю над ФРГ, в том числе и над ее внешней политикой. Моннэ
предстояло  испросить  разрешение  на  начало  переговоров  с  Аденауэром  именно  у
Макклоя, целиком стоявшего на стороне «плана». Но сами эти переговоры предполагали
восстановление  отношений равенства между Францией  и Германией,  так  что  решение
Совета должно было стать последним актом его дипломатической опеки и могло вызвать
резкие  возражения  британской  стороны.  Английский  генерал  Робертсон,  входивший в
Совет, полагал, что Германия – подконтрольное государство, его уголь и сталь находятся
под  секвестром  союзников.  А  значит,  Верховная  контрольная  комиссия  должна  быть
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представлена  на  переговорах.  Но  это  противоречило  самому  духу  «плана  Шумана».
Моннэ и Арман Берар, помощник Франсуа-Понсэ, представлявшего в Совете Францию,
сумели настоять на своем (сам Франсуа-Понсэ в тот день отсутствовал). Таким образом,
Моннэ получил разрешение начать переговоры с канцлером ФРГ.
        В данных переговорах участвовали также  Клапье,  Берар  (как частное лицо)  и
Бланкенхорн,  руководитель  кабинета  канцлера.  Моннэ боялся,  что «план»  может быть
поставлен под угрозу в ФРГ, как и в Великобритании, из-за слишком скрупулезного и
нарочито технического подхода. Аденауэр выслушал Моннэ с предельным вниманием и
ответил, что уже давно ожидал подобной инициативы. Однако канцлер не имел при себе
«немецкого Моннэ», способного плодотворно вести данные переговоры. В конце беседы
он заявил,  что считает осуществление французского предложения своей самой важной
задачей. Поездка Моннэ в Бонн завершилась подписанием официального коммюнике о
достигнутом  соглашении.[48]  Это  сразу  же  вызвало  негативную  реакцию  в
Великобритании. 25 мая французское правительство направило в  Лондон меморандум,
предлагая проект коммюнике, который уже был принят Германией и предлагался также
Италии и странам Бенилюкса. Но это послание разминулось в пути с первой британской
нотой, в которой заранее отвергалась идея международной конференции и выражалось
пожелание, чтобы Франция и Германия начали между собой прямые переговоры. Сама
Великобритания хотела бы принять участие в данных переговорах с самого начала с тем,
чтобы получить разъяснения относительно деталей предлагаемой системы. На следующий
день пришел и ответ из Лондона на французский меморандум. Это был формальный отказ
от  участия  в  дальнейших  переговорах  по  «плану  Шумана».  На  все  разъяснения
французской  стороны  британцы  упорно  отвечали  требованием  вести  переговоры  на
других  основаниях  и  не  давали  даже  предварительного  согласия  на  создание
«сверхнациональной  Верховной  власти».[49]  Проблема  сводилась  к  следующему:
англичане требовали себе на переговорах особый статус,  с  чем категорически не были
согласны Моннэ и его команда. В конце концов, англичане и французы констатировали
«различия в подходе» и решили держать друг друга в курсе дела с тем, чтобы британское
правительство имело возможность присоединиться к общему делу в любой подходящий
для него момент.
           3 июня шесть правительств опубликовали совместное коммюнике, открывшее путь
к поэтапной реализации «плана Шумана».[50]  20 июня 1950 года в Париже открылась
конференция  шести  стран,  в  которой приняли  участие  представители  Франции,  ФРГ,
Италии  и  стран  Бенилюкса.  Следует  отметить,  что  если  в  Великобритании  у  власти
находились  лейбористы,  проводившие  «социалистический  эксперимент»,  то  на
континенте  ситуация  была  совсем  иная.  У  власти  в  Италии  и  Бельгии  находились
католические  партии,  члены  которых  искренне  стремились  восстановить  утраченное
некогда европейское единство и образовать вместе со своими единомышленниками в ФРГ
и  Франции  “католическую  Европу”.  Сам  Робер  Шуман  был  основателем  Народно-
республиканского  католического движения,  Конрад Аденауэр  возглавлял Христианско-
демократический  союз ФРГ,  а  Альчиде  де  Гаспери  был не только премьер-министром
Италии, но и лидером Христианско-демократической партии. Таким образом, все самые
активные  сторонники  европейской  интеграции  в  правящих  кругах  Франции,  ФРГ  и
Италии одновременно принадлежали к числу лидеров национальных католических партий
и  движений.  И  только  в  Италии  существовала  серьезная  опасность  прихода  к  власти
левых сил.
        Национальные делегации  на  конференции  были  очень многочисленными,  они
включали всевозможных экспертов и специалистов. Шестьдесят делегатов еще не знали,
что  им  предстоит  искать  компромисс  на  протяжении  целых  десяти  месяцев.
Единственным  рабочим  документом  был  тот  «план  Шумана»,  который  составили
сотрудники  Жана  Моннэ при  его  участии  и под его  руководством.  Другие  делегации
приехали скорее для того, чтобы задавать вопросы, а не вносить предложения. Однако
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уже  21  июня  была  высказана  идея  консультативных  комитетов  и  совместного
парламентского организма под названием Общая Ассамблея. С 22 июня началась серия
узких  заседаний,  на которых только главы делегаций с одним или двумя  советниками
решали  вопрос  о  ходе  конференции  и  ее  процедурах.  ФРГ  представлял  Хальштейн,
Бельгию – Суэтенс, Нидерланды – Спиренбург, Люксембург – Верер, а Италию – Тавиани.
При  этом  депутаты  от  стран  Бенилюкса  опирались  на  опыт  создания  ограниченного
таможенного союза.
        Сразу же возникли две проблемы, озвученные Спиренбургом. Во-первых, не будет ли
Ассамблея ЕОУС дублировать функции Ассамблеи Совета Европы? Каковы должны быть
их взаимоотношения? И,  во-вторых, какова будет  реакция правительств,  согласятся ли
они на  частичный отказ  от суверенитета,  какова будет  их роль в  новой системе?  Эти
вопросы  стали  впоследствии  самыми  большими  препятствиями  на  конференции.  В
рабочем документе, розданном прессе в конце июня было включено важное уточнение:
«Выход из Сообщества государства, являющегося его членом, может произойти только
при согласии всех других членов с таким выходом и его условиями … В федерации не
может допускаться одностороннее прекращение членства».[51]
       Формально Шуман считался председателем конференции, но после дня открытия не
появлялся на ней до 12 июля, когда на свет стала рождаться идея о Совете министров
Европейского  Сообщества.  С  его  участием  система  учреждений  приобрела  свою
окончательную  форму:  сверхнациональная  власть,  Совет  министров,  состоящий  из
министров  от  каждой  страны,  парламентские  и  юридические  органы  контроля.  Затем
Моннэ вызвал в Париж Рейтера, который создал комитет юристов и подготовил проект
соглашения. В Меморандуме от 5 августа 1950 г. уже прописан весь корпус учреждений
будущей  ЕОУС:   Верховный орган,  Общая Ассамблея,  Совет министров и Суд.[52]  В
дальнейшем терминология больше не менялась.
        В течение сентября был составлен новый общий Меморандум, зафиксировавший
очередные соглашения по ряду конкретных пунктов – шел процесс превращения первого
рабочего документа в проект договора, который юристы уже начали составлять, статью за
статьей. Однако в связи с Корейской войной возник вопрос о перевооружении Германии и
появилась  опасность,  что  ФРГ  может  утратить  интерес  к  ЕОУС,  как  только  будут
восстановлены  ее  суверенитет  и  национальная  армия.  Но  позиция  Хальштейна  на
конференции (отражавшая позицию Аденауэра)  оставалась лояльной и конструктивной.
Только назначение министром внутренних дел правительства ФРГ доктора Лара, бывшего
явным оппонентом «плана Шумана», внушало некоторые опасения Жану Моннэ.
          Позиция Аденауэра действительно была ясной и неизменной. В беседе с Макклоем,
он категорично заявил, что ФРГ готова участвовать своим контингентом в европейской
армии и  не  желает ремилитаризации  путем  создания национальных вооруженных сил.
Моннэ, Гирш, Юри, Клапье, Рейтер и присоединившийся к ним Альфан вынуждены были
теперь  параллельно  заниматься  разработкой  договора  о  Европейском  оборонительном
сообществе (ЕОС).[53] Сам же Моннэ настаивал на том, чтобы осуществление решения о
создании  европейской  армии  было  отложено  до  подписания  соглашения  по  «плану
Шумана». 
        Представители ФРГ тянули  с  согласованием  двух  последних пунктов проекта
договора о ЕОУС до 14 марта 1951 года, когда союзный план по декартелизации получил
одобрение  Аденауэра.  Эти  две  последние  статьи  вводили  принципиально  новое  для
Европы антитрестовское законодательство. 19 марта договор о ЕОУС был парафирован в
Париже.  Оставалось  только  собрать  министров  шести  государств-членов,  чтобы
договориться  относительно  нескольких  слов,  на  месте  которых  в  тексте  пока  стоял
пробел, а затем – торжественно подписать договор. Пробелы были связаны с важнейшей
политической  проблемой –  удельного  веса  каждой из  стран  «шестерки»  в  институтах
ЕОУС.  Бенилюкс  и  Италия  производили  лишь  четвертую  часть  всего  угля  и  стали
предполагаемого Сообщества, но при равенстве голосов они получили бы возможность
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диктовать свою волю Франции и Германии.
       После длительных консультаций 18 апреля 1951 года в Париже было подписано
соглашение о создании ЕОУС.[54] Документ предусматривал общую рамку таможенных
тарифов, в частности - отмену пошлин внутри объединения и введение единых тарифов
для  стран,  которые  в  ЕОУС  не  вошли.  Государства-члены  договорились  также  об
условиях  свободной  конкуренции  в  рамках  объединения.  Соглашение,  заключенное
сроком  на 50 лет,  подлежало  обязательной  ратификации  всеми  заинтересованными
сторонами.
       Процесс  ратификации  прошел  успешно  во  всех  шести  европейских  странах,
подписавших  соглашение.  Первыми  ратифицировали  договор  Нидерланды  –  уже  в
октябре  1951  года.  В  парламентах  стран  Бенилюкса  только  коммунисты  голосовали
«против». Парламентарии Франции и ФРГ при обсуждении документа указывали на его
особое значение в деле примирения давних противников - Франции и Германии. В ФРГ
договор был ратифицирован 11 января 1952 года большинством в девяносто голосов. Во
Франции документ прошел через палату депутатов 13 декабря 1951 года большинством в
377  голосов  против  233  (среди  противников  договора  были  коммунисты,  голлисты  и
некоторые  независимые  депутаты).  Окончательное  голосование  в  сенате  Франции
состоялось 1 апреля 1952 года – договор ратифицировали подавляющим большинством
голосов. 13 мая документ без трений прошел через парламент Люксембурга, а 12 июня
соглашение  ратифицировали бельгийцы. Последними оказались итальянцы,  где  проект
ЕОУС был плохо принят общественным мнением. 16 июня ратификация состоялась, но
против голосовали правые вместе с социалистами и коммунистами.
        25 июля 1952 года  документ  вступал  в  силу.  Встал  вопрос о  формировании
руководящих  органов  новой  организации,  которые,  согласно  соглашению,  наделялись
высшими  полномочиями  по  сравнению  с  соответствующими  национально-
государственными  органами.  23 июля  в  Париже состоялась  встреча  министров  стран-
членов  ЕОУС,  где  было  сформировано  Высшее  Руководство  новой  организации.
Германию на конференции представлял сам Аденауэр, Италию – де Гаспери, Францию –
Шуман, страны Бенилюкса – ван Зееланд, Стиккер и Бек. Все они выступали в качестве
полномочных министров своих государств, причем каждый  имел право вето. В Высшее
Руководство вошли по два представителя от Франции и ФРГ и по одному - от Италии,
Нидерландов, Бельгии и Люксембурга. Как мы видим, экономическая мощь Италии была
на практике приравнена к потенциалу малых европейских стран, во всяком случае  - в
области добычи угля и производства стали. Естественно, итальянские представители не
могли  считать  такое  положение  дел  справедливым.  Однако,  "план  Шумана"  был
изначально  предназначен  для  интеграции  именно  французских  и  западногерманских
отраслей промышленности, посему итальянской стороне пришлось смириться. Зато в Суд
новой организации было избрано по одному представителю от каждой страны "шестерки".
        Рабочими языками ЕОУС признавались французский, немецкий,  итальянский и
нидерландский, т.е. все без исключения государственные языки стран-участниц. Вопрос о
признании  английского  языка  рабочим  даже  не  поднимался  ввиду  отсутствия
заинтересованных сторон - представителей Великобритании и США. Оживленные споры
вызвал вопрос о месте расположения руководящих органов ЕОУС. В ходе обсуждения
министры  "шестерки"  остановились  на  Страсбурге.  Именно  здесь  намечено  было  10
сентября созвать Ассамблею "плана Шумана". Однако Высшее Руководство организации
должно  было  встретиться  предварительно  в  Люксембурге 10 августа  для  решения
важнейших организационных вопросов. Таким образом, именно Люксембург становился
временной  резиденцией  Верховного  органа.  Председателем  ЕОУС  был  единогласно
избран Жан Моннэ.
        10 августа 1952 года в Люксембурге началась работа руководства ЕОУС, причем
сразу же Верховный орган располагал всеми каналами национальных администраций и
обладал  непосредственной властью над конкретными предприятиями. Изначально всех
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сотрудников,  входящих  в  руководство  ЕОУС,  было  чуть  более  тридцати.  Вице-
президентом Верховного органа стал Франц Этцель, представитель ФРГ. Все сотрудники
дали  торжественную  клятву  сохранять  полную  независимость  организации.  Итак,
началась реальная работа – требовалось составить баланс ЕОУС, завязать первые внешние
связи, помочь созданию других институтов в предусмотренные договором сроки. Первое
приветственное послание, содержащее предложение «начать переговоры с председателем
Верховного органа»,  поступило из Лондона уже на следующий день.  Моннэ тотчас же
ответил, что готов установить с Великобританией «тесное взаимодействие».[55] Спустя
десять дней Моннэ прибыл в Лондон, где в отсутствие Идена, имел беседы с Плауденом и
сэром  Роджером  Мейкинсом.  Для  поездки  в  Люксембург  Британия  подготовила
делегацию во главе с сэром Сесилом Уиром.  
        Руководство ЕОУС могло искренне радоваться тому факту, что их вновь созданная
организация  уже  обрела  "международное  признание".  Жан  Моннэ  в  качестве  главы
Верховного  органа  ЕОУС  заявил  на  переговорах  с  американским  послом  Уильямом
Дрейпером 27 августа 1952 г.: "Сотрудничество ЕОУС с Британией и США должно быть
таким,  чтобы  отражать  реалии  мировой  ситуации,  и  оно  должно  действительно
представлять ассоциацию Свободного мира ... Очень важно объяснить народу, что Новая
Европа не росла обособленно от Соединенного Королевства и США" .[56] 3 сентября того
же  года  в  заявлении  для  прессы  эта  тема  была  продолжена.  Моннэ  высоко  оценил
поддержку,  оказанную  США  делу  строительства  единой  Европы  и  пояснил,  что  не
настаивает на строительстве Европейского континента, отделенного от других народов.
        9 сентября в Люксембурге впервые собрался Совет министров ЕОУС для принятия
основных процедурных правил, назначения на должность Секретаря Совета и обсуждения
некоторых технических вопросов. Председательствовал  Аденауэр,  который заявил,  что
Совет должен предоставить широкую свободу действий Верховному органу.  От других
стран  «шестерки»  присутствовали  Шуман,  де  Гаспери,  ван  Зееланд,  Стиккер  и  Бек.
Министры получили ноту правительства Великобритании, где, в частности, предлагалось
использовать секретариат Консультативной Ассамблеи Совета Европы для организации
работы Ассамблеи  ЕОУС.  Германская делегация  была  крайне обеспокоена британской
«поддержкой»  и  интерпретировала  ноту  как  попытку  "смутить  и  погубить"  развитие
нового  сообщества,  поставив  его  под  контроль  Совета  Европы.[57]  Французская,
итальянская  и  нидерландская  делегации  просто  не  придали  большого значения  новой
британской  ноте и  отказались  работать на  ее  основе.  Однако  Шуман  оговорился,  что
британская поддержка абсолютно необходима. В результате министры пришли к общему
мнению, что важно четко проводить разделение полномочий между органами ЕОУС и
Совета  Европы,  не  смешивая  их  функции,  но  и  не  вступая  в  прямой  конфликт  с
Великобританией.  В  соответствии  с  этим  общим  принципом  была  отвергнута
возможность того, что Ассамблея ЕОУС и Консультативная Ассамблея Совета Европы
будут пользоваться общим секретариатом.
         Усиление независимости Ассамблеи ЕОУС по отношению к самому Высшему
руководству  организации  выразилось  в  декларировании  "суверенитета"  Ассамблеи,
причем  со  стороны  Совета  министров  гарантировалась  "абсолютная  независимость  и
автономия в ее строении и функционировании по отношению как к другим учреждениям
сообщества,  или  к  любым  другим  национальным  или  международным  учреждениям" .
Впервые  Ассамблея  ЕОУС  собралась 10 сентября 1952 г.  в  Страсбурге.  Согласно
решению  Совета  министров,  Секретариат  Ассамблеи  был  обособлен  от  Секретариата
Совета Европы. Председателем Ассамблеи был избран Поль-Анри Спаак, представитель
Бельгии, который за несколько месяцев до этого демонстративно подал в отставку с поста
председателя  Консультативной  ассамблеи  Совета  Европы  в  знак  протеста  против
неэффективности данной организации.
       На заседании Совета  министров ЕОУС,  проходившем также  10 сентября,  но  в
Люксембурге,  было  принято  решение  разработать  проект  федерализации,  так  как
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утверждение  договора  о  ЕОС  казалось  далеким  и  проблематичным.  На  подготовку
Ассамблее был дан срок в шесть месяцев. И уже на следующий день в Страсбурге была
создана соответствующая конституционная комиссия. 
       3-4 июня 1953 г.  состоялся визит Моннэ, представлявшего Высшее руководство
ЕОУС, в Вашингтон. Речь шла о перспективах развития ЕОУС и об отношениях между
ЕОУС и другими западноевропейскими странами. Американская администрация укоряла
лидеров  ЕОУС  в  закрытости  и  предлагала  подумать  о  принятии  новых  членов  в  эту
организацию.  Отдельно  рассматривался  вопрос  о  франко-германских  и  франко-
британских  взаимоотношениях.  Моннэ  ясно  выразил  свою  позицию  относительно
принятия  новых  членов  в  ЕОУС:  «ЕОУС  не  только  не  воздвигает  барьеров  на  пути
присоединения  к  нему,  но  уже  готово  пригласить  новых  членов  из  "свободной  зоны
Европы"».[58]  На  деле  ЕОУС  еще  не  был  готов  к  принятию  новых  членов.  Даже
серьезный разговор об "ассоциированном членстве" Великобритании состоялся лишь в
самом конце 1953-го и начале 1954-го года. Рост числа членов нового экономического
сообщества явно отставал на первых порах от качественных изменений в  европейских
интеграционных структурах.  В  подписании  Римского  договора  участвовали  все  те  же
шесть  государств,  что  и  при  основании  ЕОУС:  Франция,  Италия,  ФРГ,  Бельгия,
Нидерланды и Люксембург. Более того, историческое соглашение об объединении ЕОУС,
ЕЭС и Евратома в ЕС подписали 1 июля 1967 г. представители все той же "шестерки".
Лишь с января 1973 г. число стран-участниц стало неуклонно расти - и первыми стали
отколовшиеся от ЕАСТ Великобритания, Ирландия и Дания.
        В конце 1953 г. Великобритания действительно предприняла реальные шаги в деле
сближения со странами "шестерки" - она согласилась начать переговоры об "ассоциации"
в  ЕОУС.  22 ноября  следующего, 1954 г.,  Совет  министров  ЕОУС  одобрил
подготовленный проект договора об ассоциированном членстве Великобритании в этой
организации.  Но  существенные  противоречия  между  позицией  Великобритании  и
взглядами лидеров "шестерки" на будущее европейской интеграции сохранялись. Кроме
того, резко обострились отношения между Францией и другими странами-членами ЕОУС
(внутри самой этой организации).
       Однако ЕОУС имело значительный "запас прочности", чему немало способствовала и
финансовая поддержка со стороны США.  15 июня 1953 г. президент Эйзенхауэр принял
решение  оказать  по  просьбе  Моннэ  и  Высшего  руководства  ЕОУС  поддержку  этой
организации в виде предоставления займа в сумме около 100 млн. долларов.[59] Этот заем
был необходим ЕОУС для нужд развития своей структуры, но в США увязывался, прежде
всего,  с  угрозой  срыва  ратификации  договора  о  Европейском  оборонительном
сообществе. Переговоры от имени ЕОУС блестяще провел Жан Гийо, и 22 апреля 1954
года между американским правительством и Верховным органом был заключен контракт.
США  предоставили  ЕОУС  искомый  заем  в 100 млн.  долларов  под довольно  низкий
процент  –  3,7%.  Ни  одно  правительство  не  могло  бы  в  тот  момент  добиться  более
выгодных  условий.  Но  это  никак  не  помогло  созданию  «европейской  армии»  в
соответствии с Договором о ЕОС -  он так  и  не  вступил  в силу.  А вот органы ЕОУС
работали  достаточно  плодотворно  и  в  будущем  именно  они  послужили  базовым
элементом всей европейской интеграции.  Объединение строилось на принципах свободы
и  равенства  условий  конкуренции,  причем  степень  вмешательства  в  суверенные
полномочия  государств-членов  изначально  была  весьма  ограничена  в  строгом
соответствии со статьями Договора. В международных отношениях ЕОУС, тем не менее,
было  наделено  достаточной  правоспособностью.  В  каждом  из  государств-членов
Объединение  получило  наибольшие  права,  предоставляемые  юридическим  лицам  в
данной стране.
        Финансовая база ЕОУС создавалась двумя способами: посредством обложения стали
и  посредством займов (преимущественно у США). К 10 февраля 1953 года был создан
Общий рынок угля,  а  1  апреля того же года был открыт и Европейский рынок стали.
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Началось  становление  реального  «Общего  рынка»  стран  «шестерки».  Высшее
руководство ЕОУС (Верховный орган) получило право принимать решения, обязательные
для  всех  государственных  учреждений  стран-членов,  то  есть  довольно  широкие
наднациональные полномочия. Однако по ряду ключевых вопросов решения Верховного
органа  подлежали  утверждению  на  специальном  Совете  министров.  Данный  Совет,  с
одной стороны, несколько ограничивал и тормозил деятельность Верховного органа, но, с
другой  стороны,  способствовал  нахождению  компромисса  между  национальными  и
наднациональными интересами.  Ассамблея ЕОУС,  имевшая минимальные полномочия,
послужила предтечей Европарламента. Также был создан и особый Суд для рассмотрения
вопросов, связанных с законностью действий других органов ЕОУС. Его председателем
стал  авторитетный итальянский  юрист  Массимо  Пилотти.  Суд  ЕОУС  расположился  в
Люксембурге и ни одно его решение не было оспорено (или не исполнено) на территории
всех стран «шестерки», вплоть до слияния в 1967 году органов всех трех существовавших
тогда европейских сообществ - с образованием единой структуры. 
        Таким образом, вновь созданные институты ЕОУС послужили в начале 50-х годов
XX века главным “локомотивом” всей западноевропейской экономической интеграции.
Следует заметить, что Жан Моннэ, главный «архитектор» единой Европы, воспитывался в
католическом духе,  а  его  мать «была  набожна и очень терпима».[60]  В свою очередь,
Робер Шуман, Конрад Адэнауэр  и Альчиде де Гаспери были не просто католиками, но
лидерами национальных католических  партий и  движений.  Они,  безусловно,  верили в
культурное единство Христианской Европы и искренне желали восстановить не только
экономический, но и политический, и военный союз европейских народов. Абсолютное
большинство населения стран изначальной «шестерки» исповедовало католицизм. И хотя
влияние религии на поведение людей в середине ХХ века заметно ослабло, никак нельзя
сбрасывать  со  счетов  тот  очевидный  факт,  что  поначалу  шла  интеграция
преимущественно  католической части  Европы.  Показательно  и  то,  что  протестантская
Великобритания не захотела (и не смогла) полноценно участвовать в создании первого
европейского сообщества.[61]
        Оборона  Западной  Европы  после  Второй  мировой  войны  была  возложена,
преимущественно,  на  США и НАТО.  Вероятным противником выступал,  естественно,
Советский Союз. К концу 1947 г. «железный занавес», который упоминал У. Черчилль в
своей  знаменитой  речи  годом  раньше,  стал  реальностью.[62]  Западный  Союз
самостоятельно с обороной западноевропейских стран справиться не мог. Идея создания
«европейской армии» обсуждалась многократно и на самых различных форумах (в том
числе,  на  Гаагском  конгрессе  1948  г.).  И  в  1950  г.,  когда  уже  шли  официальные
переговоры  о  создании  ЕОУС,  стали  раздаваться  призывы  распространить
«федерализацию» на обеспечение военной безопасности. Ускорило создание конкретного
плана «Европейского оборонительного сообщества», получившего в литературе название
«план Плевена», начало Корейской войны. 25 июня 1950 года Жан Моннэ, занимавшийся
у себя дома, в шестидесяти километрах от Парижа, работой над планом Шумана, получил
известие о вторжении северокорейской армии в Южную Корею и сразу оценил значение
случившегося. Теперь США  могли более настойчиво требовать участия ФРГ в западных
военно-политических  союзах.  Хотя  Конрад  Аденауэр  был  категорически  против
возрождения  вермахта,  он  еще  в  декабре  1949  года  высказывался  о  «возможности
вхождения  немецкого  контингента  в  состав  федеративной  европейской  армии  под
европейским командованием».[63] Отказ французского правительства даже обсуждать эту
тему в то время был вполне понятен. Но теперь ситуация сильно изменилась: американцы
не желали держать два фронта сразу – в Европе и в Азии. А канцлер ФРГ был уверен, что
относительно Германии у Сталина существует такой же план, как и относительно Кореи.
В августе Аденауэр попросил полномочия на создание полицейских сил в количестве 150
000 человек (в Восточной Германии к тому времени уже существовала военизированная
милиция).
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         Летом и  осенью 1950  года  Жан  Моннэ неоднократно  обсуждал  с  Конрадом
Аденауэром возможность создания европейской армии.  11  июля Рене Плевен,  личный
друг Жана Моннэ, сменил Жоржа Бидо во главе правительства Франции. А в августе на
Консультативной ассамблее  Совета Европы по  инициативе бывших глав  правительств
Великобритании и Франции У. Черчилля и П. Рейно была принята «Рекомендация №5», в
которой наиболее надежным способом «защиты Западной Европы от угрозы агрессии со
стороны  СССР»  объявлялось  создание  «европейской  армии».  Ее  предполагалось
сформировать  в  кратчайшие  сроки,  поставив  под  контроль  «европейского  министра
обороны»  и  подчинив  «демократическому  европейскому  надзору».[64]  Однако
французское и английское правительства первоначально заняли по отношению к этому
предложению отрицательную  позицию.  Жан  Моннэ  был  вынужден  обратиться  к  Рене
Плевену  с  личным  посланием,  в  котором  говорилось,  в  частности,  следующее:
«Необходима  новая,  сильная и конструктивная идея,  чтобы создать единый фронт для
защиты  Европы…  Соединенные  Штаты  прислушались  бы  к  Франции,  если  бы  она
выразила такую конструктивную идею и предложила эффективное решение».[65]
        В США активно прорабатывались варианты ремилитаризации ФРГ. Дж. Даллес,
занявший впоследствии пост государственного секретаря США, писал, что вооруженная
Западная Германия смогла бы «занять передовые стратегические позиции в Центральной
Европе,  которые  будут  подрывать  военные  и  политические  позиции  советского
коммунизма в Польше, Чехословакии, Венгрии и других близлежащих странах». Однако
проект создания западногерманских военных соединений в рамках НАТО вызвал бурный
протест во Франции. Сам Робер Шуман, прибывший 12 сентября 1950 г. в Нью-Йорк для
участия  в  сессии  ООН,  испытал  шок.  Дин  Ачесон  и  Бевин  одновременно
проинформировали его, что американские подкрепления будут посланы в Европу, только
если сами европейцы поставят под ружье 60 дивизий, из которых «десять могли бы быть
немецкими». Американский госсекретарь уточнил, что речь идет о «включении немецких
соединений в  НАТО  под общим командованием  американского  генерала».[66]  Даже в
такой форме и при условии отсрочки это предложение было абсолютно неприемлемо для
французского  министра  иностранных  дел.  16  сентября  на  заседании  Атлантического
союза Шуман оказался в полной изоляции. В тот же день Жан Моннэ послал ему письмо с
вылетавшим в Нью-Йорк Кув де Мюрвилем: «Кажется, есть только три пути. Не делать
ничего, но разве это возможно? Или строить отношения с Германией на национальной
основе,  но  тогда  создание  объединенной  Европы  и  успех  плана  Шумана  становятся
неосуществимыми.  Или  интегрировать  Германию  в  Европу  через  расширенный  план
Шумана и перевести на европейский уровень те решения, которые будут приняты».[67]
         Моннэ понимал, что теперь европейская федерация становилась ближайшей задачей
–  обстоятельства  вынуждали  «перескакивать»  через  этапы:  следовало  подставить  под
общий суверенитет одновременно армию, вооружения и базовые отрасли производства. А
общая  армия,  по  его  мнению,  могла  создаваться  только  под  общим  политическим
руководством.  Таким образом, Моннэ уже в сентябре 1950 г. начал негласно заниматься
разработкой нового плана, для всех окружающих оставаясь комиссаром плана Шумана и
председателем  конференции  «шестерки».  Тем  временем  сам  Шуман  безуспешно
попытался  отстоять  перед  французским  правительством  идею  включения  немецких
формирований в европейскую армию, но получил твердые инструкции держать занятые
позиции.  Не  удержал  -  несмотря  на  возражения  Франции,  Совет  НАТО  в  принципе
одобрил формирование вооруженных сил ФРГ в рамках блока. Шуману удалось получить
лишь месячную отсрочку (до  новой встречи министров трех стран, назначенной на 28
октября  в  Вашингтоне),  которую  Моннэ,  Гирш,  Юри,  Клапье,  Рейтер,  Альфан  и
использовали для создания чернового проекта «европейской армии».  На этом этапе они
обошлись без  помощи военных экспертов и других технических специалистов. Самого
Моннэ мало  волновало, какие  формы примет  «европейская  армия»,  -  он воспринимал
данную  задачу  как  политический  заказ  и  строил  всю  аргументацию  именно  в
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политическом плане.
       С Рене Плевеном как главой правительства Моннэ установил ежедневный личный
контакт.  То,  что  обсуждалось  устно,  подкреплялось  многочисленными
конфиденциальными  меморандумами.  Так,  в  Меморандуме  от 14  октября  говорилось:
«Наше правительство, еще до заседания комитета по обороне в Нью-Йорке 28 октября,
должно  сделать  следующее:  1)  во  имя  интересов  Европы  и  всеобщего  мира  вновь
повторить  свое  категорическое  «нет»  возрождению  немецкой  армии;  2)  предложить,
чтобы военный аспект германской проблемы решался в том же духе и теми же методами,
что  и  вопрос  об  угле  и  стали,  то  есть:  создание  европейской  армии  с  единым
командованием,  единой организацией снабжения и финансирования, под руководством
единой  сверхнациональной  власти  (включение  немецких  частей  в  это  первоначальное
ядро будет производиться постепенно); 3) получить подтверждение, что осуществление
этого решения будет отложено до подписания соглашения по плану Шумана».[68]
         16 октября состоялось неформальное совещание Плевена, Шумана и Моннэ по
поводу  плана  «европейской  армии»,  на  котором  был  представлен  первый  черновой
вариант  проекта  правительственного  заявления.  В  нем  говорилось:  «Французское
правительство  полагало,  что  осуществление  плана  по  углю  и  стали  поможет  идее
европейского Сообщества  укрепиться  в  умах  до  того, как  будет  затронут  деликатный
вопрос о совместной обороне. Мировые события не дают нам необходимой передышки.
Поэтому,  веря в мирное будущее  Европы и заботясь о том, чтобы все народы Европы
обрели  чувство  коллективной  безопасности,  французское  правительство  предлагает
урегулировать этот вопрос теми же методами и в том же духе, что и Объединение по углю
и стали … и создать,  в  целях совместной обороны, европейскую  армию,  связанную  с
политическими институтами объединенной Европы … Создание европейской армии не
может быть  результатом  простого соединения национальных военных сил,  которое на
деле прикрывало бы коалицию старого типа. Целям, которые не могут не быть общими,
должны соответствовать и общие организмы. Единая европейская армия, образованная из
людей  разных  европейских  наций,  должна  осуществить  в  максимально  возможной
степени  слияние  всех  составляющих  ее  человеческих  и  материальных  элементов  под
единым европейским командованием, политическим и военным».[69]
        Команда Жана Моннэ разработала затем еще десять вариантов правительственного
заявления, но уже  в первом содержались все принципиальные подходы к проблеме.  В
окончательном  виде  Декларация  была  зачитана  Плевеном  24  октября  1950  года  в
Национальном  собрании  Франции.  Премьер-министр  озвучил  официальный  план
создания  европейской  армии,  тесно  привязанной  к  экономическим  и  политическим
институтам  «объединенной  Европы».  Интеграция  национальных  вооруженных  сил
должна  была  осуществляться  на  довольно  низких  уровнях  военной  структуры.
Интегрированные  формирования  следовало  создавать  из  компонентов  разной
национальной  принадлежности,  и  лишь  комплектование  самых  мелких  воинских
подразделений  можно  было  доверить  какому-либо  одному  государству-члену.  Штабы
интегрированных  частей  также  должны  были  состоять  из  офицеров  разных
национальностей.  Для  содержания  объединенной  армии  предусматривалось  принятие
общего бюджета. Вся армия ставилась «под единое европейское военное и политическое
руководство».  Следовало  создать  и  единое  европейское  министерство  обороны,
возглавляемое  «европейским  министром  обороны».  Плевен  выкинул  из  текста,
подготовленного командой Моннэ, слова о «единой военной униформе», символическое
значение которой казалось разработчикам чрезвычайно важным. В Декларации пришлось
также  специально  оговорить,  что  части  французской  армии,  находящиеся  в  Африке,
интеграции не подлежат.  Таким образом,  план частично утратил  цельность, но только
такой ценой правительству удалось получить поддержку большинства. Принцип созыва
конференции «шестерки» с участием Великобритании был одобрен по умолчанию. 
       На  Нью-йоркской  конференции,  открывшейся  28  октября,  план  Плевена  был
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официально  представлен  французской  делегацией,  но  первоначально  нашел  довольно
холодный прием. В США многие полагали, что это либо новый «замедляющий маневр»
Франции, либо просто временное решение. Генерал Маршалл не желал даже слышать о
французской инициативе. Он настаивал на своем плане формирования немецких дивизий
под очень строгим контролем и  без бронетанковых и военно-морских сил (а также без
офицеров старше звания полковника). Аденауэру этот американский план понравился еще
меньше,  чем  французский,  хотя  и  там,  и  там  он  видел  элементы  дискриминации.
Германия,  действительно,  была  единственной  страной,  которой  запрещалось  иметь
национальную армию. 
       На встрече Плевена, Шумана и Макклоя в Ужаррэ была достигнута предварительная
договоренность о совместной работе на основе французского  проекта.  Аденауэр  также
склонился  на  сторону  «плана  Плевена».  Затем  данной  инициативе  была  обеспечена
поддержка  в государственном департаменте США. В декабре 1950 года Совет НАТО дал,
наконец,  согласие  на  дальнейшую  разработку  проекта  «европейской  армии».
Одновременно  было  принято  решение  о  ликвидации  военной  организации  Западного
союза,  поскольку ее  поглотила НАТО.  Долгие споры вызвала  лишь фраза  Декларации
Плевена о том, что «контингенты стран-участниц будут включаться в европейскую армию
на уровне как можно более мелких соединений». Для ФРГ французский проект оказался
действительно  гораздо  более  приемлемым,  чем,  к  примеру,   «план  Споффорда»,
выдвинутый американской стороной и предусматривавший непосредственное включение
западногерманских вооруженных сил в НАТО. Великобритания одобрила инициативу, но
уклонилась от участия в предложенном проекте, как и в случае с ЕОУС. Американская
администрация,  в  итоге,  также  поддержала  план  создания  европейской  армии,  но
одновременно  объявила,  что  американский  контингент,  расположенный  в  Западной
Европе, в нее не войдет. 
       Усилия  Жана  Моннэ  были  направлены  в  этот  сложный  период  времени  на
отстаивание некоторых ключевых пунктов «плана Плевена». Он требовал, чтобы ни при
каких  условиях  не  было  допущено  возникновение  немецкой  армии  и  немецкого
генерального штаба, а первый солдат, призванный под ружье в Западной Германии, был
именно «европейским солдатом». Кроме того, Моннэ настаивал на том, чтобы никакое
решение не принималось до подписания Соглашения по плану Шумана. Самую сильную
оппозицию «план Плевена» нашел в лице генерала Маршалла. Но американские проекты,
на счастье французов, отвергались общественным мнением Западной Германии. Причем
протестовали  не  только  пацифисты,  но  и  начинавшие  выходить  из  подполья
националисты самой разной политической ориентации. 
        На  протяжении  осени  и  зимы  1950  года  комитеты  экспертов  разрабатывали
параллельно  два  возможных варианта:  немецкая  армия  в  составе НАТО и  она же – в
составе европейских вооруженных сил. Шли долгие споры о том, что считать «базовым
соединением».  Наконец,  потеряв  много  времени,  договорились  считать  таковым
контингент численностью от пяти до десяти тысяч человек, какие бы наименования ему
не давались.  Позже такие  же  споры вызвало понятие «дивизия».  По  существу же  все
ждали политического решения.
       26 января 1951 года Франция в очередной раз предложила всем западноевропейским
странам начать переговоры о  создании  ЕОС.  Откликнулись  лишь  страны «шестерки»,
причем  даже  здесь  не  было  полного  единодушия  –  Нидерланды  колебались.  Однако,
начиная  с  февраля  1951  года,  в  Париже  стала  заседать  европейская  комиссия  по
вооружениям. Великобритания категорически отказалась в нее войти. Военные эксперты
довольно быстро пришли к согласию по сложной системе интеграции вооруженных сил.
Наиболее эффективный тип национальных подразделений стали называть «облегченными
дивизиями» или «усиленными боевыми группами», как кому нравилось. Этот компромисс
подсказал  Жан  Моннэ,  хотя  представителем  Франции  в  комиссии  был  Эрвэ  Альфан,
который и нес самый тяжкий груз ответственности.
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         После подписания Договора о создании ЕОУС, то есть после 18 апреля 1951 года,
было устранено еще одно важное препятствие на пути разработчиков «плана Плевена».
Кроме того, благодаря июньским парламентским выборам сместился политический центр
тяжести  во  Франции:  в  правительстве  больше  не  было  социалистов,  упорно
сопротивлявшихся проекту. Плевен же был переизбран председателем Совета министров,
получив тем самым время для продвижения своего плана. Полностью изменилась к тому
времени  и  американская  политика  в  отношении  Европейского  оборонительного
сообщества. Генерал Эйзенхауэр  после личной беседы с Моннэ встал на его сторону и
стал безоговорочно поддерживать объединение Европы в федерацию.  Он пустил в ход
свое влияние в Пентагоне и в госдепартаменте, в результате чего «плану Плевена» в США
был дан «зеленый свет». 
       К.  Аденауэр  назначил  главой западногерманской делегации в  Париже депутата
парламента Теодора Бланка, который должен был следить за тем, чтобы согласно «плану
Плевена» интеграция немецких войск проводилась без  дискриминации и одновременно
помогала бы положить конец оккупационному режиму. Составители Договора о ЕОС не
проявили  особой  изобретательности  –  они  ограничились  тем,  что  скопировали
применительно к европейской армии механизмы плана Шумана. Институты были такими
же, только исполнители – другими. Но потребовалось еще более года дискуссий и пять
международных конференций  –  в  Вашингтоне,  Оттаве,  Риме,  Лиссабоне  и  Париже  –
чтобы полностью согласовать текст, в основных своих чертах готовый еще летом 1951
года. К концу этого года стало окончательно  ясно,  что создать единую  армию готовы
лишь страны ЕОУС. После напряженных переговоров в Париже, в которых в качестве
наблюдателей  участвовали  также  представители  США,  Канады  и  Великобритании,
спорные вопросы между странами «шестерки» были сняты. В итоге 26 мая 1952 года в
Бонне  состоялось  подписание  Договора  об  урегулировании  отношений  между  ФРГ и
тремя западными оккупационными державами,[70] а на следующий же день в Париже – о
создании  самого  Европейского  оборонительного  сообщества.  Парижский  договор,
заключенный  на  50  лет,  содержал  обязательства  сторон  о  взаимопомощи  и
предусматривал  создание  наднациональной  организации  с  общими  вооруженными
силами,  не  зависимой  от  его  участников  и  наделенной  собственными  суверенными
полномочиями.
        В отличие от НАТО, намечалось не только подчинить войска нового военного блока
общему военному командованию, но и создать однородные вооруженные силы. Договор
предусматривал  образование  «европейских  оборонительных сил»  с  участием  Западной
Германии  (о  чем  говорилось  еще  в  боннском  документе).  Однако  интеграция
осуществлялась  не  на  уровне  батальона  или  полка,  а  на  уровне  армейского  корпуса.
Следовательно,  в  состав  европейской  армии  должны  были  войти  довольно  крупные
национальные  воинские  соединения  –  дивизии.  Это  была  явная  уступка  требованиям
германской  стороны.  Основным  военным  формированием,  входящим  в  состав
объединенных вооруженных сил, становилась, таким образом, именно дивизия.[71]
        С  образованием  ЕОС  фактически  исчезло  бы  само  понятие  «национальные
вооруженные силы» для стран «шестерки». В состав европейской армии Франция должна
была ввести 14 дивизий, Италия и ФРГ – по 12, страны Бенилюкса – 5. Никаких других
военных  формирований,  за  исключением  жандармерии  для  поддержания  внутреннего
порядка,  иметь не разрешалось. При этом если Франция, Италия и страны  Бенилюкса
могли  –  пусть  и  с  оговорками  –  иметь  определенный  контингент,  находящийся  под
национальным  командованием,  то  ФРГ  пришлось  бы  полностью  подчинить  все  свои
войска командованию объединенному (для других стран-участниц была предусмотрена, к
примеру,  процедура  временного  отзыва  национальных  воинских  контингентов  из
европейской  армии).  Военная  организация  ЕОС  предполагала  создание  Генерального
штаба,  главных  штабов  войск  и  военных  территориальных  командований.  Однако
самостоятельность  «европейской  армии»  была  бы  весьма  ограниченной.

95



Предусматривалось тесное сотрудничество с НАТО: все вооруженные силы ЕОС должны
были  войти  в  состав  войск  НАТО  и  подчиниться  Верховному  главнокомандующему
Объединенными  вооруженными  силами  НАТО  в Европе.  А  это  означало  неизбежный
контроль со стороны США над всеми действиями «евросолдат». 
       В  конце  декабря 1951 года  в  США была  принята  т.н.  "Программа  Взаимной
Безопасности",  призванная  заменить  собой  "план  Маршалла",  срок  действия  которого
истекал в 1951 году.[72] Данная Программа вовсе не концентрировала все свои усилия на
европейских странах - ее деятельность распространялась на весь земной шар. Деньги из
США в Европу после прекращения действия плана Маршалла поступали по трем каналам:
экономическая  помощь  по  Программе  Взаимной  Безопасности - через  Агентство
Взаимной Безопасности;  прямые расходы  американского  правительства на содержание
своих войск в Европе; затраты на оффшорные закупки в США, прежде всего, вооружения,
боеприпасов  и  продовольствия.  Суммы,  выделяемые  каждой  стране  на  "поддержку
обороны", в определенной мере могут служить показателем как уровня отношений между
этой  страной  и  США,  так  и  места  той  или  иной  страны  в  системе  американских
"оборонительных"  приоритетов. Интересно, что  социалистическая  Югославия получала
практически такую же помощь, как и Нидерланды, и несколько большую, чем Турция.
Впрочем, помощь Турции также не могла быть сокращена, хотя и по другой причине: в
расчете  на  каждого  турецкого  солдата  она  оказывалась  сравнительно  небольшой  (а,
учитывая  геополитическое  положение  Турции,  приходилось  активно  укреплять  ее
"обороноспособность").
         Если  расходы  на содержание  американских  войск в  Европе (в  объеме  около
миллиарда долларов в год) оставались на протяжении долгого времени практически на
одном  уровне,  то  прямое  финансирование  «на  поддержку  обороны»  существенно
снижалось год от года. Зато увеличивались затраты на оффшорные закупки вооружений: к
примеру, в 1954 г. эти затраты почти удвоились по сравнению с 1953 г. В связи с кризисом
в Европейском платежном союзе,[73] обострившемся как раз в 1951-1952 годах, в США
начали  проявлять  обеспокоенность  судьбою  европейских  интеграционных  процессов.
Министр иностранных дел США Стиккер даже полагал, что американские инвестиции в
данный  Союз  более  важны,  чем  прямая  военная  помощь,  для  усиления
обороноспособности западноевропейских стран. Стиккер беспокоился о том, что "без ЕПС
придет конец либерализации торговли в Европе, и будут не возможны ни план Шумана,
ни Европейское оборонительное сообщество".[74]  По  его  мнению,  в  1952 г.  проблема
платежей в ЕПС была одной из ключевых в Европе.
        Если для США главными являлись "атлантические структуры", т.е. НАТО и ОЕЭС,
призванные  закрепить  американское  присутствие  в  Европе,  то  для  Великобритании
основным инструментом вмешательства в "континентальные" дела служил Совет Европы.
Так,  Иден  противопоставлял  Атлантическое  сообщество  (НАТО)  Европейскому
сообществу  как  небольшой  группе  государств,  движущейся  к  созданию политической
федерации  посредством  последовательного  учреждения  наднациональных  структур  в
определенных областях. Сам Э. Иден разъяснил свою позицию на открытии второй части
четвертой сессии Консультативной Ассамблеи Совета Европы в Страсбурге 15 сентября
1952  г.  Он  выступил  в  защиту  континентального  союза  в  замках  усиливающегося
Атлантического  сообщества.  "План  Идена",  по  словам  его  автора,  не  посягает  на
суверенитет  и  независимость  ЕОУС,  ЕОС  и  Европейского  политического  сообщества.
Иден не настаивал на их работе "в рамках" или в подчинении Совету Европы. Однако
Великобритания  поддерживала,  прежде  всего,  усиление  именно  "атлантических
структур":  "Свобода  на  Западе  покоится  на  гармоничной  связи  и  силе  Британского
сообщества,  Европы  и  Соединенных  Штатов".  В  заключение  Иден  подчеркнул,  что
усиление как НАТО, так и Совета Европы совершенно необходимо.[75] Таким образом,
его речь оставила у слушателей двойственное впечатление.
        Проблема взаимоотношений между Британским Сообществом и другими странами
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Западной Европы стояла в момент образования новых европейских структур достаточно
остро. Вопрос был в том, должна ли будущая европейская федерация включать только
лишь  саму  Великобританию  (т.е.  Соединенное  Королевство),  или  же  все  Британское
Сообщество.  До  решения  этой  сложной  проблемы  было  еще  далеко.  Кроме  того,
интеграции Великобритании в новые европейские структуры мешало серьезное опасение:
"Соревнование с новой Германией уже начинается и даст еще себя серьезно ощутить", как
отметил  в  конфиденциальном  письме  помощнику  Госсекретаря  Брюсу  посол  США  в
Бельгии  Коуэн,  ведя  речь  о  взаимоотношениях  Германии  и  Великобритании.[76]
Опасность  восстановления  германской  мощи  хорошо  понимали  не  только  в
Великобритании,  но  и  в  США.  Помощник  Госсекретаря  США  Брюс  в  личном
конфиденциальном  письме  американскому  послу  в  Бельгии  Коуэну,  датированном 21
октября 1952 г.,  отвечает на вопросы последнего  относительно  германской проблемы.
Брюс  видит  два  пути  воздействия  на  усиливающуюся  Германию:  или  строительство
"государственных и частных барьеров" вокруг  этой страны с целью отторжения от нее
региональных рынков, или же "наращивание мощи негерманской Европы" с тем, чтобы
она могла противостоять не только Германии или, скажем, Японии, но - со временем - и
самим  США.[77]  Однако,  вряд  ли  американские  политики  в  массе  своей  были  так
“альтруистично”  настроены  и  желали  ощутить  полномасштабную  конкуренцию  со
стороны объединенной Европы.
         Кэмп, к примеру,  во главу угла ставит не развитие конкуренции между США и
Европой,  но  построение  Североатлантического  Сообщества.  В  плане  долговременной
политики его заботит вопрос, какая  из двух структур  - ОЕЭС или НАТО - станет базисом
для такого сообщества. Отмечая растущий страх французской стороны перед возможным
доминированием  Германии  на  континенте,  Коэн  рекомендует  усилить  связи
предполагаемого Европейского оборонительного сообщества с НАТО путем организации
совместной работы Советов двух этих организаций. Сама европейская интеграция, по его
мнению,  должна  быть  рассмотрена  с  "атлантической"  точки  зрения:  к  "шестерке"
неминуемо  присоединятся  другие  западноевропейские  страны,  затем  пойдет  речь  об
"ассоциации" с США и Канадой: “Эволюция шестерки сделает более необходимыми, чем
когда  бы  то  ни  было,  любые  сильные  военные  и  политические  североатлантические
образования ”.[78]
        Ачиллес в своем Меморандуме "Оценка нашей политики по отношению к Европе к
декабрю 1952 г." как бы подытоживает достижения американской дипломатии в Европе за
истекший год. Он ставит прямые вопросы и сам же на них отвечает: "Были ли мы правы в
концентрации наших главных антисоветских усилий в Европе? Да. Действительно ли мы
хотим,  чтобы  Европа  объединилась?  Европа,  объединенная  вне  рамок  Атлантического
Сообщества, не была бы в наших интересах; существует слишком большая опасность, что
она была бы нейтральна или бессильна противостоять советскому давлению или сразу и
то,  и  другое.  Европа,  объединенная  внутри  развивающегося Атлантического  единства,
может  быть,  а  может  и  не  быть  в  наших  национальных  интересах  ...  С  развитием
Атлантического единства мы можем обнаружить, что блок шести стран в нем  - ненужное
и, возможно, опасное осложнение. Основной вопрос для Америки, как бы там и было,
состоит  в  том,  что,  в  наших  интересах,  надо  делать  для  развития  Атлантического
единства. Работает ли НАТО? Без сомнения. Оно создало основную связь между США и
Европой.  Как  лучше  мы  можем  бороться  со  стремлениями  русских  разделить  Запад?
Прежде всего, интенсификацией наших усилий по консолидации и углублению западного,
прежде всего Атлантического, единства”.[79]
       Америка внимательно следила за двумя важнейшими для нее проблемами в Европе: за
ратификацией  договора  о  Европейском  оборонительном  сообществе  и  за  выработкой
проекта  договора  о  Европейском  политическом  сообществе.  Причем  многим
американским  политикам  представлялось,  что  прогресс  в  деле  создания  Европейского
политического сообщества может положительно повлиять на процесс ратификации . Новая
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администрация,  пришедшая  в  Белый Дом в  1953  г.,  рассматривала  срыв ратификации
договора  о  Европейском  оборонительном  сообществе  как  "кризис  европейской
интеграции" в целом. В этом она была явно не права. Вновь созданные органы ЕОУС
работали  плодотворно  и  в  будущем  именно  они  послужили  базовым  элементом  всей
европейской интеграции.  Однако  Америка  была,  как  мы видим,  озабочена  не  столько
внутренними  проблемами  Европы,  сколько  включением  западноевропейских  стран  в
более  широкое  "Атлантическое  сообщество",  а  с  этим  как  раз  и  возникали
многочисленные проблемы.
       Весь 1952 г. на будущее Европейское оборонительное сообщество возлагались очень
большие  надежды.  Ван  Зиланд  сообщает 15 марта  этого  года  Госсекретарю  США:
«Лиссабонская конференция была успешной. Принятые там резолюции означают большой
шаг вперед. Европейское Оборонительное сообщество, возможно, будет создано в очень
короткий срок».[80] В следующем, 1953, году оптимистических оценок поубавилось. На
сессиях  Совета НАТО,  на Бермудской  конференции трех держав в  декабре  1953  г.,  в
многочисленных  публичных  выступлениях  новый  госсекретарь  США  Дж.  Даллес
настаивал  на  скорейшей  ратификации  Договора  о  ЕОС.  При  этом  он  угрожал
«пересмотреть» политику США в отношении Западной Европы. В давлении на Францию
принимало  участие  и  правительство  Аденауэра,  который  направил  французскому
премьер-министру  в  июле  1954  г.  специального  эмиссара  с  заданием  обрисовать
перспективу победы Народного фронта во Франции в случае отклонения проекта ЕОС.
        Великобритания  вела  в  этой  ситуации  двойную  игру.  С  одной  стороны,  она
демонстрировала лояльность США и на словах поддерживала создание ЕОС.  С другой
стороны, в  самый решающий момент, накануне  постановки Договора на ратификацию
французским  Парламентом  (а  именно,  23  августа  1954  г.),  У.  Черчилль  в  беседе  с
французским  премьер-министром  Пьером  Мендес-Франсом  намекнул,  что  у
Великобритании есть иное решение «немецкого участия в атлантической обороне». При
этом Черчилль ясно дал понять, что не верит в успех ратификации.
        Подписанный 27 мая 1952 г. Договор о Европейском оборонительном сообществе
действительно  так  и  не  вступил  в  силу.   30 августа 1954 г.  Национальное  собрание
Франции  провалило  его  ратификацию  («за»  -  264  голоса,  «против»  -  319  при  43
воздержавшихся).[81]  К  этому  времени  произошли  важные  подвижки  в  системе
международных  отношений.  После  смерти  Сталина  наметились  первые  признаки
разрядки  международной  напряженности.  СССР  выступил  с  призывами  к  созданию
системы коллективной безопасности в  Европе, что нашло во Франции положительный
отклик.  В  то  же  самое  время  колониальная  политика  французского  правительства
потерпела тяжелое и окончательное поражение во Вьетнаме. Постепенно нарастал кризис
в Алжире,  самой важной французской колонии. Поэтому Франция стала  стремиться  к
сохранению  некоторой  независимости  своих  вооруженных  сил.  Обострилась  и
внутриполитическая  ситуация:  социалисты  все  громче  требовали  «демократического
контроля»  над  европейской  армией,  а  голлисты  были  недовольны  «неприкрытым
давлением  со  стороны США».  В результате  рассмотрение  вопроса о  создании  ЕОС в
Национальном собрании Франции было отложено на неопределенный срок. 
        В Италии борьба левых сил против проекта «европейской армии» привела к тому, что
Договор  о  ЕОС вообще не  был  поставлен  на  ратификацию.  Тем  самым  был  нанесен
последний удар  по планам сторонников военной и политической интеграции.  Позднее
немецкие генералы с горечью указывали на то, что если бы Европейское оборонительное
сообщество не распалось, то Европа уже давно могла бы стать равноправным военным
партнером Соединенных Штатов.[82] У самих США остались лишь смутные надежды на
реанимированный Западный союз с участием Италии и ФРГ. Однако, созданный  17 марта
1948 г. Западный Союз, первоначально включавший в себя Великобританию, Францию,
страны Бенилюкса, даже после трансформации был не слишком жизнеспособен. Основой
системы  европейской  безопасности  стал  не  он,  а   НАТО.  Еще  в  начале  1954  г.
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министерство иностранных дел Великобритании подготовило проект включения ФРГ и
Италии в Западный союз. В сентябре того же года Э. Иден посетил Бонн, Париж и Рим,
где провел соответствующие переговоры. Его предложения нашли благоприятный отклик.
        Правда, вскоре госсекретарь США  Дж. Ф. Даллес и канцлер ФРГ К. Аденауэр
выступили  в  Бонне  с  совместным  заявлением,  где  подчеркнули,  что  между  ними
«существует полное согласие в том, что европейская интеграция столь жизненно важна
для мира и безопасности, что следует решительно продолжать усилия для ее достижения,
и  эта  цель  не  должна  быть  оставлена  в  связи  с  одной  неудачей».[83]  Далее  Даллес
проследовал в Лондон, где подверг английские предложения резкой критике за отсутствие
в  нем  «наднационального»  решения  и  еще  раз  подтвердил  свое  единство  взглядов  с
Аденауэром. Однако в итоге США все же поддержали этот план, не видя другого пути из
дипломатического тупика.
        Напомним, что всего два года назад предыдущая американская администрация
демонстрировала  изрядный  оптимизм  в  отношении  своих  дипломатических
возможностей.  Меморандум  Халли,  рожденный  в  недрах  Агентства  Взаимной
Безопасности 21 июля 1952 г.,  констатировал  с  явным  удовлетворением:  “через
многосторонние агентства, такие как НАТО и ОЕЭС, и через многие другие учреждения
мы  научились  достаточно  успешно  проводить  наши  возражения”.[84]  Действительно,
работа  НАТО  и  Агентства  Взаимной  Безопасности  стали  приоритетными  для
американской  администрации  после  окончания  действия  "плана  Маршалла".  В  конце
своего  правления  президент  Трумэн  запросил  у  Конгресса  по  программе  Взаимной
Безопасности 7,9 миллиардов долларов, из которых 5,889 мpлд. должны были пойти в
Европу в форме прямой военной помощи (4,07 млрд.) и поддержки обороны (1,819 млрд.).
Сенат выделил лишь 6,9 млрд. долларов. "Акт о Взаимной Безопасности на 1953 г." был
окончательно принят в качестве закона 20 июня 1952 г.
         Меморандум  Лоренса  Вэсса,  сотрудника  офиса  Европейской  региональной
политики,  составленный 7 мая 1952 г.,  содержит данные по  отдельным стpaнaм - как
запрос на "поддержку обороны" в 1953 г., так и выделенные Сенатом средства. Запрос
составлял по этой статье, как уже говорилось, 1819,2 млн. долларов. Сенат выделил 1589,6
миллионов, из которых т.н. "нераспределяемая помощь" составила 42,8 млн. дoлларов, а
все остальные средства были распределены следующим образом: Великобритании - 516
млн.,  Франции 367 млн.,  ФРГ -  139,5 млн.,  Греции -  126,6 млн.,  Италии -  96,2  млн.,
Австрии - 75,2 млн., Нидерландам - 69,8 млн., Югославии - 68,2 млн., Турции - 61,2 млн.
Помощь Дании составила всего 7,5 млн., Норвегия получила 8,7 млн., Исландия - 0,9 млн.
Всем остальным европейским странам деньги на "поддержку обороны" не выделялись,
что не исключало, впрочем, других форм поступления финансовых средств из США.[85]
        Новая администрация Дуайта Эйзенхауэра продолжила сокращать прямые расходы
на оборону Европы. Как  известно,  сам  Эйзенхауэр  был в  1950-1952 годах верховным
главнокомандующим вооруженными силами НАТО и хорошо представлял себе истинное
состояние  дел.  После  провала  ратификации  договора  о  ЕОС  он  не  видел  серьезных
альтернатив британским предложениям о реорганизации Западного Союза. В результате
после жарких дебатов в Лондоне и Париже в сентябре-октябре 1954 г. были выработаны
соглашения  о  включении  ФРГ  и  Италии  в  организацию  Брюссельского  пакта,
переименованную в Западноевропейский союз (и значительно измененную)  и в НАТО.
Брюссельский договор был дополнен четырьмя протоколами, ставшими его неотъемлемой
частью.[86]  23  октября  1954  г.  представителями  Бельгии,  Великобритании,  Италии,
Люксембурга,  Нидерландов,  Франции  и  ФРГ  был  подписан  Парижский  договор  о
создании  Западноевропейского  союза.  После  ратификации  Договора  всеми  странами-
участницами в мае 1955 года были созданы институты Союза, который получил крайне
ограниченные полномочия и должен был подчинить всю свою военную и политическую
деятельность  органам  НАТО.  Однако  проблема  ремилитаризации  Западной  Германии
была  решена.  ЗЕС  в  дальнейшем  успешно  выполнил  задачи  по  контролю  над

99



перевооружением ФРГ и ее вступлением в НАТО.[97] Кроме того, Парижский договор
формально  положил  конец  оккупации  Германии  и  Италии  западными  союзными
державами.  В  1955  г.  ФРГ  смогла  обменяться  послами  с  основными  мировыми
державами,  включая  СССР,  стать  полностью  суверенным  государством  и  вступить  в
НАТО. В тексте Парижского договора предусматривалась также совместная деятельность
в  социальной  и  культурной  сфере.  Но  в  этих  областях  ЗЕС  себя  положительно
зарекомендовать не сумел, и в 1960 г. передал все данные полномочия в ведение Совета
Европы (оставив себе лишь сугубо военное сотрудничество).[88]
        Как  известно,  создать  с  помощью  структуры  ОЕЭС  реальный  механизм
“атлантической”  экономической  интеграции  так  и  не  удалось.  Напротив,  в  военной
области  именно  организация  НАТО  (а  не  чисто  "европейские"  оборонительные
структуры)  заняла  ключевые  позиции.  Парадоксальным  образом  успех  европейской
экономической интеграции был связан с провалом подобной же интеграции в военной
области,  а  успех  атлантической  военной  интеграции - с  провалом  попытки  создания
"атлантического  общего  рынка".  В  результате  до  сих  пор  объединённая  Европа
вынуждена  опираться  в  области  обороны  на  атлантическую  структуру – НАТО,  а
«европейская армия» все еще только создается. 
       Первая попытка создания Европейского политического сообщества также относится к
началу  50-х  годов XX века.  Политическая  интеграция  всего  европейского
геополитического пространства тогда не могла состояться в силу  объективных причин:
биполярная  модель  мира  исключала  всякую  возможность  общеевропейских
интеграционных процессов.  Но  и  внутри  Западного  блока  вскрылись  многочисленные
противоречия между   западноевропейскими государствами (в  целом) и  США,  а  также
между  отдельными  западноевропейскими  странами  по  вопросу  о  целях  и  путях
европейской интеграции. Впрочем,  даже  неудавшаяся  попытка такого рода  говорила о
многом.  Создание  Европейского  политического  сообщества  предполагалось  еще  в
Договоре о Европейском оборонительном сообществе, подписанном 27 мая 1952 года, а
именно – в статье 38. Там, в частности, ставилась задача изучить возможности создания
новой Ассамблеи, избираемой на демократической основе. Подобная Ассамблея могла бы
составить  один  из  элементов  предполагаемого  федеративного  или  конфедеративного
образования.[89] Таким образом, идея политического объединения европейских стран на
добровольной основе впервые в истории переводилась в практическую плоскость.
        В  условиях  успешной  ратификации  Договора  о  создании  ЕОУС  вопрос  о
политической интеграции западноевропейских государств казался весьма своевременным.
30 мая 1952 г. Консультативная Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию № 14, где
указывалось  на  необходимость  выработать  статус  наднационального  политического
сообщества,  открытого   для  всех  государств  –  членов  Совета  Европы.  Процессы
западноевропейской экономической, военной и политической интеграции должны были
идти  параллельно.  Предполагалось,  что  ЕОУС,  ЕОС  и  Европейское  политическое
сообщество (ЕПС) будут (так или иначе) координировать свои действия между собой, а
также – с Советом Европы. Британские политики особенно настаивали на ключевой роли
Совета Европы, ибо видели в этой организации свой основной инструмент вмешательства
в  «континентальные  дела».   На  10-й  сессии  Комитета  министров  Совета  Европы
британской стороной был предложен к рассмотрению так называемый. "план Идена" по
интеграции вновь создающихся структур ЕОУС и ЕОС с уже существующими органами
Совета Европы.[90] 
        Энтони Иден был в 1951-1955 годах министром иностранных дел Великобритании.
Суть его предложений состояла в следующем: Совет Европы надо реформировать таким
образом, чтобы его органы могли обслуживать министерские и парламентские институты
ЕОУС, ЕОС и любых других будущих европейских интеграционных институтов. В то же
самое время Совет Европы продолжал бы служить в качестве консультативного органа и в
качестве  форума  для  межправительственного  и  межпарламентского  сотрудничества  в
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Западной Европе.[91] "План Идена" вызвал многочисленные возражения - как со стороны
США, так и со стороны континентальных европейских держав. Американцы подвергли
этот  план  резкой  критике  за  то,  что  один  Секретариат  должен   был  обслуживать
множество различных организаций, в  результате  чего  возникала возможность "утечки"
секретной  информации.  Указывалось  на  то,  что  некоторые  страны,  представленные  в
Совете Европы, не являются одновременно членами НАТО.  В частности, госсекретарь
США Дин Ачесон в телеграмме от 2 мая 1952 г., адресованной американскому посольству
во Франции, указывал на серьезные проблемы в отношениях ЕОС с НАТО, если только
ЕОС  будет  тесно  “интегрировано”  с  Советом  Европы.  Но,  осознавая  все
административные  сложности  увязки  ЕОУС,  ЕОС  и  Совета  Европы,  Ачесон  видит  и
некоторые  положительные  аспекты  проблемы:  "…  план  может  иметь  важный
психологический эффект посредством вовлечения стран, не являющихся членами ЕОС и
ЕОУС, в более тесные отношения с этими организациями".[92] В связи с этим позиция
США  определилась  как  «выжидательная».  Ачесон  говорит,  что  это,  прежде  всего,
европейская проблема, которая должна быть разрешена самими европейцами.
        Среди  представителей  континентальных  держав  не  было  единства  мнений
относительно "плана Идена".  В Германии, Италии и странах Бенилюкса настрой был с
самого начала сугубо  негативный, ибо полагали,  что принятие подобных предложений
только замедлит реальную европейскую интеграцию. Франция, напротив, приветствовала
некоторые положения «плана Идена». В результате во время обсуждения плана 16-21 мая
в Страсбурге  на  уровне  Комитета  министров Совета  Европы возник  конфликт  между
французской делегацией и делегациями других стран «шестерки».  26-30 мая обсуждение
"плана Идена" было продолжено на Консультативной Ассамблее Совета Европы, где были
высказаны многочисленные аргументы как “за”, так и "против". В ходе дискуссии США и
Франция постепенно все более и более отказывали плану в поддержке. Несмотря на это,
Консультативная  Ассамблея  Совета  Европы  приняла 30 мая  Резолюцию,
предусматривающую  объединение  Ассамблеи  ЕОУС  и  Ассамблеи  ЕОС.  По  существу,
имелась в виду попытка создать наднациональные политические институты, способные
управлять как ЕОУС, так и ЕОС. Это вызвало резкую критику в лагере интегрирующейся
«шестерки».
        Даже  французская  сторона  перешла  от  конструктивной  критики  в  открытую
оппозицию. Американский посол во Франции Данн сообщил в секретной телеграмме от
22 июня 1952 г. в Госдепартамент, что Франция намерена отныне избегать ратификации
соглашения о ЕОС.[93] Как известно, именно отказ Франции ратифицировать Соглашение
о  ЕОС  привел  в 1954 году  к  тупиковой  ситуации,  и  Европейское  оборонительное
сообщество так и не было создано. Таким образом, стремление Совета Европы поставить
под свой контроль  все  без  исключения  интеграционные процессы  в  Западной  Европе
действительно привело  к плачевному результату.  Напомним, что за этим стремлением
проглядывались, прежде всего, британские национальные интересы. Однако контроль со
стороны  Совета  Европы  был  выгоден  и  другим  государствам  западноевропейского
региона, не входившим в «шестерку». Через Совет Европы они могли воздействовать на
экономическую  политику  стран-членов  ЕОУС  и  на  военную  политику  государств,
подписавших Соглашение о ЕОС.
        "План  Идена"  породил  ответную  французскую  инициативу  по  созданию
европейского  политического  руководства - но  не  в  рамках  Совета  Европы,  а  на  базе
ЕОУС.  В сверхсекретной телеграмме от 27 июня 1952 г. поверенный в делах во Франции
Ачиллес проинформировал Госдепартамент о том, что "министры иностранных дел шести
стран дадут Ассамблее Плана Шумана мандат на черновое составление проекта договора,
создающего  Европейское  политическое  сообщество".[94]  Предполагалось,  что  данный
проект  будет  содержать  положение  об  общем  Парламенте,  общих  исполнительных
органах  и  общем  суде,  что  в  совокупности  и  составит  европейскую  политическую
структуру.  Парламент  должен  был  состоять  из  двух  палат,  одна  из  которых  могла
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избираться  напрямую  всеобщим  голосованием,  а  другая  -  состоять  из  делегатов  от
национальных парламентов.
        Как мы видим, работа над Европейским политическим сообществом началась еще до
вступления  в  силу  соглашения  о  ЕОУС,  т.е.  до 25 июля 1952 года,  когда  не  были
сформированы  сами  руководящие  органы  «плана  Шумана».  Известно,  что  ЕОУС
считается предтечей общеевропейских экономических и политических объединений, тем
ростком, из которого и развивался Евросоюз. Однако, тот факт, что речь о Европейском
политическом сообществе шла еще в мае-июне 1952 года, не так широко известен. Вопрос
о  создании  европейских  политических  институтов  впервые  ставился  именно  в
практической плоскости, а не в виде "мечтаний" и "прожектов". Только теперь появляется
экономическое основание политической структуры - ЕОУС, договор о создании которого
был уже ратифицирован практически всеми государствами «шестерки».
        Американский посол в Великобритании Гиффорд в секретной телеграмме от 3 июля
1952 года  информирует  Госдепартамент  о  том,  что  Шуман  желал  бы  участия  в
предполагаемом политическом объединении Великобритании и США, но это привело бы
к созданию более широкого политического союза, чем континентальная федерация или
конфедерация. Одновременно высказывается опасение, что если Ассамблея ЕОУС будет
подчинена Совету Европы в деле создания политической конфедерации стран ЕОУС, то
создать эффективное политическое объединение не удастся .[95] В свою очередь посол во
Франции  Данн  (примерно  в  это  же  время)  сообщает,  что  "инициативе  французского
правительства  по  созданию  европейского  политического  руководства  аплодируют  не
только защитники ЕОС и наднациональных структур, но также и противники ЕОС" ,[96]
т.к.  создание  Европейской  федерации,  по  их  мнению,  лучше  защитило  бы
западноевропейские  страны,  чем  организация  совместной  обороны  посредством  ЕОС.
Голлисты, в частности, полагали, что создавать Европейское оборонительное сообщество
до политического объединения Европы – значит,   «ставить телегу впереди лошади»,  и
предлагали заниматься этим уже в рамках европейской политической конфедерации.
     Три секретные телеграммы, отправленные в Госдепартамент американским послом во
Франции Данном 11 и 13 июля, рисуют дальнейшие события на континенте, связанные с
обсуждением идеи европейского политического сообщества. Высказывается опасение, что
«такие  страны,  как  Греция  и  Турция,  могут  выразить  желание  стать  полноправными
участниками» предполагаемого союза, «что могло бы серьезно осложнить дело».[100] В
частности,  особое  беспокойство  по  этому  поводу  выражал  Робер  Шуман,  который,
однако,   искренне  надеялся,  что  среди  наблюдателей  от  Совета  Европы  окажется  не
слишком много греков и  турков.  Следует  помнить,  что  Греция  и  Турция  оказались  в
западноевропейском геополитическом регионе, в известной мере, случайно. Без мощного
давления со стороны США Турция вообще никогда не стала бы неотъемлемой частью
европейского геополитического пространства. Греция же без участия США не заняла бы
место  в  западноевропейском  регионе,  ибо  ее  истинное  геополитическое  положение  –
среди центрально-европейских стран. 
       Во Франции на самом деле не было полного единства взглядов. Так, Шуман был готов
идти навстречу Идену и, в частности, не возражал против того, чтобы Ассамблея ЕОУС
собиралась в том же здании, что и Консультативная Ассамблея Совета Европы, и даже
использовала поначалу тот же самый секретариат. Совсем иначе видел ситуацию Моннэ,
который полагал,  что  США в силах  в  любой  момент надавить  на  Великобританию в
вопросе о Европейском политическом сообществе. Следовательно, работать над «планом
Идена»  вообще  не  было  нужды.  В  его  Меморандуме,  направленном  британскому
правительству,  указывалось, что требуется объединение Европы вокруг  ЕОУС,  а Совет
Европы для данной цели непригоден: "Учреждения ЕОУС и Совета Европы существенно
различаются по природе.  ЕОУС имеет эффективные властные функции,  Страсбургская
Ассамблея - всего  лишь  консультативные".  Далее  Моннэ  напоминал,  что  решения  в
Совете  Министров  в  Страсбурге  принимаются  лишь  при  всеобщем  одобрении  (т.е.  у
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каждой  страны есть  право  вето),  в  то  время  как  в  Совете Министров ЕОУС решения
принимаются  простым  большинством  голосов.  В  целом,  Моннэ  полагал,  что  «Совет
Европы может быть членом сообщества не более чем Панамериканский Союз, как его
представляют себе в правительстве США».[101]
       В то же время подтвердились худшие опасения Шумана относительно намерений
Греции  и  Турции.  В  Меморандуме,  составленном  советником  по  финансовым  и
экономическим вопросам американского  посольства во Франции Томлинсоном 8 июля
1952  г.,  говорится:  "Итальянское  посольство  только  что  проинформировало  меня,  что
греки  и  турки  обратились  с  неофициальной  просьбой  стать  полноправными  членами
политического руководства".[102] Французская сторона была, мягко говоря, не в восторге
от этой просьбы. Посол США в Нидерландах Чэпин сообщает 28 июля в Госдепартамент,
что  французское  предложение  по  созданию  политического  руководства  не  было  даже
включено в повестку дня совещания министров иностранных дел стран – членов «плана
Шумана».[103] Однако  за  время  подготовки  к  встрече  Совета  Министров  ЕОУС
произошли  важные изменения.  Франция  нашла  общий  язык  с  Италией,  и  теперь  уже
совместные  франко-итальянские  предложения  о  создании  Европейского политического
сообщества выносились на суд министров стран-членов ЕОУС (об этом в телеграмме от
13  августа  проинформировал  Госдепартамент  поверенный  в  делах  в  Люксембурге
Кэтчем).[104]
Перевод  франко-итальянских  предложений  о  создании  Европейского  политического
сообщества на английский язык содержится в конфиденциальной телеграмме поверенного
в делах во Франции Ачиллеса, ушедшей в Госдепартамент США 15 августа 1952 г. На
следующий же день им была отправлена и вторая телеграмма по тому же адресу - уже с
анализом  сложившейся  ситуации.  Ачиллес  напоминает,  что  возможность  создания
подобного  политического  сообщества  подразумевалась  еще  в  Договоре  о  ЕОС,
подписанном 27 мая 1952 года, а именно - в статье 38. Однако его беспокойство вызывают
некоторые  конкретные  пункты  франко-итальянского  проекта.  Так,  параграф 4 "b"
предоставляет  статус  представителя или  наблюдателя  на ассамблее  ЕОУС  делегату  от
любой страны, являющейся членом Совета Европы, но исключает подобный статус для
делегата от США. Ачиллес считает, в связи с этим, что следует настоять на получении
статуса представителя (или наблюдателя)  на Ассамблее для делегата от США, дабы он
мог  принять  активное  участие  в  обсуждении  проекта  и  создании  политического
сообщества. Далее,  Ассамблея сама должна будет определять статус  представителей от
стран,  не  входящих  в  "шестерку".  Следовательно,  существует  опасность  того,  что
некоторые  континентальные  государства  смогут  настоять  на  полноправном  участии
Великобритании в политическом сообществе.  Ачиллес считает, что это противоречило
бы  национальным  интересам  США.  Третий  повод  для  волнений  давало  само  место
встречи - Ассамблея ЕОУС должна была собраться в резиденции Совета Европы. Значит,
вполне мог возникнуть феномен "взаимопроникновения" двух Ассамблей.
Четвертый  параграф  документа  вызывал  у  Ачиллеса  особое  беспокойство.  Пункт  "а"
сужал выбор дополнительных членов Ассамблеи ЕОУС от Франции, ФРГ и Италии. И,
что  еще  хуже,  в  пункте  "d"  министры  декларировали,  что  они  “были  вдохновлены
предложениями Идена”.  Если министры и далее будут  настаивать, что решение ЕОУС
работать  над  проектом  политического  сообщества  -   всего  лишь  исполнение  "плана
Идена",  то,  по  мнению  Ачиллеса,  не  миновать  серьезных  осложнений,  в  частности,
относительно  роли  Совета  Европы.[105]  7 сентября 1952 г.  Ачиллес  жалуется  в
Госдепартамент,  что  французское  и  другие  правительства  ведут  переговоры  о
Европейском политическом сообществе «без каких бы то ни было консультаций с нами».
[106]  Он  полагает,  что  необходимо  срочно  найти  пути  прямого  влияния  на  эти
переговоры, пока еще не приняты окончательные решения.
       На Совете министров ЕОУС в Люксембурге, проходившем с 9 по 11 сентября 1952 г.,
среди  прочего  были  рассмотрены  франко-итальянские  предложения  по  созданию
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Европейского политического сообщества. Этому вопросу было уделено менее получаса.
[107] Министры иностранных дел "шестерки" одобрили окончательный текст резолюции
утром 10 сентября, причем было решено, что Конрад Аденауэр представит этот текст на
рассмотрение  Ассамблеи  ЕОУС.  В  конфиденциальной  телеграмме,  направленной
консулом  в  Страсбурге  Эндрюсом  в  Госдепартамент 10 сентября,  приводится  данный
документ. Резолюция начинается с преамбулы, где после ссылок на ст. 38 Договора о
Европейском  оборонительном  сообществе  и  на  резолюцию №  14  от  30  мая  1952  г.
Консультативной Ассамблеи  Совета  Европы  указывается  на  необходимость выработки
статуса  наднационального  политического  сообщества,  открытого  для  всех  государств-
членов Совета Европы.
        Собственно  заявление  Совета  министров  состояло  из  нескольких  пунктов,
важнейшие  из  которых  приводятся  ниже.  Пункт  "а":  “Члены  Ассамблеи  ЕОУС
приглашаются к выработке проекта договора, учреждающего Европейское политическое
сообщество, взяв за основу принципы ст.38 Договора о ЕОС". Пункт "b": "Ассамблея ...
соберется  на  пленарное  заседание  в  месте  расположения  Совета  Европы  ...  Она
выработает условия, на которых представители других стран и, в частности, тех стран,
которые являются членами Совета Европы, могут принять участие в ее работе в качестве
наблюдателей".  Пункт "с":  "Совещание министров иностранных дел  в качестве Совета
министров ЕОУС будет участвовать в работе Ассамблеи". Пункт "d": «В течение шести
месяцев, считая со времени созыва Ассамблеи ЕОУС, которая состоится 10 марта 1953 г.,
результаты изучения должны быть представлены  ... Ассамблее  ЕОУС ...  так же, как  и
министрам иностранных дел  шести стран».  Пункт "е":  “Правительства провозглашают,
что  они  очень  воодушевлены  предложениями  британского  правительства,  чья  цель -
установление  как  можно  более  тесных  отношений  между  будущим  политическим
сообществом  и  Советом  Европы".  Пункт  “f”:  "Консультативная  Ассамблея  будет
проинформирована о данном решении”.[108]
        В  следующих телеграммах  из  Страсбурга  Эндрюс  более  подробно  описывает
обстановку на первой сессии Совета министров ЕОУС. Министры были поставлены перед
выбором - действовать на основе «плана Идена» или «Совместных франко-итальянских
предложений». Решено было предпочесть «континентальный» вариант, однако пункт «е»
документа содержал «жест благодарности» британскому правительству.  Напомним, что
без «плана Идена» не было бы и самих «Совместных предложений»..
        10 сентября 1952 г. впервые собралась Ассамблея ЕОУС. В Меморандуме помощника
Госсекретаря США по европейским делам Паркинсона, подготовленном в Вашингтоне 15
сентября того же года, подробно анализируется обстановка на Ассамблее. В частности,
сообщается о достигнутой договоренности завершить работу над проектом Договора о
Европейском политическом сообществе к марту 1953 г. [109]
        В качестве членов Совета Европы Турция и Греция настаивали на своем праве
участвовать  в  европейских  интеграционных  процессах  и  активно  стремились  стать
членами  предполагаемого  Европейского  политического  сообщества.  В  Меморандуме
Кэмпа от 2 октября 1952 г.,  посвященном т.н.  «Ассамблее  ad hoc» («по случаю»),  т.е.
Ассамблее, специально собранной для выработки Договора о Европейском политическом
сообществе, говорится,  что Турцию и Грецию представляют  на данной Ассамблее  два
наблюдателя  с  правом  выступать  в  комитете,  представлять  письменные  и  устные
заявления. Большее количество подобных наблюдателей от стран-членов Совета Европы,
но не членов ЕОУС, разрешено было направить лишь Великобритании (3 человека). От
Швеции,  Исландии,  Дании и Норвегии присутствовало лишь по одному наблюдателю .
[110]
         "Ассамблея  ad hoc"  состояла  из  Ассамблеи  ЕОУС  в  полном  составе  и
дополнительных  представителей  (наблюдателей)  числом 13. Первоначально,  правда,
предполагалось  участие 26 наблюдателей,  но  это  число  было  сочтено  чрезмерным.
Председателем был избран Поль-Анри Спаак. "Ассамблея ad hoc" образовала на встрече в
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Брюсселе 6-8 октября  рабочую  группу  Конституционного  комитета  из 10 членов,
входящих в три подкомитета: по институционным (т.е. организационным) вопросам; по
правам  и  полномочиям будущего  Европейского  политического  сообщества;  по  связям
предполагаемого Европейского политического сообщества с  другими  международными
организациями. Вопрос о статусе наблюдателя от США  на встрече в Брюсселе еще не
был решен.[111]
        23-28 октября 1952 г. в Париже прошла вторая сессия Конституционного комитета
"Ассамблеи  ad  hoc",  где  было  выработано  соглашение  относительно  двухпалатного
парламента  будущего  Европейского  политического  сообщества.  Специально
оговаривалось,  что  одна  из  палат  должна  будет  избираться  напрямую.  Французские
представители  затронули  потенциально  опасную  проблему  заморских  территорий,  т.е.
колониальных владений Франции. Они утверждали, что Французская республика состоит
из метрополии, заморских департаментов и заморских территорий, причем это единство
неделимо. Только лишь Французская метрополия не может участвовать в Европейском
союзе.[112] Таким образом, Франция, как и Великобритания, оказалась в двойственном
положении: стремление сохранить свои колониальные владения пришло в противоречие
со  стремлением  принять  активное  участие  в  движении  за  Европейский  политический
союз.
        Две  "первостепенные"  колониальные  державы  - Великобритания  и Франция -
столкнулись с серьезными проблемами в своих колониальных владениях, разбросанных
по  всему  миру,  сразу  после  окончания  Второй  мировой.  Для  Великобритании  особо
тяжелым ударом стала утрата Индии в 1947 г.  Франция с сентября 1945-го до середины
1954-го  года  вела  военные  действия  в  Индокитае.  Кризис  французской  колониальной
системы  реально  препятствовал  участию  Франции  в  политической  интеграции  на
континенте. В сходной ситуации оказалась и Бельгия, также входившая в «шестерку» и
имевшая крупное владение  в  Африке.  Таким образом,  вполне  проявилась зависимость
европейской  политики  колониальных  держав  от  их  же  колониальной  политики.
Великобритания, Франция и Бельгия не могли полноценно участвовать в политической
интеграции на континенте, не решив проблем со своими заокеанскими владениями.
        Конституционный комитет, сформированный "Ассамблеей ad hoc" в сентябре 1952 г.,
выполнил первую часть своей работы уже к декабрю того же года. В отчете Комитета от
20 декабря  даны  рекомендации  относительно  полномочий  и  компетенции
предполагаемого  сообщества,  строительства  его  политических  и  юридических
институтов,  а  также  относительно  его связей  с  другими  странами  и международными
организациями.[113] Все три подкомитета выполнили свои задачи и прояснили природу и
принципы  устройства  нового  сообщества.  Доклад  Конституционного  комитета  был
представлен  на  январской (1953 года)  сессии  "Ассамблеи  ad hoc",  которая  заседала
совместно с Консультативной ассамблеей Совета Европы в Париже.
         Доклад  был  одобрен  обеими  ассамблеями.  Затем  Конституционный комитет
продолжил работу над проектом Договора, и к 26 февраля завершил ее. Проект был готов
и должен был быть представлен для окончательного обсуждения "Ассамблее  ad hoc". В
преамбуле  подчеркивалось,  что  именно  народы  шести  государств  «решили  создать
Европейское  политическое  сообщество».  Далее  содержалось  перечисление
основополагающих  целей:  поддержание  мира,  сохранение  цивилизации  и  общего
культурного наследия,  экономическое развитие и повышение уровня жизни населения,
соблюдение  свобод  и  прав  человека.  Авторы  (и,  прежде  всего,  Поль-Анри  Спаак)
напоминали о наднациональном характере предполагаемого Сообщества, которое, однако,
не будет ни федерацией, ни конфедерацией. Предусматривалась полная институционная
структура  с  ограниченными  полномочиями  в  области  обороны,  внешней  политики  и
социально-экономической интеграции, а именно: двухпалатный Парламент, Европейский
исполнительный совет, Совет национальных министров, Суд и Социально-экономический
совет. 
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        Докладчик Ф. Деусс указал на выборы всеобщим голосованием нижней палаты
Парламента как на существенный момент участия самих народов в строительстве единой
Европы.  Парламент,  согласно  проекту,  состоял  из  Палаты  народов  и  Сената,  являясь
полноценным законодательным органом Сообщества. В его функции входило принимать
законы, рекомендации  (ныне они именуются в ЕС директивами), бюджет и осуществлять
демократический контроль. Германия, Франция и Италия имели право направить по 63
депутата (Франция также дополнительно 7 депутатов от своих заморских департаментов и
заморских территорий), Бельгия и Нидерланды – по 30 депутатов, а Люксембург – 12. Это
было, в целом, выгодно малым странам, так как при строгой пропорциональной системе
Люксембургу досталось бы  лишь одно место.  Таким образом,  Палата народов должна
была состоять из 268 депутатов, в  то  время как  Сенат – из  87 сенаторов, избираемых
национальными парламентами. Германия, Франция и Италия получили право направлять
по 21 сенатору,  Бельгия и Нидерланды – по 10 и Люксембург – 4. Обе палаты, согласно
проекту, обладали равными полномочиями, а законы принимались бы последовательным
голосованием обеих палат простым большинством (ст.  52).  Демократический контроль
Парламента  над  деятельностью  Европейского  исполнительного  совета  должен  был
осуществляться  следующим  образом.  Сенат  имел  возможность  избирать  нового
Президента, а Палата народов – право выражать вотум недоверия (большинством в три
пятых ее состава). В подобных случаях предусматривалась коллективная отставка всего
кабинета министров. Однако  Европейский исполнительный совет мог, в свою очередь,
распустить Палату народов, если голосование о вотуме недоверия (или отказе в доверии)
не собирало  требуемого  большинства.  В  этой  ситуации  Совет  сам  был  волен решать:
подать в отставку или распустить нижнюю палату Парламента. Наконец, за каждой из
палат закреплялось право на расследование.
       Европейский исполнительный совет, согласно проекту, «осуществляет руководство
Сообществом»  и  состоит из  т.н.  «европейских  министров» (не  более  двух  человек  от
каждого  государства).  На  практике  это  должно  было  означать  по  2  представителя  от
Германии, Франции, Италии и по одному – от прочих стран «шестерки». Функции Совета
напоминают  таковые  современной  Европейской  комиссии,  то  есть  это  функции
правительства  в  политическом  союзе.  Председатель  совета  (Президент)  избирается
Сенатом  –  тайным  голосованием  и  простым  большинством.  Но  члены  Совета  не
избираются  –  они  назначаются  самим  Председателем.  Затем  Европейский
исполнительный совет в полном составе подлежит утверждению Парламентом (каждая из
палат  выражает  доверие  простым  большинством).  За  Председателем  и  после  этого
остается  право  отстранить  или  заменить  любого  члена  Совета  (но  каждое  подобное
решение  должно  быть  обязательно  одобрено  обеими  палатами  Парламента).  Все  это
позволяет  усилить  роль  Председателя  и  добиться  относительной  однородности
исполнительного  органа.  Таким  образом,  Председатель  является  ключевой  фигурой
исполнительной ветви власти и представляет Сообщество на мировой арене. 
        Полномочия Европейского исполнительного совета включали право законодательной
инициативы для достижения основополагающих целей, обозначенных в Договоре. Однако
наиболее важной функцией Совета следует считать принятие решений, обязательных для
исполнения по всем пунктам, и рекомендаций, которые оставляют право выбора средств
для достижения поставленных целей, но обязательных в отношении данных целей. Совет
имел  также  право  высказывать  свое  мнение  по  любому  вопросу,  относящемуся  к
деятельности Сообщества.  
        Суд был задуман как своего рода Кассационный суд (или Федеральный трибунал),
открытый как  для  юридических,  так  и  для физических лиц. Социально-экономический
совет имел, согласно проекту, консультативные функции. Совет национальных министров
должен  был  (по  примеру  Специального  совета  министров  ЕОУС)  «гармонизировать»
деятельность Европейского исполнительного совета и правительств стран-участниц. 
         Проекты,  подготовленные Европейским  исполнительным  советом, подлежали
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первые пять лет единогласному утверждению Советом национальных министров – только
тогда  они  получали  бы  статус  законов  Сообщества.  Далее  предполагался  переход  к
утверждению проектов простым большинством голосов. Но все же Парламент, а не Совет
национальных  министров,  имел  последнее  слово  в  области  законотворчества.
Действительно  велики  были  полномочия  Совета  национальных  министров  в  области
координации  внешней  политики,  при  приеме  новых  членов  и  в  области  налоговой
политики Сообщества. 
       Проект соглашения предусматривал полную интеграцию структур  ЕОУС и ЕОС,
создание  единого  Общего  рынка,  основанного  на  свободном  перемещении  товаров,
капиталов и граждан,  координацию валютно-финансовой и кредитной политики стран-
участниц, а также общие полномочия в области международных отношений. В частности,
ст. 67-68 давали Европейскому исполнительному совету полномочия вести переговоры и
заключать  международные  соглашения  (или  договоры  об  ассоциации)  от  имени
Сообщества;  ст.  74  наделяла  Сообщество  правом  пассивного  и  активного
представительства (в рамках своей компетенции); ст.  76 предполагала предварительное
рассмотрение  бюджета  Сообщества  Европейским  исполнительным  советом  с
последующим  утверждением  его  Парламентом;  ст.  82  указывала  на  необходимость
согласованной валютно-финансовой и кредитной политики;  ст.  88 позволяла создавать
общественные  службы  (т.н.  «автономные  органы»)  для  выполнения  ими  различных
функций под контролем Сообщества.
        Ст. 111-113 предусматривали несколько различных вариантов возможного изменения
Конституции  Сообщества.  В первом случае,  когда речь шла о наиболее существенных
моментах  (пересмотре  компетенции  Сообщества  по  отношению  к  странам-членам;
изменении  содержания  понятия  о  правах  человека  и  основополагающих  свободах,
гарантированных Сообществом),  проект  Европейского  исполнительного  совета  должен
был получить единогласное одобрение Совета национальных министров, а затем пройти
длительную  процедуру  ратификации  Парламентом  Сообщества  и  парламентами
государств-членов.  Во  втором,  менее  важном,  случае  (когда  изменение  касалось
отношений между институтами Сообщества или затрагивало гарантии, предоставляемые
странам-членам в отношении состава или правил функционирования данных институтов)
одобрения  национальных  парламентов  не  требовалось.  Наконец,  процедура  могла  (в
наименее  важных  случаях)  становиться  автономной:  проект  Европейского
исполнительного совета подлежал утверждению лишь Парламентом Сообщества.
       Обязательность  исполнения законов и решений  Европейского  исполнительного
совета, а также постановлений Суда гарантировалась странами-участницами соглашения.
При этом отдельные страны получали право обращаться в Европейский исполнительный
совет  за  помощью  в  обеспечении  на  их  территории  конституционного  порядка  и
сохранения  демократических  институтов.  Условия  же,  когда  Сообщество  правомочно
вмешиваться  по  собственной  инициативе,  должен  был  определить  Европейский
исполнительный  совет  при  соответствующем  единогласном  заключении,  принятом
Советом национальных министров и утвержденном Парламентом (ст. 104).
       Политическое сообщество предлагалось сделать открытым для вступления в него
стран-членов Совета Европы (а также любого другого европейского государства, которое
гарантирует   соблюдение  прав  человека  и  основополагающих свобод).  Акт  принятия
должен  был  осуществляться  Европейским  исполнительным  советом  при  одобрении
Совета национальных министров и подлежал ратификации Парламентом (ст. 116).[114] 
       Обсуждение  проекта  состоялось 6-11 марта 1953 г.  в  Страсбурге.  Хотя
первоначальный текст  подвергся небольшой правке,  никаких существенных изменений
внесено не было. 9 марта Жорж Бидо, президент Специального совета министров, в своем
выступлении  заявил:  «Мы  предприняли  попытку создать  единую  Европу.  Сначала  мы
хотели  определиться  с  границами  географическими.  Здесь,  в  Страсбурге,  пришли  к
согласию в вопросе о границах свободы. В настоящий момент мы начинаем ее строить в
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границах, в которых проявляется соответствующая воля». 10 марта "Ассамблея  ad hoc"
проголосовала  за  исправленный  вариант  проекта:  50  делегатов  было  "за", 5  -
воздержались,  против  не  выступил  никто.[115]  Однако  Комитет  министров  Совета
Европы  отказался  обсуждать  данный  проект  Договора.  Поскольку  политическая
интеграция  самым  существенным  образом  касалась  лишь  представителей  стран
«шестерки»,  в  начале  мая  1953  г.  было  принято  решение  дождаться  заключения
министров иностранных дел стран–членов ЕОУС.[116]
        Министры собрались 8 августа того же года в Баден-Бадене. Обсуждение проекта
Договора  о  Европейском  политическом  сообществе  вызвало  горячую  дискуссию.
Французская делегация с самого начала заняла деструктивную позицию и отвергала все
позитивные предложения германской и других делегаций. Особо яростное сопротивление
французской  стороны  вызывало  упоминание  "европейской  исполнительной  власти".
Принципиальная позиция Франции состояла в том, что никаких новых исполнительных
структур не нужно. Французы соглашались только  на создание Парламента, избираемого
напрямую, и на "специальное руководство" ЕОУС и ЕОС, подотчетное этому парламенту.
В результате, в итоговом коммюнике говорилось уже не о "наднациональных структурах",
а всего лишь о "сообществе суверенных государств".  Американский посол во Франции
Диллон сообщает 10 августа 1953 г. в Госдепартамент, что члены французской делегации
не желали участия США в обсуждении проекта и не допустили наблюдателей от США и
Великобритании,  хотя  члены  немецкой  и  итальянской  делегаций  хотели  их  видеть  за
столом переговоров для противодействия “разрушительной” линии французской стороны.
При  этом  США  были  охарактеризованы  французами  как  "неевропейская  страна",  чье
участие в европейских интеграционных процессах неуместно и нежелательно.[117]
        Как мы видим, позиция Франции претерпела всего лишь за один год кардинальные
изменения. Если ранее французы были согласны на участие в политическом сообществе
Великобритании и США и резко выступали лишь против подобных претензий Греции и
Турции,  то  теперь,  после структурирования  руководящих органов ЕОУС,  во  внимание
стали приниматься только интересы стран «шестерки». При этом Франция не желала ни
углубления  политической  интеграции,  ни  территориального  расширения
существовавшего блока стран – членов ЕОУС. Естественно, подобная позиция могла быть
охарактеризована всяким объективным наблюдателем как «деструктивная». 
        Римская  конференция,  специально  посвященная  проблеме  Европейского
политического сообщества, проходила с 22 сентября по 9 октября 1953 г. в условиях резко
обострившихся  противоречий  между  Францией  и  Германией  по  саарскому  вопросу.
Выяснилось, что создание ЕОУС не обеспечило автоматически решение этой серьезной
проблемы. Кроме того, во многих странах возникли серьезные трудности с ратификацией
Договора  о  Европейском  оборонительном  сообществе,  особенно же  - во  Франции  и
Бельгии.  Причем  вопрос  о  ратификации  Договора  о  ЕОС  оказался  роковым  образом
связан с обсуждением проекта Договора о политическом сообществе. Срыв ратификации,
как уже стало ясно, мог привести и к срыву переговоров. 
       Римская конференция, несмотря на принятое решение  o создании двухпалатного
парламента,  была  фактически  провалена.  Два  Меморандума,  составленные Розалиндой
Сойер, Мириам Кэмп и Рут  Филлипс,  сотрудницами Офиса  европейской региональной
политики, 13 и 20 ноября 1953 г., рисуют  безрадостную  картину обсуждения проекта
договора.  Остались  нерешенными  вопросы  о  взаимоотношениях  Верхней  палаты
предполагаемого Парламента и Совета министров, о взаимоотношениях исполнительных
органов  Европейского  политического  сообщества  и  Совета  министров  ЕОУС,  о
полномочиях  сообщества  в  вопросах  финансов  и  внешней  политики,  о  контроле  над
финансовой  сферой  и  многие  другие  "из-за  отсутствия  согласия  по  некоторым  более
существенным  вопросам".[118]  К  числу  подобных  «более  существенных»  вопросов
относилось, в частности, требование Франции и Бельгии допустить их в предполагаемое
сообщество  вместе  со  своими  колониальными  владениями.  Одновременно  страны
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«шестерки»  пытались  вытолкнуть  из  нового  сообщества  всех  «посторонних»
претендентов:  от  Великобритании и США до  Греции  и  Турции.  Подобная  тенденция,
наряду с обострением франко-германских отношений, никак не способствовала успеху
переговорного процесса. 
        На  встрече министров иностранных дел в  Гааге 26-28 ноября  1953 г.  попытки
принять новые важные решения по  вопросу о  Европейском политическом сообществе
также потерпели провал. Правда, Дания согласилась, наконец, на всенародное избрание
нижней палаты Парламента Европейского политического сообщества (с самого начала), а
Франция  дала  согласие  предоставить  этой  палате  некоторые  полномочия  в  области
исполнительной  власти.  Однако  итоговое  коммюнике  практически  повторяло  "те
договоренности,  что  были  достигнуты  уже  в  Риме", как  сообщает  в  Госдепартамент
американский посол в Нидерландах Мэттьюс в телеграмме от 28 ноября.[119] 
       8 января 1954 г. в Париже началась работа Комитета государственных экспертов по
Европейскому  политическому  сообществу.  Представитель  США  в  ЕОУС  Брюс
информирует 11 февраля 1954 г.  Госдепартамент о том, что "комитет государственных
экспертов по ЕПС достиг очень немногого со времени парижских встреч, начавшихся  8
января 1954 г.  Комитет готовит сейчас  доклад,  который будет  представлен министрам
иностранных дел 15 марта".[120] В следующем сообщении - от 22 марта 1954 г.- Брюс
передает: "Второй месяц переговоров в Париже Комитета "шестерки" по Европейскому
политическому сообществу завершился впустую,  ничем не изменив ранее достигнутые
договоренности ... Хотя комитет подготовил доклад объемом более 200 страниц, он мало
добавил  к  сущности  римских  соглашений  шестимесячной  давности  и  по  большому
количеству пунктов представляет  собой шаг  назад  со  времени  Римской встречи".[121]
Далее идут обычные жалобы на неконструктивную позицию французского правительства,
из-за  чего  никакие  новые  шаги  в  направлении  европейской  интеграции  оказываются
невозможными.
       Итак, деструктивная позиция Франции стала одной из важнейших причин срыва
европейской  политической  интеграции.  У  французского  правительства  возникли
серьезнейшие  проблемы  -  как  во  внешней,  так  и  во  внутренней  политике.  Кризис
французской колониальной системы был налицо. В 1953 г. Франции пришлось признать
Лаос  независимым  королевством  и  вывести  свою  администрацию  из  Камбоджи.  До
середины  1954  г.  продолжалась  бесперспективная  война  в  Индокитае  против
Демократической Республики Вьетнам. Начала резко обостряться обстановка в Алжире. В
метрополии  социалисты  все  громче  требовали  'демократического  контроля"  над
европейской  армией,  предусмотренной  соглашением  о  ЕОС.  30  августа  1954  г.
французский  парламент  провалил  ратификацию  данного  договора,  чем  обусловил  и
кризис в деле создания Европейского политического сообщества.  Нельзя забывать,  что
проект  политической  интеграции  базировался  на  статье  38  Договора  о  Европейском
оборонительном  сообществе.  В  результате  первая  попытка  создания  европейских
политических структур была сорвана. 
       Другими причинами  провала стали:  безосновательные претензии стран  -членов
Совета  Европы,  но  не  членов  ЕОУС,  на  вхождение  в  Европейское  политическое
сообщество; столь же безосновательные претензии Франции и Бельгии на вхождение в
новое  сообщество  вместе  со  своими  колониальными  владениями;  стремление
Великобритании поставить Европейское политическое сообщество под контроль Совета
Европы; нерешенные проблемы во взаимоотношениях Германии и Франции. Безусловно,
нежелание западноевропейских стран видеть в новом Сообществе  Грецию и Турцию и
одновременно стремление включить в данное Сообщество африканские колонии сыграли
роковую  роль.  Урок  заключается  в  том,  что  нельзя  решать  проблему  политической
интеграции  на  европейском  континенте,  не  решив  проблемы  с  колониальными
владениями и полностью игнорируя интересы европейских стран, не принадлежащих к
Западной цивилизации. 
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        Позиция Великобритании, ставшая с конца 1953 г. вполне конструктивной, уже не
смогла ничего изменить. Британское руководство слишком поздно начало переговоры об
«ассоциированном членстве» в  ЕОУС.  Когда  в  конце ноября 1954 г.  Совет министров
«шестерки»  одобрил  проект  Договора  о  данном  членстве,  первая  попытка  создания
европейских политических структур уже была сорвана. Наконец, Америка слишком долго
занимала выжидательную позицию в деле европейской политической интеграции. У США
были мощные рычаги воздействия на ситуацию в регионе, которыми слишком осторожно
и неуверенно пользовались.  Американская  администрация,  пришедшая в  Белый Дом в
1953  г.,  первоначально  расценила  провал  ратификации  Договора  о  ЕОС  и  срыв
переговоров о создании ЕПС как провал европейской интеграции в целом. И в этом она
была явно не права: вновь созданные органы ЕОУС работали достаточно плодотворно. 
        Итак, «выжить» удалось лишь «плану Шумана». Автор не  берется утверждать, что
религиозные  мотивы  играли  важнейшую  роль  на  начальном  этапе  европейской
интеграции,  однако  сам  Робер  Шуман  писал:  «Святой  Престол,  благодаря  своей
независимости, беспристрастности и незаинтересованности, … стал тем авторитетным  и
осведомленным советчиком, к голосу которого прислушиваются все».[122]  Особую роль
в европейской интеграции сыграл и принцип субсидиарности, прямо заимствованный из
учения  Римско-Католической  Церкви.  Кроме  того,  большая  часть  причастных  к
осуществлению «европейского проекта» в первой половине 50-х гг. ХХ в. (Ж. Моннэ, Р.
Шуман,  К.  Аденауэр,  А.  де  Гаспери и др.),  не только  исповедовала  католицизм, но и
искренне верила в возможность возрождения Христианской Европы.

2.Сообщества, ЕАСТ и «Европа Отечеств»
      Создать единую Европу одним мощным рывком не удалось. Однако неудача многому
научила  сторонников  углубления  западноевропейской  интеграции,  которые  оставили
максималистские планы и решили продвигаться вперед постепенно, шаг за шагом. Одной
из узких, но перспективных областей сотрудничества могла стать, в частности, атомная
энергетика. Ее развитие в 50-х гг. прошлого века вызывало у многих жителей Западной
Европы противоречивые чувства страха и надежды. Страх был связан с атомным оружием
(которое очень быстро  перестало  быть  монополией  США),  а  надежды  возлагались  на
«мирный  атом» как  на  новый  и  практически  неиссякаемый  источник энергии.  СССР,
Великобритания  (а  позднее  –  и  Франция)  включились  в  гонку  атомных вооружений.
Однако для немцев доступ к атомному оружию был закрыт, и никакое сотрудничество с
ними в этой области было невозможно. Зато использование атома в мирных целях было
открытой областью – здесь не возбранялся обмен опытом даже с Германией. При этом
доклады  экспертов  убеждали,  что  именно  атом  вскоре  станет  главным  источником
энергии для экономически развитых стран мира.[123]
        В этой совершенно новой технологической области методы плана Шумана могли
оказаться особенно успешными. Поэтому Жан Моннэ считал совершенно закономерным
создание  специализированного  международного  учреждения  (наподобие   ЕОУС)  для
развития  атомной  энергетики  в  мирных  целях.  Поль-Анри  Спаак  поддержал  данный
проект,  который  оформили  в  виде  декларации,  и  взялся  убедить  своих  коллег.  П.-А.
Спаак,  один из  организаторов Европейского движения,  а  в 1954-1957 годах – министр
иностранных  дел  и  внешней  торговли  Бельгии,  обладал  достаточным  политическим
влиянием  в  Западной  Европе.  Именно  он  предложил  министрам  иностранных  дел
«шестерки» принять данную декларацию за основу для работы, а позднее в решающей
степени способствовал появлению на свет договоров о ЕЭС и Евратоме. Еще в декабре
1952 г. министр иностранных дел Нидерландов Ян-Виллем Бейен разработал свой план
таможенного союза.[124] Теперь он взялся подготовить новый документ – в результате
появился  «Меморандум  стран  Бенилюкса  к  шести  странам-участницам  европейского
Объединения угля и стали».[125] Наряду с предложением «Экономического Сообщества»
в  документе  содержалось  почти  все,  что  касалось  создания  новой  организации  для
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развития атомной энергетики в  мирных целях.  Договоры о создании «Экономического
Сообщества»  и  Евратома,  согласно  данному  плану,  предстояло  подписать  на
конференции, где должны были присутствовать правительства «шестерки», руководство
ЕОУС и представители британского правительства.[126] Таким образом, провал проектов
о  создании  ЕОС  и  ЕПС  заставил  приверженцев  западноевропейской  интеграции
сосредоточиться на насущных экономических проблемах.
        Конференция министров иностранных дел «шестерки» в Мессине открылась 1 июня
1955 г. Министры приняли за основу для соглашения Меморандум Бенилюкса, внеся в
него лишь несколько смягчающих моментов, и предложили описание рабочей процедуры.
Проект распространения опыта ЕОУС на хозяйственные структуры стран-членов в целом
вызвал  всеобщее  одобрение.  2  июня  на  свет  появилась  резолюция,  согласно  которой
создавался Комитет, состоящий из делегатов и правительственных экспертов. Он должен
был подготовить доклад для министров, которые затем брали на себя обязательство дать
дальнейшие  инструкции  по  доработке  договоров.  В  коммюнике,  опубликованном  по
итогам  конференции,  подчеркивалось  также,  что  страны-участницы  придерживаются
«единого мнения» о важности «совместного развития главных путей сообщения» в целях
объединения Европы и дальнейшего продвижения по пути «европейского строительства».
[127]
        Меж  тем  Брезертон,  британский  дипломат,  представлявший  на  Мессинской
конференции в качестве наблюдателя интересы своей страны, покинул ее в знак протеста,
произнеся следующую  отповедь:  «Нет никаких шансов согласовать обсуждаемый вами
будущий договор; если все-таки согласовать удастся,  у  него нет никаких шансов быть
ратифицированным; а если будет ратифицирован, нет шансов, что его станут выполнять.
Если же выполнять его будут, для Британии он останется совершенно неприемлемым. Вы
говорите о сельском хозяйстве то,  что нам не нравится,  о  регулировании таможенных
пошлин такое,  с  чем  мы не  согласны,  и  намечаете  создание  институтов,  которые нас
пугают».[128]  Демарш  британского  представителя  не  остался  незамеченным,  однако
Великобритания по-прежнему приглашалась к участию в работе Комитета.
        Верховному органу ЕОУС,  в  котором теперь председательствовал Рене Мейер,
предстояло  участвовать  в  этом  процессе  и  оказывать  ему  содействие.  Председателем
Комитета экспертов был назначен П.-А. Спаак. Со стороны Верховного органа ЕОУС для
работы  в  Комитете  были  выделены  лучшие  силы:  Пьер  Юри,  Поль  Делуврие,  Дирк
Спиренбург.  Таким образом, был дан  мандат сделать дальнейшие шаги в направлении
западноевропейской экономической интеграции.
       А.  Тьери,  один из  идеологов «европеизма»,  так  охарактеризовал избранную  на
конференции  в  Мессине  тактику:  «Идея  Европы  просачивалась  там,  где  встречала
наименьшее  сопротивление.  Таможенное  разоружение,  которое  было  ее  первым
проявлением,  вначале  было  достаточным  для  того,  чтобы  использовать  как  развитие
экономических сил, с трудом сдерживавшихся границами слишком узких пространств, так
и  взаимодополняемость  национальных  экономик».[129]  В  свою  очередь  А.  Мюллер-
Армак,  статс-секретарь  министерства  хозяйства  ФРГ  и  один  из  авторов  Римских
договоров, высказал следующее убеждение: «Конференция в Мессине сознательно вела
работу  в  таком  направлении,  чтобы  задача  по  созданию  европейской  политической
интеграции,  которая  постоянно  имелась  в  виду,  была  решена  …  окольным  путем
экономической интеграции».[130]
       В начале лета 1955 г. Ж. Моннэ, оставив пост Председателя Верховного органа ЕОУС,
посвятил себя созданию Комитета борьбы за Соединенные Штаты Европы. Он считал
политические партии и профсоюзы реальной силой и решил заручиться их поддержкой в
целях достижения европейского единства. Главная цель состояла в том, чтобы побуждать
правительства  европейских  стран  передавать  все  большую  часть  своей  компетенции
европейским институтам. А для этого нужно было, чтобы некая внешняя сила постоянно
воздействовала  на  правительства.  Разумеется,  Соединенные  Штаты  Америки
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поддерживали образование новых Европейских сообществ, но их мнение уже переставало
решающим  образом  влиять  на  ход  западноевропейской  экономической  интеграции.
Моннэ  встретился  с  ответственными  функционерами  более  чем  20  партий,
представлявших  семь  десятых  избирателей  в  шести  странах,  и  с  руководителями
профсоюзов, объединявших 14 млн. трудящихся. Он не обращался только к голлистам и
коммунистам, ибо и те, и другие находились в оппозиции идее европейского единства. В
результате христианские демократы, либералы и социалисты «шестерки» обещали Моннэ
полную  поддержку в деле  углубления европейской интеграции. Сам Моннэ,  еще один
бывший  член  Верховного  органа  ЕОУС  Жак  ван  Хельмонт,  Франсуа  Дюшен,  Ричард
Мейн и Макс Конштамм занялись налаживанием аппарата предполагаемого Комитета.
        Лидеры основных политических партий и профсоюзов «шестерки» получили в начале
октября 1955 г. от Моннэ письмо следующего содержания: «Я имею честь обратиться к
вам с просьбой принять участие в учреждении Комитета борьбы за Соединенные Штаты
Европы. Каждое лицо,  участвующее  в  учреждении Комитета,  будет  ходатайствовать о
вступлении в Комитет той организации, которую оно представляет. Подразумевается, что
политические  или  профсоюзные  организации,  вступающие  в  Комитет,  будут
представлены  там  делегатами,  имеющими  соответствующий  мандат.  Комитет  будет
осуществлять  единство  действий  организаций-членов  с  целью  конкретными  делами
добиваться создания Соединенных Штатов Европы. Ближайшая  цель  состоит  в  том,
чтобы   все  организации  довели  до  сведения  своих  правительств,  парламентов  и
общественного  мнения  свою  решимость  сделать  Мессинскую  резолюцию  от  2  июня
прошлого года реальным шагом к созданию Соединенных Штатов Европы … Чтобы этого
добиться, необходимо отказаться от мнимых решений. Простого сотрудничества между
правительствами недостаточно. Необходимо, чтобы государства делегировали некоторые
из своих властных полномочий федеральным учреждениям, которые будут выступать как
представители  всех  стран-участниц.  Речь  идет  также  о  том,  чтобы  обеспечить  тесное
участие Великобритании во всех этих начинаниях».[131]
       Согласие лидеров большинства партий и профсоюзов удалось получить, и 13 октября
1955  г.  одновременно  в  шести  столицах  было  публично  объявлено  об  учреждении
Комитета  борьбы  за  Соединенные Штаты  Европы.  Свободный от любого  подчинения
правительствам,  он должен был функционировать,  используя  минимум  средств.  Штаб-
квартира  располагалась  в  Париже  на  авеню  Фош,  всего  в  двух  комнатах.  Средства
Комитета  складывались,  главным  образом,  из  взносов  организаций-членов.  Поэтому
аппарат оставался немногочисленным, а бюджет – минимальным. Реальная деятельность
началась в январе 1956 г. и продолжалась двадцать лет. Первоначально в Комитет вошло
тридцать  коллективных  членов  (двадцать  партий  и  десять  мощных  профсоюзных
федераций)  из  семи  стран  («шестерка»  плюс  Великобритания).  Пленарные  сессии
собирались  один-два  раза  в  год.  На  них  принимались  резолюции,  оказывавшие
существенное  влияние  на  политику  европейских  правительств.  Но  основная  работа
Комитета осуществлялась через повседневные контакты с сетью его членов. 
        Первая сессия Комитета проходила 18 января 1956 г. в Париже  (в то же время в
Брюсселе продолжались переговоры под председательством П.-А. Спаака, последовавшие
за конференцией  в  Мессине).  Моннэ  подготовил тексты  Заявления  и  Декларации,  где
предлагалось создание Евратома по образцу ЕОУС. Его исполнительный орган, Комиссия
по атомной энергии, должна была обладать правом собственности на ядерные материалы,
произведенные и импортированные, и контролировать их использование с начала и до
конца. Только она наделялась полномочиями вести переговоры и заключать соглашения с
третьими странами. Она же должна была нести ответственность за соблюдение правил
безопасности.  В  Заявлении,  в  частности,  говорилось:  «Надо  действовать  быстро,  если
Европа не хочет упустить свой шанс. Атомная промышленность, вырабатывая энергию,
способна также изготавливать бомбы. Поэтому в  атомной энергетике экономические и
политические  аспекты  неразделимы.  Европейское  Сообщество  должно  направить
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атомную  энергию  исключительно  на  мирные  цели.  Такой  выбор  требует
безукоризненного  контроля.  Он  открывает  путь  ко  всеобщему  контролю  в  мировом
масштабе.  Чтобы  обеспечить  скорейшее  принятие  необходимых  мер,  мы  согласились
представить прилагаемую декларацию на утверждение парламентов Германии, Бельгии,
Франции,  Италии,  Люксембурга  и  Нидерландов  и  призвать  наши  правительства  к
безотлагательному  заключению  договора,  отвечающего  содержащимся  в  декларации
условиям».[132]
        Среди участников парижской встречи были: Ги Молле, Аминторе Фанфани, Джовани
Малагоди,  Уго Ла Мальфа,  Тео Лефевр, Макс  Бюзе, Д.А.У.  Бургер,  Эрих Олленхауэр,
Герберт Венер, Ганс Фурлер, Морис Фор, Рене Плевен, Робер Ботро, Август Кул, Вальтер
Фрайтаг и многие другие видные политические деятели европейского масштаба. Все они
подписались под документом, провозгласившим позицию Комитета: «Развитие атомной
энергетики в мирных целях открывает перспективы новой индустриальной революции и
создает  возможности  глубокой  трансформации  условий  труда  и  жизни  людей.
Объединившись, наши страны способны сами развивать атомную промышленность. Они
составляют единый регион, способный быть на уровне великих мировых держав. Однако
порознь они не способны преодолеть отставание,  являющееся  следствием европейской
раздробленности».[133] Проект Евратома получил единогласную поддержку в Комитете,
но немцы и французы голосовали за него по разным причинам. Первые видели в проекте
возможность  вступить  в  ядерный  век  мирным  путем,  причем  Общий  рынок  был  их
главной задачей, а Евратом – лишь небольшим шагом на пути к нему. Вторые, напротив,
считали Сообщество по атомной энергии ясной и четкой идеей, способной обеспечить
энергетическую  независимость  Западной  Европы  посредством  общих  усилий,  а
Экономическое сообщество – чем-то туманным и далеким. Таким образом, в Париже было
решено  ускорить  создание  Евратома,  а  Общий  рынок  должен  был  стать  следующим
этапом  европейской  интеграции  (поэтому  рассмотрение  проекта  Экономического
сообщества было отложено). 
        Напротив, в Брюсселе, в комитете П.-А. Спаака, разрабатывались одновременно два
проекта. Спаак полагал, что Аденауэр будет нуждаться во всевозможной поддержке, и что
объединение Европы (вместо невозможного в условиях биполярного мира объединения
Германии)  позволит  консолидировать  здоровые  силы  западногерманского  общества.
Однако  Спаака  тревожило  негативное  отношение  Великобритании  к  проектам  ЕЭС  и
Евратома. Он вел по этому поводу оживленную дискуссию с Гарольдом Макмилланом,
британским  представителем  на  переговорах  и  будущим  премьер-министром
Великобритании (в 1957-1963 гг.).[134] 
        В мае 1956 г. в Венеции была проведена очередная встреча министров иностранных
дел  стран  «шестерки».  После  обсуждения  представленных  разработок  министры
согласились с тем, что целесообразно вести дело к полной экономической интеграции,
сохраняя  вместе  с  тем  в  качестве  обособленного  направления  интеграцию  к  сфере
атомной энергетики. 
         В июле 1956 г. резолюция первой сессии Комитета борьбы за СШЕ была обсуждена
и  принята  шестью  парламентами.  Однако  во  Франции  на  заседании  Национального
собрания Ги Молле, глава правительства и лидер французской Социалистической партии,
заявил:  «Евратом  не  станет  препятствием  для  возможного  решения  Франции  создать
собственное  атомное  оружие».  По  этому  пункту  французские  социалисты  резко
разошлись с социалистами немецкими, которые в ответ усилили свою позицию. Так, в
октябре  того  же  года  Эрих  Олленхауэр,  лидер  немецких  социал-демократов,  писал
министру иностранных дел ФРГ Хайнриху фон Брентано: «Моя партия считает абсолютно
необходимым  в  целях  безопасности  строжайший  контроль  за  использованием
расщепляющихся  материалов  на  базе  собственности  на  эти  материалы  со  стороны
Евратома.  Создание  Евратома,  которое  моя  партия  и  лично  я  считаем  срочной
необходимостью, будет поставлено нами под вопрос, если оно не будет происходить на
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условиях строгого контроля, предусмотренного резолюцией комитета Моннэ».[135]
        В тот момент правительство ФРГ было расколото. Франц Йозеф Штраус и Людвиг
Эрхард  блокировали  переговоры  о  Евратоме  в  Брюсселе  в  надежде  на  двусторонние
соглашения с США. Только когда после визита Ф.Й. Штрауса в Вашингтон эта надежда
развеялась,  К.  Аденауэр  смог  настоять  на  своем  подходе  к  контролю  над
расщепляющимися материалами и прибыл в начале ноября 1956 г. в Париж на переговоры
с Ги Молле. Их соглашение было абсолютно необходимо, так как несколькими месяцами
ранее Д.  Эйзенхауэр  предложил западноевропейским странам двадцать тонн урана-235
для использования в мирных целях,  но только при условии международного контроля.
[136]  Быстрое  создание  Евратома  давало  шанс  заменить  международный  контроль
контролем  чисто  европейским  -  и  тем  самым  сохранить  независимость  нового
Сообщества. 
        19 сентября 1956 г. Комитет Моннэ вновь собрался в Париже и принял резолюцию в
связи с национализацией Египтом Суэцкого канала,  где,  в частности,  говорилось: «От
снабжения Западной Европы энергоносителями зависит прогресс или упадок наших стран.
Сегодня Западная Европа получает пятую часть необходимой ей энергии за счет импорта.
Через десять лет доля энергетического импорта возрастет до одной трети ее потребностей.
Большая часть импорта нефти идет с Ближнего Востока. Такая зависимость порождает
неуверенность и постоянную опасность конфликтов … Возможность оказывать давление
на  Западную  Европу  с  помощью  ближневосточной  нефти  мешает  развитию  мирных
отношений между Западной Европой, Африкой и Азией, и в целом – между Востоком и
Западом. Вместе, развивая и объединяя свои ресурсы, наши страны смогут производить
атомную  энергию  в  нужное  время  и  в  нужном  количестве,  чтобы  поддерживать  в
разумных пределах свой импорт нефти и угля».[137] Комитет потребовал от правительств
быстрейшего  заключения договора о  Евратоме  и  его  ратификации  до  конца года,  а  в
качестве первого шага предложил европейским министрам поручить трем выдающимся
специалистам  составить  доклад  о  возможностях  развития  атомной  энергетики  в
объединенной Западной Европе.
        Это  поручение  действительно  было дано  – в  группу,  которую окрестили «Три
мудреца»,  вошли  Луи  Арман  (автор  самого  названия  –  «Евратом»),  Франц  Этцель  и
итальянский атомщик Франческо Джордани. Они вели свое исследование шесть месяцев,
посетив США, Канаду и Великобританию. В результате появился документ, указывающий
точную  цель  и  определяющий  этапы  ее  достижения.  Франко-британская  операция  5
ноября 1956 г. в зоне Суэцкого канала, угрозы со стороны СССР и уклончивая позиция
США оставили у французов унизительное чувство своей экономической и политической
незащищенности. Необходимость интеграции стала ощущаться еще острее – только так
можно  было  сохранить  престиж  и  перспективу  независимого  развития
западноевропейских народов. Луи Арман в шутку даже предложил поставить памятник
Г.А. Насеру как человеку, подтолкнувшему Европу к федерации.[138]
        Тем временем в Брюсселе Комиссия П.-А. Спаака шаг за шагом готовила проекты
договоров  о  создании  Общего  рынка  и  Евратома.  Главным  автором  текстов  здесь
выступил  Пьер  Юри,  что  никак  не  уменьшает  заслуги  Спаака  в  защите  и  пропаганде
новых Сообществ. Доклад Спаака помог более четко наметить перспективу. Но Евратом
ждал,  когда  будет  согласован  проект  Общего  рынка,  так  как  по  политическим
соображениям оба договора, связанные между собой противоречивыми интересами, могли
быть  подписаны  только  одновременно.  Франция  стремилась  обставить  проект  ЕЭС
разными  условиями  в  свою  пользу,  требуя  преимуществ  в  области  производства  и,
особенно, в  области социальных отчислений,  считая  их  слишком тяжелыми для  себя.
Кроме того, предлагалось включение в Общий рынок сельского хозяйства и заморских
территорий. Каждая проблема влекла за собой массу технических трудностей, но все же в
начале 1957 г. для завершения дела не хватало только политической воли. 
       Госдепартамент США ясно выразил 15 января 1957 г. свою поддержку «дальнейшему
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политическому  и  экономическому  усилению  Западной  Европы»,  правда,  «внутри
расширяющегося  Атлантического  сообщества».[139]  Но  совещание  министров,
отложенное на две недели, вызвало задержку переговорного процесса на два месяца. В это
время в ФРГ сложилась очень непростая обстановка. Западные немцы видели в Евратоме
попытку взять под опеку их промышленность, и были согласны на подписание данного
договора  только  в  связке  с  договором о  ЕЭС.  Кроме  того,  6  июля  1957  г.  бундестаг
завершал свою работу,  после чего,  в  сентябре,  предстояли всеобщие выборы.  Каждый
потерянный день увеличивал риск, что социалисты из СДПГ ужесточат свою оппозицию
Евратому или, в лучшем случае, воздержатся при голосовании.  
        В феврале 1957 г. компромисс между интересами ФРГ и Франции был найден.
Проблема  Саара  решалась  окончательно.  Евратом  становился  собственником
расщепляющихся  материалов.  Франция  вступала  в  Общий  рынок  вместе  со  своими
заморскими территориями. Германия получала расширенные экспортные рынки для своих
промышленных товаров, а Франция – новые рынки и субсидии для ее сельского хозяйства
в рамках Общей сельскохозяйственной политики (ОСП). В Преамбуле Договора о ЕЭС
декларировались более скромные задачи, чем в Договоре о ЕОУС, - «заложить  основы
для  всё  более  тесного  союза  европейских  народов»,  обеспечить  экономический  и
социальный прогресс путем общих действий, направленных на устранение разделяющих
Европу барьеров.  Было  признано,  что  устранение  препятствий  требует  согласованных
действий  для  гарантирования  устойчивого  развития,  сбалансированной  торговли  и
честной  конкуренции.  В  Преамбуле  нашла  также  отражение  проблема  преодоления
разрыва  в  уровне  жизни,  экономическом  и  социальном  развитии  различных регионов
Западной Европы. Подчеркивалось стремление не только укреплять единство экономики,
но и уменьшать различия между регионами и преодолевать отсталость тех из них, которые
находятся в менее благоприятных условиях.
        Договор о ЕЭС имеет, помимо Преамбулы, шесть частей, насчитывающих 248 статей,
а  также  четыре  приложения,  содержащие  разъяснения  по  разным  сферам  применения
определенных  положений.  Основные  направления  деятельности  определены  в  ст.  3
следующим  образом:  устранение  между  государствами-членами  таможенных сборов и
количественных  ограничений  на  импорт  и  экспорт  товаров,  а  также  всех  других
эквивалентных  по  своим  последствиям  мер;  введение  общего  таможенного  тарифа  и
общей  торговой  политики  по  отношению к  третьим  государствам;  устранение  между
государствами-членами  препятствий  свободному  движению  лиц,  услуг  и  капиталов;
введение  общей политики в  области сельского хозяйства;  введение общей политики в
области  транспорта;  предотвращение  нарушений  правил  конкуренции  в  общем  рынке;
согласование экономической политики государств-членов и устранение «неравновесий» в
платежных  балансах;  сближение  законодательств  государств  в  той  мере,  в  какой  это
необходимо для функционирования общего рынка; создание Европейского социального
фонда  с  целью  улучшения  возможностей  занятости  для  трудящихся  и  содействия
повышению  их  жизненного  уровня;  создание  Европейского  инвестиционного  банка,
призванного способствовать экономическому развитию Сообщества путем привлечения
новых ресурсов; ассоциация с заморскими странами и территориями с целью увеличения
торговли и совместного содействия экономическому и социальному развитию.[140]
        25 марта 1957 г. в Риме состоялось торжественное подписание договоров о создании
ЕЭС  и  Евратома.  Европейское  сообщество  по  атомной  энергии  имело,  как  и  ЕОУС,
отраслевой характер  и ставило  своей задачей  объединение  усилий  в  развитии ядерной
энергетики,  используемой  в  мирных  целях.  Европейское  экономическое  сообщество,
напротив,  имело  универсальный  характер.  Создание  ЕЭС  стало  решающим  шагом  к
осуществлению  стратегии  западноевропейской  экономической  интеграции.  Ближайшая
задача заключалась в создании к 1970 году таможенного союза и общего рынка товаров.
Но договор о создании ЕЭС предусматривал также введение общей аграрной и торговой
политики  и  координацию  других  важнейших  направлений  экономической  политики
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государств-членов.
        Начался процесс ратификации договоров национальными парламентами. Следовало
спешить,  дабы  успеть  до  начала  парламентских  каникул  (особенно  это  касалось
бундестага  ФРГ).  22  июня  Ж.  Моннэ  и  М.  Конштамм  посетили  Бонн  и  провели
переговоры с Э. Олленхауэром, который полагал, что лучше отложить дебаты до осени.
Лидера  СДПГ  удалось  уговорить  поддержать  ратификацию,  и  5  июля  его  партия
проголосовала  «за»  вместе  с  ХДС,  Немецкой партией  и частью либералов.  Несколько
дней спустя во французском Национальном собрании договоры также успешно прошли
этап ратификации: 342 голоса «за» и только 239 голосов «против» (голлисты, коммунисты
и  часть  радикалов).  30  июля  состоялось  голосование  в  Италии,  где  договоры  были
ратифицированы  311  голосами  против  144  при  54  воздержавшихся.  Христианские
демократы,  либералы,  республиканцы  и  социалисты  Джузеппе  Сарагата  образовали
внушительное  большинство.  Социалисты Пьетро  Ненни проголосовали за Евратом,  но
воздержались  от  поддержки  Общего  рынка.  19  ноября  договоры  были  одобрены
бельгийской Палатой депутатов (174  голосами против четырех).  26  ноября  состоялась
ратификация договоров люксембургским парламентом (46 голосами против 3). Процесс
ратификации  завершился  в  Нидерландах,  где  обе  Палаты  поддержали  договоры
подавляющим  большинством  голосов.  Повсюду  Сенаты  согласились  с  голосованием
нижних палат. Таким образом, удалось достичь широкого демократического консенсуса.
Все  партии,  представленные  в  Комитете  борьбы  за  СШЕ,  голосовали  в  полном
соответствии со своими обязательствами. 
       1 января 1958 г. договоры вступили в силу. Начался этап создания новых структур.
Вальтер  Хальштейн  возглавил  ЕЭС,  а  Луи  Арман  –  Евратом.  Встал  вопрос  о
местопребывании  руководящих  органов новых  Сообществ.  В  ноябре  1957  г.  Комитет
борьбы за СШЕ выступил с инициативой собрать в одном месте учреждения ЕОУС, ЕЭС
и  Евратома,  выделив  для  этого  «Европейский  округ»,  управляемый  европейскими
учреждениями  и  «легко  доступный  для  всех».  В  январе  1958  г.  министры  стран
«шестерки»  в  принципе  согласились  с  идеей  единого местопребывания,  но  не  смогли
договориться  относительно  выбора  места.  Люксембург,  к  примеру,  хотел  сохранить
учреждения ЕОУС, но при этом боялся «нового европейского вторжения». А бельгийские
члены  в знак протеста даже покинули на некоторое время Комитет борьбы за СШЕ. В
результате  долгих  поисков  компромисса  Брюссель  стал  местом  пребывания  вновь
создаваемых учреждений. Разброс европейских институтов по разным городам и странам
предотвратить не удалось.
        В июне 1958 года к власти во Франции пришел Шарль де Голль, который, долгое
время находясь в оппозиции, постоянно говорил о грандиозном проекте единой Европы от
Атлантики  до  Урала,  состоящей  из  расположенных рядом  суверенных государств.  По
сравнению  с  этим  проектом Сообщество  шести  выглядело  столь  ничтожным,  что  сам
генерал  даже  не  снисходил  до  его  критики,  предоставляя  это  другим  политикам
(выступавшим  от  его  имени).[141]  Активный  противник  всякого  «слияния»  и  любой
«наднациональной власти»,  генерал,  однако, поддерживал конфедеративное устройство
единой Европы. В этой ситуации перескакивание через этапы интеграционного процесса
не представлялось возможным, следовало на время забыть о политическом объединении и
сосредоточиться на построении Общего рынка. 
        В декабре 1958 г. британское правительство во главе с Гарольдом Макмилланом
высказалось  за  переговоры  о  создании  зоны свободной торговли  между  «шестеркой»,
Великобританией и некоторыми другими западноевропейскими странами. 1 января 1959 г.
состоялось первое снижение – на 10% - общего уровня таможенных тарифов странами
«шестерки».[142]  Началось  реальное  осуществление  стратегии  равномерного
ступенчатого  снижения  общего  уровня  таможенных  тарифов  во  взаимной  торговле.
Итогом должна была стать полная отмена таможенных сборов, количественных квот и
других ограничений в торговле между государствами-членами. 

116



        В ноябре 1959 г. Комитет борьбы за СШЕ обратился с призывом к правительствам
«шестерки» ускорить прохождение этапов, предусмотренных договором. В результате в
1960 г. было осуществлено снижение общего уровня таможенных тарифов во взаимной
торговле сразу на 20%.[143] Параллельно проводилось постепенное сокращение разрыва
между  средним  и  национальным  уровнями  тарифов.  Опережающее  понижение
таможенных пошлин между странами «шестерки» и немедленное установление  общих
тарифов в торговле с третьими странами укрепляли единство ЕЭС.
        На  фоне  благоприятной экономической  конъюнктуры  стали появляться  новые
проекты углубления интеграции и придания ей политического измерения. В 1960 г. вышла
в  свет  книга  французского  социолога  М.  Алле  «Объединенная  Европа.  Путь  к
процветанию»,  где  предлагалось  создать  «политический  орган»  для  того,  чтобы
преодолевать «давление частных интересов» отдельных стран и граждан,  обеспечивать
честную  конкуренцию  и  гарантировать  всем  слоям  населения  гражданские  и
политические свободы. В результате «синтеза либерализма и социализма», где соединятся
«от  либерализма  –  его  техника  высокоэффективного  управления  децентрализованной
экономикой, основанной на частной инициативе и конкуренции цен, от социализма – его
… высокое стремление  к  улучшению  экономической  организации  путем  структурных
реформ»,[144]  Алле  предрекал  появление  в  Западной  Европе  более  справедливого
общества. 
         5  сентября  1960 г.  генерал  де  Голль неожиданно  выдвинул  во  время пресс-
конференции следующее  предложение:  «Осуществление  постоянного сотрудничества в
Западной Европе рассматривается Францией как желательное, возможное и практически
полезное в политической области, в экономической области, в культурной области и в
области обороны». Система взаимодействия должна была включать в себя «регулярное
согласование  действий  ответственных  правительств»,  создание  специализированных
учреждений, подчиненных правительствам, таких как Комиссия по вопросам оборонной
политики  и  Постоянный  политический  секретариат  с  местопребыванием  в  Париже,
Ассамблею,  состоящую  из  представителей  национальных  парламентов,  а  также
проведение «широкого европейского референдума».  Что же касается «некоторых более
или менее наднациональных органов», то они «имеют техническую ценность, но не имеют
и не могут иметь политического авторитета и политической эффективности».[145] Таким
образом, де Голль, по-прежнему негативно относясь к наднациональным институтам ЕС,
взял  на  себя  дипломатическую  инициативу  в  деле  политического  переустройства
Западной  Европы.  При  этом  генерал  настаивал  на  полном  подчинении  европейских
учреждений  национальным  правительствам,  что  вызвало  понятную  озабоченность  в
руководящих органах ЕЭС, ЕОУС и Евратома.
        Сразу после инициативы де Голля в отношениях между Францией и Западной
Германией, которые оставались долгое время хорошими, наступил холодок. Голландцы и
итальянцы  также  задавали  вопросы  французским  дипломатам  о  судьбе  европейских
организаций. Представителям Франции пришлось успокаивать своих европейских коллег:
не  могло  быть  и речи  о  том,  чтобы  затронуть  существующие Сообщества.  Напротив,
новые  подходы  во  французской  политике  давали  дополнительные  возможности  для
углубления интеграции. Однако Франция настаивала на том, чтобы строить военный и
политический  союз  при  полной  самостоятельности  и  независимости  стран-членов,
исключительно  через  развитие  межгосударственного  сотрудничества.  Категорически
отвергалась возможность «навязывания» коллективной воли кому бы то ни было через
механизм принятия решений большинством голосов. Принципиальным требованием было
сохранение за каждым из участников права вето в отношении любых вопросов. 
       Обосновывая необходимость сохранения полного государственного суверенитета и
выдвигая  лозунг  «Европы  отечеств»,  де  Голль  в  глубине  души  боялся  возможной
гегемонии  Германии  в  наднациональных институтах  ЕС.  Напротив,  в  ФРГ,  Италии  и
странах Бенилюкса видели будущее Сообщества именно в его постепенной эволюции в
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сторону  конфедеративного  образования.  Наднациональные  органы  при  этом
рассматривались  как  абсолютно  необходимые  -  в  их  усилении  и  был  главный  залог
эффективности всей интеграционной группировки. 
        Ситуация в Европе и на Западе в целом подтверждала, что Общий рынок совершил
прорыв  на  международную  арену.  В  феврале  1959  г.  в  Осло  представителями
правительств  Австрии,  Великобритании,  Дании,  Норвегии,  Португалии,  Швейцарии  и
Швеции  было  принято  принципиальное  решение  о  создании  ассоциации  свободной
торговли, призванной составить конкуренцию Сообществам. В июне 1959 г. в Стокгольме
состоялось совещание экспертов из этих стран, на котором был разработан детальный
проект образования «малой зоны свободной торговли». В соответствии с планом, страны-
участницы обязывались систематически снижать таможенные тарифы и количественные
ограничения  во  взаимной  торговле  промышленными  товарами.   20  ноября  1959  г.  в
итоговом Коммюнике  Стокгольмского  саммита,  на  котором присутствовали  министры
семи стран, было провозглашено создание Европейской ассоциации свободной торговли.
[146] 4 января 1960 г. документ был одобрен правительствами «внешней семерки» ЕАСТ,
куда  вошли  (помимо  самой  Великобритании)  Дания,  Норвегия,  Швеция,  Португалия,
Австрия и Швейцария. Конвенция, подписанная в Стокгольме, создала в Западной Европе
конкурентную среду – ЕЭС, Евратом и ЕОУС должны были теперь постоянно доказывать
превосходство их модели экономической интеграции по сравнению с ЕАСТ.
       Стокгольмский  договор  об  учреждении  ЕАСТ  вступил  в  силу  после  обмена
ратификационными грамотами 3 мая 1960 г. С. Дэлл, английский экономист, написал по
этому  поводу:  «Ничто  не  смогло  так  разделить  Западную  Европу,  как  стремление
объединить ее».[147] Раскол, чреватый торговой войной между двумя интеграционными
группировками, долго не удавалось преодолеть. С одной стороны, Франция видела в лице
Великобритании опасного конкурента и проводника интересов США. С другой стороны,
британские амбиции считать себя «третьей великой державой» все еще были сильны. В
1961 г. к ЕАСТ в качестве ассоциированного члена присоединилась Финляндия.[148] В
том  же  1961  г.  по  инициативе  европейских  стран  и  США  Организация  европейского
экономического  сотрудничества  была  реорганизована  в  Организацию  экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР, англ.  OECD), чьей главной целью стала координация
экономической политики и согласование программ помощи развивающимся странам.[149]
Странам  «шестерки»  пришлось  взять  на  себя  часть  ответственности  за
межконтинентальные  торговые отношения,  что  было  следствием  быстрых  успехов  их
экономической интеграции.
        На повестке дня стояли три задачи, хотя их трудно было решать одновременно:
развитие  Сообществ,  создание  новых  западноевропейских  политических  структур,
присоединение  к  Сообществам  Великобритании  и  других  стран  ЕАСТ.  Нельзя  было
допустить,  чтобы  успехи  в  политической  области  поставили  под  вопрос
самостоятельность  Сообществ  или  оставили  Великобританию  за  пределами  зоны
реальной  западноевропейской  экономической  интеграции.  Но  и  присоединение
Великобритании  к  ЕЭС  нельзя  было  покупать  ценой  отказа  от  уже  полученных
результатов  или  перспектив  на  достижение  успехов  в  будущем.  Сказывались  и
национальные приоритеты: Франция охотно пошла бы на политический шаг при условии
отступления в области наднациональных учреждений, а Нидерланды также готовы были
поступиться  своими  наднациональными  принципами,  но  с  целью  присоединения
Великобритании.
        21 ноября 1960 г.  Моннэ пишет Аденауэру:  «Больше всего в  данный момент я
опасаюсь того, что мы остановимся в нашей работе по созданию Европы и начнем долго
дискутировать по поводу вопросов, безусловно, важных, но не обязательных для нашей
деятельности. Разве решение вопроса о НАТО должно быть предварительным условием
для  интеграции  Европы?  Должна  ли  Англия  как  одна  из  сторон  участвовать  в
политических дискуссиях? Предложения генерала де Голля относятся к «национальному»
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или «наднациональному» сотрудничеству?   Только двигаясь вперед, и,  прежде всего, в
политической области, мы сможем найти ответы. Я думаю, что некоторые предложения,
которые  мы  обсуждали  с  генералом  де  Голлем,  могут  сослужить  хорошую  службу
развитию Европы, а мы должны идти следом и помогать их конкретной реализации … Я
думаю, что частые и по возможности регулярные встречи между главами правительств с
целью обсуждения  совместной  политики  наших  шести  стран,  а  также  встречи  между
министрами иностранных дел  и  министрами  обороны,  были бы  полезны.  Временно,  в
нынешней ситуации и с учетом возникших политических проблем, межгосударственная
кооперация  является  необходимым  этапом.  Она  будет  означать  движение  вперед,
особенно  если  совокупность  европейских  учреждений,  включая  интеграционные
сообщества  и  (хотя  и  отличающиеся  от  них)  организации  межгосударственной
кооперации, будут включены в единый ансамбль – европейскую конфедерацию».[150]
        Речь шла как о политических проектах де Голля, так и о французских предложениях
относительно общей сельскохозяйственной политики. Через несколько недель Аденауэру
предстояло участвовать в конференции «шестерки» в Париже, и Моннэ пытался убедить
канцлера действовать, невзирая на негативное отношение де Голля к некоторым аспектам
атлантической и западноевропейской интеграции. В ответном письме Аденауэр выразил
желание  закрепить  ориентацию  своего  народа  на  Запад  и  признал  Моннэ  «добрым
служителем» европейской идеи. 
        В самом Комитете борьбы за СШЕ не было единодушия по поводу предложений де
Голля.  Председатель  западногерманских  профсоюзов  Людвиг  Розенберг,  к  примеру,
заявил:  «Если  речь  идет  всего  лишь  о  регулярных  конференциях  министров,  надо
отказаться  от  слова  «конфедерация»  и  вводить  людей  в  заблуждение.  Иногда  лучше
признать  невозможность  чего-либо,  чем  делать  вид,  будто  мы  чего-то  добились,
употребляя слово, не имеющее реального содержания». Иначе считал Моннэ, который так
объяснил свою позицию членам Комитета: « … конфедерация принесла бы величайшую
пользу. Она дала бы почувствовать общественному мнению наших стран, что они стали
частью некоего целого, не только экономического, но и политического, и  значительно
большего, чем каждая страна в отдельности».[151]
        10 февраля 1961 г. на первой в истории Сообществ конференции глав государств,
правительств и министров иностранных дел в Париже была образована комиссия, которая
стала носить имя ее председателя Кристиана Фуше. В ходе обсуждения предложений де
Голля  Аденауэр  первоначально  оказал  им  полную  поддержку.  Однако  национальные
делегации в Комиссии Фуше не смогли сразу выработать компромиссное решение.  18
июля  1961  г.  в  Бонне  состоялась  новая  встреча  «шестерки»  на  высшем  уровне.
Предложения Комиссии, представленные на совещании, содержали, по сути дела, лишь
перечень разногласий. Необходимо было продолжать начатую работу. В опубликованном
по итогам совещания коммюнике содержались многочисленные положения в поддержку
существующих Сообществ и Атлантического альянса,  говорилось об «институционном
закреплении  начатого  дела»  и  о  расширении  компетенции  парламентской  Ассамблеи.
Высказывалось также пожелание, чтобы «к  европейским Сообществам присоединились
другие европейские страны, согласные принять на себя такие же обязательства и такую же
ответственность».  Комиссии  Фуше  был  дан  недвусмысленный  мандат  «представить
предложение  о  мерах,  с  помощью которых можно  было  бы  незамедлительно  придать
статусный  характер  объединению  наших  народов».[152]  Таким  образом,  Декларация
доброй воли поручала выработать проект политического союза шести стран.
         Комиссия Фуше действительно оказалась в затруднительном положении, так как
члены ее вынуждены были выполнять противоречивые инструкции своих национальных
правительств. Франция стремилась перевести на уровень межгосударственных отношений
то,  что  уже  приобрело  европейский  статус.  Нидерланды  и  Бельгия  закрывали  путь  к
политическому объединению,  желая  тем самым помочь  присоединению Британии.  Но
Великобритания  могла  присоединиться  только  к  процветающему  и  динамично
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развивающемуся  Сообществу,  явно  побеждающему  в  конкуренции  с  ЕАСТ  (что  и
подтвердило будущее). Тем не менее, первый «план Фуше» был представлен Комиссии 2
ноября 1961 г. под названием «О союзе европейских народов».[153] Он был направлен на
создание межгосударственной организации, стоящей над Европейскими сообществами и в
определенной  степени  противопоставленной  НАТО.  В  частности,  решение  вопросов
внешней политики и военной стратегии «шестерки» не связывалось с решением данных
вопросов в рамках Североатлантического альянса.
        Данный проект встретил многочисленные возражения национальных делегаций и
подвергся  резкой  критике  в  Европейском  парламенте.  21  декабря  там  была  принята
резолюция,  призывавшая  правительства  «идти  как  можно  дальше  в  вопросе  о
Европейском  Союзе»,  «избегать  всего,  что  может … даже  казаться  отступлением»  по
сравнению с договорами о создании ЕОУС,  ЕЭС и Евратома, и следовать во внешней
политике и политике в области обороны «цели укрепления Атлантического союза».[154]
На  встрече  шести  министров  иностранных  дел  в  декабре  1961  г.  Комиссии  было
предложено учесть критические замечания в адрес проекта. Новый вариант «плана Фуше»
был разработан к 18 января 1962 г. и стал, не считая незначительных изменений, основой
для  его  обсуждения  государствами  «шестерки».  Однако  и  этот  проект  предполагал
непосредственное подчинение межправительственному сотрудничеству в рамках Союза
вопросов экономики, находившихся в компетенции трех Европейских Сообществ.
        Преамбула документа утверждала принципы свободы и демократии, которые должны
были  стать  обязательным  условием  для  приема  новых  членов.  Страны-участницы
заявляли о готовности и далее проводить линию на сближение своих основных интересов,
«с тем, чтобы быть готовыми разделить общую судьбу». В первой статье говорилось, что
союз  является  нерасторжимым.  Следовательно,  не  признавалось  право  на  отделение,
которое в основном допускали конфедерации, - это был явный шаг в сторону федерации.
Цели союза формулировались следующим образом: проводить общую линию в вопросах,
представляющих  взаимный  интерес  (прежде  всего  в  вопросах,  касающихся  внешней
политики и обороны); осуществлять тесное сотрудничество в области науки и культуры;
содействовать защите прав человека и демократии в странах-участницах. Таким образом,
речь шла не просто о координации внешней политики стран «шестерки», но о выработке
общей внешней политики. 
       Институтами предполагаемого союза назывались: Совет, Парламент и Европейская
политическая  комиссия.  Монопольным  правом  на  принятие  решений  должен  был
обладать  Совет,  созываемый  раз  в  четыре  месяца  на  уровне  глав  государств  или
правительств. Между данными заседаниями не менее одного раза следовало устраивать
совещания министров иностранных дел. На каждом из заседаний на высшем уровне Совет
назначал  бы Президента с мандатом на четыре месяца.  Данный срок, безусловно, был
слишком мал,  чтобы обеспечить нормальное функционирование президентской власти.
Проект  предполагал,  что  Совет  «единогласно  принимает  решения,  необходимые  для
реализации целей союза». Государство, не считавшее какое-либо решение необходимым,
могло воспользоваться правом вето или воздержаться от голосования. Согласно ст. 6, если
один  или  два  участника  отсутствовали  (или  воздержались  от голосования),  то  это  не
является препятствием для принятия решения. Таким образом, принцип единогласия был
существенно  смягчен.  Однако  отсутствовавшие  или  воздержавшиеся  от  голосования
освобождались от обязательного выполнения общих решений.  Тем самым был  открыт
путь к бегству от всякой ответственности. 
       Европейский парламент получал весьма ограниченные полномочия. Исполнительный
орган  обязан  был  предоставлять  ему  отчеты  о  своей  деятельности  в  целях
демократического контроля. Парламент мог выразить недоверие исполнительному органу,
но  окончательное  решение  принимал  Совет,  куда  направлялись  все  вопросы  и
рекомендации.  Парламентариям  позволялось   лишь  осведомляться  о  последовавших
действиях  Совета.  Европейский  парламент  мог  сколь  угодно  долго  обсуждать  цели,

120



стоящие  перед  союзом,  но  не  имел  ни  законодательных  функций,  ни  права
контролировать  бюджет.  Более  того,  парламентариям  было  отказано  даже  в  праве
высказывать  свое  мнение  по  поводу  изменений  в  Договоре  о  союзе  без  разрешения
Совета.
         Европейская политическая комиссия должна была состоять из чиновников высшего
аппарата  министерств  иностранных дел.  Ее  создание  означало  бы  серьезный  отказ  от
концепции  Сообщества,  которая  обеспечивала  автономию  исполнительного  органа,
состоящего из независимых лиц. Роль Политической комиссии сводилась к роли рядового
коллективного  секретариата,  оставленного  на  произвол  национальных  правительств.
Таким образом, авторы проекта не довольствовались сосредоточением всех полномочий в
рамках  Совета,  они  заменили  ставшие  классическими  международные  секретариаты
межправительственным  секретариатом  под  обманчивым  названием  «Политическая
комиссия».[155] 
       Самым положительным моментом в проекте Фуше была обязательность пересмотра
договора,  осуществляемая  по  мере  достигаемых  успехов.  Главной  целью  такого
пересмотра должно было стать ведение единой внешней политики и постепенное создание
в  рамках  союза  центрального  аппарата  европейских  Сообществ.  Однако  процесс
«пересмотра» начался задолго до заключения самого договора. Пять делегаций отказались
принять  второй  «план  Фуше»  в  качестве  основы  для  обсуждения  и  выдвинули  свои
контрпредложения.  Они  исключили  экономические  вопросы  из  компетенции  Союза  и
подчеркнули,  что  военное  сотрудничество  должно  осуществляться  в  рамках
Атлантического альянса.  Настояли они и на учреждении поста генерального секретаря
Союза,  не  зависимого  от  правительств.  В  дальнейшем  же  предполагалось  учредить
независимый  от  правительств  исполнительный  орган  и  принятие  в  Совете  решений
большинством  голосов.  Затем  в  данный  компромиссный  вариант  проекта,
подготовленный  комиссией  Фуше,  президент  де  Голль  лично  внес  существенные
поправки.  В  числе  других  функций  Совета  снова  появилась  функция  сближения,
координации  и  унификации  экономической  политики,  которая  ранее  по  просьбе  пяти
стран была устранена. Таким образом, Союз приобретал право возглавить и подчинить
себе деятельность трех Сообществ. Поправки касались и «нерасторжимости» договора.
Эти изменения вызвали резкие протесты  истинных сторонников углубления интеграции.
       5  февраля  1962  г.  де  Голль  выступил  по  телевидению  с  нападками  против
«технократов»  из  наднациональных  институтов.  В  том  же  месяце  состоялась  встреча
Президента Франции с канцлером ФРГ, на которой генерал выразил готовность пойти на
уступки и сохранить прежние полномочия органов Сообществ, даже сделать в проекте
политического союза ссылку на НАТО. В апреле подобные предложения были сделаны и
А.  Фанфани,  председателю  Совета  министров  Италии  и  активному  члену  Комитета
борьбы  за  СШЕ.  Однако  позиция де  Голля в  вопросе  о  порядке  принятия  решений в
Союзе и руководящей роли его органов в «малой Европе» осталась неизменной. Заседания
Комиссии Фуше следовали одно за другим, но не приводили к согласию. 5 апреля Фуше
был заменен на посту председателя комиссии итальянским представителем Каттани. И 17
апреля  шесть  министров  иностранных  дел,  собравшись  в  Париже,  вынуждены  были
констатировать  полную  неудачу  работы  комиссии.  Ее  полномочия  больше  не
продлевались, а «план Фуше» исчез из повестки дня.
        П.-А.  Спаак и его голландский коллега Йозеф Лунс  выступили против Европы
отдельных государств в пользу Союза европейских народов и наднациональной Европы.
Причем Лунс заявил: «Если мы и далее будем действовать в направлении интеграции и
придерживаться  наднационального  подхода,  то  останемся  без  Лондона,  так  как  он не
готов следовать за нами. Однако из того, что нам предложено, нет, по сути, ничего такого,
что могло бы помешать Англии присоединиться».[156] В таком случае, по мнению Лунса
и Спааака, нет смысла строить политическую Европу без Великобритании. Они уверяли,
что остается либо немедленно привлечь Англию к переговорам, либо ждать ее вступления
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в  ЕЭС.  Однако  и  этот  шаг  мог  привести  к  негативным  последствиям.  Вероятно,
ослабилась  бы  позиция  «шестерки»  на  переговорах,  а  граждане  стран-членов  ЕЭС
примирились  бы  с  фактом  существования  слабо  интегрированного  союза  (ибо
Великобритания только усилит лагерь «минималистов»).[157]
        На деле разногласия между странами «шестерки» не имели характера выбора между
Европой отдельных государств и Европой наднациональной. Ни одно из правительств не
выказало  готовности  подписать  соглашение  о  реальной  федерации,  аналогичной
существующей в США или Швейцарии. Когда П.-А.  Спаак говорил о наднациональной
Европе,  он имел  в  виду главным образом замену  принципа  большинства  на  принцип
единогласия,  оставляя  в  стороне  как  проблему  независимости  от  национальных
правительств  европейского исполнительного органа,  так  и  проблему прямого действия
европейского права на граждан (минуя вмешательство национального государства). Совет
национальных министров должен был решить дальнейшую судьбу руководящих органов
Сообществ. Таким образом, споры шли не столько о характере союза, который предстояло
создать, сколько о степени слабости конфедеративных связей.
       Аденауэр не сделал ничего, чтобы спасти проект Фуше. Он не хотел более оказывать
давление на де Голля и оставил ему инициативу в европейской политике. Другие видные
государственные  деятели  «шестерки»  подозревали  генерала  в  желании  навязать  всем
лидерство  Франции,  «причесать»  Сообщества  с  помощью  Совета  национальных
министров и ослабить НАТО, организовав оборону шести стран. 15 мая 1962 г. де Голль
устроил пресс-конференцию, где вновь изложил свою концепцию Европы: «Я думаю, что
создание  единства  –  дело  Государств:  только  они  обладают  для  этого  силами,
легитимностью и возможностью действовать. Я говорил и повторяю: нет и не может быть
иной Европы, кроме как состоящей из Государств,  разумеется, если не считать мифов,
фикций и показухи … Интегрированная, как теперь принято говорить, Европа, у которой
не будет собственной политики, окажется под каблуком у того, кто такой политикой будет
обладать.  Может  быть,  и  найдется  такой «федератор»,  но он не будет  европейцем.  И
может  быть  именно  это  –  иногда  и  какой-то  степени  –  вдохновляет  некоторых
сторонников интеграции Европы».[158] Под «федератором» де Голль, очевидно, понимал
США.  Речь  генерала  глубоко  оскорбила  как  членов Комитета  борьбы  за  СШЕ,  так  и
других  видных  политиков,  поддерживающих  интеграционные  процессы  в  Западной
Европе.
        26 июня 1962 г.  появилось ответное заявление  Комитета борьбы за СШЕ,  где
говорилось:  «Перспективы,  которые  открываются  сегодня  перед  Европой,  стали
возможны потому,  что  европейские  страны  согласились  рассматривать  экономические
проблемы не как национальные, а как имеющие общее значение. Чтобы их разрешать, они
приняли  решение  действовать  сообща.  После  периода  первоначальных  поисков  этот
метод  привел  к  установлению  постоянного  диалога  между  европейскими
интеграционными  органами,  способными  предлагать  решения  общих  проблем,  и
национальными правительствами, выражающими национальные точки зрения. Этот метод
является  совершенно  новым.  Он  не  предполагает  существования  центрального
европейского  правительства.  Но  он  приводит  к  совместным  решениям,  принимаемым
Советом министров европейских стран. Решение общих проблем европейскому организму
удается  находить в том числе  и потому,  что внутри  него с успехом  отменен принцип
единогласия. Парламент и Суд придает конструкции завершенность. Этот метод и есть
подлинный «федератор» Европы … Только экономическое и политическое объединение
Европы,  включая  Англию,  и  установление  равных  партнерских  отношений  с
Соединенными  Штатами  позволят  консолидировать  Запад  и  создать  таким  образом
условия для мира между Востоком и Западом».[159]
       Провал  «плана  Фуше»  еще  не  означал  общего  кризиса  западноевропейских
интеграционных процессов. В 1961 и 1962 годах продолжалось снижение общего уровня
таможенных тарифов во взаимной торговле стран ЕЭС – на 10% ежегодно. 9 июля 1961 г.
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ЕЭС и Греция подписали соглашение об ассоциации – первый документ такого рода в
истории  Сообщества.  31  июля  1961  г.  появилось  заявление  премьер-министра
Великобритании  Гарольда  Макмиллана:  «Правительство  Ее  Величества  пришло  к
заключению,  что  было  бы  верным  для  Британии  подать  официальную  заявку  …  на
присоединение  к  Сообществу».[160]  Великобританию  опередили:  31  января  1962  г.
официальную заявку на присоединение к Европейским сообществам подала Ирландия. 30
апреля  подобную  же  заявку  подала  Дания,  член  ЕАСТ.  Великобритания  и  Норвегия
последовали их примеру 9 и 10 августа того же года. Начались детальные переговоры  об
условиях  расширения  Сообществ.  30  июня  1962  г.  была  введена  в  действие  общая
сельскохозяйственная политика ЕЭС. В США с приходом к власти новой администрации
Д.Ф. Кеннеди хотели видеть Европу объединенной и сильной, иметь в ее лице надежного
партнера, с которым можно было бы вести диалог и делить ответственность за положение
в мире.[161]
       К сожалению, в январе 1963 г.  переговоры между Великобританией, Ирландией,
Данией, Норвегией и ЕЭС были прерваны из-за отрицательного отношения де Голля к
вступлению Великобритании в Сообщества.[162] Йозеф Лунс, министр иностранных дел
Нидерландов,  был  весьма  разочарован  таким  поворотом  событий.[163]  В  самой  же
Великобритании  разгорелась  новая  дискуссия  о  необходимости  участвовать  в
европейской интеграции.[164].  Затем  приход к  власти  в  Британии Гарольда  Вильсона,
победившего на выборах в октябре 1964 г. с огромным перевесом, отсрочил начало новых
переговоров.  Однако  некоторые  позитивные  сдвиги,  несмотря  на  выявившуюся
невозможность расширения Сообществ, все еще наблюдались. 
       В плане углубления европейской интеграции важнейшими решениями Европейского
Суда  стали:  признание  прямого  действия  европейского  права  на  территории  стран-
участниц   (дело  26/62,  слушалось  5  февраля  1963  г.)[165]  и  признание  приоритета
европейского права перед национальным (дело 6/64, слушалось 15 июля 1964 г.).[166] 22
января  1963  г.  Франция  и  ФРГ  подписали  Договор  о  дружбе  и  сотрудничестве,
укрепивший  связи  между  двумя  странами  и,  как  тогда  казалось,  придавший  новый
импульс  процессу  западноевропейской  интеграции.[167]  Елисейский  договор
предусматривал проведение регулярных встреч между президентом Франции и канцлером
ФРГ,  министрами  иностранных дел,  обороны, культуры  и просвещения,  начальниками
генеральных  штабов  обеих  стран  в  целях  консультаций  по  самому  широкому  кругу
вопросов. Действие договора распространялось также на Западный Берлин (в  тексте –
«земля Берлин»). А 20 июля 1963 г. ЕЭС и 18 африканских стран подписали в г. Яунде
(Камерун) Конвенцию об ассоциации.[168] Позднее данный документ получил название
Яундская конвенция. Он предусматривал льготный доступ африканских товаров на рынок
ЕЭС. 12 сентября 1963 г. ассоциированным членом ЕС стала Турция.
       В июне 1964 г. Комитет борьбы за СШЕ собрался на свою одиннадцатую сессию
(предыдущая состоялась в декабре 1962 г.). Впервые заседание проходило не в Париже, а
в  Бонне.  В  принятой  резолюции  намечалась  последовательность  этапов
западноевропейской интеграции  и предлагался  обширный план,  состоявший из  четких
пунктов.  Некоторые  из  них касались  экономического и социального  развития  Общего
рынка, другие – институционных проблем, в том числе – прямых выборов Европейского
парламента  и  расширения  его  бюджетных  полномочий.  Имелись  также  главы,
посвященные международным отношениям: «Последовательное установление отношений
равного партнерства между Европой и Соединенными Штатами Америки», где в качестве
главного  инструмента  таких  отношений  рассматривался  Комитет  согласия,  и
«Достижение  последовательных  соглашений  между  Западом  и  СССР  в  целях
урегулирования  европейских  проблем,  в  частности  –  объединения  в  европейском
Сообществе ныне разделенного немецкого народа».[169]
        Правительство ФРГ направило в ноябре 1964 г. государствам-членам ЕЭС свои
предложения,  четко  сформулировав  свой  подход  к  проблеме  политического
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сотрудничества.  Подчеркивалась  неотложность  слияния  воедино  руководящих органов
трех Сообществ на базе  Комиссии ЕС.  Европейский парламент  предлагалось наделить
правом  принимать  законы,  утверждать  бюджет  Сообщества  и  одобрять  или  отвергать
договоры,  заключенные  Сообществом  с  третьими  странами.  Был  выдвинут  лозунг
«Европейского отечества» в пику голлистской концепции «Европы отечеств». Фактически
данная программа предлагала пойти по пути наднационального объединения, в  рамках
которого ФРГ с ее экономической мощью могла бы задавать политический курс.
        Столкновение двух концепций – последовательно наднационального политического
объединения  с  соответствующей  модификацией  институтов  Сообщества
(соответствующего  национальным  интересам  Западной  Германии)  и  сотрудничества
суверенных  государств  (отстаиваемого  голлистской  Францией)  -  послужило  причиной
первого институционного кризиса в рамках Сообщества летом 1965 г. Правда, некоторые
исследователи, такие как Д. Сиджански,  указывают на кризис европейской интеграции
1963  г.[170]  Но  следует  признать,  что,  несмотря  на  «застой»,  в  1963  и  1964  годах
продолжалось  снижение  общего  уровня  таможенных  тарифов  во  взаимной  торговле
«шестерки» -  на 10% ежегодно. Более того, 8 апреля 1965 г.  был подписан Договор о
создании единой Комиссии вместо Высшего руководящего органа ЕОУС, Комиссий ЕЭС
и  Евратома,  а  также  единого  Совета  для  всех  трех  Сообществ.[171]  Однако  данный
Договор  вступил  в  силу  только  1  июня  1967  г.  именно  из-за  разразившегося  вскоре
серьезного  кризиса,  когда  Франция  отозвала  своих  представителей  из  всех  органов
Сообщества.  
        Ровно через месяц после заключения Договора о слиянии состоялось очередное
заседание Комитета борьбы за СШЕ  в Западном Берлине. Декларация Комитета, принятая
8 мая 1965 г., утверждала в условиях «застоя» необходимость продолжать движение. Она
призывала, в том числе, к началу консультаций между СССР и ее союзниками, с одной
стороны, и США и Европейскими сообществами, с другой. Тогда же канцлер ФРГ Людвиг
Эрхард,  выступая  перед городским Сенатом и бургомистром Вилли Брандтом, заявил:
«Немецкий народ на собственном опыте убедился, что политика господства, основанная
на  разжигании  национальных  чувств,  обречена  на  провал;  такие  гегемонистские
устремления одной европейской нации встречают сопротивление со стороны всех других.
Мы в полной мере сознаем, что Европа не может быть ни немецкой, ни французской, ни
русской, но должна быть устремлена к объединению и согласию».[172]
        Меж тем разногласия между голлистской Францией и руководством Сообществ
неуклонно  нарастали.  Прежде  всего,  они касались  источников финансирования  общей
аграрной политики и расширения полномочий таких институтов, как Комиссия ЕЭС и
Европейский  парламент.  Европейская  комиссия  в  Брюсселе  требовала  передать  ЕЭС
средства  от таможенных сборов для  финансирования  расходов  на  аграрную  политику.
[173]  По  сложившейся  практике  данные  расходы  покрывались  государствами,  однако
Римский  договор  предусматривал  иной  механизм.  Европейский  парламент,  в  свою
очередь,  пытался  увеличить  свои  права  по  бюджетному  контролю  и  отнять  право
окончательного  решения  у  национальных советов  министров.  Все  это  было  в  рамках
закона. Но, приводя в  действие соответствующие статьи Римского договора, Комиссия
ЕЭС усиливала федеративный характер Сообщества и склоняла в свою сторону баланс
властных  полномочий.  Дипломаты  предупреждали,  что  де  Голль  никогда  с  этим  не
согласится.  Однако  большинство  членов  Комиссии  не  захотело  прислушаться  к
предостережениям, опираясь на свое законное право. Вальтер Хальштейн, Сикко Маншо и
другие полагали, что Франции выгоден новый механизм инвестирования в национальное
сельское  хозяйство,  поэтому  правительство  де  Голля  согласится  с  передачей  новой
порции  государственного  суверенитета  в  распоряжение  ЕЭС  (в  качестве  платы  за
европейское финансирование своего сельскохозяйственного экспорта). Они думали также,
что французы по самому складу своего ума не смогут устоять против логических доводов.
        Но де Голль воспринял логику Комиссии ЕЭС в штыки, приняв ее за обычную уловку
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с  целью  придать  как  можно  больше  значения  и  блеска  учреждениям  Сообщества.
Особенно  он опасался  вступления  в  силу принципа  принятия  решений  большинством
голосов, который в соответствии с Договором о ЕЭС должен быть с 1966 г. упразднить
право вето в  институтах  Сообщества.  Положение усугублялось личной неприязнью де
Голля и многих членов его правительства к Вальтеру Хальштейну. В результате генерал
сказал свое решительное «нет» расширению полномочий Комиссии,  а  исполнитель его
воли  Кув  де  Мюрвиль  в  полночь  30  июня,  в  момент,  когда  заканчивался  срок
французского председательства в Совете, закрыл заседание констатацией, что соглашение
не состоялось. С этого момента французская сторона отказалась продолжать дискуссию,
Франция «де-факто» вышла из европейских учреждений, а ее представители больше не
появлялись в своих офисах.  В течение почти семи месяцев – с 30 июня 1965 г.  по 29
января  1966  г.  –  правительство  де  Голля  придерживалось  тактики «пустого  кресла»  в
органах  Сообществ.  В  1965  г.  не  было  осуществлено  и  ставшее  обычным  снижение
общего уровня таможенных тарифов во взаимной торговле «шестерки». 
        В октябре 1965 г. пять стран-членов Сообществ официально обратились к Франции с
призывом занять свое место в институтах Сообществ. Де Голль, занятый подготовкой к
президентским выборам, проигнорировал обращение. Лишь после того, как генерал был
переизбран пятьюдесятью четырьмя процентами голосов, Кув  де Мюрвиль возобновил
переговоры. В январе 1966 г. на заседании в Люксембурге французский делегат заявил,
что Франция сохраняет за собой одностороннее право вето. Таким образом, кризис был
преодолен на основе так называемого «Люксембургского компромисса», подтвердившего
соблюдение  принципа  единогласия  при  голосовании  в  Совете.[174]  Принятый  под
давлением  Франции,  компромисс  предоставлял  каждому  члену  Сообществ  право
объявлять «жизненно важным» для себя любой из рассматриваемых вопросов и налагать
вето на предлагаемое решение, даже если «за» выскажутся все остальные государства. Эта
договоренность  снова  выдвигала  на  первый  план  межгосударственный  подход  и
тормозила реальные интеграционные процессы. Начался длительный период, получивший
в научной литературе названия «застой», «время терпения» и даже «евросклероз». 
       Когда  де  Голль  остановил  «утечку  власти»  из  национальных  правительств  в
наднациональные институты, ЕЭС многими стало рассматриваться как тусклое, не очень-
то  достойное  внимания  образование.  С  этого  времени  все  правительства  по  образцу
Франции  стали  ссылаться  на  Люксембургский  компромисс,  оправдывая  свои  вето  на
решения даже по самым незначительным вопросам. В последующие почти двадцать лет
через  Совет  министров  законы  проходили  либо  очень  медленно,  либо  вообще  не
проходили.  Данное  состояние  дел  и  характеризовали  (не  без  веских  оснований)  как
«еврозастой».  Тем  не  менее,  в  эти годы были созданы многие предпосылки будущего
развития.  Самыми  зримыми  достижениями  явились  создание  таможенного  союза,
расширение Сообщества и учреждение Европейского Совета. 
        В  период кризиса  и  последовавшего  за  ним,  сильно  затянувшегося  «застоя»
(совпавшего, приблизительно, по времени и с нашим, отечественным) руководство ЕС,
действительно,  смогло  извлечь  из  ситуации  несколько  полезных  уроков,
способствовавших  в  дальнейшем  ускорению  процессов  европейской  интеграции  во
многих  областях.[175]  1  июня  1967  г.  вступил  в  силу  так  называемый  «Договор  о
слиянии», подписанный в Брюсселе 1 апреля 1965 г.  В соответствии с этим документом
были сформированы единая Комиссия и единый Совет всех трех Сообществ. Вместе с
Европейским  парламентом  и  Судом  ЕС  они  образовали  общую  институционную
структуру.  Все  официальные  документы,  исходившие  из  единых  институтов,  стали
издаваться  под  грифом  «Европейские  сообщества»,  поскольку  формально  каждое
объединение продолжало действовать на основе собственного договора. Вместе с тем в
политическом, научном и журналистском лексиконе стал все шире использоваться термин
«Европейское  сообщество»,  отражающий  их  фактическую  идентичность.  Первым
председателем объединенной Комиссии Европейских сообществ стал бельгийский юрист,
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доктор права Жан-Жак Рей. 
       В начале 1967 г. премьер-министр Великобритании Гарольд Вильсон вместе со своим
министром иностранных дел Джорджем Брауном посетил шесть европейских столиц и
провел  ряд  консультаций  со  странами  ЕЭС,  готовясь  вновь  выдвинуть  английскую
кандидатуру  для  вступления  в  Общий  рынок.  Заручившись  поддержкой  видных
европейских политических деятелей, а также большинства палаты общин,[176] он 11 мая
официально подал заявку Британии на членство в Сообществах. Но уже 16 мая де Голль
заявил  на  пресс-конференции,  что  Англия  –  это  остров,  связанный  с  Британским
Содружеством и с США, имеющий неблагоприятный курс фунта и потому не могущий
вступить в Общий рынок. 
       На тринадцатой сессии Комитета борьбы за СШЕ, состоявшейся 15 июня в Брюсселе,
была  принята  резолюция,  требующая  продолжения  переговоров с  Великобританией  и
призывающая  каждый  национальный  парламент  «шестерки»  обсудить  данное
предложение.  13  октября  такое  обсуждение  состоялось  в  бундестаге  ФРГ,  причем
депутаты  оказали резолюции  единодушную  поддержку.  Но 29 октября де Голль вновь
подтвердил свою негативную позицию и заблокировал тем самым начало переговоров.
Проблема же осталась и  продолжала привлекать  к себе  внимание все большего  числа
европейцев.  Великобритания,  несмотря  на  позицию  Франции,  не  чувствовала  себя  в
изоляции:  резолюцию  поддержали  парламенты  в  Италии,  Люксембурге,  Бельгии  и
Нидерландах.
       И в 1966, и в 1967 году продолжалось снижение общего уровня таможенных тарифов
во  взаимной торговле  «шестерки»  -  на 10% ежегодно.  В  итоге,  1  июля  1968  г.  было
завершено – на полтора года раньше намеченного в Договоре о ЕЭС срока – создание
таможенного  союза.[177]  Внутренние  таможенные  границы  в  Сообществе  были
полностью  упразднены,  а  на  внешних  границах  введены  общие  таможенные  тарифы.
Темпы прироста промышленной продукции в ЕЭС оказались на целых 50% выше, чем в
ЕАСТ. С 1960 по 1970 г. доля стран Общего рынка в мировом экспорте выросла на 6%, а
доля ЕАСТ упала на 1,5%. В результате многие страны-члены ЕАСТ стали стучаться в
двери ЕЭС – соревнование с конкурентами было выиграно. Отныне именно Сообщества
олицетворяли собой европейскую  интеграцию. Наднациональное начало доказало свою
жизнеспособность. Это  был  большой успех, но он вызвал мало оправданные иллюзии. 28
сентября 1968 г. Ж. Моннэ обратился к Гарольду Вильсону, председателю Лейбористской
партии  Великобритании,  Энтони Барберу,  возглавлявшему Консервативную  партию,  и
Джереми  Торпу,  лидеру  британских  либералов,  с  предложением  вступить  в  Комитет
борьбы  за  СШЕ:  «Политические  партии  и  профсоюзы,  входящие  в  Комитет  и
представляющие  две  трети  электората  и  трудящихся  шести  стран  европейского
Сообщества,  выражают  единодушное  мнение,  что  Великобритания  должна  стать
полноправным членом Сообщества с теми же правами  обязанностями, что и шесть других
входящих  в  него  стран.  Они  полны  решимости  проложить  путь  для  вступления
Великобритании в Сообщество, как только это станет возможно. Они считают важным,
чтобы уже сейчас страны Шестерки и Великобритания приступили к выработке единых
подходов к европейским проблемам». Ответ от Вильсона пришел незамедлительно: «Цели
Комитета  борьбы  полностью совпадают  с теми задачами,  которые ставит перед собой
Лейбористская  партия.  Наша  партия  считает,  что  политическая  интеграция  Европы
жизненно  необходима  для  того,  чтобы  Европа  могла  привести  в  действие  все  свои
возможности и внести свой незаменимый вклад в поддержание и укрепление мира во всем
мире. Ваш комитет и его уважаемые члены делают огромное дело. Приглашение принять
участие в этой работе является честью для Лейбористской партии, и я как председатель
партии счастлив принять его и подтвердить, что Лейбористская партия согласна войти в
Комитет борьбы за Соединенные Штаты Европы в качестве его полноправного члена».
[178]  Исполком  Лейбористской  партии  назначил  в  качестве  своих  представителей  в
Комитете Джорджа Брауна, Уолтера Пэдли и Майкла Стюарта.
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       Затем  пришел  ответ  от  Барбера,  который  также  дал  положительную  оценку
деятельности  Комитета,  «позволяющего  обсуждать  и  решать,  каким  образом  может
осуществляться  продвижение  к  более  тесному  европейскому  единству».  В  качестве
представителей  от  Консервативной  партии  в  Комитет  были  назначены  Реджинальд
Модлинг, сэр Алек Дуглас Хоум и Селвин Ллойд. Наконец, пришел положительный ответ
от  Джереми  Торпа,  который  был  готов лично  участвовать  в  работе  Комитета.  Таким
образом,  основные  политические  силы  Великобритании  проявили  готовность
содействовать вступлению своей страны в Европейские сообщества.
       В апреле 1969 г. после неудачного референдума  де Голль заявил, что слагает с себя
бремя  власти.   Став  хозяином  Елисейского  дворца,  Жорж  Помпиду  сразу  же  оценил
выгоду, которую французская экономика могла извлечь из Экономического сообщества.
Будучи  прагматиком,  он,  в  отличие  от генерала  де  Голля,  считал  вполне  возможным
вступление  Великобритании  в  ЕС.   Между  Францией  и  ее  партнерами  установились
отношения, основанные на прагматизме. В октябре 1969 г. в ФРГ канцлером был избран
Вилли Брандт, открытый сторонник западноевропейской интеграции.[179] Он и Помпиду
были  людьми  разного  склада,  но  оба  не  придавали  этому  излишнего  значения.
Конференция в верхах в Гааге должна была стать для них первым случаем заявить о себе
как о политических деятелях европейского масштаба.
       Ж. Моннэ обратился к В. Брандту с письмом по случаю его избрания канцлером, где
напоминал:  «Совещание  в  верхах  приближается.  Оно  позволит  охватить  широким
взглядом назревшие европейские проблемы и добиться фундаментальных и практических
успехов  в  объединении  народов  Европы.  Необходимо  превратить  Общий  рынок  в
экономическое и  валютное  объединение;  переговоры с  Англией  возможны при  одном
условии: пусть ваша инициатива изменит их климат, чтобы вместо упорной торговли из-за
мелочей  речь  шла  о  конструктивных  действиях  с  целью  разрешения  общих  для  всех
проблем». Монне предложил Брандту создать организацию для валютного регулирования:
«Что  касается  ограниченного  слияния  национальных  суверенитетов,  которого  требует
новая валютная организация, то с каждым днем становится яснее, что оно имеет гораздо
более  скромное  значение,  чем  непрерывные  и  не  осознанные  уступки  суверенитета
вследствие  скатывания  наших  стран  в  долларовую  зону  и  постоянного  и
неконтролируемого финансирования бюджетного дефицита».[180]  Этой же проблемой в
Европейской комиссии занимался выдающийся экономист Раймон Барр, подготовивший
соответствующий доклад.
        1-2 декабря 1969 г.  на саммите ЕЭС в Гааге главы государств  и правительств
«шестерки» одобрили идею создания Экономического и валютного союза и европейского
Резервного  Фонда,  расширения  Сообщества  и  укрепления  его  институтов,  а  также
высказались  за  более  тесное  политическое  сотрудничество.[181]  Таким  образом,
произошло возрождение духа  Европейского сообщества. Государства члены ЕС начали
реально координировать свою внешнюю политику в рамках процесса, названного позднее
«Европейским политическим  сотрудничеством» (ЕПС).  Тон на  саммите  задавал  Вилли
Брандт,  который  выдвинул  далеко  идущие  предложения  и  увлек  за  собой  других.  В
результате  21-22  апреля  1970  года  было  принято  решение  о  создании  собственных
ресурсов  Сообщества,  образуемых  за  счет  таможенных  сборов  с  импортируемых  их
третьих стран промышленных товаров, налогов на сельскохозяйственный импорт, а также
отчислений в размере 1% собранного налога на добавленную стоимость. Наконец-то у ЕС
появились собственные финансовые средства!
        Председателем Комиссии Европейских сообществ в 1970-1972 годах был Франко
Мария Мальфатти. Журналист по профессии, член Христианско-демократической партии
Италии,  он  в  60-70-е  годы  прошлого  века  неоднократно  входил  в  итальянское
правительство,  занимая  посты  заместителя  министра  и  министра  в  самых  различных
министерствах (к примеру, торговли и промышленности, внешних сношений, по вопросам
государственного  регулирования,  почты  и  телекоммуникаций,  общественного
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образования),  а  также  неизменно  избирался  депутатом  итальянского  парламента.
Практический  опыт  работы  часто  возмещал  Мальфатти  недостаток  специального
образования. В трудном для европейской экономики 1973 году итальянского журналиста
на  посту  председателя  Комиссии  сменил  французский  экономист  Франсуа-Ксавье
Ортолли.  До  этого  он  занимал  во  Франции  посты  министров  труда,  образования,
финансов, развития промышленности и науки. Ортолли пробыл на посту председателя до
1977 года, после чего не оставил работу в Комиссии, а был назначен вице-председателем
по вопросам экономической и валютной политики (и занимал эту должность вплоть до
воцарения в 1985 году Жака Делора).
        27 октября 1970 г. министрами иностранных дел «шестерки» был одобрен доклад
Комиссии экспертов во главе с бельгийским  Этьеном Давиньоном относительно создания
системы  Европейского  политического  сотрудничества  (ЕПС)  с  целью  координации
внешней политики государств-членов Сообщества.[182]  В Люксембургской декларации,
в частности, говорилось: «Современное развитие Европейских Сообществ настоятельно
требует от стран-участниц укрепления их политического сотрудничества; на первом этапе
они  должны  создать  практические  предпосылки  для  того,  чтобы  иметь  возможность
гармонизировать  свои  позиции  в  области  международной  политики».  Целями
сотрудничества были объявлены «обеспечение с помощью периодической информации и
консультаций  лучшего  взаимопонимания  по  важным  проблемам  международной
политики;  согласование  точек  зрения  и  позиций,  а  также  …  создание  наиболее
благоприятных  условий  для  совместных  действий  и  укрепление  солидарности».[183]
Механизм  внешнеполитических  консультаций  (так  называемое  «Европейское
политическое  сотрудничество»)  предусматривал  проведение  четыре  раза  в  год  встреч
политических  директоров  министерств  иностранных  дел  в  рамках  Политического
комитета  (отвечающего  за  подготовку  совещаний  министров  иностранных  дел  и
выполнение  принятых решений),  а  также не  менее двух  раз  в  год –  консультативных
встреч самих министров иностранных дел. В случае  возникновения серьезного кризиса
или  при  особой  необходимости  предполагались  внеочередные  консультации.
Люксембургская  декларация  создала  условия  для  оживления  внешнеполитических
консультаций между странами ЕС.
        Примерно  в это  же время другая  комиссия экспертов, возглавляемая  премьер-
министром Люксембурга Пьером Вернером, предоставила план создания Экономического
и валютного союза.[184] В начале следующего года данную программу утвердил Совет,
который принял решение считать началом первого этапа реализации «Плана Вернера» 1
января 1971 г. Конечной датой этого этапа интеграции был намечен 1980 год. За десять
лет  участники  предполагаемого  союза  должны  были  в  три  этапа  решить  следующие
задачи: ввести полную взаимную обратимость валют; обеспечить свободу передвижения
капиталов;  объединить  все  официальные  золотовалютные  резервы  и  создать  Фонд
валютного  сотрудничества  (который  поддерживал  бы  паритеты  валют,  следил  за
равновесием  платежных балансов  и  координировал  национальные  денежно-кредитные
политики);  твердо  зафиксировать  обменные  курсы,  и,  возможно,  перейти  к  единой
валюте. Однако план создания ЭВС потерпел в 70-е годы прошлого века полную неудачу,
причем главную роль в этом сыграли внешние обстоятельства. Принятое в августе 1971 г.
решение Вашингтона приостановить свободную конвертацию доллара в золото привело к
расстройству всей международной валютной системы, девальвации не только доллара, но
и большинства валют государств, входящих в ЕС. 
         21  марта  1972  г.  в  Брюсселе  Совет  министров  ЕС  принял  резолюцию,
предусматривающую введение в действие автономной системы регулирования валютных
курсов стран-членов (получившей название «валютной змеи»).[185] 24 апреля 1972 г. по
решению  Парижского  саммита  «шестерка»  взяла  обязательство  образовать  Валютный
союз и ввела в действие «валютную  змею».  Но этот механизм с самого начала не был
совершенен. Уже 19 марта 1973 г. «змея» фактически развалилась. В мае 1973 г. Комитет

128



борьбы  за  СШЕ,  собравшись  в  Брюсселе,  предложил,  чтобы  Соединенные  Штаты  и
Европейское  Сообщество назначили по  одному независимому представителю,  которые
составили  бы  перечень  существующих  коммерческих  и  валютных  проблем.  Таким
образом,  руководители  государств  получили  бы  объективную  картину  трудностей,  на
преодоление которых им следовало направить свои главные усилия.  Предложено было
также объединить  валютные резервы государств  ЕС и выйти на  мировой финансовый
рынок с  облигациями  займов  Сообщества.  Следует  помнить,  что  в  это  время  в  ЕЭС
отсутствовало  единое  экономическое  пространство  (не  было,  в  частности,  общей
экономической  политики  и  свободы  передвижения  капиталов).  О.В.  Буторина  не  без
оснований  утверждает,  что  «в  70-е  годы  страны  ЕЭС  не  имели  опыта  координации
экономической  политики,  не  существовало  механизма  и  институтов,  которые
вырабатывали бы общую для всех стран валютно-кредитную и экономическую политику».
Не было и единого наднационального центра, наделенного правами в области эмиссии
денежных  знаков,  валютного  и  бюджетного  регулирования,  налоговой  и  процентной
политики. Действительно, «трудно представить, как мог бы функционировать валютный
союз, ориентировавшийся на внешнюю валюту – американский доллар».[186]
       В  апреле  1973  г.  был  образован Европейский фонд валютного  сотрудничества
(ЕФВС),  который объединил  ресурсы  национальных центральных банков,  выделяемые
для  взаимных кредитов.  Но  тут  еще одним ударом по  экономике западноевропейских
стран  стало  четырехкратное  повышение  цен  на  нефть,  произведенное  по  решению
арабских государств-экспортеров в октябре 1973 г.  Это повлекло за собой резкий рост цен
на  промышленную  продукцию,  нарушение  платежных  балансов  и  другие  негативные
последствия (страны ЕС покрывали более 60% своих энергетических потребностей за счет
импорта ближневосточной нефти).  «Валютная змея» дала Западной Европе первый опыт
валютного сотрудничества в условиях плавающих курсов, однако ее участники слишком
часто  прибегали  к  девальвациям  и  ревальвациям,  а  некоторым  государствам  даже
приходилось покидать систему (например, Франции и Италии).
        В  июне  1970  г.  начался  третий  раунд  переговоров  о  вступлении  в  ЕС
Великобритании,  Ирландии,  Дании  и  Норвегии.  В  Великобритании  к  власти  пришла
Консервативная партия. Ее лидер Эдвард Хит использовал весь свой авторитет (и свой
политический успех), чтобы сдвинуть с мертвой точки дело вхождения в единую Европу.
В мае  1971  г.  состоялась  его  встреча  с  Ж.  Помпиду,  установившая  взаимопонимание
между  двумя  политиками.  После  этого  участники  переговоров  перестали  нагнетать
трудности.  В самом начале  следующего  года Комиссия высказала свое положительное
мнение по поводу расширения Сообщества.[187]  В результате  22 января 1972 года со
всеми государствами-кандидатами были подписаны соответствующие договоры.[188] Но
Норвегия  так  и  не  вошла  в  ЕС,  так  как  национальный  референдум  незначительным
большинством в  53% отверг  подписанный правительством договор. Остальные  же три
страны стали членами Сообществ - 1 января 1973 г. «шестерка» превратилась в «девятку».
Одновременно вступило в силу соглашение о свободной торговле между Сообществами и
некоторыми странами ЕАСТ – Австрией, Португалией, Швейцарией и Швецией. Позже к
нему  присоединились  остальные  члены  и  ассоциированные члены  ЕАСТ  –  Исландия,
Норвегия и Финляндия. Однако еще многие в Британии резко критиковали вхождение в
Сообщества. После победы лейбористов в феврале 1974 г.  к власти  вернулся Гарольд
Вильсон, который заставил отступить тех, кого в Англии называли «антирыночниками».
Референдум 1975 г. стал окончательным признанием существующего положения вещей.
        В результате первого расширения 80% промышленного потенциала Западной Европы
сосредоточилось в  ЕС.  Присоединение  оставшихся  стран-членов ЕАСТ  к  ЕС в  форме
«зоны свободной торговли промышленными товарами» подтвердило,  что  центральным
интеграционным  ядом  западноевропейского  региона  является  именно  Сообщество.
Территория ЕС увеличилась на 31%, а численность населения – на 32%. Однако ВВП в
расчете на одного человека уменьшился на 3%.
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        В октябре 1972 г. Помпиду пригласил в Париж своих коллег с их многочисленной
свитой. Кроме глав государств и правительств «шестерки» впервые на подобной встрече
присутствовал  Э.  Хит,  а  также  премьер-министры  Ирландии  и  Дании  в  качестве
равноправных участников.  На  саммите  был  принят  календарный  план  экономических,
политических  и  институционных  мероприятий,  который  предварялся  обращением
руководителей девяти стран:  «Государства члены Сообщества,  являющегося движущей
силой построения Европы, утверждают свое намерение до конца нынешнего десятилетия
превратить свои отношения в Европейский Союз».[189] Окончательная форма Союза не
определялась, но его содержание раскрывалось в пространном коммюнике. Было принято
и предложение создать Европейский валютный фонд, названный Фондом регионального
развития. Европейское сообщество, несмотря на финансовые и энергетические проблемы,
продолжало  закреплять  свои позиции в  мировой политике.  Оно  выступало  как единое
целое перед лицом Восточного блока на Совещании по безопасности и сотрудничеству в
Европе. Оно ответило единым голосом на запрос президента США Ричарда Никсона в
связи  с  объявлением  1973  года  «годом Европы».  Однако  становилось очевидным,  что
нарушено  соответствие  между  внешним  обликом  ЕС,  его  ролью  в  международной
политике, и его реальной силой.
        В конце августа  1973 г.  Ж.  Моннэ составил проект  Временного европейского
правительства,  где  утверждалось:  «1.  В  настоящее  время  происходят  международные
перемены, имеющие важнейшее значение для будущего Европы … Если Европа сама не
позаботится  о своем  единстве,  решения,  касающиеся  ее  будущего,  будут  приниматься
другими  и  за  ее  пределами.  Вот  почему президент  Французской  Республики,  канцлер
Федеративной  Республики  Германии,  премьер-министр  Объединенного  Королевства,
председатель  Совета  Итальянской  Республики,  премьер-министр  Бельгии,  премьер-
министр  Дании,  премьер-министр  Ирландии,  президент  Люксембурга,  председатель
Совета Нидерландов, - стран, образующих Европейское Сообщество, решили образовать
Временное европейское правительство в составе поименованных выше должностных лиц.
2. … По мере необходимости и после консультаций с председателями советов министров
и с Комиссией европейских сообществ оно дает инструкции министрам, представляющим
государства-члены в Совете европейских сообществ. Оно действует, полностью уважая
уже  подписанные договоры.  В течение  шести  месяцев  оно  образует  организационную
комиссию Европейского Союза.  Оно  дает ей необходимые директивы.  Оно  принимает
проект  Европейского  Союза,  подлежащий  последующей  ратификации  государствами-
членами.  Институты  Союза  будут  включать  в  себя  европейское  правительство  и
европейскую Ассамблею, избираемую всеобщим голосованием. 3. Временное европейское
правительство собирается не реже, чем раз в триместр. Его обсуждения ограничиваются
кругом  входящих  в  него  лиц  и  не  подлежат  разглашению.  Временное  европейское
правительство не располагает собственным административным аппаратом. Оно назначает
секретаря,  обязанности  которого  ограничиваются  протоколированием  принимаемых
решений».[190]
        Помочь Моннэ в деле лоббирования данного проекта согласились Мишель Жибер,
министр  иностранных  дел  Франции;  Роберт  Армстронг,  начальник  кабинета  Эдварда
Хита; Катрин Фокке,  министр семьи и здоровья, и Вольф-Дитрих Шиллинг  в  команде
Вилли Брандта. 3 сентября 1973 г. Моннэ отправил личное письмо Брандту: «Я хотел бы
приехать повидаться с вами в ближайшее время. Я думаю,  что европейские институты
много говорят, но мало действуют, и мы рискуем встать на самый легкий путь – ничего не
решать.  Все  будущее  наших стран – мы с вами часто  об этом говорили – зависит от
развития европейской организации. Решения Сообщества, если они вообще принимаются,
чаще всего зависят от администрации. Высшая власть стран не включена в поиски общих
решений. Такая ситуация меня очень тревожит. Я думаю, что есть способ этому помочь,
но мне нужна короткая встреча с вами».[191] Эта встреча была назначена на 19 сентября.
Меж  тем  М.  Жобер  вызвался  показать  проект  Помпиду  во  время  предстоящего
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официального визита в Китай. Встреча Моннэ с Хитом 16 сентября состоялась, и в целом
идея нашла поддержку премьер-министра Великобритании. Однако ему не понравилось
выражение «Временное правительство». Хит предложил название «Верховный Совет» и
более  интенсивный  график  консультаций.  Моннэ  возразил,  что  более  частые  встречи
приведут  к  обсуждению  технических  вопросов,  в  то  время  как  данные  Собрания
предназначаются исключительно для решения политических проблем общего характера.
В заключение  Хит  подтвердил,  что  Моннэ может сообщить о его согласии Брандту и
Помпиду. 19 сентября в Бонне Моннэ был принят канцлером ФРГ. Брандт внимательно
прочел  проект и  обещал  свою поддержку при условии,  что  Помпиду возьмет  на  себя
инициативу. Два дня спустя Моннэ проинформировал об этих беседах Жобера, который
уже  успел  передать  текст  Помпиду  во  время  их  поездки  по  Тибету.  Президенту
Французской  Республики  не  очень  понравилась  организационная  комиссия,  однако
неделю спустя он выступил на пресс-конференции с заявлением: «Не будет настоящего
европейского единства  до  тех  пор,  пока  не  будет  общей  европейской политики.  И  не
думайте, будто Франция настроена против этого, - совсем напротив. И если, например,
существует  мнение,  что  для  более  быстрого  развития  политического  сотрудничества
нужно, чтобы самые высокопоставленные руководители, не очень часто, но регулярно,
встречались между собой, и только между собой, для обсуждения подобных вопросов, то
я высказываюсь за это. Я готов не то чтобы взять на себя инициативу, но переговорить об
этом с моими партнерами. Если мы придем к тому, что у нас будет общая европейская
политика в отношении других стран, то препятствий к этому не будет».[192]
        Вскоре на съезде Консервативной партии в Блекпуле Хит заявил: «Я полагаю, что у
некоторых  из  моих  коллег,  руководителей  правительств,  уже  возникла  потребность  в
регулярных встречах, без многочисленных делегаций, для того, чтобы вместе направлять
европейское  Сообщество  по  намеченному  нами  пути.  Я  бы  хотел,  чтобы  главы
государств-членов Сообщества встречались, может быть, два раза в год в сопровождении
небольшого  количества  сотрудников  и  в  присутствии  председателя  европейской
Комиссии: это будет что-то вроде саммита по делам, касающимся Комиссии. Я надеюсь,
что мои партнеры откликнутся на инициативу такого рода. Целью наших собраний будет
определение общих ориентиров европейской политики, поддержка движения к большему
единству в области внешней и внутренней политики, в общем, - согласование важнейших
вопросов  Сообщества  с  тем,  чтобы  не  возникало  ненужных  споров,  которые,  как
представляется общественному мнению,  нередко  затрудняют  обсуждения  в  Брюсселе».
[193]
        Брандт письменно выразил Помпиду свое согласие. Председатель итальянского
правительства  Мариано  Румор  ответил  положительно  на  личное  послание  Моннэ.
Оставалось  убедить  правительства  Бенилюкса,  определить  процедуру  приглашения  и
назначить дату.  Война на Ближнем Востоке  и ожидание  визита Р.  Никсона в  Европу,
назначенного на самое начало 1974 г., ускорили события. 31 октября 1973 г.  Помпиду
произнес на совете министров следующие слова: «Мне кажется необходимым испытать и
доказать  прочность  европейской  солидарности,  равно  как  и  способность  Европы
способствовать  решению  мировых  проблем.  Французское  правительство  намерено
предложить своим партнерам принять принципиальное решение о регулярных встречах
между руководителями государств без сопровождающих делегаций, чтобы сопоставить и
согласовать их подходы в рамках политического сотрудничества. Первая из этих встреч
должна была бы состояться до конца 1973 года».[194]  Эта инициатива была  сразу же
подтверждена в письмах, направленных в адрес восьми других правительств.
       Несколько дней спустя Брандт заявил: «Этот орган, нечто вроде конференции глав
государств,  регулярно  собирающийся  для  делового,  насыщенного  и  не  стесненного
никаким «протоколом» обсуждения проблем, встающих перед формирующимся союзом
как  во  внешней,  так  и  во  внутренней  политике,  может  стать  прочной  основой
политического единства и важным шагом на пути к его формированию».[195] Согласие
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было  полным,  потому  что  оно  было  достигнуто  между  небольшим  количеством  лиц,
способных принимать решения. Сам Моннэ не без оснований полагал, что метод, который
оправдал  себя  при  создании  Верховного  Совета,  будет  также  способствовать
дальнейшему успеху его работы.
        15 ноября Моннэ встретился с премьер-министром Нидерландов ден Уйлом, который
признал, что авторитет глав государств и правительств лишь усилится в результате такого
порядка  принятия  решений,  который предполагает  всю полноту ответственности с  их
стороны.  Попытки  сопротивления  предпринимали  лишь  некоторые  министры
иностранных дел, не привыкшие к тому,  что руководители правительств берут на себя
инициативу во внешней политике. Моннэ убедил также Франсуа-Ксавье Ортоли, бывшего
председателем  Комиссии  Общего  рынка   1973-1976  годах,  в  том,  что  институты
Сообщества  только выиграют от создания центра решений на самом высоком уровне,
действующего  при  полном  соблюдении  существующих  договоров.  Сами  Сообщества
будут представлены во всех дискуссиях, имеющих отношение к их компетенции. Кроме
того,  глава  Комиссии  получит  большую  свободу,  чтобы  выступать  со  смелыми
инициативами, которые не будут душиться в зародыше (как это часто происходило, когда
дело зависело от технических министров девяти стран).
        Таким образом, в конце 1973 г.  уже  были подготовлены конкретные решения,
выражающие единую  позицию «девятки» по вопросам региональной и энергетической
политики.  Вилли  Брандт  выступил  13  декабря  с  программным заявлением  по  поводу
предполагаемого  политического  сотрудничества,[196]  а  датское  правительство
пригласило своих коллег собраться в Копенгагене. Но застигнутые врасплох объявлением
эмбарго со стороны нефтедобывающих стран, руководители государств  и правительств
потеряли  контроль  над  подготовкой  своей  встречи  и  допустили  ее  превращение  в
классическую международную конференцию с большим количеством экспертов. Кроме
того,  в  руководстве  государствами  ЕС  в  первой  половине  1974  г.  произошли
существенные изменения: 5 марта Г. Вильсон сменил Э. Хита в Великобритании, а 14 мая
Хельмут  Шмидт  пришел  на  смену  В.  Брандту  в  ФРГ.  В  промежутке  между  этими
событиями умер Ж. Помпиду. 19 мая президентом Франции был избран Жискар д’Эстен.
Таким образом, оказалось, что у трех крупнейших европейских стран появились новые
руководители. 
       Моннэ  вынужден  был  начинать  практически  сначала.  28  марта  он был  принят
Вильсоном  на  Даунинг-стрит.  Но  из-за  сложной  ситуации  в  Лейбористской  партии,
грозящей расколом, новый премьер-министр не только не мог допустить себе какой-либо
европейской инициативы, но  вынужден был требовать некоторых уступок со стороны
Общего рынка.  Только осенью 1974 г. ситуация изменилась. 19 сентября Жискар д’Эстен
на  встрече  с  Моннэ  согласился  с  представленным  проектом,  заявив:  «Я  отношусь
положительно к регулярным совещаниям руководителей государств и правительств, - это
будет  настоящий Европейский Совет.  Я также думаю,  что  следует  назначить срок,  до
истечения  которого должны состояться  европейские  всеобщие  выборы.  А  потом надо
будет  отказаться от принципа  единогласия  и принимать решения квалифицированным
большинством».[197]  16  октября  в  Бонне  Х.  Шмидт  обещал  Моннэ  поддержать
французское  предложение  и  даже  выступить  с  совместной  франко-германской
инициативой. Шмидта беспокоила позиция Великобритании, и он отправился в Лондон,
где сумел убедить Вильсона сделать решительный выбор в пользу единой Европы. Моннэ
же  тем  временем  склонил  на  свою  сторону  бельгийского  премьер-министра  Лео
Тиндеманса, будущего автора знаменитого доклада.
        9-10 декабря 1974 г. состоялась встреча «девятки» на высшем уровне в Париже, где
было  принято  решение  избирать  Европейский  парламент  всеобщим  и  прямым
голосованием.[198]  10  декабря,  открывая  собрание «девятки»,  Жискар  д’Эстен  заявил:
«Саммит  умер,  да  здравствует  Европейский  Совет!».  Таким  образом,  поскольку
проводимые от случая  к  случаю  встречи  в  верхах  действительно  более не  устраивали
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лидеров  стран-членов  ЕС,  решено  было  заменить  их  регулярно  созываемым  органом.
Моннэ написал по этому поводу членам Комитета борьбы за СШЕ: «Главы правительств
показали свою способность договариваться. Они решили регулярно собираться вместе не
менее трех раз в год. Занимаясь делами Сообщества, они будут соблюдать существующие
договоры  …  они  объявили,  что  в  работе  Совета  они  перестанут  руководствоваться
правилом  единогласного  принятия  решений  по  всем  вопросам,  и  что  с  1978  года
европейская Ассамблея будет избираться всеобщим голосованием … Наконец, господину
Тиндемансу поручено подготовить доклад о Европейском Союзе к концу 1975 года».[199]
        В феврале 1975 г.  Комитет борьбы за СШЕ прекратил свою работу,  так как  с
созданием  Европейского  Совета  Моннэ  полагал  его  миссию  исчерпанной.  Встречи
высших руководителей, происходившие до того время от времени, стали регулярными,
формально организованными мероприятиями. Моннэ, рассматривавший данный процесс
как рождение «европейской власти», сложил с себя полномочия 9 мая на торжественной
церемонии  в  Салоне  часов  на Кэ  д’Орсэ  в  присутствии  некоторых глав  государств  и
правительств  «девятки».  Эстафету  принял  Л.  Тиндеманс,  который  по  поручению
Европейского Совета  провел  целую  серию   консультаций в  политических,  социально-
экономических и научных кругах стран ЕС в поиске консенсуса о будущем Европейском
Союзе.  На  основе  докладов  высших  органов  ЕС  он  должен  был  подготовить  общий
доклад, где определялись бы параметры предполагаемого союза и практические задачи,
связанные с его созданием.
         26 июня 1975 г. по данному вопросу высказалась Комиссия ЕС, которая выдвинула
обширную  программу институциональных изменений,  нацеленных на  создание  особой
государственной  структуры  федеративного  типа.  При  этом  утверждалось,  что
«Европейский  Союз,  как  и  существующие  Сообщества,  не  должен  породить
централизованное  сверхгосударство».  Независимому  правительству,   назначаемому
непосредственно  Европарламентом,  следовало  предоставить  широкие  полномочия  во
внешнеполитической  и   военной  сферах.  Однако  в  представленном  КЕС  докладе
подчеркивалось, что «на Союз будет возложена ответственность только за те проблемы,
которые  государства-члены  более  не  в  состоянии разрешать  достаточно  эффективно».
Таким  образом,  компетенция  Союза  ограничивалась  только  теми  областями,  которые
будут  ему  переданы  в  соответствии с  Конституционным  актом,  а  «вне  этих  областей
неизбежно останутся сферы, в которых государства-члены будут поддерживать различные
типы отношений друг  с  другом,  но  которые,  по крайней  мере,  на некоторое время,  а
возможно и навсегда останутся за пределами компетенции Союза».[200] 
       Доклад Тиндеманса, представленный 29 декабря 1975 г. и опубликованный в январе
1976 г. под названием «О Европейском Союзе», был гораздо более осторожным. Он имел
своей  целью,  прежде  всего,  усиление  экономической  интеграции  с  помощью
Экономического  и  валютного  союза,  вписываясь  в  логику  плана  Вернера.  В  качестве
отправной точки был избран Римский  договор,  куда  были внесены новые  положения,
касающиеся внешней политики и безопасности. В  основе лежало предложение создать
центр  единого  решения,  где  европейские  институты  должны  были  обсуждать  все
проблемы, находящиеся в компетенции   Союза.    В   области   внешних   сношений
следовало разработать новую общую политику и применять процедуры  Сообщества за
пределами его соглашений. Проведение общей политики предполагалось, прежде всего, в
следующих областях:  новый мировой экономический порядок; отношения между ЕС и
США; безопасность; кризисы, возникающие в непосредственной географической близости
к  Европе.  В  других  областях  можно  было  временно  ограничиться  существовавшей
системой политического сотрудничества. 
       В целях скорейшего создания экономического и валютного союза рекомендовались
следующие  меры:  проведение  дифференцированной  интеграции  с  введением
многоступенчатой  системы  прав  и  обязанностей  стран-членов  при  сохранении
институционных рамок  ЕЭС для  того, чтобы  исключить  возможность неравномерного
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экономического развития отдельных стран; обязательное и согласованное осуществление
мероприятий  в  области  экономической  и  валютной  политики;  создание  валютного
объединения  ряда  стран  ЕЭС.  Особое  внимание  было  уделено  вопросам  проведения
совместной  политики  в  области  промышленного  производства,  аграрного,
энергетического,  социального  и  регионального  секторов,  а  также  в  научных
исследованиях.
       Для  повышения  эффективности  институционального  аппарата  докладчик
рекомендовал чаще использовать метод делегирования.  Проведение общей политики и
руководство  ею  должны  были  способствовать  более  широкому  применению  ст.  155
соглашения,  предусматривавшей  возможность  предоставления  дополнительных
полномочий  Комиссии.  Еще  раз  подтверждалась  необходимость  использования
мажоритарного  голосования  внутри  Совета,  которое  должно  было  найти  широкое
применение  во  всех  сферах  Сообщества.  Европейский  парламент  следовало  избирать
прямым голосованием и придать  ему  право  законодательной инициативы.  Совещание
министров  иностранных  дел,  согласно  проекту,  облекалось  дополнительными
полномочиями  в  области  координации  политики.  Также  были  предусмотрены
специальные  совещания,  призванные  формировать  «совместную  политику  в  области
обороны».[201] 
       Тиндеманс руководствовался принципом институционального равновесия между
институтами, защищающими национальные интересы (такими, как Европейский Совет и
Совет  министров),  и  институтами,  защищающими  интересы  интеграционного
объединения  в  целом  (Комиссия,  Европейский  парламент,  Суд).  К  примеру,  выборы
председателя КЕС должны были осуществляться Европейским Советом.  Таким образом,
институционная  структура  Сообщества  в  целом  сохранялась.  Речь  шла  лишь  об
объединении  деятельности  уже  существовавших  органов  внешнеполитической
координации с деятельностью других органов ЕС.
        Резкие  возражения  в  руководящих  кругах  Сообщества  вызвала  предложенная
Тиндемансом  «двухскоростная»  интеграционная  модель,  предполагавшая  различные
темпы  развития  интеграционных  процессов  «сильных»  государств,  таких  как  ФРГ  и
страны Бенилюкса, и «слабых», таких как Италия и Великобритания. Франция в данной
схеме занимала промежуточное место.  Относительно целей, обязанностей, полномочий,
структуры и перспектив развития Союза (а также по вопросу отношения к НАТО) между
самими странами ЕС имелись существенные разногласия.  Франция,  Великобритания и
Дания соглашались лишь на создание нежесткого объединения, в котором право принятия
политических решений в значительной степени сохранялось бы за отдельными странами.
Большинство  стран  Сообщества  выступало  за  тесную  взаимосвязь  структуры  и
деятельности политического союза с США в рамках системы атлантических отношений.
Но Франция ориентировалась на создание политического союза, обладающего широкой
автономией.
       В феврале 1976 года в Брюсселе был созван «Европейский конгресс»,  в котором
приняло  участие  более  900  человек,  в  том  числе  премьер-министры  Бельгии  и
Люксембурга, министры иностранных дел этих стран и Ирландии, руководящие деятели
КЕС и других органов ЕЭС, лидеры политических партий и профсоюзов, представители
парламентских, научных и деловых кругов «Общего рынка». В связи с тем, что Комитет
борьбы  за  Соединенные  Штаты  Европы,  бывший  главной  неправительственной
организацией  стратегов  интеграции,  прекратил  свою  деятельность,  инициативу
проведения  данного  форума  взяло  на  себя  Европейское  движение.  На  Конгрессе
состоялось  первое  публичное  обсуждение  «Доклада  Тиндеманса».  После  длительных
дискуссий «Европейский конгресс» поддержал основные идеи данного плана и призвал
население западноевропейских стран приложить усилия для их реализации.[202]
       Во время встречи ЕС на высшем уровне в Люксембурге 1-2 апреля 1976 года из-за
явных разногласий между участниками Сообщества не было принято никаких конкретных
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решений.  Главным  объектом  критики  стали  предложения  Тиндеманса  об  усилении
элементов  наднациональности  в  деятельности  институтов  ЕС.  Нидерланды,  Дания,
Ирландия, Великобритания и Франция, кроме того, высказались против общей политики в
области  обороны.  Одновременно  Европейский  совет  отдал  Ж.  Моннэ  особую  дань
признательности,  присвоив  ему  звание  почетного  гражданина  Европы.  Однако
официальное обсуждение «Доклада» состоялось лишь на сессии Европейского совета в
ноябре  1976  года  в  Гааге.  Положения,  затрагивавшие  суверенитет  стран-участниц,
поддержки  не  получили.  Однако  отмечалось,  что  сотрудничество  в  области  внешней
политики  должно  быть  направлено  на  разработку  совместной  внешнеполитической
стратегии  Сообщества.  Было  также  решено  делать  ежегодные  доклады  «о  состоянии
продвижения  по  пути  к  Европейскому  союзу».  Речь  шла  о  том,  чтобы  «построить
Европейский Союз путем усиления практической солидарности … государств-членов и их
народов  как  во  внутренней,  так  и  во  внешней  политике»  и  «постепенно  обеспечить
Европейский союз средствами и институтами, необходимыми для его деятельности».[203]
       28 февраля 1975 г. ЕС и 46 стран Африки, Карибского моря и Тихоокеанского региона
(АКТ) подписали в г. Ломе (Того), Конвенцию, открывавшую им свободный доступ на
рынок  Сообщества  и  гарантировавшую  стабильный  доход  от  экспорта  36  видов
продукции.  Первая Ломейская  конвенция  заменила  собой Яундские  конвенции  1963 и
1969  годов.[204]  Документ  представлял  собой  целую  систему  соглашений  между
развитыми индустриальными государствами Севера  и странами Юга,  испытывающими
значительные  экономические  трудности.  Основными  инструментами  сотрудничества
были  избраны  соглашения  о  таможенных  тарифах,  система  стабилизации  экспортных
доходов и механизмы консультаций по вопросам внешнего долга, прав человека и защиты
окружающей среды. Товары, произведенные в странах АКТ, поступали на рынки ЕС по
ценам,  установленным  для  европейских  производителей,  без  соблюдения  принципа
взаимности. Это означало, что государства АКТ имели право облагать налогами импорт
ЕС, причем эти меры не рассматривались как дискриминационные. В случае падения цен
на  сельскохозяйственную  продукцию,  экспортируемую  в  ЕС,  странам  АКТ
гарантировалась компенсация из специального стабилизационного фонда.
       В 1975 г. Западная Европа испытала первый за послевоенные годы экономический
кризис.  В  этих  условиях  Сообществу  пришлось  решать  в  первую  очередь  задачи
«выживания»,  то  есть  сохранения  достигнутого  уровня  интеграции,  преодоления
усилившихся  протекционистских тенденций и сепаратных действий государств-членов.
Тем не менее, генерал У. де Мезьер, бывший генеральный инспектор Бундесвера, писал в
1975 г.: «Европа должна … играть более активную роль, чем до сих пор, в политическом и
военном  отношении  …  И  чем  сильнее  такая  Европа  говорит  одним  голосом,  тем
действеннее она может представлять свои интересы и тем охотнее США будут стремиться
сохранять свои связи».[205] Кризис показал, что ЕС обладает большим запасом прочности
и политической воли. В 1975 г.  был создан Европейский фонд регионального развития
(ЕФРР),[206]  а  в  1976 г.  начал  деятельность  Европейский Совет.[207]  Таким образом,
Сообщества приступили к проведению собственной региональной политики и выработке
общей внешней политики. Разного рода кризисы не имели для Европейских сообществ
фатальных последствий.  Но они серьезно тормозили ход европейской интеграции. 

3.Формирование Европейской социальной модели
Вторая мировая война заставила во многом пересмотреть подходы к объединению

Европы. В результате войны и изменения в расстановке сил на мировой арене Европа в
целом  утратила  былое  политическое  влияние  и  экономические  позиции,  оказалась
позади  США.  Ситуация  на  континенте  была  нестабильной.  Налицо  были  симптомы
надвигавшегося  кризиса  1946—1947  гг.  Экономические  проблемы  порождали
социальную  напряженность.  Ситуацию  усугубляли  узаконенный  Ялтинской
конференцией  раскол  континента  на  два  лагеря  и  все  более  явственно
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проявлявшиеся  симптомы  холодной  войны.  Можно  утверждать,  что  опыт  Второй
мировой  войны  привел  к  активизации  в  разных  формах  существовавшего  и  ранее
движения за объединение европейских стран.

 По инициативе ведущих государственных деятелей Западной Европы в 1948 г. в
Гааге собрался Европейский конгресс, который продемонстрировал популярность идеи
европейского  объединения  и  выработал  практические  рекомендации  по  реализации
этой  цели.  Конгресс  принял  "Послание  к  европейцам"  с  призывом  к  созданию
объединенной  Европы  со  свободным  движением  людей,  идей  и  ценностей;  к
принятию  Декларации  прав  человека,  гарантирующей  свободу  мысли,  собраний,
мнений,  а  также  свободу  выражения  оппозиционных  идей;  созданию  Суда,
обеспечивающего  соблюдение  положений  Декларации  прав  человека;  созыву
Европейской  ассамблеи,  в  которой  были  бы  представлены  "живые  силы"  всех
европейских  наций;  к  активной  работе  по  продвижению  идей  строительства
объединенной  Европы  как  единственного  залога  мира  и  большого  будущего  для
нынешних  и  грядущих  поколений.[208]  Из  недр  Гаагского конгресса  вышел  и Совет
Европы, выполняющий важную  роль  в  обеспечении  социальной защиты  граждан,  их
основных  демократических  прав  и  свобод.  Принципы  защиты  социальных  прав  и
основных свобод человека  нашли отражение в Европейской конвенции в защиту прав
человека  и  основных  свобод,  принятой  уже  в  1950  г.  (вступила  в  силу  в  1953  г.)
государствами, входящими в Совет Европы. Несмотря на некоторую ограниченность и
оговорки,  Конвенция  1950  г.  оказала  серьезное  влияние на  разработку более  поздних
документов  в  области  прав  человека.  Именно  на  ее  основе  в  1961  г.  была  принята
Европейская социальная хартия  Совета Европы, где гарантировались права на труд, его
справедливую  оплату,  социальное  страхование,  медицинскую  помощь,
профессиональную  подготовку,  на  заключение  коллективных  договоров,  право  на
забастовку  и  подчеркивалось,  что  "осуществление  социальных  прав  должно
обеспечиваться  без  дискриминации  по  признаку  расы,  цвета  кожи,  пола,  религии,
политических  убеждений,  национальной  принадлежности  или  социального
происхождения".[209]

Таким образом, к середине  XX столетия Европа подошла  к историческому этапу
своего развития, когда объединительные идеи перестали носить умозрительный характер
и  начали  воплощаться  в  жизнь. Важный  шаг  к  практическому  осуществлению  идеи
европейского единства был сделан 9 мая 1950 г. министром иностранных дел Франции
Робером Шуманом,  который  предложил "немедленно  предпринять  ограниченную,  но
решающую акцию" — учредить франко-германское объединение угля и стали, открытое
для присоединения других европейских стран.  Это объединение рассматривалось им как
шаг к созданию "экономического сообщества", "первый этап европейской федерации". В
области экономики  и  институционального  устройства  с  самого начала  работа  шла по
четким  конкретным  схемам,  хотя,  конечно,  вносились  дополнения  и  модификации  в
зависимости от экономической и политической конъюнктуры. Что же касается области
социальной, то здесь с самого начала возникли трудности, связанные с разнообразием и
самобытностью  стран,  входящих  в  состав  Сообщества,  их  национальными
особенностями,  разными  уровнями  их  систем  социальной  защиты  населения.
Социальная политика в этот период рассматривалась национальными государствами как
сугубо внутреннее дело, и любые попытки регулирования ее на наднациональном уровне
наталкивались  на  противодействие  как  государственных  властей,  так  и  организаций
трудящихся  —  профсоюзов.  Подобной  же  точки  зрения  придерживались
предприниматели,  предпочитавшие  самостоятельно  улаживать  трудовые  конфликты  и
вообще трудовые отношения. В тех же странах, где успешно функционировали системы
социальной зашиты, организации трудящихся опасались, что потеря суверенитета в этой
области приведет к снижению их эффективности и утрате социальных завоеваний, и им
придется поступиться своими правами. В наиболее развитых государствах — членах ЕС
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выражались опасения по поводу того, что попытки перейти к общей социальной политике
приведут  к  социальному демпингу и что  в  ходе  формирования  единого  рынка  будет
иметь место процесс уравнивания с государствами, имеющими низкие показатели.

Рассматривая вопрос об обеспечении прав трудящихся в Западной Европе, следует
учитывать, что системы социальной защиты универсального характера, основанные на
понятии  гражданства,  возникли  там  после  Второй  мировой  войны  и  были
приспособлены к условиям того времени. Однако они обеспечивали лишь минимальную
социальную  помощь  и  нуждались  в  корректировке  в  соответствии  с  меняющимися
обстановкой  и  общественными  потребностями.  Дополнения  в  эту  систему  с  разной
степенью эффективности пытались вносить отдельные государства. Впрочем, с самого
начала каждая страна строила системы социальной защиты, исходя из своих конкретных
условий, сообразовываясь с требованиями времени и расстановкой политических сил.

Во второй половине  XX в.  практически  во всех западноевропейских странах уже
осуществлялось  регулирование  социальной  политики  на  национальном  уровне,
сложились  свои  системы  социальной  защиты,  а  отношения  между  государством,
предпринимателями  и  наемными  работниками  были  закреплены  соответствующим
законодательством.  Качество  систем  социального  обеспечения  было  обусловлено
уровнем  экономического развития страны и влиятельностью массовых  организаций и
политических партий.

Хотя  в  50—60-е  годы  речь  еще  не  шла  о  выработке  социальной  политики  как
самостоятельного  направления  на  уровне  Сообщества,  цель  создания  Европы,
обеспечивающей благосостояние и социальные гарантии всем гражданам, становилась
все более актуальной.

Однако до сих пор так и не удалось создать универсальный  механизм социальной
защиты  —  из-за  сложившихся  корпоративных  и  социально-профессиональных
интересов,  блокировавших появление  новых форм взаимопомощи.  Трудности в  этой
области  были  связаны,  в  частности,  с  соотношением  сумм  пособий  и  взносами лиц,
включенных в систему социального обеспечения.

Усилия  стран,  направленные  на  обеспечение  себя  национальными  системами
социальной  защиты,  универсальными  по  своей  сути,  распространяющими  свое
действие  на  большую  часть  общества,  сочетались  со  стимулированием  создания
структур  селективной социальной помощи. Последние  позволили бы оказывать более
целенаправленную  и  эффективную  помощь,  хотя  их  противники  подчеркивали,  что
социальные  пособия,  выплачиваемые  возможно  более  широким  слоям,  помогают
развитию национальной идеи,  дают  людям ощущение равенства перед государством,
укрепляют  социальные  взаимосвязи.  Множество  моментов  осложняли  ситуацию  в
социальной  сфере.  Они  были  связаны  с  долей  участия  граждан  в  формировании
социальных  фондов,  степенью  их  нуждаемости  в  пособиях,  уровнем  доходов,
налогообложения и пр. В результате даже страны с эффективно работающей  системой
социальной  защиты  не  могли  найти  необходимый  баланс  в  области  социальной
политики.

В итоге,  например,  во  Франции число  людей,  живущих  непосредственно  за  счет
системы минимально гарантированного дохода, составляло от 7 до 8 млн. человек. Такое
явление  стали  называть  "саморазрушением  солидарности"i.  По  данным  Счетной
комиссии  социального  обеспечения,  основная  часть  доходов  почти  45%  взрослого
населения Франции зависит от системы социального обеспечения.[210]

Рост  безработицы  привел  к  тому,  что  на  государства  легла  дополнительная
нагрузка по социальным выплатам лицам, потерявшим работу. Причем, если в 60—70-е
годы  предприятия  брали  на  себя  часть  социальных  расходов,  то  господствующей
тенденцией  позже  стала  передача  их  на  уровень  государства.  Это  явилось одним из
следствий  общей  экономической  политики,  направленной  на  развитие  мелких  и
средних  предприятий,  поддержание  конкурентоспособности.  Таким  образом,
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предприятия,  озабоченные  повышением  рентабельности  и  эффективности
производства,  как  бы  делегировали  ответственность  за  проведение  социальной
политики  на  государственный,  а  затем  и  на  общеевропейский  уровень.  Социальные
связи,  существовавшие,  например,  в  60-е  годы  и  сглаживавшие  социальные
конфликты,  оказались  нарушенными  ускоренной  модернизацией  80—90-х  годов.
Постепенно  назревала  необходимость  изменений  в  со циальной  политике  в
соответствии с требованиями интеграционного процесса.

В 60—70-е годы государство брало на себя ответственность  за людей, которые не
имели  доступа  на  рынок труда.  Однако  система,  созданная  в  отдельных  странах  для
защиты людей  от  колебаний  конъюнктурного  характера,  оказалась  неподготовленной
для того, чтобы брать на себя долгосрочные обязательства.

Государство всеобщего благосостояния деформировалось, демонстрируя признаки
отчуждения экономики от социальной сферы, а система социальной компенсации вела
иногда к  исключению из общества. Это наглядно проявилось в Нидерландах,  где при
благоприятной  экономической  конъюнктуре  еще  в  1967  г.  правительство  создало
щедрую систему социального обеспечения инвалидов, когда они получали до 80% от
величины их последнего заработка. В 1976 г. был принят закон о пенсиях инвалидам, не
работавшим  до  получения  инвалидности  (от  70%  минимальной  зарплаты).
Первоначально  данная  категория  пенсий  была  задумана  как  компенсация  лицам,
пострадавшим на производстве, но в 80-е годы она стала использоваться для помощи
тем, кто вообще не мог найти  работу.  Пособие по инвалидности предоставлялось на
неограниченное время, и когда заканчивалось время выплаты пособий по безработице,
всех, кто за это время не нашел работу, переводили на такое пособие. В итоге в 1994 г.
пособие  по  инвалидности  получали  более  1,2  млн.  человек  (тогда  как  пособие  по
безработице  —  600  тыс.),  что  составляло  17%  экономически  активного  населения
страны. Начиная с 1986 г. число лиц в возрасте от 55 до 64 лет, получающих пособие по
инвалидности,  превосходит  число  работающих.  Складывалась  абсурдная  ситуация:
одна из самых здоровых наций мира имеет  рекордно высокий уровень инвалидности,
если  судить  по  количеству  соответствующих  пособий.  Нельзя  не  согласиться  здесь  с
французским  ученым  П.  Розанваллоном,  который  оценивает  это  явление  как
использование  государства  в  качестве  финансовой  машины,  предоставляющей
средства при условии  недопущения человека на рынок труда, и вполне справедливо
считает,  что в данном случае  "в моральном отношении  гражданин теряет столько
же, сколько в финансовом отношении выигрывает получатель пособия".[211]

Существенные  национальные  различия  характерны  для  сферы  трудовых
отношений. Разные страны ЕС поставлены далеко не в равные условия с точки зрения
узаконенной продолжительности рабочей недели, возможностей использования разных
форм найма (гибкого рабочего времени, временной занятости, работы по контрактам).
Так, продолжительность рабочей недели в ЕС даже в настоящее время колеблется от 39
часов  (Франция)  до  48  часов  (ФРГ).  При  этом  если  в  ФРГ  временная  занятость
разрешена,  то  в  Италии,  наоборот,  на нее  наложен запрет.  Большие различия  между
странами наблюдаются и в оплате труда: разница с низкими и высокими издержками на
рабочую силу в ЕС соотносится как 1 (Португалия) к 5 (ФРГ), а индексация заработной
платы существует только в семи странах (Бельгии, Дании, Франции, Греции, Италии,
Люксембурге, Нидерландах).[212]

Формирование социального пространства, где обеспечиваются равные возможности
для  всех  проживающих в  его  пределах,  позволило  бы  избежать  многих  опасностей,
связанных  с  неравномерностью  экономического  и  правового  развития  стран,
появлением Европы "разных скоростей", что вело к воспроизводству на коммунитарном
уровне различий, существовавших в социальной области.

Именно  70-е  годы  с  их  следующими  друг  за  другом  экономическим,
энергетическим,  валютным  кризисами  наглядно  показали,  что  даже  успехи  в
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экономическом развитии не ведут  автоматически к социальному прогрессу.  Напротив,
такие  явления,  как  модернизация  и  структурная  перестройка  промышленности,  с
остротой ставят проблемы занятости, профессиональной подготовки и др. В 70-е годы
началось  движение  к  экономической  демократии  на  всех  уровнях,  разрабатываются
концепции социальной гармонизации  интересов  труда  и капитала,  предпринимаются
попытки организации  социального диалога. В создании новых форм представительства
работников  наемного  труда  и  участия  трудящихся  в  управлении  производством
значительная роль принадлежала  профсоюзному движению. Однако эффективность его
воздействия на государственные органы и предпринимателей значительно снижалась из-
за  раздробленности  профсоюзов,  излишней  идеологизации  некоторых  из  них  и,
вследствие  этого,  отказа  от  совместных  действий  для  решения  общих  социальных
проблем. Тем не менее почти во всех странах экономическая демократия прорастала через
такие  структуры,  как  комитеты  предприятий  и  комитеты  от  персонала  во  Франции,
наблюдательные производственные комитеты в ФРГ и т. д.

Благодаря  этой  форме  социального  сотрудничества  на  национальном  уровне
удавалось  достичь  регулирования  социальной  политики,  хотя  из-за  снижения
активности  профсоюзного  движения  в  80-е  годы  и  ослабления  его  влияния  на
экономическую  и  общественную  жизнь  этот  процесс  проходил  медленно,
неравномерно, и в большинстве случаев инициативу социального партнерства брали на
себя объединения предпринимателей и государство.

Строительство  единого  внутреннего  рынка  ЕС  вынесло  на  наднациональный
уровень  многие  социальные  проблемы  и  настоятельно  потребовало  гармонизации
социальной политики.

Росло  понимание  все  возрастающей  значимости  коммунитарного  социального
измерения. Общественное мнение Западной Европы постепенно приходило к осознанию
того, что в новых условиях ни одна страна изолированно не может успешно решать как
экономические,  так  и  социальные задачи,  неизбежно возникающие по  мере развития
интеграционного процесса.

Еще  накануне  создания  первых  Европейских  сообществ  —  Европейского
объединения угля  и стал  (ЕОУС),  Европейского экономического сообщества (ЕЭС) и
Евратома  (Европейского  сообщества  по  атомной  энергии)  —  разгорелась  ленная
дискуссия о роли тех или иных стран в процессе интеграции, о влиянии социальных и
экономических различий  на этот процесс и о воздействии интеграционного процесса
на  развитие  отдельных  стран  и  регионов.  Не  мог  остаться  без  внимания  и  вопрос  о
социальной защите граждан  стран,  находившихся на разных уровнях экономического
развития. В  дискуссиях 50-х годов проявились все колебания и различия в  подходах к
идеям  европейской  интеграции  и  предстоящей  социальной  гармонизации  как  ее
результату. Однако необходимость объединенных усилий становилась очевидной для всех.

Укрепление  чувства  европейской  солидарности,  организационное  оформление
интеграционного  процесса,  попытки  через  единый  механизм  найти  решение  самых
разноплановых  проблем,  в  том  числе  относящихся  к  социальному  измерению,
получили  отражение  в  первых  официальных  документах,  договорах,  оформивших
учреждение первых Европейских сообществ. Особую актуальность для рассмотрения в
данной работе представляет договор об учреждении ЕЭС  (подписан 25 марта 1957 г. в
Риме  ФРГ,  Францией,  Бельгией,  Италией,  Люксембургом,  Нидерландами)  вопросы
социальной политики также занимали незначительное место.[213] Можно сказать, что в
нем  были  очерчены  лишь  ее  общие  контуры.  Любые  же  практические  меры
планировались постольку, поскольку это предполагал  развивающийся интеграционный
экономический процесс.

"Сообщество поставило своей задачей содействовать путем создания общего рынка
и  прогрессирующего  сближения  экономической  политики  государств-членов...
ускоренному  повышению уровня жизни и более тесным связям между государствами,
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которые оно объединяет", — говорилось в статье 2 части первой ("Принципы") Договора,
учреждающего Европейское экономическое сообщество.

В тексте Договора о ЕЭС основные социальные цели соответствовали общему для
того  времени  стремлению  избежать  отрицательных  последствий  экономической
интеграции для  различных социальных групп, обеспечивая тем самым политическую и
социальную стабильность в обществе. Так, статья  117  гласила, что государства-члены
согласны  с  необходимостью  улучшать  условия  труда  и  жизни  трудящихся  и  создать
возможность их  гармонизации  в  ходе  таких  улучшений.  При  этом  они  полагали,  что
эволюция  в  этом  направлении  явится  результатом  не  только  создания  общего  рынка,
который  будет  благоприятствовать  гармонизации  социальных  систем,  но  и
предусмотренных  Договором  процедур,  а  также  сближения  законодательных
положений,  предписаний  и  административных  действий  (Раздел  I I I  —  "Социальная
политика",  глава  1  —  "Социальные  положения").  Согласно  статье  118а  Договора
государства-члены обязывались уделять  особое внимание улучшению охраны  труда  и
здоровья трудящихся прежде всего там,  где непосредственно осуществляется трудовая
деятельность,  и ставили своей целью сближение условий труда на основе достигнутого
прогресса.

Договор  гарантировал  трудящимся  возможность  свободного  движения  внутри
Сообщества,  причем  "такая  свобода  движения  будет  включать  отмену  любой
дискриминации по национальному признаку в отношении трудящихся государств-членов в
том, что касается найма, вознаграждения и других условий труда и занятости" (статья 48
глава 1 раздела I I I ) .

Отмечалось,  что  Высший  руководящий  орган  Сообщества  Совет,  принимая
решения  по  предложению  Европейской  комиссии,  "будет  принимать  такие  меры  в
области социального обеспечения, которые необходимы для осуществления свободного
движения  трудящихся;  в  этих  целях  он  организует  дело  таким  образом,  чтобы
обеспечить трудящимся-мигрантам и лицам, находящимся на их иждивении:

а) суммирование  всех  периодов  работы,  учитываемых законодательствами
различных  стран,  для  получения  и  сохранения  права  на  пособие,  а  также  для
исчисления размера пособия;

б) выплату  пособий  лицам-резидентам  на  территории  государств-членов"
(статья 51).

По условиям Договора о ЕЭС, государства-члены обязывались не вводить новых
ограничений на право жительства и  экономической деятельности на их территории для
граждан  других  государств-членов,  за  исключением  случаев,  в  отношении  которых
Договор  предусматривает  иное  (раздел  I I I ,  глава  2  —  "Право  на  жительство  и
экономическую деятельность").

В специальном отделе 3 главы 1 части III раздела, статьях 92, 93, 94 оговаривались
возможности и случаи  оказания государственной помощи разного  вида  для  решения
экономических, социальных или чрезвычайных вопросов.

Важным  моментом  явилось  включение  в  Договор  статей  о  сближении  и
выравнивании  национальных  законодательств,  в  том  числе  и  в  социальной  сфере
(статьи 100—102).

Договор о  ЕЭС впервые  выделяет  специальный  раздел  "Социальная  политика",
само название которого говорит о попытке определить программу социальных действий
на уровне Сообщества  и сформировать механизм, с помощью которого эта программа
будет  выполняться.  В  рамках  общего  тезиса,  содержащегося  в  статье  117 глава  1
("Социальные  положения")  раздела  III, формулировались  основные  задачи,  стоявшие
перед новыми сообществами в социальной области: "Государства-члены согласны в том,
что  необходимо  улучшать  условия  труда  и  жизни  трудящихся,  с  тем  чтобы  создать
возможность их гармонизации в ходе таких улучшений".

Договор о ЕЭС в статье 118 ставил перед Комиссией задачу содействовать тесному
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сотрудничеству  между  государствами-членами  в  социальной  области,  особенно  в
вопросах,  относящихся  к  занятости,  трудовому  законодательству  и  условиям  труда,
профессиональному  обучению  и  повышению  квалификации,  социальному
обеспечению,  предотвращению  несчастных  случаев  на  производстве  и
профессиональных заболеваний,  гигиене труда,  праву на создание профессиональных
объединений и коллективные договоры между предпринимателями и трудящимися.

Отмечалось,  что  после  предварительных  консультаций  с  Экономическим  и
социальным  комитетом,  в  тесном  контакте  с  соответствующими  структурами
государств-членов Комиссия готовит аналитические доклады, заключения и предлагает
меры, необходимые для решения вышеперечисленных проблем.

Статья  118а  предусматривала  процедуры  принятия  решений  по  социальным
вопросам.  "Совет  по  предложению  Комиссии,  в  сотрудничестве  с  Европейским
парламентом  и  после  консультаций  с  Экономическим  и  социальным  комитетом,
принимая  решения  квалифицированным  большинством,  устанавливает  посредством
директив минимальные требования, постепенное выполнение которых, с учетом условий
и  технических  правил,  существующих  в  каждом  государстве-члене,  необходимо  для
достижения цели, предусмотренной параграфом  I". В этом параграфе упоминалось, что
государства-члены будут  уделять особое внимание улучшению охраны труда  и здоровья
трудящихся.

Договор оставлял за государствами-членами право на свободу действий и принятие
более строгих, чем это предусмотрено текстом Договора, мер в области охраны условий
труда  и помощи мелким и средним предприятиям (статья 118), отмечал ответственность
государств за решение таких социальных проблем, как дискриминация на рабочем месте
по  признаку  пола  (статья   119),  социальное  обеспечение  трудящихся-мигрантов
(статья 121) и другие.

Следует особо подчеркнуть,  что впервые положение о  стремлении развивать на
европейском  уровне  диалог  между  социальными  партнерами  и  эффективно
использовать  этот  инструмент  социального  развития  было  включено  в  официальный
документ  Сообщества  (статья118в  глава  1  раздела  III). Было  зафиксировано  также
обязательство Комиссии включать в свой  ежегодный доклад Европейскому парламенту
специальную главу о социальном развитии Сообщества (статья 122).

Договор  о  ЕЭС  учредил  Европейский  социальный  фонд  "с  целью  улучшения
возможностей  занятости  трудящихся  в  Общем  рынке  и  содействия  тем  самым
повышению уровня жизни"(статья 123,  глава 2 — "Европейский социальный фонд",
раздел  III). Отныне Сообщество получило  в свое распоряжение  сильный финансовый
инструмент для осуществления коммунитарной политики.

Кроме  Европейского  социального  фонда  Договором  о  ЕЭС  учреждался
Экономический  и  социальный  комитет,  наделяемый статусом  консультативного  органа
(статья 193—198 глава 3 —  "Экономический  и социальный  комитет",  раздел  III). При
формировании Комитета, указывалось в Договоре, должна быть  принята во внимание
необходимость  адекватного  представительства  различных  групп,  занимающихся
экономической и социальной деятельностью".

Таким  образом,  из  анализа  текста  Договора о  ЕЭС и других  основополагающих
договоров Европейских  сообществ  становится  очевидным,  что  идея  о  необходимости
расширять  деятельность,  направленную  на  укрепление  социально-экономического
единства,  для  того  чтобы  обеспечить  гармоничное  интеграционное  развитие,
выкристаллизовалась  достаточно  четко.  В  них  были  сформулированы  основные
социальные  цели,  в  том  числе  "обеспечение  социального  прогресса",  "рост  уровня
жизни",  "улучшение  условий  труда",  "борьба  с  безработицей",  "социальная
гармонизация",  "сбалансирование  национальных  социальных  систем".  Однако
провозглашенные цели, как правило, формулировались несколько расплывчато, не были
подкреплены  программами  конкретных  действий.  Выполнение  поставленных задач  на
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коммунитарном уровне наталкивалось на пассивность или противодействие государств-
членов. Объединявшаяся Европа была еще не готова делегировать значительную часть
национальных  полномочий  на  коммунитарный  уровень.  И  если  руководители
Сообщества,  подчеркивая  связь  между  процессом  экономической  интеграции  и
социальным  прогрессом,  предпринимали  попытки  с  помощью  наднационального
регулирования смягчить негативные последствия интеграции для отдельных социальных
категорий  и  обеспечить  поддержку  населения,  то  их  оппоненты  (а  их  было  немало)
расценивали  такие  действия  как  прямое  вмешательство  коммунитарных институтов  в
национальную  политику.  Кроме  того,  господствовавшая  в  конце  50-х  и  в  60-х  годах
ориентация  на  приоритетное  развитие  экономического  направления  интеграции  (в
первую очередь создание общего рынка) и упрощенный взгляд на социальное развитие
—  лишь  через  призму  экономических  показателей  —  также  препятствовали
осуществлению  хотя  бы  начальных  мер  по  наднациональному  регулированию  в
социальной  сфере.  Именно  эти  моменты  определили  место,  отведенное  социальной
политике в  деятельности Сообщества и на долгое время  ограничили практически  все
усилия  по  выработке  общей  социальной  платформы  коммунитарных  институтов
принятием деклараций и включением общих положений в  документы ЕС.  Участие же
институтов  Сообщества  в  решении  конкретных  социальных  проблем  также  было
незначительным.

Однако следует признать, что на отраслевом уровне — это, кстати, проистекало из
содержания договоров о ЕОУС и Евратоме — были предприняты попытки осуществить
программы, направленные на решение социальных проблем.  ЕОУС в  соответствии со
своим  статусом  пыталось  регулировать  структурную  перестройку  угольной  и
сталелитейной промышленности, одновременно принимая меры, призванные свести до
минимума отрицательные социальные последствия этого процесса. Имело значение и то,
что ЕОУС было создано в 1951 г., и его создатели еще помнили о сложном периоде 30—
40-х  годов.  Поэтому  в  активе  ЕОУС  был  целый  ряд  конкретных  мероприятий  по
экономической  реконверсии  регионов  и  реадаптации  на  рынке  труда  значительных
групп наемных работников.

Осуществленные  в  рамках  ЕОУС  программы  были  весьма  масштабными  и
послужили примером непосредственного участия одного из  Европейских сообществ в
решении  важнейшей  социальной  проблемы  —  занятости.  Через  Европейский
социальный  фонд  (ЕСФ)  была  оплачена  половина  расходов  на  переподготовку 599
тысяч и переселение 702 тысяч трудящихся, пострадавших от структурной перестройки
экономики в период 1960—1972 гг. Однако получившие помощь через ЕСФ составили за
этот период лишь 6,8% от количества безработных, в том числе получившие помощь в
профессиональной  переподготовке  —  3,1%.[214]  Таким  образом,  эти  программы  не
смогли  в  сколько-нибудь  значительной  степени  нейтрализовать  негативные
последствия  процессов,  происходивших  в  западноевропейской  экономике.  А  это,  в
свою  очередь,  вело  к  социальной  напряженности  и  конфликтам  в  ряде  регионов,
наиболее затронутых структурной перестройкой.

В  силу  ограниченной  компетенции  руководящие  органы  Сообщества  не  могли
оказывать серьезное влияние на ситуацию. Как следствие, во многих странах проявлялось
скептическое или негативное отношение к европейскому строительству. Этому во многом
способствовала  позиция  профсоюзов  и  левых  партий,  во  главе  с  коммунистическими,
которые ставили под сомнение саму целесообразность строительства единой Европы. К
концу 60-х годов на повестку дня был поставлен вопрос как о концептуальных основах, так
и практическом содержании деятельности ЕС в новых социально-экономических условиях.
Теоретики интеграции приходили к выводу о том, что европейское строительство не может
проходить под углом зрения чисто экономическим или финансовым, без  учета важных
социальных последствий.

Следует  иметь  в  виду,  что  создание  общего  рынка  значительно  укрепило
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материальную базу Сообщества и позволяло, используя имеющиеся средства, проводить
политику  социального  маневрирования  с  целью  достижения  социально-политической
стабилизации в Западной Европе. Однако видимых успехов в этом добиться не удалось, и
острота, сложность, масштабность социальных проблем в 70-е годы продемонстрировали
несоответствие результатов интеграции в экономической и социальной областях.

70-е годы внесли коррективы в подходы к решению проблем в социальной сфере.
На западноевропейское общество оказал большое влияние социальный кризис 1968 г.,
который  заставил  по-новому взглянуть  на  ситуацию,  обусловленную  изменениями  в
массовом сознании. Ясно обозначилось намерение трудящихся участвовать в принятии
решений в  сфере экономики. Новые задачи возникли в связи с внедрением принципа
свободного  движения  людей  внутри  Сообщества.  Расширение  Сообщества  и
превращение  из  "шестерки"  в  "девятку",  вступление  в  ЕС Дании,  Великобритании  и
Ирландии выявили проблему совместимости разноуровневых партнеров, существенные
различия  между  принципами  организации  социальной  сферы  в  разных  странах  и
обострили вопрос о компенсации социальных издержек.

В  такой  ситуации  огромное  значение  приобретало  создание  социальной  базы,
опираясь  на  которую  ЕС  могло  бы  проводить  коммунитарную  политику  на
направлениях,  наиболее  важных  для  создания  Экономического  и  валютного  союза,
сделать  более  эффективным  механизм  регулирования  социальных  аспектов
экономической политики.

В  1972  г.  в  Париже  состоялась  встреча  на  высшем  уровне,  где  встал  вопрос  о
разработке  социальной  политики  как  самостоятельного  направления  в  ЕЭС,  а
социальные проблемы были названы в числе приоритетных для дальнейшего развития
Сообщества.  В  заключительном  коммюнике  подчеркивалось,  что  "необходимость
активных  действий  в  социальной  области  приобретает  такое  же  значение,  как
строительство Экономического и валютного союза".[215] К руководителям европейского
строительства — и это проявилось на Парижской встрече — пришло понимание того, что
экономическое  развитие  должно  сопровождаться  социальными  реформами,  которые
способны  нейтрализовать  возможные  политические  и  социальные  конфликты,
связанные  с  наднациональным  регулированием,  и  что  социальная  политика  должна
рассматриваться  как  самостоятельное  направление  деятельности  ЕС,  более  того,  как
фактор, стимулирующий экономическое развитие.

По решению Парижского саммита предусматривалась  разработка  и принятие к  1
января 1974 г. программы социальных действий, что и было сделано. В программе была
определена  роль  социальной  политики  ЕС,  ее  место  среди  других  направлений
деятельности Сообщества, сформулированы основные  задачи, определены конкретные
мероприятия на ближайшие  годы.[216] И хотя сама программа не являлась юридически
обязательным документом  и  в  ходе  ее  выполнения  в  течение  периода 1974—1976 гг.
нужно  было  ссылаться  на  соответствующие  статьи  договоров  (в  частности,  ст.  235
Договора о ЕЭС), тем не менее она послужила сильным импульсом для разработки и
развития  социальной политики Сообщества и позволила  принять определенное число
директив. Программа предусматривала сорок приоритетных действий, которые должны
были  привести  к  решению  трех  задач:  достижению  полной  занятости,  улучшению
условий  жизни  и  труда,  участию  трудящихся  и социальных партнеров в  управлении.
Результатом этого должно было стать создание "европейского социального союза".

Однако  в  процессе  реализации  содержавшихся  в  программе  положений  о
необходимости расширения сферы действия общей социальной политики не произошло
реального  делегирования  полномочий  коммунитарным  институтам.  Более  того,  в
условиях  экономических  трудностей  позиции  стран,  играющих  ведущую  роль  в
Сообществе  (Германия,  Франция,  Великобритания),  стали  еще более  жесткими  и все
чаше  становились  преградой  на  пути  претворения  в  жизнь  новой  социальной
программы. Многие из проблем, признанных первоочередными, остались на бумаге. В
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первую  очередь  это  касалось  гармонизации  законодательств  стран,  входящих  в
Сообщество, социальных подходов к вопросам занятости.

Стало очевидно, что преодоление негативных последствий экономического кризиса,
а это в 70-е годы являлось одной из первоочередных задач, могло происходить лишь при
серьезном пересмотре и перестройке политики ЕС в социальной сфере и гармонизации ее
с действиями, предпринимаемыми на национальных уровнях. Другими словами, задача
восстановления экономической и социальной стабильности в Европе могла быть решена
только на качественно новой основе, что и было отражено в ряде документов: Программе
действий Комиссии Европейских Сообществ  (КЕС) на 1975 г.,  ежегодных докладах о
развитии  социальной  обстановки  в  Сообществе  и  других.  Так,  в  этих  документах
зафиксировано,  что  за  период  1973—1977  гг.  было  принято  значительное  количество
директив  по  социальным вопросам.  Однако  затем,  вплоть до  середины  80-х,  процесс
принятия решений в социальной области тормозился усилением экономического кризиса.
Но даже  принятые институтами Сообщества директивы зачастую  блокировались из-за
использования принципа единогласия при принятии решений. И именно поэтому одни
документы того периода носили рекомендательный характер (например, о сокращении и
реорганизации  рабочего  времени),  другие  же вообще не доходили  до  рассмотрения  в
Совете. Впрочем, главной причиной подобной ситуации было отсутствие юридической
базы  для  принятия  решений  и  претворения  их  в  жизнь.  Европейский  совет,  не
отказываясь от поддержки на уровне Сообщества конкурентной политики и поощрения
предпринимателей,  все  же  пытался  предусмотреть  защиту  трудящихся  от  негативных
последствий происходящих процессов. Им были приняты директивы, зафиксировавшие
права трудящихся в случае коллективных увольнений, связанных с закрытием, слиянием
или  модернизацией  предприятий.  Директивы  обозначили  определенные  смягчающие
меры:  заблаговременное  извещение  об  увольнении,  выплата  пособий,  помощь  в
переквалификации,  предоставление  профсоюзам  права  на  переговоры  об  условиях
увольнений.  Пытаясь  координировать  социальную  политику,  Комиссия  Европейских
сообществ выступила с предложением о принятии специальных программ, направленных
на поддержку наиболее пострадавших от экономических колебаний отраслей. На основе
проделанного анализа ситуации были опубликованы критерии оказания государственной
помощи  находящимся  в  кризисном  состоянии  отраслям  и  приняты  программы  для
текстильной (1976 г.), металлургической и судостроительной (1978 г.) отраслей.[217] Это
являлось частью широкой программы действий, разработанной КЕС, которая, однако, по
большей  части  содержала  рекомендации  общего  порядка  и  не  стала  этапом  в
формировании общей социальной политики Сообщества.

Безусловная  заслуга  появившихся  в  70-е  годы  документов,  и  в  первую  очередь
программы  социальных  действий,  состоит  в  том,  что  они  дали  реальный  импульс
развитию социальной политики, и именно в рамках этой программы началась работа в
социальном пространстве.

Программа  на  практике  показала  необходимость  пересмотра  некоторых
концептуальных  обоснований  развития  интеграционного  процесса.  По  мнению
французского  исследователя  Ж.  Синта,  "вклад  программы  социальных  действий
состоит  в  том,  что  она  поставила  под  вопрос  идею  автоматической  зависимости
экономического и социального прогресса".[218]

Понятие  о  социальной  идее  как  фундаменте  экономики  единого  внутреннего
рынка  получило  продолжение  в  Едином  европейском  акте  и  Хартии  основных
социальных  прав  трудящихся.  Социальная  идея  постепенно  приобретала  все  более
четкие контуры, ее содержание обогащалось, конкретизировалось.

Европейская социальная идея выполняет особую роль в  сплочении государств  и
народов. Ведь в ее основе лежит только стремление к социальной справедливости, но
и понимание того, что эта цель может быть достигнута лишь объединенными усилиями
всех  народов  Европы.  Европейский  Союз  взял  на  вооружение  европейскую
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социальную идею, эволюционировавшую под влиянием различных течений западной
философской и социологической мысли, в том числе современных. При определении
направлений  деятельности  и  выборе  приоритетов,  а  также  изложении целей  и  задач
Сообществ  явно  ощущалось  воздействие  теорий  индустриального  и
постиндустриального общества, социального рыночного хозяйства, государства всеобщего
благосостояния и др. Особенно наглядно это проявилось при формировании социальной
политики.  Разумеется,  на  нее  повлияли  и  многочисленные  теории,  получившие  в
последние десятилетия широкое распространение на Западе. Их авторы ставили перед
собой задачу осмыслить  возникшие кризисные ситуации, найти пути их преодоления.
Прикладное  направление  многих  положений  этих  теорий  развито  в  так  называемой
социальной  технологии  —  теории,  претендующей  на  выход  в  сферу  конкретной
практики.  Она,  собственно,  и  стала  основой концепции  социальной  политики  ЕС,  в
которой также нашли отражение упреждающая стратегия, теория устойчивого развития и
др.  Представляется,  что  европейской  социальной  идее  присущи  в  настоящее  время
следующие черты:

Европейская социальная идея не является застывшей понятийной категорией. Она
постоянно  изменялась  в  соответствии  с  требованиями  времени.  Такая  эволюция
осуществляется  в  двух  основных направлениях.  Первое  из  них  —  "европейское"  —
связано с процессами трансформации Европы в единое целое в той степени, в какой эти
процессы воздействуют на социальную сферу жизни народов. Второе — с переменами,
происходящими непосредственно в социальной области как на национальном, так и на
международном уровне, с изменениями в структуре общества, в его функционировании.

Первоначально  сформировавшаяся главным образом на  христианских ценностях,
Европейская социальная идея вобрала в дальнейшем все лучшее, что было выработано
творческими умами Европы. К числу ее основополагающих принципов следует отнести
приверженность демократии, базирующейся на правах человека и свободах, в том числе
в социальной области; процветание через социальную справедливость и экономическую
свободу, а также равную безопасность,  включая социальную, для всех стран и народов.
Демократия  рассматривается  как  единственная  приемлемая  система  правления,
основанная  на  уважении  человеческой  личности  и  верховенстве  закона.  Европейская
социальная  идея  предусматривает  право  владеть  собственностью  единолично  или
совместно  с  другими  и  заниматься  индивидуальным  предпринимательством,
пользоваться своими правами. Естественно, что, исходя из этих общих принципиальных
положений, основной упор делается на правах, связанных с обеспечением свободного
социального развития народов Европы.

Европейская социальная идея нашла отражение в хельсинкском Заключительном
акте (его десяти принципах), Парижской хартии, Социальной хартии Совета Европы,
Римском договоре и в других важнейших многосторонних международных документах,
содержащих концептуальные обоснования европейского строительства конца XX в.

4.«Метод Моннэ» и первые теории интеграции
        Экономические  теории интеграции  исторически  были разделом общей теории
международной  торговли.   Однако  европейская  интеграция  –  это,  прежде  всего,
политический процесс. Принимая те или иные решения, правительства государств-членов
ЕС (и наднациональные институты)  никогда не руководствуются заранее выверенными
экономическими  целями,  ибо  предусмотреть  конечный  экономический  эффект
интеграционных мероприятий невозможно. Но впоследствии именно этот эффект служит
мерилом  эффективности  интеграции  и  даже  определяет  порой  судьбу  политических
решений. 
        Еще в  советской научной литературе  проводилось различие  между стихийной
интернационализацией производства и капитала, с одной стороны, и целенаправленной
интеграцией,  осуществляемой  государствами,  с  другой.  Западная  экономическая  наука
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различает  «интеграцию  рынков»  и  «интеграцию  политики»,  которая,  в  свою  очередь,
имеет  несколько  типов:  1)  экономический  федерализм  –  наиболее  продвинутый  тип
межгосударственного экономического сотрудничества; 2) интеграция европейского типа;
3)  менее  развитая  региональная  интеграция,  не  выходящая  за  пределы  зон свободной
торговли  и  таможенных  союзов;  4)  международно-правовое  регулирование  мировой
торговли  и  других  видов  экономической  деятельности  в  рамках  Всемирной  торговой
организации  и  иных  международных  экономических  организаций.  Вплоть  до
возникновения  Европейских  Сообществ  термин  «экономическая  интеграция»  не  был
известен экономической науке. Однако сам феномен «интеграции рынков» и «интеграции
политики»  с  давних  времен  существовал  в  рамках  национальных государств.  Единые
национальные рынки формировались в  результате как стихийного развития торговли и
разделения  труда,  так  и  целенаправленной  политики  правительств.  Их  кульминацией
стало  возникновение  цельных  народнохозяйственных  комплексов.  Цель  европейской
интеграции  была  сходной:  создание  единого  внутреннего  рынка,  единой  системы
экономического законодательства и единой (или, по крайней мере, «гармонизированной»)
экономической политики в рамках всего ЕС. Для достижения этой цели необходимо было
преодолеть существенные противоречия между экономическими интересами отдельных
национальных государств. 
       Экономисты стали изучать феномен европейской интеграции уже после того, как он
стал частью экономической реальности, и (в отличие от многих юристов и политологов)
исходили из универсальной философии мирового рынка. Для них интеграция – это всего
лишь  одна  из  форм  проявления  общих,  всемирных  закономерностей.  Первые
теоретические  подходы  к  европейской  интеграции  развивались  в  русле  общей  теории
международной  торговли.  Была  разработана  следующая  классификация  теоретически
возможных типов региональной экономической интеграции: 1) зона свободной торговли –
группа стран, снявших все барьеры в торговле товарами между собой); 2) таможенный
союз  –  зона  свободной  торговли  с  общим  внешним  тарифом);  3)  общий  рынок  –
таможенный  союз  с  режимом  свободного  движения  капитала  и  рабочей  силы);  4)
экономический  союз  -  общий  рынок,  дополненный  гармонизацией  социально-
экономической  политики  (чтобы  обеспечить  свободное  движения  факторов)  и
макроэкономической  политики  (дабы  предотвратить  искажение  товарных потоков);  5)
экономический и валютный союз – экономический союз, дополненный общей валютной
политикой. Следует заметить, что в реальной действительности никогда ни один их этих
типов  не  существовал  в  чистом  виде.  Интеграция  означает  максимальное  развитие
свободной торговли внутри интеграционной группировки, но одновременно – усиление
протекционизма  в  отношениях  между  ее  участниками  и  остальным  миром,  т.е.
отступление от парадигмы свободной торговли во всемирном масштабе. 
       В  1950  г.  Дж.  Винер  и  М.  Бие  предложили концепты  «создание  торговли»  и
«отвлечение  торговли».  Если  в  результате  создания  зоны  свободной  торговли  (или
таможенного союза)  происходит  замещение  дорогостоящего  внутреннего  производства
более  дешевым  импортом,  то  имеет  место  «создание  торговли».  Если  же  итогом
интеграции является замещение более дешевого импорта из третьих стран более дорогим
импортом их страны-партнера по зоне свободной торговли (или таможенному союзу), то
происходит  «отвлечение  торговли».  Оценка  экономического  эффекта  производится  с
точки  зрения  интересов  потребителя  (интересы  производителя  не  учитываются).[219]
Концепты  «создания»  и  «отвлечения»  торговли  были  построены  на  совершенно
искусственных посылках и допущениях. В 1965 г. А. Купер и Б.Ф. Массел доказали, что
возможно создание таможенного союза, в котором не будет потерь в силу «отвлечения
торговли».  И  напротив,  весь  дополнительный  импорт,  обусловленный  «созданием
торговли», будет  стоить дешевле.[220] Винер и Блие, разумеется, не могли предвидеть
всех  последствий  только  что  появившейся  тогда  «Декларации  Шумана».  А  эффект
европейской интеграции, естественно, не исчерпывается эффектом «создания-отвлечения
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торговли».
       В начале 50-х гг. известный голландский экономист Ян Тинберген сделал первый шаг
к  осмыслению  экономических  основ  европейской  интеграции  как  самостоятельного
явления в  мировой экономике,  проведя различие между «негативной» и «позитивной»
интеграцией. Негативная интеграция предполагает простое устранение барьеров на пути
трансграничного  перемещения  товаров,  услуг  и  факторов  производства.  Согласно
канонам  традиционной  экономической  теории,  это  автоматически  ведет  к  усилению
конкуренции,  снижению  цен  и  повышению  качества  товаров,  услуг  и  факторов
производства  (а,  следовательно,  к  росту  эффективности  экономики).  Позитивная
интеграция – это принятие законов и создание институтов, еще больше увеличивающих
мобильность товаров, услуг и факторов производства.[221]
       В 1961 г. вышла в свет работа Б. Балассы «Теория экономической интеграции», в
которой  была  предпринята  попытка  систематизировать  «динамические  эффекты»
интеграции и их влияние на темпы роста ВВП интегрирующихся стран. «Динамические
эффекты»,  по  мнению  автора,  это:  1)  экономия  вследствие  расширения  масштабов
производства, которая возникает в том случае, если расширение рынка позволяет фирмам
и отраслям использовать производственные мощности, которые не находили применения
до начала интеграционного процесса; 2)  внешняя по отношению к фирмам и отраслям
экономия,  которая  может  возникать  вследствие  уменьшения  общих  и  специфических
издержек  в  экономике  в  целом;  3)  эффект  поляризации  (кумулятивное  сокращение
экономической деятельности в  одной из стран-членов вследствие либо сосредоточения
преимуществ  создания  торговли  в  другой  стране,  либо  отвлечения  факторов
производства); 4) воздействие на размещение и объемы реальных инвестиций; 5) влияние
на  общую  экономическую  эффективность  (и,  в  частности,  на  то,  насколько
беспрепятственным  является  осуществление  коммерческих  сделок  в  свете  возросшей
конкуренции и уменьшившейся неопределенности.
       Б. Баласса создал стройную концепцию стадий экономической интеграции. Первый
этап  –  это  создание  зоны  свободной  торговли.  Страны-члены  отменяют  импортные
тарифы и квоты в торговле друг с другом и сохраняют национальные импортные тарифы
и  квоты  в  торговле  с  другими  странами.  На  этом  этапе  нет  никакой  позитивной
интеграции: национальные государства остаются всецело в рамках правил ГАТТ. Второй
этап  –  таможенный союз.  Страны-члены  не  только  уничтожают  барьеры  во  взаимной
торговле, но и договариваются об уравнивании тарифов и квот в  торговле с третьими
странами.  Однако они все еще действуют в рамках правил ГАТТ и не прибегают к мерам
позитивной интеграции.  Третий  этап  –  общий рынок.  Таможенный  союз  дополняется
уничтожением  барьеров  на  пути  движения  факторов  производства  между  странами-
членами.  Поскольку  правила  ГАТТ  не  распространяются  на  движение  факторов
производства, на этой стадии страны-члены выходят за рамки этих правил. Однако в их
взаимоотношениях все еще нет позитивной интеграции. Четвертый этап – экономический
союз. Страны-члены переходят к гармонизации экономической политики с ограниченной
целью: устранить дискриминацию между экономическими операторами стран-членов в
той мере, в какой она порождается различиями в экономической политике. Тем самым
впервые  вводятся  инструменты  позитивной  интеграции,  пока  еще  без  элементов
наднациональности.  Пятый  этап  –  полная  экономическая  интеграция.  Создается
наднациональная власть, решения которой обязательны для стран-членов, и происходит
полная  унификация  денежно-кредитной,  налоговой,  социальной  и  антикризисной
политики.[222]  Концепция  Балассы  страдает  определенной  схематичностью.  Как  это
показало  реальное  развитие  ЕС,  стадии  перекрещиваются,  включают  промежуточные
этапы,  занимающие  целые  десятилетия.  Кроме  того,  наднациональное  начало  и
«позитивная интеграция» всегда присутствовали в истории европейской интеграции.  
       Идейными источниками общих теорий интеграции послужили федерализм (см. пп. 2.3
и 3.1 данной работы), функционализм (Д. Митрани) и теория коммуникации (К. Дейч).
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Многочисленные федералисты,  стоявшие у истоков реальной европейской интеграции,
верили  в  необходимость  скорейшего  создания  «европейского  правительства»  и
Соединенных  Штатов  Европы  по  образу  и  подобию  лидера  Западного  мира  -  США.
Однако  вскоре  им  пришлось  признать,  что  единую  Европу нельзя  построить сразу,  в
соответствии  с  неким  «генеральным  планом».  Смена  политической  парадигмы  имела
непосредственные последствия в области научного анализа. Прямолинейная аргументация
в  пользу  создания  федеративного  супергосударства  уступила  место  более  тонким,
«объективистским»  теориям  международного  сотрудничества,  отражавшим  первые
практические  шаги  европейской  интеграции.  Доминирующее  положение  среди  этих
(сравнительно новых) концепций занял неофункционализм.
        Дэвид Митрани, основоположник функционализма, был убежден, что функции –
первичны, а формы – вторичны, и полагал, что интернациональные и транснациональные
организации  могут  лучше  удовлетворять  некоторые  человеческие  запросы,  чем
национальные  государства.  Неофункционализм  (Эрнст  Хаас)  имел  неоспоримую
преемственность как с ранним функционализмом, так и с теорией коммуникации. Общей
чертой федерализма и функционализма была установка на преодоление или сдерживание
национального  государства.  Сторонники  теории  коммуникации,  напротив,  стремились
найти способ стабилизировать систему государств-наций, не ломая ее. Под «интеграцией»
К.  Дейч  и  его  сторонники  понимали  «создание  в  пределах  определенной  территории
“чувства сообщества”, а также достаточно сильных и широких институтов и политических
инструментов, способных обеспечить возникновение среди населения ожидания “мирных
изменений” на достаточно длительную перспективу».[223]
        Дейч  различал  два  вида  «сообществ  безопасности»:  «соединенные»  (или
«амальгамированные»; например - федерации) и «плюралистические» (предполагающие
сохранение самостоятельной правосубъектности составляющих частей и возникновение
«интеграции» без институционального слияния или создания верховной власти). Сам он
явно предпочитал «плюралистические сообщества» (считая их более жизнеспособными),
для  возникновения  которых  были  необходимы  всего  три  условия:  1)  совместимость
основных  ценностей,  существующих  в  странах-членах;  2)  способность  политически
активных групп реагировать на действия друг друга, не прибегая к насилию; 3) «взаимная
предсказуемость  соответствующих  аспектов  политического,  экономического  и
социального поведения».[224] 
       Теория коммуникации раскрыла важнейшие закономерности развития современных
международных  отношений,  без  которых  теоретическое  познание  европейской
интеграции было бы невозможным. Однако она оставила без ответа важнейший вопрос о
формах  перехода  от  плюралистических  к  амальгамированным,
институционализированным  сообществам  (примером  которого  является  ЕС),  от
психологических и концептуальных изменений на уровне народов и политических элит к
перестройке  властных  полномочий  государств.  Сторонники  теории  коммуникации  не
учитывают фактора, который занимает центральное место в системе взглядов их идейных
противников  –  «реалистов»:  национальные  государства,  оказывающие  определяющее
влияние на средства массовой информации, имеют в своем распоряжении достаточные
средства  для  того,  чтобы  нейтрализовать  разрозненные  «психологические  импульсы»
объективных общественных процессов. Кроме того, рост социальной коммуникации не
оказывает автоматическое воздействие на сознание людей (и опосредованно – на систему
межправительственных  отношений),  как  полагал  Дейч,  а  традиционные  ценности,
связанные  с  государством-нацией,  имеют  высокую  инерционность,  способную  в
значительной  степени  нейтрализовать  идейное  влияние  возросшей  социальной
коммуникации. 
       Эрнст Хаас, основоположник и наиболее видный представитель неофункционализма,
сумел  довольно  органично  соединить  основные  положения  раннего  функционализма
Митрани  и  теории  коммуникации  Дейча.  Однако  неофункционализм  содержал  и  ряд
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важных отличий от предшествовавших систем. Наиболее важным из них было признание
необходимости  политического  фактора  в  процессе  интеграции,  который  не  мог  быть
автоматическим  результатом  деятельности  технократических  элит.  Вслед  за
сторонниками  теории  коммуникации  Хаас  связывал  интеграцию  с  общественными
процессами,  с  целенаправленной  деятельностью  политически  активных  групп  (не
имеющих  какого-либо  единого  общего  плана  и  преследующих  лишь  собственные
интересы).  Интеграция  в  понимании  Хааса  является  итогом  этого  спонтанного
политического  взаимодействия:  «Опыт  ЕОУС  породил  теорию  международной
интеграции посредством движения в неправильном направлении, методом проб и ошибок,
просчетов  акторов,  желающих  интеграции,  манипуляции  социальных  элит
немногочисленными  группами  прагматических  администраторов  и  политиков,
действующих в среде неопределенного и всепрощающего общественного мнения».[225]
      В рамках теории неофункционализма не только национальное государство, но и целый
макрорегион (в нашем случае  - Европа) выступает как  вектор деятельности различных
групп интересов, образующих общество. Политика является своего рода «рынком», где
группы  интересов  конкурируют  между  собой за  право  внести  свой  вклад  в  механизм
принятия  решений  (достаточно  безликий)  и  повлиять  на  исход  этого  процесса.
Предметом  научного  анализа  закономерно  становится  соотношение  интересов  в
европейской  политике:  является  ли  она  синтезом  конкурирующих  интересов  или  же
выражением  интересов  наиболее  сильных  и  искусных  групп.   Возникновение
интеграционных  институтов  и  их  успех  приводят  к  двум  основным  изменениям  в
деятельности  и  устремлениях  групп,  стремящихся  оказать  воздействие  на  исход
политического процесса. Во-первых,  они перестают ориентироваться исключительно на
национальные  государства  и  начинают  направлять  часть  своих  усилий  на  новые
институты. Таким образом, происходит частичный «перенос лояльности» с национальных
на  наднациональные  центры  власти.  Во-вторых,  в  целях  более  активного  влияния  на
наднациональные  институты  группы  влияния  могут  менять  свою  политическую
организацию и тактику.
       Интеграционные институты не могут быть простой разновидностью классических
международных  организаций  (которые  создаются  для  сотрудничества  между
правительствами, а не народами).  Механизм прямого взаимодействия транснациональных
институтов  и  общества  ликвидирует  монополию  национального  государства  на
представительство нации (включая и группы интересов) на международной политической
арене. Как полагал Хаас, европейская интеграция представляет собой качественно новое
явление  не  только  в  сравнении  с  национальным  государством,  но  и  со  всеми
предшествующими  видами  взаимодействия  национальных  государств  –
межправительственным  сотрудничеством,  конфедерацией  и  даже  федерацией,  ибо
интеграция меняет не только форму, но и содержание государственной деятельности. При
этом неофункционалисты прекрасно понимали неразрывную связь между бюрократией и
технократией  (возрастание  общественной  роли  которой  они  приветствовали  вслед  за
ранними функционалистами).
       Неофункционалистская  концепция  «переплескивания»   (spillover)   была
первоначально  использована  для  теоретического  обоснования  «метода  Моннэ».  Леон
Линдберг,  в  частности,  утверждал,  что  эффект  «переплескивания»  имеет  место,  когда
«действие,  предпринимаемое  с  определенной  целью,  создает  ситуацию,  при  которой
достижение первоначально поставленной цели может быть обеспечено лишь посредством
дальнейших действий, которые, в свою очередь, создают необходимость дополнительных
действий и так далее».[226] Концепция «переплескивания» провозглашала неизбежность
не только распространения интеграции на все новые области, но и перехода ко все более
высоким формам интеграционного строительства, т.е. качественное развитие европейской
интеграции (ее «углубление»).  Так, зона свободной торговли необходимо перерастает в
таможенный  союз,  затем  –  в  общий  рынок,  а  в  последующем  –  в  экономический  и
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валютный союз. Неофункционалисты ожидали, что поступательное развитие европейской
экономической интеграции несомненно повлечет за собой институциональные изменения
и поднимет на новый уровень интеграцию политическую.  Вместе с тем они отвергали
мысль  об  автоматическом  действии  эффекта  «переплескивания»:  для  реализации
заложенных  в  нем  объективных  возможностей  необходимы  целеустремленные
политические действия.
       Интеграция, по мнению неофункционалистов, должна развиваться в первую очередь в
тех областях, где она может дать осязаемый результат (к примеру, Шенгенская виза или
наличный евро). Рассчитывать на поддержку общества можно лишь в том случае, если
интеграция  приносит  ощутимые  плоды  обществу  и  различным  социальным  группам
(например,  свободное  передвижение  рабочей  силы  и  капиталов  в  пределах  ЕС).
Интеграционные институты (прежде всего – наднациональные) должны «культивировать
переплескивание»,  целеустремленно  формировать  интересы  различных  групп,
участвующих  в  интеграционном  процессе.  Неофункционалисты  подчеркивали
«функциональное  преимущество»  наднациональных  институтов,  позволяющих
наилучшим  образом  выделить  и  защитить  общий  интерес  участников  интеграции,  и
считали  принцип  наднациональности  главной  гарантией  прочности  и  необратимости
европейского  интеграционного  процесса.  Если  обычные  международные  организации
возникают, когда этого требуют интересы национальных государств, и распадаются, когда
эти  интересы  меняются,  то  интеграционные институты,  будучи  однажды  созданными,
обретают  возможность  самостоятельного  развития  и  имеют  определенный  «запас
прочности» в отношениях со странами-членами.
       Эту достаточно стройную теорию, бывшую в Европейских Сообществах на рубеже
50-60х  гг.  ХХ  в.  практически  официальной,  подорвали  два  обстоятельства:  всплеск
национализма во Франции, приведший к Люксембургскому компромиссу и «еврозастою»,
а также  усиление роли внешних факторов в  дальнейшем развитии ЕС.  В это  время  в
американской  науке,  благодаря  теории  реализма  (Г.  Моргентау),  почти  безраздельно
господствовали  постулаты,  прямо  противоположные  неофункционалистским:  здесь
именно  национальные  государства  рассматривались  как  «вечные»  элементы  системы
международных отношений, которые руководствуются своими собственными интересами
и  действуют  в  условиях  анархии.  Реалисты  полагали,  что  в  сфере  международных
отношений  нет  (и  не  может  быть)  единого  центра  власти,  а  высшим  интересом
национального  государства  является  «выживание»  (отсюда  стержень  его  внешней
политики –  проблема безопасности).  Главным средством обеспечения государственной
безопасности  служит  военный  потенциал,  наращивание  которого  одним  государством
неизбежно ведет к ослаблению безопасности других держав. Пытаясь справиться с этой
проблемой, государства начинают сотрудничать друг с другом, и это все, что они могут
сделать  (ибо  сами  государства  и  противоречивость  их  интересов  уничтожить
невозможно). Это сотрудничество делает систему международных отношений (в целом)
саморегулирующейся.  Стремление  же  к  размыву  системы  национальных  государств
средствами наднационального управления (свойственное европейской интеграции) ранние
реалисты называли «иллюзорным».
        В  70-е  гг.  ХХ  в.  неореалисты,  сохранив  основные  принципы  своих
предшественников,  стали  больше  внимания  уделять  системным  характеристикам
межгосударственной «анархии».  Главной особенностью ее они полагали распределение
силового  потенциала  между  государствами  (более  или  менее  стабильное,  но  не
постоянное).  В  зависимости  от  перераспределения  данного  силового  потенциала
поведение государств изменяется, что приводит к изменению сложившихся стереотипов
конфликта и сотрудничества. Анархия может порождать порядок, но не может вылиться в
эффективное и длительное сотрудничество, поскольку государства остаются в состоянии
конкуренции и каждое из них руководствуется рациональными правилами конкурентной
борьбы. В такой системе европейской интеграции просто не было места.  Неореалисты
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(как  и  реалисты)  считали  Европейские  Сообщества  своеобразной  аномалией,  которая
была вызвана к жизни холодной войной. Попытка неофункционалистов распространить
социологические  и  экономические  концепции,  рожденные  реалиями  национальных
государств,  на сферу  международных отношений была  в  глазах неореалистов опасной
ересью, реакцией на которую и стало появление так называемого межгосударственного
подхода к изучению европейской интеграции.
        Еще в середине 60-х гг. ХХ в. Стэнли Хоффман опубликовал несколько статей о роли
национальных государств в интеграционном процессе.  Он признавал плюралистический
характер  факторов  интеграции,  но  подчеркивал  необходимость  и  возможность
определения  центрального  элемента  в  этом  процессе  (которым,  по  его  мнению,  было
национальное  государство).  Оставаясь  неореалистом,  Хоффман  подверг  ревизии  чисто
силовой  характер  этой  концепции.  Национальный  интерес  не  является  простой
производной в расчете структурного военного потенциала государств: «Государственные
интересы  … являются  конструкциями,  в  которых  идеи  и  идеалы,  прецеденты  и опыт
прошлого,  внутренние  силы  и  правители  –  все  играет  свою  роль».[227]  «Высокая»
политика  охватывает  сферу  международной  безопасности,  которая  не  может  служить
предметом  интеграции,  в  то  время  как  «низкая»  политика  охватывает  сферы
экономических отношений и иной деятельности, где главную роль играет взаимодействие
обществ  (и  где  интеграция,  в  принципе,  возможна).  Получается,  что  национальные
государства используют  интеграцию в сферах «низкой» политики в качестве  удобного
инструмента  сохранения  контроля  (в  условиях,  когда  роль  государственных  органов
власти  в  этих  сферах  снижается).  Хоффман  видел  определенную  диалектику  в
соотношении между «высокой» и «низкой» политикой. Интеграция по «методу Моннэ» по
своему характеру непредсказуема: ее творцы не знают заранее, к какому результату она
приведет. Поэтому чем успешнее идет интеграция, тем больше вопросов она создает в
плане обеспечения национальной безопасности, порождая два вида неопределенности и
противоречий:  1)  между  национальными  государствами  и  наднациональными
институтами;  2)  между  самими   государствами-членами  (особенно  по  поводу  их
взаимоотношений с третьими странами, не входящими в интеграционное поле).  
       Межгосударственный подход к изучению европейской интеграции отметил и другие
«изъяны» неофункционализма: 1) отрицание центральной роли национальных государств
в интеграционном процессе;  2)  игнорирование различия между «высокой» и «низкой»
политикой; 3) неспособность объяснить место европейской интеграции в общей системе
международных  отношений;  4)  преувеличение  роли  наднационального  начала  и
недооценку  возможностей  межправительственного  сотрудничества.  Под  напором  этой
критики неофункционалисты попытались усовершенствовать отправные посылки своей
концепции.
       Эволюция их взглядов шла в двух основных направлениях. С одной стороны, идея
«политизации» экономической интеграции была дополнена анализом самостоятельного
существования  институтов  ЕС  как  сложной  политической  системы.  Дональд  Пучала
определил  ЕС  как  «систему  согласия»  (в  противовес  таким  определениям,  как
«формирующаяся  федерация»,  «региональная  группировка»,  «функциональная
международная организация», «зона силовой политики» и пр.).[228] «Система согласия» -
это сложное целое, в котором национальные государства сохраняют свое значение и даже,
возможно,  являются  главными  действующими  лицами.  Однако  в  рамках  системы
политическая  деятельность  разворачивается  на  нескольких  уровнях:  субнациональном,
национальном, транснациональном и наднациональном. Степень влияния каждого из этих
уровней  колеблется  в  зависимости  от  конкретного  вопроса.  «Система  согласия»  -  это
форум,  создающий  возможность  «игры  с  возрастающей  суммой»  и  развития
взаимопонимания. Конфликты, возникающие в рамках системы, имеют своим источником
не антагонизм интересов, а спор о выборе способа сотрудничества. Система отличается
прагматизмом,  заставляющим участников  учитывать  императивы  взаимозависимости  и
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действовать, проявляя повышенное внимание и предупредительность в отношении друг
друга.
        Уже упоминавшийся нами видный неофункционалист Эрнст Хаас ввел понятие
«турбулентности»,  стремясь по-новому представить картину политического процесса  в
рамках ЕС: «Турбулентность – это термин, который мы применяем в отношении путаных
и  сталкивающихся  между  собой  представлений  организованных  акторов,  которые
действуют в чрезвычайно сложной социальной обстановке. Число акторов очень велико.
Каждый  из  них  преследует  разнообразные  цели,  которые  являются  взаимно
несовместимыми. Кроме того, каждый неуверен относительно возможных компромиссов
между  этими  целями.  Каждый  актор  связан  сетью  взаимозависимости  с  другими
акторами,  которые  пребывают  в  таком  же  состоянии  путаницы,  что  и  члены  первой
группы. И все же некоторые из этих целей не могут быть достигнуты без сотрудничества с
другими.  Таким  образом,  поле  турбулентности  –  это  политическое  пространство,  в
котором путаница такого типа превалирует в дискуссиях и переговорах, Она может быть
субнациональной, национальной, региональной, межрегиональной и глобальной – и все
это одновременно».[229]
       С  другой  стороны,  неофункционалисты  предприняли  попытку связать  процесс
европейской интеграции с общим мировым развитием. Здесь были подняты три основных
вопроса:  1)  проблема  признания  интеграционной  группировки  внешним  миром;  2)
проблема  влияния  внешней  среды  (например,  США  или  СССР)  на  отношения между
участниками интеграции; 3) проблема влияния ЕС на внешний мир (особенно – на АКТ:
страны  Азии,  Карибского  моря  и  Тихоокеанского  региона).  Концепция
взаимозависимости, воспринятая неофункционалистами, позволила  представить ЕС как
одно из важнейших звеньев плюралистического и весьма хаотичного мирового порядка,
творцами которого являлись не только национальные государства, но и многочисленные
другие  акторы:  интеграционные  группировки;  мультинациональные  корпорации;
различные  организации,  имеющие  транснациональные  интересы;  субнациональные
единицы, имеющие выход на международную арену. 
        И все же первые теории интеграции были еще весьма несовершенны. Исследователи
концентрировали свое внимание, примущественно, на механизмах интеграции и даже не
пытались  определить  природу  возникавших  сообществ,  отец-основатель  которых,  Ж.
Моннэ, имел вполне определенную цельную концепцию европейского строительства. Как
верно  указывает  Ю.А.  Борко,  «именно  эта  концепция  (разумееется,  со  всеми  более
поздними уточнениями и дополнениями) легла в  основу всего последующего  развития
европейской  интеграции».[230]  Моннэ  полагал,  что  вместо  Европы,  раздираемой
националистическими  и  социальными  противоречиями  (что  неизбежно  приводило  к
господству  тоталитарных  режимов  разного  толка),  следует  создать  единую,
демократическую  и  гуманистическую  Европу.  Западноевропейские  государства  при
поддержке  США,  руководствуясь  принципами  демократии,  экономического
благосостояния и социального консенсуса,  должны стать инициаторами создания новой
единой Европы. Моннэ (устами Шумана) утверждал, что Европа «будет создана не сразу и
не в готовом виде; она возникнет на основе реальных дел и фактической солидарности»,
причем европейские народы будут последовательно распролстранять эту солидарность на
все новые области совместной деятельности.[231] 

* * *

       По  мнению Моннэ,  строительство единой Европы следовало  начинать в  сфере
экономики.,  ибо  экономическое  сотрудничество  (не  будучи  самоцелью)  в  наибольшей
степени отвечает повседневным практическим потребностям стран-членов и способствует
росту  благосостояния  народов.  Такие  же  -  особо  чувствительные  -  сферы
государственного  суверенитета,  как  национальная  безопасность,  оборона  и  внешняя
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политика,  могут  быть  оставлены  на  будущее.  Впрочем,  эта  позиция  окончательно
сформировалась  у  команды  Моннэ  лишь  после  провала  проектов  ЕОС  и  ЕПС.  Само
движение к единой Европе мыслилось как  постепенное и поэтапное:  от ограниченных
форм  региональной  интеграции  -  к  более  сложным  и  широкомасштабным.   В  плане
«углубления»  это  означало:  от  общего  рынка  угля  и  стали  –  к  «экономическому
сообществу»,  таможенному  союзу  и  общему  рынку  товаров,  затем  –  к  единому
внутреннему рынку (со свободным движением не только товаров, но и услуг, капиталов,
рабочей силы). Этот общий принцип был развит последователями и учениками Моннэ и
позднее,  уже  в  эпоху  Делора,  привел  к  возникновению  проектов  экономического  и
валютного союза, а также политического союза стран-членов ЕС.  В плане «расширения»
первоначально  цель  объединения  всей  Европы не  выдвигалась  вовсе,  ибо  в  ситуации
биполярного мира казалась всем (а не только Моннэ и Шуману)  нереальной. Речь шла
лишь  о  западноевропейской  интеграции,  причем  зона  возможного  расширения
определялась сферой влияния США. 
        Формирование  правовой базы  интеграции  и  системы  общих  институтов  (как
наднациональных,  так  и  межгосударственных)  Моннэ  считал  важнейшим  условием
успешного  продвижения  к  единой  Европе.  При  этом  наделенные  правом  принятия
обязательных  решений  и  правом  контроля  за  их  исполнением  наднациональные
институты,  которым страны-члены делегировали значительные полномочия и передали
часть своих суверенных прав, были «ноу-хау» Моннэ. Именно наличие наднациональной
власти  до сих пор отличает ЕС – в наибольшей мере – от всех других интеграционных
объединений. С другой стороны, в конце 60-х годов Моннэ пришел к осознанию важности
межгосударственного взаимодействия на самом высоком уровне - с тем, чтобы успешно
продвигать  сотрудничество  в  области  внешней  политики  и  обороны.  Создание
Европейского Совета  он  рассматривал в качестве заветного итога своей кропотливой
работы по «собиранию» Западной Европы.
         Объединение всей Европы в 50-70е гг. ХХ в. казалось совершенно невозможным
предприятием, несмотря на планы генерала де Голля и некоторые другие проекты, а также
на  существование  Совета  Европы  и  начало  Хельсинкского  процесса.  Европейское
геополитическое  пространство  было  разорвано  на  три  геополитических  региона:
западноевропейский (это та «Малая Европа», которую и объединяла команда Моннэ со
товарищи);  центральноевропейский  (страны  Восточной  Европы  по  советской
терминологии, позднее – ЦВЕ);  восточноевропейский (СССР с Прибалтикой как своей
интегральной  частью).  Основными  принципами  формирования  европейского
геополитического пространства в это время, на наш взгляд, были: 
1) биполярность,  т.е.  наличие  двух  главных  «центров  силы»,  решающим  образом

влиявших  на  конфигурацию  регионов  внутри  европейского  геополитического
пространства  и  на  конфигурацию  самого  европейского  геополитического
пространства  как  единого целого. Без  участия  США Турция никогда  не  стала  бы
частью европейского геополитического пространства, а Греция не заняла бы место в
западноевропейском регионе. Без участия России (СССР) республики Средней Азии
и Казахстан (а также, возможно, и республики Закавказья) никогда не вошли бы в
европейское  геополитическоле  пространство,  в  лучшем  случае  оставаясь  в
«разделительном поясе» между Европой и Азией; 

2) силовой  контроль,  т.е.  необходимость  силового  воздействия  на  формирование
геополитической  структуры  Европы.  США  контролировали  западноевропейский
регион,  а  СССР  –  центральноевропейский  регион,  причем  положение  обеих
«сверхдержав» в контролируемых ими регионах в 50-70е гг. ХХ в. было довольно
прочным, а военное присутствие – значительным;

3) зависимость  от  колониальной  политики,  т.е.  колониальные  державы
(Великобритания,  Франция,  Бельгия)  не  могли  полноценно  участвовать  в
политической  интеграции  на  континенте,  не  решив  проблемы  со  своими
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колониальными  владениями.  Так,  требование  Франции  об  участии  в  европейской
политической  интеграциивместе  со  всеми  своими «заморскими  департаментами  и
заморскими  территориями»  самым  серьезным  обрзом повлияло  на  провал  первой
попытки создания Европейского политического сообщества;

4) взаимозависимость  европейских  и  атлантических  структур,  т.е.  феномен
евроатлантической  интеграции,  когда  европейские  экономические  структуры
дополнялись атлантическими оборонными, в результате чего новый формирующийся
европейский  центр  силы  оказался  привязан  в  военном  отношении  к  США.
Атлантическая экономическая интеграция, опиравшаяся на структуру ОЕЭС, была,
фактически,  сорвана,  но  также  не  удалась  и  попытка  создания  Европейского
оборонительного сообщества. В результате, объединенная Европа была вынуждена в
50-70е  гг.  ХХ  в.  (да  и  позднее)  опираться  в  области  обороны на  атлантическую
структуру – НАТО (ЗЕС себя не оправдал).

           Источники позволяют говорить о значительном давлении со стороны США на
западноевропейские страны при ратификации договоров о ЕОУС и ЕОС, при назначении
на посты в Высшем руководстве ЕОУС угодных американскому руководству людей, при
разработке  проектов  реформирования  Европейского  платежного  союза  и  при
продвижении  других  «жизненно  важных»  интересов  США.  Основным  инструментом
давления  на  новые  европейские  интеграционные  структуры  служил  институт
«представителей  США»  при  этих  организациях.  Основной  своей  задачей  американцы
считали  контроль  над  возрождавшейся  Германией  (ФРГ),  для  чего  было  необходимо
жестко связать западногерманское государство с Западом посредством НАТО и «Общего
рынка».  Таким  образом,  и  западноевропейские,  и  атлантические  структуры  (с  точки
зрения США) были нацелены на решение одной общей проблемы.
            Главным стратегическим партнером США в Европе в 50-70е гг. ХХ в. была
Великобритания.,  что  само по себе  дистанцировало эту страну от ее континентальных
соседей,  которым часто предлагалась согласованная американо-британская позиция. Но
если для США главными были атлантические структуры (НАТО и ОЕЭС), призванные
закрепить  американское  присутствие  в  Европе,  то  для  Великобритании  долгое  время
основным инструментом вмешательства в «континентальные дела» служил Совет Европы.
Созданная  по  инициативе  Великобритании  ЕАСТ  пороиграла  конкурентную  борьбу
Сообществам. В результате, британцы вынуждены были присоединиться к ЕС, оставаясь
при этом верным союзником (и «троянским конем») США. Однако важно подчеркнуть,
что Америка сыграла немалую роль в становлении новых европейских институтов и, тем
самым,  сама  способствовала  возникновению  на  международной  арене  сильного
конкурента в лице объединенной Европы
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ГЛАВА III. ВТОРОЙ ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА ЕДИНОЙ ЕВРОПЫ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Ж. ДЕЛОРА

1.От создания Европейского Совета до объединения Германии
        В конце 70-х годов ХХ в. наметился выход из «еврозастоя». В течение 1978-1979
годов  была  введена  в  действие  Европейская  валютная  система.  Немалая  роль  здесь
принадлежала  британскому  лейбористу  Рою  Харрису  Дженкинсу,  председателю
Комиссии  Европейских  сообществ  в  1977-1981  годах,  и  Франсуа  Ортолли,  вице-
председателю Комиссии по вопросам экономической и валютной политики. В 1964-1970
годах  Дженкинс  занимал  в  Великобритании  посты  министра  воздушного  сообщения,
министра  внутренних  дел  и  канцлера  казначейства  (то  есть,  министра  финансов).
Убежденный  сторонник  европейской  интеграции,  он  в  1972  г.  вышел  временно  из
Лейбористской партии  в  знак протеста против ее решения  поддержать референдум  по
вопросу об участии  Великобритании в ЕС. Позже,  правда,  Дженкинс вернулся  в  ряды
партии  и  в  1974  г.  снова  стал  министром  внутренних  дел.  На  посту  председателя
Комиссии  он особенно  гордился  созданием  ЕВС и считал  это  своей  личной  победой.
Основными элементами Европейской валютной системы  стали механизм поддержания
стабильных обменных курсов национальных валют государств-членов и общая валютная
единица ЕС – ЭКЮ. ЕВС, в которую вошли все девять стран, заработала с 13 марта 1979 г.
Однако  Великобритания,  родина  председателя  Европейской  комиссии,  не  приняла
механизм  валютных  курсов  (который  увязывал  валюты  между  собой,  устанавливая
подлежавшие  периодическому  уточнению  верхний  и  нижний  пределы  их  курсовой
стоимости), а реальное использование ЭКЮ началось только 1 января 1981 г. [1]
        В декабре 1978 г. Европейский совет поручил Роберу Маржолену подготовить доклад
об институтах  Сообщества,  содержащий конкретные  рекомендации  по продвижению к
Европейскому союзу. В написании документа приняли активное участие также два других
видных  политических  деятеля  –  Б.  Бижевел  и  Э.  Делл,  почему  окончательный  текст
получил название «Доклад Комитета трех». Ровно через год, в декабре 1979 г., эксперты
представили  свои  предложения,  вызвавшие  значительный  резонанс  в  руководстве
Сообщества.[2]  Особое  внимание  в  докладе  уделялось  роли  председателя  Совета
министров и  Комитета постоянных представителей.  Предлагалось усилить воздействие
исполнительных органов ЕС на отдельные страны-члены. 
Содержались в докладе и рекомендации избегать по возможности голосования в Совете на
основе принципа единогласия, если это не обусловлено требованием Римского договора.
При этом подчеркивалась необходимость предварительного исследования того или иного
вопроса в  целях изучения  возможности достижения компромисса.  Лишь затем данный
вопрос следовало выносить на голосование. Особо оговаривался тот случай, когда какое-
либо государство заявляет, что затронуты его «важные национальные интересы» и под
этим предлогом не поддерживает голосования. Представителю данной страны следовало
тогда  открыто  заявить  об  этом  от  имени  своего  правительства  и  взять  на  себя
ответственность за все дальнейшие последствия.
       Во второй половине 70-х годов прошлого века начались переговоры о вступлении в
ЕС с Грецией, Испанией и Португалией. 28 мая 1979 г. Греция подписала договор с ЕС о
присоединении к Сообществам, который  вступил в силу 1 января 1981 г.[3]  Греция стала
десятым  государством-членом  ЕС  и  первой  православной  страной  в  пределах
объединенной Европы. Территория Сообщества увеличилась на 132 тысячи квадратных
километров,  а  население  –  на  10  миллионов.  В  масштабах  ЕС  это  было  довольно
незначительное приращение.
        7-10 июня 1979 г. состоялись первые прямые выборы в Европейский парламент.
Вспомним,  что  данный  представительный орган  берет  свое  начало  в  1952  г.,  когда  в
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рамках Европейского объединения угля и стали возникла общая Ассамблея ЕОУС (куда
делегировались депутаты национальных парламентов «шестерки»).  С созданием ЕЭС и
Евратома число депутатов общей Ассамблеи было увеличено с 78 до 142 человек, и она
стала  общим  органом  для  всех  трех  Сообществ.  Поэтому  некоторые  исследователи
полагают,  что  Европейский  парламент  был  создан  19  марта  1958  года  на  основе
соглашения  от  25  марта  1957  г.  о  совместных  органах  для  Европейских  сообществ.
Однако согласно Римскому договору представительный орган имел очень ограниченные
полномочия. Его члены могли лишь заслушивать раз в год отчет Комиссии ЕС, вносить
свои  рекомендации  и  выражать  большинством  в  две  трети  голосов  при  открытом
голосовании недоверие КЕС. 
       В политическом отношении парламентская Ассамблея исполняла роль связующего
звена между парламентскими группами различных партий парламентов стран-участниц
«Общего рынка». Здесь согласовывалась и вырабатывалась общая тактика по важнейшим
экономическим  и  политическим  вопросам.  В  соответствии  с  Римским  договором
парламентская  Ассамблея  должна  была  разработать  проект  для  проведения  всеобщих
прямых выборов, а Совет министров – принять соответствующие решения. На встрече в
Гааге в 1969 г. главы государств и правительств договорились о некотором расширении
компетенции Ассамблеи. Тогда же была достигнута договоренность, что Совет министров
ЕС рассмотрит  вопрос  о  проведении  прямых выборов  в  этот  орган.  В  1970  г.  Совет
предоставил  Ассамблее  право  вносить  разного  рода  поправки  в  утвержденный  им
бюджет.  Это  давало  некоторую,  пусть  очень  ограниченную,  возможность
законодательной деятельности. 
       В декабре 1974 г. главы государств и правительств стран ЕС приняли принципиальное
решение об избрании Европейского парламента всеобщим прямым голосованием. Через
год был определен и конкретный срок – май-июнь 1978 года. Наконец, в сентябре 1976
года министры иностранных дел подписали официальное соглашение – «Акт о введении
всеобщих прямых выборов депутатов Ассамблеи».  Общее число депутатских мест было
значительно увеличено: с 198 до 410. ФРГ, Франция, Великобритания и Италия получили
по 81 месту (ранее у них было по 36), Нидерланды – 25 вместо 14, Бельгия – 24 вместо 14,
Дания – 16 вместо 10, Ирландия – 15 вместо 10, Люксембургу было оставлено 6 мест.
Таким  образом,  увеличение  представительства  оказалось  выгоднее  всего  крупным
государствам и наименее выгодно Люксембургу. Было решено избирать депутатов сроком
на 5 лет. Хотя Римским договором предписывались единые правила проведения выборов,
каждое правительство получило возможность самостоятельно определять их процедуру на
своей территории.[4]
       Соглашение вступило в силу 1 июля 1978 г., после того как все страны официально
уведомили о завершении ратификации  документа национальными парламентами. В связи
с трудностями,  возникшими в процессе ратификации,  и  по настоянию Великобритании
выборы были  отсрочены еще на  год.  Решением  Совета от 25 июля  1978  г.  они были
назначены  на  7-10  июня  1979  года.  Тогда  же  Европейскому  парламенту  было
предоставлено  новое  право  –  отвергать  бюджет  Сообщества  в  целом.  По  вопросу
расширения  компетенции  Европарламента  перед  первыми  прямыми  выборами
высказывались различные мнения. Одни депутаты считали, что это расширение должно
произойти  за  счет  национального  суверенитета  государств-членов,  другие  –  за  счет
перераспределения власти в рамках институтов самого Сообщества. В частности, бывший
председатель Европейского парламента А. Поэр полагал, что следует идти путем усиления
демократического парламентского контроля над «технократическими» учреждениями ЕС.
Звучали  и довольно скептические  оценки.  Так,  Ж.-Ф. Денио  (бывший некогда  членом
Комиссии  ЕС)  полагал,  что  выборы  Европарламента  всеобщим  голосованием  окажут
лишь  моральное  воздействие  на  избирателей,  способствуя  повышению  их  интереса  к
«европейскому строительству», но о расширении компетенции представительного органа
рассуждать преждевременно. 
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       Подготовка  прямых  выборов  способствовала  объединению  консервативных,
либеральных и социал-демократических сил стран ЕС. 29 апреля 1976 г.  была создана
Европейская  народная  партия,  куда  вошли  11  христианско-демократических,
консервативных партий ФРГ, Франции, Италии, Ирландии и стран Бенилюкса. В начале
ноября 1976 года возникла федерация либеральных и демократических партий. В 1979 г. в
нее  входило  уже  13  партий  из  всех  государств  ЕС,  кроме  Ирландии.  Партии
Социалистического интернационала в странах Сообщества также объединились - в Союз
социал-демократических партий. 
        В первых прямых выборах приняло участие 111 млн. человек, что составило  61,9%
от имевших право голоса. При этом в Бельгии на избирательные участки пришло 87,6%, в
Италии - 85,9%, в Люксембурге – 85,6%, в ФРГ – 65,9%, в Ирландии – 63,5%, во Франции
- 60,9%, в Нидерландах – 57%. Только в двух государствах ЕС явка избирателей оказалась
недостаточной: в Дании голосовало 46,8%  допущенных к выборам, а в Великобритании –
всего  30,5%.  Здесь  явно  преобладали  силы,  критически  настроенные по  отношению к
процессам западноевропейской интеграции.
       Выборы показали следующее соотношение сил. Социалисты и социал-демократы
набрали 26,6% голосов избирателей и получили 113 мест, создав самую сильную фракцию
в  Европарламенте.  Христианские  демократы  собрали  целых  29,8%  голосов,  но  им
досталось  при  этом  только  107  мест.  Не  без  основания  обижаясь  на  избирательную
систему, они образовали вторую по величине фракцию. Консерваторы имели лишь 6,3%
голосов, но 64 места,  коммунисты и их союзники получили 13,5% голосов и всего 44
места,  либералы  –  10,5%  и  40  мест,  французские  голлисты  и  другие  «демократы  за
прогресс» - 3% и 22 места. На долю прочих осталось 20 мест (9,9% голосов избирателей).
Как видно, процент отданных избирателями голосов плохо соотносился с количеством
полученных мест в Европарламенте. Но по сравнению с предыдущим, делегированным,
составом, наблюдался некоторый сдвиг вправо.
       Членство  в  Европарламенте  было  признано  совместимым  с  членством  в
национальных  парламентах,  но  не  с  работой  в  национальных  правительствах  или
институтах  ЕС.[5]  Несмотря  на  это,  в  результате  первых прямых выборов количество
депутатов, совмещавших членство в Европейском парламенте и в своем национальном
парламенте, составило менее 12% от общего корпуса.[6]
       Первые прямые выборы в Европейский парламент стали новым шагом вперед по пути
политизации  ЕС.  Однако  надежды  сторонников  политической  интеграции  на  то,  что
представительный орган Сообщества превратится в «мотор интеграции» не сбылись. И
хотя  христианские  демократы,  в  частности,  громко  требовали  наделения  Парламента
функциями конституционного собрания и дополнения Римских договоров новым актом о
расширении  его  компетенции,  их  голоса  не  были  услышаны.  Ф.  Стерн,  профессор
Колумбийского университета, писал: «Политическое строительство Европы продвинулось
очень мало. Шумно разрекламированные прямые выборы в Европейский парламент были
призваны вдохнуть новую жизнь в Сообщество, но сама кампания отличалась апатией и
была отмечена заботами об исключительно национальных задачах».                  
       Сразу после выборов обострились столкновения между Европейским парламентом и
Советом министров ЕС по бюджетным вопросам. Р. Джонс, английский исследователь,
заметил по этому поводу: «Сражение между парламентом и Советом разыгралось не из-за
денег (к соглашению легко было прийти путем небольших изменений в позициях) – оно
произошло  из-за  дележа  политической  власти».[7]  Парламент  отклонил  бюджет
Сообщества на 1980 год именно из желания продемонстрировать Совету свои реальные
полномочия.  Но  тем  самым  представительный  орган  фактически  заблокировал  и  свои
собственные предложения об увеличении ассигнований на социальную, региональную и
энергетическую  политику.  Дело  в  том,  что,  по  положениям  Римских  договоров,
Парламент мог принять или отклонить только весь бюджет, но не отдельные его статьи.
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Существенное же  расширение   полномочий Европарламента,  связанное с пересмотром
договоров, явно затягивались.
       Парламент наряду с Комиссией ЕС активно выступал за усиление наднациональной
власти. В 1980 году была принята резолюция о том, чтобы кандидатура председателя КЕС
представлялась  Европарламенту  на  утверждение.  Тогда  же  появился  и  проект
христианских демократов, членов парламента, так называемый «Проект Джонкера». Он
предусматривал  полную  перестройку  политической  структуры  Сообщества  в  рамках
Европейского Союза при расширении законодательных полномочий Европарламента. При
этом должны были возникнуть как новые органы власти, так и новые процедуры принятия
решений. Э. Уоллес, английская исследовательница, связывала расширение компетенции
Европарламента  с  обретением  парламентариями  реальной  возможности  отстаивать
интересы  своего  электората  на  «европейском  уровне».  Одновременно,  по  ее  мнению,
возросла бы способность членов Европарламента «разъяснять принимаемые в Сообществе
решения  широким  слоям населения».  В  результате  у  избирателей  появится  интерес  к
делам  Сообщества,  что  будет  способствовать  более  широкому  согласию  на
государственном уровне по вопросам европейского сотрудничества.[8] 
        31 октября 1979 г. ЕС и 58 стран АКТ подписали Вторую Ломейскую конвенцию,
которая  вступила  в  силу  1  января  1981  г.  Ломе-II не  только  возобновила  договоры,
заключенные ранее,  но  и распространила сотрудничество на новые области,  такие как
горнорудная  промышленность,  энергетика,  рыболовство,  законодательство  о труде.  На
пятилетний срок было выделено 5,2 млрд. ЭКЮ. Кроме фонда стабилизации экспортных
доходов развивающихся  стран от сельскохозяйственной продукции  (Стабэкс)  появился
аналогичный  фонд,  гарантирующий  компенсацию  в  случае  падения  цен  на
горнодобывающую  продукцию  (Сисмин).  12-13  июня  1980  г.  в  Венеции  Европейский
Совет  принял  Декларацию о  евро-арабском  диалоге  и  ситуации  на Ближнем Востоке,
подтвердив приоритетность данного направления во внешней политике стран-членов ЕС.
[9] 
        20 ноября 1979 г.  Совет ЕС одобрил результаты многосторонних переговоров с
участием  Сообщества,  проходивших в рамках Токийского раунда  ГАТТ (Генерального
соглашения  о  тарифах  и  торговле)  с  сентября  1973  г.  Достигнутое  соглашение
предусматривало общее снижение таможенных тарифов примерно на одну треть, а также
другие  меры,  направленные  на  либерализацию  и  соблюдение  правил  международной
торговли.
       Участники конференции в Сассекском университете в 1979 г.  отметили, что  от
экономической интеграции более всего выиграла ФРГ. Франция модернизировала свою
промышленность и укрепила экономические позиции. А вот Италия и Великобритания
оказались в сравнительно худшем положении.[10]
        В  1980  г.  девять европейских парламентариев,  включая знаменитого Альтьеро
Спинелли, автора «Манифеста Вентотене», основали Клуб крокодила, названный так по
имени  ресторана  в  Страсбурге,  где  состоялось  первое  заседание   группы.  Спустя
несколько месяцев в Клуб входило уже семьдесят членов Европарламента, стремившихся
преобразовать  свой  представительный  орган  в  полноценный  законодательный.  Работа
началась  с  дискуссий,  причем  большинство  членов  Клуба  придерживалось  идеи  о
соглашении-конституции,  отвергая  метод  переделки  существовавших  соглашений
(Парижских  и  Римских).   Институциональная  реформа  должна  была  сопровождаться
пересмотром  полномочий   органов  ЕС  в  целях  сохранения  завоеваний  Сообщества,
завершения начатого дела и совместной разработки новых политических направлений.
       Одновременно  с  этим  инициативы  по  реформированию  органов  Сообщества
выдвигались исполнительными органами ЕС. Совет министров выдал КЕС «Мандат от 30
мая  1980  года».  Опираясь  на  него,  Комиссия  в  июне  1981  года  опубликовала  свою
программу преобразований в  ЕС.[11]  Председателем  Комиссии в  1981-1984 годах был
люксембургский адвокат Гастон Торн. В 1959-1981 годах он неоднократно возглавлял в
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Люксембурге различные министерства (к примеру, иностранных дел и внешней торговли,
экономики и средних классов, юстиции) и постоянно избирался в парламент страны от
Демократической  партии,  в  1974-1979  годах   был  премьер-министром  и  министром
иностранных  дел  Люксембурга,  а  в  1979-1980  годах  работал  заместителем  премьер-
министра. Торн придерживался либерального видения единой Европы, ибо в 1970-1980 гг.
был  президентом  Либерального  интернационала,  а  в  1976-1980  гг.  –  председателем
Федерации либеральных и демократических партий ЕС. При нем, награжденном, кстати, в
1977 г.  премией  Р.  Шумана,  появились первые  признаки  оживления  ЕС после долгой
спячки. Период «еврозастоя» подходил к концу.
       Предложения Комиссии по реформированию институтов ЕС были внимательно
рассмотрены  Советом  министров.  Относительно  же  парламентских  предложений  Р.
Маржолен  писал  в  1981  г.:  «Я  не  думаю,  что  в  обозримом  будущем  Европейский
парламент будет играть большую роль в Сообществе. Его полномочия крайне органичены
и могут быть расширены только в силу единогласного решения правительств, которое в
большинстве стран  должно быть утверждено национальными парламентами … Тем не
менее,  Европейский парламент может играть полезную роль а качестве канала  связи с
национальными парламентами и общественностью в странах Сообщества».[12]       
         В январе 1981 г. Ганс-Дитрих Геншер, министр иностранных дел ФРГ, выступил с
предложением  объединить  институты  ЕС,  связать  воедино  механизмы
внешнеполитического  сотрудничества  и  внешних  сношений  Сообществ,  расширить
функции  Европарламента  и  перейти  к  принятию  решений  в  Совете  министров  ЕС
большинством голосов. Предусматривалось также распространение системы согласования
политических  курсов  стран  Сообщества  на  сферу  безопасности.  Эти  положения  в
дальнейшем легли в основу так называемого «Плана Геншера-Коломбо», который активно
обсуждался  в  1981-1983  годах.  Проект  Геншера  воспроизводил  многие  идеи  «Плана
Тиндеманса».  Он  отражал  стремление  объединить  в  общую  политическую  систему
деятельность  различных  органов  ЕС  и  функционирующие  под  эгидой  Европейского
совета  «системы  сотрудничества»  (внешнеполитического,  военно-политического,
культурного).  Таким  образом,  проект  представлял  собой  далеко  идущие  предложения
относительно политической консолидации ЕС и укрепления его институтов. С одобрения
других видных политических деятелей председатель Комиссии ЕС Гастон Торн выступил
за проведение очередной конференции в Мессине для определения целей и принципов
дальнейшего развития Сообщества.
       Западногерманская инициатива нашла широкую поддержку правящих кругов Италии
и в ноябре 1981 г. две страны выдвинули уже совместный проект «Европейского Акта».
Руководители внешнеполитических ведомств Италии и ФРГ, Э. Коломбо и Г.-Д. Геншер,
сформулировали основные принципы «Европейского Союза» и меры по его созданию: 1)
объединение  «структур  принятия  решений»  в  рамках  Сообществ  и  Европейского
политического сотрудничества под эгидой Европейского совета; 2) совместные действия в
области «политики обеспечения безопасности» стран НАТО; включение вопросов этой
политики в сферу внешнеполитического сотрудничества; 3) активизация консультаций в
рамках Европейского политического сотрудничества и придание им более обязательного
характера  в  целях  достижения  «единства  действий  при  обсуждении  всех  вопросов
международной  политики,  представляющих  взаимный  интерес»;  4)  расширение
культурного  сотрудничества  и  создание  Совета  культурного  сотрудничества;
гармонизация  и  унификация  законодательства  в  целях  создания  «правового  союза»;
согласованный подход к  решению «международных проблем общественного порядка»;
создание Совета министров юстиции; 5) расширение сферы действия принципа принятия
решений большинством голосов в Совете министров ЕС и ограничение  содержащегося в
«Люксембургском  компромиссе»  1966  года  права  вето,  в  соответствии  с  которым
решения,  затрагивающие  важные  национальные  интересы,  должны  приниматься
единогласно;  6)  расширение  полномочий  Европарламента  и  определение  его  роли  в
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процессе создания политического союза; 7) повышение роли наднациональной Комиссии
ЕС в качестве «хранительницы договоров», заключенных в Париже (1951) и Риме (1957), а
также в качестве «силы, придающей импульс процессу европейской интеграции»; 8) через
пять лет после подписания этой декларации все достигнутые  результаты должны быть
обобщены в тексте Договора о Европейском союзе.[13]
       Данный проект был передан министрам иностранных дел для дальнейшего изучения.
Многие  страны  Сообщества  отнеслись  к  документу  весьма  сдержанно,  соглашаясь  с
расширением  рамок  сотрудничества,  но  протестуя  против  дальнейшего  ограничения
национального суверенитета. В частности, Великобритания, Дания, Ирландия и Греция
решительно  выступили  против  создания  федерации.  При  этом  Британия  резко
отрицательно  отнеслась  к  принципу  принятия  решений  большинством  голосов  и
раскритиковала идею расширения полномочий Европейского совета. Дания и Ирландия
заняли открыто непримиримую позицию в отношении идеи нового военно-политического
союза.  Нидерланды  подчеркивали,  что  включение  военных  вопросов  в  компетенцию
институтов  ЕС не должно затрагивать  полномочий НАТО в данной области.  Франция
боролась за существенное расширение сферы деятельности ЕС в области экономики и
технологии, одновременно настаивая на активизации военно-политической деятельности
ЗЕС вместо распространения компетенции институтов Сообщества на область обороны.
К. Шейсон, министр внешних сношений Франции, прямо заявил, что обсуждение важных
аспектов  вопросов  обороны  в  Европейском  сообществе  неприемлемо,  ибо  для  этого
существуют  другие  органы.  Среди  спорных  вопросов  были  также  учреждение  новых
институтов и значительное расширение полномочий Европарламента.       
        На  Лондонской встрече  в  верхах  в  1981  году  План  не  был  принят.  Однако
Европейский  совет  поручил  министрам  иностранных  дел  ЕС  совместно  с  КЕС
дополнительно  изучить  итало-западногерманские  предложения  и  подготовить  по  ним
доклад  для  рассмотрения  в  ходе  будущего  очередного  заседания  Совета  Сообщества.
Однако даже на Юбилейной сессии Европейского совета, состоявшейся 29-30 марта 1982
г.  в  Брюсселе,  серьезные  разногласия  между  членами  ЕС  сгладить  не  удалось.
Французский исследователь Реймон Арон писал по этому поводу: «Государства Западной
Европы  сегодня  столь  же  далеки  от Соединенных  Штатов  Европы,  как  и  вчера».[14]
Дискуссии продолжались свыше полутора лет, и в результате «План Геншера-Коломбо»
постепенно трансформировался в «Торжественную декларацию о Европейском союзе». 
       Параллельно с этим процессом в Европарламенте началось активное обсуждение
предложений  Клуба  крокодила.  В  июле  1981  года  было  решено  создать
Институциональную комиссию, чья задача состояла в разработке различных модификаций
действующих соглашений.  Для  начала  данная  комиссия  изучила  предыдущие проекты
Европейского союза и реформ, в частности, доклад Тиндеманса и проект «трех мудрецов».
Уже в рекомендации от 14 октября 1981 г. Совету и Европарламенту «Институциональная
система  Сообщества:  необходимость  и  равновесие»,  касавшейся  отношений  между
институтами  Сообщества,  выражалась  обеспокоенность  по  поводу  ослабления
деятельности  институтов  ЕС.  Резолюция  Европейского  парламента,  основанная  на
докладе координатора Институциональной комиссии А. Спинелли, была принята 6 июля
1982 г. при 258 голосах «за», 37 – «против» и 21 – воздержавшихся. В ней, в частности,
утверждался  принцип  взаимодополняемости,  согласно  которому  никогда  не  следует
поручать более крупному объединению то, что способно сделать более мелкое: «Союз
будет  готов  выполнять  лишь  те  задачи,  совместная  реализация  которых  даст  больше
результатов,  чем  их  осуществление  каждым  государством  в  отдельности,  или  решать
только те проблемы, которые входят в компетенцию Союза». Этот принцип в дальнейшем
нашел отражение в  Преамбуле  проекта Союза: «Поручать  общим институтам согласно
принципу  взаимодополняемости  решение  лишь  тех  задач,  с  которыми  они  справятся
успешнее, чем отдельные государства».[15]
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       Проект договора, разработанный Европарламентом,  отличался последовательной
наднациональной направленностью. Он должен был целиком заменить как три основных
учредительных  документа  ЕС,  так  и  принятые  Сообществом  отдельные  документы,
регулировавшие его деятельность в различных областях и не вошедшие в первоначальные
соглашения. Дополнительно охватывались такие сферы, как защита окружающей среды,
культура,  информация,  международные  отношения  и  безопасность.  Наднациональный
принцип  усиливался,  в  первую  очередь,  за  счет  расширения  полномочий  самого
Европарламента,  который  совместно  с  Советом  должен  был  осуществлять
законодательную власть путем принятия нормативных актов и, кроме того, определять
финансовую  политику  Союза.  Эффективность  деятельности  Совета  предусматривалось
повысить  путем  введения  принципа  принятия  решений  квалифицированным
большинством голосов. Изменения вносились также в порядок формирования Комиссии,
председатель которой получил бы право самостоятельно назначать ее членов. Тем самым
обеспечивалась бы большая согласованность и единство действий исполнительной власти
Союза. Предусматривалось существенное перераспределение полномочий между Советом
и  Комиссией  в  пользу  последней.  Предполагалось  также  расширить  права  судебного
органа Союза и создать Европейский валютный фонд.[16]
       Однако  в  коллективном  докладе,  подготовленном  в  1983  г.  ведущими
исследователями  из  пяти  стран  Сообщества,  недаром  утверждалось:  «Послевоенная
история  европейской  интеграции  показывает,  что  западноевропейцы  –  причем
правительства в значительно большей степени, чем общественность, - противятся любой
попытке  передачи  важных  областей,  относящихся  к  национальной  компетенции,
европейским … институтам».[17] На совещании глав государств и правительств стран ЕС
в Штутгарте в июне 1983 года была принята «Торжественная декларация о Европейском
союзе».  Этот документ стал результатом компромисса между членами Сообщества и в
ряде пунктов являл собой шаг назад по сравнению с Планом Геншера-Коломбо. Из него, в
частности,  были  исключены  положения,  которые  могли  означать  учреждение  в  ЕС
института  регулярных совещаний  на  уровне  министров  обороны.  Однако  Декларация
подтвердила  готовность  осуществлять  «координацию  позиций  по  политическим  и
экономическим аспектам безопасности», обеспечивать решение экономических проблем
внутри ЕС и его «единый голос во внешней политике». Вместе с тем было оговорено, что
«военные аспекты и аспекты оборонной политики остаются делом Североатлантического
союза».  Таким  образом,  вновь была  проведена  разграничительная  линия  между  ЕС  и
НАТО.
        Компетенция  институтов  Сообщества  была  существенно  расширена.  Цели
преследовались  следующие:  развитие  внешнеполитического  сотрудничества;
распространение  интеграции  на  сферу  культуры;  унификация  норм  гражданского,
торгового,  уголовного  и  процессуального  права;  повышение  роли  Европарламента.
Впервые  было  официально  провозглашено,  что  внешнеполитическое  сотрудничество
является таким же важным направлением развития ЕС, как и экономическая интеграция.
Указывалось,  что  обретение  «единого  голоса»  в  области   внешней  политики  будет
способствовать  повышению  роли  Западной  Европы  в  миротворческом  процессе.  В
Декларации  был  учтен  и  Меморандум  французского  правительства  о  «европейской
активизации», представленный в сентябре 1981 года на рассмотрение партнеров по ЕС. В
том  документе  выражалось  желание  углубить,  улучшить  или  перестроить  аграрную,
торговую и промышленную политику.  Особое внимание при этом уделялось развитию
новой социальной, энергетической и научно-исследовательской политики а рамках ЕС.
Содержание подписанной в Штутгарте Декларации несколько отличалось от предложений
«Европейского  акта».  Так,  возможность  заключения  Договора  о  Европейском  союзе
оставалась  открытой на  ближайшие пять  лет:  не позднее  1988  года  страны-члены ЕС
должны  были  решить,  «следует  ли  отразить  достигнутые  успехи  в  договоре  о
Европейском союзе». Этот срок было рекомендовано посвятить решению «неотложных

170



проблем»  Сообщества,  из-за  которых тормозится  развитие  экономической интеграции.
Право  обсуждать  все  вопросы,  касающиеся  предполагаемого  Евросоюза,  Декларация
закрепила за Европарламентом.[18]
       В феврале 1984 г. парламентская ассамблея ЕС одобрила проект договора о Союзе:
237 голосов – «за», 31 – «против», 43 – воздержавшихся. В проекте все три соглашения (о
создании ЕОУС,  ЕЭС,  Евратома),  а  также договоры о европейской валютной системе,
политическом  сотрудничестве  и  развитии  связей  в  новых  областях  были  объединены
общими институциональными рамками. Проект Союза, состоявший из 142 статей,  имел
целью качественный рывок с помощью совместного освоения новых областей:  охраны
окружающей  среды,  культуры  и  информации,  но  в  первую  очередь  –  сферы
международных отношений и безопасности. Документ предусматривал также расширение
полномочий  Европейского  парламента  (в  ущерб  национальным  представительным
органам), который должен был разделить с Советом законодательную функцию.  Совет
Союза,  состоящий  из  представителей  правительств,  был  бы  фактически  равноправен
Европарламенту.  Вместе  эти  два  учреждения  составили  бы  «законодательную  и
бюджетную  власть»  Союза.  Со  временем  предусматривалась  отмена  принципа
единогласия  с  переходом  к  практике  принятия  даже  важнейших  решений  простым
большинством  голосов.  Главным  исполнительным  органом  объявлялась  КЕС,
председатель,  которой  назначается  решением  Европейского  совета  и  утверждается
парламентом (также простым большинством голосов).[19]  
        Как  видно,  Проект предусматривал  существенную  перестройку политического
механизма ЕС – речь  шла о  новой конституции  Сообщества.  Введение  «европейского
гражданства»  и  единых  паспортов  было  призвано  символизировать  качественный
прогресс на пути создания подлинной европейской федерации. Пока же с утверждением
Договора ЕС превращался в реальную конфедерацию западноевропейских государств.
        Было установлено, что Договор вступит в силу, если он будет ратифицирован в шести
из десяти  стран-членов, представляющих не менее двух  третей населения Сообщества.
Франсуа  Миттеран  выступил  в  поддержку  документа  и  заявил,  что  проект  Спинелли
заслуживает изучения, и что существующие договоры нуждаются в пересмотре. Он хотел,
чтобы  назначенный  на  июнь  1984  года  саммит  в  Фонтенбло  (который  должен  был
завершить срок председательства Франции в ЕС) вдохнул в Сообщество новую жизнь. Но
проект Спинелли натолкнулся на решительное сопротивление Великобритании, Дании и
Греции.  Другие  страны-члены  ЕС  заняли  более  мягкие  и  обнадеживавшие  позиции.
Однако  компромисс  не был  найден  –  проект в  данном виде  не  прошел.  В  результате
долгих  поисков  победила  традиционная  стратегия  постепенного  развития  уже
сложившихся  интеграционных  структур  Сообщества.  Именно  такой  функциональный
подход  был  положен в  дальнейшем  в  основу принятого  по  инициативе  Европейского
совета Единого европейского акта.
        24 мая 1984 года Г. Торн, анализируя проблемы создания Евросоюза, подчеркнул
«жизненное значение» единого внешнеполитического курса ЕС для его будущего.  Вскоре
на сессии Европейского совета (состоявшейся в июне 1984 г. в Фонтенбло) был создан
Специальный  комитет  по  вопросам  институтов  Сообщества  под  председательством
ирландского сенатора Джеймса Дуга. Как указывал министр иностранных дел Италии Дж.
Андреотти (в  то  время  -  председатель  Совета  министров ЕС),  задачей  Комитета было
создание  в  глазах  общественного  мнения  «позитивного  образа  европейской
солидарности».  Тут  же  была  выдвинута  целая  серия  инициатив,  направленных  на
повышение престижа ЕС: о введении «европейского паспорта», принятии единого флага и
гимна. Руководители правительств договорились также ввести управление расходами на
сельское хозяйство (путем введения новоизобретенных квот на молоко), пополнить фонды
структуризации  и  возобновить  переговоры  о  приеме  в  Сообщество  Испании  и
Португалии.[20] 
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        Комитету под руководством Дуга надлежало выдвинуть дальнейшие предложения по
созданию  «Европы  народов».  Бывший  министр  иностранных  дел  Ирландии  Дж.  Дуг
привлек к выработке своего проекта по одному представителю от каждой страны ЕС (как
правило,  члена  правительства).  Комитет приступил  к  работе,  опираясь  на  одобренный
Европарламентом в начале 1984 года «Договор о создании Европейского союза». В марте
1985 года Доклад Дуга  был, наконец, обнародован.  Основные рекомендации Комитета
предусматривали представление Европарламенту реальных законодательных полномочий
в  ущерб  национальным  представительным  органам  и  отказ  Совета  министров  ЕС  от
принципа консенсуса в пользу принятия решений большинством голосов. Специальный
раздел  рекомендаций  был  посвящен  выработке  единой  политики  стран-членов  ЕС  в
военной области, в частности – в производстве и закупке вооружений. По сути, это был
очередной план, направленный на осуществление радикальной реформы Сообщества. Г.
Фитцджеральд,  премьер-министр  Ирландии,  отмечал,  что  инициатива  его
соотечественника  Дуга  была  направлена  на  то,  чтобы  создать  у  европейских  народов
«чувство общности интересов», которое объединяет нации.[21]
         27 октября 1984 г. возрождается Западноевропейский союз.[22] Однако в области
внешней  политики  основное  внимание  руководства  ЕС  в  конце  1984  года  было
направлено  на  страны  «третьего  мира».  Третья  Ломейская  конвенция,  подписанная  8
декабря,  подтвердила  привлекательность  данной  модели  сотрудничества  с  Западной
Европой для  большинства стран АКТ  – их количество увеличилось до  65.  Также был
увеличен размер финансовой помощи - на пятилетний срок ЕС выделило 8,5 млрд. ЭКЮ.
[23]  Но  проблемы  в  области  осуществления  общей  внешней  политики  оставались.
Недаром  М.  Райфкайнд,  представитель  английского  правительства  в  Комитете  Дуга,
призывал в самом начале 1985 г. Европейское сообщество проявить политическую волю,
дабы политическое сотрудничество вышло за рамки общих взглядов и приняло форму
эффективных  совместных  действий.  Период  «еврозастоя»  подошел  к  концу.  Работа
Комитета Дуга не была проделана напрасно. Его предложения относительно расширения
круга  задач  ЕС  нашли  поддержку  нового  председателя  Европейской  комиссии  Жака
Делора, который добился решающего прорыва в деле западноевропейской экономической
и  политической  интеграции.  В  середине  восьмидесятых  годов  прошлого  века
действительно начался новый этап в развитии Сообщества. 
       Выдающийся французский  финансист и политический деятель,  Жак Делор стал
инициатором важнейших реформ,  кульминацией  которых стало  подписание 7 февраля
1992  г.  Договора  о  Европейском  Союзе.  Именно  Ж.  Делор  в  решающей  степени
способствовал тому, что формирование единого внутреннего рынка в ЕС было успешно
завершено, и Сообщество приступило  к созданию Экономического и валютного союза.
Истинный католик и социалист в духе «новых левых», он многому научился у Ж. Моннэ,
с  которым,  однако,  никогда  не  встречался.  Делор  –  типичный  пример  человека,
самостоятельно сделавшего себе карьеру (‘a self-made man”). Он проявил себя не только
как политик, выдвигающий новые стратегические идеи, но и как организатор, способный
проводить в жизнь разработанные программы. Д. Сиджански пишет: «Сильная личность
Делора  плюс  его  ум,  богатое  воображение,  трудоспособность  и  упорство,  глубокое
убеждение в необходимости создания единой Европы сослужили хорошую службу в деле
ускорения процесса становления Сообщества».[24]
        Еще в 1983 г. Делор, бывший тогда министром финансов, экономики и бюджета в
правительстве  Пьера  Моруа,  поставил  президента  Франции  Франсуа  Миттерана  в
известность,  что  его  интересует  должность  председателя  Европейской  комиссии.  Она
казалась ему наилучшим постом, которого следовало добиваться, раз уж не получилось
стать  премьер-министром.  Интерес  Делора  к  единой  Европе  медленно  вызревал  на
протяжении всей его карьеры. В 1950-е годы он перенял у своих друзей, левых католиков,
идеал  федеративной Европы.  Затем  ему  открылась   экономическая  взаимозависимость
западноевропейских  государств.  Двухлетнее  пребывание  Делора  в  Европейском
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парламенте (с июня 1979 по май 1981 г.) ознаменовалось образованием «группы Амиго»
(по названию одного брюссельского отеля), открытой для новых идей и сотрудничества со
всеми конструктивными силами. Делор не любил идеологических противостояний, в силу
чего  у  него  были  натянутые  отношения  со  многими  социалистическими  депутатами
Европарламента. Он возглавил комитет, ведавший экономическими и денежными делами,
который  поддержал  создание  Европейской  валютной  системы  (ЕВС).  В  докладах
комитета поднимался вопрос о свободе перемещения людей, товаров, услуг  и капитала,
ибо  единый  рынок  еще  практически  не  существовал.  Мартовский  кризис  1983  г.,
окончательно  убедил  Делора  в  том,  что  без  ЕЭС Франция  решить  свои проблемы не
сможет. В октябре 1983 г. на очередной встрече министров финансов стран ЕЭС Делор
заявил, что речь идет не просто о европейском идеале, а о необходимости. Он подчеркнул,
что  Европа  должна  говорить  в  один  голос,  чтобы  справляться  с  непредсказуемыми
колебаниями  доллара,  нежеланием  японцев  принимать  на  себя  ответственность,
соразмерную их экономической мощи, и бедами третьего мира. Выбор, по его мнению,
был только  между объединенной Европой и упадком.  В последний министерский  год
Делора,  закончившийся  в  июле  1984-го,  его  отношения  с  Миттераном  портились  все
больше. Однако и в самой Франции, и в других странах ЕЭС он завоевал себе репутацию
честного  реалиста,  противостоящего  «социалистическим  динозаврам».  На  выборах  в
Европарламент в июне того же года социалисты получили только 21%  голосов – самый
низкий их результат после 1973 г. 
       Срок председательства в Комиссии люксембуржца Гастона Торна, который оказался
неэффективным  руководителем,  истекал  в  декабре  1984  г.  Кто  станет  новым
председателем  Европейской  комиссии,  должно  было  решиться  в  споре  между
правительствами,  по очереди  же это место  принадлежало  Германии.   Однако  Франсуа
Миттеран  предложил  на  встрече  28  мая  в  Париже  с  Хельмутом  Колем  две  свои
кандидатуры:  Клода  Шейссона (министра иностранных дел  Франции),  и  Делора.  Коль
находился под сильным впечатлением от деятельности Делора в министерстве финансов и
согласился его поддержать, так как своего проходного кандидата у него не было. Во время
последовавшего  вскоре  саммита  ЕЭС  в  Фонтенбло  вопрос  о  председателе  Комиссии
формально  не  обсуждался.  Однако  во  время  официального  завтрака  Коль  сказал
Миттерану, что не намерен настаивать на председателе-немце и предпочел бы остановить
свой выбор на Делоре. Тогда же в кулуарах М. Тэтчер сообщила Миттерану, что могла бы
дать согласие на Делора, но не на Шейссона. Она знала о Делоре только то, что он человек
умный,  энергичный  и  не  слишком  левый.[25]  В  результате  подобных  закулисных
переговоров  18  июля  правительства  стран  ЕЭС  выдвинули  Делора  в  председатели
Европейской комиссии. 
       Осень 1984 г. уже признанный кандидат в председатели провел в поисках идеи,
которая  позволила  бы  ЕС  обрести  второе  дыхание.  Он  посетил  столицы  государств-
членов Сообщества и уяснил, что только единый внутренний европейский рынок находит
поддержку  всех  десяти  правительств.  Тогда  же  он  встретился  в  Брюсселе  с  группой
официальных  лиц  и  промышленников,  приглашенных Максом  Конштаммом  (бывшим
помощником самого Моннэ) Эта группа посоветовала Делору сделать создание единого
внутреннего  европейского  рынка  первоочередной  задачей  и  составить  на  восемь  лет
вперед (срок работы двух Комиссий) расписание действий, необходимых для достижения
этой цели. 
        Делор прибыл в Брюссель и приступил к своим обязанностям в январе 1985 года.
Подобрать  более  благоприятное  время  для  вступления  в  должность  едва  ли  было
возможно.  1  января  1985  г.  в  большинстве  стран-членов  ЕС  впервые  был  введен
европейский паспорт.  Образец данного паспорта был  представлен  еще в  июне  1984 г.
президентом Франции Ф. Миттераном на сессии Европейского совета в Фонтенбло.[26]
Появление  подобного  документа  означало  новый  символический  шаг  на  пути  к
европейскому единству.  14 января 1985 года Делор объявил Европейскому парламенту,
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что Комиссия намерена  убрать к концу 1992 года все внутренние  барьеры в ЕЭС. Он
указал  на факт  институционального  паралича  и вину за  него  возложил на  процедуры
принятия решений, требовавшие единогласия. Делор заявил, что справиться с этой бедой
в рамках существующих нормативных правил можно, если правительства согласятся не
прибегать к процедуре Люксембургского компромисса. Но и этого недостаточно – нужен
новый Договор.[27]
       Шефом своего кабинета Делор назначил Паскаля Лами, также француза, католика и
умеренного социалиста, который занимал эту должность с января 1985 по май 1994 года,
разрабатывая  и воплощая в  жизнь  нужный  председателю  режим  работы.  Именно  ему
Делор многим обязан в своем успехе. Лами реально пользовался большей властью, чем
большинство комиссаров, и ведал связями председателя с правительствами других стран.
«Главный  конструктор»  так  называемой  Системы  Делора  оставил  в  ведении  шефа
стратегию, общение и переговоры, а все остальное взял на себя (и передал со временем на
усмотрение  Системы).  Лами  занимался  текущим  администрированием,  к  которому не
лежала душа Делора, а иногда был вынужден даже давить на председателя, заставляя его
принимать четкие решения. Он утверждал, что Делора «идеи занимают несколько больше,
чем власть», сам же предпочитал разбираться с властными полномочиями больше, чем с
идеями.  В свою очередь,  Делор открыто утверждал,  что «не  справился бы» без  Лами.
Плохо управляемый, несобранный и медлительный бюрократический аппарат Комиссии
был  под  руководством  Делора  и  Лами  преобразован  в  организацию,  способную
действовать быстро и эффективно.[28]
       Новый председатель Комиссии считал, что единый рынок остановит упадок Европы,
прекратит  ее  экономическое  отставание  от  США  и  Японии.  По  поводу места  единой
Европы  в  мире  он  проявлял  озабоченность,  сходную  с  переживаниями  де  Голля  в
отношении Франции. Будущее Европы безнадежно, заявлял Делор, если она не научится
«говорить  в  один  голос  и  действовать  сообща».[29]  «Европейское  социальное
пространство» выдвигалось в ряд первоочередных целей. Делор действительно стремился
сблизить (хотя бы в минимальной степени) правила социальной жизни стран-членов ЕС. С
другой стороны, в ближайшие четыре года валютного союза создавать он не планировал,
хотя  и  декларировал  «существенное  укрепление  валютного  сотрудничества  и
контролируемое расширение роли ЭКЮ». 
         В марте 1985 г. на очередной сессии Европейского совета в Брюсселе Комитет Дуга
представил  Доклад,  в  котором содержалась  обширная  программа реформ Сообщества.
Предлагалось,  в  частности,  образовать  «однородное  внутриевропейское экономическое
пространство»,  а  также  «европейское  социальное  пространство»  и  «технологическое
сообщество»,  усилить  общую  внешнюю  политику  (затрагивающую,  в  том  числе,  и
вопросы  безопасности).  Для  Совета  министров  был  рекомендован  порядок  принятия
решений  большинством  голосов,  а  для  Европарламента  –  процедура  «сопринятия»
решений.  В  Докладе  Дуга  содержалась  также  идея  созыва  специальной
межправительственной  конференции,  которая  подготовила  бы  проект  Договора  о
Европейском  союзе,  исходя  из  собственных  соображений,  опираясь  на  Штутгартскую
декларацию и с учетом проекта Спинелли.[30] Главы государств и правительств выразили
удовлетворение по поводу содержавшихся в Докладе предложений. Было заявлено, что
подробное обсуждение Доклада будет продолжено в процессе двусторонних контактов.
       Лорд  Артур  Кокфилд,  британский  аристократ-консерватор  (бывший  министр
торговли  в  правительстве  Маргарет  Тэтчер),  стал  при  Делоре  комиссаром  по  делам
единого  рынка.  Он  сразу  же  выступил  в  поддержку  скорейшего  создания  единого
внутреннего  рынка  стран-членов  ЕС (и  даже  утверждал,  что  сам  придумал  назначить
крайний срок на конец 1992 года, но никогда не оспаривал роли Делора).[31] По общему
мнению  Делора  и  Кокфилда,  реального  экономического  единства  стран-членов  ЕС
следовало  достичь  за  два  срока  работы  Европейской  комиссии.  14  мая  1985  г.  лорд
Кокфилд  представил  Европейскому  совету  Белую  книгу,  содержащую  программу
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завершения строительства единого внутреннего рынка к концу 1992 г. Документ содержал
297  предложений  и  расписание  мер  по  их  воплощению в  жизнь.  Первая  глава  была
посвящена  устранению  физических  барьеров,  разделявших  страны  ЕС.  Таможенные
формальности  отменялись.  Перевозимые  растения,  животные  и  продукты  питания
подлежали досмотру в месте отправления, а не на границе. Государства ЕС должны были
отказаться от введения  ограничительных квот на импорт из  третьих стран.  Во  второй
главе речь шла  об устранении технических  барьеров в  торговле товарами и услугами.
«Взаимное  признание»  должно  было  означать,  что  никакое  государство  не  могло
воспрепятствовать  ввозу товаров  другого  государства,  ссылаясь  на  их  несоответствие
национальным  стандартам.  Всякое  изделие,  отвечающее  стандартам  какого-либо
государства-члена ЕС, допускалось к продаже в любой стране Сообщества (коль скоро
оно соответствовало минимальному уровню требований охраны здоровья и безопасности,
установленных директивами ЕС).
       Белая книга предусматривала ужесточение правил проведения тендеров на крупные
государственные  контракты  и  распространение  этих  правил  на  секторы  транспорта,
электроэнергии,  водоснабжения  и  телекоммуникаций.  Принятие  законов  о  взаимном
признании  дипломов и  свидетельств  о  профессиональной  квалификации  должно  было
содействовать  свободе  передвижения  людей.  В  несколько  неопределенной  форме
говорилось  также  о  либерализации  условий  движения  капиталов.  Одной  из  самых
оригинальных идей Белой книги было распространение принципа взаимного признания на
сферу  услуг.  В  банковском  деле,  брокерском  бизнесе,  страховании  жизни  «единый
паспорт»  должен  был  позволить  фирме,  имеющей  лицензию  в  одном  государстве,
получить регистрацию в другом и предоставлять свои услуги через границы. Тарифы на
авиаперевозки  подлежали  частичной  либерализации.  Для  компаний,  занятых
автомобильными перевозками, предусматривалось право действовать в любой стране ЕС.
Телевизионным  компаниям  предоставлялось  право  вести  вещание  в  любом  месте
Сообщества при условии, что они будут соблюдать нормы общего приличия, выполнять
правила  рекламы  и  наполнять  передачи  европейским  содержанием.  Интеллектуальная
собственность подлежала защите торговым знаком ЕС. 
        Темой третьей (и заключительной) главы документа стали фискальные барьеры. Если
пограничный  контроль  снимается,  а  ощутимые  различия  в  ставках  НДС  и  размерах
пошлин остаются, покупатели будут скапливаться в странах с низкими налогами. Поэтому
Кокфилд предложил сблизить  налоги на  добавленную  стоимость и уровни  взимаемых
пошлин,  дабы  нормализовать  движение  торговых потоков.  Новая  система  сбора  НДС
предусматривала  создание  своего  рода  «клирингового  дома»[32]  для  того,  чтобы
уравновесить  доходы  стран,  преимущественно  экспортирующих,  и  стран  с  большими
объемами  экспорта.  Однако  именно  это  предложение  Кокфилда  вызвало  наибольшее
возражение правительств государств-членов ЕС и не вошло в законы вплоть до 1993 года.
Все остальные предложенные в Белой книге меры были реализованы полностью уже к
концу 1992 года, как это и было намечено.
        Делор лично внес в Белую книгу разделы о корпоративном праве и сближении ставок
НДС.  Но  гораздо  более  существенным  вкладом  председателя  Комиссии  была  полная
энтузиазма  пропаганда  Программы-92.  Он  выступал  на  многих  конференциях
работодателей и регулярно участвовал в работе Европейского круглого стола, которую
возглавлял тогда руководитель фирмы «Вольво» Пер Гилленхаммар. В результате многие
крупные  западноевропейские  предприниматели  выступили  сторонниками  планов
Комиссии.  Но  для  Делора  и  Кокфилда  единый  внутренний  рынок  стран  ЕС  был  не
самоцелью, а лишь средством достижения цели, что и разъяснялось в заключительных
положениях  Белой  книги:  «Как  таможенный  союз  должен  был  предшествовать
экономической  интеграции,  точно  так  же  экономическая  интеграция  должна
предшествовать европейскому единству».[33] 
        Углубление  западноевропейских  интеграционных процессов  сопровождалось
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дальнейшим  расширением  ЕС.  Испания  и  Португалия  добивались  вступления  в
Сообщество с 1970-х годов. Переговоры об их приеме стали для Делора  первым крупным
вызовом. В феврале  1985 г.  по  завершении очередного заседания новый председатель
Комиссии  подверг  испанцев  публичной  критике  за  их  притязания  и  недостаточно
широкий  взгляд  на  вещи.   Многим телезрителям  в  Испании  даже  показалось,  что  их
нацию  оскорбили.  Но  в  марте  Делор  выступил  с  пакетом  предложений,  включавшем
«Сводную средиземноморскую программу». Данная программа была нацелена на помощь
странам «оливкового пояса» и предусматривала скидки на взносы в общий бюджет и ряд
хитроумных  форм  отчетности  по  рыболовным  квотам.  В  совокупности  эти  новые
предложения  снимали  разногласия  между  странами  Иберийского  полуострова  и
«десяткой». 12 июня 1985 г. Испания и Португалия подписали договоры о вступлении в
Сообщество.[34] Официально они стали его членами с 1 января 1986 г. Новое расширение
было более существенным, чем предыдущее: территория ЕС увеличилась на 596,8 тысяч
квадратных километров, население – более чем на 49 миллионов человек. Однако уровень
экономического  развития  новых  стран-членов  существенно  отставал  по  большинству
показателей от уровня первоначальной «шестерки».
       В то же самое время, то есть в начале июня 1985 года, состоялась встреча министров
иностранных  дел  стран-членов  ЕС  в  итальянском  городе  Стреза.  Италия  и  страны
Бенилюкса выступили с инициативой созвать межправительственную конференцию для
пересмотра Римских договоров. Но Джеффри Хау, британский министр иностранных дел,
сделал  встречное  предложение,  целью  которого  было  усовершенствование  механизма
принятия  решений  без  изменения  текстов  договоров.  В  частности,  он  предложил
правительствам  заключить  «джентльменское  соглашение»,  чтобы  в  случае  своего
несогласия  с  законами  о  едином  европейском  рынке  они  воздерживались  бы  от
голосования, а  не использовали свое право вето. Предлагалось также заключить новый
договор о Европейском политическом сотрудничестве, который бы нормативно закрепил
существующую  практику  и  вобрал  в  себя  некоторые  рекомендации  Доклада  Дуга.  В
результате  долгих  дебатов  большинство  собравшихся  высказалось  в  поддержку
британских инициатив.
       На сессии Европейского совета, проходившейся в Милане 28-29 июня того же года,
снова  активно  обсуждались  проекты  реформирования  Сообщества  и  создания
Европейского  союза.  Итальянский  премьер-министр  Беттино  Кракси  выступал  за
кардинальный пересмотр Римских договоров. Италия рассчитывала отметить завершение
срока своего председательства в ЕС созывом межправительственной конференции. Но в
центре дебатов поначалу, как и ожидалось, оказался британский план «джентльменских
соглашений».  По  всем  признакам  его  должны  были  принять.  Но  М.  Тэтчер  без
околичностей  заявила,  что,  поскольку пересмотр  договоров возможен  лишь на  основе
единогласия, а Великобритания выступает против, ничего подобного произойти не может.
После  таких  резких  слов  поддержка  британских  инициатив  стала  угасать.  Премьер-
министра  Ирландии  Гэррета  Фицджеральда,  к  примеру,  возмутила  манера  Тэтчер
повторять  «мы  с  ирландцами  полагаем»,  как  будто  его  собственная  страна  все  еще
оставалась  колониальным  владением  британской  короны.  За  «джентльменские
соглашения»  в  результате  однозначно  высказались  лишь  Андреас  Папандреу  и  Поул
Шлютер, премьер-министры Греции и  Дании. 
       Многое решило и яркое выступление Делора, который убедительно доказал, что если
ЕС  всерьез  намерено  воплощать  в  жизнь  предложения  Белой  книги,  в  договоры
совершенно  необходимо  внести  изменения.  Даже  если  правительства  согласятся  не
прибегать к праву вето и воздерживаться от голосования, для большинства предложений
Белой  книги  потребуется  (согласно  Римским  договорам)  единогласное  утверждение.
Делор напомнил, что закону, позволяющему архитекторам работать в любой стране ЕС,
потребовалось 15 лет, чтобы пробиться через Совет министров, и что закон о проверке
межфирменных слияний «торчит там с 1973 года». Председатель Комиссии предложил
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немедленно  внести  в  три  статьи  Договора,  учреждающего  ЕЭС,  поправки,  которые
позволили  бы  Совету  принимать  большинством  голосов  решения  по  всем  законам,
касающимся  единого  рынка,  и  наделили  бы  Европейский  парламент  полномочиями
вносить дополнительные изменения. Данные поправки можно было, по мнению Делора,
внести даже в Договор о приеме в ЕС Испании и Португалии, который был подписан 12
июня, но еще подлежал ратификации.
        Подводя  итоги  первого  дня  встречи,  Кракси  поддержал  Делора  и  попросил
министров подготовить к завтрашнему заседанию предложение о поправках к Договору.
Однако Великобритания, Греция и Дания дали ясно понять, что на любые поправки они
наложат вето. Поэтому ночью Джулио Андреотти, министр иностранных дел Италии, с
помощью  служащих  Делора  подготовил  альтернативное  предложение,  для  принятия
которого единогласие не требовалось. Открывая заседания второго дня саммита, Кракси
пошел  на  беспрецедентный  шаг  –  поставил  на  голосование  вопрос  о  созыве
межправительственной конференции (МПК). Статья 236 Договора, учреждающего ЕЭС,
гласит,  что  Совет  министров  может  принять  решение  о  созыве  МПК  простым
большинством  голосов.  Ошеломленная  Тэтчер  возразила,  сославшись  на  то,  что
Европейский совет всегда действует на основе консенсуса. Шлютер заговорил о насилии,
а Папандреу – о «государственном перевороте». Но семеро, включая Хельмута  Коля и
Франсуа Миттерана, проголосовали за МПК.[35]
        Таким образом,  в  Милане  решено  было  продолжить  консультации  по  поводу
реформирования  Сообщества  на  специально  созванной  межправительственной
конференции.  МПК  открылась  9  сентября  1985  г.  в  Люксембурге.  Ее  целью  явился
пересмотр Римских договоров и оформление политического сотрудничества стран-членов
ЕС.  Первоначально  состоялось  несколько  встреч  министров  иностранных  дел  и  их
помощников,  где  присутствовали  в  качестве  наблюдателей  представители  Испании  и
Португалии.  Формально  Комиссии  никакой  роли  на  МПК  не  отводилось,  но  Делор
постоянно  присутствовал  на  заседаниях  министров  иностранных дел,  а  Эмиль  Ноэль,
генеральный  секретарь  Комиссии,  участвовал  в  работе  чиновников  аппарата.  Делор,
Ноэль и Франсуа  Ламурё, эксперт по институциональному устройству,  самостоятельно,
без консультаций с комиссарами, готовили проекты выступлений от имени Комиссии. В
первые  недели  конференции  набор  именно  их  предложений  позволил  определить
повестку дня и удержал многие правительства от выдвижения собственных идей. Первый
доклад Делора, проект главы о едином европейском рынке, понравился даже англичанам,
поскольку  в  нем  подчеркивалась  важность  Программы-92.  Теперь  представители
Великобритании на конференции стали склоняться к мысли, что из МПК может выйти
что-либо путное.
         Далее Делор представил проекты статей о Европарламенте, охране окружающей
среды,  исследованиях  и  содействии  развитию  отсталых  регионов.  В  частности,
«процедура  сотрудничества»  позволяла  бы  Европарламенту  навязывать  определенные
поправки  Совету  министров,  коль  скоро  Комиссия  их  принимает,  а  Совет  в  своих
возражениях не единодушен. До конца ноября Делор придерживал свой проект главы об
Экономическом и валютном союзе (ЭВС).  В нем утверждалась  сложившаяся практика
Европейской валютной системы и содержалось положение, позволяющее правительствам
единогласно принять решение об образовании самостоятельного Европейского валютного
фонда.  Для представителей ФРГ, Великобритании и Нидерландов это было чересчур  –
допускать  в  договоре какие  бы то ни было  упоминания об ЭВС (и зачаточной форме
Центрального  банка)  они  не  хотели.  Кроме  того,  участники  конференции  постоянно
вносили  все  новые  оговорки  в  статью  о  едином  внутреннем  рынке.  На  заседании
министров иностранных дел, состоявшемся 25-26 ноября, Делор пожаловался, что в тексте
документа   образовалось  дырок  больше,  чем  в  швейцарском  сыре,  и  пригрозил
бойкотировать оставшуюся часть МПК. Затем Делор повидался с Колем и Миттераном – и
не безрезультатно: на следующем  заседании министров на основе совместной франко-
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западногерманской  инициативы  была  восстановлена  первоначальная  версия  главы  о
едином  внутреннем  рынке  стран  ЕС.  Таким  образом,  в  результате  долгих  дебатов
появился  проект  Единого  европейского  акта  (ЕЕА),  который  вносил  существенные
изменения в Договоры об учреждении ЕОУС, ЕЭС и Евратома.[36]
        2-4 декабря 1985 г.  на сессии Европейского совета в Люксембурге проект ЕЕА,
предусматривавший  создание  единого  внутреннего  рынка  и  усиление
внешнеполитического  сотрудничества  государств-членов,  был  одобрен  главами
государств  и  правительств  ЕС.  Собственно,  получили  одобрение  два  документа:
пересмотренный Римский договор о Европейском экономическом сообществе и новый
межправительственный  договор  о  Европейском  политическом  сотрудничестве.  Делор
помог Миттерану и Колю договориться о неформальной сделке, суть которой заключалась
в следующем. ФРГ, изменив Великобритании, соглашалась на скромное упоминание об
ЭВС. Франция же признавала принцип свободного движения капиталов. Таким образом,
новая Преамбула перекликалась с принятым в 1972 году обязательством о постепенном
образовании Экономического и валютного союза. В главе, названной «Сотрудничество в
экономической и денежной политике (Экономический и валютный союз)», оговаривалось,
однако,  что  для  любых  перемен  в  денежных  институтах  Европы  потребуются  новые
решения МПК.
        Глава об ЭВС и некоторые иные нововведения привели в ярость М. Тэтчер, которая
была  на  грани  применения  вето.  Лишь  собственное  министерство  иностранных  дел
убедило ее, что это не послужит интересам Британии. Однако сразу после саммита Тэтчер
заявила  на  пресс-конференции,  что  содержащиеся  в  договоре  слова  об  ЭВС  ровным
счетом ничего не значат. Не очень доволен был и Делор – он хотел бы видеть в договоре
четкое  указание  на  то,  что  Комиссия (а  не  представители  национальных бюрократий)
должна иметь решающее слово в комитетах, управляющих единым внутренним рынком
стран ЕС. Когда 19 декабря 1985 г. министры собрались вновь, чтобы «причесать» текст,
Делор  убедил  их  в  том,  что  следует  объединить  межправительственный  документ  о
Европейском  политическом  сотрудничестве  и  обновленный  Римский  договор  в  один
документ. Оба текста были, в результате, связаны общей Преамбулой (которая повторяла
федералистскую  риторику  Штутгартской  декларации  и  подчеркивала  общность  задач
ЕПС  и  Сообщества  в  строительстве  Союза).  Министры  приняли  также  предложение
Делора именовать весь документ Единым европейским актом (или просто Единым актом),
чтобы подчеркнуть неразрывность обеих составляющих его частей.[37]
       Окончательный текст ЕЕА (состоящий из четырех частей) был подписан 17 и 28
февраля 1986 г. в Люксембурге и Гааге. Ст.1 закрепляла связь между ЕС и механизмом
европейского политического сотрудничества, причем  подчеркивалось, что их органичное
соединение  служит  долгосрочной  цели  создания  Европейского  Союза.  Ст.2  вносила
изменения  в  Римские  договора,  дополняя их положением о Европейском Совете.  Ст.6
устанавливала  процедуру  сотрудничества  Совета  ЕС  с  Европейским  парламентом  и
Комиссией. Здесь закреплялся отход от принципа единогласия в разработке европейского
права.  Ст.  30 ставила задачу разработки и проведения  общей политики стран  ЕС,  что
также  не  было  предусмотрено  в  Римских  договорах.  Специально  создаваемый  с  этой
целью  Секретариат  в  Брюсселе  должен  был  обеспечить  регулярные  консультации
Политического комитета с Комиссией и Европейским парламентом.[38] 
        Единый акт не мог вступить в силу прежде, чем его ратифицируют все 12 государств.
В десяти из них это было сделано парламентским голосованием. В Дании и Ирландии
провели референдумы и одобрили документ соответственно 56 и 70 процентами голосов.
Таким образом, ратификация ЕЕА завершилась к концу 1986 г., и уже 18 января 1987 г.
председатель Комиссии выступил с заявлением «Единый Европейский Акт: новые рубежи
Европы». Однако документ вступил в силу лишь 1 июля 1987 года. 
        Акт, кроме всего прочего, предусматривал создание единого внутреннего рынка
стран ЕС к 31 декабря 1992 г. Именно поэтому он был поддержан даже прагматичными
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британцами  и  датчанами,  полагавшими,  что  ЕЕА предназначен  главным  образом  для
выполнения Программы-92. Таким образом, документ неожиданно оказался приемлемым
для  правительств  с  самым  разным  видением  долговременных  целей  ЕС.  К  примеру,
южные страны (те, что победнее) получили конкретные обязательства о выделении денег
по  статьям  о  региональной  политике.  Более  идеалистично  настроенные  члены
изначальной  «шестерки»  смотрели  на  ЕЕА  как  на  ступеньку  лестницы,  ведущей  к
Европейской  федерации.  Для  них  самыми  важными  в  документе  были  разделы,
посвященные ЭВС и Европарламенту.
         ЕЕА сделал  устаревшим название  «Европейское экономическое сообщество»,
заменив  его  на  «Европейское  сообщество»  (ЕС).  В  1986  г.  была  утверждена  и
государственная  символика  ЕС  –  важный шаг  на  пути  превращения  интеграционного
объединения  в  федерацию.  До  этого  отдельные  институты  Сообщества  имели
собственные  флаги.  Так,  Европарламент  использовал  синее  полотнище  с  надписью
«ЕР/РЕ»,  а  Комиссия  предпочитала  стилизованную  греческую  букву  «эпсилон».
Современный  флаг  ЕС  –  синее  полотнище в  форме  прямоугольника  с  соотношением
длины и высоты 1,5:1, в центре которого расположены по кругу 12 золотых звезд. Радиус
звездного круга соответствует одной трети высоты флага. Все звезды – пятиконечные, их
верхние лучи ориентированы строго вертикально. Впервые новый флаг был поднят перед
зданием Европейской комиссии в Брюсселе 29 мая 1986 г. Тогда же прозвучал впервые и
государственный гимн ЕС – «Ода к радости», фрагмент Девятой симфонии Людвига ван
Бетховена.[39]
         На Лондонском саммите 5-6 декабря 1986 г. Делор представил подробный доклад о
деятельности  ЕС,  предупредив,  что  бюджет  Сообщества  находится  в  плачевном
состоянии.  В  ответ  Тэтчер  попросила  председателя  Комиссии  разработать  план  для
решения таких проблем, как рост затрат на хранение сельскохозяйственных излишков и
увеличение  фондов  структуризации  (и  общих  размеров  бюджета  ЕС)  по  требованию
беднейших  стран.  На  состоявшейся  затем  совместной  пресс-конференции  Делор
отмалчивался, а Тэтчер бралась отвечать на все вопросы. Между ними впервые возникло
недопонимание и отчуждение. 9 декабря Делор и Тэтчер отправились в Страсбург, чтобы
доложить  об  итогах  прошедшего  саммита  Европарламенту.  И  здесь  председатель
Комиссии  выразил  свое  крайнее  неудовольствие  по  поводу  того,  что  ЕС  не  смогло
согласовать  общую  политику  развития,  достичь  договоренности  о  новых  программах
НИОКР  и  об  Эразмусе  (сотрудничестве  между  университетами  и  предприятиями,
включающей  новую  программу  обмена  студентами).  Это  были  именно  те  вопросы,
которые Тэтчер помешала поднять на саммите. Тэтчер поднялась и парировала: «Хорошо
бы он сказал все это в Лондоне. Я ему предлагала сделать это, когда он сидел рядом со
мной на пресс-конференции. Он был поразительно молчалив».[40] Затем во время обеда с
Кокфилдом Тэтчер высказывалась о Делоре в выражениях, недостойных истинной леди.
Личные отношения председателя Комиссии и премьер-министра  Великобритании были
основательно испорчены.
         В 1987 году Делор поставил главой юридической службы Комиссии француза Жана-
Луи Дево (вместо немца, ранее занимавшего эту должность). Сразу возросла вероятность
того, что выносимые этой службой заключения будут иметь политическую окраску. Когда
Делор не был согласен с предложениями того или иного комиссара, мнение юридической
службы давало ему лишний довод, часто позволявший одержать верх в споре. В сентябре
того  же  года  в  отставку  ушел  француз  Эмиль  Ноэль,  занимавший  пост  генерального
секретаря Комиссии с 1958 года. На смену ему пришел англичанин Дэвид Уильямсон,
добросовестный администратор, абсолютно преданный Делору. Ставя на ключевые посты
«своих людей», Делор и Лами создавали себе постепенно сеть надежных сторонников.
Смысл существования  «сети  Делора»  состояла  в  том,  чтобы поставлять  председателю
информацию и проводить в жизнь его пожелания.
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       В феврале 1987 г. Делор обнародовал в Европарламенте свои предложения, которые в
дальнейшем получили известность как «Пакет Делора». Он призвал заранее, на пять лет
вперед,  установить постоянный объем средств, выделяемых по каждой крупной статье
расходов  (к  примеру,  общая  сельскохозяйственная  политика,  затраты  на  управление,
финансирование НИОКР). В годовых бюджетах следовало лишь уточнять подробности,
так  Сообщество  избавилось  бы  от  ежегодно  повторяющихся  финансовых  распрей.  В
течение пяти лет можно было удвоить размеры фондов структуризации, оставив при этом
для  Великобритании  предусмотренные  в  ее  случае  скидки  по  взносам  в  бюджет.
Справиться с накоплением излишков сельскохозяйственной продукции рекомендовалось
путем  введения  схемы  автоматического  снижения  цен,  если  производство  превышает
определенный  (заранее  установленный)  уровень.  Все  вопросы,  связанные  с  «Пакетом
Делора», было решено вынести на Копенгагенский саммит, намеченный на декабрь 1987
г. 
         В апреле 1987 года был опубликован Доклад итальянского банкира Томмазо Падоа-
Шоппа, написанный по личной просьбе Делора и посвященный последствиям, которые
Программа-92 может иметь для будущего ЕС. В документе содержалось предупреждение,
что  «полная  либерализация  движения  капиталов  несовместима  с  сегодняшним
положением,  которое сочетает  в  себе  стабильность  валютных курсов  и  значительную
самостоятельность национальных государств в проведении денежной политики». Падоа-
Шоппа рекомендовал «значительно усилить координацию денежной политики и механизм
Европейской валютной системы, без чего не смогут ни сохраниться, ни сосуществовать
свобода движения капиталов и дисциплина валютных курсов». В итоге автор намекал, что
пришла пора рассмотреть вопрос о создании Экономического и валютного союза (ЭВС):
«Мобильность  капитала  и  фиксация  валютных курсов  в  сочетании  друг  с  другом  не
оставляют места для независимой денежной политики».[41]
        Под влиянием этого доклада были достигнуты Базельско-Нюборгские соглашения,
подписанные в сентябре 1987 года министрами финансов и управляющими центральными
банками стран ЕС. Целью соглашений было укрепление Механизма валютных курсов за
счет  введения  новых  правил  сотрудничества  центральных  банков,  способствующих
поддержке слабых валют. После биржевого краха 19 октября 1987 г. Делор заявил, что
бури,  поднимаемые  колебаниями  доллара,  создают  риск  дестабилизации  Европейской
валютной  системы  и  «следующим  шагом  может  быть  только  создание  Европейского
центрального банка … и выдвижение ЭКЮ на роль международной резервной валюты».
[42] 
        Для ускорения темпов экономического развития стран ЕС Европейский совет принял
28  августа  1987  года  Вторую  рамочную  программу НТР,  рассчитанную  на  1987-1991
годы.  Но  последовавший  затем  долгожданный  Копенгагенский  саммит  завершился
безрезультатно, будучи  омрачен взаимным озлоблением участников. Дело  в том, что в
соответствии  с  ЕЕА  Совет  министров  стал  решать  многие  проблемы  единого  рынка
«квалифицированным  большинством  голосов»,  хотя  в  том,  что  касалось  свободного
передвижения  людей,  прав  наемных работников и  налогообложения,  сохранялось  еще
правило единогласия. С учетом принятой в Совете сложной системы взвешенных голосов
«квалифицированное  большинство»  означало,  что  три  страны  (две  крупные  и  одна
небольшая)  могли наложить вето на любой закон.  Однако  ЕЕА основательно изменил
распределение  власти,  сместив  ее  от  национальных  правительств  к  учреждениям
Сообщества (и к Комиссии от Парламента). Комиссия получила возможность предлагать
законы в новых для себя сферах, и ее проекты могли теперь гораздо легче проходить через
Совет  министров.  Государства-члены  не  только  передавали  ряд  своих  полномочий
институтам Сообщества, но и переводили деньги из собственных бюджетов в бюджет ЕС.
Не  всем  это  одинаково  нравилось.  В  частности,  у  «Пакета  Делора»  не  было  никаких
шансов быть  принятым,  пока  ФРГ не согласится  взять на  себя  оплату большей части
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счета.  Западная  Германия,  занявшая  в  январе  1988  г.  пост  председателя  ЕС,  решила
созвать чрезвычайную встречу в верхах.
        Комиссары собрались 27 января для того, чтобы обсудить программу предстоящего
саммита. Делор подозревал, что за его спиной некоторые члены Комиссии в критическом
свете  представляли  своим  правительствам  его  бюджетные  предложения.  Он  объявил
коллегам, что если на Брюссельской встрече в верхах его пакет не пройдет,  сам он подаст
в отставку и им следует поступить так же. Никто не выразил желания последовать этому
призыву, и Делор обвинил комиссаров в трусости и измене. В ходе заседания, длившегося
два  часа,  председатель  четырежды  предупредил  своих  коллег,  что  им  следует  быть
готовыми  уйти  в  отставку  вместе  с  ним.  Затем  в  течение  нескольких  дней  он  не
разговаривал ни с кем из членов Комиссии. Клод Шейссон, комиссар по развитию, сказал
коллегам, что Делору,  возможно, следует  взять длительный отпуск  и лечь в больницу.
Однако председателю не пришлось испытывать своих коллег на верность. 11-13 февраля
1988  г.  на  чрезвычайной  сессии  Европейского  совета  в  Брюсселе  государства-члены
одобрили проект финансовой реформы (так называемый «Пакет Делора-I»).[43] 
        Был также достигнут компромисс по проблеме ограничения расходов на общую
аграрную политику, что сняло важные препятствия на пути к единому рынку. До этого
около двух третей бюджета Сообщества приходилось на Общую сельскохозяйственную
политику (ОСП). Оказывалась существенная поддержка фермерам: их продовольственная
продукция покупалась по искусственно завышенным ценам даже при отсутствии спроса.
Затем ОСП субсидировала экспорт излишков, которые продавались по бросовым ценам на
рынках стран  Третьего  мира.  На  саммите бедные  страны запросили больше денег  для
фондов  структуризации,  а  Тэтчер  –  больше  контроля  над  расходами  на  сельское
хозяйство. Коль согласился на удвоение средств  в фондах структуризации притом, что
ФРГ  брала  на  себя  львиную  долю  дополнительных  взносов.  Новым  источником
пополнения  бюджета  ЕС (в  дополнение  к  таможенным  сборам,  пошлинам  с  импорта
сельхозпродуктов  и  поступлениям  от  НДС)  было  предложено  сделать  взносы,
пропорциональные ВВП каждого государства. Это было выгодно, прежде всего, бедным
странам. Потолок для общих расходов ЕС был установлен в 1,05% ВВП Сообщества в
1988 г. (в 1992 г. – уже 1,2%, что означало 70 мрлд. ЭКЮ в ценах 1992 года).[44] 
        Первоначально, впрочем, Тэтчер отклонила предложение Коля-Делора, посчитав
суммы,  выделяемые  в  фонды  структуризации  слишком  большими,  а  инструменты
стабилизации  сельского  хозяйства  слишком  слабыми.  На  второй  день  Брюссельского
саммита  (около полуночи)  компромисс  еще  не  был  найден.  Делор попросил прервать
заседание  и  вместе  с  Джеффри  Хау,  послом  Великобритании  в  ЕС  сэром  Дэвидом
Ханнэйем  и  генеральным  секретарем  Комиссии  Дэвидом  Уильямсом  принялся
уговаривать «железную леди». В три часа утра она сдалась, посчитав привлекательными
«ориентиры для сельского хозяйства», которые должны были ограничить рост расходов в
этом секторе 74 процентами всех прибавок к бюджету. Важнейшим итогом Брюссельской
встречи в верхах явилось то, что о бюджетных спорах забыли на целых пять лет. Впервые
мировые  средства  массовой  информации  подавали  Делора  как  звезду  –  он,  наконец,
выбрался из безвестности. Его умение вести переговоры получило всеобщее признание.
       Достигнутое в феврале 1988 года соглашение по «пакету Делора» дало лидерам ЕС
время подумать о новых задачах.  Удвоение средств  фондов структуризации имело для
бедных государств  макроэкономическое значение.  Теперь  они были готовы обсуждать
проект создания ЭВС (при условии нового увеличения помощи регионам). Образование
единого рынка шло с явным успехом. Сообщество проникалось верой в свои силы и могло
ставить  перед  собой  новые  честолюбивые  цели.  Однако  отсутствие  единой  валюты
затрудняло развитие взаимной торговли стран ЕС и тем самым мешало единому рынку
быть  по-настоящему  единым.  Поэтому истинные сторонники  европейской  интеграции
настаивали на том, что пришло время сделать решительные шаги к образованию ЭВС. 
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       Еще в  январе  1988  г.  Эдуар  Балладюр,  министр  финансов Франции,  разослал
правительствам ЕС памятную записку. В ней говорилось, что центральному банку страны
со слабой валютой приходится нести чересчур тяжелое бремя валютной стабильности, и
что  учреждение  Европейского  центрального  банка  позволит решить  эту  проблему.  От
министра  финансов  Италии  Джулио  Амато  поступила  записка  с  критикой Механизма
валютных курсов (МВК), который (по его мнению) навязывал дефляцию всем, кроме ФРГ.
Данному  Механизму,  урезающему  самостоятельность  партнеров  Западной  Германии,
Амато  предпочел  бы  согласованное  сокращение  суверенитета  в  пользу  Европейского
центрального банка. Понятно, что ФРГ не горела желанием расстаться со своей маркой.
Однако министр иностранных дел Западной Германии Ханс-Дитрих Геншер полагал, что
его страна не может вечно обслуживать работу МВК. В заключение памятной записки,
которую  он  разослал  правительствам  стран  ЕС  в  феврале  1988  года,  говорилось:
«Создание  единой  Европейской  валютной  зоны  с  Европейским  центральным  банком
является экономически незаменимым стержнем внутри европейского рынка».[45] В марте
Хельмут  Коль  и  Валери  Жискар  д’Эстен  обнародовали  совместный  план  образования
Экономического  и  Валютного  союза.  Тогда  же,  во  время  своего  очередного  визита  к
Делору, Падоа-Шоппа заявил, что проект директивы ЕС о свободном движении капитала
превратил  создание  ЭВС  в  срочную  необходимость.  Он  сумел  убедить  председателя
Комиссии, что данный шаг не является преждевременным. 
       В марте 1988 г. Комиссия обнародовала результаты исследования, посвященного
возможным  экономическим  последствиям  выполнения  Программы-92.  Доклад
подготовила группа под руководством итальянского экономиста Паоло Чеккини. Авторы
предсказывали  кратковременное  увеличение  безработицы,  но  в  долгосрочном  плане
сулили  образование  5  млн.  новых  рабочих  мест.  Они  утверждали,  что  устранение
пограничных  проверок  поднимет  ВВП  Сообщества  на  0,2-0,3  процента,  ликвидация
технических барьеров добавит к этому 2-2,4 процента, а еще от 2,1 до 3,7 процента будут
получены  за  счет  расширения  масштабов  производства  и  большей  конкуренции.  В
конечном счете, это складывалось в прирост ВВП в размере 4,25-6,5 процента или 119-175
млрд. ЭКЮ.[46] Доклад Чеккини был широко разрекламирован и помог убедить деловых
людей, что Программу-92 следует воспринимать серьезно.
        Однако  у  Делора  возникло  беспокойство,  что  профсоюзы  могут  лишить  его
политической поддержки, ибо инвестиции устремлялись в страны с наименее строгими
режимами регулирования трудовых отношений. Это грозило «социальным демпингом»,
поэтому в мае 1988 г. на конференции Европрофа в Стокгольме председатель Комиссии
представил  свою  новую  стратегию.  Он  пообещал,  что  ЕС,  следуя  общему  духу
Социальной  хартии,  примет  ряд  законов,  которые  установят  некоторые  минимальные
стандарты.  «Статус  европейской  компании»  позволит  фирмам  регистрироваться  на
правовых основах ЕС и получать соответствующие налоговые выгоды. Но при этом они
обязаны будут соблюдать порядок консультаций со своими работниками. Делор пообещал
также,  что  рабочим  будет  предоставлена  возможность  повышения  профессиональной
квалификации на протяжении всей их трудовой деятельности.
       Данные заявления председателя Комиссии привлекли на его сторону профсоюзы, но
несколько  омрачили  отношения  с  промышленниками.  В  частности,  генеральный
секретарь Конфедерации европейских организаций работодателей Зигмунт Тышкевич в
ноябре 1988 г. публично подверг Комиссию критике за то, что она тратит слишком много
времени на социальную  политику,  а  рынку внимания уделяет недостаточно. В том же
месяце, во время торжеств, посвященных тридцатилетию Unice, главы ее национальных
ассоциаций были приглашены на встречу с председателем Комиссии. Делор заявил, что их
неприятие «социального измерения» подрывает строительство Европы: «Если вам хочется
классовой войны, вы ее получите». Тогда же он поручил Экономическому и социальному
комитету Сообщества (совещательному органу в составе представителей работодателей,
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профсоюзов и профессиональных ассоциаций) подготовить проект Социальной хартии.
[47]
        В  первой половине 1988 года в ЕС был принят ряд законов, направленных на
создание единого внутреннего рынка, включая общее соглашение о введении к 1 июля
1990 г. свободы движения капиталов. Впрочем, бедным странам (Испании, Португалии,
Ирландии и Греции) разрешалось продлить этот срок. До конца 1988 г. Совет министров
утвердил более половины предложений Белой книги. Этот успех изменил представления
мира  о  Комиссии  и  Сообществе.  У  стран-членов ЕАСТ  появилась  боязнь  остаться  за
бортом, и они стали подумывать о присоединении к  ЕС. Американцы также обратили
внимание на  Делора:  в  феврале  1989  г.  вышел номер “Newsweek”  с  его  портретом и
подписью «Царь брюссельский: Строитель Евроимперии-1992».[48] В порядке подготовки
к  условиям  нового  рынка  многие  европейские  компании  увеличивали  вложения  за
границей  или  шли  на  поглощение  иностранных  фирм.  Промышленные  инвестиции,
которые  в  1982-84  годах  держались  на  одном  уровне,  в  1985-87  гг.  показали
среднегодовой рост 3,5%, а в 1988-90 гг. – 7,5%.
        В конце июня 1988 г. на саммите в Ганновере главы государств и правительств
единогласно  поддержали  назначение  Делора  председателем  Комиссии  на  второй
четырехлетний срок. Даже Тэтчер выступила «за», ибо понимала, что помешать этому не
сможет.  Все  же  остальные  хотели,  чтобы  председатель  Комиссии  продолжал  свою
продуктивную  деятельность.  На  этой  же  встрече  в  верхах  был  образован Комитет по
Экономическому и валютному союзу: «Европейский совет исходит из того, что, принимая
Единый  акт,  государства-члены  подтвердили  свою  цель  постепенного  создания
Экономического и Валютного союза. Поэтому на Мадридской встрече в июне 1989 года
решено рассмотреть вопрос о средствах достижения этого союза. С этой целью решено
создать комитет, который проведет соответствующую исследовательскую работу и внесет
конкретные  предложения  о  мерах,  содействующих  образованию  Союза.
Председательствовать  в  комитете  будет  Жак  Делор».[49]  Первоначально  Геншер
предлагал  образовать  группу  из  пяти авторитетных специалистов  и  возложить на  них
подготовительную  работу.  Но  Делор  настоял  на  привлечении  управляющих
центральными банками, чьи профессиональные знания придали бы вес всему, о чем они
смогли бы договориться.
        Еще 13 июня министры финансов стран ЕС достигли соглашения об отмене контроля
над валютным обменом, и это решение помогло убедить правительство ФРГ в том, что
ЭВС  –  цель  достижимая.  Сам  Делор  сыграл  ключевую  роль  в  привлечении  Коля  на
сторону ЭВС, проведя с канцлером ФРГ несколько личных встреч. В результате 27 июня,
сразу после открытия Ганноверского саммита, во время ужина в замке Гернхаузен Коль
публично предложил Делору возглавить комитет, который будет работать над проблемой
создания  ЭВС  (о  чем  сам  Делор  настаивал  в  ходе  предварительных  переговоров).
Немедленных возражений ни у кого не нашлось. Коль попросил Делора подготовить на
завтра  соответствующим  образом  оформленные  соображения.  И  предложенный
председателем текст был в основном принят, хотя Тэтчер убрала из него упоминания о
единой валюте и центральном банке.  Комитет должны были составить действующие в
личном качестве управляющие двенадцати центральных банков, а вместе с ними комиссар
Франс  Андриессен,  испанский  банкир  и  бывший  министр  финансов  Мигель  Бойер,
главный управляющий Банка международных расчетов бельгиец Александр Ламфалусси
и  датский  экономист  Нильс  Тигесен.  Называя  эти  имена,  Делор  имел  в  виду создать
противовес некоторым скептически настроенным управляющим банков,  особенно же –
Карлу Отто Пёлю (представлявшему в комитете Бундесбанк)  и Робину Ли-Пембертону
(управляющему Английским банком). 
        6 июля председатель Комиссии, выступая перед Европарламентом в Страсбурге,
отметил, что за последние шесть месяцев ЕС приняло больше решений, чем за все время с
1974 по 1984 год: «Через 10 лет 80% экономических и, может быть, даже налоговых и
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социальных  законов  будут  исходить  из  ЕС».  Далее  Делор  заявил,  что  в  интересах
эффективности к 1995 году Сообщество должно будет  положить начало Европейскому
правительству. Он попросил всех подумать, каким образом лучше к этому подойти.[50]
        7-8 сентября 1988 г. Делор посетил ежегодную конференцию Британского конгресса
профессиональных союзов (БКТ) в Борнмауте. Он выступил перед собравшимися и сумел
рассеять  их  враждебность  к  Программе-92.  Делегаты  приняли  резолюцию  в  пользу
единого внутреннего  рынка  стран  ЕС.  С этого времени  британское  рабочее  движение
рассталось  со  своим  прежним  неприятием  единой  Европы.  Под  воздействием  Делора
профсоюзы начали видеть в Брюсселе противовес всевластию «железной леди». Тэтчер же
посчитала,  что  с  нее  довольно.  Она  попыталась  расправиться  с  Делором  в  речи,
произнесенной 22 сентября в Коллеже Европы в  Брюгге:  «Мы не для  того сокращали
власть государства в жизни Британии, чтобы на общеевропейском уровне нам ее вернули
обратно,  навязав  исходящее  из  Брюсселя  новое  господство  европейского
сверхгосударства».[51]  Слова  Тэтчер  вдохновили  антиевропейски  настроенных
консерваторов  на  создание  «Группы  Брюгге».  Делор  же  продолжал  свою  линию  на
создание «европейского социального пространства».
        С сентября 1988 по апрель 1989 года в базельском здании Банка международных
расчетов (БМР) активно заседал Комитет Делора, проведя восемь заседаний. Повестки для
первых  двух  встреч  Делор  ограничил  обсуждением  общих  принципов  и  выяснением
ошибок, допущенных во время прежних попыток создания ЭВС. Докладчиками, то есть
секретарями,  которым  надлежало  готовить  проекты  текстов,  были  назначены  Падоа-
Шоппа  и  Гюнтер  Баер,  немецкий  служащий  БМР  (последний  –  по  протекции  Пёля).
Решено  было  говорить  только  по-английски,  что  ускоряло  обмен  мнениями.
«Прагматики» предлагали идти мелкими шажками. Так, Жак де Ларозьер, управляющий
Банком Франции, выступил за немедленное образование Европейского резервного фонда,
который  будет  управлять  частью  валютных  резервов  центральных  банков  и  сам
постепенно  разовьется  в  Европейский  центральный  банк  (ЕЦБ).  «Фундаменталисты»,
напротив,  делали  упор  на  отработку  конечных  форм  институтов  и  на  необходимость
нового договора. Они хотели, чтобы ЕЦБ стал подобием Бундесбанка и единственным
институтом,  ответственным  за  денежную  политику.  Однако  они  возражали  против
превращения ЭКЮ в настоящую новую валюту (как и против корзины существующих
валют) в период перехода к ЭВС, чтобы не осложнять управления денежной массой.
       Де Ларозьер и Карло Адельо  Кьямпи,  управляющий Банком Италии,  выражали
опасения,  что такой подход к делу («всё или ничего»)  затруднит создание настоящего
Валютного союза. Но Пёль вскоре дал понять, что ФРГ не примет никакой иной модели
ЭВС.  Поскольку  без  западногерманской  поддержки  всякое  продвижение  к  Союзу
исключалось,  прагматикам  пришлось  уступить  фундаменталистам.  Делор  не  пытался
склонить  управляющих  к  каким-то  определенным  выводам  и  старался  сохранять
объективность. Влияние на подготовку доклада он оказывал через своих союзников, таких
как  Кьямпи,  де  Ларозьер  и  Тигесен,  которых  просил  выступать  вместо  себя.  Перед
каждым  заседанием  комитета  Делор  проводил  день  с  Падоа-Шоппа,  Баером  и  своим
советником по ЭВС Джоли Диксоном - совместно они вырабатывали тактику поведения и
намечали  свои  предложения.  Как  только  Делор  и  Падоа-Шоппа  заметили,  что
большинство склоняется к фундаменталистской позиции, они набросали текст, который
предпочли  бы  иметь  сами.  Личным  вкладом  Делора  в  окончательный  текст  стал
сделанный в докладе акцент на необходимость «параллелизма» - одинакового по темпам
продвижения как к Экономическому, так и к Валютному союзу.  Пёль, в свою очередь,
настоял на «обязательных правилах», которые на завершающем этапе ограничивали бы
возможности  правительств  допускать  бюджетные  дефициты.  Он  опасался,  что  в
отсутствие таких правил некоторые страны могут пуститься в безоглядное заимствование
и навязать высокие процентные ставки всем членам ЕС, а также оказать давление на ЕЦБ
с целью смягчения денежной политики, дабы уменьшить бремя своих процентных выплат.
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       На предпоследнем заседании комитета Делора, в марте 1989 года, Пёль обрушился на
некоторые  разделы  проекта  доклада,  ранее  им  уже  одобренные,  и  пригрозил,  что  не
подпишет  документ  в  его  конечном  виде.  Чтобы  умиротворить  управляющего
Бундесбанка, пришлось согласиться на ряд поправок, включая и уменьшение роли ЭКЮ.
В опубликованном 17 апреля 1989 года докладе Делора предлагался трехэтапный переход
к ЭВС: «Образование Экономического и Валютного союза должно рассматриваться как
единый  процесс.  Хотя  этот  процесс  разбит  на  этапы,  определяющие  постепенное
движение  к  конечной  цели,  решение  вступить  в  первый  этап  должно  быть  решением
включиться в процесс в целом». Предлагалось начать первый этап 1 июля 1990 года (к
этому сроку правительства восьми стран ЕС обещали провести либерализацию движения
капиталов).[52]
        В ходе первого этапа следовало завершить процесс образования единого внутреннего
рынка  стран  ЕС,  ужесточить  меры,  принимаемые  Сообществом  для  развития
конкуренции, и увеличить помощь беднейшим регионам. Все государства-члены должны
были  присоединиться  к  Механизму  валютных  курсов.  От  министров  финансов
требовалось  договориться  о  новых  процедурах  координации  макроэкономической
политики. Намечалось также укрепление комитета управляющих центральными банками.
Второй  этап  должен  был  начаться  не  раньше,  чем  новый  договор  будет  подписан  и
ратифицирован. Затем Европейский центральный банк подготовит почву для вступления в
заключительный  этап создания ЭВС.  ЕЦБ,  которым будет  руководить совет в  составе
управляющих центральными  банками  и  членов  правления,  даст  общие  установки  для
денежной политики. Но в определении процентных ставок последнее слово останется за
правительствами. От имени банков ЕЦБ будет управлять частью их инвалютных резервов.
Пересмотры  ставок  валютных  курсов  будут  допускаться  все  реже.  Полосы  курсовых
колебаний, устанавливаемые в рамках МВК, будут  все уже. Министры финансов станут
все основательнее вести взаимное наблюдение за состоянием экономики их стран.
        На третьем этапе ставки валютных курсов будут закреплены на постоянном уровне.
Вскоре после  этого единая  валюта  придет  на  смену национальным деньгам.  Сохраняя
независимость,  ЕЦБ  будет  регулярно  отчитываться  перед  Европарламентом  и
Европейским  советом.  Он  возьмет  на  себя  поддержание  стабильности  цен,  будет
устанавливать  процентные  ставки  и  определять  политику  Сообщества  в  отношении
курсов его  валюты.  Министры финансов станут  согласовывать общую  экономическую
политику, в том числе – координировать налогообложение в интересах сбалансированной
денежной  политики  ЕЦБ.  Обязательные  правила  заимствования  не  позволят
правительствам чрезмерно погружаться в долги.  
        Найджел Лоусон, британский канцлер казначейства, назвал проект Делора «одним
сплошным  недостатком».  Однако  большинству  правительств  стран  ЕС  доклад
понравился. Сам Делор заявлял, что возможна Европа, представленная концентрическими
окружностями (в  центре  будут  те страны,  которые готовы двигаться  к политическому
союзу, а во втором круге - не желающие этого). Таким образом, председатель не желал
более  ждать,  когда  «раскачается»  Великобритания.  Мысль  о  необходимости
западноевропейского политического союза как гарантии выживания в эпоху глобализации
стала  основной  в  деятельности  Делора.  Он  не  раз  утверждал,  что  без  такого  союза
европейские страны рискуют превратиться в музеи, куда будут заглядывать американские
и японские туристы. 
        Как  раз  перед  Мадридским  саммитом,  проходившим  26-27  июня,  Испания
присоединилась к Механизму валютных курсов, так что за его пределами остались только
Португалия, Греция и Великобритания. К сожалению, на встрече в верхах Миттерану не
удалось договориться с Колем и Тэтчер о конкретной дате созыва Межправительственной
конференции, посвященной созданию ЭВС. Но заключительный документ Мадридского
саммита  содержал  утверждение,  что  доклад  Делора,  «наметивший  развертывание
процесса,  который  шаг  за  шагом  ведет  к  образованию  ЭВС,  свидетельствует  о
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выполнении данного в Ганновере мандата». Учреждениям ЕС было поручено подготовить
первый  этап  этого  процесса,  которому  надлежало  начаться  1  июля  1990  года.  МПК
предстояло  «собраться,  как  только  начнется  первый этап  и  будет  проведена  полная  и
всесторонняя подготовка», для определения сроков перехода к последующим этапам.[53] 
       Если  реальное  продвижение  к  ЭВС  радовало  председателя  Комиссии,  то
подготовленный Экономическим и социальным комитетом проект Социальной хартии его
совершенно не удовлетворял. В представленном документе речь шла преимущественно о
защите  окружающей  среды,  об  охране  здоровья  и  образовании,  а  также  о  правах
потребителей и детей.  Делору же хотелось, чтобы в  центре внимания оказались права
трудящихся.  В  июне  1989  г.  Комиссия  представила  на  рассмотрение  правительств
собственный проект Социальной хартии. В течение следующих шести месяцев министры
всячески обкатывали и смягчали его с расчетом получить на Страсбургском саммите 8-12
декабря 1989 г.  подпись Тэтчер. С этой целью упоминания о минимальной зарплате и
максимальной  продолжительности  рабочего  дня  были  изъяты.  Но  в  Страсбурге
Социальную  хартию  подписали  главы  только  одиннадцати  правительств  (без
Великобритании).  Кроме  того,  документ  не  имел  никакой  юридической  силы  и  не
содержал  предложений  для  законодателей.  Он  состоял  из  тридцати  расплывчатых
пожеланий, вроде того, что «всякая  работа подлежит достойной оплате» и «у каждого
должна  быть  возможность  получить  доступ  к  бесплатно  предоставляемым  услугам
государственных  учреждений».[54]  Многократно  упоминалась  субсидиарность
(взаимодополнительность), то есть подчеркивалось, что ЕС должен действовать только в
случае крайней необходимости. 
        Тэтчер, тем не менее, была крайне недовольна Хартией, в которой она выдела символ
презираемых ею ценностей корпоративизма. Еще в июне 1989 г. она окрестила проект
документа «марксистским интервенционизмом». Ничуть не больше устраивала Тэтчер и
«Программа  социальных  действий»,  представленная  Комиссией  в  ноябре  1989  г.
Основанная на тех же принципах, что и Социальная хартия, этот документ содержал 47
предложений,  из  которых  27  предполагали  издание  обязывающих  директив.[55]  Сам
Делор использовал два довода в  защиту социального законотворчества ЕС.  Некоторые
директивы  (например,  относительно  минимальных  стандартов  здравоохранения  и
безопасности) нужны для предотвращения «социального демпинга». Другие (например,
ограничение использования детского труда)  нужны как выражение общих европейских
ценностей.  Иначе  «европейской  модели  общества»   (как  Делор  это  называл)  грозит
опасность.  Часто в  суждениях  Делора «европейская  модель» приравнивается  к  идеалу
христианского  персонализма:  «Отдельная  личность  должна  быть  способна  к
самореализации, человек должен быть настоящим гражданином».[56] 
        В преддверии Страсбургской встречи в верхах Комитет экспертов во главе с Делором
продолжил работу над проектом соглашения об Экономическом и валютном союзе. 8-9
декабря  1989  года  на  сессии  Европейского  совета  в  Страсбурге  руководители  стран-
членов  ЕС  договорились,  наконец,  о  созыве  Межправительственной  конференции  по
проблеме  создания  Экономического  и  валютного  союза  до  конца  1990  года.  На
Страсбургской  сессии было  решено  также создать Европейский банк  реконструкции  и
развития (ЕБРР) для стран Центральной и Восточной Европы с целью оказания помощи
данным государствам в деле перевода их экономик на рыночный путь развития. Кроме
того,  каждой  демократической  стране  Восточной  Европы  предлагалось  заключить
«европейское соглашение», что влекло за собой облегченный доступ на рынки ЕС. Тем
самым  новая  восточная  политика  Сообщества  получила  бы  солидное  экономическое
основание. Но саммит проходил в условиях, когда франко-германские отношения были
сильно  натянуты.  С сентября  1989 г.  по  март 1990  г.  существовал франко-британский
альянс, пытавшийся замедлить объединение Германии.
        За ужином, состоявшимся 8 декабря 1989 г. (на исходе первого дня Страсбургского
саммита),  Коль отказался дать обещание, что он возьмет четкое обязательство уважать
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проходящую по Одеру-Нейсе границу между Восточной Германией и Польшей. Ссылка
Коля  на  то,  что  общественное  мнение  Германии  еще  не  подготовлено,  вызвало
негодование Миттерана, Тэтчер, Джулио Андреотти и Рууда Любберса (представлявшего
на  встрече  Нидерланды).  Однако  в  заключительном  документе  саммита,  принятом  на
следующий  день,  Коль  получил  большую  часть  того,  что  хотел:  «Германский  народ
придет  к  единству  на  основе  свободного  самоопределения  …  Этот  процесс  должен
развертываться  свободно  и  демократично,  при  полном  соблюдении  соответствующих
соглашений  и  договоров  и  всех  принципов  Хельсинкского  заключительного  акта;  он
должен  проходить  в  контексте  европейской  интеграции».  Эти  оговорки означали,  что
Германия будет соблюдать «Берлинские соглашения», подписанные четырьмя союзными
державами после Второй мировой войны, и Хельсинкские договоренности с их упором на
нерушимость границ.[57]
        В  1989  году  Делор  назначил  француза  Жерома  Виньона  главой  Секции
перспективных  разработок,  мозгового  треста  Комиссии.  Виньон  твердо  следовал
социальному  учению  Католической  Церкви,  и  в  близком  окружении  Делора  не  было
человека, менее подверженного чарам свободного рынка. Секция снабжала председателя
сведениями  по  широкому  кругу  вопросов:  от  налогообложения  энергоносителей  и
возможного  будущего,  которое  ждет  государство  социальной  помощи,  до  справок  о
богословских источниках принципа субсидиарности (взаимодополнительности). Границы
между  канцелярией  Делора  и  Секцией  размывались,  равно  как  и  границы  между
канцелярией и генеральным секретариатом. «Сеть Делора» в очередной раз расширилась. 
         Меж тем история набирала скорость. В июне 1989 г. в странах Сообщества в третий
раз прошли прямые выборы в Европейский парламент, в июле Австрия подала заявку на
вступление в ЕС, а Большая семерка на встрече в Париже попросила Комиссию заняться
координацией  западной  помощи восточно-европейским  странам.  С  этой  инициативой
выступил лично президент США Джордж Буш.  Таким образом, Комиссия становилась
клиринговым  домом,  посредничающим  между  «Группой  24-х»  (то  есть  богатыми
государствами, пообещавшими оказывать помощь) и странами-получателями. Изначально
речь шла только о Польше и Венгрии. Но «Группа 24-х» предоставляла затем помощь
каждой  очередной  стране,  избавлявшейся  от  тоталитарного  режима.  Комиссия  же
одновременно проводила в жизнь свою собственную программу технического содействия
Центральной и Восточной Европе (“Phare”).[58] 
        К этому времени в СССР гласность (в сочетании с экономическими проблемами) уже
подорвала  основы  прежнего  строя.  М.С.  Горбачев  имел  собственное  видение
объединенной Европы. В своей книге «Перестройка и новое мышление для нашей страны
и для всего мира» (1988) он писал: «Кое-кто на Западе пытается «исключить из Европы
Советский Союз. То и дело, будто ненароком, ставят знак равенства между понятиями
«Европа» и «Западная Европа». Но подобные ухищрения ничего не могут изменить … Мы
– европейцы. С Европой Древнюю Русь объединило христианство … История России –
органическая  часть великой европейской истории … Европа – это  действительно  наш
общий дом … Европа «от Атлантики до Урала» - это и историко-культурная целостность
… Строительство «общеевропейского дома» нуждается в материальном фундаменте – в
деловом  сотрудничестве  в  самых  различных  областях».[59]  18  декабря  1989  г.  было
подписано Соглашение о торговле и экономическом сотрудничестве ЕС и СССР.
       7  июля  1989  г.  на  совещании  глав  государств  и  правительств  стран-участниц
Организации Варшавского договора (ОВД) в Бухаресте М.С. Горбачев подтвердил право
всех социалистических стран на собственный путь развития. Сначала Венгрия и Польша, а
затем  и  другие  государства  региона  становились  на  путь  демократических
преобразований.  Они  нуждались  в  западной  помощи,  чтобы  строить  рыночную
экономику. Еще 26 сентября 1988 года ЕС подписало договор о торговой и экономической
помощи и сотрудничестве с Венгрией. На парламентских выборах в Польше 4 июня 1989
г. Польская объединенная рабочая партия (ПОРП) потерпела сокрушительное поражение.
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В  результате  главой  правительства  стал  Тадеуш  Мазовецкий,  кандидатуру  которого
выдвинул независимый профсоюз «Солидарность». К концу года в Чехословакии также
победила  «бархатная  революция».  Изменения  в  Центральной  и  Восточной  Европе
убедили некоторые из стран ЕС в том, что им следует поднять уровень координации их
внешней  политики.  В  ноябре-декабре  1989  г.  служащие  ЕС  и  ЕПС  (комитет
«политических  директоров»  и  брюссельский  секретариат  в  составе  шести  человек,
составляющие  аппарат  Европейского  политического  сотрудничества)  уже  проводили
совместные заседания по Восточной Европе.
        18 декабря 1989 г. ЕС и 69 стран АКТ подписали Четвертую Ломейскую конвенцию.
Документ, рассчитанный на период до февраля 2000 г., вступил в силу в марте 1990 г.
Одним из приоритетных направлений стало финансирование мероприятий, связанных с
погашением  внешней  задолженности  стран  АКТ.  Большое  внимание  уделялось  также
осуществлению  экологических  и  правозащитных  проектов.  В  частности,
предусматривалась  более  жесткая  политика  (вплоть  до  замораживания  экономической
помощи)  в  отношении  стран,  где  систематически  нарушаются  права  человека.
Новшеством стало заключение конвенции не на пять, а сразу на десять лет,  причем на
первый пятилетний срок предусматривалось выделение 12 млрд. ЭКЮ в виде субсидий и
льготных займов по сниженным процентным ставкам, а на второй – 13,3 млрд. ЭКЮ.[60]
Следует  отметить,  что  переговоры  о  предоставлении  столь  значительных  сумм  шли
непросто  вследствие  особой  позиции  некоторых  государств-членов  ЕС,  особенно
Великобритании, Дании и ФРГ. 
       На протяжении всего 1989 года Делор проповедовал идею Европы концентрических
кругов. Он представлял дело так:  в центре круг  образуют страны, готовые двигаться к
созданию федерации, в следующий круг войдут те государства-члены ЕС, которым претит
федеративная система правления (например, Великобритания),  далее последуют страны
ЕАСТ (которые образуют  вместе с ЕС «Европейское экономическое пространство»)  и,
наконец, самый широкий круг составят восточноевропейские государства. Еще в январе
1989 г. председатель, выступая в Европарламенте, обнародовал схему, способную связать
ЕС и семь стран ЕАСТ новыми, более структурированными отношениями, опирающимися
на общие процедуры  принятия решений и совместные управленческие  институты.  Эти
семь  стран  присоединились  бы  к  единому  рынку,  но  не  к  Сообществу  в  целом.
Государства ЕАСТ вызов приняли, и в декабре 1989 г. открылись переговоры о создании
«Европейского экономического пространства» (ЕЭП). 
        В условиях распада биполярной системы. проблема объединения Германии стала
важнейшей для исторического развития единой Европы. Без восстановления целостности
немецкого государства невозможно было даже мечтать об интеграции всего европейского
геополитического  пространства.  9  ноября  1989  г.  пала  Берлинская  стена.  28  ноября
канцлер ФРГ Хельмут Коль, выступая  в Бундестаге,  предложил создать конфедерацию
двух  германских  государств.[61]  А  ещё 5  октября  в  Бонне  Делор  похвалил  западных
немцев за их вклад в ЕС (в том числе – за валютную стабильность, социальную рыночную
экономику и принципы федерализма и субсидиарности, которым они верны) и выразил
мысль,  что  ЕС  является  «наиболее  реалистичной  структурой»  для  рассмотрения
германского вопроса:  «Наше Сообщество, ваше Сообщество  распахивает  свои объятия
перед всеми немцами». Затем он затронул тему предстоящего пересмотра договоров: «Для
проблем Экономического и Валютного союза не найдется решений, если параллельно и
одновременно не будут происходить институционные изменения, которые гарантировали
бы  демократическое  и  политическое  равновесие  Сообщества.  Это  предполагает
сокращение дефицита демократии в наших институтах, которое идет тем успешнее, чем
более эффективными и сильными становятся исполнительные органы Сообщества».[62]
         В  Брюгге  17  октября  1989  г.  Делор  выступил  с  ответом  на  речь  Тэтчер
(произнесенную  там  же  годом  раньше),  излагая  попутно  суть  своей  политической
философии: «Перед лицом колоссальных сдвигов, сотрясающих мир и особенно другую
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часть  Европы,  жизненно  важно,  чтобы Сообщество  во  всеоружии  заново  обретенного
динамизма упрочило свою сплоченность и поставило перед собой задачи, соразмерные
вызовам,  которые  История  бросила  нам  в  последнее  время  …  У  Сообщества  и
образующих его народов и стран не будет истинного существования до тех пор, пока они
не будут располагать средствами для защиты своих ценностей и … для проявления своей
щедрости.  Давайте  станем  достаточно  сильными,  чтобы  пользоваться  уважением  и
продвигать наши ценности свободы и солидарности … мы должны объединить старые
страны,  сильные своими традициями и самобытностью. Так что нет никакого заговора
против нации, никого не просят расставаться с законным патриотизмом … разве есть что-
либо  кощунственное  в  чувстве  принадлежности  каждого  европейца  к  Сообществу,
которое  в  какой-то  степени  будет  его  вторым  отечеством?  …  Как  иначе  мы  можем
проложить путь к решению, если не усилением федеративных начал Сообщества … ? В
этом мы находим единственный приемлемый и удовлетворительный ответ на германский
вопрос».[63]
        Делор цитировал Геншера, говорившего, что Германия никогда не должна быть
препятствием на пути к процветанию Европы и что ей следует вести себя так, чтобы это
имело благотворные для всех последствия, Таким образом, он убеждал западных немцев
подписать  договор  об  ЭВС,  вместо  того,  чтобы  «гипнотизировать»  себя  событиями,
происходящими в Восточной Европе. Если усилить институты ЕС, партнеры Германии
будут меньше опасаться ее воссоединения. Не говоря этого прямо, Делор имел в виду, что
скованная  общей  внешней  политикой,  даже  значительно  усилившаяся  Германия  не
сможет шантажировать и запугивать своих соседей.
        Многие влиятельные западные немцы, такие как Рудольф Аугштайн, редактор “Der
Spiegel”,  утверждали,  что  первостепенной  задачей  после  крушения  Берлинской  стены
должно быть единство Германии, а не Европы. Кроме того, они опасались, что ЭВС и
общая политика безопасности создадут дополнительные трудности для вступления в ЕС
Польши и Венгрии. Пёль и западногерманский министр финансов Тео Вайгель возражали
против назначения конкретной даты созыва межправительственной конференции. Вайгель
говорил, что замедление интеграционного процесса позволит ЕС набраться больше опыта
на  первом  этапе  продвижения  к  ЭВС  и  даст  Великобритании  время  преодолеть  свое
отставание.  С  этим  соглашался  Коль,  заявивший 4  ноября  1989  г.  Миттерану,  что  на
декабрьском  саммите  в  Страсбурге  он  не  назначит  на  осень  даты  открытия  МПК.
Поддержали такую позицию также правительства Дании, Голландии и Люксембурга.
       Напротив, Геншер говорил, что ускоренная интеграция в рамках ЕС поможет улечься
опасениям,  вызываемым  воссоединением  Германии,  и  закрепит  ее  прозападную
ориентацию. За скорейшее продвижение к ЭВС выступали многие деловые люди Европы.
В  сентябре  1989  г.  Ассоциация  сторонников  Валютного  союза  Европы  опубликовала
данные опроса 1428 старших управляющих компаниями в семи крупнейших странах ЕС.
В  пользу  единой  валюты  высказалось  76%  опрошенных  (но  в  ФРГ  –  69%,  а  в
Великобритании –  65%). Курс на ускорение экономической интеграции разделяли также
правительства Франции, Италии, Испании и Бельгии. Делор, опираясь на их поддержку,
требовал  назначения  конкретной  даты  созыва  МПК.  Когда  западногерманское
телевидение  спросило  председателя,  не  вызывает  ли  у  него  беспокойства  желание
Восточной Германии войти в ЕС, он ответил по-немецки, что «нисколько не боится». На
вопрос, могут ли оказаться в ЕС две Германии, Делор объявил, что это решать должны
сами немцы.[64]
        В ноябре 1989 г. Джон Мэйджор, новый британский канцлер казначейства, придал
огласке  план,  согласно  которому  после  первого  этапа  становления  ЭВС  каждое
правительство  должно  было  отменить  ограничения  на  использование  валюты  других
государств  ЕС.  Предполагалось,  что  граждан  будут  отучать  от  использования  чужой
валюты путем соревнования в снижении уровня инфляции. Этот план «конкурирующих
валют» не получил никакой поддержки даже со стороны осторожных западных немцев,
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таких  как  Пёль  и  Вайгель,  ибо  он  был  несовместим  с  фиксированными  обменными
курсами, а значит и с ЭВС.
        17 ноября 1989 г. Миттеран пригласил лидеров ЕС на ужин в Елисейском дворце, где
он выдвинул идею Европейского банка реконструкции и развития. Собравшиеся одобрили
как  создание  ЕБРР,  так  и  выделение миллиарда  ЭКЮ на  оказание помощи Польше и
Венгрии. Они не стали обсуждать проблему германского единства, но Коль выступил с
заверениями,  что  события  на  Востоке не подорвут  обязательств  Западной Германии в
отношении европейской интеграции. 
        Предполагаемое расширение ЕС также требовало институциональной реформы.
Выступая в конце ноября 1989 г. в Европарламенте, Делор предупредил, что Сообщество,
состоящее из 20 членов, будет просто неспособно принимать решения, если сохранит свои
прежние институты. Решение проблемы председатель видел в организации еженедельных
встреч  в  Брюсселе  заместителей  премьер-министров  или  в  превращении  Комиссии  в
исполнительный  орган,  наделенный  большими  полномочиями и  не  столь  широкий по
составу.  Второй  вариант  лично  для  Делора  явно  был  предпочтительней.  Реформа
предполагала также «более мощный демократический контроль», который мог обеспечить
только Европарламент.
        На Страсбургском саммите споры об изменениях в институциональном устройстве
ЕС  обострились.  Датчане  хотели  увеличить  полномочия  Сообщества  на  проведение
социальной  и  природоохранной  политики.  Итальянцы  требовали  дать  больше  власти
Европейскому  парламенту.  Энрике  Барон,  председатель  Европарламента,  выступил  со
списком  требований  о  реформе  устава.  Однако  французы  не  допускали  включения  в
повестку  дня  самого  вопроса  об  институциональных  изменениях.  В  результате,  в
заключительном документе саммита эти идеи не получили  отражения, если не считать
вставленного  по  настоянию  Коля  предложения  расширить  полномочия  Парламента,
который будет избран в 1994 году.[65] 
        Только в самом конце декабря 1989 г. Ф. Миттеран выступил со своим планом
широкой Европейской конфедерации,  куда  должны были войти и восточноевропейские
государства.  Ф. Миттеран еще в октябре 1985 г.  намекал нашему М.С. Горбачеву,  что
пора «пойти по пути более широкой европейской политики».  А в 1986 г.,  находясь в
Москве,  Миттеран  заявил:  «Надо,  чтобы  Европа  действительно  вновь  стала  главным
действующим лицом собственной истории, чтобы она в полной мере могла играть роль
фактора равновесия и стабильности в международных отношениях».[66] На практике это
означало возвращение к концепции «Европы от Атлантики до Урала» Шарля де Голля.
        Данная идея Делору не понравилась, ибо радикальное расширение Сообщества на
Восток  притормозило  бы  углубление  интеграционных  процессов,  а  председателя
Комиссии все более увлекала проблема создания политического союза стран-членов ЕС. В
январе  1990  г.  Делор  заявил Европарламенту,  что  предстоящая  межправительственная
конференция должна быть разбита на две части, и под одним председательством может
решить два вопроса: об образовании ЭВС и о других институциональных изменениях. Он
выступал за то, чтобы эти вопросы рассматривались параллельно, а не последовательно,
так как Коль настойчиво предупреждал,  что немцы не примут ЭВС без политического
союза.  К  этому времени  воссоединение  Германии  стало  делом почти несомненным,  и
Коль питал некоторые опасения. Он искренне не хотел, чтобы его страна «поддавалась на
разные соблазны», поэтому объединение Германии и объединение Европы должны были
идти  рука  об  руку.  «Общегерманскому  дому»,  по  выражению  Коля,  требовалась
«общеевропейская  крыша».  В  том  же  январе  1990  г.  Делор  предложил  на  встрече
министров иностранных дел в Дублине три варианта привязки Восточной Германии к ЕС:
предоставление  ей  статуса  ассоциированного  члена,  открытие  для  нее  возможности
быстрого вступления в Сообщество или воссоединение Германии. Министр иностранных
дел Голландии Ханс ван ден Брук выступил с резким отпором председателю за то, что тот
предложил  для  Германии  особый  режим  и  сказал,  что  это  посеет  страх  образования
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Великой  Германии  и  вызовет  негодование  в  Восточной  Европе.  Ван  ден  Брука
поддержали его коллеги из Франции, Великобритании и Бельгии.            
         Как Ирландия, председательствовавшая в ЕС в первой половине 1990 г.,  так и
сменившая  ее  Италия  приветствовали  идею  созыва  второй  межправительственной
конференции (посвященной институциональной реформе). 23 января Делор выступил по
французскому телевидению с программным заявлением, в котором озвучил свою главную
цель - создать до конца тысячелетия из ЕС «настоящую федерацию».  Комиссия, по его
словам,  должна  была  стать  «исполнительным  политическим  органом»,  ответственным
перед  Европарламентом.  Национальные  государства,  в  свою  очередь,  могли  быть
представлены на федеральном уровне либо Европейским советом, либо второй палатой
национальных  парламентов.  По  мысли  Делора,  восточноевропейским  государствам  и
странам ЕАСТ предстояло остаться за пределами федерации: «Я не вижу, как мы можем
строить эту большую Европу, этот Европейский Дом Горбачева, не имея прочной опоры, а
такой  прочной опорой является  Сообщество  двенадцати».  Одновременно  председатель
пытался успокоить тех, кто боялся германского объединения, тем, что Римский договор
установил для Восточной Германии право вступить в ЕС: «Если Германия останется вне
Европы,  к  чему  это  приведет?  В  этом  случае  наши  кошмары  могут  стать  явью  …
Восточные немцы – такие же немцы, как и западные; их заявка – не то же самое, что
заявки австрийцев или норвежцев».[67] 
        Тон  выступления  Делора  не  понравился  некоторым  высокопоставленным
западноевропейским политикам – в течение всего 1990 года французские и британские
правительства проводили политику скрытого бунта против председателя Комиссии лично
и  возглавляемой  им  организации.  Жан-Пьер  Шевенман,  министр  обороны  Франции,
заявил, к примеру, что Жак Делор высказывается как глава правительства, являясь всего
лишь «старшим чиновником гражданской службы». Ян Дэвидсон, обозреватель “Financial
Times”, отметил, что Делор действовал «по существу через головы государств-членов ЕС,
определяя  для  европейских  избирателей  повестку  дня  и  условия  ее  обсуждения».[68]
Вовремя уловив перемену климата, Делор отменил намеченное на апрель представление
записки Комиссии с предложениями о политическом союзе. И в дальнейшем до ноября
1991 года в речах председателя о столь глубокой политической интеграции не было ни
единого упоминания. Инициативу, однако, быстро перехватил Европарламент.
        В марте 1990 г. лейборист Дэвид Мартин представил в Европейском парламенте
доклад, требующий для представительного органа ЕС права законодательной инициативы
(посягая  на  монополию Комиссии),  равных  с  Советом  министров  прав  для  принятия
законов  («сопринятие»),  права  утверждать  каждую  очередную  группу  комиссаров  и
увольнять отдельных их них, права налагать вето на торговые соглашения и на поправки к
договорам.  Проект  Мартина  призывал  также  к  более  решительным  социальным  и
природоохранительным  мерам  и  более  широкому  применению  в  Совете  министров
правила принятия решений квалифицированным большинством голосов.[69] Доклад был
одобрен Европарламентом и оказал влияние на ряд правительств, признавших умеренный
характер предложенных в нем реформ.
        От Марка Эйскенса, бельгийского министра иностранных дел, поступила памятная
записка,  поддерживавшая  многие  парламентские  требования  и  добавлявшая  к  ним
предложения об общей внешней политике ЕС и о повышении его роли в области обороны.
Ирландцы объявили о созыве 28 апреля очередного саммита для рассмотрения вопросов
германского единства и создания политического союза. К весне 1990 г. все пограничные с
Германией  государства  ЕС  (Дания,  Нидерланды,  Бельгия,  Люксембург  и  Франция)
стремились  ограничить  ее  свободу,  чему  мог  бы  способствовать  политический  союз.
Однако  Колю  пришлось  основательно  потрудиться,  чтобы  добиться  от  Миттерана
поддержки своей инициативы.[70] 
        Как бы там ни было, 18 апреля 1990 г. Коль и Миттеран опубликовали совместное
письмо с призывом преобразовать межгосударственные отношения, подняв их уровень до
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образования  Европейского  союза.  В  письме  предлагалось,  чтобы  параллельно  с
межправительственной конференцией по ЭВС была созвана вторая конференция того же
уровня  с  четырьмя  задачами:  укрепить  «демократическую  легитимность»  ЕС,  поднять
эффективность  работы  его  институтов,  обеспечить  последовательность  деятельности
Союза  в  политической, экономической и финансовой областях,  определить и ввести  в
действие  общую  внешнюю  политику  и  политику  безопасности.  Коль  и  Миттеран
потратили три месяца на переговоры вокруг  расплывчатого текста.  В результате была
достигнута договоренность, что политический союз должен начать свое существование
одновременно  с  ЭВС  –  1  января  1993  года.[71]  Совместная  германо-французская
инициатива переключила дискуссию с обсуждения надобности политического договора на
проблему его конкретного содержания. 
        Г.В. Шишков выделяет три «более или менее обособленных аспекта политической
интеграции»:  внешнеполитический,  социально-политический  и  хозяйственно-
политический.[72] С этим довольно сложно согласиться: так называемая «хозяйственно-
политическая  интеграция»,  вероятно, не что иное,  как  институционализация процессов
экономической  интеграции.  С  другой  стороны,  полноценная  политическая  интеграция
действительно  предполагает  как  внешнеполитический,  так  и  внутриполитический
аспекты,  что  и  было  выявлено  в  ходе  практической  работы  над проектом  договора  о
политическом союзе стран-членов ЕС.
        На пресс-конференции перед чрезвычайным Дублинским саммитом Делор призвал
главы двенадцати правительств «повторить свои брачные обязательства, как это делают
некоторые  пары  после  20  или  30  лет  семейной  жизни».  Далее  председатель  заявил:
«Большая Европа не может строиться путем разбавления Сообщества, за счет отправки в
мусорную корзину беспримерного опыта тридцати лет, когда несколько стран объединяли
свои  суверенитеты  и  делали  это  без  принуждения,  без  уступок  политическому  или
военному господству одних над другими».[73]
       В апреле 1990 г. в замке Эшфорд в Галуэйе министры финансов и управляющие
центральными  банками  провели  свое  первое  серьезное  обсуждение  деталей  проекта
создания ЭВС.  Министр финансов ФРГ Тео Вайгель,  отстаивая позицию Бундесбанка,
обрушился  на  записку  Делора,  в  которой  предлагалось,  чтобы  правила  относительно
бюджетных дефицитов не были строгими. Когда Делор предложил дать единой валюте
название «экю», Пёль стал требовать, чтобы немецкая марка и другие валюты продолжали
существовать после фиксации валютных курсов. Таким образом, замыслы председателя в
отношении ЭВС вновь оказались под угрозой.
       28 апреля 1990 г. специальная сессия Европейского совета в Дублине выработала
общий  подход  ЕС  к  проблеме  объединения  Германии  и  уточнила  предложения  по
консолидации политического союза. Поскольку в марте восточные немцы проголосовали
за  воссоединение,  саммит  одобрил  предложения  Делора  о  том,  как  интегрировать
Восточную Германию в Сообщество. В интересах ускорения процесса решили обойтись
без  каких-либо поправок к договорам. Между июнем и октябрем 1990 года,  то есть  в
период между созданием Валютного союза двух Германий и их полным объединением,
обе  они  должны  были  вести  консультации  с  Комиссией  ЕС  об  изменениях  в
восточногерманских  законах.  После  полного  объединения  для  бывшей  ГДР
предусматривались  на  переходный  период  временные  исключения  из  правил  ЕС
(например,  касающиеся  охраны  окружающей  среды  и  сельского  хозяйства).  Как  в
преддверии  саммита,  так  и  в  ходе  его  Делор пытался  убедить  Коля  в  необходимости
создания  особого  фонда  ЕС для  финансирования  модернизации  Восточной Германии.
Делор  утверждал,  что  восточным  немцам  это  послужит  «сигналом  братства  и
солидарности». Коль отверг эту идею, заявив, что просить об экономической помощи –
значит делать воссоединение Германии еще менее популярным в других странах ЕС.
       Ряд членов совета - Коль, Джулио Андреотти, Фелипе Гонсалес и премьер-министр
Бельгии  Уилфрид  Мартенс  хотели  назначить  конкретный  срок  проведения
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межправительственной конференции по  политическому союзу.  Делор говорил,  что  это
важно,  потому  что  пока  не  проделана  никакая  подготовительная  работа,  и  даже  нет
одинакового  понимания,  о  чем  идет  речь.  Однако  Тэтчер  заявила,  что  повестка  дня
слишком перегружена, и нет никакого смысла добавлять еще одну грандиозную затею к
уже имеющемуся списку.  Действительно, ЕС предстояло решать проблемы германского
воссоединения,  помощи  Восточной  Европе,  завершать  строительство  единого
внутреннего рынка, создавать Европейское экономическое пространство и ЭВС, а также
вести  торговые  переговоры  в  рамках  ГАТТ  (Генерального  соглашения  по  тарифам  в
торговле).  Но  англичане  оказались  в  одиночестве,  причем  Джеффри  Хау  готов  был
сотрудничать почти любой ценой, только бы не остаться за бортом. В результате данная
встреча  в  верхах  закончилась  тем,  что  Европейский  совет  попросил  министров
иностранных  дел  подготовить  доклад  к  предстоящему  в  июне  второму  Дублинскому
саммиту,  «имея в  виду принятое решение о проведении второй межправительственной
конференции параллельно конференции по ЭВС».[74] 
        До 1990 г. посты пресс-секретаря Комиссии и пресс-секретаря председателя занимали
разные люди. Но с этого времени Бруно Детома, бывший журналист из “Le Monde” и
пресс-секретарь Делора, принял на себя также обязанности главного пресс-секретаря. В
общении со средствами массовой информации председатель и Комиссия стали держаться
одной  линии.  В  том  же  1990  году  Рикардо  Периссик,  способный  и  верный  Делору
итальянец, возглавил директорат единого рынка, а француз Жан-Луи Кадьё, друг  Лами,
стал заместителем генерального директора, ведавшего делами Восточной Европы. «Сеть
Делора» (или «мафия Делора», как ее именовали недруги) значительно окрепла во второй
срок его председательства. Любому служащему,  если он француз, социалист, католик и
компетентен в какой-либо нужной области, делалось предложение войти в круг  людей
Делора.  Двух  таких  качеств  (при  условии,  что  одно  из  них  -  компетентность)  было
достаточно, чтобы кандидатуру рассматривали всерьез. Начало действовать «телефонное
право», когда канцелярия Делора заранее дозванивалась до своих людей и обеспечивала
успех  переговоров.  Причем  «сеть  своих  людей»  раскинулась  уже  и  за  пределами
Комиссии.
        Данная «сеть» не так уж и требовалась Делору в его первый срок в Комиссии (с
января 1985 по декабрь 1988 года), когда начальные успехи сами по себе способствовали
сплочению  комиссаров.  Авторитет  Делора  редко  ставился  под  сомнение,  и  он  мог
рассчитывать  на  стойкую  поддержку  старших  коллег,  таких  как  итальянец  Лоренцо
Натали  (который  вел  тогда  переговоры  о  вступлении  в  ЕС  Испании  и  Португалии),
англичанин  лорд Кокфилд (комиссар  по  делам  единого  рынка)  и   бельгиец  Вилли де
Клерк (ведавший торговлей). Во второй срок (с января 1989 по декабрь 1992 года) Делору
отстаивать  свои взгляды  стало  труднее.  Некоторые  новые комиссары,  такие  как  Леон
Бриттан, отвечавший за развитие конкуренции, и Рэй Макшерри, комиссар по сельскому
хозяйству,   не  чувствовали  особую  обязанность  во  всем  поддерживать  председателя.
Своевольно  вел  себя  и  голландец  Франс  Андриессен,  бывший  ранее  комиссаром  по
сельскому хозяйству, а теперь занявший важный пост комиссара по внешним сношениям.
В связи с этим роль «сети Делора» существенно возросла.
        На встрече министров иностранных дел в Ирландии, состоявшейся в мае 1990 г.,
Ролан  Дюма  (французский  министр)  заговорил  об  изменении  Европейского  совета,
который из периодических встреч глав правительств он хотел бы превратить в постоянное
учреждение  с  собственным  секретариатом.  Предлагалось  также  укрепить  пост
председателя ЕС, отдав его сразу на несколько лет одной стране или одному лицу (вместо
принятой смены стран-председателей каждые полгода). В какой-то мере данный проект
возвращал  Сообщество  к  плану  Фуше  1961  года.[75]  Делор  начал  осознавать,  что
политический союз может и не прибавить власти ни Комиссии, ни Парламенту. Он стал
опасаться,  что  возобладает  концепция  доминантной  роли  правительств,  и
наднациональное  начало  вновь  уступит  место  межправительственному  соглашению.
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Поэтому Делор счёл за лучшее воздержаться от обсуждения вопросов обороны и прочих
проблем завершающей стадии строительства единой Европы.
       29  мая  1990  г.  в  Париже  было  подписано,  наконец,  Соглашение  о  создании
Европейского  банка  реконструкции  и  развития  для   поддержки  реформ  в  странах
Центральной и Восточной Европы.[76] ЕБРР, учрежденный 14 апреля 1991 г. в Лондоне,
стал  важнейшим  проводником  экономического  влияния  ЕС  в  регионе,  что  немало
способствовало  также  и  политической  переориентации  большинства
центральноевропейских  государств.  На  помощь  странам  Центральной  и  Восточной
Европы по программе Phare и странам бывшего Советского Союза по программе Tacis в
1990-93  годах  было  выделено  5  млрд.  ЭКЮ.  Первая  программа  предназначалась
первоначально для оказания экстренной помощи Польше и Венгрии, отсюда и ее название
“Poland-Hungary:  Assistance for the Reconstruction of the Economy”.  Позднее  Phare стала
инструментом поддержки всех стран-кандидатов из ЦВЕ.[77] В результате уже 16 декабря
1991  г.  были  подписаны  соглашения  об  ассоциации  между  ЕС  (с  одной  стороны)  и
Венгрией, Польшей, Чехословакией (с другой). Позднее статус ассоциированных членов
ЕС получат и другие государства Центральной и Восточной Европы.
        18 мая 1990 г. в результате переговоров, которые вел Коль с премьер-министром ГДР
Лотаром де ля Мэзьером, был подписан договор об объединении Германии.[78] Делора
несколько огорчало, что Коль не советовался с Комиссией в ходе переговорного процесса.
Однако летом 1990 г. Комиссия подготовила 60 директив, направленных на устранение
юридических  и бюджетных трудностей,  связанных с воссоединением Германии.  Совет
министров просто проштамповал их. Таким образом, Делор обеспечил положение, при
котором ЕС не создавал немцам никаких трудностей на пути к национальному единству.
Не  возникало  никаких  пререканий  по  поводу  включения  в  Сообщество  пяти
восточногерманских земель,  равно как  и по денежным вопросам (к примеру,  о  правах
новых  земель  ФРГ  на  получение  средств  из  фондов  структуризации).  В  результате
восточногерманские земли вошли 3 октября 1990 г.  одновременно в состав и Западной
Германии, и ЕС.[79] На празднование германского воссоединения Коль пригласил только
двух иностранных политиков: Делора и председателя Европейского парламента Энрике
Барона.  Личная  дружба,  возникшая  между  Делором  и  Колем,  впоследствии  не  раз
основательно помогала председателю Комиссии в критические моменты.  К примеру,  в
1990-1991  гг.,  когда  Комиссия  подвергалась  нападкам  по  ходу  переговоров  о
политическом союзе, Коль несколько раз выступал в ее защиту. В свою очередь, Делор
зачастую отстаивал интересы Германии в ЕС больше, чем интересы других государств
(включая Францию), что, по его мнению, служило делу строительства единой Европы.
        19 июня 1990 г. пять членов изначальной «шестерки» (кроме Италии) подписали
второе  Шенгенское  соглашение  о  ликвидации  пограничного  контроля  на  внутренних
границах  Сообщества.  Первое  подобное  соглашение  было  подписано  в  Шенгене
(Люксембург) еще в 1985 г., но изначальный срок открытия границ для международного
туризма – 1990 г. – выдержать не удалось.[80] Кроме постепенной отмены пограничного
контроля на внутренних границах стран-членов Соглашения регулировали рассмотрение
заявлений  на  предоставление  убежища  и  сотрудничество  полицейских  ведомств  за
пределами государственных границ. Тем самым было положено начало так называемой
«Шенгенской зоне».
       Реальная  свобода  передвижения  частных  лиц  внутри  ЕС  была  еще  очень
ограниченной (особенно это касалось поездок в Великобританию).  Единая Шенгенская
виза для  граждан других  стран также  была  еще  впереди.  Италия,  будучи  европейской
«Меккой»  туризма,  не  хотела  терять  дополнительную  прибыль.  У Греции,  Испании  и
Португалии были аналогичные соображения, связанные с развитием курортного бизнеса.
Дания  выжидала,  так  как  имела  определенные  обязательства  перед  другими
скандинавскими странами,  а Ирландия зависела от воли Великобритании в отношении
пограничного  контроля  (ибо  самым  существенным  вопросом  для  нее  была  открытая
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граница  с  Северной  Ирландией).  Однако  Шенгенское  соглашение,  даже  подписанное
всего  лишь  пятью  странами  ЕС,  означало  зримый  и  существенный  прорыв  в  деле
углубления европейской интеграции.
       Великобритания традиционно стояла в стороне и наблюдала, временами пытаясь
вставлять палки в колеса «европейскому  локомотиву». В июне, как раз перед открытием
второго Дублинского саммита, британцы в отношении к ЭВС стали прибегать к тактике
отвлекающих маневров. Джон Мэйджор предложил, чтобы на втором этапе становления
ЭВС  Европейский  валютный  фонд  выпустил  новую  валюту  («твердый  экю»),
привязанную к сильнейшей из валют, включенных в МВК. Второй этап, таким образом,
мог продолжаться неопределенно долго, давая людям и компаниям время осознать, хотят
ли  они  иметь  «экю»  вместо  национальных  денег.  Сколько-нибудь  значительной
поддержки  британский  план  не  получил,  ибо  в  нем  разглядели  попытку  оттянуть
завершающий этап перехода к ЭВС.
       Второй Дублинский саммит Европейского совета, прошедший 25-26 июня 1990 г.,
решил,  что  обе  межправительственные  конференции  откроются  в  Риме  сразу  после
декабрьской  встречи  в  верхах.  Комитету  в  составе  чиновников,  откомандированных
государствами-членами ЕС, надлежало провести подготовительную работу по проблеме
создания политического союза. Коль и Миттеран призвали выделить миллиарды долларов
в  помощь СССР,  чтобы  поддержать  Горбачева.  Но  Тэтчер  сказала,  что  деньги  будут
выброшены  на  ветер,  если  не  изучить  предварительно,  в  чем  именно  требуется
содействие.  Делор  ее  поддержал,  и  средства  незамедлительно  выделены  не  были.  По
предложению  Андреотти,  Комиссии  было  поручено  изучить  вопрос  и  проделать
подготовительную работу для оказания помощи советской экономике. Как мы видим, ЕС
не очень-то спешил на помощь СССР, несмотря на «пик эйфории, распространившейся по
обе стороны рухнувшей Берлинской стены».[81]
       1 июля 1990 г. начался первый этап формирования Экономического и валютного
союза,  а  в  августе  Комиссия  обнародовала  свою официальную  позицию в  отношении
ЭВС. Документ лишь в трех пунктах отклонялся от Доклада Делора: была опущена идея
санкций  против  стран,  прибегавших  к  чрезмерным  заимствованиям;  создание  ЭВС
увязывалось  с  введением  единой  валюты  под  названием  «экю»;  второй  этап
предполагалось  начать  в  январе  1993  г.  (сам  Делор  никакие  сроки  начала  второго  и
третьего  этапов  не  упоминал).  Второй этап  предлагалось  сделать  коротким,  с  учетом
риска дестабилизации Механизма валютных курсов в результате свободного перемещения
капиталов.  Немецкими  предложениями  пренебрегли,  и  Пёль,  желавший   снизить роль
Европейского центрального банка на втором этапе и тем самым сохранить верховенство
Бундесбанка,  пришел  в  ярость.  3  сентября  он произнес  в  Мюнхене  следующие слова:
«Теряя немецкую марку, мы в жертву на европейский алтарь приносим твердую валюту,
не ведая, что получим взамен».[82]
       Даже южные страны ЕС,  обычно поддерживающие Делора,  стали объединяться
против его планов строительства ЭВС. Испанцы и португальцы выступали за то, чтобы
второй  этап  был  длительным,  ибо  их  экономики  не  были  готовы  для  перехода  к
заключительному  этапу,  а  оставаться  за  бортом  не  им  хотелось.  Вместе  с  греками  и
ирландцами они добивались дополнительной помощи в качестве платы за свое вступление
в  ЭВС.  Делор  же  опасался,  что  разговоры  о  дополнительной  помощи  регионам
окончательно отпугнут немцев, ибо оплачивать счет в основном пришлось бы именно им.
Поэтому председатель  настроился в  пользу краткосрочных кредитов странам,  которым
выпадет переживать экономические потрясения, однако отказался рассматривать вопрос
об увеличении  средств  фондов  структуризации.  Собственные  исследования  Комиссии
убеждали,  что фиксированные обменные курсы дадут  именно бедным странам больше
выгод, чем остальным.
         В июле 1990 г. официальные заявки на вступление в ЕС подали Кипр и Мальта (4 и
16 числа соответственно). В октябре того же года Швеция объявила о своем намерении
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вступить в ЕС (официальная заявка поступила годом позже – 1 июля 1991 г.).[83] Тем
самым начинался новый этап расширения ЕС. Официальная позиция Сообщества состояла
в том, что никакие заявки не будут рассматриваться по существу до тех пор, пока в 1992 г.
не  будет  завершено  образование  единого  рынка.  Но  некоторые  комиссары  и
правительства  (особенно  немцы  и  англичане)  начали  выдвигать  доводы  в  пользу
ускорения  данного  процесса.  Крах  коммунистических  режимов  сделал  нейтралитет
меньшим, чем прежде, препятствием для вступления в ЕС. Великобритания рассчитывала
за  счет  расширения  притормозить  углубление  интеграционных  процессов.  Немцы  же
были кровно заинтересованы в  приеме соседних с  ними стран  (где исторически  было
сильно  германское  влияние)  и  слишком оптимистично  полагались  на  способность  ЕС
одновременно  и  расширяться,  и  углублять  сотрудничество.  Французы  и  испанцы
разделяли осторожность Делора, а смещение центра тяжести ЕС к северу и к востоку им
явно не нравилось. Однако начавшийся процесс трудно было остановить: 18 марта 1992 г.
заявку на вступление в Сообщество подала Финляндия, 22 мая того же года – Швейцария,
25 ноября 1992 г. – Норвегия.[84]
       И все же на протяжении 1990 года Делору удавалось еще тормозить предстоящее
расширение  Сообщества.  В  частности,  он  не  допускал,  чтобы  служащие  Комиссии
готовили  «Заключение»  по  Австрии  (для  того,  чтобы  Совет  министров  мог  открыть
переговоры  о  присоединении  той  или  иной  страны  к  ЕС,  требуется  формальное
«Заключение» Комиссии).  Но даже некоторые комиссары полагали, что  несправедливо
обрекать  на ожидание австрийцев, коль скоро  в  ЕС входят восточные немцы. В ответ
Делор на собрании комиссаров высказал соображение, что страны Восточной Европы не
созреют для вступления в ЕС, пока у них за спиной не будет 15-20 лет подготовки. Что же
касается  Австрии,  то  председателю  вскоре  пришлось  несколько  умерить  свое
противодействие. Он стал говорить, что пару новых стран в ЕС еще можно втиснуть, но
Союзу из 15-16 государств будет грозить институциональный паралич, и поэтому надо
сначала дождаться внесения дальнейших поправок в договоры. 
       Переговоры о создании Европейского экономического пространства показали, что ЕС
не  расположено  давать  странам  ЕАСТ  право  на  участие  в  принятии  решений.  Им
предлагалось  присоединяться  к  единому  рынку  на  условиях  ЕС,  и,  в  лучшем  случае,
выражалась готовность консультироваться с ними по некоторым новым законам. Твердая
линия Сообщества лишь увеличивала привлекательность полноправного членства в нем
для  стран  ЕАСТ.  А  ЕЭП  стало  выглядеть  не  столько  альтернативой  этому  членству,
сколько «залом ожидания» (наряду с институтом «ассоциированного членства»). 
        Тем временем дебаты  в комитете по политическому союзу заставляли  Делора
нервничать. Представитель Франции Пьер де Буасьё, который сохранял верность формуле
своего деда, генерала де Голля («Европа отечеств»), предложил лишить Комиссию права
принимать  или  отвергать  парламентские  поправки.  Сам  Делор  был  убежден  в
существовании  англо-французского  заговора  против  Комиссии.  Он  считал,  что
правительства не дадут  Европарламенту реальных полномочий на издание законов, но
зато  позволят  ему  контролировать  работу  Еврокомиссии.  В  частности,  наделение
Парламента правом отстранять от должности отдельных комиссаров позволило бы (по
выражению  Делора)  «управлять  каждым  их  жестом».  Британский  план,  намечавший
предоставление Европарламенту возможности требовать отчета от служащих Комиссии,
также совершенно не устраивал председателя.
       После иракского вторжения в Кувейт 2 августа 1990 г. ЕС наложил на Ирак санкции, а
в сентябре изгнал иракских дипломатов. США возглавили антииракскую коалицию, куда
вошли и страны ЕС, многие из которых направили для участия в морской блокаде Залива
свои корабли, а Великобритания и Франция послали также свои войска. Делор полагал,
что кризис дополнительно усиливает доводы в пользу политического союза – ЕС могло
бы действовать эффективнее, имей оно общую внешнюю политику. На встрече министров
иностранных  дел  стран  Сообщества  в  Венеции  6-7  октября  большинство  выразило
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согласие  с  Делором.  Дюма  и  Геншер  предложили,  чтобы  страны  ЕС  принимали
совместные внешнеполитические решения, касающиеся тех районов мира, где у них есть
общие интересы (к примеру, в Персидском заливе или Восточной Европе). Эти решения
предлагалось принимать квалифицированным большинством голосов. Только британский
министр  иностранных  дел  Дуглас  Херд  и  датский  министр  Уффе  Элльманн-Йенсен
оспаривали  это  мнение  и  говорили,  что  предлагаемая  схема  не  поможет  Сообществу
принимать более решительные меры в кризисной обстановке. Министр иностранных дел
Италии  Джанни  де  Микелис  предложил,  чтобы  в  1998  г.  ЕС  слился  с  ЗЕС
(Западноевропейским  союзом,  в  который  входили  все  страны  Сообщества,  кроме
Ирландии,  Дании  и  Греции).[85]  Итальянский  план  поддержало  меньшинство,  зато
большинство выразило пожелание видеть усиленный ЗЕС, тесно контактирующий с ЕС. В
результате много лет пребывавший в спячке ЗЕС взял на себя координацию европейских
усилий по организации морской блокады Залива. 
        На встрече министров финансов ЕС в Риме 8 сентября 1990 года разгорелись дебаты
по срокам второго и третьего этапов становления ЭВС. Предложение Делора, что второй
этап следует начать в 1993 году, поддержали лишь министры финансов Франции, Италии,
Бельгии и Дании. Они сказали, что третий этап должен начаться вскоре после этого и что
назначение крайних сроков будет стимулировать экономическую конвергенцию. Вайгель,
поддержанный министрами Голландии и Люксембурга, заявил, что точное соответствие
критериям конвергенции есть непременное предварительное условие перехода ко второму
(и затем третьему)  этапам. Испанский министр Карлос Сольчага предложил установить
длительность второго этапа в 5-6 лет, начиная с января 1994 г., и предусмотреть для него
увеличение средств, выделяемых на помощь регионам. Отталкиваясь от идей Мэйджора,
он предложил, чтобы ЕЦБ на втором этапе приступил к выпуску «твердого экю», который
на третьем этапе стал бы единой валютой. Министрам Греции и Ирландии понравился
план Сольчаги, который Делор назвал «ударом ниже пояса». 
        Новый удар нанес 19 сентября Пёль, представивший соображения Бундесбанка об
ЭВС, не содержащие никаких упоминаний о крайних сроках. Речь шла только о создании
Совета управляющих центральными банками (но не о Европейском центральном банке),
который должен был взять бразды правления на втором этапе. Лишь после «настоящей
гармонизации»  процентных  ставок,  утверждения  независимости  центральных
национальных банков, сокращения бюджетных дефицитов и «устранения во всех странах
значительной части инфляции» мог, по словам Пёля, начинаться третий этап. По сути,
Германия выступала за ЭВС, куда вошли бы только ФРГ, Франция, Дания и государства
Бенилюкса. В таком ограниченном составе ЭВС мог бы приступить к работе уже в 1993 г.
       21 октября 1990 г. Комиссия обнародовала написанное в основном самим Делором
формальное  «Заключение»  для  межправительственной конференции  по  политическому
союзу. Подчеркивалась важность единства Сообщества и существующего равновесия его
институтов.  Предусматривалось,  что  Европейский  союз  будет  отбирать  некоторые
направления для общей внешней политики,  а  Совет  министров большинством голосов
принимать решения по конкретным вопросам. Статью 5 договора о ЗЕС (об обязанности
государств-членов  помогать  друг  другу  в  случае  нападения)  предлагалось  внести  в
римский  договор.  Комиссия  оставляла  за  собой  монопольное  право  на  инициативу
(Европарламент не мог выступать с предложениями новых законов). В законодательном
процессе у Парламента появились бы некоторые новые полномочия, но последнее слово
оставалось  за  Советом  министров.  Судьбу  всех  законов  Совету  предстояло  решать
квалифицированным большинством голосов. Сферы деятельности ЕС расширялись лишь
незначительно, но предлагалось существенное усиление социальной политики.[86]
        В недели, предшествовавшие Римскому саммиту, не утихали споры об этапах ЭВС.
Компромиссное предложение Голландии о том, чтобы установить сроки перехода от этапа
к этапу, но поставить их в зависимость от успехов конвергенции, находило все большую
поддержку.  Делор говорил, что назначение сроков имеет важный смысл как «проверка
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обязательств,  принимаемых  в  отношении  ЭВС  Германией,  и  как  способ  необратимо
связать ее с Европой». Его борьба за установление сроков, как он полагал, «обязывала
Пёля обнаружить свои истинные намерения»,  и  он верил,  что в  Риме Коль  и Геншер
поправят Пёля и Вайгеля. 5 октября Тэтчер присоединила Великобританию к МВК. А 16
октября  Комиссия  опубликовала  результаты  своего  исследования  об  ЭВС,  с  общим
выводом,  что  введение  единой  валюты  будет  ежегодно  давать  Сообществу  13-19
миллиардов  экю  экономии.  В  то  же  время  Ассоциация  сторонников  Европейского
валютного союза обнародовала результаты опроса шести тысяч европейцев. На вопрос,
хотят ли они в течение ближайших пяти-шести лет введения экю взамен национальных
денег,  61  процент  ответил  положительно.  Однако  в  Германии  утвердительные  ответы
составили только 51%, а в Великобритании – 37%.
       На Римском саммите, который открылся 27 октября 1990 г.,  Джулио  Андреотти
обратился  к  собравшимся  главам  правительств  с  просьбой  одобрить  ряд  поручений
предстоявшей МПК. Одиннадцать из них согласились с тем, что второй этап становления
ЭВС должен начаться в 1994 году, с оговоркой, что к этому времени будет выполнен ряд
несложных  условий,  таких,  как  окончательное  образование  единого  рынка.  «Новый
институт Сообщества» должен быть образован в начале второго этапа. В течение трех лет
с  начала  второго  этапа,  сообразуясь  с  успехами  экономической  конвергенции,
Европейский совет оценит готовность ЕС к вступлению в третий этап, в рамках которого
экю заменит национальные валюты. Только Тэтчер отказалась подписывать заключения
относительно образования ЭВС.  Не подписала она и документа о политическом союзе.
Тэтчер  потребовала  поставить  на  обсуждение  вопрос  о  переговорах  в  рамках  ГАТТ,
поскольку министры ЕС после шести своих встреч не смогли согласовать предложения о
сокращении субсидий сельскому хозяйству. Однако Коль и Миттеран, чьи правительства
препятствовали достижению согласия, просто не желали обсуждать эту тему. Андреотти
же заявил Тэтчер,  что на разговоры о ГАТТ не осталось времени.[87] Итоги саммита,
посрамившие  «железную  леди»,  вполне  удовлетворили  председателя  Комиссии.  По
окончании  Римской  встречи  в  верхах  Делор  заявил,  что  ее  заключительные  решения
заложили основу для введения единой валюты к 2000 году.
        Тэтчер приняла удар и со стороны самого председателя Комиссии. Делор, во-первых,
поддержал  предложение  Испании  ввести  институт  «европейского  гражданства»,  а  во-
вторых, заявил в Риме о необходимости сохранить Советский Союз. Согласно испанскому
предложению,  граждане  одной  страны  ЕС  в  случае  признания  их  гражданами
объединенной Европы имели бы право жить в любой другой (даже не имея там работы) и
участвовать  в  местных  и  общеевропейских  выборах.  Выступления  Делора  вызвали
негодование Маргарет Тэтчер, которая полагала, что председателю Комиссии не по чину
говорить о таких вещах – и в смысле его юридической неправомочности, и по причине
недостатка  знаний.  Полемика  между  федералистски  настроенным  председателем
Комиссии  и  евроскептиком  на  посту  премьер-министра  вызвало  серьезную
напряженность во  взаимоотношениях ЕС и Великобритании,  а  также углубила  раскол
внутри  консервативной  партии.  В  конечном  счете,  неудача  на  Римском  саммите  и
обострение отношений с другими странами-членами ЕС способствовали падению Тэтчер
и приходу к власти Джона Мэйджора. 
        Отчитываясь о Римской встрече в верхах перед палатой общин 30 октября 1990 года,
«железная леди» отметила  «поистине великий парадокс, состоящий в том, что как раз,
когда  Восточная  Европа  добивается  большей  демократии,  Комиссия  собирается
демократию изживать и наделять все большей и большей властью самое себя и никем не
избранные учреждения». Затем она подвергла критике Мэйджора за его план превращения
экю в твердую валюту и сказала, что эти деньги не получат в ЕС широкого хождения и не
послужат  образованию  ЭВС  (Мэйджор  искренне  верил  в  такую  возможность).  О
председателе  Комиссии лично Тэтчер также  не  забыла:  «На  днях  г-н Делор сказал  на
пресс-конференции,  что  он  хочет  видеть  Европейский  парламент  демократическим
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собранием Сообщества, Комиссию его исполнительным органом, а  Совет министров –
сенатом. Нет! Нет! Нет!».[88] Речь Тэтчер заставила Джеффри Хау, заместителя премьер-
министра, подать 1 ноября в отставку. В этот день “Sun” вышла с редакционной статьей
«Шёл бы ты, Делор …». 14 ноября Хау объяснил палате общин причину своего ухода. Он
сказал,  что  для  британской  экономики  оказаться  за  пределами  ЭВС  означает  понести
ущерб,  и  что  Британии  грозит изоляция,  если  она  наложит на  ЭВС  вето.  Хау  назвал
доклад Делора «важным рабочим документом», а позицию Тэтчер - опасной для будущего
страны. В результате 22 ноября ушла в отставку сама «железная леди».[89]
         В ноябре 1990 г. Комиссия одобрила новую стратегическую линию промышленной
политики  в  соответствии  с  докладом  Мартина  Бангеманна,  комиссара  по
промышленности.  Тем  самым  был  обозначен  конец  «вертикальной»  промышленной
политики,  которая  предполагала  помощь  определенным  секторам  производства.  В
докладе  указывалось,  что  компании,  получавшие  такую  помощь,  порой  утрачивали
конкурентоспособность,  а  те,  что  оставались  без  поддержки,  подвергались
безосновательной  дискриминации.  Промышленная  политика  становилась  отныне
«горизонтальной»,  то  есть  выделяемые  средства  направлялись  на  переподготовку
персонала, развитие инфраструктуры и исследования, которые (как считалось) проводятся
в интересах экономики в целом. Делор поддерживал эту новую стратегию и в дальнейшем
(по большей части) следовал ей.
        Итальянцы  тем  временем  начали  подготовку  ко  второму Римскому саммиту,
назначенному на 14-15 декабря. Их собственные предложения следовали в основном за
планом  Делора,  но  содержали  больше  обещаний  Европарламенту.  В  конце  ноября
итальянцы устроили римские «слушания», собравшие вместе депутатов Европейского и
национальных парламентов стран-членов  ЕС.  Все  согласились  с  тем,  что  полномочия
Европейского  парламента  надлежит  существенным  образом  расширять.  Францию  и
Германию  в  преддверии  нового  саммита  по-прежнему  разделяли  разные  взгляды  на
природу политического союза. Миттеран полагал, что в сферах внешней политики, ЭВС и
сотрудничества  министерств  внутренних  дел  Европейский  совет  должен  давать  лишь
общие политические установки, а некий «конгресс» в составе депутатов Европейского и
национального  парламентов  –  осуществлять  «надзорную»  деятельность.  Коль  же  по-
прежнему  склонялся  на  сторону  Делора,  который  хотел  видеть  ЕС  федерацией,  а  не
союзом правительств.
        Однако  компромисс  был  достигнут  –  Коль и  Миттеран  подписали 7  декабря
совместное  заявление.  Миттеран  давал  согласие  на  расширение  прав  Европейского
парламента. Взамен Коль соглашался, чтобы Европейский совет осуществлял надзор за
общей внешней политикой и политикой безопасности и чтобы ЗЕС стал как оборонным
органом ЕС, так и европейской опорой НАТО. Три дня спустя,  в Берлине, британский
министр  иностранных дел  Дуглас  Херд  намекнул  на  смягчение  жесткой  линии  своей
страны, традиционно склонявшейся к атлантизму. Отметив, что Америка сокращает свое
военное присутствие  в  Европе,  он  призвал  к  «четкому  определению роли  Европы» в
обороне и предложил возложить на ЗЕС представительство Сообщества в НАТО.[90]
        Распад биполярного мира был налицо. СССР постепенно уходил из Центральной и
Восточной Европы – СЭВ и Варшавский пакт прекратили свое существование.  Новые
правительства  стран  ЦВЕ,  декларировав  переход  к  рыночной  экономике,  искали
покровительства ЕС и США. Одновременно начался «парад суверенитетов» в Советском
Союзе  и  Югославии.  Интеграция  Западной  Европы  дополнилась  дезинтеграцией
восточной  половины  континента.  В  этих  условиях  Делор  пытался  хотя  бы  на  время
остановить  процесс  расширения  Сообществ,  чтобы  довести  до  конца  все  меры  по
углублению  интеграции.  Победа  над  М.  Тэтчер  и  подписание  второго  Шенгенского
соглашения были не единственными успехами Делора в богатом на события 1990 году. В
декабре,  наконец, открылись долгожданные МПК, посвященные ЭВС и политическому
союзу.
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2.Рождение Европейского Союза (1990-1993 гг.)
        14 декабря 1990 г. в Риме открылись две межправительственные конференции: на
первой  обсуждались  практические  вопросы  строительства  ЭВС,  а  на  второй  –
возможность создания Политического союза в рамках Сообщества. Материалы Комиссии
для МПК готовили люди из «сети Делора».  К примеру,  до газетной публикации от их
имени в декабре 1991 года проекта Договора о Европейской валютной системе комиссары
его даже не видели. Второй Римский саммит (14-15 декабря 1990 г.) дал расплывчатые
установки  на проведение  МПК  по  политическому союзу.  В  качестве  цели называлось
«превращение  Сообщества  в  политический  союз,  рассматриваемый  как  полюс
стабильности  в  Европе».  Среди  прочего,  надлежало  рассмотреть  роль  Европейского
совета  в  определении  внешней  политики  и  в  обсуждении  вопросов  безопасности,
расширение  прав  Европарламента  и  новые  сферы  деятельности  ЕС.  Саммит  одобрил
планы  Комиссии,  предусматривающие  предоставление  Советскому  Союзу
продовольственной помощи и технического содействия в объеме 1,15 миллиарда экю.[91]
        Сразу после второй Римской встречи в верхах министры финансов отмели в сторону
рекомендации саммита для МПК по ЭВС. Делор рассчитывал, что они поддержат только
что  подготовленный  Комиссией  проект  договора.  Этот  проект  следовал  линии  ранее
представленного «Заключения»,  но с той оговоркой, что третий этап должен начаться,
когда  за  это  выскажутся  восемь  государств,  и  что  ни одна  страна  не  обязана  в  него
включаться.  Министрам не понравилось, что Делор пытается предвосхитить работу их
конференции. Вайгель разнес проект в пух и прах, потребовал юридически обязательных
правил  в  отношении  бюджетных  дефицитов  и  настаивал,  чтобы  Европейский
центральный  банк  был  утвержден  в  конце,  а  не  в  начале  второго  этапа.  Сольчага
настаивал на более медленном продвижении к ЭВС и, поддержанный Пьером Береговуа
(от Франции)  и  Вимом Коком  (от Нидерландов),  неожиданно  стал  расточать  похвалы
планам Мэйджора относительно «твердого экю».
        Раздраженный Делор сказал на пресс-конференции, что попытки немцев определить
критерии  экономической  конвергенции  подобны  их  средневековым  спорам  по  поводу
пола ангелов. Он выразил опасение, что Испания с Великобританией будут  бесконечно
затягивать переговоры. О плане Мейджора председатель заявил:  «Я полон сомнения и
имею к тому серьезные основания». Говоря о риске, что Англия или кто-то иной могут
пустить ЭВС под откос, он предупредил: «Если нужно вызвать еще один кризис, мы это
сделаем».[92] Выпад Делора против Мэйджора (который в Риме  подписал заключение
относительно  политического  союза)  расстроил  британское  правительство  и  вызвал
волнения в прессе. На очередном заседании Комиссии Леон Бриттан назвал критические
замечания Делора в адрес англичан несправедливыми и неуместными.
       Пытаясь  возместить  причиненный  ущерб,  председатель  пригласил  к  себе
корреспондента “Financial Times” и пояснил, что не Великобритания была его главной
мишенью,  поскольку от нее больше не исходила  главная угроза.  В  дополнение  Делор
заявил, что предложенная Вайгелем отсрочка создания ЕЦБ вплоть до завершения второго
этапа расходится с заключительными положениями первого Римского саммита. Больше
всего председателя возмутило именно то обстоятельство, что впервые (прежде такого не
было никогда) отменялись решения Европейского совета. Делор всерьез опасался, что в
случае затяжки образования ЭВС война или экономический кризис могут погубить весь
процесс.[93]
        В мае 1991 года Делор побывал с визитом в Японии, где его принимали как главу
государства и устроили ему встречу с императором. С подачи Паскаля Лами председатель
предложил  расширить  сотрудничество  Японии  с  ЕС,  включить  в  круг  совместно
обсуждаемых тем вопросы политики и торговли. Делор рассчитывал, что более широкие
отношения могли бы расположить японцев к большей гибкости в торговых спорах. Эта
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инициатива привела к появлению в июле 1991 года совместной декларации ЕС и Японии,
установившей процедуры регулярных встреч. Однако к японцам Делор всегда относился
достаточно подозрительно, и неоднократно заявлял, что настоящего диалога с ними не
получается из-за принципиального отличия японского образа жизни от европейского.
        В 1991 году Комиссия вела переговоры о более широких «Европейских соглашениях»
с Польшей, Венгрией и Чехословакией, чем подписанные в 1989-1990 годах. Те торговые
соглашения уже устранили множество тарифов и квот, которые сковывали их экспорт. И
теперь склонные к протекционизму государства ЕС во главе с Францией пытались свести
к минимуму доступ стран ЦВЕ на рынки Евросоюза. В мае Делор доказывал с экранов
французского  телевидения,  что  странам  Центральной  и  Восточной  Европы  торговля
нужна больше, чем помощь, и что ЕС должен открыть свои границы. Пока французское
правительство держалось своей жесткой линии, предложения ЕС были неприемлемы для
стран ЦВЕ. Но, переубеждая своих соотечественников, Делор добился заметных сдвигов,
что  позволило  ЕС  улучшить  свои  предложения  и  уже  16  декабря  1991  г.  подписать
Европейские соглашения об ассоциации с Польшей, Венгрией и Чехословакией.[94] Затем
последовали подобные же соглашения с Румынией и Болгарией.[95] 
        Европейские соглашения определяли порядок регулярных взаимодействий ЕС и
ассоциированных стран, каковыми стали некоторые государства ЦВЕ. Обе стороны брали
на  себя  обязательство  соблюдать  режим  свободной  торговли,  но  ассоциированным
государствам Центральной и Восточной Европы разрешалось сохранять свои тарифы в
течение десяти лет. С другой стороны, Сообщество получило право сохранять в течение
пяти  лет  тарифы  в  «чувствительных»  секторах  торговли  и  ограничивать  «всплески»
импорта,  способные  причинить  «серьезный  ущерб».  Торговля  сельскохозяйственной
продукцией  по-прежнему регулировалась,  но  ассоциированным странам разрешалось в
течение пяти лет ежегодно на 10% увеличивать экспорт многих видов продовольствия.
        Две  межправительственные конференции,  посвященные  образованию  ЭВС  и
политического союза, тем временем медленно продвигались вперед через  ежемесячные
встречи  министров  иностранных дел  и  министров  финансов,  еженедельные  заседания
чиновников,  «неформальные»  беседы  министров  на  уик-эндах,  рабочие  совещания,
подачи памятных записок и представления проектов договорных текстов.  На МПК по
Валютному союзу стержнем дискуссий были вопросы, связанные с переходным этапом:
чем заниматься центральному институту,  когда он будет образован, и что послужит ЕС
основанием  для  решения  о  начале  заключительного  этапа?  Норман  Ламонт,  канцлер
британского казначейства, проявлял мало интереса к спорам по существу дела и все свое
внимание  отдавал  обоснованию  решения  Великобритании  оставаться  за  пределами
Валютного союза. Проекты договора, представленные Комиссией и Францией, призывали
к образованию ЕЦБ в начале второго этапа в 1994 году. Третий этап ЭВС предлагалось
открыть, когда за это выскажется квалифицированное большинство правительств. Проект
Германии,  появившийся  в  марте,  предлагал  просто  учредить  на  втором  этапе  Совет
управляющих центральными банками. Ни о каком ЕЦБ речь не могла идти до тех пор,
пока Европейский совет не примет единогласного решения о начале третьего этапа.
       В первой половине года Люксембург председательствовал в ЕС и, следовательно, на
МПК. В мае появился люксембургский проект договора о создании ЭВС, который вобрал
в себя  по частям  предложения,  разделявшие  немцев и французов:  совет управляющих
намечалось создать в  1994  г.,  а  ЕЦБ  – в  1996 г.  Встретившись в мае в  Люксембурге,
министры договорились о трех принципах, которыми страны должны руководствоваться
при  переходе  к  третьему  этапу:  никакого  принуждения,  никакого  вето  и  никаких
«произвольных отставок». Эти принципы означали, что Великобритания не может быть
принудительно  «загнана»  в  Союз,  но  не  может  и  останавливать  продвижение  других
государств в этом направлении. В то же время ни одной стране, достигшей требуемого
уровня экономической конвергенции, нельзя мешать в дальнейшем продвижении вперед. 
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        Когда в июле председательство перешло к голландцам, они (не без помощи немцев)
подготовили еще один проект договора о создании ЭВС. Прежние проекты исходили из
того, что решение о начале третьего этапа будет принимать ЕС в целом, а отставшие от
этого процесса государства получат  право на временные послабления в обязательствах
перед Валютным союзом. Но голландцы предложили, чтобы при наличии в конце 1996 г.
шести  или  более  государств,  готовых  идти  вперед  и  на  протяжении  двух  лет
удовлетворяющих  критериям  конвергенции,  этим  странам  было  позволено  учредить
Валютный союз между собой. Критериями будут служить самые низкие в ЕС процентные
ставки  и  темпы  инфляции,  никаких  чрезмерных  бюджетных  дефицитов  и  никаких
девальваций  в  рамках  МВК.  Страны  этой  передовой  группы  смогут  налагать  вето  на
присоединение  к  Союзу  той  или  иной  страны,  если  сочтут,  что  она  не  отвечает
установленным  критериям.  Для  отставших  не  предусматривалось  даже  никакого
утешительного порядка временных послаблений. Когда 9 сентября министры финансов
обсуждали голландский проект, Делор выступил с резкой его критикой. Он заявил, что
«двухскоростной» ЭВС противоречит принятому в Сообществе принципу единства целей
– даже в случае, если для кого-то предусматриваются отдельные послабления. К перечню
критериев  конвергенции  председатель  попросил  добавить  также  уровень  занятости
населения.
       Идею «двух скоростей» отстаивали только голландцы и немцы, так что Вим Кок,
нидерландский министр, вынужден был предложить пересмотр некоторых положений. Он
предложил, чтобы решение о переходе к третьему этапу принимал Европейский совет в
целом, чтобы условием его начала было удовлетворение критериев конвергенции семью
или восемью странами и чтобы отставшим могли быть сделаны временные послабления.
Эти изменения имели не столько содержательный, сколько символический характер, но
они очень много значили для таких стран, как Испания, Италия и Португалия, которые
опасались, что они не попадут в первую группу.  На 1994 год было намечено создание
Европейского  валютного  института,  которому  с  началом  третьего  этапа  надлежало
превратиться в ЕЦБ.
       Позиция Германии в этих дебатах имела наибольший вес, ибо другие государства-
члены ЕС все еще беспокоились по поводу ее отношения к ЭВС. Меж тем германский
министр Тео Вайгель в течение трех месяцев (вплоть до сентября 1991 г.) отсутствовал на
заседаниях МПК. Немцы продолжали доказывать необходимость санкций в отношении
стран «с чрезмерными дефицитами». Только Делор и британский канцлер казначейства
Норман  Ламонт,  объединившиеся  в  странном  союзе,  выступали  за  централизацию
налоговой политики. Делор утверждал, что санкции ЕС были бы нарушением принципа
субсидиарности,  и  к  тому  же  ненужными:  любому  столкнувшемуся  с  трудностями
правительству понадобится заем ЕС, а его дадут на определенных условиях (к примеру,
при  сокращении  бюджетных  расходов).  Ламонт  же  говорил,  что  рынки  будут
дисциплинировать  расточительные  правительства,  вынуждая  повышать  процентные
ставки. Вайгель отвечал, что полагаться на рынки нельзя: они никогда не будут принимать
всерьез уже согласованное правило, согласно которому ЕС не собирается брать на поруки
ни  одно  обанкротившееся  правительство.  Пьер  Береговуа,  французский  министр
финансов,  поддерживал  обязывающие  правила  по  другим  причинам:  он  рассматривал
налоговую  политику  ЕС  как  противовес  валютной  политике  ЕЦБ  и  полагал,  что
установление  правил  заимствования  было  бы  шагом  в  этом  направлении.  В  октябре
Делору и  Ламонту пришлось признать  свое  поражение  и  согласиться  с  финансовыми
наказаниями для правительств, допускающих «чрезмерные дефициты».
        В  ноябре  1991  г.  министры  финансов  вели  споры о  характере  Европейского
валютного  института  (ЕВИ).  Французы  хотели  видеть  в  нем  прочное,  солидное
учреждение, а немцы – легкую постройку. Достигнутым в конечном итоге компромиссом
французы  остались  довольны,  потому  что  ЕВИ  обрел  собственную  столицу  и
возможность  управлять  инвалютными  резервами  государств-членов  ЕС,  которые  того
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пожелают.  Немцам  же  понравилось,  что  ЕВИ  получал  право  координировать,  а  не
направлять  денежную  политику стран  Евросоюза.  Однако  многие министры  финансов
скептически  относились  к  самой  идее  создания  ЭВС,  который  должен  был  стать
ограничителем их собственной власти. Премьер-министрам и министрам иностранных дел
приходилось временами давить на своих министров финансов, заставляя их продолжать
конструктивную работу в рамках МПК. 
        Последняя перед саммитом встреча министров финансов открылась 1 декабря 1991 г.
в голландском курортном городке Шевенинген и завершилась в Брюсселе после трех дней
и  трех  ночей  непрерывных  переговоров.  Обсуждавшийся  голландский  проект  Делор
подверг  критике  за  то,  что  он  давал  любому  государству  право  воздержаться  от
соблюдения требований третьего этапа: «всеобщее право на исключение будет висеть над
ЭВС  дамокловым  мечом».  Взамен  председатель  предложил  присовокупить  к  тексту
юридически обязывающий протокол, по которому право на послабление предоставлялось
только  Великобритании.  Ламонт,  не  желавший,  чтобы  его  страна  выглядела  особо
привилегированной, выступил в защиту голландского предложения. Датский министр в
начале  заседания  поддержал  Ламонта,  но  позднее  заявил,  что  хотя  его  страна  также
нуждается в праве на несоблюдение некоторых требований ЭВС, он предпочел бы иметь
протокол, составленный специально для Дании. В итоге 11 министров выступили против
Ламонта, и председательствующий Вим Кок вычеркнул из текста положение о всеобщем
праве на послабления.
        Пьер Береговуа предложил, чтобы в 1996 году было проведено голосование для
выяснения,  набирается  ли,  по  меньшей  мере,  семь  стран,  отвечающих  критериям
конвергенции. Если все единодушно это признают, будет начат переход к третьему этапу.
Если нет, то в 1998 г. состоится новое голосование, и тогда для начала третьего этапа
достаточно  будет  простого  большинства.  Французская  инициатива  нашла  широкую
поддержку,  ибо  она  гарантировала,  что  Великобритания  не  сможет  наложить  вето  на
фиксированные ставки валютных курсов. Ко времени открытия Маастрихтского саммита
почти все разногласия удалось уладить. Итоговый текст документа, подготовленного на
МПК  по  ЭВС,  представлял  собой,  в  основном,  синтез  доклада  Делора  и  германского
списка первоочередных задач.[96]
        МПК  по  политическому  союзу  проходил  на  фоне  сложной  международной
обстановки.  Война  в  Персидском  заливе  высветила  противоречия  между  позициями
Великобритании, Франции и Германии. Распад Советского Союза создавал «вакуум силы»
в  Восточной  Европе,  который  надлежало  заполнить.  Начало  военных  действий  в
Югославии  требовало  срочной  реакции  ЕС.  Представленный  в  феврале  совместный
франко-германский доклад призывал возложить на Европейский совет общее руководство
оборонной политикой ЗЕС.  Этой  организации  надлежало  превратиться  в  европейскую
опору НАТО и наращивать «органические связи» с ЕС. Делору такая схема нравилась, как
нравилась  она  и  министрам  иностранных  дел  Испании,  Португалии,  Италии,  Греции,
Бельгии и Люксембурга. Но не входившая в ЗЕС нейтральная Ирландия и пацифистски
настроенная Дания возражали против связей Западноевропейского союза с Сообществом.
Великобритания и Дания ничего не имели против установления каких-либо связей ЗЕС с
ЕС, но полагали, что франко-германский план ведет к слишком тесной взаимной привязке
этих организаций (что создает угрозу для НАТО). На стол конференции к концу февраля
1991  г.  правительства  стран-членов  Сообщества  положили  более  пятидесяти
предложений, но никакие существенные уступки с их стороны еще не последовали.
        В марте Делор выступил в лондонском Институте стратегических исследований, где
впервые  в  жизни  заговорил  о  проблемах  безопасности.  Он  призвал  Сообщество
«разделить  бремя  политической  и  военной  ответственности,  лежащее  на  наших
многоопытных  нациях»,  выразив  пожелание,  чтобы  ЗЕС  обзавелся  собственными
международными силами и поставил их под крыло ЕС. На Люксембургском саммите ЕС 8
апреля  1991  г.  состоялась  дискуссия  об  обороне,  в  ходе  которой  Франция  добилась
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демонстрации «органических связей» ЗЕС с ЕС на примере создания воздушного моста
для  помощи  курдам  в  Северном  Ираке.  Но  вскоре  после  этого  Джеймс  Бейкер,
госсекретарь  президента  Буша-старшего,  направил  министрам  стран-членов  ЕС
предупреждение:  если  они  исключат  США  из  обсуждения  проблем  европейской
безопасности,  американские  войска  вернутся  из  Европы  домой.  Любая  «опора»
европейской обороны должна находиться, с точки зрения США, внутри НАТО и иметь в
своем составе членов Североатлантического альянса, не входящих в ЗЕС. Делор ответил,
что  в  заботах  о  собственных  стратегических  планах  НАТО  «бросает  чересчур
сладострастные  взоры»  на  межправительственную  конференцию  по  политическому
союзу.[97]
        Пьер де Буасьё, французский представитель на МПК, предложил модель Евросоюза,
напоминающую  фасад  древнегреческого  храма.  Три  колонны  поддерживали  портик  –
Европейский совет: первая представляла Европейское сообщество и включала в себя ЭВС
(в  ее  основании  лежали  Римские  договоры);  вторая  олицетворяла  общую  внешнюю
политику и политику безопасности; третья – сотрудничество министерств внутренних дел
в области  регулирования  иммиграции,  выдачи виз, предоставления  убежища и работы
полиции.  Здесь  Комиссии  и  Европарламенту  предлагались  еще  меньшие  роли,  чем  в
существовавшем ЕС. Делор и Ханс ван ден Брук, нидерландский министр иностранных
дел,  разглядели в проекте отголосок «плана Фуше».  Обнародованный в  апреле 1991 г.
люксембургский проект договора принял «колонны» Буасьё. Разделы об общей внешней
политике  и  политике  безопасности  соответствовали  франко-германским  идеям:
Европейскому совету  предлагалось  устанавливать,  в  каких  сферах  достигнут  уровень,
достаточный  для  перехода  к  совместной  политике,  а  связи  ЗЕС  с  ЕС  подлежали
уточнению  в  1996  году.  В  определенных  (очень  немногих)  сферах  Европарламенту
намечалось дать право «сопринятия» законов, то есть право не допускать их принятия.
Особо суров был люксембургский проект к Комиссии – он, в частности, предлагал лишить
ее всякой роли в подготовке и осуществлении общих внешнеполитических действий.
        Проект  политического  договора,  подготовленный  самой  Комиссией,  поступал
частями с февраля по июнь 1991 г. Большую его часть написал Франсуа Ламурё. Среди
комиссаров не было полного единства: Франс Андриессен старался придать документу
как  можно  более  федералистский  дух,  тогда  как  Леон  Бриттан  стремился  эту  линию
приглушить.  В  итоге  проект  предусматривал,  все  же,  смещение  институционального
центра  тяжести  в  ЕС  в  сторону  федерализма.  Многое  в  этом  документе  (например,
разделы  о  голосовании  большинством,  о  социальной  политике,  о  взаимной  обороне)
воспроизводило  ранние  «заключения»  Комиссии.  Другие  разделы  шли  дальше  –  в
частности,  предлагалась  новая  система  законодательства.  Вместо  издания  подробных
директив  Совету  министров и Европарламенту следовало  согласовывать  между  собою
законы,  закладывающие  общие  принципы.  Комиссия   затем  должна  была  составлять
правила,  содержащие  подробную  регламентацию.  Как  Европарламент,  так  и  Совет
министров наделялись правом вето на любое вводимое правило до его вступления в силу.
Национальные  правительства  могли  издавать  (в  соответствии  с  законами  ЕС)
подкрепляющие  правила,  не  требующие  соблюдения  одинаково  всеми  государствами-
членами. Делор говорил, что такой подход освободил бы Европарламент от ненужных
прений по поводу технических подробностей и способствовал бы упрочению принципа
субсидиарности (поскольку позволил бы шире развернуться национальным парламентам).
        Согласно проекту Комиссии предусматривалось разрешение Евросоюзу вводить
собственные  налоги.  Сама  Комиссия  должна  была  заменить  государства-члены  ЕС  в
международных организациях, таких как МВФ. В комитетах управления единым рынком
полномочия Комиссии также предлагалось расширить, а права государств-членов урезать.
Право  на внешнеполитическую  инициативу закреплялось за Комиссией,  председателем
ЕС или группой в составе, по меньшей мере, пяти государств-членов (но отбиралось у
правительств отдельных стран). Комиссия, секретариат Совета министров и послы при ЕС
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(но  не  руководители  политических  учреждений,  находящиеся  в  своих  национальных
столицах)  должны  были  заниматься  подготовкой  и  исполнением  общих
внешнеполитических  действий.  Эти  положения  вызвали  особое  раздражение  многих
правительств стран-членов ЕС. Проект Комиссии просто «отодвинули на обочину» МПК
–  Люксембург,  в  частности,  вообще  оставил  его  без  внимания  при  подготовке
собственного  документа.  А  испанский  министр  по  делам  Европы  прямо  обвинил
Комиссию в том, что она больше всего заботилась о расширении собственной власти.[98]
       Жозеф  Вейланд,  председательствующий  на  МПК  по  политическому  союзу
люксембургский  посол  при  ЕС,  работал  вместе  с  генеральным  секретарем  Совета
министров  Нильсом  Эрсболлом,  но  (исключая  первые  месяцы)  без  Комиссии.  Когда
Люксембург принял идею «колонн» Делор велел Дэвиду Уильямсону, делегату Комиссии
на  МПК,  избегать  контактов  со  службой  председателя  межправительственной
конференции.  По  словам  Ламурё,  Люксембург  к  этому  времени  «сидел  в  кармане  у
французов и секретариата Совета», то есть у Буасьё и Эрсболла, решительно настроенных
на обуздание власти Комиссии. Делор, в свою очередь, направил всю свою энергию на
сокрушение  люксембургского  проекта  политического  союза.  Он  встретился  с
несколькими главами правительств, включая Коля, и распространил памятную записку, в
которой  говорилось:  «Руководством  для  МПК  должен  служить  образ  мыслей,
складывающийся в течение сорока лет строительства Европы, а именно понимание, что
все  достижения  на  пути  экономической,  валютной,  социальной  или  политической
интеграции должны сводиться вместе и воплощаться в едином Сообществе как предтече
Европейского  союза».  По  мнению  Делора,  «колонны»  поломали  бы  существующую
модель».  В записке предлагалось дополнить проект вводной частью («шапкой»),  чтобы
соединить  «колонны»  между  собой.  Еще  одна  поправка  разрешила  бы  Комиссии  «в
полной мере участвовать» во внешнеполитической деятельности ЕС.[99]
       В июне 1991 г. министры иностранных дел собрались в Дрездене, где представители
Голландии,  Бельгии,  Греции,  Испании,  Италии,  Португалии  и  Германии  поддержали
критику,  которой подверг  Делор  люксембургский  проект.  Марк  Эйскенс,  бельгийский
министр, даже сказал, что Евросоюзу нужен не «храм с колоннами», а «дерево с ветвями».
Однако Ролан Дюма отстаивал «храм», настойчиво указывая, что к внешней политике не
могут  быть  применены  обычные процедуры  принятия  решений.  Он  предупреждал  об
опасности договора, изобилующего исключениями, особыми условиями и оговорками о
временных послаблениях и изъятиях из механизмов ЕС (то есть, грешащего юридической
неразберихой).  Только  Херд  от  Великобритании  и  Элльманн-Йенсен  от  Дании
поддержали  Дюма  и  люксембургский  проект.  В  результате  сами  же  люксембуржцы
согласились существенно переработать текст предполагаемого договора. 
        Джозеф Уэйлэнд попросил Делора помочь ему написать новый вводный раздел
документа.  Так  появилась  ссылка  на  «процесс,  постепенно  ведущий  к  образованию
Союза, цель которого – федерация». Любая страна, вступающая в Союз, должна будет в
полном  объеме  принять  на  себя  соответствующие  обязательства:  «Единое
институциональное  устройство  должно  обеспечить  преемственность  и
последовательность».  Предстоящая  межправительственная  конференция  должна  будет
«усилить федеративный характер Союза». Большинство стран одобрило пересмотренный
люксембургский  проект.  Однако  Эйскенс  и  ван  ден  Брук  сказали,  что  «шапки»
недостаточно  и что  государствам  ЕС требуется  все-таки  «дерево»,  а  не  «храм».  Херд
заявил,  что  Британский  парламент  ни за что  не  примет слова «федеративный».  Делор
ответил –  имея  в  виду предвыборную обстановку в  Великобритании,  -  что  некоторые
министры  более  пекутся  о  предстоящих  выборах,  чем  о  долговременных  интересах
Сообщества.
        На втором Люксембургском саммите, проходившем 28-29 июня 1991 г.,  главам
правительств  стран-членов  ЕС  пришлось  заниматься  югославской  проблемой.  Они
отправили  в  распадавшуюся  Югославию,  где  только  что  начались  военные действия,
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срочно  образованную  «тройку»  миротворцев  в  составе  министров  иностранных  дел
государств-председателей  ЕС  (предыдущего,  действующего  и  следующего).  Не
располагая никакими средствами давления, кроме угрозы приостановить поступающую от
ЕС помощь, Джанни де Микелис от Италии, Жак Поо от Люксембурга и Ханс ван ден
Брук  от  Нидерландов  убедили  соперничающие  югославские  стороны  принять
предложенный  им  мирный  план.  Следующим  федеральным  президентом  должен  был
стать  хорват,  югославским  войскам  надлежало  вернуться  в  казармы,  декларации  о
независимости  Словении  и  Хорватии  от  25  июня  1991  г.  приостанавливались,  и
предполагалось начать конституционные переговоры. Менее чем через 24 часа «тройка»
вернулась  на  Люксембургский  саммит.  Де  Микелис  сообщил,  что  США
проинформировали, но с ней не консультировались, а Поо добавил: «Это час Европы, а не
Америки». Хотя никто из участников конфликта взятых на себя обязательств не соблюдал,
7 июля (после еще двух визитов «тройки») все собрались на острове Бриони и согласились
с мирным планом. Сообщество отложило рассмотрение вопроса о признании Хорватии и
Словении и направило 200 своих наблюдателей (включая нескольких от Комиссии), чтобы
следить за выполнением соглашений.[100]
        В течение нескольких недель казалось, что Евросоюзу удалось решить югославскую
проблему. Однако к августу между сербами и хорватами началась война. Великобритания
возражала  против  любого  военного  вмешательства  в  конфликт  и  в  сентябре  отвергла
франко-германо-итальянский план  отправки в  Югославию миротворческих  сил  ЗЕС.  В
том  же  месяце  под председательством  лорда  Каррингтона  в  Гааге  открылась  мирная
конференция ЕС. Однако в ноябре работа конференции была приостановлена и введены
санкции против оставшейся части Югославии. Когда 17 декабря министры иностранных
дел  стран-членов  ЕС обсуждали  положение  на  Балканах,  Херд,  ван  ден  Брук  и  лорд
Каррингтон выступили с предупреждением, что признание Словении и Хорватии может
распространить  конфликт  на  Македонию,  а  также  Боснию  и  Герцеговину.  Геншер
отмахнулся  от  этих  доводов  и,  вопреки  советам  своих  чиновников,  заявил,  что  ФРГ
признает новые независимые республики в любом случае. Другие, полагая, что дух только
что  состоявшегося  Маастрихтского  саммита  обязывает  все  12  стран  держаться  общей
линии, уступили германскому нажиму. В результате 15 января 1992 года было принято
согласованное  решение  признавать  любую  югославскую  республику,  отвечающую
определенным условиям  (включая  соблюдение  прав  меньшинств).  Тогда  же  министры
сделали  роковое заявление,  что  Босния и  Герцеговина  будет  признана,  если  проведет
референдум о независимости.[101]
       На протяжении всей МПК по политическому союзу Франция и Германия выступали
за общую внешнюю политику.  Однако Германия, признав Словению и Хорватию (хотя
последняя не гарантировала соблюдения у себя прав сербского меньшинства), подорвала
перспективу  общей  внешней  политики,  показав,  что  если  дело  касается  ее  жизненно
важных интересов, она готова действовать без оглядки на партнеров. На Люксембургском
саммите в июле 1991 г. Коль объявил о новых заботах Германии. На страну обрушился
поток  искателей  убежища  от  хаоса  в  Восточной  Европе  (особенно  –  на  Балканах).
Либеральная  конституция  ФРГ  не  позволяла  отказывать  беженцам  в  приеме,  и  Коль
обращал  свой  взор  на  ЕС  в  надежде  на  какое-то  решение  проблемы.  Он  призвал  к
выработке  общей  политики  предоставления  убежища,  выдачи  виз  и  иммиграции  и
выдвинул план создания «Европола», объединенных полицейских сил Европы.[102]
        В июле 1991 г. Швеция подала заявку на полноправное участие в ЕС, а Комиссия
обнародовала свое долгожданное «Заключение» по поводу обращения Австрии. В целом
благожелательное, оно содержало предупреждение, что прием Австрии повлечет за собой
прием  и  других  стран.  А  это  потребует  дальнейших  институциональных  реформ,
выходящих за рамки тех реформ, которые обсуждаются на МПК по политическому союзу.
Делор  в  августе  1991  г.   изменил  свою  точку  зрения  на  желательность  расширения
Сообщества.  Он  заявил  корреспонденту  “Financial Times”,  что  на  ЕС  лежит
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ответственность  за  «организацию  Европы»,  даже  если  это  означает,  что  в  один
прекрасный день потребуется принять в Евросоюз восточноевропейские государства. 
        Во второй половине 1991 г. голландское правительство, наиболее федералистски
настроенное среди всех двенадцати, заняло место председателя ЕС. Ван ден Брук, занятый
югославскими  делами,  оставил  вместо  себя  представителем  на  МПК  Пита  Данкерта,
министра по делам Европы. При поддержке Рууда Любберса и Делора социалист Данкерт
взялся  проводить  смелую  и,  как  оказалось  впоследствии,  бесплодную  линию.
Люксембургский проект договора о политическом союзе он отправил в мусорную корзину
и  предложил  строить  единое  Сообщество,  а  не  возводить  «колонны».  Кроме  того,
голландский подход означал неприятие передачи больших финансовых средств странам
Южной  Европы.  Таким  образом,  проект  Данкерта  импонировал  Комиссии  и
Европарламенту, но не беднейшим странам ЕС. Франция, Германия, Испания, Италия и
Бельгия  раскритиковали  документ  за  расплывчатость  его  формулировок,  касающихся
политики безопасности. Англичан,  французов, датчан и португальцев категорически не
устраивала замена «храма» «деревом». Голландцы говорили, что не понимают претензий.
В едином Сообществе, которое они предлагали, Комиссия и Парламент играли бы лишь
ограниченную  роль  в  области  внешней  политики  и  в  сотрудничестве  министерств
внутренних дел. К примеру, только правительствам принадлежало бы право выступать с
инициативами, касающимися сотрудничества полицейских сил и таможенных органов. Но
англичане категорически отвергали сам принцип строительства Сообщества без «колонн».
        Данкерт усилил положения проекта,  касавшиеся общей политики безопасности,
рассчитывая тем самым расширить круг своих союзников. Но когда 30 сентября 1991 года
министры иностранных дел оценивали текст, представители всех стран, кроме Бельгии,
высказались против. Де Микелис и Геншер сказали, что единое Сообщество нравится им
больше,  но  выступать  с  таким  предложением  на  столь  поздней  стадии  переговоров
означало бы поставить соглашение в Маастрихте под угрозу.  Делор текст похвалил, но
заявил,  что  присоединится к  большинству.  Ван  ден  Брук  должен  был  пообещать,  что
подготовит новый проект с пресловутыми «колоннами». Два месяца МПК ушло на то, что
голландцы писали  и  отстаивали свой проект  договора. В  отдельных частях документа
возродились  прежние  тексты  Комиссии,  ибо  сам  Делор  и  его  служащие  помогали
редактировать  голландский  проект.  В  частности,  Делор  снабдил  его  своим введением
(«шапкой»).  До  Маастрихтского  саммита  оставалось  десять  недель,  и  некоторые
правительства побаивались, что не хватит времени, чтобы распутать все узлы на пути к
политическому союзу. 
        В конце 1991 г. переговоры о создании Европейского Союза вступили в решающую
фазу.  Маастрихтская  сессия  Европейского  Совета  должна  была  торжественно
провозгласить: “Fiat Europa!” («Да будет Европа!») - и позволить Делору завершить акт
творения.  Однако  оставалось  еще  множество  непроясненных моментов,  особенно  –  в
области  общей  социальной  политики,  а  также  внешней  политики  и  обеспечения
безопасности объединенной Европы. В октябре 1991 г. Дуглас Херд и Джанни де Микелис
обнародовали  свой  совместный  план  организации  европейской  безопасности.  Херд
соглашался с  «принятием в долговременной перспективе общей оборонной политики».
ЗЕС, согласно плану, оставался на полпути между НАТО и Евросоюзом, но его связи с ЕС
подлежали  уточнению  в  1998  году.  Под  команду  ЗЕС  передавались  «силы  быстрого
реагирования», предназначенные для использования за пределами зоны НАТО. Дюма и
Геншера англо-итальянский проект не удовлетворил. Предложение Делора согласиться с
ним как с краткосрочным решением, а на долговременную перспективу признать более
подходящей франко-германскую схему,  также никого не успокоило. Геншер предложил
собраться в Париже «всем коллегам, настроенным на одну волну». В ответ Ван ден Брук
обвинил французов и немцев в попытке узурпировать прерогативы страны-председателя,
единолично имеющей право назначать встречи. Французы, в свою очередь, заявили, что
своим проектом договора голландцы внесли такую сумятицу, что доверять им проведение
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МПК  по  политическому  союзу  нельзя.  Лишь  испанский  министр  иностранных  дел
присоединился  к  Дюма и  Геншеру  на  их  встрече  в  Париже.  Спустя  два  дня,  однако,
появилось совместное письмо Коля и Миттерана,  объявившее о создании под началом
ЗЕС еврокорпуса.  Другие  страны-члены ЕС и  ЗЕС приглашались внести  свой вклад в
формирование  этого  воинского  соединения,  которое  по  франко-германской  схеме  (в
отличие от англо-итальянской) имело право действовать в пределах зоны ответственности
НАТО (ЗЕС же предстояло стать «неотъемлемой частью» Европейского союза).[103]
       Римский саммит НАТО завершил 8 ноября 1991 г. уточнение стратегических задач
альянса.  Мэйджор  и  Миттеран  воспользовались  этой  встречей,  чтобы  согласовать
формулировки,  оставлявшие  ЗЕС  на  полпути  между  Евросоюзом  и  НАТО.  Джорджа
Буша, встревоженного сообщением об образовании еврокорпуса, успокоили заверениями,
что Североатлантическому альянсу это не сулит никаких неприятностей. После саммита
НАТО  в  отношении  оборонной  политики  стран  ЕС  остался  лишь  один  формальный
вопрос, касавшийся выбора формулировки. Англичане настаивали на «общей оборонной
политике», а французы – на «совместной обороне». 
        21 октября 1991 г. ЕС и ЕАСТ достигли принципиального согласия по вопросу о
создании  Европейского  экономического  пространства  (ЕЭП).  Подписание
соответствующего договора было намечено на следующий, 1992 г. Предполагалось, что
Швейцария, Лихтенштейн, Австрия, Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия  смогут
постепенно  принять  те  инструкции  Сообщества,  которые  касаются  работы  единого
внутреннего  рынка,  и  обеспечить на их основе свободу передвижения  товаров,  услуг,
капитала и рабочей силы на всем пространстве ЕС и ЕАСТ.[104]  
       Тем временем МПК по политическому союзу продолжала искать компромиссные
варианты. Самой трудной проблемой внезапно оказалась социальная политика. В октябре
1991 г. голландцы опубликовали новый проект, воскрешавший к жизни люксембургскую
модель  с  «колоннами».  Социальная  глава  расширяла  круг  предметов  ведения  ЕС,
добавляя  в  него  равенство  возможностей  на  рынке  труда,  права  работников  на
информацию  консультативное участие и регулирование «условий труда». По всем этим
вопросам предлагалось принимать решения квалифицированным большинством голосов
(чего на протяжении всего года энергично добивался Делор). В социальную главу вошла и
одна идея из собственного проекта Делора: соглашения, достигаемые работодателями и
профсоюзами в масштабах ЕС, Совет министров может превращать в законы Сообщества.
Однако  Джон  Мэйджор  решил,  что  трудовое  законодательство  –  это  та  сфера,  где
Великобритания  ни  на  какие  компромиссы  не  пойдет.  Сэр  Джон  Керр,  британский
представитель на МПК по политическому союзу, отказался обсуждать любые поправки к
положениям о социальной политике,  представленным в  действующих договорах.  Херд
обрушился  на  Комиссию  с  обвинениями,  что  она  «лезет  во  все  щели  и  трещины
повседневной  жизни».  Испанцы  показали  себя  почти  такими  же  несговорчивыми  и
жесткими,  как  англичане.  Они требовали расширения  фондов структуризации,  прямой
передачи  денежных  средств  от  богатых  государств  бедным  и  создания  специального
фонда для покрытия расходов бедных стран на поддержание более высоких стандартов в
области охраны окружающей среды.  Люксембургский и голландский проекты договора
прошли мимо этих просьб, что толкнуло Карлоса Вестендорпа пригрозить применением в
Маастрихте права вето. 
        К ноябрю 1991 года испанцы несколько смягчили свою позицию и настаивали лишь
на одном требовании: четко указать в особой статье, что бюджетные взносы стран должны
быть  соразмерны  их  богатству.  Делор  поддержал  позицию  Испании  и  предложил
образовать  «фонд  сплочения»  для  финансирования  природоохранных и  транспортных
проектов в бедных странах. На встрече министров иностранных дел в Нордвике 12 ноября
председатель  Комиссии  сумел  внести  в  текст  нового  голландского  проекта  договора
несколько  изменений.  Он  восстановил  право  Комиссии  отзывать  законопроекты,  в
которые  вносятся  неугодные  ей  поправки.  Европарламент  он  лишил  права
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законодательной  инициативы  и  настоял  на  принятии  законов  об  охране  окружающей
среды  простым  большинством  голосов.  Делор  присоединился  к  Херду  в  критике
множества новых «предметов ведения».  Председатель  Комиссии предложил сохранить
главы о «трансъевропейских сетях» (объектах инфраструктуры) и промышленности, но
исключить  главы,  посвященные  туризму,  энергетике,  спасательным  работам,  правам
потребителей,  здравоохранению,  образованию  и  культуре.  Делор  сказал,  что  новый
договор  должен  следовать  образцу  Единого  европейского  акта  с  его  конкретными
указаниями на ограниченный круг предметов ведения, а не Римского договора о создании
ЕЭС, расплывчато говорившего о множестве тем, к которым редко обращались на деле. В
результате главы о туризме, спасательных работах и энергетике были изъяты.
       Министры,  однако,  проигнорировали  соображения  Делора  по  поводу  общей
структуры  договора  и  положений  о  внешней  политике.  Коль  воспринял  второй
голландский  проект  договора так  же отрицательно,  как  и  Делор.  В  конце ноября  они
вместе  начали  наступление  с  позиций  федерализма.  Коль  потребовал  включить  ряд
«переходных статей». Одна предполагала расширить в 1996 году права Европарламента
на «сопринятие» законов, другая намечала в 1994 году передать в ведение ЕС политику
предоставления убежища,  изъяв ее  из  компетенции межправительственной «колонны».
Англичане заявили, что отсрочка федерализма на несколько лет отнюдь не добавляет ему
привлекательности.  Согласия  на  свои  «переходные»  формулы  Коль  не  получил,  зато
добился  других  оговорок,  особо  указывающих,  что  ряд  положений  (в  том  числе
касающихся полномочий Европарламента) подлежат уточнению в 1996 году. 
       Выступая 21 ноября в Европейском парламенте, Делор назвал новый голландский
проект  договора  «практически  неприменимым  и  сковывающим  движение».  Ввиду
«вероятности  того,  что  политики  и  бюрократы  будут  сговариваться  за  закрытыми
дверями,  подход  на  межправительственной  основе  нанесет  ущерб  Европейскому
сообществу и отбросит его назад». План, согласно которому Сообщество будет заправлять
внешними  экономическими  делами,  а  государства-члены  вести  внешнюю  политику,
способен  привести  к  «организованной  шизофрении».  Как  только  будет  подписан
Маастрихтский  договор, настаивал  Делор,  надо  начать готовить «наши институты  для
Сообщества в составе 15, 20 или 25 государств-членов».[105] 
       27  ноября  1991  г.  Комиссия  выпустила  написанную  Делором  Декларацию  о
политическом союзе, где говорилось: «Дело обстоит таким образом, что Союз призван
действовать наряду с Сообществом, причем нет нужды воспроизводить уже сделанное в
Едином  европейском  акте  заявление  о  решимости  свести  воедино  все  полномочия,
которые  государства-члены  собираются  совместно  использовать  в  политических  и
экономических  делах».[106]  Отсутствие  у  Европейского  союза  собственного
юридического лица (международные договоры с его участием должны были подписывать
государства-члены и/или ЕС) могло служить источником путаницы в представлениях о
том,  кто  отвечает  за  выполнение  обязательств  Союза.  Даже  предложение  возложить
задачу представления Союза на международной арене на председателя ЕС «в ассоциации
с Комиссией» не обеспечивало согласованности различных внешнеполитических шагов
Союза.  Однако  многие  правительства  полагали,  что  соображения  Делора  по  поводу
внешней  политики  сводятся  просто-напросто  к  заявке  на  расширение  полномочий
Комиссии. 
        6 декабря Делор посетил Миттерана с намерением заручиться его поддержкой, но
ничего  не добился.  Правящие  круги  Франции полагали,  что Комиссия  слишком часто
вмешивается во внутренние дела государств. В то же время в Германии возобновилась
активная критика планов создания ЭВС. “Bild” напечатала результаты проведенного ею
опроса,  который показал,  что  лишь  17%  немцев  положительно  относятся  к  ЭВС,  а  9
декабря, в день открытия Маастрихтского саммита, газета вышла с заголовком на первой
полосе: «Руки прочь от нашей валюты!». В Великобритании Маргарет Тэтчер призывала
Мэйджора остановить в Маастрихте «конвейерную ленту, движущуюся к федерализму».
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При внесении в свой проект последних поправок голландцы пренебрегли предписаниями
Комиссии  в  отношении  раздела  о  внешней  политике.  Таким  образом,  ситуация
складывалась  не  в  пользу Делора  и его  команды.  На  своей  пресс-конференции  перед
открытием  саммита  председатель  Комиссии  высмеял  положение,  требовавшее
большинством  голосов  утрясать  детали  решений,  принятых  единогласно.  Советники
Делора  говорили,  что  он  может  подать  в  отставку,  если  в  Маастрихте  будет  принят
неудачный договор.  Однако не существовало никакой уверенности в том, что там вообще
будет достигнуто хоть какое-нибудь согласие. Споры вокруг социальной главы, вопрос о
полномочиях Европарламента, выбор терминологии для описания оборонной политики,
проблема  голосования  при  определении  правил  выдачи  виз,  бюджетные  требования
бедных стран – это и многое другое еще загромождало путь к единству.                     
       Однако 9-10 декабря 1991 г. на сессии Европейского совета в Маастрихте проект
договора о  Европейском Союзе все  же был  одобрен.  Голландский городок Маастрихт
[107]  лежит  на  рубеже,  где  сходятся  романская  и  германская,  католическая  и
протестантская  культуры.  Накануне  открытия  саммита  Делор  выступил  на  городской
площади  Маастрихта  перед тысячной толпой.  Он заявил,  что  федерализм  –  это  маяк,
указывающий  путь,  и  выразил  надежду,  что  лидеры  ЕС,  которые  стесняются  слова
«федерализм»,  сохранят,  по  крайней  мере,  свои  федералистские  устремления.  На
следующее утро 12 глав правительств и их министры иностранных дел разместились за
круглым  столом в  резиденции правительства  провинции Лимбург  (на  так  называемом
Правительственном острове посреди реки Маас). 
       Исторический  саммит  начался  с  совместной  франко-итальянской  декларации.
Миттеран и Андреотти огласили составленный ими накануне вечером, за ужином, план,
который (как они надеялись) сделает продвижение к единой валюте необратимым. Они
предложили,  чтобы  в  случае,  если  в  1997  году  ЭВС  не  начнет  действовать  ввиду
несоответствия  большинства  стран  критериям  конвергенции,  этот  Союз  должен  будет
вступить в силу в 1999 году с участием такого числа государств,  какое будет  к этому
готово. Коль с этим согласился – к большой радости Делора и к ужасу Бундесбанка. Джон
Мэйджор одержал в самом начале саммита ряд символических побед. «Все более тесный
Союз народов Европы» заменил собою «федерацию как цель». В намечавшемся на 1996
год пересмотре и уточнении договора «с целью усилить федеративный характер Союза»
ссылка  на  федерализм  также  была  опущена.  Однако  в  связи  с  более  существенными
разногласиями  Мэйджор  пошел  на  уступки:  он  согласился  наделить  Европарламент
множеством  новых  полномочий,  снял  возражения  против  обязательного  участия
государств-членов в «совместных» внешнеполитических действиях и смирился с тем, что
решения в области внешней политики будут приниматься большинством голосов.
        Вечером в  первый день встречи с  целью снять возражения Мэйджора  против
социальной  главы  Любберс  представил  ее  в  «разбавленном»  варианте.  Предлагалось
немного  расширить  применение  правила  голосования  квалифицированным
большинством,  распространив  его  на  некоторые  права  рабочих  (к  примеру,  на
информацию, но не на участие в консультациях), а также на такие составляющие условий
труда,  как  вопросы  охраны  здоровья  и  производственной  безопасности.  Сохранилось
положение  о  том,  что  соглашения,  достигнутые  социальными  партнерами
(работодателями и профсоюзами) могут становиться законами ЕС. Однако на второй день
работы саммита выяснилось, что для Мэйджора и в обновленном виде социальная глава
неприемлема,  а  Миттерана,  Андреотти  и  Уилфрида  Мартенса  (бельгийского  премьер-
министра) не  устраивает именно «разбавленный» текст главы. В попытке найти выход из
тупика  Делор  сделал  предложение  разрешить  Великобритании  (в  случае,  если  она
пожелает)  не  связывать  себя  обязательствами  по  отдельным  социальным  законам,
сохранив за ней право принять эти обязательства позднее. Затем Миттеран пошел дальше
и предложил для  англичан свободу непринятия социальной политики  ЕС в  целом.  Но
Мэйджор отклонил все эти варианты исключительного режима для своей страны.

210



         В  кулуарах  Паскаль  Лами  предположил,  что  англичан  может  устроить  идея
отдельного  объединения  11  стран,  согласных  взять  на  себя  обязательства,
предусматриваемые социальной главой. Он сам и его команда поработали над этой идеей
и подготовили соответствующие документы. Между тем на официальных заседаниях спор
по  социальной главе  продолжался  шесть  часов,  и  уже  казалось,  что  саммит  кончится
крахом. Миттеран объявил,  что ему надо возвращаться в  Париж.  В семь  часов вечера
Любберс прервал заседание. Встретившись с ним с глазу на глаз,  Мэйджор попытался
выяснить, не поможет ли выйти из тупика «сильно разбавленный» текст главы, заметив
при  этом,  что  сам он не  берет  на  себя  обязательства принять такой вариант.  Люберс
ответил отрицательно. Коль пригласил к  себе  Делора и предложил отложить решение
вопроса о социальной главе  на  несколько  лет.  Председатель  Комиссии  сумел  убедить
канцлера, что отложить соглашение по  социальной политике значило бы нанести вред
Евросоюзу и что лучше предоставить 11 государствам возможность отдельно принять на
себя  соответствующие  обязательства.  Затем  Коль  провел  с  Любберсом  и  Мэйджором
встречу, на которой они согласились, что идея Делора может открыть путь вперед. После
целого ряда двусторонних и трехсторонних встреч,  в  ходе которых Делор, Любберс  и
Коль  по  несколько  раз  беседовали  с  Мэйджором,  свобода  выбора  для  11  стран  была
получена.
       Любберс возобновил заседание, и Делор объяснил суть согласованного в кулуарах
плана. Он подчеркнул, что в рамках новых образований институты ЕС будут действовать
в  обычном  порядке.  Коль,  Миттеран  и  де  Микелис  высказались  в  поддержку
предложенной схемы. Никто не возражал, ибо затевать спор в столь поздний час значило
бы  вести  дело  к  провалу.  Когда  Любберс  попросил  Делора  подготовить  нужные
документы,  оказалось,  что  у  Лами  тексты  уже  готовы.  Сам  Лами,  сэр  Джон  Керр  и
юрисконсульт  секретариата  Совета  министров  Жан-Клод  Пири  тут  же  занялись  их
редактированием.  Социальную  главу,  изъятую  теперь  из  договора  и  нареченную
«Соглашением»,  намечалось  принять  отдельно  за  подписью  11  правительств.  В
приложенном к  договору протоколе говорилось,  что  правительства одиннадцати  стран
будут  строить свою социальную  политику в  соответствии с  правилами,  указанными  в
«Соглашении»,  и  устанавливалось  их  право  использовать  при  этом  институты  и
процедуры  ЕС.  Протокол вносил изменения в  обычные правила голосования с  учетом
отсутствия  Великобритании.  Странным  выглядело  лишь  то,  что,  согласно  Протоколу,
британским  комиссарам  предстояло  работать  над  законами  для  Сообщества  11  стран,
англичанам-депутатам Европарламента - голосовать «за» или «против» этих законов, в то
время  как  министры  британского  правительства  влиять  на  ситуацию  возможности  не
имели. Делор принес готовые тексты, и глубокой ночью, после переговоров, длившихся
31 час, двенадцать государств одобрили предложенный проект.
       Договор о Европейском Союзе,  подписанный 7 февраля  1992  г.  все  там же,  в
Маастрихте,  стал  настоящим  прорывом  в  процессе  европейской  интеграции.  Сутью
соглашения  стала  франко-германская  сделка.  Миттеран  уговорил  Коля  согласиться  на
единую  валюту и на признание  целью Союза общей политики безопасности.  Коль же
уговорил  Миттерана  принять  германскую  модель  ЭВС  и  согласиться  на  некоторое
расширение полномочий Европейского парламента. Федералистски настроенные Италия и
страны  Бенилюкса  получили  основание  говорить,  что  договор  закладывает  основы
будущего европейского государства. Четверке беднейших стран (Испании, Португалии,
Ирландии и Греции) были обещаны денежные вливания. Недовольными остались лишь
Великобритания  и  Дания.  Неподатливость  британцев  и  датчан  впервые  заложила
«подвижную геометрию» в  договорные основы Сообщества (ЗЕС,  МВК и Шенгенское
соглашение существовали и до Маастрихта, но в договорах не упоминались).
       Документ  учреждал  Европейский  союз,  состоящий  из  трех  «колонн».  Первая
«колонна»,  основанная на Римском договоре о ЕЭС с внесенными в него поправками,
касалась Европейского сообщества и ЭВС. Две другие «колонны» выстраивались заново:
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общая внешняя политика и политика безопасности; сотрудничество в области правосудия
и  поддержания  правопорядка.  В  сферах,  относящихся  к  двум  новым  «колоннам»,
Европейская комиссия, Европарламент и Европейский суд получили меньше полномочий,
чем  в  старом  Сообществе.  Европейский  совет  по-прежнему  «стимулирует  развитие»
Союза и определяет его общую политику. 
       Статус гражданина Евросоюза дает право на содействие со стороны дипломатических
и консульских служб всех стран-членов ЕС, а также право жить и работать в любой из
этих  стран.  Гражданин  ЕС  имеет  право  голосовать  или  выставляться  кандидатом  на
любых муниципальных или общеевропейских выборах,  обращаться в Европарламент и
просить  омбудсмена  разобраться  в  случае  нарушения  законных  прав.  Принцип
субсидиарности  (взаимодополнительности)  предполагает,  что  в  вопросах,  которые  не
относятся к предметам исключительного ведения Евросоюза, ЕС «будет действовать лишь
тогда  и  в  той  мере,  когда  задачи  предлагаемого  действия  не  могут  быть
удовлетворительным образом выполнены  силами  государств-членов и,  соответственно,
ввиду масштаба  необходимых  мер  либо  с  учетом  их  последствий,  могут  быть  лучше
решены Сообществом».
        Каждые три года Комиссии следовало оценивать различия в уровнях экономического
развития  богатых  и  бедных  стран  ЕС  и  при  необходимости  предлагать  меры  их
сглаживания.  Из  Фонда  сплочения  полагалось  финансировать  проекты,  связанные  с
охраной окружающей среды и развитием инфраструктуры в странах, где ВВП на душу
населения  не  достигал  среднего  по  ЕС  уровня.  Создавался  совещательный  комитет
регионов. Европейский суд наделялся правом налагать штраф на любое правительство, не
выполняющее  его  постановлений.  Договор  распространял  сферу  действия  ЕС  на
образование, здравоохранение и культуру (в отношении которых,  однако, Евросоюз не
мог принимать никаких законов), с  целью развития международного сотрудничества в
данных  областях.  ЕС  получило  право  вносить  предложения  об  охране  интересов
потребителей  и  о  развитии  трансъевропейских  сетей  –  транспортных,
телекоммуникационных  и  энергетических  проектов,  под  которые  могли  выдаваться
гарантированные займы, субсидии на выплату процентов или деньги из Фонда сплочения.
Во всех этих случаях министры должны были принимать решения квалифицированным
большинством голосов.
        Вновь появившаяся глава о промышленности позволяла Евросоюзу (при условии, что
это  не  повредит  конкуренции)  содействовать  развитию  малого  бизнеса,  помогать
производственным  отраслям  справляться  с  задачами  структурной  перестройки  и
обновления.  Однако  решения по промышленности требовали единогласия. Порядок же
голосования по вопросам контроля над движением капитала, развития транспорта (равно
как  и процедура  принятия  законов об охране  окружающей среды,  если только  они не
затрагивали  налогообложения,  строительно-планировочных  проектов  или  выбора
источника энергоснабжения) требовал квалифицированного большинства. 
        Договор  вводил  «порядок  сопринятия»  решений  в  Европарламенте.  Если
парламентарии отклоняли текст законопроекта, поступивший от Совета министров, или
если  министры  не  принимали  парламентских  поправок,  сторонам  следовало  создать
согласительную  комиссию.  Если  комиссия  не  могла  найти  компромиссного  решения,
законопроект не проходил. Если компромисс находился, тогда и Европарламент, и Совет
должны  были  проголосовать  «за»,  чтобы  закон  был  принят.  Порядок  «сопринятия»
распространялся на вопросы, касавшиеся единого рынка, образования, здравоохранения,
культуры  и  защиты  прав  потребителей,  программ  защиты  окружающей  среды,
исследований и развития трансъевропейских сетей. 
        Любое международное соглашение ЕС, затрагивавшее институционное устройство
или бюджетные проблемы, либо влиявшее на дела, в отношении которых устанавливался
порядок «сопринятия» решений, требовало парламентского утверждения. Европарламент
должен  был  голосованием  одобрять  назначение  нового  председателя  Еврокомиссии,
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прежде чем тот смог бы приступить к исполнению своих обязанностей. Парламентскому
утверждению подлежал и каждый новый состав коллегии комиссаров. Комиссии давался
мандат на пять лет (вместо прежних четырех)  в соответствии с пятилетним сроком, на
который избирался Европарламент. 
        Маастрихтский договор предусматривал создание Экономического и Валютного
союза государств-членов ЕС. На январь 1994 года было намечено создание Европейского
валютного  института  во  Франкфурте.  Это  учреждение  должно  было  координировать
денежную политику отдельных стран, отслеживать динамику экю и вести подготовку к
заключительному  этапу,  с  началом  которого  Институт  становится  Европейским
центральным  банком.  Это  событие  было  запланировано  на  1997  год,  если
квалифицированное большинство в Европейском совете решит, что большинство стран
ЕС  отвечает  пяти  критериям  (учитывались  уровень  инфляции,  учетные  ставки,
бюджетный дефицит, государственный долг, девальвация национальной валюты).[108] В
противном  случае  ЭВС  должен  был  вступить  в  силу  в  1999  году  с  участием  тех
государств,  которые  к  тому  времени  будут  соответствовать  указанным  критериям.
Государства,  вступившие  в  заключительный  этап  создания  ЭВС,  утвердят  обменные
курсы своих валют бесповоротно. Предполагалось, что впоследствии экю придет на смену
национальным валютам.
        В  новой «колонне»,  к  которой были  отнесены внешняя политика  и  политика
безопасности, право выступать с инициативами Комиссия разделила с правительствами.
Министры  иностранных  дел  стран  Союза  должны  были  решать,  какие  участки
внешнеполитической деятельности заслуживают «совместных действий». По каждому из
этих участков министры на основе единогласия принимали решение, какова должна быть
их  общая  линия,  какие  должны  быть  сделаны  шаги  и  какие  вопросы,  связанные  с
воплощением  этой  политики  в  жизнь,  могут  быть  улажены  квалифицированным
большинством  голосов.  На  страну-председателя  Союза  возлагалась  обязанность
представлять  его  в  делах,  касающихся  общей  внешней  политики  и  политики
безопасности. На практике за осуществление согласованных действий, однако, отвечала
не только страна-председатель, но и секретариат Совета министров (ставший преемником
функций  секретариата  Европейского  политического  сотрудничества).  Предполагалось
также, что Комиссия будет «в полной мере связана» с представительством и практической
работой.  Правительства  должны были  следовать  общей  линии и  придерживаться  ее  в
международных организациях.  Это становилось их политическим  обязательством,  а  не
юридической нормой, ибо в сфере внешней политики Суду не было дано играть никакой
роли.
       Аналогичные процедуры  (но  без  какого-либо  голосования большинством) были
приняты в отношении «предстоящего формирования общей оборонной политики, которая
со временем может привести к совместной обороне». Решено было, что Европейский союз
станет обращаться к ЗЕС, «неотъемлемой составляющей развития Союза», с просьбами о
проведении в жизнь решений, имеющих оборонное значение. Укрепленный ЗЕС должен
был стать европейской опорой Североатлантического альянса без какого бы то ни было
ущерба для последнего. 
        В  еще  одной  новой  сфере  –  сотрудничестве  министерств  внутренних  дел  –
Еврокомиссия и правительства получили одинаковые права выступать с предложениями
по  политике  предоставления  убежища,  регулированию  иммиграции  и  пограничным
режимам. Любой из этих вопросов министры могли на основе единогласного решения
передавать  в  ведение  ЕС.  Но  только  национальным  правительствам  было  дано  право
выступать с инициативами, касающимися работы полиции, таможенной службы и борьбы
с  терроризмом  и  наркотиками.  Создавался  специальный  Комитет  в  составе
высокопоставленных чиновников министерств внутренних дел для координации работы
этой  «колонны»  и  подготовки  периодических  встреч  министров.  Для  всех  решений
требовалось единогласие. Некоторую путаницу создавало отнесение визовой политики к
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компетенции Сообщества. Правила выдачи краткосрочных виз и формы визовых отметок
устанавливались министрами квалифицированным большинством голосов. 
       Назначенной на 1996 год новой межправительственной конференции предстояло
уточнить  некоторые  положения  Договора  (в  частности,  об  оборонной  политике  и
полномочиях  Европарламента).  «Единые  институциональные  рамки»  должны  были
соблюдаться  во  всех  «колоннах».  Совет  министров  и  Комиссия  обязаны  были
обеспечивать  последовательность  всех  внешних  действий  создаваемого  Союза
(безразлично,  касались  они  безопасности,  экономики  или  других  сфер).[109]  Таким
образом, утверждался не только Экономический и валютный,  но и политический союз
«двенадцати».
        Маастрихтский договор имел обширное приложение: 17 протоколов, имеющих
обязательную юридическую силу, и 33 декларации, такой силой не обладающие. В одном
из протоколов содержались уставные основы Европейского центрального банка, в другом
– Европейского валютного института. Испания добилась принятия протокола, в котором
говорилось, что система бюджетного финансирования должна быть преобразована таким
образом, чтобы лучше соответствовать платежеспособности отдельных стран ЕС. Особые
протоколы  позволяли  Великобритании  и  Дании  не  участвовать  в  действиях
заключительного этапа ЭВС.[110] 
       В конце февраля 1992 года завершились, наконец, долго тянувшиеся переговоры о
создании Европейского экономического пространства. Семь стран ЕАСТ и 12 государств
ЕС заключили между  собой  договор еще  в  октябре  1991  года.  Но  два  месяца  спустя
Европейский суд аннулировал это соглашение на том основании, что предполагавшееся
по  договору создание  высшей  судебной  инстанции  ЕЭП  могло  поставить  под  угрозу
независимость самого Европейского суда.  Только 2 мая 1992 г.  ЕС и ЕАСТ подписали
новое  Соглашение  о  создании  Европейского  экономического  пространства.[111]  В
пределах ЕЭП некоторые споры подлежали урегулированию судом, другие – в порядке
арбитража. Неравноценность положений договора стала одной из причин, по которым в
декабре 1992 года 50,3% швейцарцев проголосовали против него. А швейцарское «нет»
заставило  и  Лихтенштейн  выйти  из  ЕЭП.  Реально  Европейское  экономическое
пространство начало свое существование 1 января 1994 года. Оно создало условия для
свободного  движения  товаров,  капитала,  услуг  и  людей  на  рынке  с  372  миллионами
потребителей.  Со  своим  валовым  продуктом  в  размере  7500  млрд.  долларов  ЕЭП
превзошло североамериканскую зону свободной торговли, дававшую только 6800 млрд.
       В октябре 1992 года Делор провозгласил: «Если Европа собирается повзрослеть, она
должна  научиться  говорить  нет  своему большому брату».  Председатель  хотел,  чтобы
США обращались с ЕС как с равным партнером. Американцы, в свою очередь, выражали
беспокойство, что ратификация Маастрихтского договора приведет к созданию «крепости
Европа».  Кроме  того,  они  разочаровались  в  попытках  европейцев  выступить
посредниками в югославском конфликте. В ноябре на переговорах в рамках ГАТТ Делор
попытался помешать сделке по субсидиям сельскому хозяйству, и окончательно лишился
расположения Джорджа Буша.  Американская администрация Билла Клинтона, взявшая
бразды правления в январе 1993 года, одобряла, в целом,  интеграционные процессы в
Европе. И, хотя к европейским делам новый президент США проявлял гораздо меньше
интереса, чем Буш, они с Делором вскоре нашли общий язык.
       Процесс ратификации Маастрихтского договора двенадцатью государствами-членами
затянулся  и  завершился  только  в  октябре  1993  г.  Датчане  2  июня  1992  года  на
референдуме  отвергли  договор:  его  противники  набрали  50,7%  голосов,  на  45  тысяч
больше, чем сторонники. Только 18 мая 1993 года - со второй попытки – документ в
Дании  все  же  был  ратифицирован  большинством  в  56,8%.  После  речи  Мартина
Бангеманна, комиссара от Германии, назвавшего Договор ступенью лестницы, ведущей в
федеративную  Европу,  в  Великобритании  чуть  не  возник  новый  правительственный
кризис. Мэйджору с огромным трудом удалось протащить через  британский парламент
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резолюцию в пользу Маастрихстского договора – большинством в три голоса. Даже во
Франции на референдуме 20 сентября 1992 года за Договор было отдано всего 51,05%
голосов. Дело  в  том, что французы  ввели в  Конституцию страны новую специальную
главу  о  Европейских  сообществах  и  Европейском  Союзе,  и  кому-то  такая  ревизия
основного  закона  показалась  чрезмерной.  Пришлось  осуществить  сложную  процедуру
конституционного  пересмотра и в  ФРГ.  Зато  уже  к  1  января  1993 г.  была  завершена
программа  строительства  Единого  внутреннего  рынка  ЕС:  на  внутренних  границах
Сообщества сняли все ограничения для движения товаров, услуг, лиц и капиталов.[112]
       Создание политического союза стран-членов ЕС обозначило действительно новый
этап  в  развитии  западноевропейских  интеграционных процессов.  Теперь  председатель
Комиссии  мог  представлять  на  международной  арене  не  только  экономическое,  но  и
политическое целое – Европейский Союз. Так, уже в мае 1992 г. Делор посетил Москву и
достиг договоренности о начале работы над будущим СПС.[113]
       С наступлением в январе 1993 года третьего срока Делора на посту председателя в
аппарате Комиссии  пошли разговоры, что  своим стилем  работы он приносит больше
вреда,  чем  пользы.   Особо  подчеркивалось,  что  чрезмерный  упор  на  использование
неофициальных каналов привел к атрофии официальных рычагов организации и подорвал
дух старших служащих. К примеру, Делор  совершенно не консультировался с коллегами-
комиссарами перед своим выступлением в июне 1993 года на саммите в Копенгагене, где
он  докладывал  о  конкурентоспособности  Европы.  Недовольство  вызывал  и  особый
(«французский», «католический», «социалистический» - кому что не нравилось) характер
«сети Делора», якобы изменявший подлинно европейскому духу. Однако в феврале 1993
г.  председатель  Комиссии  смело  выступил  на  собрании  социалистов  в  защиту
экономической  самостоятельности  континента,  заявив,  что  нельзя  стать  политической
державой, пока над зданиями крупнейших в Европе фирм развеваются флаги Америки,
Японии и Южной Кореи.
       После мартовского кризиса 1993 г. Франция, Италия, Дания, Ирландия и страны
Бенилюкса  добились  довольно  устойчивых  курсов  своих  валют  и  уровня  инфляции,
приближающегося  к  западногерманскому.  Они  вынуждены  были  подчинить  свою
внутреннюю  экономическую  политику  внешней  дисциплине  Механизма  валютных
курсов, где господствовала немецкая марка. Когда Бундесбанк изменял свои процентные
ставки, прочим обычно оставалось только следовать его примеру.
        Копенгагенский саммит в июне 1993 г. решил ввести в практику регулярные встречи
премьер-министров государств ЕС и их коллег из ассоциированных стран ЦВЕ, а также
согласиться с принципом, что ассоциированные члены, которые выразят такое желание,
могут  стать полноправными членами Евросоюза.[114]  Одновременно было  предложено
приблизить  сроки  либерализации  взаимной  торговли  между  государствами  ЕС  и
ассоциированными  странами  ЦВЕ.  Делор  представил  саммиту  доклад  о  падающей
конкурентоспособности  Европы  (в  сравнении  с  США  и  Японией).  «Копенгагенские
критерии» позволяли надеяться,  что Европейский Союз ждет серьезное расширение на
Восток и, как следствие, некоторое оживление экономических связей с новой Россией. 
        1 ноября 1993 г. вступил в силу Маастрихтский договор. Сообщество официально
стало  именоваться  Европейским  Союзом.  Однако  оставалась  еще  масса  вопросов,
отложенных в Маастрихте на ближайшее будущее. Следовало завершить создание ЭВС и
ввести в оборот наличный евро. Необходимо было расширить Шенгенскую зону за счет
стран-членов  ЕС  и  подумать  всерьез  о  расширении  всего  Союза  на  Восток.  Многих,
включая  самого  Делора,  не  устраивал  текст  Договора  (к  примеру,  пресловутые
«колонны»)  –  требовалось  серьезно  доработать  данный  документ,  а  в  перспективе  –
создать  новую  Конституцию  Союза.  И  это  только  самые  важные  из  нерешенных  в
Маастрихте  проблем.  История  Европейского  Союза  только  начиналась  –  и  ничто  не
предвещало безоблачного будущего. Ликование очень скоро сменилось озабоченностью, а
Делор вынужден был покинуть свой пост: «мавр сделал свое дело». Единая Европа стояла
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перед вызовами новой исторической эпохи - и нового тысячелетия.

3.Теоретическое осмысление европейской интеграции в 80-90-е гг. ХХ в.
        До середины 80-х гг. ХХ в. продолжалась ожесточенная полемика приверженцев
межправительственного подхода с неофункционалистами. Ускорение интеграции при Ж.
Делоре могло рассматриваться как триумф концепции «переплескивания». Таможенный
союз  способствовал  увеличению  масштабов  и  интенсивности  торговли  и
производственной  кооперации  внутри  ЕС,  что  сделало  неизбежным создание  Единого
внутреннего  рынка,  который,  в  свою  очередь,  поставил  в  повестку  дня  социальное
измерение  интеграции  (Социальная  хартия).  Для  того,  чтобы  полностью использовать
преимущества  Единого  внутреннего  рынка,  стало  целесообразным  создание
Экономического  и  валютного  союза  и  введение  единой  валюты  (евро),  что,  в  свою
очередь,  потребовало  поднять  на  более  высокий уровень координацию экономической
политики национальных государств. А задача обеспечения стабильности евро делает все
более очевидной необходимость дальнейшей политической интеграции (Конституция). 
        Однако  «исторический  компромисс»  между  наднациональным  и
межправительственным  началами,  закрепленный  Маастрихтским  договором,  заставил
искать  соответствующий  компромисс  и  в  теории  интеграции.  Межгосударственный
подход не мог объяснить феномен наднационального законодательства, которое позволяет
принуждать  страны-члены  к  выполнению коммунитарных  норм (особенно  –  практику
Суда ЕС, который, опираясь на положения основополагающих договоров, переносит их на
области, непосредственно не упомянутые в данных документах). Неофункционалисты же
признали  познавательный  потенциал  своей  концепции  исчерпанным  и  взялись  за
разработку отдельных аспектов европейской интеграции.  Так в  90-е  гг.  ХХ в.  пришло
понимание  того,  что  процесс  интеграции  является  «эндемически  синкретическим»,  а
теории интеграции по необходимости должны быть эклектическими. 
       С  прекращением  ожесточенной  борьбы  между  неореалистами  и
неофункционалистами неожиданно оживились федералисты. Джон Пайндер выступил в
1991  г.  с  идеей  разработки  концепции  «неофедерализма»,  который  объединил  бы
теоретический анализ европейской интеграции и подготовку политических рекомендаций.
Для  этого,  по  его  мнению,  был  необходим  «союз»  неофункционалистского  видения
взаимосвязи  социальных  и  политических  явлений  и  федералистской  озабоченности
конституционными  проблемами  и  принципами.[115]  Альберта  Сбраджа  попыталась
«освободить»  федерализм  от  набора  избитых  политических  формул,  провозгласив  его
философией, «научной ориентацией». Она отказалась от представления об обязательной
эволюции  Европейского  Союза  в  сторону  одной  из  реально  существующих  или
гипотетических  форм федеративного устройства  (СШЕ  и  пр.).  ЕС,  по  ее  мнению,  это
эксперимент  в  области  институционального  творчества  (с  непредсказуемым  исходом),
научное  исследование  которого  должно  опираться  на  объективные  методы
международной сравнительной политологии.[116]
       В 90-е гг. ХХ в. была создана «гибридная» теория многоуровневого управления
(multilevel governance), призванная избежать односторонности традиционных концепций.
Авторы провозгласили существование пересекающихся компетенций множества уровней
правительств и взаимодействие политических акторов, пронизывающее все эти уровни.
Должностные лица государств, при всем их могуществе, являются лишь одной из групп,
действующих  внутри  европейской  политической  системы.  Государства  не  являются
исключительным  связующим  звеном  между  внутренней  политикой  и
межправительственным  торгом  в  ЕС.  Структура  политического  контроля  является
переменной, а не постоянной (зависит от того, о какой области политики идет речь).[117]
Таким  образом,  многоуровневые  политические  сети  «перекрещиваются».  Европейский
Союз рассматривается как политическое образование, в котором власть распылена между
различными  уровнями  управления  и  среди  акторов,  а  между  секторами  имеются
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существенные различия в способах управления.
        К примеру,  Алек Стоун  Суит  и Уэйн Сэндхольц рассматривают политическую
систему  Европейского  Союза  как  континуум,  соединяющий  межправительственную  и
наднациональную  политику.  Сфера  межправитешльственной  политики  внутри  ЕС
представляет  собой  разновидность  обычных  международных  отношений.
Наднациональный конец континуума воплощает в себе централизованный контроль над
потенциалом управления, охватывающий все государства-члены. Между этими полюсами
распределяются  все промежуточные формы управления.  Их  координаты в  континууме
определяются  тремя  переменными:  1)  интенсивностью  формальных  и  неформальных
правил,  установленных на уровне  Европейского Союза;  2)  структурами  управления на
уровне ЕС; 3) уровнем развития транснационального общества.[118]
        Джон Питерсон проводит различие между тремя уровнями принятия решений в ЕС,
каждый из которых имеет свою собственную логику: 1) суперсистемный уровень (уровень
«исторических решений», изменяющих Европейский Союз как политическую систему) –
уровень  интеграции  в  собственном  смысле  слова;  2)  системный  уровень  –  уровень
«осуществления  политики»,  на  котором  происходит  практическая  трансформация
интеграционных  институтов;  3)  мезосистемный  уровень  –  уровень  «формирования
политики». Питерсон утверждает, что традиционные теории интеграции применимы лишь
к  анализу  первого  уровня,  для  второго  наилучшим  инструментом  теоретической
интерпретации является новый институционализм, а для третьего – теория политических
сетей.[119]  Новый  институционализм,  имеющий  несколько  разновидностей,  следует
рассмотреть отдельно. Что же касается теории, упомянутой последней, то Дж. Питерсон
дает  следующее  определение  политической  сети:  «Внутренний  смысл  термина  «сеть»
состоит  в  том,  чтобы  массы  акторов,  представляющих  множество  организаций,
противодействуют  друг  с  другом  и  делятся  информацией  и  ресурсами.  «Увязка»
предполагает,  что  сети  обычно  представляют  собой  средства  игры  с  положительной
суммой: они облегчают примирение, урегулирование или компромисс между различными
интересами, которые затрагиваются решениями в определенной области политики».[120]
        Политическая  сеть представляет,  таким образом, рамку для сотрудничества, от
которого  выигрывают  все  участники  (вне  зависимости  от  соотношения  их  силовых
потенциалов), ибо все они имеют доступ к информации и ресурсам, которые не смогли бы
получить другими способами.  Европейский Союз (и его институты) представляют собой
с этой точки зрения совокупность политических сетей. Взаимозависимые государства и
другие участники политического процесса заинтересованы в развитии интеграции, так как
получают вполне определенные преимущества от сотрудничества в рамках данных сетей.
        Уже  упомянутый  новый  институционализм  не  оспаривает  ведущей  роли
национальных государств  в  интеграционном  процессе,  однако  привлекает  внимание  к
тому,  что  итог  этого  процесса  не  может  быть  объяснен  лишь  соотношением  сил  и
предпочтений  отдельных  держав.  Можно  выделить  три  основные  течения  в  новом
институционализме, различия между которыми проявляются уже  в самом определении
«институтов», а также в описании механизма их функционирования. Институционализм,
основанный на принципе рационального выбора, определяет институты как формально-
юридические конструкции и наборы правил принятия решений. Именно данные правила
накладывают определенные обязательства на политических акторов, руководствующихся
своими  собственными  интересами,  и  заставляют  их  вступать  в  стратегические
коалиционные игры, которые и составляют суть процесса принятия решений.[121]  Это
форма  институционализма  ближе  всего  к  межправительственному  подходу.
Утверждается,  что  институты  полезны,  прежде  всего,  государствам:  они  облегчают
выработку  и  осуществление  рациональной  стратегии,  направленной  на  реализацию
национальных интересов, а также сокращают риски (и т.н. «трансакционные издержки»)
межправительственного взаимодействия.
         Исторический институционализм (Кеннет Армстронг, Саймон Балмер) определяет
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институты  как  совокупность  «формальных  институтов,  неформальных  институтов  и
конвенций,  воплощенных в  них  норм  и  символов,  а  также  инструментов  политики  и
политических процедур»,[122] причем подчеркивается относительная самостоятельность
и активная политическая роль институтов.  Предлагается следующий подход к истории
европейской  интеграции.  Первые  интеграционные  институты  были  созданы
государствами-членами  в  определенных  исторических  условиях  и  с  определенными
целями.  Эти условия  к настоящему времени исчезли,  цели и предпочтения  государств
изменились,  но  принятые  когда-то  решения  открыли  дорогу  определенной  логике
развития,  которую  невозможно  было  предвидеть  в  момент  создания  Сообществ.
Созданные в  то время институты  существуют  и сегодня.  Они  обладают  способностью
воздействовать  на  цели  и  предпочтения  акторов  и,  таким  образом,  структурировать
политические  ситуации и политические  решения.  В частности,  возникновение Единого
внутреннего рынка (воплощающего неолиберальные принципы) невозможно представить
как результат стихийного развития экономики, это продукт целенаправленной политики
интеграционных институтов.
        Наконец, социологический институционализм рассматривает институты как факторы,
формирующие не только поведение акторов, но даже их знания и представления о мире,
причем  самоидентификация  и  интересы  выступают  как  эндогенные  (вызываемые
внутренними  причинами),  а  не  экзогенные  факторы.  Акторы  не  вступают  в  процесс
взаимодействия с готовыми, заранее заданными интересами – эти интересы окончательно
определяются внутри институциональной системы. Таким образом, институты не только
ограничивают поведение акторов, но и в решающей степени формируют его.
         Под влиянием теории многоуровневого управления и нового институционализма
происходит  активная ревизия  традиционного межправительственного  подхода.  Уильям
Уоллес,  к  примеру,  проводит  различие  между  «формальной»  и  «неформальной»
интеграцией.  Сферой  формальной  интеграции  является  строительство  институтов,
которые  являются  продуктом  сотрудничества  национальных  элит.  Здесь  государства
остаются ключевыми действующими лицами. Сферой неформальной интеграции является
развитие  тех  форм  экономического  и  социального  взаимодействия  и
взаимопроникновения,  которые  не  должны  быть  санкционированы  специальными
политическими  решениями.  Значение  неформальной  интеграции  огромно:
межправительственное  сотрудничество  является  всего  лишь  реакцией  на  потребности
общества и рыночной экономики. Однако первичной в интеграционном процессе остается
все же формальная интеграция. Именно она имеет решающее значение для сохранения
государств-наций  как  центров власти,  формируя  «масштабы  и  природу»  европейского
управления. Неформальная интеграция в ее нынешних масштабах была бы невозможна
без  формальной  интеграции.  Например,  беспрепятственные  трансграничные
экономические  связи  в  рамках  Единого  внутреннего  рынка  были  бы  невозможны без
Единого  Европейского  Акта,  который  является  продуктом  сложных
межправительственных  переговоров  и  согласования  расходящихся  национальных
интересов.[123]
        Либеральный межправительственный подход (Эндрю Моравчик) делает еще большие
шаги  в  сторону  нового  институционализма  и  других  плюралистических  концепций.
Неолиберализм поставил во главу угла процесс формирования национальных интересов
внутри отдельных государств. Главными акторами в политике признаются рациональные,
самостоятельные индивидуумы и группы, взаимодействующие друг с другом на основе
принципов собственного интереса и избежания риска. Правительства представляют собой
«подвид»  отечественных  акторов,  наделенный  интересами,  которые  являются
сдерживающим  фактором  в  отношении  самоидентификации  и  интересов  других
государств,  действующих на международной арене.  Поведение государств, характер их
конфликтов  и  сотрудничества  отражают  природу  и  конфигурацию  государственных
интересов.  Процесс  интеграции  представляет  собой  игру на  двух  уровнях.  На  уровне
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формирования  национальных  интересов  действуют  социологические  закономерности
согласования интересов различных политических и социальных групп и взаимодействия
государства  и  общества.  Итогом  этого  процесса  является  «спрос  на  интеграцию»,
определенные цели и предпочтения, с которыми государство выходит на второй уровень
игры  –  «предложение  интеграционных решений»  (т.е.  торг  на  межправительственном
уровне).  Решающая  роль  в  формировании  окончательных  интеграционных  решений
отводится  первому  уровню.  Таким  образом,  внутренняя  политика  –  предварительное
условие всякого внешнеполитического торга. 
        Моравчик полагает, что высший приоритет любого правительства – это удержание
власти,  для  чего  требуется  поддержка  достаточно  сильной  политической  коалиции
(которая формируется  в  ходе  борьбы  различных социальных групп  за  преобладающее
политическое  влияние).  Правительство  получает  необходимую  поддержку,  признавая
интересы  наиболее  влиятельных  групп  и  принимая  предлагаемые  ими  политические
решения, которые и проводятся им затем на международной арене. Когда национальные
государства  сознательно  принимают  решения,  которые  формально  ограничивают  их
автономию, они получают взамен преимущества упорядоченного торга в гораздо более
широком поле, внутри интеграционных институтов, а также информацию, которая в иных
условиях  была  бы  недоступной.  Поэтому  интеграционные  институты  превращают
межправительственный  торг  в  игру  с  положительной  суммой.  Успешное  проведение
интересов  влиятельных  национальных  политических  групп  на  европейском  уровне
усиливает внутриполитические позиции правительства. С другой стороны, невыгодные и
непопулярные решения национальные правительства всегда могут с легкостью списать на
происки   «брюссельской  бюрократии»  и  уменьшить  тем  самым  неблагоприятный
внутриполитический  эффект.[124]  Либеральный  межправительственный  подход
провозглашает, таким образом, что европейская интеграция не только не ослабляет, но –
напротив – усиливает европейские государства-нации. Этой парадоксальной точки зрения
придерживается и известный британский историк Алан Милуорд.[125]
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ГЛАВА IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО
СОЮЗА

1.Основные факторы, повлиявшие на процесс интеграции в период подписания и
ратификации Маастрихтского договора о ЕС
Как уже было сказано выше, мы рассматриваем процесс интеграции, в том числе, и как
процесс  становления  цельной  системы,  представленной  в  виде  ЕС.  Соответственно,
относительно этой системы можно выделить внешние и внутренние факторы, которые,
несомненно,  пересекаются  между  собой,  но  всё  же  имеют  значимые для  осмысления
происходящего  различия.  К  внутренним  факторам  относятся  события  и  причинно-
следственные  связи,  вытекающие  непосредственно  из  собственной  логики  развития
интеграции  между  странами  ЕС.  К  внешним  (общеевропейского  или  глобального
масштаба)  можно  отнести  факторы  воздействия,  находящиеся  вне  институтов,
непосредственно  задействованных  в  интеграции;  к  таким  относится,  например,
трансформация  системы  международных  отношений,  сложившейся  после  Второй
мировой войны, после распада ОВД и СССР.
К  внутренним  факторам  следует,  прежде  всего,  отнести  большую  подготовительную
работу, которая была проделана самими институтами ЕС до 1992 года. После серьёзного
экономического  кризиса  в  странах  Западной  Европы  1970-х  годов,  интеграционные
процессы в Европе получили новую идейную и практическую поддержку. В конце 70-х –
начале 80-х годов институтами ЕС[1] был предложен ряд инициатив по реформированию
институциональной  структуры  Сообществ  в  сторону  усиления  наднациональной
составляющей:  проекты  Тиндеманса  и  Спинелли,  инициатива  Геншера-Коломбо.[2]
Активность,  с  которой  институты  Сообществ  в  этот  трудный  для  интеграционных
процессов  период  проталкивали  идеи  политической  реформы,  подтверждали  одно  из
главных положений теории функционализма: будучи  раз созданной, институциональная
структура Сообществ работает более или менее автономно и обретает собственную логику
развития[3].

Суть этих проектов составляло понимание того, что институциональная структура
Сообществ более не соответствует стоящим перед ними задачам. Произошли изменения в
приоритетах общества: требования повышения и сохранения качества жизненного уровня,
охраны окружающей среды и другие, связанные не только с экономикой, но и политикой
проблемы,  стали  теснить  самоценность  безопасности  и  безудержного  экономического
роста[4].  При всей своей нереалистичности в  случае  начала реализации предложенных
идей, обсуждение этих проектов привело к тому,  что государства-члены всерьёз  стали
рассматривать необходимость реформы Сообществ[5]. В результате этого в феврале 1986
года был подписан Единый европейский акт (ЕЕА), который предусмотрел применение
принципа  квалифицированного  большинства  в  отдельных  сферах  регулируемых
Сообществами,  укрепил  позиции  Европарламента  и  официально  распространил
компетенцию Сообществ  на  такие  сферы,  как  энергетика,  охрана  окружающей  среды,
социальная политика, наука и технология. Это был во многом компромиссный документ,
который, однако, означал значительный шаг вперёд в процессе интеграции и обозначил
два направления дальнейшего институционального развития Сообществ: 1) оформление
экономического и валютного союза на базе уже  имеющегося опыта работы механизма
“валютной  змеи”  и  функционирования  европейской  расчётной  единицы  (ЭКЮ)  и  2)
реформа политического сотрудничества на основе созданного механизма Европейского
политического сотрудничества (ЕПС) и плана Фуше[6].
В институциональной сфере ЕЕА ввёл одну очень важную инновацию, была разработана
законодательная  процедура  сотрудничества.  В  рамках  этой  процедуры  Европейский
парламент  получил  ограниченную  возможность влиять на принимаемые законы. Ранее

226



большинство законодательных актов принималось в рамках процедуры  консультаций с
Европарламентом,  в  соответствие  с  которой  мнение  парламента  носило
рекомендательный характер. Теперь же Европарламент получал право вносить поправки,
что  сразу отразилось  на  законодательном  процессе:  в  1987-1990  гг.  из  предложенных
парламентом  поправок  40%  вошли  в  окончательный  текст  законодательных  актов
Сообществ[7].  Более  того  в  рамках  этой  процедуры  государства-члены  чаще  стали
использовать квалифицированное большинство при принятии решений. Таким образом,
страны-участники  стали  реже  использовать  право  вето,  предусмотренное
“Люксембургским компромиссом” 1966 года. Например, с 1980 года частота применения
принципа квалифицированного большинства значительно возросла[8]. Кроме этого после
вступления ЕЕА в силу увеличилось число контактов между Комиссией, с одной стороны,
и коммерческими компаниями, с другой. “Крупные фирмы в возрастающей степени стали
развивать стратегии прямого лоббирования, … одновременно Комиссия признала, что не
имеет  ресурсов,  чтобы  справиться  с  возрастающим  потоком  законодательства  без
активного участия компетентных акторов”.[9] Это также означало возрастание влияния и
роли органов Сообществ на жизнедеятельность экономических институтов и организаций.
Реализация этих процессов неразрывно связана с именем Жака Делора, которого не без
основания считают самым выдающимся председателем Комиссии ЕС за всю её историю.
Он начал свою деятельность в январе 1985 г.  Под его руководством был разработан и
успешно осуществлен проект “Европа 1992”. Своеобразным рекордом в истории ЕС стало
то, что 95% из первоначально предложенных Комиссией 282 законопроектов, связанных с
созданием единого внутреннего рынка, были своевременно одобрены Советом министров
и национальными органами государств-членов.[10]
Однако  почти  сразу  же  выяснилось,  что  реальные  последствия  на  редкость  удачной
работы органов ЕС решительно разошлись с ожиданиями. Особенно зримым был контраст
в  области  экономики.  Практически  полное  завершение  законодательной деятельности,
направленной  на  создание  нормативной  базы  функционирования  единого  внутреннего
рынка,  не  привело  к  ощутимому  приросту  валового  общественного  продукта,  как
предсказывалось  в  прогнозах  Комиссии  ЕС.  Напротив,  уже  к  концу  1990  г.  темпы
экономического роста заметно упали. Годовой рост ВВП, составлявший 3,3% в 1986-1989
гг., снизился до 2,8% в 1990 г., 1,4% в 1991 г. и 1,1% в 1992 г. Соответственно замедлился
рост  инвестиций  и личного  потребления.  Впервые  за  девять  лет  абсолютные размеры
занятости сократились, и безработица вернулась к уровню 1985 г. (11% рабочей силы)[11].
Данные  факты  стали  явными  сигналами  к  назревавшему  в  Западной  Европе  более
серьёзному кризису - кризиса западного общества[12], особенно проявившегося в период
ратификации договора о ЕС. Целесообразно привести свидетельства  его серьёзности и
размаха,  которые принадлежат авторам, занимающим различное место в общественной
жизни. “В течение последнего года или около того [1992-1993], - оценивает комиссар КЕС
Л. Бриттан, - Европа сильнее,  чем когда бы то ни было после 1945 г.,  была потрясена
сомнениями в самой себе и в своем будущем. Новый кризис самосознания прокатился по
всему континенту по мере того, как в умах людей были поставлены под вопрос цели и
действительная  роль  Европейского  Союза,  равно  как  и  роль  их  собственных  стран  в
Европе  и  статус  Европы  в  мире”[13].  Другой  исследователь  отмечает,  что  “великие
прорывы  захлебнулись  в  своей  собственной  сложности.  Многие  ли  за  пределами
Брюсселя  сохраняют  господствовавшее  в  1992  г.  видение  европейских  сообществ  как
средства глубоких преобразований? Что же касается общественной сплоченности, то она,
по-видимому, размывается на уровне даже более основательном, чем политика. Граждане
испытывают  все  больший  дискомфорт  в  связи  с  заметным  присутствием  лиц
иностранного  происхождения,  беспокойство  по  поводу  усиливающегося  давления  на
фонды социального обеспечения и наличие рабочих мест, и рассматривают чужеземные
нравы,  языки  и  религиозные  обряды  как  угрозу  их  национальной  самобытности  …
повседневная жизнь как будто бы подтверждает общую эрозию цивилизованности”[14].
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Всего несколько лет спустя после того, как жители Восточной Европы начали создавать
гражданское общества, качество этого общества и на Востоке, и на Западе, по-видимому,
сильно  ухудшилось.  Неудивительно,  что  общее  ликование,  которым  сопровождалось
падение коммунизма, в значительной мере улетучилось[15].  “Кто вспоминает сейчас,  -
пишет  другой  исследователь,  -  самоуверенные  прогнозы  относительно  1992  г.,  эти
блистательные образы богатой объединенной Европы, уплывающей на всех парусах мимо
США и Японии в мировой борьбе за экономическую гегемонию? Европа сегодня - это
район  бедствия,  расколотый  всеми  мыслимыми  линиями  раздела.  С  беспокойством
всматриваясь  в  свое  собственное  трудное  прошлое  -  похвальное,  но  не  внушающее
доверия занятие - она уже оправилась от эйфористических “побед” 1989 г.”[16]
По  мнению В.  Г.  Шемятенкова, в анализе кризиса,  переживаемого странами ЕС в  тот
период, постепенно выкристаллизовываются две точки зрения. Первая оптимистическая,
вырабатываемая  специалистами,  работающими  либо  в  аппарате  ЕС,  либо  в
финансируемых им научных центрах. Вторая - более пессимистическая в плане оценок и
выводов[17].
Оптимистические  концепции  носят  прикладной,  рекламный  характер,  где  кризис
интеграции рассматривается в рамках самой интеграции при прочих равных условиях. По
мнению пропагандистов, сама история ЕС служит наиболее весомым аргументом в пользу
того,  что  кризис  будет  недолговечным.[18]  Опираясь  на  количественный  анализ
достижений  в  области  законотворческой  деятельности,  экономической  интеграции,
развития  общей  политики  Сообщества,  укрепления  его  институтов  и  динамики
общественного  мнения,  они  выводят  кривую  “прогресса  в  направлении  Европы”[19].
В соответствии с графиком выходит, что нынешний кризис пятый по счёту, если считать с
момента  создания  ЕОУС  и  через  цикличность,  выраженную  взлетами  и  падениями
проходит  тенденция  неуклонного  углубления  интеграции.  Отталкиваясь  от  этого,
оптимисты делают вывод о том, что нынешние трудности носят преходящий характер, и
сила самой интеграции вытянет в очередной раз. Хотя при всей иллюстративной ценности
этого подхода его доказательная сила не так велика, как этого бы хотелось.[20]
Оптимисты используют и качественный анализ, пытаясь показать, что мощные факторы,
двигавшие интеграцию в прошлом, сохраняют свою силу и поныне, создавая предпосылки
для дальнейшего развития интеграции[21]. П. Лудлоу,  например, выделяет шесть таких
факторов: “логика приращения самого интеграционного процесса, когда успех на одном
направлении  делает  необходимым  продвижение  вперед  и  на  других  направлениях;
меняющаяся  роль  Соединенных  Штатов  в  международной  системе;  новый  облик
европейской безопасности как перед, так, и особенно, после окончания “холодной войны”;
угроза  конкурентоспособности  ЕС  со  стороны  как  правительственных,  так  и
неправительственных  соперников  в  мировой  экономике;  глобальная  тенденция
регионализации;  структурная  проблема,  созданная  “естественным”  преобладанием
Германии в центре Европы”[22].
Нельзя  не  согласиться  с  тем,  что  перечисленные  (также  как  и  другие)  факторы
действительно подпитывают процесс интеграции. Однако для получения более надёжных
выводов относительно развития западноевропейской интеграции можно остановиться и на
более  существенных основах.  Особое  значение,  по  мнению В.Г.  Шемятенкова,  имеют
следующие обстоятельства. “Первое, интеграция - продукт более или менее однотипной
социально-экономической модели, сформировавшейся в Западной Европе на протяжении
последних столетий. Второе,  основой  интеграции  как  особого  типа
институционального  строительства  является  интернационализация  западноевропейской
экономики. Третье, идейным двигателем интеграции была и остается “европейская идея”.
Четвёртое,  в политическом плане западноевропейская интеграция была до сих пор по
преимуществу  интеграцией  государств-наций,  оказывавших  решающее  воздействие  на
формирование  так  называемой  acquis  communautaire  -  суммы  достижений интеграции.
Пятое, буквально до последнего времени важнейшим стимулятором западноевропейской
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интеграции было соревнование двух альтернативных общественных систем или, в более
узком смысле, “холодная война”.[23]
Необходимо  отметить,  что  данный  кризис  западноевропейской  интеграции  совпал  по
времени с крупными изменениями в действии каждого из этих факторов[24].
Особенно отмечается, что “однородность образа жизни, мышления,  законодательства и
институтов  в  странах  “двенадцати”  в  последние  годы  заметно  возросла”.[25]  По-
видимому, это и было одним из импульсов подъёма интеграции во второй половине 1980-
х  годов.  Там,  где  эта  однородность  обнаруживала  пробелы,  процесс  углубления
интеграции  создавал  проблемы,  например  “неожиданно”  обнаружившаяся  низкая
эффективность Греции как партнёра по ЕС и несовместимость “мусульманской” Турции с
“христианским”  Европейским  Союзом.  В  связи  с  планами  расширения  ЕС  возникла
серьёзная  проблема:  какое влияние на внутреннюю однородность и, следовательно,  на
качество Союза окажет присоединение к нему нейтральных государств-членов ЕАСТ и,
особенно, стран  Центральной и Восточной Европы, которые всегда  были  и в  течение
долгого времени останутся отсталой окраиной континента, имеющей свои отличительные
экономические,  институциональные  и  культурные  особенности[26],  которые  не  могут
быть устранены простым актом присоединения к ЕС[27].
Интернационализация экономики не только не ослабевает, но, судя  по всему,  стоит на
пороге  нового  бурного  всплеска,  однако  характер  и  география  этого  процесса
меняются[28].  В  предшествующие  десятилетия  экономическая  целесообразность
совпадала с политической, и Западная Европа получила огромный выигрыш от развития
внутренних  экономических  связей  и  солидарной  борьбы  с  конкурентами  на  мировых
рынках.[29]  Главным  резервом  нового  подъема  интернационализации  производства
является полномасштабное подключение к мировой экономике Китая, Вьетнама, других
государств Азии и предстоящее подключение России. Остается открытым вопрос о том,
будет  ли, как и  прежде, экономически выгоден для западноевропейских фирм упор на
производственную и торговую кооперацию внутри ЕС и соперничество с традиционными
конкурентами  -  США  и  Японией,  или  логика  развития  мировой  экономики  будет
подталкивать западноевропейские фирмы к  созданию обособленных форпостов внутри
азиатского региона, ставя их в положение конкурентов по отношению друг к другу[30].
Что касается духовных основ интеграции, то они  проявились и сыграли практическую
роль  в  результате  глубочайшего  шока,  вызванного  Второй  мировой  войной.  Война
сделала  сохранение  мира  и  предотвращение  новой войны в  Европе  высшим  идеалом.
“Европейская  идея”,  которая  на  протяжении  многих  столетий  была  лишь  мечтой
немногочисленных гуманистов, превратилась в конкретную политическую платформу и
стала  частью  политического  сознания  европейцев.[31]  Разбуженное  той  же  войной
стремление к созиданию и прогрессу стало личным убеждением,  своего рода светской
религией послевоенного поколения в Западной Европе. Неизвестно насколько прочными
будут эти ценности в иную эпоху, когда последние вещественные напоминания о Второй
мировой войне исчезли вместе с берлинской стеной, а память о ней вышла за пределы
личного опыта ныне живущих людей.
Большое значение имеет и вопрос о субъектах западноевропейской интеграции. Вплоть до
последнего  времени  считалось  более  или  менее  аксиоматичным,  что  интеграция
развивается  в  результате  сложного, многократно  перекрещивающегося  взаимодействия
национальных  государств  с  наднациональными  институтами  Сообщества.[32]  Подъем
интеграции  в  конце  80-х  годов  сопровождался  обострившимся  интересом  к
распределению ролей и ответственности не только между главными, но и всеми другими
субъектами интеграции. В то же время целый ряд проблемных признаков: углубляющееся
разобщение этнических общин в Бельгии, политический и экономический сепаратизм в
Италии, центробежные силы в Испании и Великобритании, придают мало оптимизма[33].
Влияние “холодной войны” на процесс консолидации Западной Европы стало историей.
Было  бы  неверно  полагать,  что  забота  о  “новых  демократиях”  будет  сплачивать
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западноевропейские страны не меньше,  чем  страх перед угрозой коммунизма[34].  Что
касается пессимистических объяснений трудностей, с которыми столкнулась Европа при
ратификации  Маастрихта,  то  они  разнятся  между  собой  главным  образом  “глубиной
исторической памяти"[35].  Многие исследователи видят суть  проблемы в “оттаивании”
извечных  европейских  проблем,  замороженных  “холодной  войной”:  возвращении  от
биполярности к многополярности в международных отношениях;  возникновении вновь
“германского вопроса”; возрождении “пост-габсбургской проблемы” - нестабильности в
Восточной  и  Юго-Восточной  Европе;  усилении  многополярности  в  европейской
экономике; кризисе демократии.[36]
Другие,  как,  например, Чарльз  С.  Майер,  считают  их частью более глубокого кризиса
западных демократий, соразмерного с кризисом, охватившим все Западное полушарие в
70-х годах XIX столетия, кризисами в Центральной Европе в 20-е годы XX столетия и в
Западной  Европе  в  30-е  годы.[37]  По  мнению  Майера,  все  эти  кризисы,  включая  и
нынешний,  являются  “моральными  кризисами”,  имеющими  три  главных  измерения:
“внезапное  ощущение  разорванности  исторического  процесса,  разочарование  в
политическом  руководстве  всех  существующих  партий  и  устойчивый  скептицизм  в
отношении доктрин социального прогресса”[38].  Опасность морального кризиса нельзя
преуменьшать, например, подобный кризис, по его мнению, охвативший Европу в конце
30-х годов, был преодолен лишь ценой Второй мировой войны[39].
Ещё дальше в своих размышлениях об историческом масштабе современных европейских
проблем  идут  такие  известные  учёные,  как  Зб.  Бжезинский  и   М.  Штюрмер.  По  их
мнению, нынешний кризис - это кризис ценностей Великой Французской революции, а
возможно,  и  более  глубоких  основ  буржуазного  общества  -  рационализма  и  идеи
общественного прогресса. Это также кризис государства-нации, которое до сих пор было
главным  двигателем  европейской  интеграции;  наконец,  это  кризис  моральных  основ
гражданского  общества,  той  самой  “протестантской  этики”,  которая,  согласно  Максу
Веберу,  положила  начало  западноевропейскому  и  североамериканскому  капитализму.
Зримая индивидуализация западноевропейского общества, выражающаяся в ослаблении
института  семьи,  снижении  интереса  к  труду  и  общественной  жизни,  размывает  и
политические институты, включая интеграционные.[40]
Какими бы причинами ни объяснялся кризис, Комиссия ЕС и правительства государств-
членов, охваченные настроениями “триумфализма”, с явным опозданием отреагировали
на его возникновение[41].

Следующий фактор, который мы рассмотрим, хоть и имеет отношение к внешним
событиям,  всё же представляется более  значимым с  точки зрения внутренней истории
Сообществ.  3  октября  1990  года  произошло  объединение  Германии:  Федеративная
Республика Германии приняла в свой состав Германскую Демократическую Республику.
Это  событие  очень  сильно  повлияло  на  сложившуюся  расстановку  политических  и
экономических сил, как в Европе, так и внутри Сообщества, что, соответственно, не могло
не отразится на дальнейшем развитии интеграционных процессов.
Заметное  усиление  Германии  после  её  объединения  не  для  всех  европейцев  означало
радость воссоединения. В общественном сознании, чаще у людей старшего поколения,
вполне  обоснованно появилось беспокойство о  начале  возрождения германской мощи,
которая сохранила о себе воспоминания о двух мировых войнах. Доказательством служит
выступление Президента Франции Ф. Миттерана на Франко-Германском саммите в 1990
году, всего за несколько недель до объединения Германии. Тогда Миттеран сказал, что у
Франции “нет комплексов по поводу возникновения новой великой германской силы в
сердце Европы”, но в тоже время, по его мнению, “для Европы открылась новая эра, в
которой не будет недостатка в конфликтах, соперничестве и неверном понимании”.[42]
При этом утверждение Миттерана о том, что Франция не имеет никаких комплексов по
поводу объединения Германии, было явным стремлением поддержать уверенность в силе
своей страны и верности обоих стран Франко-Германскому тандему. Против объединения
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Германии  выступала  и  М.  Тэтчер[43].  После  падения  Белинской  стены  Президент
Франции консультировался с Президентом СССР М. Горбачёвым и встречался с лидером
Восточной Германии Э. Хонекером, очевидно, пытаясь, если не предотвратить, то хотя бы
повлиять на объединение[44]. Произошла определённая инверсия во Франко-Германском
тандеме, если раньше Франция позволяла себе надеяться на лидирующую роль (иногда
даже  на  гегемонию)  в  Сообществе,  при  не  очень  активном  участии  Британского
королевства, то теперь лидерство Франции вызывает сомнение (объединённая Германия
вносит самый большой вклад в бюджет Сообщества и имеет самое большое население в
Европе).  И,  как  видно  из  современных  событий,  идейное  и  политическое  влияние
Германии, её политических лидеров в вопросе о будущем Европы заметно возросло[45].
В то же время в  связи с ожидаемым расширением ЕС на Восток, что  стало одним из
важнейших  внешних  факторов,  для  Франции  становиться  всё  труднее  управлять
процессом  в  соответствии  только  со  своими  интересами.  Ю.  Ведрин,  министр
иностранных дел Франции, в своей книге признался, что объединённая Европа перестала
быть  “автоматическим  множителем  влияния”  Франции.  “Сегодня  нам  противостоит
система более сложная, более нестабильная, … где отношения менее гармоничны, роли
менее четко определены, результаты менее предсказуемы и реже близки к нашей линии”.
[46] Всё это, вероятно, очень болезненно воспринимается правящими кругами Франции,
которые  стремятся  сохранить  распространение  влияния  своей  страны,  но  это  влияние
постепенно слабеет.  Кроме этого Франции ещё тяжелее  смирится с тем,  что Германия
может  стать  де-факто  в  центре  всего  интеграционного  процесса,  особенно,  в  рамках
федеральной  системы,  если  идеи  по  устройству  Европы,  предложенные  Германией,
окажутся  более приемлемыми для  европейцев,  чем французские.[47]  Учитывая данные
обстоятельства  вполне  правдоподобна  версия  о  существовании  полуофициального
соглашения  между  Францией  и  Германией  по  поводу  ближайшего  будущего  ЕС.  По
словам  Ж.  Делора,  Франция  и  другие  страны  согласились  на  участие  объединённой
Германии (фактически с поглощением одного государства другим) в ЕС, если последняя
поддержит  дальнейшее  развитие  экономического  и  политического  союзов[48].  Данное
обстоятельство  было  достаточно  сильным  дополнительным  импульсом  для  начала
межправительственной  конференции  по  политическому  союзу  параллельно  с
конференцией по ЭВС.
К внешним факторам  необходимо отнести события мирового масштаба, которые имели
место в начале 1990-х годов и стали значимыми не только для Европы, но и для всей
системы международных отношений.
Как утверждается многими наблюдателями, в начале 1990-х гг. небывалого уровня достиг
международный престиж ЕС. США, Япония и другие страны-конкуренты “двенадцати”
были  подвержены  опасениям  в  связи  с  перспективой  возникновения  ненужной
конкуренции  с  торгово-экономической  “крепостью  Европа”.  В  Брюссель  прибыли
представители  правительственных  органов  иностранных  государств,  банков  и
транснациональных  компаний,  “осаждавшие”  Комиссию,  секретариат  Совета,
Европарламент.[49] 
В 1988 г. разрешился многолетний застой в отношениях Сообщества с востоком Европы:
взаимное признание СЭВ и ЕС открыло путь к установлению двухсторонних отношений
последнего  с  отдельными  восточноевропейскими  странами.  Этот  процесс  завершился
подписанием  более  или  менее  однотипных  соглашений  о  торговле,  торговом  и
экономическом сотрудничестве.[50]
Дальнейшее развитие событий было стремительным и в некотором роде неожиданным
для Западной Европы. В течение одного года стало реальностью неосуществимое: пала
берлинская стена, неожиданно закончилась “холодная  война”, в странах Центральной и
Восточной Европы произошли “бархатные революции”, распались СЭВ и  Организация
Варшавского Договора, началась быстрая переориентация торгово-экономических связей
восточноевропейских стран на Запад, вражда в отношении ЕС сменилась восторженным
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энтузиазмом.  Вступление  в  Сообщество  стало  главной  целью  внешней  и  внутренней
политики  всех  без  исключения  восточноевропейских  стран  -  бывших  членов  СЭВ.
Произошли  существенные  изменения  и  в  отношениях  ЕС  со  своими  западными
партнерами.  Большинство  членов  ЕАСТ  вступило  на  путь  присоединения  к
Сообществу[51]. В январе 1989 г. государственный  секретарь США заявил о готовности
Америки установить новое трансатлантическое партнерство, центральной осью которого
должен  был  стать  политический диалог  с  Сообществом.[52]  В  различных центрах ЕС
стали серьёзно подумывать о том, чтобы посредством налаживания общей политики в
области  безопасности  и  обороны  постепенно  избавиться  от  стеснительной  гегемонии
США  в  военных  вопросах  и  покончить  с  положением,  когда  западноевропейский
“экономический гигант” был “военно-политическим карликом”[53]. Хотя операция США
в Ираке в 1991 году, окончание которой совпало по времени с началом МПК по ЭВС и
политическому союзу, показала, что Европе ещё многое надо сделать, чтобы сравняться с
американцами в военно-политическом плане.
В 1991 году, с распадом Советского Союза, рухнули “коммунизм” и “империя”[54] - того,
что ранее рассматривалось только как нечто враждебное интересам Западной Европы. В
настроениях  большей  части  западноевропейских  элит  и  в  общественном  мнении
произошел  заметный  поворот:  на  смену  продолжительному  периоду  так  называемого
“евросклероза” пришли “еврооптимизм” и “евроэйфория”.[55]
Но,  с  другой  стороны,  развитие  трагических  событий  в  Югославии  нанесли
сокрушительный  удар  по  “еврооптимизму”.  “На  первый  взгляд,  драма  на  Балканах  и
европейская интеграция по сути своей являются антиподами: разумное и созидательное
сближение народов -  на  одном полюсе,  бессмысленная  и разрушительная  вражда  -  на
другом.  Однако  югославский  кризис,  порожденный  в  первую  очередь  внутренними
причинами, был, как это ни парадоксально, тесно связан с европейской интеграцией и в
какой-то степени обусловлен ею”.[56] 
Три основных факта показывают это вполне наглядно. Во-первых, возникшая у правящих
элит, а затем и у значительной части населения Словении и Хорватии убежденность в том,
что они являются в большей степени европейцами, чем жители других республик СФРЮ,
была  главным компонентом словенского и хорватского  национализма.  Сепаратистские
движения в Словении и Хорватии ориентировались на то, что, действуя самостоятельно,
эти республики  скорее  “вернутся  в  Европу”,  чем  оставаясь   в  рамках  Югославии[57].
Пойдя  на  поводу у  Германии и  поспешно  признав  их  независимость,  ЕС вольно  или
невольно поощрял эти  настроения,  и  тем самым подлил масла  в  огонь разгоравшейся
гражданской войны.[58]
Во-вторых, разорение Югославии, одного из наиболее привилегированных партнеров ЕС,
наглядно  продемонстрировало,  насколько  хрупкими  являются  европейские  идеалы
интеграции,  мира  и  экономического  прогресса.  Пламя  этнического  фанатизма  и
средневековой жестокости, безнаказанных убийств и насилия, охватившее целые народы
Юго-Восточной Европы, служит грозным предупреждением для многих стран Западной
Европы, где национализм и сепаратизм в последнее время стали неотъемлемой частью
политического процесса.[59]
В-третьих, война в  Югославии означала понижение роли Западной Европы и Запада  в
целом в глазах всего остального мира. Вся их экономическая,  политическая и военная
мощь оказалась бессильной перед лицом немногочисленных, но решительно настроенных
национальных  групп.  Это  поставило  под  вопрос  всю  послевоенную  стратегию
обеспечения безопасности Западной Европы. Постепенно страны ЕС начали осознавать,
что новый международный политический порядок (или, как его часто называют, “новый
беспорядок”) вовсе не так благоприятен, как можно было ожидать в свете победы Запада в
“холодной  войне”  и  полного  исчезновения  идеологического  противника[60].  Страны
Западной Европы с удивлением открыли,  что “во  многих отношениях холодная война
довольно  хорошо  послужила  Западной  Европе.  Она  чётко  определяла  её  восточную
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границу, обеспечивала стабильную систему безопасности”[61]. Холодная война помогала
оставлять целый ряд сложных вопросов за пределами официальной европейской повестки
дня: такие как оборона, которая находилась под управлением НАТО; германский вопрос,
который  сдерживался  разделом  Германии  между  блоками.  Она  же  определяла  “место
Европы в мире”, которое в итоге ряда трансатлантических кризисов свелось к признанию
Западной  Европой  того  факта,  что  гораздо  безопаснее  следовать  американскому
лидерству в определении глобального порядка, чем рисковать конфронтацией по поводу
четко  выраженной  европейской  “самобытности”  или  внешней  политики”[62].  С
окончанием  “холодной  войны”  Западная  Европа  столкнулась  с  необходимостью
определения не только своего места в усложнившемся мире, но и переосмысления своей
собственной  сущности,  своего  предназначения,  всего  того,  что  выражает  английское
слово “identity” (идентичность).[63]
Кроме  указанных,  необходимо  отметить  такие  внешние  по  воздействию  факторы  как:
усиление  конкуренции  на  мировых  рынках,  проблемы  разрушения  окружающей
природной среды и разрыв (прежде всего в экономическом развитии) между странами и
регионами  Европы  и  мира[64].  Здесь  мы  можем  отметить,  что  наибольшее  значение
оказывают факторы проблемного происхождения. Это означает, что процесс интеграции
должен  помочь  в  разрешении  существующих  и  возникающих  проблем,  иначе  смысл
дальнейшего развития интеграции утратится.
Суммируя  факторы,  оказавшие  влияние  на  процесс  подписания  и  ратификации
Маастрихтского  договора и,  соответственно,  на  формирование  Европейского  Союза,  в
качестве выводов выделим следующие, наиболее значимые. 
Первое,  очевидно,  что  внутренняя  логика  развития  Сообществ,  подталкиваемая
общемировыми  процессами,  привела  процесс  интеграции  к  необходимости  завершить
строительство  “общего  рынка”  к  1992  году,  что  стало  необходимой  основой  для
дальнейшего развития экономической интеграции в  виде Экономического и валютного
союза и других проектов.
Второе,  институционально  Сообщество, хоть и  находилось в  слабом состоянии,  имело
стремление  к  развитию  и  обретению  значимой  самостоятельной  роли  как  внутри
Сообщества, так и на международной, прежде всего экономической, арене.
Третье, объединение Германии и, последовавшее за ним, усиление роли ФРГ в процессе
интеграции придало этому процессу новый импульс.
Четвёртое,  распад  СССР  и  ускорившаяся  трансформация  международной  системы
заставили  страны-члены  Сообщества  более  серьёзно  рассматривать  проблему  своей
политической идентичности и роли на международной политической сцене.
Пятое,  последовавший  за  распадом  Союзной  Федеративной  Республики  Югославия
вооруженный  конфликт  на  её  территории  и  модернизация  концепций  США и  НАТО,
привели  к  тому,  что  у  государств-членов  Сообщества  усилилось  желание  создать
собственную  армию,  способную  решать  задачи  по  защите  своих  интересов военными
средствами самого Сообщества.
Шестое,  после  роспуска  Организации  Варшавского  Договора  страны  Центральной  и
Восточной Европы восприняли Сообщество как новый ориентир для своей политики и
экономики,  что  более  остро  подняло  проблему  увеличения  состава  участников  и
последующей институциональной реформы Сообщества.

2.Закономерности развития политических процессов в Европейском Союзе в конце
XX - начале XXI вв.

Из анализа, представленного в предыдущей части, следует, что у стран Сообщества было
достаточно причин для серьёзного преобразования своего объединения. Изучению того,

233



что  стало  действительностью  после  подписания  такого  компромиссного  соглашения,
каковым является Маастрихтский договор, и посвящены эта и следующая части данной
главы.
Состоявшиеся 10-11 декабря 1991 года, а затем 7 февраля 1992 года в Маастрихте встречи
глав государств и правительств государств-членов ЕС сделали маленький городок на реке
Маас известным на весь мир и определили направление развития Западной Европы на
ближайшие десятилетия. Название же города превратилось в емкий политический символ,
вокруг  которого  до  сих  пор  продолжаются  научные  дискуссии[63].  Когда  упоминают
Маастрихт, то имеют в виду не только подписанный здесь Договор о Европейском Союзе.
“Маастрихт, по выражению В.Г. Шемятенкова, - это венец целой эпохи”[64]. Её можно
назвать  эпохой  мощного,  во  многом  беспрецедентного  развития  западноевропейской
интеграции, кульминацией которого был подъем во второй половине 80-х годов.[65]
Маастрихтский договор был призван закрепить полученные успехи и стать юридически
обязывающим  воплощением  новых  амбициозных  целей:  создания  политического,
экономического и валютного союзов, распространения деятельности Сообщества на две
новые области - во-первых, внешнюю политику и сферу безопасности; во-вторых, сферу
юстиции и внутренних дел[66].  Как представлялось творцам Договора, его подписание
должно  было  открыть  перед  Западной  Европой  надежную  перспективу  дальнейшего
подъема.[67]
Настоящим шоком для глав государств, подписавших Маастрихтские соглашения, было
неприятие плода их трудов значительной частью  западноевропейской общественности.
[68] Процесс ратификации Договора был чрезвычайно сложным. В июне 1992 г. он был
отвергнут (хотя и с небольшим перевесом голосов) в ходе референдума в Дании[69]. С
большим  скрипом  прошла  его  ратификация  во  Франции.  Восемнадцать  месяцев
понадобилось британскому парламенту для того, чтобы одобрить Договор, да и то под
угрозой  новых  всеобщих  выборов.  Затянулся  этот  процесс  и  в  Германии,  где
конституционность Договора детально рассматривалась судом в Карлсруэ. Оказалось, что
политическое руководство стран Западной Европы не учло общественное мнение в своих
странах,  поэтому  политический  темп  Маастрихта,  необходимый  для  развёртывания
предусмотренных им планов, был явно утрачен.[70]
Социологические  исследования  показали,  что  трудности  с  ратификацией  Договора  не
были  случайностью.  По  мере  того,  как  в  Брюсселе  нарастала  эйфория  по  поводу
завершения  проекта  “Европа-92”,  в  сознании  рядовых  граждан  происходил  поворот  в
обратную сторону. С 1991 по 1994 гг., число тех, кто поддерживал членство своей страны
в ЕС упало  с 72% до  54%; тех,  кто считал,  что его  страна получает преимущества от
членства в ЕС - с 59% до 47%.[71] Усилилась и поляризация мнений между различными
социальными слоями - теми, кто считал себя выигравшими от интеграции, и теми, кто
считал  себя  проигравшими.  Так,  в  Дании,  голосовавшие  в  июне  1992  г.  против
Маастрихтского  договора  включали  две  трети  неквалифицированных  рабочих  и  60%
рабочих  и  служащих  государственного  сектора,  рыбаков,  настроенных  против  общей
рыболовной  политики  ЕС,  фермеров,  возражающих  против  реформы  общей  аграрной
политики,  пожилых  людей,  сохранивших  воспоминания  о  Второй  мировой  войне,  и
националистов, озабоченных притоком иммигрантов.[72]
Руководящие органы ЕС не были на высоте стоявших перед ними задач, они не смогли не
только  переломить неблагоприятные тенденции,  но даже выступить со сколько-нибудь
значительными  предложениями.  По  словам  одного  из  европейских  ученых,
“западноевропейские правительства по-прежнему “продираются сквозь топи”, как они это
делали в течение последних 20 лет, будучи подталкиваемыми к принятию частичных мер,
признавая неизбежное, но не готовя на этот случай необходимых планов”.[73]
В начальной фазе пост-маастрихтских преобразований Комиссия ЕС резко снизила свою
законотворческую   деятельность.  Если  в  1989  г.  ею  было  выдвинуто  92  крупных
предложения,  то  в  1994  г.  -  едва  ли  половина  этого  числа,  причем  характер
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законодательных  предложений  стал  принципиально  иным: большинство  из  них  имело
своей целью простое обновление уже действующих законов.[74] Непосредственно после
Маастрихта не было развернуто ни одной крупной инициативы, направленной на решение
экономических  или  социальных  проблем  посредством  дальнейшего  развития
интеграции[75].  Да  и  реализация  самого  Маастрихтского  договора,  прежде  всего  его
ключевых  положений,  касающихся  создания  экономического  и  валютного  союзов,
проведения общей внешней политики и политики в области внутренних дел и юстиции, по
существу, повисла в воздухе[76].
Более  того,  анализ  уже  принятого  Договора  вскрыл  его  глубокую  внутреннюю
противоречивость.  С  одной  стороны,  Договор  расширил  сферу  деятельности  ЕС,
распространив её, по меньшей мере, на девять новых, различных областей: европейское
гражданство,  визовую политику,  образование,  культуру,  здравоохранение,  охрану прав
потребителя, создание трансъевропейских сетей в области транспорта, телекоммуникаций
и энергетики, промышленность, сотрудничество в интересах развития[77]. В Договоре нет
недостатка в громких формулах, свидетельствующих о том, что с превращением в “союз”
Сообщество  претерпело  глубокое  качественное  изменение.  Однако  на  деле  никаких
изменений такого рода не произошло. Более того, по мнению федералистов, в некоторых
отношениях Маастрихтский договор означал шаг назад[78].
Сущностью  проблемы  является  столкновение  двух  взаимодополняющих,  но  глубоко
различных и во многих отношениях взаимоисключающих начал -  наднационального и
межправительственного.  Узловым  моментом этого  противоборства  было  истолкование
“принципа  субсидиарности”,  который  был  впервые  юридически  зафиксирован  в
Маастрихте[79].
По  оценкам  западноевропейских  экспертов,  в  преддверии  Межправительственной
конференции 1996 г. борьба между наднациональным и межправительственным началами
усилилась,  причем,  с  неизбежными  потерями  для  наднационального  начала[80].  В
частности,  предлагалось  отменить  статью 235  Римского  договора,  которая  дает  право
Совету,  по  предложению  Комиссии  и  после  консультаций  с  Европарламентом,
“принимать  необходимые  меры”  в  тех  случаях,  когда  Договор  не  предоставляет
необходимых полномочий для осуществления одной из целей Сообщества. Одновременно
выдвинута  идея  создать так  называемый  “Каталог  компетенции”  (Kompetenzkatalog),  в
котором  были  бы  классифицированы  сферы,  где  первичной  является  компетенция
национальных  государств,  и  сферы,  где  первична  компетенция  ЕС[81].  В  целом
предлагалось всячески ограничить возможности приращения наднационального начала,
которое и составляет, как полагали до сих пор, источник силы Сообщества по сравнению
с  другими  интеграционными  группировками  и  организациями,  построенными
исключительно на базе межгосударственных договоренностей.
Трудности  в  решении своих внутренних проблем  были,  впрочем,  компенсированы ЕС
активностью в  делах международных.  В  этом не  было  ничего  удивительного, так  как
проявился “реактивный” характер деятельности Сообщества, действующего, как правило,
лишь под давлением обстоятельств.[82] В данном случае “импульсом” было давление со
стороны  многочисленных  государств,  добивающихся  вступления  в  ЕС.  Его  органам
оставалось лишь направить эту волну в определённое русло и очертить пределы своего
очередного, четвёртого по счету,  расширения. Однако  решение этого вопроса было  не
простым в силу двух главных причин: влияния расширения на внутреннюю сплоченность
и управляемость  Союза  и неизбежных геополитических  изменений  на  континенте[83].
Уже в ходе  предшествующих расширений выявилось неизбежное противоречие между
“углублением”  и  “расширением”  Сообщества.  Даже  в  “Европе  шести”  сложились
устойчивые  отношения  неравенства  и  зависимости  между  “ядром”,  включавшим  в
основном бассейн Рейна и его притоков, и “периферией”, состоявшей из менее развитых
регионов[84]. Проблема еще более обострилась, после того, как “шестёрка” превратилась
в “девятку”, а затем выросла до “двенадцати”. До сих пор Сообществу удавалось держать
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эту  проблему  под  контролем  при  помощи перекачки  финансовых  средств,  в  первую
очередь  через  структурные  фонды,  а  в  периоды  благоприятной  экономической
конъюнктуры добиваться постепенного уменьшения разрыва между наиболее и наименее
развитыми  регионами[85].  Тем  не  менее,  социально-экономическая  неоднородность
существенно влияла на эффективность деятельности ЕС и темпы его продвижения вперед.
Поэтому время от времени в недрах Сообщества появлялись проекты “Европы двух или
более  скоростей”,  отражавшие  нетерпение  более  развитых  государств-членов.  Эти
проекты  неизменно  отвергались  теми,  кто  считал,  что  внутренняя  сплоченность  ЕС
является одним из самых важных достижений интеграции.
После  событий  1989  года  проблема  выбора  между  “углублением”  и  “расширением”
приобрела драматический характер.  Руководство Комиссии, Франция, Италия и страны
Бенилюкса  поначалу  довольно  определенно  высказывались  за  “углубление”  и
настороженно относились к идее “расширения”.[86]
Даже  странам-членам  ЕАСТ  поначалу  предлагалось  удовольствоваться  участием  в
Европейском экономическом пространстве, соглашение о котором в ступило в силу всего
за год до вступления трёх стран ЕАСТ в ЕС.[87] Великобритания в лице Маргарет Тэтчер,
напротив,  энергично  добивалась  расширения.  Понимая,  что  углубление  грозит
Великобритании еще большей изоляцией, а расширение, по всей вероятности, привело бы
к размыванию наднационального начала, не укладывавшегося в британскую концепцию
интеграции.[88]
Ключевое значение  в  этом вопросе имела  позиция Германии.  До  падения  берлинской
стены в Бонне были склонны поддерживать Францию и её единомышленников. Быстрое
поглощение ГДР и присоединение пяти восточногерманских земель к ЕС круто изменило
ситуацию.  Расширение  (хотя  и  в  усеченной форме  расширения  одного  из  государств-
членов) стало  свершившимся фактом. Революции в  странах Центральной и Восточной
Европы  еще  больше  изменили  позицию  Германии:  “расширение”  уже  в  восточном
направлении могло рассматриваться (и стало рассматриваться) германскими политиками
как  наиболее  удобная  и  надежная  форма  восстановления  традиционного  влияния
Германии в этом обширном регионе.[89] Неудивительно, что сопротивление противников
расширения было размыто объективным ходом событий.
Для проблемы расширения в целом Маастрихтское соглашение также знаменует  собой
переломный момент в истории европейской интеграции. Приняв решение об углублении
интеграции  в  форме  создания  Экономического  и  валютного  союза,  руководители  ЕС
круто  изменили  саму  подход  к  интеграции:  на  смену  принципу  равноправного
объединения всех государств-членов пришел принцип “Европы нескольких скоростей”,
“Европы избранных и аутсайдеров” и “Европы переменной геометрии”.[90]
Размежевание  между  “ядром”  и  “периферией”  ещё  более  усилится  в  результате
расширения ЕС на Восток и Юг. Если присоединение Австрии, Швеции и Финляндии в
результате  не  создало  непреодолимых  трудностей  ни  с  точки  зрения  социально-
экономической  однородности,  ни  с  точки  зрения  управляемости  ЕС,  то  вступление
восточноевропейских  и  прибалтийских  государств  с  их  более  чем  стомиллионным
населением, по мнению большинства российских и западных исследователей, будет иметь
гораздо  более  глубокие  последствия.[91]  Список  основных  опасений  практически  не
изменился за прошедшее десятилетие. 
Во-первых, появление внутри ЕС (в дополнение к Греции и Португалии) большой группы
государств, не имеющих прочных традиций капиталистического предпринимательства и
парламентской демократии, обремененных относительной экономической отсталостью и
проблемой национальных меньшинств, существенно ослабит внутреннюю однородность и
преобладание западноевропейской модели общественного устройства.
Во-вторых,  расширение  в  восточном  направлении  серьёзно  усугубит  кризис  общей
аграрной политики.
В-третьих,  подтягивание  экологических  стандартов  в  регионе  до  западноевропейского
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уровня потребует огромных затрат, размеры которых трудно подсчитать.
В-четвертых,  присоединение  восточноевропейских  стран  к  ЕС  не  сулит  никакого
приращения  финансовых  ресурсов.[92]  Напротив,  потребуются  крупные  переливы
средств,  причём  не  только  из  Западной  в  Восточную  Европу,  но  и  внутри  самого
западноевропейского региона, для оказания помощи предприятиям, которые пострадают в
результате  возросшей  конкуренции  со  стороны  восточноевропейских  производителей.
Корме этого, как указывает  газета “Интернэшинал Геральд Трибьюн”, возрастут расходы
на обеспечение перевода, а количество вариантов переводов между двадцатью с лишним
языков  увеличится  в  несколько  раз,  что  скажется  на  эффективности  работы  всего
Союза[93].
В-пятых,  совершенно  неясно,  смогут  ли  члены  будущего,  расширенного  Союза
справиться  с  проблемами  иммиграции,  контрабанды  и  преступности  (особенно,  если
будет существовать анклав среди стран ЕС - Калининградская область) и будут ли они в
состоянии  эффективно  предотвращать  возможные  общественные  беспорядки  и
вооруженные конфликты  в  регионе.[94]  Не  менее  серьезные проблемы  возникают  и  в
отношении  чисто административной управляемости органов Союза. На нынешнем этапе
не  предусматривается  никаких  кардинальных  изменений  в  его  институциональной
природе  -  “расширение”  будет  означать  лишь  простое  количественное  увеличение
численности Комиссии,  Совета,  Европарламента  и других  институтов[95].  Неизбежное
усложнение  процесса  принятия  решений  предполагается  решать  посредством  более
широкого  применения  принципа  большинства  голосов.  Однако,  как  подсчитали  в
секретариате  Совета,  этот  метод имеет  свои,  довольно  узкие  пределы.  Так,  в  Союзе,
состоящем из 28 членов, государства, представляющие всего 47% населения, располагали
бы  квалифицированным  большинством  голосов.  Действуя  солидарно,  государства
Центральной и Восточной Европы были бы в состоянии блокировать решения Совета[96]
и  тем  самым  теоретически  навязывать  свою  волю  народам  Западной  Европы.
Осложнилась  бы  и  проблема  председательства  в  органах  Союза:  государства-члены
смогли бы выполнять эту роль с перерывом в четырнадцать лет.
В  преддверии  межправительственной  конференции  1996  г.  выдвигались  различные
предложения,  направленные на решение этих проблем.  Тогда они носили формальный
характер. Предлагалось, например, распределять голоса в руководящих органах Союза с
учетом численности населения отдельных государств. Но это поставило бы крупнейшие
государства-члены в привилегированное положение и означало бы отступление от одной
из самых привлекательных демократических черт ЕС -  равенства государств-членов, и
больших и малых.[97] 
Геополитический аспект расширения также несет в  себе определённые опасности. Как
заметил один из журналистов, “… Европейский союз - это единственная сверхдержава,
которая, по всей вероятности, увеличит свое значение простым фактом существенного,
хотя законного и мирного, приращения своей территории”[98]. Последствия расширения
не  могут  не  затрагивать  жизненные  интересы  государств  региона,  остающихся  за
пределами интеграционной группировки. Более того, сделав возможным расширение ЕС
на восток, история дала “двенадцати” уникальное право решать по своему усмотрению,
где начинается и где заканчивается Европа[99].
Рассматривалась возможность решения проблемы руководства органами Союза на путях
коллективного  председательствования.  Помимо  политической  неприемлемости  этой
схемы  с  точки  зрения  престижа  отдельных  (в  первую  очередь  малых)  государств,  её
осуществление  неизбежно  привело  бы  к  снижению  эффективности  этой  ключевой
функции руководящих органов ЕС.
Пообещав восточноевропейским государствам принять их в Союз, государства-члены ЕС
взяли на  себя  серьёзные политические  обязательства.  Однако  далеко  не факт,  что  эти
обязательства будут выполнены по сугубо внутренним причинам - межправительственной
конференции  и  последовавшему  за  ней  амстердамскому  саммиту  так  и  не  удалось
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разрешить проблему институциональной реформы.[100] Примечательно также постоянное
усложнение критериев оценки готовности стран  ЦВЕ к вступлению в  ЕС и некоторая
дискриминация  их  как  будущих  членов[101],  что,  вероятно,  призвано  отсрочить  дату
расширения.
Большое значение в развитии ЕС в исследуемый нами период сыграл спад интенсивности
интеграционных  процессов,  который  определялся  тем,  что  выбранная  Маастрихтским
договором стратегия на одновременное углубление и расширение интеграции встретилась
с большими трудностями, чем предполагалось на рубеже 80-х и  90-х гг.  Кроме этого,
известный  российский  исследователь  -  Ю.А.  Борко,  указывает  на  то,  что  в  Западной
Европе в тот период проявились симптомы “эрозии западного общества”.[102] Хотя чисто
экономическая составляющая кризиса носила циклический характер, но он, несомненно,
был тесно связан со строительством единого внутреннего рынка. Можно предположить,
что  преимущества  последнего  смягчили  циклический  спад.  Это  утверждение  нельзя
проверить эмпирически и, следовательно, ни подтвердить, ни опровергнуть, как нельзя
подтвердить или опровергнуть и обратное утверждение, а именно: то, что преувеличенные
ожидания, связанные с единым рынком, придав дополнительный импульс циклическому
подъему второй половины 80-х годов, одновременно ускорили вызревание спада, а сам
механизм единого рынка создал дополнительный простор для его развертывания[103].
В пользу этой последней точки зрения говорит, в частности,  и то, что такой важнейший
инструмент  интеграции,  как  европейская  валютная  система  (ЕВС),  бесспорно,
мультиплицировал начавшийся спад[104].  Правительства государств-членов с  наиболее
слабой экономикой были вынуждены уже в сентябре 1992 г. в интересах самосохранения
покинуть  ЕВС,  поставив  под  сомнение  согласованные  в  Маастрихте  сроки  создания
валютного союза.
В качестве вывода необходимо отметить, что события периода после подписания договора
в Маастрихте вновь остро поставили вопрос о том, на всех ли этапах развития интеграция
даёт только положительные результаты. Они ещё раз подтвердили, что наднациональное
регулирование и единый рынок открывают дополнительные возможности экономического
роста в периоды подъёма. В периоды спада они, напротив, могут усиливать кризисные
явления в условиях, когда инструменты антикризисного регулирования остаются в руках
национальных государств.  Это создает определённые проблемы в  борьбе  государств  с
кризисами,  в  том  числе  и  в  рамках  ЕС.  Правительства  отдельных  стран,  связанные
обязательствами перед своими гражданами и национальными группами давления, в эти
периоды  становятся  особенно  чувствительными  к  национальным  интересам.  Они
оказываются  менее  всего  способными  к  взаимодействию  именно  тогда,  когда  такое
взаимодействие  было  особенно  необходимым.  Послемаастрихтский  спад  со  всей
очевидностью показал, что ЕС пока не способен разрешить это несоответствие. И только
смена  большинства  политических  лидеров  ЕС  придала  надеждам  на  обновление
интеграции новые силы.
Несмотря на  то,  что  к  середине  90-х  спад  в  основном исчерпал  себя,  нанесённые им
потери  оказывают  влияние  до  сих  пор.  Во-первых,  экономическое  оживление  не
сопровождалось  созданием  новых  рабочих  мест,  и  безработица  осталась  на  прежнем,
социально  не  приемлемом  уровне.  Несмотря  на  неоднократные  обсуждения  этой
проблемы в научных, деловых и политических кругах, её решение, даже теоретическое,
пока трудно представимо. Во-вторых, кризис высветил то, что создание единого рынка
оказалось  недостаточным  для  того,  чтобы  остановить  долговременное  снижение
конкурентоспособности  западноевропейской  промышленности  на  мировых  рынках  и
наметившуюся тенденцию оттока транснационального капитала из Западной Европы. В
конце  прошедшего  десятилетия  торговля в  Азиатско-Тихоокеанском  регионе  обгоняла
торговлю внутри Европейского Союза. Производительность среднего азиатского рабочего
удваивается каждые десять лет,  в то время как азиатские (преимущественно японские)
банки  держат  почти  треть  официальных мировых  резервов  и  активов  в  иностранной
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валюте.  Даже  демография находится на стороне Азии -  к концу столетия число  лиц в
возрасте от 20 до 40 лет возросло здесь на 80 миллионов при одновременном сокращении
этой категории в Европе и США, что резко усилило потенциальную способность Азии
производить, покупать и инвестировать. Соответственно, многие сторонники  интеграции
указывают на процесс сближения стран ЕС как на наилучший выход для Европы. Но что
же  будет  финалом  или  целью  интеграции?  Ответом  на  этот  вопрос  может  стать
“европейская идея”.

3.Лиссабонский договор: провал федералистской Европы?
“Европейская идея в очередной раз была забыта в борьбе за национальный интерес” – так
отметили наблюдатели подписание Ниццкого договора в 2000 году[105]. На наш взгляд
понятие “европейская идея” лучше всего отражает идея “федералистской Европы”, такое
заключение можно сделать, судя по деятельности Конвента под председательством В.Ж.
де’Эстэна, призванного обсудить реформу ЕС.[106]
Основу федерализма или конституционализма, как конечной цели и метода формирования
ЕС,  составляет  принцип  федерализма.  По  мнению  классика  федерализма  К.  Уиэра,
принцип  федерализма  представляет  собой  юридический  принцип,  в  соответствии  с
которым  суверенитет  законодательно/конституционно  распределен  между  двумя
территориально разделенными уровнями управления.[107] «Интеграция, по федерализму,
требует  создания  двух  уровней  правительства  –  разделенных,  но  работающих
скоординировано  –  правительство,  стоящее  над  целым  (федеральный  уровень)  и
правительство,  регулирующее  части  (государственный  уровень)».[108]  Таким  образом,
предлагается  трансформировать  государство  так,  чтобы  оно  стало  одной  из  ступенек
организации  власти  в  человеческом  сообществе  и,  как  следствие,  перестало  быть
фактором  политической  разъединенности  мира.  Исходя  из  данного  определения,
федералисты выделяют три сопутствующих положения. Первое, конституция стоит выше
национального  правительства.  Второе,  процесс  изменения конституции  не  может быть
осуществлен в одностороннем порядке. Третье, в качестве гаранта конституции должен
выступать независимый арбитражный орган, например, конституционный или верховный
суд.[109]
Целью федерализма  является  сохранение  особого типа  отношений между различными
политическими образованьями, суть которого состоит в создании «союза без стремления к
единению».[110]  Таким  образом,  федеральное  государство  –  это  политическое
сооружение, призванное «примирить национальное единство и власть с сохранением прав
государства»  посредством  федерального  принципа.  То  есть  государства,  входящие  в
федерацию, оставаясь в целом автономными, отдают часть полномочий в пользу общих
институтов. 
С  помощью  конституционного  соглашения  федерализм  пытается  найти  оптимальное
сочетание единства и независимости, полагая, что это единственный способ обеспечить
эффективность  и  законность  управления  в  плюралистических  либерально-
демократических  обществах.  По  мнению  А.  Этциони,  политическое  сообщество,
созданное  федерацией,  должно  обладать  тремя  признаками  интеграции:  а)  оно
эффективно  контролирует  средства  насилия;  б)  оно  имеет  центр  принятия  решений,
влияние которого распространяется на всё сообщество и в) оно является доминирующим
центром  политической  идентификации  для  большинства  населения.[111]  В  целом,
федерализм  предполагает,  что  возможно  создание  гармонично  функционирующей
системы, включающей в себя автономные образования и работающей для общих целей.
Такая система может быть создана только путем конституционных преобразований, а не
методами традиционной дипломатии или постепенным «переливанием».[112]

Федерализм, с точки зрения его сторонников, имеет два основных преимущества
перед  другими  проектами  интеграции.  Первое,  это  защищенность  системы  от  захвата
власти какой-либо одной политической группой. Второе, федерация более устойчива к
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внешним вызовам.[113] Кроме этого, необходимо отметить, что федерализм не нацелен на
анализ конкретной формы правления. Более того, вряд ли существует государство, форма
правления  которого  полностью  соответствует  принципу  федерализма,  так  как  форма
федерального управления находиться в постоянном развитии.

Несмотря на то, что идея федерального устройства выглядит достаточно просто, в
практическом плане применить принципы федерализма оказалось сложно, так как сама
теория  не  предлагала  четкого  описания  того,  как  должно  осуществляться  разделение
властных полномочий между федеральным и государственным уровнями. В то же время
федерализм  предполагает,  что  государство-подобное  образование,  как  форма
федерального  устройства,  является  единственно  возможным  вариантом  организации
власти.  Тем  самым,  не  смотря  на  критику  национального  государства,  федерализм
предлагает создание супергосударства, которое будет призвано контролировать входящих
в  него  членов.  Причем  среди  теоретиков  нет  согласия  о  методе  создания  такого
супергосударства.  С  точки зрения  одних сторонников федерализма,  федерация  должна
быть создана  единым  конституционным  актом -  конституционный подход.  Другие  же
считают,  что федерализм должен постепенно  завоевать популярность среди населения,
которое  затем  будет  голосовать  за  те  преобразования,  которые  приведут  к  созданию
федерации - социологического подход.[114] 

Современные  представители  неофедерализма  разделились  на  сторонников
коммунитаризма  и  космополитизма.  С  точки  зрения  космополитизма,  человеческие
ценности имеют универсальный характер, по отношению к которым государство является
ненужным  ограничителем.  Проблема,  которую  пытаются  решить  сторонники  этого
направления,  заключается  в  попытке  вместить  универсализм  в  рамки  региональной
политической  интеграции.  Сторонники  коммунитаризма  пытаются  наоборот  защитить
государство,  как  институт  наиболее  эффективно  представляющий  человеческие
сообщества.[115] Представительница неофедерализма А. Сбрагия описывает федерализм
как  «попытку  создания  институтов,  а  не  воспроизведение  существующих
институционных  форм».  Задачей  этого  созидательного  процесса  является
институционализация территориальных различий между национальными государствами.
Соответственно,  наилучшим  аналитическим  инструментом  при  исследовании
интеграционных политических процессов должна выступать сравнительная политология.
[116]
Необходимо  отметить,  что  в  практическом  плане  идеи  федерализма  оказывают
существенное влияние на процессы региональной интеграции. Например, первоначальный
вариант  Маастрихтского  договора  1992  года,  объявлявший  о  создании  Европейского
Союза, ставил задачу создания «федеральной Европы». Несмотря на то, что в дальнейшем
цель была переформулирована на «создание более близкого союза», многие сторонники
неофедерализма  убеждены,  что  федеральный принцип остается  лучшим рациональным
решением институционных и идеологических проблем стоящих перед интеграционными
процессами в Европе.[117] 
Провал Конститутции ЕС, несомненно,  был ударом по идее “федералистской Европы”.
Подписание нового договора в Лиссабоне 13 декабря 2007 может подтвердить скептицизм
по поводу федерального будущего Европы.
В соответствие с Лиссабонстким договором наиболее существенные изменения вносятся в
Договор  о  Европейском  Союзе  (далее  –  ДЕС).  Ряд  изменений  предусмотрен  также  в
Договоре о функционировании Европейского Союза (далее – ДФЕС), который заменяет
собой ныне  действующий  Договор  об  учреждении  Европейского  сообщества  (далее  –
Договор о Сообществе). Два заново пересмотренных договора образуют правовую основу
построения  и  функционирования  ЕС.  Заметно,  что  создатели  нового  документа  были
озабочены,  тем,  чтобы  сделать  новый  договор  более  притягательним  для  тех,  кто
беспокоиться о потере государствами своего суверенитета. 
Для  этого  вводится  целый  ряд  новых  положений,  которые  призваны  подтвердить
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“демократический характер” ЕС. К ним относятся, в том числе, придание обязательной
юридической  силы  Хартии  основных  прав  ЕС,  провозглашенной  в  2000  году;
присоединение ЕС к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод;
введение  нового  раздела,  посвященного  демократическим  принципам  построения
представительной системы в ЕС. Этот последний раздел предусматривает, в частности,
введение  прямой  законодательной  инициативы  граждан;  повышение  роли
представительных  учреждений  на  уровне  ЕС и  в  результате  более  заметного  участия
национальных парламентов в принятии общеевропейских решений. Предусмотрено, что в
перспективе,  особенно  после 2014  года,  они будут  приниматься  на основе общей или
специальной законодательной процедуры квалифицированным большинством голосов. 
Показателем отказа от европейской федерации могут стать внесенные в текст Договора
многочисленные  оговорки  и  переходные  постановления.  В  нем  неоднократно
подчеркивается:  все  полномочия,  напрямую  непередаваемые  Союзу  и  незакрепленные
должным  образом  в  Договоре,  полностью  остаются  в  ведении  государств-членов  ЕС.
Убираются такие термины, как европейский закон, положения, устанавливающие особую
атрибутику ЕС, равнозначную символике суверенных государств. 
Особо  выделяются  различные  запретительные  нормы.  Так,  устанавливается,  что
Европейский  Совет,  преобразуемый  в  институт,  не  будет  обладать  законодательными
полномочиями.  Сфера  Единой внешней политики и политики безопасности (ЕВПБ) не
может регулироваться законодательными актами.[118] 
           Новый  Договор  призван  подвести  итог  затянувшимся  дискуссиям  о
конституционной  реформе  и  чтобы  не  упоминать  о  констиции  в  официальном тексте
термин «конституция» более не употребляется, но зато неоднократно подтверждается, что
речь не идет о приращении новых компетенций, а о совершенствовании механизма ЕС и
его радикальном обновлении. 
В  преамбулу  вносится  новый  пункт,  подтверждающий,  что  Союз  опирается  на
культурное,  религиозное и гуманитарное наследие  Европы.  Исходя  из  этого наследия,
формируются  неотъемлемые  и  неотчуждаемые  права  человека,  принципы  свободы,
демократии, равенства и правового государства.[119] В общих положениях закрепляется
формула,  согласно  которой  государства-члены  наделяют  Союз  строго  определенными
полномочиями (компетенцией), необходимыми для достижения общих целей. 
В новой редакции статьи 2 Договора формулируются ценности, на которых основывается
Европейский Союз, а новая статья 3 определяет цели и задачи Союза: 
способствовать утверждению мира и ценностей ЕС, а равно благосостоянию народов ЕС; 
обеспечить гражданам ЕС пространство безопасности, свободы и законности; 
содействовать развитию единого внутреннего рынка (здесь же подчеркивается,  что ЕС
ведет  борьбу  против  социальной  отчужденности,  дискриминации  и  способствует
утверждению начал справедливости и социальной защиты, равенству женщин и мужчин,
солидарности  между  поколениями  и  защите  прав  ребенка,  кроме  того,  способствует
утверждению  экономического,  социального  и  территориального  единения,  а  равно
солидарности между государствами-членами); 
обеспечить развитие экономического и валютного Союза, денежной единицей которого
является евро.[120]
Европейский  Союз  продвигает  во  взаимоотношениях  с  окружающим  миром  свои
ценности  и  интересы,  обеспечивает  защиту  его  граждан.  Он  вносит  свой  вклад  в
укрепление  мира,  безопасности,  устойчивого  развития,  а  равно  солидарность  и
взаимоуважение  между  народами  ЕС.  Способствует  свободной,  сбалансированной
торговле. Борется против бедности, обеспечивает защиту прав человека и, в частности,
детей.  ЕС  способствует  строгому  соблюдению  и  развитию  международного  права,
ясности  принципов Устава  ООН.  Согласно  Договору,  ЕС  преследует  указанные цели,
используя средства, которые предоставляются в его распоряжение на основе и в рамках
компетенции, устанавливаемой учредительными договорами. 
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По-новому  формулируется  статья  4  Договора.  Она  вновь  подчеркивает,  что  любая
компетенция,  не  предоставляемая  Союзу  на  основе  Договоров,  принадлежит
государствам-членам.  Договор  подтверждает,  что  ЕС  обязуется  уважать  основные
полномочия и функции государств-членов ЕС, особенно в том, что касается поддержания
территориальной целостности и общественного порядка, а  также охраны национальной
безопасности.  В  частности,  национальная  безопасность  остается  полностью в  ведении
государства-члена,  которое  несет  за  нее  ответственность.  В  той  же  ст.  4  ДЕС
подтверждается  принцип  лояльного  сотрудничества  государств-членов  и  Союза  при
осуществлении миссии, возложенной на Союз настоящими Договорами.[121] 
Статья  5 Договора раскрывает, что понимается под принципом наделения полномочиями.
Согласно  этой  статье,  “принцип  наделения  полномочиями  устанавливает  границы
компетенции  Союза”.[122]  В  свою  очередь,  принципы  субсидиарности  и
пропорциональности  определяют  порядок  осуществление  этих  полномочий.  Принцип
субсидиарности  не  применяется  в  сфере  исключительной  компетенции  ЕС.  Союз
осуществляет свое вмешательство только в  тех пределах и для достижения только тех
целей, которые не могут быть иначе достигнуты. Отдельный пункт этой статьи посвящен
принципу  пропорциональности.  Согласно  этому  принципу,  «содержание  и  форма
действий Союза не должны выходить за пределы, которые необходимы для достижения
целей,  поставленных  Договорами».  Институты  ЕС,  согласно  этому  принципу,  и  в
соответствии  с  Протоколом  о  принципах  субсидиарности  и  пропорциональности,
прилагаемым к Договору, действуют только на его основе. 
          Договор содержит ряд новых положений, в том числе постановления о введении
прямой законодательной инициативы.  Однако  в  большинстве  случаев  прокламируются
лишь общие принципы, которые нуждаются не только в должной интерпретации, но и
разработке механизма и условий их реализации.[123]
Анализ  факторов,  оказавших  воздействие  на  процесс  создания  Европейского  Союза  в
рамках  подготовки  и  подписания  Маастрихтского  договора,  показал,  что  процесс
интеграции  и  дебаты  о  будущем  общей  Европы  активно  использовался  как  один  из
инструментов  внутренней  и  внешней  политики  стран-участниц  Сообщества.  Во
внутренней  политике  интеграционные  процессы  стали  одним  из  ключевых  факторов
воздействия,  регулирования  социально-политических  процессов,  в  том  смысле,  что
интеграция по официальной версии призвана решить, прежде всего, проблемы граждан, а
не  государств  или  крупных  корпораций.  Знаменательное  подтверждение  такой  роли
интеграции мы получили недавно на выборах Президента Франции. Во внешней политике
интеграция стала чётко прослеживаться при попытке стран ЕС найти способы влияния на
мировые и локальные процессы, в частности на политику стран, стремящихся вступить в
ЕС.  Второе,  можно  выявить  наличие  политических  программ,  которые  устанавливают
желаемые цели, на основании которых действующие акторы имеют возможность строить
амбициозные проекты будущего Европы. Но проекты остаются не реализованными даже
при внесении их в договоры, если государства-члены ЕС не сочтут их соответствующими
своим  потребностям.  Отсюда  вытекает  высокая  идеологическая  насыщенность  как
процесса интеграции, так и текстов договоров.
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4.Опыт создания Экономического и валютного союза
В Маастрихтском договоре о ЕС записано, что Союз ставит перед собой следующие цели:
“содействовать устойчивому и гармоничному экономическому и социальному прогрессу,
особенно  путём  создания  пространства  без  внутренних  границ,  экономического  и
социального  сплочения  и  создания  Экономического  и  Валютного  Союза,  в  конечном
счёте,  включающего  введение  единой  валюты;  способствовать  утверждению
индивидуальности Союза на международной арене, особенно путём осуществления общей
внешней политики и общей политики  безопасности,  включая возможное оформление в
дальнейшем общей оборонительной политики, которая могла бы привести со временем к
созданию общих сил обороны”.[124]
Из  перечисленного  следует,  что  конечной  целью  является  образование  политического
союза и создание ЭВС - есть промежуточный, но необходимый шаг. Теперь может быть
более ясным становится, почему Европа сорок лет говорила о единой экономике, но до сих
пор очень неохотно создавала её, а поставив перед собой более высокую задачу, активно
принялась  за  ближайшую  (ЭВС).  Возможно,  именно  неопределённость  дальнейшего
развития и невыгодность ситуации для какой-либо страны сдерживало деятельность всех
стран до 1980-х годов.
Сама  идея  создания  единой  европейской  экономики,  основанной  на  общем  рынке,
существовала  и  развивалась  до  подписания  договора в  Маастрихте,  но  именно  в  этом
договоре был заложен обязательный механизм осуществления проекта ЭВС. 
В  начальных  строках  Римского  договора,  подписанного  в  1957  году,  эта  цель
сформулирована  так:  “Сообщество  ставит своей задачей  содействовать  путём  создания
общего  рынка  и  прогрессирующего  сближения  экономической  политики  государств-
членов  гармоничному  развитию  экономической  деятельности  в  Сообществе,
непрерывному  и  сбалансированному  росту,  возрастающей  стабильности,  ускоренному
повышению уровня  жизни  и  более  тесным  связям  между  государствами,  которые  оно
объединяет”.[125]
В Договоре прямо рассматривается зависимость процветания Сообщества и достижения
им политической целостности от единого интегрированного рынка. В этих целях договор
определил создание особых условий для свободного движения товаров, услуг,  людей и
капитала.
Подготовительным этапом на пути к ЭВС послужил Единый Европейский Акт, который
провозгласил создание общего рынка к 1992 году, как необходимое условие дальнейшего
развития  Сообщества.[126]  Так  же  сильное  влияние  на  развитие  идеи  экономического
союза в тот период оказали доклады Вернера и Делора,  в которых были представлены
основные механизмы построения ЭВС и которые в последствии легли в основу Договора о
ЕС.[127]
Необходимо отметить, что идеи о ЭВС, высказанные комитетом Делора, вызвали широкий
общественный резонанс и были поддержаны вслед за наиболее влиятельными группами
элиты  (самый  яркий  пример  -  это  создание  Валери  Жискар  д’Эстеном  и  Гельмутом
Шмитом в 1986 г. Комитета за валютный союз в Европе) большинством средств массовой
информации.[128]
Всё это  создало необходимую  базу для ведения подготовительной работы, результатом
которой стало подписание в 1992 году Маастрихтского договора, вносившего изменения в
основные договора и утверждавшего разработанные перед этим этапы создания ЭВС.
План создания ЭВС предполагал, что первый этап продвижения к Союзу закончится к 1-
му января 1994 года[129].  До этой даты были отменены все ограничения на движение
капитала,  платежи  между  членами  Сообщества,  а  также  между  членами  и  третьими
странами  осуществляются  по  единым  правилам.  Было  достигнуто  более  близкое
сотрудничество в экономической политике между управляющими Центральными Банками,
выполнение этой функции было возложено на Комиссию и управляющих Центральными
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Банками.[130]
В  начале  второго  этапа  (1994г.)  начал  действовать  Европейский  Валютный  Институт
(ЕВИ).  В задачи  ЕВИ входило:  укрепление сотрудничества между национальными ЦБ;
укрепление  координации  валютной  политики  государств-членов  с  целью  обеспечения
стабильности  цен;  контроль  функционирования  ЕВС;  принятие  на  себя  задач
Европейского  Валютного  Фонда,  который  был  ликвидирован;  способствование
использованию  ЭКЮ  и  осуществление  надзора  за  его  развитием,  включая  плавное
функционирование  клиринговой  системы  ЭКЮ;  консультирование  по  вопросам,
относящимся  к  компетенции  национальных  ЦБ  и  воздействующим  на  стабильность
финансовых институтов и рынков.[131]
Для подготовки третьего  этапа создания  ЭВС ЕВИ разработал инструменты и методы,
необходимые для проведения единой валютной политики на третьем этапе; способствовал
согласованию, где это необходимо, правил и практических методов сбора, составления и
распространения  статистических  данных  в  регионах  в  пределах  своей  компетенции;
подготавливал  правила  осуществления  деятельности  национальными  ЦБ  в  структуре
ЕСЦБ;  способствовал  эффективности  трансграничных  платежей;  контролировал
техническую подготовку выпуска ЭКЮ в банкнотах.
К  31  декабря  1996  года  ЕВИ  разработал  правовую,  организационную  и  логическую
системы,  обеспечивающие  функционирование  ЕСЦБ  на  третьем  этапе[132],  таким
образом, ЕВИ являлся основным финансовым институтом в Союзе до создания ЕЦБ.
Очень строго решался вопрос о контроле за ходом выполнения странами договора. Для
этого  Комиссия  и  ЕВИ  докладывали  Совету  ЕС  о  ходе  выполнения  государствами-
членами  своих обязательств,  относящихся  к  достижению Экономического и валютного
союза, при этом участие в ЭВС определялось следующими критериями конвергенции:
-  достижение  высокой  степени  стабильности  цен,  что  выясняется  при  сопоставлении
темпов  инфляции,  которые  не  должны  превышать  средний  показатель  трех  стран-
кандидатов с минимальной инфляцией более чем на 1,5 пункта;
-  устойчивость  финансового положения  правительства,  которая  считается  достигнутой,
если дефицит госбюджета не превышает 3% ВВП и государственный долг не превышает
60%;
-  устойчивость сближения государства-члена,  то  есть  участие  его валюты в  механизме
обменных курсов европейской валютной системы не менее двух  лет, и  не превышение
долгосрочных процентных ставок среднего показателя стран с минимальной инфляцией
более чем на 2 пункта.[133]
Кроме этого в отчётных докладах учитывались: развитие ЭКЮ, результаты интеграции
рынков, состояние и тенденции развития текущего платёжного баланса, анализ динамики
затрат на рабочую силу в расчёте на единицу продукции и других индексов цен.
Учитывая  в  должной  мере  указанные  выше  критерии  и  заключение  Европейского
парламента,  Совет  в  составе  глав  государств  или  правительств,  действуя
квалифицированным  большинством,  к  31  декабря  1996  года  должен  был  решить,
выполняет ли большинство членов необходимые условия для введения единой валюты и
имеются ли налицо подходящие условия для перехода Союза к третьему этапу[134].  Но
так как к концу 1997 года дата перехода к третьему этапу не была установлена, то начало
третьего этапа было  автоматически назначено на 1 января 1999 года, что практически
означало  принятие  волевого  решения.  До  1  июля  1998  года  Совет  на  основе
вышеизложенного   подтвердил  квалифицированным большинством,  какие  государства-
члены  удовлетворяют  необходимым  условиям  для  введения  единой  валюты.[135]  Что
касается единой валюты, то в договоре о ЕС значится, что с начала третьего этапа (1999г.)
стоимость  ЭКЮ  не  подлежит  изменениям  и  фиксируется  по  отношению  к  валютам
государств-членов[136]. Валютный состав корзины ЭКЮ больше не менялся.
В соответствии с договором государства, не удовлетворившие необходимым условиям (в
данном  случае  получилось  –  не  желающие  вступать),  были  освобождены  от  прав  и
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обязанностей  в  ЕСЦБ и  одновременно  было  приостановлено  их  право  голоса,  то  есть
фактически они остались в стороне от дальнейшего процесса. Эти положения могут быть
отменены по отношению к таким государствам-членам Советом по докладу Комиссии и
ЕЦБ после совещания с Европейским парламентом[137].
Можно заметить, что сразу при подписании договора несколько стран заявили о своём не
участии в ЭВС. Среди них Великобритания, Дания, Швеция и Греция; по Великобритании
был подписан отдельный протокол, разрешающий ей присоединиться в любое время.[138]
C началом третьего этапа начал работать Европейский Центральный Банк, взяв на себя
часть функций ЕВИ, который в свою очередь был переквалифицирован.
Для  выполнения  задач,  поставленных  перед  ЭВС,  была  создана  новая  структура  -
Европейская система центральных банков во главе с Европейским центральным банком,
что означало полное слияние финансов всего Союза в одну структуру.
Основной целью ЕСЦБ является поддержание стабильности цен. Без ущерба для этой цели
система  оказывает  поддержку  общей  экономической  политике  Союза.  ЕСЦБ
функционирует в соответствии с принципом открытой рыночной экономики со свободной
конкуренцией,  способствуя  эффективному распределению ресурсов,  то  есть  участвуя  в
регулировании экономики[139].
Основные  задачи  ЕСЦБ  заключаются  в  том,  чтобы:  определять  и  проводить  в  жизнь
валютную  политику  Союза;  проводить международные валютные операции;  хранить  и
управлять  официальными  резервами  иностранной  валюты  государств-членов;
содействовать плавному функционированию системы платежей.[140]
Надо  заметить,  что  эта  структура  обладает  определённой  независимостью.  При
исполнении своих полномочий, задач и обязанностей, определённых договором и уставом,
ни ЕЦБ, ни национальные ЦБ не могут испрашивать или получать указаний от институтов
или органов Союза, либо от какого-либо правительства. Особенно за независимость ЕЦБ
(также как и за его дислокацию в своём городе) боролась Германия. Сейчас он находиться
во Франкфурте-на-Майне, что явно усиливает экономические позиции Германии.
Капитал ЕЦБ изначально составлял 5 млрд. ЭКЮ с возможностью увеличения в будущем.
Национальные ЦБ являются единственными подписчиками и держателями капитала ЕЦБ.
Для каждого национального банка установлена своя доля в ЕЦБ, которая равна сумме:
50%  доли  соответствующего  государства  в  населении  Союза  и  50%  доли
соответствующего  государства  в  валовом  внутреннем  продукте  по  рыночным  ценам
Союза,  то  есть  основными  держателями  единого  банка  являются  уже  известные  всем
лидеры Союза.[141]
Как  мы  можем  отметить,  план  создания  ЭВС  был  достаточно  чётко  прописан  и
осуществлён, но экономическая и валютная интеграция воспринимается на Западе не как
самоцель,  она  должна  так  же  служить  более  высоким  целям,  относящимся  как  к
экономической, так и политической сферам:
- Экономическое благосостояние. Процветание всех государств-участников основывается
на двух основных элементах экономической интеграции: специализации производства и
кооперации в проведении политики.
-  Мир.  Страны  становятся  взаимозависимыми,  что  исключает  вероятность  военного
конфликта между ними.
- Демократия. Объединение делает невозможным уничтожение демократического режима
в одной стране.
- Права человека. От поддержания демократии будут неотделимы и права человека.[142]
Исходя  из  такой  привязки  политики  и  экономики,  мы  должны  отметить,  что
Маастрихтский договор, был компромиссным документом, удовлетворяющим основным
подходам  к  процессу создания  ЭВС,  которых придерживались  страны  ЕС.  Среди  них
наиболее выделялись “экономический” и “монетаристский” подходы.
Первый  подход  поддерживался  главным  образом  ФРГ  и  Нидерландами.  Эти  страны
определённо высказывались за фиксацию обменных курсов и введение единой валюты, но
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при условии обязательного и строгого соблюдения критериев конвергенции, что означало
невозможность чёткого определения сроков перехода к полному союзу.[143] 
Второго  подхода  придерживались  Италия  и  в  несколько  смягчённой  форме  Франция,
подчёркивая  мобилизующую  роль  самой  идеи  ЭВС.  Согласно  их  точке  зрения
установление  твёрдой  даты  перехода  должно  было  подстегнуть  национальные
правительства  и  рыночные  силы  создать  политические  условия  для  принятия
непопулярных  мер  экономии  и,  в  конечном  счёте,  ускорить  экономическую
конвергенцию.[144]
На  межправительственной  конференции  не  удалось  найти  компромисса  между  этими
подходами, только на саммите в Маастрихте было найдено разумное сочетание подходов.
“Монетаристская”  точка  зрения  восторжествовала  в  том,  что  государства-члены  ЕС
договорились  установить  твёрдые  сроки  создания  ЭВС.  “Экономисты”  добились
определения строгих критериев отбора кандидатов на участие в зоне евро. Подобными
компромиссами  и  было  вызвано  последующее  возрастание  скептицизма  по  поводу
успешного достижения обозначенных в Маастрихте целей.
Но всё же Маастрихт означал очень серьёзный шаг на пути “углубления” интеграции, так
как,  по  мнению  В.Г.  Шемятенкова,  он  заложил  правовую  основу  будущего
Экономического  и  валютного  союза,  определил  институциональную  структуру  ЭВС,
установил  точный  график  поэтапного  создания  ЭВС,  согласовал  и  утвердил  четыре
обязательные  критерия  конвергенции,  утвердил  приоритеты  кредитно-денежной
политики, предусмотрел систему временных исключений для Великобритании и Дании.
[145]
Саммит в Маастрихте завершился в обстановке необычайной уверенности в дальнейшем
успехе планов развития интеграции, но уже известные нам обстоятельства поставили под
сомнение  перспективы  осуществления  плана  Делора.  По  мнению  В.Г.  Шемятенкова,
этому способствовали следующие факторы: первое, начавшийся в 1989 году спад деловой
активности оказался намного серьёзнее, чем ожидалось; второе, несколько неожиданным
для  руководства  ЕС  оказалось  наличие  трудностей  с  ратификацией  Маастрихтского
договора; третье, экономические и другие последствия воссоединения Германии вызвали
резкое  расхождение  курсов экономической политики  Бонна и его  партнёров по  ЕС; и
четвёртое,  Европейская  валютная  система,  которая  должна  была  стать  своего  рода
трамплином для  плавного вхождения в  Экономический  и валютный союз,  фактически
рухнула.[146]
Особенно  значимым фактом оказалась  несогласованность действий  правительств  ЕС и
ожиданий  общественного  мнения  стран  двенадцати.  Осуществление  “проекта-1992”
преподносилось  населению  как  средство  достижения  нового  “экономического  чуда”,
вместо этого произошло падение производства, что вызвало рост безработицы. Оказалось
недооценённым сильное противостояние национальных экономических и политических
субъектов экономическому союзу и, особенно, единой валюте. Кроме этого около трети
жителей стран ЕС вообще никогда не слышали об ЭКЮ и ЭВС.[147] Референдум же в
Дании в июне 1992 поставил под сомнение выполнение договора и, следовательно, весь
процесс интеграции, так как  договор не смог бы  вступить в  силу,  если бы он не был
ратифицирован всеми членами ЕС[148].
После  такого  неудачного  начала  в  создании  ЭВС  символично  выглядел  уход  с  поста
председателя  Европейской  Комиссии  Жака  Делора,  которого  по  праву  называли
“архитектором” ЭВС. Пришедший на его место Жак Сантер более приоритетным для себя
считал социальную политику и борьбу с безработицей, а не развитие ЭВС.[149]
В связи с этими событиями не удалось реализовать в намеченные сроки координацию
политики национальных центральных банков, к которой в большей степени оказались не
готовы малые страны. Практически неудачно развивался и второй этап создания ЭВС,
предусмотренный  в  Маастрихте.  Деятельность  Европейского  валютного  института,  на
который  возлагались  важные  переходные  функции,  оказалась  неэффективной:  первые
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четыре года своего существования ЕВИ занимался главным образом подбором кадров и
решением организационных вопросов.[150]
Переломным моментом можно считать начало подготовки к новой межправительственной
конференции  в  Амстердаме.  В  июне  1995  года  Комиссия  ЕС  опубликовала  “Зелёную
книгу” о практических мерах по введению единой валюты под названием “Одна валюта
для  Европы”.  Авторы  документа  исходили  из  того,  что,  определив  принципиальные
основы  ЭВС,  Маастрихтский  договор  оставил  открытыми  практические  вопросы
переходного периода. Поэтому в докладе была поставлена триединая задача: “первое, из
всех  возможных  сценариев  перехода  выбрать  один,  устранив  тем  самым
неопределённость  и  сократив  издержки  переходного  периода;  второе,  определить
конкретные  задачи  всех  участников  процесса,  вплоть  до  технических  деталей;  третье,
выработать  основные  направления  кампании  по  широкому  разъяснению  проекта  и
завоеванию поддержки со стороны общественного мнения, без которой переход к ЭВС
был бы невозможен”.[151] В декабре 1995 года европейский Совет на своём заседании в
Мадриде  утвердил  разработанный  Комиссией  сценарий  и  принял  решение  о  том,  что
единая валюта будет называться евро.[152]
Положительным оказалось то, что предложения Комиссии не требовали внесения каких-
либо дополнений в текст Маастрихтского договора. Поэтому вопрос об Экономическом и
валютном  союзе  не  стоял  в  повестке  дня  ни  амстердамского  саммита,  ни
предшествовавшей  ему  межправительственной  конференции.  Более  того,  по  мнению
некоторых отечественных исследователей, самый большой вклад, который Амстердам мог
внести  в  подготовку  ЭВС,  заключался  в  том,  чтобы  не  затрагивать  эту  тему вообще,
демонстрируя тем самым решимость глав государств и правительств выполнять решения
Маастрихта.[153]
            Но, несмотря на то, что к полному согласию прийти не удалось (например, в
вопросе о Пакте стабильности и росте), в Амстердаме главы уже пятнадцати государств и
правительств не пошли на то, чтобы отложить начало заключительного этапа переходного
периода создания ЭВС, даже если не все члены ЕС будут  в нём участвовать. Значение
этого выражения политической воли трудно переоценить, так как техническая подготовка
к введению евро требует серьёзных капиталовложений, на которые не согласится ни один
экономический  актор,  если  нет  твёрдо  выраженной  воли  политического  руководства.
Следовательно,  для  нашего  исследования  возникает  важный  вывод  о  том,  что
экономическая интеграция, которая часто считается основой всего процесса интеграции и
исходит  прежде  всего  из  целесообразности  и  выгоды,  неотделима  от  политических
процессов и целей, определяемых политиками и социальной действительностью. Кроме
этого,  создание  ЭВС,  осуществленное  по  чёткому  плану,  свидетельствует  об
окончательном оформлении единого экономического пространства ЕС, пусть и не на всей
территории  Союза,  что,  несомненно,  является  важнейшим  достижением  европейской
интеграции.  С  января 1999 года одинадцать стран валютного союза перешли  к  общей
экономической и валютной политике(в 2002 году к ним присоединилась Греция). Ныне
они не просто согласовывают или координируют национальные курсы в данной области,
что уже давно практиковалось в ЕС, а изначально формируют единый курс. Страны-члены
валютного союза добровольно передали наднациональным органам функции, неразрывно
связывавшиеся ранее с понятием национального суверенитета.

5.Проблемы формирования политической и военной идентичности
Одним из важнейших факторов развития ЕС стал тот факт, что в последнее десятилетие
интеграция  европейских  государств  окончательно  вышла  за  пределы  исключительно
экономической  сферы.  Страны  ЕС  начали  вырабатывать  общие  подходы  к  связям  с
другими государствами, международной безопасности, региональным конфликтам и т.д.
Все эти процессы привели к тому, что в Маастрихтский договор, учредивший параллельно
Европейским  Сообществам  Европейский  Союз,  были  включены  положения  об
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организации  Общей  внешней  политики  и  политики  безопасности  (ОВПБ),  что  в
перспективе должно помочь ЕС стать “глобальным актором”.[154]
С  момента  начала  реализации  общей  внешней  политики  и  политики  безопасности
(ОВПБ), определённой Маастрихтским договором о ЕС, было написано достаточно много
аналитических  работ,  критикующих  данное  направление  в  развитии  европейской
интеграции[155]. Это, вместе с другими факторами, способствовало активному диалогу, а
иногда  и  спорам  о  дальнейшем  развитии  ОВПБ.  Данная  часть  главы  нацелена  на
рассмотрение институциональной структуры ОВПБ, оценку ОВПБ в действии, изучение
последних достижений, особенно в области безопасности и обороны, включая некоторые
оценки перспектив развития этого направления.
В  октябре  1990  г.  Комиссией  Европейских  сообществ  был  принят  меморандум  о
перспективах политического союза, который лег в основу обсуждения этой проблемы на
МПК[156]. Суть его состояла в том, что европейские сообщества предлагалось дополнить
“второй”  и  “третьей”  опорами  —  ОВПБ  и  сотрудничеством  в  области  правосудия  и
внутренних дел. Особый интерес для нас представляет включение в состав договора о ЕС
раздела  V  -  “Положения  об  ОВПБ”.  Как  было  указано  в  договоре,  “Союз  начинает
проводить ОВПБ”[157].  Однако необходимо отметить, что идея о политическом союзе,
хоть и рассматривалась на МПК в 1991 году,  так и не попала в текст Маастрихтского
договора.  Важно  также  отметить,  что  по  Договору  о  ЕС  согласование
внешнеполитических действий членами ЕС должно осуществляться не само по себе, но с
учетом  других  сторон  деятельности  ЕС,  прежде  всего  экономической.  Маастрихтский
договор ввел  оговорку и иного  плана,  которая  также  ограничивала сферу  применения
ОВПБ. Согласно ей, ОВПБ должна осуществляться не по всем направлениям внешней
политики,  а  только  в  тех  областях,  где  члены  союза  имеют  “важные  общие
интересы”[158].  Естественно,  что  такая  формулировка  допускает  и  субъективное
определение случаев, когда наличествуют “общность” и “важность” этих интересов для
стран участниц. В тех же случаях, когда ОВПБ подлежала применению, общую позицию
стран  членов  по  данному  вопросу  должен  был  выработать  Совет  ЕС.  Переход  к
конкретным  совместным  действиям  в  рамках  ОВПБ  должен  был  осуществляться
постепенно, но при этом в договоре не были указаны сроки этого перехода. 
Маастрихт провозгласил следующие цели ОВПБ.  “Защита общих ценностей, основных
интересов  и  независимости  союза;  укрепление  безопасности  союза  и  его  государств
членов всеми способами; сохранение мира и укрепление международной безопасности в
соответствии  с  принципами  Устава  ООН,  а  также  с  принципами  Хельсинкского
заключительного  акта  и  целями  Парижской  хартии;  содействие  международному
сотрудничеству;  развитие  и  консолидация  демократии  и  законности,  уважение  прав
человека и основных свобод”[159].
В Маастрихтском договоре указывалось также, что ОВПБ, в конечном счете, включает и
вопросы формирования общей оборонной политики, которая со временем преобразуется в
общую  оборону.  Таким  образом,  появление  общей  оборонительной  системы  не
исключалось.  В  связи  с  этим  на  Маастрихтском  саммите  Европейского  совета  была
принята  и  особая  декларация  по  ЗЕС,  который  мыслился  как  главная  структура,  на
которую ЕС может опереться в этой сфере[160]. После Маастрихта ЗЕС сразу же заявил о
своей  готовности  разрабатывать  и  осуществлять  по  просьбе  ЕС  меры  оборонной
политики. Но главной проблемой во взаимодействии ЕС и ЗЕС стало то обстоятельство,
что состав участников каждого из двух союзов не совпадает. С одной стороны, некоторые
члены  ЕС  являются  нейтральными  странами  и  не  входят  в  военные  союзы  (как
компромисс,  им  было  предложено  получить  статус  наблюдателя  при  ЗЕС).  С  другой
стороны,  в  ЗЕС  входит  несколько  государств,  не  являющихся  членами  ЕС  (Турция,
Норвегия, Исландия), по отношению к которым была предложена процедура “понижения”
их  из  полноправных  членов  ЗЕС  в  ассоциированные.  В  то  же  время  известный
исследователь проблем безопасности В.  Журкин  отмечает, что  ЗЕС не всегда может и
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должен быть рассматриваем как главный элемент ОВПБ[161].
Большое  значение  имело,  принятое  летом  1992  г.,  решение  ЗЕС  о  возможности
реализовывать  задачи,  не  связанные  непосредственно  со  статьей  V  договора  о  ЗЕС
(совместная  оборона  стран  членов).  Выработанный  список  так  называемых
“Петерсбергских задач” (миссии гуманитарного и спасательного характера, операции по
поддержанию мира и управлению кризисами, включая силовое умиротворение) установил
новые горизонты для развития ЗЕС как механизма европейской оборонной координации.
В то же время двойственная природа Западноевропейского союза нашла свое отражение и
в  маастрихтской  декларации ЕС о  ЗЕС,  которая призывала его  развиваться  в  качестве
”оборонительного  компонента  ЕС  и  средства  укрепления  европейской  опоры  в
Атлантическом  союзе”.[162]  Таким  образом,  ЗЕС продолжал  оставаться  “мостиковой”
военной организацией между США и Европой. Такое положение привело, в частности, к
отдельным попыткам предпринимавшимся как в Европе, так и со стороны России вбить
клин между ЕС/ЗЕС и НАТО, основанным на утверждении о том, что европейцы сами
должны строить свою оборону[163]. Представляется, однако, что вся эта проблема носит
несколько искусственный характер, поскольку обращения к членам ЕС, которые в то же
время являются членами НАТО, с призывом отказаться от НАТО и сосредоточиться на
ЗЕС, относятся исключительно к области риторики[164]. Именно в силу такого характера
ЗЕС трудно отделаться от мысли о его виртуальной природе, о том, что он является скорее
идеей,  чем  реальной  военной  организацией.  В  связи  с  этим  попытки  настаивать  на
самостоятельности ЗЕС (и более того — противопоставлять его НАТО) следует оценивать
весьма  сдержанно.  Напомним,  что  маастрихтская  концепция  ОВПБ  (и,  особенно,  её
оборонных  составляющих)  была  не  столь  уж  однозначно  воспринята  населением
некоторых  стран  Сообществ.[165]  И  лишь  после  того,  как  на  Эдинбургском  саммите
Европейского совета в декабре 1992 г. был принят Протокол о некоторых положениях,
относящихся  к  Дании,  предоставлявший  ей  статус  наблюдателя  при  проведении
совместной  оборонной  политики,  договор  был  одобрен  датчанами  на  повторном
референдуме.  Таким  образом,  с  самого  начала  своего  существования  ОВПБ  уже
функционировала, хотя с изъятиями и не в полном объеме.
Институциональные  структуры,  созданные  в  Маастрихте  отражали  неоднозначность
договорённостей между странами по основным проблемам, включая так же и вопрос о
том, какой метод использовать - межгосударственный или коммунитарный. Так же не был
решён вопрос об определении европейской идентичности в сфере безопасности и обороны
(European  Security  and  Defense  Identity).  Показательно,  что  хотя,  например,
Великобритания  и Франция были  защитниками  межгосударственного подхода,  они же
были  противоположного  мнения  по  вопросу  о  независимой  европейской  оборонной
способности.  Тем  не  менее  Маастрихтский  договор о ЕС был  всё же компромиссным
документом,  мало  развившим  структуры  созданные  Европейским  политическим
сотрудничеством  (ЕПС).[166]  Новая  ОВПБ  сохранила  Совет  по  внешней  политике  в
качестве центрального координирующего органа, поддерживаемого усовершенствованной
бюрократической  системой,  включающей  в  себя  Политический  комитет  старших
дипломатических  советников,  европейских  наблюдателей  и  множество  рабочих  групп.
Среди  наиболее  заметных  изменений  можно  отметить  снятие  табу  на  обсуждение
вопросов безопасности и решение о совместных действиях Союза.
ОВПБ  начала  работать  после  1  ноября  1993  года,  когда  ЕС  согласовал  несколько
совместных акций (Joint Actions), включая мониторинг выборов и поддержку демократии
в России, Южной Африке, Палестине, постановление о гуманитарной помощи в бывшей
Югославии и установление администрации в Мостаре, поддержку мирного процесса на
Среднем  Востоке,  совместное  лоббирование  принятия  договора  о  нераспространении
ядерного  оружия,  соглашение  об  экспортном  регулировании  товаров  двойного
назначения,  контроль  над  использованием  противопехотных  мин,  продвижение  Пакта
стабильности для решения проблем границ и меньшинств в Центральной и Восточной
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Европе, поддержку гражданского ядерного завода (KEDO) в Северной Корее, разработку
законодательства для противостояния претензиям США на экстерриториальность[167].
В  дополнение  к  этому  были  выработаны  и  введены  в  практику  ЕС  общие  позиции
(common  positions),  подразумевающие  выравнивание  политики  стран  ЕС,  но  не
обязывающие к совместным действиям по бывшей Югославии,  Ливии,  Судану,  Гаити,
Руанде, Украине, Бурунди, Анголе, Восточному Тимору, Афганистану, Ираку, Нигерии,
Кубе, Албании, Сьерра Леоне, Белоруссии[168].
Хотя эти действия были очень полезны для координирования позиции государств-членов
по некоторым основным вопросам, тем не менее, они не содействовали повышению роли
и  проявлению  решительных  действий  со  стороны  ЕС.  Масштабы  действий  были
скромными,  добавление  фактора  ОВПБ  не  всегда  было  очевидно,  особенно  для
общественности,  которая  была  в  некоторой степени  разочарована  неспособностью ЕС
решить югославский кризис, где  проявилась известная формула:  “Америка лидирует,  а
Европа следует за ней”.[169]
Пересмотр  положений  Маастрихтского  договора,  начавшийся  на  саммите  в  Турине  в
марте  1996  года,  затронул  и  вопросы  ОВПБ.  В  распространенном  накануне  докладе
Комиссии ЕС “Об усилении политического союза и подготовке к расширению” в качестве
одной  из  целей  пересмотра  договора  была  названа  необходимость  проведения  более
последовательной внешней политики ЕС, повышения эффективности его международных
акций,  а  так  же выработки  европейской концепции  безопасности и  обороны.[170]  Эта
работа, как известно, завершилась подписанием в 1997 г. в Амстердаме нового договора.
На  межправительственной  конференции  были  выделены  и  основные  цели,  которые
должны  достигаться  в  процессе  повышения  роли  ЕС  как  единого  актора  на
международной арене. К их числу были отнесены: соединение в одно целое различных
направлений,  что  позволит  иметь  единую  и  эффективную  внешнюю  политику,
располагающую  работающими  структурами  и  процедурами,  обеспечивающими  ее
устойчивость и последовательность;  улучшение ОВПБ на всех этапах  ее разработки  и
осуществления;  создание  надлежащего  “лица”  Европы  в  отношении  безопасности  и
обороны в качестве интегральной части ОВПБ.[171]
Хотя основа структуры,  определённой Маастрихтским  договором, не была  изменена в
Амстердаме,  договор  показывает  усиление  внимания  к  согласованности  в  вопросах
внешней политики. Статья С (договора о ЕС) была дополнена и сейчас видит обязанность
Совета и Комиссии ЕС в кооперировании по обеспечению согласованности[172]. Договор
определил различие между совместными действиями и общими позициями и представил
новый  инструмент  -  общую  стратегию  (common  strategy)[173].  Говоря  об  общих
стратегиях,  можно  в  качестве  примера  привести  “Общую  стратегию  ЕС  по  России”,
утверждённую  в  июне  1999  года  на  саммите  в  Кёльне,  где  определены  следующие
стратегические  цели ЕС по отношению к  России. В частности,  там говорится,  что  ЕС
нужна,  во-первых,  “стабильная,  открытая  и  плюралистическая  демократия  в  России,
управляемая  законом  и  поддерживаемая  процветающей  экономикой,  приносящей
прибыль как народам России, так и ЕС; и во-вторых, сохранение стабильности в Европе,
развитие  глобальной  безопасности  и  нахождение  решений  на  общие  для  континента
проблемы через сотрудничество с Россией”[174]. В целом, стратегия представляет собой
достаточно общий документ, но уже в нём можно заметить некоторые признаки желания
стран ЕС через ОВПБ более активно влиять на внутреннюю и внешнюю политику России,
а также и других стран, что по сути и представляет главную цель осуществления проекта
ОВПБ.
Так же в Амстердамском договоре появилась новая цель ОВПБ: “сохранение целостности
союза  в  соответствии  с  принципами  Устава  ООН”[175].  Это  немного  двусмысленное
положение, но оно может быть понято как обязательство действовать совместно в случае
внешней угрозы одной или нескольким странам ЕС.
Далее  следует  рассмотреть  другие  изменения  и  дополнения  по  следующим  основным
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аспектам внешней политики: планирование, принятие решений и их осуществление.
Что  касается  планирования,  то  договор  создал  отдел  Политического  планирования  и
раннего  предупреждения  -  ППРП  (Policy  Planning  and  Early  Warning  Unit),  который
возглавляет Верховный  представитель  ЕС по  ОВПБ -  Х.  Солана,  и  в  который входят
двадцать  человек  командированных  странами,  Советом,  Комиссией  и
Западноевропейским Союзом (ЗЕС). Кроме прочих обязанностей этот отдел осуществляет
по запросу Совета, Комиссии или по собственной инициативе исследования возможных
вариантов развития различных процессов. Важно не преувеличивать ожиданий от отдела
ППРП.  Как  отмечает  специалист  в  области  безопасности  О.  Барабанов,  “отдел  имеет
несколько недостатков, среди которых его размеры, отсутствие постоянных источников
информации,  тот  факт,  что  большинство  его  служащих  будут  откомандированы
министерствами  иностранных дел,  отсутствие  бюджета  и неизбежная  зависть,  которая
возникнет между ним и различными рабочими группами, обеспечивающими ОВПБ”[176].
Планированием уже занимаются во многих учреждениях и ведомствах, как национального
уровня, так и европейского, поэтому чаще всего проблемы возникают не из-за недостатка
планирования, а  из-за отсутствия единой политической воли, то есть чёткой вертикали
принятия решений в рамках ЕС, что отчётливо показал кризис вокруг Косово. Задолго до
самого  кризиса было  написано  не  мало  отчётов, предсказывающих подобное развитие
событий[177], но до 1999 года так и не было политической воли серьёзно заняться этой
проблемой.
Относительно  процесса  принятия  решений  Амстердамский  договор  расширил
использование  метода  принятия  решений  большинством  голосов  и  разрешил
воздерживаться  при  голосовании,  хотя  единство  остаётся  главным  принципом  при
решении вопросов в  этой сфере.[178]  В целом, очень трудно  сказать,  как  дальнейшие
изменения в процедуре голосования улучшить эффективность ОВПБ. Что действительно
нуждается в определении и чего пока не делается, так это решение вопроса о том, как
ОВПБ будет функционировать в расширенном до 25-ти и более членов Союзе.
Конкретный организационный механизм функционирования ОВПБ, модифицированный в
Амстердаме, состоит в следующем. Европейский совет на своих саммитах, проводимых
два  раза  в  год,  определяет  приоритеты  и  устанавливает  общие  направления  для  всех
“политик” ЕС, в том числе и по ОВПБ. Совет ЕС (состоящий из министров иностранных
дел  государств-членов,  комиссара  Еврокомиссии  по  внешним  делам  и  Высокого
представителя  по  ОВПБ,  одновременно  являющегося генеральным секретарем  Совета)
проводит ежемесячные встречи, на которых принимает конкретные решения, касающиеся
ОВПБ.  Одновременно  функционирует  Комитет  постоянных  представителей,  в  состав
которого  входят  послы  государств-членов  при  ЕС  и  представитель  Еврокомиссии,
еженедельно  рассматривающий  текущие  вопросы  ОВПБ.  Дважды  в  месяц  в  рамках
мониторинга ОВПБ проходят заседания Политического комитета (в составе политических
директоров  от  стран  членов  и  представителей  Еврокомиссии).  Наконец,  ежедневной
работой  по  этому  направлению  занимается  сеть  так  называемых  европейских
корреспондентов от стран членов и аппарата Комиссии. Сама  Еврокомиссия, согласно
Амстердамскому договору, получила даже больше полномочий по ОВПБ, чем она имеет
по некоторым вопросам “первой опоры” ЕС — Сообщества и Экономический и валютный
союз.[179]  Так,  в отличие от “первой опоры”, по  вопросам ОВПБ Комиссия по своим
полномочиям фактически приравнена к государству-члену, и как любой член ЕС вправе
обращаться  к  Совету  с  любым  вопросом  относительно  ОВПБ  и  вносить  на  Совет
соответствующие  предложения.  Как  и  любое  государство-член,  Комиссия  вправе
требовать  созыва  чрезвычайного  заседания  Совета.  Кроме  этого,  Комиссия  исполняет
бюджет ОВПБ, составляющий часть бюджета ЕС, и вправе вносить свои предложения по
его  оптимизации.  Амстердамский  договор  ввел  также  две  новых  структуры,
непосредственно  занятые  проблемами  ОВПБ.  Это  уже  упомянутый  Высокий
представитель по  ОВПБ и подчинённое  ему  Подразделение планирования политики и

251



раннего  предупреждения.  В  обязанности  Высокого  представителя,  являющегося  по
должности  генеральным  секретарем  Совета,  входит  формулирование,  подготовка  и
выполнение политических решений Совета. При наличии соответствующего мандата он
вправе  от  имени  Совета  вести  политический  диалог  с  третьими  странами.  Высоким
представителем по ОВПБ решением Кельнского саммита (июнь 1999 г.) был назначен
бывший министр иностранных дел Испании и генсек НАТО Хавьер Солана Мадариага,
который официально вступил в свою новую должность в октябре 1999 г.
В рамках Амстердамского договора была модифицирована и система принятия решений
по ОВПБ. Как правило, эти решения должны приниматься консенсусом. Однако договор
позволяет  использовать  принцип  “конструктивного  воздержания”,  когда  то  или  иное
государство может воздержаться при принятии решения, не настаивая при этом на его
изменении  или  невыполнении.  Кроме  того,  отступая  от  принципа  консенсуса,  Совет
вправе принимать решения квалифицированным большинством голосов в случае, когда
речь  идет  о  конкретных  решениях  на  базе  уже  выработанной  общей  стратегии  ЕС.
Впрочем, за любым государством-членом сохраняется право заявить, что по значимым
для него причинам оно намерено воспротивиться принятию решения квалифицированным
большинством голосов. Все это ограничивает сферу применения такого рода отступления
от принципа консенсуса.
Амстердамский  договор  наделяет  полномочиями  осуществлять  ОВПБ  и  представлять
Союз  Президента,  советником  которого  выступает  Верховный  представитель  ОВПБ.
Комиссия при этом остаётся “полностью включённой” в осуществление ОВПБ в целом.
Таким образом, складывается так называемый “формат тройки”: Президент, Верховный
представитель и Председатель  Комиссии.  Но  при этом изменения в  договоре не  дают
ответа на известный вопрос Г. Киссинджера о том, кому звонить в Европе по вопросам
внешней политики. В зависимости от проблемы надо контактировать или с Президентом,
или  с  Х.  Соланой,  или  с  Председателем  Комиссии,  или  с  одним  из  четырёх  членов
Комиссии,  ответственных за  внешние  связи.  Право  инициативы в  ОВПБ по-прежнему
разделено между странами и Комиссией.[180]
По мнению К. Бильдта, занимавшего в 1995 —1997 гг. пост Высокого представителя ЕС
по  Боснии и  Герцеговине,  “неудача  ЕС в  предотвращении  боснийского кризиса  стала
ярким уроком для ОВПБ и четко показала, что все политические стратегии в такого рода
вопросах  должны  опираться  на  военную  поддержку”.[181]  Поэтому  в  вопросах
безопасности и обороны договор содержит некоторые изменения. По инициативе Швеции
и  Финляндии  “Петерсбергские  задачи”  были  включены  в  договор.  Страны  ЕС
договорились  воспользоваться  ЗЕС  при  разработке  и  проведении  решений  Совета,
которые  имеют  оборонную  составляющую,  пока  окончательная  структура  общей
оборонной политики не станет реальностью.
Достаточно  незначительные  изменения  в  договоре  по  этому  вопросу  были  частично
результатом  нерасположенности  бывшего  консервативного  правительства
Великобритании санкционировать любые полномочия ЕС в сфере обороны. Но в течение
1998-99 годов Премьер-министр Т. Блэр изменил своё отношение, возможно, по причине
исключения  Великобритании  из  “евроленда”  и  в  результате  кризиса  вокруг  Косово.
Предлагая оборонную инициативу, Великобритания получила возможность заявить свои
права на лидирующую роль в области, где она традиционно сильна.[182] К удивлению
многих, Австрия содействовала такому повороту событий в момент своего президентства,
организовав  первое  в  истории  ЕС  совещание  министров  обороны  и  первую  встречу
Президента Совета (Шусель) с Генеральным секретарём НАТО (Солана) и поставив этот
вопрос  на  обсуждение  на  неформальной  встрече  Европейского  Совета  в  Портшахе
(Portschach).  Во время последующих консультаций странам, наконец, удалось прийти к
соглашениям, о которых пойдёт речь ниже, на саммите в Кёльне 3-4 июня 1999 года, чему
во многой степени способствовал кризис в Косово[183].
Решением Совета было определено, что “ЕС будет играть свою роль на международной
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арене.  Для этого мы намерены передать ЕС необходимые средства и  возможности для
осуществления Общей европейской политики безопасности и обороны... для этого Союз
должен  иметь  способность  для  ведения  самостоятельных  действий,  поддержанных
надёжными  военными  силами,  подчинёнными  ЕС,  и  способность  решать  вопрос  об
использовании военных сил в случае международных кризисов без ущерба деятельности
НАТО. Это также требует усилий по адаптации, тренировке и соединению национальных
и многонациональных европейских сил”[184]. Совет также объявил, что “теперь пришло
время  нового  шага  в  конструировании  ЕС”.  В  соответствии  с  вышесказанным  было
решено  принять  необходимые  меры  к  концу  2000  года.  В  этом  случае,  ЗЕС,  как
организация, закончит выполнение своей задачи, то есть перестанет существовать[185].
В  президентском  отчёте,  приложенном  к  заключениям  Европейского  Совета,  были
выделены  следующие моменты.  Для достижения  наибольшей эффективности,  с  целью
обеспечить политический контроль и стратегическое направление европейских операций,
определённых  как  “Петерсбергские  задачи”,  необходимо  провести  необходимые
мероприятия,  среди  которых:  обеспечение  возможности  ЕС  осуществлять  анализ
ситуации, разведку и стратегическое планирование. Это может потребовать, в частности:
регулярных (или  ad  hoc)  встреч  Совета  по  общим вопросам  (General  Affairs  Council),
включая  министров  обороны;  создания  постоянного  отдела  в  Брюсселе  (Комитет  по
политике и безопасности), Европейского военного комитета, дающего рекомендации для
вышеупомянутого  комитета,  европейского  военного  штата,  включающего  в  себя
Ситуационный центр, и вспомогательных возможностей, например, Спутникового центра,
Института  исследований  проблем  безопасности[186].  Все  вышеупомянутые  структуры
практически уже действовали в ЗЕС и их практически переподчинили ЕС. 
Основными  характеристиками  создаваемой  системы  должны  стать  развёртываемость,
устойчивость,  гибкость,  взаимодействие и мобильность,  хотя некоторые исследователи
подвергли критике как сами планы, так и способности ЕС их осуществить.[187] Отчёт
также  разграничил  операции,  проводимые  ЕС,  на  операции  с  участием  НАТО  и  без
участия  НАТО.  Для  операций  с  участием  НАТО  основной  упор  будет  делаться  на
договорённости, достигнутые в Берлине в 1996 и Вашингтоне на саммите НАТО в 1999
годах. Это должно обеспечить доступ ЕС к планированию НАТО операций, в которых ЕС
играет ведущую роль.
В заключении отчёт указывает, что в особенности необходимо для успешного воплощения
в реальность европейской политики безопасности и обороны:
- способность всех членов ЕС на равных условиях участвовать в европейских операциях;
- удовлетворительные договорённости с европейскими членами НАТО, не входящими в
ЕС (Турция, Норвегия, Исландия), с целью обеспечить их возможное участие;
-  обеспечить  равноправие  всех  участников  без  ущерба  принципу  самостоятельности
принятия решений Европейским Союзом;
- успешное развитие взаимного сотрудничества НАТО и ЕС.
- рассмотреть возможность участия ассоциированных партнёров ЗЕС.[188]
Необходимо отметить, что почти вся терминология, связанная с ОВПБ, делает упор на
категории  “способность”,  что  отражает  относительную  отсталость  Европы  в  вопросе
самостоятельности в обеспечении собственной безопасности. Страны ЕС вместе тратят
$140 млрд. в год на оборону, в сравнении с $240 млрд., которые тратят США. ЕС имеет
только  10%  от  возможностей США  развёртывать  и  поддерживать  силы  за  пределами
своей территории.[189] В течение всей операции в Косово в 1999 году 85% воздушных
сил были американскими.[190] В связи с вышесказанным, некоторые наблюдатели даже
предложили  ввести  критерии  конвергенции  в  сфере  обороны,  так  как  существуют
большие различия в расходах стран на оборону (например, Франция тратит $708 на душу
населения,  а  Испания  -  $196)[191].  Кроме  этого,  появились  предложения  заменить  в
Европе воинскую повинность на профессиональное формирование армии.
Ускорение  развития  ОВПБ  в  сочетании  с  перспективой расширения  может  затронуть
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несколько чувствительных вопросов, что может в дальнейшем усложнить весь процесс
интеграции.  Например,  каковы общие  интересы Союза,  состоящего из  25-ти  членов и
простирающегося  от Швеции до  Кипра  и  от Ирландии  до  Эстонии,  и  каким  образом
расширение повлияет на процесс принятия решений?
Уже  сейчас  проявляются  обеспокоивающие  признаки,  когда  большинство  стран
предпочитает  встречаться  и  действовать  по  договорённости напрямую  друг  с  другом,
минуя  структуру  Союза.  Знак  вопроса  можно  поставить  и  на  способности  малыми
странами  выполнять  представительские  функции  в  момент  президентства  на  уровне
крупных  стран.  Хотя  расширение  может  дать  импульс  к  дальнейшему  разделению
дипломатических полномочий в третьих странах (Союзу, видимо, не разумно будет иметь
27 представительств в некоторых странах Африки, Азии и Южной Америки).
Вероятно, что роль Европейского парламента и национальных парламентов в ОВПБ будет
усиливаться, а это в свою очередь может застопорить или ввести в хаотичное развитие
весь процесс осуществления общей политики.
Конечно, за созданием ОВПБ с определённым интересом будут следить и другие страны,
в  особенности  США.  И  пока  США  поддерживают  стремление  ЕС  строить
евроатлантические отношения на всё большей ответственности ЕС за свою безопасность и
безопасность  региона.  Хотя  в  настоящий  момент,  вероятнее  всего,  как  отметила  М.
Олбрайт, Союзу не удастся осуществить своей цели создания автономной военной силы,
не нарушив трёх условий: связывание, не дискриминирование и не дублирование.[192]
В то же время необходимо отметить, что тот уровень регламентирования ОВПБ, который
нашёл  свое отражение в  Договоре,  вызвал ощущение  неполноты и незаконченности у
многих  политиков  в  самом  ЕС.  Так,  к  примеру,  комитет  по  международным  делам,
безопасности и оборонной политике Европарламента в своем официальном мнении от 29
октября 1997 г.[193] насчет только что заключенного Амстердамского договора отметил,
что ОВПБ оказалась отделена от внешнеэкономической политики ЕС, в то время как по
ряду направлений (таким, как турецкое или китайское) эти две сферы внешних сношений
особенно  тесно  взаимосвязаны:  экономические  шаги  служат  составной  частью
политической дипломатии ЕС. Также комитет высказал свое сожаление по поводу того,
что в сфере ОВПБ не получил своего полного воплощения принцип принятия решений
большинством  голосов (по  мнению комитета,  это  единственный  инструмент,  который
сможет заставить государства-члены конструктивно искать компромисс между собой, а не
занимать раз  и  навсегда свою особую позицию). Вообще члены комитета указали,  что
нормы  договоров  предусматривают  лишь  “мягкое  давление”  на  государства  члены  в
формулировании и проведении ОВПБ, поэтому, как и раньше, “знаменитая политическая
воля останется самым важным критерием для внешней политики ЕС”[194].
            В  настоящее  время  ЕС  обладает  набором  инструментов,  позволяющих
активно  участвовать  в  мировой  политике  посредством  «мягких  действий»,  таких  как
выработка  “Совместных  позиций”,  “Общих  стратегий”.  Кроме  этого,  ЕС  стремиться
больше использовать инструмент  под названием “Совместные действия”.  Особенноэто
нуждается ЕС в этом инструменте для реализации своей политики в бывшей Югославии.
[195]  Тем  не  менее,  механизмы  ОВПБ могут  оказаться  неэффективным  при  решении
конкретных  задач  по  причине  конкуренции  между  различными  институтами  ЕС и  их
аппаратами. Заметно проявляется тенденция решать проблемы безопасности не на основе
постоянного союза, а коалициями ad hoc, что явно не способствует проведению единой
политики. Неясна судьба ОВПБ в случае присоединения к ЕС новых, более слабых во всех
отношениях членов. Если все тенденции сохранятся, то после расширения ОВПБ станет
более  аморфной,  неуклюжей  и  ограниченной  в  реальных  возможностях.  Другими
вызовами эффективности ОВПБ могут стать освоение новой роли глобального актора и
отношения в системе НАТО - ЕС - ЗЕС. 
ЕС стремиться  подготовить  себя  к  активной роли  на  мировой арене,  хотя  во  многих
случаях  такая  активность  была  в  большей  степени  определена  внешними  факторами
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(например, долгий конфликт на границе ЕС в ФРЮ), что позволяет говорить о не очень
высокой степени эффективности и оперативности ЕС в реакции на уже существующие
потребности и тенденции.

6.Политические аспекты создания единого правового и социального пространства
         В данной части нашего исследования мы рассмотрим развитие "третьей" опоры
Европейского Союза, которая включает в себя сотрудничество в области внутренних дел и
юстиции; также мы обратим внимание на то, каким образом Западная Европа готовится
противодействовать “новым” вызовам безопасности с помощью проводимой Европейским
Союзом политики сотрудничества в области внутренних дел и юстиции.
Развитие  политики  Европейского  Союза  в  области  внутренних  дел  и юстиции  можно
рассматривать как один из наиболее значительных процессов происходивших в Западной
Европе  в  90-е  гг.  В  конце  80-х  государства  ЕС  обладали  только  несколькими  мало
скоординированными  группами,  действовавшими  на  межгосударственной  основе,
Шенгенская  система  тогда  только  ещё  появилась.  К  1998  году  ЕС принял  несколько
конвенций и около сотни обязывающих и не обязывающих документов. С вступлением в
силу Амстердамского договора данное направление политики ЕС трансформировалось в
одну  из  основных  задач,  предполагающей  создание  в  Европейском  Союзе  в  “зоны
свободы, безопасности и справедливости”.[196]

          Главной причиной появления данного направления деятельности ЕС является
то, что у стран ЕС при проведении политики по созданию общего рынка с открытыми
внутренними границами появилась  необходимость сотрудничать  в  сфере  контроля над
этими  процессами  уже  на  общеевропейском  уровне.   В  связи  с  этим  Маастрихтский
договор  о  ЕС  определил  основные  сферы  сотрудничества  (общей  обеспокоенности):
“политика  предоставления  убежища;  правила,  регулирующие  пересечение  лицами
внешних  границ  государств-членов,  и  осуществления  соответствующего  контроля;
иммиграционная  политика  и  политика  в  отношении  граждан  третьих  стран;  условия
въезда и передвижения граждан третьих стран по территории государств-членов; условия
проживания  граждан  третьих  стран  на  территории  государств-членов,  включая
воссоединение  семей  и  получение  работы  по  найму;  борьба  с  несанкционированной
иммиграцией, проживанием и работой граждан третьих стран на территории государств-
членов;  борьба  с  употреблением  наркотиков;  борьба  со  злоупотреблениями  в
международном  масштабе;  правовое  сотрудничество  в  гражданских  делах;
сотрудничество в области уголовного права; таможенное сотрудничество; сотрудничество
полиций в целях предотвращения и борьбы с терроризмом, незаконными операциями с
наркотиками  и  другими  формами  тяжких  международных  преступлений,  в  связи  с
организацией в масштабах Союза системы обмена информацией в рамках Европейского
полицейского  ведомства  (Европол)”.[197]  Как  можно  заметить,  перечень  сфер
сотрудничества определяет обеспокоенность стран ЕС тем, как обеспечить безопасность
своего  общества,  прежде  всего  от  проблем,  источником  которых  являются,  по  всей
видимости, третьи страны.

Необходимо отметить, что ни одна из сфер деятельности ЕС не вызывала такой
сильной  критики  и  такого  количества  предложений  о  глубоком  реформировании,  как
"Сотрудничество  в  области  внутренних  дел  и  юстиции",  представленное  в  Разделе  6
Договора  о  ЕС.  Когда  Маастрихтский  договор  вступил  в  силу,  это  направление
критиковалось  за  его  межгосударственную  основу[198],  неадекватность  некоторых
инструментов[199] и за наличие дефицита демократического и судебного контроля[200]
над осуществлением данной политики. Большинство же чиновников указывали на то, что
включение  этой  сферы  в  Договор  и  создание  единой  институциональной  структуры
означало  шаг  вперёд  по  сравнению  с  неструктурированным  межгосударственным
сотрудничеством,  существовавшим  до  Маастрихта[201].  Но  реальное  воплощение
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сотрудничества  в  сфере  внутренних  дел  и  юстиции  после  вступления  в  силу
Маастрихтского договора подтвердило большинство критических замечаний: отсутствие
чётких задач, доминирование правила единогласных решений, громоздкая пятиуровневая
структура  принятия  решений,  неразделимое  право  Комиссии  на  инициативу,  неясный
юридический статус  "совместных действий" и "совместных позиций" и разногласия по
поводу  контроля  со  стороны  Суда  ЕС  в  структуре  "третьей"  опоры.  Всё  это  не
способствовало эффективному развитию комплексной политики в этой сфере и явному
стремлению государств-членов принимать не обязывающие документы.[202]
Очевидная  слабость  "третьей"  опоры  и  увеличение  числа  проблем,  встающих  перед
государствами  в  сферах  иммиграции,  транспортировки  наркотиков  и  международной
организованной  преступности,  привело  к  первым  дебатам  по  поводу  реформирования
положений  Раздела  6  Договора  о  ЕС.  И  в  начале  межгосударственной  конференции
1996/1997  гг.  большинство  экспертов  соглашалось  с  необходимостью  сделать  более
простым процесс принятия решений, разработать новые задачи, инструменты и улучшить
юридический  контроль.  Хотя  мнения  варьировались  по  поводу  вопроса,  а  стоит  ли
добиваться  этой  целей  с  помощью  дальнейшей  коммунитаризации.[203]  Доклады
институтов Европейского Союза по вопросу функционирования Маастрихтского договора
раскрыли  основные  расхождения  в  отношении  реформы  "третьей"  опоры.  Совет  ЕС
поддерживал  минималистский  подход,  который  не  разделяли  ни  Комиссия,  ни
Европейский  парламент,  также  некоторые  страны  (в  особенности  Великобритания  и
Дания) были против пересмотра, в то время как страны Бенилюкса, Австрия, Германия и
Италия  благоприятствовали,  как  минимум,  частичной  коммунитаризации.  Поэтому
перспектива серьёзной реформы в сфере юстиции и внутренних дел в начале конференции
казалась несколько ограниченной в свете существовавших противоречий.[204]

           Во время переговоров несколько факторов позволили сотрудничеству в
сфере  внутренних  дел  и  юстиции  стать  одним  из  главных  центров  реформы.
Обеспокоенность  Австрии,  Франции  и  Германии  по  поводу  вопросов  внутренней
безопасности, возникающих в связи с расширением ЕС, настойчивость группы стран по
включению  Шенгенской  системы  в  Союз  и  более  гибкое  отношение  Британского
правительства на последних стадиях переговоров привели к тому, что в Амстердаме Совет
принял  решение  внести  здесь  больше  изменений,  чем  к  какой-либо  другой  сфере.
Некоторые  из  нововведений,  внесённых  Амстердамским  договором,  например,
коммунитаризация  основных  частей  Раздела  6,  выглядят  наиболее  впечатляюще,  что
позволило  некоторым  правительствам  государств-членов  провозгласить  реформу
"третьей" опоры как одно из немногих достижений межправительственной конференции.

      Как мы уже отмечали выше, переговоры по "третьей" опоре выявили сильные
различия  в  подходах  между  Великобританией,  Данией  и  остальными  членами  ЕС по
поводу  дальнейшей  реформы  этого  направления.  Но  это  не  были  два  однородных,
противостоящих друг другу лагеря: большинство противников коммунитаризации хотели
оставить  полицейское  сотрудничество  в  компетенции  государств,  в  то  время  как
сторонники дальнейшей коммунитаризации желали перенести в структуру ЕС те вопросы,
которые  уже  частично  входили  в  сферу  деятельности  ЕС,  например,  борьба  с
мошенничеством в отношении бюджета Сообществ.[205] Впрочем, каждая страна имела
свои предложения и обеспокоенности по поводу дальнейшего развития "третьей" опоры, в
результате  Амстердамский  договор  кодифицировал  в  той  или  иной  мере  все  эти
различные позиции, что отразилось на сложности реформы. Часть договора, в которой
прописаны  новые  сферы  (вопросы  предоставления  убежища,  внешний  пограничный
контроль),  ставшие  коммунитаризованными  и  к  которым  не  присоединились  Дания,
Ирландия  и  Великобритания,  были  перенесены  с  новый  Раздел  4  Амстердамского
договора.  Те  же  сферы,  с  коммунитаризацией  которых  согласились  все  страны  ЕС
(таможенное  сотрудничество,  защита  финансовых  интересов  Сообщества),  были
перенесены  в  другие  части  Договора.  Но  главным,  на  наш  взгляд,  является  введение
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договором  новой  задачи  для  ЕС:  "сохранять  и  развивать  Союз  как  зону  свободы,
справедливости  и  безопасности".  Хотя  определяя  её,  как  территорию,  "на  которой
обеспечивается свободное передвижение лиц в привязке к соответствующим мерам, по
контролю  над  внешними  границами,  иммиграции  и  предупреждения  и  борьбы  с
преступностью"[206], Договор не объясняет, что подразумевается под "справедливостью",
"безопасностью" и "свободой", которая ранее понималась как свобода на передвижение.
Также надо отметить, что "соответствующие меры" имеют явное отношение к свободе
передвижения  лиц,  что  может  предоставить  аргументы  для  опротестования  любых
действий,  выходящих  за  рамки  компенсирующих  мер,  связанных  со  свободой
перемещения. 
         В дальнейшем Комиссии и странам ЕС пришлось предпринять попытки разъяснить
не очень чёткие формулировки Амстердамского договора, которые, правда, оказались не
намного  более  ясными.[207]   В  отношении  концепции  "свободы"  План  действий
акцентирует внимание на том, что новый договор открывает возможность к тому, чтобы
дать понятию “свобода” "значение более широкое, чем свобода передвижения лиц через
внутренние границы",  что должно включать в  себя  "свободу жить в  законопослушной
среде",  защищённой  эффективными  действиями  властей,  как  национального,  так  и
европейского  уровня.[208]  В  Заключениях  Совета  в  Тампере  акцент  делается  на
концепции  свободы,  основанной  на  внутренней  безопасности,  обеспеченной  через
эффективное  принудительное  применение  закона  и  доступ  к  справедливости.
Подразумеваемая  здесь  идея  гарантии  свободы  для  граждан  через  высокий  уровень
безопасности  означает,  что  есть  фундаментальное  различие  между  "безопасным
внутренним" и "небезопасным внешним", где границы ЕС служат разделительной линией,
а  принудительное  применение  закона  есть  ключевой  инструмент  сохранения  и
дальнейшего увеличения этого различия. И обращение здесь к "обеспокоенности" граждан
отражает,  по мнению исследователя этого вопроса Й. Монара, заявку на легитимность
этого  разделения  и  его  полного  воплощения.[209]  Заключения  Совета  идут  дальше  и
объявляют, что "люди имеют право ожидать от Союза направления всех сил для защиты
их прав от угрозы растущей преступности"[210]. По мнению Й. Монара, то, к чему может
привести  подобный  подход  и  его  притязания  на  высшую  легитимность  достаточно
очевидно: народы, живущие вне зоны, потенциально угрожают внутренней безопасности
и  поэтому  должны  держаться  вне  или  подвергаться  контролю  и  принудительным
действиям, что другими словами можно характеризовать как "Крепость Европы".[211]
         Хотя  существуют  два  фактора,  которые  смягчают  взаимозависимость  между
свободой и внутренней безопасностью. Первое, это продолжающееся нежелание стран ЕС
отказаться  от  своего  контроля  над  национальными  инструментами  обеспечения
безопасности. План действий также предусматривает, что обязанности государств-членов
по поддержанию закона и порядка не могут быть затронуты новыми положениями.[212]
Это  означает,  что  система,   названная  "Крепость  Европы",  может  возникнуть  по
периметру ЕС, но внутри зоны безопасности, хоть и будут пересекаться национальные её
составляющие,  все  они  останутся  самостоятельными.  Второе,  к  концу  90-х  ЕС и  его
Шенгенская  суб-система  подверглись  волне  критики  со  стороны  третьих  стран  и
общественных  организаций  за  то,  что  Союз  всё  более  движется  в  сторону  создания
"крепости".

       Развитие интеграции в сфере внутренних дел и юстиции сильно влияет на
процессы  "включения"  и  "исключения"  участников  во  всей  Европе.  Создание  зоны
свободы,  безопасности  и  справедливости  приведёт  к  тому,  что  присоединиться  к  ней
другой стране Европы будет возможным только, если она захочет и сможет принять все
правила,  структуры  и  механизмы,  созданные  в  сфере  внутренней  безопасности.
Участвующие в этом процессе страны - не члены ЕС могут остаться исключёнными из
принятия решений (Норвегия,  Исландия)  и  даже  страны-члены  ЕС,  желающие быть в
системе,  могут также, по крайней мере временно, остаться в  стороне (Италия, Греция,
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Ирландия  и  Великобритания).  В  дополнение,  угроза  исключения  служит  орудием
распространения режима сотрудничества в области ВДЮ на страны ЦВЕ, заставляя эти
страны принимать более жёсткие меры, чем нынешние, в вопросах визового режима и
пограничного  контроля.  И  хотя  ЕС провозгласил  своей  целью создание  "открытого  и
безопасного Союза"[213],  императив обеспечения безопасности  пока превалировал над
достижением  свободы.  Хотя  по  мнению  некоторых  исследователей,  "тенденции
исключения" имеют вполне обоснованное право на существование, поскольку ни одно
появляющееся  политическое  сообщество  не  обходилось  без  какого-либо  различения
"свой" - "чужой", создавая тем самым свою собственную идентичность.[214] 

      Обеспечение безопасности своих граждан считается одной из фундаментальных
функций государства и его правительства. В то же время в ЕС мы наблюдаем постоянное
смещение функций государства в сторону Союза, и поэтому следует  ожидать, вслед за
развитием  сотрудничества  в  сфере  внутренних  дел  и  юстиции,  создание  системы
внутренней  безопасности  на  европейском  уровне.  Что  в  противном  случае  подорвёт
процесс политической интеграции. При этом главной задачей Союза и его членов станет
поиск  баланса  между  безопасностью  и  открытостью,  между  ограничивающими
действиями  и  объединяющими ценностями.  Многие  исследователи видят  возможность
для решения этого вопроса через открытое обсуждение, но пока эта сфера остаётся очень
чувствительной для государств, и поэтому большинство вопросов решается за закрытыми
дверями без сильного парламентского контроля. 

Процесс  коммунитаризации  большинства  направлений,  относящихся  к  “третьей
опоре”,  и  определение  новых  задач  значительно  увеличивают  масштаб  деятельности
Европейского  Союза  в  сфере  сотрудничества  во  внутренних  делах  и юстиции.  Кроме
этого,  примечательным  является  дальнейшее  усиление  роли  Суда  и  развитие
сотрудничества с третьими странами.

        Амстердамский договор также не достаточно освещает будущее  третьей
опоры:  фрагментированные  задачи  получили  приоритет  перед  исчерпывающей  общей
политикой; создано искусственное разделение полномочий между государствами-членами
и  Сообществом;  в  переходный  период  (около  пяти  лет)  процесс  принятия  решений
останется  прежним.  Так  называемый  демократический  дефицит  уменьшится,  но
окончательно не исчезнет. Роль Суда Европейского  Союза в этом вопросе по-прежнему
ограниченна.
           В качестве выводов к данной части нашей работы необходимо отметить, что
развитие сотрудничества в области внутренних дел и юстиции ЕС с целью создания зоны
свободы,  справедливости  и  безопасности  в  Западной  Европе  представляет  собой
амбициозный  и  неоднозначный  проект.  Амбициозность  этого  проекта  заключается  в
величине  задач  и  масштабов  их  осуществления,  а  с  учётом  процесса  расширения  на
страны ЦВЕ, через  которые в  страны ЕС попадает основная масса  социально-опасных
элементов, степень сложности в достижении цели максимально возрастает и становиться в
полной зависимости от того, как будут происходить процессы интеграции в политической
сфере. В тоже время не всеми сторонами одинаково воспринимается то, каким образом
эффективней обеспечить функционирование создаваемой зоны:  необходимо найти баланс
между межгосударственным и наднациональным подходом.
Мы должны отметить, что в исследуемый период Европейский Союз продвинулся, хотя и
не в одинаковой мере, в каждом из рассматриваемых направлений. Помимо традиционных
сфер  деятельности,  например,  таких  как  внешняя  торговля, сельскохозяйственная,
региональная,  научно-техническая  политика,  где  Сообщества  удерживали  полученные
результаты  и  проводили  определённые реформы,  в  1990-е  годы  интеграция  получила
развитие в новых, важных для будущего ЕС, областях.
Достижения  экономической  интеграции,  несомненно,  значительны,  без  успешного
завершения  создания  ЭВС  было  бы  мало  шансов  на  успешное  развитие  других
направлений. 
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Новым  символом  европейской  интеграции  стала  созданная  в  соответствии  с
Маастрихтским договором система Общей внешней политики и политики безопасности
(ОВПБ),  заменившая  действовавший  с  начала  70-х  годов  механизм  Европейского
политического  сотрудничества  (ЕПС).  Сохранив  межгосударственный  характер
сотрудничества ЕПС, она существенно расширила его рамки. Теперь ОВПБ предполагает
не только взаимные консультации, но и выработку “общих позиций” государств-членов,
которые  потом  реализуется  через  “совместные  действия”,  а  также  Коллективных
стратегий ЕС в отношении третьих стран и регионов. После ратификации Амстердамского
договора в 1999 году в ЕС создана  правовая база  для развития военного направления.
Теперь речь идет о наделении ЕС действенным механизмом для решения всего спектра
“Петерсбергских  задач”:  от  выполнения  гуманитарных  миссий  до  операций  по
принуждению  к  миру.  В  1990-е  годы  ЕС  приступил  к  формированию  европейской
“идентичности в сфере безопасности и обороны”. Основными ее компонентами явились
три фактора:  расширение сферы  внешнеполитического сотрудничества,  создание  основ
для военного развития ЕС и коммунитаризация “второй опоры”.
В целом эволюция “третьей опоры” происходила по тем же основным направлениям, что
и  развитие  “второй  опоры”:  укрепление  юридической  базы  и  легитимизация
соответствующих  положений  в  Договоре,  усиление  коллективной  составляющей,
расширение сферы действия, возникновение новых форм и институтов сотрудничества.
Исследуемый  период  характеризовался  структуризацией  (поиском  путей  реализации)
основных направлений деятельности ЕС по принципу выделения наиболее важных сфер
приложения  усилий  (“три  опоры”).  Хотя   “опоры”  призваны  “поддерживать”  ЕС,
реальный контроль над двумя из них (ОВПБ и Сотрудничество в области внутренних дел
и юстиции)  остаётся за государствами-членами.  Все три опоры как функциональные и
институциональные структуры призваны служить инструментами активной внутренней и
внешней  политики  для  государств-членов  ЕС.  Однако  реализация  этих  направлений
оказалась  в  прямой  зависимости  от  внешних  событий,  таких  как,  распад  Союзной
Республики Югославии, желание стран Восточной Европы вступить в ЕС и стремления
стран-членов сохранить контроль над процессами социальной действительности.

7.Основные участники процесса принятия решений в ЕС: характеристика и формат
взаимодействия
В  институциональной  системе  Европейского  Союза,  в  соответствии  с  Маастрихтским
договором, основную ответственность за выполнение задач Союза несут пять институтов:
Комиссия  ЕС,  Совет  министров,  Европейский  Парламент,  Палата  Аудиторов  и
Европейский Суд,[215] функции которых расписаны в достаточно большом количестве
источников  и  литературы.[216]  С  другой  стороны,  главенствующее  значение  имеет
Европейский  Совет,  который  формально  только  “определяет  политические
ориентиры”[217],  но на  деле  задаваемые им ориентиры являются  определяющими для
всего  развития  ЕС.  В  связи  с  этим  особый  интерес  представляет  то,  каким  образом
взаимодействуют  институты  ЕС  в  процессе  принятия  решений  и  проведении
повседневной политики. Начнём с краткой характеристики всех основных институтов и
той роли, которую они играют в процессе интеграции. 
Комиссия ЕС, созданная в соответствии с Римским договором о ЕЭС и действовавшая
первоначально только в рамках этого объединения, воплощала в себе наднациональное
начало в интеграционном процессе  и  рассматривалась многими сторонниками “единой
Европы” как своего рода эмбрион, из которого вырастет в будущем федеральная власть.
[218] Но по мнению некоторых исследователей, например М. Стрежнёвой, эти расчеты
никогда не должны были подтвердиться, и вряд ли на это можно рассчитывать в будущем.
[219]  По  нашему  мнению,  было  бы  поспешно  ставить  вопрос  так  резко  –  всё  будет
зависеть от того, какая сложиться ситуация в будущем и какой институт способен будет её
регулировать.
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Тем не менее, Комиссия, ставшая с 1967 г. единым органом для трех сообществ (равно как
и  Совет,  Европарламент  и  Евросуд)[220],  играет  огромную  и  незаменимую  роль  и  в
повседневной деятельности ЕС, и в стратегии, так называемого “евростроительства”. Она
остается уникальным институтом,  до сих пор не имевшим аналогов в интеграционных
объединениях, которые возникали в других регионах современного мира.
Об  этом  институте  можно  сказать,  что  это  одновременно  и  нечто  большее,  и  нечто
меньшее, чем гражданская служба Сообщества, её “бюрократия”[221]. Большее - так как
основополагающие  договоры  предоставляют  ей  право  политической  инициативы
(деятельность Совета министров как законодательного органа начинается только после
того,  как  он  получает  от  Комиссии  соответствующее  законодательное  предложение),
меньшее  -  поскольку  многие  традиционные  для  гражданской  службы  обязанности  в
Сообществе выполняются на национальном уровне.
Кроме того, Комиссия имеет полномочия в финансовой области (например, исполнение
бюджета), а также выполняет функции наблюдения и согласования, которые могут иметь
своим  следствием  судебное  преследование  страны-участницы  Сообщества,  не
соблюдающей  достигнутые  в  его  рамках  договоренности.  В  свою  очередь,  Комиссия
подвержена контролю со стороны Палаты аудиторов.
Комиссию зачастую именуют бюрократическим “монстром” - имея в виду и запутанный
для непосвященных процесс принятия решений, одно из центральных звеньев которого
она составляет[222],  и  количество  “европейских”  чиновников.  Между тем,  хотя  оно и
растет,  но  не  достигло  еще двух  десятков тысяч,  что  (при всей  условности подобных
сравнений в виду различия в объеме выполняемых функций) все же выгодно отличает её
от  большинства  национальных администраций.  Как  и  в  большинстве  международных
организаций, большая часть “европейских” чиновников занята переводом официальных
документов  на  языки  государств-членов  (после  нового  расширения  ЕС  в  1995  г.
количество официальных языков увеличилось с девяти до одиннадцати), оформлением и
распространением официальных бумаг.[223]
В  то  же  время  формальное  равенство  с  другими  институтами  символизируется  тем
обстоятельством, что члены Суда и Комиссии назначаются не Советом министров - что
могло бы подразумевать его верховенство (на практике очевидное), - а “с общего согласия
правительств  государств-членов”[224].  С  другой  стороны,  Комиссия  в  полном составе
может быть отправлена Парламентом в отставку, тогда как отдельные члены Комиссии, в
принципе, могут быть принудительно уволены по решению Суда.
Совет  министров  ЕС,  в  противоположность  Комиссии,  был  учреждён  как  орган
межгосударственного сотрудничества[225].  В  зависимости от рассматриваемой области
политики  ЕС  (аграрная,  торговая,  финансовая  и  т.д.),  в  его  состав  входят
соответствующие министры государств-членов. Это окончательная инстанция в принятии
решений,  но  свобода  действий  министров  в  области  законотворчества  ограничена  не
только  необходимостью  опираться  на  исходящие  от  Комиссии  предложения,  но  и
согласительными  процедурами  с  участием  Европарламента  и  Экономического  и
социального комитета (ЭСК - ЭкоСоц). Любое предложение Комиссии, а также  решение,
принимаемое в Совете, в качестве своей законодательной основы должно иметь какую-
либо из статей основополагающих договоров.
Подготовительную  работу  для  заседаний  Совета  министров  осуществляет  Комитет
постоянных  представителей  (КПП  –  Корепер  I  и  II)  в  составе  глав  национальных
делегаций при Сообществе, а также их заместителей. Выражается это в том, что Комитет
получает предложения от Комиссии и рассматривает их для выявления сфер возможных
разногласий  при  обсуждении  этих  предложений  на  министерском  уровне.  В  поисках
компромисса  Совет  министров  опирается  на  содействие  общего  секретариата.  До
Маастрихта  у  секретариата  не  было  собственной  договорной  базы,  хотя  его
административный бюджет и был включен в общий бюджет.[226]
Во  взаимоотношениях  Комиссии  и  Совета  министров  всегда  присутствовал  элемент
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соперничества, особенно на первом этапе развития Сообщества. Не смотря на то, что это
типично  для  отношений  между  двумя  любыми  бюрократическими  структурами,  по
мнению М.  Стрежнёвой,  в  данном случае  соперничество отражало в  большей степени
коллизию между двумя  тенденциями:  к усилению наднациональности и к сохранению
межгосударственного начала в ЕС.[227] Это противоречие как раз и является сутью всех
споров по вопросу о будущем ЕС, хотя с развитием интеграции происходит постепенное
выравнивание  позиций  обоих  институтов.  С  одной  стороны,  Комиссия  умерила  свои
амбиции  и,  разрабатывая  предложения,  стала  более  тщательно  учитывать  баланс
национальных  интересов.  С  другой  стороны,  принимаемые  Советом  директивы  и
регламенты  являются  обязательными  для  государств-членов  и,  по  сути,  представляют
собой решения,  принятые  на  наднациональном уровне[228].  Тем  не  менее  упомянутая
проблема  не  исчезла.  Она  нашла  отражение  в  проходящих  через  всю  историю  ЕС
дискуссиях  о  процедуре  принятия  решений:  единогласно,  с  правом  вето,  которым
располагает  каждое  государство-член,  или  большинством  голосов.[229]  Если
“люксембургский компромисс” был победой национального государства, то в 1980-е годы
обозначилась  тенденция  к  постепенному  расширению  круга  вопросов,  решаемых
большинством.  Ныне  Совет  министров принимает  решения  и  простым  большинством
(главным образом по процедурным вопросам), и квалифицированным большинством (в
тех сферах, которыми занимается Сообщество), и единогласно (новые сферы полномочий
ЕС и те случаи, когда Совет намерен изменить предложение Комиссии без её согласия).
Вопрос  о  том,  какой  из  этих  процедур  следует  отдать  предпочтение  в  дальнейшем,
остается предметом острых разногласий в ЕС.
В качестве Совета министров может действовать и Совет глав государств и правительств
ЕС.  В  таком  качестве  эта  инстанция  может  принимать  формальные  решения  при
соблюдении  поставленных  условий  (имеет  место  предложение  со  стороны  Комиссии,
получено искомое парламентское мнение, при голосовании представлена Комиссия и есть
необходимый кворум, соблюдены соответствующие правила при голосовании)[230]. В то
же время Европейский совет как таковой, то есть, широко освещаемые в международных
СМИ,  регулярные  “саммиты”,  формально  органом  Сообщества,  а  ныне  Союза,  не
является[231]. Его задачи и состав бегло излагаются в коммюнике Парижской встречи на
высшем уровне 1974 г., а также в ЕЕА. Они описываются и в статье Д Раздела 1 Договора
о  Европейском  Союзе,  но  не  в  статье  4  Маастрихтского  договора,  где  прописаны
институты ЕС.
Не будучи  прямо включен в систему этих институтов, Европейский совет тем не менее
принимает  “заключения”,  которые  для  дальнейшей  деятельности  Совета  министров
являются  обязательными.[232]  Подобное  своеобразие  институционального  облика  ЕС
непосредственно объясняется историей его развития: “люксембургский компромисс” 1966
года мешал принятию эффективных решений и новый источник сплочения Сообщества
был найден  вне “конституционного поля” -  в  форме  личных  договорённостей между
западноевропейскими лидерами. Со временем роль Европейского совета возросла - вплоть
до того, что в Маастрихтском договоре он именуется главной движущей силой в развитии
Союза.  И  именно  его  подпирают  известные  всем  “опоры”  ЕС[233].  До  этого  в
основополагающих договорах соответствующая функция отводилась Комиссии[234].
Изначально у Европейского парламента были только совещательные и наблюдательные
функции. Парижский договор 1952 г. основал Парламентскую ассамблею, которая стала
именоваться  Парламентом  с  1962  г.  Первые  члены  Ассамблеи  назначались
национальными  парламентами  и  зачастую  имели  двойной  мандат.  Прямые  выборы  в
представительный орган были заложены  в  статье  138 Римского  договора, что  явилось
одной из причин институционального кризиса 1965 г., так как для де Голля, вернувшегося
к  власти  во  Франции  в  1958  г.,  прямые  “европейские”  выборы  были  бы  еще  одним
нежелательным шагом к укреплению наднациональности. Он полагал тогда, что в случае
дальнейшего  нарастания  в  ЕС  наднациональных  черт,  политические  и  военные
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преимущества  Франции  потеряются  перед  увеличивающимся  экономическим
могуществом  Западной  Германии.[235]  Поэтому  его  целью  была  Западная  Европа,
объединённая в межгосударственный союз, так называемая концепция “Европы отечеств”,
а  не  в  федерацию  с  наднациональной  властью  и  сильным  парламентом.  Дания  и
Великобритания, вступившие в ЕС уже после ухода де Голля в отставку, заняли сходную
позицию.[236]  Тем  не  менее,  государствам-членам  в  конце  концов  удалось  прийти  к
согласию по поводу прямых выборов, что должно было свидетельствовать об укреплении
демократических начал в разработке и принятии решений на уровне ЕС[237].  Как  уже
было упомянуто, они впервые состоялись в 1979 г., обеспечив Европарламенту бoльшую
легитимность.  В  дальнейшем  он  получил  также  новые  формальные  полномочия  в
бюджетной области и в процессе консультаций между институтами. Таким образом, мы
можем  отметить,  что  в  общем  институциональная  система  ЕС  эволюционировала  в
сторону относительного равновесия между Советом министров и Европарламентом.[238]
Важную роль в интеграционном процессе играет Европейский Суд. В своей деятельности
он  опирается  как  на  континентальную  традицию,  так  и  на  свойственные  британской
системе приемы прецедентного права. В его компетенции следить за тем, чтобы Совет
министров и Комиссия держались в рамках собственных полномочий. Суд, в частности,
рассматривает насколько соответствуют основополагающим договорам, заключенные от
имени  Сообщества,  международные  соглашения.  При  определенных  обстоятельствах
даже  отдельные  граждане  могут  обращаться  в  Суд,  добиваясь  отмены какого-либо  из
принятых  актов  или  возмещения  ущерба,  нанесенного  им  в  результате  деятельности
институтов ЕС.
Суд может выполнять и законодательные функции - в той степени, в какой возникали
пустоты  в  правовой  системе  ЕС,  обусловленные  политической  слабостью  Совета
министров.[239]
Именно Судом были сформулированы некоторые фундаментальные положения, которые
были  отраженны  в  основополагающих  договорах  лишь  намеком.[240]  Хотя  Суд  ЕС
непосредственно  правами  человека  не  занимается,  он,  однако,  требует  от  институтов
Сообщества соблюдения фундаментальных прав в разрабатываемых и принимаемых ими
решениях - на том основании, что государства-члены не могли бы выполнять решения,
нарушающие права, которые лежат в основе их собственной политической системы[241].
Именно  Суду  принадлежит главная  заслуга  в  распространении точки зрения,  согласно
которой  дальнейшее  утверждение  права  Сообщества  зависит  от  его  собственной
способности  гарантировать  соблюдение  прав  личности[242].  “Суд  ЕС,  -  справедливо
отмечал  российский юрист Е. Усиенко,  -  стал важнейшим звеном западноевропейской
интеграции,  играя  исключительно  важную  роль  в  расширении  предмета  компетенции
Сообществ,  в  упорядочении  взаимоотношений  между  органами  власти,  в  частности,  в
укреплении  правового  статуса  Ассамблеи  Сообществ.  Он  создал  целую  систему
прецедентного права сообществ и явился важным дисциплинирующим фактором в силу
принятия  им  жёстких  мер  против  тех  государств-членов,  которые  нарушали  свои
обязательства”.[243]  Генерируемые системой Сообщества законы защищают Евросуд и
национальные суды. Наличием подобной системы судебной защиты ЕС принципиально
отличается  от всех других международных организаций и,  по существу,  уже  не может
быть поставлен в единый ряд с ними.
Из институтов ЕС второго плана отметим Экономический и социальный комитет[244].
Когда  в  1950-е  годы  такой  консультативный  орган  создавался,  существование  его
посчитали  необходимым,  так  как  аналогичные  структуры  существовали  в  отдельных
странах-участницах  объединения  (например,  в  ФРГ), а  также в  качестве дополнения к
практически  безвластной тогда  Парламентской  ассамблее,  тем  более  что  последняя  не
отражала  корпоративные интересы  важнейших групп  западноевропейского  общества  -
работодателей, работников наемного труда, представителей мелкого бизнеса, крестьян и
фермеров,  обществ  потребителей  и  т.д.[245]  В  дальнейшем  ЭСК  намного  отстал  от
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Парламента  как  в  темпах  наращивания  реальных  полномочий,  так  и  в  политических
претензиях. Тем не менее, он продолжает функционировать, собираясь до шести раз в год,
а его вспомогательный персонал используется также в обслуживании вновь созданного в
соответствии с Маастрихтским договором Комитета регионов.[246]
Хотя Комитету регионов, как и Экономическому и Социальному комитету, доверены не
более  чем  совещательные  функции,  его  будущее  видится  более  многообещающим.
Многие  склонны  усматривать  в  его  создании  первый  шаг  к  появлению  третьего
регионального уровня в институциональной структуре Сообщества, в которой до сих пор
различались  лишь  национальный  и  наднациональный  уровни.  Создание  Комитета
регионов - прямая политическая победа германских земельных властей, не намеренных в
рамках  интеграционного объединения  потерять  те  полномочия,  которые они обрели  в
национальных рамках.[247]
Маастрихтский  договор  внес  во  взаимоотношения  институтов  ЕС  новые  изменения,
которые, тем не менее, трудно  назвать революционными или сенсационными, изменения
скорее несли политический смысл. Среди усовершенствований - наделение Суда правом
накладывать  штрафы  на  те  государства-члены,  которые  нарушают  достигнутые  в  ЕС
договоренности.[248] Процедура сотрудничества Совета министров и Европарламента в
законотворчестве  была  дополнена  процедурой  примирения   там,  где  этим  двум
институтам не удается достичь согласия в случаях, подлежащих голосованию в Совете по
принципу  большинства.  Данная  процедура,  дополнительно  укрепляющая  позиции
Парламента,  применяется  в  тех  случаях,  когда  принимаемые  решения  касаются
свободного  перемещения  рабочей  силы,  обучения  и  образования,  культуры,
здравоохранения, защиты прав потребителей, научных исследований, трансъевропейских
энергетических  сетей,  телекоммуникаций  и  транспорта.  Если  при  этом  возникает
перспектива того, что Парламент во втором чтении отвергнет общую позицию, принятую
Советом министров, теперь возможен созыв межинституционного Комитета примирения.
Если и этот шаг не приведет к цели, у Парламента есть право окончательно отвергнуть
законопроект.[249]
Отметим  также,  что  ни  у  институтов  ЕС,  ни  у  национальных  парламентов  нет
возможности  серьезно  повлиять  на  изменения  в  функционировании  Европейского
валютного  союза,  а  появившийся  Европейский  центральный  банк  получил  большую
автономию в принятии решений[250].
            После вступления в силу Маастрихтского договора Комиссия назначается на
пятилетний период (а не на четыре года, как прежде), чтобы срок её полномочий совпадал
со сроком полномочий Парламента и состав КЕС мог быть представлен Парламенту на
одобрение.
            Взаимодействие основных четырёх институтов ЕС (Комиссия, Совет, Парламент и
Суд)  определяется  рамками  основных  договоров  между  государствами-членами  и
протоколов к ним и осуществляется с помощью различных комитетов. По отношению к
субъектам европейского права институты ЕС определяют правила действий с помощью
регламентов,  директив,  решений  по  конкретным  вопросам,  заключений  и
рекомендаций[251]. Таким образом, создаётся достаточно обширный блок европейского
права,  который  является  приоритетным  по  отношению  к  национальному
законодательству.  Кроме  этого,  нам  необходимо  отметить,  что  в  процессе  принятия
решений (основном инструменте взаимодействия институтов ЕС) существует несколько
основных  процедур:  консультации,  сотрудничество,  согласие  и  совместное  принятие
решений[252].  Их  развитие  и  применение  отражает  состояние  и  динамику  баланса
полномочий между институтами Европейского Союза.
          Структура институтов Европейского Союза представляет собой достаточно сложное
переплетение наднациональных и межправительственных институтов. И хотя мы можем
легко  выделить  в  соответствии  с  нормативными  документами  те  институты,  которые
призваны  продвигать  процесс  интеграции  (Комиссия,  Парламент,  Суд),  практически
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полностью лидирующая и контролирующая роли принадлежат главам государств-членов
ЕС и их правительствам.

8.Коммунитаризм против межгосударственного подхода в процессе принятия
решений в ЕС
            Система взаимодействия между основными институтами Европейского Союза
постоянно развивается, что выражается в эволюции процесса принятия решений и поиске
баланса  между  институтами  Союза.  В  отношении  того,  каким  образом  должны
приниматься  решения  в  ЕС,  постоянно  велись  явные  и  скрытые  споры,  сторонами  в
которых  выступали  сторонники  федерализации  Сообщества  и  противники  дальнейшей
“сдачи  суверенитета”.  В  литературе  закрепились  два  термина,  определяющие  эти  два
подхода  к  процессу  принятия  решений;  коммунитарный  и  межгосударственный.  Что
применительно к процедуре принятия решений можно сформулировать в вопросе: Чему
отдать  большее  предпочтение:  принципу  единогласных  решений  или  решений,
принимаемых  большинством  голосов?[253]  Противоречивое  отношение  европейской
элиты к процессу интеграции и, особенно к способу принятия решений, привело к тому,
что  ЕС  стал  представлять  собой  уникальное  политическое  объединение,
институциональная  структура  которого  не  позволяет  однозначно  назвать  его  ни
сверхгосударством, ни международной организацией в чистом виде. На протяжении всего
периода  развития,  в  большей  или  меньшей  степени,  в  облике  ЕС  присутствуют  и
национальные,  и  межгосударственные,  и  наднациональные  черты,  что,  в  частности,  не
всегда  осознавалось руководством Российской Федерации при проведении европейской
политики, которое рассматривало ЕС как международную организацию.[254] 
           Маастрихтский договор, который пока остается базовым документом, создает и
описывает  в  общих чертах общность,  именуемую  Европейский Союз,  которая,  тем  не
менее, не получила собственного правового лица. Большинство статей договора касалось
другой  общности  -  Европейских  сообществ,  которые,  в  свою  очередь,  заменили
Европейское экономическое сообщество.[255]
           Несмотря на то, что в некоторых существенных деталях, касающихся европейских
институтов,  Маастрихтский  договор  продолжил  и  логически  развил  новации,
содержавшиеся в предыдущих договорах. Между этими документами проявилась разница
в акцентах.  Как полагает исследователь институтов ЕС М. Стрежнёва,  в  более ранних
логоворах был сделан упор на закрепление и распространение коммунитарного метода в
процессе принятия решений, который предполагает принятие решений на уровне Союза, в
Маастрихтском  договоре,  вопреки  распространённому  общественному  мнению,  есть
немало  черт,  создающих  противовес  коммунитаризации  и  обеспечивающих  защиту
прерогатив национальной власти от излишних федеративных устремлений.[256] 
            Требуется пояснить, что коммунитарный метод до 1990-х гг. фактически сводился
к  диалогу между Советом министров ЕС и  Комиссией.  С  точки  зрения  Комиссии ЕС
“коммунитарный/общественный метод” заключается в следующем: монополия Комиссии
на законодательную инициативу, широкое применение квалифицированного большинства
при голосовании в Совете Министров, активная роль Парламента ЕС, унифицированное
определение законов Сообщества в Суде ЕС.[257] Его применение начинается с того, что
Комиссия  направляет в  Совет определённые предложения,  при этом, с расширением в
Совете  процедуры  голосования  на  основе  большинства  и  с  отказом  от  единогласных
решений, коммунитарный метод становиться методом наднациональным.[258] Однако, в
Маастрихтском  договоре  эту  тенденцию  уравновешивает  утверждение
межправительственного подхода в таких важных для государства  сферах,  как внешняя
политика и безопасность. 
         Межгосударственный (межправительственный)  подход,  в  соответствии с уже
цитированным  документом,  имеет  следующие  характеристики:  право  Комиссии  на
инициативу разделено с правительствами ЕС или существует только в отдельных сферах,
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Совет  принимает  решения  в  основном  единогласно,  Парламент  (Суд)  играет  только
консультативную (малую) роль.[259] “Этот подход, - отмечают У. Никол и Т. Сэлмон, -
подразумевает образ действий, сохраняющий в неприкосновенности власть национальных
государств.  В  межгосударственном  подходе  заключено  также  стремление  избежать
контроля со стороны Европейского Суда.”[260]
В результате противоборства двух методов в Маастрихте была создана весьма сложная
система  принятия  решений,  стержнем  которой  служит  принцип  субсидиарности.  В
договоре  смысл  субсидиарности  излагается  следующим  образом:  “В  тех  областях,
которые не подпадают под его исключительную компетенцию, Сообщество действует в
соответствии  с  принципом  субсидиарности,  если  и  поскольку  цели  предполагаемого
действия  не  могут  быть  достигнуты  в  достаточной  мере  государствами-членами  и
поэтому,  в силу масштабов и результатов предполагаемого действия, могут быть более
успешно  достигнуты  Сообществом.”[261]  Подразумевается,  что  в  сфере
непосредственной компетенции Сообщества находятся те вопросы,  по поводу которых
нет сомнений, что решать их лучше всего на союзном уровне и коммунитарным способом.
Данная формулировка достаточно неопределенна. В ней не содержится четких критериев
разграничения  компетенции  ЕС  и  государств-членов.  В  то  же  время,  возможность
установления таких критериев зависит от степени однородности Сообщества. Если оно
включает  небольшое  число  стран  с  идентичными  социально-экономическими  и
политическими  системами,  совпадающими  стратегическими  интересами,  в  принципе,
возможно определить, что может быть более успешно достигнуто Сообществом, а что -
государствами-членами. Другое дело, если Сообщество состоит из стран, находящихся на
различных  уровнях  развития  и  резко  отличающихся  друг  от  друга  по  своим
возможностям. Вряд ли следует доказывать, что потенциалы самостоятельного решения
проблем  германским  и,  скажем,  румынским  или  словацким  государствами  различны.
Выработка  каких-то  общих  критериев  субсидиарности  в  рамках  всего  Сообщества
становится при этом затруднительной.
В зависимости от обстоятельств  принцип субсидиарности может стать либо  базой для
наращивания наднационального начала и передачи национальных полномочий в ведение
органов ЕС, либо, наоборот, отката вплоть до возвращения некоторых полномочий, уже
ставших  “европейскими”,  в  сферу  ведения  национальных государств.  Расширив сферу
деятельности Сообщества,  Маастрихт  одновременно перенес центр тяжести в  решении
многих  новых  и  старых  проблем  на  межправительственные,  т.е.  не  интеграционные,
механизмы.  Как  лаконично  отметил  бывший  премьер-министр  Франции  Раймон  Барр,
“субсидиарность -  это  децентрализация”[262],  по  крайней мере,  на  современном этапе
развития ЕС.
Отстаивая  подобную  интерпретацию принципа субсидиарности,  нынешние  сторонники
межгосударственного  начала  игнорируют  то,  что  представлялось  столь  очевидным
основоположникам интеграции: “Европейское сообщество должно было быть построено
не  только  посредством  устранения  барьеров  на  пути  взаимообменов  между
западноевропейскими  государствами,  но  и  посредством  целенаправленного поощрения
новых видов взаимодействия … и посредством создания новых институтов, способных
генерировать  политическую  поддержку  и  лояльность”[263].  Ослабление
наднационального  начала  не  может  быть  компенсировано  никаким  развитием
межгосударственного  взаимодействия.  Оно  означает,  в  конечном  счете,  ослабление
“европейской идеи”,  сделавшей саму интеграцию такой, какой её до сих пор знал весь
мир.
Современные  западные  специалисты  усматривают  истоки  принципа  субсидиарности  в
социальном учении Ватикана, изложенном в 1931 г., согласно которому каждый человек
должен быть тесно вовлечен в принятие решений, которые непосредственно его касаются.
[264]  Как  представляется  другим  исследователям,  корни  идеи  субсидиарности  уходят
гораздо глубже - в противоположность националистической идее, усматривающей именно
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в  нации  единственный  законный  источник  политической  власти  и  гаранта  свободы
личности,  принцип  субсидиарности  восходит  к  римской  идее,  которая  подразумевает
множественность  уровней  политического  управления  и  стандартов  соблюдения  прав
личности.[265] 
           Поэтому, несмотря на то, что в Едином европейском акте и в Маастрихтском
договоре прослеживается значительная доля преемственности, исследователь Е.  Михан
предполагает:   “первый  из  этих  документов  исходит  из  концепции  национализма,
возводимого в  степень наднациональности в  том,  что  все решения,  в  конечном счете,
должны  приниматься  неким  однообразным  способом,  на  одном  уровне,  будь  то
национально-государственный  или  надгосударственный  уровень,  которому  отдают
предпочтение федералисты, тогда как Маастрихтский договор в большей мере опирается
на  неоимперскую  идею:  уровней  управления  может  быть  несколько  -  главное,  чтобы
всякая  проблема  находила  должный уровень  решения,  а  рядовые  граждане  сохранили
причастность  к  тому,  что  происходит,  и  гарантированные  им  законом  права  имели
эффективную систему реализации”.[266] 
            Еще  одной  формой  сопротивления  укоренению  и  распространению
коммунитарного  метода,  как  основы  организации  процесса  принятия  решений   в  ЕС,
являются исключения, которые делаются для отдельных стран, и означают фактическое
признание за ними права  не  участвовать,  по крайней мере,  временно  в  определённых
направлениях совместной деятельности. Такие факты уже имели место[267], но никогда
ранее  не  достигало  масштабов,  позволяющих  говорить  о  воплощении  концепции
интеграции “на разных скоростях”.[268] 
            Вместе с тем говорить об отказе после Маастрихта от наднационального похода
как  идейной  основы  “евростроительства”  было  бы  преждевременно,  особенно,  если
судить по тону выступлений бывшего в то время председателем Комиссии Жака Сантера.
Например, выступая перед членами Европейского парламента в январе 1995 г., он заявил,
что  “межправительственный  процесс  принятия  решений  по  вопросам  иммиграции  и
преступности должен быть заменен традиционным коммунитарным методом”. Тогда же
Ж.  Сантер  высказал  предположение,  что  “следующего  председателя  КЕС,  возможно,
будет  избирать  Европарламент,  и  что  парламентарии  могут получить  право  вето  на
внесение в будущем изменений в основополагающие договоры”.[269] В настоящее время
Парламент играет основную роль в утверждении председателя Комиссии.
Среди  институтов  ЕС  наибольшую  заинтересованность  в  распространении
коммунитарного метода выражает Европейская Комиссия, которая является уникальным
наднациональным  органом  и  которая  всю  свою  историю  стремилась  обрести
самостоятельную власть и репутацию в глазах европейцев. О роли Комиссии особенно
много заговорили в процессе строительства ЭВС при Жаке Делоре с 1985 по 1994 годы,
когда она являлась лидером и “локомотивом” нового шага интеграции. Но после того, как
в 1999 году вскрылись факты коррупции и неэффективного управления, и Комиссии во
главе с Ж. Сантером пришлось в полном составе уйти в отставку,   начали говорить об
уменьшении её роли и даже некой победе государств в борьбе за свой суверенитет.[270] 
Тем не менее, Комиссия ЕС играет огромную роль, в том числе и политическую, как в
повседневной деятельности ЕС, так и в стратегии “евростроительства”. Уникальность её
заключается в том, что Комиссия, обладая собственным бюрократическим аппаратом и
формально  независимым  от национальных государств-членов  ЕС руководством,  имеет
право  законодательной,  политической  инициативы[271]  для  всего  Союза  и  часто
разрешает спорные моменты между правительствами, но при этом не имеет права решать
некоторые характерные для гражданской службы единого государства задачи, например,
паспорта гражданства до сих пор выдаются государствами-членами, а не единым органом
ЕС. Кроме того, Комиссия имеет полномочия в финансовой сфере,  а  также выполняет
функции наблюдения и согласования.[272] 
Комиссия  сыграла  значимую  роль  в  завершении создания “единого  рынка”,  а  затем  в
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момент  создания  Маастрихтского  договора,  в  котором  были  прописаны  все  этапы
создания  ЭВС.  Хотя  в  Амстердамском  договоре  уже  было  записано,  что  главной
движущей силой в развитии Союза является Совет Министров.[273] В Маастрихте был
закреплён баланс между Комиссией и Советом Министров перед новым серьёзным шагом
интеграции - созданием ЭВС, но, по мнению Р. Гудина,  Совет Министров должен занять
лидирующее место в строительстве Союза.[274] 
Возможно,  процесс  создания  ЭВС  стал  тем  “моментом  истины”,  который  поставил
правительства  перед  необходимостью  решить:  насколько  они  доверяют  друг  другу  и
общеевропейским институтам? Однозначно можно сказать только то, что они не доверяют
определение  своих интересов какой-либо  третьей стороне,  в  данном случае  Комиссии.
Создание ЭВС затрагивало самую чувствительную часть национального экономического
суверенитета - выпуск национальной валюты, поэтому страны оставили за собой все права
по принятию стратегических решений и установили независимый, в первую очередь от
Комиссии, Европейский Центральный Банк. Такая же практика продолжает применяться
при создании Общей внешней политики и политики безопасности, так как это не менее
чувствительная сфера интересов национального государства.  Ещё одним инструментом
ограничения  влияния  Комиссии  является  так  называемая  “комитология”  –  большое
количество различных комитетов, создаваемых при Комиссии в случае принятия сложных
решений, подразумевающих консультации с правительствами стран-членов.[275] 
Примечательно, что как только процесс создания ЭВС вступил в свою последнюю фазу в
январе 1999 года, Комиссия под руководством Жака Сантера,  работавшая с 1995 года,
была  вынуждена  уйти  в  отставку.  Хотя  то,  в  чём  обвинили  Комиссию,  активно
обсуждалось  и,  скорее  всего,  присутствовало  всё  время  существования  “европейской
бюрократии”, на что указывает исследователь Ч. Грант.[276] По всей видимости, активное
участие  Комиссии  в  принятии  судьбоносных решений  и её  лидирующее  положение в
процессе  интеграции  в  момент  строительства  ЭВС  возродило  идеи  о  едином
супергосударственном органе  в  лице  Комиссии.  А  это  могло  заставить  национальные
правительства  попробовать  поставить  под  контроль  амбициозные  тенденции,
проявившиеся  в  усилении  роли  Комиссии,  которой  государства  не  очень  доверяют
решать, что есть национальные и европейские интересы и как их согласовывать.[277]
Пришедшая  на  смену  новая  Комиссия  под  руководством  Романо  Проди,  бывшего
Премьер-министра  Италии,  человека  достаточно  умудрённого  опытом,  уже  не  смогла,
несмотря на заявления о грандиозных планах, получить те же полномочия, что Комиссия
имела раньше, особенно, при постоянном упоминании о необходимости придать большую
прозрачность деятельности Комиссии.[278] Вероятнее всего, что за Комиссией навсегда
останутся  проекты,  начатые  до  Маастрихтского  договора:  сельскохозяйственная
политика, помощь регионам, единый рынок и конкурентная политика, также, возможно, и
расширение.  Все  остальные  проекты  (ОВПБ  и  ЭВС),  видимо,  будут  находиться  под
непосредственным контролем стран-участниц. Новое направление - внутренняя политика
и  политика  в  сфере  правосудия,  которое  появилось  в  деятельности  Союза  после
Амстердамских  соглашений,  станет,  по  всей  видимости,  предметом  споров  о
разграничении полномочий между Комиссией и Советом Министров.
Как  уже  упоминалось,  Совет  Министров  ЕС,  созданный  как  институт
межгосударственного  сотрудничества,  в  последнее  десятилетие  обрёл  статус
лидирующего органа при принятии решений в ЕС.[279] И если тенденция сохранится, то
изменения структуры ЕС, о которой так давно говорят, будут происходить посредством
приобретения Советом Министров новых организационных структур,  необходимых для
осуществления  действенного  руководства  ЕС.  Одно  из  предложений  заключается  во
введении в состав национальных правительств министров, ответственных за европейские
дела, чтобы они могли обеспечить более частые, чем четыре раза в год, заседания Совета
Министров  ЕС,  что  обеспечит  его  действительную  постоянную  руководящую  роль.
Особенно  чётко  такие  взгляды  на  реформу  институтов  ЕС  высказывает   журнал
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“Экономист”.[280] Таким образом, Комиссии отводится роль обслуживающего аппарата
при  Совете Министров,  а  Парламенту ЕС предстоит быть  площадкой для  обсуждения
существующих идей и проектов.[281] 
Относительно  изменения  баланса  сил  между  Парламентом,  Комиссией  и  Советом
исследователи  Дж.  Цебелис  и  Дж.  Гаррет  пишут,  что  “в  процедурах,  использующих
принцип  большинства,  полномочия  Комиссии  уменьшились  за  счёт  усиления
законодательной  роли  Парламента.  Комиссия  по-прежнему  может  заметно  влиять  на
законодательный процесс в рамках процедуры консультации,  где Парламент  не играет
значительной роли, но в процедурах сотрудничества и совместного решения, Комиссия
потеряла свои былые полномочия, в то время как Парламент сравнялся в этом вопросе с
Советом”.[282]  Хотя  для  Парламента  ещё  существует  необходимость  доказать  свою
легитимность на европейском уровне, прежде всего в глазах избирателей, для того, чтобы
к  нему  могли  прислушиваться,  так  как  выборы  показывают,  что  пока  большинство
избирателей ЕС предпочитает не участвовать в выборах в Европарламент.[283] 
Другой  исследователь  процесса  принятия  решений  в  ЕС  Дж.  Голуб  отмечает,  что,
несмотря на более широкое распространение принципа принятия решений большинством
голосов в  Совете министров и расширение  прав Парламента,  эффективность принятия
решений  институтами  ЕС  в  постмаастрихтский  период  значительно  снизилась  по
сравнению с периодом главенства Люксембургского компромисса и ещё более снизилась
с дальнейшим расширением Союза.[284] 
Особенно  заметно  проявилось  противоречие  коммунитаризма  и  межгосударственного
подхода, как к процессу принятия решений, так  и интеграции в целом, при обсуждении
Конституционного договора, который окрестили проповедником «квазиконституционного
символизма»[285].  Сопровождавшая договор атрибутика  «конституционного» характера
(гимн, флаг  и учреждение поста министра иностранных дел ЕС), по мнению критиков
договора, умаляла национальный суверенитет и стала основной причиной его провала на
референдумах в странах ЕС. В результате переговоров по новому договору 13 декабря
2007  года  в  Лиссабоне  руководители  27  государств  ЕС  подписали  новый  базовый
Договор,  определяющий  основные  направления  развития  европейской  интеграции  на
предстоящие  десятилетия.  Пока  договор  не  прошел  ратификацию,  но  уже  можно
отметить,  что  этот документ  еще больше стремиться  закрепить  границы между двумя
основными подходами, с целью обеспечить сохранность государственного суверенитета.
В частности, реформулируется ст. 4 Договора о ЕС. Она вновь подчеркивает, что любая
компетенция,  не  предоставляемая  Союзу  на  основе  Договоров,  принадлежит
государствам-членам.[286]  Договор подтверждает,  что  ЕС обязуется  уважать  основные
полномочия и функции государств-членов ЕС, особенно в том, что касается поддержания
территориальной целостности и общественного порядка, а  также охраны национальной
безопасности.[287]  Кроме  этого,  в  структуре  ЕС  Европейский  Совет  становиться
институтом  управления  ЕС.  Как  следствие,  уравновешивается  баланс  между  блоком
межгосударственных  (Совет  ЕС,  Европейский  Совет)  и  коммунитарных  институтов
(Комиссия и Парламент).
Необходимо  отметить,  что  тенденция  перемещения  центра  руководства  ЕС  к  Совету
Министров (по Лиссабонскому договору и к Европейскому Совету)  и Парламенту ещё
больше закрепляет отступление от первоначального принципа европейской интеграции об
участии всех членов на равных основаниях и совместном осуществлении всех проектов.
Впервые отступление от этого принципа было закреплено в Маастрихтском договоре, где
говорилось, что ЭВС может быть создана и в случае, если не все страны смогут принять в
нём  участие.  Развитие  ЕС  по  принципу  “Европа  нескольких  скоростей”,  стало
реальностью  после  введения  евро,  завершения  создания  ЭВС  и  стало  неоспоримой
реальностью после приёма  новых членов в  ЕС.  В случае  сохранения  такой тенденции
реформа  институтов  ЕС,  начатая  с  работой  по  созданию  конституции  ЕС,  будет
осложняться  старым  противоречием  между  коммунитарным  и  межгосударственым
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принципами  функционирования  ЕС.  В  тоже  время,  увеличение  числа  членов  ЕС
осложнило  поиск  компромисса.  В  такой  ситуации  сами  методы  принятия  решений
(коммунитарный и межгосударственный) становятся инструментом борьбы институтов за
влияние в процессе принятия решений. И, по всей видимости, это противоречие выгодно
государствам, поскольку оно позволяет контролировать процесс интеграции, а именно не
допустить “утечки суверенитета”.

9.Перспективы становления Европейской системы управления
13  декабря  2007  года  руководители  27  государств  ЕС  на  торжественной  церемонии
подписали  новый  базовый  Договор,  определяющий  основные  направления  развития
европейского  права  и  европейской  интеграции  на предстоящие  десятилетия.  По месту
подписания  документ  получил  известность  как  Лиссабонский  договор,  а  по  своему
содержанию – как Договор о реформе. Как сам этот документ, так и приложенные к нему
протоколы и декларации призваны обеспечить качественное повышение эффективности
интеграционного процесса и упрочение его демократической легитимности.
Новая  редакция  раздела,  посвященного  институтам  ЕС,  содержит  целый  ряд
нововведений.  Наиболее  значимые  касаются  построения  институциональной  системы,
статуса отдельных институтов, порядка их формирования и структуры, порядка принятия
решений.  Механизм  руководства  и  управления  Союзом  состоит  из  трех  основных
слагаемых. Во-первых, институтов ЕС, во-вторых, органов ЕС и, в-третьих, организаций
ЕС. 
Институтами Союза являются: Европейский Парламент, Европейский Совет, Совет ЕС,
Европейская  комиссия,  Суд  Европейского  Союза,  Европейский  центральный  банк,
Счетная палата. Необходимо отметить, что в системе институтов появляются два новых
органа:  Европейский Совет и Европейский центральный банк (ЕЦБ). Каждый институт
осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  процедурами  и  целями,
предусмотренными  учредительным  договорам.  Институты  должны  применять  в
отношениях между собой принцип лояльного сотрудничества.[288] 
         Европейский Парламент совместно с Советом осуществляет законодательные
и  бюджетные  функции.  Он  осуществляет  функции  политического  контроля  и
консультативные функции в соответствии с условиями, предусмотренными Договорами.
Важно  отметить,  что  Парламент  ЕС  избирает  председателя  Комиссии  ЕС.  Согласно
Договору, Европарламент состоит из представителей граждан Союза (а не народов стран
ЕС, как было ранее). Количество депутатов не должно превышать 750+1 (сейчас – 786).
Представительство  государств  обеспечивается  применением  принципа  дегрессивной
пропорциональности, минимальный порог которой составляет 6 депутатов парламента от
государства-члена.  Ни  одно государство  не  может располагать  более чем 96 местами.
Члены  Европарламента  избираются  путем  всеобщего,  прямого  и  тайного  голосования
сроком на 5 лет. Европарламент избирает из своей среды председателя и Бюро (Детально
структура  и  порядок  деятельности  парламента  регулируются  его  внутренним
регламентом).[289] 
        Следующий институт,  описываемый в Договоре, –  Европейский Совет. В
соответствии с намеченной реформой Европейский Совет, являющийся высшим органом
политического руководства ЕС,  обретает статус  института.  Правовые последствия этой
трансформации  отличаются  определенным  своеобразием.  Европейский  Совет  обретает
право принятия политически обязательных решений. Однако правом принятия законов он
не  обладает.  Это  особо  подчеркнуто  в  статье,  определяющей  полномочия  и
предназначение  Европейского  Совета,  которая  гласит:  “Европейский  Совет  придает
Союзу  импульсы,  необходимые  для  его  развития,  определяет  стоящие  перед  ним
ориентиры  и  политические  приоритеты.  Он  не  осуществляет  законодательных
функций”[290]. 
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Европейский Совет состоит из глав государств и/или правительств государств-членов, а
также из своего председателя  и председателя Комиссии. В его работе участвует  также
высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.  Ранее  он
именовался  высоким  представителем  ЕС  по  общей  внешней  политике  и  политике
безопасности. 
Европейский  Совет  избирает  своего  председателя  (президента)  квалифицированным
большинством голосов сроком на 2,5 года. Он может быть переизбран только один раз. В
случае возникновения затруднений в осуществлении полномочий или совершения тяжких
проступков, Европейский Совет может прекратить его мандат в соответствии с той же
процедурой,  которая  применяется  при  его  избрании.  Председатель  (президент)
Европейского Совета: (А) председательствует на заседаниях и руководит его работой; (Б)
обеспечивает подготовку и преемственность решений и действий Европейского Совета в
сотрудничестве  с  председателем  Комиссии;  (В)  посредством  своих  действий  он
обеспечивает согласование позиций внутри Европейского Совета и поиск консенсуса при
принятии решений. Кроме того, (Г) он отчитывается перед Европарламентом по итогам
сессий Европейского Совета. 
Председатель (президент) Европейского Союза обеспечивает внешнее представительство
Союза, относящееся к сфере внешней политики и политики безопасности, без нанесения
ущерба полномочиям высокого представителя Союза по иностранным делам и политике
безопасности. Председатель Европейского Совета не может состоять на службе в каком-
либо  из  национальных  государств  и  не  может  осуществлять  национальный  мандат.
Создание поста постоянного Председателя Союза – важное структурное изменение. Если
судить  по  статусу  и  функциям,  новое  должностное  лицо  ЕС  в  определенной  мере
напоминает президента в парламентской республике. 
Европейский Совет собирается на свои очередные заседания председателем Совета два
раза в полугодие. Если повестка дня предполагает участие в заседании соответствующих
министров, Совет может решить, чтобы каждый из его членов имел в качестве помощника
соответствующего  министра.  В  том,  что  касается  Председателя  Комиссии,  –
соответствующего члена Комиссии. Если ситуация того требует, он собирает Евросовет
на чрезвычайные заседания. Европейский Совет принимает свои решения консенсусом,
если иное не предусмотрено Договором. 
         Новая статья 9С посвящена Совету ЕС. Она устанавливает, что Совет совместно с
Европарламентом  осуществляет  законодательные  и  бюджетные  полномочия.  Он
участвует  в  определении  политик  и  их  координации  в  соответствии  с  условиями,
предусмотренными  Договором.  Совет  состоит  из  представителя  каждого  государства-
члена, который наделен соответствующими полномочиями, и чьи действия и заявления
обязывают правительство государства-члена, которое он представляет. Он может также
осуществлять право вето. Совет принимает решения квалифицированным большинством
голосов, кроме случаев, когда иное установлено Договорами. 
Также  Договор  детально  регламентирует  порядок  и  условия  достижения
квалифицированного большинства в переходный период и по его истечении. 
Начиная с 1 ноября 2014 года, квалифицированное большинство определяется как равное,
по  меньшей  мере,  55%  членов  Совета,  включающее  минимум  15  государств  и
представляющее государства-члены с населением не менее 65% населения ЕС.[291] 
          Блокирующее меньшинство должно включать, по меньшей мере, 4 члена Совета, без
чего  квалифицированное  большинство  считается  достигнутым.  Остальные  детали,
регулирующие порядок голосования квалифицированным большинством, фиксируются в
п.  2  ст.  205  ДФЕС.  Переходные  постановления,  относящиеся  к  определению
квалифицированного  большинства,  которые  применяются  до  31  октября  2014  года,  а
равно  те,  которые  применяются  между  1  ноября  2014  года  и  1  марта  2017  года,
фиксируются специальным протоколом относительно переходных постановлений. 
          Совет проводит открытые заседания в тех случаях, когда он обсуждает и принимает
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проекты законодательных актов. В этих целях каждая сессия Совета разделяется на две
части, которые посвящаются, соответственно, либо обсуждению законодательных актов
Союза, либо иным вопросам, входящим в компетенцию Совета по иностранным делам. 
К числу ведущих политических институтов ЕС отнесена Европейская комиссия. Согласно
Договору,  Комиссия отстаивает и  продвигает общие интересы Союза и предпринимает
соответствующие  шаги  в  этих  целях.  Она  контролирует  соблюдение  государствами-
членами Договоров и актов, принятых в их развитие институтами ЕС. Она осуществляет
под  контролем  Суда  ЕС  надзор  за  соблюдением  права  ЕС.  Комиссия  обеспечивает
исполнение бюджета и руководство соответствующими программами. Она осуществляет
функции  координации,  исполнения  и  управления,  в  соответствии  с  условиями,
предусмотренными Договорами. За исключением сферы внешней политики и политики
безопасности и других случаев, предусмотренных Договорами, ЕК обеспечивает внешнее
представительство  Союза.  Она  осуществляет  инициативы,  связанные  с  ежегодным
программированием  и  долгосрочным  планированием  действий  Союза  и  обеспечивает
осуществление  межинституциональных  соглашений.  Существенно  усилилась  роль
Комиссии  в  занодательной сфере  – она почти монополизирует  право  законодательной
инициативы.  Законодательные  акты  Союза  могут  приниматься  только  на  основе
предложений Комиссии, кроме случаев, когда Договорами предусмотрено иное. Все иные,
т.е.  незаконодательные  нормативно-правовые  акты  одобряются  по  предложению
Комиссии, если это предусмотрено Договорами.[292] 
Мандат  Комиссии – 5 лет,  т.е.  равен сроку полномочий парламента.  Члены  Комиссии
избираются из числа лиц, обладающих необходимой общей компетентностью и известных
своей  европейской  ангажированностью,  что  должно  гарантировать  их  независимость.
Договор  подчеркивает,  что  ЕК  полностью  независима  в  своей  деятельности.  Члены
Комиссии не должны испрашивать или получать какие-либо инструкции от правительств,
институтов, органа или организации. 
Начиная  с  1  ноября  2014  года,  Комиссия  будет  состоять  из  числа  членов,  включая
председателя  и  высокого  представителя,  соответствующего  двум  третям  государств-
членов ЕС, если только Европейский Совет, принимая решение единогласно, не изменит
их численность. После перехода к ротационному принципу формирования ЕК ее члены
избираются  из  представителей  стран  ЕС в  соответствии  с  системой строгой и равной
ротации  между  государствами-членами,  позволяющей  обеспечить  необходимое
демографическое и географическое представительство всей их совокупности. Эта система
устанавливается единогласным решением Европейского Совета в соответствии со ст. 211
ДФЕС. Договор подтверждает особый статус и роль председателя Комиссии в качестве не
просто  первого  из  равных,  а  руководителя  ЕК.  Согласно  Договору,  председатель
Комиссии:  (а)  определяет  общую  ориентацию  деятельности  ЕК;  (б)  решает  вопросы
внутренней организации Комиссии с тем, чтобы обеспечить сплоченность, эффективность
и коллегиальность в ее деятельности (однако он не может произвольно менять структуру
ЕК,  оговоренную  в  ДЕС,  в  частности  в  отношении  высокого  представителя  по
иностранным делам и политике безопасности); (в) назначает заместителей председателя,
иных, нежели высокий представитель, из числа членов Комиссии.  
Сравнительно  подробно  регламентируется  порядок  формирования  ЕК.  Принимая  во
внимание результаты выборов в Европарламент,  и  после проведения соответствующих
консультаций, Европейский Совет, вынося решение квалифицированным большинством
голосов,  предлагает  Европарламенту  кандидатуру  на  замещение  поста  председателя
Комиссии.  Этот кандидат считается избранным, если получит поддержку большинства
депутатов. Если предложенный кандидат не набирает необходимое большинство голосов
депутатов, то Евросовет, принимая решение квалифицированным большинством голосов,
предлагает в пределах одного месяца кандидатуру нового кандидата. 
           Совет с общего согласия вместе с вновь избранным председателем Комиссии
утверждает  список  других  лиц,  которых  он  предлагает  назначить  членами  Комиссии.

271



Отбор этих лиц осуществляется на базе пожеланий государств-членов в соответствии с
критериями,  предусмотренными  в  данной  статье.  Председатель  Комиссии,  высокий
представитель и другие члены Комиссии в качестве общей коллегии представляются на
утверждение  Европарламенту.  Одобренный состав  Комиссии  назначается  Европейским
Советом, принимающим решение квалифицированным большинством голосов. 
            Комиссия несет коллегиальную ответственность перед Европарламентом. Он
может принять резолюцию порицания Комиссии в соответствии со ст.  201 ДФЕС. Если
такая  резолюция  порицания  принята,  члены  Комиссии  должны  коллективно  подать  в
отставку. 
Высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности. Он назначается
Европейским  Советом,  принимающим  решение  квалифицированным  большинством
голосов с  согласия  председателя  Комиссии.  Европейский  Совет может его  отозвать  в
соответствии с той же процедурой.  Он проводит в жизнь внешнюю политику и политику
безопасности  Союза;  разрабатывает  предложения,  относящиеся  к  выработке  и
осуществлению политики в качестве уполномоченного представителя Союза; действует
таким же образом в области общей обороны и политики безопасности; председательствует
в Совете по иностранным делам, являющимся одним из ведущих форматов Совета ЕС. 
Этот представитель  Союза ex  -  officio  является  одним из  заместителей  председателей
Комиссии. 
В заключении раасмотрения Лиссабонского договора можно отметить,  что намечаются
значительные изменениях в структуре и правовом механизме ЕС. 
В  то  же  время,  если  рассматривать  будущее  функционирование  ЕС,   то,  например,
исследователь  С.  Балмер  считает,  что  у  ЕС  реально  просматриваются  только  две
перспективы,  которые  находят  подтверждение  в  программных  документах.  Первый
вариант - это создание зоны либерального порядка,  где институты ЕС будут  призваны
поддерживать  общие  ценности,  правила  и  порядки,  соответствующие  представлениям
либеральных  институционалистов.  Второй  вариант  предполагает  фактическое
формирование  в  ЕС  унифицированного  ядра  с  элементами  федерализма,  структура
которого  ещё  не  ясна.[293]  С  другой  стороны,  в  этих  двух  подходах,  по  мнению  Ж.
Делора,  легко  узнаются  прежние  разногласия  между  федералистами  и  защитниками
национального  государства,  поэтому  в  ближайшей  перспективе  возможна  только
конфедерация национальных государств.[294] Причём, чем дальше, тем труднее какой-
либо стране приписывать тот или другой ярлык (в каждой стране эти мнения в той или
иной степени присутствую), и когда страна выбирает определённую позицию, то исходит
она  прежде  всего  из  целесообразности  данной  позиции  в  политическом  плане.  Цели
интеграции обозначены и теперь странам остаётся только бороться за свои интересы в
данных условиях.
И хотя при этом необходимо учитывать то, что у каждого государства-члена и институтов
ЕС всё  же  существует  определенное  видение  перспектив  Сообщества,  окончательный
результат будет зависеть не только от субъективных устремлений акторов, но, в большей
степени, от той среды, которую создают все участники - как европейские (региональные),
так  национальные  и  глобальные.  Поэтому  представляется  необходимым  рассмотреть
достижения  и проблемы стоящие перед ЕС и после  вернуться  к тому,  какие  факторы
могут оказать наибольшее влияние на дальнейшее развитие ЕС.
Начнем наше рассмотрение  с  достижений  интеграции,  то на  чём  может быть основан
любой  шаг  вперёд.  Главное  из  них  -  высокая  степень  интегрированности  государств-
членов  ЕС  в  экономической  сфере,  одним  из  показателей  которой,  по  мнению
большинства  отечественных  экономистов[295],  является  отношение  межстрановой
торговли в ЕС к общему ВВП этих стран: в 1970 г. оно равнялось 10,1%, в 1990 г. - 14,7%,
в  1999  г.  -  15,8%.[296]  “В  малых  странах,  составляющих большинство  в  Союзе,  этот
показатель находится в пределах от 15,4% и до 45,7%. Ещё важнее сущностные признаки
интегрированности национальных хозяйств, такие как единый внутренний рынок с его
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четырьмя  “свободами”[297],  плотная  паутина  транснациональных  компаний,
конвергенция  макроэкономической  политики  государств-членов  и  её  ключевых
показателей, наконец, единая валюта и общая валютная политика”[298].
Во-вторых,  на  современном  этапе  европейская  интеграция  характеризуется  не  только
экономическими  показателями.  “Единая  Европа”  всегда  рассматривалась  как  нечто
большее, чем экономическое образование[299].  Как  считают  российские  исследователи
Ю.  Борко  и  О.  Буторина,  “европейская  интеграция  обладает  уникальными  чертами,
которые  отсутствуют  у  других  интеграционных  союзов,  и  продвинулась  (и  может
продвинуться) значительно дальше, чем они”[300]. С момента начала проведения опросов
от 70% до 80% опрошенных граждан в целом по ЕС поддерживали курс на объединение
Европы.[301]  Это  означает,  что  значительная  часть  населения  ЕС  считает  себя
гражданами  Европы,  а  уже  потом  гражданами  своей  страны.  Опросы,  проведенные
службой “Евробарометр” в середине 1990-х, выявили, что в среднем по 15 государствам-
членам  ЕС  45%  респондентов  высказывались  в  пользу  создания  федеративного
Европейского Союза, тогда как не соглашались с этой идеей - 15%; только в Дании число
противников  федерации  перевесило  число  сторонников.[302]  Данные  факты  частично
объясняют почему Западная Европа не может разом отменить все достижения и вернуться
к началу или даже  приостановить процесс интеграции. “Распад единого рынка в ЕС и
возвращение  к  тем  или  иным  формам  национально-государственного  протекционизма
породили бы экономический кризис, намного превосходящий “Великую депрессию” 30-х
годов XIX века. Распад ЕС вызвал бы всеобъемлющий кризис - не только экономический,
но и политический, социальный,  духовный. Это был бы крах идеи,  родившейся много
столетий назад”[303].
В-третьих,  важнейшим  достижением  является  накопленный  за  полвека  опыт
межгосударственного взаимодействия часто построенном на тонких компромиссах. Этот
опыт уже  закреплен в институтах,  нормах,  и процедурах.  “В этом смысле, сделанная с
самого  начала  ставка  на  правовое  и  организационное  обеспечение  интеграционной
политики,  проводившейся  государствами-членами  Европейских  сообществ  и  ЕС,
полностью  оправдала  себя”.[304]  Принято  считать,  что  интеграция  стоит  на  прочном
фундаменте развитой рыночной, капиталистической экономики и сильной демократии, а
это,  по  выражению  А.Д.  Богатурова,  означает,  что  “[Западная  Европа]  созрела  для
преодоления  традиционной  государственности”[305],  что,  в  частности,  привело  к
осознанию  необходимости  совершенствования  всего  комплекса  механизмов
“регулирования” общества.
Несмотря  на  большие  достижения  и  положительные  аспекты  интеграции,  к  концу
минувшего  столетия  в  западноевропейских  государствах  накопились  серьезные
внутренние проблемы[306]. С другой стороны, консолидации ЕС будут способствовать в
не меньшей степени и внешние факторы: геополитические и экономические. “Только как
единое  целое  он  будет  в  состоянии  выдержать  конкуренцию  на  мировом  рынке  со
стороны  США,  Японии,  Китая  и  целой  группы  новых  индустриальных  государств  и
сможет  обеспечить  себе  безопасность  в  прилегающих  регионах,  вести  эффективную
борьбу  против  международной  преступности,  терроризма,  наркобизнеса  и  т.п.”[307]
Такой же эффект даст усиление националистических тенденций в российской внешней
политике, если таковое произойдет[308]. С другой стороны, до сих пор ЕС не удавалось
достичь  такой  степени  единства,  которая  должна  позволит  ему  справиться  с  новыми
вызовами.
Именно поэтому достижение целей стоящих перед ЕС будет зависеть от того, насколько
лидеры  ЕС  и  западное  общество  будут  способны  справиться  со  своими  проблемами
прибегая к сотрудничеству, а не к “высасыванию” ресурсов из других стран.
Наиболее  актуальным  вызовом  становиться  процесс  расширения,  контролировать
который стало чрезвычайно трудной задачей для лидеров ЕС, особенно в 90-е годы. Суть
проблемы состоит в том, что, по мере расширения, ЕС становится все менее однородным.
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В  1952  году  лишь  Италия  заметно  уступала  другим  участникам  по  уровню
экономического  развития.[309]  В  результате  четырёх  предыдущих  расширений  (1973,
1981,  1986  и  1995  гг.)  членами  Сообществ  стали  Ирландия,  Греция,  Испания  и
Португалия, отстававшие от остальных государств-членов гораздо больше, чем когда-то
Италия.[310]  И  хотя  ЕС  старается  нивелировать  различия  с  помощью  финансовых
вливаний через структурные фонды и Фонд сплочения, бюджет которых составляет более
30% от всего бюджета ЕС[311], по некоторым экономическим и социальным показателям
они все ещё очень далеки от более благоприятных стран ЕС. Предстоящее расширение на
Восток увеличит эти диспропорции в несколько раз[312].  “Это, по мнению российских
исследователей,  серьезно  осложнит  процесс  реальной  конвергенции,  а  также  крайне
обострит проблему взносов и расходования средств из общего бюджета ЕС, создаст почву
для  усилении  напряжённости  в  отношениях  между  нетто-вкладчиками  и  нетто-
получателями, а среди последних - между нынешними реципиентами и новичками”[313].
Учитывая данное обстоятельство можно заключить, что ради сохранения функциональной
способности  объединения,  ЕС придется  все  дальше продвигаться  на  основе принципа
“Европы  переменной геометрии”.  А  это  потребует  переработки  некоторых  принципов
интеграции и разработки практических механизмов (в том числе и механизма принятия
решений), и  созыв Конвента по вопросам о будущем ЕС явно не сразу даст желаемые
результаты, как это, возможно, требуется. Тем более, существует мнение, что вступление
10 новых членов в 2004 году (Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия,
Словения,  Кипр,  Мальта)  было  обусловлено  не  четким  выполнением  этими  страми
критериев конвергениции, а необходимостью успеть к выборам в ЕП в 2005 года[314].
Таким образом, политический интерес опять затмил все экономические обоснования.
Еще  одна  проблема  требует  все  большего  внимания,  это  неблагоприятная
демографическая  тенденция,  которая  грозит  Европе  быстрым  ростом  социальных
расходов,  а  при  этом  доля  работающих  в  общей  численности  населения  постоянно
сокращается[315]. Таким  образом,  почти  все  нынешние  страны  ЕС  должны  провести
болезненные и очень непопулярные реформы систем социального обеспечения.
В ближайшие десятилетия ЕС будет и дальше сталкиваться с рецидивами национализма и
ксенофобии,  правого  и  левого  радикализма.  Их  питают  два  источника,  внешний  и
внутренний, соответственно: дальнейший рост иммиграции из третьих стран (Восточной
Европы, Турции, Южного Средиземноморья),  а  также прогрессирующая  централизация
управления в ЕС и связанная с ней бюрократизация. Рост национализма отдельных стран
будет, как и сейчас, сочетаться с оживлением этнического и регионального сепаратизма
внутри самих государств.
Постоянно  возрастает  угроза  потери  взаимопонимания  между   руководством  ЕС  и
гражданами.  В  большей  степени  этому  способствует  усложнение  институтов
обеспечивающих интеграцию и постоянный рост объемов различной информации.[316]
Невозможность понять мотивы того или иного шага, даст населению повод для явного
или скрытого недовольства руководящими органами Союза, и заставит последних тратить
все больше сил на целенаправленное формирование общественного мнения,  поскольку
именно  общественной  мнение  стало  одним  из  определяющих факторов  политической
жизни  современного  общества[317].  Возможно,  поэтому  основным  предложением,
которое сделала Комиссия в качестве своего вклада в дебаты по поводу будущего Европы
в  своём  программном  документе  “Белая  книга  по  европейскому  управлению”,  было
решение  только  данной  проблемы.  В  частности,  улучшить  управление,  по  мнению
Комиссии  ЕС,  может  соблюдение  следующих  принципов:  открытость,  участие,
отчётность, эффективность и последовательность[318], что, по мнению автора, выявило
чёткое понимание Комиссией своей роли как “обслуживающего” института, на который
государства могут с удовольствием переложить часть своей ответственности за некоторые
сложные  социально-значимые  проблемы,  например,  управление  рыночными
механизмами.
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Исходя  из  различного  сочетания  позитивных и  негативных факторов,  Ю.  Борко  и  О.
Буторина  предположили  различные  сценарии  развития  европейской  интеграции  в
ближайшие  15-20  лет,  выбрав  из  них  пять  наиболее  характерных:  непрерывной
ускоренной  динамики,  положительной  динамики  с  элементами  неустойчивости,
умеренной  и  неустойчивой  динамики,  убывающей  динамики  с  угрозой  перехода  в
стагнацию,  полной  стагнации  и  системного  кризиса.[319]  Сценарий  непрерывной
ускоренной динамики, по их мнению, в наибольшей мере отвечал бы интересам ЕС[320].
В соответствие со своим названием он характеризуется поступательным и интенсивным
продвижением  ЕС  к  тем  целям,  которые  были  определены  в  1990-е  годы[321].  Этот
сценарий  может  состояться  при  совпадении  по  крайней  мере  тринадцати  позитивных
обстоятельств  (факторов),  в  числе  которых:  устойчиво  благоприятная  мировая
хозяйственная  конъюнктура,  выраженная  в  росте  ВВП;  хорошие  результаты  политики
реальной  конвергенции  в  ЭВС;  реорганизация  всего  механизма  принятия  решений  и
контроля над их исполнением, то есть успешная институциональная реформа; решение
задач по уменьшению безработицы и других социальным проблемам; активные действия
ЕС как субъекта международных отношений; вступление новых членов.[322]
Как  мы  можем  отметить,  даже  не  полное  перечисление  факторов,  выделенных
российскими  исследователями,  показывает:  какое  должно  быть  удачное  стечение
обстоятельств, чтобы хотя бы часть из них реализовалась именно так, как это требуется
для успеха интеграции. Поэтому авторы рассматриваемой нами статьи приходят к выводу,
что  “траектория  развития  ЕС  в  ближайшее  десятилетие  будет  пролегать  между
сценариями  положительной  динамики  с  элементами  неустойчивости  и  умеренно-
неустойчивой динамики, с весьма вероятными отклонениями в ту или иную сторону на
конкретных  временных  интервалах”[323].  Такой  прогноз  предполагает,  что,  по  их
мнению,  “ЕС в  значительной мере справится  с  поставленными перед собой задачами”
(скорее всего политическими методами) и в результате он все более будет превращаться в
главный  центр  притяжения  для  других  государств  Европы  и  активно  способствовать
общеевропейской консолидации”[324].
Рассмотрим  некоторые  из  наиболее  существенных,  на  наш  взгляд,  факторов.  Самым
неопределенным  представляется  основной,  для  авторов  статьи,  фактор  -  динамика
мирохозяйственной конъюнктуры. По их мнению, прогнозы на ближайшие два-три года
благоприятны: ежегодный рост глобального ВВП ожидается в  пределах 3-4%.[325]  Но
мировая хозяйственная система никогда не отличалась  стабильностью.  Нестабильность
воспроизводится  самой  системой  капиталистического  хозяйствования,  где
взаимодействие  регулирующих  и  дестабилизирующих  факторов  не  отрегулировано.
Кроме  этого  неравномерно  развиваются  целые  страны  регионы.  Теперь  к  этому
прибавился  деструктивный  эффект  стремительных  и  малоуправляемых  перемещений
финансового  капитала. В  том  же  направлении  действует  возросшая  глобализация
хозяйственных связей:  экономические  и финансовые кризисы,  происходящие  в  каком-
либо  регионе  или  крупном  национальном  хозяйстве,  вызывают  эффект  расходящейся
концентрической волны, подобно брошенному в воду камню.
Становление евро в качестве международной валюты, посредством расширения сферы её
обращения, можно будет наблюдать в ближайшие годы. Однако и после этого евро ещё
ряд лет будет иметь меньшую ликвидность, чем доллар США.[326] Существует сложность
и в экономической конвергенции стран ЕС. М. Эмерсон указывает, что в зоне евро возник
новый квартет важнейших направлений экономической политики - валютной, бюджетной,
социальной  и  региональной,  и  “опасность,  что  этот  квартет  будет  несогласованным,
весьма значительна”[327].
Хотя  проблема  влияния  углубления  на  расширение  интеграции  отнесена  к  не  очень
существенным факторам[328], на наш взгляд данное событие уже во многом определило
дальнейшую судьбу ЕС. С одной стороны, курс на расширение должен способствовать
укреплению центра  интеграционного блока,  что,  в  свою  очередь,  позволит  увеличить
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финансовую  и  иную  поддержку  странам-кандидатам.  Но,  с  другой  стороны,
функционирование Экономического и валютного союза требует серьезных расходов, что
на  данном  этапе  расширение  становится  сдерживающим  фактором.[329].  В  своем
исследовании Ю. Борко и О. Буторина полагали, что “в течение всего первого десятилетия
XXI  века  ЕС  придётся  концентрировать  силы  на  внутренних  рубежах  интеграции,
поэтому выбор между углублением и расширением логичнее было сделать не в пользу
последнего[330].  Приём новых членов будет  идти гораздо  медленнее,  чем это видится
сейчас,  и  займет  10-15  лет”.  Пример  данного  прогноза  показывает,  как  политическое
решение  может  “преодолеть”  научнообоснованную  теорию.  Осталось  добавить,  что
предстоящее  расширение  вполне  подтвердит  “имперский”  образ  ЕС  и  вынудит
взаимодействовать с Россией по проблеме периферийных территорий[331].
О следующем факторе - реформе институциональной системы ЕС следует отметить, что
она, по мнению российских специалистов, несомненно, будет проведена[332]. “Сомнение
возникает  лишь  в  том,  насколько  она  окажется  последовательной.  Скорее  всего,  она
окажется каким-то новым компромиссом между сторонниками централизации функций
управления и контроля на уровне ЕС и их противниками, отстаивающими особые права
государства”[333].  С  другой  стороны,  западные  специалисты  признают,  что  при
достижении  консенсуса  повышение  эффективности  всегда  оказывается
незначительным[334].  Кроме  этого,  будет  сильнее  проявляться  тенденция  к
“неопределённой  государственности”  (fuzzy statehood),  в  основе  которой  лежит
формирование  много-узловой  системы  управления,  распределённой  по  уровням:
локальный, региональный, национальный, европейский (ЕС) и глобальный.[335]
Более  высокий  уровень  безработицы  в  Западной  Европе  по  сравнению  с  другими
развитыми  странами  связан  не  только  с  экономической  конъюнктурой.  Оказывают
влияние  сложная  демографическая  ситуация  и  специфика  в  мотивациях  к  труду,
характерная для европейского населения и концепции “государства благосостояния”.[336]
Поэтому снижение уровня безработицы будет происходить, как и прежде, с трудом[337].
Возможно, ЕС сумеет укрепить свои позиции в некоторых отраслях высоких технологий,
но  явно  не  сможет  преуспеть  во  всех.  В  данном  случае  справедливо  мнение,  что
“интеграция  научно-технических  потенциалов  государств-членов  даст  позитивные
результаты,  но  коренного  изменения  баланса  сил  в  данной  сфере  ожидать  не
следует”[338]. 
Наиболее благоприятно выглядят перспективы проведения общей внешней политики и
политики  безопасности.  Поскольку,  “не  оказывая  прямого влияния  на  динамику
экономической  интеграции,  она  способствуют  внутренней  консолидации  ЕС  и
укреплению  его  позиций  на  международной  арене”[339].  Сотрудничество  в  сфере
внутренних дел и юстиции будет развиваться несколько медленнее, чем ОВПБ, поскольку
требует взаимодействия большого количества чиновников разного уровня и может сильно
воздействовать на внутреннюю политику любой страны.
Мы  можем  отметить,  что  уже  сформированную  за  пятьдесят  лет  работы  систему
функционирования ЕС, которая плотно привязана ко всей системе межгосударственных
отношений в Европе, куда входят НАТО, СЕ, ОБСЕ, ЗЕС,  ждёт серьёзное испытание на
прочность  после  приёма  новых  членов.  Проверке  подвергнется  и  сама  идея  “единой
Европы”, а также принципы, на которых построен ЕС. И особенно необходимо отметить,
что процесс интеграции Западной Европы будет во многом зависеть от внешних факторов
– от того, какие новые проблемы возникнут в мире и как они будут решаться. С другой
стороны, это не означает, что ЕС самостоятельно не сможет создать развитую систему
регулирования, но степень её эффективности вызывает сомнения.
ЕС в ближайшие два десятилетия получит шанс стать близким по силе к США центром
современного  мира,  чему  в  большей  степени  способствовало  исчезновение
социалистического центра.  Однако,  страны  ЕС пока  с  трудом  адаптируются  к  данной
роли,  опасаясь  потерять  большую  часть  суверенитета.  Что  касается  проблемы
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эффективности деятельности институтов ЕС, то наиболее адекватно их можно оценить
исходя из задач, которые ставят перед ними страны-участницы. Как нам представляется,
основной задачей институтов ЕС является ретрансляция интересов государств-членов на
общеевропейский  и  мировой  уровень,  и  с  этой  задачей  ЕС  справляется  достаточно
эффективно  как  любая  другая  бюрократическая  структура,  хотя  в  результате  своего
развития институты начинают проявлять себя как самостоятельные акторы. В то же время
ЕС  как  институциональная  структура  основной  своей  задачей  видит  развитие  более
эффективного управления в ЕС и участие в глобальном управлении, но по этому вопросу
среди  основных  участников  интеграции  нет  единой  позиции,  поэтому  будущее  ЕС
представляется как решение этих задач при определённом компромиссе. Далее, активная
институционализация ЕС ведёт к выделению (так называемый процесс идентификации)
единой Европы от остального мира.  Но  следует  отметить,  что  совершенно  оправданы
опасения  по поводу того, что этот процесс  может завершится тем,  что единая  Европа
“закроется” от остального мира, чтобы решить свои проблемы. С другой стороны, при
наличии  политической  воли  и  адекватном  понимании  процессов  общеевропейской
интеграции,  назревающие  проблемы  во  взаимоотношениях  ЕС  и  России  по  поводу
Калининграда могут превратиться в фактор долгожданного сплочения России и Запада.

10.Председатели
         Жак Делор был, при всех своих недостатках, великим Председателем Комиссии. Он
в  полной  мере  обладал  стратегическим  мышлением,  хорошо  продумывал  план  своих
действий и твердо его держался. Делор прекрасно  умел пользоваться властью, добиваться
послушания  подчиненных,  вынуждать  даже  политических  «тяжеловесов»  из
Европейского  Совета  к  согласию  на  взаимный  компромисс.   Однако  он  прекрасно
понимал, что война в Югославии обнаружила военно-политическое бессилие ЕС, что в
Союзе нет согласия относительно долгосрочных целей, а единая Европа проигрывает на
мировой арене  конкурентную  борьбу с США и Японией,  особенно  - в  сфере  высоких
технологий.  С  предстоящим  расширением  (на  1995  г.  было  намечено  вступление  в
Евросоюз Австрии, Швеции, Финляндии и Норвегии) Делор всего лишь смирился, как с
чем-то неизбежным. Только Белая книга под названием «Рост, конкурентоспособность,
занятость: проблемы и пути вперед в 21 век», подготовленная Комиссией и принятая на
саммите  Европейского  Совета  в  Брюсселе  10-11  декабря  1993  г.,  стала  последним
предметом гордости Председателя.[340] Делор до самого конца своего срока считал, что
углубление интеграции все же важнее, чем расширение.
       Последний год на своем посту Председатель провел, прежде всего, в заботах об
Экономическом и валютном союзе. Экономический спад в единой Европе закончился. 1
января  1994  г.  заработало,  наконец,  Европейское  экономическое  пространство,
одновременно  начался  второй  этап  создания  ЭВС.  Приступил  к  работе  Европейский
валютный  институт  во  Франкфурте-на-Майне,  предтеча  будущего  Европейского
Центрального Банка. Валюты Франции, Бельгии, Дании, Испании, Португалии вернулись
в узкие полосы допустимых колебаний, отведенные им Механизмом валютных курсов.
Были и другие  позитивные моменты. Испания и Бельгия объявили о присоединении к
франко-германскому  «Еврокорпусу»  (зародышу  европейской  армии),  численность
которого  к  1995  г.  предполагалось  довести  до  40  тысяч  человек.  Девять  государств,
подписавших  Шенгенские  соглашения,  готовились  убрать  паспортный  контроль  на
разделявших  их  границах.  1  марта  было  достигнуто  соглашение  о  вступлении  в  ЕС
Финляндии и Швеции, 2 марта – о присоединении Австрии, а 16 марта – Норвегии. 25
июня  1994  г.  со  всеми  этими  странами  был  подписан  договор,  дело  оставалось  за
ратификацией. Председатель сыграл-таки свою роль в четвертом расширении: он нашел
дополнительные средства, позволившие предоставить шведам существенные скидки на их
взносы в бюджет Евросоюза (только первые пять лет), а также договорился с Норвегией и
Испанией  о квотах на  лов рыбы  (вместо норвежских вод испанцам были предложены
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российские).
        Уже с 1993 г. Европейский Совет подыскивал Делору подходящую замену. Всерьез
рассматривались кандидатуры двух премьер-министров: бельгийца Жана-Люка Дехаена и
голландца Рунда  Лубберса,  а  также вице-председателя  Комиссии предыдущего  состава
Леона Бриттана.  Еще до открытия саммита Европейского Совета на острове Корфу 24
июня 1994 г. президент Франции Ф. Миттеран и германский канцлер Х. Коль предложили
единого  кандидата,  Дехаена.  Однако  эта  инициатива  натолкнулась  на  категорическое
возражение  британского  премьер-министра  Дж.  Мейджора.  В  ходе  последующих
обсуждений, проведенных под руководством Коля в качестве председателя Европейского
Совета,  на  пост  Председателя  был  выдвинут  Жак  Сантер,   который  с  самого  начала
воспринимался  многими  как  «политически  легковесный»  кандидат.  Бывший  премьер-
министр Люксембурга, преимущественно католической страны, христианский демократ,
Сантер не без труда получил поддержку в Европейском парламенте: 260 голосов «за», 238
– «против» при  23  воздержавшихся.  Среди  последних  оказался  и новый председатель
Европарламента, немецкий социалист Клаус Хенш.[341]
        Сантер вопреки сложившейся традиции ввел в состав своей Комиссии целых 5
женщин (четвертую часть от всех членов, в 1995 г. вследствие расширения в КЕС были
включены  дополнительно  3  человека).  Социалисты  получили  львиную  долю  мест  в
Комиссии  –  8,  христианские  демократы,  единомышленники Председателя,  –  только  5,
либералы  –  2.  Некоторые  члены  Комиссии  вообще  не  имели  ярко  выраженной
политической ориентации. В результате, такой состав вполне устроил Европарламент: 416
голосов «за», 103 – «против» при 59 воздержавшихся. Преемственность обеспечивалась
наличием в новой Комиссии 8 членов, работавших в предыдущем составе. Таким образом,
бразды правления перешли  в январе 1995 г. к Сантеру и его команде.
        Своими приоритетами новый Председатель обозначил дальнейшее расширение на
Восток и завершение строительства ЭВС (в июне 1995 г.  КЕС опубликовала «Зеленую
книгу», посвященную этому вопросу). И если с пятым расширением Евросоюзу пришлось
еще подождать, то 1 января 1999 г.  Сантеру удалось-таки добиться введения в оборот
безналичного  евро.  Серьезую  поддержку  Председателю  (как  своему  «протеже»)
постоянно оказывал германский канцлер Х. Коль. Однако Сантер так и не проявил качеств
истинного лидера – ни во время подготовки Амстердамского договора, ни позднее, дабы
форсировать расширение ЕС.  По  сравнению с  Делором новый Председатель  выглядел
просто  бледной  тенью.  Однако  и  у  Сантера  были  свои,  пусть  небольшие,  заслуги.  В
частности,  в  июле  1996  г.  на  свет  появился  Европейский  пакт  доверия  в  борьбе  за
занятость,  инициатором  которого  был  новый  Председатель.  Так  Сантер  попытался
восстановить  доверие  социальных  партнеров  к  экономическим  перспективам
Европейского Союза. Через несколько месяцев Европейский Совет на своем заседании в
Дублине  поддержал  предложение  КЕС  и  принял  резолюцию  «Вызов  рабочих  мест»,
подчеркнув,  однако,  что  главная  ответственность  в  борьбе  с  безработицей  лежит  на
правительствах национальных государств.
        В 1999 г. Сантер был вынужден признать серьезную коррупцию, царившую в КЕС, а
также некомпетентность некоторых комиссаров (по их же словам, не знавших о том, что
творилось  в  подведомственных  им  службах).  Независимые  эксперты  выявили
злоупотребления  в  области  финансирования  ОСХП  и  распределения  гуманитарной
помощи,  а  также  привлечения  разного  рода  специалистов  в  качестве  консультантов.
Острая реакция со  стороны Европейского парламента и руководства  некоторых стран-
членов  вызвала  большой  общественный  резонанс.[342]  Комиссия  в  полном  составе
досрочно  ушла  со  скандалом  –  «в  порядке  добровольной  коллективной  отставки».
Мошенничество  –  это  то  клеймо,  которое  осталось  на  Сантере,  хотя  он  лично  не
наживался за счет бюджета ЕС, а всего лишь проявил себя негодным управленцем.
        На смену христианскому демократу Сантеру пришел умеренно левый политик, но
тоже  католик,  бывший  премьер-министр  Италии  Романо  Проди.  Первоначально
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рассматривались  также  кандидатуры  Фелипе  Гонзалеса,  бывшего  премьер-министра
Испании,  и  Вима  Кока,  премьер-министра  Нидерландов.  Председатель  КЕС  в  глазах
европейских политиков остался достаточно важной фигурой: ни одно лицо, не достигшее
ранга  премьер-министра  в  своей  стране,  обсуждению  не  подлежало.  Романо  Проди
окончил Миланский католический университет и Лондонскую школу экономики, работал
профессором в Болонском университете, Стэнфорде и Гарварде, с ноября 1978 по март
1979  г.  был  министром  промышленности  Италии,  затем  возглавил  Институт
промышленной реконструкции (самый крупный в стране государственный конгломерат,
объединяющий множество предприятий). В мае 1996 г. Проди возглавил правительство
Италии и решающим образом способствовал введению в стране новой валюты - евро. Он
проявил себя как спокойный человек с хорошими связями как в левоцентристских, так и в
католических кругах.
       Первой  задачей  Проди  на  посту  Председателя  стало  возрождение  доверия  к
Комиссии. Он решил изменить не только отдельные административные процедуры, но и
сам  стиль  работы  КЕС,  настаивая  на  «денационализации»  и  жестком  контроле.  Нил
Киннок, британец, отвечавший в Комиссии Сантера за проблемы транспорта, стал вице-
председателем  и  правой  рукой  Проди.  Именно  на  него  была  возложена  задача
реформирования КЕС. В марте 2000 г. Киннок разработал свою стратегию – в очередной
Белой книге утверждались три приоритета: долговременное планирование; финансовый
менеджмент и контроль; новая политика в отношении персонала. Затем появилась вторая
часть  плана,  оформленная  в  виде  отдельного  документа.  Здесь  предлагался  уже
детализированный  план  конкретных  действий.  Киннок  взял  за  основу британскую  (и,
частично, скандинавскую) модель администрирования, которая во многом противоречила
ставшей для Комиссии традиционной французской.[343] 
        Проди успешно решил еще две задачи. При нем был введены в обращение наличные
евро,  а  Евросоюз  принял  в  свой  состав  сразу  10  новых  государств.  В  мае  2004  г.,
комментируя состоявшееся пятое расширение, Проди заявил, что исключает возможность
принятия в Европейский Союз стран СНГ (России, Украины, Беларуси, Молдовы). Однако
соседям ЕС в рамках доктрины «круга друзей» было предложено разделить с Евросоюзом
все,  за  исключением  его  институтов.  В  частности,  еще  в  мае  2001  г.  Председатель
выдвинул  идею  создания  общего  европейского  экономического  пространства,
включающего  Россию.  Он  искренне  полагал,  что  после  присоединения  Румынии,
Болгарии, Турции и Хорватии ЕС следует продвигаться лишь в направлении Западных
Балкан с перспективой приема Сербии и Черногории, Боснии и Герцеговины, Македонии
и Албании. При Проди был подписан Ниццский договор, разработан и подписан Договор,
учреждающий Конституцию для Европы. Главным же достижением его председательства
следует, вероятно, считать укрепление авторитета КЕС в институтах Евросоюза и в глазах
широкой общественности.
        29 июня 2004 г. на внеочередном саммите Европейского Совета в Брюсселе была
утверждена  кандидатура  Жозе  Мануэла  Дуран  Баррозу,  внесенная  премьер-министром
Ирландии Берти Ахерном, в качестве преемника Романо Проди. Христианский демократ,
премьер-министр Португалии (конечно же, католик) Баррозу оказался самой подходящей
кандидатурой не только для лидеров ЕС, но и для США, ибо в свое время он открыто
поддержал военную операцию в Ираке. Интересно отметить, что Баррозу не всегда был
правым политиком. В юности он пережил увлечение троцкизмом и маоизмом. Однако уже
в декабре 1980 г. Баррозу вступил в правоцентристскую Социал-демократическую партию
(название  которой  только  сбивает  с  толку  непосвященных).  Защитив  в  Женевском
университете  диссертацию  (Ph.D.),  он  в  1985  г.  прервал  научную  карьеру  и  стал
помощником  министра  внутренних  дел  Португалии.  В  1987  г.  перешел  в  МИД,  где
руководил секретариатом по международным делам и сотрудничеству. В 2001 г. уехал в
США, где читал лекции в  Джорджтаунском университете.  На следующий  год Баррозу
вернулся, встал во главе СДП и привел ее к победе на досрочных парламентских выборах.
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В  качестве  премьер-министра  он  «прославился»  жесткой  программой  сокращения
социальных  пособий  и  бюджетного  дефицита  (в  соответствии  с  европейским  Пактом
стабильности и роста). Зато Португалия по приросту валового продукта вышла на первое
место в Евросоюзе.
         В августе 2004 г.,  когда почти все сотрудники Комиссии по традиции были в
отпуске,  Баррозу в рекордные сроки сформировал свою команду.  Главным новшеством
стало появление своего рода «первого заместителя Председателя» (хотя формально такой
должности нет).  Этим вторым человеком в иерархии  стала шведка  Маргот Вальстрем,
отвечавшая  в  Комиссии  Проди  за  охрану  окружающей  среды.  В  новом  составе  ей
поручены диалог между европейскими институтами и связи с общественностью. Именно
Вальстрем заменяет Председателя во время его отсутствия. Еще один ветеран Комиссии,
немец Гюнтер Ферхойген, занимавшийся ранее расширением ЕС (как известно, весьма
успешно),  у Баррозу стал заместителем Председателя, ответственным за предприятия и
промышленность.[344] Оказалось, что Баррозу несколько поторопился и включил в состав
КЕС несколько «непроходных» для Европарламента фигур. Особое возражение вызвала
персона  итальянца  Рокко  Буттильоне,  назначенного  на  должность  заместителя
Председателя, ответственного за юстицию, защиту свободы и безопасность. Близкий друг
премьер-министра  Италии  Сильвио  Берлускони,  Буттильоне  был  хорошо  известен
резкими  высказываниями  в  адрес  гомосексуалистов,  за  что  и  поплатился.  Видимо,  в
современном Европарламенте уже нельзя (из соображений политкорректности) называть
вещи  своими  именами,  в  частности  –  именовать  гомосексуализм  «грехом».  По
согласованию с итальянским правительством пост, на который претендовал Буттильоне,
был передан главе МИД Италии Франко Фраттини. Еще одну замену пришлось сделать по
согласованию  с  правительством  Латвии  –  Ингрида  Удре  была  обвинена  в
«некомпетентности». Пока в Комиссии насчитывается 27 членов – по одному от каждой
страны.
        22-го, а не 1-го (как планировалось) ноября 2004 г. новая КЕС все же приступила к
работе. Баррозу определил главные направления своей деятельности так: экономическое
развитие и проведение необходимых реформ. Он, видимо, будет (как и Проди) стремиться
превратить ЕС к 2010 г. в «наиболее конкурентоспособную зону мира». Но Баррозу,  в
отличие  от  своего  предшественника,  не  возражает  категорично  против  расширения
Евросоюза  дальше  на  Восток,  имея  в  виду  европейские  страны  СНГ  (прежде  всего,
Украину). Уже проделана предварительная работа, необходимая для построения реально
действующего  общего  европейского  экономического  пространства.  Однако  нового
Председателя  ожидают  многочисленные  трудности:  уже  налицо  кризис,  связанный  с
провалом референдумов по Конституции во Франции и Нидерландах, никак не закончатся
бюджетные баталии,  а  скандалы  следуют  один за другим.  К примеру,  французу  Жаку
Барро,  члену  Комиссии,  ответственному  за  транспорт,  припомнили  судимость  за
финансовые махинации. Интересно отметить, что Барро спокойно проработал весь срок в
Комиссии  Проди,  занимаясь  там  вопросами  регионального  развития.  Давать
окончательную  оценку  деятельности  Баррозу  на  посту  Председателя  КЕС  пора,
безусловно,  рано.  Но  ясно  вполне,  что  спокойного  и  уверенного  движения  вперед  не
предвидится.

11.Бюджет
        Бюджетные баталии – привычное явление в Европейском Союзе. Страны-члены,
особенно богатые, стремятся сдержать рост бюджета ЕС, в то время как Европарламент
постоянно  настаивает  на  его  увеличении.  Главная  проблема  заключается  в  том,  что
европейский бюджет недопустимо  мал – он составляет примерно 1,2-1,3% суммарного
ВНП  стран-членов.  В  то  же  время  в  ФРГ  доля  средств,  перераспределяемых  через
федеральный бюджет (без учета трансфертов), составляла в 90-е годы ХХ века 66,1%, а в
Австрии – целых 72,9%.[345] Некоторые экономисты даже называют европейский бюджет
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фикцией,  и  к  этому есть определенные основания.  Основными источниками доходной
части  бюджета  ЕС  являются:  1)  сборы,  связанные  с  импортом  сельскохозяйственной
продукции,  а  также  с  производством  и  хранением  сахара  и  глюкозосодержащих
продуктов; 2) таможенные сборы; 3) 1% НДС; 4) так называемый «четвертый ресурс»,
исчисляемый пропорционально ВВП стран-членов и используемый для «сбалансирования
бюджета». Имеются и некоторые другие поступления. 
       Перераспределение денежных средств  через  бюджет ЕС ставит страны-члены в
положение чистых доноров и чистых реципиентов. Больше всего вносят в европейский
бюджет ФРГ, Нидерланды, Швеция, Австрия и Великобритания. Франция и Италия несут
гораздо  более  легкое  бремя.  А  вот  Люксембург,  несмотря  на  свое  экономическое
процветание, умудряется постоянно серьезно обогащаться за счет ЕС. То, что финансовое
бремя далеко не всегда отвечает реальному соотношению экономического потенциала и
реальных потребностей, обычно вызывает бурю эмоций в Европейском парламенте. 
        Расходная часть бюджета ЕС включает следующие основные статьи:  1)  общая
сельскохозяйственная  политика  (ОСХП);  2)  структурные  фонды;  3)  научные
исследования;  4)  внешняя  политика;  5)  административные  расходы.  Разумеется,
постоянно появляются и другие  расходы, в том числе – непредвиденные.  Все расходы
делятся  на  обязательные,  определяемые  Советом  и  не  подлежащие  сокращению  при
утверждении  бюджета  в  Европейском  парламенте  (прежде  всего,  ОСХП),  и
необязательные (практически все остальные). В 1992 г. ОСХП финансировалась в объеме
61,3% всего бюджета ЕС, в 1999 г. расходы на нее сократились до 45,7%. На проведение
региональной политики было выделено соответственно 14,5% и 35,7% бюджета ЕС. Как
мы видим, в 90-е годы ХХ в. наблюдался рост расходов структурных фондов в ущерб
ОСХП.  Эта  тенденция действует  и  сейчас.  На  сохранении  солидного финансирования
ОСХП традиционно настаивает  Франция,  за дальнейший рост расходов на проведение
региональной политики выступают беднейшие страны Евросоюза. 
       Делор ввел в 1988 г. так называемые «финансовые перспективы» на несколько лет
вперед. В настоящее время еще действует третий документ такого рода, рассчитанный на
2000-2006 гг.,[346] и ведутся жаркие баталии вокруг четвертого соглашения (на 2007-2013
гг.).  В  июне  2005  г.  Европейский парламент  запросил  975  млрд.  евро,  но  на саммите
Европейского Совета в декабре того же года с большим трудом удалось согласовать лишь
862 млрд.  Великобритания,  председательствовавшая в  ЕС во второй половине 2005 г.,
отказалась пойти на более существенные уступки и потребовала очередного сокращения
расходов  на  ОСХП.  Предлагаемый  размен  «британского  чека»  (то  есть  финансовых
послаблений Великобритании) на радикальный пересмотр ОСХП не нашел, разумеется,
поддержки  во  Франции.  Государствам-новичкам  даже  пришлось  выступить  со  своей
инициативой – они отказывались от части предполагаемой помощи, распределяемой через
структурные фонды. Но хрупкое соглашение было достигнуто напрасно - в начале 2006 г.
Европарламент отказался утвердить представленный ему сокращенный вариант бюджета.
Австрийский канцлер Вольфганг Шуссель (Австрия председательствует  в  ЕС в первой
половине 2006 г.), Председатель КЕС Ж.М. Дуран Баррозу и Председатель Европейского
парламента Хосеп Боррель приступили к напряженным переговорам, которые весной 2006
г. дали, наконец, долгожданный результат. 

12.Евро
        Создание  Европейского  Союза  означало  неизбежное   углубление  реальной
экономической и валютной интеграции стран-членов (определенные послабления  были
предусмотрены  только  для  Великобритании  и  Дании).  Однако  в  1992-1993  гг.  ЕВС
переживала  тяжелейший  кризис.  Были  девальвированы  итальянская  лира,  испанская
песета, португальский эскудо  и ирландский фунт. Италия и Великобритания вышли из
механизма регулирования обменных курсов. Чтобы в этих условиях ЕВС могла выжить,
со 2 августа 1993 г.  допустимые пределы колебаний были расширены до 15%. Однако

281



затем  Франция,  Италия,  Дания,  Ирландия  и  страны  Бенилюкса  добились  довольно
устойчивых  курсов  своих  валют  и  уровня  инфляции,  приближающегося  к
западногерманскому. Они вынуждены были подчинить свою внутреннюю экономическую
политику  внешней  дисциплине  Механизма  валютных  курсов,  где  господствовала
немецкая  марка.  Когда  Бундесбанк  изменял  свои  процентные  ставки,  прочим  обычно
оставалось только следовать его примеру.
         В июне 1995 г. Комиссия ЕС опубликовала «Зеленую книгу» о практических мерах
по введению единой европейской валюты под названием «Одна валюта для Европы», где
ставились  следующие  задачи:  «во-первых,  из  всех  возможных  сценариев  перехода
выбрать один, устранив тем самым неопределенность и сократив издержки переходного
периода; во-вторых, определить конкретные задачи всех участников процесса, вплоть до
технических  деталей;  в-третьих,  выработать  основные  направления  кампании  по
широкому  разъяснению  проекта  и  завоеванию  поддержки  со  стороны  общественного
мнения,  без  которой  переход  к  ЭВС  был  бы  невозможен».[347]  В  «Зеленой  книге»
отмечалось с сожалением, что около трети жителей стран ЕС никогда не слышали ни об
ЭКЮ, ни об ЭВС. 
         15-16 декабря 1995 г. Европейский совет на своем заседании в Мадриде утвердил
разработанный Комиссией сценарий и принял решение о том, что  единая европейская
валюта будет называться не ЭКЮ, а евро. Положительным оказалось то, что предложения
Комиссии не требовали внесения каких-либо изменений в текст Маастрихтского договора.
Посему  вопрос  об  ЭВС  не  стоял  в  повестке  дня  ни  МПК,  предшествующей
амстердамскому саммиту, ни в самом Амстердаме, ни даже позднее – в Ницце. Известный
исследователь В.Г. Шемятенков полагает, что не поднимать вопрос об ЭВС в Амстердаме
– это лучшее, что можно было сделать в данных условиях.[348]
        12 октября 1996 г. к ЕВС примкнула марка Финляндии. 24 ноября того же года, после
четырехлетнего перерыва, в систему вернулась итальянская лира. А 17 июня 1997 г. был
принят Регламент Совета ЕС № 1103/97 о некоторых положениях, касающихся введения
евро.[349] В документе, в частности, появляется термин «цент», а ссылки в юридических
документах на экю заменяются ссылками на евро по курсу один евро к одному экю. 
         16 марта 1998 г.  участие  в ЕВС возобновила греческая драхма,  и  на 3% был
ревальвирован  ирландский  фунт,  чтобы  приблизить  его  курс  к  рыночному.  Таким
образом, в 1998 г.  ЕВС впервые  с момента образования объединяла 13 валют стран –
членов ЕС (за ее рамками остались лишь британский фунт и шведская крона). 25 марта
Европейский  валютный  институт  и  Европейская  комиссия  представили  Совету  ЕС
доклады о результатах процесса конвергенции. 2 мая того же года сессия Европейского
совета в Брюсселе приняла окончательное решение о составе первой группы участников
валютного союза: Австрия, Бельгия, Германия, Испания, Италия, Ирландия, Люксембург,
Нидерланды, Португалия, Финляндия и Франция. По критериям конвергенции в первую
волну могли попасть также Великобритания и Швеция. Но их правительства, учитывая
общественное  мнение  и  результаты  опросов  (неизменно  показывавшие  преобладание
противников  евро)  не  определили  для  себя  точные  сроки  перехода  на  единую
европейскую валюту. Открытым остался и вопрос об участии в ЭВС Дании. 
       Регламент Совета ЕС №974/98 от 3 мая 1998 г. о введении евро жестко зафиксировал
двусторонние обменные курсы национальных валют стран – участниц ЭВС по отношению
друг к другу.[350] 1 июня 1998 г. Европейский валютный институт был преобразован в
Европейский  Центральный  Банк  (ЕЦБ).  После  долгих  и  сложных  согласований  его
первым  президентом  был  назначен  Вим  Дуйзенберг.  31  декабря  1998  г.  был  принят
Регламент Совета ЕС №2866/98 об обменных курсах между евро и валютами государств-
членов, которые вводят евро.[351]
        1  января 1999 г.  начался третий этап строительства ЭВС: 11 стран  -  участниц
перешли  к  использованию евро,  пока  еще  в  безналичной  форме.  Единая  европейская
валюта стала использоваться для проведения единой валютной политики ЕС, размещения
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новых выпусков государственных ценных бумаг, обслуживания банковских операций и
безналичных платежей. Любое физическое и юридическое лицо получило право по своему
выбору проводить безналичные операции в евро или в национальной валюте. С 1 января
1999  г.  функции  валютного  регулирования  перешли  от  центральных  банков  стран  –
членов ЭВС к ЕЦБ. Европейская система центральных банков (ЕСЦБ) стала отвечать за
проведение  внешней  валютной  политики,  следить  за  циркуляцией  евро  на
международных  валютных  рынках  и  в  случае  необходимости  проводить  валютные
интервенции на иностранных рынках.
       Высший орган ЕЦБ – Совет управляющих – состоит из шести членов Дирекции Банка
и всех управляющих центральными банками стран «зоны евро». Президент ЕЦБ является
председателем  данного  Совета,  главная  задача  которого  –  определение  денежно-
кредитной политики. Дирекция ЕЦБ состоит из президента, вице-президента и четырех
других  членов.  Все  они  назначаются  единогласным  решением  глав  государств  и
правительств  «зоны  евро»  по  рекомендации  Совета  Союза  и  после  консультации  с
Европейским парламентом и Советом управляющих ЕЦБ. Их мандат составляет 8 лет без
права  продления  или  повторного  назначения.  На  Дирекцию  возложена  задача
практического проведения в жизнь денежно-кредитной политики, утвержденной Советом
управляющих.  Важно  отметить,  что  у  Дирекции  есть  право  давать  инструкции
национальным центральным банкам стран «зоны евро». 
       Далеко  не  все  шло  гладко  даже  и  на  третьем  этапе.  28  сентября  2000  г.  на
референдуме в Дании большинство (53,1%) высказалось против отказа от национальной
валюты  –  несмотря  на  то,  что  датское  правительство  во  главе  с  Полем  Расмуссеном
настойчиво  выступало  за  введение  евро.  Зато  Греция,  которая  не  смогла  вовремя
выполнить все критерии конвергенции, все же 1 января 2001 г. смогла присоединиться к
ЭВС. Из-за того, что в «зону евро» вошли не все страны-члены ЕС, ЕЦБ нужен особый
консультативный  орган  –  Общий  совет.  В  него  входят  помимо  президента  и  вице-
президента ЕЦБ руководители центральных банков всех стран-членов Евросоюза. Данный
Общий совет осуществляет координацию деятельности банковских учреждений в рамках
ЕС в целом и проводит подготовку к расширению «зоны евро». Интересно отметить, что
сотрудники ЕЦБ могут набираться не только из числа граждан стран «зоны евро», но и
других государств-членов Евросоюза.
        Наконец, 1  января 2002 г.  в обращение поступили наличные евро: банкноты и
монеты.  К  30  июня  того  же  года  национальные  денежные  знаки  были  выведены  из
оборота стран – участниц ЭВС и единственным законным платежным средством остались
евро. Однако за пределами валютного союза оказались Великобритания, Швеция и Дания.
Кроме того, в результате очередного – самого масштабного – расширения ЕС число стран
«еврозоны» (12,  не  считая  Монако,  Сан-Марино,  Ватикан  и  Черногорию,  которые  не
являются членами Европейского Союза, но используют евро) стало даже меньшим, чем
число стран, где функционируют только национальные валюты.[352] Вскоре государств-
членов ЕС, не перешедших на евро, станет 15 - с Болгарией и Румынией. Таким образом,
предстоит долгий и трудный переход стран – новичков от своих национальных валют к
евро. 
       Создание  ЭВС,  как  мы  видим,  стало  закономерным  итогом экономической  и
валютной интеграции стран-членов Евросоюза. Решающую роль в этом процессе сыграла
инициатива  Ж.  Делора,  направленная  на  преобразование  действовавшей  в  то  время
Европейской валютной системы в реальный валютный союз. Следует также отметить, что
именно  немецкая  марка  придала  значительную  устойчивость  новой  валюте  –  евро
(демонстрировавшей довольно долго завидную динамику по отношению к доллару США
и российскому рублю).
        Главным принципом деятельности Европейского центрального банка является его
полная независимость – как от национальных правительств стран-членов ЭВС, так и от
наднациональных  органов  Евросоюза.  ЕЦБ  имеет  свой  собственный  бюджет,  не
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являющийся  частью  бюджета  Сообщества.  Капитал  ЕЦБ  состоит  из  взносов
национальных центральных банков, которые исчисляются в зависимости от численности
населения  и  величины  валового  внутреннего  продукта  стран-участниц  (при  этом
Сообщества  не  участвуют  в  формировании  данного  капитала).  Председатель  Совета
Союза и член Комиссии, отвечающий за экономические и финансовые вопросы, могут
принимать участие в заседаниях Совета управляющих и Общего совета ЕЦБ, но не имеют
права голоса.[353]
       Таким образом, ЕЦБ стал еще одним, причем довольно важным и независимым,
«центром власти» в системе органов ЕС. К сожалению, в «зону евро» входят только 12
стран-членов из 25 (по состоянию на начало 2006 г.). Кроме Великобритании и Дании,
оговоривших свое особое положение еще при подписании Маастрихтского договора, на
евро  не  перешли  Швеция  и  все  десять  «новобранцев»  Евросоюза.  Созидание  ЭВС
завершено – начинается длительный процесс расширения Экономического и валютного
союза.  Евро  постепенно  завоевывает  все  более  прочные позиции  на  мировом  рынке,
успешно  конкурируя  с  долларом  США.  Так  называемый  «эффект  евро» способствует
поддержанию  европейской  идентичности  и,  тем  самым,  дальнейшему  углублению
европейских  интеграционных  процессов  -  уже  не  только  экономических,  но  и
политических.

13.Армия
        Еще  в  1991  г.  ФРГ,  Франция,  Испания,  Бельгия  и  Люксембург  образовали
объединенные  бригады  с  единым  командованием  в  Страсбурге  и  называли  их
«Еврокорпус».  Бригады  должны  были  осуществлять  операции  под  эгидой  Евросоюза.
Однако  далеко  не  все  страны  ЕС  приняли  данную  инициативу  на  «ура»  -  особую
обеспокоенность проявили Великобритания, Италия и Нидерланды. Они вовсе не желали
вывода американских войск из  Европы, распада НАТО,  а в  ближайшей перспективе –
дорогостоящего дублирования функций Атлантического альянса в регионе. Кроме того,
правовая основа деятельности Еврокорпуса была заложена уже после его создания. Как
мы  уже  знаем,  Маастрихтский  договор  дополнил  Европейское  Сообщество  так
называемой  «второй опорой»  -  Общей  внешней  политикой  и  политикой  безопасности
(ОВПБ). 
        Сразу после Маастрихта Западноевропейский союз (ЗЕС) заявил о своей готовности
разрабатывать и осуществлять по просьбе ЕС меры оборонной политики. 19 июня 1992 г.
Советом министров ЗЕС была принята Петерсбергская декларация, обозначившая задачи,
для  решения  которых  предполагалось  использовать  военный  потенциал  ЗЕС:  1)
гуманитарные миссии, или миссии по эвакуации граждан ЕС; 2) миссии по поддержанию
мира;  3)  силовые  операции  по  управлению  кризисами,  включая  операции  по
восстановлению мира.[354] Имелись в виду военные действия в миротворческих целях,
прежде  всего,  на  территории  Европы.  Для  подготовки  подобных акций  было  решено
создать кадровое военное подразделение.  Чтобы подчеркнуть,  что Западноевропейский
союз стал работающей организацией,  его секретариат переехал  в Брюссель, поближе к
КЕС и штаб-квартире НАТО. Важно отметить, что Маастрихтский договор определял ЗЕС
как «оборонительный компонент ЕС и европейскую опору НАТО», то есть признавал его
двойственную  природу.  Как  бы  там  ни  было,  вплоть  до  подписания  Амстердамского
договора ЕС так и не воспользовался своим правом обращаться к ЗЕС. Реализация ОВПБ
на данном этапе подкреплялась дальнейшим формированием Еврокорпуса (численностью
до  50  тыс.  чел.)  и  созданием  сухопутного  («Еврофор»)  и  морского  («Евромарфор»)
многонациональных соединений.
        Амстердамский договор, подписанный в 1997 г.  и вступивший в силу в 1999 г.,
отразил дальнейшую эволюцию ОВПБ. Была введена должность Высокого представителя
по ОВПБ (на которую по решению Кельнского саммита Европейского Совета в июне 1999
г.  был  утвержден  бывший  генеральный  секретарь  НАТО  Х.  Солана  Мадариага).
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Появилось  особое  Подразделение  планирования  политики  и  раннего  предупреждения,
подчиненное  непосредственно  данному  Высокому  представителю.  Ст.  14  Договора
наделила  ЕС  полномочиями  «определять  принципы  и  основные  направления  общей
внешней  политики  и  политики  безопасности,  в  том  числе  по  вопросам,  имеющим
оборонное значение». Ст. 17 обеспечивала доступ ЕС к использованию потенциала ЗЕС
(прежде  всего,  для  решения  «петерсбергских  задач»,  то  есть  для  проведения
миротворческих  операций).  Амстердамский  договор  предусматривал  возможность
интеграции ЗЕС в ЕС, если Европейский Совет примет такое решение. За Европейским
Советом также закреплялось право разрабатывать «общие стратегии» ЕС.[355]
        Саммит Европейского Совета, состоявшийся в Хельсинки 10-11 декабря 1999 г.,
принял решение  проводить Общую  европейскую  политику по  безопасности и обороне
(ОЕПБО) в поддержку ОВПБ, а также создать к марту 2000 г. новые органы при Совете
ЕС:  1)  Комитет  по  политике  безопасности  (действующий  в  Брюсселе  на  постоянной
основе  и  состоящий  из  старших  должностных  лиц  или  послов  стран-членов  ЕС);  2)
Военный  комитет (руководствующийся  в  своей деятельности  указаниями  Комитета  по
политике безопасности); 3) Военный штаб (занимающийся оперативными вопросами под
началом  Военного  комитета).  Основными  направлениями  ОЕПБО  были  названы:
невоенное  управление  кризисами;  обеспечение  самостоятельной  способности  ЕС
проводить  военные  операции  по  реагированию  на  кризисы  в  соответствии  с
«петерсбергскими  задачами»  (в  том  случае,  если  НАТО  не  будет  вовлечено  в  их
разрешение).  Западноевропейский  союз  должен  был  постепенно  интегрироваться  в
структуры  ЕС,  а  Евросоюз – получить  полностью укомплектованную  и  боеспособную
собственную армию.
        В 2002 г. в ЕС было одобрено 8 так называемых «совместных действий» в отношении
Западных Балкан,  а  также  выработаны «общие  позиции»  и  предприняты «совместные
действия» по другим важным вопросам мировой политики (положение в Африке, Ираке,
Палестине,  на  Кавказе  и  пр.).  Страны-члены  ЕС  выделили  в  Еврокорпус  следующее
количество военнослужащих: ФРГ – 13 500, Великобритания – 12 500, Франция – 12 тыс.,
Италия и  Испания –  по  6 тыс.,  Нидерланды  –  5 тыс.,  Греция  –  3  тыс.,  Финляндия  и
Швеция – по 2 тыс., Бельгия, Португалия и Ирландия – по 1 тыс,. Люксембург – 500 чел.
Всего  же  предусматривалось  выделение  к  2003  г.  в  непосредственное  подчинение
Евросоюзу ок. 100 тыс. чел., 400 боевых самолетов и 100 кораблей.[356] 18 марта 2003 г.
Совет  ЕС  принял  решение  о  проведении  миротворческой  операции  в  Македонии
(«Коркордия»)  - и 31 марта управление этой операцией перешло от НАТО к Евросоюзу.
Силы ЕС были развернуты практически на всей территории Македонии. 
        29 апреля 2003 г.  в Брюсселе состоялся четырехсторонний саммит по вопросам
обороны, на котором руководство Франции, Германии, Бельгии и Люксембурга приняло
решение  создать  европейские  силы  быстрого  реагирования  на  основе  уже
существовавшего  германо-французского  подразделения.  Отличие  новой  структуры
заключалось  в  полной  интеграции,  то  есть  предполагалось  создавать  действительно
единые вооруженные силы в рамках ЕС. Постоянный орган с международным персоналом
был призван координировать данные объединенные силы, включающие не только армию,
но также флот и ВВС. Планировалось также появление общеевропейского подразделения
стратегического  воздушного  транспорта,  объединенных  сил  ПВО,  центров  обучения
личного состава. Однако большая часть идей Брюссельского саммита не была оформлена
в виде официальных документов и осталась лишь в виде плана на будущее. Кроме того,
инициатива  четырех  государств  не  могла  подменить  собой  солидарное  решение  всех
стран-членов ЕС. Строительство европейской армии все еще идет очень медленно и вяло,
осложняясь постоянным «выяснением отношений» с НАТО и другими международными
организациями, такими как ООН, ОБСЕ, Совет Европы.

285



14.Право
        Европейское право в конце 90-х годов ХХ в. – начале третьего тысячелетия также
существенно изменилось. Созыв новой межправительственной конференции для внесения
изменений  и  дополнений  в  Договор  о  создании  Союза  был   предусмотрен  еще  при
подписании Маастрихтского договора. В 1996 г. данное предписание было исполнено –
Италия  как  страна-председатель  направила  в  Совет  свои  предложения  об  изменении
учредительных  договоров.  Одновременно  она  запросила  Европарламент  и  Совет  о
предоставлении  новых  предложений  о  том,  как  проводить  межправительственную
конференцию.  Комиссия  ЕС  предоставила  государствам-членам  свой  доклад  «Об
усилении  Политического  союза  и подготовке к  расширению»,  где  перед  Европейским
Союзом выдвигались  цели:  быть ближе к  гражданам;  активно  проявлять себя  во  всем
мире;  адаптировать  свою  институционную  систему  так,  чтобы  она  успешно
функционировала  после  увеличения  состава  Союза.  КЕС  рекомендовала  предстоящей
конференции  найти новые  пути  продвижения  модели  социального развития,  принятой
Союзом,  выработать  европейскую  концепцию  безопасности  и  обороны,  а  также
реформировать  институты  сообразно  новым  потребностям  и  перейти,  в  частности,  к
принятию решений большинством голосов.[357] 
         МПК открылась 29 марта 1996 г. в Турине - ей поручили разработать текст нового
учредительного акта с тем, чтобы усовершенствовать структуру Европейского Союза и
решить все оставшиеся спорные проблемы. Открыли конференцию главы государств  и
правительств,  однако  основная  работа  выпала  на  долю  министров  иностранных  дел,
других высших правительственных чиновников, а также их заместителей и советников.
Особенно  трудной  и  важной  задачей  оказалась  реформа  институтов  ЕС  в  связи  с
предстоящим существенным расширением его состава. В частности, на конференции так и
не  удалось  договориться  о  радикальной  реформе  Комиссии  и  Совета.  Стороны
согласились  лишь,  что  не  позднее,  чем  за  год  до  намеченного  полномасштабного
расширения  на  Восток,  будет  созвана  новая  МПК  (в  противном случае  пришлось  бы
отсрочить прием новых членов в состав Союза). Не все страны-члены были согласны и с
инкорпорацией  Шенгенских  соглашений  в  текст  нового  договора.   В  результате
Великобритания, Ирландия и Дания оговорили в специальных документах, приложенных
к основному тексту,  свою особую  позицию.  И все  же на сессии Европейского совета,
состоявшейся  в  июне  1997  г.  в  Амстердаме,  проект  нового  Договора  был,  в  целом,
одобрен.  Потребовалось  немного  времени  для  тщательного  редактирования,  и  вскоре
документ  был  готов  к  подписанию,  которое  состоялось  2  октября  все  там  же,  в
Амстердаме. Процесс ратификации прошел успешно во всех странах-членах ЕС (которых
к этому времени стало уже 15).[358]
       Амстердамский договор вступил в силу 1 мая 1999 г. В Преамбулу (и основной текст)
были  внесены  положения  о  создании  в  рамках  Союза  «пространства  свободы,
безопасности и законности».  Решения,  принимаемые институтами ЕС,  отныне должны
были отличаться большей открытостью и близостью к нуждам и потребностям граждан
стран-членов. Устанавливалось и особое «гражданство Союза». Деятельность Комиссии
по петициям и уполномоченного по правам человека были прописаны в документе более
детально.  Предусматривалась  возможность  применения  санкций  по  отношению  к
государству-члену,  допустившему  «грубое  и длительное» нарушение  основных прав  и
свобод (например, лишение права голоса в Совете). Расширялась сфера применения права
Сообществ и юрисдикция Суда ЕС. В частности, Суд получил право (при определенных
условиях)  давать  заключение  о  действительности  и  толковать  решения,  принятые  в
рамках «третьей опоры».
        Шенгенские договоренности были прямо включены в правопорядок ЕС. В отдельном
протоколе (приложении) четко определялось само понятие «Шенгенские соглашения»: 1)
Соглашение о постепенной отмене контроля на общих границах, подписанное в Шенгене
14 июля 1985 г. между странами Бенилюкса, ФРГ и Францией; 2) Конвенция, подписанная
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в  Шенгене  19  июля  1990  г.  между  теми  же  странами  о  применении  Соглашения  и
постепенной отмене контроля на их общих границах с 14 июля 1995 г. (с приложенным
заключительным актом и совместными декларациями); 3) протоколы о присоединении и
соглашения,  относящиеся к  Соглашению 1985 г.  и  Конвенции  1990  г.  и  подписанные
Италией (Париж, 27 ноября 1990 г.), Испанией и Португалией (Бонн, 25 июня 1991 г.),
Грецией (Мадрид,  6  ноября 1992 г.),  Австрией (Брюссель,  28 апреля 1995 г.),  Данией,
Финляндией  и  Швецией  (Люксембург,  19  декабря  1996  г.),  с  соответствующими
заключительными  актами  и  декларациями;  4)  решения  и  декларации,  принятые
Исполнительным комитетом, учрежденным в соответствии с Конвенцией 1990 г., а также
акты,  принятые  в  целях  применения  Конвенции  органами,  которые  наделены
соответствующей компетенцией Исполнительным комитетом. Согласно Амстердамскому
договору,  особый  механизм,  созданный странами-членами  Шенгена,  был  упразднен,  а
функции Исполнительного комитета перешли к Совету. Протокол подтвердил участие в
Шенгенской зоне двух стран, не являвшихся членами ЕС – Исландии и Норвегии. 
         Одновременно  появился  механизм  реализации  концепции  «продвинутого
сотрудничества»:  отдельные  государства  получили  возможность  с  целью  углубления
интеграции вводить в отношениях между собой особые постановления, в то время как
другие  страны-члены  ЕС  могли  оставаться  «вне  игры».  Таким  образом,  фактически
признавалась правомерность существования «Европы разных скоростей» (или «Европы
переменной  геометрии»).  В  частности,  Великобритания  и  Ирландия  остались  за
пределами Шенгенской зоны.
       Амстердамский договор несколько расширил участие Комиссии в осуществлении
конкретных  внешнеполитических  решений,  а  также  изменил  функции  и  полномочия
Генерального секретаря Совета.  Предусматривалось создание  Политического комитета,
объединяющего  руководителей  политических  департаментов  министерств  (и  ведомств)
иностранных дел стран-членов. Права Европейского парламента несколько расширялись.
Одновременно  устанавливалось  максимальное  количество  депутатских  мест,  которое
после расширения не должно превышать 700. Была разработана конкретная программа
развития сотрудничества государств-членов в рамках Европола. Однако договор не внес
ясности в вопрос о самой природе Европейского Союза, который так и не получил статус
юридического лица. Не были до конца прояснены и отношения ЕС с Западноевропейским
союзом.  Подготовка  к  расширению  ЕС  на  Восток  подталкивала  полномасштабную
институциональную реформу.  Таким образом, уже в мае 1999 г.,  когда Амстердамский
договор  вступил  в  силу,  его  текст  мало  кого  устраивал,  и  необходимость  новой
межправительственной конференции была очевидна.
        Сессия Европейского Совета в Кельне, состоявшаяся 3-4 июня 1999 г., определила
следующую повестку дня для будущей МПК: состав Комиссии; соотношение голосов в
Совете;  возможное  расширение  круга  вопросов,  решения  по  которым  принимается
квалифицированным большинством голосов. Интересно отметить, что главы государств и
правительств стран-членов сами поддерживали введение двойного большинства лишь для
решений,  принимаемых в  Совете  квалифицированным большинством.  Тем  самым  они
выступали за новое соотношение голосов в своем же органе власти.
        14 февраля 2000 г. открылась МПК, специально посвященная  реформе институтов
Европейского  Союза.  За  ход  переговоров  отвечали  министры,  заседавшие  в  Совете
«Общих  дел».  Подготовительную  работу  вели  представители  правительств  и  Мишель
Барнье, делегированный от Комиссии ЕС. От Европейского парламента присутствовали
два  наблюдателя:  Элмар  Брок  (ЕНП)  и  Димитриос  Тсатсос  (ЕСП).  На  сессии
Европейского  Совета  в  Санта   Мария  да  Фейра,  состоявшейся  19-20  июня  2000  г.,
руководство Португалии,  страны-председателя  в  ЕС,  высказало  МПК свои пожелания.
Состав  Комиссии  мог  быть  определен  двумя  способами:  либо  один  представитель  от
каждого государства-члена,  либо  в  соответствии со  строгой численностью комиссаров
(независимо  от количества  государств).  По мнению португальской стороны,  следовало
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усилить  полномочия  председателя  КЕС  (Президента),  а  также  создать  посты  вице-
президентов  и,  возможно,  «комиссаров  без  портфеля».  Комиссия  должна  иметь
возможность ставить вопрос о доверии перед Парламентом. Следовало подумать также об
индивидуальной ответственности членов Комиссии и о разработке механизма их отставки.
       Серьезные споры на саммите, как и на конференции, вызвал вопрос о соотношении
голосов  в  институтах  ЕС.  В  частности,  представители  Франции  никак  не  хотели
согласовывать количество голосов с численностью населения ФРГ, хотя шли на подобные
уступки  Нидерландам  и  Испании.  МПК  разделила  все  положения  договора  на  две
категории. В первую вошли те статьи, для которых возможен переход (при голосовании) к
квалифицированному  большинству.  Во  второй  (где  такой  переход  был  исключен)
оказались положения фискального и социального характера,  а  также вопросы внешней
экономической политики  и охраны  окружащей  среды  -  здесь  необходима  была  новая
редакция  текста.  Представители  Великобритании  резко  возражали  против  процедуры
голосования  квалифицированным  большинством  по  вопросам  налогообложения  и
социальной политики – и  сумели  настоять на своем. Широкая дискуссия развернулась
также вокруг ст. 308 Договора о Европейском сообществе (принятие актов относительно
полномочий Европейского сообщества, не имеющих специфической юридической базы).
        Параллельно велись переговоры относительно Хартии ЕС об основных правах. Под
руководством  Романа  Херцога,  бывшего  президента  ФРГ,  работала  группа  из  15
представителей глав государств и правительств, 16 членов Европарламента и 30 членов
национальных парламентов. Здесь обсуждались такие вопросы, как защита человеческого
достоинства,  прав  и  свобод  личности;  равенство  людей  и  запрет  на  дискриминацию;
условия труда, защита здоровья и окружающей среды; социальная безопасность; правовая,
консульская и дипломатическая защита. На чрезвычайной сессии Европейского Совета в
Биарице  13-14  октября  2000  г.  было  подписано  соглашение  по  проекту  Хартии.
Определение ее юридического характера было перенесено на следующий саммит.         
        7-9 декабря 2000 г. на очередном заседании Европейского Совета в Ницце было
подписано  политическое  соглашение  о  новом  договоре.   После  необходимой
редакторской  правки  и  шлифовки  26  февраля  2001  г.  там  же,  в  Ницце,  договор  был
подписан.  Наконец-то  устанавливались  численность  и  состав  институтов  ЕС  после
завершения очередного расширения,  распределение голосов в Совете,  а  также порядок
применения принципа квалифицированного большинства. Было решено, в частности, что
блокирующее меньшинство в  Совете может быть представлено либо 91 голосом, либо
38% населения стран-членов.[359]   
         7 июня 2001 г. в Ирландии Ниццский договор был отвергнут на референдуме. Как
следствие, ратификация неожиданно затянулась. Повторное голосование в Ирландии 19
октября 2002 г. дало положительный результат. Договор вступил в силу только в начале
2003 г.,  когда совершенно очевидными стали недостатки и этого документа. Ниццский
договор определил лишь основные контуры так необходимой Союзу институциональной
реформы. 
        Еще на сессии Европейского Совета в Лаакене 14-15 декабря 2001 г. было принято
решение созвать Конвент для обсуждения будущего Европы. Президентом Конвента был
назначен Валери Жискар д’Эстен,  его заместителями – Дж. Амато  и Ж.-Л. Дехаен.  28
февраля  2002  г.  в  Брюсселе  открылась  первая  сессия  Конвента.  В  Президиум
(руководящий орган Конвента) вошли также два представителя Европейского парламента,
два представителя Комиссии, два представителя национальных парламентов, а также по
представителю  от  правительств  Испании,  Дании,  Греции  (как  стран,  осуществлявших
преемственное руководство в ЕС). Всего же в работе над проектом будущей Конституции
приняли участие 15 представителей глав государств  или правительств стран-членов, 13
представителей  глав  государств  или  правительств  стран-кандидатов  в  ЕС;  30
представителей  национальных  парламентов  стран-членов,  26  представителей
национальных  парламентов  стран-кандидатов;  16  представителей  Европарламента;  2
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представителя Европейской комиссии.  Страны-кандидаты принимали полное участие  в
работе  Конвента,  но  не  могли  повлиять  на  текст  итогового  документа.  В  качестве
наблюдателей  присутствовали  также  3  представителя  Экономического  и  социального
комитета,  6  представителей  Комитета  регионов  и  некоторые  другие.  Каждый  месяц
созывались двухдневные пленарные заседания в здании Европарламента в Брюсселе. В
июне 2002 г. из членов Конвента были образованы рабочие группы, а уже в октябре В.
Жискар д’Эстен представил очередному саммиту ЕС концепцию и основные положения
будущей Конституции.
        В  начале  декабря  2002  г.  председатель  Комиссии  Романо  Проди,  выступая  в
Европейском  парламенте,  озвучил  свою  программу  реформ  для  Конвента.  Он,  в
частности, предложил сделать Комиссию подотчетной одновременно Европарламенту и
Европейскому Совету,  дабы  они имели  право  на  вотум  недоверия  к  исполнительному
органу.  Все  законодательные  решения  ЕС  следовало  бы,  по  его  мнению,  принимать
простым  большинством  голосов  –  как  в  Совете,  так  и  в  парламенте.  Голосование
квалифицированным  большинством  должно  применяться  лишь  в  случаях  «наиболее
важных  решений».  Председатели  Европейского  Совета,  Совета  министров  по  общим
делам и Комитета  постоянных представителей  могут избираться на один год. Следует
ввести  пост  секретаря  Европейского  Союза  по  иностранным  делам,  который  будет
являться заместителем председателя Еврокомиссии. 20 декабря на очередном заседании
сессии  Конвента  предложения  Романо  Проди  были  внимательно  рассмотрены.  Кроме
того,  обсудили  роль  отдельных  стран  и  европейских  институтов  в  обеспечении
европейской безопасности. Было заявлено о коллективной ответственности стран ЕС в
случае,  если  одному  из  членов  Союза  угрожает  опасность.  Предложение  учредить
должность министра иностранных дел ЕС нашло всеобщее одобрение.
         К весне 2003 г. остов Конституции наполнился конкретным содержанием, и Конвент
перешел к обсуждению поправок, вносимых Президиумом, в отдельные статьи документа.
Важнейшей  новеллой  стало  наделение  Союза  международной  правосубъектностью  и
статусом юридического лица. Порядок заключения международных соглашений от имени
ЕС становился гораздо рациональнее. Преимущество законодательства ЕС по сравнению с
национальным закреплялось в безусловной форме.  26-27 мая проект Конституции был
опубликован  в  Брюсселе.  Он  вызвал  широкий  резонанс  в  странах-членах  ЕС  и
государствах, официально признанных кандидатами. Критике подверглось, в особенности,
положение  об  учреждении  поста  постоянного  Президента,  имеющего  большие
полномочия, чем Председатель Еврокомиссии. В результате 6 июня в текст были внесены
некоторые поправки, позволяющие Председателю КЕС возглавлять саммиты Евросоюза и
представлять его интересы за рубежом на встречах с главами государств и правительств
(что,  однако,  не  исключает  введения  поста  Президента  ЕС).  В  июне  2003  г.  Конвент
закончил  свою  работу,  выработав  окончательный  (по  его  мнению)  проект  договора,
учреждающего Конституцию для Европы. 
         4 октября того же года в Риме на основе данного документа открылись дебаты в
рамках  новой  межправительственной  конференции.  Главы  государств  и  правительств,
открывшие МПК, заявили в совместной декларации, что новая Конституция ЕС станет
«жизненно важным шагом» к тому, чтобы Европа стала более «сплоченной, прозрачной и
демократичной».  Целью МПК было  объявлено  придание  окончательной формы тексту
Конституции.  Изначальная  «шестерка»  была,  в  целом,  согласна  с  положениями
документа.  Однако  проект  не  устраивал  –  по  разным  причинам  -  Великобританию,
Финляндию,  Австрию,  Испанию  и  ряд  стран-кандидатов  в  члены  ЕС  (особенно  –
Польшу).  Италия,  которая  председательствовала  в  ЕС  во  второй  половине  2003  г.,
настаивала на необходимости подписать документ до июня 2004 г., то есть до очередных
выборов  в  Европарламент  (об  этом  неоднократно  заявляли  президент  страны  Карло
Адзельо  Чампи,  премьер-министр  Сильвио  Берлускони  и  министр  иностранных  дел
Франко Фраттини). При этом итальянцы, в общем, поддерживали требование некоторых
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других  католических  стран  (во  главе  с  Испанией  и  Польшей)  внести  в  документ
упоминание о христианских корнях европейской идентичности. Однако Франция, также
традиционно  католическая  страна,  но  более  светская  и  со  значительным  процентом
граждан-мусульман, категорически выступила против. 
        Проект был нацелен на отказ от принципа консенсуса и предполагал, что почти все
решения в Совете должны приниматься квалифицированным большинством голосов (за
исключением  вопросов  внешней  политики,  безопасности,  налогообложения,
формирования бюджета, сотрудничества в  области международного уголовного права).
[360]   Таким  образом,  право  вето  у  государств-членов  все  же  оставалось,  но  было
ограничено «наиболее важными» сферами.  Предполагалось введение поста Президента
ЕС, избираемого на два с половиной года, и поста главы МИД ЕС, а также сокращение
состава  Еврокомиссии.  Представители  Великобритании и Испании на  МПК  подвергли
критике усиление позиции Председателя КЕС. Великобритания особенно боялась отмены
права  вето  в  вопросах  налогов  и  социальной  политики,  а  также  усиления  военно-
политической  интеграции  в  рамках  ЕС.  Польша  и  Испания  были  недовольны
изменениями  в  системе  голосования,  опасаясь  потерять  свое  влияние,  полученное  в
Ницце.  Согласование  деталей  шло  медленно,  особенно  жаркие  споры  шли  по  поводу
распределения голосов в Совете министров. Ирландия, председательствующая в Совете
ЕС в первой половине 2004 г.,  представила пакет компромиссных решений, который и
был  принят  (при  неприкрытом  давлении,  оказанном  Францией  и  Германией).  В
результате,  18  июня  2004  г.  главы  государств  и  правительств  уже  25  стран-членов
(расширение только что состоялось) одобрили на саммите в Брюсселе проект документа.
       Согласно  предложенной  Дублином  схеме,  решения  принимались,  если  за  них
проголосует 55% стран-членов, население которых составляет 65% от общей численности
населения  ЕС  (проект  Конвента  предусматривал  50%  и  60%  соответственно).  Новая
модель была выгодна «большим» (ФРГ, Великобритания, Франция, Италия) и «малым»
(Мальта, Люксембург, Латвия) странам ЕС в ущерб таким «средним» государствам, как
Испания и Польша (а также Португалия, Венгрия, Бельгия, Греция).  Для блокирования
решения, принимаемого квалифицированным большинством, необходимо, чтобы за это
высказались четыре государства, представляющие, по меньшей мере, 15% всего населения
ЕС. Кроме того, Дублин предложил (а Брюссельский саммит принял) решение сохранить
до 2014 г. в составе Еврокомиссии по одному комиссару от каждого государства-члена
ЕС,  а  только  затем  сократить  их  число  до  18.  Минимальное  число  депутатов  в
Европарламенте от каждой из стран было увеличено до шести.
        29 октября 2004 г. Договор, учреждающий Конституцию, был подписан главами
государств  и  правительств  всех  25  стран-членов  ЕС.  Руководители  трех  признанных
стран-кандидатов (Болгарии, Румынии и Турции) подписали только Заключительный акт,
которым  утверждался  текст  Конституции.  Делегация  Хорватии  присутствовала  на
церемонии  в  качестве  наблюдателя.  Важнейшей  особенностью  документа,  по  нашему
мнению,  стало  признание  возможности  выхода  государства-члена  из  Союза  (ст.46
Договора).[361] Здесь заложена «мина замедленного действия» - со временем ЕС может
превратиться в клуб не самых богатых стран Европы: с принятием все новых «бедных
родственников» некоторые богатые «спонсоры» просто покинут Союз. 
       Вступление  Конституционного  акта  в  силу  было  намечено  на  2007  г.  после
обязательной  ратификации  всеми  странами-членами.  Процедура  ратификации  сильно
различалась в государствах ЕС. Где-то, как в Литве, было вполне достаточно утверждения
документа национальным парламентом. В подобных случаях почти всегда можно было
рассчитывать на положительный результат. В ряде государств ЕС, например - в Испании,
проводился референдум, который носил консультативный характер. Явка 20 февраля 2005
г. в этой стране составила 42%, их них почти 77% поддержало проект Конституции. После
этого  парламент  страны  без  проблем  утвердил  документ.  К  началу  кризиса
Конституционный  акт  был  ратифицирован  Литвой,  Венгрией,  Словенией,  Италией,
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Грецией, Словакией, Испанией, Австрией и ФРГ. В Германии документ был утвержден 27
мая 2005  г.  Здесь  решение принимали  депутаты  двух  палат  парламента  (бундестага  и
бундесрата), таким образом, лишних сложностей удалось избежать. 
        Серьезные  затруднения  возникли  в  тех  государствах,  где  референдум  был  не
консультативным,  а  основным  инструментом  ратификации.  К  примеру,  во  Франции
проекту Конституции  была  гарантирована поддержка  в  Национальном собрании –  как
сторонников Жака Ширака, так и значительной части лидеров Социалистической партии.
Однако французское руководство «пошло другим путем», хотя Конституция Франции не
требовала  именно  такой  формы  одобрения  проекта  Конституции  для  Европы.  В
результате,  французы на референдуме  30 мая 2005 г.  большинством в  54,87% голосов
отвергли  документ  (явка  составила  69,74%  из  примерно  41,8  млн.  чел.,  внесенных  в
избирательные списки). Министр внутренних дел Франции Доменик де Вильпен сообщил,
что число противников Конституции было особенно велико в сельской местности, тогда
как жители крупных городов часто высказывались в поддержку документа.[362] 
         Следом, 2 июня 2005 г., ратификация была провалена в Нидерландах. Здесь на
референдуме  против Конституции  проголосовало  уже  61,6%  избирателей  (за  –  только
38,4%,  при  явке  62,8%).  В  отличие  от  Франции,  нидерландский  референдум  носил
консультативный характер, но основные политические партии страны не решились пойти
против воли своих избирателей. Судьба документа в парламенте была решена. Риторика
проекта  оказалась  далека  от  рядовых  граждан  Европы.  А  отсутствие  в  документе
упоминания  о  «христианских  корнях»  европейского  единства  вызвало  дружное
противодействие  всех  европейских  христианско-демократических  сил,  усиленное
пропагандой Ватикана и вполне реальной угрозой принятия Турции в Европейской Союз.
Министр иностранных дел Нидерландов Бернард Бот признался, что вопросы европейской
интеграции и европейские проблемы мало разъяснялись гражданам его страны.
       В самой Франции на ход референдума повлияли и другие факторы. В частности,
французы  неожиданно  увидели,  что  «оказались  в  Европе,  которую  они не  понимают»
(выражение газеты «Фигаро»).  Они стали бояться наплыва «сантехников из Польши» и
другой сравнительно дешевой рабочей силы из стран ЦВЕ, новых членов ЕС. Страшили
их и перспектива  утраты  льгот в  государственном секторе  экономики,  и  возможность
«бегства»  своей  промышленности  на  Восток,  и  рост  безработицы.  Разочарование
правительством Жан-Пьера Раффарена обратили в свою пользу радикалы разного рода -
как левые, так и правые. При этом левые боялись ликвидации социальных гарантий, а
правые – нового потока иммигрантов, которые даже и не должны считаться таковыми в
новой  Европе.  Часть  французов  опасалась  также  «потери  национального  лица»  в
расширяющемся  Союзе,  болезненно  переживая  как  переход  лидерства  к  ФРГ,  так  и
продолжающееся вмешательство США в европейские дела.[363]  В результате,  по вине
Франции в ЕС начался очередной затяжной кризис идентичности. 
        Только 13 декабря 2007 г. в Лиссабоне был подписан новый Договор, призванный
заменить  собой  нератифицированный  проект  Конституции.  Лиссабонский  договор
представляет  собой,  по  сути,  шаг  назад,  ибо  возвращает  правовую  ситуацию  к
традиционному  балансу  межправительственного  и  наднационального  начал.  Следует
также иметь в виду,  что трудности, связанные с ратификацией Лиссабонского договора
(особенно – в Ирландии, где в июне 2008 г. предстоит референдум), могут прямо повлиять
на темпы дальнейшего расширения ЕС.

15.Расширение
       После Маастрихта остро встал вопрос о расширении на Восток в условиях распада
СССР и, в целом, биполярного мира. Однако первые шаги в данном направлении были
весьма робкими. Участниками четвертого расширения стали только Австрия, Швеция и
Финляндия,  страны  во  времена  «холодной  войны» традиционно  нейтральные,  хотя  и
вполне  западные.  По  уровню социально-экономического  развития  (а  также  прочности
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рыночной экономики  и  степени  зрелости  гражданского  общества)  они  совершенно  не
уступали  изначальной  «шестерке»,  превосходя  многие  другие  страны  Европейского
Союза.  Еще в  начале  70-х  годов все  три  страны  подписали  соглашения  о  свободной
торговле  с  Сообществом,  затем  –  при  Делоре  -  вошли  в  Европейское  экономическое
пространство. Австрия подала официальную заявку на полноправное членство в ЕС 17
июля  1989  г.,  Швеция  –  1  июля  1991  г.,  Финляндия  –  18  марта  1992  г.  За  ними
последовали  было  Швейцария  (май  1992  г.)  и  Норвегия  (ноябрь  1992  г.),  но  –  по
различным причинам и на разных этапах - «сошли с дистанции». В частности, на решение
Швейцарии  отозвать  свою  заявку  повлиял  отрицательный  результат,  полученный  на
референдуме о присоединении к Европейскому экономическому пространству.
        25  июня  1994  г.  были  подписаны  договоры о  присоединении к  ЕС Австрии,
Финляндии,  Швеции  и  Норвегии.  Однако  неудача  на  референдуме  в  Норвегии,
проведенном 28 ноября 1994 г., также закрыла дорогу этой стране в ЕС. «Против» здесь
высказалось  52,4%  всех,  принявших  участие  в  голосовании.  Напротив,  Австрия,
Финляндия и Швеция провели свои референдумы вполне успешно. В Австрии 12 июня
1994  г.  целых  66,4%  проголосовавших  одобрило  вступление  в  ЕС,  в  Финляндии  16
октября таковых оказалось гораздо меньше -  57%, а в Швеции 13 ноября – всего 52,2%. 1
января  1995  г.  эти  страны  стали  полноправными  членами  ЕС,  что  было  закреплено
позднее Амстердамским  договором. Площадь Союза возросла на  43%,  население  – на
11%, ВВП – на 8%.[364]
        Принципиальное решение о возможности пятого расширения было принято на
заседании  Европейского  Совета  в  Копенгагене  в  июне  1993  г.  Там  же  утвердили
знаменитые  «Копенгагенские  критерии»:  1)  наличие  стабильных  институтов,
гарантирующих демократию,  верховенство  закона,  права человека,  уважение  и защиту
прав  меньшинств;  2)  существование  жизнеспособной  рыночной  экономики,  а  также
способность  противостоять  давлению  конкуренции  и  рыночных сил  внутри  Союза;  3)
способность взять  на себя  обязанности,  связанные со  вступление  в  ЕС,  в  частности –
поддерживать цели политического, экономического и валютного союза. Был и четвертый
критерий – это способность самого Союза абсорбировать новые государства-члены, не
ставя  под угрозу  собственную  цельность  и  стабильность.[365]  Именно  этот  критерий
исключает  принятие  в  ЕС  такой  огромной  европейской  страны,  как  Россия,  хотя
«европейским»  официально признается  каждое государство,  хотя бы  часть территории
которого находится в Европе. Поэтому с Турцией и ведутся вялотекущие (и мало кого в
Союзе радующие) переговоры о вступлении в ЕС (начаты только осенью 2005 г.,  хотя
Турция  подала свою заявку еще в  1987 г.,  а  в  1999 г.  получила статус  официального
кандидата). 
         Кипр и Мальта подали свои заявки также довольно рано – в 1990 г. Венгрия и
Польша сделали  этот  шаг  в  1994  г.,   Болгария,  Латвия,  Литва,  Румыния,  Словакия  и
Эстония – в 1995 г., Чехия и Словения – в 1996 г. При этом в декабре 1997 г. Европейский
совет, опираясь на оценки КЕС, решил начать переговоры о присоединении весной 1998 г.
только  с  шестью  странами,  которые  считались  наиболее  «продвинутыми»  (Польша,
Чехия,  Венгрия, Эстония,  Словения и Кипр).  Было  решено также созывать ежегодную
Европейскую  конференцию,  на  которой  были  бы  представлены  все  страны-члены  и
кандидаты,  вне  зависимости  от  степени  их  подготовленности.  На  первой  такой
конференции, состоявшейся в Лондоне в 1998 г., выяснилось, что степень недовольства
стран,  оставшихся  за  бортом  переговорного  процесса,  достаточно  велика.  Особенно
резкой  была  реакция  Турции,  которая  вообще  отказалась  от  участия  в  Лондонской
конференции. На  заседании Европейского совета в  Хельсинки в  декабре  1999 г.  было
принято  решение  начать  переговоры  также  с  Латвией,  Литвой,  Мальтой,  Словакией,
Болгарией  и  Румынией.[366]  Только  Турция  все  еще  оставалась  в  «подвешенном
состоянии»  и  «выпала»  из  зафиксированного  Ниццским  договором  расчета  голосов  в
Совете и Европарламенте после завершения пятого расширения.
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        На заседании политических руководителей государств-членов ЕС в Брюсселе 24-25
октября 2002 г. был, в целом, решен вопрос о сроках присоединения стран-кандидатов.
Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония,
как было признано, достигли соответствия всем политическим критериям присоединения,
а к началу 2004 г. должны добиться соответствия и экономическим критериям. Болгария и
Румыния же, по сложившему тогда общему мнению, могли вступить в ЕС не ранее 2007 г.
12-13  декабря  2002  г.  в  Копенгагене  на  очередном  заседании  Европейского  Совета
«десятка» завершила переговорный процесс. Великобритания, Испания, Италия и Греция
активно  выступили  на  Копенгагенском  саммите  за  одобрение  кандидатуры  Турции.
Однако  они  добились  лишь  подтверждения  ее  статуса  «страны-кандидата».[367]
Интересно в этой связи отметить, что было принято решение о включении в ЕС только
греческой части Кипра. Вопрос о членстве турецкой части острова решено было обсудить
отдельно.  Референдум  о воссоединении  Кипра,  проведенный в  преддверии вступления
страны в ЕС под эгидой ООН, не дал положительного результата. Греки-киприоты в массе
своей высказались против, в то время как турки-киприоты поддержали идею объединения
страны.
        16 апреля 2003 г. в Афинах было подписано Соглашение о вступлении в ЕС первой
десятки  стран  ЦВЕ.[368]  «За  бортом»  остались  только  Турция,  Румыния  и  Болгария.
Ратификация повсеместно прошла успешно, и 1 мая 2004 г. Венгрия, Республика Кипр
(греческая часть), Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония
стали  полноправными  членами  Европейского  Союза.  Аналогичное  соглашение  с
Болгарией и Румынией было подписано только 25 апреля 2005 г. в Люксембурге.[369] 11
мая  2005  г.  болгарский  парламент  ратифицировал  Договор о  вступлении  в  ЕС,  затем
аналогичный шаг сделала и Румыния. 1 января 2007 г. эти две страны вошли в ЕС. 
         Таким образом, ситуация с расширением Евросоюза такова: 27 государств уже
являются  полноправными членами ЕС,  а  три страны (Турция,  Хорватия и Македония)
официально признаны кандидатами. 3  октября 2005 г.  с  Хорватией и Турцией  начаты
переговоры  о  вступлении;  еще  несколько  балканских  государств  (Албания,  Босния  и
Герцеговина, Сербия и Черногория) подписали 22 ноября 2004 г. рамочные соглашения с
ЕС и ждут официального признания кандидатами.
         Хорватия подала заявку на членство в феврале 2003 г. В апреле 2004 г. КЕС дала
положительное заключение, и в июне того же года Европейский совет признал Хорватию
страной-кандидатом.  Открытие  переговоров  с  данным  государством,  однако,
откладывалось  из-за  позиции  Гаагского  суда,  требовавшего  выдачи  генерала  Анте
Готовины, обвиняемого в совершении преступлений против жителей Сербской краины в
годы гражданской войны. Условие это было выполнено, и,  не без труда,  переговоры с
Хорватией и Турцией были открыты одновременно. Серьезную роль в данном процессе
сыграла  Австрия,  которая  согласилась  поддержать  кандидатуру  Турции  (вопреки
собственной  -  ясно  обозначенной  ранее  -  позиции)  только  в  обмен  на  поддержку
Хорватии. Причем у непредвзятого наблюдателя складывается впечатление, что не только
Хорватия,  но  и  некоторые другие  страны,  даже  не  являющиеся  сегодня признанными
кандидатами, могут вступить в ЕС гораздо раньше Турции. К примеру, Македония стала
кандидатом только в декабре  2005 г,  переговоры с ней еще не открыты,  но все это  –
вопрос ближайшего времени. При этом вопрос о принятии в Евросоюз таких (безусловно,
европейских) государств, как Молдова и Украина, пока вообще серьезному обсуждению
не подлежит. Впрочем, Молдова может со временем использовать германскую модель, то
есть «раствориться» в Румынии (подобно тому, как бывшая ГДР «растворилась» в ФРГ).
Вариант этот сегодня выглядит как маловероятный, ибо он связан с отказом руководства
страны от политических амбиций (и даже от претензий на Приднестровье). 

16.«Друзья»
        «Кольцо друзей», опоясывающее Евросоюз от Марокко до России, должно, по мысли
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европейских  геополитиков,  служить  буферной  серой  зоной  между  единой  Европой,  с
одной стороны, и Африкой с Азией, с другой. Однако страны, находящиеся сегодня в этом
«кольце»,  имеют весьма различные перспективы взаимодействия с ЕС.  Если Марокко,
которая уже подавала заявку на членство, в Евросоюз не примут никогда (из-за отсутствия
собственно европейской территории у данной страны), то страны-члены Совета Европы
могут еще на что-то рассчитывать в отдаленной перспективе. 
        Так называемый Барселонский процесс – это новая политика Евросоюза в отношении
тех  средиземноморских,  а  именно  -  африканских  и  азиатских,  государств,  территории
которых когда-то входили в Римскую империю и имели с Европой общую судьбу. В июне
1994  года  Европейский  Совет  в  Корфу  провозгласил  укрепление  политики  ЕС  в
отношении  Средиземноморья.  В  октябре  того  же  года  КЕС  внесла  конкретные
предложения:  предоставление  странам  региона  обширной  финансовой  помощи,
заключение соглашений об ассоциации,  осуществление таможенного союза с Турцией.
Европейский Совет отстаивал эту стратегию в декабре 1994 г. в Эссене. Затем в июне 1995
г. в Каннах очередной саммит Европейского Совета утвердил разработанное Комиссией
постановление  о  финансовой  и  технической  помощи  странам  Средиземноморья  и
назначил  проведение конференции по  региону на уровне министров иностранных дел.
Участие  в  переговорах  приняли  представители  стран-членов  ЕС,  а  также  почти  всех
средиземноморских стран (кроме Ливии), Иордании и Палестины. 
        Результатом данной конференции стали Барселонская декларация от 28 ноября 1998
г. и рабочая программа, включающая целый пакет мер. «Первая корзина» должна помочь
развитию  партнерства  в  области  обеспечения  безопасности  между  участниками
Барселонского  процесса.  Согласно  «второй корзине»  следует  создать  до  2010  г.  евро-
средиземноморскую зону свободной торговли. Наконец, «третья корзина» распространяет
партнерство  на  социальную  сферу  и  сферу  культуры.  За  конференцией  в  Барселоне
последовали две другие конференции на уровне министров иностранных дел:  в апреле
1997 г. на Мальте и в апреле 1999 г. в Штутгарте, дополненные внеочередными встречами
в Палермо в  июне 1998 г.  Политика ассоциации и кооперации привела к заключению
двусторонних ассоциированных соглашений между ЕС и некоторыми странами региона:
Израилем,  Марокко  и Тунисом  (1995),  Иорданией и  Палестинской автономией (1997),
Египтом (1999).[370]  Некоторое  время  шли  аналогичные переговоры  с  Сирией.  Затем
Барселонский процесс отступил в тень широкомасштабного пятого расширения. Однако
принятие в Евросоюз в  2004 г.  малых средиземноморских стран – Мальты и Кипра,  а
также открытие в 2005 г. переговоров о присоединении с Турцией и Хорватией серьезно
укрепило положение ЕС в Средиземноморье.
 В 2006 г. кандидат в президенты Франции от партии Союз за народное движение Николя
Саркози в  качестве  одного из пункта своей предвыборной программы объявил  создание
«Средиземноморского  Союза». Считается,  что  авторство  изначального  проекта
принадлежит личному советнику  Николя Саркози, Анри Гэно, ныне занимающему пост
специального советника при президенте Французской Республики. Одной из целей проекта
являлось продвижение Франции на ключевые позиции в европейском диалоге со странами
Средиземноморья, не входящими в ЕС. В случае успеха Франция могла бы стать лидером в
средиземноморском регионе,  а,  как  следствие,  и  лидером ЕС,  значительно укрепив свои
геополитические позиции. Кроме того, Саркози неоднократно говорил, что для Турции нет
места в Евросоюзе. Он искренне полагал, что членство в Средиземноморском Союзе, где
возможно  развитие  «тесных  многосторонних  взаимоотношений»,  станет  для  турецкой
стороны заменой полноценного членства в ЕС.
6 мая 2007 г. Николя Саркози победил во втором туре президентских выборов, а 23 октября
того же года – уже в качестве президента  - пригласил всех лидеров Средиземноморья на
саммит  во  Францию  в  июле  2008  года.  Время  было  выбрано  неслучайно,  ибо  оно
приходилось на начало  председательства Франции в Евросоюзе.  Вскоре стали известны
некоторые  детали  проекта.  В  частности,  предполагалось,  что  страна-участник  будет
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возглавлять Средиземноморский Союз на принципах ротации (почти как в ЕС), занимаясь
вопросами  энергетики,  безопасности,  борьбы  с  террором,  миграции  и  торговли.
Средиземноморский  Союз  и  ЕС  смогут  работать  вместе  в  рамках  некоторых  общих
институтов,  включая  правоохранительные  структуры  -  в  целях  борьбы  с  коррупцией,
терроризмом, организованной преступностью, торговлей людьми.
Вскоре Саркози добился поддержки своих итальянских и испанских партнеров. 21 декабря
2007  г.  лидеры  Франции,  Италии  и Испании на  совместной пресс-конференции  в  Риме
объявили о создании новой организации – Средиземноморского Союза. Премьер-министр
Италии Романо Проди, в частности, заявил, что начало проекту положено.  В свою очередь,
Саркози назвал новую организацию «осуществимой мечтой». Испанский премьер Хосе Луис
Родригес Сапатеро подтвердил:, что  Союз призван объединить Средиземноморье,  укрепить
мир и стабильность, разрешить проблемы иммиграции. 
Однако  идея  французского  президента  была  встречена  острой  критикой  в  Германии.
Внешнеполитическое ведомство ФРГ было крайне обеспокоено возможным укреплением
позиций Франции и, как следствие,  ослаблением германского влияния в ЕС. Не будучи
средиземноморским государством, Германия,  согласно  изначальному проекту,  не могла
претендовать на непосредственное участие в предполагаемом Средиземноморском Союзе.
Такое положение привело бы  к утрате ФРГ статуса  крупнейшего  европейского лидера.
Таким образом,  Германия соглашалась поддержать создание  Средиземноморского Союза
лишь при условии внесения существенных изменений в начальный план Саркози, которые
оговаривали  бы  равное  участие  всех  стран  ЕС,  в  том  числе  -  не  имеющих выхода  в
Средиземное море,  в новом проекте.
4 марта 2008 г.  канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози
договорились в Ганновере о создании Средиземноморского Союза, открытого  для всех 27
стран-членов  ЕС. Таким  образом,  по  инициативе  ФРГ выработка  совместной
средиземноморской  политики  фактически  вернулась  в  рамки Барселонского  процесса.
Меркель и Саркози всячески демонстрировали свое политическое единодушие, опровергая
прежние сообщения СМИ о якобы возникших между ними разногласиях.  В новый Союз
особенно  активно  приглашалась Турция,  которая,  как  заявлял  ранее  глава  французского
государства,  не  имеет  возможности  стать  членом  Евросоюза,  но  претендует  на
привилегированные отношения с Европой. С 1 июля 2008 г. Франция станет председателем
Евросоюза, а 13-14 июля, по словам Саркози, в Париже пройдет саммит глав государств и
правительств  средиземноморского региона, на котором будет учрежден Средиземноморский
Союз. Детали своего совместного предложения руководители Германии и Франции решили
внести на обсуждение очередного саммита Европейского Совета. Главными задачами новой
организации должны были стать, по их мнению, выработка согласованной иммиграционной
политики,  развитие  экономики  и  торговли,  продвижение  основополагающих ценностей
правового государства и защита окружающей среды.
14 марта 2008 года решение о начале процесса создания Средиземноморского Союза было
принято на саммите Европейского Совета в Брюсселе. Главы государств и правительств 27
стран-членов  Евросоюза  единодушно одобрили  совместное  предложение  президента
Франции Николя Саркози и  федерального канцлера Германии Ангелы Меркель о создании
Средиземноморского  Союза.  Была названа и дата предполагаемого саммита в Париже —
13-14 июля 2008 года. 
Турция  первоначально  отказывалась  поддержать  проект,  опасаясь,  что его  признают
альтернативой  интеграции  данной  страны  в  ЕС.  В  единой  Европе,  действительно,  все
громче слышатся голоса тех, кто полагает, что «абсорбционная способность» Евросоюза
не безгранична. Вместо полноценного членства многим странам, в том числе и Турции,
постоянно  предлагаются  некие  «тесные  многосторонние  взаимоотношения».
Великобритания подержала  протест турецкой стороны, будучи стратегическим партнером
Турции и представителем турецких интересов в ЕС. Однако, получив заверения о том, что
участие в новом проекте не является такой альтернативой,  турецкая сторона согласилась
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изменить свою позицию и принять участие в строительстве Средиземноморского Союза. 
Это тем более разумно, что полноценное членство Турции в ЕС – весьма отдаленная и
маловероятная  перспектива.  Законодательство  и судебная  система  Турции  все  еще  не
соответствуют  европейским нормам. Кроме того, Турции,  благодаря ее  огромному (по
европейским  меркам)  населению,  придется  выделять  квоты во  всех  институтах  ЕС на
самом высшем уровне (практически - наравне с ФРГ). Следует также иметь в виду, что
многие влиятельные европейские лидеры (включая Н.  Саркози и А. Меркель) вовсе не
жаждут  вместе с укреплением позиций ЕС в  Средиземноморье  получить  «в  нагрузку»
курдскую  проблему,  многомиллионное  мусульманское  население  (являющееся
«питательной  средой»  для  деятельности  разного  рода  экстремистов  и  террористов),  а
также  «европейскую»  границу  с  нестабильным  Ираком.  По  всей  видимости,
Средиземноморский Союз, если он все-таки будет создан, станет именно альтернативой
вступления  Турции  в  ЕС  –  желает  она  этого  или  нет.  С  другой  стороны,  исходя  из
сложившихся  политических  и экономических  реалий,  можно предположить,  что  место
Турции в новом Союзе должно быть весьма достойным.
       Отношения  с  новой Россией развивались  параллельно  и  также  берут  начало  с
исторического саммита Европейского Совета на острове Корфу. Именно там 24 июня 1994
г. было подписано Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС), вступившее в силу
1  декабря  1997  г.  Задержка  с  ратификацией  была  вызвана  состоявшимся  четвертым
расширением. Однако Австрия, Финляндия и Швеция подписали и ратифицировали СПС
без  проблем.  В  качестве  перспективной  цели  в  документе  называется  создание  зоны
свободной торговли (что  на практике  возможно только  после вступления  РФ в  ВТО).
Поэтому наиболее успешно долгие годы развивался политический, а не экономический
диалог. В июне 1999 г.  Кельнский саммит Европейского Совета принял Коллективную
стратегию  Европейского  Союза  по  отношению  к  России.  В  октябре  того  же  года
появилась ответная реакция – Стратегия развития отношений Российской Федерации с
Европейским  Союзом  на  среднесрочную  перспективу  (2000-2010).  К  сожалению,  как
утверждает  В.Г.  Шемятенков,  «содержательная  сторона  этих  документов  оказалась
небогатой».[371] В мае 2001 г. Романо Проди выступил с инициативой создания общего
европейского экономического пространства.  Идею одобрили и в  РФ, и  в  ЕС,  а для ее
реализации была создана Группа высокого уровня во главе с заместителем председателя
Правительства России В.Б. Христенко и членом КЕС К. Паттеном. На сегодняшний день
имеются  разработанные  «дорожные  карты»  для  создания  целых  четырех  общих
пространств  между Россией и Евросоюзом. Однако  реальное их построение,  вероятно,
выйдет за рамки среднесрочной перспективы.
        «Друзья» у Евросоюза имеются самые разные, в том числе – не входящие в «кольцо».
Безусловно,  сохраняется  определенная  взаимозависимость  бывших  метрополий  и
утраченных  ими  колониальных  владений.  Особенно  это  касается  Великобритании  со
своим  Содружеством  и  Франции  с  ее  пресловутой  «Франкофонией».  Что  же  касается
собственно Европы, то практически полностью интегрированы в ЕС такие малые страны,
как  Андорра,  Монако,  Сан-Марино,  Ватикан.  Они  уже  давно  перешли  на  евро  и
некоторые из них даже чеканят собственные монеты (имеющие, скорее, коллекционную
ценность).  Не  являясь  формально  членами  Шенгенской  зоны,  данные  страны
предполагают наличие у туристов из «дальнего зарубежья» именно Шенгенской визы (в
том  случае,  если  виза  требуется  вообще).  Следующий  круг  составляют  страны-члены
ЕАСТ,  входящие  в  Европейское  экономическое  пространство  (Норвегия,  Исландия,
Лихтенштейн),  и  Швейцария,  недавно  одобрившая  на  референдуме  присоединение  к
Шенгенской  зоне.  Налицо  факт  юридической,  политической  и  экономической
взаимозависимости данных государств и ЕС. Еще один круг составляют потенциальные
кандидаты на вступление в Евросоюз из западнобалканских государств (Албания, Босния
и Герцеговина, Македония, Сербия и Черногория), а также Молдова и Украина. Все они
рвутся в ЕС, но их не торопятся признавать полноценными кандидатами. В последнем
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круге ждут своей участи Грузия, Армения, Азербайджан. Шансы у них ничтожные, но
«надежда умирает последней». Собственно, и Россия с Беларусью могли бы попасть в этот
список, не будь у них собственного видения будущего европейского континента.
        Наконец, следует сказать об отношениях ЕС со странами Северной Америки. По
мнению  нынешнего  Председателя  Комиссии  Баррозу,  трансатлантические  отношения
должны  гармонично  дополнять  европейский  интеграционный  процесс.  Однако  есть  и
другое мнение: единая Европа часто выступает прямым конкурентом США в борьбе за
влияние  на  третьи  страны,  не  наблюдается  никакой  гармонии  между  сторонами ни  в
области  торговых  взаимоотношений,  ни  в  соревновании  евро  и  доллара.  Создание
европейской армии до сих пор беспокоит натовских генералов. Единая Европа постепенно
превращается в самостоятельный «центр силы» и все менее нуждается в опеке «большого
брата».  Европейская  интеграция  (в  некоторых  случаях)  может  быть  прямо
противопоставлена как атлантической, так и глобальной. Какая точка зрения победит –
вопрос  открытый.  Однако  в  среднесрочной  перспективе  сотрудничеству
североамериканских стран (не только США, но и Канады,  Мексики) с ЕС альтернативы
нет.

17.Шенген
Общеевропейский интеграционный процесс охватывает – в той или иной мере – практиче-
ски все государства Европы. Хотя основным институтом общеевропейской правовой инте-
грации является Совет Европы, существуют иные – весьма разнообразные – правовые ме-
ханизмы, структурирующие «Европу переменной геометрии». В частности, грядущее оче-
редное расширение Шенгенской зоны позволяет говорить о стремлении ряда европейских
стран, не являющихся членами Европейского Союза, присоединиться к некоторым согла-
шениям, прямо включенным в правопорядок ЕС.
Понятия «Шенгенские соглашения», «Шенгенские достижения», «Шенгенские договорен-
ности», «Шенгенские правила» по сути своей идентичны и взаимозаменяемы. В отдель-
ном Приложении к «Протоколу об интеграции Шенгенских достижений в рамки Европей-
ского Союза» четко определено, что под этими «достижениями» понимаются: «1)  Согла-
шение  о постепенной отмене контроля на общих границах этих  стран,  подписанное в
Шенгене 14 июня 1985 г. правительствами государств экономического союза Бенилюкса,
Федеративной Республики  Германии и Французской Республики;  2)  Конвенция  о при-
менении Соглашения о постепенной отмене контроля на общих границах, подписанного в
Шенгене 14 июня 1985 г., с прилагающимися Заключительным актом и общими деклара-
циями, подписанная в  Шенгене 19 июня 1990 г.  Королевством Бельгии, Федеративной
Республикой Германии, Французской Республикой, Великим Герцогством Люксембург и
Королевством Нидерландов; 3) Протоколы и Соглашения о присоединении к Соглашению
1985 г. и к Конвенции 1990 г. о применении подписаны: Италией (в Париже, 27 ноября
1990 г.), Испанией и Португалией (в Бонне, 25 июня 1991 г.), Грецией (в Мадриде, 6 ноя-
бря 1992 г.), Австрией (в Брюсселе, 28 апреля 1995 г.), Данией, Финляндией и Швецией (в
Люксембурге, 19 декабря 1996 г.), с прилагающимися Заключительными актами и декла-
рациями; 4) Решения и декларации, принятые Исполнительным комитетом, учрежденным
в соответствии с Конвенцией 1990 г., а также акты, принятые во исполнение Конвенции
органами, наделенными Исполнительным комитетом правом принятия решений».[372]
Первое Шенгенское соглашение было заключено в одноименном городе Шенген (распо-
ложенном в Великом Герцогстве Люксембург) 14 июня 1985 г. следующими государства -
ми: Федеративной Республикой Германией, Французской Республикой, Королевством Ни-
дерланды, Королевством Бельгия и Великим Герцогством Люксембург. Основной целью
данного документа явилась поэтапная отмена контроля на общих границах стран-участ-
ниц и перенесение данного контроля на внешние границы общей зоны, что служило даль -
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нейшему укреплению связей между отдельными государствами-членами Европейских Со-
обществ. Таким образом, Шенгенские достижения изначально не были напрямую связаны
с правопорядком ЕС, представляя собою локальное соглашение пяти стран наиболее инте-
грированного «твердого ядра» Сообществ. Заметим, что Европейский Союз в  то время
еще не был создан.[373]
Значение инкропорации Шенгенских достижений в рамки ЕС трудно переоценить. Предо-
ставляя  официальные  гарантии  прав  граждан,  данный  шаг  способствовал  достижению
цели свободного передвижения населения (которая была зафиксирована еще в  Едином
Европейском Акте от 9 сентября 1985 г.).[374]  Созыв новой межправительственной кон-
ференции для внесения изменений и дополнений в Договор о создании Союза был преду -
смотрен уже  при подписании Маастрихтского договора. В 1996 г.  данное предписание
было исполнено – Италия как страна-председатель направила в Совет свои предложения
об изменении учредительных договоров. Одновременно она запросила Европарламент и
Совет о предоставлении новых предложений о том, как проводить межправительственную
конференцию. Комиссия ЕС предоставила государствам-членам свой доклад «Об усиле-
нии Политического союза и подготовке к расширению», где перед Европейским Союзом
выдвигались цели: быть ближе к гражданам; активно проявлять себя во всем мире; адап -
тировать свою институционную систему так, чтобы она успешно функционировала после
увеличения состава Союза.[375]
Комиссия ЕС рекомендовала предстоящей конференции найти новые пути продвижения
модели  социального  развития,  принятой Союзом,  выработать  европейскую  концепцию
безопасности и обороны, а также реформировать институты сообразно новым потребно-
стям и перейти, в частности, к принятию решений большинством голосов.[376] 
МПК открылась 29 марта 1996 г. в Турине - ей поручили разработать текст нового учреди -
тельного акта с тем, чтобы усовершенствовать структуру Европейского Союза и решить
все оставшиеся спорные проблемы.  Открыли конференцию главы государств  и прави-
тельств, однако основная работа выпала на долю министров иностранных дел, других выс-
ших правительственных чиновников, а  также их заместителей и советников. Особенно
трудной и важной задачей оказалась реформа институтов ЕС в связи с предстоящим суще-
ственным расширением его состава. В частности, на конференции так и не удалось дого-
вориться о радикальной реформе Комиссии и Совета. Стороны согласились лишь, что не
позднее, чем за год до намеченного полномасштабного расширения на Восток, будет со-
звана новая МПК (в противном случае пришлось бы отсрочить прием новых членов в со-
став Союза). Не все страны-члены были согласны и с инкорпорацией Шенгенских согла-
шений в текст нового договора. В результате Великобритания, Ирландия и Дания огово-
рили в специальных документах, приложенных к основному тексту, свою особую пози-
цию. 
И все же на сессии Европейского Совета, состоявшейся в июне 1997 г.  в Амстердаме,
проект нового Договора был, в целом, одобрен. Потребовалось немного времени для тща-
тельного редактирования, и вскоре документ был готов к подписанию, которое состоялось
2 октября все там же, в Амстердаме. Процесс ратификации прошел успешно во всех стра -
нах-членах ЕС (которых к этому времени стало уже 15).[377]
Амстердамский договор вступил в силу 1 мая 1999 г. В Преамбулу (и основной текст)
были внесены положения о создании в рамках Союза «пространства свободы, безопасно-
сти и законности». Решения, принимаемые институтами ЕС, отныне должны были отли-
чаться большей открытостью и близостью к нуждам и потребностям граждан стран-чле-
нов. Устанавливалось и особое «гражданство Союза». Договор несколько расширил уча -
стие Комиссии в осуществлении конкретных внешнеполитических решений, а также изме-
нил функции и полномочия Генерального секретаря Совета. Предусматривалось создание
Политического  комитета,  объединяющего  руководителей  политических  департаментов
министерств (и ведомств) иностранных дел стран-членов.[378]
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Однако договор не внес ясности в вопрос о самой природе Европейского Союза, который
так и не получил статус юридического лица. Не были до конца прояснены и отношения
ЕС с Западноевропейским Союзом. Подготовка к расширению ЕС на Восток подталкивала
полномасштабную институциональную реформу. Таким образом, уже в мае 1999 г., когда
Амстердамский договор вступил в силу, его текст мало кого устраивал, и необходимость
новой межправительственной конференции была очевидна. Однако Шенгенские достиже-
ния были прочно инкорпорированы «в рамки Европейского Союза», став неотъемлемой
частью европейского права. 
Согласно  Амстердамскому  договору,  особый  механизм,  созданный  странами-членами
Шенгена, был упразднен, а функции Исполнительного комитета перешли к Совету. Про-
токол подтвердил участие в Шенгенской зоне двух стран, не являвшихся членами ЕС –
Исландии и Норвегии.  Одновременно появился механизм реализации концепции «про-
двинутого  сотрудничества»:  отдельные  государства  получили  возможность  с  целью
углубления интеграции вводить в отношениях между собой особые постановления, в то
время как другие страны-члены ЕС могли оставаться «вне игры». Таким образом, факти-
чески  признавалась  правомерность  существования  «Европы  разных  скоростей»  (или
«Европы переменной геометрии»). В частности, Великобритания и Ирландия остались за
пределами Шенгенской зоны.
Расширение самой Шенгенской зоны происходило в несколько этапов. Напомним, что из-
начальное Соглашение было подписано лишь пятью странами (Бельгией, Люксембургом,
Нидерландами, Францией и ФРГ). Италия присоединилась к Соглашению в 1990 г., Испа-
ния и Португалия – в 1991 г., Греция – в 1992 г., Австрия – в 1995 г., скандинавские стра-
ны (Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция) – в 1996 г. Прибалтийские страны
(Латвия, Литва и Эстония), Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Словения и Мальта вошли
в Шенген в 2007 г. 
Великобритания  и Ирландия  с  самого  начала  оказались  от вступления  в  Шенгенскую
зону. При этом Соединенные Королевство защищало свои особые национальные интере-
сы, а Республика Ирландия была вынуждена последовать за своей соседкой, дабы сохра-
нить тесные связи с Северной Ирландией. Однако Великобритания и Ирландия оставили
за собой право «в любое время подать заявку на присоединение к некоторым или ко всем
положениям этих достижений».[379] В 2000 г.  Великобритания в рамках Совета мини-
стров юстиции и внутренних дел провела переговоры об участии в Шенгенском сотрудни-
честве: в той его части, которая не связана с отменой пограничного контроля на общих
границах. Ирландия последовала примеру Великобритании. Кипр, Румыния и Болгария,
будучи полноправными членами Европейского Союза, тоже – по разным причинам – пока
не связаны с Шенгенскими достижениями в полном объеме.
Первыми странами  Шенгенской зоны,  не  являющимися  членами  Европейского Союза,
стали Норвегия и Исландия. Основываясь на Соглашении, подписанном 19 декабря 1996 г.
в  Люксембурге,  данные  скандинавские  государства  получили  возможность  участия  в
Шенгенских достижениях и сумели сохранить свои особые отношения с Данией, Швецией
и Финляндией в рамках Северного Совета. Норвегия и Исландия получили статус ассоци-
ированных членов Шенгенской группы и вошли в Шенгенскую зону в марте 2001 г. Важ -
но отметить, что и Норвегия, и Исландия являются также членами Европейской ассоциа -
ции  свободной торговли (ЕАСТ) и Европейского экономического пространства  (ЕЭП).
Еще в 1992 г. ЕС заключил с Норвегией, Исландией и Лихтенштейном (государствами,
входящими  в  ЕАСТ),  Соглашение  о  создании  Европейского  экономического  про -
странства, в рамках которого осуществляется свободное движение товаров, услуг, лиц и
капиталов. Швейцария также фактически является участником ЕЭП, но ее отношения с
ЕС регулируются двусторонними соглашениями (ибо на референдуме в 1992 г. швейцар-
цы отвергли Соглашение о создании Европейского экономического пространства).[380] 
Тот факт, что Швейцария не присоединилась к Шенгенским соглашениям, частично объ-
ясняется значением швейцарской банковской системы для международных финансовых
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операций (хотя стандарты  таможенных и полицейских служб данной страны являются
очень высокими, а Швейцария в своей визовой политике во многом уже ориентируется на
Шенгенские требования). Швейцарией был подписан целый ряд документов, позволяю-
щих включить ее в европейскую систему безопасности.[381] С некоторыми участниками
Шенгена были заключены двусторонние соглашения о координации действий и сотрудни -
честве правоохранительных органов: с Францией - Соглашение о трансграничном сотруд-
ничестве полицейских органов двух стран, с Италией - Соглашение о депортации неле-
гально въехавших лиц, о сотрудничестве полицейских и таможенных органов, о правовой
помощи по уголовным делам. С Австрией и Германией подписаны Меморандумы о взаи-
мопонимании, в  которых была констатирована готовность к более  тесному взаимодей-
ствию пограничных, таможенных и полицейских органов в сфере уголовного преследова-
ния преступников и обеспечения внутренней безопасности. Более того, Швейцария заин-
тересована в сближении с Шенгенскими государствами не только на двусторонней, но и
на многосторонней основе. Для изучения этого вопроса министры внутренних дел Ав-
стрии, Германии, Италии, Франции и Швейцарии приняли решение о создании неофици-
альной рабочей группы.
Новым шагом в сближении Швейцарии с Шенгеном стало принятое Федеральным сове-
том Швейцарии решение о въезде в Швейцарию с 1 августа 2000 года граждан Таиланда,
Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии и ОАЭ по имеющимся у них шен-
генским визам; так же был разрешен безвизовый въезд в Швейцарию иностранных гра -
ждан, имеющих постоянный вид на жительство в странах-членах ЕС, ЕАСТ, США, Кана-
де, Андорре, Монако и Сан-Марино.
В мае 2004 г. ЕС предоставил Швейцарии т.н. «открытый переходный период» в области
правового сотрудничества с тем, чтобы по истечении его страна могла войти в Шенген-
скую зону. 26 октября того же года в Люксембурге было подписано соответствующее Со-
глашение, которое вступило в силу 1 апреля 2006 г., а также Протокол о расширении Со -
глашения о свободном движении лиц. Данные документы были вынесены в Швейцарии на
общенародные референдумы. На первом референдуме,  относительно Шенгенского (Ду-
блинского) соглашения, который состоялся 5 июня 2005 г., «за» высказалось 54% приняв-
ших участие в голосовании. 25 сентября того же года на втором референдуме, по вопросу
свободного движения лиц, «за» проголосовало 56% самых политически активных швей-
царцев.[382] Дорога ко вступлению Швейцарии в Шенген была открыта.
Инкорпорация Шенгенских достижений стала важным этапом в  развитии европейского
права, в углублении сотрудничества между государствами Европейского Союза. Расшире-
ние Шенгенской зоны за счет государств ЕАСТ способствует дальнейшей общеевропей-
ской интеграции (в целом) и – в частности – построению единого европейского правового
пространства. Швейцария, ближайший сосед Европейского Союза, является его вторым по
важности торговым партнером (сразу после США, но перед Китаем). Около миллиона гра-
ждан ЕС живет и работает в Швейцарии, еще больше – регулярно пересекает ее границы.
Вхождение Швейцарии в Шенгенскую зону в конце 2008 г. должно существенно упро-
стить их жизнь. А сама Швейцария с данным шагом, мы надеемся, окончательно переста-
нет быть «черной дырой» на карте Единой Европы. Таким образом, происходит сближе-
ние стран Европы, включая те страны, которые не являются членами ЕС, в направлении
унификации визовой политики, усиления сотрудничества стран по вопросам, относящим-
ся ко второй и третей «опорам», а также в направлении снижения и постепенной отмены
контроля на общих внутренних границах, и перенесение его на внешние.

18.Европейское экономическое пространство

Успехи в развитии общеевропейской интеграции, особенно - экономической, стимулиро-
вали появление в начале 90-х годов нового образования — Европейского экономического
пространства (ЕЭП), нацеленного на преодоление раскола Западной Европы на две инте-
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грационные группировки – Европейские Сообщества и Европейскую Ассоциацию свобод-
ной торговли. В итоге получился единый рынок, функционировавший на территории 19
стран. Подключение стран ЕАСТ к процессу общеевропейской интеграции было весьма
успешным.  Надо  иметь в  виду,  что  в сотрудничество  с Сообществами вовлекались не
окраинные регионы Европы, нуждающиеся в экстренной экономической помощи со сто-
роны Сообществ, а весьма развитые страны. Национальный доход на душу населения в
этих странах был даже выше, чем в среднем в странах Сообществ. 
Единое Европейское экономическое пространство рождалось непросто. Оно появилось на
свет в результате продолжительных переговоров, после ряда отсрочек и уточнений. Реша-
ющая инициатива была проявлена со стороны Сообществ на Совещании министров ино -
странных дел заинтересованных стран в декабре 1989 г., когда тогдашний председатель
Комиссии Жак Делор пригласил страны ЕАСТ к возобновлению переговоров. Такие пере-
говоры велись еще раньше на уровне Комитета ЕЭС по делам единого внутреннего рынка,
но были прерваны странами ЕАСТ, отвергшими, как им казалось, дискриминационные
предложения Комитета. Процесс общеевропейской интеграции предопределил роль ЕАСТ
как «зала ожидания», в котором проходила своего рода подготовка некоторых европей-
ских государств ко вступлению в Европейские Сообщества. Кроме того, ЕАСТ и Европей-
ские Сообщества всегда стремились оформить на основе международных соглашений как
можно более глубокие  связи в  экономической сфере  между собой.  Первым подобным
опытом стало заключение 22 июля 1972 года 14 соглашений о свободной торговле между
ЕАСТ и Европейскими Сообществами (семь -  между ЕАСТ и ЕЭС,  еще семь - между
ЕАСТ и ЕОУС).[383] 
Следующим важным шагом по сближению двух организаций стало подписание 9 апреля
1984 г.  Люксембургской декларации, выработанной в ходе Совещания на уровне мини-
стров стран ЕАСТ и государств-членов Сообществ. Эта Декларация обозначила переход к
более тесному экономическому сотрудничеству между ЕАСТ и Сообществами, а также
развитие такого сотрудничества в сферах не экономического характера, например, в обла-
сти здравоохранения. Итогом же совместной работы организаций в заданном направлении
стало  создание  Европейского  экономического  пространства  (ЕЭП)  в  1994  г.  Первый
проект Соглашения о ЕЭП появился в конце 1989 г., однако его доработка и согласование
его положений между сторонами заняли достаточно долгое время. Концепция, заложенная
в Соглашении, была воспринята не однозначно и вызывала ряд возражений у сторон. 
Наиболее серьезные споры на переговорах вызвали пожелания стран ЕАСТ о предоставле-
нии им статуса, влекущего многие исключения из правил, установленных правом Сооб-
ществ.  С  другой  стороны,  отмечалось  нежелание  Сообществ  иметь  наряду  со  своими
институтами  систему  институтов  ЕЭП.  Сообщества  попросту  опасались,  что  в  новых
институтах  у  стран  ЕАСТ  (если  к  ЕАСТ  примкнут  новые  страны)  может  оказаться
большинство голосов, что, естественно, отразилось бы на решениях, принимаемых этими
институтами. В результате, хотя это было нелегко сделать, сторонам удалось прийти к со -
гласию – с помощью компромиссов и отказов от взаимонеприемлемых предложений. На
совещании министров государств-членов ЕС и ЕАСТ, состоявшемся 19 декабря 1990 г. в
Брюсселе, были согласованы позиции по ряду важных аспектов будущего соглашения, в
том числе по вопросам институциональной структуры ЕЭП. 
В октябре 1991 г. в г. Люксембурге переговоры успешно завершились. Было достигнуто
соглашение об объединении усилий Сообществ и ЕАСТ в рамках единого Европейского
экономического пространства. Можно было приступать к реализации статей Соглашения.
Но не тут-то было. Злой рок, казалось, преследовал начатое дело. Суд Европейских Сооб-
ществ в своем решении от 14 декабря 1991 г. признал создание совместного Суда Сооб-
ществ и ЕАСТ несовместимым с правом Сообществ. Понадобились дополнительные пере -
говоры, в результате которых было установлено, что судебный контроль за соблюдением
права ЕАСТ будет осуществлять не совместный Суд, состоящий из трех судей от ЕАСТ и
пяти судей от Сообществ, а специально создаваемый Суд ЕАСТ. Суд Европейских Сооб -
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ществ оставался судом, рассматривающим дела, относящиеся к одному только праву —
праву Сообществ. Никакой иной суд, в том числе планировавшийся совместный Суд Со-
обществ и ЕАСТ, не мог включаться в судебное рассмотрение вопросов права Сообществ.
[384]
Окончательно Соглашение о ЕЭП было подписано в г. Порто (Португалия) 2 мая 1992 г.
Данный документ содержит преамбулу и 129 статей (сгруппированных в 9 частей, причем
некоторые части разбиваются на главы, а ряд глав - на разделы). Составной частью Согла-
шения являются 22 приложения и 47 протоколов к нему.[385] Договор дополняют: двусто-
ронние соглашения между государствами ЕАСТ и Европейским Союзом об импорте неко-
торых сельскохозяйственных продуктов; двусторонние соглашения между Европейским
Союзом и Норвегией и Исландией о свободной торговле рыбой.
Соглашение вступило в силу 1 января 1994 г. Сегодня в ЕЭП участвуют все страны Евро -
пейского Союза, с одной стороны, и Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, с другой сторо-
ны. Соглашение о ЕЭП стало звеном, соединившим две интеграционные структуры и со -
здавшим возможности для более тесного сотрудничества между государствами, входящи-
ми в них. Соглашение о ЕЭП позволило распространить на европейские государства, фор-
мально не являющиеся членами Европейского Союза, правовой режим общего рынка, за-
конодательство ЕС по вопросам свободного перемещения товаров, лиц, услуг  и капита-
лов, а равно в смежных с ними сферах.
Прежде всего, Соглашение 1992 г. предусматривает распространение «четырех свобод»,
действующих на Едином внутреннем рынке ЕС, на страны ЕАСТ. Это предполагает гар -
монизацию правил конкуренции и других общих правил экономической деятельности в
странах  ЕС и  странах  ЕАСТ  в  целях  достижения  однородности  экономического  про-
странства в странах — участницах соглашения. Для достижения этой цели страны ЕАСТ
(кроме Швейцарии) в одностороннем порядке приняли нормы европейского права.[386]
Был создан международно-правовой механизм, позволяющий странам ЕАСТ и в последу-
ющем интегрировать новые акты ЕС в свое национальное законодательство. Таким об-
разом,  с  юридической  точки  зрения  Соглашение  о  Европейском  экономическом  про-
странстве относится к категории соглашений об ассоциации Сообществ с третьими стра-
нами и другими международными организациями. Согласно ст.2, создание Европейского
экономического пространства является «средством достижения продолжительности и рав-
номерной поддержки торговых и экономических отношений между сторонами Соглаше-
ния при равных условиях конкуренции».[387] 
Европейское экономическое пространство предусматривает: свободное передвижение то-
варов, лиц, услуг и капиталов; введение системы, гарантирующей от искажения конкурен-
ции и равное уважение к этим правилам; а также тесное сотрудничество в других обла-
стях, таких как исследования и развитие, окружающая среда, образование и социальная
политика. Соглашение определяет основные принципы функционирования ЕЭП, заклады-
вает правила для реализации свободы передвижения товаров, облегчения торговли путем
укрепления таможенного сотрудничества, отдельно рассматривая положения о сельскохо-
зяйственной и рыболовной политики, а также торговли углем и изделиями из стали. В Со -
глашении о ЕЭП рассматриваются подробно также вопросы реализации других экономи-
ческих свобод - свободы передвижения работников, лиц свободных профессий и права на
учреждение, свобод предоставления услуг и движения капиталов. Особое внимание доку-
мент уделяет сферам транспорта и конкуренции. Отдельные положения посвящены дру-
гим сферам - социальной политике, окружающей среде, защите потребителей, статистике,
совершенствованию права компаний.
За пределами четырех рыночных свобод согласно ст.78 Соглашения в рамках ЕЭП сторо-
ны могут развивать сотрудничество в сферах исследований и технологического развития,
информационных услуг, образования, обучения и молодёжи, поддержки малых и средних
предприятий, туризма, аудиовизуального сектора и защиты граждан. Европейское эконо-
мическое пространство предусматривает введение идентичного или схожего по содержа-
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нию законодательства по вышеперечисленным вопросам в Сообществах и государствах-
членах ЕАСТ. Положения Соглашения о сотрудничестве в различных областях деятельно -
сти временами дословно повторяют положения Договора о Европейском Экономическом
Сообществе 1957 г.[388]
Соглашением  также  учреждена  организационная  структура  ЕЭП,  которая  дополняет
структуру органов ЕАСТ. В рамках ЕЭП проводят свою деятельность: Совет ЕЭП, Сов-
местный комитет ЕЭП, Совместный парламентский комитет ЕЭП, Совместный консульта-
тивный комитет ЕЭП, Контролирующий орган ЕАСТ, Суд ЕАСТ. Совет ЕЭП – это  вер-
ховный орган принятия решений. В него входят все члены Совета Европейского Союза и
Европейской Комиссии, а также по одному представителю от каждой страны-члена ЕАСТ.
Он контролирует применение Соглашения о ЕЭП и принимает решения по изменению Со-
глашения. Совместный комитет ЕЭП, состоящий из представителей сторон, обеспечивает
применение Соглашения и консультации в процессе функционирования ЕЭП. Таким об-
разом, это форум для обмена мнениями и информацией, а также орган для поиска и при-
нятия решений.
Совместный парламентский комитет ЕЭП формируется на паритетной основе из предста-
вителей Европейского парламента и парламентов государств ЕАСТ. В ходе своей деятель-
ности этот орган заслушивает отчеты и доклады Совместного комитета ЕЭП и обсуждает
актуальные  вопросы  функционирования  ЕЭП.  Совместный  консультативный  комитет
ЕЭП, состоящий из членов Экономического и социального комитета ЕС и Консультатив -
ного комитета ЕАСТ, обладает консультативными полномочиями при принятии решений
в рамках ЕЭП. 
Контролирующий орган ЕАСТ является постоянно действующим органом и формируется
из представителей государств  ЕАСТ, участвующих в Европейском экономическом про-
странстве.  Штат сотрудников Контролирующего органа ЕАСТ насчитывает 49 человек.
Возглавляет Контролирующий орган ЕАСТ Коллегия из 3 человек, назначаемых по обще-
му согласию от правительств  Исландии,  Лихтенштейна  и  Норвегии сроком на  четыре
года. Председатель Коллегии избирается на 2 года из состава членов Коллегии. Основной
функцией  Контролирующего  органа  ЕАСТ  является  контроль  за  соблюдением  правил
конкуренции, вводимых в рамках ЕЭП на территории стран ЕАСТ..
Суд ЕАСТ состоит из 3 судей назначаемых тремя странами ЕАСТ — участницами ЕЭП на
6 лет. Из числа своего состава судьи Суда ЕАСТ каждые 3 года избирают Председателя
Суда ЕАСТ. Суд ЕАСТ в отношении применения положений Соглашения о ЕЭП проводит
действия,  по  надзору  за  исполнением  обязательств  государств-членов  ЕАСТ,  является
апелляционной инстанцией по отношению к решениям Контролирующего органа ЕАСТ в
сфере конкуренции, разрешает споры между двумя и более государствами-членами ЕАСТ
о применении Соглашения о ЕЭП.[389]
Кроме того, Постоянный комитет государств ЕАСТ занимается распространением инфор-
мации, организацией консультаций, а также подготовкой заседаний Совместного комитета
ЕЭП. Таким образом, деятельность Европейской ассоциации свободной торговли практи-
чески полностью завязана на обеспечении функционирования Европейского экономиче-
ского пространства. На настоящий момент в ЕАСТ входят всего 4 государства - Исландия,
Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. Из них только Швейцария не принимает прямого
участия в ЕЭП, так как общенациональный референдум высказался против этого. 
Наблюдательный орган ЕАСТ и Суд ЕАСТ регулируют действия членов ЕАСТ относи-
тельно их обязательств по Европейскому экономическому пространству (ЕЭП). Так как
Швейцария не является членом ЕЭП, она не участвует в этих учреждениях. Наблюдатель-
ный орган ЕАСТ выполняет роль Европейской Комиссии как «гарант соглашений» для
стран ЕАСТ, в то время как Суд ЕАСТ выполняет для них роль Европейского суда. 
Для Соглашения о ЕЭП характерно то, что, согласно ему, ЕЭП во многом опирается не
только на опыт и пример Сообществ, но и на их действующее право. Вместе с тем необхо-
димо видеть отличия ЕЭП от Сообществ: проводить полную аналогию между ними было
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бы серьезной ошибкой. Достаточно указать на следующие положения. Во-первых, ЕЭП не
является таможенным союзом. Страны ЕАСТ сохранили свою прежнюю автономию во
внешней торговле. Они могут заключать международные договоры с третьими странами в
сферах, которые остались за ними по Соглашению. Во-вторых, в ЕЭП сохраняется без из-
менений пограничный контроль в отношении лиц и товаров из третьих стран. В-третьих,
взаимодействие стран, охватываемых ЕЭП, развивается далеко не во всех сферах. Если до-
вольно быстро определились отдельные конкретные сферы (например, транспорт и рыбо-
ловство), то за рамками ЕЭП остались многие другие сферы, в том числе сельское хозяй-
ство. В Соглашении лишь в самой общей форме говорится об общей задаче либерализа-
ции аграрной политики, но практически страны ЕАСТ сохранили в этой сфере полную
свободу рук. Финансовая, налоговая и валютная политика в Соглашении вообще не затра-
гивается.
Из семи первоначальных участников Соглашения со стороны ЕАСТ три (Австрия, Фин-
ляндия и Швеция) 1 января 1995 г. стали полноправными членами ЕС. Швейцария не ра-
тифицировала соглашение в связи с отрицательными результатами референдума по этому
вопросу. Поэтому в настоящее время в ЕЭП официально входят лишь три страны — Нор-
вегия, Исландия и Лихтенштейн. Однако, несмотря на то, что ряд стран ЕАСТ вступил в
Европейский Союз, а Швейцария не ратифицировала Соглашение о ЕЭП, само Европей-
ское экономическое пространство не сошло со сцены. Действительно, Швейцарская Кон-
федерация, которая упоминается в тексте Соглашения о Европейском экономическом про-
странстве, не имеет прямого доступа к действующим механизмам ЕЭП. Однако взаимоот-
ношения Швейцарии и Европейского Союза строятся на основе семи специальных согла-
шений, вступивших в силу в 2002 г. По нашему мнению, особая модель взаимодействия
Швейцарии и ЕЭП, которая исторически сложилась, позволяет говорить о фактическом
участии Швейцарской Конфедерации в Европейском экономическом пространстве.
Главная цель Соглашения о ЕЭП состояла в том, чтобы укрепить экономические и особен-
но торговые отношения между участниками на равных (по возможности) условиях.  Во
имя  достижения  этой  цели  страны  ЕАСТ  принимали  переходные  и  предварительные
меры,  направленные на  то,  чтобы  установить  у  себя  в  скором  времени  положения  о
четырех свободах (свободе движения товаров, лиц, услуг  и капиталов), действующие в
праве Сообществ. Особое значение придавалось обеспечению равных условий конкурен-
ции, что также было связано с воспроизведением в странах ЕАСТ норм права Сообществ.
В ряде других сфер, например в сфере образования и технологического развития, имелось
в виду усилить и расширить сотрудничество. Результатом же стало распространение норм
европейского права на страны ЕАСТ. Можно сказать, что, благодаря Соглашению о ЕЭП,
единый внутренний рынок Европейского Союза ныне охватывает также страны ЕАСТ -
без их вступления в Сообщества, что знаменует собой определенный успех общеевропей-
ской интеграции.

19.Европейская и американская модели постиндустриального общества:
сравнительный анализ 
  
            Противостояние Европы и Америки, острова и материка занимают ключевое место
в геополитических теориях "новых правых". Идея такого противостояния не нова: еще
Аристотель  понимал  решающую  роль  островов.  Та  же  идея  чётко  прослеживается  у
Челлена  и  Макиндера.  В  короткой  статье  "Географическая  ось  Истории"  английский
геополитик  вводит  понятие  "срединной  земли",  Хартлэнда,  под  которой  он  понимал
континентальное пространство, не подверженное влиянию морских держав. Роль такой
«срединной  земли»,  вокруг  которой  должно  будет  сложиться  «европейское  большое
пространство», в геополитических концепциях "новых правых" принадлежит Германии, а
точнее Mitteleurope, то есть "срединной Европе". Геополитические интересы Германии, по
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утверждениям  "новых  правых",  традиционно  были  противоположны  атлантистским
тенденциям Запада. Это касалось как собственно континентальных, так и колониальных
аспектов  геополитики.  Германия  всегда  выступала  противником  англосаксонских
колониальных завоеваний и стремилась к созданию сугубо сухопутной, континентальной
цивилизации, основанной на традиционных, иерархических и почвенных ценностях.
          Mitteleurope в лице Австро-Венгерской империи Габсбургов была, по мнению
идеологов "новых правых , «последним европейским следом Великой Римской империи, к
которой и восходит корнями европейская цивилизация в её государственно-социальном
аспекте»  .  Собственно  говоря,  Римская  империя  и  была  Большим  Пространством,
объединившим  Западную  и  Среднюю  Европу в  единый геополитический  организм.  И
сегодня  идея  "Великой  Европы"  напрямую  связывается  с  Германией  и  странами,
входящими в зону германского влияния. В качестве конкретного примера, который часто
используют  "новые правые",  служит целенаправленная  политика генерала де  Голля на
восстановление оси Париж-Бонн, без которой невозможно европейское объединение.

  C другой стороны, в течение столетий лучшие мыслители человечества стремились,
применяя доступные им методы и анализируя доступные факты, познать закономерности
развития того общества, в котором им приходилось жить. Мы, в свою очередь, являемся
свидетелями  уникальных  процессов,  происходящих  в  мире  на  современном  этапе
развития общества.  В то  время,  когда  мировой политический процесс характеризуется
существенными  изменениями  и  трансформациями,  представляющими  собой  весьма
противоречивые тенденции, которые приводят к выводу о том, что человечество движется
к  новому  мировому  порядку,  возникает  много  концепций,  старающихся  объяснить
происходящие изменения, выявить их закономерности, охарактеризовать данный этап и
сделать прогнозы дальнейшего развития. Теория постиндустриального общества является
сегодня одной из наиболее распространенных социологических концепций, позволяющих
адекватно  осмыслить  масштабные перемены,  произошедшие в  западных обществах на
протяжении последних тридцати  лет.

Представления  о  современном  обществе  как  постиндустриальном  были
систематизированы  в  стройную  концепцию  к  середине  70-х  годов,  когда  социологи
стремились  подчеркнуть,  что  три  наиболее  значимых  в  экономическом  отношении
региона мира – Соединенные Штаты, Западная Европа и Япония – развиваются в едином
направлении,  объективно  заданном  логикой  технологического  прогресса.  Прошедшие
годы  в  значительной  мере  подтвердили  продуктивность  такого  подхода,  но
продемонстрировали также  и необходимость объяснить ряд  процессов,  оказавшихся  за
пределами прогнозов классической постиндустриальной теории, так как стали заметны и
различия как в экономическом и технологическом потенциале,  так  и  в путях развития
обществ, считавшихся постиндустриальными. При рассмотрении западного общества как
воплощения постиндустриальных особенностей, прогресс постиндустриальных тенденций
выглядит очевидным. В 80-е годы на путь быстрого технологического развития встали
государства Юго-Восточной Азии; в начале 90-х потерпела поражение коммунистическая
модель  развития,  долгое  время  претендовавшая  на  статус  основной  альтернативы
западной цивилизации. Крах Советского Союза показал, что технологические достижения
сами  по  себе  не  являются  гарантией  прогресса;  им  должно  сопутствовать  усвоение
соответствующих  социальных  ценностей  и  институтов.  Затяжная  экономическая
депрессия  в  Японии  свидетельствует  о  глобальном  кризисе  модели  «догоняющего»
развития. В то же время динамика европейских стран убеждает в том, что у США впервые
за  последние  восемьдесят  лет  появился  равный  им  по  экономическому  потенциалу
партнер (а возможно, соперник).

Обращая свое внимание на эти изменения , мы сталкиваемся с рядом вопросов. Можно
ли обобщить все эти факты в рамках единой тенденции? Почему история пошла именно
по  такому  пути? Каковы  источники  быстрого  развития  западных  стран  и  почему
впечатляющий прогресс их последователей не воплотился в аналогичных результатах?
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Насколько  значительным  может  стать  в  будущем  разрыв  между  Западом  и  другими
регионами планеты? Обостряют ли сложившиеся тенденции те глобальные противоречия,
что стали  слишком заметны в  современном мире?  Сформулированные  нами  вопросы
представляются  более  чем  актуальными для современной науки,  и  именно их наличие
сподвигло  нас  на  написание  данной  работы.  Однако  в  нашем  исследовании  мы
обращаемся, прежде всего, к проблеме, заключающейся в  том, реально ли и прочно ли то
единство западного мира, которое обычно воспринимается как данность и от которого
современные  исследователи  нередко  отталкиваются  как  от  очевидного  постулата.
Принимая во внимание происходящие в мире изменения и трансформации, мы полагаем,
что развитие человечества в XXI веке  будет в значительной мере зависеть от взаимного
экономического,  социального,  политического  и  социокультурного  позиционирования
США  и  Европы.  За  годы,  прошедшие  после  «холодной  войны»,  европейские  страны
сумели добиться впечатляющих экономических достижений и заложить основы нового
наднационального  политического  образования,  какого  не  знала  история.  Нарастающие
различия  между  Соединенными  Штатами  и  странами  Европейского  Союза  в
экономической,  социальной  и  культурной  сферах  обусловлены  не  конъюнктурными
соображениями,  а  глубинными  социокультурными  процессами,  объективно
протекающими  в  обоих  обществах.  Преодоление  этих  различий,  если  оно  вообще
возможно, окажется крайне сложным и длительным процессом.

Здесь  мы  проводим  анализ  двух  моделей  постиндустрионального  общества  -
американской  и  западноевропейской.  Бесспорно,  что  подобный  анализ  невозможно
провести без четкого понимания и осмысления того, что же представляет собой  теория
постиндустриального  общества,  как  происходило  ее  формирование,  и  кто  внес
существенный вклад в  развитие  данной теории.  Именно  по  этой причине  мы считаем
необходимым и важным  более подробное обращение к историографии вопроса.  

В  «Политической  энциклопедии»   мы  находим  следующую  трактовку  теории
постиндустриального общества и ее основных положений:
«Постиндустриального общества теория - широкая социополитологическая концепция,
объясняющая  основные  закономерности  развития  человеческого  общества  на  основе
анализа  его  технологогического  базиса.  В  своих  работах  классики  теории
постиндустриального общества исследуют взаимообусловленность научно-технического.
и социального прогресса, предлагая оригинальную модель исторической периодизации,
позволяющую  рассматривать  перспективы  цивилизации  как  постиндустриального
общества.  Последнее  характеризуется  смещением центра  хозяйственной активности  от
производства материальных благ к созданию услуг и информации, повышающейся ролью
теоретического  знания,  возрастанием  значения  политического  фактора  в  развитии
общества  и  замещением  взаимодействия  человека  с  элементами  природной  среды
интерперсональным  общением.  На  протяжении  последних  десятилетий  теория
постиндустриального общества  является универсальным методологическим основанием
большинства  исследований,  ведущихся  в  рамках  либерального  направления  западной
социологической  науки.  Теория  постиндустриального  общества  сформировалась  как
результат  развития основного течения европейского позитивизма.»[390]   Далее  авторы
данного определения делают краткий  исторический экскурс, показывая, как происходило
зарождение и развитие  идей теории постиндустриального общества, начиная с  работы
Ж.-А. де Кондорсэ "Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума" (1794)
и заканчивая классическими трудами Д. Белла "Грядущее постиндустриальное общество"
(1973)  и  "Культурные  противоречия  капитализма"  (1978)  ,  в  которых  освещены  все
базовые элементы теории постиндустриального общества. [391] 

Мы,  в  свою  очередь,   считаем  необходимым  рассмотреть  то,  как  происходило
развитие теории постиндустриального общества начиная с к.  XIX- н.  XX в.  и обратить
особое  внимание  на  середину  ХХ  в.,  так  как  именно  на  современном  этапе  она
оформилась в стройную концепцию.
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    Итак  во второй половине XIX в. наряду с марксистской концепцией периодизации
истории стала развиваться позитивистская концепция, с точки зрения ряда философов и
социологов  в  большей  мере  отвечавшая  потребностям  нового  столетия,  нежели
изложенная в работах классиков позитивной науки.  В относительно завершенном виде
концепция периодизации, основанная на изучении принципов организации производства
и обмена благ,  увидела  свет в работах представителей “новой исторической школы” в
начале XX в.

В это же время известный экономист и социолог Т. Веблен [392] предпринял удачную
попытку  создания  теории  прогресса  на  базе  глубокого  исследования  развития
промышленной  системы,  дополненного  изучением  институциональной  структуры
общества. Последнее придало его концепции гораздо более прогностический характер по
сравнению  с  работами  предшественников. Его  концепция,  учитывавшая  также  многие
другие факторы, в том числе организацию обмена, взаимодействие между социальными
группами и классами, формирование индивидуальной мотивации, является, безусловно,
одной  их  наиболее  полных  и  многофакторных  теорий  общественного  прогресса,
созданных в первой половине ХХ века.

Развивая  эти  идеи,  после  Второй  мировой  войны  исследователи  обратились  к
изучению  проблем  общественного  воспроизводства  в  условиях  ускорения
технологического прогресса, которые стали основными чертами послевоенного периода,
привели как к радикальному изменению западных обществ.  В конце 40-х годов в работах
американского  экономиста  К.  Кларка  “Экономика  в  1960  году”   и   французского
исследователя Ж. Фурастье “Великая надежда XX века” были сформулированы основные
методологические  принципы  теории  постиндустриального  общества  –  подразделение
всего  общественного  производства  на  первичный  (сельское  хозяйство),  вторичный
(промышленность) и третичный (сфера услуг)  секторы и положение о грядущем  росте
доли  третичного  сектора  по  сравнению  с  первичным  и  вторичным как  в  совокупной
рабочей силе развитых стран, так и в структуре валового национального продукта[393].
Указывая,  что  в  хозяйстве  будущего  до  90  рабочей  силы  сосредоточится  в  секторе
производства  услуг  и  информации,  что  человек  сможет  посвятить  себя  более
совершенным  занятиям,  нежели  непосредственному  производству,  что  возникнут
элементы  господства  технократии,  государство  начнет  осуществлять  действенный
контроль за экономикой, а средства производства перестанут быть объектом классовой
борьбы, Ж. Фурастье во многом предвосхитил классиков постиндустриализма 1970-х гг.
[394]
            В то же время, следует сказать, что сам термин «постиндустриальное общество»
возник вне рамок этого научного направления.  Он был впервые применен в начале ХХ
века  анархистами,  «считавшими,  что  будущее  общество  должно  уничтожить
индустриальный строй.»[395]  Особенно широко в  то время использовал его  А.  Пенти,
теоретик английского либерального социализма[396].  Однако при этом сам А. Пенти ,по
мнению  выдающегося  российского  исследователя,  занимающегося  проблемой
постиндустриального общества В.Л. Иноземцева, «признавал приоритет в использовании
данного понятия за А. Кумарасвами, автором ряда работ по доиндустриальному развитию
азиатских стран. Оба исследователя использовали термин "постиндустриальное общество"
для обозначения такого идеального общества, где возрождены принципы автономного и
даже  полукустарного  производства,  каковые,  по  их  мнению,  могли  составить
социалистическую альтернативу индустриализму.»[397]

Во второй раз понятие "постиндустриальное общество" появилось уже в 50-е гг. ХХ
в.  в статье американского социолога Д. Рисмена "Отдых и труд в постиндустриальном
обществе"  (1958)[398],  который  исследовал  сокращение  рабочего  времени  в  условиях
послевоенного  экономического  бума.   С  этого  момента  понятие  «постиндустриальное
общество» вошло в терминологический арсенал социологической и политической наук. В
1959 году профессор Гарвардского университета Д. Белл, выступая на международном
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социологическом  семинаре  в  Зальцбурге  (Австрия),  впервые  употребил  понятие
постиндустриального общества в широко признанном теперь значении - для обозначения
социума,  в  котором  индустриальный  сектор  теряет  ведущую  роль  вследствие
возрастающей  технологизации,  а  основной производительной  силой  становится  наука.
Потенциал  развития  этого  общества  во  все  возрастающей  степени  определяется
масштабами  информации  и  знаний,  которыми  оно  располагает. В  этот  период  идея
противопоставления  индустриального  общества  всей  предшествующей  истории  стала
привычной настолько, что уже в конце 50-х гг. Р. Арон писал: “Я убежден, что... Европа
состоит  не  из  двух  коренным  образом  отличных  миров:  советского  или  западного.
Имеется единая реальность – индустриальная  цивилизация.»[399]  Некоторые элементы
концепции  содержатся  также  в  работах  У. Ростоу  “Стадии  экономического  роста.
Некоммунистический  манифест”  и  “Политика  и  стадии  роста”,  причем  в  последней,
наряду  с  периодизацией  истории  народного  хозяйства,  отмечена  и  следующая  за
индустриальной  цивилизацией  новая  стадия,  характеризуемая  ориентированностью
экономики на обеспечение возможностей развития человеческой личности[400].  

Важным аспектом в развитии теории постиндустриального общества также явился
тот факт,  что   его основателям приходилось вести  постоянный диалог с марксистской
концепцией,  претендовавшей в  1950-1970-е  гг.  на  роль одной из  важнейших мировых
идеологий  по  целому  ряду  проблем,  в  частности  по  вопросам  классовой  структуры
современного общества, роли технологических изменений в  общественном  прогрессе,
различным аспектам функционирования политических институтов и т. д.  
Cтановление системы представлений о природе  и характере  современного общества, в
свою  очередь,  сопровождалось  активными  дискуссиями  и  спорами  относительно
адекватного обозначения формирующегося социального состояния. Вплоть до середины
1970-х  годов  предпочтение  отдавалось  понятиям,  в  которых  использовался  префикс
"пост-".  Примером  могут  служить  распространившиеся  в  то  время  в  литературе
определения  западного  общества  как  "постбуржуазного",  "посткапиталистического",
"постпредпринимательского" или "пострыночного"[401],  а  также  более общие понятия,
строившиеся на признании за современным социальным состоянием посттрадиционного,
постцивилизационного или даже постисторического характера[402].  Некоторые из этих
терминов  используются  и  по  сей  день,  а  соответствующие  концепции  имеют  своих
сторонников и в настоящее время. 
Что касается непосредственно понятия постиндустриального общества,  то его широкое
распространение  начинается   в  середине  1970-х  гг.,  чему  в  большой  степени
способствовал  выход в  свет в  1973 году книги профессора  социологии Гарвардского
университета  Д.  Белла  "Грядущее  постиндустриальное  общество:  опыт  социального
прогнозирования ",  которая и сейчас является основным трудом, вобравшим в себя все
основные положения и методологические основы концепции постиндустриализма. Роль
работ Д. Белла в становлении теории постиндустриального обществ трудно переоценить.
Так  он  еще в 1962 г. написал пространный аналитический доклад «Постиндустриальное
общество: гипотетический взгляд на Соединенные Штаты в 1985 году и далее», который
стал первой работой, целиком посвященной данной проблеме. В 1967 г. были изданы две
большие статьи Д.Белла в журнале «The Public Interest»[403], а в 1973 г. вышла его книга
«Грядущее постиндустриальное общество: опыт социального прогнозирования»[404].

Понятие  постиндустриального  общества  рассматривалось  Д.  Беллом скорее  как
инструмент теоретического анализа, чем как обозначение реально существующего строя:
оно  «является  аналитической  конструкцией,  а  не  картиной  специфического  или
конкретного общества. Оно есть некая парадигма, социальная схема, выявляющая новые
оси социальной организации и стратификации в развитом западном обществе»[405].  Д.
Белл  подчеркивает  также,  что  «постиндустриальное  общество...  является  ‘идеальным
типом’,  построением,  составленным  социальным  аналитиком  на  основе  различных
изменений  в  обществе,  которые,  сведенные  воедино,  становятся  более  или  менее
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связанными между собой и могут быть противопоставлены другим концепциям»; в то же
время «в  качестве социальной системы постиндустриальное общество не приходит ‘на
смену’ капитализму или социализму, но… пронизывает оба эти социальные типа»[406].
Теория  постиндустриального  общества.  предстает  в  его  работах  как  концепция,
объясняющая  природу  и  основные  черты  формирующегося  нового  типа  социальной
организации.  Индустриальному  обществу  противопоставляется  аграрное  в  качестве
предшественника  и  постиндустриальное  -  в  качестве  преемника.[407]  В последующем
термин  "аграрное  общество"  постепенно  был  вытеснен  понятием  "доиндустриальное
общество"  и  возникшая  триада  "доиндустриальное  -  индустриальное  -
постиндустриальное  общество"  приобрела  вполне  завершенный  с  методологической  и
терминологической  точек  зрения  характер.  Аграрное  хозяйство  отличается  от
индустриального  тем,  что  в  качестве  основного  ресурса  оно  использует  сырье,  а  не
энергию,  предполагает  извлечение  продуктов  из  природных  материалов,  а  не  их
производство, вынуждено наиболее интенсивно применять труд, а не капитал. Напротив,
постиндустриальное общество рассматривается Д. Беллом как такое, в котором основным
производственным ресурсом становится информация, основным продуктом производства
- услуги, а место капитала занимают знания. При этом отмечаются особая роль науки и
образования,  значение  политических  институтов  общества  и  возникновение  нового
класса,  представители  которого способны  преобразовывать  информацию в  знания  и в
силу  этого  занимают  доминирующие  позиции  в  обществе  будущего.  Авторы  теории
постиндустриализма  не  стремятся  четко  определить  хронологические  рамки
постиндустриального  общества.  Реальные  изменения,  позволяющие  говорить  о
современных развитых  обществах  как  о  постиндустриальных,  относятся  к  середине  и
концу 1970-х гг. и включают радикальное ускорение тех. прогресса, быстрое изменение
структуры занятости, становление нового менталитета у значительной части населения, а
также рост роли государства в управлении хозяйственными процессами.

В 1970-е и 1980-е годы возникло множество теорий, в которых, с одной стороны,
предлагались  иные  обозначения  формирующегося  нового  общества,  основанные  на
противопоставлении  его  прежним  социальным  формам,  и,  с  другой  стороны,
предпринимались  попытки  охарактеризовать  новый  тип  общественного  устройства  на
основе выделения в нем неких определяющих черт.[408] Рассматривая данные работы как
составные  части  концепции  “постиндустриального  общества”,  по  мнению  В.  Л.
Иноземцева,  «необходимо  отвлечься от целого ряда отличий в представлениях тех или
иных  авторов  и  сосредоточиться,  с  одной  стороны,  на  основных  принципах  оценки
исторического процесса, содержащихся во всех рассматриваемых работах, и, с другой, –
на  открываемых  ими  возможностях  исследования  перспектив  экономического  и
социального развития цивилизации.»[409]

В 1990-е годы появилось множество работ, посвященных организации корпорации в
постиндустриальном  обществе,  инвестиционным  процессам[410]  и  взаимодействию
развитых  стран  с  "третьим  миром"[411].  Начинающееся  десятилетие,  безусловно,  еще
более расширит спектр проблем, рассматриваемых с позиций постиндустриальной теории.

Таким образом, концепция постиндустриального общества и по сей день остается в
центре внимания различных обществоведческих дисциплин, причем воспринимается, как
правило, в качестве не столько одного из течений социологической или экономической
мысли,  сколько  методологического  основания  широкого  спектра  современных
исследований.  В  том  ее  виде,  в  каком  данная  теория  предстает  в  работах  ее
основоположников, представляет собой целостную социологическую концепцию, целью
которой  является  исследовать   наиболее  фундаментальных  тенденций  в  развитии
современной цивилизации.

Определяя  доиндустриальное,  индустриальное  и  постиндустриальное  общества,
основатели постиндустриальной концепции всегда  стремились использовать предельно
корректные формулировки, избегая излишней категоричности. Еще Р.Арон отмечал, что
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хотя индустриальный строй, приходящий на смену традиционному аграрному обществу, и
представляет собой «такой тип социума, который открывает новую эру в историческом
развитии,..  легко  дать  (только)  абстрактное  определение  каждой  формы  социума,  но
трудно  обнаружить  его  конкретные  пределы  и  выяснить,  является  ли  то  или  иное
общество  архаическим  или  индустриальным»[412].  Д.  Белл,  в  свою  очередь, пишет:
«Постиндустриальное  общество...  не  замещает  индустриальное,  так  же,  как
индустриальное общество не ликвидирует аграрный сектор. Подобно тому, как на древние
фрески  в  последующие  эпохи  наносятся  новые  и  новые  изображения,  более  поздние
общественные явления накладываются на предыдущие слои, стирая некоторые черты и
наращивая ткань общества как единого целого», а  позднее  отмечает,  что это общество
приходит «на смену индустриальной системе так же, как она пришла на смену аграрной,..
но  это  не  должно  означать  прекращения  производства  материальных  благ.
Постиндустриальные  тенденции,  –  продолжает  он,  –  не  замещают  предшествующие
общественные  формы  как  ‘стадии’  социальной  эволюции.  Они  часто  сосуществуют,
углубляя комплексность общества и природу социальной структуры»[413].

Между  тем  Д.  Белл  и  его  последователи,  избегая  четкого  выделения  какого-то
одного  признака,  радикально  отличающего  новое  общество  от  прежних,
противопоставляют  постиндустриальное  общество  доиндустриальному  и
индустриальному  по  трем  важнейшим  направлениям:  основному  производственному
ресурсу,  которым  оказывается  информация,  тогда  как  в  доиндустриальном  и
индустриальном обществе таковым являлись, соответственно, сырье и энергия; характеру
производственной деятельности, который квалифицируется как обработка (processing)  в
противоположность  добыче  (extraction)  и  изготовлению  (fabrication);  и  технологии,
называемой наукоемкой, в то время как первые две стадии характеризовались трудоемкой
и капиталоемкой технологиями. В результате возникает знаменитая формулировка о трех
обществах, первое из которых представляет собой взаимодействие с природой, второе –
взаимодействие с преобразованной человеком природой, а постиндустриальное общество
выступает в таком случае как взаимодействие между людьми[414].

На  основании  подобного  анализа  Д.  Белл  предлагает  определение
постиндустриального общества: это «общество, в экономике которого приоритет перешел
от  преимущественного  производства  товаров  к  производству  услуг,  проведению
исследований,  организации  системы  образования  и  повышению  качества  жизни;  в
котором класс технических специалистов стал основной профессиональной группой и, что
самое  важное,  в  котором  внедрение  нововведений...  во  все  большей  степени  стало
зависеть от достижений теоретического знания»[415].

Разумеется, такой подход усложняет и определение периода времени, на протяжении
которого совершился переход к постиндустриальному обществу. Обычно утверждается,
что новые тенденции стали нарастать после Второй мировой войны, хотя зачастую это
происходило  в  формах,  дававших,  казалось  бы,  возможность  говорить  об  экспансии
индустриализма[416];  если  считать  критерием  развитость  третичного  сектора,  то
своеобразной  критической  точкой  считается  середина  50-х  годов,  когда  в  США
численность работников сферы  услуг  превысила численность  занятых  в  материальном
производстве[417]. Однако реальные изменения, заставившие подавляющее большинство
западных  футурологов  говорить  о  современных  развитых  обществах  как  о
постиндустриальных, относятся к середине и концу 1970-х годов и включают радикальное
ускорение  технического  прогресса,  быстрое  изменение  структуры  занятости  и
становление нового менталитета у значительной части населения. 

Поскольку  классики  постиндустриальной  теории  определяли  постиндустриальное
общество, не обращаясь к его фундаментальному отношению или принципу,  а отмечая
совокупность признаков, следует повторить основные из них.

Важнейшей  экономической  особенностью  постиндустриального  строя  Д.Белл
считает формирование общества, основанного на производстве услуг и информации. Это
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предполагает  снижение  доли  пролетариата  и  повышение  удельного  веса
высококвалифицированных  работников.  Эта  «новая  революция,  происходящая  в
структуре  занятости,  становится  революцией  в  классовой  структуре  общества»[418].
Соответствующим  образом  изменяется  и  содержание  конфликта,  характерного  для
индустриального  общества;  возникают  новые  линии  социальной  стратификации.  По
словам Зб.Бжезинского,  «постиндустриальное  общество  становится  технетронным
обществом, культура, психология, социальная жизнь и экономика которого формируются
под  воздействием  техники  и  электроники,  особенно  компьютеров  и  коммуникаций.
Производственный  процесс  не  является  основным  решающим  фактором  перемен,
влияющим на нравы, социальный строй и ценности общества»[419].

Развитие сферы услуг  ставит под сомнение адекватность традиционных методов и
форм экономического регулирования, требует новых форм управления как в масштабах
отдельных  компаний,  так  и  общества  в  целом.  Анализируя  структуру  и  значение
современной корпорации, Д. Белл пишет:  «Если задать континуум,  поместив на одном
конце шкалы экономизацию (когда все аспекты организации специально приспособлены к
тому,  чтобы  служить  целям  производства  и  получения  прибыли),  а  на  другом
социологизацию (когда всем рабочим обеспечен пожизненный найм, а удовлетворенность
работников  становится  главным  направлением  использования  ресурсов),  можно
обнаружить,  что  в  течение  последних  тридцати  лет  корпорации  стабильно  двигались,
почти  со  всеми  своими  служащими,  в  направлении  социологизации»[420];  эту
формулировку,  справедливую  применительно  к  корпорации,  вполне  можно
распространить и на постиндустриальное общество в целом.  Этот подход разделяют  и
многие другие сторонники теории постиндустриализма[421]. 

Если  важнейше  экономической  особенностью  постиндустриального  общества
оказывается ведущая роль производства услуг,  то технологической базой для подобной
трансформации  служит  качественно  новая  роль  науки  и  теоретического  знания,
сложившаяся  в  развитых  индустриальных  странах  в  послевоенный  период.
Постиндустриальное  общество  нередко  идентифицируется  с  «обществом  знания»
(knowledge  society);  из  одиннадцати  отмеченных  Д.  Беллом  фундаментальных  черт
постиндустриального общества пять непосредственно увязаны с прогрессом науки, а три
из них  занимают  первые  позиции в  списке:  центральная  роль теоретического  знания,
создание новой интеллектуальной технологии и рост класса носителей знания[422]. 

Все это не может не изменить коренным образом принципов социальной структуры.
Д. Белл пишет: «Если индустриальное общество основано на машинной технологии, то
постиндустриальное  общество  формируется  под  воздействием  технологии
интеллектуальной.  И  если  капитал  и  труд  – главные  структурные  элементы
индустриального  социума,  то  информация  и  знание  – основа  общества
постиндустриального.  Вследствие  этого,  – заключает  он,  – социальные  организации
постиндустриального  и  индустриального  секторов  сильно  различаются»[423].  Такое
различие обусловлено двумя обстоятельствами.

Во-первых, это специфический характер продуктов и услуг, в которых в конечном
счете  воплощается  возросший  научный  и  технологический  потенциал  современного
общества.  В  отличие  от  промышленных  товаров,  которые  «производятся  в  виде
обособленных,  распознаваемых  единиц,  которые  обмениваются  и  продаются,
потребляются  и  используются,..  информация  и  знания  не  потребляются  и  не
‘расходуются’. Знание – общественный продукт, и его издержки, цена и стоимость сильно
отличаются от соответствующих показателей промышленных товаров»[424],  и поэтому,
«по техническим и концептуальным причинам, невозможно определить стоимость таких
товаров в рыночных категориях»[425]. 

Во-вторых,  это  изменение  в  поведении  и  ценностных  ориентациях  граждан
постиндустриального  общества,  когда  происходит  переход  от  преимущественного
потребления материальных благ к преимущественному потреблению услуг, и потребности
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людей  становятся  более  разнообразными,  а  субординация  их  интересов  –  все  более
сложной.  Складывающаяся  ситуация  «неизбежно  усиливает  остроту  конфликта
ценностей....  [тысячи]  вопросов  не  могут  быть  разрешены  с  помощью  технических
критериев, так как замыкаются на ценностные и политические проблемы»[426].

С переходом к постиндустриальному обществу происходят радикальные изменения
в  характере  управления  социумом,  в  котором  устраняются  традиционные  отношения
власти  и  подчинения,  основанные  на  экономических  факторах  и  целях.  Знаменитое
утверждение  Д.Белла  о  том,  что  наиболее  значимые  институты  новой  эры  будут
интеллектуальными[427],  не должно (в отличие от распространенного прежде подхода)
рассматриваться  в  качестве  подтверждения,  будто  «дух  информационного  общества
станет духом глобализма, а человек и природа могут жить в гармонии,.. предполагающей
строгую самодисциплину и социальное сотрудничество»[428].

Причина этого кроется в том, что информация и знания имеют принципиально иную
природу  по  сравнению  с  ранними  символами  хозяйственной  власти;  они  более
«демократичны», чем земля или капитал: если земля и капитал конечны, то знания могут
генерироваться  и накапливаться  беспредельно  и оставаться  доступными одновременно
любому количеству людей. Однако не все они могут в одинаковой степени эффективно
воспользоваться  теми  знаниями,  доступ  к  которым  открыт  перед  ними.  Поэтому  в
социальном  и  политическом  аспектах  постиндустриальное общество  не  является  и  не
может  быть  однородным;  напротив,  относительное  преодоление  традиционных
отношений  господства  и  подчинения  с  лихвой  компенсируется  структурированностью
социума,  принимающей  настольно  явный характер,  что  появились  аргументированные
предупреждения  о  возможности  перехода  «от  общества  эксплуатации  к  обществу
отчуждения»[429], с его новыми формами социального конфликта.

Рассматривая  концепцию постиндустриального общества с учетом реалий нашего
времени,  важно  понимать  как  открываемые  ею  возможности  социального
прогнозирования, так и отчетливо видеть те проблемы, которые обретают все большую
актуальность в современных условиях. 

Классики постиндустриализма вполне адекватно, на наш взгляд, определили роль
информации, знания и технологий в современном обществе и убедительно доказали, что
информационный сектор экономики будет иметь тенденцию к росту, а роль в обществе
работников, занятых в знаниеемких отраслях хозяйства, будет устойчиво повышаться. 

По  мнению  российского  исследователя  постиндустриализма,  В.  Л.  Иноземцева  ,
весьма  точным  оказался  и  данный  постиндустриалистами  прогноз  тенденций,
складывающихся  в  экономической  сфере.  «Мысль   Д.Белла  о  том, что
«постиндустриальное  общество...  не  замещает  индустриальное,  так  же,  как
индустриальное  общество  не  ликвидирует  аграрный  сектор  экономики»,  оказалась
пророчески  верной;  к  концу  80-х  годов доля  индустриального  сектора  как  в  валовом
внутреннем продукте большинства западных стран, так и в занятости стабилизировалась.
Дальнейший прогресс приобрел скорее качественный, нежели количественный характер:
использование знаний и информации как основных производственных ресурсов значимо в
настоящее  время  именно  потому,  что  оно  проникает  во  все  сферы  экономики,  а  не
концентрируется  лишь  в  ее  отдельных  секторах.  В  результате  основанной  на  знании
оказывается практически вся современная экономическая система, что предохраняет ее от
перекосов  в  отношениях  между  отдельными  секторами.   Основатели  теории
постиндустриализма  сумели  точно  определить  основную  ось  поляризации  нового
общества и вскрыть сущность нового классового противостояния в нем.  Они отвергли
марксову концепцию о  возможности доминирования  в  будущем  обществе труда,  а  не
капитала, указав, что труд, как массовая воспроизводимая деятельность, по определению
не может быть редким ресурсом. Основной конфликт постиндустриального общества они
усматривали  в  отношениях  между  классом  носителей  знания,  контролирующих
общественное  производство,  и  классом  людей,  фактически  исключенных  из
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производственного процесса»[430]
Исследователи  формирующегося  нового  общества  убедительно  показали,  что

нарастание  элементов  постматериалистической  мотивации  инициируется  на  низовых
уровнях организации, т. е. возникает естественно, а не навязывается сверху. Это серьезно
изменяет  задачи  и  цели  общественной  структуры,  так  как  радикально  затрудняет
применение  мотивов и  стимулов,  ранее  эффективно  использовавшихся  для  смягчения
социальных противоречий.

Таким образом, теория постиндустриального общества настаивает на исторической
значимости совершающегося ныне перехода и подчеркивает его революционное значение.
Можно  согласиться  даже  с  тем,  что  революция,  свидетелями  которой  мы  являемся,
представляется самой значительной из когда-либо переживавшихся человечеством. В то
же  время  сегодня  различимы  контуры  проблем,  с  которыми  могут  столкнуться
постиндустриальные общества уже в ближайшее время. 

Во-первых, быстрый рост информационной составляющей современной экономики
не может не порождать вопроса о том, насколько он соответствует постиндустриальным
тенденциям в социальной и социопсихологической сферах. В настоящее время не только
традиционный  индустриальный  сектор  становится  все  более  похожим  на
информационный,  но  и  то,  что  обычно  воспринималось  как  домен  информационной
экономики,  уже  практически  неотличимо  от  индустриального  производства.   C этим
соглашаются  и отечественные и зарубежные исследователи,  занимающиеся  проблемой
современного  общества.[431]    В.Л.  Иноземцев  и  Е.С.  Кузнецова  также  задаются
логичным вопросом на этот счет: «Что более «постиндустриально» – автоматизированное
массовое  производство  компьютерных  программ,  мотивация  организаторов  которого
сугубо  утилитарна,  или же применяющее пусть и не слишком много информационных
ресурсов создание уникальных продуктов в традиционных отраслях, от haute couture до
сферы  образования  и  искусства? Следует  ли  судить  о  степени  развития
постиндустриальных  тенденций  по  объективным  факторам  или  же  по  состоянию
общественного сознания и развитости человеческого потенциала общества? В отличие от
1970-х  годов,  когда  эти  моменты  казались  дополняющими  друг  друга,  сегодня  они
выглядят чуть ли не взаимоисключающими»[432].

Во-вторых,  все  более  актуальной  становится  проблема  воздействия
постиндустриальной трансформации на социальные отношения и социальную структуру.
Можно  ли  предпочесть  развитие  объективных  постиндустриальных  тенденций  в
экономике порождаемым ими негативным последствиям в  социальной сфере? Сегодня
очевидно, что проблема имущественного и социального неравенства выходит на первый
план во всех развитых обществах. Драматизм этой проблемы усугубляется тем, что для
слоев  общества,  добившихся  высокого  уровня  благосостояния,  становятся  все  более
значимы постматериалистические мотивы деятельности, тогда как неимущие и средние
слои  стремятся  в  первую  очередь  к  повышению своего  материального  благополучия.
Углубление  неравенства  может  стать  провозвестником  полномасштабного  классового
конфликта, который не предусматривался «классической» теорией постиндустриализма.

В-третьих,  все  проблемы,  в  той  или  иной  мере  проявляющиеся  при  анализе
современных постиндустриальных обществ, приобретают угрожающие формы в мировом
масштабе.  С  одной  стороны,  страны,  которые,  как  казалось,  усвоили  принципы
высокотехнологичного  производства  (прежде  всего  –  Япония  и  государства  Юго-
Восточной Азии),  терпят  поражение  в  экономическом  соревновании  с  США  и  ЕС,  в
бóльшей мере ориентированными на развитие интеллектуального капитала и повышение
качества  жизни  своего  населения.  С  другой  стороны,  неравенство,  обусловленное  в
развитых странах факторами образования и доступа людей к знаниеемкому производству,
проецируется  на  мир,  не  располагающий  методами  смягчения  такого  неравенства.
Поэтому,  пусть с  некоторыми оговорками,  можно полагать, что сегодня именно менее
развитые страны показывают пример будущего, общего для всей цивилизации. 
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Подводя некоторые итоги, можно сказать, что в начале XXI века обретает зримые
контуры  некая  дилемма  постиндустриального  развития,  которая  была  практически
неразличима во  времена становления теории постиндустриализма. Несколько  упрощая,
можно,  на  наш  взгляд,  говорить  о  ней  как  о  дилемме  между  развитием
постиндустриальных  тенденций  «вширь  и  вглубь»,  между  «экстравертным»  и
«интравертным» типами постиндустриального прогресса, между постиндустриализмом в
экономике и элементами традиционости в иных сферах социальной жизни, а также между
постиндустриальными сдвигами в социальной сфере при сохранении более традиционных
экономических  структур.  Можно  пойти  даже  дальше  и  сказать,  что  основной вопрос
заключается  сегодня  в  том,  возникают  ли  в  ведущих  западных  странах
постиндустриальные общества, отрицающие ряд прежних закономерностей, но пока еще
ничего  не  дающие  взамен,  или  же  неиндустриальные  общества,  приносящие  с  собой
качественно новые принципы социальной организации. 

Не  будет,  на  наш  взгляд,  преувеличением  утверждать,  что  два  варианта
постиндустриального  развития  некоторым  образом  воплотились  в  основных  центрах
постиндустриального мира – Соединенных Штатах Америки и Европейском Союзе. Для
них  обоих  характерны  непереоценимая  по  своему  значению  близость  источниками
культурного  развития,  общие  традиции  и  история.  Насколько  глубоки  эти  источники
единства  и  смогут  ли  они  нейтрализовать  противоречия  между  европейской  и
американской  моделями  постиндустриального  развития –  эти  вопросы  и  волнуют  нас
сейчас в наибольшей степени.

Таким  образом, подводя  итог,  следует  еще  раз  подчеркнуть,  что  становление
концепции  постиндустриального  общества  началось  с  оценки  реальных  явлений,
кардинально изменяющих лицо западного мира. С момента своего возникновения и по сей
день  постиндустриальная  теория  сохраняет  последовательно  материалистический
характер, черпая новые источники своего развития в конкретных фактах и тенденциях. В
рамках данной концепции эмпирический материал всегда был и остается первичным по
отношению  к  теоретическим  постулатам  и  общеметодологическим  конструкциям,  что
расширяет возможности ее применения на современном этапе.

Двумя  основными  центрами  мировой экономики  являются  сегодня  Соединенные
Штаты  Америки  и  Европейский  Союз.  Развитие  обоих  регионов  основано  на
постиндустриальных  тенденциях,  которые  имеют  место  в  технологической  сфере,  в
структуре общественного производства и занятости. Именно в экономической области в
наибольшей  мере  проступают  черты  сходства  этих  центров  постиндустриальной
цивилизации. 

Структура  общественного  производства,  соответствующая  постиндустриальной
экономике, начала складываться в европейских странах позже, чем в США, что отчасти
компенсировалось более высокими темпами этого процесса. Используя подход Д. Белла,
мы  хотели  бы  начать  анализ  постиндустриальной  трансформации  в  Европе  с
поверхностного,  но  при  этом  легко  фиксируемого  фактора  –  изменения  структуры
производства и занятости.

В начале 50-х Европа явно отставала от США. Во Франции, Испании и Италии до
50%  населения  проживало  в  сельской  местности,  а  доля  аграрного  сектора  в  ВВП
достигала 30%. В обрабатывающей промышленности и строительстве в Великобритании,
Германии и Франции было занято, соответственно, 44,4, 41,2 и 40,4% рабочей силы, а их
продукция  обеспечивала 42,1,  47,4 и  43,2% ВВП (в США во вторичном секторе было
занято 34,7% совокупной рабочей силы и производилось 34,5% ВВП). В середине 60-х
годов,  однако,  в  этой  сфере  начались  серьезные  перемены,  обусловленные,  как  мы
покажем  ниже,  ориентацией  европейских  стран  на  интенсивное  методы  развития
производства, не предполагавшие наращивания численности применяемой рабочей силы.

Если  к  середине  70-х доля  обрабатывающей промышленности  и  строительства в
ВВП США составляла 33,2%, то в Великобритании она снизилась до 28,4%, в Германии –
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до 38,0%, а во Франции – до 30,2%[433]. К началу 90-х годов ЕС уверенно опережал США
по степени «сжатия» доли промышленного сектора в ВВП: она составляла в ЕС 20,2% (от
15%  в  Греции  до  30  в  ФРГ)[434],  тогда  как  в  США  колебалась  в  интервале
22,7-21,3%[435]. При этом, хотя доля занятых в индустрии была в США несколько ниже,
чем в ЕС, абсолютная численность промышленных работников на протяжении 70-90-х
годов стабильно росла, тогда как в Европе уже с середины 70-х (в Германии с 1972 г., во
Франции с 1975-го)[436] начался процесс ее сокращения. За 1975-1986 гг. во Франции,
например, в промышленности было сокращено столько же рабочих мест, сколько было
создано за весь период 1890-1968 гг. Подобные процессы шли и в первичном секторе: в
сельском хозяйстве в ЕС к середине 90-х годов было занято до 5% активного населения (в
США – не более 2,7%)[437], а в добывающей промышленности – 1,1% (в США – 2,0%).
При  этом  в  1995  г.  добавленная  стоимость  в  аграрном  секторе  ЕС  превосходила
американский показатель на 36%, а в энергетике – на 71%. Учитывая, что доля услуг  в
ВВП европейских стран в начале 70-х годов составляла немногим более 50%, тогда как в
США – до  63%, а сегодня соотношение составляет 66% к 72%,  следует  признать,  что
«рост сферы услуг в Европе происходил гораздо быстрее, чем в США или Японии»[438].

При этом европейская экономика развивалась по интенсивному пути. С 1973 по 1996
г. численность занятых в сельском хозяйстве в США почти не изменилась (3,572 против
3,570 млн. человек), тогда как в ЕС данный показатель сократился в 2,6 раза, с 15,575 до
5,950 млн.; в промышленности и на транспорте занятость в США за те же годы выросла на
7%, с 28,2 до 30,2 млн. человек, тогда как в ЕС она упала на 32% (с 53,4 до 36,1 млн.); и,
наконец, в сфере услуг США количество работников увеличилось на 74% (с 53,3 до 92,9
млн. человек), тогда как в ЕС оно возросло лишь на 18% (с 62,4 до 73,3 млн.). В целом за
этот период численность занятых в странах ЕС выросла лишь на 3,6% (со 134,4 до 139,2
млн.  человек),  тогда  как  в  США  –  на  47,4%  (с  86,8  до  128,0  млн.)[439].  При  этом
продолжительность рабочего времени американцев на 20-35% больше, чем у европейцев,
а женщины и пожилые люди в Соединенных Штатах в гораздо большей мере вовлечены в
хозяйственную активность, чем в Европе.

Таким  образом,  основой  экономического  роста  в  европейских  странах  был  рост
производительности, что является важнейшей характерной чертой постиндустриального
типа хозяйства. В 1950-1973 гг. производительность росла в Западной Европе на 4,7% в
год,  тогда  как  в  США  –  лишь  на  2,9%[440].  Если  в  1950  г.  средний  уровень
производительности  составлял  в  Италии  34%  американского,  в  Германии  –  35,  а  во
Франции  –  45%,  то  к  началу  90-х  годов  этот  разрыв  был  преодолен:  итальянская
производительность достигла  85% американской,  германская  –  95%,  а  французы  даже
вышли вперед с показателем в 102%. При этом на протяжении 1986-1994 гг.  реальная
заработная плата в промышленности Германии повышалась на 2,1% в год, Франции – на
2,7%, тогда как в США она снижалась на 1,2% ежегодно[441]. 

Таким  образом,  на  протяжении  70-х  и  80-х  годов  европейские  страны  достигли
структуры  и  эффективности  производства,  соответствующих  основным  формальным
признакам постиндустриального общества. 

Важным элементом сходства европейской и американской экономик служит и тот
факт, что их устойчивое развитие основано на внутренних инвестиционных ресурсах, хотя
характер таковых далеко не одинаков. 

В основе инвестиционной активности традиционно лежат сбережения населения и
хозяйствующих субъектов.  В  США первый из  этих  показателей традиционно остается
ниже  европейского.  Так,  в  последней  четверти  ХХ  столетия  максимальная  доля
сбережений в США составляла (в 1975 и 1981 гг.) 9,4% располагаемых доходов населения,
тогда  как  в  Германии  она  достигала  в  те  же  годы  18,4%.  В  80-е  и  90-е  годы  этот
показатель начал стремительно снижаться: в 1985-1990 гг. он находился ниже отметки в
2,5%,  а  в  сентябре  1998 года впервые в  американской истории  достиг  отрицательных
значений[442]; в европейских странах норма сбережений также падала, но процесс шел
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гораздо  более  медленно,  и  сам  этот  показатель  сохранял  позитивные  значения[443].
Однако  низкая  норма  частных  сбережений  в  80-е  и  90-е  годы  не  оказала  такого
негативного влияния на американские  инвестиционные показатели,  какой можно было
предположить. Так,  по итогам 1996 г. по доле ВВП, направленной на инвестиционные
нужды (около 18%) США уступали, например, Германии (21,7%), но сохраняли паритет с
Францией  (18%)  и  даже  опережали  Италию  и  Великобританию[444].  Этот  феномен,
наблюдавшийся и в последующие годы, связан в первую очередь с ростом корпоративных
накоплений  при  снижении  частных.  В  результате  США  и  страны  ЕС  имели
приблизительно равные доли инвестиций в ВВП (17,5-18,5% в США и 19,1% в ЕС по
данным за 1997 г.), которые оставались существенно более низкими, нежели в Японии или
в быстро развивающихся странах Юго-Восточной Азии.

Основным  генератором  инвестиций  в  США  и  ЕС  выступает  рост  расходов  на
факторы  производства,  что  также  является  важной  характерной  чертой
постиндустриальной  экономической  системы.  Во  второй  половине  90-х  годов  США
удерживали лидерство по темпам их роста; в последние годы европейские и американские
показатели  сближаются.  Так,  общее  увеличение  соответствующих  расходов  в  США
составило в 1995-1999 гг. не менее 54%[445] при том, что ВВП вырос за это время не
более чем на 26%. Особенно быстро увеличивались затраты на покупку новых основных
фондов (на 60% в 1994-1998 гг.), а также приобретение информационных технологий и
средств  для  их  использования  (более  чем  на  110%  за  тот же  период)[446].  В  Европе
процесс  шел  соизмеримыми  темпами,  но  основывался  в  большей  степени  на  росте
конечного  спроса;  хотя  в  ЕС  высокотехнологичные  отрасли,  ориентированные  на
производство  инвестиционных товаров,  занимают  более  скромное место,  чем  в  США,
насыщенность  потребительского  рынка  высокотехнологичными  товарами  нередко
превышает американские показатели (так, в ЕС мобильными телефонами пользуются 73%
населения против 43% в США, и т.д.). При этом роль наукоемких отраслей в европейской
и американской экономиках практически одинакова (48,4% добавленной стоимости в ЕС
и  55,3% в  США),  как  одинаковы  и  инвестиции  в  производство  новых  информации  и
знаний (8% ВВП в ЕС и 8,4% – в США).

Следует также заметить, что США и ЕС ориентированы не только на внутренние
источники инвестиций, но и на внутренний спрос; доля экспорта в их суммарном валовом
продукте  остается  относительно  низкой,  что  также  соответствует  постиндустриальным
тенденциям. 

Сегодня  доля  экспорта  в  ВВП  Соединенных  Штатов  не  превосходит  10-12%;  в
странах ЕС этот показатель формально гораздо выше, но бóльшая часть экспорта (около
62,9%) не покидает границ ЕС[447]. В результате объем товарных потоков, направляемых
США и ЕС за свои внешние границы, вполне сопоставим (798,6 млрд. долл. в ЕС и 695,0
млрд.  долл.  в  США,  по  итогам  1999  г.).  При этом как  экспортеры,  так  и  импортеры
предлагают  друг  другу  продукцию,  принадлежащую  к  одним  и  тем  же  товарным
позициям, т. е. переходят от того типа торговли, которую обычно именуют «inter-sector», к
той, которая по сути является «intra-sector»[448]. 

США и ЕС – два  основных центра постиндустриального хозяйства – являются  и
наиболее тесно связанными в экономическом отношении регионами мира. ЕС остается
самым крупным торговым партнером США, и доля европейского экспорта, направляемого
в Соединенные Штаты, (19,7%) превосходит не только объем экспорта в любую другую
отдельно взятую страну, но и в целом в страны Восточной Европы (16,7%), не входящие в
ЕС Швейцарию,  Норвегию и Исландию (10,9%), а  также в Японию и Гонконг (7,8 %)
[449].  В  еще  большей  степени  Соединенные  Штаты  и  Европейский  Союз  связаны
инвестициями, которые компании одного региона осуществляют в другом. Так, в 1990 г.
корпорации только семи стран – Великобритании, Японии, Канады, Франции, Германии,
Швейцарии и Нидерландов – приобрели более чем по 10 американских компаний, причем
доля Великобритании составляла около 31%, а Японии – менее 14%[450]. Характерно, что
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эти  же  семь  стран  оставались  главными  партнерами  и  в  1996  г.:  они  обеспечивали
суммарно 85% всех инвестиций в США и выступали реципиентами для более чем 60%
всех  американских  капиталовложений за  рубежом[451].  Переориентация  американских
инвестиций  особенно  заметна  в  последние  десятилетия:  если  в  1970  г.  в  Европу
направлялось  около  трети  всего  их  объема,  то  ныне  суммарные  инвестиции  в  ЕС
составляют около 50%. На протяжении 80-х годов страны ЕС увеличили свои инвестиции
в США более чем в полтора раза, и их объем превышал объем японских инвестиций в три,
а  канадских  –  в  семь  раз.  Степень  доминирования  европейских  инвесторов  на
американском рынке отражает, в частности, тот факт, что по итогам 2000 г. страны ЕС
инвестировали в один только штат Техас больше средств, чем японские предприниматели
–  в  США  в  целом[452].  Для  каждой  из  стран  ЕС  американский  рынок  как  сфера
размещения инвестиций остается самым важным за пределами Европы: так, около 20%
всех  французских,  22%  германских  и  рекордные  41%  британских  иностранных
инвестиций направляются именно в Соединенные Штаты[453].

Таким  образом,  на  протяжении  последних  десятилетий  экономики  Европы  и
Соединенных Штатов обнаруживают значительные элементы сходства, большинство из
которых  представляется  нам  проявлением  тенденций,  свойственных  развитому
постиндустриальному  обществу.  К  ним  относятся,  во-первых,  изменение  структуры
производства и занятости в пользу сферы услуг  и наукоемких производств;  во-вторых,
интенсификация производства на основе роста производительности;  в-третьих,  сугубо
внутренний  источник  инвестиций  и  накоплений,  показывающий  независимость  этих
экономик  от  внешних  условий,  их  прогрессивный  и  самодостаточный  характер;  в-
четвертых, быстрое углубление взаимозависимости двух постиндустриальных регионов
на  фоне  их  прогрессирующего  замыкания  от  остального мира.  Большинство  этих
элементов  сходства  обусловлено тенденциями  научно-технического  прогресса,
практически в равной степени, хотя и в несколько разных сферах, развивавшимися в США
и Европе в послевоенные годы.

Постиндустриальное  общество,  как  отмечали  Д.  Белл  и  его  последователи,
характеризуется  прежде  всего  тем,  что  знания  и  информация  становятся  основным
производственным  ресурсом  и  непосредственной  производительной  силой.  Пример
Соединенных Штатов и Западной Европы служит реальным тому подтверждением.

США и ЕС являются сегодня несомненными лидерами в технологической сфере. На
протяжении  90-х  годов  страны-члены  ОЭСР  тратили  на  научные  исследования  и
разработки в среднем около 400 млрд. долл. в ценах 1995 г., из которых на долю США
приходилось 44%,  а на долю стран ЕС – около 31%[454].  К 1990 г.  члены «Большой
семерки»  обладали  80,4%  мировой  компьютерной  техники  и  обеспечивали  90,5%
высокотехнологичного  производства.  Развитые  страны  контролировали  87%  патентов,
зарегистрированных в мире по состоянию на конец 1993 г.[455]

Заметим, однако, еще раз, что в 80-е и 90-е годы Соединенные Штаты лидировали,
скорее, в создании новых технологий, тогда как европейские страны опережали США, и
порой существенно, в их использовании. 

Так,  США  были  первыми  в  области  производства  компьютерной  техники  и
программного  обеспечения;  сегодня  на  их  долю  приходится  75%  мирового  рынка
программного обеспечения. Это дает Америке серьезные конкурентные преимущества и
обусловливает рост расходов на образование и научные исследования. Так, если в 1940 г.
в США в колледжи поступало менее 15% выпускников школ в возрасте от 18 лет до 21
года, то к 1993 г. этот показатель вырос до 62%[456]. Если в 1995 г. прямые вложения в
принципиально новые технологические разработки составляли в США 6,4 млрд. долл., то
в 1997-м они достигли 11,5 млрд. долл., а в 1999-м –  35,5 млрд.[457]

В Европе до  последнего  времени  положение было  иным.  Направляя на  развитие
образования не меньшую долю ВВП, чем США, европейские страны не акцентировали
столь значительного внимания на «новой экономике».  Вплоть до  середины 90-х годов
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венчурный капитал в Европе находился в зачаточном состоянии. В этот период, однако,
страны ЕС смогли удержать свои позиции на мировых рынках продукции, изготовление
которой  требует  особого  мастерства,  –  более  31%;  при  этом  из  200  крупнейших
промышленных компаний мира европейскими были 69, тогда как американскими – 64, а
японскими – 53[458]. 

К  середине  90-х  годов  положение  Европы  среди  развитых  стран  мира  стало
радикально  меняться  под  воздействием  четырех  основных  факторов.  Во-первых,
европейские  страны  смогли  обеспечить  паритет  с  США  по  расходам  на  научные
исследования  в  расчете  на  душу  населения  и  вдвое  превзошли  по  этому  показателю
Японию.[459]  Во-вторых,  значительно  поднялся  уровень  квалификации  работников,
произошли также серьезные изменения в структуре занятости: если в 1971 г. на 10 тыс.
занятых в народном хозяйстве в США приходился 61 исследовательский работник, а в
1994-м  –  74,  то  соответствующие  показатели  для  Испании  составляли  6  и  30,
Великобритании – 33 и 51, Франции – 28 и 59, Германии – 33 и 58, а Швеции – 25 и 68. В-
третьих, был зафиксирован всплеск инвестиций в венчурные проекты, где разрыв между
ЕС и США начал стремительно сокращаться. Если в 1996 г. объем привлеченного в ЕС
венчурного  капитала  находился  на  уровне  американского  показателя  1990  г.,  то  за
1998-1999  гг.  он  вырос  в  3  раза[460].  При  этом  затраты  на  покупку  технологий,
составившие в ЕС в 2000 г. 320 млрд. евро, лишь в 1,5 раза отставали от американского
показателя в 500 млрд. долл.[461]

Сегодня  страны  ЕС  явно  лидируют  в  ряде  отраслей  промышленности,  которые
иногда  не  причисляются  к  высокотехнологичному  сектору,  но  являются  важнейшей
сферой приложения  новых технологий.  Еще в  конце 80-х  годов ЕС обогнал  США по
объемам производства в химической промышленности (в 1995 г. среди 20 крупнейших по
объему продаж химических фирм были 3 японских,  5 американских и 12 европейских,
причем первые три позиции занимали германские компании – Hoechst, BASF и Bayer); в
середине 90-х было обеспечено лидерство в фармацивтике (по состоянию на 1997 г. среди
20  крупнейших  по  объему  продаж  фармацевтических  компаний  были  1  японская,  9
американских  и  10  европейских,  причем  первые  две  позиции  занимали  швейцарская
Novartis  и британская GlaxoWellcome).[462] В середине 90-х годов ЕС вышел вперед в
большинстве отраслей машиностроения; в частности, его компании производили свыше
13,5 млн. легковых автомобилей в год, что более чем вдвое превосходило американский
показатель  (6,35  млн.).  С  каждым  годом  ЕС  увеличивает  отрыв  от  США  в
металлургической  промышленности  (по  итогам  2001  г.  европейские  металлургические
корпорации  обладали  мощностями  для  выпуска  203,9  млн.  т  стали,  в  то  время  как
американские  –  лишь  114,8  млн.  т).[463]  И  этим  не  исчерпывается  ряд  подобных
примеров.

На протяжении 1997-2000 гг.  темп роста объемов европейского компьютерного и
телекоммуникационного рынка превышал американские показатели в среднем в полтора
раза.  На протяжении последних лет среди  12 государств,  население которых наиболее
активно  использует  интернет,  числилось  7-8  европейских стран,  причем  Финляндия и
Норвегия уверенно  занимали  лидирующие позиции в  мире.  Пять европейских стран  –
Нидерланды, Дания, Швеция, Финляндия и Великобритания – опережают США по доле
домов и квартир, подключенных к интернету,  а  средний для ЕС показатель – 28,4% –
уступает  американскому  менее  чем  на  треть[464].  Три  европейских  фирмы  –  Nokia,
Siemens и Ericsson – контролируют сегодня 49,3% мирового рынка мобильных телефонов,
тогда  как  американская  Motorola  –  13,2%,  а  японские  Panasonic,  NEC  и  Mitsubishi  –
11,1%[465]. 

Европейские страны вступили ныне в конкуренцию с Соединенными Штатами и в
областях, где прежде американское превосходство даже не оспаривалось, – например, в
самолетостроении. По итогам 2001 г. европейский концерн Airbus  Industrie второй раз за
последние три года опередил Boeing по числу заказанных у него самолетов (382 заказа
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против  335)  и  стал  обладателем  крупнейшего  в  мире  общего  портфеля  заказов  на
производство авиационной техники (1575 заказов против 1357 у Boеing)[466].

Говоря об успехах европейских стран в сфере технологий, следует иметь в виду и
тот факт, что производство высокотехнологичной продукции в ЕС в большей мере, чем в
США,  ориентировано  на  потребительский  рынок.  До  55%  новых  европейских
автомобилей  оснащаются  системой  GPS,  в  то  время  как  в  США  –  не  более  20%;
европейские  компании  мобильной  телефонии  быстрее  американских  переходят  на
систему связи третьего поколения; в ведущих странах ЕС с конца 80-х годов действует
сеть пассажирских поездов, развивающих скорость более 300 км/час. 

Сопоставление  состояния  высокотехнологичных  отраслей  экономики  в
Соединенных  Штатах  и  странах  Европейского  Союза  можно  продолжать  на  многих
страницах.  Между  тем  даже  на  основании  изложенного  можно  видеть  значительные
элементы сходства, вызванные, опять-таки, поступательным развитием обоих регионов в
направлении  формирования  основ  постиндустриального  общества.  Во-первых,  на
протяжении послевоенных десятилетий и там, и там резко выросло внимание к проблемам
образования;  произошло  не  только  формальное  повышение  уровня  образованности
населения, но и качественное его изменение; высшее образование перестало быть уделом
избранных  и  оказалось  открыто  большинству  общества.  Во-вторых,  и  США,  и  ЕС,
используя каждый свои методы, прибегли к резкому наращиванию расходов на научно-
исследовательские  разработки  и  применение  высоких  технологий;  в  объеме  валового
национального  продукта  доля  товаров  и  услуг,  производимая  с  помощью  таких
технологий, превышает сегодня в обоих регионах 70%. В-третьих, и Соединенные Штаты,
и  страны  Европейского  Союза  обеспечивают  положительный  баланс  в  торговле
технологиями и высокотехнологичной продукцией, что является зримым подтверждением
их технологического лидерства. 

Однако экономическое развитие США и стран ЕС демонстрирует и существенные
различия. В Америке основное внимание уделяется чисто экономическим показателям;
поэтому американцы идут главным образом по пути создания технологий и продуктов,
остающихся  массовыми  и  стандартизированными,  хотя  и  имеющих  порой  мировое
значение  (унифицированные  системы  MS-DOS,  программы,  управляющие  поисками  в
интернете,  наиболее  передовые технологии в  информатике,  биоинженерии и т.  д.).  Не
сомневаясь  в  постиндустриальном  характере  американской  экономики,  мы  хотим
отметить,  что  постиндустриальная  экономика  США  во  многих  отношениях  как  бы
срослась  с  индустриальной  идеологией,  и  следует  признать,  что  успехи
постиндустриального хозяйства Америки достигаются во многом теми же методами,
которые  вывели  ее  в  авангард  социально-экономического  прогресса  в  эпоху
индустриализма и  которые,  как  мы  полагаем,  имеют  объективный  предел  для  своего
эффективного использования в XXI веке. 

Напротив, в Европе экономическое развитие направлено, скорее, на использование
новейших  технологий  для  производства  более  высококачественных
индивидуализированных благ; в этом случае постиндустриальный характер европейской
экономики имеет качественно иной оттенок, так как в значительной мере предполагает
отказ  от  самóй  индустриальной  идеологии  с  ее  однозначным  акцентом  на
материалистические ценности и утилитаристскую мотивацию. 

Эти  различия  в  значительной  степени  выходят  за  пределы  чисто  хозяйственной
сферы.  Обращаясь  к  ним,  мы  оказываемся  в  области  сложного  переплетения
экономических,  культурных и социальных процессов, которые в своей совокупности и
обусловливают  существование  в  современном  западном  мире  двух  моделей
постиндустриального общества. 

По мере становления основ постиндустриального общества в Соединенных Штатах
и странах Европы различия между двумя моделями постиндустриализма становились все
более  заметными.  Они,  на  наш  взгляд,  обусловлены  не  столько  феноменом
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постиндустриальной  трансформации,  сколько  историческими  условиями,  в  которых
формировалась постиндустриальная экономика по обе стороны Атлантики. Если в Европе
история  становления  индустриального  общества  насчитывает  ныне  по  меньшей  мере
четыре  столетия,  то  в  США  этот  отрезок как  минимум  вдвое  короче.  Если  в  Европе
промышленной революции  предшествовали  столетия  средневекового строя,  то в  США
индустриальное общество создалось «с нуля». И, наконец, если в Европе формирование
постиндустриальных  тенденций  в  значительной  мере  было  воспринято  именно  в
контексте  «антииндустриализма»,  то  в  США  постиндустриализм  означал  порядок,
приходящий «на смену индустриализму». 

Именно поэтому в США, несмотря на то, что их экономика в полной мере является
постиндустриальной,  фактически  отсутствуют  постиндустриальные  перемены  в
социальной сфере. Сегодня, как и прежде, американцы, никогда не измерявшие успех в
иных показателях, кроме эффективности производства и размеров прибыли, идут главным
образом по пути создания технологий и продуктов, хотя и имеющих порой планетарное
значение, тем не менее остающихся вполне массовыми и стандартизированными. США.
По  мнению  О.  Н.  Антипиной  и  В.  Л.  Иноземцева,  «соединили  постиндустриальную
экономику с индустриальной идеологией, они развивают постиндустриальное хозяйство
теми  же  методами,  какими  добивались  успеха  в  эпоху  индустриализма.  Такой  тип
развития если и не ведет страну к историческому тупику, то дает повод для размышлений
о потенциальной уязвимости данной модели в наступившем столетии»[467].

Напротив,  в  странах  ЕС,  которые  нередко  считаются  менее  удачливыми  в
технологическом и хозяйственном аспектах, рост ВВП на протяжении  мирных лет  XX
века опережал американские показатели. «На протяжении 1960-1973 гг. ВВП стран ЕС рос
со средним темпом 4,8% в год против 3,4% в США; в 1974-1992 гг.  соответствующие
цифры составляли 2,8 и 1,9%. К середине 90-х ЕС достиг паритета с США по размерам
совокупного валового продукта (8,74 трлн. долл. вместе со вступающими в него в 2004 г.
странами против 8,51 трлн. долл. в США)»[468]

Однако главной особенностью Европы как постиндустриального региона является то
важное значение, которое имеют для европейцев социальная стабильность, традиционные
культурные ценности и постматериалистическая мотивация деятельности.

В Европе успехи постиндустриального хозяйства и рост благосостояния населения
«ведут к сокращению, а не росту масштабов имущественного неравенства, к сокращению,
а  не  увеличению  продолжительности  рабочего  времени,  к  снижению  актуальности
материалистических мотивов деятельности, порождают в людях стремление повышать не
уровень,  а  качество  жизни, в  значительной мере определяемое субъективно  и вряд ли
исчислимое количественно»[469].  В  силу  этих  обстоятельств,  которые мы  попытаемся
проанализировать более подробно, европейская социо-экономическая модель оказывается
существенно отличной от американской, а складывающиеся ныне европейские ценности –
резко отличающимися от американских ценностных ориентиров. Все это особым образом
позиционирует Европу в социальном отношении.
На протяжении всей истории неравенство воспринималось людьми как социальное зло;
как  бы  оно  ни  объяснялось  и  какие  преимущества  для  экономического  прогресса  ни
открывало, человеческое сознание вряд ли когда-нибудь смирится с его неизбежностью и
предопределенностью.  Во  все  времена  наличие  резкого  имущественного  неравенства
становилось основой для социальных конфликтов; неоднократно философы и социологи
связывали  возможность  его  преодоления  с  тем  или  иным  этапом  общественного
прогресса,  и  всякий  раз  эти  надежды  оказывались  иллюзорными.  Становление
постиндустриального  общества  в  очередной  раз  опровергло  предположения  о
возможности  устранения  материального  неравенства,  породив  еще  большие
диспропорции в распределении доходов – как в рамках развитых стран, так и в мировом
масштабе. 
Как известно, для характеристики имущественного неравенства нередко  сравнивают ту
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долю  национального  богатства,  которая  принадлежит  одному  проценту  наиболее
состоятельных  граждан  страны  (его  можно,  по  аналогии  с  «золотым  миллиардом»
планеты,  назвать  «золотым  одним  процентом»)  и  той  или  иной  части  населения,
примыкающего  к  «полюсу  бедности».  Вплоть  до  середины  70-х  годов  на  Западе
неуклонно  сокращалась  доля  «золотого  одного  процента»:  с  1913  по  1974  г.  она
уменьшилась  почти  вдвое.  Однако  в  последней  четверти  ХХ  столетия  эта  отрадная
тенденция повернула вспять во всех развитых странах, и к концу века в Великобритании,
Германии и Франции эта доля выросла почти наполовину, а в США – даже превзошла
показатель 1913 г.[470]  Как  полагают  авторитетные  западные специалисты,  «усиление
неравенства, начавшееся в середине 70-х годов и ускорившееся в 80-е, является одной из
тенденций  в  современной  экономике,  имеющих  самое  достоверное  документальное
подтверждение»[471]. Хотя эта тенденция характерна и для Нового, и для Старого Света,
статистика свидетельствует, что острота проблемы гораздо меньше в странах ЕС, чем в
Соединенных Штатах. В чем же причины?
На наш взгляд, более равномерное распределение национального дохода и общественного
богатства  в  странах  ЕС  обусловливается  тремя  факторами:  во-первых,  структура
общественного  производства  в  Европе  и  уровни  доходов  не  допускают  столь
значительного  разрыва  в  заработной  плате,  какой  имеет  место  в  США;  во-вторых,
европейские  экономики  в  меньшей  мере  затронуты  эффектом  спекулятивного  роста
богатства  высших  слоев  населения,  что  было  характерно  для  Соединенных Штатов  в
условиях их либеральной налоговой политики и продолжавшегося в течение всех 90-х
годов бума на фондовом рынке; в-третьих, внутренняя политика европейских государств
на  протяжении  десятилетий  способствовала  сглаживанию  имущественных  различий
посредством  поддержания  доходов  низкооплачиваемых групп  населения  на  социально
приемлемом уровне.
Выше мы отмечали, что структура производства в странах Европы более консервативна,
чем  в  США;  следовательно,  здесь  выше  спрос  на  высококвалифицированный  труд,
предполагающий высокие доходы  представителей,  прежде  всего,  среднего  класса.  Так,
средняя  заработная  плата  в  промышленности  стран  ЕС  составляет  22,3  евро/час  (в
Германии  –  26,5  евро/час),  тогда  как  в  США  –  17,5  евро/час;  иными  словами,
американский  уровень  оплаты  промышленного  труда  не  превышает  78%
общеевропейского и 65% немецкого уровня. При этом в ЕС, в отличие от США, в 80-е и
90-е  годы  реальная  почасовая  плата  промышленных работников  росла  параллельно  с
ростом производительности. Так, на протяжении 80-х годов в Германии почасовая оплата
труда в промышленности увеличивалась на 2,0% в год, во Франции – на 2,3%, в Испании
– на 1,4%, в Австрии – на 2,0%, тогда как в США – снижалась в среднем на 0,8% в год;
для периода 1989-1998 гг. эти цифры составляли, соответственно, 1,7; 1,0; 1,7 и 1,7%, в
Соединенных же Штатах фиксировалось снижение на 0,2% в год[472]. Интересно и то,
что  в  1985-1990  гг.  затраты  на  оплату  труда  в  пересчете  на  единицу  стоимости
производимой продукции увеличивались в Швеции и Норвегии в среднем на 6% в год, в
Дании – на 5,5%, в Италии и Великобритании – на 4%, в Германии – на 2,7%; в 1990-1996
гг.  этот показатель колебался  в пределах 1,8-2,8%; между тем в Соединенных Штатах,
начиная с середины 70-х годов и вплоть до нынешней рецессии, производительность в
значительной степени росла за счет банального снижения оплаты труда работников[473].
Принимая  во  внимание  тот  факт,  что  в  последние  несколько  лет  средний  уровень
заработной платы в европейской промышленности превышает средний уровень доходов в
сфере услуг,  трудно переоценить значение высоких доходов промышленного персонала
для демпфирования имущественного неравенства в ЕС (заметим, что медленнее всего оно
нарастает в самых развитых в промышленном отношении европейских странах:  так, во
второй половине 70-х и в 80-е годы превышение доходами наиболее высокооплачиваемых
10% работников доходов наименее состоятельных 10% увеличивалось в Швеции на 0,7%
в год, во Франции – на 0,9%, в Германии – на 1,1%, в Нидерландах – на 1,4%, тогда как в
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Испании и Италии – на 1,9%; США же оставались абсолютным «рекордсменом» с 2,7% в
год).[474]  Важно также отметить, что европейские страны решительно борются против
засилья  дешевой  рабочей  силы  на  рынке  труда  (в  Нидерландах,  Дании,  Германии  и
Бельгии  минимальная  заработная  плата  составляет  около  50%  среднего  ее  уровня,  во
Франции почти достигает 60%, тогда как в США колеблется в пределах 35-38%)[475], что
доходы европейцев, занятых в аграрном секторе, почти вдвое выше, чем в Америке, а в
сфере услуг широко распространены мелкие частные предприятия. В результате средний
класс  сохраняет  в  целом свою стабильность,  а  сравнение  динамики   имущественного
неравенства в ЕС и США дает сегодня ряду экспертов возможность вполне обоснованно
заявлять,  что  неравенство,  считающееся  в  европейских  странах  проблемой,  достойной
решения,  в  Соединенных  Штатах  все  больше  воспринимается  как  необратимая
тенденция[476].
Устойчивость этой тенденции  в  США  обусловливается  либеральным  инвестиционным
климатом, сокращением налогового бремени крупных корпораций и резким снижением
издержек  на  оплату  труда.  За  период  с  1960  по  2002  г.  максимальный  уровень
подоходного налога снизился в США с 91% при Дж.Ф.Кеннеди до 70,5% при Дж.Картере,
49%  при  Р.Рейгане  и  33%  при  Дж.Буже-младшем[477].  Около  58%  прироста
национального богатства, достигнутого в США в 1983-1992 гг.,  пришлось на «золотой
один процент» (в странах ЕС в 1981-1996 гг. этот показатель составил 27%). В 90-е годы
темп  роста  доходов  наиболее  состоятельных  5%  населения  США  превышал  средний
показатель  почти в  8  раз,  тогда  как  в  ЕС –  только  в  2,2  раза[478].  Как  следствие,  в
середине  90-х  годов  отношение  доходов  20%  европейского  населения,  близкого  к
«полюсу богатства», к доходам 20%, расположившихся на другом «полюсе», составляло
примерно 6:1, тогда как в США – 13:1[479].
Самоустранение государства от регулирования процессов распределения привело в США
к резкому падению доходов значительной части населения, в то время как страны ЕС
обеспечивали стабильный рост уровня жизни своих граждан. Так, за период 1973-1999 гг.
почасовая заработная плата лиц со средним образованием снизилась в США с 13,34 до
11,83 долл./час,  или на 11,3%, тогда как аналогичные показатели для тех, кто не имеет
среднего образования, составили 11,64 и 8,83 долл./час, т. е. снижение превысило 24%. В
то  же  время  доходы  руководителей  компаний,  входящих  в  список  S&P500,  росли  в
среднем  в  3,5  раза  быстрее  прибыли  их  компаний  и  почти  в  9  раз  быстрее  средней
заработной платы занятого в них персонала. В середине 90-х руководитель американской
корпорации  получал  в  120  раз  больше  ее  среднего  работника  (в  Великобритании
подобный разрыв составлял 25 раз, во Франции – 22,5, в Германии – 21 раз)[480]. Доходы
руководителей  тысячи  крупнейших  европейских  компаний,  сопоставимых  по
капитализации  и  объемам  продаж  с  тысячью  американских,  оставались  в  7  раз  ниже
доходов их американских коллег[481]. 
Общая  картина  весьма  впечатляет:  европейские  страны  отличаются  сегодня  гораздо
меньшими масштабами имущественного неравенства, чем Соединенные Штаты. Одной из
причин  этого  мы  считаем  долгую  историю  последовательной  борьбы  с  ростом
неравенства,  характерную  для  европейских  стран.  Необходимость  ее  была  осознана  в
Европе еще в XIX веке. В 1871-1903 гг. ведущие страны, ныне составляющие ядро ЕС,
ввели обязательное страхование от несчастных случаев на производстве, в 1883-1911 гг. –
обязательное медицинское страхование работников, в 1889-1913 гг. – пенсии по старости,
а в 1905-1919 гг. – пособия по безработице; в Соединенных Штатах аналогичные меры
были приняты лишь в 1929-1935 гг.[482] На протяжении всего ХХ столетия европейские
государства уверенно наращивали долю социальных расходов в ВВП; США, которые в
середине 50-х годов вышли было в лидеры по доле государственного потребления в ВВП
(16,84% против 16,08% в Швеции, 14,22% во Франции и 11-13% в большинстве других
стран, составивших ныне ЕС), утратили свои позиции, как только в Европе был завершен
процесс послевоенного восстановления экономики. К 1980 г. доля социальных расходов в
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ВВП достигла 32,7% в Великобритании, 34,1% – в Германии, 34,3% – во Франции, 40,7%
– в Дании и 43,7% – в Швеции; в Америке, где в 1975 г. был достигнут максимальный
показатель  в  24,8%,  социальные  программы  стали  впоследствии  свертываться,  и  в
настоящее время доля социальных расходов в ВВП поддерживается на уровне 23%[483]. 
Во второй половине 70-х годов американская модель общественного развития показала,
что ей не под силу платить столь высокую цену за поддержание социального равенства. В
годы правления президентов Дж.Ф.Кеннеди и Л.Джонсона, когда в Соединенных Штатах
была объявлена кампания, имевшая своей целью полное преодоление бедности к 1976 г.,
суммы прямых денежных трансфертов и пособий малоимущим выросли более чем вдвое,
расходы  на  социальное  страхование  –  в  3,7  раза,  ассигнования  на  выделение  им
бесплатного питания и медицинских услуг – в 4 раза, на профессиональную подготовку и
переобучение – более чем в 20 раз[484]. К 1974 г. доля бедных американцев сократилась
более  чем  наполовину  и  составляла,  согласно  различным  оценкам,  от  10,5  до  11,5%
населения[485].  Однако  последовавшие  кризисы  вернули  к  середине  80-х  годов  этот
показатель на уровень начала 60-х. В Европе же, несмотря ни на какие экономические
затруднения, доля социальных расходов в ВВП росла на протяжении 70-х и 80-х годов
даже быстрее, чем в 50-е и 60-е. Так, в Швейцарии с 1975 по 1995 г. она увеличилась с
22,75 до 34,48%, в Великобритании – с 27,65 до 32,03%, во Франции – с 31,88 до 39,63%, в
Австрии  –  с  28,34  до  40,12%,  в  Швеции  –  с  37,01  до  49,98%; даже  в  странах,  ранее
отстававших от США, соответствующие цифры поднялись до среднеевропейского уровня:
с 15,85 до 38,24% в Греции и с 17,44 до 33,95% в Испании[486].
Несмотря  на  настойчивую  критику  активной  социальной  политики  европейских
правительств  со  стороны  ультралиберальных  экономистов,  она  остается  важнейшим
инструментом сохранения социальной стабильности, и лидерство ЕС в этом отношении не
может  быть  оспорено.  Сравнения  показывают,  что  хотя  в  начале  90-х  годов  острота
проблемы  бедности  была  примерно  одинаковой  и  в  европейских  странах,  и  в  США,
эффективная социальная политика в ЕС снижала уровень бедности в 6-11 раз (в среднем с
18-23% населения до 2-5%), тогда как в США – не более чем на 44% (с 21% до 12%). При
этом  важно  отметить,  что  страны  Европейского  Союза  заметно  превосходят  США  не
только  по  успехам  в  искоренении  бедности,  но  и  по  качеству  предоставляемых
социальных услуг:  так,  средний срок,  в  течение  которого безработный получает  в  ЕС
пособие, достигающее 80% от заработной платы на последнем месте работы, составляет
8,5  месяцев  после  увольнения,  тогда  как  в  США  редко  превосходит  4  месяца;
продолжительность оплачиваемого отпуска составляет в Европе 32 дня против 18 в США;
продолжительность отпуска  по уходу  за ребенком достигает в  Швеции 72 недель,  а  в
Америке  –  не  превышает  12;  наконец,  предупреждения  об  увольнениях  делаются  в
европейских странах за 6-10 месяцев, тогда как в США – за 60 дней[487], и эти примеры
отнюдь не исчерпывают отличий в качестве социальных услуг, предоставляемых в Старом
и Новом Свете.
Приведенные  цифры  и  факты  убедительно  свидетельствуют  о  весьма  высокой
эффективности  политики  сдерживания  социального  неравенства,  проводимой  в
европейских  странах;  при  этом  в  последние  годы  экономика  «привыкает»  к  такой
политике и демонстрирует уверенный рост. Верность проложенного европейцами курса
подтверждается,  на  наш взгляд,  и  тенденциями,  складывающимися  в  сфере  занятости,
традиционно считающейся «слабым местом» хозяйственной системы стран Европейского
Союза. 

Выше  мы  отмечали,  что  на  протяжении  последних  десятилетий  страны  ЕС,  как  и
Соединенные Штаты,  идут  по  пути  формирования структуры  занятости,  свойственной
постиндустриальному  обществу.  Несколько  отставая  от  США  по  темпам  изменения
структуры совокупной рабочей силы в 60-е и 70-е годы, европейцы взяли реванш в 80-е и
90-е, причем, «научившись на чужих ошибках», создают сегодня структуру,  которая, на
наш взгляд, более гармонично отвечает особенностям постиндустриального развития.

323



Статистика  свидетельствует  о  двух  важных  особенностях  формирующейся  в  Европе
структуры занятости. 
Во-первых,  на  протяжении  последних  25  лет  снижение  абсолютного  числа  занятых  в
материальном  производстве  идет  в  странах  Европейского  Союза  более  быстрыми
темпами, нежели в США: так, если с 1973 по 1996 г.  численность занятых в сельском
хозяйстве  в  США  почти  не  изменилась  (3,572  млн.  человек  против  3,570),  в  ЕС она
сократилась в 2,6 раза, с 15,575 до 5,950 млн. человек; в промышленности и на транспорте
занятость в США выросла за те же годы на 7%, с 28,2 до 30,2 млн. человек, тогда как в ЕС
упала на 32% (с 53,4 до 36,1 млн. человек). В то же время в ЕС занятость в сфере услуг
выросла  на  умеренные  18%  (с  62,4  до  73,3  млн.  человек),  тогда  как  в  США  –  на
беспрецедентные 74% (с 53,3 до 92,9 млн. человек)[488]. При этом доходы европейцев,
занятых  в  материальном  производстве,  растут,  но  в  то  же  время  не  происходит
обесценения  рабочей  силы,  обусловленного  увеличением  численности
низкооплачиваемого персонала в сервисном секторе. 
Во-вторых, в 70-е,  80-е  и  90-е годы хозяйственная система Европейского Союза стала
единственной в мире, где стабильный рост экономических показателей не сопровождается
увеличением общей занятости: в 1973-1996 гг. совокупная занятость в странах ЕС выросла
лишь на 3,6% (со 134,4 до 139,2 млн. человек),  тогда как в Соединенных Штатах – на
47,4% (с 86,8 до 128,0 млн.)[489]. Учитывая, что за эти годы ЕС вплотную приблизился к
США  по  объему ВВП и  показателям  производительности,  следует  (к  неудовольствию
экономистов-либералов)  признать,  что  за  прославленной  способностью  американской
экономики создавать все новые и новые рабочие места  кроется лишь ее  относительно
невысокая по современным меркам эффективность.

Структура  занятости  в  странах  Европейского  Союза  отражает  более  высокое,
нежели в США, качество жизни европейцев. В 1974-1998 гг. доля экономически активного
населения в общей ее численности в странах ЕС упала с 65 до 60%, тогда как в США
увеличилась  с 65  до  71%.  При этом характерно,  что  в  массе  экономически активного
населения США и страны ЕС имеют практически одинаковые доли мужчин 25-54 лет (от
85 до 90%) и женщин того же возраста (от 60 до 75%). Однако в структуре  занятости
США гораздо более широко представлены мужчины и женщины как более молодого (от
15 до 24 лет),  так и  старшего (от 55 лет и  выше) возрастов – разрыв с европейскими
странами достигает здесь двух и более раз. Так, в Соединенных Штатах доля работающих
женщин увеличилась  с  55  до  59%  только  за  1985-1995 гг.  и  достигает  сегодня  почти
61%[490], в то время как в ЕС данный показатель составляет 41%, а в таких странах, как
Испания, Италия и Греция, – всего 33-35%. Среди европейцев старше 65 лет работают
лишь  6,3%  мужчин  и  2,2%  женщин,  тогда  как  для  США  аналогичные  показатели
составляют  16,5%  и  9%[491].    Таким  образом,  американские  экономические  успехи
последних лет в значительной степени базируются на имеющем свой естественный предел
активном  участии  в  трудовой  деятельности  всех  слоев  и  групп  населения,  тогда  как
европейские – на более высокой эффективности производства. 

Не менее впечатляет и сравнение ЕС и США в отношении продолжительности
рабочего времени, сокращение которого наиболее очевидным образом свидетельствует о
повышении  качества  жизни.  Если  в  1960  г.  между  Европой  и  США  соблюдался
относительный паритет (в большинстве европейских стран продолжительность рабочего
времени достигала 2150 часов в год, в Соединенных Штатах – 2100 часов), то с середины
70-х годов, после сокращения этого показателя и в Новом, и в Старом Свете до 1840-1900
часов в год, тенденции оказались разнонаправленными, причем США стали единственной
из постиндустриальных стран,  где с 1974 г.  наблюдается последовательное увеличение
продолжительности  рабочего  времени[492].  Если  в  начале  90-х  годов
«среднестатистический» американец работал на 11% дольше англичанина или француза и
на 23% дольше «среднестатистического» немца, но все же на 9% меньше японца, то в
1996  г.  США обошли и  Японию,  заняв  первое место  в  этой  сомнительной «табели  о

324



рангах»[493].  Согласно  последним  статистическим  данным,  рабочее  время  средней
американской  семьи  удлинилось  с  1969  по  2000  г.  на  22%.  При  этом  сверхурочные
работы, запрещенные сегодня в 11 из 15 стран ЕС, выросли в США в 1956-1992 гг. с 2,8 до
3,9 часа в неделю, или на 40%; 8% американцев заняты на двух работах, а 18% выполняют
значительную  часть  своей  работы  дома,  после  завершения  официального  рабочего
дня[494]. 

Напротив, в  странах ЕС в  1960-1990 гг.  средняя  продолжительность рабочего
времени снизилась с 2150 до 1650 часов в год, т. е. более чем на 23%[495]. Разумеется, в
странах Европейского Союза этот параметр варьируется в достаточно широких пределах:
по итогам 1995 г. «среднестатистический» француз проводил на работе 1542 часа в год,
немец – 1534, а датчанин – всего 1409 часов в год (иными словами – 5 часов 52 минуты в
день  при  пятидневной  рабочей  неделе  и  четырехнедельном  отпуске);  однако
продолжительность  рабочего  времени  «среднестатистического»  американца  далеко
выходит  за  эти  пределы:  он  продолжал  трудиться  1945  часов  в  год.  Данные,
обнародованные  в  конце  августа  2001  г.  Международной  организацией  труда,
свидетельствуют  лишь  об  упрочении  этой  тенденции:  на  протяжении  90-х  годов
длительность времени, проведенного на работе средним американцем, увеличилась на 2%
(с 1943 до 1979 часов), тогда как в Великобритании сократилась на 2,7% (с 1767 до 1719
часов), во Франции – на 5,4% (с 1597 до 1511 часов), а в Германии – на 6,0% (с 1573 до
1480 часов)[496]. Таким образом, рабочий день немецкого персонала в среднем на одну
четверть  оказывается  короче,  чем  американского,  и  в  общей  сложности  эта  разница
оказывается  весьма  впечатляющей:  около  12½  недель  в  году.  При  этом  нельзя  не
отметить,  что  новое  европейское  законодательство,  в  частности  французский  «закон
Обри» от 13 июня 1998 г., сокращая рабочее время, не предполагает снижения заработной
платы,  однако  даже  такие  меры  не  воспрепятствовали  росту  производительности
«среднестатистического»  европейского  работника  в  3,1  раза  за  1960-1991  гг.  и
выдвижению Франции,  Бельгии и Голландии на первые места в  мировом рейтинге по
этому показателю. 

Таким  образом,  и  социальная  политика,  и  политика  в  сфере  занятости,
проводимая  в  странах  ЕС,  служат,  в  конечном  счете,  повышению  экономической
эффективности,  обеспечивая  одновременно  улучшение  качества  жизни  населения.
Проблема  безработицы,  традиционно  рассматриваемая  как  одна  из  наиболее  острых
социальных  проблем  европейских  стран,  должна,  следовательно,  анализироваться  с
учетом всех отмеченных выше обстоятельств. 
Рассуждая о социальных проблемах, стоящих перед современной Европой, подавляющее
большинство  исследователей  прежде  всего  обращается  к  вопросам  безработицы.  Не
следует, однако, забывать, что нынешнюю остроту эта проблема приобрела относительно
недавно,  в  первой  половине  80-х  годов.  В  60-е,  например,  годы,  Европа  оставалась
образцом для США: средние за десятилетие уровни безработицы составляли в Германии
менее 1%, в Великобритании – 1,8%, в Нидерландах и Бельгии – 2,1%, во Франции –
около  2,3%; в  США соответствующая  цифра  достигала  4,5%.  В 70-е  годы положение
стало меняться, но и тогда его трудно было признать драматичным: в США в 1973-м и
1979 г.  без работы оставались 4,8 и 5,8% трудоспособного населения, в то время как в
Финляндии, соответственно, 2,3 и 5,9%, во Франции – 2,7 и 5,9%, в Нидерландах – 2,2 и
5,4%,  в  Германии  –  1,0  и  3,2%  и  в  Австрии  –  1,0  и  2,1%[497].  Нельзя  не  признать,
разумеется,  что темпы нарастания безработицы в странах Европейского Союза были в
этот период выше, чем в Соединенных Штатах, и результат этой динамики стал очевиден
к середине 80-х годов.

Причины нарастания европейской безработицы многообразны, однако основной
из них мы рискнули бы назвать то быстрое изменение структуры рабочей силы, о которой
говорилось  выше,  сочетающееся  с  выраженной  социальной  ориентированностью
европейских  хозяйственных  систем.  В  1985-1995  гг.  совокупная  занятость  в  ЕС
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сокращалась  в  среднем  на  1,5%  в  год;  единственным  существенным  фактором,
тормозившим этот процесс, оставался рост занятости в государственном секторе, который
обеспечивал в эти годы более 60% новых рабочих мест. В условиях достаточно твердых
социальных  гарантий  и  высокого  уровня  жизни  европейцы,  потерявшие  работу,
предпочитали  жить  на  государственные  пособия  (к  этому  располагала  и  система
ценностей,  разделяемых  в  европейском  обществе:  даже  в  Германии  не  более  15%
персонала считают деятельность на своем рабочем месте более важной для собственного
развития, чем активность за его пределами; аналогичный показатель в США втрое выше –
48%). В то же время предприниматели не могли увольнять ранее принятых на работу лиц
без соблюдения сложной и громоздкой процедуры согласования с социальными службами
(системой коллективных договоров было охвачено 98% работников в Австрии, 95% – во
Франции и Финляндии, 92% – в Германии и около 80% – в Испании и Италии; в США
этот показатель оставался в 5-6 раз ниже – 18%)[498], что удерживало их от увеличения
занятости в своих компаниях. Неудивительно, что к середине 90-х годов общий уровень
безработицы в странах ЕС превысил 11%, при этом для молодых людей в возрасте 16-25
лет он достигал 21,5%, а в ряде регионов, в частности, в Южной Испании, поднимался до
35%.
Обычно исследователи останавливаются на подобных констатациях и утверждают,  что
проблема  безработицы  неразрешима  в  рамках  социально  ориентированной  рыночной
экономики, приводя в пример Соединенные Штаты, где ее уровень в 2000 г. опускался до
3,9%. Мы не разделяем такой точки зрения, полагая, что низкий уровень безработицы в
США является следствием избытка крайне дешевой рабочей силы; так, если в 90-е годы
приток неквалифицированной или малоквалифицированной рабочей силы на рынки США
и ЕС был почти равным – по 9 млн. человек, – то в США 6,6 млн. из них получили работу
с доходом ниже прожиточного минимума, тогда как в ЕС более 7 млн. зарегистировались
в  качестве  безработных[499].  Распространенность  частичной  и  неполной  занятости  в
США сегодня столь велика, что, согласно расчетам британского экономиста Р.Лэйарда,
при применении сопоставимых методик средние показатели безработицы для мужчин в
возрасте 15-55 лет за 1988-1994 гг. составляли 11% во Франции, 13% – в Великобритании,
15% – в Германии и 14% – в США (официальные цифры в последнем случае были в 2,5
раза  ниже)[500].  При  этом  высокая  безработица  в  Европе  связана  и  с  некоторыми
другими, порой весьма неожиданными, факторами; так, например, в ЕС большая, чем в
США,  часть населения живет в собственных, а не арендованных домах и квартирах, а
расходы, связанные с покупкой и продажей жилья, в некоторых странах достигают 20%
его стоимости. Как следствие, в ЕС даже в пределах одной и той же страны в среднем
ежегодно меняют место жительства от 0,5% населения (Италия) до 1,3% (Франция), тогда
как в Соединенных Штатах доля таких переселенцев составляет 2,8% в год.
Таким образом, можно сказать, что европейцы сознательно предпочли высокий уровень
безработицы  высокому  уровню  имущественного  неравенства[501].  Этот  выбор,  как
подчеркивает нобелевский лауреат по экономике за 1998 г. А.Сен, не должен считаться
хорошим  или  плохим,  поскольку  определяется,  скорее,  предпочтениями,  в  рамках
которых американская социальная этика требует намного более пренебрежительного, чем
европейская,  отношения к  неработающим  гражданам,  но в  то же время гораздо менее
готова  принимать  как  должное  уровни  безработицы,  исчисляющиеся  двухзначными
числами[502].  А  так  как  этические  ценности  представляют  собой  субстанцию  весьма
консервативную,  не  поддающуюся  быстрым  трансформациям,  единственным  выходом
для  европейцев  оставалось  постепенное  решение  проблемы  безработицы  в  рамках
принятой ими модели социального устройства.

Важнейшим  инструментом  борьбы  с  безработицей  стал  компромисс  между
правительством,  предпринимателями  и  трудящимися;  правительство  законодательно
закрепляло  более  узкие  рамки  рабочей  недели,  предприниматели  активизировали
создание  новых  рабочих  мест,  наемный  персонал  соглашался  на  некоторое  снижение
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уровня минимальной заработной платы. Первыми по этому пути двинулись Нидерланды,
где безработица в 1984-2000 гг.  сократилась с 9,3 до 1,8% трудоспособного населения,
став самой низкой в ЕС. В 1996 г. за ней последовала Испания: здесь уровень безработицы
снизился к лету 2001 г.  с  23,1 до 14,4%[503];  в 1997 г.  –  Франция, Великобритания и
Италия, а в 1998 г. – и Германия. Как следствие, в 1998 и 1999 гг. темп создания новых
рабочих мест в ЕС впервые за 90-е годы сравнялся с американским, а начиная со второй
половины  1999  г.  даже  превзошел  его[504].  В  целом  же  за  1994-2000  гг.  страны
Европейского Союза сократили численность безработных почти на четверть,  с  18,7 до
14,3 млн. человек. События 1999-2001 гг. дают повод для дополнительного оптимизма.
Общеевропейский уровень безработицы, достигавший в 1997 г.  12,6%, к марту 2000 г.
упал до 10,2%, и прогнозы экспертов указывали на его дальнейшее снижение.  Следует
особо отметить, что процесс продолжился даже после того, как  США вошли в полосу
фондового, а  затем и экономического кризиса.  По итогам III квартала 2000 г.  уровень
безработицы в ЕС понизился с 10,2 до 8,9%, тогда как в США он вырос с 3,9 до 4,2%. 
Ближайшие годы покажут, действительно ли рост безработицы в странах Европейского
Союза в 90-е годы был временным явлением, и если это окажется именно так, то на фоне
нарастающей безработицы в Соединенных Штатах и традиционно столь благополучной в
этом  отношении  Японии  это  может  стать  одним  из  решающих  аргументов  в  пользу
европейской модели общественного развития.
Однако проблемы бедности, социального неравенства, занятости и безработицы в той или
иной  мере  относятся  к  сфере  проблем,  порождаемых  динамикой  современного
хозяйственного прогресса. В то же время в европейских странах можно видеть целый ряд
постиндустриальных  по  своей  глубинной  сути  тенденций,  обусловленных
социокультурными  особенностями  европейских  обществ.  Порождаемые  ими  различия
между  странами  Европейского  Союза  и  Соединенными  Штатами  не  могут  быть
преодолены или  «сняты»  тесным  экономическим  взаимодействием  этих  регионов; они
накапливаются,  проявляясь  в  формировании  противоположных  мировоззрений  и
ценностных установок.
Общество массового потребления, возникновение которого относится в Европе к первому
послевоенному десятилетию, но основы которого могли быть различимы в американском
социуме уже с конца ХIХ-го столетия, оказалось одной из наиболее самодостаточных и
стабильных социально-экономических  систем.  Это  неудивительно,  если  рассматривать
его  как  логическое  завершение  развития  индустриального  общества,  которое  всегда
порождало тенденцию к усилению стандартизации, а «необходимое для его поддержания
потребление  непрестанно  порождало  все  новые  и  новые  желания,  полностью
удовлетворить  которые  не  представлялось  возможным»[505].  В  подобных  условиях  в
обществе угасали как потребность, так и способность генерировать новые цели и смыслы,
за исключением наращивания традиционных форм потребления. 

Какие основные черты характеризуют общество массового потребления? Это, во-первых,
стремление  к  максимизации  потребления  товаров  одного  и  того  же  вида;  во-вторых,
предпочтение  дешевой  и  подчас  не  вполне  качественной  продукции  более  дорогим и
уникальным благам; в-третьих, склонность к риску снижения качества ради увеличения
количества  производимых  и  потребляемых  товаров;  в-четвертых,  формирование
адекватной такому обществу массовой культуры. 
Соединенные  Штаты  являют  собой  классический  пример  общества  массового
потребления.  Обеспеченность  американского  населения  автомобилями,  жильем,
телевизионными  приемниками,  микроволновыми  печами  и  иными  формальными
атрибутами материального благополучия явно превосходит европейские показатели. По
величине валового национального продукта на душу населения США также опережают
ЕС  более  чем  на  30%.  Между  тем  американская  культура  потребления  в  последние
полвека фактически не претерпела никаких изменений. Стремление к экономии привело к
тому, что доля потребительских товаров, импортируемых из стран Латинской Америки и
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Юго-Восточной Азии, по некоторым позициям достигает в США 70%, тогда как в ЕС не
превосходит 18% (в Европе около 70% покупаемой одежды и обуви, почти  80% новых
автомобилей  и  более  90%  парфюмерных  и  лекарственных  средств  производятся  в
пределах самого Европейского Союза, стандарты качества в рамках которого являются
самыми  жесткими  в  мире).  В  самих  США  все  заметнее  рост  потребления  наиболее
унифицированных  и  примитивных  товаров,  воплощением  которых  часто  и  не  без
основания  считается  продукция  компании  McDonald’s.  За  последние  30  лет  число
ресторанов и баров всех категорий в расчете на 100 тыс. человек населения сократилось в
США почти на 15%, а доля точек быстрого обслуживания достигла 40% всех учреждений
общественного  питания.  При  этом  почти  15%  всей  съедаемой  американцами  пищи и
выпиваемых ими напитков потребляется в автомобиле, еще около 20% – на ходу или в
необорудованных для соответствующих целей местах[506].  Данная тенденция отражает
серьезную социальную проблему, а именно – отсутствие развитой культуры потребления;
в  результате  «количество  становится  синонимом  качества»,  а  «большое  количество
продукта  и  его  легкая  доступность  выступают  достаточным  доказательством
целесообразности его потребления»[507].
Стремление  к  оптимизации  и  максимизации  подталкивает  Соединенные  Штаты  к
экспериментам, риск которых не может быть адекватным образом оценен и тем более
минимизирован. Наиболее показательным из них следует считать применение в сельском
хозяйстве методов генной инженерии. Так как они обеспечивают в некоторых случаях
повышение урожайности зерновых на 40-60%, в США и Канаде (в последнее время также
и в Аргентине) использование подобного посевного материала растет крайне быстро. Если
в 1997 г. совокупные площади, засеянные генетически модифицированными растениями,
составляли около 10,9 млн. га,  то в 2001 г.  они увеличились почти до 40 млн. га[508];
более  половины производимой в  США сои и почти четверть кукурузы  выращиваются
сегодня именно таким образом. Столь же быстрыми темпами растет в США применение
гормональных добавок в животноводстве (на 300% в 90-е годы). Напротив, несмотря на
прямые убытки,  в  1998  г.  в  ЕС был  введен  мораторий  на  использование  результатов
генной инженерии в сельском хозяйстве[509]. Европейские потребители поддержали эту
меру;  исследования  1995  г.  показали,  что  82%  опрошенных  в  Германии,  67%  –  в
Голландии  и  по  50%  –  в  Великобритании  и  Франции  высказались  за  маркирование
продуктов,  полученных с  применением  генной  инженерии,  а  67%  потребителей  в  ЕС
готовы платить значительно более высокую цену за экологически чистое продовольствие.
Не  менее  прочно,  чем  с  индустрией  быстрого  питания,  американский  образ  жизни
ассоциируется с массовой культурой. Само это понятие достаточно сложно определить;
оно является своего рода идеологическим штампом; однако, говоря о массовой культуре,
следует прежде всего отметить, что суть данного явления связана с подменой культуры
как сложного результата взаимодействия социальных традиций и индивидуального опыта
элементарной  информированностью,  способностью  ориентироваться  в  системе
универсалистских ценностей и успешно приспосабливаться к новым течениям и веяниям
социальной  жизни,  не  ставя  под  сомнение  базовые  ценности  и  принципы  общества.
Именно  поэтому  масштабы  американского  «культурного»  проникновения  в  Европу  и
остальной  мир  (в  начале  90-х  годов  объем  экспорта  американской  аудиовизуальной
продукции в Европу составлял 3,7 млрд. долл. в год, около 80% всех кинофильмов или
телевизионных  программ,  показываемых  или  транслирующихся  в  мире,  были
произведены в США или созданы при финансовом участии американских телестудий и
кинокомпаний,  а  массовая  культура  стала  второй  по  объему  статьей  американского
экспорта  после  продукции  аэрокосмической  индустрии)  вполне  непротиворечиво
сочетаются с тем, что в самих США около 9% взрослого населения не обладают навыками
чтения  и  письма,  предъявляемыми к  претендентам  на  вакантные  рабочие  места[510],
только 7% выпускников школ обладают знаниями, вполне достаточными для поступления
в колледж[511],  а  ребенок, родившийся на Тайване, имеет большие шансы получить в
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американском  университете  ученую  степень  доктора  естественных наук,  чем  ребенок,
одновременно с ним родившийся в самих Соединенных Штатах[512].
Можно  еще  долго  перечислять  аспекты  жизни  американцев,  подтверждающие
приверженность большей части нации относительно простым и примитивным стандартам
потребления,  вполне,  впрочем,  соответствующим  приверженности  четким  и
универсалистским ценностям. Основой подобной идентичности американцев является, с
одной  стороны,  издавна  присущая  ориентация  на  достижение  исключительно
материального  успеха  и,  с  другой,  культурная  и  этно-национальная  разнородность
американского общества. Этнически, национально и культурно разнородное американское
общество консолидируется на основе принципа экономической свободы, а материальное
благосостояние выступает,  таким образом, основным социально значимым показателем
ценности и полезности человека. Лишь относительно узкая группа высокообеспеченных и
серьезно  расширивших  свой  кругозор  американцев  активно  приобщается  в  последние
десятилетия к достижениям мировой культуры; между тем она и сегодня остается весьма
ограниченной и не способна изменить отношение европейцев к американскому образу
жизни в целом.
Отчасти  бессознательно  и  вынуждено,  но  в  большей  мере  осознанно  и  добровольно,
европейцы  формируют  свою  культурную  идентичность  как  противостоящую
американской.  Европейская  культурная  модель,  хотя  и  испытала  влияние  массовой
культуры  в  70-80-е  годы,  с  одной  стороны,  восприняла  в  большинстве  лишь
положительные ее стороны, а с другой – обнаружила очевидные тенденции к отходу от
парадигмы  массового  потребления.  Обратимся  для  иллюстрации  к  примерам,
аналогичным тем,  что  приводились  выше.  Если к  началу  90-х  годов доля  ресторанов
быстрого  обслуживания  в  США,  как  мы  уже  отмечали,  достигала  40%  всего  объема
рынка, то в Британии не превосходила 12%, а во Франции – 4%[513]; если в США около
85%  всех  гостиничных  мест  сосредоточены  в  отелях,  принадлежащих  различным
гостиничным сетям и группам и построенных по общепринятым стандартам, то в Европе
преобладают частные гостиницы, доля которых достигает 70% их общего числа. Европа
удерживает неоспоримое лидерство по объему продаж натуральных продуктов питания,
произведенных  с  использованием  самых  совершенных  природоохранных  технологий.
Сегодня  ни  у  кого  не  вызывает  сомнения,  что  европейская  культурная  традиция  не
приемлет модели, основанной на распространении массовых норм самовыражения[514] и
радикально выступает против социального единообразия[515]. В этом контексте понятен
культурный протекционизм европейских стран, пытающихся сохранить свои традиции в
условиях глобализации.
Каковы же ориентиры Европы, на чем пытается она сегодня строить свою культурную
идентичность и в чем видит источники своего дальнейшего прогресса? На наш взгляд, для
прояснения  этого  вопроса  полезно  сопоставить  такие  хорошо  известные  социологам
понятия, как «уровень жизни» и «качество жизни». Когда речь идет об уровне жизни,
имеются в виду прежде всего легко исчислимые количественные показатели (величина
валового национального продукта на душу населения, обеспеченность теми или иными
предметами  длительного  пользования,  размеры  расходов  на  здравоохранение  и
образование и т. д.). Говоря же о качестве жизни, исследователь обращает внимание на те
аспекты  жизни  человека,  которые  в  большинстве  случаев  не  поддаются  чисто
количественным  оценкам,  –  на  его  стремление  к  самореализации,  на  возможность
реализовать  свободу  выбора,  приобретать  новый  опыт  и  новые  возможности  ради
удовольствия,  а  не  только  ради  необходимости,  на  способность  находить  равновесие
между собственными интересами и интересами социума, а также на то, что в знаменитой
книге Ф.Ф.Шумахера «Малое – прекрасно» было определено как средства, позволяющие
«достичь  максимального  благосостояния  при  минимальном потреблении»[516].  Идея
«качества  жизни»,  возникая  в  значительной  мере  как  стремление  к  новому  и
индивидуализированному способу  ее  постижения,  в  противоположность максимизации
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потребления уже знакомых и массовых товаров и благ, способна, как мы полагаем, стать
основой  той  новой культурной  парадигмы,  ростки  которой  сегодня  констатируются
многими  исследователями[517].  Как  отмечает,  например,  З.Бауман,  «идея  ‘качества
жизни’ замещает [в  сознании  человека]  доминирующее  внимание к  его  материальным
потребностям», и при этом «наиболее показательной чертой ‘качества жизни’ выступает
то,  что  таковое  всегда  существует  лишь  как  представление,  и  что  это  представление
способно постоянно меняться»[518]; таким образом, развитие человеческой креативности
выступает  сегодня  как  важнейшей  основой,  так  и  неизбежым  следствием  усиления
внимания к проблемам качества жизни.
Творческая,  созидательная,  иначе  –  креативная,  деятельность  представляется  нам
важнейшим  источником  современного  ренессанса  Европы.  Двумя  определяющими  и
взаимодополняющими  сторонами  такой  деятельности  являются,  во-первых,  отказ  от
погони за материальной  выгодой  в  пользу удовлетворения,  получаемого  в  результате
самореализации,  достигаемой в  ходе  креативной деятельности;  и,  во-вторых,  создание
принципиально нового (либо с объективной, либо с субъективной точки зрения) продукта,
который может быть отнесен как к материальной, так и к духовной сфере. Важнейшими
условиями  для  широкого  распространения  подобного  вида  деятельности  являются,  с
одной  стороны,  наличие  высокого  уровня  жизни  (достигаемого  на  основе
индустриального  прогресса  и,  следует  признать,  общества  массового  потребления),  с
другой – способность общества по мере достижения такого уровня переориентировать
своих членов с получения количественных результатов на качественные. В свою очередь,
наличие и мера такой способности обусловливаются культурой и традициями, и именно
поэтому  пути  двух  центров  западного  мира  –  Европы  и  США  –  сегодня  заметно
расходятся.
На рубеже столетий европейские общества в полной мере подтверждают свое значение
творцов Истории. Преодолевая границы общества массового потребления, европейцы не
только  самореализуются  в  потреблении,  но  и  развивают  свой  креативный  потенциал,
который, в силу традиции и наличия особых социальных условий, благоприятствующих
развитию  и  реализации  творческих  способностей  индивида,  раскрывается  как  в
материальном,  так  и  в  духовном  производстве.  Даже  американские  наблюдатели
отмечают, что, «качество сегодня ценится выше, чем когда бы то ни было,.. и Европа, на
протяжении столетий остававшаяся воплощением ремесла и традиций, находится в центре
современного  стремления  к  качеству.  Как  никогда  ранее,  Европа  сегодня  становится
синонимом  качества».  Этот  вывод действительно  подтверждается  на  каждом  шагу.  В
целом  ряде  сфер  –  от  производства  дорогих  ювелирных  украшений  (где  из  десяти
ведущих  мировых фирм  9 являются европейскими)  или часов (где  вся первая десятка
представлена  исключительно  европейскими  компаниями)  до  кулинарного  искусства,
изготовления уникальных вин, коньяков и виски, а также десятков и сотен сортов сыра и
ветчины, минеральной воды и кондитерских изделий – европейские фирмы не имеют себе
равных.  Их  мировая  экспансия  впечатляет:  сегодня  в  любом  уголке  планеты  наличие
бутиков европейских домов моды свидетельствует об элитарности того или иного города
или  района;  в  европейских  ресторанах  пяти  континентов  посетителям  предлагаются
блюда,  приготовленные из европейских продуктов, вплоть до минеральной воды; в той
или  иной  форме  потребителю  ясно  дают  понять,  что  европейское  качество  является
сегодня эталоном. 
Последствия не заставляют себя ждать. Европа, континент, способный, если так можно
выразиться,  «выгодно  продавать  собственную  историю»,  стала  центром  притяжения
обеспеченных и образованных людей из всех стран мира. Франция на протяжении многих
лет  остается  лидером  по  числу  прибывающих  туристов,  а  в  первой  пятерке
ранжированных  по  этому  показателю  стран  находятся  Франция,  Испания  и
Великобритания[519].  В  конце  1990-х  годов  доходы,  непосредственно  получаемые
европейскими странами от туризма, достигали 170 млрд. долл. в год, что более чем вдвое
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превосходило  показатель  США[520].  Поскольку  за  последние  30  лет  затраты  на
передвижение упали почти втрое[521], это привело к лавинообразному всплеску туризма
– если в 1980 г. туристические поездки предприняли 287 млн. человек, то к середине 90-х
годов – 595 млн., а к 2020 г., как ожидается, эта цифра достигнет 1,6 млрд. человек в год.
В сфере туризма в Европе заняты 35 млн. человек; в ней создается около 8% ВВП стран-
членов  Европейского  Союза,  а  доходы, связанные  с  повышением  цен  на  землю  и
недвижимость в Европе, порожденные этим бумом, нельзя оценить даже приблизительно.
[522]
Креативность Европы находит свое воплощение во всем, что имеет сугубо  европейское
«происхождение»,  в  конечном  счете,  обогащая  европейцев  и  делая  перспективы  их
дальнейшего развития более безоблачными. Если страны Азии добиваются процветания
упорным  трудом  и  вынуждены  вкладывать  все  новые  усилия  во  все  новые
индустриальные  товары,  если  Соединенные  Штаты  способны  долгое  время  получать
интеллектуальную  ренту,  раз  предложив  миру  новые  технологические  решения,  то
европейцы  в  полной  мере  используют  собственную  историю  для  «производства»
настоящего и будущего.
На  наш  взгляд,  на  протяжении  XXI  века  Европа  сможет  продемонстрировать  миру
качественно новую модель социокультурного развития, обновляющую, а в значительной
мере  и  трансформирующую,  представления  о  традиционных  формах  социального
устройства.  Как  мы  отмечали  выше,  важнейшими  чертами  этой  системы  станут,  во-
первых, ее по сути нематериалистический характер, выражающийся в превалировании над
задачами умножения материального богатства целей развития личности и ее творческого
проявления  как  в  производстве,  так  и  в  потреблении;  во-вторых,  новые принципы  ее
политической  организации,  проявляющиеся  прежде  всего  в  формировании
многоуровневой  системы  суверенитетов  и  демократических  институтов,  отрицающей
традиционные представления о государственности и гражданском обществе; в-третьих, ее
«интравертность»,  относительная  оппозиционность  глобализации  в  ныне
распространенном  понимании  этого  слова,  а  также  приверженность  принципам
толерантности и ненасилия по отношению как к собственным гражданам, так и к другим
странам и народам. Мы полагаем, что отношения новой Европы с внешним миром станут
важнейшим  компонентом  системы  ненасильственных международных отношений  XXI
века,  а  становление  европейского  политического целого  –  одним  из  наиболее
знаменательных социальных процессов, свидетелями которого нам предстоит стать.
Рассмотрев в нашей работе модели развития американского и европейского обществ с
позиций  теории  постиндустриализма  и  проанализировав   в  русле  данной  концепции
происходящие в этих обществах процессы , мы приходим к следующим выводам.

Во-первых, само  определение  будущего  общества  в  рамках  теории
постиндустриального  общества  связано  прежде  всего  с  технологическими  и
экономическими его характеристиками. Между  тем, специфика того или иного социума
обусловлена складывающимися в нем социальными отношениями, а не только характером
экономического базиса. Поэтому признавая, что в основе современных развитых обществ
лежит постиндустриальная хозяйственная система, мы считаем необходимым проявлять
крайнюю  осторожность  в  определении  самого  современного  общества  как
постиндустриального.  Экономика  может  быть  доиндустриальной,  индустриальной  или
постиндустриальной,  в  то  время  как  общество  может  быть  античным,  феодальным,
буржуазным  ,  однако  эти  понятия  отражают  реалии  разного  уровня  и  вряд  ли
пересекаются.  Поэтому  основным  нашим  выводом  является  положение  о  том,  что
схожесть многих черт современных западных постиндустриальных экономик не делает
сходными сами эти общества, а единая западная постиндустриальная экономика, в свою
очередь, не порождает единого западного постиндустриального общества. 

Во-вторых, часто  отмечаемые  экспертами  «фундаментальные»  различия  между
хозяйственными моделями, сложившимися в США и странах Западной Европы, являются,
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скорее  всего,  существенно  переоцененными.  Два этих региона,  хотя их хозяйственные
системы и отличаются в весьма существенных аспектах, обнаруживают сходную в целом
экономическую  динамику.  На  современном  этапе  можно  отметить  относительное
сходство  структуры  их  экономик,  их  высокую  восприимчивость  к  достижениям
технологического  прогресса,  их  самодостаточный  характер,  относительно  сходную
инвестиционную модель. Как США, так и страны ЕС уверенно демонстрируют тенденцию
постиндустриальной цивилизации к ее обособлению от остального мира. Они являются
основными торговыми и инвестиционными центрами,  между которыми все  в  большей
мере замыкаются взаимные торговые и инвестиционные потоки; их отрыв от большинства
иных  стран  в  технологической  и  информационной  области  становится  все  более
значительным,  а  научный  потенциал  обоих  регионов  –  все  более  сопоставимым.
Сервисный и информационный секторы экономики США и государств ЕС в значительной
мере определяет облик всей их хозяйственной системы.

Все это говорит о применимости теории постиндустриального общества к анализу
основных аспектов экономического развития США и ЕС. 

В то  же время следующий наш вывод заключается  в  том, что  вне границ сугубо
хозяйственной сферы эти общества обнаруживают существенные различия, значимость
которых трудно переоценить.

В-третьих, современные общества гораздо более свободны в выборе путей своего
прогресса,  чем  общества,  основывавшиеся  на  индустриальном типе  хозяйства.  В  этих
новых условиях на первый план выходят факторы, связанные не столько с экономической
состоятельностью того или иного общества, сколько с его человеческим потенциалом, его
традициями,  историей,  менталитетом  населения  и  степенью  распространенности
постматериалистических ценностей и мотивов.

Отличия  социальных систем Соединенных Штатов и стран Европейского Союза в
большинстве  своем  обусловлены  историческим  опытом  развития  обоих  регионов,  в
частности  –  относительно  вторичным  характером  американской  социальной  модели.
Сформировавшись на основе европейского опыта, Соединенные Штаты, с одной стороны,
на протяжении значительного промежутка времени оставались зависимыми от Европы,
но,  с  другой  стороны,  отлученными  от  опыта  европейского  социального
экспериментирования.  Мы  полагаем,  что  фундаментальным  отличием  США  от
европейских стран является историческая статичность американской социальной системы.
Не  знавшая иной хозяйственной основы, кроме индустриальной, американская экономика
распространила  принципы  массового  производства  во  все  ее  сферы  –  от  сельского
хозяйства  до  информационных  технологий  и  даже  культуры.  Напротив,  в  Европе  в
каждом  из  секторов  хозяйства  имеет  место  высокая  степень  диверсификации,  а
господство принципов массового общества и экономической целесообразности остается
гораздо менее заметным, нежели в США. 

Обращаясь к социальным проблемам – имущественному неравенству,  занятости и
безработице, практике социальной защиты, качеству жизни, вопросам сосуществования
различных  этнических  и  национальных  групп,  усвоения  обществом
постматериалистических мотивов и ценностей – мы приходим к выводу, что американская
социальная  система  в  большей  мере  соответствует  индустриальному,  а  не
постиндустриальному  способу  экономической  организации.  Напротив,  европейская
социальная  система  в  большей  мере  способна  реагировать  на  изменяющуюся  под
влиянием  постиндустриальных  тенденций  систему  человеческих  ценностей  и
предпочтений.  Иными  словами,  американская  система  постиндустриальна  скорее  по
форме, тогда как европейская – по существу.

Обращаясь к перспективам развития стран Западной Европы и Соединенных Штатов
в новом столетии, мы оцениваем возможности стабильного хозяйственного и социального
прогресса Европы гораздо более высоко, чем возможности США. В первую очередь это
связано с тем, что европейские страны в значительной мере разрешили те серьезные вну-
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тренние социальные противоречия, с которыми Соединенным Штатам еще только пред -
стоит столкнуться – это и проблемы неравенства, и вопросы занятости, и формирование
новых социально-экономических ориентиров. Кроме того, постепенно смещая акценты с
повышения уровня жизни на улучшение ее качества, перенося внимание с целей экономи-
ческой экспансии на задачи  развития своего человеческого потенциала,  европейцы на-
много более адекватно, нежели американцы, воспринимают реальное содержание форми-
рующегося постиндустриального мира и пытаются создать соответствующую его принци-
пам хозяйственную и социальную структуру.
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Глава V. БАЗОВЫЙ СМЫСЛОВОЙ КОНЦЕПТ «ЕВРОПА» И
КОНСТРУИРОВАНИЕ ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

1.«Европа» как базовый смысловой концепт
Последовательное прояснение смысла понятия ''Европа'' – одна из важнейших задач

этой работы. Необходимо, опираясь на данные различных наук (географии, лингвистики,
этнологии,  этнографии,  культурологии,  политологии,  истории),  попытаться  определить
истинные  границы  Европы  и  основные  элементы  ее  структуры.  Автор  убежден,  что
только  полноценный  синтез  различных  подходов  к  данной  проблеме  может  дать
понимание возможных пределов европейской интеграции в геополитическом смысле.

Еще  Н.Я.  Данилевский  в  своей  знаменитой  книге  ''Россия  и  Европа''  довольно
убедительно доказывал, что Европа с географической точки зрения - всего лишь часть
Евразии. Автор готов пойти еще дальше; даже Евразия как часть света оказывается под
вопросом – уместнее говорить о Старом Свете или Мировом острове, то есть о едином
евразийско-африканском  континентальном  пространстве.  Единственным  физическим
основанием выделения Европы как части света является, по мнению автора, евразийская
(иначе – европейская) плита литосферы.

Для  различения  же  Европы,  Азии  и  Африки  приходится  опираться  более  на
традицию, чем на географические реалии. Древние греки называли ''Европой'' часть света,
лежащую  к  северу  от  Средиземного  моря.  Часть  света,  лежащая  к  югу,  именовалась
''Африкой''.  Термин же ''Азия''  первоначально означал некую  относительно  небольшую
страну где-то между рекой Танаис (совр. Дон) и северными предгорьями Кавказа. Причем
именно Танаис служит границей между Европой и Азией. Такое ''узкое'' понимание ''Азии''
мы находим, к примеру, в ''Географии'' Страбона.[1]

Позднее термин ''Азия'' стал относиться ко всей части света, лежащей к востоку от
Средиземного  моря,  а  условная  граница  по  реке  Танаис  закрепилась  просто  в  силу
традиции.  Начиная  со  средних  веков  –  в  разное  время  и  разными  народами  –  честь
служить границей между Европой и Азией возлагалась: на реку Урал, на Волгу, на Волгу,
Сарпу и Маныч, на Волгу и Дон, на Западную Двину и Днепр, на Вислу и Днестр, на
Большой Кавказский  хребет  и  Урал,  просто  на  южную  (или  юго-восточную)  границу
России - где бы она ни проходила. 

''Общепринятая''  географическая  граница  Европы  -  это  Эгейское  море,  проливы
Босфор и Дарданеллы, Мраморное и Черное моря. Далее – между Черным и Каспийскими
морями - можно выделить три основанных варианта: по южной границе бывшего СССР,
по Большому Кавказскому хребту (т.е. практически по современной границе России), по
рекам  Маныч  и  Кума.  Последний  вариант  предпочитают  многие  энциклопедические
издания – как отечественные, так и зарубежные. Для геополитической оценки ситуации в
данном регионе даже весьма символическое проведение границы между Европой и Азией
отнюдь  не  безразлично.  Дело  в  том,  что  кавказские  народы  оказываются  то
''европейцами'',  то ''азиатами'',  а вся область между реками Маныч и Кума (на севере) и
южной границей бывшего СССР – ''спорной'' территорией. При проведении же границы
по Большому Кавказу северокавказские народы становятся ''европейцами'',  причем часть
этнических территорий оказывается ''поделенной'' между Европой и Азией.

К  северу  от  Каспийского  моря  можно  выделить  также  три  основных  варианта
границы: по реке Урал и Уральскому хребту (''традиционный''), по реке Урал и восточным
подножиям Урала,  по реке Эмба и восточным предгорьям. Таким образом, на Востоке
Европы  при  любом  чисто  географическом  членении  всегда  остается  область,
принадлежещая ныне суверенному государству Казахстан и хотя бы отчасти населенная
казахами. Следовательно, Казахстан, – где бы мы не провели границу в ''спорной''  зоне
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между  реками  Урал  и  Эмба  –  все  равно  оказывается  третьим  по  счету  евразийским
государством, наряду с Россией и Турцией.

Еще раз,  подчеркивая условность и символичность с чисто географической точки
зрения – раздела Старого Света, а тем более Евразии, на отдельные составляющие (т.н.
''части света''),  автор все же вынужден  согласиться на подобное черновое определение
традиционных географических границ Европы.

Европу  ограничивают  на  восточных  ее  рубежах  пределы  проживания  разных
народов, если смотреть на это с точки зрения этнолингвистической – или же религиозно-
культурной. С чисто этнологических позиций следует, видимо, признать ''Европой'' ареал
проживания индоевропейских народов. Уральско-юкагирское коренное население северо-
востока  географической  Европы,  долгое  время,  не  имеющее  собственной
государственности,  а  также и венгры,  в  полной мере  государственностью обладавшие,
оказываются  в некотором ''промежуточном''  положении между ''этнической Европой''  и
''этнической  Азией'',  генетически,  лингвистически  и  исторически  тяготея  к  последней.
Чистой же ''этнической Азией'' следует, видимо, признать ареалы проживания алтайских,
чукотско-камчатских и эскимосско-алеутских народов.

В  расовом  отношении  Европа  достаточно  определенно  является  ареалом
распространения европеоидной большой расы, откуда,  собственно, эта раса и получила
название. На крайнем востоке географической Европы обитают представители ''уральской
расы'' – промежуточной между европеоидной и монголоидной, чьи представители – ханты
и  манси.  К  ''уральской''  по  многим  признакам  близка  и  ''лапоноидная''  раса,  чьи
представители  –  саами.  Некоторые  антропологи  объединяют  эти  две  ''расы  второго
порядка''  в  одну  (т.н.  ''урало-лапоноидную''),  особенности,  которой выражены  в  менее
резкой форме у удмуртов, коми-пермяков, марийцев, эрзя и мокша, венгров, восточных
финнов, а также и у чувашей, башкир и татар.

Таким образом, многие представители финно-угорских и тюркских народов имеют
выраженные признаки монголоидной расы и относятся к  переходному ''лапоноидному''
(иначе - ''субуральскому'')  расовому типу, где все же преобладают европеоидные черты.
Переходный  расовый  тип  с  преобладанием  монголоидных  признаков  –  т.н.  ''южно-
сибирский'' – характерен для современных казахов и киргизов. Чистыми монголоидами в
пределах географической Европы являются калмыки. Чистыми же европеоидами следует
признать северокавказские народы. Этнические, расовые и языковые (лингвистические)
границы, как мы видим, не совпадают.

Можно отметить,  что  этносы, говорящие  на финно-угорских  и тюркских языках,
часто смешаны в расовом отношении и представляют собой промежуточные, переходные
типы от европеоидной расы к расе монголоидной, т.е.  от ''расовой Европы'' и ''расовой
Азии''.

С лингвистической точки зрения Европа - это, по всей видимости, ареал проживания
индоевропейских  народов,  причем  далеко  не  всех.  Этносы,  говорящие  на  языках
иранской,  индийской  (или  ''индоарийской'')  и  армянской  групп,  -  это,  без  сомнения,
азиатские  народы.  Структура  же  ''лингвистической  Европы''  определяется  ареалами
расселения в Старом Свете славянских,  балтийских,  германских,  кельтских,  романских
народов, а также греков и албанцев. Африканеры (или буры) при этом, естественно, также
остаются за рамками данного исследования, – равно как и все иные ''заморские''  ареалы
расселения индоевропейских народов, возникшие в эпоху колониальных захватов.

Индоевропейские языки, которые, естественно, изучены лингвистами в достаточной
степени, происходят они из группы близкородственных диалектов. Лингвисты делят все
современные индоевропейские языки на две крупные ветви: ''восточную'' и ''западную''. К
''восточной'',  в  частности,  относят  греческий  и  албанский  языки.  К  ''западной''  ветви
принадлежат  романские,  кельтские  и германские наречия. Балто-славянские языки при
этом занимают промежуточное положение. Для целей нашего исследования, по мнению
автора,  можно  допустить  некоторое  упрощение  реальной  картины  и  определить
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романские,  германские  и  кельтские  языковые  ареалы  как  ''Запад  Европы'',  а  балто-
славянские, греческий и албанский – как ''Восток Европы'':  естественно, с точки зрения
чисто лингвистической.

Алтайский,  уральско-юкагирский,  северокавказский,  чукотсо-камчатский  и
экимосско-алеутский  языковые  ареалы  при  этом  отойдут  к  ''Азии''  (опять-таки  в
лингвистическом смысле), а некоторые территориально изолированные языковые ареалы
внеиндоевропейского  происхождения  (например,  баскский  –  в  Испании  и  Франции)
придется проигнорировать.

Итак, этнические, расовые и лингвистические границы Европы отнюдь не совпадают
друг  с  другом,  но  при  этом  позволяют  очертить  некое  пространство,  являющееся
''Европой'' безусловно - со всех указанных точек зрения. При наложении одних границ на
другие обнаруживается также, что существует и некая ''пограничная зона'' между Европой
и Азией, где ''Европа'' (в любом понимании, не исключая и чисто географическое) плавно
''перетекает''  в  ''Азию''.  Выявилась  и недостаточность всех  вышеуказанных подходов к
определению  границ  Европы  для  понимания  истинных,  глубинных  связей,
цементирующих европейское геополитическое пространство и лежащих за рамками всех
рассмотренных  подходов.  По  всей  видимости,  именно  в  области  религиозных
(конфессиональных)  и  культурных различий стоит искать как  общее для  всей Европы
начало, так и то сущностное различие, которое делит Европу на ''Восток'' и ''Запад''. Так,
согласно  методологии  Тойнби,  Европа  в  цивилизационном  отношении  являет  собой
совокупность двух ''братских'' цивилизаций – Западноевропейской (Западнохристианской)
и  Восточноевропейской  (Православной).  Обе  эти  цивилизации  являются  ''сыновьями''
Римской  империи  –  соответственно  Западной  и  Восточной  ее  половины  –  и  в
совокупности образуют некую Метацивилизацию (Христианскую), противопоставленную
как  миру  ислама  (Исламской  метацивилизации),  так  и  Буддийской  (Дальневосточной)
метацивилизации.

К ''исламскому обществу'' Тойнби относит Северную Африку и Средний Восток - от
Атлантики до Великой Китайской стены. Он также говорит о двух ''обществах-братьях'':
Арабском  (суннизм)  и  Иранском  (шиизм)  -  в  мусульманском  мире.  Таким  образом,
структура Исламской метацивилизации типологически близка к структуре Христианской
метацивилизации:  здесь  тоже  есть  свой  ''Запад''  (сунниты)  и  свой  ''Восток''  (шииты).
Известный  философ и  культуролог  Г.Померанц  полагает,  что  для  Средиземноморья  в
целом необходимо  ввести термин ''бисубэкумена''  или, сокращенно, ‘'биэкумена''  –  это
''исторически сложившееся тесное единство двух субэкументальных узлов, впоследствии
давших  начало  двум  субэкуменам''.  Под  ''субэкуменой''  Померанц  понимает,  в  свою
очередь,  то же,  что и диссертант под ''метацивилизацией''  –  это ''завершенная попытка
наднациональной культуры,  выработавшая самостоятельную философию (или мировую
религию,  впитавшую  в  себя  философские  традиции)''.  Померанц  насчитывает  всего
четыре ''субэкумены'': Европа, Ближний Восток, Индия и Китай.[2]

Таким образом, Европа – это особая ''субэкумена'', метацивилизация, основанная на
одной из мировых религий – христианстве. Следовательно, ее границы, с точки зрения
религиозной идентичности и цивилизационной принадлежности, должны охватывать весь
ареал распространения всех направлений христианства.

Но христианская метацивилизация далеко выходит за рамки ''Большой Европы'': это
и Америка,  и  Австралия с Новой Зеландией, и Филиппины, и целый ряд африканских
государств.  Все  эти  страны,  испытавшие  сильное  ''европейское  влияние'',  между  тем
совершенно  не  имеют  отношения  к  ''Большой  Европе''.  Цивилизационные  границы
Европы в таком случае опояшут весь земной шар и тем самым удалят нас от предмета
исследования:  собственно  Европы.  С  другой  стороны,  Карл  Ясперс  выделяет  6
современных культур; Америка, Европа, Россия, Ислам, Индия и Китай.[3]

Но, вставая на эту точку зрения, мы рискуем,  напротив, искусственно ограничить
христианскую  Россию от христианских  же  государств  Европы. Единственный выход -
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держаться  середины.  Другими  словами,  ''религиозной  Европе''  в  целом  противостоит
''религиозная Азия'', под которой весьма условно здесь принимается весь нехристианский
Восток,  который  никоим  образом  нельзя  путать  с  Востоком  христианским,  т.е.  с
Восточноевропейской цивилизацией.

Понятие ''нехристианский Восток'' носит условный характер и имеет смысл только
лишь  в  сопоставлении  с  ''христианским  Западом''  и  ''христианским  Востоком''.  Но
внутренне  это  пустое  понятие,  т.к.  по  сути  ''нехристианский  Восток''  является
совокупностью  трех  самостоятельных  и  разнородных  метацивилизаций;  Исламской,
Индийской и Дальневосточной. Впрочем, последние две, следуя методологии Померанца,
также можно объединить в ''биэкумену'', так как индуизм и буддизм не менее близки друг
другу,  чем христианство и ислам. В результате получается непротиворечивая бинарная
структура: 
                                                      Человечество
Средиземноморская                                                             Восточная
биэкумена                                                                             биэкумена

Хорошо понимая всю условность проведения ''цивилизационной'' или ''религиозной''
европейской  границы,  автор  вынужден  все  же  проделать  это,  расчленив  Евразию  на
''религиозную Европу'' и ''религиозную Азию''. При этом из состава Европы естественным
образом  исключаются  все  исламские  и  буддистские  анклавы,  а  различия  между
христианскими конфессиями игнорируется.

Автор вполне признает генетическую близость ислама и христианства: создавая свое
учение,  Мухаммед  использовал  как  библейскую  традицию,  так  и  ряд  элементов
собственно  христианства.  Однако,  для  данного  исследования  существенно  именно
различие между двумя мировыми религиями, которое и противопоставило, начиная с VIII
в.,  Христианскую  Европу  миру  ислама.  К  этому  противостоянию  русский  философ
Федоров сводил вообще всю мировую историю. Но то, что является преувеличением в
отношении  истории  всего  мира,  в  отношении  европейской  истории  выглядит  вполне
достоверно. Борьба ''христианского мира''  с  ''миром ислама''  шла,  не прерываясь, более
тысячелетия,  что  не  могло  не  отразиться  на  ''менталитете''  как  мусульманских,  так  и
христианских народов.

С  исторической  точки  зрения  Европа  также  может  быть  охарактеризована  как
совокупность  ''христианских''  и  ''полухристианских''  государств  Евразии.  Примерно  с
рубежа  X-XI веков  граница  Европы  и  Азии  проглядывается  довольно  отчетливо,  что
напрямую  связано  с  христианизацией  таких  славянских  народов  как  древние  русы  и
поляки. Границу Европы на начало  XI в. важно установить еще и потому, что в 1054 г.
произошел  раскол  Христианской  Церкви  на  Западную  и  Восточную.  Следовательно,
границы  Европы  начала  XI в.  -  это  последние  границы  действительно  единой
Христианской Европы, еще не разделенной окончательно на ''Запад'' и ''Восток''.

Россия  (Русь)  всегда  занимала  особое  положение  в  Европе.  Как  уже  говорилось
ранее, спорным остается даже вопрос о принадлежности ее к Европе. Но, тем не менее,
''родительское'' государство ее – Киевская Русь, по крайней мере, с начала XI века, вполне
принадлежало  к  кругу  европейских  держав  и  поддерживало  многочисленные  связи  с
ними, включая династические (что особенно важно). Новгород считается первой столицей
земли русской,  а легенда ''о  призвании варягов''  удивительно напоминает исторические
предания  других  европейских  народов  эпохи  могущества  викингов  (варягов).  Именно
границы Киевской Руси  служили  на  северо-востоке  рубежами  Европы с  точки зрения
государственности  и  распространения  христианства.  Далее  начинались  владения
тюркоязычных народов, в массе своей исповедовавшей ислам, – т.е. ''Азия''. Ни Хазарский
каганат  с  высшей  прослойкой  иудеев,  ни  мусульманскую  Волжскую  Булгарию  никак
нельзя  признать  ''европейскими  ''  державами  в  смысле  их  происхождения  и
государственного  развития.  Они  были  тесно  связаны  со  Средней  Азией  и  Ближним
Востоком, структурно вполне примыкая к прочим азиатским державам.
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Южную и юго-восточную границу Европы держали в начале XI века Византийская
империя, Армения и Грузия (точнее, мелкие грузинские княжества в их совокупности).
Здесь совершенно особое положение занимала Армения как государство, во-первых, ранее
всех  других  признавшее  христианство  государственной религией  (в  IV в.),  во-вторых,
вполне  поддавшееся  ереси  монофиситства,  широко  распространенной  на  Ближнем
Востоке.

Монофиситство  возникло  в  Византии  в  V в.  как  реакция  на  несторианство  и
довольно быстро  стало  знаменем политического сепаратизма в Египте,  Сирии,  той же
Армении.  Халкидонский  собор  451  г.  осудил  монофиситов  и  признал  данное  учение
''ересью''. Однако, в большинстве древних восточных церквей – от Эфиопии до Армении -
с этим не согласились.

Поскольку  Армения  начала  XI века,  с  одной стороны,  входила  в  сферу влияния
Византии и считалась христианским государством, а с другой стороны, упорно держалась
характерной  для  Ближнего  Востока  ереси,  ее  положение  можно  рассматривать  как
промежуточное  между  Европой  и  Азией,  что  подтверждается  и  географическим
положнением Армении на стыке двух миров.

Грузинские государства, в географическом плане также расположенные в ''спорной
зоне'',  в конфессиональном смысле вполне примыкали к Византии и находились под ее
прямым  покровительством.  Сама  Византийская  империя  в  начале  XI в.  являла  собой
образец ''евразийского'' государственного образования. Ее территория – от Южной Италии
до пределов Армении – почти в равной мере принадлежала Европе и Азии.  Однако, в
цивилизационном и религиозном отношении Византия, бесспорно, являлась важнейшей
составной частью Христианской Европы. 

Следующей важной вехой в становлении структуры религиозной Европы после 1054
г.  следует,  вероятно,  признать  1517  г.  как  начало  Реформации,  хотя  настоящее
реформационное движение началось лишь после Вормсского сейма 1521 года. Как бы там
ни было, необходимо определить границы Европы на начало  XVI века, т.е.  на момент,
предшествовавший  Реформации  и  дальнейшему  усложнению  структуры  европейской
христианской метацивилизации.

Границы  Европы  на  начало  XVI в.  интересны  и  во  многих  других  отношениях.
Завершилось объединение всех северо-восточных русских земель вокруг  Москвы, было
сброшено иго Золотой Орды (1480),  покорены обширные северные владения Великого
Новгорода (1478). В 1493 г. Иван  III получил титул ''государь всея Руси''  – ''Московия''
становилась  ''Русью''.  Границы  начала  XVI в.  следует  признать  ''национальными''  для
новой российской государственности. Политику же Ивана IV нельзя рассматривать иначе,
как выход за пределы геополитической ниши национального великорусского государства,
т.е.  как  ''империалистическую  экспансию''  (по выражению Федотова).  Именно границы
начала  XVI в.  отчетливо  рисуют  нам  контуры  тогдашней  ''Европы''.  ''Европа''  того
времени, накануне русской экспансии на восток и религиозных войн в центре континента,
на юго-востоке упиралась в рубежи Оттоманской империи и ее вассалов, далее же шли
еще  три  мусульманских  ханства,  осколки  бывшей  Золотой  Орды:  Астраханское,
Казанское, Сибирское, все с преимущественно тюркским населением.

Островком  христианского  мира,  со  всех  сторон  окруженным  враждебными
исламскими государствами, выглядит Грузия, лишенная, к тому же, внутреннего единства.
Вскоре ее территория будет поделена между Османской империей и Персией.

Европа  XVI века,  естественно,  не  была  едина:  она  четко  делилась  на  Запад,
представленный  огромным количеством государств,  самым крупным из  которых была
Речь  Посполитая,  и  Восток,  где  недавно  возникло  ''универсальное  государство''
православного  христианства.  Однако,  несмотря  на  это  важное  деление,  христианская
Европа совместно противостояла ''Азии''  как совокупности агрессивных мусульманских
государств, окружавших ее со всех сторон (точнее говоря, с юга и востока). Только на
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крайнем севере молодое русское государство выходило к Уральским горам (заметим, на
географическую границу Европы), не встречалась с опасным противником.

Граница Европы на рубеже XV-XVI вв. показательна и в другом отношении: только
что  закончилась  ''первая  реконкиста'',  но  еще  не  началась  ''вторая'',  под  которой  мы
понимаем освобождение европейского геополитического пространства от второй волны
экспансии  ислама,  представленного  Оттоманской  (Османской  империей).  Все
европейские  историки,  от  Энгельса  до  Тойнби,  любили  проводить  параллель  между
борьбой с арабами на Иберийском полуострове и борьбой с турками на Балканах, так что
вводимый здесь  термин  ''вторая  реконкиста''  не  содержит  в  себе  ничего  существенно
нового,  а  лишь  несколько  расширяет  понятийный  аппарат.  Как  известно,  первое
вторжение мусульманских воителей в пределы географической Европы произошло в 711
г. Арабы,  закончив завоевание Северной Африки, всего за три года овладели большей
частью  Иберийского  полуострова  и  в  732  г.  вторглись  в  земли  франков.  По  мнению
Тойнби,  это  могло  задушить  западнохристианскую  цивилизацию  в  ее  колыбели.  Но
франки выстояли -  и  вскоре после битвы при Пуатье основали Испанскую  марку.  Так
началась ''первая реконкиста''  -  отвоевание европейской территории у исламского мира.
Эта многотрудная борьба длилась без малого восемь веков и успешно завершилась как раз
к концу XV столетия: в 1492 г. была отвоевана Гранада, последний оплот мира ислама на
западе Европы.

Однако  пока  христианские  рыцари  успешно  изгоняли арабов  на  западе,  на  юго-
востоке  Европы  все  более  слабела  Византия,  теснимая  молодой  и  агрессивной
Оттоманской империей. Турецкие войска еще в 1354 г. переправились через Дарданеллы и
закрепились на Галлиополийском полуострове. К середине  XV века Турция заканчивает
завоевание Балканского полуострова и начинает устремляться в Северное Причерноморье.
В  это  же  время  на  обломках  Золотой  Орды  возникает  пояс  новых  мусульманских
государств:  Крымское,  Казанское,  Астраханское и Сибирское  ханства.  Если в  Золотой
Орде монголы, согласно их обычному праву и кодексу законов ''Ясе'', лояльно относились
ко  всем  религиозным конфессиям без  исключения,  то  теперь полукольцо агрессивных
мусульманских государств сомкнулось на границах Европы.

В 1475 г. Оттоманская империя захватывает всю прибрежную полосу Крыма, а само
Крымское ханство оказывается в вассальной зависимости от империи. Такая же судьба
могла  постичь  и  остальные  ханства,  если  бы  не  активное  вмешательство  Русского
государства. Внешнеполитические планы Турции не ограничивались бассейном Черного
моря:  империя  старалась  ''наложить  руку''  и  на  родственные  ей  в  этническом  и
религиозном  отношении  государства  Поволжья.  Полукольцо  исламских  государств,
взявшее  в  осаду  Европу  с  юго-востока  и  востока,  могло  получить  единый
организационный центр (что явно усилило бы мощь исламского натиска на Европу).

Покорение  Иваном  IV Казанского и Астраханского ханств,  таким  образом,  было
отчасти  вынужденной  мерой,  а  не  просто  ''волей  к  экспансии''.  Этот  шаг  следует
рассматривать, с некоторыми оговорками, уже как элемент ''второй реконкисты'', ибо без
''российского  фланга''  Турция  смогла  бы  легко  расшириться  не  только  в  южном
направлении, захватив Междуречье и Северную Африку, но и в северо-восточном, приняв
в свой состав (или же на правах вассалов) все осколки Золотой Орды, – возможно, что
вплоть до Сибири и Средней Азии.  А с такой империей, равной по мощи и размерам
Монгольской, не смогла бы справиться ни Австрия, ни Венгрия, ни Речь Посполитая, ни
даже весь христианский Запад, взятый вместе.  Именно расширению Турции на северо-
восток  и  воспрепятствовала  молодая  Россия,  чем  значительно  облегчила  как  свою
собственную участь, так и дело ''второй реконкисты''.

Как  мы  видим,  несмотря  на  многочисленные  противоречия  между  европейским
Западом и европейским Востоком (в лице России),  они имели общего грозного врага в
лице  Оттоманской  империи  и  образовывали  две  половинки  единого  геополитического
пространства  Европы  уже  на  рубеже  XV-XVI вв.,  т.е.  на  момент  консолидации
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великорусской  народности  в  пределах  национального  государства.  Поэтому  нет
оснований, говорить о том, что Европа ''кончалась'' на границах Турции и России. Европа,
действительно, заканчивалась на границах Османской империи. Но на границах России
''кончался'' лишь Запад – и начинался Восток Европы, как ''двуединого'' геополитического
пространства.

Однако в середине  XX века Турция неожиданно оказывается ''западноевропейской
державой'',  безусловно  входящей  в  европейское  геополитическое  пространство.  Как  и
почему это могло произойти? Ответ на данный вопрос может дать только  тщательное
изучение  процесса  формирования  европейского  геополитического  пространства  за
несколько истекших столетий. 

Границы Европы на юго-востоке, с точки зрения исторической, а, также принимая во
внимание концепцию государственных границ как ''силовых линий'',  разделяющих поля
действия  различных  правовых  систем,  длительное  время  определялись  границами
Оттоманской  империи.  А  борьба  за  освобождение  юго-востока  Европы  от  турецких
завоевателей,  т.е.  ''вторая  реконкиста'',  может  быть  интерпретирована  как  борьба  за
восстановление истинных границ Европы, понимаемых как совпадение ''географических''
границ с границами между метацивилизациями.  Такие страны,  как  Венгрия,  Польша и
Литва (Речь Посполитая) и Австрия (Австро-Венгрия с сер. XIX в.) добились пика своего
могущества,  по  словам  Тойнби,  именно  в  борьбе  с  Турцией.  Сама  же  Оттоманская
империя достигает пределов роста на европейском ''фронте'' в  XVI-XVII вв.: первый пик
приходится  на  1568  г.  (Адрианопольский  договор,  согласно  которому  большая  часть
Венгрии подпала под власть султана), затем идут мелкие потери и приобретения на севере
Венгрии, после чего следует второй пик в 1664 г. (мирный договор в Васваре) и 1683 г.
(Волынь и Запорожье временно подпадают под власть султана  – границы империи на
севере вплотную приблизились к Киеву).  Однако уже в 1699 г.  Ян Собеский, польский
король, выметает турок прочь из своих владений, а также и с большей части венгерской
территории. 

Затем еще два столетия Габсбургская монархия, особенно сильная в 1699-1789 гг., и
Российская  империя,  усилившаяся  с  начала  XIX века,  медленно,  но верно,  вытесняют
турок  назад,  в  Азию  (т.е.  в  Азию  ''географическую'').  В  1830  г.  при  поддержке
Великобритании получает  свободу Греция.  В 1878 г.  (Берлинский договор) становятся
независимыми и получают территориальные приращения бывшие ''автономии'' империи:
Румыния, Сербия и Черногория. Наконец, в 1912 г. обретают независимость Болгария и
Албания (что было закреплено Лондонским договором 1913 г.).

Однако  во  ''второй реконкисте''  выявились  (на  заключительном  ее  этапе)  острые
противоречия  между  ''союзниками'',  помешавшие  ее  успешному  завершению.  Еще  во
время  Крымской  войны,  как  метко  подметил  Данилевский,  весь  Запад  объединился
против  России.  На  стороне  угнетателей  христианских  народов дружно  выступили  все
передовые  силы  Европы.  Парадокс?  Видимо,  разгадка  лежит  не  только  в  области
''европейского баланса сил”, ''вопроса о проливах''  и ''влияния на Ближнем Востоке'' – по
большому  счету,  здесь  проявился  конфликт  между  Западнохристианской  и
Восточнохристианской  цивилизациями  или,  если  угодно,  между  Западом  и  Востоком
Европы. Россия на тот момент была слишком сильна в геополитическом смысле,  в  ее
состав  (а,  следовательно,  в  ''Восток  Европы'')  вошли  уже  некоторые  территории,  в
культурном отношении бывшие Западом (Финляндия, Прибалтика,  Польша).  Запад при
такой  расстановке  сил  вынужден  был  останавливать  экспансию  России  даже  в
''естественном'' для нее юго-западном направлении, боясь чрезмерного усиления Востока
в ущерб Западу. Подобная ситуация сложилась и в конце ХХ в. на Балканах, где Запад
вынужденно вступился за исламскую сторону, чтобы не допустить чрезмерного усиления
Востока, представленного сербами.

В начале XX в., сразу после Первой Балканской войны, выявились и противоречия в
Балканской антитурецкой коалиции, что привело к ослаблению позиций Болгарии и, что
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самое неприятное, к возврату значительной территории с городом Адрианополь (Эдирне)
в  состав  Турции.  Впрочем,  вскоре,  в  разгар Первой мировой,  Антанта  согласилась  на
передачу Константинополя России (1915 г.), что означало бы успешное окончание ''второй
реконкисты''.  Россия,  наконец,  добилась  важнейшей  дипломатической  победы,
позволявшей ей, при удачном течении дел, усилиться достаточно для полного господства
на  Балканах.  Как  известно,  эти  надежды  рухнули  с  приходом к  власти  большевиков.
Советская Россия, вопреки здравому смыслу и своим национальным интересам, не только
упустила возможность изгнать турков обратно в Азию и приобрести влияние на Балканах,
она в придачу безвозмездно передала Турции более 10 млн. рублей золотом, значительное
количество  вооружений  и  боеприпасов,  отправила  туда  военных  советников.  Именно
российская  (правильнее  сказать,  советская)  помощь  позволила  Турции  организовать
регулярную армию и остановить англо-греческое наступление, последнее усилие ''второй
реконкисты''.

Итак,  исторический  шанс  был  упущен  именно  по  вине  России.  Озабоченная
социальными проблемами и бредившая ''мировым коммунизмом'', она не способна была в
то  время  защищать  свои  истинные  национальные  интересы  и,  отчасти  вынужденно,
выступила на ''исламской стороне'', что по советской терминологии означало: ''на стороне
угнетенного  Востока'',  ''против  мирового  империализма'',  ''в  поддержку  национально-
освободительной борьбы''. Теперь мы уже знаем, на опыте Чечни, к чему может привести
иная  ''национально-освободительная  борьба''.  По  российской  вине  (тоже  исторический
парадокс)  ''вторая  реконкиста''  не  была  завершена.  У  Турции  на  европейском  берегу
остался  Адрианополь  (Эдирне),  бывший  с  1365  по  1453  год  столицей  Оттоманской
империи, и, естественно, Константинополь (Стамбул),  бывший в разное время столицей
двух великих империй – Османской и Византийской. Автор посетил данные города летом
2005  г.  и  признал  их  облик  (и  уклад  жизни)  вполне  «азиатским».  Интересный  факт:
встреченные местные «европейские» турки почему-то считали необходимым доказывать
автору, что они не «варвары». 

Турция  XXI века,  несмотря  на  ее  глубокую  ''модернизацию''  и  ''вестернизацию'',
остается  по  истокам  своей  государственности  и  исконной  национальной  территории
типично ''азиатской'' страной. Как в свое время в Иране, здесь возможен возврат к модели
''исламского  государства''  с  соответствующими  изменениями  всех  правовых  норм.  В
любом случае, именно граница с Турцией остается по сей день границей Европы с точки
зрения исторической, религиозной и цивилизационной. Напротив, Россия может по праву
претендовать  на  статус  ''европейской  державы'',  ибо  истоки  ее  государственности,  ее
исконная национальная территория и ее правовая система всецело принадлежат Европе.
Исторически южная граница России (а затем - СССР) веками практически совпадала с
границей  европейского  геополитического  пространства.  Кратковременный  период
независимого существования Грузии в конце века (1783-1801 гг.) можно проигнорировать,
так  как  этой  независимостью  Восточная  Грузия  была  всецело  обязана  России  и
находилась под ее протекторатом.

Статус южной российской (позднее – советской) границы как границы европейского
геополитического пространства не нуждается в особых доказательствах. Требуется лишь
определить момент исторического времени, когда подобный статус приобрела южная (и
юго-восточная) граница Турции. Ясно, что в канун первой мировой войны об этом еще не
могло быть и речи.

Севрский  мирный  договор,  подписанный  10  августа  1920  г.,  оформил  распад
Османской империи,  –  Турция  лишилась  практически  всех своих владений.  Но  время
признания Турции  ''европейской державой''  еще  не пришло, что  убедительно  показала
последовавшая за этим война с Грецией, союзницей которой выступила Великобритания
при  негласной  поддержке  большинства  других  европейских  государств.  Только  с
подписанием  24  июня  1923  года  Лозанского  мирного  договора,  сложилась  первая
предпосылка  включения  данной  страны  в  европейское  геополитическое  пространство.
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Теперь  границы  Турции  на  юге  и  юго-востоке  практически  не  выходили  за  пределы
бывшей византийской геополитической ниши. Турция получила Малую Азию и Стамбул,
а также Восточную Фракию. Греческое население Малой Азии изгонялось в Грецию. В
свою  очередь,  в  Анатолию  переселялись  турки,  проживавшие  в  балканских  странах.
Нерешенной  осталась  проблема  принадлежности  Мосула,  населенного  в  основном
курдами.  Благодаря  сохранению  в  составе  Турции  Восточной  Фракии  и  Стамбула
удерживался ''евразийский статус'' государства.

Следующая предпосылка включения нового турецкого государства в состав Европы
сложилась после провозглашения страны республикой (29 октября 1923 г.) и ликвидации
халифата (20 апреля 1924 г.). В течение последуюшего десятилетия была проведена целая
серия реформ, направленных на ''европеизацию'' страны: секуляризация экономической,
политической  и  общественной  жизни,  упразднение  норм  мусульманского  права,
отделение  церкви  от  государства,  предоставление  избирательного  права  женщинам,
введение  европейского  календаря.  Таким  образом,  а  середине  30-х  гг.  ХХ  в.  Турция
перестала быть исламским государством с государственно-правовой точки зрения.

Однако,  все  это  еще  не  делало  Турцию  европейской  державой.  Главный
''геополитический сдвиг'' произошел после Второй мировой войны, что напрямую связано
с процессом структурирования ''биполярного  мира''  в  целом и  ''биполярной Европы''  в
частности.  США  остро  нуждались  в  подобном  государстве,  граничащем  с  СССР  и
исторически враждебно настроенном по отношению к России. Следовательно, мы можем
смело предположить, что Турция стала ''европейской державой'' никак не ранее 1945 года,
когда  началось  структурирование  биполярного  европейского  геополитического
пространства, но и не позднее 1955 года, когда этот процесс благополучно завершился.
Важными рубежами  на  этом  пути  стали:  участие  Турции  в  плане  Маршала,  а  также
принятие данной страны в Совет Европы и в НАТО. Приблизительно в 1952 году Турция
была,  наконец,  прочно  интегрирована  в  европейское  геополитическое  пространство.
Южные рубежи ''биполярной Европы'' установились на долгие десятилетия.

2.Общеевропейская  идентичность:  процесс  формирования  и  проблема
определения

Поиски  исконно  европейского  стали  привычным  делом в  современном  мире.  По
мнению Реми Брага, «свойственное только Европе должно обособить ее от всего иного и
объединить все то, что ее составляет, отделить от чуждого и не входящего в изначальную
формулу. Собственно европейское тогда образует ее единство; основанием европейского
единства будет общее согласие по поводу указанного свойства»[4]. Однако, это отнесение
Европы  к  ее  квинтэссенциальным  особенностям  приводит  к  парадоксу,  т.к.  Европа
никогда не была единой. Даже период средневекового христианства, который можно было
бы  назвать  первым  наброском  будущей  Европы,  на  самом  деле  не  может  считаться
таковым.[5]

Даже при выделении «общеевропейского социума»,  можно сделать вывод, что «у
европейцев есть много, что их объединяет, а еще большее того, что их разделяет», – как
это удачно заметил Дж. МакКормик[6]. Американский политолог З.Бжезинский вообще
утверждает, что европейская «Европа» как таковая, не существует. Это мечта, концепция
и цель, но она все еще не действительность[7].

Во многом подобные заявления обусловлены тем, что трансформация идентичности
трактуется  в  контексте  процессов  глобализации,  постмодернизации  и
детрадиционализации  общества.  Разрушаются  социальные  границы,  дезорганизуются
большие  сообщества  и  структуры.  Растет  культурная  фрагментарность.  Кризис
идентичности,  как  национальной,  так  и  наднациональной  становится  одним  из
характерных  явлений  современности.  В  таких  условиях  чрезвычайно  трудно  сказать,
какая  страна  является  «более»  или  «менее»  европейской  -  можно  лишь  согласиться
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мнением британца Д.Рейнольдса, что идея четко выраженной европейской идентичности
проблематична. 

В  то  же  время  культура  Европы  -  уникальный  синтез  классической  греческой
panideia,  римской власти  законов и  концепции государства,  христианской  общности  и
индивидуализма  германских  наций.  Это  были базовые принципы,  на  которых взросли
европейские  национальные  идентичности,  и,  следовательно,  ни  одна  из  них  не  может
рассматриваться в отрыве от других. Несколько интенций разделяются всей Европой: ее
религия,  ее  рациональная  философия,  ее  научное  и  техническое  развитие,  ее  вкус  к
революции  и  социальной  справедливости,  ее  имперские  авантюры.  Поэтому  не
национальное  государство,  а  европейское  единство  именно  в  этом  аксеологическом
смысле послужило основанием культуры континента.[8]

Прежде  всего,  при  изучении  такого  актуального  и  многогранного  вопроса,  как
проблема  формирования  идентичности,  желательно  уточнить  то  значение,  которое
вкладывается  в  этот  термин,  ибо  дословный его  перевод  не  отражает  той  смысловой
гаммы, которой наполняют его различные исследователи. Если согласиться с гипотезой
швейцарского  исследователя  У.Альтерматта  о  подмене  старых  терминов  новыми  и
постоянной  флюктуации  терминологического  поля,  возникает  опасность  не  только
искажения  смысла,  но  и  превращения  ложной  сущности  в  онтологизированную
реальность. Например - то, что еще в 30-х гг.  ХХ века называлось расой, в настоящее
время  становится  родом,  суперэтносом  или  даже  цивилизацией;  то,  что  некогда
определялось  как  «дух  народа»  трансформируется  в  «культуру»;  «жизненное
пространство» превращается в «регион».[9]

Понятие  идентичности  не  претерпело  существенных изменений,  за  исключением
разночтений предметного содержания термина и ввода различных смысловых аспектов
идентичности. В любом случае, все попытки определения идентичности связаны с такой
константой,  как  этнос,  народ  или  нация[10].  Э.Д.  Смит  предлагает  сравнительную
характеристику основных подходов к определению нации:

ОРГАНИЗАЦИОНИЗМ МОДЕРНИЗМ ПОСТМОДЕРНИЗМ

культурное сообщество политическое
сообщество

культурная фикция

продукт древности продукт  Нового
времени

исторические границы не
рассматриваются

естественная природа сконструирована
правящими элитами

идеологический мираж

органическое единство механическое
единство

аморфность

внутренняя целостность стратификация разноприродные
фрагменты

природное качество политический курс воображаемая категория

свойство всего народа изобретение элиты анализ  ограничен
индивидуальными случаями

механизм
функционирования  -
преемственность

механизм
функционирования  -
коммуникация

функционирует только на
уровне  индивидуального
сознания
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Источник:  А.Н.  Кольев.  Нация  и  государство.  Теория  консервативной
реконструкции. – М.: Логос, 2005.

Французский богослов Э. Ренан в 1882 г. в качестве ключевой идентификационной
идеи  выдвинул  идею  общей  воли,  возникшей  из  чувства  понесенных  и  предстоящих
потерь,  прошлой и  будущей  славы.  И.В.  Сталин  определял  прошлое  нации  в  рамках
категории  историчности,  а  ее  настоящее  и  будущее  –  в  единстве  языка,  территории,
хозяйственной жизни и психологического душевного склада, проявляющегося в общности
культуры.

Смит же определяет идентичность через набор ценностей, символов, воспоминаний,
мифов и традиций, основанных на символической исторической памяти этноса (вожди,
святые,  герои,  избранные  победы  и  поражения).  В  итоге,  «расовый  подбор»  не
ограничивается антропоцентризмом, но определяет нацию как в контексте конкурентной
борьбы  за  лидерство,  так  и  в  рамках  формирования  элит,  заключающих  в  себе
национальный идеал.[11]

В  контексте  европейской  интеграции,  ядром  которой  стал  Европейский  союз,
происходит  трансформация  прежней  идентичности,  характерной  для  национального
государства  (Etat-Nation). Поскольку  западноевропейская  цивилизация  воспринимается
многими  исследователями  как  некая  отправная  точка  опоры,  основа  исторического
развития современного мира, развитие каждого конкретного государства рассматривается
только  в  отношении  к  Европе.  Однако,  начиная  с  эпохи  Просвещения,  образование,
политика  и  общественное  мнение  пытались  развивать  национальное  самосознание  и
подчеркивать  важность  национального  государства,  оставляя  Европу  в  виде  фона  —
расплывчатой  идеологической  абстракции  или  неопределенного  географического
понятия. С другой стороны, страны, вступившие в Европейский союз, на протяжении уже
длительного  периода  времени  являются  европейскими,  по  крайней  мере,  с  эпохи
Средневековья.

Тогда закономерен вопрос, что же такое Европа и насколько возможно построение
современной  общеевропейской  идентичности.  С  одной  стороны,  европейская
идентичность — объективная метафизическая данность, она выступает как совокупность
характеристик, отличающих европейцев от неевропейцев в традициях, культуре,  образе
жизни  и  системе  мышления.  Европейская  идентичность  лучше  видится  извне,  из  не-
Европы, как  принадлежность к  некой европейской общности.  Тем  самым европейская
идентичность  отличается  от  европейского  самосознания  как  осознания  собственной
принадлежности к Европе. При этом европейская идентичность не остается неизменной
константой.  Говоря  о  современном  этапе  её  трансформации  можно  сказать,  что  идёт
сложный процесс поисков утраченной идентичности.[12] Это относится ко всей Европе
после окончания холодной войны и преодоления её раскола на противостоящие военно-
политические  блоки.[13]  Появление  новой  формирующейся  общности  неизбежно
сопровождается проблемами её структуры, границ и идентичности.

Параллельно  с  той  метафизической  идентичностью,  которая  существовала
объективно,  вне  зависимости  от  воли  человека,  на  протяжении  столетий  мечты  о
европейском  единстве  вынашивались  политиками  и  философами.  Некоторые  из  них
видели путь к объединению пролегающим через поля сражений и утверждение гегемонии,
другие считали его естественным следствием религиозной и культурной близости народов
Европы.

При  разнице  этих  подходов они  в  значительной мере  поддерживали  друг  друга.
Первый  порождал  империи,  объединявшие  различные  народы,  -  от  державы  Карла
Великого и Священной Римской империи до Французской империи времен Наполеона,
режима австрийских Габсбургов и гитлеровского Рейха. Второй укреплял единство веры
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европейцев,  торговые  связи  и  родство  культурных  корней  -  то,  что  при  логическом
завершении способно было сделать Европу единой общностью.

В конечном счете,  подобное субъективное восприятие  европейской идентичности
оформилось  в  виде  «идеи  единой  Европы»,  основанной  в  первую  очередь  на  том,
насколько сами граждане западноевропейских стран считают себя европейцами. На самом
деле, понятия «Европа» и «европеец» не тождественны. Последнее указывает скорее на
идентичность или принадлежность группы людей к определенному пространству, как бы
ни были определены  его  границы.  В подобной форме она встречается  еще  у  древних
греков (фила, полис, Эллада), где родовая идентичность шире гражданской, в отличие от
современных европейцев. 

Если  в  Греции  панэллинизм  опирался  на  единство  мифологии  с  локальными
нюансами, то в Риме миф выходит за пределы языковой общины, где мультикультурное
пространство  объединяется  идейно-политическим  мифом  экспансии  Pax Romana и
римского  права[14].  Пока  происходило  территориальное  расширение,
мультикультурность не имела особого значения, как и в современном ЕС. Империи были
мультикультурными  обществами,  но  в  них  не  формировалось  никакой  интеграции
традиционных  культур  в  маргинальных  слоях,  и  не  существовало  насильственной
унификации  жизни  покоренных народов.  Переход к  имперской культурной  парадигме
(языковое, культурное и религиозное единоообразие) стимулировался только карьерными
соображениями местных элит.  Многонациональные  империи (даже Оттоманская)  были
намного веротерпимей, чем нынешний ЕС[15].

Мультикультурализм  Рима  не  мог  продолжаться  вечно  не  только  по  причине
исчерпания  возможностей  ее  пространственного расширения,  но  и  в  силу внутренних
дезинтеграционных  процессов.  Псевдомиф  богоподобного  цезаризма  стал  ритуалом
лояльности, за которым вскоре не осталось реального духовного содержания. Рим никогда
не был пространством социального благоденствия и стабильности. Напротив, его история
–  история  беспрерывных  гражданских  войн,  столкновений  интересов  группировок,
мятежей и карательных экспедиций на периферии, восстаний рабов, коррупции, разбоя и
пиратства.  Межплеменные  войны  на  периферии  заменялись  объединением  племен,
сражающихся  с  Римом,  –  так  в  столкновениях  с  империей  на  окраинах  империи
зарождалась  неформальная  приграничная  идентичность.  В  самой  империи  формальное
единство  перед  законом  уступало  место  христианскому  братству.  Мультикультурных
синтез и хаос мифов, религий, культов и философских школ влекли за собой всеобщую
релятивизацию ценностей и прогрессирующий разрыв интегрирующих основ. 

Синтез  понятий «Европа» и «европейцы» связан уже  с  периодом «каролингского
возрождения». Термин «европейцы», возможно, впервые появляется в одной из западных
христианских хроник (в т.н. «Хронике продолжателей Фредегара»), где описывается битва
при  Пуатье  между  мажордомом  Меровингов  Карлом  Мартеллом  (Charles  Martell)  и
мусульманскими силами Абд–ур–Рахмана в 732г.[16] Таким образом, термин появился в
контексте  столкновения  с  мусульманами,  и  изначально  входил  в  структуру
многоплановой  идентичности.  Это  предопределило  профессиональное  использование
этого  слова  преимущественно  служителями  Церкви.  Но  его  применение  не
ограничивалось  географическим  понятием.  За  ним  уже  ощущалось  присутствие  некой
идентичности  всех  людей,  населявших  это  пространство.  С  другой  стороны,
непосредственно  европейская  идентичность  была  тогда  достаточно  слабовыраженной,
чтобы затмить античное достояние или варварское наследие. 

Поэтому даже в эпоху правления Каролингов, в IX-X вв. слово «европеец» почти не
употреблялось,  хотя  в  рамках  «общеевропейской  исторической  парадигмы»  первым
объединителем Европы считается франкский король Карл[17]. Якобы он первым осознал
необходимость  объединения  Европы  и  попытался  это  сделать  двумя  доступными
способами  –  крестом  и  мечом.  Его  идеалом  была  Римская  империя,  управляемая
«варварским»  королем  и  «варварским»  папой.  Благодаря  идеологической
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привлекательности  и  умелой  политике  ему  удалось  создать  гомогенное  пространство,
приблизительно включающее территорию шести государств-основателей ЕЭС. Однако в
данном случае хотелось бы возразить – Карл Великий преследовал совсем иные цели – он
не  пытался  объединить  Европу,  а  скорее  стремился  воссоздать  утраченное  величие
«вечного  Рима».  И  имперская  атрибутика,  и  политический  курс  «мечом  и  крестом»
являются не слишком умелой попыткой копирования «варварской империи», не имеющей
с Европой ничего общего, кроме географического пространства. Границы франкской (а не
европейской)  империи  остались  недолговечными,  и  Regnum Francorum[18]  вскоре
распалось.  Жители  Европы  воспринимались  извне  как  «латиняне»  или  «франки».
Несмотря на это, Карл Великий возглавляет пантеон творцов единой Европы под именем
отца-основателя (Pater Europae).

Сходными  идеалами  руководствовался  и  другой  европейский  «строитель»  –
император Оттон I – создавший Священную Римскую империю[19]. Священная Римская
империя  попыталась  установить  имперский  универсализм,  используя  в  качестве
действенного механизма утверждение и распространение христианской религии. Во всех
средневековых  государствах  был  сформирован  инвариантный  правящий  слой  –  клир
осуществлял  одинаковый  культ,  а  аристократия  практиковала  одинаковую  систему
феодальных прав,  правил  и  обычаев.  При  этом  внутренние  и  межэтнические  границы
отсутствовали  de factо,  а  внешняя  комплиментарность  формировала  культурную
солидарность  в  противовес  византийскому  (православному)  и  исламскому  имперским
концептам, а также языческому миру.  Отличительной чертой являлся личный характер
отношений, на основании которых строилась империя. Князья и ландграфы принимали от
императора,  помазанного  папой,  право  на  осуществление  власти  и  несли  перед  ним
ответственность. В то же время император являлся гарантом имперской справедливости и
отвечал перед Богом в лице папы.

Отсутствие  такого личного принципа противоречит современной практике  ЕС по
унификации  государственных,  экономических  и  социо-культурных  стандартов.  Это  в
итоге приводит к отсутствию гибких подходов, особенно перед лицом многоплановых
вызовов и угроз. Казалось, Священная Римская империя германской нации представляет
собой  синтез  наднациональной  и  национальной  идеи,  формируя  имперское  ядро.
Национальная идея реализуется посредством гражданского (городского) самоуправления
и династической лояльностью местному правителю,  власть  которого более  доступна  и
носит  национальный  характер.  Однако  римское  право  и  княжеская  власть  вытеснили
личный принцип в пользу территориального.  Regnum Alemanie  распалось из-за кризиса
католицизма,  отсутствия  имперского  ядра  и  усиления  местных  элит  в  противовес
имперским. Внутри самой империи наряду с центростремительными началами шло острое
противоборство  между  императором,  князьями  и  папами,  что  в  итоге  вылилось  в
политическую раздробленность Германии и культурный упадок.

В то  же время,  «готическая  эпоха»,  несмотря на  политическую  раздробленность,
создала  духовное  единство  западной  Европы.  Это  была  синкретическая  культура,  где
преобладали  интегрирующие  силы  и  стремление  к  уничтожению  региональной
раздробленности.  В  римских  походах  германских  императоров,  создании  Римской
империи, схоластических диспутах того времени обнаруживается решимость к слиянию
готическо-христианской культуры с античной. До этого были лишь племена и народности.
С угасанием готики уже появляются отдельные образования – национальные государства.
Западное чувство общности – это остатки средневекового наследия. Понятие и реальность
западной Европы заключаются в готической культуре. 

Эпоха  Возрождения  ознаменовала  стагнацию  христианских  основ  европейского
единства. Религия становится лишь частью идентичности. На смену приходит светский
универсализм,  хотя  и  признающий  христианское  наследие.  Когда  взаимосвязь  между
христианством и единством была разрушена  в ходе религиозных войн, термин Европа
входит в обиход как наиболее нейтральный для обозначения сообщества[20].
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Тем не менее, некоторые мыслители продолжали искать институты «вечного мира».
Например, доминиканец Пьер Дюбуа полагал, что самым верным путем к прекращению
войн является конфедерация христианских государств. Энгельберт Адмонтский выступал
за воссоздание в Европе единой империи во главе с единым монархом, основанной на
имперском законе, как во времена Рима.[21] Великий Данте мечтал о создании идеального
государства  (федерации  подчиненных государств),  основанного  на  подчинении  людей
воле верховного правителя, источником власти которого являлся бы  не  папа,  а  Божья
воля. 

Известный германский гуманист Эразм Роттердамский[22] предложил свой проект
объединения  Европы,  явившийся  прямым  следствием  формирования  национального
сознания при сохранении панъевропейских настроений.  В  своей полемике с Ульрихом
фон Гуттеном, который настоятельно призывал его к тому, чтобы занять национальную
позицию,  Эразм  охарактеризовал  себя  как  приверженца  республики  ученых,  которая
является наднациональной. Однако можно усомниться в том, что такая позиция могла бы
стать основой для неэксклюзивной европейской идентичности.[23]По мнению гуманиста,
деление по национальному признаку не имеет под собой рациональной основы, и только
культурно-образовательный стандарт может служить основным критерием размежевания,
сохраняя  формальное  наднациональное  единство.  Европа,  предстающая  в  его
космополитизме,  была  Европой  небольшой  группы  образованных  eruditi,  которые
пользовались не каким-то народным языком, а говорили и писали на латыни, причем не на
какой-нибудь, а на цицероновской. В его понимании Европы эксплицитно присутствовало
отмежевание от массы европейцев - ineruditi, а имплицитно оно, конечно, подразумевает
отмежевание и от всех тех народов, для которых плоды гуманистического просвещения
(еще) не стали доступны. То, что так часто характеризуется как космополитизм Эразма,
было  в  действительности  элитарным  европеизмом.  Естественно,  что  европейские
представления  Эразма  ограничивался  странами,  в  которых  гуманизм  нашел  широкое
распространение,  -  это  были  Англия,  Франция,  Германия  и  Италия.  Культурный
империализм,  который характерен для понятия Европы у  мыслителей Просвещения,  в
скрытом  виде  присущ  и  космополитизму  немецкого  философа.  В  силу  своего
избирательного  характера  европеизм  Эразма  едва  ли  может  быть  использован  для
формирования  демократически  обоснованной  европейской  идентичности.  Однако  два
тезиса,  отмеченных  немцем,  актуальны  при  создании  механизмов  построения
идентичности в настоящее время:

1. Европа развивается только в рамках «положительной» исторической парадигмы, а
«побочные  явления»  (ереси,  радикальные  политические  течения  и  т.д.)  имеют
неевропейскую природу. «Европейский» означает «прогрессивный», «цивилизованный» и
«прекрасный».[24]

2. Понятие Европы всегда являлось крайне аморфным, базируясь одновременно на
принципах  национального  шовинизма  и  универсализма.  С  учетом  того,  что  концепт
Европы  перешел  позднее  в  территориальную  плоскость,  встала  проблема  точной
дефиниции европейских границ.[25]

«Европейская  идея»  становится  популярной  с  1453  г.,  когда  исчезает  основной
политический противник Запада – Византия. Политическое и культурное противостояние
восточной и западной Европы становится неактуальным, тем более что в христианском
мире появился мощный внешний консолидирующий фактор в виде «турецкой угрозы».
Лоренцо Валла, будущий апостолический секретарь папы Николая  V, отклонил понятие
«Запад» как слишком неопределенное и писал вместо этого о Европе в своем труде  De
falsa  credita  et  emendita  Constantini  donatione,  в  котором  он  приводит  доказательство
подложности  «Константинова  Дара».  Вслед  за  ним термин  «европейцы»  сознательно
начинает  использовать  Папа  Пий  II  -  сиенец,  носивший  мирское  имя  Энеа  Сильвио
Пикколомини (Enea Silvio  Piccolomini)  и посвятивший Европе небольшой трактат. Папа
заложил идейно-исторические предпосылки для нереализованной идеи крестового похода
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европейцев против турок, отказавшись от понятия Запада и представив Европу как единое
пространство, простирающееся от Испании до Константинополя. Им была предпринята
попытка  формирования  при  помощи  идеи  Европы  политической  идеологии.
Представление об объединившейся перед лицом наступающих с Востока турок Европы
должно было служить подчинению общей антиосманской политике иные стратегических
интересов отдельных королевств, например – Франции.[26]

Европа как идея объединения оказывается производной от того, что ни при каких
обстоятельствах  не  должно  к  ней  относиться,  что  исключается  из  нее.[27]  Начиная  с
падения  Константинополя  и  продвижения  турецко-исламского  господства,  это  стало
несравненно проще, чем в  ситуации  противостояния Восточной Римской империи или
самому Риму. Тем самым в контексте противостояния военно-политической и культурной
угрозе османов значительно возросла широкая популярность понятия Европы.

Проходившая  по  линии  границ  Османской  империи  восточная  граница  концепта
Европы с падением Гранады в 1492 г.  логически дополняется западным оформлением.
Натолкнувшись  на  восточную  экспансию  (в  том  числе  –  в  духе  панъевропейской
исторической  традиции  ex Oriente lux[28]),  европейцы  стали осваивать Новый Свет,  в
столкновении с которым и было выработано специфическое европейское самосознание.
Решающее значение имело относительное культурное и цивилизационное превосходство
европейцев над аборигенами, чего не наблюдалось при контактах с исламским миром. Это
имело значительные последствия - как для их самоидентификации, так и для выработки
позиции  по  отношению  к  народам  других  континентов.  Подобное  едва  ли  могло
сложиться в контексте культурного контакта с Востоком, первый пик развития которого
пришелся  на  крестовые  походы,  а  затем,  после  крушения  созданных  крестоносцами
государств,  нашел продолжение в оживленных торговых отношениях.  Представление о
географии спасения, согласно которому рай находится на Востоке, являлось генетически
обусловленной  европейской  традицией  и  подкреплялось  культурным  и  материальным
превосходством  средневекового  Востока.  Поэтому  утверждения  тезиса  о  европейском
превосходстве  началось  с  колониальной  экспансии  на  Запад  и  Юг  в  эпоху  Великих
географических открытий.

По мнению современного историка Р.  Брауна,  начала  Европы были выкованы на
наковальне войны. Поэтому исполнение всех идей по объединению европейских народов
обеспечивается посредством силы, либо путем убеждения. Однако выбор в европейском
сознании  был  предопределен  исторически.  Во-первых,  он  был  обусловлен
неопределенностью  европейского  геополитического  пространства,  которое  некоторое
время уравновешивалась идеей о культурной, миссионерской, и цивилизационной роли
Европы.  Составлявшие  европейскую  идентичность  космополитизм,  универсализм  и
европеизм, отождествлялись. С другой стороны, Европа всегда осознавала себя единым
целым при наличии внешней угрозы. Распространение культуры и цивилизации предстает
при этом чем-то наподобие секуляризированной замены той самой христианской миссии,
которая  нашла  свое  выражение  в  неосхоластическом  оправдании  завоевания  и
христианизации  Латинской  Америки испанцами.  Задача Европы состоит теперь в  том,
чтобы  очистить  путь  для  распространения  свободы.  То,  что  сопротивление  при  этом
нужно было подавлять, в том числе и с оружием в руках, сомнений не вызывало.[29]

Стабильность  современных  европейских  наций  обусловлена  христианской
нетерпимостью,  проявленной  европейцами  в  ходе  столкновений  с  внешним  миром  –
крестовыми  походами,  насильственной  христианизации  Восточной  Европы  и  Балтии,
реконкистой,  подавлением  внутренних  ересей,  геноцида  отдельных  этносов.  Таким
образом,  после  Реформации  Европа  представляла  относительно  монокультурное  и
монотеистическое пространство, несмотря на принцип «Ejus regio,  cujus religio». В эпоху
Просвещения веротерпимость дополнилась новым интегрирующим фактором – системой
этнолингвистической унификации. Современные нации образовались из этнографической
мозаики, связанные единством языка, религии и абсолютной власти сюзерена. В рамках
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«мифа  о  Европе»  объединяются  платоновская  рационализация  мира  идей  и
августиновская  –  веры,  дополненные  европейской  исторической  парадигмой  и
современным научным потенциалом. «Мифом о Европе» и сейчас остается объединение
идеальных государств, спаянных христианской культурой.[30]

Политическая  реальность  национального  мифа  является  абсолютной  объективной
данностью.  По  мнению немецкого ученого  К.  Хюбнера,  «идентификация  с  нацией  не
является актом воли или свободного решения – это судьба».[31] Национальное сознание,
которое  часто  недооценивается,  на  деле  представляет  собой  реальность  политики  и
оказывает значительное влияние на поведенческий стереотип и принятие решений. Все
попытки создания многонациональных обществ приводили к краху,  так как в условиях
«многонациональности»  национальная  и  суперэтническая  идентичности
противоборствуют,  если  только  они  не  построены  как  национально  ориентированная
государственная пропаганда.

Параллельно  с  началом  оформления  национальных  государств  стала
вырисовываться  и  картина  Европы.  Становление  в  Западной  Европе  сильных
национальных государств нейтрализовало имперский универсализм «античного толка», а
Реформация  придала  исключительно  светский  характер  европейской  идее.[32]  Идея
воссоздания Римской империи отходит на второй план – ее заменяет сосуществование
государств-наций. Отныне их объединение может проходить только в рамках построения
чисто европейской империи. В эту эпоху король-гусит Богемии Йиржи Подебрад (Georges
Podiebrad),  стремившийся  к  созданию  единого  мирного  пространства,  предложил
детальную  концепцию создания  союза  европейских государств,  включающего  союзное
собрание и совет, ротацию мест проведения заседания, удельный вес голосов государств,
принципы формирования союзного бюджета и гарантии коллективной безопасности.[33]

Гуго  Гроций  создает  систему  международного  права,  направленную  в  первую
очередь на Европу.[34] Ян Амос Коменский предлагал создать общество, основанное на
совершенно новых принципах религии, философии и политики, где базисом выступают
всеобщность,  простота  и  добровольность.  Гарантом  являются  избранные  выдающиеся
личности (элита). Утверждается идея ограничения королевской власти при помощи закона
и общественного контроля. Сколько бы ни считали эти идеи утопичными, именно они
легли в основу современной европейской интеграции.

Немецкий  негоциант  Эмерих  Крюсе  предлагал  для  разрешения  споров  создать
межгосударственную  ассамблею  в  составе  всех  ведущих  стран.  Они  должны  были
помогать друг  другу в подавлении восстаний и мятежей. Главную роль в поддержании
мира должно играть заинтересованное сословие – купечество, для которого на первый
план  выходили  экономические  выгоды.  Ключевым  интегрирующим  фактором  должно
было выступать существование единой валюты.

Слабой стороной этих проектов была нехватка политической воли и несоответствие
общих стандартов реальным национальным интересам европейских государств. Поэтому
со  времен  Реформации  перед  Европой  встала  проблема  необходимости  европейского
единства, реальное достижение которого становится возможным только силовым путем.

Суперинтендант Генриха  IV, чуть было не объединившего Запад, герцог де Сюлли
выступал за военно-политическое объединение Европы под эгидой Франции. Он считал
нужным разделить Европу на шесть наследственных монархий, пять выборных монархий
и четыре республики. Эти 15 государств (!) должны были гарантировать союз и свободу
торговли в Европе. Для управления создается сенат,  голоса в котором распределяются
пропорционально размеру и мощи государств. 

Шарль-Ирине  де  Сент-Пьер  продолжил  его  идеи,  выдвинув  тезис  о
взаимозависимости, основанной на «европейском равновесии». С целью его поддержания
предполагалось создать конгресс, арбитраж и суд. К нарушителям системы должно было
применяться коллективное принуждение. Британец У. Пенн расширил понятие принципа
наднационального  государства,  обосновав  тезис  о  том,  что  объединенные  институты
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общеевропейского  союза  должны  обладать  определенными  правами  в  отношении
отдельных  стран.  Для  обеспечения  коллективной  безопасности  создается
общеевропейское собрание, которое может играть роль верховного арбитра в разрешении
межгосударственных  споров.  Собрание,  опирающееся  на  совокупную  мощь  членов,
может принуждать отдельные государства выполнять коллективные решения. Мыслитель
верил  в  сдерживающий  потенциал  подобной  системы.  В  остальных  областях,  кроме
поддержания  мира,  суверенитет  наций  не  должен  быть  ограничен.  Пенн  детально
разработал механизмы общеевропейской системы, включая источники финансирования,
нормы представительства, порядок голосования, места заседаний.

В  совершенно  ином  направлении  продвинулся  Иоганн  Гердер,  рассматривая  в
качестве  основы  европейской  идентичности  национальное  многообразие  Европы.
Философ  понимал  идею  Европы  как  единство  многоообразного,  не  связывая  ее  с
централизованно-иерархической  или  с  количественно-механистической  моделями
устройства. Таким образом, не унифицированная идея человечества, а множественность и
своеобразие различных национальностей, которые сосуществуют рядом друг с другом на
равных  правах,  должны  образовать  ту  связку,  которая  выделяет  Европу  на  фоне
окружающего  ее  мира.  По  гердеровской  концепции,  каждая  нация  проходит
определенный цикл развития, который может не совпадать с динамикой развития других
наций,  а  потому  всякие  нивелирующие  механизмы  рассматриваются  им  как
противоестественные.[35]

Рассуждая о национальном многообразии Европы, немецкий мыслитель в первую
очередь  и  с  особой  силой  подчеркивал  различие  между  южными  и  северными
национальными  характерами,  которых  отделяют  друг  от  друга  Альпийские  горы.
Благодаря этому описанию контрастов юга и севера он сумел противостоять характерной
для Просвещения тенденции отождествлять с Европой территорию империи Каролингов и
приписывать  ее  окраинам  в  лучшем  случае  более  низкий  статус.[36]Подчеркивая
разделение  Европы  «стеной  из  скал»,  Гердер  одновременно  отошел  от  возможности
определения  идентификационного  центра  и  переместил  европейскую  идентичность  в
область взаимодействия периферий.  Кроме того, философ, включивший славян в свою
концепцию  Европы,  действовал  вопреки  распространенной  склонности  ограничивать
«настоящую Европу» романо-германскими территориями. Так он, определяя внутреннюю
структуру Европы к северу от Альп, сравнивал между собой «германские» и «славянские»
народы. Гердер открыл Европу востоку и югу, но тем самым он вновь привел в движение
прежде ясно пролегавшие границы.[37]

Идея Европы Гердера была укоренена не только в политике, но одновременно и в
культуре,  что  связывает  ее  с  Гуманизмом.  Тем  самым  она  оказывается  в  явно
напряженном  противостоянии  по  отношению  к  распространившимся  с  XVIII  века
геополитическим  представлениям  о  Европе,  в  которых  она  определяется  через
противостояние  отчасти  находящимся  в  Европе,  но  одновременно  выступающим  как
мировые  державы  «фланговым»  державам  -  Англии  и  России.  Представления  о
культурно-цивилизационном превосходстве Европы и ее ведущей роли в экономическом
развитии всего мира, в значительной мере определивших мышление XVIII и XIX веков,
сосуществуют с боязнью угрозы маргинализации, которая представляется как опасность
подчинения перифериям.

Важность периферий в лице двух вышеупомянутых великих держав развивает аббат
Рейналь  в  1770г.  в  труде  «Histoire des deux Indes»[38],  где  он  четко  определяет
европейское  геополитическое  пространство.  Исключив  Англию,  Рейналь  определяет
Европу как континентальное образование, в котором Франция представляет европейский
центр,  поскольку  она,  по  Рейналю,  является  главным  носителем  политической  и
цивилизаторской  миссии  Европы  в  мире.[39]  Однако  привлечение  внешних  по
отношению  к  Европе  факторов  политического  влияния  имеет  последствия  и  для
сохранения и обеспечения свободы. Европа Рейналя превращается в очередной концепт
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«Европы-крепости»,  будучи  вынужденной  противостоять  периферии  при  помощи
Америки.[40]

Особый акцент подобная идея получила в работе аббата де Прадта «Du Congres de
Vienne»[41] 1815г. Де Прадт противопоставляет «настоящую» Европу Англии и России -
морской  и  континентальной  державам,  между  которыми  находится  Европа  и  против
которых она должна обороняться, если не хочет быть уничтожена.[42]  Скрепляющими
Европу факторами, согласно де Прадту, являются общая культура, сходное общественное
устройство,  а  также  общее  стремление  нейтрализовать  значение  обеих  держав  в
европейской политике.[43] 

К этим геополитическим размышлениям вновь обратился Константин Франц в своем
опубликованном в  1859 году труде Untersuchungen  uber  das europaische  Gleichgewicht.
Вновь переместив европейский центр с Запада на Восток, он констатировал разложение
классической  европейской  пентархии  вследствие  вторжения  мировой  политики  в
европейские  отношения.  Конкретно  речь  шла  о  том,  что  Англия  и  Россия  переросли
Европу,  а  Франция  тоже  начала  строить  колониальную  империю  и  все  ощутимее
направляла  свою  энергию  за  пределы  Европы,  что  позволило  Франции  подняться  до
уровня мировой державы в буквальном смысле слова. Вместе с США эти три европейские
державы образовывали мировую тетрархию. Чтобы ограничить их влияние на Европу и
создать  возможности  для  проведения  европейской  политики,  ориентированной  на
собственные интересы, Франц пропагандировал восстановление средневековой империи,
которая, опираясь на германские земли в узком понимании слова, должна была включить
в себя Центральную Европу и западную часть Балкан[44].

Обобщив исторический опыт, в 1923 г. Р.Куденхове-Калерги в книге «Пан-Европа»
предлагает  детализированную  систему  наднациональных  органов  управления  при
сохранении  государственного  суверенитета.  Но  данный  проект  был  невозможен  из-за
противоречий  государственных  интересов  и  внутренней  напряженности  в  Европе.
Подобное  же  фиаско  потерпел  проект  А.  Бриана  по  межправительственному
политическому объединению Европы. В 1938 г.  выходит книга В.  Шубарта  «Европа и
душа  Востока»,  где  автор,  развивая  учение  об  эонах,  выдвигает  концепцию  духовно-
культурного единения Европы через  крушение «прометеевской» эпохи с последующей
заменой ее на «иоанновскую».[45] Так или иначе панъевропейская идея начинает звучать
все отчетливее,  а  даже  предпринимаются  первые робкие  попытки  по  ее  практической
реализации.

Вторая  мировая  война  могла  стать  возможностью  для  обретения  европейского
единства – первоначально под германским правлением[46], затем – под эгидой СССР. При
этом необходимость институциональной интеграции Западной Европы становится столь
очевидной и неизбежной, что американцы стимулирует этот процесс, контролируя его при
помощи «плана  Маршалла»  в  экономической области и созданием  НАТО – в  военно-
политической сфере. Однако это не могло решить проблему европейской идентичности.
Как  отметил  Р.Шуман,  «прежде,  чем  быть  военным  союзом  или  экономическим
пространством, Европа должна стать культурным сообществом в самом широком смысле
этого слова».[47] Последовавшие вслед за этим интеграционные процессы привели скорее
к успехам в экономической и политической сфере. Тем не менее, ЕЭС-ЕС был вынужден
заняться этим вопросом, так как в последние годы происходит постепенное сращивание
идентичности Европы с идентичностью ЕС, выражающееся практическими достижениями
интеграционных процессов.

3.Общеевропейская идентичность и деятельность ЕС
Ключевой  проблемой  общеевропейской  идентичности  в  рамках  данного

исследования является не вопрос ее наличия или отсутствия, четкости или аморфности
идей,  различных  методологических  подходов,  а  скорее  –  вопрос  применения  данной
категории  в  политических  целях.  Под  контролем  Евросоюза  концепт  «Европа»
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целенаправленно  формируется  в  виде  «эксклюзивного»  культурного  сообщества,
объединенного  общими  целями,  культурой  и  идентичностью.  Несколько  абстрактный
характер  идентификационной  доктрины  позволяет  создавать  действенные  механизмы
влияния на европейское сознание. При помощи политических институтов и культурных
механизмов производства смысла, возникших за последние пятьдесят лет, ЕС полностью
узурпировал  историческую  идею  Европы,  и  в  настоящее  время  формирует
общеевропейскую идентичность, исходя из собственных представлений и интересов.

Хотя  ЕС  не  является  единственной  международной  организацией[48]  на
европейском  континенте,  ряд  обстоятельств  способствовал  утверждению  его  идейно-
культурного доминирования в Европе.

Во-первых,  Европа  как  ментальное  пространство  находилась  в  постоянной
готовности удержать общего врага – СССР. Эта необходимость признавалась обществом и
требовала  выплеска  в  виде  институционального  воплощения.  Ослабление  позиций
европейских стран на мировой арене лишь усилило импульс к объединению Европы. Как
отмечает  П.  Жербэ,  «когда  Европа  почувствовала  угрозу  извне,  необходимость
европейского единения стала очевидной».[49]Поэтому основные сферы жизни в Европе
должны по-прежнему определяться в рамках дихотомии versus Другие.[50]

Во-вторых, огромное значение в монополизации права ЕС на проведение политики
идентичности  стало  успешное  функционирование  этой  наднациональной  организации.
Стремительное  падение  значения  Западной  Европы  в  мире,  вспомогательная  роль  во
время  холодной  войны  спровоцировали  реваншистские  настроения,  основанные  на
европейской  идее  превосходства.  Вывод  о  несовместимости  перспектив  возрождения
Европы  и  нового  военного  конфликта  на  ее  территории,  предопределил  решение
политическим  проблем  с  помощью  экономических  методов.  Это  получило
институциональное  оформление  в  ряде  международных организаций  –  НАТО,  ЕОУС,
ЕЭС, ЕАСТ, Евратом, ЗЕС, Совет Европы и др. Поскольку наибольшую унифицирующую
роль в Западной Европе сыграли процедуры  ведения торговли и бизнеса[51],  ЕЭС как
ведущая  европейская  экономическая  организация,  стал  разработчиком
основополагающих, обязательных и функционально значимых ценностей.

В-третьих, Западная Европа как  носитель либеральных норм и стандартов начала
переводить  их  в  набор  институтов  и  процедур,  которые должны  были  обеспечить  их
функционирование  и  воздействие  на  создание  общеевропейского  социума.  Это  было
вызвано той необходимостью, что философских идей, образов культурного творчества и
механизмов  производства  смысла  было  недостаточно,  чтобы  послевоенная  Западная
Европа обрела значительную степень консолидации. Основанная в большей степени на
принципах  промышленного  капитализма,  чем  на  традициях  социал-демократии,
современная идея «европеизма» определяет общий стандарт,  по которому все попытки
переместить  социальные,  моральные,  эстетические  и  идеологические  границы
представляются ненормальными в общественном понимании. 

Наконец,  именно  в  формате  ЕС  проходит  работа  западноевропейских  стран  по
созданию  визуально  нейтральных  и  бюрократических  методов,  при  помощи  которых
стандартное  поведение  и  нормы  концептуального  и  образного  присвоения  опыта  все
больше  переносятся  в  возрастающий  корпус  формальных  положений  и  процедурных
правил.

Создание  Европейского  объединения  угля  и  стали  в  1951  г.,  Европейского
экономического сообщества в 1957-м, расширения ЕЭС в 1973, 1981 и 1986 гг., Единый
Европейский акт 1986 г. - все эти успешно реализованные проекты служили превращению
Европы в единый хозяйственный организм, устраняли искусственные барьеры на пути
движения  товаров,  капиталов и  рабочей  силы,  расширяли  европейский  рынок,  делали
европейскую  экономику  более  конкурентоспособной.  Однако  хотя  экономическое
единство континента и создавало предпосылки к политической интеграции, само по себе
оно не формировало ни единой государственности, ни четкой европейской самобытности,
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способной отчасти включить в себя, отчасти преодолеть самоидентификацию европейцев
с отдельными национальными государствами.[52]

Предложенный правительствами подход к европейской интеграции как к процессу,
инициированному и направляемому «сверху», неизбежно оказывался весьма уязвимым в
случае  утраты  политической  поддержки.  Этот  процесс,  на  всех  этапах  имевший
формальной и не вполне четко выраженной целью построение единой Европы, в понятие
которой каждый из его участников вкладывал свой смысл, никогда имел и до сих пор не
имеет  четкой  схемы,  которая  могла  бы  рассматриваться  в  качестве  раз  и  навсегда
принятого проекта.[53]

Впервые  целенаправленно  проблема  европейской  идентичности  в  рамках  ЕЭС
обсуждалась  на  Копенгагенском  саммите  в  декабре  1973  г.  в  условиях  глобального
экономического кризиса. Идея идентичности базировалась на принципе единой позиции
девяти  государств-членов  в  отношении  остального  мира  и  динамике  европейских
интеграционных  процессов.  Ответственность  перед  остальным  миром  выражалась
иерархически.  Во-первых,  она  означала  ответственность  перед  другими  европейскими
нациями, с которыми уже осуществлялось сотрудничество. Во-вторых, - перед странами
Средиземноморья,  Африки  и  Ближнего  Востока.  В-третьих,  -  относительно  США при
условии  равенства  шансов  и  дружественных  отношениях.[54]  Далее  следуют  иные
развитые страны за пределами  Европы – Канада,  Япония,  Австралия и др.  В-пятых,  в
список с некоторыми оговорками был включен СССР и страны ЦВЕ. В заключение шли
Китай, страны Латинской Америки и неразвитые страны Азии и Африки. В 1977 г. был
оглашен так и нереализованный доклад МакДугалла, предусматривающий использование
чувства европейской идентичности (солидарности) при проведении политики ускоренного
индустриального развития[55].

Параллельно  с  этим  развитием  событий  наблюдается  повышенный  интерес  к
европейской  идентичности  как  механизму  экономической  политики,  хотя  концепт
оставался весьма абстрактным. Европейской идентичности в  то время предназначалась
иная роль:

1. повысить уровень доверия к ЕЭС и определить место ЕЭС в мировом порядке;
2. обеспечить трехступенчатое устройство Европы (регион – государство – ЕЭС)

для более гибкой экономической политики, при этом идентичность выступает в
качестве связующего элемента между этими тремя уровнями;

3. усилить общественное сплочение посредством финансовой поддержки КЕС;
4. в противовес эрозии национального суверенитета и идентичности, вызванной ин-

теграционными  процессами,  способствовать  формированию  общеевропейской
идентичности,  выраженному в  наличии  групп  интересов  на  наднациональном
уровне;

5. используя программу целевой помощи критическим регионам, сформировать мо-
ральную и финансовую зависимость от ЕЭС.

Такой подход позволял по мере необходимости корректировать и модифицировать
как  сами  непосредственные  задачи,  так  и  методы  их  решения.  Его  основным
преимуществом  была  возможность  для  ускорения  или  замедления  интеграционных
процессов.  Этому  способствовал  тот  факт,  что  вплоть  до  Маастрихта  каждый  этап
европейской интеграции мог рассматриваться в качестве относительно самодостаточного.
Переход от решения одной задачи к решению другой не был предопределен, а становился
результатом  осознанного  выбора  участников  в  рамках  эффекта  spill-over.  Подобное
положение, в свою очередь, определяло способность политических элит в полной мере
регулировать данный процесс и сохранять свой контроль над ним.

Именно в такой ситуации был подписан Маастрихтский договор, целью которого
провозглашалось оформление  уже  достигнутых  результатов европейской интеграции  и
определение ее новых задач. Параллельно изменение международной обстановки привело
к изменению самого формата европейского проекта, приданию ему более ясных форм,
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создание своего рода символов, подчеркивающих и ежеминутно подтверждающих идею
европейского единства. 

Однако  это  привело  к  трансформации  контролируемого  процесса  достижения
преимущественно  экономических  целей  преимущественно  политическими  методами  в
самоподдерживающийся  процесс  экономических,  политических  и  социально-
психологических  перемен,  подверженный  уже  не  контролю,  а  незначительным
корректировкам.  При  этом,  та  специфическая  идентичность,  проект  создания  которой
разрабатывался европейскими политиками,  перестает носить абсолютно  искусственный
характер и начинает развиваться по естественным законам коллективной идентичности.
Считается, что такая коллективная идентичность фундаментально связана с культурой и
основана  на  некоторых  или  на  всех  трех  гердеровских  элементах,  которые  обычно
определяют  сущность  того  или  иного  народа,  а  именно,  территории,  языке  и  общей
истории или традиции. По мнению немецкого исследователя К. Хюбнера, Европейский
Союз выполняет роль структурного дополнения, объединяющего европейские нации на
наднациональном  уровне  и  тем  самым  являющегося  гарантом  сохранения  их
идентичности. 

В  настоящий  момент  из-за  кризиса  доверия,  побочных  эффектов  интеграции  и
постепенного  снижения  темпов  роста  Европейскому  Союзу  жизненно  необходимо
обрести  новый  источник  для  собственного  развития  –  внешний  или  внутренний.
Неопределенный  статус  ЕС  (наднациональное  государственное  образование,
конфедерация  государств  или  международная  организация)  и  его  попытки
отождествления с Европой привели к политике поиска наднациональной идентичности,
способной  не  только  гармонизировать  последствия  расширения,  но  и  придать  новый
вектор  процессу  интеграции.  ЕС  находится  в  переходном  состоянии  и  обладает
неопределенным статусом – он уже вышел за рамки экономической конфедерации[56] и
даже голлисткой «Европы наций»,  но не достиг  политического единства Соединенных
Штатов Европы. Договор, учреждающий Конституцию для Европы, так и не дает четкого
его определения.[57]

К тому же, поиск общеевропейской идентичности жизненно важен для Европы, в
настоящее  время  переживающей  трансформацию  идентичности.  Из-за  того,  что
национальное  государство  сохранило  лидирующие  позиции,  глобализация  и
регионализация  привели  к  диффузии[58]  его  суверенитета.  Таким  образом,  стало
очевидно  существование  иной  идентичности,  не  укладывающейся  в  социальные  или
государственные рамки, а существующей на региональном уровне.[59]

Другой  причиной,  стимулирующей  проблему  поиска  новой  идентичности,  стало
осознание изменения  европейской этики.  В  действие вступили  «глобальные  стандарты
цивилизации», где наблюдаются явные противоречия между этикой, политикой и правом.
С  одной  стороны,  ЕС  формально  отказался  от  применения  войны  как  способа
объединения:  «особенность  европейской  авантюры  заключалась  в  переосмыслении
общего  будущего  на  аккумуляции  действий  и  побед,  мирных по  своей  природе,  что
полностью противоречит предыдущей истории континента».[60] Создание европейского
«сообщества  мира»,  таким  образом,  основывается  на  прагматическом  соображении,
которое  требует  телеологического  оправдания.  Телос  мира  как  высшая  ценность  дает
неопровержимый язык необходимости, который вложен в основы европейского единения.

В то же время, европейская политика нацелена на воссоздание общей исторической
памяти и традиционно демонстрирует превратное понятие «цивилизованного» подхода к
решению  практических  задач,  руководствуясь  тактикой  подавления  и  санкций,  даже
наличии  более  гибких  механизмов  урегулирования  вопроса.  ЕС  стремится  не  к
урегулированию,  а  трансформации  конфликтов  на  своей  территории.  Он  пытается
соблюсти интересы конфликтующих сторон без предоставления суверенитета. Не являясь
официальным  посредником,  Союз  внес  новый  элемент  в  динамику  конфликтов  в
сопредельных  регионах.  Предложив  перспективу  членства  в  ЕС  на  определенных
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условиях,  Брюссель  попытался  решить  проблему  национальных  меньшинств  на
основании Пактов стабильности. 

Параллельно  европейцы  признают,  что  подобная  этика  мирного  урегулирования
конфликтов  идентичности  не  может  автоматически  вести  к  этике  ненасилия.  Однако
европейский логический концепт об обязательном урегулировании любой проблемы[61] в
данном случае ведет к нарушению прав человека и обязательному использованию силы.
Поэтому  локальные  конфликты  и  ведут  к  трагедии  идентичности,  т.к.  вызывают
легализованную или оправдываемую интервенцию с целью управления или стабилизации.

Наконец, третьим важнейшим механизмом построения идентичности является выбор
имперской  модели  развития  ЕС.  Европейский  Союз  можно назвать  «империей»  лишь
технически;  также  весьма  распространенным  является  его  определение  как  «империи
поневоле».[62]Несмотря на недоразвитый внешнеполитический потенциал ЕС, со стороны
европейских лидеров все чаще звучат заявления о повышении роли Евросоюза в мире.
Союз  обладает  почти  полным  арсеналом  сверхдержавы,  к  которому  относятся  ЭВС,
свобода передвижения и общие внутренние права граждан, контроль над иммиграцией и
внешними границами, ОВПБ\ЕПБО, политическая структура и система наднациональных
органов  всех  ветвей  власти.  Имперская  модель  включает  в  себя  ряд  следующих
компонентов:

 большая территория;
 высшая государственная власть, принадлежащая народу;
 развитие путем территориальной экспансии;
 формирование замкнутого  самодостаточного пространства с  ликвидацией вну-

тренних таможенных, политических и иных барьеров;
 реализация «проектов века», огромные расходы на содержание армии, принуди-

тельные действия в отношении народов;
 наличие сил притяжения или давления и влияние в отношении периферийных

зон;
 имперская интеграция является логическим стремлением к образованию большо-

го пространства, обладающего идеей-силой.[63]
Вышеперечисленные  признаки  в  той  или  иной  степени  отвечают  текущему

состоянию ЕС, за исключением последнего. Отсутствие ключевой идеи ставит перед ЕС
проблему выработки политической концепции идентичности, которая могла бы служить
не  только  логическим  обоснованием  дальнейшей  интеграции  и  закрепления  текущих
границ, но и обеспечить идеологическую привлекательность.[64] В настоящее время ЕС
представляет  единственную  политическую  силу  в  Европе,  способную  разработать
концепцию  общеевропейской  идентичности,  в  том  числе  –  исходя  из  собственной
заинтересованности. 

В  противном  случае,  европейская  интеграционная  модель  встретит  серьезные
препятствия.  Во-первых,  ЕС может столкнуться  с  демократическим неприятием своего
усиления[65]  либо  несогласием  на  вступление  в  Союз.[66]Во-вторых,  ЕС  может  быть
ввергнут  в  институциональный  кризис,  проистекающий  из-за отсутствия  эффективных
механизмов принятия, исполнения и контроля политических решений. После расширения
ЕС  требуется  перестройка  структуры,  о  чем  свидетельствуют  призывы  сформировать
компактную центральную группу внутри ЕС. 

Таким образом, внутренняя интеграция на данном этапе остается приоритетной для
Союза,  поскольку  позволяет  аккумулировать  внутренние  резервы  на  успешное
осуществление  имперской  модели.  Создание  идеи-силы,  несмотря  на  свой
нематериальный  характер,  требует  конкретных  расходов  и  ведет  к  ощутимым
результатам,  способствуя  интеграции  не  меньше  экономических  реформ  или
политического  сближения.  Однако  «работа  на  себя»,  воспринимаемая  ЕС как  «второе
Просвещение»,  ведет  не  только  к  распространению,  но  и  навязыванию  некоторых
унифицированных ценностей. Поэтому сложившаяся практика «эффекта зеркала» привела

25



к  функционированию  нескольких  многомерных  моделей  идентичности.  Для  их
рассмотрения  важно  проанализировать  несколько  компонентов  идентификационной
доктрины ЕС. При проведении идентитарной политики ЕС исходит из нижеследующих
положений.

Во-первых,  индивидуумы  являются  одновременно  носителями  нескольких
идентичностей.  Поэтому  было  бы  неверно  определять  европейскую  и  национальную
идентичности  в  рамках  концепции  «нулевой  суммы».  Приверженность  европейской
идентичности вовсе не разрушает лояльность к национальному или иному сообществу.
Если предположить, что Европа и национальные государства являются «воображаемыми
сообществами»[67],  то граждане не обязаны делать четкое разграничение между ними.
Статистический  анализ,  основанный  на  ивент-анализе  и  экспериментах,  показал,  что
большая  часть  людей,  обладающих  сильной  национальной  идентичностью,  также
испытывают сильное чувство принадлежности к Европе. Анализ Евробарометра – «страна
впереди, но затем Европа» - является доминирующим в большинстве европейских стран,
где  граждане  не  воспринимают  европейскую  идентичность,  как  противоречащую
национальной  (59%),  в  то  время  как  сторонники  «эксклюзивной»  государственной
идентичности составляют всего 38%[68].

Во-вторых,  наиболее  значимый  разрыв  мнения  существует  между  теми,  кто
отождествляет себя сугубо с нацией, и людьми, признающими и государство, и Европу.
[69]Чувство национальной принадлежности способствует стремлению к Европе намного
больше, чем экономические подсчеты и привилегии. Можно также отметить, что чувство
принадлежности сильно различаются в зависимости от страны. Например, самая сильная
национальная идентичность наблюдается в «евроскептичной» Великобритании, тогда как
сильная  португальская  идентичность  направлена  скорее  на  поддержку  ЕС,  чем  на
сохранение  «множественной»  идентичности.  В  общем,  у  европейцев  существует
потребность  в  некой  общеевропейской  идентичности,  но  приоритет  остается  за
национальной.  В  то  же  время  «свет  идентичности»[70]  ЕС  достаточен  для  оказания
психологической поддержки европейской интеграции.

В-третьих,  ЕС  –  проект,  управляемый  элитами  –  подобный  другим  усилиям  по
построению государств-наций.  Поэтому  неудивительно,  что  европейская  идентичность
наиболее  сильна  среди  политико-социальных  элит.[71]Они  являются  сторонниками
концепции  государственности,  согласно  которой,  «воображаемые  сообщества»
вынуждены вырабатывать символы идентификации. «Воображаемые сообщества» входят
в  повседневную  жизнь,  если  они  четко  определили  культурные  ценности,
территориальные границы и общие цели. Но никогда Европа и даже ЕС не имели четко
определенных  границ.  Они  представляют  собой  многомерное  пространство,  где  ЕС
перетекает в еврозону, а отдельные страны, не входя в них, в то же время принадлежат к
Шенгенской зоне или участвуют в Болонском процессе. Поэтому, применительно данной
точки  зрения,  европейская  интеграция  становится  реальной  для  экономических,
политических и социальных элит,  тогда как для обывателя Евросоюз более  чужд,  чем
государство-нация.[72]  Например,  как  основной  символ  идентификации  Европы  был
определен флаг ЕС (82%). 

Практика показывает, что существует три различных модели, по которым Европа и
ЕС интегрируются во множественной идентичности как единое сообщество.[73] Прежде
всего,  это  модель  «гнезда»,  или  иерархичная.  В  ней  идентичности  –  локальные,
национальные, региональные - дополняют друг друга. Так, принадлежность к Нормандии
может составлять  часть  французской  идентичности,  а  быть  французом  –  значит  быть
европейцем.

Вторая модель – кросс-культурная. В данном случае члены одной комплиментарной
группы  выступают  по-разному  применительно  к  другой.  Наличие  у  индивида  двух
сильных  идентичностей  –  например,  гендерной  и  европейской  –  не  означает  их
непосредственной взаимосвязи.
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Третий  вариант  построения  европейской  идентичности  может  быть  условно
обозначен  моделью «слоеного пирога».  Эта  концепция сочетает иерархичность первой
модели с кросс-культурным характером второй. Здесь присутствует даже отрицательная
комплиментарность,  а  взаимозависимость  носит  хаотичный  характер.  Хотя  концепт
недостаточно хорошо проработан, он признается основным в Европе, где идентификация
строится  по  принципу  «сначала  нация,  потом  Европа».[74]  Например,  Франция
позиционирует  себя  в  качестве  европейской  страны  с  европейским  наследством,  что
формирует  сильную  идентичность  на  обоих  уровнях.  Исследования  доказывают,  что
эффекты эксклюзивной идентичности и поддержка интеграции с учетом национальных
особенностей  только  способствуют  утверждению  модели  «слоеного  пирога».  Таким
образом,  этот  вариант  направлен  на  создание  исторической  памяти,  политические  и
культурные  измерения  которой  имеют  отношение  и  к  государству,  и  к  Европе.  В
конечном  счете,  эта  теория  не  ведет  к  обобщению  европейской  идентичности,  а
предлагает  идентификационное  разнообразие  как  разрешение  проблемы  текущей
трансформации идентичности.

Действительно,  наднациональные  идентификации  подразумевают  признание
необходимости  множественных  связей.  В  той  мере,  в  какой  разнообразие  культур
традиционно было ключевым элементом величия Европы, само это разнообразие должно
укрепляться и прославляться. Для создания новой европейской идентичности как сложной
и гибридной «изобретенной традиции» необходимо признание неизбежно множественных
традиций,  из  которых  может  быть  создан  европеизм.  Увы,  нынешние  стратегии
ведущихся  переговоров  об  облике  и  характере  европеизма  во  многом  основаны  на
глубоком  недоверии  к  частным  и  национальным  идентификациям.  Это  недоверие,
возможно,  рационально  понятно,  но  оно  неприемлемо  в  условиях  глобализации,  где
европеизм является лишь одной из частных идентичностей. Поэтому невозможно создать
никакой общей почвы для всеми разделяемой европейской идентичности, если избегать
локальных, частных маркеров. Если умышленно не брать в расчет значимость культурных
привычек  и  ценностей  различных  национальностей  Европы,  то  европеизм  окажется
пустым,  симулятивным  и  бессодержательным.  Ни  призыв  Европейской  комиссии,  ни
универсальный  характер  наднациональных  институтов  Европы  не  обладают
способностью  воодушевлять  граждан,  поскольку  они  слишком  пусты  как  факторы
общественной мобилизации и слишком бесплотны, чтобы вдохновлять непосредственную
привязанность. 

4.Европейские  технологии  конструирования  идентичности:
мультикультурализм и политика «субверсивной европеизации»

Политическое будущее ЕС особенно зависит от того, насколько ему удастся создать
реальное  чувство  принадлежности  к  общему  пространству  ценностей,  которые  будут
выше  краткосрочных  эгоистических  интересов  или  интересов  отдельных  государств.
Новая  европейская  идентичность,  способная  легитимизировать  Евросоюз,  может  быть
создана только путем серьезных перемен в области культуры. По мнению комиссара КЕС
Г.Паскариу,  «объединенная Европа не может поддерживаться лишь элитой или малыми
группками энтузиастов.  Ей нужна  мощная поддержка  граждан,  основанная  на чувстве
принадлежности к общеевропейской идентичности. Это единственный путь, на котором
могут быть найдены общие цели, а противоположные интересы придут к согласию».[75]

Европа  предстает  перед  остальным  миром как  нечто  целое  в  своем  уникальном
качестве создателя завоевавших общемировое признание новых ценностей и смыслов и,
тем самым, получает дополнительные стимулы к внутреннему единству.

Несмотря  на  существование  метафизической  общеевропейской идентичности,  ЕС
формирует собственную модель идентичности, более ощутимую визуально и отвечающую
идее  политической  унификации  Евросоюза.  Брюссель  отталкивается  от  двух
взаимосвязанных  процессов  –  мультикультурализма  и  эксцентричного  характера
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европейской цивилизации, вызывающего стремление к субверсивной экспансии.[76] Если
мультикультурализм  обеспечивает  в  основном  процесс  построения  «внутренней»
самоидентификации, то европеизация служит для выявления внешней комплиментарности
и обеспечения стабильного развития.

Официально  общеевропейский  мультикультурализм[77]  закреплен  в  статье  I-8
Договора,  учреждающего  Конституцию  для  Европы,  где  воспроизводится  известная
масонская формула «Ex Pluribus Unum».[78]

Несмотря  на  то,  что  многие  исследователи  принимают  как  бесспорный  факт
заявления  чиновников  КЕС  о  характерном  для  Европы  многообразии  в  силу
географических  и  исторических  факторов,  это  является  не  совсем  точным.  Тот
мультикультурализм,  который  многими имеется  в  виду,  основан на  ярко  выраженном
национальном факторе. Скорее всего, наиболее емко значение европейского многообразия
в этом смысле  представляет гердерское  понятие  «плюрализма  наций».  Оно  исключает
окончательные решения, включает конфликты, но является гибким и открытым, а также
способно  осуществлять  связь  будущего  Европы  с  ее  прошлым.  В  данном  случае
ключевым  аспектом  является  историческое  развитие  различных  народов  Европы,
выраженное в понятиях прогресса и регресса. С этой позиции сознание панъевропейской
нации  определяется  сознанием  наций-компонентов.  При  этом  любая  национальная
идентичность не вступает в противоречие с общеевропейской. Идеи европеизма и нации
образуют диалектическую связь на основании отрицания внутренней комплиментарности.
[79] Соответственно Европа заканчивается там, где завершается многообразие. 

Тем  не  менее,  ЕС  придерживается  иного  взгляда  относительно
мультикультурализма.  Дилемма,  перед  которой находится  ЕС,  состоит в  поддержании
формального неравенства при провозглашении курса  поддержки  программы равенства.
Европейский союз исходит  из  принципа,  что  как  только  фактор количества  и  размера
отдельных европейских наций начинает доминировать как критерий участия в построении
общих культурных и ментальных рамок, сознание культурного разнообразия теряется.[80]

По  этой  причине  в  идентификационном  плане  культурное  многообразие
Европейского союза направлено на построение многослойной, а именно – двойственной
модели  идентичности.  По  возможности  исключается  национальный  уровень,  а  акцент
переносится  на  формирование  линий  прямых  связей  регионов  с  институтами
Европейского  Союза.  С  этим  связано  и  оживление,  и  новый  всплеск  региональных
движений  в  ряде  стран  Европы  (например,  в  Италии).  Тем  самым,  ЕС  препятствует
трансформации  национального  суверенитета,  где  его  диффузия  сменяется  эрозией.  По
сути,  разрушение  многонациональной  Европы  жизненно  необходимо  Союзу  для
беспрепятственного  проведения  собственной  идентификационной  политики.  Это
обусловлено  тем,  что  общественное  мнение  руководствуется  преимущественно
национально-государственными идеями, а культура, оставшаяся национальной, не может
быть обобщена на наднациональной основе.

Другим фактором является факт, что ЕС изначально создавался не как сообщество
ценностей  или  памяти,  а  как  экономическая  структура.  Соответственно  то,  что
препятствует  экономическому  росту  -  государственные  границы,  понятия  морали,
культурные  традиции,  специфические  каждодневные  ритуалы,  умонастроения  –
рассматривается  как  негативные  проявления  анахронизма.  Являясь  международной
организацией  и  обеспечивая  интересы  европейских  ТНК,  он  заинтересован  в  своем
естественном развитии в  виде  политического закрепления результатов интеграции.  По
мнению Ю. Хабермаса, Маастрихтским «недостает той цементирующей символической
власти, которую может предоставить лишь акт политического основания».[81]

Действительно,  Европейские  Сообщества  были  созданы  политической  волей
правительств (элит) и бюрократизированы на наднациональной основе вне собственного
культурного  и  политического  наследия.  Поэтому  легитимизирован  не  инструментами
демократической  практики  (волеизъявление  народа),  а  межправительственными
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договорами.[82] Как следствие - общеевропейское государство представляет угрозу для
всех  государств  Европы,  так  как  ЕС  становится  «демократическим»  инструментом
изживания  европейских  наций[83]  и  формирования  пирамиды  государственной
бюрократии, лоббирующей интересы ТНК.

То,  что  КЕС  взяла  за  основу  понятие  «мультикультурализма»  при  общем
наднациональном  курсе  политики  идентичности,  приводит  к  тому,  что  она  не  может
обеспечить достаточное количество транснациональных идей, которые могли бы играть
интегрирующую роль и в то же время не зависеть исключительно от рыночных законов
или финансовых операций. Вынужденный проводить культурную политику на базе общих
этнических  корней,  политических  мифов  и  исторической  памяти,  ЕС  параллельно
опирается  на  антагонистическую  политику  сплочения,  основанную  на  политической
культуре  прав  человека,  правовом  государстве,  либеральной  экономической  модели  и
демократии. 

С одной стороны,  конфликт идентичностей неизбежен оттого, что  экономика ЕС
функционирует  транснационально,  органы  управления  –  наднационально,  а  политика
осуществляется в национально-государственных интересах. С другой - Европейский союз
не может определиться с формой и содержанием «общих ментальных рамок», в которые
бы мог быть трансформирован богатый опыт европейского национального плюрализма.
При  попытке  найти  общественную  опору  объединению  (в  рамках  т.н.  «интеграции
снизу»)  последовали  кризис  доверия  и  многочисленные  общественные  дебаты.
Отсутствие широкой политической общественности и неприятие политики идентичности,
проводимой  ЕС,  приводят  к  отсутствию  общеевропейского  дискурса,  что  исключает
возможность выработки общей системы ценностей и общности.[84]

Проблема усиливается тем,  что мультикультурализм является одним из основных
последствий истощения ассимиляционного потенциала Европы. В силу того, что Европа
—  многокультурный,  многонациональный  и  многоконфессиональный  континент,
содержащий  этнические  меньшинства  и  маргинальные  группы,  потенциал  конфликта
превышает потенциал общих ценностей. Ранее культурно однородные сообщества не в
силах  растворить  инородный  культурный  элемент,  и  это  инокультурное  включение
обособляется относительно национальной и материнской культур, влечет за собой утрату
культурной  однородности  и  ломку  национальных  культурных  традиций.  Прежде
маргинальные группы объединяются посредством современных средств коммуникаций и
усиливаются  этнической  интеллигенцией,  разрабатывающих  концепция  возврата
«колониального долга». Отдельными группами в маргинальные потоки влились течения
феминисток, сексуальные меньшинства, расисты и этнические группировки, требующие
признания  и  уважения.  Из-за  политики  ЕС,  направленной  на  подрыв  национальной
культурной  гегемонии,  КЕС вынуждена  финансировать  мультикультурные  программы,
национальные  квоты  в  учебных  заведениях,  бороться  со  всеми  формами  расизма  и
дискриминации  –  в  том  числе  с  иллюзорными.  Толерантность,  спровоцировавшая
мультикультурализм[85],  трансформируется  в  безразличие,  поощряемую  пассивность и
отсутствие  активного  интереса  к  чужому  опыту.  Все  эти  вызовы  прикрыты  дебатами
интеллектуалов  о  европейском  единстве  на  фоне  слабовыраженной  и  расплывчатой
европейской идеи,  что может привести к  эскалации внутренних конфликтов[86]  или к
снижению потенциала для внутреннего и внешнего развития Европы. 

Хотя  принцип  мулькультурализма  предполагает  сохранение  политической  и
культурной раздробленности, ЕС утверждает, что проводит политику направленную на
укрепление  европейского  единства.  В  итоге,  тот  проект,  который  предлагает  ЕС,
напротив,  напрямую  ведет  к  образованию  т.н.  «новосредневековой  Европы».
[87]Неслучайно Якоб Буркхардт  охарактеризовал Европу как  discordia  concors[88],  где
склонность к преодолению discordia отняла бы у Европы ее идентичность.

Что же касается политики «субверсивной европеизации», она основана на том, что
исторически важнейшей чертой европейской идентичности выступала открытость другим
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элементам, чужому миру. Со структурной точки зрения, ЕС начинает выстраивать свою
идентификационную политику по модели «паутины» (модели концентрического круга).
Это предполагает систему, при которой центр стремится упростить и выстроить систему
отношений с соседями, группируя их в соответствии с их географической/политической
удаленностью или близостью к центру, с элементами многосторонности и стандартизации
для  каждой  группы.  Другие  модели  организации,  которые  ранее  предлагались  ЕС  –
векторная, матричная, многовероятностная («кубик-рубик») – по тем или иным причинам
неприемлемы для Союза, поскольку препятствуют его институциональному развитию.[89]
По  замыслу КЕС,  модель «паутина» будет  охватывать как  внутренние,  так и внешние
европейские  группировки,  например,  такие  основные группы  внутри  ЕС,  как  евро-  и
Шенгенскую  зоны,  и  такие,  как  ЕЕА,  средиземноморская  группа,  балканская,  страны
Содружества  Независимых Государств,  не  входящие  в  ЕС.  Сюда  же  относится  более
широкий  круг  участников  Совета  Европы  и  Организации  по  безопасности  и
сотрудничеству в Европе.[90] 

Но эти схемы не годятся при наличии более чем одного мощного внешнего центра
воздействия.  В  такой  ситуации,  когда  каждый  из  этих  центров  имеет  свою  систему
политического воздействия, требуется модель, «кубик-рубик».  Это комплексная загадка,
которую  можно  решить,  но  если  системы  политического  воздействия  действуют
разрозненно или противоречат друг другу, решение, скорее всего, будет трудно найти. По
мнению французского  историка  Р.  Брага,  идентичность  Европы эксцентрична,  то  есть
постоянно включает в себя новые элементы из своих периферийных областей, а также
соседних  культур,  не  имея  постоянного  европейского  центра.[91]Сохранение  этой
открытости продолжается оставаться постоянным фактором общеевропейского развития,
и  необходимым  условием  формирования  общеевропейской  идентичности  -  иначе  ЕС
перестанет быть «Европой». Образы Европы и Другого только дополняют и усиливают
друг друга. 

Возникает вопрос, в какой форме иные культуры определяются европейской. Для
разрешения  подобных  противоречий  требуется  культурная  политика,  отвечающая
современной международной конъюнктуре. ЕС выступает одним из лучших создателей
инструментария в области построения смыслов, образов и культурных моделей.

При реализации «есовской» культурной политики существует ряд вызовов при ее
практическом осуществлении, проистекающих из двух парадоксальных факторов:

 вторичного характера европейской культуры (т.н. «романства» Р.Брага);
 европеизма, отраженного в антропоцентризме европейцев.
«Вторичность» европеизма  проявляется  в  рамках  эксцентричности  и  агрессивной

направленности европейской культуры. Ни культурный фундамент, ни вера, на которых
строилась  Европа,  не  были  созданы  самими  европейцами.  Они  позаимствовали  их  у
римлян, которые переняли культуру от греков, а веру - от иудеев. Греко-эллинистическая
культура  и иудео-христианская  религия сформировали  Европу,  но  и та и  другая  были
созданы при посредничестве Рима, для которого они всегда оставались усвоенным чужим.
Поэтому  чувство  интеллектуальной  вторичности  всегда  сохранялось  у  римлян  и  у
наследовавших их традиции европейцев. В свете этого можно рассматривать склонность к
экспансии и подавлению «варварских» народов как попытку вытеснить знание об этой
вторичности и следующих из  нее  комплексов неполноценности.  Стимулом  культурно-
цивилизационного  превосходства  европейцев  выступает  как  раз  их  стремление  к
адаптации и усвоению. По мнению Р.Брага, для Европы опасно прекратить соотносить
себя с превосходящим ее Другим ради того, чтобы в своей самобытности рассматривать
только саму себя в качестве образца.

В  итоге,  европейский  антропоцентризм  парадоксально  выражен  в  рамках
европейского  космополитизма,  так  называемой  толерантности.  В  силу  того,  что  все
народы  Европы,  несмотря  на  национальные,  этнические,  лингвистические  и  иные
различия, представляет синтез более мелких этнических и социальных групп, связанных
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друг с другом диалектическими отношениями и узами общей истории, создающих некий
запас для общих культурных ценностей[92], экспансивный характер европеизма наиболее
полно отвечает интересам ЕС. 

В  этом  контексте  ряд  исследователей,  как  Э.  Хобсбаум,  не  воспринимает
европеизацию  всерьез,  называя  европеизм  «изобретенной  традицией»,  вдобавок  не
обладающей культурной привлекательностью. По мнению евроскептиков, ЕС не удалось
выстроить  удовлетворительную  серию  образов,  ценностей  и  идеалов.  Европеизм  как
упорядоченная система стремлений, ценностей, образов, позиций, убеждений и понятий,
которые,  будучи  успешно  связанными  воедино,  служат  источником  индивидуальных
устремлений и придают смысл коллективному поведению, отсутствует.

Тем не менее,  европеизм все больше укрепляется  в  европейском сознании. Даже
если бы он не вносил структурные и социальные изменения в жизнь Европы, он все равно
обладал символическим значением.[93] При столкновении преемственности устоявшихся
механизмов культурно-социальной жизни с одной стороны и динамики изменений в виде
европеизма  –  с  другой,  ЕС  стремится  подчеркнуть  обременительность  исходных
организационных механизмов, обычаев и привычек. При этом структура преемственности
новых  традиций,  представлений  и  деятельности  может  сама  по  себе  превратиться  в
символическое  представление  и  стать  легитимным  основанием  для  сохранения  новой
традиции  и  идентичности.[94]  Она  принимается  через  ссылку  на  ее  присутствие  в
прошлом. Таким образом, традиция утверждается через межвременную преемственность
представлений, которая означает передачу наследия и его восприятие. Иными словами,
продолжая мысль Б. Паскаля, главное для возникновения веры - это внешняя форма, то
есть форма молитвы, которую надо повторять изо дня в день, и тогда религиозное чувство
возникнет  автоматически.  Например,  принятие  огромного  корпуса  acquis
communautaire[95]  и  его  интеграция в  индивидуальное  национальное  законодательство
воспринимается, как правило, как формальная и техническая обязанность и в  меньшей
степени  как  центральный  политический  механизм  переустройства  фундаментальных
взаимоотношений не только между государством и гражданским обществом, но и между
государством  и  существующими  культурными,  этническими  и  историческими
идентификациями.[96] 

Принцип  европеизма  закрепляется  в  институте  членства  в  Европейском  союзе,
которое позиционируется в качестве исключительной привилегии для европейских стран.
Таким  образом,  присоединение  новых  стран  (в  том  числе  –  неевропейских)  к  ЕС
автоматически  означает  признание  их  европейской  идентичности.  Поскольку  никакая
привилегия не может выжить без практической универсализации, европейцы оперируют
понятием  понятие  «мирового  сообщества»,  «гуманитарных  ценностей»  и
«общечеловеческой  культуры»  на  основании  критерия  принадлежности  к
западноевропейской  культуре.  Следует  учесть,  что  в  слово  «цивилизация»  европейцы
вкладывают  ту  культуру,  которая  была  выработана  романо-германскими  народами
Европы и усвоена некоторыми другими народами. В партнерских отношениях с другими
странами ЕС исходит из того, что независимые политические общности, стремящиеся к
включению в число членов международного сообщества, должны отвечать определенным
цивилизационным стандартам. Исходя из европейской перспективы, утвердилось деление
стран  на  «цивилизованные»,  «полуцивилизованные»,  «варварские»  и «дикие»,  которое
неофициально  продолжает  сохраняться  до  сих  пор.  Степень  соответствия  данным
стандартам облегчает глобальную экспансию европеизма в текущий момент. 

В критерии принадлежности к цивилизации включаются следующие компоненты:
1. Цивилизованное государство гарантирует основные права, т.е.  право на жизнь,

достоинство и собственность; свободу перемещения торговли и вероисповеда-
ния, особенно для иностранцев.

2. В цивилизованном государстве существует организованная политическая бюро-
кратия, ответственная за функционирование государства и самозащиту.
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3. Цивилизованное государство признает общепринятые нормы и принципы между-
народного права, включая право войны. Оно также поддерживает внутреннюю
систему судопроизводства, кодексов и писаных законов, гарантирующих право-
вую  справедливость  для  всех  субъектов,  входящих  в  сферу  его  юрисдикции,
включая иностранцев.

4. Цивилизованное государство придерживается норм международных отношений
через поддержание адекватных и постоянных каналов дипломатического обмена
и коммуникаций.

5. Цивилизованное государство отвечает нормам и практике цивилизованного пове-
дения, принятого в «международном сообществе».  Иные нормы считаются не-
приемлемыми.

Последний фактор вообще носит субъективный характер  и отвечает интуитивной
потребности ЕС гарантировать принятие европейской культурной модели. Политические
деятели  Евросоюза активно используют  «цивилизационные»  критерии как  поводы для
вмешательства  при  ущемлении  прав  Европы.[97]  Таким  образом,  в  понятии
«цивилизованность» сочетаются экономические (статус страны с рыночной экономикой),
политические и правовые аспекты, выраженные или «подразумеваемые» объективные и
субъективные подходы. Зачастую эти подходы диктуются «инстинктивными» реакциями
европейцев, позиционирующих себя  как хозяев положения, и не подлежат формальной
фиксации.

Закрепление единого стандарта как универсально приемлемого означало принятие
европоцентризма. Подобная дискриминация подвигла другие супер-этносы на выработку
собственных,  «варварских»,  моделей,  не  обязательно  враждебных  европейской,  но
воспринимаемой Европой как угроза, выраженная в ослаблении универсальных критериев
цивилизованности.[98]

В ходе  переговоров с Россией  в  мае  2005 г.  Европейский союз  предложил свою
концепцию культурной политики в рамках «дорожных карт» по четырем пространствам.
На основании анализа «Дорожной карты по общему пространству науки и образования,
включая культурные аспекты» можно прийти к выводу, что культурно активная Европа
стремиться  заменить «военизированную» Европу.  Актуальная  политика  ЕС преследует
следующие цели:

 продвижение структурированного подхода к культурному сотрудничеству между
расширенным Европейским союзом и другими странами;

 содействие творчеству и мобильности деятелей культуры;
 повышение доступности культуры для населения;
 распространение искусства и культуры, межкультурного диалога;
 углубление знания истории и культурного наследия народов Европы;
 укрепление и усиление европейской идентичности на основе общих ценностей,

включая свободу выражения, демократическое функционирование СМИ, соблю-
дение прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам;

 продвижение культурного и языкового многообразия как основы жизнеспособно-
сти гражданского общества в Европе без разделительных линий;

 развитие сотрудничества между сферами культуры ЕС и других стран в целях
увеличения их культурного и экономического значения.[99]

Для реализации этих целей Европейский союз предполагает использовать:
1) разработку программы сотрудничества в рамках соответствующего института по

внешним связям ЕС, включающей: 
–  продвижение  художественных и  культурных  проектов  европейского  измерения

(фестивали,  мастер-классы,  выставки,  новые  произведения  искусства,  экскурсии,
переводы, конференции);

– продвижение кратко-, средне- и долгосрочного сотрудничества между музеями в
целях укрепления культурных связей, сохранения и изучения общего наследия Европы;
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–  продвижение  культурных  связей  между  художественными  университетами  и
институтами для создания новых культурных ресурсов;

– подготовку профессиональных кадров в аудиовизуальной области, продвижение и
распространение  кинематографических  произведений  и  аудиовизуальных  программ  и
оказание поддержки проведению фестивалей фильмов;

2)  содействие  сближению  с  Европейскими  стандартами  вещания.  Не  говоря  о
военном  аспекте  этого  вопроса,  можно  заметить,  что  единые  стандарты
телекоммуникаций приведут к доминированию ЕС как в информационной политике, так и
в  сфере  построения  смыслов  и  образов.  Существует  угроза  поглощения  основных
европейских  конкурентов  европейскими  телекоммуникационными  гигантами  с  целью
создания  благоприятного  информационного  окружения,  распространения  европейских
ценностей и защиты европейских интересов.

3)  использование  в  качестве  платформы для  переговоров другие  международные
организации, такие как ЮНЕСКО, Совет Европы, ОБСЕ. На их основе ЕС стремится к
защите  своих  интересов  и  продвижению  своей  культурной  дипломатии,  включающей
также:

 проведение  консультаций  и  развитие  сотрудничества  на  уровне  крупнейших
европейских ТНК;

 переговорный процесс по международным договорам, конвенциям и протоколам,
отвечающим европейским ценностям – например, Конвенции о защите разнооб-
разия культурного содержания и форм художественного выражения ЮНЕСКО
или Киотскому протоколу. 

Замаскировав общенаучной терминологией реальное этнографическое  содержание
понятий «общечеловеческая цивилизация»,  «плюрализм», «мировое сообщество» и т.д.,
ЕС делает  их  приемлемыми для  представителей  других  этнических  групп.  Передавая
предметы  своей  материальной  культуры  универсального  назначения  (вооружения,
механизмы,  ноу-хау),  европейцы  преподносят  и  закамуфлированные  идеи  («мировой
прогресс»,  «глобальное развитие»).  Линейная эволюционная схема  ставит европейскую
цивилизацию на  первое место.  Превосходство  силы (исконно  европейский  лозунг  Vae
victis[100])  облекается  в  форму  «борьбы  за  существование»,  «приспособления  к
окружающей среде», «конкуренции», «демократии».

Параллельно  с  активной  позицией  по  продвижению  собственной  культурной
модели, европейцы также устанавливают собственную систему оценки, что в дальнейшем
может привести  к  конфликту культурных систем  в  момент  достижения определенных
результатов.  С  точки  зрения  неевропейских  государств  поддерживать  европейские
культурные  устремления  означало  полную  беззащитность  перед  Европой  в  военном
отношении,  а  принять  европейские  нормы  даже  во  имя  самозащиты  означало
уничтожение  собственной  цивилизации.  Гармоничное  сосуществование  культур
невозможно в силу различия цивилизационных перспектив и циклов развития. 

Кроме  того,  полноценное  равенство  невозможно,  исходя  из  традиционно
европейского стремления к  прогрессу.  Гибкие  стандарты цивилизации отодвигают  это
равноправие.  Как  обнаружила  Япония,  даже  достижение  статуса  «цивилизованного
общества»  недостаточно,  ибо  «цивилизованные»  постоянно  становились  все  более
цивилизованными[101].

С  точки  зрения  Р.  Брага,  гарантия  будущего  для  Европы  состоит  не  в  поиске
автохтонной  идентичности,  даже  создаваемой  при  помощи  культурологического
инструментария, например, в виде стилизации классической античности[102] в качестве
европейского  мифа  об  основании,  -  а  в  осознанном согласии  на  третье  «романство».
«Европа, - отмечает он, - которая хочет существовать только для себя, которая ищет свою
идентичность только в осознании своего своеобразия, больше не заслуживает будущего.
Культурная миссия, которая ждет Европу, может заключаться только в том, чтобы вновь
стать «римской» в описанном смысле слова. Европа должна осознать как свою ценность,
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так  и  свою  ущербность.  Свою  ценность  в  отношении  внутреннего  и  внешнего
«варварства», которое она должна держать под контролем; но и свою недостаточность по
отношению к тому, посланником и слугой чего она только и является»[103]. 

При  европеизации  наиболее  существенные  особенности  вносит  европоцентризм.
Европеец считает высшим, что тождественно с ним, а иное – низшим. В области культуры
он  признает  ценным  лишь  то,  что  составляет  или  может  составлять  элемент  его
собственной  культуры;  все  остальное  либо  не  имеет  ценности,  либо  оценивается  по
степени близости и сходства с элементами его собственной культуры. Европеизированный
народ  заражается  этой  чертой  европейской  психики  и  оценивает  себя,  свой  народ  и
культуру  с  точки  зрения  европейца.  Поэтому  межкультурный  диалог  с  Европой
неизбежно приводит к закреплению европейской культурной модели. Однако для полной
ассимиляции  нужны  культурный  багаж,  традиции,  наследственность,  что  допускается
лишь теоретически. 

Происходит  полное  приобщение  к  культуре  ЕС  и  ее  усвоение,  после  которого
культура  развивается  параллельно  у  донора  и  акцептора,  которые  составляют  единое
культурное  целое.  Жизнь  и  развитие  каждой  культуры  состоит  из  непрерывного
возникновения  новых  культурных  ценностей[104].  Возникновение  новой  культурной
ценности  можно  назвать  открытием  (Г.Тард  –  invention),  которое  представляет
комбинацию  культурных  ценностей  и  их  элементов,  но  неделимо  и  несет  отпечаток
личности творца.

Открытие  распространяется  путем  подражания  (immitation)  в  самом  широком
смысле  –  от  воспроизведения  или  использования  этой  ценности  для  удовлетворения
материальных или духовных потребностей до симпатического подражания – подчинения
норме,  усвоение  правила,  признания  авторитета.  В  процессе  подражания  возможно
столкновение ценностей (duel logique), в результате которого одна ценность вытесняется
другой.  Только  преодолев все  препятствия  и распространившись на социальное целое,
данное открытие становится элементом культуры. То есть, культура представляет собой
систему получивших признание  открытий настоящего и предыдущих поколений.  Если
резюмировать,  сущность  развития  культуры  сводится  к  открытию и  распространению
(propagation) с дополнением «борьбы за признание»[105]. 

Полное приобщение к культуре, созданной другим народом возможно лишь в случае
антропологического смешения с этим народом. В этом случае для Других европейская
культура  становится в  некоторой степени своей, как  и родная.  Однако,  независимо  от
выбора, Другой становится маргиналом, ибо он уже отличается по наследственности и от
жителей Европы и от автохтонного населения своего сообщества.

В данном случае его культура народа А определяется по формуле:
А = аx+by/n(n-1), [формула 1]
если культура В (ЕС) = by, а n – количество стран-членов ЕС.
Культура В однородна, но культура А заключает больше культурных ценностей, а

значит – сумму потенциальных открытий. Но эта сумма не равна числу осуществляемых
(признанных) открытий. Большинство из них погибает во время «борьбы за признание» со
старыми и европейскими ценностями, а также конкурируя с новыми открытиями. Если А
ведет  поиск  оптимального  пути  развития  в  разных  направлениях,  неся  издержки  по
согласованию  разнородных культур  (отметая  лишнее  и  выискивая  общие  элементы  и
ценности),  то  развитие  народа  В  продвигается  естественным  путем.[106]  Кроме  того,
открытия бывают 4 типов: a+a, a+b, b+a, b+b. Первый тип лишен ценности с европейской
точки  зрения.  Второй  и  третий  рассматриваются  как  извращение  или  трансформация
европейской  культуры.  Наконец,  четвертый  отражает  вкус,  традиции,
предрасположенность и наследственность европейцев, а так как европеизированный народ
имеет  иную  наследственность,  то  даже  не  все  открытия  этого  типа  будут  признаны
европейцами лишь в рамках «борьбы за признание» с исконно европейскими. Европейцы
признают их непроизводительными и нецелесообразными. Поскольку народ А заимствует
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у европейцев и их систему оценки культуры[107], то он сам будет вынужден отказаться от
этого.

Вследствие  этих  причин  реальная  творческая  эффективность  европеизированного
народа будет невысокой. Напротив, природные европейцы создадут больше ценностей, и
они войдут в культурный запас Европы, приобретя тем самым неоспоримый авторитет, а
народу А придется принять и их. Таким образом, культурный импорт будет превышать
культурный экспорт, а со временем этот разрыв будет только увеличиваться, что повысит
степень зависимости культуры А от Европы.

Перевес импорта над экспортом культурных ценностей и отличие психологической
наследственности  А  от  В  создают  для  А  тяжелые  условия  по  усвоению  и
распространению открытий В. Природные европейцы усваивают только b, которые носят
отпечаток европейской психологии, передаваемой наследственностью и традицией. Они
могут отторгнуть другое. Народ А вынужден руководствоваться психологией В, даже если
это противоречит его национальному сознанию. Это негативно сказывается на усвоении
открытий В и затормаживает собственный культурный потенциал.

Другим последствием является уничтожение национального единства и расчленение
европеизированного народа. При заимствовании усиливается разрыв между поколениями,
социальными, профессиональными и имущественными группами, так как их усиливает
различие культур. Это ослабляет внутренний потенциал народа, что с европейской точки
зрения делает его малопродуктивным и «отсталым». Поскольку это смешанная культура,
европейцы (и А) будут рассматривать ее как нижестоящую. Группа А, оценивая себя по
европейским  критериям  и  сравнивая  с  динамикой  исконных  европейцев,  приходит  к
осознанию  их  превосходства  над  собой  и  осознанию  собственной  косности,
медлительности  и отсталости.  Народ постепенно перестает  уважать себя.  Он начинает
рассматривать собственную историю с точки зрения европейской культуры. Все, что ей
противоречит,  преподносится  показателем  отсталости.  Отсчет  прогресса  ведется  от
поворота к Европе, а отклонение от европейских норм считается реакцией. Постепенно
народ начинает презирать свою прежнюю идентичность и любые ее  проявления.  Если
добавить к этому ослабление социальных связей вследствие отсутствия единой идеи. Это
сказывается в дальнейшем в экономической и политической сферах.

Для  того  чтобы  оградить  себя  от  экономических  и  политических  посягательств
Европы, европеизированному народу приходится сохранять военный паритет, хотя он в
силу  вышеуказанных  причин  отстает  и  вынужден  прибегать  к  заимствованиям.
Отставание начинает носить спорадический характер  и ликвидируется  спорадическими
прыжками,  нарушающими  естественный  цикл  исторического  развития,
сопровождающимися  «застоем»  для  закрепления  и  усвоения  результатов.  Скачущая
эволюция  хотя  и  дает  временную  иллюзию  достижения  «общеевропейского  уровня
цивилизации», ведет к растрате национального потенциала.

Все  это  проистекает  только  из  процесса  европеизации,  ее  степень  не  играет
значительной  роли.  Даже  при  достижении  максимальной  уровня  европеизации  у  А,
задержавшегося  в  развитии  вследствие  освоения  новых  ценностей,  культурного
нивелирования  и  искоренения  остатков  национальной  культуры,  окажутся  не
искорененные  предрасположенности  национальной  психики,  передаваемые  на  уровне
генотипа, что все равно ставит его в неравные условия. Тот факт, что с момента начала
европеизации народ А вступает в полосу культурного обмена и общения с европейцами,
делает его «отсталость» закономерно роковой.[108]

В  итоге,  существует  ряд  проблем  общеевропейского  концепта  идентичности.
Прежде всего, идея европейского единства базируется на политических идеалах Римской
империи,  античной  культуры  и  западно-христианской  этике.  Однако  происходит
постепенное переосмысление этих начал, вызванное политикой мультикультурализма. 

Во-вторых, внутренняя самоидентификация Европы наталкивается на определенные
трудности, так как ее геополитические границы до сих пор четко не определены. Однако
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можно  сделать  вывод,  что  в  качестве  «пограничных»  государств  выступают
Великобритания, Турция и Россия. 

Кроме того, во внешней идентификации в настоящее время Европа ассоциируется с
ЕС,  чему  эта  организация  немало  посодействовала,  проводя  активную  культурную
политику.  Как  в  свое  время  ЕЭС «позаимствовал»  основной свой символ –  флаг  –  у
Совета  Европы,  так  теперь  ЕС  участвует  в  построении  новой  общеевропейской
идентичности,  исходя,  прежде  всего,  из  собственных  интересов.  Идентификационная
политика ЕС характеризуется  двумя  основными факторами – мультикультурализмом и
эксцентричностью (внешней направленностью). 

В  то  же  время  политика  культурного  многообразия,  дополняющая  политику
сплочения,  направлена  на  нейтрализацию  роли  национальных  государств,  которые
рассматриваются  как  анахронизм,  представляющий  угрозу  европейскому  миру.
Формируются прямые линии политических отношений «ЕС-регион», которые Евросоюз
использует в качестве рычага давления на страны и механизма эрозии суверенитета, тем
более, что государства зачастую сами вынуждены финансировать подобные программы.
Идентичность,  построенная  в  рамках  культурного  многообразия,  исключает
существование сильной национальной идентичности, что вызывает кризис идентичности в
современной Европе.

Эксцентричность  европейской  цивилизации  заключается  в  том,  что  даже  в  ходе
интеграционных  процессов  Европа  не  имеет  единого  центра.  Этому  способствует
ежегодная  акция  ЕС  «город  европейской  культуры».  Считается,  что  агрессивная
эксцентричность  является  определяющим  фактором  европейской  цивилизации,  ибо
определяет  способность  к  ассимиляции  новых  элементов.  Однако,  поскольку
мультикультурализм  проистекает  из  неспособности  к  дальнейшей  ассимиляции,
эксцентричность проявилась в расширении ЕС на восток.

Европейская культура на протяжении веков была вторична, так как базировалась на
римской,  в  свою  очередь  заимствованной  у  эллинистического  и  иудео-христианского
миров. В эпоху Великих географических открытий и колонизации Европе удалось силой
оружия укрепить свою культурную модель. Но ощущение вторичности при этом вылилось
в  европоцентризм,  замаскированный  терминами  «общечеловеческая  цивилизация»,
«гуманитарные ценности» и «международное сообщество». Внешняя привлекательность
европейских  идей  и  процветание  Европы  обеспечили  культурную  привлекательность
Старого  Света,  сопровождавшуюся  политикой  европеизации  в  духе  «цивилизаторской
миссии белого человека». В ходе процесса европеизации европейцы также устанавливали
собственную оценку, что вело к конфликту культурных систем. 

Наконец,  кризис  идентичности  проистекает  только  из  процесса  европеизации,  ее
степень  при  этом  не  играет  значительной  роли.  Тот  факт,  что  с  момента  начала
европеизации  другой  народ  вступает  в  полосу  культурного  обмена  и  общения  с
европейцами, делает его «отсталость» роковой. Ибо даже при достижении максимальной
уровня  европеизации,  «адепт»  задерживается  в  развитии  вследствие  освоения  новых
ценностей, культурного нивелирования и искоренения остатков национальной культуры,
и не может искоренить предрасположенности национальной психики,  передаваемые на
уровне генотипа, что ставит его в неравные условия. Поэтому единственной реакцией на
процесс  европеизации  является  выработка  собственных цивилизационных моделей,  не
обязательно  враждебных  европейской,  но  воспринимаемой  Европой  как  угроза,
выраженная в ослаблении универсальных критериев цивилизованности.

5.Влияние  европейской  валюты  на  трансформацию  мировой  валютно-
финансовой системы

Введение  наличного  евро  в  корне  изменило  расстановку  сил  в  международной
валютно-финансовой  системе,  если  учесть,  что  важнейшей  чертой  евро  –  механизма
внешней и внутренней консолидации ЕС - является отношение к Соединенным Штатам и
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долларовой системе в частности. Ф. Миттеран заявлял: «Франция еще не знает, что мы
воюем с Америкой. Да, да, идет постоянная война, война экономическая, не на жизнь, а на
смерть».  Его  преемник  Ж.  Ширак  в  ходе  выступлений  неоднократно  напоминал
французам,  что  евро  поможет  бороться  против  гегемонии  США.  Аналогично  считает
американский  аналитик  У.  Пфафф,  который  называет  введение  евро  «вызовом  ЕС»,
итогом функционирования которого станет открытое столкновение между ЕС и США.
Хотя  известные  экономисты  М.  Фельдстайн  и  М.  Фридман  даже  не  исключают
возможность  военного  столкновения  из-за  евро,  по  его  мнению,  конфронтация  будет
иметь  экономический  характер,  но  последствия  подобного  противостояния
непредсказуемы.[109]

Основная  проблема  заключается  в  том,  что  евро  подрывает  американскую
гегемонию в  мировой валютно-финансовой системе в  виде равноценной альтернативы.
Таким образом, новая валютно-финансовая составляющая Европы будет способствовать
дальнейшему  оформлению  ЕС  как  одного  из  векторов  силы  в  современных
международных отношениях.

Долгое время  США были  абсолютным монополистом по  страхованию валютных
рисков. Несмотря на значительный диспаритет между экономическим потенциалом США
и  ролью  его  валюты  в  международных экономических  отношениях,  мировая  система
обеспечивает  грандиозный  кредит  американскому  государству  и  обществу.  Призывая
остальные  страны  к  жесткой  финансовой  политике,  американцы,  напротив,  проводят
сверхмягкую.  Например,  бывший  секретарь  казначейства  США  Р.Рубин  считал,  что
приоритетным для Европы должен стать процесс уменьшения государственного долга и
ликвидации бюджетного дефицита. Однако при схожих обстоятельствах США проводит
диаметрально  противоположную  политику,  направленную  на  государственное
регулирование экономического роста и занятости. 

По  утверждению  С.  Роуча,  ведущего  аналитика  крупнейшей  инвестиционной
компании  Morgan Stanley Dean Witter,  современный  доллар  является  «мыльным
пузырем»[110], порожденным нынешней американской экономикой после распада СЭВ,
ОВД  и  СССР.  Если  в  1998г.  темпы  роста  долларовой  массы  за  пределами  США
составляли 8 трлн. долларов при ежегодном прогнозируемом росте 9%, то уже в 2000г. в
мире  насчитывалось  почти  15  трлн.  ничем  не  обеспеченных  долларов.[111]  В  таких
условиях  инфляция  сдерживается  только  благодаря  экспорту  валютных  потоков.
Возникшая альтернатива в виде евро может привести к значительному росту инфляции в
США  и  девальвации  доллара.  Поэтому  любое  закономерное  ущемление  долларовой
экспансии  или  угроза  позициям  американской  валюты  в  мире  рассматривается  как
попытка  ограничения  экономического  суверенитета  США,  представляющая  угрозу
национальной  безопасности.  Поэтому  в  условиях  современной  мировой  финансово-
политической системы «долларовая дипломатия» США выступает в качестве одного из
определяющих  факторов  американского  мирового  лидерства  и  идентичности  Pax
Americana[112]. 

Таким  образом,  США  всегда  были  заинтересованы  в  стабилизации  мировой
валютно-финансовой системы посредством введения «корзины валют», потенциально не
представляющей угрозы американскому доминированию и находящейся под контролем
США.  Однако  в  начале  1990-х  гг.  китайский  юань  не  поддавался  контролю  и  имел
ограниченный  ареал  обращения,  а  японская  йена  была  слишком  слабой.  Тогда
американцы проявили интерес к европейскому проекту введения единой валюты. Он не
рассматривался аналитиками Соединенных Штатов как самостоятельный, тем более что
пространство ЦВЕ и СНГ были включены в долларовую зону. Более того, американцы
были уверены, что смогут прервать проект, как только он вступит в угрожающую для них
фазу.[113]

Одним  из  основоположников  введения  евро  выступил  американец  Р.  Манделл,
выдвинувший теорию «оптимальной валютной зоны».  Помимо прочего, эта концепция
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была призвана ограничить территориальную сферу применения евро пределами Западной
Европы. Корреляции в духе «теории рефлексивности» (взаимосвязи и взаимозависимости
региональных финансовых рынков на мировом уровне в условиях глобального кризиса),
предусмотренные для  сдерживания  евро,  были  обозначены  термином «асимметричные
шоки».  Таким  образом,  США  рассматривали  евро  лишь  в  качестве  вспомогательной
валюты,  обеспечивающей  наряду  с  йеной  стабильность  долларовой  системы.
Оптимальным считался клиринговый статус евро на уровне безналичных ЭКЮ и СДР. В
противном случае,  ставка делалась на низкий курс  европейской валюты (на уровне 0.8
доллара за евро) и невысокую степень доверия к нему среди европейцев[114].  Европейская
валюта  должна  была  рассматриваться  исключительно  в  экономическом  ракурсе,  вне
культурно-символьного и политического контекста общеевропейской валюты. 

Для сохранения долларовой мировой финансовой системы американцы применили
кардинально  новый  инструментарий  валютно-финансового  регулирования.
Отличительной  особенностью  используемых  методов  был  их  политический,
информационный  и  силовой  характер,  а  сферой  применения  –  экономика  стран
Евросоюза.  Ведущий  геополитик,  один  из  самых  осведомленных военных  теоретиков
Франции Ив Лакост  считает,  что  «США объявили экономическую  войну Европе».  Он
упрекает европейские правительства в том, что у них нет «культуры разведки», что они
бессильны  противостоять  нарастающему  американскому  шпионажу  и  дезинформации
Интернета.  Именно  эту  проблему  он  называет  основной  для  европейской  экономики
ближайших десятилетий. 

До появления евро американцы могли регулировать мировую валютно-финансовую
систему с помощью экономической составляющей стратегии «кризисного управления».
Спровоцированная ими серия циклических кризисов 1997-1998гг. в странах с чрезмерно
долларизированной экономикой вызвала  потребность в  больших запасах американской
валюты  для  стабилизации  национальных  финансовых  систем[115].  Кроме  того,
процентные ставки  вследствие  кризиса  были  более волативными,  чем  при  стабильном
развитии,  и  обеспечили  массовый  отток  инвестиций  из  ЕС  в  американскую
экономику[116]. 

Мексиканский  и  российский  кризисы  1997-1998гг.  позволили  ликвидировать
переизбыток  долларовой  массы  и  девальвировать  стабилизирующиеся  национальные
валютные  системы.  Кризису  предшествовала  финансовая  политика  этих  стран  по
диверсификации  золотовалютных  резервов  в  сторону  валютной  корзины,  снижающей
последствия  долларизации  экономики.  Например,  в  тот  момент  только  в  России
находилось  в  обороте  до  40%  наличной  долларовой  массы.[117]  В  странах  АСЕАН
ситуация сложилась по-иному,  так  как они входили в сферу экономических интересов
Китая.  После  ревальвации  курса  таиландского  бата  и  гонконгского  доллара,  начался
стихийный  обвал  финансового  рынка  стран  АСЕАН,  в  котором  премьер-министр
Малайзии  обвинил  группу  международных спекулянтов  во  главе  с  Дж.Соросом.  Хотя
экономика  АСЕАН  значительно  пострадала,  они  обладали  значительными
золотовалютными запасами (до 250 млрд. долларов), которые позволили нейтрализовать
кризис  при  спаде  курса  акций  на  10,9%.  Более  того,  задействовав  «план  защиты
гонконгского доллара», КНР перенес основную тяжесть спекулятивного удара на биржи
Нью-Йорка  и  Лондона.  Последним  отголоском  стал  финансовый  кризис  в  Аргентине
2000г.  После того  как  парламент  этой страны сначала  настаивал на жесткой привязке
боливара  к  доллару (1:1),  а  через  год перешел  к  политике  валютной стабильности на
основе корзины евро-доллар, последовало резкое сокращение американских инвестиций,
что  вынудило  аргентинские  власти  вернуться  к  долларовой  системе.  Цикл  подобных
кризисов  породил  страх  перед  «асимметричными  шоками»  и  стимулировал  процессы
валютной  интеграции  во  всех  частях  света  как  ответную  реакцию  на  новые  угрозы
экономическому развитию.
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По  завершении  вышеназванной  стратегии,  в  мае  2000г.  председатель
экономического комитета Сената  США К.Мак внес на рассмотрение Конгресса проект
Акта о международной валютной стабильности (International Monetary Stability Act)[118].
Сенатор предложил решение проблемы мировых валютно-финансовых кризисов за счет
официального  замещения  национальных  валют  долларом  США.[119]  Автор  проекта
настаивал,  что  юридически  закрепленная  долларизация  в  качестве  обязательной  для
участников мировой торговли:

 будет выступать стимулом развития в беднейших и развивающихся странах, ис-
ключая возникновение валютных кризисов;

 стабилизирует мировую валютно-финансовую систему за счет минимизации ва-
лютных рисков;

 исключит потребность в функционировании международных финансовых инсти-
тутов, упрощая МВФС. 

Отдельно указывалось, что в отличие от ЭВС долларизация не требует исполнения
жестких предварительных условий, а базируется лишь на политической готовности стран-
кандидатов  использовать  доллар  США  в  качестве  своей  валюты.  К.Мак  ссылался  на
удачные  примеры  практики  введения  американской  валюты  в  Панаме,  Эквадоре,
Восточном  Тиморе,  Микронезии,  Палау  и  на  Маршалловых  островах.  Параллельно,
сенатор расценивал идею финансового суверенитета как «реликт правления абсолютных
монархов  средних  веков,  который  не  имеет  ничего  общего  с  современными  идеями
свободы и принципами рыночной экономики»[120].

Естественно,  что  подобный  проект  был  обречен  на  фиаско,  так  как  США
предложили  заключить  валютный  союз  на  собственных  условиях  со  странами,  чей
экономический  уровень,  банковский  и  финансовый  потенциалы  сильно  отличаются  от
американских  стандартов.  Более  того,  в  условиях  «единого  валютного  пространства»
США  не  несут  никакой  ответственности  за  стабильностью  финансов  третьих  стран  и
закрывают  им доступ  к  ФРС,  как  «кредитору последней  инстанции» и монопольному
эмитенту денежной массы. В итоге, подобный проект преследовал своей целью создание
хрупкой  системы  взаимозависимости,  основанной  на  развивающихся  странах  и
государствах  с  переходной  экономикой.  Обязательства  этих  стран  по  единому
долларовому пространству могли бы удержать их от региональной валютно-финансовой
интеграции, либо от постепенного вовлечения в использование евро.

Успех  технического  оформления  еврозоны вынудил  США  форсировать  события.
Непосредственно  в  пределах  Европы  был  создан  очаг  постоянной  нестабильности  на
территории  СФРЮ.  Использование  ситуации  «гуманитарной  катастрофы»  не  только
позволяло  дискредитировать  ЕС  и  его  новую  валюту,  но  даже  оставляло  место  для
военно-политического  вмешательства  с  целью  корректировки  ситуации.  Эскалация
косовского  конфликта  произошла  сразу  после  введения  европейской  валюты.
Экономическая составляющая заключалась в том, что военные действия на территории
Югославии привели к стимуляции экономического роста в США за счет военных заказов.
Вовлечение  в  силовое  разрешение  конфликта  европейских  стран  –  Великобритании,
Франции и Германии  – вызвало  переориентацию мировых финансовых инвестиций  из
«нестабильной»  Европы  в  пользу  США,  несмотря  на  то,  что  там  наблюдались
нестабильная  экономическая  ситуация  и  низкие  темпы  роста.  Югославский  конфликт
1999-2000гг.  привел  к  спаду  темпов  роста  европейской  экономики,  в  особенности
германской, которая исторически тесно связана с этим регионом[121]. Это объясняется
тем,  что,  военные  действия  сопровождались  экономическими  и  информационными
атаками на европейский рынок. В результате, военные затраты стран еврозоны превысили
300 млн. евро только за март-апрель 1999г., а курс евровалюты с 1.18 доллара за евро упал
до 0.81, причем динамика падения с абсолютной точностью отражает динамику развития
конфликта на Балканах[122]. После «урегулирования» балканского кризиса последовало
вторжение в Македонию, параллельно с этим осложнилась ситуация на Ближнем Востоке.
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В  обоих  случаях  американцы  настаивали  на  силовом  разрешении  конфликта  с
обязательным  участием  стран  еврозоны.  Однако  ЕС стал  осознавать  экономические  и
политические последствия подобных шагов. После вторжения в Афганистан европейцы
резюмировали  этот  прием  американского  валютно-финансового  регулирования  в
известном выражении: «США бомбят, ООН восстанавливает, ЕС платит»[123].

Очередной  попыткой  американцев  восстановить  status-quo стало  использование
прикрытия  антитеррористической  кампании[124].  12  сентября  2001г.  было  проведено
совещание между ФРС, ЕЦБ и Банком Японии, где была достигнута договоренность об
интервенциях в поддержку доллара и установлении курсового «коридора» евро/доллар в
размере ±25%. В 2001г. родственники жертв терракта подали иски о компенсации в адрес
банка  «Аль  Раджи»,  арабских  организаций,  благотворительных  фондов  и  даже  дома
Саудитов,  потребовав  по  1,4  млрд.  долларов  за  каждого  погибшего  американца.
Абсолютная  правовая  неприемлемость  подобных требований  вызвала отток 200  млрд.
долларов  и  их  переориентацию на  рынок евро.  Всего  за  период  с  сентября  2001  по
февраль  2006г.  несмотря  на  значительные  финансовые  потери  в  европейские  банки
перешло  около  80%  исламских  вкладов  из  банков  США.  В  настоящее  время  страны
Аравийского  полуострова  приняли  решение  о  формировании  арабского  финансового
центра  в  Дубае,  где  и  будут  размещаться  основные финансовые  средства  исламского
мира.  Существует  весьма  устойчивая  тенденция,  что  большая  их  часть  будет
номинирована в евро[125].

В итоге, 2002 год, названный «годом евро», на практике оказался годом борьбы с
мировым  терроризмом.  Психологический,  политический  и  символический  эффект  от
введения наличного евро был ретуширован вторжением Соединенных Штатов в страны
«террористической  угрозы»  -  Афганистан  и  Ирак.  Помимо  геополитической  и
экономической  подоплеки  вторжение  имело  дополнительные  валютно-финансовые
аспекты.  Во-первых,  в  2000  г.  С.  Хуссейн  заявил  о  намерении  впредь  осуществлять
операции  только  в  евро.  Ирак,  являясь  членов  ОПЕК,  по  политическим  мотивам
переиндексировал всю выручку от продажи нефти в банке BNP-PARIBAS, создав опасный
прецедент  для  других  членов  организации  стран-экспортеров  нефти[126].  Во-вторых,
Афганистан,  не  считая  колоссальных  неразработанных  нефтяных  запасов,  выступает
основной нарко-сырьевой базой в мире. Основной поток опиумного сырья идет в Европу,
а значит намного удобнее осуществлять расчет в евро, в том числе – в техническом плане.
Поэтому  отток  долларов  из  афганской  наркоторговли  приводит  к  росту  инфляции  и
девальвации американской валюты.

Политика пассивного участия европейских стран в антитеррористической кампании,
напротив,  сделала  неконфронтационной  переходную  стадию  хождения  евро  и
способствовала  оформлению  евро  как  символа  политической  идентичности,
трансформировавшему мировую валютно-финансовую систему. 

Успешный переход к наличному евро означал крах американской «евростратегии»
по  стабилизации  долларовой  системы.  Отсутствие  директора  нью-йоркской  биржи  на
торжественной презентации евро в Нью-Йорке в январе 2002г., равно как игнорирование
этого события  американской прессой косвенно  об этом свидетельствуют.  Но  евро  все
равно не воспринимался даже в качестве одной из резервных валют. Присутствовавший на
презентации авторитетный эксперт МВФ Ф.Эстапа заявил: «В тот день, когда нефтяные
сделки будут заключаться в евро, я поверю в него»[127]. 

9  марта 2006г.  на выступлении перед Европарламентом председатель  КЕС Ж.-М.
Баррозу подтвердил необходимость формирования единой энергетической политики ЕС.
Реиндексация  сделок  по  энергоносителям  в  евро  является  одним  из  ее  ключевых
приоритетов.  По  мнению  главы  Департамента  рынков  ОПЕК  Хавада  Ярхави,  замена
доллара  на  евро  при  проведении  расчетов  в  нефтяной  отрасли  –  вопрос  ближайшего
будущего. Нефтедоллары во многом определяют мировой статус американской валюты.
Однако в условиях, когда ОПЕК заявляет о готовности вести расчеты с ЕС в евро, к ней
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присоединяются  Венесуэла[128]  и  отчасти  Россия[129],  положение  доллара  стало
угрожающим.  Вкупе  с  политической  непопулярностью  США,  вышеперечисленные
факторы  привели  к  тому,  что,  начиная  с  2003г.,  наблюдается  закономерное  падение
доллара относительно евро, и только валютные интервенции отдельных стран и рыночные
спекуляции  препятствуют  долларовому  кризису.  Как  отмечал  экс-президент  «Дойче-
Банка» Н.Вальтер,  «курс  евро  определяет  не Европейский центральный банк,  а  биржа
Нью-Йорка».

Появление  евро  в  качестве  полноценного  игрока  в  МВФС  стало  возможно  при
активной  поддержке  мирового  сообщества.  Особую  активность  в  данном  вопросе
проявили страны юго-восточной Азии. В 2001г. на саммите  ASEM, глава японского ЦБ
К.Миядзава  призывал  к  отказу  от  ipso facto однополярной  МВФС.  Однако
последовательную  политику  по  вытеснению  доллара  из  Азии  начал  Китай  –
основоположник политики многополярности в международных отношениях.

На  данный  момент  Китай  является  единственной  страной,  эффективно
использующей  евроэффект  для  корректировки  своих  отношений  с  Новым  Светом.
Оставаясь  одновременно  крупнейшим  торговым  партнером,  кредитором  для  США  и
конкурентом в сфере привлечения инвестиций, КНР обладает одним из самых мощных в
мире  экономических  потенциалов[130].  Китай  не  только  стал  инициатором  перевода
валютной выручки и резервов в евро, но и поставил аналогичную задачу многим странам
АТР,  в  особенности  тем,  где  экономику  контролирует  хуацяо  (китайская  диаспора).
Начиная с 2000г. 45% экспортной выручки КНР переводит в евро. В настоящее время
доля  евро  в  валютных  резервах  пекинских  властей  достигает  40%.  Нестабильность
американской  экономики  в  последнем  квартале  2002г.  на  фоне  устойчивых  ставок  в
еврозоне вызвала массовый отток европейских инвестиций из США. Кризисное состояние
американской  финансовой статистики,  проявившееся в  скандальных делах  ТНК Яху  и
Энрон,  повлекло  за  собой  очередную  фазу  информационно-психологической  борьбы
между долларом и евро[131]. Несмотря на заявления о политике «сильного доллара» и о
конкурентных  преимуществах,  которые  извлекут  американские  предприятия  от
унификации  европейских  валютных  стандартов,  компании  Соединенных  Штатов
оказались неконкурентоспособны[132]. Вышеперечисленные факторы привели к тому, что
доверие  инвесторов к  США и к  американской  валюте  было  подорвано.  КНР приняла
западных  инвесторов,  что  было  негативно  воспринято  американскими  финансовыми
кругами[133].

Китай стал первой страной, испытавшей на практике в качестве средства давления
на США отказ от американской валюты. После консультации с китайскими финансовыми
кругами,  используя  кризис в американо-корейских отношениях по ядерной программе,
Ким  Чен  Ир  пошел  на  отмену  долларовой  системы.  23  ноября  2002г.  в  ответ  на
американский  запрет  о  поставке  нефти  в  Северную  Корею,  Пхеньян  объявил  запрет
долларов США на территории страны. По сообщению китайского агентства «Циньхуа»,
американская валюта была полностью изъята из оборота, а средства на банковских счетах
автоматически  конвертированы  в  евро.  Государственный  Торговый  банк  КНДР  после
активной агитации в  пользу европейской валюты ввел бессрочный запрет  долларового
обращения с 01 декабря 2002 г. Более того, Пхеньян рекомендовал всем дипломатическим
миссиям и международным представительствам воздержаться от долларовых расчетов на
корейской  территории.  Безусловно,  в  силу  ограниченных  валютных  запасов  Кореи  и
жесткого  валютного  контроля  корейских  властей,  данный  шаг  не  имел  значительных
экономических последствий для КНДР. Но на уровне МВФС был создан прецедент отказа
целой страны от рабочей валюты по политическим мотивам.

Избранная китайскими лидерами стратегия непрямых действий по дестабилизации
долларовой  системы  побудила  США  к  поиску  компромисса  с  Пекином.  На  саммите
министров  финансов  G-7(8)  в  Довилле  (17-18  марта  2003)  министр  финансов  США
Дж.Сноу отказался от политики сильного доллара, возложив дальнейшую ответственность
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за его падение на ЕС и Китай. В ответ французский министр Ф.Мер парировал, что евро и
так уже достиг оптимального курса, а европейская экономика тоже начинает нести урон
из-за  падения  доллара.  Один  только  концерн  Volkswagen понес  убытки  на  447  млн.
долларов[134]. В июне 2003г., после военной фазы иракской кампании, США попытались
снизить значительные военные расходы за счет очередного ослабления своей валюты, но
чрезмерное  ослабление  доллара  вызвало  протест  83  крупнейших  американских  ТНК,
которые начали нести убытки. 

В результате во время саммита в Дубае 21 сентября 2003г. валютный вопрос стал
ключевым для обсуждения. Хотя США и не были экономически готовы к его разрешению
–  бюджетный  дефицит  превышал  500  млн.  долларов,  низкие  процентные  ставки
препятствовали зарубежным инвестициям, положение Дж.Буша было шатким из-за новых
президентских выборов – в поддержку укрепления доллара выступил ряд экспертов МБРР
и бывший председатель МВФ Х.Келлер[135]. Американцам удалось убедить европейские
страны  поддержать  свои  интересы,  мотивируя  то  тем,  что  сильный  евро  невыгоден
экономике ЕС, а экономический рост в США будет способствовать снижению дефицита
спроса  и  повышению  политической  стабильности.  В  итоге  была  принята
рекомендательная  резолюция  против  юаня,  призывающая  КНР  проводить  политику
«честного  курса»  -  т.е.  ревальвировать  китайскую  валюту.  Китай  игнорировал  эту
резолюция, сославшись на принцип невмешательства во внутренние дела государства. В
это  же время министр  финансов Японии С.Танигаки заявил,  что  его  страна  разделяет
позицию  Пекина  и  продолжает  государственное  регулирование  йены,  что  привело  к
стабилизации этой валюты относительно доллара США. В этих условиях попытки ФРС
играть на понижение становились бесполезными.

После  дубайского  саммита  G-7(8)  состоялся  ряд  секретных  переговоров  между
главой Народного банка Китая Д.Сянлоном и министром финансов США Дж. Сноу по
вопросу  о  статусе  «женьминьби»  (официальное  название  китайской  валюты)[136].  В
1994г. в рамках «стратегии понижения» КНР девальвировала свою валюту до стоимости
8,28 юаня за доллар[137]. Одновременно привязав юань к доллару, правительство сделало
экспорт на 40% дешевле, что привело к снижению уровня жизни населения. Подобная
практика привела к:

 ежегодному возрастанию отрицательного торгового сальдо США в отношениях с
Китаем на фоне растущего дефицита американского бюджета;

 значительному увеличению американской внешней задолженности, в том числе -
крупнейшему владельцу ценных бумаг США – Китаю;

 невозможности  внешнего  регулирования  курса  китайской  валюты  с  помощью
рыночных и политических механизмов;

 устойчивому росту валютных резервов США (Китай по их запасам занимает вто-
рое место в мире после Японии) с их вкладом в американские ценные бумаги;

 массовому оттоку инвестиций из США и ЕС в пользу КНР, которая получает
уникальную возможность не только выступать в роли акцептора инвестиций, но
и регулировать мировые инвестиционные потоки;

 валютно-финансовым  интеграционным  процессам  в  странах  Юго-Восточной
Азии с центром в Китае.

На требования США повысить курс юаня на 40% или сделать его плавающим КНР
заняла жесткую, «китайскую», позицию. Встречное предложение США предоставить КНР
место в составе «большой восьмерки» взамен России было квалифицировано Пекином как
противоречащее  китайской  политике  дружественных  отношений  с  РФ.  Официальная
позиция китайской  стороны заключалась  в  том,  что  «требования США повысить  курс
юаня  отражают  попытки  отдельных  политиков  оказать  давление  на  Китай  и  набрать
дешевую  популярность, но не имеют ничего общего с реальными проблемами Нового
Света»[138]. 
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Правительство  США  попыталось  проводить  политику  дальнейшего  ослабления
доллара,  чтобы  вызвать  панику  и  стабилизировать  ситуацию.  Но  контролируемое
«падение»  доллара  под  руководством  Дж.Сороса  не  принесло  ожидаемых
результатов[139]. Поэтому Вашингтон вернулся к политике давления на КНР, принимая в
конгрессе антикитайские резолюции[140].

Китайская  валютная  политика  относительно  юаня  строится  на  основе
внешнеэкономических интересов, платежного баланса и других сопутствующих факторов,
а не положительного либо отрицательного сальдо той или иной страны. Кроме того, по
заявлению  заместителя  директора  Народного  банка  КНР  В.Бенхуа,  ревальвация  юаня
против доллара будет  иметь  слабый  экономический эффект  для сокращения  дефицита
торгового баланса США[141].

Устойчивый  рост  отрицательного  торгового  баланса  в  марте  2005г.  вынудил
правительство США пригрозить санкциями на импорт китайских товаров, если Пекин не
изменит политику в течение полугода[142]. На саммите G-7(8) в Вашингтоне в мае 2005г.,
несмотря  на  позицию  американцев,  было  не  решено  оказывать  на  КНР  излишнего
давления,  тем  более  что  по  условиям своего  членства  в  ВТО Пекин  будет  вынужден
сделать  свою валюту  свободно  конвертируемой  до  2008г.  Помимо этого,  девальвации
требует  и  экономическая конъюнктура,  так как  при высоких годовых темпах роста на
уровне 9,5% китайская экономика становится «перегретой» и нуждается в стабилизации. 

Девальвация,  помимо  финансового  механизма,  является  также  инструментом
политического давления. Проведенная в одной стране, она вынуждает идти на тот же шаг
ее основных конкурентов, чтобы сохранить конкурентоспособность[143].

Ревальвация  женьминьби  по  американскому  сценарию  будет  означать
возникновение  ситуации  «управляемого  кризиса»,  который  может  вызвать
асимметричные  шоки,  распространившиеся  по  всему  АТР.  Произойдет  сокращение
южнокорейского  и  японского  экспорта  в  КНР.  Финансовый  кризис  не  только
спровоцирует  рост безработицы и социальной напряженности,  но и приведет к потере
Китаем  роли  медиатора  мировых  инвестиций.  Наибольшую  выгоду  в  данном  случае
получают  страны  АСЕАН,  являющиеся  торговыми  и  инвестиционными  конкурентами
КНР, и США, получающие рычаги влияния на вторую по величине экономику мира.

Лишь в июле 2005г. Пекин изменил жесткий курс юаня относительно доллара, но
это  было  вызвано  неблагоприятной  на  тот  момент  экономической  конъюнктурой.
Несмотря на это, периодически звучат антипекинские заявления К. Райс и Дж. Сноу с
требованием провести очередную ревальвацию.

В  настоящее  время  китайская  валюта  продолжает  оставаться  самой  жестко
регулируемой в мире, несмотря на общее подорожание на 2,5%. Согласно стратегической
программе  КНР  на  среднесрочную  перспективу  к  2050г.  Китай  планирует  завершить
создание валютной зоны на основе «золотого» юаня. Именно в таком контексте и должна
восприниматься  китайская  политика по либерализации своей валюты.  Она  проходит в
рамках  «коридора»  плавающего  курса  в  пределах  2-10%[144].  В  долгосрочной
перспективе это также способствует стратегии КНР, ибо означает рост инвестиционной
привлекательности азиатских рынков.

Американская  политика  по  стабилизации  долларовой  системы  является
непродуманной  и  непоследовательной,  что,  очевидно,  объясняется  конфликтом  элит.
Например, после отставки в начале 2006г. с поста директора ФРС, А. Гринспэн уже заявил
о намерении в 2012г. баллотироваться в президенты вне партийной системы США. О том,
что США уже не управляют долларом, свидетельствуют не только попытки других стран
регулировать  валютную  систему,  но  и  фактическое  устранение  американцев  от
управления  долларовой  системой.  С  марта  2006г.  параллельно  с  массовым  выпуском
обновленных купюр ФРС перестает публиковать данные о состоянии денежной массы,
что означает бесконтрольную эмиссию. В то же время Соединенные Штаты отвергают
возможность выработки коллективной стратегии по поддержанию американской валюты,
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понимая,  что  другие  участники  мирового  рынка  заинтересованы  в  поддержании
равновесия. Как заявил экс-директор ФРС А.Гринспэн, «для нас доллар – валюта, для вас
– проблема».  Поэтому,  начиная  с февраля 2005г.,  Япония,  Южная  Корея,  Китай и ЕС
предпринимают  односторонние интервенции  в  поддержку доллара.  Несмотря  на  это  в
марте 2006г. Соединенные Штаты исчерпали законодательный лимит государственного
долга в 8,18 трлн. долларов[145]. Заимствования из Фонда стабилизации валютного рынка
и  Пенсионного фонда  госслужащих в  размере  80  млрд.  долларов не  могут  исправить
ситуации[146].  А значит, министр финансов опять обратится к конгрессу с просьбой с
просьбой увеличить кредит до 9 трлн.[147]

Ввиду  неспособности  США  самостоятельно  сохранять  дальнейшее  лидерство  в
МВФСВ и самостоятельно осуществлять собственное валютно-финансовое регулирование
и  контроль,  ЕЦБ  разрабатывает  стратегию,  направленную  на  замещение  европейской
валютой американского доллара с целью повышения роли ЕС в  мире  и  оздоровления
МВФС.  Это  представляется  весьма  проблематичным,  так  как  и  европейские,  и
американские  компании  имеют  в  распоряжении  финансовые  средства  и  инструменты,
чтобы  обрушить  экономику  конкурента.  Стремясь  избежать  открытой  экономической
конфронтации,  ЕС  исходит  из  политики  step by step.  Она  будет  осуществляться  по
следующим направлениям:

 расширение еврозоны за счет включения в нее новых членов ЕС и не входящих в
Евросоюз государств, успешно реализовавших механизм ЕВС-2;

 постепенное  вытеснение  доллара  из  банковских  и  государственных  резервов
стран еврозоны;

 вытеснение доллара из международных расчетов субъектов экономики стран ЕС
и внутри еврозоны;

 вытеснение доллара из  банковских и государственных резервов стран,  являю-
щихся ключевыми европейскими партнерами;

 использование евро в качестве валюты платежа при заключении международных
и внешнеторговых сделок со странами, не входящими в еврозону, в том числе – в
энергетической сфере;

 замещение доллара на евро при наличных расчетах и в частных сбережениях гра-
ждан.

Можно  сделать  вывод,  что  реализация  данной  стратегии  осуществляется
одновременно  по  нескольким  направлениям  из-за  эффекта  spill-over.  Благодаря
колониальному прошлому и мощному экономическому потенциалу европейские страны
имеют  очень  развитые  внешнеэкономические  связи.  Интенсификация  политической  и
экономической активности ЕС привела к значительному расширению  ipso facto ареала
обращения новой европейской валюты. 

Можно выделить несколько основных моделей распространения евро:
1. заключение  отдельных  межправительственных  соглашений   об  использовании

евро в качестве государственной валюты, заменяющей отмененные европейские
валюты.  По данному пути пошли малые государства  Европы – Андорра[148],
Лихтенштейн, Монако, Сан-Марино, Ватикан[149]. Кроме того, евро действует
на территории «заморских» департаментов Франции – Мартинике, Реуньёне, Гва-
делупе и Французской Гвиане[150].

2. создание валютных микро-зон   на основании запроса национальных властей и со-
ответствующего регламента Совета ЕС. Подобный механизм был использован в
отношении Черногории и Косовской автономии, где до введения евро денежной
единицей была дойчемарка. В марте 2002г. после многосторонних консультаций
с КЕС и ЕЦБ в эти страны было отправлено два грузовых самолета с евро, после
чего был произведен технический замен одной валюты на другую.  КЕС допус-
кает заключение аналогичного соглашения с Боснией и Герцеговиной.
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3. переход на евро стран зоны «колониальных» валют   в рамках решения Совета
ЕС[151]. Несмотря на то, что там по-прежнему действует франк (эскудо), он те-
перь жестко привязан к евро, и европейская валюта активно используется в сле-
дующих валютных зонах:

o CFP (зона тихоокеанского франка) – французская Полинезия, Новая Каледония,
Уэльсские и Футуновы острова[152]; 

o CFA (зона африканского франка)[153] – Западно-африканский экономический и
валютный союз (Бенин, Буркина-Фасо, Гвинея-Биссау, Кот д`Ивуар, Мали, Ни-
гер, Сенегал, Того) и Центральноафриканский экономический и валютный союз
(Камерун, Центральноафриканская республика, Чад, Конго, Экваториальная Гви-
нея, Габон)[154]; 

o зона коморского франка – Коморские острова; 
o Кабо-Верде – португальский экскудо был заменен на евро[155].
4. участие в обменном механизме ЕВС-2  . Данная процедура длится минимум два

года и является обязательной подготовкой перед введением евро. Доступна толь-
ко для стран-членов ЕС. Других технических требований для запуска ЕВС-2 не
выдвигается. В настоящее время в ЕВС-2 участвуют Дания, Швеция, Литва, Сло-
вения, Латвия, Эстония, Польша, Кипр, Чехия, Словакия, Венгрия, Мальта. 

5. использование евро в качестве рабочей валюты   в странах, граничащих с еврозо-
ной. В частности, по различным экспертным оценкам европейская валюта состав-
ляет 70-100% внешнеторговой валюты в таких странах,  как Сербия,  Болгария,
Македония; 60% - в Турции, Ливане, Румынии, Хорватии, Тунисе, Марокко, Иор-
дании, Израиле, Ливии.

6. повышение доли евро в бивалютных корзинах золотовалютных запасов   ведущих
стран мира – России, Японии, КНР, Бразилии, Индии.

7. односторонний переход на евро в международных расчетах как механизм поли  -  
тического давления на США. Как уже отмечалось выше, по такому пути пошла
Северная Корея, в ноябре 2005г. к ней присоединилась Сирия, а 19 марта 2006г.
«генеральную репетицию» провел Иран. Иранские власти сначала объявили об
этом шаге, а затем, отметив мировую реакцию, опровергли собственные же сло-
ва.

Особо  хотелось  отметить  возрастающее  влияние  европейцев  в  архитектуре
современной  валютно-финансовой  системы.  Если  до  распада  СССР  институты  вроде
МВФ,  ГАТТ,  МБРР  и  даже  ЕЭС,  служили  для  использования  стратегии  непрямых
действий  в  «холодной»  войне  против  Советского  Союза,  его  союзников  или  просто
третьих  стран,  то  теперь  американское  влияние  в  институциональных  механизмах
регулирования  международных  финансовых  отношений  существенно  ослабело.
Неслучайно  проект  сенатора  К.Мака  предусматривал  упразднение  некоторых  из  этих
институтов.  При  изменении  структуры[156]  биполярной  системы  экономическая  и
политическая  значимость  прежних  глобальных  институтов  утратила  свою
привлекательность в глазах американцев. Это обусловлено следующими факторами:

o несоизмеримость масштаба обязательств с полезным эффектом от использования
деятельности этих институтов;

o значительное повышение роли европейских стран, после оформления ЕВС все
чаще выступающих с единой позицией[157];

o неспособность США осуществлять глобальное лидерство вследствие антиамери-
канских настроений мирового сообщества и постепенной утратой мощи;

o проводимый Европой эволюционный подход к реформированию МВФС на осно-
ве уже сложившейся международной системы с добавлением в общую структуру
новых правил, форумов[158] и институтов.
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6.Новые  и  традиционные  технологии  валютного  регулирования:  финансово-
экономические и политические аспекты введения евро

При исследовании того значения, которое евро оказывает на валютно-финансовое
регулирование,  прежде  всего,  следует  исходить  из  экономических  и  политических
предпосылок введения единой валюты. Однако не следует сводить исключительно к ним
современное состояние проекта евро.

Европейские  Сообщества  вынашивали  проект  создания  собственной  валютной
единицы  с  момента  золотовалютного  кризиса  Бреттон-Вудской  системы  в  1971г.  Это
желание  проистекало  из  стремления  обеспечения  экономической  безопасности  ЕЭС  в
условиях глобального кризиса. Однако по мере нормализации экономической ситуации
планы  по  введению  европейской  валюты  стали  носить  все  более  политизированный
характер. Ведущие европейские политики считали, что создание единой валюты не только
стабилизирует  дискредитированную  «ямайскую  корзину»  1978г.  посредством
установления  триполярной  системы  (доллар  –  евровалюта  -  золото),  но  и  выступит
исторически  закономерным  продолжением  интеграции.  По  их  мнению,  появление
«европейской  денежной  единицы»  (ECU –  European Currency Unit)  позволяло
существенно снизить степень экономической и финансово-политической зависимости от
США и позиционировать Европейские Сообщества в  качестве претендента на мировое
экономическое лидерство. 

Американское правительство сочло европейский проект слишком самостоятельным,
а главное – преждевременным: существовала угроза дестабилизации мировой валютно-
финансовой системы в условиях «холодной войны», тем более, что доллар находился под
сильным  инфляционным  давлением.  Даже  после  распада  СЭВ  и  СССР  американские
аналитики считали, что появление валюты, альтернативной доллару, может существенно
повысить возможность  мирового экономического  кризиса  и  гипотетически  привести  к
военному столкновению с США.

Сформулированные  в  Маастрихтском  соглашении  постулаты  об  обязательном
переходе к единой валюте были восприняты именно в этом ракурсе. Поэтому американцы
применили  ряд  приемов  валютно-финансового  регулирования,  направленных  на
нейтрализацию  роли  ЭКЮ.  В  1992г.  Дж.  Сорос  предпринимает  спекулятивную  атаку
против  самой  стабильной  валюты  будущей  системы  ЭКЮ  –  фунта  стерлингов.  В
результате  британский  фунт  потерял  20%  стоимости,  европейцы  были  вынуждены
принять на вооружение версию американского ученого Р.Манделла об «асимметричном
шоке» экономики[159] и продолжать валютно-финансовую интеграцию в рамках теории
«оптимальных валютных зон», что фактически сводило статус будущей общеевропейской
валюты до регионального уровня. 

Этот  прецедент  сыграл  не  последнюю  роль  в  отказе  Великобритании,  Дании,
Швеции и Швейцарии участвовать в новом европейском финансовом проекте. Опасаясь,
что  потеря  валютного  суверенитета  может  привести  к  экономическому  кризису,  они
избрали  политику  «благожелательного  ожидания».[160]  Однако  во  многих  странах
подобное поведение было воспринято как прямая угроза интеграционным процессам и
политические спекуляции. С другой стороны, именно с расхождения в вопросе о введении
единой  валюты  французский  тезис  «Европы  разных  скоростей»  стал  иметь  реальную
подоплеку,  так  как  страны  примерно  одинакового  экономического  уровня  стали
различаться по степени их интеграции в наднациональные процессы. 

В то же время реальная экономическая ситуация обусловила успех фазы введения
безналичного  евро.  2  мая  1998г.  ЭКОФИН  огласил  список  из  11  стран  еврозоны  и
зафиксировал окончательный обменный курс  евро  относительно  их валют.  31  декабря
1998г. Центральные банки еврозоны зафиксировали шестизначный обменный курс ЭКЮ
по отношению к доллару и национальным валютам. После курсовой верификации КЕС
окончательно позиционировала ЭКЮ как эквивалент евро. Поскольку считалось, что ipso
facto ЭКЮ  будет  функционировать  в  странах,  не  перешедших  на  евро,  министры
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финансов были вынуждены  уточнить статус  ЭКЮ, как  валюты  для  государств  ЕС,  не
вошедших в еврозону, и третьих стран. 

В отличие от проекта ЭКЮ, носившего в целом, межправительственный характер, к
разработке евро были привлечены крупнейшие коммерческие банки[161]. По инициативе
француза  Д.  Стросс-Кана,  их  представители  участвовали  во  всех  официальных
мероприятиях и презентациях новой валюты.  Используя  данные КЕС,  была  проведена
окончательная проверка  курса  евро,  продлившаяся  до  полудня  1  января.  Затем  во все
компьютеры был введён перерасчет на евро, который сразу же затронул рынок ценных
бумаг,  финансовые  операции  и  банковские  вклады.  Эти  финансовые  операции  были
завершены  лишь  в  субботу  2  января,  после  чего  клиенты  получили  уведомления  о
трансформации их вкладов и перерасчёт по курсу на 2 января 1999г. Воскресенье ушло на
исправление  технических  неточностей  и  внесения  поправок.  В  понедельник  4  января
система уже  начала функционировать:  в  неё вошли банковские платежи,  курсы  акций,
стоимость облигаций и других ценных бумаг, государственные долги. 

Однако вплоть до 2002 г. регламент Совета ЕС №974/98 существенно ограничивал
ареал  применения  новой  валюты  территорией  еврозоны.  Наложенные  на  евро
территориальные  ограничения  были  вызваны  стремлением  обезопасить  эту  валюту  от
кризиса.  Поэтому неудивительно, что, несмотря на широкую  рекламную кампанию по
«социализации»  евро,  европейская  валюта  была  встречена  очень  осторожно.  Проект,
преподносимый  как  качественный  рывок  в  интеграционных  процессах,  не  смог
перебороть европейский консерватизм и прагматизм. Например, во Франции, где во главе
рекламной кампании «желтые деньги» стояла супруга президента Бернадетт Ширак, по
отчету  Национального  Совета  Поддержки  Предпринимательства,  только  около  30%
предприятий  перешли  на  расчеты  в  евро,  что  поспешили  объяснить  отсутствием
информации по данному вопросу. Напротив – в Италии, где было информировано всего
около 5% населения, поддержка евро была практически безоговорочной.

С  другой  стороны,  евро  стал  мощным  стимулом  концентрации  европейского
бизнеса.  Вызванная  реструктуризацией  волна  слияний  привела  к  консолидации
предприятий  в  сфере  производства  и  бурному  развитию  сферы  услуг,  укреплению
фондового рынка,  в том числе и за счёт слияния бирж, всплеску активности на рынке
облигаций; поглощению банков и компаний. Основная причина консолидации – захват
новых  рынков  и  сфер  власти.  До  введения  европейской  валюты  антимонопольная
деятельность была слишком жёсткой, а в глобальном масштабе Европа отставала от США
и Японии  по  суммарной  мощи региональных корпораций.[162]  По  интегрированному
показателю производственного потенциала, годовой ВВП 100 крупнейших предприятий
США составлял 10 780$ на душу населения,  Японии – 24 430$, ЕС – всего 7 700$. В
результате слияния евробирж[163] появилась единая электронная биржа с автоматической
системой торгов, доступная для инвесторов ЕС.[164] Обращая внимание на то, что ЕС в
настоящее время одним из приоритетов своей экономической политики считает защиту
интересов европейских  ТНК,  их развитие  может привести  к  концентрации  ресурсов  и
власти в их руках, что, несомненно, окажет влияние на общемировую стратегию развития
ЕС. По мнению К. Ларноди-Эйффеля, переход к расчетам в евро ускорит концентрацию
банковского  капитала  в  Европе.[165]  Таким  образом,  укрупнение  европейского
производства будет  только способствовать экономико-политическому усилению ЕС как
одного из новых векторов силы.[166] В противном случае, к концу 2007г. в США может
образоваться консорциум  из  25 крупнейших,  возникших в  результате  слияний  банков,
который получит возможность регулировать финансовые потоки во всем мире.[167]

Резкое  падение  курса  евро  в  1999-2000г.  продемонстрировало  несостоятельность
валютного  регулирования  с  помощью  традиционных  экономических  технологий.[168]
Более  того,  современная  финансовая  политика  еврозоны  направлена  на  разработку
механизмов  функционирования  этих  технологий  (регулирование  денежной  массы,
сдерживание  темпов  инфляции  и  обеспечение  ценовой  стабильности,  формирование
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устойчивых темпов экономического роста).  В  период курсового  падения  евро  потерял
29,4% стоимости, упав с 1,166 $/€ (01.01.1999) до 0.825$/€ (26.10.2000). За этот период он
дополнительно  обесценился  относительно  валют  других  стран  (йены  –  на  15,1%,
канадского доллара – на 28%, шведской кроны – на 25,3%, к мексиканского песо – на
29,8%, рубля – на 13,4%.).[169] При объяснении обвала европейской валюты экономисты
исходили из проблемы «арифметического метода» формирования курса валют еврозоны.
В силу жесткой фиксации обменного курса  европейских валют к евро не учитывались
реальные кросс-курсы и вводились двойные котировки. Например, при фактическом курсе
дойчемарки к доллару в 1,955  DM/$, в перерасчете через евро, он составлял уже 2,159.
После введения наличного евро одномоментный выброс денежной массы М3[170] привел
к подорожанию товаров и услуг[171], а также некоторым проблемам в наличных расчетах,
связанных, в основном, с обратимостью курсов национальных валют.

В то  же время  долгое время мировая экономическая  элита  не могла  однозначно
решить, завышен или занижен курс евро. Начиная с главного экономиста инвестиционной
компании  «Warburg Dillon Read»  Дж.  Магнуса  и  заканчивая  бывшим  советником
германского  экс-канцлера  Х.  Зибертом,  было  распространено  мнение  об  отсутствии
реальной  экономической  основы  при  определении  завышенного  курса  евро[172].
Напротив, властные круги Брюсселя, представители ЕЦБ и один из ведущих современных
экономистов М. Мебиус считают, что курс европейской валюты изначально был занижен,
а его падение носит политический характер[173]. 

На самом деле, в 1999-2001гг. экономических возможностей ЕЦБ было недостаточно
для  исправления  сложившейся  ситуации.  Не  желая  осложнять  ситуацию,  первый  его
председатель  В.Дуйзенберг  избрал  тактику  laissez-passer.  Однако  выступления
представителей банка, высших чиновников институтов ЕС и национальной бюрократии
лишь способствовали дальнейшему падению курса. Возникла закономерная тенденция –
чем  активнее  были  попытки  по  поддержанию  стабильности  евро,  тем  сильнее  они
вступали  в  противоречие  с  национальными  интересами  и  тем  большее  беспокойство
испытывали трейдеры относительно устойчивого характера новой валюты. 

Если обратиться к официальной позиции, то, согласно отчёту бывшего председателя
ЕЦБ Виллема Дуйзенберга в декабре 2000г. (то есть в период финансовой стабилизации),
первоначальный курс евро понизился по 3 причинам:

 с целью избежать инфляции ЕЦБ повысил ставки, что повлекло трудности для
предприятий и привело к падению евро;

 стоимость евро была строго привязана к ЭКЮ, изначально завышенному, поэто-
му курс евро «стабилизировался» в условиях рынка;

 курс евро искусственно занижался ЕЦБ по отношению к доллару США, чтобы
соответствовать реальности и обеспечить приток инвестиций[174].

Противоречивость этого заявления свидетельствует об отсутствии полного контроля
над  новой  валютой  со  стороны  ЕЦБ  из-за  вмешательства  стран-членов.  Основными
антикризисными  механизмами  на  национальном  уровне  выступают  повышение
налогообложения  и  сокращение  государственных  расходов.  При  наднациональном
«усредненном» подходе эти меры вступают  в  явное противоречие с государственными
интересами,  что  ведет  к  саботажу  «неудобных»  решений  банка.  Пример  Ирландии,
отказавшейся  в  2002г.  выполнить  требования  ЕЦБ  по  снижению  государственных
расходов, ссылаясь на исполнение бюджета, был опасным прецедентом в ЭВС и началом
кризиса Пакта стабильности и роста (далее - ПСР). В данном случае наднациональный
институт, призванный нейтрализовать национальные противоречия, только стимулировал
их  развитие.  Фактор  евро  стал  использоваться  для  спекуляций  на  информации  и
антикризисных мерах, скрытого шантажа и политического давления на ЕСЦБ со стороны
государственных и общественных структур.

В  преддверии  введения  наличного  евро  для  минимизации  риска  европейцы
использовали прием валютного регулирования, ранее не известный в мировой практике –
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создание валютных микро-зон. Этот пилотный проект предусматривал испытание новой
валюты в реальных условиях на ограниченном пространстве. В 1999 году проект «псевдо-
евро»[175]  стартовал  в  двух  северо-итальянских  коммунах,  получивших статус  особой
экономической  зоны  (ОЭЗ).  Было  изготовлено  600  000  евро,  что,  по  мнению  ЕЦБ  и
итальянского  правительства,  обеспечивало  достаточный  внутренний  торговый  оборот.
Акция  носила  конфиденциальный  характер  и  не  получила  широкой  медиатизации.
Достаточно  трудно  судить  о  ее  окончательных  результатах,  но  в  целом  они  были
успешны. 

Следующим этапом стало снятие территориальных ограничений валютных микро-
зон.  26  октября  2001  года  во  французском  городке  Дюленн  «псевдо-евро» появляется
вновь.  В  ЕЦБ отметили,  что  целью этой акции является  усиление  внимания к  евро  и
накопление опыта в технической конверсии дензнаков в евро. На этот раз были отменены
все локальные барьеры – то есть, евро распространялся из банков этого городка и имел
свободное  хождение  на  территории  Франции.  Можно  выделить  следующие
закономерности использования микро-зонального регулирования европейской валюты:

 проект запускался в небольших городках основных стран еврозоны;
 непременным условием являлась низкая степень медиатизации «псевдо-евро» с

целью создания естественной финансовой среды;
 основными организаторами выступали правительства стран еврозоны при под-

держке ЕЦБ и КЕС;
 использование данной технологии позволяло провести экономическое моделиро-

вание с учетом национальной специфики;
 успешно создавались валютные зоны закрытого и открытого типов;
 практическая значимость проекта заключается в возможности быстрого развер-

тывания валютных микро-зон в любом регионе мира.
При  вводе  евро  применялись  централизованный  и  децентрализованный подходы.

Выпуск  монет  осуществлялся  национальными  монетными  дворами,  а  банкноты
централизованно изготовлялись под контролем ЕЦБ. К концу 2001г. было выпущено 14,25
млрд. банкнот на общую сумму 642 млрд. евро и 56 млрд. монет на сумму 50 млрд. евро.
Кроме того, директорат ЕЦБ принял решение о дополнительном выпуске 10% от общей
денежной  массы  в  качестве  страховочной  меры.  Все  работы  выполнялись  на  базе
стандарта  качества  ISO 9000  Международной  организации  стандартов.  Помимо этого,
ЕЦБ утвердил собственную систему качества, которая вызвала нарекания швейцарских
исследователей[176]. 

Техническая  фаза  завоза  денег  началась  с  1  сентября  2001.  Для  перевозки
потребовалось 50 тыс. специальных грузовиков. Операция подобного масштаба вызвала
ряд технических сбоев – от ограблений в Италии и Германии до автопробок во Франции.
Механизм  покрытия  рисков  заключался  в  своевременной  доставке  наличности  в
кредитные институты, осуществлялась постепенная индексация вкладов в январе 2002г.
под  государственной  гарантией  и  льготное  страхование  рисков.  Переходный  период
сосуществования  валют  породил  эффект  Big Bang,[177]  что  по  сути  нейтрализовало
положительные эффекты рекламной кампании «Евро-2002».

15 марта 2002 г. на Барселонском саммите ЕС Вим Дуйзенберг выступил с отчетом,
подчеркнув,  что  все  связанные  с  евро  проблемы  были  успешно  разрешены.
Действительно, по даннымм агентства Евростат, около 80% респондентов еврозоны было
довольно ходом операции по введению наличного евро, 67% населения считало, что евро
положительно  повлияет  на  дальнейшую  политическую  интеграцию в  ЕС.  Переходный
период, который различался по срокам в зависимости от страны, прошел сравнительно
успешно. 

С  целью  регулирования  денежных  потоков  путем  их  трансформации  в  частные
вклады и сбережения с января 2002г. была  de facto установлена финансовая амнистия,
действие  которой  продолжается  до  сих  пор[178].  Национальное  законодательство
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определило  валютные  пределы  при  единовременном  обмене  валют  на  евро.  Для
французских  банков  это  был  потолок  в  8  000€,  для  испанских  –  до  15  000€[179].
Обязательный в данном случае принцип «легитимности доходов» стал декларативным, в
силу  своей  непроработанности  и  противоречия  принципам  директивы  Совета  ЕС
№2116/98[180], где говорится о заинтересованности ЕЦБ в привлечении третьих стран в
проект евро. 

Финансовая амнистия повлекла за собой резкую криминализацию новой валюты. С
одной стороны, производилась легализация денег, укрытых от налоговых служб. С учетом
того, что для многих граждан Восточной Европы, России, Африки и Азии официальная
зарплата  является  вспомогательным  источником  доходов,  теневые  капиталы  сыграли
значительную роль в регулировании денежных потоков на начальной стадии выпуска евро
в оборот.

Во-вторых, по данным Европола, финансовая амнистия способствовала отмыванию
средств, полученных преступным путем. Не стоит преуменьшать значение этой проблемы,
поскольку,  например,  по  данным  Бундесбанка,  около  30%  всех  эмитированных
дойчемарок28 находилось за пределами Германии - в таких странах, как Турция, Албания,
балтийские страны и бывшей СФРЮ, включая Косово и Македонию. Текущая динамика
курса евро-доллар и падение американского авторитета вызвали переориентацию на евро
в  сфере  нелегального  бизнеса  –  незаконной  торговле  оружием,  проституции,
наркоторговле,  контрабанде,  финансировании  локальных  конфликтов  и  радикальных
политических  течений.  В  свою  очередь,  подобная  популярность  привела  к  массовой
подделке новой валюты, поскольку многие из видимых степеней защиты были раскрыты
еще  в  ходе  рекламной  кампании.  Не  последнюю  роль  играет  психологический  и
технический  статус  евро  как  одной  из  самых  защищенных  в  мире  валют.  Европол
отмечает, что если на начальном этапе подделки были низкого качества, то теперь техника
контрафакции достигла такого уровня, что подделки могут отличить лишь профессионалы
в  центральных  банках,  которым  известны  засекреченные  признаки  их  подлинности.
Стандартная  аппаратура,  установленная  в  магазинах  и  обычных  филиалах,
высококачественные «фальшивки» уже не распознает. Каждый банк вынужден направлять
все  поступившие  от  клиентов  банкноты  на  проверку  в  филиалы  центральных банков
еврозоны. При этом центр этого нелегального бизнеса перемещается на восток. Если в
2002 г. основные подпольные фабрики располагались во Франции и Испании, то теперь
они находятся в Польше, Прибалтике и на Балканах[181].  В июне 2001г. была создана
Система мониторинга подделок, ключевым элементом которой является Центр анализа
подделок,  укомплектованный  штатом  экспертов  и  необходимым  оборудованием.[182]
Также осуществляется взаимодействие ЕЦБ с КЕС, Интерполом и Европолом. Подобная
ситуация свидетельствует в пользу новой европейской валюты, которой интегрирующиеся
преступные сети прочат блестящее будущее.

Закономерной тенденцией стало резкое прогнозируемое изменение курса  евро. 30
декабря  2004  года  на  мировом валютном  рынке  курс  доллара  США  достиг  рекордно
низкого уровня по отношению к евро (1 евро = 1.36 доллара). С 2001 года курс доллара к
евро снизился на 45% и продолжает плавно снижаться в 2005-2006гг. Несмотря на самые
высокие ставки рефинансирования среди развитых стран[183]  и  устойчивый рост ВВП
снижение курса доллара объясняется следующими экономическими причинами:

 превышением законодательного лимита внешнего долга США в марте 2006г.,
 отрицательным сальдо внешнеторгового баланса (особенно – в торговле с Кита-

ем и ЕС), начиная с 2002г.,
 ростом мировых цен на энергоносители и золото,
 увеличением эмиссии в Соединенных Штатах (примерно на 10% ежегодно), 
 акционированием Нью-йоркской биржи в марте 2006г.,
 ожидаемым банкротством американских ТНК – Ford и GM. 
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Кроме того, считается, что власти США проводят политику слабого доллара в целях
поддержки отечественного экспорта[184]. Однако в данном вопросе ключевую роль все
же  играют  политические  факторы.  Падение  курса  доллара  неоднозначно  отражает
снижение американского влияния во всем мире.

7.Место  ЕЦБ  в  политической  сфере  ЕС  и  его  влияние  на  формирование
общеевропейской идентичности

Введение единой валюты во многом обусловлено волеизъявлением национальных и
наднациональных  элит  и  представляется  ими  как  дальнейший  закономерный  этап
развития  интеграционного  процесса  в  Европе.  Следуя  этой  логике,  введение  единой
европейской валюты должно было лишь упрочить централизацию финансовой власти на
наднациональном уровне. Если до 1989г. Франция препятствовала созданию автономного
наднационального  банка,  то  с  объединением  Германии  как  новой  геополитической
данности ситуация диаметрально изменилась[185], исчезли все препятствия для создания
очередного – валютно-финансового - пространства ЕС.

Проект  реализации  ЭВС  привел  к  относительной  стабилизации  «Европы  разных
скоростей» внутри еврозоны. При этом наиболее существенные преимущества получили
бывшие страны ЕС, чей валютно-финансовый потенциал всегда играл вспомогательную
роль: Италия, Испания, Португалия, Греция и Бельгия. Благодаря унификации валютных
стандартов,  им  удалось  снизить  степень  политической  зависимости  от  «грандов»
экономики  -  Франции,  ФРГ  и  Великобритании.  В  конечном  счёте,  уже  на
подготовительной  стадии  структурная  перестройка  уровня  влиятельности  привела  к
столкновению  наднациональных  и  национальных  сил  –  было  образовано  два
политических  лагеря:  условно  их  можно  обозначить  как  «денежно-финансовый»  и
«политический»[186].  Первый  участвовал  в  разработке  Пакта  стабильности  и
Маастрихтского договора и поддерживает Европейский центральный банк (ЕЦБ). Вторая
группа  опирается на  ЭКОФИН и ратует  за  перенесение  в  его  компетенцию основных
полномочий  ЕЦБ.  В  настоящее  время  идёт  борьба  за  полную  власть  над  валютным
механизмом ЕС, так как ни одну из сторон не устраивает «разделение властей».

Институты, вроде КЕС и Европарламента, постепенно отходят на второй план при
выработке  основных  финансово-политических  решений,  уступая  место  техническим
органам, контролирующим капиталы и финансовые потоки единой Европы. На первый
план  выдвигаются  такие  структуры  как  Совет  ЕС,  в  лице  ЭКОФИНа,  и  Европейская
система  центральных  банков,  состоящая  из  ЕЦБ  и  12  центробанков  еврозоны.
Официально,  на политическом уровне  единая  денежно-валютная  политика выражалась
странами ЕС через  Совет ЕС при принятии квалифицированного большинства голосов.
Оно составляло 62 голоса из 87, распределённых среди стран-членов в соответствии с их
удельным весом в экономике и политике ЕС, при условии обязательной консультации с
Европарламентом и ЕЦБ.

С  01.01.1999  г.  исполнение  этой  политики  стало  прерогативой  ЕЦБ  –
наднационального  органа  ЕС,  обладающего  высокой  степенью  самостоятельности  по
аналогии  с  Бундесбанком.[187]  Ключевой  элемент  ЕСЦБ  -  Европейский  центральный
банк, в мае 1998г. преобразованный из Европейского валютного института, - выходит за
рамки  наднационального  экономического  института  и  технического  органа,  как  это
пытается  представить  официальный  Брюссель.  По  Маастрихтскому  договору  это
учреждение обрело независимость от политических властей, согласившихся играть роль
посредника: ЕЦБ отчитывается только перед Европейской палатой аудиторов, а его члены
назначаются  на  восемь  лет  без  права  обновления  мандата,  что,  по  мнению  первого
председателя  ЕЦБ  голландца  Виллема  Дуйзенберга,  существенно  снижает  любую
возможность лобби в недрах этой структуры. Согласно позиции руководства ЕС, главная
цель  ЕЦБ  заключается  в  «поддержании  ценовой  стабильности,  что  служит  залогом
прочности евро»[188]. 
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При  проведении  кредитно-денежной  политики  ЕЦБ  использует  три  основных
инструмента: 

 операции на валютном рынке (основные операции рефинансирования, операции
длительного рефинансирования, операции точной настройки, структурные опера-
ции). ЕЦБ применяет в основном среднесрочное и долгосрочное рефинансирова-
ние;[189]

 предоставление  суточных  ссуд  и  депозитов  (кредиты  овернайт-EONIA-euro
overnight interest average); 

 регулирование нормативов минимальных резервов.[190] 
Стратегической целью денежно-кредитной политики является поддержание ценовой

стабильности,  основанной  на  гармонизированном  индексе  потребительских  цен
(HICP=2%). Прогнозирование ценовой динамики и оценка валютных рисков проводится с
помощью методики «двух опор» (изменению агрегата М3 и широкого набора финансово-
экономических индикаторов). 

В настоящее время введение наличного евро способствовало оформлению ЕЦБ как
политической данности. Можно выявить четкую ассоциативную связь между ЕЦБ и евро,
символом европейской реальности. Хотя бы потому, что евро появился в  недрах ЕЦБ,
банк  становится  символическим  институтом  для  европейцев.  Выпуск  наличного  евро
только  усиливает этот фактор.  Помимо этого, ЕЦБ является носителем ценностей  или
проектов,  к  которым причастны  европейцы.  Его  ключевая  роль  обусловлена  тем,  что
управляемая  им  денежная  политика  непосредственно  сказывается  на  европейской
экономике,  а  следовательно  – каждом  индивиде  ЕС.  Крупные коммерческие  банки  из
Европейской  банковской  асоциации  (ЕБА)  изначально  рассматривали  банк  в  качестве
проводника своих интересов. Напротив, национальные центробанки, входящие в ЕСЦБ,
первоначально  не  воспринимали  его  верховенство.  Тем  не  менее,  и  те  и  другие
безоговорочно принимают две функции ЕЦБ: мягкий контроль над деятельностью банков
и гарантия их жизнеспособности в случае кризиса. Интересно, но в отличие от ФРС США,
после  евроизации  некоторых  территорий  ЕЦБ  также  выступает  для  них  «кредитором
последней интсанции».

ЕЦБ одновременно обладает независимым характером и структурой, построенной на
принципах федерализма. Поскольку первоочередной задачей ЕЦБ является обеспечение
ценовой стабильности при полной независимости от политических властей, это приводит
к  воздействию  пары  «независимость  -  ценовая  стабильность»  на  формирование
европейской  идентичности.  Если  затронуть  вопрос  о  независимости  ЕЦБ,  то  в
европейском сознании происходит ее поэтапное принятие. Политические деятели теряют
контроль над вопросами денежной политики. Если после ратификации Маастрихтского
договора президент Миттеран мог ясно высказать свою позицию относительно ЕЦБ, то
уже  в  марте 1999г. германский министр экономики О.  Лафонтен из-за резкой критики
политики ЕЦБ был вынужден уйти в отставку. Однако эта независимость ставит проблему
отсутствия институциональных механизмов реализации ответственности. 

Больше  всего  подобная  самостоятельность  беспокоила  Европарламент.  На
предварительной  стадии  создания  ЭВС  председатель  парламента  Ж.-М.  Жиль-Роблес
выступил  за  введение  парламентской  ответственности  ЕЦБ,  так  как  согласно
первоначальным  проектам,  он  de jure не  поддавался  никакому  контролю.[191]
Компромисс  был  достигнут  посредством  ежегодных  отчетов  председателя  ЕЦБ перед
специальной парламентской комиссией. В настоящее время вопрос о независимости ЕЦБ
снят с обсуждения, хотя парламентского контроля явно недостаточно.[192]

ЕЦБ  действует  согласно  логике  федерализма.  Федеральный  аспект  поднимает
вопрос о соотношении общеевропейской политики и защиты национальных интересов,
так как институциональная структура банка должна одновременно обеспечивать единую
позицию ЕЦБ с учетом интересов различных государств. Вызывает некоторые сомнения,
может ли такой симбиоз генерировать европейскую идентичность. 
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По замыслу создателей, процесс  принятия решений в ЕСЦБ должен стоять выше
национальных  интересов.  Поэтому  первый  председатель  ЕЦБ  полностью  отрицал
национальный подход  при  создании  Правления  банка,  объясняя  состав  участников  их
личными качествами и профессионализмом. В статье Ж.-К. Трише ЕЦБ представляется в
виде  многонациональной  команды,  целью  которой  является  поддержание  ценовой
стабильности и обеспечение роста. Однако это заявление – дезинформация: изначально
ЕЦБ  задумывался  как  орган,  символизирующий  политическое  разнообразие  ЕС,
основанное  на  национальном  представительстве.  В  «интернациональное»  Правление
вошли  только  представители  стран-лидеров еврозоны –  Франции,  Голландии,  Италии,
Испании и др.

Но с другой стороны в ЕСЦБ входят и директора 12 Центробанков, известные как
группа  Евро-12,  число  которых  превышает  число  членов  Правления.  Такая  структура
ЕСЦБ  одновременно  предоставляет  возможность  выработать  методику  приёма
единогласных  решений  на  основе  баланса  сил  и  обеспечивает  давление  на  ЕСЦБ  со
стороны ЭКОФИНа, отстаивающего совокупность национальных интересов. 

В  свете  вышесказанного  представляется  закономерным  вмешательство
национальных элит при выборе ключевой финансовой фигуры в  ЕС.  Даже назначение
первого президента ЕЦБ было итогом политического компромисса между «романским»
лагерем  во  главе  с  Францией,  продвигающим  Ж.-К.  Трише,  и  «германским»,
выступающим  за кандидатуру  В.  Дуйзенберга.[193]  Первый глава ЕЦБ был  вынужден
вдвое  сократить  длительность  своего  мандата,  чтобы  с  1  ноября  2003г.  его  сменил
протеже Ж.Ширака Жан-Клод Трише. Несмотря на заявления о своей беспристрастности в
проведении  денежной  политики  Союза,  последний  слишком  многим  обязан  властям
Франции, чтобы игнорировать их пожелания.[194]  С целью ограничения французского
влияния  в  ЕС[195],  мандат  Трише  был  также  сокращен  до  4  лет,  что  противоречит
Статуту ЕЦБ и пока не ратифицированной Конституции. 

Трише занял место председателя ведущей европейской кредитной организации в тот
момент, когда Франция и Германия выходили за рамки Пакта стабильности и роста (ПСР),
и должны были подвергнуться санкциям со стороны ЕЦБ. В октябре 2003г. КЕС вынесла
предупреждение этим странам, так как германский бюджетный дефицит составил 3,8%
вместо  положенных  3%,  а  французское  правительство  заявило  о  намерении  достичь
критериев  ПСР  не  раньше  2005г.  Тем  не  менее,  вопреки  тому,  что  президент  банка
зарекомендовал себя как последовательный сторонник ПСР, против франко-германского
саботажа не было предпринято никаких действий до 2005г. Параллельно с этим Трише
отверг предложения о смягчении критериев ПСР, заявив, что «высокий уровень дефицита
бюджета не способен ускорить экономический рост, а внесение изменений в Пакт создает
опасный прецедент для дальнейшей денежной политики ЕС»[196].

Экономическая  стабильность  еврозоны  является  следствием  политики  Трише по
борьбе с инфляцией. Несмотря на распространенное мнение о приверженности главы ЕЦБ
сильному евро, на самом деле он является сторонником концепции «стабильной валюты»,
что  особенно  важно  в  условиях  обострения  курсовой  разницы  между  долларом  и
европейской  валютой.  Хотя  в  Уставе  ЕЦБ  в  круг  обязанностей  председателя  входит
борьба с инфляцией без оглядки на сопутствующие обстоятельства, Трише известен как
один из  идеологов теории «конкурентной дезинфляции»,  согласно  которой длительное
управление  инфляцией  только  препятствует  экономическому  росту  и  притоку
инвестиций[197].

Усиление влияния ЕЦБ в структуре  институтов ЕС привело только к обострению
политического соперничества, ибо тезис о политическом нейтралитете ЕЦБ подвергался
сомнению  с  самого  начала.  Институт,  обладающий  столь  высокой  степенью
самостоятельности,  и  играющий  столь  значимую  роль  в  системе  наднациональных
органов ЕС просто не может оставаться в стороне от политических игр – например, по
поиску национальных компромиссов.
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Проблема возникает из-за несоответствия уровней экономической и политической
интеграции.  Внутри  еврозоны  национальные  правительства  потеряли  право  проводить
самостоятельную  валютную  и  экономическую  политику  и  поэтому  принимать  меры
антициклического  регулирования[198].  Например,  если  раньше Италия  могла  погасить
инфляцию за счёт девальвации лиры, то теперь она не может воздействовать на евро без
ущерба для остальных стран еврозоны. А ЕЦБ и руководящие органы ЕС из-за отсутствия
политического  союза  не  могут  в  должной мере  влиять  на  государства-члены,  так  как
подобное  вмешательство  будет  расцениваться  как  ущемление  национального
суверенитета. По сути, политика ЕЦБ, в целом обеспечивающая стабильность еврозоны,
крайне неэффективна для решения проблем отдельных государств, а это порождает для
ЕЦБ невозможность справиться с проблемой «асимметричного шока». Руководители ЕЦБ
склоняются к проведению комбинированной политики (policy mix), которая не является
популярной,  ибо  апеллирует  к  «Европе  разных  скоростей»  даже  внутри  еврозоны  и
расценивается  как  дискриминационная.  Наличие  управления  экономикой  на
национальном  и  наднациональном  уровне  послужили  причиной  для  возникновения
симметричных (на  уровне  еврозоны) и асимметричных шоков,  что  привело  к  критике
политики ЕЦБ со стороны государств-членов.[199]

Между тем, кредиты, выдаваемые в евро, напрямую зависят от решений на уровне
ЕСЦБ.  Таким  образом,  денежно-финансовые  механизмы  интеграции  контролируются
организацией,  применяющей  наднациональные  подходы  для  решения  национальных
проблем.  Вдобавок,  отсутствие  чёткого  взаимодействия  и  элементы  скрытого
соперничества в отношениях ЕЦБ и национальных правительств выводит эту проблему
уже на общеевропейский уровень.

В  целом  успешные  результаты  единой  денежно-кредитной  политики  ЕЦБ  по
обеспечению  внутренней  стабильности  евро  резко  контрастировали  со  значительным
падением  курса  в  1999-2000гг.  в  силу  внешних  факторов.  В  общем,  обесценивание
относительно доллара составило 29,4% (26 октября – 0,825). Только за 2000г. понижение
составило 18%. В основном это связано с оттоком инвестиций, особенно портфельных.
Все  это  время  не  предпринималось  никаких  мер  по  поддержанию  курса  на  мировых
рынках.  Звучали  только  заявления,  что  хотя  падающий  курс  евро  не  соответствует
экономическому потенциалу ЕС, он оказывает лишь позитивное влияние на экономику
Евросоюза. 

Экс-глава  ЕЦБ  в  2000г.  обвинил  правительство  Германии  в  несоблюдении
обязательств,  взятых  на  себя  перед  введением  евро,  и  тем  самым  возложил  на  нее
ответственность за дискредитацию новой валюты. В мае 1999г.,  наблюдая за падением
курса евро, член правления ЕСЦБ, бывший президент Бундесбанка, глава «Группы 20» Г.
Титмайер  отметил,  что  «отдельные  страны  ЭВС  проводят  несерьёзную  монетарную
политику»[200].  Г.Шредер  парировал,  что  подобными  заявлениями  Дуйзенберг  сам
наносит ущерб статусу евро. Более того - в одном из своих интервью В. Дуйзенберг даёт
рекомендации по поводу налоговой и социальной реформ в ФРГ, что является открытым
посягательством  на  внутренние  дела  государств-членов.  Это  привело  к  тому,  что  в
настоящее время Трише проводит более сдержанную, но не менее жесткую политику.

В  то  же  время  имели  место  обратные  факты,  когда  политические  руководители
государств  пытались  оказать  давление  на  национальные  банки  (группа  Евро-12)  и
отдельных членов правления ЕЦБ с целью понизить процентные ставки, что встретило
жесткую  реакцию  со  стороны  Франкфурта.  На  ЕЦБ  также  безуспешно  пытаются
воздействовать  представители  международных  организаций  –  МВФ,  МБРР,
ЮНКТАД[201].

Предполагалась,  что  внутренняя  стабильность  евро  приведет  к  внешней  при
сохранении  принципа  «благожелательного  пренебрежения»  и  выполнения  ПСР  со
стороны  государств-членов.  Однако  на  практике  это  стало  угрожать  внутренней
стабильности еврозоны, а индекс превысил 2%. В сентябре ЕЦБ выступил с инициативой

54



валютные интервенции, не называя их прямыми. Его поддержали страны G-7(8) и МВФ. В
октябре ЕЦБ, США, Канада и Япония провели интервенцию в поддержку евро (1,4 млрд.
евро). После этого подобной практикой неоднократно пользовались европейские страны.
События  11  сентября  привели  к  тому,  что  руководители  ФРС и  ЕЦБ договорились  о
координации  действий,  чтобы  не  допустить  дестабилизации  МВФС.  К  ним
присоединилась  G-7(8).  Признание  за  ЕЦБ  возможности  решать  столь  важные
международные вопросы не могло не сказаться на статусе евро.

Параллельно, перспективы даже усиления международной роли евро и поляризации
мировой  валютно-финансовой  системы  не  только  углубляют  международное
сотрудничество, но и способствует утверждению ЭВС относительно остального мира. Тем
не менее, европейские институты должны пересмотреть свой статус  и действия, чтобы
иметь благоприятный образ на мировой арене.

В целом,  можно  отметить значительную  активизацию политики Ж.-К.  Трише по
сравнению  с  laissez-passer его  предшественника.  При низком уровне  инфляции  (2,3%)
ценовая стабильность полностью обеспечена. Основные общеевропейские экономические
показатели также находятся в норме. Нарушители ПСР – Португалия, ФРГ и Франция –
подвергнуты штрафным санкциям. Вопрос о пересмотре ПСР вообще снят с повестки дня.
К 2010 г. планируется создание общеевропейского Монетного Двора в Люксембурге. Этот
успех  был  основан  на  двусторонней  стратегии  ЕЦБ,  сочетавшей  системный  анализ
денежного развития с монетарной основой для определения среднесрочных приоритетов
денежной  политики.[202]  В  марте  2004г.  президент  ЕЦБ  призвал  европейцев  к
увеличению потребления, считая, что тем самым они будут инвестировать собственную
экономику.[203] При Трише европейцы впервые централизовано попытались бороться с
международными  валютными  спекуляциями,  вызывающими  асимметричные  шоки
экономики.  С  другой  стороны,  ключевой  проблемой,  стоящей  перед  ЕЦБ,  является
снижение доверия. Оно обусловлено следующими факторами:

 проблемой согласованности действий. Несмотря на образование еще одного ин-
теграционного  пространства,  не  исчезли  разногласия  между  ЕЦБ и  странами
еврозоны. Во многом они связаны с формированием единого европейского рынка
капиталов, поглощением и укрупнением производства, переходом к экономике
типа high-hume. Несоответствие экономического и политического уровней инте-
грации отрицательно сказывается на доверии мировых инвесторов, что служит
тормозом для повышения международного статуса евро. Однако введение налич-
ного евро сказалось только положительно посредством материализации нового
концепта доверия.

 потребностью в доверии со стороны ЭВС. Если евро не станет рабочей валютой
МВФС, ЭВС и финансовые элиты не смогут играть ключевую роль на мировой
арене, сопоставимую с экономическим весом еврозоны. Это негативно скажется
на отношении граждан к ЕЦБ как институту, способному отстоять общие ценно-
сти перед глобализмом, и окажет негативный эффект на формирование чувства
идентичности. В то же время ЕЦБ как институту уже удалось себя дискредитиро-
вать в нашумевшем «деле Фацио»[204] в сентябре 2005г. Это привело к тому, что
политики  преимущественно  левого  толка  стали  использовать  критику  ЕЦБ в
предвыборных программах[205]. 

Как разрешение данной проблемы видится политическая унификация, которая будет
иметь позитивный эффект сразу по двум направлениям:

 создание  равновесия  между ЕЦБ и непосредственно политическими властями.
Беспрецедентные усилия по созданию ЭВС могут провалиться без создания над-
лежащего политического противовеса с целью дальнейшей демократизации инте-
грации и формирования чувства принадлежности на основании общей цели. Со-
здание мощного политического образования не только подстегнет иностранных
инвесторов, но поставит на повестку дня вопрос о модели мирового развития.
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 доверие как синоним международного влияния. Рост политического влияния не-
посредственно ЕС будет только способствовать укреплению евро на лидирую-
щих позициях  в  рамках  мировой  валютно-финансовой  системы.  Интернацио-
нальная роль евро  будет  способствовать массовому движению капиталов,  для
чего жизненно необходима координация. В условиях ослабления позиций США,
наличие  единого  представительства  (а  интернационализация  и  поляризация
МВФС приведут к международным переговорам по денежным вопросам) будет
способствовать сплочению европейцев на наднациональном уровне. 

Можно прийти к выводу, что, несмотря на то, что введение евро часто объясняется
экономическими  причинами  интеграции,  конечной  целью  данного  проекта  была
политическая унификация через создание наднациональных структур кардинально нового
уровня, преобразующих ЕС из международной организации в подобие наднационального
государства.  Хотя  введение  наличного  евро  в  целом  имело  положительный
экономический эффект, оно вызвало политический раскол среди государств-членов, задав
в качестве логики интеграции принцип «Европы разных скоростей». При осуществлении
проекта  евро  власти  ЕС  применили  ряд  новых  технологий  валютно-финансового
регулирования, что вызвано переходом от экономической модели  high-tech к  high-hume.
Концентрация и интеграция финансовых рынков привели к укрупнению производства и
усилению лобби ТНК в  европейских институтах.  С  другой стороны, реструктуризация
крупнейших компаний привела росту вложений в НИОКР, повышению экономического
потенциала  и  международного  престижа  ЕС.  Поскольку  успешная  деятельность  ЕЦБ
сопряжена  с  отсутствием  политической  воли  на  национальном  уровне,  дальнейшее
успешное  развитие  интеграционных  процессов  вызывает  необходимость  структурных
реформ  по  созданию  наднационального  политического  органа  «имперского»  типа.
Именно  поэтому  действия  менеджеров  ЕЦБ  поставили  вопрос  о  доверии  к
наднациональным  институтам  как  синониме  международного  влияния.  От  решения
проблемы  доверия  во  многом  зависит  успех  закономерной  политической  интеграции
стран-членов в единую сверхдержаву.

В  условиях  кризиса  современной  МВФС,  вызванного  политикой
«благожелательного пренебрежения» США, ЕС может самостоятельно стабилизировать
систему, используя политику «малых шагов». Это выльется в установление биполярной
валютной системы,  где евро  постепенно  заменит доллар в  качестве  основной рабочей
валюты.  Поэтому  США  лишь  частично  заинтересованы  в  стабилизации  системы.
Действия  ЕС  наталкиваются  на  активное  американское  противодействие  в  рамках
«долларовой  дипломатии»,  конечная  цель  которой  –  реформировать  МВФС  в
американских интересах, в том числе – через силовое и политическое вмешательство. В
этих условиях выступление России (а в перспективе – рулевой валютной зоны) и Китая в
качестве  полноценных  акторов  в  мировые  валютно-финансовые  отношения  способно
кардинально изменить расстановку сил в МВФС, а значит - угрожает и американским и
европейским планам реструктуризации МВФС.

8.Роль  евро  в  формировании  положительной  и  отрицательной
комплиментарности ЕС

Политические  элиты  регулярно  использовали  валютное  регулирование  для
построения особой политической идентичности и социальных границ. Поскольку деньги
определяют  границы  политических  образований,  они  являются  основополагающим
политическим  инструментом  для  конструирования  идентичностей.  Они  не  только
выполняют экономические функции, но также служат символом места, времени и власти. 

Символически  важным  аспектом  монетарной  унификации  является  роль  евро  в
создании  коллективной  идентичности  среди  бывших  пользователей  различных
национальных  валют  Европы.  По  логике  вещей,  правительственная  монополия  на
эмиссию  и  регулирование  денежных  потоков  усиливает  государственную  власть,
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национальное сплочение и социальное равновесие.[206] Привязка финансовой системы к
определенной  территории  позволяет  государству  конкретизировать  чувство  общности.
Деньги как культурный инструмент ведут к ощущению себя гражданами частью одного
политического сообщества. Дополняя другие механизмы и символы, деньги провоцируют
людей на создание самоидентичности, которая воспринимается ими как национальная.

Официальная  позиция  КЕС  относительно  роли  евро  гласит:  «Евро  является
символом общей идентичности,  единых ценностей и успеха  европейской интеграции в
объединении народов и наций».[207] В то же время, несмотря на заявления европейских
чиновников  об  уникальности  данного  проекта,  хочется  отметить,  что  исторические
прецеденты  существования  валютных  союзов  наблюдаются  даже  в  самой  Европе.
Уникальность же заключается в том, что Евросоюз теперь неотделим ни от евро, ни от
Европы. Никто из исследователей еще не обращал внимания на тот факт, что статья  I-8
«Символы Союза» Конституции ЕС прямо называет евро валютой всего Евросоюза, а не
только стран еврозоны.[208]

Оригинальным можно считать то, что введение наличной валюты по сути является
беспрецедентным  «PR-проектом  века»,  придавшим  новый  импульс  европейской
интеграции и идее европейского единства.[209] В этом смысле евро органично дополняет
систему других символических инструментов по формированию «велико»-европейского
сознания  как  флаг,  паспорт,  гражданство,  водительские  права  или  футбольная  Лига
Чемпионов. Позиционирование введения наличной европейской валюты как события, не
имеющее аналогов в мировой истории, нужно исключительно с моральной точки зрения.
Это  отчасти  позволяет  преодолеть  европейский  комплекс  вторичности  за  счет
самоутверждения, основанного на мнимом превосходстве.

По мнению британского исследователя Е. Коэна, с  XIX века основой финансовой
политики государства был принцип единства валюты и нации. Государства являлись не
только  единственными  производителями  денег,  но  и  осуществляли  эксклюзивный
территориальный контроль над финансовой областью.[210] Начиная со второй половины
XX века  в  условиях  глобализации  монетарный  ландшафт  существенно
детерриторизовался: иностранные валюты стали свободно циркулировать независимо от
границ.  Поскольку  национальный  характер  ведущих  валют  мира  находится  в
противоречии с их международной функцией, в конечном счете привело эти расхождения
привели  к  их  подчинению  международным  законам.  Де-факто  правительства  ведущих
стран  теряют  власть  над  денежной  единицей  -  как  на  своей  территории,  так  и  за  ее
пределами.  Вместо  этого  формируется  международная  финансовая  иерархия,  которая
стимулирует  фрагментацию  мировых  финансов  за  счет  образования  валютных
пространств.  Наиболее  наглядным  примером  являются  процессы  долларизации  и
евроизации.

В  силу  того,  что  некоторые  финансовые  системы  начинают  выполнять
несвойственные  им  ранее  международные  или  региональные  функции,  происходит
трансформация  не  только  влияющих  на  них  факторов,  но  и  их  значения  при
самоопределении  условно  закрытых  образований  в  виде  наций.  Иерархия  привела  к
появлению  валютных  рисков  и  проблемы  валютной  стабильности.  С  этого  момента
стабильность  финансовой  системы  в  большинстве  случаев  определяет  степень
символьного  воздействия  валюты  на  национальную  идентичность.  Это  привело  к
абстрагированию взаимозависимости между деньгами и идентичностью, так как деньги
являются  не  столько  материальным  образованием,  сколько  концептом,  проводящим
разницу между индивидом и его собственностью.[211]

В  этих  условиях  решение  ЕС  о  введении  евро  на  первый  взгляд  кажется
противоречащим  исторической  ассоциации  между  государством,  территорией  и
денежным оборотом, ибо разрушает сложившиеся связи и дестабилизирует обстановку в
Европе.  На  самом  деле,  никакого  парадокса  нет,  так  как  европейцы  продолжают
руководствоваться  принципом  единства  нации  и  валюты.  Только  новая  нация
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формируется на основе мультикультурализма в пределах ЕС, а евро рассматривается в
качестве стимулирующего механизма этой интеграции.

Концепт  единства  государства  и  валюты  на  наднациональном  уровне  подрывает
национальную  идентичность,  которая  без  того  не  является  жестко  фиксированной
категорией.  Напротив,  она  текуча,  так  как  нация  в  условиях  многонациональных
государств  и  этногенеза  стала  скорее  психологической  и  субъективной  данностью,
базирующейся на представлении и вере индивидов в то, что они составляют нацию. На
это  чувство  национальной  принадлежности  можно  влиять  с  помощью  политических
интересов,  экономических  выгод,  культурных  достижений,  соображений  полезности  и
контрактных обязательств. В любом случае, значение нации и национальная идентичность
все  время  меняются,  взаимодействуя  с  иными  формами идентичности,  в  том  числе  с
множеством  индивидуальных  идентичностей.  А  поскольку  понятие  нации  является
размытым, концепт единой валюты позволяет более четко его выделить. В данном случае
европейская валюта формирует  «воображаемое сообщество  империи поневоле» за  счет
новых и традиционных технологий валютно-финансовой политики.[212]

Хотя в настоящее время физическая составляющая денег эволюционирует в сторону
виртуальности,  евробанкноты  являются  наиболее  «древними  формами»  современных
денег.  Введение  наличного  евро  было  чисто  символическим  и  политическим  шагом,
поскольку он уже существовал и был признан в электронном виде с 1999г.[213]

В силу исключительно экономических факторов можно было оставить евро в виде
клиринговой  валюты,  тем  более  что  мировые  финансы  эволюционируют  в  сторону
денежных обязательств и электронных денег.[214] С другой стороны, евро отражает тот
самый процесс дематериализации и абстракции своим дизайном и безликостью. Мосты,
ворота и арки  отражают  не конкретные места,  а  стили –  т.е.  концепты,  поддающиеся
распознаванию.  С появлением  евро  деньги  стали  абстрактными  даже  в  материальном
проявлении. 

Создание наличного евро преподносится как один из элементов новой европейской
политической  архитектуры,  закономерное  завершение  единого  рынка,  неизбежный
результат успехов европейской интеграции. Практическая реализация политической роли
евро заключается его применении в качестве проекта создания идентичности. Несмотря на
то,  что  экономические  бонусы  оправдываются  неизбежными преимуществами  единой
валюты  в  рамках  единого  валютного  пространства  и  единой  валютно-финансовой
политики, они имеют психоидеологическую природу, так как евро позиционируется как
выгодное и прогрессивное нововведение.

Не  следует  сводить  проект  евро  к  обычному  PR-проекту.  На  самом  деле,
правомерней  говорить  о  его  комплексном  характере,  получившем  выражение  в  двух
взаимосвязанных  направлениях  –  политики  евроизации  и  политики  идентичности.  С
одной стороны, это акция элит, направленная на дальнейшую европеизацию пространства
ЕС.  Начиная  с  безналичной  фазы  и  до  сих  пор,  ЕЦБ,  национальные  правительства,
общественные  организации  и  интеллектуальные  ассоциации  затратили  колоссальные
материальные, моральные и информационные ресурсы на поддержку единой валюты. В
ряде  стран  (Франция,  Германия)  можно  даже  предположить  подтасовку  результатов
референдума, так как там евро был принят лишь с очень незначительным перевесом при
неполной  явке  граждан.  Даже  сейчас  проблематично  говорить  об  автономном
функционировании евро как валюты раздельно от его концепта, ибо разнообразие акций
направленных в его поддержку – от введения псевдо-евро и кампании «Евро-2002» до
создания  Института  Евро  (Лион,  Франция)  и  издательства  ряда  специализированных
журналов  –  свидетельствует  об  относительном  контроле  проекта  со  стороны
европеизированных элит.

Параллельно с этим евро преподносится как механизм «интеграции снизу».[215] Это
исходит  из  концепта  валюты.  Деньги  не  обладают  экономической  или  материальной
природой, а по сути являются социальным отношением. Деньги виртуальны, поскольку

58



каждый принимает их ценность, основываясь на всеобщем доверии и закреплении его в
качестве  общепризнанного  стандарта.  На  самом  деле,  единая  валюта  была  нужна
сравнительно  небольшой  группе  европейских  чиновников,  евроинтузиастов,
представителей ТНК.[216] Немногие из них задумываются о политической природе евро,
но  заинтересованы  в  том,  чтобы  подменить  личный  интерес  коллективным.  Поэтому
вопрос доверия является основополагающим для успешной реализации данного подхода.

Однако  в  современном  обществе  доверие  переходит  с  национального  уровня  и
зависит от абстрактных систем. Кроме того, доверие в стабильность монетарных систем
также абстрактны: персонализированное доверие переходит в термины политического и
социального образования,  выраженного официальным институтом в  лице  ЕЦБ. Деньги
непосредственно являются не формой идентичности, но ее стимулирующим фактором. В
итоге, евро выступает элементом организации общеевропейского социума. 

Таким образом, евро само по себе не создает чувство общности, но позволяет его
конкретизировать  за  счет  практического  использования  валюты.  Евро  оказывает
опосредованное  давление  на  психику  жителей  ЕС.  Неслучайно  с  введением
наднациональной валюты граждане еврозоны чувствуют себя немного более европейцами,
чем ранее (поддержка евро выросла с 13% в ноябре 1999г. до 51% в 2001г. и до 64% в
2002г.).  Они  признают,  что  евро  –  не  только  валютно-финансовый  инструмент,  но  и
механизм построения нации и государства. 

Статистический анализ, основанный на ивент-анализе и экспериментах, показал, что
большая  часть  людей,  обладающих  сильной  национальной  идентичностью,  также
испытывают  сильное  чувство  принадлежности  к  Европе.  По  результатам  анализа
Евробарометра принцип «сначала страна, но затем Европа» является доминирующим в
большинстве  европейских  стран,  где  граждане  не  воспринимают  европейскую
идентичность,  как  противоречащую  национальной  (59%),  в  то  время  как  сторонники
государственной идентичности составляют всего 38%.[217]

Этот анализ лишь указывает очевидное. Возьмем для примера несколько стран ЕС –
Германию, Великобританию и Италию. Выбор был обусловлен тем, что данные страны
наглядно  представляют  три  варианта  отношений  к  ЕС,  а  значит  -  единой  валюте  и
идентичности.  С  одной стороны –  сильная  поддержка  Евросоюза  в  Италии,  раскол  в
Германии и британский евроскептицизм. 

Несмотря на общее одобрение евро, немцы оказались самыми евроскептичными в
ЭВС (57% выразили недовольство введением евро). На момент введения евро Германия
была  единственной  страной  еврозоны,  где  большинство  считало  введение  евро
невыгодным.  Напротив,  итальянцы  восприняли  введение  евро  как  выгодное  для
экономики и будущего их страны. Наконец, британцы проявили умеренное отношение к
евро, по сравнению с остальными странами ЕС, не вошедшими в ЕВС. Самым важным
является тот факт, что европейцы стали идентифицировать евро как один из важнейших
символов европейской интеграции. Весной 2002 Евробарометр провел опрос касательно
практического  значения  ЕС  для  граждан.  Евро  занял  вторую  позицию  (39%)  после
«свободы  перемещения  и  путешествий»  (50%),  тогда  как  на  «мир  и  безопасность»
пришлось всего 11%. Как символическое представление ЕС евро возглавил список в 8
странах еврозоны, в том числе и Германии (54%). В Италии он занял второе место (45%),
как  и  в  Великобритании  (24%).  Такая  значительная  процентная  разница  между
англичанами и жителями еврозоны объясняется более высокой «реальностью» ЕС среди
пользователей евро.[218]

В  результате  евроэффект  вызывает  различное  отношение  в  каждом  государстве.
Одно  можно  утверждать  точно  –  уже  через  год  евро  стал  одной  из  составляющих,
оказывающих влияние на коллективную и индивидуальную идентичность еврозоны.[219]

Несмотря на прошедшее время, поддержка евро по-прежнему остается высокой, что
вызвано также и тем, что подавляющее большинство населения рассматривает «проект
евро» в тесной привязке к будущему своего государства. Однако это число снижается по
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непонятной причине – либо это последствие введения наличного евро, либо следствие
экономического спада в ЕС.

Влияние  идентичности  на  евро  происходит  даже  в  рамках  европейского
национализма,  основанного  на  самоидентификации  и  комплексе  превосходства
относительно  остальных.  Например,  негативное  отношение  националистов  к  ЕС
сказывается и на евро, что ставит их в отношения взаимозависимости. Таким образом,
можно  говорить  о  том,  что  евро  подчеркивает  государственность  ЕС  на  уровне
коллективной идентичности.

Сразу после введения наличного евро единая валюта стала символом европейской
интеграции  в  жизни  граждан  как  внутри,  так  и  за  пределами  еврозоны.  Этому
способствовали дебаты по евро, политические эффекты которого гипертрофируются во
Франции и ставятся под сомнение в Британии. Несмотря на мнения, что евро является
экономической авантюрой, политически и социально взрывоопасной, эти дебаты внесли
ценный вклад в успех евро – они политизировали валюту, даже если предположить, что
изначально это  был всего лишь экономический проект. Подобная политизация проекта
евро  привела  к  формированию  положительной  и  отрицательной  коплиментарности  в
европейских странах.

Великобритания  занимает  особое  место  в  проекте  евро  в  силу геополитического
положения,  исторических  условий  и  традиций,  политической  роли  в  мире.  Из-за
«ползучей  интервенции»  евро  английское  общество  раскололось  на  сторонников  и
противников вхождения в  еврозону.  Если новые 10 членов ЕС обязаны войти в  зону,
Великобритания, Дания и Швеция находятся за ее пределами по собственной воле. Это
чревато  тем,  что  три  высокоразвитые,  богатые  страны  сознательно  выпускают  из  рук
имеющиеся  у  них  рычаги  воздействия  на  политику  Союза.[220]  Теперь  для
Великобритании, Дании и Швеции выбор состоит в том, чтобы войти в зону евро раньше
восточных соседей либо настаивать на своей особой позиции в европейской интеграции,
что требует серьезной мотивировки и очень сложной по композиции политической линии.
[221] 

В этих условиях Э.Блэр, активно использующий вопрос о вхождении в еврозону в
политических  интересах,  не  имеет  права  на  ошибку.  Для  зоны  евро  членство
Великобритании  желательно  как  в  прикладном,  так  и  в  стратегическом  плане  (оборот
Сити номинированными в евро ценными бумагами превышает аналогичный оборот на
континенте, и на Великобританию приходится 30 % мирового валютного рынка). Чтобы
не отстать от новичков, Великобритании и Швеции надо  будет  опередить эти страны,
введя евро, тем более что они отвечают всем экономическим критериям.[222]

Группа «Business for Sterling» выступает за сохранение британской идентичности,
которую может подорвать введение евро. Члены группы уверены в росте инвестиционной
привлекательности Британии по сравнению с еврозоной. Они настаивают на несовпадении
темпов  роста  основных показателей  и  циклов экономического  развития  с  экономикой
континентальной Европы. Это значит, что механизмы финансовой стабилизации ЕЦБ ока-
жутся неэффективными в британских условиях. С учетом того, что только 43% торгового
оборота королевства ориентировано на Европу, рынок труда является более «мягким», а
Bank of England обладает высоким авторитетом, подчинение британских финансов евро-
пейскому институту  не воспринимается британцами как отвечающее их национальным
интересам. Вступление Великобритании в еврозону в данный момент снизит ее статус в
ЕС, так как в это же время еврозона расширится за счет  восточно-европейских стран.
Утверждается, что евро – недемократический инструмент построения федеральной Евро-
пы, которая растворит в себе национальный суверенитете и заменит его «не просчитывае-
мыми людьми», принимающими трансграничные решения и директивы.

Напротив, группа Business in Europe – отмечает, что несмотря на более высокий, чем
в Европе, приток инвестиций, происходит закономерное снижение инвестиционной при-
влекательности.  Английская  экономика  не  является  автономной  и  больше  зависит  от
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стран ЕС, чем от США. Британские корпорации переходят на постепенные расчеты в евро,
поскольку, например, 80% туристического бизнеса зиждется на европейцах[223]. Несмот-
ря на тесные связи с Британским Содружеством и США, мощь Великобритании отходит в
прошлое, она теряет свою идентичность, избрав для себя роль связующего моста между
Старым и Новым Светом. Свободно конвертируемый статус британского фунта скорее яв-
ляется данью традиции, так как ареал его обращения из-за ослабления самой валюты стре-
мительно сокращается. 

Тактика оттягивания референдума по присоединению к еврозоне, проводимая прави-
тельством Э. Блэра, хотя и отвечает национальным ожиданиям, приводит к постепенному
снижению английского авторитета внутри ЕС. После провала референдума по евро в Шве-
ции, референдума по принадлежности Гибралтара, кризиса общеевропейской конституции
правящая партия может дискредитировать себя, проведя столь рискованное мероприятие.
Поэтому, начиная с 2002г. продолжается исследовательская программа Г.Брауна по выбо -
ру оптимального момента для перехода на евро. Дискуссия о введении единой валютой
окажется не причиной, а скорее поводом к кризису доверия партии лейбористов. По мне-
нию министра  по  европейским делам,  П.Хэйна,  «референдум  по  евро  поставит в  наи-
большей остроте вопрос доверия». В этой связи политические факторы могут стать прио-
ритетными при решении о присоединении к еврозоне, хотя кризис доверия в первую оче -
редь вызван ухудшением социально-экономического развития.

Однако британцы осознают, что их страна слишком мала, чтобы в среднесрочной
перспективе не войти в еврозоны. Это связаны с взаимозависимостью рынков, удобством
трансакций, слиянию корпораций и оформлением ЕС как единого игрока при защите эко -
номических интересов и безопасности. В июле 2002г. в г. Лланголлен (Уэльс) была созда-
на временная валютная «микрозона» в рамках фестиваля бардовской песни. В экспери-
менте приняло участие около 1000 английских фирм. Все это свидетельствует о тщатель -
ном анализе результатов и механизмов проекта евро.

В итоге, Соединенное Королевство имеет альтернативу: либо «увязнуть в интегра-
ции», забыв об особом положении в отношениях с ЕС и США, либо сделать выбор в сто -
рону геополитической модели США-Великобритания-ЭВС, сохранив целостность англо-
саксонской идентичности и играя на противоречиях между партнерами. Единственный не-
гативный фактор для британской политики – время.

Напротив, поддержка евро в Италии была практически полностью безоговорочной.
Отказ от лиры в Италии прошел не то чтобы безболезненно, но на волне евроэйфории, что
сразу обеспечило новой валюте высокий кредит доверия. По опросам всех информацион-
ных агентств, итальянцы наиболее последовательно поддерживают все достижения инте-
грации.[224] 

Огромное моральное и политическое значение имел 1 марта 2002 г. переход на евро
Ватикана. Святой Престол не только пользуется большим авторитетом во всем мире, но
также обладает значительным финансовым потенциалом, выраженном в церковном иму-
ществе и ценных бумагах, а также самыми мощными в мире инструментами ведения про-
паганды. Евроизация папского государства была чисто техническим шагом по замене ва-
тиканской лиры на евро в рамках двустороннего соглашения между итальянским прави-
тельством и Святым Престолом. Хотя ватиканские евро используются только в сувенир -
ных целях, не следует преуменьшать символическое значение подобного шага для мил-
лионов католиков во всем мире. 

В Италии довольно скоро евро сделался предметом политических спекуляций. Уже 1
июня 2002 г.  министр финансов Дж.Тремонти выступил с «новаторской» идеей ввести
банкноту достоинством 1 евро.[225] Несмотря на то, что экономическая целесообразность
такого хода вызывает большие сомнения, подчеркивался, в частности, моральный эффект
использования 1 евро по аналогии с 1 долларом США. Авторитет европейской валюты на
Апеннинах настолько высок, что его даже не потрясли скандальное «дело Фацио» или
предвыборная дуэль Проди - Берлускони. Во введении единой валюты были заинтересова-
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ны даже северо-итальянские националисты, получившие тем самым не только новый ис-
точник для нападок на правительство и Еврокомиссию, но и определенный инструмент
при переговорах с Брюсселем об образовании т.н. Паданской конфедерации со статусом
особой экономической зоны. Лидер блока «Лига Севера» У.Босси отметил, что евро будет
способствовать институциональному оформлению промышленного севера страны в про-
тивовес аграрному югу.[226]  Так  или иначе,  можно констатировать,  что  новая валюта
только способствовала прогрессу итальянской экономики посредством ее интеграции в
общеевропейское экономическое пространство с помощью слияний и поглощений.

В отличие от Великобритании и Италии Германия стремится использовать членство
в ЕС для отмены международных ограничений (формальных и негласных), наложенных
на эту страну по итогам Второй Мировой войны. Это вызывает обеспокоенность второй
по значимости страны еврозоны – Франции, некогда выступавшей центром европейских
интеграционных процессов. В то же время если ранее немецкая экономика была основой
для экономической интеграции, то теперь ФРГ выступает также географическим центром
ЕС, стремительно наращивающим экономическое и политическое влияние на экономику
стран-членов. Как нигде более в ФРГ евро выступает ключевым механизмом формирова-
ния европейских предпочтений немцев. Даже первым, кто предложил использовать деньги
для объединения Европы, был немец Э.Крюсе. Только новая валюта как носитель частич -
ной идентичности ЕС способна консолидировать исторически расколотое германское об-
щество.

Однако на данном этапе проект евро находится под угрозой. Несмотря на оптими-
стичные заявления канцлера А.  Меркель,  финансовый кризис в Германии наблюдается
уже несколько лет. В 2002г. министр финансов Х. Айхель свидетельствовал о финансовой
нестабильности экономики ФРГ из-за непоступления фискальных средств. Если в 2003г.
недобор составил около 8%, то к концу 2006г. ожидается снижение налоговых сборов на
89 мрлд. евро., что проблематично для германских земель, где налоги составляют основ-
ную статью доходов бюджета. Сложное состояние фискальной системы привело к нега -
тивным последствиям для всей финансовой системы. Рыночная стоимость крупнейших
германских банков[227] снизилась в период 2002-2006гг.  на 65 млрд. евро. По мнению
экспертов, Германия переживает пик корпоративных банкротств, что побуждает банки к
формированию значительных резервов, что негативно сказывается на темпах роста финан-
сового капитала. После неожиданного снижения рейтинга крупнейшей страховой компа-
нии Allianz  агентство Mooby`s отметило низкие перспективы инвестирования в немецкую
экономику. Несмотря на то, что в 1997г. Германия была инициатором заключения ПСР, в
настоящее время она не отвечает критериям конвергенции, что влечет за собой жесткую
систему штрафов. Исходя из того, что многие федеральные земли не только ведут прямые
контакты с КЕС, но и имеют в Брюсселе собственное лобби, было решено перенести на
них основную тяжесть штрафных санкций. Естественно, это лишь усилило дезинтеграци-
онные течения в ФРГ.

Замена германской марки как валюты-носителя исторической памяти на евро приве-
ла к формированию отрицательной комплиментарности в ФРГ. При попытке Еврокомис-
сии выработать антикризисную программу для Германии и Франции, министр финансов
Австрии К.-Х. Грассер заявил о неприемлемости «двухклассовой системы» внутри  ЕС.
Официальная позиция Бенилюкса и Австрии заключается в том, что даже эта объективно
необходимая мера способна подорвать доверие к евро и вызвать «асимметричный шок»
доверия во всех странах Евросоюза.

Таким образом, отношение к евро в Германии можно охарактеризовать как весьма
прохладное. Введение единой валюты стало поводом летом 2003г. для сепаратистских вы-
ступлений на о.Рюген с требованием расширения автономии; причиной для использова-
ния марки при наличных расчетах в Баварии и Вестфалии, дебатов относительно продол-
жения действия ПСР и осуществления Лиссабонской стратегии, усиления экономического
диспаритета  между  «восточными»  и  «западными»  землями.  Несмотря  на  то,  что
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А.Меркель заявила о приверженности курса дальнейшей германской интеграции в Евро-
пу, структурные тенденции свидетельствуют о том, что хотя немецкая экономика продол-
жает оставаться ключевой, без активизации политического процесса ФРГ будет стреми-
тельно терять влияние в ЕС. Вопреки многочисленным прогнозам, основным приоритетом
развития Германии становится стратегическое партнерство с Россией, а не странами ЦВЕ.
Это  вызвано  не  столько  экономическими  интересами  Берлина,  сколько  стремлением
утвердить свою национальную идентичность[228] за счет контактов с другим цивилизаци-
онным сообществом, обладающим достаточной политической волей, глубокими историче-
скими традициями, а не странами ЦВЕ, чья исконно европейская идентичность до сих пор
не является аксиомой.

9.Взаимосвязь евроэффекта и  «чувства общности судеб» Европы
В  силу  того,  что  введение  евро  стало  первое  качественным  изменением

политической реальности в  пределах  ЕС,  можно говорить о появлении эмпирического
«эффекта евро»[229], отразившегося на характере интеграционных процессов. Как бы то
ни  было  волна  «евроэйфории»  не  сводится  к  результатам  кампании  «Евро-2002».
Сплочение  народов  происходит  либо  в  силу  всеобщей  опасности,  либо  перед  лицом
великих  свершений.  И  хотя  введение  евро  «было  лишь  техническим  шагом»,  оно
породило  евроэффект,  задав  логику  всему  дальнейшему  развитию  колоссального
«европейского  дома».  Между  тем,  «проект  евро»[230]  -  лишь  сборник  непопулярных
соглашений и договорённостей, появление новой бюрократической машины в лице ЕЦБ,
отказ от части национального суверенитета и исторического прошлого, потеря частицы
идентичности в угоду безликому универсализму Брюсселя. Однако если документация и
основные принципы  монетарной  политики  остаются  величиной  постоянной  зависят  в
основном  от  технических  аспектов  и  -  в  идеале  -  от  законов  рынка,  то  евроэффект
находится в стадии постоянной деформации – наблюдается его диффузия во все стороны
европейской интеграции.

Концепция  единой  валюты  опирается  на  инновационные  постулаты  развития.  С
одной стороны, зона евро не соответствует каким-либо теоретическим представлениям,
[231] а выступает скорее опытным полигоном для реализации имперской политики ЕС,
символом которой в данной сфере служит ЕЦБ – институт, оформившийся до введения
единой  валюты,  что,  в  целом  противоречит  исторической  логике  функционирования
валютных  союзов.[232]  Создание  наднациональной  валюты  стало  абстрактным
выражением оформления территориальной идентичности.

«Проект  евро»  расценивался  европейскими  политиками  как  «главная  тенденция,
связывающая  два  тысячелетия»,  в  силу  мощного  психо-количественного  эффекта
использования  единой  валюты,  связывающего  европейцев  не  только  на  виртуальном
чувстве единения, но и исходя из соображений логически рациональной утилитарности. В
то же время, несмотря на попытки придать «проекту евро» характер «интеграции снизу»,
евро  продолжает  оставаться  реформой,  инициированной  исключительно  сверху.
Соответственно дискредитация новой валюты поставит под вопрос политическое будущее
национальных и наднациональных элит ЕС.

В  условиях  «евроэйфории»  ЕС  предпринимает  попытку  покончить  с  романской
вторичностью европейской цивилизации, самоутвердиться при помощи территориального
расширения и валютно-финансовых механизмов и институтов. Исходя из  особенностей
европейской идентичности и эксклюзивности,  развитие интеграции  происходит в  духе
«натиска  на  Восток».  С  того  самого  момента,  когда  представители  ЕС  предпочли
качественному  развитию  поглощение  новых  государств,  характер  расширения  стал
«волнообразным», о чём свидетельствуют заявления экс-председателей КЕС Ж. Сантера и
Р. Проди. Происходит постепенное оформление концепции «расходящихся кругов» при
анализе  европейского  строительства.  Логика  интеграции  все  более  соответствует
органическому  подходу,  ибо  тенденция  расширения  напоминает  пульсацию  живого
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организма.  Это  подчёркивается  и  волнообразным  расширением  интеграции,  и
автоматическим  «поглощением»  более  мелких  соседей.  Если  представить  её
схематически,  получится  5  пульсирующих  спиралей.[233]  В  самом  центре  находится
ядро[234], за которым следует спиралевидная внутренняя среда из 4 вариантов[235]. От
внешней среды её отделяет комплиментарная «мембрана» евроэффекта. С одной стороны,
не допускается слияние внешней и внутренней среды, с другой – эта окружность образует
ореол, энергоинформационное поле вокруг ядра.

Если принять во внимание тезис об эксцентричности Европы, то в данной системе не
имеется  постоянного  географического  либо  функционального  центра,  напротив  –  она
развивается по циклическим законам расходящихся кругов и перетекания, отталкиваясь
как  от произвольных,  так и  от искусственно создаваемых действий и событий. Любое
вмешательство, например – принятие опредёленного политического решения ЕЦБ, ЕК,
национальных правительств или финансовых группировок и ТНК, приводит к нарушению
синхронности циклов, так же как  и их динамики.  Отсюда,  в  зависимости от текущего
состояния  системы  возникает  многовариантность,  которая  выражается  в  политических
последствиях решения[236]. В целом, можно выделить 4 варианта развития событий:

1. Преобладание внешних факторов на выходе из системы – гармонизация полити-
ки, дальнейшая интеграция и регионализация, доминирование общеевропейских
ценностей  над  национальными, территориальная  экспансия за счет включения
новых членов. 

2. Преобладание внутренних факторов – жёсткий контроль, культурная привлека-
тельность, рост благосостояния и самосознания граждан ЕС.

3. Синхронный диссонанс внешних и внутренних импульсов – стагнация и регене-
рация системы посредством «асимметричного шока», стимулирование национа-
лизма, снижение авторитета ЕС, рост евроскептицизма, сепаратизм.

4. Синхронная цикличность импульсов – «застой», снижение культурной привлека-
тельности, общественная апатия, выраженная в рамках толерантности и общече-
ловеческих ценностей, последствия политического решения предопределены ис-
ключительно во всех сферах власти и общества. Проявление евроэффекта пре-
ломляется только через призму «системы евро» и потому минимально.[237] 

Исходя  из  системы прогнозирования и моделирования ожиданий,  применяемой в
ЕЦБ, при установлении закономерностей относительно влияния евро на чувство общности
европейцев  можно  использовать  монетарную  модель  К.Дауда  и  Д.Гринвэя  для
определения индивидуального подхода.

Опрос, организованный в 2001г. обсерваторией «Талис» во Франции и Нидерландах,
учитывал неэкономические аспекты признания евро. 36% опрошенных (54% французов и
24% голландцев) считают, что евро сблизит европейцев, а 20% (36% французов и 11%
голландцев)  рассчитывают,  что  он  будет  способствовать  созданию  общей  культуры.
Отдельно  можно  отметить,  что  уровень  доверия  к  единой  валюте  зависит  не  от
экономических факторов, а скорее от политической конъюнктуры. 

В  то  же  время,  как  показывает  опрос  Евробарометра,  проведенный  накануне
введения  евро,  приверженность  ЕС  и  евро  необязательно  были  взаимозависимы  в
европейском  сознании.  Так,  3,2%  опрошенных  отрицательно  относились  к  ЕС,  но
положительно – к евро; 13,9% - безразлично  к ЕС, но положительно – к евро; 5,8% -
враждебно к евро, но положительно – к ЕС. Однако подавляющее большинство (49,1%)
положительно отнеслись и к евро, и к ЕС. Около 17% вообще не видят взаимосвязи евро с
принадлежностью к ЕС и полагают, что их решение относительно новой валюты исходит
из  экономических  предпосылок.  Например,  как  те,  кто  одобряет  членство  в  ЕС,  но
отрицает  евро,  объясняя  это  стремлением  сохранить  и  европейскую  и  национальную
идентичности, как это было с результатами референдумов в Дании в 2000г. и Швеции в
2003г. 
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В  экономической  модели  Дауда  -  Гринвэя  индивидуальный  выбор  основан  на
системе  преференций,  проистекающих  из  сопоставления  ожидаемых  выгод  от
использования  евро  и  иных  валют.[238]  Наибольшую  актуальность  данные  факторы
приобретают  для  новых  государств-членов  и  третьих  стран  при  принятии
индивидуального  политического  решения  об  участии  в  ЕВС-2  (t)  или  вступлении  в
еврозону (t*). В каждый из этих моментов, существует несколько альтернатив: 

 сохранить национальную валюту на переходный период до времени t*, что при-
ведет к неизбежным, но непрогнозируемым издержкам, когда в момент t* пере-
ход на евро станет обязательным;

 немедленно перейти на евро, понеся сопутствующие издержки;
 обеспечить постепенный переход на евро, играя на использовании обеих валют.
Чтобы принять решение, пользователь сравнивает выгоду  V(t) (возможная выгода

вследствие  немедленного  перехода  на  евро)  и  выгоду  U(t)  (возможная  выгода  от
использования национальной валюты в переходный период). Результат при этом зависит
от следующих факторов:

 преимуществ, ожидаемых от создания сети пользователей евро. Они прямо про-
порциональны числу агентов, использующих евро в качестве валюты расчетов.
Практически этот фактор не действовал на момент t, так как евро вводился как
совершенно новая валюта. Однако теоретически существовали некие экономиче-
ские предпосылки, которые, тем не менее, не имели особого значения на уровне
индивида. Следовательно, активным периодом является  t-t*, а прибыль зависит
от базовой процентной ставки r. Единовременная прибыль возрастает с повыше-
нием числа пользователей  x согласно коэффициенту пропорциональности  d, то
есть dx;

 чистой прибыли независимо от сети пользователей,  проистекающая  непосред-
ственно из природы евро, которая измеряется совокупностью текущих преиму-
ществ. В основном они выражаются в соотношении позитивного и негативного
евроэффектов, в той степени, насколько это возможно учесть. Единовременная
прибыль c фиксирована;

 стоимости Ct расходов от введения евро. В расходы включены: затраты на инфор-
мационное обеспечение, технические расходы. К ним добавляются психологиче-
ские и социальные издержки, порожденные, например, отказом от национальным
валют, воспринимаемых в качестве компонента национальной идентичности. Эти
затраты четко соответствуют переходному периоду.

Исходя  из  вышесказанного,  выгода  агента-пользователя  евро  определяется  по
следующей  формуле  при  условии,  что,  по  его  мнению,  число  x пользователей
(сообщество, эгрегор) также будет использовать евро:

V(t) = (c+dx) t*∫t e-r(1-t ) dt- Ct = (c+dx) (1-e-r(t*-t)) - Ct [формула 2]
r

Выгода сохранения национальных валют в период t зависит от следующих факторов:
 преимуществ сетевых связей, выгода от которых прямо пропорциональна числу y

пользователей национальной валюты, что выражается в повышении коэффициен-
та by. На самом деле, распространение денежного оборота облегчает его исполь-
зование. В период t сфера охватывает практически всех пользователей, тогда как
евро тотально воспринимается как инородный элемент;

 непосредственных преимуществ вне оборота, измеряемые текущей стоимостью
чистой прибыли в переходный период. Единовременная прибыль этих преиму-
ществ a – величина постоянная. Хотя обе валюты являются средством погашения
долгов, только национальная валюта имеет официальное хождение. Поскольку
присутствие евро носит пока лишь формальный характер, он объективно являлся
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сильной валютой, так как не подвержен колебаниям денежной массы и террито-
риальным ограничениям внутри уже сформированной еврозоны;

 стоимости обязательного перехода  Ct* с национальной на общеевропейскую ва-
люту в момент t*. Стоимость этих издержек в момент t рассчитывается на основе
фактора  α (αCt*)  и  является  меньше издержек  мгновенного перехода  в  случае
если  Ct=Ct* из-за текущих предпочтений агентов, выраженных в коэффициенте
дисконтирования. Но стоимость Ct может превышать Ct*. На самом деле, издерж-
ки на информацию и изучение могут быть значительно ниже в момент t* благо-
даря  рекламной  политике  государственных  властей  в  переходный  период  и
благодаря  мерам,  направленным  на  создание  благоприятного  общественного
мнения (двойные цены, выражение финансовых активов в евро).

Принимая  во  внимание  вышеперечисленные факторы,  выгода  агента,  желающего
сохранить  национальную  валюту  на  переходный  период,  выражается  следующим
образом:

U(t)= (a+by) t*∫t e-r(t*-t ) dt- αCt* = (a+by) (1-e-r(t*-t)) - αCt* [формула 3]
r
Выгоды,  выраженные  в  формулах  2  и  3,  определяется  для  определения

взаимозависимости  между  чувством  принадлежности  к  Европе  и  евро,  на  основании
рациональных интересов.[239]

Национальные тенденции возобладают в том случае,  если выгода  U(t) превзойдет
ожидаемую выгоду от использования евро V(t), что отражается в следующей формуле:

Ct - αCt* > ( c+dx – a+by )(1-e-r(t*-t)) [формула 4]
r

Согласно ей, решение о сохранении старых валют или их замене на евро основано на
сравнении: 

 непосредственной природы двух валют, измеряемых коэффициентами с и а;
 их прогнозируемую сферу применения х и у, включая прибыль dx и by;
 разницы стоимости немедленного и постепенного перехода на евро (Ct и Ct*).
По  многочисленным  опросам  этот  сценарий  был  выполнен  большинством

европейцев, и было установлено, что:
 коэффициенты с и а относительно близки, так евро обладает некоторым превос-

ходством над национальными валютами, но в то же время обладает негативными
побочными эффектами, которые не могли ранее воздействовать на финансовые
системы стран ЕС;

 издержки от немедленного перехода на евро значительно выше, чем от постепен-
ного (Ct >Ct*);

 европейцы весьма неохотно переходят на евро, что делает низким показатель х
по отношению к у, что ведет к тому, что dx<by при относительно равных значе-
ниях b и d.

Для  индивида,  принимающего  решение  на  основании  совокупности  этих
предположений,  левая  часть  формулы  положительная,  тогда  как  правая  часть  –
отрицательная, что недвусмысленно обеспечивает соблюдение неравенства.

Предпочтения  конкретного  агента  к  моменту  окончательного  перехода  на  евро
определяются следующей формулой:

V(t*) = c  ` +   d   ̀ n   - Ct* [формула 5]
r

Таким образом, индивидуальная выгода зависит от:
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 текущих выгод, проистекающих из оформления общеевропейского эгрегора[240]
пользователей (d`n/r) и чистой прибыли вне еврозоны (c`/r) в течение нескончае-
мого количества периодов вследствие финансовой интеграции;

 издержек перехода на евро Ct*, которые в целях упрощения наступают с момента
t*. Эти издержки имеют денежный и неденежный характер.

Денежные  издержки  проистекают  от  адаптации  платежной  системы  к  новому
платежному  стандарту  (например,  округление  цен,  коммерческое  использование  или
судебные расходы из-за смены валют).

Недежные расходы включают:
 психологические издержки, вызванные отказом от национальных валют в пользу

евро.  Исчезновение  наличных европейских  валют  может  породить  ощущение
утраты части национальной идентичности, негативный эффект которого не мо-
жет компенсироваться сильной общеевропейской идентичностью;

 социальные издержки в области ограничения некоторых категорий населения.
Некоторые  из  этих  признаков  проявились  непосредственно  в  момент перехода  к

наличному  евро,  но  большинство  из  них  проявятся  значительно  позднее.
Непосредственные  издержки  от  введения  евро  могут  быть  ниже  выигрыша  от
использования эгрегора евро в  долгосрочной перспективе (евро может компенсировать
даже  значительные  издержки  от  перехода  на  него).  Напротив,  при  анализе  кратко-  и
среднесрочных перспектив  евро  может спровоцировать  чувство  разочарования  в  евро.
При  повышении  числа  подобного  рода  пользователей  происходит  качественное
изменение природы евро, которое выражается в политическом давлении на правительства
с целью выхода из еврозоны.

Таким  образом,  на  начальном этапе  позиция  и  роль  властных  элит  будет  иметь
принципиальное значение для избежания негативных последствий евроэффекта. Прежде
всего,  в  сфере  ввода  евро  и  его  последствий  должна  соблюдаться  гласность.  КЕС
предлагает в этой области следующий пакет мер:

 сведения о денежных затратах от использования евро. Однако следует различать
внутренние европейские издержки, исчезающие с успехом евро, и издержки меж-
дународного характера, направленные на трансформацию мировой финансовой
системы;

 сведения о системе округлений курсов;
 информация об эффектах, которые могут проявиться в доходах граждан (психо-

количественный эффект);
 сведения относительно продолжительности и действительности контрактов, за-

ключенных в евро и национальных валютах.
Кроме того, следует вести экономическую политику, направленную против ценовой

нестабильности,  ибо  это  может отрицательно  сказаться на  покупательной способности
евро. Провал этой политики поставит под сомнение репутацию властей, доверие к евро и
эффективность европейской интеграции.

Распространение этой информации началось в переходный период, и подкрепилось
конкретным  содержанием  с  2002г.  Кампания  должна  заинтересовать  европейцев  в
добровольном и стабильном переходе на евро, прежде всего, потому что принятие евро
выходит за рамки простой денежной реформы и даже социально-экономического проекта.
В  случае  выполнения  условий  формулы  5  существует  вероятность  существенной
интенсификации положительного евроэффекта:  пространственное распространение евро
приведет к развитию чувства европейской идентичности.

Закономерно, что в странах, валюта которых на протяжении истории находилась под
сильной  инфляцией,  она  по-прежнему  использовалась  населением.  Подобная
приверженность  может  рассматриваться  как  проявление  сильной  национальной
идентичности. Если чувство европейской идентичности еще слабо, чтобы сбрасывать со
счетов отторжение евро, то его надо прогрессивно усиливать, что в будущем позволит
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избежать гипотетическое появления такого кризиса. Это усиление может происходить в
результате  экономических  преимуществ  евро  и  эффектов  социальной  интеграции,
проистекающих из этого.

В качестве общего обменного механизма еврозоны, евро отграничивает европейское
пространство  от  других  валютных  зон.  Подобное  разграничение  усиливает  чувство
принадлежности к Европе.  Кроме того, за счет  внутренних потоков, создается  эгрегор
пользователей,  объединенный  общими  устремлениями.  Считается,  что  в  качестве
резервной валюты евро  способствует  развитию чувства  идентичности только  в  случае
высокого мирового курса. Сильный евро не способствует экономическому процветанию и
скорее отражает стабильное внутреннее положение еврозоны, свидетельствует о доверии
мирового сообщества к общеевропейскому проекту. Хотя это не отвечает устремлениям
ЕЦБ, вызывая ряд негативных эффектов в сфере дестабилизации МВФС, но способствует
оформлению идентичности по отношению к другим странам – главным образом, к США. 

Проведение  реалистичной  кредитно-денежной  политики  начинает  играть  в
международных отношениях не  менее важную  роль, чем позиционирование страны на
международной  арене.  В  условиях  виртуализации  экономики  и  усиление  влияния
политических,  информационных,  психологических  и  культурных  факторов  на
экономическое развитие, огромное значение начинают приобретать символьные аспекты
международных экономических отношений, основанные на политической мифологии.

По утверждению Э.Гидденса,  деньги ломают время и пространство.[241] Поэтому
создание  новой территориальной  данности,  по  мнению авторов  проекта  евро,  должно
было повлечь за собой введение новой валюты, чтобы привязать достигнутые успехи к
пространственно-временным рамкам.

Одна  из  опасностей  для  европейской  идентичности  –  использование  имперской
модели национального государства как инструмента стимуляции идентичности. Однако
она также не является «игрой с нулевой суммой», представляя собой гибридную форму
многих идентичностей. Поэтому европейская идентичность неестественна и не органична.
Она  базируется  только  на  институте  гражданской  идентичности,  а  этнический  или
лингвистический  факторы  не  играют  особой  роли.[242]  Собственно  для
функционирования  евро  (как  уровня  идентичности)  нужны  рациональный  расчет  и
контрактные обязательства. Европейцы не должны любить евро, но должны верить в его
преимущества и незыблемость ЕЦБ (институциональное основание). Как часть гибридной
идентичности, евро не нуждается в такой сильной идентичной основе, как национальная:
полицентричные  формы  управления  как  нельзя  лучше  импонируют  гибридной
идентичности. При этом историческая память больше не является монополией государств-
наций, а образы евро наглядно демонстрируют общее прочтение европейской истории и
дают конкретный символ.

Таким  образом,  евро  видится  как  геополитический  концепт  оформления  новой
территориальной  данности  на  базе  идентификационного  фактора.  Скрытые  планы
европейцев раскрывает иконография новой валюты.[243]

Иконография  монет  и  банкнот  обычно  служит  политикам  для  пропаганды
собственного  видения  нации.  Они  воспроизводят  национальные  мифы  в  форме,
позволенной государством. Дензнаки могут включать любое изображение, но это должен
быть  легко  распознаваемый  позитивный  символ  национальной  идентичности,  чтобы
составить благоприятное самовыражение нации. [244]

Соответственно  евро  является  также  графической  поддержкой  идеи  европейской
идентичности,  поэтому  власти  ЕС  выбрали  символы,  которые  можно  было  бы  четко
соотнести с европейской идентичностью. Очень долго была распространена официальная
версия КЕС о конкурсном характере дизайна евровалюты. 

В реальности все обстояло несколько иначе: конкурс проектов носил исключительно
формальный  характер.  В  начале  1994г.  КЕС привлекла  рабочие  группы  Европейского
валютного института, состоящие из специалистов по психологии, истории, архитектуре,
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графике  и  искусству,  чтобы  разработать  оптимальные  символы  для  европейской
идентичности.  По  результатам  совместной  работы  Рабочей  группы  по  банкнотам  и
Оброчной  группы  под  председательством  Марии  Михаэлиду  в  июне  1995г.  были
представлены промежуточные результаты и сформулированы основные требования:

 возможность интегрировать в дизайн элементы защиты от подделки;
 соблюдение полового равенства и национальной терпимости;
 четко выраженная принадлежность к Европейскому союзу;
 тематика, вызывающая чувство общности европейских стран.[245]
Конкурс проходил в несколько туров.[246] Из 18 рекомендованных тем в итоге было

отобрано  два  сценария  –  «героический»  (с  изображением  наиболее  одиозных  фигур
европейской  истории)  и  архитектурный  (отражающий  историческую  эволюцию
архитектурных стилей). За каждым из вариантов стояла не только творческая группа, но и
видение дальнейшего развития европейской интеграции. В сентябре 1996г., после того,
как была отвергнута «героическая» тематика, был сделан окончательный выбор в пользу
территориального расширения ЕС в противовес углублению интеграции. Национальные
символы и знаменитости на время были отвергнуты,  чтобы не  ущемлять эмблематику
будущих членов. Это привело к тому, что сильная идеологически иконография заменялась
более «толерантным» вариантом с глубоким подсознательным подтекстом.

В декабре 1996г. было проведено 44 финальных проекта дизайна, хотя победитель
был  уже  известен  –  им  стал  Роберт  Калина,  главный  дизайнер  Центрального  банка
Австрии.  В  итоге,  в  феврале  1998  года  дизайн  и  спецификации  банкнот  были
окончательно одобрены Советом Европейского валютного союза, а также председателем
КЕС Ж.Сантером и И.-Т. де Сильги, комиссаром по введению евро. В августе 1998 года
были  проведены  основные  испытания  по  печати  всех  номиналов  банкнот  для
окончательного решения проблем выпуска.

ЕЦБ официально поддерживает связь конструкции идентичности с дизайном евро.
По версии ЕЦБ, на монетах отражено место Европы в мире, Европы как ансамбля наций,
но в то же время единой. На купюрах – общеевропейские символы и темы (флаг и карта).
Однако  окна,  арки  и  ворота,  символизирующие  европейский  дух  открытости  и
кооперации, подсознательно уводят к масонской тематике, «построению» идентичности.
На обратной стороне – мосты, которые символизируют связь Европы с остальным миром.
Вообще,  архитектурные темы продолжают идею европейского «строительства».  Выбор
стилей относится к общеевропейской исторической парадигме – Античность, Романское и
Готическое средневековье, Ренессанс, Барокко и Рококо, Стекло и Металл, Модернизм.
Это европейская традиция, цель которой – пробудить общую историческую память.[247] 

В  то  же  время,  несмотря  на  технические  плюсы  подобного  шага  и  дешевизну,
заложенные в основу дипломатические критерии «политической корректности» сами по
себе  не  способны  растворить  сильную  национальную  идентичность,  механизмом
формирования которой ранее выступали европейские валюты. Было задумано объединить
необходимость  в  единой  символике  сообщества  с  необходимостью  уважения
национальных различий, но без обострения национальной чувствительности и усиления
национальной идентичности.  Риски соотнесения с определенной страной,  сочетались  с
опасениями, что некоторые страны вовсе не будут представлены или что будут выбраны
темы, либо неизвестные широкой публике, либо опасные идеологически. Решение было
найдено  посредством  полностью  единых  банкнот  и  «национальных»  монет  с
оригинальным  дизайном.  Подобное  решение  должно  было  позволить  разрушить
приверженность  к  национальному  символу-монете  (как  более  низкому  по  статусу  по
отношению  к  «наднациональной»  банкноте)  и  параллельно  вызвать  чувство
принадлежности к ЕС. 

Однако  внутренняя  консолидация  ничего  не  значит  без  внешней  экспансии.  На
самом  деле,  подсознательно  с  помощью  иконографии  евро  выстраивается
общеевропейская парадигма исторической общности. Античность - Романская Европа –
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Готика – Ренессанс – Классицизм, Барокко и Рококо – Модерн – Пост-модерн: таковы
основные  этапы  европейской  исторической  традиции.  Соответственно  –  кто  не
вписывается  в  эти  рамки,  не  принадлежит  к  европейской  цивилизации,  а  значит  -  не
может претендовать на вступление в ЕС.

Архитектурные  стили  подчеркивают  исторически  сложившийся  агрессивный
характер  европейской  цивилизации.  В  географическом  пространстве  становление
западноевропейской  цивилизации  шло  на  геополитических,  этнических  и
геоэкономических  рубежах  Римской  империи  и  варваров.  На  этих  границах,  где
происходили  многочисленные  конфликты,  отмечались  интенсивные  торговые  связи  и
информационный  обмен,  вырабатывались  комплиментарные  отношения  европейцев.
Поэтому  европейская  Античность  ассоциируется  прежде  всего  с  Западной  Римской
империей.[248]

Романский  период  был  ознаменован  не  столько  культурными  достижениями,
сколько первой агрессивной попыткой европейского самоутверждения.  Империя Карла
Великого, неоднородная правопреемница варварских королевств, выставлялась как один
из  полюсов  могущества  того  мира.  Хотя  господство  Каролингов  вскоре  пало,
романтическая  мечта  о  европейском  единстве  осталась  на  генетическом  уровне.
Готическое средневековье пошло в крестовых походах – навязывания европейской модели
высокоразвитым  восточным  государствам.  Однако  борьба  за  доминирование  в
королевской  Европе  и  раскол  в  Священной  Римской  империи  привели  к  поражению
«миссии  христианского  просвещения».  В  эпоху  Ренессанса  происходит  духовное
обретение античного мира через ностальгию. С эпохи Великих географических открытий
происходит  «европейское  чудо».  С  1500г.  в  течение  века  страны  Запада  за  счет
интенсивного капиталистического производства и расширения внешнего рынка опередили
Восток.  Просвещение  привело  не  только  к  росту  европейского  самосознания,
формированию прогрессивной европейской культуры и утверждению «цивилизаторской
миссии» Европы, но и значительным колониальным захватам. Модерн прошел под эгидой
борьбы  за  передел  мира,  двух  мировых  войн  и  войн  деколонизации.  Пост-модерн
ознаменовался  культурно-политическим  натиском  на  Восток  и  неоколониальная
экспансия[249] посредством европеизации и геополитической борьбы.

Иконография  четко  показывает,  насколько  легко  соорудить  пути  к  общей
цивилизации.  Евро  затрагивает  Античность,  Средневековье,  Ренессанс,  Просвещение,
индустриальную  революции  и  при  этом  избегает  нелицеприятные  стороны  –  войну  и
империализм, что соответствует прогрессивному видению Европы. Он «романтизирует»
историю.  С другой  стороны дизайн евро развивает  европейское  сознание посредством
вопросов и недомолвок – например, считать ли Турцию и Россию частью Европы и т.д.
Эта  неопределенность  идеологически  обосновывает  дальнейшее  территориальное
расширение,  причем  не  обязательно  на  мирных  началах.  Поиски  европейской
идентичности в  данном случае  могут привести к поиску «европейского национального
интереса»,  который  также  затрагивает  аспект  ОВПБ  как  обязательное  условие  для
политической  Европы.  Поэтому  ЕС  небезосновательно  рассматривает  вопросы
внутренней  безопасности  и  инициирования  периферийных  конфликтов  в  качестве
механизма  единения.  Конфликтная  рубежность  позволит  ЕС  оформить  собственные
границы и создать безопасность в  рамках мобилизации населения для  противостояния
общей  угрозе.[250]  Текущие  рубежи  ЕС  характеризуются  повышенной  степенью
конфликтности, причем многие кризисы были вызваны не без европейского участия. Это
и современная Украина, и Приднестровье, и проблема Кипра, и Балканы…

Но есть и  другое измерение проблемы – на протяжении веков страны Восточной
Европы  выполняли  роль  буфера  между  Западом  и  Россией.  Теперь  ЕС  убирает  этот
барьер, ставя под угрозу экономическую безопасность современной России, делая уже ее
периферией своей валютной зоны. По аналогии с другими странами Восточной Европы
это означает усиление европейского экономического, политического и культурного гнета
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на  нашу страну.  Неоколониальная  экспансия  посредством массовой европеизации  уже
началась, что усугубляет проблему поиска российской идеи-силы.

Если  проект  удастся,  то  это  затронет  все  сферы  деятельности  государств  –
налоговую,  экономическую,  социальную  и  внешнюю  политики  –  они  переведут  к
изменению  ареала  интересов  и  приведут  Европу  к  самоидентификации  в  категориях
«сверхдержавности».  Сильный  евро  необходим  для  оформления  сильной,  агрессивной
идентичности.  М.Эмерсон  сравнивал  ЕС  со  слоном  –  огромным  животным,  которое
поневоле топчет всех на своем пути. Для сплочения 450 млн. граждан Европы внутренний
фактор  –  евро,  должен  дополняться  дальнейшей  экспансией,  чтобы  завершить
оформление панрегиональной державы.

10.Страны  ЦВЕ  и  российский  фактор  в  формировании  концепции
политической идентичности ЕС

Диффузия  суверенитета  ведущих  европейских  государств  и  неопределенность
дальнейшего развития Евросоюза внесли особый вклад в формирование общеевропейской
идентичности.  С  одной  стороны,  европейцы  никогда  не  отрицали  преимущества
интенсивного  развития  перед  территориальным  ростом.  В  то  же  время,  в  переходные
моменты  развитие  западной  цивилизации  традиционно  осуществлялось  за  счет
территориальной экспансии.

Поэтому  на  данном  этапе  интеграции  некоторые  государства-члены  во  главе  с
Францией настаивали на использовании внутренней динамики интеграции, а конкретно –
на  постепенной  интеграции  в  еврозону  всех  неприсоединившихся  стран  –
Великобритании, Швеции, Дании, а также – Норвегии и Швейцарии[251] – чтобы сделать
евро  общей  валютой.  Использование  «евроэффекта»  воспринималось  ими  как
возможность  формирования  единого  общества,  единой  идентичности  и,  что  самое
главное, единого панрегионального государства.[252]

Вторая  точка  зрения существовала  в  Германии:  вместо  стабилизации внутренней
обстановки в ЕС планировалось расширение с непрогнозируемыми итогами. Безусловно,
одной из целей этого расширения также выступало построение идентичности, но на ином
основании. Идентичность строилась на чувстве внешней комплиментарности, призванной
обосновать  разумность  европейской  интеграции  за  пределы  Западной  Европы на  базе
поиска  «европейского  национального  интереса».  Предполагалось,  что  это  расширение
приведет  к  резкому  изменению  европейского  самосознания  и  стимулирует  процесс
формирования общеевропейской идентичности. 

Если  учесть,  что  после  распада  СССР  постсоветское  пространство  стало  зоной
повышенной  нестабильности,  в  которой  усилились  дезинтеграционные  тенденции,
сопровождающиеся  политическими  кризисами,  этнополитическими  конфликтами  и
ростом  социально-экономической  напряженности,  интеграция  с  такой  зоной
нестабильности  не  могла  способствовать  стабилизации.  Напротив  –  распространение
хаоса  могло  произойти  на  территории  ЕС.  В  связи  с  этим  в  начале  1990-х  гг.
интеграционные процессы сопровождались карантинной системой ограничений внешней
экспансии. 

В  этих  условиях  Запад  пошел  по  пути  укрепления  и  расширения  компетенции
собственных  институтов.  На  основе  Евросоюза  стала  развиваться  «империя»,
включающая  в  свою  орбиту  не  только  развитые  европейские  страны,  но  и  все
пространство ЦВЕ до границ СНГ.[253] Кроме того, немаловажную роль в расширении
ЕС сыграл внешний фактор, воля внешних субъектов, которые стремились и стремятся к
вхождению в число государств-членов по экономическим и политическим причинам, а
также из соображений безопасности. В данном случае можно сказать, что инициатором
расширения  выступил  не  Союз,  а  государства  ЦВЕ.  С  экономической  точки  зрения
единственным подходящим кандидатом на вступление была Словения, но в силу причин
политического и культурно-идеологического характера ЕС был вынужден интегрировать
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все 10 стран. При этом для формирования общеевропейской идентичности присоединение
именно  этого  региона играло  ключевую  роль,  ибо  устраняло  тот пространственный  и
культурный  буфер,  который  существовал  между  Западной  Европой  и  постсоветским
пространством.

С целью адаптации региональной идентичности ЦВЕ к общеевропейской в качестве
одной  из  диакритик[254]  использовался  евро  в  силу  того,  что  он  захватывает  два
кардинальных элемента политической Европы (национальный суверенитет и отношение к
США).  В Договорах о вступлении новых членов в  ЕС присоединение к ЭВС является
обязательным.

Первоначально все 10 стран-кандидатов заявляли о готовности перейти на евро не
позднее  2010  года.  Однако  вследствие  превалирования  политической  составляющей
расширения над всеми остальными, в том числе – экономической, требуется определенная
пауза, чтобы предотвратить их преждевременный переход на евро и не спровоцировать
экономический  кризис  или напряженность  в  отношениях,  если  оптимальный  срок
вступления покажется новым членам слишком отдаленным. Например, по оценке ЕЦБ и
КЕС  введение  евро  отрицательно  скажется  на  экономике  шести  из  десяти
присоединившихся стран ЕС - Польше, Венгрии, Чехии, Словакии, Кипре и Мальте. 

Несмотря на то, что в ежегодном докладе Еврокомиссии утверждается, что Польше
и Венгрии пока не удалось достичь ни одного из пяти ключевых показателей для перехода
на евро, Венгрия перейдет на единую европейскую  валюту с 1 января 2010 года, хотя
изначально  планировалось  сделать  это  не  позднее  2008г.  Министр  финансов  Венгрии
Тибор  Драшкович  указал,  что  при  определении  даты  введения  европейской  валюты
правительство исходит из принципов безопасности и стабильности экономики Венгрии
как страны, вступившей недавно в Евросоюз.[255] Хотя президент Банка Эстонии Вахур
Крафт заявил, эта страна введет в обращение единую европейскую валюту не позднее 1
января  2007  года,  это  событие  переносится  на  неопределенный  срок.[256]  Президент
Банка Латвии Илмар Римшевич объявил, что Латвия введет единую европейскую валюту
в  2008  году,  несмотря  на  бюджетный  дефицит  и  повышенную  инфляцию  и  даже
уклонение  от  участия  в  механизме  EMU-II (ЕВС-2).  В  Чехии  вообще  отсутствует
стратегия перехода на евро, что негативно воспринимается ЕС. Единственной страной,
переход которой на единую валюту является несомненным остается Словения.

Однако независимо от того, когда страны ЦВЕ и Балтии перейдут на евро, новая
валюта уже сейчас занимает лидирующие позиции в их внешней торговле. В 2002 году в
евро  заключалось  больше  половины  всех  экспортно-импортных  контрактов  стран-
кандидатов.[257] Особенно высокой доля евро была в Венгрии и Словении - более 75 %. В
ближайшие годы этот показатель будет расти. Следует ожидать, что на единую валюту
переключится вся торговля новых членов с партнерами по ЕС, а также значительная часть
их внешнеэкономических расчетов с другими европейскими соседями. О том, что этот
процесс  начался,  говорят  данные  исследования,  проведенного  в  2003  году  ЕЦБ  и
центральными  банками  стран-кандидатов.  В  Чехии,  Эстонии,  Венгрии,  Словакии  и
Словении  еще  полтора  года  назад  квота  евро  в  обслуживании  внешней  торговли
превышала соответствующую  долю стран  ЕС.  Параллельно  отмечается  проникновение
единой валюты во внутренний оборот центрально- и южно-европейских стран. По данным
ЕЦБ, к июлю 2003 года чистый отток банкнот евро за границу составил 37 миллиардов
евро,  большая  часть  который  находится  в  ЦВЕ.  Так,  в  Хорватии  во  внутреннем
обращении обращалось 1,6 миллиарда наличных евро, в Словении - приблизительно 450
миллионов, а в Венгрии - 150 миллионов.[258] 

Так  или  иначе,  ЕС  заинтересован  в  обеспечении  оптимального  режима  для
успешного  перехода  на  евро,  поскольку  в  этих  странах  присоединение  к  еврозоне
рассматривается  как  окончательное  вхождение  в  Европу.  Штрафные  санкции,
наложенные  Еврокомиссией  на  балтийские  страны  из-за  скупки  продуктов  первой
необходимости, на Чехию - из-за слишком медленного перехода к ЕВС-2, ограничения
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польской  трудовой  миграции  вновь  всколыхнули  проблему  статуса  новых  членов,
которые были приняты в ЕС с «временным ограничением в правах». Хотя новым членам
даже не грозит наказание в рамках Общих направлений экономической политики (ОНЭП)
и  ст.103  Маастрихтского  договора,  проблема  «Европы  разных  скоростей»  вызвала
массовое разочарование населения в наднациональной политике – настолько сильное, что
вопрос  о  присоединении  к  еврозоне  стал  использоваться  национальными  элитами  в
качестве инструмента политического шантажа. 

Руководящие органы ЕС заранее договорились, что в первые годы к странам ЦВЕ
будут применяться только меры морального воздействия. Обоснование простое - переход
от плановой экономики к рыночной еще не завершился. Он, как и адаптация к условиям
ЕС, потребует значительных расходов, в том числе государственных.[259] Существует и
политическая причина подобной лояльности. Если до мая 2004 года не участвовавшие в
зоне евро Великобритания, Дания и Швеция не могли оказать кардинального решения на
политику  Союза,  то  теперь  по  численному  составу  «группа  неприсоединившихся»
становится  даже  больше,  чем  валютный  союз.[260]  Это  ставит  под  угрозу
безальтернативность  проекта  евро  и  может  привести  к  потенциальному  расколу
валютного  пространства  ЕС.  Неслучайно  Ж.-К.  Трише  активно  выступает  «против
двойных  стандартов»,  требуя  пересмотреть  законодательство  ЕС  и  способствовать
переходу в еврозону всех членов ЕС под угрозой исключения.[261]

В  итоге  «европейское»  будущее  стран  ЦВЕ  теперь  напрямую  зависит  от  того,
насколько скоро они окажутся способны принять европейскую валюту. Поскольку все эти
страны уже участвуют в ЕВС-2, они экономически связаны с еврозоной, но не обладают
теми преимуществами, которые оказывает евроэффект на формирование их идентичности.

Таким образом, даже на этом уровне происходит разграничение между старыми и
новыми членами, обозначенными как определенная пространственная группа. Поскольку
построение региона можно рассматривать как разновидность политики идентичности, с
помощью  которой  участники  пытаются  сформировать  свой  образ,  оно  неизбежно
приводит к обобщению черт сходства и различия. При этом обобщение государств ЦВЕ с
их  многочисленными  национальными  культурами  и  языками  возникло  вследствие
определенного  упрощения.[262]  По  возможности  власти  постарались  акцентировать
черты  сходства  между  ними  и  ретушировать  различия.  Однако  для  создания  этой
наднациональной идентичности все же потребовалось отмежевание от «Другого».  Оно
происходит  в  рамках  центрально-европейского  дискурса,[263]  носящего  культурный  и
геополитический  характер.  Его  динамика  разворачивалась  на  границе  между  двумя
воображаемыми регионами – Западной Европой и Россией. Таким образом, выделяются
два  «Других»:  ЕС  и  бывший  СССР.  При  этом  резкое  моральное  дистанцирование  от
советской  цивилизации  сопровождалось  притяжением  региона  к  «общей  европейской
родине». СССР (а затем – РФ) позиционировался как не-западный «Другой», сравнение с
которым  подкрепляет  центрально-европейские  притязания  на  западность.[264]  За
конструирование  идентичности  теперь  приходится  платить  моральную  цену  для
отмежевания от «варварской» России. Хотя подобное разграничение является обычной
практикой в идентификационной политике, в данном случае требуется еще и демонизация
соседа, чтобы обосновать свои притязания на особую идентичность.[265]

Инициаторы  вопроса  о  Центральной  Европе  редко  представляют  его  как  проект
построения  региона – чаще всего  они описывают наблюдаемую  реальность,  где  люди
связываются общей территорией и культурными чертами. На практике это политический
проект,  основной  целью  которого  является  не  открытие  истоков  идентичности,  а
растворение в ней, попытка увидеть составляющие общество противоречия.[266] Для ЦВЕ
эта идентичность не только подчеркивает европейские характеристики местных культур,
но  и  заключает  в  себе  наднациональный  уровень  идентичности,  устраняя  угрозу
политического  национализма.  Поэтому,  несмотря  на  некоторые  различия  центрально-
европейских стран с западноевропейскими, происходит реевропеизация этой территории.
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Вообще-то  рискованно  говорить  о  Центральной  Европе  как  об  однородном
геополитическом и культурном явлении. Концепция Центральной Европы, немецкая по
происхождению,  была  разработана  Ф.Листом  еще  в  XIX веке  для  создания
протекционистской экономической зоны, отстаивания немецких целей и интересов. Если
раньше  со  стороны  германских  политиков  звучали  заявления  об  использовании  этого
концепта против СССР в качестве инструмента второй фазы политики разрядки, то теперь
в ФРГ рассматривают  проект  Mitteleuropa как  механизм повышения германской  мощи
внутри  ЕС.  Э.Хобсбаум  отмечал в  The Guardian,  что  Mitteleuropa относится «скорее  к
политике, чем к географии, скорее к области политических программ, чем к реальности…
География чаще всего продолжает политику иными средствами».

Центрально-европейский  политический  проект  со  стороны  государств  региона
осуществляется  в  виде  морального  упрека  Европе.  Утверждается,  что  история движет
Западную Европу к дальнейшему прогрессу и процветанию, а в силу «общности судеб»
Центральная Европа имеет право на законное место в рамках ЕС. С одной стороны, Чехия,
Венгрия,  Польша,  также  как  например  Австрия,  никогда  не  были  частью  Восточной
Европы. С самого начала они принимали участие в формировании западной цивилизации
с  ее  готикой,  Возрождением,  Реформацией.  Более  того  –  Центральная  Европа  внесла
значительный  вклад  в  современную  западную  культуру  (психоанализ,  структурализм,
додекафония,  творчество  Бартока,  Кафки  и  Музиля).  Во-вторых,  Западная  Европа
фактически узурпировала маркер «Европа». Конечно, для стран ЦВЕ ЕС представляет в
своем  лице  общеевропейскую  цивилизацию.  Ориентация  этих  государств  на  Союз
означает утверждение европейской модели развития и обретение механизмов интеграции
в Европу. Все предложения ЕС, состоявшего из пятнадцати членов, применимы теперь к
сообществу из 25 членов. Более того – остальные действия ЕС должны быть подчинены
интересам Польши, Венгрии, Чехии и других центрально- и восточно-европейских стран,
так как предоставление привилегий Центральной Европе превратит ее в магнит для юго-
восточной  Европы,  Прибалтики,  Украины  и  европейской  части  России.  Расширение
сообщества,  к  которому  приведет  предоставление  преференций  государствам  ЦВЕ,
поможет углубить интеграцию ЕС.[267]

Оформление ЦВЕ в единый политический организм[268] – курс, провозглашенный
В. Гавелом, - так и не состоялось.[269] Даже когда казалось, что интересы и стратегии
этих стран тесно взаимосвязаны (например, отношение к ЕС), процесс кооперации между
ними начинался  по  инициативе  третьей  стороны,  например,  СССР или  ЕС.  Даже  при
обсуждении вопроса о вступлении в  ЕС государства конкурировали между собой,  что
вызвало  резкую  политическую  реакцию  со  стороны  Запада,  рассматривающего  новые
демократии Центральной Европы как единое целое.[270] Тем не менее, с  точки зрения
политики  идентичности,  реальность  проекта  не  была  скомпрометирована  отсутствием
политических  структур.  Хотя  проект  построения  региона  и  не  привел  к
институциолизированным контактам между обществами и государствами региона, он до
сих пор используется в политических отношениях с ЕС и РФ.

В  итоге,  до  тех  пор,  пока  в  странах  ЦВЕ  не  будет  введена  единая  валюта,
сохраняется  высокая  вероятность  конфликта  идентичностей,  выраженная  в
существовании  другой  Европы  –  «Междуевропы»[271],  отвечающей  следующим
особенностям:

 страны ЦВЕ, хотя и расположены рядом с Западной Европой («Европой»), отли-
чаются от нее географически, политически, экономически, культурно и духовно;

 все они являются осколками распавшихся империй, и потому процессы нацио-
нального становления в них еще продолжаются;

 их экономическая роль незначительна, экономика ориентирована на внутренний
рынок, а внешнеэкономическое влияние слабо;
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 выпав из-под советского влияния, они безоговорочно ориентированы на Запад
даже в ущерб собственным интересам, и воспринимают контакты с Россией как
«вынужденные»;

 за  неимением  исторически  сильной  национальной  идентичности  религиозные
факторы играют важную роль в консолидации государств;

 существуют противоречия между европеизированными элитами и большинством
населения, равнодушно или негативно настроенных к западноевропейским стра-
нам;

 внутренние противоречия в ЦВЕ, определяемые преувеличенными представлени-
ями некоторых стран о собственном уровне развития, историческом или текущем
значении;

 модернизация проводится за счет мобилизации ресурсов,  а  не инновационных
усилий.

Россия  играет  ключевую  роль  в  оформлении  общеевропейской  идентичности  и
выступает  мощнейшим  политическим,  экономическим  и  идеологическим  фактором
европейской  консолидации.  Можно  отметить,  что  европейское  политическое  единство
будет возможным только в том случае, если пространство, предназначенное под «великий
европейский  эксперимент»,  будет  ограничено  –  с  одной  стороны  Соединенными
Штатами,  с  другой  –  неделимой  Россией.  При  этом,  несмотря  на  существующие
культурные противоречия, отношения Россия-ЕС ни в коей мере не будут  сводиться к
жесткому  хантингтоновскому  «столкновению  цивилизаций»,  ибо  для  краеугольных
европейских наций[272] Россия будет олицетворять мечту «натиска на Восток» вкупе с
духовной мощью и географическими просторами. Россия тоже всеми силами стремиться
самоутвердиться  как  европейская  страна,  параллельно  отстаивая  свое  право  на
самобытность и культурную независимость.

На данный момент РФ представляет наибольшую угрозу ЕС в культурном плане,
поскольку остается единственной страной, способной оспорить монополию европейского
наднационального  образования  на  использование  бренда  «Европа»  в  собственных
интересах.  С  одной  стороны,  европейский  характер  русской  цивилизации  сложно
отрицать  вследствие  того  позитивного  влияния,  которое  наша  страна  оказала  на  ход
европейской истории.  С  другой стороны,  Россия  продолжает оставаться  единственной
державой евразийского континента вне ЕС, обладающей безусловным интеграционным
потенциалом.  В  условиях,  когда  вследствие  глобализации  формируются
«псевдоимперии», самодостаточность РФ выступает ключевым фактором при сохранении
отечественной экономической безопасности. Ситуация осложнилась тем, что Европейский
союз, традиционно игравший роль посредника, после утверждения своего доминирования
в Европе, выступает теперь как самостоятельный актор, использующие отдельные страны
в  качестве  субъектов  давления  при  отстаивании  собственной  позиции.  Прямого
столкновения  интересов  не  допускалось  до  тех  пор,  пока  между  Россией  и  ЕС  был
разграничительный «восточный барьер» из государств ЦВЕ. В итоге, в настоящее время
ЕС заинтересован в переориентации социального недовольства вовне, невольно формируя
по  периметру  своих  границ  «пояс  нестабильности»,  ключевым  элементом  которого
становится постсоветское пространство.

Более  того,  процесс  постепенной  европеизации  со  стороны  ЕС,  свидетельством
которого являются и «Дорожные карты» по четырем пространствам, и интеграция РФ в
Болонский  процесс  постепенно  дополняется  активной  евроизацией  государств  СНГ,
снижая видимость угроз  экономической безопасности и отдаляя перспективы валютно-
финансовой интеграции бывших советских государств. 

Если  до  2002  г.  европейская  валюта  была  малоизвестна  в  РФ,  то  теперь  она
постепенно вытесняет доллар с российского рынка, что неудивительно, ибо страны ЕС
являются основным российским внешнеторговым партнером и инвестором. Центробанк
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России (ЦБР) в феврале этого года сравнял стоимость резервов, номинированных в евро с
долларовой долей. По словам министра финансов А.Кудрина, «это  позволит проводить
более  адекватную  кредитно-денежную  политику,  направленную  на  стимулирование
экономического роста».  Возникает весьма  странная дилемма:  если дефолт 1998  г.  был
вызван тотальной долларизацией страны, то теперь после начала евроизации российские
элиты, в том числе научные, безосновательно считают нашу экономику застрахованной от
каких-либо рисков. На самом деле мы можем наблюдать форсированное развитие влияния
европейской  валюты  в  России,  что  объясняется  постепенным  включением  РФ  в
«валютную периферию» ЕС, роль которой ранее исполняли страны ЦВЕ. В том числе это
делается  для  того,  чтобы  после  успешного  перехода  новых  стран-членов  на  евро,
существовало  уже  сформированное  и  адаптированное  к  европейским  стандартам
«благоприятное валютное окружение».

Можно отметить, вопреки общепринятому мнению, что валютная пара евро-доллар в
России сами по себе не обеспечивают финансовой стабильности. Хотя «политика малых
шагов» имеет место быть,[273] по словам А.Вершбоу, «динамика курса евро-доллар лишь
отражает притирку рынков». На самом деле, валютные риски в данном случае не только
не  снижаются,  но  даже  повышается,  поскольку  две  основные  мировые  валюты
взаимозависимы, а степень контроля существенно уменьшается, ибо риск возрастает в 4
раза. Не отрицается тот факт, что валюты привязаны друг к другу в рамках «валютного
коридора»,[274] а значит - взаимозаменяемы и представляют все ту же угрозу, тем более
что акторов становится уже двое.

В условиях, когда с 2007г. отменяются все валютные ограничения установленные
Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.122003
№173-ФЗ, рубль становится де-факто и  ex officio свободно конвертируемой валютой, а
значит - динамика его курса будет изменяться по формуле:

ER1 - ER0

ΔER1= ER0 [формула 6]; где

ER1 - обменный курс в текущем периоде
ER0 – обменный курс в базовом периоде
В условиях, когда в силу вышеназванных причин визуально уменьшается степень

экономической  угрозы,  значительно  понижается  степень  хеджирования  (минимизации
рисков за счет управления ими). С учетом нынешней ситуации для решения валютных
вопросов все более активно начинает использоваться политический инструментарий – от
выбора правильной стратегии, до  принятия политических решений, прогнозирования и
превентивной  политики.  В  отличие  от  ФРС  или  ЕЦБ,  ЦБР  не  обладает  репутацией
авторитетного финансового института, чтобы проводить вербальные интервенции. Таким
образом,  на  примере  России,  мы видим,  что,  спасаясь  от  угроз  долларизации,  страна
бросается в другую крайность, стремительно меняя доллар на евро. В период 2002-2006гг.
доля банковских резервов, ориентированных на европейскую валюту возросла с 20% до
50-55%, страна постепенно переходит на расчеты в евро во внешней торговле. Начиная с
2003г. таможенные пошлины начинают исчисляться в евро, в то время как поступления за
счет данной группы платежей составляют 43,7% государственного бюджета или около 8%
ВВП страны. В этом году европейцы добились существенных успехов в переговорах с
«Газпромом»,  перейдя  на  евро  в  качестве  валюты  расчетов  за  поставляемые
энергоносители.  Более  того,  в  силу  более  высокого курса  понятие «у.е.»  теперь  чаще
подразумевает именно европейскую валюту.

Что касается стран ЕС, то рублевый проект несет для них большие проблемы. После
возможной договоренности о разграничении валютных сфер влияния во всем мире, они
впервые столкнулись с попыткой, посягательства на их внешнюю валютную политику.
Долгое  время  Россия  пыталась  осуществлять  европейский  сценарий  валютной
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интеграции, который в пределах СНГ обречен изначально по названным выше причинам.
Затем на короткий период ЦБ РФ избрал тактику «слабого рубля». По словам министра
финансов А.Кудрина, это должно было обеспечить более адекватную кредитно-денежную
политику, направленную на стимулирование экономического роста. В итоге, Центробанк
России (ЦБР) в феврале этого года сравнял стоимость резервов, номинированных в евро, с
долларовой долей. После этого евро постепенно вытесняет доллар с российского рынка,
что  неудивительно,  ибо  страны  ЕС  являются  основным  российским  внешнеторговым
партнером и инвестором. Возникает весьма странная дилемма:  если дефолт 1998г. был
вызван тотальной долларизацией страны, то теперь после начала евроизации российские
элиты, в том числе научные, безосновательно считают нашу экономику застрахованной от
каких-либо рисков. На самом деле мы можем наблюдать форсированное развитие влияния
европейской  валюты  в  России,  что  объясняется  постепенным  включением  РФ  в
«валютную периферию» ЕС, роль которой ранее исполняли страны ЦВЕ. В том числе это
делается  для  того,  чтобы  после  успешного  перехода  новых  стран-членов  на  евро,
существовало  уже  сформированное  и  адаптированное  к  европейским  стандартам
«благоприятное валютное окружение». Таким образом, вместо дедолларизации экономики
вырисовывается вполне возможный сценарий евроизаиции.

В то же время, целый ряд факторов препятствует  осуществлению симметричного
ответа  на  противодействие  возможному  кризису  российской  экономики.  Главным
образом, нас интересуют те факторы, которые носят структурный характер. Во-первых,
валютно-финансовый потенциал РФ во многом определяется деятельностью финансово-
промышленных групп (ФПГ), которые ориентированы на экспорт. Для них повышение
статуса русской валюты и последующее укрепление его курса несет резкое сокращение
сверхприбылей. Они проводят политику дальнейшего ослабления рубля, используя лобби
на министерском уровне,  хотя слабая валюта никогда не сможет служить основой для
создания регионального валютного пространства. В случае усиления позиций российской
валюты устами А.Кудрина ФПГ угрожают дефолтом – даже «при отсутствии объективных
экономических предпосылок к нему». Такая позиция, в конечном счете, ставит под угрозу
осуществление  «национальных  проектов»  и  грозит  социальным  взрывом.  Вторым
крупным  испытанием  для  реализации  российского  валютно-финансового  потенциала
станет проблемная интеграция в переживающую кризис нестабильности МВФС. Согласно
общепринятому мнению, происходит диверсификация резервов, что практически делает
невозможным новый дефолт. И все-таки валютная пара евро-доллар в России сами по себе
не  обеспечивают  финансовой  стабильности.  На  самом  деле,  евро  лишь  привязан  к
доллару,  стоимость  которого  виртуальна  и  зависит  скорее  от  действий  американских
войск на Ближнем Востоке либо атомной проблемы КНДР, чем от динамики биржевых
индексов, вызванной экономическим ростом экономики. Тот факт, что валютные риски
диверсифицировались, а значит - стали в меньшей степени управляемыми, подтверждает
по  аналогии  с  Луврскими  соглашениями  1987г.  заключение  в  Нью-Йорке  в  сентябре
2001г.  секретного договора, предусматривающего пакет  мер по поддержанию мировой
валютной системы, чьей рабочей валютой выступает доллар (а не привязанный к нему
евро). Таким образом, появление «альтернативной» доллару валюты не только увеличило
риск возникновения кризиса, но и снижает видимость угроз экономической безопасности,
отдаляя перспективы валютно-финансовой интеграции постсоветского пространства. 

Завоевывая российский рынок, евро параллельно утверждается в русском сознании.
Как  отмечал  еще  в  2002г.  директор  Института  проблем  глобализации  М.Делягин,
россияне ощущали собственную причастность к грандиозным переменам в Европе.[275]
Благодаря более тесному сотрудничеству с ЕС происходит изменение российской этики
вследствие  массовой  европеизации  культуры.  При  этом  меняется  не  только  система
оценки,  но  даже  самооценки.  Россияне  не  осознают  себя  частью  Европы,  а
довольствуются  совершенно  туманными  утешениями  о  русской  самобытности,
византизме и евразийстве – концептами, для осуществления которых политические элиты

77



не располагают ни волей, ни желанием, ни возможностью осуществления при сохранении
территориальной  целостности  РФ.  Признавая  за  ЕС  и  странами  Западной  Европы
монополию на это геополитическое и культурно-идеологическое название, наша страна
автоматически утрачивает моральное право вмешательства в политику соседних стран, в
том  числе  –  для  защиты  собственных интересов,  возможность  строить  равноправный
диалог на паритетных началах. Более того – подобное молчаливое согласие в конечном
счете  породит  социальную  апатию  и  будет  стимулировать  кризис  российской
идентичности.  В  российских  общественно-политических  и  научных  кругах  просто  не
оценивают  те  субверсивные угрозы,  которые  несет  в  себе  евро,  называемый  «единой
европейской  валютой»[276]  -  названием,  которое  автоматически  отрицает  для  России
возможность  называться  великой  европейской  державой.  Использование  символа
евро[277] в контексте слова «€вропа» и полная неизвестность с российско-белорусской
валютой  провоцируют  чувство  неуверенности  в  завтрашнем  дне  в  противовес
«стабильной»  еврозоне,  что  естественно  приведет  в  будущем  к  столкновению  с
европейцами  в  культурной  сфере,  политике  уступок  и  европейскому  вмешательству  в
российские внутренние дела.

Безусловно,  расширение  применения  евро  в  России  не  только  выступает
дополнительным инструментом при переговорах с ЕС, но и временно нейтрализует риски
долларизации,  хотя  уже  в  среднесрочной  перспективе  (до  2015г.)  сулит  большие
проблемы в сфере экономической безопасности и культурной политики. В любом случае,
критическим для валютной стабильности России будет являться период с февраля 2007г.,
(когда  будут  сделаны  предварительные  анализы  перспектив  развития  валютно-
финансового потенциала РФ) до июня 2007г. (когда будут ощутимы первые последствия
отмены  валютного  регулирования  и  контроля).  Как  можно  предположить,  на  данный
момент,  Россия  не  имеет  эффективной  антикризисной  стратегии  в  случае  провала
«рублевого» проекта.
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Глава VI. СТАНОВЛЕНИЕ КОММУНИТАРНОЙ ЕВРОПЫ

1.Формирование  коммунитарной  системы  в  процессе  западноевропейской
интеграции
Процесс коммунитаризации, происходящий на территории Европейского Союза – не мода,
не зигзаг истории и даже не метод какого-либо противоборства между группами стран
(хотя некоторые его аспекты используются и в таких целях),  а закономерный феномен,
подготовленный всей  предшествующей  историей  развития  европейской  интеграции.  В
наши дни  понятие  “коммунитаризация”  постепенно  входит  в  правовой,  политический,
экономический, а также журналистский обиход, однако, какие-либо пояснения о том, что
вкладывается в данное понятие отсутствуют. Поэтому прежде чем углубится в выяснение
конкретных проявлений коммунитаризации в определенных сферах общественной жизни
Евросоюза, важно уточнить, о чем собственно пойдет речь, какое содержание вкладывает
автор  в  понятие  “коммунитаризация”.  Кроме  того,  в  данной  главе  диссертационного
исследования  мы  проследим  теоретические  истоки  этого  явления,  а  также
проанализируем,  какие  проблемы  возникали  на  пути  воплощения  в  реальной
действительности процесса, который сегодня мы именуем “коммунитаризацией”.

2.Терминологические проблемы феномена «коммунитаризация»
На сегодняшний день процесс самоограничения государственного суверенитета наиболее
ярко проявляется в деятельности Европейского Союза, в котором отмечается тенденция к
тесной  интеграции  в  самых  различных  областях  общественной  жизни.  По  нашему
убеждению,  государства-члены  ЕС,  оставаясь  суверенными,  вместе  с  тем  уже  сегодня
обладают новым качеством совместного суверенитета, которое не может быть выражено
ни одним из  прежних терминов. Представляется  возможным для  обозначения данного
явления  использовать  термин  “коммунитаризация”,  который  возникает  как  слагаемое
целое ряда однородных факторов социального развития стран региона:  экономических,
политических, правовых, культурных, военных, исторических и идеологических.
Данное обстоятельство позволяет по-новому взглянуть на феномен западноевропейской
интеграции,  внимательнее  присмотреться  к  его  природе  и  механизмам,  формам  и
масштабам.  Целесообразно  напомнить,  что  латинское  слово  “integratio” в  переводе  на
русский  язык  буквально  означает  объединение  разрозненных  частей  в  нечто  общее,
единое, целое. Курс на интеграцию в Западной Европе был порожден рядом актуальных
проблем  (в  основном  экономического  характера),  которые  не  могли  быть  решены
странами  в  одиночку.  Если  же  выделить  наиболее  важный  императивный  фактор,
побудивший некоторые государства Европы объединить свои усилия, то следует сказать,
что  в  качестве  такового  выступало  формирование  для  этих  стран  благоприятной
внешнеполитической среды. В самом деле, одной из главных задач ЕС является усиление
сотрудничества его  членов не только в экономической, но и в  политической, военной,
культурной  и  других  неэкономических  сферах.  Для  стран-соседей  наличие  добрых
отношений,  подкрепленных  экономическими  обязательствами,  стало  важнейшим
политическим приоритетом.
Формирование подобной благоприятной внешнеполитической среды происходило в ЕС по
восходящей  траектории,  постепенно  продвигаясь  к  качественно  новому  (более
совершенному)  уровню  –  уровню,  на  котором речь  идет  не  о  навязывании  процесса
интеграции государствам, но, как верно считает профессор А. Обердорфф, “о совместном
выборе общего руководства общей судьбой”[1].  Именно на этом этапе,  на наш взгляд,
реальной становится перспектива воплощения на практике коммунитарного сценария[2]
развития европейской интеграции, как уникального варианта сосуществования различных
стран, как  своеобразного “прочтения” модели этого сосуществования.
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Одной из  актуальных  проблем современности является проблема  перевода  на русский
язык  общепринятой  в  официальных  и  деловых  кругах  Европы  терминологии,  ядро
которой  составляет,  безусловно,  корпус  специфических  терминов,  устойчивых
словосочетаний, регулярно используемых в странах ЕС.
На  сегодняшний  день  сотрудничество  с  Европейским  Союзом  является  для  России
важным  условием  ее  интеграции  в  мировую  экономику,  одним  из  факторов  успеха
российских  демократических  преобразований  и  перехода  к  полноценному  рынку,
особенно  теперь,  когда  ЕС  превратился  в  основной  компонент  политического  и
экономического  развития  Европы,  центр  притяжения  для  подавляющего  большинства
стран континента.
Для ЕС характерно, с одной стороны, наличие собственной специфической терминологии,
которую нужно переводить на русский язык, а с другой – феномена “multilingualism”[3].
Известно,  что  сейчас  в  ЕС насчитывается  15  государств-членов,  и  в  будущем  весьма
вероятно  вступление  в  Союз  еще  нескольких  стран  Восточной  Европы.  Этот  факт
порождает массу проблем, связанных с гармонизацией используемых понятий и терминов,
так  же  как  и  с  переводом  всех  существующих  и  новых  документов и  материалов на
различные языки, в том числе на русский. 
В связи с этим, всесторонний анализ понятия “коммунитаризация” представляется автору
очень важным в свете новых тенденций современности. 
Следует отметить, что становление терминологии Европейского Союза осуществляется в
соответствии  с  лингвистическими  закономерностями  национального  языка  и  в  тесном
взаимодействии  с  процессом  становления  и  развития  той  (или  тех)  отраслей,  где
используется  то  или  иное  понятие.  В  нашем  случае  речь  идет  о  термине
“коммунитаризация”.
Исследование термина “коммунитаризация” имеет большое значение  для широкого круга
специалистов: юристов, экономистов, политологов, социологов, а также неспециалистов,
поскольку терминологическая лексика Европейского Союза вообще пополнила не только
специальный лексикон, но и прочно вошла в обиходный лексикон русского языка.
Каков путь появления термина “коммунитаризация”? Само название берет свое начало от
французского  термина  “communitè”,  что  в  переводе  означает  “сообщество”,
“объединение” и по семантическим параметрам соответствует реальному положению дел
–  интеграционные  процессы  затрагивают  три  сообщества,  которые  принято  называть
одним словом - “communitè”.  По нашему мнению,  слово “communitè” было образовано
путем слияния корня существительного “unique”  (франц.), означающего “сплоченность”,
“единение”, “согласие” и т.д. и приставки   –com, которая в данном контексте означает
“совместимость”  или  “взаимность  доверия”.  От  дефиниции  “communitè”  образуются
впоследствии  такие  однокоренные  слова,  как  “коммунитарный”,   “коммунитарная”,
“коммунитарное”,  а  затем  и  такие  понятия,  как  “коммунитарный  подход”,
“коммунитарная политика”, “коммунитарное право”, “коммунитет”, “коммунитаризация”
и т.д. 
Понятие “коммунитарный” (и производные от него, в том числе и “коммунитаризация”),
относится  к  понятиям  так  называемого  специального  языка  (“субъязыка”),  одной  из
характерных  особенностей  которого  является  неоднородность  включаемых  в  них
лексических единиц как по  происхождению (специалист заимствует  отовсюду все,  что
касается  его  профессии),  так  и  по  категориям,  к  которым они относятся.  Это  и  узко
специализированные термины своей отрасли, и термины, привлеченные из других наук,
но обязательно испытавшие тематические ограничения и специализацию применительно к
данной области[4].
Важно особенно отметить, что современное трактование специального языка уже давно
отошло  от  прежнего  подхода  к  рассмотрению  проблемы,  когда  специальный  язык
приравнивался  к  особому  лексическому  пласту  и  противопоставлялся  общему  языку.
Именно вследствие того, что в русском языкознании такая установка утратила свою силу,
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термин “коммунитарный” вошел в употребление.
Нельзя не согласиться со словами основателя австрийской терминологической школы Е.
Вюстера,  который  говорил:  “каждый  язык  охватывает  кроме  общеразговорного  языка
многие  “субъязыки”,  употребляемые  по  мере  надобности  только  небольшой  частью
языкового  сообщества…  Специальные  языки  дополняют  общеупотребительный  язык
дополнительными  понятиями  и  их  обозначениями…,  которые  необходимы  для
специального языкового понимания”[5].
В  самом  деле,  если  проанализировать  понятие  “коммунитарный”,  то  можно  прийти  к
выводу,  что  оно  является  оптимальным  отражение  совокупности  тех  понятий  и
определений, которое в себе содержит (см. об этом ниже). Тем самым снимается проблема
нахождения в  русском языке эквивалента слова французского происхождения, а  также
обеспечивается единообразное  понимание этого термина среди специалистов, благодаря
чему в определенной мере снимается языковой барьер.
Таким  образом,  соотношение  специального  и  общенационального  языка  все  чаще
истолковывается сквозь призму соотношения частного (особенного) и общего: особенное
заключается в отборе и распределении языковых средств для специальной цели, а общее –
в том едином арсенале этих средств, из которого производится отбор и который находится
в распоряжении общенационального языка[6].
Изначально определение  “коммунитарный”  (-ая,  -ое) относилось к шести государствам
(Бельгия,  Франция,  Западная  Германия,  Италия,  Люксембург  и  Нидерланды),
образовавшим в 1951 г. Европейское объединение угля и стали, и не касалось остальной
Западной  Европы,  не  говоря  уже  о  восточноевропейских  странах,  находившихся  в  то
время в  сфере  влияния России.  Затем,  в  1957 г.,  как  известно, были созданы еще два
сообщества  –  Европейское  экономическое  сообщества  и  Европейское  сообщество  по
атомной энергии. Все вместе они стали называться Европейскими сообществами. Кроме
того, термин “сообщество” (“communitè”)  использовался – иногда в отношении ЕЭС, а
иногда в отношении всех трех сообществ. С принятием Маастрихтского договора ЕЭС
было  формально  переименовано  в  Европейское  сообщество.  Два  других  сообщества
сохраняли  свои  названия  до  2001  г.,  когда  истек  срок  действия  Договора  о  создании
ЕОУС.  Для  обозначения  всех  трех  сообществ  по-прежнему  используется  и  термин
“европейское  сообщество”,  и  словосочетание  “европейские  сообщества”  (эквивалентом
обоих этих терминов во французском языке является слово “communitè”, в английском –
“community”).  Кроме  того,  к  этим  трем  сообществам  теперь  применим  и  термин
“Европейский Союз”, поскольку они составляют его неотъемлемую составную часть – так
называемую  “первую  опору”.  В  структуру  Европейского  Союза  входят  и  две  другие
“опоры” – общая внешняя политика и политика безопасности, а также сотрудничество в
области правосудия и внутренних дел.  Другими словами, как утверждает профессор Ю.А.
Борко, “Европейские сообщества, Европейское Сообщество, Европейский Союз (ЕС) – все
это наименования одного и того же объединения, отражающие его более чем 40-летнюю
историю”[7].
Принадлежность к данной организации вызвала появление новых понятий в  правовой,
экономической,  политической,  социальной,  культурной  областях  ЕС,  нашедших
отражение  в  новой  терминологической  лексике.  И  как  следствие  данного  явления  –
употребление  в  русских  терминологических  сочетаниях  прилагательного
“коммунитарный”.
Не  затрагивая  глубинные  вопросы,  можно  сказать,  что  слово   “коммунитарный”
выступает в  специальном лексиконе Европейского Союза с тем же терминологическим
значением,  которое  имеет  слово  “европейский”,  что  позволяет  рассматривать  данные
слова в качестве синонимов. Во многих терминологических словосочетаниях компонент
“коммунитарный” переводится на русский язык словом “европейский”. С точки зрения
автора,  то,  что  вместо  термина  “коммунитарный”  зачастую  используются  его
эквиваленты, объяснимо его определенной громоздкостью, труднопроизносимостью, что
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является препятствием его широкого употребления.
Как бы то ни было, в слово “коммунитарный” традиционно вкладывалась совокупность
таких  прилагательных,  как  “общий”,  “общественный”,  “единый”,  “совместный”,
“доверительный”, “добровольный” и т.п. А под понятием “коммунитаризация” понимался
непосредственно  сам  процесс,  в  результате  которого  происходило  проявление
перечисленных “качеств” в реальной действительности.  Следует отметить, однако, что
сущность  коммунитаризации  в  период  развития  европейкой  интеграции  до  1990-х  гг.
значительно  отличается  от  коммунитаризации  настоящего  времени:  до  1990-х  гг.  она
фактически сводилась к диалогу между Советом министров ЕС и Комиссией.
Современное  понятие   “коммунитаризация”  -  прежде  всего  понятие  правовое,
юридическое,  главным образом,  предполагающее  принятие решений на  уровне Союза.
Право, как известно, не любит абстракции. Ряд авторов полагают, что право создает себе
специальный язык. Особенно четко эта мысль прослеживается в исследованиях В. Отто:
“Язык должен следовать делу”[8].  Он выводит основные нормы языка права: правовым
государством  должна  управлять  объективная,  рационально  работающая  научно-
обоснованная  система,  требованиям  которой  должен  удовлетворять  только  точный,  а
значит ясный и определенный специальный язык.
В русском языке прилагательное “коммунитарный” и производные от него используются
именно для передачи наиболее точного смысла того, о чем мы хотим сказать, используя
слово  “коммунитарный”.  Так,  термином  “коммунитаризация”  обозначают  процесс
передачи  отдельных  полномочий  в  ведение  Сообществ  и  распространение  на  них
юрисдикции  Суда  ЕС[9].  С  точки  зрения  Комиссии  ЕС,  сущность  “коммунитарного
метода”  заключается  в  следующем:  монополия  Комиссии  на  законодательную
инициативу, широкое применение квалифицированного большинства при голосовании в
Совете Министров, активная роль Парламента ЕС, унифицированное определение законов
Сообщества в Суде ЕС[10].  Его применение начинается с того, что Комиссия направляет
в  Совет  определенные  предложения,  при  этом,  с  расширением  в  Совете  процедуры
голосования  на  основе  большинства  и  с  отказом  от  единогласных  решений
коммунитарный метод становится методом наднациональным[11].
Однако,  термин  “коммунитаризация”  был  перехвачен  специалистами  других  сфер
общественной жизни – экономистами, политологами, социологами. Так, в экономическом
плане  показателем  коммунитаризации,  вероятно,  служит  создание  общей  валютной
системы и введение новой валютной единицы. Само по себе это достижение означает, что
одна  из  важнейших  сфер  осуществления  национального  суверенитета  перешла  в
совместное  ведение  государств-членов  Европейского  Союза,  создавших  единую
валютную  систему.  Происходит  коммунитаризация  валютно-экономической  политики,
которую осуществляют институты ЕС. Создана Европейская система центральных банков;
ее ядром стал независимый от национальных властей Европейский центральный банк. 
В политической сфере термин “коммунитаризация” фактически превратился в синоним
“надгосударственности” (supranationalite) – совместного осуществления суверенитета над
тем,  что  прежде  считалось  сферой  контроля  отдельных  государств.  Институты
Европейского Союза наделяются властными полномочиями: они устанавливают правила,
обязательные для всех субъектов общественных отношений в Европе как государств, так
непосредственно граждан и предприятий.
В области социальной политики коммунитаризация проявляется в формировании единого
социального  пространства  –  “во-первых,  в  координации  и  гармонизации  социальной
политики, осуществляемой государствами-членами, и лишь во-вторых – в использовании
и перераспределении ограниченных финансовых ресурсов для осуществления социальных
программ,  представляющих  общий  интерес  для  государств-членов  и  содействующих
развитию интеграции в целом”[12].
То  обстоятельство,  что  понятие  “коммунитаризация”  было  заимствовано  другими
отраслями,  дает  основание  причислять его  к “межотраслевым” терминам,  так как  этот
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термин  используется  в  двух  или  нескольких  системах  (в  настоящей работе  мы  будет
использовать  понятие  “коммунитаризация”  применительно  к  различным  сферам
общественной жизни Союза). Двумя главными элементами, составляющими содержание
“коммунитаризации”  являются:  элемент  надгосударственности  и  осуществление
юрисдикции Судом ЕС. 
Несмотря  на  то,  что  ни  один  из  учредительных  договоров  не  содержит  термина
“коммунитаризация”,  ее  мотив  незримо  присутствует  практически  во  всех  статьях.
Интеграционные процессы  в  западных странах,  направленные на  совместное  развитие
правовых, политических, экономических, социальных и культурных отношений данных
стран,  требуют  создания  единых  органов  управления,  общей  правовой  основы  всей
деятельности  ЕС,  единых  направлений  в  экономической,  политической,  социальной
областях, создание которых влечет за собой появление новой терминологии, отражающей
новые специфические понятия данной международной организации. Однако до сих пор
изучение, в частности, термина “коммунитарный” (и родственных с ним понятий) ни в
отечественной,  ни  в  зарубежной  литературе  не  проводилось,  что  определяет  новизну
данного исследования.
Таким образом, сущность процесса  коммунитаризации состоит в том, что Европейское
сообщество проводит совместную политику в различных областях на уровне европейских
институтов: правовая регламентация, социальное и экономическое развитие, конкуренция,
политические  вопросы,  региональная  политика  и  т.д.  Законодательство,  финансы,
полномочия и совместная политика способствуют созданию европейского общественного
пространства на основе общественных пространств государств-членов. Другими словами,
внутренний рынок сопровождается и дополняется проведением коммунитарной политики.
Именно  на  этом  уровне  возможно  лучше  провести  различие  между  европейской
интеграцией и простым европейским сотрудничеством. Вторая форма менее эффективна:
она облегчает торговлю и международное сотрудничество, но не угрожает классическому
осуществлению  государственного  суверенитета.  Цель  же  первой  имеет  федеративную
природу,  она  способствует  тесному  сближению  государств.  Это  не  происходит  без
последствий  для  суверенитета  государств,  которые  решают  совместно  исполнять
некоторые  свои  полномочия.  Кстати,  именно  таким  Роберт  Шуман  во  время  своего
знаменитого выступления рисовал будущее Европейское сообщество угля и стали -  как
первый этап к созданию Соединенных Штатов Европы. 
Новые терминологические единицы,  служащие  отражением понятийной системы права
Европейского Союза,  к которой относится понятие “коммунитаризация”, представляют
тот  специальный  лексический  пласт,  с  помощью  которого  успешно  осуществляется
коммуникация во всех трех сообществах, направленная прежде всего на экономическое,
правовое, политическое, социальное развитие государств-членов ЕС. Можно сказать, что
значительный процент новой терминологической лексики, возникшей в процессе развития
ЕС, составляет “собственный” лексикон Европейского Союза и может рассматриваться в
качестве составной части не только терминологии права ЕС, но и терминологии других
специальных  отраслей  ЕС:  экономической,  политической,  социальной.  Понятие
“коммунитаризация” служит наглядным примером этого.
“Коммунитаризация” – новое правовое понятие, не существующее ни в национальном, ни
в  международном  праве,  поскольку  непосредственно  отражает  реалии  определенной
международной организации – Европейского Союза. На наш взгляд, “коммунитаризация”
представляет собой новую понятийную категорию, которая находится между понятиями
“национальный”  и  “международный”  и  олицетворяет  собой  “супранационализм”.  В
специальном  лексиконе  ЕС  прилагательное  “коммунитарный”  приобретает  общее
терминологическое значение: “касающееся Европейских сообществ”, “осуществляемое в
рамках  ЕС”[13].  Оно  используется  в  русском  языке  без  изменений  для  передачи
понятийной  системы  права  ЕС.  Однако,  ни  понятие  “коммунитарный”,  ни  понятие
“коммунитаризация” не получили официального закрепления ни в одном из специальных
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словарей.
Как следствие интеграционных процессов в Западной Европе становится отражение таких
понятий,  как  “единый”,  “общий”,  “европейский”/  “Европа”,  “принадлежащий
сообществу”/ “Сообщество”, “Союз”, которые можно объединить под единым термином
“коммунитарный”.
Важно проанализировать, что понимается под каждым из этих определений для лучшего
понимания в конечном итоге рассматриваемого нами термина “коммунитарный” (и его
производных).
Итак,  прилагательное  “общий”  (фр.  –  commun(e))  имеет  общий  корень  со  словом
communite  (фр.).  Общепринятое  значение  слова  commun (“общий”,  “совместный”)
переходит в специальном лексиконе ЕС в терминологическое, где “общее”/ “совместное”
следует  понимать  как  “общее,  объединенное,  касающееся  только  стран-участниц  ЕС”.
Например,  politique entragere et de securite  commun (PESC) – общая внешняя политика и
политика  безопасности  (ОВПБ),  politique  de  defence commune –  общая  оборонная
политика,  espace economique commune – общее экономическое пространство и т.д.
Отражением единой политики во всех сферах деятельности ЕС стало появление понятия
“единый”  (фр.  –  unique).  Используется  это  прилагательное  при  обозначении
словосочетаний  -  Acte unique europeen (AUE) - Единый Европейский акт (ЕЕА),  Traite
instituant  un  Conseil  unique des  Communautes  europeennes –  Договор  об  учреждении
единого Совета и единой Комиссии Европейских сообществ, politique  monetaire unique  -
единая валютная политика и т.д.
Прилагательное  “европейский”  не  рассматривается  применительно  к  Европейскому
Союзу  в  привычном  для  данного  имени  собственного  значения  “географической  или
культурной принадлежности”. Имя собственное “европейский” приобретает в лексиконе
ЕС новые качества,  вытекающие из  специфики данной международной организации  –
“принадлежность  к  определенному  политическому  образованию”,  в  основе  создания
которого лежат принцип “интеграции”, что означает в современном понимании данного
слова  принцип  “надгосударственного  управления”  нового  типа.  Например,  Systeme
monetaire  europeenne –  Европейская  валютная  система,  Systeme  europeenne de  banques
centrales (SEBC) –  Европейская система центральных банков, Fonds social  europeenne  -
Европейский  социальный  фонд,  Office  europeenne de  police  (Europol)  –  европейское
полицейское ведомство и т.д. Таким образом, употребление определения “европейский” с
другими словами приобретает в специальном лексиконе ЕС терминологический характер,
влияющий на понятийное ядро всей лексической единицы.
То же самое можно сказать и об определении “коммунитарный”, берущим свое начало,
как уже отмечалось, от французского  слова “communite”. Исторически сложилось, что
существительное “communitè” было основным ядром общей лексики Европейского Союза.
Впоследствии от этого слова происходит другое, непосредственно обозначающее процесс
передачи  супранациональным  органам  со  стороны  государств-членов  их  полномочий
(“коммунитаризация”).  Слова  “коммунитарный”,  “коммунитаризация”  занимают  свои
ниши в специальном лексиконе ЕС, так как получили здесь иную интерпретацию. Они
используются  в  понятийной  системе  Европейского  Союза  с  целью  успешной
коммуникации среди работающих в той или иной области специалистов.
Следует  также  отметить,  что  слово  “коммунитарный”  приобретает  в  специальном
лексиконе  ЕС  новые  характеристики.  В  словосочетании  “коммунитарное  право”  (droit
communaitaire)  оно  указывает  на  принадлежность  к  определенной  международной
организации,  в  основе  которой  лежит  принцип  интеграции.  Прилагательное
“коммунитарный” придает новым специальным понятиям также характер уникальности,
присущей той или иной политической структуре, институту ЕС. Так, в  термине  Cour de
justice des Communautes europeennes (Суд Европейских Сообществ) слово “сommunautes ”
указывает помимо принадлежности к определенной международной организации также на
уникальность  данного  института,  как  специфически  новой  в  своем  роде  правовой
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инстанции.
Таким образом, подводя краткие итоги сказанному в данной части первой главы, отметим,
что Европейский Союз  - в значительной степени уникальное явление, аналога которому
не существует ни в Европе, ни в других регионах планеты. Спецификой ЕС является его
понятийный  аппарат,  в  состав  которого  входит  помимо  прочих  и  термин
“коммунитаризация”, не существующий ни в международном праве, ни в национальном,
поскольку непосредственно отражает реалии данной международной организации. 
            Анализ понятия “коммунитарный” позволил заключить, что оно вбирает в себя
наиболее  рациональным  образом  такие  определения,  как  “единый”,  “общий”,
“принадлежащий  Сообществу”,  “союзный”,  и  является  синонимом  прилагательного
“европейский” в нетрадиционном понимании этого слова.
Термин “коммунитаризация” занимает свое, определенное место в специальном лексиконе
(“субъязыке”)  Европейского Союза, используется преимущественно в правовой области
(хотя этот термин был перехвачен и специалистами их других отраслей) и служит в целях
успешной  коммуникации  среди  работающих  в  данной  области  специалистов.  Таким
образом, процесс коммунитаризации можно определить как процесс передачи отдельных
полномочий  (различных  сфер  общественной  жизни)  в  ведение  Сообществ  и
распространения на них юрисдикции Суда ЕС.

3.Идейно-теоретические аспекты процесса коммунитариации
Для лучшего понимания какого-либо явления, события, процесса целесообразно, а подчас
необходимо  заглянуть  в  его  прошлое,  проследить  историю  его  возникновения,
становления  и  развития.  Обращение  к  прошлому,  к  теоретическим  истокам  дает
возможность  понять  и  объяснить  существующие  сегодня  общественные  реалии.  И  не
только объяснить, но и прогнозировать их развитие, осознанно воздействовать на него.
“Не способен предвидеть будущее тот, кто не понял прошедшего”, - писал французский
мыслитель Сен-Симон. Применительно к ЕС эти слова имеют особенный смысл.
Спецификой Европейского Союза является то, что наиболее адекватное понимание его
современных тенденций возможно только в историческом контексте.
Европейский Союз  был  создан всего  несколько  лет  назад  – в  1992  году.  Однако,  как
известно, Союз был учрежден не на пустом месте, а возник на основе трех Европейских
Сообществ  (communitè).  Но  и  1951,  и  1957  гг.  нельзя  считать  изначальными  датами.
Появлению этих интеграционных организаций предшествовала длительная практическая
и  теоретическая  деятельность  политиков,  ученых,  общественных  деятелей,
разрабатывавших концепцию создания союза народов Европы. Изучение теоретических
истоков  процесса  коммунитаризации  представляет  для  автора  в  этом  смысле  особый
интерес. 
Процесс  коммунитаризации  опирается  на  теоретические  истоки  -    коммунитарную
парадигму. История ее возникновения достаточно неординарна. Как известно, главными
особенностями  западноевропейской  цивилизации,  возникшей  на  развалинах  Римской
империи,  были  индивидуализм,  частная  собственность  и,  позднее,  государство-нация.
Наиболее ярким образом эти особенности были реализованы в эпоху капитализма, когда
благодаря стремительному экономическому росту Западная Европа была в значительной
степени дифференцирована от других цивилизационных центров. Однако в то же время
проявились  серьезные  противоречия[14]  в  рамках  теории  индивидуализма,  частной
собственности и государства-нации, практическим воплощением которых стали вспышки
национализма, классовая борьба, мировой экономический кризис, гражданские войны и
вооруженные  конфликты  между  государствами,  и,  наконец,  две  мировые  войны,
возникновение и расцвет тоталитаризма.
Трагический  опыт  истории  способствовал  постепенному  внедрению  в  сознание
европейцев  принципа сознательного  самоограничения  личной  свободы  во  имя  мира  и
всеобщего процветания. Итоги Второй мировой войны однозначно показали, что добиться
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господства  на  пространстве  Западной  Европы  одной  державе  не  удастся  и  нужно
коллективными  усилиями  развивать  мирное  сотрудничество  в  интересах  роста
благосостояния  всех  народов.  Не  случайно,  что  именно  в  Европе  как  антипод
индивидуализма,  частной  собственности  и  государства-нации  возникли  вначале
коммунистическая  идеология и доктрина  пролетарского  интернационализма,  а  затем  –
теория социализма, характерная для стран Восточной Европы. Мир оказался разделенным
на  две  противоположные общественные  системы,  одна  из  которых отождествлялась  с
понятием индивидуализма,  а  другая  – с  теорией  коллективизма.  В  рамках настоящего
исследования мы не преследуем цель подробного освещения вопроса о противоречивом
сосуществовании этих идеологий, о преимуществах и недостатках каждой их них и т.д.
Отметим  лишь  только,  что  различное  месторасположение  цивилизаций,  многообразие
этносов, языков и культур, и как следствие этого наличие идеологических особенностей,
являются  теми  чертами,  которые  обуславливают  своеобразие  и  глубокие  проблемы
европейского континента, определяют его специфику.
Кардинальные  социальные  изменения  конца  ХХ  столетия  стали  причиной  кризиса
существующих идеологических  систем,  и  прежде  всего  либерализма  и  социализма.  В
сложившихся  новых  условиях  вполне  закономерными  кажутся  попытки
модернизироваться, приспособиться к новым реалиям жизни со стороны идейных лидеров
этих политических доктрин. Необходимо заметить, однако, что попытки модернизации
могут оказаться как деструктивными, так и конструктивными -  в зависимости от того,
какой контекст  будет  иметь данный процесс.  Первый вариант возможен, когда  вместо
обновления  и  придания  идеологии  новых  жизненных  импульсов,  происходит  утрата
идейно-политической идентичности, так называемая “потеря лица”. В настоящее время,
например, очевидно, что на Западе социалистические идеи обобществления собственности
изжили себя,  равно  как  и принцип  верховенства общего  блага над  правами личности.
Однако  другие  ценности  социализма  –  социальная  справедливость,  коллективная
солидарность,  государство  социальной  ответственности  –  сохранили  свою
привлекательность  для  общества.  В  наши  дни  идет  процесс  не  деидеологизации
общественных процессов, как часто пишут об этом, а лишь смены идеологических знаков,
символов. В частности, в Европе происходит становление собственной идеологии, в связи
с  чем  возникает  необходимость  разработки  идеологических  теоретических  основ
общеевропейского процесса, модификации теории интеграции, разработки ее в условиях
новой  парадигмы  развития  Европы  ХХI века.  Очень  важно  потому  не  утратить  все
полезное и ценное, накопленное в прошлые времена, тонко отсортировать позитивное и
негативное,  не  переполняя  при  этом  ни  одну  их  чашей   весов.  В  противном  случае
подобная модернизация будет иметь деструктивный характер. Так, практически полный
провал  СДПГ  на  земельных  выборах  1999  г.  вызван  прежде  всего  недовольством
программными  новациями  и  политикой  команды  Г.Шредера,  в  которых  общество
усмотрело покушение на эти принципы[15].
С другой стороны, возможна конструктивная модернизация, в результате которой идеи
обретают новую силу, не утрачивая при этом своей идентичности. Одним из вариантов
конструктивной модернизации социалистической идеологии (левой идеи), ее современной
модификацией  является  распространенная  в  90-х  г.г.  в  западных  странах  практика  и
идеология коммунитаризма[16]. 
По  мнению других  ученых[17],  интеграция в  Западной Европе означала модификацию
основополагающих цивилизационных устоев –индивидуализма, частной собственности и
государства-нации. Народы и правительства первоначально шести стран Западной Европы
сознательно  и  добровольно  пошли  на  ограничение  своего  суверенитета  на  уровне
отдельных граждан, частных фирм и государств и передачу части своих полномочий в
ведение институтов, ознаменовав этим действием начало коммунитаризации в Европе.
Исторический опыт, а точнее его отдельные страницы, часто представляются основанием
для выводов о преходящем характере  тех или иных идеологий, парадигм и назревшей
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потребности  их  преодоления.  Существует,  например,  мнение,  что  национальные
структуры,  исчерпали  свою  миссию  и  поэтому  обречены  уйти  в  прошлое  в
постиндустриальном  обществе.  Или,  например,  по  мнению  чешских  исследователей,
термин  “коллективизм”  ассоциируется  с  марксистским  понятием,  то  есть  формой
тоталитарного  коллективизма[18],  и  потому  считается  неактуальным  в  свете  проблем
современности.
Однако,  как  уже  отмечалось,  далеко  не  все  принципы,  выдвинутые  той  или  иной
исторической  эпохой,  уходят  вместе  с  ней,  иначе  была  бы  полностью  прервана
преемственность  общественной  эволюции.  С  точки  зрения  швейцарского  профессора
Д.Сиджански,  современный  мир  испытывает  двойной  прессинг:  “С  одной  стороны,
прессинг  глобализации  под воздействием  научно-технической  революции,  с  другой  –
стремления к культурному и национальному своеобразию. При существующей тенденции
к унификации и следованию общей модели заметно стремление сохранить исторические
наследие и национальную или региональную идентичность”[19].
Европейская интеграция задумывалась всеми ее творцами среди прочего как преодоление
негативных проявлений и ограниченности национализма. Известно, что с первых шагов
этого  исторического  начинания  вокруг  него  завязалась  борьба  двух  концепций:
радикально  антинациональной,  предполагавшей  создание  федеративной  Европы,  и
умеренной,  символом  которой  стала  формула  “Европа  отечеств”.  Реальное  развитие
Европейского  союза  пошло  по  среднему  “сценарию”,  объединившему  оригинальным
образом элементы обоих подходов. Примечательно, однако, что мотивы всех государств-
участников, к какой бы концепции они не склонялись, были и остаются двойственными,
сочетающими  в  себе  более  или  менее  решительные  интеграционные  убеждения  с
классическими  национально-государственными  целями  (собственное  влияние,
противостояние  внешнему  давлению  и  т.д.).  Поэтому  общеевропейский  процесс  и
строительство  новой  Европы  должно  искать  новое  содержание  категории  и  практики
суверенитета  на  принципах  “перераспределения”  суверенитета,  коллективной
солидарности и т.п.  Новая структура  Европы требует  и  нового мышления,  приоритета
общечеловеческих ценностей над национальными. Очевидно, будущее за федеральными
структурами,  ассоциациями  суверенитетов,  поскольку  путь  к  миру  и  национальному
согласию лежит через ассоциацию суверенитетов, а не через безудержную суверенизацию,
ведущую  лишь  к  национальной  замкнутости,  распаду  хозяйственных  связей,
политической и религиозной нетерпимости. А выбор варианта коммунитарной политики
зависел и зависит среди прочего от степени выгодности с точки зрения не просто особых
условий  (например,  экономических  традиций  и  проблем)  данной  страны,  но  и  ее
национальных задач.
В качестве  причины распространения  коммунитаризма  вообще кандидат  исторических
наук  М.  И.  Новинская  называет  “реакцию  на  неолиберальную  индивидуалистическую
культуру,  преобладавшую  на  Западе  в  70-80-х  годах,  так  называемую  “культуру
разъединения”[20]. Так, в Западной Европе кризис середины 1970-х годов, сказавшийся на
экономиках  стран-членов  Европейского  сообщества,  обусловил  приверженность  к
политике протекционизма. Неблагоприятные тенденции развития мировой экономики и
экономические проблемы в Европе столкнули интересы самого сообщества и его членов.
К  этому  добавлялись  проблемы  институциональной  структуры  сообщества,  а  также
сложности переговорного  процесса  по  вступлению в  сообщество  новых  членов.  Было
ясно,  что  солидарность  постепенно  угасала.  В  ответ  на  это  в  1985  г.  на  саммите  в
Люксембурге одновременно с решением о принятии в сообщество Испании и Португалии
был одобрен Единый европейский акт (ЕЕА), основной целью которого стало завершение
формирования  общего  рынка  согласно  положениям  коммунитарных договоров.  Важно
отметить,  что  сформированный  единый  рынок  нацеливался  на  экспансию  по  ряду
вопросов,  где  решения  принимаются  на  общеевропейском,  коммунитарном,  уровне.
Политические вопросы вокруг функционирования рынка были переданы в ведение единой
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политической  системы  сообщества.  Потребность  в  общности  стала  доминирующей
тенденцией  тех  лет,  выражением  которой  и  стала  расширяющаяся  практика
коммунитаризма.  Кроме  того,  падение  “железного  занавеса”  и  крушение  “берлинской
стены” открыли новые возможности для демократического процесса сближения народов,
новых форм экономической и политической кооперации во всем мире. 
Одним  из  идейных  вдохновителей  и  лидеров  коммунитарной  парадигмы  является
американец А.Этциони, который в 1990 г.  возглавил в США коммунитарное движение
интеллектуалов “Коммунитарная сеть”. Именно 1990-м годом и знаменуется появление
коммунитаризма  как  идейно-теоретического  течения,  поскольку  тогда  стал  издаваться
ежеквартальный журнал движения “Ответственная коммюнити: права и обязанности”, а в
университете им. Дж.Вашингтона был создан центр коммунитарных исследований. 
В ноябре 1991 г. в Вашингтоне состоялся семинар, в задачу которого входила разработка
коммунитарной  платформы.  В  мероприятии  принимали  участие  видные  ученые  и
политики, в том числе и А.Гор. Затем коммунитаристские кружки появились в Канаде,
Великобритании, Германии, Италии и некоторых других европейских странах.
Разумеется, что имея набор общих принципиальных положений, теория коммунитаризма
обрастала специфическими чертами применительно к конкретной территории, тем самым
становясь  для  нее  адекватной.  Поэтому  повествуя  об  основополагающих  постулатах
теории  коммунитаризма,  по  мере  необходимости  мы  будет  отмечать  ее  особенности
применительно к странам Европы в целом, и Европейскому Союзу, в частности.
Итак, центральное место в доктрине коммунитаризма отводится ответу на вопрос о том,
каким  образом  примирить  две  основные  разнонаправленные  тенденции  настоящего
времени:  с  одной  стороны,  к  разъединению,  индивидуализму,  а  с  другой  –  к
взаимозависимости  и  единству  мира?  Как  сочетать  стремление  к  индивидуальной  и
групповой  автономии  с  устойчивостью  социума  и  тем  самым  предотвратить  угрозу
фрагментации национальных государств и нанесения ущерба мировому сообществу?
Руководствуясь  этими  принципами,  коммунитаристы  выдвигают  современную
коммунитарную  парадигму,  которую  А.Этциони  формулирует  следующим  образом:
“Согласно выдвигаемой нами коммунитарной парадигме, хорошим следует считать такое
общество, где процветают как общественные добродетели, так и личные права. Я полагаю,
что хорошее общество нуждается в тщательном поддержании равновесия между порядком
и индивидуальной автономией, а  не преимущественное выделение  одной из  этих двух
ценностей”[21].
В  качестве  теоретической  предпосылки  своих  концепций  коммунитаристы  выдвигают
возражение против общепринятой биполярной модели “коллективизм – индивидуализм”,
считая, что она упрощает социальную реальность. Эту модель они заменяют понятием
“коммунитаризм”,  который  предстает  в  разработках  этих  теоретиков  как  снятие
антиномии  коллективного  и  индивидуального.  Если  индивидуализм,  отмечают  они,
поощряет в обществе анархию, способствует торжеству закона джунглей, то коллективизм
содержит опасность подавления личности, ее нивелирования, пренебрежения ее правами.
Коммунитаризм же призван, по замыслу его теоретиков “должным образом уравновесить
индивидуальные права и социальную ответственность”[22].
Именно  в  строгой  сбалансированности  ценностей  индивидуализма  и  коллективизма
коммунитаристы  усматривают  новизну  своего  подхода  и  его  отличие  от  всех  прочих
течений,  в  большей  или  меньшей  степени  отдающих  предпочтение  одной  из  этих
ценностей.
В этом заключается уникальность коммунитарной парадигмы, в соответствии с которой ее
идеологи выдвигают свои принципы политики, экономики, международных отношений,
по-новому  ставят  проблему  прав  человека,  пересматривают  ряд  краеугольных  норм
западного  общества.  Главной  задачей  теоретиков  коммунитаризма  является
необходимость сочетания в ХХI в. культурных традиций и новейших институтов.
Характерно, что  французский социолог Т.Годен отметил: “Метаморфоза нашей эпохи –
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проявление духа в дематериализующемся мире”[23]. В общественных структурах нельзя
ограничиваться созданием превосходных институционных механизмов без понимания в
целом механизма этого или других обществ, в частности Западной и Восточной Европы,
азиатских  государств,  без  знания  их  внутренней  природы,  сложнейших  отношений
базисного  характера  и  идеологических  построений.  Этот  организм  требует  познания
различных  исторических  и  культурных  традиций,  соотношения  общечеловеческих,
национальных,  социальных,  религиозных и других категорий. Еще Монтескье  в  “Духе
законов”  писал,  что  законы  должны  вырабатываться  применительно  к  историческим
условиям, быту и характеру народа. По справедливому замечанию Ф.Фукуямы, “закон,
контракт  и  экономическая  рациональность  являются  необходимым,  но  недостаточным
основанием для стабильности и процветания постиндустриального общества; они должны
быть  заквашены  на  взаимности,  моральных  обязательствах,  ответственности  перед
сообществом (коммюнити) и доверии – на всем том, что основано на обычаях,  а не на
рациональном расчете… Это нельзя считать анахронизмом в современном обществе, а,
напротив, нужно рассматривать как непременное условие его успеха”[24]. 
В этой связи следует отметить, что важнейшей составляющей коммунитарной парадигмы
является  убеждение  в  том,  что  общие  нравственные  нормы  могут  выполнять
скрепляющую  сообщество  функцию  лишь  в  том  случае,  если  не  будут  навязываться
сверху и тем более внедряться насильственно. Нормативный порядок может состояться
тогда, когда большинство граждан верят в принятые в обществе нормы, убеждены в их
справедливости, а не просто вынуждены им подчиняться. 
Такой порядок в рамках теории коммунитаризма именуется коммунитарным. Идеологи
коммунитарного  порядка  противопоставляют  его  как  порядку,  основанному  на
принуждении (тоталитарные общества), так и порядку, поддерживаемому экономическим
стимулированием (либеральные демократии). Обязательным элементом коммунитарного
порядка является его взаимосвязь с нравственными ценностями, причем эта взаимосвязь –
особая.  Сами  коммунитаристы  определяют  ее  следующим  образом:  “Если
индивидуалисты  уходят  от  вопросов  о  нравственности,  то  социальные  консерваторы
нравственность  монополизируют”[25].  Поэтому  они  ограничивают  общественные
ценности лишь комплексом “базовых добродетелей” и считают необходимым обеспечить
легитимность различий по большинству нормативных вопросов.
Таким  способом  снимается  противоречие  индивидуального  и  общественного:  личные
ценности  приобретают  общественный  масштаб  и  предстают  в  качестве  социальных
добродетелей (в терминах коммунитаристов).
Близка к коммунитарной идее нормативного порядка концепция “доверия” Ф.Фукуямы.
По его убеждению, единство общества зависит “от степени наличия разделяемых всеми
ценностей и готовности подчинять индивидуальные интересы групповым”[26]. Именно на
этих  ценностях  основывается  доверие  –  категория,  вводимая  Ф.Фукуямой  для
обозначения цементирующего сообщество начала. Понятие доверия Фукуяма определяет
следующим образом: “Доверие есть возникающее в рамках сообщества ожидание того,
что его члены всегда готовы к честному сотрудничеству в соответствии с общепринятыми
нормами”. В концепции Фукуямы доверие – это не просто доверие членов общества к
социальным институтам и друг к другу. Это еще и некий общественный климат, который
определяет  социально-политическое и  экономическое  состояние общества,  а  также  его
потенциал. Высокий уровень доверия, согласно Фукуямы, есть главный фактор успешного
развития.
Следует заметить при этом, что доверие – феномен историко-культурный. Он возникает
на  основе  исторически  сложившихся  обычаев,  нравов,  определенных  культурных
символов.  Именно  это  определяет  наличие  или  отсутствие  в  обществе  склонности  к
объединению.  Кроме  того,  доверие,  которое  базируется  на  исторических  традициях,
способствует и построению рыночной инфраструктуры, поскольку в современном мире в
понятие  хозяйственной  деятельности  вкладываются  также  и  морально-нравственные
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ценности. 
Так,  по  мнению  приверженцев  концепции  гуманистической  Европы,  внутренний
объективный  смысл  исторического  развития  общеевропейского  процесса  –  сочетание
социально-материального и духовно-нравственного начал. Он представляет собой некий
дуализм  материально-производственных  и  духовно-нравственных  факторов.  Его
материальную  базу  составляют  интернационализация  рынка  и  производства,
телекоммуникаций  и  информации,  деятельность  транснациональных  компаний  и
потребность  в  освоении  рынков  и  капитала,  углублении  международного  разделения
труда  и т.д.  Но при этом нельзя сбрасывать со счетов взаимодействие материальных и
духовных факторов, производства и миросозерцания, экономического сотрудничества и
нравственного познания объективной необходимости этого сотрудничества в различных
формах  (кооперация,  ассоциация,  интеграция  и  т.д.)  и  разработки  соответствующего
идеологического  обоснования,  например,  теорий  “общеевропейского  дома”,  “Большой
Европы”, “Европы на двух столпах” и др.
Дуализм общеевропейского процесса и необходимость учитывать духовный фактор – не
надуманная  концепция,  а  естественная  реальность,  соответствующая  самой  природе
человека и общества в целом. Человек индивидуален как личность, но коллективен как
носитель  общественных  идеалов.  Общеевропейский  процесс  не  может  быть  объяснен
чисто  техническими  факторами.  Он  есть  продукт  и  человеческого  духа,  связи
человеческого  сознания  и  его  воздействия  на  социо-культурную  среду,  активного
соучастия  человеческого  сознания  в  качественных  изменениях  окружающего  мира  и
самого  исторического процесса.  Как  явление общеевропейский процесс  есть эволюция
европейского  сознания,  изменение  миросозерцания,  переоценка  духовных  ценностей,
ответ на вызов, который бросает миру современный научно-технический прогресс. 
Таким  образом,  общеевропейский  процесс  предстает  не  только  как  кооперация  и
интеграция  производства  и  политическое  сотрудничество,  но  и  как  новая  форма
нравственных отношений, общественного самосознания, диктуемая реалиями конца ХХ и
перспективами ХХI века. Его нравственное, духовное содержание тем более важно, что
общеевропейский  процесс  протекает  в  условиях  различных  цивилизаций,  их
взаимодействия,  пересечения  и  противодействия.  Этим  обусловлена  и  трудность
механического  перенесения  моделей  одной  цивилизации   на  другую,  трансплантации
одних  общественно-социальных и  политических  структур  на  другие,  неэффективность
некоторых механизмов, успешно действующих в одной цивилизации, но неподходящих
для другой. Смысл общеевропейского процесса состоит в поиске форм взаимопонимания
и сотрудничества не только стран, группировок, блоков, но и цивилизаций[27].
Созвучной  подобным  суждениям  нам  представляется  точка  зрения  еще  одного
представителя коммунитарной теории -  европейца М.Кастельса.  В своей работе “Сила
идентичности”  он  констатирует,  что  “наряду  с  государственными  аппаратами,
глобальными  сетями  и  эгоцентрическими  индивидами  существует  другой  слой  –
коммюнити, где формируется идентичность сопротивления”. При этом он подчеркивает
огромную  разницу  характера  взаимодействия  этих  двух  общественных  слоев  в  двух
разных цивилизациях - Европе и Америке.  По его словам, в Европе эти взаимоотношения
носят конфликтный характер, “их логика взаимоисключающая, их сосуществование вряд
ли окажется мирным”[28].  Американские коммунитаристы рисуют более мирную картину
осуществления своего проекта. В качестве причины, объясняющей такую разницу, можно
сослаться на мнение Ф.Фукуямы, который признает, что индивидуализм имеет глубокие
корни  в  традициях  США,  в  частности  в  политической  доктрине  о  правах  человека,
лежащей в основе Декларации независимости и конституции США. Однако он считает,
что  в  Штатах  существует  столь  же  старинная  коммунитарная  традиция,  связанная  с
религиозными и культурными корнями страны.  “Если  индивидуалистическая  традиция
играла во многих отношениях доминирующую роль, - пишет Фукуяма, - коммунитарная
традиция  выступала  в  качестве  смягчающего  и  сдерживающего  фактора,
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препятствовавшего  импульсам  индивидуализма  достигать  своего  логического
завершения”[29].  Таким образом, происходило  снятие  противоречия  “индивидуализм –
коллективизм”.  В  Европе  же,  как  мы  уже  говорили,  эти  понятия  были  разведены  в
противоположные  стороны  так,  что  в  социалистических  странах  происходило
“выхолащивание ценностей коллективизма,  а  в  странах Западной Европы имела место
гипертрофия индивидуалистических черт сознания”[30].
Вероятно, в силу данного обстоятельства (помимо прочих)  и объясняется сложность и
противоречивость современного процесса коммунитаризации на территории ЕС. С точки
зрения известного исследователя постиндустриального общества, доктора экономических
наук В.Л. Иноземцева, “… с одной стороны, оказывается, что история не знала примеров
образования федераций, поглощавших национальные государства с долгой собственной
историей.  С  другой  стороны,  на  протяжении  веков  именно  государства-нации,  или
национальные  государства,  были  единственной  известной  формой  воплощения
демократического гражданского общества”[31]. Следовательно, Европейский союз в его
современном  виде  не  воспринимается  как  социальная  структура,  адекватная
демократическому устройству,  но и превращение его в  федеративное сверхгосударство
встречает сопротивление существующих государственных систем.
Кроме  того,  в  соответствии  с  коммунитарной  традицией,  в  современной  Европе
существуют  наднациональные  правоустанавливающие  субъекты,  которые  регулируют
некоторые  экономические  вопросы:  торговли,  инвестиций,  а  также  рынок  труда  и
капитала. Понятно, что подобные институты не могут быть достаточно эффективными,
если  они  лишены  возможности  устанавливать  налоговый  режим  и  перераспределять
ресурсы  через  бюджетную  систему.  Между  тем европейские страны,  допустив прямое
воздействие  Европейского  центрального  банка  на  свои  компании  и  граждан,  пока  не
готовы передать в ведение наднациональных институтов вопросы налоговой и бюджетной
политики.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитие институциональной системы
ЕС, форм ее взаимодействия, происходит параллельно с эволюцией процесса принятия
решений на наднациональном уровне и баланса сил между институтами Союза. Отсюда
возникает  центральная  политическая  проблема  европейской  интеграции,  сущность
которой  так  или  иначе  сводится  к  вопросу  о  том,  какую  форму  примет  в  будущем
общеевропейская государственность: решатся ли европейцы создать единое государство,
сформировав  таким  образом  истинно  коммунитарную  Европу,  или  же  предпочтут
ограничиться межгосударственным союзом?
По нашему мнению, события последних десятилетий показали, что ЕС представляет собой
единственный реальный  пример  строго  добровольного формирования  de facto единого
государства  на  основе  уже  сложившихся  и  прошедших  долгий  путь  развития
национальных государств. Уникальность Европейского Союза состоит в том, что при этом
он  выступает  последовательным  приверженцем,  носителем  и  проповедником
гуманистических ценностей, выкристаллизовавшихся в недрах западной цивилизации, но
отвечающих потребностям изменяющегося мира. Данное обстоятельство в полной мере
соответствует одной из установок коммунитарной парадигмы, которая гласит: “…Мы не
стремимся  к  возвращению  к  традиционному  обществу,  но  мы  готовы  к  восприятию
мудрого  опыта  таких  обществ.  Мы  хотим  сочетать  социальный  и  онтологический
подходы,  не  пренебрегая  ни  тем,  ни  другим”[32].  Требуется  пояснить,  что  в  своих
рассуждениях  современные  коммунитаристы  зачастую  упоминают  о  разного  рода
“коммюнити”,  которые  формировались  по  определенным  признакам  –  сельские,
городские,  религиозные и др.   и  которые являлись предшественниками более крупных
“коммюнити”, наиболее ярким “представителем” которых является сегодня Европейский
Союз.  Изучив  историю  этих  “коммюнити”,  роль  в  них  человека,  их  влияние  на
современное  положение,  коммунитаристы  склонны  говорить  о  неком  “феномене
коммюнити”.  Его  сущность  выражается  в  следующем:  локальные  “коммюнити”
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компенсируют  относительную  слабость  государственной  власти  и  изначальную
децентрализацию  страны;  через  них  рядовые  граждане  вовлекаются  в  общественно-
политический  процесс;  посредством  коммюнити  обеспечивается
саморегулирование общественного механизма; и, наконец, дух “коммюнити” выражается
в  комбинации  солидарности  и  индивидуализма  как  центральных  составляющих
коллективного сознания людей[33].
Воплощение “феномена коммюнити” имеет место в федералистском проекте ЕС, согласно
которому культурное пространство европейской цивилизации складывается из общностей
–  семьи,  соседской  общины,  селения,  локальных,  региональных,  этнокультурных
объединений,  самоуправляющихся  и  автономных,  которые  объединяются  в  более
обширные союзы с соблюдением принципа субсидиарности. Эта федеральная традиция
восходит  к  средневековой  Европе,  “единой  в  многообразии”  и  является  во  многом
созвучной с коммунитарной установкой – “сообщество индивидуальностей”, в котором
коллектив не обезличивает, но, обеспечивая защищенность личности, создает условия для
ее реализации в материальном и духовном планах.
Необходимо  еще  заметить,  что  анализ  работ  приверженцев  коммунитарной  теории
позволяет сделать вывод о том, что они как бы противопоставляют процесс дезинтеграции
(как  следствия  индивидуализации  и  сепаратистских  тенденций)  процессу
коммунитаризации  (как  следствия  потребности  в  общности).  По  их  словам,  “дух
коммюнити”  (который  отождествляется  с  интеграцией)  выступает  против  “культуры
разъединения”[34] (дезинтеграции). Посильную “помощь” в этом оказывают современные
тенденции,  сущность  которых  состоит,  во-первых,  в  том,  что  дезинтеграционные
процессы  вступают  в  противоречие  с  набирающими  силу  противоположными
объективными  тенденциями  взаимосвязанности  и  взаимозависимости  мира,
порождаемыми современным уровнем технологического развития. Во-вторых, действуют
субъективные  причины,  связанные  как  с  неудовлетворенностью  “культурой
разъединения”,  так и  с  несоответствием господствующих институциональных структур
изменившейся роли личности[35]. “Институциональные организации, - замечает Г. Ганс, -
чтобы  не  потерять  связь  с  населением  вынуждены  вести  себя,  как  неформальные
группы”[36].
В  самом  деле,  складывающаяся  реальность  в  ЕС  (который  представляет  собой
“коммюнити”) не сводится ни к системе формализованных связей государств между собой
и  со  структурами  ЕС,  ни  к  механизмам  институционализированного  строительства.
Напротив,  по  словам  И.С.  Семененко,  “здесь  еще  большую  роль,  чем  на  уровне
национальном,  играют  неформальные отношения”[37].  Рассмотрение  ЕС как  “системы
ведения переговоров” делает  упор  на  механизмах  выработки и принятия  решений[38],
причем не большинством против меньшинства, а в результате согласования интересов и
при  вовлечении  в  этот  процесс  большого  и  все  растущего  числа  заинтересованных
участников.  По  сути  речь  идет  о  складывании  параметров  многоуровневой  системы
согласования  интересов  групп.  Большинство  таких  групп  задействовано  на  разных
уровнях разработки и принятия решений – от местного и регионального до национального
и  наднационального.  Они  входят  в  состав  политических  сообществ  (коммюнити)
различной конфигурации, взаимодействующих с институтами ЕС. Понятно, что в таком
многоуровневом  и  гетерогенном,  политически   фрагментированном  механизме  нет
единого центра власти, и обеспечить выполнение устанавливаемых правил игры может
только легитимизация системы как таковой в тех формах, в каких она функционирует, о
чем нам еще предстоит порассуждать на страницах настоящей работы[39].
Трудно сказать, окажутся ли реализованными основные принципы коммунитаризации на
европейской  почве  в  полной  мере.  Ведь  программа коммунитаризма  носит  известные
утопические черты, что признают и сами ее сторонники – А. Этциони, М. Кастельс, Ж.
Делор  и  др.  Вместе  с  тем  важнейшей  характеристикой  коммунитарной  парадигмы
является то, что она  улавливает и аккумулирует общественные императивы, в связи с чем
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можно констатировать (конечно, с некоторыми оговорками), что она “прижилась” в ЕС.
Известный ученый  Ю.Н.Малеев считает, что “…государства-члены Европейского Союза,
оставаясь суверенными, вместе с тем уже сегодня обладают новым качеством совместного
суверенитета,  которое  не  может  быть  выражено  ни  одним  из  прежних  терминов.
Представляется  возможным  для  обозначения  этого  явления  использовать  термин
“коммунитет”[40].  Следует  пояснить,  что  одной  из  тенденций,  все  это  время
определяющих  развитие  ЕС,  являлась  передача  ему  со  стороны  государств-членов
компетенции,  которая  ранее  составляла  исключительную  прерогативу  последних.  В
настоящее  время  такое  положение  дел  не  противоречит  ни  суверенитету  государств-
членов,  ни  принципу  суверенного  равенства.  Вероятно,  что  практическое  воплощение
коммунитаризации  в  дальнейшем  будет  выражено  не  только  исключительно  в
федеративной  форме  Европы.  Европейский  Союз,  вероятно,  станет  примером
формирования  нового  типа  государства,  основанного  не  столько  на  принципах
федеративного государства,  сколько   на предельном воплощении принципов равенства
людей,  демократии,   сбалансированности  ценностей  индивидуализма  и  коллективизма
согласно коммунитарной доктрине.
Подводя краткие итоги вышесказанному,  отметим, что коммунитаризация представляет
собой сложное и противоречивое явление. Ее теоретическое содержание “замешано” на
специфическом  сочетании  начал  индивидуализма  и  коллективизма.  Как  комплексная,
структурная  идея,  коммунитаризация  обладает  высоким  политико-правовым,
экономическим,  социокультурным  содержанием.  Сегодня  она  заполняет  тот  вакуум,
который  образовался  вследствие  недостаточности  классического  либерализма  и
государственного патернализма.
Ценности  классического  либерализма  –  индивидуализм,  ориентация  на  максимальную
самореализацию  сильнейших  –  недостаточно  способствуют  достижению  гармонии  и
баланса во внутрисистемных отношениях. Вместе с тем, злоупотребление корпоративной
солидарностью  в  ущерб  развитию  отдельных  сфер  общества  –  плоды  идеологии
патернализма – также малопригодны для осуществления этих целей.  Это, в частности,
проявилось  в  кризисе  различных  моделей  “социального  государства”,  “государства
всеобщего благоденствия”.
Коммунитаризация представляет собой органичное сочетание двух ценностных начал –
свободы и солидарности,  взятых в  разумных пределах  и соотношениях.  К  пониманию
этого факта сегодня приходит Европейский Союз, где данный принцип оказывает влияние
на ход общественной дискуссии о процессах политического объединения, поиск моделей
институционного  строительства  Союза,  служит  в  качестве  механизма  урегулирования
споров между национальными государствами и надгосударственным образованием.
Необходимо  заметить,  однако,  что  идея  европейского  единства,  лежащая  в  основе
коммунитаризации, вступает  в  противоречие  с концепцией национального государства,
безраздельно господствовавшей в Европе на протяжении последних столетий. Реальным
проявлением  этой противоречивости  являются  постоянно  ведущиеся  явные  и  скрытые
споры,  сторонами  в  которых  выступали  сторонники  федерализации  Сообщества  и
противники  дальнейшей  сдачи  суверенитета.  Тому,  как  происходит  постепенное
укрепление  коммунитарного  метода  в  противоборстве  с  межгосударственным
(межправительственным)  подходом,  будет  отчасти  посвящена  одна  из  частей  нашего
исследования. 
Пока же заметим, что процесс коммунитаризации, пройдя большой путь от отвлеченной
идеи,  возникшей  в  умах  выдающихся  деятелей,  до  целостной,  динамично
прогрессирующей правовой системы, сегодня находится на пороге принципиально нового
периода своей истории. На протяжении всей истории интеграции ЕС (и современный этап
не является в этом смысле исключением) приходилось разрешать серьезные противоречия
между центростремительными и центробежными силами, которые, с нашей точки зрения,
олицетворяют соответственно коммунитарный и межгосударственный подходы. Хочется
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надеяться, что в будущем не произойдет откат назад в рамках интеграционного процесса,
а напротив, будет осуществлен переход на более совершенную, коммунитарную ступень
европейской эволюции.

4.Проблемы становления коммунитарной Европы в процессе интеграции
Интеграция в Западной Европе на всех своих этапах характеризовалась высоким уровнем
правового  регулирования.  Собственно  говоря,  она  и  началась  с  права.  Ее  базовые
принципы  были  определены  в  учредительных  договорах  (Парижском  и  Римских
договорах),  которые  играли  (и  по  сей  день  играют)  роль  своего  рода  конституции
Европейского союза.
Как  известно,  в  этих  учредительных  договорах  были  провозглашены  основные
европейско-правовые принципы, так называемые “максимы”, которые наделяли акты ЕС
сильнодействующим эффектом и являлись фундаментом для формирования европейского
правопорядка. Достаточно перечислить эти принципы – прямое действие коммунитарных
правовых  актов,  обязательность  характера  правовых  предписаний  ЕС,  обязательная
юрисдикция супранационального суда относительно всех субъектов европейского права,
безоговорочный  приоритет  единого  интеграционного  права  перед  национально-
государственными правопорядками,  взаимодополняемость  с  национальным правом,   -
чтобы  сделать  вывод  о  том,  что  процесс  коммунитаризации  развивается  в  строгом
соответствии с ними, о чем свидетельствует и само определения “коммунитаризации”. 
Эти принципы в значительной степени отличают Европейские Сообщества 1950-х – 1960-
х г.г. от традиционных международных сообществ и организаций. Главной отличительной
чертой  являлся  их  “наднациональный”  характер,  который  означал,  что  Сообщества
созданы  для  того,  чтобы  охватить  одновременно  и  государства,  входящие  в  состав
Сообществ,  и  граждан  этих  государств.  Другими  словами,  граждане  наряду  с
государствами становились субъектами наднациональной системы власти. Вместе с тем,
супранациональный характер Сообществ предполагал и необходимость отказа от части
суверенных  прав  государств-членов,  передачи  некоторых  своих  полномочий  на
наднациональный уровень.
Однако,  особенно  живучими  в  сознании  не  только  политиков,  но  и  широких  слоев
населения  оставались  представления,  порожденные  абсолютизацией  государственного
суверенитета,  унаследованным  от  прошлого  страхом  утраты  независимости.  На  такой
почве  временами  усиливалось  чрезмерно  осторожное и  даже  негативное отношение  к
сообществам как к наднациональной силе, вновь и вновь возрождались лозунги автаркии.
Поэтому  государства-члены  были  крайне  предусмотрительны  в  отношении
наднациональных черт сообществ, энергично отстаивая свои собственные интересы.[41]
Сегодня, по прошествии более 50 лет, начинают раскрываться глубинные противоречия
между правовыми основами отдельных государств и ЕС. Государства-члены по-прежнему
стремятся к перемещению центра тяжести в пользу национальных институтов с целью
возможного  влияния  на  политический  курс  Сообщества.  Они  выступают  против
осуществления  Сообществом  власти  без  учета  национальных  интересов  государств-
членов.  Одним  словом,  главной  задачей  большинства  государств  является  сохранение
контроля  над  делегированными  полномочиями.  В  результате  этого  процесс
коммунитаризации  наталкивается  на  своем  пути  на  значительные  препятствия.  В
большинстве  случаев  сущность  этих  препятствий  заключается  в  распределении
полномочий   между  национальными  правительствами  и  органами  ЕС  при  принятии
решений.
Что говорить,  процесс принятия решений путем процедуры  единогласия был наиболее
предпочтительным  методом  защиты  суверенитета  в  тех  областях  политики,  где
механизмы Сообщества могли грубо нарушить национальные приоритеты.
Показательно, что Договоры были составлены таким образом, что сложилось впечатление
о  том,  что  государства-члены  нуждаются  в  деятельности  политических  институтов
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Сообществ не только для реализации национальных интересов, но и для осуществления
законности. Интереснее всего, что государства-члены поручили контроль за соблюдением
законности Суду ЕС.
Важно заметить, что в различных правовых и политических договоренностях государства-
члены никогда не передавали полномочия по налогообложению на уровень Сообществ.
Институты  ЕС  располагают  правом  нести  расходы,  но  этот  процесс  находится  под
жестким контролем и влиянием со стороны государств-членов. В любом случае, потолок
для  денежных расходов всегда  согласуется  между  правительствами  государств-членов.
[42]
Кроме  того,  в  общественном  мнении  господствует  странная  двойственность:  с  одной
стороны  присутствует  желание  создать  единую  Европу,  а  с  другой  –  сохранить
привычную национальную форму государственности.
Получается, что присущая мажорность (и даже некоторая эйфория) в оценках европейской
правовой интеграции является  необоснованной? Выходит,  что,  прикрываясь  лозунгами
“коммунитаризации”,  государства-члены  создают  срывы,  противопоставляя  действию
единого  права  национально-государственные  барьеры,  национальный  эгоизм  и
протекционизм? И таким образом замедляют процесс развития интеграции? Или же все
эти  “минусы”  представляют  собой  преходящие  обстоятельства  (если  измерять  время
рамками истории), отнюдь не способные повлиять на общий ход интеграции и тем более
приостановить действие определяющих ее объективных закономерностей? 
Без детального изучения истоков и становления идей о коммунитаризации на территории
Европейского Союза дать определенный ответ на эти вопросы вряд ли возможно.
Начнем с того, что динамика интеграции может реализовываться в самых неожиданных
формах – тяготении к национальному эгоизму, ревнивому обережению государственного
суверенитета, прямой вражды и взаимного недоверия наций, стремлении освободиться от
контроля институтов ЕС.
Историей доказано, что эти явления имеют преходящий характер. По своему и чужому
опыту  мы  слишком  хорошо  знаем,  сколь  часто  национальная  гордость
трансформировалась  в  национальное  высокомерие,  сколь  часто  взрыв  взаимного
недоверия  и  взаимных  обвинений  приводил  к  опустошительным  столкновениям  на
этнической  и  религиозной  почве.  Во  многом  это  объясняется  следующими
обстоятельствами. Во-первых, этническими факторами: в качестве преобладающей формы
государственного  устройства  в  Европе  сложилось  именно  многонациональное
государство,  объединяющее  профилирующую  национальность  и  национальные
меньшинства. То есть модель, уязвимая как для шовинизма больших, так и сепаратизма
малых  наций.  А  во-вторых,  религиозными  факторами:  большинство  европейских
государств  является  не  только  многонациональными,  но  и мультиконфессиональными,
причем со шлейфом религиозных преследований и войн.[43]
Тем  не  менее,  мы  попытаемся  взглянуть  на  прошлое  и  настоящее  государств  на
европейском континенте с несколько другой позиции, без предубеждений, национальной
узости и ограниченности.
Европа  –  это  естественная,  столетиями  формировавшаяся  общность  населявших  ее
народов,  это  их стремление к европейскому единству и унификации.  Важно отметить,
европейцы всегда осознавали реальные выгоды подобной унификации. Представления о
Европе как особом мире, особой семье рода человеческого начали формироваться еще в
раннем средневековье. По крайней мере с  XI в. они проявляются уже достаточно четко.
[44]
О выгодах общего объединения говорил в XIV в. философ Эразмус, а после него – Руссо,
Кант,  Виктор  Хьюго  и  многие  другие.  Известно,  что  Руссо  был,  в  принципе  за
европейский союз,  но  крайне  скептически  оценивал возможности его  создания  в  виде
монархии. Близок к  Руссо  был и Эммануил Кант.  В своих размышлениях “К вечному
миру”  (1795)  он писал  о федерации европейских государств  как  средстве  обеспечения
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мира,  но  конечная  цель,  по  мнению  автора,  состояла  в  утверждении  сообществ,
основанных  на  началах  республиканизма,  федерализма  и  господства  права.[45]
Французский  дворянин  Клод  Анри  де  Сен-Симон,  значение  наследия  которого  для
европейского  движения   ХХ  века  осознается  весьма  недостаточно,  после  того  как
современная историография связала с его именем понятие “социальный утопист”, в своем
произведении  “О  реорганизации  европейского  общества”  (1814)  предсказал,  что
национализм  будет  преодолен  обществом,  основанном  на  производстве,  общие
экономические и идеологические интересы которого будут сильнее, чем иррациональные
противостояния между национальностями. И далее: “Несомненно придет время, когда все
народы Европы поймут, что вначале должны быть урегулированы вопросы, связанные с
общим благом, прежде чем можно будет обратиться к национальным интересам…”. Тем
не менее до ХХ столетия эти идеи оставались лишь на бумаге. 
После Первой мировой войны европейские государства организовали в 1923 г. конгресс в
Вене для рассмотрения вопроса о возможности создания пан-европейского объединения.
Основатель  и  лидер  Пан-европейского  движения  граф  Куденхгове-Калерги  призвал
создать  Соединенные  Штаты  Европы,  ссылаясь  на  такие  примеры,  как  успешное
достижение единства Швейцарией в 1848 г., формирование Германской империи в 1871 г.,
а  еще  ранее  –  провозглашение  независимости  Соединенными Штатами  в  1776  г.  А  5
сентября  1929  г.  французский  министр  иностранных  дел  Аристид  Бриан  в  своей
знаменитой  речи  на  ассамблее  Лиги  Наций  предложил  создать  Европейский  Союз  в
рамках  Лиги  Наций.  Он  был  поддержан  своим  германским  коллегой  Густавом
Штрезерманом. Правда, в этом случае ближайшая цель виделась в том, чтобы обеспечить
тесное сотрудничество государств Европы, оставляя неприкосновенным их национальный
суверенитет.[46]
Но вскоре подобные намерения были разрушены событиями 30-х г.г. и Второй мировой
войны.  Взаимная  вражда  и  недоверие  вновь  взяли  верх  над  попытками  европейского
объединения.  Однако,  с  1945  г.  Европа  сделала  беспрецедентный  прогресс  на  пути
развития  экономической  интеграции  и  политической  унификации.  Ведущие
западноевропейские державы активно искали пути своего утверждения в послевоенном
мире. А поскольку в одиночку им было крайне трудно добиться успеха, в Европе вновь
стали популярными лозунги объединения. Об этом можно судить по списку основных дат
и  событий,  который  приводится  во  многих  пособиях,  посвященным  проблемам
европейской интеграции,[47] и который отражает конкретные шаги европейских стран по
пути к утверждению супранационализма в Европе.
Если обратиться к истории, то можно констатировать, что процесс интеграции отнюдь не
является  проторенной  дорожкой.  Каждое  продвижение  по  пути  интеграции
сопровождается возникающими противоречиями между политикой отдельных регионов и
политикой  институтов  ЕС,  что  замедляет  процесс  коммунитаризации,  подвергает  его
испытанию на прочность.
Разумеется, что в настоящий момент объединение европейских государств нельзя назвать
Соединенными  Штатами  Европы.  Но  с  каждым  годом  ощущается  постепенное
приближение  к  статусу  более  прочной  ассоциации,  разрыв  между  национальной
автономией  и  европейской  федерацией  постепенно  преодолевается.  Осознаются
несовершенства внутренней жизни и международного сосуществования, специфические
недостатки  системы  национального  государства  и  угроза  доминирования  одного
государства над другими, которые, как известно, могут быть преодолены только тогда,
когда  отдельные  государства  сольют  свои  частные  суверенитеты  в  наднациональном
сообществе. Здесь уместно  вспомнить мысль швейцарского философа Анри Фредерика
Амьеля, которого любил цитировать Ж. Монне: “Каждый человек накапливает свой опыт
самостоятельно,  с  самого  начала.  Одни  лишь  институты  становятся  мудрее:  они
накапливают  коллективный  опыт.  Благодаря  этому  опыту  и  этой  мудрости  люди,
действующие в рамках одних и тех же правил, не увидят изменений в их собственной
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натуре,  но  вместе  с тем их поведение  будет  постепенно  меняться”.[48]  В  этих  словах
заключен глубокий смысл: необходимо создавать Сообщество, основанное на законе, а не
на  силе;  избавиться  от  стремления  к  превосходству,  преодолеть  национализм.
Аналогичные цели были положены и в основу коммунитарной политики Европейского
Сообщества.
Известно  также,  что  важнейшей  отличительной  чертой  ЕС  является  его
супранациональный  характер.[49]  При  этом  не  следует  отождествлять  понятие
“супранационализма”  с  понятием  “коммунитаризация”.  “Супранационализм”  и
“коммунитаризация” - взаимосвязанные процессы. Но супранационализм -  более широкое
понятие, поскольку международное сотрудничество, основанное на добровольном участии
государств  в  какой-либо  ассоциации,  может  осуществляться  и  за  пределами
коммунитаризации. 
Тем  не  менее  утверждение  супранационализма  в  Европе  имеет  огромное  позитивное
значение  для  процесса  коммунитаризации,  поскольку  оно  способствовало  созданию
благоприятной  почвы  для  этого  процесса,  который  является  как  бы  следствием
европейского супранационализма. В этой связи пристальное рассмотрение исторического
развития супранационального характера Сообщества, его противоречивость и сложность,
могло бы пролить свет на причины существования многочисленных проблем в процессе
коммунитаризации,  потому  что,  по  нашему  мнению,  “супранационализм”  и
“коммунитаризация” являются не только взаимосвязанными, но и близкородственными,
параллельно развивающимися понятиями.
 Ключевым моментом супранационализма является экономическая интеграция,  которая
предшествует  политическому сотрудничеству.  Исходя  из  данного утверждения,  можно
сделать вывод, что государства-члены с самого начала стремились к его достижению. Так,
план  Маршалла  о  сотрудничестве  в  экономико-административных  структурах
предполагал  и  координацию  деятельности  в  политической  сфере:  наряду  с
провозглашением  принципов  о  самостоятельном  решении  европейцами  своих
экономических проблем, о том, что односторонняя разработка плана по экономическому
возрождению Европы не может быть эффективной и т. д., существовало положение о том,
что европейские государства должны были координировать восстановительную стратегию
и ликвидировать торговые барьеры, что и подтолкнуло процесс европейской интеграции.
Так,  в  сентябре  1949  г.  руководитель  программы по  осуществлению плана  Маршалла
П.Хоффман  недвусмысленно  заявил  правительствам  стран-участниц  Организации
европейского  экономического  сотрудничества  (ОЕЭС),  что  будущее  оказываемой  их
странам  помощи будет  зависеть  от  уровня  “интеграции”  европейских  государств.  Он
также пояснил, что это значит. С точки зрения Хоффмана и администрации Трумэна, -
интеграция  предполагала  большую  либерализацию  торговли  и  платежей  в  рамках
внутриевропейского  коммерческого  взаимодействия,  а  также  расширение  полномочий
главы ОЕЭС в сфере политического руководства[50].
В 1949  г.,  то  есть год спустя  после того,  как  начал  действовать план Маршалла,  был
создан  Совет  Европы.  Он  нашел  свое  пристанище на  французском  берегу  Рейна  в  г.
Страсбурге. Следует оговориться, что своему появлению на свет Совет Европы во многом
обязан деятельности федералистских групп давления, которые начали образовываться по
всей  Европе  в  первые  послевоенные  годы.  В  мае  1948  г.  они  встретились  в  Гааге  с
заявлением  о  том,  что  “государственная  система”  Западной  Европы  не  оправдала
ожиданий  и  созрела  для  замены,  и  с  требованием  о  создании  новой пан-европейской
парламентской  организации.  Таковая  возникла  в  следующем  году  (хотя  и  в  сильно
урезанном виде) в форме Совета Европы.[51]
Вскоре  Совет  Европы  превратился  в  катализатор  творческих  идей  Совет  Европы
занимался  проблемами  культурного  сотрудничества,  координацией  деятельности  в
области права, проблемами преступности, миграции, переселения, вопросами соблюдения
прав  человека и т.д.  На  нем обсуждались  федералистские  варианты решения  проблем
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угольной  и  сталелитейной  промышленности,  обороны,  сельского  хозяйства.  Все  они
позднее  были  зафиксированы  в  европейских  договорах,  заключенных  в  1950-е  годы.
Следует  пояснить, что  в  основе федералистского  варианта разрешения проблем  лежит
постулат  о  том,  что  базу  для  европейской  интеграции  составляет  феномен
надгосударственности  –  речь  идет  о  соглашениях,  посредством  которых  нации-
государства добровольно отказывались от  (части) своего суверенитета[52].
В  этом  смысле  примечательным  является  пример  французского  социалиста  А.Фили,
который в ноябре 1948 г. отстаивал федералистское решение проблемы угля и стали во
французском  Национальном  Собрании,  а  затем  повторил  то  же  самое  на  форуме
Европейского движения в апреле 1949г. В том же 1949 г. А.Фили со своими сторонниками
(П.Рейно,  Э.Боннфу  и  Р.  Бутби)  выступил  в  Совете  Европы  за  интернационализацию
тяжелой промышленности[53].
Тем  не  менее,  необходимо  констатировать,  что  в  тот период времени  в  Европе  были
слишком сильны  национальные  позиции государств-членов Сообщества.  В  этой  связи
суждения  о  готовности  европейских  государств  стать  на  позиции  сторонников
федералистской идеи кажутся сильно преувеличенными.
В  Совет  входили  18  представителей  от  государств-членов.  Они  не  были  наделены
полномочиями исполнительной власти, но их мнение оказывало влияние на национальные
правительства. Безусловно, тогда большинство национальных политических деятелей не
разделяло  точку  зрения  о  том,  что  позиции  нации-государства  слабы.  Напротив,  они
использовали национально-государственную структуру  в качестве  краеугольного камня
экономической и политической реконструкции, придавая ей новую целеустремленность и
легитимность[54].
Необходимо  заметить,  что  в  основе  деятельности  Совета  Европы  лежит  принцип
межгосударственного сотрудничества, который является ключевым в конфедералистском
подходе.[55] Согласно этому принципу, страны соглашаются сотрудничать между собой,
не жертвуя  при этом ни пядью своего национального суверенитета.  Их цель не в  том,
чтобы создать новое государство, которое поглотило бы их всех, а в том, чтобы связать
суверенные  государства  такими  отношениями,  при  которых  они  сохраняли  бы  свои
собственные национальные структуры.[56]
1979  г.  имел  важное значение  в  истории  европейской интеграции:  в  июне  этого  года
состоялись первые выборы в Европейский парламент. Европейские политические партии
стали  участвовать  в  формировании  органов  региональной  законодательной  власти,  и
подобные  формирования  адекватно  отражали  основные  направления  в  Европе.
Евровыборы  ознаменовали  собой  очередной  шаг  на  пути  к  объединенной  Европе.
Ежемесячные собрания Европарламента стали проходить в г. Страсбурге.
Вторые успешные выборы уже в расширенный парламент (434 члена) состоялись в 1984 г.
И  с  этого  момента  Европейский  Совет  как  бы  “эволюционировал”  в  настоящее
Европейское правительство. В Европе все больше и больше осознавалась необходимость
коммунитаризации.
Достижения  в  пользу  европейской  коммунитаризации  по  линии  экономического
сотрудничества происходили постепенно. 
18  апреля  1951  г.  Франция,  Федеративная  Республика  Германии,  Италия  и  страны
Бенилюкса  подписали  договор,  учреждающий  Европейское  объединение  угля  и  стали
(ЕОУС). В его основу была положена концепция надгосударственности. Чем объяснимо
то, что инструментом смягчения остроты вокруг  территории Саара между Францией и
Германией  была  избрана  именно  надгосударственность?  Биограф  Монне  Ф.  Дюшен
полагает, что Монне вдохновляли идеи послевоенных федералистов и что он, подобно
многим  своим  соотечественникам,  будучи  глубоко  озабоченным  проблемами  войны  и
мира, прибег к этой мощной политической мине замедленного действия, дабы придать
соответствующим  концепциям  конкретное  выражение[57].  Очевидно,
надгосударственность  рассматривалась  Монне  как  способ  контролирования  поведения
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партнеров,  имеющего  своей  целью  обеспечение  общего  повышения  уровня
предсказуемости,  стабильности  и  безопасности.  Кроме  того,  созданная  в  1951  г.
организация (ЕОУС) должна была иметь наднациональный орган, способный принимать
решения, обязательные для всех государств-членов. В своем меморандуме 1943 г. Монне
призывает к созданию “Высшей администрации” (L’ Authoritè) как органу, управляющему
угледобывающей  и  сталелитейной  промышленностью  Европы[58].  Р.  Шуман  в  своем
выступлении по радио 9 мая 1950 г. заявил, что решения новой Высшей администрации
будут обязательными для Франции, Германии и других стран-членов. Он также заметил,
что  предложение  об  объединении  базового  производства  и  учреждении
супранационального органа “станет первым конкретным шагом в основании Европейской
федерации, без которой невозможно сохранение мира…”[59].
Таким образом, с подписанием Договора о создании ЕОУС была открыта новая страница в
европейской  истории:  во-первых,  была  создана  сложная  система,  призванная
обеспечивать наднациональный характер управления угледобывающей и сталелитейной
отраслями  стран-участниц  договора  посредством  четко  определенных  правовых
предписаний;  а  во-вторых,  был  заложен  фундамент  для  формирования
институциональной системы ЕС. Основой этого фундамента стал принцип, официально
озвученный Р. Шуманом в Декларации 9 мая 1950 г.: “Важнейшим условием успешного
продвижения  к  единой  Европе  является  формирование  правовой  базы  интеграции  и
системы  общих  институтов,  имеющих  отчасти  межгосударственный,  отчасти
наднациональный характер, то есть наделенных правом принятия обязательных решений
и  правом  контроля  за  исполнением  их  государствами-участниками.  Этим  институтам
делегируются некоторые полномочия, составляющие часть суверенных прав государств-
членов”.  Можно  сказать,  что  этим  заявлением  было  ознаменовано  и  начало  процесса
коммунитаризации,  поскольку,  по  определению,  коммунитаризация  –  есть  процесс
передачи национальных полномочий на европейский уровень.
         Не следует, однако, идеализировать процесс интеграции на данном этапе. Нередко на
этом  пути  встречались  серьезные  препятствия.  Зачастую  тормозом  усиления
наднациональных  начал  в  интеграционном  процессе  были  сами  главы  государств,
принявших  решение  об  объединении,  т.е.  так  называемые  “субъективные  факторы”.
Например, жесткая политика генерала де Голля, активно поддерживающего интеграцию,
но  постоянно  подчеркивающего,  что  это  должна  быть  “Европа  Отечеств”,  не  раз
принижала роль европейской интеграции. Позже политика Великобритании по вопросу о
создании Европейского Союза формировалась в условиях резкого расхождения взглядов
М. Тэтчер и Д. Мейджора, что предопределило многие оговорки и замечания Лондона.[60]
Более того, после поражения плана  Рене Плевена,  предлагавшего создать Европейское
оборонительное  сообщество  (ЕОС)  и  как  логическое  продолжение  впоследствии
Европейское  политическое  сообщество  (ЕПС),  наступил  первый  крупный  европейский
кризис,  который  привел  к  торможению  развития  идей  супранационализма  в  рамках
Сообщества. Недоверие политических руководителей к вопросу о передаче суверенных
полномочий  на  коммунитарный  вынудило  их  с  большой  осторожностью  подходить  к
европейской проблеме. Этот отход к национализму, однако, не помешал девять месяцев
спустя  правительствам  “шестерки”  выступить  в  Мессине  с  идеей  экономического  и
атомного сообществ. На конференции в Мессине, состоявшейся 1-2 июня 1955 г., было
решено создать Межправительственный комитет, который под руководством Поля Анри
Спаака подготовил доклад с предложением  по созданию общего европейского рынка и
объединению атомной промышленности[61]. Доклад в дальнейшем послужил основой для
переговоров,  в  результате  которых  25  марта  1957  г.  был  подписан  Римский  договор,
вступивший в силу в начале 1958 г.  Таким образом, созданные спустя  три года после
неудачи  с  ЕОС  Европейское  экономическое  сообщество  и  Евратом,  подтвердили
жизненную  необходимость  процесса  наднационализации  в  частности  и  европейской
интеграции в целом.
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В 1958 г.  Европейское  Экономическое  Сообщество  (ЕЭС)  объединило  фактически  все
“сердцевинные” территории Европы, и в совокупности потенциал природных и трудовых
ресурсов,  рынков  сбыта  данной  организации  был  поистине  огромным.  Более  того,
юрисдикция  этой  организации  усиливалась  специально  созданными  учреждениями  со
строго  регламентированными  полномочиями.  Такими  учреждениями   стали:
Парламентская  ассамблея  (позже  переименованная  в  Европейский  парламент),  Совет
министров, Верховный орган (впоследствии Комиссия ЕС, а затем Европейская Комиссия)
и  Суд.  Наднациональные  черты  данного  Сообщества  были  наглядно  воплощены  в
компетенции  Высшего  руководящего  органа,  созданного  для  непосредственного
управления производством стали и добычей угля.
Говоря  о  поступательном  процессе  утверждения  супранационализма  в  Европе,  нельзя
обойти вниманием еще одну важнейшую дату и сопряженное с ней событие. В 1965 г. был
подписан, а с июля 1967 г. вступил в силу договор о слиянии исполнительных структур в
сообществах. Дело в том, что до этого времени все три сообщества, т.е.  ЕОУС, ЕЭС и
Евратом, имели общие Парламентскую ассамблею и Суд, созданные на базе Конвенции об
общих институтах от 1957 г. С подписанием договора о слиянии 1967 г. были созданы
единые Комиссия и Совет, которые заменили Высший руководящий  орган  ЕОУС,
Комиссии ЕЭС и Евратома. Однако их деятельность осуществлялась согласно нормам,
принятым в  каждом Сообществе в  соответствии с учредившим их договором. Данный
факт имел своей целью поиск некоего компромисса между сообществами и Союзом, с
одной стороны, и суверенными (пока еще) государствами-членами – с другой. Цель этого
компромисса  –  юридически  оформленное  разграничение  сфер  ведения  сторон.
“Чрезмерное” усиление институтов интеграции пан-европейских структур вот уже более
50 лет болезненно воспринимается как “евроскептиками”, так и сторонниками сохранения
наций-государств, в результате чего происходит сдерживание поступательного движения
к европейскому политическому союзу, торможение процесса коммунитаризации.
Как  бы  то  ни  было,  еще   одной  важной  ступенью  в  становлении  европейского
супранационализма было создание Общего рынка. Подобное предложение исходило от
Великобритании,  однако,  сама  страна  не  захотела  к  нему  присоединиться.  В  1959  г.
Великобритания  возглавила  так  называемую  Европейскую  Ассоциацию  Свободной
торговли (ЕАСТ), в которую помимо нее вошли:
 три скандинавских государства – Швеция, Норвегия и Дания;
 два альпийских государства – Швейцария и Австрия;
 Португалия
 Финляндия – в качестве ассоциированного члена.
         Поразительно, но эта “разноликая” группировка стран с относительно небольшой
численностью  населения,  с  ограниченными  ресурсами  и  покупательной  способностью
составила ощутимую  конкуренцию Общему рынку.  Вскоре  она стала известна  как  так
называемая  “Внешняя  Семерка” (“Outer Seven”),  в  то  время  как прилегающие  к  ней
государства “сердцевины” Европы стали именоваться “Внутренней  Шестеркой” (“Inner
Six”).
Однако,  после  нескольких  лет  существования  “Внешней  Семерки”,  Великобритания
изменила  свое  отношение  к  членству  в  ЕЭС  и  поставила  перед  собой цель  добиться
вступления в Сообщество. Поначалу это было сложной задачей, так как Франция заняла
непоколебимую  позицию  и  выступала  против  принятия  Великобритании  в  ряды
Сообщества,  несмотря  на  желание  остальных  членов  Общего  рынка  ратифицировать
вступление Великобритании.
           В 1972 г. для Великобритании был открыт путь для членства в ЕЭС, а в 1973 г.
британцы   стали  официальными  членами  Общего  рынка.  Примеру  Великобритании
последовали Дания и Ирландия. А в 1978 г. девять  государств-участников Общего рынка
проголосовали  в  пользу  будущего  вступления  в  Сообщество  Греции,  Испании  и
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Португалии,  то  есть  южного  фланга  Европы,  которые  стали  его  официальными
участниками: Греция -  с 1981г., Испания и Португалия -  с 1986 г.
Таким образом, Сообщество сумело противостоять центробежным силам и укрепило свое
единство,  приняв  в  свои  ряды  новых членов,  в  то  время  как  ситуация  в  ЕАСТ  была
критической: Великобритания и Дания присоединились в 1972 г. к ЕЭС, и продолжателем
начатого ими дела стала Исландия.[62] В результате последующих изменений расстановка
“сил”  в  Европе  в  конце  1980-х  г.г.  выглядела  так:  “Внутренние  Двенадцать”(“Inner
Twelve”) и “Внешняя Пятерка”(“Outer Five”).
В  значительной  степени  подобный  успех  был  обусловлен  тем,  что  в  ЕЭС  особенное
внимание  уделялось  правовой  политике.  Понятно,  что  задача  формирования  Общего
рынка  могла  быть  выполнена  только  в  том случае,  если  определяющие его  правовые
нормы  были  бы  едиными.  Невозможно  представить  себе  экономическое  общество,
развитие которого в разных регионах регулировалось бы различным образом.
Очередной ступенью в процессе продвижения к европейскому единству явилось принятие
в  1986  г.  Единого  Европейского  Акта  (ЕЕА).  Из  самого  названия  данного  документа
понятно, что он был призван осуществить идею европейского единства на новом этапе
интеграции. Как полагает исследователь институтов ЕС  М. Стрежнева, в ЕЕА был сделан
упор  на  закрепление и распространение  коммунитарных методов в  процессе  принятия
решений,  который  предполагает  принятие  решений  на  уровне  Союза[63].  И  основной
акцент  в  нем  был  сделан  на  Европейском  политическом  сотрудничестве.  В  этом
заключается  главная  историческая  миссия  данного  документа,  поскольку  после
конференции  в  Мессине  (1955  г.)  все  усилия  по  интеграции  сконцентрировались  в
областях экономики и технологии, игнорируя, за небольшими исключениями, проблемы
политического союза и его двух основных составляющих – общей внешней политики и
безопасности. 
С  точки  зрения  развития  наднациональных  черт   в  построении  сообществ,  основным
достижением системы европейского политического сотрудничества стал консенсус.  Его
цель заключалась в улучшении взаимопонимания между государствами-членами по всем
важнейшим  вопросам  внешней  политики,  выравнивании  их  взглядов  и,  насколько  это
возможно, выработке общего подхода.
Однако  реальные  события  тех  лет  свидетельствовали  о  другом.  Война  в  Персидском
заливе, гражданская война в Югославии со всей очевидностью показали, что ЕПС не в
состоянии помочь ЕС найти ответы на ключевые глобальные проблемы соразмерно его
роли крупнейшего в мире экономического блока.  В случае  с Югославией государства-
члены оказались способными лишь на то, чтобы направить наблюдателей ЕС и созвать
мирную  конференцию.  После  распада  Советского  Союза  политическая  координация
между государствами-членами не пошла далее того, чтобы определить общий критерий
для официального признания возникших государств. Да и в других областях государства-
члены зачастую принимали односторонние действия, вновь проявляли свой национальный
эгоизм, вследствие чего общие европейские интересы не были соответственным образом
учтены.
Интересно заметить, что ЕЕА особо оговаривал, что через пять лет его вступления в силу,
государства-члены  должны  изучить  вопрос  о  необходимости  пересмотра  раздела  III
“Положения  о  Европейском  сотрудничестве  в  области  внешней  политики”.  Видимо,
составители  ЕЕА обладали  некоторого рода  прозорливостью,  так  как  данная  оговорка
зазвучала с особой актуальностью в связи с кардинальными переменами в 1980-е г.г. и
начале  1990-х  г.г.  в  Европе  и  других  регионах  мира,  которые  круто  изменили
международную обстановку. Достаточно сослаться на разрушение социализма на востоке
континента,  что  повлекло  за собой ликвидацию СЭВ,  ОВД,  распад СССР.  Еще одним
серьезным изменением в Европе было воссоединение Германии.
В  значительной  степени  эти  события  привели  к  подписанию  7  февраля  1992  г.  в
голландском городе Маастрихт Договора о Европейском Союзе (ЕС). Этот Договор был
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нацелен  прежде  всего  на  создание  Экономического  и  валютного  союза  (ЭВС).[64]
Возможно,  процесс  создания  ЭВС  стал  именно  тем  “моментом  истины”,  который
поставил  правительства  перед  необходимостью  решить,  насколько  они доверяют  друг
другу  и  общеевропейским  институтам.  Ведь  создание  ЭВС  затрагивало  самую
чувствительную часть национального экономического суверенитета – выпуск собственной
национальной  валюты,  поэтому  страны  оставили  за  собой  все  права  по  принятию
стратегических решений и установили независимый Европейский Центральный Банк.
Такая же практика продолжает применяться при создании общей внешней политики и
политики  безопасности,  так  как  это  не  менее  чувствительная  сфера  интересов
национального государства[65].
        Таким образом, государства-члены всегда сохраняли заметную  осторожность и
выдержку.  Мера  наднациональности  никогда  не  выходила  за  пределы,  диктуемые
интересами обеспечения государственного суверенитета. Многочисленные декларации о
единстве государств-членов далеко не всегда оказывались реализованными.
Вместе  с  тем,  нельзя  отрицать  некоторых  достижений  федерализма  в  Европе.
Расширенная  компетенция  общих  институтов  сообществ  и  Союза,  придание
Европарламенту  дополнительных  полномочий,  введение  на  территории  ЕС  общей
европейской валюты, установление гражданства ЕС, создание механизма общей внешней
политики и политики безопасности – все эти достижения, бесспорно, заслуга сторонников
федералистской  концепции.  По  всей  видимости,  составители  Договора  осознавали
возможность возникновения  препятствий,  создаваемых национальным  и региональным
эгоизмом. Отсюда и проистекает закрепление в Договоре этих положений.
          Закономерно возникает вопрос: если так все хорошо развивалось - произошло
поистине грандиозное продвижение к европейской коммунитаризации даже в щекотливых
вопросах внешней политики и политики безопасности, был введен институт европейского
гражданства  и  т.  д.,  -  почему  в  адрес  Маастрихтского  договора постоянно  поступала
критика? Неудовлетворенность результатами социальной политики Союза, его ролью в
отстаивании прав человека,  выступления против критериев создания валютного Союза,
критика  системы  управления  делами  ЕС  за  ее  неповоротливость,  за  растущий
бюрократизм  и  формализм,  и  как  следствие,  доминирование  чиновничьего  подхода  в
процессе  принятия  решений,  упреки  в  адрес  институциональной  системы  Союза  в
“дефиците  демократии”,  что  институты  ЕС оттесняют  национальные  парламенты и  их
законодательство,  не  имея  не  только  преимущественной,  но  и  равноценной  с  ними
легитимности – вот далеко не полный перечень критических замечаний в адрес ЕС.
Кроме того, появилась новая проблема – расширение состава Союза. Не следует забывать,
что нынешний Европейский Союз начинался с группы из шести государств. Во многих
отношениях они стали локомотивом, двигавшим процесс интеграции вперед. Но по мере
того,  как  росло  число  государств-участников,  взгляды  на  направление  и  темпы
дальнейшей  интеграции  стали  разделяться.  Сложившаяся  ситуация  позволяла  сделать
вывод, что в своем настоящем виде ЕС не в состоянии реализовать свои амбиции.
Серьезные  перемены  в  организацию  и  деятельность  Союза  были  внесены  на
Межправительственной конференции в  Турине  (1996),  которая  имела  цель  привести  в
соответствие предъявляемые государствами-членами требования к ЕС. К этому времени в
станах ЕС была осознана необходимость подготовки структуры ЕС как к новой ситуации
в мировой политике, так и к расширению состава участников.
Принятие  в  1997  г.  Амстердамского  договора  явилось  очередным  продвижением  к
коммунитарной Европе. Главнейшим его результатом, безусловно, явилось расширение
законодательных прав Европейского парламента:  процедура  совместного решения была
предусмотрена  для  восьми  новых  положений  договора,  среди  которых  социальная
политика и здравоохранение. Более значимо то, что эта процедура была распространена на
15  уже  существующих  положений,  где  ранее  применялся  не  коммунитарный,  а
межгосударственный подход. 
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Итак,  в  ходе  всего  процесса  европейской  интеграции  имели  место  быть  две
разнонаправленные тенденции: с одной стороны, это идея унификации и единства всей
Европы, а с другой стороны, это феномен национализма. Концепция “Европа – наш общий
дом”  противопоставлялась  так  называемой концепции  многочисленных “национальных
домов”.
Всегда находились яростные сторонники и того, и другого взглядов. И в зависимости от
того,  какой  их  них  преобладал  на  данном  этапе  развития  Сообщества,  такой  вектор
направленности  (положительный  или  отрицательный)  носил  процесс  европейской
интеграции в целом.
Понятно,  что  дальнейшее  продвижение  вперед  возможно  лишь  при  наличии  доверия,
доброжелательности, взаимопонимания на всех уровнях европейского “здания”: начиная
от институтов ЕС и заканчивая простыми гражданами. Процесс европейской интеграции
только  тогда  будет  плодотворным,  если  он  будет  поддержан  народами  Европы  и
подкреплен сознанием европейской идентичности.
Кроме того, сложность процесса принятия решений на уровне Сообщества, равно как и
усложненный характер деятельности его членов (в чем проявляется супранациональный
характер  ЕС),  затрудняет  восприятие  людьми  истинного  смысла  его  деятельности,
сдерживает развитие столь необходимого чувства солидарности и общности интересов,
ведет  к  национальному  обособлению,  не  доверительному  отношению  к  деятельности
институтов ЕС.[66]
Однако, несмотря на все разногласия и противоречия, процесс европейской интеграции (а,
значит, и процесс европейской унификации) продолжается. Еще ни одно государство не
заявило  о  своем  желании  выйти  из  Союза.  Напротив,  с  каждым  годом увеличивается
число заявлений с просьбами о вступлении в ряды ЕС.
Как сбалансировать  интересы Союза и его членов – этот вопрос и по сей день остается
открытым.  В  качестве  одного  из  средств  достижения  этого  баланса  некоторые[67]
называют “гибкость” (flexibility), которая предполагает, что установление баланса должно
происходить  путем  взаимного  согласования  процессов  углубления  и  расширения  ЕС,
установления демократической ответственности и не слишком сильного “покушения” на
национальные суверенитеты членов Сообщества.
Другие авторы[68]  выдвигают предположение, что  дальнейшее  развитие Европы будет
происходить по следующему сценарию: от супранационального характера интеграции к
новому возрождению национальных государств, которые будут действовать по принципу
“a`  la carte”  –  экстремальной  формы  интеграции,  в  которой  государства-члены
Европейского Союза могут выбирать определенные сферы и программы, в которых они
желают участвовать. В связи с этим подход “a`  la carte”  может подорвать солидарность
ЕС  и  привести  к  так  называемым  случаям  “opt out”   -  исключению  из  договорных
обязательств (пример чего уже существует в практике – это Великобритания в отношении
социальной хартии (в Договоре о Европейском Союзе)). 
Однако,  независимо  от  того,  какой  из  этих  сценариев  окажется  наиболее
предпочтительным для государств-членов ЕС в будущем, сегодня ясно одно. Проблемы
существуют для того, чтобы их разрешать. Успешное преодоление этих трудностей будет
означать  переход  к  более  совершенной  стадии  в  развитии  ЕС,  стадии  истинной
коммунитаризации  в  самых  различных  сферах  жизни,  что  является  важнейшим
показателем степени единения государств-членов в рамках Союза.
На сегодняшний день очевидно,  что  коммунитаризация затронула  почти все  жизненно
важные  сферы  деятельности  Сообщества:  социальное  и  экономическое  развитие,
конкуренцию,  правовую  регламентацию,  региональную  политику  и  т.д.  Данное
обстоятельство  способствует  созданию  европейского  общественного  пространства
(коммунитарного пространства) на основе общественных пространств государств-членов.
Принадлежность  к  данной  международной  организации  вызвала  появление  новых
понятий,  нашедших свое  отражение  в  новой  терминологической  лексике.  Дефиниции
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“коммунитарный”,  “коммунитаризация”  и т.д.  –  являются  ярким подтверждением этих
слов.  Прилагательное  “коммунитарный”  представляет  собой  новую  понятийную
категорию, которая находится между понятиями “национальный” и “международный”, и
переводящаяся  на  русский  язык  как  “касающееся  Европейских  сообществ”,
“осуществляемое  в  рамках  ЕС”.  То,  что  вместо  термина  “коммунитарный”  зачастую
используются  его  синонимы,  например,  “европейский”,  объяснимо,  на  наш  взгляд,
громоздкостью  и  труднопроизносимостью,  что  является  препятствием  его  широкого
употребления.  Вместе  с  тем  реалии  европейской  жизни  свидетельствуют  о  том,  что
понятия  “коммунитарный”,  “коммунитаризация”  и  т.д.  как  никакие  другие  точно
отражают  существующую  действительность,  поскольку  процесс  коммунитаризации
является  доминирующей  тенденцией  на  правовом,  политическом,  экономическом,
социальном  пространстве  Европейского  Союза.  Тем  самым  ставится  вопрос  о
необходимости замены старых терминов на новые.
Как мы выяснили, процесс осознания выгод, которые можно получить от коммунитарных
структур,  имеет  долгую  и  противоречивую  историю.  Он  сопровождался  постепенной
адаптацией  на  европейской  почве  коммунитарной  парадигмы,  одним  из  основных
постулатов которой является  “снятие  антиномии коллективного и индивидуального” и
“уравновешивание  должным  образом  индивидуальных  прав  и  социальной
ответственности”.
Реальное  положение  дел  в  ЕС свидетельствует  о  том,  что  главными  отличительными
чертами ЕС являются его супранациональный и федеративный характер.  Мы показали,
что  в  общем  ходе  развития  интеграции  супранационализм,  федерализм  и  процесс
коммунитаризации  следует  рассматривать  как  взаимосвязанные  понятия,
последовательное  воплощение  которых  на  практике  означало  бы  “победу”
коммунитарного принципа.
Однако в настоящее время нередко раздаются упреки в адрес ЕС, которые мотивируются
неэффективностью  и  даже  бессильностью  ЕС  в  разрешении  насущных  европейских
проблем:  безработицы,  образования,  здравоохранения,  социального  обеспечения  и  т.д.
Кроме  того,  отнюдь  не  уменьшается  количество  конфликтов  между  правопорядками
обоих  уровней:  государства-члены  далеко  не  всегда  приемлют  столь  радикальное
действие коммунитарных актов.
Тем  самым  отчасти  отвергается  принцип  наднациональности.  Более  того,  порой
подвергается эрозии присущий Сообществу федерализм, что означает отказ от слияния
своих  частных  суверенитетов  в  супранациональном  Союзе,  отказ  от  делегирования
национальных  полномочий  на  европейский  уровень,  то  есть  ставится  под  сомнение
необходимость  процесса  коммунитаризации,  а  межгосударственный  подход  начинает
рассматриваться  в  качестве  перспективы  дальнейшего  развития  интеграционного
процесса.
Во  многом подобная тенденция объясняется сложностью принятия решений на уровне
Сообщества,  равно  как  и  усложненным  характером  деятельности  его  институтов.  Это
затрудняет восприятие людьми истинного смысла деятельности ЕС, сдерживает развитие
столь необходимого чувства солидарности и общности интересов, ведет к национальному
обособлению, недоверительному отношению к деятельности институтов.
Положительным  моментом  является  то,  что  проводится  регулярная  работа  по
усовершенствованию  деятельности  институтов  Союза,  его  повседневной
административной и законодательной практики. Союз объявил о транспарентности своей
деятельности,  о  проведении  ее  в  доступных  для  понимания  формах,  что  может  стать
серьезной предпосылкой, удостоверяющей в глазах граждан всю важность деятельности
во имя коммунитаризации, во имя Единой Европы.
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5.Расширение  коммунитарных  правовых  компетенций  на  отдельные  сферы
деятельности ЕС
Коммунитаризация  –  понятие  правовое,  юридическое,  тесно  связанное  с  процессом
формирования  правопорядка  ЕС.  Главный  итог  формирования  правопорядка
Европейского  Союза  состоит  в  том,  что  в  настоящее  время  уровень  гармонизации  и
унифицированности национальных правовых систем  в  основном отвечает  требованиям
единого рынка и постепенно приобретает новый качественный характер. Это позволяет
говорить  о  наличии  в  рамках  ЕС достаточно  эффективного  и  отлаженного  правового
механизма, имеющего модельный характер для иных интегрирующихся объединений, к
числу  которых  относится  и  СНГ.  Его  практическое  формирование  потребовало  от
сторонников  объединения  гибкости,  терпения,  видения  перспективы  и,  конечно,
преданности идее европейской интеграции.
Сфера собственно европейского регулирования, несмотря на имеющиеся возражения со
стороны  отдельных  государств,  последовательно  расширяется.  С  принятием  Единого
Европейского Акта (1986 г.) коммунитарные правовые компетенции расширились за счет
таких сфер,  как  охрана окружающей  среды,  культура  и  образование,  охрана  здоровья,
социальная, исследовательская и технологическая политика.
Маастрихтскими соглашениями легализовано дальнейшее распространение европейского
правопорядка  на сферы  валютного,  налогового, социального  регулирования,  внешнюю
политику и оборону.
31  января  1997  г.  Европейский  Парламент  обсудил  необходимость  дальнейшего
расширения  надгосударственных  компетенций  на  такие  сферы  внутренних  дел  и
правосудия, как:
политика иммиграции и предоставления политического убежища;
порядок пересечения внешних границ;
борьба против наркобизнеса, торговли людьми и международной коррупции;
некоторые аспекты правового сотрудничества в гражданских делах.
В  течение  полувека  государства-члены  ЕС  шаг  за  шагом  расширяли  круг  областей
политики,  которую  они  все  более  основательно  координируют  либо  вырабатывают  и
проводят совместно. К концу 1999 г.  перечень этих направлений выглядел следующим
образом:
Экономическая сфера
внешнеторговая политика
 экономическая и валютная политика

аграрная политика
конкурентная (антимонопольная) политика
энергетическая политика
промышленная политика
научно-техническая политика
транспортная политика
политика в области информации и телекоммуникаций
политика в области рыболовства
Социальная сфера
социальная политика и политика занятости
региональная политика
политика в области здравоохранения
политика в области образования, повышения квалификации и трудоустройства молодежи
экологическая политика
культурная политика
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Сфера отношений с внешним миром
политика расширения ЕС
совместная внешняя политика и политика безопасности
политика развития (менее развитых третьих стран)
оказание гуманитарной помощи
Сфера внутренней безопасности и юстиции
сотрудничество юридических служб, полиции и таможен
борьба с наркобизнесом
иммиграция и предоставление убежища
Хотя каждое из этих направлений политического взаимодействия государств-членов ЕС
представляет интерес в качестве своего рода ноу-хау, полезного для других региональных
объединений,  претендующих  на  интеграцию,  в  рамках  данного  исследования  нет
возможности  проанализировать  каждое  из  них.  Поэтому  ниже  рассматриваются  лишь
некоторые, имеющие непосредственное отношение к теме настоящей работы.
Итак,  процесс  расширения  коммунитарных  правовых  компетенций  более  трех
десятилетий  не  затрагивал  такие  особо  чувствительные  области  государственного
суверенитета,  как  внешняя  политика,  оборона,  правосудие  и  внутренняя  безопасность.
Эти сферы, считающиеся ключевыми для национальной самостоятельности, вообще были
выведены  за  пределы  компетенции  ЕС  и  не  охватывались  основополагающими
договорами.  Но  растущий  геоэкономический  вес  Сообщество  и  его  влияние  на
международные  отношения  требовал  согласованных  действий  государств-членов  на
мировой  арене.  В  принципе,  включение  этих  областей  в  зону  коллективной
ответственности требовала сама логика нового этапа интеграции.
Произошедшее с принятием Амстердамского договора  расширение надгосударственных
компетенций  на  сферу  внутренних  дел  и  правосудия  показательно  с  точки  зрения
эффективности нового европейско-правового измерения и очевидных достижений в сфере
коммунитаризации. 
Однако, при всей интенсивности интеграционной эйфории политическому истэблишменту
ЕС было ясно, что на области внешней политики и политики безопасности не может быть
механически  распространена  коммунитаризация,  по  крайней  мере,  в  ее  традиционной
форме. Они остались полем межправительственного сотрудничества. Между тем “цена”
их формальной “коммунитаризации” была достаточно высока.  В чем это проявилось и
предстоит выяснить в ходе работы над данной частью настоящего исследования.
Необходимо заметить также, что непросто обстояло дело и с коммунитаризацией такой
ключевой сферы  жизнедеятельности  национальных государств,  как  денежно-кредитное
обращение и валютные отношения,  которая требовала принятия принципиально новых
законодательных актов и на уровне Сообществ, и на уровне национальных государств;
отказа последних от одного из важнейших атрибутов своего национального суверенитета.
Однако, в  отличие  от политической сферы жизни ЕС здесь действует  коммунитарный
метод.
Поэтому в данной главе мы подробно рассмотрим, какие последствия обнаруживаются
вследствие процесса коммунитаризации в наиболее важных областях - экономической и
политической,  выясним  основные  различия  в  них  в  результате  распространения
наднационального начала, проследим взаимосвязь этих процессов друг с другом.

6.Экономическая сфера: концепции дифференцированной интеграции
Считается,  что  строительство  Экономического  и  валютного  союза  является  ключевым
направлением  современной  интеграционной  стратегии  ЕС.  Оно  логически  завершает
программу создания  Единого  внутреннего  рынка  и  предусматривает  формирование  на
территории ЕС однородного экономического пространства.
Главная особенность ЭВС заключается в том, что он входит в компетенцию сохраненного
в рамках ЕС Сообщества, решающего на коммунитарном уровне большинство вопросов.
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Иначе  говоря,  участники  ЭВС  добровольно  делегируют  единым  органам  ЕС  ряд
суверенных  прав,  включая  валютную,  эмиссионную,  бюджетную,  дисконтную  и
налоговую политику.
Для того, чтобы ЭВС “состоялся” необходимо было выполнить, по крайней мере, пять
параметров:
достижение единого рынка, главной характеристикой которого является высшая степень
мобильности рабочей силы, товаров, услуг и капитала;
координация  макроэкономической  политики  между  членами  ЕС,  объединение
финансовых рынков государств-членов;
единая валюта;
стабильность цен, полная и необратимая конвертируемость национальных валют;
общая валютная политика, осуществляемая Европейским Центральным Банком (ЕЦБ) с
учетом общих интересов государств-членов ЕС.
Общая экономическая политика нужна для того, чтобы сформировать на территории всех
государств-членов единое экономическое пространство, в  рамках которого компании и
население повсюду имели бы одинаковые условия для хозяйственной деятельности.
Сегодняшнее положение свидетельствует о том, что уже сейчас внутри ЕС практически
отменены все барьеры на пути движения товаров, капиталов и рабочей силы. Значительно
либерализирован рынок услуг.  С  января  1999  г.  11  стран  ЕС,  которые  уже  в  1997  г.
выполнили  критерии  конвергенции,  перешли  к  единой  валюте.  До  2002  года  в  евро
обслуживались межбанковские операции и безналичные расчеты, но уже с января того же
года  началось  хождение  новых  банкнот  и  монет,  которые  постепенно  вытеснили  из
обращения остатки национальных денег. Этот более чем трехлетний переходный период
понадобился  для  “обкатки”  единой  валюты,  а  также  для  психологической  адаптации
населения, навсегда расстающегося с привычными национальными купюрами и монетами,
которые веками оставались одним из атрибутов национального суверенитета. 
Правда,  эти  успехи  достаются  дорогой  ценой.  Стремясь  не  оказаться  на  обочине
интеграции,  национальные  правительства  соглашались  на  самые  строгие  бюджетные
диеты. Только за один 1996 г. Швеция сократила дефицит госбюджета с 7,7% до 3,6%
ВВП, на 1,5 – 2% его уменьшили Австрия, Финляндия, Греция, Нидерланды, Португалия
и  Испания.  Более  того,  в  течение  1981-1995  гг.  доля  европейских  валют  в  частных
портфелях всего мира выросла с 13% до 37%, в то время как доля американского доллара
сократилась с 67% до 40%. 
Следует  заметить,  что  внутренний  рынок  ЕС  должен  стать  более  однородным  и
приблизиться  по  своим  характеристикам  к  национальному.  Для  реализации  подобных
планов необходимо проводить единую валютно-финансовую политику. С другой стороны,
валютный союз невозможен без общей экономической политики, так как единая валюта
не  сможет  функционировать  при  существенно  различающихся  национальных  темпах
инфляции, процентных ставках, уровнях государственной задолженности и т.д.
Учесть  все  эти  важнейшие  компоненты  была  призвана  концепция  дифференциации.
Вообще  появление  этой  концепции  было  связано  с  новым  этапом  в  развитии
скоординированной  экономической  политики:  принятием  семилетней  программы
завершения строительства единого внутреннего рынка в Сообществе. С подписанием же в
1986 г. Единого Европейского Акта концепция дифференциации была включена в примат
права Европейских сообществ. Основная суть данной концепции состояла в согласовании
экономической политики государств-членов и наибольшем внимании к экономическому
развитию тем из них, которые в силу тех или иных причин в настоящее время не способны
поддерживать  экономический  ритм  остальных,  переживают  временный  упадок
экономики.  Таково  классическое  понимание  “дифференциации”.  Важно  при  этом
подчеркнуть, что оно в полной мере отвечает идее “двухскоростной или многоскоростной
Европе”  и  опирается  на  базис  процедур,  имеющих своей  целью вступление  в  третью
стадию  Экономического  и  валютного  союза.  Только  тем  государствам,  которые
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выполнили необходимые условия (так называемые критерии конвергенции),  было дано
право вступить на эту стадию. Остальные будут ожидать своего времени, то есть когда их
экономические и валютные показатели достигнут нужных отметок.
Как  видно  из  определения  “дифференциации”,  данного  в  ЕЕА,  она  служит  лишь  для
обозначения общей цели (к основным целям Сообщества было отнесено создание ЭВС), в
то  время  как  в  Договоре  о  Европейском  Союзе  дифференциация  выступает  как
центральный  элемент  в  развитии  европейской  интеграции.  В  новой  редакции  ст.2,
определяющей основные задачи Сообщества, говорится уже  об осуществлении “общей
политики и деятельности”, и в перечень задач, решению которых должна способствовать
общая  политика,  наряду  с  “гармоничным  и  сбалансированным  ростом”,  “высоким
уровнем  занятости  и  социальной  защиты”,  “повышением  уровня  и  качества  жизни”,
включено  “достижение  высокой  степени  конвергенции  экономических  показателей”  и
“экономическое  и  социальное  сплочение”.  В  добавленной  ст.3а  подчеркивается,  что
экономическая  политика  Сообщества  будет  основана  “на  тесной  координации
экономической  политики  государств-членов”  и  предусматривать  “поддержание  общих
экономических курсов”.
Коммунитарным  правом  ЕС  были  четко  разграничены  две  группы  стран  с  целью
последовательного перемещения к ЭВС: только государствам первой группы разрешалось
быть полноправными участниками в процессе создания общей валюты. Государствам же
второй  группы  не  разрешается  принимать  участие  в  управлении  Европейским
Центральным  Банком.  В  данном  случае  налицо  проявляется  дифференциация  и  в
институциональной сфере.
Важно  также  отметить,  что  в  приложенных  протоколах  Договора  о  ЕС,  двум
государствам-членам  (Великобритании  и  Дании)  было  предоставлено  право  не
участвовать в третьей стадии ЭВС не из-за того, что они не готовы к вступлению в нее, а
на основе исключительно политического решения.  Они зарезервировали свое право  не
переходить к единой валюте еще при подписании Маастрихтского договора.
Таким образом, в Договоре о ЕС была представлена новая концепция дифференциации –
некая радикальная формула, в которой отсутствует временный характер решений. Вместо
него  появляется  так  называемая  долговременная  сепарация,  приводящая к  различному
восприятию преследуемых целей.
Подобная замена отражает политический компромисс, достигший своей кульминации во
время переговоров, и отнюдь не является  чуждой знаменитой идее  “Europe a  la carte”,
которая предполагает, что каждое государство вправе выбирать те сферы интеграции, в
которых оно желает  принимать участие.  Известно  также,  что  обобщение метода “à  la
carte” не приемлемо, так как это бы подорвало логику всего интеграционного процесса.
Но существует еще один вид дифференциации, который выходит за рамки и классической
идеи “Европы разных скоростей”, и радикальной концепции дифференциации, и который
вполне  может  получить  свое  воплощение  в  будущем.  Сущность  данного  типа
дифференциации можно выразить в так называемой формуле  “переменной геометрии”,
согласно которой различия между государствами-членами непременно ведут эти страны к
стабильности и постоянству.
Подобное  утверждение  отвечает  не  только  растущей  гетерогенности  в  результате
прогрессивного  расширения  ЕС,  но  и  факту,  что  интенсификация  интеграционного
процесса  приводит  к  тем  областям,  в  которых  во  главу  угла  поставлен  суверенитет
государства. И возможно, что водораздел между государствами проведен таким образом,
что в центре находятся страны, желающие вступить в стадию политической интеграции, а
на периферии – государства, остающиеся за рамками этого процесса.
Таким образом, мы рассмотрели три возможных варианта концепции дифференциации:
Традиционный подход – концепция “Европы разных скоростей”.
Радикальный подход – “Europe a la carte”.
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Концепция “переменной геометрии”.
Можно  сказать,  что  последняя  из  них  исполняет  роль  посредника  между  двумя
остальными.  Она  нашла  свое  воплощение  в  европейской  валютной  системе  как
добровольное исключение национальных валют из иностранного обменного механизма,
проиллюстрировав  таким  образом  коммунитарную  тенденцию  в  этой  сфере.  Эта  же
концепция воодушевила и Шенгенские соглашения, о которых пойдет речь в следующей
части данной главы.
Понятно,  что  гипотеза  о  дальнейшем  развитии  Европы  по  сценарию  “переменной
геометрии”  не  может  не  вызывать  беспокойство  со  стороны  тех  государств-членов,
которые не являются “естественными” элементами сердцевины Европы.
Поворотным  моментом  в  этом  отношении  могло  бы  стать  изменение  методологии
процесса принятия  решений относительно  второй “опоры” Маастрихтского договора –
внешняя политика и политика безопасности. Составление единых правил в этой сфере
подтолкнуло бы членов к их участию в процессе этого изменения в преддверии создания
политической федерации, означало бы продвижение по пути коммунитаризации. Однако,
на Межправительственной конференции в Турине (1996) по пересмотру Маастрихтского
договора не произошло подобного изменения, так как в некоторых государствах-членах
слишком мощным  было  сопротивление  по  поводу передачи  центральных аспектов  их
суверенитета.
Поэтому  целесообразно  заметить,  что  при  использовании  концепции  “переменной
геометрии” нельзя обходить вниманием “разноскоростную” концепцию. 
На  Межправительственной  конференции  Группа  отражения  приняла  традиционную
концепцию “гибкости”. Как и ожидалось, она отвергла радикальный метод “a` la  carte”.
Хотя  Группа  и  акцентировала  внимание  на  временном  характере  дифференциации  с
целью  обозначения  общих  целей,  она  все-таки  не  поддержала  среднюю  концепцию
“переменной геометрии”. Тем не менее эта формула могла бы развиваться как результат
создания  Экономического  и  валютного  союза.  Само  же  создание  ЭВС  является
кульминацией  формирования  на  территории  ЕС  однородного  экономического
пространства. В то же время ЭВС может рассматриваться в качестве ступени к развитию
политического  союза.  Решение  государств-членов  о  вступлении  в  третью  стадию
валютной  интеграции  может  быть  интерпретировано  как  проявление  так  называемых
“компонентов сердцевины”,  от  которых исходило  желание  об участии  в  политической
интеграции. Очевидно, что подобное проявление было бы нежелательно, так как раскол
между государствами-членами, отразившийся в  Маастрихтском договоре, мог бы стать
более глубоким.
Для гармонии европейской конструкции было бы гораздо лучше, если бы все государства-
члены  начали  продвижение  к  ЭВС  с  одинаковой для  всех  стартовой линии.  Другими
словами, вместо установления фиксированных дат, номинальных критериев конвергенции
и т.д. продуктивнее было бы выработать более широкий и относительный подход.
Нелегко  понять,  почему  разработчики  проекта  ЭВС  не  уделили  должного  внимания
пересмотру критериев конвергенции, возможности отсрочки окончательного перехода и
всем негативным моментам дифференциации.
Установлено,  что  Маастрихтская  формула  ЭВС  соответствует  так  называемому
градуалистическому подходу (то есть постепенному,  последовательному),  который был
предложен в плане Делора. Согласно этому подходу, для установления Валютного союза
формально было необходимо пройти через три стадии:
1 июля 1990 г. – 31 декабря 1993 г.
В этот период было завершено формирование единого внутреннего рынка, разработаны
меры,  направленные  на  сближение  ряда  макроэкономических  показателей  государств-
членов, и проведена либерализация движения капиталов внутри ЕС.
1 января 1994 г. – 31 декабря 1998 г. 
На данном этапе происходила подготовка институциональной, административной и
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юридической базы Валютного союза. Для этого были разработаны правила

функционирования ЕЦБ и методы координации экономической политики государств-

членов, создан Европейский валютный институт (г. Франкфурт – на – Майне, Германия),

который занимался всеми вопросами формирования Валютного союза вплоть до начала III

этапа.

Ш.        1 января 1999 г. – 30 июня 2002 г.
Целью  этого  этапа  являлось  введение  единой  европейской  валюты  –  евро,  которая
постепенно заменит национальные денежные знаки.
Однако  если  судить  по  достижениям,  сделанным  на  каждом  из  вышеперечисленных
этапов, то можно констатировать, что в сущности  II стадия не слишком отличается от I
стадии. Вопреки целям, обозначенным в плане Делора, Европейский Центральный Банк не
был создан на  II стадии, а учреждение Европейского валютного института не произвело
какой-либо  реальной  передачи  властных  полномочий  в  валютной  политике  от
национальных правительств и национальных центральных банков к супранациональным
институтам.
Эти  факты  могут  служить  объяснением  тому,  почему  основное  внимание  уделялось
факторам времени и условий для перехода  к  III стадии, в результате которой появился
Валютный союз. В этом отношении интересно затронуть реакцию на эти события таких
“сердцевинных  территорий”  Европы,  как  Франция  и  Германия.  Так,  Франция  после
объединения Германии, была обеспокоена отношением валютных структур своего соседа
к  превосходству  супранациональных  институтов.  Германия  же,  удовлетворенная  “де-
факто”  валютным  суверенитетом,  не  собиралась  расставаться  со  своей  национальной
валютой  без  твердой  уверенности  в  том,  что  Европейский  валютный  институт  будет
следовать  так  называемой  “германской  модели”:  Центральный  банк  независим  от
правительств и других институтов Союза и имеет в качестве своей главной цели борьбу с
инфляцией.
Германия  требовала,  чтобы  “единоскоростной  подход”  (single-speed approach),
предложенный  многими  государствами-членами,  был  оставлен  в  стороне.
Доминирующим  должен  стать  “многоскоростной  подход”,  согласно  которому  ввести
единую  валюту  смогут  лишь  те  государства,  которые  выполнят  следующие  критерии
конвергенции:
Темпы инфляции не должны превышать более чем на 1,5 процентных пункта средний
аналогичный показатель в трех странах с наименьшим ростом цен;
Процентные ставки по долгосрочным кредитам не должны превышать более чем на 2
процентных пункта соответствующий средний показатель для трех стран с наименьшим
ростом цен;
Дефицит государственного бюджета не должен быть более 3% ВВП;
Государственный долг не должен быть более 60% ВВП;
В течение двух лет валюта не должна девальвироваться и ее обменный курс не должен
выходить за пределы колебаний обменных курсов, установленных в рамках Европейской
валютной системы.
Три  категории  государств  избежали  общего  компромисса,  который  был  достигнут  в
процессе  переговоров.  Два  государства  –  Великобритания  и  Дания  –  были  в
индивидуальном порядке оставлены за рамками Валютного союза. Остальные государства
можно подразделить следующим образом:
1)те, которые могли бы достичь критериев конвергенции;
2)другие.
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При этом нужно отметить, что позиция беднейших и периферийных членов ЕС была иной.
Отнесение их к государствам “второго класса”  в  европейской конструкции послужило
побудительным импульсом во чтобы то ни стало справиться с критериями конвергенции,
зачастую  не  принимая  во  внимание  негативные черты  системы  ЭВС  и  дефляционные
последствия их стремительного продвижения к желаемой цели.
Зачастую  можно  слышать мнение  о том,  что  Европейских  Союз  лишен  некоторых из
характеристик  оптимальной  валютной  зоны.  В  частности,  отсутствует  фактор
мобильности и способности регулирования асимметричных шоков (по сути иностранных
обменных  механизмов),  маастрихтская  система  является  неадекватной  в  отношении
периферийных,  менее  развитых  регионов  и  т.д.  Помимо  риска  испытать  на  себе
асимметричный шок без каких-либо последующих компенсаций, которые предусмотрены
бюджетом федерального типа, периферийные государства могут быть втянуты (после их
принятия в  ЭВС)  в  процесс  так  называемого “выравнивания”  уровней  развития путем
улучшения  продуктивности,  в  результате  чего  могут  сильно  обостриться  проблемы
безработицы.
Также ценовая стабильность и определенные требования к бюджету делают неуместной
дефляцию  и  требуют  особого  успеха  экономического  роста.  Важно  отметить,  что  в
отношении  оставления  обменного  инструмента  основное  внимание  должно  уделяться
опыту английской и итальянской экономик с того времени, как эти валюты были изъяты
из иностранного обменного механизма европейской валютной системы.
Плавание  фунта  и  лиры  происходило  в  русле  экспансионистской  экономической
политики, в которой был смещен акцент на ценовой стабильности. В Великобритании, где
изъятие  фунта  многими  было  воспринято  как  освобождение  от  нежелательного
принуждения, произошло экономическое возрождение после долгого периода стагнации.
В Италии,  несмотря на доминирование строгого европейского обязательства, выход из
обменного механизма расценивался как поражение: стала возможной стратегия ведения
экспортной  экспансии,  в  то  время  как  в  стране  прогрессировало  реструктурирование
общественных финансов. Во  Франции, где сокращение бюджетного дефицита стояло в
качестве одного из первого на повестке дня, во-первых, рост безработицы заставил рынки
поверить  в  то,  что  политика  ценовой  стабильности  не  может  быть  утвержденной
вследствие спекулятивных атак на франк, а во-вторых, во Франции нарастало социальное
напряжение. 
В этом отношении уместно проиллюстрировать ситуацию в Португалии. В этой стране,
которая, как известно, воспользовалась известными преимуществами от участия в ЕС во
время  первых пяти лет его  существования,  приоритет с  1990 г.  главным образом был
отдан  борьбе  с  инфляцией  (проводилась  политика  по  достижению  стабильности
номинального  обменного  курса  эскудо).  Однако  выбранная  стратегия  привела  к
обманчивым результатам, которые можно продемонстрировать на следующих примерах.
Когда уровень инфляции в Португалии был выше, чем в других государствах-членах ЕС,
реальная  стоимость  эскудо  за  период  1989  –  1992  г.г.  достигла  30%.  Это  породило
поистине  серьезные  проблемы,  результатом  которых  могла  стать  утрата
конкурентоспособности  национальных  продуктов.  В  течение  1990  –  1994  г.г.  объем
продукции промышленного сектора приближался к 7%, а сельскохозяйственной – к 20%.
Обесценивание  эскудо  обеспечило  автоматическое  утешение  для  национальных
производителей,  но  оно  было  направлено  на  компенсирование  утраты
конкурентоспособности, которая произошла в прошлые годы.
На сегодняшний день можно констатировать, что депрессивная ситуация преодолена. 
Подводя  некоторые  итоги  размышлениям,  сделанным  в  данной  части,  отметим,  что
главной  целью настоящего  анализа  было  выявление  ценности  и  значимости  ЭВС  для
интеграционного  развития  Сообщества  в  целом,  его  роли  в  процессе  продвижения
коммунитаризации. Тем не менее не игнорировалось влияние ЭВС и на международную
валютную  и  экономическую  системы.  В  частности,  сегодня  налицо  проявляется
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стремление  евро  стать  “колесом”  валюты,  что  благоприятно  сказывается  на
эффективности  европейской  экономики.  На  первый  взгляд,  эти  стремления  кажутся
вполне оправданными, так как:
1.европейская валюта в большей степени связана с обращением товаров;
2.она меньше зависит от краткосрочных спекулятивных операций;
3.она обеспечена золотовалютными резервами ЭВС и т.д.
Важно  отметить  также,  что  с  усилением  Европейского  Союза  как  “единого  поля  для
экономической политики” в  рамках мировой экономики в  обязательном порядке стала
учитываться  координация  валютной  политики  в  рамках  G7  и  консолидация
многополярного валютного режима.
На  наш  взгляд,  внешнее  влияние  общей  европейской  валюты   будет  достаточно
значительным. Прежде всего это обусловлено тем, что  вследствие принятия валютным
супранациональным  авторитетом  решения  о  проведении  политики  обменного  уровня,
произошло сокращение числа акторов на мировом рынке и перераспределения мест между
японской иеной, американским долларом и евро.
Значительный эффект евро за рамками ЕС еще больше будет проявляться, если ЭВС будет
действовать как  проект,  заключенный  между большим количеством стран.  Достаточно
вспомнить, что на первых порах обменный курс  евро стал снижаться по отношению к
доллару и иене. По мнению Ю.В. Шишкова, “это  было обусловлено, с одной стороны,
более высокими темпами экономического роста США по сравнению ЕС, с другой – более
высокими процентами на американском кредитном рынке. И то, и другое предопределило
отток капиталов из стран  Евросоюза в  США.  Кроме того, курс  евро по отношению к
доллару  был  изначально  завышен.  Однако,  -  заключает  ученый,  -  все  это  –  явление
временное”.  Действительно,  когда  ситуация  стабилизировалась,  евро  заняло  прочные
позиции в мировой экономике в соответствии с реальным соотношением сил ЕС, США и
Японии.
Тем не менее проблемы, связанные с Экономическим и валютным союзом, существуют
как  внутри  Сообщества,  так  и  за  его  пределами.  Внутренние  проблемы  отражает
концепция  дифференциации  (принятые  и  непринятые  в  ЭВС  государства-члены).  В
международных  отношениях  основной  вопрос  сосредоточен  вокруг  места  и  влияния
европейской валюты в мировом контексте: какие из национальных валют еще войдут в
общий  валютный  союз?  Другой  проблемой  является  завоевание  престижа  новой
европейской  валюты.  Сможет  ли  она  занять  лидирующие  позиции  по  отношению  к
американскому доллару?
Впрочем, независимо от колебаний обменного курса евро переход почти всех стран ЕС к
единой  валюте,  единому  надгосударственнному  банку  и  единой  кредитно-денежной
политике  является  важнейшей  исторической  вехой  на  пути  коммунитаризации
экономической сферы. Теперь открыт путь к коммунитаризации налоговой и бюджетной
политики государств-членов ЕС,  то есть к  дальнейшей федерализации  его финансовой
системы и наднациональному макроэкономическому регулированию в масштабах всего
Союза. 

7.Политическая сфера: гибкий подход к ВППБ и практическая польза Шенгенской
формулы
С вступлением в силу Маастрихтского договора на фоне многих направлений развития
Европейского союза достаточно отчетливо просматривались две главные задачи, которые
ставили перед собой участники Маастрихтского договора. О первой из них шла речь в
предыдущей  части  данной  главы  –  это  развитие  идей  экономической  интеграции,
предопределивших  само  создание  сообществ.  Вторая  важнейшая  задача  отражала
стремление  еще  дальше выйти за  рамки  чисто  экономической  организации  и  придать
Европейскому  союзу  более  определенный  и  сильный  политический  характер.
Обоснованием этого послужили взаимосвязь  и взаимозависимость экономики и политики

125



ЕС,  равно  как  и  намерение  противостоять  конкурентам  на  мировом рынке,  в  первую
очередь США, активно и результативно использовавшим свой политический капитал в
международных  отношениях  для  получения  торговых,  инвестиционных,  налоговых  и
иных льгот, и особенно для проникновения на рынки в самых различных регионах мира.
Можно сказать, что главным изменением, привнесенным Маастрихтским договором, было
то, что в сферу деятельности сообществ официально вошли вопросы  внешней политики и
безопасности. “Союз начинает проводить общую внешнюю политику и общую политику
безопасности…”,  гласит статья 1 раздела  V Договора.  Тем самым идея политического
союза была обозначена достаточно определенно. Но по сравнению с тем, что сделано в
Договоре в отношении Экономического и валютного союза, политический союз оказался
явно  обделенным.  О  симметрии  двух  союзов  говорить  не  приходится.  Маастрихт
подтвердил, что:
В сфере политики действуют иные факторы, чем в сфере экономики. Здесь различие
интересов нередко доминирует над их общностью; 
Не существовало реального намерения пойти на серьезное ограничение политической
самостоятельности со стороны ни одного крупного государства Западной Европы;
Именно в сфере политики сохраняются связи и особые отношения с третьими странами;
Именно  в области политики государства-члены входят в различные политические блоки
и заключают отдельные международные договоры.
Вероятно  в  силу  вышеуказанных  обстоятельств,  в  научных  кругах,  за  столом
дипломатических переговоров, в  европейских министерствах иностранных дел до сих пор
продолжаются  интенсивные  дискуссии,  связанные  с  вопросами  создания  новой
“европейской  модели  безопасности”.  Главной  проблемой  в  этом  отношении  остается
вопрос,  как  обеспечить  безопасность  и  стабильность  во  всей  Европе?   Как  защитить
общие ценности, основные интересы и независимость Союза?
Как  известно,  первые  попытки  разрешить  эту  проблему  достались  слишком  дорогой
ценой. Примеры Словении, Боснии и Герцеговины, Осетии, Карабаха и Чечни являются
“хорошим”  подтверждением  тому,  сто  кровопролитные  войны  и  этнические  “чистки”
стали реальностью в повседневной жизни Европы. 
Это позволяет сделать вывод о том, что внешняя политика и политика безопасности – это
области,  в  которых  государства-члены  традиционно  настаивают  на  сохранении
суверенитета. Кроме того, согласование общих интересов в этой области сталкивается с
большими  трудностями  по  той  причине,  что  Франция  и  Соединенное  Королевство
являются единственными странами, обладающими ядерным оружием. Еще одна проблема
состоит в том, что не все государства-члены входят в оборонительные союзы – НАТО (без
Ирландии, Швеции, Австрии, Финляндии) и ЗЕС (без Дании, Ирландии, Греции). 
Таким образом,  ЕС еще не оформился  как  государственно-политическое образование.
Поэтому  большинство  решений,  касающихся  общей  внешней  политики  и  политики
безопасности все еще принимается в рамках межправительственного сотрудничества. Тем
не  менее  во  многих  конкретных  случаях  налицо  проявляется  тенденция  расширения
коммунитарных  правовых  компетенций  и  на  данную  область,  когда  эти  решения
настолько  взаимосвязаны  с  различными  инструментами  Сообщества  (например,
экономическим сотрудничеством, финансовой помощью или санкциями), что могут легко
переплетаться с процедурами принятия решений в ЕС. В рамках этой части автор сделает
упор  на  рассмотрение  вопросов,  связанных  с  созданием  второй  (а  именно  “гибкому
подходу”  к  ОВПБ,  и  третьей  “опор”  (а  именно  вопросу  о  практической  пользе
Шенгенских соглашений).
Итак, с момента своего включения в Маастрихтский договор в качестве второй “опоры”
ЕС сфера общей внешней политики и политики безопасности (ОВПБ) стала и продолжает
оставаться предметом пристального научного, политического и общественного внимания
и критики. Дискуссии о том, как преодолеть и справиться с гетерогенностью в рамках ЕС
в условиях углубления и расширения европейской интеграции являются и по сей день

126



абсолютно новыми. 
Со  времен опубликования Доклада Тиндеманса  (The Tindemans Report)  в  1975 г.  и  до
начала  90-х  г.г.  какие-либо  высказывания  на  этот  счет  редко  попадались  на  глаза.  И
только  после  ратификации  Договора  о  Европейском  союзе  парламентская  группа  в
Германии,  опубликовавшая  свой  известный  доклад  “Отражения  на  европейскую
политику”  в  сентябре  1994  г.,  вновь  возобновила  дебаты,  результатом  которых  было
появление  огромного  количества  новых  взглядов  и  концепций  на  всем  европейском
континенте:
Должна ли Европа развиваться согласно многоскоростному подходу или преследовать

цель “эшелона интеграции” (“integration echelonnee”)?

Должна ли Европа стать двухскоростной, многотрековой, придерживаться формулы

“переменной геометрии” или отвечать идее “a la carte”?

Должна  ли  Европа  формироваться  вокруг  своей  сердцевины  или  принять  форму
концентрических циклов?
Все  эти  вопросы  волновали  видных  ученых  и  политиков,  стремящихся  отыскать
приемлемый вариант дальнейшего развития Европы.
К концу работы так называемой Группы Отражения (которая заседала с июля до декабря
1995 г.) отчетливо проявились три главные концепции, с которыми мы уже ознакомились
применительно к ЭВС:
Концепция “многоскоростной” Европы;
Формула “переменной геометрии”;
Концепция “Европа à la carte”.
С  политической  же  точки  зрения,  эти  концепции  имеют  несколько  другой  оттенок,
отличаются  от их экономического толкования и в этом смысле представляют большой
интерес для их изучения.
Так, концепция “многоскоростной” Европы имела целью такую форму интеграции, при
которой преследование  общих целей  возглавляется  сердцевинной  группой  государств-
членов, которые сообща способны и желают углубить уже существующую интеграцию в
некоторых областях политики.  Позитивные моменты этой концепции состоят в том, что,
несмотря  на  существующую  среди  государств-членов  разницу,  они  преследуют
одинаковые цели, к которым будут стремиться все члены в необходимом направлении, но
в течение разного времени.
Концепция “переменной геометрии” допускает наличие существенных различий в рамках
интеграционной структуры,  а также долговременную сепарацию между сердцевинными
государствами и менее развитыми интеграционными единицами. Смысл дифференциации
в рамках данной концепции заключается в пространстве. Нужно заметить, что она пошла
дальше в  институциональном  различии,  чем  “многоскоростная”  концепция,  в  которой
суть дифференциации заключается во времени. Дифференциация в пространстве придает
менее  амбициозный характер  тому,  что  Европа должна организовать себя,  по  крайней
мере, в ближайшем будущем, вокруг интеграционного союза.
В случае с концепцией “Европа à  la carte” дифференциация заключается в определении.
Согласно данной концепции, каждое государство выбирает ту сферу политики, в которой
бы оно хотело принимать участие. Но в то же время будет достигнуто лишь минимальное
число  общих целей. В принципе все  страны будут  находиться во внутреннем круге,  в
котором они смогут выбрать свою область участия (“определиться”) – будь то социальная
политика,  валютная  политика  или  политика  обороны,  –  и  выбор  этого  участия  будет
исходить только от них самих.
Следует отметить, что первые две концепции являются абсолютно разными, представляют
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собой противоположные экстремы спектра  дифференцированной интеграции.  Основное
их отличие друг от друга – это количество общих целей. “Переменная геометрия” должна
иметь место вне  acquis communautaires и – в противоположность концепции  a la carte –
предполагает различные формы углубленной интеграции за рамками совместной работы
по принятию решений в ЕС. С другой стороны, многоскоростной подход нацелен на более
амбициозное право (acquis) и избегает какой бы то ни было формы интеграции за рамками
сообщества. Поэтому, как уже об этом говорилось в части, посвященной Экономическому
и валютному союзу, концепция многоскоростной Европы является важным элементом для
его деятельности.
Тем  не  менее  применительно  к  сфере  внешней  политики  и  политики  безопасности
наиболее  привлекательной  является  формула  “переменной  геометрии”,  что
подтверждается деятельностью самого Западноевропейского союза и таких европейских
институтов, как Eurocorps, EUROMARFOR, EUROFOR и т.д.
Что касается области внутренних дел и юстиции, то здесь Шенгенская конвенция 1990 г.
может  служить  хорошим  примером  конгломерации  государств,  преследующих  цель
углубления интеграции в рамках сепаратного союза.
Наконец, сам Маастрихтский договор содержит определенное число исключений (opt-out
clauses),  которые  можно  расположить  между  интеграцией  à  la carte и  формулой
“переменной геометрии”:
ЭВС (Дания и Великобритания);
Общая оборонная политика (Дания и Великобритания);

Социальная хартия (Великобритания).
Несколько  подтверждений  наличия  opt-out clauses может  быть  также  найдено  и  в
соглашении о вступлении, подписанной Швецией в 1994 г. (“снятие освобождения”).
Возвращаясь  же  к  деятельности  Группы  Отражения,  интересно  упомянуть  об  ее
окончательном  докладе,  сделанном  в  декабре  1995  г.  в  конце  председательства  в  ЕС
Испании.  Несмотря  на  то,  что  доклад  Группы  демонстрировал  определенную
противоречивость  в  использовании  терминологии,  имеющей  отношение  к
дифференцированной интеграции в рамках ЕС, он обозначил четкое видение ее пределов
и  будущих  возможностей.  В  целом  Группа,  возглавляемая  Карлосом  Вестендорпом,
отвергла какую-либо формулу, которая могла бы привести к Европе à la carte. В докладе
также подчеркивалось, что степень дифференциации должна варьироваться в зависимости
от “опоры”, а также по отношению к настоящим членам ЕС и тем, кто стоит на пороге
своего вступления в эту организацию.
Другими словами, в то время как любое принижение какого-либо члена не допустимо в
отношении к первой “опоре”, если это подвергает опасности внутренний рынок, в сфере
общей внешней политики и политики безопасности и в третьей “опоре” возможна высокая
степень дифференциации.
Это означает, что многоскоростная интеграция продолжала свое существование лишь в
качестве одного из вариантов дифференциации, в то время как интеграция по сценарию à
la carte была  полностью отвергнута.  Что  касается  формулы  переменной геометрии,  то
предложение об ее применении сделали канцлер Г. Коль и президент Ж. Ширак в своем
открытом письме от 5 декабря 1995 г. 
Понятно,  что  в  ходе  подготовки  Амстердамского  договора  также  высказывались
различные мнения по вопросу будущего  европейской интеграции.  Согласно одному из
них – более централистскому – предполагалась усиленная кооперация как необходимое
условие для создания больших компетенций и расширения поля деятельности в области
внешней  политики  и  политики  безопасности  в  рамках  ЕС,  как  путь  активного
использования процедур и институтов Сообщества. Другая точка зрения на этот счет –
наиболее децентрализированный подход – констатировала, что Европа может развиваться
намного  эффективнее  в  плане  обороны  и  безопасности,  благодаря  деятельности,
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осуществляемой  ограниченным  числом  участников.  При  этом  в  других  сферах
допускается  групповая дифференциация  государств-членов и использование различных
процедур  и институтов,  наиболее уместных и подходящих для  решения тех или иных
вопросов.
В результате подобной терминологической путаницы германский канцлер, французский
президент  и  британский  премьер-министр  одобрили  “гибкий  подход”,  понимая  его
значение каждый по-своему.
На состоявшейся в 1996 г. Межправительственной конференции в Турине, Европейский
совет  предоставил  мандат  на  изучение  усиленной  кооперации  (enhanced
cooperation)/гибкости (flexibility) в  ходе конференции. С самого начала  было ясно,  что
данный аспект станет одной из наиболее трудных и чувствительных областей дискуссии.
Не вдаваясь в детали “эволюции” этой дискуссии, важно отметить ее результаты:
1)идея усиленной кооперации/гибкости была воспринята с энтузиазмом;
2)концепция  для  сферы  общей  внешней  политики  и  политики  безопасности  была
определена;
3)проект Договора был сделан;
4)Договор стал предметом для дальнейшей интерпретации и обсуждений.
Было определено, что  в целях удобства определение “гибкости” будет использоваться в
качестве  синонима  “усиленной  кооперации”  и  иметь  своеобразное  “прочтение”
применительно  к  каждой  “опоре”.  Другими  словами,  гибкость  рассматривалась  как
единственный выход из некого институционального паралича, который мог бы охватить
единое европейское правительство.
В ходе переговоров звучали различные подходы к пониманию “гибкости”. Так например,
предлагалось проводить голосование большинством голосов в I “опоре”, единогласно – во
II, единогласно и большинством голосов – в Ш (в ходе франко-германского меморандума
17 октября 1996 г. было принято решение, что ни один член ЕС не должен иметь права
вето).
В  январе  1997  г.  Италия  представила  на  рассмотрение  проект  договора  для  второй
“опоры”, в котором все формы “гибкости” относились к обороне, требующей консенсуса
всех членов ЗЕС.
На Амстердамском саммите, в ходе которого был подготовлен заключительный вариант
Договора, предпочтение в отношении II “опоры” было отдано принципу единогласия, в то
время  как  принцип  квалифицированного  большинства  был  признан  наиболее
предпочтительным для I и III “опор”.
Это обстоятельство послужило предупреждающим сигналом: на заключительной стадии
Амстердамских  переговоров  во  II “опоре”  “гибкость”  вообще  исчезает  из  текста
документа,  вместо  чего  главный  акцент  делается  в  пользу  “конструктивного
воздержания”.  Это  можно  объяснить  появлением  на  европейской  арене  нового
правительства  Великобритании,  которое  формально  не  было  враждебно  настроено  к
конструктивной  кооперации  со  своими  партнерами  в  рамках  ЕС.  Великобритания
способствовала оставлению формулы “гибкости” на втором плане и приглушению голосов
в пользу более “сильной общей гибкости”.
В связи с этим стало возможным появление более традиционных взглядов на сохранение
“принципов  Договора  и  совместной  институциональной  работы  в  рамках  Союза”  и
использование гибкости только в крайнем случае и только как временное явление (ст. 43
Договора о ЕС).
 В результате Амстердамский договор содержит в себе три основные формы гибкости,
хотя сам этот термин исчез из окончательного варианта текста:
1) случаи, дающие право (enabling clauses)
-  это  такая  форма  интеграции,  которая  предоставляет  право  желающим  и  способным
государствам-членам  продолжать  дальнейшую  интеграцию  в  различных  областях
политики в рамках институционального сотрудничества в ЕС. Примеры содержат случаи
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общей гибкости с целью ее последующего помещения в качестве нового заголовка для
общих  положений  Договора  о  ЕС,  а  также  примеры  специфической  гибкости  для  I
“опоры” ( ст. 11 Договора о ЕС) и III “опоры” (ст. 40 Договора о ЕС).
2) гибкость от случая к случаю (case-by-case flexibility)
-  форма  интеграции,  которая  предоставляет  государствам-членам  возможность
воздерживаться  от  голосования  в  процессе  принятия  решений  путем  официального
декларирования,  что  они  не  будут  оказывать  содействия  в  том  или  ином  решении,
осознавая,  что  оно  подрывает  целостность  ЕС.  Это  так  называемое  “конструктивное
неучастие  в  голосовании”,  которое  представляет  собой  одновременно  и  механизм
принятия  решений  и  побуждающий  механизм  к  гибкости.  Как  уже  отмечалось  выше,
подобная форма гибкости находит свое применение во II “опоре” (ст. 23 Договора о ЕС).
3) предопределяемая гибкость (pre-defined flexibility)
-  форма дифференцированной интеграции,  которая имеет  отношение  к  специфической
сфере. Ее смысл состоит в предопределении всех элементов интеграции (включая цели и
границы). Такая форма интеграции находит свое применение сразу же после вступления
Договора в силу. Это установлено в протоколах и декларациях, относящихся к III “опоре”.
Специфические  моменты  этой  интеграции  затрагивают  Данию,  которая  входит  в
Шенгенскую группу, но не принимает участия в остальных областях III “опоры”, а также
Великобританию и Ирландию,  которые, напротив, не входят в Шенгенскую группу,  но
принимают участие в остальных областях Ш “опоры”.
Интересно заметить, что первая форма интеграции находится в тесном соприкосновении с
концепцией  многоскоростного  сотрудничества,  но  имеет  множество  вынужденных
условий, которые вызвали у некоторых защитников усиленной кооперации претензии, что
“любой  будущей  группировке,  желающей  и  способной  образоваться,  навязывается
“смирительная рубашка”.
Третья  из  вышеназванных  форм  близка  идее  Европа  a la carte,  поскольку  здесь,  по
выражению известного ученого-международника Антонио Миссироли, “все заказы уже
сделаны”.  А.  Миссироли,  объясняя  эту связь,  проводит удачную  аналогию с обычным
меню: все обедающие выбирают из основного меню блюдо по приемлемой для каждого из
них цене. Некоторые из них (вегетарианцы, люди определенных религий) получают ad hoc
варианты  без  какой  бы  то  ни  было  дополнительной  оплаты.  Если  это  удовлетворяет
клиентов,  то  их  общая  договоренность  может  в  скором  времени  стать  предметом  их
диеты.
Наконец,  вторая  форма  обозначает  пределы  институционального  взаимодействия  в
политической сфере, в которой:
а)  существуют  фундаментальные  расхождения  среди  государств-членов  по  поводу
политических  обязательств,  которые  стали  обязательными  атрибутами  ЕС,  о  будущем
европейской обороны и о ее признании со стороны НАТО;
б)  стимулы  для  усиленной  кооперации  в  сфере  внешней  политики  и  политики
безопасности  незначительны,  потому  что  другие  организации  выполняют  эту
деятельность более эффективно;
в) существует неуравновешенность между теми, кто обеспечивает безопасность, и теми,
кто в ней заинтересован и пользуется услугами первых.
Все это (вместе с отсрочкой решения по полной интеграции ЗЕС в ЕС) подготавливало
почву для утверждения концепции “переменной геометрии” как единственно возможной
формы усиленной кооперации в сфере безопасности и обороны. Основными моментами
этой концепции являются:
а) более или менее методично следовать закрепленным в Договоре правилам;
б) находиться в соответствии с духом интеграционного процесса;
в) значимость пространства и самого субъекта;
г) открытость для новых членов.
Пока еще европейские правительства не воплотили в жизнь эту концепцию, однако, ее
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идеи  все  больше подтверждают  свою  правильность.  Испробованная  и  проверенная  на
практике  усиленная  кооперация  со  многими,  может  вполне  стать  существенной
предпосылкой, придающей большую легитимность “опоре”, подготавливающей почву для
включения этой формы гибкости в принципы деятельности ЕС в будущем,  что сделает
Союз более коммунитаризированным, чем сегодня.
Что касается третьей “опоры” европейской интеграции, то в настоящее время проблемы
иммиграции и предоставления убежища, правил пересечения внешних границ государств-
членов  и  контроля  на  границе,  торговли  наркотиками  и  борьбы  с  международным
мошенничеством,  таможенного  и  полицейского  сотрудничества,  а  также  правовой
взаимопомощи в гражданских и уголовных делах вызывают все большую озабоченность в
органах ЕС.  Понятно, что  разрешение этих  проблем  в  одиночку является  практически
невозможной задачей. Требуются объединение общих усилий для разрешения стоящих со
всей определенностью проблем в данной области.
Как  известно,  в  Договоре  о  Европейском  союзе  было  предусмотрено  расширение
сотрудничества  в  области  правосудия  и  внутренних  дел  и  последующее  перерастание
такого  сотрудничества  в  политику,  осуществляемую  на  уровне  Сообщества.  На
протяжении нескольких лет после вступления в силу Маастрихтского договора институты
ЕС  настойчиво  требовали  более  полной  “коммунитаризации”  третьей  “опоры”,  т.е.
передачи  ряда  ее  положений  в  сферу  компетенции  Сообщества.  Эта  проблема  была
вынесена  на обсуждение  Межправительственной конференции  (МПК)  1996 – 1997  г.г.
Одним  из  результатов  этой  конференции  стала  реформа  третьей  “опоры”  в  рамках
Амстердамского договора. Подобное решение было принято на завершающем этапе МПК
в  связи  с  намерением  государств-членов  превратить  ЕС в  “европейское  пространство
свободы, правопорядка и безопасности”. Одной из  целей создания такого пространства
является обеспечение свободы передвижения граждан ЕС, а главной предпосылкой его
создания была названа “коммунитаризация” таких сфер внутренних дел и правосудия как
предоставление политического убежища, иммиграция, охрана внешних границ Союза. В
ст.  73g Амстердамского  договора  оговаривается  пятилетний  период  перехода  от
единогласия  в  решении  проблем  внутренних  дел  и  правосудия  к  принципу
квалифицированного большинства. 
В Амстердамский договор включены также Протокол об интеграции “шенгенских правил”
в право Сообщества и Протокол о порядке предоставления политического убежища в ЕС
гражданам государств-членов Союза.
В результате,  после  подписания  этого  Договора  политика  внутренних  дел  и  юстиции
оказалась поделенной между первой и третьей “опорами”. В новом разделе о свободном
передвижении граждан, иммиграции, политическом убежище сведены вместе и отнесены
к  компетенции  Сообщества  (т.е.  к  первой  “опоре”)  все  положения  о  свободе
передвижения.  Предусмотренные  Договором  меры,  направленные  на  сотрудничество
полицейских  и  правовых  ведомств,  остались  сферой  межправительственного
сотрудничества (третья “опора”).
Таким  образом,  за  достаточно  короткий  срок  политика  внутренних  дел  и  правосудия
претерпела заметную и быструю эволюцию от сотрудничества на основе двусторонних
соглашений  к  многостороннему  межправительственному  сотрудничеству,
охватывающему  все  страны  ЕС,  и  далее  к  вынесению  иммиграционных  проблем  на
уровень  Сообщества.  Данная  эволюция  на  всех  своих  этапах  предполагала  поиск
компромисса  между  стремлением  государств-членов  сохранить  самостоятельность  в
решении  вопросов,  особенно  чувствительных  для  национально-государственного
суверенитета,  и  необходимостью  создания  и  нормального  функционирования  единого
внутреннего рынка, который невозможен без  свободного передвижения граждан,  что, в
свою очередь, предполагает надежное обеспечение безопасности этого передвижения.
Все эти достижения, бесспорно, являются ярким свидетельством того, что и политико-
правовое  пространство  Европейского  Союза  становится  идентичным,  а  разрешение
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многих внутригосударственных проблем в данной области – делом общеевропейским, то
есть коммунитарным.
Однако  и  здесь  о  полной  гармонии  говорить  не  приходится.  В  первую  очередь  это
касается вопроса об отмене пограничных формальностей при пересечении границ между
странами-участницами  Шенгенского  соглашения,  которое  дает  людям  право
перемещаться в пределах этих стран без препятствий и без предъявления удостоверения
личности. К сожалению, именно это обстоятельство зачастую влечет за собой негативные
последствия, связанные с торговлей наркотиками, крупномасштабным мошенничеством и
другими  формами  международной  преступности.  Закономерно  возникает  вопрос:  не
станут ли страны-участницы Шенгенского соглашения жертвами собственного успеха? И
почему  в  настоящий  момент  многие  страны  начинают  ставить  под  сомнение
практическую пользу от этой беспрецедентной акции?
В  этом  отношении  интересно  проследить  эволюцию  так  называемой   “шенгенской
формулы”,  которая наглядно демонстрирует,  как сложен был этот процесс в правовом
отношении.
Начнем с того, что соглашение, о котором идет речь, названо так в честь люксембургской
деревушки, где оно было подписано 14 июня 1985 г. За год до этого Франция и Германия
в  рамках  обширной  программы  двустороннего  сотрудничества  договорились  убрать
многие  пункты  пограничного  контроля.  Вскоре  их  примеру  последовали  страны
Бенилюкса, и когда стало ясно, что заключение соответствующего договора между всеми
странами  ЕС  весьма  маловероятно,  передовая  “пятерка”  подписала  собственную
конвенцию. 
Участники Шенгена стремились полностью упразднить межгосударственные границы уже
к  1990  г.,  но  цель  не  была  достигнута.  Тогда  они  внесли  изменения  в  Шенгенское
соглашение, и оно вступило в силу с июля 1995 года уже в семи странах ЕС. Выгоды этого
соглашения были очевидны – люди путешествовали из государства в государство, словно
не  выезжая  из  одной  страны.  Выиграл  и  бизнес  –  ведь  чем  меньше  всевозможных
препятствий и проволочек, тем меньше издержки. Шенгенская формула становилась все
более привлекательной.
За “семеркой” решили последовать Италия, Греция и Австрия, которые подписались под
соглашением, но сразу не стали полностью выполнять все его требования. Дело в том, что
каждая из них имеет протяженные границы со странами, не являющимися членами ЕС, и
желала сначала убедиться в совершенстве своей системы охраны внешних границ. Италия
первой из этой тройки должна была стать полноправным участником конвенции. В начале
июня  1996  г.  вновь  сформированное  итальянское  правительство  подготовило  два
законопроекта  –  о  личных  сведениях  и  о  конфиденциальности  информации,  которые
являлись  необходимыми  элементами  полного  участия  в  конвенции.  Рим  должен  был
осуществить требования Шенгенского соглашения к началу 1997 г.
Шенгения стала расширяться и на север. В конце 1996 г. Дания, Финляндия и Швеция
подписали Конвенцию к Соглашению. Следует подчеркнуть, что особую значимость для
этих стран представляет то, чтобы при этом не осложнились их отношения с Норвегией и
Исландией,  которые не входят в состав ЕС. Около 40 лет назад скандинавские страны
договорились между собой о  беспаспортном режиме въезда и выезда,  и  будут  упорно
противостоять всякой политике, результатом которой может стать, например, контрольно-
пропускной пункт на шведско-норвежской границе. Поскольку участниками Шенгенского
соглашения могут быть страны-члены ЕС, предстояло решать, каким образом Норвегия и
Исландия  смогут  сохранить  тесные  связи  со  всеми  своими  соседями  и  не  будут
отгорожены от них барьерами. Решение этой дилеммы было найдено. С 1 мая 1996 г. пять
скандинавских стран получили статус наблюдателей в Шенгенской группе, что позволяет
им участвовать во встречах группы, но без права голоса. Можно сказать, что подобное
решение было переходной стадией, которая впоследствии привела к полной интеграции в
Шенгению Дании, Швеции и Норвегии. 
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Тогда  же Исландия  и Норвегия получили  статус  ассоциированных стран,  что  дает  им
возможность сохранить Паспортный союз скандинавских государств. С октября 1997 г.
Италия, а с декабря и Австрия отменили пограничный контроль в аэропортах; в апреле
1998 г. Австрия открыла границы с Германией и Италией.
Единственная  страна  ЕС,  не  желающая  присоединиться  к  Шенгенской  конвенции,  -
Великобритания. Она считает, что должна сохранить за собой право контролировать свои
границы,  поскольку  это  является  эффективным  средством  в  борьбе  с  нелегальной
иммиграцией, контрабандой и преступностью.
Позиция Британии поставила в затруднительное положение Ирландию. Дублин и рад бы
подписаться под Шенгенским соглашением, но вынужден воздерживаться. Дело в том, что
ирландцы ездят в Соединенное Королевство, пользуясь существующими ныне визовыми
льготами  (в  соответствии  с  двусторонними  договоренностями),  и  ирландское
правительство опасается последствий, которые могло бы иметь введение пограничного
контроля на британских рубежах.
Важно подчеркнуть, что первые годы действия Шенгенского соглашения прошли не без
осложнений. Контрольно-пропускные пункты, в частности в портах и аэропортах, нужно
было переоборудовать таким образом, чтобы пассажиры, обладающие и не обладающие
шенгенскими  привилегиями,  были  разделены  на  два  потока.  Понятно,  что  подобная
реконструкция  требовала  немалых  затрат  и  усилий.  Так  например,  в  брюссельском
аэропорту  “Завентем”  было  создано  два  терминала:  один  из  них  –  для  пассажиров,
следующих в или из стран Шенгенской группы, а другой – для остальных пассажиров.
Были созданы специальные “коридоры” для въезжающих и отъезжающих пассажиров.
Но самый большой барьер на пути осуществления конвенции установила Франция. Она
является полноправным участником договора и уже с марта 1996 г. исправно исполняет
все его пункты,  кроме одного:  до  сих пор здесь не  ослабили  паспортный контроль,  а
напротив,  даже  усилили  его,  пользуясь  особым  положением  договора,  который  на
некоторое время позволяет это делать. Причины столь прохладного отношения Франции к
своим  обязательствам  найти  нетрудно.  Страх  перед  нелегальной  иммиграцией  и
контрабандой наркотиков, особенно из Нидерландов,  привел к появлению во Франции
множества противников ослабления контроля на границе.
Во  второй  половине  1995  г.  было  предпринято  немало  усилий,  чтобы  ослабить
напряженность в отношениях между Францией и ее партнерами. Министр внутренних дел
Бельгии  Йохан  Ванде  Ланот,  который  председательствовал  на  встречах  Шенгенской
группы в это время, выдвинул план действий из 11 пунктов. Этот план был направлен на
удовлетворение  большинства  жалоб  Франции  по  практике  осуществления  принципов
конвенции. 
Некоторые  проблемы  были  совсем  незначительными,  но  их  решение  оздоровило
атмосферу.  Например,  правительства  договорились  самым  подробным  образом
информировать все свои дипломатические миссии о том, какие процедуры требуются в
настоящее время для выдачи въездных виз в Шенгению.
Определенное  значение  имел  ряд  неофициальных  встреч  между  французскими  и
голландскими уполномоченными представителями, во время которых стороны пытались
найти взаимопонимание по вопросу отношения к наркотикам: во Франции закон за них
карает, а в  Нидерландах относятся к этой проблеме более снисходительно.
Дело в том, что в отличие от законодательства Франции и большинства других стран ЕС
законы  Нидерландов  позволяют  иметь  и  даже  продавать  в  небольших  количествах
коноплю.  Французы  считают,  что  открытая  продажа  марихуаны  в  Нидерландах
способствует  созданию и процветанию там тайных сетей торговли наркотиками. Более
того, наркодельцы знают, что Голландия притягивает наркоманов со всего континента.
Это облегчает их задачу по распространению сильнодействующих наркотиков, которые,
по мнению французской стороны, разгружаются в голландском порту Роттердам и сразу
же расползаются по всей Европе. Таким образом, страшное зелье попадает во Францию не
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только  через  голландскую  границу,  но  и  в  обход –  через  третьи  страны  Шенгенской
группы,  которые  граничат  с  Нидерландами.  Франция  не  собирается  отменять
пограничный контроль до  тех пор,  пока Голландия не ужесточит законы в отношении
слабодействующих наркотиков.
Известно,  что  во  Франции  и  многих  других  странах  ЕС  наркоманы  считаются
правонарушителями и даже преступниками. В Нидерландах же к ним относятся, как к
инвалидам  – лечат  в  больницах  и  предлагают пройти курсы  реабилитации.  Голландия
настаивает  на  том,  что  ее  либеральное  отношение  к  наркоманам  и  мягкие  законов  о
конопле  не  имеют  никакого  отношения  к  более  широкой  проблеме  злоупотребления
наркотиками в Европе. Нидерланды также не признают французские обвинения в том, что
сильнодействующие  наркотики  проникают  в  Европу  через  территорию  тюльпанов  и
ветряных мельниц. Представители министерства внутренних дел Голландии указывают на
то, что большая часть героина и кокаина, находящегося в Нидерландах и многих других
частях Европы, попадает на континент через французский порт Марсель.
Как бы то ни было, попадают ли наркотики через Роттердам или Марсель, они становятся
общей  проблемой.  И  подход  к  решению  этой  проблемы  должен  быть  тоже
общеевропейским.
Постепенно отношение Франции к Шенгену смягчилось. В апреле 1995 г. был отменен
паспортный  контроль  на  границах  с  Испанией  и  Германией,  однако  на  рубежах  с
Бельгией,  Нидерландами  и  Люксембургом  он  будет  сохраняться  до  достижения
удовлетворительного решения проблемы наркотиков.
Надо сказать, что Шенгенское соглашение не исчерпывается лишь безвизовым въездом и
выездом граждан в пределах группы стран-участниц. Оно также предусматривает ряд мер
и  действий,  которые  координируются  небольшим  секретариатом  в  Брюсселе.  Это
необходимо для того, чтобы отмена строгого пограничного контроля не ослабляла борьбу
с преступностью.
В Страсбурге  был  создан компьютерный банк  данных –  Шенгенская  информационная
система. Она содержит сведения о лицах, разыскиваемых для выдачи в другие страны, о
предметах, которые могут служить уликами в ходе расследования уголовных дел, а также
о лицах,  находящихся  под наблюдением по  подозрению в  совершении особо опасных
преступлений.  Эта  система  считается  практически  безошибочной,  выдающей
информацию о банкнотах, бланках документов, удостоверениях личности, транспортных
средствах, оружии, а также почти полумиллионе лиц, разыскиваемых полицией в странах
Шенгенской группы.
Кроме того, конвенция поощряет заключение двусторонних договоров об охране границ
между  государствами.  Здесь  лидерство  принадлежит  Франции,  которая  заключила
множество  подобных  соглашений  с  полицией  Бельгии,  Германии,  Испании  и  других
стран. Ее примеру последовали остальные.
Партнерство  способствует  сотрудничеству  и  обмену  информацией  между
правоохранительными  органами  разных  стран.  Шенгенская  конвенция  предоставляет
полицейским  право  преследовать  преступника  и  на  территории  другой  страны,  хотя  в
некоторых случаях  представители государственных служб обязаны присутствовать при
аресте беглеца.
Безусловно,  в  будущем  Шенгенская  система  будет  совершенствоваться.  Как  известно,
Шенгенские  соглашения  являются  плодом  межправительственного  сотрудничества  и
существовали  долгое  время  параллельно  с  законодательством  ЕС.  Вместе  с  тем
завершившаяся в  июне 1997 г.  Межправительственная конференция решила дополнить
Амстердамский  договор  Протоколом  об  интеграции  “шенгенских  правил”  в
законодательство  Европейского  Союза.  В  Протоколе  оговаривается  особая  позиция
Великобритании и Ирландии, которые не принадлежат к шенгенской группе. Тем не менее
этим  странам  разрешено  присоединится  не  ко  всем,  а  лишь  к  отдельным  статьям
шенгенского законодательства. При этом они сохранили за собой право контроля на своих
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границах. Отдельный Протокол определял особую позицию Дании, которая не собиралась
в то время отменять пограничный контроль, но, подобно Великобритании и Ирландии,
желала сотрудничать с шенгенской группой в ряде вопросов.
Вероятно,  что  в будущем  удастся  снять существующие пока между странами барьеры
путем  переговоров,  как  это  было  указано  в  самой  конвенции,  которая  указывает
Европейскому Союзу дальнейший путь отмены внутренних границ между всеми членами
ЕС. При этом ЕС заинтересован в  том,  чтобы свободное перемещение в  его  пределах
граждан из входящих в него стран осуществлялось в столь же полном объеме, как это
происходит сейчас с товарами, услугами и капиталами.
Идея состоит в укреплении и гуманитарных,  и  экономических,  и  политических связей.
Снятие  межгосударственных  барьеров  дает  людям  из  соседних  стран  больше
возможностей  для  общения.  Благодаря  этому  открываются  дополнительные
экономические возможности: бизнесмены осваивают новые рынки, создают совместные
предприятия, расширяется рынок рабочих мест. 
Ликвидация пограничного контроля на внутренних границах приводит к определенному
слиянию  верховных  полномочий  государства:  уголовное  законодательство  и  система
наблюдения  за  исполнением  уголовного  законодательства  уже  не  являются  чисто
внутригосударственными проблемами. Что касается внешней безопасности, то внешняя
граница ЕС отчасти принимает характер имперской границы, где влияние ЕС по мере
удаления от границы постепенно теряет свое значение.
Таким  образом,  политика  в  сфере  внутренних  дел  и  правосудия  поднимает  широкий
спектр  вопросов,  касающихся  связи  между  границами  и  гражданством,  доктрины
территориального суверенитета, значимости микрогосударств, сотрудничества в области
правозащиты и надзора за населением, а также того, до какой степени ЕС может стать
сообществом,  построенным  на  основе  истинной  безопасности,  посредством  развития
политики, нацеленной на дальнейшее утверждение коммунитаризации.

8.Взаимопересечение  экономических  и  политических  структур  в  коммунитарной
системе Европы
Взаимосвязь  между  политикой  и  экономикой  существовала  на  протяжении  всего
эволюционного  развития  Союза.  Сама  история европейской конструкции  представляет
собой повторяющуюся  время  от времени  комбинацию экономических  инструментов  и
политических  намерений,  которые,  естественно  имели  под  собой  правовую  почву:
инициативы,  имеющие  институциональную  ориентацию,  например,  Европейское
Политическое  Сообщество  (ЕПС)  (1954),  план  Фуше  (1962/1963),  доклад  Тиндеманса
(1975/1976), проект генерала де Голля (1962) и проект Договора о создании Европейского
Союза,  предложенный  Европейским  парламентом  (1984)  провалились,  в  то  время  как
экономические проекты, такие как Европейское Объединение угля и стали (1958), Единый
рынок  (1987),  Экономический  и  Валютный  союз  (1993)  получили  свое  реальное
воплощение  и  всегда  исполняли  роль  стимула  политической интеграции,  несмотря  на
отсутствие четких указаний на это. Другими словами, в то время как экономические цели
и инструменты экономической политики были достаточно определенными, политические
цели, процедуры и методы оставались размытыми и иллюзорными. Причиной подобного
положения дел является фактическая остановка процесса политической интеграции после
поражения ЕОС в 1954 г. и естественных последствий этого события. Это был период,
отмеченный  постепенным,  но  неуклонным  процессом  экономической  интеграции,
расширением  и  углублением  существующих сообществ,  в  противоположность  многим
неудавшимся инициативам по созданию политического союза.
Определение  ЭВС  четко  установлено  учеными-экономистами,  которые
противопоставляли его риску и бесполезности. Основополагающие принципы ЭВС были
ясно  определены  Маастрихтским  договором  и  последующими  актами  –  Пактом
стабильности и роста. 

135



С  другой  стороны,  политологи  и  в  особенности  юристы  не  смогли  предложить
общепринятого определение, что такое Политический союз, не достигли компромисса по
вопросам  его  основных характеристик.  Предлагалось  лишь  несколько  сопутствующих
значений  по  проблемам  становления  политической  системы  путем  подготовки,
осуществления  и  контроля  обязательных  решений  и  определение  легитимности,
основанное на  достаточной  степени  идентичности,  лояльности и  солидарности.  Таким
образом, и  научное сотрудничество не весло какой-либо  ясности и единодушия в этот
вопрос.
Сегодня существует ряд научных школ, каждая из которых претендует  на лидерство и
предлагает собственный взгляд на указанную проблему.
В  этом  отношении,  на  наш  взгляд,  может  показаться  интересной  работа  немецкого
профессора  Вольфганга  Вессельса  “ЭВС  и  Политический  Союз”,  в  которой  он
представляет  различные  точки  зрения  ученых  на  проблему  взаимосвязи  европейских
экономических  и  политических  инструментов.  Свои  рассуждения  он  подкрепляет
схематическими изображениями.  Так,  он рассматривает  четыре модели,  предложенные
сторонниками различных научных школ:
Модель  I.  “Центростремительное  переливание  в  направлении  к  федеральной  “finalite
politique”.
Модель II. “Центробежный откат к национальным уровням”, или “Дезинтеграция”.
Модель III.  “ К управлению параллельными эволюциями”.
Модель  IV.  “Сплочение  для  создания  нового  типа  политической  системы”,  или
“Циклический рост”.
Сторонники  первой  модели  (см.  схему  1  в  Приложении)  основываются  на  известном
неофункционалистском принципе “переливания” (spill – over). Они считают, что развитие
ЭВС (EMU) автоматически приведет к созданию Политического союза (Political Union),
который унаследует черты политической системы государства, в том числе значительную
степень легитимности,  идентичности  и солидарности с  национальными государствами.
Другими  словами,  Политический  союз  будет  представлять  собой  не  что  иное,  как
Федеральный союз (Federal Union). Согласно данной модели, прогрессивные продвижения
в политической сфере придают импульсы другим направлениям деятельности и приводят
к взаимному укреплению целомудренного круга (virtuous circle). Маастрихтский договор,
в котором провозглашается намерение о создании ЭВС,  рассматривается сторонниками
данной  концепции  как  толчок  к  более  тесной  политической  интеграции,  особенно  в
области внешней политики и политики безопасности.
Что касается второй модели, то, по мнению неореалистов и сторонников управленческого
подхода  (см.  схему  2  в  Приложении),  ЭВС  представляет  собой  важнейший  этап
интеграционного  процесса,  который  требует  взаимной  идентичности,  всесторонней
солидарности и фундаментального консенсуса  по поводу  finalite politique Европейского
Союза  перед  вступлением  в  силу  ЭВС.  В  то  время  как  сторонники  первой  модели
убеждены, что ЭВС изначально основан на достаточно прочной политической платформе
и способен оказывать дополнительную  поддержку,  по крайней мере,  до  того времени,
пока  не  будет  учрежден  Федеральный  союз,  вторая  модель  предлагает  совершенно
противоположную точку зрения. В связи с тем, что ЭВС требует жесткой дисциплины и
сильной легитимности принятия решений на европейском уровне, то риск несогласия с
ними весьма высок. Политический союз представляет собой нечто большее, чем просто
особую  конституционную  и  институциональную  систему.  Данное  утверждение
неореалистов основано на более широком определении Политического союза, в котором
главный акцент ставится на политической идентичности, основанной на общей истории,
общей судьбе и существовании демократического “политического пространства”.
Преждевременный “старт” ЭВС приведет к его провалу и будет являться откатной волной
(spill-back)  интеграционного  процесса  в  целом.  Подобная  центробежная  динамика
начинает “порочный круг” (см. схему 1 в Приложении), который работает против замысла
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создателей Маастрихтского договора.
В то время как  две первые научные школы исходят в своих исследованиях от анализа
тесного  сотрудничества,  некоторых  интерпретаций  Маастрихтского  договора  и
последующих  деклараций,  менее  известные  в  общественных  кругах  ученые
подчеркивают,  что  Политический  союз  и  Валютный  союз  развиваются  по  своим
собственным сценариям (см. схему 3 в Приложении). Свои размышления они мотивируют
анализом  отдельных  межправительственных  конференций,  в  результате  которых  был
создан  текст  Маастрихтского  договора,  а  также  анализом  структуры  трех  опор.  В  их
концепции  особенно  важное  место  занимает  сопоставление  двух  различных  методов:
супранациональный/федеральный Валютный союз против межправительственных второй
и третьей опор. В отношении Политического союза это означает, что ЕС не является и не
будет  являться подобием государства  в  традиционном понимании этого института.  ЕС
представляет собой так называемую конструкцию sui generis и будет оставаться таковой.
Что касается ЭВС, то его будет достаточно сложно развивать согласно его собственной
логике  и  сохранить  со  всеми  его  достоиествами  при  отсутствии  эквивалентного
политического окружения. В самом деле, с точки зрения либерального монетаристского
подхода, эта “сегрегация” является обоснованной, поскольку Валютный союз, движимый
независимым  и  эффективно  действующим  ЕЦБ,  достигнет  своих  целей  наилучшим
образом при отсутствии конфронтации со стороны политических авторитетов такого же
европейского  происхождения  и  эквивалентной  легитимности.  На  протяжении  всей
эволюции  европейской  интеграции,  этот  процессс  можно  продемонстрировать  в  виде
периодических взлетов и падений, взаимопритяжением и взаимоотталкиванием в одно и
то же время.
В.  Вессельс  предлагает  и  собственный  подход  к  этой  проблеме  (см.  схему  4  в
Приложении).  Он  определяет  Политический  союз  наиболее  понятным  и  доступным
способом  –  как  политическую  систему,  которая  характеризуется  институциональным
ростом и процедурной дифференциацией, а также комплексностью и стабильностью. В
центростремительном  циклическом  процессе  государства-члены  осуществили
объединение  национальных  и  коммунитарных  (общеевропейских)  институтов,  в
результате  чего  коренным  образом  изменилось  политическое  пространство  Европы.
Причинные связи между политическими и экономическими переменными разнообразны.
ЭВС  –  центральный  элемент  в  системе  ЕС.  Более  того,  главы  Маастрихтского  и
Амстердамского договоров расширяют сферу деятельности ЕС. Динамика Европейского
Союза,  основанная  на  фундаментальных  направлениях  в  рамках  социальных,
экономических, политических и правовых структур Европы и международной арены, не
ведет  к  каким-либо  ясным  очертаниям  finalite politique,  как  это  представлено  в
традиционных перспективах.
В. Вессельс считает, что более пристальный взгляд на комплекс межинституциональных
структур  и  процедурного  взаимодействия  выявляет  странную  смесь  политики  -
инструменты для создания ЭВС соединяются в двойственном процессе:
с одной стороны, вертикальном – между уровней;
с другой стороны, горизонтальном – среди нескольких институтов.
Результатом подобного процесса будет нечто подобное “экономическому правительству”
(“gouvernment economique”),  которое  тем  не  менее  будет  отличаться  от  французской
концепции.  В  русле  управленческого  подхода  мы будем  свидетелями специфического,
лишенного иерархии “правительства”: прозрачность (транспарентность) станет меньшей,
произойдет смешение обязательств, но взаимное сотрудничество гарантируется и степень
стабильности возрастет. 
Валютный  союз  будет  действовать  эффективно  и  рационально;  Экономический  союз,
особенно Пакт стабильности и роста, примет форму “мягкой” координации. Судьба ЭВС,
по  мнению  В.  Вессельса,  будет  также  зависеть  от  деятельности  ЕС  по  остальным
вопросам,  имеющим  политическую  значимость:  вступление  в  силу  Амстердамского
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договора  (имеющего  существенный  потенциал  в  области  свободы,  безопасности  и
правосудия),  контрверсия   Повестки  дня  –  2000  и  расширение  ЕС являются  наиболее
важными элементами. Вступление в Союз стран с различным историческим наследием,
различным положением в области экономики, социальной, правовой и административной
политики  является  настоящим  вызовом  адекватному  функционированию  ЭВС,
Политического союза и ЕС в целом.
Таким  образом,  В.  Вессельс  дает  достаточно  полную  картину  взаимоотношений
экономических и политических инструментов. Однако, мы считаем, что все же еще рано
давать  окончательную  оценку  роли  и  места  ЭВС  и  политического  союза  в  процессе
европейской  интеграции.  На  сегодняшний  день  ясно  одно:  историческое  развитие
европейских государств с появлением Экономического и валютного союза достигло новой
стадии  в  своем  развитии,  политический  статус  которой  в  полной  мере  может  быть
охарактеризован только в ретроспективе и только историками XXI века. 
На  наш  взгляд,  практически  все  действия  государств-членов  в  различных  сферах
европейской  интеграции  можно  назвать  “коллективизмом  по  расчету”.  И
взаимоотношения  между  политическими  и  экономическими  элементами  также
вписываются  в  это  определение.  В  самом  деле,  во-первых,  страны-члены  проводят
необходимые экономические  реформы  не  по  отдельности,  а  вместе  и  соглашаются  на
введение  евро  в  большей  степени  потому,  что  это  принесет  им  неизмеримо  больше
выгоды, чем в  случае  разрозненных действий.  Появление  единой европейской валюты
позволит  превратить  территорию  ЕС  в  действительно  однородное  экономическое
пространство,  где  операторы  из  разных  стран  будут  иметь  равные  условия  для
деятельности.  Во-вторых,  создание  Валютного  союза  должно  быть  подкреплено
превращением  ЕС  в  гаранта  мира,  безопасности  и  свободы  для  его  граждан,  то  есть
образованием Политического союза. Ассамблея Западного Европейского Союза (ЗЕС) в
феврале 1999 г. настаивала на том, чтобы Европа обрела свой собственный потенциал, а
Евросовет  был  наделен  полномочиями  и  способностью  принимать  на
межправительственной  основе  соответствующие  решения  и  предпринимать  действия.
Наделение  его  реальными  военными  возможностями,  определенные  правовые  и
институциональные преобразования, позволяющие ЕС использовать эти возможности в
антикризисной деятельности позволят разработать график поэтапной интеграции ЗЕС в
ЕС, создать совместную европейскую оборону в рамках ЕС и укрепить его связи с НАТО.
Понятно, что в одиночку выполнение таких задач было бы невозможно.
Кроме  того,  мы  выяснили,  что  текущему  положению  дел  присущ  элемент
дифференциации:  Европейская  валютная  система,  Шенгенское  соглашение,  а  также
политика  в  некоторых  других  сферах.  С  точки  зрения  некоторых  исследователей,
например, В.А. Дадалко, Д.А. Пешко, О.Е Максимович, “доскональное изучение процесса
объединения  Европы  свидетельствует  о  том,  что  дифференциация  –  ключ  к  успеху:
различные  организационные  формы  и  состав  членов,  несовпадение  проведения
реформ…”. С данным утверждением трудно спорить по крайней мере по двум причинам:
во-первых, сегодняшняя тенденция перемещения центра руководства ЕС от Комиссии к
Совету Министров и Парламенту еще больше закрепляет отступление от первоначального
принципа  европейской  интеграции  об  участии  всех  членов  на  равных  основаниях  и
совместном  осуществлении  всех  проектов;,  а  во-вторых,  развитие  ЕС  по  принципу
“Европы нескольких скоростей”  стало  реальностью после введения евро  и завершения
создания ЭВС и станет неоспоримой реальностью в случае приема новых членов ЕС.
Вышесказанное  позволяет  прогнозировать,  что  в  случае  сохранения  такой  тенденции
реформа институтов ЕС будет неизбежной, но, что примечательно, у государств ЕС нет
полного согласия по поводу того, какая реформа институтов должна быть проведена. И
ключевые вопросы в этой области по-прежнему концентрируются вокруг доминирования
одного  из  противоборствующих  подходов  –  коммунитарного  и  межгосударственного,
которые становятся инструментами борьбы институтов за влияние в процессе принятия
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решений.

9.Политическое значение процесса коммунитаризации
По точному замечанию исследователя актуальных проблем европейской интеграции В.Г.
Шемятенкова,  “когда  современный  француз,  немец  или  итальянец  произносит  слово
“Европа”,  он  чаще  всего  подразумевает  Европейский  союз,  государства-члены  ЕС.
Причиной  этой  массовой  и  устойчивой  аберрации  “географического  зрения”,  -
продолжает ученый, - является феноменальный успех интеграционного процесса”[69].
В самом деле, на сегодняшний день развитие Европейского союза достигло такого уровня
интеграции, когда регион трансформировался в корпоративный, или общий актор, главной
особенностью которого является  его  супранациональный  характер.  В  этом смысле  ЕС
представляет  собой  систему,  имеющую  в  качестве  своей  основы  добровольные
политические  программы  по  установлению  нового  экономического,  политического  и
правового  пространства  и  учреждению  коммунитарных  структур,  которые  бы
способствовали достижению подобных целей. Европейский Союз – это вовсе не образец
каких-либо действий или некая внутренняя философия. Это так называемый “плавающий
знак” (“floating signifier”), изменяющий свое направление со временем и в зависимости от
контекста. Можно сказать,  что европейская интеграция – это процесс концептуального
сплочения ее участников.[70]
Причем степень сплочения Евросоюза зависит от эволюции политических институтов, где
особую  важность  представляют  принципы,  нормы  и  правила  сотрудничества  между
акторами,  которые  проявляются  в  децентрализованных  действиях.  По  справедливому
замечанию  Рейнера  Лепсиуса  на  территории  ЕС  был  создан  “политический  порядок,
посредством которого отдельные принципы и нормы действий и критерии рационального
поведения  внедряются  в  институты”.[71]  Другими  словами,  постепенно  происходит
переход от “частного к  общему”  (который имеет  место  быть  в  процессе  европейской
интеграции).  В самом деле, если на ранних этапах существовало стремление построить
Сообщество  с  “ограниченными  полномочиями,  но  реальной  властью”  (Р.  Шуман),
“создать  действенную  систему,  основанную  на  экономическом  и  социальном
благосостоянии, которое будет достигнуто через общий рынок” (Д. Митрани), то потом
осуществился  переход  к  Экономическому  и  Валютному  союзу  и  Общей  внешней
политике и политике безопасности, а также совместной политике в сфере внутренних дел
и юстиции. 
При  этом  важно  заметить  (о  чем  мы  уже  неоднократно  упоминали  в  ходе  нашего
исследования),  что главным элементом ЕС на всех этапах его развития (эволюции) был
элемент  наднациональности.  Особенно  четко  этот принцип  отражается  в  деятельности
Комиссии ЕС, которая является “проводником” коммунитарного метода в Европейском
Союзе[72].
По  мнению исследователя Н.  Шишковой,  “одно  из  основных последствий проявления
наднациональности следует усматривать в характере и действии правовых норм, которые
возникают  в  связи  с  деятельностью  ЕС”[73].  Совокупность  этих  норм  составляет
коммунитарное  право  (Community Law),  чаще  обозначаемое  в  качестве  Европейского
права[74].
По  нашему  мнению,  то,  как  происходит  признание  государствами-членами
коммунитарного  права  в  качестве  “своего”  права,  является  “зеркалом”  процесса
коммунитаризации, поскольку от степени прочности правового фундамента европейской
интеграции зависит в конечном итоге успех этого предприятия. В связи с этим краткий
анализ  основных постулатов коммунитарного права  в  данной главе настоящей работы
окажется полезным в ходе дальнейшего рассуждения о проблемах действия этого права в
региональных  составляющих  ЕС,  а  также  в  ходе  размышлений  над  возможными
вариантами разрешения существующих противоречий. 
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10.Особенности действия коммунитарного права в рамках Европейского Союза
Следует  отметить,  что  очень сложно дать  четкое определение  коммунитарному праву,
потому  что  европейский  правопорядок  находится  в  стадии  формирования,  постоянно
претерпевает  какие-либо  изменения.  Декларированные  учредительные  положения  и
правовые  установки  не  без  конфликтов,  но  методично  наполняются  практическим
содержанием,  развиваются  и  конкретизируются  силами  основных  и  вспомогательных
супранациональных структур. Скупые нормы основополагающих договоров за сорок лет
обросли десятками регламентов и директив Совета и Комиссии, тысячами прецедентных
заключений Суда ЕС (за сорок лет своей деятельности Суд ЕС рассмотрел 5405 дел и с
годами это число катастрофически увеличивается).[75]
Но как бы то ни было, главной характеристикой коммунитарного права является то, что
государства-члены  передали  часть  своих  полномочий  Сообществу,  наделили  его
собственными суверенными правами и компетенцией, которые сегодня являются правами
и компетенцией  Сообщества.  И  в  пределах  этой компетенции,  начиная  от   судебного
решения по делу “Ван  генд ен Лус”,  правом Сообщества должны руководствоваться и
государства-члены,  и  их  граждане[76].  Европейские  Сообщества,  таким  образом,
“обладают своими собственными органами, правовой субъективностью, полномочиями на
международные действия и создают совокупность правовых норм, которые адресованы
государствам-членам и отдельным лицам на территории этих государств”[77].
В  настоящее  время  можно  наблюдать  тенденцию  постепенной  замены  национальных
законодательств  стран-членов коммунитарным правом.  Этот процесс  носит сложный и
противоречивый  характер.  Реалии  ЕС  свидетельствуют  о  неимоверных  трудностях
сближения национальных законодательств с европейским, проблемах четкого выполнения
норм  коммунитарного  права  государствами-членами  ЕС,  сложностях  включения  в
национальное законодательство различных директив Совета ЕС и т.д.
В каждом государстве подобное “неподчинение” происходит по-своему, что объясняется
национальными  традициями  и  обычаями,  спецификой  и  уникальностью  данной
территории в целом.
В  данной  главе  мы  дадим  характеристику  политического  значения  процесса
коммунитаризации  в  свете  действия  коммунитарного  права,  рассмотрим  на  примере
отдельных регионов ЕС, какие препятствия возникают на пути действия коммунитарного
права, и предложим варианты разрешения этих противоречий, но вначале разберемся с
основными характеристиками европейского правопорядка.
Начнем с того, что коммунитарное право не относится ни к праву международному, ни к
праву внутригосударственному, а можно сказать, аккумулирует определенные элементы
обоих[78].   Однако,  в  “чистом”  виде  европейский  правопорядок  представляет  собой
особое явление,  так называемый феномен, нормы которого значительно отличаются от
норм  международного  и  внутригосударственного  права.  Об  этом  можно  судить  на
основании следующих специфических  особенностей,  характерных для  коммунитарного
права:
1. В качестве субъектов здесь, помимо государств-членов, выступает само Сообщество,

органы Сообщества и национальные органы, а также физические и юридические лица.
В  международном  праве  в  качестве  его  субъектов,  как  известно,  выступают
суверенные  государства.  Субъектами  же  внутригосударственного  права  являются
физические  и  юридические  лица,  органы  государства.  То  есть  спектр  участников
европейского права значительно расширен. 

2. Объектом регулирования  коммунитарного  права  являются  взаимоотношения между
Союзом  и  государствами-членами,  их  органами,  а  также  их  гражданами,  что
способствует  поддерживанию  баланса  между  коллективными  интересами,
реализуемыми в деятельности Евросоюза, и индивидуальными интересами отдельных
стран, регионов, отраслей и т. д. В международном праве таким объектом выступают
отношения  между  государствами,  независимых  друг  от  друга  суверенных
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образований.  Национальное  же  право  регулирует  отношения,  которые  возникают
между субъектами  этой системы права  в  рамках  государственных границ  того или
иного государства. 

3. Евросоюз,  будучи  наднациональной  организацией,  обладает  в  некоторых  областях
законодательной и исполнительной властью по отношению ко всем своим субъектам.
В  международном  праве  отсутствуют  исполнительные  органы.  Нормы  права  в
международном общении применяют сами участники этого общения – государства. В
национальном праве, как известно, такие органы существуют. В Германии, например,
исполнительные функции возлагаются прежде всего на федеральное правительство во
главе с федеральным канцлером и на федерального президента.

4. ЕС обладает и судебной юрисдикцией, осуществляемой Судом ЕС. И здесь важную
роль играют два обстоятельства:

1) правовой акт Сообщества имеет силу и действует непосредственно   на территории
каждого государства-члена. То есть этот правовой акт порождает прямые последствия
и является основанием для отдельных прав, защита которых является обязанностью
национальных судов;

2) решение вступает  в  силу и порождает права и обязанности сторон   без  издания в
каждом конкретном случае акта национального права.

 Решения Суда не могут быть оспорены и подлежат безусловному исполнению. Следует
подчеркнуть,  что благодаря своей судебной практике,  Суд ЕС в  значительной степени
усовершенствовал европейское право. По иному решается этот вопрос в международном
праве.  Поскольку  участниками  международного  общения  являются  суверенные
государства, то спор между ними о нарушении норм международного права может быть
рассмотрен  в  том или ином суде  только  с  согласия  спорящих  государств.  В  качестве
примера  можно  сослаться  на  Международный  суд  ООН,  наиболее  известный  и
авторитетный  международный  судебный  орган.  В  соответствии  со  Статутом
Международного Суда  ООН спор между государствами может быть рассмотрен в  нем
только с согласия спорящих.
В национальном же праве не нарушитель решает вопрос о том, будет ли правонарушение
рассмотрено  судом,  а  в  большинстве  случаев  оно  рассматривается  помимо  желания
нарушителя.
5.   Как  уже  было  сказано,  в  международном  общении  в  качестве  его  участников
выступают  суверенные  государства,  поэтому  это  исключает  существование  над  ними
какой-то власти. Указанное обстоятельство применительно к процессу образования норм
означает,  что  в  такой  системе  общения  не  может  быть  центральных,  стоящих  над
государствами  органов,  а  нормы,  регламентирующие  подобное  общение,  могут
создаваться только самими участниками общения, то есть государствами. Таким образом,
нормы международного права создаются самими государствами в процессе согласования
их интересов и воли. В национальном праве нормы права создаются соответствующими
органами. 
Правопорядок  Сообщества  базируется  на  таких  европейско-правовых  “максимах”,  как
прямое  действие  коммунитарных  правовых  актов,  обязательный  характер  правовых
предписаний ЕС, обязательная юрисдикция супранационального суда относительно всех
субъектов  европейского  права,  безоговорочный  приоритет  единого  интеграционного
права перед национальными правопорядками. Однако, следует заметить, что и здесь не
обходится без исключений из правил. Так, например, существует дуалистический подход,
согласно  которому  право  Сообществ  и  национальное  право  государств-членов  ЕС
разводятся в разные стороны. Это означает, что для воплощения в жизнь того или иного
решения  Сообщества  необходим  проводящий  акт  национального  законодательства.
Классическим примером в этом смысле является Великобритания.[79]
6. Наконец,  связи между элементами европейского права, а также национального, в сфере
нормотворчества носят преимущественно субординационный характер, в международном
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праве эти связи носят в основном координационный характер.
На  основании  вышеизложенного  можно  заключить,  что  в  случае  права  Европейского
Союза  вместо  традиционного  существования  двух  систем  права  –  международного  и
национального – возникает разделение на три системы права:

- международное право;

- право  Европейского  Союза,  которое  хотя  и  опирается  на  международно-правовые
основы, однако выходит за пределы международного права;

- право внутригосударственное.
Сфера  действия  каждой  из  этих  систем  подчиняется  принципу  “каждому  свое”.  Это
подтверждается введением  в законодательство ЕС в 1992 году принципа субсидиарности,
о котором уже шла речь в данной монографии и который позволяет выделить тот уровень
– локальный, региональный, национальный или наднациональный – на котором бы та или
иная проблема могла быть решена наиболее эффективным способом. 
Факт  существования  национального  права  подтверждается  и  принципом
“взаимодополняемости  права  Сообщества  с  национальным  правом”.  Например,
достижение  единого  внутреннего  рынка  обеспечивается  широким  использованием
возможностей  национального законодательства.  Это  объясняется  тем,  что  государства-
члены  полностью  не  отказываются  ни  от  одной  сфер  своей  компетенции.  Хотя  по
признанию ряда ученых, сохранение у государств-членов остаточной компетенции носит
временный характер, и Суд ЕС пытается ограничить это вмешательство[80].
В конце концов, европейский порядок еще далек от совершенства, и к  национальному
праву прибегают для заполнения пробелов в праве ЕС.
В  целом  же  можно  констатировать,  что  на  сегодняшний  день  принцип  приоритета
супранационального  права  действует  на  практике,  хотя,  конечно,  не  обходится  без
исключений,  когда  правительства  государств-членов  вопреки  требованиям  единства
европейского  права  не  торопятся  с  инкорпорацией  актов  Сообщества  во  внутренние
законопорядки. Почему  это происходит, нам еще предстоит разобраться на страницах
настоящей  работы.  Пока  же  отметим  общие  особенности  феномена  подчинения
национального права коммунитарному.
Известно,  что  на  сегодняшний  день  участниками  ЕС  являются  не  только  27
“традиционных”  государств,  но и 3  государства[81],  от  которых Европейский Совет в
настоящее  время  рассматривает  заявки  на  членство.  В  свое  время  с  10  странами
Центральной  и  Восточной Европы  были  заключены  Европейские  соглашения[82],  эти
государства  получили  статус  ассоциированных членов.  Поэтому  феномен  подчинения
национального права  коммунитарному можно наблюдать  не только  внутри ЕС,  но и в
рамках ассоциированных членов, поскольку одним из критериев конвергенции является
требование “сближения права”[83]. Но при этом следует делать различие, так как разными
являются  не  только  цели,  но  и  средства  (правовые  институты),  при  помощи которых
достигается сближение  права внутри  отдельных государств-членов и ассоциированных
стран. 
Следует  пояснить,  что  когда  говорят  о  сближении  права  внутри  государств-членов,
употребляют  термин  “гармонизация”  (harmonisation),  а  применительно  к
ассоциированным  странам  употребляют  термин  “аппроксимация”  (approximation).
Гармонизация  означает  процесс,  направленный  на  сближение  права  различных
государств,  на  устранение  или  уменьшение  различий.  Под  аппроксимацией  же
подразумевается  процесс  постепенного  приспособления  и  адаптации  правопорядка
ассоциированного государства таким образом, что достигается его полная совместимость
(компатибильность) с коммунитарным правом во всех сферах действия права ЕС[84]. 
Заметим, что и в том, и в другом случае речь идет о сближении права, а не о создании
одинаковых  единообразных  норм  во  внутреннем  праве  разных  стран,  то  есть  об
унификации[85].
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Понятно,  что  предметом  сближения  являются,  с  одной  стороны,  правовые  акты
государств[86],  с  другой  –  коммунитарные  предписания.  Постепенно  становится
возможным  отходить  от  юрисдикции  своей  страны  путем  выдвижения  требований
внутригосударственным  судам  следовать  более  высокому  европейскому  стандарту,
отвечающему международно-правовым  нормам  тех  соглашений,  участниками  которых
становятся европейские страны[87]. А представительство общих интересов Сообществ в
институциональной  структуре  обеспечено  в  большей  мере,  чем  представительство  и
защита национальных интересов отдельных государств-членов[88].
Таким образом, налицо общая тенденция, вытекающая из обязательств членов ЕС, хотя в
этой  сфере  много  острых  коллизий  и  нерешенных  проблем  (особенно  в  области
социальных и экономических прав трудящихся).  Причина существования противоречий
на  пути  сближения  законодательств,  вероятно,  заключается  в  том,  что  нормы  acquis
communautaire[89] отличаются сложным механизмом устройства и действия. 
Нетрудно  заметить,  что  в  формулировке  этих  постулатов  присутствует  некоторая
категоричность.  “Прямое  действие”,  “обязательный  характер”,  “безоговорочный
приоритет”,  “обязательная  юрисдикция”  и  т.  д.  -  все  эти  максимы  претендуют  на
сиюминутное  выполнение  данных  предписаний  и  безусловное  подчинение
(субординацию).  Безусловно,  они  придают  объединению  сильный  интеграционный
импульс.  Но  возникают  вопросы  иного  характера:  возможно  ли  одномоментное
переключение  всех  государств  ЕС  с  национальных  правопорядков  к  правопорядку
европейскому? Смогут ли все государства осуществить этот переход безболезненно для
своей экономики, политики, культуры? Какого рода гарантии безопасности они получат
взамен?  Удастся  ли  ЕС  выработать  последовательную  стратегическую  линию  в
отношении сложных и очень несхожих между собой регионов? 
Сегодня для европейцев вышеперечисленные вопросы стоят со всей определенностью и
ждут своего разрешения.
Тем не менее на этом тернистом пути уже имеются некоторые результаты: в настоящее
время  национальный  и  европейский  правопорядки  не  существуют  автономно  друг  от
друга. Их еще рано называть одним целым, но они работают в тесном взаимодействии и
взаимодополнении.
В  этой  связи  целесообразно  дать  краткую  характеристику  основополагающих  норм
коммунитарного права, таких как: 
 Прямое действие коммунитарных правовых актов (direct application);
 Обязательность характера правовых предписаний ЕС (subsidiarity);
 Обязательная  юрисдикция  супранационального  суда  относительно  всех  субъектов

европейского права (supranationality/autonomy);
 Безоговорочный  приоритет  единого  интеграционного  права  перед  национально-

государственными правопорядками (primacy);
 Взаимодополняемость с национальным правом (interaction).
1. Прямое действие коммунитарных правовых актов.   Как утверждает Р. Фолсом, данный

принцип “является,  в  очень  большой степени,  продуктом  судебной практики  Суда
ЕС”[90].  Это  утверждение  следует  из  того,  что  учредительные  договоры  ЕС  и
Сообществ не содержат никаких определенных положений на этот счет. На основании
постановлений Суда ЕС по нескольким искам[91], можно сказать, что смысл данного
принципа состоит в следующем: нормативный акт Сообщества должен выполняться
независимо от того, издан или нет подтверждающий его национальный акт. Суд также
определил круг нормативных актов Сообщества, имеющих прямое действие, а именно:
договоры, регламенты и решения[92].

2. Обязательность  характера  правовых  предписаний  ЕС.   Для  раскрытия  данного
принципа  целесообразно  воспользоваться         ст.  249  Договора  о  ЕС,  которая
одновременно свидетельствует о том, что обязательность акта и его прямое действие –
понятия не совпадающие. Итак, в этой статье устанавливается, что регламент является
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обязательным  во  всех  своих  частях  и  подлежит  прямому  применению  во  всех
государствах-членах. В статье ничего не говорится о том, для кого они обязательны,
следовательно,  можно допустить  их обязательность для  всех  субъектов.  Директива
обязательна для каждого государства-члена, которому она адресована, в отношении
ожидаемого результата, однако, за государствами-членами сохраняется право выбора
форм и методов ее имплементации. В отношение решения указано, что оно является
обязательным во всех своих частях для тех,  кому оно адресовано,  иными словами,
решение может обязывать всех субъектов коммунитарного права.

3. Обязательная  юрисдикция  супранационального  суда  относительно  всех  субъектов  
европейского права. Закрепленные в коммунитарном праве положения не могут быть
лишены  юридической  силы  односторонними  актами  или  иными  действиями
государств-членов.  В  решении  по  делу  Costa/ENEL четко  и  недвусмысленно
указывается на то, что полномочия, переданные государствами-членами Сообществу,
не  могут  быть  у  него  изъяты  и  возвращены  государствам-членам  иначе,  как  при
условии, что Договор это определенно предусматривает[93]. Автономность права ЕС
гарантирует его единообразное применение на всей территории Сообщества.

4. Приоритет  единого  интеграционного  права  перед  национально-государственными  
правопорядками. Данный  принцип  означает,  что  утрачивает  силу  всякая  норма
национального права, противоречащая нормам учредительных договоров и правовых
актов сообществ, принятых в рамках их полномочий. 

5. Взаимодополняемость с национальным правом.   Этот принцип хорошо рассмотреть на
примере  действия  директив.  Директива  ставит  цели,  которых  государство-член
достигает  путем  принятия  национального  законодательного  акта.  Содержание
последнего может варьироваться от страны к стране в зависимости от национальных
условий,  традиций  и  практики  национальной  юридической  системы.  Порядок
принятия  и  тип  принимаемого  акта  определяются  национальным  правом.  В
зависимости  от  существа  затрагиваемого  вопроса,  это  может  быть  и  закон,
принимаемый  национальным  парламентом,  и  постановление  правительства,  либо
отдельного  ведомства.  К  национальному  праву  прибегают  также  для  заполнения
пробелов в праве ЕС[94].

Все эти европейско-правовые максимы так или иначе отражают отношение между правом
Союза  и  внутренним  правом  государств-членов.  Баланс  этих  отношений,  по  мнению
европейских  правоведов  А.Мартина  и  Д.  Ногераса,  “необходимо  располагать  на  той
линии, которая вытекает из автономии правопорядка Сообществ, делегации полномочий
институтам  и  функционального  сотрудничества  или  взаимодополняемости  двух
правопорядков, которые объединяются,  чтобы составить  право,  которое применяется  в
каждом государстве-члене”[95]. 
С этим невозможно не согласиться, поскольку эти слова находят свое подтверждение и в
действительности.  Суд  ЕС  в  своей  практике  разработал  и  развил  вышеуказанные
принципы,  позволившие  обеспечить  высшую  юридическую  эффективность
коммунитарного права,  в  том числе  его применение на территории государств-членов.
Государства-члены,  пусть  с  оговорками  и  настороженностью  (о  чем  пойдет  речь  в
следующей  части работы), но  принимают и  соглашаются  с  принципами  Суда  ЕС,  что
позволяет  утверждать,  что  сложилась  эффективно  функционирующая,  отличающаяся
значительным  своеобразием  субрегиональная  система  –  Европейский  Союз,  на
территории которого формируется принципиально новая система права. 

11.Специфика проблем коммунитаризации в Евросоюзе вследствие
уникальности его составляющих

Для удобства при раскрытии данного вопроса воспользуемся схематическим разделением
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Европы на пять регионов[96], которое предлагают Харм де Блидж и Питер О. Муллер в
своем  классическом  труде  “География:  регионы  и  концепции”.[97]  Они  выделяют
следующие регионы Европы: Британские  острова,  Западная  Европа,  Нордическая  (или
Северная)  Европа,  Средиземноморская  Европа  и  Восточная  и  Центральная  Европа.
Данное разделение мы намерены взять за основу анализа проблем коммунитаризации в
государствах, входящих в рамки выделенных выше регионов.
Сразу  заметим,  что  процесс  сближения  правовых  систем  государств-членов  и
Европейского Союза в каждом регионе происходит по-своему, поскольку каждый регион
представляет  собой  уникальное,  специфическое  образование,  отличающееся
определенными обычаями и традициями, особенностями политического и экономического
устройства.  Понятно,  что  все  это  должно  приниматься  во  внимание  при  проведении
коммунитарной политики в различных сферах общественной жизни.
Противодействие  коммунитарному  праву  было  характерно  практически  для  всех
государств  Европы.  Поразительно,  что  принципиальное  и  активное  неприятие
коммунитарных  постулатов  исходило  даже  от  ведущих  стран  Западной  Европы  –
Германии и Франции,  традиционно заслуживших репутацию локомотивов европейской
интеграции.
Западная Европа[98]. На протяжении тридцати с лишним лет позиция Конституционного
суда  Германии  вступала  в  противоречие  с  законным  требованием  приоритета
европейского правопорядка. Камнем преткновения явились конституционно закрепленные
основные права человека. Дело в том, что Суд ЕС стремится оценить пределы гарантий,
установленных правовой системой  Европейского  Союза  и  Сообществ,  для  реализации
основных  прав  человека.  Он  стремится  обеспечить  уважение  прав  человека  в  сфере
действия коммунитарного  права,  которое означает,  прежде  всего,  что  нарушение  прав
человека в вопросах, отнесенных к компетенции Сообществ, должно рассматриваться в
рамках правовой системы ЕС и исключать какое-либо иное вмешательство извне. Хотя
такая  постановка  вопроса  выглядит  убедительной,  на  практике  Суду  ЕС  приходится
сталкиваться с ситуациями коллизии коммунитарного права и конституционного права
государств-членов. Такая конфронтация была впервые обозначена именно судом ФРГ и
сводилась к тому, чтобы поставить примат европейского права в зависимость от уровня
защиты  основных  прав  человека  в  конституционном  праве  государств-членов.  Хотя
Европейское Сообщество ни одним актом не переступило германских правил, лишь в 1974
г.,  то  есть  почти  через  двадцать  лет  действия  приоритета  европейского  права,
Федеральный Конституционный суд ФРГ относительно лояльно заключил, что праву ЕС
может быть предоставлен приоритет перед национальным конституционным правом, если
по  содержанию  немецкого  “закона  об  одобрении”  отсутствуют  сомнения  в  его
соответствии конституции.[99]
Важную  роль  в  процессе  принятия  норм  коммунитарного  права  (таких  как  прямое
действие,  обязательность  характера  правовых  предписаний  ЕС)  сыграло  рассмотрение
Конституционным  судом  Германии  жалобы  фирмы  Lutticke на  главное  таможенное
управление земли Саар. Фирма обосновывала свою жалобу тем, что повышение налога с
оборота  таможенным  управлением  противоречит  ст.95  Договора  о  ЕЭС.  Следует
добавить,  что  правительство  ФРГ  (равно  как  и  правительства  Голландии  и  Бельгии)
отрицало  непосредственное  действие  ст.95,  поскольку  она  якобы  адресована
государствам-членам и применима только в случае, если они предпримут необходимые
проводящие  меры.  Конституционный  суд  заявил,  что  правило  непосредственного
действия права сообществ не предусматривает никаких ограничений и что не требуются
никакие дополнительные правовые акты государств-членов. В ст.  95 содержится запрет
дискриминационных мер, а это означает, четкое и безусловное обязательство государств-
членов. В принципе для проведения в жизнь или признания действенности ст.95 не нужны
никакие последующие меры органов ЕЭС или государств-членов[100].
Впервые  конституционный  суд  страны  четко  сформулировал  зависимость  между

145



правовыми нормами Сообщества и основными конституционными правами Германии в
решении 1967 г. Далее, как известно, последовал целый ряд решений о недопустимости
бесконтрольного приоритета европейского права перед немецким.
Можно сказать, что это противоборство завершилось в 1986 г., когда федеральный суд
ФРГ четко и ясно отказался осуществлять в дальнейшем собственную юрисдикцию над
применением производного права ЕС.[101] Таким образом, идея примата национального
права не реализовалась, но национальные правовые сферы “подчинились” европейскому
правопорядку лишь после дополнительных гарантий со стороны Суда и других высших
органов  ЕС[102].  Это  потребовало  принятия  надгосударственными  структурами
следующих  документов,  которые  гарантировали  государствам  соблюдение  ЕС  их
внутреннего конституционного законодательства о правах человека: 
 решение  Европарламента  от  15  июня  1976  г.  о  приоритете  права  ЕС  и  защите

основных прав;
 решение об особых правах граждан Сообщества от 16 ноября 1977 г.;
 Декларация Европарламента, Совета министров и Комиссии ЕС о фундаментальных

правах от 5 апреля 1977 г.;
                                                                               и некоторые другие.
В процессе утверждения коммунитарного права в регионе Западной Европы показательно
дело  “Ursula Becker”[103],  в  котором  некто  У.  Беккер  в  своей  ежегодной  налоговой
декларации  запросила  освобождение  от  налогов,  которое  было  вычислено  согласно
директиве  Совета  о  гармонизации  налогов  с  оборота.  Хотя  дата  имплементации
директивы  истекла,  она  еще  не  была  введена  в  действие  в  Германии.  Германская
налоговая  служба  сочла,  что  она  не  имела  прямого  действия,  так  как  способ
имплементации  директивы,  регулирующей  вопрос  освобождения  от  налогов,  был
оставлен на усмотрение государств-членов. 
Суд ЕС в своем решении сделал вывод о том, что если государство не приняло мер к
имплементации директивы в отведенный для этого срок, индивиды имеют возможность
отстаивать  в  национальных  судах  свои  права,  вытекающие  из  положений  директивы.
Последствия ситуации, порожденной отказом государства имплементировать директиву,
должны  устраняться  самим  государством,  они  не  должны  перекладываться  на  плечи
налогоплательщиков, которые ссылаются на выполнение обязательства, возложенного на
государство коммунитарным правом[104].
Для иллюстрации и подтверждения тезиса о неоднозначности практической реализации
базисных  постулатов  коммунитарного  права,  а  именно  прямого  действия  его  норм,
показателен казус, имевший место в 1985 г. в Германии. Тогда Федеральный финансовый
суд  ФРГ  отменил  заключение  одного  из  национальных  финансовых  судов,  которое
базировалось  на  директиве  Совета  ЕС  от  17.05.1977  о  гармонизации  правовых
предписаний государств-членов о налоге на добавленную стоимость, предусматривавшей
единые налоговые основы. Федеральный  суд  исходил  из  того, что  данной директивой
нарушена ст.20, ч.3 и ст. 24, ч.1 конституции Германии. Главное в данном контексте то,
что он проигнорировал обязывающее решение Евросуда о прямом действии европейских
директив. Он отказал этой норме права в конституированной нормативной силе, “требуя”
традиционной для международно-правовых актов трансформации.[105]
Характерно, что  Конституционный суд  ФРГ при рассмотрении вопроса о ратификации
Германией Маастрихтского договора специально подчеркнул ограниченность полномочий
Европейского  Союза.  Как  сказано  в  решении  Конституционного  суда,  Договор  о  ЕС
обосновывает  осуществление  все  более  тесного  союза  европейских  народов,
организованных  в  государства.  Но  это  не  государство,  имеющее  собственный  народ.
Государства-члены создали ЕС, чтобы решать совместными усилиями часть своих задач и
таким образом осуществлять свой суверенитет.
Что касается другой страны в рамках рассматриваемого нами региона – Франции, то здесь
действие норм коммунитарного права также имеет свою специфику. Приоритет права ЕС
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по французскому законодательству – на основании ст.55 Конституции – распространяется
исключительно на простые законы, изданные до заключения международного договора.
Перемена во французской позиции произошла лишь спустя 37 лет после образования ЕС,
когда  Государственный  Совет  страны  признал  приоритет  регламента  Совета  или
Комиссии,  и  то  лишь перед более поздним национальным законом и только  в  случае
конфликта.[106]  Что  же  касается  директив  с  прямым  действием,  то  вопрос  об  их
приоритете  перед  последующим  внутренним  законом  оставлен  открытым.  Нужно
подчеркнуть,  что  государства  ЕС  особенно  раздраженно  относятся  к  таким
“сильнодействующим” актам Сообщества, как регламенты и директивы. Их вторжение во
внутренние  сферы  на  основе  приданного  им  “прямого  эффекта”  воспринимается
болезненно.
Список подобных примеров “неподчинения” вышестоящему правопорядку можно было
бы  продолжать до  бесконечности.  И  органам ЕС пришлось прилагать  немало  усилий,
чтобы заставить государств-членов считаться с ними.  
Обратим внимание, что в связи с Маастрихтским договором конституции ФРГ и Франции
были  дополнены  принципиальными  положениями,  определяющими  правовые  основы
участия  государств  в  ЕС,  возможности  передачи  ими  ряда  своих  полномочий  для
выполнения  взятых  обязательств.  Так,  во  французскую  конституцию  в  соответствии  с
законом от 25 июня  1992 г.  был  включен  раздел  XV “О Европейских  Сообществах и
определенной компетенции на основании международных договоров конкретизируется по
трем основным позициям. Франция соглашается с передачей необходимых полномочий
институтам европейского экономического и финансового союза  и установлением правил
о пересечении внешних границ государств-членов Европейского сообщества (ст. 88-2). В
Конституции предусматривается возможность права голоса и права быть избранным на
муниципальных выборах для граждан ЕС, проживающих во Франции (ст.88-3). Условия
предоставления  этого  права  определяются  органическим  законом.  О  важности  акта
вступления в Европейский Союз свидетельствует тот факт, что договор о ЕС от 7 февраля
1992 г. прямо зафиксирован в тексте Конституции, что на первый взгляд представляется
нетипичным для Основного закона государства.
На конституционный уровень поднята задача подчинению коммунитарного права в ФРГ.
Согласно  ст.23  Основного  закона  ФРГ  в  целях  осуществления  идеи  Объединенной
Европы, страна участвует в развитии ЕС, в обязанность которого входит гарантировать
соблюдение принципов демократии, правового государства социального и федеративного
государства,  а  также  соблюдение  принципа  субсидиарности  и  который  гарантирует
защиту основных прав, по существу совпадающих с основными правами, содержащимися
в Основном законе. Столь подробное обоснование совместимости конституционных основ
демократии,  правового  и  социального  государства  в  развитии  ЕС  и  национальном
законодательстве  имеет  существенное  значение  для  передачи  Федерацией  своих
суверенных прав  “посредством закона, одобренного Бундесратом”[107]. 
Безусловно,  то  принципиальные  изменения,  поскольку без  единства в  правовой сфере
невозможно образование Европейского Союза в виде федерации европейских государств. 
Британские  острова[108]. О  том,  что  данный  регион  является  уникальным  в  смысле
постоянного  занятия  специфической  позиции в  отношении тех  или  иных европейских
решений,  уже  говорилось  в  ходе  настоящей  работы.  Поэтому  повторяться  было  бы
излишне. 
Особое положение Великобритании проявляется и в структуре ее правовой системы. Для
этой страны характерен так называемый дуалистический подход, который означает, что
право сообщества, с одной стороны, и национальное право – с другой, разводятся в разные
стороны[109]  Это  сделано  по  аналогии  с  международным  правом.  Как  известно,
международный  договор  в  странах  общего  права  судами  в  качестве  источника
действующего права не признается. Чтобы добиться этого, необходим проводящий акт
национального законодательства. Не случайно, что даже для инкорпорации Договора о
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ЕЭС в британское право потребовался специальный правовой акт,  которым стал Акт о
европейском   сообществе  1972  г.[110]  Вообще  все  решения  Суда  в  Великобритании
европейских сообществ применяются на основе этого акта в соответствии с Положением о
порядке применения решения Суда европейских сообществ 1972 г[111].
Особый статус Великобритании и Ирландии в очередной раз подчеркнуло ее отношение к
Европейской  Конвенции  основных  прав  и  свобод[112].  Хотя  в  1951  г.  Соединенное
Королевство  стало  первым  государством,  ратифицировавшим  ее,  позднее  британское
правительство никогда не говорило о ее включении в национальное право. Эта Конвенция
имеет  силу  в  рамках  национального  права  фактически  во  всех  государствах  и  на  нее
можно непосредственно  ссылаться в  судах.  Однако  в  регионе Британских островов не
действует  непосредственно  в  рамках  национального  права[113].  В  связи  с  тем,  что
Конвенция  является  не  инкорпорированной  в  национальное  право  этих  стран,  суду,
возможно, придется отклонить претензию как необоснованную по национальному праву,
хотя  у  спорящей  стороны  будут  веские  основания  утверждать,  что  ее  права,
предусмотренные  Конвенцией,  нарушены.  Одна  презумпция  состоит  в  том,  что  если
существует разумное толкование национального права, соответствующее Конвенции, то
суд должен применить его, а не другое толкование, конфликтующее с Конвенцией. Еще
одна предусматривает, что, хотя формально Конвенция не является частью национального
права,  она, тем не менее,  может содействовать процессу развития права и устранению
неопределенности.  В  целом  же  можно  констатировать,  что  статус  Конвенции  создал
особые  трудности  для  Соединенного  Королевства,  “неписаная”  конституция  которого
никак  формально  не  защищает  основные  права  и  не  предусматривает  процедуры
судебного пересмотра первичного законодательства[114].
Интересным  может  показаться  факт,  что  в  январе  1997  г.  британская  секция
Международной Комиссии юристов –  JUSTICE – опубликовала два доклада, в которых
делается  вывод  о  том,  что  в  системе  защиты  фундаментальных  прав  и  свобод  в
Европейском союзе существует определенный дефицит справедливости и демократии, в
частности  в  том,  что  касается  третьей  части  Маастрихтского  договора  (юстиция  и
внутренние  дела).  Целые  разделы  третьей  части  –  право  убежища,  иммиграционный
контроль, сотрудничество полиций – не входят в компетенцию Суда ЕС. В заключении
авторы  доклада  выражают  сожаление  по  поводу  того,  что  право  физических  лиц  на
обращение в Суд ЕС “чрезмерно ограничено” условием, согласно которому подаваемый
иск должен касаться решения Союза, имеющего “прямое отношение к конкретному лицу”.
[115]
Специфическое отношение Великобритания демонстрирует  к принципу субсидиарности,
важность  реализации  которого  подчеркнул  Амстердамский  договор.  Принцип
субсидиарности  в  ЕС  близок  к  традиционному  распространению  полномочий  между
центром и составными частями в федеральных странах. Великобритания же усматривает в
данном принципе возможность ограничить развитие наднациональных начал, подчеркнуть
приоритет  суверенных  прав  государств-членов.  Поэтому  она  еще  не  определилась  с
распространением  в  уставных  документах  ЕС  данного  принципа.  Что  касается
упоминания  здесь  местного  самоуправления  (автономии),  то  Великобритания
категорически не согласна.
Таким образом, специфическая позиция Великобритании проявляется во многих сферах
деятельности  Европейского  союза.  Очень  часто  эта  позиция  настолько  сложна  и
противоречива, что ставит под сомнение супранациональный характер всего ЕС. Поэтому
очень  важно  в  такие  моменты  проявлять  осторожный  и  взвешенный  подход  по
отношению к данному региону. Подход, который не допустил бы перекоса чаши весов в
пользу  националистских  тенденций  Великобритании  и  подорвал  бы  саму  идею
европейской интеграции.
Северная Европа. Противоречивый характер  процесс коммунитаризации носит также  в
регионе  Северной  Европы.  Конфигурация,  включающая  в  себя  Данию,  Финляндию,
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Исландию,  Норвегию  и  Швецию,  образует  форму  членства  в  виде  Северного  Совета
(Nordic Council).  Такая  форма  членства  была  обусловлена  логикой  регионального
разделения Европы, которая придала абсолютно иной вид политическому ландшафту и
северной части Европы.
Как  объединенная  идентичность,  Север  перешагнул  через  национальные  границы  и
приобрел  форму  “вокруггосударственного”  соглашения  без  каких-либо  споров  между
основными категориями политического мира. Другими словами, Север существовал как
некая суверенная система в рамках единой Европейской системы[116].
Этот  факт  обнаруживает  сходство  Севера  и  Европейского  Союза  –  оба  этих  региона
разрушили принципы жесткого государственного суверенитета,  что явилось решающим
моментом в формировании политической сферы современной эпохи.
Думается, что уместным здесь окажется сравнение отношений Севера и ЕС с одинаково
заряженными  частицами,  взаимоотношения  который  носят,  как  известно,
взаимоотталкивающий и конфликтный характер. Север противится коммунитаризации -
он нуждается в четких границах, что отнюдь не является стремлением к интегрированию,
а напротив – проявлением тенденций к обособлению. Тем не менее сближение Севера с
Европейским союзом – неизбежный процесс.
В  конце  90-х  г.г.  возникло  новое  понимание.  Близость  стала  расцениваться  как
возможность сотрудничества с ЕС. Это означало, что успех может быть достигнут, если
регионы будут  стремиться к усилению своих соседей, так как  слабость соседей  – есть
собственная  слабость  и  она  может  быть  преодолена  только  совместными  попытками
(“коллективизм по расчету”).
Таким  образом,  появилась  точка  зрения,  что  север  стал  частью  совместной  работы  и
огромной дискурсивной сферой. Север не долго рассматривался как  уникальная форма
политического пространства –  sui generis. С необходимостью дифференциации в рамках
европейской  интеграции,  Север  начинает  приспосабливаться  к  гегемонии  ЕС  путем
проведения более ориентированного на государство курса. В сущности, это связывается с
современным европейским созвездием, которое в совокупности составляет трехуровневую
игру между:
1) регионами;
2) национальными правительствами;
3) Европейскими институтами.
Огромная часть прежних целей деятельности в экономической и социальной сфере выпала
из его компетенции, так как нордическая кооперация была включена в рамки ЕС и даже в
Европейское  экономическое  Соглашение.  В  компетенции  Севера  сохранилась  его
идентичность  и  культура.  Так,  газета  “Интернэшнл  Геральд  Трибьюн”  отмечала,  что
многие  регионы  Европы  вновь  “считают  для  себя  делом  чести  поощрять  местную
культуру, традиции, язык, в том числе на базе расширения своей автономии”[117].
Однако, воплощение на практике положения, что Север должен превратиться в механизм
для  конкретной политической кооперации,  оказалось  не таким  легким,  как  на  бумаге.
Нордические страны часто отмечали, что их взгляды заметно расходятся с точкой зрения
ЕС, в т.ч. по таким важным вопросам, как присоединение к ЕС, участие в валютном союзе
или  проталкивание  стран  Балтии  в  члены  Союза.  Так,  например,  6  октября  1997  г.  в
Люксембурге состоялась встреча министров иностранных дел стран-членов ЕС в рамках
Совета  по  общим  вопросам.  В  ходе  встречи  были  обсуждены  темы,  посвященные
“Повестке - 2000” (Agenda – 2000) – официальному документу Европейской Комиссии,
отражающему  ее  точку  зрения  относительно  предстоящего  расширения  ЕС,  а  также
других связанных с этим вопросов. В ходе встречи Дания высказалась против переговоров
со  Словакией  как  страной-кандидатом  на  вступление  в  ЕС.  Швеция  выступила  с
поддержкой кандидатур Латвии и Литвы.[118]
Подобная позиция предполагает то, что во многих случаях взаимодействие заключается в
обмене мнений с ЕС, и пока они держатся вместе, несмотря на существенные различия
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между ними.
Нужно отметить, что изменение, произошедшее на Севере, было далеко не полным, не
глубоким, и Север не превратился в централизованную, политическую и государственно-
правовую  сущность.  Многие  из  его  автономных  и  узкоориентированных  аспектов
сохранились.  Более того, некоторые из них даже усилились,  как  например,  в случае  с
различной ориентацией нордических акторов на бизнес – здесь нарастало их соединение
друг  с  другом,  в  отличие  от  сфер  банковского  дела,  страхования  энергетической
продукции,  а  также  кораблестроения.  Некоторые  изменения  произошли  и  на
обывательском уровне.
Растущее объединение через Балтийское море было результатом учреждения нордических
ассоциаций в балтийских странах,  а  также  в Санкт-Петербурге  и Калининграде.  И эти
новички в нордической “семье” сейчас стремятся к приобретению статуса ассоциации vis-
a-vis в нордических странах.
Кроме того, отношение к коммунитаризации в ЕС проявляется у Северных стран в  их
отношении  к  механизму  Шенгенского  соглашения.  Так,  Дания  получила  право  не
участвовать  в  новой  системе   и  сохранить  полный  суверенитет  в  том,  что  касается
“пространства свободы, безопасности и справедливости”. Кроме того, через шенгенскую
систему к этой части механизма “первой опоры” присоединились Норвегия и Исландия,
не являющиеся членами ЕС и, следовательно, не связанные общим правом сообщества и
правилами процедуры его институтов. Это не может не осложнять осуществление общей
визовой и иммиграционной политики[119]. 
Кроме  того,  проводимые  здесь  референдумы  отнюдь  не  всегда  свидетельствуют  об
абсолютном  восторжествовании  коммунитарной  валюты.  Как  констатирует  журнал
“Европа”,  политические  лидеры  Швеции  достигли  договоренности  о  референдуме  в
стране по вопросу введения евро – 14 сентября 2003 г. Согласно результатам последних
опросов  в  Швеции,  число  сторонников  и  противников  европейской  валюты  пока
совпадает.
Попробуем предположить, что однажды и Север осознает, что процесс коммунитаризации
должен распространиться и на его территории. Такая перспектива для нордических стран
может получить свое развитие только в случае, когда федералистская тенденция  будет
официально признана в Евросоюзе.
Средиземноморская Европа. Следует  начать с того, что в правовой сфере (для которой
присуще принуждение,  так  как  право  -  это  механизм, формирующий единый для всех
членов “кодекс” поведения; механизм, заставляющий поступать так, а  не иначе)  очень
медленно происходит “приобщение” государств к процессу коммунитаризации. В странах
Средиземноморья  этот  путь  является  особенно  тернистым,  так  как  этот  регион,  как
никакой другой, базируется именно на тех традициях (в том числе и правовых), которые
сложились  там  исторически;  части  этого  региона  крепко  связаны  между  собой
культурным  наследием.  Поэтому  всякое  внешнее  посягательство  на  эти  традиции
встречает уверенный и отчаянный отпор со стороны средиземноморских патриотов. 
Тем не менее, правовая коммунитаризация уже дала свои ростки и в этом противоречивом
регионе. Страны-участницы ЕС стараются как можно скорее и в то же время безболезнее
для  себя  встать  на  европейские  правовые  рельсы.  Весьма  симптоматичными  были
многочисленные  изменения  Конституции  Португалии  (июнь  1989  г.),  имевшие  целью
освободить ее “от идеологических элементов и сообразовать ее с конституциями других
европейских государств”,  а  кроме того, создать условия для  интеграции Португалии  с
Европейскими Сообществами.  Поправки коснулись  политических  приоритетов,  прежде
всего  в  организации  эномомики.  Из  Конституции  были  исключены  программные
положения о переходе к социализму и коллективному присвоению средств производства,
об  обязательстве  государства  содействовать  построению  “бесклассового  общества”,  а
также утверждение о “необратимости национализации и сельскохозяйственной реформы”,
что дало правовую основу для осуществления программы приватизации. Одновременно
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были ослаблены гарантии социально-экономических прав и в первую очередь права на
труд.
Гораздо  последовательнее  в  странах  региона  Средиземноморья  проводился  курс  на
децентрализацию  в  управлении,  на  расширение  участия  граждан  в  осуществлении
государственной  власти.  Конституции  Испании  и  Италии  предусмотрели  возможность
делегирования полномочий центральной власти другим властным структурам[120].
Что касается специфики сближения с коммунитарным правом, то нужно сказать, что в
прошлом Италия  очень  внимательно  следила  за  происходящим  противоборством двух
правопорядков, поставив действенность европейских норм в зависимость от усмотрения
национального конституционного суда.
Лишь  23  апреля  1985  г.  Конституционный  суд  Италии  четко  и  ясно  отказался
осуществлять в дальнейшем собственную юрисдикцию над применением производного
права ЕС. И таким образом, возобладал приоритет европейского права.
Рассматривая  спор  между  Комиссией  европейских  сообществ  и  итальянским
правительством,  порожденный  принятыми  в  Италии  постановлениями  о  налоге  на
добавленную стоимость от 26 февраля 1991 г., Суд ЕС особо отметил в своем решении,
что  обязательный  характер  права  сообществ  должен  обеспечиваться  в  практике
деятельности национальных судов. Суд заявил, что принципы правовой обеспеченности и
правовой  защиты  отношений,  урегулированных  правом  сообществ,  предполагают
принятие  в  государствах-членах  соответствующих  норм,  формулировки  которых
облегчают  возможность  каждому  субъекту  полностью  и  беспрепятственно  применять
право  сообществ.  Потребность в  издании  государствами-членами ослаблялась,  если не
исчезала вовсе[121].
Шаг  вперед  в  утверждении  абсолютного  характера  концепции  “прямого  действия”
директив ЕС был сделан в деле “Ratti”[122]. Суть дела заключалась в том, что итальянская
компания,  принадлежащая  Ратти,  начала  упаковывать  и  маркировать  контейнеры
растворителей в соответствии с требованиями двух директив Совета ЕС, регулирующих
этот  вопрос.  Эти  директивы  еще не  были  имплементированы в  Италии,  хотя  срок их
введения в действие истек. В то же время требования итальянского правительства в этом
вопросе были  более строгие.  Чем требования директив,  и  предусматривали  наложение
штрафов  на  нарушителей.  Против  Ратти  началось  уголовное  расследование  согласно
внутреннему  законодательству  г.  Милана.  Тот  в  свою защиту  сослался  на  директивы
Сообщества.
Суд  заявил,  что  государство-член,  которое  не  приняло  в  предписанное  время  мер  по
имплементации, требуемых директивой, не может отказываться выполнять обязательства,
которые установлены данной директивой. Из этого следовало, что национальный суд,  в
который  обращается  индивид  в  просьбой  о  выполнении  положений  директивы,  не
инкорпорированной во внутренний правопорядок государства-члена, которая к тому же
противоречит  норме  национального  права  того  государства,  должен  поддержать  это
требование,  если  обсуждаемое  обязательство  безусловно  и  достаточно  точно.  Таким
образом,  Суд  ЕС не  только признал себя  компетентным решать  это  дело,  но  и вынес
решение в пользу применения норм директивы, а не внутреннего права[123].
Однако вопреки требованию единства европейского права правительства не торопятся с
инкорпорацией  директив  и  других  актов  Сообщества  во  внутренние  законопорядки.
Страны Средиземноморья не представляют в этом смысле “исключения”. Так, например, 6
января 1997 г. Комиссия возбудила дело в Суде ЕС против Греции, которая не включила в
свое законодательство три директивы в области охраны окружающей среды. 
В январе 1998 г.  было  вынесено  постановление против Италии  за невыполнение семи
директив в сфере здравоохранения, которые должны были быть включены во внутреннее
законодательство еще к 1 января 1994 г. Интересно, что в процессе рассмотрения дела
итальянское  правительство  не  оспаривало  фактов своих  умышленных усилий  с  целью
заморозить выполнение данных директив.
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Испания  из  54  действующих  директив  Европейского  Союза  включила  в  собственное
законодательство лишь 36.
Особый интерес в деятельности Суда ЕС представляет рассмотрение ряда исков, которые
были вызваны действиями некоторых государств-членов, нарушившими, по утверждению
истцов,  законодательство  ЕС  касательно  единого  внутреннего  рынка  и  свободы
конкуренции.
Не  следует  думать,  однако,  что  всегда  и все  иски признаются обоснованными.  Так,  в
октябре 1997 г. Суд ЕС отклонил жалобу Европейской Комиссии, направленную против
монополии на импорт и экспорт электричества в Испании и Италии. В постановлении,
касающемся  Испании,  Суд  объяснил,  что  Комиссия  не  доказала  самого  факта
существования монополии. В  отношении Италии Суд  признал,  что  монополия создает
определенные препятствия, но, как объяснили представители итальянского государства,
для них это является способом управления сектором общественных услуг. Как постановил
Суд, в данном случае “Комиссия не приняла во внимание особый характер национальных
систем и ограничилась лишь чисто юридической оценкой данных явлений”. 
В ответ на запрос миланского апелляционного Суда  Суд  ЕС заявил,  что имеющаяся у
правительства Италии с 1949 г. монополия на трудоустройство граждан незаконна. Суд
отметил, что государство злоупотребляет своим доминирующим положением, тогда как
государственные  бюро  по  трудоустройству  явно  не  способны  удовлетворить  запросы
расширяющегося  и  дифференцированного  рынка  труда.  Судом  установлено,  что  на
практике только 5% от общего числа трудоустройств в Италии приходится на такие бюро,
а  остальные  95%  и  все  100%,  если  говорить  о  трудоустройстве
высококвалифицированного  персонала,  осуществляется  через  полунелегальную  сеть
негосударственных образований.[124]
Согласно  еще  одному  постановлению,  правительство  Греции  должно  отменить
требование  принадлежности  к  национальному  гражданству,  предъявляемое  к
судовладельцам,  желающим  зарегистрироваться  в  этой  стране.  Отмена  данного
требования  должна  быть  распространена  на  владельцев  любых  типов  судов.  Суд  ЕС
постановил,  что  данное  условие  о  национальной  принадлежности  несовместимо  с
основными  принципами  права  ЕС,  включающем  запрещение  дискриминации,  свободу
учреждения предприятий и свободное передвижение людей.
Понятно, что реализация закрепленных в договорах свобод передвижения товаров, услуг,
людей и капиталов, свободы конкуренции и т.д. ведет к различным правовым коллизиям.
Разрешая  их,  Суд  ЕС  стремится,  не  нарушая  сложившихся  в  государствах-членах
отношений, не нарушая  их  национальных обычаев и традиций,  создать максимальные
гарантии этих свобод и самым наилучшим и правильным способом разрешать возникшие
коллизионные ситуации. 
Центральная и Восточная Европа. Государства Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) –
«новички» в ЕС. Они долго числились “ассоциированными членами” - такой статус был
четко  закреплен  в  Соглашениях  об  ассоциации,  заключенными  между  этими
государствами с одной стороны, и членами Европейского Союза – с другой. Изменение
данного  статуса  произошло  в  результате  выполнения  условий  конвергенции,  среди
которых важное место отводилось сближению правовых норм.
Сближение  национального  права  с  правом  коммунитарным  в  государствах  ЦВЕ
осуществлялось на основании трех правовых инструментов:
1) Соглашения об ассоциации;
2) Соответствующие постановления Правительств государств;
3) Белой книги Европейских Сообществ[125].
Цели  сближения  права  можно  расчленить  на  два  этапа,  которые,  соответственно,
составляют два уровня сближения: подготовка правовых предпосылок для вступления в
ЕС (1 этап – сближение права в условиях ассоциированного государства) и исполнение
правовых обязательств,  связанных с  членством  в  ЕС (2  этап –  сближение  в  условиях
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государства-члена)[126].
Сближение правовых норм имеет ограниченную сферу. Оно охватывает те отрасли права,
которые непосредственно регулируют  отношения в сфере  ассоциации. Это таможенное
право,  право  компаний,  банковское  право,  налоговое  и  аудиторское  право,  право
интеллектуальной собственности, безопасность работников на рабочем месте,  правовое
регулирование  финансовых  услуг,  правила  конкуренции,  защита  здоровья  и  жизни
человека,  экономическое  право,  законодательство  о  продуктах  питания,  защита
потребителя, включая товарные знаки, косвенное налогообложение, технические нормы и
стандарты,  транспортное  право.  В  сущности,  речь  идет  об  экономическом  праве  в
широком смысле слова. Вместе с тем взаимные связи и отношения в правовой системе
таковы, что реформа в одной отрасли права неизбежно воздействует на развитие других
отраслей и правовой системы в целом.[127]
В самом деле,  ведь  для  достижения принципов прямого действия  и приоритета права
неизбежным  является  изменение  законодательного  акта  наивысшей  силы,  то  есть
Конституции. Необходимо, прежде всего, ввести положения, на основании которых будет
реализован перенос и трансфер суверенных прав государств на наднациональные органы.
“Европейские статьи” или “интеграционные положения” в  национальных конституциях
закрепляли, в частности, возможность “переноса на основании международного договора
некоторых полномочий конституционных органов на международные институты”.
Важными являются также и дальнейшие изменения в области национального права. Так, в
частности,  для  обеспечения  единообразного  применения  коммунитарного  права  так,
чтобы  оно  соответствовало  практике  в  остальных  государствах-членах,  неизбежным
является  создание механизмов для  осуществления производства по другим вопросам в
соответствии  со  ст.234/177  Договора  о  ЕС.  Это  естественно  вызывает  необходимость
соответствующего изменения гражданско-процессуального кодекса и некоторых других
правовых норм[128].
Приведем  конкретный  пример  из  истории  европейской  интеграции.  Шесть  стран-
кандидатов из первой группы, после согласования в декабре 1998 г. в Будапеште своих
позиций  по  восьми  дополнительным  разделам  acquis communautaire,  представили  29
января  1999  г.  соответствующие  предложения  созданной  в  Комиссии  Группе
стратегического планирования по вопросам расширения и Совету ЕС. 25 февраля того же
года состоялся первый раунд переговоров с целью проверки законодательства государств
первой группы в области правосудия и внутренних дел с участием упомянутой Группы и
представителей  указанных  стран-кандидатов.  Комиссия  обозначила  в  качестве  точки
отсчета состояние законодательства Союза в этой сфере на 31 декабря 1998 г. В числе
основных вопросов рассматривались:
 ситуация  в  каждой  из  стран  относительно  принятия  законодательства  Союза  по

рассматриваемым вопросам;
 идентификация основных практических аспектов его включения в законодательство

этих стран;
 выделение круга наиболее важных для обсуждения вопросов.
Следут также отметить имевшую место 11 марта 1999 г. встречу глав внутриполитических
ведомств ЕС – 15 с их коллегами из стран ЦВЕ и Кипра, на которой были рассмотрены
вопросы борьбы с коррупцией в контексте создания эффективных правовых механизмов.
Параллельно  с  развитием  переговорного  процесса,  охватывающего  страны-кандидаты
“первой волны”,  Комиссия  произвела  оценку  ситуации  в  государствах  второй группы.
[129]  В  конце  февраля  состоялась  многосторонняя  встреча,  посвященная  анализу
соответствия их законов правовым актам Союза в области сельского хозяйства. Такая же
работа  проводилась  в  рамках  двусторонних  контактов  и  по  другим  разделам
законодательства ЕС.[130]
В  качестве  еще  одного  существенного  аспекта,  характеризующего  состояние
переговорного процесса в то время следует отметить, что в Комиссии и других институтах
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ЕС  явно  просматривалась  тенденция  к  большей  дифференциации  в  переговорах  со
странами-кандидатами  и  к  индивидуализированному  подходу  в  оценке  степени
готовности каждого из 11 государств, вместо практиковавшейся ранее работы с ними как
с блоком или с группой. 
В  декабре  2002  г.  в  Копенгагене  была  подтверждена  следующая  система расширения.
Первая группа из 10 стран завершает все переговоры в датской столице, соглашение о
вступлении подписывается в Афинах 16 апреля 2003 года, с 1 мая 2004 года они стали
полноправными участниками ЕС. Это касается Венгрии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты,
Польши,  Словакии,  Словении,  Чехии  и  Эстонии.  В  меньшей  степени  готовности
находились Болгария и Румыния, которые вступили в ЕС только в 2007 году[131].
Таким  образом,  сегодня  достаточно  отчетливо  проявляется  следующий  факт:  понятие
“ассоциированный член” все больше сближается с понятием “государство-член”. Такой
подход (например,  в  отношении Хорватии)  устраивает как  Союз,  интересы которого в
первую  очередь  связаны  с  развитием  общего  рынка,  так  и  ассоциированных членов,
стремящихся как можно скорее ощутить преимущества, порождаемые интеграцией.
Итак,  в  каждом регионе попытки  “неподчинения”  коммунитарному праву имеют  свои
особенности,  вытекающие  из  национальных  традиций  и  обычаев,  специфики  данной
территории  в  целом.  Это  требует  недюжинных  усилий  со  стороны  соответствующих
институтов ЕС, тем более, учитывая предстоящее расширение ЕС, трудности в отношении
коммунитаризации могут быть приумножены. А это значит, что для органов Европейского
Союза  все  выше  будет  подниматься  планка  для  выработки  адекватных  способов
проведения коммунитарной правовой политики.
Несмотря на наличие неимоверных трудностей сближения национальных законодательств
с коммунитарным правом, продвижение в этой области  step by step (шаг за шагом), но
происходит.  В  принципе,  весь  интеграционный  процесс  в  Европе  происходил  и
происходит  постепенно  (step by step),  поэтому  продвижение  к   правовой
коммунитаризации в этом смысле подчиняется общим правилам интеграции.

12.ЕС перед выбором коммунитарного или межгосударственного пути развития
Следует признать, что с момента построения Европейского сообщества в начале 1950-х
годов существовало множество прогнозов относительно результатов завершения процесса
интеграции.  Спектр  этих  прогнозов  варьируется  от  “появления  европейского
политического стиля”[132], который вырабатывается в результате взаимодействия групп
интересов и структур ЕС и исходит из обоюдного признания необходимости более четко
структурированной и эффективной системы отношений между ними, и до описания ЕС
как  “конфедеративной  политической  системы”[133],  подтверждающей  приоритет
государств-членов в определении основных параметров европейского строительства.
Как бы то ни было, модель федеративной Европы и ассоциации европейских государств
до последнего времени рассматривались в качестве основных результатов завершенного
процесса  интеграции.  От  того,  какая  из  двух  моделей  возобладает,  в  конечном  итоге
зависит и выбор Сообществом одного из вариантов дальнейшего развития – в сторону
коммунитарной либо межгосударственной Европы. 
Модель  организации  по  коммунитарному  признаку  (наднациональные  полномочия
принятия решений)  была основной линией европейской политики Италии, Германии, а
также стран Бенилюкса. Ей противопоставлялась французская идея Европы национальных
государств,  преложенная  де  Голлем,  в  которой межправительственное  сотрудничество
суверенных государств рассматривалось как база интеграции. 
Между этими подходами идет подспудная  борьба, принимающая порой драматический
характер.  Так,  в  1965  г.  президент  де  Голль  предпринял  мощное  наступление  на
наднациональные полномочия Комиссии ЕС и Европарламента. Начался опасный кризис
Сообщества.  Развал  последнего  удалось  предотвратить  посредством  консервации
институциональной системы Сообщества на 10 лет, некоторого ограничения полномочий
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КЕС, абсолютизации принципа единогласия при принятии решений в Совете министров
(что гарантировало каждому государству-члену право вето) и отсрочки на неопределенное
время предусмотренного Римским договором расширения прав Европарламента.
Но сама жизнь заставила постепенно усилить элементы коммунитаризации. По окончании
10-летнего  моратория,  в  конце  1975  г.  было  принято  решение  об  избрании
Европарламента  на  основе  всеобщего  прямого  голосования и  расширения  бюджетных
прерогатив: он получил право отклонять проект бюджета ЕС. А еще через десять лет, в
декабре 1985 г. новый основополагающий договор  - Единый Европейский акт, внесший
коррективы в  институциональную  систему  ЕС,  позволил Европарламенту играть свою
роль  и  в  законодательном  процессе:  подготавливаемые  КЕС  проекты  регламентов  и
директив по широкому кгругу интеграционной политики должны получать одобрение не
только  Совета  министров,  но  и  Европарламента.  Кроме  того,  он  ратифицирует
международные  соглашения  ЕС  о  сотрудничестве  с  третьими  странами  и  их
организациями  или  о  принятии  в  Сообщество  новых  членов.  Если  раньше  Совет
министров мог просто не согласиться с поправками Европарламента к законопроектам, то
по Маастрихтскому договору с ноября 1993 г. он наделен правом вето по тем решениям
Совета министров, которые относятся к функционированию единого рынка, к свободному
движению рабочей силы, защите окружающей  среды,  охране здоровья,  образованию и
защите  прав  потребителей.  Вступивший  в  силу  1 мая  1999  г.  Амстердамский  договор
значительно расширил круг вопросов, по которым Европарламент может наложить вето.
Одновременно с 1993 г. Совет министров получил возможность принимать директивы и
регламенты по широкому кругу вопросов простым и квалифицированным большинством
голосов. В последнем случае Германия, Франция, Италия и Великобритания располагают
10  голосами  каждая,  Испания  имеет  8  голосов,  Бельгия,  Греция,  Нидерланды  и
Португалия – по 5,  Австрия и Швеция – по 4,  Дания, Ирландия, Финляндия – по 3,  а
Люксембург  – 2 голоса. Квалифицированное большинство составляют 62 голоса из 87.
Таким  образом,  заблокировать  решение  не  в  состоянии  даже  два  самых  крупных
государства-члена.  Единогласие сохранено  лишь при решении таких важных вопросов,
как  принятие  новых  членов  ЕС,  изменения  в  учредительных  договорах,  введение  в
действие новой совместной политики, изменение налогов, а также совместной внешней
политики и политики безопасности. Амстердамский договор, заключенный государствами
ЕС в 1997 году, еще больше сузил сферу применения принципа единогласия. Комиссия
ЕС,  в  свою очередь,  получила  дополнительные  полномочия  при реализации принятых
Советом министров решений, а также в вопросах ее внутренней структуры и организации.
Таким образом,  с одной стороны, в  самом Совете  министров все более широкий круг
решений принимается простым или квалифицированным большинством, что само по себе
придает  ему  характер  надгосударственности,  а  с  другой  –  часть  законодательных  и
бюджетных функций Совета министров постепенно “перетекает” в надгосударственный
Европарламент.  И  то  и  другое  усиливает  элементы  коммунитаризации  в
институциональной системе ЕС и тем самым способствует  возрастанию федеративных
устремлений этой системы.
Эта медленная и небесконфликтная институциональная эволюция ЕС свидетельствует, как
неохотно  и  болезненно  страны-участницы  расстаются  со  своим  государственным
суверенитетом,  даже  тогда,  когда  преимущества  коллективного  регулирования
экономических, социальных, экологических и других сфер убедительно подтверждаются
многолетней практикой. 
В настоящее время центральная политическая проблема европейской интеграции так или
иначе  сводится  к  вопросу  о  том,  какую  форму  примет  в  будущем  общеевропейская
государственность:  решаться  ли  европейцы  создать  единое  государство  или  же
предпочтут ограничиться межгосударственным союзом[134].
Несомненно, основной структурной единицей европейского сотрудничества по сей день
остается  государство-нация,  и  проблема  выбора  между  союзом  государств-наций  и
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единым европейским государством обозначилась лишь в 90-е годы. В то же время ряд
признаков, уже теперь обнаруживаемых в ЕС, позволяет судить о нем как о государстве
совершенно нового типа. Европейский Союз представляет собой единое экономическое
пространство, имеет общие валюту,  парламент и гражданство, собственную символику,
проводит  согласованную  внешнюю  политику  и  признан  в  мире  как  субъект
международного права. По мере того, как контроль над ключевыми сферами переходит в
ведение наднациональных институтов, например Европейского Центрального Банка, а в
конституции европейских государств вносятся поправки, признающие приоритет решений
ЕС над национальными законодательствами, Союз приобретает черты качественно нового
политического  образования,  обладающего  мощным  потенциалом  разрешения  системы
национальных государств и самого государства-нации. 
В то же время стремление определить место феномена европейской интеграции в мировом
политическом процессе и его перспективы на международной арене вынуждает многих
исследователей обращаться к привычным для политологов терминам и понятиям. Если
подвергается эрозии государство-нация, означает ли это, что Европа эволюционирует в
направлении федерации? А коммунитарный путь  развития Союза одерживает верх над
межгосударственным?
Осознавая, что этот путь усеян трудностями и проблемами, и что все новое появляется в
муках,  мы  считаем,  что  ЕС  кажется  во  многих  своих  аспектах  развивающимся  в
направлении федерации, а анализ ЕС в понятиях федеративного государства становится
едва ли не единственным выходом из трудной ситуации, сложившейся в науке. 
В  данной  части  нашей  работы  мы  попытается  проиллюстрировать,  каким  образом
осуществляется дрейф в сторону федерализации Европы, какую важную позитивную роль
играет этот процесс в ходе становления коммунитарного сообщества, какие проблемы и
трудности  являются  наиболее  характерными  на  этом  пути  и  обрисовать  возможные
варианты их преодоления.
Итак, вступивший в силу 1 ноября 1993 г. Маастрихтский договор  провозглашал создание
Европейского  Союза,  который  “основан  на  Европейских  сообществах,  а  также  на
направлениях политики и формах сотрудничества, установленных настоящим Договором”
(Статья А). 
В  юридической  литературе  эта  конструкция  была  охарактеризована   как  построение
Европейского Союза на трех “опорах”:  1.  Европейские сообщества; 2.  Общая  внешняя
политика и политика безопасности; 3. Сотрудничество в области правосудия и внутренних
дел[135].
Следует подчеркнуть, что предложенная в Маастрихтском договоре формула учреждения
Европейского  Союза  стала  качественно  новым  элементом в  архитектуре  европейского
интеграционного строительства. Три его составляющие имели различную юридическую
природу  и  были  далеко  не  равнозначны.  Характерной  чертой  рассматриваемой
конструкции  была  достаточно  жесткая  грань  между  положениями,  регулирующими
деятельность  собственно  Европейских  сообществ,  и  нормами,  относящимися  к  сфере
межгосударственного  сотрудничества  в  области  внешней  политики  и  внутренних  дел.
Доминирующую  позицию занимала  первая  составляющая,  где  активно  поддерживался
коммунитарный подход. Здесь получила свое дальнейшее развитие автономная система
правовых  норм  Европейских  сообществ,  которые  имели  прямое  действие  как  для
государств-членов, так и для юридических и физических лиц, при этом их примат над
национальным  законодательством  обеспечивался  юрисдикционной  защитой.  В  рамках
второй и третьей составляющей доминирующие позиции сохранили за собой государства,
которые осуществляли взаимодействие на межгосударственной основе:  разрабатываемые
в этом контексте нормы имели конвенционный характер, то есть являлись обязательными,
но  не  имели  прямого  действия  и  не  интегрировались  автоматически  в  национальные
правовые  системы,  применялись  только  в  отношении  государств-членов  Союза  и  его
институтов, на них в принципе не распространялась юрисдикция Суда ЕС.
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В результате совмещения в Маастрихтском договоре обоих подходов к интеграционному
развитию,  появились  различные  мнения  по  поводу  его  сущности.  Например,  с  точки
зрения  Дж.  Мейджора,  Договор  о  ЕС  символизирует  “победу  межгосударственного
метода  над  нависшей  угрозой  со  стороны  чрезмерного  супранационализма”[136].  По
мнению  Дж.  Гилдходиса,  представляющего  противоположный  взгляд  на  данную
проблему, “Маастрихт явился триумфом поистине созревшей европейской федерации над
прошлыми традициями национальных государств”[137].
В  отечественной  науке  также  существуют  различные  интерпретации  Договора  о
Европейском  Союзе.  Так,  исследователь  Толстухин  А.Э.  полагает,  что  Маастрихтский
договор  “направлен  не  на  консервацию  государственности  стран-членов,  а  на  ее
размывание”[138]. В то время как доктор исторических наук  М.Стрежнева считает, что
“… в Маастрихтском договоре, вопреки распространенному общественному мнению, есть
немало  черт,  создающих  противовес  коммунитаризации  и  обеспечивающих  защиту
прерогатив национальной власти от излишних федеративных устремлений”[139]. 
На наш взгляд, Маастрихтский договор, несмотря на многочисленные недостатки, тем не
менее  ознаменовал  собой  переход  на  более  высокую  ступень  развития  Европейских
сообществ.  Это  выразилось,  в  частности,  в  значительном  расширении  компетенции
Европейского  экономического  сообщества.  Его  сфера  действия  не  ограничивалась
функционально  только  экономическими  вопросами,  а  приобретала  все  более
универсальный  характер.  С  учетом  этого  ЕЭС  было  переименовано  в  Европейское
сообщество.  Одновременно  с  этим  в  рамках  первой  составляющей  в  Договоры,
учреждающие ЕОУС, ЕЭС и Евратом, были внесены фундаментальные изменения:
- расширилось применение процедуры принятие решений в Совете квалифицированным

большинством голосов;
- произошло дальнейшее укрепление позиций Европарламента, который получил право

одобрять  назначение  членов  Комиссии,  участвовать  в  процедуре  совместного  (с
Советом) принятия решений по определенному кругу вопросов, вносить в Комиссию
предложения по разработке законодательных предложений;

- введено понятие гражданства Союза, закреплены права граждан Союза на свободное
передвижение  по  территории  государств-членов,  на  участие  в  местных  выборах  и
выборах в  Европарламент по месту жительства, на обращение в  Европарламент, на
обжалование  действий  институтов  и  органов  ЕС  через  специально  учрежденного
омбудсмена;

- были учреждены  новые  органы –  Счетная  палата,  Комитет регионов,  Европейский
валютный институт (предшественник Европейского центрального банка);

- существенно  дополнилась  компетенция  ЕС,  в  том  числе  в  сферах  образования,
здравоохранения, защиты потребителей, исследований и технологического развития,
защиты  окружающей  среды,  сотрудничества  для  содействия  развитию,  создания
трансъевропейских сетей по транспорту, телекоммуникациям и энергетике;

- детально  разработаны  процедуры  создания  экономического  и  валютного  союза,
изложенные  как  в  самом  Договоре,  так  и  в  текстах  семи  протоколов  к  нему:
предусматривались  три  этапа  подготовки  к  введению  единой  валюты,  жестко
регламентировались  финансовые  обязательства  членов  ЕС  по  соблюдению
установленных для этого критериев[140].

Таким  образом,  к  коммунитарным  структурам  ЕС  перешли  некоторые  функции  по
регулированию различных сфер общественной жизни, а у Сообщества “появилось новое
политическое измерение”[141]. С другой стороны, доминирующее значение во второй и
третьей  составляющих   имел  межгосударственный  метод.  Данное  обстоятельство
послужило причиной того, что Договор о ЕС был оценен многими исследователями как
результат многочисленных компромиссов, достигнутых в определенных экономических и
политических условиях. В этом контексте Европейский Союз рассматривался и в качестве
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квазигосударственного  образования  федерального  или  конфедеративного  типа,  и  в
качестве  особой  международной организации[142],  и  в  качестве  поэтапного  процесса,
проходящего  в  рамках  установленной  организационной  организационно-процедурной
структуры[143]. Однако, ни один из этих подходов не содержал однозначного ответа на
вопрос, каким является правовой статус Европейского Союза. Это, в свою очередь, давала
повод  для  разработки  самых  разных  сценариев  дальнейшего  развития  процессов
европейской  интеграции  -   от  федералистических  до  атлантических  и
множественных[144].
По мнению профессора Д. Сиджански, в рамках Европейского Союза “при существующей
тенденции  к  унификации  и  следованию  общей  модели  заметно  стремление  сохранить
историческое  наследие  и  национальную  или  региональную  идентичность”[145].
Совместить оба этих течения может только федералистский подход.
 Известно,  что  этому подходу противостоит конфедералистский  подход.  Его сущность
состоит в том, что страны соглашаются сотрудничать между собой не с целью создания
нового  государства,  которое  поглотило  бы  их  всех,  а  в  том,  чтобы  построить
сотрудничество   суверенных  государств  на  основе  конфедеративных  отношений,  при
которых они сохранили бы собственные национальные структуры. Как мы уже отмечали,
этот принцип лежит в основе деятельности Совета Европы. 
Кроме того, этот принцип лежит и в основе того, что именуется второй и третьей опорами
ЕС  –  общая  внешняя  политика  и  политика  безопасности,  а  также  сотрудничество  в
областях правосудия и внутренних дел. Задачи, которые решает Союз в данных областях,
составляют предмет межправительственного сотрудничества, хотя это, безусловно, и не
исключает возможности продвижения к более тесной интеграции в тех же областях на
какой-то более поздней стадии[146].
Федералистский подход,  со  своей стороны,  преследует  цель преодолеть традиционные
различия  между  национальными  государствами.  Осознано,  что  несовершенства
внутренней  жизни  и  международного  сосуществования,  специфические  недостатки
системы  национального  государства  и  угроза  доминирования  одного  государства  над
другим (слишком известный феномен в  европейской истории)  могут  быть преодолены
только  тогда,  когда  отдельные  государства  сольют  свои  частные  суверенитеты  в
наднациональном  сообществе.  Результатом  станет  Европейская  федерация,  в  которой
общая  судьба  ее  народов –  при  сохранении  их  индивидуального  облика  – становится
управляемой, а их будущее – гарантируется общими властями[147].  
Следует  отметить,  что  выбор  федералистского  подхода  в  качестве  модели  развития
европейской  интеграции  одновременно  означает  предпочтение  коммунитарного  пути
развития Союза, и  наоборот. Интересно, что близкими по смыслу являются даже сами
понятия “федерализм” и “коммунитаризация”. Так, термин “федерализм” происходит от
лат. foederatio – “союз”, “объединение” и представляет собой форму государственности, в
основе  которой  лежат  принципы  формирования  геополитического  пространства
государства как единого целого и территориальных членов федерации[148].  О понятии
“коммунитаризации” подробно говорилось выше, напомним лишь только о том, что это
слово берет  свое начало  от существительного  communite (фр.),   также  обозначающего
“союз”, “объединение”.
В этой связи целесообразным нам представляется вывод о параллельном и очень тесном
развитии  процессов  федерализации  и  коммунитаризации,  поскольку  благополучное
развитие первого из них во многом определяет успех второго.
 Как обстоит дело на сегодняшний день в плане развития этих процессов?
По существу,  Европейский Союз – плод федералистского подхода,  хотя и в  несколько
модифицированной  форме.  Превращение  ЕС  в  федеративное  сверхгосударство,
безусловно, встречает сопротивление существующих государственных систем.
 Если обратиться к истории интеграции, то мы увидим, что государства-члены не желали
полностью  отказаться  от  национальной  государственности,  которую  они  едва  успели
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вернуть и укрепить после окончания второй мировой войны, и пожертвовать ею в пользу
Европейской  федерации.  Вновь  пришлось  искать  компромисс,  который,  кстати,  по
выражению американского  ученого  Джона  Эрмана,  является  “столь  естественным  для
успешного  политика”[149].  Сущность  этого  компромисса  тогда  заключалась  в
следующем: не требуя создания федеральной структуры, обеспечить больше чем простое
сотрудничество  на  конфедеративных  началах.  Найденное  решение,  одновременно  и
блестящее и простое, заключалось в том, чтобы преодолевать разрыв между национальной
автономией и Европейской федерацией постепенно. Вместо того, чтобы в один момент
полностью  отказаться  от  суверенитета,  государствам-членам  предлагалось  лишь
отбросить догму его неделимости[150].
В  Договорах  о  создании  трех  сообществ,  а  также  в  последующих  Договорах,  где
первоначально достигнутые договоренности изменялись и дополнялись, было отражено
решение, в каких областях государства-члены должны были отказаться от доли своего
суверенитета в пользу наднационального сообщества.
Проблема  состояла  в  том,  что  государства-члены  Сообщества,  с  одной  стороны,
сохраняли свое право и не собирались отказываться от него, а с другой – соглашались с
тем,  что  в  определенных  сферах  и  установленным  образом  должно  происходить
сближение национально-правовых систем.
Следует принимать во внимание, что правовая политика сообществ отнюдь не нацелена на
то,  чтобы  заменить  национальное  право  правом  сообществ  или  иной  искусственно
созданной системой, и не в целях создания централизованного государства с жесткими
структурами. Ее главная цель состоит в распределении полномочий между Сообществом
и государствами-членами  по трем основным направлениям, на что и нацелен включенный
в Маастрихтский договор принцип субсидиарности[151]:
1. Исключительные полномочия ЕС;
2. Совместные полномочия;
3. Полномочия, которые государства-члены сохранили за собой.
Показательным  в  этом  отношении  являются  результаты  опроса  “Евробарометра”,
проведенного Комиссией в конце 1993 г. в тогдашних 12 государствах с целью выяснения
вопроса: “Должны ли решения приниматься Европейским Союзом или национальными
правительствами?”  Полученные данные показали,  что  люди  предпочитают  совместные
европейские решения во всех тех областях, где проблемы выходят за национальные рамки
– например, иммиграция, предоставление политического убежища, охрана окружающей
среды, внешняя политика, борьба с наркотиками, научные исследования, сотрудничество
со странами “третьего мира”. С другой стороны, большинство опрошенных хотят, чтобы
решения,  которые  касаются  их  гораздо  более  непосредственно,  а  именно  –  вопросы
образования,  здравоохранения,  социального  обеспечения,  безработицы,  культурные
вопросы и т.д., – остались в ведении их национальных правительств[152]. 
Подобное  мнение  граждан  было  поддержано  и  бывшим  в  то  время  председателем
Комиссии Ж. Сантером, который, выступая перед членами Европейского парламента в
январе  1995  г.,  заявил,  что  “межправительственный  процесс  принятия  решений  по
вопросам  иммиграции  и  преступности  должен  быть  заменен  на  традиционный
коммунитарный метод”[153].
            Распределение полномочий, как показывает практика, - сложный процесс, в основе
которого лежат интересы государств[154]. Эти государства идут на передачу полномочий
Сообществу лишь тогда, когда они обеспечивают получение позитивного результата. И
наоборот,  занимают  непоколебимую  позицию,  когда  такая  передача  может  задеть  их
политические и экономические интересы. В связи с этим в рамках Европейского Союза,
несмотря на  формальное закрепление  и  распространение  коммунитарного метода[155],
предполагающего  принятие  решений  на  уровне  Союза,   продолжает  оставаться
жизнеспособным  межгосударственный   подход.  “Межгосударственный  подход
подразумевает  образ   действий,  сохраняющий  в  неприкосновенности  власть
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национальных государств, - отмечают американские исследователи У. Никол и Т. Сэлмон.
– Он опирается на единогласие в принятии решений и избегает ограничений, характерных
для  институциональных  полномочий  Комиссии,  которая  впрочем,  не  является
правительством.  В межправительственном подходе  скрыто  также  стремление избежать
контроля со стороны Европейского Суда”[156].
          Главным воплощением межгосударственного начала является Совет министров,
который состоит из представителей государств-членов, отстаивающих свои национальные
интересы. До сих пор он играет в системе институтов ЕС ключевую роль. Именно Совет
министров издает законодательные акты: регламенты, обязательные для стран-участниц и
включаемые в их национальное законодательство, и директивы, тоже обязательные для
них, но лишь по содержанию, а не по методам их реализации, выбор которых остается за
национальными  правительствами.  Кроме  того,  он  принимает  решения  по  конкретным
вопросам, адресованным как государствам-членам, так и другим субъектам права. Однако
Совет  министров  не  обладает  правом  законодательной  инициативы:  оно  принадлежит
КЕС.
          На наш взгляд,  в  качестве  основных причин,  препятствующих утверждению
коммунитарного метода как основы организации европейской интеграции, можно назвать
следующие (причем  заметим,  что  располагаем  мы их  в  порядке,  при котором каждая
последующая причина является логическим продолжением предшествующих):
1. Защита прерогатив национальной власти от излишних федеративных устремлений

Союза.
- Зачастую можно услышать мнение, что основным стремлением ЕС является лишение

государств большей части их суверенитета. В общем-то, так оно и есть. Однако многие
воспринимают это как одностороннюю потерю власти, делегирование суверенитета,
которое взамен не позволяет получить каких-либо преимуществ. Так, согласно опросу
общественного  мнения,  проведенного  в  уже  в  1999  г.  в  15  европейских  странах
институтом IPSOS[157], только 39% выходцев из ЕС поддерживают мнение, согласно
которому “необходимо  расширить  полномочия  Европы,  даже  если  это  приведет  к
уменьшению  суверенитета”.  Наоборот,  48%  опрошенных  считают,  что  “нужно
сохранить  суверенитет  (их)  страны,  даже  если  это  приведет  к  ограничению
полномочий Европы”,  13% воздержались.  Только  бельгийское  население  благодаря
небольшому перевесу в 1% (39% против 38%) предпочитает первый вариант второму,
все же остальные граждане, за исключением испанцев, мнения которых разделились
поровну  (по  40%),  высказались  за  защиту  национальных  прерогатив.  Наиболее
отверженными  защитниками  суверенитета  оказались  греки,  за  которыми  идут
британцы и французы.

         Такое же отношение проявилось во время дискуссий по поводу евро. Имели место
многочисленные движения протеста, некоторые государств сетовали на то, что не смогут
больше  печатать  деньги,  другие,  которые  имели  сильные  денежные  знаки,  открыто
беспокоились  о  том,  что  они  вынуждены  отказаться  от  предмета  их  национальной
гордости. Например, в Германии некоторые силы, близкие  к более националистическому
крылу немецких правых, при поддержке  известных экономистов делают все возможное,
чтобы поддержать враждебное отношение к евро.  Примерно то же самое можно сказать
про  Данию,  которая,  проголосовав  в  июне  1992г.  против  Маастрихтского  договора,
осенью 2000 г. высказалась против евро[158].
Перечень  таких  примеров  можно  было  бы  продолжить,  однако,  и  на  основе  двух
приведенных  выше,  нетрудно  заключить,  что  подобные  действия,  направленные  на
защиту  прерогатив  национальной  власти,  создают  реальный  противовес  процессу
коммунитаризации,  поскольку  речь  идет  о  болезненном  расставании  с  теми
компетенциями, которые прежде определяли суверенную силу государств.
2. Исключения,  которые  делаются  для  отдельных  стран  и  символизирующие  собой

развитие Европы по сценарию “разных скоростей”.

160



- Характерным примером  подобных исключений  являются  Великобритания,  Дания  и
Северная Ирландия, для которых не раз делалось изъятие их общего правила. Так, до
своего заявления о присоединении к третьему этапу ЭВС, Великобритания сохраняла
свои  полномочия  в  области  валютной  политики  в  соответствии  с  национальным
законодательством; ни в коем случае не желала вступать в Шенгенское соглашение,
настаивая на сохранении полностью своего контроля за пересечением национальных
границ;  присоединилась  к  коммунитарной социальной политике  лишь  с принятием
Амстердамского договора и т.д.

Интересно  упомянуть  и  еще об одном обстоятельстве.  Во  время  переговоров “Agenda
2000”, которые должны были определить размер финансовых взносов государств-членов
на период с 2000 по 2006 г.,  Г. Шредер потребовал возмещения немецкого взноса ЕС, по
примеру  М.  Тэтчер,  которой раньше удалось  уменьшить  размер  финансового  участия
Великобритании  в  Европе.  Однако,  если  это  было  неудивительно  со  стороны
Великобритании, от Германии такого мало кто ожидал, поскольку она всегда занимала
проевропейскую,  прокоммунитарную   позицию.  И  хотя  канцлер  был  вынужден
отступиться  от  своих  требований,  у  него  отчетливо  проявилась  тенденция
привилегированной защиты национальных интересов в ущерб европейским, стремление
добиться исключения из правил для своего государства.
3. Составляющие  единицы  ЕС  часто  видят  в  Европе  угрозу  для  культурной

идентичности.
- Данное обстоятельство также содержит в себе причину, препятствующую укоренению

коммунитарного  принципа.  Дело  в  том,  что  в  Европе  так  и  не  было  разработано
целостной  культурной  политики,  в  связи  с  чем  преобладающей  на  европейской
территории является  тенденция  “замыкания  в  себе”.  Таким  образом,  предпочтение
отдается  “культурному  исключению”  в  самом  узком  смысле  слова  или  даже
минимальной культурной политике, которая, по мнению доктора политических наук,
француза Ж. Казазюса, “имея вполне понятные, но едва ли легитимные побудительные
мотивы,  рискует  привести  к обратному эффекту:  к враждебной реакции на всякую
попытку  культурного  строительства  в  Европе”[159].  Поэтому  логичным  в  данном
случае  представляется  нам  вопрос  об  эффективности  принципа  субсидиарности,
который нацелен на сохранение врожденного разнообразия отдельных стран, регионов
и культур  объединенной Европы. Только в этом случае  она может быть сильной и
жизнеспособной.

4. Неопределенность  формулировки  принципа  “субсидиарности”,  где  не  содержится
четких  критериев  разграничения  компетенций  Европейского  Союза  и  государств-
членов.

- В самом деле, ст.3 Договора о ЕС оговаривает: “Согласно принципу субсидиарности,
сообщество вмешивается в деятельность в тех областях, которые выходят за рамки его
исключительных  полномочий,  только  в  случае,  когда  цели  предусмотренных
предприятий  не  могут  быть  достигнуты  силами  стран-членов,  тогда  как  их
осуществление представляется более эффективным на уровне сообщества по причине
размаха или же результатов предусмотренных мероприятий. Деятельность сообщества
не идет вразрез с тем, что необходимо для достижения целей настоящего договора”.

     Однако четко ли этот принцип определяет распределение полномочий? Позволим себе
усомниться  в  этом,  поскольку  договорные  условия,  выработанные  различными
межправительственными  конференциями,  изобилуют  нерешенными  вопросами.
Рассмотрим,  например,  случай  с  Германией,  где  традиционное  определение  этого
принципа  не  ограничивается  лишь  высшими  конституционными  органами,  например
Европейским Союзом. Напротив, он в  равной степени распространяется  на земли,  что
означает  принятие  в  расчет  сообществом  поручений  и  издержек  национальных
административных учреждений, которые не всегда характерны для остальных государств-
членов Европейского Союза. 
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Более того, необходимо отметить, что действовать согласно принципу субсидиарности –
значит  учитывать  политическую  роль  не  только  административных учреждений,  но  и
жизненно важных сил общества, начиная с семьи, также принимая в расчет ассоциации,
которые имеют право самоопределения и не находятся под опекой государства. 
Другими  словами,  в  силу  того,  что  Сообщество  состоит  из  стран,  находящихся  на
различных уровнях развития и резко отличающихся друг от друга по своим возможностям
и потенциалам, то выработка каких-то общих критериев субсидиарности в рамках всего
Сообщества  становится  затруднительной.  Следовательно,  не  всегда  однозначно  можно
решить проблему о том, какие вопросы следует без сомнений решать на союзном уровне и
коммунитарным  способом,  а  какие  отнести  к  непосредственной  компетенции
национальных правительств.
5. Государства-члены зачастую  не  очень доверяют  Комиссии  ЕС (как  лидирующему

органу при принятии решений)  вопросы об отнесении тех или иных интересов к
категориям национальных либо европейских, в результате чего Совет Министров ЕС
имеет шансы занять место Комиссии.

- Главной  причиной  критики  этого  органа  является  нехватка  прозрачности  в
деятельности  Комиссии.  В  результате  крупнейшего  институционального  кризиса  в
марте 1999 г., который привел к отставке “Комиссии Сантера” после того как были
обнаружены  случаи  коррупции,  в  настоящее  время  Комиссия  под  руководством
Р.Проди вряд ли сможет получить те же полномочия, что имела раньше. Как считают
исследователи европейских институтов Т.А. Борзель  и  Т. Риззе, “то, в чем обвинили
Комиссию  Сантера,  присутствовало  все  время  существования  “европейской
бюрократии”.  По  всей  видимости,  активное  участие  Комиссии  в  принятии
судьбоносных решений и ее лидирующее положение в процессе интеграции в момент
строительства  ЭВС возродило  идеи  о едином супергосударственном органе  в  лице
Комиссии.  А  это  могло  заставить национальные  правительства,  -  продолжают Т.А.
Борзель и Т. Риззе,  -  попробовать поставить под контроль амбициозные тенденции,
проявившиеся  в  усилении  роли Комиссии,  которой государства  не очень доверяют
решать, что есть национальные и европейские интересы и как их согласовывать”[160].

- В этой связи, вероятно, что за Комиссией останутся такие сферы, как единый рынок,
конкурентная  политика,  сельскохозяйственная  политика,  помощь  регионам  и
некоторые другие, в то время как внутренняя политика и политика в сфере правосудия
станет,  скорее  всего,  предметом  споров  о  разграничении  полномочий  между
Комиссией и Советом Министров. 

Как  известно,  Европейская  Комиссия  воплощает  в  себе  наднациональное  начало  в
европейском  строительстве,  которая  выражает  наибольшую  заинтересованность  в
распространении  коммунитарного  метода.  Комиссия,  как,  впрочем,  и  Европейский
парламент и Суд ЕС, призваны отражать и защищать интересы европейской интеграции от
каких  бы то ни было  посягательств  на юрисдикцию и полномочия Союза  со  стороны
государств-членов. Об этом, в частности, говорят и учредительные договоры, согласно
которым  Комиссия  выполняет  функции  стража  европейской  законности,  добиваясь
неуклонного осуществления постановлений как первичного, так и вторичного права[161].
          По  нашему  мнению,  все  эти  условия  обеспечивают  важную  роль  КЕС  в
интеграционном  процессе.  Комиссия  была  особенно  сильной  при  Ж.Делоре.  “В
законодательном  процессе  Сообщества  башмаки  Европейского  правительства  для
Комиссии слишком велики, - пишет британский федералист Дж. Пиндер. – Однако, она
все же играет здесь важную роль, и в  период первых успехов ЕЭС ее  часто называли
мотором Сообщества, оставляющим позади Совет министров. Среди главных достижений,
породивших  эту  метафору,  были  ускорение  создания  таможенного  союза,  реализация
совместной аграрной политики  и  завершение  торговых переговоров  в  рамках  раунда
Кеннеди”[162].  Преодолевая  косность  и  сопротивление  националистических  и
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традиционалистских сил, она призвана продвигать процесс коммунитаризации все дальше
и дальше.
           Ситуация,  произошедшая  в  1999  г.  с  Комиссией  Сантера,  о  которой уже
упоминалось  выше,  безусловно  привела  к  ослаблению  роли  этого  органа  в  процессе
европейского  строительства.  Комиссия  под  руководством  Р.  Проди  вряд  ли  сможет,
несмотря на заявления о грандиозных планах, получить те же полномочия, что Комиссия
имела раньше, особенно, при постоянном упоминании о необходимости придать большую
прозрачность деятельности Комиссии. Вероятно, потребуется время, чтобы вновь вернуть
утраченное  доверие,  являющееся,  в  свою  очередь,  символом  веры  в  процесс
коммунитаризации не только со стороны политического истеблишмента,  но и рядовых
граждан государств-членов ЕС.
           На  наш  взгляд,  трудно  давать  какие-то  определенные  варианты,  которые
способствовали  разрешению  вышеперечисленных  проблем  и   успеху  процесса
коммунитаризации.  Принуждение?  Но  этот  принцип  противоречит  демократическим
устремлениям Европейского  Союза.  Принцип “пряника”?  Но  здесь  велика  вероятность
усиления анархических тенденций и возможность злоупотребления  таким положением.
Обе  названные  выше  точки  зрения,  как  представляется,  абсолютизируют  отдельные
стороны и моменты правовой системы в целом. Между тем, истина, видимо, лежит, как и
во многих других случаях, где-то посередине. 
             Действительно,  при  подготовке  Амстердамского  договора  участники  его
разработки  приложили  немало  усилий  к  тому,  чтобы  упорядочить  систему  принятия
решений,  подчинить  ее  более  строгим  правилам[163],  принимая  одновременно  во
внимание  необходимость  демократизации  этой  процедуры  и  расширения  роли
представительных учреждений как на уровне ЕС, так и на национальном уровне[164].
            В целях смягчения встречающихся на этом пути противоречий и более плавного
перехода  к  федеративному  устройству  ЕС  в  Амстердамском  договоре  содержится
уточнение принципа “субсидиарности”. Если в Маастрихтском договоре речь шла о том,
что ЕС в  своих действиях не должен  выходить за  пределы  того, что  необходимо  для
достижения данной конкретной цели, то теперь говорится,  что ЕС “должен принимать
законы  только  в  пределах  необходимости”.  Иначе  говоря,  все  остальные  проблемы
должны  решаться  на  более  низких  уровнях  –  национальных  или  даже  на  уровне
административных регионов внутри государств. Подтекст этого принципа состоит в том,
что  решения  должны приниматься  на уровне,  как  можно  более  близком к  гражданам
Союза, то есть, чтобы в максимальной степени учитывать их интересы.
           На практике это выражается в заметном снижении числа проектов регламентов и
директив, направляемых Комиссией в Совет министров ЕС. Если в 1990 г. их было около
60, то уже в 1997 г.  – менее 10. Общее же число проектов документов, выносимых на
рассмотрение  Совета  министров,  сократилось  с  800  до  500.  Многие  экономические
проблемы теперь решаются на негосударственном уровне, например, путем соглашения
между профсоюзами и предпринимателями, что не вызывает необходимости принимать
законодательные акты на уровне ЕС[165]. Так шаг за шагом балансируются национальное
и наднациональное начала в системе ЕС.
            В качестве наиболее реального варианта снятия противоречий нам видится
реформа  институциональной  системы  ЕС.  Последовательно  проведенная,  она,  на  наш
взгляд,  могла  бы  оказаться  новым  компромиссом,  “золотой  серединой”  между
сторонниками коммунитаризации Европы, то есть сторонниками централизации функций
управления  и  контроля  на  уровне  ЕС  и  их  противниками,  стоящими  на  позициях
межгосударственного подхода и отстаивающими суверенные права государства.
Тем не менее,  мы считаем,  что  до  тех пор, пока государства-члены сами не осознают
позитивной роли и плодотворных результатов действия коммунитарных структур  и их
основополагающего  принципа  супранационализма,  и  пока  право  сообщества  не  будет
отражать так называемый баланс собственных интересов и интересов государств-членов,
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именно до этих пор не будет найдена та “золотая середина” во взаимоотношениях между
уровнями европейской системы, которая снимет  вопросы и о распределении полномочий,
и об эффективности их реализации, и о выборе дальнейшего пути развития Европейского
Союза. Достигнет ли ЕС той степени единства, которая позволит ему прочно встать на
путь коммунитаризации, остается пока вопросом
Отметим, что формирование коммунитарной системы в рамках Европейского Союза на
всех этапах его развития происходило в условиях противоборства с межгосударственным
подходом,  отражающим  противоположную  точку  зрения  относительно  конечного
результата  завершения  европейской  интеграции.  На  наш  взгляд,  итог  борьбы  этих
подходов между собой определяет, в конечном счете, будущее Европы.
Основным показателем коммунитаризации как процесса передачи отдельных полномочий
в ведение Сообществ и распространения на них юрисдикции Суда ЕС служит европейское
(или  коммунитарное)  право.  Реальностью  становится  подлинно  единое  европейское
правовое пространство. Регионы Европы при всей своей специфике равны перед законом
и действуют  в  едином правовом поле ЕС при  минимуме  исключений из  этих правил,
которые  могут  лишь   противопоставлять  их  друг  другу,  препятствуя  тем  самым  и
процессу коммунитаризации. 
Интеграционные процессы, разворачивающиеся в Западной Европе с 50-х годов, получили
в  90-е  годы  особый  характер  и  значение.  Сегодня  ЕС  находится  на  пороге  нового
принципиального периода  своей  истории.  Этот новый этап  интеграции  порождает ряд
противоречий  и  открытых  вопросов,  касающихся  облика  Европейского  Союза  в
настоящем  столетии.  На  наш  взгляд,  все  более  реальной  становится  перспектива
утверждения  в  ЕС  коммунитарного  варианта  развития  сообщества:  уже  сегодня
происходят процессы, связанные с созданием интегрированного сообщества большинства
европейских  государств  с  системой  управления,  включающей  наднациональные
институты,  согласованной  внешней  политикой,  единой  системой  безопасности,  общей
валютой,  консолидированным  экономическим  и  социальным  пространством,  и,  что,
наиболее важное, с единым правовым режимом.

***

Европейский  интеграционный  процесс  является  одним  из  наиболее  действенных  и
впечатляющих  факторов,  характеризующих  развитие  современной  системы
международных  отношений.  Ключевым  понятием,  идентифицирующим  тенденции
общеевропейского  развития,  является  процесс  коммунитаризации,  суть  которого
заключается  в  передаче  полномочий  суверенных  государств  на  коммунитарный,
европейский,  уровень  и  под  юрисдикцию  Суда  ЕС.  Спектр  направлений
коммунитаризации, как удалось выяснить в ходе настоящего исследования, включает как
правовые,  так  и  политические,  экономические  и  социальные  моменты.  Каждое  из
перечисленных направлений  по-своему  трактует  смысловое  ядро  коммунитаризации  в
традиционном  понимании,  однако,  неизменным  остается  ее  сущностный  элемент   -
передача полномочий на наднациональный уровень. В результате этого на большей части
европейского континента формируется единое экономическое, политическое, правовое и
социальное пространство.
Процесс  коммунитаризации  в  западноевропейском  регионе  носит  объективный  и
закономерный характер. В период “холодной войны” коммунитарная политика в Западной
Европе  носила  отчетливо  выраженный  защитный  характер  и  представляла  собой
естественную  форму  выживания  стран  региона  в  условиях  противостояния  двух
сверхдержав.  Фундаментальные  геополитические  сдвиги,  вызванные  крахом
коммунистических  государств,  завершение  “холодной  войны”,  процессы  глобализации
экономики и политики, технологические, экологические и демографические вызовы – эти
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факторы оказали влияние на все народы и государства. По понятным причинам в первую
очередь они затронули страны Европы. Был поставлен вопрос не только о сохранении, а
тем более укреплении, позиций ЕС в мировой экономике и политике, но, в перспективе, и
само  выживание  европейской  цивилизации.  Ответом  на  это  стала  новая  стратегия
углубления  и  расширения  европейской  интеграции,  стержнем  которой  явилась
коммунитаризация. Эта стратегия, наиболее характерные черты которой были намечены
уже в Едином Европейском Акте, получила свое закрепление в Договоре о Европейском
Союзе (1992),  и обновленных вариантах,  в Амстердаме,  Ницце и Лиссабоне, а также в
целом ряде документов Европейского совета ЕС, касающихся расширения ЕС.
В  Европейском  Союзе  в  беспрецедентных  масштабах  произошло  наделение  его
институтов  суверенными  полномочиями,  свойственными  государственной  власти.
Образованному  в  соответствии  с  Маастрихтским  договором  Евросоюзу  предстояло
упразднить внутренние границы общего пространства, ввести  единую валюту, перевести
в  свою  компетенцию  не  только  внешнюю  политику  и  безопасность,  но  и  военные
вопросы.  Значительно  укреплялись  коммунитарные  элементы:  в  рамках  первой
составляющей   -  это  расширение  применения  процедуры  принятия  решений  в  Совете
квалифицированным  большинством  голосов;  укрепление  позиций  Европейского
парламента, который получил право одобрять назначение членов Комиссии, участвовать в
процедуре совместного (с Советом) принятия решений по определенному кругу вопросов,
вносить в Комиссию предложения по разработке законодательных предложений; введение
понятия гражданства; учреждение новых органов – Счетной палаты, Комитета регионов,
Европейского  валютного  банка  (предшественника  Европейского  Центрального  банка);
расширение компетенция ЕС на сферы образования, культуры,  здравоохранения и т.д.;
наконец, детальная разработка процедур создания экономического и валютного союза. В
рамках второй составляющей (а также третьей опоры) – распространение коммунитарного
подхода имело свою специфику. В Договоре о ЕС доминирующее значение для этих опор
имел  межгосударственный  подход,  направление  в  сторону  коммунитаризации  только
намечалось. Так, раздел  V Договора о ЕС предусматривал, что государства-члены будут
проводить  скоординированную  и  согласованную  внешнюю  политику.  Для  этого  они
разрабатывают  и  принимают  на  основе  единогласия  ее  общие  направления,  общие
позиции  и  совместные  действия.  При  реализации  совместных  действий  Совет  мог
определить  те  вопросы,  по  которым  решения  в  дальнейшем  (!)  принимались  бы
квалифицированным  большинством.  Впервые  в  контексте  западноевропейских
интеграционных процессов появились положения, относящиеся к сфере безопасности и
обороны. Кроме того, одной из целей сотрудничества на данном направлении становилось
формирование “в  конечном итоге общей оборонной политики,  которая могла бы  быть
преобразована со временем в общую оборону”. 
Не менее радикальный характер имели положения третьей опоры, отвечающей за сферу
правосудия и внутренних дел. Новый раздел  VI Маастрихтского договора, посвященный
этой теме, устанавливал, что в целях достижения свободного перемещения рабочей силы –
государства-члены будут совместно решать такие вопросы, как предоставление убежища,
контроль  на  их  внешних  границах,  вопросы  визовой  политики,  регулирования
иммиграции, борьбы  с наркобизнесом и организованной преступностью (учреждалось
Европейское полицейское ведомство – ЕВРОПОЛ). И в этих случаях предполагалось, что
основным принципом принятия решений будет единогласие, но отдельные акты Совета о
совместных действиях могли быть приняты квалифицированным большинством голосов. 
Позже, в середине 90-х годов прошлого столетия с принятием Амстердамского договора
происходит  существенное  перераспределение  функций  и  расширение  компетенции
институтов  ЕС  в  сфере  ОВПБ,  то  есть  происходит  значительное  сужение  сферы
межгосударственного  сотрудничества  на  фоне  развития  коммунитаризации.  Как  и  в
других  случаях,  принятию  решений  о  дальнейшей  коммунитаризации  предшествовала
большая  работа  по  сближению  различных  позиций  государств,  часть  которых  было
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изначально  готова  продолжить  развитие  коммунитарного  подхода  в  рамках
институциональной  структуры  ЕС,  другие  же  выступали  против  него.  Окончательные
формулировки  стали  результатом  компромисса,  в  рамках  которого впервые  в  истории
европейской интеграции было легализовано понятие “продвинутого сотрудничества” или
“гибкости”, о чем шла речь во второй части настоящей работы.
Амстердамский договор предусматривает,  что  значительная часть функций государств-
членов, содержавшаяся ранее в разделе VI Договора о ЕС, перенесена в новый раздел IV
(III a)   ДЕС  “Визы,  убежище,  иммиграция  и  другие  меры,  связанные  со  свободным
перемещением  лиц”.  В  частности,  из  девяти  направлений,  которые  выделялись  как
представляющие общий интерес по Маастрихтскому договору, семь блоков – свободное
перемещение  лиц,  устранение  контроля  на  внутренних  границах,  иммиграция  и
предоставление  убежища,  визовая  политика  и  защита  прав  граждан  третьих  стран,
правовое сотрудничество по гражданским делам, таможенное сотрудничество, борьба с
мошенничеством  и  злоупотреблениями,  затрагивающими  финансовые  интересы
Сообщества  -   переходят  из  сферы  межгосударственного  сотрудничества  в  сторону
коммунитаризации,  то  есть  в  компетенцию  ЕС.  Это  означает,  что  при  подписании
Амстердамского договора государства-члены согласились с тем, что указанные вопросы в
будущем будут регулироваться в рамках принципов функционирования общего рынка, то
есть  инициатива  по  разработке  законодательных  мер  будет  принадлежать  Комиссии,
решения будут  приниматься Советом, в  том числе  квалифицированным большинством
голосов, при этом в  рамках процедуры  совместного принятия решений предполагается
активная роль Парламента, эти сферы подпадают под компетенцию Суда ЕС.
Ниццкий договор, подписанный в результате саммита глав государств и правительств в
декабре  2000  года,  также  продемонстрировал  усиление  тенденций  в  сторону
коммунитаризации. Лиссабонский договор от 13 декабря 2007 г. находится еще в стадии
ратификации,  так  что  о  характере  вносимых  им  изменений  судить  еще  рано.  Таким
образом,  в  настоящее  время  происходит  существенное  делегирование  государствами-
членами в пользу институтов ЕС “своих” полномочий, а это значит, что в интеграционном
процессе,  преодолевая  многочисленные  препятствия  и  проблемы,  получает  свое
дальнейшее распространение коммунитарный подход.
Необходимо также отметить, что изучение опыта европейской интеграции также привело
нас к  выводу о  том, что  успешная  реализация коммунитарного принципа на  практике
возможна  лишь  при  наличии  определенных  условий,  предполагающих:  во-первых,
наличие  прочного фундамента,  на  котором строится  процесс  европейской  интеграции,
требующий, в свою очередь, выполнение определенных факторов, оказывающих влияние
на  его  ход;  во-вторых,  наличие  сильной  политической  воли  всех  объединяющихся
государств; наконец, в-третьих, готовности участников процесса к согласованию общих и
частных интересов. Два последних аспекта, по нашему мнению, связаны с точкой зрения,
что процесс  коммунитаризации предполагает определенные выгоды.  Это  означает,  что
воля и готовность “коммунитаризироваться” имеет смысл только в том случае,  когда у
стран-членов (помимо объективных предпосылок для интеграции), имеются потребности,
которые  легче  удовлетворить  вместе,  и  главное,  когда  эти  потребности  во  многом
совпадают.
Будучи  коллективным  инструментом,  интеграция  предполагает  коллективные  методы
управления. В рамках объединения одна страна или группа стран не может постоянно
навязывать свою волю другим членам. На опыте ЕС видно, что принцип “кто платит, то
заказывает музыку” в интеграции не проходит. Германия, например, не может провести в
Совете выгодное ей решение, не вступив в коалицию, по крайней мере, с еще четырьмя
государствами, хотя ее взнос в ЕС неизмеримо больше, чем вклады других участников.
В интеграции нет места ни диктату, ни иждивенчеству. Более слабым странам, конечно,
может выделяться помощь из коллективных фондов, однако эти средства должны идти на
четко  оговоренные  цели.  В  целом  объем  такой  помощи  ограничен  не  финансовыми
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возможностями благополучных участников группировки, а их готовностью израсходовать
средства на реализацию своих собственных (очевидно, средне- и долгосрочных) целей,
связанных  с  социальным  и  экономическим  сплочением  интеграционной  группировки.
Другими словами, они будут платить за развитие более слабых партнеров, если считают,
что  это  способствует  консолидации  объединения  и  что  они  выигрывают  от  этой
консолидации.  Если  благополучные  государства  не  видят  выгод  от  подобной
консолидации, то принуждать их к таким выплатам и аморально, и бесполезно.
Таким образом, принимая решения о коммунитаризации тех или иных сфер общественной
жизни, государства-члены ЕС решают для себя вопросы о том, а соответствуют ли цели
коммунитаризации возможностям и интересам сторон, и может ли она дать каждому из
участников  столько  выгод  и  преимуществ,  чтобы  компенсировать  связанные  с
коммунитаризацией издержки.
Еще  одним  выводом,  к  которому  мы  пришли  в  процессе  исследования  является
утверждение,  что процесс коммунитаризации в  Европейском Союзе, несмотря на свою
закономерность и объективность, не является ровным и не подверженным перепадам и
кризисам.  В  принципе  противоречия,  порождаемые  процессом  коммунитаризации,
свойственны самой его природе. Их нельзя обойти раз и навсегда, они возникают снова и
снова. На страницах настоящей монографии мы показали, что вокруг коммунитаризации
постоянно  возникают  определенного  рода  противоречия,  которые  условно  можно
объединить в четыре группы: 
1. Первая группа противоречий связана с противоборством в процессе интеграционного

развития коммунитарных и национальных интересов; 
- несовпадение европейских и национальных интересов имело место быть на протяжении
всей истории интеграции. Проявившись еще в ходе переговоров о создании ЕОУС, это
несовпадение повторилось в еще большем масштабе при учреждении ЕЭС и Евратома, не
является исключением и современная ситуация. В первой главе монографии эти проблемы
подробно  обсуждались.  Предметом  постоянных  разногласий  становятся  различные
вопросы,  так  или  иначе  касающиеся  процесса  коммунитаризации,  дальнейшего  его
развития, и других связанных с этим процессом аспектов.
2. Во  вторую  группу  входят  противоречия,  возникающие  по  линии  федерализм  –

национальный  суверенитет,  а  также  по  линии  коммунитарный  метод  –
межгосударственный подход;

- по мере развития ЕС круг вопросов, которые решаются наднациональными органами,
неминуемо  расширяется.  Это  значит,  что  национальные  правительства  все  чаще
должны подчиняться коллективной воле, в том числе интересам других государств-
членов.  Одновременно  органы ЕС вынуждены  отходить  от практики единогласных
решений и заменять ее принципом простого или квалифицированного большинства.
Иначе интеграционное объединение станет малоуправляемым и потеряет мобильность.

Между тем, передача на коммунитарный уровень функций, традиционно связываемых в
общественном мнении с понятиями государственности и суверенитета, всегда проходит
очень болезненно, о чем неоднократно упоминалось в ходе настоящего исследования. В
1965-1966 г. в ЕЭС с этим был связан тяжелейший кризис: Франция не соглашалась с
решением других стран внедрить в Совете принцип голосования большинством. В течение
семи  месяцев  ее  представители  не  являлись  на  заседания  руководящих  органов
Сообщества. В результате так называемого Люксембургского компромисса единогласное
голосование все-таки было сохранено. 
Дилемма “европейская  идея – национальная идентичность” проявилась и в  ЕОУС,  и в
последующем  ходе  истории  интеграции.  В  90-е  г.г.  дискуссия  о  соотношении
коммунитарных  полномочий  и  национального  суверенитета  возобновилась  в  связи  с
планами создания экономического и валютного союза.  В ряде стран -  Дании, Франции,
Великобритании – дебаты носили острый характер.  Идея  федерализации Европейского
Союза и сейчас вызывает в обществе различную реакцию – от безусловного одобрения до

167



самой резкой критики.
3. Противоречия,  входящие  в  третью  группу,  концентрируются  вокруг  концепций

“единоскоростной” и “разноскоростной” Европы;
- проблема единства и нескольких скоростей возникла в ЕС, как  говорилось в  данной
монографии,  в  связи  с  созданием  валютного  союза:  Маастрихтский  договор  впервые
предусмотрел  возможность  интеграции  на  разных  скоростях,  оговорив  право
Великобритании  и  Дании  сохранить  национальную  валюту.  До  того  времени  все
участники ЕС продвигались вперед в едином темпе, новым членам полагалось в течение
переходного периода подтянуться до уровня остального состава группировки. Как будет
решаться  эта  проблема  после  грядущего  расширения  на  восток  –  сказать  трудно.
Вероятное  разделение  Евросоюза  на  “элитную”  и  “второсортную”  части  может
радикальным  образом  изменить  лицо  интеграции,  повернуть  вспять  процесс
коммунитаризации.
4. Четвертая группа противоречий связана с общественным мнением.
- не раз уже сверстанные планы Брюсселя и национальных правительств блокировались
или оказывались под угрозой срыва из-за недооценки мнения “человека с улицы”. Такие
проявления коммунитаризации, как открытие внутреннего рынка, сужение национального
суверенитета и т.д. – все это вызывает болезненную реакцию населения.  Проявляется она
в разных  формах:  от  бурных уличных протестов до  вежливого “нет”  на  референдуме.
Например, в Дании для присоединения страны к Договору о ЕС потребовался повторный
референдум, а во Франции голоса сторонников и противников Договора распределились
почти поровну.  Перечень подобных примеров можно продолжить. Отсюда следует, что
руководство  ЕС  и  национальные  власти  должны  поддерживать  постоянную  связь  с
гражданами.  Евросоюз объявил о транспарентности своей деятельности, о проведении ее
в  доступных  для  понимания  формах,  что  может  стать  серьезной  предпосылкой,
удостоверяющей  в  глазах  граждан  всю важность деятельности во  имя коммунитарной
Европы.
В своем развитии процесс коммунитаризации опирается на институциональный каркас,
который позволяет конгломерату разнокалиберных стран не только вот уже почти полвека
держаться вместе и улаживать расхождение своих интересов, но и продвигаться дальше
по  пути  экономической,  правовой  и  политической  коммунитаризации,  несмотря  на
внутренние коллизии и международные бури. Институциональная система Евросоюза не
похожа ни на одну из ранее существующих. Изложенные в данной работе предпосылки
исторического  характера,  объективные  особенности  государств-членов  позволили
заложить в учредительных договорах ЕС такой институциональный фундамент, который
обеспечивал  бы  плавный  переход  от  системы  самостоятельных  государств  и  системе
федерального  типа.  В  отличие  от  обычных  международных  организаций,  главным
элементом ЕС на всех этапах его  развития был элемент наднациональности. Особенно
четко  этот  принцип  отражается  в  деятельности  Комиссии  ЕС,  которая  является
“проводником” коммунитарного метода в Европейском Союзе.  Мы выяснили, что одним
из основных последствий проявления наднациональности является характер и действие
правовых норм, которые возникают в связи с деятельностью ЕС. Совокупность этих норм
составляет коммунитарное (или европейское) право. В настоящее время можно наблюдать
тенденцию  постепенной  замены  национальных  законодательств  стран-членов
коммунитарным  правом.  Однако,  этот  процесс  носит  сложный  и  противоречивый
характер.  В  монографии  мы  показали,  что  признанию  судами  государств-членов
концепции  Суда  ЕС  о  примате  и  прямом  применении  права  ЕС  в  национальных
законопорядках предшествовал продолжительный и болезненный период адаптации. При
этом в  каждом государстве  подобная адаптация имела свои специфические черты,  что
объясняется национальными традициями и обычаями, уникальностью данной территории
в целом. 
Как  бы  то  ни  было,  можно  констатировать,  что  европейская  интеграция  выходит  на
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качественно новый уровень развития.  Основным содержанием процесса развития ЕС в
ближайшее время останется движение к  еще более тесному объединению стран-участниц
и созданию на базе экономического, валютного, политического союзов, а также на основе
коммунитарного  права  нового  образования,  эволюционирующего  к  системе
федеративного типа. Следует  отметить, однако, что внешнеполитическая составляющая
интеграции,  которая  пока  еще  только  дрейфует  в  сторону  коммунитаризации,  будет
развиваться  в  этом  направлении  путем  “мелких  шагов”  –  сближения  позиций  стран-
членов,  поиска  консенсуса  и  принятия  совместных  действий  на  приоритетных
направлениях.  Коммунитаризация  сфер  внешней  политики  и  безопасности,  а  также
внутренней  политики  и  поддержания  правопорядка  означала  бы  практическую
трансформацию ЕС в единое супергосударство федеративного типа. Но здесь предстоит
преодолеть еще множество трудных рубежей. Сколько времени на это уйдет – покажет
будущее. Неопределенность этой перспективы усугубляется пополнением Евросоюза все
новыми членами, что всякий раз воспринимается его организмом весьма болезненно. 
Постепенно осуществляется и слияние правовых систем обоих уровней – коммунитарного
и внутригосударственного.  В настоящее время базисные постулаты европейского права
(прямое  действие  коммунитарных правовых актов;  обязательность характера  правовых
предписаний ЕС; обязательная юрисдикция супранационального суда относительно всех
субъектов  европейского  права;  безоговорочный  приоритет  единого  интеграционного
права  перед  внутригосударственными  правопорядками;  взаимодополняемость  с
национальным  правом)  инкорпорированы  почти  всеми  государствами-членами  в
национальные правопорядки. Данное обстоятельство является очень важным, поскольку
то, как происходит признание государствами-членами коммунитарного права в качестве
“своего” права, является “зеркалом” процесса коммунитаризации, поскольку от степени
прочности  правового  фундамента  европейской  интеграции  зависит  в  конечном  итоге
успех этого предприятия. 
Реальностью  становится  подлинно  единое  европейское  правовое  пространство.
Государства-члены ЕС при всей своей специфике равны перед законом и действуют  в
едином правовом поле ЕС при  минимуме  исключений  из  этих правил,  которые могут
лишь  противопоставлять  их  друг  другу,  препятствуя  тем  самым  и   процессу
коммунитаризации.
            Таким образом, основной вектор общественной эволюции Европейского Союза в
большей  степени  склоняется   в  сторону  коммунитаризации.  Реальные  процессы
“евростроительства”  в  начале  текущего  столетия все  в  большей степени  идут  в  русле
формирования  системообразующих  признаков  и  атрибутов  государственности  Союза.
Создаваемая  сверхструктура  пока  не  имеет  конкретной  политико-правовой  формы
государственного устройства, однако, на наш взгляд, она в большей степени склоняется к
федеративному устройству.  Развивается процесс становления институциональных основ
строящегося супергосударства. На данном этапе отрабатываются важнейшие принципы
организации  и  деятельности  органов  Союза,  среди  которых  коммунитарный  принцип
занимает одну из ключевых позиций. 
               Есть все основания полагать, что процесс коммунитаризации в Европейском
Союзе носит необратимый характер и будет продолжен в  наступившем столетии. Этот
процесс  уже  невозможно  остановить  –  его  можно  лишь  замедлить,  или,  что  более
вероятно, сделать его двух – или трехскоростным, когда основное ядро Европы будет идти
вперед, не сбавляя темпов, а периферийные его члены будут подтягиваться к нему в меру
своих  возможностей  с  некоторым  опозданием.  Процесс  этот  будет  долгим  и
нестабильным.  Реальное  интеграционное  взаимодействие  в  рамках  ЕС  по
коммунитарному  принципу,  если  исключить  возможность  возникновения  каких-либо
экстремальных ситуаций,  будет  развиваться по  синусоиде  –  от  периодов динамичного
развития,  которые  будут  сопровождаться  пионерными,  прорывными  решениями,  к
промежуткам застоя, в которых будут доминировать рутина и переговорные сложности. К
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первому  Евросоюз  притягивают  долговременные  интересы  его  членов,  ко  второму  -
некоторые объективные обстоятельства, трудности и противоречия. Но все это – лишь
проявления истории, а они, как известно, имеют преходящий характер. Представление о
процессе  европейской  интеграции  как  качественно  изменяющемся,  восходящем
поступательном движении от менее развитых форм существования к более совершенным,
не утратило своей актуальности. А это значит, что когда-нибудь коммунитарный подход,
которому  мы  отдаем  предпочтение  и  признаем  его  преимущество  над
межгосударственным подходом, будет официально признан стратегией всех направлений
общественной жизни Евросоюза.
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Глава VII. ОБЩАЯ ОБОРОННАЯ ПОЛИТИКА ЕС И ОПЫТ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НАТО, ОБСЕ И РОССИЕЙ

1.Место  и  участие  Западноевропейского  Союза  в  формировании  договорной  и
институциональной базы общей оборонной политики ЕС
После  неудачи  проекта  Европейского  оборонительного  сообщества  проблема
перевооружения Западной Германии и вхождение ее в систему западных союзов осталась.
28  сентября  –  3  октября  1954  г.  в  Лондоне  проходило  совещание  девяти  государств
(Бельгия, Великобритания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, США, Франция и
ФРГ) в целях поиска альтернативы созданию Европейского оборонительного сообщества.
Правительство  Великобритании  предложило  Германии  присоединиться  к  Западному
Союзу,  что было положительно  встречено  Аденауэром,  и  на что  согласилась,  в  конце
концов,  Франция  (подробнее  о  позиции  Франции  речь  пойдет  ниже).  Тот  факт,  что
одновременно  с предложением о  вступлении  в  ЗЕС ФРГ согласилась  и на  некоторые
дискриминационные меры в отношении производства и оснащения некоторыми видами
вооружений,  означал  для  нее  и  возможность  войти  в  НАТО  и  создать  собственные
вооруженные силы, что и произошло в мае 1955 г. 
23 октября 1954 г. Франция, Великобритания, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Италия
и ФРГ подписали четыре протокола, касающиеся создания Западноевропейского Союза.
Первый вносил изменения в Брюссельский договор о сотрудничестве в экономической,
социальной, культурной областях и в сфере коллективной самообороны, подписанный 17
марта 1948 г.  и учреждавший Западный Союз, а  также провозглашал присоединение к
нему ФРГ и  Италии.  Создание  в  1949  г.  НАТО и  Совета  Европы и  в  1951  г.  ЕОУС
фактически  нивелировали  действие  того  договора.  Хотя  в  сентябре  1948  г.  в  рамках
Брюссельского договора и начало устанавливаться военное сотрудничество (был принят
план  общей  обороны,  который  включал  интегрирование  воздушной  обороны,  а  также
организованы  межсоюзнические  командования),  в  декабре  1950  г.,  когда  генерал
Эйзенхауэр  был  назначен  первым  Верховным  главнокомандующим  объединенных
вооруженных сил в Европе, страны Западного Союза решили включить свою военную
организацию в НАТО, которая стала основой системы безопасности Западной Европы и
Северной Атлантики. [1] 
В  преамбуле  Брюссельского  договора  главы  пяти  государств  кроме  утверждений  о
решимости «утверждать их веру в фундаментальные права человека», в ценность «других
принципов,  провозглашенных  Уставом  Организации  Объединенных  Наций»,
«подтверждать и защищать демократические принципы, гражданские и индивидуальные
свободы, конституционные традиции и соблюдение закона», «сплачивать в этом смысле
экономические,  социальные  и  культурные  связи»,  которые  их  уже  соединяют,
сотрудничать  и  координировать  усилия  для  создания  в  Западной  Европе  прочного
основания для восстановления европейской экономики, быть готовым на взаимопомощь в
соответствие с Уставом ООН в целях укрепления мира и международной безопасности и
воспрепятствования  любой  агрессивной  политике,  а  также  привлекать  к  их  усилиям
другие  государства,  следующие  тем  же  принципам,  провозглашалась  решимость
«принимать  меры,  признанные  необходимыми  в  случае  возобновления  агрессивной
политики со стороны Германии».  [2]  Исходя  из этого, Западный Союз предполагал не
только  совместные  действия  против  Советского  Союза,  в  случае  его  нападения,
противостояние с которым тогда начиналось.
В обновленном договоре,  подписанном в  Париже,  ссылок на возрождение  германской
агрессии  уже,  конечно,  не  было.  Вместо  этого  была  обозначена  решимость  стран-
участниц  принимать  «необходимые  меры  для  того,  чтобы  способствовать  единству  и
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постепенной интеграции Европы». Новым моментом в договоре 1954 г. были ссылки на
тесную координацию со  структурами  НАТО,  особенно со  штабами,  к которым органы
ЗЕС будут обращаться за информацией по военным вопросам (ст. 4), а также дополнения,
касающиеся органов ЗЕС. [3]
Кроме вышеизложенных поправок в  новом договоре изменений  практически  не  было,
поэтому в официальных французских документах часто он называется не Парижским, а
модифицированным Брюссельским договором (Traité de Bruxelles modifié).  Государства-
учредители ЗЕС могли также пригласить к участию в этой организации другие страны.
Срок действия договора устанавливался в 50 лет со дня вступления в силу, по истечению
которого с предупреждением за год страна может выйти из договора. [4] 
Первые его статьи посвящены невоенным вопросам. «Убежденные в тесной солидарности
своих  интересов  и  необходимости  объединиться  для  скорейшего  восстановления
экономики  Европы»,  стороны  «будут  организовывать  и  координировать  свою
экономическую деятельность с целью повышения производительности путем устранения
любых разногласий в своей экономической политике, координации своего производства и
развития торговли», что будет осуществляться Советом ЗЕС и не должно отрицательно
отразиться на деятельности других организациях, куда входят страны-участницы (ст. 1).
Страны ЗЕС обязались привлекать свои усилия путем прямых консультаций и в рамках
специализированных  учреждений  для  повышения  уровня  жизни  народов  и  развивать
деятельность  в  социальной  области,  разрабатывая  соглашения  по  социальному
обеспечению, а также, чтобы приводить свои народы к более углубленному пониманию
принципов,  которые  лежат  в  основе  их  общей  цивилизации,  и  чтобы  развивать  их
культурные связи (ст. 2 и 3). [5]
Однако ключевыми положениями договора были все-таки военные. Статья 5 Договора
гласила,  что  если одна  из  сторон станет объектом вооруженного нападения  в  Европе,
другие  ему  окажут  в  соответствие  с  положениями  статьи  51  Устава  Организации
Объединенных  Наций  помощь  и  поддержку  всеми  средствами,  находящимися  в  их
распоряжении, военными или какими-либо иными. [6] Данная статья устанавливала даже
более  строгие  обязательства  в  области  коллективной  обороны,  чем  положения,
зафиксированные в 5 статье договора 1949 г. о создании НАТО. Она провозглашала, что в
случае  нападения стороны окажут помощь «путем немедленного осуществления такого
индивидуального  или  совместного  действия,  которое  сочтет  необходимым,  включая
применение вооруженной силы с  целью восстановления и последующего  поддержания
безопасности Североатлантического региона». [7] 
Все  меры,  принятые  в  силу  данной  статьи,  должны  быть  сообщены  незамедлительно
Совету  Безопасности  ООН.  Они  будут  прекращены,  как  только  Совет  Безопасности
примет необходимые меры для поддержания или восстановления международного мира
или безопасности. 
С  целью «следования  политике  мира»,  усиления  своей  безопасности,  способствования
единству постепенной интеграции Европы, а также более тесному сотрудничеству между
странами-участницами ЗЕС и с другими европейскими организациями, статьей 8 договора
создается главный орган Западноевропейского Союза – Совет, который предполагалось
организовать  таким  образом,  чтобы  мочь  осуществлять  свои  функции  постоянно.
Состоять  он  должен  был  из  министров  иностранных  дел,  а  в  перерывах  между
министерскими  встречами  действовал  в  составе  послов  государств-членов,
аккредитованных  в  Лондоне,  а  также  заместителя  министра  иностранных  дел
Великобритании. [8] 
Совет  создаст  любые вспомогательные  органы,  которые  могли бы  быть  признанными
полезными:  в  частности,  он  создаст  незамедлительно  Агентство  по  контролю  над
вооружениями (АКВ), функции которого определены в Протоколе №4. 
По просьбе одной из сторон Совет будет созываться незамедлительно с целью достижения
договоренностей по любой ситуации, могущей создать угрозу миру,  откуда  бы она ни
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исходила, или подвергающей опасности экономическую стабильность. 
Совет принимает решения единогласно, если не предусмотрено  на этот случай  другой
процедуры.  В  случаях,  обозначенных Протоколами  № 2,  3  и  4,  кроме  единогласного
решения предусмотрены решения большинством в две трети или простым большинством
голосов. Он, например, выносит решения простым большинством по вопросам, которые
ему предложит для рассмотрения Агентство по контролю над вооружениями. [9] 
Учреждалась  также  Ассамблея  ЗЕС,  составленная  из  представителей  стран-участниц
Совещательной  Ассамблеи  Совета  Европы,  которой  Совет  ЗЕС  будет  представлять
годовой отчет о своей деятельности, а именно в области контроля над вооружениями. По
большинству  обсуждаемых  вопросов  она  выносила  рекомендации,  адресуемые  или
Совету ЗЕС,  или международным организациям, или каким-либо органам и институтам
стран-членов. [10] 
Протокол  №2  к  модифицированному  Брюссельскому  договору  о  силах
Западноевропейского Союза вводил верхние  лимиты на численность вооруженных сил
стран ЗЕС, развернутых на континенте в мирное время и находящихся в распоряжении
объединенного командования НАТО в Европе. Основной значение данного документа –
ввести ограничения для армии Западной Германии, чтобы исключить бесконтрольное ее
возрождение. Дабы исключить одностороннюю дискриминацию к одной из стран, лимиты
были наложены на все государства. В объединенные вооруженные силы НАТО в Европе
должны  были  входить  14  французских,  12  западногерманских,  12  итальянских,  5
бельгийских, 5  голландских дивизий и 1 полк от Люксембурга.  [11] Данная структура,
таким образом, похожа на пропорцию, определенную в Военном протоколе к договору о
создании ЕОС. Особая ситуация была с Великобританией – на расположенные в ФРГ ее
силы  вводился  не  верхний,  а  нижний  лимит.  Великобритания  обязалась  иметь  на
континенте  не менее  четырех дивизий  и соединение  тактической авиации,  а  также не
выводить их из района дислокации без согласия партнеров по ЗЕС. Данные положения
призваны были утвердить ее безусловное участие в обеспечении безопасности союза.  
Протокол №3 касался контроля над вооружениями, где главная роль также принадлежала
ФРГ. Западная Германия взяла на себя обязательства не производить на своей территории
атомное,  химическое   и  бактериологическое  оружие,  управляемые  и  дальнобойные
снаряды,   ракеты  (кроме  тактических),  военные  корабли  и  подводные  лодки
водоизмещением  соответственно  более  3000  и  350  тонн,  стратегические
бомбардировщики  и  ряд  других  видов  военной  техники.  Однако  при  всем  этом
оговаривалось, что указанные ограничения могут быть изменены решениями Совета ЗЕС
большинством в две трети голосов. [12] В дальнейшем государства, входящие в ЗЕС не
раз прибегали к этой возможности нарастить военный потенциал ФРГ, увеличивая, таким
образом,  мощь  западных  военно-политических  организаций,  окончательно  отменив
ограничения в отношении обычных вооружений ФРГ в 1984 г.  
Протокол  №4  относился,  как  уже  было  отмечено,  к  Агентству  по  контролю  над
вооружениями, призванное следить за соблюдением введенных ограничений, осуществляя
инспекционные проверки, получая информацию от структур НАТО и стран-членов ЗЕС.
Надо  признать,  контроль  такой  зачастую  оказывался  больше  условным  и
малозначительным,  ибо  деятельность  АКВ  стала  ограничиваться  в  основном
направлением  правительствам  соответствующих  запросов  и  получением  от  них
официальной  информации,  рассматривавшаяся  ими  часто  как  достоверная.  Например,
когда оно в 1980-е годы обратилось к членам ЗЕС с просьбой сообщить о находящихся в
их  распоряжении  запасах  химического  оружия,  Агентство  вполне  удовлетворилась
информацией о неимении таковых.  Но, судя  по  материалам Стокгольмского института
изучения  проблем  мира  (СИПРИ),  химическим  оружием  располагают  французские
войска. [13] 
Франция предложила в ходе переговоров о создании ЗЕС наладить военно-промышленное
сотрудничество в рамках этой организации, предполагавшее стандартизацию вооружений
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и разработку методов совместного их производства. С этой целью решением Совета ЗЕС
от  7  мая  1955  г.  создавался  Постоянный  комитет  по  вооружениям  (ПКВ).  Однако
зависимость  ЗЕС  от  НАТО  поставила  в  подчинение  ей  и  ПКВ,  и  разрабатываемые
последним рекомендации адресуются также различным структурам Североатлантического
альянса,  а  не членам ЗЕС непосредственно, хотя при его помощи страны ЗЕС и могли
каким-либо  образом  отстаивать  свои  интересы  при  разработке  военных  программ  в
рамках  НАТО.  В  1973  г.  Франция  (уже  не  входя  в  военную  организацию  НАТО)
предложила превратить ЗЕС в основной центр, координирующий совместную разработку
и производство вооружений стран-членов, но поддержки эта идея не получила. [14] 
В период с 1954 г. по 1973 г. Западноевропейский Союз имел отношение к нескольким
важным проблемам, да и то подчас только косвенно:
• урегулированию проблемы Саара; 
• интеграции ФРГ в Североатлантический альянс; 
• восстановлению  доверия  между  странами  Западной  Европы,  благодаря
полномочиям в вопросе контроля над вооружениями; 
• согласованию позиций между  странами-учредителями  ЕЭС  и  Великобританией,
служа неким связующим звеном до ее вступления в 1973 г. [15] 
Особое значение в период организации ЗЕС имел вопрос о районе Саара, находившемся
во французской зоне оккупации. Франция первоначально была настроена фактически на
отделение его от Германии и образование некого особого территориального образования.
В  феврале  1946  г.  французское  правительство  вывело  его  из  состава  своей  зоны
оккупации, а в декабре включен во французскую  валютную и экономическую систему,
что  юридически  и  фактически  было  началом  процесса  отделения  этого  региона  от
Германии. В ноябре 1947 г.  «саарская марка»  была  заменена  французским франком, в
декабре состоялись выборы в ландтаг, на которых одержали победу партии, выступавшие
за особые отношения Саара с Францией. После выборов было образовано правительство
Саара  и  принята  конституция,  устанавливавшая  «независимость  Саарской  области  от
рейха» и учреждавшей национальность «саарец» и флаг – белый крест на сине-красном
поле. Несмотря на протесты со стороны общественно-политических сил, формирующихся
тогда в Западной Германии, некоторая поддержка со стороны населения была обеспечена
вследствие продуманной экономической политики. Саар не выплачивал репараций, там не
проводилось демонтажей, проявлялась забота о развитии промышленности (в 1945-46 гг.
производство чугуна, например, выросло в 8, а стали в 9 раз). [16]
Однако  с  образованием  ФРГ  и  постепенным  преодолением  там  последствий  войны
(политических, экономических и т.д.) и в связи с невозможностью для Франции с точки
зрения влияния и сил проводить какие-то большие односторонние акции по германским
проблемам  с  германской  стороны все  чаще  стали  требовать  урегулирования  спорных
территориальных вопросов.
Париж  выдвинул  лозунг  придания  Саару  «европейского»  статуса,  с  которым  стал
увязывать  возможность  ремилитаризации  Западной  Германии  в  западных  союзах.  За
Сааром предполагалось сохранить «вплоть до заключения германского мирного договора»
статуса  самостоятельного  политического  образования,  входящего  во  французскую
экономическую  систему,  но  находящегося  под  верховной  юрисдикцией  подлежащих
созданию  наднациональных  органов,  размещенных  в  Саарбрюкене  (столице  Саара),
сначала в рамках ЕОС, а затем ЗЕС. Власти ФРГ, стремившиеся вернуть себе суверенитет
в  военной  области,  согласились  с  таким  предложением,  хотя  и  после  трудных
переговоров. [17] 
23 октября 1954 г. одновременно с заключением Парижских соглашений, был подписан
документ о Сааре, определение статуса которого предлагалось решить населению путем
референдума  под  наблюдением  ЗЕС.  Как  отмечает  исследователь  М.К.  Симычев,  со
стороны  ФРГ  началась  его  сильнейшая  информационная  обработка,  сопоставимая  с
подготовкой нацистами плебисцита в Сааре в 1935 г. В Саар из ФРГ поступало огромное
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количество  пропагандистской  литературы,  федеральным  министерством  по
общегерманским  делам  на  него  было  переключено  основное  внимание  от  Восточной
Германии. С его помощью распространялись всевозможные слухи  о будущем,  которое
ждет жителей Саара в случае принятия «европейского» статуса. Например, утверждалось,
что  молодежь  станут  призывать  во  французскую  армию  и  посылать  служить  в
колониальные войска в Марокко. [18]
В июне 1955 г. Совет ЗЕС утвердил контрольную комиссию для Саара из представителей
Великобритании, Италии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга под председательством
бельгийца Деусса. На плебисците, проведенном 23 октября 1955 г. за европейский статус
Саара проголосовало 32,3%, против 67,2% избирателей, и 5 июня 1956 г. между Францией
и  ФРГ  было  подписано  соглашение  о  передаче  Саара,  политическое  присоединение
которого произошло в январе 1957 г., а экономическое с июля 1959 г. Однако несмотря на
поражение  в  саарском  вопросе,  Франция  в  процессе  переговоров  о  передаче,  сумела
выторговать себе небольшие уступки, например, создание системы оросительных каналов
на реке Мозель. [19] 
С  1973  по  1984  г.  дальнейшее  развитие  ЗЕС,  как  и  в  случае  с  Западным  Союзом,
затормозилось – его функции фактически выполнялись другими организациями: НАТО,
Советом  Европы,  ЕЭС.  Однако  политический  и  институциональный  диалог  Совета  и
Ассамблеи ЗЕС продолжался, в рамках которого, разрабатывались подходы к проблемам
европейской безопасности, аналитические доклады и т.д. 
В  начале  1980-х  годов  Французская  республика  в  связи  с  успехами  в  процессе
западноевропейской  интеграции  вновь  выступила  инициатором  возрождения
Западноевропейского Союза, в чем видели средство вновь начать дебаты по «европейской
обороне», не отделяя ее при этом от Североатлантического альянса. На протяжении 1983 и
1984  гг.  власти  Пятой  республики  и  в  частности  министр  внешних  сношений  Клод
Шейсон  и  министр  обороны  Шарль  Эрню  энергично  призывали  к  активизации
деятельности  ЗЕС,  чему  также  способствовала  окончательная  отмена  ограничений  на
обычные вооружения  для  ФРГ на  сессии  Совета  ЗЕС в  июне 1984 г.,  проходившая  в
составе министров иностранных дел (после перерыва в одиннадцать лет). Тогда же был
одобрен  доклад,  в  котором  провозглашалось,  что  политическое  стимулирование
западноевропейской системы безопасности должно явиться прерогативой ЗЕС. Участники
договорились   продолжить  деятельность  рабочей  группы  и  поручить  ей  подготовку
следующей  сессии  Совета,  которую  решили  приурочить  к  тридцатилетнему  юбилею
создания ЗЕС. 
Эта сессия, с которой стали связывать начало нового этапа в развитии этой организации,
прошла  26  и  27  октября  1984  г.  в  Риме,  и  в  ней  участвовали  не  только  министры
иностранных дел, но и министры обороны. В качестве неофициального органа при Совете
предусматривалось  образовать  консультативный  комитет  начальников  штабов  и
руководителей  организаций,  занимающихся  планированием  производства  вооружений.
Участники встречи еще раз заявили о решимости лучше использовать ЗЕС для углубления
сотрудничества  между странами-членами  и в  области  политики  безопасности,  которое
будет  способствовать  и  укреплению  атлантической  солидарности.  Министры  решили
стремиться  гармонизировать  их  точки  зрения  на  различные  европейские  проблемы:
«вопросы обороны, контролируемое ограничение вооружений, разоружение, воздействие
на  европейскую  безопасность  отношений Восток  –  Запад,  вклад  [Западной]  Европы в
усиление  Атлантического  альянса,  принимая  во  внимание  важность,  которую
приобретают  трансатлантические  отношения,  развитие  европейского  сотрудничества  в
области вооружений, которому ЗЕС может дать политический импульс». Кроме того, они
высказали  возможность  рассматривать  воздействие  на  Европу  кризисных  ситуаций  в
других регионах мира. [20] Для этого министры придали новый импульс институтам ЗЕС,
особенно отвечающим за сотрудничество в области вооружений.  
Прежде всего речь шла о Совете министров ЗЕС, который должен будет собираться два
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раза в год на уровне министров иностранных дел и обороны при сохранении в случае
необходимости  возможности  собираться  по  отдельности.  Председательство  в  Совете
исполняет  государство  в  течение  года  (в  государстве-председателе  и  намечалось
проводить  сессии).  В  перерывах  между  ними  интенсифицируется  деятельность
постоянного  Совета,  обеспечивающего  контроль  за  исполнением  решений  Совета
министров  и  принимающие  необходимые  для  этого  меры,  включая  создание  рабочих
групп.  К  усилению  Совета  министров  ЗЕС  и  постоянного  Совета  должен  будет
адаптироваться  Секретариат  ЗЕС.  Кроме  того,  министры  высказались  за  расширение
контактов между Советом и Ассамблеей ЗЕС, важность которой для обсуждения вопросов
обороны они тоже подчеркнули. При всем этом отмечалось, что активизация деятельности
институтов не должна выражаться повышением численности служащих. [21] 
Намечена  была  и  реструктуризация  Агентства  по  контролю  над  вооружениями  и
Постоянного  комитета  по  вооружениям.  АКВ  должно  будет  сократить  свою
контролирующую деятельность над обычными вооружениями с 1 января 1985 г., а  с 1
января  1986  г.  она  должна  быть  отменена.  Обязательства  по  контролю,  касающемуся
оружия  массового  поражения  (ядерного,  бактериологического  и  химического)  будут
соблюдаться. Министры поручили постоянному Совету в тесной связи с ответственными
лицами из АКВ и ПКВ условия реорганизации последних, которые смогли бы выполнять
тройную миссию:
– изучать вопросы относительно контроля над вооружениями и разоружения, выполняя
контролирующую функцию;
– обеспечить функцию анализа проблем безопасности и обороны;
–  активно  способствовать  развитию  западноевропейского  сотрудничества  в  области
вооружений. [22] 
Относительно первых двух функций было замечено, что речь шла об обладании общей
аналитической базой, способной служить ориентиром для работ Совета и Ассамблеи,  а
также  для  общественного  мнения.  Для  Франции  особенно  важной  стала  последняя
функция. «ЗЕС, – говорил  министр обороны Франции Шарль Эрню в декабре 1984 г., –
это  место,  где  страны  Западной  Европы  могут  дискутировать  о  политике  в  области
вооружений,  вооружений  Европы,  для  того  чтобы  подойти  однажды  к  понятию
европейской  безопасности,  ибо  не  существует,  за  исключением  НАТО,  европейской
обороны…  ЗЕС  необходим  для  координации  политики  в  сфере  вооружений,  чтобы
европейская  индустрия  могла  сопротивляться  наплыву  иностранных  военных
материалов». [23] 
Трансформация  условий  на  мировой  арене,  связанная  с  ослаблением  напряженности
между  США  и  СССР,  дали  новый  импульс  Западноевропейскому  Союзу.  Премьер-
министр Франции Жак Ширак на сессии Ассамблеи ЗЕС в декабре 1986 г. высказался за
разработку  «хартии  принципов  безопасности  Западной  Европы».  Совет  ЗЕС  и  его
специальная  рабочая  группа  предприняли  составление  доклада,  который  описывал
условия  и  критерии  европейской  безопасности,  а  так  же  особую  ответственность
западноевропейцев  по  отношению  к  своей  обороне  в  рамках  Североатлантического
Союза.  На  этой базе  Совет  министров Западноевропейского Союза  принял в  Гааге  27
октября 1987 г. документ под названием «Платформа о европейских интересах в области
безопасности».  Указав  на  общность  судьбы,  связывающую  страны  ЗЕС,  министры
иностранных дел  и  обороны отметили:  «Мы  напоминаем  наше обязательство  строить
Европейский  Союз  в  соответствие  с  Единым  европейским  актом,  который  мы  все
подписали в качестве членов Европейского Сообщества. Мы убеждены, что строительство
интегрированной  Европы  останется  неполным,  пока  оно  не  распространится  на
безопасность и оборону». Главная роль в достижении этой цели отводилась ЗЕС. Кроме
того, министры поставили цель развивать европейскую идентичность в области обороны,
которая  более  эффективно  выражает  обязательства  солидарности,  записанные  в
модифицированном Брюссельском и Вашингтонском договорах. [24]
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Европейская  безопасность,  согласно  документу,  должна  основываться  на  четырех
критериях. Во-первых, основной своей целью страны ЗЕС провозглашали по-прежнему
предотвращение  любых  форм  войны,  оставаясь  готовыми  к  обороне  и  поддерживая
военные способности, могущие в состоянии сдержать любую агрессию или запугивание,
не стремясь при этом к военному превосходству.  Во-вторых,  стратегия сдерживания и
обороны должна продолжать основываться на сочетании обычных и ядерных сил,  ибо
ядерное  оружие  –  это  единственный  элемент,  способный  столкнуть  потенциального
противника  с  неприемлемым  риском.  В-третьих,  провозглашалось,  что  значительное
присутствие обычных и ядерных сил США играет незаменимую роль в обороне Европы и
создает  необходимую  связь  с силами  ядерного сдерживания  США.  В-четвертых,  была
отмечена  главная  роль  западноевропейских  сил,  без  основного   вклада  со  стороны
которых  не  может  быть  поддержана  надежность  западной  стратегии  сдерживания  и
обороны, в  частности по причине  дисбаланса  в  обычных вооружениях,  которая прямо
затрагивает безопасность. [25] 
В  течение  того  же  правительственного  собрания,  было  решено  начать  переговоры  с
Испанией и Португалией по их присоединению к ЗЕС. Эти страны официально стали его
членами  27  марта  1990  г.  по  завершении  процесса  ратификации  договоров  о
присоединении,  подписанных 14 ноября 1988 г.  В 1988 году две другие  страны-члена
Североатлантического  союза  проявили  желание  примкнуть  к  ЗЕС:  Турция  (летом)  и
Греция (в декабре). А 13 ноября 1989 г. в Брюсселе Совет министров ЗЕС принял решение
по созданию Института исследований безопасности ЗЕС, который должен был проводить
аналитическую работу в сфере изучения вопросов безопасности для стран ЗЕС. 
Активизация возможностей ЗЕС по обеспечению согласования позиций и практическое
взаимодействие  стран-участниц  в  военно-политической  области  выразилась  в
согласованных действиях в апреле 1988 г. в ходе ирано-иракской войны и в августе 1990 –
апреле 1991 г. в ходе войны в Персидском заливе. В 1987 и 1988 гг. страны ЗЕС решили
реагировать вместе на угрозу свободе навигации из-за минирования Персидского залива,
спровоцированное  войной  между  Ираном  и  Ираком.  Минные  тральщики,  посланные
странами Западноевропейского Союза, способствовали гарантии свободному движению в
международных  водах.  Операция  «Cleansweep»,  позволившая  разминировать  морской
коридор  в  300  миль  от  Ормузского  пролива,  была  первым  примером  согласованной
операции в рамках ЗЕС. [26]
Во  время  войны  в  Персидском  заливе  министры  стран  Западноевропейского  Союза
решили  снова координировать  свои операции  для  того, чтобы  исполнять и  заставлять
применять резолюцию 661 Организации Объединенных Наций. На собрании 21 августа
1990 в Париже министры подчеркнули,  что координация внутри ЗЕС должна была бы
облегчить  сотрудничество  с  другими  странами,  развертывающими  силы  в  регионе,  а
именно с США. Механизмы координации, одобренные в 1988 г. странами-членами ЗЕС,
были  реактивированы  и  расширены.  Группа  ad  hoc,  составленная  из  представителей
министерств иностранных дел и обороны, была ответственна за координацию в столицах
и в зоне операции. Для  координации морских операций, целью которых было соблюдать
эмбарго  на  товары,  организовано  собрание  Начальников  штабов  армий  (CEMA).
Постоянный совет ЗЕС в Лондоне, следил за эволюцией положения и собирался в случае
необходимости. После прекращения военных действий ЗЕС продолжил свою миссию по
координации  операций  по  разминированию  вод  Персидского  залива  и  способствовал
также гуманитарным акциям в пользу курдских беженцев на севере Ирака. [27]
Началом следующего этапа развития ЗЕС является заключение Маастрихтского договора
о  создании  Европейского  Союза  в  1992  г.,  пункт  2  статьи  J.4.  которого  гласит:
«Европейский Союз обращается к ЗЕС, который является неотъемлемой частью развития
ЕС, с целью выработки и осуществления решений и действий ЕС, которые относятся к
области обороны. Совет ЕС, согласуясь с учреждениями ЗЕС, принимает необходимые
практические условия». [28] 
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А  сами  страны  ЗЕС  в  Декларации  к  Маастрихтскому  договору  о  роли  ЗЕС  и  о  его
отношениях с ЕС и НАТО от 10 декабря 1991 г. провозгласили Западноевропейский Союз
«оборонительной  составляющей  ЕС и  средством  усиления  европейской  составляющей
НАТО», хотя и не определяя конкретный механизм взаимодействия ЗЕС и Евросоюза.
В документе подтверждалось, что ЗЕС должен быть готов вырабатывать и осуществлять
по запросу Евросоюза решения и действия, имеющие отношения к области обороны. С
этой  целью  будут  предприниматься  синхронизация  дат  и  мест  собраний,  а  также
гармонизация методов работы; установление тесного сотрудничества между Советом и
Генеральным секретариатом ЗЕС,  с одной стороны, и  Советом ЕС и его  Генеральным
секретариатом,  с  другой;  рассмотрение  последовательности  и  продолжительности
президентств  в  организациях;  подготовка соответствующих условий  для  гарантии,  что
Комиссия  ЕС  будет  регулярно  информируема  и,  в  случае  необходимости,
проконсультирована  о  деятельности  ЗЕС  в  соответствии  со  своими  полномочиями;
содействие  более  тесному  сотрудничеству  между  Парламентской  Ассамблеей  ЗЕС  и
Европарламентом.  За  Советом  ЗЕС  закреплено  принимать  необходимые  практические
меры  совместно  с компетентными  институтами  ЕС.  В таком же  духе  были  изложены
положения, касающиеся сотрудничества с НАТО. [29] 
10 декабря 1991 г. страны ЗЕС приняли также декларацию о расширении организации и о
привлечении  к  участию  в  его  работе  других  европейских  государств.  Страны  ЕС
приглашены  вступить  в  ЗЕС  или  стать  наблюдателями,  а  страны  НАТО  –
ассоциированными  членами  ЗЕС.  Данные  предложения  в  будущем  найдут  свое
дальнейшее развитие.
В то же время в рамках ЗЕС принимаются документы, особенно учитывающиеся в ЕС. В
частности, речь идет об уже упоминавшейся во второй главе Петерсбергской декларации
от 19 июня 1992 г. Она состояла из трех частей: 
1. О ЗЕС и европейской безопасности.
2. Об усилении оперативной роли ЗЕС.
3. Об отношениях между ЗЕС и другими европейскими государствами-членами ЗЕС и
НАТО.
В первой части министры иностранных дел и обороны стран ЗЕС отметили перемены на
международной арене, произошедшие на рубеже 1980-1990-х гг., подчеркнули роль СБСЕ
в процессе укрепления безопасности в Европе и поддержку ему со стороны ЗЕС, отметили
значение  договоров  о  сокращении  обычных  вооружений  в  Европе  (ДОВСЕ)  и
наступательных вооружений (СНВ), а также программам сотрудничества НАТО в рамках
Совета  Североатлантического  сотрудничества  (ССАС).  Страны  ЗЕС  договорились
перевести места  работы Совета  и  Генерального  секретариата  из  Лондона в  Брюссель,
которая  должна  была  состояться  в  январе  1993 г.  и  усилить  национальные  делегации
представителями военного командования, которые должны подготавливать и предлагать
на  рассмотрение  Совета  заключения,  сообщать  центру  планирования  точку  зрения
начальников штабов армий и следить за военными аспектами его работ. В декларации
подтверждалось  желание  усилить  сотрудничество  в  области  вооружений  и  создать  в
перспективе Европейское агентство по вооружениям Западноевропейского Союза. [30] 
Во  второй  части  декларации  для  усиления  оперативной  роли  ЗЕС  страны-члены
продолжили рассмотрение и определение соответствующих миссий, структур и средств,
охватывающих в частности центр планирования ЗЕС (его предлагали создать Ф. Миттеран
и Г. Коль в послании к главам государств и правительств ЕЭС от середины октября 1991 г.
[31])  и  военные  единицы,  приданные  ему.  Любое  решение  прибегать  к  военным
подразделениям  Западноевропейского  Союза  должно  быть  принято  Советом  ЗЕС  в
соответствии с положениями Устава ООН. А решение направлять войска для участия в
специальных  операциях  останется  в  национальной  компетенции  в  соответствии  с  их
законодательством.  [32]  Кроме  обязательств  по  5  статье  о  коллективной  обороне
договоров о создании НАТО и ЗЕС, военные подразделения, действующие под властью
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ЗЕС, могли бы быть использованными для трех групп миссий: 
• гуманитарные миссии или эвакуация граждан; 
• миссии по поддержанию мира; 
• миссии с использованием вооруженных сил по управлению кризисами,  включая
операции по восстановлению мира.
Относительно Центра  планирования в документе  заявлялось, что  он будет  учрежден 1
октября 1992 г., будет зависеть от Совета и отвечать за: 
• подготовку планов по использованию сил под эгидой ЗЕС; 
• подготовку  рекомендаций  для  необходимых  постановлений  в  вопросе  о
командовании,  ведения  операций  и  связи,  в  том  числе  постоянных  инструкций  для
штабов; 
• устанавливать  состав  сил,  предназначенных  для  выполнения  специальных
операций. 
В третьей части Петерсбергской декларации главное внимание было уделено различным
формам участия в ЗЕС: полноправные члены, наблюдатели, ассоциированные члены. [33]
Страны-члены ЕС,  стремящиеся стать полноправными членами должны соблюдать все
обязательства  по  модифицированному  Брюссельскому  договору  и  все  положения
документов, принятых ЗЕС. Страны Европейского союза, которые приняли приглашение
стать наблюдателями, хотя и не являясь участниками договора о создании ЗЕС,  
• могут присутствовать на собраниях Совета ЗЕС; по просьбе большинства стран-
членов, или половины, включая председателя, присутствие их на собраниях Совета может
быть ограничено; 
• могут быть приглашены на собрания рабочих групп;  
• могут высказать свою точку зрения, если к ним обратятся с запросом; 
• будут иметь те же права и обязанности, что и полноправные члены, относительно
функций  инстанций  и институтов,  которым они уже  принадлежат и которые были  бы
переданы Западноевропейскому Союзу. 
Относительно стран НАТО, принявшим приглашение стать ассоциированными членами,
предусмотрен статус  более широкий, чем для наблюдателей. Хотя они также не будут
являться  участниками  модифицированного  Брюссельского  договора,  они  участвуют  в
работе ЗЕС на тех же условиях, что и наблюдатели, а также:   
• они  будут  иметь  возможность  быть  привлеченными  к  Центру  планирования
процедурой постоянного взаимодействия; 
• они будут иметь право голоса, но не смогут заблокировать решение, являющееся
предметом единогласия между странами-членами; 
• они  могут  привлекаться  к  решениям,  принятым  странами-членами,  а  также
принимать  участие  в  их  осуществлении,  если  только  против  этого  не  выступит
большинство стран-членов или половина, включая председателя; 
• они примут  участие,  на том же основании как  полноправные члены,  в военных
операциях ЗЕС; 
• они  согласятся  решать  мирными  средствами  все  вопросы  между  ними  и
полноправными членами, а также воздерживаться от применения и угрозы применения
силы (здесь больше всего имелись в виду греческо-турецкие отношения); 
• они будут  подсоединены к системе телекоммуникаций (WEUCOM) стран-членов
для  запросов,  относящихся  к  собраниям  и  деятельности,  в  которой  они  принимают
участие; 
• они будут приглашены внести финансовый вклад в бюджет Организации. [34] 
Особое место в переговорах в Петерсберге было уделено странам Восточной Европы. В
данных заседаниях участвовали Венгрия, Чехия, Словакия, Польша, Болгария, Румыния,
Литва,  Латвия  и  Эстония.  Советом  ЗЕС  было  принято  решение  об  участии  данных
государств в работе ЗЕС, с целью чего учреждался Консультативный форум. [35] A 9 мая
1994 г. в соответствии с Киршбергской декларацией (Люксембург) этим девяти странам

185



был предоставлен статус ассоциированных партнеров, который был сходен со статусом
ассоциированных членов. [36] 
Таким  образом,  в  ЗЕС  создалось  несколько  уровней  сотрудничества  со  странами,  не
являющимися его непосредственными членами. В процессе расширения НАТО некоторые
ассоциированные партнеры получали  статус  ассоциированных членов. К  концу 1990-х
годов  ЗЕС  насчитывал  10  полноправных  членов:  Франция,  ФРГ,  Великобритания,
Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Италия, Испания, Португалия и Греция, вступившая в
ЗЕС  в  1995  г.,  6  ассоциированных  членов:  Исландия,  Норвегия,  Турция  (с  1992  г.),
Польша,  Чехия,  Венгрия  (с  1999  г.),  5  наблюдателей:  Дания,  Исландия  (с  1992  г.),
Австрия,  Швеция,  Финляндия  (с  1995  г.),  7  ассоциированных  партнеров:  Болгария,
Румыния, Словакия, Литва, Латвия, Эстония (с 1994 г.), Словения (с 1996 г.). [37] 
Французские  власти  являлись  активными  проводниками  сделать  ЗЕС  не  столько
европейской  составляющей  НАТО,  за  что  выступала  Великобритания  и  другие
«проатлантически»  настроенные  страны,  сколько  организацию  непосредственно
европейских  государств  (ядро  «Оборонной  Европы»),  обеспечивающих  свою
безопасность, как можно меньше зависящих от США, хотя и признавая их важную роль в
Европе. С одной стороны, Франция поддерживала позицию о том, чтобы силы Европы
были «отделимыми, но не отдельными». А с другой стороны, она выступала за то, чтобы
структуры НАТО не мешали действовать европейцам, если у тех будут соответствующее
желание и способности (см.,  например, выступления министра иностранных дел Алена
Жюппе на Ассамблее ЗЕС 1 декабря 1992 г. и премьер-министра Эдуарда  Балладюра в
ИВИНО 8 сентября 1994 г.). [38] 
В  первой  половине  1990-х  годов  ЗЕС  также  предпринимает  практические  шаги  по
укреплению организации, хотя и под фактическим руководством НАТО. Связаны они с
операциями,  проводившимися  ЗЕС  прежде  всего  в  ходе  войн  на  территории  бывшей
социалистической  Югославии  (1992-1996),  а  также  некоторых  других  операций
(1997-2001). 
1. Операция «Sharp Guard» ЗЕС – НАТО в Адриатике. 
10 июля 1992 г. Совет министров ЗЕС принимает решение об участии военно-морских сил
шести  стран  (Франции,  Великобритании,  Бельгии,  Испании,  Италии,  Португалии)  в
Адриатическом море и проливе Отранто в осуществлении эмбарго против Югославии.
Проходила эта операция под руководством командующего ВМС НАТО в Южной Европе
на основе особого двустороннего соглашения между НАТО и ЗЕС. [39] 
На  объединенном заседании  Советов ЗЕС и  НАТО  8  июня  1993  г.  была  одобрена,  в
подтверждение  резолюции  №820  Совета  Безопасности  ООН,  концепция  совместной
операции под единым командованием «Sharp Guard», которая должна была начаться 15
июня 1993 г. В течение этой операции ЗЕС развернул четыре корабля и шесть самолетов
морского патруля и дальнего обнаружения. Одна часть штаба ЗЕС обеспечивала контроль
одной из  совместных морских групп,  в  то время как другая  была направлена к штаб-
квартире командования ВМС НАТО в Южной Европе в Неаполе. В ходе операции в море
было досмотрено около 6 000 судов, более 1 400 отправлено в порт и досмотрено там,
шесть были перехвачены, когда они пытались нарушить эмбарго. [40] 
2. Операция ЗЕС по осуществлению эмбарго на Дунае. 
Вследствие  чрезвычайного  собрания  Совета  министров  ЗЕС  5  апреля  1993  г.  в
Люксембурге  было  решено  об  оказании  помощи Болгарии,  Венгрии  и  Румынии  для
применения санкций ООН на Дунае. В июне эти государства приняли эти предложения и
решили совместно с ЗЕС осуществлять полицейские и таможенные операции. В самый
разгар  операции  ЗЕС  насчитывает  около  250  лиц  на  местах,  распределенных  между
центром координации и поддержки и тремя зонами контроля (Мохач – Венгрия, Калафат –
Румыния, Руссе – Болгария). С 8 сторожевыми и 48 транспортными кораблями силами
ЗЕС осуществлено  в  общей  сложности  6  748  инспекций  и  проверок  и  выявлено  422
нарушения. [41]
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Эта  операция  представляла  собой  одновременно  пример  конкретного  сотрудничества
внутри ЗЕС с ассоциированными партнерами, а также пример координации между ОБСЕ
и  ЗЕС при  посредничестве  делегации  Председателя  Совета  ЗЕС  в   Координационном
комитете ОБСЕ по санкциям в Вене. Операции ЗЕС в Адриатике и на Дунае завершились
с подписанием Дейтонских соглашений в Париже 14 декабря 1995 г.
3. Полицейская миссия в Мостаре (Босния и Герцеговина). 
В октябре 1993 г.  (за несколько дней до вступления в  силу Маастрихтского договора)
министры стран-членов ЕС просят ЗЕС рассмотреть вклад, который он мог бы принести в
управление  городом  Мостар,  что  должен  был  обеспечить  ЕС.  ЗЕС  направил
подразделение  полицейских,  созданное  в  начале  июля  1994  г.,  которое  должно  было
помочь  боснийским  мусульманам  и  хорватам  Мостара  восстановить  единые  силы
правопорядка  в городе. В мае 1995 г.  постоянный Совет ЗЕС принимает предложения
Австрии,  Финляндии  и  Швеции,  которые  увеличивают  штат  подразделения  до  182
человек в течение лета. [42] 
Мандат Европейского союза закончился в июле 1996 г., но специальный посланник ЕС
оставался в Мостаре до 31 декабря 1996. Полицейское подразделение ЗЕС продолжало
ему оказывать помощь в миссии до тех пор, пока он не передал  местным властям 15
октября 1996 г. исполнительную власть по обеспечению общественного порядка.
4. Миссия в Албании. 
В рамках усилий, предпринимаемых международным сообществом (в особенности ОБСЕ
и  Евросоюзом)  в  Албании  после  обострения  там  внутреннего  экономического  и
политического положения в 1997 г.  Совет ЗЕС решает в мае 1997 г.  послать на место
многонациональную  консультативную  группу  по  охране  правопорядка  (Élément
multinational  de  conseil  en  matière  de  police  –  EMCP)  с  консультационной  и
образовательной  миссией  по  подготовке  следователей.  Один  из  ключевых  элементов
миссии  EMCP  состоит  в  консультативной  работе  при  министерстве  общественного
порядка для реорганизации албанской полиции. При поддержке ЕМСР был разработан
новый закон о государственной полиции, призванный заложить в этой области основы
демократии, отвечающие международным нормам. В центре подготовки в Тиране (Школа
полиции) и во втором центре в Дурресе, а также при помощи учебных программ на месте
было обучено почти 3 000 полицейских. [43]
2 февраля 1999 г. Совет ЗЕС одобряет проект расширенной миссии EMCP, которой дает
мандат до апреля 2000 г. Эта миссия ведется ЗЕС по просьбе Евросоюза на базе решения,
принятого  в  силу  статьи  J.4.2.,  которая,  среди  прочего,  позволяет  обеспечить
финансирование большей частью из бюджета ЕС. 
EMCP расширила  свою географическую  зону действия  и  увеличил  свою оперативную
мобильность,  собираясь  распространить  свою миссию,  начиная  с  других  министерств,
управлений и полицейских округов до уровня оперативных единиц. EMCP насчитывала
приблизительно 140-160 человек. С апреля 1999 г. эта миссия ЗЕС играла важную роль в
кризисе беженцев из Косова после начала бомбардировок НАТО, поддерживая албанскую
полицию  в  ее  обязанностях  по  приему,  регистрации,  контролю  и  сопровождению
беженцев.  EMCP  осталась  в  постоянном  контакте  с  министерством  общественного
порядка.  Команды  EMCP  были  развернуты  также  в  городе  Кукес  рядом  с  границей
Косова.  ЗЕС  помог  албанцам  организовать  их  собственный  общественный  кризисный
центр  кризиса  и  присутствие  EMCP,  функционирующее  круглосуточно,  чтобы
поддерживать его в решениях и операциях. Миссия EMCP была окончательно завершена
31 мая 2001 г. [44]
5. Миссия ЗЕС по разминированию в Хорватии.
По просьбе ЕС (в силу статьи J.4.2.  Маастрихтского договора) ЗЕС провел миссию по
помощи разминирования в Хорватии (MADUEO), которая началась 10 мая 1999 г. ЗЕС
направил  советников,  технических  специалистов  и  оказал  поддержку  Центру
противоминных  действий  Республики  Хорватия  (CAMCRO)  в  различных  областях.
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Главной страной, управляющей миссией, финансирующейся ЕС, была Швеция, которая
направила 9 человек. Миссия MADUEO завершилась 30 ноября 2001 г. [45]
6. Миссия общего наблюдения за безопасностью в Косове. 
В ответ на запрос, сформулированный ЕС в силу статьи J.4.2. Маастрихтского договора о
Европейском союзе, Спутниковый центр ЗЕС, созданный в 1992 г.  в испанском городе
Торрехоне,  начал  осуществлять  с  ноября  1998  г.  миссию  «общего  наблюдения  за
безопасностью»  в  Косове.  Первоначальная  цель  этой  миссии  состояла  в  том,  чтобы
собирать информацию, предназначенную для миссий ЕС, НАТО и ОБСЕ по применению
соглашений, подписанных 15 и 16 октября в Белграде, по поводу положения беженцев и
перемещенных  лиц  и  по  поводу  инфраструктуры,  установленной  для  этой  цели.  Эта
миссия  велась  в  тесной координации с  Военным штабом ЗЕС,  который предоставляет
дополнительную  информацию для  каждого из  докладов Спутникового центра  для  ЕС,
НАТО и ОБСЕ. [46]
Учитывая  эволюцию  положения  в  Косове,  отмеченную  присутствием  войск  KFOR  и
других представителей международного сообщества, Спутниковый центр концентрировал
свои усилия с июля 1999 г. на подготовке системы географических данных (SIG) о Косове.
Она  являлась  цифровой  картой  целого  региона  Косова,  снабженная  инструментами
визуализации и анализа, и могла быть использована для поддержки различных аспектов
работ по восстановлению в Косове (в том числе разминированию). В июле 1999 г. эта
система  была  предоставлена  также  Международному  гуманитарному  центру  по
разминированию в Женеве. [47]
Усилия  западноевропейских  стран  по  развитию  ЗЕС  и  европейской  идентичности
безопасности  и  обороны  в  рамках  НАТО  с  1990-х  годов,  обозначавшей  некоторую
«европеизацию»  структур  и  деятельности  НАТО,  получили  поддержку  на
Североатлантическом совете в Берлине 3 июня 1996 г.  Одним из  решений тогда была
готовность предоставлять Западноевропейскому Союзу для операций, ведущихся под его
политическим и стратегическим контролем, некоторых структур и средств НАТО. [48] 
В конце 1990-х годов происходит дальнейшая трансформация ЗЕС по пути сращивания с
ЕС.  2  октября  1997  г.  в  Амстердаме  был  подписан  договор  о  Европейском  Союзе,
корректирующий Маастрихтский 1992 года. ЗЕС должен был предоставлять ЕС доступ к
своим оперативным способностям в рамках выполнения петерсбергских миссий, которые
так же включены в измененный договор. Западноевропейский Союз содействует  ЕС в
определении  аспектов  общей  внешней  политики  и  политики  безопасности,  имеющей
отношение  к  обороне,  вследствие  чего  «ЕС  способствует  становлению  более  тесных
институциональных отношений с  ЗЕС с  целью его  возможной интеграции  в  ЕС,  если
Европейских совет примет соответствующее решение» (статья J.7. или статья 17 по новой
нумерации). [49] Кроме того, к этой статье был принят протокол, по которому ЕС вместе с
ЗЕС должны были в годовой срок со дня вступления Амстердамского договора в силу (это
произошло 1 мая 1999 г.) выработать соглашения по улучшению сотрудничества между
ними.  [50]  С  целью  успешного  функционирования  и  координации  общей  внешней
политики и политики безопасности (ОВПБ) Амстердамским договором учреждался пост
Генерального секретаря Совета ЕС / Высокого представителя по ОВПБ. В 1999 г. им был
назначен  бывший Генеральный  секретарь  НАТО Хавьер  Солана,  который занял также
пост Генерального секретаря ЗЕС, что также служило интеграции ЗЕС в Евросоюз. 
15-16 мая 2000 г. на заседании Совета ЗЕС в Порту (Португалия) министры иностранных
дел и обороны договорились, что ЗЕС готов поддержать развитие функций, признанных
необходимыми  Евросоюзом,  чтобы  взять  на  себя  новую  ответственность  в  области
петерсбергских миссий. Они признали, что это взятие на себя Евросоюзом таких новых
миссий  будет  иметь  глубокие  последствия  для  ЗЕС  как  организации,  будущую  роль
которого  министры  поручили  проанализировать  Постоянному  совету  и  принять
необходимые меры. В этом контексте министры поддержали подготовку к передаче ЕС
компетенции в сфере  управления  кризисами,  некоторых институтов  и открыть прямой
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доступ  к  экспертным  оценкам  оперативных структур.  На  встрече  в  Порту  был  также
отмечен вопрос о координации политики в области вооружений в рамках существующих
организаций. [51] 
Окончательное решение ЗЕС о передаче Европейскому Союзу было принято в Марселе 13
ноября 2000 г. Главы внешнеполитических и оборонных ведомств стран ЗЕС утвердили
так называемые «остаточные» функции и структуры ЗЕС (не связанные с функциями по
управлению кризисами, перешедшими к ЕС), которые будет действовать самое позднее 1
июля  2001  г.  и  позволят  государствам-членам  обеспечить  обязательства  по  пятой  и
девятой  статьям  (о  коллективной  обороне  и  о  ежегодном  докладе  Совета  ЗЕС  перед
Ассамблеей ЗЕС) модифицированного Брюссельского договора. Что касается остальных
аспектов  деятельности  ЗЕС  и  его  структур  (например,  Спутниковый  центр,  Институт
исследований  безопасности  и  т.д.),  то  они  в  той  или  иной  форме  передаются
Европейскому Союзу. [52] 
Со встречи в Марселе Совет ЗЕС на уровне министров перестает собираться, а последнее
заседание Совета ЗЕС в составе постоянных представителей состоялось 28 мая 2002 г.,
хотя, если возникнет необходимость, рабочая группа по подготовки заседаний последнего
может быть реактивирована.  Остаются  активными две  рабочие  группы  Совета с июля
2001: Комитет бюджета и организации и Группа ad hoc по административным вопросам и
более специфическим вопросам внутреннего управления. Так называемые «остаточные»
функции реорганизованного ЗЕС имели отношение, кроме упоминавшихся статей 5 и 9,
по большей части к:
• административной,  финансовой  и  лингвистической  поддержке  органов  ЗЕС  по
сотрудничеству в области вооружений. Это Западноевропейская группа по вооружениям –
GAEO (создана  в  1993  г.)  и  Центр исследований  Западноевропейской организации  по
вооружениям – OAEO (создана в 1996 г.);
• реорганизации и дальнейшему открытию архивов;
• управлению по делам ушедших в отставку. [53] 
Послы  государств-членов  в  Комитете  политики  и  безопасности,  являющимся
руководящим  органом  ЕС  в  области  европейской  политики  безопасности  и  обороны
(ЕПБО),  образованном в  2001  г.  (подробнее  об  этом речь  пойдет  в  параграфе  3.2.2.),
теперь представляют также Постоянный совет ЗЕС.
Таким  образом,  Западноевропейский  Союз  с  2002  г.,  когда  завершился  процесс
интеграции в ЕС, перестал действовать как оперативная организация. В новой редакции
договора о Европейском Союзе, подписанном в Ницце 26 февраля 2001 г., в статью 17
были  внесены  изменения,  исключающие  положения  об  использовании  военно-
политической организации ЗЕС в процессе формирования общей оборонной политики ЕС.
Однако нужно отметить, что передача функций по управлению кризисами Европейскому
Союзу не оказала влияние на состав ЗЕС и обязательства стран-участниц по отношению
друг к другу. [54]
Активно продолжает свою деятельность Ассамблея ЗЕС (местопребывание – Париж). В
2000 г. в связи  с передачей оперативной деятельности Евросоюзу, она стала называться
Ассамблея  ЗЕС –  Европейская  межпарламентская  ассамблея  безопасности  и  обороны.
Цели ее во многом остались прежними: 
• Играть роль межпарламентского форума общего стратегического анализа и давать
импульс межправительственным и общественным дискуссиям по безопасности и обороне;
• Увеличивать  открытость  межправительственного  сотрудничества  в  вопросах
европейской безопасности и обороны;
• Обращать  внимание  общественности  на  необходимость  сильной  европейской
военной  промышленности,  поддерживать  и  контролировать   межправительственные
инициативы в этой области, а также в рамках GAEO и OAEO, и т.п. [55]
Ассамблея заслушивает доклады правительств о деятельности в области безопасности и
обороны, после обсуждения которых выносит свои рекомендации. Данной процедуры нет
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в ЕС по отношению к ЕПБО, и  юридически касается она только десяти полноправных
членов  ЗЕС,  даже  если  страны  с  другими  формами  участия  в  ЗЕС  задействованы  в
информационных  процедурах,  межпарламентском  диалоге  на  европейском  уровне.
Поэтому  члены  Ассамблеи,  дабы  способствовать  открытости  европейской  политике
безопасности и обороны, предлагают создать в ЕС межпарламентский форум, в рамках
которого  национальные  парламентарии  могли  бы  обсуждать  вопросы  безопасности  и
обороны  с  Советом  ЕС.  В  заседаниях  Ассамблеи  могут  иногда  участвовать  и
приглашенные делегации других государств, например, России и Украины. [56]
Для  осуществления  своей  деятельности  Ассамблея  назначает  Комитет  председателей,
Постоянную  комиссию  и  шесть  других  постоянных  комиссий,  которые  составляют
доклады  и  рекомендации.  Комитет  председателей  –  руководящий  орган  Ассамблеи.
Постоянная комиссия, которая включает членов Комитета председателей и других членов
Ассамблеи, действует от имени этой последней между пленарными сессиями. Основная
часть  военно-политической  работы  выполняется  тремя  комиссиями:  Комиссией  по
обороне,  которая  занимается  европейскими  вопросами  безопасности  и  обороны,
рассматриваемых с военной точки зрения, Политической комиссией, которая обсуждает
политические  аспекты  европейской  безопасности  и  обороны,  и  Технической  и
аэрокосмической  комиссией,  которая  занимается  двойными  технологиями  и
сотрудничеством в  области вооружений.  Комиссия по парламентским и общественным
отношениям отвечает за сотрудничество с национальными парламентами: она исследует и
анализирует дебаты, посвященные безопасности и обороне в национальных парламентах,
и  вопросы,  поставленные  парламентариями  правительствам.  Другие  две  комиссии
отвечают за бюджетные и процедурные вопросы. [57]
Тем не менее, главные сферы военно-политической деятельности окончательно перешли в
компетенцию Европейского Союза. 

2.Строительство общей политики Европейского Союза в области обороны 
После  отказа  французского  парламента  ратифицировать  договор  о  Европейском
оборонительном сообществе сфера  обороны в  совместных документах  стран  ЕС стала
фигурировать только в Маастрихтском Договоре о Европейском Союзе, подписанном 7
февраля 1992 г. в Маастрихте (в Нидерландах).  В его подготовке, как уже говорилось,
наиболее активную роль сыграли Франция и ФРГ. За год до этого, в феврале 1991 г., в
процессе  подготовки договора о  политическом Европейском Союзе  Франция  вместе с
Германией выступила с инициативой о потенциальном взаимодействии стран Евросоюза в
области  безопасности.  В  предложенном  двумя  странами  документе  говорилось,  что
политический  союз  должен  разработать  совместную  политику  безопасности  с  целью
реализации в перспективе общей обороны; должны полностью сохраниться обязательства
западноевропейских  государств  по  отношению  к  НАТО;  Западноевропейский  Союз
должен  развиваться  как  «функционирующая  организация»,  как  связующее  звено  для
сотрудничества между Европейским Союзом и НАТО. [58] Данные положения вошли в
Маастрихтский  договор, за  который, кстати,  на референдуме  во  Франции высказались
51,04% избирателей, против – 48,95%, т.е. перевес был очень незначительным. 
Оборонной  проблематике  был  посвящен  пятый  раздел  Маастрихтского  договора  –
«Положения относительно общей внешней политики и политики безопасности» (статьи J
– J.11.). В статье J.1. назывались цели и средства общей внешней политики и политики
безопасности (ОВПБ) ЕС: 
– защита общих ценностей, основных интересов и независимости Союза;
– всестороннее укрепление безопасности Союза;
–  поддержание  мира  и  укрепление  международной  безопасности  в  соответствии  с
принципами Устава Организации Объединенных Наций,  Хельсинкского заключительного
акта и целями Парижской хартии;
– содействие международному сотрудничеству;
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–  развитие  и  усиление  демократии  и  правового государства,  а  так  же  уважение  прав
человека и основных свобод. [59]
Европейский Союз преследует  эти цели, устанавливая систематическое сотрудничество
между  странами-членами  по  проведению  своей политики  и  предпринимая  постепенно
совместные действия в областях, где у них существуют общие важные интересы. 
Страны ЕС должны активно и без оговорок поддерживать общую внешнюю политику и
политику  безопасности  Союза  в  духе  лояльности  и  взаимной  солидарности,
воздерживаясь от любого действия, противоположного интересам Союза или способного
повредить его эффективности в качестве сплоченной силы в международных отношениях.
Совет ЕС заботится о соблюдении этих принципов.
Следующие положения конкретизировали средства проведения ОВПБ (статьи J.2. и J.3.).
Страны-члены ЕС взаимно информируют друг  друга и согласовывают в рамках Совета
свои позиции по любому вопросу внешней политики и безопасности, представляющим
общий интерес,  чтобы их совместное влияние осуществилось наиболее  эффективно.  В
случае  необходимости Совет определяет  общую позицию,  которой политика стран ЕС
должна  соответствовать.  Кроме  того,  последним  необходимо  координировать  свои
действия  в  рамках  международных  организаций  и  на  международных  конференциях,
следуя общим  позициям. [60]
Процедура  принятия  совместных  действий  в  области  ОВПБ  была  обозначена  в
Маастрихтском договоре следующая.  Совет ЕС на базе общих установок, принципов и
направлений, принимаемых Европейским Советом, решает, что какой-либо вопрос будет
являться  предметом  совместного  действия.  Когда  Совет  устанавливает  принцип
совместного действия,  он фиксирует  точные области применения,  общие  и особенные
цели, которые берет на себя Евросоюз в этом действии, так же как средства, процедуры,
условия и, если необходимо, сроки, применимые к их использованию. В течение принятия
совместного действия на любой стадии его развития Совет может определить вопросы, по
поводу  которых  решения  должны  быть  приняты  квалифицированным  большинством
(обычно  же  в  процессе  принятия  решений  действует  принцип  единогласия).
Квалифицированное  большинство  формировалось  по  принципам  договора  о  ЕЭС:  не
менее 54 голосов, поданных по крайней мере 8 странами, а после вступления с 1995 г.
Австрии, Финляндии и Швеции – 62 голоса (из 87), поданных не менее чем 10 странами.
[61]  
В  случае  настоятельной  необходимости,  связанной  с  эволюцией  положения  и  за
неимением  решения  Совета,  страны-члены  могут  срочно  принять  необходимые  меры,
принимая  в  расчет  главные  цели  совместного действия.  Страна,  принявшая  подобные
меры, незамедлительно должна информировать об этом Совет. 
Представлять  ЕС  в  вопросах  ОВПБ  по  Маастрихтскому  договору  предписано
председательствующему государству, которое ответственно за осуществление совместных
действий,  и  выражающее  позицию  Евросоюза  в  международных  организациях  и  на
международных  конференциях.  Ему  содействуют  и  оказывают  помощь  предыдущее
государство-председатель и последующее, образуя, таким образом, механизм «тройки». К
задачам ОВПБ привлечена также Комиссия ЕС. Каждая из стран ЕС или Комиссия может
представить  на  рассмотрение  Совета  любой  вопрос  или  предложение,  относящиеся  к
ОВПБ. В особых случаях государство-председатель может созвать либо самостоятельно,
либо по просьбе Комиссии или одной из стран ЕС, в срок сорока восьми часов, а в случае
абсолютной необходимости в более короткий срок, чрезвычайное собрание Совета. [62]
Государство-председатель призвано консультировать Европейский парламент по главным
аспектам общей внешней политики и политики безопасности, совместно с Еврокомиссией
информировать о ее эволюции и заботится о том, чтобы точки зрения Европарламента
должным  образом  принимались  во  внимание.  Европейский  Парламент  ежегодно
обсуждает  развитие  ОВПБ  и  может  направлять  вопросы  или  формулировать
рекомендации для Совета. За международным положением, имеющим отношение к общей
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внешней  политике  и  политике  безопасности,  призван  следить  также  составленный  из
политических директоров (представителей внешнеполитических ведомств) Политический
комитет,  до  Маастрихтского  договора  осуществлявший  свою  деятельность  в  рамках
Европейского  политического  сотрудничества.  Он  готовит  доклады  и  предложения  по
вопросам ОВПБ как самостоятельно, так и по просьбе Совета ЕС. [63]  
Маастрихтский  договор  провозглашал,  что  «общая  внешняя  политика  и  политика
безопасности включает все вопросы, относящиеся к безопасности Европейского союза, в
том числе постепенное формирование общей политики в области обороны, которая может
привести  в  будущем  к  общей  обороне».  Сферу  обороны  оставляли  пока,  как  уже
отмечалось, за Западноевропейским Союзом, провозглашенным неотъемлемой частью ЕС.
Вопросы обороны не подходили к процедуре принятия совместного действий, указанной в
статье J.3.,  и  политика ЕС в данной области не затрагивает специфического характера
политики  безопасности  и  обороны  отдельных стран-членов  и  их  обязательств  в  ЗЕС,
НАТО и по отношению друг к другу. [64] 
Таким образом, непосредственно оборонная сфера получила в договоре незначительное
развитие,  но  основные  формы  осуществления  общей  внешней  политики  и  политики
безопасности – совместные действия и выработка общих позиций – с момента вступления
в силу получили практическое развитие. Эти формы нашли свое применение в различных
регионах мира: в Европе (республики бывшей социалистической Югославии, Российская
Федерация,  Украина),  Ближний  Восток,  Африка  (ЮАР,  Конго,  Заир,  Ливия,  Судан),
бассейн Карибского моря (Гаити),  Корейский полуостров, а  также касались различных
проблем,  касающихся  нераспространения  оружия  массового  поражения,  технологий,
противопехотных мин и т.д. 
Среди  примеров  совместных  действий  можно  упомянуть  помощь  по  доставке
гуманитарной помощи в Боснию и Герцеговину (решение Совета ЕС от 8 ноября 1993 г.),
мероприятия по поддержке проведения выборов в Боснию и Герцеговину (10 июня 1996 г.
и 30 мая 1998 г.), ряд специальных акций по управлению в г. Мостар с 1994 по 1996 гг.,
направление наблюдателей на парламентские выборы в России (решение от 9 ноября 1993
г.), акции в поддержку демократии и расового равноправия в ЮАР (6 декабря 1993 г.),
назначение  специального  уполномоченного  ЕС  по  ближневосточному  мирному
урегулированию  (22  ноября  1996  г.),  подготовка  конференции  1995  г.  по
нераспространению ядерного оружия (25 июля 1994 г.), меры по экспортному контролю
материалов двойного назначения (19 декабря 1994 г.), меры по запрету противопехотных
мин  (1995-1997),  участие  ЕС  в  KEDO  –  Организации  по  развитию  энергетики  на
Корейском полуострове (5  марта  1996  г.),  назначение  спецпредставителя  ЕС в  регион
Великих  озер  в  Африке  (25  марта  1996  г.),  поддержка  процесса  демократизации  в
Демократической Республике Конго (19 декабря 1997 г.) и т.д. [65] 
Более развитым являлся механизм принятия общих позиций по тем или иным вопросам, в
частности  благодаря  опыту  за  годы  до  подписания  Маастрихтского  договора.  Среди
общих  позиций  можно  выделить  ограничение  экономических  отношений  с  Ливией
(решение Совета ЕС от 22 ноября 1993 г.), Гаити (30 мая 1994 г.), Союзной Республикой
Югославия (1990-е годы), эмбарго на поставку вооружений и военного снаряжения по
отношению  к  Судану  (15  марта  1994  г.),  ограничение  военного  экспорта  в  бывшую
Югославию  (26  февраля  1996  г.),  выработка  целей  и  приоритетов  по  отношению  к
некоторым странам (Руанде, Бурунди, Анголе, Украине, России) и т.д. [66] 
Как  видно  из  вышеперечисленного, основная  деятельность  стран ЕС в  области ОВПБ
сводится к проведению специальных акций направленных на поддержание стабильности,
борьбе  против  авторитарных  режимов,  укрепление  демократических  процессов
(разумеется  в  западном  понимании).  Европейский  Союз  стремиться,  таким  образом,
выступать на международной арене как единое целое, быть особым игроком в мировой
политике.  Общая  политика  в  области  обороны  стала  связываться  прежде  всего  с
миротворческой деятельностью и проведению специальных операций. Все чаще в связи с
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этим, соответственно, возникает необходимость в создании отдельных интегрированных
военных  группировок  стран  Евросоюза.  К  Франко-германской  бригаде,  Франко-
германским военно-морским силам, Еврокорпусу (уже рассмотренными автором ранее) и
некоторым другим многонациональным подразделениям, предназначенным прежде всего
для  НАТО,  постепенно  добавляются  другие  соединения,  объединяющие  некоторые
отдельные страны. На сегодняшний день основные из них – это Еврофор, Евромарфор,
Европейская  воздушная  группа,  Многонациональная  дивизия  «Центр»,  а  также
многочисленные  амфибийные  группы  и  объединенные  армейские  корпуса,  которые
формально приданы ЗЕС/ЕС, но могут также использоваться в рамках НАТО или других
соответствующих международных организаций.  
Создание Еврофор (Европейские оперативные силы) и Евромарфор (Европейские морские
силы)  было  провозглашено  15  мая  1995  г.  на  заседании  Совета  министров  ЗЕС  в
Лиссабоне  декларацией  Франции,  Испании,  Италии,  к  которым присоединилась  также
Португалия. Их предполагалось использовать, в основном, в петерсбергских миссиях.
Официальная церемония создания Еврофор состоялась 9 ноября 1996 г. во Флоренции, где
и  был  размещен  их  штаб,  приведенный  в  состояние  готовности  28  ноября  1997  г.
Оперативная готовность самих сил Еврофор была провозглашена 9 июня 1998 г. в Кастре
во Франции министрами обороны стран-учредителей после учений EOLO 98, прошедших
также во Франции и представлявшие собой миссию по эвакуации граждан в операции по
поддержанию мира, ведущаяся ЗЕС под мандатом ООН.  
Командующий  Еврофор  подчинен  Межведомственному  комитету  высокого  уровня
(CIMIN),  состоящему  из  начальников  штабов  армий  и  из  руководителей
внешнеполитической деятельностью четырех стран-членов. Решение по использованию
подразделений Еврофор остается в компетенции каждого из четырех правительств. Речь
идет  о  непостоянных  мобильных  наземных  силах  (только  штаб  во  Флоренции
функционирует  постоянно),  оснащенных  «легкими  средствами»,  могущих  достичь
величины легкой дивизии (в  зависимости от миссии),  если  каждая  страна  задействует
подразделения на уровне бригады. [67] 
Еврофор в случае задействования в петерсбергских миссиях должны выполнять функции
многонационального  командования  сухопутных  войск  или  межвойскового
многонационального  командования  на  уровне  бригады  под  командованием  высшего
войскового соединения. Они должны иметь способность быстрых действий для помощи
населению в случае кризиса, эвакуации, действий по предупреждению кризисов, а также
способность  посредничества,  наблюдения  и  зонального  контроля.  [68]  Первое
оперативное задействование произошло 1 ноября 2000 г. – 2 апреля 2001 г. в Албании в
рамках операции Joint Guardian. 
Евромарфор также представляют собой не заранее определенные морские силы четырех
держав  (так  называемые  «доорганизационные»  формирования)  с  морскими  и
амфибийными  средствами.  Каждая  страна  определяет  соответствующие  единицы  в
необходимый срок так, чтобы командующий смог выполнить любую задачу,  которая на
него была бы возложена. Для некоторых миссий типовой состав Евромарфор мог бы быть
следующим:  авианосец,  четыре-шесть  единиц  эскорта,  силы  десанта  (максимум  в
величину бригады), амфибийных транспортных судов, исходя из размера десанта, а так же
как судно тактического снабжения. Если потребуется, то и морские патрульные самолеты,
минные тральщики, подводные лодки (в том числе атомные) или другие типы судов. [69] 
Евромарфор  выполнили  свою  первую  оперативную  миссию  в  рамках  операции
«Последовательное  поведение»  («Coherent  Behaviour»)  по  морскому  наблюдению  в
восточном  Средиземном  море  с  1  октября  по  30  ноября  2002  г.  (далее  последовало
развертывание  в  Индийском  океане  в  начале  2003  г.  для  операции  «Решительное
поведение» – «Resolute Behaviour»). Первого октября 2002 г. военно-морская группировка
Еврофор в составе итальянского фрегата «Франческо  Нимбели»,  французского фрегата
«Монкальм» и испанского фрегата «Бенседора» была приведена в состояние готовности
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на  военно-морской базе  в  Таранто  (Италия)  для  своего  будущего  использования.  Эта
операция является частью инициатив, предпринятых после 11 сентября 2001 г. по борьбе
против  международного  терроризма.  Она  является  первой  операцией,  осуществленной
коалицией,  составленной  исключительно  из  европейских  государств.  Данная  миссия
Евромарфор  предполагала,  главным  образом,  использование  в  рамках  операций  по
наблюдению и контролю для предупреждения незаконной деятельности в открытом море.
Операция  проходила  под  командованием  собственных  структур  Евромарфор,  но  в
сотрудничестве  и  при  поддержке  американских  военно-морских  сил  и  НАТО,
задействованных  в  подобных  миссиях  в  восточном  Средиземноморье.  Группировка
насчитывала  почти  семьсот  человек  и  находилась  под  оперативным  контролем
главнокомандующего  итальянского  флота  вице-адмирала  К.  Грамеллини.  Тактическое
командование  силами  было  поручено  капитану  первого  ранга  итальянского  флота
Исидоро Фуско, который находится на борту фрегата «Франческо Нимбелли», играющего
роль флагманского корабля. Штаб командующего Фуско составлен из офицеров и четырех
стран-членов Евромарфор. [70] 
В конце 1994 г. Франция и Великобритания, констатировав свое сближение в кризисных
операциях и взаимодополняемость военно-воздушных сил, решили создать Европейскую
франко-британскую воздушную группу, от которой берет начало Европейская воздушная
группа  (ЕВГ).  Она  являлась  не  крупным  оперативным  формированием,  а  структурой,
использующей  эту  взаимодополняемость  военно-воздушных  сил  стран-партнеров  и
предназначенной усилить их способность вести операции сообща. Цель, таким образом,
состояла в развитии взаимного управления и осуществлении работам по планированию,
чему должны были способствовать проводимые ежегодно учения.  В 1998 и 1999 гг.  к
Франции  и  Великобритании  присоединились  ФРГ,  Италия,  Бельгия,  Испания,
Нидерланды.  ЕВГ не  является  многонациональным  формированием  в  строгом смысле
слова.  Она  состоит  из  представителей  Великобритании,  Франции,  Италии,  Германии,
Нидерландов, Бельгии и Испании. Единственный постоянный орган – небольшой штаб в
г. Хай Виком в Англии под управлением высшего офицера, занимающего также пост в
своей стране, и сменяющемуся по принципу ротации. [71] 
ЕВГ ведет теоретические  работы в  области поиска  и спасения во  время боя (CSAR –
Combat  Search And Rescue),  беспилотных воздушных средств  (UAV – Unmanned  Aerial
Vehicles), исследования возможностей по снабжению горючим и области связи, стремясь
оценить  настоящие  и  будущие  способности  стран-членов  с  целью  координации
предпринимаемых действий, поиска новых путей сотрудничества и мер по оптимизации.
Страны,  не  входящие  в  ЕВГ,  также  могут  присоединиться  к  работам,  как,  например,
Норвегия,  принимающая  участие  по  технологическим  вопросам.  ЕВГ  изучает
возможность  учреждения  европейского  командования  военно-воздушного  транспорта.
Предполагается  также  организация  воздушного  компонента  Европейского  штаба  для
координации и контроля всех воздушных операций. В июне 2001 г. ЕВГ создала ячейку по
координации  европейского  транспорта,  замененную  в  2004  г.  центром  европейского
воздушного транспорта. [72] 
В Многонациональной дивизии «Центр» (МДЦ) состоят подразделения Великобритании,
ФРГ, Бельгии и Нидерландов. На Совете министров ЗЕС в Риме 19 мая 1993 г. эти четыре
страны подтвердили, что они были готовы предоставлять ее для военных операций под
эгидой ЗЕС. Штаб-квартира МДЦ расположена в германском городе Монхенгладбах. В
настоящее  время  в  нее  входят  четыре  национальные  бригады:  бельгийская  воздушно-
десантная  бригада  «коммандос»,  315-ая  немецкая  воздушно-десантная  бригада,  11-ая
нидерландская аэромобильная бригада и 24-ая британская аэромобильная бригада. МДЦ
может  насчитывать  более  200  вертолетов  (боевых,  транспортных,  противотанковых,
разведывательных)  и  благодаря  этому  обладать  высокой  мобильностью,  в  отличие  от
более «тяжелых» подразделений. [73]  
На том же Совете  министров ЗЕС 1993 г.  в Риме правительствами Великобритании и
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Нидерландов было объявлено, что для военных операций ЗЕС они предоставляют свою
объединенную амфибийную группу. Британо-нидерландская амфибийная группа (БНАГ)
опирается на 3 английскую бригаду «коммандос», которая является практически бригадой
легкой пехоты, основная роль которой – «амфибийная война». С голландской стороны
участвует  первый  батальон  морской  пехоты  ВМФ.  Быстро  развертываемая,  легко
оснащенная  БНАГ  превосходит  размер  аналогичного  подразделения  в  сухопутных
войсках  из-за  того,  что  сложность  амфибийной  войны  требует  значительных
организационных способностей по огневой поддержке и самообороне в  соответствии с
требованиями,  исходящими  из  задействования  сил  морским  путем,  экспедиционной
природой операций и проникновения на театр военных действий. В мирное время штат –
БНАГ более 6000 человек. [74] 
6 октября 1997 г.,  министры обороны ФРГ и Нидерландов заявили о своей решимости
предоставить  ЗЕС  первый  германо-нидерландский  корпус  (ГНК),  в  том  числе
соответствующую  поддержку командования и контроля для операций под эгидой ЗЕС.
Управляемый немецким корпусным генералом ГНК (со штабом в Мюнстере) состоит из
первой  механизированной  дивизии  Нидерландов  и  первой  танковой  дивизии  ФРГ  и
насчитывает в общей сложности около 40 000 человек. [75]
27-28 октября 1997 г. на собрании глав начальников штабов в Бонне Испания и Италия
подписали соглашение  о  концепции испано-итальянской  амфибийной группы  (ИИАГ),
которая  могла  бы  быть  предоставленной  в  распоряжение  ЗЕС  для  проведения
петерсбергских  операций.  Речь  шла  не  о  заранее  определенной  группировке,  даже  не
предполагавшей отдельного штаба, а об объединении уже существовавших амфибийных
подразделений,  которые  сохраняли  бы  свои  собственные  каналы  оперативного  и
организационного  командования.  Единственными  постоянными  элементами  будут
небольшие группы офицеров, которые будут  являться частью Генерального штаба сил
другой страны. [76] 
Создавая данные подразделения, страны ЕС продолжали совершенствовать и договорные
положения, касающиеся ОВПБ. В Маастрихтском договоре было предусмотрено, что для
пересмотра устаревших положений договора о Европейском Союзе в 1996 г. будет созвана
конференция  представителей  правительств  стран  ЕС  (МПК  –  Межправительственная
конференция). Она начала свою работу 29 марта 1996 г. в Турине. 
Французские власти очень много сделали для ее подготовки и для дальнейшего развития
механизма ОВПБ. Еще 6 декабря 1995 г. президент Франции Жак Ширак и канцлер ФРГ
Гельмут  Коль,  с  которым  президент  установил  теплые  отношения  направляют  своим
коллегам  в  Европейском  совете  письмо,  в  котором  говорилось  о  необходимости
дальнейшего  углубления  интеграции  в  различных  сферах,  соблюдая  особенно  сроки
перехода  к  единой  валюте,  а  также  содержался  призыв  сделать  общую  внешнюю
политику  и  политику  безопасности  более  ощутимой  для  европейцев  и  более
определенной. [77] 
Двухсторонние  франко-германские  консультации  использовались  президентом  Ж.
Шираком, премьер-министром Аленом Жюппе, министрами французского правительства
и  до,  и  во  время  проведения  МПК  по  корректировке  договора  о  ЕС.  Лидеры  Пятой
республики и Германии высказывались, хотя и осторожно, в пользу расширения случаем
голосования квалифицированным большинством при решении определенных вопросов в
Совете министров ЕС. А Жак Ширак к тому же поддержал в начале 1996 г. точку зрения
Европарламента,  который  накануне  открытия  МПК  официально  высказался  за
«коммунитаризацию  внешних  аспектов  политики  в  том,  что  касается  юстиции  и
внутренних дел…, борьбы с подпольной наркоторговлей и юридического сотрудничества
в гражданской области». [78]   
В ходе МПК, продолжавшейся более года, актуализировались и проблемы, связанные с
разногласиями  между  «европеистами»  и  «атлантистами»,  а  именно  по  вопросам
межгосударственного  или  наднационального  характера  ОВПБ,  о  допустимости  или
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нежелательности  «твердого  ядра»  внутри  ЕС,  о  единогласии  или  квалифицированном
большинстве при принятии решений, о роли ЗЕС и его отношениях с ЕС и НАТО. Хотя
подходы к различным вопросам и точки зрения стран в процессе переговоров менялись, в
основном Франции и Германии противостояла Великобритания.
Министр иностранных дел Эрве де Шаретт и делегированный министр по европейским
делам Мишель Барнье постоянно координировали деятельность французской делегации
на МПК,  поддерживая связь с  президентским  Елисейским  дворцом. В первые  же дни
конференции  ее  участники  подтвердили,  что  «международная  ситуация  увеличивает
ответственность Союза и делает еще более необходимым усиление его идентичности на
международной  арене».  В  начале  июня  1996  г.,  заручившись  поддержкой  ФРГ,
французская делегация сделала официальное предложение о создании поста «верховного
представителя по общей внешней политике и политике безопасности». Данный институт,
ответственный перед Европейским советом, должен был бы привести к усилению ОВПБ и
укреплению европейской оборонительной составляющей. Франция и ФРГ высказались и
за  то,  чтобы  в  будущем  Совете  министров  ЕС  «никакое  государство  не  располагало
правом вето». [79] 
Острые  споры  вызвали  предложения  о  концепции  «углубленного  сотрудничества»  и
интеграции  ЗЕС  в  ЕС.  Франко-германское  предложение  об  «углубленном
сотрудничестве» было  внесено на МПК 22 октября 1996 г.  А 9 декабря  на саммите в
Нюрнберге  Ж.  Ширак  и  Г.  Коль  выступили  с  развернутой  программой  активизации
ОВПБ.  Она  предусматривала углубление  сотрудничества в  некоторых вопросах между
странами ЕС, которые к нему готовы, облегчение принятия решений по ОВПБ (отход от
принципа единогласия), продвижение к включению ЗЕС в ЕС. Данная инициатива была
усилена  25  марта  1997  г.  «проектом  шести»  (Франции,  ФРГ,  Бельгии,  Люксембурга,
Испании, Италии), который поддержали Нидерланды, о поэтапной интеграции ЗЕС в ЕС.
[80]  Однако  Великобритания  по-прежнему  сопротивлялась  предложениям,  способных
«подорвать» компетенцию НАТО и затронуть суверенитет в военной сфере.
В результате переговоров, серий компромиссов между «атлантистами» и «европеистами»
на завершившей МПК сессии Европейского совета в Амстердаме 16-17 июня 1997 г. были
подведены итоги подготовки нового договора, подписание которого состоялось в столице
Нидерландов 2 октября.
Положения,  касающиеся  ОВПБ,  в  Амстердамском  договоре  были  существенно
расширены  и  дополнены  (всего  17  статей  вместо  11  ранее).  В  целях  ОВПБ  больший
акцент был сделан  на  провозглашение  единства  ЕС,  вследствие  чего  были исключены
обязательства в отношении государств-членов и оставлены только слова, обозначающие
Евросоюз в целом. Статья J.1.  (или статья 11 по новой нумерации)  гласила (курсивом
выделены добавленные положения – Т.В.): 
«Европейский  Союз  [в  Маастрихтском  договоре  «и  государства-члены»  –  Т.В.]
определяет  и  осуществляет  общую  внешнюю  политику  и  политику  безопасности,
охватывающую  все  области  внешней  политики  и  политики  безопасности,  имеющую
следующие цели:
• защита  общих  ценностей,  основных  интересов,  независимости  и  целостности
Союза  [в  Маастрихтском  договоре  «и  государств-членов»  –  Т.В.]  в  соответствии  с
принципами Устава ООН;
• всестороннее укрепление безопасности Союза;
• поддержание  мира и укрепление международной безопасности в соответствии с
принципами Устава Организации Объединенных Наций,  Хельсинкского заключительного
акта и целями Парижской хартии, включая относящиеся к внешним границам;
• содействие международному сотрудничеству;
• развитие и усиление демократии и правового государства, а так же уважение прав
человека и основных свобод. [81] 
В амстердамском договоре расширен круг средств ОВПБ. В соответствии со статьей J.2.
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Европейский Союз мог преследовать вышеизложенные цели:
• определяя  принципы  и  основные  направления  общей  внешней  политики  и
политики безопасности;
• определяя общие стратегии;
• предпринимая совместные действия;
• принимая общие позиции;
• усиливая систематическое сотрудничество между странами-членами в проведении
их политики. [82] 
Принципы и основные направления общей внешней политики и политики безопасности
определяются  Европейским  советом,  в  том числе,  по  вопросам,  затрагивающим  сферу
обороны. Решения, необходимые для разработки и претворения в жизнь ОВПБ на базе
основных  направлений,  установленных  Европейским  советом,  принимает  Совет  ЕС.
Европейский совет принимает решения об общих стратегиях, которые будут применяться
Евросоюзом в  тех сферах,  где государства-члены имеют важные общие интересы,  и в
которых указываются их цели, срок действия и средства, которые должны предоставить
ЕС  и  государства-члены.  Совет  ЕС,  который  должен  заботится  о  единстве,
согласованности  и  эффективности  действий  ЕС,  вносит  в  Европейский  совет
рекомендации  об  общих  стратегиях  и  реализует  последние,  в  частности,  путем
утверждения совместных действий и общих позиций. [83] 
Статья J.4. расширила и положения о совместных действиях, которые принимает Совет
ЕС,  и  относятся  к  определенным  ситуациям,  где  оперативные действия  ЕС признаны
необходимыми. В совместных действиях,  являющихся   обязательными для государств-
членов  при  выражении  ими  своих  позиций  и  осуществлении  своих  действий,
устанавливаются  цели,  сферы  применения,  средства,  которые  должны  быть
предоставлены в распоряжение ЕС, условия их применения и, при необходимости, срок
действия.  Если  происходит  изменение  обстоятельств,  имеющее  очевидное  влияние  на
вопрос,  являющийся  предметом  совместного  действия,  то  Совет  вправе  пересмотреть
принципы и цели данной акции и принять необходимые решения. До тех пор, пока Совет
не принял соответствующих мер, совместное действие остается в силе. Он также может
обратиться  к  Комиссии  с  запросом  о  представлении  ему  любого  соответствующего
предложения,  относящегося  к  ОВПБ,  в  целях  обеспечить  осуществление  совместного
действия. [84]
О любом выражении позиции или любом действии на национальном уровне, намеченном
для  его  осуществления,  производится  информирование  в  сроки,  дающие  возможность
провести, в случае  необходимости, предварительное согласование в рамках Совета ЕС.
Обязанность  предварительного  информирования  не  распространяется  на  меры,
представляющие собой простую передачу на национальный уровень решений Совета. В
случае  крайней  необходимости,  связанной  с  изменением  ситуации,  и  при  отсутствии
решения Совета государства-члены могут в неотложном порядке принять требуемые меры
(при  незамедлительном информировании о них Совета),  учитывая  при  этом основные
цели совместного действия. 
Общие  позиции  принимаются  Советом  ЕС  (статья  J.5.).  В  них  определяется  позиция
Евросоюза  по  конкретному  вопросу  географического  или  тематического  характера.
Государства-члены  следят  за  соответствием  своей  национальной  политики  общим
позициям.  Систематическое  сотрудничество  предусматривало  информирование
государствами  ЕС  друг  друга  и  согласование  в  рамках  Совета  по  любому  вопросу
внешней политики и политики безопасности,  представляющему общий интерес,  с  тем,
чтобы посредством сближения  их  действий Союз осуществлял  свое влияние  наиболее
эффективным образом (статья J.6.). [85] 
В ОВПБ включалась вся совокупность вопросов относительно безопасности ЕС, в том
числе  поступательное  формирование  общей  оборонной  политики,  которая  может
привести к общей обороне, если так решит Европейский совет. К этим вопросам, как уже
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говорилось в предыдущем параграфе, были отнесены петерсбергские задачи. Кроме того,
«поступательное  формирование  общей  оборонной  политики  подкрепляется
сотрудничеством между государствами-членами в сфере вооружений в той мере, в какой
государства-члены считают его целесообразным». [86] 
В статье J.13. несколько модернизировался механизм голосования. Принцип единогласия
в  голосовании  по  ОВПБ  в  Амстердамском  договоре  был  сохранен,  однако  если
государство воздерживается при голосовании, то это не рассматривается как основание
для неприятия решения (принцип «конструктивного воздержания»). Квалифицированным
большинством Совет ЕС постановляет:
• когда он утверждает совместные действия и общие позиции или принимает любые
другие решения, основанные на общей стратегии;
• когда  он  принимает  любые  решения,  направленные  на  практическое
осуществление совместного действия или принятие общей позиции.
Если член Совета заявит о том, что по важным соображениям национальной политики,
которые должны быть им изложены, он намерен выступить против решения, подлежащего
принятию  квалифицированным  большинством,  то  голосование  не  проводится.  Совет,
постановляя квалифицированным большинством, может потребовать, чтобы вопрос был
передан  на  рассмотрение  Европейского  совета  в  целях  принятия  решения  путем
единогласия. [87] 
Амстердамский договор предусматривал и случай заключения соглашения с одним или
несколькими государствами или международными организациями в процессе проведения
ОВПБ (статья J.14.). Переговоры об их заключении ведутся государством-председателем,
уполномоченное Советом ЕС, при возможном содействии Комиссии.  Само соглашение
заключается  Советом,  принимающим  решение  единогласно,  по  рекомендации
председательствующего государства. Причем «никакое соглашение не связывает страну,
представитель  которой  в  Совете  ЕС  заявляет,  что  он  должен  придержаться  своих
собственных конституционных правил». Другие члены Совета могут договориться о том,
что соглашение, тем не менее, подлежит применению на временной основе. [88] 
Как уже было отмечено, для обеспечения успешного функционирования и координации
механизма  ОВПБ  вводится  пост  Генерального  секретаря  Совета  ЕС,  одновременно
выполняющий функции Высокого представителя Европейского Союза по общей внешней
политике  и  политике  безопасности.  Генеральный  секретарь  Совета  –  Высокий
представитель по ОВПБ призван помогать Совету по вопросам,  относящимся к общей
внешней политике и политике безопасности, в частности, содействуя формулированию,
подготовке и реализации политических решений, при необходимости, выступая от имени
Совета  и,  по  запросу  председательствующего  государства,  осуществляя  политический
диалог  с  третьими  сторонами.  [89]  В  этом  плане  изменяется  состав  «тройки».  После
Амстердамского  договора  она  стала  состоять  из  настоящего  председательствующего
государства, будущего государства-председателя и Генерального секретаря Совета ЕС /
Высокого  представителя  по  ОВПБ.  К  выполнению  задач  по  ОВПБ  продолжает
привлекаться Комиссия. 
Принимая  во  внимание  изложенные  положения,  а  также  положения  относительно
Западноевропейского  Союза  в  Амстердамском  договоре  об  интеграции  ЗЕС  в  ЕС,
рассмотренные  ранее,  можно  сказать,  что  результаты  модернизации  Маастрихтских
статей  об  общей  внешней  политике  и  политике  безопасности  оказались  достаточно
важными,  хотя  и  более  скромными,  чем  ожидалось  сначала.  Прежде  всего  процесс
подготовки  Амстердамского  договора  показал,  что  дальнейшее  развитие  оборонной
политики ЕС будет  зависеть от готовности некоторых стран идти по этому пути.  Речь
здесь  идет  об  отказе  от  противодействия  интеграции  в  сфере  обороны  со  стороны
Великобритании. 

3.Развитие  военной  составляющей  политики  Европейского  Союза  в  конце  ХХ  –
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начале ХХI вв.
Франко-британский  саммит  в  Сен-Мало  1998  г.  имел  очень  большое  значение  для
развития  общей  политики  ЕС  в  области  обороны,  поскольку  до  осени  1998  г.
Великобритания  всячески  противилась  распространению  интеграции  на  сферу  общей
внешней политики и политике  безопасности, особенно  на вопросы обороны, не желая
ущемлять  атлантические  связи.  Однако  опасение  остаться  на  обочине  процесса
интеграции в Евросоюзе заставило английское правительство изменить свой курс. Кроме
того, особые отношения с США уже не являлись гарантией достаточного веса ее голоса в
Европе.  А  оппозиция  Великобритании  введению  евро  могло  закрепить  за  ней  роль
тормоза развитию интеграционного процесса. 
Накануне неофициального саммита глав государств и правительств ЕС в Пертшахе 24-25
октября  1998  г.  премьер-министр  Великобритании  Энтони  Блэр  заявил,  что
Великобритания  выступает  теперь  за  формирование  оборонной  составляющей  в
Евросоюзе. На самом саммите он признал, что не исключает перспективу интеграции ЗЕС
в  ЕС,  выступая  за  то,  чтобы  ЕС  имел  «более  влиятельный  голос,  выражающий
согласованное мнение членов в интересах энергичного и последовательного проведения
общей внешней политики и политики безопасности на ЕС, подкрепляемой, если возникает
необходимость, быстрыми эффективными военными средствами». [90] 
Данный  саммит  открыл  дорогу англо-французскому  сближению по  проблеме  военной
интеграции в ЕС, которое и было продемонстрировано на встрече президента Франции Ж.
Ширака,  французского  премьер-министра  Л.  Жоспена  и  премьер-министра
Великобритании Э.  Блэра  на состоявшемся  4 декабря  1998 г.  саммите  в  Сен-Мало  во
Франции,  на  котором  была  принята  франко-британская  декларация  по  европейской
обороне. 
Лидеры  двух  государств  согласились  со  следующими  целями  ЕС,  для  достижения
которых они согласились объединить усилия двух стран. [91] 
1. Европейский союз должен в полной мере играть свою роль на международной арене,
быстро  и полностью исполняя постановления по ОВПБ Амстердамского  договора, что
включает ответственность европейского Совета за решения по постепенному развитию
общей оборонной политики в рамках ОВПБ. 
2. С этой целью ЕС должен иметь возможность автономных действий, опирающуюся на
надежные военные силы со средствами их использования и готовность их применять для
того, чтобы отвечать на международные кризисы. 
При  этом  оговаривалось,  что  при  усилении  солидарности  между  странами  ЕС
обновляемый Североатлантический альянс должен быть основой коллективной обороны
его  государств-членов.  В  этой  перспективе  обязательства  по  коллективной  обороне  в
соответствии с договорами о создании НАТО и ЗЕС должны быть сохранены. А усиление
европейской солидарности должно принять во внимание различные позиции стран ЕС. 
3.  Европейский  Союз  должен  быть  оснащен  соответствующими  структурами,  чтобы
принимать решения по одобрению военных действий в случае, если  НАТО как таковая не
вовлечена.  
Он должен располагать также способностью оценки ситуаций, источниками разведки, и
способностью  стратегического  планирования,  без  ненужного  дублирования  структур,
принимая в расчет средства ЗЕС и эволюцию его отношений с Европейским Союзом. В
этой  связи  ЕС  должен  уметь  использовать  соответствующие  военные  средства
(национальные или многонациональные силы как рамках НАТО так и вне их). 
4.  Европа  нуждается  в  усиленных  вооруженных  силах,  опирающихся  на  сильную  и
конкурентоспособную  промышленную  и  технологическую  базу  обороны,  способных
противостоять новым угрозам. 
Данные  положения  были  поддержаны  со  стороны  НАТО  на  юбилейном  саммите
Североатлантического  договора,  состоявшемся  в  Вашингтоне  23-24  июня  1999  г.,  на
котором  берлинские  обязательства  НАТО  1996  г.  по  отношению  к  ЗЕС  переходят  к
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Евросоюзу  (соглашение  было  названо  «Берлин  плюс»),  для  того,  чтобы  предоставить
доступ  Евросоюзу  к  коллективным  средствам  и  мощностям  НАТО  для  операций,  в
которых она не задействована. [92]  
Мощным  стимулом  для  ускоренного  развития  европейской  политики  безопасности  и
обороны  явился  Косовский  кризис  1999  г.  и  военная  операция  НАТО  в  Союзной
Республике  Югославия,  в  которой  Западная  Европа  по  сравнению  с  США  оказалась
достаточно слабой.
3-4 июня 1999 г. состоялось заседание Европейского совета в Кельне, который подтвердил
принципы  франко-британской  декларации  по  европейской  обороне,  приветствовал
решения  Вашингтонского  саммита  НАТО  и  подчеркнул  намерение  государств  ЕС
установить  настоящий  механизм  по  управлению  кризисами,  благодаря  которому  они
смогут полностью и на равных условиях (независимо от того, является ли государство
членом НАТО, нейтральным и т.д.) принять участие в операциях Европейского Союза.
Для  этого  была  заявлена  решимость  передать  функции  ЗЕС  по  осуществлению
петерсбергских  миссий  Евросоюзу,  и  были  намечены  меры  по  обеспечению
политического контроля и эффективного стратегического руководства петерсбергскими
операциями, ведомых Европейским союзом. [93] 
В Докладе Председателя Совета ЕС по усилению общей европейской политики в области
безопасности и обороны отмечено, что эти меры могут потребовать организации:
• регулярных сессий (или ad hoc) Совета министров иностранных дел ЕС (Conseil
«Affaires générales»), в которых примут участие, если это необходимо, министры обороны;
• постоянного  органа  в  Брюсселе  (Комитет  политики  и  безопасности  –  КПБ),
составленный из представителей, компетентных в политико-военной области;
• Военного  комитета  ЕС,  составленного  из  военных  представителей  и
формулирующего рекомендации для Комитета политики и безопасности;
• учреждения Штаба ЕС с центром прогнозирования ситуаций;
• эксплуатации  других  ресурсов,  таких  как  спутниковый  центр  или  институт
исследования безопасности. [94]
Решения,  касающиеся  миссий  управления  кризисами,  в  особенности  решения,
предполагающие  военное  вовлечение  или  затрагивающие  область  обороны,  должны
приниматься в соответствие со статьей 23 (или J.13.) Амстердамского договора. Страны
члены  сохранят  в  любых обстоятельствах  право  решать  условия  развертывания  своих
национальных сил.
Что касается военных средств, была подчеркнута необходимость организации странами
ЕС сил (в том числе своих штабов), которые бы были предназначены для операций по
управлению  кризисами,  без  ненужного  дублирования.  Главные  характеристики
вооруженных  сил  должны  включать  проекционную  способность,  защищенность,
оперативную совместимость, гибкость и мобильность. В зависимости от обстоятельств ЕС
может вести операции как со средствами НАТО, так и не прибегая к ним. [95]
Среди других положений, относящихся к ОВПБ, Европейский совет в Кельне принимает
первую общую стратегию Европейского Союза, которая касается России, декларацию по
Косову  и  назначил  Хавьера  Солану  Генеральным  секретарем  Совета  ЕС  /  Высоким
представителем  по  ОВПБ  (его  заместителем  был  назначен  бывший  постоянный
представитель Франции при Европейском Союзе Пьер Буассо). [96] 
Париж  был  согласен  с  тем,  чтобы  в  перспективе  ЕС  обладал  осуществляющим
сотрудничество в политической области Комитетом политики и безопасности и общим
европейским военным штабом. Летом 1999 г. Франция выступила с планом действий по
отношению  к  ОВПБ.  Ж.  Ширак  и  Л.  Жоспен  делали  основной  упор  на  облегчение
институциональных проблем, связанных с интеграцией ЗЕС в ЕС, более быстрое развитие
«европейской военной дееспособности» и создание  при Генсеке Совета ЕС /  Высоком
представителе по ОВПБ Комитета политики и безопасности на уровне послов стран ЕС.
Кроме того, Франция высказывалась и за создание на уровне ЕС постоянного военного
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комитета, состоящего из представителей генеральных штабов. [97]
Эти предложения были рассмотрены на встрече министров иностранных дел и обороны
государств  ЕС,  состоявшейся  15  ноября  1999  г.  в  Брюсселе.  На  этом заседании  было
достигнуто решение создать к 2002-2003 гг. более мощный Европейский военный корпус
численностью  около  50  000  человек.  Предполагалось,  что  Еврокорпус  может  быть
модернизирован  в  европейские  силы  быстрого  реагирования.  Франция  взяла  на  себя
обязательство поставить на службу ЕС французский межвойсковой оперативный центр.
[98] 
Решения саммита в Кельне были конкретизированы на заседании Европейского совета в
Хельсинки  10-11  декабря  1999  г.  (во  время  председательства  в  ЕС Финляндии).  Для
развития европейских способностей по проведению петерсбергских операций на базе уже
существующих национальных или многонациональных способностей, главы государств и
правительств  стран  ЕС  зафиксировали  себе  «общей  целью»  к  2003  г.  готовность  к
развертыванию сил до уровня армейского корпуса (до 15 бригад, то есть 50 000 – 60 000
человек). Эти силы должны быть в военном отношении самодостаточными и снабжены
необходимыми  средствами  командования,  контроля  и  разведки,  материально-
технического  обеспечения  и  другими  единицами  поддержки  в  бою,  а  так  же,  при
необходимости, воздушными и морскими элементами. Страны-члены должны были бы
быть  в  состоянии  полностью развертывать  такие  силы  в  шестидесятидневный  срок  и
поддерживать  такое  развертывание  сил,  по  крайней  мере,  в  течение  года.  Это  будет
требовать  организации  дополнительных  развертываемых  единиц  и  средств  поддержки
меньшей степени готовности для смены сил, развернутых изначально. [99] 
На саммите в Хельсинки главы государств и правительств определили коллективные цели
в  вопросах  командования  и  контроля,  разведки  и  стратегического  транспорта,
приветствовав  в  этом  отношении  решения,  уже  провозглашенные  некоторыми
государствами членами:
- развитие и координация военных средств слежения и раннего оповещения;
-  доступ  офицерам  из  других  стран-членов  ЕС  в  существующие  национальные
межвойсковые штабы; 
- усиление способности существующих многонациональных европейских сил быстрого
реагирования; 
- подготовка учреждения европейского командования воздушного транспорта; 
- увеличение количества войск, готовых к развертыванию; 
- усиление стратегических способностей морского транспорта. [100] 
Совет  министров  иностранных  дел  и  обороны стран  ЕС  призван  работать  над  этими
целями, а также выработать метод консультации, благодаря которому будет возможно их
достичь, и благодаря которому каждая страна ЕС сможет определить свой национальный
вклад. Страны-члены используют, кроме того, существующие процедуры планирования в
вопросах  обороны,  в  том  числе,  если  они  подходят,  процедуры  НАТО  и  процесса
планирования и ревизии (PARP) программы Партнерство во имя мира. 
Страны-члены ЕС приветствовали достижения, осуществленные в целях реорганизации
европейской оборонной промышленности и способствующие усилению технологической
и промышленной базы европейской обороны. Такая эволюция призывает к увеличению
усилий  по  координации военных потребностей,  планирования и поставок вооружений.
[101] 
Были конкретизированы решения по созданию в рамках Совета ЕС новых политических и
военных органов. [102] 
1. Комитет политики и безопасности (КПБ), находящийся в Брюсселе, будет составлен из
национальных представителей на уровне представителей высокого уровня / послов. Он
будет  обсуждать  все  аспекты  общей  внешней  политики,  политики  безопасности  и
обороны в соответствии с постановлениями Амстердамского договора. В случае военной
операции по управлению кризисами КПБ должен осуществлять (под руководством Совета
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ЕС) политический контроль и стратегическое руководство операцией. С этой целью будут
приняты  соответствующие  процедуры,  чтобы  принимать  эффективные  и  срочные
решения. КПБ будет также направлять директивы Военному комитету.
2.  Военный  Комитет  (ВК)  будет  составлен  из  начальников  генеральных  штабов
вооруженных сил, представленных в текущей работе их военными представителями. Этот
комитет будет выражать мнения по военным проблемам, формулировать рекомендации
для  КПБ  и  предоставлять  военные  директивы  Штабу  ЕС.  Председатель  ВК  будет
присутствовать  на  сессиях  Совета  ЕС,  когда  тот должен  принять  решения,  имеющие
отношение к области обороны.
3.  Штаб  ЕС  в  рамках  структур  Совета  ЕС  будет  заниматься  вопросами  ЕПБО,
касающимися проведения военных операций по управлению кризисами, ведущимися ЕС.
Штаб  будет  отвечать  за  раннее  оповещение,  за  оценку  ситуаций  и  за  стратегическое
планирование  петерсбергских  миссий,  включая  определение  национальных  и
многонациональных европейских сил.
Временно  до  учреждения  вышеперечисленных постоянных органов с  1  марта  2000  г.
предполагалось организовать работу подобных временных органов.
Высокий  представитель  по  ОВПБ,  содействуя  Совету  ЕС,  должен  вносить  вклад  в
эффективность и в последовательность ОВПБ и в подготовку ЕПБО и в соответствии с
Амстердамским  договором  способствовать  определению,  разработке  и  использованию
политических решений. 
Европейские страны НАТО, не являющиеся членами ЕС, так же как страны-кандидаты на
вступление в  Европейский Союз, будут  приглашены способствовать этому улучшению
европейских  военных  способностей,  что  должно  усилить  эффективность  военных
операций  под  руководством  ЕС  и  способствовать  эффективности  и  жизненности
европейской опоры НАТО.  Эти страны,  а также Россия,  Украина,  другие  европейские
государства,  принимающие  участие  в  политическом  диалоге  с  ЕС  и  некоторые
заинтересованные государства могут быть приглашены принять участие в операциях под
руководством ЕС.  Все  страны,  подтвердившие  свое участие  в  таких  операциях,  будут
иметь те же права и обязанности, что государства Евросоюза. [103]
Кроме  вышесказанного,  было  решено  разработать  механизм  невоенного  управления
кризисами, чтобы координировать и эффективнее использовать различные гражданские
средства  и  ресурсы  параллельно  со  средствами  и  военными  ресурсами,  которыми
располагают  страны  ЕС.  Страны-члены  Евросоюза  располагают,  отдельно  или  вместе,
опытом  или  значительными  ресурсами  в  некоторых  областях,  таких  как  гражданская
полиция,  оказание  гуманитарной помощи,  приведение  в  порядок  административных и
юридических  структур,  спасательная и исследовательская деятельность,  наблюдение за
выборами, соблюдение прав человека и т.д. Этот «перечень» должен был бы дополняться
и обновляться регулярно для того, чтобы лучше определить сильные места и пробелы в
деятельности. [104]
Под  председательством  Португалии  следующий  саммит  19-20  июня  2000  г.  в
португальском городе Санта-Мария де Фейра Европейский совет приветствовал начало
работ  временных органов, определенных в  Хельсинки,  и  принял  важные решения для
развития военных и гражданских способностей ЕС по управлению кризисами. На саммите
было  решено  организовать  конференцию  по  обязательствам  относительно  военных
способностей 20 ноября 2000 г. Эта конференция будет случаем для каждой страны ЕС
точно  определять  свой  вклад  в  достижение  поставленных  целей.  Речь  идет,  таким
образом, о том, чтобы перейти от общей политической цели относительно возможностей
ЕС к точной военной оценке потребностей, на базе которой каждое государство определит
свое  участие  в  коллективных  усилиях  и  начиная  с  которой  страны  ЕС  будут
рассматривать  недостающие потребности  и средства  их удовлетворяющие.  Эта  работа
будет  проводиться  в  период  французского  председательства  в  ЕС.  На  саммите  было
обозначено,  что  к  этому  добавятся  проекты  об  усилении  европейских  способностей
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разведки, прогнозирования, командования и контроля, о вопросах подготовки и связности
национальных и многонациональных европейских сил. [105] 
На  саммите  в  Фейра  был  учрежден  комитет,  ответственный  за  гражданские  аспекты
управления кризисами, и были зафиксированы первостепенные цели в этой области. В
вопросе  о  гражданской  полиции,  который  объявлялся  приоритетным,  страны  ЕС
обязались  сформировать  до  2003  г.,  полицейский  контингент  до  5000  человек  для
международных  миссий  и  быть  в  состоянии  развернуть  до  1000  полицейских  в
тридцатидневный срок. [106]
Саммит в Фейра позволил определить принципы и условия соглашений, позволяющих
европейским  странам  НАТО,  не  входящими  в  ЕС,  и  другим  странам-кандидатам  на
вступление содействовать военному управлению кризисами, ведущемуся ЕС. Также были
определены принципы консультации с НАТО в военных вопросах и были названы четыре
области,  в  которых  ЕС  собирается  развить  свои  отношения  с  Североатлантическим
альянсом. Это вопросы безопасности, цели в соответствии с возможностями ЕС, условия,
позволяющие  ЕС  иметь  доступ  к  средствам  НАТО,  и  определение  постоянных
механизмов консультаций. С этой целью Советом ЕС созданы четыре рабочие группы.
[107]
Конференция,  о  которой  говорилось  на  саммите  в  Фейра,  состоялась  с  участием
министров иностранных дел и обороны ЕС в Брюсселе 20-21 ноября 2000 г., в результате
которой была принята Декларация об обязательствах по военным способностям. В ней
были  подытожены  цели  Европейского  Союза  в  области  европейской  политики
безопасности и обороны. «Одним из приоритетов Евросоюза, – говориться  в документе, –
является  создание  и  развитие  гражданских  и  военных  средств  и  способностей,
необходимых,  чтобы  позволить  Европейскому  Союзу  осуществлять  все  миссии  по
предупреждению  конфликтов  и  управлению  кризисами,  определенные  в  договоре  о
Европейском Союзе («петерсбергские» миссии)». ЕС подчеркнул в этом отношении свою
решимость развивать автономную способность проводить военные операции тогда, когда
не задействована НАТО, и с этой целью развить более эффективные военные способности
«без ненужного дублирования», не предполагая «создания европейской армии». Евросоюз
стремится  таким  образом  больше  способствовать  международной  безопасности  в
соответствие с принципами Устава ООН, устава ОБСЕ и Заключительного хельсинкского
акта 1975 г.,  признавая главную ответственность Совета Безопасности ООН в вопросе
сохранения международного мира и безопасности. [108] 
Эта конференция позволила определить некоторое количество принципиальных областей,
в  которых  будут  сделаны  усилия  по  модернизации  существующих  средств,
капиталовложению,  развитию  и  координации,  чтобы  приобрести  или  улучшить
способности  по  управлению  кризисами,  необходимые  для  автономного  действия
Европейского союза. 
В  перспективе  создания  европейских  сил  быстрого  реагирования,  определенное  в
Хельсинки, в количественном плане провозглашалось соответствие этой цели. Источник
формирования  европейских  сил  составляют  в  специально  сформированном  «Каталоге
сил» Евросоюза более чем 100 000 человек, приблизительно 400 боевых самолетов и 100
кораблей, полностью соответствующих потребностям выполнения миссий по управлению
кризисами. 
Предполагалось, что к 2003 г., как только компетентные политические и военные органы
Европейского  Союза  будут  в  состоянии  обеспечить  под  руководством  Совета  ЕС
политический контроль и стратегическое направление операций ЕС, последний сможет
взять на себя петерсбергские миссии в зависимости от роста своих военных способностей,
делая акцент при этом на подготовке личного состава, способности к развертыванию и к
длительным действиям, оперативной совместимости сил. Усилия планировалось сделать
также в специфических областях, таких как воинское снаряжение, в том числе вооружение
и боеприпасы, службы поддержки, в том числе в медицинской области. [109]
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В сфере командования, контроля и коммуникаций страны ЕС предложили приемлемое
число  национальных  или  многонациональных  штабов  на  различных  уровнях.  Эти
предложения должны быть  оцененными заранее  в  качественном плане,  чтобы  ЕС мог
располагать,  не  прибегая  к  возможностям  НАТО,  оптимальными  средствами
командования  и  контроля,  принимая  во  внимание  значимость,  которую  ЕС  придает
быстрому окончанию текущих работ по доступу к средствам НАТО. Штаб ЕС, который
будет располагать предварительной оперативной способностью в течение 2001 г, должен
усилить  коллективную  способность  раннего  оповещения  Евросоюза  и  снабдить  его
способностью предварительной оценки ситуаций и стратегического планирования. [110]
В вопросах разведки (кроме возможностей спутникового центра в Торрехоне) государства
ЕС  предложили  некоторое  число  средств,  которые  могут  содействовать  способности
Европейского Союза в анализе и контроле над ситуацией. Тем не менее, они отметили,
что в этой области будут  необходимы серьезные усилия, чтобы располагать в будущем
большей разведывательной способностью стратегического уровня. 
Относительно  воздушных  и  морских  стратегических  транспортных  способностей
Евросоюза, признаны необходимыми улучшения, чтобы гарантировать ему возможность в
состоянии отвечать на любые нужды по петерсбергским операциям в плане быстрой и
надежной переброски войск. 
В  отношении усиления  оперативных способностей  в  рамках  операций по  управлению
кризисами  установлены  средства  поиска  и  спасения  в  оперативных  условиях,
инструменты  обороны  против  баллистических  ракет  «земля-земля»,  высокоточное
оружие, материально-техническая поддержка. 
В  документе  отмечен  позитивный  фактор  реорганизации  европейской  оборонной
промышленности в некоторых странах ЕС, благоприятствующей развитию европейских
способностей.  В  качестве  примера  приводились  проекты  будущего  транспортного
самолета («A 400M»), судна морского транспорта, военно-транспортного вертолета («NH
90»).  Наконец страны ЕС обязались  улучшать доступ  ЕС к  спутниковым технологиям
(«Гелиос 2», «SAR Lupe» и «Cosmos skymed»). [111] 
Чтобы  обеспечить  постоянство  европейских  шагов  по  усилению  своих  военных
способностей,  министры  иностранных  дел  и  обороны  согласились  со  значимостью
определения механизма оценки, позволяющего обеспечить оценку и контроль своих целей
и  облегчить  прогресс  осуществления  обязательств,  взятых  с  целью  достижения
хельсинкской «общей цели» одновременно в плане количества и качества. Этот механизм
базируется на консультациях между странами ЕС, а во избежание дублирования механизм
оценки  сможет  для  заинтересованных  стран  ЕС  опереться  на  технические  данные
существующих  механизмов  НАТО,  например,  планирование  обороны  и  процесс
планирования и ревизии (PARP). [112] 
Этот механизм будет основан на следующих принципах: 
a)  сохранение  самостоятельности  решений  ЕС,  в  частности,  в  определении,  оценке  и
контроле целей способностей ЕС; 
б)  признание  добровольного  политического  характера  взятых  обязательств,
предполагающее, что страны Евросоюза ответственны за приведение своих обязательств в
соответствие с проведенной оценкой; 
в)  прозрачность,  простота  и  ясность,  чтобы  облегчить  сравнение  обязательств  стран-
членов ЕС; 
г)  постоянство  и  регулярный  характер  оценок  осуществленных  достижений  на  базе
докладов, позволяющих министрам принимать соответствующие решения; 
д) гибкость, необходимая для приспособления обязательств к новым потребностям. 
Прогресс в сфере ЕПБО после подписания Амстердамского договора, решение передать
функции кризисного регулирования от ЗЕС к ЕС после саммита Совета ЗЕС в Марселе,
рассмотренного ранее, отразился и в новом модифицированном договоре о Европейском
Союзе,  принятым  на  заседании  Европейского  совета  7-11  декабря  2000  г.  в  Ницце
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(официально  текст  договора  был  подписан  после  дополнительных  согласований  26
февраля 2001 г., а вступил в силу 1 февраля 2003 г.) во время французского президентства
в  ЕС.  Главы  государств  и  правительств  ЕС  приняли  доклад  председательствующего
государства по европейской политике безопасности и обороны, который предусматривал
развитие военных способностей ЕС (создание европейских сил быстрого реагирования),
создание  постоянных  политических  и  военных  структур  (Комитет  политики  и
безопасности (КПБ), Военный комитет (ВК) и Штаб ЕС) и передача Евросоюзу функций
управления кризисами от ЗЕС. [113]
В Ниццком договоре КПБ,  призванный быть основным органом осуществления общей
европейской политики безопасности и обороны, был призван следить за международной
обстановкой в сферах, относящихся к общей внешней политике и политике безопасности,
и содействовать формированию политики путем подготовки заключений для Совета ЕС
по  запросу последнего или по  своей собственной инициативе. Он также  осуществляет
наблюдение  за  реализацией  согласованной  политики,  без  ущерба  для  компетенции
Председателя  ЕС  и  Комиссии.  Комитет  под  ответственностью  Совета  осуществляет
политический  контроль  и  стратегическое  руководство  в  отношении  операций  по
урегулированию кризисов. [114] 
Непосредственные решения по новым постоянным органам ЕПБО были приняты Советом
ЕС 22 января 2001 г. (относительно Штаба ЕС впоследствии оговорено, что решение о его
создании применяется с 11 июня 2001 г.,  самое позднее к июню 2001 г.  должен быть
создан  и  Военный  комитет).  [115]  Кроме  вышеизложенных  положений  относительно
данных органов, обозначенных в Хельсинки и Ниццком договоре, следует отметить еще
ряд принятых тезисов. 
Комитету политики и безопасности надлежит:
• рассматривать проекты заключений Совета министров иностранных дел и обороны
ЕС;
• давать установки по сюжетам ОВПБ другим комитетам;
• быть  «привилегированным  собеседником»  Генерального  секретаря  Совета  ЕС  /
Высокого представителя по ОВПБ и специальных представителей;
• получать  информацию,  рекомендации  и  мнения  Комитета  по  гражданским
аспектам управления кризисами и направлять ему директивы по сюжетам ОВПБ;
• координировать  и  контролировать  в  области  ОВПБ  работы  различных рабочих
групп,  которым  он  может  направить  директивы  и  доклады  которых  он  должен
рассмотреть. [116] 
КПБ играет главную роль в интенсификации консультаций с НАТО и заинтересованными
третьими странами. Генеральный секретарь Совета ЕС / Высокий представитель по ОВПБ
на  базе  работ  КПБ  ориентирует  деятельность  Ситуационного  центра,  который
поддерживает  КПБ,  предоставляя  ему  информацию  в  условиях,  соответствующих
управлению кризисами. 
Осуществляя политический контроль и стратегическое руководство военной операцией
ЕС,  КПБ,  исходя  из  мнений  и  рекомендаций  Военного  комитета,  предлагает  на
рассмотрение  Совета  ЕС  соответствующие  рекомендации.  На  этой  основе  в  рамках
совместного действия Совет принимает решение о начале операции. В соответствии со
статьями  18  и  26  Ниццкого  договора о  Европейском Союзе  это  совместное  действие
определяет роль Генерального секретаря Совета ЕС / Высокого представителя по ОВПБ в
использовании  мер  «политического  контроля  и  стратегического  руководства»,
осуществленных  КПБ.  Принимая  эти  меры,  Высокий  представитель  действует  в
соответствии с указаниями КПБ и в случае кризисной ситуации  может возглавить КПБ
после консультации с Председателем ЕС. В заседании КПБ может принять участие также
председатель Военного комитета. [117] 
Военный комитет ЕС – высший военный орган ЕС в рамках Совета ЕС, осуществляющий
руководство всей военной деятельностью Евросоюза. Сфера деятельности ВК охватывает

205



консультации и военное сотрудничество между странами ЕС в области предупреждения
конфликтов и управления кризисами. Он единогласно высказывает военные точки зрения
и формулирует рекомендации для КПБ (по его запросу или по собственной инициативе), в
особенности касающихся следующих аспектов:
• развитие общей концепции управления кризисами в военных аспектах;
• военные  аспекты,  связанные  с  политическим  контролем  и  стратегическим
руководством операций и ситуаций по управлению кризисами;
• оценка опасностей, которую могли бы представить потенциальные кризисы;
• военная  сторона  кризисных  ситуаций  и  их  последствия,  в  частности  для
управления ими; для этой цели ВК получает документы от Ситуационного центра;
• составление,  оценка  и  пересмотр  целей  в  соответствии  со  способностями  ЕС
согласно утвержденным процедурам;
• военные  отношения  ЕС  с  европейскими  членами  НАТО,  не  входящими  в  ЕС,
кандидатам на вступление, другими государствами и организациями;
• финансовая оценка операций и учений. [118] 
Военный комитет ЕС в ситуациях управления кризисами:
o по запросу КПБ направляет первоначальную  директиву генеральному директору
Штаба ЕС, чтобы определить и представить стратегические варианты военных действий.
o оценивает стратегические варианты военных действий, выработанные Штабом, и
передает их в КПБ, оценивая их со своей стороны.
o На базе  выбора,  сделанного Советом ЕС,  начинает  составление  первоначальной
директивы по планированию для командующего операцией.
o На  базе  оценки,  осуществленной  Штабом  ЕС,  направляет  в  КПБ  мнения  и
рекомендации по:
- концепции операции, подготовленной командующим операцией;
- проекту плана операции, разработанным командующим операцией. 
o направляет уведомление в КПБ о выборе цели операции. [119] 
В ходе операции Военный комитет ЕС следит за необходее осуществлением, ведущимся
под ответственностью командующего операцией. 
Председателем  ВК  ЕС  назначают  высшего  офицера  (как  отмечается  в  документе  –
«четырехзвездный офицер»), преимущественно бывшего начальника штаба вооруженных
сил  на  три  года,  представляющего  Военный  комитет  в  КПБ  и  Совете  ЕС,  а  также
выполняющего  функцию  военного советника  при  Генеральном секретаре  Совета ЕС /
Высоком представителе по ОВПБ по всем военным вопросам, обеспечивая связь между
структурами ЕС по управлению кризисами. Председатель ВК ЕС присутствует на сессиях
Совета ЕС во время принятия решений, имеющие отношение к области обороны. [120] 
Штаб  Европейского  Союза  служит  источником  военной экспертизы  ЕС,  обеспечивает
связь  между ВК ЕС,  с  одной стороны,  и  военными ресурсами  в  распоряжении  ЕС,  с
другой стороны, он осуществляет свою военную деятельность в зависимости от директив,
данных Военным Комитетом.  Он  также способствует  процессу определения,  оценки  и
пересмотра  целей  в  соответствии  со  способностями  ЕС,  принимая  во  внимание
необходимость для заинтересованных стран обеспечивать связь с процессом утверждения
планов  обороны  НАТО  и  процессом  планирования  и  исследования  программы
«Партнерство  во  имя  мира»  согласно  утвержденным  процедурам,  и  ответственен  за
контроль,  оценку  и  формулировку  рекомендаций  относительно  предоставляемых
странами  ЕС  сил  и  средств  в  плане  обучения,  проводимых  учений  и  оперативной
совместимости. [121] 
Как  уже  отмечалось,  Штаб ЕС выполняет три главные оперативные функции:  раннего
оповещения, оценки положений и стратегического планирования. Кроме того, он: 
• следит  за  потенциальными  кризисами,  опираясь  на  соответствующие
национальные и многонациональные разведывательные способности;
• предоставляет  военную  информацию  в  Ситуационный  центр,  который  ему
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передает свои документы;
• определяет национальные и многонациональные европейские силы для операций,
ведущихся Евросоюзом в координации с НАТО;
• планирует, направляет и оценивает военные аспекты процедур ЕС по управлению
кризисами, в том числе утверждение процедур ЕС-НАТО;
• принимает участие в финансовой оценке стоимости операций и учений;
• осуществляет  связь  с  национальными  и  многонациональными  штабами
многонациональных сил;
• устанавливает  постоянные  отношения  с  НАТО,  ООН,  ОБСЕ  в  соответствии  с
условиями соглашений с ними;
• может способствовать также невоенным аспектам в вариантах боевых действий;
• помогает командующему операций в технических обменах с третьими странами,
которые вносят военный вклад в операции под руководством ЕС. [122] 
Штаб  ЕС под руководством высшего  «трехзвездного» офицера  работает  под военным
руководством Военного комитета и подотчетен ему. Кроме того, он является отделением
Секретариата Совета ЕС, напрямую прикрепленное к Генеральному секретарю Совета /
Высокому представителю по ОВПБ. Штаб составлен из  лиц, не подотчетных странам-
членам  ЕС,  и  их  действие  принимает  международный  характер  и  зависит  от  статуса,
который будет определен Советом ЕС. [123] 
Новая  структура  европейской  политики  безопасности  и  обороны  позволила  ввести  в
институциональные  рамки  отношения  ЕС  и  НАТО,  ограниченные  ранее  лишь
неформальными  встречами  генеральных секретарей.  В  декабре  2000  г.  были  приняты
решения  об  организации  регулярных  контактов  –  не  менее  трех  встреч
Североатлантического совета и Комитета политики и безопасности и одной министерской
встречи в период каждого председательства в ЕС. Первая встреча министров иностранных
дел  ЕС  и  НАТО  с  участием  генеральных  секретарей  Хавьера  Соланы  и  Джорджа
Робертсона состоялась 15 декабря. А в июне 2001 г. Военный комитет ЕС подключается к
системе консультаций с НАТО. Кроме того, были установлены связи между руководством
штабных структур. [124] 
14-15  декабря  2001  г.  состоялся  саммит  Европейского  совета  в  Лакене  (Бельгия),  на
котором в числе прочих тем обсуждались и вопросы ЕПБО. Была принята Декларация об
оперативном  потенциале  общей  европейской  политике  безопасности  и  обороны,  в
которой  было  провозглашено,  что  «благодаря  развитию  гражданских  и  военных
способностей ОВПБ и созданию в ее рамках соответствующих структур Евросоюз отныне
способен вести операции по управлению кризисами.  Развитие средств  и способностей,
которыми будет располагать Союз, позволит ему постепенно брать на себя все более и
более  сложные  операции.  Решения  пользоваться  этой  способностью  будут  приняты
исходя из обстоятельств каждой частной ситуации…». [125] 
Чтобы быть способным выполнять петерсбергские миссии ЕС должен достичь прогресса в
следующих областях: 
1) сбалансированное  развитие  военных  и  гражданских  способностей,
предполагающее  усиление  военной  составляющей  и  тесную  координацию  между
военными и гражданскими средствами ЕС;
2) доработка соглашений с НАТО о гарантиях доступа к оперативному планированию
и другим возможностям НАТО;
3) использование соглашений со странами-партнерами. [126] 
Устранение трудностей, связанных с оперативной готовностью, остается, таким образом,
одной из центральных задач Евросоюза. Для ее решения были созданы 11 специальных
рабочих групп в соответствии с конкретными областями оперативного потенциала. [127] 
22-29 мая 2002 г. ЕС провел игровые учения по сценарию кризиса между двумя странами,
вызванного  межэтническими  противоречиями.  Основными  целями  учений  были:  а)
отработка  функционирования военных структур  и процедур  ЕС в  период до  принятия
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решения  о  проведении  операции;  б)  тестирование  взаимоотношений  и  координации
между институциональными сторонами, участвующими в урегулировании (государства-
члены ЕС, Совет, Генеральный секретарь / Высокий представитель по ОВПБ, Комиссия,
Спутниковый  центр).  Поскольку  планирование  операций  предполагает  консультации
национальных делегаций в  Брюсселе  со своими правительствами,  учения  проводились
одновременно во всех столицах стран ЕС. [128]
В ходе учений отрабатывалась следующая поэтапная схема действий ЕС:
- Европейский совет принимает решение об осуществлении кризисного урегулирования;
- Генеральный секретариат  и начальники штабов представляют документ, содержащий
набор различных мер и инструментов (военных, полицейских, правовых), которые могут
быть  пущены  в  ход  в  рамках  операции  ЕС.  Совет  ЕС  принимает  решение  об  их
применении  на  основе  мнения  КПБ  и  участвующих  институтов  (Военного  комитета,
отвечающего  за  военные  аспекты;  Комитета  по  вопросам  гражданского  управления
кризисами – за полицейские акции; Еврокомиссии – за юридические меры);
- Совет ЕС принимает (или отклоняет) стратегический сценарий, представляющий собой
комплекс  одобренных  мер  и  инструментов  и  прошедший  экспертизу  участвующих
институтов.  В случае  его одобрения, принимается оперативная концепция, содержащая
совокупность предпринимаемых мероприятий и директив к исполнению. 
По оценке Х. Соланы, первые сценарные учения ЕС полностью выполнили поставленные
в их рамках задачи, продемонстрировав, что Союз обладает дееспособной процедурной и
концептуальной структурой для практических акций, военного и гражданского характера
в  сфере  управления  кризисами.  Учения  были  открыты  для  наблюдателей  от
международных организаций – ООН, НАТО, ОБСЕ, а также стран НАТО, не входящих в
ЕС, и стран-кандидатов в ЕС. По итогам учений будет проведена детальная экспертиза их
результатов и основных уроков. Аналогичные учения запланировано проводить ежегодно.
[129] 
Совет  ЕС  17  июня  2002  г.  в  Люксембурге  одобрил  (на  основе  выработанного
председательствующей  Испанией  компромисса)  соглашение  об  общем  порядке
финансирования  военных и  оборонных операций  ЕС.  В  соответствии  с  ним,  расходы
будут  делиться  на  две  категории  –  совместные  и  национальные.  Совместное
финансирование предусмотрено для обеспечения штабных структур  (административные
расходы,  транспорт,  связь  и  т.д.),  остальные  расходы  несут  самостоятельно  страны,
участвующие  в  операции.  Вместе  с  тем,  сохраняется  возможность  некоторые
национальные  расходы  также  финансировать  на  совместной  основе  в  зависимости  от
каждого конкретного случая. [130]
Однако  некоторые  трудности  еще  оставались  во  взаимоотношениях  с
Североатлантическим альянсом, причем практически с Вашингтонского саммита НАТО
1999  г.  Из-за  оппозиции  Турции,  озабоченной  проблемой  Кипра  и  стремящейся  в
соответствии  с  этим  влиять  на  процесс  принятия  решений  по  поводу антикризисных
операций  ЕС,  Евросоюзу не  удалось  достичь  соглашения  с  НАТО о  гарантированном
доступе  к ресурсам альянса при проведении европейских операций. Во время визита в
Грецию 3 декабря 2001 г. Г. Верхофстадт, премьер-министр председательствовавшей в ЕС
Бельгии,  опроверг  информацию,  что  с  Турцией  достигнута  договоренность  об
исключении из будущих операций ЕС Эгейского моря и Кипра. Он подчеркнул, что если
Турция  и  дальше  будет  препятствовать  подписанию  соглашения  между  Европейским
Союзом  и  НАТО,  ЕС  рассмотрит  резолюцию,  предусматривающую  взаимодействие  с
НАТО «в каждом отдельном случае». Одновременные усилия США и Великобритании по
выработке компромисса с Турцией (консультации с ней при проведении операций в зонах,
затрагивающих  ее  интересы  безопасности,  но  без  предоставления  права  участия  в
процессе  принятия  решений)  позволили  добиться  предварительной  договоренности
(Стамбульское соглашение) в преддверии совместного Совета министров ЕС и НАТО в
Брюсселе 6 декабря 2001 г. [131] 
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Однако  теперь  Греция  оказалась  не  готова  одобрить  текст  соглашения  с  Турцией,
настаивая на необходимости его доработки.  По мнению Греции, должно быть внесено
дополнительное  положение,  гарантирующее,  что  ни  одна  третья  страна  не  может
блокировать  участие  государства-кандидата  в  ЕС  (подразумевая  Кипр)  в  ЕПБО.
Великобритания отстаивала сохранение текста в неизменном виде. Попытки преодолеть
греческое  вето  и  принять  соответствующее  решение  на  последнем  перед саммитом  в
Лакене Совете ЕС 10 декабря в Брюсселе оказались безрезультатными. Греция заявила,
что ей необходимо время для изучения деталей Стамбульского соглашения. [132]
Ситуацию удалось  разрешить только  к концу 2002 г.  16 декабря 2002  г.  Европейский
Союз  и  НАТО  приняли  совместную  Декларацию  по  вопросам  европейской  политики
безопасности  и  обороны,  открывающую  путь  для  более  тесного  сотрудничества  двух
организаций.  В  соответствии  с  этой  декларацией  Европейский  Союз  обеспечивает
максимально возможное участие европейских членов НАТО, не входящих в ЕС, в рамках
ЕПБО, реализуя соответствующие механизмы, принятые в Ницце. А НАТО поддерживает
ЕПБО  исходя  из  решений  Вашингтонского  саммита  1999  г.  и  предоставляет
Европейскому  Союзу,  среди  прочего  и  в  частности,  гарантированный  доступ  к
возможностям планирования НАТО. [133]  
Важным шагом в построении ЕПБО стал доклад «Безопасная Европа в лучшем мире»,
подготовленный  Х.  Соланой  и  представленный  для  обсуждения  на  саммите  ЕС  в
Салониках  19-20  июня  2003  г.  Этот  документ  расценивается  как  первый  шаг  в
определении  европейской  стратегии  безопасности.  В  докладе  указывается,  что
широкомасштабная  агрессия  против  государств-членов  ЕС  в  настоящее  время
«невероятна»,  но  эту  угрозу  сменили  новые  –  более  диверсифицированные  и  менее
предсказуемые.  Три  главные  угрозы  –  терроризм;  распространение  оружия  массового
уничтожения;  «несостоятельные»  государства  и  организованная  преступность.
Противодействие  этим  вызовам  предполагает  три стратегические  цели:  1)  расширение
зоны  безопасности  вокруг  ЕС;  2)  укрепление  международного  порядка,  закона  и
международных  организаций,  прежде  всего  ООН;  3)  противодействие  угрозам  путем
использования и сочетания широкого спектра  инструментов –  военных,  политических,
экономических,  гуманитарных.  Достижение  этих  целей  требует  от  ЕС  быть  более
активным, сплоченным и обладающим соответствующим потенциалом. Особенно важно:
увеличить ресурсы в оборонной сфере; избегать дублирования и добиваться объединения
сил  и  средств;  уделить  особое  внимание  гражданским  средствам  и  планированию  в
кризисных и посткризисных ситуациях; усилить дипломатическую составляющую ОВПБ,
в  том  числе  за  счет  объединения  дипломатических  ресурсов  стран-участниц  и
европейских институтов;  улучшить  обмен  информацией  между странами-участницами;
предусмотреть  расширение  всего  спектра  задач  и  операций  ЕС,  которые,  наряду  с
петерсбергскими, могут включать операции по разоружению, помощь третьим странам в
борьбе  с  терроризмом  и  в  реформировании  сферы  безопасности  и  т.д.  В  докладе
указывается,  что  широкий  характер  угроз  требует  от  ЕС  опоры  на  сотрудничество  с
партнерами, поэтому развитие стратегического партнерства с Россией, Японией, Китаем,
Канадой и Индией должно стать для ЕС приоритетом в ближайшие годы. [134] 
Европейский  совет  в  целом  позитивно  оценил  доклад  Х.  Соланы,  приняв  его
рекомендации  по  разработке  стратегии  безопасности  ЕС.  Ему  поручено  продолжить
работу на основе доклада в сотрудничестве со странами-участницами и Еврокомиссией.
Кроме  того,  были  обсуждены  еще  три  доклада  –  о  развитии  ОВПБ,  об  учреждении
программы  ЕС  по  предотвращению  острых  конфликтов  и  о  вкладе  ЕС  в  борьбу  с
терроризмом.  По  итогам  обсуждения  принято  важное  решение  поручить
соответствующим  органам ЕС предпринять необходимые шаги по  созданию  в  2004  г.
межправительственного агентства по развитию военных средств, разработке, созданию и
обеспечению вооружениями. [135] 
C 2003 г. начался практический этап воплощения европейской политики безопасности и
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обороны, нашедший свое выражение в проведении специальных операций, во многих из
которых роль «рамочной нации» выполняла Франция. К началу 2005 года Европейским
Союзом  было  осуществлено  две  (и  осуществляется  пять  операций.  Среди  первых  –
военные  операции  ЕС  в  бывшей  югославской  республике  Македония  «Конкордия»
(Concordia)  и  в  Демократической  Республике  Конго  (Киншаса)  «Артемида»  (Artémis),
среди вторых – военная миссия в Боснии и Герцеговине «Алтея» (Althea),  полицейские
миссии  ЕС  в  Македонии  «Проксима»  (Proxima),  Боснии  и  Герцеговине  (MPUE),  в
Киншасе (EUPOL «Kinshasa») и миссия «Правовое государство» в Грузии (Eujust Themis). 
17 марта 2003 г. Совет НАТО (на уровне послов) принял решение о завершении к 31 марта
миссии  альянса  по  содействию  безопасности  в  Македонии  («Allied  Harmony»).  Днем
позже, 18 марта, Совет ЕС (по внешним связям) официально подтвердил принятие ЕС на
себя  руководства  операцией  сроком на  шесть  месяцев,  а  21  июля  Совет  ЕС продлил
действие мандата до 15 декабря 2003 г. Все эти действия ЕС последовали за запросом
Президента  Македонии  Трайковского,  согласованы  с  властями  Македонии,
санкционировавшими новый мандат, и базировалось на резолюции Совета Безопасности
ООН №1371. ЕС, проводя операцию, использовал средства и возможности НАТО. Общее
командование операцией  возложено на адмирала Райнера Фейста  (ФРГ),  занимающего
пост заместителя главнокомандующего НАТО в Европе,  что обеспечивает взаимосвязь
НАТО  –  ЕС,  а  оперативное,  т.е.  непосредственное  командование  силами  ЕС,  –  на
бригадного  генерала  Пьера  Мораля  (Франция),  которого  30  сентября  сменил  Луис
Нельсон Ферейра дос Сантос из Португалии (Командующий Штабом Еврофор). Операция
«Конкордия» представляла собой часть помощи ЕС усилиям правительства Македонии
продвинуться ближе к интеграции ЕС. В миссии ЕС в Македонии общей численностью
400 человек, наряду с 13 государствами-членами, приняли участие 14 других стран, в том
числе и страны-кандидаты в ЕС: Болгария, Венгрия, Исландия, Канада, Латвия, Литва,
Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Чехия, Эстония. Все вносят
вклад  в  совместный  бюджет  операции,  который  составляет  6,2  млн.  евро,  и
самостоятельно финансируют свои подразделения в составе общих сил. [136] 
Военная миссия ЕС «Артемида» в Демократической Республике Конго (ДРК) учреждена в
соответствии с резолюцией 1484 Совета Безопасности ООН от 30 мая 2003 г. и решением
Совета ЕС о совместном действии 5 июня 2003 г.  с  целью усиления  международного
присутствия. 12 июня Совет ЕС принимает план операции и решение о ее начале. Основу
оперативных  сил  составляли  военнослужащие  Франции,  наряду  с  которой  в  миссии
«Артемида» участвуют Бельгия, Великобритания и Канада (преимущественно – тыловое и
медицинское  обеспечение),  а  в  дальнейшем  предполагалось  участие  еще  нескольких
государств. Командующим операцией было возложено на генерал-майора Неве со штаб-
квартирой в Париже, а оперативное командование силами на бригадного генерала Тонье
со штаб-квартирой в Энтеббе (Уганда) с аванпостом в городе Буниа (ДРК). [137] 
В соответствии с мандатом, задачей «Артемиды» являлось прекращение «межэтнической
бойни» и предотвращение возникновения хаоса в северо-восточной провинции Итуру, что
привело  бы  к  краху  мирного  процесса.  Однако  выполнение  этих  задач  осложняется
ограниченностью географической зоны операции. Войска ЕС могут действовать только в
городе  Буниа  и  не  имеют  мандата  на  разоружение  отрядов.  Однако,  по  словам
командующего операцией генерал-майора Неве (Франция),  возможны и иные действия,
если того потребует ситуация. Мандат предусматривает право на самозащиту. Кроме того,
он  усилен  тем,  что  в  резолюцию  1484  включено  положение  о  возможности
международного трибунала над военными преступниками. Силы ЕС начали прибывать в
Демократическую  Республику  Конго  с  13  июня,  были  окончательно  развернуты  к  15
июля. [138] 
Мандат миротворческой операции ЕС «Артемида» в Конго закончился 1 сентября 2003 г.
Согласно сообщению официальных лиц ЕС и военного командования миссии, операция,
осуществленная  без  участия  НАТО,  была  проведена  успешно,  ее  задачи  полностью
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выполнены,  а ЕС продемонстрировал способность действовать в  кризисных ситуациях
«быстро и решительно». В операции «Артемида» приняли участие 17 европейских стран,
поддержанных Бразилией,  Канадой и ЮАР, и 2 тыс. человек (включая  резерв),  400 из
которых были дислоцированы на тыловой базе в Энтеббе (Уганда); вывод последних 300
французских  военнослужащих  завершен  13  сентября.  Операция  ЕС  заменена  миссией
ООН (MONUC). [139] 
В  столице  ДРК  Киншасе  действует  полицейская  миссия  ЕС.  В  октябре  2003  г.,
правительство Демократической Республики Конго обратилось с официальным запросом
к  ЕС  о  помощи  в  организации  Объединенного  полицейского  подразделения  (ОПП),
которое  должно  внести  вклад  в  обеспечение  защиты  государственных  учреждений  и
укрепить внутренний аппарат безопасности. 
В  декабре  2003  г.  КПБ ЕС согласился,  что  ЕС должен  поддержать  учреждение  ОПП,
преследуя три цели:
-  реконструкция  и  восстановление  учебного  центра  и  обеспечение  основным
оборудованием;
- обучение ОПП;
- руководство, контроль и развитие конкретного выполнения мандата ОПП после стадии
начального обучения.
Как ожидается, ОПП станет полностью оперативным к марту 2005. Миссия в Киншасе,
начало которой запланировано на январь 2005 г., как ожидается, будет длиться один год.
Миссия  будет  насчитывать приблизительно  30  сотрудников под руководством Адилио
Кустодио (Португалия). [140] 
Полицейская  миссия Европейского Союза (MPUE) в Боснии и Герцеговине началась 1
января  2003  г.  в  соответствии  с  решением  Совета  ЕС  еще  от  11  марта  2002  г.  Она
обеспечивает  смену Международной полицейской группы  Организаций  Объединенных
Наций и создана на трехлетний срок. Ежегодный бюджет равен 38 миллионам евро, среди
которых 20 миллионов происходят из общего бюджета ЕС. Миссия пытается установить
долговременный  полицейский  механизм  под  управлением  Боснии  и  Герцеговины  в
соответствие  с  лучшей  европейской и  международной  практикой  путем  руководящих,
контрольных и  инспекционных действий.  Миссия  состоит  приблизительно  из  пятисот
полицейских  более  чем тридцати стран.  С  1  марта 2004 г.  ей руководит назначенный
Советом ЕС 23 февраля Кевин Керти, сменивший скончавшегося 26 января шведа Свена
Фредериксена. Специальным представителем Евросоюза в Боснии и Герцеговине Совет
ЕС  назначил  лорда  Ашдауна,  представляющий  доклады  Совету  через  посредство
Верховного представителя по ОВПБ  Хавьера Соланы. [141] 
16 сентября 2003 г. премьер-министр Македонии пригласил ЕС расширить свое участие в
обеспечении  безопасности  и  развернуть  в  стране  полицейскую  миссию  ЕС.  Это
приглашение последовало за активной ролью, играемой Высоким Представителем ЕС Х.
Соланой и прежним Специальным представителем ЕС в Скопье Алексисом Броунсом. 29
сентября  2003  г.  Совет  ЕС  одобрил  совместную  акцию,  учреждающую  полицейскую
миссию  «Проксима»  в  Македонии,  первоначальный  период  действия  которой  бы
запланирован  на  один  год.  Эта  операция  была  начата  15  декабря,  т.е.  со  времени
окончания операции «Конкордия». Полицейский персонал будет развернут в следующих
городах:  Скопье,  Тетово,  Куманово,  Гостивар  и  Охрид.  Главой  миссии  был  назначен
бригадный генерал Юрген Пауль Шольц. 12 июля 2004 г. Специальным представителем
ЕС в  Македонии был  назначен  Майкл  Салин,  сменивший Сорена  Джессен-Петерсена.
«Проксима» в составе 200 офицеров полиции стран ЕС и некоторых других государств
должна способствовать установлению законности и порядка (особенно в рамках борьбы с
организованной  преступностью);  реформированию  МВД  и  полиции;  обеспечению
пограничного режима; содействовать местной полиции по установлению климата доверия
с  населением;  сотрудничеству  в  полицейской  работе  с  соседними  странами.
Финансирование  учреждения  миссии  и  текущих  расходов будет  осуществляться  через
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совместный бюджет, а остальные расходы, такие как заработная плата, обеспечиваются
странами-участницами. [142] 
28 июня 2004 г. Европейский союз принял решение о подготовке к миссии «Правовое
государство» в Грузии (Eujust Themis), которая была начата 16 июля 2004 г. Она является
существенным  шагом  вперед  в  развитии  гражданской  составляющей  ЕПБО.
Предполагаемая продолжительность миссии определена в один год. Миссия должна была
насчитывать приблизительно 10 международных гражданских экспертов плюс местный
штат. Руководителем Eujust Themis назначена Силви Пантц. Глава миссии делает доклады
Верховному представителю по ОВПБ через Специального представителя ЕС по Южному
Кавказу  Хейкки  Тальвити.  Комитет  политики  и  безопасности  осуществляет  под
руководством Совета ЕС политический контроль и стратегическое руководство миссией.
[143] 
Миссия ЕС в Грузии разработана для помощи грузинскими властям в развитии процесса
реформ в системе правосудия и призвана:
• обеспечивать руководство стратегией реформы уголовного правосудия; 
• поддерживать  грузинские  власти  в  области  судебной  реформы  и
антикоррупционных мер; 
• по  мере  необходимости  поддерживать  планирование  нового  законодательства,
например, Уголовно-процессуального кодекса; 
• поддерживать  развитие  международного  сотрудничества  в  области  уголовного
правосудия. [144] 
9  июля  2004  г.  Совет  Безопасности  ООН  принял  резолюцию  №1551,  в  которой
приветствовал  намерение  ЕС  начать  миссию  ЕС  в  Боснии  и  Герцеговине,  включая
использование военного компонента. 12 июля 2004 г. Совет Европейского Союза принял
решение  о военной миссии в  Боснии и Герцеговине под кодовым названием «Алтея»,
которая  преследует  следующий  ряд  целей.  Долгосрочная  цель:  устойчивая,
жизнеспособная,  мирная  многоэтническая  Босния  и  Герцеговина,  ее  мирное
сотрудничество с соседями и сотрудничество на пути к членству в ЕС. Среднесрочная
цель: поддержка продвижения Боснии и Герцеговины к интеграции в ЕС ее собственными
усилиями,  способствуя  надежной  и  безопасной  обстановке  с  целью  подписания
Соглашения по ассоциации и стабилизации (САС).  Краткосрочные цели: гарантировать
плавный  переход  от  сил  СФОР  под  мандатом  НАТО  к  силам  ЕС  (EUFOR)  для
обеспечения  безопасности  в  Боснии  и  Герцеговине  в  целях  выполнения  мирных
соглашений, заключенных в Дейтоне и Париже. [145] 
Миссия «Алтея», начавшаяся 2 декабря 2004 г., выполняется с обращением за помощью к
средствам НАТО и предполагает развертывание сил, сравнимых со СФОР – около 7 000
человек.  Общее  командование  операции  «Алтея»  было  возложено  на  генерала  Джона
Райта  (Великобритания),  заместитель  Главнокомандующего  НАТО  в  Европе,  а
оперативное на генерал-майора А. Дэвида Ликея (Великобритания). [146]
Говоря о европейской политике безопасности и обороны, следует коснуться и некоторых
практических аспектов отмеченного в документах Евросоюза сотрудничества стран ЕС в
области вооружений, в котором Французская республика также играет важнейшую роль.
Франция  была  одним  из  инициаторов  данного  направления  политики,  стремящегося
закрепить  соответствующие усилия  в  сфере  обороны государств  Евросоюза и  усилить
слияние  их  национальных  и  многонациональных  проектов.  С  целью  улучшения
эффективности механизма проведения программ по сотрудничеству в сфере вооружений
Франция  работала  над  созданием  12  декабря  1996  г.  (сам  договор  о  создании  был
подписан  9  сентября  1998  г.)  Совместной  организации  по  сотрудничеству  в  области
вооружений  (OCCAR),  приобретшей статус  юридического  лица 28  января 2001 г.,  что
давало  ей право  на  прямое подписание контрактов с  производителями от лица стран-
участниц. [147] 
В  ОККАР  входили  первоначально  четыре  страны:  Франция  (первой  ратифицировала
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договор в январе 2000 г.), Великобритания, ФРГ, Италия, затем к ним присоединились
Нидерланды, Испания и Бельгия. Среди программ ОККАР следует отметить программы
боевого  («Тигр»)  и  транспортного  («NH  90»)  вертолетов,  контрбатарейного  радара
«Кобра»,  противотанковых  ракет  «Хот»  и  «Милан»,  системы  ПВО  «PAAMS»,  ракет
«земля-воздух» «FSAF» и «Roland», а также военно-транспортного самолета «A400M». В
условиях отставания Западной Европы от США по части стратегических транспортных
способностей последний проект представляет особую значимость для Франции и ЕС в
целом. Этот транспортный самолет, разработанных для ВВС стран Евросоюза компанией
«Аэробус», должен обладать способностью доставлять груз приблизительно до 30 тонн на
расстояние в 5000 км. [148]
Для углубления этого сотрудничества Европейский совет на заседании в  Салониках 20-21
июня  2003  г.,  как  уже  говорилось  выше,  принял  решение  о  необходимости  создания
агентства,  которое  наряду  с  разработкой  общей  концепции  для  сил  быстрого
реагирования, должно облегчить координацию потребностей в вооружениях и условий
использования,  необходимых для  более  полной интеграции  европейских  вооруженных
сил. Европейское оборонное агентство было создано 12 июля 2004 г. [149] 
Параллельно этим  программам  сотрудничества Франция  стремится  благоприятствовать
сближению в оборонной промышленности стран ЕС (кооперация и слияние предприятий),
так как это должно способствовать усилению промышленной и технологической базы для
обороны (ПТБО) ЕС в целях снабжения французских вооруженных сил вооружением и
военной  техникой  в  плане  более  выгодной  стоимости  и  придания  большей
конкурентоспособности оборонной промышленности. [150] 
В  феврале  того  же  2004  года  Франция,  Великобритания  и  ФРГ  представили  так
называемую  инициативу  о  «тактических  группах»,  которые  должны  будут  усилить
способность быстрого реагирования ЕС. Здесь речь идет об автономных межвойсковых
соединениях в 1500 человек, развертываемых менее, чем за 15 дней на срок по меньшей
мере 30 дней. Данная инициатива нашла отклик в большинстве стран-членов ЕС. Были
представлены 13 тактических групп, некоторые из них уже сформированы, другие будут в
оперативном составе до 2010 года. [15]    
Кроме того, 17 сентября 2004 г.  во время неофициальной встречи министров обороны
Европейского  Союза  были  созданы  Силы  европейской  жандармерии  (la  Force  de
gendarmerie européenne – FGE), включающие Францию, Испанию, Италию, Португалию и
Нидерланды (страны, располагающие военной  полицией). Эти силы будут предоставлены
прежде всего Европейскому Союзу и быстро развертываться в соответствующих трудных
ситуациях для выполня разнообразных задач  (например,  по восстановлению порядка в
борьбе  с  организованной  преступностью).  Базирующиеся  в  Италии,  они  стали
оперативными в 2005 г.  С 2005 по 2007 гг.  командавание ими обеспечивала Франция.
[152]
Таким образом, говоря о договорной и институциональной базе общей обороной политики
стран  Европейского  Союза,  необходимо  отметить  определяющую  роль
Западноевропейского Союза в ее формировании и развитии, ибо ЗЕС долгое время был
единственной военно-политической организацией  непосредственно  западноевропейских
государств, через который Франция могла проводить свою политику и влиять на развитие
западноевропейской  оборонной  политики.  Прогресс,  достигнутый  в  рамках  ЗЕС,  в
девяностые годы ХХ века нашел свое отражение в параллельном строительстве политики
безопасности и обороны в рамках Евросоюза при все более тесном переплетении этих
организаций вплоть до передачи Евросоюзу большей части функций ЗЕС, касающихся
кризисного регулирования, на чем настаивала Франция. 
Само  развитие  европейской политики  безопасности и  обороны продвигалось  с  начала
1990-х годов довольно медленно, лишь постепенно предпринимая дальнейшие шаги по
углублению  интеграции.  Франция,  главный  проводник  ЕПБО,  всячески  стремилась
ускорить  движение  в  данном направлении,  путем  создания  высокомобильных средств
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доставки войск и вооружений, а также начала практического ее продвижения. 
Операции,  проводимые  ЕС,  свидетельствуют  о  начале  нового  этапа  в  развитии  этой
организации на пути повышения своей роли на мировой арене. Трудности на этом пути в
начале XXI века остались практически такими же, как и в начале 1990-х годов: отсутствие
зачастую единой воли стран ЕС, как в ситуации вокруг Ирака в 2003 г., где столкнулись
два  политических  направления:  атлантистское  во  главе  с  Великобританией  и
европеистское во  главе  с Францией  и Германией.  Кроме того,  сказывается отсутствие
многих технических возможностей (например, отсутствие стратегической транспортной
авиации, как у США). У большинства стран ЕС также отсутствовал опыт в проведении
миротворческих операций. И как раз  здесь окажется незаменимой практика Франции и
Великобритании, как самых активно действующих акторов в операциях в других странах
мира (в основном в Африке).

4.Финансирование ЕС и ОБСЕ специальных операций в Европе
Экономический  и  валютный  союз  объединенной  Европы  (ЭВС)  представляет  собой
закономерный  результат  общих  усилий  тех  финансовых,  промышленных  и  военно-
политических сил, которые с одной стороны пытаются ограничить глобальную экспансию
США,  с  другой  же,  действуют  таким  образом,  чтобы  обеспечить  предельную
консолидацию всех ресурсов на обустройство единого европейского пространства во всех
его измерениях: финансовом, экономическом, культурном, идеологическом.[153] Именно
поэтому руководящими органами Евросоюза проводится большая работа по выработке
долгосрочной стратегии ЭВС и согласования позиций отдельных государств-участников
процесса европейской интеграции по всем жизненно важным вопросам, включая, прежде
всего, финансовые, экономические и политические. Бескризисный старт евро и в целом
спокойная реакция финансовых рынков на появление новой валюты свидетельствует  о
том,  что  проект  действительно  хорошо  подготовлен.[154]  Он,  собственно,  и  служит
определяющим  фактором  эффективного  осуществления  любых  скоординированных
мероприятий  ЕС на  мировой  арене,  включая  специальные  операции.  Их,  впрочем,  на
сегодняшний день не тек уж много, поскольку общая политика в области безопасности
находится в стадии становления и приобрела настоящий «оперативный» характер только
три года назад.[155] В январе 2003 взяла старт полицейская миссия Евросоюза (в англ.
транскрипции  EUPM,  объединившая  действия  около  900  экспертов  и  более  300
чиновников из числа гражданского населения стран в которых она осуществляется.[156]
Она финансируется по определенной статье Европейского бюджета (В – 7 Line) из общего
расчета в 38 млн. евро в год. При этом перспективы увеличения ассигнований становятся
весьма  значительными.[157]  То  же  самое  можно  сказать  и  о  военной  операции
интегрированной  Европы  в  бывшей  Югославии  и Македонии  (FYROM)  под  кодовым
названием «Конкардия»,  вначале стоившей Евросоюзу 2 млн. евро в течение первых 6
месяцев,  а  затем  финансировавшейся  по  возрастающей  шкале  в  рамках  финансового
механизма Евросоюза  действовавшего по принципу ad hoc (т.е. по случаю). В целом, для
Евросоюза  наиболее  важным  при  финансировании  обозначенных  выше  и  других
специальных операций является обеспечение их должной скорости и эффективности в
интересах стабильности на европейском континенте и в других регионах планеты. В связи
с  этим,  весьма  примечательным  фактором становится  возросшая  доля  финансового  и
материального обеспечения таких акций  со стороны Германии, стремящейся не столько к
распределению  ответственности,  сколько  к  собственному  приоритету  во  всем,  что
касается силовых действий объединенной Европы где бы то ни было. Данное направление
характерно для политики немцев и применительно к НАТО и ОБСЕ. Последняя, кстати,
стремиться консолидировать собственные финансовые ресурсы и радикально расширить
бюджет для выполнения преимущественно военных акций, ежегодно финансируя данные
акции на сумму в 186 – 209 млн. евро. Это дает возможность содержать постоянный штат
сотрудников специальной миссии до 1000 чел. И еще привлекать к работе до 2000 чел,
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представляющих население  стран,  где  осуществляются  военные  операции  ОБСЕ.[158]
Последняя  все  более  склонна  осуществлять  всевозможные превентивные мероприятия
специального назначения в любой проблемной стране Европы и принести в значительных
масштабах  санкции,  эмбарго,  а  также  другие  действия,  заставляющие  нарушителей
исполнять выработанные ЕС правила.[159]
«ОБСЕ,  -  справедливо  подчеркивает  английский  исследователь  У.Хопкинсон,  -
продолжает  делать  полезную  работу,  но  ее  оригинальные  высокие  надежды  быть  по-
настоящему  пан-европейским  образованием  не  сбываются  и  по  всей  вероятности  не
сбудутся».[160]
Тем не менее, ее  руководство  совместно  с  лидерами  ЕС  прилагает  немалые
старания в деле финансового и материального обеспечения процесса функционирования
всей  системы  европейской  безопасности  с  упором  на  взаимодействие  локальных  и
региональных  балансов  сил,  регулируемых  с  позиций  сложных  институциональных
структур.[161]  Они  направлены  на  политику  военного  вмешательства  на  всем
европейском  континенте,  а  это  требует  консолидации  общеевропейских  финансовых,
экономических  и политических  ресурсов  для  того,  чтобы сделать  более эффективным
проведение специальных операций.
Действия Запада в целом сначала в Хорватии, а затем в Боснии лишний раз напоминают о
том,  какой  разрыв  лежит  провозглашенными  международным  сообществом  целями  и
готовностью к усилиям, направленным на их достижение.
В связи с данным обстоятельством, исследователь проблем мира в Королевском колледже
(Лондон), профессор Л.Фридман не случайно указывает на особую важность следующих
стратегических положений:  использование силы с  целью восстановления  стабильности
должно  согласовываться  с  процессом  серьезных  политических  переговоров;  этот  же
переговорный  процесс  должен  обеспечивать  возможность  вывода  участвовавших  в
операции  войск  без  каких-либо  осложнений.  Успешность  действий  по  стабилизации
обстановки требует  долгосрочного военного присутствия,  поскольку преждевременный
вывод  войск  способен  привести  к  возобновлению  конфронтации.  Вмешательство,
вероятнее всего, будет успешным в том случае, если оно осуществляется решительно и на
ранней  стадии  конфликта.  Для  того,  чтобы  вмешательство  имело  успех,  оно  должно
сопровождаться  параллельными  усилиями  по  созданию  коалиции.  Чем  дольше  будет
процесс  скрытого  развития  конфликта,  тем  вероятнее,  что  вмешательство  будет
сосредоточено на предотвращении его дальнейшего распространения или гуманитарных
миссиях.  Даже  вмешательство  гуманитарного  характера  не  может  быть  политически
нейтральным,  так  как  гражданское  население  каждой  из  противоборствующих  сторон
редко  испытывает  одинаковую  степень  риска.  Непредсказуемые  последствия  любого
вмешательства всегда будут столь же – если не более – велики, как и прогнозировавшиеся.
Отказ от вмешательства также является одной из форм политики.[162]   
    Причинами для военного вмешательства могут быть: озабоченность человеческими
страданиями, защита основных норм международного права, восстановление доверия к
международным институтам, стремление исключить негативные последствия, вызванные
возникшими  беспорядками,  такие  как  спад  экономической  деятельности,  наплыв
беженцев, терроризм и опасность распространения конфликта на соседние страны.
Их своевременный расчет должен основываться на определенных финансовых резервах,
без  которых  немыслимо  достижение  самого  замысла  любой  специальной  операции  с
применением военной силы. Военные действия никогда не могут быть самодостаточными.
В лучшем случае они подготавливают почву для принятия благотворных политических
решений.
Что  же  касается  невоенных  форм  принуждения,  включая  отказ  в  дипломатическим
признании, исключение из международных организаций, различного рода экономические
санкции,  то они не только эффективны сами по  себе,  но без  них часто  бывает просто
невозможно  создать  международную  коалицию  с  целью  урегулирования  конфликта.
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Поскольку  любому  военному  вмешательству  предшествует  выбор,  включающий
предварительную  оценку  предполагаемых  издержек  и  выгод,  возникает  соблазн
ограничивать  масштабы  вмешательства  пропорционально  затрагиваемым  интересам.  В
ходе  вмешательства  интересы  участвующих  в  акции  стран  неминуемо  возрастают,
поскольку  на  карту  ставится  серьезность  их  намерений  и  международный  престиж.
Основной  задачей  вмешательства  должна  быть  стабилизация  политической  ситуации,
причем чем позже происходит вмешательство, тем труднее добиться такой стабилизации. 
Следует  символическую  и  реальную  формы  вмешательства.  Когда  государства
принимают  решение  о  вмешательстве,  то  они надеются,  что сам факт  такого решения
окажет  конструктивное  решение  на  конфликтующие  стороны.  В  этом  смысле  любое
вмешательство является одной из форм политического давления.
В  настоящее  время  среди  руководителей  ЕС  и  ОБСЕ  наибольшие  политические
разногласия  существуют  между  теми,.  кто  осознает  необходимость  принятия  на  себя
значительных  финансовых,   экономических,  военных  и  политических  обязательств,
связанных  со  сдерживанием  и  урегулированием  кризисов,  и  теми,  кто  надеется
уклониться от новых обязательств в надежде на то, что локальные войны могут быть либо
изолированы, либо остановлены на границах Западной Европы.
Увеличение  числа  войн  и  конфликтов  в  Европе,  а  также  их  все  возрастающая
интенсивность неизбежно приводят к фрагментации европейской системы безопасности.
Положение может еще более осложниться, если, например, произойдет резкое ухудшение
политической ситуации  в  России  или возникнет  серьезное столкновение  между двумя
крупными державами, такими, как Россия и Украина.
Опасности, исходящие с Востока и Юга, пока еще не вполне проявились, но уже обладают
огромным дестабилизирующим  потенциалом.  Речь  идет  о  быстром росте  численности
населения  развивающихся  стран,  различиях  в  сфере  экономики,  распространении
ядерного  и  химического  оружия,  а  также  о  резком  обострении  религиозных  и
националистических чувств.
Таким  образом, вновь становится актуальной концепция  "ограниченной" войны,  что  в
свою  очередь  может  вызвать  необходимость  возврата  к  политике  "сдерживания"  и  к
принципу невмешательства во внутренние дела других стран. Пока в этом вопросе еще
нет ясности. Новая ситуация ставит под сомнение традиционные стратегические подходы
и  придает  новый  смысл  старым  определениям.  Даже  понятие  "ограниченной"  войны
быстро  эволюционирует  и  подвергается  самым  различным  интерпретациям.  Все  это
должно заставить европейцев относиться к нынешним конфликтам и связанному с ними
риску  с  большим  вниманием  и  озабоченностью.  В  частности,  может  возникнуть
потребность в пересмотре стратегии регулирования кризисов и поддержания мира .[163]
Вполне может быть так, что в нынешних условиях Европе придется иметь дело с войнами
нового типа, например, с такими, как война в бывшей Югославии, которая не является ни
"ограниченной", ни локальной и не соответствует обычному понятию о "малых войнах".
Традиционные,  юридически  обязательные  международные  правила  в  ней  постоянно
нарушаются,  а  решения ООН по  ограничению конфликта  не выполняются воюющими
сторонами  и  не  проводятся  эффективным  образом  в  жизнь  соответствующими
международными  организациями.  Наконец,  по  интенсивности  военных  действий
конфликт в Югославии во многом напоминал глобальную, общеевропейскую войну.
В прошлом огромный риск,  связанный  с  противостоянием двух  ядерных сверхдержав,
компенсировался тем, что это противоборство позволяло, тем не менее, поддерживать мир
и  способствовало  решению  задач  по  снижению  интенсивности  "малых  войн".  После
падения советского могущества,  а  затем резкого снижения международного влияния и
амбиций  России  и  повышения  роли  Соединенных  Штатов  как  единственной  в  мире
сверхдержавы, в действительности значительно возросла цена, которую Западу в целом
приходится платить за урегулирование каждого конкретного кризиса.
Ни одно правительство Соединенных Штатов (или любой западноевропейской страны)
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столкнувшись с необходимостью вмешательства в отдаленный от территории его страны
конфликт, не может сейчас рассчитывать на почти автоматическую поддержку со стороны
общественного  мнения,  как  это  было  во  времена  противостояния  двух  сверхдержав.
Любое решение  о  вмешательстве  должно  теперь  приниматься  с  учетом связанных  с
данной операцией затрат и  риска.  Тем самым оно становится вопросом, зависящим от
обстоятельств  политического  выбора  (и  внутриполитических  разногласий),  и  не
основывается  в  большинстве  случаев  на  межпартийном  консенсусе  по  вопросам
безопасности и международных отношений.              
Сейчас правительства западных стран, как правило, отдают предпочтение внутренним, а
не международным проблемам. Военные бюджеты практически всех стран были резко
сокращены несмотря  на  то,  что  вооруженные  силы,  необходимые  для эффективного
поддержания европейского мира,  нуждаются  почти в таких же затратах  и в  таком же
высоком уровне развития военных технологий.   
Что касается ЕС и ОБСЕ, то они, прежде всего с финансовой точки зрения, остаются еще
и весьма эффективными в деле предупреждения и разрешения конфликтов. Увеличенная
доля  материального,  финансового,  и  военно-оперативного  участия  Германии  в
специальных  акциях  данной  международной  организации  является  тревожным
симптомом роста силового фактора в общеевропейской системе обороны, безопасности и
правопорядка.
Следует подчеркнуть, что финансирование Европейским Союзом различных операций в
рамках  кризисного  управления  становится  наиболее  значительным  фактором   всей
внешней  политики  и  политики  по  обеспечению  безопасности  интегрированного
европейского  пространства.  Сравнительно  недавно  управленческие  возможности
коллективной стратегии ЕС находились в зачаточном состоянии, но операция в Боснии и
Герцеговине  (EUPM)  или  «Конкордия»  2003  г.  и  европейский  спецплан  «Артемис»,
разработанный  для  Конго  на  2004  г.  создают  предпосылки  и  для  более  масштабного
финансового обеспечения специальных операций Евросоюза и для получения весомого
результата после выполнения конкретных обязательств  по данным миссиям.  В связи с
этим  ЕС  и  ОБСЕ  делают  особую  ставку  на  скорость  и  готовность  предоставления
бюджетных ассигнований для спецопераций. Во внимание принимается и необходимость
улучшения  институциональных  качеств  специальных  программ.  Кроме  того,
предполагается  существенно  усилить  функции  финансового  контроля  и
усовершенствовать методику финансовых расчетов по всем без исключения специальным
операциям. Лица, принимающие решения, (ЛПР) в ЕС и ОБСЕ ожидают от европейского
парламента  внимания  к  обеспечению  необходимых  норм  привлечения
квалифицированного персонала для военных и связанных с ними специальных акций. При
этом  предполагается,  что  страны-участники  ЕС и  ОБСЕ  добровольно  проявят  долг  и
усердие  в  сложном процессе  финансирования специальных операций,  полагаясь  не  на
соперничество и соревнование, а на конструктивизм, согласие и кооперацию.

5.Миротворческие механизмы ОБСЕ 
Механизмы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), судя  по
довольно  интересной  книге  "Вызов  превентивной  дипломатии.  Опыт  СБСЕ",
опубликованной в 1994 г. Министерством иностранных дел Швеции, обрели приоритет по
сравнению с другими заинтересованными в предотвращении конфликтов и ликвидации их
последствий  международными  организациями.  Действительно,  на  всех  пост-
конфронтационных фазах данное объединение доказывает полезность своих действий и
демонстрирует сравнительные преимущества. Среди новых методов работы СБСЕ/ОБСЕ
необходимо выделить так называемую превентивную дипломатию,  сопровождающуюся
всевозможными  сигналами  о  предупреждении  и  разрешении  конфликтов  на  ранних
стадиях.[164]
Причиной для  развития  этих  новых методов миротворчества  послужил  ряд  серьезных
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конфронтаций конца 80-х — начала 90-х годов, заставивших искать СБСЕ/ОБСЕ новые
пути, способы и решения проблем, связанных с ними и последующими проблемами.[165]
Предотвращение конфликтов с помощью СБСЕ/ОБСЕ сегодня развивается спонтанно. До
сегодняшнего  дня  не  было  разработано  ни  долгосрочных  каких-либо
мироподдерживающих  планов,  ни  стратегий  по  этим  вопросам.  "К  действию  СБСЕ
толкнули политические и моральные императивы. Основой методов и деятельности стали
гибкость и прагматизм", — считает генеральный секретарь организации В. Хойнк.[166]
Он же отмечает, что на развитие этих методов повлияли уроки периода "холодной войны".
В  старом  СБСЕ  главными  инструментами  выступали  проведение  конференций  и
выработка структурных схем переговоров мироподдерживающего профиля. Эта основа,
однако была слишком хрупкой для того, чтобы позволить другим операциям выйти на
авансцену.  Таким  образом,  у  СБСЕ  не  было  возможности  быстрого  расширения
масштабов  деятельности.  Участвующие  государства  лишь  обсуждали  происходящее
коллективно, действовать же приходилось лишь каждому государству в отдельности. Не
было  существенной  институционной  системы,  за  исключением  конференции
секретариата, "основанной на специальном базисе для каждого собрания".[167]
Сегодня ОБСЕ активнейшим образом проводит так называемые "миссии на полях" — по
проверке  предотвращения  конфликтов.  Используя  операционную  эволюцию  СБСЕ,
полезно проследить пути и истоки этих миссий, их задачи, и то, как они развивались. В
целом  данное  объединение  предполагает  действия,  основанные  на  истинно  общих
ценностях, заинтересованных политических усилиях и операционной целесообразности.
[168] Авторы программных документов СБСЕ/ОБСЕ особо подчеркивают, что хотя угроза
конфликтов на Европейском континенте постепенно понижается,  существуют  и другие
опасности для стабильности. Для предотвращения всевозможных коллизий организация
располагает  Центром  по  предотвращению  конфликтов,  представляющим  собой
компактное  подразделение,  адекватно  экипированное  для  решения  задач  технической
поддержки  состояния  безопасности  и  стабильности.  СБСЕ/ОБСЕ  посчитала  также
возможным  использование  в  своей  практической  деятельности  методов
"фактонахождения"  и  "прямого  искоренения  враждебности".  ООН  в  связи  с  этим
постановила, что группам СБСЕ по предотвращению конфликтов необходимо выезжать
на поля плодотворного проведения запланированной работы.
Первая  такая  полевая  миссия  проведена  с  16  по  19  сентября  1991  г.  Ее  участники
представляли  СБСЕ,  Совет  Европы  и  комитет  Европейского  Сообщества.  Целью
экспедиции  объявлено  нахождение  и  рассмотрение  факторов  развития  конфликтов,
исследование  всех  его  стадий,  нахождение  способов  решения  проблемы  и  само
предложение  решения.  Этот  эксперимент  проводился  в  Албании  тогда,  когда  страна
находилась в изоляции, но захотела примкнуть к СБСЕ.
После удачного предупреждения конфликта, М. Угглас, как председатель Совета СБСЕ с
14  декабря  1992  г.  по  29  ноября  1993  г.,  получила  мандат  на  развитие  стратегии
превентивной дипломатии. Под ее руководством, но не всегда правда,  успешно, Совет
попытался  осуществить  задуманное.[169]  В  разработке  стратегии  миротворчества
применительно  к новым условиям СБСЕ  разделил  точку зрения  Высшей  комиссии по
национальным  меньшинствам  о  том,  что  вклад  в  предотвращение  конфликта  есть
наилучший вклад.
Но  именно  здесь  СБСЕ  столкнулось  с  двумя  проблемами.  Первая  была  связана  со
временем: чем раньше сделан вклад в превентивную дипломатию, чем скорее она была
принята и следовательно, меньшими оказываются дальнейшие затраты и более сильной
будет отдача в самом процессе конфликта, а вторая относилась к опасениям относительно
того,  что  спланированная  интервенция  международного  сообщества  может  усугубить
симптомы возможного конфликта  и будет  очень  сложно  доказать,  что  это  была лишь
крайняя необходимость со стороны сообщества.
М.  Угглас  не  случайно  выделяет  в  качестве  непременных  условий  для  успешного
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развития и применения превентивной дипломатии своевременность и намерение работать
с наибольшим прогрессом.
Она же характеризует как своеобразные дипломатические приемы:
• превентивные диспуты между появляющимися партиями;
• превентивные диспуты до развития конфликта;
• старания устранить конфликт с его начала;
• сдерживание  и  ограничение  распространения  конфликтов,  не  подлежащих
быстрому искоренению.
Ключевыми  факторами  успеха  превентивной  дипломатии  М.  Угглас  и  ее  сторонники
считают:
• степень политической поддержки со стороны заинтересованных партий;
• благоразумный  выбор  прелагаемых  дипломатических  и  политических
инструментов;
• осторожный баланс между конфиденциальной и публичной дипломатией;
• принятие долговременного подхода;
• распространение сотрудничества с другими международными организациями.
Без  поддержки  партий,  правительства,  заинтересованных групп  и  других  организаций
СБСЕ не может начать свои операции в области конфликта. 
Апробация  СБСЕ  превентивной  дипломатии  осуществлялась  в  районах  бывшей
Югославии — Косово, Воеводине, Сандиаке — осенью 1992 г. Белград, кстати, вел себя
непоследовательно по отношению к миротворцам. М. Угглас даже отметила, что "миссия
приостановилась  из-за  частого сдерживания  сербским  правительством".  Более  сильная
поддержка  групп  СБСЕ  была  оказана  населению  в  Косово,  мусульманам  Сербии  и
венграм в Воеводине, которым хотелось, албанскому в свою очередь, видеть СБСЕ в роли
буфера или посредника в проблемных международных отношениях на Балканах. Следует
отметить,  что  еще  в  период  "холодной  войны"  страны  СБСЕ  и  члены  Варшавского
договора оговорили право СБСЕ на решение вопросов, связанных с правами человека.
Видимо,  это  обстоятельство  создало  объединенные предпосылки  на  вмешательство  во
внутренние дела многих стран.
Работая  в  данной  области,  СБСЕ  обязалось  неукоснительно  соблюдать  право  любой
нерушимости  нации  на  самоопределение  и  принципов  территориальной
неприкосновенности.  В  Латвии  и  Эстонии  вопросы,  связанные  с  нарушением  прав
человека во время кризиса были решены ею довольно оперативно, так как правительства
названных  стран  безоговорочно  приняли  условия  СБСЕ  и  во  всем  шли  данной
организации навстречу.
Таким образом "исчезновение разногласий" в партиях, правительствах, заинтересованных
группах по вопросам разрешения конфликтов дает возможность СБСЕ найти правильное
решение и правильно реализовать свои планы.
Что касается локальных миссий СБСЕ в бывшей Югославии, Эстонии, Латвии, Грузии,
Молдове,  то  миротворческая  деятельность  в  них  с  применением  инструментов
превентативной дипломатии проходила более или менее успешно. Быстрее всего были
решены  проблемы  в  Латвии  и  Эстонии,  но  крайне  затруднительно  миротворцам
работалось  в  Грузии  и  Молдове,  то  есть  там,  где  СБСЕ  отчаянно  намеревалась
посредничать, приводя в порядок контакты между заинтересованными людьми, партиями
и сторонними наблюдателями, применяя метод убеждения противников, ведение диалогов
и переговоров. При этом ООН и все ее институты максимально координировали действия
с СБСЕ, совместно вырабатывались планы, проводились совещания, решались вопросы,
связанные  с  проведением  операций.  Особую  роль  в  координации  коллективных
миротворческих усилий и применении новых инструментов превентивной дипломатии на
практике сыграла. Высшая комиссия по правам человека, эксперты которой считают, что
"конфликтное предотвращение обойдется обществу дешевле, чем перестройка общества
заново после вооруженного конфликта, если действовать немедленно и, следовательно,
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раннее  предупреждение  и  превентивная  дипломатия  СБСЕ  является  основным
компонентом в общей стратегии по предотвращению конфронтаций.[170] На основании
этого  делается  вывод,  что  безопасность,  мирное  сосуществование  и  процветание
государств  связано  с  соблюдением  прав  человека,  демократических  свобод  и
установлением рыночной экономики.  Поскольку конфликтное предотвращение требует
соблюдения всех обозначенных условий, то основным требованием Высшей комиссии по
правам человека к представителям миротворческих миссий СБСЕ остается соблюдение и
учет многих факторов человеческого измерения. Основными методами СБСЕ объявлены:
1)  в  экономическом  контексте  —  кооперация  в  сфере  народного  хозяйства,  защите
окружающей среды, науки и технологии;
2) в человеческом измерении — создание демократического и мирного существования в
государствах и между ними;
3)  в  военной  сфере  —  проведение  дипломатических  переговоров,  установление
безопасности;
4) для мирного ведения переговоров был образован специальный арбитражный суд.
В  проведении  столь  значительной  работы,  СБСЕ  придерживалась  правила  особой
ответственности за проведение операций по предотвращению и ликвидации последствий
конфликтов.
Предупреждение  конфронтационности  предполагает  сбор  информации  и  активные
действия с ее помощью. Поэтому превентивная дипломатия направлена на организацию
диспутов, диалогов и прочих мер, способствующих смягчению враждебной атмосферы.
Активная  стратегия  превентивной  дипломатии  была  провозглашена  Хельсинским
Советом и Стокгольмским Совещательным Собранием в 1992 г. и его эксперты первыми
разработали  целый  ряд  новых миротворческих  процедур  и  инструментов,  применение
которых  на  практике  способно  обуздать  страсти.[171]  В  то  же  время,  без  поддержки
других  государств,  заинтересованных  партий,  лиц,  как  показывают  проведенные
эксперименты  в  странах  СНГ,  бывшей  Югославии  и  пр.,  все  усилия  СБСЕ/ОБСЕ  по
предотвращению конфликтов и установлению мира и стабильности могут быть сведены
на нет.[172]
В контексте радикальных изменений в Европе, происходивших на протяжении 1989-1995
годов, СБСЕ стремилась развивать механизмы безопасности на основе демократических
принципов  сотрудничества  различных  независимых  стран.  Общая  система  ценностей,
способствующая  установлению  мира,  в  документах  данной  организации  основана  на
принципах демократии, руководящей роли закона, плюрализма и рыночной экономики,
уважении  прав  человека  и  фундаментальных  свобод.[173]  Такие  принципы  служат
своеобразным "каноном" отношений между европейскими государствами. 
В 1990 году на Совещании в Париже участники СБСЕ договорились о том, что наиболее
важную роль должно играть разрешение внутренних проблем государства, а  затем уже
всевозможных международных вопросов. Для этого они решили наибольшее внимание
уделять правам человека, соблюдении принципов безопасности в полном соответствии с
утверждениями Декларации прав человека, принятой ООН в 1948 г.[174] 
Серьезные изменения в Центральной и Восточной Европе, происшедшие в 1990–95 гг.,
способствовали  появлению  обширного  пространства  для  принятия  решений  СБСЕ  и
родственных ей организаций в процессе разрешения конфликтов и установлении режима
коллективной безопасности.[175] 
На современном этапе ОБСЕ пытается оформить такие новые операционные принципы и
нормы для  практического их применения к новой системе. Основными действиями по
проведению этих решений на практике остаются наблюдательные миссии и мониторинг.
Необходимо  также  отметить,  что  сама  структура  ОБСЕ  способна  быть  наиболее
подходящей  конструкцией  для  урегулирования  многих  этнических,  региональных  и
межрегиональных противоречий. Уже сейчас  она конкурирует  с НАТО и Европейским
Союзом.[176] 
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Впервые  проверка  миротворческой  деятельности  СБСЕ  была  проведена  на  примере
конфликта в бывшей Югославии.[176] На первом совещании Совета министров СБСЕ в
Берлине  19-20  июня  1991  года  детальное  рассмотрение  получило  постановление  по
ситуации  в  Югославии.  Здесь  же  были  установлены  необходимые  возможности
сотрудничества  в  наиболее  опасных ситуациях.[178]  Акцент  был  сделан  на признание
того факта, что "...только сами жители Югославии смогут определить будущее для своей
страны, удваивая свои силы в разрешении собственных трудностей путем мирно текущих
переговоров...".[179]  Терминология  этого  и  других  документов  СБСЕ  во  многом
напоминает  терминологию  резолюций  Генеральной  Ассамблеи  ООН.  Касаясь  прежде
всего  толкования слов "разрешение",  "поддержка",  "признание" и  т.д.,  она до  сих пор
отражает  несовершенство  всех  институтов  упомянутого  международного  объединения,
особенно  при  соприкосновении  с  открытым  военным  конфликтом  высокой  степени
интенсивности. 
Качественное разрешение международных споров сегодня требует не только резолюций
или других документов. Оно взывает к решительным мерам и действиям. 
Попытка  создания  принципиально  нового  инструментария  разрешения  конфликтов  и
установления безопасности была проведена на Совете министров СБСЕ в Праге 6 января
1992  года.  Здесь  было  принято  решение  об  "эффективности  миротворческих  мер"  и
признано необходимым согласие всех участников СБСЕ в процессе предохранения прав
человека,  решения проблем демократизации, установлении роли закона в  меняющемся
обществе.[180]  Кроме того,  Совет министров СБСЕ настойчиво  подчеркивал  важность
человеческого измерения применительно по всем вопросам, связанным с безопасностью
народов. Инструментом для предотвращения и разрешения конфликтов опять-таки были
признаны поиск фактов, репортерские миссии, мониторинговые мероприятия, проведение
собраний  и  диспутов  по  урегулированию  всевозможных  конфликтных  явлений.
Специально оговаривались заслуги ООН в мироподдержательных акциях. 
Несколько позже, но в том же 1992 году, СБСЕ выработало постановление о создании
собственных войск,  подчеркнув  необходимость  неукоснительного  следования  по  пути
невоенного решения споров. 
В своей многопрофильной деятельности по управлению, разрешению и урегулированию
конфликтов СБСЕ до  сих  пор намеревается  планировать акции с  учетом  аналогичных
мероприятий, проводимых ООН.[181]
В миротворчестве и миросохранении эта организация проповедует:
• уважение суверенитета и территориальной целостности; 
• согласие сторон ; 
• объективный подход к разрешению конфликтов; 
• учет многонационального населения и его интересов; 
• "чистый мандат" и ясность в достижении целей; 
• внутренние связи политического процесса для разрешения конфликтов.[182] 
Наблюдая  трансформацию  СБСЕ  из  традиционной,  но  довольно  интенсивно
функционирующей конференции, в операционно действующий институт, можно, однако,
заметить,  что  в  своих  попытках  претворения  своих  миротворческих  разработок  на
практике  эта  организация  все  же  потерпела  крупную  неудачу,  о  чем  свидетельствуют
отчеты  наблюдателей  за  миссиями  в  бывшей  Югославии,  Грузии,  Эстонии,  Молдове,
Латвии  и  Таджикистане.  Попытки  выступления  на  международной  арене  в  качестве
“европейской  ООН”  в  разрешении  межнациональных  конфликтов  также  закончились
провалом (долговременные миссии СБСЕ по управлению кризисами и предотвращения
конфликтов в Косово, Сандиаке, Воеводино, Сараево в 1992–1994 гг.
На совещании в Будапеште, 6 декабря 1994 г., было принято решение о переименовании
СБСЕ в Организацию по Безопасности Стран Европы (ОБСЕ). В специальной декларации
нашли отражение новые принципы работы названного объединения. Основной упор стал
делаться  на  расширении  партнерства  с  другими  европейскими  миротворческими
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организациями  в  процессе  установления  мира  и  безопасности  в  странах  Европы  и
сопредельных  регионах.  Кроме  того,  было  принято  также  специальное  решение  об
улучшении  методики  мироподдержания  и  безопасности  с  целью  практического
применения ее на практике в странах Юго-Восточной Европы. Таким образом произошло
переоформление  своеобразной  структуры  общеевропейской  безопасности.  Некоторые
исследователи на этом основании полагают, что  подобная трансформация СБСЕ/ОБСЕ
проведена  в  целях  противопоставления  НАТО  .  В  связи  с  этим,  организация  ясно
выразила  намерение  продолжить  деятельность  в  области  превентивной  дипломатии,
управления кризисами и разрешения конфликтов, включая миссии в зонах конфликта и
ограниченные операции по установлению мира, внесение посильного вклада в контроль за
вооружением и учреждения агентств по наблюдению в этой области, а также налаживание
системы  наблюдения  за  соблюдением  прав  человека,  беженцами  и  национальными
меньшинствами.  Проведение  вышеизложенных операций  потребовало  постепенности  и
последовательности  и  неукоснительного  выполнения  предписаний  для  тех  основных
звеньев  СБСЕ/ОБСЕ,  которые  были  определены  на  совещаниях  в  Берлине,  Вене,  Ла-
Валетте, Хельсинки, Москве 1992–1994 гг.
На  наш  взгляд,  основная  слабость  СБСЕ/ОБСЕ  заключается  в  неспособности  достичь
консенсуса при выработке ответственных решений. На передний план здесь выступают
чисто операционные средства, которыми необходимо руководствоваться в действиях:
1) Венский механизм — утвержденный для консультаций и кооперации в военной сфере,
в случае признания военных действий необычными;
2) Московский механизм — предложенный для акций в области человеческого измерения
конфликтов;
3)  Берлинский  механизм  —  регламентирующий  действия  по  безопасности
миротворческих операций.
Сегодня,  усилия  ОБСЕ  остаются  пока  еще  неэффективными  именно  из-за  несогласия
государств в области применения на практике запланированных мероприятий.
ОБСЕ  вполне можно расценивать как  своеобразное региональное подразделение  ООН,
которое пока не имеет собственного достаточного военного потенциала, что не может не
сказываться на характере проводимых миротворческих акций,  престиже объединения и
результативности  его  миротворческих  усилий.  Не  удивительно,  что  попытки  ОБСЕ
провести превентивные диспуты в бывшей Югославии успеха не имели. Для достижения
конкретных  результатов  в  процессе  урегулирования  конфликтов  многие  западные
исследователи  предлагают  СБСЕ  продолжать  координировать  все  действия  с  НАТО,
Северо-Атлантическим  Советом  сотрудничества  (САСС),  Европейским  Союзом  (ЕС),
главным  образом  для  того,  чтобы  реализовать  на  практике  выработанные  заранее
теоретические разработки с использованием силы.

6.Взаимоотношения России и Европейского союза в сфере безопасности
Для лучшего понимания возможностей, перспектив взаимоотношений России с Евро-

пейским союзом в области безопасности, необходимо рассмотреть весь процесс формиро-
вания двусторонних механизмов в указанной сфере. Большое влияние на развитие сотруд-
ничества оказывают преобразования внутри Евросоюза, поэтому полезно проанализиро-
вать отношение России к усилиям ЕС по укреплению своего внешнеполитического и обо -
ронного потенциала. Кроме того, целесообразно выявить и рассмотреть те сферы, в кото-
рых Европейский союз и Россия могут работать эффективно и плодотворно.

Официальные двусторонние отношения России и ЕС стали возможны после того, как
23 декабря 1991г. страны Сообщества приняли заявление «двенадцати» о будущем статусе
России и других бывших республик Советского Союза. В нем было отмечено, что страны
ЕС рассматривают Россию как государство, продолжающее осуществление международ-
ных обязательств СССР, в том числе вытекающих из Устава ООН. Они приветствовали
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согласие правительства Российской Федерации принять на себя  обязательства и ответ-
ственность, выразили готовность продолжать дружественные отношения с Россией с уче-
том изменения ее конституционного статуса[183].

Российское руководство, после признания Российской Федерации в качестве независимо-
го государства, заявило о своем курсе на трансформацию России в демократическое госу-
дарство с развитой рыночной экономикой, приверженности общим с Западом ценностям.
Для России было важно наладить сотрудничество с западными государствами и организа -
циями для того, чтобы успешнее преодолеть переходный период реформирования страны.
Российские лидеры рассчитывали как на оказание помощи со стороны крупнейших госу-
дарств и международных финансовых институтов, так и на установление равноправных,
партнерских отношений, полноценное включение России в мировое сообщество. Отноше-
ния с Европейским Союзом важны для России с экономической и политической точек зре-
ния. Европейский союз является крупнейшим торговым партнером России, основным по-
требителем экспортируемых ей товаров, главным инвестором в ее экономику. После под-
писания  в  1992г.  Маастрихтского  договора,  предусматривающего,  что  государства  ЕС
должны осуществлять общую внешнюю политику и политику в области безопасности,
усилилось значение политического диалога между Россией и Евросоюзом, в рамках кото-
рого возможно сотрудничество и в сфере европейской безопасности. 

Первая встреча министра иностранных дел России А.Козырева с представителем Комис-
сии Европейских сообществ Ж. Делором и его заместителем Ф.Андриссеном состоялась 9
марта 1992 г. в Брюсселе[184]. Стороны сделали акцент на углублении и интенсификации
двусторонних отношений, принимая во внимание изменения в России и углубление инте-
грационных процессов в Сообществе согласно решению Европейского совета в Маастрих-
те. На этой встрече стороны согласились вступить в предварительные консультации по
поводу заключения нового двустороннего соглашения о сотрудничестве, призванного за-
менить соглашение между СССР и Европейским сообществом. Было решено, что кроме
экономических отношений в соглашении будут определены рамки политического диалога.

Следует отметить, что данный визит был отмечен и одной из первых совместных внешне -
политических инициатив России и ЕС. Речь идет о принятии 10 марта 1992 г., на встрече
российского министра иностранных дел с министрами иностранных дел 12 стран ЕС сов-
местного заявления по Нагорному Карабаху[185]. В нем Россия и Европейское сообще-
ство  выразили  глубокую  озабоченность  продолжающимся  конфликтом,  угрожающем
региональной и международной безопасности,  призвали к немедленному прекращению
огня. Кроме того, призвали обе стороны, участвующие в конфликте, к уважению положе-
ний Хельсинского Заключительного акта СБСЕ и Парижской Хартии, а также основопола-
гающих принципов устава ООН. Также была выражена поддержка посредническим уси -
лиям России и представителей СБСЕ в деле урегулирования конфликта.

В дальнейшем представители ЕС и России неоднократно встречались на различных уров-
нях,  обсуждали  проблемы двусторонних отношений, а  также  международные вопросы.
Например, 26-27 марта 1993г. состоялся визит в Москву представителей Европейского со -
общества – министров иностранных дел Дании, Бельгии, комиссара ЕС по внешнеполити-
ческим делам Х.ван ден Брука. Представители ЕС провели переговоры с премьер-мини-
стром России В.Черномырдиным, министром иностранных дел А.Козыревым[186]. Кроме
обсуждения двусторонних экономических отношений были затронуты и международные
проблемы. В частности, речь шла о югославском кризисе и ближневосточном регулирова-
нии. Важно отметить, что была зафиксирована близость позиций обеих сторон. Сходня те-
матика была во время политических консультаций с «тройкой» Евросоюза (Дания, Вели-
кобритания, Бельгия) на уровне директоров политдепартаментов МИД состоявшихся 19
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мая 1993 г.[187] При обсуждении ситуации в бывшей Югославии было подтверждено на-
мерение добиваться ликвидации военной опасности на Балканах прежде всего политиче-
скими и другими невоенными средствами. Представители ЕС положительно восприняли
российские оценки хода процесса ближневосточного урегулирования, а также подчеркну-
ли важность большей координации политических шагов в треугольнике США – Россия -
ЕС с тем, чтобы скорее достигнуть прогресса в решении этого регионального конфликта.
Кроме того, консультации показали полное совпадение взглядов относительно нераспро-
странения  ядерного  оружия,  выполнения  всеми  государствами  участниками  в  полном
объеме обязательств, вытекающих из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Первая официальная встреча между Россией и ЕС на высшем уровне состоялась 11
ноября 1993г. в Москве. Тогда российскую столицу посетили премьер-министр председа-
тельствующей в ЕС Бельгии Ж.-Л Дехане и председатель Комиссии Европейских сооб-
ществ Ж.Делор. Они встречались с Президентом России Б.Ельциным, премьер министром
В.Черномырдиным[188].  На переговорах состоялся обмен мнениями по стратегическим
направлениям совместных действий России и ЕС в интересах укрепления безопасности и
стабильности в Европе. Было решено, что встречи Президента РФ и руководителей ЕС
необходимо проводить в дальнейшем на регулярной основе. Важным моментом перегово-
ров было заявление Ж-Л.Дехане о том,  ЕС намерен проводить с  российской стороной
встречи на таком же уровне, как это имеет место в отношениях с США и Японией. 

Здесь следует заметить, что до этого встречи представителей России и ЕС различ-
ных уровней по вопросам политики и безопасности не были регулярными, не имели дого -
ворно-правовой основы. Поэтому на данной встрече стороны пришли к окончательному
решению зафиксировать в предстоящем Соглашении о партнерстве и сотрудничестве рам-
ки политического диалога, включить те механизмы, которые уже доказали свою эффек-
тивность и в дальнейшем способствовали бы успешному развитию отношений России и
Евросоюза. Таким образом, стороны, придавая отношениям регулярный характер, созда-
вая договорно-правовую основу, хотели поднять статус политического диалога, сделать
его более значимым и действенным.

9 декабря 1993г., после переговоров Президента Российской Федерации с главами
государств и правительств стран Европейского союза, Председателем Европейского пар-
ламента была подписана Совместная политическая декларация о партнерстве и сотрудни-
честве между Россией и ЕС[189]. Данный документ важен тем, что он наметил основные
принципы и параметры политического сотрудничества. 

Однако подлинное правовое закрепление политический диалог получил в Соглаше-
нии о партнерстве и сотрудничестве, подписанном 24 июня 1994г. В данном документе
Россия и Европейский союз выразили уверенность в том, что политический диалог будет
содействовать большему сближению позиций по международным вопросам, являющимся
предметом общей озабоченности. Тем самым должна укрепляться стабильность и безопас-
ность на континенте. Кроме того, такой диалог предусматривает, чтобы стороны стреми -
лись к сотрудничеству по вопросам, относящимся к соблюдению принципов демократии и
прав и свобод человека, и проводили по необходимости консультации по проблемам, свя-
занным с их надлежащим осуществлением[190].

Статьей 7 СПС фиксируется намерение сторон два раза в год проводить встречи
Президента России, с одной стороны, и Председателя Совета Европейского союза и Пред -
седателя Комиссии ЕС с другой стороны. На уровне министров политический диалог осу-
ществляется в рамках Совета сотрудничества, учреждаемого в соответствии со статьей.

224



90, а в других случаях, включая диалог с «тройкой» Европейского союза, - по взаимной
договоренности.

Политическое сотрудничество на парламентском уровне осуществляется в рамках
Комитета парламентского сотрудничества, учреждаемого в соответствии со статьей 95.
Комитет  парламентского  сотрудничества  состоит  из  членов  Федерального  собрания  и
Европейского парламента. 

Россия и ЕС установили также и другие механизмы политического диалога. К ним
относятся:

- проведение два раза в год встреч на уровне старших должностных лиц между
должностными лицами России и «тройки» Европейского союза;

 полное использование дипломатических каналов;
 любые другие  средства,  включая  возможность встреч  экспертов,  которые  будут

способствовать развитию диалога[191].

Следует отметить, что встречи в формате, предусмотренном Соглашением о парт-
нерстве и сотрудничестве, происходили и до окончательной ратификации СПС (которая
состоялась лишь 1 декабря 1997г.). Примером тому служит встреча 9 марта 1995г. в Моск-
ве министров иностранных дел «тройки» ЕС и членом Европейской комиссии Х. Ван ден
Брука  с  Президентом  России  Б.Ельциным  и  министром  иностранных  дел
А.Козыревым[192].

На ней представители ЕС подтвердили линию на сотрудничество с Россией как
главным партнером Евросоюза в Европе. Обсуждалась ситуация в Чечне, широкий круг
вопросов европейской и международной повестки дня – укрепление европейской безопас -
ности,  кризис  в  бывшей  Югославии,  ближневосточное мирное  урегулирование.  Кроме
того, стороны договорились о наращивании взаимодействия по ОБСЕ, в том числе в целях
повышения роли этой организации. 

В рамках постоянного политического диалога стороны выработали еще один меха-
низм сотрудничества – это встречи министра иностранных дел России с послами аккреди-
тованных в России 15 стран ЕС и представителей Комиссии ЕС. Так, подобные встречи
состоялись 6 февраля 1996г., 17 декабря 1997г. В центре бесед были актуальные вопросы
партнерства и сотрудничества, причем особый упор делался на углублении политического
диалога, переходе к совместным или параллельным действиям на ключевых направлениях
европейской и мировой политики.

Встреча 17-19 марта 1996г. в Москве члена Комиссии ЕС, ответственного за внеш-
неполитические связи Х.ван ден Брука с министром иностранных дел РФ Е.Примаковым
и другими должностными лицами была важной в том смысле, что на ней стороны достиг -
ли договоренности  о  придании  регулярного характера  встречам  членов Правительства
России с представителями руководства КЕС[193].

Кроме встреч столь высокого ранга Россия и ЕС проводят консультации на экс-
пертном уровне, обеспечивающие оперативный обмен мнениями по важнейшим междуна-
родным  проблемам.  Например,  регулярно  проводятся  встречи  с  представителями
«тройки» ЕС на уровне директоров политдепартаментов. 
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Нужно  подчеркнуть,  что  проблемы  двусторонних  отношений  обсуждаются  не
только на встречах представителей России и Евросоюза, но и на «внутренних» совещани-
ях, семинарах и других мероприятиях, проводимых под патронажем различных структур
ЕС. Так, 6 апреля 1994г. Европейская Комиссия проводила семинар по поводу дальней-
ших отношений между Россией и ЕС[194]. Было принято решение об укреплении полити-
ческого сотрудничества, признана необходимость в систематическом и всестороннем по-
литическом диалоге. Члены Комиссии отметили важную роль России в европейских де -
лах, в тоже время, по их мнению, Россия не совсем осознает значение «второй опоры» ЕС,
т.е. совместной внешней и оборонной политики, и предпочитает вести двусторонние пере-
говоры с главными странами. Таким образом, ЕС предлагал активизировать сотрудниче-
ство со всей организацией, а не только с отдельными ее членами. 

Кроме того, органами ЕС в одностороннем порядке принимаются различные документы,
касающиеся отношений с Россией. К ним можно отнести «Программу действий ЕС по раз-
витию отношений с Россией», принятую 13-14 мая 1996г. на заседании министров ино-
странных  дел  Европейского  союза[195].  Это  политический  документ,  определяющий
направления и характер сотрудничества с Россией в различных областях. Среди прочего в
программе выражено стремление ЕС строить прочные партнерские отношения с Россией,
что должно способствовать развитию демократии, повышению роли прав человека, укреп-
лению мира, стабильности и безопасности. Европейский союз заявил о готовности вести
постоянный диалог с Россией по проблемам безопасности: регулярное обсуждение вопро-
сов безопасности на совместных заседаниях министерской тройки ЕС и российских руко -
водителей соответствующего ранга, продолжать сотрудничество с Россией в разработке
модели безопасности для XXI в. Важно было также намерение Евросоюза проводить засе -
дания на уровне экспертов с участием российской стороны по вопросам всеобщего разо -
ружения и нераспространения ядерного оружия. 

Среди решений, касающихся внешней политики, следует также выделить решение
Союза о формировании трех «троек» на уровне рабочих групп, а именно по проблемам
безопасности, по Юго-Восточной Европе, по странам Магриба и Азии/Океании. Следует
отметить, что первое заседание рабочей группы по безопасности с участием представи-
телей ЕС и России состоялось 10 октября 1996г.  Начиная  со  второй половины 1996г.
происходили  регулярные  встречи  семи  российско-европейских  групп  по  Югославии,
ОБСЕ, Ближнему Востоку и другим актуальным вопросам[196]. 

В июне 1999г. в Кельне Европейским советом была утверждена «Общая стратегия Евро-
пейского союза по отношению к России». Общая стратегия – это новый инструмент внеш-
ней политики ЕС,  предусмотренный Амстердамским договором, впервые примененный
именно по отношению к России. На основании Стратегии на период каждого Председа-
тельства разрабатывается Рабочий план по ее реализации. В стратегии ЕС говорится о
том, что Россия и Европейский союз имеют стратегические интересы и несут особую от-
ветственность за поддержание стабильности и безопасности в Европе и в других частях
света. ЕС рассматривает Россию как основного партнера в осуществлении этой задачи и
твердо настроен на сотрудничество с ней. Евросоюз предлагает развивать стратегическое
партнерство в рамках постоянного диалога по политическим вопросам и вопросам без -
опасности, направленного на еще большее сближение интересов и поиск ответов на ряд
вызовов в сфере безопасности на Европейском континенте. Такой диалог, по мнению ЕС,
должен обеспечить большую согласованность во всех соответствующих форумах, в кото-
рых участвуют Россия и государства – члены ЕС, особенно в ООН и ОБСЕ. В разделе, по-
священном конкретным инициативам, зафиксировано намерение ЕС изучить возможности
придания  существующему  политическому  диалогу  большей  стабильности,  гибкости  и
предметности, повышения его оперативности и эффективности. В частности:
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– Совет рассмотрит возможность создания постоянного механизма политического диалога
и диалога в области безопасности ЕС/Россия, имея в виду важную роль, которую будет иг -
рать Генеральный секретарь Совета – Высокий представитель по ОВПБ. Одной из целей
является разработка в сотрудничестве с Россией совместных внешнеполитических иници-
атив в отношении конкретных третьих стран и регионов по предотвращению конфликтов
и управлению кризисами, особенно в районах, прилегающих к России, на Балканах и на
Ближнем Востоке.

– Совет рассмотрит возможность выработки механизма консультаций в дополнение к ве-
дущимся переговорам России с “тройкой” ЕС на экспертном уровне, возможно, с привле-
чением  третьих  стран,  по  вопросам  нераспространения,  а  также  активизации  усилий,
включая усиление координации совместной с третьими странами деятельности, в целях
уничтожения российского химического оружия.

– Совет дополнительно рассмотрит возможность совместных действий и общих позиций в
том, что касается безопасного обращения в России под контролем МАГАТЭ с биологиче-
скими  и  химическими  материалами,  а  также  расщепляющимися  веществами,  которые
определены как более не требующиеся для целей обороны, в особенности на основе меж -
дународных конвенций. Особое внимание будет уделено Международному научно-техни-
ческому центру в Москве[197].

Европейский союз предложил также вариант проведения консультаций по определенным
вопросам в формате Россия – ЕС - США.

На саммите Россия-ЕС, состоявшемся в Хельсинки 22 октября 1999г., была представлена
«ответная» Стратегия развития отношений Российской Федерации с Европейским союзом
на среднесрочную перспективу (2000-2010 годы). Одной из основных целей Стратегии яв-
ляется «обеспечение национальных интересов и повышение роли и авторитета России в
Европе и мире путем создания надежной общеевропейской системы коллективной без-
опасности»[198]. Стратегия направлена на формирование и укрепление партнерства Рос-
сии и Европейского союза в общеевропейских и мировых делах, предупреждение и разре -
шение совместными усилиями локальных конфликтов в Европе с акцентом на междуна -
родное право и неприменение силы. Она предполагает построение единой Европы без раз -
делительных линий, проведение курса на взаимосвязанное и сбалансированное усиление
позиций России и Европейского союза в рамках мирового сообщества ХХI века.

В Стратегии говорится о том, что российское руководство не намерено в рассмат -
риваемый период официально ставить задачу присоединения или «ассоциации» России с
Европейским союзом. Объясняется это тем, что «как мировая держава, расположенная на
двух  континентах,  Россия должна  сохранять свободу определения  и проведения  своей
внутренней и внешней политики, свой статус и преимущества евроазиатского государства
и крупнейшей страны СНГ, независимость позиций и деятельности в международных ор-
ганизациях».

По мнению Москвы, партнерство с Евросоюзом на предстоящее десятилетие могло бы
включать в себя следующие этапы:

– обеспечение общеевропейской безопасности силами самих европейцев без изоляции от
США и НАТО, но и без их монополизма на континенте;

– разработка позиции России в отношении «оборонной идентичности» Европейского сою-
за при включении в него Западноевропейского союза и развитие политических и военных
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контактов с  Западноевропейским союзом как составной частью Европейского союза,  а
также практического сотрудничества в сфере безопасности (миротворчество, урегулирова-
ние кризисов, различные аспекты ограничения и сокращения вооружений и т.д.), которое
могло бы служить противовесом, в числе прочего, натоцентризму в Европе[199].

В Среднесрочной стратегии говорится также о мерах, которые могут способство-
вать расширению формата и повышению результативности диалога по вопросам политики
и безопасности. К ним относится установление рабочих контактов и взаимодействия с ор-
ганами Европейского союза, формируемыми в соответствии с Амстердамским договором
в сфере общей внешней политики и политики безопасности Европейского союза, включая
вопросы создания Европейским союзом «оборонной идентичности». Кроме того, необхо-
димо решение вопроса об институционализации ежегодных встреч в формате Председа-
тель Правительства Российской Федерации - Председатель Комиссии Европейских сооб-
ществ и председатели палат Федерального Собрания Российской Федерации – Председа-
тель Европарламента.

Москва предложила перейти от взаимного информирования о позициях сторон к
упреждающим консультациям по наиболее острым вопросам с целью выработки согласо-
ванных решений; стремиться формировать к встречам на высшем уровне и заседаниям Со-
вета сотрудничества пакеты совместных инициатив, представляющих взаимный интерес. 

Россия, традиционно заинтересованная в укреплении роли ОБСЕ, предлагала активизиро-
вать совместную работу в целях сохранения этой организации в качестве ключевой опоры
европейской безопасности. 

Российское руководство поддержало предложение ЕС о проведении трехстороннего сам-
мита Россия – Европейский союз – США с отражающей интересы России повесткой дня.
Нужно отметить, что первая трехсторонняя встреча на уровне министров Россия – ЕС -
США состоялась 3 марта 2000г., причем ее участники отметили, что этот формат заслужи-
вает дальнейшего развития. С тех пор такие трехсторонние встречи не проводились, тем
не менее, совсем недавно заместитель министра иностранных дел РФ А.Мешков заявил о
том, что было бы неправильно отказываться от перспективного формата – Россия-Евросо-
юз-США, так как первый опыт подобных встреч был весьма положительным[200].

Нужно отметить, что Россия и ЕС за последнее время достигли заметных результатов в
расширении и углублении своего партнёрства, удалось запустить некоторые механизмы, о
которых речь  шла  в  Стратегиях  Российской Федерации и Европейского союза.  К  мо -
сковскому саммиту, проходившему 29 мая 2002г., уже были установлены новые организа-
ционные форматы, в том числе в области политики и безопасности: "20+1" (председатель
Правительства России плюс КЕС в полном составе); "30+2" (министры внутренних дел и
юстиции РФ и стран - членов ЕС); "1+1" (министр обороны России плюс председатель во-
енного комитета ЕС); "3+1" ("тройка" послов ЕС в комитете по политике и обороне плюс
постоянный представитель России при европейских сообществах); интенсивные полити-
ческие консультации, в том числе и в рамках антитеррористической коалиции, в ООН,
ОБСЕ, «восьмёрке», в других международных институтах, которые содействовали приня-
тию, например, резолюций СБ и ГА ООН по афганскому и ближневосточному урегулиро-
ванию;  совместные  действия  в  «квартете»  посредников  (Россия,  ЕС,  США,  ООН)  на
Ближнем Востоке; участие России в донорских конференциях по Балканам, которые про-
водились под эгидой ЕС, принятие программ химразоружения на территории России[201].

Кроме того, Евросоюз предложил России учредить институт офицера связи при во-
енном штабе создающихся Европейских сил обороны. Постоянный представитель России
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при ЕС В. Лихачев охарактеризовал это решение ЕС как «новое слово» в военно-диплома-
тических отношениях между Евросоюзом и Россией[202]. Действительно, таких предста-
вителей имеют лишь страны-кандидаты на вступление в ЕС, а также Канада. Назначенный
на пост офицера связи при ЕС российский старший офицер или генерал будет работать в
постоянном представительстве России при ЕС в качестве советника по военно-дипломати-
ческим вопросам. Возможно, что на него будет возложена функция координации военно-
технического сотрудничества между Россией и Евросоюзом. 

Таким образом, в исследуемый период происходила интенсификация, углубление
политического диалога между Россией и ЕС. Об этом свидетельствует его договорно-пра-
вовое закрепление, регулярность, расширение механизмов сотрудничества, разнообразие
обсуждаемых проблем.

Безусловно, главными форумами для сотрудничества являются встречи Президента
РФ с Председателем Совета Европейского союза и Председателем Комиссии ЕС, а также
диалог на уровне министров в рамках Совета сотрудничества. На них обсуждаются наибо-
лее важные проблемы двусторонних отношений. Полезны также предусмотренные СПС
консультации на уровне экспертов, так как они позволяют сторонам оперативно изложить
свои взгляды на тот или иной волнующий вопрос, а контакты рабочих групп предполага-
ют выработку совместных инициатив, решений по конкретной проблеме.

Существующий  регулярный  и  многоуровневый  политический  диалог  с  ЕС дает
возможность Российскому руководству представлять свою точку зрения на актуальные
международные проблемы, сопоставлять ее с позицией европейских государств, разраба-
тывать совместные внешнеполитические инициативы. Такой диалог усиливает взаимопо-
нимание, помогает находить приемлемое для обеих сторон решение спорных вопросов. 

Нужно отметить, что кроме встреч, рамки которых закреплены в Соглашении о партнер -
стве и сотрудничестве, по прежнему важное значение имеют переговоры с отдельными го-
сударствами - членами ЕС. На них помимо вопросов двустороннего сотрудничества обсу-
ждаются и общеевропейские проблемы. Представляется, что результативность диалога с
Европейским союзом повышается при сочетании контактов непосредственно с ЕС с дву-
сторонними консультациями со странами, входящими в данную организацию.

Процессы,  происходящие в  Европейском союзе с начала 1990-х гг.,  такие как фор-
мирование общей внешней политики и политики безопасности и обороны, создание соб-
ственных сил быстрого реагирования, расширение Союза заставляют с большим внимани-
ем отнестись к сотрудничеству России и ЕС в политической сфере и в области безопасно -
сти.

Маастрихтский договор, подписанный в 1992г., предусматривает, что государ-
ства ЕС должны осуществлять общую внешнюю политику и политику в области безопас-
ности, в частности, путем установления систематического сотрудничества между страна-
ми-членами, информирования и консультаций с Европейским советом по любому вопро-
су, представляющему взаимный интерес. Государства ЕС должны гарантировать соответ-
ствие их национальной политики общей позиции, активно и открыто поддерживать об-
щую внешнюю политику и политику безопасности Евросоюза в «духе лояльности и вза-
имной солидарности», воздерживаться от любых действий, которые противоречат интере-
сам Союза или могли бы ослабить его действенность как сплачивающей силы в междуна-
родных отношениях. Следует также отметить, что важным является принцип, согласно ко-
торому государства-члены координируют свои действия в международных организациях
и на международных конференциях.  Более того, в  международных организациях и  на
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международных конференциях, в которых участвуют не все государства ЕС, те, которые
участвуют, должны поддерживать общую позицию.

Необходимо отметить, что страны, входящие в Союз довольно медленно и осто-
рожно продвигаются по пути выработки по-настоящему действенных механизмов осуще-
ствления ОВПБ, а тем более общей оборонной политики. Например, в том же Маастрихт -
ском договоре особо отмечалось, что страны-члены, не выполняющие решения в сфере
общей внешней политики и политики безопасности, не могут быть наказаны. Фактически,
данное положение делает необязательным выполнение принятых решений. В новом, Ам-
стердамском договоре (1997г.) есть близкая по смыслу статья, предусматривающая воз-
можность «конструктивно воздержаться», т.е. не участвовать в голосовании и в выполне-
нии принятых решений. Видно, что механизмы по принятию совместных решений и дей -
ствий пока недостаточно жесткие и обязательные для того, чтобы говорить о реально су -
ществующей эффективной общей внешней политике и политике безопасности. В тоже
время следует признать, что, не смотря на все внутренние противоречия, страны ЕС пыта -
ются усилить военно-политическое влияние Союза. Очередным толчком к активизации
деятельности по созданию собственного миротворческого потенциала послужили события
в Косово, показавшие неспособность Евросоюза урегулировать конфликт собственными
силами. 

На саммите в Хельсинки в декабре 1999г. государства–члены ЕС приняли решение
о том, что Евросоюз должен обладать возможностью быстрого развертывания (до 60 дней)
15 бригад (50-  60 тыс.чел.) для осуществления петерсбергских операций. Эти бригады
должны быть способны вести самостоятельные военные действия и обладать необходи-
мыми силами и средствами командования, управления и разведки, материально-техниче -
ского обеспечения, силами поддержки, состоящими из 500 самолетов и 15 кораблей. Силы
быстрого реагирования должны быть готовы выполнять поставленные задачи в  местах
своей дислокации как минимум в течение года. Кроме того, для замены личного состава
потребуется примерно 150 000 чел.

На  Хельсинском  Саммите  ЕС  лидеры  государств-членов  ЕС  решили  также  учредить
несколько новых постоянно действующих органов. К ним относятся:

 Постоянный Комитет по политике безопасности (КПБ), в компетенцию которого
войдут все аспекты ОВПБ, в том числе и ОЕПБО. Во время военных кризисов КПБ
будет осуществлять политическое и стратегическое управление военными операци-
ями под руководством Совета ЕС;

 Военный  комитет  (ВК),  в  состав  которого  войдут  военные руководители  госу-
дарств-членов  ЕС  или  их  военные  представители.  Военный  комитет  будет
консультировать Комитет по политике и безопасности по военным вопросам и вы-
рабатывать для нее рекомендации;

 Военный штаб (ВШ), который будет обеспечивать Совет ЕС необходимой военной
информацией  и  оказывать  поддержку  ОЕПБО.  Военный  штаб  будет  выполнять
функции раннего предупреждения, оценки ситуаций и стратегического планирова-
ния в рамках решения задач ЕС в области предотвращения конфликтов и регулиро -
вания кризисов («петерсбергских задач»)[203]. 

Трагические события 11 сентября придали новый импульс процессу создания сил бы-
строго реагирования Европейского союза. На совещании в Брюсселе в октябре 2001г. ми-
нистры обороны стран ЕС достигли договоренности о «максимальном ускорении этой ра -
боты»[204].  Главы  военных  ведомств  ЕС  решили  проанализировать  дополнительные
меры, касающиеся бюджета будущих сил быстрого реагирования, подготовки военнослу-
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жащих, транспортного и тылового обеспечения, предоставления средств связи. Предпола-
гается, что силы быстрого реагирования ЕС будут принимать участие в миротворческих
миссиях,  спасательных операциях,  оказании гуманитарной помощи. Европейский союз
планирует проводить операции самостоятельно в том случае, если США и НАТО по тем
или иным причинам решат воздержаться от участия.

Фактически завершен процесс прекращения деятельности ЗЕС в качестве организации.
В июне 2001г. упразднен военный штаб ЗЕС. Спутниковый центр в Торрехоне и Институт
по изучению проблем безопасности в Париже с 2002г. функционируют в рамках ЕС[205].

ЕС уже продемонстрировал свою оперативную готовность осуществлять операции по
управлению кризисами, декларированную Евросоветом в Лакене. 22-29 мая 2002г. были
проведены игровые учения по сценарию кризиса между двумя странами, вызванного меж-
этническими противоречиями. Основными целями учений были: а) отработка функциони-
рования военных структур и процедур ЕС в период до принятия решения о проведении
операции; б) тестирование взаимоотношений и координации между институциональными
сторонами, участвующими в урегулировании (государства-члены ЕС, Совет, Генеральный
секретарь/Высокий представитель по ОВПБ, Комиссия, Спутниковый центр). Поскольку
планирование операций предполагает консультации национальных делегаций в Брюсселе
со своими правительствами, учения проводились одновременно во всех столицах стран
ЕС. По оценке Х.Соланы, первые сценарные учения ЕС полностью выполнили поставлен -
ные в их рамках задачи, продемонстрировав, что Союз обладает дееспособной процедур -
ной и концептуальной структурой для практических акций, военного и гражданского ха -
рактера в сфере управления кризисами. Аналогичные учения запланировано проводить
ежегодно[206].

Важно отметить, что задачи по формированию гражданского антикризисного потенциала,
определенные Евросоветом в Фейра в июне 2000 г., выполнены досрочно – до конца 2002
г. Это позволило, в частности, с 1 января 2003 г. заменить полицейские силы ООН в Бо -
снии полицейской миссией ЕС (ПМЕС). Миссия ЕС в составе 450 европейских офицеров
полиции и 70 экспертов будет оказывать содействие в реструктуризации и подготовке бо-
снийской полиции. Мандат этой операции ЕС должен быть выполнен к концу 2005 г[207].

Пытаясь укрепить свой потенциал, Евросоюз продолжает углублять отношения с НАТО.
Принятая Европейским Союзом и НАТО 16 декабря 2002г. Декларация о европейской по-
литике безопасности и обороны (ЕПБО) создает официальную основу для сотрудничества
между двумя организациями в области кризисного регулирования и предотвращения кон-
фликтов.  Она  излагает  политические  принципы  сотрудничества  между ЕС и  НАТО  и
предоставляет Европейскому Союзу гарантированный доступ к средствам планирования и
тылового обеспечения НАТО при проведении собственных военных операций. 

Далее, 10 марта 2003г. Совет НАТО и Комитет по политике и безопасности Евро -
пейского союза (КПБ ЕС) провели совместное заседание в брюссельской штаб-квартире
НАТО. 

Генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон и верховный представитель по
внешней политике и безопасности ЕС Хавьер Солана сообщили на итоговой пресс-конфе-
ренции, что на заседании фактически завершено формирование системы «Берлин-плюс»,
которая представляет собой «детальный и сложный комплекс отношений между двумя ор-
ганизациями»[208]. 
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Эта система позволила Евросоюзу в конце марта 2003г. взять на себя руководство
операцией по поддержанию мира в бывшей югославской республике Македонии. Кроме
того, ожидается подписание соглашения о безопасности между НАТО и ЕС Оно опреде -
лит порядок обмена секретной информацией между ними и позволит ЕС получить доступ
к военным возможностям НАТО для проведения европейских миротворческих операций
ограниченного масштаба без участия заокеанских союзников.

10 апреля 2003г. Европарламент принял резолюцию, поддерживающую проведение
в ЕС единой оборонной политики. В рамках проекта уже к весне следующего года в ЕС
должен быть создан пятитысячный контингент, готовый к участию в миротворческих опе-
рациях. Планируется, что к 2009 году, Европа должна быть готова самостоятельно или
при поддержке НАТО осуществлять операции, сходные по масштабу с косовской[209]. 

Таким  образом,  в  ближайшее  время  Европейский союз получит  потенциальную
возможность самостоятельно проводить различные миротворческие операции. Появление
у данного объединения новых возможностей в урегулировании конфликтов приведет к из-
менению роли Европейского союза в системе европейской безопасности. В случае удачно -
го продвижения к намеченным целям ЕС, видимо, все активнее будет принимать участие в
урегулировании международных, в первую очередь европейских, конфликтов наряду с та-
кими организациями как ОБСЕ и НАТО, так как помимо экономических санкций, дипло-
матических мер, в руках Евросоюза в ближайшее время может появиться военный инстру-
мент давления.

Российские официальные лица и эксперты в целом довольно позитивно относятся к
инициативам Евросоюза в области безопасности и обороны, считают, что создание сил
быстрого реагирования ЕС не представляет непосредственной угрозы интересам безопас-
ности страны[210]. Более того, российская сторона надеется, что появление у Евросоюза
собственных миротворческих сил приведет к демилитаризации международных отноше-
ний, так как военный компонент в антикризисном урегулировании должен будет играть
вспомогательную  роль  по  отношению  к  широкому  набору  невоенных,  политических
инструментов.  Россия  позитивно оценивает  создание  европейцами собственного  миро-
творческого потенциала, так как,  по мнению Москвы, большая опора ЕС на свои соб-
ственные силы и средства может несколько скорректировать приверженность европейцев
натоцентристской  модели  безопасности.  Военно-политическое  укрепление  ЕС выгодно
России с точки зрения концепции многополярного мира, которой придерживаются рос-
сийские дипломаты. Москва рассчитывает на то, что увеличивающаяся автономия Евро-
пейского союза,  в  сочетании с углублением двусторонних отношений ЕС-РФ поможет
России достичь своих целей в области безопасности и укрепить свой собственный вес в
Европе[211]. В тоже время, в российских политических и экспертных кругах существует
определенный скептицизм относительно намерения Европейского союза стать более неза-
висимым актором в европейской структуре безопасности, особенно в области оборонной
политики.

Конфликт в Косово привел к появлению некоторых разногласий между Российской
Федерацией и Европейским союзом по поводу применения силы, методов кризисного уре-
гулирования (нельзя забывать, что 11 из 15 стран ЕС являлись на тот момент одновремен -
но членами НАТО), поэтому России нужны гарантии того, что силы быстрого реагирова-
ния ЕС будут действовать согласно мандату Совета Безопасности ООН. Москва предлага-
ет также очертить географические рамки будущих миротворческих операций.

Пока европейские силы быстрого реагирования находятся в стадии формирования,
и именно  сейчас  России  необходимо  не  просто  внимательно  следить  за  становлением
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миротворческого потенциала ЕС, а совместно с экспертами ЕС сделать анализ того, каким
образом возможно взаимодействие Москвы и Брюсселя в будущих операциях. 

После Косовского кризиса, приведшего к временному замораживанию отношений
России и НАТО, взаимодействие с ЕС рассматривались как своеобразная альтернатива со -
трудничеству с Альянсом. Взаимодействие по линии Российская Федерация – Европей-
ский союз могли служить каналом для продолжения диалога с западным сообществом
безопасности[212].  Интересно,  что  во  время  конфликта  в  Косово  в  отличие  от НАТО
Европейский союз не подвергся такой резкой критике со стороны России. 

Расширение ЕС является еще одним вопросом, серьезно влияющим на характер
двусторонних отношений России и Европейского союза. Процесс расширения касается в
первую  очередь  торгово-экономических,  социальных  интересов  России.  Например,  в
Перечне российских озабоченностей в связи с расширением ЕС, переданном руководству
КЕС  25  августа  1999г.  значатся  в  основном  угрозы  торгово-экономического
характера[213]. Среди вызовов, имеющих отношение к безопасности, выделены лишь опа-
сения по поводу возможной переориентации стран-кандидатов на вступление в Евросоюз
в своих парках вооружений и оборонной инфраструктуре от прежней опоры на россий-
ские источники снабжения на западноевропейские. Тем не менее, расширение ЕС за счет
стран Восточной Европы и некоторых стран бывшего СССР затрагивает также интересы
России в области политики и безопасности. 

Россию беспокоит, что новыми членами ЕС стали государства с антироссийской
риторикой, а это может привести к трудностям с реализацией совместных проектов, по -
тере позитивной динамики развития отношений. Вызывает озабоченность механизм при-
нятия решений в органах ЕС, насколько расширение скажется на его эффективности. В
связи с расширением ЕС особую озабоченность вызывает проблема Калининграда, связан-
ная с вопросами о транзите и свободном доступе в Калининградскую область .  Калинин-
градская область имеет также важное стратегическое значение для России, как из-за поло-
жения области на стыке между расширяющимися ЕС и НАТО и Россией, так и по причине
базирующегося там Балтийского флота. Высшее российское руководство, включая Прези-
дента Российской Федерации Путина, неоднократно заявляло о том, что решение кали-
нинградской проблемы будет являться индикатором для всего комплекса отношений Рос-
сии и Европейского союза. На саммите ЕС – Россия, состоявшемся 11 ноября 2002г. в
Брюсселе, было принято Совместное заявление Российской Федерации и Европейского
союза о транзите между Калининградской областью и остальной территорией Российской
Федерации, зафиксировавшее достижение компромисса по этому спорному вопросу[214].
Данный документ несколько снял напряжение в отношениях, вызванное данной пробле -
мой, и в то же время открыл дорогу для дальнейшего обсуждения и решения калининрад-
ского вопроса. В перспективе российское руководство хотело бы добиться безвизового ре-
жима между Россией и Евросоюзом. 12 мая 2003г. в Вильнюсе состоялось подписание
межправительственного Соглашения о приеме и возврате лиц, незаконно находящихся на
территории Российской Федерации и Литовской республики (Соглашение о реадмиссии)
[215]. Данное соглашение является одним из шагов по реализации совместного заявления
по Калининграду и имеет важное значение как с точки зрения укрепления договорно-пра-
вовой базы борьбы с незаконной миграцией, так и в контексте обеспечения калининград-
ского транзита. 

В начале 90-х гг. Россия провозгласила стратегический курс на партнерские и союзниче-
ские отношения со странами Запада и международными институтами. Одной из целей та-
кой стратегии  было  «расширение  диапазона средств  внешнеполитического влияния  на
мир и более широкое подключение к процессам политического и экономического регули -
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рования на глобальном и региональном уровнях, включая вопросы обеспечения безопас-
ности и стабильности»[216]. После окончания блокового противостояния появилось мне-
ние, что теперь довольно быстро удастся наладить конструктивное взаимодействие между
Россией и Западом, определить параметры будущей системы всеобщей безопасности. Од-
нако на практике все оказалось гораздо сложнее. Это относится и к отношениям России и
Европейского союза в сфере безопасности. За время, прошедшее с момента установления
официальных отношений между Россией и Евросоюзом и вплоть до настоящего момента,
несмотря на разветвленную сеть механизмов для диалога в области политики и безопасно-
сти, вся деятельность в основном сводилось к консультациям, обмену мнениями. Найдет-
ся немного примеров совестных решений и тем более действий в указанной сфере.

Существует несколько причин весьма ограниченного практического взаимодействия. 

По мнению некоторых западных экспертов, Европейский союз во многом следовал
определенной длительной стратегии реинтеграции России в Европу, близкой к неофунк -
циональной логике, исходящей из того, что экономическая интеграция перетекает в поли-
тическую, и в конечном счете, в интеграцию в сфере безопасности. Поэтому европейский
подход к сотрудничеству с Россией в сфере безопасности был в основном опосредован -
ным, направленным на поддержку трансформации страны, в надежде, что через какое-то
время это принесет выгоду в области безопасности[217]. 

Кроме того, российскому руководству не удалось выработать четкой стратегии прак-
тического взаимодействия России с европейскими партнерами. Европейцы (т.е. государ-
ства члены ЕС), в свою очередь, опасались втягивания в конфликты на территории стран
СНГ, Восточной Европы. 

Существуют и другие, более конкретные причины, тормозящие двустороннее практиче-
ское взаимодействие в сфере безопасности и обороны Осторожность ЕС связана с трудно-
стями  проведения  военной  реформы,  недостаточным  финансированием  и  слишком
медленной модернизацией российских вооруженных сил. После кризиса в Косово, при-
ведшего к охлаждению отношений между Россией и НАТО, европейцы опасались слиш-
ком тесных связей с Москвой,  из-за перспективы нанести  ущерб  трансатлантическому
единству[218]. Сейчас, после сближения России и США перед лицом общих угроз, фор -
мирования нового механизма сотрудничества - Совета Россия – НАТО, есть надежда, что
прогресс в отношениях Москвы с Альянсом поможет развитию сотрудничества России и
Европейского союза в области безопасности.

Наиболее важными областями сотрудничества России и ЕС в сфере безопасности
являются: построение общей для всех системы безопасности в Европе, борьба с междуна -
родным терроризмом,  совместные  действия  по  недопущению распространения  оружия
массового уничтожения (ОМУ), кризисное урегулирование, проведение миротворческих
операций. 

Современный мир стоит перед лицом многих вызовов и угроз, для противодействия
которым требуются усилия всего мирового сообщества, однако не всегда у России и стран
Запада совпадают подходы к решению проблем международной, в том числе и европей-
ской, безопасности. Россия и Запад имеют различия во взглядах на систему европейской
безопасности.  Российская  дипломатия  долгое  время  делала  ставку  на  ОБСЕ  как
единственную  организацию,  объединяющую  все  государства  континента,  с  богатым  и
ценным  опытом работы  во  многих областях  кризисного  урегулирования  –  от  раннего
предупреждения до постконфликтного восстановления. Однако западные государства, на
словах часто поддерживая намерение России укреплять и реформировать ОБСЕ, выражая
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готовность совместно действовать в рамках этой структуры, на практике в своей деятель -
ности делали главный упор на «свои» институты безопасности: НАТО и постепенно наби-
рающий военно-политический вес Европейский союз. В результате фактически произо-
шло сужение функций ОБСЕ до деятельности только на Балканах и пространстве бывшего
СССР, усилился уклон в сторону гуманитарной и правозащитной деятельности, в ущерб
политическим и экономическим аспектам. Все  это вызывает озабоченность российской
стороны. Российские дипломаты указывают на то, что проблемы есть и на западной части
европейского континента. В качестве примера приводится многолетний конфликт в Се-
верной Ирландии, деятельность баскских террористов на пограничье между Францией и
Испанией, неурегулированная курдская проблема в Турции[219]. Намерение России упро -
чить позиции ОБСЕ во многом объясняется тем, что Российская Федерация является пол-
ноправным членом этой организации, и может влиять на принятие решений по важным
вопросам региональной безопасности. 

Начало практическому взаимодействию Европы и России в борьбе с международным
терроризмом было положено на состоявшемся в октябре 2001 года в Брюсселе саммите
РФ - ЕС. В принятом Совместном заявлении по международному терроризму сторонами
была выражена решимость действовать в целях блокирования любого источника финанси-
рования террористических организаций, обмениваться информацией, касающейся терро-
ризма,  осуществлять  диалог  экспертов  по  борьбе  с  терроризмом,  сотрудников
таможни[220]. 

Уже после саммита были проведены консультации специалистов по вопросам уни -
фикации нормативно-правовой базы антитеррористического сотрудничества, борьбы с от-
мыванием доходов, полученных преступным путем. Осуществляется обмен информацией
о деятельности и местах нахождения террористических групп. Российская сторона счита-
ет, что необходимо добиться исключения двойных стандартов в определении терроризма
и террористов. Кроме того, следует скорректировать национальные законодательства так,
чтобы терроризм был выведен из категории общеуголовных преступлений в категорию
особо опасных преступлений против человечества. В ближайшей перспективе Россия го-
това и на унификацию или согласование со странами Европы таможенных правил, проце-
дур пересечения границы, в том числе перемещения капиталов[221]. Необходимо также
определить единый перечь угроз, исходящих от международного терроризма, и вырабо -
тать единый механизм противодействия эти угрозам. 

На саммите  Россия  – ЕС,  состоявшемся 11 ноября 2002г.  было  принятое новое
заявление о борьбе с терроризмом. Стороны заявили о своем единстве в борьбе с терро-
ризмом с должным уважением к верховенству закона, демократическим принципам и тер-
риториальной целостности государств. России и ЕС согласны в том, что борьба с терро -
ризмом имеет долгосрочный характер, и что вызов терроризма является глобальным по
своей природе, поэтому ответ международного сообщества на него так же должен иметь
глобальный характер и комплексный подход, включающий политические, экономические,
дипломатические и военные средства[222]. 

Важно,  что  и Россия,  и  ЕС видят  связь между международным терроризмом и
трансграничной организованной преступностью, запрещенными наркотиками, отмывани-
ем денег, незаконной торговлей оружием и незаконным оборотом ядерных, химических,
биологических и иных смертоносных материалов.

Перспективным может стать сотрудничество России и ЕС в кризисном урегулиро-
вании, проведении миротворческих операций. На саммите Россия-ЕС, состоявшемся 30
октября 2000г. в Париже, была подписана Совместная декларация об укреплении диалога
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и сотрудничества по политическим вопросам и вопросам безопасности в Европе. В ней го -
ворится о намерении учредить специальные консультации по вопросам безопасности и
обороны; развивать стратегический диалог по вопросам, затрагивающим интересы парт-
неров; расширять спектр регулярных консультаций на экспертном уровне по вопросам
разоружения, контроля над вооружениями и нераспространения;  развивать сотрудниче-
ство в области оперативного управления кризисами. Кроме того, достигнута договорен-
ность об изучении «модальностей вклада» России в проведение операций ЕС и возможно-
сти  сотрудничества  в  гражданских  сферах  управления  кризисами[223].  В  дальнейшем
было принято Совместное заявление об укреплении диалога и сотрудничества по полити-
ческим вопросам и вопросам безопасности в Европе, по проблемам нераспространения и
разоружения, в котором указывалось, что модальности возможного российского участия в
операциях как гражданского, так и военного характера по управлению кризисами будут
разрабатываться по мере развития европейской политики в области безопасности и оборо-
ны[224]. 

Совместное заявление о дальнейших практических шагах по развитию политиче-
ского диалога и  сотрудничества  по регулированию кризисов и вопросам безопасности
было принято сторонами на саммите в Москве 29 мая 2002г. В данном заявлении Россия и
ЕС выразили согласие значительно углублять свой диалог и сотрудничество по регулиро-
ванию кризисов и вопросам безопасности. В качестве одной из инициатив Российская Фе-
дерация предложила «План действий России и ЕС в сфере европейской политики в обла -
сти  безопасности  и  обороны».  Кроме  того  стороны выразили  намерение  осуществить
сравнительный анализ соответствующих концепций кризисного реагирования для выра-
ботки общих подходов к новым политическим и стратегическим реалиям.

Россия и ЕС наметили ряд вопросов, которые будут регулярно рассматриваться в
рамках политического диалога по внешней политике и вопросам безопасности на различ-
ных уровнях:

- предотвращение конфликтов,

- разминирование,

- возможное использование ЕС российских широкофюзеляжных транспортных самолетов,

- модальности возможного российского участия в полицейской миссии ЕС в Боснии и
Герцеговине.

Россия и ЕС будут информировать друг друга об итогах своих ключевых международных
контактов и переговоров по вопросам, относящимся к безопасности и регулированию кри -
зисов[225].

Для развития практического сотрудничества важно намерение России и ЕС обсу-
дить конкретные аспекты своего сотрудничества в проведении экстренных поисково-спа-
сательных работ, реагировании на стихийные бедствия и катастрофы, а также в доставке
гуманитарной помощи в различные регионы земного шара в ситуациях,  относящихся к
кризисному регулированию.

«Тройка» КПВБ и российский посол при ЕС будут  играть важную роль в координации
этой работы. 
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31 марта 2003г. Европейский союз начал первую в своей истории самостоятельную
миротворческую операцию в Македонии, 350 военнослужащих из состава формирующих-
ся сил быстрого реагирования ЕС заменили собой силы НАТО[226]. Возможно, в буду-
щем Европейский союз возьмет на себя все необходимые функции по поддержанию ста-
бильности в Косово. Ответ на вопрос как скоро это случится, будет зависеть и от того, на-
сколько успешно будет проходить операция европейских сил в Македонии. Кроме того,
Соединенные Штаты, втянутые в конфликты в Афганистане и Ираке, уже утратили преж -
ний интерес к операциям на территории бывшей Югославии, и европейцам, видимо, при-
дется взять на себя большую долю ответственности за проведение миротворческих мис-
сий на Балканах.

В настоящее время вызывает определенные сомнения способность Европейского
союза в полной мере выполнять возложенные на него функции, ему может потребоваться
поддержка со стороны других влиятельных международных акторов, в том числе и Рос-
сии. Однако, российскую сторону не устраивает положение, когда Евросоюзом принима-
ются решения, в том числе касающиеся двусторонних отношений в области безопасности,
без участия России. Так, согласно совместному заявлению, принятому в мае 2002г., одним
из направлений сотрудничества является российской участие в полицейской миссии ЕС в
Боснии и Герцеговине. Несмотря на то, что решение о проведении такой миссии было
принято Евросоюзом еще в марте 2002г.,  проект  двустороннего соглашения с ЕС был
передан российской стороне лишь 21 ноября 2002г., при этом начало работы миссии было
запланировано на 1 января 2003г. Более того, данный документ было предложено подпи-
сать незамедлительно на английском языке. Российские дипломаты заявили о необходи-
мости подписания соглашения на русском языке, соблюдении всех правил, предусмотрен-
ных для подобных международных документов. Однако представители ЕС заявили о том,
что это практически невозможно, и как следствие этого текст соглашения не согласован и
документ не подписан[227]. 

Итак, Россия и Европейский союз в исследуемый период сумели создать разнооб-
разные и многоуровневые механизмы для диалога по вопросам политики и безопасности.
Хотя отношения в данных областях носили больше декларативный, а не практический ха -
рактер. Существующие в мире угрозы, а также значимость двустороннего сотрудничества
для борьбы с ними, требуют установления более тесных и эффективных форм взаимоот-
ношений России и ЕС по вопросам международной безопасности. Вероятно, сотрудниче-
ство России с ЕС в вопросах международной безопасности будет углубляться по мере раз-
вития военно-политического потенциала  ЕС,  более четкого определения задач сил ЕС,
урегулирования взаимоотношений с НАТО и распределения функций между двумя струк -
турами. Безусловно, определенное влияние на диалог России и ЕС в области безопасности
будет иметь и характер двусторонних отношений в других сферах – экономической, пра -
вовой, гуманитарной и т.д. 
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Глава VIII. РАСШИРЕНИЕ ЕС, НАТО И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ИНТЕРЕСЫ РОССИИ

1.Процессы  европейской  интеграции  и  интересы  России:  цивилизационные
особенности взаимоотношений

По  своей  расовой  принадлежности,  происхождению,  образу  жизни,  религии,
культуре  и самоидентификации русские,  бесспорно, принадлежат к  семье европейских
народов.  Однако  в  силу  особенностей  своей  среды  обитания  и  истории  они  всегда
отличались от жителей западной части континента.

Исследователи  соответствующих периодов Отечественной  и  Всеобщей  Истории
сходятся  во  мнении,  что  в  течение  последних  двух  тысячелетий  развитие  почти  всех
западноевропейских народов шло в относительно замкнутых пространствах их нынешних
национальных  территорий.  История  русского  народа,  напротив,  была  связана  с
необъятной Русской  равниной и её  продолжением в  Азии.  На  протяжении всей своей
истории  русские  были народом,  находящимся в  непрестанном движении,  населяющим
постоянно меняющуюся территорию. Сначала это было Приднепровье, затем — Северо-
Восточная Русь, потом — Московское великое княжество, впоследствии перешагнувшее
географические пределы Европы и превратившееся в евразийскую Российскую империю,
раскинувшуюся на более чем одной шестой земной суши. Географический фактор имел,
таким образом, огромные социально-экономическое значение[1].

Тем  временем,  в  Западной  Европе  ограниченность  земельного  фонда  сделала
экономически  целесообразными  частную  собственность  и  интенсивный  способ
хозяйствования. Это, в свою очередь, способствовало утверждению рационалистического
индивидуализма,  основанного  на  принципе  личной  свободы  и  верховенстве  закона.
Высокая  плотность  населения  и  интенсивный  способ  хозяйствования  обусловили
необходимость  тесного  социального  взаимодействия  людей,  которое  традиционно
строилось на базе закона. Во всех областях жизни наряду с острейшим соперничеством
сложилась и укоренилась культура добровольной ассоциации и сотрудничества.

В  России  необъятность  свободных  земель,  текучесть  населения  делали
экономически  неоправданными  обработку  одного  и  того  же  участка  земли  и,
следовательно, частную собственность на землю и интенсивный способ хозяйствования.
Земля всегда  рассматривалась  как  всенародная  «кормилица»,  как  всеобщее  достояние.
Институт частной собственности на землю появился в более плотно населенных областях
России лишь в  XIV веке. Однако и тогда, и в более позднее время он был в принципе
чужд  психологии  русских  людей  и  глубочайшим  основам  народной  жизни[2].  Это
достаточно отчетливо показывают и нынешние, острые дебаты относительно свободного
оборота земли.

Индивидуализм  русского  человека  по  природе  своей  был  антиподом
упорядоченного, рационалистического индивидуализма западных европейцев. До поры до
времени он формировался во взаимодействии с могучей, здоровой природой, требовавшей
от человека крайне напряженного труда, но дававшей взамен щедрые дары. От тех времен
ведёт своё начало так называемый русский характер,  которому присущи широта души,
отвага,  физическая  и  моральная  выносливость,  упоение  ударной,  сверхчеловеческой
коллективной  работой  и  одновременно  расточительность,  инертность,  отсутствие
традиции сосредоточенного, систематического индивидуального труда[3].

Кредо русского индивидуализма — знаменитая «удаль молодецкая», не знающая
ни физических  преград,  ни  социальных или  юридических  ограничений.  Бережливость,
сыгравшая  основную  роль  в  становлении  капитализма  в  Западной  Европе,  всегда
ассоциировалась  в  представлении  русских  со  скаредностью,  уродующей  душу
человеческую  и делающей неестественными отношения между людьми. Эта стихийная
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народная философия легла в основу традиционнoгo образа жизни русских людей, полного
контрастов  и  трагических  противоречий,  нашей  уникальной,  яркой  и  самобытной
культуры.

Географическая близость Западной Европы к основным центрам греко-римского
мира  облегчила  восприятие  западноевропейскими  народами  античного  наследия,  в
первую  очередь  римского права  и христианской  религии.  В  России этот процесс  был
затруднён  географической  удаленностью,  отсутствием  прямого  контакта  с  античным
миром. Достижения античной цивилизации пришли к русским через Византию, в форме
уже  находившихся  в  состоянии  упадка  византийских  образцов.  Христианство  было
воспринято  русскими  в  его  восточном,  православном  варианте,  для  которого  ещё  с
апостольских  времён  была  характерна,  выражаясь  современным  языком,  меньшая
социальная  ангажированность,  сосредоточенность  на  внутренней  духовной  жизни
человека и спасении его души.

Топография  Русской  равнины  и  традиционная  слабость  социального  начала
породили два противоположных фактора  в  жизни древних русских.  С  одной стороны,
отсутствие естественных рубежей и низкая плотность населения делали страну крайне
уязвимой в военном отношении. Внешняя угроза как дамоклов меч висела над Россией на
протяжении  всей  её  истории.  С  другой  стороны,  особенности  экстенсивного  способа
хозяйствования  делали  необходимой непрерывную  внешнюю экспансию,  освоение  все
новых и новых земель. Орудием решения и той и другой задачи стало абсолютистское
самодержавное государство[4].

Оно окончательно сложилось к концу XV-го века на базе русской разновидности
феодализма,  которая существенно отличалась от западноевропейской. Если в Западной
Европе для утверждения господства феодалов было достаточно контроля над землёй при
сохранении личной свободы крестьян, в России этот механизм не мог действовать в силу
слабой  связи  человека  с  землей.  Контроль  над  землей  должен  был  быть  дополнен
прикреплением  к  ней  крестьян-производителей.  Так  родилось  одно  из  самых
отвратительных  явлений  русской  жизни — крепостное  право,  оказавшее  глубочайшее
деформирующее  воздействие  на  все  последующее  развитие  страны.  Абсолютистское
крепостническое государство, не сдерживаемое ни законом, ни общественной моралью,
превратилось  в  самодовлеющую  силу,  царящую  над  каждым  человеком  и  всеми
общественными  классами.  Оно  подавило  вольный  русский  индивидуализм,  вытеснив
сотни тысяч  его  приверженцев  на  окраины,  на вновь завоёванные земли  (казачество).
Государство утвердило  безусловный приоритет общественного интереса перед личным,
институт беспрекословного подчинения личности государству и беззаветного служения
ему, если потребуется — ценой собственной жизни.

По  эмоциональному  выражению  европеистов-историков  ИЕ  РАН,  русское
самодержавное государство  «задушило» не  только  личные свободы,  но  и  нормальную
общественную  жизнь.  Вместо  обычной  системы  горизонтальных  общественных
отношений,  основанных  на  равенстве  индивидуумов,  возникла  сложнейшая
иерархическая  система  служения  «царю  и  отечеству».  Государство  терпело  и  даже
поощряло  частную  собственность  и личное предпринимательство.  Однако  абсолютизм
делал  их  всего  лишь  «приводным  ремнем»  государства,  сдерживал  свободу  и
деформировал  социальную  ответственность  российской  буржуазии.  Капитализм  был
«пасынком» российской истории[5]. Русская буржуазия была изуродована государством и
оказалась  не  в  состоянии  выполнить  свою  главную  историческую  роль  —  создать
жизнеспособную  капиталистическую  экономику,  гражданское  общество  и  систему
политической демократии.

Своими  величайшими  экономическими  достижениями  Россия  была  обязана  не
капиталистическому предпринимательству, а государству и подневольному труду. Так, по
указу  Петра  I была  создана  мощная  металлургическая  промышленность,  сделавшая
Россию в конце  XVIII-го века ведущим производителем чугуна. В следующем столетии
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государство  построило  не  имеющую  себе  равных  Транссибирскую  магистраль  и
разветвленную  сеть  других  железных дорог.  При  сильной государственной поддержке
были  созданы  основные  предприятия  тяжелой  промышленности,  давшие  толчок
знаменитому «экономическому чуду» конца XIX — начала XX века.

Один  из  патриархов  советской  и  российской  европеистики  В.Г.  Шемятенков
убеждён,  что  наиболее  выдающимся  «достижением»  царизма  была  военная  и
дипломатическая мощь, созданная вопреки относительной экономической и социальной
отсталости. Благодаря  ей Россия превратилась  из  глухой,  заштатной страны в одну из
главных  вершительниц  судеб  Европы.  Это  также  стало  возможным  благодаря
абсолютистском  государству  и  имевшимся  в  его  распоряжении  возможностям
внеэкономической мобилизации ресурсов. Государственный абсолютизм и созданный им
праздный  класс  просвещённого  дворянства  были  главными  творцами  классической
русской культуры. В её основе лежали презрение к деньгам, торговле и ростовщичеству,
идиллия деревенской жизни, идеалы добра и самопожертвования, беззаветный патриотизм
и этика добровольного сложения государству[6].

В то же время, что было бы, однако, абсолютно неправильно рисовать историю
России  и  русского  народа  сплошной  чёрной  краской,  представлять  её  своего  рода
отклонением от «естественных» западных норм. Как полагал великий немецкий философ
Гегель,  история  вообще  не  пишется  в  сослагательном  наклонении.  История  России
величественна и неповторима![7] В рамках сложившегося в стране уклада жили, сменяя
друг  друга,  многие поколения людей.  Они реализовывали свою жизненную энергию в
неоспоримых  достижениях  во  всех  областях.  Не  будет  преувеличением  сказать,  что
Россия  создала  свою,  особую  разновидность  европейской  цивилизации,  оказавшую
неизгладимое воздействие на судьбы всего мира.

Даже в самые трудные периоды своей истории Россия была неразрывно связана с
остальной  Европой.  Однако  эти  отношения  всегда  были  противоречивыми.  Они
неизменно рождали вопрос о том, является ли Россия частью Европы.

Особенно  интенсивными  связи  с  Европой  стали  после  того,  как  в  России
окончательно  сложились  крепостническая  социально-экономическая  модель  и
самодержавная  политическая  система.  Первоначально  для  политики  Москвы  были
характерны  византийская  кичливость  и  полное  неприятие  «латиницы»  (что,  впрочем,
например, не помешало московским князьям уже в  XV-ом веке пригласить итальянских
мастеров для строительства Кремля). Официальная идеология представляла Москву как
Третий Рим, как светоч истинной веры и учителя всего христианского мира[8].

Сильнейший удар  по этой заносчивой доктрине был нанесён Смутой и взятием
Москвы  польско-литовскими  захватчиками.  Русская  государственность  оказалась  на
грани гибели. И хотя после воцарения новой династии крепостничество и самодержавие
сохранились и получили новое развитие, в отношении русских людей и их правительства
к Западной Европе произошли радикальные изменения.

Уже при первых Романовых «московские купцы заговорили перед правительством
о пользе иноземцев, которые могут доставить «кормление»,  заработок бедным русским
людям,  научив  их  своим  мастерствам  и  промыслам.  С  тех  пор  не  раз  повторялось
однообразное  явление.  Государство  запутывалось  в  нарождавшихся  затруднениях;
правительство, обыкновенно их не предусматривавшее и не предупреждавшее, начинало
искать в обществе идеи  и людей,  которые выручили  бы его, и,  не находя ни тех,  ни
других,  обращалось  к  Западу,  где  видело  старый  и  сложный  культурный  прибор,
изготовлявший и людей, и идеи»[9].

Парадокс  состоял в  том,  что гуманистическая  и демократическая по своей сути
западноевропейская  культура,  попадая  в  Россию,  становилась  исключительным
достоянием  дворянства  и  не  только  не  содействовала  демократизации  общества,  но,
напротив,  становилась  фактором ещё большего  его  расслоения  на расу  господ и  расу
рабов.
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Крепостническая социально-экономическая модель и самодержавная политическая
система,  несмотря  на  огромные  возможности  мобилизации  и  концентрации
подневольного труда, были, тем не менее, обречены на гибель. Их «могильщиком» стало
российское крестьянство и та его часть,  которая ушла  в  города и образовала  рабочий
класс[10].

Главной  причиной  революционного  взрыва  в  феврале  и  октябре  1917г.  было
неразрешимое  противоречие  между  естественным  стремлением  людей  к  свободе  и
экономическому благополучию и узкими, удушающими рамками общественного строя. В
канун революции 85% населения жило в деревне и, по сути  дела, не имело будущего.
Слабый  и  коррумпированный  российский  капитализм  был  не  в  состоянии  создать
достаточное число рабочих мест и  удовлетворить стремление народа к  лучшей жизни.
Большевики  предложили  народу,  во-первых,  метод  радикального  освобождения  от
политического  и  экономического  гнёта  и,  во-вторых,  сказочную  перспективу  новой,
счастливой жизни для всех на основе полного социального равенства. Благодаря этому
они  смогли  увлечь  подавляющее  большинство  населения.  Новый,  только  еще
нарождавшийся капитализм был сметен вместе со старым, перезрелым царизмом.

Существенную роль в вызревании социалистической революции в России сыграла
и  Западная  Европа.  На  определенном  этапе  грамотность  и  образование
западноевропейского образца перестали быть монополией привилегированных классов —
в стране возникла многочисленная интеллигенция, вдохновляемая идеями Возрождения и
Просвещения.  Этот  новый  социальный  слой  сыграл  решающую  роль  в  развитии
народного образования. Образованный крестьянин или рабочий, естественно, не мог быть
бессловесным рабом. По мере распространения просвещения широкие народные массы
охватывает  всё  более  сильное  стремление  к  радикальным  переменам.  Средство
удовлетворения  этого  стремления  также  пришло  с  Запада.  Это  был  марксизм  —
своеобразная ветвь западноевропейского социализма[11].  В Западной Европе, вдали от
всеобъемлющего полицейского контроля, сформировалась не только идейная платформа
будущего  переворота,  но  и  его  штабы  и  организационные  структуры.  Причинами
феноменального влияния марксизма в России было то, что, во-первых, он рисовал столь
близкую сердцу русского человека перспективу создания рая на Земле,  а,  во-вторых, в
качестве средства достижения этой цели указывал уничтожение частной собственности и
утверждение  общественной собственности,  казавшейся  большинству русских  наиболее
естественным социальным институтом.

Революции  1917г.  в  России  были  самыми  «демократическими»  революциями  в
истории  человечества.  Они  разрушили  дотла  прежнюю  социально-экономическую  и
политическую систему и привели к полному освобождению людей. Однако в результате
страна оказалась  в  состоянии полной экономической разрухи,  анархии  и Гражданской
войны. Российская империя распалась на множество независимых республик и областей,
оккупированных противоборствующими сторонами или иностранными государствами. За
три пода (с 1917 по 1920 гг.) национальный доход упал с 11 до 4 млрд. рублей. За шесть
лет начиная с 1914г. население страны уменьшилось на 20 млн. человек[12].

Перед страной встала уникальная  задача  создания новой общественной системы
практически  на  пустом  месте.  Политический  антагонизм  между  новым  режимом  и
правительствами капиталистических стран не должен заслонять тот факт, что, приступая к
этой  титанической  работе,  революционеры  имели  перед  глазами  западные  реалии,
которые они хорошо изучили за долгие годы эмиграции.

Российские  коммунисты  рассматривали  свою страну  как  слабое  звено  мировой
капиталистической системы и в перспективе уповали на победу пролетарских революций
в более развитых странах Западной Европы. После того как только стало очевидным, что
большевикам  придётся  строить  социализм  в  одной,  отдельно  взятой  стране,  их
стратегической целью стало «догнать и перегнать» передовые капиталистические страны.
То  новое,  совершенное  общество,  к  которому  они  стремились,  при  ближайшем
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рассмотрении  было  слепком  с  западных,  христианских  идеалов,  которые  не  смогло
претворить в жизнь буржуазное общество.

Если  стратегические  цели  социалистического  режима  были  явно
западноевропейского  происхождения,  то  средства  их  осуществления  —  сугубо
российскими.  Советское  государство  восприняло,  воссоздало  и  качественно
усовершенствовало  тысячелетнюю  традицию  русского  государственного  абсолютизма.
Советское  государство  —  это  высший  этап  развития  специфической  русской
государственности[13].  Вместо  православия его  главным идеологическим орудием был
марксизм-ленинизм, место церкви заняла Коммунистическая партия и подконтрольные ей
средства  агитации  и  пропаганды.  Государство  полностью  подчинило  себе  общество,
семью  и  личность,  действуя  как  средствами  убеждения,  так  и  средствами  массовых
репрессий. Существовавшая в царской России рудиментарная частная собственность была
полностью выкорчевана.

Исключив  горизонтальную  социальную  мобильность,  рыночные  отношения  и
конкуренцию,  советское  государство  смогло  в  то  же  время  феноменально  расширить
сферу вертикальной мобильности. Государство полностью контролировало личность, но в
установленных им широких рамках каждый лояльный гражданин мог рассчитывать на
бесплатное  образование,  гарантированную  работу,  возможность  творческого  роста,
охрану здоровья, пенсионное обеспечение. Государство взяло на себя роль организатора
экономической  жизни,  используя  в  качестве  главных  рычагов  общественную  форму
собственности и систему централизованного планирования.

В  течение  нескольких  десятилетий  государственная  экономическая  политика
обеспечивала  высокие  темпы  роста  и  постоянное  повышение  благосостояния  людей.
Огромный  размах  строительства,  возникновение  множества  новых  производств,
поддерживаемая  государством  наука  создавали  привлекательные  возможности  для
индивидуального  социального  и  культурного  роста.  Ими  воспользовались  миллионы
людей.  После  того  как  советское  социалистическое  государство  смогло  относительно
быстро  воссоединить  Российскую  империю  (за  исключением  Польши,  Финляндии  и
балтийских государств,  временно  получивших независимость),  оно наглухо  запечатало
границы  страны[14].  Тем  самым  была  не  только  решена  извечная  геополитическая
проблема России,  но и создана  абсолютная социальная гарантия незыблемости  нового
строя.

Даже  западные политологи  признают,  что  мощнейшим  фактором  сплоченности
советского  общества  была  внешняя  угроза.  Тезис  Коммунистической  партии  о
враждебном капиталистическом окружении подтверждался иностранной интервенцией в
годы  Гражданской  войны;  враждебной  политикой  капиталистических  государств,
попытавшихся  в  последующие  годы  создать  вокруг  Советской  России  «санитарный
кордон»; нападением гитлеровской Германии и опытом Великой Отечественной войны;
холодной войной и ядерной угрозой со стороны США. Достижение военного паритета с
Соединёнными  Штатами,  быстрый  экономический  рост,  успехи  в  освоении  космоса
воспринимались в первую очередь как гарантия военной безопасности[15].

Главная причина падения советского режима была та же, что и причина падения
царизма: личность переросла в своем развитии сравнительно узкие рамки, поставленные
государством,  и  восстала  против  существующего  строя.  Ключевым  элементом  этого
процесса  был  крах  Коммунистической  партии  Советского  Союза.  Хотя  материальные
привилегии  коммунистов были  до  смешного незначительны,  их  моральный авторитет,
политическое  влияние  и  административные  полномочия  были  огромны.  Пока
большинство  населения  Советского  Союза  составляли  полуграмотные  крестьяне  и
выходцы из деревни, привилегированное положение относительно более развитых членов
Коммунистической партии, взявшей на себя организацию жизни и развития необъятной
страны, было общественно призванным. Однако после того, как в результате политики
самой партии был достигнут практически поголовный уровень высокой образованности и
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профессионализма,  объяснить  и  оправдать  неравенство  в  политическом  положении
отдельных  членов  общества  стало  невозможно.  К  тому  же,  партия  оказалась  не  в
состоянии  переломить  тенденцию  прогрессирующего  ухудшения  экономического:
положения страны — система централизованного планирования оказалась неэффективной
в условиях гигантски разросшегося народного хозяйства. Образованное население уже не
могло принимать на веру те догмы, которые вдалбливались в головы пропагандистской
машиной партии. Для человека нового типа были неприемлемы тотальный контроль и
самоизоляция страны от внешнего мира[16]. К концу 1980-х годов народ отказал партии в
доверии. Без  доверия  народа  не было власти.  Социалистический режим  мирно  и тихо
приказал долго жить.

Началась  новая,  посткоммунистическая  эра.  Многонациональная  сверхдержава
распалась  на  15  независимых национальных республик,  крупнейшей  из  которых была
Российская Федерация.

Как  только  институты  социалистического  государства  были  демонтированы,
Россия ipso facto стала страной с рыночной экономикой. Однако эта экономика, равно как
и  общество,  и  люди,  его  составляющие,  находились  (и  все  ещё  находятся)  в  лоне
традиционных  цивилизационных  особенностей.  Это  дало  повод  нашим  западным:
партнёрам  в  течение  долгого  времени  отказывать  России  в  признании  её  страной  с
рыночной экономикой[17].

Переход  на  рельсы  капитализма  является  делом  не  правительства,  а  многих
миллионов россиян, порывающих с тысячелетними традициями своей истории и недавней
жизни. Этот процесс займет многие годы. Он развивается не по прямой, а в борьбе старого
с новым, традиционного с современным.

Когда  бы  ни  закончился  процесс  трансформации,  какими  бы  ни  были  его
практические  результаты,  российская  цивилизация  останется  отдельной  ветвью  общей
европейской цивилизации, как её германская, английская или романская ветви. Главное
состоит  не  в  том,  насколько  отличными  от  других  европейских  народов  останутся
россияне,  а  насколько  эффективно  они  смогут  использовать  свои  традиции,  свои
самобытные черты и преимущества в строительстве нового общества, базирующегося на
тех же принципах, что и европейская социально-экономическая и политическая модель.

Тем временем, новые социальные условия создают беспрецедентные возможности
для  продвижения  к  единой  Европе.  Оно  идёт  на  всех  уровнях  —  отдельных людей,
компаний и неправительственных организаций, правительств отдельных стран, с каждой
из  которых  Россия  имеет  давние  связи[18].  Этот  процесс  был  бы  неполным  и
недостаточно  эффективным,  если  бы  в  дополнение  ко  всем  остальным  уровням  не
развивалось  сотрудничество  России  с  Европейским  Союзом  и  Европейскими
Сообществами.

Из сказанного выше ясно, что этот процесс предельно конкретен: объем, цели и
формы сотрудничества между Россией и Европой определяются не только политическими
намерениями сторон, но и той компетенцией, которой реально обладают наши партнёры.
Развивая  отношения  с  интегрированной  Европой,  необходимо  иметь  в  виду,  что
Сообщество  не  может  и  не  должно  делать  то,  что  должны  делать  экономические
операторы,  общественные  организации  и  правительственные органы  отдельных стран.
Однако компетенция Сообщества ныне настолько велика, что для сотрудничества между
Россией и ЕС есть место почти во всех областях.

Не  менее  важно  и  другое:  эффективность  нашего  сотрудничества  с  Европой
зависит  от  хода  реформ  в  России,  от  того,  насколько  быстро  на  базе  традиционных
особенностей  удастся  создать  новые  институты  и  стереотипы мышления,  отвечающие
требованиям, современного мирового развития. Для того, чтобы российские порядки были
совместимы  с  законами  европейской  интеграции,  россиянам  предстоит  решительно
изменить  свое  отношение  к  частной  собственности  и  интенсивному  способу
хозяйствования, конкуренции и деловому сотрудничеству, добровольным ассоциациям и
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закону, создать реально действующие механизмы рыночной экономики и политической
демократии.

2.Соглашение 1989 г.  между СССР и Европейскими Сообществами

В эпоху «холодной войны» связи Советского Союза с несоциалистической Европой
поддерживались  преимущественно  в  форме  двусторонних  отношений  с  отдельными
государствами.  Что  касается  новых  многосторонних  и  наднациональных  образований,
созданных  западноевропейскими  государствами,  то  они  рассматривались  советским
руководством  через  призму  непримиримого  противостояния  двух  систем,  как  орудие
борьбы против социалистического лагеря в соответствующих областях.

В  этом  контексте  Европейские  Сообщества  рассматривались  в  качестве
экономического филиала НАТО. Первоначально в Москве считали, что интеграционная
группировка  не  может  быть  достаточно  прочной  в  связи  с  непримиримыми
межимпериалистическими противоречиями. Коммунистическая партия Советского Союза
руководствовалась известным высказыванием  В.И.  Ленина  о том, что «с  точки зрения
экономических условий империализма ... Соединенные Штаты Европы при капитализме
либо  невозможны,  либо  реакционны»[19].  Принципиально  новое  содержание
сотрудничества, которое несла с собой наднациональная форма интеграции, до поры до
времени оставалось скрытым от советских учёных и политиков.

Однако  постепенно,  по  мере  развития  и  укрепления  Европейских  Сообществ  в
научных кругах СССР и других социалистических стран стало созревать понимание того,
что  европейская  интеграция  не  укладывается  в  догматическую  схему
межимпериалистического  соперничества.  Некоторые  восточноевропейские  учёные
пришли к выводу, что она является объективно прогрессивным явлением, обусловленным
логикой развития производительных сил и производственных отношений. Они обращали
внимание на жизненность и эффективность общей торговой политики ЕС. По их мнению,
экономические  интересы  самих  социалистических  стран  делали  целесообразным
установление официальных отношений с Сообществом. Особенно далеко по этому пути
продвинулись венгерские и польские учёные[20].

Однако вплоть до середины 1980-х годов изменение теоретических воззрений не
материализовалось  в  перемене  политики  социалистических  стран  в  отношении  ЕС.  В
рамках  разрядки  международной  напряженности,  особенно  после  подписания
Хельсинкского  акта  1975  г.,  традиционные  двусторонние  отношения  между
социалистическими  и  капиталистическими  странами  Европы  были  дополнены
принципиально новым, общеевропейским сотрудничеством. Процесс СБСЕ набирал силу,
но  отношения СССР и  его союзников с  главными организациями западноевропейских
государств  —  НАТО,  Европейскими  Сообществами,  Советом  Европы  и  другими  —
оставались конфронтационными.

Тем  не  менее,  постепенно  политическая  линия  СССР  в  отношении  ЕС  стала
видоизменяться.  В  соответствии  с  логикой  разрядки  международной  напряженности
Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев в 1972 г. заявил о том, что Советский
Союз признаёт сложившиеся в Западной Европе реальности, включая и существование
«Общего  рынка»,  и  что  развитие  отношений  с  ним  будет  зависеть  от  готовности
западноевропейских  государств  признать  реальности  в  социалистической  части
Европы[21].  Практически  же  подразумевалось  обоюдное  признание  Европейских
Сообществ и Совета экономической взаимопомощи. Этой позиции СССР придерживался
вплоть  до  начала  перестройки.  Европейское  сообщество,  со  своей  стороны,  упорно
отказывалось  признать  СЭВ.  Был  выдвинут  тезис,  что  ЕС  и  СЭВ  не  являются
равноправными  партнёрами  и  не  могут  установить  между  собой  договорно-правовые
отношения, поскольку СЭВ не является наднациональной организацией, подобной ЕС, и,
следовательно,  не  располагает  самостоятельной  компетенцией  в  области  торговой
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политики.  Руководством  ЕС  и  государств-членов  было  выдвинуто  встречное
предложение,  которого  они  твёрдо  придерживались  в  течение  последующих  15  лет:
установить  двусторонние  отношения  между  ЕС  и  отдельными  государствами—
участниками СЭВ и подписать с каждым из них соглашение о торговле. Существование
СЭВ при этом попросту игнорировалось.

Руководство Советского Союза и его союзников вполне резонно увидело в этом
предложении  средство  подрыва  своей  интеграционной  организации  и  продолжало
настаивать  на  взаимном признании  СЭВ  и ЕС на  базе  принципа  равноправия.  Имели
место  многочисленные  неофициальные  контакты  и  переговоры  между  двумя
организациями, однако они не привели к какому-либо осязаемому результату[22].

Главная  причина  продолжавшегося  противостояния  заключалась  в
противоположности политических интересов сторон, поскольку и СЭВ, и ЕС были лишь
частью общей системы непримиримого стратегического противоборства. Как только это
противоборство  прекратилось  с  приходом  к  власти  в  СССР  М.С.  Горбачёва,  был
незамедлительно  найден  и  способ  урегулирования  отношений  между  ЕС  и
социалистическими странами.

В основу урегулирования был положен так называемый принцип параллелизма. 25
июня 1988 г. в Люксембурге была подписана Декларация об установлении официальных
отношений между ЕС и СЭВ. Стороны заявили о своем взаимном признании и намерении
развивать сотрудничество в областях, относящихся к их соответствующим компетенциям
и представляющих взаимный интерес. Тем самым был расчищен путь и к налаживанию
двусторонних отношений между отдельными странами. Этот процесс начался буквально
через  несколько  дней  после  подписания  Люксембургской  декларации.  Официальные
отношения между СССР и ЕС были установлены в августе 1988г. В феврале 1989 г. было
открыто представительство при Европейских сообществах в Брюсселе (ЕС создало свою
дипломатическую миссию в Москве двумя годами позднее).

Уже  осенью  1988г.  началась  работа  над  формированием  договорно-правовых
отношений между СССР и ЕС. Консультации экспертов, а затем официальные переговоры
прошли в рекордно короткие сроки, поскольку за ними стояла политическая воля сторон.
Между  тем  в  ходе  работы  представители  ЕС  и  Советского  Союза  столкнулись  с
серьёзными проблемами, так как им пришлось решать принципиально новые задачи, не
имевшие аналогов в прошлом[23].

Со  стороны  ЕС  трудность  состояла  в  том,  что  ни  один  из  стереотипов
международных соглашений  Сообщества  не  подходил  к  Советскому  Союзу  с  учетом
геополитической важности партнёра, его общественного строя и размаха начавшихся в
этой  стране  перемен.  В  конце  концов,  после  интенсивного  обмена  мнениями  ЕС
предложило оформить договорно-правовые отношения путем заключения Соглашения о
торговле и коммерческом и экономическом сотрудничестве.

Советская  сторона  была  в  ещё  более  сложном  положении.  Отсутствие
практического опыта отношений с ЕС и точного знания возможностей партнёра, с одной
стороны,  неясность  перспектив  перестройки  и  противоречивость  внешней  политики
Горбачёва — Шеварднадзе - с  другой вели к явно завышенным ожиданиям. Советское
руководство  сильно  преувеличивало  влияние  интеграции  на  социально-экономическое
развитие  Западной  Европы,  недооценивало  роль  бизнеса,  гражданского  общества  и
национальных образований. Оно рассчитывало, что сотрудничество  с ЕС само по себе
будет сильнейшим фактором внутренних реформ в СССР. Через сотрудничество с ЕС оно
рассчитывало интегрировать страну в мировую торговую систему и получить доступ к
рынкам  капитала.  В  политическом  плане  сотрудничество  с  ЕС  рассматривалось  как
важнейший элемент «общего европейского дома»[24].

Это определило и переговорную позицию Советского Союза. Его представители на
переговорах пытались сделать будущее  соглашение как можно более широким, снять с
СССР ярлык «страны с государственной торговлей», устранить из торговых отношений
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все элементы дискриминации, создать инструменты привлечения инвестиций из стран ЕС,
заручиться помощью ЕС в проведении реформ, связать сотрудничество между СССР и ЕС
с  более  широкими  вопросами  создания  новой  европейской  архитектуры.  Пожелания
советского  руководства  явно  выходили  за  пределы  компетенции  Сообщества.
Представители  ЕС  занимали  более  реалистическую  позицию.  Вместе  с  тем  на  ходе
переговоров отрицательно сказывалась инерционность их мышления, унаследованная от
времен «холодной войны». Во-первых, представители ЕС попытались максимально сузить
предмет  соглашения.  Во-вторых,  всё  же  рассматривая  СССР  как  «страну  с
государственной  торговлей»,  они  предлагали  советской  стороне  взять  на  себя
обязательство гарантировать «недискриминационный режим» импорта из ЕС и по ценам,
и  по  количеству[25].  Это  предложение  было  абсурдным.  Даже  в  период  расцвета
командной  экономики  советское  государство  было  бы  не  в  состоянии  взять  на  себя
подобное обязательство. В наступившую эпоху реформ это было тем более невозможно и,
самое  главное,  нежелательно.  Советское  руководство  поставило  перед  собой  задачу
перехода  к  новой,  рыночной  экономике.  Европейское  же  сообщество,  по  сути  дела,
толкало своего нового партнёра к сохранению и усилению командной системы.

Тем  не  менее,  несмотря  на  все  эти  трудности,  переговоры  были  успешно
завершены. 11 декабря 1989г. в Брюсселе было подписано первое в истории соглашение
между  Советским  Союзом  и  ЕС  —  Соглашение  о  торговле  и  коммерческом  и
экономическом  сотрудничестве.  Оно  означало  огромный  шаг  вперед  в  развитии
отношений между  Советским  Союзом  и  Западной Европой.  Конкретно  в  Соглашении
были решены следующие вопросы:
 Советскому  Союзу  на  постоянной  основе  был  предоставлен  режим  наибольшего

благоприятствования, который ранее продлевался решением Совета каждые два года;
 был  установлен  точный  график  полной  отмены  количественных  ограничений  (за

исключением «чувствительных» отраслей);
 была  создана  юридическая  основа  экономического  сотрудничества  в  различных

областях[26].
На основе последующего Соглашения 1991г. была начата программа технической

помощи, которая позже получила название ТАСИС (Программа технического содействия
Содружеству  независимых  государств).  Приоритетными  направлениями  программы
ТАСИС были и во многом остаются до сих пор:
 преобразование  государственных  предприятий  на  рыночных  началах  и  развитие

частного сектора.
 сельское хозяйство;
 отрасли инфраструктуры: энергетика, связь, транспорт;
 ядерная безопасность и охрана окружающей среды;
 реформа системы государственного управления;
 социальное обеспечение;
 образование[27].

Тем не менее, по своей природе Соглашение 1989г. было временным, преходящим
документом. Хотя по настоянию советской стороны в нём не было упоминания о «стране
с  государственной  торговлей»,  соглашение  исходило  из  существования  в  СССР  и
Западной Европе различных социально-экономических систем[28]. Между тем уже через
два года Советский Союз распался. В возникшей на его обломках новой России (как и в
других бывших союзных республиках) рухнула социалистическая система, а вместе с ней
исчезли  и  все  элементы  командно-административной  экономики.  Новое  государство,
несмотря на свою очевидную слабость и многочисленные недостатки, было, тем не менее,
бесспорно  демократическим.  Всё  это  поставило  в  повестку  дня  внесение
соответствующих изменений в договорно-правовую базу отношений между ЕС и Россией.

3.Соглашение 1994 г. о партнёрстве и сотрудничестве между Российской Федерацией
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и Европейским Союзом

Впервые  идея  подписания  нового  соглашения  была  выдвинута  председателем
Европейской комиссии Ж. Делором в мае 1992г. во (время его официального визита в
Москву). Потребовалось два года для того, чтобы подготовить его текст. Представители
обеих сторон должны были правильно оценить и юридически точно отразить ход реформ
в России:  не забегая вперед,  избежать в  то же время увековечения архаизмов, создать
такой задел на будущее, который мог бы «работать» в течение многих лет.

Новое  соглашение,  получившее  название  Соглашения  о  партнёрстве  и
сотрудничестве, было подписано на острове Корфу (Греция) 24 июня 1994г. Президентом
Российской  Федерации,  главами  государств  и  правительств  государств—членов  ЕС  и
председателем Европейской комиссии. Для ускорения практического выполнения тех его
положений,  которые  не  требовали  ратификации,  в  начале  1995г.  было  подписано
Временное соглашение о торговле и относящихся к торговле вопросах.

1  декабря  1997г.  Соглашение о партнёрстве  и  сотрудничестве  вступило  в  силу.
(Задержка в его ратификации была связана с тем, что в этот период произошло четвёртое
расширение ЕС. Соглашение с Россией должно было быть дополнительно подписано и
ратифицировано тремя новыми государствами-членами)[29].

Соглашение  о  партнёрстве  и  сотрудничестве  является  наиболее  широким,
содержательным и далеко идущим экономическим соглашением из всех, которые когда-
либо  подписывались  Советским  Союзом  или  Россией  с  западноевропейскими
государствами или международными организациями. Оно содержит следующие основные
положения:
 Как  явствует  из  названия,  отношения  сторон  поднимаются  с  уровня  простого

сотрудничества  на  уровень  партнёрства,  то  есть  согласованных  действий,
преследующих общие цели (хотя прямо об этом в Соглашении и не говорится). Это
предполагает общность принципов, на которых базируются общество и государство в
России  и  государствах  — членах  ЕС:  защита  прав  человека,  верховенство  закона,
демократия, социально ориентированная рыночная экономика;

 В качестве перспективной цели в преамбуле Соглашения было названо создание зоны
свободной торговли. Однако стороны не взяли на себя никаких обязательств в этом
отношении: было зафиксировано лишь их намерение изучить целесообразность начала
переговоров по этому вопросу после 1998г.

 Наиболее  продвинутыми  были  положения  о  политическом  диалоге.  Для  его
осуществления была создана система совместных институтов: регулярные, дважды в
год,  встречи  на  высшем  уровне  (Президент  России,  председатель  Совета  и
председатель Европейской комиссии); Совет сотрудничества (на уровне министров);
Комитет парламентского сотрудничества; Комитет сотрудничества (на уровне высоких
должностных  лиц)  —  рабочий  орган,  практически  организующий  всю  работу  по
реализации СПС. Кроме того, в ходе реализации Соглашения сложилась разветвлённая
сеть подкомитетов и рабочих групп по отдельным направлениям;

 Сложный  и  несколько  противоречивый  характер  носили  положения  Соглашения,
касающиеся  торговых  отношений.  Определение  России  как  «страны  с
государственной торговлей» было окончательно снято. Однако  Россия не получила
признания  в  качестве  страны  с  рыночной  экономикой,  что  имело  серьезные
последствия в  ряде областей,  например при применении Европейским сообществом
антидемпинговых  процедур  против  российских  предприятий.  Российскому
правительству не удалось добиться включения в текст Соглашения общей ссылки на
правила ГАТТ. Вместе с тем ЕС пошло на ряд существенных асимметричных уступок,
учитывающих  специфические  интересы  России.  Так,  стороны  продлили
предоставленный ими ранее друг  другу режим наиболее благоприятствуемой нации.
Одновременно  они  договорились  о  том,  что  в  течение  пяти  лет  он  не  будет
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распространяться  на  преимущества,  предоставленные  Россией  бывшим  советским
республикам.  Сообщество  обязалось  отменить  все  количественные ограничения  на
импорт из  России (за  исключением текстиля,  изделий из  стали и расщепляющихся
материалов).  Россия  же  сохранила  право  вводить  количественные  ограничения  в
отдельных секторах, если в них происходит структурная перестройка, или возникают
серьезные социальные проблемы, или российским производителям угрожает полная
или  существенная  утрата  позиций  на  внутреннем  рынке,  или  в  этих  секторах
зарождаются новые производства. Впервые было упорядочено применение защитных
мер, в том числе антидемпинговых процедур;

 Несомненным прогрессом было включение в текст Соглашения ряда специфических
ссылок  на  правила  ГАТТ  или  положений,  воспроизводящих  в  явной  или  неявной
форме те или иные статьи Генерального соглашения по тарифам и торговле;

 Стороны  предприняли  попытку  создать  на  основе  принципов  равноправия  и
взаимности правовые рамки развития предпринимательской деятельности; учреждения
компаний  на  территории  друг  друга;  создания  благоприятных  условий  для
инвестиций,  платежей  и  движения  капитала;  взаимного  предоставления  услуг,  в
частности в финансовом секторе; охраны интеллектуальной собственности. Однако,
как  показала  практика,  соответствующие  положения  СПС  носят  чрезмерно  общий
характер, не подкрепляются в достаточной степени национальным законодательством;

 СПС предусматривает широкое развитие экономического сотрудничества в более чем
30 областях, включая промышленную кооперацию, конверсию, инвестиции, научные
исследования и технологические разработки, сельское хозяйство, энергетику, атомную
промышленность,  транспорт,  телекоммуникации,  информатику,  космос,  охрану
окружающей среды,, малый и средний бизнес, защиту прав потребителя, социальную
сферу,  образование  и  профессиональное  обучение,  региональное  развитие,
стандартизацию,  статистику,  туризм.  Разумеется,  объективные  возможности
сотрудничества в отдельных областях, перечисленных в Соглашении, неравноценны.
Однако в  каждой из  них удалось осуществить полезные мероприятия,  сближающие
Россию и государства — члены ЕС[30].

За годы существования СПС наиболее значительные успехи  были достигнуты в
области  политического  диалога.  Институциональная  структура,  предусмотренная  в
Соглашении,  была  дополнена  регулярными  встречами  между  председателем
Правительства России, с ной стороны, и премьер-министром председательствующего в ЕС
государства  и  председателем  Европейской комиссии — с  другой.  Был  накоплен  опыт
взаимовыгодного  взаимодействия,  существенно  закреплены  взаимное  доверие  и
взаимопонимание. Была развита традиционная близость позиций России и ЕС по многим
международным вопросам. Это позволило каждой из сторон увеличить свой и влияние в
международной политике.

Сложнее  проходило  развитие  торгового  и  экономического  сотрудничества.
Европейское  сообщество  пришло  к  выводу,  что  записанная  в  преамбуле  СПС
стратегическая  цель  развития  отношений  между  ЕС  и  Россией  —  создание  зоны
свободной  торговли  —  может  быть  ведена  в  практическую  плоскость  лишь  после
присоединения России к ВТО. Европейский Союз заявил о том, что поддержит заявление
России  о  приёме  в  эту  организацию.  Начались  углублённые  переговоры  сторон  об
условиях присоединения[31].  Требования, выдвинутые ЕС, оказались более жёсткими и
далеко  идущими,  чем  требования  других  членов ВТО.  Обмен  мнениями и  сближение
позиций по этим вопросам составляют сейчас главное направление диалога по вопросам
торговой политики.

В  отдельных  конкретных  областях  были  достигнуты  заметные  положительные
результаты. В июле 1998г. было подписано новое Соглашение о торговле текстильными
товарами, позволившее снять все количественные ограничения. 1 июля того же года был
введён  в  действие  новый  регламент  ЕС по  вопросам  демпинга.  С  одной  стороны,  на
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российские  предприятия,  подозреваемые  в  демпинге,  была  распространена  та  же
процедура, что и на компании других стран. Однако, с другой стороны, при практическом
применении  этой  единой  процедуры  над  российскими  производителями  висела
«презумпция  виновности»:  они  должны  были  доказать,  что  их  деятельность  и
назначаемые ими цены соответствуют рыночным стандартам[32].

Сотрудничество  с  ЕС  и  записанное  в  СПС  положение  о  гармонизации
экономического законодательства сыграли определенную роль в процессе разработки и
принятия  новых  российских  законов  и  административных  актов  по  вопросам
внешнеторгового  и  валютного  регулирования,  а  также  улучшения  инвестиционного
климата.

Серьёзное негативное влияние на развитие торгово-экономических связей и, как
следствие,  сотрудничество  на уровне ЕС оказал финансовый кризис 1998 г.  В течение
1999г.  российский  экспорт в  страны  ЕС упал  на  22%,  а  импорт  — на  45%.  Падение
реального платежеспособного спроса и четырёхкратная девальвация рубля резко усилили
процесс импортозамещения  и затруднили  восстановление позиций западноевропейских
производителей  на  российском  рынке[33].  Финансовая  дестабилизация,  усиленная
необоснованной паникой среди иностранных инвесторов, привела к обвальному оттоку
портфельных инвестиций и резкому сокращению прямых инвестиций из стран ЕС.

Доверие  руководства  ЕС  к  российскому  правительству,  его  политике  и
возможностям было поколеблено, но ненадолго. Приход к руководству правительством
Е.М.  Примакова,  а  затем  В.В.  Путина,  их  активные  действия  внутри  страны  и  на
международной арене способствовали быстрому восстановлению атмосферы партнерства
и сотрудничества. Подтверждением этого были принятие Кёльнским саммитом ЕС в июне
1999г.  Коллективной  стратегии  Европейского  Союза  по  отношению  к  России  и
представление российской стороной на встрече руководителей ЕС и России в Хельсинках
в октябре 1999г. Стратегии развития отношений Российской Федерации с Европейским
Союзом на  среднесрочную  перспективу  (2000-2010  гг.).  Хотя  содержательная  сторона
этих  документов  оказалась  небогатой,  их  позитивное  политическое  значение  было
бесспорным[34]. Небольшая заминка, возникшая в отношениях между двумя сторонами
после  августовского  дефолта,  была  безболезненно  преодолена,  что  открыло  путь  для
дальнейшего поиска наиболее эффективных форм сотрудничества сторон.

Новый кризис в отношениях между Россией и ЕС возник осенью 1999г. в связи с
возобновлением военных действий  в  Чечне.  Признавая незыблемость территориальной
целостности России и её право бороться против любых форм терроризма, Европейский
Союз  вместе  с  тем  публично  осудил  использование  военной силы,  которое привело к
жертвам среди мирного населения и массовому исходу беженцев. ЕС призвал российское
правительство  немедленно  прекратить  военные  действия  и  вступить  в  переговоры  с
«избранными  чеченскими  руководителями»  в  целях  достижения  политического
урегулирования  при  сохранении  территориальной целостности  Российской  Федерации.
Западноевропейские  партнёры  требовали  от  России  максимальной  прозрачности  всех
действий  в  отношении Чечни,  обеспечения  беспрепятственной  доставки  гуманитарной
помощи,  осуществления  программы  экономического  восстановления,  решения
социальных проблем и налаживания системы управления[35].

Достигнутый сторонами высокий уровень взаимного доверия позволил избежать
каких-либо  резких  действий,  которые  могли  бы  застопорить  сотрудничество  между
Россией и ЕС. Российское руководство прислушалось к критике и приняло действенные
меры в области защиты прав человека и решения гуманитарных проблем на Северном
Кавказе.  События  11  сентября  2001г.  в  Нью-Йорке  и  Вашингтоне,  раскрытие
несомненных  связей  между  чеченскими  боевиками  и  крупнейшими  международными
террористически сетями, успех антитеррористической операции в Чечне способствовали
принципиальному  сдвигу  в  отношении  общественности  и  правительств  государств  —
членов ЕС к чеченской проблеме.
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Особенно интенсивным политическое взаимодействие сторон стало после того, как
В.В.  Путин  стал  новым  российским  президентом.  Независимо  друг  от друга  стороны
пришли к выводу, что, хотя действующая договорно-правовая база отношений позволяет
и  дальше  развивать  взаимовыгодное  сотрудничество  в  конкретных  областях,
геополитическое положение России и Европейского Союза на европейском континенте,
их роль в мировой политике и экономике требуют выдвижения новых, более амбициозных
стратегических  целей,  отвечающих  ожиданиям  народов.  Попыткой решить  эту  задачу
стала идея  создания общего европейского экономического пространства,  выдвинутая  в
2001г.  председателем  Европейской  комиссии  Р.  Проди.  Идея  была  одобрена
политическими  руководителями  России  и  государств-членов.  Для  её  конкретной
проработки была создана Группа высокого уровня во главе с заместителем председателя
Правительства России В.Б. Христенко и членом Комиссии К. Паттеном[36].

Так,  в  системе  современных экономических  представлений  под  экономическим
пространством имеют в виду определенную территорию, на которой действуют единые и
однородные правила деятельности всех экономических операторов, существует система
законов и институтов,  обеспечивающих свободу движения товаров, услуг,  капиталов и
людей.  В  наибольшей  степени  этим  критериям  отвечают  национальные
народнохозяйственные  комплексы.  Единственным  в  мировой  практике  примером
построения  единого  экономического  пространства  независимыми  национальными
государствами являются Единый внутренний рынок и Экономический и валютный союз
ЕС.  Кроме  того,  существует  Европейское  экономическое  пространство.  Этот  термин
используется  для  характеристики  отношений  между  ЕВР  и  тремя  небольшими
западноевропейским  государствами,  не  входящими  в  ЕС,  —  Норвегией,  Исландией  и
Лихтенштейном[37]. Суть этих отношений проста: все три страны имеют неограниченный
доступ к Единому внутреннему рынку, по существу, являются его составной частью, но
при условии одностороннего восприятия и выполнения ими всех актов ЕС.

Идея  прямого  присоединения  России  к  Европейскому  экономическому
пространству, или (что то же самое) создания единого экономического пространства, на
современном этапе исторического развития явно нереальна. Причина состоит в том, что
Единый  внутренний  рынок  ЕС  и  Европейское  экономическое  пространство  являются
продуктом определённых исторических обстоятельств. Для их реализации требуются:
 Существование  высокоразвитой  рыночной  экономики  и  зрелых  капиталистических

институтов.  Необходимо,  чтобы  они  полностью  соответствовали  европейской
социально-экономической модели. По этой причине присоединение к Европейскому
экономическому пространству  таких  высокоразвитых  капиталистических  стран,  как
США или Канада,  было бы невозможно в  силу структурных и институциональных
различий между ними и государствами—членами ЕС;

 Высокий уровень экономической интеграции на уровне частного бизнеса,  взаимное
переплетение  экономик,  в  первую  очередь  отраслей  обрабатывающей
промышленности и услуг, делающее формальную интеграцию, интеграцию на уровне
национальных государств, экономически оправданной;

 Тесная  взаимозависимость  национальных  государств,  делающая  политически
неизбежной и  целесообразной частичную  передачу  суверенитета  наднациональным
институтам и органам;
 Наличие прочной и развитой законодательной и институциональной базы

интеграции в форме acquis communautaire и действующей системы институтов

Сообщества;

 Готовность  государства,  вступающего  в  единое  экономическое  пространство  ЕС,  в
одностороннем  порядке  подчинить  свое  законодательство  и  политику  требованиям
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Европейского сообщества[38].
Если  эти  предпосылки  отсутствуют,  то  создание  единого  экономического

пространства  является  либо  невозможным,  либо  нецелесообразным.  Для  такого  рода
случаев  Сообщество  располагает  богатым  арсеналом  договорно-правовых  решений:
соглашения о торговле, преференциальные торговые соглашения, соглашения о торговле
и  сотрудничестве,  соглашения  о  создании  зон  свободной  торговли,  соглашения  о
таможенном  союзе,  соглашения  об  ассоциации.  Соглашения  о  присоединении  к
Европейскому  экономическому  пространству  находятся  на  самой  вершине  этой
пирамиды.

Специфика  отношений  между  Россией  и  ЕС  состоит  в  том,  что  Россия  не
соответствует ни одному из критериев присоединения к Европейскому экономическому
пространству. Однако цивилизационные и геополитические мотивы делают максимальное
сближение  России  и  Европейского  Союза  императивом  и  для  той,  и  для  другой
стороны[39].  Смысл  поиска,  который  предпринимают  в  настоящее  время  стороны,
состоит в том, чтобы разрешить это противоречие.

Во-первых,  речь  идет  о  создании  общего,  а  не  единого  экономического
пространства.  Это  означает,  что  стороны  в  принципе  сохранят  свой  суверенитет,  но
создадут  максимально  возможные  условия  для  свободного  движения  товаров,  услуг,
капиталов и людей, причём степень этой свободы зависит от конкретных политических и
экономических условий.

Во-вторых,  сама  задача  создания общего экономического пространства является
задачей,  рассчитанной  на  историческую  перспективу.  Этот  процесс  должен  пройти
несколько  этапов,  на  каждом  из  которых  будут  накапливаться  предпосылки
экономической интеграции.

Первым  таким  этапом является  вступление  России  в  ВТО.  Исход  ведущихся  в
настоящее  время  сложных  переговоров  по  этому  вопpocy во  многом  определяется
позицией ЕС. В мае 2002г. во время саммита ЕС—Россия руководители Европейского
Союза  сделали  долгожданное  заявление  о  признании  России  страной  с  рыночной
экономикой[40].  В  октябре  того  же  года  оно  было  подкреплено  изменением
антидемпинговых процедур. Это способствует успешному завершению переговоров. Все
последующее  развитие  торгово-экономических  отношений между  Россией  и  ЕС будет
осуществляться на базе принципов ГАТТ/ВТО.

Второй этап — завершение российских реформ, обеспечивающее экономическую
совместимость  народнохозяйственных  комплексов  обеих  сторон  и  возникновение
объективных условий их прогрессирующего экономического сближения.

Третий — осуществление структурного сближения России и ЕС за счёт сближения
стандартов, законодательства и административных правил.

Важное  место  в  повестке  дня  сотрудничества  между  ЕС  и  Россией  занимает
проблема  расширения  ЕС,  рассмотренная  подробнее  в  следующей  и последней  главах
данной  работы,  которое  затрагивает  жизненные  интересы  нашей  страны.  После  его
(промежуточного) завершения геополитическое положение России в зоне Центральной и
Восточной Европы  радикально  изменилось.  Теперь  мы  имеем  дело  не  с  отдельными,
преимущественно малыми странами, а со всем Европейским Союзом в целом. Границы
Союза, уже достигшие России с присоединением Финляндии, вплотную приблизились к
нам  и  в  зоне,  находящейся  к  югу  от  Санкт-Петербурга.  Калининградская  область
превратилась  в  эксклав,  со  всех сторон окруженный территорией ЕС[41].  Последствия
этих изменений не поддаются однозначной оценке.

С  одной  стороны,  приближение  богатого  европейского  рынка  откроет
дополнительные  возможности  перед российскими  производителями.  Условия  торговли
товарами,  согласно  оценкам  экспертов,  станут  более  благоприятными.  По-видимому,
улучшатся условия транзита российских товаров, в особенности нефти и газа.  Логично
предположить, что присоединение стран Центральной и Восточной Европы к ЕС повысит
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уровень  военно-политической  стабильности  в  этой  части  мира  и,  следовательно,  даст
положительный  эффект  с  точки  зрения  безопасности  России  на  западном  и  северо-
западном направлениях.

С  другой  стороны,  резко  ухудшится  режим  пересечения  границ  российскими
гражданами.  Отечественные  экспортёры  могут  потерять  некоторые  рынки  в  странах
Центральной и Восточной Европы в результате их перехода на стандарты ЕС, расширения
сферы применения защитных мер Сообщества, ужесточения экологических требований и
норм защиты здоровья людей и интересов потребителей. В случае возникновения споров
России  будет  труднее  отстаивать  свои  интересы[42].  Не  ясно,  какое  влияние  окажет
присоединение Латвии и Эстонии к ЕС на положение русскоговорящего населения.

Сложный узел проблем завязался вокруг Калининграда. Если соседство с Единым
внутренним  рынком  приведет  к  тому,  что  Калининградская  область  сильно  обгонит
другие российские регионы, не приведет ли это к росту сепаратистских настроений? Если
же калининградцы не смогут воспользоваться преимуществам и своего нового положения,
не станет ли Калининград своего рода «черной дырой» Балтийского региона, рассадником
нищеты, болезней и преступности, угрозой безопасности для своих соседей? Сохранит ли
Россия прочный политический контроль над своей самой западной областью? Будет ли и
дальше обеспечен нормальный режим связей между Калининградом и остальной Россией,
позволяющий осуществлять свободное перемещение  товаров,  энергоресурсов,  военных
материалов и людей?[43]

Ответ  на эти  вопросы даст  только  будущее.  Однако  крайне  важно  не упустить
время  и  заблаговременно  создать  приемлемые  условия  жизни  и  деятельности  в
российском эксклаве. Руководители ЕС и России проявили добрую волю в этом вопросе,
договорившись на многочисленных встречах в течение 2002-2005гг. о порядке транзита
между Калининградской областью и остальной частью России.

Проблемы, связанные с расширением ЕС и статусом Калининграда, не являются
предметом  Соглашения  о  партнёрстве  и  сотрудничестве:  они  подлежат  особому
рассмотрению сторонами. ЕС, опасаясь обвинений в том, что Россия добивается права
вето  в  вопросе,  касающемся  лишь  ЕС,  государств-членов  и  стран-кандидатов,  крайне
неохотно  идёт  на  обсуждение  этих  проблем[44].  Между  тем  правительство  России
прекрасно понимает, что оно не может остановить или затормозить процесс расширения.
Более  того,  оно  не  раз  публично  заявляло  о  своем  положительном  отношении  к
расширению.  Но, поскольку при этом затрагиваются законные национальные интересы
России,  соответствующие  аспекты  расширения  требуют  обсуждения  с  целью
минимизации возможного отрицательного эффекта.

Ещё  одной  проблемой,  не  затронутой  Соглашением  о  партнёрстве  и
сотрудничестве,  являются последствия создания  Экономического и валютного союза и
введения  евро.  Пока  доминирующей  иностранной  валютой  в  России  является  доллар
США. Несмотря на существующие законодательные ограничения использования доллара,
он  служит  главной  мерой  стоимости  и  средством  накопления[45].  В  долларах
осуществляются  платежи  по  большинству  внешнеторговых  операций.  Американская
валюта преобладает и в официальных золотовалютных резервах.

Руководство  ЕС  по  понятным  причинам  ставит  вопрос  о  расширении
использования евро российскими экономическими операторами. Однако этот вопрос не
может быть решён административным путём - решающую роль здесь играют рынки. За
последние  два  года  спрос  на  евро  значительно  возрос.  Расширился  соответствующий
сегмент торгов на валютных биржах. Выросли процентные ставки по депозитам в евро.
Однако  до  обретения  европейской  валютой  равноправного  положения  во  внешней
торговле,  на  денежных  рынках  и  рынках  капитала  ее  использование  в  официальных
резервах ограничено.

Весьма  перспективным  является  сотрудничество  России  и  ЕС  в  области
внутренних дел и юстиции. Цели сторон практически полностью совпадают:  речь идет
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лишь о создании механизма, позволяющего действенно осуществлять эти цели.
Ключевым  документом  в  этой  области  является  План  совместных  действий

Европейского  Союза  и  РФ  в  борьбе  с  организованной  преступностью,  принятый  на
саммите ЕС в Хельсинках в конце 1999г.

Для того чтобы обеспечить создание необходимой правовой базы сотрудничества,
в  Плане  предусмотрены  ратификация  и  выполнение  существующих  международных
соглашений по борьбе с организованной преступностью. Предусмотрено сотрудничество
правоохранительных  органов,  включая  регулярные  встречи  экспертов  и  обучение
кадров[46].  Вопросы сотрудничества в области внутренних дел и юстиции переданы в
ведение одного из подкомитетов, созданных в соответствии с Соглашением о партнёрстве
и сотрудничестве. Успешно развиваются связи российских правоохранительных органов с
«Европолом».  Особенно  активно  ведется  совместная  работа  в  области  борьбы  с
мошенничеством  и  подделкой  документов,  в  том  числе  с  целью  противодействия
отмыванию денег и утечке капиталов из России.

Не случайно на встрече в верхах ЕС—Россия, состоявшейся в октябре 2001г., было
принято  Заявление  о  международном терроризме.  Главным  методом борьбы  признано
взаимодействие  полицейских  служб  обеих  сторон.  Было  достигнуто  соглашение
относительно  условий  и  процедуры  обмена  информацией  о  деятельности
террористических  групп  и отдельных лиц,  подозреваемых в  терроризме[47].  Во  время
встречи была выдвинута идея создания совместного органа для решения этой задачи.
          Следует  отметить,  что  за  полтора  десятка  лет  существования  официальных
отношений  между  ЕС  и  Россией  стороны  достигли  заметного  прогресса.  Сегодня
невозможно  представить  себе  европейскую  политику  без  разветвленной  системы  их
взаимодействия. И это — не предел. Между Россией и Европейским Союзом нет каких-
либо  принципиальных  противоречий  или  непреодолимых разногласий.  Напротив,  они
имеют  все  возможности  для  того,  чтобы  добиться  еще  большего  сближения  во  всех
областях и проложить путь к созданию действительно единой Европы.

4.Энергетический диалог Россия – ЕС

Идея энергетического диалога РФ−ЕС впервые возникла в 1986 г., когда премьер-министр
Голландии р. Любберс предложил включить СССР в энергетический сектор Европы, что
позднее нашло отражение в принятой в 1991 г.  Европейской энергетической хартии. В
1997  г.  Россия  и  ЕС  подписали  соглашение  о  партнерстве  и  сотрудничестве  (СПС),
которое затем стало правовой основой для энергодиалога между Россией и ЕС. 
11 февраля 1999 г. С. Генералов, министр топлива и энергетики российской Федерации, и
К.  Папуцис,  представитель  Европейской  комиссии,  ответственный  за  энергетику,
подписали  меморандум  [48],  в  котором  поддерживалась  инициатива  промышленного
сотрудничества  в  энергетическом  секторе,  однако  стороны  не  брали  на  себя  никаких
конкретных обязательств.  Предпосылкой для  развития энергодиалога явилось,  с  одной
стороны,  наличие  в  России  потенциальных  возможностей  расширения  экспорта
энергоресурсов  в  страны  ЕС,  требующего  значительных  долгосрочных  инвестиций  в
освоение новых нефтегазовых месторождений,  модернизацию существующих и ввод в
эксплуатацию  новых  генерирующих  мощностей,  создание  энерготранспортной
инфраструктуры  и,  с  другой  стороны,  растущие  потребности  европейского  рынка  в
обеспечении надежных поставок энергоресурсов. 
Постоянную основу энергетический диалог РФ-ЕС получил лишь в 2000 г. на саммите
ЕС−Россия в Париже, когда была одобрена инициатива главы европейской комиссии Р.
Проди  об  увеличении  и  поставок  энергоносителей  из  России  в  1,5  раза  в  обмен  на
инвестиции  и  технологии.  главной  целью  энергетического  диалога  стало  создание
стабильного партнерства и обеспечение устойчивости поставок нефти и газа. 
Энергетический диалог между Россией и ЕС создает правовую основу для расширения
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торгового оборота и инвестиционных потоков в области энергоресурсов, а также является
основой  «дорожной  карты»,  направленной  на  создание  общего  экономического
пространства между Россией и ЕС, которая была одобрена в мае 2005 г.[49] Направления
развития  энергетического  диалога  между  Россией  и  ЕС,  его  достижения,  проблемы  и
перспективы  регулярно  освещаются  в  обобщающих  докладах.  Шестой,  обобщающий
доклад был подготовлен в октябре 2005 г.[50]. В докладе отмечен прогресс, достигнутый в
обеспечении  стабильности  поставок  и  снятии  барьеров  в  торговле  энергетическими
продуктами между сторонами, а также признана значимость долгосрочных контрактов на
поставки газа,  подтверждено снятие 30%-го ограничения на импорт энергоресурсов из
одного внешнего источника, что особенно важно для России. Тем не менее, ряд важных
проблем еще предстоит решить. Например, несмотря на предпринятые усилия, ситуация в
сфере  инвестиционного  климата  остается  сложной.  Стороны  подчеркивают  важность
создания  более  благоприятных  условий  за  счет  сокращения  сопутствующих  затрат,  а
также создания механизмов предоставления гарантий для стимулирования инвестиций в
повышение энергоэффективности. 
Основой  энергодиалога  РФ−ЕС  является  взаимная  заинтересованность  и  взаимная
зависимость  сторон.  российская  Федерация  располагает  гигантским  объемом
энергетических  ресурсов:  на  территории,  занимающей  13%  территории  Земли,  где
проживает менее 3% населения мира, сосредоточено свыше 34% запасов природного газа
и около 13% мировых разведанных запасов нефти. [51] Европейский Союз не располагает
существенными запасами энергетических ресурсов. Нефть в ЕС в основном добывают в
Великобритании  и  Дании,  газ  –  в  Великобритании,  Голландии,  Италии,  Германии.
Однако, по прогнозам, месторождения газа в странах ЕС истощатся уже  в ближайшие
20−30  лет,  а  месторождения  нефти  −  еще  быстрее.  В  ЕС  также  развиваются
альтернативные технологии получения электрической энергии на основе возобновляемых
источников (энергия ветра, солнца, воды, биомасса), однако данная отрасль занимает пока
скромное  место  в  совокупном  энергообеспечении  Евросоюза.  Россия  и  страны  ЕС
нуждаются  в  сотрудничестве.  однако,  несмотря  на  взаимозависимость  и
заинтересованность в кооперации, позиции России ЕС в энергетическом сотрудничестве
различны.  российская  Федерация  стремится  играть  более  значимую  роль  в  торговле
нефтью и газом и наращивать свое присутствие в Европе, в то время как ЕС заинтересован
в диверсификации своего импорта энергии, снижении зависимости от России и развитии
альтернативных способов получения энергии. Но даже в случае благополучного развития
проектов альтернативных источников энергии, включая ядерную энергетику, они смогут
обеспечить мировую потребность энергии лишь на 6-8% к 2030 году. 
Исторически сложилось так, что большая часть нефти и газопроводов соединяет Россию с
Европейским союзом, что ставит покупателя (ЕС) в более выгодное положение: у России
нет альтернативных рынков сбыта для таких больших объемов энергоресурсов, в то время
как ЕС может импортировать газ и нефть из других стран в значительных объемах. Тем не
менее,  ЕС  может  влиять  на  условия  предложения  энергетических  ресурсов  лишь  в
ограниченном  масштабе,  в  основном,  снижая  спрос  и  развивая  технологии
энергосбережения. 
Однако  существует  ряд  разногласий  между  Россией  и  ЕС,  например,  проблема
ратификации договора к энергетической хартии (ДЭХ) Российской Федерацией. 
Энергетическая  хартия  создавалась  как  механизм  сотрудничества  между  Западной  и
Восточной Европой по энергетическим вопросам и была подписана в Гааге 17 декабря
1991 г. К 2003 г. к договору присоединилось 51 государство Европы и Азии. 17 стран и 10
международных организаций имеют статус наблюдателя. 
Основными  положениями  договора  являются:  защита  и  стимулирование  иностранных
инвестиций  в  энергетику,  свободная  торговля  энергетическими  ресурсами,  свобода
энергетического  транзита  по  трубопроводам  и сетям,  сокращение  ущерба,  наносимого
окружающей среде энергетической промышленностью, создание механизмов разрешения
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споров  между  государствами  или  между  инвестором  и  государством  [52].  Главной
причиной,  по  которой  РФ  не  ратифицирует  ДЭХ,  является  наличие  в  договоре
транзитного  протокола,  согласно  которому  предусматривается  допуск  зарубежных
компаний  к  национальной  транспортной  инфраструктуре  по  внутренним  тарифам.  В
результате такие страны, как Азербайджан, Грузия, Казахстан, Турция, Туркменистан и
Узбекистан,  располагающие  запасами  энергоресурсов  и  желающие  поставлять  их  на
льготных  условиях  через  территорию  РФ  в  Европу,  оказываются  прямо
заинтересованными в ратификации ДЭХ Россией. 
Очевидно,  что  последствия  ратификации  российской  Федерацией  ДЭХ не  могут  быть
однозначными. С одной стороны,  ратификация ДЭХ ускорит процесс  диверсификации
энергоснабжения  ЕС.  Если  Россия  подпишет  договор,  поставки  газа  из  средней  Азии
каспийского  региона  (себестоимость  которого  ниже,  чем  в  среднем  по  России)  на
европейский  рынок  возрастут.  Это  приведет  к  снижению  значимости  российских
энергоресурсов на энергетическом рынке ЕС. Кроме того, рост предложения газа может
существенно  снизить  цены.  Эти  последствия  наступят  достаточно  быстро,  и  уже  в
краткосрочном периоде структура европейского энергетического рынка может измениться
в  худшую  для  России  сторону.  В  результате  высокие  темпы  прироста  ВВП,
наблюдающиеся в России в последние годы и обеспечивающиеся в том числе  за счет
благоприятной  мировой  конъюнктуры  на  рынке  энергоносителей,  снизятся,  а
экономическое  развитие  страны  замедлится.  Одновременно  необходимо  просчитывать
последствия  ратификации  договора  Россией  в  долгосрочной  перспективе.  Даже  если
Россия  не  ратифицирует  ДЭХ,  она  не  сможет  предотвратить  диверсификацию
энергоснабжения  ЕС,  так  как  в  европейском  союзе  уже  осуществляются  реальные
проекты поданному направлению. Например, строятся транскаспийский, трансафганский
и другие газопроводы. Также важно учесть снижение зависимости ЕС от российского газа,
наличие  законодательных  и  налоговых  проблем,  недостаток  инвестиций  в  отрасль  и
высокую степень изношенности основных фондов. Присоединение к хартии может дать
России  приток  средств  в  ТЭК  в  480−600  млрд.  долл.  и  оградить  Россию  от
дискриминационных мер на западных рынках. 
Безусловно, делать прогнозы в данной сфере, даже на несколько ближайших лет, очень
сложно.  Для  всего  мирового  энергетического  сотрудничества  на  данный  момент
характерна  непредсказуемость,  многое  зависит  от  мировых цен  на  энергоресурсы.  Но
маловероятно,  чтобы  европейский  союз  или  Россия  оказались  в  односторонней
зависимости от своего партнера. Пока что существует взаимная зависимость между ЕС и
РФ и  весьма  вероятно,  что она сохранится  в  течение  следующих десятилетий.  Россия
представляет собой очень крупного поставщика энергетических продуктов в ЕС, которого
невозможно заменить за один день. ЕС же является очень важным рынком для России,
который также невозможно заменить за один день. 

Таким образом,  цель энергетического  диалога  состоит в  том, чтобы обеспечить
расширение поставок российских энергоносителей в Западную Европу, создать условия
для притока западных инвестиций в топливно-энергетический сектор России и облегчить
доступ иностранных операторов к российским ресурсам и трубопроводам[53].

У руководителей ЕС было несколько причин для того, чтобы выступить  с этой
инициативой.  Обострение  обстановки  на  Ближнем  Востоке  вызывает  все  большее
беспокойство  промышленно  развитых  стран  относительно  надёжности  и  стабильности
поставок  ближневосточной  нефти.  Желание  диверсифицировать  источники  снабжения
особенно  усилилось  после  террористических  актов  11  сентября  2001  г.  Россия
представляется в этом отношении оптимальным партнёром. Но Энергетическая хартия, на
которую  государства—члены  ЕС  возлагали  столь  большие  надежды,  фактически
заморожена. 
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5.Трудности углубления и расширения европейской интеграции

Период  с  середины  2003  г.  по  настоящий  момент  в  отношениях  между  ЕС  и
странами-кандидатами характеризовался дальнейшей интеграцией в структуры Евросоюза
10  государств,  вступивших  в  ЕС 1  мая  2004г.,  и  продолжающимися переговорами по
acquis с Болгарией и Румынией.

В сентябре 2003 г. в Эстонии и Латвии прошли референдумы о вступлении этих
стран в Евросоюз. В бюллетень для голосования был также включен вопрос об изменении
конституции  страны,  которая не  предусматривает  членство  Эстонии в  международных
союзах.  14  сентября  2003г.  66,92  %  эстонских  граждан,  имеющих  право  голоса,
высказались  за вступление  Эстонии в  ЕС.  Против -  33,08 %.  В  голосовании  приняли
участие 63,4 % избирателей. Спустя неделю, 20 сентября 2003г. состоялся аналогичный
референдум  в  Латвии.  При  достаточно  высокой  явке  избирателей  (72,53  %)  66,97  %
граждан,  принявших  участие  в  голосовании,  отдали  свои  голоса  за  присоединение  к
Союзу.  Отрицательно  высказались  32,26  % избирателей.  Примечательно,  что  в  городе
Даугавпилсе, в котором проживает в основном русскоязычное население, идею членства
Латвии в ЕС поддержали лишь 31 % граждан. Следует особо отметить, что более 25%
жителей  этих  стран  не  является  их  гражданами  и,  соответственно,  лишено  права
голоса[54].  Таким  образом,  во  всех  9  странах-кандидатах,  где  проводились
общенациональные референдумы о членстве в ЕС, они состоялись и завершились победой
сторонников  европейской  интеграции.  Напомним,  что  лишь  греческое  правительство
Кипра отказалось проводить в своей стране подобное голосование.

Другим важным событием этого периода стоит назвать обнародованный 5 ноября
2003г.  Комиссией  ежегодный  доклад  о  состоянии  экономической  и  политической
ситуации в 13 странах-кандидатах (“Regular  Reports”). 10 стран, которые стали членами
ЕС, в последний раз рассматривались Комиссией в данном отчёте в качестве кандидатов.
В  документе  подчеркивается,  что  в  этих  странах  достигнут  устойчивый  прогресс  в
построении  демократического  правового  государства  и  функционирующей  рыночной
экономики. Тем не менее, в реализации этими государствами acquis  выявлен целый ряд
проблемных  мест.  Их  список  насчитывает  140  пунктов,  из  которых  39  признаны
“достаточно  серьёзными”.  Наиболее  частыми  недостатками  Комиссия  называет  слабое
развитие структур, которые будут в дальнейшем координировать финансирование новых
стран-членов из Структурных фондов, а также предоставление фермерам прямой помощи.
Также  признаны  не  вполне  удовлетворительными  борьба  с  коррупцией,  адаптация  к
санитарным  нормам  и  пищевым  стандартам  ЕС[55].  По  мнению  Комиссии,  следует
приложить больше усилий  для  улучшения ситуации  в  таких областях,  как  внутренние
дела и правосудие, здравоохранение, охрана окружающей среды.

Что  касается  Турции,  то  Комиссия  достаточно  неопределенно  высказалась
относительно шансов этой страны начать переговоры с ЕС о вступлении в ближайшее
время, пообещав дать более четкую формулировку в следующем докладе в конце 2004 г. В
данном докладе Комиссия впервые открыто  увязала  вопрос вхождения Турции в ЕС с
разрешением проблемы Кипра – его разделения на греческую и турецкую части.

Относительно Болгарии и Румынии, Комиссия подтвердила свои прежние оценки
развития  этих  стран,  отметив  серьезный  успех  их  экономических  реформ.  Было
подчеркнуто,  что  Договор  о  вступлении  в  ЕС  с  этими  государствами  может  быть
подписан уже  в конце 2005г.,  полноправными членами Союза они смогут  стать уже  в
2007г., но это все целиком зависит от дополнительных усилий данных двух стран[56].

Продолжалось  заметно  теряющее  накал  противостояние  Польши  и  ЕС
относительно  предоставления  компенсаций  польским  фермерам  после  вступления
Польши в  ЕС.  Польское правительство  отметило,  что  последним шагом в  разрешении
этой  ситуации  может  стать  обращение  в  Суд  ЕС  с  жалобой  на  Брюссель.  Реформа
Комиссии  предполагает  постепенное увеличение  субсидий  фермерам в  новых странах-
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членах  так,  чтобы  они  сравнялись  с  нормами  для  нынешних  членов  к  2013  г.  Такая
практика касается всех прямых выплат для вступающих в ЕС стран. Польша, в которой
проживает  более  2-х  миллионов фермеров,  настаивала  на  стопроцентных выплатах,  с
момента присоединения к Союзу. Польское правительство также настаивало на переносе
срока  рассмотрения данной реформы до  середины 2004 года,  с  тем  чтобы попытаться
заблокировать её[57].

В  свою  очередь,  министерство  финансов  Франции  обнародовало  данные
исследования,  посвященного  приобретениям  и  потерям  в  связи  с  расширением  ЕС.
Согласно результатам исследования, Польша в период 2007-2013 гг. получит, благодаря
фондам  ЕС,  сумму,  равную  4,5  %  валового  национального  продукта.  Французский
дипломат на страницах “Либерасьон” задается вопросом: а стоит ли финансировать 4,5 %
польского ВНП, если эта страна так упорно противодействует интеграции. В то же время
Испания,  главный  союзник  Польши  на  переговорах  относительно  проекта  будущей
Конституции ЕС, больше потеряет от расширения, чем приобретет. Называя Германию и
Францию основными донорами ЕС, авторы доклада подчеркивают, что в 2013 г.  вклад
Германии  в  ЕС достигнет  1350  евро  на  душу населения.  Все  это  приведет  к  бурным
дебатам относительно бюджета ЕС на 2007-2013 гг.[58]. Канцлер ФРГ Герхард Шрёдер и
министр  иностранных  дел  Германии  Йошка  Фишер  ясно  дали  тогда  понять,  что
предпочли бы увязать обсуждение проекта Конституции с рассмотрением бюджета.
     Бюджет ЕС-25 составил в 2004 г. более 99,7 млрд.евро, что на 2,3 % больше, чем
бюджет  ЕС-15  в  2003  г.  При  этом  10  новых стран-членов  стали,  наряду  со  старыми
странами-членами Евросоюза, получателями сельскохозяйственных субсидий, средств из
региональных и структурных фондов[59].

Кроме того, в долгосрочной перспективе претендентами на членство могут стать
Хорватия, Македония, а  также Албания,  Босния и Герцеговина, в порядке развития их
нынешних  ассоциативных соглашений  с  ЕС.  Из  стран  СНГ такую  перспективу  видят
перед  собой  Украина  и  Грузия,  однако  они  не  рассматриваются  Брюсселем  как
потенциальные кандидаты.

У интеграционных процессов в Европе, естественно, есть своя объективная база.
Это континент во многом с общей историей, географией, традициями и ценностями. В
европейской интеграции, как и в любой другой, заложена её пространственная динамика,
и  ожидаемое  расширение  будет  уже  четвертым  по  счету.  Наконец,  современная
глобализация  реализуется  отнюдь  не  исключительно  через  универсальные  решения,
например, в формате ВТО или МВФ. Даже быстрее она идёт сейчас через региональные и
субрегиональные  схемы,  что  характерно  не  только  для  Европы.  Увеличение
первоначального  числа  членов  происходит,  например,  в  Таможенном  союзе  СНГ,  у
которого просматриваются  также  и  иные потенциальные  участники.  На  американском
континенте  в  общую  зону  свободной  торговли  агрегируются  НАФТА,  МЕРКОСУР,
Андское  сообщество  и  ЦАОР.  Растет  число  таких  двух-  и  многосторонних  зон  и  в
мегарегионе АТЭС.

Обычно  существующие  объективные  предпосылки  трансформируются  в
организационные решения лишь при своем постепенном вызревании, тогда как в случае с
ЕС  они  пока  еще  вовсе  не  адекватны  тому  темпу  расширения,  который  задается
Брюсселем и особенно завышенными ожиданиями стран-кандидатов.

Так,  дрейфуя  на  Восток,  Евросоюз  расширяет,  прежде  всего,  экстенсивные
(территория – на 57%, население – на 45%), нежели интенсивные (научный потенциал –
всего на 5%, экспорт – на 5% и т.д.) факторы своего экономического роста. Он вбирает в
себя  страны  со  среднедушевым  доходом,  составляющим  лишь  38%  от
среднезападноевропейского,  которые  обеспечивают  ЕС  прирост  всего  в  6%  ВВП,  но
приносят с собой свыше 200 млрд. долларов неоплаченного внешнего долга. Очевидно,
что все это не укрепляет, а “разводняет” хозяйственный потенциал ЕС, множит риски его
развития[60].  Приобретаемая  дотационная  клиентура  превращает  Сообщество  в  своего
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рода зеркальное отражение прежнего СЭВ, но со сменой донора. Надеяться же на скорое
устранение этого разрыва беспочвенно, ибо даже на своей современной, высокоразвитой
территории  ЕС  удаётся,  при  всем  напряжении  сил,  сужать  его  в  отношении  менее
развитых Греции, Испании и Португалии не более чем на два процентных пункта в год, а
восточные земли Германии, при всех громадных вливаниях средств и из федерального, и
из европейского бюджетов, остаются пока, как и десять лет назад, замыкающими в списке
регионов Евросоюза,  ранжированных по  душевому  ВВП.  Соответственно,  расширение
рамок  в  обозримой  перспективе  скорее  ухудшит,  чем  улучшит  позиции  ЕС  в
международной конкуренции.

Более  того,  ряд  отмеченных  выше  экстенсивных  факторов  в  применении  к
Евросоюзу являются еще и деструктивными. Это, прежде всего, вовлечение в аграрную
политику  ЕС  конкурирующих  восточных  сельскохозяйственных  земель,  что  резко
увеличивает нагрузку на бюджет Евросоюза и «размазывает» субсидии Аграрного фонда
по гораздо большей территории, тем самым снижая их эффективность. Особенно острые
противоречия возникают между их нынешним основным бенефициаром – Францией – и
будущим  –  Польшей.  Ожидается  и  массовый  наплыв  в  благополучные  страны  ЕС
избыточной рабочей  силы с востока –  только  в  Германию,  согласно  данным  опросов,
мечтают  переместиться  175  тыс.  чехов.  Придется  распределять  по  гораздо  большей
площади и бюджет содействия региональному развитию, против чего резко выступают
средиземноморские страны ЕС[61].  Наконец,  «увязнув»  в Восточной Европе, ЕС резко
снизит возможности проведения своей внешнеэкономической политики в международном
масштабе, например, в отношении стран Африки, Карибского бассейна и Тихого океана
(АКТ) или в том же Средиземноморье.

Подтверждением сказанному является то, что пока ни одно государство-кандидат в
полноценной мере не  соответствует  количественным и качественным «копенгагенским
критериям»,  установленным  для  такого  приёма  (развитое  гражданское  общество,
функционирующая  рыночная  экономика,  готовая  выдержать  конкуренцию  на  едином
рынке ЕС, способность выполнять все обязательства по членству в Евросоюзе)[62]. Ещё в
меньшей  степени  кандидаты  удовлетворяют  критериям  присоединения  к  евро,  а  это
значит, что единый внутренний рынок ЕС ещё надолго останется поливалютным, а сам
евро не сможет опираться на его ресурс в целом.

   К началу 2004 года кандидаты согласовали с ЕС лишь наиболее легкие разделы
своего  31-сегментного  вступительного  досье.  По  другим  идут  споры  либо  о
предоставлении им переходных периодов (например, на продажу сельскохозяйственных
земель  нерезидентам),  либо  об  исключениях  из  правил  для  самого  ЕС  (временные
ограничения на приток рабочей силы с востока). В итоге Брюссель уже отказался и от
какого-либо «залпового» приема в свои ряды новых членов, и от деления их на «первую»
и  «вторую»  волну.  Процесс  расширения  будет  разноскоростным  при  индивидуальной
оценке  готовности к нему отдельных  претендентов.  Однако  организационно  это  лишь
ослабляет  применение  к  претендентам  единых  подходов,  открывает  двери  взаимной
ревности и лоббизму.

Расширение  готовит группе  стран,  образующих ядро  ЕС,  и  институциональную
ловушку. За претендентами зарезервировано 108 голосов (из 333) в Совете ЕС и 197 мест
(из  720)  в  Европарламенте.  По  сравнению  со  взносом  в  6%  ВВП  это  означает,
соответственно, 27% и 38% голосов (мест) в этих основных органах ЕС, то есть влияние в
них будет впредь делиться уже не по реальному хозяйственному вкладу в интеграцию, как
ранее,  а,  наоборот,  «по  едокам».  Так,  например,  Польша  получает  в  Совете  и  в
Европарламенте  столько  же  голосов  (мест),  что  и  Испания;  Румыния  –  больше,  чем
Нидерланды;  Венгрия  –  столько  же,  сколько  и  Бельгия[63].  Перефразируя  известную
библейскую  притчу,  можно  сказать,  что  эти  «тощие»  коровы,  при  определенных
обстоятельствах  вполне  могут  блокировать  в  органах  ЕС  мнения  нынешних  «коров
тучных»,  то  есть  доноров  Евросоюза.  Напомним,  что  решения  в  Совете  ЕС  после
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расширения будут приниматься при трёх условиях, а именно: если за них будет подано не
менее  258 голосов, «за»  проголосуют  не  менее  14 стран,  а  в  целом эти  голоса будут
представлять не менее 62% населения ЕС[64].  По мере расширения круга вопросов, не
требующих единогласия,  и  при известных демографических  тенденциях  в  Европе,  это
вполне может сместить вектор принятия политических решений в ЕС к востоку от его
нынешнего западноевропейского эпицентра.

С  другой  стороны,  немалые  экономические  проблемы  встают  и  перед  самими
странами-кандидатами.  Брюссель  выделяет  на  их «подтягивание»  к  членству  всего  80
млрд.  евро,  перекладывая  все  остальные  подготовительные  расходы на  их  финансы  и
бюджеты.  Произойдет  жесткая  «прополка»  их  хозяйственной  специализации,
промышленности  и  фермерства  (только  в  Польше  «лишними»  оказываются  миллион
фермеров  и  значительная  часть  металлургов!),  возрастут  противоречия  в
межрегиональном  развитии  (восточные регионы  этих  стран  уже  сейчас  отстают  и  от
западных соседей, и от собственных столиц)[65]. Делается окончательный выбор в пользу
западных внешних рынков, где их продукцию мало кто ждёт. Наконец, сам переход на
acquis  communautaire  означает,  говоря  в  русских  терминах,  схожую  с  нашей
«перестройку» со всеми её последствиями.

Не  случайно первоначальная  потребительская  и психологическая  эйфория среди
населения «новичков» все чаще сменяется на «евроскептицизм» (Польша, Чехия, Венгрия,
даже  Эстония).  С  другой  стороны,  реакция  на  вступление  новых  членов  всё  чаще
граничит  с  неприятием  в  странах  ЕС,  особенно  в  тех,  что  являются  либо  основными
донорами, либо основными бенефициариями бюджета Сообществ.

Нельзя  не  отметить  что,  форсированное  расширение  имеет  свою неадекватную
экономическую цену для всех участников этого процесса, что заставляет ставить в нём на
первое место уже не столько экономические, сколько политические причины. Видимо, ЕС
не терпится собрать под своё крыло разрозненные остатки бывшего социалистического
лагеря в Европе (унаследовав его проблемы), а правящим кругам вступающих государств
и  стран-кандидатов  –  получить  нового  спонсора  и  сохранить  власть,  прикрываясь
лозунгом  защиты  от  давно  уже  мифической  «российской  угрозы»  за  «частоколом»
членства интеграционных структурах единой Европы.

 
6.Расширение ЕС и мировые интеграционные процессы

Активно протекающий процесс расширения Западной Европы за счёт принятия в
НАТО и ЕС новых членов из числа стран Центральной и Восточной Европы не вызывает
однозначно положительной оценки, поскольку явных политических или экономических
выгод не получает не  только  ни одна из  сторон, то  и  «третьи» стороны, в  том числе
Россия,  «азиатская  группа» стран СНГ.  Более  того, европейские  структуры  становятся
«рыхлыми»,  а  на  пространстве  Евразии  растёт  вероятность  появления  новых
региональных группировок, которые в будущем могут дефрагментировать и НАТО, и ЕС.
Вновь принятые  в  ЕС страны,  в  частности  самая  крупная  из  «новичков»  Польша,  не
скрывают  своих  намерений  использовать  «сегодняшнюю  слабость  ЕС»[66]  для
собственного экономического возрождения и формирования зоны собственных интересов
в Европе.

Тем не менее, в западноевропейской политике присутствуют достаточно мощные
побудительные  причины  для  форсирования  объединительного  процесса  через
расширение.

Во-первых,  это  понимание  растущей  маргинализации  Европы  на  фоне  роста
активности  США  в  строительстве  монополярного  мира,  во-вторых,  при  отсутствии
реальной  военной  угрозы  странам  Западной  Европы  требуется  координация  военно-
политических  усилий  в  борьбе  с  проявлениями  регионального  сепаратизма  и
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мусульманского  экстремизма,  и  в-третьих,  понимание  того,  что  ни  одна  из  отдельно
взятых  европейских  стран,  включая  ядерную  Францию  или  Германию[67],  не  может
играть  роль  даже  регионального  лидера  (более  того,  как  демонстрирует  последнее
десятилетие, разрешение региональных кризисов практически невозможно имеющимися
евроструктурами).

Многие  из  западных  экспертов  отмечают  увеличение  разрыва  в  понимании
протекающих геополитических процессов между США и Западной Европой. Разногласия
ширятся  в  сфере  торговли  (достаточно  вспомнить  последний  «стальной»  скандал,
инициированный  американскими  корпорациями),  политики  (США  и  Европа  имеют
различные  подходы  к  решению  проблем  с  Ираком,  Северной  Кореей,  Кубой  или
Беларусью)[68].  Коренные  разногласия  проявились  и  в  правовой  сфере  -  американцы
резко выступили против возможного привлечения граждан США к суду Международного
уголовного трибунала,  ставя  себя  таким  образом вне  сферы  действия  международных
норм и правил[69].

Процесс раздела на «европейцев» и «атлантистов» вызвал возрождение в Европе
идей антиамериканизма и единого континента - от Атлантики до Урала - идей, которые
после Второй мировой войны генерировал французский военный и политический деятель
Шарль де Голль. Уже в 1960-е годы генерал Де Голль говорил: «Построим Европу от
Атлантики до Урала». По замыслу Де Голля, формула западноевропейской интеграции
должна  была  отвечать  триединой  идее:  независимость  и  величие  Франции  могли
воскреснуть  лишь  в  опоре  на  единую  и  сильную  Малую  Европу,  опирающуюся  на
государства-нации[70].  При  этом  голлистский  национализм  и  заложенная  в  основание
европейской интеграции идея наднациональности (какой она представлялась французским
отцам-основателям ЕЭС, в  частности Ж.  Монне и Р. Шуману)  далеко не всегда могли
гармонично сосуществовать.

Главным  противником американского  понимания  нового  миропорядка  и  сейчас
выступает  Франция.  Именно  в  этой  стране  вновь  была  озвучена  идея  необходимости
объединения  Европы  для  создания  противовеса  США  и  американской  гегемонии
(Лионель Жоспен). При этом Франция придерживается четко выраженной национальной
позиции[71].  Так,  в  2001  году  Л.  Жоспен  выступил  с  официальным  заявлением
французского  правительства  по  поводу  предложений  ФРГ в  области  реформирования
структуры  ЕС. Жоспен резко отверг предложение канцлера Шрёдера о преобразовании
Совета  министров  ЕС  в  одну  из  палат  Европарламента  и  придания  ему  широких
законодательных полномочий. По словам Жоспена, предложения ФРГ ведут к чрезмерной
федерализации ЕС в ущерб интересам отдельных государств. «Для меня важна Европа, но
я,  как и прежде,  предан своему народу»,  -  заявил тогда по этому поводу французский
премьер[72].

Сторонники объединённой Европы без  американцев желали бы расширением ЕС
инициировать и второй, не менее важный для  Европы вопрос - создание  собственных
европейских  вооруженных  сил,  способных  соперничать  с  армией  США  в  решении
региональных задач по урегулированию кризисов.

Но  на  текущий  момент  (а  вероятнее  всего,  и  в  обозримом  будущем)  идея
европейской армии нереальна по нескольким объективным причинам:
 ни одни коалиционные вооруженные силы не способны располагать столь же высоким

боевым духом и централизованным командованием, как национальная армия, какой
являются вооруженные силы США. Тем более что численность объединенных евросил
не будет превышать численности ВС США;

 несмотря  на  то,  что  европейский  общий  рынок  несколько  больше  американского,
Европа выделяет на нужды обороны лишь 2/3 от бюджета США, а военная продукция
составляет менее четверти от американской;

 углубление технологического разрыва между Европой и США лишает ее возможности
создать собственные глобальные системы управления и разведки,  необходимые для
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обеспечения боевых действий на удалённых ТВД[73].
Ситуацию  так  прокомментировал  один  из  стратегов  Пентагона  Ричард  Перль:

«Европейские  вооруженные  силы  настолько  отсталы,  что  мы  перестали  их
учитывать»[74].  Но  наиболее  сложным  представляется  объединенная  Европа  с
экономической точки зрения, поскольку наблюдается и имеет тенденцию к сохранению в
будущем  огромный  дисбаланс  в  уровнях  экономического  развития  стран  как  внутри
Западной Европы, так и между странами ЕС и странами-кандидатами на членство.

Особую  остроту  проблема  приобретает  на  фоне  отсутствия  тенденций  к
экономическому росту в «благополучной» Европе. Западная Европа испытывает нехватку
рабочих  рук,  что  связано  со  сложной  демографической  ситуацией,  и  погрязла  в
социальных проблемах. В частности, по данным ОБСЕ, в странах действия евро рабочих
мест в частных фирмах сейчас меньше, чем тридцать лет назад[75].

Лучшей иллюстрацией европейских проблем может служить ситуация в одной из
наиболее  благополучных  стран  Западной  Европы  -  Германии.  Группа  независимых
экономических экспертов прогнозировала, что экономический рост Германии в 2002 году
не превысил 2 процентов, а в 2003 - не более 1 процента. Внешний долг, вероятнее всего,
скоро превысит нормы ЕС и составит 3,7 процента от ВВП. Более 4 миллионов немцев
остаются без работы[76]. В результате объединения Германии отмечался скачкообразный
экономический  подъем,  но  в  течение  последующих  10  лет  ВВП  будет  находиться  в
пределах не более 1,5 процента. Причины немецких проблем внешне просты, но сложно
разрешимы  с  политической  точки  зрения:  оплата  труда  в  Германии  (одна  из  самых
высоких  в  мире)  идет  в  сочетании  с  чрезмерными  льготами  и  пенсиями,  не
соответствующими  реалиям.  Все  это  происходит,  как  указано  выше,  на  фоне
демографического кризиса[77].

Введение в оборот единой валюты евро только ухудшило ситуацию. Связано это с
тем,  что  усредненная  макроэкономическая  политика  ЕС  привела  к  установлению
процентных ставок на том низком уровне, который не может способствовать оживлению
немецкой экономики. Вероятно, что в будущем эта политика вызовет рост инфляции даже
в динамично развивающейся сейчас Ирландии.

В  целом можно  констатировать,  что  в  ближайшем будущем  Европа не  сможет
составить, как того желают её политики, конкуренции США. В самой Западной Европе
также  идёт  процесс  экономического  размежевания.  Наряду  с  Ирландией  подъём
испытывают  Испания,  Великобритания  и  Нидерланды.  Великобритания  -  вопрос
отдельный.  Она  остается  крупнейшим  непосредственным  инвестором  для  США  и
наоборот,  что  подкрепляет  вывод  о  политическом  сближении  англоязычных  стран  в
атлантическом течении и отрыве туманного Альбиона от Европы[78].

Так или иначе, в ходе саммита ЕС в Копенгагене в декабре 2002 г. 10 государств
получили  официальное  приглашение  в  Евросоюз.  В  2003  году  их  лидеры  подписали
договор о вступлении, а в мае 2004 г. Польша, Латвия, Литва, Эстония, Венгрия, Чехия,
Мальта,  греческий  Кипр,  Словения  и  Словакия  стали  полноправными  членами  ЕС.
Саммит  в  Копенгагене  был  событием,  бесспорно,  историческим.  В  этом  смысле
показательна ситуация вокруг Польши. Для соседей - это «пример того, как руководство
государства защищает интересы граждан»[79]. Во время переговоров польская делегация
до последнего настаивала на своих требованиях.  Даже несмотря на заявления датского
премьера, что кто-то из кандидатов приглашение может не получить. Пыталась отстоять
свои интересы и Чехия. В результате ей пообещали выделить денег в 3 раза больше, чем, к
примеру, соседней Венгрии.

Ещё одним из  итогов той встречи европейских лидеров стал  проект договора о
сотрудничестве  ЕС  и  НАТО.  Соглашение  предусматривает,  что  Альянс  передаст
командование  миротворческими  операциями  в  Македонии,  Боснии  и  Герцеговине
Еврокорпусу.

В 2003 г.  армия объединенной Европы насчитывала 60 тысяч человек, а  НАТО
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оказывала ей техническую поддержку. Встреча лидеров европейских стран в Копенгагене
стала логическим продолжением важного для России Пражского саммита НАТО: Европа
приняла  решение  об  экономическом  расширении,  подкрепляя  решение  военно-
политическое  -  о  расширении  НАТО[80].  Основное  внимание  в  обоих  случаях
сосредоточилось  на  странах  Центральной  и  Восточной  Европы,  которые  должны
составить новый пояс безопасности Западной Европы перед азиатскими просторами СНГ.

Саммит ЕС в Копенгагене, как никакое другое мероприятие, проводимое в рамках
интеграционных процессов в Европе, продемонстрировал уже не зарождение, а открытое
проявление будущей регионализации европейского континента, по крайней мере, на три
субрегиона:  западноевропейский,  центрально-  и  восточноевропейский  и
восточноевропейский.  Кроме  того,  активное  развитие  может  получить  и  балтийский
субрегион[81].

В целом принятие 10 новых членов обходится каждому жителю стран Западной
Европы в  среднем  9 евро  ежегодно, тогда как  первоначально  речь шла о 30 евро. На
первом году членства в ЕС (2005 год) Польша получила из Брюсселя помощь в размере 67
евро на человека, Венгрия - 49 евро, Словения - 41 евро, а Чехия - 29 евро. Отрыв от
помощи ЕС западным странам очевиден: Греция получает ежегодно на те же самые цели
437 евро, Ирландия - 418 евро, Португалия - 211 евро, а Испания - 126 евро[82]. Данные
суммы остались неизменными до 2007 года.

Тем  не  менее,  несмотря  на  все  проблемы,  общий  тон  происходящих  в  Европе
событий,  связанных  с  расширением  НАТО  и  ЕС,  крайне  патетический:  западным
европейцам кажется, что осуществляется на практике старая идея Соединенных Штатов
Европы, которые сотрут границы между европейскими странами, обеспечат динамическое
развитие континента и смогут противостоять Соединенным Штатам Америки. Премьер
Дании  Андерс  Фог  Рассмуссен  на  закрытии  саммита  в  Копенгагене  торжественно
провозгласил: «С днём рождения, Новая Европа!»[83].

Но этот оптимизм разделяют далеко не все политики и эксперты. Один из ведущих
экономистов современности лауреат Нобелевской премии американец Милтон Фридман
заявил:  «Такие  крупные  государства,  как  Германия,  Франция  и  Италия,  очень  скоро
обнаружат,  что  создание  зоны  евро  было  ошибкой.  Внутри  этой  зоны  существуют
значительные политические расхождения. Рано или поздно эта система рухнет». По его
мнению,  единственное,  что  может спасти  ситуацию,  -  создание  единого  государства  -
Соединенных Штатов Европы[84].  Создание Соединенных Штатов Европы неизбежно,
считает  бывший  премьер  Великобритании  Маргарет  Тэтчер,  -  слишком  уж  сильна
инерция  объединительного  процесса.  «Остальному  миру,  и  прежде  всего  Америке,
остаётся лишь попытаться уменьшить вред, который новая Европа неизбежно принесёт. И
когда  эта  конструкция  рухнет,  а  она  рухнет  в  силу  отсутствия  общих  интересов,
остальному миру нужно  будет  помочь европейцам собрать осколки».  Поэтому пришло
время, считает баронесса Тэтчер, выходить из единой Европы. Европейский Союз, по её
мнению, - это организация, не поддающаяся каким-либо реформам. Тэтчер утверждает,
что все проблемы человечества, от марксизма до нацизма, родились в континентальной
Европе, а все решения этих проблем приходили извне[85].

Любопытно, что негативную оценку возможности создания Соединенных Штатов
Европы давали ещё марксисты в начале прошлого века. Так, упоминавшийся уже в Главе
1  В.И.Ленин  в  его  знаменитой  записке  писал:  «Конечно,  возможны  временные
соглашения  между  капиталистами  и  между  державами.  В  этом  смысле  возможны  и
Соединенные Штаты Европы, как соглашение европейских капиталистов ...о чем? Только
о том, как сообща давить социализм в Европе, сообща охранять награбленные колонии
против  Японии  и  Америки..,  которые  усилились  за  последние  полвека  неизмеримо
быстрее, чем отсталая, монархическая, начавшая гнить от старости Европа. По сравнению
с Соединенными Штатами Америки, Европа в целом означает экономический застой. На
современной экономической основе, т.е. при капитализме, Соединенные Штаты Европы
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означали бы организацию реакции для задержки более быстрого развития Америки»[86].
 «Америка будет вынуждать Европу стремиться ко все большей рационализации и в
то же время будет оставлять Европе все меньшую долю мирового рынка. Это повлечёт за
собою  непрерывное  обострение  трудностей  в  Европе.  Конкуренция  европейских
государств за доли мирового рынка неизбежно усилится. В то же время под давлением
Америки, европейские государства будут стремиться координировать свои силы. Это ведь
и  есть  основной  источник  бриановской  программы  Соединенных  Штатов  (Европы).
Каковы бы, однако, ни были отдельные этапы развития, ясно одно: постоянное нарушение
мирового  равновесия  в  пользу  Америки  станет  в  течение  всей  ближайшей  эпохи
основным источником кризисов и революционных потрясений в Европе. Кто считает, что
европейская стабилизация обеспечена на десятки лет, тот решительно ничего не понимает
в мировой обстановке, и тот неизбежно с головой потонет в болоте реформизма»[87].

Так  или  иначе,  ЕС  стал  закономерным  этапом  экономической,  правовой,
социальной  и  политической  интеграции  западноевропейских  государств.  Европейская
интеграция, начатая в 1950-х гг. шестью государствами с решения общих экономических
проблем,  привела  к  созданию системы межправительственного  взаимодействия  и  сети
наднациональных институтов,  регулирующих международные отношения и внутренние
вопросы 15 государств Западной Европы, а с 2007 года – уже 27 государств как Западной
Европы, так и Центральной (даже - Восточной).

Объективными факторами,  вызвавшими экономическую  интеграцию в  Западной
Европе в 1950-е гг.  и её углубление в конце 1980-х гг.,  были ускорение концентрации
производства  и  централизации  капитала,  вызванные  НТР;  обострение  противоречий
между тремя центрами Запада  -  США,  Западной Европой   и    Японией;    сплочение
рядов   перед   нараставшей   мощью социалистических стран.

До 2004 года ЕС охватывал пространство площадью 3,2 млн. кв. км с населением
более  370  млн.  человек.  Это  крупнейший в  мире  экспортер,  обладающий совокупным
ВНП большим, чем у любого государства[88].  В ходе реализации своих экономических
интересов  ЕС  оказывает  значительное  влияние  и  на  многие  иные  стороны  жизни
государств региона. Технически европейскую интеграцию можно представить следующим
образом.

На  первом  этапе  были  ликвидированы  внутренние  таможенные  барьеры  и
образована  зона  свободной  торговли.  Второй  этап  -  таможенный  союз.  Отсутствуют
таможенные границы между государствами-членами и наличествует общий таможенный
тариф.  Третий  этап  -  общий  рынок.  Таможенный  союз  был  дополнен  свободным
перемещением  капитала,  услуг  и  рабочей  силы.  Четвёртый  этап  -  экономический  и
валютный  союз[89].  Ко  всему  вышеперечисленному  добавились  гармонизация
экономической политики, а также общая валюта и единая курсовая и монетарная политика
центрального банка.

На  этом  этапе,  продолжающемся  и  сегодня,  проявились  проблемы  в
сотрудничестве  государств  ЕС  и  в  других  сферах:  внешнеполитической,  военной,
миграционной, транспортной, информационной сфере безопасности и т.п. Потребность в
углубленном сотрудничестве в Западной Европе обусловлена развитым экономическим
партнерством  и  общими  политическими  интересами,  но  тормозится  естественным
проявлением национализма (в здоровом смысле слова), которое не дает лидерам стран ЕС
в еще большей мере ограничить суверенитет своих стран[90].

Именно поэтому союз в области обороны, провозглашенный ещё в середине 1950-х
гг.,  не  реализован  и  поныне,  а  обещания  создать  европейские  вооруженные  силы
регулярно декларируются после каждого успеха американских войск.

На заседании Европейского совета в декабре 1999 г. в Хельсинках было принято
решение о прекращении существования ЗЕС и передаче  его компетенции ЕС,  а также
принята общая европейская цель: к 2003 г. государства-члены ЕС должны быть готовы
развернуть в течение 60 дней и затем содержать, по крайней мере, в течение года силы,
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необходимые  для  выполнения  всего  спектра  Петерсбергских  задач,  численностью  до
уровня корпуса  (50-60 тыс. человек)[91].  Также было решено создать в  рамках Совета
новые  политические  и  военные  органы:  Комитет  по  вопросам  внешней  политики  и
безопасности, Военный комитет и Военный штаб для осуществления общей европейской
политики по безопасности и обороне. Впоследствии (примерно к 2005 г.) объединённая
европейская армия может быть доведена  до  150 тыс. человек с приданием им 600-700
военных самолетов различного назначения. С учётом персонала вспомогательных служб и
ротации личного состава речь может идти о группировке постоянной численностью до
300 тыс. человек[92].

Необходимость укрепления собственной обороноспособности стало очевидной для
ЕС после югославской кампании НАТО 1999г. Скромный вклад европейских государств,
по  сравнению  с  США,  в  войнах  против  Югославии  и  Афганистана  в  2001-2002  гг.
свидетельствует о существующем разрыве в военных возможностях[93]. Сегодня ЕС не
способен проводить такие операции самостоятельно, в том числе по причине того, что
большинство  его  членов  развивают  свои  возможности  в  этой  области  в  составе
специализированного  военно-политического  института  НАТО,  где  сплоченность  ОВС
обеспечивается главным образом волей США.

Во  избежание  противопоставления  обязательств  государств,  являющихся
одновременно членами ЕС и НАТО, эти институты пошли по пути укрепления взаимных
связей. По предложению Великобритании Амстердамский договор предусмотрел то, что
НАТО  обеспечивает  общую  оборону  некоторых  государств-членов.  Вашингтонский
саммит  НАТО  в  апреле  1999  г.  приветствовал  решение  ЕС  иметь  возможности  для
самостоятельных  действий  и  подтвердил  стремление  построить  на  существующем
механизме ЗЕС-НАТО отношения НАТО-ЕС, предоставив в распоряжение ЕС мощности
Североатлантического  альянса  для  операций,  в  которые  Альянс  не  будет  вовлечен
целиком[94].

Очевидно, создание единой европейской армии задерживается не из-за отсутствия
денег:  у  ЕС  их  больше,  чем  у  любого  государства  мира.  Проблема,  скорее  всего,  в
отсутствии  у  ЕС  высокой  цели,  на  достижение  которой  не  жаль  никаких  военных
расходов.

Либеральная  цель обеспечения  благополучия  граждан является  привлекательной
для многих, она способна обеспечить довольно высокий средний уровень потребления, но
это, так сказать, цель без цели. Европейские чиновники объясняют рост безработицы в ЕС
различными  структурными  причинами,  в  то  время  как  чуть  ли  не  главной  причиной
является  отсутствие  для  безработных  необходимости  работать[95].  Есть  ли  смысл
отказываться от пособия, если оно гарантирует европейский жизненный стандарт? Низкий
социальный  статус  безработного  мог  бы  вынудить  его  стать  трудящимся,  если  бы
возвращение в «свет» давало ему какие-то духовные ценности, а если массовое общество
считает  смыслом  жизни  материальное  обеспечение  этой  самой  жизни,  то  оно  у
безработного какое никакое и так есть[96].

Проблема смысла европейской интеграции, будущего ЕС, стала темой дискуссий,
ведущихся  с начала 2002 г.  В них рассматриваются демократический вызов Европе, её
роль  в  глобальном  мире,  ожидания  европейских  граждан.  Разрабатываются  проекты
реформ  ЕС:  уточнение  существующих  целей  ЕС  и  постановка  новых  задач,  четкое
распределение компетенции между Союзом и государствами-членами, изменение данной
компетенции. В частности, предстоит ответить на следующие вопросы: какие изменения
следует внести в общую внешнюю политику и политику в области безопасности, следует
ли  обновлять  Петерсбергские  задачи,  нужно  ли  европейцам  более  интегрированное
регулирование  сотрудничества  в  уголовно-правовой  сфере,  как  усовершенствовать
координацию  экономической  политики  (планирования),  как  интенсифицировать
сотрудничество в социальной и экологической областях[97].

Проблема  функционирования  расширенного  ЕС  выражается  в  возможности
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большего применения решения вопросов квалифицированным большинством, упрощении
и ускорении процедуры совместного принятия решений Советом и Парламентом, отказе
от  шестимесячной  ротации  председательства  в  ЕС,  улучшении  взаимодействия
Верховного  представителя  по  вопросам  безопасности  и  внешней  политики  и
соответствующего Комиссара.

Предстоит  упростить  систему  учредительных  документов  ЕС.  Однако  замена
договоров  на  европейскую  конституцию  не  состоялась.  Возникают  вопросы:  как
упростить  существующие  договоры,  не  изменив  их  содержания,  подвергнется  ли
пересмотру различие между Союзом и Сообществом, что станет с тремя опорами ЕС,
должно  ли  делаться  различие  между  положениями  основного  договора  и  других
договоров, должна ли быть включена  в основной договор Хартия основных прав и не
следует ли ЕС присоединиться к Европейской конвенции о правах человека[98].

Продолжение европейской интеграции ведет также к расширению компетенции ЕС
на всё больший круг  вопросов. В перспективе это может привести к компетентностной
конкуренции  с  Советом  Европы  и  даже  поглощению  его  Европейским  Союзом  или
функционированию  в  качестве  инструмента  ЕС  по  сотрудничеству  с  европейскими
государствами,  не  являющимися  членами  последнего[99].  Это  повлечёт  за  собой
соответствующие изменения во внешней политике государств, не являющихся членами
ЕС, в том числе России или, к примеру, Беларуси.

К  примеру,  расширение  ЕС  имеет  как  положительные,  так  и  отрицательные
последствия  для  Беларуси,  которая  более  тесно  интегрируется  в  общеевропейское
пространство,  прежде  всего  -  за  счет  вхождения  в  единую  коммуникационную
инфраструктуру  Европы,  это  вызывает  повышение  инвестиционной привлекательности
Беларуси  как  транзитной страны  между ЕС и  РФ.  В то  же  время часть  иностранных
инвестиций  переориентируется  на  новых  членов  ЕС,  которые  становятся  все  более
привлекательными для инвесторов[100].  Можно ожидать увеличения возможностей для
диалога  с  ЕС  по  более  широкому  спектру  двусторонних  отношений,  развития
сотрудничества не только в экономической, но и в гуманитарной сферах.

В  любом  случае,  прием  восточноевропейских  государств  в  ЕС  изменил  и  сам
Евросоюз  и  международную  ситуацию  в  Европе.  ЕС  из  протестантско-католического
романо-германского  проекта  становится  поистине  общеевропейской  организацией.  По
самым приблизительным подсчетам уже после 2004 г. численность населения ЕС достигла
полмиллиарда человек, при этом доля славян в нем составила примерно 65 млн. человек
(14% населения ЕС),  православных -  43  млн. человек  (9%).  После  приема Румынии и
Болгарии  в  ЕС  в  2007  г.  доли  славян  и  православных  еще  значительно  увеличились.
Учитывая, что доля славян в населении планеты составляет около 5% (в XIX веке - 10%),
их присутствие в ЕС будет  весьма заметным и обещает сказаться на отношениях ЕС и
тремя братскими славянскими странами (Россия, Украина и Белоруссия)[101].

Основная «проблема» ЕС заключается в его многонациональности, причём на фоне
возрождения не только  национальных государств,  но и национального самосознания в
ряде европейских стран.

История  учит,  что  межгосударственные  союзы  стран,  преимущественно  одного
географического  региона,  вполне  жизнеспособны  на  определённом  отрезке  времени,  а
протяженность этого отрезка  зависит от множества политико-экономических факторов.
Но  при  всем,  протекающие  интеграционные  процессы  неизменно  заканчиваются
очередным  кризисом -  распадом  имеющейся  системы  и  образованием  на  ее  обломках
новой[102]. Исторически данный процесс не зависит от степени родства народов в союзах
и их общности в социальном, политическом либо экономическом развитии. «Даже если
все  они  (этносы)  имеют  одних  предков,  необходимость  адаптироваться  к  различным
условиям среды через несколько поколений сделает их мало похожими друг на друга. И
эта несхожесть будет  увеличиваться до тех пор, пока системные связи между ними не
ослабнут вследствие того, что одновременно идет поступательное движение   общества на
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основе развития производительных сил и производственных отношений, что,  со  своей
стороны, неизбежно влечет обновление устаревающей общественной системы. Если же
вследствие превратностей судьбы  у данного этноса возникло два -  три государства,  то
устойчивость системы будет еще меньше»[103].

По оценке некоторых экспертов, ещё до  расширения ЕС уже  «болел» четырьмя
серьезными болезнями:
 Евросоюз недостаточно приспособлен к вызовам глобализации;
 внутри  ЕС  сохраняются  противоречия  между  странами-членами  по  вопросам

интеграции в рамках общеевропейских проектов (принципам реализации полномочий
властных структур, направлениям экономической политики, действию единой валюты
евро и т.п.);

 на европейском континенте идет старение общества, что влечет за собой обострение
социальных проблем.

 члены ЕС не  могут  решить  проблем  безопасности  континента,  и  союз  всё  больше
зависит в этой сфере от США[104].

Таким образом, расширение территориального, экономического и политического
пространства  ЕС,  равно  как  и  НАТО,  относится  к  естественным  геополитическим
процессам  перераспределения  сфер  влияния  в  регионе  после  исчезновения  одного  из
центров силы - СССР. Однако, несмотря на внешние выгоды расширения пространства
ЕС,  создание  «единой  Европы»,  тем  более  в  качестве  федеративного  образования,
нереально.

Присоединение к Европе стран различной этнической, религиозной, культурной и
исторической ориентации неизбежно приведет к выделению и усилению на пространстве
ЕС региональных группировок, что будет способствовать размежеванию союза, вплоть до
его распада[105].

Поскольку  ЕС  в  течение  ближайших  десятилетий  будет  оставаться  реальной
политической  и  экономической  силой  на  евразийском  пространстве,  развитие
сотрудничества с ним играет важную роль в формировании внешнеполитического курса
стран СНГ. Особое значение данный вывод имеет на фоне того, что российская политика
уже переориентируется на Европу и США. В отношениях между Европой и США будет
сохраняться, а временами усиливаться напряженность, что связано с непрекращающейся
экономической борьбой за мировые рынки, в первую очередь сырьевые.

7.Реформа механизмов и институтов международной и европейской безопасности

В последнее время Россия и НАТО не могли не почувствовать серьёзных перемен в сфере
безопасности. Террористические нападения на США и Россию в 2000-2004 годах привели
к коренному изменению отношений между Россией и Западом, открыв, в частности, путь
к более тесному взаимодействию и сотрудничеству между Россией и НАТО. Наша общая
задача  состоит в  том, чтобы не упустить  представившуюся  возможность для  развития
взаимодействия:  разработать  и  создать  новые  механизмы  для  консультаций,  принятия
совместных решений и выработки согласованных действий. 
Понятно, что для России, США и НАТО существуют одни и те же (или, по крайней мере,
однотипные)  угрозы  безопасности.  К  ним  относятся  угрозы  транснационального
характера,  такие  как  глобальный  терроризм  и  экстремизм,  распространение  ОМУ.
Сохраняются  также  угрозы,  исходящие  из  регионов  нестабильности[106].  НАТО
необходимо продолжать процесс своей адаптации к этим угрозам, в ходе которого она
должна осознать, что противодействовать угрозам XXI века можно гораздо успешнее при
тесном взаимодействии с Россией. 
Сегодня  Россия  и  НАТО  имеют  общее  представление  как  о  характере  угроз,  так  и
широких  возможностях,  которые  появляются  при  создании  механизма  эффективного
взаимодействия сторон.  Интересам  как  НАТО,  так  и  России  отвечает,  таким  образом,
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создание  новой  системы  взаимоотношений,  основанной  на  принципах  истинного
партнёрства, что будет способствовать поддержанию безопасности всех стран Евразии и
поможет  ускорить  процесс  интеграции  России  в  семью  демократических  стран  с
рыночными экономическими  системами.  Отношения  между  Россией  и  НАТО  должны
ориентироваться  на  противодействие  общим  угрозам  и  на  взаимные  интересы,
касающиеся  защиты  и  распространения  ценностей  демократии,  свободы  и  норм
права[107]. 
Для  того, чтобы перейти  от единых взглядов  к  эффективным совместным  действиям,
учитывая при этом более широкие  потребности и интересы сторон, необходимо  будет
сконцентрировать  усилия  на  нескольких  взаимосвязанных  областях  и  задачах.  Таким
образом, сотрудничество России и НАТО должно развиваться для решения следующих
задач: 
 создать  и  поддерживать  стабильные отношения  при  сохранении  соответствующего

уровня  доверия  и  транспарентности,  что  должно  определять  будущее  состояние
отношений между Россией и НАТО; 

 осознавать  особую  важность  обеспечения  стратегической  стабильности,  доверия  и
безопасности  в  Европе,  с  учётом интересов  всех  европейских  государств,  включая
страны Центральной и Восточной Европы; 

 организовать новые структуры для обсуждения и разрешения неизбежных при этом
спорных вопросов  (как  между  НАТО  и  Россией,  так  и  среди  самих  стран-членов
НАТО),  или  же  для  сдерживания  разногласий  и  ослабления  их  возможного
негативного влияния, в случаях, когда отсутствует возможность урегулирования; 

 придерживаться  принципа  общей  ответственности  за  совместно  принимаемые
решения в согласованных областях и на основе консенсуса; 

 выработать  практическую  повестку  дня  с  целью  определения  совместных  задач  в
пределах общеевропейского пространства; 

 применять достигнутые в  результате взаимодействия России и НАТО результаты в
деятельности других организаций и институтов, таких как Европейский Союз (ЕС),
Организация безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ), ООН, а также в рамках
двусторонних отношений; 

 использовать  перечисленные  выше  меры  в  качестве  надежной  основы  повышения
возможностей России и НАТО совместно противодействовать угрозам за пределами
Европы  и  выступающей  как  своего  рода  «экспортер  стабильности»,  помогающий
стабилизировать ситуацию в тех районах мира, откуда исходит потенциальная угроза
России,  Европе  и  Соединенным  Штатам,  а  также  обеспечивающей  формирование
более благоприятной обстановки в будущем,  отвечающей как взаимным интересам,
так и интересам мирового сообщества в целом; 

 сохранять и укреплять международную безопасность и стратегическую стабильность
путем  адаптации  существующих  режимов  контроля  над  вооружениями  к  новым
глобальным реальностям. 

 обеспечивать доведение информации до правительств и общественности стран-членов
НАТО и Российской Федерации с целью их ознакомления с проводимыми акциями и
предпринимаемыми  усилиями,  и  добиваться  их  поддержки  общественностью  и
парламентами[108]. 

В целом меняющаяся ситуация в области безопасности представляет собой уникальную
возможность  для  Соединенных  Штатов,  НАТО  и  России  не  только  пересмотреть
состояние их отношений друг с другом, но и осознать существование взаимозависимости
в обеспечении жизненно важных потребностей безопасности, которые невозможно решать
в одиночку.  Этот принцип относится также и к другим сферам,  не имеющим прямого
отношения  к  «безопасности»,  но  являющимся  перспективными  для  развития
сотрудничества в будущем. 
Для  развития  конструктивных  и  долгосрочных  отношений  между  Россией  и  НАТО
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сначала  необходимо  избавиться  от остатков взаимного недоверия,  как  наследия  эпохи
«холодной  войны»[109].  Важно  также  разобраться  в  характере  этих  двусторонних
отношений в последние годы и извлечь соответствующие уроки. 
Со  времени,  когда  президент  Джордж Буш-ст.  провозгласил  цель  создания  «единой  и
свободной  Европы»,  последовавших  за  этим  попыток  президента  Билла  Клинтона  и
союзников  преобразовать  НАТО,  чтобы  она  соответствовала  задачам  XXI века,  и  до
встреч двух президентов Владимира Путина и Джорджа Буша-мл. вопрос о месте России
и её взаимоотношениях с НАТО оставался одним из центральных в повестке дня[110]. 
В  последние  десять  лет  главные  задачи  процесса  эволюции  НАТО  связывались  с
продолжением  стратегической  вовлечённости  Соединенных  Штатов  в  Европе,
сохранением наиболее ценных составляющих западного союза, в  т.ч.  интегрированную
военную  командную  структуру,  содействием  (вместе  с  ЕС)  интеграции  стран  ЦВЕ  в
Евроатлантические структуры, урегулированием конфликта в бывшей Югославии и вывод
страны на путь развития и надежд, полномасштабное присоединение России к мировому
сообществу.  Эта  амбициозная  повестка  дня  даёт  возможность  России,  как  и  другим
европейским странам, найти свое достойное и равное место в структуре общеевропейской
безопасности. Однако многие в России считают, что усилия НАТО по интеграции России
были явно непоследовательны и представляли собой скорее форму «ограничения ущерба»
от  расширения  блока.  Они  считают,  что  в  будущем  альянс  должен  уделять  большое
внимание вопросам развития сотрудничества между Россией и НАТО[111]. В то же время
страны  НАТО  уверены,  что  до  сих  пор  Россия  не  полностью использует  имеющиеся
возможности. В начале последнего раунда обсуждений еще не было ясно, необходимо ли
с учетом новой ситуации создание новых механизмов взаимодействия России и НАТО
или же вполне достаточно уже имеющихся органов и структур. Основополагающий Акт
Россия-НАТО,  подписанный  в  мае  1997г.  и  созданный в  соответствии с  положениями
этого документа Совместный Постоянный Совет (СПС), заложили основы сотрудничества
и  способствовали  достижению  ряда  положительных  результатов.  Действительно,  по
мнению  альянса,  сам  факт  создания  СПС  свидетельствует  о  готовности  НАТО
рассмотреть  новые  более  широкие  формы  взаимодействия  с  Россией,  и  политическая
значимость самого существования СПС велика, даже вне зависимости от результатов его
практической деятельности[112]. Часто его заседания носили неорганизованный характер
и тем  не  менее  в  течение  всех лет  его  работы,  за исключением  небольшого периода,
связанного с  конфликтом в Косово, когда совет вообще не функционировал,  в  рамках
СПС проходили регулярные встречи, участники которых имели возможность «поработать
языками, а не кулаками», что представляется важным хотя бы с психологической точки
зрения. 
Однако Россия разочарована тем, что НАТО, по её мнению, не желает координировать
свои действия с Россией и учитывать её интересы при принятии решений. С российской
точки зрения, работа СПС велась больше для проформы, а не для того, чтобы серьезно
разобраться со взглядами и позицией России. Особую обеспокоенность России вызвали
военные действия НАТО в бывшей Югославии, а также перспективы расширение альянса.
Россия также высказывает сомнение относительно права НАТО проводить операции по
принуждению  к  миру  (в  отличие  от  миссий  поддержания  мира)  в  других  странах.
Некоторые  россияне  высказывали  также  недовольство  существующими  механизмами
включения России в миротворческие операции НАТО[113]. Они отмечали, что российские
подразделения в Боснии и Косово не должны подчиняться приказам, даже получаемым не
напрямую, от политических организаций, членом которых Россия не является и в которых
она лишена права участвовать в принятии решений. 
С другой стороны, США и многие их партнёры по НАТО сомневаются в том, что Россия
действительно хочет полностью использовать возможности для развития сотрудничества,
имеющиеся  в,  особенно  если  иметь  в  виду  длинный  список  потенциальных областей
взаимодействия,  который  содержится  в  тексте  Основополагающего  Акта.  Союзники
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напрасно  надеялись,  что  Россия будет  активно  участвовать в  программе «Партнерство
ради мира», а с самого начала функционирования СПС они ставили под вопрос поддержку
Россией политики  Сербии в  Боснии и Косово, хотя уже  давно  было  понятно, что  (по
крайней  мере,  Западу),  что  эта  сербская  политика  не  соответствовала  интересам
европейской безопасности и демократического развития[114]. 
Россию в то же время беспокоил тот факт, что её оборонная промышленность вытеснялась
из  конкурентной  борьбы  за  военные заказы  в  Европе,  в  том  числе  и  в  Центральной
Европе,  которая в  течение долгого времени имела  на вооружении  системы советского
производства.  Таким  образом,  российская  оборонная  промышленность  теряла  свои
традиционные рынки. В ответ официальные представители НАТО пояснили, что с начала
участия России в программе ПРМ её оборонная промышленность может участвовать в
конкурентной борьбе в Центральной Европе, но она должна адаптировать производство к
стандартам  НАТО,  которые  становятся  едиными  во  всем  регионе[115].  Российские
представители высказали  определенные сомнения  в  отношении искренности подобных
заявлений и заявили, что,  по их мнению,  решение проблемы конкурентной борьбы на
рынках вооружений способствовало бы более позитивному восприятию НАТО, в первую
очередь среди офицерского состава российских вооруженных сил. 
Кроме  того,  недостаток  финансирования  является  серьёзным  препятствием  на  пути
развития сотрудничества  между Россией и НАТО.  Из-за  отсутствия средств  Россия не
может  участвовать  во  многих  мероприятиях  НАТО.  В  то  же  время,  россияне  часто
чувствуют, что к ним относятся не как к равным. Например, учебные программы в Центре
Маршалла, школе НАТО (в школе ВГК ОВС НАТО в Европе) и военном колледже НАТО
разрабатываются  исключительно  только  западными  странами,  фактически  без  участия
представителей России[116]. 
Как свидетельствуют эти примеры, потенциал для развития отношений НАТО с Россией,
содержащийся в Основополагающем Акте, механизме СПС, а также СЕАП и ПРМ, далеко
не  исчерпан,  хотя  сохраняются  возможности  для  возникновения  разногласий  по
широкому спектру проблем, включая непонимание общих политических задач каждой из
сторон.  Конечно  же,  до  сих  пор  СПС  не  был  достаточно  эффективен  в  плане
противодействия некоторым серьезным угрозам безопасности, а также в использовании
всех своих возможностей для развития сотрудничества[117]. Таким образом, в последние
пять  лет  состояние  и  уровень  отношений  между  Россией  и  НАТО  не  оправдывали
возлагаемых  надежд  ни  одной  из  сторон.  Но  расширение  списка  общих  интересов
способно в ближайшее время придать динамизм процессу развития широкомасштабного
сотрудничества между обеими сторонами.
Анализируя  имеющийся  опыт,  особенно  со  времени  заключения  в  1997  г.
Основополагающего Акта Россия-НАТО, было бы полезным «освежить» наше понимание
существующего  положения  дел  с  целью  лучшего  понимания  основных  принципов  и
положений,  которые  будут  оказывать непосредственное  влияние  на  развитие  будущих
отношений между Россией и НАТО. Важно, чтобы Россия и НАТО сосредоточились не на
вопросах, по которым существуют разногласия, а на проблемах, которые их объединяют.

8.Международно-политические задачи ЕС и НАТО в связи с расширением на Восток

         Поддержка демократических преобразований и постепенное расширение зоны
стабильности  и  процветания  в  Европе лежат,  по  мнению  самих  европейцев,  в  основе
процесса  продолжающегося  расширения  интеграции.  Экономическое  измерение
расширения  ЕС  ставило  задачу  максимально  возможной  интеграции  экономических
систем  стран-кандидатов  с  единой  экономикой  Союза.  Несомненно,  этот  процесс  не
может не затронуть Россию, остающуюся за рамками расширения, несмотря на то, что
после  распада  СССР  и  устранения  идеологических  барьеров  в  Европе  и  страны
Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), и Россия стали двигаться в одном направлении,
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хотя и с разными скоростями[118]. Тем не менее, дюжину лет спустя после распада СССР
Россия - в отличие от стран ЦВЕ - остаётся вне интеграционных процессов в контексте так
называемой “Большой Европы”, подробно рассмотренной в Главе 1 и частично в первом
параграфе этой главы. В представлении многих западных политиков “Большая Европа” -
это  некая  внешняя  (преимущественно  благоприятная)  среда  взаимодействия  Западной
Европы  (к  которой  геополитически  принадлежат,  например,  и  США)  с  Восточной
Европой[119].  Применительно  к  России  существование  самого  понятия  “Большой
Европы”  -  это  отражение  объективной  реальности  постбиполярных  международных
отношений, а именно, нерешённости вопроса о месте России в Европе.

Преодоление этой неопределенности является главным условием предотвращения
нового  раскола  Европы;  оно  предполагает  создание  структур  для  постепенной,  но
последовательной  интеграции  России  в  основные европейские  институты.  Эта  задача
приобретает особую остроту в свете расширения ЕС и НАТО (прежде всего на страны
Балтии), и выдвижения на первый план проблемы Калининграда.

Первоначально  расширение  ЕС рассматривалось  руководящими  кругами  России
главным образом через  призму  экономических  интересов,  хотя  и  по  этому вопросу в
российском  академическом  сообществе  не  было  единой  точки  зрения.  Вместе  с  тем,
большинство российских экспертов признавали, что общий макроэкономический эффект
процесса расширения ЕС будет, скорее всего, благоприятным для России, хотя на первых
и промежуточных этапах эти реформы создадут для нее дополнительные проблемы. В
связи  с  этим  Россия  представила  ЕС  список  своих  озабоченностей,  добившись  от
Евросоюза  признания  того,  что  процесс  расширения  на  страны  ЦВЕ  не  должен
препятствовать  обеспечению  законных  политических  и  экономических  интересов
безопасности России[120]. 

Тогда же политические последствия расширения ЕС представлялись российскому
руководству как в целом благоприятные. Во-первых, ЕС и Россия не имеют серьёзных
разногласий в сфере безопасности. Россия и Европа имеют общие внешнеполитические
цели и интересы в этой области, связанные с необходимостью отражения новых вызовов,
возникших  по  окончании  биполярной  эпохи,  включая  этнорелигиозные  и
территориальные  конфликты,  распространение  оружия  массового  уничтожения,
международный  терроризм  и  другие  трансграничные  угрозы  (организованная
преступность,  нелегальная  иммиграция  и  наркотраффик  и  др.)[121].  И  Россия,  и  ЕС
заинтересованы в развитии согласованного сотрудничества международного сообщества
на  основе  общепризнанных  норм  международного  права  и  выступают  против
односторонности в решении важнейших проблем в международных отношениях. Поэтому
расширение ЕС - в отличие от расширения НАТО - не представляло для России угрозу её
интересам безопасности. 

Во-вторых,  одно  из  условий,  которое выдвигал  ЕС в  переговорах  со  странами-
кандидатами,  -  это  преодоление  «советского синдрома»  и  проявлений  антироссийских
настроений, нормализация отношений с Россией. Это требование особенно настоятельно
звучало  в  отношении  стран  Балтии,  нередко  использовавшим  исторические  обиды  и
претензии к СССР для оказания давления на руководство НАТО и ЕС. 

В-третьих,  приём  новых  членов  из  стран  ЦВЕ,  в  том  числе  и  стран  Балтии,
включение их в правовое пространство ЕС, мог создать новый благоприятный формат для
отношений между Россией и этими государствами. Странам ЦВЕ придется подчинить не
только свою экономику и законодательство, но и свои политические традиции нормам
ЕС[122]. 

Общая озабоченность российского руководства в связи с расширением ЕС как в
экономическом,  так  и  в  политическом  отношении  была  связана  с  опасениями
увеличивающегося разрыва между объединяющейся Европой и Россией. ЕС предпринял
некоторые  шаги  по  преодолению  этого  разрыва,  выдвинув  программу  «Северное
измерение» - единственную, по сути, региональную европейскую программу, в которую
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предполагалось включить северо-западные регионы России. 
Однако,  как  показало  время,  «Северное  измерение»,  испытывая  недостаток  в

финансировании, всё больше превращается в декларативную программу. Несмотря на то,
что в летом 2000 года в Португалии Европейский Совет принял план действий в рамках
“Северного  измерения”,  его  финансирование  остаётся  слабым[123].  Вместе  с  тем,  эта
программа  -  исключительно  важный  шаг  как  для  России,  так  и  для  ЕС,  поскольку
«Северное  измерение»  могло  бы  стать  одним  из  ключевых  направлений  интеграции
России в единую Европу. 

Чрезвычайно  важным  для  России  является  вопрос  и  о  том,  каким  будет
Европейский Союз после расширения, поскольку отношения между Россией и ЕС зависят
от целого ряда факторов, в том числе и от развития самого Союза. Россия заинтересована
в том, чтобы расширение и углубление интеграции, реформирование механизма принятия
решений  в  ЕС  не  отразилось  на  его  функционировании  в  качестве  важнейшего
международного  института  в  Европе.  С  этой  точки  зрения,  позиция  российского
руководства  полностью  совпадает  с  подходом  стран,  принадлежащих  к  «ядру»  ЕС,
которые  подчеркивают,  что  реформы  в  ЕС  должны  быть  синхронизированы  и
согласованы со стратегией приема новых членов[124]. Иными словами, Россию в связи с
расширением  волнует  вопрос,  будет  ли  эта  организация  более  дееспособной,
экономически более сильной, а потому и представляющей больший интерес для России в
качестве политического и экономического партнёра. 

Кроме  того,  Москва  обеспокоена  тем,  что  может  измениться  характер  ЕС  как
партнёра России после расширения за счёт стран, все еще испытывающих «постсоветский
синдром».  Имея  опыт  расширения  НАТО  на  страны  ЦВЕ,  Россия  опасается,  что
антироссийские  настроения,  сдерживаемые  этими  странами  в  период  переговоров  о
вступлении в ЕС, могут после их приёма оказаться тормозом для инициатив по развитию
сотрудничества  с  Россией.  Особенно  чувствительным  для  российского  руководства  и
контрпродуктивным  для  самого  ЕС  было  бы  противодействие  новых  членов  Союза
сотрудничеству с Россией в сфере политики безопасности[125]. Это могло бы изменить в
целом  благожелательное  отношение  России  к  европейской  интеграции  в  сфере
Европейской политики безопасности и обороны (ЕПБО). 

По мере приближения сроков расширения ЕС на страны Балтии, которое, вопреки
ожиданиям России, не стало альтернативой расширению НАТО,  всё более остро стали
проступать вполне конкретные политические разногласия между Россией и ЕС в связи с
расширением зоны Шенгенских соглашений и - особенно - проблемой Калининграда. 

Шенгенские  соглашения  были  разработаны  и  воплощены  в  жизнь  в  1990-1996
годах  в  ЕС  с  целью  реализации  проекта  создания  внутреннего  рынка  со  свободой
передвижения для четырех его составляющих: товаров, услуг, капитала и людей[126]. В
условиях всё более тесной европейской интеграции страны, входящие в эту зону, должны
унифицировать визовые требования, предъявляемые к остальному миру. Иными словами,
цель Шенгенских соглашений – не только обеспечить свободу передвижения внутри ЕС,
но  и  усилить  контроль  над  гражданами  из  стран,  не  входящих  в  Евросоюз,  которые
пересекают его внешнюю границу. 

Став  членами ЕС,  новые страны  должны унифицировать свои правовые базы  в
соответствии с правовой базой Союза. Они обязаны ввести визовый режим в отношении
тех  стран,  где  такой  режим  применяется  остальными  членами  Евросоюза,  а  также
привести  свое  законодательство  в  отношении  иностранных граждан  в  соответствие  с
требованиями ЕС в целом. В практическом плане перспектива расширения ЕС привела к
тому,  что  ряд  стран  Центральной  и  Восточной Европы уже  ввел  визовой режим  для
россиян. 

Дальнейшее  расширение  визовых  требований  ЕС  на  восток  Европы  создало
качественно  новую  ситуацию  для  России,  приблизив  «визовой  пояс»  к  российским
границам[127].  Это  привело  к  ужесточению  визовой  политики  стран-участниц
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Шенгенских  соглашений  в  отношении  граждан  России  по  всем  аспектам:  удлинению
сроков  выдачи  виз,  применению  более  строгих  критериев  при  рассмотрении  визовых
обращений, пополнению списка “отказников”, повышению визовых тарифов. 

Россия исходит из того, что необходимо не допустить превращения Шенгенских
соглашений  в  новую  разделительную  стену  в  Европе.  В  этом  смысле  заслуживает
всяческой поддержки получившая в 2005 году новое развитие инициатива российского
президента  Владимира  Путина,  поддержанная  Р.  Проди,  о  переходе  в  перспективе  к
безвизовому режиму в отношениях между Россией и ЕС. 

С  расширением  ЕС  на  страны  Балтии  для  России  центральным  стал  вопрос  о
транзите и свободном доступе в Калининградскую область, где проживает без малого 1
миллион  российских  граждан.  Проблемы  свободного  доступа  в  Калининградскую
область,  обеспечение  нормальной  жизни  в  российском  анклаве  стали  во  главу  угла
отношений  России  и  ЕС в  свете  его  расширения  на  Восток.  Эти  вопросы  высветили
важность  отношений России с  Литвой  и  Польшей,  которые  должны были  привести  к
единому  знаменателю  две  важнейшие  задачи  -  обеспечение  стабильных  границ,  что
является центральным условием для приема в ЕС, и недопущение ущемления российских
интересов. 

Принципиальный компромисс по режиму транзита в/из Калининградской области
был найден на саммите ЕС-Россия в конце 2002 года[128]. Тем не менее, его практическое
воплощение  потребует  сотрудничества  и  усилий  всех  заинтересованных  сторон.
Получение  транзитных документов для российских граждан не должно превратиться в
новую проблему.  Россия же,  со своей стороны, должна решить вопрос о ратификации
договора  о  границах  с  Литвой,  без  чего  невозможно  обустройство  государственной
границы. 

Проблема Калининградской области не исчерпывается лишь проблемой транзита
для российских граждан. Это и проблема российских и иностранных инвестиций в связи с
нерешенностью судьбы области; это и проблема особой экономической модели области,
построенной  на  импортозамещающем  производстве,  для  которого  снижение  торговых
пошлин в случае вступления России в ВТО может обернуться крахом; это и проблема
адаптации экономики области к экономике окружающего ее ЕС[129]. 

Несмотря на декларируемые ЕС выгоды для Калининградской области в связи с
расширением  Союза,  область  уже  сейчас  испытывает  существенные  неудобства.
Скандинавские авиалинии свернули  свою деятельность в  Калининграде,  что заставляет
калининградцев совершать поездки в Европу через Москву и Санкт-Петербург. Область
уже  лишилась  прямого  железнодорожного  маршрута  Калининград  -  Санкт-Петербург
через  Латвию  после  того,  как  Латвия  ввела  визы.  Среди  предпринимателей
Калининградской области существуют опасения, что вступление соседей в ЕС приведет к
разрыву уже сложившихся за последнее десятилетие экономических связей. Снижается
объём приграничной торговли - основного источника существования для многих жителей
области и их соседей[130]. 

В  связи  с  этим,  оптимальным  решением  было  бы  заключение  специального
соглашения  между  Россией  и  Евросоюзом  по  Калининградской  области.  Параллельно
необходимо разработать программу, направленную на усиление партнёрства России и ЕС,
а  также  интеграцию  России  в  общее  европейское  экономическое  пространство,  что
компенсировало бы в какой-то степени негативные для России аспекты расширения. 

Несомненно,  последствия  расширения  ЕС,  помноженные  на  задачи  глубокого
реформирования Союза, являются в определенном смысле вызовом как для России, так и
для самого Европейского Союза. И трудно сказать, для кого этот вызов является более
серьезным.  Если расширение  ЕС и  углубление  европейской интеграции не  учтут  всех
последствий этих процессов для России, то цели европейской интеграции, направленные
на расширение зоны стабильности и безопасности в постбиполярной Европе, не будут
достигнуты.  Невозможно  обеспечить  процветание  и  стабильность  в  западной  части
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Европы,  если  ее  восточная  часть  останется  источником  экономической  отсталости  и
нестабильности[131].  Это  обстоятельство  должно  являться  мощным  стимулом  для
постепенной, но последовательной интеграции запада и востока Европы. Иными словами,
и  процесс  расширения,  и  процесс  углубления  европейской  интеграции  должны  иметь
«российское  измерение»,  т.е.  комплекс  программ и мер,  направленных на  сокращение
разрыва между объединяющейся Европой и Россией. 

9.Трансформация  НАТО  из  военно-оборонительной  в  военно-политическую
организацию и современные трансатлантические противоречия

Важным  фактором,  влияющим  на  характер  и  масштабы  отношений между  Россией  и
НАТО,  является  эволюция  альянса.  Для  НАТО  главным  становится  вопрос  выбора,
остаётся ли она региональной европейской организацией или будет готова противостоять
угрозам, существующим или потенциальным, возникающим в других районах мира, но
оказывающим непосредственное влияние на развитие европейской ситуации. Однако вне
зависимости  от  того,  будут  ли  в  будущем  задачи  НАТО  ограничены  Европейским
континентом или будут  распространяться  за  пределы  «зоны ответственности» альянса,
современные проявления  терроризма  показали,  что  угрозы завтрашнего  дня  не  имеют
геополитических границ[132]. Это значит, что многие области возможного, необходимого,
взаимодействия России и НАТО выходят за пределы Европы. К ним относятся сферы
сотрудничества,  которые  не  ограничиваются  географическим  измерением,  такие  как
совместная  борьба  с  международными  террористическими  организациями  и  процесс
распространением оружия массового поражения. События 11 сентября 2001 года ещё раз
показали,  что  не  только  для  США,  но  и  для  других  стран-членов НАТО  существуют
серьезные потенциальные угрозы, требующие задействования статьи 5 Вашингтонского
пакта. Таким образом, НАТО может быть оказаться в ситуации, когда придётся решать
проблемы  за  пределами  Европы,  даже  несмотря  на  ее  желание  ограничить  себя
формальными гарантиями обеспечения безопасности в Североатлантическом регионе. 
Вопрос о границах зоны ответственности вызывает острую дискуссию в самом альянсе. В
значительной степени Россия и США сталкиваются с широким спектром угроз во многих
регионах  мира  вдали  от  Европы,  и  вполне  возможен  вариант  их  двустороннего
сотрудничества  как  в  рамках  НАТО,  так  и  вне  блока[133].  Последний  вариант
представляется  отнюдь  не  лучшим  выбором.  Более  того,  в  связи  с  тем,  что  зона
ответственности и действий НАТО может расширяться по мере появления новых угроз,
могут соответственно расширяться и возможности взаимодействия России и НАТО. 
Основанием  для  необходимости  существования  НАТО  в  меняющейся  стратегической
обстановке отнюдь не требует наличия «врага» на европейской территории. Роль НАТО в
наши дни и в будущем состоит в первую очередь в том, что она способна поддерживать
определенный  уровень  стабильности,  обеспечивать  процесс  военной  интеграции  и
содействовать  трансформации  строго  военных  и  военно-политических  отношений  в
отношения  в  сфере  безопасности  в  широком  понимании  значения  этого  термина.
Действительно, именно эти моменты и составляли суть преобразований в НАТО в 1990-е
гг., преследовавших цель создания «единой и свободной Европы»[134], в которой каждое
государство,  присоединившееся  к  решению  общих  задач,  почувствует  преимущества
создаваемой  на  континенте  системы  безопасности  постконфронтационного  периода.
Сотрудничество  между  Россией  и  НАТО  способно  расширить  существующие  рамки
альянса, особенно если Россия и НАТО объединят усилия в борьбе против новых и общих
угроз. События 11 сентября 2001 года способствовали тому, что Россия, США и Европа
пришли  к  пониманию того,  что  по  некоторым  принципиально  важным  вопросам  они
имеют больше общего друг с другом, чем с другими странами, расположенными в разных
районах  мира.  По  мере  трансформации  и  развития  НАТО  все  в  большей  степени
становится очевидной необходимость развития конструктивных и позитивных отношений
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между  всеми  тремя  сторонам  треугольника  —  Соединёнными  Штатами  и  Россией,
Соединёнными  Штатами  и  Европой,  Европейским  Союзом  (ЕС)  и  Россией.  Конечно,
взгляды США и России на перспективу глобального развития не во всем совпадают, так
же  как  они  не  всегда  совпадают  (или  не  будут  совпадать)  в  отношении  проблем
безопасности,  включая  некоторые  моменты,  касающиеся  угроз  со  стороны
международного терроризма. Хотя Россия и не желает видеть НАТО или Соединённые
Штаты  в  качестве  «мировых  жандармов»,  она  готова  сотрудничать  с  НАТО  и  с
Соединёнными Штатами в противостоянии общим вызовам безопасности[135]. Это может
привести к образованию сложных балансов взглядов и интересов в России. Но несмотря
на  отсутствие  в  России  энтузиазма  в  связи  с  действиями  США  вблизи  её  границ  и
определенным  беспокойством  относительно  продолжительности  присутствия  США  на
территориях, значительная часть которых находится в зоне российского влияния, Россия
на самом деле хочет избавиться от угрозы терроризма, исходящей с этих же территорий. 
Новая  ситуация  в  области  безопасности  вызвала  необходимость  определения
национальных интересов каждого из  государств,  включая Россию,  с целью разработки
общих  целей  и  подходов.  Вряд  ли  можно  сомневаться  в  том,  что  это  приведёт  к
изменениям  в  самой  НАТО,  так  как  от  нее  требуется  уделять  больше,  чем  раньше,
внимания вопросам борьбы с терроризмом и распространения ОМУ. Поскольку данное
направление  деятельности  требует  подключения  большого  числа  военных,
разведывательных,  политических,  правоохранительных,  экономических,  финансовых,
спасательных  (при  возникновении  чрезвычайных  ситуаций)  и  других  организаций  и
структур  многих стран: альянсу и всем его  участникам придется  столкнуться  с целым
рядом новых проблем[136].  Эти проблемы представляют также новые возможности для
сотрудничества России и Запада. 
Тем  не  менее,  история  противостояния  НАТО  и  России  делает  сложным  для  многих
российских  граждан  восприятие  НАТО  как  организации,  не  представляющей  более
угрозы.  Даже  те  многие  россияне,  которые  понимают,  что  долгосрочным  интересам
России  отвечает  интеграция  с  Западом,  и  которые  выступают  за  широкомасштабное
развитие  отношений  между  Россией  и  НАТО,  всё  еще  выражают  тревогу  в  связи  с
дальнейшим расширением альянса. По меньшей мере, россияне хотят, чтобы с их страной
консультировались по вопросу о расширении НАТО, при том, что они понимают твердую
позицию альянса относительно не предоставления России права вето. Они выступают за
расширение  сотрудничества  с  НАТО  еще  до  начала  процесса  расширения  блока[137].
США  и их союзники  рассматривают  это  как  положительный момент,  но  не  согласны
рассматривать  его  в  качестве  предварительного  условия.  В  то  же  время  многие
российские специалисты, хотя и продолжают придерживаться мнения, согласно которому
расширение НАТО не есть необходимость и представляет собой ошибку, признают, что
это скорее всего неизбежно. Лишь немногие видят в этом серьезную военную угрозу[138].
Однако, если процесс расширения не будет сопровождаться соответствующими мерами,
направленными  на  предотвращение  роста  политической,  и,  возможно,  военной,
напряженности, многие российские представители уверены в том, что это может привести
к снижению уровня доверия  и,  соответственно,  уменьшению стабильности в  Европе в
целом.
Так,  на  следующий  день  после  чудовищных террористических  актов против  США 11
сентября 2001 года многие солидные европейские газеты, обычно довольно скептически
настроенные к политике  США на  мировой арене,  вышли под заголовками «Все  мы –
американцы!».  И,  как ни странно, произошедшие за какие-то  полтора года после этих
трагических событий изменения в восприятии Америки более всего заметны сейчас не в
России,  Китае  или  арабском  мире  (они  традиционно  критичны  к  США),  а  в
западноевропейских странах, верных союзниках Вашингтона.
Формальной  причиной  острых  противоречий  стала  коллизия  вокруг  Ирака  -
континентальная  Европа,  прежде  всего  Германия  и  Франция,  не  разделяли  желания
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Белого дома избавиться от «ненавистного» режима Саддама во что бы то ни стало и вне
зависимости от правовой и доказательной базы. Однако и в США, и в Европе всё чаще
говорят  о  том,  что  ситуация  с  Багдадом  -  лишь  верхушка  айсберга,  в  который
превратились в последнее время разногласия между Старым и Новым Светом. По мнению
многих  наблюдателей,  на  противоположных берегах  Северной  Атлантики  всё  больше
расходятся относительно того, на каких принципах должна основываться международная
политика[139].
Взгляды европейских и американских политиков коренным образом разнятся в вопросе
действенности применения силы,  её этичности и желательности. Объединённая Европа
отказывается от применения силы, точнее перемещается в область, где сила не нужна - в
автономный мир законов и правил, межгосударственных переговоров и сотрудничества.
Она  входит  в  «постисторический  рай»,  где  царят  спокойствие  и  относительное
благоденствие.  Соединенные  Штаты  Америки  тем  временем  завязли  в  «холодном»
прошлом - они упрямо упражняются в применении силы в том самом анархическом мире,
где международные законы и правила ненадёжны и где настоящая безопасность и свобода
всё ещё зависят от обладания военной мощью и её использования.
Позиция  Европы,  прежде  всего,  связана  с  её  относительной  слабостью  -  военной  и
политической (но только относительно Америки!). Европа, естественно, не согласна с тем,
что  культ  права,  царящий  на  континенте,  есть  не  более  чем  следствие  недостатка
силы[140]. Благодаря ликвидации разделительных линий Старый Свет смог приступить к
осуществлению  казавшейся  несбыточной  мечты  об  общеевропейской  интеграции.  Её
основа  и  необходимое  условие  -  общая  законодательная  база,  продукт  сложнейших
переговоров между  многочисленными  участниками  процесса  объединения.  Европейцы
кропотливо  созидают  новое,  постепенно  расширяющееся  правовое  пространство,  в
котором первичны гуманитарные ценности, а отношения между государствами подробно
регламентируются всевозможными международными нормативными актами.
США  же  в  результате  крушения  прежнего  мирового  порядка  превратились  в
единственную и недостижимую по мощи сверхдержаву, в принципе способную достичь
любой  цели  в  одиночку.  Озабоченное  теперь  только  собственной  безопасностью,  это
супергосударство  ориентируется  на  практический  результат.  Иными  словами  -  если
интересы  безопасности  Соединенных  Штатов  требуют  действий,  не  согласующихся  с
правовыми нормами (будь то международными или внутригосударственными), то этими
нормами  можно  пренебречь.  Универсальные  ценности  демократии  тоже отступают  на
второй план, если того требует безопасность.
 Как  же относятся к этому сами американцы? Недавний опрос общественного мнения
показал,  что  американцы  обеспокоены  потенциальными  сложностями
антитеррористической и миротворческой миссии, какую взяли на себя США в глобальном
масштабе.  В  то  же  время  большинство  американцев  не  считает,  что  в  ближайшей
перспективе США прибегнут к новым военным действиям в какой бы то ни было стране
«оси  зла».  Растёт  количество  американцев,  которые  боятся,  что  США  могут  надолго
завязнуть  в  дорогостоящей  миссии  по  поддержанию  мира  в  Ираке  и  по  созданию
дееспособной  демократической  иракской  республики.  По  результатам  опроса,
проведённого  совместно  телекомпанией  “ABC  News”  и  газетой  “Washington  Post”,
серьёзное  беспокойство  по  этому  поводу  высказали  73%  опрошенных.  На  вопрос,
достаточно ли, по их мнению, делают США для восстановления порядка  в Ираке,  две
трети  американцев  ответили  утвердительно.  58%  опрошенных  считают,  что  успех
коалиционных сил в Ираке приведёт к снижению угрозы новых террористических актов
внутри США[141].
В  то  же  время,  по  вопросу  об  опасности  новых  войн  население  США  настроено,  в
принципе,  оптимистично.  Даже  если  американское  правительство  вновь  решится  на
применение силы против иностранного государства, только одна треть опрошенных будет
готова поддержать войну[142]. Таким образом,  большинство американцев рассчитывают,
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что по существу поддерживаемый двумя третями населения президент Дж. Буш мл. и его
администрация  смогут  воспользоваться  сложившейся  теперь  в  мире  ситуацией,  чтобы
невоенными  средствами  заставить  диктаторские  режимы  отказаться  от  поддержки
терроризма и от стремления к наращиванию оружия массового уничтожения.
И,  несмотря  на  это,  совершенно  неслучайно  в  последнее  время  Европу  буквально
захлестнула  волна  антиамериканизма.  Причем,  как  отмечают  социологи,  речь  идёт  не
столько о реакции европейцев на те или иные конкретные шаги Вашингтона, сколько о
растущем ощущении общей угрозы, исходящей со стороны единственной сверхдержавы,
которая,  по  мнению европейцев, неуклонно  стремится  придать «американское обличье
всему,  за  что  она  берется»[143].  Америку  же  от  «антиевропеизма»  спасает,  пожалуй,
только одно - элементарный недосуг «мирового жандарма» обращать внимание на мелкие
шалости своих в целом послушных «легионеров». Ведь, по большому счету, обретя более
двух  веков  назад  политическую  независимость  от  европейцев,  США  больше  уже  не
испытывали серьезных проблем с Европой. Впрочем, и  антиамериканизм (также как и
антиглобализм)  европейцев  имеет  свои  пределы,  несмотря  на  обоснованную  опаску
потерять свою культурную индивидуальность и идентичность.
Просто, по-видимому,  в  ходе общей и праведной борьбы мирового сообщества против
международного  терроризма  стало  очевидным  пресловутое  различие  подходов
европейских  государств  и  США  к  решению  международных  проблем,  суть  которого
сводится к одному: Америка слишком агрессивна и готова «идти до конца», лабильную
же  Европу  постоянно  мучают  «смутные  подозрения».  Здесь  последняя  рискует  со
временем стать заложником борьбы двух гигантов - «мирового добра» в лице США, с
одной стороны, и «мирового зла» в лице международного терроризма, а также стран, его
поддерживающих и несущих потенциальную угрозу сложившемуся миропорядку и всех
прочих «изгоев» - с другой. Ведь, судя по настрою Вашингтона, эта борьба обещает быть
долгой и бескомпромиссной, а заявленный им перечень опасных и ненадёжных стран в
будущем  может только пополниться.  А  выходцы из  стран «третьего мира» и без  того
давно уже стали головной болью Старого Света. И в отличие от США, всерьез занявшихся
на  своей  территории  отслеживанием  подозрительных  элементов  преимущественно
арабского происхождения, решить такую же задачу у себя дома европейцам явно не по
силам[144]. 
Поэтому глобальные планы США и вызывают столь серьёзную тревогу во всей Европе, а
не  только,  скажем,  в  Париже  и  Берлине.  Впрочем,  и  такая  европейская  фронда
внешнеполитическим  планам  США  имеет  свои  пределы,  в  том  числе  и  сугубо
территориальные.  Да  и  как  иначе  должны  поступать,  скажем,  восточноевропейские
партнёры США, часть из которых совсем недавно вошла в элитные клубы ЕС и НАТО и
всерьез рассчитывает на солидные дивиденды от такого изменения в статусе? Ведь даже
Россия,  только  расчищающая  себе  путь  на  Запад  и  именуемая  исключительно
«стратегическим партнёром» североатлантических союзников, судя по всему, так и будет
продолжать  смягчать  свои  позиции  в  этих  вопросах.  Главное,  чтобы  она  и  здесь  не
ошиблась.
Всё вышеизложенное, однако, не означает, что Америка и Европа стоят на грани разрыва -
их  по-прежнему слишком  многое  объединяет.  Это  не  только  вековая  приверженность
принципам рыночной экономики и демократии (никто из находящихся в здравом рассудке
не подозревает Соединенные Штаты в желании отказаться ни от того, ни от другого), но и
обоюдная торговля и взаимные инвестиции объемом 2 триллиона долларов[145]. И хотя
раздражение  политикой  США  -  не  редкость  в  европейских  столицах,  требования
разорвать связи с Америкой не высказываются даже шёпотом.
Тем временем, в прошедшие годы Европейский Союз пережил масштабные изменения.
Число членов Евросоюза достигло в 2004 году 25 и, скорее всего, составит 27 в 2007 году.
Население  единой  Европы  выросло  до  полумиллиарда,  а  в  сферу  её  экономического
притяжения попадет ещё десяток стран - как минимум,  Балканы, Украина,  Белоруссия,
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Молдавия.  Неизбежно  и  постепенное  многоаспектное  и  неголословное  сближение  с
Россией. Разрабатывающиеся сейчас конституционные реформы ЕС, призваны превратить
Союз  в  мощного,  монолитного  и  суверенного  игрока  на  мировой  арене.  Тогда  и
европейский  голос,  по  надежде  самих  европейцев,  в  диалоге  с  американскими
союзниками  будет  звучать  громче  и  увереннее.  Но  Северная  Атлантика,  видимо,  так
навсегда и останется «океаном проблем». 

10.Последствия для России вступления стран Центральной и Восточной Европы в
ЕС и НАТО

Произошедшее  географическое  расширение  объединённой  Европы  является
беспрецедентным  как  по  количеству  стран,  так  и  по  характеру  связанных  с  этим
расширением проблем. Даже несмотря на строгую регламентацию процесса расширения в
Маастрихтском, Амстердамском и Ниццком договорах, в течение определенного времени
будет  сохраняться  ряд  качественных  проблем,  с  которыми  уже  сталкиваются  и  еще
столкнутся как «новички», так и «старожилы» ЕС[146]. Основная причина заключается в
том,  что  на  протяжении  почти  полувека  политический  и  экономический  потенциал  в
странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) формировался на принципиально иной
основе,  в  рамках  социалистического  планового  хозяйства  и  в  условиях  глубокой
интеграции блока социалистических стран. Кроме того, новый этап расширения границ
европейской интеграции происходит на рубеже двух тысячелетий и в условиях усиления
глобализации и интернационализации мировой экономики в целом.

Следует,  однако, особо подчеркнуть те последствия расширения, которые имеют
значение  непосредственно  с  точки  зрения  реализации  российских  интересов  на
европейском пространстве. К ним относятся как внутриполитические преобразования и
проблемы расширения, так и внешние последствия этого противоречивого процесса.

Одну из наиболее серьезных проблем представляет собой введение евро в странах-
кандидатах, так как они намного отстают от критериев конвергенции, а следовательно, в
рамках  единого  рынка  ЕС  еще  течение  длительного  периода  времени  будет
функционировать несколько валют и потенциал единой валюты не будет задействован в
полной мере.  В  то  же  время  окончательный переход этих  стран  на евро  повлияет  на
изменение  стратегического  баланса  сил  между  долларом  и  евро  в  пользу  усиления
позиций последнего. В то же время цены на товары, составляющие основу поставок в
страны ЕС и в страны ЦВЕ, котируются в основном в долларах, что повлечет за собой
дополнительные издержки в случае окончательного перехода стран ЦВЕ на евро[147].

На новом этапе расширения ещё с большей остротой перед ЕС встанут вопросы
институционального характера и, прежде всего о распределении голосов при расширении
круга  своих  членов  в  Совете  ЕС  и  Европарламенте.  Если  сохранить  принцип
распределения  в  соответствии  с  долей  стран  в  населении  ЕС,  то  вполне  возможно
прогнозировать, что со временем восточная составляющая интеграционной группировки
будет  в  значительной  степени  влиять  на  процесс  принятия  политических  решений.  В
случае распределения голосов согласно доле в экономическом потенциале группировки
может  произойти  сосредоточение  полномочий  в  сфере  принятия  решений  в  руках
крупнейших участников,  что  закрепит доминирование  отдельных  членов и приведет  к
усилению неравенства внутри группировки. 

Не менее важные геополитические задачи решает сейчас ЕС и на международной
арене.  Безусловно,  расширение  состава  группировки  позволит  усилить  позиции  как
супердержавы  или  суперблока  на  Западе  и  приведет  к  изменению  отношений  с
важнейшим стратегическим партнёром – США[148].  В то же время одной из наиболее
обсуждаемых тем среди  политологов в  последнее  время  является будущее  отношений
Евросоюза  с  его  крупнейшим  восточным  соседом  и  партнером  –  Россией  в  условиях
расширения его на Восток.
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Пятое  расширение  Европейского  Союза  распространяется  на  многие  важные  и
традиционные  для  России  рынки,  а  потому  и  поэтому  требует  четкого  анализа
последствий и возможного ущерба для российской экономики. На страны Центральной и
Восточной  Европы  в  настоящее  время  приходится  примерно  15%  внешнеторгового
оборота России, при этом даже несмотря на кризисные явления в экономике и замедление
темпов прироста внешней торговли после 1998 года, объемы торговли с этим регионом
увеличивались.  Основным  аргументом  Брюсселя,  оптимистично  оценивающего
перспективы  торгово-экономического  сотрудничества  с  Россией  после  расширения,
звучит  соответствие этого процесса  нормам XXIV статьи  ГАТТ/ВТО[149].  Эти нормы
заключаются в том, что создание или расширение интеграционной группировки должно
повлечь за собой дальнейший рост экономического сотрудничества третьих стран как со
всем блоком стран-кандидатов, так и с расширенным ЕС в целом.

Можно  проследить  две  фактически  противоположные  тенденции  в  развитии
отношений  между  Россией  и  ЕС,  Россией  и  ее  восточноевропейскими  партнерами.  С
одной  стороны,  страны  ЦВЕ  и  Балтии  активно  стремятся  использовать  свой  имидж
традиционных  торговых  партнёров  России,  хорошо  знающих  особенности  работы  с
непонятными до конца для Запада русскими и предлагающих себя в качестве связующего
звена в будущих интенсивных товарных потоках между ЕС и РФ. ЕС заверяет, что после
принятия стран ЦВЕ экономические и, в  частности,  торговые отношения между ЕС и
Россией вступят в новый качественный этап и приведут  к существенному расширению
товарооборота[150].  С  другой  стороны,  налицо  переориентация  и  ухудшение
конкурентоспособных позиций России на рынках стран ЦВЕ и ЕС.

Вышеприведенные положения позволяют прогнозировать, что в среднесрочной и
долгосрочной  перспективе  расширение  ЕС  может  принести  России  определенные
экономические выгоды, в то время как первые результаты расширения могут повлечь за
собой новые проблемы взаимоотношений между Россией и Европейским Союзом. 

Остановимся, прежде всего, на позитивных моментах.
Во-первых,  во  многих  странах-кандидатах  на  вступление  в  ЕС  до  сих  пор

сохранился  традиционный  спрос  на  российские  товары,  что  позволит  сохранить
отдельные  статьи  российского  экспорта,  прежде  всего,  энергетические  товары  и
транспортные средства, и экспортировать их уже на рынок ЕС.

Во-вторых,  в  рамках  ЕС  возникнет  огромный  единый  европейский  рынок,  не
разделенный  таможенными  барьерами.  Национальные  таможенные  тарифы  и
национальные  таможенные  кодексы  стран-кандидатов  будут  заменены  на  единый
внешний  тариф  и  таможенные  правила  ЕС,  кодифицированное  применение  которых
гибче, чем у национальных тарифов стран-кандидатов. К сожалению, до сих пор так и не
появились чёткие оценки того, как изменится уровень тарифной защиты рынка ЕС после
расширения. Так, по подсчетам Экономической комиссии ООН для Европы, произойдет
сокращение этого уровня, причем эта удешевляющая разница колеблется, по основным
российским товарам, в  размере до 12-23 процентных пунктов таможенного обложения
импорта. [151] В то же время по оценкам самой КЕС уровень ввозных пошлин в торговле с
третьими странами возрастет как минимум на треть. Присоединяющиеся страны будут
подключены и к системе преференций ЕС для России.[152]

В-третьих,  изменения  претерпит  торгово-политическое  регулирование  взаимных
связей.  В  рамках  европейского  пространства  появится  единая  правовая  база
регулирования торговых операций, что обеспечит большую предсказуемость введения тех
или иных ограничительных мер регулирования. Присоединение стран ЦВЕ к нормам и
правилам  единой  внешнеторговой  политики  ЕС  позволит  России  торговать  с
восточноевропейскими  партнерами  на  общепринятых  условиях  и  ценах,  уйти  от
характерного  в  настоящее  время  «уторговывания»  интересов.  Что  касается
количественных ограничений, то в отличие от стран-кандидатов, в импортном режиме ЕС
в отношении России эти меры распространяются на торговлю отдельными видами черных
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металлов  и  ограничительного  лицензирования  ввоза  товаров  ядерного  цикла.  Новые
члены  ЕС  присоединятся  и  к  этим  положениям,  что  значительно  сократит  перечень
товаров, квотируемых при поставках в Европу. Взаимные связи со странами ЦВЕ будут
регулироваться  Соглашением  о  партнерстве  и  сотрудничестве  между  Россией  и  ЕС,
которое  по  своим  положениям  максимально  приближено  к  режиму  ГАТТ/ВТО,
вступление России в которую будет проходить через определенный переходный период.

В-четвертых, в рамках «Большой Европы» будут введены одинаковые стандарты и
нормы оценки качества товаров[153].

Определённые  выгоды  можно  извлечь  и  с  точки  зрения  форм  развития
экономических взаимоотношений. В результате расширения существенно увеличивается
протяженность общей границы России и ЕС, что даст возможность использовать новые
для российской экономики формы приграничного сотрудничества российских регионов с
регионами стран Европейского Союза, в том числе на льготном режиме и условиях. [154]
Могут  получить  стимул  для  развития  и  схемы  многостороннего  экономического
сотрудничества с участием России в бассейнах Баренцева, Балтийского и Чёрного морей.

Вместе с тем, расширение ЕС на Восток влечет за собой и значительные проблемы
для России. При этом интересно, что все те же перечисленные выше факты имеют и явные
отрицательные последствия для России. 

Начавшаяся с конца 1980-х годов переориентация стран ЦВЕ с ранее приоритетных
экономических отношений с СССР/Россией на связи с Западом, может усилиться за счет
дальнейшего  сокращения  торговых  барьеров  с  уже  полноценными  участниками
интеграционной  группировки,  а  распространение  так  называемого  кумулятивного
принципа при определении страны происхождения товара  [155] приведёт к дальнейшей
переориентации  производителей  в  странах  ЦВЕ  с  рынка  России  на  рынок  западной
половины интеграционного блока. 

Со вступлением стран-кандидатов в ЕС их торговля неизбежно переориентируется
на  правила,  регламентирующие  торговые  операции.  На  них  также  распространятся
положения  энергетической  политики  ЕС  о  25-30-процентных  лимитах  на  импорт
энергоносителей в их общем потреблении в ЕС (которые пока не применяются в странах-
кандидатах). Доля поставок энергетического сырья из России в страны ЦВЕ в настоящее
время  составляет  в  среднем  75%  спроса.[156] Поставки  российских  товаров  ядерного
цикла в ряд стран-кандидатов на присоединение составляют около 90% их потребления, в
то  время  как  Евросоюз  установил  для  России  долю лишь  в  20%.  Страны  ЦВЕ  будут
обязаны  осуществить  программу  диверсификации  своего  энергетического  импорта.
Наиболее  успешно  по  этому пути  продвигаются  Польша,  Чехия,  Венгрия,  Словения и
Эстония  за  счет  достижения  долгосрочных  контрактов  на  поставку  нефти  и  газа  из
Норвегии и Алжира,  а  также за счет строительства нефтепровода Германия – Чехия  и
трубопровода по дну Балтийского моря. 

Расширение  ЕС  создает  и  некоторые  проблемы  для  российского  импорта.  На
первом  этапе  после  присоединения  страны  ЦВЕ  будут  решительно  вытесняться
конкурентами  из  основного  состава  ЕС  с  рынков  традиционного  сбыта  аграрной
продукции в СНГ, прежде всего в России (вследствие более высоких дотаций на экспорт)
[157].  После  постепенного  выравнивания  цен  в  рамках  ЕС  Россия  лишиться  более
дешевого продовольственного импорта из стран ЦВЕ. 

В качестве положительного момента ранее был отмечен переход единой Европы на
единые стандарты. В то же время «еврогармонизация» действующих технических норм и
технических  стандартов  ухудшит  условия  доступа  российских  машиностроительных
изделий.

Присоединение  новых  членов  к  единому  европейскому  рынку  будет
сопровождаться  дальнейшим  приростом  иностранных  инвестиций  из  стран  Западной
Европы. В иной ситуации и при условии разумного инвестиционного климата в России,
эти средства могли бы быть направлены именно в нашу экономику. По данным доклада о
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мировых инвестициях за 2000 год, устойчивость и продолжающийся рост потоков прямых
зарубежных  инвестиций  (ПЗИ)  в  Центральную  и  Восточную  Европу  действительно
впечатляют[158]. С учётом масштабов их экономики, Эстония, Венгрия и Чехия являются
региональными лидерами в деле привлечения ПЗИ. В 1999 году показатель соотношения
суммарного объема ПЗИ и ВВП составил соответственно 41,5%, 39,6% и 30,6%[159].

Но  главная  проблема  при  формировании  торгово-политического  регулирования
связей  с  Большой  Европой  заключается  в  том,  что  на  присоединяющиеся  страны
распространятся жесткие антидемпинговые правила ЕС,  которое в настоящее время во
многих  центральноевропейских  странах  либо  отсутствует,  либо  является  более
либеральным.  И  если  в  настоящее  время  примерный  ущерб  от  сохраняющих  силу
антидемпинговых процедур ЕС-15 в отношении России составляет около 250 млн долл. в
год,  то  в  пространстве  ЕС-27  он,  естественно,  может существенно  возрасти.  Это  уже
произошло  при  приеме  в  ЕС  Финляндии,  что  обернулось  для  России  расчетными
убытками  в  дополнительные  27  млн  долларов.  Может  увеличиться  число
антидемпинговых жалоб и со стороны предприятий стран ЦВЕ, возможные санкции по
которым, согласно нормам единой внешнеторговой политики ЕС, будут распространяться
на всю территорию ЕС[160]. Иски по факту демпинга уже были предъявлены со стороны
Венгрии, Литвы и Словакии. 

Итак,  суммарный  эффект  всех  этих  изменений  достаточно  трудно  оценить
однозначно. Он требует специальных подсчетов. Между Россией и ЕС начат диалог по
последствиям  расширения  ЕС  для  России,  который  ведется  в  рабочих  органах
сотрудничества  СПС  и  Комитете  сотрудничества  на  регулярной  основе.  В  этой  связи
представляется целесообразным сделать следующие выводы и рекомендации.

1. Вероятно, российской стороне следует проводить более детальные переговоры
не по комплексу вопросов, а по каждому аспекту и по каждой проблеме в отдельности;

2. При этом необходимо согласование позиции и объединение усилий российских
внешнеполитических  и  внешнеэкономических  ведомств  (МИД,  МЭРТ)  и
заинтересованных производителей;

3. Следует рассматривать более гибкие и перспективные по сравнению с торговлей
пути  развития  сотрудничества  и  реализации  своих  интересов.  Например,  интересным
представляется участие российских фирм в инвестировании в проекты в странах ЦВЕ, а
также привлечение фирм этих странах в аналогичную деятельность в России;

4.  Со стороны ЕС было бы перспективно рассмотреть вопросы финансирования
проектов приграничного сотрудничества. Это послужило бы достижению социальной и
политической стабильности в регионе и на континенте.

11.Новые  формы  и  содержание  отношений  между  Организацией
Североатлантического договора и Российской Федерацией

Установление нового формата отношений между Российской Федерацией и Организацией
Североатлантического договора происходит в то время, когда сама НАТО решает для себя
вопрос: является ли нынешний момент её  существования новым стартом или началом
конца. Объективная неготовность альянса как целостного организма к отражению новых
угроз,  в  первую  очередь  связанных  с  терроризмом,  экстремизмом,  распространением
оружия  массового  уничтожения  (ОМУ),  нарастающие  сомнения  США  в  полезности
НАТО как механизма борьбы с этими вызовами (во всяком случае в том, что касается
ведения так называемых «высокотехнологичных» войн), труднопреодолимое отставание
объединённой Европы от США по уровню развития и наращивания военного потенциала
–  всё  это  многие  западные  и  некоторые  российские  наблюдатели  расценивают  как
основную  угрозу  размывания  военно-стратегической  функции  НАТО,  превращение
альянса  в  дискуссионный  клуб,  в  «ОБСЕ  с  комитетом  военного  планирования»[161].
Естественно, никто из лидеров НАТО и входящих в неё стран не хочет терять альянс как
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сильную  военную  организацию.  Однако  для  этого  сама  организация  должна  быть
существенно  модернизирована.  Как  постоянно  подчёркивал  бывший  Генеральный
секретарь  НАТО  Дж.  Робертсон,  перед  альянсом  стоит  выбор:  модернизация  или
маргинализация[162].
      Наиболее важным на данный момент представляется вопрос о произошедшем в апреле
2004  г.  вступлении  в  НАТО  Балтийских  государств,  приглашение  к  которому  они
получили  уже  на  саммите  НАТО  в  Праге  в  ноябре  2002  года.  Некоторые российские
специалисты предлагают, чтобы Эстония, Латвия и Литва присоединились к Договору об
обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) ещё до их принятия в НАТО. Они также
выражают тревогу в связи с возможным развертыванием иностранных (натовских) войск
на территории Балтийских государств[163]. 
Существует несколько возможных вариантов решения проблемы. Одна из предлагаемых
российскими  представителями  идей  заключается  в  том,  что  в  случае  вступления
Балтийских стран в НАТО их территория, а также Калининградская область должны быть
демилитаризованы (или же дислоцированные в регионе вооруженные силы должны быть
существенно сокращены в размере и масштабах)[164]. Однако было признано, что будет
нелегко убедить Балтийские страны в том, что такое решение в наибольшей мере отвечает
их интересам.  В качестве альтернативы союзники могут  вновь выступить  с вариантом
«односторонних  заявлений»,  наподобие  тех,  которые  были  включены  в
Основополагающий  Акт  Россия-НАТО.  В  этом  документе  содержатся  следующее
заявления: 
«Государства-члены НАТО подтверждают, что не имеют намерений, планов или причин
для  развертывания  ядерного  оружия  на  территории  новых  членов  и  не  имеют
необходимости изменять любой из аспектов построения ядерных сил НАТО или ядерную
политику НАТО,  а также не предвидят необходимости делать это в будущем.  ...НАТО
подтверждает,  что  в  нынешних  и  обозримых  условиях  безопасности  альянс  будет
осуществлять  свою  коллективную  оборону  и  другие  задачи  через  обеспечение
необходимых  совместимости,  интеграции  и  потенциала  усиления,  а  не  путем
дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил»[165]. 
Несмотря на различие взглядов относительно расширения НАТО,  особенно  в  том,  что
касается вступления Балтийских государств, все согласны с необходимостью скорой по
времени  и  широкой по  масштабам  интеграции  России  в  Европу,  даже  если  целью не
является, по крайней мере в краткосрочной перспективе, членство России в НАТО. 
Одной  из  возможностей  является  скорейшее  определение  того,  какими  должны  быть
результаты  сотрудничества  России  и  НАТО  в  долгосрочной  перспективе  (например,
принятие в конечном итоге России в альянс, новая форма «ассоциированного» членства,
продолжение сотрудничества без формального членства в союзе, простое признание факта
существования развитого партнёрства или какой-то другой вариант)[166].  Определение
конечной  и  желаемой  цели  может  помочь  в  выборе  необходимых  средств  и  сфер
сотрудничества, что в свою очередь будет способствовать продвижению к этой выбранной
цели.  С  другой  стороны,  может быть  гораздо  более  полезным и  продуктивным,  если
отложить  решение  вопроса  об  «окончательной  цели»  сотрудничества  и  предоставить
возможность появления с течением времени новых подходов, событий и действий на фоне
продолжающегося взаимодействия сторон в тех областях, где существуют общие цели и
взаимные потребности. 
Россия  переживает  переходный  период,  и,  хотя  она  все  больше  разделяет  ценности
западной демократии, сам процесс ее демократизации далеко не завершен. Точно так же
все  возрастающая  экономическая  взаимозависимость  способствует  развитию  процесса
демократизации  в  России  и  укреплению  отношений  партнерства  со  странами  Запада,
несмотря на то, что Россия и США по-прежнему придерживаются различных взглядов на
ряд  вопросов,  так  же  как  иногда  и  США  не  соглашаются  со  своими  союзниками  по
НАТО[167].  Например,  хотя  и  США,  и  Россия  в  целом  согласны  с  тем,  что
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международный терроризм является их общим врагом, они не нашли взаимопонимания по
таким вопросам, как точное определение самого термина «терроризм», как роль, которую
играют  такие  страны,  как  Ирак  и  Иран,  и  какой  должна  быть  при  определенных
обстоятельствах реакция на их действия. Фактически не по всем этим вопросам имеется
согласие и в НАТО. 
Что касается ведущейся дискуссии по Ираку, его возможном участии в террористической
деятельности  и  его  очевидном  стремлении  стать  обладателем  оружия  массового
поражения,  то  события  нескольких  ближайших  месяцев  неизбежно  повлияют  на
отношения между Россией и НАТО (а также Россией и США). В значительной степени,
Совместный Постоянный Совет стал жертвой разногласий в интересах и взглядах сторон
относительно событий в  Косово. Как союзники по НАТО, так и Россия должны будут
проявить особую осторожность на начальной стадии развития нового этапа  в  истории
своих взаимоотношений, например при организации работы нового Совета Россия-НАТО,
чтобы разногласия по Ираку не привели к повторению прошлых ошибок[168]. 
Говоря  о  развивающемся  сотрудничестве,  важно  учитывать  те  двусторонние  или
многосторонние действия,  предпринимаемые НАТО, отдельными государствами НАТО
или  Российской  Федерацией,  которые  непосредственно  затрагивают  интересы  или
вызывают опасения других стран. Например, недавно и НАТО, и Россия провели военные
учения на основе разработанных сценариев, в которых они рассматривались скорее как
противники,  а  не  как  партнеры  или  друзья.  Один  из  возможных  вариантов  решения
проблемы  предполагает  расширение  участия  России  в  процессе  планирования  учений
НАТО (не ограничиваясь только приглашением её представителя в качестве наблюдателя
на проводимые учения)[169],  и  таким же образом — участие  представителей НАТО в
планировании российских учений. 
В целом более совершенные и продуктивные отношения между Россией и НАТО играют
решающую роль не только в достижении целей альянса,  особенно в отношении угроз,
возникающих  за  пределами  Европы,  но  также  и  для  освобождения  России  от
сохранившихся элементов мышления времен «холодной войны». Будет ли это достигнуто
в  результате  структурных  изменений  в  НАТО  или  просто  за  счёт  развития
сотрудничества,  дальнейшие изменения в  восприятии российскими гражданами облика
НАТО,  как организации не являющейся больше источником военной угрозы, позволит
российским военным стратегам перейти от составления сценариев по т.н. «наихудшему
варианту»[170]  рассматривающему возможность конфликта со странами НАТО к более
вероятным и опасным вариантам конфликтов, которые, возможно действительно ожидают
Россию в будущем. 
Разумеется, на общее улучшение ситуации большое влияние окажет прогресс в развитии
экономических отношений России с Западом, особенно с Европейским Союзом. Развитие
этого процесса зависит от развития параллельного процесса — отношений между Россией
и  НАТО.  Более  того,  Россия  в  принципе  готова  к  сотрудничеству  в  реализации
Европейской политики безопасности и обороны и со временем могла бы стать участником
уже  упоминавшихся  нами  создаваемых  воинских  формирований  ЕС  —  сил  быстрого
реагирования. Дальнейшая разработка европейского подхода к созданию этих сил и их
взаимодействия с НАТО, несомненно, окажет свое влияние на отношение к ним России и
потребует координации действий с Североатлантическим альянсом.
В то же время, по выражению руководителей общеевропейского направления российского
внешнеполитического ведомства и ведущих отечественных американистов, в настоящее
время идёт активный поиск не только некоего «модус вивенди»[171],  но и конкретного
«модус операнди»[172] между самой мощной в мире военно-политической организацией
– НАТО и самой крупной, в том числе в военно-стратегическом отношении, страной в
Евроатлантическом регионе и в Евразии - Россией.
Если  использовать  терминологию  современных  политологов,  очевидно,  что
позиционирование этих двух акторов по отношению друг к другу и во взаимодействии с

290



другими  субъектами,  определяющими  состояние  безопасности  в  этом  регионе,  будет
иметь  решающее  значение  для  формирования  новой  архитектуры,  идущей  на  смену
биполярному противостоянию времён «холодной войны».
Этот процесс ещё далек от завершения. В этом смысле подписанную в мае 2002 года
Декларацию глав государств и правительств Российской Федерации и государств-членов
НАТО не стоит рассматривать в качестве финального аккорда в оформлении отношений
России с НАТО, как не стал им и Основополагающий Акт  о  взаимных  отношениях,
сотрудничестве  и  безопасности  между  Российской  Федерацией  и  Организацией
Североатлантического договора, заключенный в Париже в мае 1997 года[173].
Появившейся  на  свет  в  Риме  в  2002  году  новой  формуле  взаимодействия  в  формате
«двадцатки»  ещё  только  предстоит  пройти  тест  на  адекватность  новым  условиям
безопасности,  доказать  и  показать  на  практике  эффективность  нового  механизма
сотрудничества  для  безопасности  России,  стран  НАТО и их граждан.  Но  заложенный
Римским саммитом потенциал даёт все основания рассчитывать на то, что на европейской
политической  карте  появляется  новый  механизм  взаимодействия,  позволяющий
объединить ресурсы 20 суверенных государств для решения общих задач нейтрализации
угроз и вызовов XXI века.
Думается, правомерно говорить о том, что первый этап становления отношений Россия-
НАТО закончился одновременно с трагическими событиями весны 1999 года, в дни, когда
Североатлантический  альянс начал  воздушную  операцию против Союзной Республики
Югославия.  Эта  акция  нанесла  тяжёлый  урон  системе  международной  безопасности,
предельно обострила ситуацию на Балканах, привела к страданиям и массовой миграции
десятков тысяч ни в чём не повинных людей. Её последствия ощущаются до сих пор[174].
События в Югославии показали, что ресурсы международного сотрудничества не были
использованы  полностью.  Не  сумела  сказать  своё  решающее  слово  ООН,  оказалась
оттёртой в сторону ОБСЕ (здесь нельзя не упомянуть тот факт, что эта организация в 1992
году собственным решением отлучила от себя СРЮ, лишившись таким образом рычагов
воздействия на развитие ситуации). Не сработали и механизмы Основополагающего акта
Россия–НАТО,  который  предусматривал  возможность  проведения  консультаций  в
«горячих ситуациях»[175].
Ясная и чёткая позиция, занятая Россией в те дни, показала всему миру, что Москва не
намерена и не будет следовать в кильватере политики Запада, поддерживать решения, в
разработке  которых  не  участвовала  и  которые  противоречат  нормам  международного
права.

12.Деятельность  Совместного  Постоянного  Совета,  Совета  евроатлантического
партнёрства и Совета «Россия-НАТО» 

Вместе  с  тем последовавшая  за югославским кризисом «глубокая  заморозка» связей с
альянсом позволила сторонам остановиться, перевести дыхание и по-новому взглянуть на
базисные подходы к выстраиванию взаимоотношений. Пища для размышлений уже была.
Основополагающий  акт  Россия—НАТО  и  созданный  на  его  основе  Совместный
постоянный  совет  (СПС)  проработали  около  двух  лет.  Сформировалась  определённая
культура  и навыки  политического  диалога.  Был запущен  ряд  конкретных проектов.  В
результате  и  россияне,  и  натовцы  стали  лучше  понимать  поведение  друг  друга.
Деятельность НАТО и её внутренняя механика стали для нас более транспарентными.
Важно  и  то,  что  при  глубоком  охлаждении  политических  отношений  с  НАТО
продолжался  диалог  по  коренным  вопросам  обустройства  европейского  поля
безопасности,  в  ходе  которого  российская  сторона  настойчиво  добивалась  принятия
решений,  нацеленных  на  реальное  укрепление  общеевропейских  инструментов
обеспечения  безопасности  и  надежно  гарантирующих  интересы  всех  и  каждого
независимо от участия в военно-политических союзах.
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Среди всего этого многообразия на первом плане были задачи усилить нормообразующую
основу  европейской  безопасности,  по  максимуму  и  без  срыва  в  конфронтацию
нейтрализовать  негативные  последствия  расширения  НАТО  на  Восток.  В
принципиальном плане  обе эти задачи были решены с подписанием  на Стамбульском
саммите  Хартии  европейской  безопасности  и  Соглашения  об  адаптации  Договора  об
обычных вооружённых силах в Европе[176].  Оба  эти проекта — результат  реализации
российских инициатив. Ещё раньше в  Хельсинки была успешно  завершена работа над
выработкой соглашения о российском участии в силах для Косова на равноправной со
странами  НАТО  основе.  Тем  самым  были  созданы  объективные  предпосылки  для
постепенного размораживания и восстановления отношений с НАТО. После возвращения
югославской ситуации в международно-правовое поле контакты НАТО на политическом
уровне стали восстанавливаться. В начале 2001 года генеральный секретарь НАТО Дж.
Робертсон посетил с визитом Москву. В его ходе помимо обстоятельного анализа текущих
дел в отношениях Россия—НАТО состоялся и первый концептуальный разговор о видах
на  будущее[177].  Пожалуй,  главным итогом стало  достижение  понимания  того, что  в
условиях появления новых рисков и угроз у российско-натовского сотрудничества есть
потенциал и что сохраняющиеся разногласия по ряду важных международных вопросов,
прежде всего, по проблеме расширения НАТО, не должны мешать сотрудничеству в тех
областях,  где интересы близки или совпадают.  Тематика взаимодействия с альянсом с
акцентом  на  долгосрочную  перспективу  стала  занимать  особое  место  в  политических
контактах на высшем и высоком уровне.
Трагические события 11 сентября 2001 года в США явились встряской и для отношений
Россия-НАТО. Уже 13 сентября СПС Россия—НАТО выступил с сильным совместным
заявлением,  осуждающим  бесчеловечные  акты  терроризма.  В  нем  говорилось  и  о
готовности  к  совместной  борьбе.  А  уже  через  месяц  на  свет  появилась  конкретная
программа  действий  по  взаимодействию  в  этой  сфере.  Более  предметным  стало
обсуждение контуров общего изменения алгоритма отношений России с альянсом.
Свои соображения на этот счёт высказали Великобритания, Италия, Германия, Канада и
другие страны. Пока это были достаточно противоречивые сигналы. Но их объединяло
одно  -  ощущение  того,  что  востребованность  российско-натовского  взаимодействия  в
новых условиях резко возрастает, но для этого необходимы реальные, а не косметические
шаги по  переводу отношений на качественно иной уровень.  Беседы В.В.Путина  с Дж.
Бушем  в  Кроуфорде,  с  другими  лидерами  стран  НАТО,  а  также  две  встречи  с  Дж.
Робертсоном осенью 2001 года в Брюсселе и в конце того же года в Москве заложили
основу для начала предметной работы по формированию этого нового качества[178].
В  ходе  заседания  СПС  на  уровне  министров  иностранных  дел  в  декабре  2001  года
российская сторона сформулировала свой подход: новое качество — это новые принципы,
новые механизмы и конкретные области сотрудничества, где эти механизмы могли бы
быть сразу задействованы[179].
Здесь  необходимо  отступить  и  сказать  несколько  слов  о  «внутренней  кухне»
формулирования этих подходов. Как известно, реакция в  российских СМИ на процесс
сближения  с  НАТО  была  далеко  не  однозначной.  Немало  стрел  было  выпущено  в
Римскую декларацию. Но, пожалуй, все критические оценки укладываются в три тезиса.
Первый: Россия боролась, но не получила права «вето» на решения НАТО. Второй: новый
Совет будет работать в неких периферийных областях, не оказывая влияния на процессы,
реально  определяющие состояние безопасности в  Евроатлантическом регионе.  Третий:
теракты  в  США  продемонстрировали  «иррелевантность»  НАТО  в  новых  условиях.
Сближаясь с НАТО, Россия только помогает альянсу найти своё новое предназначение в
меняющемся мире[180]. Такого рода оценки нуждаются в комментариях.
Вообще,  вопрос о праве  «вето» российской стороной не ставился и ставиться не мог,
поскольку Россия прямо заявила о том, что членом НАТО стать не стремится. Дело в том,
что в силу своей военной самодостаточности и с учётом общей ситуации в мире Россия не
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нуждается в гарантиях НАТО по коллективной обороне. Следовательно, тем самым сразу
за скобки новой формулы отношений Россия-НАТО были выведены вопросы, и связанные
с  функционированием  Вашингтонского  договора,  и  затрагивающие  суверенное  право
России обеспечивать свою военную безопасность и выстраивать отношения со своими
военными  союзниками.  Что  касается  второго,  то  сам  формат  взаимодействия  с
девятнадцатью  странами  Запада  естественным  образом  лимитирован  рамками
компетенций и возможностей этих стран как членов альянса. И в этом смысле механизм
Россия-НАТО - лишь деталь, пусть и весьма существенная, в общей сети взаимодействия
по вопросам безопасности, включая каналы ООН, ОБСЕ, СЕ, СНГ и ДКБ, в рамках ШОС
и СВМДА, по линии укрепления сотрудничества с Евросоюзом и т.д.
Развитие  взаимодействия  России  с  ключевыми  участниками  антитеррористической
коалиции стало подтверждением того, что для нейтрализации новых глобальных рисков
есть только один путь - эффективное объединение усилий международного сообщества.
По  существу,  Россия  и  отдельные  страны  НАТО  выступали  как  союзники.  Если
получается  выстраивать качественно иные  отношения с членами НАТО,  то почему не
укреплять  связи  с  самой  организацией,  добиваясь  большего  влияния  и  разворота
сотрудничества лицом к проблемам, реально влияющим на безопасность России и НАТО?
Наконец, нельзя не учитывать того, что развитие сотрудничества между Россией и НАТО
-  это  один  из  факторов,  влияющих на  дальнейшую  трансформацию самого  альянса  в
направлении его встраивания в общую евроатлантическую архитектуру безопасности.
В  этом  смысле  российский  подход  получил  поддержку,  и  было  принято  поручение
«рассмотреть и разработать в предстоящие месяцы новые эффективные механизмы для
консультаций,  сотрудничества,  совместного  принятия  решений  и  осуществления
скоординированных  совместных  действий»[181].  Партнёрами  были  определены  и
приоритетные  области  сотрудничества  -  кризисное  регулирование,  нераспространение,
меры контроля над вооружениями и по укреплению доверия, ПРО ТВД, поиск и спасание
на море, сотрудничество между военными и в чрезвычайном гражданском реагировании.
Фактически  это  был мандат  переговоров. Сроки  завершения  работы были поставлены
жёсткие - к намеченной на май 2002 года к новой встрече министров иностранных дел в
Рейкьявике. Было условлено, что основным переговорным каналом станут  контакты по
линии  заместитель  министра  иностранных  дел  России  -  заместитель  генерального
секретаря НАТО, которые будут  встречаться попеременно в Москве и в Брюсселе  при
поддержке экспертов.
В  столицах  закипела  работа.  После  интенсивной  межведомственной  проработки
российская сторона в феврале 2002 года внесла на рассмотрение всех стран НАТО проект
документа о новом качестве отношений Россия-НАТО. Он синтезировал уже достигнутые
понимания относительно нового характера отношений и развивал предыдущие решения. 
В числе главных принципов, на основе которых должна строиться работа нового Совета
«Россия-НАТО»,  российская сторона обозначила: безусловное соблюдение обязательств
по международному праву, Уставу ООН и хельсинкскому Заключительному акту; акцент
на согласование совместных подходов, выработку совместных решений и определение
совместных  действий  на  базе  системного  политического  диалога  по  широкому  кругу
вопросов  безопасности;  стремление  к  консенсусу;  отказ  от  односторонних  действий,
противоречащих принятым совместно решениям. 
Принципиальным  моментом  стало  то,  что  в  российском  документе  была  раскрыта
формула  «двадцатки»:  предусматривалось,  в  частности,  что  в  новом  органе  Россия  и
страны НАТО обязуются действовать в суверенном, «национальном качестве»,  а  не по
отжившей  своё  формуле  «19+1»,  которая  превратилась  в  очевидный  тормоз  для
выстраивания  действительно  равноправного  сотрудничества,  обеспечивающего  учёт
интересов  каждого  участника  Совета  «Россия-НАТО»[182].  Были  сформулированы
конкретные  и  далеко  идущие  предложения  по  областям  сотрудничества,  а  также  по
механизмам,  организационным  условиям  и  некоторым  процедурным  моментам
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функционирования Совета.
Первый встречный натовский проект был передан российской стороне в марте 2002 года,
позднее он был дополнен новыми элементами. В результате непростых, но проведённых в
конструктивной атмосфере восьми раундов переговоров, продолжавшихся буквально до
открытия заседания СПС на уровне министров иностранных дел в Рейкьявике в мае 2002
года,  был  согласован  пакет  документов,  состоящий  из  проекта  Декларации  глав
государств  и  правительств  «Отношения  Россия-НАТО:  новое  качество»,  Программы
работы  Совета  «Россия-НАТО»  (СРН)  на  2002  год  и  «Организации  работы  и  правил
процедуры  СРН».  Министры  документы  одобрили  и  приняли  решение  рекомендовать
главам государств и правительств подписать декларацию[183]. Дорога к первому саммиту
Россия-НАТО в новом формате «двадцатки» была открыта.
Саммит, итоги которого широко освещались в СМИ, дал мощный импульс работе нового
Совета. На встрече министров обороны стран - членов СРН, состоявшейся в Брюсселе в
июне  2002  года,  была  принята  солидная  и  предметная  программа  сотрудничества  по
военной  линии,  а  на  последовавшем  «посольском»  заседании  СРН,   по  сути,  был
утверждён  комплексный  план  основных  мероприятий  на  2002  год.  Существенный
прогресс был достигнут в разработке общей концепции миротворческих операций Россия-
НАТО.  Удалось  сделать  хорошие  заделы  и  на  других  треках  взаимодействия.  Был,  в
частности,  согласован  документ,  содержащий  общие  оценки  России  и  стран  НАТО
террористических угроз  миротворческим контингентам на Балканах[184].  Его значение
трудно переоценить. Работа над ним показала, что, несмотря на естественные различия в
подходах,  у  России и стран НАТО  есть  много совпадающих оценок в  отношении как
самой природы и характера угроз терроризма в преломлении к конкретному региону, так
и  путей  их  нейтрализации.  Углубляется  диалог  по  вопросам  ядерной  безопасности,
нераспространения  ОМУ,  ПРО  ТВД,  по  военной  реформе.  Продвигается  работа  по
заключению  рамочного  документа  по  спасанию  экипажей  подводных  лодок.  Идет
интенсивная  подготовка  к  совместным  учениям  по  линии  МЧС  России  по  отработке
действий при инцидентах на объектах повышенной опасности[185]. Словом, «двадцатка»
действительно заработала.

13.Механизмы адаптированного Договора об обычных вооружённых силах в Европе
(ДОВСЕ)

В своём программном выступлении на саммите Россия-НАТО в мае 2002 г. Президент
России  подчеркнул,  что  с  подписанием  Римской  декларации  строительство  новых
отношений только начинается. Отправная точка здесь, отметил он, - это ясное понимание
того, что «ни ракетно-ядерные потенциалы, ни обязательства времён холодной войны уже
не могут быть и не являются панацеей от современных угроз»[186].  В этом не только
взвешенная оценка перспектив российско-натовского взаимодействия, но и чёткий сигнал
нашим  партнёрам  относительно  той  платформы,  на  которой  должно  выстраиваться
взаимодействие.
Как  ни пытались бы  определённые круги  на Западе  затушевать  проблему расширения
НАТО,  очевидно,  что  Москва  не  будет  оставаться  безучастной  ни  к  реализации
соответствующих  планов,  ни  к  процессу  трансформации  НАТО  в  целом.  После  11
сентября 2001 года многие западные и российские политологи вновь заговорили о «закате
НАТО» как главного инструмента обеспечения безопасности, выразившемся в синдроме
невостребованности.  Действительно,  события  в  Нью-Йорке  и  Вашингтоне  побудили
НАТО  пойти  на  беспрецедентное  решение  -  задействовать  статью  5  Вашингтонского
пакта, однако сформировавшаяся антитеррористическая коалиция вышла далеко за рамки
альянса, а вклад неучастников НАТО в поддержку операции в Афганистане был порой
ценнее  и  весомее,  чем  вклад  самой  организации.  Какой  выход  из  «парадокса
невостребованности» будет искать НАТО - вопрос пока открытый[187]. Но, очевидно, что
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стратегия  внутренней  модернизации,  которую  сами  для  себя  изберут  страны  -  члены
альянса, будет иметь большое значение и для развития отношений с Россией.
Ход подготовки к Пражскому саммиту в ноябре 2002 года однозначно свидетельствовал о
том, что в  повестке дня  будет  не только тема расширения,  но и вопросы адаптации к
новым угрозам. Её базовые критерии уже сформулированы. Так, в Заявлении министров
обороны стран НАТО от 2002 года говорится о том, что «способность альянса выполнять
весь  спектр задач  в  меняющейся  стратегической среде  будет  зависеть  от способности
увеличить ту часть наших боевых сил и сил поддержки, которая может развертываться
для операций вне собственной территории и без существенной поддержки принимающего
государства»[188].  Другими  словами,  поставлена  задача  существенно  повысить
возможности альянса в проведении операций на удаленных театрах. 
Второе  направление  в  военном  строительстве  -  укрепление  антитеррористического
измерения обороны путём улучшения защиты против атак с применением ОМУ. Страны
НАТО признали, что они нуждаются в ПРО ТВД для защиты развёрнутых сил. 
Эти внутринатовские наработки весьма созвучны римскому пакету конкретных областей
сотрудничества с Россией. Следовательно, налицо общность подходов в оценках того, что
надо делать для противодействия новым рискам. Есть все основания рассчитывать на то,
что  страны  НАТО  пойдут  по  пути  реализации  сформулированных задач  через  самое
тесное  и  равноправное  сотрудничество  с  Россией  и  в  целях  укрепления  общей  и
неделимой  безопасности  в  Евроатлантическом  регионе  на  основе  соблюдения  норм
международного права и уважения законных интересов других государств, тогда, видимо,
действительно можно будет  говорить о том, что фактор взаимодействия Россия-НАТО
становится одним из опорных элементов новой системы безопасности. 
У этого  вопроса  есть  и  другой  аспект,  а  именно:  как  планируемое  усиление  военных
способностей  альянса  для  решения  новых  задач  будет  сочетаться  с  действующими
соглашениями  и  договоренностями  в  сфере  обеспечения  военной  безопасности?  Для
нашей  страны  это  принципиальный  вопрос[189].  Россия  внесла  наибольший  вклад  в
укрепление  европейской  безопасности,  снижение  фактора  военной  силы,  демонтаж
потенциала  угроз  и  формирование  в  Европе  средствами  контроля  над  вооружениями
такой  структуры  военных  балансов,  которая  исключала  бы  саму  материальную
возможность  подготовки  и  ведения  войны.  Этот  вопрос  остро  стоит  и  в  контексте
сотоявшегося расширения альянса, которое, не будучи вписано в логику общеевропейских
интересов,  может  нанести  серьёзный  урон  сформированной  в  последней  четверти
минувшего  столетия  системе  военной  безопасности.  К  числу  основополагающих
документов, создающих её основу, следовало бы отнести Договор о РСМД, Договор об
ОВСЕ (ДОВСЕ), Договор по открытому небу,  Венский документ о мерах укреплениях
доверия, Кодекс поведения, Глобальный обмен военной информацией и некоторые другие
документы, выработанные в рамках ОБСЕ[190].
Особое место в этом ряду занимает Договор об ОВСЕ. И не столько в силу того, что этот
договор  является  краеугольным  камнем  европейской  безопасности,  но  и  потому,  что
именно  в  конкретных  положениях  документов  по  контролю  над  вооружениями
декларируемые политические намерения в военной сфере переводятся на язык цифр, мест
дислокации и других параметров, на основе которых можно делать выводы о реальной
направленности  процесса  военного  планирования[191].  Не  случайно  проблематика
ДОВСЕ - ратификация Соглашения об адаптации, вступление в силу и присоединение к
нему новых членов - нашла своё отражение в Римской декларации. 
Ситуация вокруг Соглашения об адаптации ДОВСЕ не может не внушать тревоги. В гонке
натовского расширения в числе фаворитов к Пражскому саммиту альянса называют семь
государств - Словению, Словакию, Румынию, Болгарию, Латвию, Литву, Эстонию. Между
тем Словения и три балтийские республики не являются участниками ДОВСЕ, а страны
НАТО пока не предпринимают шагов для того, чтобы ввести Соглашение об адаптации в
силу  и  тем  самым  открыть  возможность  для  присоединения  к  нему  этих  и  других
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государств. 
Очевидно,  что, в случае  возникновения ситуации,  при которой некоторые официально
приглашённые,  и  тем  более  члены НАТО,  останутся  за рамками режима жёстких мер
контроля над вооружениями, само существование ДОВСЕ будет поставлено под угрозу,
ибо он изначально создавался для того, чтобы охватить ограничениями членов военных
союзов.  Особую  обеспокоенность  вызывает  развитие  ситуации  применительно  к
Балтийскому  региону.  Ведь  система  сдержанности  в  конвенциональной  области,
включающая  фланговые  ограничения,  дополнительные  обязательства  России
применительно  к  Калининградской  и  Псковской  областям,  другие  дополнительные
обязательства  нынешних членов  НАТО,  во  многом формировалась  с  учётом  де-факто
нейтрального  статуса  стран  Балтии  и  общей  оценки  того,  что  на  территории  этих
государств не будет располагаться военный потенциал, требующий учёта в «бухгалтерии»
ДОВСЕ[192]. Кстати сказать, именно этими соображениями руководствовались страны-
участники ДОВСЕ, принимая в октябре 1991 года решения об исключении территории
стран Балтии из района применения договора. После Праги всё это осталось в прошлом. 
И здесь важен не только сам факт присоединения к ДОВСЕ, но и позиции, с которыми они
выйдут на переговоры об условиях присоединения. Если речь, как и в случае с Венгрией,
Польшей, Чехией, опять пойдёт о праве на временные развёртывания с неопределёнными
целями и вплоть до уровня армейского корпуса, тогда вряд ли можно будет говорить о
том, что развитие военного планирования в натовских штабах поспевает за политической
динамикой в отношениях с Россией.
«Угол ДОВСЕ» - лишь один из многих элементов, из которых будет складываться мозаика
отношений  Россия-НАТО[193].  Очевидно,  что  для  поступательного  их  развития
потребуется не только выход на машинально интенсивное равноправное взаимодействие в
тех  областях,  где  интересы  объективно  совпадают,  но  и  кропотливая  работа  по
сближению позиций там, где мы расходимся в оценках или не уверены в намерениях друг
друга.  Видимо,  потребуется  продолжение  диалога  по  стратегическим  концепциям  и
доктринальным установкам.
Итак, Римский саммит 2002 года открыл новую страницу в отношениях Россия-НАТО.
Создана солидная основа для выстраивания подлинно партнёрских отношений на благо
мира,  стабильности  и  создания  в  Евроатлантическом  регионе  единого  пространства
безопасности без разделительных линий. Цель нового Совета «Россия-НАТО» мы видим в
том, чтобы в его рамках логику общих интересов трансформировать в логику совместных
действий.

14.Общеевропейские  инициативы «измерений»  и  «соседства» как новые  факторы
региональной безопасности и межрегионального сотрудничества

Нестандартные,  оригинальные  инициативы,  направленные  на  выработку  особых
«Северного»  и  «Восточного»  «измерений»  европейских  институтов,  а  также  контуры
концепции «соседства» появились в условиях,  когда сами интеграционные образования
оказались на переломном этапе своего развития. Как справедливо замечают специалисты
Санкт-Петербургского Центра интеграционных исследований и проектов, для того чтобы
лучше  понять  контекст,  который  обусловил  появление  этих  инициатив,  содержание
дискуссии по данному вопросу, позиции заинтересованных и способных влиять на ход
событий  сторон  и,  соответственно,  перспективы  поведения  ЕС и  НАТО  в отношении
своих  восточных  соседей,  важно  рассматривать  данный  сюжет  с  точки  зрения
исторической  ретроспективы[194].  Подобный  подход  позволит  выявить  основные
тенденции,  которые  свойственны  европейскому  интеграционному  процессу  с  точки
зрения  его  пространственной  конфигурации,  взаимосвязи  пространственной  и
структурно-функциональной  трансформации,  а  также  логики  взаимодействия  с  его
окружением в условиях эволюции глобальной международной системы. 
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Их  коллеги  -  прибалтийские  политологи  -  подчёркивают,  что  поиск  нетрадиционных
путей  разрешения  традиционных  противоречий  между  европейскими  державами
(Францией и Германией, в первую очередь) был спровоцирован обвальным крушением
евроцентристской  модели  мироустройства  после  окончания  Второй Мировой войны и
наличием двух мощных и эффективных интеграторов[195].
В качестве  негативного  интегратора  выступал  СССР,  представлявший  сильнейшую  со
времен  великого  переселения  народов  цивилизационную  угрозу  и  стимулировавший
формирование общей идентичности, а точнее – ее ощущения, - у элит Франции, Западной
Германии  и  Италии.  Не  случайно,  что  у  истоков  интеграции  стояли  страны,  которые
потерпели наиболее сокрушительное поражение во второй мировой войне (на первом или
втором ее этапах),  чьи  традиционные институты,  элиты и чувство  идентичности были
серьезно  подорваны  и  дискредитированы.  Эти  страны  нуждались  в  определенной
«европейской  санкции»  для  преодоления  системного  кризиса.  Угроза  захвата  власти
экстремистами, идеологически гомогенными главному континентальному победителю в
войне,  проявлялась  в  них  наиболее  отчетливо.  Страны  Бенилюкса,  «зажатые»  между
Францией  и  Германией,  вполне  естественно  предпочитали  быть  участниками
интеграционного  процесса,  нежели  оставаться  потенциальным  полем  сражений  между
великими державами.
Великобритания,  входившая  в  тот  момент  в  «большую  тройку»  победителей  и  не
ощущавшая  кризиса  традиционных  структур,  вполне  закономерно  не  пожелала
присоединиться к начальному этапу европейской интеграции. Франция при этом сделала
всё возможное, чтобы Великобритания сделала этот выбор и не препятствовала развитию
данного процесса  (и  особенно франко  –  германского  взаимодействия)  на  французских
условиях.
Вне  его  рамок  остались  также  страны,  оказавшиеся  в  советской  сфере  влияния,
нейтральные  государства,  не  желавшие  портить  отношения  с  СССР  (Финляндия,
Швеция),  страны,  в  которых  установились  или  сохранились  диктаторские  режимы
(Испания,  Португалия,  Греция),  а  также  Ирландия,  Исландия,  Дания  и  Норвегия,  для
которых связи с Великобританией были важней, чем с резко ослабленными Германией и
Францией[196].
В такой ситуации позитивным интегратором Западной Европы стали Соединенные Штаты
Америки,  которые резонно рассудили,  что фрагментированная и раздробленная Европа
сможет только просить помощи и защиты, в то время как единая и сильная Европа сможет
сотрудничать  в  борьбе  против  общей  угрозы.  С  точки  зрения  логики  биполярного
противостояния сила и могущество интегрированной Европы в любом варианте должны
были быть на американской чаше весов.
Как уже отмечалось нами в Главе 1 настоящей диссертации, Европа по всем параметрам
была оптимальным полигоном для интеграционного эксперимента. Однородность форм
хозяйственной  жизни,  уровня  развития,  политической  и  духовной  культуры,  наличие
устойчивых и устоявшихся межэлитных отношений, длительной истории существования
«европейской идеи»  и  связанной с  ней  цивилизационной идентификации создавали из
американского  военно-политического  протектората  начального  периода  «холодной
войны»  вполне  податливый  материал  для  стимулирования  соответственных
процессов[197].
Только в этих условиях стал возможен беспрецедентный в мировой истории случай, когда
один центр силы стал вполне осознанно и целенаправленно формировать другой центр
силы.  Колебания  биполярной  системы  вполне  успешно  объясняют  как  структурно-
функциональную,  так  и  пространственную  трансформацию  дальнейшего  европейского
интеграционного процесса.
Успешность переговоров, приведших к подписанию Римских договоров (1957) во многом
была  предопределена  Суэцким  кризисом,  окончательно  похоронившим  мировой
державный  статус  Франции  и  Великобритании,  и  почти  синхронной  советской
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интервенцией  в  Венгрии,  реанимировавшей  ощущение  цивилизационной  угрозы,
притупившееся в условиях послесталинского первого издания разрядки.
Первое «британское» расширение (Великобритания, Ирландия,  Дания)  было связано со
вторым  витком  разрядки,  инициированным  новой  «восточной  политикой»  достаточно
эмансипировавшейся  Германии  и  соответственным  этому  обстоятельству  поиском
политических противовесов германскому влиянию со стороны Франции.
Второе и третье расширения (Греция, Испания, Португалия) в решающей степени были
мотивированы  необходимостью  консолидации  прозападного  выбора  молодых
демократий, испытывавших после падения диктатур  серьезный кризис идентичности, а
также  имевших  в  своей политической  системе  весьма  влиятельные  коммунистические
партии.  Эти  расширения  заставили  Европейские  Сообщества  фундаментально  усилить
структурные фонды, целью которых стала  прямая поддержка экономического развития
менее развитых новых членов.
«Белая книга» Жака Делора и Единый Европейский Акт (1986), приведшие к включению в
систему  базовых договоров Европейских  Сообществ  формализованного  политического
сотрудничества  и  переходу  от  концепции  общего  рынка  к  единому  экономическому
пространству, были порождены угрозой превращения европейского континента в объект
ядерной конфронтации сверхдержав и окончательного лишения Западной Европы права
политической субъектности, а  также все возраставшим экономическим эгоизмом США
после энергетического кризиса семидесятых годов и усиливающейся геоэкономической
конкуренцией между ЕС, США и Японией[198].
Дополнение «второго экономического пакета» Ж.Делора идеей «общей внешней политики
и политики безопасности» и начало  процесса,  приведшего к созданию «трехопорного»
Европейского Союза, было напрямую связано с окончательной эмансипацией Германии в
условиях завершения «холодной войны». ФРГ позволила себе проявить ряд инициатив,
формально  нарушавших  процедуры  Европейского  Политического  Сотрудничества  и
двусторонние соглашения с Францией (в том числе и по поводу процедуры германского
объединения).  Это  спровоцировало  желание  надежно  связать  Германию  Европой  в
условиях крушения биполярной системы и не допустить ренационализацию ее внешней
политики.
Пожалуй,  только  третье,  «скандинавско  -  альпийское»  (Австрия,  Швеция,  Финляндия)
расширение  ЕС  носило  выраженный  функциональный  характер[199].  Хотя  для
«нейтралов»  эпохи  «холодной  войны»  присоединение  к  ЕС  означало  не  только
возможность влиять на законодательную базу единого экономического пространства, но и
самоутверждение  в  качестве  политических  субъектов,  способных  делать  выбор  без
оглядки  на  сверхдержавы  и  усиливать  свой  внешнеполитический  ресурс  посредством
участия в общей внешней политике и политике безопасности ЕС.
Так называемые Европейские Договоры со странами ЦВЕ инициировались первоначально
как  альтернатива расширению ЕС.  Формальным правом претендовать на вступление в
него  они  стали  только  в  октябре  1993  года.  В  этот  момент  наиболее  острая  фаза
гражданской войны в Югославии, «горячие» конфликты на постсоветском пространстве и
актуальная  возможность гражданской  войны в  России  сделали  необходимым  создание
стабилизирующей  интеграционной  перспективы  для  стран  Центральной  и  Восточной
Европы, по аналогии с той, что была в свое время создана для Испании, Португалии и
Греции.
Усердное  и  целенаправленное  культивирование  европейской  идентичности,
осуществляемое  в  Европейском  Союзе,  можно  рассматривать  как  важный
инструментальный способ предотвратить кризис данного постмодернистского проекта и
реанимацию модернистских вариантов этнического самоутверждения в постбиполярной
Европе.
При этом обеспечение  стабильности и безопасного внешнего и внутреннего  контекста
существования является важнейшим условием выживания интеграционного образования,
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которое оказалось  перед  лицом кардинального  изменения  подавляющего  большинства
факторов, определявших его развитие в предшествующую эпоху.
Современная Россия не в состоянии исполнить роль объединяющей угрозы, которую с
успехом  играл  Советский  Союз.  Наша  страна  будет  и  впредь  использоваться  как
альтернатива  «Европе»,  как  консолидирующий  объект  противопоставления,
цивилизационный  оппонент  и  возможный  конкурент  европейского  интеграционного
процесса.  Но  прежний  уровень  цивилизационной  чужеродности  и  имманентной
враждебности вряд ли достижим. Соответственно и в отношениях ЕС с США начинают
проявляться  не  только  экономическая  конкуренция,  но  и  существенные  политические
разногласия[200].  При этом по данному вопросу видны стратегические отличия между
позициями как старых, так и вновь вступающих членов самого ЕС.
Германия  полностью эмансипировалась  от последствий  поражения  во  второй мировой
войне.  Соответственно,  европейская  интеграция превращается  для  нее  из  инструмента
эмансипации в средство максимизации собственного влияния на международную систему
и процессы. В этом направлении трансформируется и поведение Германии как главного
донора ЕС.
Разрыв  в  уровне  социально–экономического  развития  между  старыми  и  вновь
вступившими в 2004 году членами ЕС и НАТО беспрецедентно велик. Проблематична и
культурно  – цивилизационная  совместимость старых  и новых  членов ЕС.  Особенно  в
условиях  отсутствия  объединяющей  угрозы  и  подавления  открытых  конфликтов  на
территории  европейского  континента.  Конкуренция  между  старыми  и  новыми
реципиентами помощи также представляется чрезвычайно вероятной. Это не может не
проявиться и в кризисе системы принятия решений, принципиально не измененном по
сравнению с  первоначальной «шестеркой».  Проблема  цивилизационной совместимости
(особенно актуальная в связи с перспективой расширения ЕС в сторону Балкан и Турции)
делает  особенно острым вопрос о радикальной реформе системы принятия решений в
ЕС[201].
Вновь  вступившие  страны  решают  проблемы  своей  безопасности  (антироссийские,  в
основном, по своей природе) за счет членства в НАТО и опоры на США. Поэтому крайне
маловероятно, что они смогут внести свой вклад в развитие консолидированной политики
безопасности и обороны ЕС, в которой заинтересованы Франция и Германия, исторически
составляющие ядро и являющиеся главным мотором европейской интеграции.
Таким  образом,  наряду  с  общей  заинтересованностью  участников  интеграционного
процесса в сохранении внутренней и внешней стабильности и благоприятного контекста
для его развития исчезает консолидирующая интеграцию общая угроза, векторы новых
угроз  и  интересов  начинают  существенно  расходиться,  а  наднациональный  механизм
принятия решений испытывает серьезный перегрев. Данные обстоятельства влияют и на
перспективы выработки и осуществления консолидированной политики по отношению к
географическим  соседям  Европейского  Союза  и  Североатлантического  альянса,  в  том
числе, северными и восточным.
Логическим следствием вышеуказанного является четко просматривающееся стремление
отдельных стран или их группировок обеспечить за счет выдвижения соответствующих
инициатив  собственные  интересы  или  укрепить  свое  влияние  в  значимых  для  них
регионах.  Наднациональные  бюрократические  структуры  ЕС (Европейская  комиссия,  в
первую очередь) в новых условиях существенно ограничены в поисках устраивающего
всех  общего  знаменателя,  что  существенно  снижает  возможность  выработки
общесоюзной  политики  в  отношении  соседей,  предполагающей  масштабное
финансирование из фондов ЕС.
Данная тенденция проявилась уже при выдвижении и реализации финской инициативы
«Северного измерения» Европейского Союза (1997).  Эта инициатива была одобрена на
союзном  уровне  лишь  потому,  что  не  предполагала  создания  новых  финансовых
инструментов  в  рамках  бюджета  ЕС.  В  реальном  измерении  «Северное  измерение»

299



оказалось  всего  лишь  общееэсовским  зонтиком  для  реализации  проектов,  которые  в
любом  варианте  были  бы  осуществлены  в  рамках  программы ТАСИС или  в  которых
просматривалась четкая заинтересованность конкретных стран – членов ЕС. В основном
эти проекты касались энергетики и экологии. Надежды России на содействие в рамках
«Северного измерения» модернизации ее транспортной и экономической инфраструктуры
со стороны ЕС не оправдались[202]. При этом Финляндия сумела набрать «политические
очки», представив себя региональным лидером, инициатором и пропонентом программы,
отражающей общие интересы стран региона, включая, в первую очередь, Россию.
Польская  инициатива  «Восточного  измерения»  ЕС,  наиболее  отчетливо
сформулированная  в  документе  «Польские  предложения  по  поводу  политики  в
отношении  восточных  соседей  после  расширения  ЕС»,  который  был  опубликован  в
декабре 1992 года от имени МИДа РП, представляла, прежде всего, попытку со стороны
Польши  выступить  покровителями  и  лоббистами  интересов  ее  непосредственных
восточных соседей: Украины, Белоруссии и Молдавии[203]. Конечной целью реализации
данной инициативы должна была стать подготовка выше-указанных стран к вступлению в
ЕС в отдаленной исторической перспективе. В отношении России подобная перспектива
не  предполагалась,  но  допускалась  интенсификация  взаимодействия  с  ЕС  по
региональным  проблемам  (Калининград,  прежде  всего)  или  по  вопросам,  где
просматривается  отчетливый  общий  интерес  (энергетический  диалог,  безопасность,
разработка  концепции  общего  экономического  пространства).  При  этом,  в  отличие  от
финского  проекта,  польская  концепция  предполагала  создание  новых  финансовых
инструментов в рамках бюджета ЕС. 
В  случае  успеха  данной  инициативы  Польша  получала  бы  статус  субрегионального
лидера, ее эксперты занимали бы ключевые позиции в структурах, руководящих на уровне
ЕС  ее  реализацией,  произошла  бы  переориентация  потоков  финансовой  помощи  из
европейских фондов в выгодном для Польши направлении.
Для  России  это  означало  бы  дальнейшее  снижение  интереса  ЕС  к  «Северному
измерению», в котором, при всех оговорках, наша страна занимает центральное место, что
станет  еще  ощутимей  после  вступления  стран  Балтии  в  ЕС.  Был  бы  усилен
цивилизационный и геополитический дрейф в сторону от России Украины, Белоруссии и
Молдавии. С другой стороны, Россия могла бы рассчитывать на некоторое увеличение
финансовой поддержки взаимовыгодных программ из структурных фондов ЕС.
Однако в нынешних условиях польская инициатива имела крайне мало шансов на успех.
В ней была совершенно не заинтересована возглавляемая Францией группа южных стран
– членов ЕС. Политическая мотивация, направленная на отрыв Украины, Белоруссии и
Молдавии от России, проглядывает в словах и действиях ряда европейских политиков (в
первую  очередь  следует  упомянуть  руководителя  делегации  Европарламента  на
переговорах с этими странами Яна Вирсму).  Но ее явно недостаточно для того, чтобы
существенно  увеличивать  затраты  на  осуществление  подобной  линии  до  завершения
нынешнего расширения ЕС и появления четкого представления о его итогах и цене[204].
Нынешний  состав  европейской  бюрократии  также  не  заинтересован  в  дальнейшем
усилении  конкуренции  за  места  в  Брюсселе  и  переходе  контроля  за  существенными
финансовыми потоками к представителям новых стран–членов. 
Лоббистом  и  пропонентом  самостоятельного  «Восточного  измерения»  в  нынешнем
составе  ЕС  может  быть  только  Германия.  Она,  как  главный  донор  ЕС,  несомненно
заинтересована в том, чтобы деньги структурных фондов ЕС шли на Восток, в том числе и
за пределы будущих границ Евросоюза. Но она ни в коем случае не будет рисковать своей
солидарностью с Францией и постарается избежать в обозримой перспективе инициатив,
которые  могут  вызвать  негативную  реакцию  в  Москве.  Не  соответствует  германским
интересам  и  переход  инициативы  в  проведении  «восточной  политики»  ЕС  к  другим
странам.
Исходя  из  изложенных  обстоятельств  можно  объяснить  позицию,  которую  заняла  по
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данному вопросу Европейская комиссия. В 2003 году ею было выпущено два документа
по изучаемой проблеме: «Расширенная Европа – соседство: новые рамки для отношений с
нашими  восточными  и  южными  соседями»  (март)  и  «Прокладывая  путь  для  нового
соседства»  (июнь).  Логика  этих  документов  с  наибольшей  вероятностью  и  будет
положена в основу консолидированной стратегии ЕС.
Ключевым элементом первого документа является, на наш взгляд, то, что Европейская
комиссия рассматривает политику по отношению к западным странам СНГ в одном ключе
со странами южного средиземноморья. Это вполне соответствует интересам Франции и ее
союзников по «южной группировке» ЕС. При этом для балканских стран обозначается
интеграционная перспектива,  что  больше соответствует  германским интересам.  Россия,
Украина,  Белоруссия  и Молдавия рассматриваются  в  одном ряду и при  этом впервые
позитивно  упоминаются  интеграционные процессы  на  территории  СНГ.  Перспективой
для  этих  стран  обозначается  возможность  формирования  общего  экономического
пространства и безвизового режима с ЕС. В качестве условия выдвигается трансформация
политических  и  экономических  систем  в  этих  странах  в  соответствии  со  стандартами
Европейского Союза[205].
Таким образом, можно говорить о том, что России и ее партнерам по СНГ предлагается
принимать  стандарты,  не  предполагая  даже  в  отдаленной  перспективе  допустить  к
системе их формирования.
Второй  документ  определяет  возможности  создания  финансового  инструмента  для
проведения вышеобозначенной стратегии. До конца 2006 года не планируется создавать
ничего  нового,  а  лишь  совершенствовать  и  адоптировать  к  новым  реалиям  старые
программы. Из того, что предполагается делать, начиная с 2007 года, можно выделить
только  возможность  использования  структурных  фондов  ЕС  для  финансирования
проектов за пределами ЕС, что, как мы отмечали, соответствует интересам Германии, но
запрещается  нынешним законодательством ЕС.  При  этом  главный  акцент  делается  на
программах приграничного сотрудничества. Это отражает общекоммунитарный интерес
Европейского Союза, заключающийся в  ослаблении демографического давления на его
границы, вызываемого контрастом в уровне жизни и социального развития по ее разные
стороны,  необходимостью  борьбы  с  нежелательной  миграцией,  контрабандой  и
распространением эпидемий.
Дискуссия о перспективах «Северного» и «Восточного» «измерений» несомненно будет
продолжена.  После  получения  восточноевропейскими  странами  доступа  к  системе
принятия решений в ЕС усилятся лоббистские возможности его пропонентов. Но это не
дает  оснований  прогнозировать  радикальную  трансформацию  нынешней  позиции
Еврокомиссии.  Открытый  призыв  министра  иностранных  дел  Германии  к  польскому
коллеге «поумерить аппетит» (ноябрь 2002 года), неудача с принятием Конституции ЕС в
конце  итальянского  президенства  и  скандал,  связанный  со  стремлением  франко-
германского  тандема  уменьшить  количество  голосов  Польши  и  Испании  (чистых
реципиентов помощи в ЕС и политических союзников США по вопросу о войне в Ираке)
в  главном  законодательном  органе  ЕС  (декабрь  2003  года),  показали,  что  в  новых
исторических условиях логика экономического эгоизма и стремление сохранить за собой
контролирующие  позиции  в  Евросоюзе  станут  в  возрастающей  степени  определять
поведение ведущих членов ЕС[206]. Это неизбежно будет влиять и на поведение самого
интеграционного образования как консолидированной единицы. 
Политической мотивацией для укрепления франко – германского тандема во все большей
степени становится противостояние американской гегемонии в западном сообществе и
основанному на ней курсу американской администрации. Крайне маловероятно, что на
этой основе возможно создать соответствующий политический климат в отношениях с
восточноевропейскими странами – новыми членами ЕС, который мог бы стимулировать
потребность  в  экономических  уступках  по  отношении  к  ним  со  стороны  Франции  и
Германии.
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         Для России также нежелательно «улучшать» и политически мотивировать свои
отношения  с  ЕС  и  его  ведущими  членами  на  антиамериканской  основе.  Степень
системной  взаимозависимости  в  трансатлантическом  сообществе,  с  одной  стороны,  и
России с этим сообществом, с другой, таковы, что конъюнктурные выгоды от подобной
тактики могут обернуться серьезными стратегическими потерями.
Соответственно,  России  также  следует  исходить  из  того,  что  серьезной политической
мотивации для уступок со стороны ЕС в экономических отношениях с нашей страной в
обозримой  перспективе  не  будет,  и  логика  его  поведения  будет  определяться
экономическим  эгоизмом  и  естественной  потребностью  «переварить»  нынешнее
расширение.  Это  будет  предполагать  не  только  концентрацию  ресурсов  (выделяемых
традиционными донорами с возрастающим нежеланием) на сближении старых и новых
членов  в  уровне  развития,  но  и  серьезные  трудности  в  выработке  и  осуществлении
консолидированной  политики  в  отношении  соседей,  предполагающей  серьезные
финансовые затраты[207]. 
Не взирая на риторику,  ЕС будет  проводить в отношении России стратегию Европы –
крепости  в  таких  принципиальных  вопросах,  как  визовый  режим  и  общие  тарифные
границы.  Эта  перспектива  выглядит  наиболее  естественным  общим  знаменателем,
объединяющим  интересы  всех  стран  –  членов  ЕС  в  обозримом  будущем.  Усиление
переговорных позиций России по данным вопросам будет возможно только в условиях
рывка  в  социально  –  экономическом  развитии,  который  предстоит  осуществлять  при
опоре на собственные ресурсы.
Это  делает  практически  бессмысленной  ставку  на  соответствие  «общеевропейским
стандартам» и требует выработать способы решения стоящих перед нашей страной задач,
адекватные российским реалиям и учитывающие отсутствие у России стимулирующих
интеграционных  перспектив  во  взаимоотношениях  с  Европейским  Союзом  и  НАТО.
Создание  общего,  партнёрского  международно-политического  пространства  с  единой
Европой будет  целесообразно  только  при условии сохранения Россией суверенности в
принятии решений в сфере социально-экономической политики и исключения ситуации,
при которой данный проект будет использоваться для дальнейшего выкачивания ресурсов
из нашей страны.
Итак, очередной раунд расширения ЕС и НАТО, в рамках которого с весны 2004 года
полноправными членами Европейского Союза стали страны, непосредственно граничащие
с Россией, Украиной и Беларусью и имеющие с ними традиционно тесные экономические
и  культурно-гуманитарные  связи,  ставит  перед  объединённой  Европой  вопрос  о
формировании политики в отношении восточных соседей. К этому подталкивает целый
ряд факторов.
Во-первых, общая граница ЕС и европейских стран СНГ существенно удлиняется. Если до
расширения с Союзом граничила только Россия по российско-финской границе, то после
вступления в ЕС Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Венгрии и Словакии внешняя граница
ЕС со странами СНГ протянулась от Балтийского почти до Черного моря. Это создает не
только новые возможности для расширения взаимодействия и сотрудничества, но и новые
вызовы для  Европы.  Экономически  слабые,  социально нестабильные государства  СНГ
рассматриваются  в  качестве  естественных  источников  рисков  мягкой  безопасности  –
нелегальной  миграции,  распространения  инфекционных  заболеваний,  трансграничной
преступности. ЕС должен определиться с modus operandi своей политики по отношению к
восточным  соседям.  Либо  надо  максимально  отгородиться  от  «зоны  хаоса»,  либо
содействовать улучшению ситуации в европейских странах СНГ. 
Во-вторых,  новые  страны-члены,  по  крайней  мере,  большинство  из  них,  осознают
перспективность  и  приоритетность  отношений  со  своими  восточными  соседями  и
стараются лоббировать свою позицию в Брюсселе уже сейчас, формально еще не являясь
членами  ЕС.  С  одной  стороны,  их  интерес  определяется  стремлением  сохранить
наработанные  экономические  и  гуманитарные  связи  со  своими  восточными
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контрагентами.  Очевидно,  что  со  вступлением  в  ЕС  не  все  отрасли  экономики  вновь
принятых  стран  одномоментно  окажутся  конкурентоспособными  на  общем  рынке,  а
наиболее перспективные рынки сбыта лежат на востоке Европы. Кроме того, социально-
экономическая  стабильность  приграничных  регионов  новых  членов  Евросоюза,  как
правило,  в  значительной  степени  зависит  от  трансграничного  сотрудничества  с
восточными соседями. Это применимо и к северо-востоку Польши, и к западным районам
Литвы, и к северо-востоку Эстонии. Наконец, только при сохранении тесных связей и с
Востоком,  и  с  Западом  Европы,  новые  страны-члены  смогут  реализовать  свой
посреднический  потенциал,  в  том  числе  и  в  плане  близости  культур  и  отсутствия
языкового барьера. Таким образом, новое дыхание обретает тезис о ЦВЕ как мосте между
Востоком и Западом, отброшенный в силу политической конъюнктуры в середине 90-х
годов прошлого века[208]. 
С другой стороны, страны-члены, особенно Польша и Литва, продвигая инициативы по
сотрудничеству ЕС с Россией, имеют в виду возможные политические дивиденды в форме
повышения  их  роли  в  общей  внешней  политике  ЕС.  Например,  они  уже  сумели
использовать калининградскую проблематику в своих внешнеполитических целях. Литва
стала играть роль посредника между региональными властями Калининградской области
и Брюсселем,  в  то время как  Польша пыталась  занять нишу связующего  звена  между
Брюсселем  и  Москвой.  Аналогичные  задачи  ставились  и  инициаторами  Северного
измерения,  в  значительной  степени,  направленного  на  преодоление  маргинализации
географически  периферийных  регионов  Европы,  которые  в  системе  концентрических
кругов,  имеющей  центр  гравитации  в  Брюсселе,  оказываются  в  заведомо  невыгодном
положении. 
В-третьих,  российско-европейский  переговорный  процесс  по  калининградской
проблематике выявил недостаточность опыта и каналов взаимодействия между Россией и
ЕС. Кроме того, оптимальное решение многих проблем Калининграда (не только визовой)
может  быть  найдено  только  после  достижения  договоренностей  по  более  широкой
повестке – к примеру,  через создание общей российско-европейской безвизовой зоны и
общеевропейского  экономического  пространства.  Это  вряд  ли  реализуемо  без
подключения к системе договоренностей и, как минимум, других европейских республик
СНГ, учитывая наличие общего экономического и визового пространства между ними. 
В-четвертых, результаты политики ЕС по отношению к Украине,  Беларуси  и Молдове
оказались в целом неудовлетворительными. Отсутствуют  эффективные каналы влияния
на ситуацию в  Беларуси,  а  страны ЕС зачастую  либо просто не воспринимают РБ как
независимое  государство,  либо  реализуют  конфронтационный  путь  и  стремятся  к  ее
политической изоляции. Молдова превратилась в беднейшее государство Европы. Не смог
Евросоюз и эффективно способствовать преодолению политической нестабильности на
Украине. 
Понимание  необходимости  выработки  новой  политики  по  отношению  к  восточным
странам-соседям проявилось еще в апреле 2002 г. Тогда на заседании Совета по общим
вопросам и внешним связям ЕС состоялся обмен мнениями и была одобрена инициатива
комиссара  Хавьера  Соланы  о  выработке  во  второй  половине  2002  г.  конкретных
предложений о политике ЕС в отношении ее соседей, в первую очередь – восточных. В
дальнейшем Совет неоднократно возвращался к обсуждению основ будущей  восточной
политики,  подчеркивая  особую  значимость  укрепления  отношений  с  Украиной,
Беларусью и Молдовой. Заинтересованным странам, в том числе кандидатам на членство
в ЕС, было предложено представить свое видение Восточного измерения. В результате, 11
марта 2003г. вышло Сообщение КЕС Европейскому Совету и Европарламенту «Большая
Европа  –  соседство:  новый  формат  для  отношений с  нашими восточными и  южными
соседями»[209]. Хотя в документе упоминаются не только восточные, но и южные соседи
ЕС,  основное внимание  уделено  европейским республикам  СНГ,  в  то  время как  опыт
Средиземноморского процесса рассматривается в качестве примера.
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15.Контуры «Восточного измерения»

Анализ Сообщения КЕС позволяет ответить на несколько вопросов, вызывающих особый
интерес.  Во-первых,  будет  ли включать новая политика соседства ЕС по отношению к
восточным  странам  Россию?  Как  эта  политика  будет  сочетаться  с  уже  достигнутым
уровнем  сотрудничества?  Во-вторых,  не  станет  ли  новое  Восточное  измерение
конкурентом Северного и не повторит ли его не во всем удачный опыт? И, в-третьих,
будет ли инициатива «нового соседства» началом очередной волны вступления в ЕС, либо
всего лишь расширенным форматом сотрудничества?
Хотя очевидно, что наибольший интерес ЕС вызывает необходимость интенсификации
отношений  с  Украиной,  Беларусью  и  Молдовой  (объединенных  коллективной
аббревиатурой – «новые западные независимые государства»),  Россия не исключена из
инициативы. Более того, по многим вопросам внутриполитическое развитие в России и
российско-европейское сотрудничество  ставятся  в  пример  другим «западным» странам
СНГ.  Как отмечается в Сообщении, «развитие диалога ЕС/Россия и сотрудничество по
политическим вопросам и вопросам безопасности, энергетике, окружающей среде, науке и
технологиям  в  последние  годы  быстро  укреплялось»[210],  а  по  макроэкономическим
параметрам  Россия  вообще оказалась  на  третьем  месте  среди  всех  стран-соседей  ЕС,
пропустив  вперед лишь  Израиль  и  Ливан.  В  пользу включения  России  в  инициативу
«Нового  соседства»  есть  серьезные  аргументы.  Так,  аналитики  Центра  восточных
исследований  (Варшава)  считают,  что  отсутствие  общего  подхода  ко  всем  странам-
соседям  может  привести  к  доминированию  в  восточной  политике  ЕС  отношений  с
Россией  в  силу  разницы  экономических  потенциалов  по  сравнению  с  Беларусью  или
Украиной. Кроме того, экономические, политические и гуманитарные связи европейских
стран  СНГ  очень  сильны,  а  протекающие  в  этих  странах  процессы  идентичны[211].
Однако, если сама необходимость включения России в Восточное измерение политики ЕС
и не вызывает сомнения, то степень этого участия еще не определена. Очевидно, что с
учетом территориальных и людских масштабов России ЕС вряд ли сможет в обозримой
перспективе адекватно ее переварить. Не ясно, захочет ли этого и политическая элита в
Москве. Ряд польских исследователей считают, что существует два сценария ограничения
участия России в Восточном измерении – территориальный и функциональный. Согласно
первому,  в  зону  действия  инициативы  попадают  Калининградская  область  и  северо-
западные регионы России. Согласно второму,  России предоставляется особый статус  в
отношениях  с  ЕС  в  энергетической,  политической  сферах  и  по  вопросам
безопасности[212].
 Как  отмечается  в  Сообщении  КЕС,  «новая  политика  соседства  станет  только
дополнительной подпоркой общего стратегического партнерства ЕC и России»[213]  при
сохранении уже наработанных механизмов взаимодействия.
Вряд ли можно говорить и о конкуренции нового Восточного измерения с Северным. С
одной  стороны,  обе  программы  направлены  на  преодоление  социально-экономической
пропасти  и  разделительных  линий  в  Европе.  Кроме  того,  заинтересованные  страны-
участники  Северного  измерения  являются  активными  участниками  дискуссии  по
Восточному  измерению.  С  другой  стороны,  последнее  не  ставит  перед  собой
амбициозных политических целей – формирования пространства, на котором все стороны
выступают  полноправными  партнера-ми,  участвуют  в  создании  общей  политики  и
стремятся  к  созданию  общей  идентичности.  Как  отмечает  П.  Йоенниеми,  «Восточное
измерение не  нацелено на создание региональной конфигурации со  своей собственной
динамикой, которая бы в  свою очередь оказывала влияние на Союз в целом….Вместо
Восточного  измерения  более  обоснованно,  возможно,  было  бы  говорить  о  политике
соседства,  главным  образом,  служащей  интересам  Польши и  соседей,  не  являющихся
членами…»[214]. Очевидно, что и в Брюсселе не готовы к новым слишком амбициозным
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внешнеполитическим инициативам. Не случайно в названии уже упомянутого Сообщения
КЕС термин «измерение» отсутствует. 
Политика  соседства  предполагает  общие  рамки,  но  дифференцированный  подход,
который  ставит  реализацию  программ  сотрудничества  в  зависимость  от  успехов
восточных соседей в деле строительства рыночной экономики, институтов демократии и
прав человека. Естественно, что речь идет о нормах и стандартах, которые уже приняты в
ЕС. Таким образом, восточные соседи рассматриваются как объекты политики ЕС, а не
равноправные  партнеры.  Другими  словами,  политика  соседства  предполагает
распространение  «правильной»  идентичности  ЕС  на  сопредельные  территории,  а  не
синтез  новой  общей  идентичности.  Аналитики  польского  Центра  Восточных
исследований  видят  задачу  восточной  политики  ЕС  в  «продвижении  политических  и
экономических стандартов, принятых в ЕС и его законодательстве»[215].  Такой подход
был  успешно  реализован в  отношении стран-кандидатов,  однако  его  перспективы для
политики по отношению к России или даже Украине (несмотря на провозглашенный ими
европейский выбор) выглядят весьма сомнительными. 
Естественно, предлагая восточным соседям воспринять традиции рыночной экономики и
демократии по европейскому образцу, ЕС должен предложить и какие-то побуждающие
стимулы, и механизмы, компенсирующие все трудности и издержки. Представляется, что
наиболее эффективным средством может стать перспектива членства в ЕС. К примеру,
авторы польского доклада «Новое соседство – новая ассоциация. Украина и Европейский
Союз в начале 21 века» считают, что «Евросоюз должен поддержать усилия Украины по
подписанию  соглашения  об  ассоциированном  членстве.  Такое  соглашение  должно
содержать возможность, неопределенную во времени, но явно признающую перспективу
будущего  членства  Украины  в  ЕС»[216].  Одним  из  основных  аргументов  в  пользу
предоставления  пусть  призрачной  перспективы  членства  в  ЕС  является  поддержка
проевропейских  политических  сил  в  соответствующих  странах.  Впрочем,  a  priori
подразумевается, что Россия не претендует на членство в ЕС.
Правда, в Сообщении КЕС о долгосрочной перспективе речи не идет, а в среднесрочной
перспективе России, Украине, Молдове и Беларуси предлагается ощутить широкий набор
преимуществ от привилегированного сотрудничества с ЕС и без формального членства.
Сообщение КЕС предлагает следующий набор «адаптационных» инициатив:
 Содействие в развитии внутренних рынков; преференциальные торговые отношения и

предоставление доступа на рынки ЕС;
 До настоящего времени рамочные документы, подписанные Евросоюзом со странами

СНГ –  Соглашения  о  партнерстве  и  сотрудничестве  –  в  отличие  от Договоров об
ассоциированном  членстве  со  странами  Средиземноморья,  не  предоставляли
преференциального статуса в торговле, лишь упоминая о возможности создания зоны
свободной торговли в будущем;

 Инициативы в сфере миграции, включающие как упрощение выдачи долгосрочных виз
и поощрение трудовой миграции,  так  и  развитие  малого трафика  на приграничных
территориях, и долгосрочную перспективу развития безвизового режима между ЕС и
его восточными соседями;

 Сотрудничество в области предотвращения и борьбы с общими угрозами безопасности
–  терроризмом  и  транснациональной  оргпреступностью,  злоупотреблениями  в
таможенной и  налоговой сферах,  угрозами,  связанными с  использованием ядерной
энергии, экологией, распространением инфекционных заболеваний;

 Более  широкое  политическое  участие  ЕС  в  предотвращении  и  разрешении
конфликтов,  предполагающее  активизацию роли Союза  в  процессе  урегулирования
приднестровского конфликта (наряду с палестинским и западно-сахарским);

 Усилия  в  области  прав  человека,  развитии  культурного  сотрудничества  и
взаимопонимания;
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 Интеграция транспортных,  энергетических и телекоммуникационных сетей,  а  также
научного сообщества;

 Новые  инструменты  привлечения  и  защиты  инвестиций;  поддержка  интеграции  в
глобальную торговую систему – в первую очередь в ВТО; финансовая поддержка, в
большей  степени  отвечающая  реальным  нуждам  реципиентов;  содействие  в
привлечении  финансирования  международных  финансовых  организаций,  таких  как
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский инвестиционный
банк (ЕИБ). 

Признается,  что  недостаточная  координация  программ  ФАРЕ,  ТАСИС  и  ИНТЕРРЕГ
создавала  препятствия  развитию  трансграничного  и  субрегионального  сотрудничества.
Еврокомиссия  согласилась  рассмотреть  возможность  создания  нового  «Инструмента
соседства»,  который  объединил  бы  позитивный  опыт  реализации  других  программ
поддержки  внутри  ЕС  и  сконцентрировался  бы  на  развитии  трансграничного
сотрудничества, региональной и субрегиональной кооперации и устойчивого развития на
восточных границах ЕС [217]. Кроме того, речь идет о возможности выделения грантовой
помощи и бюджетной поддержки новым западным независимым государствам.
Имплементация  предложенных  мер  поддержки  будет  осуществляться  на
дифференцированной основе исходя  из  конкретных,  определенных индивидуально  для
каждой  страны,  промежуточных результатов,  а  не  на  основе общей  оценки  прогресса
экономических  реформ  и  демократических  преобразований,  как  это  было  ранее.
Основополагающим  документом,  определяющим  цели  и  служащим  для  оценки
результатов, должен стать среднесрочный план действий для каждой страны, возможно,
дополненный  и планом  действий,  носящим общерегио-нальный  характер.  Кроме  того,
КЕС выражает готовность изучить возможности для замены существующих Соглашений
о партнерстве и  сотрудничестве на Соглашения о соседстве с более широким набором
целей и обязательств.

16.Восточное измерение и новые члены ЕС

Каково видение своего места во внешней политике ЕС у новых стран-членов? Как они
будут влиять на формирование и реализацию новой линии Союза в отношении восточных
соседей? Наибольший интерес в этой связи представляют позиции Польши как основного
двигателя политики соседства, а также стран Балтии, отношения с которыми (в первую
очередь,  имеются  в  виду  Латвия  и  Эстония)  России  далеки  от  окончательной
стабилизации, несмотря на позитивный тренд последних нескольких лет. 
Польша заинтересована в  нахождении адекватной ниши в Общей внешней политике и
политике  безопасности  ЕС  (ОВПБ).  Как  сказал  глава  МИД  Польши  В.  Чимошевич,
Варшава «стремится взять на себя новую ответственность, что определенно принесет и
новые возможности»[218]. Развернутое мнение Польши по поводу дискуссии о политике
соседства было представлено польским внешнеполитическим ведомством в конце 2002 г.
Особый  интерес  страна  традиционно  проявляет  к  развитию  отношений  с  Украиной  и
Беларусью,  которые  «должны  иметь  перспективу  отношений  с  ЕС  на  уровне  и  с
интенсивностью, равной отношениям ЕС с Россией». Польская политика в 1990-е годы
определялась  геополитическим  мышлением  и  была  направлена  на  поддержку
суверенитета  Украины  как  необходимого  условия  противодействия  возрождению
империи  на  востоке.  Элементы  этой  политики  сохраняются  и  сейчас.  В  Варшаве
осознают, что активизация польской внешней политики в рамках Восточного измерения
ЕС может быть негативно воспринята в Москве, а это не является целью Варшавы[219]. 
С другой стороны, в Польше понимают все возрастающее значение России для ЕС, ее
улучшившиеся отношения с НАТО и США, в то время как, к примеру, значение Украины
в международной политике имеет тенденцию к  снижению.  Поэтому в  Варшаве  бы не
хотели,  чтобы  Восточное  измерение  сконцентрировалось  бы  в  основном на  России  в
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ущерб  отношениям  с  Украиной  и  Беларусью.  Таким  образом,  современный  уровень
российско-европейских  отношений  в  Польше  находят  вполне  удовлетворительным,
предлагая  сконцентрироваться  на  нахождении  практических  решений  в  рамках
договоренностей по Калининграду, а также выражая намерение присоединиться к диалогу
в  политической  и  энергетической  сферах  и  выработке  концепции  общеевропейского
экономического пространства.
Страны Балтии видят свое место в ЕС по-разному. Внешняя политика Литвы нацелена на
капитализацию своих отношений с Россией в рамках ЕС и рассматривает Россию в числе
своих первоочередных приоритетов. С избранием президента Роландаса Паксаса  линия
Литвы  на  повышение  своего  статуса  в  ЕС  через  сотрудничество  с  Россией
активизировалась. Если раньше литовские внешнеполитические инициативы по России в
основном ограничивались  соседней  Калининградской  областью,  то  в  настоящее время
обретает очертания «Северо-западная инициатива», нацеленная на укрепление отношений
с  регионами  Северо-запада  России.  Выступая  перед  послами  Литвы  в  иностранных
государствах, Р. Паксас отметил, что «необходимо использовать ситуацию, когда, с одной
стороны, Литва  хорошо знает  своих соседей  на востоке,  а  с  другой,  -  имеет  большой
ценный опыт интеграции в ЕС и НАТО….Накоплены немалые наработки с центральной
властью России,  а  также с властями Калининградской области Российской Федерации.
Этот  опыт  необходимо  перенести  на  сотрудничество  с  другими  регионами,  в  первую
очередь,  с  северо-западной  Россией.  Этот  регион  становится  пространством  особого
взаимодействия ЕС и России»[220].
Чего ожидает Литва от инициативы ЕС по отношению к восточным странам? По мнению
госсекретаря  МИД  Литвы  Э.  Игнатавичюса,  «необходимы  эффективные  форматы
сотрудничества,  общие  проекты  и  фонды  для  их  осуществления».  Очевидно,  что
собственных средств на осуществление программ сотрудничества с соседними странами у
Литвы нет, а риск дискредитации новой инициативы по причине отсутствия денег весьма
велик.  Впрочем,  зависимость от финансовых ресурсов  из  Брюсселя  может привести к
тому, что роль Литвы и Польши в реализации программы будет определяться формулой
«тихого несогласия и громкого согласия» с решениями ЕС.
Развитие внутриполитической обстановки в Литве и последствия импичмента литовского
президента,  инициированного  его  политическими  оппонентами,  к  сожалению,  могут
замедлить процесс формирования партнерских отношений между Россией и Литвой[221].
Озабоченность вызывает тот факт, что для решения внутриполитических задач некоторые
политические силы в Литве вновь взяли на вооружение тезис об угрозе с Востока, а более
конкретно – от российских спецслужб и русской мафии. Это свидетельствует о том, что
приоритетность  российского  направления  литовской  внешней  политики  пока  не  стала
элементом консенсуса различных политических сил (в отличие, скажем, от интеграции в
НАТО и ЕС).
Эстония, так и не достигнув до настоящего времени желаемого прорыва на российском
направлении, проводит по отношению к России линию, которая зачастую воспринимается
как  провокационная.  В  частности,  одним  из  приоритетов  Эстонии  является  оказание
помощи Грузии (наряду с другими закавказскими и европейскими республиками СНГ) в
строительстве ее вооруженных сил. С учетом многолетней напряженности в российско-
грузинских отношениях и недавних внутриполитических потрясений в этой стране, такая
политика вряд ли будет позитивно воспринята в Москве, хотя бывший министр обороны
Эстонии Свен Миксер и выражал надежду на то, что «отношения с Россией достаточно
прагматичны,  чтобы  сотрудничество  Эстонии  с  Грузией  не  воспринималось  как
антироссийское».
Таллинн по-прежнему пытается строить отношения со своим непосредственным соседом
через Брюссель: «С точки зрения безопасности Эстонии и ее экономического развития,
одним из существенных вопросов внешней политики и политики безопасности является
развитие отношений Европейского Союза с Россией»[222]. 
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Очевидно  пассивную  позицию  по  отношению  к  России  занимает  Латвия.  Страна  не
инициировала  конкретных  предложений  в  рамках  вновь  формирующейся  восточной
политики ЕС и стабилизации двусторонних отношений с Россией. В Риге дожидаются, что
членство ЕС защитит Латвию от всех неблагоприятных для нее действий России. 

17.Россия и Восточное измерение

События в  Ираке  несколько  отвлекли  внимание российского общественного мнения  и
политической элиты от взаимодействия с ЕС. Тем не менее, России предстоит определить
свое отношение к новой восточной политике Союза. Представляется, что нашей стране
необходимо тщательно взвесить все «про» и «контра» этой политики. 
С одной стороны, инициатива ЕС содержит в себе целый ряд позитивных элементов. Во-
первых, впервые идет речь о довольно серьезном пакете экономических мер содействия, в
том  числе  доступе  на  рынки  ЕС,  финансовых  инструментах,  подключении  России  к
инфраструктурным  программам.  Во-вторых,  в  рамках  Восточного  измерения  смогут
найти свое решение проблемы трансграничного сотрудничества и (без)визового режима.
В-третьих,  Россия  заинтересована  в  стабилизации  в  государствах,  являющихся
транзитными артериями в экономических взаимоотношениях с ЕС, в первую очередь, в
Украине. Полезным было бы распространение европейского опыта в сферах управления и
бизнеса. Наконец, есть надежда,  что в рамках общей внешней политики ЕС восточная
политика отдельных стран Балтии станет более благоприятной по отношению к России.
С другой стороны, Восточное измерение несет целый ряд угроз российским интересам.
Во-первых,  Россия выступает в качестве объекта политики ЕС и ей предлагается стать
импортером норм и стандартов в экономической и политической жизни, а не партнером
по  совместной  выработке  общих  подходов.  Это  чрезвычайно  сложно  не  только  с
экономической,  но  и  с  политической  точки  зрения  для  России,  претендующей  на
самодостаточный статус  в современной системе  международных отношений и свободу
рук  во  внутриполитической  сфере,  в  частности,  в  решении  чеченской  проблемы.  Во-
вторых,  реализация  Восточного  измерения  предполагает  расширение  политического
влияния ЕС в «новых западных независимых государствах», например, в урегулировании
приднестровского конфликта, поддержке процессов демократизации в Беларуси и т.д. Как
показала ситуация с провалом российского плана решения приднестровской проблемы,
подходы  России  и  ЕС  по  этим  вопросам  не  обязательно  совпадают.  Небеспочвенны
опасения, что Восточное измерение может быть использовано для выдавливания России
из стран СНГ. В-третьих, нельзя исключать ситуации, когда не в таком далеком будущем
Украина, Молдова и Беларусь станут членами ЕС, в то время как Россия, в силу своих
масштабов, не будет принята в ЕС никогда[223]. Это чревато целым рядом негативных
последствий  –  потерями  для  российского  бизнеса  в  этих  странах,  смертью  проекта
российско-белорусской  интеграции,  еще  большей  «эксклавизацией»  Калининградской
области. 
Различная оценка баланса выгод и издержек от Восточного измерения создает два полюса
мнений  по  поводу  оптимальной  российской  линии.  Либерально-проевропейское
направление считает, что инициатива ЕС, если она будет принята, будет способствовать
повышению инвестиционной привлекательности и демократизации политической жизни
России . На другом полюсе – сдержанная настороженность по отношению к прожектам
восточной  политики  ЕС.  По  мнению  калининградского  исследователя  Г.  Федорова,
«концепции  «прямого  соседства»  ЕС  должна  быть  противопоставлена  аналогичная
концепция  России  и  стран  евразийского  пространства.  Она  должна  носить  активный
характер,  отвечая  экономическим  интересам  РФ,  улучшению  позиций  страны  в
международном разделении труда»[224]. Речь идет об интеграции структур в рамках СНГ.
Представляется, что окончательные выводы можно будет  сделать лишь после того, как
сформируются основные контуры европейской политики соседства, станет ясным набор
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конкретных  проектов  и  их  финансовое  обеспечение.  Пока  неизвестно,  насколько
существенные  средства  будут  выделены  на  реализацию  программы.  Тем  не  менее,
очевидно одно – противодействие реализации политики соседства в отношении Молдовы,
Украины  и  Беларуси  будет  контрпродуктивным.  Достаточно  вспомнить  результаты
многолетнего  противостояния  расширению  НАТО  на  восток.  Правильнее  было  бы
определить  приемлемые  формы  участия,  одновременно  формируя  свою  логичную  и
последовательную линию в отношении европейских государств СНГ.

18.Варианты  развития  отношений  России  с  основными  акторами  современных
международных отношений в Европе

Общеизвестно,  что  на  протяжении  последнего  десятилетия  российская  внешняя
политика  претерпела  существенные  изменения;  особенно  ощутимым  был  поворот,
произошедший в  середине  1990-х  годов. На  этом фоне  нельзя,  например,  не  обратить
внимания  на  то,  что  в  период  после  1991г.  отношения  России  с  Европейским
Экономическим Сообществом, а затем и с Европейским Союзом развивались достаточно
ровно.  Это  было  обусловлено  несколькими  обстоятельствами,  среди  которых  следует
отметить,  прежде  всего,  отсутствие  в  деятельности  и  структурах  ЕС  (до  самого
последнего времени) военной составляющей, что очевидно способствовало укреплению
доверия  к  этой  организации  со  стороны  России.  Отсутствие  же  столь  пристального
внимания к весьма болезненной для России проблематике, связанной с правами человека
(во  всяком случае,  до  начала  операции  в  Чечне  в  1999г.),  как,  например,  со  стороны
Совета  Европы,  также  создавало  весьма  благоприятную  атмосферу  для  углубления
сотрудничества.  Важным этапом развития отношений России с объединенной Европой
стало  заключение  уже  неоднократно  упоминавшегося  в  данной  работе  Соглашения  о
партнёрстве  и  сотрудничестве  между  ЕС  и  Российской  Федерацией,  подписанного  в
1994г. и вступившего в силу с 1 декабря 1997г. 

Необходимо  подчеркнуть,  что  именно  страны  ЕС,  прежде  всего  Германия  и
Италия,  на  протяжении протяжение  последнего  десятилетия  XX-го  века  являлись  для
России  основными  инвесторами,  причём  объём  инвестиций  из  каждой  из  этих  стран
существенно  превысил  объём  американских  капиталовложений  (впрочем,  не  следует
забывать,  что  США  выделяли  средства  России  в  основном  не  напрямую,  а  через
международные финансовые организации, прежде всего МВФ и Всемирный Банк). 

Правда, начиная с 1998г. кредитование России со стороны ЕС и отдельных стран-
членов  Евросоюза  по  известным  причинам  сведено  практически  на  нет,  масштабы
негосударственных инвестиций также  резко упали.  Но  теперь уже  можно определённо
утверждать, что и прекращение финансовой "помощи" пошло России на пользу, и бегство
с  российского  рынка  явно  преобладавших  на  нём  "портфельных"  инвесторов  лишь
способствовало  некоторому  оздоровлению  финансово-экономической  ситуации  в
стране[2255].  Наметившиеся  же  в  последнее  время  позитивные  сдвиги  в  российской
экономике  открывают,  наконец,  неплохие  перспективы  для  привлечения  в  страну
инвесторов стратегических, прежде всего опять-таки из западноевропейских государств. 

Влияло на отношение россиян к ЕС и НАТО, безусловно, и то обстоятельство, что
Европейский  Союз  является  одной  из  немногих  влиятельных  организаций,  политика
которых  не  определяется  в  решающей  степени  Соединёнными  Штатами.  Убеждение
значительной  части  российского  общества  и  политической  элиты  в  том,  что  именно
позиция США является одним из важнейших препятствий для полноценной интеграции
России в сообщество высокоразвитых государств - убеждение, которые стало всё более
крепнуть  во  второй  половине  1990-х  гг.  -  стало  ещё  одним  стимулом  для  развития
отношений  с  Европейским  Союзом,  который  многими  в  России  рассматривался  как
потенциальный противовес Соединённым Штатам[226]. 
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Неудивительно поэтому, что в середине 1990-х гг. в России, как в прессе, так и во
властных структурах, всерьёз обсуждался вопрос о том, следует ли России подать заявку
на  вступление  в  ЕС  и/или  НАТО.  О  намерении  присоединиться  со  временем  к  этой
организации  было  даже  заявлено  Б.Н.  Ельциным  во  время  одного из  его  зарубежных
визитов (впрочем, не вполне понятно, отражало ли это заявление временно возобладавшие
в политическом руководстве страны настроения, личную позицию Ельцина, являлось ли
оно своего рода сигналом, адресованным структурам ЕС и, в целом, западным партнерам
России,  призванным  продемонстрировать  её  стремление  к  углублению  интеграции  в
сообщество  демократических  государств,  либо  же  стало  всего  лишь  одной  из
многочисленных курьёзных оговорок первого Президента России)[227]. Однако довольно
быстро стало очевидно, что, с одной стороны, реальных шансов для России претендовать
на  членство  в  этой  весьма  привлекательной  организации  практически  нет  (если  даже
вступление её в Совет Европы сопровождалось массой осложнений); с другой стороны,
многие из требований, предъявляемых ЕС к своим членам и даже кандидатам на членство,
оказались бы для России либо просто непосильными, либо явно не соответствующими её
интересам.

Кроме того, членство в постепенно федерализирующемся Евросоюзе, как известно,
уже  сегодня подразумевает некоторое ограничение государственного суверенитета,  что
для России, где проблема обеспечения государственной целостности ещё на протяжении
определённого  времени  будет  оставаться  в  высшей  степени  актуальной,  едва  ли
приемлемо, - ни общество, ни властные структуры к этому в обозримой перспективе не
будут  готовы.  Но,  тем  не  менее,  отношения  с  Европейским  Союзом  всегда
рассматривались  в  России  как  один  из  безусловных  приоритетов  внешней  политики.
После  же  избрания  главой  государства  В.  Путина  западноевропейское  направление
российской внешней политики, кажется, вообще выходит на первый план, ибо отношения
с  США  уже  не  рассматриваются  (впервые  за  несколько  последних  десятилетий!)  как
приоритетные,  имеющие исключительное  значение,  в  будущее  СНГ  новое российское
руководство, судя по всему, не верит, а активизация контактов со странами Азии всё же
не свидетельствует о том, что государства Востока мыслятся новым президентом и его
командой в  качестве  основных партнёров, -  здесь,  скорее,  налицо стремление вернуть
(хотя  бы  частично)  утраченные  в  последние  годы  позиции  в  этом  регионе,  а  также
желание  продемонстрировать  разновекторность  российской  внешнеполитической
активности[228].  В  новой  ситуации  постановка  вопроса  о  возможности  создания  в
обозримом будущем зоны свободной торговли между Россией и ЕС (такая перспектива
была  намечена  на  встрече  Президента  Путина  с  руководством  Евросоюза  ещё  в  мае
2001г.) представляется вполне обоснованной. 

В то же время одним из важнейших факторов, омрачающих отношения России с
ЕС, является,  как  уже  говорилось, сохраняющаяся и даже усиливающаяся в  последние
годы  дискриминация  российских  производителей  на  рынке  объединённой  Европы.
Конечно, практически никто в России не ожидал, что немедленно после либерализации
внешнеэкономической деятельности в  начале  1990-х  гг.  отечественным товарам  будет
предоставлен льготный режим в странах Европейского Союза - очевидно, что именно в
поддержке собственных производителей, защите единого экономического пространства и
заключался  изначальный  смысл  создания  ЕС.  Однако  введение  против  российских
экспортёров,  наряду  с  таможенной  защитой  западноевропейского  рынка  и  прямым
квотированием  поставок  некоторых  товаров  (прежде  всего  стали  и  текстиля),
антидемпинговых процедур выглядит всё же абсолютно необоснованным. Напомним: о
настоящем демпинге и, соответственно, о противодействии ему можно говорить лишь в
тех случаях, когда мы имеем дело с поставками за рубеж товаров по заниженным ценам (в
целях закрепления на иностранных рынках), причем нередко речь идёт о поддержке такой
политики экспортёров со стороны собственного государства.  Очевидно, что в случае с
российским  экспортом  ситуация  имеет  принципиально  иной  характер:  причина
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исключительной - по западноевропейским меркам - дешевизны многих поставляемых из
России товаров заключается отнюдь не в сознательном занижении цен, а в крайне низкой
стоимости на внутреннем  российском  рынке  многих видов сырья,  электроэнергии  и -
особенно - рабочей силы (именно эти факторы позволили в своё время производителям из
целого  ряда  государств  Юго-Восточной  Азии,  Латинской  Америки  и  т.д.  завоевать
неплохие позиции на рынках экономически наиболее развитых стран, что стало одной из
важнейших  причин  тех  впечатляющих  темпов  экономического  роста,  которые  были
достигнуты в 1970-90-х гг. новыми индустриальными странами)[229].

Поэтому, на наш взгляд, сегодня важнейшей задачей российских властей является
либерализация  режима  внешней  торговли  с  наиболее  развитыми  в  экономическом
отношении  странами,  что  делает  необходимым  обеспечение  вступления  страны  во
Всемирную  Торговую  Организацию.  Впрочем,  у  россиян  едва  ли  есть  достаточные
основания, позволяющие рассчитывать на быстрый успех в этом деле: памятная многим
история многострадальной российской заявки на вступление в ВТО, которая всякий раз
«случайно» оказывалась то неверно оформленной, то не в срок поданной, а то и просто
потерянной где-то в коридорах этой организации, вполне наглядно демонстрирует, сколь
серьёзное сопротивление предстоит преодолеть России. В настоящее же время, хотя со
стороны ведущих западных лидеров декларируется готовность содействовать скорейшему
вступлению  Российской  Федерации  в  ВТО,  в  ходе  переговоров  российскому
правительству  предъявляются  (прежде  всего  именно  странами  ЕС,  поскольку  с  США
условия  вступления  России  во  Всемирную  Торговую  Организацию,  судя  по  всему,  в
данный  момент  уже  в  основном  согласованы)  заведомо  неприемлемые  требования  -
практически  полная  либерализация  российского  таможенного  законодательства  как
предварительное  условие  заключения  соответствующих  соглашений.  Отметим,  что  в
течение длительного времени мощное противодействие  курсу  на  вступления  России в
ВТО оказывалось внутри страны, со стороны приверженцев протекционистского курса.

Однако после девальвации 1998г. аргументы в пользу сохранения или, тем более,
ужесточения  прежней  протекционистской  таможенной  политики  стали  явно
несостоятельными в  условиях  существенно  заниженного курса  рубля,  который сам  по
себе обеспечивает эффективную защиту интересов российских товаропроизводителей на
внутреннем  рынке,  а  также  является  одним из  важнейших факторов,  стимулирующих
экспорт. В то же время требования абсолютной либерализации тарифной политики и в
этой  ситуации  представляются  необоснованными;  неудивительно,  что  нынешняя
дискриминационная  политика  Евросоюза  в  отношении  российских  экспортёров
оказывается  особенно  болезненной  и  вызывает  со  стороны  России  более  резкие,  чем
прежде,  протесты[230].  Кроме  того,  есть  основания  полагать,  что  продолжающееся
укрепление российской национальной валюты (идущее, хотя и разными темпами, начиная
с  1999г.)  предопределит  возрастание  сопротивления  идее  присоединения  к  ВТО  со
стороны отечественного бизнеса в том случае, если вопрос не будет решён в ближайшее
время. 

Очевидно,  что  перспективы отношений России  с  Европейским  Союзом  следует
рассматривать  с учётом  предстоящего  включения  в  состав  ЕС новых членов из  числа
восточноевропейских  государств.  Однако  становящаяся  всё  более  определённой
перспектива расширения ЕС на Восток пока не вызывает особого беспокойства в России,
поскольку ни российское общество  в  целом, ни политическая  элита  не усматривают в
этом процессе серьёзной угрозы российским национальным интересам; кроме того, для
всех в России очевидно, что по меньшей мере необоснованно будут выглядеть протесты
против  вступления  восточноевропейских  государств  в  организацию,  практически  не
имеющую военных функций (в отличие от Северо-Атлантического альянса, расширение
которого  на  протяжении  1990-х  гг.  рассматривалось  в  качестве  угрозы  национальной
безопасности России, особенно после операции НАТО в Югославии; впрочем, события
осени 2001г. стали началом принципиально новых отношений между блоком НАТО и РФ,
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хотя  перспектива  вступления  России  в  НАТО  всё  равно  представляется  крайне
маловероятной)[231].  Между  тем,  даже  самый  поверхностный  анализ  показывает,  что
последствия  последнего  расширения  Евросоюза  -  во  всяком  случае,  ближайшие  -
окажутся для Российской Федерации, по крайней мере, противоречивыми. 

Безусловно,  следствием  расширения  ЕС  станет  необходимость  для  государств
Западной Европы инвестировать колоссальные средства в экономики новых государств-
членов. Причём речь здесь может идти не только о прямых вложениях через бюджет ЕС
(прежде  всего  -  с  использованием  механизма  т.н.  структурных  фондов,  при  помощи
которого  обеспечивается  проведение  политики  выравнивания  уровня  социально-
экономического  развития  европейских  регионов;  очевидно,  что  после  расширения
Европейского  Союза  именно  восточноевропейские  государства  станут  основными
реципиентами соответствующих субсидий; более того, немалые средства уже выделены в
последние годы в рамках специальной программы помощи странам ЦВЕ в подготовке к
их вступлению в ЕС; в период 2000-2006 гг. на эти цели планируется израсходовать более
20 млрд евро)[232], но и о стимулировании правительствами западноевропейских стран и
структурами  Евросоюза  частных  инвестиций  именно  в  государства  Центральной  и
Восточной Европы. Это может негативно сказаться на перспективах притока западных
капиталов в  Россию,  экономика которой,  как известно,  тоже нуждается в  масштабных
инвестициях.  Конечно,  сегодня,  в  условиях  продолжающейся  (хотя  и  в  существенно
меньших, чем прежде, масштабах) утечки российских капиталов из страны эта проблема
может показаться несколько умозрительной, однако при развитии позитивных тенденций
в  российской  экономике  уже  через  несколько  лет  она  способна  оказаться  в  высшей
степени актуальной. 

Необходимо  отметить  также,  что  углубление  экономической  интеграции  стран
Западной Европы, с одной стороны, и ЦВЕ, с другой, вполне может повлечь за собой
переориентацию  некоторых  наших  традиционных  партнёров  в  восточноевропейских
государствах,  с  которыми  существуют  отлаженные  связи  ещё  со  времён  Совета
экономической взаимопомощи (хотя события последнего десятилетия и нанесли по этому
традиционному  сотрудничеству  серьёзный  удар),  с  российского  рынка  на  рынок
западноевропейский. Этому же будет способствовать и практически предопределённый -
в  случае  унификации  экономического  законодательства  -  переход  целого  ряда
предприятий  в  новых  странах  ЕС  в  руки  собственников  из  западноевропейских
государств; впрочем, этот процесс уже  сейчас развивается достаточно динамично[233].
Кроме того, распространение на страны ЦВЕ одной из директив Евросоюза, требующей
обеспечить  диверсификацию  источников  энергоснабжения  государств-членов,  может
вынудить  их  искать  альтернативы  поставкам  энергетических  ресурсов  из  России;
впрочем,  есть основания надеяться  на то, что  данная проблема будет  урегулирована в
рамках переговоров Российской Федерации и ЕС ещё до его расширения. 

Очевидно  и  то, что  неизбежное -  и уже  начавшееся -  ужесточение таможенной
политики в восточноевропейских государствах,  введение визового режима для граждан
стран, не являющихся членами ЕС, и целый ряд других мероприятий, которые нынешние
кандидаты  на  членство  в  Евросоюзе  вынуждены  будут  осуществить  либо  уже  начали
осуществлять  в  соответствии  с  правилами,  принятыми  в  этой  организации,  создадут
немало новых проблем в их отношениях с Россией. 

Дело в том, что в Европе получили развитие сложные динамические процессы, в
ходе которых происходит формирование новой архитектуры европейской безопасности,
дискуссии о которой продолжаются вот уже более десяти лет. Важной её частью является
Организация  Североатлантического  договора.  В  этой  связи  возникает  естественный
интерес к тому, что представляет собой НАТО сегодня, как происходит ее адаптация к
новым реалиям, когда отсутствует бывший противник, на какую роль претендует Альянс
в сфере обеспечения безопасности евроатлантического пространства. 

Как уже  отмечалось, созданный в своё время в том числе и для противостояния
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Советскому  Союзу,  Альянс  не  прекратил  своего  существования  с  распадом  СССР  и
роспуском  Организации  Варшавского  договора.  Предпринимаются  разнообразные
инициативы по адаптации НАТО к современным реалиям. Суть и направленность этих
усилий  наиболее  полно  отражены  в  Стратегической  концепции  1999  г.  и  в  решениях
Пражского саммита НАТО 2002г. 

Согласно новой Стратегической концепции, НАТО призвана играть центральную
роль  в  формирующейся  системе  евро-атлантической  безопасности.  Подтверждается
приверженность развитию демократических институтов, мирному разрешению споров - в
соответствии  с  Уставом  ООН[234].  Признавая,  что  вероятность  крупномасштабной
агрессии  против  стран-участниц  НАТО  мала,  разработчики  концепции  отмечали,  что
Альянс должен противостоять рискам, которые являются разнонаправленными и трудно
предсказуемыми.  К  их  числу,  в  частности,  отнесены  распространение  ядерного,
биологического  и  химического  оружия,  терроризм,  диверсии  и  организованная
преступность,  нарушение  потоков  жизненно  важных  ресурсов,  неконтролируемые
перемещения значительных групп людей как следствие вооруженных конфликтов самого
различного происхождения. 

Важное  место  отводится  предотвращению  конфликтов  и  урегулированию
кризисов, в том числе не исключается проведение операций, не подпадающих под статью
5 Вашингтонского договора, в которой, как известно, определен принцип коллективной
обороны  в  случае  агрессии  против  любого  из  участников  Альянса.  Под  предлогом
необходимости  учета  «глобального  контекста»  при  обеспечении  безопасности  стран-
участниц проводится идея о выходе за пределы традиционной зоны ответственности. 

В  решениях  Пражского  2002  г.  саммита  НАТО  детализированы  положения
Стратегической концепции об адаптации к новым угрозам и вызовам. В первую очередь,
предусматривается  качественное  наращивание  военного  потенциала  Альянса  в  свете
современных  требований,  планируется  создание  сил  реагирования,  прежде  всего,  для
проведения антитеррористических операций, в том числе на удаленных от зоны действия
Альянса территориях. Значительному сокращению подлежит большое количество штабов
самого различного уровня. Ожидается, что новая структура НАТО будет более стройной и
эффективной,  способной  к  быстрому  развертыванию  сил  и  действиям  в  обстановке,
связанной с риском распространения ОМУ[235]. 

Необходимость  формирования  более  гибкой  военной  структуры  НАТО
обусловлена стремлением преодолеть такой недостаток, как определенная громоздкость,
которая  затрудняет  адекватное  реагирование  на  динамичные  изменения  обстановки,
необходимое при проведении миротворческих операций, противодействии терроризму и
распространению  ОМП.  В  целом  все  меры,  предусмотренные пражскими  решениями,
направлены на закрепление ведущего положения Альянса в системе евроатлантической
безопасности на длительную перспективу. 

В  процессе  своей  адаптации  и  трансформации  НАТО  рассчитывает  преодолеть
консерватизм, свойственный военным структурам, как в смысле внутреннего содержания,
так и в отношениях с окружающим миром. Реализация замыслов и планов осложняется
появлением новых проблем. В значительной мере они обусловливаются неоднозначным
влиянием  процесса  расширения  Альянса,  различиями  в  политической  культуре  и  в
уровнях военных потенциалов, поиском оптимальных отношений между НАТО и ЕС, в
частности, его военной составляющей. 

К  настоящему  времени  просматриваются  две  тенденции  в  развитии  НАТО,
связанные  с  её  расширением.  Первая  из  них  идёт  по  линии  количественного  роста
государств-членов в ходе своеобразного «состязания» с Европейским Союзом. Вторая же
тенденция носит характер геополитической экспансии, проявляясь в выходе альянса за
пределы традиционной зоны ответственности[236]. 

На том же саммите в НАТО были приглашены, как известно, семь стран, включая
три балтийские (Латвия, Литва, Эстония). В принципе, расширение военно-политического
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союза ведёт не к устранению разделительных линий эпохи конфронтации, а к их переносу
на восток - непосредственно  к  российским границам.  Не  следует  забывать, что  НАТО
остаётся классическим военным союзом с соответствующими функциями и ресурсами.
Поэтому, даже учитывая, что сегодня Альянс адаптируется с учётом новых реалий в сфере
безопасности, нельзя не видеть,  что интеграция стран Балтии может иметь негативные
последствия  для  обеспечения  безопасности  России.  Это  связано,  прежде  всего,  с
выполнением  ими  обязательств  по  возможному  размещению  натовского  потенциала
усиления,  что  предполагает  заблаговременное  создание  инфраструктуры  для
развертывания войск. Появляются также дополнительные возможности для организации
контроля и наблюдения за прилегающей российской территорией[237]. 

Таким  образом,  возникает  необходимость  гармонизации  интересов  в  сфере
обеспечения безопасности с учетом российских озабоченностей, появившихся в связи с
изменениями, произошедшими в результате расширения Альянса. Это, в первую очередь,
эффективное  использование  международно-правовых  инструментов,  гарантирующих
безопасность России.  Здесь  важна  приверженность новых членов союза положениям и
обязательствам, изложенным в Основополагающем Акте Россия-НАТО 1997г. и Римской
декларации  «Россия-НАТО:  Новое  качество»  2002г.  Среди  них:  обязательства
воздерживаться от размещения ядерного оружия и существенных боевых сил на своих
территориях, и, как следствие, необходимость стать участниками Договора об обычных
вооруженных  силах  в  Европе  (ДОВСЕ),  являющегося  краеугольным  камнем  системы
европейской безопасности[238].  Важной формой отношений, учитывая новый контекст,
является  созданный  в  мае  2002  г.  Совет  Россия-НАТО,  который  призван  развивать
сотрудничество в процессе  противодействия новым вызовам и угрозам и обеспечивать
разрешение возникающих проблем путем поиска взаимоприемлемых подходов и создания
атмосферы  доверия,  сочетающийся  с  существующими  мерами  контроля  над
вооружениями. 

Что  касается  декларированной  возможности  выхода  НАТО  за  пределы
традиционной  зоны  ответственности,  то  это  зачастую  мотивируется  тем,  что  сегодня
угрозы  безопасности  во  многом  носят  внеевропейский  характер.  В  результате  перед
НАТО  встаёт  проблема  взаимодействия  с  другими  международными  институтами,
действующими в сфере безопасности. Альянсу предстоит встраиваться в формирующееся
сообщество по обеспечению международной безопасности, соблюдая правовые нормы и
признавая особую роль Совета Безопасности ООН. 

Расширение  НАТО  также  влечёт  за  собой  появление  целого  спектра  проблем,
возникающих вследствие различий в экономическом и политическом развитии, в уровнях
и  качестве  военных  потенциалов,  в  подходах  к  роли  и  месту  ООН.  Высказываются
опасения, что расширение Альянса чревато потерей оперативности при принятии решений
и снижением управляемости структуры в целом[239]. 

В  ходе иракского  кризиса  явственно проявились различия  между союзниками в
отношении  критериев  целесообразности  применения  военной  силы.  Руководство  ряда
государств  склонялось  к  необходимости  соблюдения  норм  международного  права,
признания  приоритетной  роли  Совета  Безопасности OOH.  Не  все  было  гладко  и  при
получении  США  согласия  Турции  на  использование  ее  территории  в  интересах
проведения антииракской операции. Можно также отметить, что избранная Вашингтоном
и  его  союзниками  по  коалиции  политика  применения  военной  силы  в  обход  Совета
Безопасности ООН не нашла сколь-нибудь значительной поддержки населения во многих
европейских странах, включая те, руководство которых высказалось в поддержку военных
действий против Ирака. 

Сохраняется  определенная  напряженность  в  области  взаимоотношений  между
НАТО и ЕС. Декларация об отношениях между ними, принятая вскоре после Пражского
саммита,  заложила  основы  их  взаимодействия.  Использование  ресурсов  НАТО
Евросоюзом  позволяет  последнему  сократить  расходы  и  оптимизировать  структуру
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совокупного  военного  потенциала,  использовать  накопленный  Альянсом  опыт
планирования различных операций. Однако обеим организациям предстоит еще решить
целый  комплекс  концептуальных и практических проблем,  тем более,  что  продолжает
обсуждаться идея создания Европейским Союзом независимых от НАТО сил[240]. 

Одной  из  проблем,  существующих  в  НАТО,  также  является  значительный
технологический разрыв в оснащенности оружием и техникой вооруженных сил стран-
участниц.  По  оценкам  западных  аналитиков,  кроме  США  лишь  Великобритания  и
Франция, в той или иной степени, располагают силами и средствами, необходимыми для
ведения боевых действий в современных условиях. Многие страны-участницы НАТО, в
частности, из числа новичков, не могут позволить себе увеличения военных бюджетов, не
поставив под угрозу решение имеющихся социально - экономических проблем. 

Соответственно на вооружение армий этих стран не поступает новейшая военная
техника. Выход здесь видится, с одной стороны, в модернизации имеющейся техники и
оружия,  и  доведения  их  до  натовских  стандартов,  а  с  другой  -  в  движении  по  пути
специализации национальных армий. Так, одни планируют сосредоточить усилия в сфере
защиты от ОМУ, другие - в создании сил для проведения отдельных видов специальных
операций, третьи - в укреплении военно-медицинских подразделений и т.д. 

Решения Пражского саммита также  направлены на преодоление существующего
технологического  разрыва,  но  практическая  реализация  принятой  военно-технической
программы  требует  тесной  координации,  достижения  консенсуса  по  ряду  военно-
стратегических проблем, выделения значительных финансовых средств[241]. 

Представляется, что Альянсу следовало бы критически посмотреть на результаты
миротворческих операций в Боснии и Герцеговине, Косово. Нельзя сказать, что ситуация
там  не  изменилась  в  лучшую  сторону,  но  по-прежнему  остаются  не  устраненными
глубинные причины конфликтов. В Косово сербское население практически выдавлено за
пределы края, в Боснии и Герцеговине так и не создана действенная общегосударственная
система  управления.  С  большими  сложностями  НАТО,  видимо,  столкнется  и  при
проведении операции в Афганистане, в особенности в случае переноса военных действий
на провинции этой страны. 

Эти  нерешенные  проблемы  свидетельствуют  о  целесообразности  использования
при кризисном урегулировании более широкого спектра средств и методов, помимо чисто
военных. Дальнейшая логика рассуждения приводит к мысли, что едва ли можно найти
сейчас  более  удобную  площадку  для  разрешения  кризисных  ситуаций,  нежели  ООН,
располагающую  политическими,  экономическими  и  гуманитарными  возможностями  и
обладающую  способностью их  комплексного  применения.  Сегодня  много  говорится  о
недостаточной  эффективности  этой  универсальной  международной  организации[242].
Однако,  очевидно,  что  этот  недостаток  преодолим  в  процессе  совершенствования
(реформирования) механизма ООН. 

Для России очень важна направленность НАТО на трансформацию. Её ориентация
на поиск ответов на новые угрозы и вызовы в сочетании с уважением международного
права,  несомненно,  будет  способствовать  расширению  сотрудничества  России  с
Альянсом. Россия и НАТО во многом одинаково оценивают свои потребности в сфере
обеспечения  безопасности.  Все  основные  направления  трансформации
Североатлантического  союза  перекликаются  с  базовыми  областями  сотрудничества,
указанными в Римской декларации. Представляется, что адаптацию военных потенциалов
России  и  НАТО  к  современным  реалиям  можно  рассматривать  как  важный  элемент
отхода от военных схем периода холодной войны. 

Широкомасштабная  работа  по  развитию  российско-натовских  отношений
осуществляется  сегодня  Советом «Россия-НАТО»,  который представляет  собой вполне
жизнеспособную  модель  международного  сотрудничества.  Россия  и  страны-участницы
НАТО взаимодействуют как равные партнеры в своих национальных качествах[243].  В
итоге  на  наших  глазах  отрабатывается  механизм  поддержания  неконфронтационных
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отношений,  который  способствует  достижению  долгосрочной  цели  обеспечения
стабильного и прочного мира на евроатлантическом пространстве.

Вместе с тем оказывается, что совокупный  процесса расширения ЕС и НАТО на
Восток способен повлечь за собой массу опять-таки неприятных для России последствий,
которые приобретут характер реальной угрозы жизненным интересам РФ в том случае,
если  в  более  или  менее  отдалённой  перспективе  будет  переведён  в  практическую
плоскость  вопрос  о  возможности  вступления  в  ЕС  государств,  образовавшихся  на
постсоветском пространстве (за исключением, пожалуй, стран Балтии, отношения России
с  которыми,  во-первых,  находятся  не  на  самом  высоком  уровне,  а,  во-вторых,  их
вступление  в  Евросоюз,  как  и  интеграция  в  НАТО  -  рано  или  поздно  -  кажется
практически  предопределённым),  ибо  утрата  соответствующих  рынков  и,  в  целом,
возможности  влияния  на  данные  государства  неизбежно  приведёт  к  серьёзнейшим
изменениям в геополитическом положении России[244]. Однако такое развитие событий
представляется крайне маловероятным, особенно если принять во внимание, что именно
перед  Россией  открывается  перспектива  создания  зоны  свободной  торговли  с
Европейским Союзом. 

Среди же более или менее позитивных для России результатов расширения ЕС и
НАТО на Восток, пожалуй,  можно спрогнозировать лишь один, хотя и немаловажный.
Есть  все  основания  надеяться  на  то,  что  интеграция  бывших советских  сателлитов  в
Евросоюз  и  НАТО  (как,  кстати,  и  в  иные  международные  институты)  приведёт  со
временем к изменению общественных настроений в восточноевропейских государствах,
исчезновению страха перед бывшим «старшим братом», перед ставшей давно уже сугубо
мифической  угрозой с  Востока и,  как  следствие,  к  исчезновению той антироссийской
доминанты в политике некоторых из этих государств, которая пока ещё прослеживается
достаточно  чётко,  и  к  появлению  возможностей  для  выстраивания  полноценных,
сбалансированных отношений между странами ЦВЕ и Российской Федерацией. 

В  заключение  сформулируем  основные  факторы,  способные,  на  наш  взгляд,
определить перспективы дальнейших отношений РФ, ЕС и НАТО: 
 характер дальнейшего развития России, прежде всего экономического. Продолжение

экономической  деградации  предопределит  неизбежный  упадок  интереса  к  ней  со
стороны структур Евросоюза и западноевропейских инвесторов; преодоление кризиса
и переход к устойчивому экономическому росту столь же очевидно обеспечат России
положение в высшей степени привлекательного партнёра и для западноевропейских
государств, и для бывших союзников из Восточной Европы - новых членов ЕС; 

 исход переговоров о вступлении России в ВТО, который, с одной стороны, сегодня в
решающей  степени  зависит  именно  от  позиции  Евросоюза,  с  другой  же  стороны,
безусловно,  окажет  существенное  воздействие  на  характер  эволюции  торгово-
экономических  отношений  Российской  Федерации  и  Европейского  Союза  и  на
возможность создания зоны свободной торговли между ЕС и РФ; 

 способность российского политического руководства сформулировать и в дальнейшем
последовательно  осуществлять  продуманную  и  сбалансированную  политику  в
отношении Европейского Союза и Североатлантического альянса, которые (особенно
в  условиях  постепенного  усиления  политической,  а  в  перспективе,  возможно,  и
военной  составляющей  в  деятельности  ЕС)  также  объективно  заинтересован  в
прогрессирующих  отношениях  с  Россией,  сохраняющей  серьёзный  вес  на
международной арене, как факторе упрочения позиций этой организации; 

 результативность политики, направленной на привлечение инвестиций из стран ЕС.
Если эта политика окажется результативной, то, помимо очевидных экономических
дивидендов, можно утверждать, что западные инвесторы (разумеется, стратегические,
а не портфельные, как в середине 1990-х гг.) станут во многих отношениях лучшими,
наиболее эффективными защитниками российских интересов в своих странах; это, в
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свою очередь, способно стать существенным фактором, обеспечивающим изменение
отношения к России в общественном мнении стран Евросоюза; 

 характер  и  итоги  сотрудничества  России  со  структурами  Евросоюза,  НАТО  и  их
государствами-членами  в  рамках  формирующейся  в  настоящее  время  глобальной
антитеррористической коалиции. 

*** 

Европа вошла в  XXI век тремя колоннами – интегрированная Западная  Европа,
жаждущая интегрироваться Центральная и Восточная Европа и до конца не выбравшая
свой  путь  европейская  часть  бывшего  СССР  вкупе  с  несколькими  балканскими
государствами.  Каждая  из  этих  трех  групп  сейчас  по-своему  видит  будущую  единую
Европу.  Как  она  будет  выглядеть  на  самом  деле  –  в  огромной,  вернее,  в  решающей
степени зависит от Европейского Союза и НАТО, а также России и США.
Отечественные  и  зарубежные  экономисты,  историки,  юристы,  политологи  солидарно
признают, что на сегодня ЕС - самая мощная и продвинутая региональная группировка
мира.  Она  единственная  имеет  институты,  наделенные  законодательными,
исполнительными и  контрольными функциями (Совет,  парламент,  Комиссия),  систему
наднационального права,  наконец,  единую  валюту.  Именно  Евросоюз определяет  лицо
«своей» части света, чего не скажешь о североамериканской НАФТА, азиатской АСЕАН,
постсоветском  СНГ  и  уж  тем  более  трансконтинентальном  АТЭС[245].  А  раз  так,  то
хочется задать  себе  простой до  наивности вопрос:  зачем  Европе Европейский Союз  и
НАТО и какая от них будет польза через 10-20 лет?
За  несколько  последних  лет  слово  «интеграция»  незаметно  превратилось  из
политологического термина в  рядовую единицу современного, «актуального» русского
языка.  Вместе  с  «дистанционным  обучением»,  «фундаментальными  показателями»,
«транспарентностью»  и  «андеррайтерами».  Частое  употребление,  правда,  не  столько
прояснило, сколько затуманило смысл:  интеграцией стало почти все,  что раньше было
объединением, участием, сотрудничеством. Сразу скажем: интеграция какой-либо страны
в  мировую  экономику  (например,  вступление  России  в  ВТО,  развитие  ее
внешнеэкономических  связей)  и  региональные  интеграционные  группировки  –  вещи
разные, как по механизму, так и по целям. 
      Региональная  межгосударственная интеграция держится  на трех китах,  которым
соответствуют  и  три  ее  главные  цели:  укрепление  позиций  в  мире,  политическая
стабильность  внутри  региона,  экономический  рост.  В  зависимости  от  специфики  и
«возраста» группировки приоритетность целей варьируется, но их набор обычно остается
неизменным. 
Региональная интеграция всегда сродни крепости, ее первейшее назначение - защищать
своих от чужих. Даже для США аморфная с виду НАФТА служит действенным средством
и  обороны и  наступления.  В  1994  году Генри  Альфред  Киссинджер  писал:  «Система
свободной торговли, охватывающая все Западное полушарие, первым шагом к созданию
которой послужило  Североамериканское  соглашение  о  свободной  торговле  (НАФТА),
придаст  обеим Америкам командную роль независимо ни от чего. Если на деле будут
реализованы  принципы  Уругвайского  раунда  Генерального  соглашения  по  торговле  и
тарифам  (ГАТТ)…  Западное  полушарие  станет  могучей  составляющей  глобального
экономического  роста.  Если  будут  преобладать  дискриминационные  региональные
группировки, Западное полушарие с его обширным рынком будет в состоянии успешно
конкурировать с прочими региональными торговыми блоками; на деле НАФТА является
наиболее  эффективным  средством  предотвратить  подобное  состязание  или  выстоять  в
нем,  коль  скоро  оно  появится»[246].  Насчет  командной  роли  обеих  Америк  теоретик
«политического реализма», понятно, слукавил.
Для  внутренней  политической  стабилизации  интеграция  полезна  тем,  что,  став
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союзниками,  государства-участники  принимают  кодекс  добрососедства.  В  дальнейшем
усиление  хозяйственной  взаимозависимости  делает  военные  действия  внутри
группировки  экономическим  абсурдом.  Кроме  того,  интеграция  призвана  выравнивать
межрегиональные различия в уровнях экономического развития и сглаживать перепады
хозяйственной конъюнктуры, что также сужает базу для внутренних конфликтов. Многие
региональные  блоки  имеют  программы  борьбы  с  наркотиками,  продажей  оружия  и
другими  формами  криминальной  деятельности.  При  этом  у  каждой  из  них  –  своя
политическая направленность интеграции. Руководители АСЕАН очень гордятся тем, что
им  удалось  предотвратить  этнические  и  социальные  конфликты  в  регионе,  где
подавляющая  часть  населения  живет  в  откровенной  бедности,  а  разница  в  доходах
огромна. Главная проблема для НАФТА – сотни тысяч мексиканцев, включая женщин на
последних  неделях  беременности,  ежегодно  штурмующих  пограничную  Рио  Гранде  в
надежде на достойные заработки и американское гражданство. 
Экономическая  полезность  интеграции  и  вовсе  очевидна.  Во-первых,  официально
оформленный союз позволяет легально обходить правила ВТО и вводить ограничения в
отношении  третьих  стран.  Ни  режим  наибольшего  благоприятствования,  ни  другие
международные  обязательства  не  мешают  жизни интеграционного  «острова свободы».
Так,  Евросоюз  40  лет  поддерживает  свое  сельское  хозяйство  высокими  пошлинами,
импортными квотами и экспортными субсидиями. Благодаря им продукция европейских
фермеров поставляется на внешние рынки по ценам ниже себестоимости[247]. И никаких
антидемпинговых  разбирательств.  Кстати,  США  в  срочном  порядке  начали  создавать
НАФТА, когда их всерьез забеспокоили интеграционные успехи ЕС и АСЕАН. 
Во-вторых,  устранение  таможенных  барьеров  в  несколько  раз  увеличивает  емкость
внутреннего  рынка,  что  важно  как  для  небольших  стран,  так  и  для  крупных  (их
корпорациям  нужно  место,  чтобы  развернуться).  Национальные  компании  получают
возможность  продавать  свои  товары  на  всей  территории  союза  и,  значит,  расширить
производство до объемов, когда издержки на единицу продукции достигают минимума.
Обычный эффект масштаба. 
      И,  наконец,  экономическая  интеграция  в  любом  ее  проявлении  (будь  то  зона
свободной  торговли,  таможенный  или  валютный  союз)  является  отличным  способом
запустить  механизм  естественного  отбора.  Предприятия,  лишившись  защиты  местных
властей, вступают в открытую конкуренцию с производителями из соседних стран; а с
правительств  снимается  большая  доля  моральной  ответственности  за  причиненные
гражданам  «неудобства»:  банкротства,  увольнения,  сокращение  государственных
субсидий. 
       С  другой  стороны,  за  полвека  (и  особенно  -  за  последнюю  дюжину  лет)
европейская  интеграция  радикально  изменила  жизнь  Старого  Света.  Создано
величественное здание гармонии и взаимодействия между правительствами и народами
десятков государств  Европы. Уже сегодня их 27, скоро, возможно, станет 29. Членами
Североатлантического  альянса  являются  сейчас  26  стран.  Интеграции  доказала  таким
образом свою бесспорную жизненность и эффективность.

      Однако ни Европейский Союз, ни НАТО не имеют ни малейших оснований для
того, чтобы почить на лаврах.  Более того, чем дальше вперёд уходит  интеграция,  тем
больше  проблем  возникает  перед  её  участниками.  Причем  вызовы  европейской
интеграции  исходят  и  извне,  и  изнутри.  По  нашему  мнению,  главным  внутренним
вызовом является индивидуализация, её социальные и духовные последствия. Главный
внешний  вызов  —  глобализация,  подвергающая  европейскую  интеграцию
нелицеприятной объективной проверке.
           Одним  из  главных  принципов  западноевропейской  цивилизации  является
индивидуальная  свобода.  Однако  свободная  личность  всегда  была  опутана  паутиной
иерархического общества. Семья, церковь, школа, шеф на рабочем месте, полиция, армия,
местные  и  центральные  власти  довлели  над  личностью,  ограничивали  рамки  её
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фактической  свободы.  Именно  эти  институты  организовывали  общественную  жизнь,
формировали  национальные  и  европейскую  культуры.  Именно  им  Западная  Европа
обязана и крупнейшими достижениями, и величайшими несчастьями в своей истории.
     Нам удалось выяснить, что одной из наиболее примечательных черт современной
Европы является освобождение личности от каких  бы то ни было  иерархических  пут,
радикальное изменение отношения личности и общественных институтов. Верховенство
личности  превращается  из  абстракции  в  живую  общественную  практику.  Это
обеспечивает возможность беспрецедентного развития индивидуальных способностей в
самых разнообразных областях. Но этот процесс имеет и обратную сторону: идёт быстрое
обесценение и ослабление общественных институтов, которые в течение многих столетий
были устоями западноевропейской цивилизации, а в последние полвека — и европейской
интеграции. Особенно крупные последствия вызывает очевидное ослабление суверенных
национальных государства.

Новое,  либеральное  общество  рождает  и  новые  инструменты  социального
действия:  малые  и  средние  предприятия,  транснациональные  корпорации,
институциональных  инвесторов,  неправительственные  организации.  Окажутся  ли  они
такими же эффективными, как те институты, которым они идут на смену? В частности,
смогут  ли  они  обеспечить  дальнейшее  развитие  интеграции,  главными  движущими
силами которой до сих пор были государства-нации? Как можно констатировать, в жизни
основных действующих лиц системы международных отношений в Европе есть немало
явлений, вызывающих сомнение в этом.

Во-первых,  ЕС  и  Россия  не  имеют  принципиальных  разногласий  в  сфере
безопасности. Россия и Европа имеют схожие внешнеполитические цели и интересы в
этой  области,  связанные  с  необходимостью отражения  новых  вызовов,  возникших  по
окончании биполярной эпохи, включая этнорелигиозные и территориальные конфликты,
распространение  оружия  массового  уничтожения,  международный  терроризм и  другие
трансграничные  угрозы  (организованная  преступность,  нелегальная  иммиграция  и
наркотраффик  и  др.).  И  Россия,  и  ЕС  заинтересованы  в  развитии  согласованного
сотрудничества  международного  сообщества  на  основе  общепризнанных  норм
международного  права  и  выступают  против  односторонности  в  решении  важнейших
проблем  в  международных  отношениях.  Поэтому  расширение  ЕС  -  в  отличие  от
расширения НАТО - не представляет (по крайней мере, сейчас) для России прямую угрозу
её интересам безопасности. 

Во-вторых,  одно  из  условий,  которое выдвигал  ЕС в  переговорах  со  странами-
кандидатами,  -  это  преодоление  «советского синдрома»  и  проявлений  антироссийских
настроений, нормализация отношений с Россией. Это требование особенно настоятельно
звучало  в  отношении  стран  Балтии,  нередко  использовавших  исторические  обиды  и
претензии к СССР для оказания давления на руководство НАТО и ЕС. 

В-третьих,  приём  новых  членов  из  стран  ЦВЕ,  в  том  числе  и  стран  Балтии,
включение их в правовое пространство ЕС, может создать новый благоприятный формат
для отношений между Россией и этими государствами. Странам ЦВЕ придётся подчинить
не только свою экономику и законодательство, но и свои политические традиции нормам
ЕС.

Обращаясь  к  общим  выводам  анализа  некоторых  позитивных  для  российских
интересов моментов расширения европейкой интеграции, необходимо подчеркнуть, что:
 во-первых, во многих странах-кандидатах на вступление в ЕС до сих пор сохранился

традиционный спрос на российские товары, что позволит сохранить отдельные статьи
российского экспорта, прежде всего, энергетические товары и транспортные средства,
и экспортировать их уже на рынок ЕС;

 во-вторых,  в  рамках  ЕС  возникнет  огромный  единый  европейский  рынок,  не
разделённый  таможенными  барьерами.  Национальные  таможенные  тарифы  и
национальные  таможенные  кодексы  стран-кандидатов  будут  заменены  на  единый
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внешний тариф и таможенные правила ЕС, кодифицированное применение которых
более гибкое, чем у национальных тарифов стран-кандидатов;

 в-третьих,  изменения  претерпит  торгово-политическое  регулирование  взаимных
связей.  В  рамках  европейского  пространства  появится  единая  правовая  база
регулирования  торгово-экономических  и  финансовых  операций,  что  обеспечит
большую  предсказуемость  введения  тех  или  иных  ограничительных  мер
регулирования.

 в-четвертых,  в  рамках  «Большой Европы» будут  введены  одинаковые стандарты  и
нормы оценки качества товаров.

С  этой  точки  зрения,  несмотря  на  все  успехи  интеграции,  в  Западной  Европе
немало  трудностей.  Процесс  неуклонного  усиления  её  позиций  в  мировой  экономике
приостановился. Уровень производительности, измеренный, скажем, величиной ВВП на
душу  населения,  много  ниже,  чем  в  США,  и  в  Японии.  Безработица  в  странах
Европейского  Союза  остается  на  неприемлемо  высоком  уровне,  сдерживающем  и
нормальное  экономическое  развитие,  и  решение  социальных  проблем.  Найдёт  ли
Европейский Союз достойный ответ на вызов глобализации? Этот вопрос пока остаётся
открытым.

Что  касается  декларированной  возможности  выхода  НАТО  за  пределы
традиционной  зоны  ответственности,  то  это  зачастую  мотивируется  тем,  что  сегодня
угрозы  безопасности  во  многом  носят  внеевропейский  характер.  В  результате  перед
НАТО  встаёт  проблема  взаимодействия  с  другими  международными  институтами,
действующими в сфере безопасности. альянсу предстоит встраиваться в формирующееся
сообщество по обеспечению международной безопасности, соблюдая правовые нормы и
признавая особую роль Совета Безопасности ООН. 

Расширение  НАТО  также  влечёт  за  собой  появление  целого  спектра  проблем,
возникающих вследствие различий в экономическом и политическом развитии, в уровнях
и качестве военных потенциалов, в подходах к роли и месту ООН. Вполне обоснованы
опасения, что расширение альянса чревато потерей оперативности при принятии решений
и снижением управляемости структуры в целом. 

В  ходе  последнего  иракского  кризиса  явственно  проявились  различия  между
союзниками  в  отношении  критериев  целесообразности  применения  военной  силы.
Руководство  ряда  государств  склонялось  к  необходимости  соблюдения  норм
международного права, признания приоритетной роли Совета Безопасности OOH. Можно
также отметить, что избранная Вашингтоном и его союзниками по коалиции политика
применения военной силы  в  обход Совета Безопасности  ООН не  нашла сколь-нибудь
значительной поддержки населения во многих европейских странах,  и – тем более – в
России, включая  те,  руководство которых высказалось в поддержку военных действий
против Ирака. 

Сохраняется  определенная  напряжённость  в  области  взаимоотношений  между
НАТО и ЕС. Декларация об отношениях между ними, принятая вскоре после Пражского
саммита  2002г.,  заложила  формальные  основы  их  взаимодействия.  Использование
ресурсов НАТО Евросоюзом позволяет последнему сократить расходы и оптимизировать
структуру  совокупного  военного  потенциала,  использовать  накопленный  военным
альянсом  опыт  планирования  различных  операций.  Однако  обеим  организациям
предстоит еще  решить  целый комплекс  концептуальных и практических  проблем,  тем
более, что продолжает обсуждаться идея создания Европейским Союзом независимых от
НАТО вооружённых сил. 

Отметим, что для России очень важна направленность НАТО на трансформацию.
Её ориентация на  поиск  ответов на  новые угрозы и вызовы в  сочетании с  уважением
международного права,  несомненно, будет  способствовать расширению сотрудничества
России с альянсом. Россия и НАТО во многом одинаково оценивают свои потребности в
сфере  обеспечения  безопасности.  Все  основные  направления  трансформации
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Североатлантического  союза  перекликаются  с  базовыми  областями  сотрудничества,
указанными  в  декларациях  последних  встреч  на  высшем  уровне.  Представляется,  что
адаптацию  военных  потенциалов  России  и  НАТО  к  современным  реалиям  можно
рассматривать как важный элемент отхода от военных схем периода «холодной войны». 

Кроме  этого,  широкомасштабная  работа  по  развитию  российско-натовских
отношений  осуществляется  сегодня  Советом  «Россия-НАТО»,  который  представляет
собой вполне жизнеспособную модель международного сотрудничества. Россия и страны-
участницы  НАТО  взаимодействуют  как  равные  партнёры  в  своих  суверенных
национальных качествах. В итоге на наших глазах отрабатывается механизм поддержания
неконфронтационных отношений, который способствует достижению долгосрочной цели
обеспечения стабильного и прочного мира на евроатлантическом пространстве.

Тем  временем,  в  Брюсселе  озабочены  этими  и  другими  коренными  вопросами
будущего Европейского Союза, в первую очередь в свете продолжающегося расширения
ЕС,  а  также  НАТО.  После  многих  лет  замалчивания  истинного  масштаба  грядущих
перемен  в  Западной  Европе  заговорили,  наконец,  о  реальном  противоречии  между
углублением  европейской  интеграции  и  расширением  собственно  её  институтов  -
Европейского Союза и НАТО. 

Бывший председатель Европейской комиссии Ж. Делор, не подвергая сомнению
неизбежность  дальнейшего  расширения,  вместе  с  тем  призвал  найти  способ  избежать
замедления  темпов  интеграции  в  западной,  наиболее  динамичной,  экономически  и
политически  продвинутой  части  союзов.  За  достаточно  обтекаемыми формулировками
выступлений  Ж.  Делора  прослеживалась  мысль  о  неизбежности  «Европы  двух
скоростей»[248].  Пусть  страны-кандидаты  возможно  более  полно  осваивают  acquis
communautaire,  выходят  на  нынешний  уровень  интеграции.  Но  «твёрдое  ядро»  ЕС не
должно  стоять  на  месте,  наиболее  передовые  государства-члены  должны  двигаться
дальше,  в  том  числе  и  по  пути  углубленной  политической  интеграции.  Он  не  видит
противоречия в том, что внутри  широкой конфедерации европейских государств  будет
действовать  сплочённая  группа  государств,  связанных  между  собой  федеративными
узами. По существу в том же направлении идут размышления двух других выдающихся
европейцев  —  бывшего  президента  Франции  Валери  Жискар  д'Эстена  и  бывшего
канцлера ФРГ Гельмута Шмидта. Они исходят из того, что в течение  XXI века (самое
позднее — во второй его половине) неоспоримое могущество США сойдёт на нет. Мир
станет действительно многополярным, и Европейский Союз должен будет взять на себя
адекватную его экономическому весу политическую  ответственность.  Пока он к этому
совершенно не готов, поскольку не  в  состоянии проводить сильную  общую  внешнюю
политику и  политику  безопасности.  Будущая  судьба  стареющих европейских  обществ
прямо зависит от их воли к дальнейшей интеграции.

Жискар д'Эстен и Гельмут Шмидт, в частности, заявили: «Очевидно, что полная
интеграция не является реалистичной целью для 30 стран, сильно отличающихся друг от
друга по своим политическим традициям, культуре и уровню экономического развития.
Попытки осуществить интеграцию такого числа стран могут привести лишь к полному
провалу»[249]. По их мнению, расширив Европейский Союз, его следует оставить в том
виде,  в  каком  он  существует  сегодня  (проведя,  разумеется,  необходимую
институциональную реформу). В то же время некоторые государства—члены ЕС пойдут
дальше,  к  полной интеграции.  Круг  участников этого проекта должен быть ограничен
странами, имеющими необходимую для этого политическую волю и почти идентичные
социально-экономические характеристики. Инициативу должны взять на себя государства
—основатели ЕС. К ним могут присоединиться и некоторые другие государства-члены,
входящие в настоящее время в зону евро. Единственным ограничителем их продвижения
по пути дальнейшей интеграции будет безусловное соблюдение ими своих обязательств
внутри более широкого Европейского Союза.

Таким образом, активно протекающий процесс расширения Западной Европы за
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счёт принятия в  НАТО и ЕС новых членов из  числа стран Центральной и Восточной
Европы не вызывает однозначно положительной оценки, поскольку явных политических
или  экономических  выгод  не  получает  не  только  ни  одна  из  сторон,  то  и  «третьи»
стороны,  в  том  числе  и  Россия.  Более  того,  европейские  структуры  становятся
«рыхлыми», а на пространстве Европы растёт вероятность появления новых региональных
группировок, которые в будущем могут дефрагментировать и НАТО, и ЕС.

Так или иначе, прогресс Европы всегда был конечным продуктом противоборств
отдельных её частей. До Второй мировой войны это были уверенные государства-нации,
затем — два антагонистически противоположных военно-политических блока. В конце
1980-х годов, с  окончанием «холодной войны», в Европе произошел цивилизационный
сдвиг. Возможности развития через противоборство исчезли. Европейцы были поставлены
перед необходимостью научиться жить и развиваться по-новому, в атмосфере единства и
сотрудничества.

Как  ни  странно,  первая  попытка  создать  идейную  парадигму  единой,
«расширенной»,  Большой  Европы  была  предпринята  М.С.  Горбачёвым,  выдвинувшим
идею  «общего  европейского  дома».  Эта  идея  провалилась,  и  по  вполне  понятным
причинам. Единая Европа не может быть «облаком в штанах», сотканным лишь из благих
пожелании  «пустой»  и  политической  риторики[250].  Для  того  чтобы  быть
жизнеспособной и эффективной,  единая  Европа  должна  основываться  на  силе  закона,
адекватности  общих  институтов  и  действенности  общей  политики.  Для  того  чтобы
народы оказали доверие к проекту единой Европы, он должен быть направлен на резкое
повышение международной конкурентоспособности европейской экономики, обеспечение
прочной безопасности всех без исключения государств и достижение реального равенства
граждан, к какому бы государству они ни принадлежали.

19.Сравнительный анализ взаимоотношений России и ЕС, России и НАТО
Нужно отметить, что процесс формирования механизмов сотрудничества России с

Европейским союзом и НАТО во многом зависел как от реальных функций, возможностей
данных структур, так и от представлений об этих институтах, сложившихся у российского
руководства. Европейский союз воспринимался, и в значительной степени воспринимает-
ся в России до сих пор преимущественно как важный экономический партнер, сотрудни -
честву по вопросам политики и безопасности уделялось второстепенное внимание. Россия
в большей степени занималась обсуждением и решением проблем региональной безопас-
ности в рамках или совместно с другими многосторонних структурами, такими как ОБСЕ,
НАТО, либо на двусторонней основе с отдельными европейским государствами. Евросо-
юз, наоборот, преследовал в основном политические цели, довольно сдержанно относясь к
торгово-экономическому сотрудничеству с Россией (примером может служить ситуация с
предоставлением России статуса страны с рыночной экономикой). Для ЕС было важно за-
ручиться поддержкой Москвы относительно своего расширения на Восток, получить одо-
брение планов, касающихся общей внешней политики и политики безопасности. Кроме
того, уровень сотрудничества ЕС с Россией находился в определенной зависимости от ха-
рактера изменений внутри страны. Чем больше был прогресс в экономической, политиче-
ской сферах, в области законодательства, в вопросе прав человека, свободы СМИ и т.д.,
тем сильнее было выражено намерение Европейского союза углублять отношения с Моск-
вой. И наоборот,  события,  в  которых Евросоюз усматривал  нарушение прав  человека,
ущемление независимости прессы, другие отступления от норм и принципов демократи-
ческого  государства,  приводили  к  охлаждению  отношений  между  сторонами.  В  этом
смысле показателен пример Чечни. Начало первой чеченской кампании привело к задерж-
ке ратификации Соглашения о партнерстве и сотрудничестве некоторыми европейскими
государствами.  Вторая российская  контртеррористическая  операция в Чечне привела к
тому, что на Саммите в Хельсинки в декабре 1999г. Европейский совет принял решение о
пересмотре принятой в июне 1999г. Обшей стратегии ЕС по России. То есть в стратегиче-
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ских планах ЕС в отношении Российской Федерации важнейшей целью было способство -
вать таким преобразованиям внутри страны, которые бы привели к становлению России в
качестве стабильного и предсказуемого партнера, не только в двусторонних отношениях,
но и на международной арене, следующего общим с Европой принципам. 

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, подписанное в 1994г., зафиксировало
тот формат диалога по политическим вопросам и вопросам безопасности, на который сто-
роны были готовы к тому моменту времени. Однако за прошедшее после подписания СПС
время Россия и ЕС существенно продвинулись в формировании механизмов сотрудниче -
ства, давно вышли за рамки, предусмотренные Соглашением. Поэтому раздел СПС, посвя-
щенный политическому диалогу, нуждается в пересмотре. Российское руководство не от-
рицает того, что Соглашение о партнерстве и сотрудничестве требует некоторого «омоло-
жении». Так, министр иностранных дел РФ И.Иванов заявил о том, что есть смысл пого -
ворить на эти темы с нашими европейскими коллегами и партнёрами - например, на оче-
редной встрече в верхах Россия-ЕС в мае 2003 года в Санкт-Петербурге[251]. Действи -
тельно, саммит Россия – ЕС, состоявшийся 31мая 2003г. в Санкт-Петербурге, в отличие от
предыдущих встреч такого уровня, собрал руководителей всех стран-членов ЕС, а также
стран - кандидатов.  В  совместном заявлении по итогам саммита  говорится о решении
укрепить существующий Совет сотрудничества в качестве «Постоянного совета партнер-
ства». Он должен действовать в качестве координационно-распорядительного органа по
всем вопросам двустороннего сотрудничества. Совет должен проводить свои заседания
чаще и в различных форматах. При этом ему должна оказываться поддержка путем тща-
тельной подготовки и политической координации с обеих сторон. Россия и ЕС признали
необходимость оптимизации структуры политического диалога и согласились начать це-
ленаправленную дискуссию по данному вопросу[252].
Еще до майского саммита некоторые эксперты предлагали учредить общую политическую
структуру,  способствующую сближению России и ЕС. Место существующих до сих пор
регулярных полугодовых саммитов «Евросоюз — Россия» мог бы занять специально для
этого созданный совет министров Евросоюза и России. На регулярных встречах этого со-
вета участники могли бы вести обсуждение всего круга проблем, представляющих взаим-
ный интерес. Решения, принятые советом министров, по одобрению их обеими сторона-
ми-партнерами — ЕС и Россией — должны становиться для них обязывающими[253].
Российское руководство пыталось установить отношения с НАТО, соответствующие важ-
ной роли страны в европейских делах, дающие возможность влиять на решения, принима-
емые  альянсом,  которые  непосредственно  затрагивают  интересы  России.  Для  Москвы
было важно, чтобы сотрудничество между сторонами развивались на равноправной осно-
ве. Нужно отметить, что механизм собственно двусторонних отношений - Совместный по-
стоянный совет был учрежден лишь в мае 1997г. Причем Россия и НАТО по-разному по-
нимали предназначение данного органа. Россия видела в нем инструмент для практиче -
ского сотрудничества, механизм для воздействия на решения Альянса по вопросам, вызы-
вающим озабоченность: расширение Североатлантического союза на Восток, трансформа-
ция НАТО из военного блока в преимущественно политическую организацию, изменение
концептуальных установок Альянса и т.д. НАТО видела в СПС прежде всего орган для
консультаций, обмена информацией. По мнению некоторых экспертов, формат взаимо -
действия с  НАТО как  с единым целым существенно  ухудшил  российские  позиции на
переговорах с Альянсом по сравнению даже с таким форумом для консультаций по вопро-
сам безопасности, как ССАС (позднее СЕАП), поскольку в рамках СПС российские пред-
ставители имели дело не с представителями индивидуальных членов и кандидатов в чле-
ны НАТО, а с заранее консолидированной позицией натовской верхушки, которая дово-
дится до сведения России в готовом и не подлежащем модификации виде. Кроме того, в
отличие от импровизированного характера ССАС, СПС изначально действовал в рамках
жестко ограниченной компетенции, исключающей принятие решений которые накладыва-
ли бы какие бы то ни было ограничения на последующие действия сторон[254]. Осново-

323



полагающий акт, которым и был учрежден Совместный постоянный совет, а также само
создание механизма для диалога Россия – НАТО были восприняты Альянсом в качестве
знака  согласия на расширение Организации Североатлантического договора на Восток.
Следует также заметить, что Основополагающий акт, являясь политическим, а не юриди-
ческим документом, сохранил сомнения Москвы в том, что все положения данного доку-
мента  будут  соблюдаться  натовской стороной. Новый формат сотрудничества  – Совет
Россия - НАТО предполагает, что страны члены НАТО будут выступать на заседаниях в
своем национальном качестве, а не единым фронтом. В этом смысле «Двадцатка» выгля-
дит предпочтительнее предыдущего органа сотрудничества. 

С формальной точки зрения, равноправное сотрудничество России с ЕС и НАТО
возможно лишь в случае присоединения России к данным институтам. Российское руко -
водство не ставит совей целью полноправное членство в какой либо из названных струк -
тур. Москва заинтересована в установлении таких форм отношений, которые бы позволя-
ли России, находясь вне рамок формального членства, иметь влияние на принятие реше-
ний по важнейшим проблемам европейкой безопасности,  непосредственно затрагиваю-
щим интересы страны, упрочить свою роль важного и ценного партнера. Поэтому полно-
ценное сотрудничество России с Европейским союзом и НАТО в ближайшее время будет
зависеть в первую очередь от политической воли сторон, искреннего желания совместно
бороться с возникающими кризисами. 
Отношение России к расширению ЕС, особенно в первой половине рассматриваемого пе-
риода было прямо противоположным российскому отношению к расширению НАТО. От-
части это  объясняется негативным опытом противостояния между странами -  членами
ОВД во главе с Советским Союзом и государствами - членами НАТО времен «холодной
войны»,  и  стереотипами,  сложившимися  у  России  по  отношению  к  Европейскому
союзу[255]. Поэтому российское руководство было более восприимчиво к доводам имен-
но ЕС о том, что расширение этого объединения будет способствовать распространению
зоны экономической, политической стабильности и безопасности на континенте. Анало -
гичные высказывания представителей НАТО вызывали совершенно другой эффект. Как
уже  отмечалось  в  предыдущей  главе,  присоединение  стран  Центральной и  Восточной
Европы, Прибалтики к ЕС рассматривалось рядом политиков и экспертов в качестве аль-
тернативы втупления этих государств  в  НАТО.  Отличается  и  характер озабоченностей
России в связи с расширением двух институтов. Если в случае расширения ЕС российская
сторона видела в основном вызовы экономического характера, то в продвижении НАТО
на Восток усматривались воено-политические угрозы. 
Расширение является источником новых проблем и для Европейского союза, и для НАТО.
В результате  увеличения  количества  государств-членов организаций  могут  возникнуть
проблемы  с  эффективностью  данных  структур.  Фактор  присутствия  в  объединениях
большого количества новых государств со своими особыми интересами порождает допол-
нительные  трудности  с  согласованием  и  принятием  решений.  Не  добавляет  единства
предложенное Д.Рамсфельдом деление Европы на «старую» - (Германия, Франция) и «но -
вую» - (страны Центральной и Восточной Европы), после того, как представители «ста-
рой» части континента выступили против войны США в Ираке. Некоторые эксперты по-
лагают,  что не только расширение НАТО,  но и расширение ЕС выгодно Соединенным
Штатам, так как восточноевропейские страны могут выступить проводниками проамери-
канских настроений в Старом Свете. Хотя не все разделяют подобную точку зрения.

По мнению члена Европейской комиссии Гюнтера Верхойгена, ведающего расши-
рением Евросоюза, восточные европейцы «ни в коем случае» не настроены более проаме-
рикански, чем его нынешние члены, и поддержали США в Ираке лишь для того, чтобы не
осложнять ратификацию своего приема в НАТО сенатом США[256]. Кроме того, у Фран-
ции и Германии есть серьезные рычаги влияния на новых членов Евросоюза, прежде всего
экономические, в виде субсидий и инвестиций, от которых зависит дальнейшее благопо -
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лучие стран-новичков. Поэтому представляется маловероятным, чтобы будущие государ -
ства-члены ЕС пошли на серьезную конфронтацию со своими странами - донорами. 

Различное отношение было и к военно-политическим изменениям в Европейском
союзе и НАТО.  Российское руководство  постоянно подчеркивало свою заинтересован-
ность в трансформации Альянса из военного блока в политическую организацию, такой
процесс снизил бы озабоченность России по поводу расширения Альянса, и усилил бы же-
лание  Москвы  к  сотрудничеству.  Для  чего  натовской  стороне  необходимо  принимать
меры для сокращения обычных вооруженных сил и вооружений в Европе, принять обяза -
тельство  о  не размещении этих войск на территории новых государств-членов НАТО,
пересмотреть отношение к силовым методам проведения антикризисных операций и т.д.

Следует также отметить, что в будущем России, вероятно, все чаще придется вести
диалог с НАТО по проблемам, лежащим вне европейского региона. В связи с решением
НАТО развивать свои возможности в сфере кризисного регулирования, быть готовой дей -
ствовать за пределами своей традиционной сферы влияния в Европе, натовские силы бу -
дут все чаще оказываться вне зоны ответственности блока. 16 апреля 2003г. НАТО приня-
ла решение участвовать в Международных силах безопасности в Кабуле, сейчас внутри
НАТО идут дискуссии по поводу участия этой организации в иракских делах. Таким об -
разом,  может  произойти  «географическое»  расширение  повестки  для  Совета  Россия-
НАТО, тем более что, например, на недавнем заседании «Двадцатки» в Москве уже обсу-
ждались особенности проведения миротворческих операций не только на Балканах, но и в
Афганистане[52]. Можно предположить, например, что в случае кризиса в Средней Азии
в  будущем  не  исключены  консультации  по  поводу  взаимодействия  не  только  между
НАТО и Москвой, но и между НАТО и недавно образованной Организацией договора о
коллективной безопасности (ОДКБ), куда входит Россия. Согласно решениям, принятым
странами-членами Договора о коллективной безопасности 28 апреля 2003г. в Душанбе, в
рамах ОДКБ должны быть созданы Коллективные силы быстрого развертывания  Цен-
трально-азиатского региона и до 1 января 2004г. -  военно-штабной орган Организации
[257].
Деятельность ЕС, направленная на укрепление собственной внешней политики и полити-
ки безопасности, рассматривалась в целом позитивно, в качестве одного из элементов раз -
вития европейской интеграции, как шаг к укреплению роли Евросоюза в качестве влия-
тельного международного игрока. Военно-политическое усиление ЕС не противоречит по-
ложению, зафиксированному в «Стратегии развития отношений РФ с ЕС на среднесроч-
ную перспективу» об обеспечении европейской безопасности силами самих европейцев
без изоляции от США и НАТО, но и без их монополизма на континенте. Расширение и во -
енно-политическое укрепление ЕС – в комплексе могут повлиять на развитие сотрудниче-
ства России и ЕС в сфере кризисного реагирования. Расширение границ ЕС и их прибли-
жение к зонам нестабильности (Приднестровье, Закавказье, Северный Кавказ) в сочетании
с увеличением антикризисного потенциала может активизировать деятельность Евросою-
за по разрешению конфликтов, на территории своей периферии. Важно чтобы эти усилия
согласовывались с российской стороной, учитывали ее интересы, в этой связи была бы це-
лесообразна разработка сценариев совместных действий в конфликтных ситуациях. 
Судя по выступлениям представителей России, ЕС и НАТО, принятым совместным доку-
ментам, стороны заинтересованы в углублении своего сотрудничества в сфере безопасно-
сти. И России, и государствам-членам Европейского союза и НАТО необходима эффек-
тивно работающая система европейской безопасности, способная справляться существую-
щими угрозами. Однако на протяжении исследуемого периода по ряду вопросов позиции
России, ЕС и НАТО не совпадали. Россия долгое время делала ставку на ОБСЕ, как на ор-
ганизацию, которая должна играть ключевую роль в системе региональной безопасности.
Однако, российская концепция европейской безопасности не нашла поддержки у запад-
ных партнеров,  предпочитающих в  конфликтных ситуациях  больше полагаться  не  на
ОБСЕ, а на НАТО и Европейский союз. Представляется маловероятным повышение роли

325



ОБСЕ в разрешении кризисов в Европе, так как в настоящее время ведущими странами, в
том числе и США, этой организации отводится второстепенная роль. Соединеные Штаты
и их европейские союзники не отрицают того факта, что будучи самой представительной
в регионе, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе вносит свой вклад в
укрепление общественной, экономической и военно-политической безопасности. Тем не
менее, как заявил посол США в России А.Вершбоу, подобно тому, как это происходит на
рынке, каждая организация будет стремиться работать в тех областях, где она имеет отно-
сительное преимущество. По мнению Вершбоу, в случае с ОБСЕ важно понять, что ей
предстоит играть основную роль за пределами Европы, а именно в Центральной Азии и в
Кавказском регионе. В  этих регионах существуют  реальные проблемы, которые ОБСЕ
могла бы помочь решить, в том числе и под руководством России, одновременно обеспе-
чив там начальный прогресс интеграции, который в остальной Европе уже идет полным
ходом. В Европе ОБСЕ может действовать на Балканах, так как в этом регионе ее миссия
еще не завершена, кроме того, полезна деятельность организации в такой сфере, как защи-
та прав национальных меньшинств[258]. Представляется, что после приема в НАТО и ЕС
новых членов, ставка западных государств на эти расширенные структуры при решении
вопросов европейской безопасности будет увеличиваться, а роль ОБСЕ в Европе станет
еще менее значительной. В настоящее время отечественные дипломаты признают, что  в
90-е годы в российской внешней политике доминировала концепция ОБСЕ-центризма, ко-
торая во многом была идеалистична, что было характерно для общих тенденций того ро-
мантического периода. В результате к ОБСЕ предъявлялись завышенные требования, со-
ответствовать которым Организации было не под силу[259]. Сегодняшний подход осно-
ван на прагматизме. Такая позиция исходит из того, что система европейской безопасно-
сти включает в себя целый ряд международных организаций, ни одна из которых объек-
тивно не в состоянии в одиночку выполнить функцию основы архитектуры безопасности.
Все они должны не конкурировать, а дополнять усилия друг друга, объективно учитывая
собственные преимущества и возможности партнеров. Главным критерием этих отноше-
ний  является  принцип  «добавочной  стоимости»  каждого  института,  действующего  на
европейском пространстве. В этом смысле ОБСЕ призвана играть важную партию в пер-
вом ряду скрипок общеевропейского оркестра международных организаций[260].

В тоже время, у России и некоторых ее европейских партнеров существуют близ-
кие  позиции  по  важнейшим  проблемам  международной  безопасности,  относительно
устройства системы международных отношений. По мнению российского МИДа,  новое
мироустройство должно быть многополярным, отражая реальное существование в мире
различных центров влияния. Сложившаяся ситуация требует серьезных усилий по гармо-
низации их интересов и выработки общей стратегии решения международных проблем,
должна основываться на самом широком многостороннем сотрудничестве. Это предпола-
гает необходимость тесной координации деятельности различных международных струк-
тур. Схематически это можно представить в виде пирамиды, вершиной которой является
ООН и ее Совет Безопасности - орган, несущий главную ответственность за поддержание
международного мира и безопасности. Следующий уровень - многочисленные региональ-
ные организации. Затем - плотная ткань двусторонних отношений. И, наконец, основа и
своего рода цементирующий материал всей конструкции  международных отношений -
международное  право[261].  По  мнению  И.  Иванова,  демократической  модели  миро-
устройства противостоит тенденция к построению однополярной системы, строящейся на
логике силы и односторонних действий в обход ООН и международного права. Многие
европейские государства также обеспокоены односторонностью действий США, их став-
кой на силовое решение конфликтов. Прежде всего, это касается Франции и Германии.
Примером может служить Совместное заявление России, Франции и ФРГ по Ираку (10
февраля 2003г.), а также саммит Россия – Франция – Германия, состоявшийся 11апреля
2003г.
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Российская сторона придала трехсторонним инициативам особое значение. Напри-
мер, совместное заявление по Ираку,  по мнению Президента РФ В.В. Путина является
первой после Второй мировой войны попыткой урегулировать острый, серьезный между-
народный вопрос,  острый кризис  во внеблоковом режиме.  Такой документ  — первый
«кирпичик» в строительство того самого многополярного мира, о котором я говорил (В.
Путин  сказал о  том,  что  если мы хотим, чтобы мир был более предсказуемым,  более
прогнозируемым,  а  значит  более  безопасным,  он  должен  быть  многополярным,  и  все
участники  международного общения  должны придерживаться  определенных правил,  а
именно — правил международного права)[262].

Саммит четырех европейских государств  – Франции, Германии, Бельгии и Люк-
сембурга, состоявшийся 29 апреля 2003г., направленный на выработку инициатив по по-
вышению военного потенциала ЕС, продемонстрировал заинтересованность данной груп-
пы стран в усилении роли Европейского союза в международных делах[263]. Так, Прези-
дент Франции Ж.Ширак на конференции после саммита отметил,  что  «для равновесия
нужна сильная Европа наряду с сильными Соединенными Штатами». Он высказался так-
же за «взаимодополняемость и взаимодействие между равными партнерами». Нужно от-
метить, что участники мини-саммита подчеркивали, что мероприятие и инициативы, при-
нятые на нем, не направлены против США, НАТО, и не имеют целью расколоть европей-
ское единство. По мнению канцлера ФРГ Г.Шредера, дело не в том, что в НАТО слишком
много Америки. Там мало Европы. Такая ситуация и требует соответствующих изменений
в европейской политике. Принятым в Брюсселе документом четыре страны хотели обра-
тить внимание на эти проблемы, подчеркнув значение европейской оборонной политики.
Кроме того, Европа видит себя партнером и другом США, что не исключает наличия соб-
ственной политики. С учетом того, что многие страны ЕС, включая крупнейшие и наибо-
лее влиятельные, такие как Франция и Германия, имеют близкие с Россией позиции по
важным вопросам, касающимся обеспечения международной безопасности, сотрудниче-
ство в данной сфере имеет неплохие перспективы. Тем не менее, нельзя забывать и о раз-
ногласиях внутри ЕС и НАТО, обострившихся в результате войны в Ираке, и о сохраняю-
щейся для европейцев важности отношений с Соединенными Штатами. Поэтому россий-
ская политика должна быть выверенной, чтобы не вызывать у западных партнеров подо-
зрений в антиамериканизме, подрыве трансатлантического и европейского единства. 

Современная международная  ситуация требует  объединения усилий  России,  ЕС,
НАТО для борьбы с угрозами европейской безопасности, главной из которых является, по
определению  А.Г.Арбатова  –  «супертерроризм»,  что  означает  «международный  терро-
ризм» плюс «оружие массового уничтожения». С явлением «супертерроризма» связаны
еще несколько проблем — этнические и религиозные конфликты в Европе, трансгранич-
ная организованная преступность, незаконная эмиграция и контрабанда оружия и нарко-
тиков[264]. 
Представляется, что эффективно бороться с терроризмом Россия может, взаимодействуя
как с ЕС, так и с НАТО. Причем, такое сотрудничество может быть взаимодополняемым.
Например, в случае с ЕС возможно углубление контактов на стыке двух его «опор»: об -
щей внешней и оборонной политики и сотрудничества в сфере внутренних дел и правосу-
дия. Двусторонняя деятельность может включать в себя работу в области законодатель -
ства, международного права, то есть разработку и принятие соответствующих документов
в рамках  ООН,  ОБСЕ,  других  международных институтов,  адекватных существующей
угрозе, исключающих применение двойных стандартов к тем или иным террористическим
организациям, модернизацию национальной законодательной базы. Кроме того, это еще и
обмен  информацией,  разработка  спецслужбами  совместных  мер  по  противодействию
международному терроризму. 
Сотрудничество с НАТО в борьбе с террористической угрозой для России может пред-
ставлять интерес с точки зрения совместной деятельности военных, реформирования во-
оруженных сил таким образом, чтобы они были готовы к успешной борьбе с международ-
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ным терроризмом, другими современными проблемами. В настоящее время вооруженные
силы России необходимо модернизировать до уровня, позволяющего самостоятельно про-
водить  антитеррористические  мероприятия,  а  также  эффективно  взаимодействовать  с
европейскими военными, специальными подразделениями в осуществлении контртерро-
ристических, миротворческих операций. В этом смысле опыт стран НАТО в реформирова-
нии своих вооруженных сил может быть полезным для России.

Плодотворным,  ввиду  общей  заинтересованности,  может  стать  взаимодействие
России  с  Европейским  союзом  и  НАТО  в  противодействии  распространению  оружия
массового уничтожения. Так, по оценке министра обороны РФ С.Иванова, сотрудничество
между Москвой и Альянсом в области борьбы с распространением оружия массового уни-
чтожения и средств  доставки развивается достаточно интенсивно и успешно. Он также
подчеркнул, что итоги заседаний рабочей группы Россия - НАТО свидетельствуют о на -
личии большого потенциала для сотрудничества в этой области. 
Европейские государства видят в России, обладающей большим арсеналом ОМУ, потен-
циальную угрозу его распространения, в частности, не исключают возможности попада -
ния различных видов оружия массового уничтожения в руки террористических групп и
режимов, обеспокоены условиями его хранения. Поэтому отдельные страны-члены ЕС,
Европейский союз в целом оказывают помощь России в уничтожении и переработке запа-
сов ОМУ. 17 декабря 1999г. в Брюсселе был принят План Совместных действий Совета
Европейского союза, в котором говорится о том, что ЕС готов содействовать совместным
действиям по снижению риска, и безопасному и надежному уничтожению ресурсов ОМУ
в России. Данный документ учредил «Программу сотрудничества Европейского Союза по
нераспространению и разоружению». Цель Программы – поддержать Российскую Федера-
цию в ее усилиях по контролю над вооружениями и разоружению, для чего:
 - сотрудничать с Российской Федерацией в ее усилиях по безопасной и экологически об-
основанной ликвидации и/или конверсии инфраструктуры и оборудования, связанного с
ОМУ;
- обеспечить правую и операционную базу для активизации роли Европейского Союза
в совместных действиях по снижению риска на территории Российской Федерации в
форме совместных проектов;
- обеспечить соответствующую координацию программ и проектов в этой области на
уровне Сообщества, государств-членов и на международном уровне[265].

Ряд  проектов,  предусмотренных  Программой,  уже  реализуется.  Так,  26  апреля
2003г. на специально созданном в этих целях объекте в поселке Горный Саратовской об-
ласти,  была осуществлена ликвидация суммарного количества в 400 тонн химического
оружия – отравляющего газа иприта. В ближайших планах налаживание в Горном второй
линии по уничтожению запасов отравляющего вещества – люизита. С учетом опыта рабо -
ты в Горном планируется построить еще два мощных объекта химразоружения в Камбар-
ке (Удмуртия) и Щучьем (Курганская область). Большую техническую и финансовую по -
мощь в сооружении объекта оказали Германия, Нидерланды, Финляндия и Евросоюз. По
мнению российского МИДа, Горный стал настоящим символом европейского партнерства
в ликвидации целого вида оружия массового уничтожения[266].

Следует  отметить,  что  сотрудничество  не  исчерпывается  только  уничтожением
ОМУ, существуют проекты по ликвидации обычных видов вооружений. 29 апреля 2003г.
на заседании совместной рабочей группы российской стороне был представлен проект ме-
морандума об оказании альянсом помощи РФ в утилизации противопехотных мин. Рос-
сийские специалисты советуют расширить сотрудничество с НАТО и распространить его
на другие боеприпасы[267].

Перспективным может стать военное сотрудничество России и ЕС, так как Россия
и Евросоюз потенциально являются в военном отношении взаимодополняющими величи-
нами в не меньшей мере, чем в экономической области[268]. Пока военная торговля Рос-
сии и ведущих стран ЕС очень незначительна. Одна из причин в том, что оборонно-про -
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мышленные комплексы России и ведущих европейских стран - Франции, Великобрита-
нии,  ФРГ,  Италии являются в гораздо  большей мере  конкурентами, чем партнерами в
мировой торговле оружием, и довольно настороженно относятся к допуску иностранной
военной техники на свой внутренний рынок как по коммерческим, так и по политическим
соображениям. Тем не менее, существует ряд причин для углубления сотрудничества. Во-
первых, российским и западноевропейским фирмам все труднее отдельно друг  от друга
соперничать на мировом рынке с США и набирающими силу новыми конкурентами из
Азии. Во-вторых, экспоненциальный рост стоимости и сложности современных вооруже-
ний все труднее уместить в рамки национальных бюджетных и научно-технических воз-
можностей.  Евросоюз  уже  идет  по  пути  кооперации  в  создании  ряда  систем  оружия
(например, "Еврофайтер"). Россия привлекает к сотрудничеству традиционных смежников
из постсоветских стран, но средств оборонного заказа катастрофически не хватает соб-
ственно российским предприятиям (загрузка остается на уровне до 25% производствен-
ных мощностей, а для конструкторских бюро и институтов - гораздо ниже).
Единственный способ сохранить свои позиции как на мировых рынках оружия, так и в
оснащении собственных армий - это военно-техническая и производственная кооперация
России и крупнейших держав Западной Европы[269]. 

Действительно, взаимодополняющее и взаимовыгодное сотрудничество России и
европейских партнеров возможно. Например, Россия может создавать лучшие в мире ис-
требители (Су-27 и его модификации), тактические ракеты наземного и морского базиро-
вания,  артиллерийские  системы  и  бронетанковую  технику,  малые  военные  корабли.
Западная Европа может дополнить их современной электроникой, информационными си-
стемами и средствами управления и связи, передовой базой обслуживания и ремонта и т.д.
Отдельный опыт такой кооперации уже есть у России и Франции. В настоящее время Рос-
сия и Франция участвуют в осуществлении совместного проекта - создании учебно-трени-
ровочного самолета «Миг-АТ». Россия и Франция также приступили к разработке нового
самолета  военного назначения  пятого поколения[270].  Фирмой  «Сухой»  подписан  ряд
протоколов о намерениях, в том числе с французской авиационной фирмой «Dassault»,
европейской EADS, американской «Boeing». На сегодняшний день создана совместная ра-
бочая группа. Объявлен тендер на создание определенных систем и узлов для нового ис-
требителя. Согласно базовой позиции основными поставщиками комплектующих и раз-
личных  систем  для  истребителя  пятого  поколения  должны  быть  российские
партнеры[271].

Россия и Европейский союз рассматривают возможность предоставления россий-
ской транспортной авиации силам быстрого реагирования ЕС. Такой шаг может компен-
сировать недостатки военной интеграции Евросоюза, связанные с отсутствием стратегиче-
ской мобильности обеспечения корпуса быстрого развертывания (КБР) ЕС. Тогда досягае-
мость КБР перекроет не только Балканы, но и всю Африку, Ближний и Средний Восток, а
с использованием российских баз - Центральную и Южную Азию, Юго-Восточную Азию
и Дальний Восток. 

Сотрудничество Евросоюза с Россией способствовало бы устранению неразвитости
военно-космического комплекса ЕС и зависимости в этой сфере от США. Военные опера-
ции в Косово, Афганистане и Ираке наглядно продемонстрировали, что без космических
средств разведки, предупреждения, управления, связи, навигации и метеорологии невоз-
можны  подготовка и  использование  современных вооруженных сил,  включая  высоко-
точное оружие большой дальности. 

Возможности России,  при  соответствующем  финансировании,  могут  обеспечить
потребности ЕС в космических носителях и космических аппаратах. Полученная прибыль
могла бы быть направлена на исправление ситуации с финансированием космической во-
енной группировки и наземной инфраструктуры управления. В настоящее время россий-
ское авиационно-космическое агентство и его отрасли существуют во многом благодаря
запускам американских спутников и крайне зависят от этого сотрудничества (из европей-
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ских партнеров - есть небольшая кооперация с Францией, планы сотрудничества с Итали -
ей и другими странами). Поэтому военное партнерство с ЕС может повлечь резкое расши-
рение на первом этапе программы обеспечения европейских спутников российскими кос-
мическими носителями, а в дальнейшем - более глубокую интеграцию по поддержанию,
развитию, управлению и использованию военно-космических систем и спутников двойно-
го назначения. 

За последние годы в европейской оборонной индустрии осуществлена глубокая ре-
конструкция и созданы ведущие мировые концерны в оборонной сфере, такие как BAE
Systems, EADS и Thales. Создание этих предприятий вызвано необходимостью оптимизи-
ровать использование промышленных ресурсов и объединить технологический потенциал
с целью совершенствования различных систем в сфере обороны. В частности, речь идет о
наземных системах и морских платформах. Тем не менее, процесс объединения ресурсов
европейских стран в сферах обороны и безопасности идет медленно. Шесть стран-членов
Евросоюза (Франция, Германия, Великобритания, Италия, Испания и Швеция) уже согла-
сились одобрить некоторые элементы совместной политики. Поставив свои подписи под
письмом о намерениях, они тем самым договорились о координации своей политики в об-
ласти обороны. Кроме того, четыре страны возложили задачу осуществления целого ряда
оборонных проектов на OCCAR (Организация совместной кооперации по вооружениям,
известная  по  французскому  названию Organisation  de  Cooperation  Conjointe  en  Matiere
d"Armement (OCCAR), основана в 1995 году на основе инициатив Франции и Германии,
позже в OCCAR вступили Великобритания и Италия. В настоящее время к компетенции
OCCAR относится выполнение 14 совместных европейских проектов). Европейские стра-
ны, проанализировав опыт операций по поддержанию мира в Косово и Афганистане, при-
знали, что Европа испытывает острую нехватку по многим ключевым направлениям обо -
ронной сферы. В настоящее время вступила во вторую фазу реализация проекта «Евро-
пейский план действий» - ECAP (European Capability Action Plan - проект, осуществляе-
мый в рамках концепции совместной политики ЕС в сфере безопасности и обороны). В
рамках этой программы создаются центры совместных исследований, где в числе других
изучаются также проблемы защиты от ядерной, бактериологической и химической угро-
зы. Могут быть выдвинуты другие инициативы, направленные на усиление эффективно -
сти и координации действий сухопутных сил, а также сил ВВС и ВМС европейских стран
и США. Существуют планы по реализации проектов в сферах стратегического и тактиче-
ского наблюдения, а также объединения основных мощностей правительств для управле -
ния кризисами и военными операциями. Для успешного осуществления всех этих проек-
тов нужно устранить пробелы в законодательстве европейских стран. На протяжении по-
следних лет объем капиталовложений стран Евросоюза в сферу военных исследований и
оборонных технологий значительно отстает от американского. Страны Евросоюза, вместе
взятые, ежегодно тратят на эти цели лишь 40 миллиардов евро, в то время как США - 100
миллиардов долларов[66]. К тому же, европейские капиталовложения в эту сферу осуще-
ствляются  разрозненными усилиями различных стран.  Поэтому назрела необходимость
объединить усилия в этой отрасли. Как в двусторонних заявлениях французских, немец-
ких и английских правительств, так и в выводах оборонной комиссии Конвента о буду -
щем Европы выражается поддержка идеи создания Европейского Агентства по вооруже-
ниям и стратегическим исследованиям. В рамках этого органа, который можно создать на
основе существующих структур, станет возможной координация совместных проектов в
оборонной сфере. Безусловно, это стало бы большим шагом вперед в развитии европей-
ской оборонной индустрии. России следует внимательнее отнестись к развитию европей-
ской военно-промышленной интеграции, искать пути к более активному вовлечению в эти
процессы. 

В интересах подключения страны к европейской военно-технической интеграции,
Москва готова перевести часть продукции российской военной промышленности на стан-
дарты НАТО. Так, по мнению заместителя председателя правительства РФ по вопросам
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промышленности Бориса Алешина, использование стандартов НАТО, откроет для России
новые рынки для реализации своей продукции, так как стандарты НАТО основываются на
международной системе стандартов качества. Переход нашей продукции на эти стандарты
позволит России присутствовать везде[272].

Россия и НАТО приступили к согласованию конкретной программы по сотрудни-
честву в области противоракетной обороны театра военных действий (ПРО ТВД). В свое
время президент России Владимир Путин представил свои предложения в данной обла -
сти.  Теперь,  по словам генерального  секретаря  НАТО Д.Робертсона,  эти  предложения
были внимательно рассмотрены, вместе с предложениями США и европейских стран, све -
дены вместе и на их основе сейчас согласовывается конкретная программа. Важно выска -
зывание  генерального  секретаря  Альянса  о  том,  что  странам  НАТО не  имеет  смысла
строить свою собственную ПРО, отдельно от России. Конечно, сотрудничество в области
ПРО ТВД связано с определенными финансовыми затратами,  тем не менее,  каждая  из
стран заявила о готовности участвовать в финансировании этого проекта. 
Возможности сотрудничества России и ЕС кризисном регулировании, миротворческой де-
ятельности во многом будут зависеть от того, как будут развиваться и соотносится между
собой  два  проекта  -  силы  быстрого  реагирования  ЕС и  силы  быстрого  реагирования
НАТО. Например, по мнению ряда исследователей, разделение ролей между новыми во -
оруженными силами НАТО и ЕС может выглядеть следующим образом. Силы быстрого
реагирования НАТО могли бы использоваться для решения задач, которые были бы в по-
литическом плане слишком жесткими и слишком рискованными для  Евросоюза; США
могли бы возглавить ограниченную коалицию в начальной фазе интервенции, а вооружен-
ные силы под командованием европейцев вступили бы в дело позже. Подобный сценарий
исходит из опыта урегулирования конфликтов и нынешнего потенциала ЕС этой сфере.
Если действительно будет осуществлен такой вариант разделения функций между Евро-
пейским союзом и НАТО, то для России это может означать во-первых, взаимодействие с
силами Альянса и Евросоюза на разных этапах проведения антикризисных мероприятий,
во вторых, сотрудничество в урегулировании конфликтов различной интенсивности (бо-
лее острый конфликт – силы НАТО, конфликт меньшей интенсивности - силы ЕС).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

          Европа долгое время отождествлялась с Христианским Миром, противостоящим
миру ислама. Когда в новостях появляется очередное сообщение о погромах во Франции
или  Бельгии,  терактах  в  Испании или  Великобритании, поджоге посольств Дании или
Норвегии  на  Ближнем  и  Среднем  Востоке,  это  мнение  не  кажется  устаревшим.
Иммигранты-мусульмане  в  странах  ЕС  практически  не  поддаются  ассимиляции  и
периодически  устраивают  то  обычные  беспорядки,  то  теракты.  В  ответ  нарастают
праворадикальные  настроения  европейской  общественности.  С  другой  стороны,  миру
ислама  сегодня противостоят не  столько  верующие христиане,  сколько  воинствующие
безбожники,  оскорбляющие  Мухаммеда  и  Аллаха.  Похоже  на  то,  что  европейским
атеистам  надоело  критиковать  христианские  ценности,  им  понадобилась  новая,  более
актуальная  мишень,  дабы  продемонстрировать  свое  свободомыслие.  Католическая
Церковь в лице Ватикана не в силах объединить современную Европу. Однако почти все
видные деятели европейской интеграции (включая Моннэ и Делора) были католиками, а
их христианское сознание часто руководило  их поступками.  Принцип субсидиарности,
столь  характерный  для  Европейских  Сообществ,  был  прямо  взят  из  учения  Римско-
Католической Церкви.
          Европейский Союз – законный наследник Европейских Сообществ. Уже Жан Моннэ
предусмотрел  сложную  комбинацию  новаторского  тогда  наднационального  начала  с
традиционным межгосударственным подходом, что и стало «визитной карточкой» ЕС на
международной арене. Франция и Германия с самого начала занимали центральное место
в Сообществах  –  собственно,  вся  европейская интеграция долгое время  служила  цели
примирения этих бывших заклятых врагов. Только Елисейский договор, подписанный де
Голлем и Аденауэром в январе 1963 г., окончательно перевернул эту страницу истории. У
ядра  интеграционной  группировки  всегда  были  серьезнейшие  проблемы  с
Великобританией, которая хотела участвовать в интеграции «по-своему»,  и с США, чье
неустранимое влияние чувствуется в современном однополярном мире ничуть не меньше,
чем  в  былом  биполярном.  Задачи  обеспечения  национальной  и  региональной
безопасности в Европе также отнюдь не сняты с повестки дня, хотя все время появляются
новые угрозы и вызовы. И по-прежнему НАТО вольготно чувствует себя в Брюсселе, а
идея  самостоятельной  «европейской  армии»  находит  лишь  ограниченное  число
сторонников в государствах-членах ЕС. Решение насущных практических вопросов, как
обычно,  подталкивает  и  «расширение»,  и  «углубление»  в  гораздо  большей  степени,
нежели  умозрительные  теории  интеграции.  И  всегда  будут  играть  важнейшую  роль
лидеры (если они настоящие) и созданные ими формальные и неформальные институты
(если они правильно функционируют). Жак Делор сумел создать свою «сеть», наладить
неформальное взаимодействие с национальными лидерами и, в результате, стать вровень
со своим учителем: из Европейских Сообществ  вырос Европейский Союз.  Дело Моннэ и
Делора живет - личные контакты продолжают «смазывать колеса» системы институтов ЕС
на любом уровне. 
           Европейскую интеграцию затеяли всего 6 стран – сегодня их 25, через год будет 27,
дальше – больше (очередь только растет). Особо следует отметить, что пока ни одна из
стран-членов ЕС не выражала намерения покинуть Союз. Возможно, после ратификации
Конституции такие мысли возникнут у некоторых руководителей «государств-доноров»,
ибо  появится  соответствующий  механизм.  И  тогда,  наверняка,  «первыми  на  выход»
запишутся Великобритания и скандинавские страны. Германия же, по нашему мнению,
никогда не захочет потерять свою новую «сферу влияния», тем более что во Франкфурте-
на-Майне прописался важнейший автономный институт ЕС – Европейский Центральный
Банк. Европейская интеграция начиналась с идей и проектов, с преодоления множества
иллюзий. Сегодня мы держим в руках банкноты евро, получаем Шенгенские визы, легко
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пересекаем  границы  от  Финляндии  до  Испании  (если  повезло  без  проблем  пересечь
границу российско-финскую). У первого Сообщества была крайне узкая специализация –
уголь  и  сталь.  Современный  Евросоюз  развивает  сотрудничество  стран-членов
практически во всех сферах жизни. Этот процесс, видимо, уже невозможно остановить, и
участие  России  в  европейской  интеграции  –  веление  времени.  Мы  не  можем  –  по
объективным обстоятельствам - рассчитывать в ближайшей перспективе на вступление в
ЕС. Однако уже четыре «общих пространства», если они будут построены в срок, сделают
нас, россиян, полноправными европейцами.
          Итак,  исторический  анализ  позволяет  определить  Европу как  совокупность
«христианских»  и  «полухристианских»  государств  Евразии.  Примерно  с  рубежа  Х-ХI
веков граница Европы и Азии проглядывается довольно отчетливо, что напрямую связано
с  христианизацией  таких  славянских  народов,  как  древние  русы  и  поляки.  Границу
Европы на начало ХI века важно установить еще и потому, что в 1054 году произошел
печально  знаменитый  раскол  Христианской  Церкви  на  Западную  и  Восточную.
Следовательно, границы Европы начала ХI века - это последние границы действительно
единой Христианской Европы, еще не разделенной окончательно на «Запад» и «Восток».
          Россия всегда занимала особое положение в Европе, дававшее пищу для постоянных
сомнений в ее «европейской природе». Тем не менее, «родительское государство» России
-  Киевская  Русь  -  по  крайней  мере,  с  начала  ХI  века  вполне  принадлежало  к  кругу
европейских  держав  и  поддерживало  многочисленные  связи  с  ними,  включая
династические (что особенно важно). Новгород считается первой столицей земли русской,
а легенда «о призвании варягов» удивительно напоминает исторические предания других
европейских народов эпохи могущества викингов. Именно границы Киевской Руси долгое
время служили на северо-востоке рубежами Европы - как с точки зрения геополитики, так
и при цивилизационном подходе. Далее начинались владения тюркоязычных народов, в
массе  своей исповедовавших ислам -  то  есть  "Азия".  Ни Хазарский каганат с  высшей
прослойкой из иудеев и тюрков, ни мусульманскую Волжскую Булгарию никак нельзя
признать  "европейскими"  державами  в  смысле  их  происхождения  и  государственного
развития. Они были тесно связаны со Средней Азией и Ближним Востоком, структурно
вполне примыкая к прочим азиатским державам.
         Южную и юго-восточную границу Европы держали в начале XI века Византийская
империя, Армения и Грузия (точнее, мелкие грузинские княжества в их совокупности).
Здесь  совершенно  особое  положение  занимала  Армения  как  государство,  с  одной
стороны, ранее всех других признавшее Христианство государственной религией (в 2001
году широко отмечалось 1700-летие данного события),  но,  с  другой  стороны,  вполне
поддавшееся ереси монофизитства (иначе – монофиситство),  широко распространенной
на  Ближнем  Востоке.  Монофизитство  возникло  в  Византии  в  V  веке  как  реакция  на
несторианство и довольно быстро стало знаменем политического сепаратизма в Египте,
Сирии, той же Армении. Халкидонский собор 451 года осудил монофизитов и признал их
учение  ересью.  Однако  в  большинстве  древних  восточных церквей  -  от  Эфиопии  до
Армении - с этим не согласились. Поскольку Армения начала XI века, с одной стороны,
входила в сферу влияния Византии и считалась христианским государством, а с другой
стороны  упорно  держалась  характерной  для  Ближнего  Востока  ереси,  ее  положение
можно рассматривать как промежуточное между Европой и Азией, что подтверждается и
географическим положением Армении на стыке двух миров. 
          Следующей крупной вехой в  становлении границ Европы следует,  вероятно,
признать  начало  XVI  века.  Во-первых,  это  важнейший  момент  европейской  истории,
предшествующий  Реформации  и  дальнейшему  усложнению  структуры  европейского
геополитического  пространства.  Во-вторых,  границы  начала  XVI  века  надо  признать
"национальными" для новой российской государственности. В 1493 году Иван Ш получил
титул "Государь Всея Руси" - и "Московия" стала "Русью". Политику же Ивана IV нельзя
рассматривать  иначе,  как  выход  за  пределы  геополитической  ниши  национального
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великорусского  государства,  то  есть  как  "империалистическую  экспансию"  (следуя
терминологии Г.П.Федотова). Границы Европы  начала ХVI века показательны и в том
отношении,  что  только  что  закончилась  “первая  реконкиста”,  но  еще  не  началась
“вторая”,  под которой следует  понимать освобождение европейского геополитического
пространства  от  второй  волны  экспансии  мира  ислама,  представленного  Османской
империей. К середине ХV века Турция заканчивает завоевание Балканского полуострова и
устремляется  в  Северное  Причерноморье.  В  то  же  время  возникает  пояс  новых
мусульманских государств  в  Поволжье, на Урале   и  в  Западной Сибири.  В  1475 году
Османская империя захватывает прибрежную полосу Крыма, а  само Крымское ханство
оказывается  в  вассальной  зависимости  от  империи.  Такая  же  судьба  ждала  ханства
Казанское,  Астраханское  и Сибирское.  Полукольцо  исламских  стран,  взявшее  в  осаду
Европу с юго-востока и востока, могло получить единый организационный центр.  
          Таким образом, пока христианские рыцари успешно изгоняли арабов на западе (в
1492  г.  была  отвоевана  Гранада,  последний  оплот  мира  ислама  на  Иберийском
полуострове), на юго-востоке росла новая угроза. Если бы Турции удалось расшириться
не  только  в  южном  направлении,  захватив  Междуречье  и  Северную  Африку,  но  и  в
северо-западном,  приняв в  свой  состав  (или  на правах вассалов)  все  осколки Золотой
Орды,  то  с  такой  империей,  равной  по  мощи и  размерам  Монгольской,  не  смог  бы
справиться  весь  христианский  Запад в  целом.  Однако  именно  данному расширению и
воспрепятствовала молодая  Россия,  чем  значительно  облегчила  как  свою собственную
участь,  так и  дело “второй реконкисты”.  Как мы видим,  несмотря на многочисленные
противоречия между европейским Западом и европейским Востоком, они имели общего
грозного  врага  в  лице  Османской  империи  и  образовывали  две  половинки  единого
геополитического пространства Европы уже в начале XVI века. Поэтому нет оснований
говорить о том, что Европа «кончалась» на границах Турции и России (как утверждали
многие  западноевропейские  авторы).  Европа  –  с  точки  зрения  геополитики  -
действительно  «кончалась»  на  границах  Османской  империи.  Но  на  границах  России
«кончался» лишь Запад – и начинался Восток Европы.
          Границы европейского геополитического пространства на юго-востоке длительное
время  упирались  в  границы  Османской  империи.  Однако  в  ХХ  веке  возникли
предпосылки включения и данной страны в состав геополитической Европы. Лозаннский
мирный  договор  от  24  июня  1923  года  установил  современные границы  Турции  –  в
пределах  бывшей  византийской  геополитической  ниши.  Страна  была  провозглашена
республикой, затем был ликвидирован халифат и принята республиканская конституция.
В течение последующего десятилетия была проведена целая серия реформ, направленных
на «европеизацию» страны: секуляризация экономической, политической и общественной
жизни;  упразднение  норм  мусульманского  права,  отделение  церкви  от  государства,
предоставление  избирательного  права  женщинам,  введение  европейского  календаря.
Таким  образом,  к  середине  30-х  годов  ХХ  века  Турция  перестала  быть  исламским
государством с правовой точки зрения.  Однако это еще не делало  страну европейской
державой Главный «геополитический сдвиг» произошел после Второй мировой войны,
что  напрямую  связано  с  процессом  структурирования  биполярного  мира  (в  целом)  и
биполярной  Европы  (в  частности).  США  остро  нуждались  в  подобном  государстве,
граничащем с Советским Союзом и исторически враждебно к нему настроенном. Турция
стала  «европейской  державой»  никак  не  ранее  1945  года,  когда  началось
структурирование  биполярного  европейского  геополитического  пространства,  но  и  не
позднее 1955 года, когда этот процесс благополучно завершился. Важными рубежами на
этом пути стали: участие Турции в «Плане Маршалла», принятие данной страны в Совет
Европы  и  в  НАТО.  Приблизительно  к  1952  году  Турция  была,  наконец,  прочно
интегрирована  в  европейское  геополитическое  пространство.  Таким  образом,  в  начале
XXI века границы Европы как единого геополитического пространства охватывают как
Турцию, так и Россию. 
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          «Континент Европа», действительно, был в древности искусственно и произвольно
выделен из общего массива земель Старого Света и не имел серьезного географического
основания.  Однако  на  современном  этапе  развития  географических  знаний  такое
основание  найти  возможно  и  даже  необходимо.  По  мнению  автора,  им  может  быть
признана евразийская (иначе - европейская) плита литосферы.
          Тождество понятий «Христианский Мир» и «Европа» действительно лишь для
эпохи  Средневековья.  Источники  указывают,  что  все  средние  века  Европа
отождествлялась  с  Христианским Миром (в  пределах Евразии),  противостоящим миру
ислама.  Однако  и  в  начале  третьего  тысячелетия  от  Рождества  Христова  концепт
Христианской  Европы  все  еще  сохраняет  актуальность  для  Ватикана  и  довольно
многочисленных  христианских  демократов,  объединенных  на  европейском  уровне  в
самую  большую  группу  Европарламента  -  Европейскую  народную  партию.  Основной
критерий  расширения ЕС – религиозный фактор (преобладание христианского населения
в  странах-кандидатах).  С  этой  точки  зрения,  полноправное  членство  Турции  в  ЕС
недопустимо.
           Концепт Европы как  «континента свободы» зародился еще  в  эпоху  греко-
персидских войн, а около 424 г. до н.э. Гиппократ предпринял первую серьезную попытку
определить таким образом общеевропейскую  идентичность.  В результате  деятельности
просветителей в XVIII в. Европа почти повсеместно стала восприниматься как континент
свободомыслия  и  прогресса,  противостоящий  «азиатской»  отсталости  и  деспотизму.
Концепт «континента свободы» сохраняет актуальность для сторонников атлантической
интеграции и либералов, объединенных на европейском уровне в Альянс демократов и
либералов  за  Европу  («третья  сила»  в  Европарламенте).  Современная  Европа
противостоит  миру  ислама  еще  и  в  качестве  светской  системы  власти  (где  церковь
отделена  от  государства),  не  допускающей  ограничений  свободы  личности,  слова  и
печати.  Основной критерий  расширения  ЕС –  соблюдение  прав  человека  и  основных
свобод в  странах-кандидатах.  С  этой точки зрения,  Беларусь  не является европейским
государством. 
          Концепция «Социальной Европы» зародилась в  XIX в. в среде революционных
демократов,  республиканцев  и  социалистов.  Окончательную  форму  данный  концепт
приобрел только во второй половине ХХ в. в ходе западноевропейского интеграционного
процесса.  В  качестве  наиболее  «современного»  способа  определения  европейской
идентичности  выдвигается  второй  по  численности  группой  Европарламента  –
Европейской социалистической партией. Основной критерий расширения ЕС – уровень
социально-экономического развития страны-кандидата (ВВП на душу населения). С этой
точки зрения, Молдова в ближайшее время не может войти в ЕС.
          Все  попытки  объединить  Европу  силой оружия  успехом  не  увенчались,  а
объединение  Европы  мирным  путем  имеет  лишь  частичный  успех..  И  Франция  (под
руководством Наполеона),  и  Германия (под началом Гитлера)  встретили ожесточенное
сопротивление окраинных европейских держав, прежде всего – Великобритании и России,
чьи национальные интересы выходили далеко за рамки европейского геополитического
пространства.  Попытка  объединить  Европу  мирным  путем  увенчалась  частичным
успехом.  В  эпоху  биполярного  мира  Ж.  Моннэ и  его  единомышленники  дали  жизнь
Европейским  Сообществам,  которые  Ж.  Делор  и  его  соратники  сумели  в  новых
исторических  условиях  трансформировать  в  Европейский  Союз.  Однако  в  ЕС
наднациональное начало до сих пор вынужденно сосуществует с межгосударственным, а
институты  постоянно  нуждаются  в  очередном  реформировании.  При  всей  своей
способности  к  «расширению»  и  «углублению»  Евросоюз  периодически  сотрясают
мощные  кризисы,  главный  из  которых,  на  наш  взгляд,  -  кризис  европейской
идентичности. Вопрос, принимать ли в ЕС мусульманскую Турцию, может окончательно
расколоть европейское общественное мнение. 
          Под «европейской  интеграцией»  должно  пониматься  (кроме  всего  прочего)
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обретение  утраченного  единства  Европы.  Европейская  «Христианская  республика»  во
главе с папой Римским была фактом истории, однако Ватикан в современной Европе уже
не  способен  играть  роль  главного  «интегратора».  При  этом  отцы-основатели  ЕС  (Ж.
Моннэ и Ж. Делор), а также многие другие лидеры исторического процесса объединения
Европы  (Р.  Шуман,  К.  Аденауэр,  А.  де  Гаспери  и  т.д.)  были  католиками,  а  принцип
субсидиарности  был  прямо  заимствован  из  учения  Римско-Католической  Церкви.
Европейский Союз остро нуждается в новом лидере, способном примирить (и, возможно,
«интегрировать»)  концепты Христианской Европы, Социальной Европы и «континента
свободы». Он, как и Делор, должен быть свободомыслящим и прагматичным «немного
социалистом» и «немного католиком», возможно – французом, допустимо – итальянцем,
бельгийцем, люксембуржцем, но никак не немцем, не англичанином, не представителем
скандинавских  стран  и  не  урожденцем  Центральной  или  Восточной  Европы.  Роль
личностей в истории объединения Европы исключительно велика.
           Концепт «Соединенных Штатов Европы», известный с первой половины XIX в.,
отражает стремление к созданию полноценной европейской федерации. Данный концепт
был использован самыми разными политическими силами – от крайне левых (Л. Троцкий)
до крайне правых (А. Гитлер). Сегодня призыв создать СШЕ внутри ЕС означает желание
придать  институционный  характер  Европе  «разных  скоростей»  и  «переменной
геометрии». 
          Решение насущных практических вопросов подталкивает и расширение ЕС, и
углубление интеграции в гораздо большей степени, чем умозрительные теории. Франция
и Германия с самого начала занимали центральное место в европейском интеграционном
процессе,  а  Великобритания всегда имела собственное мнение и желала  участвовать в
интеграции «по-своему». Влияние США на становление ЕС было весьма существенным.
Современный  Евросоюз  рассматривается  либо  как  структура  внутри  Атлантического
Сообщества,  либо  как  противостоящий  США  самостоятельный  центр  силы.
Окончательный  выбор  в  пользу  одного  из  этих  путей  развития  еще  не  сделан.  Если
Великобритания  перейдет  на  евро  и войдет  в  Шенгенскую  зону,  не  исключено  более
тесное  взаимодействие  Евросоюза  и  США.  Если  Великобритания  покинет  ЕС,  единая
Европа  сможет  стать  полноценной  федерацией  и  со  временем  избавиться  от
американского влияния.
          Россия в силу своих размеров не может войти в ЕС, ибо это нарушит хрупкое
равновесие сил внутри Союза и приведет к замене «треугольника» ведуших европейских
держав (Великобритания,  Германия,  Франция)  «осью» ФРГ – РФ.  Однако  уже  четыре
«общих  пространства»,  если  они  будут  построены  в  срок,  сделают  россиян
полноправными  европейцами.  При  этом  евразийская  концепция,  разработанная  еще
Аристотелем и примененная к России в 20-е гг.  ХХ в. русскими эмигрантами, все еще
актуальна.  Она  позволяет  РФ  развивать  интеграционные  усилия  не  только  на
европейском, но и на азиатском направлении. Рано или поздно России придется сделать
окончательный  выбор в  пользу Европы или Азии.  Альтернативой может стать  только
глобальная интеграция, стирающая все различия, под эгидой США.
        Современное состояние Европейского Союза весьма далеко от идеального.  Ж.-М.
Баррозу так определил главные направления своей деятельности: экономическое развитие
и  проведение  необходимых  реформ.  Он  будет  стремиться  превратить  ЕС к  2010  г.  в
«наиболее  конкурентоспособную  зону  мира».  Нынешний  Председатель  Комиссии  не
возражает категорично против расширения Евросоюза дальше на Восток, имея в виду не
только Балканы, но и европейские страны СНГ (прежде всего, Украину). Уже проделана
предварительная  работа,  необходимая  для  построения  реально  действующего  общего
европейского экономического пространства. Кризис, связанный с провалом референдумов
по  Конституции  во  Франции  и  Нидерландах,  был  частично  преодолен  подписанием
Лиссабонского  договора  в  декабре  2007  г.  Однако  процесс  его  ратификации  еще
продолжается.  Давать  окончательную  оценку  деятельности  Баррозу  на  посту
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Председателя КЕС пора, безусловно, рано. Но ясно вполне, что спокойного и уверенного
движения вперед не предвидится.
        Европейская идентичность – это двухуровневый процесс. С одной стороны, это
метафизическая  данность,  которая  диктует  свои  закономерности,  выступающие
онтологическими  индикаторами  всего  европейского  –  такие  как  эксцентричность,
эксклюзивность  и  вторичность.  С  другой  стороны,  это  конструируемая  политическая
реальность, основанная на технологиях политики идентичности. В зависимости от того,
какие  параметры  и  условия  заложены  в  этот  процесс  (субъекты,  объекты,  характер
отношений,  пространственные  рамки,  внешние  и  внутренние  факторы),  постепенно
происходит  качественная  трансформация  формируемого  посредством  технологий  и
политического  инструментария   уровня  идентичности  в  разряд  идентитарных
закономерностей, не поддающихся четкой концептуализации.
         Европейская  культурно-политическая  идентичность  на  протяжении  веков  была
вторична,  так  как  базировалась  на  римской,  в  свою  очередь  заимствованной  у
эллинистического  и  иудео-христианского  миров.  Это  ощущение  вторичности  в  ходе
исторического  процесса  вылилось  в  европоцентризм,  маскируемый  терминами
«общечеловеческая  цивилизация»,  «гуманитарные  ценности»  и  «международное
сообщество». В этом смысле весь мир выступает в определенной степени частью Европы,
а  значит  -  оправдывает  внешнюю  направленность  (эксклюзивность)  и  внешнюю
идентичность  (т.н.  комплиментарность)  Европы  как  единого  целого.  Эксклюзивность
всегда была присуща европейскому политическому пространству, ибо оно не мыслимо без
пограничной идентичности, которая по мере территориального расширения становилась
частью общеевропейской. Во многом, за счет этого, Европа никогда не имела постоянного
центра,  ибо  эксцентричность  выражалась  в  постоянном  стремлении  к  развитию  и
доминированию  полицентричной  системы.  Благодаря  эксцентричности  возможно
существование  мультикультурализма,  трансграничной  идентичности,  «Европы  разных
скоростей» и «Европы регионов», которые объединились в понятии «ново-средневековая
Европа».
      Европейский Союз, являясь «империей поневоле», вынужден находиться на острие
общеевропейской политики субверсивной европеизации, если рассматривать этот процесс
как воздействие трех взаимосвязанных механизмов:
• правовых  обязательств  в  политической  и  экономической  сферах,  исходя  из
требований,  предъявляемых  при  принятии  страны  в  ЕС  для  усвоения  acquis
communautaire; 
• объективных изменений в экономике, политической структуре и индивидуальных
интересах как результат слияния с Европой; 
• субъективных  изменений  в  европейском  менталитете,  которые  ведут  к
автоматическому закреплению только европейских норм во всем мире.
     Проводя активную культурную и образовательную политику, ЕС ассоциирует себя
с  Европой  в  ходе  внешней  идентификации.  Как  в  свое  время  ЕЭС  «позаимствовал»
основной свой символ – флаг – у Совета Европы, так теперь ЕС участвует в построении
новой общеевропейской идентичности, исходя, прежде всего, из собственных интересов.
Однако  это  привело  к  трансформации  контролируемого  процесса  достижения
преимущественно  экономических  целей  преимущественно  политическими  методами  в
самоподдерживающийся  процесс  экономических,  политических  и  социально-
психологических  перемен,  подверженный  уже  не  контролю,  а  незначительным
корректировкам.  При  этом,  та  специфическая  идентичность,  проект  создания  которой
разрабатывался европейскими политиками,  перестает носить абсолютно  искусственный
характер и начинает развиваться по естественным законам коллективной идентичности.
      Внутри Евросоюза проводится политика культурного многообразия, дополняющая
политику  сплочения,  направлена  на  нейтрализацию  роли  национальных  государств,
которые рассматриваются как анахронизм, представляющий угрозу европейскому миру, а
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на самом деле являются основной питающей средой той эмпирической общеевропейской
идентичности,  которую  ЕС  хочет  трансформировать  в  жесткий  прогнозируемый  и
контролируемый  процесс.  Формируются  прямые линии политических отношений «ЕС-
регион», которые Евросоюз использует в качестве рычага давления на страны и в виде
механизма эрозии суверенитета,  тем более что государства  зачастую  сами вынуждены
финансировать подобные программы. 
     Идентичность,  построенная  в  рамках  «культурного  многообразия»,  исключает
существование  сильной  национальной  идентичности,  что  вызывает  кризис  внутренней
комплиментарности в современной Европе. Негативным фактором здесь выступает то, что
исчерпаны  возможности  ассимиляции,  являющиеся  определяющим  фактором
существования европейской цивилизации, наблюдается территориальное расширение при
углублении внутреннего идентитарного кризиса, как это показали тревожные события во
Франции в марте 2006 г. или в Испании в апреле того же года.

     При конструировании общеевропейской идентичности ЕС, как  организация
изначально  экономическая,  опирался  на  существующие  экономические  методы  и
инструменты. Основным из них стало внедрение евро, которое повлекло экономические
последствия,  spill-over  имеющие  политический  характер.  Концентрация  и  интеграция
финансовых  рынков  привели  к  укрупнению  производства  и  усилению  лобби  ТНК  в
европейских  институтах.  С  другой  стороны,  реструктуризация  крупнейших  компаний
привела  росту  вложений  в  НИОКР,  повышению  экономического  потенциала  и
международного престижа ЕС, переходу от экономической модели high-tech к high-hume,
а также к разработке и внедрению кардинально новых технологий валютно-финансового
регулирования,  многие  из  которых  немедленно  были  использованы  КЕС  –  от
антикризисного реагирования  в  ответ  на  управляемые кризисы  до  создания  валютных
микрозон в развитие теории оптимальных валютных пространств. 
      Несмотря на то, что введение евро часто объясняется экономическими причинами
интеграции,  конечной  целью  данного  проекта  была  политическая  унификация  через
создание наднациональных структур кардинально нового уровня, преобразующих ЕС из
международной  организации  в  подобие  наднационального  государства.  Примером
осуществления идентитарной политики в этом ракурсе является деятельность ЕЦБ. Она
поставила  вопрос  о  доверии  к  наднациональным  институтам  как  синониме
международного влияния,  от  решения которой во многом зависит успех закономерной
политической  интеграции  стран-членов  в  единую  сверхдержаву.  В  то  же  время  этот
институт наглядно демонстрирует отсутствие политической воли на национальном уровне
для  отстаивания  пока  аморфных  общеевропейских  интересов,  что  ставит  КЕС  перед
необходимостью  структурных  реформ  по  созданию  наднационального  политического
органа  «имперского»  типа.   Это  соответствует  и  интересам  ЕЦБ,  выраженным  в
политической унификации Европы в формате ЕС.
      Используя  политику  «малых  шагов»,  ЕС  стремится  к  стабилизации  МВФС
посредством установления биполярной валютной системы, где евро постепенно заменит
доллар  в  качестве  основной  рабочей  валюты.  Подобная  практика  наталкивается  на
противодействие  «долларовой  дипломатии»,  конечная  цель  которой  –  реформировать
МВФС  в  американских  интересах,  в  том  числе  –  через  силовое  и  политическое
вмешательство. США лишь частично заинтересованы в стабилизации системы, так как
она может представлять потенциальную угрозу национальной безопасности Соединенных
Штатов. Вопреки распространенному мнению о жесткой конфронтации евро и доллара,
наблюдается сравнительно мирный передел сфер валютно-финансового влияния за счет
сокращения долларового ареала обращения в пользу евро. В обмен, европейцы выступают
основным  гарантом  США  в  области  страхования  долларовыми  рисками,  тогда  как
американцы  сохраняют  в  руках  все  инструменты  управления  рисками.  Тот факт,  что
валютные  риски  диверсифицировались,  а  значит  -  стали  в  меньшей  степени
управляемыми, подтверждает по аналогии с Луврскими соглашениями 1987 г. заключение
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в Нью-Йорке в сентябре 2001г. секретного договора, предусматривающего пакет мер по
поддержанию мировой валютной системы, чьей рабочей валютой выступает доллар (а не
привязанный к нему евро). Таким образом, появление «альтернативной» доллару валюты
не  только  увеличило  риск  возникновения  кризиса,  но  и  снижает  видимость  угроз
экономической безопасности, отдаляя перспективы интеграции в странах, прилегающих к
США  и  ЕС  из-за  включения  их  в  «зону  валютного  окружения».  В  случае  с  Европой
подобная  практика  попутно  сопровождается  процессом  европеизации  со  всеми
вытекающими последствиями.
       Методика  политического  использования  единой  европейской  валюты  является
материальным  воплощением  реализации  и  механизмов  европеизации,  и  всех  ее
компонентов. Более того – значение евро в построении идентичности на данный момент
является его ключевой политической функцией. Это не отрицается ни в Еврокомиссии, ни
в Европарламенте, ни на национальном уровне. 

     Различное отношение к евро в зависимости от страны в силу существующего
евроэффекта  не  может  нейтрализовать  рефрен  об  исключительно  европейском
предназначении новой валюты, которая тем временем выступает основным инструментом
по  закреплению  за  ЕС  маркера  «Европа».  Можно  даже  просчитать  определенные
закономерности,  связанные с  «синдромом привыкания» к  евро,  что  свидетельствует  о
поступательном формировании эгрегора пользователей новой валюты и роста ключевого
элемента  в  эру  виртуальной  экономики  –  доверия  как  синонима  обеспеченности  и
стабильности.
     Тем временем, по политике распространения европейская валюта навязывается как
единственно  приемлемая  для  государств  ЕС  и  их  ближайших  соседей.  Политика,
проводимая ЕЦБ и его президентом Ж.-К.Трише, направлена на то, чтобы закрепить за
евро  статус  основного маркера  принадлежности к  Европе,  той самой Европы, которая
будет выступать синонимом ЕС в рамках общей исторической парадигмы. Девизом евро
как валюты стала толерантность, хотя в сфере политики идентичности власти ЕС далеки
от соблюдения  критерия толерантности, но  само это  понятие нужно  им для  того, что
переписать европейскую  историю,  максимально  романтизируя  ее,  устраняя  негативные
политические мифы.

       Этому способствуют  и «волнообразное расширение» сфер влияния ЕС, и
психологически  агрессивно  направленная  иконография  новой валюты.  Определяющим
фактором в  данном  случае  выступает  то,  что  внутренняя  самоидентификация  Европы
наталкивается на определенные трудности, так как ее геополитические границы до сих
пор четко не определены. Однако можно сделать вывод, что в качестве «пограничных»
государств  выступают  Великобритания,  Турция  и  Россия.  В  то  же  время  если  в
краткосрочной перспективе политика европейских властей по сплочения вновь не будет
активизирована,  и  после  Румынии  и  Болгарии  будет  присоединена  Турция,  есть  все
основания  говорить  об  утверждении  «Междуевропы»,  которая  всегда  будет
ориентирована на догоняющую модель развития по отношению к Западу до тех пор, пока
не будут истощены мобилизационные ресурсы.

     В свете этого некоторую угрозу представляет состоявшееся расширение ЕС,
которое  привело  не  только  к  диспаритету  бенефициаров  евро  и  остальных  членов
Евросоюза,  но и искажению уже  сложившихся успехов в  области политики сплочения
западноевропейских  народов.  Латентный  кризис  динамики  интеграционных процессов,
получивший  наиболее  четкое  выражение  в  провале  проекта  Конституции,  требует  от
властных элит погасить его посредством выноса вовне. Это вполне соответствует двум
основным  факторам  идентификационной  политики  ЕС  –  мультикультурализму  и
эксцентричности (внешней направленности).
        Поэтому форсированное развитие влияния европейской валюты в России объясняется
постепенным  включением  РФ  в  «валютную  периферию»  ЕС,  роль  которой  ранее
исполняли  страны  ЦВЕ.  В  том  числе  это  делается  для  того,  чтобы  после  успешного
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перехода  новых  стран-членов  на  евро,  существовало  уже  сформированное  и
адаптированное к европейским стандартам «благоприятное валютное окружение». Таким
образом, вместо дедолларизации экономики вырисовывается вполне возможный сценарий
евроизаиции со всеми вытекающими последствиями субверсивной европеизации.
       Единственной  альтернативной  реакцией  на  процесс  европеизации  является
выработка  собственных  цивилизационных  моделей,  не  обязательно  враждебных
европейской,  но  воспринимаемой  Европой  как  угроза,  выраженная  в  ослаблении
универсальных  критериев  цивилизованности.  С  одной  стороны,  только  наша  страна
способна оспорить переосмысление европейской исторической парадигмы в интересах ЕС
и  присвоение  бренда  «Европа».  Во-вторых,  выводя  собственную  валюту  на  мировую
арену с января 2007г.,  она делает заявку на лидерство в регионе. В противном случае,
наша страна станет валютной периферией ЕС и одновременно – США, что впоследствии
не исключает даже территориальное дробление РФ.
Глобальные  процессы,  происходящие  в  настоящее  время  в  Европе,  связанные  с
кардинальной  трансформацией  роли  НАТО  на  континенте  и  продолжающимся
расширением ЕС на Восток,  оказывают всё возрастающее международно-политическое
влияние на Россию в силу её территориальной близости, то есть как на внешнюю, так и на
внутреннюю  среду  военно-политической  и  социально-экономической  жизни  нашей
страны.
На  общеевропейском  направлении  российской  дипломатии  следует  проводить  более
детальные  переговоры  -  не  всегда  «пакетно»,  по  широчайшему  комплексу  вопросов
сотрудничества,  а по каждому аспекту и по каждой проблеме в отдельности. В этом –
залог  успеха  отстаивания  наших  геостратегических  позиций  и  интересов.  При  этом
необходимо  согласование  позиций  и  объединение  усилий  российских
внешнеполитических  и внешнеэкономических ведомств (МИД,  Минобороны, МЭРТ) и
заинтересованных хозяйствующих субъектов.
Российской  национальной  экономике  следует  рассматривать  более  гибкие  и
перспективные по сравнению с торговлей пути  развития сотрудничества и  реализации
своих интересов  в  Европе.  Например,  интересным  представляется  участие  российских
предприятий в инвестировании в проекты в странах ЦВЕ, а также привлечение фирм этих
странах в аналогичную деятельность в России.
Со  стороны ЕС и НАТО было бы перспективно рассмотреть вопросы финансирования
проектов  приграничного  сотрудничества  с  субъектами  Российской  Федерации  и
регионами  СНГ.  Это  послужило  бы  достижению  социальной  и  политической
стабильности в субрегионе и на континенте в целом.
Россия, НАТО и ЕС должны развивать конструктивные отношения равных акторов для
решения следующих задач: 
•  создать  и  поддерживать  стабильные  отношения  при  сохранении  соответствующего
уровня  доверия  и  транспарентности,  что  должно  определять  будущее  состояние
отношений между Россией и евроатлантическими структурами;
•  осознавать  особую  важность  обеспечения  стратегической  стабильности,  доверия  и
безопасности в Европе, с учетом интересов всех европейских государств, включая страны
Центральной, Восточной и Южной Европы; 
•  организовать новые  структуры  для  обсуждения  и разрешения  неизбежных при этом
спорных вопросов (как  между ЕС,  НАТО и Россией,  так  и  среди  самих  стран-членов
НАТО  и  ЕС),  или  же  для  сдерживания  разногласий  и  ослабления  их  возможного
негативного  влияния,  в  случаях,  когда  отсутствует  возможность  традиционного
политического урегулирования; 
• придерживаться принципа общей ответственности за совместно принимаемые решения в
согласованных областях и на основе консенсуса; 
•  выработать  практическую  повестку  дня  с  целью  определения  совместных  задач  в
пределах общеевропейского пространства; 
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• применять достигнутые в результате взаимодействия России, ЕС и НАТО результаты в
деятельности других организаций и институтов, таких как Организация безопасности и
сотрудничества  в  Европе  (ОБСЕ),  Совет  Европы,  а  также  в  рамках  двусторонних
отношений; 
•  использовать  перечисленные  выше  меры  в  качестве  надежной  основы  повышения
возможностей ЕС, России и НАТО совместно противодействовать угрозам за пределами
Европы  и  выступать  своего  рода  «экспортером  стабильности»,  помогающим
стабилизировать  ситуацию  в  тех  районах  мира,  откуда  исходит  потенциальная  угроза
России, Европе и Соединенным Штатам, а также обеспечивающим формирование более
благоприятной  обстановки  в  будущем,  отвечающей  как  взаимным  интересам,  так  и
интересам мирового сообщества в целом; 
•  сохранять и укреплять  международную  безопасность  и стратегическую  стабильность
путем  адаптации  существующих  режимов  контроля  над  вооружениями  к  новым
глобальным реальностям;
• обеспечивать доведение информации до правительств и общественности стран-членов
ЕС,  НАТО,  США и  Российской Федерации с  целью их ознакомления  с проводимыми
акциями и предпринимаемыми усилиями, и добиваться их поддержки общественностью и
парламентами.
Суммарный  эффект  всех  этих  изменений  достаточно  трудно  оценить  однозначно.  Он
требует дальнейших специальных подсчетов. Тем временем, между Россией, НАТО и ЕС
уже начат вполне конструктивный политический диалог по последствиям расширения и
дальнейшим  направлениям  сотрудничества  во  благо  людей  в  новых  условиях
взаимозависимого Евразийского континента.
          С нашей  точки  зрения,  присоединение  к  ЕС и  НАТО  ряда  стран  Центральной,
Восточной и Южной Европы означает продвижение в правильном направлении. Однако
продолжающееся расширение этих европейских институтов не решают фундаментальную
проблему построения  единой Европы. Они  не дают  полноценного ответа  на вопрос  о
судьбе России и других, «новых» европейцев – евразийских стран-участниц Содружества
независимых государств в историко-политическом будущем единой Европы. 
Для  того  чтобы  осуществить  интеллектуальный  и  цивилизационный  прорыв  в
строительстве  единой  Европы,  требуется  гораздо  более  высокая  степень  взаимного
доверия и политического взаимодействия между Европейским Союзом, НАТО, Запада в
целом и СНГ «во главе» с Россией. Собственно, иного просто не дано историей. Будущее
покажет, насколько быстро и эффективно европейские народы, их государства, институты
и организации смогут претворить это веление истории и общей судьбы в жизнь.
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Документ  1.  Черчилль  У.  Мускулы  мира.  Речь  в  Вестминстерском
колледже, г. Фултон, штат Миссури, США. 5 марта 1946 г. (Извлечение)

Безопасность мира требует нового единства в Европе, от которого ни одну сторону не
следует отталкивать навсегда. От ссор этих сильных коренных рас в Европе происходили
мировые  войны,  свидетелями  которых  мы  являлись  или  которые  вспыхивали  в  прежние
времена.  Дважды  в  течение  нашей  жизни  Соединенные Штаты против  своих желаний  и
традиций и в противоречии с аргументами, которые невозможно не понимать, втягивались
непреодолимыми силами в эти войны для того, чтобы обеспечить победу правого дела, но
только после ужасной бойни и опустошений. Дважды Соединенные Штаты были вынуждены
посылать на войну миллионы своих молодых людей за Атлантический океан. Но в настоящее
время  война  может  постичь  любую  страну,  где  бы  она  ни  находилась  между закатом  и
рассветом.  Мы,  безусловно,  должны  действовать  с  сознательной  целью  великого
умиротворения Европы в рамках Организации Объединенных Наций и в соответствии с ее
Уставом. Это, по моему мнению, политика исключительной важности.

Документ  2.  Черчилль  У.  Трагедия  Европы.  Речь  в  Цюрихском
университете, Швейцария. 19 сентября 1946 г. (Извлечение)

Нам необходимо построить нечто вроде Соединенных Штатов Европы. Это позволило
бы сотням миллионов людей вернуться к повседневным радостям и надеждам, ради которых
только и стоит жить. Процесс создания такого объединения очень прост. Для этого нужна
лишь решимость сотен миллионов мужчин и женщин творить добрые  дела  вместо  злых,
получая в качестве награды благословение вместо проклятий. Многое в этом направлении
пытался  сделать  «Пан-Европейский  Союз»,  в  начинаниях  которого  активное  участие
принимали граф Куденхове-Калерги и известный французский государственный деятель и
патриот Аристид Бриан. Существовало также множество других проектов и планов, и многие
из  них воплотились  в  созданной после  Первой мировой войны  Лиге Наций,  на  которую
возлагались чрезвычайно большие надежды. Увы, Лига Наций надежд этих не оправдала, но
не потому, что в основы ее деятельности были заложены неверные принципы и концепции, а
потому, что этих принципов и концепций не придерживались входившие в нее страны.

А теперь я скажу вам нечто такое, что может вас удивить. На мой взгляд, первым шагом
по воссозданию европейской семьи народов должно быть налаживание партнерства между
Францией и Германией. Только так, и никаким иным образом Франция может вновь обрести
ведущую роль в Европе. Духовное возрождение Европы без участия Франции и Германии с
их величайшим духовным наследием попросту невозможно. Структура Соединенных Штатов
Европы, если это сообщество будет построено на надежной, хорошо продуманной основе,
должна быть таковой, чтобы экономический уровень каждого входящего в него государства
не имел определяющего значения. Малые страны будут играть в новом объединении не менее
весомую роль, чем большие, поскольку авторитет той или иной страны будет определяться,
главным образом, ее вкладом в общее дело. Каждая из исторически сложившихся германских
земель и каждое из бывших германских княжеств, объединившись в единую федеральную
систему на свободной, взаимовыгодной основе, займет свое достойное место среди других
стран  сообщества  Соединенных  Штатов  Европы.  Но  я  не  собираюсь  излагать  здесь
детальную  программу  построения  новых  взаимоотношений  между  странами,  сотни
миллионов  граждан  которых  стремятся  жить  счастливо  и  свободно,  в  достатке  и
безопасности, пользуясь теми «четырьмя свободами» , о которых говорил великий Рузвельт,
и  руководствуясь  принципами,  провозглашенными в  Атлантической  хартии.  Если  народы
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Европы действительно захотят этого, им нужно будет лишь выразить свою волю, а тогда уж
найдутся и методы, и конкретный механизм для воплощения их всеобщего желания в жизнь.

Но я должен предупредить вас, что времени для этого остается в обрез. Да, сейчас мы
наслаждаемся передышкой от военных столкновений. Бои прекратились, пушки умолкли, но
опасность  того,  что  они  заговорят  с  новой  силой,  далеко  еще  не  миновала.  Если  мы
действительно хотим сформировать Соединенные Штаты Европы (причем не так уж важно,
какое название и структуру они будут иметь), то начинать нужно прямо сейчас.

Документ  3.  Моннэ  Ж.  Разговор  с  К.  Аденауэром  (Мемуары)
(Извлечение)

Поскольку дискуссия застопорилась, я взял слово: «Учитывая значение обязательств,
принимаемых  на  себя  Германией  по  условиям  договора,  чрезвычайно  важно,  чтобы  в
дальнейшем никто не мог сомневаться, что договор был ею подписан добровольно». Стало
ясно, что мы ставим вопрос в политической плоскости, и возражения были сняты. Я получил
разрешение начать переговоры с Аденауэром.

Во  второй половине дня меня пригласили в его кабинет во дворце Шаумбург. Меня
сопровождали Клапье и Берар (последний пришел как частное лицо).  Рядом с канцлером
сидел Бланкенхорн. Я заранее составил себе представление об Аденауэре: чопорные манеры,
невозмутимое  лицо...  Оказалось,  что  я  его  совершенно  не  знал.  Передо  мной  сидел  не
самоуверенный  политик,  а  человек,  которому  не  терпелось  услышать,  что  я  скажу,  и
которому было трудно подавить в себе известную подозрительность. По-видимому, он не мог
поверить, что мы действительно предлагаем ему равное партнерство; в его поведении давала
о себе знать память о тянувшихся годами трудных переговорах, ранивших его гордость. Наша
беседа продолжалась полтора часа, после чего я увидел, как старый канцлер начал понемногу
оттаивать и как стало проявляться волнение, которое ранее он всячески сдерживал.

«Мы хотим установить отношения между Францией и Германией на совершенно новых
основаниях,  —  говорил  я.  —  И  то,  что  нас  раньше  разделяло,  а  именно  —  военную
промышленность, мы хотим обратить к нашему общему благу и благу всей Европы. Тогда
Европа вновь обретет ту выдающуюся роль, которую она играла раньше и которую затем
потеряла  из-за  своей  разобщенности.  Ее  единство  не  нанесет  ущерба  ее  многообразию,
напротив! Это многообразие составляет ее богатство, ее вклад в цивилизацию, и оно окажет
влияние на другие державы, даже на такую, как Америка.

Таким образом, французское предложение вдохновляется прежде всего политическими
соображениями. Оно даже содержит в себе, так сказать, моральный аспект. По своей сути,
оно имеет очень простую цель, к которой французское правительство будет стремиться, не
обращая внимания на технические трудности, которые могут возникнуть на первом этапе».

Последний пункт я подчеркнул, так как мне казалось в тот момент особенно важным
сделать  акцент  на  проблемах  метода  и  договориться  о  принципиальной  концепции
сотрудничества. Мой визит в Лондон показал, что французское предложение, столь ясное и
простое  как  по  духу,  так  и  по  форме,  может  быть  совершенно  искажено  посредством
слишком  скрупулезного  и  нарочито  технического  подхода.  И  в  Германии,  с  ее
промышленниками  и  дипломатами,  существовал  риск  возникновения  подобных  же
трудностей, хотя и по иным мотивам. «Предложение Шумана, — добавил я, — получило в
нашем  общественном  мнении  глубокий  отклик.  Народы  не  должны  больше  быть
обманутыми в своих ожиданиях. Нужно как можно скорее перейти к действиям. Переговоры
должны привести к соглашению общего  характера,  в котором будет заявлено  о создании
Верховного органа власти. Затем приступят к работе технические специалисты. Конкретные
проблемы, я знаю это по опыту, перестают быть неразрешимыми, как только их начинают
рассматривать с точки зрения великой идеи».
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Аденауэр  выслушал  меня  внимательно  и  ответил  взволнованно:  «Я  сам  тоже  не
являюсь техническим специалистом, я даже не вполне политик. Как и вы, я рассматриваю это
начинание с самой высокой точки зрения — с точки зрения морали. По отношению к нашим
народам мы несем прежде всего моральную ответственность, а затем уже — ответственность
за  техническую сторону,  которую мы  тоже  должны обеспечить,  чтобы  реализовать  столь
обширный  замысел.  В  Германии  он  был  встречен  с  энтузиазмом,  поэтому  мы  не  будем
придираться к деталям. Вот уже двадцать пять лет, как я ожидаю подобной инициативы. Мое
правительство  и  моя  страна  присоединяются  к  ней  без  всяких  скрытых гегемонистских
намерений.  С  1933 года  история  нас  научила,  сколь  бесплодно  стремление  к  господству.
Германия знает, что ее судьба связана с судьбой Западной Европы».

Мы перешли к обсуждению последующих этапов. Канцлер сказал мне, что он озабочен
поисками  «немецкого  Монне»,  поскольку  Клапье  сообщил  ему,  что  французское
правительство  решило  поручить  ведение  переговоров  мне.  Он  назвал  несколько  имен
деловых  людей.  Эти  имена  были  мне  либо  не  знакомы,  либо  не  сулили  ничего
обнадеживающего. Тогда я сказал: «Вряд ли стоит искать так далеко компетентного человека.
Господин Шуман твердо намерен держать проблему под своим контролем, и я позволю себе
посоветовать назначить на переговоры представителя, подчиненного непосредственно вам.
Последнее слово всегда будет за политикой». Беседа заканчивалась. Аденауэр встал и сказал
мне:  «Господин Монне,  я  считаю осуществление французского предложения своей самой
важной задачей.  Если мне удастся довести это дело до  конца,  я  буду считать, что  не зря
прожил жизнь». Я откланялся. В своих мемуарах Аденауэр написал обо мне: «Впоследствии
я всегда оставался его другом».

Документ  4.  Декларация  от  9  мая  1950  года,  оглашенная  Робером
Шуманом, министром иностранных дел, в Париже, на Кэ д' Орсэ в салоне
часов. (Извлечение)

Господа,
Речь  теперь  идёт  не  просто  о  словах,  но  о  смелом  и  конструктивном  действии,

совершенном Францией, об акте, который может иметь колоссальные последствия.
Мы надеемся, что такими они и будут.
Действие Франции направлено прежде всего к достижению мира. Чтобы мир мог быть

обеспечен, необходимо,  чтобы существовала Европа. Спустя пять лет,  день в день, после
безоговорочной  капитуляции  Германии,  Франция  делает  первый  решительный  шаг  к
созиданию Европы — и приобщает Германию к этому созиданию. В результате полностью
изменятся условия европейской жизни, и станут возможными совместные действия, до сих
пор бывшие  неосуществимыми.  Из  всего  этого  родится  надежно  объединенная  и прочно
построенная Европа.  Европа,  в  которой уровень жизни  возрастёт  благодаря объединению
производств и расширению рынков, что приведет к снижению цен.

Европа,  в  которой  Рур,  Саарская  область  и  французские  угольные  бассейны  будут
объединены совместным мирным трудом под наблюдением представителей Объединенных
наций.  Плодами  этого  труда  смогут  воспользоваться  все  европейцы,  независимо  о  того,
живут ли они на Западе или на Востоке, а также внеевропейские территории, прежде всего
Африка, которая ждет от нашего континента помощи в своем развитии и процветании.

Мир  во  всём  мире  может  быть  сохранен  только  в  результате  творческих  усилий,
соразмерных опасностям, которые ему угрожают.

Организованная и жизнеспособная Европа может внести в цивилизацию свой вклад,
необходимый  для  поддержания  мирных  взаимоотношений.  На  протяжении  более  чем
двадцати  лет  выступая  как  горячий  поборник  объединенной  Европы,  Франция  всегда
стремилась к миру. Объединенную Европу создать не удалось, и мы получили войну.
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Европа будет создана не сразу и не в готовом виде; она возникнет на основе реальных
дел  и  фактической  солидарности.  Объединение  европейских  наций  требует  устранения
векового  противостояния  Франции и Германии:  предпринятое действие должно затронуть
прежде всего Францию и Германию.

С этой целью французское правительство предлагает направить усилия только в одну,
но решающую точку.

Французское  правительство  предлагает  поместить  совместное  франко-немецкое
производство  угля  и  стали  под  руководство  общего  Высшего  Органа  власти  в  качестве
организации, открытой для участия всех стран Европы.

Создание  совместного  производства  угля  и  стали  сразу  же  заложит  основы  общего
экономического  развития  как  первого  этапа  европейской  Федерации  и  изменит  судьбу
регионов, ранее обреченных на производство оружия, постоянной жертвой которого сами же
они и становились.

Установленные таким образом совместные производственные связи будут означать, что
любая  война  между  Францией  и  Германией  отныне  станет  не  только  немыслимой,  но  и
практически  невозможной. Создание этого мощного совместного производства, открытого
для всех стран,  пожелавших к нему присоединиться,  приведет к тому,  что  у  всех стран-
участниц  появятся  основные  элементы  для  индустриального  производства  на  тех  же
основаниях, и будет заложен фундамент их экономического выравнивания.

Такое производство будет предложено как образец для остального мира, без  всякого
различия и исключения, с целью содействовать поднятию уровня жизни и укреплению мира.
Европа сможет, используя свои возросшие возможности, продолжить осуществление одной
из своих задач: развитие Африканского континента.

Так,  просто  и  быстро,  будет  осуществлено  слияние  интересов,  необходимое  для
установления  более  широкого  и  глубокого  экономического  сообщества  между  странами,
долгое время разделенными кровавыми распрями.

Путем объединения базовых производств и создания Высшего Органа власти, решения
которого будут обязательными для Франции, Германии и других вступивших стран, будут
заложены  первые  конкретные  основания  европейской  Федерации,  необходимой  для
сохранения мира.

Чтобы  продолжить  осуществление  целей,  определенных  выше,  французское
правительство готово начать переговоры, исходя из следующих предпосылок.

Миссия Высшего органа власти будет состоять в том, чтобы обеспечить в кратчайшие
сроки: модернизацию производства и улучшение качества продукции; поставку угля и стали
на  идентичных  условиях  на  французский  и  немецкий  рынки,  равно  как  и  на  рынки
присоединившихся стран;  развитие  совместного  экспорта  в  другие страны; выравнивание
путем прогрессивного развития условий жизни рабочих, занятых в этих производствах.

Для  достижения  этих  целей,  при  наличии  неравных  стартовых  условий  в  странах-
участницах,  должны быть  приняты  некоторые временные меры,  включающие проведение
плана  производства  и  инвестирования,  введение  механизма  выравнивания  цен,  создание
фонда реконверсии для облегчения рационализации производства. Циркуляция угля и стали
между странами-участницами будет немедленно освобождена от всех таможенных сборов и
не  будет  подлежать  дифференциальным  транспортным  тарифам.  Постепенно  выявятся
условия,  спонтанно  обеспечивающие  наиболее  рациональное  размещение  производства,
исходя из наиболее высокого уровня производительности.

В  противоположность  интернациональным  картелям,  стремящимся  к  разделу  и
эксплуатации  национальных  рынков  с  целью  извлечения  максимальной  прибыли,
планируемая  организация  будет  способствовать  слиянию  рынков  и  расширению
производства.

Основные принципы и обязательства, изложенные выше, станут предметом договора,
который будет заключен между Государствами и подписан ими. Переговоры, необходимые
для уточнения принимаемых мер, будут продолжены при содействии арбитра, назначаемого

8



по  общему  согласию.  Его  обязанностью  будет  наблюдать  за  тем,  чтобы  соглашения
соответствовали  исходным  принципам,  а  в  случае  неразрешимых разногласий  принимать
решение на себя. Высший Орган власти, отвечающий за функционирование системы в целом,
будет состоять из независимых членов, назначаемых Правительствами на паритетной основе;
Председатель  будет  избираться  по  общему  согласию  другими  странами-участницами.
Соответствующие положения обеспечат необходимые пути обжалования решений Высшего
Органа власти. Представитель Объединенных Наций при этом органе будет обязан два раза в
год  представлять  публичный  доклад  в  ООН,  в  котором  будет  даваться  отчет  о
функционировании  нового  организма,  особенно  о  том,  что  касается  соблюдения  мирной
направленности его работы.

Учреждение  Верховного  Органа  власти  нимало  не  предопределяет  режим
собственности  предприятий.  В  осуществлении  своей  миссии  Верховный  Орган  будет
учитывать  полномочия  Международного  органа  управления  Руром  и  все  обязательства,
наложенные на Германию, до тех пор, пока эти обязательства будут существовать.

Документ 5. Договор об учреждении европейского объединения угля и
стали 8 апреля 1951 г. (Извлечение)

Статья 1

Данным Договором Высокие Договаривающиеся Стороны учреждают ЕВРОПЕЙСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ  УГЛЯ  И  СТАЛИ,  основанное  на  общем  рынке,  общих  целях  и  общих
институтах.

Статья 2

Европейское  объединение  угля  и  стали  в  полном  соответствии  с  экономическими
системами  государств-членов    имеет  своей  целью  способствование   экономическому
развитию,  росту занятости и повышению жизненного уровня в государствах-членах путем
учреждения общего рынка, как предусматривается статьей 4.

Объединение будет последовательно создавать условия, которые сами по себе обеспечат
наиболее  рациональное  распределение  продукции  при  возможно  более  высоком  уровне
производительности, сохранять постоянную занятость и заботиться о том, чтобы не вызвать
существенных и долговременных нарушений в экономике государств-членов.

Статья 3

Институты Объединения,  действуя в общих  интересах  и  в  рамках соответствующих
полномочий:

     а) обеспечивают упорядоченное снабжение общего рынка, принимая во
внимание потребности третьих стран;
     b) обеспечивают равный  доступ  к  источникам  производства  всех потребителей,

находящихся в сравнимом положении в общем рынке;
     с) обеспечивают установление самых низких цен  при  условии,  что они не будут

компенсироваться более высокими ценами,   устанавливаемыми теми же предприятиями в
других  сделках,  либо  более  высоким  общим уровнем цен в другое время,  и одновременно
позволят нести необходимые амортизационные  расходы  и  получать  норму  прибыли с
вложенного капитала;

     d) обеспечивают поддержание условий,  которые будут стимулировать предприятия
к наращиванию и улучшению их производственного потенциала и  содействовать  политике
рационального   использования   природных ресурсов и предотвращения их безрассудного
истощения;
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     e) способствуют  улучшению  условий  труда  н  жизненного  уровня трудящихся  в
каждой из отраслей,  за которые отвечает Объединение,  с тем чтобы добиться гармонизации
этих условий в процессе их улучшения;

     f) способствуют   росту  международной  торговли  и  обеспечивают соблюдение
одинаковых ограничений в экспортных ценах;

     g) способствуют   упорядоченному   наращиванию   и   модернизации производства,
а  также  улучшению  качества  при  отказе  от  протекционизма  против    конкурирующих
производств,   если  только  он  не  оправдан

неправильными действиями с их стороны или в их пользу.

Статья 4

     Данным Договором предусматривается, что признаются несовместимыми с  общим
рынком   угля   и   стали   и   соответственно   подлежат  отмене  и  запрещению  в  рамках
Объединения следующие действия:

   а) импортные    и   экспортные   пошлины   или   сборы,   имеющие эквивалентный
эффект,  а также количественные ограничения на  движение товаров;

    b) меры   и   практика,   дискриминационные по отношению к производителям,
покупателям и потребителям,  особенно в ценах, сроках

поставки, тарифах и условиях транспортировки, а также меры и практика, являющиеся
вмешательством в свободный выбор поставщика покупателем;

     с) субсидии или  помощь,  предоставляемые  государствами,  как  и особые сборы,
налагаемые государствами в какой бы то ни было форме;

     d) ограничительная практика,  ведущая к разделу или  эксплуатацииnрынков.

Статья 5

     Объединение будет  осуществлять  свои  задачи  в  соответствии  с настоящим
Договором с ограниченной степенью вмешательства.

     Для этого Объединение:
   - обеспечивает  общее  руководство  и   помощь   заинтересованным сторонам   путем

получения  информации,  организации  консультаций  и разработки общих целей;
     -  предоставляет  финансовые  ресурсы  в  распоряжение  предприятий  для

инвестирования и частично несет расходы по реадаптации;
     - обеспечивает  создание,  сохранение  и  соблюдение  условий для нормальной

конкуренции, осуществляя прямое воздействие на производство или на рынок лишь в том
случае, если этого потребуют обстоятельства;

     - делает  достоянием   гласности   причины   своих   действий   и предпринимает
необходимые  меры,  обеспечивающие соблюдение положений настоящего Договора.

     Институты Объединения осуществляют  свою  деятельность  при минимальном
использовании   административного   механизма   и   в   тесном  сотрудничестве  с
заинтересованными сторонами.

Статья 6

     Объединение является юридическим лицом.
     В  международных  отношениях   Объединение   обладает  правоспособностью,

необходимой  для  осуществления  своих  функций  и достижения целей.
     В  каждом   из   государств-членов   Объединение   обладает  наибольшей

правоспособностью,  предоставляемой   юридическим   лицам   в    данном государстве;
Объединение  может,  в  частности,  приобретать  или  отчуждать  движимое  и  недвижимое
имущество и выступать стороной в суде.
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     Объединение представлено  своими институтами - каждым в рамках их полномочий.

PАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ИНСТИТУТЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Статья 7

     Институтами Объединения являются:
     - ВЫСШИЙ  РУКОВОДЯЩИЙ  ОРГАН  и состоящий при нем Консультативный

Комитет;
     - ОБЩАЯ АССАМБЛЕЯ (ниже именуемая "Европейский парламент");
     - СПЕЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ МИНИСТРОВ (ниже именуемый "Совет");
     - СУД ЕС (ниже именуемый "Суд").
     - Ревизия осуществляется Палатой аудиторов,  действующей  в  рамках полномочий,

приданных ей настоящим Договором*

ГЛАВА 1

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН

Статья 8

     Обязанность Высшего  руководящего  органа  состоит  в том,  чтобы обеспечить
достижение  целей,   поставленных   в   настоящем   Договоре,   в  соответствии  с  его
положениями.

Статья 9

     (Статья аннулирована на основании статьи 19 Договора о слиянии.) 
     (Смотри статью  10  Договора  о  слиянии,  изложенную   следующим образом:
     1.  Комиссия  состоит  из  17  членов,   которые  выбираются  с  учетом  их обшей

компетентности и независимость которых не вызывает сомнений*.

     *  Первый   абзац   параграфа  1  изменен  в  соответствии  со  статьей  15  Акта  о
вступлении Испании и Португалии.

     Число членов Комиссии может быть изменено  единогласным  решением Совета.
     Членами Комиссии могут быть только граждане государств-членов.
     В составе  Комиссии должен быть по крайней мере один гражданин от каждого

государства-члена, но не может быть более двух членов, имеющих гражданство одного и того
же государства.

     2. Члены  Комиссии,  действуя  в   общих   интересах   Сообществ, полностью
независимы в выполнении своих обязанностей.

     При выполнении  своих  обязанностей  они  не  запрашивают  и   не принимают
инструкций  от какого бы то ни было правительства или иного органа.  Они воздерживаются
от  всяких   действий,   несовместимых  с   их  обязанностями.   Каждое  государство-член
обязуется уважать этот принцип и воздерживаться от попыток повлиять на членов Комиссии
при выполнении ими своих обязанностей.

     В течение всего срока своих полномочий члены  Комиссии  не  могут заниматься
какой-либо   другой   деятельностью,   за   вознаграждение  или  безвозмездно.  Вступая  в
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должность, они торжественно  подтверждают,  что,  как   в  период  ее исполнения,   так и
впоследствии  они  будут  соблюдать  вытекающие  из  этого  обязательства,   и  особенно
проявлять  щепетильность  и   осторожность   в   том,   что   касается   согласия   занять
определенные должности  или  получить  определенные  выгоды  после  прекращения  их
деятельности  в Комиссии.  В случае нарушения этих обязательств членом Комиссии Суд по
запросу  Совета  или  Комиссии  и  в  зависимости  от обстоятельств, может принять решение
об отстранении его от должности в соответствии с положениями статьи 13** либо лишении
права  на  пенсию

или иных преимуществ, заменяющих ее.)

     ** Статья 13 Договора о слиянии. Смотри также сноску к статье 12.

Статья 10

     (Статья аннулирована на основании статьи 19 Договора о слиянии)  (Смотри статью
11  Договора  о  слиянии,  изложенную   следующим образом:

     Члены Комиссии  назначаются  по  общему   согласию   правительств государств-
членов. 

     Срок действия  их  полномочий  -  четыре  года.  Они  могут  быть возобновлены.)

                              Статья 11

     (Статья аннулирована на основании статьи 19 Договора о слиянии).
     (Смотри статью  14  Договора  о  слиянии,  изложенную   следующим образом:
     Председатель и шесть вице-председателей Комиссии  назначаются  из числа ее

членов на двухлетний срок в соответствии с той же процедурой, которая предусмотрена для
назначения членов  Комиссии.  Их  полномочия

могут быть возобновлены*.

     * Первый абзац изменен  в  соответствии  со  статьей  16  Акта  о вступлении
Испании и Португалии.

     Совет единогласным решением может внести изменения  в  положения, касающиеся
вице-председателей**.

     ** Второй абзац включен на основании статьи 16 того же Акта.

     За  исключением  случаев,   когда  заменяется  весь  состав,   такие назначения
производятся после консультации с Комиссией.

     В случае отставки или смерти Председателя и вице-председателя эти должности
замещаются   на   оставшийся   срок   в   соответствии   с вышеизложенными положениями.)

Статья 12

     (Статья аннулирована на основании статьи 19 Договора о слиянии).
     (Смотри статью  12  Договора  о  слиянии,  изложенную   следующим образом:
     Помимо обычного порядка обновления состава  или  случаев  смерти, обязанности

члена   Комиссии  прекращаются  вследствие  добровольной отставки или отстранения от
должности.

     Возникшая вакансия  заполняется  на  остающийся  срок  полномочий данного члена
Комиссии.  Совет, при условии единогласия, может решить, что в заполнении вакансии нет
необходимости.
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     За исключением случая отстранения от должности,  предусмотренного положениями
статьи  13*,  члены  Комиссии  продолжают  выполнять свои функции вплоть до момента их
замещения.)

     * Статья  13  Договора  о  слиянии  гласит:  Если какой-либо член Комиссии  более
не   удовлетворяет   требованиям,   необходимым   для исполнения  обязанностей,  либо
оказывается   виновным   в   недостойном  поведении,   Суд  может   отправить   его   в
принудительную  отставку  по обращении Совета или Комиссии.

Статья 13

     (Статья аннулирована на основании статьи 19 Договора о слиянии).
     (Смотри статью   17  Договора  о  слиянии,  изложенную  следующим образом:
     Комиссия принимает   решения   большинством   своих  членов,  как предусмотрено

в статье 10**.

     ** Статья 10 Договора о слиянии. Смотри выше также статью 9.

     Заседание  Комиссии  считается  правомочны  лишь  при  наличии  кворума,
предусмотренного ее процедурными правилами.)

Статья 14

     Для выполнения  своих  задач   в   соответствии   с   положениями настоящего
Договора  Высший  руководящий  орган  принимает  решения,   дает  рекомендации  или
заключения.

     Решения являются обязательными во всех своих частях.
     Рекомендации являются   обязательными   в    части,    касающейся преследуемых

целей,   но  оставляют  выбор  соответствующих  методов достижения этих целей за теми,
кому адресованы рекомендации.

     Заключения не имеют обязательной силы.
     В случаях,  когда Высший руководящий орган компетентен  принимать решения, он

может ограничиться рекомендацией.

Статья 15

     Решения, рекомендации  и  заключения  Высшего руководящего органа содержат
изложение доводов, на которых они основаны, а также отсылки к мнениям, затребованным в
ходе подготовки.

     Когда решения и рекомендации носят индивидуальный  характер,  они становятся
обязательными  к  исполнению  после  уведомления  стороны, которой они касаются.

     Во всех   остальных   случаях   они  вступают  в  силу  в  момент опубликования.
     Высший руководящий  орган  определяет процедуру выполнения данной статьи.

Статья 16

     Высший  руководящий  opган   проводит  все   организационные  мероприятия,
обеспечивающие деятельность его департаментов.

     Он может учреждать комитеты по изучению,  в том числе комитет  по изучению
экономических вопросов.

     (Третий абзац  аннулирован  на  основании  статьи   19   Договора слиянии).
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     (Смотри статью  16  Договора  о  слиянии,  изложенную   следующим образом:
     Комиссия устанавливает   свои   процедурные   правила   с  целью обеспечения своей

работы и работы своих департаментов в соответствии с
положениями Договоров  о   создании  Европейского   объединения   угля  и  стали,

Европейского экономического сообщества, Европейского сообщества по атомной энергии,  а
также  настоящего  Договора.  Она  обеспечивает опубликование этих правил.)

Статья 17

     (Статья аннулирована на основании статьи 19 Договора о слиянии).
     (Смотри статью  18  Договора  о  слиянии,  изложенную   следующим образом:
     Ежегодно, не позже чем за месяц до открытия  сессии  Европейского парламента,

Комиссия публикует общий доклад о деятельности Сообществ.)

Статья 18

     Высшему руководящему органу придается Консультативный комитет. Он состоит из
не менее чем 72 и не более чем 91 члена и включает  в  себя равное число производителей,
трудящихся, потребителей и коммерсантов*.

     * Первый  абзац  изменен  в  соответствии  со  статьей  22 Акта о Вступлении
Испании к Португалии.

     Члены Консультативного комитета назначаются Советом.
     В  случае    с    производителями   и   трудящимися   Совет   определяет

представительные  организации,  которым  выделяются   места   в   этом комитете.  Каждая
организация должна представить список кандидатов,  в два  раза  превышающий  количество
выделенных  ей  мест.   Назначения производятся из числа этих кандидатов.

     Члены  Консультативного  комитета  назначаются  на  двухгодичный   срок  в
персональном  качестве.  Они  не  связаны  никакими  мандатами  или инструкциями от
выдвинувших их организаций.

     Консультативный комитет  избирает  председателя и должностных лиц из  числа
своих  членов  сроком  на  один  год.    Комитет   принимает собственные процедурные
правила.

     (Шестой абзац аннулирован  на  основании  статьи  19  Договора  о слиянии).
     (Смотри статью  6  Договора  о  слиянии,   изложенную   следующим образом:
     Совет, принимая    решения    квалифицированным     большинством, устанавливает

размеры  окладов,   вознаграждений  и  пенсий  Председателя  и  членов  Комиссии,  а  также
Председателя, судей, юридических советников и секретаря  Суда.  Он  также  определяет,
тем  же большинством,  любые выплаты, производимые вместо заработной платы.)

    Статья 19

     Высший руководящий  орган  может     консультироваться  с Консультативным
комитетом  во  всех   случаях,   когда   найдет   это необходимым.  Он  должен  поступать так
в случаях,  когда консультации предписаны настоящим Договором.

     Высший руководящий  орган  представляет  на  рассмотрение Консультативного
комитета общие цели и  программы,  разрабатываемые  в соответствии   со  статьей  46,  и
информирует  Комитет  об  основных направлениях своей деятельности в соответствии со
статьями  54,  65  и 66.

     Если Высший  руководящий  орган  сочтет  необходимым,  он   может определить
период времени,   в  течение которого Консультативный комитет должен  представить свое
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заключение.   Этот период не может быть  меньше десяти  дней  с   момента  получения
председателем уведомления о таком решении.

     Консультативный комитет    созывается   его   председателем   для обсуждения
конкретного  вопроса  либо  по  требованию  Высшего  руководящего  органа,  либо  по
требованию большинства членов.

     Протоколы заседаний направляются в  Высший руководящий орган  и   в Совет
одновременно с заключениями Комитета.

ГЛАВА II

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ

Статья 20

     Европейский Парламент,   состоящий   из   представителей  народов государств,
объединившихся   в   Сообщества,   осуществляет   функции консультации  и  контроля,
которыми  он  наделен  согласно настоящему Договору.

Статья 21

     (Параграфы 1 и 2 утратили силу 17 июля 1979 г.  в соответствии со статьей 14 Акта о
выборах представителей в Европейский парламент).

     (Смотри статью 1 этого Акта, изложенную следующим образом:
     1.  Представители  народов  государств,  объединившихся  в  Сообщество,  будут

избираться   в   Европейский   парламент    прямым    всеобщим голосованием.)
     (Смотри статью 2 этого Акта, изложенную следующим образом:
     2. Число  представителей,  избираемых в каждом гocудapствe-члeне, равно:
     Бельгия .................. 24
     Дания .................... 16
     Германия ................. 81
     Греция ................... 24
     Испания .................. 60
     Франция .................. 81
     Ирландия ................. 15
     Италия ................... 81
     Люксембург ............... 6
     Нидерланды ............... 25
     Португалия ............... 24
     Соединенное Королевство .. 81)*.

     *  Число  представителей  установлено  и  соответствии  со   статьей   10  Акта  о
вступлении Испании и Португалии.

     3.  Европейский   парламент  разработает   предложения   относительно  прямых
всеобщих выборов в соответствии с единой  процедурой  для  всех государств-членов**.

     ** Смотри  также статью 7 (1) и (2) Акта о выборах представителей в Европейский
парламент.

     Совет, действуя единогласно, утвердит соответствующие положения и рекомендует
государствам-членам   принять   их   в   соответствии   с   их  конституционными
процедурами***.
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     *** Параграф   (3)  изменен  в  соответствии  со  статьей  2  (2) Конвенции об общих
институтах.

Статья 22

     Европейский парламент  проводит ежегодные сессии.  Он собирается, без какого-
либо решения о созыве, во второй вторник марта****.

     **** Первый  абзац  изменен  в  соответствии  со  статьей  27 (1) Договора о
слиянии.

     + В  отношении  второго  предложения  этого  абзаца  смотри также статью 10 (3)
Акта о выборах представителей в Европейский парламент.

     По  требованию  Совета  Европейский  парламент  может  быть   созван   на
чрезвычайную  сессию,  для  того  чтобы  выразить  мнение по вопросам, предложенным
Советом.

     Европейский парламент  может  быть  созван  также на чрезвычайную сессию по
требованию большинства своих членов или Высшего руководящего органа.

Статья 23

     Европейский  парламент  избирает  из  числа  своих  членов  Председателя  и
должностных лиц.

     Члены Высшего  руководящего  органа  могут присутствовать на всех заседаниях.
Слово  Председателю  Высшего  руководящего   органа   или назначенным им членам этого
органа предоставляется по их просьбе.

     Высший руководящий орган дает устные  или  письменные  ответы  на запросы
Европейского парламента или его членов.

     Члены  Совета  могут  присутствовать  на   всех   заседаниях   и   должны  быть
выслушаны по их просьбе.

Статья 24

     Европейский парламент   обсуждает  на  открытом  заседании  общий доклад,
направленный ему Высшим руководящим органом.

     Если в  повестку  дня  вносится вопрос о вотуме недоверия Высшему руководящему
органу,  Европейский парламент не имеет  права  проводить голосование,  как  минимум,  до
истечения  трех  дней  с  момента  внесения  вопроса,  причем  проводится  открытое
голосование*.

     * Второй абзац заменен в соответствии со статьей 27 (2)  Договора о слиянии.

     Если за вотум недоверия подано две трети голосов,  представляющих большинство
списочного  состава  Европейского  парламента,   члены  Высшего  руководящего   органа
коллективно  уходят  в отставку.  Они продолжают заниматься  текущими  делами  до  тех
пор,  пока  их  не  заменят   в соответствии со статьей 10.

Статья 25

     Европейский парламент  принимает процедурные правила большинством
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своих членов.
     Протоколы  заседаний    Европейского   парламента   публикуются    в  порядке,

предусмотренном в этих правилах.

ГЛАВА III

СОВЕТ

Статья 26

    Совет осуществляет  свои  полномочия  в  случаях  и  в   порядке, определенных
настоящим  Договором,  особенно  с  целью  согласования действий Высшего руководящего
органа и правительств,  ответственных за экономическую политику своих стран.

     Для этого  Совет  и   Высший   руководящий   орган   обмениваются информацией и
проводят взаимные консультации.

     Совет может  просить   Высший   руководящий   орган   рассмотреть предложения
или  меры,  которые  Совет  сочтет  соответствующими  или необходимыми для достижения
общих целей.

Статья 27

     (Статья аннулирована на основании статьи 7 Договора о слиянии).
     (Смотри статью   2   Договора  о  слиянии,  изложенную  следующим образом:
     Совет состоит   из   представителей   государств-членов.   Каждое правительство

делегирует в него одного из своих членов.
     Пост Председателя  в Совете будет поочередно заниматься каждым из государств-

членов в течение шести месяцев в следующем порядке:
     -  в  первый шестилетний цикл:   Бельгия,   Дания,   Германия,  Греция,  Испания,

Франция,   Ирландия,   Италия,   Люксембург,    Нидерланды, Португалия, Соединенное
Королевство;

     -  во второй шестилетний цикл:   Дания,   Бельгия,  Греция,  Германия,  Франция,
Испания,   Италия,   Ирландия,   Нидерланды,   Люксембург, Соединенное Королевство,
Португалия.)*

     * Второй  параграф  изменен  в  соответствии со статьей 11 Акта о Вступлении
Испании и Португалии.

Статья 28**.

     ** Прежний  текст  заменен статьей 12 Акта о Вступлении Испании и Португалии.

     Когда Совет консультируется   с   Высшим  руководящим  органом,   он может
рассмотреть вопрос,  не проводя голосование. Протоколы заседаний направляются в Высший
руководящий орган.

     В тех   случаях,   когда  настоящим  Договором  предусматривается получение
согласия  Совета,   для  этого  необходимо,   чтобы   предложение,  направленное  Высшим
руководящим органом, было одобрено:

 абсолютным   большинством   представителей   государств-членов, включая   голоса
представителей   двух   государств-членов,   каждое   из  которых  производит  по
меньшей мере одну  девятую  от  общей  стоимости производства угля и стали в
Объединении; или

 представителей  трех  государств-членов,  каждое   из   которых производит   по
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меньшей   мере   одну  девятую  от  общей  стоимости производства угля и стали в
Объединении,  если  голоса  распределились поровну  и если Высший руководящий
орган не снимает своего предложения после повторного обсуждения.

     В тех  случаях,  когда  настоящий  Договор  требует единогласного решения  или
единогласного  согласия,  такое  решение  или   согласие считаются  одобренными,  если  за
него  проголосуют все члены Совета. Однако для применения  статей  21,  32,  32а,  78е  и
78h  настоящего  Договора,   а   также  статьи 16,   третьего  параграфа статьи 20,   пятого
параграфа статьи 28 и статьи 44 Протокола об Уставе Суда,  воздержание от  голосования
присутствующих   или  представленных  членов  не  является  препятствием  для  принятия
Советом актов, требующих единогласия.

     Решения Совета,   для  которых  не  требуется  квалифицированного большинства
или  единогласия,  принимаются  большинством  голосов  его членов;  это  большинство
считается полученным,  если оно представляет абсолютное  большинство  представителей
государств-членов,   включая голоса  представителей  тех двух государств-членов,  каждое из
которых производит по меньшей мере одну девятую  от  общей  стоимости  угля  и стали
производимых в  Объединении.  Однако  для  применения  статей  78,  78b  и 78с настоящего
Договора,   требующих квалифицированного   большинства,  голоса  членов  Совета  имеют
следующий вес:

     Бельгия .................. 5
     Дания .................... 3
     Германия ................. 10
     Греция ................... 5
     Испания .................. 8
     Франция .................. 10
     Ирландия ................. 3
     Италия ................... 10
     Люксембург ............... 2
     Нидерланды ............... 5
     Португалия ............... 5
     Соединенное Королевство .. 10

     Для принятия актов требуется собрать не менее  54  голосов  "за", поданных, как
минимум, восемью членами.

     Когда происходит  голосование,  любой  из  членов  Совета   может действовать от
имени не более чем одного другого члена.

     Совет входит  в  контакт  с  государствами-членами  через  своего Председателя.
     Совет определяет порядок опубликования своих актов.

Статья 29

     (Статья аннулирована на основании статьи 7 Договора о слиянии).
     (Смотри статью   6   Договора  о  слиянии,  изложенную  следующим образом:
     Совет, принимая   решения  квалифицированным  большинством, устанавливает

размеры  окладов,   вознаграждений  и  пенсий  Председателя  и  членов  Комиссии,  а  также
председателя, судей, юридических советников и секретаря  Суда.  Он  также  определяет,  тем
же  большинством  любые выплаты, производимые вместо заработной платы.)

Статья 30

     (Статья аннулирована на основании статьи 7 Договора о слиянии).
     (Смотри статью  5  Договора  о  слиянии,   изложенную   следующим образом:
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      Совет принимает свои процедурные правила.)

ГЛАВА IV

СУД

Статья 31

     Суд обеспечивает соблюдение закона при истолковании и  применении настоящего
Договора,  а  также  правил,  установленных  с  целью  его выполнения.

Статья 32

     В состав Суда входят 13 судей*.

     * Первый  абзац  изменен  в  соответствии  со  статьей  17 Акта о Вступлении
Испании и Португалии,

     Суд заседает   в   полном  составе.  Однако  он  может  создавать отделения из своих
членов,  по  три  или  пять  судей  в  каждом,  для проведения   ряда   предварительных   мер
по   подготовке  судебного разбирательства   или   рассмотрения   некоторых   категорий   дел
в соответствии с процедурой, специально разработанной для этой цели**.

     **  Второй  и четвертый  абзацы  изменены  в  соответствии  со  статьей  4  (2)  (n)
Конвенции об общих институтах.

     Суд заседает в полном составе при рассмотрении всех дел,  которые он  принимает  к
производству   и   по  ходатайству  одного  из  государств  членов  или  одного  из  органов
Сообщества,   равно  как  и  дел  по   вопросам  преюдициального  характера,   подлежащих
рассмотрению Судом на ocнoвaнии статьи 41*.

     * Третий абзац изменен в соответствии со статьей 1 решения Совета от 26  ноября
1974 года (Official Journal of ihe European Communities, 1974, N L318,November 28).

     По  ходатайству Суда  Совет  путем   принятия   единогласного   решения  может
увеличить  число  Судей  и  внести  в  этой  связи  необходимые изменения в параграфы 2 и 3
данной Статьи,  а также  во  второй  абзац статьи 32b.

Статья 32a**

     **  Статья   включена   на   основании   статьи  4  (2)  (a)  Конвенции  об  общих
институтах.

     Суду оказывают содействие шесть юридических советников***.

     *** Первый абзац изменен в соответствии  со  статьей  18  Акта  о вступлении
Испании и Португалии.

     Юридический советник  обязан  представить  на  открытом  судебном заседании
полностью   беспристрастное,   независимое   и   мотивированное  заключение  по  делу,
рассматриваемому Судом,  чтобы помочь  последнему выполнить свою задачу в соответствии
со статьей 31.
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     По  ходатайству Суда  Совет  путем   принятия   единогласного   решения  может
увеличить число юридических советников и привести в соответствие с этим третий параграф
статьи 32b, внеся в него необходимые изменения.

Статья 32b****

     **** Статья изложена с учетом дополнений, внесенных Статьей 4 (2)
(a) Конвенции об общих институтах.

     Правительства государств-членов   назначают   с  общего  согласия сроком на шесть
лет  судей  и  юридических   советников   из   числа   лиц   с  безупречной   репутацией   и
независимых,   которые  обладают  качествами,  необходимыми для  выполнения  служебных
обязанностей на высших  судебных должностях в их странах,  или являются юридическими
экспертами высокой и общепризнанной квалификации.

     Каждые три  года  происходит  частичное обновление состава судей. Замещаются
поочередно семь и шесть судей.

      Второй и третий абзацы изменены в соответствии  со  статьей  19 Акта о вступлении
Испании и Португалии.

     Каждые три   года   происходит   частичное  обновление состава юридических
советников.  Каждый  раз  оно  касается  трех  юридических советников.

     Судьи и юридические советники с  истекающими  сроками  полномочий могут быть
назначены вновь.

     Судьи выбирают из своей среды Председателя  Суда  сроком  на  три года. Он может
быть переизбран на новый срок.

Статья 32с*

     * Статья включена на основании статьи 4 ЕЕА

     Суд назначает   секретаря   Суда   и   разрабатывает   положение, регламентирующее
его деятельность.

Статья 32d**

     ** Статья включена на основании статьи 4 ЕЕА.

     1. По запросу Суда после консультаций с Комиссией  и  Евpoпейским парламентом
Совет единогласным решение может создать при Суде судебный орган с компетенцией суда
первой инстанции,   правомочный  принимать  к  рассмотрению  некоторые  виды  исков
физических   и   юридических  лиц  и  выносить  по  ним  решения,   которые  могут  бить
обжалованы  в  Суде,  но только  в  том  случае,  если  касаются  вопросов  права,  и  только в
соответствии с условиями, предусмотренными Уставом Суда. Этот судебный орган  не будет
правомочен ни рассматривать,  ни принимать решения как по  искам  государств-членов  или
институтов  Сообщества,  так  и  по вопросам, требующим предварительного регулирования
согласно статье 41.

     2. Совет,  следуя  процедуре,  предусмотренной  в  параграфе   1, определяет   состав
этого  судебного  органа  и  вносит  необходимые изменения и дополнительные положения  в
Устав  Суда.  Если  Совет  не примет   иного   решения,  положения  настоящею  Договора  о
Суде,  в частности,  положения Протокола об Уставе Суда,  применяются и к этому судебному
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органу.
     3. Члены  этого  судебного  органа  выбираются  из   числа   лиц, независимость

которых не вызывает сомнений и которые обладают данными,  необходимыми  для  того,
чтобы  работать  в  должности   судьи.   Они назначаются с общего согласия правительствами
государств-членов сроком  на  шесть лет.   Частичное обновление состава членов  данного
судебного органа  проводится  каждые три года.  Уходящие в этой связи в отставку члены
судебного органа могут быть вновь переизбраны.

     4. Этот судебный орган разрабатывает свой внутренний регламент по согласованию с
Судом.  Этот регламент должен быть одобрен единогласным решением Совета.

Статья 33

     По искам,   вносимым   государством-членом   или   Советом,   Суд правомочен
объявлять не имеющими силы решения или рекомендации Высшего руководящего  органа
по  мотивам  отсутствия  компетенции,  нарушения существенных процедурных требований,
нарушения настоящего Договора или любых других законодательных норм,  касающихся его
применения,  а  также  злоупотребления  властью.   Суд,   однако,   не  может  анализировать
оценку ситуации,  основанную  на  экономических  фактах и обстоятельствах,   с  учетом
которых Высший руководящий орган  принял  свои  решения  и  дал рекомендации,  за
исключением случаев,  когда утверждается, что Высший руководящий орган злоупотребил
своими полномочиями или  оказался  явно неспособным  соблюдать  положения настоящего
Договора или любых других законодательных норм, касающихся его применения.

     Предприятия или ассоциации,  упомянутые в статье 48, могут на тех же условиях
подать  иск,   опротестовывающий  относящиеся  к   ним   решения  или  рекомендации
индивидуального характера,  а также общие решения или рекомендации,  которые,  по  их
мнению,   ведут   к   злоупотреблению полномочиями, затрагивающему их интересы.

     Поиски,  предусмотренные  первым  и  вторым  абзацами   данной   статьи,
возбуждаются  в  течение  одного  месяца  со  дня  уведомления или,  в соответствующих
случаях, со дня публикации решения или рекомендации.

Статья 34

     Если Суд объявляет решение или  рекомендацию  не  имеющими  силы, дело вновь
направляется в  Высший  руководящий орган.  Высший руководящий  орган предпринимает
необходимые  меры  во  исполнение  этого  решения.  Если  предприятие   или   группа
предприятий  понесли  прямой и специфический ущерб из-за решения или рекомендации,
признанных  Судом  ошибкой,  за которую  Объединение несет ответственность,  Высший
руководящий орган, используя  полномочия,  которыми  его  наделяет   настоящий   Договор,
предпринимает   меры  с  целью  обеспечить  справедливое  возмещение  прямого  ущерба,
вызванного  решением  или  рекомендацией,   объявленными   не имеющими силы, и при
необходимости оплачивает соответствующие убытки. 

     Если  и  течение  разумного  периода  времени  Высший  руководящий  орган  не
обеспечивает  необходимых  мер по выполнению судебного решения,  в Суде может быть
возбужден иск о возмещении убытка.

Статья 35

     В случаях,  когда  в  силу  настоящего   Договора   или   правил, предусмотренных
для  его выполнения,   Высший руководящий орган обязан принять  решение   или  дать
рекомендацию,  но  не  выполняет   данной обязанности,     государства,    Совет,    или,    при
определенных обстоятельствах,  предприятия или ассоциации  ставят  вопрос  об  этом перед
Высшим руководящим органом.
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  Это же правило применимо,  если Высший руководящий орган, наделен настоящим
Договором или правилами, предусмотренными для его выполнения компетенцией, принять
решение  или  дать  рекомендацию,  но  воздерживается  от   этого   и   такое   воздержание
представляет  собой  злоупотребление властью.

     Если к  концу  двухмесячного  срока  Высший  руководящий орган не принял
решения  или  не  вынес  рекомендации,   в  течение  одного   месяца   в  Суде   может  быть
возбужден  иск  против  подразумеваемого решения об отказе,  как будет истолковываться
молчание Высшего руководящего органа по данному вопросу.

Статья 36

     Перед тем,   как   санкционировать   денежный  штраф  или  издать распоряжение   о
периодических   штрафных    выплатах,  как   это предусматривается настоящим Договором,
Высший руководящий орган должен дать стороне,  к которой это относится,  возможность
представить  свои замечания.

     Суд обладает неограниченной  юрисдикцией  по  вопросам  апелляций против
денежных  санкций  и  периодических  штрафных  выплат,   налагаемых  в  соответствии  с
настоящим Договором.

     В поддержку  своей  апелляции  заинтересованная  сторона может на условиях,
оговоренных в  первом абзаце статьи 33 настоящего  Договора,  оспорить законность того
решения или той рекомендации,  в несоблюдении которых эта сторона обвиняется.

Статья 37

     Если государство-член  сочтет,  что  в конкретном случае действие или бездействие
со стороны Высшего  руководящего  органа  имеет  такой характер, что способно вызвать
существенные и долговременные нарушения в  его  экономике,  оно  может  поставить  этот
вопрос  перед  Высшим руководящим органом.

     После консультации  с  Советом  Высший  руководящий  орган обязан признать, если
для этого существуют причины, наличие такой ситуации и, в  соответствии  с положениями
настоящего Договора,  принять решение о мерах,  которые  необходимо  предпринять  чтобы
положить  ей   конец, соблюдая при этом коренные интересы Объединения в целом.

     Когда в соответствии с данной статьей в  Суде  возбуждается  дело против    такого
решения   или   против   прямо   выраженного   или подразумеваемого решения об  отказе
признать  наличие  вышеизложенной ситуации, Суд определяет, является ли иск достаточно
обоснованным.

     Если Суд объявляет решение не имеющим  силы,  Высший  руководящий орган
определяет  в  рамках  данного  судебного  решения,  какие меры необходимо принять для
достижения целей,  указанных во  втором  абзаце данной статьи.

Статья 38

     На основании обращения государства-члена или Высшего руководящего органа Суд
может объявить не имеющим силы акт Европейского  парламента или Совета.

     Апелляции должны  подаваться  в  течение  одного  месяца  со  дня опубликования
акта   Европейского   парламента   или   со   дня   получения  государствами-членами  или
Высшим руководящим  органом  уведомления  об акте Совета.

     Единственным основанием   для   подачи   апелляции   может   быть отсутствие
компетенции   или   нарушение   существенных  процедурных требований.

Статья 39
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     Обращение в Суд с иском по поводу какого-либо  акта  не  является основанием для
приостановки его действия.  Однако, если Суд решит, что обстоятельства того требуют,  он
может потребовать,  чтобы  выполнение оспариваемого акта было приостановлено. 

     Суд может предписать любые другие необходимые временные меры.

Статья 40

     Без ущерба  для  первого   абзаца   статьи   34,   Суд   обладает компетенцией
принимать по апелляции стороны,  понесшей убытки,  решения о денежной репарации со
стороны Объединения   для  возмещения   убытков,  вызванных  ошибочным  актом  или
упущением  со  стороны  Объединения  при  исполнении  им  своих  функций,  связанных  с
осуществлением Договора.

     Суд  также   обладает   компетенцией   принимать  решения  о  возмещении
объединением убытков,  вызванных персональными  ошибочными  действиями служащего
Объединения  в  период  исполнения  им  своих обязанностей. Персональная ответственность
служащих перед Объединением  регулируется применимыми к ним положениями Штатного
расписания или Условий найма*.

     * Второй  абзац  изменен  в соответствии со статьей 26 Договора о Слиянии.

     Все другие споры между Объединением и лицами,  не являющимися его служащими,
к  которым  не применимы положения настоящего Договора или нормы,  предусмотренные
для его выполнения,  выносятся на рассмотрение национальных судов или трибуналов.

Статья 41

     Только  Суд  обладает  компетенцией  выносить  предварительные  решения  о
действительности актов Высшего руководящего органа и Совета,  когда их  действительность
важна  для  судопроизводства,  осуществляемого в национальных судах и трибуналах.

Статья 42

     Суд  компетентен  принимать  решения  на  основе  арбитражной  оговорки,
содержащейся   в   публично-правовом   договоре  или  частно  правовом контракте, которые
заключаются Объединением или от его имени.

Статья 43

     Суд  обладает  необходимой  компетенцией  во  всех  остальных   случаях,
предусмотренных  положениями,  которые  были  приняты  в  дополнение к настоящему
Договору.

     Он может также решать все дела, относящиеся к предмету настоящего Договора,
если  законодательством  государств-членов   наделяет   его соответствующей компетенцией с
этой целью.

Статья 44

     Решения Суда исполняются на территории государств-членов согласно условиям
статьи 92.

Статья 45
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     Устав Суда  содержится  в  Протоколе,  прилагаемом  к  настоящему Договору.
     Совет, по  запросу  суда  и  после  консультаций  с  Комиссией  и Европейским

парламентом  может  своим  единогласным  решением изменять положения Раздела III Устава
Суда*.

     * Второй абзац включен на основании статьи 5.

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 46

     Высший  руководящий  орган  может  в  любое  время  консультироваться   с
правительствами,   различными  заинтересованными  сторонами  (предприятия,  трудящиеся,
потребители,  коммерсанты) и их ассоциациями,  а также  с любыми экспертами.

     Предприятиям, трудящимся, потребителям и коммерсантам, а также их ассоциациям
дастся право представлять в Высший руководящий орган любые предложения или замечания
по вопросам, затрагивающим их интересы.

     Для  обеспечения   соответствующего  задачам Объединения  руководства  курсом
действий,  которого будут придерживаться  все  заинтересованные стороны,  а  также  для
определения собственного курса действий Высший руководящий орган,  в соответствии с
положениями настоящего Договора и вышеописанной процедурой консультаций:

     1. Проводит постоянное изучение рынка и ценовых тенденций;
     2.  Периодически   разрабатывает   программы,  содержащие  прогноз развития

производства, потребления, экспорта и импорта;
     3.  Периодически   определяет   основные   задачи   в    области  модернизации,

долгосрочного   планирования   производства   и   роста производственных мощностей;
 4.  Принимает  участие,  по  запросу  заинтересованных  правительств,  в  изучении

возможностей   для   повторного  трудоустройства  в  существующих  отраслях  или  путем
создания новых видов трудовой деятельности для лиц, ставших  лишними  в экономике из-за
развития рынка или технологических изменений;

     5. Получает   информацию,  необходимую  для  оценки  возможностей улучшении
условий труда и жизни трудящихся,  в отраслях, относящихся к его компетенции, а также для
оценки риска их ухудшения.

     Высший руководящий орган публикует основные  задачи  и   программы после
представления их Консультативному комитету.

     Он может публиковать  результаты  исследований  и  информацию,  о которых
говорилось выше.

Статья 47

     Высший руководящий  орган может получать информацию,  необходимую ему  для
выполнения  своих  задач.  Он  может  проводить  необходимые проверки.

     Высший  руководящий   орган   не    должен    раскрывать    информацию,
составляющую   профессиональную   тайну,  в  частности,  информацию  о предприятиях,  их
деловых  отношениях  или  структуре  их   издержек. Подчиняясь  данному правилу,  Высший
руководящий  орган  публикует  такие  данные,   которые  могут  быть  полезными

24



правительствам или любым  другим заинтересованным сторонам.
     Высший руководящий орган может налагать  пени  или  периодические штрафные

выплаты   на   предприятия,   избегающие  выполнения  своих обязательств по решениям,
принятым в соответствии с   данной  статьей,  или  намеренно предоставляющие ложную
информацию.  Максимальный размер пени устанавливается в 1%  от годового оборота,  а
максимальный  объем штрафных  выплат  составляет  5%  от  среднего  ежедневного оборота
за каждый день просрочки.

     Нарушение профессиональной   тайны  Высшим  руководящим  органом, наносящее
ущерб  предприятию,   может  стать   предметом   компенсационного  иска  в  Суде,  как
предусмотрено статьей 40.

Статья 48

     Право  предприятий   на   создание   ассоциаций   не   затрагивается  настоящим
Договором.  Членство  в  таких  ассоциациях  должно  быть добровольным.  Ассоциации
могут   участвовать   в   любой   деятельности,  которая  не  противоречит  положениям
настоящего Договора или решениям  и рекомендациям Высшего руководящего органа.

     В случаях,   когда    настоящим    Договором    предусматриваются консультации с
Консультативным  комитетом,  любая  ассоциация  имеет  право  представлять   в   Высший
руководящий   орган,   в   указанные   им   сроки,  высказанные  ее   членами   замечания
относительно  предлагаемого курса действий.

     Для получения требуемой информации или для того,  чтобы облегчить выполнение
возложенных  на  него  обязанностей,   Высший  руководящий  орган  обычно   приглашает
ассоциации  производителей высказывать свои мнения при  условии,  что  они  аккредитуют
представителей   трудящихся   и потребителей  для  участия  в  работе  своих  руководящих
органов или  состоящих  при   них  консультативных  комитетов  либо   находят   другие
удовлетворительные   формы,   позволяющие  трудящимся  и  потребителям заявить в этих
органах о своих интересах.

     Ассоциации, о    которых   шла   речь   в   предыдущих   абзацах, предоставляют
Высшему  руководящему   органу   любую    требуемую    ему  информацию   о   своей
деятельности.  Замечания,  о которых говорится во втором абзаце  данной  статьи,  а  также
информация,  предоставляемая согласно данному абзацу,  одновременно направляются этими
ассоциациями и заинтересованному правительству.

ГЛАВА II

ФИНАНСОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 49

     Высший руководящий  орган  компетентен   обеспечивать   получение средств,
необходимых для выполнения своих задач:

     - облагая сборами уголь и сталь и их производные;
     - получая займы.
     Он может принимать дарения.

                              Статья 50

     1. Сборы предназначены для покрытия:
     - административных расходов, предусмотренных статьей 78;
     - безвозвратной  помощи,   направляемой   на   реадаптацию,   как предусмотрено

статьей 56;
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 а   если   недостаточными   оказываются   меры   по   финансированию,
предусмотренные статьями 54 и 56, и обращение к резервным фондам, то и любой
части   сумм,   которые  требуются    для    обслуживания    займов,  полученных
Высшим  руководящим  органом,  и которые  не  могут  быть погашены доходами от
обслуживания  предоставленных  им  самим  займов,   а  также   любых  платежей,
которые  предстоит  сделать  в  соответствии  с  его  гарантиями  по  займам,
непосредственно получаемым предприятиями.

 расходов    на    проведение    технических   и   экономических исследований,
предусмотренных статьей 55 (2).

     2. Размер  сборов  на  различную  продукцию  подлежит   ежегодной переоценке,
исходя из их средней стоимости; ставка сборов, однако, не должна превышать 1%,  если это
предварительно не было  санкционировано решением  Совета,  принятым  большинством  в
2/3  голосов;  насколько возможно, следует избегать кумулятивного обложения.

   3. Высший руководящий  орган  может  подвергать  предприятия,  не выполняющие
решений,  принятых им в соответствии с настоящей статьей, дополнительному  обложению,
не  превышающему  5%  за  каждый  квартал просрочки.

Статья 51

     1. Высший  руководящий  орган может использовать заемные средства лишь на
предоставление займов.

     Выпуск Высшим     руководящим    органом    займов    на    рынки государств-
членов  подпадает  под  действие   правил   и   нормативов, действующих на этих рынках.

     Если Высший руководящий орган сочтет, что для получения некоторых займов
необходимы  гарантии  государств-членов,   то  после  консультации  с  Советом  он   может
обратиться  к  соответствующему  правительству  или правительствам;  ни  одно  государство
не  обязано предоставлять свои гарантии.

     2. Высший руководящий орган может,  как предусматривается статьей 54,  давать
гарантии на займы,  напрямую предоставляемые  предприятиям третьими сторонами.

     3. Высший   руководящий   орган    может    определить    условия предоставления
займов  или  гарантий  таким образом,  чтобы возникала возможность учреждения резервного
фонда с единственной целью сократить суммы,  которые  могут   выплачиваться  за счет
сборов в соответствии с третьим абзацем статьи 50 (1); суммы, собранные таким путем, не
могут, однако,   использоваться   для   предоставления   любых   форм  займов предприятиям.

     4.  Высший  руководящий орган не участвует  в  банковских операциях,  которые
связаны с выполнением его финансовых задач.

Статья 52

     Государства-члены проводят    все   необходимые  мероприятия, обеспечивающие
перевод  средств,  получаемых от  сборов,  денежных санкций  и  периодических  штрафных
выплат,   а  также  из  резервного  фонда,   для использования  на территориях,   которые
имеются в виду в первом абзаце статьи 79,  в соответствии с  процедурой  коммерческих
платежей  и  в степени,  необходимой  для  обеспечения возможности использования этих
средств в целях, предусмотренных настоящим Договором.

     Процедура  трансфертов,   вызванных  другими  финансовыми  операциями,
проводимыми  или  гарантированными  высшим  руководящим  органом,  как  между
государствами-членами,   так   и  с  третьими  странами,  определяется соглашением  между
Высшим   руководящим   органом   и   заинтересованными  государствами-членами    или
соответствующими   ведомствами;  однако государство-член,  осуществляющее валютный
контроль,  не несет никакой ответственности  по  трансфертам,  в отношении которых оно не
взяло на себя прямых обязательств.
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Статья 53

     Без ущерба для положений статьи 58 Главы V  Раздела  III,  Высший руководящий
орган имеет право:

     (а) санкционировать,   после   консультации   с   Консультативным комитетом и
Советом,   на  условиях,  которые  он  сам  определит,  и  под  его  собственным   контролем
заключение,  финансовых  соглашений,   которые охватывают   несколько   предприятий,
признаны   им   необходимыми   для  выполнения  задач,   содержащихся  в  статье  3  и
совместимы  с  настоящим Договором, особенно со статьей 65;

   (b) предпринимать  самостоятельно,  при  единогласном   одобрении Совета, любые
финансовые меры, преследующие те же цели.

     О подобных   мерах,   предпринимаемых   или   уже  действующих  в государствах-
членах   в   Высший   руководящий   орган    направляются уведомления;  после консультации
с Консультативным комитетом и Советом Высший руководящий орган даст рекомендации
государствам, к которым это относится,  в  тех  случаях,  когда  такие меры полностью или
частично противоречат настоящему Договору.

ГЛАВА III

ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

Статья 54

     Высший  руководящий    орган    может    содействовать   осуществлению
инвестиционных  программ  путем  предоставления  займов   предприятиям   или
гарантирования других займов, которые предприятия могут получить.

     С единодушного одобрения Совета Высший  руководящий  орган  может теми  же
способами  содействовать  финансированию работ или объектов, которые непосредственно и
главным  образом  вносят   вклад   в   увеличение  производства,  снижение  себестоимости,
облегчение маркетинга продукции, находящейся в его юрисдикции.

     С целью   усиления  координации  развития  инвестирования  Высший руководящий
орган,   в  соответствии  со  статьей  47,  может  потребовать  от  предприятий    заранее
предоставить    информацию    об   индивидуальных  программах,   делая   это    либо
посредством   специального   запроса,

адресованного  соответствующему  предприятию,   либо  посредством  решения,
определяющего  характер  и  масштаб  программ,  о   которых   надлежит предоставлять
информацию.

     Высший руководящий  орган,  после   того   как   он   предоставил заинтересованным
сторонам  возможность  изложить  свои  замечания,   может  представить  обоснованное
заключение по поводу таких  программ,  исходя из  общих  целей,  изложенных  в  статье 46.
Высший руководящий орган обязан  представить  обоснованное  заключение,   если  его
запрашивает заинтересованное  предприятие.   Высший  руководящий орган уведомляет о
заключении заинтересованные предприятия  и  доводит  его  до  сведения соответствующего
правительства.  Список  таких  заключений  подлежит публикации.

     Если Высший   руководящий   орган   считает,  что  финансирование программы или
деятельности  объектов,  запланированной  в  ее  рамках, сопряжено  с  предоставлением
субсидий  и  помощи,   с  протекционизмом  или  дискриминацией,   противоречащими
настоящему Договору,  вынесенное им по  этим    причинам   отрицательное   заключение
имеет   силу   решения,   в  соответствии   со   смыслом   статьи   14,   и   действует   как
запрещение заинтересованному предприятию использовать для осуществления программы
иные ресурсы, помимо собственных.
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     Высший  руководящий    орган    может    наложить    на    предприятия,
пренебрегающие запретом,  о  котором  говорится  в  предыдущем  абзаце,  штрафы,   не
превышающие  сумм,   неправильно  выделенных  на  осуществление  рассматриваемой
программы.

Статья 55

     1. Высший    руководящий    орган     способствует     проведению технологических
и экономических исследований по вопросам производства и растущего использования угля и
стали,  а также  по  вопросам  охраны

труда   в  угольной  и  сталелитейной  промышленности.  Для  этого  он организует
необходимые контакты между существующими исследовательскими организациями.

     2. После  консультации   с   Консультативным   комитетом   Высший руководящий
орган  может  начать  или  содействовать проведению таких  исследований посредством:

  (а)  организации   совместного   финансирования   проекта  заинтересованными
предприятиями; либо

       (b) выделения на эти цели любых средств, полученных в дар; либо
       (с) выделения на эти цели, с согласия Совета, средств, полученных от сборов,

предусмотренных  статьей  50;  при  этом  однако,  не  должен  быть  превышен  лимит,
установленный параграфом 2 той же статьи.

     Результаты исследований,  финансируемых согласно положениям (b) и
       (с), доступны для всех заинтересованных лиц в Объединении.
Высший  руководящий  орган  выносит любые заключения,  которые служат   более

широкому   распространению   знаний   о   технических усовершенствованиях,  особенно в
том,  что касается обмена патентами и предоставления лицензий для их использования.

Статья 56

     1.  Eсли    внедрение    нового   технологического  процесса  или  модернизация
оборудования,  проводимые  в  рамках общих целей Высшего руководящего  органа,  ведут   к
чрезвычайно    большому    сокращению  потребности   угольной   и   сталелитейной
промышленности  в  рабочей  силе,  особенно  осложняющему,   в  одном  или  нескольких
регионах,  возвращение к трудовой  деятельности  потерявших  места рабочих,   Высший
руководящий орган, по просьбе заинтересованных правительств:

     (а) получает заключение Консультативного комитета;
     (b) может в соответствии с порядком,  установленным  статьей  54, способствовать

финансированию  одобренных  им программ создания новых экономически здоровых видов
деятельности,  способных вовлечь  излишних рабочих  в  производственную деятельность
как  в  отраслях,   находящихся  под юрисдикцией  Высшего  руководящего  органа,   так  и  с
согласия Совета, в любых других отраслях;

     (с) предоставляет безвозвратную помощь в случаях:
     - выплаты рабочим компенсационных пособий;
     - выплаты рабочим пособий на смену места проживания;
     - финансирования профессиональной переподготовки рабочих, которые вынуждены

менять род занятий.
     Высший руководящий   орган  ставит  предоставление  безвозвратной помощи  в

зависимость  от   выплаты   заинтересованным   государством специального взноса,  который
не  может  быть  меньше,  чем  размер  помощи,  за  исключением  случаев,   когда  это
санкционируется  решением  Совета, принятым большинством в 2/3 голосов.

     2.* Если фундаментальные изменения в условиях рынка угля и стали, не  связанные
непосредственно   с   учреждением   общего  рынка,   вынудят  некоторые   предприятия
прекратить,   ограничить   или   сменить   род деятельности,  Высший  руководящий орган по
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заявлению заинтересованных правительств:

     * Параграф   (2)   дополнен   в   соответствии   с   процедурами, установленными
третьим  и  четвертым  абзацами  статьи  95  настоящего Договора (Official Journal of the
European Communities,  1960, May 16,

N 33).

   (а) может  в  соответствии с порядком,  установленным статьей 54, способствовать
финансированию одобренных им программ  создания  новых, экономически  здоровых  видов
деятельности  или конверсии существующих предприятий,   способных вовлечь  излишних
рабочих   в   производственную  деятельность   как   в   отраслях,   находящихся   под
юрисдикцией Высшего руководящего  органа,  так  и,  с  согласия  Совета,  в  любых  других
отраслях;

     (b) предоставляет безвозвратную помощь в случаях:
     - выплаты рабочим компенсационных пособий;
     - выплаты  пособий  предприятиям,  чтобы  дать   им   возможность продолжать

выплаты  рабочим,  временно  освобожденным  от  работы  в результате смены предприятием
рода деятельности;

         - выплаты рабочим пособий на смену места проживания;
    - финансирования профессиональной переподготовки рабочих, которые вынуждены

менять род занятий.
     Высший руководящий  орган  ставит  предоставление   безвозвратной помощи   в

зависимость   от  выплаты  заинтересованным  государством специального взноса,  который
не  может  быть  меньше,  чем  размер  помощи,  за   исключением   случаев,   когда   это
санкционируется решением Совета, принятым большинством в 2/3 голосов.

ГЛАВА IV

ПРОИЗВОДСТВО

Статья 57

     В сфере производства Высший руководящий орган отдаст предпочтение косвенным
методам воздействия,  находящимся в его распоряжении,  таким как:

     - сотрудничество    с   правительствами   в   регулировании   или
воздействии на общее потребление, особенно и сфере коммунальных услуг;
     - интервенция  в  отношении цен и коммерческой политики,  как это
предусматривается настоящим Договором.

Статья 58

     1.  В  случае  падения  спроса,  если  Высший  руководящий  орган  сочтет,  что
Объединение   переживает   период   открытого   кризиса   и  что  методы  воздействия,
установленные   статьей   57,   недостаточны   для   его преодоления,  то  после  консультации
с Консультативным комитетом и с согласия Совета,  он вводит систему производственных
квот, дополненных в необходимой степени мерами, предусмотренными статьей 74.

     В случае бездействия Высшего руководящего органа государство-член может  внести
вопрос  на  рассмотрение  Совета,  который единогласным решением может потребовать oт
Высшего руководящего  органа  установить систему квот.

     2. На базе исследования, проведенного совместно с предприятиями и ассоциациями
предприятий,   Высший руководящий орган на беспристрастной основе определяет квоты,
принимая в расчет принципы,  содержащиеся  в статьях  2,  3  и  4.  В  частности,  он  может
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регулировать  уровень активности  предприятий  с   помощью  необходимых  сборов  на
тоннаж, превышающий определенный уровень, установленный общим решением.

     Средства, полученные таким  образом,  направляются  на  поддержку предприятий,
чей  объем  производства  упал  ниже,  чем  предусматривалось,  прежде  всего  с  целью
сохранения,  насколько это возможно, занятости на таких предприятиях.

     3.  Система  квот  прекращает  действие  по  предложению,   внесенному в  Совет
Высшим  руководящим  органом  после  консультации  с  Консультативным  комитетом  либо
правительством  государства-члена,   если  только  Совет  не  примет  иного  решения  -
единогласно  в  случае,   если  предложение  исходит  от  Высшего  руководящего  органа,   и
простым  большинством  голосов,   если  оно  исходит  от  правительства.  Объявление  об
окончании действия системы квот делается Высшим руководящим органом.

     4. Высший  руководящий  орган  может налагать на предприятия,  не выполняющие
его решений,  принятых в соответствии  с   данной  статьей,  штрафы,   не превышающие
стоимости тоннажа,  произведенного в нарушение этих решений.

Статья 59

     1. Если после консультации  с  Консультативным  комитетом  Высший руководящий
орган  сочтет,  что  Объединение сталкивается с серьезной нехваткой какого-либо одного или
всех  видов  продукции,  находящихся  под  его  юрисдикцией,  и  что  средства  воздействия,
установленные  статьей  57,  недостаточны   для   решения   проблемы,   он   представляет
ситуацию   на рассмотрение  Совета  и,   если  последний  не примет единогласно иного
решения, предлагает необходимые меры.

     В случае бездействия Высшего руководящего органа государство-член может внести
вопрос  на  рассмотрение  Совета,  который  единогласным решением может признать,  что
обсуждаемая ситуация действительно имеет место.

     2. Единогласным решением Совет, по предложению и и сотрудничестве с Высшим
руководящим органом,  устанавливает приоритеты потребления  и принимает  решение  о
предоставлении  угольных  и  стальных  ресурсов Объединения отраслям,  находящимся  в
его  юрисдикции,  а  также  для экспорта и для других секторов потребления.

     На  основе  установленных таким образом  приоритетов   потребления   и  после
консультации  и  соответствующими  предприятиями  Высший  руководящий  орган
разрабатывает   производственные   программы  в  соответствии  с  которыми  должны
действовать предприятия.

     3.  Если  Совет  оказывается не   в   состоянии   принять   единогласное решение
относительно мер,  о которых идет речь о параграфе 2,  Высший руководящий  орган  сам
распределяет   ресурсы   Объединения   между государствами-членами на основе критериев
потребления и экспорта,  вне, зависимости от места производства.

     Внутри каждого   из   государств-членов  распределение  ресурсов, полученных  от
Высшего  руководящего   органа,   осуществляется   под ответственность   правительства  при
условии,  что  не  затрагиваются поставки,  предназначенные другим государствам-членам и
что  с  Высшим руководящим органом проводятся консультации с целью определить,  какая
часть  ресурсов  предназначается  для   экспорта   и    какая — для  функционирования
угольной и сталелитейной промышленности.

     Если часть,  выделяемая правительством для экспорта,  меньше, чем объем,   взятый
в  качестве  основы  для  расчетов  общего  тоннажа, предоставляемого данному государству-
члену,   при   следующем   выделении  средств   Высший  руководящий  орган  может
перераспределить  ресурсы между государствами-членами,   с   тем  чтобы   они   стали
доступными   для потребления.

   Если  часть,   выделяемая    правительством   для  функционирования  угольной  и
сталелитейной  промышленности,   также  меньше,   и  результатом  является  падение
производства в одной из этих отраслей Объединения, то тоннаж,  предоставляемый   данному
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государству-члену  при  следующем распределении,  сокращается  на  величину  вызванного
этим   падения производства.

     4.  Во всех случаях  Высший  руководящий  орган  остается ответственным  за
беспристрастное  распределение  между предприятиями количеств,  выделяемых отраслям,
находящимся под его юрисдикцией,  на основе   исследований,   проведенных   совместно   с
предприятиями  и ассоциациями предприятий.

     5.  Если  возникнет  ситуация,   предусмотренная  в  параграфе  1  данной  статьи,
Высший  руководящий  орган,  в  соответствии  со  статьей  57,  после  консультации   с
Консультативным комитетом и с согласия Совета,  может принять решение о введении во
всех государствах-членах ограничений  на экспорт   в   третьи   страны,   или,  в  случае
бездействия   Высшего  руководящего  органа,   единогласное  решение   об   этом,   по
предложению правительства, может принять Совет.

     6. Высший руководящий орган, после консультаций с Консультативным комитетом и
Советом,  может прекратить  действие  соглашений,  заключенных в  соответствии с  данной
статьей. Он не может сделать этого, если Совет единогласно выступит против.

     В  случае  бездействия  Высшего  руководящего  органа  Совет  сам   может
единогласным решением прекратить действие соглашений.

Высший  руководящий  орган  может наложить на предприятия,   не выполняющие
решений, принятых в соответствии с данной статьей, штрафы, не  превышающие удвоенной
стоимости   продукции   или   поставок, обозначенных в решении и не использованных или
использованных  не  по назначению.

Документ  6.  Договор,  учреждающий  Европейское  оборонительное
сообщество, от 27 мая 1952 г.

Президент  Германской  Федеральной  Республики,  Его  Величество  Король  Бельгии,
Президент Французской Республики, Президент Итальянской Республики,  Ее Королевское
Высочество Великая Герцогиня Люксембургская, Ее Величество Королева Нидерландов,

Исполненные  решимости  содействовать,  в  сотрудничестве  с  другими  свободными
нациями  и  в  духе  Устава  Объединенных Наций,  поддержанию мира,  в  частности,  путем
обеспечения  обороны  Западной  Европы  от  всякой  агрессии  в  тесной  связи  с  органами,
преследующими ту же цель;

Считая, что возможно более полное объединение в пределах, соответствующих военной
необходимости,  людских  и  материальных  ресурсов,  представляющих  совокупность  их
оборонительных  сил  в  рамках  наднациональной  европейской  организации,  является
наиболее верным средством для достижения этой цели со всей необходимой быстротой и
эффективностью;

Уверенные  в  том,  что  это  объединение  приведет  к  наиболее  рациональному  и
экономичному использованию ресурсов их стран,  в  особенности  благодаря установлению
общего бюджета и общих программ вооружения;

Полные решимости обеспечить таким образом развитие их военных сил, без нанесения
ущерба социальному прогрессу;

Стремясь  обеспечить  сохранность  духовных  и  моральных  ценностей,  являющихся
общим  достоянием  их  народов,  и  убежденные  в  том,  что  в  составе  объединенных сил,
образованных  без  какой-либо  дискриминации  между  государствами-участниками,
национальный  патриотизм  не  только  не  ослабнет,  но  будет  гармонизироваться  в  более
широком масштабе;

Сознавая,  что  таким  образом  они  преодолевают  новый  и  важный  этап  на  пути  к
образованию объединенной Европы;

Решили создать Европейское оборонительное сообщество и назначили с этой целью
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своими уполномоченными:
Президент Германской федеральной Республики,
г-на доктора Конрада Аденауэра, Канцлера, министра Иностранных Дел;
Его Величество Король Бельгии,
г-на Поля ван Зееланда, министра Иностранных Дел;
Президент Французской Республики,
г-на Робера Шумана, министра Иностранных Дел;
Президент Итальянской Республцки,
г-на де Гаспери, министра Иностранных Дел;
Ее Королевское Высочество Великая Герцогиня Люксембургская,
г-на Беш, министра Иностранных Дел;
Ее Величество Королева Нидерландов,
г-на Стиккера, министра Иностранных Дел;
которые,  после  обмена  своими  полномочиями,  найденными  в  полном  порядке  и  в

надлежащей форме, договорились о нижеследующих положениях.

РАЗДЕЛ   I
Основные принципы

Глава 1
О ЕВРОПЕЙСКОМ ОБОРОНИТЕЛЬНОМ СООБЩЕСТВЕ

Статья 1
Настоящим Договором Высокие Договаривающиеся Стороны учреждают Европейское

оборонительное Сообщество наднационального характера с общими учреждениями, общими
вооруженными силами и общим бюджетом.

Статья 2
§ 1. Сообщество имеет исключительно оборонительные цели.
§  2.  Следовательно,  в  условиях,  предусмотренных  настоящим  Договором,  оно

обеспечивает  от  всякой  агрессии  безопасность  государств-членов,  принимая  участие  в
западной обороне в  рамках Северо-Атлантического  Договора и осуществляя объединение
оборонительных сил государств-членов, а также рациональное и экономичное использование
их ресурсов.

§3.  Всякая  вооруженная  агрессия,  направленная  против  какого-либо  из  государств-
членов в Европе или против Европейских оборонительных сил, будет рассматриваться как
нападение, направленное против всех государств-членов.

Государства-члены  и  Европейские  оборонительные  силы  окажут  государству  или
Силам,  подвергшимся  нападению,  помощь  и  поддержку  всеми  имеющимися  в  их
распоряжении средствами, военными и иными.

Статья 3
§  1.  Сообщество  применяет  наименее  обременительные  и  наиболее  эффективные

методы.  Оно  выступает  лишь  в  тех случаях,  когда  это  представляется  необходимым  для
осуществления его  задачи,  относясь с  уважением к  общественным свободам  и  основным
правам отдельных лиц. Оно следит за тем, чтобы интересы государств-членов как таковых
принимались во внимание в полной мере, совместимой с его основными интересами.

§  2.  Для  того  чтобы  обеспечить  Сообществу  возможность  достижения  его  целей,
государства-члены  предоставляют  в  его  распоряжение  соответствующую  долю  участия,
которая устанавливается согласно положениям статей 87 и 94 ниже.

Статья 4
Сообщество  осуществляет  свою  деятельность  в  сотрудничестве  со  свободными
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нациями  и  со  всеми  организациями,  которые  ставят  перед  собой  те  же  цели,  что  и
Сообщество.

Статья 5
Сообщество действует в тесном сотрудничестве с организацией Северо-Атлантнческого

Договора.
Статья 6
Настоящий  Договор  не  проводит  никакой  дискриминации  между  государствами-

членами.
Статья 7
Сообщество пользуется правами юридического лица.
В  международных  отношениях  Сообщество  пользуется  правоспособностью,

необходимой для осуществления его функций и достижения его целей.
В  каждом  из  государств-членов  Сообщество  пользуется  максимумом  прав,

признаваемых  за  национальными  юридическими  лицами;  оно  может,  в  частности,
приобретать и отчуждать движимое и недвижимое имущество и выступать в судах.

Сообщество  представлено  своими  учреждениями  в  соответствии  с  полномочиями
каждого из них.

Статья 8
§ 1. Учреждениями Сообщества являются:
— Совет Министров, именуемый ниже: Совет,
— Общая Ассамблея, именуемая ниже: Ассамблея,
— Комиссариат Сообщества, именуемый ниже: Комиссариат,
— Суд, именуемый ниже: Суд.
§ 2. Без ущерба для положений статьи 126 ниже, организация этих учреждений, как она

определена  настоящим  Договором,  останется  в  силе  до  ее  замены  новой  организацией,
вытекающей  из  установления  федеральной  или  конфедеральной  структуры,
предусмотренной в статье 38 ниже.

Глава  II
О ЕВРОПЕЙСКИХ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ СИЛАХ
Статья 9
Вооруженные  силы  Сообщества,  именуемые  ниже  «Европейские  оборонительные

силы»,  состоят  из  контингентов,  предоставляемых  в  распоряжение  Сообщества
государствами-членами с целью их объединения в условиях, предусмотренных в настоящем
Договоре.

Ни  одно  из  государств-членов  не  будет  создавать  или  содержать  национальные
вооруженные силы сверх вооруженных  сил, которые предусмотрены в статье 10 ниже.

Статья 10
§ 1. Государства-члены могут создавать и содержать национальные вооруженные силы,

предназначенные для использования на неевропейских территориях, за оборону которых эти
государства несут ответственность, а также части, которые будут находиться в странах их
формирования, необходимые для поддержания этих вооруженных сил и их смены.

§ 2. Государства-члены могут также создавать и содержать национальные вооруженные
силы,  соответствующие  международным  миссиям,  которые  они  на  себя  приняли  в
отношении Берлина, Австрии или в силу решений Организации Объединенных Наций. По
выполнении  этих  миссий  указанные  войска  будут  либо  расформированы,  либо
предоставлены в распоряжение Сообщества. Смена войск может производиться с согласия
соответствующего  главнокомандующего  Организации  Северо-Атлантического  Договора
путем  обмена  на  части,  состоящие  из  контингентов,  выделенных  надлежащими
государствами-членами в состав Европейских оборонительных сил.

§  3.  Части,  предназначенные  в  каждом  из  государств-членов  обеспечивать  личную
охрану главы государства, сохраняют свою национальную принадлежность.
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§ 4. Государства-члены могут располагать национальными морскими силами, с одной
стороны,  для  охраны  неевропейских  территорий,  за  оборону  которых  они  несут
ответственность,  предусмотренную  в  §  1  настоящей  статьи,  а  также  для  защиты
коммуникаций с этими территориями и между ними и, с другой стороны, для выполнения
обязательств,  вытекающих  для  них  из  международных  миссий,  предусмотренных  в  §  2
настоящей статьи,  а  также из соглашений,  заключенных в рамках Северо-Атлантического
Договора до вступления в силу настоящего Договора.

§ 5. Общая численность национальных вооруженных сил, предусмотренных настоящей
статьей,  включая  войска  пополнения,  не  должна  достигать  размеров,  затрудняющих
определенное  соглашением  между  правительствами  государств-членов  участие  каждого
государства-члена в Европейских оборонительных силах.

Государства-члены  могут  производить  частичный  обмен  личного  состава  между
контингентами, которые они предоставляют в распоряжение Европейских оборонительных
сил, и силами, которые не входят в последние, при условии, что это не повлечет сокращения
Европейских оборонительных сил.

Статья 11
Государства-члены могут набирать и содержать на своей территории полицейские силы

и жандармерию, предназначенные исключительно для поддержания внутреннего порядка.
Настоящий Договор не затрагивает национального характера этих сил.
Численность и характер указанных сил, имеющихся на территории государств-членов,

должны быть такими, чтобы они не выходили за рамки их миссии.
Статья 12
§ 1. В случае волнений или угрозы волнений на территории государства-члена в Европе

часть выделенных этим государством в  Европейские  оборонительные силы  контингентов,
необходимая  в  связи  с  такой  обстановкой,  предоставляется  в  его  распоряжение
Комиссариатом по его просьбе, после информации Совета.

Условия  использования  этих  частей  определяются  положениями,  действующими  на
территории ходатайствующего государства-члена.

§  2.  В  случае  стихийного  или  общественного  бедствия,  требующего  немедленной
помощи,  способные  оказать  полезную  помощь  части  Европейских  оборонительных сил,
независимо от их происхождения, должны оказать ее.

Статья  13
В случае серьезного кризиса, затрагивающего неевропейскую территорию, за оборону

которой  несет  ответственность  государство-член,  часть  выделенных этим  государствам  в
Европейские  оборонительные  силы  контингентов,  необходимая  в  связи  с  кризисом,
предоставляется в распоряжение государства-члена по его просьбе Комиссариатом с согласия
соответствующего  главнокомандующего  Организации  Северо-Атлантического  Договора,
причем об этом уведомляется Совет. Выделенные таким образом контингенты выходят из
подчинения  Сообществу  до  того  момента,  когда  они  будут  вновь  переданы  в  его
распоряжение, как только отпадет необходимость их использования в связи с кризисом.

Военные, экономические и финансовые вопросы, связанные с предусмотренным выше
отзывам  войск,  во  всех  случаях  рассматриваются  и  регулируются  Комиссариатом,  при
наличии  соответствующего  заключения  Совета,  принятого  большинством  в  две  трети
голосов.

Статья 14
В случаях, когда государству-члену поручается международная миссия, которая должна

выполняться за пределами территории, определенной в статье 120, §  I,  часть выделенных
этим  государством  в  Европейские  оборонительные  силы  контингентов,  необходимая  для
выполнения  этой  миссии,  по  его  просьбе  предоставляется  в  его  распоряжение
Комиссариатом  с  согласия  соответствующего  главнокомандующего  Организации  Северо-
Атлантического  Договора,  при  наличии  соответствующего  решения  Совета,  принятого
большинством в две трети голосов.
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Выделенные таким образом контингенты выходят из подчинения Сообществу до того
момента, когда они вновь будут переданы в его распоряжениё, как только их использование
не будет необходимым для выполнения вышеуказанной миссии.

В подобных случаях действительны положения абзаца 2 статьи 13 выше.
Статья 15
§ 1. Европейские оборонительные силы комплектуются за счет призывников, кадрового

состава и сверхсрочников-добровольцев.
§ 2.  Эти силы объединяются согласно органическим положениям статей 68, 69 и 70

ниже.
Личный состав Европейских оборонительных сил имеет единую форму одежды.
Типы организации Европейских оборонительных сил указаны в  Военном протоколе.

Эта организация может быть изменена решением Совета, принятым единогласно.
§  3.  Контингенты,  предназначенные  для  формирования  соединений  и  частей,

поставляются государствами-членами согласно плану их создания, установленному по
соглашению между правительствами. Этот план может быть подвергнут пересмотру в

условиях, предусмотренных в статье 44 ниже.
Статья 16
Внутренняя  оборона  территорий  государств-членов  от  всякого  рода  нападений,

преследующих  военные  цели,  спровоцированных  или  совершенных  внешним  врагом,
обеспечивается однородными формированиями, на которые распространяется европейский
статут, и специально предназначенными для каждого государства-члена, в целях обороны его
территории; их использование находится в компетенции властей, предусмотренных в статье
18 ниже.

Статья 17
Гражданская оборона обеспечивается каждым государством-членом.
Статья 18
§  1.  Соответствующий  главнокомандующий  Организации  Северо-Атлантического

Договора  имеет  право,  с  оговоркой  о  случае,  предусмотренном  в  §  3  настоящей  статьи,
удостовериться  в  том,  что  Европейские  оборонительные  силы  надлежаще  организованы,
оснащены, обучены и подготовлены для их использования.

Как только они приведены в состояние готовности, они передаются, с той же оговоркой,
что и выше, соответствующему главнокомандующему Организации Северо-Атлантического
Договора, права и обязанности которого определяются его полномочиями: в частности, он
докладывает Сообществу о своих нуждах в  том,  что  касается организации и размещении
войск; соответствующие планы выполняются в условиях, предусмотренных в статье 77 ниже.

Европейские  оборонительные  силы  получают  технические  директивы  от
соответствующих органов Организации Северо-Атлантического Договора, в рамках военной
компетенции последних.

§  2.  В  военное  время  права  и  обязанности  соответствующего  главнокомандующего
Организации  Северо-Атлантического  Договора  в  отношении  вышеуказанных  сил
определяются его полномочиями главнокомандующего.

§  3.  В  случае,  когда  соединения  Европейских  оборонительных  сил  осуществляют
внутреннюю  оборону  и  морскую  защиту  вблизи  территории  государств-членов,  власти,
осуществляющие командование и использование этих сил, определяются либо конвенциями,
заключенными  в  рамках  Северо-Атлантического  Договора,  либо  соглашениями  между
Организацией Северо-Атлантического Договора и Сообществом.

§  4.  Если  Северо-Атлантический  Договор  утратит  свою  силу  ранее  настоящего
Договора,  государства-члены должны будут определить с общего  согласия, какому органу
будет поручено командование и использование Европейских оборонительных сил.

Р А З Д Е Л   II
Об учреждениях сообщества
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Глава I
КОМИССАРИАТ

Статья 19
В  целях  выполнения  задач,  возлагаемых на  него  в  силу  настоящего  Договора  и  в

предусмотренных  Договором  условиях,  комиссариат  правомочен  как  действовать
непосредственно, так и осуществлять контрольные функции.

Статья 19-бис
Комиссариат вступает в свои функции с момента назначения его членов.
Статья 20
§ 1. Комиссариат состоит из девяти членов, назначаемых на 6 лет и выбираемых по

соображениям их общей компетенции.
Членами Комиссариата могут быть только граждане или подданные государств-членов.

В состав Комиссариата не могут входить более двух членов, являющихся гражданами или
подданными одного и того же государства.

Выбывшие  члены  могут  быть  назначены вновь.
Число  членов  Комиссариата  может  быть  сокращено  решением  Совета,  принятым

единогласно.
§ 2.  При выполнении своих обязанностей члены Комиссариата не испрашивают и не

принимают инструкций ни от одного ив правительств. Они воздерживаются от всякого акта,
несовместимого с наднациональным характером их функций.

Каждое  государство-член  обязуется  уважать  этот  наднациональный  характер  и  не
пытаться воздействовать на членов комиссариата в ходе выполнения ими своих задач.

Члены Комиссариата не могут в течение срока выполнения своих функций заниматься
никакой другой профессиональной деятельностью.

В течение трех лет с момента прекращения указанных функций ни один из бывших
членов Комиссариата не может заниматься профессиональной деятельностью, которую Суд,
запрошенный  нм  самим,  или  Совет  счел  бы,  ввиду  ее  близости  с  его  функциями,
несовместимой с вытекающими из указанных функций обязательствами. В случае нарушения
этого положения Суд может вынести решение о лишении данного лица права на пенсию.

Статья 21
§ 1. Члены Комиссариата назначаются с общего согласия правительствами государств-

членов.
§ 2. Члены, назначенные в первый раз после вступления в силу настоящего Договора,

выполняют свои обязанности в течение трех лет с момента их назначения.
В случае если в  течение этого первого периода откроется вакансия в силу одной из

причин,  предусмотренных  в  статье  22  ниже,  эта  вакансия  замещается  в  условиях,
предусмотренных в параграфе 1 настоящей статьи.

Аналогичная  процедура  применяется  к  общему  обновлению  состава  Комиссариата,
необходимость в котором возникает в случае применения статьи 36, § 2 ниже.

§ 3.  По  истечении начального трехлетнего периода  производится  общее обновление
состава.

§ 4. В дальнейшем каждые два года производится обновление состава Комиссариата на
одну треть.

Сразу  же  после  общего  обновления  состава,  предусмотренного  в  параграфе  3
настоящей  статьи,  Совет  произведет  жеребьевку  для  определения  членов,  срок  мандата
которых истечет соответственно в конце первого и второго двухлетнего периода.

§ 5. В случае если члены Комиссариата оставят свои должности в порядке применения
статьи 36, § 2 ниже, вступают в действие положения параграфов 3 и 4 настоящей статьи.

Статья 22
За  исключением  обычных  обновлений  состава  Комиссариата,  функции  его  членов
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прекращаются в отдельных случаях в результате смерти либо добровольной отставки или
увольнения.

Соответствующее лицо заменяется на остающийся срок действия мандата в условиях,
предусмотренных  в  статье  21  выше.  Замена  не  производится,  если  остающийся  срок
действия мандата менее трех месяцев.

Статья 23
Каждый член Комиссариата,  если он не отвечает более условиям, необходимым для

осуществления им своих функций, или если он совершил серьезный проступок, может быть
уволен Судом по требованию Совета или Комиссариата.

В  подобных случаях  Совет  по  единогласно  принятому решению  может,  в  качестве
временной меры, отстранить его от выполнения обязанностей и заменить его другим лицом
до решения Суда.

Статья 24
§  1.  Решения  Комиссариата  принимаются  большинством  голосов  присутствующих

членов.  В  случае  разделения  голосов  поровну  голос  председателя  является  решающим.
Однако решение не считается принятым, если оно не получило по крайней мере 4 голоса.

§ 2. Внутренним регламентом устанавливается кворум. Последний состоит минимум из
пяти голосов.

§ 3. Если Совет решит, в условиях, предусмотренных в статье 20, § I, сократить число
членов Комиссариата, он должен в тех же условиях внести необходимые изменения в число
голосов, предусмотренное в двух предыдущих параграфах.

Статья 25
§  1.  Правительства  государств-членов  с  общего  согласия  назначают  председателя

Комиссариата из числа членов последнего,
Председатель назначается сроком на 4 года. Его полномочия могут быть возобновлены.

Их срок истекает в тех же условиях, что и срок полномочий членов Комиссариата.
§ 2.  Председатель исключается из всякой жеребьевки, результатом которой могло бы

быть  сокращение  его  полномочий  председателя  в  результате  потери  им  качества  члена
Комиссариата.

Если председатель выбирается  из числа лиц, уже являющихся членами Комиссариата,
срок его полномочий члена Комиссариата продлевается до истечения срока его полномочий
председателя.

§ 3. За исключением случая общего обновления состава назначение производится после
консультации с членами Комиссариата.

Статья 25-бис
В первый раз срок полномочий председателя истекает в конце трехлетнего периода.
Статья 26
§  1.  Комиссариат  вырабатывает  общий  организационный  регламент,  который,  в

частности, устанавливает;
а)  на  основе  принципа  коллегиальности  –  категории  решений,  которые  должны

приниматься Комиссариатом коллективно, и  решений, которые могут быть предоставлены
отдельным членам Комиссариата, в соответствии с их компетенцией;

b) распределение задач Комиссариата, с учетом необходимости устойчивой структуры и
сохранения  возможности  изменений,  которые  могут  диктоваться  опытом;  при  этом
распределении не обязательно исходить из числа членов Комиссариата.

§ 2. В рамках этого регламента:
а) Комиссариат устанавливает соответствующие полномочия своих членов;
b) Председатель
— координирует осуществление этих полномочий,
— обеспечивает выполнение решений,
— руководит деятельностью своих служб.
В случаях и условиях,  предусмотренных в статье 123 ниже, Председатель временно

37



может быть облечен специальными полномочиями.
Статья 27
При  осуществлении  своих  полномочий  Комиссариат  принимает  решения,  делает

рекомендации и дает заключения.
Решения являются обязательными во всех частях.
Рекомендации являются обязательными в отношении указанных в них целей; однако

они оставляют тем, к кому они обращены, выбор средств для достижения этих целей.
Заключения не являются обязательными.
В  тех  случаях,  когда  Комиссариат  имеет  право  принять  решение,  он  может

ограничиться рекомендацией.
Статья 28
Все решения, рекомендации и заключения Комиссариата публикуются или сообщаются

в порядке, установленном Советом.
Решения,  рекомендации  или  заключения  Комиссариата,  предназначенные  для

правительства какого-либо  государства-члена,  направляются тому органу,  который будет  с
этой целью указан соответствующим государством.

Статья 29
Комиссариат периодически представляет Совету доклады.
Он представляет Совету требуемые им сведения и изучает порученные ему Советом

вопросы.
Комиссариат и Совет обмениваются информацией и взаимно консультируются.
Статья 30
Комиссариат  располагает  гражданским  и  военным  персоналом,  необходимым  для

выполнения всех возлагаемых на него настоящим Договором задач.
Создаваемые им с этой целью как гражданские, так и военные службы подчинены ему

на тех же основаниях и в том же порядке.
Статья 31
§  I.  Звания  выше  командира  основного    соединения  однородного  национального

состава присваивается решением Комиссариата, при соответствующем заключении Совета,
принятом единогласно.

§ 2.  В  качестве  временной  меры звания  в  соединениях однородного  национального
состава  Европейских  оборонительных  сил также  все  другие  звания  присваиваются  в
зависимости от желания каждого государства-члена;

— либо соответствующими национальными властями, по предложению Комиссариата;
—  либо  Комиссариатом,  по  предложению  соответствующих  инстанций  после

консультации с национальными властями.
§  3.  а)  Назначения  на  должность  командира  основного  соединения –  генерала,  под

командованием  которого  находятся  части  различного  национального  состава,  а  также  на
некоторые  высшие  должности  Комиссариата,  определяемые  Советом,  производятся
Комиссариатом при соответствующем заключении Совета, принятом единогласно.

b) Все другие военные должности замещаются по решению Комиссариата, с  учетом
предложений компетентных инстанций.

§  4.  Что  касается  гражданских  должностей,  руководители  служб,  несущие
непосредственную  ответственность  перед  Комиссариатом,  назначаются  последним  при
соответствующем заключении Совета, принятом единогласно.

Статья 32
Комиссариат обеспечивает все необходимые связи с государствами-членами, с третьими

государствами  и  вообще  со  всеми  международными  организациями,  содействие  которых
может оказаться необходимым для достижения целей настоящего Договора.

Глава   II
АССАМБЛЕЯ
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Статья 33
§  1.  Ассамблеей  Европейского  оборонительного  сообщества  является  Ассамблея,

предусмотренная в статьях 20 и 21 Договора от 18 апреля 1951 года о создании Европейского
Объединения  угля  и Стали,  пополненная  в  том,  что  касается  соответственно  Германской
Федеральной Республики, Франции и Италии, тремя делегатами, которые избираются в таких
же условиях и на такой же срок, как и другие делегаты, и первый срок полномочий которых
истекает в то же время, что и срок полномочий последних.

Компетенция  пополненной  таким  образом  Ассамблеи  определяется  настоящим
Договором.  Если  Ассамблея  сочтет  это  необходимым,  она  может  избрать  своего
Председателя и свое бюро  и устанавливать свой  внутренний регламент.

§ 2.  Если конференция,  указанная в  последнем абзаце  статьи  38  ниже,  не  придет к
соглашению в течение одного года с момента ее созыва, то, не ожидая окончания ее работы, с
общего  согласия  государств-членов  будет  произведен  пересмотр  положений  параграфа  1
настоящей статьи.

Статья 34
Ассамблея собирается ежегодно на сессию. Как правило, она собирается в последний

вторник октября. Продолжительность сессии не должна превышать одного месяца.
Ассамблея может быть созвана на чрезвычайную сессию по требованию Комиссариата,

Совета,  Председателя Ассамблеи  или  большинства ее  членов или,  в  случае,  указанном в
статье 46 ниже, по требованию какого-либо государства-члена.

Статья 34-бис
Ассамблея  собирается  месяц  спустя  после  начала  деятельности  Комиссариата,  по

созыву  последнего.  Положения  статьи  34  относительно  продолжительности  очередной
сессии Ассамблеи не применяются к ее первой сессии.

Ассамблея может, начиная с момента ее созыва, выполнять функции, возложенные на
нее настоящим Договором, за исключением вотума недоверия, предусмотренного в статье 36,
§ 2 ниже, который может выноситься только по истечении годичного срока с момента начала
деятельности Комиссариата.

Статья 35
Члены  Комиссариата  могут  присутствовать  на  всех  заседаниях  Ассамблеи.

Председатель  или  назначенные  им  члены  Комиссариата  заслушиваются  по  их  просьбе.
Комиссариат отвечает устно или письменно на вопросы, которые ему ставятся Ассамблеей
или ее членами.

Члены Совета могут также присутствовать на всех ее заседаниях и заслушиваются по
их просьбе.

Статья 36
§ 1. Комиссариат ежегодно представляет Ассамблее, за месяц до открытия ее очередной

сессии,  общий  доклад  о  своей  деятельности.  Ассамблея  обсуждает  этот  доклад,  может
сделать замечания, высказать пожелания и внести предложения.

§ 2. В случае, если в Ассамблею будет внесен вопрос о вотуме недоверия в отношении
деятельности Комиссариата, Ассамблея может принять решение по этому вопросу не ранее,
как по истечении трех дней с момента его внесения и притом путем открытого голосования.

Если  вотум  недоверия  принимается  большинством  в  две  трети  участвовавших  в
голосовании  и  большинством  голосов  членов  Ассамблеи,  члены  Комиссариата  должны
коллективно уйти в отставку. Они продолжают вести текущие дела до их замены в условиях,
предусмотренных в статье 21 выше.

Статья 37
Внутренний регламент Ассамблеи устанавливается большинством голосов ее членов.
Акты Ассамблеи публикуются в устанавливаемых ею случаях и условиях.
Статья 38
§  1.  В  срок,  предусмотренный  в  последнем  абзаце  настоящей  статьи,  Ассамблея
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рассматривает:
а)  вопрос  о  создании  Ассамблеи  Европейского  оборонительного  сообщества,

выбираемой на демократической основе;
b) полномочия, которые должны быть переданы такой Ассамблее;
с)  изменения,  которые  в  подлежащем  случае  должны  быть  внесены  в  положения

настоящего Договора в отношении других учреждений Сообщества, в частности, с  целью
сохранения соответствующего представительства государств.

В  своей  работе  Ассамблея  будет  руководствоваться,  в  частности,  следующими
принципами:

—  организация  окончательного  характера,  которая  заменит  настоящую  временную
организацию,  должна  быть  построена  таким  образом,  чтобы  она  могла  стать  одним  из
элементов будущей федеральной или конфедеральной структуры, основанной на принципе
разделения  властей и  включающей  в  себя,  в  частности,  двухпалатную представительную
систему.

—  Ассамблея  будет  также  изучать  проблемы,  вытекающие  из  сосуществования
различных органов европейского сотрудничества, которые уже созданы или будут созданы, с
тем  чтобы  обеспечить  их  координацию  в  рамках  федеральной  или  конфедеральной
структуры.

§  2.  Предложения  Ассамблеи  должны  быть  представлены  Совету  в  течение  шести
месяцев,  считая  с  начала  ее  деятельности.  Эти  предложения  с  заключением  Совета
передаются затем Председателем Ассамблеи правительствам государств-членов,  которые в
течение трех месяцев со дня их передачи должны созвать конференцию для их изучения.

Глава  III
СОВЕТ

Статья 39
§  1.  Общей  задачей  Совета  является  согласование  деятельности  Комиссариата  и

политики правительств государств-членов.
§ 2.  Совет может,  в  рамках настоящего  Договора,  издавать  директивы в  отношении

деятельности Комиссариата.
Эти директивы принимаются единогласно.
Что  касается  вопросов,  по  которым  со  стороны  Совета  не  было  дано  директив,

Комиссариат  может  осуществлять  свою  деятельность,  в  целях  выполнения  задач,
установленных настоящим Договором, в условиях, предусмотренных последним.

§ 3. В соответствии с положениями настоящего До-говора, Совет:
а) принимает решения;
b) дает соответствующие заключения, которыми должен располагать Комиссариат до

принятия нм решения или вынесения рекомендации.
§  4.  Поскольку  настоящий  Договор  не  предусматривает  иного,  Совет  принимает

решения и выносит заключения простым большинством голосов.
§ 5.  При рассмотрении вопросов,  по  которым Комиссариат обращается  к Совету за

консультацией, Совет не обязан во всех случаях прибегать к голосованию.
Протоколы обсуждения передаются Комиссариату.
Статья 40
Совет  состоит  из  представителей  государств-членов.  Каждое  государство-член

делегирует в Совет одного из членов своего правительства, который может быть представлен
своим заместителем.

Совет организуется таким образом, чтобы он мог выполнять свои функции в любое
время.  С  этой целью каждое государство-член  должно  постоянно  иметь  в  Совете  своего
представителя,  который  был  бы  в  состоянии  немедленно  принять  участие  в  заседании
Совета.
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Председательство осуществляется поочередно каждым членом Совета в течение трех
месяцев в алфавитном порядке государств-членов.

Статья 41
Совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Он

созывается своим Председателем по инициативе последнего, или одного из членов Совета,
или по инициативе Комиссариата.

Статья 41-бис
Совет соберется как только настоящий Договор вступит в силу.
Статья 42
При голосовании каждому члену Совета может быть передан только один голос другого

члена Совета.
Статья 43
§  1.  В  тех  случаях,  когда  настоящий  Договор  предусматривает,  что  решение  или

заключение  Совета  должно  быть  принято  простым  большинством,  такое  решение  или
заключение считается принятым, если оно получило:

— либо абсолютное большинство голосов представителей государств-членов;
— либо, если голоса разделились поровну, голоса представителей государств-членов,

общая доля участия которых в Сообществе представляет не менее двух третей всей суммы
участия государств-членов.

§2.  В  тех  случаях,  когда  настоящий  Договор  предусматривает,  что  решение  или
заключение  Совета  должно  быть  принято  квалифицированным  большинством,  такое
решение или заключение считается принятым, если оно получило:

—  либо  определенное  таким  образом  большинство  голосов,  при  условии,  что  это
большинство  включает  голоса  представителей  государств-членов,  общая  доля  участия
которых в Сообществе представляет не менее двух третей всей суммы участия государств-
членов;

— либо голоса представителей пяти государств-членов.
§3. В тех случаях, когда настоящий Договор требует соответствующего заключения или

решения  Совета,  принятого  единогласно,  такое  заключение  или  решение  считается
принятым, если оно получило голоса всех членов, присутствующих или представленных в
Совете,  причем  наличие  воздержавшихся  не  является  препятствием  для  принятия
заключения или решения.

§ 4.  В параграфах 1 и 2 настоящей статьи слова «доля участия» означают среднюю
величину  между  процентом  финансовой  доли  участия,  фактически  внесенной  в
предшествующем бюджетном году, и процентом численности личного состава, входящего в
Европейские оборонительные силы на первый день текущего полугодия.

Статья 43-бис
§  1.  При  применении  параграфа  4  статьи  43  выше  и  до  наступления  дня,

установленного  для  выполнения  плана  создания  первого  эшелона  сил,  предусмотренная
указанным  параграфом средняя  величина  доли участия государств-членов определяется  в
целом следующим образом:

Германия     ....... 3 Италия             ...... 3
Бельгия        ....... 2 Люксембург    ...... 1
Франция      ....... 3 Нидерланды    ...... 2
§  2.  Для  переходного  периода,  предусмотренного  в  предыдущем  параграфе,  размер

участия, требуемый статьей 43, § 1 выше, считается достаточным, если он составит не менее
9/14 всей определенной в целом суммы участия государств-членов.

Статья 44
Изменения текстов, определяющих статут персонала, и текстов, регулирующих общую

организацию, набор, численность и командование сил, а также изменения планов создания
Европейских  оборонительных  сил  производятся  по  решению  Совета,  принимаемому
единогласно,  по  предложению  либо  одного  из  членов  Совета,  либо  по  предложению
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Комиссариата и вводятся в действие последним.
Статья 45
Совет  устанавливает  оклады,  вознаграждение  и  пенсии  Председателя  и  членов

Комиссариата,
Статья 46
По инициативе одного из своих членов Совет может большинством в две трети голоса

предложить Комиссариату принять любую меру, входящую в рамки его компетенции.
Если  Комиссариат  не  выполнит  этого  предложения,  то  Совет  или государство-член

может обратиться в Ассамблею с целью возможного применения статьи 36, § 2 выше.
Статья 47
§  1.  Совет  решает,  следует  ли  требовать  созыва  объединенного  заседания  Совета

Организации Северо-Атлантического Договора и Совета Сообщества.
§ 2. Решения, принятые единогласно в ходе общих заседаний двух Советов, являются

обязательными для учреждёний Сообщества.
Статья 48
Решение  Совета,  предусмотренное  в  параграфе  4  Протокола  об  отношениях  между

Организацией  Северо-Атлантического  Договора  и  Европейским  оборонительным
сообществом, принимается единогласно.

Статья 49
Протоколы заседаний Совета передаются государствам-членам и Комиссариату.
Статья 50
Совет устанавливает свой внутренний регламент.

Глава IV
СУД
Статья 51
Суд  обеспечивает  соблюдение  правовых  норм  при  толковании  и  выполнении

настоящего Договора и исполнительных регламентов.
Статья 52
Судом является Суд Европейского Объединения угля и стали.
Статья 53
Для выполнения своей задачи в тех случаях и в тех условиях, которые установлены

Протоколом по вопросам юрисдикции и положением о судопроизводстве, предусмотренными
статьей 67, Суд пользуется содействием судебной организации, включающей, в частности,
суды европейского характера.

Статья 54
§  I.  Суд  может  принимать  к  рассмотрению  иски  государств-членов,  Совета  или

Ассамблеи  об  аннулировании  решений  или  рекомендаций  Комиссариата  по  мотивам
превышения  власти,  нарушения  основных  процедур,  нарушения  настоящего  Договора  и
любой правовой нормы, относящейся к его применению, или злоупотребления властью.

§  2.  Иски  должны  предъявляться  в  течение  одного  месяца  с  момента  либо
опубликования, либо нотификации решения или рекомендации.

§  3.  В  случае  аннулирования  решения  или  рекомендации  Суд  отсылает  дело
Комиссариату, который обязан принять меры во исполнение решения об аннулировании.

Статья 55
§  1.  В  том  случае,  когда  Комиссариат,  обязанный,  в  силу  одного  из  положений

настоящего  Договора  или  исполнительных  регламентов,  принять  решение  или  дать
рекомендацию,  не  выполнит  этого  обязательства,  государство-член  или  Совет  должны
обратить на это внимание Комиссариата.

То же самое относится и к случаю, когда Комиссариат, уполномоченный в силу какого-
либо  положения настоящего  Договора или исполнительных регламентов принять решение
или дать рекомендацию, воздержится от этого и в связи с этим проявит бездействие власти.
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§ 2, Если по истечении двухмесячного срока Комиссариат не примет никакого решения
или не сделает никакой рекомендации, то в течение одного месяца в Суд может быть подан
иск на основании подразумеваемого отказа, который предполагается в связи с отсутствием
ответа.

Статья 56
§ 1. Когда государство-член считает, что в определенном случае какое-либо действие

или бездействие со стороны Комиссариата может вызвать в том, что его касается, глубокие и
длительные потрясения, оно может обратить на это внимание Комиссариата.

Последний после консультации с Советом устанавливает в надлежащем случае наличие
такого  положения  и  решает,  какие  меры  необходимо  принять  согласно  условиям,
предусмотренным в настоящем Договоре, чтобы прекратить такое положение, обеспечивая
при этом защиту основных интересов Сообщества. Комиссариат должен вынести решение в
двухнедельный срок.

§ 2. Если в Суд подан основанный на положениях настоящей статьи иск, связанный с
таким решением, либо с явным или скрытым отказом признать наличие указанного выше
положения, ему надлежит рассмотреть вопрос об обоснованности иска и в предварительном
порядке принять все необходимые меры.

§3.  В  случае  аннулирования  решения  Комиссариат  обязан  определить  в  рамках
постановления Суда,  какие меры надлежит принять в  целях,  предусмотренных во втором
абзаце первого параграфа настоящей статьи.

Статья 57
§ I. Суд может принимать к рассмотрению иски государств-членов, Комиссариата или

Ассамблеи об аннулировании решений Совета по мотивам превышения власти, нарушения
основных  процедур,  нарушения  настоящего  Договора  и  любой  правовой  нормы,
относящейся к его применению, или злоупотребления властью.

Иск должен быть предъявлен в  течение месяца с момента сообщения государствам-
членам или Комиссариату решения Совета.

Статья 58
§  I.  По  заявлению  одного  из  государств-членов  или  Комиссариата  Суд  может

аннулировать решения Ассамблеи.
Такого  рода  иск  может  быть  обоснован  лишь  соображениями,  связанными  с

превышением власти или нарушением основных процедур.
§ 2. Заявление должно быть подано в месячный срок со дня опубликования решения

Ассамблеи.
Статья 59
Обращения в Суд не приостанавливают исполнения решений или рекомендаций.
Однако Суд может, если он сочтет, что обстоятельства требуют этого, распорядиться об

отсрочке исполнения оспариваемого решения или рекомендации.
Он может предписать любые другие необходимые временные меры.
Статья 60
Суд  правомочен  в  случаях  и  условиях,  установленных  Протоколом  по  вопросам

юрисдикции  и  Положением  о  судопроизводстве,  предусмотренными  статьей  67,  решать
споры, относящиеся к гражданской ответственности Сообщества и к положению его агентов.

Статья 61
Суд  правомочен  выносить  решения  по  вопросам  уголовного  права  в  случаях  и

условиях,  установленных  Протоколом  по  вопросам  юрисдикции  и  Положением  о
судопроизводстве, предусмотренными статьей 67.

Статья 61-бис
На  время  до  введения  в  действие  общего  военно-уголовного  законодательства

Протоколом по вопросам судопроизводства предусматриваются переходные положения.
Статья 62
Только  Суд  имеет  право  выносить  без  ущерба  для  постановлений  Положения  о
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судопроизводстве,  предусмотренного в статье  67,  предварительные решения по  вопросу о
законной силе решений или рекомендаций Комиссариата и решений Совета в тех случаях,
когда  вопрос  о  законной  силе  таких  решений  возникнет  при  рассмотрении  спора  в
национальном суде.

Статья 63
Суд  вправе,  в  случаях  и  условиях,  установленных  Положением  о  нем,  выносить

решения в силу пункта об арбитраже, содержащегося в соглашениях публично-правового или
частно-правового характера,  заключенных  Сообществом или по его поручению.

Статья 64
Суд вправе выносить решения по всем другим вопросам, предусмотренным одним из

дополнительных к настоящему Договору положений.
Он  может  равным  образом  выносить  решения  по  всем  вопросам,  связанным  с

предметом  настоящего  Договора,  если  законодательство  одного  из  государств-членов
предоставляет ему на это право.

Статья 65
§  1.  Всякий  спор  между  государствами-членами  по  поводу применения  настоящего

Договора,  который  не  сможет  быть  урегулирован  иным  путем,  может  быть  передан  на
рассмотрение Суда либо на основании совместного обращения государств, участвующих в
споре, либо по требованию одного из них.

§  2.  Суд  равным  образом  вправе  выносить  решения  по  любому  спору  между
государствами-членами,  связанному  с  предметом  настоящего  договора,  если  этот  спор
передается ему в силу соглашения об арбитраже.

Статья 66
Решения Суда имеют исполнительную силу на территории государств-членов.
Меры  принудительного  исполнения  на  территории  государств-членов  проводятся  в

порядке,  установленном  в  каждом  из  этих  государств,  в  частности,  принудительное
исполнение в отношении государства-члена может проводиться лишь в  той мере  и в  том
порядке, которые допускаются законодательством этого государства.

Такого  рода  меры  принудительного  исполнения  осуществляются  без  какого-либо
контроля, кроме проверки подлинности соответствующих решений, после того как пометка
об исполнительной силе решения будет наложена в порядке, установленном государством, на
территории  которого  решение  подлежит  исполнению.  Выполнение  этой  формальности
возлагается на министра, назначаемого для этой цели каждым из правительств.

Статья 67
Порядок  применения  положений  настоящей  главы  и  Протокола  по  вопросам

юрисдикции  будет  определен  Положением  о  судопроизводстве,  устанавливаемым  путем
конвенции между государствами-членами и вносящим, в частности, необходимые для этого
изменения в Положение о Суде, приложенное к Договору о создании Объединения угля и
стали.

Р А 3 Д Е Л   III
Военные положения

Глава   I
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ СИЛ

Статья 68
§ 1. Основные соединения, в которых должны будут взаимодействовать различные рода

войск сухопутной армии, формируются из частей одного национального происхождения. Эти
основные соединения настолько  легки,  насколько  это  позволяет  принцип эффективности.
Они максимально освобождаются от функций материального обеспечения и зависят в том,
что касается их снабжения и содержания, от вышестоящих объединенных инстанций.
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§2.  Армейские  корпуса  формируются  из  основных  соединений  различного
национального  происхождения,  кроме исключительных случаев,  вызываемых тактической
или  организационной  необходимостью  и  определяемых Комиссариатом  по  предложению
соответствующего  Главнокомандующего  Организации  Северо-Атлантического  Договора  и
при  соответствующем  заключении  Совета,  принятом  единогласно.  Их  части  тактической
поддержки,  а  также  тыловые  подразделения  являются  смешанными;  эти  элементарные
единицы,  порядка  полка  или  батальона,  остаются  однородными  по  своей  национальной
принадлежности  и  их  распределение  по  национальностям  производится,  исходя  из
существующей  пропорции  между  основными  соединениями.  Командование  и  штабы
армейских  корпусов  являются  объединенными;  это  объединение  производится  таким
способом, который обеспечивает максимальную эффективность их использования.

§  3.  Основные соединения  и  их  части  поддержки  и  обслуживания  могут  быть  при
случае  включены  в  армейские  корпуса  Организации  Северо-Атлантического  Договора  и,
наоборот,  дивизии Организации Северо-Атлантического Договора могут быть включены в
европейские армейские корпуса.

В  командные  инстанции  Организации  Северо-Атлантического  Договора,  которым
органически приданы европейские части, входят представители от этих частей, и наоборот.

Статья 69
§  I. Из частей одного национального происхождения состоят и основные соединения

военно-воздушных сил,  каждое  из  которых  оснащено  однотипной  материальной  частью,
соответствующей основной  поставленной  перед , ними задаче.

Эти  основные  соединения  максимально  освобождаются  от  функций  снабжения  и
подчинены в вопросах их использования и содержания объединенным высшим инстанциям.

§  2.  Определенное  число  основных  соединений  различного  национального
происхождения  объединяется  под  высшим  командованием  объединенного  типа,  за
исключением  особых  случаев,  вызываемых  тактической  или  организационной
необходимостью  и  определяемых  Комиссариатом  по  предложению  соответствующего
Главнокомандующего  Организации  Северо-Атлантического  Договора  и  при
соответствующем  заключении  Совета,  принятом  единогласно.  Формирования  тылового
обеспечения  являются  смешанными;  подразделения  этого  типа  формирований  являются
однородными  по  национальному  составу,  и  их  распределение  по  национальностям
производится, исходя из существующей пропорции между основными соединениями.

§3. Европейские основные соединения и их подразделения тылового обеспечения могут
быть переданы в подчинение командования Организации Северо-Атлантического Договора и,
наоборот, основные соединения Организации Северо-Атлантического Договора могут быть
поставлены под командование Европейского оборонительного сообщества.

В  командные  инстанции  Организации  Северо-Атлантического  Договора,  которым
органически приданы европейские соединения, входят представители от этих соединений, и
наоборот.

Статья 70
§ 1. Европейские военно-морские силы включают в себя формирования, связанные с

морской  обороной вблизи  европейских территорий государств-членов.  Эти  формирования
устанавливаются соглашениями между правительствами.

§2. Контингенты Европейских военно-морских сил образуют группировки однородного
национального состава и европейского статута, выполняющие одну тактическую задачу.

§  3.  Эти  группировки  могут  иногда  полностью  или  частично  включаться  в  состав
военно-морских сил Организации Северо-Атлантического Договора, командование которых с
этого момента включает в себя их представителей.

Статья 71
Комиссариат  устанавливает  планы  организации  вооруженных  сил  при

соответствующем  заключении  Совета,  принятом  единогласно.  Он  обеспечивает  их
выполнение,
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Статья 72
§ 1. Личный состав, призванный для несения службы в Европейских оборонительных

силах, в то же время проходит действительную службу.
§ 2. Единые положения по данному вопросу будут введены настолько быстро, насколько

это  окажется  возможным,  единогласно  принятым  решением  Совета  по  предложению
Комиссариата.

Статья 73
§  1.  Комплектование  Европейских оборонительных сил  в  каждом  государстве-члене

регулируется  законами  данного  государства  в  рамках  основных  общих  положений,
определенных Военным Протоколом.

§2.  Комиссариат  следит  за  мероприятиями  по  комплектованию,  проводимыми
государствами-членами  в  соответствии  с  положениями  настоящего  Договора  и,  в  целях
обеспечения  этого  соответствия,  адресует  в  случае  необходимости  рекомендации
государствам-членам.

§  3.  Начиная  с  даты,  установленной  по  общему  соглашению  правительствами
государств-членов,  Комиссариат  будет  производить  комплектование  согласно  правилам,
определенным  указанным  соглашением,  в  рамках  основных  общих  положений,
установленных Военным Протоколом.

Статья 74
§ 1. Комиссариат проводит обучение и инструктаж Европейских оборонительных сил

согласно общей системе и единым методам. В частности, он руководит школами Сообщества.
§  2.  По  просьбе  какого-либо  государства-члена,  при  применении  принципов,

определенных в параграфе 1 настоящей статьи, учитывается особое положение, вытекающее
для  данного  государства  из факта  существования  в  нем  в  силу Конституции  нескольких
официальных языков.

Статья 75
Мобилизационные  планы  Европейских  оборонительных  сил  подготавливаются

Комиссариатом, при консультации с правительствами государств-членов.
Без  ущерба  для  окончательной  организации,  предусмотренной  в  статье  38  выше,

решение  о  проведении  мобилизации  должно  приниматься  государствами-членами;
осуществление  мероприятий  по  мобилизации  проводится  Сообществом  и  государствами-
членами  в  условиях,  определенных  соглашениями  между  Комиссариатом  и  данными
государствами.

Статья 76
Комиссариат осуществляет необходимое инспектирование и контроль.
Статья 77
§  I.  Комиссариат определяет дислокацию Европейских оборонительных сил в рамках

рекомендации соответствующего Главнокомандующего Организации Северо-Атлантического
Договора.  В случае возникновения разногласий,  которые не удается с ним урегулировать,
Комиссариат  может  уклониться  от  этих  рекомендаций  только  с  одобрения  Совета,
принимающего решение единогласно.

В рамках общих решений, предусмотренных в абзаце I настоящей статьи, Комиссариат
принимает  исполнительные  решения  после  консультации  с  государством,  на  территории
которого будут дислоцированы войска.

§  2.  В  случае  возникновения  разногласий  по  основным  вопросам  заинтересованное
государство может обратиться в Совет. Это государство должно сообразовываться с точкой
зрения Комиссариата, если Совет большинством в две трети высказывается в пользу этой
точки зрения.

Право,  которым  могут  пользоваться  государства-члены  в  силу  статьи  56  выше,  не
затрагивается предыдущими положениями.

Статья 78
Комиссариат  осуществляет  управление  личным  составом  и  материальной  частью  в
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соответствии с положениями настоящего Договора,
Он  следит  за  распределением  в  целях  обеспечения  однородности  вооружения  и

оснащения соединений, составляющих Европейские оборонительные силы.
Статья 78-бис
§ 1. С момента начала своей деятельности Комиссариат:
— устанавливает  планы формирования  и  оснащения  первого  эшелона  сил  согласно

положениям,  принятым  с  общего  согласия  правительствами  государств-членов  в  рамках
планов Организации Северо-Атлантического Договора;

— определяет и организует содействие, которое должно запрашиваться у государств-
членов Северо-Атлантического Договора, в вопросах подготовки личного состава;

— устанавливает временные общие положения по основным вопросам.
§ 2.  С момента начала своей деятельности Комиссариат приступает к формированию

войск первого эшелона сил.
§ 3. С момента вступления в силу настоящего Договора уже существующие соединения

и  контингенты,  которые  должны  быть  призваны  государствами-членами  для  пополнения
первого  эшелона,  подчиняются  Сообществу  и  находятся  в  распоряжении  Комиссариата,
который обладает в отношении их полномочиями, предусмотренными в настоящем Договоре,
в условиях, определенных Военным Протоколом.

§  4.  Комиссариат  представляет  Совету  в  кратчайший  срок  планы  и  документы,
указанные в параграфе 1 настоящей статьи.

Совет принимает:
— единогласно – план формирования первого эшелона сил;
— большинством в две трети – другие тексты. Тексты  вводятся в силу Комиссариатом,

как только они приняты Советом.
Статья 79
Единый  дисциплинарный  устав  для  всех  членов  Европейских  оборонительных  сил

будет  выработан  по  соглашению  между  правительствами  государств-членов  и
ратифицирован согласно конституционным правилам каждого из этих государств.

Глава  II
СТАТУТ ЕВРОПЕЙСКИХ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ СИЛ

Статья 80
§ 1.  При осуществлении возложенных на него  настоящим Договором функций и не

нанося ущерба правам и обязанностям государств-членов:
Сообщество  в  отношении  Европейских  оборонительных сил  и  их  личного  состава

обладает  теми  же  правами  и  обязанностями,  что  и  государства  в  отношении  своих
национальных сил и их личного состава, согласно обычному международному праву;

Сообщество  должно  соблюдать  договорные  нормы,  относящиеся  к  праву  войны  и
обязательные для одного или нескольких государств-членов.

§ 2. В связи с этим Европейские оборонительные силы и их личный состав пользуются
с точки зрения международного права тем же режимом, что и национальные силы государств
и их личный состав.

Статья 81
§ 1. Сообщество следит за тем, чтобы Европейские оборонительные силы и их личный

состав  сообразовывались  в  своем поведении  с  положениями  международного  права.  Оно
карает  всякое  возможное  нарушение  этих  положений,  которое  может  быть  совершено
указанными силами или их личным составом.

§ 2. Сообщество принимает, в рамках своей компетенции, меры уголовного наказания и
все другие необходимые меры в случае,  если такое нарушение совершено вооруженными
силами третьих государств или их личным составом.

Кроме  того,  государства-члены  принимают  со  своей  стороны,  в  рамках  своей
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компетенции, меры уголовного наказания и все другие необходимые меры для борьбы против
всякого  нарушения  положений  международного  права,  совершенного  по  отношению  к
Европейским оборонительным силам или их личному составу.

Статья 82
Статут Европейских оборонительных сил устанавливается специальной конвенцией.

Р А З Д Е Л IV
Финансовые положения

Статья 83
Финансовое управление Сообщества обеспечивается согласно положениям настоящего

Договора, Финансового Протокола или Финансового Регламента.
В целях контроля за соблюдением этих положений назначается финансовый контролер

и создается Контрольно-счетная комиссия, функции которых определены в нижеследующих
статьях.

Статья 84
Финансовый контролер не подчиняется Комиссариату и несет ответственность перед

Советом.  Он  назначается  решением  Совета,  принимаемым  единогласно.  Срок  его
полномочий установлен в пять лет. Эти полномочия могут возобновляться.

Статья 85
Контрольно-счетная  комиссия  является  независимым  коллегиальным  органом,  в

который входят граждане или подданные каждого из государств-членов.
Совет  единогласным  решением  устанавливает  число  членов  этой  Комиссии  и

большинством в две трети назначает ее членов и председателя.  Срок полномочий членов
Контрольно-счетной комиссии установлен в пять лет. Эти полномочия могут возобновляться.

Статья 86
С  момента  вступления  в  силу  настоящего  Договора  все  поступления  и  расходы

Сообщества заключаются в общий годовой бюджет.
Бюджет устанавливается на один год, считая с первого января, причем эта дата может

быть изменена решением Совета.
Статья 87
§  1.  Комиссариат  подготавливает  бюджет  Сообщества  при  консультации  с

правительствами государств-членов и, в частности, с учетом положений статьи 71. К этому
проекту бюджета прилагается проект общего плана вооружения, снаряжения, снабжения и
создания  военных  сооружений.  Поступления  и  расходы,  относящиеся  к  каждому  из
учреждений Сообщества, являются предметом особых разделов общего бюджета.

§  2.  Этот  проект  представляется  Совету по  крайней  мере  за  три  месяца  до  начала
бюджетного года. В течение месяца Совет принимает решение:

а) единогласно – об общей сумме бюджета в его расходной и приходной части и о доле
участия каждого государства-члена, определяемой согласно статье 94 ниже, сумму которой
правительство каждого государства-члена должно внести в бюджет данного государства в
соответствии с конституционными положениями последнего;

b) большинством в две трети – о распределении расходов.
Положения  а)  и  b)  настоящего  параграфа  не  распространяются  на  поступления  и

расходы, вытекающие из  соглашений относительно внешней помощи, предусмотренных в
статье  99  ниже,  а  также  на  средства  и  расходы,  которые  лишь  проводятся  через  общий
бюджет, как это предусмотрено в финансовом протоколе.

§ 3. Одобренный таким образом Советом общий бюджет передается Ассамблее, которая
выносит свое решение не позднее чем за две недели до начала бюджетного года.

Ассамблея  может  предлагать  изменения,  касающиеся  исключения,  сокращения,
увеличения и установления новых поступлений или расходов. Эти предложения не должны
вести к увеличению общей суммы расходов, предусмотренной в проекте Совета.
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Большинством  в  две  трети  участвующих  в  голосовании,  если  оно  является
большинством ее членов, Ассамблея может вносить предложения об отклонении бюджета в
целом.

§ 4. Во всех случаях, указанных в предыдущем параграфе, Комиссариат или какое-либо
государство-член  может  в  течение  двух  недель  после  голосования  предложить  Совету
провести  второе  чтение  в  течение  двух  недель.  В  этом  случае  предложения  Ассамблеи
принимаются,  если  Совет  одобряет  их  большинством  в  две  трети  голосов.  Если  такого
обращения  к  Совету  не  последовало  в  течение  двухнедельного  срока,  то  предложения
считаются принятыми Советом.

Статья 87-бис
§ 1. В отступление от статьи 87 выше, процедура прохождения бюджета, относящаяся к

бюджету,  соответствующему периоду между вступлением  в  силу  настоящего  Договора  и
концом календарного года, находится в ведении только Совета. 

В  части  расходов  бюджет  должен  быть  установлен  с  учетом  по  мере  возможности
военных и финансовых  программ  всех  государств-членов,  относящихся  к  формированию
частей, которые должны составлять Европейские оборонительные силы.

§  2.  Для  исполнения  этого  бюджета  Комиссариат  будет  поручать  соответствующим
национальным  органам  производить  за  его  счет  расходы  на  нужды  Европейских
оборонительных  сил,  в  той  степени,  в  которой  его  собственные  органы  не  дают  ему
возможность выполнять эти задачи.

§ 3. До утверждения бюджета и для того, чтобы иметь возможность производить свои
первые расходы, Сообщество получит от государств-членов авансы, которые будут зачтены в
дальнейшем в  долю его  участия.  Расходы,  покрытые этими авансами,  будут  включены  в
бюджет.

§ 4. Бюджет отчетного года, следующего за отчетным периодом, предусмотренным в
параграфе  1  настоящей  статьи,  подготовляется,  утверждается  и  исполняется  согласно
положениям настоящего Договора. Однако:

а) доли государств-членов в бюджете этого года устанавливаются согласно процедуре,
принятой  Организацией  Северо-Атлантического  Договора;  всякие  другие  методы
распределения исключаются;

b)  по  требованию  любого  государства-члена,  которое  сочло  бы,  что  установленный
таким  образом  общий  бюджет  не  соответствует  намерениям,  выраженным  его
правительством или парламентом в отношении выполнения обязательств этого государства к
Северо-Атлантическому  Договору,  или  средствам,  используемым  для  выполнения  этих
обязательств,  Сообщество  должно  представить  составленный  таким  образом  бюджет  на
заключение компетентных органов этой Организации.

Статья 88
§  1.  Если  к  началу  бюджетного  периода  бюджет  еще  окончательно  не  утвержден,

Сообщество  правомочно  производить  расходы  ежемесячно  в  сумме,  составляющей  1/12
кредитов бюджета прошлого года. Эти правомочия теряют силу по истечении трех месяцев
после начала бюджетного года. Расходы не должны превышать 1/4 расходов прошлого года.

В  случае,  указанном  в  предыдущем  абзаце,  государства-члены  должны  вносить
Сообществу авансы на основе доли участия, установленной в бюджете предыдущего года.
Эти авансы засчитываются в долю его участия.

Если по истечении срока,  предусмотренного в первом абзаце настоящего параграфа,
бюджет не будет окончательно принят, вступает в силу бюджет, установленный Советом, при
условии,  однако,  что  Ассамблея  располагала  по  крайней  мере  двумя  неделями  для  его
рассмотрения.

§ 2.  В случае необходимости Комиссариат может представить в течение бюджетного
года проект дополнительного бюджета, который подлежит утверждению в том же порядке,
что и обычный бюджет, причем сроки сокращаются наполовину.

Статья 89

49



§ 1. Бюджет подразделяется на разделы, главы и статьи. Он устанавливается в общих
суммах и включает в себя все поступления и все расходы Сообщества.

В бюджет входят, в частности, годовые расходы, необходимые для выполнения общих
программ  вооружения,  оснащения,  снабжения  и  создания  военных  сооружений,
рассчитанных на несколько бюджетных лет.

§  2.  Бюджет  устанавливается  в  общей  расчетной  валюте,  выбираемой  Советом
большинством в две трети голосов.

Соотношение  между  расчетной  валютой  и  национальной  валютой  определяется
официальным обменным курсом, который каждое государство нотифицирует Сообществу.

Статья 90
§ 1. Комиссариат может переносить относящиеся к области его управления кредиты из

одной статьи в другую, в пределах тех общих или специальных полномочий, которые ему
предоставлены  либо  самим  бюджетом,  либо  на  основании  решения  Совета,  принятого
большинством в две трети голосов, или Финансовым Регламентом. Когда перенос кредитов
производится  на  основании  общих  полномочий,  требуется  согласие  Финансового
Контролера.

§  2.  На  тех  же  основаниях  право  переносить  кредиты  из  одной  статьи  в  другую
предоставляется  и  другим учреждениям  Сообщества  в  отношении статей,  относящихся  к
области их управления.

Статья 91
Исполнение  бюджета  обеспечивается  Комиссариатом  и  другими  учреждениями

Сообщества, согласно положениям Финансового Протокола.
При  составлении  и  исполнении  бюджета  учреждения  Сообщества  должны

обеспечивать соблюдение обязательств, взятых на себя государствами-членами в отношении
Организации  Северо-Атлантического  Договора.  Контракты,  заключенные  одним  из
государств-членов с третьей стороной до вступления в силу настоящего Договора, должны
быть выполнены, если только по соглашению с правительством, подписавшим контракт, они
не могут быть изменены в интересах Сообщества.

Статья 92
Финансовый Контролер следит за исполнением бюджета.
Все решения Комиссариата, содержащие расходные обязательства, представляются на

визу  Финансовому  Контролеру,  который  проверяет  соответствие  расходов  бюджету  и
положениям Финансового Регламента.

Без ущерба для положений статей 54 и 57 выше Комиссариат может не принимать во
внимание отказ Финансового Контролера поставить визу, направив ему в письменной форме
специальное  требование  о  расходах.  По  получении  требования  Финансовый  Контролер
должен немедленно уведомить об этом Совет, который рассматривает его в кратчайший срок.

Каждые три месяца Финансовый Контролер направляет Совету доклад об исполнении
бюджета;  Совет  передает  этот  доклад  Ассамблее.  Этот  доклад  должен  содержать  все
необходимые замечания, касающиеся финансовой стороны деятельности Комиссариата.

Финансовый Контролер дает свое заключение по проектам бюджета. Это заключение
сообщается Комиссариату и прилагается Советом к проекту, представляемому Ассамблее.

Статья 93
Поступления Сообщества состоят из:
а) долей участия, предоставляемых государствами-членами;
b)  собственных поступлений Сообщества;
с) сумм, которые Сообщество может получать в силу статей 7 выше и 99 ниже.
Сообщество  располагает  также  теми средствами,  которые оно  получает  натурой,  на

основании тех же статей.
Статья 94
С момента вступления в  силу настоящего  Договора  доли участия государств-членов

устанавливаются  Советом  согласно  процедуре,  принятой  Организацией  Северо-
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Атлантического Договора.
Совет  будет  изыскивать  надлежащий  метод  установления  доли  участия,  который,  в

частности, в соответствии с финансовыми, экономическими и социальными возможностями
государств-членов, обеспечит справедливое распределение бремени. Этот метод должен быть
утвержден  единогласным  решением  Совета  и  подлежит  применению  начиная  с  первого
бюджетного года, следующего за его утверждением.

При отсутствии соглашения относительно такого метода доли участия будут и впредь
устанавливаться  согласно  процедуре,  принятой  Организацией  Северо-Атлантического
Договора.

Статья 95
§  1.  Доли  участия,  установленные  в  соответствии  с  предыдущими  статьями,

выплачиваются в национальной валюте в размере 1/12 годовой суммы в первый день каждого
месяца.  Совет  может  по  единогласному  решению  согласиться  с  тем,  чтобы  государство
внесло свою долю не в национальной, а в иной валюте.

§ 2. В случае изменения обменного курса суммы, еще подлежащие взносу в счет доли,
пересчитываются  на  основе  нового  курса.  Однако  государство,  задолжавшее  Сообществу
сумму,  соответствующую разнице,  получившейся при  этом пересчете,  может  потребовать
ограничения подлежащей выплате суммы размерами убытков, понесенных Сообществом в
результате  изменения  обменного  курса.  Такого  рода  ограничение  устанавливается
единогласным решением Совета.

Государства-члены несут в полном объеме бремя дополнительных расходов, которые
могут  возникнуть  в  отношении  подписанных  Сообществом  контрактов  в  результате
мероприятий,  связанных с денежной реформой и осуществляемых одним из государств  в
интересах лиц, обладающих правами требования по контрактам.

§ 3. Если в ходе исполнения бюджета покупательная способность валюты какого-либо
государства-члена  значительно  уменьшается  в  сравнении  с  покупательной  способностью
валюты других государств-членов без какого-либо официального изменения обменного курса
этих  валют,  то  Совет  по  просьбе  Комиссариата  или  какого-либо  государства-члена
рассмотрит возможности возмещения ущерба, причиненного Сообществу в результате такого
положения.

Статья 96
При  установлении и  исполнении  бюджета  Сообщество  стремится  ограничить такие

платежи  между  государствами-членами  или  между  ними  и  третьими  странами,  которые
могли бы нарушить экономическую и валютную устойчивость государств-членов.

Финансовый Регламент установит порядок осуществления этих платежей.
Если  в  результате  исполнения  бюджета  нарушается  экономическая  и  валютная

устойчивость какого-либо государства-члена, то Комиссариат, по просьбе этого государства и
по  соглашению  с  соответствующими правительствами,  принимает  необходимые меры  по
оздоровлению. Если невозможно достигнуть соглашения относительно этих мер, то Совет, по
просьбе  Комиссариата  или одного  из  государств-членов,  рассматривает  данный  вопрос  и
принимает необходимые постановления в условиях, предусмотренных в настоящем договоре.

Государства-члены  обязуются  ослабить  в  интересах  Сообщества  те  ограничения,
которые  установлены  их  валютным  законодательством  в  отношении  международных
расчетов.

Статья 97
§ 1. Проверка счетов производится Контрольно-счетной Комиссией согласно порядку,

установленному Финансовым Регламентом.
Контрольно-счетная  Комиссия  проверяет  на  основе  оправдательных  документов

законность  операций  и  целесообразность  использования  кредитов,  открытых  в  бюджете
Сообщества. В ходе своей деятельности по проверке она может обращаться за содействием к
контрольным учреждениям государств-членов.

§  2.  Отчет  о  результатах  проверки  счетов  должен  представляться  Совету,  который
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направляет его Ассамблее не позднее шести месяцев по истечении бюджетного года.
На  основе  этого  отчета  Контрольно-счетная  Комиссия  представляет  Совету

предложение  об  утверждении  отчета  каждого  учреждения  в  отношении  его  финансовой
деятельности  за  рассматриваемый  период.  Совет  высказывается  в  отношении  этого
предложения и представляет его Ассамблее, которая принимает соответствующее решение.

Отчет  считается  утвержденным,  если  Ассамблея  не  отклонила  его  двумя  третями
поданных голосов и большинством своих членов.

Статья 98
Правительства  государств-членов  могут  потребовать  от  Финансового  Контролера  и

Контрольно-счетной  Комиссии  представления  оправдательных  документов,  которыми  они
располагают при выполнении своих задач.

Статья 99
Комиссариат рассматривает вопросы, относящиеся к оказываемой Сообществу извне

материальной и финансовой помощи.
Любое  соглашение,  относящееся  к  оказываемой  Сообществу  внешней  помощи,

представляется  на  соответствующее  заключение  Совета  без  ущерба  для  специальных
положений Финансового Протокола, относящихся к внешней помощи.

Сообщество  может  при  наличии  соответствующего  заключения  Совета,  принятого
единогласно, оказывать помощь третьим государствам для достижения целей, указанных в
статье 2 выше.

Внешняя  помощь в  форме предоставления материалов,  которая может быть  оказана
Сообществу или  государствам-членам  и предназначена  для  Европейских  оборонительных
сил, находится в ведении Комиссариата.

По  решению,  принятому  большинством  в  две  трети,  Совет  может  направлять
Комиссариату  общие  директивы  с  целью  обеспечить  условия,  при  которых  действия
последнего  в  отношении  внешней  помощи  не  наносили  бы  ущерба  экономической,
финансовой и социальной устойчивости одного или нескольких государств-членов.

Статья 100
Условия оплаты военного и гражданского персонала Сообщества, а также «х права на

пенсию устанавливаются Протоколом, приложенным к настоящему Договору.

Р А З Д Е Л   V
Экономические положения

Статья 101
Комиссариат подготавливает, при консультации с правительствами государств-членов,

общие  программы  вооружения,  оснащения,  снабжения  и  создания  военных  сооружений
Европейских  оборонительных  сил  и,  в  соответствии  со  статьей  91  выше,  обеспечивает
выполнение этих программ.

Статья 102
§ 1. При подготовке и выполнении указанных программ Комиссариат должен:
а)  использовать  наиболее  эффективным  образом  технические  и  экономические

возможности каждого из государств-членов и следить за тем, чтобы не вызывать серьезных
потрясений в их экономике;

b) учитывать долю участия, вносимую государствами-членами, и соблюдать положения,
установленные настоящим Договором в области валютных переводов;

с)  в  сотрудничестве  с  соответствующими  органами  Организации  Северо-
Атлантического Договора провести возможно быстрее и в наиболее полной мере упрощение
и стандартизацию вооружения, оснащения, снабжения и создания военных сооружений.

§ 2.  В рамках изложенных выше принципов Совет  может направлять Комиссариату
общие директивы. Эти директивы принимаются большинством в две трети голосов.

Статья 103
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§ 1. Расходы, необходимые для выполнения программ, вносятся в бюджет, к которому
прилагается ведомость с указанием того, как географически распределяется выполнение тех
или иных программ.

Утверждение бюджета считается одновременно утверждением этих программ.
§ 2. Комиссариат может устанавливать программы, рассчитанные на несколько лет. Он

доводит эти программы до сведения Совета и просит последний выразить принципиальное
одобрение  тем  из  них,  которые  содержат  финансовые  обязательства,  охватывающие
несколько лет. Такое одобрение требует большинства в две трети голосов.

Статья 104
§  1.  Комиссариат  проводит  выполнение  программ при консультации с  Советом и с

правительствами государств-членов.
§  2.  Комиссариат обеспечивает  заключение  сделок,  наблюдение  за  их исполнением,

приемку работ и поставок и расчеты по ним.
В составе Комиссариата имеются гражданские службы,  которые децентрализованы с

таким расчетом, чтобы дать ему возможность прибегать к ресурсам каждого государства-
члена в наиболее выгодных для Сообщества условиях.

§  3.  Заключение сделок  должно  производиться  на  основе возможно  более  широкой
конкуренции, за исключением случаев, где приходится считаться с соображениями военной
тайны,  техническими  условиями  и  срочностью,  как  это  будет  определено  регламентом,
предусмотренным в параграфе 4 ниже. Сделка заключается после открытых или закрытых
торгов или без таковых по соглашению с подрядчиками, способными обеспечить поставки и
не  лишенными  в  своих  странах  права  участвовать  в  открытых  торгах.  Исключения  по
соображениям  гражданства  не  допускаются,  если  речь  идет  о  гражданах  или  подданных
государств-членов.

В рамках положений статьи 102 ниже заказы должны размещаться на основе наиболее
выгодных предложений.

§  4.  Процедурные  условия,  относящиеся  к  заключению  сделок,  наблюдению  за  их
выполнением,  приемке  работ  и  поставок  и  расчетам  по  ним  устанавливаются  путем
регламентов.  Эти  регламенты  представляются  Комиссариатом  на  соответствующеё
заключение Совета, принимаемое большинством в две трети голосов.

Они могут быть изменены, следуя той же процедуре.
§  5.  Сделки,  превышающие определенную  сумму до  того,  как  Комиссариат  примет

решение, представляются на заключение Комиссии по сделкам, в которую входят граждане
или подданные каждого из государств-членов.

Если Комиссариат не принимает во внимание заключение соответствующей Комиссий
по сделкам, он должен представить Совету мотивированный доклад.

Условия  применения  настоящего  параграфа  определяются  путем  регламента.  Этот
регламент представляется Комиссариатом на соответствующее заключение Совета, который
выносит решение большинством в две трети голосов. Регламент может быть изменен, следуя
той же процедуре.

§ 6. В отношении опоров по контрактам, заключенным между Сообществом и третьими
лицами, проживающими на территории одного из государств-членов, административный и
судебный характер соответствующей юрисдикции, компетенция ratione material и ratione loci
этой юрисдикции, а также подлежащий применению закон определяются:

а) в области недвижимого имущества – его местонахождением;
b) во всех других областях – местом жительства поставщика.
Допустимы  отклонения  от  этих  правил  по  соглашению  между  сторонами,  за

исключением  случаев,  касающихся  административного  или  судебного  характера
соответствующей юрисдикции и компетенции ratione materiae.

Обычно Комиссариат прибегает к таким соглашениям только в особых случаях либо
для того, чтобы передать дело юрисдикции органов Сообщества.

§  7.  Если  в  ходе  выполнения  программы  Комиссариат  установит,  что  мероприятия
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государственного  порядка,  или  соглашения,  или  совместные  действия  предприятий
направлены  на  то,  чтобы  подорвать  или  серьезно  нарушить  условия  нормальной
конкуренции, он обращается в Совет, который единогласно принятым решением определяет
меры для исправления такого положения,

На тех же условиях в Совет могут обращаться государства-члены.
Статья 104-бис
Регламенты,  предусмотренные  в  параграфах  4  и  5  статьи  104  выше,  должны  быть

представлены  на  одобрение  Совета  не  позднее,  чем  в  течение  шести  месяцев  после
вступления в силу настоящего Договора.

До  издания  этих  регламентов  Комиссариат  обеспечивает  заключение  сделок  в
соответствии с законодательными или административными положениями, действующими в
государствах-членах,

Статья 105
Если Комиссариат установит, что выполнение всей или части программы наталкивается

на такие трудности, что эта программа не может быть выполнена, как, например, в результате
недостаточного снабжения сырьем, недостатка оборудования, производственных мощностей
или же в силу ненормально высоких цен, либо что ее выполнение не может выть обеспечено
в требуемые сроки,  он должен обратиться в Совет и изыскивать вместе с ним средства для
устранения этих трудностей. 

Совет  единогласно  принятым  решением  при  консультации  с  Комиссариатом
устанавливает меры, которые должны выть в связи с этим приняты.

При отсутствии единогласного решения Совета относительно мер, предусмотренных в
предыдущем  абзаце,  Комиссариат,  после  консультации  с  соответствующими
правительствами,  направляет  им  рекомендации  с  целью  обеспечить  размещение  и
выполнение заказов в сроки, предусмотренные программой, и по ценам, которые не были бы
ненормально  завышенными,  с  учетом  необходимости  возможно  более  равномерного
распределения связанного с этим бремени, падающего на экономику государств-членов.

Совет  может  большинством  в  две  трети  голосов  направлять  Комиссариату  общие
директивы по вопросу о выработке таких рекомендаций.

Государство-член, получив такую рекомендацию, может в течение 10 дней обратиться в
Совет, который примет соответствующее решение.

Статья 106
Комиссариат подготавливает общую программу научных и технических исследований в

военной области, а  также устанавливает методы выполнения этой программы.  Последняя
представляется на одобрение Совета в тех же условиях, что и общие программы вооружения,
оснащения, снабжения и создания военных сооружений Европейских оборонительных сил.

Комиссариат обеспечивает выполнение общей программы исследований.
Статья 107
§ 1. Производство военных материалов, импорт военных материалов из третьих стран и

экспорт  в  них,  а  также  мероприятия,  непосредственно  касающиеся  оборудования,
предназначенного  для  производства  военных  материалов,  равно  как  и  изготовление
прототипов  и  технические  исследования  в  области  производства  военных  материалов
запрещаются, за исключением тех случаев, когда они разрешаются на основании § 3 ниже.

Настоящая  статья  применяется  с  соблюдением  норм  международного  права,
относящихся к запрещению использования некоторых средств ведения войны.

§  2.  Категории  военных материалов,  подлежащие  запрещению  согласно  §  1  выше,
перечислены в Приложении к настоявшей статье.

Это  приложение  может  быть  изменено  при  соответствующем  заключении  Совета,
принятом большинством в две трети голосов по инициативе либо Комиссариата, либо одного
из членов Совета.

§ 3.  Комиссариат определяет путем регламентов правила процедуры для применения
настоящей статьи и выдачи разрешений на производство, импорт, экспорт и на мероприятия,
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непосредственно  касающиеся  оборудования,  предназначенного  для  производства  военных
материалов,  а  также  изготовления  прототипов  и  технических  исследований  в  области
производства военных материалов.

§  4.  При  предоставлении  разрешений  Комиссариатом  применяются  следующие
положения:

а)  В  отношении  разделов Приложения  II к  настоящей  статье,  если вопрос  касается
стратегически угрожаемых районов, Комиссариат должен выдавать разрешения лишь е том
случае, когда имеется соответствующее решение Совета, принятое единогласно.

b) Комиссариат предоставляет разрешение на сооружение новых пороховых заводов в
военных  целях  только  в  пределах  территории,  определяемой  по  соглашению  между
Правительствами  государств-членов.  Выдавая  такие  разрешения,  он  должен  назначать
контролера, который будет постоянно наблюдать за соблюдением предприятием, о котором
вдет речь, положений настоящей статьи.

Та  же  самая  процедура  применяется  в  отношении  производства  управляемых  на
расстоянии  снарядов  с  небольшим  радиусом  действия,  предназначенных  для
противовоздушной обороны, указанных в параграфе IV (d) Приложения II.

с) В том, что касается экспорта, Комиссариат предоставляет разрешения, если они, по
его  мнению,  совместимы  с  нуждами  внутренней  безопасности  и  возможными
международными обязательствами Сообщества.

d) В том, что касается изготовления прототипов и технических исследований в области
производства  военных  материалов,  разрешения  предоставляются,  если  Комиссариат  не
сочтет,  что  это  изготовление  или  эти  исследования  могут  нанести  ущерб  внутренней
безопасности Сообщества и если не имеется других указаний Совета,  сформулированных
согласно условиям, предусмотренным в статье 39 § 2.

е) Комиссариат предоставляет общие разрешения по вопросам производства, импорта и
экспорта  военных  материалов,  необходимых  вооруженным  силам  государств-членов,  не
входящим  в  состав  Европейских  оборонительных  сил,  и  вооруженным  силам
присоединившихся  государств,  ответственность  за  оборону  которых  несут  государства-
члены.

Одновременно он устанавливает контроль, необходимый для того, чтобы получившие
разрешения не пользовались ими за пределами своих потребностей.

f)  В  отношении  продуктов,  перечисленных  в  Приложении  I,  предназначенных  для
гражданских  целей,  Комиссариат  предоставляет  общие  разрешения;  одновременно  он
устанавливает контроль, необходимый для того, чтобы получившие разрешения пользовались
ими лишь в этих целях.

§ 5. Регламенты, предусмотренные в параграфе 3 выше, составляются Комиссариатом
при соответствующем заключении Совета, принятом большинством в две трети голосов. Они
могут быть изменены при соответствующем заключении Совета, принятом большинством в
две трети голосов по инициативе либо Комиссариата, либо одного из членов Совета.

§  6.  По  просьбе  Комиссариата  Суд  может  в  условиях,  указанных  в  Положении  о
судопроизводстве,  предусмотренном  в  статье  67,  наложить  на  лиц  или  предприятия,
подпадающие под положения настоящей статьи:

— в отношении производства, импорта и экспорта военных материалов – штрафы и
пени, сумма которых не может превышать в пятьдесят раз стоимости продуктов, о которых
идет речь, причем эта максимальная сумма может в особо серьезных случаях или в случаях
рецидива быть удвоена,  либо повышена до  суммы, равняющейся в национальной валюте
одному миллиону долларов США;

— в отношении технических исследований, изготовления прототипов и мероприятий,
непосредственно направленных на производство военных материалов, – штрафы, в размере,
не  превышающем  суммы,  равняющейся  в  национальной  валюте  100000  долларов  США,
причем эта сумма в особо серьезных случаях или в случаях рецидива

может  быть  повышена  до  суммы,  равняющейся  в  национальной  валюте  одному
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миллиону долларов США.

ПРИЛОЖЕНИЕ I  К СТАТЬЕ 107
I. Вооружение.
а)  Портативное    огнестрельное    оружие,  за  исключением  охотничьего  оружия  и

оружия калибра менее 7 мм. 
b) Пулеметы.
с) Противотанковое оружие. 
d) Орудия и минометы. 
е) Зенитное оружие. 
f) Аппараты для дымопуска, газометы и огнеметы.
2. Боеприпасы и различные  взрыватели,  предназначенные для военных целей.
а) Боеприпасы для вооружения, перечисленного в параграфе 1
выше, и гранаты. 
b) Реактивные снаряды. 
с) Торпеды всех видов. 
d) Мины всех видов. 
е) Бомбы всех видов.
3. Пороха, взрывчатые вещества, включая вещества, используемые главным образом

для движения реактивных снарядов.
Исключаются  вещества,  используемые  главным  образом  в  гражданских  целях,  а

именно: пиротехнические смеси, взрывчатые вещества для капсулей:
гремучая ртуть,
азотистый свинец,
тринитрорезорцинат свинца,
тетразен,
хлоратное взрывчатое вещество,
азотнокислые  взрывчатые  вещества  на  базе  динитротолуола  или  на  базе

динитронафталина,
перекись водорода концентрации менее 60%,
нитроцеллюлоза,
черный порох,
азотная кислота концентрации менее 99%.
гидрат гидразина концентрации менее 30%. 
4. Бронированные средства. 
а) Танки. 
b) Бронемашины. 
с) Бронепоезда.
5. Военные корабли всех типов.
6. Военные самолеты всех типов.
7. Атомное оружие.                             Согласно определениям,
8. Бактериологическое оружие1.       приведенным в приложении
9. Химическое оружие1.                  II ниже
10. Отдельные части, предназначенные только для производства видов вооружения,

указанных е пунктах 1, 2, 4, 5, 6 выше2.
11.  Машины,  которые  могут  быть  использованы  только  для  производства  видов

вооружения, указанных в пунктах 1, 2, 4, 5, 6 выше2.
1  Комиссариат может освободить от необходимости получения разрешений на производство химических и

бактериологических веществ, применяемых главным образом в гражданских целях. Если он считает, что не
имеет права освободить от необходимости получения разрешений, то осуществляемый им контроль
ограничивается только потреблением.

2  Создание прототипов и технические исследования, касающиеся материалов, перечисленных в пунктах 10 и
11 ниже, не подпадают под положения статьи 107.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II  К СТАТЬЕ 107
Настоящее приложение рассматривается как относящееся к оружию, определенному в

§§  I-VI ниже,  к  средствам  производства,  специально  предназначенным  для  изготовления
этого  оружия.  Тем  не  менее  положения  §§  II-VI настоящего  приложения  считаются
исключающими любые механизмы или отдельные части, аппараты, средства производства,
изделия  и  приборы,  используемые  в  гражданских  целях  или  служащие  для  научно-
исследовательских медицинских и промышленных работ в области чистых и прикладных
наук.

I. Атомное оружие
а)  Атомным  оружием  считается  любое  оружие,  которое  содержит  или  которое

построено, чтобы содержать или использовать ядерное горючее или радиоактивные изотопы,
и  которое  путем  взрыва  или  другого  неконтролируемого  ядерного  преобразования  или
радиоактивности  ядерного  горючего  или  радиоактивных  изотопов  способно  произвести
массовые разрушения, нанести большой ущерб и вызвать массовые отравления.

b) Помимо этого, атомным оружием считается любое оружие, любой механизм, любая
отдельная часть или всякое вещество, специально или главным образом предназначенные для
оружия, определенного в параграфе «а».

с)  Любое  количество  ядерного  горючего,  произведенное  в  течение  одного  года  в
количестве  более  500  граммов,  будет  рассматриваться  как  вещество,  специально
предназначенное или представляющее существенное значение для атомного оружия.

d)  Под понятием «ядерное горючее» в том виде,  как оно упомянуто  в предыдущем
определении, понимается плутон,  уран-233,  уран-235 (включая уран-235,  содержащийся в
кроне, обогащенном до более 2,1 % в весе урана-235) и любое другое вещество, способное
выделить  значительное  количество  атомной  энергия  путем  расщепления  ядра  или  путем
соединения  ядер  или  путем  другой  какой-либо  ядерной  реакции  вещества.  Вещество,
указанное  выше,  должно  рассматриваться  как  ядерное  горючее  независимо  от  его
химического или физического состояния.

II. Химическое оружие
а)  Химическим  оружием  считается  оборудование  или  аппаратура,  специально

созданные для использования в военных целях удушающих, отравляющих, раздражающих,
парализующих,  препятствующих росту,  разрушающих кожный  покров  или  катализующих
химических веществ.

b) За исключением положений параграфа «с»,  в  это определение входят химические
продукты, имеющие подобные свойства и могущие быть использованными в оборудовании
или приборах, указанных в параграфе «а».

с)  Исключаются  из  этого  определения  аппаратура  и  такое  количество  химических
веществ,  указанных  в  параграфах  «а»  и  «b»,  которые  не  превышают  «нужды  мирного
времени.

III. Бактериологическое оружие
а)  Бактериологическим  оружием  считается  любой  прибор  или  аппаратура,

изготовленные  специально  для  использования  в  военных  целях  вредных  насекомых или
других живых или мертвых организмов или их токсические продукты.

b)  За  исключением  положений  параграфа  «с»,  в  это  определение  должны  входить
насекомые, организмы и их токсические продукты такого вида и в таком количестве, при
которых они могут быть использованы в приборах и аппаратуре, указанных в параграфе «а».

с)  Исключаются из этого  определения приборы,  аппаратура  и химические вещества,
указанные в  параграфах «а»  и  «b»,  в  количестве,  не  превышающем  гражданские  нужды
мирного времени.

IV. Дальнобойные и управляемые снаряды и неконтактные мины
а)  За  исключением  положений  параграфа  «d»,  дальнобойными  и  управляемыми
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снарядами считаются те снаряды,  скорость и направление полета которых после момента
выстрела могут быть изменены приспособлением или механизмом, помещающимся внутри
или  снаружи  снаряда,  включая  оружие  типа  «V»  (Фау),  получившее  распространение  во
время последней войны, я его последующие видоизменения. Сгорание рассматривается как
фактор, влияющий на скорость.

b) За исключением положений параграфа «d», неконтактными минами считаются такие
морские  мины,  взрыв  которых  может  произойти  автоматически  вследствие  воздействия,
исходящего  исключительно  от  внешних  источников,  включая  неконтактные  мины,
получившие распространение во время последней войны, и их последующие видоизменения.

с)  В  это  определение  включаются  детали,  приспособления  и  отдельные  части,
изготовляемые специально для использования в оружии, указанном в параграфах «а» и «b».

d) Исключаются из  этого  определения ракеты и управляемые снаряды с небольшим
радиусом действия, используемые для противовоздушной обороны и имеющие следующие
максимальные характеристики:

— длина 2 м.
— диаметр 30 см.
— скорость 660 м/сек.
— радиус действия 32 км.
— вес взрывателя и взрывчатого вещества 22,5 кг.

V. Военные корабли, не относящиеся к мелким судам, предназначенным для обороны
Военными  кораблями,  не  относящимися  к  мелким  судам,  предназначенным  для

обороны, следует считать:
а) военные корабли водоизмещением более 1 500 тонн,
b) подводные лодки,
с)  военные  корабли,  приводимые  в  движение  иными  способами,  чем  паровыми

машинами,  дизелями,  бензиномоторами,  а  также  газовыми  турбинами  или  реактивными
моторами.

VI. Военные самолеты
В это понятие включаются следующие военные самолеты и отдельные части:
а) кабины: арматура основной секции, арматура крыльев, ланжероны,
b)  реактивные  двигатели:  ротор  турбокомпрессоры,

турбинные шайбы, форсунки, центральные волны осевого компрессора,
с) Поршневые двигатели: цилиндровые блоки, роторы турбокомпрессоров.
Статья 107-бис
Постановления, предусмотренные в § 3 статьи 107 выше, будут переданы в Совет не

позже,  чем  через  три  месяца  после  вступления  в  силу  настоящего  Договора.  До  этого
времени Комиссариат будет выдавать соответствующие разрешения.

Статья 108
§ 1. Без ущерба для положений статьи 114 ниже Комиссариат может в том, что касается

военных материалов,  перечисленных в  Приложении  к  статье 107 выше,  непосредственно
потребовать от соответствующих предприятий информации,  необходимой для выполнения
его задач; об этом он должен уведомлять соответствующие Правительства.

Он может осуществлять через своих служащих необходимые проверки.
§ 2.  По требованию Комиссариата Суд может е условиях,  указанных в Положении о

судопроизводстве, предусмотренном в статье 67, наложить на те из предприятий, которые не
выполнили бы обязательств, вытекающих из решений, принятых во исполнение положений
настоящей статьи, или которые умышленно предоставили бы ложную информацию, штрафы,
максимальный размер которых будет равняться 1 % годового оборота, и пени, максимальная
сумма  которых  будет  равняться  5%  средней  дневной  суммы  оборота  за  каждый  день
просрочки.

Статья 109
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В целях оказания помощи Комиссариату при выполнении им задач, указанных в статьях
101 и 102 выше, при Комиссариате создается Консультативный Комитет. В его состав входят
от 20 до 34 членов, причем промышленники и трудящиеся имеют в нем по равному числу
представителей.

В Комитет входят граждане или подданные всех государств-членов.
Члены  Консультативного  Комитета  персонально  назначаются  на  двухгодичный  срок

решением Совета, принятым большинством в две трети голосов. Они не связаны какими-
либо полномочиями или инструкциями.

Консультативный Комитет избирает из своего состава председателя и бюро сроком на 1
год. Он устанавливает свой внутренний регламент.

Размер  вознаграждений,  причитающихся  членам  Консультативного  Комитета,
устанавливается Советом по предложению Комиссариата.

Статья 110
Комиссариат  консультируется  с  Консультативным  Комитетом  по  экономическим  и

социальным  вопросам,  возникшим  при  подготовке  или  выполнении  общих  программ
вооружения,  снаряжения,  снабжения  и  создания  военных  сооружений.  Комиссариат
предоставляет  Консультативному  Комитету  информацию,  необходимую  ему  для
рассмотрения вопросов.

Консультативный Комитет созывается председателем по просьбе Комиссариата.
Протокол совещаний Консультативного Комитета направляется Комиссариату и Совету

одновременно с заключением Комитета.
Статья 111
Комиссариат по консультации с Правительствами государств-членов составляет  планы,

касающиеся мобилизации экономических ресурсов государств-членов.

Р А З Д Е Л   VI
Общие положения
Статья 112
Государства-члены  обязуются  принимать  все  общие  или  специальные  меры,

необходимые  для  обеспечения  выполнения  обязательств,  вытекающих  из  решений  и
рекомендаций учреждений Сообщества, и для оказания помощи Сообществу в выполнении
его задачи.

Государства-члены обязуются воздерживаться от всяких мероприятий, несовместимых
с положениями настоящего Договора.

Статья 113
Все  учреждения  и  службы  Сообщества  и  государств-членов  тесно  сотрудничают  в

вопросах, затрагивающих общие интересы.
Они  оказывают  друг  другу  взаимную  помощь  в  административных  и  судебных

вопросах, в условиях, которые будут указаны в последующих соглашениях.
Статья 114
§  I.  Государства-члены обязуются  предоставлять  в  распоряжение  Комиссариата  всю

информацию,  необходимую  для  выполнения  его  задач.  Комиссариат  может  предложить
Правительствам произвести необходимую проверку.

По мотивированному ходатайству Комиссариата в проверке могут принять участие его
представители.

Совет может решением, принятым большинством голосов в две трети, издать общие
директивы относительно выполнения положений предшествующего абзаца.

Если государство-член считает, что информация, требуемая от него Комиссариатом, не
является  необходимой  для  выполнения  задач  последнего,  оно  может  в  течение  10  дней
обратиться  в  Суд,  который  должен  срочно  вынести  решение.  Обращение  в  Суд
приостанавливает выполнение требований Комиссариата.

§ 2.  Учреждении  Сообщества,  их персонал  и представители  обязаны  не  разглашать
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информации, которая по своему характеру является служебной или военной тайной.
Любое  нарушение  указанной  тайны,  причинившее  ущерб,  может  явиться  объектом

судебного иска о возмещении ущерба.
Статья 115
В рамках предоставленной Комиссариату компетенции агенты, на которых возложены

контрольные  функции,  пользуются  в  отношении  частных  лиц  и  частных  или
государственных предприятий  на территории государств-членов в  пределах,  необходимых
для  выполнения  порученной  этим  агентам  задачи,  правами  и  полномочиями
предоставляемыми  законодательством  этих  государств  административным  лицам
соответствующей категории. О характере контрольных функций и полномочиях лиц, которым
они поручены, надлежаще уведомляется заинтересованное государство.

Представители  заинтересованного  государства  могут  по  его  требованию  или
требованию Комиссариата принимать участие в проведении проверок.

Статья 116
На  территории  государств-членов  Сообщество  пользуется  иммунитетом  и

привилегиями,  необходимыми  для  выполнения  своих  задач,  в  условиях,  которые  будут
определены Конвенцией между государствами-членами.

Статья 117
Если Комиссариат считает, что какое-либо государство-член не выполняет возложенное

на  него  в  силу  настоящего  Договора  обязательство,  он  уведомляет  об  этом  данное
государство  и  предлагает  ему  представить  объяснения;  последние  должны  быть
представлены в течение месяца.

Если  по  истечении  дополнительного  срока  в  один  месяц  еще  будут  иметься
разногласия,  Комиссариат  или  данное  государство  могут  обратиться  в  Суд.  Последний
должен в срочном порядке вынести свое решение.

Решение Суда сообщается Совету.
Статья 118
Местопребывание  учреждений  Сообщества  устанавливается  с  общего  согласия

Правительств государств-членов.
Статья 119
Вопрос о языковом режиме учреждений Сообщества будет урегулирован единогласным

решением Совета без ущерба для положений Раздела V Военного Протокола.
Статья 120
§ 1. Настоящий Договор применяется на европейских территориях государств-членов.
§  2.  По  решению  Комиссариата,  при  соответствующем  заключении  Совета,

принимаемом единогласно:
а)  Формирования  Европейских  оборонительных  сил  могут  с  согласия

соответствующего  Главнокомандующего  Организации  Северо-Атлантического  Договора
быть размещены на территориях, расположенных в районе, определенном в Статье 6 Северо-
Атлантического  Договора,  и  не  включенных  в  число  территорий,  предусмотренных  в
параграфе 1 настоящей Статьи.

b) Школы, учреждения и центры обучения Сообщества могут быть также размещены на
территориях, не указанных в параграфе 1 и расположенных в районе, указанном в абзаце «а»
настоящего параграфа, или в Африке к северу от тропика Рака.

§ 3. В силу единогласно принятого с этой целью решения Совета и с последующего
согласия  Парламента,  если  это  необходимо  по  конституционным нормам  того  или иного
государства-члена:

— европейские оборонительные формирования могут быть размещены на территории,
указанной в параграфе 1 и в параграфе 2, абзац «а»;

—  школы,  учреждения  и  центры  обучения  Сообщества  могут  быть  размещены  на
территориях, не указанных в параграфе 1 и в параграфе 2, абзац «b».

Это  решение  принимается  после  консультации  с  Советом  Северо-Атлантического
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Договора  и  с  согласия  соответствующего  Главнокомандующего  Организации  Северо-
Атлантического Договора.

§  4.  Государство-член  имеет  право  производить  набор  личного  состава  для
предоставляемых им Европейским оборонительным силам контингентов, на территориях, не
указанных в параграфе 1 настоящей Статьи, если только эти территории находятся под его
властью или оно несет за них международную ответственность.

Статья 121
Государства-члены обязуются не брать на себя никаких международных обязательств,

противоречащих настоящему Договору.
Статья 122
Государства-члены обязуются не ссылаться на договоры, конвенции или декларации,

которыми  они  связаны  друг  с  другом,  с  целью  передать  какой-либо  спор,  касающийся
толкования или выполнения настоящего Договора, на урегулирование иным путем, чем это
предусмотрено настоящим Договором.

Статья 123
§ 1. В случаях настоятельной и срочной необходимости Совет, в рамках общих задач

Сообщества и для того чтобы обеспечить осуществление его целей, временно присваивает
себе или предоставляет учреждениям Сообщества или любому другому надлежащему органу
полномочия, необходимость которых диктуется положением; решение об этом принимается
единогласно.

Случаи  настоятельной  и срочной  необходимости  вытекают  из  положения,
предусмотренного либо статьей 2 § 3 выше, либо договором от сего числа с государствами-
членами и Великобританией, либо дополнительным протоколом о гарантиях взаимопомощи
между государствами-членами Европейского оборонительного сообщества и государствами-
участниками  Организации  Северо-Атлантического  Договора,  либо  соответствующей
декларацией Совета, принятой им единогласно.

§  2.  Временные  меры,  введенные  на  основании  предшествующего  параграфа,
перестают применяться, как только необходимость в них отпадет, о чем будет заявлено в
решении Совета, принятом большинством в две трети голосов.

Компетентные в нормальной обстановке учреждения принимают в условиях, указанных
в  настоящем  Договоре,  решения  в  отношении  сохранения  в  силе  последствий  этик
мероприятий.

§ 3. Настоящая Статья не касается использования Европейских оборонительных сил для
отражения агрессии.

Статья 124
Во  всех  случаях,  не  предусмотренных  в  настоящем  Договоре,  когда  решение  или

рекомендации  Комиссариата  представляются  необходимыми  для  обеспечения
беспрепятственной деятельности Сообщества и осуществления его целей в рамках его общих
задач, такое решение или такая рекомендация могут быть вынесены при соответствующем
заключении  Совета,  принимаемом  единогласно.  При  отсутствии  инициативы  со  стороны
Комиссариата любое из государств-членов может обратиться в Совет, и последний может в
случае  единогласия  предписать  Комиссариату принять  такое  решение  или  сделать  такую
рекомендацию.  В случае  невыполнения Комиссариатом решений Совета в установленный
последним  срок  Совет  может  провести  эти  мероприятия  сам,  приняв  решение  простым
большинством голосов.

Статья 125
Если  выявившиеся  на  практике  непредвиденные  трудности  в  вопросах  применения

отдельных  пунктов  настоящего  Договора  потребуют  изменения  правил,  касающихся
осуществления  Комиссариатом  возложенных  на  него  полномочий,  соответствующие
изменения  могут  быть  внесены  в  них  единогласным  решением  Совета;  эти  изменения,
однако,  не  могут  затрагивать  положений  статьи  2  выше  или  соотношения  полномочий,
предоставленных соответственно Комиссариату и другим учреждениям Сообщества.
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Статья 126
Правительство  любого  государства  и  Комиссариат  могут  внести  предложения  об

изменении настоящего Договора. Эти предложения будут представлены Совету. Если Совет
выскажется  большинством  в  две  трети  голосов  за  созыв  Конференция  представителей
государств-членов,  то  последняя  немедленно  созывается  Председателем  Совета  с  целью
установить с общего согласия те изменения,  которые должны быть внесены в  положения
настоящего Договора.

Эти  изменения  вступят  в  силу  после  того,  как  они  будут  ратифицированы  всеми
государствами-членами в соответствии с их конституционными нормами.

Статья 127
В  положениях  настоящего  Договора  слова  «настоящий  Договор»  должны

рассматриваться как относящиеся к статьям Договора и к:
 Военному Протоколу
 Протоколу по вопросу юрисдикции.
 Протоколу по вопросам военно-уголовного права.
 Финансовому протоколу.
 Протоколу  об  условиях  вознаграждения  военного  и  гражданского  персонала

Сообщества и правах этого персонала на пенсию.
 Протоколу о Великом Герцогстве Люксембургском.
 Протоколу об отношениях между Европейским Оборонительным Сообществом и

Организацией Северо-Атлантического Договора.
 Протоколу об обязательствах государств-членов Сообщества по оказанию помощи

государствам-участникам Северо-Атлантического Договора.
Статья 128
Настоящий Договор заключен на срок в 50 лет, считая со дня вступления его в силу.
Если до создания Европейской Федерации или Конфедерации Северо-Атлантический

Договор перестанет действовать или состав Организации Северо-Атлантического Договора
подвергнется существенным изменениям, Высокие Договаривающиеся Стороны совместно
рассмотрят вопрос о создавшемся таким образом положении

Статья 129
Любое  Европейское  государство  может  заявить  о  своем  желании  присоединиться  к

настоящему Договору. Совет, по заключении Комиссариата, единогласно принимает решение
и также единогласно устанавливает условия присоединения.

Присоединение  вступает  в  силу  со  дня  получения  акта  о  присоединении
Правительством, являющимся хранителем настоящего Договора.

Статья 130
Настоящий Договор, составленный в одном экземпляре, являющемся оригиналом, будет

сдан  на  хранение  в  архив  Правительства  Французской  Республики,  которое  разошлет
заверенные копия Договора каждому из Правительств других подписавших его государств.

Как  только  Совет  приступит  к  своей  работе,  он  установит  аутентичные  тексты
настоящего Договора на других языках. В случае расхождений решающим является текст
оригинала.

Статья 131
Настоящий Договор будет ратифицирован и его положения будут введены в действие в

соответствии  с  конституционными  нормами  каждого  из  государств-членов.
Ратификационные грамоты будут  сданы на хранение в архив Правительства Французской
Республики,  которое  уведомит  Правительства  других  государств-членов  о  сдаче  их  на
хранение.

Статья 132
Настоящий Договор вступит в силу в день сдачи на хранение ратификационных грамот

тем из подписавших его государств, которое последним выполнит эту формальность.
Если  в  течение  шести  месяцев  со  дня  подписания  настоящего  Договора  не  все
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ратификационные грамоты будут  сданы  на  хранение,  Правительства  Государств,  сдавших
грамоты  на  хранение,  договорятся  между  собой  о  тех  мерах,  которые  необходимо  будет
принять.

В  удостоверение  чего  нижеподписавшиеся  Уполномоченные  подписали  настоящий
Договор и приложили к нему свои печати.

Составлено в Париже двадцать седьмого мая тысяча девятьсот пятьдесят второго года.
Конрад Аденауэр,
Поль ван Зееланд,
Робер Шуман,
Альчиде де Гаспери,
Жозеф Беш,
Дирк Стиккер.

Документ  7.  Договор  об  учреждении  Европейского  экономического
сообщества от 25 марта1957 г. (Извлечение)

Статья 1
Настоящим  Договором  Высокие  Договаривающиеся  Стороны  совместно  учреждают

ЕВРОПЕЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО.
Статья 2
Сообщество  ставит  своей  задачей  содействовать,  путем  создания  общего  рынка  и

прогрессирующего  сближения  экономической  политики  государств-членов,  гармоничному
развитию  экономической  деятельности  во  всем  Сообществе,  непрерывному  и
сбалансированному  росту,  возрастающей  стабильности,  ускоренному  повышению  уровня
жизни и более тесным связям между государствами, которые оно объединяет.

Статья 3
В  соответствии  с  далями,  указанными  в  статье  2,  деятельность  Сообщества

предусматривает, как это определено Договором и в установленные сроки
a)  устранение между государствами-членами таможенных сборов и количественных

ограничений на импорт и экспорт товаров, а также всех других эквивалентных по своим
последствиям мер;

b)  введение общего таможенного тарифа и общей торговой политики по отношению к
третьим государствам;

c)  устранение между государствами-членами препятствий свободному движению лиц,
услуг и капиталов;

d) введение общей политики в области сельского хозяйства;
e) введение общей политики в области транспорта;
f)   создание системы,  которая будет ограждать от искажений конкуренцию в  общем

рынке;
g)   применение  процедур,  дающих  возможность  согласовывать  экономическую

политику государств-членов и устранять неравновесие в платежных балансах;
h) сближение законодательств государств-членов в той мере, в какой это необходимо

для функционирования общего рынка;
i)  создание  Европейского  социального  фонда  с  целью  улучшения  возможностей

занятости для трудящихся и содействия повышению их жизненного уровня;
j)  создание  Европейского  инвестиционного  банка,  призванного  способствовать

экономическому развитию Сообщества путем привлечения новых ресурсов;
к) ассоциация с заморскими странами и территориями с целью увеличения торговли и

совместного содействия экономическому и социальному развитию.
Статья 4             
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1.  Осуществление  возложенных  на  Сообщество  задач  обеспечивается  следующими
институтами:

ЕВРОПЕЙСКИМ ПАРЛАМЕНТОМ,
СОВЕТОМ,
КОМИССИЕЙ,
СУДОМ.
Каждый институт действует в рамках полномочий, определенных для него настоящим

Договором.
2.  Совету  и  Комиссии  помогает  Экономический  и  социальный  комитет,  имеющий

консультативные функции.
3.  Контроль осуществляется Палатой аудиторов, действующей в Рамках полномочий,

установленных настоящим Договором.
Статья5                                                          
Государства-члены будут предпринимать все надлежащие меры общего или частного

характера, чтобы обеспечить выполнение обязательств, вытекающих из настоящего Договора
или  из  действий,  предпринятых  институтами  Сообщества.  Они  будут  содействовать
выполнению задач Сообщества.

Они должны воздерживаться от любых мер, которые могли бы поставить под угрозу
достижение целей настоящего Договора.        

Статья 6
1.  Государства-члены,  в  тесном  сотрудничестве  с  институтами  Сообщества,  будут

согласовывать  свою  экономическую  политику  в  той  мере,  в  какой  это  необходимо  для
достижения целей настоящего Договора

2.  Институты  Сообщества  будут  проявлять  заботу о  том,  чтобы  не  была  нарушена
внутренняя и внешняя финансовая стабильность государств-членов.

Статья 7
В рамках применения настоящего Договора и без ущерба для некоторых специальных

положений,  которые  он  предусматривает  запрещается  любая  дискриминация  по
соображениям национальной принадлежности.

По  предложению Комиссии  и  в  сотрудничестве  с  Европейским  парламентом  Совет
может принять квалифицированным большинством любые правила с целью запретить такую
дискриминацию.

Статья 8
1.  Общий  рынок  будет  создаваться  постепенно,  в  течение  переходного  12-летнего

периода.
Переходный период подразделяется на три этапа, по 4 года каждый; продолжительность

любого периода может быть изменена в соответствии с положениями, указанными ниже.
2.  Для каждого этапа предусматривается совокупность мероприятий, которые должны

быть приняты и проводиться в соответствующем порядке.
3.   Переход  от  первого  этапа  ко  второму будет  обусловлен  констатацией  того,  что

специфические цели, установленные настоящим Договором для первого этапа, в основном
фактически  достигнуты  и  что,  с  учетом  исключений  и  процедур,  предусмотренных  в
настоящем Договоре, взятые обязательства выполнены.

Эта  констатация  производится  к  концу  четвертого  года  Советом,  который  вынесет
решение  по  докладу  Комиссии  единогласно.  Однако  одно  государство-член  не  может
препятствовать  единогласному  решению,  ссылаясь  на  невыполнение  своих  собственных
обязанностей. При отсутствии единогласия первый этап автоматически продлевается на один
год.

К  концу  пятого  года  констатация  производится  Советом  на  тех  же  условиях.  При
отсутствии единогласия первый этап автоматически продлевается на следующий год.

К  концу шестого  года  констатация  производится  Советом,  выносящим  решение  по
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докладу Комиссии квалифицированным большинством.
4.  В  месячный  срок  со  дня этого  последнего  голосования  каждое государство-член,

оставшееся  в  меньшинстве,  или,  если  требуемое  большинство  не  было  получено,  любое
государство-член получает право требовать от Совета назначения арбитражной инстанции,
решения которой будут обязательными для всех государств-членов и институтов Сообщества.
Эта  арбитражная  инстанция  будет  состоять  из  трех  членов,  назначаемых  Советом
единогласным решением по предложению Комиссии.

В случае, если Совет в течение месяца со дня подачи заявления не произведет такого
назначения,  члены  арбитражной  инстанции  назначаются  Судом  в  течение  следующего
месячного срока.

Арбитражная инстанция выбирает своего председателя.
Она выносит свое решение в  течение трехмесячного  срока  со  дня решения Совета,

упомянутого в последнем абзаце параграфа 3.
5.  Второй  и  третий  этапы  не  могут  быть  продлены  или  сокращены  иначе  как  по

решению Совета, принятому единогласно по предложению Комиссии.
6.   Ничто  из  предыдущих  параграфов  не  может  быть  поводом  для  продления

переходного периода более чем на 15 лет, считая с момента вступления в силу настоящего
Договора.

7.  Не считая исключений или отступлений, предусмотренных в настоящем Договоре,
завершение переходного периода определяет крайний срок, когда должны вступить в силу
все установленные правила и все меры, необходимые для того, чтобы создание общего рынка
было завершено.

Статья8
Сообщество  принимает  меры  для  постепенного  создания  внутреннего  рынка  к  31

декабря 1992 г. в соответствии с положениями данной статьи, а также статей 8b, 8с, 28, 57 (2),
59, 70 (1), 84, 99, 100а и 100b, без ущерба для других положений настоящего Договора.

Внутренний рынок должен представлять собой пространство без внутренних границ, в
котором, согласно положениям настоящего Договора,  обеспечивается свободное движение
товаров, лиц, услуг и капиталов.

Статья 8b
Комиссия докладывает Совету до 31 декабря 1988 г. и еще раз до 31 декабря 1990 г. о

прогрессе,  достигнутом в создании внутреннего рынка в  рамках времени, установленного
статьей 8а.

Совет,  принимая  решения  квалифицированным  большинством,  по  предложению
Комиссии,  определяет  основные  направления  действий  и  условия,  необходимые  для
обеспечения сбалансированного прогресса во всех упомянутых секторах.

Статья 8с
Формулируя  предложения,  имеющие  целью  выполнение  статьи  8а,  Комиссия  будет

учитывать масштабы усилий, которые должны предпринять страны с различным уровнем
экономического  развития  в  период  создания  внутреннего  рынка,  и  может  в  этой  связи
предложить соответствующие положения.

Если  эти  положения  принимаются  в  отступление  от  действующих,  то  они  должны
носить временный характер и вызывать наименьшие нарушения в функционировании общего
рынка.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ ОСНОВЫ СООБЩЕСТВА

Статья 9
1. Основой Сообщества является таможенный союз, который охватывает всю торговлю

товарами и предусматривает запрещение импортных и экспортных таможенных пошлин и
любых равнозначных сборов в торговых отношениях между государствами-членами, а также
установление общего таможенного тарифа в их отношениях с третьими странами.
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2.   Положения  первого  отдела  главы  1  и  главы  2  данного  раздела  применяются  к
продукции,  изготовленной в  государствах-членах,  а  также к продукции из  третьих стран,
свободно циркулирующей в государствах-членах.

Статья 10
1.   Продукция,  поступающая из  третьих  стран,  рассматривается  как  находящаяся  в

свободном обращении в государстве-члене, если по отношению к ней были выполнены все
импортные формальности и выплачены все таможенные пошлины или равнозначные сборы,
взимаемые в  этом  государстве-члене,  и  если  она  не  оказывается  в  более  благоприятном
положении вследствие полного или частичного возвращения этих пошлин и сборов.

2.  Комиссия,  до  истечения  первого  года  с  момента  вступления  в  силу  настоящего
Договора,  определит  методы  административного  сотрудничества   с   целью  применения
статьи  9   (2),   принимая  во внимание необходимость максимально возможного сокращения
установленных для торговли формальностей.

До истечения первого года с момента вступления в силу настоящего Договора Комиссия
определит — в том,  что  касается торговли между государствами-членами,  — положения,
применимые к товарам, происходящим из другого государства-члена, в производстве которых
была использована продукция, не подвергшаяся обложению таможенными пошлинами или
равнозначными  сборами,  принятыми  в  государстве-члене,  являющемся  экспортером,  и
оказавшаяся  в  более  благоприятном  положении  вследствие  полного  или  частичного
возвращения этих пошлин и сборов.

Устанавливая эти положения, Комиссия примет во внимание правила, предусмотренные
для  отмены  таможенных пошлин  внутри  Сообщества  и  для  прогрессивного  применения
общего таможенного тарифа.

Статья 11
Государства-члены будут принимать все надлежащие меры с целью дать возможность

правительствам  выполнить  в  установленные  сроки  возлагаемые  на  них  настоящим
Договором обязательства в области таможенных пошлин.

...

Статья 38
1.  Общий рынок охватывает сельское хозяйство и торговлю сельскохозяйственными

продуктами. Под сельскохозяйственными продуктами имеются в виду продукты земледелия,
животноводства и рыболовства, а также продукты первичной переработки, имеющие прямое
отношение к этим продуктам.

2.  За исключением тех случаев, когда статьи с 39 по 46 включительно предусматривают
иное,  положения,  касающиеся  создания  общего   рынка,    будут   применяться   также   к
сельскохозяйственным продуктам.

3.  Продукты,  подпадающие  под  положения  статей  с  39  по  46  включительно,
перечислены в Приложении II к настоящему Договору. Однако в течение двух лет, считая с
момента вступления в силу настоящего Договора, Совет, по предложению Комиссии, решает
квалифицированным  большинством,  какие  продукты  должны  быть  добавлены  к  этому
списку.

4.  Деятельность и развитие общего рынка сельскохозяйственных продуктов должны
сопровождаться установлением общей аграрной политики государств-членов.

...

ГЛАВА 1 ТРУДЯЩИЕСЯ
Статья 48

1.  Свободное движение трудящихся будет гарантировано внутри Сообщества не позже
чем к концу переходного периода.

66



2.   Такая  свобода  движения  будет  включать  отмену  любой  дискриминации  по
национальному признаку в отношении трудящихся государств-членов в  том,  что  касается
найма, вознаграждения и других условий труда и занятости.

3.  Это  влечет за собой право,  ограниченное соображениями общественного порядка,
общественной безопасности и здравоохранения,

a) принимать реально предлагаемую работу;
b)  свободно передвигаться в этих целях по территории государств-членов;
c)   находиться  в  одном  из  государств-членов,  занимаясь  трудовой  деятельностью в

соответствии с законодательными, распорядительными и административными положениями,
регулирующими занятость граждан данного государства;

d)  оставаться на территории одного из государств-членов после завершения трудовой
деятельности  в  этом  государстве,  на  условиях,  которые  будут  определены  регламентом,
принятым Комиссией.

4. Положения данной статьи не относятся к занятости на государственной службе.
...

ГЛАВА 2

ПРАВО НА ЖИТЕЛЬСТВО И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Статья 52
В  рамках  нижеизложенных  положений,  ограничения  на  свободу  жительства  и

экономической деятельности граждан какого-либо государства-члена на территории другого
государства-члена  будут  поэтапно  и  в  возрастающей  степени  устраняться  в  течение
переходного периода. Такая поэтапная отмена будет распространена также на ограничения,
касающиеся созданий агентств, отделений или дочерних компаний гражданами какого-либо
государства-члена, обосновавшимися на территории другого государства-члена.

Свобода жительства и экономической деятельности включает право самостоятельной
деятельности, а  также создания предприятий и управления ими, в частности, компаний и
фирм  в  том  значении,  которое  определено  во  втором  абзаце  статьи  58,  на  условиях,
установленных законодательством страны, где такое право существует, для ее собственных
граждан, и в соответствии с положениями главы, касающейся капитала.

Статья 53
Государства-члены  не  будут  вводить  новых  ограничений  на  право  жительства  и

экономической деятельности на их территории для граждан других государств-членов,  за
исключением случаев, в отношении которых настоящий Договор предусматривает иное.

...

Статья 58
Компании или фирмы, которые учреждены в соответствии с законодательством какого-

либо государства-члена, и зарегистрированное местопребывание, центральное управление и
основная  предпринимательская  деятельность  которых  находятся  внутри  Сообщества,
приравниваются — с точки зрения целей данной главы — к физическим лицам, являющимся
гражданами государств-членов.

Под «Компаниями или фирмами» подразумеваются компании или фирмы, учрежденные
на основе гражданского или коммерческого права, в том числе кооперативные общества, а
также другие юридические лица,  регулируемые государственным или частным правом,  за
исключением обществ, которые не преследуют коммерческих целей.

ГЛАВА 3
УСЛУГИ
Статья 59
В  рамках  нижеизложенных  положений,  ограничения  на  свободное  предоставление
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услуг  в  Сообществе  подлежат  постепенной  отмене  в  течение  переходного  периода  для
граждан государств-членов, обосновавшихся в государстве-члене Сообщества, ином, чем то,
гражданину которого предоставляются услуги.

Совет,  принимая  решение  квалифицированным  большинством  по  предложению
Комиссии,  может  распространить  действие  положений  данной  главы  на  граждан  третьей
страны, поселившихся в Сообществе и оказывающих услуги.

ГЛАВА 4 КАПИТАЛ
Статья 67
1. В течение переходного периода и в  той мере,  какая необходима для нормального

функционирования  общего  рынка,  государства-члены  будут  в  возрастающей  степени
устранять  в  отношениях  друг  с  другом  все  ограничения  на  движение  капиталов,
принадлежащих  лицам,  проживающим  в  качестве  резидентов  на  территории  государств-
членов, а также любую дискриминацию по национальному признаку, или местопребыванию
сторон, или по месту вложения капитала.

2. Текущие платежи, связанные с движением капиталов между государствами-членами,
будут освобождены от всяких ограничений не позже чем к концу первого этапа.

ГЛАВА 1 ПРАВИЛА КОНКУРЕНЦИИ
ОТДЕЛ 1
Правила, применяемые к предприятиям
Статья 85
1.  Запрещаются  как  несовместимые  с  общим  рынком:  любые  соглашения  между

предприятиями, решения, принятые объединениями предприятий, и картельная практика —
которые могут воздействовать на торговлю между государствами-членами и которые имеют
своей целью или  результатом  предотвращение,  ограничение или  нарушение  конкуренции
внутри общего рынка, в частности, те действия, которые заключаются в том, чтобы:

a)   фиксировать  прямо  или косвенно  цены  купли или продажи или другие  условия
торговли;

b)  ограничивать или контролировать производство, рынки, техническое развитие или
капиталовложения;

c) распределять рынки или источники снабжения;
d)   применять неодинаковые условия к равноценным сделкам с другими торговыми

партнерами, ставя их тем самым в невыгодные условия конкуренции;
e)   обусловливать  заключение  контрактов  принятием  партнерами  дополнительных

обязательств, которые,  по своему характеру или в соответствии с торговой практикой,  не
связаны с предметом этих контрактов.

2.   Соглашения  или  решения,  запрещенные  в  силу  данной  статьи,  автоматически
считаются недействительными.

3. Однако положения параграфа 1 могут быть признаны неподлежащими применению:
— к любому соглашению или категории соглашений между предприятиями;
— к любому решению или категории решений, принятых объединениями предприятий;
— к любой картельной практике или категории такой практики;
которые  способствуют  улучшению  производства  или  распределения  товаров  или

содействуют  техническому  или  экономическому  прогрессу,  предоставляя  потребителям
справедливую долю получаемых благодаря этому выгод, и которые:

a)  не налагают при этом на заинтересованные предприятия такие ограничения, которые
не являются необходимыми для достижения этих целей;

b)   не  предоставляют  этим  предприятиям  возможность  ограждать  от  конкуренции
существенную часть продуктов, о которых идет речь.
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Статья 86
Злоупотребление  одним  или  несколькими  предприятиями  своим  доминирующим

положением в общем рынке или на существенной части его запрещается как несовместимое
с  общим  рынком  в  той  мере,  в  какой  от  этого  может  пострадать  торговля  между
государствами-членами.

Такие злоупотребления могут, в частности, состоять в:
a)   навязывании,  прямо  или  косвенно, несправедливых цен  купли  или продажи или

других несправедливых условий торговли;
b)   ограничении  производства,  рынков  или  технического  развития  в  ущерб

потребителям;
c)  применении неодинаковых условий к равноценным сделкам с другими торговыми

партнерами, ставя их таким образом в невыгодные условия конкуренции;
d)   том,  что  заключение  контрактов  обусловливается  принятием  партнерами

дополнительных обязательств, которые, по своему характеру или в соответствии с торговой
практикой, не связаны с предметом этих контрактов.

Статья 87
1. В течение трех лет после вступления в силу настоящего Договора Совет, принимая

решения  единогласно,  по  предложению  Комиссии  и  после  консультации  с  Европейским
парламентом, утвердит соответствующие регламенты или директивы в целях осуществления
принципов, изложенных в статьях 85 и 86.

Если такие положения не будут  приняты в  упомянутый срок,  то  Совет утвердит  их
квалифицированным  большинством,  по  предложению  Комиссии  и  после  консультации  с
Европейским парламентом.

2. Регламенты или директивы, относящиеся к параграфу 1, в частности, имеют своей
целью:

a)  обеспечить соблюдение запретов, указанных в статье 85 (1) и в статье 86, путем
принятия положения о штрафах и периодических штрафных платежах;

b) определить конкретные правила применения статьи 85 (3), учитывая необходимость,
с  одной  стороны,  обеспечить  эффективное  наблюдение,  с  другой  —  по  возможности
упростить администрацию;

c)   уточнить,  в  случае  необходимости,  в  различных  отраслях  экономики  сферу
применения положений статей 85 и 86;

d)  определить соответствующие функции Комиссии и Суда в применении положений,
изложенных в предыдущем параграфе;

e)   определить  взаимоотношения  между  национальными  законами  и  положениями,
которые содержаться в данном отделе или будут приняты во исполнение данной статьи.

Статья 88
До момента вступления в силу положений, принятых во исполнение статьи 87, власти

государств-членов  примут  решения  относительно  допустимости  соглашений,  решений  и
картельной практики, а также злоупотреблений доминирующим положением в общем рынке
в соответствии с законами своих стран и положениями статьи 85, особенно параграфа 3, и
статьи 86.

Статья 89
1. Без ущерба для статьи 88 Комиссия, как только она начнет функционировать, будет

наблюдать за применением принципов, установленных в статьях 85 и 86. По просьбе одного
из государств-членов или по собственной инициативе и в сотрудничестве с компетентными
органами  государств-членов,  которые  будут  оказывать  ей  помощь,  Комиссия  расследует
случаи предполагаемого нарушения этих принципов. Если она установит, что имело место
нарушение, то она предложит соответствующие средства для его прекращения.

2.  Если  нарушение  не  будет  прекращено,  то  Комиссия  зафиксирует  нарушение
принципов  в  мотивированном  решении.  Комиссия  может  опубликовать  свое  решение  и
уполномочить государства-члены принять меры, условия и детали которых она определит,
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необходимые для исправления положения.
Статья 90
1.  Что касается государственных предприятий и предприятий, которым государства-

члены предоставляют специальные или исключительные  права,   то  государства-члены  не
будут   принимать  или  оставлять  в  силе  никакие  меры,  противоречащие  правилам,
содержащимся в настоящем Договоре, в частности, положениям, предусмотренным в статьях
7 и 85—94.

2.  Предприятия, на которые возложено управление службами общего экономического
значения или представляющие собой по своему характеру фискальную монополию, должны
подчиняться правилам настоящего Договора, включая правила конкуренции, в той мере, в
какой применение этих положений не подрывает, юридически или фактически, выполнение
ими  специальных  задач,  которые  на  них  возложены.  Развитие  торговли  не  должно
подвергаться какому-либо воздействию, которое противоречило бы интересам Сообщества.

3.   Комиссия будет наблюдать за применением положений данной статьи и, по мере
необходимости, направлять государствам-членам соответствующие директивы или решения.

ГЛАВА 2 ПОЛОЖЕНИЯ О НАЛОГАХ
Статья 95
Ни одно государство-член не будет облагать, прямо или косвенно, продукцию других

государств-членов  внутренними  налогами  любого  характера  в  размерах,  превышающих
обложение,  прямое  или  косвенное,  которому  подвергается  аналогичная  национальная
продукция.

Кроме того, ни одно государство-член не будет облагать продукцию других государств-
членов внутренними налогами с целью косвенной защиты другой продукции.

Не  позже  чем  к  началу  второго  этапа,  государства-члены  отменят  или  исправят
положения,  существующие  в  момент  вступления  в  силу  настоящего  Договора,  если  они
противоречат указанным выше правилам.

ГЛАВА 3
СБЛИЖЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Статья 100
Совет, принимая решения единогласно по предложению Комиссии, издает директивы

относительно  сближения  законодательных  положений,  предписаний  и  административных
действий государств-членов,  которые прямо  затрагивают  создание или функционирование
общего рынка.

С Европейским  парламентом  и  с  Экономическим  и  социальным комитетом должны
проводиться  консультации  относительно  директив,  выполнение  которых  в  одном.или
нескольких государствах-членах повлекло бы за собой изменение законодательства.

     Статья 101
В случае,  когда  Комиссия  устанавливает,  что  несоответствие,  существующее  между

законодательными  положениями,  предписаниями  или  административными  действиями
государств-членов,  нарушает условия конкуренции в  общем рынке  и  что  вызванное этим
нарушение  должно  быть  устранено,  она  вступает  в  консультации  с  заинтересованными
государствами-членами.

Если такие консультации не приводят к соглашению, устраняющему данное нарушение,
то  Совет  принимает  по  предложению  Комиссии  необходимые директивы,  единогласно  в
течение  первого  этапа  и  квалифицированным  большинством  впоследствии.  Комиссия  и
Совет  могут  принять  любые  другие  подходящие  меры,  предусмотренные  настоящим
Договором.
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Статья 102
1. Если есть основания опасаться, что принятие или изменение каких-либо положений,

предписаний или административных действий могут вызвать нарушение в том смысле, как
оно квалифицируется в статье 101, то государство-член, которое желает действовать таким
образом, должно проконсультироваться с Комиссией. После консультации с государствами-
членами  Комиссия  рекомендует  заинтересованным  государствам  соответствующие  меры,
которые позволили бы избежать такого нарушения.

2.  Если государство, желающее ввести или изменить свои собственные положения, не
соглашается  с  адресованными  ему  рекомендациями  Комиссии,  то  от  других  государств-
членов нельзя требовать того, чтобы они, как это предусмотрено статьей 101, изменили свои
положения с целью устранения этого нарушения. Если государство-член, проигнорировавшее
рекомендации  Комиссии,  вызовет  нарушение,  наносящее  ущерб  лишь  самому  себе,  то
положения статьи 101 не применяются.

...

ГЛАВА 1 СОЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 117
Государства-члены согласны в том, что необходимо улучшать условия труда и жизни

трудящихся, с тем чтобы создать возможность их гармонизации в ходе таких улучшений.
Они полагают,  что  такая эволюция явится результатом не только  функционирования

общего рынка,  который будет благоприятствовать гармонизации социальных систем,  но и
предусмотренных в  настоящем  Договоре  процедур,  а  также  сближения  законодательных
положений, предписаний и административных действий.

Статья 118 
Без ущерба для других положений настоящего Договора и в соответствии с его общими

целями,  Комиссия  ставит  своей  задачей  содействие  тесному  сотрудничеству  между
государствами-членами в социальной области, особенно в вопросах, относящихся к:

— занятости;
— трудовому законодательству и условиям труда;
— профессиональному обучению и повышению квалификации;
— социальному обеспечению;
—   предотвращению  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных

заболеваний;
— гигиене труда;
—  праву на создание профессиональных объединений и коллективные договоры между

предпринимателями и трудящимися.
С этой целью Комиссия будет действовать в тесном контакте с государствами-членами

путем проведения исследований, выработки заключений и организации консультаций как в
отношении  проблем,  возникающих  в  национальных  рамках,  так  и  проблем,  которыми
занимаются международные организации.

Прежде  чем  дать  предусмотренные  в  данной  статье  заключения,  Комиссия  будет
консультироваться с Экономическим и социальным комитетом.

Статья 118а
1.   Государства-члены  будут  уделять  особое  внимание  улучшению  охраны  труда  и

здоровья  трудящихся,  прежде  всего  там,  где  непосредственно  осуществляется  трудовая
деятельность, и ставят своей целью сближение условий труда на основе уже достигнутого
прогресса.

2. Совет, по предложению Комиссии, в сотрудничестве с Европейским парламентом и
после консультаций с Экономическим и социальным     комитетом,     принимая    решения
квалифицированным  большинством,  устанавливает  посредством  директив  минимальные
требования,  постепенное  выполнение  которых,  с  учетом  условий  и  технических  правил,
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существующих  в  каждом  государстве-члене,  необходимо  для  достижения  цели,
предусмотренной параграфом 1.

В  этих  директивах  необходимо  избегать  принудительных  админи-.  стративных,
финансовых  и  юридических  ограничений,  которые  могут  препятствовать  созданию  и
развитию мелких и средних предприятий.

3.   Положения,  выработанные во  исполнение  данной  статьи,  не  служат для любого
государства-члена препятствием в том, что касается сохранения или введения более строгих
мер, совместимых с настоящим Договором, по охране условий труда.

Статья 118b
Комиссия  стремится  развивать  на  европейском  уровне  диалог  между  социальными

партнерами,  который  может,  если  обе  стороны  сочтут  это  желательным,  привести  к
отношениям, основанным на соглашении.

ГЛАВА 1 
ИНСТИТУТЫ
ОТДЕЛ 1
Европейский парламент
Статья 137
Европейский  парламент,  состоящий  из  представителей  народов  государств,

объединившихся в Сообщество, осуществляет функции консультации и контроля которыми
он наделен согласно настоящему Договору. 

Статья 138
(Параграфы 1 и 2 утратили силу 17 июля 1979 г. в соответствии со статьей 14 Акта о

выборах представителей в Европейский парламент).     
(Смотри статью 1 этого Акта, изложенную следующим образом:
1.   Представители  народов  государств,  объединившихся  в  Сообщество,  будут

избираться в Европейский парламент прямым всеобщим голосованием.) 
(Смотри статью 2 этого Акта, изложенную следующим образом:
2.  Число представителей, избираемых в каждом государстве-члене, равно:
Бельгия............. ...................24
Дания....................................16
Германия..............................81
Греция..................................24
Испания................................60
Франция................................81
Ирландия..............................15
Италия...................................81
Люксембург............................6 
Нидерланды..........................24
Португалия............................24
Соединенное Королевство..81)
3. Европейский парламент разработает предложения относительно прямых всеобщих

выборов в соответствии с единой процедурой для всех государств-членов.
Совет,  действуя  единогласно,  утвердит  соответствующие  положения  и  рекомендует

государствам-членам принять их в соответствии с их конституционными процедурами.  
Статья139
Европейский парламент проводит ежегодные сессии. Он собирается, без  какого-либо

решения о созыве, во второй вторник марта.
Европейский парламент может быть созван на чрезвычайную сессию по требованию

большинства своих членов или требованию Совета или Комиссии.
Статья 140           
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Европейский  парламент  выбирает  из  числа  своих  членов  Председателя  и  других
должностных лиц.

Члены Комиссии могут присутствовать на всех заседаниях, и будут выслушаны, по их
просьбе, выступая от ее имени.

Комиссия дает устные или письменные ответы на вопросы, поставленные Европейским
парламентом или его членами.

Совет  заслушивается  Европейским  парламентом  в  соответствии  с  условиями,
установленными Советом в его процедурных правилах.

Статья 141
За  исключением  тех  случаев,  когда  настоящий  Договор  предусматривает  иное,

Европейский парламент принимает решения абсолютным большинством поданных голосов.
Кворум устанавливается правилами процедуры.
Статья 142
Европейский парламент принимает правила процедуры большинством голосов своих

членов.
Протоколы  заседаний  Европейского  парламента  публикуются  в  порядке,

предусмотренном в этих правилах.
Статья 143
Европейский парламент обсуждает на открытом заседании ежегодный общий доклад,

направленный ему Комиссией.
Статья 144
В случае внесения в Европейский парламент вотума недоверия в связи с деятельностью

Комиссии, голосование может быть проведено не раньше чем через три дня после того, как
внесено предложение, и только открытым способом.

Если  вотум  недоверия  принимается  большинством  в  2/3  поданных  голосов,
представляющих  большинство  членов  Европейского  парламента,  все  члены  Комиссии
должны коллективно уйти в отставку. Они продолжат заниматься текущими делами вплоть
до своего замещения в соответствии со статьей 158.

Статья 145
Для достижения целей, определенных в настоящем Договоре, и в соответствии с его

положениями Совет:
 обеспечивает координацию общей экономической политики государств-членов;
 обладает правом принятия решений;
 наделяет Комиссию, по актам, принятым Советом, компетенцией исполнять нормы,

которые выработаны Советом. Совет может выдвигать определенные требования к
осуществлению  этих полномочий.  Он  может  также  сохранять  за  собой право,  в
определенных  случаях,  непосредственно  осуществлять  эти  полномочия.
Означенные выше требования должны  отвечать принципам и  правилам,  которые
Совет вырабатывает в предварительном порядке, принимая решения единогласно,
по предложению Комиссии и с учетом заключения Европейского парламента.

Статья 146
Статья аннулирована на основании статьи 7 Договора о слиянии).
(Смотри статью 2 Договора о слиянии, изложенную следующим образом:
Совет состоит из представителей государств-членов. Каждое правительство делегирует

в него одного из своих членов.
Пост  Председателя  будет  поочередно  заниматься  каждым  членом  Совета  в  течение

шести месяцев в следующем порядке:
—  в первый шестилетний цикл: Бельгия, Дания, Германия, Греция, Испания, Франция,

Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Соединенное Королевство;
— во второй шестилетний цикл: Дания, Бельгия, Греция, Германия, Франция, Испания,

Италия, Ирландия, Нидерланы, Люксембург, Соединенное Королевство, Португалия).
Статья 147 (Статья аннулирована на основании статьи 7 Договора о слиянии).
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(Смотри статью 3 Договора о слиянии, изложенную следующим образом:
Совет созывается на свои заседания Председателем по его собственной инициативе или

по предложению одного из членов Совета или Комиссии.)

Статья 148
1.  Совет  принимает  решения  большинством  голосов  его  членов,  ес-»яи  настоящий

Договор не предусматривает иного.
2.  В тех случаях,  когда действия Совета требуют квалифицированного большинства,

голоса его членов имеют следующий вес:
Бельгия...................................5
Дания......................................3
Германия..............................10
Греция....................................5
Испания.................................8
Франция...............................10
Ирландия................................3
Италия..................................10
Люксембург...........................2
Нидерланды...........................5
Португалия.............................5
Соединенное Королевство..10
Акты считаются принятыми, если они собрали по крайней мере:
— 54 голоса «за», если, в соответствии с настоящим Договором, они принимаются по

предложению Комиссии,
— 54 голоса «за», поданных не менее чем восемью членами, в остальных случаях.
3. Наличие среди присутствующих или представленных членов Совета воздержавшихся

не препятствует принятию Советом актов, требующих единогласия.
Статья 149
1. Когда, в силу настоящего Договора, Совет действует по предложению Комиссии, он

может  вносить  поправки  к  этому  предложению  только  путем  принятия  единогласного
решения.

2. Когда, в силу настоящего Договора, Совет действует в сотрудничестве с Европейским
парламентом, применяется следующая процедура:

а)  Совет,  принимая  решения  квалифицированным  большинством  в  соответствии  с
условиями  параграфа  1,  по  предложению  Комиссии  и  после  получения  заключения
Европейского парламента, вырабатывает общую позицию.

b)  Общая  позиция Совета сообщается  Европейскому парламенту.  Совет и  Комиссия
доводят до сведения Европейского парламента исчерпывающие доводы, которые побудили
Совет одобрить его общую позицию, а также информируют о позиции Комиссии.

Если в течении трех месяцев после такого сообщения Европейский парламент одобряет
эту общую позицию или не  принимает  никакого  решения в  этот период,  Совет издает в
окончательной  редакции  акт  по  рассматриваемому  вопросу  в  соответствии  с  общей
позицией.

c)  Европейский парламент может в трехмесячный срок, о котором говорится в пункте
(b), абсолютным большинством голосов своих членов предлагать поправки к общей позиции
Совета.  Он  может  также  на  основе  такого  же  большинства  отвергнуть  общую  позицию
Совета.   Результат   обсуждений   доводится   до   сведения   Совета   и Комиссии.

Если  Европейский  парламент  отверг  общую  позицию  Совета,  последний  может
принимать решения во втором чтении только единогласно.

d)  Комиссия изучает повторно в трехмесячный срок предложение, на основе которого
Совет  принял  общую  позицию,  с  учетом  поправок,  предложенных  Европейским
парламентом.
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Комиссия передает в Совет, одновременно с повторно рассмотренным предложением,
поправки Европейского парламента, которые ею не приняты, выражая свою точку зрения по
их существу. Совет может одобрить эти поправки единогласным решением.

e)   Совет  принимает  квалифицированным  большинством  предложение,  прошедшее
повторное рассмотрение в Комиссии.

Совет может вносить изменения в предложение, прошедшее повторное рассмотрение в
Комиссии, только единогласно.

f)  В случаях, изложенных в пунктах (с), (d) и (е), Совет должен вынести решение в
течение  трех  месяцев.  Если  в  течение  этого  срока  никакого  решения  не  последует,
предложение Комиссии считается не принятым.

g)   Срок,  оговоренный  в  пунктах (Ь)  и  (f),  может быть продлен с  общего согласия
Совета и Европейского парламента на один месяц максимум.

3.  До  принятия  Советом  решения,  Комиссия  может  изменять  свое  предложение  в
течение всего срока действия процедур, изложенных в параграфах 1 и 2.

Статья 150
При голосовании каждый член Совета может выступать от имени не более чем одного

другого члена.
Статья151
(Статья аннулирована на основании статьи 7 Договора о слиянии).
(Смотри статьи 5 и 4 Договора о слиянии, изложенные следующим образом:
Статья 5:
Совет устанавливает свои правила процедуры. 
Статья 4:
На  Комитет  постоянных  представителей  государств-членов  возлагается

ответственность  за  подготовку  работы  Совета  и  осуществление  задач,  порученных  ему
Советом.)

Статья 152
Совет  может  просить  Комиссию  провести  любое  обследование,  которое  он  сочтет

целесообразным  для  достижения  общих  целей,  и  представить  ему  соответствующие
предложения.

Статья 153
Совет  определяет,  на  основе  заключения  Комиссии,  правила,  регулирующие

деятельность комитетов, предусмотренных в настоящем Договоре.
Статья 154
(Статья аннулирована на основании статьи 7 Договора о слиянии).
(Смотри статью 6 Договора о слиянии, изложенную следующим образом:
Совет, принимая решения квалифицированным большинством, устанавливает размеры

окладов, вознаграждений и пенсий Председателя и членов Комиссии, председателя, судей,
юридических советников и  секретаря  Суда.  Он  также  определяет,  тем  же  большинством,
любые выплаты, производимые вместо заработной платы.)

Комиссия
Статья 155
Для обеспечения надлежащего функционирования и развития общего рынка Комиссия:
—  гарантирует применение положений настоящего Договора и мер, предпринимаемых

институтами для этого;
—   выносит  рекомендации  или  заключения  по  вопросам,  связанным  с  настоящим

Договором, если последний специально предусматривает это или если Комиссия посчитает
это необходимым;

—   располагает  собственными  полномочиями  принимать  решения  и  участвовать  в
разработке мер, предпринимаемых Советом и Европейским парламентом, теми способами,
которые предусмотрены в настоящем Договоре;
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— осуществляет полномочия, которые Совет передает ей для выполнения принятых им
постановлений.

Статья 156
(Статья аннулирована на основании статьи 19 Договора о слиянии).
(Смотри статью 18 Договора о слиянии, изложенную следующим образом:
Ежегодно,  не  позже  чем  за  месяц  до  открытия  сессии  Европейского  парламента,

Комиссия публикует общий доклад о деятельности Сообществ.)
Статья 157
(Статья аннулирована на основании статья 19 Договора о слиянии).                             
(Смотри статью 10 Договора о слиянии, изложенную следующим образом:
1.   Комиссия  состоит  из  17  членов,  которые  выбираются  с  учетом  их  общей

компетентности и независимость которых не вызывает сомнений.
Число членов Комиссии может быть изменено единогласным решением Совета.
Членами Комиссии могут быть только граждане государств-членов.
В  составе  Комиссии  должен  быть  по  крайней  мере  один  гражданин  от  каждого

государства-члена, но не может быть более двух членов, имеющих гражданство одного и того
же государства.

2.   Члены  Комиссии  полностью  независимы  в  выполнении  своих  обязанностей,
действуя в общих интересах Сообществ.

При выполнении своих обязанностей они не запрашивают и не принимают инструкций
от какого бы то ни было правительства или иного органа. Они воздерживаются от всяких
действий, несовместимых с их обязанностями. Каждое государство-член обязуется уважать
этот принцип и воздерживаться от попыток повлиять на членов Комиссии при выполнении
ими своих обязанностей.

В течение всего срока своих полномочий члены Комиссии не могут заниматься какой-
либо  другой  деятельностью,  за  вознаграждение  или  без  него.  Вступая  в  должность,  они
торжественно подтверждают, что как в период ее исполнения, так и впоследствии они будут
соблюдать  вытекающие  из  этого  обязательства,  и  особенно  проявлять  щепетильность  и
осторожность в том, что касается согласия занять определенные должности или получить
определенные выгоды после прекращения их деятельности в Комиссии. В случае нарушения
этих обязательств членом Комиссии Суд, по запросу Совета или Комиссии и в зависимости
от обстоятельств, может принять решение об отстранении его от должности в соответствии с
положениями статьи 13** либо лишении права на пенсию или иных пособий, заменяющих
ее.)

Статья 158
(Статья аннулирована на основании статьи 19 Договора о слиянии).
(Смотри статью 11 Договора о слиянии, изложенную следующим образом:
Члены Комиссии назначаются по общему согласию правительств государств-членов.
Срок действия их полномочий — четыре года. Они могут быть возобновлены.)

Статья 159 
(Статья аннулирована на основании статьи 19 Договора о слиянии).
(Смотри статью 12 Договора о слиянии, изложенную следующим образом:
Помимо обычного порядка обновления состава или случаев смерти, обязанности члена

Комиссии прекращаются вследствие добровольной отставки или отстранения от должности.
Возникшая  вакансия  заполняется  на  остающийся  срок  полномочий  данного  члена

Комиссии. Совет, при условии единогласия, может решить, что в заполнении вакансии нет
необходимости.

За  исключением  случая  отстранения  от должности,  предусмотренного  положениями
статьи 13,  члены Комиссии продолжают  выполнять свои функции вплоть до  момента их
замещения.)
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Статья 160 
(Статья аннулирована на основании статьи 19 Договора о слиянии).
(Смотри статью 13 Договора о слиянии, изложенную следующим образом:
Если какой-либо член Комиссии не соответствует более требованиям, необходимым для

выполнения  его  обязанностей,  или  если  он  совершил  серьезный  проступок,  Суд  может
отстранить его от должности по ходатайству Совета или Комиссии.)

Статья 161 
(Статья аннулирована на основании статьи 19 Договора о слиянии).
(Смотри статью 14 Договора о слиянии, изложенную следующим образом:
Председатель и шесть вице-председателей Комиссии назначаются из числа ее членов на

двухлетний срок в соответствии с той же процедурой, которая предусмотрена для назначения
членов Комиссии. Их полномочия могут быть возобновлены*.

Совет,  единогласным решением,  может внести изменения в  положения,  касающиеся
вице-председателей.

За исключением случаев, когда заменяется весь состав, такие назначения производятся
по консультации с Комиссией.

В  случае  отставки  или  смерти  Председателя  и  вице-председателя  эти  должности
замещаются на оставшийся срок в соответствии с вышеизложенными положениями.)

Статья 162 (Статья аннулирована на основании статьи 19 Договора о слиянии).
(Смотри статьи 15 и 16 Договора о слиянии, изложенные следующим образом:
Статья 15:
Совет  и  Комиссия  взаимно  консультируются  и  устанавливают  с  общего  согласия

методы их сотрудничества.
Статья 16:
Комиссия устанавливает свои процедурные правила с целью обеспечения своей работы

и  работы  своих  департаментов  в  соответствии  с  положениями  Договоров  о  создании
Европейского  объединения  угля  и  стали,  Европейского  экономического  сообщества  и
Европейского  сообщества  по  атомной  энергии,  а  также  настоящего  Договора.  Она
обеспечивает опубликование этих правил.)

Статья 163
(Статья аннулирована на основании статьи 19 Договора о слиянии).
(Смотри статью 17 Договора о слиянии, изложенную следующим образом:
Комиссия принимает решения большинством своих членов, как это предусмотрено в

статье 10.
Заседание  Комиссии  считается  правомочным  лишь  при  наличии  ворума,

предусмотренного ее процедурными правилами.)

ОТДЕЛ 4
Суд

Статья 164
Суд  обеспечивает  сохранение  единообразия  права  Сообщества  при  лковании  и

применении настоящего Договора.

Статья 165 В состав Суда входят 13 судей.
Суд заседает в полном составе. Однако он может создавать отделения из своих членов,

по три или пять судей в каждом, для проведения ряда предварительных мер по подготовке
судебного  разбирательства  или  рассмотрения  некоторых  категорий  дел  в  соответствии  с
процедурой, специально разработанной для этой цели.
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Суд заседает в полном составе при рассмотрении всех дел, которые он принимает к
производству  по  ходатайству  одного  из  государств-членов  или  одного  из  органов
Сообщества,  равно  как  и  дел  по  вопросам  преюдициального  характера,  подлежащих
рассмотрению Судом в силу статьи 177, в той мере, в какой они не отнесены к компетенции
отделений процедурой, регламентирующей их деятельность***.

По ходатайству Суда Совет путем принятия единогласного решения может увеличить
число судей и внести в этой связи необходимые изменения в параграфы 2 и 3 данной статьи и
в параграф 2 статьи 167.

Статья 166
Суду оказывают содействие шесть юридических советников.
Юридический  советник  обязан  представить  на  открытом  судебном  заседании

полностью  беспристрастное,  независимое  и  мотивированное  заключение  по  делу,
рассматриваемому Судом, чтобы помочь последнему выполнить свою задачу в соответствии
с тем, как она определена в статье 164.

По ходатайству Суда Совет путем принятия единогласного решения может увеличить
число юридических советников и привести в соответствие с этим параграф 3 статьи 167,
внеся в него необходимые изменения.

Статья 167
Правительства государств-членов назначают с общего согласия сроком на шесть лет

судей и юридических советников из числа лиц с безупречной репутацией и независимых,
которые обладают качествами, необходимыми для выполнения служебных обязанностей на
высших  судебных  должностях  в  их  странах,  или  являются  юридическими  экспертами
высокой и общепризнанной квалификации.

Каждые  три  года  происходит  частичное  обновление  состава  судей.  Замещаются
поочередно семь и шесть судей**.

Каждые три года происходит частичное обновление состава юридических советников.
Каждый раз оно касается трех юридических советников*.

Судьи  и  юридические  советники  с  истекающими  сроками  полномочий  могут  быть
назначены вновь.

Судьи выбирают из своей среды председателя Суда сроком на три года. Он может быть
переизбран на новый срок.

Статья 168
Суд  назначает  секретаря  Суда  и  разрабатывает  положение  регламентирующее  его

деятельность.

Статья 168а*
1. По запросу Суда и после консультаций с Комиссией и Европейским парламентом,

Совет единогласным решением может создать при Суде судебный орган с компетенцией суда
первой  инстанции,  правомочным  принимать  к  рассмотрению  некоторые  виды  исков
физических  и  юридических  лиц  и  выносить  по  ним  решения,  которые  могут  быть
обжалованы  в  Суде,  но  только  в  том  случае,  если  касаются  вопросов  права,  и  только  в
соответствии с условиями, предусмотренными Уставом Суда. Этот судебный орган не будет
правомочен ни рассматривать, ни принимать решения как по искам государств-членов или
институтов Сообщества,  так и  по  вопросам,  требующим предварительного регулирования
согласно статье 177.

2. Совет, следуя процедуре, предусмотренной в параграфе 1, определяет состав этого
судебного органа и вносит необходимые изменения и дополнительные положения в Устав
Суда.  Если  Совет  не  примет  иного  решения,  положения  настоящего  Договора  о  Суде,  в
частности, положения Протокола об Уставе Суда, применяются также и к этому судебному
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органу.
3. Члены этого судебного органа выбираются из числа лиц, независимость которых не

вызывает сомнений и которые обладают данными, необходимыми для того, чтобы работать в
должности судьи. Они назначаются с общего согласия правительствами государств-членов
сроком  на  шесть  лет.  Частичное  обновление  состава  членов  данного  судебного  органа
проводится  каждые три года.  Уходящие в  этой  связи  в  отставку члены судебного  органа
могут быть вновь переизбраны.

Этот  судебный  орган  разрабатывает  свой  внутренний  регламент  по  согласованию  с
Судом. Этот регламент должен быть одобрен единогласным решением Совета.

Статья 169
Если,  по  мнению  Комиссии,  одно  из  государств-членов  уклоняется  °т  выполнения

каких-либо  обязательств,  возложенных  на  него  настоящим  Договором,  она  представляет
мотивированное заключение по этому поводу, предоставив заинтересованному государству-
члену возможность предварительно представить свои соображения по данному вопросу.

Если  государство-член,  о  котором  идет  речь,  оставит  без  внимания  Заключение
Комиссии в течение определенного срока, установленного Комиссией, она может обратиться
в Суд.

 
Статья 170
Каждое из государств-членов, по мнению которого другое государство-член уклоняется

от  выполнения  обязательств,  взятых  на  себя  согласно  настоящему  Договору,  может
обратиться по этому поводу в Суд.

Обращению  в  Суд  одного  государства-члена  с  иском  к  другому  государству-члену,
основанном на предполагаемом нарушении этим последним обязательств, вытекающих из
настоящего Договора, должно предшествовать предварительное обращение в Комиссию по
данному вопросу.

Комиссия  представляет  свое  обоснованное  заключение  после  того,  как
заинтересованным  государствам  будет  предоставлена  возможность  обосновать  свою
позицию в данном деле и защитить ее в отношении друг друга в состязательном порядке
письменно и устно.

Если  Комиссия  не  представила  своего  заключения  в  течение  трех  месяцев  с  даты
обращения  к  ней  по  данному  делу,  то  отсутствие  такого  заключения  не  является
препятствием для обращения с иском в Суд.

Статья 171
Если  Суд  выявит  нарушение  каким-либо  государством-членом  обязательств,

вытекающих из настоящего Договора, то это государство-член обязано принять необходимые
меры для выполнения решения Суда.

Статья 172
Регламенты,  принимаемые  Советом  на  основе  норм  настоящего  Договора,  могут

наделить Суд самой широкой компетенцией в том, что касается санкций, предусмотренных в
этих регламентах.

Статья 173
Суд  осуществляет  надзор  за  законностью  актов  Совета  и  Комиссии,  исключая

рекомендации и заключения. С этой целью Суд наделяется   правом   принимать   решения
по   делам,   возбужденным

государствами-членами, Советом или Комиссией по мотивам отсутствия компетенции,
нарушения  существенных  требований  процедурного  характера  нарушения  настоящего
Договора  или  правовых  норм,  связанных  с  его  выполнением,  или  злоупотребления

79



властными полномочиями.
Любое  физическое  или  юридическое  лицо  может  обратиться  на  тех  же  условиях  с

иском, оспаривающим решения, которые приняты персонально в отношении этого лица, и
решения, которые, хотя и приняты в форме регламента или решения, адресованного другому
лицу, тем не менее непосредственно и персонально затрагивают первое лицо.

Иски, предусмотренные данной статьей, подаются в течение двух месяцев, считая, в
зависимости от обстоятельств, с даты публикации акта, уведомления о нем истца или, если
истец отсутствует, с того дня, когда он узнал об этом акте.

Статья 174
При признании иска Суд объявляет оспариваемый акт недействительным.
Однако  в  отношении  регламентов  Суд  указывает,  если  сочтет  необходимым,  какие

юридические  последствия  регламента,  объявленного  недействительным,  следует  считать
окончательно утратившими свою силу.

 
"*

Статья 175
Если  бездействие  Совета  или  Комиссии  влечет  за  собой  нарушение  настоящего

Договора, государства-члены и другие органы Сообщества могут обратиться с иском в Суд,
чтобы засвидетельствовать факт этого нарушения.

Этот иск не может быть принят к рассмотрению без предварительного обращения к
заинтересованнму органу с целью побудить его предпринять необходимые действия. Если в
течение двух месяцев с Момента подобного обращения данный орган не отреагировал на
него  каким-либо  образом,  то  иск  может  быть  предъявлен  в  течение  последующих двух
месяцев.

Любое  физическое  или  юридическое  лицо  может  при  соблюдении  Условий,
зафиксированных в предыдущих абзацах, обратиться в Суд

с  жалобой  на  орган  Сообщества,  действия  которого  в  отношении  этого  лица
ограничиваются принятием лишь рекомендаций и заключений.

Статья 176
Если  акт,  принятый  органом,  признается  недействительным  или  противоречащим

настоящему Договору, то этот орган обязан принять необходимые меры, чтобы выполнить
решения Суда.

Это обязательство не должно оказывать отрицательного воздействия на обязательства,
вытекающие из применения второго абзаца статьи 215.

Статья 177
Суд  наделяется  компетенцией  принимать  решения  в  преюдицальном  порядке  по

вопросам, касающимся:
a) толкования настоящего Договора;
b)  действительности и толкования актов, принимаемых органами Сообщества;
c)  толкования уставов организационных структур, создаваемых Советом, если таковое

предусмотрено этими уставами.
Если подобный вопрос встанет перед каким-либо судом одного из государств-членов и

этот  суд  сочтет  необходимым  иметь  соответствующее  разъясняющее  решение  Суда
Сообщества, чтобы принять собственное решение по данному вопросу, он может обратиться
в Суд Сообщества с просьбой вынести требующееся ему на этот счет решение.

Если один из этих вопросов возникает в деле, находящемся на рассмотрении в судебной
инстанции  какого-либо  из  государств-членов,  решения  которой  в  соответствии  с
национальным  правом  не  подлежат  обжалованию,  то  в  этом  случае  обращение  данной
судебной инстанции в Суд Сообщества является обязательным.
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Статья 178
Суд Сообщества компетентен рассматривать споры, касающиеся возмещения ущерба, в

соответствии со вторым абзацем статьи 215.

Статья 179
Суд компетентен решать любые споры между Сообществом и его служащими в рамках

и с соблюдением условий, предусмотренных Штатным регламентом или Правилами найма и
работы.

Статья 180.
Суд наделяется, в установленных ниже разрешать споры, касающиеся:
a)  выполнения обязательств государств-членов, вытекающих из Устава Европейского

инвестиционного банка. Совет директоров Банка обладает в этом отношении полномочиями,
признанными за Комиссией согласно статье 169;

b)   решений  Совета  управляющих  Банка.  В  этой  связи  каждое  государство-член,
Комиссия  и  Совет  директоров  Банка  наделяются  правом  предъявлять  иски  на  условиях,
предусмотренных статьей 173;

c) решений  Совета  директоров  Банка.  Право  оспаривать  эти  решения  в  исковом
порядке  в  соответствии  с  условиями,  предусмотренными  статьей  173,
предоставляется  только  государствам-членам  или  Комиссии  и  только  в  связи  с
несоответствием процедуре, предусмотренной статьей 21 (2, 5—7) Устава Банка.

Статья 181
Суд компетентен принимать решения на основе арбитражной ого-орки, содержащейся в

публично-правовом  договоре  или  частно-правовом  контракте,  которые  заключаются
Сообществом или от его имени.

Статья 182
Суд  компетентен  принимать  решение  по  любому  спору,  возникшему  между

государствами-членами  по  поводу  содержания  настоящего  Договора,  при  условии,  что
государства-члены согласились подчинить разрешение спора юрисдикции Суда на основании
договора об арбитражном разбирательстве.

Статья 183
За  исключением  случаев,  когда  настоящий  Договор  наделяет  Суд  компетенцией,

участие Сообщества в спорах в качестве одной из сто-Рон не может служить препятствием
для подчинения этих споров судебной юрисдикции государств-членов.

Статья 184
Несмотря на истечение срока, предусмотренного в статьей 173 (3), любая из тяжущихся

сторон может поставить перед Судом вопрос о применимости какого-либо регламента Совета
или Комиссии,  ссылаясь на основания,  предусмотренные статьей 173 (1),  даже  если спор
касается этого регламента.

Статья 185
Обращение  в  Суд с  иском по  поводу какого-либо  акта  не  является основанием  для

приостановки его действия. Однако, если Суд решит, что это диктуется обстоятельствами, он
может потребовать, чтобы выполнение оспариваемого акта было приостановлено.
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Статья 186
Суд  может  предписать  выполнение  необходимых  предварительных  мер  по

рассматриваемым им делам.

Статья 187
Приведение в исполнение решений Суда определено условиями статьи 192.

Статья 188
Устав Суда утверждается отдельным Протоколом.
Совет, по запросу Суда и после консультаций с Комиссией и Европейским парламентом,

может единогласным решением, изменять положения раздела III Устава.
Суд  разрабатывает собственный внутренний регламент.  Он подлежит единогласному

одобрению Совета.

ГЛАВА 2
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ ИНСТИТУТОВ

Статья 189
Для выполнения своих задач и в  соответствии с положениями настоящего Договора

Совет  и  Комиссия  принимают  регламенты,  директивы  и  решения,  дают  рекомендации  и
заключения.

Регламент предназначен для общего  применения. Он является обязательным во всех
своих частях и подлежит прямому применению во всех государствах-членах.

Директива  обязательна  для  каждого  государства-члена,  которому  она  адресована,  в
отношении  ожидаемого  результата,  но  сохраняет  за  национальными  властями  свободу
выбора форм и методов действий.

Решение является обязательным во всех своих частях для тех, кому оно адресовано.
Рекомендации и заключения не являются обязательными.

Статья 190
Регламенты, директивы и решения Совета и Комиссии должны быть мотивированы и

содержать  ссылки  на  предложения  или  заключения,  которые  должны  быть  запрошены  в
обязательном порядке согласно настоящему Договору.

Статья 191
Регламенты публикуются в «Официальном журнале Сообщества». Они вступают в силу

в  тот  день,  который  в  них  указан,  или,  если  он  не  указан,  на  двадцатый  день  после
опубликования.

Директивы и решения доводятся до сведения тех, кого они касаются, и вступают в силу
в результате такого уведомления.

Статья 192
Решения Совета или Комиссии, налагающие платежные обязательства на лиц, подлежат

принудительному исполнению в отношении должников, за исключением государств.
Принудительное  исполнение  осуществляется  в  соответствии  с  гражданско-

процессуальными  нормами  того  государства,  на  территории  которого  оно  имеет  место.
Экзекватура  придается  этому  решению  после  проверки  его  подлинности  компетентным
органом власти, который правительства государств-членов назначают специально для этой
цели, уведомив об этом Комиссию и Суд.

После  завершения  этих  формальностей  по  заявлению  заинтересованной  стороны,
последняя может осуществить принудительное исполнение в соответствии с национальным
законодательством, передав дело непосредственно компетентному органу власти.
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Принудительное исполнение может быть прервано лишь решением Суда. Однако суд
заинтересованной  стороны  сохраняет  юрисдикцию  в  отношении  жалоб  на  то,  что
принуждение было осуществлено незаконным образом.

...

Статья 210
Сообщество пользуется правами юридического лица.

Статья 211
В  каждом  из  государств-членов  Сообщество  обладает  самой  широкой

правоспособностью,  признаваемой  национальными  законодательствами  за  юридическими
лицами;  оно,  в  частности,  может  приобретать  и  отчуждать  движимое  и  недвижимое
имущество  и  выступать  стороной  в  судопроизводстве.  В  этих  случаях  представителем
Сообщества является Комиссия.

Статья 212
(Статья аннулирована в соответствии со статьей 24 Договора о слиянии).
(Смотри статью 24 (1) Договора о слиянии, изложенную следующим образом:
1.  Должностные  лица  и  другие  служащие  Европейского  объединения  угля  и  стали,

Европейского экономического сообщества и Европейского сообщества по атомной энергии
становятся, с  момента вступления в  силу настоящего  Договора,  должностными лицами  и
другими  служащими  Европейских  сообществ  и  входят  в  единую  администрацию  этих
Сообществ.

Совет,  принимая  решения  квалифицированным  большинством  по  предложению
Комиссии  и  после  консультаций  с  другими  заинтересовнными  институтами,  утверждает
Штатный регламент, касающийся должностных лиц Европейских сообществ, и Правил найма
и работы для других служащих этих Сообществ.)

Статья 213
Для  выполнения  возложенных  на  нее  задач  Комиссия  может  собирать  любую

информацию  и  проводить  любую  необходимую  проверку  в  пределах  и  на  условиях,
установленных Советом в соответствии с положениями настоящего Договора.

...

Статья 235
Если в ходе функционирования общего рынка возникнет необходимость в действиях

Сообщества  для  достижения  одной  из  его  целей  и  если  настоящий  Договор  не
предусматривает  необходимых  полномочий  для  таких  действий,  Совет,  по  предложению
Комиссии и после консультаций с Европейским парламентом, принимает надлежащие меры
на основе единогласия.

Статья 236
Правительство  каждого государства-члена  или Комиссия  могут  представить в  Совет

предложения о внесении поправок в настоящий Договор.
Если Совет, после консультации с Европейским парламентом и, в надлежащих случаях,

с  Комиссией,  дает  положительное  заключение  относительно  созыва  конференции
представителей правительств государств-членов, она созывается Председателем Совета для
определения с общего согласия тех изменений, которые следует внести в настоящий Договор.

Поправки  входят  в  силу  после  их  ратификации  всеми  государствами-членами  в
соответствии с их конституционными процедурами.

Статья 237
Любое  европейское  государство  может  заявить  о  своем  желании  стать  членом

Сообщества.  Оно  направляет  свое  заявление  в  Совет,  который,  после  консультаций  с
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Комиссией  и  получив  согласие  Европейского  парламента,  поддержанное  абсолютным
большинством его членов, выносит единогласное решение.

Условия приема и адаптации к настоящему Договору являются предметом соглашения
между  государствами-членами  и  государством,  подавшим  заявление.  Это  соглашение
подлежит  ратификации  всеми  договаривающимися  государствами  в  соответствии  с  их
конституционными процедурами.

Статья 238
Сообщество  может  заключать  с  третьим  государством,  союзом  государств  или

международной  организацией  соглашения  об  учреждении  ассоциации,  которая
предусматривает взаимные права и обязательства, совместные действия и особые процедуры.

Совет заключает эти соглашения на основе единогласия и после того, как Европейский
парламент даст согласие абсолютным большинством своих членов.

Если эти соглашения вызывают необходимость в поправках к настоящему Договору, то
последние  должны  быть  предварительно  приняты  в  соответствии  с  процедурой,
предусмотренной в статье 236.

Статья 239
Протоколы,  которые  прилагаются  к  настоящему  Договору  с  общего  согласия

государств-членов, являются его неотъемлемой частью.
Статья 240 
Настоящий Договор заключается на неограниченный срок.

Документ  8.  Договор  об  учреждении  Европейского  сообщества  по
атомной энергии от 29 марта 1957 г. (Извлечение)

Раздел первый
ЗАДАЧИ СООБЩЕСТВА

Статья 1
Настоящим  Договором  Высокие  договаривающиеся  стороны  совместно  учреждают

Европейское сообщество по атомной энергии (ЕВРАТОМ).
Задача  Сообщества  –  путем  создания  необходимых  условий  для  возникновения  и

быстрого  роста  атомной  промышленности  содействовать  подъему  жизненного  уровня  в
государствах-членах и развитию взаимных обменов с другими странами.

Статья 2
В целях выполнения этой задачи в условиях, предусмотренных настоящим Договором,

Сообщество будет:
а) развивать исследовательскую работу и распространять технические знания;
b) разрабатывать единые нормы безопасности для защиты здоровья трудящихся и всего

населения и следить за их исполнением;
с) упрощать инвестиционный режим и обеспечивать, поощряя, в частности, инициативу

предприятий,  создание  установок  для  фундаментальных исследований,  необходимых для
развития атомной энергетики в Сообществе;

d)  следить  за  регулярным  и  справедливым  снабжением  потребителей  в  Сообществе
ядерным топливом и рудой;

е) гарантировать, путем надлежащего контроля, невозможность использования ядерных
материалов на другие цели, кроме тех, для которых они предназначены;

f)  использовать право собственности, которое признается, на владение специальными
расщепляющимися материалами;

g)  обеспечить  широкий  сбыт  и  доступ  к  лучшим  техническим  средствам  путем
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создания  общего  рынка  специального  оборудования  и  материально-технического
обеспечения, свободного движения капиталов для инвестиций в атомные отрасли, а также
путем свободного выбора места работы специалистами внутри Сообщества;

h) устанавливать с другими странами и международными организациями всевозможные
связи, содействующие прогрессу в мирном использовании атомной энергии.

Статья 3
1. Решение задач, доверенных Сообществу, обеспечиваются:
- Европейским парламентом,
- Советом,
- Комиссией,
- Судом,
- Счётной палатой.
Каждый институт действует в пределах полномочий, которыми его наделяет настоящий

Договор.
2. Совет и Комиссия работают при участии Экономического и социального комитета,

наделенного консультативными функциями.

Документ 9. Резолюция глав государств и правительств, собравшихся
в Люксембурге 1 и 2 апреля 1976 года в качестве Европейского Совета

Объединенная Европа, достигшая сегодня более чем двадцатипятилетнего возраста, уже
сейчас является, несмотря на все лакуны и несовершенства, выдающимся достижением, в то
время  как  проясняются  надежды  и  перспективы  дальнейшего  углубления  европейского
единства.

Положительным  итогом  этого  первого  этапа,  предшествующего  продвижению  к
политическому объединению, мы в большой степени обязаны смелости и широте взглядов
маленькой группы людей. В их числе Жан Монне сыграл одну из главных ролей, будь то в
качестве вдохновителя плана Шумана, или первого председателя Верховного органа власти,
или создателя Комитета борьбы за Соединенные Штаты Европы. В любом качестве и на всех
должностях  Жан  Монне  решительно  боролся  с  силами  инерции  в  политических  и
экономических  структурах  Европы  с  целью  создать  новый  тип  отношений  между
Государствами,  выявить  солидарность,  фактически  существующую  между  европейскими
Государствами, и перевести ее в институционный план.

Будучи реалистом, Монне исходил из экономических интересов, но при этом никогда не
отступал от своей высшей цели — добиваться более широкого объединения людей и народов
Европы во всех областях жизни. Среди превратностей европейского строительства мы иногда
теряли из вида эту цель. Но она никогда не ставилась под сомнение. Сегодня, более, чем
когда-либо,  она  должна  служить  нам  ориентиром  помогающим  подняться  над  нашими
текущими задачами управления, дабы они приобрели свое истинное значение и целостность.

Жан  Монне  недавно  прекратил  свою  общественную  деятельность.  Посвятивший
лучшую часть своего таланта благу Европы, он заслужил, чтобы Европа отдала ему особую
дань признательности и восхищения.

Поэтому главы государств и правительств Сообщества, собравшиеся в Люксембурге и
образующие  Совет  Европы,  решили  присвоить  господину  Монне  звание  почетного
гражданина Европы.
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Документ  10.  Единый  европейский  акт  от  17  февраля  1986  г.  и  28
февраля 1986 г. (Извлечение)

ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВО   КОРОЛЬ  БЕЛЬГИЙЦЕВ,   ЕЕ  ВЕЛИЧЕСТВО  КОРОЛЕВА
ДАНИИ,

ПРЕЗИДЕНТ  ФЕДЕРАТИВНОЙ   РЕСПУБЛИКИ  ГЕРМАНИЯ,  ПРЕЗИДЕНТ
ГРЕЧЕСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ,  ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВО   КОРОЛЬ  ИСПАНИИ,  ПРЕЗИДЕНТ
ФРАНЦУЗСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ,  ПРЕЗИДЕНТ  ИРЛАНДИИ,  ПРЕЗИДЕНТ  ИТАЛЬЯНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ, ЕГО

КОРОЛЕВСКОЕ  ВЫСОЧЕСТВО  ВЕЛИКИЙ  ГЕРЦОГ  ЛЮКСЕМБУРГА,  ЕЕ
ВЕЛИЧЕСТВО

КОРОЛЕВА  НИДЕРЛАНДОВ,  ПРЕЗИДЕНТ ПОРТУГАЛЬСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ,  ЕЕ
ВЕЛИЧЕСТВО КОРОЛЕВА СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ

И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ,
     ПОБУЖДАЕМЫЕ  стремлением    продолжить    дело,   начатое   на   основе

учредительных договоров о Европейских сообществах, и преобразовать всю совокупность
отношений  между их государствами в Европейский союз,  в соответствии с Торжественной
Штутгартской декларацией от 19 июня  1983г.;

   ПОЛНЫЕ РЕШИМОСТИ  создать  этот  Европейский  союз  на  основе, во-первых,
Сообществ, функционирующих в соответствии с их собственными правилами,  и,  во-вторых,
Европейского  сотрудничества  в сфере внешней политики  государств,  поставивших свои
подписи,  и наделить этот Союз компетенцией, необходимой для его функционирования;

    ПРЕИСПОЛНЕННЫЕ решимости  содействовать  совместными  усилиями развитию
демократии,  опирающейся  на  основные   права,   признанные конституциями  и законами
государств-членов,  Конвенцией о защите прав человека и основных свобод и Европейской
социальной  хартией,   в  первую  очередь  на  право  свободы,  равенства  и  социальной
справедливости;

   УБЕЖДЕННЫЕ в том, что европейская идея, результаты, достигнутые в областях
европейской   интеграции   и   политического  сотрудничества,   а  также  необходимость
дальнейшего  развития отвечают  устремлениям народов Европы,    живущих  в  условиях
демократии,   для  которых  Европейский парламент,  избранный  на  основе  всеобщего
избирательного   права, является необходимым средством волеизъявления;

    ОСОЗНАВАЯ лежащую  на  Европе  ответственность  в  связи  с возрастающим
стремлением  выступать  с  единых  позиций и действовать солидарно и согласованно,  чтобы
наиболее   эффективно   защищать   свои общие   интересы  и   независимость,   а   также
подчеркивать   принципы  демократии  и  законности  и  прав  человека,   которым  они
привержены,   для  того   чтобы  внести  свой  общий  вклад  в  поддержание  мира  и
международной безопасности в соответствии с обязательствами,  которые они приняли  в
рамках Устава Объединенных Наций;

     ПРЕИСПОЛНЕННЫЕ  решимости   улучшать   экономическое   и    социальное
положение  путем расширения сферы действия общей политики и постановки новых  целей,
и  обеспечивать  более   гармоничное   функционирование Сообществ,  давая возможность
его  органам  peaлизовать  свои  компетенции в  условиях,  наиболее  отвечающих интересам
Сообщества;

     ПРИНИМАЯ во  внимание,   что  главы  государств   и  правительств на своей
Парижской   конференции   19-21   октября   1972   г.   одобрили   цель  последовательного
осуществления экономического и валютного союза;

     УЧИТЫВАЯ  Приложение  к  Заключению  председательствующей   страны   на
заседании  Европейского   совета  в   Бремене  6   и   7   июля  1978 г.   и  брюссельскую
резолюцию Европейского совета от  5  декабря  1978  г.  о создании  Европейской  валютной
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системы   (ЕВС)   и   по  связанным  с  ней  вопросам   и   отмечая,   что,   согласно   этой
резолюции,  Сообщество  и центральные  банки  государств-членов предприняли рад мер,
призванных обеспечить реализацию сотрудничества в валютной сфере;

     РЕШИЛИ одобрить  настоящий  Акт  и  назначили  для  этой  цели  в качестве своих
полномочных представителей:

     Его Величество король Бельгийцев:
     г-на Лео Тиндеманса, министра внешних сношений;
     Ее Величество Королева Дании:
     г-на Уффе Эллеманн-Енсена, министра иностранных дел;
     Президент Федеративной Республики Германия:
     г-на Ганса-Дитриха  Геншера,  федерального  министра  иностранных дел;
     Президент Греческой Республики:
     г-на Каролоса Папоулиаса, министра иностранных дел;
     Его Величество Король Испании:
     г-на Франсиско Фернандеса Ордоньеса, министра иностранных дел;
     Президент Французской Республики:
     г-на Ролана Дюма, министра внешних сношений;
     Президент Ирландии:
     г-на Питера Бэрри, министра иностранных дел;
     Президент Итальянской Республики:
     г-на Джулио Андреотти, министра иностранных дел;
     Его Королевское Высочество Великий Герцог Люксембурга:
     г-на Роберта   Гоббельса,  государственного  секретаря,  министра иностранных дел;
     Ее Величество Королева Нидерландов:
     г-на Ханса ван ден Брука, министра иностранных дел;
     Президент Португальской Республики:
     г-на Педро Пирес де Миранда, министра иностранных дел;
  Ее  Величество   Королева  Соединенного  Королевства Великобритании и Северной

Ирландии:
     г-жу Линду  Чокер,  государственного  секретаря,  министра иностранных дел и по

делам Содружества;
     которые, обменявшись  своими  полномочиями,  найденными  в полном порядке и

надлежащей форме, согласились о нижеследующем.
РАЗДЕЛ I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1
     Цель Европейских  сообществ  и   Европейского  политического сотрудничества

состоит   в  том,   чтобы  способствовать  сообща реальному продвижению  к  европейскому
единству.

     Европейские сообщества   основаны  на  договорах,   учредивших Европейское
объединение   угля   и   стали,   Европейское   экономическое  сообщество,  Европейское
сообщество  по  атомной энергии и  на последующих договорах и актах,  изменяющих или
дополняющих их.

     Политическое сотрудничество регулируется Разделом III.  Положения этого  Раздела
подтверждают   и   дополняют   процедуры,   принятые   в  Люксембургском  (1970  г.),
Копенгагенском (1973 г.) и Лондонском (1981 г.) докладах,  в Торжественной декларации о
Европейском   союзе   (1983  г.),  а  также  постепенно  сложившуюся  практику  государств-
членов.

Статья 2
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     Европейский  совет    включает    руководителей  государств   и  правительств
государств-членов  и   председателя  Комиссии  Европейских сообществ.   Им оказывают
содействие министры иностранных дел и один из членов Комиссии.

     Европейский совет заседает не реже двух раз в год.

Статья 3
     1. Институты  Европейских  сообществ,  отныне именуемые,  как это определено

ниже,  осуществляют  свои  правомочия  и   компетенции в соответствии  с  условиями  и  в
целях,  предусмотренных  договорами,

учредившими  Сообщества,  и  последующими  договорами  и  актами,  которые  их
изменяют или дополняют, а также положениями Раздела II.

2.  Институты   и   органы,   наделенные    полномочиями   реализовать  Европейское
политическое сотрудничество,  осуществляют свои функции и компетенции в соответствии с
условиями  и   в   целях,   предусмотренных Разделом III  и  документами,  упомянутыми в
абзаце 3 статьи 1.

РАЗДЕЛ III

Положения о европейском сотрудничестве в области внешней политики

Статья 30

     Европейское сотрудничество    в    области    внешней    политики регулируется
следующими положениями:

     1. Высокие   Договаривающиеся   Стороны,   являясь    участниками Европейских
сообществ,   стремятся  сообща  формулировать  и  осуществлять  европейскую  внешнюю
политику.

     2.  а)   Высокие  Договаривающиеся  Стороны  обязуются  информировать  и
консультировать  друг  друга  по  любому  вопросу  внешней   политики, представляющему
общий интерес,  с целью добиться,  чтобы их совместное влияние  обеспечивалось   наиболее
эффективно   путем   координации,  сближения их позиций и осуществления совместных
действий.

    b)  Взаимные    консультации    предшествуют     принятию     Высокими
Договаривающимися Сторонами их окончательной позиции.

   с) Каждая  из Высоких  Договаривающихся  Сторон,  вырабатывая национальную
позицию   и   осуществляя  национальные  действия,   в  полной  мере  учитывает  позиции
остальных  партнеров и  должным  образом  принимает  во  внимание  важность  принятия  и
осуществления общеевропейских решений.

     С целью  повысить  свою  способность  к  совместным  действиям  в области
внешней  политики  Высокие  Договаривающиеся  Стороны  обеспечивают  поступательное
развитие и конкретизацию единых принципов и задач.

     Определение совместных  позиций  представляет отправную точку для политики
Высоких Договаривающихся Сторон.

     d) Высокие  Договаривающиеся  Стороны  стремятся  избегать  любых действий или
решений,  наносящих  ущерб  их  эффективным  действиям  в качестве   единой   силы   в
международных   отношениях  или  рамках международных организаций.

     3. а)   Министры  иностранных  дел  и  один  из  членов  Комиссии собираются не
реже четырех раз в год  в  рамках  системы  Европейского политического сотрудничества.
Они  могут  также  обсуждать  вопрос  внешней  политики,   находящиеся  в  компетенции
Политического сотрудничества,  во время сессий Совета Европейских сообществ.

     b) Комиссия   является   полноправным   участником   деятельности Политического
сотрудничества.
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    с) С  целью  обеспечить  быстрое  принятие  совместных  позиций реализацию
совместных   действий  Высокие  Договаривающиеся  Cтороны воздерживаются,   насколько
возможно,   от   шагов,   препятствующих достижению консенсуса и принятию совместных
мер на eго основе.

     4. Высокие   Договаривающиеся   Стороны  обеспечивают  тесное взаимодействие   с
Европейским  парламентом  в  рамках  Европейского политического    сотрудничества.    Для
этого     государство-член, председательствующее  в  Совете ЕС,  регулярно информирует
Европейский парламент  о   вопросах  внешней  политики,  рассматриваемых  в   рамках
Политического  сотрудничества,   и  добивается,  чтобы  мнение  Европейского  парламента
учитывалось должным образом.

     5. Внешняя   политика   Европейского   сообщества   и   политика, согласованная в
системе  Европейского  политического  сотрудничества, должны быть взаимосогласованы.

     Государство-член, председательствующее в Совете ЕС, и Комиссия, в рамках своих
собственных компетенций,  несут особую ответственность за обеспечение такой взаимной
согласованности.

     6.  а)  Высокие  Договаривающиеся  Стороны  считают,   что  более  тесное
сотрудничество по вопросам европейской  безопасности  способно  внести существенный
вклад   в  формирование  европейской  идентичности  в  области  внешней  политики.  Они
намерены  более  тесно  координировать  свои  позиции  по  политическим  и  экономическим
аспектам безопасности.

    b) Высокие  Договаривающиеся  Стороны  решительно  намерены поддерживать
технологический   и  производственный  потенциал  на  уровне,  обеспечивающим   их
безопасность.   Они   будут   добиваться    этого    на  национальном   уровне,   а   при
необходимости,  в  рамках  компетентных институтов и органов.

     с) Положения  настоящего  Раздела  не  препятствуют  установлению более тесного
сотрудничества в сфере безопасности между некоторыми  из Высоких Договаривающихся
Сторон в рамках Западноевропейского союза или Североатлантического союза.

     7. а)   В   международных   организациях   и   на   международных конференциях,  где
участвуют   Высокие   Договаривающиеся   Стороны, последние  стремятся  занимать общие
позиции по вопросам,  подпадающим под настоящий Раздел.

     b)  В   международных  организациях  и  на  международных конференциях,  где
участвует не все Высокие  Договаривающиеся  Стороны,  те  из  них, которые  принимают
участие,   в    полной  мере  учитывают  позиции,  согласованные в  рамках Европейского
политического сотрудничества.

     8. Высокие  Договаривающиеся  Стороны вступают,  когда сочтут это необходимым,
в политический диалог с третьими странами и региональными объединениями.

     9. Высокие  Договаривающиеся  Стороны  и  Комиссия,  на  основе взаимопомощи  и
обмена   информацией,   углубляют   сотрудничество  междусвоими   представителями,
аккредитованными  в  третьих  странах  и  в международных организациях.

     10. а)  Руководство  Европейским   политическим   сотрудничеством осуществляется
той    из   Высоких   Договаривающихся   Сторон,   которая  председательствует  в  Совете
Европейских сообществ.

     b)  На  нее  возлагаются  задачи  по  выдвижению  инициатив,  координации  и
представлению  позиций  государств-членов  в  рамках  отношений  с третьими  странами в
контексте  деятельности  Европейского  политического  сотрудничества.   На   нее    также
возлагается   управление   системой

Политического сотрудничества и,  прежде всего,  выработка календарного плана встреч,
их созыв и организация.

     с) В   Политическом   комитете  проводятся  регулярные  заседания неполитических
директоров  с   целью  придать  необходимую   динамику,  обеспечить   непрерывность  и
преемственность Европейского политического сотрудничества и подготавливать обсуждение
на уровне министров.
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   d)  Политический комитет или, при  необходимости,  встреча на уровне министров
созываются в течение 48  часов  по  запросу  не  менее  трех государств-членов.

    с) На Европейскую  группу  связи,  находящуюся  под  руководством Политического
комитета, возложены функции наблюдения за осуществлением Европейского   политического
сотрудничества  и  изучение  общих организационных проблем.

      f) Заседания рабочих групп созываются  по  решению  Политического комитета.
     g) Секретариат с местонахождением в Брюсселе оказывает содействие государству-

члену,  председательствующему в Совете ЕС,  в подготовке и осуществлении  деятельности  в
рамках    Европейского    политического  сотрудничества,   а  также  в  административных
вопросах.  Он осуществляет свои функции под эгидой председательствующего государства-
члена.

     11. В   вопросах   привилегий  и  иммунитета  члены  Секретариата Европейского
политического  сотрудничества приравниваются к членам дипломатических миссий Высоких
Договаривающихся Сторон, находящихся по месту расположения Секретариата.

12.  Через   пять   лет   после   вступления   в   силу   настоящего  Акта  Высокие
Договаривающиеся Стороны должны изучить вопрос о необходимости пересмотра Раздела
III.

Документ  11.  Хартия  основных  социальных  прав  трудящихся  от  9
декабря 1989 г. (Извлечение)

РАЗДЕЛ  I
ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА РАБОТНИКОВ

Свобода передвижения
1. Каждый работник в Европейском Сообществе имеет право на свободу передвижения

на  всей  территории  Сообщества,  при  условии  ограничений,  оправданных на  основаниях
общественного порядка, общественной безопасности или общественного здоровья.

2. Право на свободу передвижения дает возможность любому работнику осуществлять
любую  деятельность  по  любой  профессии  в  Сообществе  в  соответствии  с  принципами
равного обращения в отношении принятия на работу, условий труда и социальной защиты в
стране пребывания.

3. Право на свободу передвижения также подразумевает:
- гармонизацию условий проживания во всех государствах-членах,  в  частности,  тех,

которые относятся к воссоединению семей;
-  устранение  препятствий,  создаваемых  отказом  в  признании  дипломов  или

эквивалентных свидетельств о профессиональной подготовке;
- улучшение условий жизни и труда приграничных работников.
Занятость и вознаграждение
4. Каждый индивидуум свободен выбирать и работать по специальности в соответствии

с регламентами, регулирующими каждую специальность.
5. Все виды занятости подлежат справедливому вознаграждению.
С этой целью, в соответствии с положениями, применяемыми в каждой стране:
-  работникам  обеспечивается  справедливая  заработная  плата,  т.е.  заработная  плата,

достаточная для обеспечения им достойного уровня жизни.
- в соответствии с условиями занятости работники, кроме тех,  которые работают на

основе  бессрочного  контракта  на  условиях  полного  рабочего  времени,  получают
пропорциональное вознаграждение;

-  заработная  плата  может  быть  удержана,  изъята  или  передана  другому  только  в
соответствии с национальным правом; подобные положения должны предусматривать меры,
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позволяющие  заинтересованному  работнику  продолжать  пользоваться  необходимыми
средствами существования для него (нее) и его (ее) семьи.

6.  Каждый  индивидуум  должен  обладать  возможностью  бесплатно  пользоваться
доступом в публичные службы по трудоустройству.

Улучшение условий жизни и труда
7. Завершение  создания внутреннего  рынка  должно  привести к  улучшению условий

жизни и труда  работников в Европейском Сообществе. Данный процесс должен являться
результатом сближения этих условий, продолжая в то же время их улучшение, в частности,
применительно к продолжительности и организации рабочего времени, формам занятости
помимо  бессрочных  контрактов,  таким  как  срочные  контракты,  работа  на  условиях
частичного рабочего времени, временная работа и сезонная работа.

При необходимости  улучшение  должно  охватывать развитие определенных аспектов
правил  о  занятости,  таких,  как  процедуры  коллективного  сокращения  численности
персонала, и тех, которые относятся к банкротству.

8. Каждый работник в Европейском Сообществе имеет право на еженедельный отдых и
ежегодный  оплачиваемый  отпуск,  продолжительность  которого  должна  подвергаться
прогрессивной гармонизации в соответствии с национальной практикой.

9.  Условия  занятости  каждого  работника  устанавливаются  в  законах,  коллективном
соглашении или трудовом контракте в соответствии с положениями, применяемыми в каждой
стране.

Социальная защита
В соответствии с положениями, применяемыми в каждой стране:
10.  Каждый  работник  в  Европейском  Сообществе  имеет  право  на  адекватную

социальную  защиту  и,  независимо  от  статуса  и  размеров  предприятия,  на  котором  он
работает, пользуется адекватным уровнем пособий по социальной защите.

Лица,  которые  оказались  неспособны  поступить  или  повторно  поступить  на  рынок
труда  и  не  имеют  средств  к  существованию,  должны  иметь  возможность  получать
достаточные  средства  и  социальное  содействие  с  учетом  особенностей  их  конкретной
ситуации.

Свобода объединения и коллективных переговоров
11. Работодатели и работники в Европейском Сообществе имеют право объединения с

целью  образования  профессиональных  организаций  или  профессиональных  союзов  по
своему выбору для защиты своих экономических и социальных интересов.

Каждый работодатель и каждый работник обладает свободой вступать или не вступать в
подобные  организации,  не  подвергаясь  в  силу  этого  какому-либо  персональному  или
профессиональному ущербу.

12.  Работодатели  или  организации  работодателей,  с  одной  стороны,  и  организации
работников,  с  другой,  имеют  право  вступать  в  переговоры  и  заключать  коллективные
соглашения  согласно  условиям,  установленным  национальным  законодательством  и
практикой.

Диалог между двумя сторонами производства на европейском уровне, который должен
развиваться,  может,  если  стороны  сочтут  это  желательным,  выражаться  в  договорных
отношениях, в частности, на межпрофессиональном или отраслевом уровне.

13.  Право  прибегать  к  коллективным  действиям  в  случае  конфликта  интересов
включает  право  на  забастовку  согласно  обязательствам,  вытекающим  из  национальных
регламентов и коллективных соглашений.

С целью содействовать урегулированию производственных конфликтов в соответствии
с  национальной  практикой  должно  поощряться  учреждение  и  применение  на
соответствующих уровнях примерительных, посреднических и арбитражных процедур.

14.  Внутренний правопорядок государств-членов определяет,  на каких  условиях и в
какой степени предоставленные в статьях 11-13 права применяются к вооруженным силам,
полиции и гражданской службе.
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Профессиональное обучение
15.  Каждый  работник  в  Европейском  Сообществе  должен  обладать  возможностью

доступа к профессиональному обучению и пользоваться его плодами на всем протяжении
периода  своей  трудовой  деятельности.  В  условиях,  регулирующих  доступ  к  подобному
обучению, не может существовать никакой дискриминации на основаниях гражданства.

Компетентные публичные власти, предприятия и две стороны производства, каждый в
рамках своей сферы компетенции,  должны учредить непрерывные и постоянные системы
обучения,  дающие  возможность  каждому  лицу  пройти  повторное  обучение,  особенно,
посредством  предоставления  отпуска  для  обучения  в  целях  улучшения  его
профессиональных  навыков  или  приобретения  новых  профессиональных  навыков,  в
частности, в свете технического развития.

Равенство мужчин и женщин
16. Должно быть обеспечено равенство мужчин и женщин. Надлежит развивать равные

возможности для мужчин и женщин.
С  этой  целью  должны  быть  усилены  меры  по  обеспечению  реализации  принципа

равенства  мужчин  и  женщин,  в  частности,  в  отношении  доступа  к  занятости,
вознаграждения,  условий  труда,  социальной  защиты,  образования,  профессионального
обучения и развития карьеры.

Также  должны  приниматься  меры,  дающие  возможность  мужчинам  и  женщинам
совмещать свои профессиональные и семейные обязанности.

Информирование,  консультация
и участие работников в управлении

17.  Информирование,  консультация  и  участие  работников  в  управлении  должно
развиваться  по  соответствующим  направлениям,  принимая  во  внимание  действующую
практику в различных государствах-членах.

Это  применяется,  в  особенности,  к  компаниям  или  группам  компаний,  имеющим
отделения или компании в двух или более государствах-членах Европейского Сообщества.

18.  Подобное  информирование,  консультации  и  участие  должно  проводиться  в
надлежащее время, в частности, в следующих случаях:

- при проводимых на предприятиях технологических преобразованиях, которые, с точки
зрения условий и организации труда работников, имеют серьезные последствия для рабочей
силы;

-  в  связи  с  перестройкой  операций  на  предприятии  или  в  случаях  слияний,
оказывающих воздействие на занятость работников;

- в случаях процедур коллективного сокращения численности персонала;
- когда, в частности, трансграничные работники находятся под воздействием политики

занятости, проводимой предприятиями, на которых они работают.
Защита здоровья и безопасности на рабочем месте
19.  Каждый  работник  на  своем  рабочем  месте  должен  пользоваться

удовлетворительными  условиями  в  отношении  здоровья  и  безопасности.  Должны  быть
приняты соответствующие меры для достижения дальнейшей гармонизации в этой области
при сохранении существующих улучшений.

Данные  меры,  в  частности,  должны  учитывать  необходимость  обучения,
информирования, консультации и сбалансированного участия работников в том, что касается
существующих для них рисков и шагов, принятых по их устранению или уменьшению.

Положения об осуществлении внутреннего рынка должны содействовать обеспечению
подобной защиты.

Защита детей и подростков
20. Без ущерба аналогичным правилам, которые могут являться более благоприятными

для  молодых  людей,  в  частности,  обеспечивающих  их  подготовку  к  труду  посредством
профессионального  обучения,  и  с  учетом  отступлений,  ограниченных  определенными
видами легкой работы, минимальный возраст трудовой деятельности не должен быть ниже,
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чем минимальный возраст окончания школы и, в любом случае, быть не ниже 15 лет.
21.  Молодые  люди,  которые  работают  за  вознаграждение,  должны  получать

справедливое вознаграждение в соответствии с национальной практикой.
22. Должны быть предприняты соответствующие меры для корректировки трудовых

регламентов,  применяемых  к  молодым  работникам,  с  тем,  чтобы  удовлетворялись
потребности их особого развития, профессионального обучения и доступа к занятости.

В частности, должна быть ограничена продолжительность рабочего времени - исключая
всякую возможность обойти данное ограничение посредством обращения к сверхурочной
работе  -  и  работа  в  ночное  время  должна  быть  запрещена  в  отношении  работников,  не
достигших 18 лет, кроме как в случае определенных работ, установленных в национальном
законодательстве или регламентах.

23.  После  завершения  обязательного  образования  молодые  люди  должны  быть
управомочены  получить  начальное  профессиональное  обучение  достаточной
продолжительности  с  целью  позволить  им  адаптироваться  к  требованиям  их  будущей
трудовой жизни; для молодых работников подобное обучение должно проводиться в рабочее
время.

Пожилые лица
В соответствии с положениями, применяемыми в каждой стране:
24. Каждый работник в Европейском Сообществе с наступлением пенсионного возраста

должен  обладать  возможностью  располагать  средствами,  обеспечивающими  ему  или  ей
достойный уровень жизни.

25.  Любое  лицо,  которое  достигло  пенсионного  возраста,  но  не  получило  право  на
пенсию или которое не имеет других средств к существованию, должно получать право на
достаточные  средства,  на  медицинское  и  социальное  содействие,  специально
приспособленное к его потребностям.

Нетрудоспособные лица
26.  Все  нетрудоспособные  лица,  независимо  от  происхождения  и  природы  их

нетрудоспособности,  должны  быть  управомочены  на  дополнительные  конкретные  меры,
направленные на улучшение их интеграции в социальную и профессиональную жизнь.

Эти меры должны, в частности, с учетом способностей их бенефициаров, относиться к
профессиональному  обучению,  эргономике,  доступности,  мобильности,  средствам
транспорта и жилью.

РАЗДЕЛ  II
ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ХАРТИИ

27.  Ответственность  за  гарантирование  основных  социальных  прав  из  настоящей
Хартии  и  осуществление  социальных  мер,  являющихся  обязательными  для  обеспечения
плавного  функционирования  внутреннего  рынка,  как  часть  стратегии  экономического  и
социального  сплочения,  преимущественно  несут  государства-члены  в  соответствии  с  их
национальной практикой.

28. Европейский Совет предлагает Комиссии как можно скорее представить возможные
инициативы, которые соответствуют ее полномочиям, как они предусмотрены в Договорах, с
целью принятия правовых документов, предназначенных для эффективной имплементации,
когда и как только завершится создание внутреннего рынка, тех прав, которые находятся в
сфере компетенции Сообщества.

29.  Комиссия  должна  ежегодно  в  последние  три  месяца  представлять  отчет  о
применении Хартии государствами-членами и Европейским Сообществом.

30. Отчет  Комиссии  подлежит  направлению  Европейскому  Совету,  Европейскому
Парламенту и Экономическому и Социальному Комитету

93



Документ  12.  ДОГОВОР  О  ЕВРОПЕЙСКОМ  СОЮЗЕ
(Консолидированная  версия)  от  7  февраля  1992  г.   с  изменениями,
внесенными Амстердамским договором  от  2  октября 1997  г.  и  Ниццким
договором от 26 февраля 2001 г.[1]

 
Договор  о  Европейском  Союзе  -  один  из  главных  учредительных  документов  этой

организации. Он закрепляет:

1)общие  принципы  устройства  и  функционирования  Союза  как  интеграционного
объединения европейских стран и народов, в том числе,  правовые основы “продвинутого
сотрудничества” между его государствами-членами;

2)компетенцию  Союза  в  2-х  сферах  общественной  жизни  -  внешнеполитической
(“общая  внешняя  политика  и  политика  безопасности”)  иправоохранительной
(“сотрудничество полиций и судебных органов в уголовно-правовой сфере”). 

Все остальные сферы деятельности Союза, а также статус его институтов (Европейский
парламент,  Совет  и  др.)  подчиняются  нормам  Договора  об  учреждении  Европейского
сообщества 1957 г. Последний фактически выступает не только самым крупным по объему
(свыше 300 статей плюс 2  приложения и 35  протоколов),  но  и важнейшим по значению
источником “первичного права” Европейского Союза в целом!

В сфере атомной энергетики деятельность союзных институтов по-прежнему основана
на положениях Договора об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии 1957
г.

СтруктураДоговора о Европейском Союзе включает преамбулу и восемь разделов, из
которых самостоятельное значение имеют пять (разделы I и V - VIII). Остальные разделы (II -
IV) содержат поправки в договоры, учреждающие Европейские сообщества. Эти поправки
были  инкорпорированы  соответственно  в  Договор  об  учреждении  Европейского
экономического  сообщества  (ныне  Европейское  сообщество),  в  Договор  об  учреждении
Европейского  сообщества  по  атомной  энергии  и в  Договор об учреждении  Европейского
объединения угля и стали 1951 г. (утратил силу 24 июля 2002 г.).

Договор о Европейском Союзе в настоящее время содержит63 статьи (в том числе 10 с
дополнительными  буквенными  обозначениями:  27А,  40В  и  т.д.)[2].  Статьи  Договора
подразделяются  на  параграфы  (обозначены  цифрами),  пункты  (обозначены  буквами
латинского алфавита) или абзацы (не имеют обозначения).

К Договору о Европейском Союзе в разные годы были приложены в общей сложности
десять протоколов:

1) Протокол 1992 г. (протокол не имеет названия; приложен одновременно к Договору о
Европейском  Союзе  и  к  договорам,  учреждающим  Европейские  сообщества;  согласно
протоколу  нормы  учредительных  договоров  и  документов,  их  изменяющих  или
дополняющих, не затрагивает положений ст. 40 Конституции Ирландии, которыми право на
жизнь признается за “еще не родившимися детьми”);

2) Протокол 1997 г. о статье 17 Договора о Европейском Союзе (см. примечание к ст.
17);
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3)  Протокол  1997  г.об  интеграции  Шенгенских  достижений  в  рамки  Европейского
Союза (приложен к Договору о Европейском Союзе и Договору об учреждении Европейского
сообщества;  предусматривает  включение  в  правовую  систему  Союза  Шенгенских
соглашений и правовых актов, изданных на их основе);

4)  Протокол  1997  г.  о  применении  некоторых  аспектов  статьи  14  Договора  об
учреждении Европейского сообщества к Соединенному Королевству и Ирландии (приложен
к Договору о  Европейском Союзе  и  Договору об учреждении  Европейского  сообщества;
гарантирует Великобритании и Ирландии право на осуществление пограничных проверок
при въезде на их территорию); 

5)  Протокол 1997 г.  о  позиции Соединенного Королевства и  Ирландии (приложен к
Договору  о  Европейском  Союзе  и  Договору  об  учреждении  Европейского  сообщества;
предусматривает право данных стран самостоятельно решать вопрос об участии в процессе
принятия  актов  Сообщества  по  вопросам  визовой  политики,  иммиграции,  убежища,
гражданского судопроизводства);

6) Протокол 1997 г. о позиции Дании (приложен к Договору о Европейском Союзе и
Договору об  учреждении  Европейского  сообщества;  предусматривает  неучастие  Дании  в
принятии  и  применении  актов  по  вышеуказанным  вопросам,  за  исключением  некоторых
аспектов визовой политики);

7) Протокол 1997 г. об установлении местонахождения институтов, некоторых органов
и  служб  Европейских  сообществ,  а  также  Европола  (приложен  ко  всем  учредительным
договорам);

8) Протокол 1997 г. о роли национальных парламентов в Европейском Союзе (приложен
ко всем учредительным договорам; устанавливает формы участия парламентов государств-
членов в принятии решений на уровне Союза);

9)  Протокол  2001  г.  о  расширении  Европейского  Союза  (приложен  ко  всем
учредительным  договорам;  изменяет  с  2004-2005  гг.  квоты  государств-членов  при
формировании Европейского парламента и Комиссии, а также количество приходящихся на
их долю “взвешенных голосов” в рамках Совета);

10)  Протокол  2001  г.  о  статуте  Суда  (приложен  к  Договору о  Европейском  Союзе,
договорам, учреждающим Европейское сообщество и Европейское сообщество по атомной
энергии;  определяет  правовой  статус  членов  Суда  и  Трибунала  первой  инстанции
Европейских сообществ, внутреннюю структуру и процедуру работы этих органов).

Договор  о  Европейском  Союзе  был  подписан  2  февраля  1992  г.  в  г.  Маастрихт
(Нидерланды) и вступил в силу 1 ноября 1993 г. После этого он дважды пересматривался:
сначала Амстердамским договором от 2 октября 1997 г. (вступил в силу 1 мая 1999 г.), затем
Ниццким договором от 26 февраля 2001 г. (полное название: “Ниццкий договор о внесении
изменений  в  Договор  о  Европейском  Союзе,  в  Договоры,  учреждающие  Европейские
сообщества, и в некоторые связанные с ними акты”; в силе с 1 февраля 2003 г.)[3].

Поправки,  внесенные  Ниццким  договором  2001  г.,  касаются,  главным  образом,
следующих вопросов:

1)  расширены  возможности  институтов  Союза  по  контролю  за  соблюдением
государствами-членами  демократических  принципов  общественного  строя  (см.  новый
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параграф 1 ст. 7, а также новый пункт “е” ст. 46);

2) в рамках общей внешней политики и политики безопасности (раздел V) возросло
количество вопросов, решаемых Советом на базе квалифицированного большинства вместо
единогласия (см. параграф 2 ст. 23 и параграфы 3 - 4 статьи 24); исключены положения об
участии  Западноевропейского  союза  (ЗЕС)  в  формировании  общей  оборонной  политики
Европейского  Союза (новая редакция  ст.  17); уточнен порядок  заключения и применения
международных договоров Союза с третьими странами и международными организациями
(ст.  24);  на  месте  существовавшего  ранее  Политического  комитета  создан  Комитет  по
вопросам политики и безопасности с более широкой компетенцией (ст. 25);

3) применительно к сотрудничеству полиций и судебных органов в уголовно-правовой
сфере  (раздел  VI)  добавлены  положения  о  новом  правоохранительном  органе  Союза  -
Евроюст (ст. 29 и ст. 31);

4)  с  учетом  предстоящего  расширения  Союза  упрощен  и  уточнен  порядок
использования  государствами-членами  механизма  “продвинутого  сотрудничества”  (см.
новую редакцию раздела VII и ст. 40 – ст. 40В, регулирующие продвинутое сотрудничество в
уголовно-правовой  сфере).  Аналогичное  сотрудничество  может  теперь  осуществляться  в
рамках  общей  внешней  политики  и  политики  безопасности  (ст.  27  -  ст.  27Е),  что  не
допускалось прежней редакцией Договора о Европейском Союзе.

Еще до  вступления  в  силу Ниццкого  договора  в  рамках  Европейского  Союза  была
начата  следующая,  более  масштабная  реформа  его  учредительных  документов.  Для  ее
подготовки  был  образован  и  в  феврале  2002  г.  приступил  к  работе  специальный
представительный орган - Конвент о будущем Союза (Европейский конвент).

Если работа Конвента завершится успехом и ее результаты будут утверждены в ходе
межправительственной  конференции  (запланирована  на  2004  г.),  то  во  второй  половине
текущего  десятилетия  Союз  может  получить  единый  учредительный  документ  -
Конституционный  договор  (Конституцию)  -  предварительный  проект  которого  уже
подготовлен.

В этом  случае  Договор  о  Европейском  Союзе  и  другие  источники  его  “первичного
права”,  вероятно,  утратят  свою  силу,  а  их  нормы  будут  инкорпорированы  с
соответствующими изменениями в текст нового учредительного акта организации.

ДОГОВОР О ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО КОРОЛЬ БЕЛЬГИЙЦЕВ,

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО КОРОЛЕВА ДАНИИ, 

ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИЯ, 

ПРЕЗИДЕНТ ГРЕЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО КОРОЛЬ ИСПАНИИ, 

ПРЕЗИДЕНТ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 

ПРЕЗИДЕНТ ИРЛАНДИИ, ПРЕЗИДЕНТ ИТАЛЬЯНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 
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ЕГО КОРОЛЕВСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ВЕЛИКИЙ ГЕРЦОГ ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ, 

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО КОРОЛЕВА НИДЕРЛАНДОВ, 

ПРЕЗИДЕНТ ПОРТУГАЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 

ЕЕ  ВЕЛИЧЕСТВО  КОРОЛЕВА  СОЕДИНЕННОГО  КОРОЛЕВСТВА
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ[4],

ПРЕИСПОЛНЕННЫЕ РЕШИМОСТИ перейти на новый этап в процессе европейской
интеграции, начатом созданием Европейских сообществ;

НАПОМИНАЯ об историческом значении  прекращения  разделенности европейского
континента  и  о  необходимости  установить  прочные  основы  для  строительства  будущей
Европы;

ПОДТВЕРЖДАЯ  свою  приверженность  принципам  свободы,  демократии,  уважения
прав человека и основных свобод, принципу правового государства;

ПОДТВЕРЖДАЯ  свою  приверженность  основным  социальным  правам,  как  они
определены в Европейской социальной хартии, подписанной в Турине 18 октября 1961 г., и в
Хартии Сообщества об основных социальных правах работников 1989 г.;

ПРЕИСПОЛНЕННЫЕ  ЖЕЛАНИЯ  углублять  солидарность  между  своими  народами
при уважении их истории, культуры и традиций;

ПРЕИСПОЛНЕННЫЕ ЖЕЛАНИЯ усилить демократический характер и эффективность
функционирования институтов с  целью дать  им возможность лучше выполнять в  рамках
единого институционного механизма те задачи, которые им поручены;

ПРЕИСПОЛНЕННЫЕ РЕШИМОСТИ укреплять свои экономические системы, а также
обеспечить их сближение,  и  образовать экономический и валютный союз,  включающий в
соответствии с положениями настоящего Договора единую и стабильную валюту;

ПОБУЖДАЕМЫЕ  СТРЕМЛЕНИЕМ  содействовать  экономическому  и  социальному
прогрессу своих народов с учетом принципа устойчивого развития и в рамках завершения
строительства  внутреннего  рынка,  усиления взаимного  сплочения  и защиты окружающей
среды, а также претворять в жизнь политику, обеспечивающую прогресс одновременно и в
экономической интеграции, и в других областях;

ПРЕИСПОЛНЕННЫЕ РЕШИМОСТИ ввести гражданство, общее для граждан своих
стран;

ПРЕИСПОЛНЕННЫЕ  РЕШИМОСТИ  проводить  общую  внешнюю  политику  и
политику безопасности, включая поступательное формирование общей оборонной политики,
которая,  возможно,  приведет  к  общей  обороне  в  соответствии  с  положениями статьи  17,
укрепляя тем самым индивидуальность Европы и ее независимость в целях содействия миру,
безопасности и прогрессу в Европе и во всем мире;

ПРЕИСПОЛНЕННЫЕ РЕШИМОСТИ содействовать  свободному передвижению лиц,
обеспечивая  при  этом  безопасность  и  надежную  защиту  своих  народов  путем  создания
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пространства  свободы,  безопасности  и  правосудия  в  соответствии  с  положениями
настоящего Договора;

ПРЕИСПОЛНЕННЫЕ  РЕШИМОСТИ  продолжать  процесс  создания  постоянно
укрепляющего свою сплоченность союза народов Европы, в котором принятие решений, по
возможности,  максимально  приближено  к  гражданам  в  соответствии  с  принципом
субсидиарности;

ИСХОДЯ ИЗ ПЕРСПЕКТИВЫ дальнейших этапов,  переход к  которым необходим в
целях обеспечить поступательное развитие европейской интеграции;

РЕШИЛИ  учредить  Европейский  Союз  и  назначили  с  этой  целью  в  качестве
полномочных представителей:

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО КОРОЛЬ БЕЛЬГИЙЦЕВ: 

Марка ЭЙСКЕНСА, Министра иностранных дел,

Филиппа МЕЙШТАДТА, Министра финансов;

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО КОРОЛЕВА ДАНИИ:

Уффе ЭЛЛЕМАНА-ЙЕНСЕНА, Министра иностранных дел,

Андерса ФОГ РАСМУССЕНА, Министра экономики;

ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИЯ:

Ганса Дитриха ГЕНШЕРА, Федерального министра иностранных дел,

Теодора ВАЙГЕЛЯ, Федерального министра финансов;

ПРЕЗИДЕНТ ГРЕЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ:

Антониоса САМАРАСА, Министра иностранных дел,

Эфтимиоса ХРИСТОДУЛУ, Министра экономики;

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО КОРОЛЬ ИСПАНИИ:

Франсиско ФЕРНАНДЕСА ОРДОНЬЕСА, Министра иностранных дел,

Карлоса СОЛЬЧАГА КАТАЛАНА, Министра экономики и финансов,

ПРЕЗИДЕНТ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ:

Ролана ДЮМА, Министра иностранных дел,

Пьера БЕРЕГОВУА, Министра экономики, финансов и бюджета;

ПРЕЗИДЕНТ ИРЛАНДИИ:
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Герарда КОЛЛИНЗА, Министра иностранных дел,

Берти АХЕРН, Министра финансов;

ПРЕЗИДЕНТ ИТАЛЬЯНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ:

Джанни ДЕ МИКЕЛИСА, Министра иностранных дел,

Гвидо КАРЛИ, Министра финансов;

ЕГО КОРОЛЕВСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ВЕЛИКИЙ ГЕРЦОГ ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ:

Жака Ф. ПООСА, Заместителя премьер-министра, Министра иностранных дел,

Жана-Клода ЖЮНКЕРА, Министра финансов;

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО КОРОЛЕВА НИДЕРЛАНДОВ:

Ханса ВАН ДЕН БРУКА, Министра иностранных дел,

Виллема КОКА, Министра финансов;

ПРЕЗИДЕНТ ПОРТУГАЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКИ:

Жуана де Деус ПИНЕЙРО, Министра иностранных дел,

Жоржи БРАГА ДЕ МАСЕДО, Министра финансов;

ЕЕ  ВЕЛИЧЕСТВО  КОРОЛЕВА  СОЕДИНЕННОГО  КОРОЛЕВСТВА
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ:

Высокочтимого  Дугласа  ХЕРДА,  Министра  иностранных  дел  и  по  делам
Содружества[5],

Достопочтенного Фрэнсиса МОДА, Финансового секретаря при Казначействе;

КОТОРЫЕ  после  обмена  своими  полномочиями,  найденными  в  полном  порядке,
согласились о нижеследующих положениях:

РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1

Настоящим Договором ВЫСОКИЕ  ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ учреждают
между собой ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, далее именуемый “Союз”.

Настоящий  Договор  знаменует  новый  этап  в  процессе  создания  постоянно
укрепляющего  свою  сплоченность  союза  народов  Европы,  в  котором  принятие  решений
осуществляется  при  как  можно  более  полном  соблюдении  принципа  гласности[6]  и,  по
возможности, максимально приближено к гражданам[7].
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Союз  основан  на  Европейских  сообществах,  дополненных  сферами  политики  и
формами  сотрудничества,  введенными  настоящим  Договором.  Он  имеет  своей  задачей
организовать  на  базе  сплоченности  и  солидарности  отношения  между  государствами-
членами и между их народами.

Статья 2

Союз ставит своими целями:

- содействовать экономическому и социальному прогрессу, а также высокому уровню
занятости, достигнуть сбалансированного и устойчивого развития, особенно, путем создания
пространства без внутренних границ, укрепления экономического и социального сплочения и
путем  образования  экономического  и  валютного  союза,  включающего  в  конечном  итоге
единую валюту в соответствии с положениями настоящего Договора[8];

-  утверждать  свою  индивидуальность  на  международной  арене,  в  частности,
посредством осуществления общей внешней политики и политики безопасности,  включая
поступательное формирование общей оборонной политики, которая, возможно, приведет к
общей обороне в соответствии с положениями статьи 17;

-  усилить  защиту  прав  и  интересов  граждан  государств-членов  путем  введения
гражданства Союза[9];

-  сохранять  и  развивать  Союз  в  качестве  пространства  свободы,  безопасности  и
правосудия,  внутри  которого  обеспечено  свободное  передвижение  лиц  во  взаимосвязи  с
надлежащими мерами в сфере контроля за внешними границами, предоставления убежища,
иммиграции, а также предотвращения преступности и борьбы с этим явлением;

- полностью сохранять достижения Сообщества[10] и развивать их на предмет изучения
вопроса о том, в  какой мере  введенные настоящим Договором сферы политики и формы
сотрудничества  подлежат  пересмотру  для  обеспечения  эффективности  механизмов  и
институтов Сообщества[11].

Цели  Союза  достигаются  в  соответствии  с  положениями  настоящего  Договора,  на
условиях и  согласно  ритмам[12],  которые  им предусмотрены,  при  соблюдении  принципа
субсидиарности,  как  он  определен  в  статье  5  Договора  об  учреждении  Европейского
сообщества[13].

Статья 3

Союз  располагает  единым  институционным  механизмом,  который  обеспечивает
согласованность  и  преемственность  мероприятий,  осуществляемых  для  достижения  его
целей, при соблюдении и дальнейшем развитии достижений Сообщества.

Союз,  в  частности,  заботится  о[14]  согласованном  характере  всей  своей
внешнеполитической деятельности, осуществляемой в рамках его политики в сфере внешних
сношений, политики безопасности, экономической политики и политики развития[15]. Совет
и Комиссия несут ответственность за обеспечение такой согласованности и сотрудничают
друг  с  другом  с  этой  целью.  Они  обеспечивают,  каждый  в  рамках  своих  полномочий,
осуществление этих направлений политики.
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Статья 4

Европейский совет дает Союзу необходимые для его развития побудительные импульсы
и определяет для него общие политические ориентиры.

Европейский совет объединяет глав государств или правительств государств-членов, а
также  Председателя  Комиссии.  Их  сопровождают  в  качестве  помощников  министры
иностранных дел и один из членов Комиссии. Европейский совет собирается не реже двух
раз  в  год  под председательством  главы  государства  или  правительства  того  государства-
члена, которое осуществляет функции Председателя Совета[16].

Европейский совет представляет Европейскому парламенту доклад после каждого из
своих заседаний, а также ежегодный письменный доклад о прогрессе, достигнутом Союзом.

Статья 5

Европейский парламент,  Совет, Комиссия, Суд и Счетная палата осуществляют свои
полномочия  на  условиях  и  в  целях,  предусмотренных,  с  одной  стороны,  положениями
договоров,  учреждающих  Европейские  сообщества,  и  последующих  договоров  и  актов,
которые внесли в них изменения или дополнения, с другой стороны, - иными положениями
настоящего Договора.

Статья 6

1.  Союз  основан  на  принципах  свободы,  демократии,  уважения  прав  человека  и
основных  свобод,  а  также  принципе  правового  государства[17]  -  принципах,  которые
являются общими для государств-членов.

2. Союз в качестве общих принципов права Сообщества[18] уважает основные права,
как они гарантированы Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод,
подписанной в Риме 4 ноября 1950 г., и как они вытекают из общих для государств-членов
конституционных традиций.

3. Союз уважает национальную индивидуальность своих государств-членов.

4. Союз наделяет себя средствами, необходимыми для достижения своих целей и для
успешной реализации своей политики.

Статья 7[19]

1.  На  основании  мотивированного  предложения  одной  трети  государств-членов,
Европейского парламента или Комиссии Совет, постановляя большинством в четыре пятых
своих членов, после вынесения положительного заключения Европейским парламентом[20]
может  констатировать,  что  существует  явная  угроза  серьезного  нарушения  каким-либо
государством-членом  принципов,  изложенных  в  параграфе  1  статьи  6,  и  направить  ему
соответствующие  рекомендации.  Перед  тем,  как  сделать  данную  констатацию,  Совет
заслушивает  точку зрения  заинтересованного  государства-члена  и,  принимая  решение  по
аналогичной процедуре, может предложить независимым авторитетным лицам представить в
течение разумного срока доклад о ситуации в заинтересованном государстве-члене.

Совет проводит регулярные проверки на предмет того, остаются ли в силе основания,
которые побудили его сделать подобную констатацию.
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2.  Совет,  созванный  на  уровне  глав  государств  или  правительств,  постановляя
единогласно  по  предложению  одной  трети  государств-членов  или  Комиссии,  после
вынесения  положительного  заключения  Европейским  парламентом  может  констатировать
наличие серьезного и устойчивого нарушения каким-либо государством-членом принципов,
изложенных в параграфе 1  статьи 6,  пригласив сначала  правительство этого  государства-
члена представить любые свои замечания по данному вопросу.

3. Когда была сделана констатация, предусмотренная параграфом 2, Совет, постановляя
квалифицированным большинством,  может принять  решение  приостановить в  отношении
заинтересованного  государства-члена  определенные  права,  вытекающие  из  применения
настоящего  Договора,  в  том  числе,  право  голоса  представителя  правительства  этого
государства-члена в рамках Совета. Принимая данное решение, Совет учитывает возможные
последствия такого приостановления для субъективных прав и обязанностей физических и
юридических лиц.

Обязанности,  которые  возложены  на  заинтересованное  государство-член  согласно
настоящему Договору, в любом случае остаются в силе для этого государства.

4.  Совет,  постановляя  квалифицированным  большинством,  может  впоследствии
вынести решение об изменении мер, принятых им на основании параграфа 3, или решение об
их отмене с целью учесть изменения ситуации, которая вызвала наложение подобных мер.

5. В целях применения настоящей статьи[21] Совет выносит решения, не принимая в
расчет  голос  представителя  правительства  заинтересованного  государства-члена.  Наличие
воздержавшихся  от  голосования  среди  членов  Совета,  присутствующих  лично  или
действующих  через  представителя,  не  служит  препятствием  для  принятия  решений,
предусмотренных  параграфом  2.  Квалифицированное  большинство  определяется  как
соотношение  взвешенных  голосов  соответствующих  членов  Совета,  аналогичное  тому,
которое зафиксировано  в  параграфе  2 статьи 205 Договора  об учреждении Европейского
сообщества[22].

Настоящий  параграф  также  применяется  в  случае  приостановления  права  голоса  в
соответствии с параграфом 3.

6. В целях применения параграфов 1 и 2[23] Европейский парламент выносит решения
большинством в две трети поданных голосов, представляющих большинство его членов.

РАЗДЕЛ II
ПОЛОЖЕНИЯ  О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ДОГОВОР  ОБ  УЧРЕЖДЕНИИ

ЕВРОПЕЙСКОГО  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  СООБЩЕСТВА  С  ЦЕЛЬЮ  ОБРАЗОВАТЬ
ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО

 Статья 8

[не воспроизводится]
 
РАЗДЕЛ III
ПОЛОЖЕНИЯ,  ИЗМЕНЯЮЩИЕ  ДОГОВОР  ОБ  УЧРЕЖДЕНИИ  ЕВРОПЕЙСКОГО

ОБЪЕДИНЕНИЯ УГЛЯ И СТАЛИ

 Статья 9
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[не воспроизводится]
 
РАЗДЕЛ IV
ПОЛОЖЕНИЯ,  ИЗМЕНЯЮЩИЕ  ДОГОВОР  ОБ  УЧРЕЖДЕНИИ  ЕВРОПЕЙСКОГО

СООБЩЕСТВА ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

Статья 10

[не воспроизводится]
 
РАЗДЕЛ V
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

 
Статья 11

1. Союз разрабатывает и претворяет в жизнь общую внешнюю политику и политику
безопасности,  охватывающую  все  области  внешней  политики  и  политики  безопасности,
целями которой являются:

-  защита  общих  ценностей,  основополагающих  интересов,  независимости  и
целостности Союза в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций;

- укрепление безопасности Союза во всех ее формах[24];

-  поддержание  мира  и  укрепление  международной  безопасности  в  соответствии  с
принципами Устава Организации Объединенных Наций, а также принципами Хельсинского
Заключительного акта и целями Парижской хартии, включая те из них, которые относятся к
внешним границам;

- содействие международному сотрудничеству;

-  развитие  и  укрепление  демократии  и  правового  государства,  а  также  уважения  к
правам человека и основным свободам.

2.  Государства-члены активно  и  безоговорочно  поддерживают  внешнюю политику и
политику безопасности Союза в духе лояльности и взаимной солидарности.

Государства-члены предпринимают согласованные шаги в целях укрепления и развития
их  взаимной  политической  солидарности.  Они  воздерживаются  от  любых  действий,
противоречащих интересам Союза или способных нанести ущерб эффективности Союза как
сплачивающей силы в международных отношениях.

Совет следит за соблюдением[25] этих принципов.

Статья 12

Союз преследует цели, изложенные в статье 11, путем:

-  определения  принципов  общей  внешней  политики  и  политики  безопасности  и  ее
общих ориентиров;
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- принятия решений об общих стратегиях;

- принятия общих акций;

- принятия общих позиций;

-  укрепления  систематического  сотрудничества  между  государствами-членами  в
проведении их политики.

Статья 13

1.  Европейский  совет  определяет  принципы  общей  внешней  политики  и  политики
безопасности и ее общие ориентиры, в том числе, по вопросам, затрагивающим оборонную
сферу.

2.  Европейский  совет  принимает  решения  об  общих  стратегиях,  которые  будут
претворятся  в  жизнь Союзом в  тех сферах,  где  государства-члены  имеют  важные общие
интересы.

В общих стратегиях указываются их цели, срок действия и средства, которые подлежат
предоставлению Союзом и государствами-членами.

3.  Совет  принимает  решения,  необходимые для  разработки  и  претворения  в  жизнь
общей  внешней  политики  и  политики  безопасности,  на  базе  общих  ориентиров,
установленных Европейским советом.

Совет вносит в  Европейский  совет рекомендации  об общих стратегиях и  реализует
последние, в частности, путем утверждения общих акций и общих позиций.

Совет заботится[26] о единстве, согласованности и эффективности действий Союза.

Статья 14

1.  Совет  принимает  общие  акции[27].  Общие  акции  относятся  к  определенным
ситуациям, в которых признаны необходимыми практические действия со стороны Союза. В
общих акциях устанавливаются их цели, сфера применения, средства, которые должны быть
предоставлены  в  распоряжение  Союза,  условия  о  порядке  их  осуществления  и,  при
необходимости, срок действия.

2. Если происходит изменение обстоятельств, имеющее очевидное влияние на вопрос,
которому посвящена общая акция, то Совет пересматривает принципы и цели данной акции
и принимает необходимые решения. До тех пор, пока Совет не принял соответствующих мер,
общая акция остается в силе.

3. Общие акции являются обязательными для государств-членов при выражении ими
своих позиций и осуществлении своих действий. 

4.  Совет  может  обратиться  к  Комиссии  с  запросом  о  представлении  ему  любого
соответствующего  предложения,  относящегося  к  общей  внешней  политике  и  политике
безопасности, в целях обеспечить претворение в жизнь общей акции.

5.  О  любом  выражении  позиции  или  любом  действии  на  национальном  уровне,
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намеченным во исполнение общей акции, производится информирование в течение сроков,
дающих возможность провести,  в случае необходимости,  предварительное согласование в
рамках  Совета.  Обязанность  предварительного  информирования  не  распространяется  на
меры,  которые  представляют  собой  простую  трансформацию  на  национальный  уровень
решений Совета.

6.  В  случае  крайней  необходимости,  связанной  с  изменением  ситуации,  и  при
отсутствии  решения  Совета  государства-члены  могут  в  неотложном  порядке  принять
требуемые меры, учитывая при этом основные цели общей акции. Государство-член, которое
принимает подобные меры, незамедлительно информирует о них Совет.

7.  В  случае  значительных  трудностей  в  исполнении  общей  акции  государство-член
обращается в Совет, который проводит их обсуждение и осуществляет поиск приемлемых
решений  проблемы.  Последние  не  могут  противоречить  целям  акции,  а  равно  наносить
ущерб ее эффективности.

Статья 15

Совет  принимает  общие  позиции.  В  них  определяется  позиция  Союза[28]  по
конкретному  вопросу  географического  или  тематического  характера.  Государства-члены
следят за соответствием[29] своей национальной политики общим позициям. 

Статья 16

Государства-члены  информируют  друг  друга  и  производят  согласование  в  рамках
Совета по любому вопросу внешней политики и политики безопасности, представляющему
общий интерес, с тем, чтобы посредством сближения их действий Союз осуществлял свое
влияние наиболее эффективным образом.

Статья 17[30]

1. Общая внешняя политика и политика безопасности охватывает всю совокупность
вопросов,  относящихся  к  безопасности  Союза,  включая  поступательное  формирование
общей оборонной политики, которая, возможно, приведет к общей обороне, если так решит
Европейский совет. В подобном случае Европейский совет рекомендует государствам-членам
принять решение в  этом направлении в  соответствии  с конституционными  требованиями
каждого из них.

Политика  Союза  в  значении  настоящей  статьи  не  затрагивает  особого  характера
политики  безопасности  и  обороны,  проводимой  отдельными  государствами-членами;  она
уважает  обязательства,  вытекающие  из  Североатлантического  договора  для  некоторых
государств-членов,  которые  полагают,  что  их  общая  оборона  реализована  в  рамках
Организации  североатлантического  договора  (НАТО),  и  является  совместимой  с  общей
политикой безопасности и обороны, установленной в этих рамках.

Поступательное  формирование  общей  оборонной  политики  подкрепляется
сотрудничеством между государствами-членами  в  сфере вооружений в  той  мере,  в  какой
государства-члены считают его целесообразным.

2. Вопросы, предусмотренные в настоящей статье, включают гуманитарные задачи[31]
и задачи по эвакуации, задачи по поддержанию мира и задачи боевых подразделений в целях
урегулирования кризисов, в том числе, задачи по восстановлению мира.
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3. Решения, затрагивающие оборонную сферу, о которой идет речь в настоящей статье,
принимаются без  ущерба для политики и обязательств, предусмотренных вторым абзацем
параграфа 1.

4.  Настоящая  статья  не  является  препятствием  для  развития  более  тесного
сотрудничества  между  двумя  или  несколькими  государствами-членами  на  двусторонней
основе, в рамках Западноевропейского союза (ЗЕС) и НАТО в той мере, в какой это оно не
противоречит сотрудничеству, предусмотренному в настоящем разделе, а равно, не создает
ему преград.

5.  Чтобы  способствовать  достижению  целей,  определенных в  настоящей  статье,  ее
положения будут пересмотрены в соответствии со статьей 48.

Статья 18

1. Председательствующий[32] представляет Союз по вопросам, относящимся к общей
внешней политике и политике безопасности.

2.  Председательствующий  несет  ответственность  за  претворение  в  жизнь  решений,
принятых согласно настоящему разделу; в этом качестве он выражает в принципе позицию
Союза в международных организациях и в рамках международных конференций. 

3.  Председательствующему  оказывает  содействие  Генеральный  секретарь  Совета,
который  осуществляет  функции  Высокого  представителя  по  общей  внешней  политике  и
политике безопасности.

4.  Комиссия  в  полной  мере  привлекается  к  выполнению  задач,  предусмотренных
параграфами  1  и  2.  При  осуществлении  этих  задач  Председательствующий,  при
необходимости, пользуется помощью государства-члена, которое будет председательствовать
следом за ним.

5. Совет может всякий раз, когда посчитает это необходимым, назначать специального
представителя,  который  наделяется  мандатом  в  отношении  конкретных  политических
вопросов.

Статья 19

1.  Государства-члены  координируют  свои  действия  в  рамках  международных
организаций и на международных конференциях. Они защищают на этих форумах общие
позиции.

В рамках международных организаций и на международных конференциях, в которых
участвуют не все государства-члены, те из них, которые принимают участие, обеспечивают
защиту общих позиций.

2. Без ущерба параграфу 1 и параграфу 3 статьи 14 государства-члены, представленные
в международных организациях или на международных конференциях, в которых участвуют
не  все  государства-члены,  обеспечивают  последних  информацией  по  любому  вопросу,
имеющему общий интерес.

Государства-члены,  которые  также  являются  членами  Совета  безопасности
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Организации  Объединенных Наций,  будут  согласовывать  свои действия  и в  полной  мере
информировать  остальные  государства-члены.  Государства-члены,  которые  являются
постоянными членами Совета безопасности[33], будут заботиться при осуществлении своих
функций о защите позиций и интересов Союза, без ущерба для ответственности, возлагаемой
на них согласно положениям Устава Организации Объединенных Наций.

Статья 20

Дипломатические  и консульские  миссии государств-членов  и делегации  Комиссии  в
третьих  странах  и  на  международных конференциях,  а  также  их  представительства  при
международных организациях сотрудничают друг с другом с целью обеспечить соблюдение и
претворение в жизнь общих позиций и общих акций, принятых Советом.

Они активизируют свое сотрудничество путем обмена информацией, проведения общих
оценок и путем содействия реализации положений, предусмотренных статьей 20 Договора об
учреждении Европейского сообщества[34].

Статья 21

Председательствующий  консультируется  с  Европейским  парламентом  в  отношении
принципиальных  аспектов  и  выбора  основополагающих  направлений  общей  внешней
политики  и  политики  безопасности,  и  заботится  о  том,  чтобы  взгляды  Европейского
парламента должным образом были приняты во внимание. Европейский парламент подлежит
регулярному информированию  Председательствующим  и  Комиссией  о  развитии  внешней
политики и политики безопасности Союза.

Европейский парламент может направлять вопросы или формулировать рекомендации в
адрес  Совета.  Ежегодно  он  проводит  дебаты  о  прогрессе,  достигнутом  в  осуществлении
общей внешней политики и политики безопасности.

Статья 22

1.  Каждое  государство-член  или  Комиссия  могут  обращаться  к  Совету  с  любым
вопросом,  относящимся  к  общей  внешней  политике  и  политике  безопасности,  и  могут
вносить предложения в Совет.

2. В случаях, требующих быстрого принятия решения, Председательствующий либо по
собственной  инициативе,  либо  по  запросу  Комиссии  или  государства-члена  созывает  в
течение сорока восьми часов, а в случае безусловной необходимости и в более короткий срок,
внеочередное заседание Совета.

Статья 23[35]

1.  Решения,  относящиеся  к  настоящему  разделу,  принимаются  Советом  на  основе
единогласия. Наличие воздержавшихся от голосования среди членов, присутствующих лично
или действующих через представителя, не препятствует принятию данных решений.

Любой член Совета, который воздерживается при голосовании, может в соответствии с
настоящим абзацем сопроводить свое воздержание от голосования формальной декларацией.
В таком случае он не обязан исполнять решение, но признает, что данное решение является
обязательным для Союза. В духе взаимной солидарности заинтересованное государство-член
воздерживается от любых действий, способных вступить в конфликт с действиями Союза,
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основанными  на  данном  решении,  или  препятствовать  им,  а  другие  государства-члены
проявляют  уважение  к  его  позиции.  Если  члены  Совета,  которые  сопровождают  свое
воздержание  от  голосования  подобной  декларацией,  представляют  более  трети  голосов,
взвешенных  согласно  параграфу  2  статьи  205  Договора  об  учреждении  Европейского
сообщества[36], то решение считается не принятым. 

2.  В  отступление  от  параграфа  1  Совет  постановляет  квалифицированным
большинством:

- когда он утверждает общие акции и общие позиции или принимает любые другие
решения, основанные на общей стратегии;

- когда он принимает любые решения, направленные на практическое осуществление
общей акции или общей позиции;

- когда он назначает специального представителя в соответствии с параграфом 5 статьи
18[37].

Если член Совета заявит о том, что по важным соображениям национальной политики,
которые должны быть им изложены, он намерен выступить против решения, подлежащего
принятию  квалифицированным  большинством,  то  голосование  не  проводится.  Совет,
постановляя  квалифицированным  большинством,  может  потребовать,  чтобы  вопрос  был
передан на рассмотрение Европейского совета в целях принятия решения путем единогласия.

Голоса  членов  Совета  взвешиваются  в  соответствии  с  параграфом  2  статьи  205
Договора  об  учреждении  Европейского  сообщества.  Чтобы  быть  принятыми,  решения
должны  собрать  не  менее  шестидесяти  двух  голосов,  которые  выражают  поддержку,  по
меньшей мере, десяти членов. 

Настоящий  параграф  не  применяется  к  решениям,  имеющим  последствия  военного
характера или затрагивающим оборонную сферу.

3. По процедурным вопросам Совет выносит решения большинством своих членов.

Статья 24[38]

1. Когда во исполнение настоящего раздела необходимо заключить соглашение с одним
или  несколькими  государствами  либо  международными  организациями,  Совет  может
уполномочить  Председательствующего,  при  необходимости,  при  содействии  Комиссии,
начать  с  этой  целью  переговоры.  Подобные  соглашения  заключаются  Советом  по
рекомендации Председательствующего.

2. Совет постановляет единогласно в случае, когда соглашение относится к вопросу, по
которому единогласие требуется для принятия внутренних решений.

3. Когда соглашение направлено на осуществление общей акции или общей позиции,
Совет  постановляет  квалифицированным  большинством  в  соответствии  с  параграфом  2
статьи 23.

4.  Положения  настоящей  статьи  также  применяются  к  сферам,  подпадающим  под
действие раздела VI. Когда соглашение относится к вопросу, применительно к которому для
принятия внутренних решений или мер требуется квалифицированное большинство, Совет
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постановляет квалифицированным большинством в соответствии с параграфом 3 статьи 34.

5. Никакое соглашение не связывает государство-член, представитель которого в рамках
Совета  заявит,  что  оно  должно  придерживаться  своих  собственных  конституционных
правил[39];  остальные  члены  Совета  могут  договориться  о  том,  что  соглашение,  тем  не
менее, подлежит применению на временной основе. 

6.  Соглашения,  заключенные  на  условиях,  предусмотренных  настоящей  статьей,
являются обязательными для институтов Союза.

Статья 25[40]

Без ущерба статье 207 Договора об учреждении Европейского сообщества[41] Комитет
по  вопросам  политики  и  безопасности  следит  за  международной  обстановкой  в  сферах,
относящихся  к  общей  внешней  политике  и  политике  безопасности,  и  содействует
формированию политики путем подготовки заключений для Совета по запросу последнего
или по своей собственной инициативе. Он также осуществляет наблюдение за реализацией
согласованной политики, без ущерба для компетенции Председательствующего и Комиссии.

В  рамках  настоящего  раздела  Комитет  под  ответственность  Совета  осуществляет
политический  контроль  и  стратегическое  руководство  в  отношении  операций  по
урегулированию кризисов.

Совет может уполномочить Комитет в целях проведения операции по урегулированию
кризиса и в течение срока ее осуществления, как эти цели и сроки определены Советом,
принимать  соответствующие  решения  по  вопросам  политического  контроля  и
стратегического руководства операцией, без ущерба статье 47.

Статья 26

Генеральный секретарь Совета - Высокий представитель по общей внешней политике и
политике  безопасности  помогает  Совету  по  вопросам,  относящимся  к  общей  внешней
политике и политике безопасности, в частности, содействуя формулированию, подготовке и
реализации политических решений,  при необходимости,  выступая  от имени Совета и,  по
запросу Председательствующего, осуществляя политический диалог с третьими сторонами.

Статья 27

Комиссия в полной мере привлекается к работе, проводимой в области общей внешней
политике и политики безопасности.

Статья 27А[42]

1.  Продвинутое сотрудничество  в  какой-либо  из  сфер,  предусмотренных настоящим
разделом, призвано обеспечивать защиту общих ценностей и служить интересам всего Союза
путем утверждения его индивидуальности как сплоченной силы на международной арене.
Оно соблюдает:

-  принципы,  цели,  общие  ориентиры  и  согласованный  характер  общей  внешней
политики и политики безопасности, а также решений, принятых в рамках данной политики;

- компетенцию Европейского сообщества и
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- согласованность между всеми сферами политики Союза и его внешнеполитической
деятельностью.

2.  Статьи  11  -  27  и  статьи 27В -  28  применяются  к  продвинутому сотрудничеству,
предусмотренному настоящей статьей, если иное не установлено положениями статьи 27С и
статей 43 - 45.

Статья 27В

Продвинутое сотрудничество на основании настоящего раздела имеет своим предметом
реализацию какой-либо из общих акций или общих позиций. Оно не может относиться к
вопросам, имеющим последствия военного характера или затрагивающим оборонную сферу.

Статья 27С

Государства-члены,  которые  намереваются  установить  между  собой  продвинутое
сотрудничество согласно статье 27В, направляют соответствующую заявку в Совет.

Заявка  передается Комиссии  и,  в  целях информирования,  Европейскому парламенту.
Комиссия дает свое заключение,  в  частности,  по поводу того, согласуется ли намеченное
продвинутое  сотрудничество  с  политикой  Союза.  Разрешение  дается  Советом,
постановляющим в соответствии со вторым и третьим абзацами параграфа 2 статьи 23 и при
соблюдении статей 43 - 45.

Статья 27D

Без  ущерба  для  полномочий  Председательствующего  и  Комиссии  Генеральный
секретарь  Совета  -  Высокий  представитель  по  общей  внешней  политике  и  политике
безопасности следит, в частности, за тем, чтобы Европейский парламент и все члены Совета
в  полном  объеме  информировались  о  реализации  продвинутого  сотрудничества  в  сфере
общей внешней политики и политики безопасности.

Статья 27Е

Каждое государство-член, которое желает участвовать в продвинутом сотрудничестве,
введенном  в  соответствии  со  статьей  27С,  уведомляет  о  своем  намерении  Совет  и
информирует  Комиссию.  В течение  трех месяцев со  дня  получения данного уведомления
Комиссия передает Совету заключение. На протяжении четырех месяцев со дня получения
уведомления  Совет  выносит  решение  по  запросу,  а  также  относительно  возможных
специальных положений,  которые  он вправе  признать  необходимыми.  Решение  считается
одобренным,  если  только  Совет,  постановляя  квалифицированным  большинством  на
протяжении того же срока, не решит отложить его; в таком случае Совет указывает мотивы
своего решения[43] и фиксирует срок для его пересмотра.

В  целях  применения  настоящей  статьи  Совет  постановляет  квалифицированным
большинством.  Квалифицированное  большинство  определяется  как  соотношение
взвешенных голосов и соотношение числа заинтересованных членов Совета, аналогичные
тем, которые предусмотрены в третьем абзаце параграфа 2 статьи 23.

Статья 28
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1. Статьи 189, 190, 196 - 199, 203, 204, 206 - 209, 213 - 219, 255 и 290 Договора об
учреждении  Европейского  сообщества  применяются  к  положениям  о  сферах,
предусмотренных в настоящем разделе[44].

2.  Административные  расходы,  понесенные  институтами  согласно  положениям,
предусмотренным в настоящем разделе, относятся на счет бюджета Европейских сообществ.

3. Текущие расходы, вызванные реализацией упомянутых положений, также относятся
на счет бюджета Европейских сообществ, кроме расходов в отношении операций, имеющих
последствия военного характера или затрагивающих оборонную сферу,  и за исключением
случаев, когда Совет единогласно примет иное решение.

Когда расход не отнесен на счет бюджета Европейских сообществ, он относится на счет
государств-членов исходя из соотношения размеров валового национального продукта, если
только  Совет,  постановляя  единогласно,  не  примет  иного  решения.  Применительно  к
расходам  в  отношении  операций,  имеющих  последствия  военного  характера  или
затрагивающих  оборонную  сферу,  государства-члены,  представители  которых  в  Совете
составили формальную декларацию на основании второго абзаца параграфа 1 статьи 23, не
обязаны вносить вклад в их финансирование.

4.  Бюджетная  процедура,  установленная  Договором  об  учреждении  Европейского
сообщества,  применяется  к  расходам,  которые  отнесены  на  счет  бюджета  Европейских
сообществ.

РАЗДЕЛ  VI.  ПОЛОЖЕНИЯ  О  СОТРУДНИЧЕСТВЕ  ПОЛИЦИЙ  И  СУДЕБНЫХ
ОРГАНОВ В УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ СФЕРЕ[45]

 

Статья 29[46]

Без  ущерба  для  компетенции  Европейского  сообщества  Союз  преследует  цель
предоставить  гражданам  высокий  уровень  защиты  внутри  пространства  свободы,
безопасности  и  правосудия  путем  выработки  совместных  действий  государств-членов  по
вопросам сотрудничества полиций и судебных органов в уголовно-правовой сфере и путем
мер,  направленных  на  предупреждение  расизма  и  ксенофобии  и  на  борьбу  с  этими
явлениями.

Данная  цель  достигается  предотвращением  организованной  и  иной  преступности  и
борьбой с этим явлением, особенно, с терроризмом, торговлей людьми и преступлениями
против детей, незаконным оборотом наркотических средств, торговлей оружием, коррупцией
и мошенничеством, благодаря:

- более тесному сотрудничеству между полицейскими силами, таможенными органами
и  другими  компетентными  органами  в  государствах-членах,  осуществляемому  как
непосредственно, так и через Европейское полицейское ведомство (Европол) в соответствии
со статьями 30 и 32;

- более тесному сотрудничеству между судебными органами и другими компетентными
органами  государств-членов,  в  том  числе,  через  Европейский  отдел  по  сотрудничеству
судебных органов (Евроюст) в соответствии со статьями 31 и 32;

-  сближению  в  случае  необходимости  норм  уголовного  права  государств-членов  в
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соответствии с пунктом “е” статьи 31.

Статья 30

1.  Действия,  предпринимаемые  сообща  в  области  полицейского  сотрудничества,
охватывают в числе прочего:

а) оперативное сотрудничество между компетентными органами, в том числе, между
полицейскими, таможенными и другими специализированными карательными службами[47]
государств-членов по вопросам предупреждения и выявления уголовных правонарушений, а
также по вопросам расследований, осуществляемых по этим делам;

b) сбор, хранение, обработку, анализ и обмен надлежащей информацией, в том числе,
имеющейся  у  карательных  служб  информацией,  которая  касается  сообщений  о
подозрительных  финансовых  сделках,  в  частности,  через  Европол,  при  соблюдении
соответствующих положений о защите данных личного характера;

с) сотрудничество и совместные инициативы по вопросам обучения, обмена офицерами
по  связи,  откомандирования  сотрудников,  использования  оборудования  и
криминалистических исследований;

d) совместную оценку специальных приемов расследования, относящихся к выявлению
серьезных форм организованной преступности;

2. Совет поощряет сотрудничество через Европол и, в частности, в течение пяти лет со
дня вступления в силу Амстердамского договора[48]:

а)  разрешает  Европолу оказывать  содействие  и  поддержку подготовке  специальных
следственных  мероприятий,  проводимых  компетентными  органами  государств-членов,
способствовать координации и практическому осуществлению этих мероприятий, включая
оперативные  мероприятия  совместных  групп,  в  состав  которых  входят  представители
Европола на правах помощников;

b)  принимает меры, призванные уполномочить Европол обращаться к компетентным
органам  государств-членов  с  запросами  о  проведении  расследований  и  о  координации
проводимых  ими  расследований  по  определенным  делам,  а  также  дать  Европолу
возможность  расширять  специальные  познания,  которые  могут  быть  предоставлены
государствам-членам  с  целью  помочь  им  в  проведении  расследований,  относящихся  к
организованной преступности;

с)  создает  благоприятные  условия  для  установления  взаимных  контактов  между
магистратами  и  дознавателями[49],  занимающимися  борьбой  с  организованной
преступностью и работающими в тесном сотрудничестве с Европолом;

d)  учреждает  информационную  сеть,  включающую  данные  об  исследованиях,
документации и статистике в отношении трансграничной преступности.

Статья 31[50]

1.  Действия,  предпринимаемые  сообща  в  области  судебного  сотрудничества  по
уголовным делам, призваны в числе прочего:
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а)  облегчить  и  ускорить  сотрудничество  между  компетентными  министерствами,
судебными или эквивалентными им органами государств-членов по вопросам процедуры и
исполнения решений, в том числе, если это окажется необходимым, через Евроюст;

b) облегчить экстрадицию между государствами-членами;

с)  гарантировать  в  той  мере,  в  какой  это  необходимо  для  улучшения  данного
сотрудничества, взаимную совместимость правил, действующих в государствах-членах;

d) предотвращать конфликты юрисдикции между государствами-членами;

е)  обеспечить  принятие  мер,  устанавливающих минимальные  правила  в  отношении
составных  элементов  уголовных  правонарушений  и  санкций,  применяемых  в  сферах
организованной преступности, терроризма и незаконного оборота наркотических средств.

2. Совет поощряет сотрудничество через Евроюст:

а)  разрешая  Евроюст  оказывать  содействие  надлежащей  координации  работы
национальных  органов  государств-членов,  на  которые  возложены  функции  уголовного
преследования;

b)  создавая  благоприятные  условия  для  оказания  поддержки  со  стороны  Евроюст  в
расследованиях по делам, относящимся к тяжкой трансграничной преступности, в том числе,
применительно  к  случаям  организованной  преступности,  особенно,  с  учетом  результатов
аналитической работы, проведенной Европолом;

c)  способствуя  тесному  сотрудничеству  между  Евроюст  и  Европейской
информационной сетью в области правосудия,  особенно, в целях содействия выполнению
судебных поручений и исполнению запросов об экстрадиции.

Статья 32

Совет фиксирует условия и пределы, в рамках которых предусмотренные статьями 30 и
31  компетентные  органы  могут  действовать  на  территории  другого  государства-члена  во
взаимосвязи и по соглашению с органами последнего. 

Статья 33

Настоящий  раздел  не  препятствует[51]  исполнению  обязанностей  по  поддержанию
общественного  порядка  и  охране  внутренней  безопасности,  которые  возложены  на
государства-члены.

Статья 34

1. В сферах, предусмотренных настоящим разделом, государства-члены информируют
друг  друга  и  проводят  взаимные  консультации  в  рамках  Совета  для  координации  своих
действий. Они устанавливают с этой целью сотрудничество между компетентными службами
своих администраций.

2. В надлежащей форме и при соблюдении соответствующих процедур,  указанных в
настоящем  разделе,  Совет  принимает  меры  и  создает  благоприятные  условия  для
сотрудничества с тем, чтобы способствовать достижению целей Союза. Для этого он может,
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постановляя единогласно по инициативе любого государства-члена или Комиссии:

а)  принимать  общие  позиции,  устанавливающие  подход  Союза  к  определенному
вопросу;

b)  принимать  рамочные  решения  в  целях  сближения  законодательных  и
регламентарных  положений  государств-членов.  Рамочные  решения  обязательны  для
государств-членов в отношении результата, которого нужно достичь, оставляя в то же время
национальным  инстанциям  компетенцию  относительно  формы  и  методов  его
достижения[52]. Рамочные решения не могут иметь прямого действия[53];

с)  принимать  решения  в  любых  иных  целях,  соответствующих  целям  настоящего
раздела,  за  исключением  какого-либо  сближения  законодательных  и  регламентарных
положений  государств-членов.  Эти  решения  являются  обязательными  и  не  могут  иметь
прямого действия; Совет, постановляя квалифицированным большинством, принимает меры,
необходимые для практического осуществления данных решений на уровне Союза;

d) разрабатывать конвенции, которые он рекомендует принять государствам-членам в
соответствии  с  конституционными  правилами  каждого  из  них.  Государства-члены
приступают  к  осуществлению  надлежащих процедур  в  течение  срока,  устанавливаемого
Советом.

Если  иное  не  предусмотрено  в  самих  конвенциях,  то  данные  конвенции  после  их
принятия,  по  меньшей  мере,  половиной  государств-членов  вступают  в  силу  в  тех
государствах-членах,  которые  их  приняли.  Меры  в  целях применения  данных конвенций
утверждаются в рамках Совета большинством в две трети Договаривающихся Сторон.

3.  Для  принятия  Советом  решений,  которые  требуют  квалифицированного
большинства, голоса членов взвешиваются, как это предусмотрено параграфом 2 статьи 205
Договора об учреждении Европейского сообщества; решения считаются одобренными, если
за них подано не менее шестидесяти двух голосов, выражающих поддержку как минимум
десяти членов.

4.  По  процедурным  вопросам  решения  Совета  принимаются  большинством  членов,
входящих в его состав.

Статья 35

1.  При  соблюдении  условий,  определенных  в  настоящей  статье,  Суд  Европейских
сообществ  обладает  юрисдикцией  выносить  решения  в  преюдициальном  порядке  о
действительности  и  толковании  рамочных решений и решений,  о толковании конвенций,
подготовленных согласно настоящему разделу, а также о действительности и толковании мер
по их применению.

2.  Каждое  государство-член  посредством  декларации,  составленной  в  момент
подписания Амстердамского договора или в  любое время после этого подписания,  может
признать  за  Судом  юрисдикцию  выносить  решения  в  преюдициальном  порядке,  как  это
предусмотрено в параграфе 1[54].

3.  Государство-член,  которое  составляет  декларацию  на  основании  параграфа  2,
указывает:
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а) либо что каждый юрисдикционный орган данного государства[55], решения которого
согласно  внутреннему  праву  не  подлежат  дальнейшему  судебному  обжалованию,  может
запрашивать Суд о принятии решения в преюдициальном порядке по вопросу, поднятому в
рассматриваемом им деле и касающемуся действительности или толкования какого-либо из
актов,  упомянутых в  параграфе  1,  в  случае,  когда  этот  юрисдикционный  орган признает
решение  по  данному вопросу необходимым  для  вынесения  своего  решения  по  существу
дела[56];

b) либо что любой юрисдикционный орган данного государства может запрашивать Суд
о принятии решения в преюдициальном порядке по вопросу, поднятому в рассматриваемом
им деле и касающемуся действительности или толкования какого-либо из актов, упомянутых
в параграфе 1, в случае, когда этот юрисдикционный орган признает решение по данному
вопросу необходимым для вынесения своего решения по существу дела[57].

4.  Каждое  государство-член  независимо  от  того,  составило  оно  декларацию  на
основании  параграфа  2  или  нет,  вправе представлять  Суду письменные соображения или
письменные замечания по делам, которые переданы на его рассмотрение согласно параграфу
1.

5.  Суд  не  имеет  юрисдикции  проверять  законность  или  пропорциональность
операций[58],  проводимых полицией  или  другими  карательными  службами  в  каком-либо
государстве-члене,  а  также  выносить  решения относительно  исполнения  обязанностей  по
поддержанию  общественного  порядка  и  защите  внутренней  безопасности,  которые
возложены на государства-члены.

6.  Суд  обладает  юрисдикцией  контролировать  законность  рамочных  решений  и
решений, когда заявление об их обжаловании подано государством-членом или Комиссией на
основании  отсутствия  компетенции,  нарушения  существенных  процедурных  требований,
нарушения настоящего Договора или любой нормы права, относящейся к его применению,
или  злоупотребления  властью.  Заявления  об  обжаловании,  предусмотренные  настоящим
параграфом, должны быть поданы в течение двух месяцев с момента опубликования акта.

7. Суд обладает юрисдикцией разрешать любые споры между государствами-членами
по поводу толкования или применения актов, изданных на основе параграфа 2 статьи 34, при
условии, что подобный спор не смог быть урегулирован в рамках Совета в течение шести
месяцев после обращения к нему одного из его членов. Суд также обладает юрисдикцией
разрешать  любые  споры  между  государствами-членами  и  Комиссией  относительно
толкования  или  применения  конвенций,  разработанных согласно  пункту “d”  параграфа  2
статьи 34.

Статья 36

1. Учреждается Координационный комитет, состоящий из старших должностных лиц. В
дополнение к своей координирующей роли Комитет имеет задачей:

- формулировать заключения для Совета по запросу последнего либо по собственной
инициативе;

-  содействовать  без  ущерба  статье  207  Договора  об  учреждении  Европейского
сообщества[59] подготовке работы Совета в сферах, предусмотренных статьей 29.

2.  Комиссия  в  полной  мере  привлекается  к  работе,  проводимой  в  областях,
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предусмотренных настоящим разделом.

Статья 37

Государства-члены защищают общие позиции, принятые в соответствии с настоящим
разделом, в международных организациях и на международных конференциях,  в  которых
они участвуют.

Статьи  18  и  19  применяются  в  случае  необходимости  к  вопросам,  относящимся  к
настоящему разделу.

Статья 38

Предусмотренные статьей 24 соглашения могут  охватывать вопросы,  относящиеся к
настоящему разделу.

Статья 39

1. Перед принятием любой меры, указанной в пунктах “b”, “c” и “d” параграфа 2 статьи
34,  Совет  консультируется  с  Европейским  парламентом.  Последний  выносит  свое
заключение  в  течение  срока,  который  может  быть  установлен  Советом  и  не  должен
составлять меньше трех месяцев. При отсутствии заключения, вынесенного на протяжении
данного срока, Совет может принимать решение.

2.  Председательствующий  и  Комиссия  регулярно  информируют  Европейский
парламент о работе, проводимой в сферах, относящихся к настоящему разделу.

3. Европейский парламент может задавать вопросы или формулировать рекомендации
Совету. Ежегодно он проводит дебаты о прогрессе, достигнутом в сферах, предусмотренных
в настоящем разделе.

Статья 40[60]

1. Продвинутое сотрудничество в какой-либо из областей, предусмотренных настоящим
разделом,  призвано  дать  возможность  Союзу  быстрее  стать  пространством  свободы,
безопасности и правосудия,  соблюдая при этом компетенцию Европейского сообщества, а
также цели, установленные настоящим разделом.

2. Статьи 29 - 39 и статьи 40А, 40В и 41 применяются к продвинутому сотрудничеству,
предусмотренному настоящей статьей, если иное не установлено положениями статьи 40А и
статей 43 - 45.

3.  Положения  Договора  об  учреждении  Европейского  сообщества  в  отношении
юрисдикции Суда и ее осуществления применяются к настоящей статье, а также к статьям
40А и 40В.

Статья 40А

1.  Государства-члены,  намеревающиеся  установить  между  собой  продвинутое
сотрудничество  согласно  статье  40,  направляют  заявку  в  Комиссию,  которая  может
представить  Совету  предложение  в  этом  направлении.  Если  Комиссия  не  представляет
предложения,  то  она  сообщает  о  причинах такого  шага  заинтересованным  государствам-
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членам.  Последние  могут  тогда  представить  Совету  инициативу  в  целях  получить
разрешение на соответствующее продвинутое сотрудничество.

2. Предусмотренное параграфом 1 разрешение дается при соблюдении статей 43 - 45
Советом, постановляющим квалифицированным большинством по предложению Комиссии
или по инициативе не менее восьми государств-членов и после консультации с Европейским
парламентом.  Голоса  членов  Совета  взвешиваются,  как  это  предусмотрено  параграфом  2
статьи 205 Договора об учреждении Европейского сообщества.

Любой  из  членов  Совета  может  потребовать,  чтобы  вопрос  был  передан  на
рассмотрение  в  Европейский  совет.  После  такого  рассмотрения  Совет  может  принимать
решение в соответствии с первым абзацем настоящего параграфа.

Статья 40В

Каждое государство-член, которое желает участвовать в продвинутом сотрудничестве,
введенном в соответствии со статьей 40А, уведомляет о своем намерении Совет и Комиссию;
в  течение  трех  месяцев  со  дня  получения  уведомления  Комиссия  передает  Совету
заключение,  при  случае,  сопровождаемое  рекомендацией  относительно  специальных
положений,  которые  Комиссия  может  посчитать  необходимыми  для  того,  чтобы
заинтересованное государство-член приняло участие в соответствующем сотрудничестве. На
протяжении  четырех месяцев  со  дня получения  уведомления  Совет выносит решение  по
запросу.  Решение  считается  одобренным,  если  только  Совет,  постановляя
квалифицированным большинством на протяжении того же срока, не решит отложить его; в
таком  случае  Совет  указывает  мотивы  своего  решения[61]  и  фиксирует  срок  для  его
пересмотра.

В целях применения настоящей  статьи  Совет  выносит  решения согласно  условиям,
предусмотренным в параграфе 1 статьи 44.

Статья 41

1. Статьи 189, 190, 195, 196 - 199, 203, 204, параграф 3 статьи 205, статьи 206 - 209, 213
-  219,  255  и  290  Договора  об  учреждении  Европейского  сообщества  применяются  к
положениям о сферах, предусмотренных в настоящем разделе[62].

2.  Административные  расходы,  понесенные  институтами  согласно  положениям,
предусмотренным в настоящем разделе, относятся на счет бюджета Европейских сообществ.

3. Текущие расходы, вызванные реализацией упомянутых положений, также относятся
на счет бюджета Европейских сообществ, если только Совет единогласно не примет иного
решения. Когда расход не отнесен на счет бюджета Европейских сообществ, он относится на
счет государств-членов исходя из соотношения размеров валового национального продукта,
если только Совет, действуя единогласно, не примет иного решения.

4.  Бюджетная  процедура,  установленная  Договором  об  учреждении  Европейского
сообщества,  применяется  к  расходам,  которые  отнесены  на  счет  бюджета  Европейских
сообществ.

Статья 42

1. Совет, постановляя единогласно по инициативе Комиссии или государства-члена и
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после консультации с Европейским парламентом, может решить о том, что мероприятия в
сферах,  предусмотренных  статьей  29,  станут  подчиняться  разделу  IV  Договора  об
учреждении Европейского сообщества[63] и, одновременно, определить относящиеся к ним
условия голосования. Совет рекомендует это решение для принятия государствам-членам в
соответствии с конституционными правилами каждого из них.

РАЗДЕЛ VII. ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОДВИНУТОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ[64]

 

Статья 43

1.  Государства-члены,  которые  намереваются  установить  между  собой  продвинутое
сотрудничество[65],  могут  воспользоваться  институтами,  процедурами  и  механизмами,
предусмотренными  настоящим  Договором  и  Договором  об  учреждении  Европейского
сообщества, при условии, что намеченное сотрудничество:

а)  призвано  способствовать  достижению  целей  Союза  и  Сообщества,  охранять  и
обеспечивать их интересы и продвигать вперед их интеграционный процесс;

b) уважает названные договоры, а также единый институционный механизм Союза;

с) соблюдает достижения Сообщества и меры, принятые на основе других положений
названных договоров;

d)  остается  в  рамках  полномочий  Союза  или  Сообщества  и  не  затрагивает  сферы,
относящиеся к исключительной компетенции Сообщества;

e) не наносит ущерба внутреннему рынку, как он определен в параграфе 2 статьи 14
Договора  об  учреждении  Европейского  сообщества[66],  а  равно  экономическому  и
социальному  сплочению,  установленному  в  соответствии  с  разделом  XVII  того  же
Договора[67];

f)  не  создает препятствий  или дискриминации в  отношении  коммерческого  оборота
между государствами-членами и не влечет за собой искажений в конкуренции между ними;

g) объединяет как минимум восемь государств-членов;

h) соблюдает компетенцию, права и обязанности государств-членов, которые в нем не
участвуют;

i) не затрагивает положений Протокола об интеграции Шенгенских достижений в рамки
Европейского Союза;

j) является открытым для всех государств-членов в соответствии со статьей 43В.

Статья 43А

Продвинутое сотрудничество может быть предпринято  только  в качестве последнего
средства, когда в рамках Совета было установлено, что цели, которые перед ним поставлены,
невозможно  достигнуть в  разумный срок путем применения соответствующих положений
договоров[68].
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Статья 43В

Продвинутое  сотрудничество  при  его  установлении  открыто  для  всех  государств-
членов. Оно также остается открытым для них в любое время в соответствии со статьями
27Е  и  40В  настоящего  Договора  и  статьей  11А  Договора  об  учреждении  Европейского
сообщества[69],  при  условии  соблюдения  первоначального  решения  и  других  решений,
принятых  в  этих  рамках.  Комиссия  и  государства-члены,  участвующие  в  продвинутом
сотрудничестве, стараются поощрять участие как можно большего числа государств-членов.

Статья 44

1. В целях принятия актов и решений, необходимых для реализации предусмотренного
статьей 43 продвинутого  сотрудничества,  применяются соответствующие институционные
положения настоящего Договора и Договора об учреждении Европейского сообщества. В то
же время, хотя в обсуждениях могут участвовать все члены Совета, в принятии решений
принимают  участие  только  те  из  них,  которые  представляют  государства-члены,
участвующие  в  продвинутом  сотрудничестве.  Квалифицированное  большинство
определяется как соотношение взвешенных голосов и соотношение числа заинтересованных
членов Совета[70], аналогичные тем, которые закреплены в параграфе 2 статьи 205 Договора
об учреждении Европейского сообщества, а также во втором и третьем абзацах параграфа 2
статьи  23  настоящего  Договора  применительно  к  продвинутому  сотрудничеству,
установленному  в  соответствии  со  статьей  27С.  Единогласие  образуется  только  за  счет
голосов заинтересованных членов Совета.

Подобные акты и решения не являются частью достижений Союза[71].

2.  Государства-члены  применяют  акты  и  решения,  принятые  в  целях  реализации
продвинутого  сотрудничества,  в  котором  они  участвуют,  в  той  мере,  какой  эти  акты  и
решения их затрагивают. Подобные акты и решения являются обязательными только для тех
государств-членов, которые участвуют в продвинутом сотрудничестве, и в соответствующих
случаях они подлежат прямому применению лишь в этих государствах. Государства-члены,
не участвующие в продвинутом сотрудничестве, не препятствуют его реализации со стороны
участвующих в нем государств-членов.

Статья 44А

Расходы, вытекающие из реализации продвинутого сотрудничества, кроме понесенных
институтами административных расходов, относятся на счет государств-членов, которые в
нем  участвуют,  если  только  Совет,  принимая решение  на основе единогласия всех  своих
членов после консультации с Европейским парламентом, не решит иначе.

Статья 45

Совет и Комиссия обеспечивают согласованный характер действий, предпринимаемых
на  основе  настоящего  раздела,  а  также  согласованность  подобных  действий  со  сферами
политики Союза и Сообщества, и сотрудничают между собой с этой целью.

РАЗДЕЛ VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 46[72]
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1.  Положения  Договора  об  учреждении  Европейского  сообщества,  Договора  об
учреждении  Европейского  объединения  угля  и  стали[73]  и  Договора  об  учреждении
Европейского  сообщества  по  атомной  энергии,  которые  касаются  юрисдикции  Суда
Европейских сообществ и ее осуществления, применяются только к следующим положениям
настоящего Договора:

а)  положения  о  внесении  изменений  в  Договор  об  учреждении  Европейского
экономического  сообщества  с  целью  образовать  Европейское  сообщество,  об  изменении
Договора об учреждении Европейского объединения угля и стали и Договора об учреждении
Европейского сообщества по атомной энергии;

b) положения раздела VI на условиях, предусмотренных статьей 35;

с) положения раздела VII на условиях, предусмотренных статьями 11 и 11А Договора
об учреждении Европейского сообщества[74] и статьей 40 настоящего Договора;

d) параграф 2 статьи 6 применительно к действиям институтов, в той мере, в какой Суд
обладает  юрисдикцией  согласно  договорам,  учреждающим  Европейские  сообщества,  и
согласно настоящему Договору;

е) исключительно процедурные предписания, содержащиеся в статье 7, применительно
к  которым  Суд  выносит  решение  по  обращению  заинтересованного  государства-члена  в
течение одного месяца со дня констатации Совета, предусмотренной упомянутой статьей;

f) статьи 46 - 53.

Статья 47

За  исключением  положений  о  внесении  изменений  в  Договор  об  учреждении
Европейского  экономического  сообщества  с  целью  образовать  Европейское  сообщество,
положений об изменении Договора об учреждении Европейского объединения угля и стали и
Договора об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии, а также настоящих
заключительных положений,  ни  одно  из  положений  настоящего  Договора  не  затрагивает
договоров, учреждающих Европейские сообщества, равно как и последующих договоров и
актов, которые внесли в них изменения или дополнения.

Статья 48

Правительство  любого  государства-члена  или  Комиссия  могут  представить  в  Совет
проекты в целях пересмотра договоров, на которых основан Союз.

Если Совет после консультации с Европейским парламентом и, при необходимости, с
Комиссией  вынесет  положительное  заключение  относительно  созыва  конференции
представителей  правительств  государств-членов,  то  последняя  созывается  Председателем
Совета  с  целью  принять  по  общему согласию  изменения,  которые  необходимо  внести  в
упомянутые  договоры.  В случае  внесения  институционных изменений  в  валютной сфере
также проводится консультация с Советом Европейского центрального банка[75].

Поправки  вступают  в  силу  после  ратификации  всеми  государствами-членами  в
соответствии с конституционными правилами каждого из них.

Статья 49
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Любое европейское государство, которое уважает принципы, изложенные в параграфе 1
статьи 6, может подать заявку в целях стать членом Союза. Оно направляет свою заявку в
Совет, который принимает решение единогласно после консультации с Комиссией и после
того,  как  положительное  заключение  вынесет  Европейский  парламент,  постановляющий
абсолютным большинством членов, входящих в его состав.

Условия приема и изменения, которые этот прием влечет для договоров, на которых
основан  Союз,  выступают  предметом  соглашения  между  государствами-членами  и
государством,  обратившимся  с  заявкой.  Упомянутое  соглашение  подлежит  ратификации
всеми участвующими в нем государствами в соответствии с конституционными правилами
каждого из них.

Статья 50

1. Отменяются статьи 2 - 7 и 10 - 19 Договора об учреждении единого Совета и единой
Комиссии Европейских сообществ, подписанного в Брюсселе 8 апреля 1965 г.

2. Отменяются статья 2, параграф 2 статьи 3 и раздел III Единого европейского акта,
подписанного в Люксембурге 17 февраля 1986 г. и в Гааге 28 февраля 1986 г.

Статья 51

Настоящий Договор заключен на неограниченный срок.

Статья 52

1.  Настоящий  Договор  подлежит  ратификации  Высокими  Договаривающимися
Сторонами в соответствии с конституционными правилами каждой из них. Ратификационные
грамоты будут сданы на хранение правительству Итальянской Республики.

2.  Настоящий Договор вступит  в  силу 1 января 1993 г.,  если все ратификационные
грамоты к этому моменту будет переданы на хранение, либо, в противном случае, в первый
день  месяца,  следующего  за  сдачей  на  хранение  ратификационной  грамоты  тем
подписавшим Договор государством, которое последним выполнит данное условие.

Статья 53

Настоящий  Договор,  составленный  в  единственном  экземпляре  на  немецком,
английском,  датском,  испанском,  французском,  греческом,  ирландском,  итальянском,
нидерландском и португальском языках, причем тексты, составленные на каждом из этих
языков,  являются  аутентичными,  будет  передан  на  хранение  в  архивы  правительства
Итальянской  Республики,  которое  передаст  соответствующую  заверенную  копию
правительству каждого из других подписавших Договор государств.

Согласно Договору о присоединении 1994 г. аутентичными также являются редакции
настоящего Договора на финском и шведском языках.

В  подтверждение  чего  нижеподписавшиеся  полномочные  представители  поставили
свои подписи внизу настоящего Договора.

Совершено в Маастрихте седьмого февраля тысяча девятьсот девяносто второго года.
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[подписи полномочных представителей]

[1]  Journal  officiel  des  Communautes  europeennes.  C  325  du  24.12.2002,  p.  5.  Official
Journal of the European Communities. С 325, 24.12.2002, p. 5.

Перевод с французского с учетом положений Договора на английском языке. Перевод и
предисловие Четверикова А.О.

[2] В английской редакции: ст. 27а, ст. 40b и т.д.
[3]  Незначительные  изменения,  преимущественно,  “технического”  характера,  были

также  внесены  Договором  о  присоединении  1994  г.,  на  основании  которого  в  состав
Европейского Союза вступили Австрия, Финляндия и Швеция.

[4]  В  преамбуле  указаны  главы  12  государств,  ставших  участниками  Договора  о
Европейском  Союзе  в  момент  его  подписания  7  февраля  1992  г.  Государства,  которые
присоединились к Договору позднее этой даты, в преамбуле не отражены. - Прим. перев.

[5] Дословно (в английской редакции): “Государственного секретаря по иностранным
делам и по делам Содружества”. - Прим. перев.

[6] Дословно: “принципа открытости”. - Прим. перев.
[7]  В  английской редакции:  “Настоящий  Договор знаменует  новый  этап  в  процессе

создания  как  никогда  ранее  сплоченного  союза  народов  Европы,  в  котором  принятие
решений  осуществляется  как  можно  более  открыто  и,  по  возможности,  максимально
приближено к гражданам”. - Прим. перев.

[8]  Имеются  в  виду  положения  раздела  II,  которые  были  инкорпорированы в  текст
Договора об учреждении Европейского сообщества. - Прим. перев.

[9]  Положения  о  союзном  гражданстве  включены  в  Договор  об  учреждении
Европейского сообщества (часть вторая “Гражданство Союза”). – Прим. перев.

[10] Имеются в виду нормативные акты и другие источники права, изданные в рамках
Европейских сообществ. - Прим. перев.

[11] Речь идет о возможном расширении компетенции Сообщества за счет вопросов,
относящихся к общей внешней политике и политике безопасности, сотрудничеству полиций
и судебных органов в уголовно-правовой сфере. – Прим. перев.

[12]  “Согласно  ритмам”  –  при  соблюдении  установленной  Договором
последовательности действий во времени. В английской редакции: “согласно графику (или
расписанию)”. - Прим. перев.

[13] “В сферах, которые не относятся к его исключительной компетенции, Сообщество
действует  в  соответствии  с  принципом  субсидиарности,  если  и  поскольку  цели
предполагаемого  действия  не  способны  быть  реализованы  в  достаточной  мере
государствами-членами  и  могут,  следовательно,  по  причине  масштабов  или  последствий
предполагаемого действия лучше быть реализованы на уровне Сообщества”. - Прим. перев.

[14] В английской редакции: “Союз, в частности, обеспечивает …”. – Прим. перев.
[15] “Политика развития” - комплекс мер, направленных на содействие развивающимся

странам планеты. - Прим. перев.
[16]  В  2002  г.  Европейский  совет  установил  для  себя  более  частую  периодичность

заседаний: не реже четырех раз в год (минимум 2 раза в полугодие). - Прим. перев.
[17] В английской редакции: “господства права”. – Прим. перев.
[18]  Термин  введен  в  1970-е  годы  Судом  Европейских  сообществ,  который  и

сформулировал названные принципы. – Прим. перев.
[19]  Статья  7  изменена  Ниццким  договором:  добавлены  новые  положения,

содержащиеся в параграфе 1. - Прим. перев.
[20]  Дословно:  “…  после  одинакового  (совпадающего)  заключения  Европейского

парламента”;  в  английской  редакции:  “…  после  получения  согласия  Европейского
парламента ”. – Прим. перев.

[21] Дословно: “В целях настоящей статьи … ”. – Прим. перев.
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[22] В настоящее время - 62 из 87 (примерно 71% “взвешенных голосов”). Наибольшим
числом  “взвешенных  голосов”  располагают  представители  Великобритании,  Италии,
Германии и Франции (по 10), наименьшим – представитель Люксембурга (2 голоса). - Прим.
перев.

[23] Дословно: “В целях параграфов 1 и 2 …”. – Прим. перев.
[24] В английской редакции: “укрепление безопасности Союза любыми средствами”. –

Прим. перев.
[25] В английской редакции: “Совет обеспечивает соблюдение …”. – Прим. перев.
[26] В английской редакции: “Совет обеспечивает …”. – Прим. перев.
[27] В английской редакции: “совместные акции”. – Прим. перев.
[28] В английской редакции: “подход Союза”. – Прим. перев.
[29] В английской редакции: “… обеспечивают соответствие …”. – Прим. перев.
[30] Статья 17 изменена Ниццким договором: исключены положения об использовании

военно-политической организации 10 стран “Западноевропейский союз” (ЗЕС) в процессе
формирования  общей  оборонной  политики  Европейского  Союза.  В  соответствии  с
неотмененным протоколом 1997 г.  к статье 17 Европейский Союз должен был достигнуть
соответствующих договоренностей с ЗЕС не позднее 1 мая 2000 г. - Прим. перев.

[31] Дословно: гуманитарные и т.п. “миссии”. – Прим. перев.
[32] Термин “Председательствующий” обозначает Председателя Совета Европейского

Союза.  Данный  пост  поочередно  занимают  государства-члены,  каждое  в  течение  одного
полугодия.  В  2003  г.  Председателем  Совета  (“Председательствующим”)  являются  Греция
(первое полугодие) и Италия (второе полугодие). - Прим. перев.

[33] Франция и Великобритания. - Прим. перев.
[34]  Защита  прав  и  интересов  граждан  Европейского  Союза,  находящихся  за  его

пределами (в третьих странах). - Прим. перев.
[35] Статья 23 изменена Ниццким договором (см. ниже, примечание к параграфу 2). -

Прим. перев.
[36] В настоящее время – свыше 29 голосов (из 87). – Прим. перев.
[37] Предложение после третьего тире добавлено Ниццким договором. - Прим. перев.
[38]  Статья  24  изменена  Ниццким  договором:  включены  положения,  допускающие

заключать международные договоры на основе квалифицированного большинства голосов в
Совете  Европейского  Союза;  уточнен  порядок  применения  международных  договоров
(параграфы 5 - 6). - Прим. перев.

[39]  В  английской  редакции:  “...  что  оно  должно  подчиниться  требованиям  своей
собственной конституционной процедуры”. - Прим. перев.

[40] Статья 25 изменена Ниццким договором: в прежней редакции в ней определялся
статус Политического комитета, имевшего более узкий круг задач. - Прим. перев.

[41] Имеется в виду параграф 1 данной статьи, который определяет состав и функции
Комитета постоянных представителей (Coreper) - основного вспомогательного органа Совета.
– Прим. перев.

[42] Статьи 27А - 27Е включены Ниццким договором. - Прим. перев.
[43] Имеется в виду решение отложить удовлетворение запроса государства-члена. –

Прим. перев.
[44]  Указанные  статьи  определяют  состав,  порядок  формирования  и  процедуру

функционирования  Европейского  парламента,  Совета  и  Комиссии.  Статья  255  посвящена
доступу граждан и юридических лиц к документации институтов, а  ст.  290 – языкам,  на
которых осуществляется их работа. – Прим. перев.

[45]  Дословно:  “Положения  о  полицейском  и  судебном  сотрудничестве...”  -  Прим.
перев.

[46] Статья 29 изменена Ниццким договором: добавлена ссылка на Евроюст. -  Прим.
перев.

[47]  Дословно:  “репрессивными  службами”;  в  английской  редакции:  “службами
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правового принуждения”. – Прим. перев.
[48] До 1 мая 2004 г. - Прим. перев.
[49]  Под магистратами имеются в виду представители судебной власти и работники

прокуратуры. В английской редакции Договора о Европейском Союзе вместо “магистратов и
дознавателей”  использовано  выражение  “должностные  лица,  осуществляющие  уголовное
преследование/расследование”. - Прим. перев.

[50] Статья 31 дополнена Ниццким договором положениями о Евроюст. - Прим. перев.
[51] Дословно: “… не посягает на … ”. – Прим. перев.
[52] В английской редакции: “Рамочные решения обязательны для государств-членов в

отношении результата, которого нужно достичь, но оставляют национальным властям выбор
формы и методов его достижения”. – Прим. перев.

[53] Дословно: “… не могут повлечь прямого действия”. – Прим. перев.
[54] Подобные декларации были составлены одиннадцатью государствами-членами (см.

следующие примечания). - Прим. перев.
[55]  Имеются  в  виду как  суды,  так  и  внесудебные органы,  разрешающие правовые

конфликты и/или привлекающие к юридической ответственности. В английской редакции:
“каждый суд или трибунал”. - Прим. перев.

[56]  Вариант  “а”,  разрешающей  обращаться  в  Суд  Европейских  сообществ  только
высшим национальным инстанциям, избран Испанией. - Прим. перев.

[57] Вариант “b”, разрешающий направлять запросы в Суд Европейских сообществ как
высшим, так и нижестоящим инстанциям, избрали 10 государств-членов: Австрия, Бельгия,
Германия,  Греция,  Италия,  Люксембург,  Нидерланды,  Португалия,  Финляндия,  Швеция.  -
Прим. перев.

[58]  Законность  операции  –  ее  соответствие  требованиям  юридических  норм;
пропорциональность  (соразмерность)  операции  -  соответствие  целям,  которые  перед  ней
поставлены. - Прим. перев.

[59] См. примечание к ст. 25.
[60] Статья 40 изложена в новой редакции, установленной Ниццким договором. Статьи

40А - 40В включены Ниццким договором. - Прим. перев.
[61] См. примечание к ст. 27Е.
[62]  См.  примечание  к  ст.  28.  К  настоящему разделу,  в  отличие  от общей  внешней

политики и политики безопасности,  также применяются ст.  195 Договора об учреждении
Европейского  сообщества  (определяет статус  Омбудсмана)  и  параграф 3  ст.  205 (наличие
воздержавшихся в Совете не препятствует принятию единогласных решений). – Прим. перев.

[63]  Имеется  в  виду раздел  IV “Визы,  убежище,  иммиграция  и другие  направления
политики,  связанные  со  свободным  передвижением  лиц”  части  третьей  Договора  об
учреждении Европейского сообщества. - Прим. перев.

[64]  Раздел  VII  приводится  в  новой  редакции,  установленной  Ниццким  договором.
Статьи 43А – 43В и 44А включены Ниццким договором. - Прим. перев.

[65] Дословно: “усиленное сотрудничество”. - Прим. перев.
[66] “...пространство без внутренних границ, в рамках которого обеспечено свободное

передвижение товаров, лиц, услуг и капиталов”. - Прим. перев.
[67]  Имеется  в  виду  раздел  XVII  “Экономическое  и социальное  сплочение  ”  части

третьей Договора об учреждении Европейского сообщества. - Прим. перев.
[68] Имеются в виду учредительные договоры Европейского Союза. - Прим. перев.
[69]  Статья  11А  устанавливает  порядок  присоединения  государств-членов  к

продвинутому сотрудничеству, установленному в рамках Европейского сообщества. – Прим.
перев.

[70] Заинтересованные члены Совета – члены, представляющие государства-участники
продвинутого сотрудничества. – Прим. перев.

[71] “…не являются частью достижений Союза” – не признаются в качестве источников
права Европейского Союза. - Прим. перев.
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[72]  Статья  46 дополнена Ниццким договором новым пунктом (пункт  “е”).  -  Прим.
перев.

[73] Утратил силу в связи с истечением срока действия. - Прим. перев.
[74] Указанные статьи регулируют продвинутое сотрудничество в рамках Европейского

сообщества. – Прим. перев.
[75]  Имеется  в  виду  Совет  управляющих  и/или  Общий  совет  Европейского

центрального банка (последний, в отличие от Совета управляющих, включает руководителей
центральных банков и тех стран ЕС, которые не входят в “зону евро”).

 

 Документ  13.  Протокол  об  интеграции  Шенгенских  достижений  в
рамки Европейского Союза (Приложение к Амстердамскому договору от 2
октября 1997 г.)

ВЫСОКИЕ ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ,
ОТМЕЧАЯ,  что  Соглашения  о  постепенной  отмене  контроля  на  общих  границах,

подписанные некоторыми государствами-членами Европейского Союза 14 июня 1985 г. и 19
июня 1990 г. в Шенге-не, а также соответствующие соглашения и правила, принятые на базе
этих соглашений, призваны укрепить европейскую интеграцию и, в частности, обеспечить
более быстрое превращение Европейского Союза в пространство свободы, безопасности и
законности,

ЖЕЛАЯ инкорпорировать вышеназванные соглашения и правила в рамки Европейского
Союза,

ПОДТВЕРЖДАЯ, что положения Шенгенских достижений могут применяться лишь в
том  случае  и  в  тех  пределах,  которые  совместимы  с  правом  Европейского  Союза  и
Сообщества,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ особую позицию Дании,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ тот факт,  что  Ирландия  и Соединенное Королевство

Великобритании  и  Северной  Ирландии  не  являются  участниками  вышеназванных
соглашений и не подписали их; и что необходимо, однако, разработать положение, которое
позволит  названным  государствам-членам  принять  некоторые  или  все  положения,
содержащиеся в этих документах,

ПРИЗНАВАЯ,  что,  как  следствие,  необходимо  использовать  положения  Договора  о
Европейском  Союзе  и  Договора,  учреждающего  Европейское  сообщество,  касающиеся
продвинутого  сотрудничества  между  некоторыми  государствами-членами,  и  что  эти
положения следует использовать лишь в крайнем случае,

УЧИТЫВАЯ необходимость поддержания особых отношений с Республикой Исландия
и Королевством Норвегии, поскольку оба государства подтвердили свое намерение связать
себя вышеназванными положениями на основе Соглашения, подписанного 19 декабря 1996 г.
в Люксембурге,

ДОГОВОРИЛИСЬ  о  нижеследующих  положениях,  являющихся  приложением  к
Договору, учреждающему Европейское сообщество:

Статья 1
Королевство  Бельгии,  Королевство  Дании,  Федеративная  Республика  Германия,

Греческая  Республика,  Королевство  Испании,  Французская  Республика,  Итальянская
Республика,  Великое  Герцогство  Люксембург,  Королевство  Нидерландов,  Республика
Австрия,  Португальская  Республика,  Республика  Финляндия  и  Королевство  Швеции  —
страны, подписавшие Шенгенские соглашения, — уполномочены установить между собой
отношения  продвинутого  сотрудничества  в  областях;  подпадающих  под  действие  этих
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соглашений  и  относящихся  к  ним  положений,  как  они  перечислены  в  Приложении  к
настоящему  Протоколу,  и  именуемых  далее  "Шенгенскими  достижениями".  Такое
сотрудничество  будет  осуществляться  в  институциональных  и  правовых  рамках
Европейского Союза и с соблюдением соответствующих положений Договора о Европейском
Союзе и Договора, учреждающего Европейское сообщество.

Статья 2
1.  С  даты  вступления  в  силу  Амстердамского  договора  Шенгенские  достижения,

включая те решения учрежденного Шенгенскими соглашениями Исполнительного комитета,
которые  приняты  до  этой  даты,  подлежат  немедленному  применению  тринадцатью
государствами-членами, перечисленными в статье 1, без ущерба для положений параграфа 2
настоящей статьи.  С этого же момента,  Совет заменит собой названный Исполнительный
комитет.

Совет,  действуя  на  основе  единогласия  его  членов,  перечисленных  в  статье  1,
предпримет  все  меры,  необходимые  для  выполнения  положений  настоящего  параграфа.
Совет,  действуя  единогласно,  определит,  в  соответствии  с  имеющими отношение  к  делу
положениями Договоров, правовую основу каждого из положений или решений, образующих
Шенгенские достижения.

С учетом этих положений и решений, а также в соответствии с этим определением, Суд
Европейских сообществ осуществляет полномочия, возложенные на него соответствующими
положениями Договоров. В любом случае, Суд не имеет юрисдикции в отношении мер или
решений,  касающихся  поддержания  законности  и  порядка  и  обеспечения  внутренней
безопасности.

До  тех пор,  пока  не  приняты вышеупомянутые  меры  и  без  ущерба  для  положений
статьи  5(2),  положения  или  решения,  образующие  Шенгенские  достижения,  будут
рассматриваться в качестве нормативно-правовых актов, основанных на Разделе VI Договора
о Европейском Союзе.

2. Положения параграфа 1 применяются в отношении государств-членов, подписавших
протоколы  о  присоединении  к  Шенгенским  соглашениям,  начиная  с  дат,  установленных
Советом  на  основе  единогласия  его  членов,  перечисленных в  статье  1,  за  исключением
случаев,  когда  условия  присоединения  какого-либо  из  этих  государств  к  Шенгенским
достижениям были выполнены до даты вступления в силу Амстердамского договора.

Статья 3
В  соответствии  с  определением,  содержащемся  в  статье  2(1),  второй  подпараграф,

Дания сохранит также права и обязанности по отношению к другим странам, подписавшим
Шенгенские  соглашения,  что  и  до  названного  определения,  в  отношении  тех  частей
Шенгенских  достижений,  которые  рассматриваются  как  имеющие  юридической  основой
Раздел Ша Договора, учреждающего Европейское сообщество.

В  отношении  тех  частей  Шенгенских  достижений,  которые  рассматриваются  как
имеющие своей  юридической  основой Раздел  VI Договора  о  Европейском  Союзе,  Дания
сохраняет  те  же  права  и  обязанности,  что  и  другие  страны,  подписавшие  Шенгенские
соглашения.

 Статья 4
Ирландия  и  Соединенное  Королевство  Великобритании  и  Северной  Ирландии,  не

связавшие  себя  Шенгенскими  достижениями,  могут  в  любое  время  подать  заявку  на
присоединение к некоторым или ко всем положениям этих достижений.

Совет  принимает  решение  по  заявке  на  основе  принципа  единогласия  его  членов,
перечисленных в статье 1, и представителя правительства заинтересованного государства.

Статья 5
1.    Предложения и инициативы, основанные на  Шенгенских достижениях,  должны

регулироваться соответствующими положениями Договоров.
В этом контексте, в случае, если Ирландия или Соединенное Королевство или оба эти

государства в.разумный срок не уведомят в письменном виде Председателя Совета о своем
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желании участвовать,  разрешение,  предусмотренное в  статье  5а Договора,  учреждающего
Европейское  сообщество,  либо  в  статье  К.  12  Договора  о  Европейском  Союзе,  должно
истолковываться как имеющее силу в отношении государств-членов, перечисленных в статье
1, и Ирландии и Соединенного Королевства, в случае, если какое-либо из этих государств
выразит желание принять участие в соответствующих областях сотрудничества.

2.     Имеющие  отношение  к  делу  положения  Договоров,  упомянутые  в  первом
подпараграфе параграфа  1,  применяются,  даже если  Совет не примет  меры,  указанные в
статье 2(1), второй под-параграф.

Статья 6
Республика  Исландия  и  Королевство  Норвегии  присоединятся  к  применению  ныне

действующих  Шенгенских  достижений  с  учетом  возможности  их  дальнейшего
совершенствования,  основываясь  на  Соглашении,  подписанном  19  декабря  1996  г.  в
Люксембурге.  Необходимые  процедурные  вопросы  будут  согласованы,  с  этой  целью,  в
Соглашении,  которое  будет  заключено  с  этими  государствами  Советом,  действующим  на
основе  единогласия  его  членов,  перечисленных  в  статье  1.  Такое  Соглашение  должно
включить  положения  о  финансовом  участии  Исландии  и  Норвегии  в  урегулировании
последствий применения настоящего Протокола.

Совет  действуя  единогласно,  заключит  с  Исландией  и  Норвегией  отдельное
Соглашение, определяющее права и обязанности

Ирландии и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, с одной
стороны, и Исландии и Норвегии, с другой стороны, в тех частях Шенгенских достижений,
которые

применяются к этим государствам.
Статья 7
Совет  действуя  квалифицированным  большинством  голосов,  определит  детальный

порядок интеграции Шенгенского секретариата в Генеральный секретариат Совета.
Статья 8
В  целях  переговоров  о  принятии  в  Европейский  Союз  новых  государств-членов,

Шенгенские достижения,  равно как и меры, предпринимаемые в дальнейшем институтами
Европейского Союзаi на их базе, рассматриваются в качестве достижений, которые д ны быть
приняты в полном объеме всеми государствами-кандидатами на вступление.

ПРИЛОЖЕНИЕ
ШЕНГЕНСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
1     Соглашение  о  постепенной  отмене  контроля  на  общих  границах  этих  стран,

подписанное в Шенгене 14 июня 1985 г. правительствами государств экономического союза
Бенилюкса, Федеративной Республики Германии и Французской Республики.

2    Конвенция о применении Соглашения о постепенной отмене контроля на общих
границах,  подписанного в Шенгене 14 июня 1985 г.,  с  прилагающимися Заключительным
актом  и  общими декларациями,  подписанная  в  Шенгене  19  июня  1990  г.  Королевством
Бельгии,  Федеративной  Республикой  Германии,  Французской  Республикой,  Великим
Герцогством Люксембург и Королевством Нидерландов.

3.   Протоколы и Соглашения о присоединении к Соглашению 1985 г. и к Конвенции
1990  г.  о  применении  подписаны:  Италией  (в  Париже,  27  ноября  1990  г.),  Испанией  и
Португалией (в Бонне, 25 июня 1991 г.), Грецией (в Мадриде, 6 ноября 1992 г.), Австрией (в
Брюсселе, 28 апреля 1995 г.), Данией, Финляндией и Швецией (в Люксембурге, 19 декабря
1996 г.), с прилагающимися Заключительными актами и декларациями.

4.    Решения и декларации,  принятые Исполнительным комитетом,  учрежденным  в
соответствии  с  Конвенцией  1990  г.,  а  также  акты,  принятые  во  исполнение  Конвенции
органами, наделенными Исполнительным комитетом правом принятия решений.
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Документ 14.  Регламент Совета от 17 июня 1997 г.  об определенных
положениях, связанных с введением евро (1103/97/ЕС)

совет европейского союза,
Руководствуясь Договором о ЕС и, в частности, статьей 235 этого Договора,
Руководствуясь проектом Комиссии,
Руководствуясь заключением Европейского парламента,
Руководствуясь заключением Европейского валютного института,
Поскольку на своей встрече в Мадриде,  проводившейся  15 и 16 декабря  1995  года,

Европейский совет подтвердил, что третий этап Экономического и валютного союза начнется
1 января 1999 г.,  как это установлено в статье 109j1 (4) Договора; поскольку государства-
члены, которые перейдут на евро в качестве единой валюты, называются в дальнейшем в
настоящем Регламенте “участвующие государства-члены”;

Поскольку во время встречи Европейского совета в Мадриде было принято решение,
что  термин  “ЭКЮ”,  используемый  в  Договоре  для  обозначения  европейской  валютной
единицы,  является  родовым  термином;  поскольку  правительства  пятнадцати  государств-
членов согласились, что это является согласованным и четким толкованием соответствующих
статей Договора; поскольку европейская валюта будет носить имя “евро”; поскольку евро в
качестве  валюты  участвующих  государств-членов  будет  делиться  на  сто  подъединиц,
называющихся “центы”; поскольку Европейский совет принял также решение и о том, что
название  единой  валюты  должно  быть  одинаковым  во  всех  официальных  языках
Европейского Союза, учитывая при этом существование различных алфавитов;

Поскольку  Регламент  “О  переходе  на  евро”  будет  принят  Советом  на  основании
третьего  предложения  статьи  109l (4)  Договора,  как  только  будут  известны участвующие
государства-члены,  для  того,  чтобы  определить  юридические  рамки  для  евро;  поскольку
Совет  в  соответствии  с  первым  предложением  статьи  109l1 (4)  Договора  должен  будет
принять в день начала третьего этапа необратимо фиксированные обменные курсы;

<…>
Поскольку  третье  предложение  статьи  109l1 (4)  Договора,  позволяющее  Совету  на

основе единогласия участвующих государств-членов принимать другие меры, необходимые
для быстрого  перехода на  единую валюту,  может  являться  юридическим основанием для
принятия мер только  после того,  как в  соответствии со  статьей 109l1 (4) Договора будет
определено, какие государства-члены соответствуют необходимым условиям для перехода на
единую  валюту;  поскольку в  связи  с  этим  в  качестве  юридического  основания  для  мер,
которые должны быть приняты раньше для обеспечения юридической ясности, необходимо
использовать статью 235 Договора; поскольку в связи со всем вышесказанным настоящий
Регламент и Регламент “О переходе на евро”, упоминавшийся выше, будут в совокупности
являться юридическими рамками для евро, и согласие о принципах этих юридических рамок
было достигнуто на заседании Европейского совета в Мадриде; поскольку переход на евро
затрагивает  ежедневные  операции  всего  населения  участвующих  государств-членов;
поскольку принимаемые меры должны быть изучены для обеспечения сбалансированного
перехода,  в  особенности  для  потребителей,  исключая  меры,  содержащиеся  в  настоящем
Регламенте и в Регламенте, который будет принят в соответствии с третьим предложением
статьи 109l1 (4) Договора;

<…>
принял настоящий регламент:
Статья 1
В настоящем Регламенте термин:
“юридические  документы”  означает  законодательные  положения,  подзаконные  и
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административные  акты,  судебные  решения,  договоры,  односторонние  юридические
документы, платежные документы, кроме банкнот и монет, и другие документы, обладающие
юридическими последствиями;

“участвующие государства-члены” означает те государства-члены, которые перейдут на
единую валюту в соответствии с Договором;

“обменные курсы” означает необратимо  фиксированные курсы, принятые Советом в
соответствии с первым предложением статьи 109l (4) Договора;

“национальные  денежные  единицы”  означает  денежные  единицы  участвующих
государств-членов, как эти единицы будут определены на день, предшествующий дню начала
третьего этапа Экономического и валютного союза;

“евро” означает единицу единой валюты,  как она будет определена в Регламенте “О
переходе  на  евро”,  который  вступит  в  силу,  начиная  с  первого  дня  третьего  этапа
Экономического и валютного союза.

Статья 2
1. Каждое упоминание ЭКЮ, упоминаемого в статье 109g Договора и определенного в

Регламенте 3320/94/ЕС, в юридических документах должно быть заменено на евро, при курсе
один  евро  к  одному  ЭКЮ.  Там,  где  в  юридических  документах  ЭКЮ  не  определено,
предполагается, что таким ЭКЮ является, ЭКЮ, упоминаемое в статье 109g2 Договора и
определенное  в  Регламенте  3320/94/ЕС,  при  условии,  что  такая  презумпция  может  быть
опровергнута, исходя из намерений договаривавшихся сторон.

2. Настоящим Регламент 3320/94/ЕС отменяется.
3. Настоящая статья должна применяться с 1 января 1999 г., в соответствии с решением,

принятым в соответствии со статьей 109j (4) Договора.
Статья 3
Переход  на  евро  не  должен  изменять  каких-либо  условий,  содержащихся  в

юридических  документах,  или  освобождать  от  выполнения  каких-либо  действий  в
соответствии  с  каким-либо  юридическим  документом,  или  разрешать  выполнение  каких-
либо действий в соответствии с каким-либо юридическим документом, или давать стороне
такого юридического документа право в одностороннем порядке изменить или расторгнуть
такой  юридический  документ.  Настоящая  статья  не  должна  противоречить  каким-либо
договоренностям сторон юридического документа.

Статья 4
1. Обменные курсы должны быть определены, как одно евро, выраженное в цифрах

каждой из национальных валют участвующих государств-членов. Обменные курсы должны
быть определены в шести цифрах.

2.  При  осуществлении  обмена  обменные  курсы  не  должны  округляться  или
сокращаться.

3.  Обменные  курсы  должны  использоваться  для  обменных операций  между евро  и
национальными  денежными  единицами  или  между  самими  национальными  денежными
единицами.  Запрещается  использование  внутренних  курсов,  выведенных  из  обменных
курсов.

4.  Денежные  суммы,  которые  должны  быть  переведены  из  одной  национальной
денежной  единицы  в  другую,  должны  быть  сначала  переведены  в  денежные  суммы,
выраженные в евро, с округлением не менее, чем до тысячных, после чего получившиеся
денежные  суммы  должны  быть  переведены  в  другую  национальную  денежную  единицу.
Никакие другие методы подсчетов не могут быть использованы, кроме тех, которые дадут
такой же результат.

Статья 5
Денежные суммы, которые необходимо будет уплатить или учесть в тот момент, когда в

соответствии со статьей 4 после перехода на евро будет происходить округление, должны
быть  округлены  до  ближайшего  цента.  Денежные  суммы,  которые  необходимо  будет
уплатить  или  учесть  при  переводе  в  национальную  денежную  единицу,  должны  быть
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округлены до ближайшей денежной подъединицы, а в случае отсутствия подъединиц - до
ближайшей денежной единицы или в соответствии с национальным законодательством или
практикой  до  ближайшей  части  или  доли  подъединицы  или  единицы  национальной
денежной единицы. В случае если в результате применения обменных курсов полученную
сумму необходимо  будет  округлить,  цифра  пять,  подлежащая  округлению,  должна  быть
округлена с повышением.

Статья 6
Настоящий  Регламент  должен  вступить  в  силу,  в  день,  следующий  за  днем  его

публикации в Официальном журнале Европейских Сообществ.
Настоящий Регламент является обязательным во всей своей полноте и обладает прямым

действием во всех государствах-членах.
Совершено в Люксембурге, 17 июня 1997 г.

Документ 15.  Регламент Совета (ЕС) № 974/98 от 3  мая 1998 года  о
введении ЕВРО

Часть I
ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
Статья 1
Для целей настоящего Регламента:
*  под  «участвующими  государствами-членами»  понимаются  Бельгия,  Германия,

Испания,  Франция,  Ирландия,  Италия,  Люксембург,  Нидерланды,  Австрия,  Португалия,
Финляндия (с 2000 г. Греция. -Прим. ред.);

* под  «юридическими  документами»  понимаются  положения  законов  и  иных
нормативных актов, административные акты, судебные решения, контракты, односторонние
юридические акты,  платежные инструменты, отличные от банкнот и монет, а  также иные
документы, имеющие юридическое значение;

*  под  «обменными  курсами»  понимаются  необратимые  фиксированные  обменные
курсы, устанавливаемые Советом для валюты каждого из участвующих государств-членов в
соответствии с первым предложением статьи 109(4) Договора;

* под «единицей евро» понимается денежная единица, как она именуется во втором
предложении статьи 2;

*  под  «национальными  денежными  единицами»  понимаются  денежные  единицы
участвующих государств-членов, определенные на день, предшествующий началу третьего
этапа экономического и валютного союза;

* под «переходным периодом» понимается период, начинающийся с 1 января 1999 г. и
заканчивающийся 31 декабря 2001 г.;

* под «реденоминацией» понимается перевод денежной единицы, в которой выражена
сумма непогашенного долга, из национальной в единицу евро, как определено в статье 2, при
этом  рекомендация  не  влечет  за  собой  изменения  какого-либо  иного  условия  долгового
обязательства, что относится к компетенции соответствующего национального права.

ЧастьII
ЗАМЕНА ВАЛЮТ УЧАСТВУЮЩИХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ НА ЕВРО
Статья 2
Начиная с 1 января 1999 г. валютой участвующих государств-членов становится евро.
Денежной единицей признается один евро. Один евро состоит из ста центов.
Статья 3
Валюта  каждого  участвующего  государства-члена  заменяется  на  евро  по

130



(фиксированному -Прим. ред.) обменному курсу. Статья 4
Евро  становится  расчетной  единицей  Европейского  Центрального  банка  (ЕЦБ)  и

центральных банков участвующих государств-членов.
Часть III
УСЛОВИЯ ПЕРЕХОДА
Статья 5
Статьи 6, 7, 8 и 9 должны применяться в течение переходного периода.
Статья 6
1. Евро должен также выражаться в национальных денежных единицах в соответствии

с обменными курсами. Сохраняется деление на более мелкие единицы. При условии, если
это  допускается  настоящим  Регламентом,  валютное  законодательство  участвующих
государств-членов продолжает применяться.

2.  Любая  ссылка  на  национальную  денежную  единицу,  сделанная  в  юридическом
документе,  остается  в  силе,  как  если  бы  она  была  сделана  на  единицу  евро  с  учетом
обменных курсов. 

Статья 7
Замена  валют  участвующих  государств-членов  на  евро  не  ведет  к  изменению

наименования  валюты,  в  которой  составлены  существующие  на  дату  введения  евро
юридические документы.

Статья 8
1.  Действия,  подлежащие  исполнению  в  рамках  юридических  документов,

предусматривающих использование национальной денежной единицы или номинированных
в национальной денежной  единице,  должны исполняться  в  этой  национальной  денежной
единице.  Действия,  подлежащие  исполнению  в  рамках  юридических  документов,
предусматривающих использование  единицы  евро  или  но-минированные в  единице  евро,
должны исполняться в этой единице.

2.  Положения  параграфа  1  могут  быть  изменены  в  соответствии  с  любым
согласованным сторонами решением.

3. Невзирая на положения параграфа 1, любая сумма, но-минированная либо в единице
евро, либо в национальной денежной единице конкретного государства-члена и подлежащая
уплате на территории этого государства-члена путем зачисления на счет кредитора, может
быть  уплачена  должником  либо  в  единице  евро,  либо  в  соответствующей  национальной
единице.  Сумма  зачисляется  на  счет  кредитора  в  валюте  его  счета  с  совершением
необходимых операций конвертирования по соответствующим обменным курсам.

4.  Невзирая  на  положения  параграфа  1,  каждое  из  участвующих государств-членов
может предпринять меры, необходимые для:

*  реденоминации  в  евро  неоплаченных  долговых  обязательств,  выпущенных
центральным  правительством  соответствующего  государства-члена  в  его  национальной
денежной  единице  в  соответствии  с  его  внутренним  законодательством,  как  определено
Европейской  системой  интегрированных  счетов.  В  случае,  если  государство-член
предприняло такой шаг, эмитенты могут реденоминировать в евро долговые обязательства,
выпущенные в национальной денежной единице данного государства-члена, если только 

условия  договора  не  содержат  ясно  выраженную  невозможность  проведения
реденоминации; данное положение применяется к долговым обязательствам, выпущенным
центральным правительством государства-члена,  равно  как к облигациям и иным формам
ценных бумаг, которые обращаются на рынках капитала, а также к инструментам денежного
рынка, выпущенным другими заемщиками;

*  обеспечения  замены  на  евро  национальной  денежной  единицы,  используемой  в
качестве единицы расчетов в операционной деятельности с помощью:

а)  рынков,  на  которых  происходит  регулярный  обмен,  взаиморасчет  и  расчеты  с
применением любых инструментов, поименованных в разделе «В» Приложения к Директиве
Совета 93/22/ЕЭС от 10 мая 1993 г. об Инвестиционных услугах в сфере обращения ценных
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бумаг* и товаров; а также
б) систем регулярного обмена, взаимозачета и расчетов по платежным операциям.
5.  Положения,  иные,  чем  изложены в  параграфе 4  и  предписывающие обязательное

использование единицы евро,  могут быть приняты участвующими государствами-членами
только с учетом сроков, установленных законодательством Сообщества.

6. Национальные правовые нормы участвующих государств-членов, разрешающие или
обязывающие использовать неттинг, взаиморасчет или аналогичные операции, применяются
к денежным обязательствам независимо от валюты, в которой они выражены, если речь идет
о  номи-нировании  в  единице  евро  или  национальной денежной единице,  с  проведением
необходимых операций конвертирования по соответствующим обменным курсам.

Статья 9
Банкноты и монеты, номинированные в национальной денежной единице, сохраняют

статус законного платежного средства на территории их действия,  который они имели на
день, предшествующий дате вступления в силу данного Регламента.

ЧастьIV
БАНКНОТЫ И МОНЕТЫ ЕВРО
Статья 10
Начиная с 1 января 2002 г. Европейский центральный банк (ЕЦБ) и центральные банки

участвующих государств-членов вводят в обращение банкноты, номинированные в евро. Эти
банкноты,  номинированные  в  евро,  становятся  единственными  банкнотами  со  статусом
законного  платежного  средства  на  территории  всех  этих  государств-членов,  что  не
противоречит положениям статьи 15.

Статья 11
Начиная с 1 января 2002 г.  участвующие государства-члены выпускают в обращение

монеты, номинированные в евро или центах, в соответствии с достоинством и техническими
характеристиками, которые Совет установит, согласно второму предложению статьи 105а (2)
Договора.  Эти  монеты  становятся  единственными  монетами  со  статусом  законного
платежного средства на территории всех государств-членов, что не противоречит статье 15.
За  исключением  эмиссионных  органов  и  лиц,  специально  уполномоченных  на  то
национальным законодательством эмитирующих государств-членов,  ни одна из  сторон не
обязана принимать более 50 монет в качестве единовременного платежа.

Статья 12
Участвующие государства-члены  обеспечивают  адекватные меры против подделки  и

фальсификации банкнот и монет евро.
ЧастьV
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 13
Статьи 14, 15 и 16 обязательны к применению после окончания переходного периода.
Статья 14
Любые  ссылки  на  национальные  денежные  единицы,  сделанные  в  юридических

документах, действующих на конец переходного периода, читаются как ссылки на единицу
евро,  с  учетом  соответствующих  обменных  курсов.  При  этом  применяются  правила
округления, установленные Регламентом (ЕС) № 1103/97.

Статья 15
1.  Банкноты  и  монеты,  номинированные  в  национальной  денежной  единице,  как

указывается в статье 6(1), остаются законными платежными средствами на территории их
действия в течение не более шести месяцев после завершения переходного периода (в наст.
вр. установлен срок в два месяца и менее. -Прим. ред. (См. об этом наст. изд. на с. 44-64);
этот срок может быть сокращен национальным законодательством.

2. Каждое из участвующих государств-членов в  течение более шести месяцев после
переходного  периода  (в  наст.  вр.  в  течение  двух  месяцев  и  менее.  -Прим.  ред.) может
устанавливать правила  использования банкнот и монет,  номинированных в  национальной
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денежной единице, как указывается в статье 6(1), и принимать любые меры, направленные на
создание наилучших условий для изъятия их из обращения.

Статья 16
В  соответствии  с  нормами  права  или  сложившейся  практикой  на  территории

участвующих государств-членов соответствующие эмитенты банкнот и монет продолжают
принимать выпущенные ими ранее банкноты и монеты в обмен на евро по обменному курсу.

ЧастьVI
ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ
Статья 17
Данный Регламент  вступает  в  силу с 1  января 1999  г.  Данный  Регламент подлежит

исполнению  в  полном  объеме  и  является  актом  прямого  действия  во  всех  государствах-
членах в соответствии с Договором и при условии выполнения протоколов 11 и 12 и статьи
109k(l).

Совершено в Брюсселе, 3 мая 1998 г.
От имени Совета 
Президент Дж. Браун

Документ 16.  Регламент  Совета  Об  обменных курсах между  евро  и
валютами государств-членов, переходящих на евро (2866/98/ЕС)

совет европейского союза,
Руководствуясь Договором о ЕС и, в частности, первым предложением статьи 109l (4)

этого Договора,
Руководствуясь проектом Комиссии,
Руководствуясь заключением Европейского Центрального Банка,
Поскольку в соответствии со статьей 109j (4) Договора третий этап Экономического и

валютного союза должен начаться 1 января 1999 г.; поскольку Совет, во время встречи на
уровне глав  государств  и  правительств  3  мая 1998 г.  подтвердил,  что Бельгия,  Германия,
Испания,  Франция,  Ирландия,  Италия,  Люксембург,  Нидерланды,  Австрия,  Португалия  и
Финляндия соответствуют необходимым условиям для перехода к единой валюте с 1 января
1999 г.;

Поскольку в соответствии с Регламентом Совета 974/98/ЕС от 3 мая 1998 г. евро должно
являться  валютой  государств-членов,  переходящих на единую валюту с  1  января  1999  г.;
поскольку введение евро  требует принятия обменных курсов,  в  соответствии с которыми
евро  заменит  национальные  валюты  и  на  основании  которых  евро  будет  представлено
национальными денежными единицами; поскольку обменные курсы, упомянутые в статье 1
соответствуют обменным курсам, упомянутым в третьем отступе статьи 1 Регламента Совета
974/98/ЕС;

Поскольку в соответствии с Регламентом Совета 1103/97/ЕС от 17 июня 1997 г.  “Об
определенных положениях, связанных с введением евро” все отсылки к ЭКЮ в юридических
документах должны быть заменены на отсылки к евро по курсу один евро за один ЭКЮ;
поскольку второе предложение статьи 109l2 (4)  Договора содержит положение  о том,  что
принятие обменных курсов само по себе не изменяет внешней стоимости ЭКЮ; поскольку
это обеспечивается принятием в качестве обменных курсов обменных куров ЭКЮ к валютам
государств-членов, переходящих на евро, как они будут рассчитаны Комиссией 31 декабря
1998  г.  в  соответствии  с  установленными  процедурами  для  подсчета  ежедневных
официальных курсов ЭКЮ;

Поскольку министры государств-членов, переходящих на евро в качестве своей единой
валюты,  управляющие  центральных  банков  этих  государств-членов,  Комиссия  и
Европейский Валютный Институт/Европейский Центральный Банк издали два коммюнике об
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определении и о принятии необратимых обменных курсов для евро от 3 мая 1998 г. и от 26
сентября 1998 г. соответственно;

Поскольку в  соответствии  с  положениями  Регламента  Совета  1103/97/ЕС  обменные
курсы должны быть выражены как отношение каждой из национальных валют государств-
членов, переходящих на евро, к евро; поскольку для обеспечения высокой степени точности
такие обменные курсы будут состоять из шести цифр и без указания внутренних курсов или
курсов между валютами государств-членов, переходящих на евро;

принял настоящий регламент:
Статья 1
Устанавливаются следующие необратимо фиксированные курсы национальных валют

государств-членов, переходящих на евро, к евро:
1 евро = 40.3399 бельгийского франка;
1 евро = 1.95583 немецкой марки;
1 евро = 166.386 испанской песеты;
1 евро = 6.55957 французского франка;
1 евро = 0.787564 ирландского фунта;
1 евро = 1936.27 итальянской лиры;
1 евро = 40.3399 люксембургского франка;
1 евро = 2.20371 голландского гульдена;
1 евро = 13.7603 австрийского шиллинга;
1 евро = 200482 португальских эскудо;
1 евро = 5.94573 финской марки.
Статья 2
Настоящий Регламент вступает в силу с 1 января 1999 г.
Настоящий регламент является обязательным во всей своей полноте и обладает прямым

действием во всех государствах-членах.
Совершено в Брюсселе.

Документ  17.  Хартия  основных  прав  Европейского  Союза  от  18
декабря 2000 г.

 В той мере, в которой настоящая Хартия содержит права, соответствующие правам,
гарантируемым  Европейской конвенцией  о  защите  прав человека  и  основных свобод,  их
смысл  и  применение  совпадают  со  смыслом  и  применением  установленными  названной
Конвенцией. Данное положение не является препятствием для их более широкой защиты по
праву Европейского Союза.

Европейский  парламент,  Совет  и  Комиссия  торжественно  провозглашают  Хартию
основных  прав  Европейского  Союза,  текст  которой  следует  ниже
Преамбула
Народы Европы, образуя все более сплоченный и тесный союз, приняли решение строить
вместе  мирное  будущее  на  основе  общих  ценностей.
Сознавая  свое  духовное  и  моральное  достояние,  Европейский  Союз  основывается  на
неделимых  и  всеобщих  ценностях —  достоинстве  человека,  свободе,  равенстве  и
солидарности; он опирается на принципы демократии и правового государства. Он ставит
человека во главу угла  своей деятельности,  учреждая гражданство Европейского Союза и
создавая пространство свободы, безопасности и правосудия. Европейский Союз способствует
сохранению  и  развитию  этих  общих  ценностей  при  уважении  разнообразия  культур  и
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традиций  народов  Европы,  а  равно  национальной  самобытности  государств-членов  и
организации их публичных властей на национальном, региональном и местном уровнях; он
стремится  содействовать  сбалансированному  и  устойчивому  развитию  и  обеспечивает
свободное  передвижение  лиц,  товаров,  услуг  и  капиталов,  а  также  свободу  учреждения
субъектов  предпринимательской  деятельности.
В  этих  целях  необходимо,  придав  им  в  Хартии  большую  четкость,  упрочить  защиту
основных  прав,  учитывая  эволюцию  общества,  социальный  прогресс,  развитие  науки  и
техники.
Настоящая Хартия вновь подтверждает, при соблюдении компетенции и целей Европейского
сообщества  и  Европейского  Союза,  а  также  принципа  субсидиарности,  права,
проистекающие,  прежде  всего,  из  конституционных  традиций  и  общих  международных
обязательств  государств-членов,  Договора  о  Европейском  Союзе  (994_29)  и  Договора  о
Европейских сообществах (994_017,  994_026, 994_027),  Европейской конвенции о защите
прав  человека  и  основных  свобод,  Социальных  хартий  (994_062,  994_044),  принятых
Европейским сообществом и Советом Европы, а равно судебной практики суда Европейских
сообществ  и  Европейского  суда  по  правам  человека.
Обладание этими правами влечет за собой ответственность и обязанности как по отношению
к другим  людям,  так  и  по  отношению к  мировому сообществу и  будущим  поколениям.
Следуя изложенному, Европейский Союз признает формулируемые ниже права, свободы и
принципы.

Глава I. Достоинство 
Статья 1 Достоинство человека 
Достоинство человека неприкосновенно. Его необходимо уважать и защищать.
Статья 2 Право на жизнь 
1.  Каждый  человек  имеет  право  на  жизнь.

2. Никто не может быть приговорен к смертной казни или казнен.
Статья 3 Право на личную неприкосновенность 
1.  Каждый  человек  имеет  право  на  физическую  неприкосновенность  и

неприкосновенность  психики.
2.  В  области  медицины  и  биологии  необходимо  прежде  всего  обеспечить:
-  добровольное  и  свободное  согласие  заинтересованного  лица  в  соответствии  с
установленным  законом  порядком;
-  запрещение евгенической практики,  прежде  всего  той, которая  направлена на селекцию
человека;
- запрещение использования тела человека и его частей как таковых в качестве источника
наживы;
- запрещение репродуктивного клонирования человеческих существ.

Статья  4  Запрещение  пыток  и  других  жестоких,  бесчеловечных  или  унижающему
достоинство обращению и наказанию 

Никто  не  должен  подвергаться  пыткам  или  жестокому,  бесчеловечному  или
унижающему достоинство обращению и наказанию.

Статья 5 Свобода от рабства и подневольного состояния 
1.Никто  не  должен  содержаться  в  рабстве  или  подневольном  состоянии.

2.  Никто  не  может  привлекаться  к  принудительному  или  обязательному  труду.
3. Торговля людьми запрещается.

Глава II. Свободы 
Статья 6 Право на свободу и личную неприкосновенность 
Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
Статья 7 Уважение частной и семейной жизни 
Каждый  человек  имеет  право  на  уважение  его  частной  и  семейной  жизни,  на
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неприкосновенность жилища и тайну корреспонденции.
Статья 8 Защита сведений личного характера 
1. Каждый человек имеет право на охрану касающихся его сведений личного характера.

2.  Эти  сведения  должны  использоваться  в  соответствии  с  установленными  правилами  в
определенных  целях  и  на  основании  разрешения  заинтересованного  лица  либо  на  иных
правомерных  основаниях,  предусмотренных  законом.  Каждый  человек  имеет  право  на
доступ  к  относящимся  к  нему  собранным  сведениям  и  добиваться  внесения  в  них
исправления.
3. Соблюдение этих правил подлежит контролю со стороны независимого органа.

Статья 9 Право на вступление в брак и право на создание семьи 
Право на вступление в брак и право на создание семьи гарантируются в соответствии с

национальным законодательством, регламентирующим его осуществление.
Статья 10 Свобода мысли, совести и религии 
1.Каждый  человек  имеет  право  на  свободу  мысли,  совести  и  религии.  Это  право

включает свободу менять свою религию
или  убеждения,  а  равно  свободу  исповедовать  свою  религию  или  придерживаться

убеждений как индивидуально, так и сообща с другими, публичным или частным образом, в
богослужении,  вероучении  и  отправлении  религиозных  и  ритуальных  обрядов.
2.  Право  на  отказ  от  военной  службы  по  религиозно-этическим  мотивам  признается  в
соответствии с национальным законодательством, регламентирующим его осуществление.

Статья 11 Свобода выражения своего мнения и свобода информации 
1. Каждый человек имеет право на свободу выражать свое мнение. Это право включает

свободу придерживаться своего мнения, получать и распространять информацию и идеи без
какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных
границ.
2. Соблюдаются свобода и плюрализм средств массовой информации.

Статья 12 Свобода собраний и ассоциаций 
1.Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и на свободу ассоциации с

другими на всех уровнях, в частности, в политической, профсоюзной и общественной жизни,
что  подразумевает  право  каждого  человека  создавать  совместно  с  другими
профессиональные  союзы  и  вступать  в  них  для  защиты  своих  интересов.
2. Политические партии, действующие на уровне

Европейского Союза, содействуют выражению политической воли граждан Союза.
Статья  13  Свобода  художественного  творчества  и  научно-исследовательской

деятельности 
Гарантируется  свобода  художественного  творчества  и  научно-исследовательской

деятельности. Соблюдается свобода преподавания в вузах.
Статья 14 Право на образование 
1. Каждый человек имеет право на образование, а также на доступ к профессиональной

подготовке  и  повышению  квалификации.
2.  Это  право  включает  возможность  бесплатного  получения  обязательного  образования.
3.  Свобода  создавать  учебные  заведения  при  условии  соблюдения  демократических
принципов, а  также право родителей обеспечивать своим детям обучение и воспитание в
соответствии  с  их  религиозными,  философскими  и  педагогическими  убеждениями,
соблюдаются  в  соответствии  с  национальным  законодательством,  регламентирующим  их
осуществление.

Статья 15 Свобода профессиональной деятельности и право на труд 
1.  Каждый  человек  имеет  право  на  труд  и  на  осуществление  профессиональной

деятельности, которую он свободно
выбирает  или  на  которую  он  свободно  соглашается.

2.  Каждый  гражданин  и  каждая  гражданка  Союза  имеет  право  искать  работу,  работать,
учреждать собственное дело или предоставлять услуги на территории любого государства-
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члена.
3.  Выходцы из третьих стран,  имеющие разрешение на работу на территории государств-
членов, имеют право на равные условия труда с гражданами Европейского Союза.

Статья 16 Свобода предпринимательства 
Свобода  предпринимательства  признается  в  соответствии  с  правом  Европейских

сообществ и национальным законодательством и практикой.
Статья 17 Право собственности 
1. Каждый человек имеет право владеть, пользоваться, распоряжаться и завещать свою

законно  приобретенную  собственность.  Никто  не  может  быть  лишен  своего  имущества,
иначе  как  в  интересах  общества  и  на  условиях,  предусмотренных законом,  при  условии
справедливой  и  своевременной  компенсации  за  причиненный  ущерб.  Пользование
собственностью  может  регламентироваться  законом  в  соответствии  с  общественными
интересами.
2. Интеллектуальная собственность охраняется.

Статья 18 Право на убежище 
2.Право на убежище гарантируется согласно положениям Женевской конвенции от 28

июля 1951 года и Протокола от 31 января 1967 года о статусе беженцев и в соответствии с
Договором об учреждении Европейского сообщества.

Статья 19 Защита в случае ссылки, высылки и экстрадиции 
1.  Коллективная  высылка  запрещается.

2.  Никто  не  может  быть  сослан,  выслан  или  экстрадирован  в  государство,  в  котором
существует серьезная опасность того, что ему может быть вынесен смертный приговор, что
он  может  подвергнуться  пыткам  или  другим  видам  бесчеловечного  или  унижающего
достоинство человека обращения или наказания.

Глава III. Равенство 
Статья 20 Равенство в правах 
Все люди равны в правах.
Статья 21 Недопущение дискриминации 
1. Запрещается дискриминация любого рода, в частности, по признаку пола, расы, цвета

кожи,  этнического  или  социального  происхождения,  генетических  характеристик,  языка,
религии или убеждений, политических и иных взглядов, принадлежности к национальному
меньшинству, имущественного положения, происхождения, ограниченной трудоспособности,
возраста  или  сексуальной  ориентации.
2.  В  сфере  применения  Договора,  учреждающего  Европейское  сообщество  и  Договора  о
Европейском  Союзе  и  без  ущерба  для  особых  положений  указанных  договоров  любая
дискриминация по признаку гражданства запрещается.

Статья 22 Культурное, религиозное и языковое разнообразие 
Европейский Союз уважает культурное, религиозное и языковое разнообразие.
Статья 23 Равноправие мужчин и женщин 
Равноправие мужчин и женщин должно быть обеспечено во всех областях, в том числе

в  области  трудоустройства,  работы  и  вознаграждения  за  труд.  Принцип  равноправия  не
является  препятствием  для  сохранения  или  принятия  мер,  предусматривающих  особые
преимущества для недостаточно представленного пола.

Статья 24 Права ребенка 
1. Дети имеют право на защиту и уход, необходимые для их благополучия. Они могут

свободно выражать свое мнение. Оно учитывается в касающихся их случаях в зависимости
от

их  возраста  и  зрелости.
2. При совершении любых действий в отношении детей, как со стороны публичных властей,
так и со стороны частных

учреждений,  высшие  интересы  ребенка  должны  рассматриваться  как  приоритетные.
3.  Каждый  ребенок  имеет  право  регулярно  поддерживать  личные  отношения  и  прямые
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контакты с обоими родителями, если только это не противоречит его интересам.
Статья 25 Права пожилых людей 
Европейский  Союз  признает  и  уважает  право  пожилых  людей  вести  достойную  и

независимую жизнь и участвовать в социальной и культурной жизни.
Статья 26 Социальная реабилитация инвалидов 
Союз признает и уважает право инвалидов пользоваться плодами мер, направленных на

обеспечение их самостоятельности, их социальной и профессиональной реабилитации и их
участия в жизни общества.

Глава IV. Солидарность 
Статья 27 Право трудящихся на получение информации и проведение консультаций на

уровне предприятия 
Трудящимся  или  их  представителям  должно  быть  гарантировано  право  на

своевременное получение информации и проведение консультаций на
соответствующем  уровне  в  тех  случаях и на тех  условиях,  которые  предусмотрены

правом Европейских сообществ и национальным законодательством и практикой.
Статья 28 Право на ведение переговоров и коллективные действия 
Трудящиеся  и  работодатели  или  их  соответствующие  организации,  согласно  праву

Сообщества  и  национальному  законодательству  и  практике,  имеют  право  обсуждать  и
заключать  коллективные договоры на  соответствующем  уровне и,  в  случае  столкновения
интересов, прибегать к коллективным действиям, в том числе забастовкам, для защиты своих
интересов.

Статья 29 Право на услуги по трудоустройству 
Каждый человек имеет право на доступ к бесплатным услугам по трудоустройству.
Статья 30 Защита в случае незаконного увольнения 
Каждый  трудящийся  имеет  право,  в  соответствии  с  правом  Сообщества  и

национальными законодательством и практикой, на защиту от незаконного увольнения.
Статья 31 Справедливые и равные условия труда 
1. Каждый трудящийся имеет право на работу в условиях, обеспечивающих охрану его

здоровья,  его  безопасность  и  уважение  его  достоинства.
2.  Каждый  трудящийся  имеет  право  на  ограничение  максимальной  продолжительности
рабочего  времени  и  на  ежедневный  и  еженедельный  отдых,  а  равно  на  ежегодный
оплачиваемый отпуск.

Статья 32 Запрещение использования детского труда и охрана труда молодых людей 
Использование  детского  труда  запрещается.  Минимальный  возраст  для  приема  на

работу не может быть ниже возраста завершения обязательного школьного образования, без
ущерба  для  норм,  более  благоприятных  в  отношении  молодых  людей,  кроме  случаев
отдельных  ограниченных  исключений.
Молодым  людям,  принятым  на  работу,  создаются  соответствующие  их  возрасту  условия
труда; им обеспечивается защита от экономической эксплуатации и привлечения к любому
труду,  который  может  причинить  вред  их  безопасности,  здоровью,  физическому,
умственному, моральному или социальному развитию, либо воспрепятствовать получению
ими образования.

Статья 33 Семейная жизнь и профессиональная деятельность 
1.  Охрана  семьи  обеспечивается  на  юридическом,  экономическом  и  социальном

уровнях.
2.  В  целях  обеспечения  возможности  совмещать  семейную  жизнь  и  профессиональную
деятельность каждой женщине предоставляется право на защиту от увольнения по причине
беременности,  а  также  право  на  оплачиваемый  отпуск  по  беременности  и  родам  и
послеродовой отпуск, или отпуск в связи с усыновлением ребенка.

Статья 34 Социальное обеспечение и социальная помощь 
1.  Европейский  Союз  признает  и  соблюдает  право  на  получение  пособий  по

социальному страхованию и социальное обеспечение в случае рождения ребенка, болезни,
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производственных травм, невозможности самостоятельного существования или старости, а
также  в  случае  потери  работы  в  соответствии  с  условиями,  предусмотренными  правом
Европейских  сообществ  и  национальными  законодательством  и  практикой.
2. Любое лицо, проживающее или перемещающееся на законных основаниях на территории
Европейского Союза, имеет право на выплату пособий в сфере социального обеспечения и
социальные  льготы  в  соответствии  с  правом  Европейских  сообществ  и  национальными
законодательством и практикой.

3.  В  целях  борьбы  с  социальным  отторжением  и  бедностью  Европейский  Союз
признает  и  соблюдает  право  на  получение  социальной  помощи  и  жилищных  субсидий,
предназначенных для обеспечения достойного существования для всех, кто не располагает
достаточными  средствами,  в  соответствии  с  условиями,  предусмотренными  правом
Европейских сообществ и национальным законодательством и практикой.

Статья 35 Охрана здоровья 
Каждый  человек  имеет  право  на  профилактическое  лечение  и  медицинское

обслуживание  на  условиях,  предусмотренных  национальными  законодательством  и
практикой.  Повышенное  внимание  должно  уделяться  защите  здоровья  человека  при
разработке и осуществлении всех политик и действий Европейского Союза.

Статья 36 Доступ к услугам в сфере экономики 
В  целях  содействия  социальному  сплочению  и  территориальной  интеграции

Европейского Союза в соответствии с Договором, учреждающим Европейское сообщество
Европейский  Союз  признает  и  соблюдает  право  на  доступ  к  экономическим  услугам
общенационального

характера  в  том  виде,  как  это  предусмотрено  национальными  законодательством  и
практикой.

Статья 37 Защита окружающей среды 
Политики  Европейского  Союза  должны  включать  повышенный  уровень  защиты

окружающей  среды  и  обеспечивать  улучшение  ее  качества  в  соответствии  с  принципом
устойчивого развития.

Статья 38 Защита прав потребителя 
Политики Европейского Союза должны включать повышенный уровень защиты прав

потребителя.
Глава V. Гражданство 
Статья 39 Право избирать и быть избранным на выборах в Европейский парламент 
1. Каждый гражданин или гражданка Европейского Союза имеет право избирать и быть

избранным на выборах в Европейский парламент, проводящихся в государстве-члене Союза,
в котором он или она проживают, на тех же условиях, что и граждане данного государства.

2.  Члены  Европейского  парламента  избираются  в  ходе  всеобщих  выборов  путем
прямого, свободного и тайного голосования.

Статья 40 Право избирать и быть избранным на муниципальных выборах
Каждый гражданин или гражданка Европейского Союза имеет право избирать и быть

избранным на муниципальных выборах, проводящихся в государстве-члене Союза, в котором
он или она проживают, на тех же условиях, что и граждане данного государства.

Статья 41 Право на надлежащее управление 
1.  Каждый человек имеет право на беспристрастное, справедливое рассмотрение его

дела  в  разумный  срок  институтами  и  органами  Европейского  Союза.
2.  Данное  право  предусматривает,  в  частности:
-  право каждого  человека  высказать свое мнение,  до  того  как  к  нему персонально  будут
применены меры, которые могут повлечь за собой неблагоприятные для него последствия;
- право каждого человека на доступ к касающимся его материалам при соблюдении законных
интересов  конфиденциальности,  а  также  профессиональной  и  коммерческой  тайны;
-  обязанность  административных  органов  мотивировать  принимаемые  решения.
3.  Каждый  человек  имеет  право  на  возмещение Сообществом ущерба,  причиненного  его
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институтами или его служащими при исполнении ими своих обязанностей, в соответствии с
общими  принципами  права  государств-членов.
4.  Каждый  человек  может  обращаться  в  институты  Европейского  Союза  на  одном  из
официальных языков договоров и должен получить ответ на том же языке.

Статья 42 Право на доступ к документации 
Каждый гражданин или гражданка Европейского Союза,  или любое физическое или

юридическое  лицо,  проживающее  или  имеющее  официальное  зарегистрированное
местопребывание  в  одном  из  государств-членов,  обладает  правом  доступа  к  документам
Европейского парламента, Совета и Европейской комиссии.

Статья 43 Омбудсман 
Каждый  гражданин  или  гражданка  Европейского  Союза или  любое  физическое  или

юридическое  лицо,  проживающее  или  имеющее  официальное  зарегистрированное
местопребывание  в  одном  из  государств-членов,  вправе  обратиться  к  Омбудсману
Европейского Союза с жалобой в случае ненадлежащего выполнения функций институтами
или  органами  Сообщества,  за  исключением  жалоб  на  Европейский  суд  и  суд  первой
инстанции при исполнении ими своих судебных функций.

Статья 44 Право на подачу петиции 
Каждый гражданин или гражданка Европейского Союза, физическое или юридическое

лицо,  проживающее  или  имеющее  официальное  зарегистрированное  местопребывание  в
одном из государств-членов, обладает правом на подачу петиции в Европейский парламент.

Статья 45 Свобода передвижения и проживания 
1. Каждый гражданин или гражданка Европейского Союза обладает правом свободного

передвижения и проживания на территории государств-членов.
2.  Свобода  передвижения  и  проживания  может  предоставляться  в  соответствии  с

Договором,  учреждающим  Европейское сообщество,  выходцам  из  третьих стран,  законно
проживающим на территории любого государства-члена.

Статья 46 Дипломатическая и консульская защита 
Каждый  гражданин  Европейского  Союза  пользуется  на  территории  третьего

государства,  в  котором  его  государство  не  имеет  своего  представительства,  защитой
дипломатических  или  консульских  учреждений  любого  государства-члена  на  тех  же
условиях, что и граждане данного государства.

Глава VI. Правосудие 
Статья  47  Право  на  эффективное  средство  правовой  защиты  и  доступ  к

беспристрастному суду 
Каждый человек, чьи права и свободы, гарантированные правом Европейского Союза,

были  нарушены,  имеет  право  на  эффективное  средство  правовой  защиты  в  суде  при
соблюдении  условий,  предусмотренных  настоящей  статьей.
Каждый человек имеет право на справедливое, публичное и своевременное разбирательство
его дела независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. Каждый
человек может прибегнуть к помощи адвоката, защитника и назначить своего представителя.
Те, кто не располагает достаточными средствами, освобождаются от судебных расходов, в
той мере, в которой это освобождение необходимо для обеспечения эффективного доступа к
правосудию.

Статья 48 Презумпция невиновности и право на защиту 
1.  Каждый  обвиняемый  считается  невиновным,  пока  виновность  его  не  будет

установлена  согласнозакону.
2. Каждому обвиняемому гарантируется соблюдение его права на защиту.

Статья  49  Принципы  законности  и  соответствия  наказания  совершенному
преступлению 

1. Никто не может быть осужден за совершение какого-либо деяния или бездействия,
которое,  согласно  действовавшему  в  момент  его  совершения  национальному  или
международному праву, не являлось правонарушением. Равным образом не может налагаться
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наказание, более тяжелое нежели то, которое подлежало применению в момент совершения
правонарушения.  Если после совершения правонарушения законом устанавливается более
легкое  наказание,  оно  подлежит  применению.
2. Ничто в настоящей статье не препятствует преданию суду и наказанию любого лица за
любое  деяние  или  бездействие,  которое  в  момент  совершения  являлось  преступлением
согласно  общим  принципам  права,  признанным  международным  сообществом.
3. Мера наказания должна соответствовать тяжести совершенного преступления.

Статья 50 Право не быть повторно осужденным или наказанным в уголовном порядке
за одно и то же преступление 

Никакое лицо не должно быть повторно судимо или наказано в уголовном порядке за
преступление, в совершении которого оно уже было окончательно оправдано или осуждено
на территории Европейского Союза в соответствии с законом.

Глава VII. Общие положения 
Статья 51 Сфера применения 
1.  Положения  настоящей  Хартии  адресуются  институтам  и  органам  Европейского

Союза  при  соблюдении  принципа  субсидиарности,  а  также  к  государствам-членам
исключительно в случаях применения ими права Европейского Союза. Соответственно они
соблюдают  права,  следуют  принципам  и  способствуют  их  применению  согласно  своей
компетенции.
2.  Настоящая  Хартия  не  создает  новых  полномочий  и  не  ставит  новых  задач  перед
Сообществом и Европейским Союзом, и не изменяет их полномочия и задачи, определенные
в договорах.

Статья 52 Сфера действия гарантируемых прав 
1.  Любое ограничение прав и свобод,  признанных настоящей Хартией, должно быть

предусмотрено законом и соблюдать основное содержание этих прав и свобод. Ограничения
могут применяться лишь при соблюдении принципа

пропорциональности  и только  в  том  случае,  если  они необходимы и действительно
отвечают общим целям, признаваемым Европейским Союзом, или необходимы для защиты
прав  и  свобод  других  людей.
2.  Права,  признаваемые в  настоящей Хартии и основанные на Договорах о Сообществах
(994_017,  994_026,  994_027)  или  на  Договоре  о  создании  Европейского  Союза,
осуществляются на условиях и в пределах, в них 

Статья 53 Уровень защиты Статья
Ни одно из положений настоящей Хартии не должно толковаться как ограничивающее

или наносящее ущерб правам человека и основным свободам в соответствующей сфере их
применения,  признанным  правом  Европейского  Союза,  международным  правом  и
международными  конвенциями,  участниками  которых  являются  Европейский  Союз,
Европейское  сообщество  или  все  государства-члены,  и  в  особенности  Европейской
конвенцией о защите прав человека и основных свобод, а также конституциями государств-
членов.

Статья 54 Запрещение злоупотребления правом 
Ничто  в  настоящей  Хартии  не  может  толковаться  как  предполагающее  право

заниматься какой-либо деятельностью или совершать какие-либо действия, направленные на
попрание прав и свобод, изложенных в настоящей Хартии, или на их ограничение в большей
степени, нежели это предусмотрено настоящей Хартией.

Документ  18.   Декларация  о  расширении  Европейского  Союза
(Приложение к Ниццскому договору от 26 февраля 2001 г.)  (Извлечение)
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Общая  позиция,  которая  будет  принята  государствами-членами  на  конференциях  о
вступлении,  в  отношении  распределения  мест  в  Европейском  парламенте,  системы
взвешенных голосов в Совете, состава Экономического и социального комитета и Комитета
регионов в  Союзе,  насчитывающем  27  государств-членов,  будет  соответствовать  цифрам,
представленным в следующих таблицах:

Таблица 1
Европейский парламент
Государства-члены Количество мест
Германия 99
Великобритания 72
Франция 72
Италия 72
Испания 50
Польша 50
Румыния 33
Нидерланды 25
Греция 22
Чешская Республика 20
Бельгия 22
Венгрия 20
Португалия 22
Швеция 18
Болгария 17
Австрия 17
Словакия 13
Дания 13
Финляндия 13
Ирландия 12
Литва 12
Латвия 8
Словения 7

Эстония 6
Кипр 6
Люксембург 6
Мальта 5
Всего 732

Таблица 2
Система взвешенных голосов в Совете
Члены Совета Взвешенные голоса
Германия 29
Великобритания 29
Франция 29
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Италия 29
Испания 27
Польша 27
Румыния 14
Нидерланды 13
Греция 12
Чешская Республика 12
Бельгия 12
Венгрия 12
Португалия 12
Швеция 10
Болгария 10
Австрия 10
Словакия 7
Дания 7
Финляндия 7
Ирландия 7
Литва 7
Латвия 4
Словения 4
Эстония 4
Кипр 4
Люксембург 4
Мальта 3
Всего 345

Для принятия актов в Совете требуется по меньшей мере 258 голосов «за», поданных
большинством  государств-членов,  когда  в  силу  настоящего  Договора  они  должны  быть
приняты по предложению Комиссии.

В других случаях для принятия актов в Совете требуется по меньшей мере 258 голосов
«за», поданных по крайней мере двумя третями государств-членов.

В случаях, когда Совет принимает решение квалифицированным большинством, любой
член  Совета  может  потребовать  проведения  проверки  того,  что  государства-члены,
составляющие  это  квалифицированное  большинство,  представляют  по  меньшей  мере  62
процента всего населения Союза.  Если оказывается, что это  условие не было соблюдено,
решение не принимается.

Документ 19. Договор, учреждающий Конституцию для Европы от 20
октября 2004 г. (Извлечение)

Часть I 

Раздел I 

Определение и цели Союза 
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Статья I-1 
Учреждение Союза

1.  Отражая  волю  граждан  и  государств  Европы  к  построению  общего  будущего,  данная
Конституция  учреждает  Европейский  союз,  который  государства-члены  наделяют
полномочиями для достижения их общих целей. Союз координирует политику, посредством
которой государства-члены стремятся к достижению этих целей и осуществляет на основе
Сообщества полномочия, которыми они наделяют его. 

2.  Союз открыт для всех европейских государств,  которые уважают  его  ценности  и
обязуются способствовать их совместному сохранению. 

Статья I-2 
Ценности Союза

Союз  основан  на  ценностях  уважения  человеческого  достоинства,  свободы,  демократии,
равенства,  верховенства  закона  и  на  уважении  прав  человека,  включая  права  лиц,
принадлежащих к меньшинствам. Эти ценности являются общими для государств-членов в
обществе,  в  котором  превалируют  плюрализм,  недискриминация,  терпимость,
справедливость, солидарность и равенство между женщинами и мужчинами. 

Статья I-3 
Цели Союза

1. Целями Союза являются содействие укреплению мира, утверждению ценностей Союза и
благосостояния его народов. 

2.  Союз  предлагает  своим  гражданам  пространство  свободы,  безопасности  и
правосудия  без  внутренних  границ,  и  внутренний  рынок  со  свободной  и  гармоничной
конкуренцией. 

3.  Деятельность  Союза  направлена  на  устойчивое  развитие  Европы,  основанное  на
сбалансированном  экономическом  росте  и  ценовой  стабильности,  высококонкурентной
социально-ориентированной  рыночной  экономике,  нацеленной  на  обеспечение  полной
занятости  и  социального  прогресса,  и  высоком  уровне  защиты  и  улучшения  качества
окружающей среды. Он способствует научно-технологическому прогрессу. 

Он борется с социальным отторжением и дискриминацией, способствует обеспечению
социальной  справедливости  и  защиты,  равенства  между  женщинами  и  мужчинами,
солидарности между поколениями и защиты прав ребенка. 

Он  способствует  экономической,  социальной  и  территориальной  сплоченности  и
солидарности между государствами-членами. 

Он уважает богатое культурное и языковое многообразие и обеспечивает сохранение и
обогащение европейского культурного наследия. 

4. В своих отношениях с внешним миром Союз отстаивает и утверждает свои ценности
и интересы. Он способствует миру, безопасности и устойчивому развитию планеты Земля,
солидарности и взаимному уважению между народами, свободной и справедливой торговле,
ликвидации  бедности  и  защите  прав  человека,  в  особенности  –  прав  ребенка,  а  также
соблюдению и развитию международного права, включая уважение принципов Устава ООН. 

5.  Для  достижения  своих  целей  Союз  использует  средства,  соответствующие
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полномочиям, предоставленным ему Конституцией. 

Статья I-4 
Основные свободы и недискриминация

1. Свободное движение людей, услуг, товаров и капитала, также как и свобода учреждения
собственного дела и экономической деятельности гарантируются в рамках Союза и Союзом в
соответствии с Конституцией. 

2. В рамках сферы применения Конституции и без ущерба для ее отдельных положений
запрещается любая форма дискриминации по признаку национальности. 

Статья I-5 

Отношения между Союзом и государствами-членами

1. Союз уважает равенство государств-членов перед Конституцией, а также их национальную
идентичность,  выраженную  в  их  фундаментальных структурах,  как  политических,  так  и
конституционных,  включая  региональное  и  местное  самоуправление.  Он  уважает  их
основные  государственные  функции,  включая  обеспечение  территориальной  целостности
государства, поддержание правопорядка и защиту национальной безопасности. 

2. В соответствии с принципом добросовестного сотрудничества Союз и государства-
члены,  при  полном  взаимном  уважении,  содействуют  друг  другу  в  выполнении  задач,
вытекающих из Конституции. 

Государства-члены предпринимают любые необходимые общие и специальные меры, с
целью обеспечения выполнения обязательств, вытекающих из Конституции либо из  актов
институтов Союза. 

Государства-члены  способствуют  выполнению  задач  Союза  и  воздерживаются  от
любых мер, способных поставить под угрозу достижение целей Союза. 

Статья I-6 
Законодательство Союза

Конституция  и  правовые  акты,  принятые  институтами  Союза,  при  осуществлении
полученных  полномочий,  имеют  примат  по  отношению  к  законодательству  государств-
членов. 

Статья I-7 

Юридическая правосубъектность

Союз обладает юридической правосубъектностью. 

Статья I-8 
Символы Союза

Флаг Союза представляет собой круг из двенадцати золотых звезд на синем фоне. 

Гимн Союза основан на "Оде радости" из Девятой симфонии Людвига ван Бетховена. 
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Девиз Союза - "Един в многообразии". 
Денежная единица Союза – евро. 

День Европы празднуется 9 мая во всем Союзе. 

Раздел II 
Основные права и гражданство Союза 

Статья I-9 
Основные права

1. Союз признает права, свободы и принципы, изложенные в Хартии основных прав, которая
составляет Часть II. 

2. Союз присоединяется к Европейской Конвенции о защите прав человека и основных
свобод.  Это  присоединение  не  влияет  на  полномочия  Союза,  как  они  определенны  в
Конституции. 

3.  Основные права,  как они гарантируются Европейской Конвенцией о защите прав
человека и основных свобод и вытекают из общих конституционных традиций государств-
членов, составляют основные принципы правовой системы Союза. 

Статья I-10 
Гражданство Союза

1. Каждый гражданин государства-члена является гражданином Союза. Гражданство Союза
дополняет национальное гражданство и не заменяет его. 

2. Граждане Союза имеют права и несут обязанности, предусмотренные Конституцией.
Они состоят в следующем: 

a)  право  свободного  передвижения  и  выбора  места  жительства  на  территории
государств-членов; 

b)  право  участвовать  в  голосовании  и  выдвигать  свою  кандидатуру  на  выборах  в
Европейский парламент, муниципальных выборах в государстве-члене проживания на тех же
условиях, что и выходцы из этой страны; 

c)  право  пользования  защитой  на  территории  третьей  страны,  где  отсутствует
представительство  государства-члена,  выходцами  из  которого  они  являются,
дипломатических и консульских  властей  любого  государства-члена  в  той  же  мере,  что  и
выходцы из этого государства; 

d) право обращения с жалобами в Европейский парламент, обращения к европейскому
Омбудсману, обращения в институты и консультативные органы Союза на любом из языков
Конституции и получение ответа на том же языке. 

Эти права реализуются в соответствии с условиями и ограничениями, определенными
Конституцией и мерами, принятыми на основе ее положений. 

РАЗДЕЛ III 
Полномочия Союза

Статья I –11 
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Основные принципы

1.  Принцип  атрибутивности  определяет  границы  компетенции  Союза.  Её  реализация
происходит в соответствии с принципами субсидиарности и пропорциональности. 

2.  В  соответствии  с  принципом  атрибутивности,  Союз  действует  в  рамках  той
компетенции, которой его наделили государства-члены для достижения целей, определенных
в Конституции. Вопросы, не подпадающие, в соответствии с Конституцией под юрисдикцию
Союза, остаются в компетенции государств-членов. 

3. В соответствии с принципом субсидиарности в областях, которые не подпадают под
его  исключительную  компетенцию,  Союз  действует  только,  если  и  поскольку  цели
предполагаемого  действия  не могут  быть  достигнуты в  достаточной мере  государствами-
членами  на  национальном,  региональном  или  локальном  уровнях  и  поэтому,  в  силу
масштабов и результатов предполагаемого действия, могут быть более успешно достигнуты
на уровне Союза. 

Институты  Союза  применяют  принцип  субсидиарности  таким  образом,  как  это
зафиксировано  в  Протоколе  о  применении  принципов  субсидиарности  и
пропорциональности. Национальные парламенты обеспечивают соблюдение этого принципа
в соответствии с процедурой, определённой в данном Протоколе. 

4.  В соответствии с принципом пропорциональности, содержание и форма действий
Союза не должны идти далее того, что необходимо для достижения целей Конституции. 

Применение  принципа  пропорциональности  институтами  Союза  должно
осуществляться  в  соответствии  с  принципом  пропорциональности  как  он  изложен  в
Протоколе о применении принципов субсидиарности и пропорциональности. 

Статья I – 12 
Виды компетенции

1. В случаях, когда Конституция наделяет Европейский союз исключительной компетенцией
в определённой сфере, только Союз вправе осуществлять законодательную деятельность и
принимать  юридически  обязательные  акты,  в  то  время  как  государства-члены  могут  это
делать  либо  при  условии,  что  они  уполномочены  Союзом,  либо  в  осуществление  актов
Союза. 

2.  В  тех  случаях,  когда  Конституция  наделяет  Союз  совместной  с  государствами-
членами  компетенцией  в  определенной  сфере,  и  Союз,  и  государства-члены  могут
осуществлять законодательную деятельность и принимать юридически обязательные акты в
этой области. Государства-члены осуществляют свою компетенцию в той степени, в которой
Союз не осуществил или решить прекратить осуществление его компетенции. 

3.  Государства-члены  координируют  свою  экономическую  политику  и  в  области
занятости  в  соответствии  с  условиями,  изложенными  в  Части  III,  обеспечение  которых
относится к компетенции Союза. 

4.  За  Союзом  закрепляется  право  определять  и  реализовывать  общую  внешнюю
политику  и  политику  в  области  безопасности,  включая  постепенную  выработку  общей
оборонной политики. 

5. В некоторых областях и в соответствии с условиями, определёнными Конституцией,
Союз  обладает  правом  поддерживать,  координировать  и  дополнять  действия  государств-
членов без ущерба для их компетенции в этих областях. 

Юридически  обязательные  акты,  принятые Союзом на основе  положений  Части  III,
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относящиеся  к  этим  областям,  не  влекут  за  собой  гармонизации  законов и  подзаконных
государств-членов. 

6.Рамки и механизм реализации компетенции Союза определены для каждой сферы в
Части III. 

Статья I-13 

Сферы исключительной компетенции

1. ЕС обладает исключительной компетенцией в следующих сферах: 
a) таможенный союз; 

b)  установление  правил  конкуренции,  необходимых  для  функционирования
внутреннего рынка; 

c) кредитно-денежная политика для тех государств-членов, валютой которых является
евро; 

d) сохранение морских биологических ресурсов в рамках общей политики рыболовства;
e) общая торговая политика. 

2. Союз также обладает исключительной компетенцией в том, что касается заключения
международного  соглашения,  в  случае  если  его  заключение  предусмотрено  в
законодательном акте Союза или является необходимо с тем, чтобы дать возможность Союзу
осуществить свою внутреннюю компетенцию, или его заключение может повлиять на общие
правила или изменить их охват. 

Статья I-14 
Сферы совместной компетенции

1. Союз обладает совместной компетенцией с государствами-членами там, где Конституция
наделяет его компетенцией, которая не относится к областям, упомянутым в статьях I-13 и
I-17. 

2. Совместная компетенция между Союзом и государствами-членами распространяется
на следующие важнейшие сферы: 

a) внутренний рынок 
b) социальная политика в аспектах, определённых в Части III; 

c) экономическое, социальное и территориальное сплочение; 
d) сельское хозяйство, рыболовство, за исключением защиты морских биоресурсов; 

e) окружающая среда; 
f) защита прав потребителя; 

g) транспорт; 
h) трансъевропейские сети; 

i) энергетика; 
j) пространство свободы, безопасности и правосудия; 

k) общие вопросы безопасности в области здравоохранения в пределах, определённых в
Части III. 
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3. В области научных исследований, технологического развития и космонавтики Союз
обладает компетенцией осуществлять деятельность, в частности, имеет право определять и
реализовывать программы; однако  осуществление этой компетенции не означает лишение
государств-членов возможности реализации их компетенции. 

4.  В  сфере  сотрудничества  по  вопросам  развития  и  гуманитарной  помощи,  Союз
обладает компетенцией осущесвлять деятельность и вести общую политику; однако это не от
лица всех государств-членов, однако это не должно создавать препятствия для государств-
членов на пути их реализации соответствующих прав. 

Статья I-15 

Координация экономической политики и политики в области занятости

1. Государства-члены координируют свою экономическую политику в рамках Союза. С этой
целью,  Совет  Министров  принимает  меры,  в  частности,  определяет  общие  направления
такой политики. 

Особые положения применяются к тем государствам-членам, валютой которых является
евро. 

2. Союз принимает меры по обеспечению координации политики государств-членов в
области занятости, в частности, путем определения направлений этой политики. 

3.  Союз  может  предпринимать  инициативы  с  целью  обеспечения  координации
социальной политики государств-членов. 

Статья I-16 
Общая внешняя политика и политика в области безопасности

1.  Компетенция  Союза  в  вопросах  общей  внешней  политики  и  политики  в  области
безопасности  охватывает  все  области  внешней  политики  и  все  вопросы,  относящиеся  к
обеспечению безопасности Союза,  включая постепенное формирование общей оборонной
политики, которая может привести к созданию общей обороны. 

2.  Государства-члены  активно  и  безоговорочно  поддерживают  общую  внешнюю
политику  и  политику  в  области  безопасности  Союза  в  духе  лояльности  и  взаимной
солидарности  и  подчиняются  действиям  Союза  в  этой  сфере.  Они  воздерживаются  от
действий,  противоречащих  интересам  Союза,  или  которые  могли  бы  нанести  ущерб  его
эффективности. 

Статья I-17 

Поддержка, координация и вспомогательные действия

Союз  наделен  компетенцией  проводить  поддерживающие,  координирующие  или
вспомогательные действия. 

К сферам осуществления таких действий на европейском уровне относятся: 
a) развитие здравоохранения; 

b) промышленность; 
c) культура; 

d) туризм; 
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e) образование, молодежь, спорт и профессиональная подготовка; 
f) гражданская оборона; 

g) административное сотрудничество. 

Статья I-18 
Положение о гибкости распределения полномочий

1. Если действия Союза будут признаны необходимыми, в рамках осуществления политики,
определённой в Части III, для достижения одной из целей, изложенных в Конституции, а она
не предоставляет Союзу необходимых полномочий, Совет Министров, действуя на основе
предложения Европейской Комиссии и после получения одобрения со стороны Европейского
парламента, единогласно принимает необходимые меры. 

2.  Применяя  процедуру  мониторинга  исполнения  принципа  субсидиарности,
упомянутого  в  Статье  I-11(3),  Европейская  комиссия  должна  привлекать  внимание
национальных парламентов к предложениям, основанным на данной Статье. 

3. Меры, принятые на основе этой Статьи, не влекут за собой гармонизацию законов и
подзаконных актов государств-членов, в случаях, если Конституция исключает возможность
осуществления такой гармонизации. 

РАЗДЕЛ IV 

Институты и органы Союза

ГЛАВА I 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

Статья I-19 

Институты Союза

1. Союз обладает институциональными рамками, целью которых является: 
- утверждение его ценностей; 

- продвижение его целей; 
- служение его интересам, интересам граждан и интересам государств-членов; 

- обеспечение последовательности, эффективности и преемственности его политики и
действий. 

Эти институциональные рамки включают: 
- Европейский парламент; 

- Европейский Совет; 
- Совет Министров (далее – Совет); 

- Европейская Комиссия (далее – Комиссия); 
- Суд Европейского союза. 
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2.  Каждый  институт  действует  в  пределах  полномочий,  возложенных  на  него
Конституцией, и в соответствии с процедурами и условиями, зафиксированными в её тексте.
Институты осуществляют взаимное добросовестное сотрудничество. 

Статья I-20 
Европейский парламент

1. Европейский парламент совместно с Советом выполняет законодательную и бюджетную
функции. В соответствии с Конституцией он выполняет функции политического контроля и
консультирования. Он избирает Председателя Комиссии. 

2.  Европейский парламент состоит  из  представителей  граждан  Союза.  Их число  не
должно  превышать  семьсот  пятьдесят.  Представительство  граждан  должно  быть
пропорционально уменьшающимся, причём каждое государство-член имеет минимум шесть
членов. Ни одно государство не может иметь более девяносто шесть мест. 

Действуя по инициативе Европейского парламента и с его согласия, Европейский Совет
единогласно  принимает  Европейское  решение  о  составе  Европейского  парламента  в
соответствии с принципами, изложенными в первом подпункте. 

3. Члены Европейского парламента избираются сроком на пять лет на прямых всеобщих
выборах свободным и тайным голосованием. 

4.  Европейский  парламент  избирает  из  числа  своих  членов  Председателя  и  других
должностных лиц. 

Статья I-21 
Европейский Совет

1.  Европейский  Совет  даёт  Союзу необходимый импульс  для  развития  и определяет  его
общие  политические  направления  и  приоритеты.  Он  не  выполняет  законодательных
функций. 

2. В состав Европейского Совета входят главы государств или правительств государств-
членов, совместно с его Председателем и Председатель Комиссии. В его работе принимает
участие Министр иностранных дел Союза. 

3. Европейский Совет созывается его Председателем ежеквартально. Когда того требует
повестка дня, каждого члена Европейского Совета, по его индивидуальному решению, может
сопровождать  министр,  а  председателя  Комиссии  -  член  Комиссии.  Когда  этого  требует
ситуация, Председатель созывает специальное заседание Европейского Совета. 

4.  За  исключением  случаев,  когда  Конституция  предусматривает  иное,  решения
Европейского Совета принимаются на основе консенсуса. 

Статья I-22 
Председатель Европейского Совета

1. Европейский Совет квалифицированным большинством избирает своего Председателя на
срок  два  с  половиной  года  с  возможностью  однократного  переизбрания.  В  случае
обстоятельств,  препятствующих  выполнению  обязанностей  или  ненадлежащего  их
исполнения серьёзных нарушений и задержек Европейский Совет может прекратить его/её
полномочия в соответствии с такой же процедурой. 
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2. Председатель Европейского Совета: 
a) возглавляет его и направляет его работу; 

b)  обеспечивает  подготовку  и  непрерывность  работы  Европейского  Совета  в
сотрудничестве с Председателем Комиссии и на основе работы Совета по общим делам; 

c)  способствует  облегчению  сплочения  и  достижению  консенсуса  в  рамках
Европейского Совета; 

d)  представляет  Европейскому  парламенту  доклад  после  каждого  заседания
Европейского Совета. 

Председатель Европейского Совета на своём уровне и в этом качестве обеспечивает
представительство  Союза  на  международной арене,  по  вопросам,  касающимся его  общей
внешней политики и политики в области безопасности, не ущемляя соответствующих прав
Министра иностранных дел Союза. 

3.  Председатель  Европейского  Совета  не  должен  занимать  какой  бы  то  ни  было
государственный пост. 

Статья I-23 

Совет Министров

1. Совет совместно с Европейским парламентом выполняет законодательные и бюджетные
функции.  Он  осуществляет  функции  по  формированию  политики  и  координации,  в
соответствии с Конституцией. 

2.  Совет Министров  состоит  из  представителей государств-членов на  министерском
уровне, которые наделены полномочиями данного государства – члена и могут голосовать от
его имени. 

3.  Совет  Министров  действует  квалифицированным  большинством,  если  иное  не
предусмотрено Конституцией. 

Статья I-24 

Форматы Совета Министров

1. Совет собирается в различных форматах. 
2.  Совет  по  общим  делам  обеспечивает  согласованный  характер  работы  различных

форматов Совета. 
В  сотрудничестве  с  Председателем  Европейского  Совета  и  Комиссией,  он  готовит

заседания Европейского Совета и обеспечивает последующую реализацию его решений. 
3. Совет по внешней политике разрабатывает внешнеполитические действия Союза на

основе стратегических общих мнений, определяемых Европейским Советом, и обеспечивает
последовательность действий Союза. 

4.  Европейский  Совет  принимает  решение  об  учреждении  других  форматов Совета
Министров квалифицированным большинством. 

5. На Комитет постоянных представителей правительств государств-членов возлагается
ответственность за подготовку работы Совета. 

6.  Совет  проводит  открытые  заседания  при  обсуждении  и  голосовании  по  проекту
законодательного  акта.  С  этой  целью  каждое  заседание  Совета  состоит  из  двух  частей,

152



которые  соответственно  посвящены  обсуждению  законодательных  актов  Союза  и
деятельности незаконодательного характера. 

7. Пост Председателя Совета, за исключением Совета по внешней политике, занимают
представители  государств-членов  в  Совете  на  основе  принципа  равноправной  ротации  в
соответствии с условиями, установленными Европейским решением Европейского Совета.
Европейский Совет действует на основе квалифицированного большинства. 

Статья I-25 

Определение квалифицированного большинства в рамках Европейского Совета и
Совета Министров

1.  Квалифицированное  большинство  определяется  как  минимум  55%  членов  Совета,
включающих, по меньшей мере пятнадцать из них и представляющих государства-члены,
население которых составляет минимум 65% населения Союза. 

Блокирующее меньшинство должно включать, по меньшей мере, четыре члена Совета.
При  невыполнении  данного  условия  считается  достигнутым  квалифицированное
большинство. 

2. В отступление от пункта 1, когда Совет не действует по предложению Комиссии или
Министра иностранных дел Союза, квалифицированным большинством считается минимум
72% членов Совета, представляющие минимум 65% населения ЕС. 

3. Пункты 1 и 2 применяются в отношении Европейского Совета, когда он действует на
основе квалифицированного большинства. 

4. Председатель Европейского Совета и Председатель Комиссии не принимают участие
в голосовании в рамках Европейского союза. 

Статья I-26 

Европейская Комиссия

1. Комиссия отстаивает общие интересы Союза и в этих целях выдвигает соответствующие
инициативы.  Она  обеспечивает  реализацию  положений  Конституции  и  мер,  принятых
институтами  в  соответствии  с  Конституцией.  Она  осуществляет  надзор  за  применением
права  Союза  под  контролем  Суда  Европейского  союза.  Комиссия  формирует  бюджет  и
осуществляет управление программами. Она выполняет координирующую, исполнительную
и администрирующую  функции  в  соответствии  с  Конституцией.  За  исключением  общей
внешней  политики  и  политики  в  области  безопасности,  а  также  других  случаев,
предусмотренных  Конституцией,  она  обеспечивает  представительство  Союза  на
международной  арене.  Она  инициирует  подготовку  годовых  и  многолетних  программ  с
целью достижения межинституциональных соглашений. 

2.  Законодательные  акты  Союза  могут  приниматься  только  на  основе  предложения
Комиссии, если Конституцией не предусмотрено иное. Другие акты принимаются на основе
предложения Комиссии, если это предусмотрено Конституцией. 

3. Срок полномочий Комиссии составляет пять лет. 

4. Члены Комиссии выбираются на основе их общей компетентности и приверженности
европейским ценностям из числа лиц, чья независимость не вызывает сомнения. 

5. В состав первой Комиссии, назначаемой в соответствии с положениями Конституции,
входит по  одному гражданину от каждого  государства-члена,  включая  ее  Председателя  и
Министра иностранных дел Союза, являющегося одним из заместителей Председателя. 
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6.  По  окончании  срока  полномочий  Комиссии,  упомянутой  в  пункте  5,  в  состав
Комиссии  входит  такое  количество  членов  (включая  ее  Председателя  и  Министра
иностранных  дел  Союза),  которое  соответствует  двум  третям  от  количества  государств-
членов, если только Европейский Совет, действуя единогласно, не решит изменить это число.

Члены Комиссии выбираются из числа граждан государств-членов на основе системы
равноправной  ротации  между  государствами-членами.  Эта  система  устанавливается
европейским  решением,  принимаемым  единогласно  Европейским  Советом,  на  основе
следующих принципов: 

a)  При определении последовательности и длительности исполнения их гражданами
функций  членов  Комиссии  отношение  к  государствам-членам  строится  на  строго
равноправной основе. Соответственно, разница между общим числом сроков пребывания в
должности граждан любой пары государств-членов никогда не может быть больше единицы. 

b)  В  соответствии  с  подпунктом  (а)  каждый  последующий  состав  Комиссии
формируется  таким  образом,  чтобы  он  в  достаточной  мере  отражал  демографический  и
географический спектр всех государств-членов. 

7. При осуществлении своих обязанностей Комиссия является полностью независимой.
Без  ущерба для статьи I-28 (2),  члены Комиссии не стремятся получить и не принимают
инструкции от какого-либо правительства или другого института, органа или организации.
Они  воздерживаются  от  любых  действий,  несовместимых  с  их  обязанностями  или
выполнением их задач. 

8.  Комиссия  как  орган  несет  ответственность  перед  Европейским  парламентом.  В
соответствии со Статьей III-340 Европейский парламент может голосовать по предложению о
вынесении  вотума  недоверия  Комиссии.  Если  такое  предложение  принято,  члены
Европейской Комиссии уходят в отставку, а Министр иностранных дел Союза слагает с себя
обязанности, выполняемые в Комиссии. 

Статья I-27 
Председатель Европейской Комиссии

1.  С  учетом  выборов  в  Европейский  парламент  и  после  проведения  соответствующих
консультаций  Европейский  Совет,  действуя  на  основе  квалифицированного  большинства,
предлагает  Европейскому  парламенту  кандидата  на  пост  Председателя  Комиссии.  Этот
кандидат избирается большинством его членов. Если он или она не получает необходимого
большинства, Европейский Совет, действуя квалифицированным большинством, в течение
одного месяца предлагает нового кандидата, который избирается Европейским Парламентом
в соответствии с такой же процедурой. 

2.  Совет  по  общему  согласию  с  избираемым  Председателем  принимает  список
остальных лиц,  которые он предлагает назначить членами Комиссии. Они отбираются на
основе  предложений  государств-членов,  в  соответствии  с  критериями,  изложенными  во
втором подпункте статьи I-26 (4) и (6). 

Председатель, Министр иностранных дел Союза и другие члены Комиссии подлежат
одобрению  голосованием  Европейского  парламента.  На  основе  такого  одобрения
Европейский Совет квалифицированным большинством назначает Комиссию. 

3. Председатель Комиссии: 

- определяет основные направления, в рамках которых Комиссия должна осуществлять
свою деятельность; 

-  принимает  решения  по  вопросам  внутренней  организации  Комиссии,  обеспечивая

154



последовательность и эффективность её работы как коллегиального органа; 
- назначает заместителей, за исключением Министра иностранных дел Союза, из числа

членов Комиссии. 
Член Комиссии уходит в отставку по требованию Председателя. Министр иностранных

дел Союза уходит в отставку в соответствии с процедурой, установленной Статьей I-28(1). 

Статья I-28 
Министр иностранных дел Союза

1.  Европейский  Совет,  действуя  на  основе  квалифицированного  большинства,  с  согласия
Председателя Комиссии назначает Министра иностранных дел Союза.  Европейский Совет
может прекратить срок его или ее полномочий в соответствии с такой же процедурой. 

2. Министр иностранных дел Союза проводит общую внешнюю политику и политику в
области  безопасности  Союза.  Он  или  она  путем  внесения  предложений  содействует
развитию  этой  политики,  которую  он  или  она  осуществляет  в  соответствии  с  мандатом
Совета. То же самое относится к общей политике в области безопасности и обороны. 

3. Министр иностранных дел Союза председательствует в Совете по внешним связям. 
4.  Министр  иностранных дел  Союза  является  одним  из  заместителей  Председателя

Комиссии.  Он  или  она  обеспечивает  последовательность  внешнеполитических  действий
Союза. Он или она в рамках Комиссии несет ответственность за возложенные на Комиссию
полномочия в сфере внешних связей и за координацию других аспектов внешнеполитических
действий Союза. При исполнении этих полномочий в Комиссии, и только при их исполнении,
Министр  иностранных  дел  Союза  руководствуется  процедурами,  регламентирующими
деятельность Комиссии, в той степени, насколько это совместимо с пунктами 2 и 3. 

Статья I-29 

Суд Европейского союза 

1.  Суд Европейского союза включает Суд,  Суд общей юрисдикции и специализированные
суды.  Он  обеспечивает  соблюдение  закона  при  толковании  и  применении  положений
Конституции. 

Государства-члены  устанавливают  необходимые  средства  правовой  защиты,  чтобы
обеспечить эффективную правовую защиту в сфере применения права Союза. 

2.  Суд  состоит  из  одного  судьи  от  каждого  государства-члена.  Ему  оказывают
содействие генеральные адвокаты. 

Суд  общей  юрисдикции  должен  включать  как  минимум  одного  судью  от  каждого
государства-члена. 

Судьи и генеральные адвокаты Суда и судьи Суда общей юрисдикции выбираются из
числа лиц, чья независимость находится вне сомнения, и которые удовлетворяют условиям,
изложенным в статьях III-355 и III-356.  Они назначаются с общего согласия правительств
государств-членов сроком на шесть лет.  Судьи и генеральные адвокаты,  срок полномочия
которых истек, могут быть назначены вновь. 

3. Суд Европейского союза в соответствии с Частью III: 
(а)  принимает  решения  относительно  действий  государств-членов,  институтов,

физических или юридических лиц; 
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(b)  по запросу судов или трибуналов государств-членов принимает предварительные
решения,  связанные  с  толкованием  права  Союза  или  законности  актов,  принятых
институтами. 

(с) принимает решения в других случаях, предусмотренных в Конституции. 

Глава II 

Другие институты и консультативные органы Союза

Статья I-30 

Европейский центральный банк

1.  Европейский  центральный  банк  и  национальные  центральные  банки  составляют
Европейскую  систему центральных банков.  Европейский  центральный  банк  совместно  с
национальными  центральными  банками  государств-членов,  чьей  валютой  является  евро,
проводит кредитно-денежную политику Союза. 

2.  Европейская  система  центральных  банков  управляется  руководящими  органами
Европейского  центрального  банка.  Основной  целью  Европейской  системы  центральных
банков является поддержание стабильности цен. Без ущерба для этой цели, она оказывает
поддержку общей экономической политики Союза, чтобы способствовать достижению целей
последнего. Она выполняет другие функции Центрального банка в соответствии с Частью III
и Статутом Европейской системы центральных банков и Европейского центрального банка. 

3.  Европейский  центральный  банк  является  институтом.  Он  обладает
правосубъектностью. Он единственный может санкционировать эмиссию евро. Он является
независимым в исполнении своих полномочий и управлении своими финансами. Институты,
органы,  службы  и  агентства  Союза  и  правительства  государств-членов  признают  эту
независимость. 

4.  Европейский центральный банк  принимает такие меры,  которые необходимы для
осуществления своих функций в  соответствии со  статьями с  III-185 по  III-191  и статьей
Ш-196,  а  также  условиями,  изложенными  в  Статуте  Европейской  системы  центральных
банков  и  Европейского  центрального  банка.  В  соответствии  с  этими  же  статьями  те
государства-члены, чьей валютой не является евро, и их центральные банки сохраняют свои
полномочия в сфере кредитно-денежной политики. 

5.  В  сферах,  относящихся  к  его  полномочиям,  с  Европейским центральным банком
проводятся  консультации  по  всем  законопроектам  Союза  и  по  всем  предложениям,
касающихся осуществления регулирования на национальном уровне, и он может выражать
свое мнение. 

6.  Руководящие  органы  Европейского  центрального  банка,  их  структура  и  методы
работы  определены в  статьях III-382  и III-  383,  а  также  в  Статуте Европейской системы
центральных банков и Европейского центрального банка. 

Статья I-31 

Счетная палата

1. Счетная палата является институтом. Она осуществляет аудит Союза. 
2.  Счетная  палата  проверяет  счета  на  все  доходы и  расходы Союза  и обеспечивает
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надлежащее финансовое управление 
3. Состав Счетной палаты состоит из одного гражданина от каждого государства-члена.

Ее  члены  полностью  независимы  в  исполнении  своих  обязанностей  в  общих  интересах
Союза. 

Статья I-32 

Консультативные органы Союза

1. Европейскому парламенту, Совету и Комиссии оказывают содействие Комитет регионов и
Экономический и социальный комитет, выполняющие консультативные функции. 

2.  Комитет  регионов  состоит  из  представителей  региональных и  местных  органов,
которые  либо  обладают  выборным  мандатом  региональных  или  местных  властей  либо
политически подотчетны избранному собранию. 

3.  Экономический  и  социальный  комитет  состоит  из  представителей  организаций
работодателей,  работников  и  других  сторон,  представляющих  гражданское  общество,
особенно  в  социально-экономической,  гражданской,  профессиональной  и  культурных
сферах. 

4.  Члены  Комитета регионов и Экономического  и социального  комитета не связаны
какими-либо обязательными инструкциями. Они полностью независимы в выполнении своих
обязанностей в общих интересах Союза. 

5. Правила, регулирующие структуру этих комитетов, порядок назначения их членов, их
полномочия и методы работы, закреплены в статьях с III-386 по III-392. 

Упомянутые  в  пунктах  2  и  3  правила,  регулирующие  порядок  их  формирования,
регулярно  пересматриваются  Советом  с  учетом  экономических,  социальных  и
демографических  изменений  в  Союзе.  С  этой  целью,  Совет,  по  предложению Комиссии,
принимает Европейские решения. 

*        *         *

Глава II 
Особые положения

Статья I-40 

Особые положения, относящиеся к общей внешней политике и политике в области
безопасности

1.  Европейский  союз  проводит  общую  внешнюю  политику  и  политику  в  области
безопасности,  основанную на  развитии взаимной политической  солидарности государств-
членов,  определении вопросов,  представляющих общий интерес,  и  достижении все более
возрастающей степени сближения действий государств-членов. 

2. Европейский Совет формулирует стратегические интересы Союза и определяет цели
его общей внешней политики и политики в области безопасности. Совет вырабатывает эту
политику  в  рамках  стратегических  ориентиров,  утвержденных  Европейским  Советом,  а
также в соответствии с Частью III. 

3. Европейский Совет и Совет принимают необходимые Европейские решения. 
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4. Общая внешняя политика и политика в области безопасности проводится Министром
иностранных дел Союза и государствами-членами, использующими национальные ресурсы и
ресурсы Союза. 

5. Государства-члены консультируются друг с другом в рамках Европейского Совета и
Совета  по  любому  вопросу  внешней  политики  и  политики  в  области  безопасности,
представляющему для  них общий  интерес,  с  целью определения  общего  подхода.  Перед
принятием  любых  действий  на  международной  арене  или  любых  обязательств,  которые
могут  затронуть  интересы  Союза,  каждое  государство-член  консультируется  с  другими в
рамках  Европейского  Совета  и  Совета.  Государства-члены  обеспечивают  посредством
сближения  своих  действий  способность  Союза  отстаивать  его  интересы  и  ценности  на
международной арене. Государства-члены демонстрируют взаимную солидарность. 

6. Европейские решения, относящиеся к общей внешней политике и политике в области
безопасности, принимаются Европейским Советом и Советом единогласно, за исключением
случаев,  упомянутых  в  части  III.  Европейский  Совет  и  Совет  действуют  по  инициативе
государства-члена, по предложению Министра иностранных дел Союза или по предложению
этого  Министра  при  поддержке  Комиссии.  Европейские  законы  и  рамочные  законы
исключаются. 

7.  Европейский  Совет  может  единогласно  принять  Европейское  решение,
предоставляющее Совету право принимать решения квалифицированным большинством в
случаях, не упомянутых в части III. 

8.  С Европейским парламентом проводятся регулярные консультации по важнейшим
аспектам  и  основным  вариантам  общей  внешней  политики  и  политики  в  области
безопасности. Он информируется о ходе ее развития. 

Статья I-41 
Особые  положения,  относящиеся  к  общей  политике  в  области  безопасности  и

обороны

1. Общая политика в области безопасности и обороны является неотъемлемой частью общей
внешней  политики  и  политики  в  области  безопасности.  Она  обеспечивает  оперативную
способность Союза использовать гражданские и военные средства. Союз может использовать
их для проведения за пределами Союза миротворческих миссий, миссий по предотвращению
конфликтов  и  укреплению  международной  безопасности  в  соответствии  с  принципами
Устава Организации Объединенных Наций. Выполнение этих задач должно осуществляться с
использованием потенциала, предоставляемого государствами-членами. 

2.  Общая  политика  в  области  безопасности  и  обороны  включает  постепенное
формирование  общей  оборонной  политики  Союза.  Она  будет  преобразована  в  общую
оборону, когда Европейский Совет, действуя единогласно, примет соответствующее решение.
В  этом  случае  он  рекомендует  государствам-членам  одобрить  такое  решение  в  порядке,
предусмотренном их конституционными требованиями. 

Политика Союза,  проводимая в  соответствии с  данной статьей,  не должна наносить
ущерб  особому  характеру  политики  в  области  безопасности  и  обороны  отдельных
государств-членов,  должна  уважать  обязательства  отдельных  государств-членов,  которые
осуществляют  их  общую  оборону  путем  участия  в  Организации  Североатлантического
договора, в соответствии с Североатлантическим договором, и быть совместимой с общей
политикой в области безопасности и обороны, установленной в этих рамках. 

3.  Государства-члены  предоставляют  Союзу  гражданские  и  военные  средства  для
реализации  общей  внешней  политики  в  области  обороны и,  с  тем,  чтобы  содействовать
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достижению целей,  определенных Советом.  Такие  государства-члены,  которые  совместно
создают многонациональные силы, могут также предоставлять их для целей общей политики
безопасности и обороны. 

Государства-члены  предпринимают  постепенные  шаги  в  сторону  улучшения  своих
военных  возможностей.  Агентство  в  области  развития  оборонных  возможностей,
исследований,  закупок  и  вооружений  (Европейское  оборонное  агентство)  создается  для
определения оперативных требований, содействия мерам, необходимым для удовлетворения
этих  требований,  содействия  в  определении  и,  при  необходимости,  реализации  мер,
необходимых для укрепления промышленной и технологической базы оборонного сектора,
участия  в  определении  Европейской  политики  потенциалов  и  вооружений,  и  оказания
содействия Совету в оценке повышения военного потенциала. 

4.  Европейские  решения,  относящиеся  к  общей  политике  безопасности  и  обороны,
включая  инициирование  миссий,  упомянутых  в  данной  статье,  принимаются  Советом
единогласно  по  предложению  Министра  иностранных  дел  Союза  или  по  инициативе
государства-члена. В случае необходимости, Министр иностранных дел Союза, совместно с
Комиссией, может предложить использовать как национальные ресурсы, так и инструменты
Союза. 

5. Совет может поручить исполнение задачи, в рамках Союза, группе государств-членов
в  целях  защиты  ценностей  Союза  и  служения  его  интересам.  Исполнение  таких  задач
регламентируется статьей III-310. 

6.  Те  государства-члены,  чьи  военные возможности отвечают высоким  критериям и
которые взяли на себя более существенные обязательства в отношении друг друга в данной
сфере  с  целью  проведения  наиболее  ответственных  операций,  учреждают  постоянное
структурированное сотрудничество в рамках Союза. Осуществление такого сотрудничества
регламентируется Статьей III-312. Оно не затрагивает положений статьи III-309. 

7. Если государство-член будет подвергнуто вооруженной агрессии на его территории,
другие государства-члены обязуются оказать ему помощь и содействие всеми доступными им
средствами, в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций. Это не
должно  наносить ущерб особому характеру политики в  области безопасности и обороны
отдельных государств-членов. 

Обязательства  и  сотрудничество  в  данной  сфере  должны  соответствовать
обязательствам  в  рамках  Организации  Северо-Атлантического  договора,  которая,  для
государств,  являющихся  членами данной организации,  остается основой их коллективной
обороны и форумом для ее осуществления. 

8.  С  Европейским  парламентом  на  регулярной  основе  проводятся  консультации  по
важнейшим  аспектам  и  основным  вариантам  общей  политики  в  области  безопасности  и
обороны. Он информируется о ходе ее развития. 

Статья I-42 
Особые  положения,  относящиеся  к  пространству  свободы,  безопасности  и

правосудия

1. Союз представляет собой пространство свободы, безопасности и правосудия: 
(а) путем принятия Европейских законов и рамочных законов, направленных там, где

это необходимо, на гармонизацию законов и подзаконных актов государств-членов в сферах,
упомянутых в части III; 

(b) путем содействия взаимному доверию между компетентными властями государств-
членов, в частности, на основе взаимного признания судебных и внесудебных решений; 
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(c)  путем  оперативного  сотрудничества  между компетентными  властями  государств-
членов,  включая  полицию,  таможню  и  другие  службы,  специализирующиеся  на
предотвращении и выявлении уголовных преступлений. 

2.  Национальные парламенты могут в рамках пространства свободы, безопасности и
правосудия участвовать в оценке механизмов, предусмотренных статьей III-260. Они могут
быть  вовлечены  в  политический мониторинг  Европола  и  в  анализ действий Евроюста,  в
соответствии со статьями III-273 и III-276. 

3.  Государства-члены  имеют  право  инициативы  в  сфере  полицейского  и  судебного
сотрудничества по уголовным вопросам, в соответствии со статьей III-264. 

Статья I-43 
Положение о солидарности

1. Союз и его государства-члены действуют совместно в духе солидарности, в случае если
государство-член  является  объектом  террористического  акта  или  жертвой  природной  или
техногенной  катастрофы.  Союз  мобилизует  все  инструменты,  которыми  он  располагает,
включая военные ресурсы, предоставленные государствами-членами, чтобы: 

(а) - предотвратить террористическую угрозу на территории государств-членов; 

-  защитить  демократические  институты  и  гражданское  население  от  любой
террористического акта; 

- оказывать содействие государству-члену на его территории, по просьбе его властей в
случае террористической атаки; 

(b) оказывать содействие государству-члену на его территории, по просьбе властей в
случае природной или техногенной катастрофы. 

 Подробный порядок выполнения данной статьи изложен в статье III-329.

*       *       *

РАЗДЕЛ VIII 
Союз и его соседи

Статья I-57 
Союз и его соседи

1.  Союз  развивает  особые  отношения  с  соседними  странами,  стремясь  к  созданию
пространства  процветания  и  добрососедства,  основанного  на  ценностях  Союза  и
характеризующегося  тесными  и  мирными  отношениями,  основанными  на  принципах
сотрудничества. 

2.  Для  целей  пункта  1,  Союз  может  заключать  отдельные  соглашения  с
заинтересованными  странами.  Эти  соглашения  могут  содержать  взаимные  права  и
обязательства,  а  также  возможность  предпринятия  совместных  действий.  Реализация
положений данных соглашений является предметом периодических консультаций. 

РАЗДЕЛ IX 
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Принадлежность к Союзу

Статья I-58 

Условия получения права на присоединение и процедура присоединения к Союзу

1. Союз открыт для всех европейских государств, которые уважают ценности, упомянутые в
Статье I-2, и обязуются совместно содействовать их продвижению. 

2.  Любое  европейское  государство,  которое  желает  стать  членом  Союза,  должно
направить  свою  заявку  в  Совет.  Европейский  парламент  и  национальные  парламенты
уведомляются  об  этой  заявке.  Совет  принимает  решение  единогласно  после  проведения
консультаций  с  Комиссией  и  получения  одобрения  Европейским  парламентом,
принимающим решение большинством своих членов. Условия и порядок принятия в Союз и
подготовка  к  нему  являются  предметом  соглашения  между  государствами-членами  и
государством-кандидатом.  Это  соглашение  подлежит  ратификации  каждым
договаривающимся  государством  согласно  его  соответствующим  конституционным
требованиям. 

Статья I-59 
Приостановление некоторых прав, вытекающих из членства в Союзе

1. По мотивированной инициативе одной трети государств-членов или по мотивированной
инициативе Европейского парламента или по предложению Комиссии, Совет может принять
Европейское  решение,  констатирующее  наличие  очевидного  риска  серьезного  нарушения
государством-членом  ценностей,  упомянутых  в  Статье  I-2.  Совет  принимает  решение
большинством  в  четыре  пятых  голосов  своих  членов  после  получения  одобрения
Европейским парламентом. 

Перед  таким  решением  Совет  заслушивает  данное  государство-член  и,  действуя  в
соответствии  с  такой  же  процедурой,  может  направить  соответствующие  рекомендации
этому государству. 

Совет регулярно  осуществляет  проверку того,  сохраняются  ли  причины,  ведущие  к
подобному решению. 

2.  Европейский  Совет,  по  инициативе  одной  трети  государств-членов  или  по
предложению Комиссии  может  принять  Европейское  решение,  в  котором  констатируется
наличие  серьезного  и  продолжительного  нарушения  государством-членом  ценностей,
упомянутых в  Статье I-2,  предварительно  предложив государству-члену представить свои
соображения.  Европейский  Совет  принимает  решение  единогласно  после  получения
одобрения Европейским парламентом. 

3. В случае, если было принято решение в соответствии с пунктом 2, Совет, действуя
квалифицированным  большинством,  может  принять  Европейское  решение  о
приостановлении  осуществления  определенных  прав,  вытекающих  из  применения
Конституции  в  отношении  государства-члена,  допустившего  нарушение,  включая  право
участия в голосовании представителя данного государства-члена в Совете. Совет принимает
во внимание возможные последствия такой санкции для прав и обязательств физических и
юридических лиц. 

В  любом  случае,  данное  государство  продолжает  быть  связанным  своими
обязательствами в соответствии с Конституцией. 
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4.  Совет,  действуя  квалифицированным  большинством,  может  принять  Европейское
решение об изменении или отмене мер, принятых в соответствии с пунктом 3 в ответ на
изменения ситуации, приведшей к их введению. 

5. Для целей данной статьи, член Европейского Совета или Совета, представляющий
обсуждаемое государство-член, не принимает участие в голосовании и голос представителя
этого  государства-члена  не  учитывается  при  подсчете  одной  трети  или  четырех  пятых
голосов  государств-членов,  упомянутых  в  пунктах  1  и  2.  Наличие  воздержавшихся  при
голосовании  присутствующих  членов  или  их  представителей  не  препятствует  принятию
Европейского решения, упомянутого в пункте 2. 

Для принятия Европейских решений, упомянутых в пунктах 3 и 4, квалифицированное
большинство определяется как не менее 72% членов Совета, представляющих участвующие
государства-члены, составляющие не менее 65% населения этих государств. 

Если было принято решение о приостановлении права голоса в соответствии с пунктом
3, Совет действует квалифицированным большинством на основе положений Конституции, и
данное  квалифицированное  большинство  должно  определяться  согласно  второму  пункту,
или, если Совет принимает решение по предложению Комиссии или Министра иностранных
дел Союза, как не менее 55% членов Совета,  представляющих участвующие государства-
члены,  составляющие  не  менее  65%  населения  этих  государств.  В  последнем  случае,
блокирующее меньшинство включает по меньшей мере минимальное число членов Союза,
представляющих  более  35%  населения  участвующих  государств-членов,  плюс  одно
государство- член, без учета голоса которого квалифицированное большинство считалось бы
достигнутым. 

6. Для целей данной статьи Европейский парламент действует на основе большинства в
две трети поданных голосов, представляющих большинство входящих в него членов. 

Статья I-60 

Добровольный выход из Союза

1. Любое государство-член может принять решение о выходе из Союза в соответствии со
своими конституционными требованиями. 

2.  Государство-член,  которое  примет  решение  о  выходе,  должно  уведомить
Европейский  Совет  о  своем  намерении.  В  свете  директив,  представленных Европейским
Советом, Союз проводит переговоры и заключает соглашение с этим Государством, в котором
формулируется  порядок  его  выхода,  с  учетом  рамок  его  будущих  отношений  с  Союзом.
Переговоры по данному соглашению проводятся в соответствии со Статьей III-325(3). Оно
заключается  Советом,  действующим  квалифицированным  большинством  голосов,  после
получения одобрения Европейским парламентом. 

3.  Действие  Конституции  в  отношении  соответствующего  государства-члена
прекращается с момента вступления в силу соглашения о выходе или, при его отсутствии,
через два года после уведомления, упомянутого в пункте 2, если только Европейский Совет,
по согласованию с заинтересованным государством-членом, единогласно не примет решение
о продлении данного периода. 

4. Для целей пунктов 2 и 3 член Европейского Совета или Совета, представляющий
выходящее  государство-член,  не  участвует  в  обсуждениях  в  Европейском  Совете  или  в
Совете или в принятии европейских решений касающихся его. 

Квалифицированное  большинство  голосов  определяется  как  минимум  72%  членов
Совета,  представляющих  участвующие  государства-члены,  составляющих  минимум  65%
населения этих государств-членов. 
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5. В  случае,  если  государство,  вышедшее  из  Союза,  выступит  с  просьбой  о
возобновлении членства, в отношении его запроса должна применяться процедура,
упомянутая в Статье I-58.

*       *        *
РАЗДЕЛ IV 

АССОЦИАЦИЯ С ЗАМОРСКИМИ СТРАНАМИ И ТЕРРИТОРИЯМИ 
Статья III-286 

1.  Неевропейские  государства  и  территории,  поддерживающие особые  отношения  с
Данией, Нидерландами, Францией и Соединенным Королевством, вступают в ассоциацию с
Союзом. Эти страны и территории, называемые ниже “страны и территории”, перечислены в
Приложении II. 

Это  определение  распространяется  на  Гренландию  при  условии  соблюдения
специальных положений Протокола об особых договоренностях по Гренландии. 

2.  Целью  ассоциации  является  содействие  экономическому  социальному  развитию
стран  и  территорий  и  установление  тесных  экономических  отношений  между  ними  и
Союзом. 

Ассоциация должна служить в первую очередь продвижению интересов и процветания
жителей  этих  стран  и  территорий,  с  тем,  чтобы  вести  их  по  пути  экономического,
социального и культурного развития, к которому они стремятся. 

Статья III-287 
Ассоциация преследует следующие цели: 

(a) государства-члены будут применять к своей торговле со странами и территориями
такой же режим, какой они предоставляют друг другу в соответствии с Конституцией; 

(b) каждая страна или территория будет применять к своей торговле с государствами-
членами  и  другими  странами  и  территориями  такой  же  режим,  какой  она  применяет  к
европейскому государству, с которым она поддерживает особые отношения; 

(c)  государства-члены  участвуют  в  инвестициях,  необходимых  для  поступательного
развития этих стран и территорий; 

(d)  в  том,  что  касается инвестиций,  финансируемых Союзом,  участие  в  тендерах и
поставках предоставляется  на  равных условиях всем  физическим и юридическим лицам,
имеющим гражданство одного из государств-членов, или одной из стран и территорий; 

(e)  в  отношениях  между государствами-членами  и  странами  и  территориями  право
граждан и фирм или компаний на открытие частной практики регулируется в соответствии с
положениями, предусмотренными в Подсекции 2 Секции 2 Главы I Раздела III, имеющими
отношение к свободе открытия частной практики, и процедурами, установленными в этой же
Подсекции,  и  на  не-дискриминационной  основе,  при  условии  соответствия  любым
законодательным актам, принятым на основании Статьи III-291. 

Статья III-288 
1. Таможенные пошлины на импорт товаров, произведенных в странах и территориях в

государства-члены,  запрещаются  в  соответствии  с  запретом  на  взимание  таможенных
пошлин между государствами-членами, предусмотренным в Конституции. 

2.  Таможенные  пошлины  на  импорт  в  каждую  страну  или  территорию  товаров  из
государств-членов  или  других  стран  и  территорий  запрещаются  в  соответствии  с
положениями Статьи III-151(4). 
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3.  Страны  и  территории  могут,  однако,  взимать  таможенные  пошлины,  которые
удовлетворяют их потребности  развития и индустриализации или приносят доход для  их
бюджетов. 

Пошлины,  упомянутые  в  первом  подпункте,  не  могут  превышать  уровня  пошлин,
которыми облагается импорт товаров из  государства-члена,  с  которым каждая страна или
территория поддерживает особые отношения. 

4. Положения пункта 2 не распространяются на страны и территории, которые в силу
того,  что  они  связаны  особыми  международными  обязательствами,  уже  применяют  не
дискриминационный таможенный тариф. 

5.  Установление  или  любое  изменение  таможенных  пошлин,  которыми  облагаются
импортируемые  в  страны  или  территории  товары,  не  должны  служить  поводом,
юридическим или фактическим, для прямой или косвенной дискриминации по отношению к
импорту из различных Государств-членов. 

Статья III-289 

Если уровень пошлин, которыми облагаются товары, из третьих стран, при их ввозе в
страну  или  территорию,  может  в  результате  применения  положений  Статьи  III-288(1),
вызвать отклонения товарного потока в ущерб любому из государств-членов, это последнее
может  попросить  Комиссию  предложить  другим  государствам-членам  принять  меры,
необходимые для исправления ситуации. 

Статья III-290 

При  условии  соблюдения  положений,  касающихся  вопросов  здравоохранения,
общественной безопасности и государственной политики, свобода передвижения трудящихся
из стран и территорий на территории государств-членов и трудящихся из государств-членов
на территории стран  и  территорий  регулируется  законодательными  актами,  принятыми в
соответствии с положениями Статьи III-291. 

Статья III-291 

Совет, по предложению Комиссии, единогласно принимает, на основе приобретенного
опыта ассоциации стран  и территорий с  Союзом,  европейские законы,  рамочные законы,
регламенты  и  решения  в  отношении  подобных  правил  и  процедур,  необходимых  для
установления связей между странами и территориями и Союзом. Эти законы и рамочные
законы принимаются после консультации с Европейским парламентом. 

РАЗДЕЛ V 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СОЮЗА 
ГЛАВА I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья III-292 

1.  В  своих  действиях  на  международной  арене  Союз  руководствуется  принципами,
вдохновившими  на  его  создание,  развитие  и  расширение,  и  которые  он  стремится
распространить  во  всем  мире:  демократия,  верховенство  закона,  универсальность  и
неделимость  прав  человека  и  основных  свобод,  уважение  человеческого  достоинства,
принципы  равенства  и  солидарности,  а  также  уважение  принципов  Устава  Организации
Объединенных Наций и международного права. 

Союз стремится развивать отношения и строить партнерство с третьими странами, а
также  с  международными,  региональными  или  всемирными  организациями,  которые
разделяют  принципы,  упомянутые  в  первом  подпункте.  Он  поощряет  многосторонний
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способ решения общих проблем, особенно в рамках Организации Объединенных Наций. 
2. Союз определяет и осуществляет общую политику и предпринимает общие действия,

а  также  действует  в  целях  достижения  более  тесного  сотрудничества  во  всех  сферах
международных отношений, преследуя следующие цели: 

(a)  защиту  его  ценностей,  основных  интересов,  обеспечение  безопасности,
независимости и целостности; 

(b)  консолидация  и  поддержка  демократии  ,  верховенства  закона,  прав  человека  и
принципов международного права; 

(c)  сохранение  мира,  предотвращение  конфликтов  и  укрепление  международной
безопасности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных
Наций,  принципами  Хельсинского  заключительного  акт  и  целями  Парижской  хартии,
включая те из них, которые относятся к внешним границам; 

(d)  поощрение  устойчивого  экономического,  социального и экологического  развития
развивающихся  стран,  с  особым  вниманием  к  искоренению  бедности  в  качестве
первостепенной цели; 

(e)  содействие  интеграции  всех  стран  в  мировую  экономику,  в  том  числе  путем
постепенной отмены ограничений на международную торговлю; 

(f)  помощь в  развитии международных мер по  сохранению и улучшению состояния
окружающей среды, и устойчивому управлению мировыми природными ресурсами, с целью
обеспечения устойчивого развития; 

(g)  содействие  населению,  странам  и  регионам,  сталкивающимся  с  бедствиями,
вызванными природными или антропогенными факторами; 

(h)  развитие  международной  системы,  базирующейся  на  более  крепком
многостороннем сотрудничестве и должном всемирном управлении; 

3. Союз уважает принципы и преследует цели, изложенные в пункте 1 и 2, для развития
и  применения  различных  областей  внешней  политики  Союза,  регламентируемых  в  этом
Разделе, а также внешних аспектов его политики в иных областях. 

Союз обеспечивает согласованность различных сфер его внешней политики, а также их
и политики в иных областях. Совет и Комиссия, при содействии Министра иностранных дел
Союза, обеспечивает такую согласованность и сотрудничают с этой целью. 

Статья III-293 
1.  На  основе принципов и целей,  упомянутых  в  Статье III-292,  Европейский Совет

определяет стратегические интересы и цели Союза. 
Европейские  решения  Европейского  Совета  по  стратегическим  интересам  и  целям

Союза относятся к общей внешней политике и политике в области безопасности и к другим
сферам  внешней  политики  Союза.  Такие  решения  могут  касаться  отношений  Союза  с
отдельной страной или регионом или носят тематический характер по своим подходам. Они
определяют их продолжительность и средства, которые должны предоставляться Союзом и
государствами-членами. 

Европейский  Совет  действует  единогласно  по  рекомендации  Совета,  которая
одобряется  последним  в  соответствии  с  договоренностями,  достигнутыми  для  каждой
области.  Европейские  решения  Европейского  Совета  выполняются  в  соответствии  с
процедурами, предусмотренными настоящей Конституцией. 

2. Министр иностранных дел Союза в сфере общей внешней политики и политики в
области безопасности и Комиссия в  иных сферах внешней политики,  могут  представлять
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Совету совместные предложения на рассмотрение Совета. 
ГЛАВА II 

ОБЩАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 
СЕКЦИЯ I 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья III-294 

1. В контексте принципов и целей его внешней политики, Союз определяет и реализует
общую внешнюю политику и политику в области безопасности, охватывающую все сферы
внешней политики и политики в области безопасности. 

2.  Государства-члены  активно  и  безоговорочно  поддерживают  общую  внешнюю
политику и политику в области безопасности в духе лояльности и взаимной солидарности. 

Государства-члены  совместно  добиваются  укрепления  и  развития  их  взаимной
политической  солидарности.  Они  воздерживаются  от  любых  действий,  которые
противоречили бы интересам Союза или которые могли бы ослабить его эффективность как
сплачивающей силы в международных отношениях. 

Совет и Министр иностранных дел Союза обеспечивают соблюдение этих принципов. 

3.  Союз  проводит  общую  внешнюю  политику  и  политику  в  области  безопасности
путем: 

(a) определения основных директив; 
(b) принятия Европейских решений, которые определяют: 

(i) совместные действия Союза; 
(ii) позиции Союза; 

(iii)  договоренности о реализации Европейских решений, упомянутых в пунктах (i) и
(ii). 

(c)  усиления  систематического  сотрудничества  между  государствами-членами  в
проведении политики. 

Статья III-295 
1.  Европейский  Совет  определяет  основные  директивы  в  сфере  общей  внешней

политики  и  политики  в  области  безопасности,  в  том  числе  в  вопросах,  затрагивающих
оборону. 

Если  того  требуют  события  на  международной  арене,  Председатель  Европейского
Совета  созывает  внеочередное  собрание  Европейского  Совета,  в  целях  определения
стратегических направлений политики Союза в виду таких событий. 

2.  Совет  принимает  Европейские  решения,  необходимые  для  определения  и
осуществления  общей  внешней  политики  и  политики  безопасности,  исходя  из  основных
директив, определенных Европейским Советом. 

Статья III-296 
1. Министр иностранных дел Союза, возглавляющий Совет по внешним связям, путем

внесения  предложений  способствует  разработке  общей  внешней  политики  и  политики  в
области безопасности, а также обеспечивает реализацию Европейских решений, принятых
Европейским Советом и Советом. 

2.  Министр  иностранных  дел  представляет  Союз  в  делах,  относящихся  к  общей
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внешней  политике  и  политике  в  области  безопасности.  Он  или  она  ведет  политический
диалог с третьими сторонами от имени Союза и выражает позицию Союза в международных
организациях и на международных конференциях. 

3. В осуществлении мандата Министра иностранных дел Союза ему или ей оказывается
поддержка со стороны Европейской внешнеполитической службы. Данная служба работает в
сотрудничестве с дипломатическими службами государств-членов и состоит из чиновников
различных департаментов Генерального секретариата Совета и Комиссии, а так же со штата
служащих,  откомандированных  национальными  дипломатическими  службами  государств-
членов.  Организация  и  функционирование  Европейской  внешнеполитической  службы
осуществляется  в  соответствии  с  Европейским  решением  Совета.  Совет  действует  на
основании  предложения  Министра  иностранных  дел  Союза  после  консультаций  с
Европейским парламентом, а также после получения согласия Комиссии. 

Статья III-297 
1.  Если  международная  ситуация требует  оперативных действий со  стороны Союза,

Совет  принимает  необходимые  Европейские  решения.  Такие  решения  определяют  цели,
сферу,  средства,  которые  должны  быть  предоставлены  Союзу,  продолжительность,  если
необходимо, а также условия реализации действий. 

В  случае  изменения  обстоятельств,  имеющего  существенное  влияние  по  вопросу,
который является предметом такого Европейского решения, Совет пересматривает принципы
и цели этого решения и принимает необходимые Европейские решения. 

2.  Европейские  решения,  упомянутые  в  пункте  1,  налагают  обязательства  на
государства-члены  в  том,  что  касается  позиций,  которые  они  одобряют,  а  также
осуществляемой ими деятельности. 

3.  Всякий  раз,  когда  планируется  принять  позицию  национального  характера  или
предпринять в соответствии с Европейским решением, упомянутым в пункте 1, действия на
национальном  уровне,  государствами-членами  должна  быть  представлена  своевременно
информация, позволяющая, если это необходимо, провести предварительные консультации в
Совете. Обязательство предоставить предварительную информацию не распространяется на
меры, которые составляют лишь перенос на национальный уровень такого решения. 

4. В случаях настоятельной необходимости, возникшей в связи с изменением ситуации,
и если Европейское решение не было пересмотрено в соответствии со вторым подпунктом
пункта 1, государства-члены могут принять необходимые неотложные меры с учетом общих
целей  данного  решения.  Соответствующее  государство-член  должно  немедленно
информировать Совет о любых данных мерах. 

5. При возникновении любых значительных трудностей в осуществлении Европейского
решения,  упомянутого  в  данной  Статье,  государство-член  должно  обратиться  по  этому
поводу  в  Совет,  который  проводит  их  обсуждение  и  стремится  к  нахождению
соответствующих решений. Такие решения не должны противоречить целям действий или
ослаблять их эффективность. 

Статья III-298 

Совет  одобряет  Европейские  решения,  которые  определяют  подходы  Союза  к
конкретным  вопросам  географического  или  тематического  характера.  Государства-члены
обеспечивают соответствие их национальной политики позициям Союза. 

Статья III-299 

1.  Любое  государство-член,  Министр  иностранных  дел  Союза  или  Министр,  при
поддержке Комиссии, могут обращаться в Совет по любому вопросу, имеющему отношение к
общей внешней политике и политике в области безопасности, и, при необходимости вносить
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инициативы и предложения в Совет. 
2.  В  случаях,  требующих  незамедлительного  решения,  Министр  иностранных  дел

Союза,  по  собственной  инициативе  или  по  просьбе  государства-члена,  созывает
внеочередное заседание Совета в течение сорока восьми часов или, в экстренных случаях, в
более короткий срок. 

Статья III-300 

1. Европейские решения по вопросам, относящимся к данному разделу, принимаются
Советом единогласно. 

Любой  член  Совета,  воздержавшийся  при  голосовании,  может  изложить  причины
своего  воздержания  в  официальном  заявлении.  В  этом  случае  он  не  обязан  выполнять
Европейское решение, но соглашается с тем, что последнее носит обязательный характер для
Союза.  В  духе  взаимной  солидарности  заинтересованное  государство-член  не  будет
предпринимать  какие-либо  действия,  которые  могли  бы  прийти  в  противоречие  или
препятствовать действиям Союза, основанным на этом решении, а другие государства-члены
будут  относиться  с  уважением  к  его  позиции.  Если члены  Совета,  мотивировавшие свое
воздержание от голосования подобным образом, представляют не менее одной трети голосов
государств-членов, в которых проживает не менее одной трети населения Союза, решение не
принимается. 

2.  В  отступление  от  положений  пункта  1,  Совет  действует  квалифицированным
большинством голосов: 

(a)  когда  принимается  Европейское  решение,  определяющее  действие  или  позицию
Союза на основе Европейского решения, принятого Европейским Советом, и затрагивающего
стратегические интересы и цели Союза, упомянутые в Статье III-293(1); 

(b)  когда  принимается  Европейское  решение,  определяющее  действия  или  позиции
Союза  по  предложению Министра  иностранных дел  Союза  в  соответствии  с  отдельным
запросом  в  его  адрес  со  стороны  Европейского  Совета,  сделанного  по  собственной
инициативе Совета или по инициативе Министра. 

(c)  когда  принимается  Европейское  решение,  которое  касается  реализации
Европейского решения, определяющее действие или позицию Союза; 

(d)  когда  принимается  Европейское  решение,  касающееся  назначения  специального
представителя в соответствии со Статьей III-302. 

Если  член  Совета  заявляет,  что  по  жизненно  важным  и  заявленным  причинам
национальной  политики  он  намерен  выступить  против  принятия  Европейского  решения,
требующего  квалифицированного  большинства,  голосование  не  проводится.  Министр
иностранных дел Союза, в тесных консультациях с соответствующим государством-членом,
будет  искать  приемлемое  для  него  решение вопроса.  Если  ему или  ей  не  удается  найти
решение,  Совет,  действуя  квалифицированным  большинством,  может  потребовать,  чтобы
вопрос  был  передан  Европейскому  Совету  для  принятия  единогласного  Европейского
решения. 

3. В соответствии со Статьей I-40(7) Европейский Совет может единогласно принять
Европейское  решение,  согласно  которому  Совет  будет  принимать  решение
квалифицированным большинством, случаях, не упомянутых в пункте 2 этой Статьи. 

4. Пункты 2 и 3 не применяются к решениям, влекущим за собой последствия военного
и оборонного характера. 

Статья III-301 
1.  В  случае,  если Европейский  Совет или Совет определил общий подход Союза  в
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соответствии со смыслом Статьи I-40(5),  Министр иностранных дел Союза или министры
иностранных дел государств-членов координируют свою деятельность в рамках Совета. 

2.  Дипломатические миссии государств-членов и представительства Союза в третьих
странах и при международных организациях сотрудничают и содействуют в формулировании
и реализации общего подхода, упомянутого в пункте 1. 

Статья III-302 

Совет,  по  предложению  Министра  иностранных  дел  Союза,  может  назначать
специального  представителя,  с  мандатом,  затрагивающим  определенные  политические
вопросы политики Союза. Специальный представитель действует в соответствии с его или ее
мандатом под руководством Министра. 

Статья III-303 
Союз  может  заключать  соглашения  с  одним  или  несколькими  государствами  или  с

международными организациями в областях, которые упомянуты в этой Главе. 
Статья III-304 

1. Министр иностранных дел Союза консультируется с Европейским парламентом и
информирует его в соответствии со статьями I-40(8) и I-41(8). Он или она гарантирует то,
чтобы  мнение  Европейского  парламента  принималось  во  внимание  должным  образом.
Специальные  представители  могут  участвовать  в  информировании  Европейского
парламента. 

2. Европейский парламент может задавать вопросы Совету и Министру иностранных
дел Союза или давать им рекомендации. Дважды в год он проводит дебаты по вопросу о
прогрессе,  достигнутом  в  реализации  общей  внешней  политики  и  политики  в  области
безопасности, включая общую политику в области безопасности и обороны. 

Статья III-305 

1.  Государства-члены  координируют  свою  деятельность  в  международных
организациях  и  на  международных  конференциях.  Они  отстаивают  на  таких  форумах
позиции  Союза.  Министр  иностранных дел  Союза  организационно  обеспечивает  данную
координацию. 

В  международных  организациях  и  на  международных  конференциях,  в  которых
принимают  участие  не  все  государства-члены,  участвующие  государства  отстаивают
позицию Союза. 

2.  В  соответствии  со  статьей  I-16(2),  государства-члены,  представленные  в
международных организациях или на международных конференциях, в которых участвуют
не  все  государства-члены,  информируют  последних,  а  также  министра  иностранных дел
Союза по всем вопросам, представляющим общий интерес. 

Государства-члены,  которые  также  являются  членами  Совета  безопасности  ООН,
согласовывают свои действия и в полном объеме информируют другие государства-члены и
Министра  иностранных  дел  Союза.  Государства-члены,  являющиеся  членами  Совета
безопасности, при исполнении своих функций, защищают позиции и интересы Союза, без
ущерба своим обязательствам, согласно Уставу ООН. 

Если  Союз  определил  позицию  по  вопросу,  находящемуся  на  повестке  дня  Совета
безопасности  ООН,  то  государства-члены,  заседающие  в  Совете  безопасности,  подают
прошение о том,  чтобы  позиция  Союза была  представлена Министром иностранных дел
Союза. 

Статья III-306 
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Дипломатические  и  консульские  миссии  государств-членов  и  делегаций  Союза  в
третьих  странах,  на  международных  конференциях  и  их  представительства  при
международных организациях сотрудничают с целью обеспечения того, чтобы Европейские
решения, определяющие позиции Союза, и действия, принимаемые согласно данной главе,
согласовывались и исполнялись. Они развивают сотрудничество путем обмена информацией
и проведения совместных оценок. 

Они  способствуют  осуществлению  права  европейских  граждан  на  защиту  на
территории третьих стран, как указано в статье I-10(2)(с), и мер, принятых согласно статье
III-127. 

Статья III-307 

1.  Без  ущерба  статье  III-344,  Комитет  по  политическим  вопросам  и  вопросам
безопасности осуществляет мониторинг международной обстановки в сферах, относящихся
к общей внешней политике и политике в области безопасности, и способствует определению
этой политики путем представления мнений Совету по запросу последнего или по запросу
Министра иностранных дел Союза или по собственной инициативе. Он также осуществляет
мониторинг  реализации  согласованной  политики,  без  ущерба  полномочиям  Министра
иностранных дел Союза. 

2. В рамках сферы применения данной главы, Комитет по политическим вопросам и
вопросам  безопасности  осуществляет  в  пределах  полномочий  Совета  и  Министра
иностранных дел Союза политический контроль и стратегическое управление операциями
кризисного регулирования, упомянутых в статье III-309. 

Совет может уполномочить Комитет в целях и на срок действия операции кризисного
управления,  как  это  определено  Советом,  предпринимать  соответствующие  меры  по
политическому контролю и стратегическому управлению операцией. 

Статья III-308 
Реализация общей внешней политики и политики в области безопасности не оказывает

влияние на применение процедур и на объем полномочий институтов, которые установлены
Конституцией для осуществления компетенции Союза, относящейся к статьям I-13 – I-15 и
I-17. 

Также реализация политики,  указанной в  данных статьях,  не  оказывает влияния  на
применение  процедур  и  на  объем  полномочий  институтов,  которые  установлены
Конституцией для осуществления компетенции Союза, согласно данной главе. 

Секция 2 
Общая политика в области безопасности и обороны. 
Статья III-309 
1. Задачи, относящиеся к статье I-41(1),  в ходе осуществления которых Союз может

использовать гражданские и военные средства,  включают в себя совместные операции по
разоружению, гуманитарные и спасательные задачи, задачи по военному консультированию и
содействию, задачи по предотвращению конфликтов и миротворческие задачи, задачи боевых
сил в кризисном регулировании, включая миротворчество и постконфликтную стабилизацию.
Все эти задачи могут содействовать борьбе против терроризма, включая поддержку третьих
стран в борьбе с терроризмом на их территории. 

2. Совет принимает Европейские решения, относящиеся к задачам, указанным в пункте
1, определяя их цели и сферу, а также общие условия их реализации. Министр иностранных
дел Союза, действующий в рамках полномочий Совета и в тесном постоянном контакте с
Комитетом по политическим вопросам и вопросам безопасности, обеспечивает координацию
гражданских и военных аспектов таких задач. 
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Статья III-310 
1. В рамках Европейских решений, принятых в соответствии со статьей III-309, Совет

может  возложить  реализацию  задачи  на  группу  государств-членов,  которые  готовы  и
обладают  необходимыми возможностями  для  выполнения  такой  задачи.  Эти  государства-
члены  в  сотрудничестве  с  Министром  иностранных  дел  Союза,  приходят  к  взаимному
согласию по вопросам решения соответствующей задачи. 

2.  Государства-члены,  участвующие  в  реализации  задачи,  регулярно  информируют
Совет  о  достигнутом  прогрессе  по  собственной  инициативе  или  по  запросу  другого
государства-члена. Эти государства незамедлительно информируют Совет, в том случае, если
завершение задачи влечет за собой значительные последствия или требует корректировки
цели,  сферы  и  условий,  которые  определены  для  задачи  в  Европейских  решениях,
относящихся  к  пункту  1.  В  таких  случаях  Совет  принимает  необходимые  Европейские
решения. 

Статья III-311 

1.  В  задачи  Агентства  в  области развития  оборонных возможностей,  исследований,
закупок и вооружений (Европейское оборонное агентство),  учрежденное статьей I-41(3)  и
подведомственное Совету входит: 

(a)  содействие  в  определении  целей  военных  возможностей  государств-членов  и  в
оценке соблюдения обязательств данных государствами-членами; 

(b) содействие гармонизации оперативных нужд и принятие эффективных, сочетаемых
методов защиты; 

(с) представление по многосторонним проектам, направленным на выполнение целей в
рамках  военных  возможностей,  на  обеспечение  координации  программ,  которые
осуществляются  государствами-членами,  и  руководства  специальными  программами
сотрудничества; 

(d)  поддержка  исследований  в  области  оборонных  технологий,  координация  и
планирование совместной исследовательской деятельности, изучение технических решений,
удовлетворяющих будущим оперативным нуждам; 

(е) содействие в определении и, в случае необходимости, реализации любых полезных
мер,  направленных  на  укрепление  промышленной  и  технологической  базы  оборонного
сектора и совершенствование эффективности военных расходов. 

2.  Европейское  оборонное  агентство  открыто  для  любого  государства-члена,
желающего войти в его состав. Совет квалифицированным большинством голосов принимает
Европейское решение, определяющие устав, местонахождение и правила работы Агентства.
Это решение должно учитывать уровень эффективного участия в деятельности Агентства.
Специальные  группы  учреждаются  внутри  Агентства,  объединяя  государства-члены,
вовлеченные в совместные проекты. В случае необходимости, Агентство осуществляет свои
задачи в контакте с Комиссией. 

Статья III-312 
1. Государства-члены, которые желают участвовать в постоянном структурированном

сотрудничестве, упомянутом в статье I-41(6), которые удовлетворяют критериям и берут на
себя обязательства по военному потенциалу, как они изложены в Протоколе о постоянном
структурированном  сотрудничестве,  извещают  о  своем  намерении  Совет  и  Министра
иностранных дел Союза. 

2. В течение трех месяцев, следующих за извещением, указанным в пункте 1,  Совет
принимает  Европейское  решение  учреждающее  постоянное  структурированное
сотрудничество и определяющее список участвующих государств-членов.  Совет действует
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квалифицированным большинством голосов после консультации с Министром иностранных
дел Союза. 

3. Любое государство-член, которое, на более поздней стадии, пожелает участвовать в
постоянном  структурированном  сотрудничестве,  извещает  о  своем  намерении  Совет  и
Министра иностранных дел Союза. 

Совет принимает Европейское решение, подтверждающее участие заинтересованного
государства-члена,  которое  удовлетворяет  критериям  и  дает  обязательства  указанные  в
статьях 1 и 2 Протокола о постоянном структурированном сотрудничестве. Совет принимает
решение  квалифицированным  большинством  голосов  после  консультации  с  министром
иностранных  дел  Союза.  В  голосовании  принимают  участие  только  члены  Совета,
представляющие участвующие государства-члены. 

Квалифицированным  большинством  считается  минимум  55%  членов  Совета,
представляющих участвующие государства-члены, население которых составляют минимум
65% населения этих государств. 

Блокирующее меньшинство должно включать, по меньшей мере, минимальное число
членов Совета, представляющих более чем 35 % населения участвующих государств-членов,
плюс  один  член.  В  противном  случае  квалифицированное  большинство  считается
достигнутым. 

4. Если участвующее государство-член более не удовлетворяет критериям или более не
в состоянии выполнять обязательства, указанные в статьях 1 и 2 Протокола о постоянном
структурированном  сотрудничестве,  Совет  может  принять  Европейское  решение,
приостанавливающее участие заинтересованного государства-члена. 

Совет  действует  квалифицированным  большинством.  В  голосовании  принимают
участие  только  члены  Совета,  представляющие  участвующие  государства-члены,  за
исключением государства-члена, о котором идет речь. 

Квалифицированным  большинством  считается  минимум  55%  членов  Совета,
представляющих участвующие государства-члены, население которых составляет минимум
65% населения этих государств. 

Блокирующее меньшинство должно включать, по меньшей мере, минимальное число
членов  Совета,  представляющих более  35  %  населения  участвующих  государств-членов,
плюс  один  член.  При  невыполнении  данного  условия  квалифицированное  большинство
полагается достигнутым. 

5.  Любое  участвующее  государство-член,  которое  желает  выйти  из  постоянного
структурированного сотрудничества, извещает о своем намерении Совет, который принимает
к сведению то, что государство-член, о котором идет речь, прекращает участие. 

6.  Европейские  решения  и  рекомендации  Совета  в  рамках  постоянного
структурированного  сотрудничества,  не  предусмотренные  пунктами  2-5,  принимаются
единогласно.  Для  целей  данного  пункта  единогласие  устанавливается  только  голосами
представителей участвующих государств-членов. 

Секция 3 

Финансовое обеспечение 
Статья III-313 

1.  Административно-хозяйственные  расходы  институтов,  которые  влечет  за  собой
исполнение данной главы, вносятся в бюджет Союза. 

2. Текущие расходы, которые появляются в ходе исполнения положений данной главы,
также  вносятся  в  бюджет  Союза,  за  исключением  расходов,  возникающих  в  связи  с

172



операциями, имеющими военное или оборонное значение и случаях, когда Совет принимает
такое решение. 

В случаях, когда расходы не закладываются в бюджет Союза, они начисляются на долю
государств-членов  в  соответствии  со  шкалой  внутреннего  национального  продукта,  за
исключением  случаев,  когда  Совет  принимает  иное  решение.  Что  касается  расходов,
возникающих в связи с проведением операций, имеющих военное или оборонное значение,
государства-члены,  чьи  представители в  Совете  сделали официальное заявление  согласно
статье III-300(1), подпункт 2, не обязаны вносить вклад в их финансирование. 

3. Совет принимает Европейские решения, устанавливающие специальные процедуры
для  обеспечения  быстрого  доступа  к  средствам  бюджета  Союза,  запланированные  для
срочного  финансирования  инициатив  в  рамках  общей  внешней  политики  и  политики  в
области безопасности,  в особенности для подготовительных действий в отношении задач,
указанных в  статьях  I-41(1)  и  III-309.  Он  действует  после  консультаций  с  Европейским
парламентом. 

Подготовительные действия в отношении задач, указанных в статьях I-41(1) и III-309,
расходы  на  которые  не  вносятся  в  бюджет  Союза,  финансируются  стартовым  фондом,
образованным из взносов государств-членов. 

По  предложению  Министра  иностранных  дел  Союза  Совет  квалифицированным
большинством принимает европейские решения, устанавливающие: 

(а) процедуры образования и финансирования стартового фонда, в особенности суммы,
предназначенные для фонда; 

(b) процедуры управления стартовым фондом; 

(с) процедуры финансового контроля 
В случае если расходы в связи с задачей, запланированной в соответствии со статьями

I-41(1) и III-309 не могут быть внесены в бюджет Союза, Совет уполномочивает Министра
иностранных дел Союза использовать фонд. Министр иностранных дел Союза докладывает
Совету об исполнении данного поручения. 

Глава III 

Общая торговая политика 
Статья III-314 

Установлением таможенного союза, в соответствии со статьей III-151, Союз, в общих
интересах,  вносит  вклад  в  гармоничное  развитие  мировой  торговли,  в  последовательное
упразднение ограничений в международной торговле и прямых иностранных инвестициях, а
также в снижение таможенных и иных барьеров. 

Статья III-315 
1.  Общая  торговая  политика  основывается  на  унифицированных  принципах,  в

особенности в отношении тарифных ставок, заключении тарифных и торговых соглашений
касающихся  торговли  товарами  и  услугами,  коммерческими  аспектами  интеллектуальной
собственности,  прямых  иностранных  инвестиций,  в  достижении  единообразности  мер
либерализации,  экспортной  политики  и  мер  по  защите  торговли,  таких как  демпинг  или
субсидии. Общая торговая политика осуществляется в соответствии с принципами и целями
внешней деятельности Союза. 

2.  Европейские  законы  устанавливают  меры,  определяющие  рамки  осуществления
общей торговой политики. 

3. В случае необходимости заключения соглашения с одной или несколькими третьими
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странами  или  международными  организациями  применяется  статья  III-325,  с  учетом
специальных положений данной статьи. 

Комиссия  дает  рекомендации  Совету,  который  уполномочивает  ее  на  ведение
необходимых  переговоров.  Совет  и  Комиссия  ответственны  за  обеспечение  того,  что
соглашения,  по  которым  ведутся  переговоры,  соответствуют  внутренним  правилам  и
политике Союза. 

Комиссия  ведет  данные  переговоры,  консультируясь  со  специальным  комитетом,
назначенным Советом с целью содействия Комиссии в этом вопросе и в рамках директив
Совета,  которые  могут  быть  им  изданы.  Комиссия  регулярно  докладывает  специальному
комитету и Европейскому парламенту о ходе переговоров. 

4.  По  переговорам  и  заключению  соглашений,  относящимся  к  пункту  3,  Совет
принимает решения квалифицированным большинством голосов. 

По  переговорам  и  заключению  соглашений  в  области  торговли  услугами  и
коммерческих  аспектов  интеллектуальной  собственности,  также  как  и  в  сфере  прямых
иностранных инвестиций,  Совет  принимает  решения  единогласно,  где  такие  соглашения
включают в себя положения, для которых требуется единогласие при принятии внутренних
правил. 

Совет принимает решение единогласно по переговорам и заключению соглашений: 

(а) в сфере торговли культурными и аудиовизуальными услугами, если эти соглашения
угрожают нанести ущерб культурному и лингвистическому многообразию Союза; 

(b)  в  области  торговли  социальными,  образовательными  и  услугами  в  сфере
здравоохранения,  если  эти  соглашения  угрожают  серьезно  нарушить  национальную
организацию этих услуг, а их предоставление может нанести ущерб государству-члену. 

5.  Переговоры и заключение соглашений в транспортной сфере являются предметом
секции 7 Главы III Части III и статьи III-325. 

6.  Осуществление  полномочий  предоставляемых  данной  статьей  в  области  общей
торговой  политики  не  влияет  на  распределение  компетенции  между  Союзом  и
государствами-членами и не ведет к  согласованию законодательных и регулятивных норм
государств-членов, в той мере, в какой конституция исключает такое согласование. 

Глава IV 

Сотрудничество с третьими странами и гуманитарная помощь 
Секция 1 

Сотрудничество в целях развития 
Статья III-316 

1. Политика Союза в области сотрудничества в целях развития проводится в рамках
принципов и целей внешней деятельности Союза. Политика Союза в области сотрудничества
в целях развития и политика государств-членов дополняют и подкрепляют друг друга. 

Политика Союза в области сотрудничества в целях развития имеет своей главной целью
сокращение, а в долговременной перспективе - искоренение бедности. Союз учитывает цели
сотрудничества  в  целях  развития  в  политике,  которую  он  реализуют,  и  которые  могут
затронуть развивающиеся страны. 

2. Союз и государства-члены соответствуют обязательствам и учитывают цели, которые
были одобрены ими в рамках ООН и других компетентных международных организаций. 

Статья III-317 
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1. Европейские законы или рамочные законы устанавливают меры, необходимые для
реализации политики в области сотрудничества в целях развития, которые могут относиться
к многолетним программам сотрудничества с развивающимися странами или тематическому
подходу 

2.  Союз  может  заключать с  третьими  странами и компетентными  международными
организациями любые соглашения, которые способствуют достижению целей, указанных в
статьях III-292 и III-316. 

Первый подпункт не наносит ущерба компетенции государств-членов вести переговоры
в международных органах и заключать соглашения. 

3. Европейский инвестиционный банк вносит вклад в осуществление мер относящихся
к пункту 1, на условиях, определенных его Уставом. 

Статья III-318 

1. С целью обеспечения взаимодополняющего характера и эффективности их действий,
Союз и государства-члены координируют свою политику в области сотрудничества в целях
развития и консультируются друг  с  другом в  отношении своих программ  помощи,  в  том
числе в международных организациях и во время международных конференций. Они могут
предпринимать  совместные  действия.  Государства-члены  способствуют,  в  случае
необходимости, осуществлению программ помощи Союза. 

2. Комиссия может принимать любые полезные инициативы для усиления координации,
относящейся к пункту 1. 

3.  В  рамках  соответствующих  сфер  компетенции,  Союз  и  государства-члены
сотрудничают с третьими странами и компетентными международными организациями. 

Секция 2 
Экономическое, финансовое и техническое сотрудничество с третьими странами 

Статья III-319 
1.  Без  ущерба  иным  положениям  Конституции  и,  в  особенности,  статьям  III-316  –

III-318,  Союз  проводит  меры  по  экономическому,  финансовому  и  техническому
сотрудничеству, включая помощь, в особенности - финансовую помощь третьим странам, не
являющимися развивающимися странам. Эти меры согласуются с политикой развития Союза
и  проводятся  в  рамках  принципов  и  целей  его  внешней  деятельности.  Меры,
предпринимаемые Союзом и государствами-членами, дополняют и укрепляют друг друга. 

2.  Европейские  законы  и  рамочные  законы  устанавливают  меры  необходимые  для
осуществления положений пункта 1. 

3.  В  рамках  соответствующих  сфер  компетенции,  Союз  и  государства-члены
сотрудничают  с  третьими  странами  и  компетентными  международными  организациями.
Договоренности по сотрудничеству Союза могут быть предметом соглашений между Союзом
и заинтересованными третьими сторонами. 

Без  ущерба  компетенции  государств-членов,  по  первому  подпункту  проводятся
переговоры в международных органах и заключаются соглашения. 

Статья III-320 

В случае,  когда положение в  третьей стране  требует от Союза срочной финансовой
помощи, Совет принимает необходимые Европейские решения по предложению Комиссии. 

секция 3 
ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ 
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Статья III-321 
1.  Операции  Союза  в  сфере  гуманитарной  помощи  осуществляются  в  рамках

принципов и целей внешней деятельности Союза.  Такие операции нацелены на оказание
специального  содействия  и  защиту  людей  в  третьих  странах,  которые  пострадали  от
катастроф, вызванных природными или антропогенными факторами с целью удовлетворения
гуманитарных  нужд,  возникших  в  связи  с  данными  ситуациями.  Операции  Союза  и
государств-членов носят взаимодополняющий характер и подкрепляют друг друга. 

2.  Операции  по  оказанию  гуманитарной  помощи  осуществляются  в  соответствии  с
принципами  международного  права  и  с  принципами  беспристрастности,  нейтралитета  и
недискриминации. 

3.  Европейские  законы  или  рамочные  законы  устанавливают  меры,  определяющие
условия, в пределах которых осуществляются операции Союза по оказанию гуманитарной
помощи. 

4.  Союз  может  заключить  с  третьими странами и  компетентными международными
организациями  любое  соглашение,  способствующее  достижению  целей,  упомянутых  в
пункте 1 и в статье III-292. 

Первый пункт не наносит ущерба компетенции государств-членов вести переговоры в
международных органах и заключать соглашения. 

5.  В  целях  создания  структуры  для  осуществления  совместного  вклада  молодых
европейцев в операции Союза по оказанию гуманитарной помощи учреждается Европейский
добровольный  корпус  гуманитарной  помощи.  Европейские  законы определяют  правила  и
процедуры оперативной деятельности Корпуса. 

6.  Комиссия  может  принять  любую  инициативу  по  усилению  координации  между
действиями  Союза  и  государств-членов,  по  повышению  эффективности  и
взаимодополняющего  характера  мер  по  оказанию  гуманитарной  помощи,  принимаемых
Союзом или на национальном уровне. 

7.  Союз  обеспечивает,  координацию  и  совместимость  операций  с  операциями  со
стороны международных организаций и органов, в частности тех, которые являются частью
системы Организации Объединенных Наций. 

глава V 

ограничительные меры 
Статья III-322 

1.  В  случае  если  Европейское  решение,  принятое  в  соответствии  с  Главой  II,
предусматривает прерывание или сокращение,  частично или полностью,  экономических и
финансовых  отношений  с  одной  или  несколькими  третьими  странами,  Совет
квалифицированным большинством по совместному предложению Министра иностранных
дел Союза и Комиссии принимает необходимые Европейские регламенты и решения. Совет
информирует об этом Европейский парламент. 

2. В случае, если это предусмотрено Европейским решением, принятым в соответствии
с Главой II, Совет может принять ограничительные меры согласно процедуре, упомянутой в
пункте  1,  против  физических  или  юридических  лиц  и  групп  или  негосударственных
образований. 

3.  Действия,  упомянутые  в  данной  статье,  включают  необходимые  положения  о
правовых гарантиях. 

глава VI 
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международные соглашения 
Статья III-323 

1. Союз может заключить соглашение с одной или несколькими 
третьими  странами или  с  международными организациями,  если  это предусмотрено

Конституцией  или  когда  заключение  соглашений  необходимо  для  достижения  в  рамках
политики  Союза  одной  из  целей,  упомянутых  в  Конституции  или  предусмотрено  в
юридически  обязывающем  акте  Союза,  или  же  может  повлиять  на  общие  правила  или
изменить сферу их применения. 

3. Соглашения, заключенные Союзом, имеют обязательную силу для институтов Союза
и для государств-членов. 

Статья III-324 
Союз может заключить соглашение об ассоциации с одной или несколькими третьими

странами  или  международными  организациями,  с  целью  учреждения  ассоциации,
предполагающей  взаимные  права  и  обязательства,  общие  действия  и  специальные
процедуры. 

Статья III-325 

1.  Без  ущерба  для  отдельных  положений,  изложенных  в  статье  III-315,  ведутся
переговоры  о  соглашениях  между  Союзом  и  третьими  странами  или  международными
организациями и заключаются соглашения в соответствии со следующей процедурой. 

2.  Совет  санкционирует  начало  переговоров,  принимает  директивы  по  переговорам,
санкционирует подписание соглашений и заключает их. 

3. В тех случаях, когда предусмотренное соглашение имеет отношение исключительно
или преимущественно  к  общей внешней  политике или  политике в  области безопасности,
Комиссия  или  Министр  иностранных  дел  Союза  представляют  рекомендации  Совету,
который  принимает  Европейское  решение,  санкционирующее  начало  переговоров  и,  в
зависимости  от  предмета  предусматриваемого  соглашения,  назначает  лицо,  ведущее
переговоры Союза, или главу делегации Союза на переговорах. 

4.  Совет  может  адресовать  директивы  лицу,  ведущему  переговоры,  назначить
специальный комитет, при консультациях с которым должны проводиться переговоры. 

5.  Совет,  по  предложению  лица,  ведущего  переговоры,  принимает  Европейское
решение,  санкционирующее  подписание  соглашения  и,  в  случае  необходимости,  его
временное применение до вступления в силу. 

6. Совет, по предложению лица, ведущего переговоры, принимает Европейское решение
о заключении соглашения. 

За исключением случаев, когда соглашение относится исключительно к общей внешней
политике  и  политике  в  области  безопасности,  Совет  принимает  Европейское  решение  о
заключении соглашения: 

(а) после получения согласия Европейского парламента в следующих случаях: 

(i) соглашения об ассоциации; 
(ii)  присоединение  Союза  к  Европейской  Конвенции  о  Защите  прав  человека  и

основных свобод; 
(iii)  соглашения,  устанавливающие  особые  институциональные  рамки  путем

организации процедур сотрудничества; 
(iv) соглашения, имеющие важное значение для бюджета Союза; 
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(v)  соглашения,  относящиеся  к  сферам,  в  которых  применяется  либо  обычная
законодательная  процедура,  либо  особая  законодательная  процедура,  требующая  согласия
Европейского парламента. 

При  неотложных  обстоятельствах  Европейский  парламент  и  Совет  договориться  о
предельном сроке для выражения согласия. 

(b)  после  консультации  с  Европейским  парламентом  в  иных  случаях.  Европейский
парламент выражает свое мнение в предельный срок,  который Совет может установить в
зависимости от неотложности вопроса. Совет может действовать, если мнение не выражено в
течение предельного срока. 

7. При заключении соглашения, Совет может, путем частичного ограничения пунктов
5,6 и  9 уполномочить лицо,  ведущее переговоры,  одобрить от имени Союза  изменения в
соглашении в случае, если оно предусматривает их принятие в соответствии с упрощенной
процедурой  или  органом,  учрежденным  соглашением.  Совет  может  оговорить  наделение
такими полномочиями особыми условиями. 

8. Совет в рамках всей процедуры действует квалифицированным большинством. 
Тем не менее, он действует единогласно в тех случаях, когда соглашение затрагивает

определенную область, в которой требуется единогласие для принятия акта Союза, а также
когда  речь  идет  соглашениях  об  ассоциации  и  соглашениях  с  государствами,  которые
являются кандидатами на вступление, упомянутыми в Статье III-319. 

9. Совет по предложению Комиссии или Министра иностранных дел Союза принимает
Европейское  решение,  приостанавливающее  применение  соглашения  или  определяющее
позиции,  которые  должны  быть  одобрены  от  имени  Союза  в  органе,  учрежденном
соглашением, когда этот орган созван для принятия актов, имеющих юридическую силу, за
исключением  актов,  дополняющих  или  исправляющих  институциональные  рамки
соглашения. 

10.  Европейский  парламент  информируется  незамедлительно  и  полностью  на  всех
стадиях процедуры. 

11.  Государство-член,  Европейский  парламент,  Совет  или Комиссия  могут  получить
мнение Суда о соответствии предусмотренного соглашения Конституции. Если мнение Суда
неблагоприятно, то соглашение не может вступить в силу, до тех пор, пока в него не будут
внесены поправки или не пересмотрена Конституция. 

Статья III-326 

1. Путем частичного ограничения положений Статьи  III-325,  Совет, по рекомендации
Европейского центрального банка или по рекомендации Комиссии и после консультации с
Европейским  центральным  банком,  стремясь  достичь  согласия,  в  соответствии  с  целью
ценовой стабильности может заключить формальное соглашение по системе отменного курса
евро,  относительно  валют  третьих  стран.  Совет  принимает  решение  единогласно  после
консультации с Европейским парламентом и в соответствии с процедурой, предусмотренной
пунктом 3. 

Совет  по  рекомендации  Европейского  центрального  банка  или  Комиссии  и  после
консультации с  Европейским  центральным банком,  в  попытке  достичь  согласия  с  целью
ценовой стабильности может принять, регулировать или отменять центральный курс евро в
пределах  системы  обменного  курса.  Председатель  Совета  информирует  Европейский
парламент о принятии, регулировании или отмене центрального курса евро. 

2. В отсутствии системы обменного курса в отношении одной или нескольких валют
третьих  стран,  как  указано  в  пункте  1,  Совет  действует  по  рекомендации  Европейского
центрального  банка  или  Комиссии  и  после  консультации  с  Европейским  центральным
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банком, может сформулировать общие ориентации политики обменного курса в отношении к
этим  валютам.  Эти  общие  ориентации,  без  ущерба  главной  цели  Европейской  системы
центральных банков, осуществлять ценовую стабильность. 

3.  Путем  частичного  ограничения  положений  Статьи  III-325,  где  соглашения  по
вопросам, относительно денежно-кредитной системы или системы обменного курса должны
быть  предметом  переговоров  между  Союзом  и  одной  или  группой  третьих  стран  или
международными организациями. Совет, действующий по рекомендации Комиссии и после
консультации  с  Европейским  центральным  банком,  принимает  меры  для  проведения
переговоров  и  заключения  соглашений.  Эти  соглашения  гарантируют  выражение  единой
позиции Союза. Комиссия действует в соответствии с переговорами. 

4. Без ущерба для компетенции Союза и соглашений Союза в сфере Экономического и
валютного  союза,  государства-члены  могут  вести  переговоры  в  международных
организациях и заключать соглашения. 

глава VII 

отношения  союза  с  международными  организациями  и  третьими  странами,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА союза 

Статья III-327 
1.  Союз  устанавливает  любые  подходящие  формы  сотрудничества  с  органами

Организации  Объединенных  Наций  и  ее  специализированными  агентствами,  с  Советом
Европы, с Организацией по Безопасности и Сотрудничеству в Европе и с Организацией по
экономическому сотрудничеству и развитию. 

Совет  также,  при  необходимости,  поддерживает  такие  отношения  с  иными
международными организациями. 

2. Министру иностранных дел Союза и Комиссии даются инструкции для реализации
этой статьи. 

Статья III-328 

1.  Делегации  Союза  в  третьих  странах  и  при  международных  организациях
представляют Союз. 

2.  Делегации  Союза  находятся  в  ведении  Министра  иностранных дел  Союза.  Они
действуют  в  тесном  сотрудничестве  с  дипломатическими  и  консульскими  миссиями
государств-членов. 

глава VIII 

ПРИМЕНЕНИЕ положения о солидарности 
Статья III-329 

1. В случае если государство-член становится объектом террористического нападения
или жертвой катастрофы, вызванной природными или антропогенными факторами, другие
государства-члены оказывают содействие по запросу их политических властей. 

С этой целью государства-члены осуществляют координацию друг друга в Совете. 

2.  Договоренности о реализации Союзом положения о солидарности, упомянутого в
статье I-43, определяются Европейским решением, принимаемым Советом по совместному
предложению  Комиссии  и  Министра  иностранных  дел  Союза.  Совет  действует  в
соответствии со статьей III-300(1) в случаях,  когда это решение имеет обратное значение.
Европейский парламент информируется. 

Для целей этого пункта и без ущерба для Статьи III-344, Совету содействует Комитет по
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политическим  вопросам  и вопросам  безопасности  при  поддержке  структур,  созданных в
рамках общей политики в области безопасности и обороны, и Комитет, упомянутый в Статье
III-261; эти два Комитета, в случае необходимости, представляют совестное решение. 

3. Европейский Совет регулярно оценивает угрозы, стоящие перед Союзом, для того
чтобы  обеспечить  способность  Союза  и  его  государств-членов  предпринимать
эффективные действия.

Документ  20.  Соглашение  о  партнерстве  и  сотрудничестве  между
Европейским Союзом и  Российской Федерацией от 24 июня 1994 г.

СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ, учреждающее партнерство
между  Российской  Федерацией,  с  одной  стороны,  и  Европейскими  сообществами  и  их
государствами-членами, с другой стороны. 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  далее  именуемая  "Россия",  с  одной  стороны,  и
КОРОЛЕВСТВО  БЕЛЬГИИ,  КОРОЛЕВСТВО  ДАНИИ,  ФЕДЕРАТИВНАЯ  РЕСПУБЛИКА
ГЕРМАНИЯ, ГРЕЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА, КОРОЛЕВСТВО ИСПАНИИ, ФРАНЦУЗСКАЯ
РЕСПУБЛИКА,  ИРЛАНДИЯ,  ИТАЛЬЯНСКАЯ  РЕСПУБЛИКА,  ВЕЛИКОЕ  ГЕРЦОГСТВО
ЛЮКСЕМБУРГ,  КОРОЛЕВСТВО  НИДЕРЛАНДОВ,  ПОРТУГАЛЬСКАЯ  РЕСПУБЛИКА,
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ, 

Договаривающиеся  стороны  договора,  учреждающее  Европейское  сообщество,
Договора, учреждающего Европейское объединение угля и стали, и Договора, учреждающего
Европейское сообщество по атомной энергии, далее именуемые "государства-члены", и 

Европейское  Сообщество,  Европейское  Объединение  угля  и  стали  и  Европейское
Сообщество  по  атомной  энергии,  далее  именуемое  "Сообщество",  с  другой  стороны,
принимая  во  внимание  важность  исторических  связей,  существующих  между  Россией  и
Сообществом и его государствами-членами, и общие для них ценности; 

признавая,  что  Россия  и  Сообщество  желают  укрепить  эти  связи  и  установить
отношения  партнерства  и  сотрудничества,  которые  углубят  и  расширят  отношения,
установленные  между  ними  в  прошлом,  в  частности,  Соглашением  между  Союзом
Советских  Социалистических  Республик  и  Европейским  экономическим  сообществом  и
Европейским сообществом по атомной энергии о торговле, коммерческом и экономическом
сотрудничестве, подписанным 18 декабря 1989 г., далее именуемым "Соглашение 1989 года"; 

принимая во внимание обязательство России и Сообщества и его государств-членов,
действующих в рамках Европейского союза, учрежденного Договором о Европейском союзе
от  7  февраля  1992  г.,  относительно  укрепления  политических  и  экономических  свобод,
которые составляют саму основу партнерства; 

принимая во внимание обязательство Сторон содействовать международному миру и
безопасности.  а  также  мирному урегулированию  споров  и  сотрудничать  в  этих  целях  в
рамках Организации Объединенных Наций, Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе и других форумов; 

принимая во внимание твердое обязательство России и Сообщества и его государств-
членов  в  полной  мере  применять  все  принципы  и  положения,  содержащиеся  в
Заключительном  акте  Совещания  по  безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе  (СБСЕ),
заключительных  документах  последующих  Мадридской  и  Венской  встреч,  Документе
Боннской конференции СБСЕ по экономическому сотрудничеству,  Парижской Хартии для
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новой Европы и Хельсинкском документе СБСЕ 1992 года "Вызов времени перемен"; 
подтверждая приверженность России и Сообщества и его государств-членов целям и

принципам,  изложенным  в  Европейской  энергетической  хартии,  подписанной  17  декабря
1991 года, и в Заявлении Люцернской конференции от апреля 1993 года; 

будучи  убеждены  в  первостепенном  значении  верховенства  права  и  уважения  прав
человека, прежде всего прав меньшинств, создания многопартийной системы со свободными
и демократическими выборами и экономической либерализации, имеющей целью создание
рыночной экономики; 

считая,  что  всестороннее  осуществление  партнерства  предполагает  продолжение  и
завершение Россией политических и экономических реформ; 

желая  поощрять  процесс  регионального  сотрудничества  в  областях,  охватываемых
настоящим Соглашением, между странами бывшего СССР в целях содействия процветанию
и стабильности региона; 

желая  установить и  развивать регулярный  политический диалог  по  двусторонним и
международным вопросам, представляющим взаимный интерес; 

учитывая готовность Сообщества обеспечить в соответствующих случаях техническое
содействие  в  целях  осуществления  экономических  реформ  в  России  и  развития
экономического сотрудничества; 

памятуя  о  назначении  Соглашения  в  отношении содействия  поэтапному сближению
между Россией  и более  широкой  зоной  сотрудничества  в  Европе и соседних регионах и
поступательной интеграции России в открытую международную торговую систему; 

принимая  во  внимание  обязательство  Сторон  либерализовать  торговлю  на  основе
принципов,  содержащихся  в  Генеральном  соглашении  по  тарифам  и  торговле,  далее
именуемом "ГАТТ", с учетом изменений в ходе Уругвайского раунда торговых переговоров, и
принимая  во  внимание  учреждение  Всемирной  торговой  организации,  далее  именуемой
"ВТО"; 

признавая, что Россия более не является страной с государственной торговлей, что в
настоящее время это страна с переходной экономикой, и что неуклонный прогресс на пути к
созданию рыночной экономики будет ускорен благодаря сотрудничеству между Сторонами в
формах, предусмотренных настоящим Соглашением; 

сознавая необходимость улучшения условий, влияющих на деловую и инвестиционную
деятельность, и условий в таких областях, как учреждение компаний, трудовая деятельность,
предоставление услуг и движение капитала; 

будучи  убеждены  в  том,  что  настоящее  Соглашение  создаст  новый  климат  для
экономических  отношений  между  Сторонами,  и  в  частности,  для  развития  торговли  и
инвестиций,  которые  являются  существенными  для  экономической  перестройки  и
технологической модернизации; 

желая  установить  тесное  сотрудничество  в  области  защиты  окружающей  среды,
принимая  во  внимание  взаимозависимость,  существующую  между  Сторонами  в  этой
области; 

памятуя о намерении Сторон развивать сотрудничество  в освоении космоса,  имея в
виду взаимодополняемость их деятельности в этой области; 

желая способствовать культурному сотрудничеству и расширению потока информации, 

ДОГОВОРИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ: 

Статья 1 

Настоящим учреждается партнерство между Россией, с одной стороны, и Сообществом
и его государствами-членами, с другой стороны. Целями этого партнерства являются: 

обеспечение  соответствующих рамок  для  политического  диалога  между Сторонами,
способствующего развитию тесных отношений между ними в этой области; 
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содействие торговле, инвестициям и гармоничным экономическим отношениям между
Сторонами, базирующимся на принципах рыночной экономики и, таким образом, поощрение
устойчивого развития Сторон; 

укрепление политических и экономических свобод; 
поддержка  усилий  России  по  укреплению ее демократии,  развитию ее экономики и

завершению перехода к рыночной экономике; 
обеспечение  основы  для  экономического,  социального,  финансового  и  культурного

сотрудничества, базирующегося на принципах взаимной выгоды, взаимной ответственности
и взаимной поддержки; 

поощрение деятельности, представляющей взаимный интерес; 
обеспечение соответствующих рамок для постепенной интеграции между Россией и

более широкой зоной сотрудничества в Европе; 
создание необходимых условий для учреждения в будущем зоны свободной торговли

между Россией и Сообществом, охватывающей в основном всю торговлю товарами между
ними,  а  также  условий  для  реализации  свободы  учреждения  компаний,  трансграничной
торговли услугами и движения капитала.

СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Раздел I. Общие принципы

Статья 2 

Уважение демократических принципов и прав человека, определенных, в частности, в
Хельсинкском  Заключительном  акте  и  в  Парижской  Хартии  для  новой  Европы,  лежит  в
основе  внутренней  и  внешней  политики  Сторон  и  составляет  существенный  элемент
партнерства и настоящего Соглашения. 

Статья 3 

Стороны  обязуются  рассматривать  целесообразность  изменений  соответствующих
разделов  настоящего  Соглашения,  в  частности,  Раздела  III  и  статьи  53,  насколько  это
позволят обстоятельства,  с  целью создания зоны свободной торговли между ними.  Совет
сотрудничества может давать рекомендации Сторонам в отношении таких изменений. Такие
изменения  вносятся  только  по  соглашению  между  Сторонами  с  соблюдением  их
соответствующих  процедур.  Стороны  совместно  изучат  в  1998  году,  позволяют  ли
обстоятельства начать переговоры по созданию зоны свободной торговли. 

Статья 4 

Стороны обязуются совместно рассмотреть, по взаимному согласию, поправки, которые
было  бы  целесообразно  внести  в  какую-либо  часть  Соглашения  в  связи  с  изменением
обстоятельств,  и  в  частности,  в  ситуации,  вытекающей  из  присоединения  России  к
ГАТТ/ВТО.  Первое  рассмотрение  произойдет  через  три  года  после  вступления  в  силу
Соглашения  или  когда  Россия  присоединится  к  ГАТТ/ВТО,  в  зависимости  от  того,  что
произойдет раньше. 

Статья 5 
Режим наиболее благоприятствуемой нации, предоставляемый Россией по настоящему

Соглашению, не применяется в течение переходного периода, истекающего через пять лет
после вступления настоящего Соглашения в силу, в отношении преимуществ, определенных
в Приложении 1, предоставляемых Россией другим странам бывшего СССР. Этот период при
необходимости может быть продлен для отдельных секторов по взаимному согласию между

182



Сторонами. 

В  отношении  режима  наиболее  благоприятствуемой  нации,  предоставленного  в
соответствии с разделом III, переходный период, упомянутый в параграфе 1, истекает через
три года после вступления Соглашения в силу или когда Россия присоединится к ГАТТ/ВТО,
в зависимости от того, что наступит раньше.

Раздел II. Политический диалог

Статья 6 

Между  Сторонами  устанавливается  регулярный  политический  диалог,  который  они
намерены  развивать  и  активизировать.  Он  сопровождает  и  укрепляет  процесс  сближения
между  Россией  и  Европейским  союзом,  поддерживает  политические  и  экономические
перемены,  происходящие  в  России,  и  способствует  налаживанию  новых  форм
сотрудничества. Политический диалог: 

укрепляет  связи между Россией  и  Европейским союзом.  Экономическое  сближение,
достигаемое на основе настоящего Соглашения, приводит к установлению более активных
политических связей; 

содействует  все  большему  сближению  позиций  по  международным  вопросам,
являющимся  предметом  общей  озабоченности,  укрепляя  тем  самым  безопасность  и
стабильность; 

предусматривает,  чтобы  Стороны  стремились  к  сотрудничеству  по  вопросам,
относящимся  к  соблюдению  принципов  демократии  и  прав  человека,  и  проводили  по
необходимости консультации по проблемам, связанным с их надлежащим осуществлением. 

Статья 7 
Как правило, два раза в год проводятся встречи Президента России, с одной стороны, и

Председателя Совета Европейского союза и Председателя Комиссии Европейских сообществ,
с другой стороны. 

На  уровне  министров  политический  диалог  осуществляется  в  рамках  Совета
сотрудничества, учреждаемого в соответствии со статьей 90, а  в других случаях, включая
диалог с "тройкой" Европейского союза, - по взаимной договоренности. 

Статья 8 

Стороны устанавливают другие процедуры и механизмы политического диалога, и  в
частности, в следующих формах: 

проведение  два  раза  в  год  встреч  на  уровне  старших  должностных  лиц  между
должностными лицами России, с одной стороны, и "тройки" Европейского союза, с другой
стороны; 

полное использование возможностей дипломатических каналов; 

любые  другие  средства,  включая  возможность  встреч  экспертов,  которые  будут
способствовать укреплению и развитию этого диалога. 

Статья 9 

Политический  диалог  на  парламентском  уровне  осуществляется  в  рамках  Комитета
парламентского сотрудничества, учреждаемого в соответствии со статьей 95.

СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
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Раздел III. Торговля товарами 

Статья 10 
Стороны предоставляют друг другу общий режим наиболее благоприятствуемой нации,

описанный в параграфе 1 Статьи I ГАТТ. 

Положения пункта 1 не применяются к: 
(а)  преимуществам,  предоставляемым  соседним  странам  с  целью  облегчения

приграничной торговли; 

(b) преимуществам, предоставляемым с целью создания таможенного союза или зоны
свободной торговли либо в связи с созданием такого союза или зоны. Термины "таможенный
союз" и "зона свободной торговли" имеют то же значение, что и таможенные союзы и зоны
свободной  торговли,  описываемые в  параграфе  8  Статьи  XXIV ГАТТ  или  создаваемые в
соответствии с процедурой, указанной в параграфе 10 той же Статьи ГАТТ; 

(с) преимуществам, предоставляемым отдельным странам в соответствии с ГАТТ и с
иными международными договоренностями в пользу развивающихся стран. 

Статья 11 
Товары с территории одной Стороны, импортируемые на территорию другой Стороны,

не  подлежат,  прямо  или  косвенно,  обложению  внутренними  налогами  или  иными
внутренними сборами любого рода, в дополнение к тем, которые применяются, прямо или
косвенно, к аналогичным отечественным товарам. 

Более того, этим товарам предоставляется режим не менее благоприятный, чем режим,
предоставляемый аналогичным товарам отечественного происхождения, в том, что касается
всех  законов,  правил  и  требований,  затрагивающих  их  продажу  на  внутреннем  рынке,
предложение  к  продаже,  покупку,  транспортировку,  распределение  или  использование.
Положения  настоящего  пункта  не  препятствуют  применению  дифференцированных
внутренних  транспортных  сборов,  которые  основаны  исключительно  на  экономических
показателях средства транспорта, а не на происхождении товара. 

Параграфы 8, 9 и 10 Статьи III ГАТТ применяются между Сторонами mutalis mutandis. 
Статья 12 
Стороны  согласны  с  тем,  что  принцип  свободы  транзита  является  существенным

условием достижения целей настоящего Соглашения. 

В этой связи каждая Сторона обеспечивает свободный транзит через свою территорию
товаров, происходящих из таможенной территории или предназначенных для таможенной
территории другой Стороны. 

Правила,  описанные в  параграфах  2,  3,  4  и  5  Статьи  V ГАТТ,  применяются  между
Сторонами. 

Статья 13 

Следующие Статьи ГАТТ применяются между Сторонами mutalis mutandis: 
Статья VII, параграфы 1, 2, 3, 4 (а), (b) и (d), 5; 
Статья VIII; 
Статья IX; 
Статья X. 
Статья 14 
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Без ущерба  для прав и обязательств,  вытекающих из  международных конвенций  по
временному ввозу товаров, которые связывают обе Стороны, каждая Сторона, кроме того,
предоставляет другой освобождение от импортных сборов и пошлин на временно ввозимые
товары,  в  случаях  и  в  соответствии  с  процедурами,  определенными  любой  другой
связывающей  ее  международной  конвенцией  по  данному  вопросу,  в  соответствии  с  ее
законодательством.  Такое  законодательство  применяется  на  основе  принципа  наиболее
благоприятствуемой нации, и это с учетом исключений, перечисленных в пункте 2 статьи 10
настоящего  Соглашения.  Во  внимание  принимаются  условия,  на  которых  обязательства,
вытекающие из любой такой конвенции, приняты соответствующей Стороной. 

Статья 15 
Товары, происходящие из России, ввозятся в Сообщество свободно от количественных

ограничений,  без  ущерба  для  положений  статей  17,  20  и  21  настоящего  Соглашения  и
положений статей 77, 81, 244, 249 и 280 Актов о присоединении Испании и Португалии к
Европейскому сообществу. 

Товары, происходящие из Сообщества, ввозятся в Россию свободно от количественных
ограничений,  без  ущерба  для  положений  статей  17,  20  и  21  настоящего  Соглашения  и
Приложения 2 к нему. 

Статья 16 

До  того,  как Россия присоединится к ГАТТ/ВТО,  Стороны проводят консультации в
Совете сотрудничества об их импортной тарифной политике, включая изменения в тарифной
защите.  В  частности,  проведение  таких  консультаций  предлагается  перед  увеличением
уровня тарифной защиты. 

Статья 17 
Если любой товар импортируется на территорию одной из Сторон в таких возросших

количествах и на таких условиях,  которые  наносят или угрожают нанести существенный
ущерб национальным производителям аналогичных или непосредственно конкурирующих
товаров, Россия или Сообщество, в  зависимости от того, чьи интересы затронуты,  может
принять соответствующие меры в соответствии со следующими процедурами и условиями. 

Перед тем, как принимать любые меры, а в случаях, когда применяется пункт 4,  как
можно  скорее  после  принятия  мер,  Россия  или  Сообщество,  в  зависимости  от  случая,
предоставляет  в  Комитет  сотрудничества  всю  необходимую  информацию  с  целью
нахождения решения, приемлемого для обеих Сторон. Стороны незамедлительно начинают
консультации в Комитете сотрудничества. 

Если в результате консультаций Стороны не достигают соглашения в течение 30 дней с
даты  обращения  в  Комитет  сотрудничества  в  отношении  действий  по  урегулированию
ситуации,  Сторона,  которая  попросила  о  консультациях,  свободна  ограничить  импорт
соответствующих товаров или принять другие соответствующие меры в таком объеме и на
такой срок, которые необходимы для предотвращения или устранения ущерба. 

В  критических  ситуациях,  когда  задержка  может  привести  к  трудновосполнимому
ущербу,  Стороны  могут  принимать  меры  до  проведения  консультаций  при  условии,  что
проведение консультаций предлагается немедленно после принятия таких мер. 

При выборе мер в соответствии с настоящей статьей Стороны отдают предпочтение тем
из них, которые наносят наименьший ущерб достижению целей настоящего Соглашения. 
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Если  защитная  мера  принимается  одной  Стороной  в  соответствии  с  положениями
настоящей статьи, другая Сторона свободна отступить от своих обязательств по разделу III
настоящего  Соглашения  в  отношении  первой  Стороны  в  пределах  по  существу
эквивалентного объема торговли. 

Такие действия не предпринимаются ни до  того, как эта  другая Сторона предложит
проведение  консультаций,  ни  в  том  случае,  если  в  течение  45  дней  с  даты,  когда  было
предложено провести консультации, было достигнуто соглашение. 

Право  отступления  от  обязательств,  упомянутое  в  параграфе  6,  не  используется  в
течение первых трех лет действия защитной меры, при условии, что защитная мера принята в
результате  абсолютного  роста  импорта  на  максимальный  период  в  четыре  года  и  в
соответствии с положениями настоящего Соглашения. 

Статья 18 

Ничто в настоящем разделе и в частности в статье 17 не наносит ущерба или каким бы
то  ни  было  образом  не  влияет  на  принятие  любой  Стороной  антидемпинговых  или
компенсационных мер  в  соответствии  со  Статьей  VI  ГАТТ,  Соглашением  о  применении
Статьи VI ГАТТ, Соглашением о толковании и применении Статей VI, XVI и XXIII ГАТТ или
соответствующим внутренним законодательством. 

В  отношении  расследований  демпинга  или  субсидий  каждая  Сторона  соглашается
изучать  представления  другой  Стороны  и  информировать  заинтересованные  стороны  о
существенных фактах и соображениях, на основе которых будет приниматься окончательное
решение. Перед введением окончательных антидемпинговых или компенсационных пошлин
Стороны  предпринимают  все  возможное  для  нахождения  конструктивного  решения
проблемы. 

Статья 19 

Соглашение  не  исключает  запретов  или  ограничений  импорта,  экспорта  и  транзита
товаров, оправданных с точки зрения общественной морали, обеспечения правопорядка или
общественной  безопасности;  защиты  здоровья  и  жизни  людей,  животных  или  растений;
защиты  природных  ресурсов;  защиты  национальных  художественных,  исторических  или
археологических ценностей или охраны интеллектуальной собственности или применения
правил, касающихся золота или серебра. Такие запреты или ограничения не должны, однако,
являться средством намеренной дискриминации или скрытого ограничения торговли между
Сторонами. 

Статья 20 

Настоящий  раздел  не  затрагивает  положений  Соглашения  между  Российской
Федерацией  и  Европейским  экономическим  сообществом  о  торговле  текстильными
товарами, парафированного 12 июня 1993 года и применяемого с обратной силой с 1 января
1993  года.  Кроме  того,  статья  15  настоящего  Соглашения  не  применяется  к  торговле
текстильными  товарами,  перечисленными  в  главах  с  50  по  63  Комбинированной
номенклатуры. 

Статья 21 
Торговля  товарами,  подпадающими  под  действие  Договора,  учреждающего

Европейское объединение угля и стали, осуществляется в соответствии с: 
положениями настоящего раздела III, за исключением статьи 15; и 
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положениями  соглашения  о  количественных  обязательствах,  касающихся  торговли
изделиями из стали номенклатуры Европейского объединения угля и стали, после вступления
его в силу. 

Учреждение  Контактной  группы  по  вопросам  угля  и  стали  регламентируется
Протоколом 1, прилагаемым к настоящему Соглашению. 

Статья 22 

Торговля ядерными материалами 
Торговля ядерными материалами осуществляется на основе: 
положений настоящего Соглашения, за исключением статьи 15 и статьи 17, пунктов с 1

по 5 и пункта 7; 
положений статей 6,  7,  14 и 15, пункты 1, 2,  3 - первое предложение, пункты 4 и 5

Соглашения 1989 года; 
прилагаемых обменных писем. 
Без  ущерба  для  положений  пункта  1  настоящей  статьи,  Стороны  соглашаются

предпринять  все  необходимые  шаги  для  достижения  договоренности,  охватывающей
торговлю ядерными материалами, к 1 января 1997 года. 

До достижения такой договоренности положения настоящей статьи будут продолжать
применяться. 

Будут предприняты шаги по заключению соглашения, касающегося ядерных гарантий,
физической  защиты  и  административного  сотрудничества  в  вопросах  передачи  ядерных
материалов. До  того,  как это  соглашение вступит в силу,  в отношении передачи ядерных
материалов  будут  применяться  соответствующее  законодательство  и  международные
обязательства Сторон в области ядерного нераспространения. 

Для целей применения режима, предусмотренного пунктом 1: 
ссылка  в  статье  6  и  пункте  5  статьи  15  Соглашения  1989  года  на  "настоящее

Соглашение" означает режим, установленный пунктом 1 настоящей статьи; 
ссылка  в  параграфе  6  статьи  17  настоящего  Соглашения  на  "настоящую  статью"

означает статью 15 Соглашения 1989 года; 
ссылка в статьях 6, 7, 14 и 15 Соглашения 1989 года на "Договаривающиеся Стороны"

означает ссылки на Стороны настоящего Соглашения; 
ссылка на "Смешанную комиссию" в статье 15 Соглашения 1989 года означает Комитет

сотрудничества, предусмотренный статьей 92 настоящего Соглашения.
СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Раздел IV. Положения о предпринимательской деятельности и инвестициях 

ГЛАВА I
Условия, касающиеся трудовой деятельности

Статья 23 
При соблюдении законов,  условий и процедур,  действующих в  каждом государстве-

члене, Сообщество и его государства-члены обеспечивают, чтобы режим, предоставляемый
российским гражданам , принятым на работу на законных основаниях на территории какого-
либо государства - члена, не содержал никакой дискриминации по признаку гражданства в
том,  что  касается  условий  труда,  вознаграждения  или  увольнения,  по  сравнению  с  его
собственными гражданами. 

Россия,  при  соблюдении  условий  и  правил,  действующих  в  России,  предоставляет
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режим, оговоренный в пункте 1, гражданам любого государства - члена, принятым на работу
на законных основаниях на ее территории. 

Статья 24 
Координация в области социального обеспечения 

Стороны заключают соглашения для целей: 
принятия,  при  соблюдении  условий  и  правил,  действующих в  каждом  государстве-

члене,  положений,  необходимых  для  координации  систем  социального  страхования  для
работников  -  российских  граждан,  принятых  на  работу  на  законных  основаниях  на
территории  одного  из  государств-членов  и,  когда  это  возможно,  для  членов  их  семей,
находящихся  там  на  законных  основаниях.  Этими  положениями,  в  частности,  будет
обеспечено, что: 

все периоды страхования,  занятости или пребывания таких работников в различных
государствах-  членах  будут  суммироваться  для  целей  определения  пенсий  по  старости,
инвалидности и смерти и для целей медицинского обслуживания таких работников и, когда
это применимо, членов их семей; 

любые пенсии, назначаемые по старости, смерти, а также в связи с несчастным случаем
на производстве или профессиональным заболеванием, или связанной с ним инвалидностью,
за  исключением  специальных  пособий,  не  требующих  взносов,  подлежат  свободному
переводу по курсу, применяемому в соответствии с законодательством государства-члена или
государств- членов, которые должны осуществить такой перевод; 

указанные  работники  будут  получать,  когда  это  применимо,  семейные  пособия  на
вышеуказанных членов их семей; 

принятия,  при  соблюдении  условий  и  правил,  действующих  в  России,  положений,
необходимых для  предоставления  работникам  -  гражданам  одного  из  государств-членов,
принятых на работу на законных основаниях в России, и для членов их семей, пребывающих
там  на  законных основаниях,  режима,  подобного  тому,  который  определен  во  втрром  и
третьем абзацах, начинающихся с тире, пункт 1. 

Статья 25 

Меры,  принимаемые  в  соответствии  со  статьей  24  настоящего  Соглашения,  не
затрагивают  прав  и  обязательств,  вытекающих  из  двусторонних  соглашений  России  и
государств-членов, если такие соглашения предусматривают более благоприятный режим для
граждан России или государств- членов. 

Статья 26 

Совет  сотрудничества  рассматривает,  какие  улучшения,  совместимые  с
международными  обязательствами  Сторон,  включая  те  из  них,  которые  содержатся  в
документе  Боннской  конференции  СБСЕ,  могут  быть  созданы  для  условий  деятельности
предпринимателей. 

Статья 27 

Совет сотрудничества принимает рекомендации по вопросам применения статей 23 и 26
настоящего Соглашения.

СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Раздел V. Платежи и капиталы 
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Статья 52 
Стороны обязуются разрешить проведение в свободно конвертируемой валюте любых

текущих  платежей  между  резидентами  России  и  Сообщества,  связанных  с  движением
товаров,  услуг  или  физических  лиц,  осуществляемым  в  соответствии  с  положениями
настоящего Соглашения. 

Обеспечивается  свободное  движение  капитала  между  резидентами  России  и
Сообщества  в  форме  прямых  инвестиций,  производимых  в  компании,  созданной  в
соответствии  с  законами  принимающей  страны,  и  прямых инвестиций,  производимых в
соответствии с  положениями главы II  раздела IV, и перевод за границу этих инвестиций,
включая  любые  компенсационные  платежи,  вытекающие  из  принятия  мер,  таких  как
экспроприация,  национализация,  или  мер,  имеющих  эквивалентный  эффект,  и  любой
извлеченной из них прибыли. 

Положения  пункта  2  не  препятствуют  России  применять  ограничения  на  прямые
инвестиции российских резидентов за рубеж. Стороны соглашаются провести через пять лет
после вступления в силу настоящего Соглашения консультации в отношении сохранения этих
ограниче  --  ний,  принимая  во  внимание  все  соответствующие  валютные,  налоговые  и
финансовые факторы. 

Для переводов, связанных с движением капитала, указанных в пункте 2, используется
тот же валютный курс, что и для текущих операций. 

Без ущерба для пунктов 6 и 7, после переходного периода в 5 лет с момента вступления
в силу настоящего Соглашения,  Стороны не будут  вводить любых новых ограничений на
движение капитала и связанные с ним текущие платежи между резидентами Сообщества и
России и не будут ужесточать существующие условия. Однако, введение таких ограничений в
течение переходного периода, определенного в первом предложении настоящего пункта, не
затронет прав и обязательств Сторон по пунктам 2, 3, 4 и 9 настоящей статьи. 

После вступления в силу запрета, указанного в пункте 5, и без ущерба для пунктов 1 и
2,  когда,  в  исключительных  обстоятельствах,  движение  капитала  между  Россией  и
Сообществом вызывает или угрожает вызвать серьезные трудности для реализации политики
в области валютного курса или кредитно -- денежной политики в России или в Сообществе,
Россия или соответственно Сообщество могут ввести защитные меры в отношении движения
капитала между Россией и Сообществом на период, не превышающий шесть месяцев, если
такие меры строго необходимы. 

В  отношении  положений  настоящей  статьи,  до  введения  полной  конвертируемости
российской валюты, как это понимается в соответствии со статьей VIIIСтатей соглашения о
Международном Валютном Фонде (МВФ), Россия может применять валютные ограничения,
связанные  с  предоставлением  или  привлечением  краткосрочных  и  среднесрочных
финансовых  кредитов,  в  той  мере,  в  какой  такие  ограничения  налагаются  на  Россию  в
отношении предоставления таких кредитов и разрешены в соответствии со статусом России
в  МВФ.  Россия  применяет  эти  ограничения  недискриминационным  образом.  Они
применяются  таким  образом,  чтобы  ущерб,  наносимый  настоящему  Соглашению,  был
наименьшим. Россия свое- временно информирует Совет сотрудничества о введении таких
мер и о любых их изменениях. 

Стороны консультируются друг с другом относительно облегчения движения капитала
между  Россией  и  Сообществом,  имея  в  виду  содействие  реализации  целей  настоящего
Соглашения.  Стороны,  в  частности,  будут  стремиться  к  дальнейшей  либерализации
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движения  капитала,  имеющего  отношение  к  портфельным  инвестициям  и  коммерческим
кредитам, и движения капитала, имеющего отношение к финансовым займам и кредитам,
предоставляемым резидентами Сообщества российским резидентам. Совет сотрудничества
дает соответствующие рекомендации в течение первых пяти лет после вступления в силу
настоящего Соглашения. 

Стороны  предоставят  друг  другу  режим  наиболее  благоприятствуемой  нации  в
отношении свободы осуществления текущих платежей и движения капитала и в отношении
методов платежей.

Раздел  VI.  Конкуренция,  охрана  интеллектуальной  собственности,  сотрудничество  в
области законодательства

Статья 53 

Конкуренция 
Стороны согласны работать над исправлением или устранением путем применения их

законодательства  в  области  конкурентной  политики  или  иным  образом  ограничений
конкуренции,  вызванных  поведением  предприятий  или  вызванных  государственным
вмешательством в той мере, в какой это может воздействовать на торговлю между Россией и
Сообществом. 

Для достижения целей, указанных в пункте 1: 

2.1. Стороны обеспечивают наличие и применение законов, касающихся ограничений
конкуренции предприятиями, находящимися под их юрисдикцией. 

2.2.  Стороны  воздерживаются  от  предоставления  экспортной  помощи  в  пользу
отдельных предприятий  или  производства  товаров  иных,  чем  сырьевые.  Стороны  также
заявляют о своей готовности, начиная с третьего года после вступления в силу настоящего
Соглашения,  установить  для  других  видов  помощи,  которые  нарушают  или  угрожают
нарушить конкуренцию в той мере, в какой это воздействует на торговлю между Россией и
Сообществом, строгие правила, включая полное запрещение отдельных видов помощи. Эти
категории  помощи и  применяемые к  каждой  из  них  правила  определяются  совместно  в
течение трех лет после  вступления в  силу настоящего  Соглашения. По  просьбе одной из
Сторон, другая Сторона информирует о схемах предоставления помощи или же, в частности,
о конкретных случаях государственной помощи. 

2.3.  В  течение  переходного  периода,  истекающего  через  пять  лет  после  вступления
настоящего  Соглашения  в  силу,  Россия  может  предпринять  меры,  несовместимые  с
положениями  второго  предложения  пункта  2.2,  при  условии,  что  эти  меры  вводятся  и
применяются при обстоятельствах, изложенных в Приложении 9. 

2.4.  В  отношении  случаев  государственной  монополии  коммерческого  характера
Стороны декларируют свою готовность, начиная с третьего года после даты вступления в
силу настоящего Соглашения, обеспечить отсутствие дискриминации граждан и компаний
Сторон  в  отношении  условий,  при  которых  товары  приобретаются  или  реализуются.  В
отношении  государственных  предприятий  или  предприятий,  которым  Россия  или
государства-члены  предоставляют  исключительные  права,  Стороны  заявляют  о  своей
готовности,  начиная  с  третьего  года  после  вступления  в  силу  настоящего  Соглашения,
обеспечить, что не будет ни принята, ни сохранена какая-либо мера, нарушающая торговлю
между  Россией  и  Сообществом  в  той  мере,  в  какой  это  противоречит  соответствующим
интересам Сторон. Это положение не препятствует выполнению, в законодательном порядке
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или фактически, конкретных задач, порученных таким предприятиям. 

2.5.  Период,  определенный  в  пунктах  2.2  и  2.4,  может  быть  продлен  по  согласию
Сторон. 

В рамках Совета сотрудничества по просьбе России или Сообщества могут иметь место
консультации  по  вопросам  ограничений  или  нарушений  конкуренции,  относящихся  к
пунктам  1  и  2,  и  по  применению  их  правил  конкуренции,  при  условии  соблюдения
ограничений,  налагаемых  законодательством  в  отношении  раскрытия  информации,
конфиденциальности и коммерческой тайны. Консультации могут также охватывать вопросы
толкования пунктов 1 и 2. 

Сторона,  имеющая  опыт  в  применении  правил  конкуренции,  всесторонне
рассматривает  вопрос  о  предоставлении  другой  Стороне,  по  просьбе  и  в  пределах
имеющихся  ресурсов,  технического  содействия  для  совершенствования  и имплементации
правил конкуренции. 

Вышеизложенные положения  ни  в  коей  мере не  затрагивают права  любой Стороны
применять  адекватные  меры,  а  именно  те,  которые  определены  в  статье  18,  с  целью
исправления нарушений торговли. 

Статья 54 

Охрана интеллектуальной собственности 
С  учетом  положений  настоящей  статьи  и  Приложения  10,  Стороны  подтверждают

важность обеспечения должного уровня эффективной охраны и обеспечения реализации прав
интеллектуальной собственности. 

Стороны  подтверждают  значимость  обязательств,  вытекающих  из  следующих
многосторонних конвенций: 

Парижской Конвенции по охране промышленной собственности (Стокгольмский Акт
1967 года с дополнениями 1979 года); 

Мадридского Соглашения о международной регистрации знаков (Стокгольмский Акт
1967 года с дополнениями 1979 года); 

Ниццкого  Соглашения  о  международной  классификации  товаров  и  услуг  для
регистрации знаков (Женева, 1977 год, с дополнениями 1979 года); 

Будапештского  Договора  о  международном  признании  депонирования
микроорганизмов для целей патентной процедуры (1977 год, с изменениями 1980 года); 

Договора  о  патентной  кооперации  (Вашингтон,  1970  год,  с  дополнениями  и
изменениями 1979 и 1984 годов); 

Протокола к Мадридскому Соглашению о международной регистрации знаков (Мадрид,
1989 год). 

Применение  положений  настоящей  статьи  и  Приложения  10  подлежит  регулярному
обсуждению Сторонами в соответствии со статьей 90. В случае возникновения проблем в
области прав интеллектуальной собственности, затрагивающих условия торговли, по запросу
любой  из  Сторон  проводятся  немедленные  консультации  с  целью  нахождения
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взаимоприемлемых решений. 
Статья 55 

Сотрудничество в области законодательства 
Стороны признают, что важным условием для укрепления экономических связей между

Россией  и  Сообществом  является  сближение  законодательства.  Россия  стремится  к
постепенному  достижению  совместимости  своего  законодательства  с  законодательством
Сообщества. 

Процесс  сближения  законодательств  распространяется,  в  частности,  на  следующие
отрасли права: предприятия и предпринимательская деятельность; банковская деятельность;
бухгалтерский учет и налогообложение компаний; охрана труда; финансовые услуги; правила
конкуренции;  государственные  закупки;  охрана  здоровья  и  жизни  людей,  животных  и
растений;  защита  окружающей  среды;  защита  прав  потребителей;  косвенное
налогообложение;  таможенное  законодательство;  технические  нормы  и  стандарты;
законодательные и нормативные акты в области ядерной энергетики; транспорт.

СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Раздел VII. Экономическое сотрудничество 

Статья 56 
Россия  и  Сообщество  способствуют  широкомасштабному  экономическому

сотрудничеству,  с  тем  чтобы  содействовать  развитию  их  соответствующих  экономик,
созданию  благоприятного  международного  экономического  климата  и  интеграции  между
Россией  и  более  широкой  областью  экономического  сотрудничества  в  Европе.  Такое
сотрудничество  способствует  укреплению  и  развитию  взаимовыгодных  экономических
связей. 

Политика и меры Сторон, относящиеся к реализации положений настоящего раздела,
формируются, в частности, таким образом, чтобы содействовать проведению экономических
и  социальных  реформ  и  перестройке  экономики  в  России,  исходя  из  потребностей
устойчивого  развития  и  гармоничного  социального  развития;  они  также  в  полной  мере
учитывают экологические соображения. 

Сотрудничество, inter alia, охватывает следующие области: 
развитие их соответствующих отраслей промышленности и транспорта; 
освоение новых источников снабжения и новых рынков; 
стимулирование научно-технического прогресса; 
содействие  стабильному  развитию  социальных  и  людских  ресурсов,  занятости

населения; 
оказание  содействия  региональному  сотрудничеству  с  целью  гармоничного  и

устойчивого развития. 

Стороны  считают  важным  наряду  с  установлением  отношений  партнерства  и
сотрудничества  друг  с  другом,  поддерживать  и  развивать  сотрудничество  с  другими
европейскими государствами  и странами бывшего  СССР с  целью гармоничного  развития
региона и предпринимают необходимые усилия для поддержания этого процесса. 

Экономическое  и  другие  формы  сотрудничества,  предусматриваемые  настоящим
Соглашением,  могут  поддерживаться  Сообществом,  где  это  возможно,  на  основе
соответствующих  нормативных  документов  Совета  ЕС  в  отношении  технического
содействия  странам  бывшего  СССР  с  учетом  приоритетов,  согласуемых  Сторонами.
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Содействие  может  также  оказываться  с  использованием  других  соответствующих
механизмов,  имеющихся  в  Сообществе.  Особое  внимание  уделяется  Сторонами  мерам,
способным содействовать сотрудничеству с другими странами бывшего СССР. 

Положения настоящего раздела не оказывают влияния на применение Сторонами норм,
регулирующих правила конкуренции, и специальных положений о конкуренции в отношении
предприятий, содержащихся в настоящем Соглашении. 

Статья 57 

Промышленное сотрудничество 
Сотрудничество направлено, в частности, на содействие: 
развитию  деловых  связей  между  экономическими  операторами,  включая  малые  и

средние предприятия; 
совершенствованию управления на уровне предприятий; 
процессу приватизации в  условиях структурной перестройки экономики  и развитию

частного сектора; 
усилиям  как  в  государственном,  так  и  в  частном  секторах,  направленным  на

перестройку и модернизацию промышленности в период перехода к рыночной экономике на
условиях, обеспечивающих охрану окружающей среды и устойчивое развитие; 

конверсии оборонной промышленности; 
совершенствованию  соответствующих рыночных  коммерческих  норм  и  практики,  а

также передачи "ноу-хау". 

Предложения  в  области  промышленного  сотрудничества  учитывают  приоритеты,
определяемые  Россией  и  Сообществом.  Они  должны  быть  направлены,  в  частности,  на
создание  благоприятной  основы  для  деятельности  предприятий,  на  совершенствование
методов управления,  на  обеспечение полноты  информации  в  том,  что  касается рынков и
условий работы предприятий. 

Статья 58 

Поощрение и защита инвестиций 
Учитывая  соответствующие  полномочия  и  компетенцию  Сообщества  и  государств-

членов, сотрудничество направлено на создание благоприятного климата для инвестиций, как
отечественных,  так  и  иностранных,  в  первую  очередь путем  улучшения условий защиты
инвестиций, перевода капиталов и обмена информацией об инвестиционных возможностях. 

Целями такого сотрудничества, в частности, являются: 
заключение,  при  необходимости,  между  Россией  и  государствами  --  членами

соглашений о поощрении и защите инвестиций; 
заключение,  при  необходимости,  между  Россией  и  государствами  --  членами

соглашений об избежании двойного налогообложения; 
обмен информацией об инвестиционных возможностях в рамках, inter alia,  торговых

ярмарок, выставок, торговых недель и других мероприятий; 
обмен  информацией  о  законодательстве,  нормативной  документации  и

административной практике в области инвестиций. 
Статья 59 

Государственные закупки 

Стороны  сотрудничают  в  создании  условий  для  открытого  и  конкурентного
предоставления  контрактов  в  рамках  государственных  закупок,  в  частности,  путем
объявления тендеров. 
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Статья 60 

Стандартизация и проверка соответствия;
защита прав потребителей 
В рамках  своей компетенции  и в  соответствии  с  существующим  законодательством

Стороны принимают меры с целью сокращения имеющихся у Сторон различий в области
метрологии,  стандартизации  и  сертификации  путем  поощрения  использования  в  этих
областях  согласованного  на  международном  уровне  инструментария.  Стороны  тесно
сотрудничают  в  упомянутых  областях  с  соответствующими  европейскими  и  иными
международными  организациями.  Стороны,  в  частности,  поощряют  практическое
взаимодействие своих соответствующих организаций с целью начала процесса переговоров
по заключению соглашений о взаимном признании в области проверки соответствия. 

Стороны налаживают тесное сотрудничество с целью достижения совместимости своих
систем  в области  защиты потребителей.  Это сотрудничество  направлено,  в  частности,  на
создание  постоянных  систем  взаимной  информации  об  опасных  продуктах,  улучшение
информации,  предоставляемой  потребителям,  в  первую  очередь,  в  отношении  цен  и
характеристик  предлагаемых товаров  и  услуг,  развитие  обменов  между  представителями
организаций потребителей, а также увеличения совместимости политики в области защиты
прав потребителей. 

Статья 61 

Сырьевая и горнодобывающая промышленность 
Стороны сотрудничают  в  целях содействия  развитию сырьевой и горнодобывающей

отраслей промышленности. Особое внимание при этом уделяется сотрудничеству в области
цветных металлов. 

2. Это сотрудничество концентрируется, в частности, на следующих областях: 
обмен  информацией  по  всем  вопросам,  представляющим  интерес  для  Сторон,

касающимся сырьевой и горнодобывающей промышленности, включая торговые вопросы; 
принятие и выполнение экологического законодательства; 
профессиональная подготовка. 

Такое сотрудничество  регулярно  рассматривается Сторонами  в  рамках специального
комитета или органа, учреждаемого в соответствии с положениями статьи 93. 

Положения  настоящей  статьи  не  нарушают  положения  статей,  более  детально
оговаривающих вопросы сырьевых товаров, в частности, статей 21, 65 и 66. 

Статья 62 

Наука и техника 
Стороны  содействуют  развитию  двустороннего  сотрудничества  в  области  научных

исследований и технологических разработок в гражданских целях (НТР) на основе взаимной
выгоды,  и,  с  учетом  наличия  ресурсов,  на  основе  адекватного  доступа  к  своим
соответствующим  программам,  и  при  условии  обеспечения  соответствующего  уровня
эффективной защиты прав интеллектуальной собственности. 

Научно-техническое сотрудничество охватывает: 
обмен научно -- технической информацией; 
совместные мероприятия в области НТР; 
мероприятия  по  профессиональной  подготовке  и  программы  обмена  для  ученых,
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исследователей и технологов, участвующих в НТР с обеих сторон. 

В случаях, когда такое сотрудничество принимает форму мероприятий по обучению и
подготовке  кадров,  оно  осуществляется  в  соответствии  с  положениями  статьи  63.  При
проведении  мероприятий  по  данному  направлению  сотрудничества  особое  внимание
уделяется  переподготовке  ученых,  инженеров,  исследователей  и  технологов,  которые
участвуют  или  участвовали  в  разработках  и/или  производстве  оружия  массового
уничтожения. 

Такое  сотрудничество  осуществляется  на  основании  специальных  договоренностей,
переговоры по которым и заключение которых проводятся в соответствии с процедурами,
принятыми каждой Стороной, и которые, ~п1е~ а~~а, включают соответствующие положения
по защите прав интеллектуальной собственности. 

Статья 63 

Образование и профессиональная подготовка 
Стороны сотрудничают с целью повышения уровня общеобразовательной подготовки и

профессиональной квалификации как в государственном, так и в частном секторах. 
Данное сотрудничество, в частности, концентрируется в следующих областях: 
совершенствование системы высшего образования и подготовки кадров в России; 
подготовка  руководителей  в  государственном  и  частном  секторах  и  старших

должностных лиц органов государственного управления в приоритетных областях, которые
будут определены в дальнейшем; 

сотрудничество  между  высшими  учебными  заведениями,  а  также  между  высшими
учебными заведениями и фирмами; 

обеспечение  свободы  передвижения  для  преподавателей,  выпускников,  молодых
ученых и исследователей, администраторов и молодежи в целом; 

содействие  преподаванию  в  области  европейских  исследований  в  рамках
соответствующих образовательных учреждений; 

изучение языков России и Сообщества; 
повышение квалификации синхронных переводчиков, имеющих высшее образование; 
профессион альная подготовка журналистов; 
обмен  методиками  преподавания,  поощрение  использования  современных  учебных

программ и технических средств; 
развитие системы обучения на расстоянии и новых технологий подготовки кадров; 
подготовка преподавателей. 
Участие  одной из  Сторон в  соответствующих программах в  области  образования  и

профессиональной  подготовки  другой  Стороны  может  рассматриваться  на  основании
положений  их  соответствующих процедур;  при  этом в  необходимых случаях  могут  быть
созданы  требуемые  институциональные  рамки  и  разработаны  планы  сотрудничества  на
основе участия России в программе Сообщества "ТЕМПУС". 

Статья 64 

Сельское хозяйство и агропромышленный сектор 

Сотрудничество Сторон  в  данной сфере направлено  на модернизацию,  структурную
перестройку и приватизацию в сельском хозяйстве и агропромышленном секторе России в
условиях,  которые  обеспечат  бережное  отношение  к  окружающей  среде.  Такое
сотрудничество,  inter  alia,  осуществляется  посредством  развития  частных  фермерских
хозяйств  и  систем  сбыта,  методов  хранения,  маркетинга  и  управления,  модернизации
сельской  инфраструктуры  и  совершенствования  планирования  землепользования,
повышения производительности, качества и эффективности, а также передачи технологии и
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"ноу  --  хау".  Стороны  стремятся  к  достижению  совместимости  своих  санитарных  и
фитосанитарных стандартов. 

Статья 65 

Энергетика 
Сотрудничество  осуществляется  на  основе  принципов  рыночной  экономики  и

Европейской энергетической хартии на основании постепенной интеграции энергетических
рынков в Европе. 

Такое сотрудничество включает, среди прочих, следующие области: 
сотрудничество  между  высшими  учебными  заведениями,  а  также  между  высшими

учебными заведениями и фирмами; 
обеспечение  свободы  передвижения  для  преподавателей,  выпускников,  молодых

ученых и исследователей, администраторов и молодежи в целом; 
содействие  преподаванию  в  области  европейских  исследований  в  рамках

соответствующих образовательных учреждений; 
изучение языков России и Сообщества; 
повышение квалификации синхронных переводчиков, имеющих высшее образование; 
профессион альная подготовка журналистов; 
обмен  методиками  преподавания,  поощрение  использования  современных  учебных

программ и технических средств; 
развитие системы обучения на расстоянии и новых технологий подготовки кадров; 
подготовка преподавателей. 

Участие  одной из  Сторон в  соответствующих программах в  области  образования  и
профессиональной  подготовки  другой  Стороны  может  рассматриваться  на  основании
положений  их  соответствующих процедур;  при  этом в  необходимых случаях  могут  быть
созданы  требуемые  институциональные  рамки  и  разработаны  планы  сотрудничества  на
основе участия России в программе Сообщества "ТЕМПУС". 

Статья 64 

Сельское хозяйство и агропромышленный сектор 

Сотрудничество Сторон  в  данной сфере направлено  на модернизацию,  структурную
перестройку и приватизацию в сельском хозяйстве и агропромышленном секторе России в
условиях,  которые  обеспечат  бережное  отношение  к  окружающей  среде.  Такое
сотрудничество,  inter  alia,  осуществляется  посредством  развития  частных  фермерских
хозяйств  и  систем  сбыта,  методов  хранения,  маркетинга  и  управления,  модернизации
сельской  инфраструктуры  и  совершенствования  планирования  землепользования,
повышения производительности, качества и эффективности, а также передачи технологии и
"ноу  --  хау".  Стороны  стремятся  к  достижению  совместимости  своих  санитарных  и
фитосанитарных стандартов. 

Статья 65 

Энергетика 
Сотрудничество  осуществляется  на  основе  принципов  рыночной  экономики  и

Европейской энергетической хартии на основании постепенной интеграции энергетических
рынков в Европе. 

Такое сотрудничество включает, среди прочих, следующие области: 
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улучшение качества и безопасности энергоснабжения в приемлемых с экономической и
экологической точек зрения условиях; 

разработка энергетической политики; 
совершенствование  управления  и  регулирования  энергетического  сектора  в

соответствии с условиями рыночной экономики; 
создание ряда институциональных, правовых, налоговых и иных условий, необходимых

для стимулирования процесса расширения торговли и инвестиций в энергетической сфере; 
развитие энергосбережения и эффективности использования энергии; 
модернизация энергетической инфраструктуры, включая взаимодействие систем газо --

и электроснабжения; 
вопросы  влияния  энергопроизводства,  энергоснабжения  и  энергопотребления  на

окружающую среду с целью предотвращения или уменьшения соответствующих негативных
экологических последствий; 

совершенствование технологий подачи и конечного потребления в сфере энергетики по
всему спектру видов энергии; 

sуправленческая и техническая подготовка в энергетическом секторе. 
Статья 66 

Ядерная энергетика 

Принимая во внимание соответствующие полномочия и компетенцию Сообщества и его
стран -- членов, гражданское сотрудничество в области ядерной энергетики осуществляется,
inter alia, посредством выполнения положений двух соглашений по термоядерному синтезу и
по ядерной безопасности, подлежащих заключению между Сторонами. 

Статья 67 

Космос 

Без ущерба положениям статьи 41 Стороны поощряют долгосрочное сотрудничество,
где это целесообразно, в области гражданских космических научных исследований, опытно --
конструкторских разработок и их коммерческого применения. Они уделяют особое внимание
инициативам, которые на основе взаимной выгоды позволяют в полной мере использовать
взаимодополняемость их соответствующей деятельности. 

Статья 68 

Строительство 

Стороны сотрудничают в области строительства, в частности, в областях, покрываемых
положениями статей 55, 57, 60, 62, 63 и 77 настоящего Соглашения. Сотрудничество в данной
области  будет  иметь  целью,  inter  alia,  модернизацию  и  структурную  перестройку
строительного  сектора  России  в  соответствии  с  принципами  рыночной  экономики  и  с
должным  учетом  соответствующих  аспектов  охраны  здоровья,  условий  труда  и  защиты
окружающей среды. 

Статья 69 

Окружающая среда 
Принимая во внимание положения Европейской энергетической хартии и Декларацию

Люцернской  конференции  1993  года,  Стороны  развивают  и  укрепляют  их  взаимное
сотрудничество в области защиты окружающей среды и здоровья людей. 
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Сотрудничество  в  данной  сфере  имеет  целью  борьбу  с  ухудшением  состояния
окружающей среды и включает, в частности: 

достоверное  наблюдение  за  уровнем  загрязнения  и  оценка  состояния  окружающей
среды; системы информации о состоянии окружающей среды; 

борьба с местным, региональным и трансграничным загрязнением водной и воздушной
среды; 

экологическое восстановление; 
устойчивое, действенное и экологически эффективное производство и использование

энергии; безопасность промышленных объектов; 
классификация и безопасное обращение с химическими препаратами; 
оценка качества воды; 
сокращение количества отходов,  их переработка и безопасное удаление,  применение

норм Базельской Конвенции; 
экологическое  воздействие  сельского  хозяйства,  эрозии  почв  и  химического

загрязнения; 
охрана лесов; 
сохранение биологического разнообразия,  заповедников, устойчивое использование и

управление биологическими ресурсами; 
планирование  землепользования,  включая  строительство  и  планирование

градостроения; 
использование экономических и налоговых инструментов; 
глобальные климатические изменения; 
экологическое образование и культура; 
применение положений Конвенции "Эспоо" об оценке экологического воздействия в

трансграничном контексте. 

Сотрудничество Сторон осуществляется, в частности, посредством: 
прогноза катастроф и других чрезвычайных ситуаций; 
обмена  информацией  и  экспертами,  включая  информацию  и  экспертов  в  области

передачи  "чистых"  технологий,  безопасного  и  экологически  оправданного  использования
биотехнологий; 

совместной исследовательской деятельности; 
совершенствования законодательной базы (стандарты Сообщества); 
сотрудничества  на  региональном  уровне,  включая  сотрудничество  в  рамках

Европейского  агентства  по  окружающей  среде,  учрежденного  Сообществом,  и  на
международном уровне; 

разработки стратегий, в особенности в том, что касается глобальных и климатических
проблем, а также с целью достижения устойчивого развития; 

исследований воздействия на окружающую среду. 
Статья 70 

Транспорт 

Стороны развивают и укрепляют сотрудничество в области транспорта. 

Это сотрудничество направлено, inter alia,  на проведение структурной перестройки и
модернизацию транспортных систем и сетей в России, а также развитие и обеспечение, где
это целесообразно,  совместимости транспортных систем в  контексте формирования более
глобальной транспортной системы. 

Сотрудничество, inter alia, включает: 
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модернизацию  управления  и  деятельности  дорожного  транспорта,  железных  дорог,
портов и аэропортов; 

модернизацию  и  развитие  железнодорожной,  водной,  шоссейной,  портовой,
аэропортовой  и  аэронавигационной  инфраструктуры,  включая  модернизацию  основных
транспортных путей,  представляющих взаимный  интерес,  и  трансьевропейских  путей  по
этим видам транспорта; 

поощрение и развитие смешанных перевозок; 
поощрение совместных научно -- исследовательских программ; 
разработки  законодательных  и  институциональных  рамок  для  совершенствования

транспортной  политики  и  механизмов  ее  реализации,  включая  вопросы  приватизации
траспортного сектора. 

Статья 71 

Услуги электрической и почтовой связи 
Стороны  расширяют  и  укрепляют  сотрудничество  в  данной  области  с  целью

постепенной  интеграции  на  техническом  уровне  своих  соответствующих
телекоммуникационных  и  почтовых  сетей.  С  этой  целью  Стороны  осуществляют,  в
частности, следующие мероприятия: 

обмен информацией по вопросам телекоммуникационных и почтовых услуг, а также по
вопросам теле -- и радиовещания; 

обмен  технической  и  иной  информацией,  проведение  мероприятий  по  подготовке
кадров и консультационному содействию; 

осуществление передачи технологий и "ноу -- хау"; 

поручение  соответствующим  органам  обеих  Сторон  разрабатывать  и  осуществлять
совместные проекты; 

внедрение  новых  средств  связи,  в  первую  очередь  для  нужд  государственных  и
коммерческих учреждений; 

содействие  внедрению  общеевропейских  технических  стандартов,  систем
сертификации и принципов регулирования; 

сотрудничество в обеспечении связи в критических ситуациях, проведение взаимных
консультаций для выработки схем взаимодействия операторов в случаях катастроф и т.д. 

Проведение  данных  мероприятий  сосредоточивается,  inter  alia,  на  следующих
приоритетных областях: 

развитие  и  модернизация  интегрированного  сектора  телекоммуникаций  в  России  с
учетом требований рыночных реформ и создание соответствующей нормативно -- правовой
базы; 

модернизация  телекоммуникационной  сети  России  и  ее  интеграция  на  техническом
уровне в европейские и мировые сети; 

сотрудничество в развитии систем информационного обмена и передачи данных между
организациями России и Сообщества; 

интеграция на техническом уровне трансьевропейских телекоммуникационных сетей; 
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модернизация системы почтовых и радиовещательных услуг России, включая вопросы
нормативно -- правовой базы; 

управление  системами  телекоммуникационных,  почтовых,  телевизионных  и
радиовещательных  услуг  в  условиях  изменяющейся  экономической  обстановки  обеих
Сторон, включая, inter alia, вопросы организационных структур, стратегии и планирования,
тарифной политики и принципов закупок. 

Статья 72 

Финансовые услуги 

Стороны сотрудничают с целью создания и развития необходимых рамок для секторов
банковских,  страховых  и  других  финансовых  услуг  в  России,  адаптированных  к
потребностям рыночной экономики. Это сотрудничество сосредоточивается на: 

совершенствовании стандартов бухгалтерского учета и отчетности, приспособленных
для  нужд  рыночной  экономики  и  совместимых  со  стандартами,  принятыми  странами-
членами; 

структурной перестройке банковской, страховой и финансовой систем; 

совершенствовании  систем  контроля  и  регулирования  деятельности  секторов
банковских, страховых и финансовых услуг; 

развитии сопоставимых систем аудита; 

обмене  информацией  о  соответствующих законодательных актах,  действующих или
находящихся в процессе подготовки; 

создании современной инфраструктуры коммерческих и частных банков. 
Статья 73 

Региональное развитие 

Стороны укрепляют взаимное сотрудничество по вопросам регионального развития и
землеустройства.  Стороны  поощряют  обмен  информацией  между  национальными,
региональными  и  местными  властями  по  вопросам  политики  регионального  развития  и
землеустройства, а также по методам разработки региональной политики, обращая особое
внимание  при  этом  на  проблемы  развития  находящихся  в  неблагоприятных  условиях
регионов. 

Стороны также способствуют прямым контактам между соответствующими регионами
и  государственными  организациями,  ответственными  за  планирование  регионального
развития с целью, inter alia, обмена методами и формами поощрения регионального развития.

Статья 74 

Сотрудничество в социальной области 
В  отношении  вопросов  охраны  здоровья  и  безопасности  Стороны  развивают

сотрудничество  с  целью  совершенствования  уровней  охраны  здоровья  и  безопасности
работников. 

Сотрудничество включает, в частности: 
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образование  и  профессиональую  подготовку  по  проблемам  охраны  здоровья  и
безопасности при особом внимании к сферам деятельности, связанным с высоким риском; 

поощрение и совершенствование профилактических мероприятий по предотвращению
профессиональных  заболеваний  и  иных  негативных  последствий  профессиональной
деятельности; 

меры  по  предотвращению  угрозы  крупных  аварий  и  обращению  с  токсичными
химическими веществами; 

исследования  с  целью  накопления  базовых  знаний  относительно  экологии  рабочих
мест, охраны здоровья и безопасности работников. 

В отношении вопросов трудоустройства сотрудничество Сторон включает, в частности,
оказание технического содействия в: 

оптимизации рынка труда; 

модернизации  систем  оказания  услуг  по  вопросам  трудоустройства  и
консультационных услуг; 

планировании и управлении программами структурной перестройки; 

поощрении развития систем местного трудоустройства; 

обмене  информацией  по  программам  "гибкого"  трудоустройства,  включая  вопросы
стимулирования индивидуальной трудовой деятельности и предпринимательства. 

Стороны  уделяют  особое  внимание  сотрудничеству  в  сфере  социальной  защиты
населения, которое, inter alia, включает вопросы планирования и проведения реформ систем
социальной защиты в России. 

Такие  реформы  имеют  целью  развитие  в  России  механизмов  социальной  защиты,
характерных для рыночной экономики и включающих в себя все направления деятельности
по социальной защите. 

Сотрудничество  также  включает  оказание  технического  содействия  развитию
институтов  социального  страхования  с  целью  способствовать  постепенному  переходу  к
системе,  сочетающей  такие  формы  защиты,  как  обязательные  выплаты  занятыми  и
социальную  помощь,  а  также  соответствующие  неправительственные  организации,
предоставляющие социальные услуги. 

Статья 75 

Туризм 

Стороны расширяют и развивают сотрудничество между ними, которое включает: 
упрощение торговли туристическими услугами; 
взаимодействие официальных туристических органов; 
увеличение взаимного обмена информацией; 
передачу "ноу-хау"; 
изучение возможностей реализации совместных проектов. 
Статья 76 
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Малые и средние предприятия 
Стороны  стремятся  развивать  и  укреплять  малые  и  средние  предприятия  (МСП)  и

поощрять сотрудничество между МСП России и Сообщества. 

Стороны поощряют обмен информацией и передачу "ноу -- хау" в таких областях, inter
alia, как: 

юридические,  административные,  технические,  налоговые,  финансовые  и  другие
условия,  необходимые для учреждения и развития  деятельности  МСП и трансграничного
сотрудничества; 

оказание  специализированных  услуг,  требуемых  для  МСП,  таких  как  обучение  в
области управления и маркетинга, бухгалтерский учет, контроль за качеством продукции, а
также создание и укрупнение сети агентств, предоставляющих такие услуги; 

установление  долгосрочных  стабильных  связей  между  операторами  России  и
Сообщества для совершенствования обмена информацией между МСП, расширения объемов
трансграничного сотрудничества между ними, inter  alia,  за счет доступа и деятельности в
рамках  Сети  бизнес  --  сотрудничества  (Business  Cooperation  Network),  Евроинфоцентров
(Euro-Info-Correspondence Centers), в тех случаях, когда для этого выполняются необходимые
условия. Стороны тесно сотрудничают с целью выполнения необходимых условий доступа к
таким системам. 

Статья 77 

Связь, информатика и информационная инфраструктура 
Стороны  поддерживают  развитие  современных  методов  обработки  информации,

включая  ее  средства.  Они  предпринимают  надлежащие  шаги  по  стимулированию
эффективного  взаимного  обмена  информацией.  Приоритетное  внимание  уделяется
программам,  направленным  на  ознакомление  общественности  с  базовой  информацией  о
Сообществе,  а  также  профессиональных,  inter  аlia  предпринимательских,  кругов  со
специализированной информацией. 

Стороны  предпринимают  необходимые  усилия  для  развития  и  укрепления
сотрудничества для образования соответствующей информационной инфраструктуры. С этой
целью они выполняют следующие действия, в частности: 

обмениваются  информацией  о  политике  в  области  создания  информационных
инфраструктур, включая политику в области регулирования; 

выявляют  возможности  реализации  совместных  исследовательских  и  прикладных
проектов  в  области  информационно-коммуникационных  технологий,  а  также  в  сфере
создания  информационной  инфраструктуры,  адаптированной  к  потребностям  рыночной
экономики,  принимая  во  внимание  конверсионный  потенциал  российских  предприятий  и
интересы  России  в  вопросах  информатизации  с  учетом  достижения  взаимодействия  с
информационными инфраструктурами Сообщества; 

разрабатывают  совместные  программы  по  подготовке  специалистов  в  области
информационных технологий и услуг; 

поощряют  применение  общеевропейских  технических  стандартов,  систем
сертификации и нормативного регулирования. 

Статья 78 

Таможенное дело 
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Целью  сотрудничества  является  достижение  совместимости  таможенных  систем
Сторон. 

Сотрудничество, в частности, включает: 
обмен информацией; 
совершенствование методов деятельности; 
гармонизацию  и  упрощение  таможенных  процедур  в  отношении  товаров,

обращающихся в торговле между Сторонами; 
взаимосвязь между транзитными системами Сообщества и России; 
содействие  внедрению  и  управлению  современными  системами  таможенной

информации, включая компьютерные системы в пунктах таможенного контроля; 
взаимную  поддержку  и  совместные  мероприятия  в  отношении  товаров  "двойного

назначения" и товаров, подпадающих под действие нетарифных ограничений; 
организацию семинаров и учебных программ. 
В случае необходимости оказывается техническое содействие. 

Без  ущерба  для  развития  сотрудничества  в  других  областях,  предусмотренных
настоящим  Соглашением,  и,  в  частности,  статьями  82  и  84,  взаимная  помощь  между
административными органами осуществляется в соответствии с положениями Протокола 2. 

Статья 79 

Сотрудничество в области статистики 
Сотрудничество  направлено  на  дальнейшее  развитие  эффективных  статистических

систем, информационной и программно -- технологической совместимости статистических
данных  с  тем,  чтобы  обеспечить  со  временем  достоверные  статистические  данные,
необходимые  для  поддержки  и  наблюдения  за  экономическим  сотрудничеством  между
Сторонами и процессом экономической реформы в России,  а  также содействия развитию
частного предпринимательства в России. 

Стороны, в частности, сотрудничают по следующим направлениям: 
стимулирование развития эффективной статистической системы России,  в том числе

разработка соответствующих институциональных рамок; 

совершенствование  параметров  профессиональной  подготовки  и  профессионального
уровня персонала статистических служб; 

достижение  гармонизации  статистических  методов,  стандартов  и  классификаций  с
международными и, в частности, используемыми Сообществом; 

обеспечение  экономических  операторов  в  государственном  и  в  частном  секторах
необходимыми макро -- и микроэкономическими данными; 

обеспечение конфиденциальности информации; 

обмен  статистической  информацией  и  создание  и/или  надлежащее  использование  с
этой целью баз данных. 

Статья 80 

Экономика 

Стороны содействуют процессу экономических реформ и координации экономической
политики  путем  улучшения  взаимопонимания  по  вопросам  фундаментальных принципов
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своих экономических систем, разработки и реализации экономической политики в условиях
рыночных экономик. 

Стороны: 
обмениваются информацией по макроэкономическим показателям и прогнозам, и по

стратегиям развития; 

анализируют  экономические  вопросы,  представляющие  взаимный  интерес,  включая
вопросы определения направлений экономической политики и инструментов ее реализации; 

поощряют  расширение  сотрудничества  между  экономистами  и  старшими
должностными  лицами  с  целью ускорения  передачи  информации  и  "ноу-хау"  в  процессе
вопросов  экономической  политики,  а  также  обеспечивают  широкое  распространение
результатов исследований и разработок в области экономической политики. 

Статья 81 

"Отмывание" денежных средств 
Стороны согласны с необходимостью принятия всех усилий по сотрудничеству с целью

предотвращения  использования  своих  финансовых  систем  для  "отмывания"  доходов  от
преступной  деятельности  в  целом,  и,  в  частности,  от  преступлений,  связанных  с
наркотическими веществами. 

Сотрудничество в этой области включает административное и техническое содействие с
целью  выработки  приемлемых  стандартов  в  предотвращении  "отмывания"  денег,
эквивалентных  стандартам,  принятым  Сообществом  и  международными  форумами  по
данным вопросам, включая Специальную группу по финансовой деятельности (ФАТФ). 

Статья 82 

Наркотики 

Стороны  сотрудничают  в  повышении  эффективности  и  действенности  политики  и
мероприятий, осуществляемых с целью борьбы с незаконным производством, поставкой и
оборотом  наркотических  и  психотропных  веществ,  включая  предотвращение
распространения  рецептурных  химических  субстанций,  а  также  по  предотвращению  и
сокращению использования наркотических веществ. Сотрудничество по данным вопросам
основывается  на  взаимных  консультациях  и  тесной  координации  между  Сторонами  в
отношении целей и мер в различных областях, связанных с использованием наркотических
веществ, и предусматривает, inter alia, обмен учебными программами и включает, там, где это
возможно, техническое содействие со стороны Сообщества. 

Статья 83 

Сотрудничество в области регулирования движения капитала и платежей в России 

Без  ущерба  положениям  статьи  52  Стороны,  признавая  необходимость  стабильного
функционирования  и  развития  национального  валютного  рынка  России,  сотрудничают  в
области  создания  эффективной  системы  регулирования  движения  капитала  и платежей  в
России.  Принимая  во  внимание  опыт,  компетенцию  и  соответствующие  возможности
государств  --  членов  и  Сообщества,  сотрудничество  в  данной  области,  подкрепленное
техническим содействием Сообщества, покрывает, inter alia: 

установление рабочих контактов между компетентными органами России и Сообщества
и его государств-членов; 
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обмен надлежащей информацией на регулярной основе; 
содействие в развитии надлежащей нормативной базы. 
С  целью оптимального  использования  имеющихся  ресурсов  Стороны  обеспечивают

тесную координацию с мерами, предпринимаемыми другими странами и международными
организациями.

СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Раздел VIII. Сотрудничество по предотвращению противоправной деятельности

Статья 84 

Стороны  сотрудничают  с  целью  предотвращения  противоправной  деятельности,  в
частности: 

нелегальной  иммиграции  и  нелегального  присутствия  граждан  одной  Стороны  на
территории другой Стороны, принимая во внимание принцип и практику реадмиссии; 

противоправной деятельности в сфере экономики, включая проблемы коррупции; 

незаконных сделок с различными видами товаров, включая промышленные отходы; 

подделок; 

незаконного оборота наркотических и психотропных веществ. 

Сотрудничество  в  перечисленных  областях  основывается  на  проведении  взаимных
консультаций  и  тесном  взаимодействии  и  предусматривает  оказание  технического  и
административного содействия, включая: 

разработку проектов  национальных законодательных  актов  в  сфере  предотвращения
противоправной деятельности; 

создание информационных центров; 

повышение эффективности деятельности организаций, участвующих в предотвращении
противоправной деятельности; 

обучение персонала, развитие исследовательской базы; 

разработку взаимоприемлемых мер, препятствующих противоправной деятельности. 
Раздел IX. Культурное сотрудничество

Статья 85 
Стороны  согласились  содействовать  развитию  культурного  сотрудничества  с  целью

укрепления существующих связей между их народами и поощрять взаимное знание ими их
соответствующих языков и  культур  на основе уважения  свободы творчества  и  взаимного
доступа к культурным ценностям. 

Сотрудничество, в частности, охватывает следующие области: 
•  обмен  информацией  и  опытом  в  области  сохранения  и  охраны  памятников  и

исторических мест  (архитектурное  наследие);  •  культурный  обмен  между учреждениями,
деятелями  искусств  и  другими  лицами,  работающими  в  области  культуры;  •  перевод
литературных произведений. 
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Совет  сотрудничества  может  давать  рекомендации  относительно  применения
настоящей статьи

Раздел X. Финансовое сотрудничество

Статья 86 

Для достижения целей настоящего Соглашения, и, в частности, предусмотренных его
разделами VI и VII, и в соответствии со статьями 87, 88 и 89 Россия пользуется временным
финансовым содействием со стороны Сообщества путем технического содействия в форме
грантов для ускорения экономических преобразований в России. 

Статья 87 

Это финансовое содействие осуществляется в рамках программы Тасис, определенной
соответствующим регламентом Совета Сообщества. 

Статья 88 

Цели и области  финансового  содействия  Сообщества  определяются в  индикативной
программе,  отражающей  установленные  приоритеты,  подлежащие  согласованию  между
Сторонами,  принимая  во  внимание  потребности  России,  емкости  секторов  и  развитие
реформ. Стороны информируют об этом Совет сотрудничества. 

Статья 89 

В  целях  оптимального  использования  имеющихся  ресурсов  Стороны  обеспечивают,
чтобы  техническое  содействие  Сообщества  осуществлялось  в  тесной  координации  с
содействием,  направляемым  из  других  источников,  таких,  как  государства-члены,  другие
страны, и  международные организации,  такие как Международный банк реконструкции и
развития и Европейский банк реконструкции и развития.

Раздел XI. Институциональные, общие и заключительные положения

Статья 90 

Настоящим учреждается Совет сотрудничества, который осуществляет наблюдение за
применением настоящего Соглашения. Он заседает на уровне министров раз в год, а также
тогда, когда этого требуют обстоятельства. Он изучает все основные вопросы, возникающие в
рамках  Соглашения,  и  любые  другие  двусторонние  или  международные  вопросы,
представляющие  взаимный  интерес  с  точки  зрения  достижения  целей  настоящего
Соглашения. Совет сотрудничества может также делать соответствующие рекомендации, по
согласию между представителями Сторон в Совете сотрудничества. 

Статья 91 
Совет сотрудничества состоит из членов Правительства Российской Федерации, с одной

стороны, и членов Совета Европейского союза и членов Комиссии Европейских сообществ, с
другой стороны. 

Совет сотрудничества определяет свои правила процедуры. 

Председательство  в  Совете  сотрудничества  осуществляется  попеременно  членом
Правительства Российской Федерации и представителем Сообщества. 

Статья 92 
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Содействие  Совету  сотрудничества  в  выполнении  его  обязанностей  оказывается
Комитетом  сотрудничества,  состоящим  из  представителей  Правительства  Российской
Федерации,  с  одной  стороны,  и  представителей  членов  Совета  Европейского  союза  и
представителей  Комиссии  Европейских  сообществ,  с  другой  стороны,  обычно  на  уровне
старших должностных лиц.  Председательство  в  Комитете сотрудничества  осуществляется
поочередно  представителем  Правительства  Российской  Федерации  и  представителем
Сообщества. 

В своих правилах процедуры Совет сотрудничества определяет обязанности Комитета
сотрудничества,  которые включают подготовку заседаний Совета сотрудничества,  а  также
функции,  предусмотренные  статьями  16,  17  и  53  и  Приложением  2,  а  также  порядок
функционирования Комитета. 

Совет  сотрудничества  может  делегировать  любые  свои  полномочия  Комитету
сотрудничества,  который  обеспечит  преемственность  между  заседаниями  Совета
сотрудничества. 

Статья 93 

Совет  сотрудничества  может  принять  решение  о  создании  любого  другого
специального комитета или органа, который может оказать ему содействие в выполнении его
функций, и определяет состав и обязанности таких комитетов или органов, а также порядок
их функционирования. 

Статья 94 

В ходе изучения любого вопроса, возникающего в рамках настоящего Соглашения в
отношении  положения,  содержащего  ссылку  на  Статью  ГАТТ,  Совет  сотрудничества
принимает  во  внимание  в  максимально  возможном  объеме  толкование,  которое  обычно
дается данной Статье ГАТТ Договаривающимися Сторонами ГАТТ. 

Статья 95 

Настоящим  учреждается  Комитет  Парламентского  сотрудничества.  Его  встречи
проходят с интервалами, которые определяет сам Комитет. 

Статья 96 
Комитет Парламентского  сотрудничества состоит из  членов Федерального Собрания

Российской  Федерации,  с  одной  стороны,  и  членов  Европейского  парламента,  с  другой
стороны. 

Комитет Парламентского сотрудничества определяет свои правила процедуры. 

3.  В  Комитете  Парламентского  сотрудничества  председательствуют  по  очереди член
Федерального  Собрания  Российской  Федерации  и  член  Европейского  парламента
соответственно, в соответствии с положениями, которые определены правилами процедуры
Комитета. 

Статья 97 

Комитет  Парламентского  сотрудничества  может  запрашивать  соответствующую
информацию, относящуюся к применению настоящего Соглашения в Совете сотрудничества,
который в свою очередь должен предоставить Комитету запрашиваемую информацию. 
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Комитет  Парламентского  сотрудничества  информируется  о  рекомендациях  Совета
сотрудничества.  Комитет  Парламентского  сотрудничества  может  давать  рекомендации
Совету сотрудничества. 

Статья 98 
В рамках настоящего Соглашения каждая Сторона обязуется обеспечить свободный от

дискрими- нации по сравнению с собственными лицами доступ физических и юридических
лиц другой Сто- роны в компетентные суды и административные органы Сторон для защиты
их  индивидуальных  прав  и  прав  собственности,  включая  те  из  них,  которые  касаются
интеллектуальной собственности. 

В рамках их соответствующей компетенции Стороны: 
поощряют использование арбитража для урегулирования споров, возникающих в связи

с коммерческими сделками и сделками о сотрудничестве, заключенными экономическими
операторами России и Сообщества; 

соглашаются с тем, что когда спор передан в арбитраж, каждая сторона спора может,
если  иное  не  предусмотрено  правилами  арбитражного  центра,  выбранного  сторонами,
назначить  собственного  арбитра,  независимо  от  его  гражданства,  и  что
председательствующий третий арбитр или единоличный арбитр может быть гражданином
третьего государства; 

рекомендуют их экономическим операторам по взаимному согласию определять право,
применимое к их контрактам; 

поощряют  использование  арбитражных  правил,  разработанных  Комиссией
Организации  Объединенных Наций  по  праву  международной  торговли  (ЮНСИТРАЛ),  и
проведение  арбитража  в  любом центре  государства-участника  Конвенции  о  признании  и
приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, принятой в Нью-Йорке 10
июня 1958 года. 

Статья 99 

Ничто в  настоящем Соглашении не препятствует принятию одной из Сторон любых
мер: 

которые  она  считает  необходимыми  для  защиты  существенных  интересов  ее
безопасности: 

для  предотвращения  раскрытия  информации,  противоречащей  существенным
интересам ее безопасности; 

которые  касаются  расщепляющихся  материалов  или  материалов,  из  которых  они
извлечены; 

которые  касаются  производства  или  торговли  вооружением,  боеприпасами  или
товарами военного назначения или исследований, разработок или производства в оборонных
целях, при условии, что такие меры не ухудшают условия конкуренции в отношении товаров,
не предназначенных специально для военных целей; 

в  случае  серьезных  внутренних  нарушений,  затрагивающих  поддержание  закона  и
порядка,  во  время  войны  или  серьезного  обострения  международной  напряженности,
представляющего собой угрозу войны, или в целях выполнения обязательств, которые она
взяла в целях поддержания мира и международной безопасности; или 

которые она считает необходимыми для выполнения ее международных обязательств
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или автономных мер, принятых в соответствии с такими общепринятыми международными
обязательствами  по  контролю  за  промышленными  товарами  и  технологиями  двойного
назначения. 

Статья 100 
В  областях,  охватываемых настоящим  Соглашением,  и  без  ущерба  для  его  любых

специальных положений: 
договоренности,  применяемые  Россией  в  отношении  Сообщества,  не  должны

приводить к любой дискриминации между государствами-членами, их гражданами или их
компаниями или фирмами; 

договоренности,  применяемые  Сообществом  в  отношении  России,  не  должны
приводить  к  любой  дискриминации  между  гражданами  России  или  ее  компаниями  или
фирмами. 

Положения  пункта  1  не  ущемляют  право  Сторон  применять  соответствующие
положения их налогового законодательства к налогоплательщикам, которые не находятся в
идентичной ситуации, в частности, в отношении места, где они считаются резидентами. 

Статья 101 
Каждая из Сторон может передать в Совет сотрудничества любой спор, касающийся

применения или толкования настоящего Соглашения. 

Совет сотрудничества может решить спор путем рекомендации. 

В случае, если спор невозможно решить в соответствии с пунктом 2, любая Сторона
может известить другую о назначении посредника; другая Сторона должна в этом случае
назначить  второго  посредника  в  течение  двух  месяцев.  Для  целей  данной  процедуры
Сообщество и его государства-члены считаются одной стороной в споре. 

Совет сотрудничества назначает третьего посредника. 

Рекомендации посредников принимаются большинством голосов. Такие рекомендации
не являются обязательными для Сторон. 

Совет сотрудничества может установить правила процедуры разрешения споров. 
Статья 102 

Стороны соглашаются быстро проводить консультации через соответствующие каналы
по запросу любой из Сторон для обсуждения любого вопроса, касающегося толкования или
применения  настоящего  Соглашения  или  иных  значимых  аспектов  отношений  между
Сторонами. 

Положения настоящей статьи ни в коей мере не затрагивают статей 17, 18, 101 и 107 и
применяются без ущерба для них. 

Статья 103 

Режим, предоставляемый России по настоящему Соглашению, ни в каком случае не
является более благоприятным, чем режим, предоставляемый государствами-членами друг
другу. 

Статья 104 

209



Для  целей  настоящего  Соглашения  термин  "Стороны"  означает  Россию,  с  одной
стороны,  и  Сообщество,  или  его  государства-члены,  или  Сообщество  и  его  государства-
члены согласно их соответствующим полномочиям, с другой стороны. 

Статья 105 

В  той  степени,  в  которой  вопросы,  охватываемые  настоящим  Соглашением,
регулируются Договором к Европейской энергетической хартии и Протоколами к нему, такие
Договор и  Протоколы  после  вступления  их в  силу применяются  по  отношению к  таким
вопросам,  но  только  в  той  мере,  в  какой  данное  применение  предусматривается  в  этих
Договоре и Протоколах. 

Статья 106 

Настоящее Соглашение заключено на первоначальный период в десять лет. Соглашение
автоматически возобновляется из года в год при условии, что ни одна из Сторон не направит
другой Стороне письменного извещения о денонсации настоящего Соглашения как минимум
за шесть месяцев до его истечения. 

Статья 107 
Стороны  предпринимают  любые  общие  или  специальные  меры,  необходимые  для

выполнения их обязательств по настоящему Соглашению. Они следят за тем, чтобы цели,
закрепленные в Соглашении, были достигнуты. 

Если одна из Сторон сочтет, что другая Сторона не выполнила своих обязательств по
Соглашению,  она  может  предпринять  надлежащие  меры.  Перед  этим,  за  исключением
случаев особой срочности, она представляет Совету сотрудничества всю соответствующую
информацию, необходимую для тщательного изучения ситуации с целью поиска решения,
приемлемого для Сторон. 

При  выборе  таких  мер  предпочтение  отдается  тем  из  них,  которые  в  наименьшей
степени  нарушают  действие  Соглашения.  Совет  сотрудничества  незамедлительно
уведомляется об этих мерах, если этого требует другая Сторона. 

Статья 108 

Приложения  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9  и  10  вместе  с  Протоколами  1  и  2  составляют
неотъемлемую часть настоящего Соглашения. 

Статья 109 

Настоящее Соглашение до тех пор, пока по нему не достигнуты соответствующие права
для физических лиц и экономических операторов, не затрагивает права, предоставленные им
соглашениями,  связывающими  Россию,  с  одной  стороны,  и  одно  или  более  государств-
членов,  с  другой стороны,  за исключением областей,  подпадающих в  сферу компетенции
Сообщества, и без ущерба для обязательств государств-членов, вытекающих из настоящего
Соглашения в областях, подпадающих в сферу их компетенции. 

Статья 110 

Настоящее  Соглашение  применяется  на  территории  России,  с  одной  стороны,  и  на
территориях, на которых применяются договоры об учреждении Европейского сообщества,
Европейского объединения угля и стали и Европейского сообщества по атомной энергии и на

210



условиях, предусмотренных этими договорами, с другой стороны. 

Статья 111 

Настоящее Соглашение совершено в двух экземплярах, каждый на русском и датском,
нидерландском,  английском,  французском,  немецком,  греческом,  итальянском,  испанском,
португальском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. 

Статья 112 

Настоящее  Соглашение  подлежит  одобрению  Сторонами  в  соответствии  с  их
процедурами. 

Настоящее Соглашение вступает в силу в первый день второго месяца, следующего за
датой,  когда  Стороны  информируют  друг  друга  о  выполнении  процедур,  упомянутых  в
первом абзаце. 

После  вступления  в  силу  и  в  том,  что  касается  отношений  между  Россией  и
Сообществом, настоящее Соглашение заменяет, без ущерба для положений пунктов 1, 3 и 5
статьи  22,  Соглашение  между  Союзом  Советских  Социалистических  Республик  и
Европейским экономическим сообществом и Европейским сообществом по атомной энергии
о торговле и коммерческом и экономическом сотрудничестве,  подписанное в Брюсселе 18
декабря 1989 года.

Документ  21.  Протокол  к  Соглашению  о  партнерстве  и
сотрудничестве,  учреждающему  партнерство  между  Российской
Федерацией,  с  одной  стороны,  и  Европейскими  сообществами  и  их
государствами-членами, с другой стороны от 27 апреля 2004 г.

Российская Федерация, с одной стороны, и 
Королевство Бельгии,
Чешская Республика,
Королевство Дании,
Федеративная Республика Германия,
Эстонская Республика,
Греческая Республика,                  
Королевство Испании,              
Французская Республика,
Ирландия,
Итальянская Республика,
Республика Кипр,                              
Латвийская Республика,
Литовская Республика,
Великое Герцогство Люксембург,
Венгерская Республика,
Республика Мальта,              
Королевство Нидерландов,
Австрийская Республика,
Республика Польша,             
Португальская Республика,
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Республика Словения,   
Словацкая Республика,
Финляндская Республика,
Королевство Швеция,
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии,
далее именуемые "государства-члены", представленные Советом Европейского Союза,

и Европейское сообщество и Европейское сообщество по атомной энергии,
далее  именуемые  "Сообщества",  представленные  Советом  Европейского  союза  и

Европейской комиссией, с другой стороны,
принимая во внимание присоединение Чешской Республики, Эстонии, Кипра, Латвии,

Литвы, Венгрии, Мальты, Польши, Словении и Словакии к Европейскому союзу 1 мая 2004
года,

договорились о нижеследующем:

Статья 1
Чешская  Республика,  Эстония,  Кипр,  Латвия,  Литва,  Венгрия,  Мальта,  Польша,

Словения  и Словакия  являются  Сторонами  Соглашения  о  партнерстве  и  сотрудничестве,
учреждающего  партнерство  между  Российской  Федерацией,  с  одной  стороны,  и
Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны, подписанного
24 июня 1994 года (далее именуемого "Соглашение"),  и,  как и другие государства-члены,
соответственно  принимают  и  учитывают  тексты  Соглашения,  а  также  Совместных
деклараций,  обменных  писем  и  Декларации  Российской  Федерации,  прилагаемых  к
Заключительному акту, подписанному в тот же день, и Протокола к Соглашению от 21 мая
1997 года, который вступил в силу 12 октября 2000 года.

Статья 2
Учитывая недавние организационные изменения внутри Европейского союза, Стороны

соглашаются,  что  по  истечении  срока  действия  Договора,  учреждающего  Европейское
объединение  угля  и  стали,  положения  Соглашения,  относящиеся  к  Европейскому
объединению угля и стали, считаются относящимися к Европейскому сообществу, которое
приняло  на  себя  все  права  и  обязательства  Европейского  объединения  угля  и  стали  по
заключенным им договорам.

Статья 3

Настоящий Протокол является неотъемлемой частью Соглашения.

Статья 4
1. Настоящий Протокол подлежит одобрению Российской Федерацией, Сообществами и

Советом Европейского союза от имени государств-членов в соответствии с их внутренними
процедурами.2. Стороны уведомляют друг друга о выполнении соответствующих процедур,
упомянутых в предыдущем пункте. Документы об одобрении подлежат сдаче в Генеральный
секретариат Совета Европейского союза.

Статья 5
1.   Настоящий Протокол вступает в силу 1 мая 2004 года при условии, что к этому

времени сданы на хранение все документы об одобрении.
2.   Если не все документы об одобрении настоящего Протокола сданы на хранение до

указанной  даты,  настоящий  Протокол  вступает  в  силу  в  первый  день  первого  месяца,
следующего за днем сдачи на хранение последнего документа об одобрении.

3.   Если не все документы об одобрении настоящего Протокола сданы на хранение до 1
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мая 2004 года, настоящий Протокол временно применяется с 1 мая 2004 года.

Документ  22.  «Дорожная  карта»  по  общему  экономическому
пространству

Утверждена 10 мая 2005  года в  Москве Президентом России В.Путиным,  Премьер-
министром Люксембурга Ж.-К.Юнкером, Председателем Комиссии Европейских сообществ
Ж.М.Дурау-Баррозу и Верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности
Х.Соланой

I. Создание условий для устойчивого экономического роста

В Совместном  заявлении,  принятом  на  Санкт-Петербургском  саммите  в  мае  2003г.,
достигнуто согласие укреплять сотрудничество с целью создания Общего Экономического
Пространства  (ОЭП)  на  основе  концепции  общего  Европейского  экономического
пространства (ОЕЭП), которая в дальнейшем была одобрена на Римском саммите в ноябре
2003г. Стороны договорились, что ОЭП будет иметь широкий охват, включая такие сферы как
телекоммуникации, транспорт, энергетика, космос и охрана окружающей среды.

Общей  целью  ОЭП  является  создание  открытого  и интегрированного  рынка  между
Россией  и  ЕС.  Задача  заключается  в  том,  чтобы  создать  условия,  которые  будут
способствовать  расширению  возможностей  экономических  операторов,  содействовать
развитию  торговли  и  инвестиций,  облегчать  создание  и  работу  компаний  на  основе
взаимности, укреплять сотрудничество в сфере энергетики, транспорта, сельского хозяйства,
охраны  окружающей  среды,  укреплять  экономическое  сотрудничество  и  процесс
реформирования,  усиливать  конкурентоспособность  экономик  ЕС  и  России  на  основе
принципов  недискриминации,  транспарентности,  эффективного  управления  и  с  учетом
диалога деловых кругов, ведущегося в рамках Круглого стола промышленников России и ЕС.
При  реализации  действий  в  рамках  ОЭП  будут  приниматься  во  внимание  приоритеты,
совместно определенные в рамках региональных организаций и инициатив, таких как Совет
государств Балтийского моря, «Северное измерение» и т.д.

 

1.Общие вопросы торгового и экономического сотрудничества

1.1  Диалог  по  вопросам  регулирования  в  области  промышленной  продукции
(стандартизация, техническое регулирование и процедуры оценки соответствия) 

Цель:  разработка  гармонизированных  и  совместимых  стандартов,  регламентов  и
процедур оценки соответствия товаров там,  где это  целесообразно,  в  т.ч.  путем развития
интенсивного  диалога  в  области  регулирования  и  сотрудничества  между  компетентными
учреждениями, укрепления институциональных возможностей

Действия:

–  Поддержка  эффективного  применения  Соглашения  ВТО  по  ТБТ  (техническим
барьерам в торговле)

– Учреждение диалога в области регулирования, включающего механизм консультаций.
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Этот  диалог  нацелен  на  развитие  транспарентности  регулирования,  обмен  информацией
между  регулирующими  органами  с  целью  содействия  постепенному  сближению
соответствующего  законодательства  (включая  техническое  регулирование)  и  практики  в
четко  установленных  приоритетных  секторах  промышленности,  представляющих
наибольший  взаимный  интерес,  которые  предстоит  определить  совместно  и,  когда  это
возможно, на основе «Нового подхода»:

* Обсуждение и учреждение официального формата (описание механизма диалога) для
диалога в области регулирования 

*  Определение  областей  и  секторов,  где  гармонизация  соответствующего
законодательства и практики целесообразна и возможна

*  После  определения  приоритетов  начало  работы  по  постепенному  сближению
соответствующего законодательства и практики

*  Определение  процедур  возможного  признания  результатов  оценки  соответствия
обеими  сторонами,  в  том  числе  сертификации  систем  качества  и  экологического
менеджмента

– Поддержка укрепления институциональных возможностей в отношении технического
регулирования, стандартизации, аккредитации, оценки соответствия, метрологии и надзора
за  функционированием  рынка.  Содействие  сотрудничеству  и  участию  российских
организаций  в  работе  европейских  организаций  по  стандартизации,  аккредитации  и
метрологии

– Стороны договорились считать следующие сектора  приоритетными для диалога  и
рассмотрят целесообразность включения других приоритетных секторов: 

–  Информационно-коммуникационные  технологии  (ИКТ),  радио-  и
телекоммуникационное оборудование 

–  Создание  механизма  консультаций  и  ведения  диалога  между  регулирующими
органами и интенсификация сотрудничества, нацеленного на сближение законодательства и
выравнивание  стандартов,  а  также  на  обеспечение  транспарентности,  предсказуемости  и
пропорциональности  систем  регулирования  рынка  и  товаров  в  областях  ИКТ,  радио-  и
телекоммуникационного оборудования

– Электрические машины и оборудование 

–  Создание  механизма  консультаций  и  диалога  между  регулирующими  органами  и
интенсификация  сотрудничества,  нацеленного  на  сближение  законодательства  и
выравнивание основных требований по охране здоровья и безопасности, процедур оценки
соответствия и стандартов, а  также на обеспечение транспарентности,  предсказуемости и
пропорциональности систем регулирования рынка и товаров в области электрических машин
и оборудования

– Медицинские изделия

–  Создание  механизма  консультаций  и  диалога  между  регулирующими  органами  и
усиление сотрудничества, нацеленного на сближение законодательства и стандартов, а также
на  создание  транспарентности,  предсказуемости  и  пропорциональности  систем
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регулирования рынка и товаров в области медицинских изделий

– Автомобильная промышленность

– Гармонизация технических требований в автомобилестроении

– Интенсификация сотрудничества в области одобрения типов средств автотранспорта,
включая соответствие производств 

– Текстильная промышленность

– Гармонизация законодательства России и ЕС в области стандартизации, технического
регулирования, процедур оценки соответствия

– Фармацевтическая промышленность

–  Сближение  законодательства  России  и  ЕС,  регулирующего  распространение
лекарственных средств, в том числе их регистрацию и производство

–  Оценка  возможностей  содействия  российским  предприятиям  –  производителям
лекарственных  средств  в  адаптации  к  системе  международных  стандартов  производства
лекарственных препаратов (GMP)

– Интенсификация сотрудничества в области контроля качества и организации работы
фармацевтических инспекций

– Облегчение доступа продукции, произведенной в соответствии с международными
стандартами, на рынки ЕС и России

– Лесная промышленность и связанные с ней отрасли

– Активизация сотрудничества в области технической методологии

– Развитие систем добровольной сертификации, отслеживания и контроля изделий из
древесины  как  в  контексте  фитосанитарной  политики  (см.  п.  1.10),  так  и  инициативы
FLEG(T) (по применению законодательства и управлению в области лесопользования и по
торговле древесиной) (см. также раздел 6. Окружающая среда)

1.2 Государственные закупки

Цель: Развитие транспарентных, основанных на конкуренции систем государственных
закупок на всех уровнях, включая взаимный доступ к базам данных по тендерам

Действия:

– Учреждение диалога для достижения следующих целей:

– Совершенствование и сближение принципов регулирования с целью формирования
транспарентных и основанных на конкуренции систем государственных закупок

– Сотрудничество и обмен опытом в создании и использовании баз данных тендеров по
государственным закупкам, в определении правил и условий взаимного доступа к этим базам
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данных

1.3 Права интеллектуальной собственности

Цель:  Совершенствование  законодательной  и  правоприменительной  систем  охраны
прав  интеллектуальной  собственности  с  целью  повышения  конкурентоспособности  и
улучшения инвестиционного климата через сближение систем регулирования с наилучшими
международными стандартами и соглашениями

Действия:

–  Учреждение  диалога  в  сфере  регулирования,  нацеленного  на  постепенное
совершенствование  законодательных  и  правоприменительных  мер  по  охране  прав
интеллектуальной собственности для достижения следующих целей:

–  Сотрудничество  по  постепенной  гармонизации  законодательства  по  охране  прав
интеллектуальной  собственности,  включая  эффективные  средства  правоприменения,  и  в
таких сферах, как географические указания 

–  Обмен  информацией  в  сфере  охраны  прав  и  использования  результатов
интеллектуальной деятельности, созданных в организациях государственного сектора 

– Обмен информацией по стратегиям борьбы с контрафактной и пиратской продукцией,
особенно в приоритетных секторах, таких как фармацевтическая промышленность, а также
музыкальная и видеопродукция на лазерных дисках

– Оценка возможностей внедрения усовершенствованных систем средств защиты прав
интеллектуальной собственности и борьбы с торговлей контрафактной продукцией, включая
добровольные системы, основанные на микромаркировке товаров 

1.4 Конкуренция

Цель:  Сближение  систем  законодательства  в  области  конкуренции  и  повышение
эффективности реализации политики сторон в сфере конкуренции

Действия:

– Укрепление сотрудничества государственных органов, ответственных за разработку и
реализацию  политики  в  сфере  конкуренции,  с  целью  сближения  общих  систем
регулирования и реализации политики в сфере конкуренции для обеспечения единообразной
среды функционирования экономических операторов России и стран – членов ЕС на рынках
обеих сторон

– Дальнейшая гармонизация законодательства в области конкуренции, включая общие
правила порядка оказания государственной помощи (СПС, ст.53.2.2)

–  Содействие  совместной  работе  по  выработке  адекватных  систем  конкуренции  и
сопоставлению различных разделов правил и законодательства по конкуренции

–  Разработка  совместных  подходов  к  принципам  применения  законодательства  в
области конкуренции, в том числе системы санкций, судебных процедур и пр.
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– Диалог с целью создания эффективных неформальных инструментов сотрудничества
сторон при расследовании случаев нарушения законодательства о конкуренции,  имеющих
транснациональный характер

1.5 Инвестиции

Цель:  Улучшение  инвестиционного  климата,  в  т.ч.  за  счет  обеспечения
транспарентности,  предсказуемости  и  упрощения  регулирования  и  его  применения;
содействие и облегчение взаимных инвестиций

Действия:

– Более систематический диалог по всем вопросам, связанным с инвестициями

– Консультации с заинтересованными организациями, включая деловые круги, с целью
выработки  порядка  и  инструментов  для  улучшения  условий  взаимных  инвестиций  и
снижению административных барьеров в развитии бизнеса

– Развитие механизмов, повышающих транспарентность, таких как оценка влияния мер
регулирования,  консультаций  с  заинтересованными  организациями  и  предварительное
уведомление экономических операторов об изменениях в  регулировании  для  обеспечения
транспарентности и предсказуемости среды регулирования

–  Обеспечение  единообразного  применения  торгового  и  инвестиционного
законодательства  и  оптимизация  судебного  рассмотрения  торговых  и  инвестиционных
вопросов

–  Работа  по  обеспечению  единообразного  применения  инвестиционного
законодательства на центральном (федеральном) и местном уровнях

–  Изучение  возможности  разработки  соглашения  Россия  –  ЕС  по  вопросам,
относящимся к инвестициям

1.6 Политика в области предпринимательства и экономический диалог

Цель:  Развитие  углубленного  диалога  по  экономической  реформе  и  политике
предпринимательства, включая обмен информацией по экономическим вопросам и политике,
нацеленного на улучшение рамочных условий для деятельности экономических операторов и
повышение их конкурентоспособности, включая диалог по промышленной политике

Действия:

– Развитие диалога по промышленной политике. Диалог должен включать следующие
конкретные сектора: 

– Автомобильная промышленность

–  Оценка  условий  инвестирования  и  ведения  бизнеса  с  российской  автомобильной
промышленностью, а также обсуждение возможных мер по их улучшению

– Поддержка и облегчение диалога между ассоциациями производителей автомобилей
обеих сторон
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– Текстильная промышленность

– Обсуждение потенциальных сфер промышленного сотрудничества

–  Оценка  условий  инвестирования  и  ведения  бизнеса  с  российской  текстильной
промышленностью, а также обсуждение возможных мер по их улучшению

– Поддержка и облегчение диалога между ассоциациями текстильной промышленности
обеих сторон

– Горно–металлургический комплекс

–  Интенсификация  сотрудничества  в  области  горно-металлургической
промышленности. Сотрудничество должно быть сфокусировано на обмене информацией и
поддержке  разработки  совместных  программ  в  сферах,  относящихся  к  устойчивости
производственной  деятельности,  промышленной  реструктуризации  и  сближению
регулирования

–  Анализ  потребностей  в  программах  технического  содействия  по  модернизации,
техническому обновлению и обучению в горнодобывающей отрасли

– Химическая промышленность

–  Интенсификация  сотрудничества  в  области  химической  промышленности.
Сотрудничество  должно  быть  нацелено  на  обмен  информацией  и  поддержку  подготовки
совместных  программ  в  областях,  относящихся  к  устойчивости  производственной
деятельности, промышленной реструктуризации и сближению регулирования

– Аэрокосмическая промышленность

– Улучшение рамочных условий промышленного сотрудничества и сотрудничества в
НИОКР с целью развития промышленного сотрудничества в проектировании, производстве и
эксплуатации продукции аэрокосмической отрасли 

–  Начало  диалога  в  области  развития  политики  предпринимательства,  включая
совершенствование среды администрирования и регулирования для компаний и разработку
мер по повышению их конкурентоспособности. Особое внимание следует уделить малым и
средним  предприятиям  (МСП)  и  их  соответствующим  потребностям.  Проведение
исследований и подготовка доклада о подходах к критериям классификации МСП в России и
в ЕС

– Обмен информацией по экономической политике, стратегиям и тенденциям в России
и  ЕС,  включая  экономическую  интеграцию и  расширение  ЕС,  и  региональные  торговые
соглашения 

–  Поддержка  интенсивного  диалога  и  сотрудничества  между  соответствующими
заинтересованными сторонами

1.7 Межрегиональное и приграничное сотрудничество

Цель: Углубление и диверсификация межрегионального сотрудничества
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Действия:

–  Повышение  значения  регионального  развития  и  приграничного  сотрудничества
посредством активной поддержки приграничных инициатив и программ

– Поощрение вовлечения основных местных и региональных участников,  таких как
органы власти и гражданское общество, по всем аспектам приграничного сотрудничества

–  Дальнейшее  углубление  сотрудничества  и  содействие  инвестициям  в  области
приграничной  инфраструктуры  и  в  вопросах,  имеющих  отношение  к  приграничному
сотрудничеству

–  Содействие  установлению и  укреплению  экономических  связей  между  регионами
России и ЕС, а также между населением этих регионов

1.8. Финансовые услуги (банковское дело, страхование, ценные бумаги)

Цель:  Обеспечить,  помимо прочего,  стабильность  финансовой  системы,  поддержать
консолидацию здорового финансового сектора и эффективную систему защиты потребителей
финансовых  услуг  посредством  совершенствования  законодательной  базы,  эффективного
надзора  и  правоприменения  в  соответствии  с  самыми  высокими  международными
стандартами и нормами, применяемыми к поставщикам финансовых услуг 

Действия:

–  Развитие  сотрудничества,  например,  путем  установления  диалога  в  сфере
регулирования, в целях усиления эффективности системы пруденциального регулирования и
независимого надзора в соответствии с самыми высокими международными стандартами и
нормами, применяемыми к поставщикам финансовых услуг

–  Проведение  консультаций  для  совместного  определения  областей  и  секторов,  где
гармонизация  законодательства,  регулирующего  деятельность  поставщиков  финансовых
услуг, целесообразна и возможна

–  Сотрудничество  в  разработке,  где  это  необходимо,  и  применения  адекватного
законодательства  о  компаниях,  применяемого  к  поставщикам  финансовых  услуг,
бухгалтерских и управленческих норм

1.9. Бухгалтерская отчетность / аудит и статистика

Цель:  Повысить  транспарентность  экономики  и  защиту  акционеров,  создать
благоприятные условия для инвестиций путем применения самых высоких международных
стандартов  и норм  в  этих  областях  и  предоставить  экономическим  операторам  доступ  к
необходимой статистической информации

Действия:

–  Сотрудничество  в  целях  создания  благоприятной  среды  для  компаний,  например,
эффективной конкуренции, соответствующего законодательства о банкротстве и т.д.

–  Сотрудничество  с  целью  повышения  компетентности  и  применения  принципов
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независимости аудиторов 

– Сотрудничество по обеспечению эффективного выполнения законов корпоративного
управления

–  Сотрудничество  в  целях  поддержки  реализации  самых  высоких  международных
стандартов бухгалтерской и финансовой отчетности в России и ЕС

– Дальнейшее сотрудничество по гармонизации статистики

1.10.  Сельское  хозяйство,  лесное  хозяйство,  рыболовство,  санитарные  и
фитосанитарные меры

Цель: Активизировать сотрудничество для содействия сближению норм регулирования
в сельском хозяйстве, особенно по вопросам, относящимся к санитарным и фитосанитарным
мерам, здоровью и эпизоотическому благополучию животных 

Действия:

–  Деятельность  по  маркетингу  сельскохозяйственной  продукции:  1.  Совместное
определение  продукции,  представляющей  интерес,  в  целях  сближения  законодательства
России  и  ЕС;  2.  Приступить  к  работе  по  постепенному  сближению  законодательства  в
области  стандартов  маркетинга  и  маркировки  сельскохозяйственной  продукции  и  в  ее
взаимосвязи  с  торговыми  марками  и,  в  частности,  на  основе  Соглашения  ТРИПС
(Соглашение в рамках ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности)

– Развитие районов сельской местности, в частности, содействие обмену информацией
и наилучшим опытом по политике развития районов сельской местности 

–  Продолжение  переговоров  с  целью  своевременного  заключения  соглашения  по
ветеринарии, а в период до этого момента совместный поиск взаимоприемлемых решений во
избежание каких-либо нарушений в торговле продукцией животного происхождения и для
борьбы с мошенничеством

– Сотрудничество по фитосанитарным вопросам для повышения транспарентности, а
также  выработки  и  реализации  взаимоприемлемых  решений,  в  т.ч.  в  отношении
фитосанитарной  сертификации,  имея  при  этом  в  виду  недопущение  любых  нарушений
торговли соответствующими товарами, а также борьбу с мошенничеством

– Наращивание сотрудничества, включая обмен информацией, по вопросам, связанным
с  эпизоотическим  благополучием  животных,  доброкачественностью  и  безопасностью
продукции животного происхождения 

–  Продолжение  переговоров  с  целью  своевременного  заключения  соглашения  о
рыболовстве

 

2. Содействие торговле и таможня

Цель:  Облегчить,  стандартизировать  и  автоматизировать  процедуры,  связанные  с
внешней торговлей, включая транзитные операции; повысить возможности сторон по борьбе
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с  мошенничеством,  контрабандой  и  другими  нарушениями;  усовершенствовать
консультационные механизмы торгового сообщества по вопросам потребностей его развития
и  реализации  мер  облегчения  торговли  при  особом  внимании  к  малым  и  средним
предприятиям

Действия в этой области могли бы помимо прочего включать:

–  Развитие  общей  системы  упрощения  таможенных  процедур  с  использованием
совместимых компьютерных систем и интегрированных систем передачи данных, используя
общие данные и схожие правила, основанные на международных соглашениях

–  Гармонизация  законодательства  с  международными  стандартами,  принимая  во
внимание  деятельность  международных  организаций,  в  области  систем  и  методов
управления рисками и контроля безопасности

–  Приведение  административных  возможностей  к  уровню,  обеспечивающему
соответствие мер по облегчению торговли и борьбе с незаконным перемещением товаров
международно-признанным стандартам

– Установление диалога с соответствующими заинтересованными сторонами, включая
экономических операторов и администрацию, в целях:

Обмена информацией до начала разработки и внедрения мер, существенно влияющих
на торговлю, и мер, направленных на облегчение торговли 

Упрощения законодательства, связанного с торговлей, с тем чтобы сделать его менее
обременительным, более транспарентным и недискриминационным 

–  Разработка  и  реализация  программ  технического  содействия  в  целях
совершенствования  таможенных  технологий  и  процедур,  развитие  таможенной
инфраструктуры, в том числе на границе

 

3. Сети: телекоммуникации и транспорт

3.1. Телекоммуникации, информационное общество и электронная торговля

Цели: сотрудничество по созданию общего пространства Информационного общества
Россия – ЕС

Действия:

–  Формирование  диалога  Информационное  общество  Россия  –  ЕС,  включающего
механизм  консультаций  в  целях  сближения  соответствующих  политик,  стратегий,
законодательств  и  самый  лучший  опыт,  накопленный  в  секторе  информационных
коммуникационных  технологий  (ИКТ),  по  четко  определенным  целям,  представляющим
взаимный интерес. Официальный формат (описание механизма диалога) для диалога будет
учрежден экспертной группой Россия – ЕС по ИКТ, как это было согласовано в 2004г.,  в
течение 6 месяцев

–  Дальнейшее  сотрудничество,  ориентированное  на  развитие  и  реализацию
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транспарентной,  нацеленной  на  конкуренцию  регулирующей  системы,  поднадзорной
независимому национальному регулирующему органу

– Развитие тесной координации политик  и инициатив в  области стратегий развития
ИКТ  в  рамках  национальных  целевых  программ,  таких  как  электронная  Россия  и
электронная Европа

–  Обеспечение  соответствующих  условий  для  плодотворного  сотрудничества  в
совместных  проектах,  охватывающих  космические  прикладные  разработки  по
широкополосному  вещанию,  телекоммуникациям  и  развитию  широкополосных
мультимедийных систем (см. также раздел 5)

– Дальнейшее продвижение к совместимости систем ИКТ посредством двустороннего и
международного сотрудничества (эта деятельность должна быть скоординирована с диалогом
по ИКТ, радио- и телекоммуникационному оборудованию, как указано в п. 1.1.)

– Интенсификация сотрудничества в области совместных исследовательских программ,
в  особенности  посредством  объединения  сетей  НИОКР,  и  включая  поощрение  участия
России  в  соответствующих  программах  НИОКР  ЕС.  В  работе,  относящейся  к  научному
сотрудничеству в этой области, будет приниматься во внимание деятельность, проводящаяся
в контексте Общего пространства науки и образования, включая вопросы культуры

3.2. Транспорт

Цели:  Интенсифицировать  сотрудничество  посредством  структурированного  диалога
по вопросам, представляющим взаимный интерес в области транспорта, с целью содействия
взаимодополняемости  транспортных  секторов  России  и  ЕС  и  постепенной  интеграции
транспортных  сетей,  устранения  технических  и  административных  препятствий  и
обеспечения возможности взаимодействия транспортных инфраструктур  путем сближения
соответствующего законодательства 

Действия:

–  Гармонизация  долгосрочных  транспортных  стратегий  России  и  ЕС,  включая
сближение, где это возможно и целесообразно, соответствующего законодательства в сфере
транспорта 

– Усиление  сотрудничества,  в  частности,  путем  регулярных консультаций,  в  рамках
международных организаций (ICAO – Международная организация по гражданской авиации;
IMО  –  Международная  организация  по  морскому  судоходству,  UNECE  –  Европейская
экономическая комиссия ООН, ECMT – Европейская конференция министров транспорта и
др.) 

–  Дальнейшее  усиление  сотрудничества  в  области  воздушного  транспорта,  включая
воздушные  перевозки,  промышленное  сотрудничество  (см.  также  раздел  1.6),  развитие
систем  управления воздушным  сообщением,  сертификацию воздушных судов в  контексте
переговоров  Россия  –  ЕС.  Подтверждаются  договоренности,  достигнутые  в  контексте
вступления России в ВТО, включая мероприятия по модернизации системы транссибирских
перелетов, и соглашаются выполнять их соответственно 

–  Более  тесное  сотрудничество  между  органами  по  обеспечению  авиационной
безопасности в  отношении  (1)  взаимного  признания  сертификатов летной  годности  и (2)
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гармонизации технических требований к изделиям аэрокосмического назначения 

–  В  контексте  заключения  межправительственного  соглашения  по  сотрудничеству
Галилео/ГЛОНАСС,  как  далее  определено  в  разделе  5,  рассмотреть  целесообразность
включения таких ключевых вопросов, как подготовка прикладных транспортных разработок
двух  систем,  последующее  совместное  использование  этих  разработок  и  координация
действий в рамках международных форумов (ICAO, ITU; IMО) 

– Облегчение и совершенствование условий деятельности транспортных операторов

–  Развитие  сотрудничества  в  сфере  обеспечения  безопасности  на  транспорте  и
транспортной безопасности

–  Оценка,  разработка  и  реализация  инфраструктурных  проектов  и  приоритетных
транспортных  коридоров,  представляющих  взаимный  интерес,  в  частности,
рекомендованных Группой высокого уровня, а также других, являющихся уместными 

–  Усиление  сотрудничества  по  разработке  механизмов  привлечения  инвестиций  в
совместно  определенные  проекты,  направленные  на  совершенствование  транспортной
инфраструктуры

– Содействие развитию частно-государственного партнерства между государственным
и частным секторами, в том числе в области логистики и транспортных перевозок

–  Сотрудничество  по  рассмотрению  вопроса  совместимости  железнодорожного
транспорта с целью интенсификации железнодорожного сообщения в рамках создаваемых
транспортных коридоров

–  Сотрудничество  в  области  безопасности  морского  судоходства,  нацеленное  на
должное  внедрение  стандартов  ИМО  (Международной  морской  организации),  а  также  с
учетом  Парижского,  Токийского  и  Черноморского  Меморандумов  о  взаимопонимании  по
государственному  контролю  в  портах.  Укрепление  практического  взаимодействия  в
отношении навигационной безопасности и спасания на море, равно как и предотвращения и
ликвидации последствий загрязнения морской среды,  в соответствии с общепризнанными
нормами и требованиями ИMO

– Определение приоритетов сотрудничества в области внутренних водных путей 

–  Сотрудничество  в  разработке  и  внедрении  совместимых информационных систем
управления транспортом и новых транспортных технологий

 

4. Энергетика

Цели: Интенсификация сотрудничества Россия – ЕС в рамках Энергодиалога Россия –
ЕС с особым акцентом на рассмотрение вопросов, связанных с устойчивостью, надежностью
и непрерывностью производства, распределения, транспортировки и использования энергии,
включая  энергетическую  эффективность,  энергосбережение  и  использование
возобновляемых источников энергии

Для  достижения  этих  целей  представляется  важным  стимулировать  и  защищать
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инвестиции в энергетическом секторе, способствовать улучшению инвестиционного климата,
содействовать  достижению  конвергенции  систем  регулирования  и  обеспечению  высоких
стандартов защиты окружающей среды

Действия:

– Сближение энергетических стратегий, политики и мер регулирования России и ЕС,
включая относящиеся к энергетической эффективности и энергосбережению

– Завершение переговоров по соглашению о торговле ядерными материалами в целях
создания стабильных условий для долгосрочной торговли между Россией и расширившимся
ЕС

– Сотрудничество по энергетическим инфраструктурным проектам, представляющим
взаимный интерес

– Определение механизмов покрытия некоммерческих рисков энергетических проектов

– Сотрудничество в области безопасности транспортировки энергетических продуктов,
включая трубопроводы, железную дорогу и море 

–  Сотрудничество  в  области  ядерной  энергетики  с  особым  акцентом  на  ядерной
безопасности  и  надежности  функционирования  ядерной  отрасли,  включая  обмен
информацией по связанным с этим вопросам. Работа, связанная с научным сотрудничеством
в этой области, будет проводиться в контексте Общего пространства науки и образования,
включая вопросы культуры

– Исследование возможности интеграции рынков электроэнергии, включая обеспечение
однородной среды в плане эквивалентных базовых правил в отношении доступа на рынок,
инфраструктуры и степени открытости, а  также совместимых стандартов в сфере защиты
окружающей  среды  и  безопасности,  для  производства  электроэнергии  (см.  также
предыдущий абзац)

– Обеспечение постепенной и поступательной реформы российской газовой отрасли в
соответствии с Энергетической стратегией Российской Федерации на период до 2020г. 

–  Выполнение рабочей программы Центра энергетических технологий Россия – ЕС.
Расширение  технологических обменов в  рамках деятельности  Центра,  также  может  быть
рассмотрено  выполнение  совместной  работы  по  развитию  и  использованию  новых
энергетических технологий

–  Содействие  использованию  чистых,  эффективных  технологий  при  производстве,
транспортировке,  распределении  и  использовании  энергии,  включая  использование
возобновляемых источников энергии

– Приступить к полномасштабному бизнес-диалогу энергетических компаний России и
ЕС

–  Сотрудничество  в  целях  содействия  честной  торговле  энергопродукцией  и  ее
транзиту, включая принципы Договора Энергетической Хартии
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5. Космос 

Цель: Создание эффективной системы сотрудничества и партнерства между Российской
Федерацией и Европейским Союзом в следующих областях космической деятельности:

– Доступ в космическое пространство: ракеты-носители и перспективные космические
транспортные системы

-  Прикладные  космические  разработки:  Глобальные  навигационные  спутниковые
системы  (ГНСС);  Глобальный  мониторинг  с  помощью  спутников;  Спутниковые
телекоммуникации (см. также раздел 3.1)

– Исследование космоса и использование Международной космической станции (МКС)

– Разработка космических технологий

Действия:

– Политическое сотрудничество для формирования благоприятных рамочных условий в
области космической транспортировки, сопровождающее сотрудничество между Российской
Федерацией  и  Европейским  космическим  агентством;  сотрудничество  по  созданию
инфраструктуры  для  запуска  российских  ракет-носителей  «Союз-СТ»  с  европейского
космодрома в Гвианском космическом центре

– Расширение и укрепление сотрудничества по ГНСС ГЛОНАСС и «Галилео», включая
обеспечение совместимости и взаимодополняемости двух систем, и  создание условий для
промышленного  и  технического  сотрудничества  в  контексте  межправительственного
соглашения (см. также раздел 3.2)

–  Обеспечение  соответствующих  условий  для  плодотворного  сотрудничества  по
программе Глобального мониторинга для целей охраны окружающей среды и безопасности
(ГМЕС),  а  также  для  совместных  проектов  в  области  спутниковых  коммуникационных
систем

–  Координировать  позиции  России  и  ЕС в  отношении  инициативы  по  Глобальному
наблюдению Земли (ГЕО)

–  Продолжение  сотрудничества  и  партнерства  в  области  совместных  инициатив  по
исследованию  космоса,  включая  космические  науки,  по  которым  соответствующая
деятельность  будет  проводиться  в  рамках  Общего  пространства  науки  и  образования,
включая культурные аспекты

– Продолжение сотрудничества по использованию МКС [Сноска: Соглашение между
Правительством Канады, Правительствами государств – членов Европейского космического
агентства,  Правительством  Японии,  Правительством  Российской  Федерации  и
Правительством Соединенных Штатов Америки касательно сотрудничества по Гражданской
Международной Космической Станции, подписанное 29.01.1998 г. в Вашингтоне, США]

– Содействие осуществлению совместных программ и проектов в области разработки
космических технологий

– Создание экспертной группы для налаживания диалога Россия–ЕС в области космоса
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–  В  рамках  органов  сотрудничества  СПС  создать  механизм  по  сотрудничеству,
отвечающий целям, согласованным сторонами

– Обмен информацией и обеспечение консультаций по соответствующим космическим
программам

 

6. Окружающая среда

Цель:  Содействие  охране  окружающей  среды  и  соблюдению  международных
экологических соглашений, таких как  Рамочная Конвенция ООН об изменении климата и
Конвенция ООН по биологическому разнообразию, а также региональных конвенций, таких
как  Конвенция  Европейской  экономической  комиссии  ООН  (ЕЭК  ООН)  по  защите  и
использованию трансграничных водных путей и международных озер, в целях обеспечения
устойчивого развития, с  особым акцентом на продвижении в сотрудничестве по вопросам
изменения климата и экологии морей. Экологические темы должны быть включены и стать
приоритетными  во  всех  секторах.  Работа  на  этом  направлении  должна  учитывать
существующие программы, такие как Партнерство по охране окружающей среды в рамках
Северного измерения

Действия:

–  Сотрудничество  в  сфере  содействия  применению  Рамочной  Конвенции  ООН  об
изменении  климата  и  исполнению  Киотского  протокола  и  его  гибкого  механизма,  в
особенности  посредством  структурированного  диалога  Россия  –  ЕС  и  экспертных
консультаций 

–  Сотрудничество  в  применении  политики  развития  экологически  более  чистого
производства и использовании технологий, сберегающих природные ресурсы 

–  Сотрудничество  в  области  сохранения  биологического  разнообразия,  включая
создание  систем  охраняемых  природных  территорий  в  соответствии  с  Конвенцией  по
биологическому разнообразию 

– Сотрудничество в области водной политики с учетом опыта, накопленного в России и
ЕС,  в  частности,  отраженного  в  Основных  направлениях  развития  водохозяйственного
комплекса России до 2010 г. и в Рамочной Директиве по воде и региональному компоненту
Водной  Инициативы  ЕС  для  Восточной  Европы,  Кавказа  и  Центральной  Азии.
Сотрудничество в области трансграничных речных бассейнов между Россией и ЕС

– Сотрудничество в области защиты, сохранения и устойчивого использования морской
среды  с  учетом  развития  Европейской  морской  стратегии,  в  том  числе  в  плане  ее
регионального развития и применения, а  также положений по охране окружающей среды
Морской  доктрины  Российской  Федерации.  Особый  акцент  будет  сделан  на  выполнение
обязательств в рамках соответствующих глобальных и региональных конвенций, таких как
Конвенция  ООН  по  морскому  законодательству  и  Конвенция  по  защите  морской  среды
региона  Балтийского  моря  (Хельсинкская  конвенция),  включая  использование
существующих и возможную дальнейшую выработку эффективных совместных механизмов
предотвращения и устранения негативных экологических ситуаций 
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–  Повышение  эффективности  использования  водных,  лесных  и  других  природных
ресурсов

– Усилия по уменьшению рисков чрезвычайных ситуаций и уменьшению последствий
загрязнения  окружающей  среды,  в  особенности морей  и  внутренних  вод,  основанные на
полезном  опыте  и  информации,  полученной  от  соответствующих  международных  и
региональных форумов 

–  Поддержка  усилий  по  выполнению  требований  конвенции  Европейской
экономической  комиссии  (ЕЭК)  ООН  по  оценке  трансграничного  воздействия  на
окружающую среду

– Интенсификация  сотрудничества  между Россией  и  ЕС по  борьбе с  нелегальными
заготовками  леса,  древесины  и  сопутствующей  торговлей,  в  частности,  посредством
дальнейшей  разработки  надежных  и  эффективных  с  точки  зрения  затрат  систем
отслеживания и проверки законности происхождения круглого леса и изделий из древесины
(см. также разделы 1.1 и 1.10), принимая во внимание инициативы FLEG(T) (по применению
законодательства и управлению в области лесопользования и по торговле древесиной)

– Сближение законодательства в  области охраны окружающей среды в направлении
более высоких стандартов, в особенности в энергетическом секторе

– Сотрудничество в целях содействия использованию экономических инструментов для
снижения негативного влияния на окружающую среду

–  Сотрудничество  в  области  сохранения  лесного  фонда,  в  особенности  по
предотвращению и борьбе с лесными пожарами

 Сотрудничество в области обмена экологической информацией и образования

Документ  23.  «Дорожная  карта»  по  общему  пространству  свободы,
безопасности и правосудия

Утверждена 10 мая 2005  года в  Москве Президентом России В.Путиным,  Премьер-
министром Люксембурга Ж.-К.Юнкером, Председателем Комиссии Европейских сообществ
Ж.М.Дурау-Баррозу и Верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности
Х.Соланой

ПРЕАМБУЛА

На  саммите  в  Санкт-Петербурге  в  мае  2003г.  была  достигнута  договоренность  об
укреплении  сотрудничества  с  целью  создания  в  долгосрочной  перспективе  Общего
пространства свободы, безопасности и правосудия. В Совместном заявлении отмечается, что
более  тесное  сотрудничество  в  сфере  юстиции  и  внутренних  дел,  включая  вопросы
управления границами и миграции, будет служить задаче строительства новой Европы без
разделительных линий и тем самым способствовать поездкам между всеми европейцами. В
этом  контексте было  также  принято  решение изучить условия  для  безвизовых поездок в
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качестве долгосрочной перспективы, своевременно завершить переговоры по соглашению о
реадмиссии  и  способствовать  лучшему  использованию  имеющихся  возможностей  для
гибкости в рамках Шенгенского соглашения.

В Санкт-Петербургском заявлении также вновь подтверждается приверженность сторон
дальнейшему укреплению стратегического партнерства на основе общих ценностей, которые
они обязались уважать. Укрепляя свое сотрудничество путем выполнения международных
обязательств,  соблюдения  принципа  недискриминации,  включая  противодействие  любым
формам нетерпимости и расизма, уважения прав человека в России и странах – членах ЕС, в
том числе иммигрантов и лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и уважения
основных  прав  и  свобод,  сформулированных  в  Конвенции  о  защите  прав  человека  и
основных  свобод  и  в  Международной  конвенции  о  ликвидации  всех  форм  расовой
дискриминации, Россия и ЕС полностью реализуют потенциал их сотрудничества.

Сотрудничество между Россией и ЕС в области свободы, безопасности и правосудия
уже  достаточно  продвинулось  и  стало  ключевым  элементом  развития  стратегического
партнерства  между  обеими  сторонами.  Например,  достигнут  прогресс  вследствие
установления регулярных консультаций по правам человека, включая права меньшинств и
основные  свободы.  Россия  и  ЕС  проявляют  значительный  интерес  к  укреплению
сотрудничества  в  области  свободы,  безопасности  и  правосудия  в  целях  противодействия
общей  угрозе  со  стороны  организованной  преступности,  терроризма  и  иных  видов
незаконной  деятельности,  носящих  трансграничный  характер.  Сотрудничество  в  этой
области,  осуществляемое  на  основе  общих  ценностей,  на  которых  строятся  отношения
между Россией и ЕС, должно отражать необходимый баланс между безопасностью, с одной
стороны, и правосудием и свободой, с другой. Россия и ЕС изучат возможности для развития
сотрудничества  в  рамках  соответствующих  международных  форумов  в  целях  борьбы  с
незаконной  деятельностью.  План  совместных  действий  по  борьбе  с  организованной
преступностью  останется  основой  нашего  сотрудничества  в  борьбе  с  организованной
преступностью.

Настоящая  «дорожная  карта»  определяет  ряд  согласованных  задач  и  областей
сотрудничества на краткосрочную и среднесрочную перспективы.

Общие принципы общего пространства свободы, безопасности и правосудия

Принципами,  лежащими  в  основе  сотрудничества  между  Россией  и  ЕС  в  области
свободы, безопасности и правосудия, являются:

– равенство между партнерами и взаимное уважение интересов;

– приверженность общим ценностям, в частности демократии и верховенству права, а
также их гласному и эффективному применению независимыми судебными системами;

– уважение  прав человека,  в  том числе  прав лиц,  принадлежащих к меньшинствам,
приверженность и эффективное выполнение обязательств в рамках, в частности, конвенций и
соответствующих протоколов Организации Объединенных Наций (ООН) и Совета Европы, а
также документов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ);

– уважение и соблюдение общепризнанных принципов и норм международного права,
включая гуманитарные положения;

– уважение основных свобод, включая обеспечение свободы и независимости средств
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массовой информации.

Следующие  задачи  и  действия  служат  созданию  Общего  пространства  свободы,
безопасности и правосудия.

* * *

 

I. СВОБОДА

Задача:  Содействовать  человеческим  контактам  и  поездкам  между  Россией  и  ЕС,
обеспечить  облегченное  пересечение  границы  на  законных основаниях  и  пребывание  на
законных  основаниях  на  их  территориях,  а  также  совместно  работать  в  целях
противодействия нелегальной миграции и нелегальной трансграничной деятельности.

Для  реализации  этой  всеобъемлющей  задачи  необходимо  развивать  сотрудничество
между Россией и ЕС в следующих приоритетных областях:

1.1 Содействовать облегчению передвижения людей и реадмиссии

В соответствии с Совместным заявлением Санкт-Петербургского саммита:

–  в  краткосрочной  перспективе  завершить  параллельно  проходящие  переговоры  по
соглашению об упрощении визовых процедур и соглашению о реадмиссии;

–  продолжить  и  активизировать  диалог  по  визовым  вопросам  на  экспертном  и
политическом уровнях для рассмотрения условий для взаимного безвизового режима поездок
в качестве долгосрочной перспективы.

1.2 Сотрудничать по пограничным вопросам

–  провести  в  соответствии  с  международными  стандартами  демаркацию  границы
между  Россией  и  государствами  –  членами  ЕС,  которые  в  настоящее  время  не
демаркированы, после подписания и ратификации будущих соглашений о границе;

–  активизировать  обсуждение  процедур  пограничного  управления,  в  т.ч.  охраны
границы, и продолжать поддерживать усилия по совершенствованию пунктов пересечения
границы, в частности на общей границе, и улучшать сотрудничество между подразделениями
на общей границе;

– обсуждать  представляющие взаимный интерес  вопросы,  связанные с  укреплением
южной границы России;

–  изучить  возможности  сотрудничества  на  оперативном  уровне,  когда  это
целесообразно, между Россией и ЕС, прежде всего в рамках создаваемого агентства ЕС по
управлению границами;

–  разработать  проекты  сотрудничества  в  целях  повышения  эффективности
пограничного управления путем укрепления организационных и административных рамок и
возможностей  по  осуществлению  пограничного  контроля,  а  также  совершенствования
режима охраны;
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1.3 Обеспечивать эффективную миграционную политику 

– применять протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху,
дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности;

– совместно оценивать масштабы нелегальной миграции путем обмена информацией о
миграционных потоках;

– обмениваться информацией о политике в области управления миграцией и наилучшей
практике и при необходимости сотрудничать в этой области в отношении третьих стран;

–  развивать  соответствующую  законодательную  базу,  касающуюся  управления
миграцией;

– оказывать соответствующую поддержку пограничным службам с учетом возможности
разработки  совместных  программ  обучения  и  создания  центров  обучения  сотрудников
пограничных и таможенных служб;

– изучить возможность осуществления совместных проектов по совершенствованию
управления  миграционными  потоками,  включая  оценку статистических данных и  мер  по
борьбе с незаконной миграцией.

1.4 Развивать сотрудничество в сфере политики в области предоставления убежища

– применять Конвенцию ООН о статусе беженцев 1951 г. и, в частности, Протокол к ней
1967 г., включая право искать убежище и уважение «принципа невысылки» всеми странами в
соответствии с рекомендациями УВКБ;

–  применять  стандартные  процедуры  рассмотрения  ходатайств  о  предоставлении
убежища в соответствии с рекомендациями УВКБ;

– защищать  лиц,  находящихся  на  территории России  и государств  – членов ЕС,  от
возможных угроз  для  их  жизни  или  свободы  независимо  от  их  расы,  вероисповедания,
национальности, политических убеждений или принадлежности к какой–либо социальной
группе; 

– не подвергать лиц, постоянно проживающих в России и государствах – членах ЕС,
высылке, противоречащей «принципу невысылки»;

 

II. БЕЗОПАСНОСТЬ

Задача:  Совершенствовать  сотрудничество  для  противодействия  терроризму  и  всем
формам организованной преступности,  а  также другим видам незаконной деятельности в
целях обеспечения безопасности.

2.1 Активизировать сотрудничество между Россией и ЕС в области противодействия
терроризму и определить пути совместной работы по предотвращению терроризма и борьбе
с  ним  в  соответствии  с  нормами  международного  права,  в  частности,  в  области  прав
человека, беженского и гуманитарного права.
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Пункт 2 о борьбе с терроризмом в «дорожной карте» по общему пространству внешней
безопасности дополняет положения этого подпункта

В целях достижения этой общей задачи необходимо развивать сотрудничество между
Россией и ЕС по следующим приоритетным направлениям:

–  применять  Совместное  заявление  о  борьбе  с  терроризмом,  принятое  на  саммите
Россия  –  ЕС  в  ноябре  2002г.,  и  регулярно  осуществлять  обзор  его  выполнения  в
соответствующих существующих форматах Россия – ЕС;

–  подписать,  ратифицировать  и  осуществлять  все  12  конвенций  ООН  о  борьбе  с
терроризмом и протоколов к ним; в полной мере осуществлять соответствующие резолюции
Совета Безопасности ООН, включая резолюции 1373, 1540, 1267 и 1566;

– продолжать усилия по поиску путей скорейшего завершения работы над проектом
Всеобъемлющей  конвенции  ООН  по  международному  терроризму,  а  также  подписать  и
ратифицировать Международную конвенцию о борьбе с актами ядерного терроризма;

– продолжать сотрудничество в  рамках Совета Европы, в  том числе по завершению
работы  над  проектом  Европейской  конвенции  о  предотвращении  терроризма  и  ее
выполнению; 

–  развивать  сотрудничество,  в  том  числе  путем  обмена  «ноу-хау»,  типологиями  и
моделями в целях усиления борьбы с финансированием терроризма, включая замораживание
фондов  и  иных  активов  террористов,  в  соответствии  с  имеющимися  международно-
правовыми документами; 

–  обмениваться  должным  образом  моделями  законодательства  по  борьбе  с
финансированием  терроризма,  включая  злоупотребления  в  некоммерческом  или
благотворительном секторе, и конфискации активов;

–  осуществлять  соглашение  о  сотрудничестве  между  Российской  Федерацией  и
Европолом, подписанное в Риме 6 ноября 2003 года, в целях укрепления сотрудничества в
борьбе с терроризмом;

–  совершенствовать  сотрудничество  на  всех  соответствующих  международных  и
региональных  форумах  для  расширения  возможностей  третьих  стран  в  борьбе  с
терроризмом;

– всесторонне сотрудничать в борьбе с терроризмом в соответствии с обязательствами
по  международному  праву  с  тем,  чтобы  находить,  отказывать  в  убежище  и  предавать
правосудию  на  основе  принципа  «выдай  или  суди»  любых  лиц,  поддерживающих,
содействующих,  участвующих  или  пытающихся  участвовать  в  финансировании,
планировании, подготовке или совершении террористических актов или предоставляющих
убежище таким лицам (ЭТОТ ПУНКТ В РАВНОЙ СТЕПЕНИ ПРИМЕНЯЕТСЯ К ПУНКТУ
1.4 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УБЕЖИЩА);

–  обсуждать  в  рамках  существующих  структур  конкретные  меры  по  борьбе  с
международным терроризмом в новых областях, таких, как использование сети Интернет в
террористических  целях  и  рекомендации  по  саморегулированию  средств  массовой
информации;
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–  изучить  возможность  заключения  между  Россией  и  ЕС  соглашения  о  взаимной
правовой  помощи  на  основе  опыта,  накопленного  в  результате  осуществления  Второго
дополнительного протокола к Европейской конвенции 1959 года;

– рассмотреть возможность заключения меморандума о взаимопонимании по борьбе с
терроризмом между Россией и ЕС с учетом Совместного заявления о борьбе с терроризмом
2002 года.

2.2. Повышать защищенность документов и предотвращать использование одним лицом
документов,  удостоверяющих  личность,  выписанных  на  других  лиц,  поддельных  или
похищенных документов, дающих право на пересечение границы (проездных документов)

– обсуждать на уровне экспертов возможности повышения защищенности проездных
документов;

–  содействовать  развитию  сотрудничества,  в  том  числе  путем  обмена  опытом,  по
возможным мерам для прекращения незаконного использования одним лицом документов,
удостоверяющих личность,  выписанных на  других лиц,  в  том что касается производства,
проверки и хранения названных документов;

– применять законодательство и правила для привлечения к уголовной ответственности
за  использование  одним  лицом  документов,  удостоверяющих  личность,  выписанных  на
других лиц; 

– изучить возможности использования национальными правоохранительными органами
в соответствии с Уставом Интерпола базы данных Интерпола по утерянным и украденным
незаполненным  и  выданным  проездным  документам  (ASF-STD),  а  также  передачи
информации, имеющейся в соответствующих национальных базах данных об утерянных и
похищенных,  выданных  и  незаполненных  проездных  документах  для  пополнения  базы
данных Интерпола;

–  обмениваться  информацией  о  введении  биометрических  данных  в  проездные
документы на основе стандартов ИКАО.

2.3  Бороться  с  трансграничной  преступностью,  в  том  числе  путем  развития
сотрудничества между правоохранительными органами (отдельные сферы правонарушений
содержатся в последующих разделах)

–  выполнять  План  совместных  действий  Россия  –  ЕС  по  борьбе  с  организованной
преступностью и согласованные приоритеты;

–  выполнять  Конвенцию  ООН  против  транснациональной  организованной
преступности и вступившие в силу протоколы к ней;

– расширять и активизировать использование сети офицеров связи в России и ЕС;

–  выполнять  соглашение  о  сотрудничестве  между  Российской  Федерацией  и
Европолом, подписанное в  Риме 6  ноября  2003 года,  в  целях усиления сотрудничества  в
борьбе с организованной преступностью;

– подготовиться к заключению очередного соглашения между Европолом и Россией о
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защите информации в целях обмена персональными данными (ЭТОТ ПУНКТ В РАВНОЙ
СТЕПЕНИ ПРИМЕНИМ К ПУНКТУ 2.1 О БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ);

– в качестве важного шага к заключению оперативного соглашения между Россией и
Европолом ратифицировать и выполнять Конвенцию Совета Европы о защите физических
лиц при автоматизированной обработке персональных данных 1981 года (ЭТОТ ПУНКТ В
РАВНОЙ СТЕПЕНИ ПРИМЕНИМ К ПУНКТУ 2.1 О БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ);

– активизировать в действующих правовых рамках обмен информацией, относящейся к
терроризму  и  организованной  преступности,  между  правоохранительными  ведомствами
России и стран – членов ЕС, а также  Европолом, в  том числе путем использования сети
офицеров  связи  России  и  ЕС  в  качестве  промежуточного  этапа  перед  заключением
оперативного соглашения между Россией и Европолом;

–  развивать  сотрудничество,  основанное  на  контактах,  установленных  между
Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Евроюстом;

– создать при координирующей роли Европейского бюро по борьбе с мошенничеством
надежные  каналы  обмена  информацией  между  компетентными  службами  таможенных
органов  России  и  государств  –  членов  ЕС  для  улучшения  координации  и  повышения
эффективности совместных действий;

–  наращивать  потенциал  правоохранительных  органов  путем  создания  структур  и
разработки процедур с целью совершенствования обмена информацией при расследовании
уголовных  дел  путем  обеспечения  удаленного  доступа  к  информационным  ресурсам  с
использованием сети Интерпола;

– сотрудничать в борьбе с новыми видами преступлений, в том числе с преступлениями
с  использованием  информационно-коммуникационных технологий,  в  частности  с  детской
порнографией;

– приглашать друг друга для участия в двусторонних операциях правоохранительных
органов, организуемых Россией или отдельными государствами – членами ЕС; 

–  способствовать  трансграничному  сотрудничеству  с  соседними  государствами  –
членами  ЕС  путем  налаживания  взаимодействия  между  различными  национальными
министерствами  и  правоохранительными  органами,  начав  с  регионов  с  высокой
интенсивностью трансграничных перевозок;

–  изучить  возможность  использования  опыта  работы  Целевой  группы  Совета
государств  Балтийского  моря  по  борьбе  с  организованной  преступностью  с  целью
совершенствования прежде всего оперативного сотрудничества правоохранительных органов
России и ЕС; 

–  изучить  возможность  подписания,  ратификации  и  выполнения  Протокола  ООН
против  незаконного  изготовления  и  оборота  огнестрельного  оружия,  его  частей  и
компонентов,  а  также  боеприпасов  к  нему,  дополняющего  Конвенцию  ООН  против
транснациональной организованной преступности; 

–  совершенствовать  правовую  базу  регулирования  приобретения  и  владения
огнестрельным оружием;
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–  обмениваться  информацией  через  каналы  Европола  с  целью  предотвращения
деятельности организаций, групп и/или лиц, причастных к международному терроризму и к
организованной преступной деятельности.

2.4 Содействовать становлению всеобъемлющего режима борьбы с отмыванием денег

–  совершенствовать  соответствующее  законодательство  и  правила,  а  также  их
эффективное  применение,  принимая  во  внимание  рекомендации  специализированных  и
региональных организаций;

– продолжать предоставлять поддержку для обучения судей, прокуроров, сотрудников
таможни, сотрудников правоохранительных органов и других профессиональных работников
этой сферы;

– способствовать эффективному функционированию и взаимодействию подразделений
финансовой разведки (ПФР) Российской Федерации и государств – членов ЕС, в том числе на
основе двусторонних межведомственных соглашений, в соответствии со стандартами ФАТФ
и Группы Эгмонт;

– изучить возможности расширения обмена информацией о подозрительных сделках
между  ПФР  Российской  Федерации  и  государств  –  членов  ЕС,  учитывая  соблюдение
требований конфиденциальности и защиты информации;

– поддержать Евразийскую группу по типу ФАТФ для помощи в борьбе с отмыванием
денег и финансированием терроризма в соответствии с международными стандартами;

– обмениваться законодательными моделями в области борьбы с отмыванием денег в
целях совершенствования  законодательства  для  эффективного  выявления,  замораживания,
ареста и  конфискации доходов,  полученных преступных путем,  имущества,  оборудования
или  других  средств,  использовавшихся  или  предназначавшихся  для  использования  при
совершении правонарушений, а также развивать эффективное сотрудничество в этой сфере и
обмениваться  опытом  проведения  расследования,  судебного  преследования  и  других
соответствующих правовых действий;

–  сотрудничать  в  рамках  ФАТФ  и  между  соответствующими  органами  России  и
государств – членов ЕС в борьбе с отмыванием денег через офшорные зоны;

–  изучить  возможности  подготовки  документа  по  передовому  опыту  реализации
механизмов сотрудничества в рамках ФАТФ и региональных организаций по типу ФАТФ,
таких,  как  МАНИВЭЛ,  которые  способствовали  бы  сотрудничеству  между  надзорными
органами по предупреждению использования финансового сектора для отмывания доходов
от  преступной  деятельности  через  обмен  информацией  о  структуре  собственности
бенефициария,  собственниках  кредитных  и  финансовых  учреждений,  и  нарушениях
кредитными  и/или  финансовыми  учреждениями  как  законодательства  по  борьбе  с
отмыванием денег, так и связанных с этим законов

2.5  Решать  проблему  наркотических  средств  (включая  предложение  и  незаконный
оборот  наркотиков,  предотвращение  утечки  прекурсоров,  предотвращение  спроса  на
наркотики и ограничение ущерба)

– сотрудничать в рамках международных и региональных форумов в отношении стран
производства  и  транзита  наркотиков,  уделяя  особое  внимание  маршрутам  незаконного
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оборота;

– поощрять международные и национальные усилия и координировать деятельность в
рамках  существующих  форумов,  в  частности  в  рамках  ООН,  для  борьбы  с  глобальной
наркоугрозой  и  незаконным  оборотом  наркотиков,  в  том  числе  путем  подписания  и
ратификации соответствующих международных соглашений;

– активизировать сотрудничество в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков,
основанное на соглашении между Российской Федерацией и Европолом, прежде всего путем
обмена опытом, а также статистической и иной информацией;

–  развивать  сотрудничество  в  области  борьбы  с  незаконным  оборотом  наркотиков,
включая производство и оборот синтетических наркотиков и утечку прекурсоров, в частности
в рамках Парижского процесса и соглашения между Россией и Европолом и в соответствии с
Конвенцией  Организации  Объединенных  Наций  о  борьбе  против  незаконного  оборота
наркотических средств и психотропных веществ 1988 года;

– совместно работать в существующих форматах, а также в рамках и через посредство
международных форумов  для  борьбы  с  наркоугрозой,  исходящей  из  Афганистана,  путем
повышения  возможностей  государств,  непосредственно  граничащих  с  Афганистаном  и
основными государствами транзита,  в  пресечении контрабандных поставок наркотиков из
Афганистана  за  границу,  а  также  прекурсоров  для  их  производства.  Уделять  внимание
задачам выявления и пресечения деятельности транснациональных преступных группировок,
участвующих в  незаконном обороте  афганских наркотиков,  а  также оказывать поддержку
афганским правоохранительным структурам;

–  проводить  обмен  опытом  по  вопросам  снижения  спроса  на  наркотики,
предотвращение и лечение наркомании и реабилитации лиц с наркотической зависимостью,
включая группы высокого риска, в целях предупреждения распространения ВИЧ/СПИДа и
других заболеваний;

–  содействовать  работе  соответствующих  НПО  в  решении  социальных  аспектов
проблемы  наркотиков,  включая  предотвращение  наркомании  и  реабилитацию  жертв
наркозависимости;

–  обмениваться  информацией  о  сборе  данных  и  информационных  системах  по
наркотикам между Федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков, Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации
и Европейским центром мониторинга наркотиков и наркозависимости;

–  обмениваться  информацией  о  соответствующих  правовых  инструментах  в  сфере
контроля за оборотом наркотических веществ и их использованием;

–  наращивать  потенциал  соответствующих  правоохранительных  органов,
занимающихся борьбой с незаконным оборотом наркотиков;

–  рассмотреть  вопрос  о  сотрудничестве  в  подготовке  персонала  соответствующих
правоохранительных  органов  России  и  ЕС,  включая  разработку  учебных  программ  и
проведение совместных семинаров;

–  содействовать,  в  надлежащих  случаях,  осуществлению  проектов  проведения
операций между национальными правоохранительными органами для борьбы с незаконным
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оборотом  наркотиков  через  государственные  границы,  в  том  числе  с  использованием
способов контролируемых поставок, для пресечения каналов незаконной транспортировки и
пресечения преступной деятельности в этой области.

2.6 Бороться с торговлей людьми

–  поощрять  сотрудничество  в  международных  и  региональных  операциях
правоохранительных органов в целях борьбы с торговлей людьми, особенно женщинами и
детьми;

–  развивать  обмен  информацией  между  Россией,  Европолом  и  заинтересованными
государствами-членами по вопросам борьбы с торговлей людьми;

–  применять  Протокол  ООН  о  предупреждении  и  пресечении  торговли  людьми,
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, включая принятие надлежащих законов в
поддержку борьбы с торговлей людьми;

–  предоставлять  потенциальным  жертвам  торговли  людьми  надежную  и  доступную
информацию с  целью повышения их информированности о рисках и угрозах незаконной
миграции  и  возможностях  законной  миграции,  а  также  о  механизмах  помощи  жертвам
преступлений;

–  сотрудничать  с  соответствующими  НПО,  другими  организациями  и  элементами
гражданского  общества  в  предупреждении торговли  людьми  и,  в  надлежащих случаях,  в
оказании помощи и защите жертв торговли людьми; 

–  обеспечить  необходимый  уровень  профессиональных  навыков  у  сотрудников
соответствующих органов  путем  проведения  специальной  профессиональной  подготовки,
направленной на оказание помощи жертвам торговли людьми;

– регулярно обмениваться статистическими данными для оценки масштабов проблемы.

2.7 Бороться с коррупцией

–  подписать,  ратифицировать  и  выполнять  конвенции  ООН  и  Совета  Европы  по
вопросам  коррупции,  включая  ратификацию  и  выполнение  Конвенции  ООН  против
коррупции;

– участвовать в антикоррупционной работе и сотрудничать в борьбе против коррупции
в рамках Совета Европы, в том числе путем участия в работе ГРЕКО, после ратификации
Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию;

–  сотрудничать  с  соответствующими  элементами  гражданского  общества  в  борьбе
против коррупции;

– обмениваться опытом в сфере борьбы с коррупцией и принимать дополнительные
меры  путем  дальнейшего  включения  антикоррупционных  элементов  в  национальное
законодательство и практику.

2.8  Бороться  с  оборотом  похищенных  транспортных  средств  и  предметов,
представляющих культурную и историческую ценность
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–  совершенствовать  меры  по  выявлению  транспортных  средств  с  измененными
идентификационными номерами или подделанными регистрационными документами, в том
числе путем использования Поисковой системы Европола, чтобы предотвратить возможность
регистрации  и  таможенной  очистки  транспортных  средств,  которые  были  украдены,
незаконно присвоены или потеряны;

–  развивать  сотрудничество  с  целью  совершенствования  процедур  возвращения
изъятых похищенных транспортных средств их законным владельцам;

–  развивать  сотрудничество  в  борьбе  с  незаконным  оборотом  предметов,
представляющих культурную и историческую ценность;

–  содействовать  обмену  информацией  о  законодательстве  по  борьбе  с  незаконным
оборотом  предметов,  представляющих  культурную  и  историческую  ценность,  и
обмениваться опытом в целях противодействия этому преступлению, как это особо отмечено
в соглашении о сотрудничестве между Россией и Европолом

 

III. ПРАВОСУДИЕ

Задача:  содействовать  повышению  эффективности  судебной  системы  России  и
государств – членов ЕС и независимости суда, а также развивать судебное сотрудничество
между Россией и ЕС

В целях достижения этой задачи необходимо развивать сотрудничество Россия – ЕС в
следующих приоритетных областях:

3.1 Содействовать повышению эффективности судебной системы

–  сотрудничать,  в  том  числе  путем  обмена  опытом,  по  судебной  реформе  для
обеспечения независимости и эффективности судебной системы в России и государствах –
членах ЕС, основанной на верховенстве закона; 

–  проводить,  когда  это  необходимо,  профессиональную  подготовку  координаторов,
судей, прокуроров и сотрудников правоохранительных органов;

–  предпринимать  усилия  по  приглашению  друг  друга  на  семинары  по  вопросам
правосудия, организуемые структурами России и ЕС;

–  изучить  возможность  сотрудничества  по  проектам,  направленным  на  укрепление
судебной системы.

3.2 Совершенствовать сотрудничество по уголовным делам

– развивать сотрудничество на основе контактных пунктов, созданных в Евроюсте и
Генеральной  прокуратуре  Российской  Федерации,  и  изучить  возможность  создания  более
широкой  сети  контактных  пунктов  по  вопросам  оказания  взаимной  правовой  помощи и
судебного  сотрудничества  в  целях  координации  процессуальных  действий,  связанных  с
трансграничными правонарушениями;

– изучить возможность заключения соглашения между Евроюстом и Россией;
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–  способствовать  скорейшему  вступлению  в  силу  международных  инструментов,
представляющих особую важность для борьбы с организованной преступностью;

– сотрудничать с целью приведения законодательства России и государств – членов ЕС
в соответствие с положениями Римского статута Международного уголовного суда.

3.3 Развивать сотрудничество по гражданским делам

– способствовать назначению центральных органов и обмену опытом между ними в
отношении оказания  правовой помощи по  гражданским делам в  соответствии с Гаагской
конвенцией о получении в иностранных судах доказательств  по  гражданским и торговым
делам  1970г.  и  Гаагской  конвенцией  о  вручении  за  границей  судебных  и  внесудебных
документов по гражданским и торговым делам 1965г.;

–  развивать  сотрудничество  в  области  защиты  прав  детей,  в  т.ч.  путем  изучения
возможностей присоединения к международным конвенциям и протоколам, касающимся, в
частности, наследования, исполнения судебных решений по содержанию, а также похищения
и ответственности родителей;

–  изучить  возможность  заключения  соглашения  между  Россией  и  ЕС  о  судебном
сотрудничестве по гражданским делам.

 

IV. МЕХАНИЗМ МОНИТОРИНГА

Мониторинг этой «дорожной карты» будет, насколько это возможно, осуществляться в
рамках  существующих  механизмов,  прежде  всего  Постоянного  совета  партнерства  или
других  министерских  встреч  в  формате  министров,  занимающихся  вопросами  свободы,
безопасности и правосудия, и в других форматах, которые стороны могут решить создать или
назначить в этих целях. В дополнение к этим структурам могут проводиться неформальный
диалог  между  членом  Комиссии,  занимающимся  вопросами  правосудия,  свободы  и
безопасности, и российским координатором вопросов юстиции и внутренних дел,  а  также
неформальные встречи экспертов.

Документ  24.  «Дорожная  карта»  по  общему  пространству  внешней
безопасности

Утверждена 10 мая 2005  года в  Москве Президентом России В.Путиным,  Премьер-
министром Люксембурга Ж.-К.Юнкером, Председателем Комиссии Европейских сообществ
Ж.М.Дурау-Баррозу и Верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности
Х.Соланой

Цели

Россия  и  Европейский  союз  разделяют  ответственность  за  поддержание
международного порядка, основанного на эффективной многосторонности. В связи с этим
они будут сотрудничать с целью укрепления центральной роли Организации Объединенных
Наций,  предоставляя  ООН  поддержку  для  эффективного  выполнения  ее  функций  и
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осуществления деятельности, а также обеспечения роли и эффективности соответствующих
международных и региональных организаций, в частности ОБСЕ и Совета Европы, равно как
и режимов и договоров, которые вносят важный вклад в установление более справедливого и
безопасного мира.

Россия  и  Европейский  союз  будут  также  укреплять  сотрудничество  и  диалог  по
вопросам безопасности и кризисного регулирования с целью реагирования на современные
глобальные  и  региональные  вызовы  и  основные  угрозы,  особенно  такие  как  терроризм,
распространение  оружия  массового  уничтожения  и  существующие  и  потенциальные
региональные  и  локальные  конфликты.  Они  уделят  особое  внимание  обеспечению
международной стабильности, в том числе в регионах, прилегающих к границам России и
Европейского союза.

Россия и Европейский союз признают, что процессы регионального сотрудничества и
интеграции,  в  которых  они  участвуют  и  которые  основаны  на  суверенных  решениях
государств,  играют  важную  роль  в  укреплении  безопасности  и  стабильности.  Они
соглашаются  активно  продвигать  эти  процессы  взаимовыгодным  образом  посредством
ориентированного  на  результат  тесного  сотрудничества  и  диалога  между  Россией  и
Европейским  союзом,  внося  тем  самым  эффективный  вклад  в  формирование  большой
Европы без разделительных линий и основанной на общих ценностях.

Россия и Европейский союз разделяют общие ценности, определенные в Хельсинкском
Заключительном  акте,  а  также  в  Соглашении  о  партнерстве  и  сотрудничестве  и  других
соответствующих международных документах, в особенности соблюдение международного
права, включая соблюдение демократических принципов и прав человека, в том числе прав
лиц, принадлежащих к меньшинствам, а также принципа равенства и взаимных интересов.
Россия и Европейский союз будут стремиться к предотвращению распространения действий,
способствующих  разжиганию  современных  форм  расизма,  расовой  дискриминации,
ксенофобии  и  связанной  с  ними  нетерпимости.  Сотрудничество  между  Россией  и
Европейским союзом будет направлено на укрепление международного мира и стабильности
в соответствии с Уставом ООН, создание благоприятных внешних условий для обеспечения
безопасности и процветания в России и Европейском союзе.

Сфера применения

Для достижения этих общих целей Российская Федерация и Европейский союз будут
расширять сотрудничество в следующих приоритетных областях:

– усиленный диалог и сотрудничество на международной арене;

– борьба с терроризмом;

– нераспространение оружия массового уничтожения и средств его доставки, усиление
режимов экспортного контроля и разоружение;

– сотрудничество в кризисном регулировании;

– сотрудничество в области гражданской защиты.

Мониторинг  реализации  указанных  целей,  которые  не  исключают  возможности
разработки планов действий по конкретным направлениям сотрудничества между Россией и
Европейским  союзом  в  области  внешней  безопасности,  будет  осуществляться  в  рамках
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существующих форматов на встречах с «тройкой» Комитета по политическим вопросам и
вопросам  безопасности  на  уровне  постоянных  представителей  и  в  ходе  консультаций
политических  директоров.  Стороны  будут  отчитываться  о  ходе  выполнения  настоящей
«дорожной  карты»  на  заседаниях  Постоянного  совета  партнерства  на  уровне  министров
и/или на министерских встречах России с «тройкой» ЕС. При необходимости на саммитах
России и Европейского союза будут формулироваться выводы. По взаимному согласию и по
предложению любой из сторон в данную «дорожную карту» могут быть внесены поправки.
Будет  продолжена  работа  по  дальнейшему  развитию  и  обеспечению  действенности
политического  диалога  и  сотрудничества,  включая  изучение  соответствующих  путей  и
модальностей для обеспечения выполнения в полном объеме «дорожной карты».

 

1. Усиленный диалог и сотрудничество на международной арене 

Цель: укрепление диалога и сотрудничества между Россией и ЕС на международной
арене, в частности в регионах, прилегающих к границам России и ЕС, как на двусторонней
основе,  так и в рамках международных и региональных организаций с целью содействия
безопасности  и  стабильности  на  основе  международного  права  и  соблюдения
демократических принципов и прав человека. Для достижения этой всеобъемлющей цели
Россия и ЕС будут расширять сотрудничество в следующих приоритетных областях:

– Укрепление и углубление двустороннего диалога Россия – ЕС по вопросам политики,
безопасности и правам человека;

–  Укрепление  международного  порядка,  основанного  на  эффективной
многосторонности, в поддержку Организации Объединенных Наций, играющей центральную
роль, и других соответствующих международных и региональных организаций, в частности
ОБСЕ  и  Совета  Европы.  Это  будет  включать  выполнение  в  полном  объеме  всех
международных обязательств, включая обязательства в рамках ОБСЕ;

– Содействие предотвращению и урегулированию конфликтов посредством взаимного
сотрудничества,  ориентированного на результат, в том числе через разработку возможных
совместных  инициатив  в  поддержку  усилий,  предпринимаемых  в  рамках  согласованных
форматов,  а  также  соответствующими международными организациями  и  структурами,  в
частности ООН и ОБСЕ. С этой целью Россия и ЕС будут на регулярной основе проводить
консультации  по  вопросам  раннего  предупреждения  конфликтов,  их  предотвращения,
действий по кризисному регулированию и постконфликтного восстановления.

– Обмен мнениями о новых инициативах и возможном использовании инструментов,
касающихся безопасности и стабильности;

–  Усиленный  политический  диалог  на  всех  уровнях  по  стратегиям  и  концепциям
безопасности и внешней  политики России и ЕС,  а также научное сотрудничество  в  этой
области;

–  Обмен  информацией  о  соответствующих  важных  международных  контактах
должностных лиц России и ЕС, касающихся пространства внешней безопасности;

–  Продвижение  контактов  между  военными  структурами  России  и  ЕС,  включая
Европейское оборонное агентство; 
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–  Оптимизация  круга  вопросов  и  параметров  политического  диалога  с  целью
повышения его эффективности;

– Обмен соответствующими экспертами между сетью российских научных учреждений
и Институтом ЕС по исследованию проблем безопасности с целью возможной разработки
совместных исследовательских проектов, касающихся проблем безопасности.

 

2. Борьба с терроризмом

Цель:  совместная работа  на международном уровне по  предотвращению и борьбе  с
терроризмом  в  соответствии  с  международным  правом,  в  частности  международными
стандартами в области прав человека, беженским правом и гуманитарным правом.

Для  достижения  этой  всеобъемлющей  цели  Россия  и  ЕС  будут  расширять
сотрудничество в следующих приоритетных областях:

– Выполнение Совместного заявления о борьбе с терроризмом, принятого в ноябре 2002
года;

– Интенсификация и расширение сотрудничества между Россией и ЕС в рамках всех
соответствующих международных и региональных форумов  (включая,  помимо прочего, в
рамках  Контртеррористического  комитета  СБ  ООН),  в  том  числе  совершенствование
потенциала третьих стран по борьбе с терроризмом;

–  Сотрудничество  в  рамках  ООН по  выполнению  резолюций  СБООН,  в  частности
резолюций  1373  и  1566,  в  целях  дальнейшего  совершенствования  и  укрепления
международных усилий по борьбе с терроризмом;

–  Сотрудничество  между  Россией  и  ЕС  в  соответствии  с  их  обязательствами  по
международному  праву  с  целью  найти  тех,  кто  оказывает  поддержку  или  содействие,
участвует  или  пытается  участвовать  в  финансировании,  планировании,  подготовке  или
совершении террористических актов либо предоставляет убежище, отказывать таким лицам в
убежище и привлекать их к судебной ответственности на основе принципа «либо  выдай,
либо суди»;

– Сотрудничество в рамках ООН в разработке под эгидой ООН комплексной стратегии
реагирования на глобальные угрозы и вызовы XXI века в контексте продвижения к целям,
одобренным в Декларации тысячелетия ООН;

– Присоединение ко всем 12 антитеррористическим конвенциям и протоколам ООН и
выполнение в полном объеме их положений;

–  Содействие  скорейшему  подписанию  и  ратификации  Международной  конвенции
ООН о борьбе с актами ядерного терроризма;

– Содействие скорейшему завершению работы над Всеобъемлющей конвенцией ООН о
международном терроризме;

–  Сотрудничество  в  рамках  Совета  Европы  по  вопросам  разработки  и  принятия
инструментов в сфере борьбы с терроризмом;
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– Сотрудничество в рамках ОБСЕ как форума для продвижения международных норм и
стандартов  и  принятия  совместных  решений  по  ключевым  вопросам  европейской
безопасности в целях укрепления ее усилий по борьбе с терроризмом, а также содействия
выполнению обязательств ОБСЕ в данной области;

– Развитие сотрудничества в целях усиления борьбы с финансированием терроризма,
включая  замораживание  фондов  и  иных активов  террористов  согласно  соответствующим
международным инструментам.

Сотрудничество  будет  активизировано  путем  диалога  между  соответствующими
органами России и ЕС как  на политическом  уровне,  так  и  на уровне  экспертов,  помимо
прочего, посредством:

–  обмена  информацией  по  вопросам  борьбы  с  терроризмом  через  консультации  в
Москве и Брюсселе или другими способами;

–  проведения  консультаций  накануне  основных заседаний  по  проблемам  борьбы  с
терроризмом для обмена мнениями о позициях сторон и возможных совместных действиях;

– проведения консультаций в ходе таких встреч для координации позиций и действий.

 

3. Нераспространение оружия массового уничтожения и средств его доставки, усиление
режимов экспортного контроля и разоружение

Цель:  укрепление  диалога  и  сотрудничества  между  Россией  и  ЕС  в  области
нераспространения,  экспортного контроля и разоружения с  целью возможного  сближения
позиций, а также координации действий в рамках существующих международных форумов.

Для  достижения  этой  всеобъемлющей  цели  ЕС  и  Россия  будут  расширять
сотрудничество в следующих приоритетных областях:

– Диалог по вопросам нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями,
включая  региональные  аспекты,  с  целью  дальнейшего  сближения  позиций  и  возможной
координации деятельности в рамках существующих международных механизмов, включая
соответствующие международные и региональные форумы;

Содействие всеобщему соблюдению и повышению эффективности  соответствующих
международных инструментов  (ДНЯО,  КЗХО,  КБТО,  ДВЗЯИ,  Всеобъемлющие  гарантии
МАГАТЭ  и  Дополнительный  протокол,  Гаагский  кодекс  поведения  по  предотвращению
распространения  баллистических  ракет),  усиление  и,  при  необходимости,  расширение
режимов экспортного контроля (РКРТ,  ГЯП,  ВД),  продвижение политики по обеспечению
более строгого соблюдения режимов многосторонних договоров и других международных
обязательств,  таких  как  резолюция  1540  Совета  Безопасности  ООН,  а  также  усиление
экспортного  контроля  в  отношении  ОМУ,  средств  его  доставки,  обычных вооружений  и
соответствующих товаров и технологий; 

– Расширение текущей деятельности, в том числе в контексте Глобального партнерства
«Группы восьми» в соответствии с документами, принятыми в Кананаскисе, включая новые
проекты в определенных в Кананаскисе приоритетных областях;
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–  Усиление  деятельности  в  области  ядерного  нераспространения  и  разоружения
(например,  координирование  позиций  России  и  ЕС  на  Конференции  по  рассмотрению
действия  Договора  о  нераспространении  ядерного  оружия  в  2005  году,  содействие
скорейшему вступлению в силу ДВЗЯИ, вклад в обеспечение скорейшего начала переговоров
по Договору о запрещении производства расщепляющихся материалов для ядерного оружия
или других ядерных взрывных устройств) и по контролю над вооружениями;

– Усиление деятельности в области нераспространения химического и биологического
оружия  (например,  сотрудничество  по  реализации  планов  действий  по  достижению
универсальности КЗХО и  ее  имплементации на национальном уровне,  укрепление  КБТО
через содействие в обеспечении ее универсальности и имплементации, а также разработка
адекватных мер по контролю за соблюдением КБТО);

–  Развитие  сотрудничества  в  целях  обеспечения  дальнейшей  универсализации
Гаагского  кодекса  поведения  (ГКП)  по предотвращению распространения баллистических
ракет  путем  обеспечения  присоединения  к  нему,  в  особенности,  стран,  обладающих
ракетными  технологиями  или  возможностями  по  их  разработке,  а  также  продвижение
осуществления мер по укреплению доверия, предусмотренных в Кодексе;

–  Развитие  диалога  о  возможности  разработки  юридически  обязывающей
договоренности  по  глобальной  системе  контроля  за  нераспространением  баллистических
ракет и соответствующих технологий с учетом широкого присоединения к ГКП и усилий по
установлению связей с ООН;

–  Активная  поддержка  через  ООН  и  Конференцию  по  разоружению  цели
предотвращения гонки вооружений в открытом космосе как одного из необходимых условий
укрепления  стратегической  стабильности  и  развития  международного  сотрудничества  в
области изучения и использования космического пространства в мирных целях;

–  Проведение  сравнительного  анализа  подходов  России  и  ЕС к  нераспространению
ОМУ с целью разработки к 2006 году совместного документа о стратегическом партнерстве в
этой области;

–  Активизация  текущей  работы  в  отношении  угроз,  создаваемых  старыми
боеприпасами, включая противопехотные мины и взрывоопасные пережитки войны;

–  Укрепление  сотрудничества  в  целях  возобновления  субстантивной  деятельности
Конференции по разоружению в Женеве;

–  Создание  канала  для  регулярного  обмена  мнениями  в  рамках  существующих
форматов по Конвенции о конкретных видах обычного оружия;

–  Осуществление  диалога  по  выполнению  Программы  действий  ООН  по
предотвращению  и  искоренению  незаконной  торговли  стрелковым  оружием  и  легкими
вооружениями во всех ее аспектах.

Сотрудничество  будет  активизировано  посредством  проведения  диалога  как  на
политическом, так и на экспертном уровнях между соответствующими органами России и
ЕС, помимо прочего, путем:

–  обмена  информацией  по  вопросам  нераспространения  ОМУ  на  консультациях  в
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Москве и Брюсселе или другими способами;

– консультации накануне крупных мероприятий по вопросам нераспространения ОМУ
или  разоружения  для  обмена  мнениями  о  позициях  сторон  и  возможных  совместных
действиях;

– консультации в ходе таких мероприятий для обмена мнениями о позициях сторон и
координации деятельности;

– уделения особого внимания сотрудничеству и регулярным консультациям между ЕС и
Россией в контексте Глобального партнерства «Группы восьми».

 

4. Сотрудничество в области кризисного регулирования 

Цель:  укрепление  диалога  между  Россией  и  ЕС  по  вопросам  практического
сотрудничества  в  области  кризисного  регулирования  с  целью  подготовки  основы  для
совместных  инициатив,  в  том  числе  в  поддержку  предпринимаемых  усилий  в  рамках
согласованных  форматов  и  ставших  результатом  усиленного  диалога  Россия  –  ЕС  и
взаимодействия на международной арене, направленных на урегулирование региональных
конфликтов, помимо прочего, в регионах, прилегающих к границам России и Европейского
союза.

Для  достижения  этой  всеобъемлющей  цели  Россия  и  ЕС  будут  расширять
сотрудничество в следующих приоритетных областях:

–  Обмен  мнениями  на  экспертном  уровне  по  вопросам,  касающимся  процедур
реагирования  России  и  ЕС  на  кризисные  ситуации,  включая  обмен  мнениями  по
приобретенному опыту, для улучшения взаимного понимания соответствующих процедур и
концепций и с целью изучения возможностей для выработки совместных подходов. Такой
обмен  мнениями  мог  бы  привести  к  разработке  принципов  и  модальностей  совместных
подходов к кризисному регулированию;

–  Заключение  постоянно  действующей  рамочной  договоренности  по  правовым  и
финансовым аспектам в целях содействия возможному сотрудничеству в сфере операций по
кризисному регулированию;

– Заключение соглашения о защите информации;

–  Обмен  мнениями  между  экспертами  по  конкретным  областям,  например,
материально-техническим  аспектам  операций  по  кризисному  регулированию,
сотрудничеству  военно-морских  сил  в  области  навигации  и  гидрографии,  проведению
подводных исследований для обеспечения безопасности судоходства, по гидрометеорологии
и раннему предупреждению катастроф, сотрудничеству России с Европейским спутниковым
центром;

–  Рассмотрение  возможностей  сотрудничества  в  области  воздушного  транспорта
большой дальности;

– Сотрудничество в области подготовки кадров и проведения учений, которое могло бы
включать наблюдение и участие в учениях, организованных Россией или ЕС, а также участие
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в курсах подготовки кадров;

–  Укрепление  научного  сотрудничества  между Россией  и  ЕС в  области  кризисного
регулирования  путем  обмена  научными  работниками  между  сетью  российских  научных
учреждений и Институтом ЕС по исследованию проблем безопасности с целью проведения
совместных исследований;

– Продвижение контактов между военными и гражданскими структурами кризисного
регулирования России и ЕС.

 

5. Сотрудничество в области гражданской защиты 

Цель: укрепление диалога и сотрудничества между Россией и ЕС в целях содействия
развитию общего потенциала реагирования на катастрофы и чрезвычайные ситуации, в том
числе на конкретные ситуации, связанные с кризисным регулированием.

Для  достижения  этой  всеобъемлющей  цели  Россия  и  ЕС  будут  расширять
сотрудничество в следующих приоритетных областях:

–  Усиление  координации  по  вопросам  наиболее  эффективного  использования
имеющегося  соответствующего  потенциала,  в  том  числе  путем  принятия  возможных
практических мер по сотрудничеству в области гражданской защиты;

– Работа над выполнением Административных договоренностей от 19 мая 2004 года
между Центром управления в кризисных ситуациях МЧС России и Центром по мониторингу
и  информации.  В  частности,  обмен  контактными  данными  для  обеспечения  их
круглосуточной  связи;  обмен  шаблонами  для  раннего  оповещения  и  для
запроса/предложения помощи; при необходимости, обмен информацией при чрезвычайных
ситуациях; проведение на согласованной основе учений по отработке связи; предоставление
возможности  оперативным  сотрудникам  одной  службы  проводить  одну неделю  в  году  в
оперативном центре другой службы для приобретения практического опыта;

– Дальнейшее обсуждение конкретных областей сотрудничества между Россией и ЕС, в
том числе касающихся гражданской защиты и оказания помощи при стихийных бедствиях и
кризисных ситуациях,  в  целях  обеспечения  эффективного  реагирования  на  катастрофы и
чрезвычайные ситуации;

– Обмен информацией об уроках, извлеченных из нападений террористов;

–  Приглашение  на  основе  рассмотрения  каждого  конкретного  случая  экспертов  на
специальные технические семинары и симпозиумы по вопросам гражданской защиты;

– Приглашение на основе рассмотрения каждого конкретного случая наблюдателей для
участия в конкретных учениях, организованных Россией или ЕС;

 Обеспечение  взаимопомощи  в  ходе  поисково-спасательных  операций  при
чрезвычайных ситуациях на подводных лодках, кораблях и самолетах
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Документ  25.  «Дорожная  карта»  по  общему  пространству  науки  и
образования, включая культурные аспекты

Утверждена 10 мая 2005  года в  Москве Президентом России В.Путиным,  Премьер-
министром Люксембурга Ж.-К.Юнкером, Председателем Комиссии Европейских сообществ
Ж.М.Дурау-Баррозу и Верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности
Х.Соланой

На саммите в Санкт-Петербурге в мае 2003 года была достигнута договоренность об
укреплении сотрудничества в целях создания пространства науки и образования,  включая
культурные  аспекты.  Это  должно  способствовать  развитию  контактов  между  людьми,
продвижению  общих  ценностей  и  внести  вклад  в  повышение  конкурентоспособности
экономик России и ЕС.

Россия и ЕС содействовали развитию плодотворного сотрудничества в области научных
исследований,  возобновив  в  2003г.  Соглашение  о  сотрудничестве  в  области  науки  и
технологий  и  приняв  в  2002г.  План  действий  по  активизации  сотрудничества  России  и
Европейской  комиссии  в  области  науки  и  технологий.  Для  российских  ученых  и
исследователей расширились возможности участвовать в финансируемых ЕС мероприятиях
путем  использования  инструментов  6-й  Рамочной  программы  по  исследованиям  и
технологическому развитию.

В  образовательной  сфере  Россия  уже  начала  интегрироваться  в  Европейское
пространство  высшего  образования,  присоединившись  недавно  к  Болонскому процессу и
участвуя в реализации программы ЕС «Темпус».  Сформированная недавно  программа ЕС
«Эразмус-Мундус»  открывает  путь  к  расширению сотрудничества.  Российские  участники
также задействованы в Программе ЕС «Молодежь», которая содействует развитию обменов и
межкультурному  диалогу  между  молодыми  людьми,  молодежными  лидерами  и
молодежными организациями.

 

Цель:

Использовать богатое интеллектуальное наследство и накопленные знания России и ЕС
в целях содействия экономическому росту с участием гражданского общества в России и ЕС
и повышению уровня конкурентоспособности экономик России и Евросоюза.

Активизировать связи и обмены в сфере образования и культуры, среди молодежи, а
также способствовать выявлению и применению наилучшей практики в этих областях.

 

1. Исследования, наука и технологии

Цель:

Расширение  сотрудничества  России  и  ЕС во  взаимно  согласованных приоритетных
областях и создание благоприятных условий, отвечающих интересам обеих сторон, в целях:
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– построения в России и Евросоюзе общества, основанного на знаниях;

–  обеспечения  высоких  темпов  роста  конкурентоспособности  и  экономического
развития  путем  модернизации  национальных  экономик  и  использования  передовых
достижений науки;

– укрепления и оптимизации связей между научными исследованиями и инновациями;

– поддержки малого и среднего предпринимательства в области научных исследований
и инноваций.

 

Направления:

Дальнейшее  развитие  диалога  для  поддержки  совместных  усилий  в  разработке  и
гармонизации  подходов  к  вопросам  формирования  общего  пространства  России  и  ЕС  в
области научных исследований.

Совместное  определение  конкретных  областей  сотрудничества  в  рамках  таких
приоритетных направлений, как космос, новые материалы и нанотехнологии, науки о жизни,
технологии информационного общества, а также чистая и возобновляемая энергетика.

Разработка и реализация мер, нацеленных на придание взаимодействию в сфере науки
и технологий системного и  структурированного  характера  и формирование  эффективного
механизма установления партнерских связей.

Эффективное использование знаний, включая вопросы охраны прав интеллектуальной
собственности  и  формирования  условий  для  стимулирования  продвижения  инноваций  на
рынок,  повышения  качества  исследований,  в  частности,  в  сфере  частного
предпринимательства.

Механизмы и меры.

Сотрудничество по формированию общего научного пространства России и ЕС будет
осуществляться с использованием следующих имеющихся и адекватных механизмов:

1.  В  целях  развития  диалога  по  взаимодействию  в  сфере  научных  исследований  и
развития  в  ближайшей  перспективе  осуществить  запуск  Постоянного  совета  партнерства
(ПСП).

2.  Продолжить  реализацию  Соглашения  о  сотрудничестве  в  области  науки  и
технологий, возобновленного в ходе саммита Россия–ЕС в Риме в ноябре 2003г. Созданный в
рамках  данного  Соглашения  Совместный  комитет  Россия–ЕС  будет  осуществлять
практическое  взаимодействие  на  рабочем  уровне.  Предполагается,  что  деятельность
Совместного комитета будет нацелена на решение следующих вопросов:

мониторинг и поддержка всех форм деятельности, предусмотренных Соглашением; 
выработка рекомендаций; 
подготовка предложений по направлениям деятельности; 
разработка  предложений  Сторонам  по  развитию  сотрудничества  в  соответствии  с

принципами, предусмотренными в Соглашении; 
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представление  ежегодных  докладов  по  вопросам  состояния  и  результативности
сотрудничества, реализуемого в рамках Соглашения; 

оценка  эффективности  выполнения  Соглашения,  включая  аспекты  регионального
сотрудничества. 

3. Продолжить на регулярной основе взаимодействие на экспертном уровне в рамках
рабочих  групп,  предусмотренных  совместным  Планом  действий  по  развитию  научно-
технического сотрудничества России и ЕС, принятого в 2002г.

4.  Более  эффективно  использовать  имеющиеся  и  адекватные  механизмы
взаимодействия (в т.ч. институты СПС, Рамочные программы ЕС, ИНТАС, МНТП, ТАСИС,
«ЭВРИКА»  и  российские  федеральные  исследовательские  программы)  для  достижения
целей общего пространства России и ЕС в сфере научных исследований и инноваций.

С использованием вышеперечисленных механизмов осуществлять следующие меры:

–  совместно  определить,  какие  области  тематических  приоритетов  Рамочной
программы ЕС подходят в качестве конкретных областей сотрудничества;

– определить основные кратко-  и  среднесрочные исследовательские задачи в рамках
каждой из согласованных областей сотрудничества, включенных в Рамочную программу ЕС,
и  подготовить  план  практических  мероприятий  по  углублению  взаимодействия  в  этих
областях;

– разработать и осуществить меры,  направленные на поддержку участия российских
исследовательских  организаций  или  ученых  в  сотрудничестве  Россия–ЕС  в  сфере
исследований и инноваций,  в  частности,  в  рамках взаимно согласованных направлений и
выполняемых в настоящее время европейских проектов (интегрированные проекты и сети
передовых знаний),  включая посредством финансирования российской стороной участия в
них российских организаций и исследователей;

–  определить  первоочередные  меры  по  повышению  уровня  и  результативности
российского  участия  в  конкурсных отборах  совместных  проектов  на  оставшийся  период
выполнения  РП6,  включая,  в  частности,  своевременный  обмен информацией  по  данному
вопросу:

наладить  эффективный  информационный  обмен  и  анализ  российского  участия  в
конкурсных отборах и последующего выполнения проектов текущей и будущих Рамочных
программ; 

повысить  эффективность  участия  российских  национальных  контактных  точек  в
действующей  сети  европейских НКТ,  в  частности  посредством  осуществляемого  проекта
ИНТАС ИНИН; 

содействовать  интеграции  ведущих  российских  исследовательских  организаций  и
коллективов в европейские исследовательские сети; 

стимулировать  сетевое  объединение  и  доступ  к  электронным  ресурсам
исследовательских библиотек и базам научных данных; 

объединить  усилия  исследователей  (с  использованием  возможностей  6-й  Рамочной
программы,  ИНТАС,  МНТЦ,  «ЭВРИКА»  и  др.)  для  достижения  совместных  целей  в
отобранных  областях,  а  также  в  сферах  охраны  окружающей  среды,  безопасности
гражданского  общества  и  нераспространения,  с  особым  акцентом  на  распространение
наилучшей научной практики; 

– поощрять российское участие в процессе подготовки 7-й Рамочной программы ЕС с
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особым  акцентом  на  формирование  ее  международной  составляющей  и  разработку
адекватных инструментов поддержки сотрудничества Россия–ЕС;

– проработать весь комплекс вопросов, связанных с мерами по поддержке мобильности
исследователей и студентов, в частности:

определение областей, представляющих особый интерес для развития мобильности; 
рассмотрение  инструментов  координации  и  механизмов  консультаций  в  указанной

сфере; 
выработка  рекомендаций  по  совершенствованию и  более  активному использованию

существующих инструментов поддержки мобильности как российских, так и европейских
ученых, улучшая тем самым контекст формирования общего пространства России и ЕС в
сфере научных исследований; 

упрощение визовых процедур  государствами –  членами ЕС в отношении ученых из
России с использованием гибкости механизмов Шенгенской системы и на основе принципа
взаимности со стороны России в отношении исследователей из стран ЕС; 

содействие участию исследователей из ЕС в российских программах. 

 

2. Образование

Цель:

1.  Содействовать  интеграции  и  углублению  сотрудничества  в  рамках  создаваемого
Европейского пространства высшего образования в соответствии с основными положениями
Болонского процесса, в частности в следующих направлениях:

принятие системы сопоставимых степеней высшего образования;

принятие системы, базирующейся на двух уровнях обучения «бакалавр – магистр», а
также  скорейшее  принятие  трехуровневой  системы  образования  «бакалавр  –  магистр  –
доктор»;

введение системы кредитов, используя Европейскую систему зачетных единиц (ECTS)
для учета объема изучаемых дисциплин;

– содействие академической мобильности;

– сотрудничество в обеспечении качества обучения;

– внедрение интегрированных учебных программ в высших учебных заведениях;

– поддержка обучения в течение всей жизни;

– изменение системы управления учреждений высшего образования с целью адаптации
обучения студентов к изменениям на рынке труда;

– повышение привлекательности систем высшего образования в России и ЕС.

2.  Стимулировать  углубление  сотрудничества  в  области  неформального  образования
для молодежи, направленного на:
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–  создание  условий  для  интеграции  молодых  людей  в  общественную  жизнь  и
поощрение их инициативности;

– оказание помощи молодым людям в получении знаний,  навыков,  квалификации и
признание значимости подобного опыта;

–  содействие  развитию  межкультурного  диалога  и  расширению  сотрудничества  с
соседними странами-партнерами.

3. Способствовать развитию образовательных программ для молодежи по продвижению
здорового  образа  жизни  (физические  упражнения,  борьба  с  курением,  употреблением
алкоголя и наркотиков, СПИД/ВИЧ и т.д.)

 

Меры и инструменты

Для реализации этих задач предполагается использовать следующие действия:

В отношении Цели 1:

– активизация сотрудничества университетов России и ЕС;

– содействие мобильности студентов и преподавателей университетов России и стран
ЕС;

– содействие в подготовке Российской национальной группы промоутеров Болонского
процесса;

– поддержка сотрудничества, направленного на сближение систем присвоения степеней
высшего  образования  посредством  поощрения  сотрудничества  на  уровне  подготовки
магистров и присвоения общих или двойных дипломов;

–  сотрудничество  по  созданию  в  России  системы  контроля  качества  и  аттестации
(аккредитации) образовательных программ и высших учебных заведений, соответствующей
высшим мировым стандартам, а также внедрению в университетах внутренней системы и
механизмов контроля качества учебного процесса с участием студентов, преподавателей и
внешних экспертов;

–  обеспечение  российского  участия  в  программе  «Эразмус-Мундус»  в  целях
укрепления диалога и взаимопонимания между народами и культурами через партнерские
проекты и вовлечение высококвалифицированных студентов, имеющих степень магистра, а
также российских ученых;

– изучение возможностей стимулирования деятельности в области изучения в России
европейского  права,  экономики  ЕС,  а  также  общих  и  междисциплинарных предметов по
европейским  проблемам,  в  том  числе  путем  подготовки  и  переподготовки  руководящих
кадров и аспирантов,  с  применением наилучшей  практики ЕС.  С этой целью достигнута
принципиальная договоренность о создании Европейского института при соответствующем
Российском институте в Москве (МГИМО);

– поиск на соответствующем компетентном уровне средств продвижения на взаимной
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основе изучения России и русского языка в странах ЕС, а также языков стран ЕС и изучения
этих стран в России.

В отношении Цели 2:

– поддержка молодежных обменов между Россией и ЕС;

–  поддержка  взаимодействия  между  молодежными  организациями  и  молодежными
лидерами России и Европейского союза;

– поощрение обменов информацией и «ноу-хау» между молодежными организациями и
молодежными структурами.

В отношении Цели 3:

– обмен информацией, опытом и наилучшей практикой через проведение совместных
семинаров и рабочих групп между Российской Федерацией и ЕС.

– содействие  развитию способностей  человека  посредством семинаров и спаренных
программ в Российской Федерации и ЕС. 

В качестве практических механизмов сотрудничества России и ЕС в построении общего
образовательного  пространства  будут  использоваться  регулярные  министерские  встречи
стран  –  участниц  Болонского  процесса,  международная  Болонская  группа,  а  также
программы  «Темпус»,  «Эразмус-Мундус»  и  «Молодежь»,  и  соответствующие  внешние
инструменты содействия.

 

3. Культура

Цель:

– Продвигать структурированный подход к культурному сотрудничеству между Россией
и расширенным Евросоюзом, содействовать творчеству и мобильности деятелей культуры,
повышению доступности культуры для населения, распространению искусства и культуры,
межкультурному  диалогу,  углублению  знания  истории  и  культурного  наследия  народов
Европы.

–  Укреплять  и  усиливать  европейскую  идентичность  на  основе  общих  ценностей,
включая свободу выражения,  демократическое функционирование СМИ, соблюдение прав
человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам, и продвижение культурного
и языкового многообразия как основы жизнеспособности гражданского общества в Европе
без разделительных линий.

– Развивать сотрудничество между сферами культуры России и ЕС в целях увеличения
их культурного и экономического значения.

 

Для  реализации  этой  общей  цели  следующие  мероприятия  рассматриваются  как
перспективные:
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Оценка  возможности  разработки  программы  сотрудничества  в  рамках
соответствующего  инструмента  ЕС по  внешним  связям.  Эта  программа  может  включать,
помимо прочего: 

–  продвижение  художественных  и  культурных  проектов  европейского  измерения
(фестивали, мастер-классы, выставки, новые произведения исскуства, экскурсии, переводы,
конференции);

–  продвижение  кратко-,  средне-  и  долгосрочного  сотрудничества  между  музеями  в
целях укрепления культурных связей, сохранения и изучения общего наследия Европы;

–  продвижение  культурных  связей  между  художественными  университетами  и
институтами для создания новых культурных ресурсов;

–  подготовка  профессиональных кадров в  аудиовизуальной  области,  продвижение  и
распространение  кинематографических  произведений  и  аудиовизуальных  программ  и
оказание поддержки проведению фестивалей фильмов.

 
Содействие сближению с Европейскими стандартами вещания. 
Проведение  консультаций  и  развитие  сотрудничества  в  рамках  соответствующих

международных форумов, таких как  ЮНЕСКО, для защиты общих целей и продвижения
культурного многообразия, в особенности путем проведения переговоров по международной
Конвенции  о  защите  разнообразия  культурного  содержания  и  форм  художественного
выражения.

Документ  26.  Лиссабонский  договор  от  13  декабря  2007  г.  (на
английском языке, извлечение)

TREATY  OF  LISBON  AMENDING  THE  TREATY  ON  EUROPEAN  UNION  AND  THE
TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN COMMUNITY 

PREAMBLE
HIS MAJESTY THE KING OF THE BELGIANS,
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA,
THE PRESIDENT OF THE CZECH REPUBLIC,
HER MAJESTY THE QUEEN OF DENMARK,
THE PRESIDENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA,
THE PRESIDENT OF IRELAND,
THE PRESIDENT OF THE HELLENIC REPUBLIC,
HIS MAJESTY THE KING OF SPAIN,
THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC,
THE PRESIDENT OF THE ITALIAN REPUBLIC,
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS,
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA,
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA,
HIS ROYAL HIGHNESS THE GRAND DUKE OF LUXEMBOURG,
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY,
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THE PRESIDENT OF MALTA,
HER MAJESTY THE QUEEN OF THE NETHERLANDS,
THE FEDERAL PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF AUSTRIA,
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF POLAND,
THE PRESIDENT OF THE PORTUGUESE REPUBLIC,
THE PRESIDENT OF ROMANIA,
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA,
THE PRESIDENT OF THE SLOVAK REPUBLIC,
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND,
THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN,
HER MAJESTY THE QUEEN OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND
NORTHERN IRELAND,
DESIRING to complete the process started by the Treaty of Amsterdam and by the Treaty of Nice
with a view to enhancing the efficiency and democratic legitimacy of the Union and to improving
the coherence of its action,
HAVE RESOLVED to amend the Treaty on European Union, the Treaty establishing the
European Community and the Treaty establishing the European Atomic Energy Community,
and to this end have designated as their Plenipotentiaries:
...
Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
WHO, having exchanged their full powers, found in good and due form,
HAVE AGREED AS FOLLOWS:
 11
AMENDMENTS TO THE TREATY ON EUROPEAN UNION AND TO THE TREATY
ESTABLISHING THE EUROPEAN COMMUNITY
ARTICLE 1
The Treaty on European Union shall be amended in accordance with the provisions of this Article.
PREAMBLE
1) The preamble shall be amended as follows:
(a) the following text shall be inserted as the second recital:
"DRAWING INSPIRATION from the cultural, religious and humanist inheritance of
Europe, from which have developed the universal values of the inviolable and
inalienable rights of the human person, freedom, democracy, equality and the rule of
law,";
(b) In the seventh, which shall become the eighth, recital, the words "of this Treaty" shall
be replaced by "of this Treaty and of the Treaty on the Functioning of the European
Union,";
(c) In the eleventh, which shall become the twelfth, recital, the words "of this Treaty" shall
be replaced by "of this Treaty and of the Treaty on the Functioning of the European
Union,".
 12
GENERAL PROVISIONS
2) Article 1 shall be amended as follows:
(a) the following words shall be inserted at the end of the first paragraph:
"on which the Member States confer competences to attain objectives they have in
common.";
(b) the third paragraph shall be replaced by the following:
"The Union shall be founded on the present Treaty and on the Treaty on the Functioning
of the European Union (hereinafter referred to as "the Treaties"). Those two Treaties
shall have the same legal value. The Union shall replace and succeed the European
Community.".
3) The following Article 1a shall be inserted:
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"ARTICLE 1a
The Union is founded on the values of respect for human dignity, freedom, democracy,
equality, the rule of law and respect for human rights, including the rights of persons
belonging to minorities. These values are common to the Member States in a society in which
pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality between women and
men prevail.".
 13
4) Article 2 shall be replaced by the following:
"ARTICLE 2
1. The Union's aim is to promote peace, its values and the well-being of its peoples.
2. The Union shall offer its citizens an area of freedom, security and justice without
internal frontiers, in which the free movement of persons is ensured in conjunction with
appropriate measures with respect to external border controls, asylum, immigration and the
prevention and combating of crime.
3. The Union shall establish an internal market. It shall work for the sustainable
development of Europe based on balanced economic growth and price stability, a highly
competitive social market economy, aiming at full employment and social progress, and a
high level of protection and improvement of the quality of the environment. It shall promote
scientific and technological advance.
It shall combat social exclusion and discrimination, and shall promote social justice and
protection, equality between women and men, solidarity between generations and protection
of the rights of the child.
It shall promote economic, social and territorial cohesion, and solidarity among
Member States.
It shall respect its rich cultural and linguistic diversity, and shall ensure that Europe's cultural
heritage is safeguarded and enhanced.
4. The Union shall establish an economic and monetary union whose currency is the euro.
5. In its relations with the wider world, the Union shall uphold and promote its values and
interests and contribute to the protection of its citizens. It shall contribute to peace, security,
the sustainable development of the Earth, solidarity and mutual respect among peoples, free
and fair trade, eradication of poverty and the protection of human rights, in particular the
rights of the child, as well as to the strict observance and the development of international
law, including respect for the principles of the United Nations Charter.
6. The Union shall pursue its objectives by appropriate means commensurate with the
competences which are conferred upon it in the Treaties.".
 14
5) Article 3 shall be repealed, and the following Article 3a shall be inserted:
"ARTICLE 3a
1. In accordance with Article 3b, competences not conferred upon the Union in the
Treaties remain with the Member States.
2. The Union shall respect the equality of Member States before the Treaties as well as
their national identities, inherent in their fundamental structures, political and constitutional,
inclusive of regional and local self-government. It shall respect their essential State functions,
including ensuring the territorial integrity of the State, maintaining law and order and
safeguarding national security. In particular, national security remains the sole responsibility
of each Member State.
3. Pursuant to the principle of sincere cooperation, the Union and the Member States shall,
in full mutual respect, assist each other in carrying out tasks which flow from the Treaties.
The Member States shall take any appropriate measure, general or particular, to ensure
fulfilment of the obligations arising out of the Treaties or resulting from the acts of the
institutions of the Union.
The Member States shall facilitate the achievement of the Union's tasks and refrain from any
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measure which could jeopardise the attainment of the Union's objectives.".
6) The following Article 3b shall be inserted, replacing Article 5 of the Treaty establishing the
European Community:
"ARTICLE 3b
1. The limits of Union competences are governed by the principle of conferral. The use of
Union competences is governed by the principles of subsidiarity and proportionality.
2. Under the principle of conferral, the Union shall act only within the limits of the
competences conferred upon it by the Member States in the Treaties to attain the objectives
set out therein. Competences not conferred upon the Union in the Treaties remain with the
Member States.
 15
3. Under the principle of subsidiarity, in areas which do not fall within its exclusive
competence, the Union shall act only if and insofar as the objectives of the proposed action
cannot be sufficiently achieved by the Member States, either at central level or at regional and
local level, but can rather, by reason of the scale or effects of the proposed action, be better
achieved at Union level.
The institutions of the Union shall apply the principle of subsidiarity as laid down in the
Protocol on the application of the principles of subsidiarity and proportionality. National
Parliaments ensure compliance with the principle of subsidiarity in accordance with the
procedure set out in that Protocol.
4. Under the principle of proportionality, the content and form of Union action shall not
exceed what is necessary to achieve the objectives of the Treaties.
The institutions of the Union shall apply the principle of proportionality as laid down in the
Protocol on the application of the principles of subsidiarity and proportionality.".
7) Articles 4 and 5 shall be repealed.
8) Article 6 shall be replaced by the following:
"ARTICLE 6
1. The Union recognises the rights, freedoms and principles set out in the Charter of
Fundamental Rights of the European Union of 7 December 2000, as adapted at Strasbourg, on
12 December 2007, which shall have the same legal value as the Treaties.
The provisions of the Charter shall not extend in any way the competences of the Union as
defined in the Treaties.
The rights, freedoms and principles in the Charter shall be interpreted in accordance with the
general provisions in Title VII of the Charter governing its interpretation and application and
with due regard to the explanations referred to in the Charter, that set out the sources of those
provisions.
 16
2. The Union shall accede to the European Convention for the Protection of Human Rights
and Fundamental Freedoms. Such accession shall not affect the Union's competences as
defined in the Treaties.
3. Fundamental rights, as guaranteed by the European Convention for the Protection of
Human Rights and Fundamental Freedoms and as they result from the constitutional traditions
common to the Member States, shall constitute general principles of the Union's law."
9) Article 7 shall be amended as follows:
(a) throughout the Article, the word "assent" shall be replaced by "consent", the reference
to breach "of principles mentioned in Article 6(1)" shall be replaced by a reference to
breach "of the values referred to in Article 1a", the words "of this Treaty" shall be
replaced by "of the Treaties" and the word "Commission" shall be replaced by
"European Commission";
(b) at the end of the first sentence of the first subparagraph of paragraph 1, the words "and
address appropriate recommendations to that State" shall be deleted; at the end of the
last sentence, the words "and, acting in accordance with the same procedure, may call
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on independent persons to submit within a reasonable time limit a report on the situation
in the Member State in question" shall be replaced by "and may address
recommendations to it, acting in accordance with the same procedure.";
(c) in paragraph 2, the words "The Council, meeting in the composition of the Heads of
State or Government and acting by unanimity" shall be replaced by "The European
Council, acting by unanimity" and the words "the government of the Member State in
question" shall be replaced by "the Member State in question";
 17
(d) paragraphs 5 and 6 shall be replaced by the following:
"5. The voting arrangements applying to the European Parliament, the European
Council and the Council for the purposes of this Article are laid down in Article 309 of
the Treaty on the Functioning of the European Union."
10) The following new Article 7a shall be inserted:
"ARTICLE 7a
1. The Union shall develop a special relationship with neighbouring countries, aiming to
establish an area of prosperity and good neighbourliness, founded on the values of the Union
and characterised by close and peaceful relations based on cooperation.
2. For the purposes of paragraph 1, the Union may conclude specific agreements with the
countries concerned. These agreements may contain reciprocal rights and obligations as well
as the possibility of undertaking activities jointly. Their implementation shall be the subject of
periodic consultation.".
11) The provisions of Title II shall be incorporated into the Treaty establishing the European
Community, as amended elsewhere, which shall become the Treaty on the Functioning of the
European Union.
 18
DEMOCRATIC PRINCIPLES
12) Title II and Article 8 shall be replaced by the following new heading and new Articles 8 to
8 C:
"TITLE II
PROVISIONS ON DEMOCRATIC PRINCIPLES
ARTICLE 8
In all its activities, the Union shall observe the principle of the equality of its citizens, who
shall receive equal attention from its institutions, bodies, offices and agencies. Every national
of a Member State shall be a citizen of the Union. Citizenship of the Union shall be additional
to national citizenship and shall not replace it.
ARTICLE 8 A
1. The functioning of the Union shall be founded on representative democracy.
2. Citizens are directly represented at Union level in the European Parliament.
Member States are represented in the European Council by their Heads of State or
Government and in the Council by their governments, themselves democratically accountable
either to their national Parliaments, or to their citizens.
3. Every citizen shall have the right to participate in the democratic life of the Union.
Decisions shall be taken as openly and as closely as possible to the citizen.
4. Political parties at European level contribute to forming European political awareness
and to expressing the will of citizens of the Union.
 19
ARTICLE 8 B
1. The institutions shall, by appropriate means, give citizens and representative
associations the opportunity to make known and publicly exchange their views in all areas of
Union action.
2. The institutions shall maintain an open, transparent and regular dialogue with
representative associations and civil society.
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3. The European Commission shall carry out broad consultations with parties concerned in
order to ensure that the Union's actions are coherent and transparent.
4. Not less than one million citizens who are nationals of a significant number of
Member States may take the initiative of inviting the European Commission, within the
framework of its powers, to submit any appropriate proposal on matters where citizens
consider that a legal act of the Union is required for the purpose of implementing the Treaties.
The procedures and conditions required for such a citizens' initiative shall be determined in
accordance with the first paragraph of Article 21 of the Treaty on the Functioning of the
European Union.
 20
ARTICLE 8 C
National Parliaments contribute actively to the good functioning of the Union:
(a) through being informed by the institutions of the Union and having draft legislative acts
of the Union forwarded to them in accordance with the Protocol on the role of national
Parliaments in the European Union;
(b) by seeing to it that the principle of subsidiarity is respected in accordance with the
procedures provided for in the Protocol on the application of the principles of
subsidiarity and proportionality;
(c) by taking part, within the framework of the area of freedom, security and justice, in the
evaluation mechanisms for the implementation of the Union policies in that area, in
accordance with Article 61 C of the Treaty on the Functioning of the European Union,
and through being involved in the political monitoring of Europol and the evaluation of
Eurojust's activities in accordance with Articles 69 G and 69 D of that Treaty;
(d) by taking part in the revision procedures of the Treaties, in accordance with Article 48
of this Treaty;
(e) by being notified of applications for accession to the Union, in accordance with
Article 49 of this Treaty;
(f) by taking part in the inter-parliamentary cooperation between national Parliaments and
with the European Parliament, in accordance with the Protocol on the role of national
Parliaments in the European Union."
 21
INSTITUTIONS
13) The provisions of Title III shall be repealed. Title III shall be replaced by the following
heading:
"TITLE III
PROVISIONS ON THE INSTITUTIONS".
14) Article 9 shall be replaced by the following:
"ARTICLE 9
1. The Union shall have an institutional framework which shall aim to promote its values,
advance its objectives, serve its interests, those of its citizens and those of the Member States,
and ensure the consistency, effectiveness and continuity of its policies and actions.
The Union's institutions shall be:
− the European Parliament,
− the European Council,
− the Council,
− the European Commission (hereinafter referred to as "the Commission"),
− the Court of Justice of the European Union,
 22
− the European Central Bank,
− the Court of Auditors.
2. Each institution shall act within the limits of the powers conferred on it in the Treaties,
and in conformity with the procedures, conditions and objectives set out in them. The
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institutions shall practice mutual sincere cooperation.
3. The provisions relating to the European Central Bank and the Court of Auditors and
detailed provisions on the other institutions are set out in the Treaty on the Functioning of the
European Union.
4. The European Parliament, the Council and the Commission shall be assisted by an
Economic and Social Committee and a Committee of the Regions acting in an advisory
capacity.".
15) An Article 9 A shall be inserted:
"ARTICLE 9 A
1. The European Parliament shall, jointly with the Council, exercise legislative and
budgetary functions. It shall exercise functions of political control and consultation as laid
down in the Treaties. It shall elect the President of the Commission.
2. The European Parliament shall be composed of representatives of the Union's citizens.
They shall not exceed seven hundred and fifty in number, plus the President. Representation
of citizens shall be degressively proportional, with a minimum threshold of six members per
Member State. No Member State shall be allocated more than ninety-six seats.
The European Council shall adopt by unanimity, on the initiative of the European Parliament
and with its consent, a decision establishing the composition of the European Parliament,
respecting the principles referred to in the first subparagraph.
3. The members of the European Parliament shall be elected for a term of five years by
direct universal suffrage in a free and secret ballot.
4. The European Parliament shall elect its President and its officers from among its
members.".
 23
16) An Article 9 B shall be inserted:
"ARTICLE 9 B
1. The European Council shall provide the Union with the necessary impetus for its
development and shall define the general political directions and priorities thereof. It shall not
exercise legislative functions.
2. The European Council shall consist of the Heads of State or Government of the Member
States, together with its President and the President of the Commission. The
High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy shall take part in its
work.
3. The European Council shall meet twice every six months, convened by its President.
When the agenda so requires, the members of the European Council may decide each to be
assisted by a minister and, in the case of the President of the Commission, by a member of the
Commission. When the situation so requires, the President shall convene a special meeting of
the European Council.
4. Except where the Treaties provide otherwise, decisions of the European Council shall
be taken by consensus.
5. The European Council shall elect its President, by a qualified majority, for a term of
two and a half years, renewable once. In the event of an impediment or serious misconduct,
the European Council can end the President's term of office in accordance with the same
procedure.
6. The President of the European Council:
(a) shall chair it and drive forward its work;
(b) shall ensure the preparation and continuity of the work of the European Council in
cooperation with the President of the Commission, and on the basis of the work of the
General Affairs Council;
(c) shall endeavour to facilitate cohesion and consensus within the European Council;
(d) shall present a report to the European Parliament after each of the meetings of the
European Council.

258



 24
The President of the European Council shall, at his level and in that capacity, ensure the
external representation of the Union on issues concerning its common foreign and security
policy, without prejudice to the powers of the High Representative of the Union for Foreign
Affairs and Security Policy.
The President of the European Council shall not hold a national office.".
17) An Article 9 C shall be inserted:
"ARTICLE 9 C
1. The Council shall, jointly with the European Parliament, exercise legislative and
budgetary functions. It shall carry out policy-making and coordinating functions as laid down
in the Treaties.
2. The Council shall consist of a representative of each Member State at ministerial level,
who may commit the government of the Member State in question and cast its vote.
3. The Council shall act by a qualified majority except where the Treaties provide
otherwise.
4. As from 1 November 2014, a qualified majority shall be defined as at least 55 % of the
members of the Council, comprising at least fifteen of them and representing Member States
comprising at least 65 % of the population of the Union.
A blocking minority must include at least four Council members, failing which the qualified
majority shall be deemed attained.
The other arrangements governing the qualified majority are laid down in Article 205(2) of
the Treaty on the Functioning of the European Union.
 25
5. The transitional provisions relating to the definition of the qualified majority which
shall be applicable until 31 October 2014 and those which shall be applicable from
1 November 2014 to 31 March 2017 are laid down in the Protocol on transitional provisions.
6. The Council shall meet in different configurations, the list of which shall be adopted in
accordance with Article 201b of the Treaty on the Functioning of the European Union.
The General Affairs Council shall ensure consistency in the work of the different Council
configurations. It shall prepare and ensure the follow-up to meetings of the European Council,
in liaison with the President of the European Council and the Commission.
The Foreign Affairs Council shall elaborate the Union's external action on the basis of
strategic guidelines laid down by the European Council and ensure that the Union's action is
consistent.
7. A Committee of Permanent Representatives of the Governments of the Member States
shall be responsible for preparing the work of the Council.
8. The Council shall meet in public when it deliberates and votes on a draft legislative act.
To this end, each Council meeting shall be divided into two parts, dealing respectively with
deliberations on Union legislative acts and non-legislative activities.
9. The Presidency of Council configurations, other than that of Foreign Affairs, shall be
held by Member State representatives in the Council on the basis of equal rotation, in
accordance with the conditions established in accordance with Article 201b of the Treaty on
the Functioning of the European Union."
 26
18) An Article 9 D shall be inserted:
"ARTICLE 9 D
1. The Commission shall promote the general interest of the Union and take appropriate
initiatives to that end. It shall ensure the application of the Treaties, and of measures adopted
by the institutions pursuant to them. It shall oversee the application of Union law under the
control of the Court of Justice of the European Union. It shall execute the budget and manage
programmes. It shall exercise coordinating, executive and management functions, as laid
down in the Treaties. With the exception of the common foreign and security policy, and
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other cases provided for in the Treaties, it shall ensure the Union's external representation. It
shall initiate the Union's annual and multiannual programming with a view to achieving
interinstitutional agreements.
2. Union legislative acts may only be adopted on the basis of a Commission proposal,
except where the Treaties provide otherwise. Other acts shall be adopted on the basis of a
Commission proposal where the Treaties so provide.
3. The Commission's term of office shall be five years.
The members of the Commission shall be chosen on the ground of their general competence
and European commitment from persons whose independence is beyond doubt.
In carrying out its responsibilities, the Commission shall be completely independent. Without
prejudice to Article 9 E(2), the members of the Commission shall neither seek nor take
instructions from any Government or other institution, body, office or entity. They shall
refrain from any action incompatible with their duties or the performance of their tasks.
4. The Commission appointed between the date of entry into force of the Treaty of Lisbon
and 31 October 2014 shall consist of one national of each Member State, including its
President and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
who shall be one of its Vice-Presidents.
 27
5. As from 1 November 2014, the Commission shall consist of a number of members,
including its President and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and
Security Policy, corresponding to two thirds of the number of Member States, unless the
European Council, acting unanimously, decides to alter this number.
The members of the Commission shall be chosen from among the nationals of the Member
States on the basis of a system of strictly equal rotation between the Member States, reflecting
the demographic and geographical range of all the Member States. This system shall be
established unanimously by the European Council in accordance with Article 211a of the
Treaty on the Functioning of the European Union.
6. The President of the Commission shall:
(a) lay down guidelines within which the Commission is to work;
(b) decide on the internal organisation of the Commission, ensuring that it acts consistently,
efficiently and as a collegiate body;
(c) appoint Vice-Presidents, other than the High Representative of the Union for Foreign
Affairs and Security Policy, from among the members of the Commission.
A member of the Commission shall resign if the President so requests.
The High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy shall resign, in
accordance with the procedure set out in Article 9 E(1), if the President so requests.
7. Taking into account the elections to the European Parliament and after having held the
appropriate consultations, the European Council, acting by a qualified majority, shall propose
to the European Parliament a candidate for President of the Commission. This candidate shall
be elected by the European Parliament by a majority of its component members. If he does
not obtain the required majority, the European Council, acting by a qualified majority, shall
within one month propose a new candidate who shall be elected by the European Parliament
following the same procedure.
 28
The Council, by common accord with the President-elect, shall adopt the list of the other
persons whom it proposes for appointment as members of the Commission. They shall be
selected, on the basis of the suggestions made by Member States, in accordance with the
criteria set out in paragraph 3, second subparagraph, and paragraph 5, second subparagraph.
The President, the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
and the other members of the Commission shall be subject as a body to a vote of consent by
the European Parliament. On the basis of this consent the Commission shall be appointed by
the European Council, acting by a qualified majority.
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8. The Commission, as a body, shall be responsible to the European Parliament. In
accordance with Article 201 of the Treaty on the Functioning of the European Union, the
European Parliament may vote on a motion of censure of the Commission. If such a motion is
carried, the members of the Commission shall resign as a body and the High Representative
of the Union for Foreign Affairs and Security Policy shall resign from the duties that he
carries out in the Commission."
19) The following new Article 9 E shall be inserted:
"ARTICLE 9 E
1. The European Council, acting by a qualified majority, with the agreement of the
President of the Commission, shall appoint the High Representative of the Union for Foreign
Affairs and Security Policy. The European Council may end his term of office by the same
procedure.
2. The High Representative shall conduct the Union's common foreign and security policy.
He shall contribute by his proposals to the development of that policy, which he shall carry
out as mandated by the Council. The same shall apply to the common security and defence
policy.
3. The High Representative shall preside over the Foreign Affairs Council.
4. The High Representative shall be one of the Vice-Presidents of the Commission. He
shall ensure the consistency of the Union's external action. He shall be responsible within the
Commission for responsibilities incumbent on it in external relations and for coordinating
other aspects of the Union's external action. In exercising these responsibilities within the
Commission, and only for these responsibilities, the High Representative shall be bound by
Commission procedures to the extent that this is consistent with paragraphs 2 and 3.".
 29
20) An Article 9 F shall be inserted:
"ARTICLE 9 F
1. The Court of Justice of the European Union shall include the Court of Justice, the
General Court and specialised courts. It shall ensure that in the interpretation and application
of the Treaties the law is observed.
Member States shall provide remedies sufficient to ensure effective legal protection in the
fields covered by Union law.
2. The Court of Justice shall consist of one judge from each Member State. It shall be
assisted by Advocates-General.
The General Court shall include at least one judge per Member State.
The judges and the Advocates-General of the Court of Justice and the judges of the General
Court shall be chosen from persons whose independence is beyond doubt and who satisfy the
conditions set out in Articles 223 and 224 of the Treaty on the Functioning of the European
Union. They shall be appointed by common accord of the governments of the Member States
for six years. Retiring judges and Advocates-General may be reappointed.
3. The Court of Justice of the European Union shall, in accordance with the Treaties:
(a) rule on actions brought by a Member State, an institution or a natural or legal person;
(b) give preliminary rulings, at the request of courts or tribunals of the Member States, on
the interpretation of Union law or the validity of acts adopted by the institutions;
(c) rule in other cases provided for in the Treaties.".
21) The provisions of Title IV shall be incorporated into the Treaty establishing the European
Atomic Energy Community, as amended elsewhere.
 30
ENHANCED COOPERATION
22) Title IV shall take over the heading of Title VII, "PROVISIONS ON ENHANCED
COOPERATION" and Articles 27 A to 27 E, Articles 40 to 40b and Articles 43 to 45 shall be
replaced by the following Article 10, which shall also replace Articles 11 and 11a of the
Treaty establishing the European Community. These same articles shall also be replaced by
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Articles 280 A to 280 I of the Treaty on the Functioning of the European Union, as set out
below in point 278 of Article 2 of this Treaty:
"ARTICLE 10
1. Member States which wish to establish enhanced cooperation between themselves
within the framework of the Union's non-exclusive competences may make use of its
institutions and exercise those competences by applying the relevant provisions of the
Treaties, subject to the limits and in accordance with the detailed arrangements laid down in
this Article and in Articles 280 A to 280 I of the Treaty on the Functioning of the European
Union.
Enhanced cooperation shall aim to further the objectives of the Union, protect its interests and
reinforce its integration process. Such cooperation shall be open at any time to all
Member States, in accordance with Article 280 C of the Treaty on the Functioning of the
European Union.
2. The decision authorising enhanced cooperation shall be adopted by the Council as a last
resort, when it has established that the objectives of such cooperation cannot be attained
within a reasonable period by the Union as a whole, and provided that at least
nine Member States participate in it. The Council shall act in accordance with the procedure
laid down in Article 280 D of the Treaty on the Functioning of the European Union.
3. All members of the Council may participate in its deliberations, but only members of
the Council representing the Member States participating in enhanced cooperation shall take
part in the vote. The voting rules are set out in Article 280 E of the Treaty on the Functioning
of the European Union.
4. Acts adopted in the framework of enhanced cooperation shall bind only participating
Member States. They shall not be regarded as part of the acquis which has to be accepted by
candidate States for accession to the Union."
 31
23) Title V shall be renamed as follows: "GENERAL PROVISIONS ON THE UNION'S
EXTERNAL ACTION AND SPECIFIC PROVISIONS ON THE COMMON FOREIGN
AND SECURITY POLICY".
GENERAL PROVISIONS ON THE UNION'S EXTERNAL ACTION
24) The following new Chapter 1 and Articles 10 A and 10 B shall be inserted:
"CHAPTER 1
GENERAL PROVISIONS ON THE UNION'S EXTERNAL ACTION
ARTICLE 10 A
1. The Union's action on the international scene shall be guided by the principles which
have inspired its own creation, development and enlargement, and which it seeks to advance
in the wider world: democracy, the rule of law, the universality and indivisibility of human
rights and fundamental freedoms, respect for human dignity, the principles of equality and
solidarity, and respect for the principles of the United Nations Charter and international law.
The Union shall seek to develop relations and build partnerships with third countries, and
international, regional or global organisations which share the principles referred to in the first
subparagraph. It shall promote multilateral solutions to common problems, in particular in the
framework of the United Nations.
2. The Union shall define and pursue common policies and actions, and shall work for a
high degree of cooperation in all fields of international relations, in order to:
(a) safeguard its values, fundamental interests, security, independence and integrity;
(b) consolidate and support democracy, the rule of law, human rights and the principles of
international law;
(c) preserve peace, prevent conflicts and strengthen international security, in accordance
with the purposes and principles of the United Nations Charter, with the principles of
the Helsinki Final Act and with the aims of the Charter of Paris, including those relating
to external borders;
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(d) foster the sustainable economic, social and environmental development of developing
countries, with the primary aim of eradicating poverty;
(e) encourage the integration of all countries into the world economy, including through the
progressive abolition of restrictions on international trade;
(f) help develop international measures to preserve and improve the quality of the
environment and the sustainable management of global natural resources, in order to
ensure sustainable development;
(g) assist populations, countries and regions confronting natural or man-made disasters; and
(h) promote an international system based on stronger multilateral cooperation and good
global governance.
3. The Union shall respect the principles and pursue the objectives set out in paragraphs 1
and 2 in the development and implementation of the different areas of the Union's external
action covered by this Title and by Part Five of the Treaty on the Functioning of the European
Union, and of the external aspects of its other policies.
The Union shall ensure consistency between the different areas of its external action and
between these and its other policies. The Council and the Commission, assisted by the
High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, shall ensure that
consistency and shall cooperate to that effect.
ARTICLE 10 B
1. On the basis of the principles and objectives set out in Article 10 A, the
European Council shall identify the strategic interests and objectives of the Union.
Decisions of the European Council on the strategic interests and objectives of the Union shall
relate to the common foreign and security policy and to other areas of the external action of
the Union. Such decisions may concern the relations of the Union with a specific country or
region or may be thematic in approach. They shall define their duration, and the means to be
made available by the Union and the Member States.
 33
The European Council shall act unanimously on a recommendation from the Council, adopted
by the latter under the arrangements laid down for each area. Decisions of the
European Council shall be implemented in accordance with the procedures provided for in the
Treaties.
2. The High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, for the
area of common foreign and security policy, and the Commission, for other areas of external
action, may submit joint proposals to the Council.".
THE COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY
25) The following headings shall be inserted:
"CHAPTER 2
SPECIFIC PROVISIONS ON THE COMMON FOREIGN
AND SECURITY POLICY
SECTION 1
COMMON PROVISIONS".
26) The following new Article 10 C shall be inserted:
"ARTICLE 10 C
The Union's action on the international scene, pursuant to this Chapter, shall be guided by the
principles, shall pursue the objectives of, and be conducted in accordance with, the general
provisions laid down in Chapter 1.".
27) Article 11 shall be amended as follows:
(a) paragraph 1 shall be replaced by the following two paragraphs:
"1. The Union's competence in matters of common foreign and security policy shall
cover all areas of foreign policy and all questions relating to the Union's security,
including the progressive framing of a common defence policy that might lead to a

263



common defence.
 34
The common foreign and security policy is subject to specific rules and procedures. It
shall be defined and implemented by the European Council and the Council acting
unanimously, except where the Treaties provide otherwise. The adoption of legislative
acts shall be excluded. The common foreign and security policy shall be put into effect
by the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and by
Member States, in accordance with the Treaties. The specific role of the European
Parliament and of the Commission in this area is defined by the Treaties. The Court of
Justice of the European Union shall not have jurisdiction with respect to these
provisions, with the exception of its jurisdiction to monitor compliance with Article 25b
of this Treaty and to review the legality of certain decisions as provided for by the
second paragraph of Article 240a of the Treaty on the Functioning of the European
Union.
2. Within the framework of the principles and objectives of its external action, the
Union shall conduct, define and implement a common foreign and security policy,
based on the development of mutual political solidarity among Member States, the
identification of questions of general interest and the achievement of an ever-increasing
degree of convergence of Member States' actions.";
(b) paragraph 2, renumbered 3, shall be amended as follows:
(i) The following words shall be added at the end of the first subparagraph:
"and shall comply with the Union's action in this area.";
(ii) the third subparagraph shall be replaced by "The Council and the
High Representative shall ensure compliance with these principles.".
28) Article 12 shall be replaced by the following:
"ARTICLE 12
The Union shall conduct the common foreign and security policy by:
(a) defining the general guidelines;
 35
(b) adopting decisions defining:
(i) actions to be undertaken by the Union;
(ii) positions to be taken by the Union;
(iii) arrangements for the implementation of the decisions referred to in points (i)
and (ii);
and by
(c) strengthening systematic cooperation between Member States in the conduct of policy.".
29) Article 13 shall be amended as follows:
(a) in paragraph 1, the words "define the principles of and general guidelines for" shall be
replaced by "identify the Union's strategic interests, determine the objectives of and
define general guidelines for" and the following sentence shall be added: "It shall adopt
the necessary decisions.". The following subparagraph shall be inserted:
"If international developments so require, the President of the European Council shall
convene an extraordinary meeting of the European Council in order to define the
strategic lines of the Union's policy in the face of such developments.";
(b) paragraph 2 shall be deleted and paragraph 3 shall be renumbered 2. The
first subparagraph shall be replaced by the following: "The Council shall frame the
common foreign and security policy and take the decisions necessary for defining and
implementing it on the basis of the general guidelines and strategic lines defined by the
European Council." The second subparagraph shall be deleted. In the
third subparagraph, which shall become the second, the words "shall ensure" shall be
replaced by "and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security
Policy shall ensure";
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(c) the following new paragraph shall be inserted:
"3. The common foreign and security policy shall be put into effect by the
High Representative and by the Member States, using national and Union resources.".
 36
30) The following new Article 13a shall be inserted:
"ARTICLE 13a
1. The High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, who
shall chair the Foreign Affairs Council, shall contribute through his proposals towards the
preparation of the common foreign and security policy and shall ensure implementation of the
decisions adopted by the European Council and the Council.
2. The High Representative shall represent the Union for matters relating to the common
foreign and security policy. He shall conduct political dialogue with third parties on the
Union's behalf and shall express the Union's position in international organisations and at
international conferences.
3. In fulfilling his mandate, the High Representative shall be assisted by a European
External Action Service. This service shall work in cooperation with the diplomatic services
of the Member States and shall comprise officials from relevant departments of the General
Secretariat of the Council and of the Commission as well as staff seconded from national
diplomatic services of the Member States. The organisation and functioning of the European
External Action Service shall be established by a decision of the Council. The Council shall
act on a proposal from the High Representative after consulting the European Parliament and
after obtaining the consent of the Commission.".
31) Article 14 shall be amended as follows:
(a) in paragraph 1, the first two sentences shall be replaced by the following sentence:
"Where the international situation requires operational action by the Union, the Council
shall adopt the necessary decisions.";
(b) paragraph 2 shall become the second subparagraph of paragraph 1, and the other
paragraphs shall be renumbered accordingly. In the first sentence, the words "to joint
action," shall be replaced by "to such a decision," and the words "that action" shall be
replaced by "that decision". The last sentence shall be deleted;
(c) in paragraph 3, renumbered 2, the words "Joint actions" shall be replaced by "Decisions
referred to in paragraph 1";
(d) the current paragraph 4 shall be deleted and the remaining paragraphs shall be
renumbered accordingly;
 37
(e) in the first sentence of paragraph 5, renumbered 3, the words "pursuant to a joint action,
information shall be provided in time to allow," shall be replaced by "pursuant to a
decision as referred to in paragraph 1, information shall be provided by the Member
State concerned in time to allow,";
(f) in the first sentence of paragraph 6, renumbered 4, the words "failing a Council
decision," shall be replaced by "failing a review of the Council decision as referred to in
paragraph 1," and the words "of the joint action" shall be replaced by "of that decision";
(g) in paragraph 7, renumbered 5, the words "joint action" in the first sentence shall be
replaced by "decision as referred to in this Article" and in the second sentence by
"decision referred to in paragraph 1".
32) At the beginning of Article 15, the words "The Council shall adopt common positions.
Common positions shall define" shall be replaced by "The Council shall adopt decisions
which shall define" and at the end of the Article the words "common positions" shall be
replaced by "Union positions".
33) An Article 15a shall be inserted, with the text of Article 22, with the following amendments:
(a) in paragraph 1, the words "Any Member State or the Commission may refer to the
Council any question relating to the common foreign and security policy" shall be
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replaced by "Any Member State, the High Representative of the Union for Foreign
Affairs and Security Policy, or the High Representative with the Commission's support,
may refer any question relating to the common foreign and security policy to the
Council" and the words "submit proposals to the Council" shall be replaced by "submit
to it initiatives or proposals as appropriate";
(b) in paragraph 2, the words "the Presidency, of its own motion," shall be replaced by "the
High Representative, of his own motion" and the words ", or at the request of the
Commission or a Member State," shall be replaced by ", or at the request of a Member
State,".
34) An Article 15b shall be inserted, with the text of Article 23, with the following amendments:
(a) in paragraph 1, the first subparagraph shall be replaced by the following: "Decisions
under this Chapter shall be taken by the European Council and the Council acting
unanimously, except where this Chapter provides otherwise. The adoption of legislative
acts shall be excluded." and the last sentence in the second subparagraph shall be
replaced by the following: "If the members of the Council qualifying their abstention in
this way represent at least one third of the Member States comprising at least one third
of the population of the Union, the decision shall not be adopted.";
 38
(b) paragraph 2 shall be amended as follows:
(i) the first indent shall be replaced by the following two indents:
"– when adopting a decision defining a Union action or position on the basis of
a decision of the European Council relating to the Union's strategic interests
and objectives, as referred to in Article 10 B(1),
– when adopting a decision defining a Union action or position, on a proposal
which the High Representative of the Union for Foreign Affairs and
Security Policy has presented following a specific request from the
European Council, made on its own initiative or that of the
High Representative,";
(ii) in the second indent, which shall become the third indent, the words "a joint
action or a common position," shall be replaced by "a decision defining a Union
action or position,";
(iii) in the second subparagraph, first sentence, the word "important" shall be replaced
by "vital"; the last sentence shall be replaced by the following: "The High
Representative will, in close consultation with the Member State involved, search
for a solution acceptable to it. If he does not succeed, the Council may, acting by a
qualified majority, request that the matter be referred to the European Council for
a decision by unanimity.";
(iv) the third subparagraph shall be replaced by the following new paragraph 3, the
last subparagraph shall become paragraph 4 and paragraph 3 shall be
renumbered 5:
"3. The European Council may unanimously adopt a decision stipulating that
the Council shall act by a qualified majority in cases other than those referred to in
paragraph 2.";
(c) in the paragraph now numbered 4, the words "This paragraph shall not apply" shall be
replaced by "Paragraphs 2 and 3 shall not apply".
 39
35) Article 16 shall be amended as follows:
(a) the words "inform and" shall be deleted, the words "within the Council" shall be
replaced by "within the European Council and the Council" and the words "in order to
ensure that the Union's influence is exerted as effectively as possible by means of
concerted and convergent action" shall be replaced by "in order to determine a common
approach";
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(b) the following sentences shall be added after the first sentence: "Before undertaking any
action on the international scene or entering into any commitment which could affect
the Union's interests, each Member State shall consult the others within the
European Council or the Council. Member States shall ensure, through the convergence
of their actions, that the Union is able to assert its interests and values on the
international scene. Member States shall show mutual solidarity.";
(c) the following two paragraphs shall be added:
"When the European Council or the Council has defined a common approach of the
Union within the meaning of the first paragraph, the High Representative of the Union
for Foreign Affairs and Security Policy and the Ministers for Foreign Affairs of the
Member States shall coordinate their activities within the Council.
The diplomatic missions of the Member States and the Union delegations in
third countries and at international organisations shall cooperate and shall contribute to
formulating and implementing the common approach.".
36) The text of Article 17 shall become Article 28 A, it shall be amended as set out below in
point 49.
37) Article 18 shall be amended as follows:
(a) paragraphs 1 to 4 shall be deleted;
(b) in paragraph 5, which shall not be numbered, the words "whenever it deems it
necessary," shall be replaced by "on a proposal from the High Representative of the
Union for Foreign Affairs and Security Policy" and the following sentence shall be
added at the end: "The special representative shall carry out his mandate under the
authority of the High Representative.".
 40
38) Article 19 shall be amended as follows:
(a) in paragraph 1, the words "the common positions" shall be replaced by "the Union's
positions" in the first and second subparagraphs and the following sentence shall be
added at the end of the first subparagraph: "The High Representative of the Union for
Foreign Affairs and Security Policy shall organise this coordination.";
(b) paragraph 2 shall be amended as follows:
(i) in the first subparagraph, the words "Without prejudice to paragraph 1 and
Article 14(3)," shall be replaced by "In accordance with Article 11(3)," and the
words "the latter" shall be replaced by "the other Member States and the High
Representative";
(ii) in the second subparagraph, first sentence, the words "and the High
Representative" shall be inserted after "the other Member States"; in the second
sentence, the word "permanent" shall be deleted and the words "ensure the
defence of the positions" shall be replaced by "defend the positions";
(iii) the following new third subparagraph shall be added:
"When the Union has defined a position on a subject which is on the United
Nations Security Council agenda, those Member States which sit on the Security
Council shall request that the High Representative be invited to present the
Union's position."
39) Article 20 shall be amended as follows:
(a) in the first paragraph, the words "Commission delegations" shall be replaced by "Union
delegations" and the words "the common positions and joint actions adopted by the
Council" shall be replaced by "decisions defining Union positions and actions adopted
pursuant to this Chapter";
(b) in the second paragraph, the words "information, carrying out joint assessments" shall
be replaced by "information and carrying out joint assessments" and the words "and
contributing to the implementation of the provisions referred to in Article 20 of the
Treaty establishing the European Community" shall be deleted;

267



 41
(c) the following new paragraph shall be added:
"They shall contribute to the implementation of the right of citizens of the Union to
protection in the territory of third countries as referred to in Article 17(2)(c) of the
Treaty on the Functioning of the European Union and of the measures adopted pursuant
to Article 20 of that Treaty.".
40) Article 21 shall be amended as follows:
(a) the first paragraph shall be replaced by the following:
"The High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy shall
regularly consult the European Parliament on the main aspects and the basic choices of
the common foreign and security policy and the common security and defence policy
and inform it of how those policies evolve. He shall ensure that the views of the
European Parliament are duly taken into consideration. Special representatives may be
involved in briefing the European Parliament.";
(b) in the second paragraph, first sentence, the words "and to the High Representative" shall
be inserted at the end; in the second sentence, the words "It shall hold an annual debate"
shall be replaced by "Twice a year it shall hold a debate" and the words ", including the
common security and defence policy" shall be inserted at the end.
41) The text of Article 22 shall become Article 15a; it shall be amended as set out above in
point 33.
42) The text of Article 23 shall become Article 15b; it shall be amended as set out above in
point 34.
43) Article 24 shall be replaced by the following:
"ARTICLE 24
The Union may conclude agreements with one or more States or international organisations in
areas covered by this Chapter.".
 42
44) Article 25 shall be amended as follows:
(a) in the first paragraph, first sentence, the reference to the Treaty establishing the
European Community shall be replaced by a reference to the Treaty on the functioning
of the European Union and the words "or of the High Representative of the Union for
Foreign Affairs and Security Policy" shall be inserted after "at the request of the
Council"; in the second sentence, the words "without prejudice to the responsibility of
the Presidency and the Commission" shall be replaced by "without prejudice to the
powers of the High Representative";
(b) the text of the second paragraph shall be replaced by the following: "Within the scope of
this Chapter, the Political and Security Committee shall exercise, under the
responsibility of the Council and of the High Representative, the political control and
strategic direction of the crisis management operations referred to in Article 28 B.";
(c) in the third paragraph, the words ", without prejudice to Article 47" shall be deleted.
45) Articles 26 and 27 shall be repealed. The following Articles 25a and 25b shall be inserted,
with Article 25b replacing Article 47:
"ARTICLE 25a
In accordance with Article 16 B of the Treaty on the Functioning of the European Union and
by way of derogation from paragraph 2 thereof, the Council shall adopt a decision laying
down the rules relating to the protection of individuals with regard to the processing of
personal data by the Member States when carrying out activities which fall within the scope
of this Chapter, and the rules relating to the free movement of such data. Compliance with
these rules shall be subject to the control of independent authorities.
ARTICLE 25b
The implementation of the common foreign and security policy shall not affect the application
of the procedures and the extent of the powers of the institutions laid down by the Treaties for
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the exercise of the Union competences referred to in Articles 2 B to 2 E of the Treaty on the
Functioning of the European Union.
Similarly, the implementation of the policies listed in those Articles shall not affect the
application of the procedures and the extent of the powers of the institutions laid down by the
Treaties for the exercise of the Union competences under this Chapter.".
 43
46) Articles 27 A to 27 E, on enhanced cooperation, shall be replaced by Article 10 in accordance
with point 22 above.
47) Article 28 shall be amended as follows:
(a) paragraph 1 shall be deleted and the remaining paragraphs shall be renumbered
accordingly; throughout the Article the words "budget of the European Communities"
shall be replaced by "Union budget";
(b) in paragraph 2, renumbered 1, the words "which the provisions relating to the areas
referred to in this Title entail" shall be replaced by "to which the implementation of this
Chapter gives rise";
(c) in paragraph 3, renumbered 2, the words "the implementation of those provisions" in the
first subparagraph shall be replaced by "the implementation of this Chapter";
(d) the following new paragraph 3 shall be added and paragraph 4 deleted:
"3. The Council shall adopt a decision establishing the specific procedures for
guaranteeing rapid access to appropriations in the Union budget for urgent financing of
initiatives in the framework of the common foreign and security policy, and in particular
for preparatory activities for the tasks referred to in Article 28 A(1) and Article 28 B. It
shall act after consulting the European Parliament.
Preparatory activities for the tasks referred to in Article 28 A(1) and Article 28 B which
are not charged to the Union budget shall be financed by a start-up fund made up of
Member States' contributions.
The Council shall adopt by a qualified majority, on a proposal from the
High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, decisions
establishing:
(a) the procedures for setting up and financing the start-up fund, in particular the
amounts allocated to the fund;
(b) the procedures for administering the start-up fund;
(c) the financial control procedures.
When the task planned in accordance with Article 28 A(1) and Article 28 B cannot be
charged to the Union budget, the Council shall authorise the High Representative to use
the fund. The High Representative shall report to the Council on the implementation of
this remit.".
 44
THE COMMON SECURITY AND DEFENCE POLICY
48) The following new section 2 shall be inserted:
"SECTION 2
PROVISIONS ON THE COMMON SECURITY
AND DEFENCE POLICY"
49) An Article 28 A shall be inserted, taking over the wording of Article 17, with the following
amendments:
(a) the following new paragraph 1 shall be inserted and the next paragraph shall be
renumbered 2:
"1. The common security and defence policy shall be an integral part of the common
foreign and security policy. It shall provide the Union with an operational capacity
drawing on civilian and military assets. The Union may use them on missions outside
the Union for peace-keeping, conflict prevention and strengthening international
security in accordance with the principles of the United Nations Charter. The
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performance of these tasks shall be undertaken using capabilities provided by the
Member States.";
(b) paragraph 1, renumbered 2, shall be amended as follows:
(i) the first subparagraph shall be replaced by the following:
"2. The common security and defence policy shall include the progressive
framing of a common Union defence policy. This will lead to a common defence,
when the European Council, acting unanimously, so decides. It shall in that case
recommend to the Member States the adoption of such a decision in accordance
with their respective constitutional requirements.";
(ii) in the second subparagraph, the words "in accordance with this Article" shall be
replaced by "in accordance with this Section";
(iii) the third subparagraph shall be deleted.
 45
(c) the present paragraphs 2, 3, 4 and 5 shall be replaced by the following paragraphs 3
to 7:
"3. Member States shall make civilian and military capabilities available to the Union
for the implementation of the common security and defence policy, to contribute to the
objectives defined by the Council. Those Member States which together establish
multinational forces may also make them available to the common security and defence
policy.
Member States shall undertake progressively to improve their military capabilities. The
Agency in the field of defence capabilities development, research, acquisition and
armaments (hereinafter referred to as "the European Defence Agency") shall identify
operational requirements, shall promote measures to satisfy those requirements, shall
contribute to identifying and, where appropriate, implementing any measure needed to
strengthen the industrial and technological base of the defence sector, shall participate
in defining a European capabilities and armaments policy, and shall assist the Council in
evaluating the improvement of military capabilities.
4. Decisions relating to the common security and defence policy, including those
initiating a mission as referred to in this Article, shall be adopted by the Council acting
unanimously on a proposal from the High Representative of the Union for Foreign
Affairs and Security Policy or an initiative from a Member State. The High
Representative may propose the use of both national resources and Union instruments,
together with the Commission where appropriate.
5. The Council may entrust the execution of a task, within the Union framework, to a
group of Member States in order to protect the Union's values and serve its interests.
The execution of such a task shall be governed by Article 28 C.
6. Those Member States whose military capabilities fulfil higher criteria and which
have made more binding commitments to one another in this area with a view to the
most demanding missions shall establish permanent structured cooperation within the
Union framework. Such cooperation shall be governed by Article 28 E. It shall not
affect the provisions of Article 28 B.
 46
7. If a Member State is the victim of armed aggression on its territory, the other
Member States shall have towards it an obligation of aid and assistance by all the means
in their power, in accordance with Article 51 of the United Nations Charter. This shall
not prejudice the specific character of the security and defence policy of certain
Member States.
Commitments and cooperation in this area shall be consistent with commitments under
the North Atlantic Treaty Organisation, which, for those States which are members of it,
remains the foundation of their collective defence and the forum for its
implementation.".
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50) The following new Articles 28 B to 28 E shall be inserted:
"ARTICLE 28 B
1. The tasks referred to in Article 28 A(1), in the course of which the Union may use
civilian and military means, shall include joint disarmament operations, humanitarian and
rescue tasks, military advice and assistance tasks, conflict prevention and peace-keeping
tasks, tasks of combat forces in crisis management, including peace-making and post-conflict
stabilisation. All these tasks may contribute to the fight against terrorism, including by
supporting third countries in combating terrorism in their territories.
2. The Council shall adopt decisions relating to the tasks referred to in paragraph 1,
defining their objectives and scope and the general conditions for their implementation. The
High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, acting under the
authority of the Council and in close and constant contact with the Political and Security
Committee, shall ensure coordination of the civilian and military aspects of such tasks.
ARTICLE 28 C
1. Within the framework of the decisions adopted in accordance with Article 28 B, the
Council may entrust the implementation of a task to a group of Member States which are
willing and have the necessary capability for such a task. Those Member States, in association
with the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, shall agree
among themselves on the management of the task.
 47
2. Member States participating in the task shall keep the Council regularly informed of its
progress on their own initiative or at the request of another Member State. Those States shall
inform the Council immediately should the completion of the task entail major consequences
or require amendment of the objective, scope and conditions determined for the task in the
decisions referred to in paragraph 1. In such cases, the Council shall adopt the necessary
decisions.
ARTICLE 28 D
1. The European Defence Agency referred to in Article 28 A(3), subject to the authority of
the Council, shall have as its task to:
(a) contribute to identifying the Member States' military capability objectives and
evaluating observance of the capability commitments given by the Member States;
(b) promote harmonisation of operational needs and adoption of effective, compatible
procurement methods;
(c) propose multilateral projects to fulfil the objectives in terms of military capabilities,
ensure coordination of the programmes implemented by the Member States and
management of specific cooperation programmes;
(d) support defence technology research, and coordinate and plan joint research activities
and the study of technical solutions meeting future operational needs;
(e) contribute to identifying and, if necessary, implementing any useful measure for
strengthening the industrial and technological base of the defence sector and for
improving the effectiveness of military expenditure.
2. The European Defence Agency shall be open to all Member States wishing to be part of
it. The Council, acting by a qualified majority, shall adopt a decision defining the Agency's
statute, seat and operational rules. That decision should take account of the level of effective
participation in the Agency's activities. Specific groups shall be set up within the Agency
bringing together Member States engaged in joint projects. The Agency shall carry out its
tasks in liaison with the Commission where necessary.
 48
ARTICLE 28 E
1. Those Member States which wish to participate in the permanent structured cooperation
referred to in Article 28 A(6), which fulfil the criteria and have made the commitments on
military capabilities set out in the Protocol on permanent structured cooperation, shall notify
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their intention to the Council and to the High Representative of the Union for Foreign Affairs
and Security Policy.
2. Within three months following the notification referred to in paragraph 1 the Council
shall adopt a decision establishing permanent structured cooperation and determining the list
of participating Member States. The Council shall act by a qualified majority after consulting
the High Representative.
3. Any Member State which, at a later stage, wishes to participate in the permanent
structured cooperation shall notify its intention to the Council and to the High Representative.
The Council shall adopt a decision confirming the participation of the Member State
concerned which fulfils the criteria and makes the commitments referred to in Articles 1 and 2
of the Protocol on permanent structured cooperation. The Council shall act by a qualified
majority after consulting the High Representative. Only members of the Council representing
the participating Member States shall take part in the vote.
A qualified majority shall be defined in accordance with Article 205(3)(a) of the Treaty on the
Functioning of the European Union.
4. If a participating Member State no longer fulfils the criteria or is no longer able to meet
the commitments referred to in Articles 1 and 2 of the Protocol on permanent structured
cooperation, the Council may adopt a decision suspending the participation of the Member
State concerned.
The Council shall act by a qualified majority. Only members of the Council representing the
participating Member States, with the exception of the Member State in question, shall take
part in the vote.
A qualified majority shall be defined in accordance with Article 205(3)(a) of the Treaty on the
Functioning of the European Union.
 49
5. Any participating Member State which wishes to withdraw from permanent structured
cooperation shall notify its intention to the Council, which shall take note that the Member
State in question has ceased to participate.
6. The decisions and recommendations of the Council within the framework of permanent
structured cooperation, other than those provided for in paragraphs 2 to 5, shall be adopted by
unanimity. For the purposes of this paragraph, unanimity shall be constituted by the votes of
the representatives of the participating Member States only.".
51) Articles 29 to 39 of Title VI, which relate to judicial cooperation in criminal matters and to
police cooperation, shall be replaced by the provisions of Chapters 1, 4 and 5 of Title IV of
Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union. As set out below, in
Article 2, points 64, 67 and 68 of this Treaty, Article 29 shall be replaced by Article 61 of the
Treaty on the Functioning of the European Union, Article 30 shall be replaced by
Articles 69 F and 69 G thereof, Article 31 shall be replaced by Articles 69 A, 69 B and 69 D
thereof, Article 32 shall be replaced by Article 69 H thereof, Article 33 shall be replaced by
Article 61 E thereof and Article 36 shall be replaced by Article 61 D thereof. The heading of
the Title shall be deleted and its number shall become the number of the Title on final
provisions.
52) Articles 40 to 40 B of Title VI and Articles 43 to 45 of Title VII, relating to enhanced
cooperation, shall be replaced by Article 10 in accordance with point 22 above, and Title VII
shall be repealed.
53) Articles 41 and 42 shall be repealed.
FINAL PROVISIONS
54) Title VIII, on final provisions, shall be renumbered VI; this Title and Articles 48, 49 and 53
shall be amended as set out respectively in points 56, 57 and 61 below. Article 47 shall be
replaced by Article 25b, as indicated above in point 45, and Articles 46 and 50 shall be
repealed.
55) The following new Article 46 A shall be inserted:
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"ARTICLE 46 A
The Union shall have legal personality.".
 50
56) Article 48 shall be replaced by the following:
"ARTICLE 48
1. The Treaties may be amended in accordance with an ordinary revision procedure. They
may also be amended in accordance with simplified revision procedures.
Ordinary revision procedure
2. The Government of any Member State, the European Parliament or the Commission
may submit to the Council proposals for the amendment of the Treaties. These proposals may,
inter alia, serve either to increase or to reduce the competences conferred on the Union in the
Treaties. These proposals shall be submitted to the European Council by the Council and
the national Parliaments shall be notified.
3. If the European Council, after consulting the European Parliament and the Commission,
adopts by a simple majority a decision in favour of examining the proposed amendments, the
President of the European Council shall convene a Convention composed of representatives
of the national Parliaments, of the Heads of State or Government of the Member States, of the
European Parliament and of the Commission. The European Central Bank shall also be
consulted in the case of institutional changes in the monetary area. The Convention shall
examine the proposals for amendments and shall adopt by consensus a recommendation to a
conference of representatives of the governments of the Member States as provided for in
paragraph 4.
The European Council may decide by a simple majority, after obtaining the consent of the
European Parliament, not to convene a Convention should this not be justified by the extent of
the proposed amendments. In the latter case, the European Council shall define the terms of
reference for a conference of representatives of the governments of the Member States.
4. A conference of representatives of the governments of the Member States shall be
convened by the President of the Council for the purpose of determining by common accord
the amendments to be made to the Treaties.
The amendments shall enter into force after being ratified by all the Member States
in accordance with their respective constitutional requirements.
5. If, two years after the signature of a treaty amending the Treaties, four fifths of the
Member States have ratified it and one or more Member States have encountered difficulties
in proceeding with ratification, the matter shall be referred to the European Council.
 51
Simplified revision procedures
6. The Government of any Member State, the European Parliament or the Commission
may submit to the European Council proposals for revising all or part of the provisions of
Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union relating to the internal
policies and action of the Union.
The European Council may adopt a decision amending all or part of the provisions of
Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union. The European Council
shall act by unanimity after consulting the European Parliament and the Commission, and the
European Central Bank in the case of institutional changes in the monetary area. That decision
shall not enter into force until it is approved by the Member States in accordance with their
respective constitutional requirements.
The decision referred to in the second subparagraph shall not increase the competences
conferred on the Union in the Treaties.
7. Where the Treaty on the Functioning of the European Union or Title V of this Treaty
provides for the Council to act by unanimity in a given area or case, the European Council
may adopt a decision authorising the Council to act by a qualified majority in that area or in
that case. This subparagraph shall not apply to decisions with military implications or those in
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the area of defence.
Where the Treaty on the Functioning of the European Union provides for legislative acts to be
adopted by the Council in accordance with a special legislative procedure, the
European Council may adopt a decision allowing for the adoption of such acts in accordance
with the ordinary legislative procedure.
Any initiative taken by the European Council on the basis of the first or the second
subparagraph shall be notified to the national Parliaments. If a national Parliament makes
known its opposition within six months of the date of such notification, the decision referred
to in the first or the second subparagraph shall not be adopted. In the absence of opposition,
the European Council may adopt the decision.
For the adoption of the decisions referred to in the first and second subparagraphs, the
European Council shall act by unanimity after obtaining the consent of the European
Parliament, which shall be given by a majority of its component members.".
 52
57) The first paragraph of Article 49 shall be amended as follows:
(a) in the first sentence, the words "which respects the principles set out in Article 6(1) may
apply" shall be replaced by "which respects the values referred to in Article 1a and is
committed to promoting them may apply";
(b) in the second sentence, the words "It shall address its application to the Council, which
shall act unanimously" shall be replaced by "The European Parliament and national
Parliaments shall be notified of this application. The applicant State shall address its
application to the Council, which shall act unanimously"; the word "assent" shall be
replaced by "consent" and the words "an absolute majority" shall be replaced by "a
majority";
(c) the following sentence shall be added at the end of the paragraph: "The conditions of
eligibility agreed upon by the European Council shall be taken into account.".
58) The following new Article 49 A shall be inserted:
"ARTICLE 49 A
1. Any Member State may decide to withdraw from the Union in accordance with its own
constitutional requirements.
2. A Member State which decides to withdraw shall notify the European Council of its
intention. In the light of the guidelines provided by the European Council, the Union shall
negotiate and conclude an agreement with that State, setting out the arrangements for its
withdrawal, taking account of the framework for its future relationship with the Union. That
agreement shall be negotiated in accordance with Article 188 N(3) of the Treaty on the
Functioning of the European Union. It shall be concluded on behalf of the Union by the
Council, acting by a qualified majority, after obtaining the consent of the
European Parliament.
3. The Treaties shall cease to apply to the State in question from the date of entry into
force of the withdrawal agreement or, failing that, two years after the notification referred to
in paragraph 2, unless the European Council, in agreement with the Member State concerned,
unanimously decides to extend this period.
4. For the purposes of paragraphs 2 and 3, the member of the European Council or of the
Council representing the withdrawing Member State shall not participate in the discussions of
the European Council or Council or in decisions concerning it.
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A qualified majority shall be defined in accordance with Article 205(3)(b) of the Treaty on the
Functioning of the European Union.
5. If a State which has withdrawn from the Union asks to rejoin, its request shall be subject
to the procedure referred to in Article 49.".
59) The following Article 49 B shall be inserted:
"ARTICLE 49 B

274



The Protocols and Annexes to the Treaties shall form an integral part thereof.".
60) An Article 49 C shall be inserted:
"ARTICLE 49 C
1. The Treaties shall apply to the Kingdom of Belgium, Republic of Bulgaria, the Czech
Republic, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, the Republic of
Estonia, Ireland, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, the
Italian Republic, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania,
the Grand Duchy of Luxembourg, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the
Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Republic of Poland, the Portuguese
Republic, Romania, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic, the Republic of Finland,
the Kingdom of Sweden and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
2. The territorial scope of the Treaties is specified in Article 311a of the Treaty on the
Functioning of the European Union.".
61) Article 53 shall be amended as follows:
(a) the first paragraph shall be numbered 1, the languages listed in the second paragraph of
the current Article 53 of the Treaty on European Union shall be added to the list in this
paragraph and the second paragraph shall be deleted;
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(b) the following new paragraph 2 shall be added:
"2. This Treaty may also be translated into any other languages as determined by
Member States among those which, in accordance with their constitutional order, enjoy
official status in all or part of their territory. A certified copy of such translations shall
be provided by the Member States concerned to be deposited in the archives of the
Council.".
ARTICLE 2
The Treaty establishing the European Community shall be amended in accordance with the
provisions of this Article.
1) The title of the Treaty shall be replaced by "Treaty on the Functioning of the European
Union".
A. HORIZONTAL AMENDMENTS
2) Throughout the Treaty:
(a) the words "Community" and "European Community" shall be replaced by "Union" and
any necessary grammatical changes shall be made, the words "European Communities"
shall be replaced by "European Union", except in paragraph 6(c) of Article 299,
renumbered paragraph 5(c) of Article 311a. In respect of Article 136, this amendment
shall apply only to the mention of "The Community" at the beginning of the first
paragraph;
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(b) the words "this Treaty" and "the present Treaty" shall be replaced by "the Treaties", the
verb, where applicable, shall be put in the plural and any necessary grammatical
changes shall be made; this point shall not apply to the third paragraph of Article 182
and to Articles 312 and 313;
(c) the words "the Council [shall], acting in accordance with the procedure referred to in
Article 251" shall be replaced by "the European Parliament and the Council [shall],
acting in accordance with the ordinary legislative procedure", and the words "procedure
referred to in Article 251" shall be replaced by "ordinary legislative procedure";
(d) the words "acting by a qualified majority" and "by a qualified majority" shall be
deleted;
(e) the words "Council meeting in the composition of the Heads of State or Government"
shall be replaced by "European Council";
(f) the words "institutions or bodies" and "institutions and bodies" shall be replaced by
"institutions, bodies, offices or agencies", except in the first paragraph of Article 193;
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(g) the words "common market" shall be replaced by "internal market";
(h) the word "ecu" shall be replaced by "euro";
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(i) the words "Member States without a derogation" shall be replaced by "Member States
whose currency is the euro";
(j) the abbreviation "ECB" shall be replaced by "European Central Bank";
(k) the words "Statute of the ESCB" shall be replaced by "Statute of the ESCB and of the
ECB";
(l) The words "Committee provided for in Article 114" and "Committee referred to in
Article 114" shall be replaced by "Economic and Financial Committee";
(m) the words "Statute of the Court of Justice" or "Statute of the Court" shall be replaced by
"Statute of the Court of Justice of the European Union";
(n) the words "Court of First Instance" shall be replaced by "General Court";
(o) the words "judicial panel" and "judicial panels" shall be replaced by "specialised court"
and "specialised courts" respectively and any necessary grammatical changes shall be
made.
3) In the following Articles, the words "acting unanimously on a proposal from the
Commission" shall be replaced by "acting unanimously in accordance with a special
legislative procedure":
– Article 13, renumbered 16 E, first
paragraph
– Article 19(1)
– Article 19(2)
– Article 22, second paragraph
– Article 93
– Article 94, renumbered 95
– Article 104(14), second subparagraph
– Article 175(2), first subparagraph
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4) In the following Articles, the words "acting by a simple majority" shall be inserted after "the
Council":
– Article 130, first paragraph
– Article 144, first paragraph
– Article 208
– Article 209
– Article 213, final paragraph, third sentence
– Article 216
– Article 284
5) In the following Articles, the words "consulting the European Parliament" shall be replaced
by "obtaining the consent of the European Parliament":
– Article 13, renumbered 16 E, first paragraph
– Article 22, second paragraph
6) In the following Articles, the word "institution" or "institutions" shall be replaced by
"institution, body, office or agency" or "institutions, bodies, offices or agencies", as
appropriate, and any grammatical changes necessary shall be made:
– Article 195(1), second subparagraph
– Article 232, second paragraph
– Article 233, first paragraph:
– Article 234, point (b)
– Article 255(3) which shall become Article 16 A(3), third subparagraph
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7) In the following Articles, the words "Court of Justice" shall be replaced by "Court of Justice
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of the European Union".
– Article 83(2)(d)
– Article 88(2), second subparagraph
– Article 95, renumbered 94(9)
– Article 195(1)
– Article 225a, sixth paragraph
– Article 226, second paragraph
– Article 227, first paragraph
– Article 228(1), first instance
– Article 229
– Article 229a
– Article 230, first paragraph
– Article 231, first paragraph
– Article 232, first and third paragraphs
– Article 233, first paragraph
– Article 234, first paragraph
– Article 235
– Article 236
– Article 237, introductory sentence
– Article 238
– Article 240
– Article 242, first sentence
– Article 243
– Article 244
– Article 247(9), renumbered (8)
– Article 256, second paragraph
In the following Articles, the words "of Justice" shall be deleted after "Court":
– Article 227, fourth paragraph
– Article 228(1), second instance and
Article 228(2), second subparagraph
– Article 230, third paragraph
– Article 231, second paragraph
– Article 232, third paragraph
– Article 234, second and third paragraphs
– Article 237, point (d), third sentence
– Article 242, second sentence
– Article 256, fourth paragraph
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8) In the following Articles, the reference to another Article of the Treaty shall be replaced by
the following reference to an Article of the Treaty on European Union:
– Article 21, third, now fourth, paragraph
– Article 97b
– Article 98
– Article 105(1), second sentence
– Article 215, third, now fourth, paragraph
– reference to Article 9 (first reference)
and to Article 53(1) (second reference)
– reference to Article 2
– reference to Article 2 (first reference)
– reference to Article 2
– reference to Article 9 D(7), first
subparagraph.
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9) (Does not apply to the English version.)
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B. SPECIFIC AMENDMENTS
PREAMBLE
10) In the second recital, the word "countries" shall be replaced by "States" and in the last recital,
the words "HAVE DECIDED to create a EUROPEAN COMMUNITY and to this end have
designated" shall be replaced by "and to this end HAVE DESIGNATED".
COMMON PROVISIONS
11) Articles 1 and 2 shall be repealed. The following Article 1a shall be inserted:
"ARTICLE 1a
1. This Treaty organises the functioning of the Union and determines the areas of,
delimitation of, and arrangements for exercising its competences.
2. This Treaty and the Treaty on European Union constitute the Treaties on which the
Union is founded. These two Treaties, which have the same legal value, shall be referred to as
"the Treaties".".
CATEGORIES AND AREAS OF COMPETENCE
12) The following new Title and new Articles 2 A to 2 E shall be inserted:
"TITLE I
CATEGORIES AND AREAS OF UNION COMPETENCE
ARTICLE 2 A
1. When the Treaties confer on the Union exclusive competence in a specific area, only the
Union may legislate and adopt legally binding acts, the Member States being able to do so
themselves only if so empowered by the Union or for the implementation of Union acts.
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2. When the Treaties confer on the Union a competence shared with the Member States in
a specific area, the Union and the Member States may legislate and adopt legally binding acts
in that area. The Member States shall exercise their competence to the extent that the Union
has not exercised its competence. The Member States shall again exercise their competence to
the extent that the Union has decided to cease exercising its competence.
3. The Member States shall coordinate their economic and employment policies within
arrangements as determined by this Treaty, which the Union shall have competence to
provide.
4. The Union shall have competence, in accordance with the provisions of the Treaty on
European Union, to define and implement a common foreign and security policy, including
the progressive framing of a common defence policy.
5. In certain areas and under the conditions laid down in the Treaties, the Union shall have
competence to carry out actions to support, coordinate or supplement the actions of the
Member States, without thereby superseding their competence in these areas.
Legally binding acts of the Union adopted on the basis of the provisions of the Treaties
relating to these areas shall not entail harmonisation of Member States' laws or regulations.
6. The scope of and arrangements for exercising the Union's competences shall be
determined by the provisions of the Treaties relating to each area.
ARTICLE 2 B
1. The Union shall have exclusive competence in the following areas:
(a) customs union;
(b) the establishing of the competition rules necessary for the functioning of the internal
market;
(c) monetary policy for the Member States whose currency is the euro;
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(d) the conservation of marine biological resources under the common fisheries policy;
(e) common commercial policy.
2. The Union shall also have exclusive competence for the conclusion of an international
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agreement when its conclusion is provided for in a legislative act of the Union or is necessary
to enable the Union to exercise its internal competence, or insofar as its conclusion may affect
common rules or alter their scope.
ARTICLE 2 C
1. The Union shall share competence with the Member States where the Treaties confer on
it a competence which does not relate to the areas referred to in Articles 2 B and 2 E.
2. Shared competence between the Union and the Member States applies in the following
principal areas:
(a) internal market;
(b) social policy, for the aspects defined in this Treaty;
(c) economic, social and territorial cohesion;
(d) agriculture and fisheries, excluding the conservation of marine biological resources;
(e) environment;
(f) consumer protection;
(g) transport;
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(h) trans-European networks;
(i) energy;
(j) area of freedom, security and justice;
(k) common safety concerns in public health matters, for the aspects defined in this Treaty.
3. In the areas of research, technological development and space, the Union shall have
competence to carry out activities, in particular to define and implement programmes;
however, the exercise of that competence shall not result in Member States being prevented
from exercising theirs.
4. In the areas of development cooperation and humanitarian aid, the Union shall have
competence to carry out activities and conduct a common policy; however, the exercise of
that competence shall not result in Member States being prevented from exercising theirs.
ARTICLE 2 D
1. The Member States shall coordinate their economic policies within the Union. To this
end, the Council shall adopt measures, in particular broad guidelines for these policies.
Specific provisions shall apply to those Member States whose currency is the euro.
2. The Union shall take measures to ensure coordination of the employment policies of the
Member States, in particular by defining guidelines for these policies.
3. The Union may take initiatives to ensure coordination of Member States' social policies.
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ARTICLE 2 E
The Union shall have competence to carry out actions to support, coordinate or supplement
the actions of the Member States. The areas of such action shall, at European level, be:
(a) protection and improvement of human health;
(b) industry;
(c) culture;
(d) tourism;
(e) education, vocational training, youth and sport;
(f) civil protection;
(g) administrative cooperation.".
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PROVISIONS HAVING GENERAL APPLICATION
13) The following title and Article 2 F shall be inserted:
"TITLE II
PROVISIONS HAVING GENERAL APPLICATION
ARTICLE 2 F
The Union shall ensure consistency between its policies and activities, taking all of its
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objectives into account and in accordance with the principle of conferral of powers.".
14) Paragraph 1 of Article 3 shall be repealed. Paragraph 2 shall be left unnumbered, and the
words "the activities referred to in this Article," shall be replaced by "its activities, ".
15) The text of Article 4 shall become Article 97b. It shall be amended as set out below in
point 85.
16) Article 5 shall be repealed; it shall be replaced by Article 3b of the Treaty on European
Union.
17) The following Article 5a shall be inserted:
"ARTICLE 5a
In defining and implementing its policies and activities, the Union shall take into account
requirements linked to the promotion of a high level of employment, the guarantee of
adequate social protection, the fight against social exclusion, and a high level of education,
training and protection of human health.".
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18) The following Article 5b shall be inserted:
"ARTICLE 5b
In defining and implementing its policies and activities, the Union shall aim to combat
discrimination based on sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual
orientation.".
19) In Article 6, the words "referred to in Article 3" shall be deleted.
20) An Article 6a shall be inserted, with the wording of Article 153(2).
21) An Article 6b shall be inserted, with the wording of the enacting terms of the Protocol on the
protection and welfare of animals; the word "fisheries" shall be inserted after "agriculture",
the words "and research" shall be replaced by "research and technological development and
space", and the words ", since animals are sentient beings," shall be inserted after "Member
States shall".
22) Articles 7 to 10 shall be repealed. Articles 11 and 11a shall be replaced by Article 10 of the
Treaty on European Union and by Articles 280 A and 280 I of the Treaty on the Functioning
of the European Union, as set out in this Treaty in point 22 of Article 1 above and in point 278
below.
23) The text of Article 12 shall become Article 16 D.
24) The text of Article 13 shall become Article 16 E. It shall be amended as set out below at
point 33.
25) The text of Article 14 shall become Article 22a. It shall be amended as set out below at
point 41.
26) The text of Article 15 shall become Article 22b. It shall be amended as set out below at
point 42.
27) Article 16 shall be amended as follows:
(a) at the beginning, the words "Without prejudice to Articles 73, 86 and 87," shall be
replaced by "Without prejudice to Article 3a of the Treaty on European Union or to
Articles 73, 86 and 87 of this Treaty,";
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(b) at the end of the sentence, the words "and conditions which enable them to fulfil their
missions" shall be replaced by "and conditions, particularly economic and financial
conditions, which enable them to fulfil their missions.";
(c) the following new sentence shall be added:
"The European Parliament and the Council, acting by means of regulations in
accordance with the ordinary legislative procedure, shall establish these principles and
set these conditions without prejudice to the competence of Member States,
in compliance with the Treaties, to provide, to commission and to fund such services.".
28) An Article 16 A shall be inserted, with the wording of Article 255; it shall be amended as
follows:

280



(a) paragraph 1 shall be preceded by the following text, paragraph 1 being renumbered 3
and paragraphs 2 and 3 becoming subparagraphs:
"1. In order to promote good governance and ensure the participation of civil society,
the Union institutions, bodies, offices and agencies shall conduct their work as openly
as possible.
2. The European Parliament shall meet in public, as shall the Council when
considering and voting on a draft legislative act.";
(b) in paragraph 1, renumbered 3, which shall become the first subparagraph of
paragraph 3, a change shall be made to the French which does not concern the English
version. The words "European Parliament, Council and Commission documents" shall
be replaced by "documents of the Union institutions, bodies, offices and agencies,
whatever their medium" and the words "paragraphs 2 and 3" shall be replaced by the
words "this paragraph";
(c) in paragraph 2, which shall become the second subparagraph of paragraph 1,
renumbered 3, the words "by means of regulations" shall be inserted after "shall be
determined by the Council" and the words "within two years of the entry into force of
the Treaty of Amsterdam" shall be deleted;
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(d) in paragraph 3, which shall become the third subparagraph of paragraph 1,
renumbered 3, the words "referred to above shall elaborate" shall be replaced by "shall
ensure that its proceedings are transparent and shall elaborate", the words ", in
accordance with the regulations referred to in the second subparagraph" shall be
inserted at the end of the subparagraph and the following two new subparagraphs shall
be added:
"The Court of Justice of the European Union, the European Central Bank and the
European Investment Bank shall be subject to this paragraph only when exercising their
administrative tasks.
The European Parliament and the Council shall ensure publication of the documents
relating to the legislative procedures under the terms laid down by the regulation
referred to in the second subparagraph.".
29) An Article 16 B shall be inserted, replacing Article 286:
"ARTICLE 16 B
1. Everyone has the right to the protection of personal data concerning them.
2. The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary
legislative procedure, shall lay down the rules relating to the protection of individuals with
regard to the processing of personal data by Union institutions, bodies, offices and agencies,
and by the Member States when carrying out activities which fall within the scope of Union
law, and the rules relating to the free movement of such data. Compliance with these rules
shall be subject to the control of independent authorities.
The rules adopted on the basis of this Article shall be without prejudice to the specific rules
laid down in Article 25a of the Treaty on European Union.".
 69
30) The following new Article 16 C shall be inserted:
"ARTICLE 16 C
1. The Union respects and does not prejudice the status under national law of churches and
religious associations or communities in the Member States.
2. The Union equally respects the status under national law of philosophical and
non-confessional organisations.
3. Recognising their identity and their specific contribution, the Union shall maintain an
open, transparent and regular dialogue with these churches and organisations.".
NON-DISCRIMINATION AND CITIZENSHIP
31) The heading of Part Two shall be replaced by the following heading:
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"NON-DISCRIMINATION AND CITIZENSHIP OF THE UNION".
32) An Article 16 D shall be inserted, with the wording of Article 12.
33) An Article 16 E shall be inserted, with the wording of Article 13; in paragraph 2, the words
"when the Council adopts Community" shall be replaced by "the European Parliament and the
Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, may adopt the basic
principles of the Union's" and the words at the end of the paragraph "it shall act in accordance
with the procedure referred to in Article 251" shall be deleted.
34) Article 17 shall be amended as follows:
(a) in paragraph 1, the word "complement" shall be replaced by "be additional to";
(b) paragraph 2 shall be replaced by the following:
"2. Citizens of the Union shall enjoy the rights and be subject to the duties provided
for in the Treaties. They shall have, inter alia:
(a) the right to move and reside freely within the territory of the Member States;
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(b) the right to vote and to stand as candidates in elections to the European Parliament
and in municipal elections in their Member State of residence, under the same
conditions as nationals of that State;
(c) the right to enjoy, in the territory of a third country in which the Member State of
which they are nationals is not represented, the protection of the diplomatic and
consular authorities of any Member State on the same conditions as the nationals
of that State;
(d) the right to petition the European Parliament, to apply to the European
Ombudsman, and to address the institutions and advisory bodies of the Union in
any of the Treaty languages and to obtain a reply in the same language.
These rights shall be exercised in accordance with the conditions and limits defined by
the Treaties and by the measures adopted thereunder.".
35) Article 18 shall be amended as follows:
(a) in paragraph 2, the words "the Council may adopt" shall be replaced by "the European
Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative
procedure, may adopt" and the last sentence shall be deleted;
(b) paragraph 3 shall be replaced by the following:
"3. For the same purposes as those referred to in paragraph 1 and if the Treaties have
not provided the necessary powers, the Council, acting in accordance with a special
legislative procedure, may adopt measures concerning social security or
social protection. The Council shall act unanimously after consulting the
European Parliament.".
36) In Article 20, the words "establish the necessary rules among themselves and" shall be
replaced by "adopt the necessary provisions and". The following new paragraph shall be
added:
"The Council, acting in accordance with a special legislative procedure and after consulting
the European Parliament, may adopt directives establishing the coordination and cooperation
measures necessary to facilitate such protection.".
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37) In Article 21, the following new first paragraph shall be inserted:
"The European Parliament and the Council, acting by means of regulations in accordance with
the ordinary legislative procedure, shall adopt the provisions for the procedures and
conditions required for a citizens' initiative within the meaning of Article 8 B of the Treaty on
European Union, including the minimum number of Member States from which such citizens
must come.".
38) In Article 22, second paragraph, the words "the rights laid down in this Part, which it shall
recommend to the Member States for adoption in accordance with their respective
constitutional requirements" shall be replaced by "the rights listed in Article 17(2). These
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provisions shall enter into force after their approval by the Member States in accordance with
their respective constitutional requirements.".
39) In the heading of Part Three, the words "AND INTERNAL ACTIONS" shall be inserted after
"POLICIES".
INTERNAL MARKET
40) A Title I, with the heading "THE INTERNAL MARKET" shall be inserted at the beginning
of Part Three.
41) An Article 22a shall be inserted, with the wording of Article 14. Paragraph 1 shall be replaced
by the following:
"1. The Union shall adopt measures with the aim of establishing or ensuring the functioning
of the internal market, in accordance with the relevant provisions of the Treaties.".
42) An Article 22b shall be inserted, with the wording of Article 15. In the first paragraph, the
words "during the period of establishment" shall be replaced by "for the establishment".
43) Title I on the free movement of goods shall become Title Ia.
44) In Article 23(1), the words "shall be based upon" shall be replaced by "shall comprise".
45) A Chapter Ia entitled "CUSTOMS COOPERATION" shall be inserted after Article 27, and an
Article 27a shall be inserted with the wording of Article 135, the last sentence of that Article
being deleted.
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AGRICULTURE AND FISHERIES
46) In the heading of Title II, the words "AND FISHERIES" shall be added.
47) Article 32 shall be amended as follows:
(a) in paragraph 1, the following new first subparagraph shall be inserted: "1. The Union
shall define and implement a common agriculture and fisheries policy.", the current text
of paragraph 1 shall become the second subparagraph.
In the second subparagraph, the word ", fisheries" shall be inserted after "agriculture" in
the first sentence and the following sentence shall be added as the last sentence of the
subparagraph: "References to the common agricultural policy or to agriculture, and the
use of the term "agricultural", shall be understood as also referring to fisheries, having
regard to the specific characteristics of this sector."
(b) in paragraph 2, the words "and functioning" shall be inserted after the word
"establishment".
(c) in paragraph 3, the words "to this Treaty" shall be deleted.
48) Article 36 shall be amended as follows:
(a) in the first paragraph, the words "the European Parliament and" shall be inserted before
"the Council" and the words "and (3)" shall be deleted;
(b) in the second paragraph, the introductory sentence shall be replaced by the following:
"The Council, on a proposal from the Commission, may authorise the granting of aid:".
49) Article 37 shall be amended as follows:
(a) paragraph 1 shall be deleted;
(b) paragraph 2 shall be renumbered 1; the words "Having taken into account the work of
the Conference provided for in paragraph 1, after consulting the Economic and Social
Committee and within two years of the entry into force of the Treaty, the Commission
shall submit proposals" shall be replaced by "The Commission shall submit proposals",
and the third subparagraph shall be deleted;
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(c) the following paragraphs shall be inserted as new paragraphs 2 and 3, and the remaining
paragraphs shall be renumbered accordingly:
"2. The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary
legislative procedure and after consulting the Economic and Social Committee, shall
establish the common organisation of agricultural markets provided for in Article 34(1)
and the other provisions necessary for the pursuit of the objectives of the common
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agricultural policy and the common fisheries policy;
3. The Council, on a proposal from the Commission, shall adopt measures on fixing
prices, levies, aid and quantitative limitations and on the fixing and allocation of fishing
opportunities.";
(d) in the introductory words to paragraph 3 renumbered 4, the words "The Council may,
acting by a qualified majority and in accordance with paragraph 2, replace the national
market organisations by the common organisation" shall be replaced by "In accordance
with paragraph 2, the national market organisations may be replaced by the common
organisation";
(e) at the beginning of paragraph 4 renumbered 5, a change shall be made to the French
which does not concern the English version.
FREE MOVEMENT OF WORKERS
50) In Article 39(3)(d), the word "implementing" shall be deleted.
51) Article 42 shall be amended as follows:
(a) in the first paragraph, the words "migrant workers and their dependants:" shall be
replaced by "employed and self-employed migrant workers and their dependants:";
(b) the last paragraph shall be replaced by the following:
"Where a member of the Council declares that a draft legislative act referred to in the
first subparagraph would affect important aspects of its social security system, including
its scope, cost or financial structure, or would affect the financial balance of that system,
it may request that the matter be referred to the European Council. In that case, the
ordinary legislative procedure shall be suspended. After discussion, the European
Council shall, within four months of this suspension, either:
(a) refer the draft back to the Council, which shall terminate the suspension of the
ordinary legislative procedure; or
(b) take no action or request the Commission to submit a new proposal; in that case,
the act originally proposed shall be deemed not to have been adopted.".
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FREEDOM OF ESTABLISHMENT
52) In Article 44(2), the words "The European Parliament," shall be inserted at the beginning of
the paragraph.
53) In Article 45, second paragraph, the words "The Council may, acting by a qualified majority
on a proposal from the Commission," shall be replaced by "The European Parliament and the
Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, may".
54) Article 47 shall be amended as follows:
(a) the following phrase shall be added at the end of paragraph 1: "and for the coordination
of the provisions laid down by law, regulation or administrative action in
Member States concerning the taking-up and pursuit of activities as self-employed
persons.";
(b) paragraph 2 shall be deleted and paragraph 3 shall be renumbered 2; a change shall be
made to the French which does not concern the English version.
55) An Article 48a shall be inserted, with the wording of Article 294.
SERVICES
56) Article 49 shall be amended as follows:
(a) in the first paragraph, the words "State of the Community" shall be replaced by
"Member State";
(b) in the second paragraph, the words "The Council may, acting by a qualified majority on
a proposal from the Commission, extend" shall be replaced by "The European
Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative
procedure, may extend".
57) In Article 50, third paragraph, the words "the State" shall be replaced by "the Member State".
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58) In Article 52(1), the words "the Council shall, on a proposal from the Commission and after
consulting the Economic and Social Committee and the European Parliament, issue" shall be
replaced by "the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary
legislative procedure and after consulting the Economic and Social Committee, shall issue".
59) In Article 53, the words "declare their readiness to" shall be replaced by "shall endeavour to".
CAPITAL
60) In Article 57(2), the words "the Council may, acting by a qualified majority on a proposal
from the Commission, adopt measures" shall be replaced by "the European Parliament and the
Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall adopt the
measures" and the last sentence of paragraph 2 shall become paragraph 3, reading as follows:
"3. Notwithstanding paragraph 2, only the Council, acting in accordance with a special
legislative procedure, may unanimously, and after consulting the European Parliament, adopt
measures which constitute a step backwards in Union law as regards the liberalisation of the
movement of capital to or from third countries."
61) In Article 58, the following new paragraph 4 shall be added:
"4. In the absence of measures pursuant to Article 57(3), the Commission or, in the absence
of a Commission decision within three months from the request of the Member State
concerned, the Council, may adopt a decision stating that restrictive tax measures adopted by
a Member State concerning one or more third countries are to be considered compatible with
the Treaties insofar as they are justified by one of the objectives of the Union and compatible
with the proper functioning of the internal market. The Council shall act unanimously on
application by a Member State.".
62) Article 60 shall become Article 61 H. It shall be amended as set out below in point 64.
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AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE;
63) A Title IV, with the heading "AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE", shall
replace the Title IV on visas, asylum, immigration, and other policies related to free
movement of persons. Title IV shall contain the following Chapters:
Chapter 1: General provisions
Chapter 2: Policies on border checks, asylum and immigration
Chapter 3: Judicial cooperation in civil matters
Chapter 4: Judicial cooperation in criminal matters
Chapter 5: Police cooperation.
GENERAL PROVISIONS
64) Article 61 shall be replaced by the following Chapter 1and Articles 61 to 61 I. Article 61 shall
also replace the current Article 29 of the Treaty on European Union, Article 61 D shall
replace Article 36 thereof, Article 61 E shall replace Article 64(1) of the Treaty establishing
the European Community and the current Article 33 of the Treaty on European Union,
Article 61G shall replace Article 66 of the Treaty establishing the European Community and
Article 61 H shall take over Article 60 thereof, as set out in point 62 above:
"CHAPTER 1
GENERAL PROVISIONS
ARTICLE 61
1. The Union shall constitute an area of freedom, security and justice with respect for
fundamental rights and the different legal systems and traditions of the Member States.
2. It shall ensure the absence of internal border controls for persons and shall frame a
common policy on asylum, immigration and external border control, based on solidarity
between Member States, which is fair towards third-country nationals. For the purpose of this
Title, stateless persons shall be treated as third-country nationals.
3. The Union shall endeavour to ensure a high level of security through measures to
prevent and combat crime, racism and xenophobia, and through measures for coordination
and cooperation between police and judicial authorities and other competent authorities, as
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well as through the mutual recognition of judgments in criminal matters and, if necessary,
through the approximation of criminal laws.
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4. The Union shall facilitate access to justice, in particular through the principle of mutual
recognition of judicial and extrajudicial decisions in civil matters.
ARTICLE 61 A
The European Council shall define the strategic guidelines for legislative and operational
planning within the area of freedom, security and justice.
ARTICLE 61 B
National Parliaments ensure that the proposals and legislative initiatives submitted under
Chapters 4 and 5 comply with the principle of subsidiarity, in accordance with the
arrangements laid down by the Protocol on the application of the principles of subsidiarity
and proportionality.
ARTICLE 61 C
Without prejudice to Articles 226, 227 and 228, the Council may, on a proposal from the
Commission, adopt measures laying down the arrangements whereby Member States, in
collaboration with the Commission, conduct objective and impartial evaluation of the
implementation of the Union policies referred to in this Title by Member States' authorities, in
particular in order to facilitate full application of the principle of mutual recognition. The
European Parliament and national Parliaments shall be informed of the content and results of
the evaluation.
ARTICLE 61 D
A standing committee shall be set up within the Council in order to ensure that operational
cooperation on internal security is promoted and strengthened within the Union. Without
prejudice to Article 207, it shall facilitate coordination of the action of Member States'
competent authorities. Representatives of the Union bodies, offices and agencies concerned
may be involved in the proceedings of this committee. The European Parliament and national
Parliaments shall be kept informed of the proceedings.
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ARTICLE 61 E
This Title shall not affect the exercise of the responsibilities incumbent upon Member States
with regard to the maintenance of law and order and the safeguarding of internal security.
ARTICLE 61 F
It shall be open to Member States to organise between themselves and under their
responsibility such forms of cooperation and coordination as they deem appropriate between
the competent departments of their administrations responsible for safeguarding national
security.
ARTICLE 61 G
The Council shall adopt measures to ensure administrative cooperation between the relevant
departments of the Member States in the areas covered by this Title, as well as between those
departments and the Commission. It shall act on a Commission proposal, subject to
Article 61 I, and after consulting the European Parliament.
ARTICLE 61 H
Where necessary to achieve the objectives set out in Article 61, as regards preventing and
combating terrorism and related activities, the European Parliament and the Council, acting
by means of regulations in accordance with the ordinary legislative procedure, shall define a
framework for administrative measures with regard to capital movements and payments, such
as the freezing of funds, financial assets or economic gains belonging to, or owned or held by,
natural or legal persons, groups or non-State entities.
The Council, on a proposal from the Commission, shall adopt measures to implement the
framework referred to in the first paragraph.
The acts referred to in this Article shall include necessary provisions on legal safeguards.

286



 79
ARTICLE 61 I
The acts referred to in Chapters 4 and 5, together with the measures referred to in Article 61 G
which ensure administrative cooperation in the areas covered by these Chapters, shall be
adopted:
(a) on a proposal from the Commission, or
(b) on the initiative of a quarter of the Member States.".
BORDER CHECKS, ASYLUM AND IMMIGRATION
65) Articles 62 to 64 shall be replaced by the following Chapter 2 and Articles 62 to 63b.
Article 62 shall replace Article 62, paragraphs 1 and 2 of Article 63 shall replace points 1 and
2 of Article 63, paragraph 3 of Article 63 shall replace paragraph 2 of Article 64 and
Article 63a shall replace points 3 and 4 of Article 63:
"CHAPTER 2
POLICIES ON BORDER CHECKS,
ASYLUM AND IMMIGRATION
ARTICLE 62
1. The Union shall develop a policy with a view to:
(a) ensuring the absence of any controls on persons, whatever their nationality, when
crossing internal borders;
(b) carrying out checks on persons and efficient monitoring of the crossing of external
borders;
(c) the gradual introduction of an integrated management system for external borders.
2. For the purposes of paragraph 1, the European Parliament and the Council, acting in
accordance with the ordinary legislative procedure, shall adopt measures concerning:
(a) the common policy on visas and other short-stay residence permits;
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(b) the checks to which persons crossing external borders are subject;
(c) the conditions under which nationals of third countries shall have the freedom to travel
within the Union for a short period;
(d) any measure necessary for the gradual establishment of an integrated management
system for external borders;
(e) the absence of any controls on persons, whatever their nationality, when crossing
internal borders.
3. If action by the Union should prove necessary to facilitate the exercise of the right
referred to in Article 17(2)(a), and if the Treaties have not provided the necessary powers, the
Council, acting in accordance with a special legislative procedure, may adopt provisions
concerning passports, identity cards, residence permits or any other such document. The
Council shall act unanimously after consulting the European Parliament.
4. This Article shall not affect the competence of the Member States concerning the
geographical demarcation of their borders, in accordance with international law.
ARTICLE 63
1. The Union shall develop a common policy on asylum, subsidiary protection and
temporary protection with a view to offering appropriate status to any third-country national
requiring international protection and ensuring compliance with the principle of
non-refoulement. This policy must be in accordance with the Geneva Convention of
28 July 1951 and the Protocol of 31 January 1967 relating to the status of refugees, and other
relevant treaties.
2. For the purposes of paragraph 1, the European Parliament and the Council, acting in
accordance with the ordinary legislative procedure, shall adopt measures for a common
European asylum system comprising:
(a) a uniform status of asylum for nationals of third countries, valid throughout the Union;
 81

287



(b) a uniform status of subsidiary protection for nationals of third countries who, without
obtaining European asylum, are in need of international protection;
(c) a common system of temporary protection for displaced persons in the event of a
massive inflow;
(d) common procedures for the granting and withdrawing of uniform asylum or subsidiary
protection status;
(e) criteria and mechanisms for determining which Member State is responsible for
considering an application for asylum or subsidiary protection;
(f) standards concerning the conditions for the reception of applicants for asylum or
subsidiary protection;
(g) partnership and cooperation with third countries for the purpose of managing inflows of
people applying for asylum or subsidiary or temporary protection.
3. In the event of one or more Member States being confronted by an emergency situation
characterised by a sudden inflow of nationals of third countries, the Council, on a proposal
from the Commission, may adopt provisional measures for the benefit of the Member State(s)
concerned. It shall act after consulting the European Parliament.
ARTICLE 63a
1. The Union shall develop a common immigration policy aimed at ensuring, at all stages,
the efficient management of migration flows, fair treatment of third-country nationals residing
legally in Member States, and the prevention of, and enhanced measures to combat, illegal
immigration and trafficking in human beings.
2. For the purposes of paragraph 1, the European Parliament and the Council, acting in
accordance with the ordinary legislative procedure, shall adopt measures in the following
areas:
(a) the conditions of entry and residence, and standards on the issue by Member States of
long-term visas and residence permits, including those for the purpose of family
reunification;
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(b) the definition of the rights of third-country nationals residing legally in a Member State,
including the conditions governing freedom of movement and of residence in other
Member States;
(c) illegal immigration and unauthorised residence, including removal and repatriation of
persons residing without authorisation;
(d) combating trafficking in persons, in particular women and children.
3. The Union may conclude agreements with third countries for the readmission to their
countries of origin or provenance of third-country nationals who do not or who no longer
fulfil the conditions for entry, presence or residence in the territory of one of the Member
States.
4. The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary
legislative procedure, may establish measures to provide incentives and support for the action
of Member States with a view to promoting the integration of third-country nationals residing
legally in their territories, excluding any harmonisation of the laws and regulations of the
Member States.
5. This Article shall not affect the right of Member States to determine volumes of
admission of third-country nationals coming from third countries to their territory in order to
seek work, whether employed or self-employed.
ARTICLE 63b
The policies of the Union set out in this Chapter and their implementation shall be governed
by the principle of solidarity and fair sharing of responsibility, including its financial
implications, between the Member States. Whenever necessary, the Union acts adopted
pursuant to this Chapter shall contain appropriate measures to give effect to this principle.".
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JUDICIAL COOPERATION IN CIVIL MATTERS
66) Article 65 shall be replaced by the following Chapter 3 and Article 65:
"CHAPTER 3
JUDICIAL COOPERATION IN CIVIL MATTERS
ARTICLE 65
1. The Union shall develop judicial cooperation in civil matters having cross-border
implications, based on the principle of mutual recognition of judgments and of decisions in
extrajudicial cases. Such cooperation may include the adoption of measures for the approximation
of the laws and regulations of the Member States.
2. For the purposes of paragraph 1, the European Parliament and the Council, acting in
accordance with the ordinary legislative procedure, shall adopt measures, particularly when
necessary for the proper functioning of the internal market, aimed at ensuring:
(a) the mutual recognition and enforcement between Member States of judgments and of
decisions in extrajudicial cases;
(b) the cross-border service of judicial and extrajudicial documents;
(c) the compatibility of the rules applicable in the Member States concerning conflict of laws and
of jurisdiction;
(d) cooperation in the taking of evidence;
(e) effective access to justice;
(f) the elimination of obstacles to the proper functioning of civil proceedings, if necessary by
promoting the compatibility of the rules on civil procedure applicable in the Member States;
(g) the development of alternative methods of dispute settlement;
(h) support for the training of the judiciary and judicial staff.
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3. Notwithstanding paragraph 2, measures concerning family law with cross-border implications
shall be established by the Council, acting in accordance with a special legislative procedure. The
Council shall act unanimously after consulting the European Parliament.
The Council, on a proposal from the Commission, may adopt a decision determining those aspects
of family law with cross-border implications which may be the subject of acts adopted by the
ordinary legislative procedure. The Council shall act unanimously after consulting the
European Parliament.
The proposal referred to in the second subparagraph shall be notified to the national Parliaments. If
a national Parliament makes known its opposition within six months of the date of such notification,
the decision shall not be adopted. In the absence of opposition, the Council may adopt the
decision.".
JUDICIAL COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS
67) Article 66 shall be replaced by Article 61 G, as set out in point 64 above, and Articles 67 to
69 shall be repealed. The following Chapter 4 and Articles 69 A to 69 E shall be inserted.
Articles 69 A, 69 B and 69 D shall replace the current Article 31 of the Treaty on European
Union, as set out above in point 51 of Article 1 of this Treaty:
"CHAPTER 4
JUDICIAL COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS
ARTICLE 69 A
1. Judicial cooperation in criminal matters in the Union shall be based on the principle of
mutual recognition of judgments and judicial decisions and shall include the approximation of
the laws and regulations of the Member States in the areas referred to in paragraph 2 and in
Article 69 B.
The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative
procedure, shall adopt measures to:
(a) lay down rules and procedures for ensuring recognition throughout the Union of all
forms of judgments and judicial decisions;
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(b) prevent and settle conflicts of jurisdiction between Member States;
(c) support the training of the judiciary and judicial staff;
(d) facilitate cooperation between judicial or equivalent authorities of the Member States in
relation to proceedings in criminal matters and the enforcement of decisions.
2. To the extent necessary to facilitate mutual recognition of judgments and judicial
decisions and police and judicial cooperation in criminal matters having a cross-border
dimension, the European Parliament and the Council may, by means of directives adopted in
accordance with the ordinary legislative procedure, establish minimum rules. Such rules shall
take into account the differences between the legal traditions and systems of the Member
States.
They shall concern:
(a) mutual admissibility of evidence between Member States;
(b) the rights of individuals in criminal procedure;
(c) the rights of victims of crime;
(d) any other specific aspects of criminal procedure which the Council has identified in
advance by a decision; for the adoption of such a decision, the Council shall act
unanimously after obtaining the consent of the European Parliament.
Adoption of the minimum rules referred to in this paragraph shall not prevent Member States
from maintaining or introducing a higher level of protection for individuals.
3. Where a member of the Council considers that a draft directive as referred to in
paragraph 2 would affect fundamental aspects of its criminal justice system, it may request
that the draft directive be referred to the European Council. In that case, the ordinary
legislative procedure shall be suspended. After discussion, and in case of a consensus, the
European Council shall, within four months of this suspension, refer the draft back to the
Council, which shall terminate the suspension of the ordinary legislative procedure.
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Within the same timeframe, in case of disagreement, and if at least nine Member States wish
to establish enhanced cooperation on the basis of the draft directive concerned, they shall
notify the European Parliament, the Council and the Commission accordingly. In such a case,
the authorisation to proceed with enhanced cooperation referred to in Article 10(2) of the
Treaty on European Union and Article 280 D(1) of this Treaty shall be deemed to be granted
and the provisions on enhanced cooperation shall apply.
ARTICLE 69 B
1. The European Parliament and the Council may, by means of directives adopted in
accordance with the ordinary legislative procedure, establish minimum rules concerning the
definition of criminal offences and sanctions in the areas of particularly serious crime with a
cross-border dimension resulting from the nature or impact of such offences or from a special
need to combat them on a common basis.
These areas of crime are the following: terrorism, trafficking in human beings and sexual
exploitation of women and children, illicit drug trafficking, illicit arms trafficking, money
laundering, corruption, counterfeiting of means of payment, computer crime and
organised crime.
On the basis of developments in crime, the Council may adopt a decision identifying other
areas of crime that meet the criteria specified in this paragraph. It shall act unanimously after
obtaining the consent of the European Parliament.
2. If the approximation of criminal laws and regulations of the Member States proves
essential to ensure the effective implementation of a Union policy in an area which has been
subject to harmonisation measures, directives may establish minimum rules with regard to the
definition of criminal offences and sanctions in the area concerned. Such directives shall be
adopted by the same ordinary or special legislative procedure as was followed for the
adoption of the harmonisation measures in question, without prejudice to Article 61 I.
3. Where a member of the Council considers that a draft directive as referred to in
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paragraph 1 or 2 would affect fundamental aspects of its criminal justice system, it may
request that the draft directive be referred to the European Council. In that case, the ordinary
legislative procedure shall be suspended. After discussion, and in case of a consensus, the
European Council shall, within four months of this suspension, refer the draft back to the
Council, which shall terminate the suspension of the ordinary legislative procedure.
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Within the same timeframe, in case of disagreement, and if at least nine Member States wish
to establish enhanced cooperation on the basis of the draft directive concerned, they shall
notify the European Parliament, the Council and the Commission accordingly. In such a case,
the authorisation to proceed with enhanced cooperation referred to in Article 10(2) of the
Treaty on European Union and Article 280 D(1) of this Treaty shall be deemed to be granted
and the provisions on enhanced cooperation shall apply.
ARTICLE 69 C
The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative
procedure, may establish measures to promote and support the action of Member States in the
field of crime prevention, excluding any harmonisation of the laws and regulations of the
Member States.
ARTICLE 69 D
1. Eurojust's mission shall be to support and strengthen coordination and cooperation
between national investigating and prosecuting authorities in relation to serious crime
affecting two or more Member States or requiring a prosecution on common bases, on the
basis of operations conducted and information supplied by the Member States' authorities and
by Europol.
In this context, the European Parliament and the Council, by means of regulations adopted in
accordance with the ordinary legislative procedure, shall determine Eurojust's structure,
operation, field of action and tasks. These tasks may include:
(a) the initiation of criminal investigations, as well as proposing the initiation of
prosecutions conducted by competent national authorities, particularly those relating to
offences against the financial interests of the Union;
(b) the coordination of investigations and prosecutions referred to in point (a);
(c) the strengthening of judicial cooperation, including by resolution of conflicts of
jurisdiction and by close cooperation with the European Judicial Network.
These regulations shall also determine arrangements for involving the European Parliament
and national Parliaments in the evaluation of Eurojust's activities.
2. In the prosecutions referred to in paragraph 1, and without prejudice to Article 69 E,
formal acts of judicial procedure shall be carried out by the competent national officials.
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ARTICLE 69 E
1. In order to combat crimes affecting the financial interests of the Union, the Council, by
means of regulations adopted in accordance with a special legislative procedure, may
establish a European Public Prosecutor's Office from Eurojust. The Council shall act
unanimously after obtaining the consent of the European Parliament.
In the absence of unanimity, a group of at least nine Member States may request that the draft
regulation be referred to the European Council. In that case, the procedure in the Council shall
be suspended. After discussion, and in case of a consensus, the European Council shall,
within four months of this suspension, refer the draft back to the Council for adoption.
Within the same timeframe, in case of disagreement, and if at least nine Member States wish
to establish enhanced cooperation on the basis of the draft regulation concerned, they shall
notify the European Parliament, the Council and the Commission accordingly. In such a case,
the authorisation to proceed with enhanced cooperation referred to in Article 10(2) of the
Treaty on European Union and Article 280 D(1) of this Treaty shall be deemed to be granted
and the provisions on enhanced cooperation shall apply.
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2. The European Public Prosecutor's Office shall be responsible for investigating,
prosecuting and bringing to judgment, where appropriate in liaison with Europol, the
perpetrators of, and accomplices in, offences against the Union's financial interests, as
determined by the regulation provided for in paragraph 1. It shall exercise the functions of
prosecutor in the competent courts of the Member States in relation to such offences.
3. The regulations referred to in paragraph 1 shall determine the general rules applicable to
the European Public Prosecutor's Office, the conditions governing the performance of its
functions, the rules of procedure applicable to its activities, as well as those governing the
admissibility of evidence, and the rules applicable to the judicial review of procedural
measures taken by it in the performance of its functions.
4. The European Council may, at the same time or subsequently, adopt a decision
amending paragraph 1 in order to extend the powers of the European Public Prosecutor's
Office to include serious crime having a cross-border dimension and amending accordingly
paragraph 2 as regards the perpetrators of, and accomplices in, serious crimes affecting more
than one Member State. The European Council shall act unanimously after obtaining the
consent of the European Parliament and after consulting the Commission.".
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POLICE COOPERATION
68) The following Chapter 5 and Articles 69 F, 69 G and 69 H shall be inserted. Articles 69 F and
69 G shall replace the current Article 30 of the Treaty on European Union, and Article 69 H
shall replace Article 32 thereof, as set out above in point 51 of Article 1 of this Treaty:
"CHAPTER 5
POLICE COOPERATION
ARTICLE 69 F
1. The Union shall establish police cooperation involving all the Member States'
competent authorities, including police, customs and other specialised law enforcement
services in relation to the prevention, detection and investigation of criminal offences.
2. For the purposes of paragraph 1, the European Parliament and the Council, acting in
accordance with the ordinary legislative procedure, may establish measures concerning:
(a) the collection, storage, processing, analysis and exchange of relevant information;
(b) support for the training of staff, and cooperation on the exchange of staff, on equipment
and on research into crime-detection;
(c) common investigative techniques in relation to the detection of serious forms of
organised crime.
3. The Council, acting in accordance with a special legislative procedure, may establish
measures concerning operational cooperation between the authorities referred to in this
Article. The Council shall act unanimously after consulting the European Parliament.
In case of the absence of unanimity in the Council, a group of at least nine Member States
may request that the draft measures be referred to the European Council. In that case, the
procedure in the Council shall be suspended. After discussion, and in case of a consensus, the
European Council shall, within four months of this suspension, refer the draft back to the
Council for adoption.
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Within the same timeframe, in case of disagreement, and if at least nine Member States wish
to establish enhanced cooperation on the basis of the draft measures concerned, they shall
notify the European Parliament, the Council and the Commission accordingly. In such a case,
the authorisation to proceed with enhanced cooperation referred to in Article 10(2) of the
Treaty on European Union and Article 280 D(1) of this Treaty shall be deemed to be granted
and the provisions on enhanced cooperation shall apply.
The specific procedure provided for in the second and third subparagraphs shall not apply to
acts which constitute a development of the Schengen acquis.
ARTICLE 69 G
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1. Europol's mission shall be to support and strengthen action by the Member States'
police authorities and other law enforcement services and their mutual cooperation in
preventing and combating serious crime affecting two or more Member States, terrorism and
forms of crime which affect a common interest covered by a Union policy.
2. The European Parliament and the Council, by means of regulations adopted in
accordance with the ordinary legislative procedure, shall determine Europol's structure,
operation, field of action and tasks. These tasks may include:
(a) the collection, storage, processing, analysis and exchange of information, in particular
that forwarded by the authorities of the Member States or third countries or bodies;
(b) the coordination, organisation and implementation of investigative and operational
action carried out jointly with the Member States' competent authorities or in the
context of joint investigative teams, where appropriate in liaison with Eurojust.
These regulations shall also lay down the procedures for scrutiny of Europol's activities by the
European Parliament, together with national Parliaments.
3. Any operational action by Europol must be carried out in liaison and in agreement with
the authorities of the Member State or States whose territory is concerned. The application of
coercive measures shall be the exclusive responsibility of the competent national authorities.
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ARTICLE 69 H
The Council, acting in accordance with a special legislative procedure, shall lay down the
conditions and limitations under which the competent authorities of the Member States
referred to in Articles 69 A and 69 F may operate in the territory of another Member State in
liaison and in agreement with the authorities of that State. The Council shall act unanimously
after consulting the European Parliament.".
TRANSPORT
69) In Article 70, the words "of this Treaty" shall be replaced by "of the Treaties" and the words
"by Member States" shall be deleted.
70) In Article 71, paragraph 2 shall be replaced by the following:
"2. When the measures referred to in paragraph 1 are adopted, account shall be taken of
cases where their application might seriously affect the standard of living and level of
employment in certain regions, and the operation of transport facilities.".
71) At the beginning of Article 72, the words ", without the unanimous approval of the Council,"
shall be replaced by ", unless the Council has unanimously adopted a measure granting a
derogation,".
72) Article 75 shall be amended as follows:
(a) in paragraph 1, the words "shall be abolished" shall be replaced by "shall be prohibited";
(b) in paragraph 2, the words "the Council" shall be replaced by "the European Parliament
and the Council";
(c) in the first subparagraph of paragraph 3, the words "the Economic and Social
Committee" shall be replaced by "the European Parliament and the Economic and
Social Committee".
73) In Article 78, the following sentence shall be added:
"Five years after the entry into force of the Treaty of Lisbon, the Council, acting on a proposal
from the Commission, may adopt a decision repealing this Article.".
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74) In Article 79, the phrase "without prejudice to the powers of the Economic and Social
Committee" shall be deleted.
75) In Article 80, paragraph 2 shall be replaced by the following:
"2. The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary
legislative procedure, may lay down appropriate provisions for sea and air transport. They
shall act after consulting the Economic and Social Committee and the Committee of the
Regions.".
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RULES ON COMPETITION
76) In Article 85, the following new paragraph 3 shall be added:
"3. The Commission may adopt regulations relating to the categories of agreement in
respect of which the Council has adopted a regulation or a directive pursuant to
Article 83(2)(b).".
77) Article 87 shall be amended as follows:
(a) in paragraph 2, the following sentence shall be added at the end of point (c):
"Five years after the entry into force of the Treaty of Lisbon, the Council, acting on a
proposal from the Commission, may adopt a decision repealing this point.";
(b) in paragraph 3, the following words shall be added at the end of point (a): ", and of the
regions referred to in Article 299, in view of their structural, economic and social
situation;".
78) In Article 88, the following new paragraph 4 shall be added:
"4. The Commission may adopt regulations relating to the categories of State aid that the
Council has, pursuant to Article 89, determined may be exempted from the procedure
provided for by paragraph 3 of this Article.".
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TAX PROVISIONS
79) At the end of Article 93, the words "within the time limit laid down in Article 14" shall be
replaced by "and to avoid distortion of competition.".
APPROXIMATION OF LAWS
80) The order of Articles 94 and 95 shall be reversed. Article 94 shall be renumbered 95 and
Article 95 shall be renumbered 94.
81) Article 95, renumbered 94, shall be amended as follows:
(a) at the beginning of paragraph 1, the words "By way of derogation from Article 94 and"
shall be deleted;
(b) at the beginning of paragraph 4, the words "If, after the adoption by the Council or by
the Commission of a harmonisation measure," shall be replaced by "If, after the
adoption of a harmonisation measure by the European Parliament and the Council, by
the Council or by the Commission,";
(c) at the beginning of paragraph 5, the words "Moreover, without prejudice to paragraph 4,
if, after the adoption by the Council or by the Commission of a harmonisation
measure, " shall be replaced by "Moreover, without prejudice to paragraph 4, if, after
the adoption of a harmonisation measure by the European Parliament and the Council,
by the Council or by the Commission,";
(d) in paragraph 10, the words "Community control procedure" shall be replaced by "Union
control procedure".
82) In Article 94, renumbered 95, the words "Without prejudice to Article 94," shall be inserted at
the beginning.
83) In Article 96, second paragraph, first sentence, the words ", the Council shall, on a proposal
from the Commission, acting by a qualified majority, issue" shall be replaced by ", the
European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative
procedure, shall issue". The second sentence shall be replaced by "Any other appropriate
measures provided for in the Treaties may be adopted.".
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INTELLECTUAL PROPERTY
84) The following new Article 97a shall be inserted as the final article of Title VI:
"ARTICLE 97a
In the context of the establishment and functioning of the internal market, the European
Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall
establish measures for the creation of European intellectual property rights to provide uniform
protection of intellectual property rights throughout the Union and for the setting up of
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centralised Union-wide authorisation, coordination and supervision arrangements.
The Council, acting in accordance with a special legislative procedure, shall by means of
regulations establish language arrangements for the European intellectual property rights. The
Council shall act unanimously after consulting the European Parliament.".
ECONOMIC AND MONETARY POLICY
85) An Article 97b shall be inserted as the first article of Title VII, with the wording of Article 4;
it shall be amended as follows:
(a) in paragraph 1, the words "and in accordance with the timetable set out therein" shall be
deleted;
(b) in paragraph 2, the words "Concurrently with the foregoing, and as provided in this
Treaty and in accordance with the timetable and the procedures set out therein, these
activities shall include the irrevocable fixing of exchange rates leading to the
introduction of a single currency, the ecu," shall be replaced by "Concurrently with the
foregoing, and as provided in the Treaties and in accordance with the procedures set out
therein, these activities shall include a single currency, the euro,".
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86) Article 99 shall be amended as follows:
(a) in paragraph 4, the first sentence of the first subparagraph shall be replaced by the
following two sentences:
"Where it is established, under the procedure referred to in paragraph 3, that the
economic policies of a Member State are not consistent with the broad guidelines
referred to in paragraph 2 or that they risk jeopardising the proper functioning of
economic and monetary union, the Commission may address a warning to the
Member State concerned. The Council, on a recommendation from the Commission,
may address the necessary recommendations to the Member State concerned.";
(b) the second subparagraph of paragraph 4 shall become paragraph 5 and the current
paragraph 5 shall be renumbered 6;
(c) the following two new subparagraphs shall be inserted in paragraph 4:
"Within the scope of this paragraph, the Council shall act without taking into account
the vote of the member of the Council representing the Member State concerned.
A qualified majority of the other members of the Council shall be defined in accordance
with Article 205(3)(a).";
(d) in paragraph 5, renumbered 6, the words "The Council, acting in accordance with the
procedure referred to in Article 252, may adopt detailed rules" shall be replaced by the
following: "The European Parliament and the Council, acting by means of regulations in
accordance with the ordinary legislative procedure, may adopt detailed rules", the words
"of this Article" shall be deleted.
DIFFICULTIES IN THE SUPPLY OF CERTAIN PRODUCTS (ENERGY)
87) In Article 100, paragraph 1 shall be replaced by the following:
"1. Without prejudice to any other procedures provided for in the Treaties, the Council, on a
proposal from the Commission, may decide, in a spirit of solidarity between Member States,
upon the measures appropriate to the economic situation, in particular if severe difficulties
arise in the supply of certain products, notably in the area of energy.".
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OTHER PROVISIONS – ECONOMIC AND MONETARY POLICY
88) In Article 102, paragraph 2 shall be deleted and paragraph 1 shall not be numbered;
89) In Article 103, paragraph 2 shall be replaced by the following:
"2. The Council, on a proposal from the Commission and after consulting the European
Parliament, may, as required, specify definitions for the application of the prohibitions
referred to in Articles 101 and 102 and in this Article.".
EXCESSIVE DEFICIT PROCEDURE
90) Article 104 shall be amended as follows:
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(a) paragraph 5 shall be replaced by the following:
"5. If the Commission considers that an excessive deficit in a Member State exists or
may occur, it shall address an opinion to the Member State concerned and shall inform
the Council accordingly.";
(b) in paragraph 6, the word "recommendation" shall be replaced by "proposal";
(c) in paragraph 7, the first sentence shall be replaced by "Where the Council decides, in
accordance with paragraph 6, that an excessive deficit exists, it shall adopt, without
undue delay, on a recommendation from the Commission, recommendations addressed
to the Member State concerned with a view to bringing that situation to an end within
a given period.";
(d) in the introductory words of the first subparagraph of paragraph 11, there is a change to
the French which does not affect the English version;
(e) in paragraph 12, at the beginning of the first sentence, the words "its decisions" shall be
replaced by "its decisions or recommendations";
 97
(f) paragraph 13 shall be replaced by the following:
"13. When taking the decisions or recommendations referred to in paragraphs 8, 9, 11
and 12, the Council shall act on a recommendation from the Commission.
When the Council adopts the measures referred to in paragraphs 6 to 9, 11 and 12, it
shall act without taking into account the vote of the member of the Council representing
the Member State concerned.
A qualified majority of the other members of the Council shall be defined in accordance
with Article 205(3)(a).";
(g) in paragraph 14, third subparagraph, the words ", before 1 January 1994" shall be
deleted.
MONETARY POLICY
91) Article 105 shall be amended as follows:
(a) in the first sentence of paragraph 1, "ESCB" shall be replaced by "European System of
Central Banks, hereinafter referred to as "ESCB",";
(b) in the second indent of paragraph 2, the reference to Article 111 shall be replaced by a
reference to Article 188 O;
(c) The text of paragraph 6 shall be replaced by the following:
"6. The Council, acting by means of regulations in accordance with a special
legislative procedure, may unanimously, and after consulting the European Parliament
and the European Central Bank, confer specific tasks upon the European Central Bank
concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions and other
financial institutions with the exception of insurance undertakings.".
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92) Article 106 shall be amended as follows:
(a) in paragraph 1, first sentence, the word "euro" shall be inserted before "banknotes";
(b) in paragraph 2, first sentence, the word "euro" shall be inserted before "coins"; at the
beginning of the second sentence, the words "The Council may, acting in accordance
with the procedure referred to in Article 252 and after consulting the ECB" shall be
replaced by: "The Council, on a proposal from the Commission and after consulting the
European Parliament and the European Central Bank, may".
93) Article 107 shall be amended as follows:
(a) paragraphs 1 and 2 shall be deleted and paragraphs 3, 4, 5 and 6 shall be renumbered 1,
2, 3 and 4 respectively;
(b) in paragraph 4, renumbered 2, the words "Statute of the ESCB" shall be replaced by the
following: "Statute of the European System of Central Banks and of the European
Central Bank, hereinafter referred to as 'Statute of the ESCB and of the ECB'";
(c) paragraph 5, renumbered 3, shall be replaced by the following:
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"3. Articles 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1(a)
and 36 of the Statute of the ESCB and of the ECB may be amended by the European
Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative
procedure. They shall act either on a recommendation from the European Central Bank
and after consulting the Commission or on a proposal from the Commission and after
consulting the European Central Bank.".
94) In Article 109, the words ", at the latest at the date of the establishment of the ESCB," shall be
deleted.
95) In Article 110, the first four subparagraphs of paragraph 2 shall be deleted.
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MEASURES RELATING TO USE OF THE EURO
96) In Article 111, paragraphs 1 to 3 and 5 shall become, respectively, paragraphs 1 to 4 of
Article 188 O; they shall be amended as set out below in point 174. The text of paragraph 4
shall become paragraph 1 of Article 115 C; it shall be amended as set out below in point 100.
97) The following Article 111a shall be inserted:
"ARTICLE 111a
Without prejudice to the powers of the European Central Bank, the European Parliament and
the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall lay down the
measures necessary for the use of the euro as the single currency. Such measures shall be
adopted after consultation of the European Central Bank.".
INSTITUTIONAL PROVISIONS (EMU)
98) The text of Article 112 shall become Article 245b, and shall be amended as set out in
point 228 below. The text of Article 113 shall become Article 245c.
99) Article 114 shall be amended as follows:
(a) in paragraph 1, first subparagraph, the words "a Monetary Committee with advisory
status" shall be replaced by "an Economic and Financial Committee";
(b) in paragraph 1, the second and third subparagraphs shall be deleted;
(c) in paragraph 2, the first subparagraph shall be deleted; in the third indent, the reference
to paragraphs 2, 3, 4 and 5 of Article 99 shall be replaced by a reference to paragraphs
2, 3, 4 and 6 of Article 99, and the references to paragraph 2 of Article 122 and to
paragraphs 4 and 5 of Article 123 shall be replaced by a reference to paragraphs 2 and 3
of Article 117a;
(d) in paragraph 4, the reference to Articles 122 and 123 shall be replaced by a reference to
Article 116a.
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PROVISIONS SPECIFIC TO MEMBER STATES WHOSE CURRENCY IS THE EURO
100) The following new Chapter 3a and new Articles 115 A, 115 B and 115 C shall be inserted:
"CHAPTER 3a
PROVISIONS SPECIFIC TO MEMBER STATES
WHOSE CURRENCY IS THE EURO
ARTICLE 115 A
1. In order to ensure the proper functioning of economic and monetary union, and in
accordance with the relevant provisions of the Treaties, the Council shall, in accordance with
the relevant procedure from among those referred to in Articles 99 and 104, with the
exception of the procedure set out in Article 104(14), adopt measures specific to those
Member States whose currency is the euro:
(a) to strengthen the coordination and surveillance of their budgetary discipline;
(b) to set out economic policy guidelines for them, while ensuring that they are compatible
with those adopted for the whole of the Union and are kept under surveillance.
2. For those measures set out in paragraph 1, only members of the Council representing
Member States whose currency is the euro shall take part in the vote.
A qualified majority of the said members shall be defined in accordance with

297



Article 205(3)(a).
ARTICLE 115 B
Arrangements for meetings between ministers of those Member States whose currency is the
euro are laid down by the Protocol on the Euro Group.
 101
ARTICLE 115 C
1. In order to secure the euro's place in the international monetary system, the Council, on
a proposal from the Commission, shall adopt a decision establishing common positions on
matters of particular interest for economic and monetary union within the competent
international financial institutions and conferences. The Council shall act after consulting the
European Central Bank.
2. The Council, on a proposal from the Commission, may adopt appropriate measures to
ensure unified representation within the international financial institutions and conferences.
The Council shall act after consulting the European Central Bank.
3. For the measures referred to in paragraphs 1 and 2, only members of the Council
representing Member States whose currency is the euro shall take part in the vote.
A qualified majority of the said members shall be defined in accordance with
Article 205(3)(a).".
TRANSITIONAL PROVISIONS RELATING TO MEMBER STATES WITH A DEROGATION
101) Article 116 shall be repealed, and the following Article 116a shall be inserted:
"ARTICLE 116a
1. Member States in respect of which the Council has not decided that they fulfil the
necessary conditions for the adoption of the euro shall hereinafter be referred to as "Member
States with a derogation".
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2. The following provisions of the Treaties shall not apply to Member States with a
derogation:
(a) adoption of the parts of the broad economic policy guidelines which concern the euro
area generally (Article 99(2));
(b) coercive means of remedying excessive deficits (Article 104(9) and (11));
(c) the objectives and tasks of the ESCB (Article 105(1), (2), (3) and (5));
(d) issue of the euro (Article 106);
(e) acts of the European Central Bank (Article 110);
(f) measures governing the use of the euro (Article 111a);
(g) monetary agreements and other measures relating to exchange-rate policy
(Article 188 O);
(h) appointment of members of the Executive Board of the European Central Bank
(Article 245b(2));
(i) decisions establishing common positions on issues of particular relevance for economic
and monetary union within the competent international financial institutions and
conferences (Article 115 C(1));
(j) measures to ensure unified representation within the international financial institutions
and conferences (Article 115 C(2)).
In the Articles referred to in points (a) to (j), "Member States" shall therefore mean Member
States whose currency is the euro.
3. Under Chapter IX of the Statute of the ESCB and of the ECB, Member States with a
derogation and their national central banks are excluded from rights and obligations within
the SCB.
 103
4. The voting rights of members of the Council representing Member States with a
derogation shall be suspended for the adoption by the Council of the measures referred to in
the Articles listed in paragraph 2, and in the following instances:
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(a) recommendations made to those Member States whose currency is the euro in the
framework of multilateral surveillance, including on stability programmes and warnings
(Article 99(4));
(b) measures relating to excessive deficits concerning those Member States whose currency
is the euro (Article 104(6), (7), (8), (12) and (13)).
A qualified majority of the other members of the Council shall be defined in accordance with
Article 205(3)(a).".
102) Article 117 shall be repealed, with the exception of the first five indents of paragraph 2
thereof, which shall become the first five indents of paragraph 2 of Article 118a; they shall be
amended as set out in point 103 below. A new Article 117a shall be inserted as follows:
(a) paragraph 1 thereof shall take over the wording of Article 121(1), with the following
amendments:
(i) throughout the paragraph, the words "the EMI" shall be replaced by "the
European Central Bank" ;
(ii) at the beginning of the first subparagraph, the following shall be inserted: "At
least once every two years, or at the request of a Member State with a
derogation,";
(iii) in the first subparagraph, first sentence, the words "the progress made in the
fulfilment by the Member States of their obligations" shall be replaced by "the
progress made by the Member States with a derogation in fulfilling their
obligations";
(iv) in the first subparagraph, second sentence, the words "each Member State's
national legislation" shall be replaced by "the national legislation of each of these
Member States" and the words "of this Treaty" shall be deleted;
 104
(v) in the third indent of the first subparagraph, the words "against the currency of
any other Member State" shall be replaced by "against the euro;";
(vi) in the fourth indent of the first subparagraph, the words "the Member State" shall
be replaced by "the Member State with a derogation" and the words "of the
European Monetary System" shall be deleted;
(vii) in the second subparagraph, the words "the development of the ecu" shall be
deleted;
(b) paragraph 2 thereof shall take over the wording of the second sentence of
Article 122(2), with the following amendments:
(i) at the end of the text, the words "set out in Article 121(1)" shall be replaced by
"set out in paragraph 1";
(ii) the following new second and third subparagraphs shall be added:
"The Council shall act having received a recommendation of a qualified majority
of those among its members representing Member States whose currency is the
euro. These members shall act within six months of the Council receiving the
Commission's proposal.
The qualified majority of the said members, as referred to in the second
subparagraph, shall be defined in accordance with Article 205(3)(a).";
(c) paragraph 3 thereof shall take over the wording of Article 123(5), with the following
amendments:
(i) at the beginning of the paragraph, the words "If it is decided, according to the
procedure set out in Article 122(2), to abrogate a derogation," shall be replaced by
"If it is decided, in accordance with the procedure set out in paragraph 2, to
abrogate a derogation,";
(ii) the words "adopt the rate" shall be replaced by "irrevocably fix the rate".
 105
103) Article 118 shall be repealed. A new Article 118a shall be inserted as follows:
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(a) paragraph 1 thereof shall take over the text of Article 123(3); the words "of this Treaty"
shall be deleted;
(b) paragraph 2 thereof shall take over the text of the first five indents of Article 117(2); the
five indents shall be amended as set out below and shall be preceded by the following
introductory words:
"If and as long as there are Member States with a derogation, the European Central
Bank shall, as regards those Member States:"
(i) in the third indent, the words "European Monetary System" shall be replaced by
"exchange-rate mechanism";
(ii) the fifth indent shall be replaced by the following:
"– carry out the former tasks of the European Monetary Cooperation Fund
which had subsequently been taken over by the European Monetary
Institute.".
104) An Article 118b shall be inserted, with the wording of Article 124(1); it shall be amended as
follows:
(a) the words "Until the beginning of the third stage, each Member State shall treat" shall
be replaced by "Each Member State with a derogation shall treat";
(b) the words "of the European Monetary System (EMS) and in developing the ecu, and
shall respect existing powers in this field" shall be replaced by "of the exchange-rate
mechanism.".
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105) Article 119 shall be amended as follows:
(a) in paragraph 1, the words "with a derogation" shall be inserted after "Member State" in
the first and second subparagraphs and the word "progressive" in the first subparagraph
shall be deleted;
(b) in paragraph 2(a), the words "with a derogation" shall be inserted after "Member States"
and in paragraph 2(b), the words "the State which is in difficulties" shall be replaced by
"the Member State with a derogation which is in difficulties,";
(c) in paragraph 3, the words "the Commission shall authorise the State which is in
difficulties" shall be replaced by "the Commission shall authorise the Member State
with a derogation, which is in difficulties,";
(d) paragraph 4 shall be deleted.
106) Article 120 shall be amended as follows:
(a) in paragraph 1, the words "the Member State concerned" shall be replaced by
"a Member State with a derogation";
(b) in paragraph 3, the words "an opinion" shall be replaced by "a recommendation" and the
word "Member" shall be inserted before "State";
(c) paragraph 4 shall be deleted.
107) Article 121(1) shall become Article 117a(1); it shall be amended as set out above in point 102.
The rest of Article 121 shall be repealed.
108) In Article 122(2), the second sentence shall become the first subparagraph of Article 117a(2);
it shall be amended as set out above in point 102. The rest of Article 122 shall be repealed.
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109) Article 123(3) shall become Article 118a(1) and Article 123(5) shall become Article 117a(3);
they shall be amended as set out above in points 103 and 102 respectively. The rest of
Article 123 shall be repealed.
110) Article 124(1) shall become the new Article 118b; it shall be amended as set out above in
point 104. The rest of Article 124 shall be repealed.
EMPLOYMENT
111) In Article 125, the words "and in Article 2 of this Treaty" shall be deleted.
TITLES WHICH ARE TO BE MOVED
112) Title IX "COMMON COMMERCIAL POLICY" shall become Title II in Part Five on the
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Union's external action and Articles 131 and 133 shall become Articles 188 B and 188 C
respectively. Article 131 shall be amended as set out below in point 157 and Article 133 shall
be replaced by Article 188 C.
Articles 132 and 134 shall be repealed.
113) Title X "CUSTOMS COOPERATION" shall become Chapter 1a in Title Ia, "Free movement
of goods" and Article 135 shall become Article 27a, as set out above in point 45.
SOCIAL POLICY
114) The heading of Title XI "SOCIAL POLICY, EDUCATION, VOCATIONAL TRAINING
AND YOUTH" shall be replaced by the heading "SOCIAL POLICY", renumbered IX; the
heading "Chapter 1 – Social provisions" shall be deleted.
115) The following new Article 136a shall be inserted:
"ARTICLE 136a
The Union recognises and promotes the role of the social partners at its level, taking into
account the diversity of national systems. It shall facilitate dialogue between the social
partners, respecting their autonomy.
The Tripartite Social Summit for Growth and Employment shall contribute to social
dialogue.".
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116) Article 137 shall be amended as follows:
(a) in paragraph 2, in the introductory words of the first subparagraph, the words "the
Council:" shall be replaced by "the European Parliament and the Council:" and the first
sentence of the second subparagraph shall be split into two subparagraphs which shall
read as follows:
"The European Parliament and the Council shall act in accordance with the ordinary
legislative procedure after consulting the Economic and Social Committee and the
Committee of the Regions.
In the fields referred to in paragraph 1(c), (d), (f) and (g), the Council shall act
unanimously, in accordance with a special legislative procedure, after consulting the
European Parliament and the said Committees.".
The second sentence of the second subparagraph shall become the last subparagraph,
and the words "of this Article" shall be deleted;
(b) in paragraph 3, at the end of the first subparagraph, the following words shall be added
"or, where appropriate, with the implementation of a Council decision adopted in
accordance with Article 139"; in the second subparagraph, the words "a directive must
be transposed in accordance with Article 249" shall be replaced by "a directive or a
decision must be transposed or implemented," and the words "or that decision" shall be
added at the end of the subparagraph.
117) In Article 138(4), first sentence, the words "On the occasion of such consultation," shall be
replaced by "On the occasion of the consultation referred to in paragraphs 2 and 3," and, in
the second sentence, the words "the procedure" shall be replaced by "this process".
118) Article 139(2) shall be amended as follows:
(a) at the end of the first subparagraph, the following sentence shall be added: "The
European Parliament shall be informed.";
(b) in the second subparagraph, at the beginning of the first sentence, "The Council shall act
by qualified majority, except where the agreement" shall be replaced by "The Council
shall act unanimously where the agreement" and the second sentence shall be deleted.
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119) In Article 140, the following words shall be added at the end of the second subparagraph: ", in
particular initiatives aiming at the establishment of guidelines and indicators, the organisation
of exchange of best practice, and the preparation of the necessary elements for periodic
monitoring and evaluation. The European Parliament shall be kept fully informed.".
120) In Article 143, the second paragraph shall be deleted.

301



EUROPEAN SOCIAL FUND
121) Chapter 2 shall be renumbered TITLE X.
122) In Article 148, the words "implementing decisions" shall be replaced by "implementing
regulations".
EDUCATION, VOCATIONAL TRAINING, YOUTH AND SPORT
123) Chapter 3 shall be renumbered TITLE XI and the words "AND YOUTH" at the end of the
heading shall be replaced by ", YOUTH AND SPORT".
124) Article 149 shall be amended as follows:
(a) in paragraph 1, the following subparagraph shall be inserted:
"The Union shall contribute to the promotion of European sporting issues, while taking
account of the specific nature of sport, its structures based on voluntary activity and its
social and educational function.";
(b) in paragraph 2, fifth indent, the words "and encouraging the participation of young
people in democratic life in Europe," shall be added at the end; the following shall be
inserted as the last indent:
"– developing the European dimension in sport, by promoting fairness and openness
in sporting competitions and cooperation between bodies responsible for sports,
and by protecting the physical and moral integrity of sportsmen and sportswomen,
especially the youngest sportsmen and sportswomen.";
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(c) in paragraph 3, the words "and sport" shall be added after "in the field of education";
(d) in paragraph 4, the words "the Council" shall be deleted from the introductory phrase
and the first indent shall begin with the words "the European Parliament and the
Council, acting"; the second indent shall begin with the words "the Council, on a
proposal".
125) In Article 150(4), the following words shall be added at the end: ", and the Council, on a
proposal from the Commission, shall adopt recommendations".
CULTURE
126) Article 151(5) shall be amended as follows:
(a) in the introductory phrase, the words "the Council" shall be deleted;
(b) in the first indent, the first sentence shall begin with the words "the European
Parliament and the Council, acting", and the second sentence shall be deleted;
(c) in the second indent, the words "acting unanimously" shall be deleted and the indent
shall begin with the words "the Council, on a proposal".
PUBLIC HEALTH
127) Article 152 shall be amended as follows:
(a) in paragraph 1, second subparagraph, the word "human" shall be replaced by "physical
and mental" and, at the end of that subparagraph, the following shall be added: ", and
monitoring, early warning of and combating serious cross-border threats to health";
(b) in paragraph 2, at the end of the first subparagraph, the following sentence shall be
added: "It shall in particular encourage cooperation between the Member States to
improve the complementarity of their health services in cross-border areas.";
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(c) In paragraph 2, the following shall be added at the end of the second subparagraph: ", in
particular initiatives aiming at the establishment of guidelines and indicators, the
organisation of exchange of best practice, and the preparation of the necessary elements
for periodic monitoring and evaluation. The European Parliament shall be kept fully
informed.";
(d) paragraph 4 shall be amended as follows:
(i) in the introductory wording to the first subparagraph, the following words shall be
inserted at the beginning: "By way of derogation from Article 2 A(5) and
Article 2 E(a) and in accordance with Article 2 C(2)(k)" and the following shall be
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added at the end: "in order to meet common safety concerns:";
(ii) in point (b), the words "by way of derogation from Article 37," shall be deleted;
(iii) the following new point (c) shall be inserted:
"(c) measures setting high standards of quality and safety for medicinal products
and devices for medical use.";
(iv) the current point (c) shall be renumbered paragraph 5 and replaced by the
following:
"5. The European Parliament and the Council, acting in accordance with the
ordinary legislative procedure and after consulting the Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions , may also adopt incentive
measures designed to protect and improve human health and in particular to
combat the major cross-border health scourges, measures concerning monitoring,
early warning of and combating serious cross-border threats to health, and
measures which have as their direct objective the protection of public health
regarding tobacco and the abuse of alcohol, excluding any harmonisation of the
laws and regulations of the Member States.";
(e) the second subparagraph of the current paragraph 4 shall become paragraph 6 and
paragraph 5, renumbered 7, shall be replaced by the following:
"7. Union action shall respect the responsibilities of the Member States for the
definition of their health policy and for the organisation and delivery of health services
and medical care. The responsibilities of the Member States shall include the
management of health services and medical care and the allocation of the resources
assigned to them. The measures referred to in paragraph 4(a) shall not affect national
provisions on the donation or medical use of organs and blood.".
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CONSUMER PROTECTION
128) Article 153(2) shall become Article 6a and paragraphs 3, 4 and 5 shall be renumbered 2, 3 and
4 respectively.
INDUSTRY
129) Article 157 shall be amended as follows:
(a) at the end of paragraph 2, the following shall be added: ", in particular initiatives aiming
at the establishment of guidelines and indicators, the organisation of exchange of best
practice, and the preparation of the necessary elements for periodic monitoring and
evaluation. The European Parliament shall be kept fully informed.";
(b) in paragraph 3, first subparagraph, the following phrase shall be added at the end of the
second sentence: ", excluding any harmonisation of the laws and regulations of the
Member States".
ECONOMIC, SOCIAL AND TERRITORIAL COHESION
130) The heading of Title XVII shall be replaced by: "ECONOMIC, SOCIAL AND
TERRITORIAL COHESION".
131) Article 158 shall be amended as follows:
(a) in the first paragraph, the words "economic and social cohesion" shall be replaced by
"economic, social and territorial cohesion";
(b) in the second paragraph, the words "or islands, including rural areas" shall be deleted;
(c) the following new paragraph shall be added:
"Among the regions concerned, particular attention shall be paid to rural areas, areas
affected by industrial transition, and regions which suffer from severe and permanent
natural or demographic handicaps such as the northernmost regions with very low
population density and island, cross-border and mountain regions.".
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132) In Article 159, second paragraph, the words "economic and social" shall be replaced by
"economic, social and territorial".
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133) Article 161 shall be amended as follows:
(a) at the beginning of the first paragraph, first sentence, the words "Without prejudice to
Article 162, the Council, acting unanimously on a proposal from the Commission and
after obtaining the assent of the European Parliament" shall be replaced by "Without
prejudice to Article 162, the European Parliament and the Council, acting by means of
regulations in accordance with the ordinary legislative procedure". In the second
sentence the words "The Council, acting by the same procedure, shall also define" shall
be deleted at the beginning and the words "shall also be defined by the same procedure"
added at the end;
(b) in the second paragraph the words "by the Council " shall be deleted;
(c) the third paragraph shall be deleted.
134) In Article 162, first paragraph, the words "implementing decisions" shall be replaced by
"implementing regulations".
RESEARCH AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT
135) The words "AND SPACE" shall be added to the heading of Title XVIII.
136) Article 163 shall be amended as follows:
(a) paragraph 1 shall be replaced by the following:
"1. The Union shall have the objective of strengthening its scientific and
technological bases by achieving a European research area in which researchers,
scientific knowledge and technology circulate freely, and encouraging it to become
more competitive, including in its industry, while promoting all the research activities
deemed necessary by virtue of other Chapters of the Treaties.";
(b) in paragraph 2, the words "enabling undertakings to exploit the internal market potential
to the full," shall be replaced by "permitting researchers to cooperate freely across
borders and at enabling undertakings to exploit the internal market potential to the full,".
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137) The following shall be added at the end of Article 165(2): ", in particular initiatives aiming at
the establishment of guidelines and indicators, the organisation of exchange of best practice,
and the preparation of the necessary elements for periodic monitoring and evaluation. The
European Parliament shall be kept fully informed.".
138) Article 166 shall be amended as follows:
(a) in paragraph 4, the words "The Council, acting by a qualified majority on a proposal
from the Commission" shall be replaced by "The Council, acting in accordance with a
special legislative procedure";
(b) the following new paragraph 5 shall be added:
"5. As a complement to the activities planned in the multiannual framework
programme, the European Parliament and the Council, acting in accordance with the
ordinary legislative procedure and after consulting the Economic and Social Committee,
shall establish the measures necessary for the implementation of the European research
area.".
139) In Article 167, the words "the Council" shall be replaced by "the Union".
140) In Article 168, second paragraph, the words "the Council" shall be replaced by "the Union".
141) In the second paragraph of Article 170, the words ", which shall be negotiated and concluded
in accordance with Article 300" shall be deleted.
SPACE
142) The following new Article 172a shall be inserted:
"ARTICLE 172a
1. To promote scientific and technical progress, industrial competitiveness and the
implementation of its policies, the Union shall draw up a European space policy. To this end,
it may promote joint initiatives, support research and technological development and
coordinate the efforts needed for the exploration and exploitation of space.
 115
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2. To contribute to attaining the objectives referred to in paragraph 1, the European
Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall
establish the necessary measures, which may take the form of a European space programme,
excluding any harmonisation of the laws and regulations of the Member States.
3. The Union shall establish any appropriate relations with the European Space Agency.
4. This Article shall be without prejudice to the other provisions of this Title.".
ENVIRONMENT (CLIMATE CHANGE)
143) Article 174 shall be amended as follows:
(a) in paragraph 1, the fourth indent shall be replaced by the following:
"– promoting measures at international level to deal with regional or worldwide
environmental problems, and in particular combating climate change.";
(b) in paragraph 2, second subparagraph, the words "Community inspection procedure"
shall be replaced by "a procedure of inspection by the Union";
(c) in paragraph 4, first subparagraph, the last phrase ", which shall be negotiated and
concluded in accordance with Article 300" shall be deleted.
144) Article 175 shall be amended as follows:
(a) in paragraph 2, the second subparagraph shall be replaced by the following:
"The Council, acting unanimously on a proposal from the Commission and after
consulting the European Parliament, the Economic and Social Committee and the
Committee of the Regions, may make the ordinary legislative procedure applicable to
the matters referred to in the first subparagraph.";
(b) in the first subparagraph of paragraph 3, the words "In other areas," shall be deleted and
the second subparagraph shall be replaced by the following:
"The measures necessary for the implementation of these programmes shall be adopted
under the terms of paragraph 1 or 2, as the case may be.";
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(c) in paragraph 4, the words "certain measures of a Community nature," shall be replaced
by "certain measures adopted by the Union";
(d) in paragraph 5, the words "the Council shall, in the act adopting that measure, lay
down" shall be replaced by "such measure shall lay down".
TITLES WHICH ARE TO BE MOVED
145) Title XX "DEVELOPMENT COOPERATION" shall become Chapter I of Title III of
Part Five on the Union's external action, and Articles 177, 179, 180 and 181 shall become
Articles 188 D to 188 G respectively; those articles shall be amended as set out below in
points 161 to 164. Article 178 shall be repealed.
146) Title XXI "ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL COOPERATION WITH THIRD
COUNTRIES" shall become Chapter 2 of Title III of Part Five on the Union's external action
and Article 181a shall become the new Article 188 H; that Article shall be amended as set out
below in point 166.
ENERGY
147) Title XX shall be replaced by the following new Title and new Article 176 A:
"TITLE XX
ENERGY
ARTICLE 176 A
1. In the context of the establishment and functioning of the internal market and with
regard for the need to preserve and improve the environment, Union policy on energy shall
aim, in a spirit of solidarity between Member States, to:
(a) ensure the functioning of the energy market;
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(b) ensure security of energy supply in the Union; and
(c) promote energy efficiency and energy saving and the development of new and
renewable forms of energy; and
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(d) promote the interconnection of energy networks.
2. Without prejudice to the application of other provisions of the Treaties, the European
Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall
establish the measures necessary to achieve the objectives in paragraph 1. Such measures
shall be adopted after consultation of the Economic and Social Committee and the Committee
of the Regions.
Such measures shall not affect a Member State's right to determine the conditions for
exploiting its energy resources, its choice between different energy sources and the general
structure of its energy supply, without prejudice to Article 175(2)(c).
3. By way of derogation from paragraph 2, the Council, acting in accordance with a
special legislative procedure, shall unanimously and after consulting the European Parliament,
establish the measures referred to therein when they are primarily of a fiscal nature.".
TOURISM
148) Title XXI shall be replaced by the following new Title and new Article 176 B:
"TITLE XXI
TOURISM
ARTICLE 176 B
1. The Union shall complement the action of the Member States in the tourism sector, in
particular by promoting the competitiveness of Union undertakings in that sector.
To that end, Union action shall be aimed at:
(a) encouraging the creation of a favourable environment for the development of
undertakings in this sector;
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(b) promoting cooperation between the Member States, particularly by the exchange of
good practice.
2. The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary
legislative procedure, shall establish specific measures to complement actions within the
Member States to achieve the objectives referred to in this Article, excluding any
harmonisation of the laws and regulations of the Member States.".
CIVIL PROTECTION
149) The following new Title XXII and new Article 176 C shall be inserted:
"TITLE XXII
CIVIL PROTECTION
ARTICLE 176 C
1. The Union shall encourage cooperation between Member States in order to improve the
effectiveness of systems for preventing and protecting against natural or man-made disasters.
Union action shall aim to:
(a) support and complement Member States' action at national, regional and local level in
risk prevention, in preparing their civil-protection personnel and in responding to
natural or man-made disasters within the Union;
(b) promote swift, effective operational cooperation within the Union between national
civil-protection services;
(c) promote consistency in international civil-protection work.
2. The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary
legislative procedure, shall establish the measures necessary to help achieve the objectives
referred to in paragraph 1, excluding any harmonisation of the laws and regulations of the
Member States.".
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ADMINISTRATIVE COOPERATION
150) The following new Title XXIII and new Article 176 D shall be inserted:
"TITLE XXIII
ADMINISTRATIVE COOPERATION
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ARTICLE 176 D
1. Effective implementation of Union law by the Member States, which is essential for the
proper functioning of the Union, shall be regarded as a matter of common interest.
2. The Union may support the efforts of Member States to improve their administrative
capacity to implement Union law. Such action may include facilitating the exchange of
information and of civil servants as well as supporting training schemes. No Member State
shall be obliged to avail itself of such support. The European Parliament and the Council,
acting by means of regulations in accordance with the ordinary legislative procedure, shall
establish the necessary measures to this end, excluding any harmonisation of the laws and
regulations of the Member States.
3. This Article shall be without prejudice to the obligations of the Member States to
implement Union law or to the prerogatives and duties of the Commission. It shall also be
without prejudice to other provisions of the Treaties providing for administrative cooperation
among the Member States and between them and the Union.".
ASSOCIATION OF THE OVERSEAS COUNTRIES AND TERRITORIES
151) At the end of Article 182, first paragraph, the words "to this Treaty" shall be deleted.
152) At the end of Article 186, the words "shall be governed by agreements to be concluded
subsequently with the unanimous approval of Member States" shall be replaced by "shall be
regulated by acts adopted in accordance with Article 187".
153) In Article 187, the words "acting unanimously" shall be replaced by "acting unanimously on a
proposal from the Commission" and the following sentence shall be added at the end of the
Article: "Where the provisions in question are adopted by the Council in accordance with a
special legislative procedure, it shall act unanimously on a proposal from the Commission and
after consulting the European Parliament.".
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EXTERNAL ACTION BY THE UNION
154) A new Part Five shall be inserted. Its heading shall be "EXTERNAL ACTION BY THE
UNION" and it shall contain the following Titles and Chapters:
Title I: General provisions on the Union's external action
Title II: Common commercial policy
Title III: Cooperation with third countries and humanitarian aid
Chapter 1: Development cooperation
Chapter 2: Economic, financial and technical cooperation with third countries
Chapter 3: Humanitarian aid
Title IV: Restrictive measures
Title V: International agreements
Title VI: The Union's relations with international organisations and third countries
and Union delegations
Title VII: Solidarity clause.
GENERAL PROVISIONS
155) The following new Title I and new Article 188 A shall be inserted:
"TITLE I
GENERAL PROVISONS ON
THE UNION'S EXTERNAL ACTION
ARTICLE 188 A
The Union's action on the international scene, pursuant to this Part, shall be guided by the
principles, pursue the objectives and be conducted in accordance with the general provisions
laid down in Chapter 1 of Title V of the Treaty on European Union.".
COMMON COMMERCIAL POLICY
156) A Title II "COMMON COMMERCIAL POLICY" shall be inserted, taking over the heading
of Title IX of Part 3.
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157) An Article 188 B shall be inserted, with the wording of Article 131; it shall be amended as
follows:
(a) the first paragraph shall be replaced by the following:
"By establishing a customs union in accordance with Articles 23 to 27, the Union shall
contribute, in the common interest, to the harmonious development of world trade, the
progressive abolition of restrictions on international trade and on foreign direct
investment, and the lowering of customs and other barriers.";
(b) the second paragraph shall be deleted.
158) An Article 188 C shall be inserted, replacing Article 133:
"ARTICLE 188 C
1. The common commercial policy shall be based on uniform principles, particularly with
regard to changes in tariff rates, the conclusion of tariff and trade agreements relating to trade
in goods and services, and the commercial aspects of intellectual property, foreign direct
investment, the achievement of uniformity in measures of liberalisation, export policy and
measures to protect trade such as those to be taken in the event of dumping or subsidies. The
common commercial policy shall be conducted in the context of the principles and objectives
of the Union's external action.
2. The European Parliament and the Council, acting by means of regulations in accordance
with the ordinary legislative procedure, shall adopt the measures defining the framework for
implementing the common commercial policy.
3. Where agreements with one or more third countries or international organisations need
to be negotiated and concluded, Article 188 N shall apply, subject to the special provisions of
this Article.
The Commission shall make recommendations to the Council, which shall authorise it to open
the necessary negotiations. The Council and the Commission shall be responsible for ensuring
that the agreements negotiated are compatible with internal Union policies and rules.
The Commission shall conduct these negotiations in consultation with a special committee
appointed by the Council to assist the Commission in this task and within the framework of
such directives as the Council may issue to it. The Commission shall report regularly to the
special committee and to the European Parliament on the progress of negotiations.
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4. For the negotiation and conclusion of the agreements referred to in paragraph 3, the
Council shall act by a qualified majority.
For the negotiation and conclusion of agreements in the fields of trade in services and the
commercial aspects of intellectual property, as well as foreign direct investment, the Council
shall act unanimously where such agreements include provisions for which unanimity is
required for the adoption of internal rules.
The Council shall also act unanimously for the negotiation and conclusion of agreements:
(a) in the field of trade in cultural and audiovisual services, where these agreements risk
prejudicing the Union's cultural and linguistic diversity;
(b) in the field of trade in social, education and health services, where these agreements risk
seriously disturbing the national organisation of such services and prejudicing the
responsibility of Member States to deliver them.
5. The negotiation and conclusion of international agreements in the field of transport shall
be subject to Title V of Part Three and to Article 188 N.
6. The exercise of the competences conferred by this Article in the field of the common
commercial policy shall not affect the delimitation of competences between the Union and the
Member States, and shall not lead to harmonisation of legislative or regulatory provisions of
the Member States insofar as the Treaties exclude such harmonisation.".
DEVELOPMENT COOPERATION
159) A Title III "COOPERATION WITH THIRD COUNTRIES AND HUMANITARIAN AID"
shall be inserted.
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160) A Chapter 1 "DEVELOPMENT COOPERATION" shall be inserted, taking over the heading
of Title XX of Part 3.
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161) An Article 188 D shall be inserted, with the wording of Article 177; it shall be amended as
follows:
(a) paragraphs 1 and 2 shall be replaced by the following:
"1. Union policy in the field of development cooperation shall be conducted within
the framework of the principles and objectives of the Union's external action. The
Union's development cooperation policy and that of the Member States complement and
reinforce each other.
Union development cooperation policy shall have as its primary objective the reduction
and, in the long term, the eradication of poverty. The Union shall take account of the
objectives of development cooperation in the policies that it implements which are
likely to affect developing countries.";
(b) paragraph 3 shall be renumbered "2".
162) An Article 188 E shall be inserted, with the wording of Article 179; it shall be amended as
follows:
(a) paragraph 1 shall be replaced by the following:
"1. The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary
legislative procedure, shall adopt the measures necessary for the implementation of
development cooperation policy, which may relate to multiannual cooperation
programmes with developing countries or programmes with a thematic approach.";
(b) the following new paragraph 2 shall be inserted:
"2. The Union may conclude with third countries and
competent international organisations any agreement helping to achieve the objectives
referred to in Article 10 A of the Treaty on European Union and in Article 188 D of this
Treaty.
The first subparagraph shall be without prejudice to Member States' competence to
negotiate in international bodies and to conclude agreements.";
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(c) the current paragraph 2 shall be renumbered "3" and the current paragraph 3 shall be
deleted.
163) An Article 188 F shall be inserted, with the wording of Article 180; it shall be amended as
follows:
At the beginning of paragraph 1, the following words shall be inserted: "In order to promote
the complementarity and efficiency of their action, ".
164) An Article 188 G shall be inserted, with the wording of Article 181; the second sentence of
the first paragraph and the second paragraph shall be deleted.
ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL COOPERATION WITH THIRD COUNTRIES
165) A Chapter 2 "ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL COOPERATION WITH
THIRD COUNTRIES" shall be inserted, taking over the heading of Title XXI of Part 3.
166) An Article 188 H shall be inserted, with the wording of Article 181a; it shall be amended as
follows:
(a) paragraph 1 shall be replaced by the following:
"1. Without prejudice to the other provisions of the Treaties, and in particular
Articles 188 D to 188 G, the Union shall carry out economic, financial and technical
cooperation measures, including assistance, in particular financial assistance, with third
countries other than developing countries. Such measures shall be consistent with the
development policy of the Union and shall be carried out within the framework of the
principles and objectives of its external action. The Union's operations and those of the
Member States shall complement and reinforce each other.";
(b) paragraph 2 shall be replaced by the following:
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"2. The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary
legislative procedure, shall adopt the measures necessary for the implementation of
paragraph 1.";
(c) at the end of the second sentence of the first subparagraph of paragraph 3, the words ",
which shall be negotiated and concluded in accordance with Article 300" shall be
deleted.
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167) The following new Article 188 I shall be inserted:
"ARTICLE 188 I
When the situation in a third country requires urgent financial assistance from the Union, the
Council shall adopt the necessary decisions on a proposal from the Commission.".
HUMANITARIAN AID
168) The following new Chapter 3 and new Article 188 J shall be inserted:
"CHAPTER 3
HUMANITARIAN AID
ARTICLE 188 J
1. The Union's operations in the field of humanitarian aid shall be conducted within the
framework of the principles and objectives of the external action of the Union. Such
operations shall be intended to provide ad hoc assistance and relief and protection for people
in third countries who are victims of natural or man-made disasters, in order to meet the
humanitarian needs resulting from these different situations. The Union's measures and those
of the Member States shall complement and reinforce each other.
2. Humanitarian aid operations shall be conducted in compliance with the principles of
international law and with the principles of impartiality, neutrality and non-discrimination.
3. The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary
legislative procedure, shall establish the measures defining the framework within which the
Union's humanitarian aid operations shall be implemented.
4. The Union may conclude with third countries and competent international organisations
any agreement helping to achieve the objectives referred to in paragraph 1 and in Article 10 A
of the Treaty on European Union.
The first subparagraph shall be without prejudice to Member States' competence to negotiate
in international bodies and to conclude agreements.
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5. In order to establish a framework for joint contributions from young Europeans to the
humanitarian aid operations of the Union, a European Voluntary Humanitarian Aid Corps
shall be set up. The European Parliament and the Council, acting by means of regulations in
accordance with the ordinary legislative procedure, shall determine the rules and procedures
for the operation of the Corps.
6. The Commission may take any useful initiative to promote coordination between
actions of the Union and those of the Member States, in order to enhance the efficiency and
complementarity of Union and national humanitarian aid measures.
7. The Union shall ensure that its humanitarian aid operations are coordinated and
consistent with those of international organisations and bodies, in particular those forming
part of the United Nations system.".
RESTRICTIVE MEASURES
169) The following Title IV and Article 188 K shall be inserted, replacing Article 301:
"TITLE IV
RESTRICTIVE MEASURES
ARTICLE 188 K
1. Where a decision, adopted in accordance with Chapter 2 of Title V of the Treaty on
European Union, provides for the interruption or reduction, in part or completely, of
economic and financial relations with one or more third countries, the Council, acting by a
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qualified majority on a joint proposal from the High Representative of the Union for Foreign
Affairs and Security Policy and the Commission, shall adopt the necessary measures. It shall
inform the European Parliament thereof.
2. Where a decision adopted in accordance with Chapter 2 of Title V of the Treaty on
European Union so provides, the Council may adopt restrictive measures under the procedure
referred to in paragraph 1 against natural or legal persons and groups or non-State entities.
3. The acts referred to in this Article shall include necessary provisions on legal
safeguards.".
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INTERNATIONAL AGREEMENTS
170) A Title V "INTERNATIONAL AGREEMENTS" shall be inserted after Article 188 K.
171) The following Article 188 L shall be inserted:
"ARTICLE 188 L
1. The Union may conclude an agreement with one or more third countries or international
organisations where the Treaties so provide or where the conclusion of an agreement is
necessary in order to achieve, within the framework of the Union's policies, one of the
objectives referred to in the Treaties, or is provided for in a legally binding Union act or is
likely to affect common rules or alter their scope.
2. Agreements concluded by the Union are binding upon the institutions of the Union and
on its Member States.".
172) An Article 188 M shall be inserted, with the wording of Article 310. The word "States" shall
be replaced by "third countries".
173) An Article 188 N shall be inserted, replacing Article 300:
"ARTICLE 188 N
1. Without prejudice to the specific provisions laid down in Article 188 C, agreements
between the Union and third countries or international organisations shall be negotiated and
concluded in accordance with the following procedure.
2. The Council shall authorise the opening of negotiations, adopt negotiating directives,
authorise the signing of agreements and conclude them.
3. The Commission, or the High Representative of the Union for Foreign Affairs and
Security Policy where the agreement envisaged relates exclusively or principally to the
common foreign and security policy, shall submit recommendations to the Council, which
shall adopt a decision authorising the opening of negotiations and, depending on the subject of
the agreement envisaged, nominating the Union negotiator or the head of the Union's
negotiating team.
4. The Council may address directives to the negotiator and designate a special committee
in consultation with which the negotiations must be conducted.
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5. The Council, on a proposal by the negotiator, shall adopt a decision authorising the
signing of the agreement and, if necessary, its provisional application before entry into force.
6. The Council, on a proposal by the negotiator, shall adopt a decision concluding the
agreement.
Except where agreements relate exclusively to the common foreign and security policy, the
Council shall adopt the decision concluding the agreement:
(a) after obtaining the consent of the European Parliament in the following cases:
(i) association agreements;
(ii) agreement on Union accession to the European Convention for the Protection of
Human Rights and Fundamental Freedoms;
(iii) agreements establishing a specific institutional framework by organising
cooperation procedures;
(iv) agreements with important budgetary implications for the Union;
(v) agreements covering fields to which either the ordinary legislative procedure
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applies, or the special legislative procedure where consent by the European
Parliament is required.
The European Parliament and the Council may, in an urgent situation, agree upon a
time-limit for consent.
(b) after consulting the European Parliament in other cases. The European Parliament shall
deliver its opinion within a time-limit which the Council may set depending on the
urgency of the matter. In the absence of an opinion within that time-limit, the Council
may act.
7. When concluding an agreement, the Council may, by way of derogation from
paragraphs 5, 6 and 9, authorise the negotiator to approve on the Union's behalf modifications
to the agreement where it provides for them to be adopted by a simplified procedure or by a
body set up by the agreement. The Council may attach specific conditions to such
authorisation.
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8. The Council shall act by a qualified majority throughout the procedure.
However, it shall act unanimously when the agreement covers a field for which unanimity is
required for the adoption of a Union act as well as for association agreements and the
agreements referred to in Article 188 H with the States which are candidates for accession.
The Council shall also act unanimously for the agreement on accession of the Union to the
European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms; the
decision concluding this agreement shall enter into force after it has been approved by the
Member States in accordance with their respective constitutional requirements.
9. The Council, on a proposal from the Commission or the High Representative of the
Union for Foreign Affairs and Security Policy, shall adopt a decision suspending application
of an agreement and establishing the positions to be adopted on the Union's behalf in a body
set up by an agreement, when that body is called upon to adopt acts having legal effects, with
the exception of acts supplementing or amending the institutional framework of the
agreement.
10. The European Parliament shall be immediately and fully informed at all stages of the
procedure.
11. A Member State, the European Parliament, the Council or the Commission may obtain
the opinion of the Court of Justice as to whether an agreement envisaged is compatible with
the Treaties. Where the opinion of the Court is adverse, the agreement envisaged may not
enter into force unless it is amended or the Treaties are revised.".
174) An Article 188 O shall be inserted, with the wording of paragraphs 1 to 3 and 5 of Article 111
and paragraph 1 shall be split into two subparagraphs, the last two sentences becoming the
second subparagraph; the Article shall be amended as follows:
(a) paragraph 1, first subparagraph, shall be replaced by the following:
"1. By way of derogation from Article 188 N(1), the Council, either on a
recommendation from the European Central Bank or on a recommendation from the
Commission and after consulting the European Central Bank, in an endeavour to reach a
consensus consistent with the objective of price stability, may conclude formal
agreements on an exchange-rate system for the euro in relation to the currencies of third
States. The Council shall act unanimously after consulting the European Parliament and
in accordance with the procedure provided for in paragraph 3.".
In the second subparagraph, the words "on a recommendation from the ECB or from the
Commission and after consulting the ECB in an endeavour to" shall be replaced by the
following: "either on a recommendation from the European Central Bank or on a
recommendation from the Commission, and after consulting the European Central
Bank, in an endeavour to";
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(b) in paragraph 2, the words "non-Community currencies" shall be replaced by "currencies
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of third States";
(c) in paragraph 3, in the first sentence of the first subparagraph, the reference to
Article 300 shall be replaced by a reference to Article 188 N and the word "States" shall
be replaced by "third States", and the second subparagraph shall be deleted;
(d) paragraph 5 shall be renumbered "4".
THE UNION'S RELATIONS WITH INTERNATIONAL ORGANISATIONS AND THIRD
COUNTRIES AND UNION DELEGATIONS
175) The following Title VI and Articles 188 P and 188 Q shall be inserted, with Article 188 P
replacing Articles 302 to 304:
"TITLE VI
THE UNION'S RELATIONS WITH INTERNATIONAL ORGANISATIONS
AND THIRD COUNTRIES AND UNION DELEGATIONS
ARTICLE 188 P
1. The Union shall establish all appropriate forms of cooperation with the organs of the
United Nations and its specialised agencies, the Council of Europe, the Organisation for
Security and Cooperation in Europe and the Organisation for Economic Cooperation and
Development.
The Union shall also maintain such relations as are appropriate with other international
organisations.
2. The High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and the
Commission shall be instructed to implement this Article.
ARTICLE 188 Q
1. Union delegations in third countries and at international organisations shall represent
the Union.
2. Union delegations shall be placed under the authority of the High Representative of the
Union for Foreign Affairs and Security Policy. They shall act in close cooperation with
Member States' diplomatic and consular missions.".
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SOLIDARITY CLAUSE
176) The following new Title VII and new Article 188 R shall be inserted:
"TITLE VII
SOLIDARITY CLAUSE
ARTICLE 188 R
1. The Union and its Member States shall act jointly in a spirit of solidarity if a Member
State is the object of a terrorist attack or the victim of a natural or man-made disaster. The
Union shall mobilise all the instruments at its disposal, including the military resources made
available by the Member States, to:
(a) – prevent the terrorist threat in the territory of the Member States;
– protect democratic institutions and the civilian population from any terrorist
attack;
– assist a Member State in its territory, at the request of its political authorities, in
the event of a terrorist attack;
(b) assist a Member State in its territory, at the request of its political authorities, in the
event of a natural or man-made disaster.
2. Should a Member State be the object of a terrorist attack or the victim of a natural or
man-made disaster, the other Member States shall assist it at the request of its political
authorities. To that end, the Member States shall coordinate between themselves in the
Council.
3. The arrangements for the implementation by the Union of the solidarity clause shall be
defined by a decision adopted by the Council acting on a joint proposal by the Commission
and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. The
Council shall act in accordance with Article 15b(1) of the Treaty on European Union where
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this decision has defence implications. The European Parliament shall be informed.
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For the purposes of this paragraph and without prejudice to Article 207, the Council shall be
assisted by the Political and Security Committee with the support of the structures developed
in the context of the common security and defence policy and by the Committee referred to in
Article 61 D; the two committees shall, if necessary, submit joint opinions.
4. The European Council shall regularly assess the threats facing the Union in order to
enable the Union and its Member States to take effective action.".
INSTITUTIONAL AND FINANCIAL PROVISIONS
177) Part Five shall be renumbered "PART SIX" and its heading shall be replaced by
"INSTITUTIONAL AND FINANCIAL PROVISIONS".
EUROPEAN PARLIAMENT
178) Article 189 shall be repealed.
179) Article 190 shall be amended as follows:
(a) paragraphs 1, 2 and 3 shall be deleted and paragraphs 4 and 5 shall be renumbered 1
and 2 respectively;
(b) paragraph 4, renumbered 1, shall be amended as follows:
(i) in the first subparagraph, the words "for elections by direct universal suffrage"
shall be replaced by the following: "to lay down the provisions necessary for the
election of its members by direct universal suffrage";
(ii) the second subparagraph shall be replaced by the following:
"The Council, acting unanimously in accordance with a special legislative
procedure and after obtaining the consent of the European Parliament, which shall
act by a majority of its component members, shall lay down the necessary
provisions. These provisions shall enter into force following their approval by the
Member States in accordance with their respective constitutional requirements.";
(c) in paragraph 5, renumbered 2, the words ", acting by means of regulations on its own
initiative in accordance with a special legislative procedure" shall be inserted after "The
European Parliament".
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180) In Article 191, the first paragraph shall be deleted. In the second paragraph, the words ", by
means of regulations," shall be inserted before "shall lay down" and the words "referred to
in Article 8 A(4) of the Treaty on European Union" shall be inserted after "at European level".
181) In Article 192, the first paragraph shall be deleted; in the second paragraph, the words "of its
Members" shall be replaced by "of its component members" and the following sentence shall
be added at the end of the paragraph: "If the Commission does not submit a proposal, it shall
inform the European Parliament of the reasons.".
182) Article 193 shall be amended as follows:
(a) in the first paragraph, the words "of its Members" shall be replaced by "of its
component Members";
(b) the third paragraph shall be replaced by the following:
"The detailed provisions governing the exercise of the right of inquiry shall be
determined by the European Parliament, acting by means of regulations on its own
initiative in accordance with a special legislative procedure, after obtaining the consent
of the Council and the Commission.".
183) Article 195 shall be amended as follows:
(a) in the first subparagraph of paragraph 1, the words at the beginning "The European
Parliament shall appoint an Ombudsman, empowered to receive complaints" shall be
replaced by "A European Ombudsman, elected by the European Parliament, shall be
empowered to receive complaints"; in the last part of the sentence, the words "and the
Court of First Instance acting in their judicial role" shall be replaced by: "acting in its
judicial role" and the following final sentence shall be added: "He or she shall examine
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such complaints and report on them.";
(b) in the first subparagraph of paragraph 2, the word "appointed" shall be replaced by
"elected";
(c) in paragraph 3, the words "from any body" shall be replaced by "from any Government,
institution, body, office or entity";
(d) in paragraph 4, the words "acting by means of regulations on its own initiative in
accordance with a special legislative procedure" shall be inserted after "The European
Parliament".
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184) In the second paragraph of Article 196, the words "in extraordinary session" shall be replaced
by "in extraordinary part-session" and the words "of its Members" shall be replaced by "of its
component members".
185) Article 197 shall be amended as follows:
(a) the first paragraph shall be deleted;
(b) the second paragraph shall be replaced by the following:
"The Commission may attend all the meetings and shall, at its request, be heard.";
(c) the fourth paragraph shall be replaced by the following:
"The European Council and the Council shall be heard by the European Parliament in
accordance with the conditions laid down in the Rules of Procedure of the European
Council and those of the Council.".
186) In the first paragraph of Article 198, the word "absolute" shall be deleted.
187) In the second paragraph of Article 199, the words "manner laid down in its Rules of
Procedure" shall be replaced by "manner laid down in the Treaties and in its Rules of
Procedure".
188) In Article 201, the second paragraph shall be replaced by the following:
"If the motion of censure is carried by a two-thirds majority of the votes cast, representing a
majority of the component members of the European Parliament, the members of the
Commission shall resign as a body and the High Representative of the Union for Foreign
Affairs and Security Policy shall resign from duties that he or she carries out in the
Commission. They shall remain in office and continue to deal with current business until they
are replaced in accordance with Article 9 D of the Treaty on European Union. In this case, the
term of office of the members of the Commission appointed to replace them shall expire on
the date on which the term of office of the members of the Commission obliged to resign as a
body would have expired.".
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EUROPEAN COUNCIL
189) The following new Section 1a and new Articles 201a and 201b shall be inserted:
"SECTION 1a
THE EUROPEAN COUNCIL
ARTICLE 201a
1. Where a vote is taken, any member of the European Council may also act on behalf of
not more than one other member.
Article 9 C(4) of the Treaty on European Union and Article 205(2) of this Treaty shall apply
to the European Council when it is acting by a qualified majority. Where the European
Council decides by vote, its President and the President of the Commission shall not take part
in the vote.
Abstentions by members present in person or represented shall not prevent the adoption by
the European Council of acts which require unanimity.
2. The President of the European Parliament may be invited to be heard by the European
Council.
3. The European Council shall act by a simple majority for procedural questions and for
the adoption of its Rules of Procedure.
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4. The European Council shall be assisted by the General Secretariat of the Council.
ARTICLE 201b
The European Council shall adopt by a qualified majority:
(a) a decision establishing the list of Council configurations, other than those of the General
Affairs Council and of the Foreign Affairs Council, in accordance with Article 9 C(6) of
the Treaty on European Union;
(b) a decision on the Presidency of Council configurations, other than that of
Foreign Affairs, in accordance with Article 9 C(9) of the Treaty on European Union.".
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COUNCIL
190) Articles 202 and 203 shall be repealed.
191) Article 205 shall be amended as follows:
(a) paragraphs 1 and 2 shall be replaced by the following:
"1. Where it is required to act by a simple majority, the Council shall act by a
majority of its component members.
2. By way of derogation from Article 9 C(4) of the Treaty on European Union, as
from 1 November 2014 and subject to the provisions laid down in the Protocol on
transitional provisions, where the Council does not act on a proposal from the
Commission or from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and
Security Policy, the qualified majority shall be defined as at least 72 % of the members
of the Council, representing Member States comprising at least 65 % of the population
of the Union.
3. As from 1 November 2014 and subject to the provisions laid down in the Protocol
on transitional provisions, in cases where, under the Treaties, not all the members of the
Council participate in voting, a qualified majority shall be defined as follows:
(a) A qualified majority shall be defined as at least 55 % of the members of the
Council representing the participating Member States, comprising at least 65 % of
the population of these States.
A blocking minority must include at least the minimum number of Council
members representing more than 35 % of the population of the participating
Member States, plus one member, failing which the qualified majority shall be
deemed attained;
(b) By way of derogation from point (a), where the Council does not act on a proposal
from the Commission or from the High Representative of the Union for Foreign
Affairs and Security Policy, the qualified majority shall be defined as at least
72 % of the members of the Council representing the participating Member States,
comprising at least 65 % of the population of these States.".
(b) paragraph 4 shall be deleted and paragraph 3 shall be renumbered 4.
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192) Article 207 shall be replaced by the following:
"ARTICLE 207
1. A committee consisting of the Permanent Representatives of the Governments of the
Member States shall be responsible for preparing the work of the Council and for carrying out
the tasks assigned to it by the latter. The Committee may adopt procedural decisions in cases
provided for in the Council's Rules of Procedure.
2. The Council shall be assisted by a General Secretariat, under the responsibility of a
Secretary-General appointed by the Council.
The Council shall decide on the organisation of the General Secretariat by a simple majority.
3. The Council shall act by a simple majority regarding procedural matters and for the
adoption of its Rules of Procedure.".
193) In Article 208, the following sentence shall be added at the end of the Article: "If the
Commission does not submit a proposal, it shall inform the Council of the reasons.".
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194) In Article 209, the words "receiving an opinion from" shall be replaced by "consulting".
195) Article 210 shall be replaced by the following:
"ARTICLE 210
The Council shall determine the salaries, allowances and pensions of the President of the
European Council, the President of the Commission, the High Representative of the Union for
Foreign Affairs and Security Policy, the members of the Commission, the Presidents,
members and Registrars of the Court of Justice of the European Union, and the
Secretary-General of the Council. It shall also determine any payment to be made instead of
remuneration.".
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COMMISSION
196) Article 211 shall be repealed. The following Article 211a shall be inserted:
"ARTICLE 211a
In accordance with Article 9 D(5) of the Treaty on European Union, the members of the
Commission shall be chosen on the basis of a system of rotation established unanimously by
the European Council and on the basis of the following principles:
(a) Member States shall be treated on a strictly equal footing as regards determination of
the sequence of, and the time spent by, their nationals as members of the Commission;
consequently, the difference between the total number of terms of office held by
nationals of any given pair of Member States may never be more than one;
(b) subject to point (a), each successive Commission shall be so composed as to reflect
satisfactorily the demographic and geographical range of all the Member States.".
197) Article 212 shall become a new paragraph 2 of Article 218.
198) In Article 213, paragraph 1 shall be deleted and paragraph 2 shall not be numbered; its first
two paragraphs shall be merged and shall read as follows:
"The Members of the Commission shall refrain from any action incompatible with their
duties. Member States shall respect their independence and shall not seek to influence them in
the performance of their tasks.".
199) Article 214 shall be repealed.
200) Article 215 shall be amended as follows:
(a) the second paragraph shall be replaced by the following two paragraphs:
"A vacancy caused by resignation, compulsory retirement or death shall be filled for the
remainder of the member's term of office by a new member of the same nationality
appointed by the Council, by common accord with the President of the Commission,
after consulting the European Parliament and in accordance with the criteria set out in
the second subparagraph of Article 9 D(3) of the Treaty on European Union.
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The Council may, acting unanimously on a proposal from the President of the
Commission, decide that such a vacancy need not be filled, in particular when the
remainder of the member's term of office is short.";
(b) the following new fifth paragraph shall be inserted:
"In the event of resignation, compulsory retirement or death, the High Representative of
the Union for Foreign Affairs and Security Policy shall be replaced, for the remainder of
his or her term of office, in accordance with Article 9 E(1) of the Treaty on European
Union";
(c) the last paragraph shall be replaced by the following:
"In the case of the resignation of all the members of the Commission, they shall remain
in office and continue to deal with current business until they have been replaced, for
the remainder of their term of office, in accordance with Article 9 D of the Treaty on
European Union.".
201) In Article 217, paragraphs 1, 3 and 4 shall be deleted and paragraph 2 shall not be numbered.
Its first sentence shall be replaced by the following: "Without prejudice to Article 9 E(4) of
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the Treaty on European Union, the responsibilities incumbent upon the Commission
shall be structured and allocated among its members by its President, in accordance with
Article 9 D(6) of that Treaty".
202) In Article 218, paragraph 1 shall be deleted; paragraph 2 shall be renumbered 1 and the words
"in accordance with the provisions of this Treaty" shall be deleted. A paragraph 2 shall be
inserted, with the wording of Article 212.
203) In Article 219, first paragraph, the words "of the number of Members provided for in
Article 213" shall be replaced by "of its members" and the second paragraph shall be replaced
by "Its Rules of Procedure shall determine the quorum.".
COURT OF JUSTICE
204) In the heading of Section 4, the words "OF THE EUROPEAN UNION" shall be added.
205) Article 220 shall be repealed.
206) In Article 221, the first paragraph shall be deleted.
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207) In Article 223, the words ", after consultation of the panel provided for in Article 224a" shall
be added at the end of the first paragraph.
208) In Article 224, first paragraph, the first sentence shall be deleted and the words "of the Court"
shall be inserted after "The number of Judges". In the second paragraph, the words ", after
consultation of the panel provided for in Article 224a" shall be inserted at the end of the
second sentence.
209) The following new Article 224a shall be inserted:
"ARTICLE 224a
A panel shall be set up in order to give an opinion on candidates' suitability to perform the
duties of Judge and Advocate-General of the Court of Justice and the General Court before
the governments of the Member States make the appointments referred to in Articles 223
and 224.
The panel shall comprise seven persons chosen from among former members of the Court of
Justice and the General Court, members of national supreme courts and lawyers of recognised
competence, one of whom shall be proposed by the European Parliament. The Council shall
adopt a decision establishing the panel's operating rules and a decision appointing its
members. It shall act on the initiative of the President of the Court of Justice.".
210) In Article 225, paragraph 1, first subparagraph, first sentence, the words "assigned to a
judicial panel and those" shall be replaced by "assigned to a specialised court set up under
Article 225a and those" and in paragraph 2, first subparagraph, the words "set up under
Article 225a" shall be deleted.
211) Article 225a shall be amended as follows:
(a) the first paragraph shall be replaced by the following text:
"The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary
legislative procedure, may establish specialised courts attached to the General Court to
hear and determine at first instance certain classes of action or proceeding brought in
specific areas. The European Parliament and the Council shall act by means of
regulations either on a proposal from the Commission after consultation of the
Court of Justice or at the request of the Court of Justice after consultation of the
Commission.";
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(b) in the second paragraph, the words "the decision" shall be replaced by "the regulation"
and the words "the panel" shall be replaced by "the court";
(c) in the third paragraph, the words "the decision establishing the panel" shall be replaced
by "the regulation establishing the specialised court";
(d) in the sixth paragraph, the words "the decision" shall be replaced by "the regulation"
and the following sentence shall be added at the end: "Title I of the Statute and
Article 64 thereof shall in any case apply to the specialised courts.".
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212) Article 228 shall be amended as follows:
(a) in paragraph 2, the first and second subparagraphs shall be replaced by the following
wording, which shall become the first subparagraph:
"2. If the Commission considers that the Member State concerned has not taken the
necessary measures to comply with judgment of the Court, it may bring the case before
the Court after giving that State the opportunity to submit its observations. It shall
specify the amount of the lump sum or penalty payment to be paid by the Member State
concerned which it considers appropriate in the circumstances."
In the third subparagraph, which shall become the second, the words "of Justice" shall
be deleted after "Court";
(b) the following new paragraph 3 shall be added:
"3. When the Commission brings a case before the Court pursuant to Article 226 on
the grounds that the Member State concerned has failed to fulfil its obligation to notify
measures transposing a directive adopted under a legislative procedure, it may, when it
deems appropriate, specify the amount of the lump sum or penalty payment to be paid
by the Member State concerned which it considers appropriate in the circumstances.
If the Court finds that there is an infringement it may impose a lump sum or penalty
payment on the Member State concerned not exceeding the amount specified by the
Commission. The payment obligation shall take effect on the date set by the Court in its
judgment.".
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213) In Article 229a, the words "the Council, acting unanimously on a proposal from the
Commission and after consulting the European Parliament," shall be replaced by "the
Council, acting unanimously in accordance with a special legislative procedure and after
consulting the European Parliament," and the words "Community industrial property rights"
shall be replaced by "European intellectual property rights". The last sentence shall be
replaced by the following: "These provisions shall enter into force after their approval by the
Member States in accordance with their respective constitutional requirements.".
214) Article 230 shall be amended as follows:
(a) in the first paragraph, the words "acts adopted jointly by the European Parliament and
the Council," shall be replaced by "legislative acts," the words "and of the European
Council" shall be inserted after "European Parliament" and the following sentence shall
be added at the end: "It shall also review the legality of acts of bodies, offices or
agencies of the Union intended to produce legal effects vis-a-vis third parties.";
(b) in the third paragraph, the words "by the Court of Auditors and by the ECB for the
purpose of protecting their prerogatives" shall be replaced by "by the Court of Auditors,
by the European Central Bank and by the Committee of the Regions for the purpose of
protecting their prerogatives";
(c) the fourth paragraph shall be replaced by the following:
"Any natural or legal person may, under the conditions laid down in the first and second
paragraphs, institute proceedings against an act addressed to that person or which is of
direct and individual concern to them, and against a regulatory act which is of direct
concern to them and does not entail implementing measures.";
(d) the following new fifth paragraph shall be inserted, and the present fifth paragraph shall
become the sixth paragraph:
"Acts setting up bodies, offices and agencies of the Union may lay down specific
conditions and arrangements concerning actions brought by natural or legal persons
against acts of these bodies, offices or agencies intended to produce legal effects in
relation to them.".
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215) In Article 231, the second paragraph shall be replaced by the following: "However, the Court
shall, if it considers this necessary, state which of the effects of the act which it has declared
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void shall be considered as definitive.".
216) Article 232 shall be amended as follows:
(a) in the first paragraph, the words "the European Council," shall be inserted after
"European Parliament", the words "or the European Central Bank" shall be inserted
after "Commission", the word "or" before "the Commission" shall be replaced by a
comma and the following sentence shall be added at the end of the paragraph: "This
Article shall apply, under the same conditions, to bodies, offices and agencies of the
Union which fail to act.";
(b) in the third paragraph, the words ", body, office or agency" shall be inserted after "an
institution";
(c) the fourth paragraph shall be deleted.
217) In Article 233, first paragraph, the words "or institutions" shall be deleted; the third paragraph
shall be deleted.
218) In Article 234, first paragraph, point (b), the words "and of the ECB" shall be deleted and
point (c) shall be deleted. The following paragraph shall be added at the end of the Article: "If
such a question is raised in a case pending before a court or tribunal of a Member State with
regard to a person in custody, the Court of Justice of the European Union shall act with the
minimum of delay.".
219) In Article 235, the reference to the second paragraph of Article 288 shall be replaced by a
reference to the second and third paragraphs of Article 288.
220) The following new Article 235a shall be inserted:
"ARTICLE 235a
The Court of Justice shall have jurisdiction to decide on the legality of an act adopted by the
European Council or by the Council pursuant to Article 7 of the Treaty on European Union
solely at the request of the Member State concerned by a determination of the European
Council or of the Council and in respect solely of the procedural stipulations contained in that
Article.
Such a request must be made within one month from the date of such determination. The
Court shall rule within one month from the date of the request.".
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221) In Article 236, the words "in the Staff Regulations or the Conditions of Employment" shall be
replaced by "in the Staff Regulations of Officials and the Conditions of Employment of other
servants of the Union".
222) In Article 237(d), at the beginning of the second sentence, the word "Governing" shall be
inserted before "Council".
223) The following two new Articles 240a and 240b shall be inserted:
"ARTICLE 240a
The Court of Justice of the European Union shall not have jurisdiction with respect to the
provisions relating to the common foreign and security policy nor with respect to acts adopted
on the basis of those provisions.
However, the Court shall have jurisdiction to monitor compliance with Article 25b of the
Treaty on European Union and to rule on proceedings, brought in accordance with the
conditions laid down in the fourth paragraph of Article 230 of this Treaty, reviewing the
legality of decisions providing for restrictive measures against natural or legal persons
adopted by the Council on the basis of Chapter 2 of Title V of the Treaty on European Union.
ARTICLE 240b
In exercising its powers regarding the provisions of Chapters 4 and 5 of Title IV of Part Three
relating to the area of freedom, security and justice, the Court of Justice of the European
Union shall have no jurisdiction to review the validity or proportionality of operations carried
out by the police or other law-enforcement services of a Member State or the exercise of the
responsibilities incumbent upon Member States with regard to the maintenance of law and
order and the safeguarding of internal security.".
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224) Article 241 shall be replaced by the following:
"ARTICLE 241
Notwithstanding the expiry of the period laid down in Article 230, fifth paragraph, any party
may, in proceedings in which an act of general application adopted by an institution, body,
office or agency of the Union is at issue, plead the grounds specified in Article 230, second
paragraph, in order to invoke before the Court of Justice of the European Union the
inapplicability of that act.".
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225) In Article 242, second sentence, the words "of Justice" after "Court" shall be deleted.
226) In Article 245, the second paragraph shall be replaced by the following:
"The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative
procedure, may amend the provisions of the Statute, with the exception of Title I and
Article 64. The European Parliament and the Council shall act either at the request of the
Court of Justice and after consultation of the Commission, or on a proposal from the
Commission and after consultation of the Court of Justice.".
EUROPEAN CENTRAL BANK
227) The following Section 4a and Article 245a shall be inserted:
"SECTION 4a
THE EUROPEAN CENTRAL BANK
ARTICLE 245a
1. The European Central Bank, together with the national central banks, shall constitute
the European System of Central Banks (ESCB). The European Central Bank, together with
the national central banks of the Member States whose currency is the euro, which constitute
the Eurosystem, shall conduct the monetary policy of the Union.
2. The ESCB shall be governed by the decision-making bodies of the European Central
Bank. The primary objective of the ESCB shall be to maintain price stability. Without
prejudice to that objective, it shall support the general economic policies in the Union in order
to contribute to the achievement of the latter's objectives.
3. The European Central Bank shall have legal personality. It alone may authorise the
issue of the euro. It shall be independent in the exercise of its powers and in the management
of its finances. Union institutions, bodies, offices and agencies and the governments of the
Member States shall respect that independence.
4. The European Central Bank shall adopt such measures as are necessary to carry out its
tasks in accordance with Articles 105 to 111a, with Article 115 C, and with the conditions laid
down in the Statute of the ESCB and of the ECB. In accordance with these same Articles,
those Member States whose currency is not the euro, and their central banks, shall retain their
powers in monetary matters.
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5. Within the areas falling within its responsibilities, the European Central Bank shall be
consulted on all proposed Union acts, and all proposals for regulation at national level, and
may give an opinion.".
228) An Article 245b shall be inserted, with the wording of Article 112; it shall be amended as
follows:
(a) in paragraph 1, the words "of the Member States whose currency is the euro" shall be
inserted at the end after "national central banks";
(b) in paragraph 2 the numbering (a) and (b) shall be deleted, the present point (a) shall
become the first subparagraph and the three subparagraphs of the present point (b) shall
respectively become the second, third and fourth subparagraphs of the paragraph; in the
second subparagraph, the words "from among persons of recognised standing and
professional experience in monetary or banking matters by common accord of the
governments of the Member States at the level of Heads of State or Government," shall
be replaced by "by the European Council, acting by a qualified majority, from among
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persons of recognised standing and professional experience in monetary or banking
matters,".
229) An Article 245c shall be inserted, with the wording of Article 113.
COURT OF AUDITORS
230) In Article 246, the word "Union's" shall be inserted before "audit" and the following new
paragraph shall be added as a second paragraph:
"It shall consist of one national of each Member State. Its members shall be completely
independent in the performance of their duties, in the Union's general interest.".
231) Article 247 shall be amended as follows:
(a) paragraph 1 and the first subparagraph of paragraph 4 shall be deleted. Paragraphs 2 to 9
shall be renumbered 1 to 8 respectively;
(b) in paragraph 2, renumbered 1, the word "countries" shall be replaced by "States";
(c) in paragraph 4, renumbered 3, the word "they" shall be replaced by "the Members of the
Court of Auditors".
232) In Article 248, the word "bodies" shall be replaced by "bodies, offices or agencies", singular
or plural as the case may be, except in the expression "national audit bodies" and except in the
final sentence of the first subparagraph of Article 248(3).
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LEGAL ACTS OF THE UNION
233) The heading of Chapter 2 shall be replaced by the following "LEGAL ACTS OF THE
UNION, ADOPTION PROCEDURES AND OTHER PROVISIONS".
234) A Section 1 shall be inserted above Article 249:
"SECTION 1
THE LEGAL ACTS OF THE UNION".
235) Article 249 shall be amended as follows:
(a) the first paragraph shall be replaced by the following:
"To exercise the Union's competences, the institutions shall adopt regulations,
directives, decisions, recommendations and opinions.";
(b) the fourth paragraph shall be replaced by the following:
"A decision shall be binding in its entirety. A decision which specifies those to whom it
is addressed shall be binding only on them.".
236) The following new Articles 249 A to 249 D shall be inserted:
"ARTICLE 249 A
1. The ordinary legislative procedure shall consist in the joint adoption by the European
Parliament and the Council of a regulation, directive or decision on a proposal from the
Commission. This procedure is defined in Article 251.
2. In the specific cases provided for by the Treaties, the adoption of a regulation, directive
or decision by the European Parliament with the participation of the Council, or by the latter
with the participation of the European Parliament, shall constitute a special legislative
procedure.
3. Legal acts adopted by legislative procedure shall constitute legislative acts.
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4. In the specific cases provided for by the Treaties, legislative acts may be adopted on the
initiative of a group of Member States or of the European Parliament, on a recommendation
from the European Central Bank or at the request of the Court of Justice or the European
Investment Bank.
ARTICLE 249 B
1. A legislative act may delegate to the Commission the power to adopt non-legislative
acts of general application to supplement or amend certain non-essential elements of the
legislative act.
The objectives, content, scope and duration of the delegation of power shall be explicitly
defined in the legislative acts. The essential elements of an area shall be reserved for the
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legislative act and accordingly shall not be the subject of a delegation of power.
2. Legislative acts shall explicitly lay down the conditions to which the delegation is
subject; these conditions may be as follows:
(a) the European Parliament or the Council may decide to revoke the delegation;
(b) the delegated act may enter into force only if no objection has been expressed by the
European Parliament or the Council within a period set by the legislative act.
For the purposes of (a) and (b), the European Parliament shall act by a majority of its
component members, and the Council by a qualified majority.
3. The adjective "delegated" shall be inserted in the title of delegated acts.
ARTICLE 249 C
1. Member States shall adopt all measures of national law necessary to implement legally
binding Union acts.
2. Where uniform conditions for implementing legally binding Union acts are needed,
those acts shall confer implementing powers on the Commission, or, in duly justified specific
cases and in the cases provided for in Articles 11 and 13 of the Treaty on European Union, on
the Council.
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3. For the purposes of paragraph 2, the European Parliament and the Council, acting by
means of regulations in accordance with the ordinary legislative procedure, shall lay down in
advance the rules and general principles concerning mechanisms for control by
Member States of the Commission's exercise of implementing powers.
4. The word "implementing" shall be inserted in the title of implementing acts.
ARTICLE 249 D
The Council shall adopt recommendations. It shall act on a proposal from the Commission in
all cases where the Treaties provide that it shall adopt acts on a proposal from the
Commission. It shall act unanimously in those areas in which unanimity is required for the
adoption of a Union act. The Commission, and the European Central Bank in the specific
cases provided for in the Treaties, shall adopt recommendations.".
PROCEDURES FOR THE ADOPTION OF ACTS AND OTHER PROVISIONS
237) A Section 2 "PROCEDURES FOR THE ADOPTION OF ACTS AND OTHER
PROVISIONS" shall be inserted before Article 250.
238) In Article 250, paragraph 1 shall be replaced by the following:
"1. Where, pursuant to the Treaties, the Council acts on a proposal from the Commission,
the Council may amend that proposal only by acting unanimously, except in the cases referred
to in paragraphs 10 and 13 of Article 251, in Articles 268, 270a and 272 and in the second
paragraph of Article 273.".
239) Article 251 shall be amended as follows:
(a) in paragraph 1 the words "to this Article" shall be replaced by "to the ordinary
legislative procedure";
(b) the second and third subparagraphs of paragraph 2, and paragraphs 3 to 7 shall be
replaced by the following:
"First reading
3. The European Parliament shall adopt its position at first reading and communicate it to
the Council.
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4. If the Council approves the European Parliament's position, the act concerned shall be
adopted in the wording which corresponds to the position of the European Parliament.
5. If the Council does not approve the European Parliament's position, it shall adopt its
position at first reading and communicate it to the European Parliament.
6. The Council shall inform the European Parliament fully of the reasons which led it to
adopt its position at first reading. The Commission shall inform the European Parliament fully
of its position.
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Second reading
7. If, within three months of such communication, the European Parliament:
(a) approves the Council's position at first reading or has not taken a decision, the act
concerned shall be deemed to have been adopted in the wording which corresponds to
the position of the Council;
(b) rejects, by a majority of its component members, the Council's position at first reading,
the proposed act shall be deemed not to have been adopted;
(c) proposes, by a majority of its component members, amendments to the Council's
position at first reading, the text thus amended shall be forwarded to the Council and to
the Commission, which shall deliver an opinion on those amendments.
8. If, within three months of receiving the European Parliament's amendments, the
Council, acting by a qualified majority:
(a) approves all those amendments, the act in question shall be deemed to have been
adopted;
(b) does not approve all the amendments, the President of the Council, in agreement with
the President of the European Parliament, shall within six weeks convene a meeting of
the Conciliation Committee.
9. The Council shall act unanimously on the amendments on which the Commission has
delivered a negative opinion.
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Conciliation
10. The Conciliation Committee, which shall be composed of the members of the Council
or their representatives and an equal number of members representing the European
Parliament, shall have the task of reaching agreement on a joint text, by a qualified majority
of the members of the Council or their representatives and by a majority of the members
representing the European Parliament within six weeks of its being convened, on the basis of
the positions of the European Parliament and the Council at second reading.
11. The Commission shall take part in the Conciliation Committee's proceedings and shall
take all necessary initiatives with a view to reconciling the positions of the European
Parliament and the Council.
12. If, within six weeks of its being convened, the Conciliation Committee does not approve
the joint text, the proposed act shall be deemed not to have been adopted.
Third reading
13. If, within that period, the Conciliation Committee approves a joint text, the European
Parliament, acting by a majority of the votes cast, and the Council, acting by a qualified
majority, shall each have a period of six weeks from that approval in which to adopt the act in
question in accordance with the joint text. If they fail to do so, the proposed act shall be
deemed not to have been adopted.
14. The periods of three months and six weeks referred to in this Article shall be extended
by a maximum of one month and two weeks respectively at the initiative of the European
Parliament or the Council.
Special provisions
15. Where, in the cases provided for in the Treaties, a legislative act is submitted to the
ordinary legislative procedure on the initiative of a group of Member States, on a
recommendation by the European Central Bank, or at the request of the Court of Justice,
paragraph 2, the second sentence of paragraph 6, and paragraph 9 shall not apply.
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In such cases, the European Parliament and the Council shall communicate the proposed act
to the Commission with their positions at first and second readings. The European Parliament
or the Council may request the opinion of the Commission throughout the procedure, which
the Commission may also deliver on its own initiative. It may also, if it deems it necessary,
take part in the Conciliation Committee in accordance with paragraph 11.".
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240) Article 252 shall be repealed. The following new Article 252a shall be inserted:
"ARTICLE 252a
The European Parliament, the Council and the Commission shall consult each other and by
common agreement make arrangements for their cooperation. To that end, they may, in
compliance with the Treaties, conclude interinstitutional agreements which may be of a
binding nature.".
241) Article 253 shall be replaced by the following:
"ARTICLE 253
Where the Treaties do not specify the type of act to be adopted, the institutions shall select it
on a case-by-case basis, in compliance with the applicable procedures and with the principle
of proportionality.
Legal acts shall state the reasons on which they are based and shall refer to any proposals,
initiatives, recommendations, requests or opinions required by the Treaties.
When considering draft legislative acts, the European Parliament and the Council shall refrain
from adopting acts not provided for by the relevant legislative procedure in the area in
question.".
242) Article 254 shall be replaced by the following:
"ARTICLE 254
1. Legislative acts adopted under the ordinary legislative procedure shall be signed by the
President of the European Parliament and by the President of the Council.
Legislative acts adopted under a special legislative procedure shall be signed by the President
of the institution which adopted them.
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Legislative acts shall be published in the Official Journal of the European Union. They shall
enter into force on the date specified in them or, in the absence thereof, on the twentieth day
following that of their publication.
2. Non-legislative acts adopted in the form of regulations, directives or decisions, when the
latter do not specify to whom they are addressed, shall be signed by the President of the
institution which adopted them.
Regulations and directives which are addressed to all Member States, as well as decisions
which do not specify to whom they are addressed, shall be published in the Official Journal of
the European Union. They shall enter into force on the date specified in them or, in the
absence thereof, on the twentieth day following that of their publication.
Other directives, and decisions which specify to whom they are addressed, shall be notified to
those to whom they are addressed and shall take effect upon such notification.".
243) The following new Article 254a shall be inserted:
"ARTICLE 254a
1. In carrying out their missions, the institutions, bodies, offices and agencies of the Union
shall have the support of an open, efficient and independent European administration.
2. In compliance with the Staff Regulations and the Conditions of Employment adopted on
the basis of Article 283, the European Parliament and the Council, acting by means of
regulations in accordance with the ordinary legislative procedure, shall establish provisions to
that end.".
244) Article 255 shall become Article 16 A; it shall be amended as set out above in point 28.
245) In Article 256, first paragraph, the words "Decisions of the Council or of the Commission
which impose" shall be replaced by "Acts of the Council, the Commission or the European
Central Bank which impose".
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ADVISORY BODIES
246) The following new Chapter 3 and Article 256a shall be inserted; Chapters 3 and 4 shall
become Section 1 and Section 2 respectively and Chapter 5 shall be renumbered 4:
"CHAPTER 3
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THE UNION'S ADVISORY BODIES
ARTICLE 256a
1. The European Parliament, the Council and the Commission shall be assisted by an
Economic and Social Committee and a Committee of the Regions, exercising advisory
functions.
2. The Economic and Social Committee shall consist of representatives of organisations of
employers, of the employed, and of other parties representative of civil society, notably in
socio-economic, civic, professional and cultural areas.
3. The Committee of the Regions shall consist of representatives of regional and local
bodies who either hold a regional or local authority electoral mandate or are politically
accountable to an elected assembly.
4. The members of the Economic and Social Committee and of the Committee of the
Regions shall not be bound by any mandatory instructions. They shall be completely
independent in the performance of their duties, in the Union's general interest.
5. The rules referred to in paragraphs 2 and 3 governing the nature of the composition of
the Committees shall be reviewed at regular intervals by the Council to take account of
economic, social and demographic developments within the Union. The Council, on a
proposal from the Commission, shall adopt decisions to that end.".
ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE
247) Articles 257 and 261 shall be repealed.
248) In Article 258, the second and third paragraphs shall be replaced by the following paragraph:
"The Council, acting unanimously on a proposal from the Commission, shall adopt a decision
determining the Committee's composition.".
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249) Article 259 shall be amended as follows:
(a) in paragraph 1, the first sentence shall be replaced by the following sentence: "The
members of the Committee shall be appointed for five years.";
(b) paragraph 2 shall be replaced by the following:
"2. The Council shall act after consulting the Commission. It may obtain the opinion
of European bodies which are representative of the various economic and social sectors
and of civil society to which the Union's activities are of concern.".
250) In Article 260, in the first paragraph, the words "two years" shall be replaced by "two and a
half years" and in the third paragraph, the words "of the European Parliament," shall be
inserted before "of the Council".
251) Article 262 shall be amended as follows:
(a) a reference to the European Parliament shall be inserted before the reference to the
Council in the first, second and third paragraphs;
(b) in the first paragraph, the word "must" shall be replaced by "shall";
(c) in the third paragraph, the words "and that of the specialised section" shall be deleted.
(d) the fourth paragraph shall be deleted.
COMMITTEE OF THE REGIONS
252) Article 263 shall be amended as follows:
(a) the first paragraph shall be deleted;
(b) the third paragraph, which shall become the second, shall be replaced by the following:
"The Council, acting unanimously on a proposal from the Commission, shall adopt a
decision determining the Committee's composition.";
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(c) in the fourth paragraph, which shall become the third, in the first sentence, the words
"on proposals from the respective Member States" shall be deleted and the figure "four"
shall be replaced by "five"; in the fourth sentence, the words "the first paragraph" shall
be replaced by the words "Article 256a(3),";
(d) the last paragraph shall be deleted.
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253) In Article 264, first paragraph, the words "two years" shall be replaced by "two and a
half years" and in the third paragraph, the words "of the European Parliament," shall be
inserted before "of the Council".
254) Article 265 shall be amended as follows:
(a) a reference to the European Parliament shall be inserted before the reference to the
Council in the first, second, third and last paragraphs;
(b) in the first paragraph, the word "two" shall be deleted;
(c) the fourth paragraph shall be deleted ;
EUROPEAN INVESTMENT BANK
255) In Article 266, third paragraph, the words "at the request of the Commission" shall be
replaced by "on a proposal from the Commission" and the words "in accordance with a
special legislative procedure" shall be inserted after "unanimously" and the words "Articles 4,
11, and 12 and Article 18(5) of" shall be deleted.
256) In Article 267(b), the word "progressive" shall be deleted and the words "or functioning" shall
be inserted after "establishment".
FINANCIAL PROVISIONS
257) Article 268 shall be amended as follows:
(a) in the first paragraph, the words ", including those relating to the European Social
Fund," shall be deleted and the three paragraphs shall become paragraph 1;
(b) the second subparagraph shall be replaced by the following:
"The Union's annual budget shall be established by the European Parliament and the
Council in accordance with Article 272.";
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(c) the following new paragraphs 2 to 6 shall be added:
"2. The expenditure shown in the budget shall be authorised for the annual budgetary
period in accordance with the regulation referred to in Article 279.
3. The implementation of expenditure shown in the budget shall require the prior
adoption of a legally binding Union act providing a legal basis for its action and for the
implementation of the corresponding expenditure in accordance with the regulation
referred to in Article 279, except in cases for which that law provides.
4. With a view to maintaining budgetary discipline, the Union shall not adopt any act
which is likely to have appreciable implications for the budget without providing an
assurance that the expenditure arising from such an act is capable of being financed
within the limit of the Union's own resources and in compliance with the multiannual
financial framework referred to in Article 270a.
5. The budget shall be implemented in accordance with the principle of sound
financial management. Member States shall cooperate with the Union to ensure that the
appropriations entered in the budget are used in accordance with this principle.
6. The Union and the Member States, in accordance with Article 280, shall counter
fraud and any other illegal activities affecting the financial interests of the Union.".
THE UNION'S OWN RESOURCES
258) A Chapter 1 "THE UNION'S OWN RESOURCES" shall be inserted before Article 269.
259) Article 269 shall be amended as follows:
(a) the following new first paragraph shall be inserted:
"The Union shall provide itself with the means necessary to attain its objectives and
carry through its policies.";
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(b) the last paragraph shall be replaced by the following two paragraphs:
"The Council, acting in accordance with a special legislative procedure, shall
unanimously and after consulting the European Parliament adopt a decision laying
down the provisions relating to the system of own resources of the Union. In this
context it may establish new categories of own resources or abolish an existing
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category. That decision shall not enter into force until it is approved by the
Member States in accordance with their respective constitutional requirements.
The Council, acting by means of regulations in accordance with a special legislative
procedure, shall lay down implementing measures for the Union's own resources system
insofar as this is provided for in the decision adopted on the basis of the third paragraph.
The Council shall act after obtaining the consent of the European Parliament.".
260) Article 270 shall be repealed.
MULTIANNUAL FINANCIAL FRAMEWORK
261) The following new Chapter 2 and new Article 270a shall be inserted:
"CHAPTER 2
THE MULTIANNUAL FINANCIAL FRAMEWORK
ARTICLE 270a
1. The multiannual financial framework shall ensure that Union expenditure develops in
an orderly manner and within the limits of its own resources.
It shall be established for a period of at least five years.
The annual budget of the Union shall comply with the multiannual financial framework.
2. The Council, acting in accordance with a special legislative procedure, shall adopt a
regulation laying down the multiannual financial framework. The Council shall act
unanimously after obtaining the consent of the European Parliament, which shall be given by
a majority of its component members.
The European Council may, unanimously, adopt a decision authorising the Council to act by a
qualified majority when adopting the regulation referred to in the first paragraph.
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3. The financial framework shall determine the amounts of the annual ceilings on
commitment appropriations by category of expenditure and of the annual ceiling on payment
appropriations. The categories of expenditure, limited in number, shall correspond to the
Union's major sectors of activity.
The financial framework shall lay down any other provisions required for the annual
budgetary procedure to run smoothly.
4. Where no Council regulation determining a new financial framework has been adopted
by the end of the previous financial framework, the ceilings and other provisions
corresponding to the last year of that framework shall be extended until such time as that act
is adopted.
5. Throughout the procedure leading to the adoption of the financial framework, the
European Parliament, the Council and the Commission shall take any measure necessary to
facilitate its adoption.".
THE UNION'S ANNUAL BUDGET
262) A Chapter 3 "THE UNION'S ANNUAL BUDGET" shall be inserted after Article 270a.
263) An Article 270b shall be inserted, with the wording of Article 272(1).
264) Article 271 shall become the new Article 273a; it shall be amended as set out below in
point 267.
265) Article 272(1) shall become Article 270b and paragraphs 2 to 10 of Article 272 shall be
replaced by the following:
"ARTICLE 272
The European Parliament and the Council, acting in accordance with a special legislative
procedure, shall establish the Union's annual budget in accordance with the following
provisions.
1. With the exception of the European Central Bank, each institution shall, before 1 July,
draw up estimates of its expenditure for the following financial year. The Commission shall
consolidate these estimates in a draft budget which may contain different estimates.
The draft budget shall contain an estimate of revenue and an estimate of expenditure.
 160
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2. The Commission shall submit a proposal containing the draft budget to the European
Parliament and to the Council not later than 1 September of the year preceding that in which
the budget is to be implemented.
The Commission may amend the draft budget during the procedure until such time as the
Conciliation Committee, referred to in paragraph 5, is convened.
3. The Council shall adopt its position on the draft budget and forward it to the
European Parliament not later than 1 October of the year preceding that in which the budget is
to be implemented. The Council shall inform the European Parliament in full of the reasons
which led it to adopt its position.
4. If, within forty-two days of such communication, the European Parliament:
(a) approves the position of the Council, the budget shall be adopted;
(b) has not taken a decision, the budget shall be deemed to have been adopted;
(c) adopts amendments by a majority of its component members, the amended draft shall be
forwarded to the Council and to the Commission. The President of the European
Parliament, in agreement with the President of the Council, shall immediately convene a
meeting of the Conciliation Committee. However, if within ten days of the draft being
forwarded the Council informs the European Parliament that it has approved all its
amendments, the Conciliation Committee shall not meet.
5. The Conciliation Committee, which shall be composed of the members of the Council
or their representatives and an equal number of members representing the European
Parliament, shall have the task of reaching agreement on a joint text, by a qualified majority
of the members of the Council or their representatives and by a majority of the representatives
of the European Parliament within twenty-one days of its being convened, on the basis of the
positions of the European Parliament and the Council.
The Commission shall take part in the Conciliation Committee's proceedings and shall take all
the necessary initiatives with a view to reconciling the positions of the European Parliament
and the Council.
6. If, within the twenty-one days referred to in paragraph 5, the Conciliation Committee
agrees on a joint text, the European Parliament and the Council shall each have a period of
fourteen days from the date of that agreement in which to approve the joint text.
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7. If, within the period of fourteen days referred to in paragraph 6:
(a) the European Parliament and the Council both approve the joint text or fail to take a
decision, or if one of these institutions approves the joint text while the other one fails to
take a decision, the budget shall be deemed to be definitively adopted in accordance
with the joint text; or
(b) the European Parliament, acting by a majority of its component members, and the
Council both reject the joint text, or if one of these institutions rejects the joint text
while the other one fails to take a decision, a new draft budget shall be submitted by the
Commission; or
(c) the European Parliament, acting by a majority of its component members, rejects the
joint text while the Council approves it, a new draft budget shall be submitted by the
Commission; or
(d) the European Parliament approves the joint text whilst the Council rejects it,
the European Parliament may, within fourteen days from the date of the rejection by the
Council and acting by a majority of its component members and three-fifths of the votes
cast, decide to confirm all or some of the amendments referred to in paragraph 4(c).
Where a European Parliament amendment is not confirmed, the position agreed in the
Conciliation Committee on the budget heading which is the subject of the amendment
shall be retained. The budget shall be deemed to be definitively adopted on this basis.
8. If, within the twenty-one days referred to in paragraph 5, the Conciliation Committee
does not agree on a joint text, a new draft budget shall be submitted by the Commission.
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9. When the procedure provided for in this Article has been completed, the President of
the European Parliament shall declare that the budget has been definitively adopted.
10. Each institution shall exercise the powers conferred upon it under this Article in
compliance with the Treaties and the acts adopted thereunder, with particular regard to the
Union's own resources and the balance between revenue and expenditure.".
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266) Article 273 shall be amended as follows:
(a) in the first paragraph, the word "voted" shall be replaced by "definitively adopted", the
words "or other subdivision" shall be deleted and, at the end of the sentence, the words
"this arrangement shall not, however, have the effect of placing at the disposal of the
Commission appropriations in excess of one twelfth of those provided for in the draft
budget in course of preparation" shall be replaced by "that sum shall not, however,
exceed one twelfth of the appropriations provided for in the same chapter of the draft
budget.";
(b) in the second paragraph, the words "on a proposal from the Commission," shall be
inserted after "The Council" and the following shall be added at the end: "in accordance
with the regulations made pursuant to Article 279. The Council shall forward the
decision immediately to the European Parliament.";
(c) the third paragraph shall be deleted;
(d) the last paragraph shall be replaced by the following:
"The decision referred to in the second paragraph shall lay down the necessary measures
relating to resources to ensure application of this Article, in accordance with the acts
referred to in Article 269.
It shall enter into force thirty days following its adoption if the European Parliament,
acting by a majority of its component members, has not decided to reduce this
expenditure within that time-limit.".
267) An Article 273a shall be inserted, with the wording of Article 271; it shall be amended as
follows:
(a) the first paragraph shall be deleted;
(b) In the third paragraph, which has become the second, the words "as far as may be
necessary" shall be deleted;
(c) in the last paragraph, the words "the Council, the Commission and the Court of Justice"
shall be replaced by "the European Council and the Council, the Commission and the
Court of Justice of the European Union".
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IMPLEMENTATION OF THE BUDGET AND DISCHARGE
268) A Chapter 4 "IMPLEMENTATION OF THE BUDGET AND DISCHARGE", shall be
inserted before Article 274, which shall be amended as follows:
(a) in the first paragraph, the words at the beginning "The Commission shall implement the
budget" shall be replaced by "The Commission shall implement the budget in
cooperation with the Member States";
(b) the second paragraph shall be replaced by the following:
"The regulations shall lay down the control and audit obligations of the Member States
in the implementation of the budget and the resulting responsibilities. They shall also
lay down the responsibilities and detailed rules for each institution concerning its part in
effecting its own expenditure.".
269) In Article 275 the order of the Council and the European Parliament shall be reversed. The
following new second paragraph shall be added:
"The Commission shall also submit to the European Parliament and to the Council an
evaluation report on the Union's finances based on the results achieved, in particular in
relation to the indications given by the European Parliament and the Council pursuant to
Article 276".
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270) In Article 276(1), the words "the accounts and the financial statement referred to in
Article 275" shall be replaced by "the accounts, the financial statement and the evaluation
report referred to in Article 275.".
COMMON FINANCIAL PROVISIONS
271) A Chapter 5 "COMMON PROVISIONS" shall be inserted before Article 277.
272) Article 277 shall be replaced by the following:
"ARTICLE 277
The multiannual financial framework and the annual budget shall be drawn up in euro.".
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273) Article 279 shall be amended as follows:
(a) paragraph 1 shall be replaced by the following:
"1. The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary
legislative procedure, and after consulting the Court of Auditors, shall adopt by means
of regulations:
(a) the financial rules which determine in particular the procedure to be adopted for
establishing and implementing the budget and for presenting and auditing
accounts;
(b) rules providing for checks on the responsibility of financial actors, in particular
authorising officers and accounting officers.";
(b) in paragraph 2, the word "unanimously" and the words "obtaining the opinion of" shall
be deleted.
274) The following new Articles 279a and 279b shall be inserted:
"ARTICLE 279a
The European Parliament, the Council and the Commission shall ensure that the financial
means are made available to allow the Union to fulfil its legal obligations in respect of third
parties.
ARTICLE 279b
Regular meetings between the Presidents of the European Parliament, the Council and the
Commission shall be convened, on the initiative of the Commission, under the budgetary
procedures referred to in this Chapter. The Presidents shall take all the necessary steps to
promote consultation and the reconciliation of the positions of the institutions over which they
preside in order to facilitate the implementation of this Title.".
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COMBATING FRAUD
275) A Chapter 6 "COMBATING FRAUD" shall be inserted before Article 280.
276) Article 280 shall be amended as follows:
(a) the following words shall be added at the end of paragraph 1: ", and in all the Union's
institutions, bodies, offices and agencies.";
(b) in paragraph 4, the following words: "and in all the Union's institutions, bodies, offices
and agencies" shall be inserted after the words: "in the Member States", and the last
sentence shall be deleted.
ENHANCED COOPERATION
277) A Title III "ENHANCED COOPERATION" shall be inserted after Article 280.
278) The following new Articles 280 A to 280 I shall be inserted, which, with Article 10 of the
Treaty on European Union, shall replace the current Articles 27a to 27e, Articles 40 to 40b
and Articles 43 to 45 of the Treaty on European Union and Articles 11 and 11a of the Treaty
establishing the European Community:
"ARTICLE 280 A
Any enhanced cooperation shall comply with the Treaties and the law of the Union.
Such cooperation shall not undermine the internal market or economic, social and territorial
cohesion. It shall not constitute a barrier to or discrimination in trade between Member States,
nor shall it distort competition between them.
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ARTICLE 280 B
Any enhanced cooperation shall respect the competences, rights and obligations of those
Member States which do not participate in it. Those Member States shall not impede its
implementation by the participating Member States.
ARTICLE 280 C
1. When enhanced cooperation is being established, it shall be open to all Member States,
subject to compliance with any conditions of participation laid down by the authorising
decision. It shall also be open to them at any other time, subject to compliance with the acts
already adopted within that framework, in addition to those conditions.
The Commission and the Member States participating in enhanced cooperation shall ensure
that they promote participation by as many Member States as possible.
2. The Commission and, where appropriate, the High Representative of the Union for
Foreign Affairs and Security Policy shall keep the European Parliament and the Council
regularly informed regarding developments in enhanced cooperation.
ARTICLE 280 D
1. Member States which wish to establish enhanced cooperation between themselves in
one of the areas covered by the Treaties, with the exception of fields of exclusive competence
and the common foreign and security policy, shall address a request to the Commission,
specifying the scope and objectives of the enhanced cooperation proposed. The Commission
may submit a proposal to the Council to that effect. In the event of the Commission not
submitting a proposal, it shall inform the Member States concerned of the reasons for not
doing so.
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Authorisation to proceed with the enhanced cooperation referred to in the first subparagraph
shall be granted by the Council, on a proposal from the Commission and after obtaining the
consent of the European Parliament.
2. The request of the Member States which wish to establish enhanced cooperation
between themselves within the framework of the common foreign and security policy shall be
addressed to the Council. It shall be forwarded to the High Representative of the Union for
Foreign Affairs and Security Policy, who shall give an opinion on whether the enhanced
cooperation proposed is consistent with the Union's common foreign and security policy, and
to the Commission, which shall give its opinion in particular on whether the enhanced
cooperation proposed is consistent with other Union policies. It shall also be forwarded to the
European Parliament for information.
Authorisation to proceed with enhanced cooperation shall be granted by a decision of the
Council acting unanimously.
ARTICLE 280 E
All members of the Council may participate in its deliberations, but only members of the
Council representing the Member States participating in enhanced cooperation shall take part
in the vote.
Unanimity shall be constituted by the votes of the representatives of the participating Member
States only.
A qualified majority shall be defined in accordance with Article 205(3).
ARTICLE 280 F
1. Any Member State which wishes to participate in enhanced cooperation in progress in
one of the areas referred to in Article 280 D(1) shall notify its intention to the Council and the
Commission.
 168
The Commission shall, within four months of the date of receipt of the notification, confirm
the participation of the Member State concerned. It shall note where necessary that the
conditions of participation have been fulfilled and shall adopt any transitional measures
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necessary with regard to the application of the acts already adopted within the framework of
enhanced cooperation.
However, if the Commission considers that the conditions of participation have not been
fulfilled, it shall indicate the arrangements to be adopted to fulfil those conditions and shall
set a deadline for re-examining the request. On the expiry of that deadline, it shall re-examine
the request, in accordance with the procedure set out in the second subparagraph. If the
Commission considers that the conditions of participation have still not been met, the Member
State concerned may refer the matter to the Council, which shall decide on the request. The
Council shall act in accordance with Article 280 E. It may also adopt the transitional measures
referred to in the second subparagraph on a proposal from the Commission.
2. Any Member State which wishes to participate in enhanced cooperation in progress in
the framework of the common foreign and security policy shall notify its intention to the
Council, the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and the
Commission.
The Council shall confirm the participation of the Member State concerned, after consulting
the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and after noting,
where necessary, that the conditions of participation have been fulfilled. The Council, on a
proposal from the High Representative, may also adopt any transitional measures necessary
with regard to the application of the acts already adopted within the framework of enhanced
cooperation. However, if the Council considers that the conditions of participation have not
been fulfilled, it shall indicate the arrangements to be adopted to fulfil those conditions and
shall set a deadline for re-examining the request for participation.
For the purposes of this paragraph, the Council shall act unanimously and in accordance with
Article 280 E.
ARTICLE 280 G
Expenditure resulting from implementation of enhanced cooperation, other than
administrative costs entailed for the institutions, shall be borne by the participating Member
States, unless all members of the Council, acting unanimously after consulting the European
Parliament, decide otherwise.
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ARTICLE 280 H
1. Where a provision of the Treaties which may be applied in the context of enhanced
cooperation stipulates that the Council shall act unanimously, the Council, acting
unanimously in accordance with the arrangements laid down in Article 280 E, may adopt a
decision stipulating that it will act by a qualified majority.
2. Where a provision of the Treaties which may be applied in the context of
enhanced cooperation stipulates that the Council shall adopt acts under a special legislative
procedure, the Council, acting unanimously in accordance with the arrangements laid down in
Article 280 E, may adopt a decision stipulating that it will act under the ordinary legislative
procedure. The Council shall act after consulting the European Parliament.
3. Paragraphs 1 and 2 shall not apply to decisions having military or defence implications.
ARTICLE 280 I
The Council and the Commission shall ensure the consistency of activities undertaken in the
context of enhanced cooperation and the consistency of such activities with the policies of the
Union, and shall cooperate to that end.".
GENERAL AND FINAL PROVISIONS
279) Part Six shall be renumbered "PART SEVEN".
280) Articles 281, 293, 305 and 314 shall be repealed. Article 286 shall be replaced by
Article 16 B.
281) In Article 282, the following sentence shall be added at the end: "However, the Union shall be
represented by each of the institutions, by virtue of their administrative autonomy, in matters
relating to their respective operation.".
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282) At the beginning of Article 283, the words "The Council shall, acting by a qualified majority
on a proposal from the Commission and after consulting" shall be replaced by "The European
Parliament and the Council shall, acting by means of regulations in accordance with the
ordinary legislative procedure on a proposal from the Commission and after consulting" and
at the end the words "servants of those Communities" shall be replaced by the words "servants
of the Union".
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283) In Article 288, the third paragraph shall be replaced by the following:
"Notwithstanding the second paragraph, the European Central Bank shall, in accordance with
the general principles common to the laws of the Member States, make good any damage
caused by it or by its servants in the performance of their duties.".
284) In Article 290, the words "by means of regulations" shall be added at the end.
285) In Article 291, the words ", the European Monetary Institute" shall be deleted.
286) Article 294 shall become Article 48a.
287) Article 299 shall be amended as follows:
(a) paragraph 1 shall be deleted. The first subparagraph of paragraph 2 and paragraphs 3
to 6 shall become Article 311a; they shall be amended as set out below in point 293.
Paragraph 2 shall not be numbered;
(b) at the beginning of the first paragraph, the word "However," shall be deleted and the
words "the French overseas departments" shall be replaced by "Guadeloupe, French
Guiana, Martinique, Reunion, Saint-Barthelemy, Saint-Martin"; the following sentence
shall be added at the end of the paragraph: "Where the specific measures in question are
adopted by the Council in accordance with a special legislative procedure, it shall also
act on a proposal from the Commission and after consulting the European Parliament.";
(c) at the beginning of the second paragraph, the words "The Council shall, when adopting
the relevant measures referred to in the second subparagraph, take into account areas
such as" shall be replaced by "The measures referred to in the first paragraph concern in
particular areas such as";
(d) at the beginning of the third paragraph, the reference to the second subparagraph shall
be replaced by a reference to the first paragraph.
288) Articles 300 and 301 shall be replaced by Articles 188 N and 188 K respectively and
Articles 302 to 304 shall be replaced by Article 188 P.
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289) Article 308 shall be replaced by the following:
"ARTICLE 308
1. If action by the Union should prove necessary, within the framework of the policies
defined in the Treaties, to attain one of the objectives set out in the Treaties, and the Treaties
have not provided the necessary powers, the Council, acting unanimously on a proposal from
the Commission and after obtaining the consent of the European Parliament, shall adopt the
appropriate measures. Where the measures in question are adopted by the Council in
accordance with a special legislative procedure, it shall also act unanimously on a proposal
from the Commission and after obtaining the consent of the European Parliament.
2. Using the procedure for monitoring the subsidiarity principle referred to in Article 3b(3)
of the Treaty on European Union, the Commission shall draw national Parliaments' attention
to proposals based on this Article.
3. Measures based on this Article shall not entail harmonisation of Member States' laws or
regulations in cases where the Treaties exclude such harmonisation.
4. This Article cannot serve as a basis for attaining objectives pertaining to the common
foreign and security policy and any acts adopted pursuant to this Article shall respect the
limits set out in Article 25b, second paragraph, of the Treaty on European Union.".
290) The following new Article 308a shall be inserted:
"ARTICLE 308a
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Article 48(7) of the Treaty on European Union shall not apply to the following Articles:
− Article 269, third and fourth paragraphs,
− Article 270a(2), first subparagraph,
− Article 308, and
− Article 309.".
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291) Article 309 shall be replaced by the following:
"ARTICLE 309
For the purposes of Article 7 of the Treaty on European Union on the suspension of certain
rights resulting from Union membership, the member of the European Council or of the
Council representing the Member State in question shall not take part in the vote and the
Member State in question shall not be counted in the calculation of the one third or four fifths
of Member States referred to in paragraphs 1 and 2 of that Article. Abstentions by members
present in person or represented shall not prevent the adoption of decisions referred to in
paragraph 2 of that Article.
For the adoption of the decisions referred to in paragraphs 3 and 4 of Article 7 of the Treaty
on European Union, a qualified majority shall be defined in accordance with Article 205(3)(b)
of this Treaty.
Where, following a decision to suspend voting rights adopted pursuant to paragraph 3 of
Article 7 of the Treaty on European Union, the Council acts by a qualified majority on the
basis of a provision of the Treaties, that qualified majority shall be defined in accordance with
Article 205(3)(b) of this Treaty, or, where the Council acts on a proposal from the
Commission or from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security
Policy, in accordance with Article 205(3)(a).
For the purposes of Article 7 of the Treaty on European Union, the European Parliament shall
act by a two-thirds majority of the votes cast, representing the majority of its component
members.".
292) Article 310 shall become Article 188 M.
293) Article 311 shall be repealed. A new Article 311a shall be inserted, with the wording of
Article 299(2), first subparagraph, and Article 299(3) to (6); the text shall be amended as
follows:
(a) the first subparagraph of paragraph 2 and paragraphs 3 to 6 shall be renumbered 1 to 5
and the following new introductory wording shall be inserted at the beginning of the
Article:
"In addition to the provisions of Article 49 C of the Treaty on European Union relating
to the territorial scope of the Treaties, the following provisions shall apply:";
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(b) at the beginning of the first subparagraph of paragraph 2, renumbered 1, the words "the
French overseas departments, " shall be replaced by "Guadeloupe, French Guiana,
Martinique, Reunion, Saint-Barthelemy, Saint-Martin" and the words "in accordance
with Article 299" shall be added at the end;
(c) in paragraph 3, renumbered 2, the words "of this Treaty" shall be deleted;
(d) in paragraph 6, renumbered 5, the introductory words "Notwithstanding the preceding
paragraphs:" shall be replaced by "Notwithstanding Article 49 C of the Treaty on
European Union and paragraphs 1 to 4 of this Article:";
(e) the following new paragraph shall be added at the end of the Article:
"6. The European Council may, on the initiative of the Member State concerned,
adopt a decision amending the status, with regard to the Union, of a Danish, French or
Netherlands country or territory referred to in paragraphs 1 and 2. The European
Council shall act unanimously after consulting the Commission.".
294) The heading "FINAL PROVISIONS" before Article 313 shall be deleted.
295) The following Article 313a shall be inserted:

335



"ARTICLE 313a
The provisions of Article 53 of the Treaty on European Union shall apply to this Treaty.".
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FINAL PROVISIONS
ARTICLE 3
This Treaty is concluded for an unlimited period.
ARTICLE 4
1. Protocol No 1 annexed to this Treaty contains the amendments to the Protocols annexed to the
Treaty on European Union, to the Treaty establishing the European Community and/or to the Treaty
establishing the European Atomic Energy Community.
2. Protocol No 2 annexed to this Treaty contains the amendments to the Treaty establishing the
European Atomic Energy Community.
ARTICLE 5
1. The articles, sections, chapters, titles and parts of the Treaty on European Union and of the
Treaty establishing the European Community, as amended by this Treaty, shall be renumbered in
accordance with the tables of equivalences set out in the Annex to this Treaty, and which form an
integral part of this Treaty.
2. The cross-references to the articles, sections, chapters, titles and parts of the Treaty on
European Union and of the Treaty on the Functioning of the European Union, as well as between
them, shall be adapted pursuant to paragraph 1 and the references to paragraphs of the said articles
as renumbered or re-ordered by the provisions of this Treaty shall be adapted in accordance with
those provisions.
References to the articles, sections, chapters, titles and parts of the Treaty on European Union and
of the Treaty establishing the European Community contained in the other treaties and acts of
primary legislation on which the Union is founded shall be adapted pursuant to paragraph 1 of this
Article. References to recitals of the Treaty on European Union or to paragraphs or articles of the
Treaty on European Union or of the Treaty establishing the European Community as renumbered or
re-arranged by the provisions of this Treaty shall be adapted pursuant to this latter.
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Such adaptations shall, where necessary, also apply in the event that the provision in question has
been repealed.
3. The references to the recitals, articles, sections, chapters, titles and parts of the Treaty on
European Union and of the Treaty establishing the European Community, as amended by this
Treaty, contained in other instruments or acts shall be understood as referring to the recitals,
articles, sections, chapters, titles and parts of those Treaties as renumbered pursuant to paragraph 1
and, respectively, to the paragraphs of the said articles, as renumbered or re-arranged by certain
provisions of this Treaty.
ARTICLE 6
1. This Treaty shall be ratified by the High Contracting Parties in accordance with their
respective constitutional requirements. The instruments of ratification shall be deposited with the
Government of the Italian Republic.
2. This Treaty shall enter into force on 1 January 2009, provided that all the instruments of
ratification have been deposited, or, failing that, on the first day of the month following the deposit
of the instrument of ratification by the last signatory State to take this step.
ARTICLE 7
This Treaty, referred to as the Treaty of Lisbon, drawn up in a single original in the Bulgarian,
Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Irish, Italian,
Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and
Swedish languages, the texts in each of these languages being equally authentic, shall be deposited
in the archives of the Government of the Italian Republic, which will transmit a certified copy to
each of the governments of the other signatory States.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.
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Done at, …
TL/P/en 1
PROTOCOLS
TL/P/en 2
A. PROTOCOLS TO BE ANNEXED TO THE TREATY ON EUROPEAN UNION, TO THE
TREATY ON THE FUNCTIONING OF THE EUROPEAN UNION AND, WHERE
APPLICABLE, TO THE TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN ATOMIC
ENERGY COMMUNITY
PROTOCOL
ON THE ROLE OF NATIONAL PARLIAMENTS
IN THE EUROPEAN UNION
THE HIGH CONTRACTING PARTIES,
RECALLING that the way in which national Parliaments scrutinise their governments in relation to
the activities of the European Union is a matter for the particular constitutional organisation and
practice of each Member State;
DESIRING to encourage greater involvement of national Parliaments in the activities of the
European Union and to enhance their ability to express their views on draft legislative acts of the
European Union as well as on other matters which may be of particular interest to them,
HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on
European Union, to the Treaty on the Functioning of the European Union and to the Treaty
establishing the European Atomic Energy Community:
TITLE I
INFORMATION FOR NATIONAL PARLIAMENTS
ARTICLE 1
Commission consultation documents (green and white papers and communications) shall be
forwarded directly by the Commission to national Parliaments upon publication. The Commission
shall also forward the annual legislative programme as well as any other instrument of legislative
planning or policy to national Parliaments, at the same time as to the European Parliament and the
Council.
TL/P/en 3
ARTICLE 2
Draft legislative acts sent to the European Parliament and to the Council shall be forwarded to
national Parliaments.
For the purposes of this Protocol, "draft legislative acts" shall mean proposals from the
Commission, initiatives from a group of Member States, initiatives from the European Parliament,
requests from the Court of Justice, recommendations from the European Central Bank and requests
from the European Investment Bank for the adoption of a legislative act.
Draft legislative acts originating from the Commission shall be forwarded to national Parliaments
directly by the Commission, at the same time as to the European Parliament and the Council.
Draft legislative acts originating from the European Parliament shall be forwarded to national
Parliaments directly by the European Parliament.
Draft legislative acts originating from a group of Member States, the Court of Justice, the European
Central Bank or the European Investment Bank shall be forwarded to national Parliaments by the
Council.
ARTICLE 3
National Parliaments may send to the Presidents of the European Parliament, the Council and the
Commission a reasoned opinion on whether a draft legislative act complies with the principle of
subsidiarity, in accordance with the procedure laid down in the Protocol on the application of the
principles of subsidiarity and proportionality.
If the draft legislative act originates from a group of Member States, the President of the Council
shall forward the reasoned opinion or opinions to the governments of those Member States.
If the draft legislative act originates from the Court of Justice, the European Central Bank or the
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European Investment Bank, the President of the Council shall forward the reasoned opinion or
opinions to the institution or body concerned.
TL/P/en 4
ARTICLE 4
An eight-week period shall elapse between a draft legislative act being made available to national
Parliaments in the official languages of the Union and the date when it is placed on a provisional
agenda for the Council for its adoption or for adoption of a position under a legislative procedure.
Exceptions shall be possible in cases of urgency, the reasons for which shall be stated in the act or
position of the Council. Save in urgent cases for which due reasons have been given, no agreement
may be reached on a draft legislative act during those eight weeks. Save in urgent cases for which
due reasons have been given, a ten-day period shall elapse between the placing of a draft legislative
act on the provisional agenda for the Council and the adoption of a position.
ARTICLE 5
The agendas for and the outcome of meetings of the Council, including the minutes of meetings
where the Council is deliberating on draft legislative acts, shall be forwarded directly to national
Parliaments, at the same time as to Member States' governments.
ARTICLE 6
When the European Council intends to make use of the first or second subparagraphs of
Article 48(7) of the Treaty on European Union, national Parliaments shall be informed of the
initiative of the European Council at least six months before any decision is adopted.
ARTICLE 7
The Court of Auditors shall forward its annual report to national Parliaments, for information, at the
same time as to the European Parliament and to the Council.
ARTICLE 8
Where the national Parliamentary system is not unicameral, Articles 1 to 7 shall apply to the
component chambers.
TL/P/en 5
TITLE II
INTERPARLIAMENTARY COOPERATION
ARTICLE 9
The European Parliament and national Parliaments shall together determine the organisation and
promotion of effective and regular interparliamentary cooperation within the Union.
ARTICLE 10
A conference of Parliamentary Committees for Union Affairs may submit any contribution it deems
appropriate for the attention of the European Parliament, the Council and the Commission. That
conference shall in addition promote the exchange of information and best practice between
national Parliaments and the European Parliament, including their special committees. It may also
organise interparliamentary conferences on specific topics, in particular to debate matters of
common foreign and security policy, including common security and defence policy. Contributions
from the conference shall not bind national Parliaments and shall not prejudge their positions.
TL/P/en 6
PROTOCOL
ON THE APPLICATION OF THE PRINCIPLES
OF SUBSIDIARITY AND PROPORTIONALITY
THE HIGH CONTRACTING PARTIES,
WISHING to ensure that decisions are taken as closely as possible to the citizens of the Union,
RESOLVED to establish the conditions for the application of the principles of subsidiarity and
proportionality, as laid down in Article 3b of the Treaty on European Union, and to establish a
system for monitoring the application of those principles,
HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on
European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union:
ARTICLE 1

338



Each institution shall ensure constant respect for the principles of subsidiarity and proportionality,
as laid down in Article 3b of the Treaty on European Union.
ARTICLE 2
Before proposing legislative acts, the Commission shall consult widely. Such consultations shall,
where appropriate, take into account the regional and local dimension of the action envisaged. In
cases of exceptional urgency, the Commission shall not conduct such consultations. It shall give
reasons for its decision in its proposal.
ARTICLE 3
For the purposes of this Protocol, "draft legislative acts" shall mean proposals from the
Commission, initiatives from a group of Member States, initiatives from the European Parliament,
requests from the Court of Justice, recommendations from the European Central Bank and requests
from the European Investment Bank for the adoption of a legislative act.
TL/P/en 7
ARTICLE 4
The Commission shall forward its draft legislative acts and its amended drafts to national
Parliaments at the same time as to the Union legislator.
The European Parliament shall forward its draft legislative acts and its amended drafts to national
Parliaments.
The Council shall forward draft legislative acts originating from a group of Member States, the
Court of Justice, the European Central Bank or the European Investment Bank and amended drafts
to national Parliaments.
Upon adoption, legislative resolutions of the European Parliament and positions of the Council shall
be forwarded by them to national Parliaments.
ARTICLE 5
Draft legislative acts shall be justified with regard to the principles of subsidiarity and
proportionality. Any draft legislative act should contain a detailed statement making it possible to
appraise compliance with the principles of subsidiarity and proportionality. This statement should
contain some assessment of the proposal's financial impact and, in the case of a directive, of its
implications for the rules to be put in place by Member States, including, where necessary, the
regional legislation. The reasons for concluding that a Union objective can be better achieved at
Union level shall be substantiated by qualitative and, wherever possible, quantitative indicators.
Draft legislative acts shall take account of the need for any burden, whether financial or
administrative, falling upon the Union, national governments, regional or local authorities,
economic operators and citizens, to be minimised and commensurate with the objective to be
achieved.
TL/P/en 8
ARTICLE 6
Any national Parliament or any chamber of a national Parliament may, within eight weeks from the
date of transmission of a draft legislative act, in the official languages of the Union, send to the
Presidents of the European Parliament, the Council and the Commission a reasoned opinion stating
why it considers that the draft in question does not comply with the principle of subsidiarity. It will
be for each national Parliament or each chamber of a national Parliament to consult, where
appropriate, regional parliaments with legislative powers.
If the draft legislative act originates from a group of Member States, the President of the Council
shall forward the opinion to the governments of those Member States.
If the draft legislative act originates from the Court of Justice, the European Central Bank or the
European Investment Bank, the President of the Council shall forward the opinion to the institution
or body concerned.
ARTICLE 7
1. The European Parliament, the Council and the Commission, and, where appropriate, the
group of Member States, the Court of Justice, the European Central Bank or the European
Investment Bank, if the draft legislative act originates from them, shall take account of the reasoned
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opinions issued by national Parliaments or by a chamber of a national Parliament.
Each national Parliament shall have two votes, shared out on the basis of the national Parliamentary
system. In the case of a bicameral Parliamentary system, each of the two chambers shall have
one vote.
2. Where reasoned opinions on a draft legislative act's non-compliance with the principle of
subsidiarity represent at least one third of all the votes allocated to the national Parliaments in
accordance with the second subparagraph of paragraph 1, the draft must be reviewed. This threshold
shall be a quarter in the case of a draft legislative act submitted on the basis of Article 61 I of the
Treaty on the Functioning of the European Union on the area of freedom, security and justice.
After such review, the Commission or, where appropriate, the group of Member States, the
European Parliament, the Court of Justice, the European Central Bank or the European Investment
Bank, if the draft legislative act originates from them, may decide to maintain, amend or withdraw
the draft. Reasons must be given for this decision.
TL/P/en 9
3. Furthermore, under the ordinary legislative procedure, where reasoned opinions on the
non-compliance of a proposal for a legislative act with the principle of subsidiarity represent at least
a simple majority of the votes allocated to the national Parliaments in accordance with the second
subparagraph of paragraph 1, the proposal must be reviewed. After such review, the Commission
may decide to maintain, amend or withdraw the proposal.
If it chooses to maintain the proposal, the Commission will have, in a reasoned opinion, to justify
why it considers that the proposal complies with the principle of subsidiarity. This reasoned
opinion, as well as the reasoned opinions of the national Parliaments, will have to be submitted to
the Union legislator, for consideration in the procedure:
(a) before concluding the first reading, the legislator (the European Parliament and the Council)
shall consider whether the legislative proposal is compatible with the principle of subsidiarity,
taking particular account of the reasons expressed and shared by the majority of national
Parliaments as well as the reasoned opinion of the Commission;
(b) if, by a majority of 55 % of the members of the Council or a majority of the votes cast in the
European Parliament, the legislator is of the opinion that the proposal is not compatible with
the principle of subsidiarity, the legislative proposal shall not be given further consideration.
ARTICLE 8
The Court of Justice of the European Union shall have jurisdiction in actions on grounds of
infringement of the principle of subsidiarity by a legislative act, brought in accordance with the
rules laid down in Article 230 of the Treaty on the Functioning of the European Union by Member
States, or notified by them in accordance with their legal order on behalf of their national
Parliament or a chamber thereof .
In accordance with the rules laid down in the said Article, the Committee of the Regions may also
bring such actions against legislative acts for the adoption of which the Treaty on the Functioning of
the European Union provides that it be consulted.
ARTICLE 9
The Commission shall submit each year to the European Council, the European Parliament, the
Council and national Parliaments a report on the application of Article 3b of the Treaty on European
Union. This annual report shall also be forwarded to the Economic and Social Committee and the
Committee of the Regions.
TL/P/en 10
PROTOCOL
ON THE EURO GROUP
THE HIGH CONTRACTING PARTIES,
DESIRING to promote conditions for stronger economic growth in the European Union and, to that
end, to develop ever-closer coordination of economic policies within the euro area,
CONSCIOUS of the need to lay down special provisions for enhanced dialogue between the
Member States whose currency is the euro, pending the euro becoming the currency of all Member
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States of the Union,
HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on
European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union:
ARTICLE 1
The Ministers of the Member States whose currency is the euro shall meet informally.
Such meetings shall take place, when necessary, to discuss questions related to the specific
responsibilities they share with regard to the single currency. The Commission shall take part in the
meetings. The European Central Bank shall be invited to take part in such meetings, which shall be
prepared by the representatives of the Ministers with responsibility for finance of the Member
States whose currency is the euro and of the Commission.
ARTICLE 2
The Ministers of the Member States whose currency is the euro shall elect a president for two and a
half years, by a majority of those Member States.
TL/P/en 11
PROTOCOL
ON PERMANENT STRUCTURED COOPERATION
ESTABLISHED BY ARTICLE 28 A OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION
THE HIGH CONTRACTING PARTIES,
HAVING REGARD TO Article 28 A(6) and Article 28 E of the Treaty on European Union,
RECALLING that the Union is pursuing a common foreign and security policy based on the
achievement of growing convergence of action by Member States;
RECALLING that the common security and defence policy is an integral part of the common
foreign and security policy; that it provides the Union with operational capacity drawing on civil
and military assets; that the Union may use such assets in the tasks referred to in Article 28 B of the
Treaty on European Union outside the Union for peace-keeping, conflict prevention and
strengthening international security in accordance with the principles of the United Nations Charter;
that the performance of these tasks is to be undertaken using capabilities provided by the Member
States in accordance with the principle of a single set of forces;
RECALLING that the common security and defence policy of the Union does not prejudice the
specific character of the security and defence policy of certain Member States;
RECALLING that the common security and defence policy of the Union respects the obligations
under the North Atlantic Treaty of those Member States which see their common defence realised
in the North Atlantic Treaty Organisation, which remains the foundation of the collective defence of
its members, and is compatible with the common security and defence policy established within that
framework;
CONVINCED that a more assertive Union role in security and defence matters will contribute to
the vitality of a renewed Atlantic Alliance, in accordance with the Berlin Plus arrangements;
DETERMINED to ensure that the Union is capable of fully assuming its responsibilities within the
international community;
TL/P/en 12
RECOGNISING that the United Nations Organisation may request the Union's assistance for the
urgent implementation of missions undertaken under Chapters VI and VII of the United Nations
Charter;
RECOGNISING that the strengthening of the security and defence policy will require efforts by
Member States in the area of capabilities;
CONSCIOUS that embarking on a new stage in the development of the European security and
defence policy involves a determined effort by the Member States concerned;
RECALLING the importance of the High Representative of the Union for Foreign Affairs and
Security Policy being fully involved in proceedings relating to permanent structured cooperation,
HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on
European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union:
ARTICLE 1
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The permanent structured cooperation referred to in Article 28 A(6) of the Treaty on European
Union shall be open to any Member State which undertakes, from the date of entry into force of the
Treaty of Lisbon, to:
(a) proceed more intensively to develop its defence capacities through the development of its
national contributions and participation, where appropriate, in multinational forces, in the
main European equipment programmes, and in the activity of the Agency in the field of
defence capabilities development, research, acquisition and armaments (European Defence
Agency), and
(b) have the capacity to supply by 2010 at the latest, either at national level or as a component of
multinational force groups, targeted combat units for the missions planned, structured at a
tactical level as a battle group, with support elements including transport and logistics,
capable of carrying out the tasks referred to in Article 28 B of the Treaty on European Union,
within a period of 5 to 30 days, in particular in response to requests from the United Nations
Organisation, and which can be sustained for an initial period of 30 days and be extended up
to at least 120 days.
TL/P/en 13
ARTICLE 2
To achieve the objectives laid down in Article 1, Member States participating in permanent
structured cooperation shall undertake to:
(a) cooperate, as from the entry into force of the Treaty of Lisbon, with a view to achieving
approved objectives concerning the level of investment expenditure on defence equipment,
and regularly review these objectives, in the light of the security environment and of the
Union's international responsibilities;
(b) bring their defence apparatus into line with each other as far as possible, particularly by
harmonising the identification of their military needs, by pooling and, where appropriate,
specialising their defence means and capabilities, and by encouraging cooperation in the fields
of training and logistics;
(c) take concrete measures to enhance the availability, interoperability, flexibility and
deployability of their forces, in particular by identifying common objectives regarding the
commitment of forces, including possibly reviewing their national decision-making
procedures;
(d) work together to ensure that they take the necessary measures to make good, including
through multinational approaches, and without prejudice to undertakings in this regard within
the North Atlantic Treaty Organisation, the shortfalls perceived in the framework of the
"Capability Development Mechanism";
(e) take part, where appropriate, in the development of major joint or European equipment
programmes in the framework of the European Defence Agency.
ARTICLE 3
The European Defence Agency shall contribute to the regular assessment of participating Member
States' contributions with regard to capabilities, in particular contributions made in accordance with
the criteria to be established, inter alia, on the basis of Article 2, and shall report thereon at least
once a year. The assessment may serve as a basis for Council recommendations and decisions
adopted in accordance with Article 28 E of the Treaty on European Union.
TL/P/en 14
PROTOCOL
RELATING TO ARTICLE 6(2)
OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION
ON THE ACCESSION OF THE UNION TO THE EUROPEAN CONVENTION
ON THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS
THE HIGH CONTRACTING PARTIES
HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on
European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union:
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ARTICLE 1
The agreement relating to the accession of the Union to the European Convention on the Protection
of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter referred to as the
"European Convention") provided for in Article 6(2) of the Treaty on European Union shall make
provision for preserving the specific characteristics of the Union and Union law, in particular with
regard to:
(a) the specific arrangements for the Union's possible participation in the control bodies of the
European Convention;
(b) the mechanisms necessary to ensure that proceedings by non-Member States and individual
applications are correctly addressed to Member States and/or the Union as appropriate.
TL/P/en 15
ARTICLE 2
The agreement referred to in Article 1 shall ensure that accession of the Union shall not affect the
competences of the Union or the powers of its institutions. It shall ensure that nothing therein
affects the situation of Member States in relation to the European Convention, in particular in
relation to the Protocols thereto, measures taken by Member States derogating from the European
Convention in accordance with Article 15 thereof and reservations to the European Convention
made by Member States in accordance with Article 57 thereof.
ARTICLE 3
Nothing in the agreement referred to in Article 1 shall affect Article 292 of the Treaty on the
Functioning of the European Union.
TL/P/en 16
PROTOCOL
ON THE INTERNAL MARKET AND COMPETITION
THE HIGH CONTRACTING PARTIES,
CONSIDERING that the internal market as set out in Article 2 of the Treaty on European Union
includes a system ensuring that competition is not distorted,
HAVE AGREED that:
to this end, the Union shall, if necessary, take action under the provisions of the Treaties, including
under Article 308 of the Treaty on the Functioning of the European Union.
This protocol shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the
Functioning of the European Union.
TL/P/en 17
PROTOCOL
ON THE APPLICATION OF THE CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS
OF THE EUROPEAN UNION TO POLAND AND TO THE UNITED KINGDOM
THE HIGH CONTRACTING PARTIES,
WHEREAS in Article 6 of the Treaty on European Union, the Union recognises the rights,
freedoms and principles set out in the Charter of Fundamental Rights of the European Union;
WHEREAS the Charter is to be applied in strict accordance with the provisions of the
aforementioned Article 6 and Title VII of the Charter itself;
WHEREAS the aforementioned Article 6 requires the Charter to be applied and interpreted by the
courts of Poland and of the United Kingdom strictly in accordance with the explanations referred to
in that Article;
WHEREAS the Charter contains both rights and principles;
WHEREAS the Charter contains both provisions which are civil and political in character and those
which are economic and social in character;
WHEREAS the Charter reaffirms the rights, freedoms and principles recognised in the Union and
makes those rights more visible, but does not create new rights or principles;
RECALLING the obligations devolving upon Poland and the United Kingdom under the Treaty on
European Union, the Treaty on the Functioning of the European Union, and Union law generally;
NOTING the wish of Poland and the United Kingdom to clarify certain aspects of the application of
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the Charter;
DESIROUS therefore of clarifying the application of the Charter in relation to the laws and
administrative action of Poland and of the United Kingdom and of its justiciability within Poland
and within the United Kingdom;
REAFFIRMING that references in this Protocol to the operation of specific provisions of the
Charter are strictly without prejudice to the operation of other provisions of the Charter;
TL/P/en 18
REAFFIRMING that this Protocol is without prejudice to the application of the Charter to other
Member States;
REAFFIRMING that this Protocol is without prejudice to other obligations devolving upon Poland
and the United Kingdom under the Treaty on European Union, the Treaty on the Functioning of the
European Union, and Union law generally,
HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on
European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union:
ARTICLE 1
1. The Charter does not extend the ability of the Court of Justice of the European Union, or any
court or tribunal of Poland or of the United Kingdom, to find that the laws, regulations or
administrative provisions, practices or action of Poland or of the United Kingdom are inconsistent
with the fundamental rights, freedoms and principles that it reaffirms.
2. In particular, and for the avoidance of doubt, nothing in Title IV of the Charter creates
justiciable rights applicable to Poland or the United Kingdom except in so far as Poland or the
United Kingdom has provided for such rights in its national law.
ARTICLE 2
To the extent that a provision of the Charter refers to national laws and practices, it shall only apply
to Poland or the United Kingdom to the extent that the rights or principles that it contains are
recognised in the law or practices of Poland or of the United Kingdom.
TL/P/en 19
PROTOCOL
ON THE EXERCISE OF SHARED COMPETENCE
THE HIGH CONTRACTING PARTIES
HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on
European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union:
SOLE ARTICLE
With reference to Article 2 A of the Treaty on the Functioning of the European Union on shared
competence, when the Union has taken action in a certain area, the scope of this exercise of
competence only covers those elements governed by the Union act in question and therefore does
not cover the whole area.
TL/P/en 20
PROTOCOL
ON SERVICES OF GENERAL INTEREST
THE HIGH CONTRACTING PARTIES,
WISHING to emphasise the importance of services of general interest,
HAVE AGREED UPON the following interpretative provisions, which shall be annexed to the
Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union:
ARTICLE 1
The shared values of the Union in respect of services of general economic interest within the
meaning of Article 16 of the Treaty on the Functioning of the European Union include in particular:
– the essential role and the wide discretion of national, regional and local authorities in
providing, commissioning and organising services of general economic interest as closely as
possible to the needs of the users;
– the diversity between various services of general economic interest and the differences in the
needs and preferences of users that may result from different geographical, social or cultural
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situations;
– a high level of quality, safety and affordability, equal treatment and the promotion of
universal access and of user rights.
ARTICLE 2
The provisions of the Treaties do not affect in any way the competence of Member States to
provide, commission and organise non-economic services of general interest.
TL/P/en 21
PROTOCOL
ON THE DECISION OF THE COUNCIL
RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 9C(4) OF THE TREATY ON
EUROPEAN UNION AND ARTICLE 205(2) OF THE TREATY ON THE FUNCTIONNING OF
THE EUROPEAN UNION BETWEEN 1 NOVEMBER 2014 AND 31 MARCH 2017 ON THE
ONE HAND, AND AS FROM 1 APRIL 2017 ON THE OTHER
THE HIGH CONTRACTING PARTIES,
TAKING INTO ACCOUNT the fundamental importance that agreeing on the Decision of the
Council relating to the implementation of Article 9 C(4) of the Treaty on European Union and
Article 205(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union between 1 November 2014
and 31 March 2017 on the one hand, and as from 1 April 2017 on the other (hereinafter "the
Decision"), had when approving the Treaty of Lisbon,
HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on
European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union:
SOLE ARTICLE
Before the examination by the Council of any draft which would aim either at amending or
abrogating the Decision or any of its provisions, or at modifying indirectly its scope or its meaning
through the modification of another legal act of the Union, the European Council shall hold a
preliminary deliberation on the said draft, acting by consensus in accordance with Article 9 B(4) of
the Treaty on European Union.
TL/P/en 22
PROTOCOL
ON TRANSITIONAL PROVISIONS
THE HIGH CONTRACTING PARTIES,
WHEREAS, in order to organise the transition from the institutional provisions of the Treaties
applicable prior to the entry into force of the Treaty of Lisbon to the provisions contained in that
Treaty, it is necessary to lay down transitional provisions,
HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on
European Union, to the Treaty on the Functioning of the European Union and to the Treaty
establishing the European Atomic Energy Community:
ARTICLE 1
In this Protocol, the words "the Treaties" shall mean the Treaty on European Union, the Treaty on
the Functioning of the European Union and the Treaty establishing the European Atomic Energy
Community.
TITLE I
PROVISIONS CONCERNING THE EUROPEAN PARLIAMENT
ARTICLE 2
In accordance with the second subparagraph of Article 9 A(2) of the Treaty on European Union, the
European Council shall adopt a decision determining the composition of the European Parliament in
good time before the 2009 European Parliament elections.
Until the end of the 2004-2009 parliamentary term, the composition and the number of
representatives elected to the European Parliament shall remain the same as on the date of the entry
into force of the Treaty of Lisbon.
TL/P/en 23
TITLE II
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PROVISIONS CONCERNING THE QUALIFIED MAJORITY
ARTICLE 3
1. In accordance with Article 9 C(4) of the Treaty on European Union, the provisions of that
paragraph and of Article 205(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union relating to
the definition of the qualified majority in the European Council and the Council shall take effect on
1 November 2014.
2. Between 1 November 2014 and 31 March 2017, when an act is to be adopted by qualified
majority, a member of the Council may request that it be adopted in accordance with the qualified
majority as defined in paragraph 3. In that case, paragraphs 3 and 4 shall apply.
3. Until 31 October 2014, the following provisions shall remain in force, without prejudice to
the second subparagraph of Article 201a(1) of the Treaty on the Functioning of the European
Union.
For acts of the European Council and of the Council requiring a qualified majority, members' votes
shall be weighted as follows:
Belgium 12
Bulgaria 10
Czech Republic 12
Denmark 7
Germany 29
Estonia 4
Ireland 7
Greece 12
Spain 27
France 29
Italy 29
Cyprus 4
Latvia 4
Lithuania 7
Luxembourg 4
Hungary 12
Malta 3
TL/P/en 24
Netherlands 13
Austria 10
Poland 27
Portugal 12
Romania 14
Slovenia 4
Slovakia 7
Finland 7
Sweden 10
United Kingdom 29
Acts shall be adopted if there are at least 255 votes in favour representing a majority of the
members where, under the Treaties, they must be adopted on a proposal from the Commission. In
other cases decisions shall be adopted if there are at least 255 votes in favour representing at least
two thirds of the members.
A member of the European Council or the Council may request that, where an act is adopted by the
European Council or the Council by a qualified majority, a check is made to ensure that the
Member States comprising the qualified majority represent at least 62 % of the total population of
the Union. If that proves not to be the case, the act shall not be adopted.
4. Until 31 October 2014, the qualified majority shall, in cases where, under the Treaties, not all
the members of the Council participate in voting, namely in the cases where reference is made to
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the qualified majority as defined in Article 205(3) of the Treaty on the Functioning of the European
Union, be defined as the same proportion of the weighted votes and the same proportion of the
number of the Council members and, if appropriate, the same percentage of the population of the
Member States concerned as laid down in paragraph 3 of this Article.
TITLE III
PROVISIONS CONCERNING THE CONFIGURATIONS OF THE COUNCIL
ARTICLE 4
Until the entry into force of the decision referred to in the first subparagraph of Article 9 C(6) of the
Treaty on European Union, the Council may meet in the configurations laid down in the second and
third subparagraphs of that paragraph and in the other configurations on the list established by a
decision of the General Affairs Council, acting by a simple majority.
TL/P/en 25
TITLE IV
PROVISIONS CONCERNING THE COMMISSION, INCLUDING
THE HIGH REPRESENTATIVE OF THE UNION FOR FOREIGN AFFAIRS
AND SECURITY POLICY
ARTICLE 5
The members of the Commission in office on the date of entry into force of the Treaty of Lisbon
shall remain in office until the end of their term of office. However, on the day of the appointment
of the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, the term of office
of the member having the same nationality as the High Representative shall end.
TITLE V
PROVISIONS CONCERNING THE SECRETARY-GENERAL OF THE COUNCIL, HIGH
REPRESENTATIVE FOR THE COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY, AND
THE DEPUTY SECRETARY-GENERAL OF THE COUNCIL
ARTICLE 6
The terms of office of the Secretary-General of the Council, High Representative for the common
foreign and security policy, and the Deputy Secretary-General of the Council shall end on the date
of entry into force of the Treaty of Lisbon. The Council shall appoint a Secretary-General in
conformity with Article 207(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union.
TL/P/en 26
TITLE VI
PROVISIONS CONCERNING ADVISORY BODIES
ARTICLE 7
Until entry into force of the decision referred to in Article 258 of the Treaty on the Functioning of
the European Union, the allocation of members of the Economic and Social Committee shall be as
follows:
Belgium 12 Luxembourg 6
Bulgaria 12 Hungary 12
Czech Republic 12 Malta 5
Denmark 9 Netherlands 12
Germany 24 Austria 12
Estonia 7 Poland 21
Ireland 9 Portugal 12
Greece 12 Romania 15
Spain 21 Slovenia 7
France 24 Slovakia 9
Italy 24 Finland 9
Cyprus 6 Sweden 12
Latvia 7 United Kingdom 24
Lithuania 9
ARTICLE 8
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Until entry into force of the decision referred to in Article 263 of the Treaty on the Functioning of
the European Union, the allocation of members of the Committee of the Regions shall be as
follows:
Belgium 12 Luxembourg 6
Bulgaria 12 Hungary 12
Czech Republic 12 Malta 5
Denmark 9 Netherlands 12
Germany 24 Austria 12
Estonia 7 Poland 21
Ireland 9 Portugal 12
Greece 12 Romania 15
Spain 21 Slovenia 7
France 24 Slovakia 9
Italy 24 Finland 9
Cyprus 6 Sweden 12
Latvia 7 United Kingdom 24
Lithuania 9
TL/P/en 27
TITLE VII
TRANSITIONAL PROVISIONS CONCERNING ACTS ADOPTED ON THE BASIS OF
TITLES V AND VI OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION
PRIOR TO THE ENTRY INTO FORCE OF THE TREATY OF LISBON
ARTICLE 9
The legal effects of the acts of the institutions, bodies, offices and agencies of the Union adopted on
the basis of the Treaty on European Union prior to the entry into force of the Treaty of Lisbon shall
be preserved until those acts are repealed, annulled or amended in implementation of the Treaties.
The same shall apply to agreements concluded between Member States on the basis of the Treaty on
European Union.
ARTICLE 10
1. As a transitional measure, and with respect to acts of the Union in the field of police
cooperation and judicial cooperation in criminal matters which have been adopted before the entry
into force of the Treaty of Lisbon, the powers of the institutions shall be the following at the date of
entry into force of that Treaty: the powers of the Commission under Article 226 of the Treaty on the
Functioning of the European Union shall not be applicable and the powers of the Court of Justice of
the European Union under Title VI of the Treaty on European Union, in the version in force before
the entry into force of the Treaty of Lisbon, shall remain the same, including where they have been
accepted under Article 35(2) of the said Treaty on European Union.
2. The amendment of an act referred to in paragraph 1 shall entail the applicability of the powers
of the institutions referred to in that paragraph as set out in the Treaties with respect to the amended
act for those Member States to which that amended act shall apply.
3. In any case, the transitional measure mentioned in paragraph 1 shall cease to have effect five
years after the date of entry into force of the Treaty of Lisbon.
4. At the latest six months before the expiry of the transitional period referred to in paragraph 3,
the United Kingdom may notify to the Council that it does not accept, with respect to the acts
referred to in paragraph 1, the powers of the institutions referred to in paragraph 1 as set out in the
Treaties. In case the United Kingdom has made that notification, all acts referred to in paragraph 1
shall cease to apply to it as from the date of expiry of the transitional period referred to in
paragraph 3. This subparagraph shall not apply with respect to the amended acts which are
applicable to the United Kingdom as referred to in paragraph 2.
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The Council, acting by a qualified majority on a proposal from the Commission, shall determine the
necessary consequential and transitional arrangements. The United Kingdom shall not participate in
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the adoption of this decision. A qualified majority of the Council shall be defined in accordance
with Article 205(3)(a) of the Treaty on the Functioning of the European Union.
The Council, acting by a qualified majority on a proposal from the Commission, may also adopt a
decision determining that the United Kingdom shall bear the direct financial consequences, if any,
necessarily and unavoidably incurred as a result of the cessation of its participation in those acts.
5. The United Kingdom may, at any time afterwards, notify the Council of its wish to participate
in acts which have ceased to apply to it pursuant to paragraph 4, first subparagraph. In that case, the
relevant provisions of the Protocol on the Schengen acquis integrated into the framework of the
European Union or of the Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland in respect of
the area of freedom, security and justice, as the case may be, shall apply. The powers of the
institutions with regard to those acts shall be those set out in the Treaties. When acting under the
relevant Protocols, the Union institutions and the United Kingdom shall seek to re-establish the
widest possible measure of participation of the United Kingdom in the acquis of the Union in the
area of freedom, security and justice without seriously affecting the practical operability of the
various parts thereof, while respecting their coherence.
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B. PROTOCOLS TO BE ANNEXED TO THE TREATY OF LISBON
PROTOCOL No 1
AMENDING THE PROTOCOLS ANNEXED TO THE TREATY ON EUROPEAN UNION, TO
THE TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN COMMUNITY
AND/OR TO THE TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN ATOMIC ENERGY
COMMUNITY
THE HIGH CONTRACTING PARTIES,
DESIRING to amend the Protocols annexed to the Treaty on European Union, to the Treaty
establishing the European Community and/or to the Treaty establishing the European Atomic
Energy Community, in order to adapt them to the new rules laid down by the Treaty of Lisbon,
HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Treaty of Lisbon:
ARTICLE 1
1) The protocols in force on the date of entry into force of this Treaty and annexed to the Treaty
on European Union, to the Treaty establishing the European Community and/or to the Treaty
establishing the European Atomic Energy Community shall be amended in accordance with
the provisions of this Article.
A. HORIZONTAL AMENDMENTS
2) The horizontal amendments laid down in Article 2(2) of the Treaty of Lisbon shall apply to
the Protocols referred to in this Article, with the exception of points (d), (e) and (j). Where
point 5(a) or point 12(a) below specifically provides otherwise, the horizontal amendment laid
down in Article 2(3)(b) of that Treaty shall not apply to the Protocol on the Statute of the
European System of Central Banks and of the European Central Bank or to the Protocol on
the Statute of the European Investment Bank, respectively.
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3) In the Protocols referred to in point 1 of this Article:
(a) the last paragraph of their respective preambles, referring to the Treaty or Treaties to
which the Protocol in question is annexed, shall be replaced by "HAVE AGREED
UPON the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on European
Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union". This subparagraph
shall apply neither to the Protocol on economic and social cohesion nor to the Protocol
on the system of public broadcasting in the Member States.
The Protocol on the Statute of the Court of Justice of the European Union, the Protocol
on the location of the seats of the institutions and of certain bodies, offices, agencies and
departments of the European Union, the Protocol on Article 40.3.3 of the Constitution
of Ireland and the Protocol on the privileges and immunities of the European Union
shall also be annexed to the Treaty establishing the European Atomic Energy

349



Community;
(b) the word "Communities" shall be replaced by "Union" and any necessary grammatical
changes shall be made .
4) In the following Protocols, the words "the Treaty" and "this Treaty" shall be replaced by "the
Treaties" and "these Treaties" respectively, and references to the Treaty on European Union
and/or to the Treaty establishing the European Community shall be replaced by a reference to
the Treaties, and any necessary grammatical changes shall be made:
(a) Protocol on the Statute of the Court of Justice of the European Union:
− Article 1 (including the references to the EU and EC Treaty, respectively);
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(b) Protocol on the Statute of the European System of Central Banks and of the European
Central Bank:
− Article 1.1, new second subparagraph;
− Article 12.1, first subparagraph;
− Article 14.1 (second instance);
− Article 14.2, second subparagraph;
− Article 34.1, second indent;
− Article 35.1;
(c) Protocol on the excessive deficit procedure:
− Article 3, second sentence;
(d) Protocol on certain provisions relating to Denmark:
− point 2, renumbered 1, second sentence;
(e) Protocol integrating the Schengen acquis into the framework of the European Union:
− sixth, renumbered fifth, recital;
− Article 1;
(f) Protocol on asylum for nationals of Member States of the European Union:
− sixth, renumbered seventh recital;
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(g) Protocol on the acquisition of property in Denmark:
− sole provision;
(h) Protocol on the system of public broadcasting in the Member States:
− sole provision;
(i) Protocol on the financial consequences of the expiry of the ECSC Treaty and on the
Research Fund for Coal and Steel:
− Article 3.
5) In the following Protocols and Annexes, references to "this Treaty" and "the Treaty" shall be
replaced by references to "the Treaty on the Functioning of the European Union":
(a) Protocol on the Statute of the European System of Central Banks and of the European
Central Bank:
– Article 2
– Article 3
– Article 4
– Article 6.3
– Article 7
– Article 9.2
– Article 9.3
– Article 11
– Article 14.1 (first instance of
"This Treaty"
– Article 15
– Article 16
– Article 21
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– Article 25
– Article 27
– Article 34.1 (first instance)
– Article 35
– Article 41.1
– Article 42 (renumbered 41)
– Article 43 (renumbered 42)
– Article 44 (renumbered 43) second
subparagraph
– Article 45 (renumbered 44)
– Article 47 (renumbered 46)
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(b) Protocol on the excessive deficit procedure:
− Article 1, introductory phrase;
(c) Protocol on the convergence criteria referred to in Article 121 of the Treaty establishing
the European Community:
− sole recital
− Article 1, first sentence;
(d) Protocol on certain provisions relating to the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland:
− paragraph 6, renumbered 5, second subparagraph;
− paragraph 9, renumbered 8, introductory phrase;
− paragraph 10, renumbered 9, second sentence of (a);
− paragraph 11, renumbered 10;
(e) Protocol on economic and social cohesion:
− fifteenth, renumbered eleventh, recital
(f) Annexes I and II:
− titles of both Annexes.
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6) In the following Protocols, the words "of this Treaty" shall be replaced by "of the said
Treaty":
(a) (Does not apply to the English version.);
(b) Protocol on the excessive deficit procedure:
− Article 2, introductory phrase;
(c) Protocol on the convergence criteria referred to in Article 121 of the Treaty establishing
the European Community:
– Article 2;
– Article 3;
– Article 4, first sentence;
– Article 6;
(d) Protocol on certain provisions relating to the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland:
− paragraph 7, renumbered 6, second subparagraph;
− paragraph 10, renumbered 9, point (c).
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7) In the following Protocols, the words "acting by a simple majority" shall be inserted after
"the Council":
(a) Protocol on the Statute of the Court of Justice of the European Union:
− Article 4, second paragraph;
− Article 13, second paragraph;
(b) Protocol on the privileges and immunities of the European Communities:
− Article 7, renumbered 6, paragraph 1, first subparagraph, first sentence.
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8) In the following Protocols, the words "Court of Justice of the European Communities", "Court
of Justice" or "Court" shall be replaced by "Court of Justice of the European Union":
(a) Protocol on the Statute of the Court of Justice of the European Union:
– Article 1;
– Article 3, fourth paragraph;
– Article 1 of the Annex;
(b) Protocol on the Statute of the European System of Central Banks and of the European
Central Bank:
− Article 35.1, 35.2, 35.4, 35.5 and 35.6;
− Article 36.2;
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(c) Protocol on the location of the seats of the institutions and of certain bodies and
departments of the European Communities and of Europol:
− Sole Article, point (d);
(d) Protocol on the privileges and immunities of the European Communities:
− Article 12, renumbered 11, point (a);
− Article 21, renumbered 20, first occurrence;
(e) Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland:
− Article 2;
(f) Protocol on asylum for nationals of Member States of the European Union:
− second, renumbered third, recital.
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B. SPECIFIC AMENDMENTS
PROTOCOLS REPEALED
9) The following Protocols shall be repealed:
(a) Protocol on Italy (1957);
(b) Protocol on goods originating in and coming from certain countries and enjoying
special treatment when imported into a Member State (1957);
(c) Protocol on the Statute of the European Monetary Institute (1992);
(d) Protocol on the transition to the third stage of economic and monetary union (1992);
(e) Protocol on Portugal (1992);
(f) Protocol on the role of national parliaments in the European Union (1997), which shall
be replaced by a new Protocol with the same title;
(g) Protocol on the application of the principles of subsidiarity and proportionality (1997),
which shall be replaced by a new Protocol with the same title;
(h) Protocol on protection and welfare of animals (1997), the text of which shall become
Article 6b of the Treaty on the Functioning of the European Union;
(i) Protocol on the enlargement of the European Union (2001);
(j) Protocol on Article 67 of the Treaty establishing the European Community (2001).
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STATUTE OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION
10) The Protocol on the Statute of the Court of Justice of the European Union shall be amended as
follows:
(a) in the preamble, first recital, the reference to the Treaty establishing the European
Community shall be replaced by a reference to the Treaty on the Functioning of the
European Union. In the rest of the Protocol, the words "of the EC Treaty" shall be
replaced by "of the Treaty on the Functioning of the European Union"; throughout the
Protocol, references to articles of the EAEC Treaty which are repealed by Protocol No 2
annexed to this Treaty shall be deleted and necessary grammatical changes shall be
made;
(b) in the following Articles, the word "Court", where it refers specifically to the Court of
Justice, shall be replaced by "Court of Justice":
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– Article 3, second paragraph,
beginning of the sentence;
– Article 4, fourth paragraph
– Article 5, second paragraph;
– Article 6, first paragraph;
– Articles 10, 11, 12 and 14;
– Article 13, first paragraph, first
instance
– Article 15, first sentence;
– Article 16, first paragraph;
– Article 17, first paragraph;
– Article 18, third paragraph;
– Article 19, first paragraph;
– Article 20, first paragraph;
– Article 21, first paragraph;
– Article 22, first paragraph;
– Article 23, first paragraph;
– Article 24, first paragraph,
beginning of the sentence;
– Articles 25 and 27;
– Article 29, first paragraph;
– Articles 30 to 32, 35, 38, 41
and 43;
– Article 39, first paragraph
– Article 40, first paragraph
– Article 44, first paragraph, first
instance;
– Article 46, first paragraph;
– Article 52: does not apply to the English version;
– Article 54: does not apply to the English version;
– Article 56: does not apply to the English version;
– Article 57: does not apply to the English version;
– Article 58: does not apply to the English version;
– Article 59: does not apply to the English version;
– Article 60: does not apply to the English version;
– Article 61: does not apply to the English version;
– Article 62: does not apply to the English version;
– Article 62a: does not apply to the English version;
– Article 62b: does not apply to the English version;
– Article 63: does not apply to the English version;
– Article 64: does not apply to the English version;
– Article 3(2) of the Annex, second sentence;
– Article 6(1) of the Annex: does not apply to the
English version;
– Article 8(1) of the Annex: does not apply to the
English version;
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(c) in Article 2, the words "in open court" shall be replaced by "before the Court of Justice
sitting in open court";
(d) in Article 3, second paragraph, and Article 4, fourth paragraph, the following sentence
shall be added: "If the decision concerns a member of the General Court or of a
specialised court, the Court shall decide after consulting the court concerned.";
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(e) in Article 6, first paragraph, the following sentence shall be added: "If the person
concerned is a member of the General Court or of a specialised court, the Court shall
decide after consulting the court concerned.";
(f) in the heading of Title II, the words "of the Court of Justice" shall be added;
(g) in Article 13, first paragraph, first sentence, the words "On a proposal from" shall be
replaced by "At the request of", and the words "the Council may, acting unanimously,
provide for" shall be replaced by "the European Parliament and the Council may, acting
in accordance with the ordinary legislative procedure, provide for";
(h) in the heading of Title III, the words "before the Court of Justice" shall be added;
(i) Article 23 shall be amended as follows:
(i) in the first paragraph, first, sentence, the words "by Article 35(1) of the
EU Treaty," shall be deleted. In the second sentence, the words "and also to the
Council or to the European Central Bank if the act the validity or interpretation of
which is in dispute originates from one of them, and to the European Parliament
and the Council if the act the validity or interpretation of which is in dispute was
adopted jointly by those two institutions" shall be replaced by "and to the
institution, body, office or agency of the Union which adopted the act the validity
or interpretation of which is in dispute";
(ii) in the second paragraph, the words "and, where appropriate, the European
Parliament, the Council and the European Central Bank, shall be entitled" shall be
replaced by "and, where appropriate, the institution, body, office or agency which
adopted the act the validity or interpretation of which is in dispute, shall be
entitled";
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(j) in Article 24, second paragraph, the words ", bodies, offices and agencies" shall be
inserted after "institutions";
(k) in Article 40 the second paragraph shall be replaced by the following:
"The same right shall be open to the bodies, offices and agencies of the Union and to
any other person which can establish an interest in the result of a case submitted to the
Court of Justice. Natural or legal persons shall not intervene in cases between Member
States, between institutions of the Union or between Member States and institutions of
the Union.";
(l) in Article 42, the words ", bodies, offices and agencies" shall be inserted after
"institutions";
(m) in Article 46, the following new paragraph shall be added: "This Article shall also apply
to proceedings against the European Central Bank regarding non-contractual liability.";
(n) the heading of Title IV shall be replaced by "GENERAL COURT";
(o) in Article 47, the first paragraph shall be replaced by "The first paragraph of Article 9,
Articles 14 and 15, the first, second, fourth and fifth paragraphs of Article 17 and
Article 18 shall apply to the General Court and its members.";
(p) in Article 51, first paragraph, in the third indent of point (a), the reference to the third
indent of Article 202 shall be replaced by a reference to the second paragraph of
Article 249 , and the reference in point (b) to Article 11a shall be replaced by a
reference to the first paragraph of Article 280 F. In the second paragraph, the words "or
by the European Central Bank" shall be deleted;
(q) Article 64 shall be amended as follows:
(i) the following new first paragraph shall be inserted:
"The rules governing the language arrangements applicable at the Court of Justice
of the European Union shall be laid down by a regulation of the Council acting
unanimously. This regulation shall be adopted either at the request of the Court of
Justice and after consultation of the Commission and the European Parliament, or
on a proposal from the Commission and after consultation of the Court of Justice
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and of the European Parliament.";
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(ii) in the first sentence of the first paragraph which shall become the second
paragraph, the words "Until the rules governing the language arrangements
applicable at the Court of Justice and the Court of First Instance have been
adopted in this Statute" shall be replaced by "Until those rules have been
adopted"; the second sentence shall be replaced by the following: "By way of
derogation from Articles 223 and 224 of the Treaty on the Functioning of the
European Union, those provisions may only be amended or repealed with the
unanimous consent of the Council.";
(r) in Annex I to the Protocol, Article 3(1), second sentence, the words "Civil Service"
shall be inserted before "Tribunal"; in paragraphs 2 and 3, the words "by a qualified
majority" shall be deleted;
(s) (Does not apply to the English version.).
STATUTE OF THE ESCB AND OF THE ECB
11) The Protocol on the Statute of the European System of Central Banks and of the European
Central Bank shall be amended as follows:
(a) in the preamble, first recital, the reference to Article 8 of the Treaty establishing the
European Community shall be replaced by a reference to the second paragraph of
Article 107 of the Treaty on the Functioning of the European Union;
(b) The title of Chapter I shall be replaced by the following: "THE EUROPEAN SYSTEM
OF CENTRAL BANKS";
(c) Article 1.1 shall be split at the semi-colon into two unnumbered subparagraphs. The
first subparagraph shall be replaced by the following: "In accordance with
Article 245a(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union, the European
Central Bank (ECB) and the national central banks shall constitute the European System
of Central Banks (ESCB). The ECB and the national central banks of those Member
States whose currency is the euro shall constitute the Eurosystem."; at the beginning of
the second subparagraph, the words "they shall perform" shall be replaced by "The
ESCB and the ECB shall perform";
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(d) Article 1.2 shall be deleted;
(e) in Article 2, the words "In accordance with Article 105(1) of this Treaty" shall be
replaced by "In accordance with Article 105(1) and Article 245a(2) of the Treaty on the
Functioning of the European Union";
(f) in the second indent of Article 3.1, the words "Article 111 of this Treaty" shall be
replaced by "Article 188 O of that Treaty";
(g) in Article 4, point (b), the word "appropriate" shall be deleted;
(h) at the beginning of Article 9.1, the words "in accordance with Article 107(2) of this
Treaty" shall be replaced by "in accordance with Article 245a(3) of the Treaty on the
Functioning of the European Union";
(i) Article 10 shall be amended as follows:
(i) in Article 10.1, the words "of the Member States whose currency is the euro" shall
be inserted at the end;
(ii) in Article 10.2, first indent, at the end of the first sentence, the words "Member
States which have adopted the euro" shall be replaced by "Member States whose
currency is the euro"; at the end of the third subparagraph, the words "under
Articles 10.3, 10.6 and 41.2" shall be replaced by "under Articles 10.3, 40.2 and
40.3";
(iii) Article 10.6 shall be deleted;
(j) in Article 11.2, first subparagraph, the words "shall be appointed from among persons
of recognised standing and professional experience in monetary or banking matters by
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common accord of the governments of the Member States at the level of Heads of State
or Government" shall be replaced by "shall be appointed by the European Council,
acting by a qualified majority, from among persons of recognised standing and
professional experience in monetary or banking matters";
(k) in Article 14.1, the words ", at the latest at the date of the establishment of the ESCB,"
shall be deleted;
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(l) in Article 16, first sentence, the word "euro" shall be inserted before "banknotes";
(m) in Article 18.1, first indent, the words "whether in Community or non-Community
currencies" shall be replaced by "whether in euro or other currencies";
(n) in Article 25.2, the words "any decision of the Council" shall be replaced by "any
regulation of the Council";
(o) in Article 28.1, the words ", which shall become operational upon its establishment,"
shall be deleted;
(p) in Article 29.1, the introductory wording shall be replaced by the following: "The key
for subscription of the ECB's capital, fixed for the first time in 1998 when the ESCB
was established, shall be determined by assigning to each national central bank a
weighting in this key equal to the sum of:"; the second subparagraph shall be replaced
by the following: "The percentages shall be rounded up or down to the nearest multiple
of 0,0001 percentage points.";
(q) in Article 32.2, the words "Subject to Article 32.3," shall be deleted and in Article 32.3
the words ", after the start of the third stage," shall be replaced by "after the introduction
of the euro";
(r) in Article 34.2, the first four subparagraphs shall be deleted;
(s) in Article 35.6, the words "the Treaties and" shall be inserted before "this Statute";
(t) Article 37 shall be repealed and the remaining Articles shall be renumbered
accordingly;
(u) Article 41, renumbered 40, shall be amended as follows:
(i) in Article 41.1, renumbered 40.1, the words "may be amended by the Council,
acting either by a qualified majority on a recommendation" shall be replaced by
"may be amended by the European Parliament and the Council, acting in
accordance with the ordinary legislative procedure either on a recommendation",
the word "unanimously" shall be deleted, and the last sentence shall be deleted;
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(ii) the following new Article 40.2 shall be inserted, and the current paragraph 41.2
shall be renumbered 40.3:
"40.2. Article 10.2 may be amended by a decision of the European Council, acting
unanimously, either on a recommendation from the European Central Bank and
after consulting the European Parliament and the Commission, or on a
recommendation from the Commission and after consulting the
European Parliament and the European Central Bank. These amendments shall
not enter into force until they are approved by the Member States in accordance
with their respective constitutional requirements.";
(v) in Article 42, renumbered 41, the words "immediately after the decision on the date for
the beginning of the third stage," shall be deleted and the words "acting by a qualified
majority" shall be deleted;
(w) in Articles 43.1, 43.2 and 43.3, renumbered Articles 42.1, 42.2 and 42.3 respectively,
the reference to Article 122 shall be replaced by a reference to Article 116a; in
Article 43.3, renumbered 42.3, the reference to Articles 34.2 and 50 shall be deleted and
in Article 43.4, renumbered 42.4, the reference to Article 10.1 shall be replaced by a
reference to Article 10.2;
(x) in Article 44, renumbered 43, first paragraph, the words "those tasks of the EMI" shall
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be replaced by "the former tasks of the EMI referred to in Article 118a(2) of the Treaty
on the Functioning of the European Union" and the words "in the third stage" shall be
replaced by "after the introduction of the euro"; in the second paragraph, the reference
to Article 122 shall be replaced by a reference to Article 117a;
(y) in Article 47.3, renumbered 46.3, the words "against the currencies, or the single
currency, of the Member States without a derogation," shall be replaced by "against the
euro";
(z) Articles 50 and 51 shall be repealed and the remaining Articles shall be renumbered
accordingly;
(aa) in Article 52, renumbered 49, the words "in accordance with Article 116a(3) of the
Treaty on the Functioning of the European Union" shall be inserted after the words
"Following the irrevocable fixing of exchange rates".
(ab) (Does not apply to the English version.).
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STATUTE OF THE EIB
12) The Protocol on the Statute of the European Investment Bank shall be amended as follows:
(a) throughout the Protocol, references to an Article of "the Treaty" shall be replaced by
references to an Article of "the Treaty on the Functioning of the European Union" and
references to "this Treaty" shall be replaced by references to an Article of "the Treaty on
the Functioning of the European Union" in Article 1 (first occurrence), Article 3,
Article 18 (renumbered 16), Article 19 (renumbered 17), and Article 25 (renumbered
23);
(b) at the end of the preamble, the words "to this Treaty" shall be replaced by "to the Treaty
on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union";
(c) in Article 1, the second paragraph shall be deleted;
(d) in Article 3, the introductory phrase shall be replaced by "In accordance with
Article 266 of the Treaty on the Functioning of the European Union, the Bank's
members shall be the Member States" and the list of States shall be deleted;
(e) in Article 4(1), the figure for the capital of the Bank shall be replaced by
"EUR 164 808 169 000", the figures for the following Member States shall read as
follows and the second subparagraph shall be deleted;
Poland 3 411 263 500 Bulgaria 290 917 500
Czech Republic 1 258 785 500 Lithuania 249 617 500
Hungary 1 190 868 500 Cyprus 183 382 000
Romania 863 514 500 Latvia 152 335 000
Slovakia 428 490 500 Estonia 117 640 000
Slovenia 397 815 000 Malta 69 804 000
(f) Article 5 shall be amended as follows:
(i) in paragraph 2, the following new sentence shall be added: "Cash payments shall
be made exclusively in euro.";
(ii) in paragraph 3, first subparagraph, the words "towards those who have made loans
to it" shall be deleted, and in the second subparagraph the words "in the currencies
required by the Bank to meet these obligations" shall be deleted;
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(g) Articles 6 and 7 shall be repealed and the remaining Articles shall be renumbered
accordingly;
(h) Article 9, renumbered 7, shall be amended as follows:
(i) in paragraph 2, the words "with particular reference to the objectives to be
pursued as progress is made in the attainment of the common market" shall be
replaced by "in accordance with the Union's objectives";
(ii) in paragraph 3, the text of point (b) shall be replaced by "(b) for the purposes of
Article 9(1), determine the principles applicable to financing operations
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undertaken within the framework of the Bank's task;", the text of point (d) shall be
replaced by "take decisions in respect of the granting of finance for investment
operations to be carried out, in whole or in part, outside the territories of the
Member States in accordance with Article 16(1);" and, in point (g), the word
"other" shall be inserted before "powers" and the words "provided in Articles 4, 7,
14, 17, 26 and 27" shall be replaced by "conferred by this Statute";
(i) Article 10, renumbered 8, shall be amended as follows:
(i) the third sentence shall be deleted;
(ii) the following two new paragraphs shall be inserted:
"A qualified majority shall require eighteen votes in favour and 68 % of the
subscribed capital.
Abstentions by members present in person or represented shall not prevent the
adoption of decisions requiring unanimity."
(j) Article 11, renumbered 9, shall be amended as follows:
(i) paragraph 1, first subparagraph, shall be replaced by the following:
"1. The Board of Directors shall take decisions in respect of granting finance, in
particular in the form of loans and guarantees, and raising loans; it shall fix the
interest rates on loans granted and the commission and other charges. It may, on
the basis of a decision taken by a qualified majority, delegate some of its
functions to the Management Committee. It shall determine the terms and
conditions for such delegation and shall supervise its execution.
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The Board of Directors shall see that the Bank is properly run; it shall ensure that
the Bank is managed in accordance with the provisions of the Treaties and of this
Statute and with the general directives laid down by the Board of Governors.";
(ii) in paragraph 2, the sixth subparagraph shall be replaced by the following:
"The Rules of Procedure shall lay down the arrangements for participating in the
meetings of the Board of Directors and the provisions applicable to alternates and
co-opted experts."
(iii) in paragraph 5, second sentence, the words ", acting unanimously," shall be
deleted.
(k) Article 13, renumbered 11, shall be amended as follows:
(i) in paragraph 3, second subparagraph, the words "the granting of loans" shall be
replaced by "the granting of finance, in particular in the form of loans";
(ii) in paragraph 4, the words "on proposals for raising loans or granting loans and
guarantees" shall be replaced by "on proposals for raising loans or granting
finance, in particular in the form of loans and guarantees";
(iii) in paragraph 7, first sentence, the words "officials and other employees" shall be
replaced by "staff". The following sentence shall be added at the end: "The Rules
of Procedure shall determine which organ is competent to adopt the provisions
applicable to staff.";
(l) Article 14, renumbered 12, shall be amended as follows:
(i) in paragraph 1, the words "three members" shall be replaced by "six members"
and the words "shall annually verify that the operations of the Bank have been
conducted and its books kept in a proper manner" shall be replaced by "shall
verify that the activities of the Bank conform to best banking practice and shall be
responsible for the auditing of its accounts";
(ii) paragraph 2 shall be replaced by the following three new paragraphs:
"2. The Committee referred to in paragraph 1 shall annually ascertain that the
operations of the Bank have been conducted and its books kept in a proper
manner. To this end, it shall verify that the Bank's operations have been carried
out in compliance with the formalities and procedures laid down by this Statute

358



and the Rules of Procedure.
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3. The Committee referred to in paragraph 1 shall confirm that the financial
statements, as well as any other financial information contained in the annual
accounts drawn up by the Board of Directors, give a true and fair view of the
financial position of the Bank in respect of its assets and liabilities, and of the
results of its operations and its cash flows for the financial year under review.
4. The Rules of Procedure shall specify the qualifications required of the
members of the Committee and lay down the terms and conditions for the
Committee's activity."
(m) in Article 15, renumbered 13, the words "the bank of issue" shall be replaced by "the
national central bank";
(n) Article 18, renumbered 16, shall be amended as follows:
(i) in the first subparagraph of paragraph 1, the words "shall grant loans" shall be
replaced by "shall grant finance, in particular in the form of loans and guarantees",
the words "investment projects" shall be replaced by "investments" and the word
"European" shall be deleted; in the second subparagraph, the words "by way of
derogation authorised by the Board of Governors, acting unanimously" shall be
replaced by "by decision of the Board of Governors, acting by a qualified
majority", the words "loans for investment projects" shall be replaced by
"financing for investment" and the word "European" shall be deleted;
(ii) in paragraph 3, the words "the project" shall be replaced by "the investment", the
following shall be added at the end of the sentence: ", or on the financial strength
of the debtor" and the following new second subparagraph shall be added:
"Furthermore, in accordance with the principles established by the Board of
Governors pursuant to Article 7(3)(b), and where the implementation of projects
provided for in Article 267 of the Treaty on the Functioning of the European
Union so requires, the Board of Directors shall, acting by a qualified majority, lay
down the terms and conditions of any financing operation presenting a specific
risk profile and thus considered to be a special activity."
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(iii) paragraph 5 shall be replaced by the following:
"5. The aggregate amount outstanding at any time of loans and guarantees
granted by the Bank shall not exceed 250 % of its subscribed capital, reserves,
non-allocated provisions and profit and loss account surplus. The latter aggregate
amount shall be reduced by an amount equal to the amount subscribed (whether or
not paid in) for any equity participation of the Bank.
The amount of the Bank's disbursed equity participations shall not exceed at any
time an amount corresponding to the total of its paid-in subscribed capital,
reserves, non-allocated provisions and profit and loss account surplus.
By way of exception, the special activities of the Bank, as decided by the Board of
Governors and the Board of Directors in accordance with paragraph 3, will have a
specific allocation of reserve.
This paragraph shall also apply to the consolidated accounts of the Bank."
(o) in paragraph 1 of Article 19, renumbered 17, the words "commission on guarantees"
shall be replaced by "commission and other charges" and the words "and risks" shall be
inserted after "to cover its expenses"; in paragraph 2, the words "the project" shall be
replaced by "the investment";
(p) Article 20, renumbered 18, shall be amended as follows:
(i) in the introductory phrase, the words "loan and guarantee operations" shall be
replaced by "financing operations";
(ii) in paragraph 1, point (a), the words "projects carried out by" shall be replaced by
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"investments by", the words "in other cases" shall be replaced by "in the case of
other investments" and the words "in which the project is carried out" shall be
replaced by "in which the investment is made"; in point (b), the words "of the
project" shall be replaced by "of the investment";
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(iii) in paragraph 2, the following new second subparagraph shall be added:
"However, in accordance with the principles determined by the Board of
Governors pursuant to Article 7(3)(b), and where the implementation of
operations provided for in Article 267 of the Treaty on the Functioning of the
European Union so requires, the Board of Directors shall, acting by a qualified
majority, lay down the terms and conditions for taking an equity participation in a
commercial undertaking, normally as a complement to a loan or a guarantee,
insofar as this is required to finance an investment or programme.";
(iv) in paragraph 6, the words "any project" shall be replaced by "any investment";
(v) the following new paragraph 7 shall be added:
"7. As a complement to its lending activity, the Bank may provide technical
assistance services in accordance with the terms and conditions laid down by the
Board of Governors, acting by a qualified majority, and in compliance with this
Statute."
(q) Article 21, renumbered 19, shall be amended as follows:
(i) paragraph 1 shall be replaced by the following:
"1. Any undertaking or public or private entity may apply directly to the Bank
for financing. Applications to the Bank may also be made either through the
Commission or through the Member State on whose territory the investment will
be carried out.";
(ii) in paragraph 2, the words "the project" shall be replaced by "the investment";
(iii) in paragraph 3 and in the first sentence of paragraph 4, the words "applications for
loans or guarantees" shall be replaced by "financing operations";
(iv) in paragraph 4, the reference in the first sentence to Article 20 shall be replaced by
a reference to Articles 18 and 20, renumbered 16 and 18 respectively; in the
second sentence, the words "granting the loan or guarantee" shall be replaced by
"the financing operation" and the words "draft contract" shall be replaced by
"corresponding proposal"; in the last sentence, the words "loan or guarantee" shall
be replaced by "finance";
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(v) in paragraphs 5, 6 and 7, the words "loan or guarantee" shall be replaced by
"finance";
(vi) the following new paragraph 8 shall be added:
"8. In the event that a financing operation relating to an approved investment
has to be restructured in order to safeguard the Bank's rights and interests, the
Management Committee shall take without delay the emergency measures which
it deems necessary, subject to immediate reporting thereon to the Board of
Directors."
(r) in Article 22, renumbered 20, the word "international" shall be deleted from paragraph 1
and paragraph 2 shall be replaced by the following:
"2. The Bank may borrow on the capital markets of the Member States in accordance
with the legal provisions applying to those markets.
The competent authorities of a Member State with a derogation within the meaning of
Article 116a(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union may oppose
this only if there is reason to fear serious disturbances on the capital market of that
State.";
(s) in paragraph 1(b) of Article 23, renumbered 21, the words "issued by itself or by those
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who have borrowed from it" shall be deleted and in paragraph 3 the words "the bank of
issue" shall be replaced by "the national central bank";
(t) in Article 25, renumbered 23, the words "a Member State whose currency is not the
euro" shall be inserted to replace "one Member State" in paragraph 1, first sentence, and
to replace "a Member State" in paragraph 2; in paragraph 1, first sentence, the words
"into the currency of another Member State" shall be deleted, in paragraph 3 the words
"in gold or convertible currency and" shall be deleted and in paragraph 4 the word
"projects" shall be replaced by "investment";
(u) in Article 26, renumbered 24, the words ", to grant its special loans" shall be deleted;
(v) in paragraph 2 of Article 27, renumbered 25, the following sentence shall be added at
the end: "It shall ensure that the rights of the members of staff are safeguarded.";
(w) in the first paragraph of Article 29, renumbered 27, the words "of the European Union"
shall be added at the end and the following sentence shall be added: "The Bank may
provide for arbitration in any contract."; in the second paragraph the words "or provide
for arbitration" shall be deleted;
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(x) Article 30, renumbered 28, shall be replaced by the following:
"Article 28
1. The Board of Governors may, acting unanimously, decide to establish subsidiaries
or other entities, which shall have legal personality and financial autonomy.
2. The Board of Governors shall establish the Statutes of the bodies referred to in
paragraph 1. The Statutes shall define, in particular, their objectives, structure, capital,
membership, the location of their seat, their financial resources, means of intervention
and auditing arrangements, as well as their relationship with the organs of the Bank.
3. The Bank shall be entitled to participate in the management of these bodies and
contribute to their subscribed capital up to the amount determined by the Board of
Governors, acting unanimously.
4. The Protocol on the privileges and immunities of the European Union shall apply
to the bodies referred to in paragraph 1 insofar as they are incorporated under Union
law, to the members of their organs in the performance of their duties as such and to
their staff, under the same terms and conditions as those applicable to the Bank.
Those dividends, capital gains or other forms of revenue stemming from such bodies to
which the members, other than the European Union and the Bank, are entitled, shall
however remain subject to the fiscal provisions of the applicable legislation.
5. The Court of Justice of the European Union shall, within the limits hereinafter laid
down, have jurisdiction in disputes concerning measures adopted by organs of a body
incorporated under Union law. Proceedings against such measures may be instituted by
any member of such a body in its capacity as such or by Member States under the
conditions laid down in Article 230 of the Treaty on the Functioning of the European
Union.
6. The Board of Governors may, acting unanimously, decide to admit the staff of
bodies incorporated under Union law to joint schemes with the Bank, in compliance
with the respective internal procedures."
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PROTOCOL ON THE LOCATION OF SEATS
13) The Protocol on the location of the seats of the institutions and of certain bodies and
departments of the European Communities and of Europol shall be amended as follows:
(a) in the title of the Protocol, and in the preamble, the words ", offices, agencies" shall be
inserted before "and departments"; in the title of the Protocol words "and of Europol"
shall be deleted;
(b) in the first citation in the preamble, the reference to the Treaty establishing the
European Community shall be replaced by a reference to the Treaty on the Functioning
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of the European Union and the reference to Article 77 of the Treaty establishing the
European Coal and Steel Community shall be deleted; the second citation shall be
deleted;
(c) in point (d), the reference to the Court of First Instance shall be deleted and the words
"their seat" shall be replaced by "its seat";
(d) in point (i), the reference to the European Monetary Institute shall be deleted and the
words "their seat" shall be replaced by "its seat".
PROTOCOL ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE UNION
14) The Protocol on the privileges and immunities of the European Communities shall be
amended as follows:
(a) in the first recital in the preamble, the reference to Article 28 of the Treaty establishing
a Single Council and a Single Commission of the European Communities shall be
replaced by a reference to Article 291 of the Treaty on the Functioning of the European
Union and to Article 191 of the Treaty establishing the European Atomic Energy
Community, abbreviated as the EAEC, and the words "these Communities and the
European Investment Bank" shall be replaced by "the European Union and the EAEC";
(b) Article 5 shall be repealed and the remaining Articles shall be renumbered accordingly;
(c) In Article 7, renumbered 6, paragraph 2 shall be deleted and paragraph 1 shall not be
numbered;
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(d) in Article 13, renumbered 12, the words "in accordance with the conditions and
procedure laid down by the Council, acting on a proposal from the Commission" shall
be replaced by "in accordance with the conditions and procedure laid down by the
European Parliament and the Council, acting by means of regulations in accordance
with the ordinary legislative procedure and after consultation of the institutions
concerned";
(e) in Article 15, renumbered 14, the opening words "The Council shall, acting
unanimously on a proposal from the Commission, lay down" shall be replaced by "The
European Parliament and the Council, acting by means of regulations in accordance
with the ordinary legislative procedure and after consultation of the institutions
concerned, shall lay down";
(f) in Article 16, renumbered 15, the opening words "The Council shall, acting on a
proposal from the Commission" shall be replaced by "The European Parliament and the
Council, acting by means of regulations in accordance with the ordinary legislative
procedure, shall";
(g) in Article 21, renumbered 20, the words "and to the Members and Registrar of the Court
of First Instance" shall be deleted;
(h) in Article 23, renumbered 22, the last paragraph shall be deleted;
(i) after the closing formula, "IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries
have signed this Protocol", the date and the list of signatories shall be deleted.
PROTOCOL ON THE CONVERGENCE CRITERIA
15) The Protocol on the convergence criteria referred to in Article 121 of the Treaty establishing
the European Community shall be amended as follows:
(a) in the title of the Protocol, the words "referred to in Article 121 of the Treaty
establishing the European Community" shall be deleted;
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(b) in the first recital, the words "in taking decisions on the passage to the third stage of
economic and monetary union" shall be replaced by "in taking decisions to end the
derogations of those Member States with a derogation";
(c) in Article 3, second sentence, the words "against another Member State's currency" shall
be replaced by "against the euro";
(d) in Article 6, the words "the EMI or" shall be deleted;
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(e) (Does not apply to the English version.).
PROTOCOL ON CERTAIN PROVISIONS RELATING TO THE UNITED KINGDOM
16) The Protocol on certain provisions relating to the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland shall be amended as follows:
(a) throughout the Protocol, the words "to move to the third stage of economic and
monetary union" and "to move to the third stage" shall be replaced by "to adopt the
euro"; the words "moves to the third stage" shall be replaced by "adopts the euro"; the
words "in the third stage" shall be replaced by "after the introduction of the euro";
(b) in the preamble, the following new second recital shall be inserted:
"GIVEN that on 16 October 1996 and 30 October 1997 the United Kingdom
government notified the Council of its intention not to participate in the third stage of
economic and monetary union,";
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(c) in paragraph 1, the first and third subparagraphs shall be deleted;
(d) paragraph 2 shall be replaced by the following:
"2. In view of the notice given to the Council by the United Kingdom government on
16 October 1996 and 30 October 1997, paragraphs 3 to 8 and 10 shall apply to
the United Kingdom.";
(e) paragraph 3 shall be deleted and the remaining paragraphs shall be renumbered
accordingly;
(f) paragraph 5, renumbered 4, shall be amended as follows:
(i) in the first sentence, the list of Articles shall be replaced by "Articles 245a(2),
with the exception of the first and last sentences thereof, 245a(5), 97b, second
paragraph, 104(1), (9) and (11), 105(1) to (5), 106, 108, 109, 110 and 111a,
115 C, 117a(3), 188 O and 245b of the Treaty on the Functioning of the European
Union";
(ii) the following new second sentence shall be inserted: "The same applies to
Article 99(2) of this Treaty as regards the adoption of the parts of the broad
economic policy guidelines which concern the euro area generally.";
(g) in paragraph 6, renumbered 5, the following new first subparagraph shall be inserted:
"The United Kingdom shall endeavour to avoid an excessive government deficit.", and
at the beginning of the following subparagraph, the words "116(4) and" shall be deleted;
(h) the first subparagraph of paragraph 7, renumbered 6, shall be replaced by the following:
"6. The voting rights of the United Kingdom shall be suspended in respect of acts of the
Council referred to in the Articles listed in paragraph 4 and in the instances referred to
in the first subparagraph of Article 116a(4) of the Treaty on the Functioning of the
European Union. For this purpose the second subparagraph of Article 116a(4) of the
Treaty shall apply." In the second subparagraph, the words "Articles 112(2)b and
123(1)" shall be replaced by "Article 245b(2)b";
(i) in point (a) of paragraph 9, renumbered 8, the words "move to that stage" shall be
replaced by "adopt the euro";
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(j) in paragraph 10, renumbered 9, the introductory subparagraph shall be replaced by "The
United Kingdom may notify the Council at any time of its intention to adopt the euro. In
that event:" In point (a), the reference to Article 122(2) shall be replaced by a reference
to Article 117a(1) and (2);
(k) in paragraph 11, renumbered 10, the words "Articles 101 and 116(3)" shall be replaced
by "Article 101", and the words "does not move to the third stage" shall be replaced by
"does not adopt the euro".
PROTOCOL ON CERTAIN PROVISIONS RELATING TO DENMARK
17) The Protocol on certain provisions relating to Denmark shall be amended as follows:
(a) in the preamble, the first recital shall be deleted, in the second recital, which shall

363



become the first recital, the words "Danish participation in the third stage of economic
and monetary union" shall be replaced by "Denmark renouncing its exemption", and the
following new second recital shall be inserted: "GIVEN THAT, on 3 November 1993,
the Danish Government notified the Council of its intention not to participate in the
third stage of economic and monetary union,";
(b) points 1 and 3 shall be deleted and the remaining points shall be renumbered
accordingly;
(c) in point 2, renumbered 1, the first sentence shall be replaced by "In view of the notice
given to the Council by the Danish Government on 3 November 1993, Denmark shall
have an exemption."
(d) in point 4, renumbered 2, the reference to Article 122(2) shall be replaced by a reference
to Article 117a of the Treaty on the Functioning of the European Union.
SCHENGEN PROTOCOL
18) The Protocol integrating the Schengen acquis into the framework of the European Union shall
be amended as follows:
(a) in the title of the Protocol, the words "integrating the Schengen acquis into" shall be
replaced by "on the Schengen acquis integrated into";
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(b) the preamble shall be amended as follows:
(i) at the end of the first recital, the words "are aimed at enhancing European
integration and, in particular, at enabling the European Union to develop more
rapidly into an area of freedom, security and justice;" shall be replaced by "have
been integrated into the framework of the European Union by the Treaty of
Amsterdam of 2 October 1997;";
(ii) the second recital shall be replaced by the following:
"DESIRING to preserve the Schengen acquis, as developed since the entry into
force of the Treaty of Amsterdam, and to develop this acquis in order to
contribute towards achieving the objective of offering citizens of the Union an
area of freedom, security and justice without internal borders;";
(iii) the third recital shall be deleted;
(iv) in the fifth recital, which shall become the fourth recital, the words "are not parties
to and have not signed the aforementioned agreements" shall be replaced by "do
not participate in all the provisions of the Schengen acquis" and, at the end, the
words "to accept some or all of the provisions thereof" shall be replaced by "to
accept other provisions of this acquis in full or in part";
(v) at the end of the sixth recital, which shall become the fifth recital, the words "and
that those provisions should only be used as a last resort" shall be deleted;
(vi) at the end of the seventh recital, which shall become the sixth recital, the words
"both States having confirmed their intention to become bound by the provisions
mentioned above, on the basis of the Agreement signed in Luxembourg on
19 December 1996" shall be replaced by "both States being bound by the
provisions of the Nordic passport union, together with the Nordic States which are
members of the European Union";
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(c) in Article 1, the first sentence shall be replaced by the following:
"The Kingdom of Belgium, the Republic of Bulgaria, the Czech Republic, the Kingdom
of Denmark, the Federal Republic of Germany, the Republic of Estonia, the Hellenic
Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, the Italian Republic, the
Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Grand
Duchy of Luxembourg, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Kingdom
of the Netherlands, the Republic of Austria, the Republic of Poland, the Portuguese
Republic, Romania, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic, the Republic of
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Finland and the Kingdom of Sweden shall be authorised to establish closer cooperation
among themselves in areas covered by provisions defined by the Council which
constitute the Schengen acquis.";
(d) Article 2 shall be replaced by the following:
"Article 2
The Schengen acquis shall apply to the Member States referred to in Article 1, without
prejudice to Article 3 of the Act of Accession of 16 April 2003 or to Article 4 of the Act
of Accession of 25 April 2005. The Council will substitute itself for the Executive
Committee established by the Schengen agreements.";
(e) Article 3 shall be replaced by the following:
"Article 3
The participation of Denmark in the adoption of measures constituting a development of
the Schengen acquis, as well as the implementation of these measures and their
application to Denmark, shall be governed by the relevant provisions of the Protocol on
the position of Denmark.";
(f) in Article 4, first paragraph, the words "which are not bound by the Schengen acquis,"
shall be deleted;
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(g) Article 5 shall be replaced by the following:
"Article 5
1. Proposals and initiatives to build upon the Schengen acquis shall be subject to the
relevant provisions of the Treaties.
In this context, where either Ireland or the United Kingdom has not notified the Council
in writing within a reasonable period that it wishes to take part, the authorisation
referred to in Article 280 D of the Treaty on the Functioning of the European Union
shall be deemed to have been granted to the Member States referred to in Article 1 and
to Ireland or the United Kingdom where either of them wishes to take part in the areas
of cooperation in question.
2. Where either Ireland or the United Kingdom is deemed to have given notification
pursuant to a decision under Article 4, it may nevertheless notify the Council in writing,
within 3 months, that it does not wish to take part in such a proposal or initiative. In that
case, Ireland or the United Kingdom shall not take part in its adoption. As from the
latter notification, the procedure for adopting the measure building upon the Schengen
acquis shall be suspended until the end of the procedure set out in paragraphs 3 or 4 or
until the notification is withdrawn at any moment during that procedure.
3. For the Member State having made the notification referred to in paragraph 2, any
decision taken by the Council pursuant to Article 4 shall, as from the date of entry into
force of the proposed measure, cease to apply to the extent considered necessary by the
Council and under the conditions to be determined in a decision of the Council acting
by a qualified majority on a proposal from the Commission. That decision shall be taken
in accordance with the following criteria: the Council shall seek to retain the widest
possible measure of participation of the Member State concerned without seriously
affecting the practical operability of the various parts of the Schengen acquis, while
respecting their coherence. The Commission shall submit its proposal as soon as
possible after the notification referred to in paragraph 2. The Council shall, if needed
after convening two successive meetings, act within four months of the Commission
proposal.
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4. If, by the end of the period of four months, the Council has not adopted a
decision, a Member State may, without delay, request that the matter be referred to the
European Council. In that case, the European Council shall, at its next meeting, acting
by a qualified majority on a proposal from the Commission, take a decision in
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accordance with the criteria referred to in paragraph 3.
5. If, by the end of the procedure set out in paragraphs 3 or 4, the Council or, as the
case may be, the European Council has not adopted its decision, the suspension of the
procedure for adopting the measure building upon the Schengen acquis shall be
terminated. If the said measure is subsequently adopted any decision taken by the
Council pursuant to Article 4 shall, as from the date of entry into force of that measure,
cease to apply for the Member State concerned to the extent and under the conditions
decided by the Commission, unless the said Member State has withdrawn its
notification referred to in paragraph 2 before the adoption of the measure. The
Commission shall act by the date of this adoption. When taking its decision, the
Commission shall respect the criteria referred to in paragraph 3.";
(h) at the end of the first sentence of the first paragraph of Article 6, the words "on the basis
of the Agreement signed in Luxembourg on 19 December 1996" shall be deleted;
(i) Article 7 shall be repealed and Article 8 shall be renumbered 7;
(j) the Annex shall be repealed.
PROTOCOL ON THE APPLICATION OF ARTICLE 22A TO THE UNITED KINGDOM AND
TO IRELAND
19) The Protocol on the application of certain aspects of Article 14 of the Treaty establishing the
European Community to the United Kingdom and to Ireland shall be amended as follows:
(a) in the title of the Protocol, the reference to the Treaty establishing the European
Community shall be replaced by a reference to the Treaty on the Functioning of the
European Union;
(b) in Article 1, first paragraph, point (a), the words "States which are Contracting Parties to
the Agreement on the European Economic Area" shall be replaced by "Member States";
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(c) in Article 1, first and second paragraphs, in Article 2 and in Article 3, second paragraph,
the reference to Article 14 shall be replaced by a reference to Articles 22a and 62 of the
Treaty on the Functioning of the European Union.
PROTOCOL ON THE POSITION OF THE UNITED KINGDOM AND IRELAND IN RESPECT
OF THE AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE
20) The Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland shall be amended as follows:
(a) at the end of the title of the Protocol, the words "in respect of the area of freedom,
security and justice" shall be added;
(b) in the second recital of the preamble, the reference to the Treaty establishing the
European Community shall be replaced by a reference to the Treaty on the Functioning
of the European Union;
(c) in Article 1, first sentence, the words "pursuant to Title IV of the Treaty establishing the
European Community" shall be replaced by "pursuant to Title IV of Part Three of the
Treaty on the Functioning of the European Union"; the second sentence shall be deleted
and the following paragraph shall be added:
"For the purposes of this Article, a qualified majority shall be defined in accordance
with Article 205(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union.";
(d) at the beginning of Article 2 the words "provisions of Title IV of the Treaty establishing
the European Community" shall be replaced by "provisions of Title IV of Part Three of
the Treaty on the Functioning of the European Union"; at the end of the Article, the
words "acquis communautaire" shall be replaced by "Community or Union acquis";
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(e) Article 3(1) shall be amended as follows:
(i) in the first sentence of the first subparagraph, the words "pursuant to Title IV of
the Treaty establishing the European Community" shall be replaced by "pursuant
to Title IV of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union"
and the second sentence shall be deleted;
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(ii) the following new subparagraphs shall be added after the second subparagraph:
"Measures adopted pursuant to Article 61 C of the Treaty on the Functioning of
the European Union shall lay down the conditions for the participation of the
United Kingdom and Ireland in the evaluations concerning the areas covered by
Title IV of Part Three of that Treaty.
For the purposes of this Article, a qualified majority shall be defined in
accordance with Article 205(3) of the Treaty on the Functioning of the European
Union.";
(f) in Articles 4, 5 and 6, the words "Title IV of the Treaty establishing the European
Community" shall be replaced by "Title IV of Part Three of the Treaty on the
Functioning of the European Union";
(g) in the second sentence of Article 4, the reference to Article 11(3) shall be replaced by a
reference to Article 280 F(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union;
(h) the following new Article 4a shall be inserted:
"Article 4a
1. The provisions of this Protocol apply for the United Kingdom and Ireland also to
measures proposed or adopted pursuant to Title IV of Part III of the Treaty on the
Functioning of the European Union amending an existing measure by which they are
bound.
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2. However, in cases where the Council, acting on a proposal from the Commission,
determines that the non-participation of the United Kingdom or Ireland in the amended
version of an existing measure makes the application of that measure inoperable for
other Member States or the Union, it may urge them to make a notification under
Article 3 or 4. For the purposes of Article 3 a further period of two months starts to run
as from the date of such determination by the Council.
If at the expiry of that period of two months from the Council's determination the
United Kingdom or Ireland has not made a notification under Article 3 or Article 4, the
existing measure shall no longer be binding upon or applicable to it, unless the Member
State concerned has made a notification under Article 4 before the entry into force of
the amending measure. This shall take effect from the date of entry into force of the
amending measure or of expiry of the period of two months, whichever is the later.
For the purpose of this paragraph, the Council shall, after a full discussion of the matter,
act by a qualified majority of its members representing the Member States participating
or having participated in the adoption of the amending measure. A qualified majority of
the Council shall be defined in accordance with Article 205(3)(a) of the Treaty on the
Functioning of the European Union.
3. The Council, acting by a qualified majority on a proposal from the Commission,
may determine that the United Kingdom or Ireland shall bear the direct financial
consequences, if any, necessarily and unavoidably incurred as a result of the cessation
of its participation in the existing measure.
4. This Article shall be without prejudice to Article 4.";
(i) at the end of Article 5, the following shall be added: ", unless all members of
the Council, acting unanimously after consulting the European Parliament, decide
otherwise";
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(j) In Article 6, the words "the relevant provisions of that Treaty, including Article 68,"
shall be replaced by "the relevant provisions of the Treaties";
(k) the following new Article 6a shall be inserted:
"Article 6a
The United Kingdom and Ireland shall not be bound by the rules laid down on the basis
of Article 16 B of the Treaty on the Functioning of the European Union which relate to
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the processing of personal data by the Member States when carrying out activities
which fall within the scope of Chapter 4 or Chapter 5 of Title IV of Part Three of that
Treaty where the United Kingdom and Ireland are not bound by the rules governing the
forms of judicial cooperation in criminal matters or police cooperation which require
compliance with the provisions laid down on the basis of Article 16 B.";
(l) in Article 7, the words "Articles 3 and 4" shall be replaced by "Articles 3, 4 and 4a" and
the words "Protocol integrating the Schengen acquis into" shall be replaced by
"Protocol on the Schengen acquis integrated into";
(m) in Article 8, the words "the President of" shall be deleted.;
(n) the following new Article 9 shall be added:
"Article 9
With regard to Ireland, this Protocol shall not apply to Article 61 H of the Treaty on the
Functioning of the European Union.".
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PROTOCOL ON THE POSITION OF DENMARK
21) The Protocol on the position of Denmark shall be amended as follows:
(a) the preamble shall be amended as follows:
(i) the following three new recitals shall be inserted after the second recital:
"CONSCIOUS of the fact that a continuation under the Treaties of the legal
regime originating in the Edinburgh decision will significantly limit Denmark's
participation in important areas of cooperation of the Union, and that it would be
in the best interest of the Union to ensure the integrity of the acquis in the area of
freedom, security and justice;
WISHING therefore to establish a legal framework that will provide an option for
Denmark to participate in the adoption of measures proposed on the basis of
Title IV of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union and
welcoming the intention of Denmark to avail itself of this option when possible in
accordance with its constitutional requirements;
NOTING that Denmark will not prevent the other Member States from further
developing their cooperation with respect to measures not binding on Denmark;";
(ii) in the penultimate recital, the words "Protocol integrating the Schengen acquis
into" shall be replaced by "Protocol on the Schengen acquis integrated into";
(b) in Article 1, first paragraph, first sentence, the words "Title IV of the Treaty establishing
the European Community" shall be replaced by "Title IV of Part Three of the Treaty on
the Functioning of the European Union";
(c) in Article 1, the second sentence of the first paragraph shall be deleted and the following
new paragraph shall be added:
"For the purposes of this Article, a qualified majority shall be defined in accordance
with Article 205(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union.";
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(d) Article 2 shall be replaced by the following:
"Article 2
None of the provisions of Title IV of Part Three of the Treaty on the Functioning of the
European Union, no measure adopted pursuant to that Title, no provision of any
international agreement concluded by the Union pursuant to that Title, and no decision
of the Court of Justice of the European Union interpreting any such provision or
measure or any measure amended or amendable pursuant to that Title shall be binding
upon or applicable in Denmark; and no such provision, measure or decision shall in any
way affect the competences, rights and obligations of Denmark; and no such provision,
measure or decision shall in any way affect the Community or Union acquis nor form
part of Union law as they apply to Denmark. In particular, acts of the Union in the field
of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters adopted before the
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entry into force of the Treaty of Lisbon which are amended shall continue to be binding
upon and applicable to Denmark unchanged.";
(e) the following new Article 2a shall be inserted:
"Article 2a
Article 2 of this Protocol shall also apply in respect of those rules laid down on the basis
of Article 16 B of the Treaty on the Functioning of the European Union which relate to
the processing of personal data by the Member States when carrying out activities which
fall within the scope of Chapter 4 or Chapter 5 of Title IV of Part Three of that Treaty.";
(f) Article 4 shall become Article 6;
(g) Article 5, renumbered 4, shall be amended as follows:
(i) throughout the Article, the word "decision" shall be replaced by "measure";
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(ii) in paragraph 1, the words "under the provisions of Title IV of the Treaty
establishing the European Community" shall be replaced by "covered by this Part"
and the words "Member States referred to in Article 1 of the Protocol integrating
the Schengen acquis into the framework of the European Union as well as Ireland
or the United Kingdom if those Member States take part in the areas of
cooperation in question" shall be replaced by "Member States bound by the
measure";
(iii) in paragraph 2, the words "the Member States referred to in Article 1 of the
Protocol integrating the Schengen acquis into the framework of the European
Union will consider" shall be replaced by "the Member States bound by that
measure and Denmark will consider";
(h) Article 6, renumbered 5, shall be amended as follows:
(i) in the first sentence, the words "in the field of Articles 13(1) and 17 of the Treaty
on European Union" shall be replaced by "pursuant to Article 13(1), Article 28 A
and Articles 28 B to 28 E of the Treaty on European Union " and the closing
words ", but will not prevent the development of closer cooperation between
Member States in this area" shall be deleted;
(ii) the following new third sentence shall be inserted: "Denmark will not prevent the
other Member States from further developing their cooperation in this area.";
(iii) at the end of the new fourth sentence, the following shall be added: ", nor to make
military capabilities available to the Union";
(iv) the following two new paragraphs shall be added:
"The unanimity of the members of the Council, with the exception of the
representative of the government of Denmark, shall be necessary for the acts of
the Council which must be adopted unanimously.
For the purposes of this Article, a qualified majority shall be defined in
accordance with Article 205(3) of the Treaty on the Functioning of the European
Union.";
(i) following the heading "PART III" an Article 6 shall be inserted, with the wording of
Article 4;
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(j) a heading "PART IV" shall be inserted before Article 7;
(k) the following new Article 8 shall be inserted:
"Article 8
1. At any time and without prejudice to Article 7, Denmark may, in accordance with
its constitutional requirements, notify the other Member States that, with effect from the
first day of the month following the notification, Part I shall consist of the provisions in
the Annex. In that case Articles 5 to 8 shall be renumbered in consequence.
2. Six months after the date on which the notification referred to in paragraph 1 takes
effect all Schengen acquis and measures adopted to build upon this acquis, which until
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then have been binding on Denmark as obligations under international law, shall be
binding upon Denmark as Union law.";
(l) the following new Annex shall be added to the Protocol:
"ANNEX
Article 1
Subject to Article 3, Denmark shall not take part in the adoption by the Council of
measures proposed pursuant to Title IV of Part Three of the Treaty on the Functioning
of the European Union. The unanimity of the members of the Council, with the
exception of the representative of the government of Denmark, shall be necessary for
the acts of the Council which must be adopted unanimously.
For the purposes of this Article, a qualified majority shall be defined in accordance with
Article 205(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union.
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Article 2
Pursuant to Article 1 and subject to Articles 3, 4 and 8, none of the provisions in
Title IV of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union, no
measure adopted pursuant to that Title, no provision of any international agreements
concluded by the Union pursuant to that Title, no decision of the Court of Justice of the
European Union interpreting any such provision or measure shall be binding upon or
applicable in Denmark; and no such provision, measure or decision shall in any way
affect the competences, rights and obligations of Denmark; and no such provision,
measure or decision shall in any way affect the Community or Union acquis nor form
part of Union law as they apply to Denmark.
Article 3
1. Denmark may notify the President of the Council in writing, within three months
after a proposal or initiative has been presented to the Council pursuant to Title IV of
Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union, that it wishes to
take part in the adoption and application of any such proposed measure, whereupon
Denmark shall be entitled to do so.
2. If after a reasonable period of time a measure referred to in paragraph 1 cannot be
adopted with Denmark taking part, the Council may adopt that measure referred to in
paragraph 1 in accordance with Article 1 without the participation of Denmark. In that
case Article 2 applies.
Article 4
Denmark may at any time after the adoption of a measure pursuant to Title IV of
Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union notify its intention to
the Council and the Commission that it wishes to accept that measure. In that case, the
procedure provided for in Article 280 F(1) of that Treaty shall apply mutatis mutandis.
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Article 5
1. The provisions of this Protocol apply for Denmark also to measures proposed or
adopted pursuant to Title IV of Part III of the Treaty on the Functioning of the European
Union amending an existing measure by which it is bound.
2. However, in cases where the Council, acting on a proposal from the Commission,
determines that the non-participation of Denmark in the amended version of an existing
measure makes the application of that measure inoperable for other Member States or
the Union, it may urge it to make a notification under Article 3 or 4. For the purposes of
Article 3 a further period of two months starts to run as from the date of such
determination by the Council.
If at the expiry of that period of two months from the Council's determination Denmark
has not made a notification under Article 3 or Article 4, the existing measure shall no
longer be binding upon or applicable to it, unless it has made a notification under
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Article 4 before the entry into force of the amending measure. This shall take effect
from the date of entry into force of the amending measure or of expiry of the period of
two months, whichever is the later.
For the purpose of this paragraph, the Council shall, after a full discussion of the matter,
act by a qualified majority of its members representing the Member States participating
or having participated in the adoption of the amending measure. A qualified majority of
the Council shall be defined in accordance with Article 205(3)(a) of the Treaty on the
Functioning of the European Union.
3. The Council, acting by a qualified majority on a proposal from the Commission,
may determine that Denmark shall bear the direct financial consequences, if any,
necessarily and unavoidably incurred as a result of the cessation of its participation in
the existing measure.
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4. This Article shall be without prejudice to Article 4.
Article 6
1. Notification pursuant to Article 4 shall be submitted no later than six months after
the final adoption of a measure if this measure builds upon the Schengen acquis.
If Denmark does not submit a notification in accordance with Articles 3 or 4 regarding a
measure building upon the Schengen acquis, the Member States bound by that measure
and Denmark will consider appropriate measures to be taken.
2. A notification pursuant to Article 3 with respect to a measure building upon the
Schengen acquis shall be deemed irrevocably to be a notification pursuant to Article 3
with respect to any further proposal or initiative aiming to build upon that measure to
the extent that such proposal or initiative builds upon the Schengen acquis.
Article 7
Denmark shall not be bound by the rules laid down on the basis of Article 16 B of the
Treaty on the Functioning of the European Union which relate to the processing of
personal data by the Member States when carrying out activities which fall within the
scope of Chapter 4 or Chapter 5 of Title IV of Part Three of that Treaty where Denmark
is not bound by the rules governing the forms of judicial cooperation in criminal matters
or police cooperation which require compliance with the provisions laid down on the
basis of Article 16 B.
Article 8
Where, in cases referred to in this Part, Denmark is bound by a measure adopted by the
Council pursuant to Title IV of Part Three of the Treaty on the Functioning of the
European Union, the relevant provisions of the Treaties shall apply to Denmark in
relation to that measure.
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Article 9
Where Denmark is not bound by a measure adopted pursuant to Title IV of Part Three
of the Treaty on the Functioning of the European Union, it shall bear no financial
consequences of that measure other than administrative costs entailed for the institutions
unless the Council, with all its Members acting unanimously after consulting the
European Parliament, decides otherwise."
PROTOCOL ON ASYLUM FOR NATIONALS OF THE UNION
22) The Protocol on asylum for nationals of Member States of the European Union shall be
amended as follows:
(a) the preamble shall be amended as follows:
(i) the first recital shall be replaced by the following:
"WHEREAS, in accordance with Article 6(1) of the Treaty on European Union,
the Union recognises the rights, freedoms and principles set out in the Charter of
Fundamental Rights;";
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(ii) the following new second recital shall be inserted:
"WHEREAS pursuant to Article 6(3) of the Treaty on European Union,
fundamental rights, as guaranteed by the European Convention for the Protection
of Human Rights and Fundamental Freedoms, constitute part of the Union's law
as general principles;";
(iii) in the second, renumbered third, recital, the reference to Article 6(2) shall be
replaced by a reference to Article 6, paragraphs (1) and (3);
(iv) in the third, renumbered fourth, recital, the reference to Article 6(1) shall be
replaced by a reference to Article 1a;
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(v) in the third and fourth recitals, which shall become the fourth and fifth recitals, the
word "principles" shall be replaced by "values"; in the fourth recital, which shall
become the fifth recital, the reference to Article 309 of the Treaty establishing the
European Community shall be replaced by a reference to Article 7 of the Treaty
on European Union;
(vi) in the fifth, which shall become the sixth, recital, the reference to the Treaty
establishing the European Community shall be replaced by a reference to the
Treaty on the Functioning of the European Union;
(vii) the seventh recital, which shall become the eighth recital, shall be deleted;
(b) the Sole Article shall be amended as follows:
(i) in point (b), the words ", or, where appropriate, the European Council," shall be
inserted after "the Council" and the words "with regard to the Member State of
which the applicant is a national" shall be added at the end;
(ii) point (c) shall be replaced by the following:
"(c) if the Council has adopted a decision in accordance with Article 7(1) of the
Treaty on European Union in respect of the Member State of which the applicant
is a national or if the European Council has adopted a decision in accordance with
Article 7(2) of that Treaty in respect of the Member State of which the applicant is
a national;".
PROTOCOL ON ECONOMIC, SOCIAL AND TERRITORIAL COHESION
23) The Protocol on economic and social cohesion shall be amended as follows:
(a) throughout the Protocol, the words "economic and social cohesion" shall be replaced by
"economic, social and territorial cohesion";
(b) the preamble shall be amended as follows:
(i) the first, second, fifth, sixth and fourteenth recitals shall be deleted;
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(ii) the following new first recital shall be inserted:
"RECALLING that Article 2 of the Treaty on European Union includes the
objective of promoting economic, social and territorial cohesion and solidarity
between Member States and that the said cohesion figures among the areas of
shared competence of the Union listed in Article 2 C(2)(c) of the Treaty on the
Functioning of the European Union;";
(iii) the fourth recital, which shall become the third recital, shall be replaced by the
following:
"RECALLING that the provisions of Article 161 of the Treaty on the Functioning
of the European Union envisage setting up a Cohesion Fund;";
(iv) at the end of the eleventh recital, which shall become the eighth recital, the words
", and underline the importance of the inclusion of economic and social cohesion
in Articles 2 and 3 of this Treaty" shall be deleted;
(v) in the fifteenth recital, which shall become the new eleventh recital, the words "to
be set up before 31 December 1993" shall be deleted;
(vi) in the last recital, the reference to the Treaty establishing the European
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Community shall be replaced by a reference to the Treaty on European Union and
the Treaty on the Functioning of the European Union.
OTHER PROTOCOLS
24) In the Protocol on the excessive deficit procedure, in the first recital of the preamble, the
reference to the Treaty establishing the European Community shall be replaced by a reference
to the Treaty on the Functioning of the European Union.
25) In the Protocol on France, the words "in its overseas territories" shall be replaced by "in New
Caledonia, French Polynesia and Wallis and Futuna".
26) In the Protocol on external relations of the Member States with regard to the crossing of
external borders, the reference to Article 62(2)(a) of Title IV of the Treaty shall be replaced
by a reference to Article 62(2)(b) of the Treaty on the Functioning of the European Union.
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27) In the Protocol on Article 17 of the Treaty on European Union, in the enacting terms, the final
words ", within a year from the entry into force of the Treaty of Amsterdam" shall be deleted.
28) In the Protocol on the system of public broadcasting in the Member States, in the final
paragraph of the preamble, the words "which shall be annexed to the Treaty establishing the
European Community" shall be replaced by "which shall be annexed to the Treaty on
European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union".
29) In the Protocol concerning imports into the European Union of petroleum products refined in
the Netherlands Antilles, in the second sentence of Article 3(3), the words "by a decision
taken by a qualified majority" shall be deleted.
30) The Protocol concerning Article 141 of the Treaty establishing the European Community
shall be amended as follows:
(a) in the title of the Protocol, the reference to the Treaty establishing the European
Community shall be replaced by a reference to the Treaty on the Functioning of the
European Union;
(b) in the sole provision, the words "of this Treaty" shall be replaced by "of the Treaty on
the Functioning of the European Union".
31) In the Protocol on special arrangements for Greenland, the words "Treaty establishing the
European Community" shall be replaced by "Treaty on the Functioning of the European
Union", and Article 2 shall be deleted.
32) The Protocol annexed to the Treaty on European Union and to the Treaties establishing the
European Communities shall be amended as follows:
(a) the Protocol shall be entitled "Protocol on Article 40.3.3 of the Constitution of Ireland";
(b) the words "Nothing in the Treaty on European Union, or in the Treaties establishing the
European Communities" shall be replaced by "Nothing in the Treaties, or in the Treaty
establishing the European Atomic Energy Community".
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33) The Protocol on the financial consequences of the expiry of the ECSC Treaty and on the
Research Fund for Coal and Steel shall be amended as follows:
(a) in the preamble, the first two recitals shall be replaced by following new first recital:
"RECALLING that all assets and liabilities of the European Coal and Steel Community,
as they existed on 23 July 2002, were transferred to the European Community on
24 July 2002;"
(b) Article 1(1) shall be deleted and the two remaining paragraphs shall be renumbered
accordingly;
(c) Article 2 shall be split into two paragraphs, the first of which shall end with the words
"including essential principles.". Furthermore, that Article shall be amended as follows:
(i) in the first paragraph, the words "acting unanimously on a proposal from the
Commission" shall be replaced by "acting in accordance with a special legislative
procedure" and the word "consulting" shall be replaced by "obtaining the consent
of";
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(ii) in the second paragraph, the words "and proper decision-making procedures, in
particular for the adoption of" shall be replaced by "The Council shall adopt, on a
proposal from the Commission and after consulting the European Parliament,
measures establishing";
(d) Article 4 shall be repealed.
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ARTICLE 2
1. The articles of the Protocol on the Statute of the European System of Central Banks and of the
European Central Bank, of the Protocol on the Statute of the European Investment Bank, and of the
Protocol on the privileges and immunities of the European Union, as they are amended by the
Treaty of Lisbon, shall be renumbered in accordance with the tables of equivalences set out in the
annex to this Protocol. Cross-references to articles of those protocols which appear therein shall be
adapted in accordance with the tables.
2. References to recitals of the protocols set out in point 1 of Article 1, or to articles of those
protocols, including to paragraphs thereof, as renumbered or rearranged by this Protocol, and which
references figure in other protocols or acts of primary legislation shall be adapted in accordance
with this Protocol. Such adaptations shall, if necessary, also apply in the event that the provision in
question has been repealed.
3. References to recitals and articles,  including to paragraphs thereof, of the protocols set out in
point 1 of Article 1, as amended by the provisions of this Protocol and which figure in other
instruments or acts, shall be understood as references to recitals and articles, including to
paragraphs thereof, of those protocols as renumbered or rearranged in accordance with this
Protocol.
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ANNEX
TABLES OF EQUIVALENCES REFERRED TO IN ARTICLE 2 OF PROTOCOL (No 1)
AMENDING THE PROTOCOLS ANNEXED TO THE TREATY
ON EUROPEAN UNION, TO THE TREATY
ESTABLISHING THE EUROPEAN COMMUNITY
AND/OR TO THE TREATY
ESTABLISHING THE EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY.
A. PROTOCOL ON THE STATUTE OF THE EUROPEAN SYSTEM OF CENTRAL BANKS
AND OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK
Old numbering
of the protocol
New numbering
of the protocol
Article 1 Article 1
Article 2 Article 2
Article 3 Article 3
Article 4 Article 4
Article 5 Article 5
Article 6 Article 6
Article 7 Article 7
Article 8 Article 8
Article 9 Article 9
Article 10 Article 10
Article 11 Article 11
Article 12 Article 12
Article 13 Article 13
Article 14 Article 14
Article 15 Article 15
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Article 16 Article 16
Article 17 Article 17
Article 18 Article 18
Article 19 Article 19
Article 20 Article 20
Article 21 Article 21
Article 22 Article 22
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Old numbering
of the protocol
New numbering
of the protocol
Article 23 Article 23
Article 24 Article 24
Article 25 Article 25
Article 26 Article 26
Article 27 Article 27
Article 28 Article 28
Article 29 Article 29
Article 30 Article 30
Article 31 Article 31
Article 32 Article 32
Article 33 Article 33
Article 34 Article 34
Article 35 Article 35
Article 36 Article 36
Article 37 (repealed)
Article 38 Article 37
Article 39 Article 38
Article 40 Article 39
Article 41 Article 40
Article 42 Article 41
Article 43 Article 42
Article 44 Article 43
Article 45 Article 44
Article 46 Article 45
Article 47 Article 46
Article 48 Article 47
Article 49 Article 48
Article 50 (repealed)
Article 51 (repealed)
Article 52 Article 49
Article 53 Article 50
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B. PROTOCOL ON THE STATUTE OF THE EUROPEAN
INVESTMENT BANK
Old numbering
of the Protocol
New numbering
of the Protocol
Article 1 Article 1
Article 2 Article 2
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Article 3 Article 3
Article 4 Article 4
Article 5 Article 5
Article 6 (repealed)
Article 7 (repealed)
Article 8 Article 6
Article 9 Article 7
Article 10 Article 8
Article 11 Article 9
Article 12 Article 10
Article 13 Article 11
Article 14 Article 12
Article 15 Article 13
Article 16 Article 14
Article 17 Article 15
Article 18 Article 16
Article 19 Article 17
Article 20 Article 18
Article 21 Article 19
Article 22 Article 20
Article 23 Article 21
Article 24 Article 22
Article 25 Article 23
Article 26 Article 24
Article 27 Article 25
Article 28 Article 26
Article 29 Article 27
Article 30 Article 28
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C. PROTOCOL ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE EUROPEAN UNION
Old numbering
of the Protocol
New numbering
of the Protocol
Article 1 Article 1
Article 2 Article 2
Article 3 Article 3
Article 4 Article 4
Article 5 (repealed)
Article 6 Article 5
Article 7 Article 6
Article 8 Article 7
Article 9 Article 8
Article 10 Article 9
Article 11 Article 10
Article 12 Article 11
Article 13 Article 12
Article 14 Article 13
Article 15 Article 14
Article 16 Article 15
Article 17 Article 16
Article 18 Article 17
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Article 19 Article 18
Article 20 Article 19
Article 21 Article 20
Article 22 Article 21
Article 23 Article 22
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PROTOCOL No 2
AMENDING THE TREATY ESTABLISHING
THE EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY
THE HIGH CONTRACTING PARTIES,
RECALLING the necessity that the provisions of the Treaty establishing the European Atomic
Energy Community should continue to have full legal effect;
DESIRING to adapt that Treaty to the new rules laid down by the Treaty on European Union and by
the Treaty on the Functioning of the European Union, in particular in the institutional and financial
fields,
HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Treaty of Lisbon
and which amend the Treaty establishing the European Atomic Energy Community as follows:
ARTICLE 1
This Protocol shall amend the Treaty establishing the European Atomic Energy Community
(hereinafter referred to as the "EAEC Treaty") in its version in force at the time of entry into force
of the Treaty of Lisbon.
(The second paragraph does not apply to the English version.)
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ARTICLE 2
The heading of Title III of the EAEC Treaty "Institutional provisions" shall be replaced by the
heading: "Institutional and financial provisions".
ARTICLE 3
The following chapter shall be inserted at the beginning of Title III of the EAEC Treaty:
"CHAPTER I
APPLICATION OF CERTAIN PROVISIONS OF THE TREATY
ON EUROPEAN UNION AND OF THE TREATY
ON THE FUNCTIONING OF THE EUROPEAN UNION
Article 106a
1. Article 7, Articles 9 to 9 F, Article 48(2) to (5), and Articles 49 and 49 A of the Treaty on
European Union, Article 16 A, Articles 190 to 201b, Articles 204 to 211a, Article 213, Articles 215
to 236, Articles 238, 239 and 240, Articles 241 to 245, Articles 246 to 262, Articles 268 to 277,
Articles 279 to 280 and Articles 283, 290 and 292 of the Treaty on the Functioning of the European
Union, and the Protocol on Transitional Provisions, shall apply to this Treaty.
2. Within the framework of this Treaty, the references to the Union, to the "Treaty on European
Union", to the "Treaty on the Functioning of the European Union" or to the "Treaties" in the
provisions referred to in paragraph 1 and those in the protocols annexed both to those Treaties and
to this Treaty shall be taken, respectively, as references to the European Atomic Energy Community
and to this Treaty.
3. The provisions of the Treaty on European Union and of the Treaty on the Functioning of the
European Union shall not derogate from the provisions of this Treaty.".
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ARTICLE 4
Chapters I, II and III of Title III of the EAEC Treaty shall be renumbered II, III and IV respectively.
ARTICLE 5
Article 3, Articles 107 to 132, Articles 136 to 143, Articles 146 to 156, Articles 158 to 163,
Articles 165 to 170, Articles 173 and 173 , Article 175, Articles 177 to 179a, and Articles 180b,
181, 183, 183 , 190 and 204 of the EAEC Treaty shall be repealed.
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ARTICLE 6
The heading of Title IV of the EAEC Treaty "Financial provisions" shall be replaced by the
heading: "Specific financial provisions".
ARTICLE 7
1. In the third paragraph of Article 38 and the third paragraph of Article 82 of the EAEC Treaty
the references to Articles 141 and 142 shall be replaced by references to Articles 226 and 227
respectively of the Treaty on the Functioning of the European Union.
2. In Article 171(2) and Article 176(3) of the EAEC Treaty the references to Article 183 shall be
replaced by references to Article 279 of the Treaty on the Functioning of the European Union.
3. In Article 172(4) of the EAEC Treaty the reference to Article 177(5) shall be replaced by a
reference to Article 272 of the Treaty on the Functioning of the European Union.
4. In the EAEC Treaty the words "Court of Justice" shall be replaced by "Court of Justice of the
European Union".
TL/P/en 86
ARTICLE 8
Article 191 of the EAEC Treaty shall be replaced by the following:
"Article 191
The Community shall enjoy in the territories of the Member States such privileges and immunities
as are necessary for the performance of its tasks, under the conditions laid down in the Protocol on
the privileges and immunities of the European Union."
ARTICLE 9
Article 206 of the EAEC Treaty shall be replaced by the following:
"Article 206
The Community may conclude with one or more States or international organisations agreements
establishing an association involving reciprocal rights and obligations, common action and special
procedures.
These agreements shall be concluded by the Council, acting unanimously after consulting the
European Parliament.
Where such agreements call for amendments to this Treaty, these amendments shall first be adopted
in accordance with the procedure laid down in Article 48(2) to (5)of the Treaty on European
Union."
ARTICLE 10
The revenue and expenditure of the European Atomic Energy Community, except for those of the
Supply Agency and Joint Undertakings, shall be shown in the budget of the Union.
TL/Annex/en 1
ANNEX
TABLES OF EQUIVALENCES REFERRED TO IN
ARTICLE 5 OF THE TREATY OF LISBON
A. Treaty on European Union
Old numbering of the Treaty on
European Union
Numbering in the Treaty of
Lisbon
New numbering of the Treaty on
European Union
TITLE I – COMMON
PROVISIONS
TITLE I – COMMON
PROVISIONS
TITLE I – COMMON
PROVISIONS
Article 1 Article 1 Article 1
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Article 1a Article 2
Article 2 Article 2 Article 3
Article 3 (repealed)1
Article 3a Article 4
Article 3b2 Article 5
Article 4 (repealed)3
Article 5 (repealed)4
Article 6 Article 6 Article 6
Article 7 Article 7 Article 7
Article 7a Article 8
TITLE II – PROVISIONS
AMENDING THE TREATY
ESTABLISHING THE
EUROPEAN ECONOMIC
COMMUNITY WITH A VIEW
TO ESTABLISHING THE
EUROPEAN COMMUNITY
TITLE II – PROVISIONS ON
DEMOCRATIC PRINCIPLES
TITLE II – PROVISIONS ON
DEMOCRATIC PRINCIPLES
Article 8 (repealed)5 Article 8 Article 9
Article 8 A6 Article 10
Article 8 B Article 11
Article 8 C Article 12
1 Replaced, in substance, by Article 2 F (renumbered 7) of the Treaty on the Functioning of the
European Union
("TFEU") and by Articles 9(1) and 10 A, paragraph 3, second subparagraph (renumbered 13 and 21)
of the
Treaty on European Union ("TEU").
2 Replaces Article 5 of the Treaty establishing the European Community ("TEC").
3 Replaced, in substance, by Article 9 B (renumbered 15).
4 Replaced, in substance, by Article 9, paragraph 2 (renumbered 13).
5 Article 8 TEU, which was in force until the entry into force of the Treaty of Lisbon (hereinafter
"current"),
amended  the  TEC.  Those  amendments  are  incorporated into  the  latter  Treaty and  Article  8  is
repealed. Its
number is used to insert a new provision.
6 Paragraph 4 replaces, in substance, the first subparagraph of Article 191 TEC.
TL/Annex/en 2
Old numbering of the Treaty on
European Union
Numbering in the Treaty of
Lisbon
New numbering of the Treaty on
European Union
TITLE III – PROVISIONS
AMENDING THE TREATY
ESTABLISHING THE
EUROPEAN COAL AND STEEL
COMMUNITY
TITLE III – PROVISIONS ON
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THE INSTITUTIONS
TITLE III – PROVISIONS ON
THE INSTITUTIONS
Article 9 (repealed)1 Article 9 Article 13
Article 9 A2 Article 14
Article 9 B3 Article 15
Article 9 C4 Article 16
Article 9 D5 Article 17
Article 9 E Article 18
Article 9 F6 Article 19
TITLE IV – PROVISIONS
AMENDING THE TREATY
ESTABLISHING THE
EUROPEAN ATOMIC ENERGY
COMMUNITY
TITLE IV – PROVISIONS ON
ENHANCED COOPERATION
TITLE IV – PROVISIONS ON
ENHANCED COOPERATION
Article 10 (repealed)7
Articles 27 A to 27 E (replaced)
Articles 40 to 40 B (replaced)
Articles 43 to 45 (replaced)
Article 108 Article 20
1  The  current  Article  9  TEU  amended  the  Treaty  establishing  the  European  Coal  and  Steel
Community. This latter
expired on 23 July 2002. Article 9 is  repealed and the number thereof is  used to insert  another
provision.
2 - Paragraphs 1 and 2 replace, in substance, Article 189 TEC;
- paragraphs 1 to 3 replace, in substance, paragraphs 1 to 3 of Article 190 TEC;
- paragraph 1 replaces, in substance, the first subparagraph of Article 192 TEC;
- paragraph 4 replaces, in substance, the first subparagraph of Article 197 TEC.
3 Replaces, in substance, Article 4.
4 - Paragraph 1 replaces, in substance, the first and second indents of Article 202 TEC;
- paragraphs 2 and 9 replace, in substance, Article 203 TEC;
- paragraphs 4 and 5 replace, in substance, paragraphs 2 and 4 of Article 205 TEC.
5 - Paragraph 1 replaces, in substance, Article 211 TEC;
- paragraphs 3 and 7 replace, in substance, Article 214 TEC.
- paragraph 6 replaces, in substance, paragraphs 1, 3 and 4 of Article 217 TEC.
6 - Replaces, in substance, Article 220 TEC.
- the second subparagraph of paragraph 2 replaces, in substance, the first subparagraph of Article
221 TEC.
7  The  current  Article  10  TEU amended  the  Treaty  establishing  the  European  Atomic  Energy
Community. Those
amendments are incorporated into the Treaty of Lisbon. Article  10 is  repealed and the number
thereof is used to
insert another provision.
8 Also replaces Articles 11 and 11a TEC.
TL/Annex/en 3
Old numbering of the Treaty on
European Union
Numbering in the Treaty of
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Lisbon
New numbering of the Treaty on
European Union
TITLE V – PROVISIONS ON A
COMMON FOREIGN AND
SECURITY POLICY
TITLE V – GENERAL
PROVISIONS ON THE UNION'S
EXTERNAL ACTION AND
SPECIFIC PROVISIONS ON THE
COMMON FOREIGN AND
SECURITY POLICY
TITLE V – GENERAL
PROVISIONS ON THE UNION'S
EXTERNAL ACTION AND
SPECIFIC PROVISIONS ON THE
COMMON FOREIGN AND
SECURITY POLICY
Chapter 1 – General provisions on
the Union's external action
Chapter 1 – General provisions on
the Union's external action
Article 10 A Article 21
Article 10 B Article 22
Chapter 2 – Specific provisions on
the common foreign and security
policy
Chapter 2 – Specific provisions on
the common foreign and security
policy
Section 1 – Common provisions Section 1 – Common provisions
Article 10 C Article 23
Article 11 Article 11 Article 24
Article 12 Article 12 Article 25
Article 13 Article 13 Article 26
Article 13a Article 27
Article 14 Article 14 Article 28
Article 15 Article 15 Article 29
Article 22 (moved) Article 15a Article 30
Article 23 (moved) Article 15b Article 31
Article 16 Article 16 Article 32
Article 17 (moved) Article 28 A Article 42
Article 18 Article 18 Article 33
Article 19 Article 19 Article 34
Article 20 Article 20 Article 35
Article 21 Article 21 Article 36
Article 22 (moved) Article 15a Article 30
Article 23 (moved) Article 15b Article 31
Article 24 Article 24 Article 37
Article 25 Article 25 Article 38
Article 25a Article 39
Article 47 (moved) Article 25b Article 40
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Old numbering of the Treaty on
European Union
Numbering in the Treaty of
Lisbon
New numbering of the Treaty on
European Union
Article 26 (repealed)
Article 27 (repealed)
Article 27 A (replaced)1 Article 10 Article 20
Article 27 B (replaced)1 Article 10 Article 20
Article 27 C (replaced)1 Article 10 Article 20
Article 27 D (replaced)1 Article 10 Article 20
Article 27 E (replaced)1 Article 10 Article 20
Article 28 Article 28 Article 41
Section 2 – Provisions on the
common security and defence
policy
Section 2 – Provisions on the
common security and defence
policy
Article 17 (moved) Article 28 A Article 42
Article 28 B Article 43
Article 28 C Article 44
Article 28 D Article 45
Article 28 E Article 46
TITLE VI – PROVISIONS ON
POLICE AND JUDICIAL
COOPERATION IN CRIMINAL
MATTERS (repealed)2
Article 29 (replaced)3
Article 30 (replaced)4
Article 31 (replaced)5
Article 32 (replaced)6
Article 33 (replaced)7
Article 34 (repealed)
Article 35 (repealed)
Article 36 (replaced)8
1 The current Articles 27 A to 27 E, on enhanced cooperation, are also replaced by Articles 280 A to
280 I TFEU
(renumbered 326 to 334).
2 The current provisions of Title  VI of the TEU, on police and judicial cooperation in criminal
matters, are
replaced by the provisions of Chapters 1, 5 and 5 of Title IV of Part Three of the TFEU.
3 Replaced by Article 61 TFEU (renumbered 67).
4 Replaced by Articles 69 F and 69 G TFEU (renumbered 87 and 88).
5 Replaced by Articles 69 A, 69 B and 69 D TFEU (renumbered 82, 83 and 85).
6 Replaced by Article 69 H TFEU (renumbered 89).
7 Replaced by Article 61 E TFEU (renumbered 72).
8 Replaced by Article 61 D TFEU (renumbered 71).
TL/Annex/en 5
Old numbering of the Treaty on
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European Union
Numbering in the Treaty of
Lisbon
New numbering of the Treaty on
European Union
Article 37 (repealed)
Article 38 (repealed)
Article 39 (repealed)
Article 40 (replaced)1 Article 10 Article 20
Article 40 A (replaced)1 Article 10 Article 20
Article 40 B (replaced)1 Article 10 Article 20
Article 41 (repealed)
Article 42 (repealed)
TITLE VII – PROVISIONS ON
ENHANCED COOPERATION
(replaced)2
TITLE IV – PROVISION ON
ENHANCED COOPERATION
TITLE IV – PROVISION ON
ENHANCED COOPERATION
Article 43 (replaced)2 Article 10 Article 20
Article 43 A (replaced)2 Article 10 Article 20
Article 43 B (replaced)2 Article 10 Article 20
Article 44 (replaced)2 Article 10 Article 20
Article 44 A (replaced)2 Article 10 Article 20
Article 45 (replaced)2 Article 10 Article 20
TITRE VIII – FINAL
PROVISIONS
TITLE VI – FINAL PROVISIONS TITLE VI – FINAL PROVISIONS
Article 46 (repealed)
Article 46a Article 47
Article 47 (moved) Article 25b Article 40
Article 48 Article 48 Article 48
Article 49 Article 49 Article 49
Article 49 A Article 50
Article 49 B Article 51
Article 49 C Article 52
Article 50 (repealed)
Article 51 Article 51 Article 53
Article 52 Article 52 Article 54
Article 53 Article 53 Article 55
1 The current Articles 40 to 40 B, on enhanced cooperation, are also replaced by Articles 280 A to
280 I TFEU
(renumbered 326 to 334).
2 The current Articles 43 to 45 and Title VII of the TEU, on enhanced cooperation, are also replaced
by
Articles 280 A to 280 I TFEU (renumbered 326 to 334).
TL/Annex/en 6
B. Treaty on the Functioning of the European Union
Old numbering of the Treaty
establishing the European
Community
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Numbering in the Treaty of
Lisbon
New numbering of the Treaty on
the Functioning of the European
Union
PART ONE – PRINCIPLES PART ONE – PRINCIPLES PART ONE – PRINCIPLES
Article 1 (repealed)
Article 1a Article 1
Article 2 (repealed)1
Title I – Categories and areas of
union competence
Title I – Categories and areas of
union competence
Article 2 A Article 2
Article 2 B Article 3
Article 2 C Article 4
Article 2 D Article 5
Article 2 E Article 6
Title II – Provisions having general
application
Title II – Provisions having general
application
Article 2 F Article 7
Article 3, paragraph 1
(repealed)2
Article 3, paragraph 2 Article 3 Article 8
Article 4 (moved) Article 97b Article 119
Article 5 (replaced)3
Article 5a Article 9
Article 5b Article 10
Article 6 Article 6 Article 11
Article 153, paragraph 2 (moved) Article 6a Article 12
Article 6b4 Article 13
Article 7 (repealed)5
Article 8 (repealed)6
Article 9 (repealed)
Article 10 (repealed)7
1 Replaced, in substance, by Article 2 TEU (renumbered 3).
2 Replaced, in substance, by Articles 2 B to 2 E TFEU (renumbered 3 to 6).
3 Replaced, in substance, by Article 3b TEU (renumbered 5).
4 Insertion of the operative part of the protocol on protection and welfare of animals.
5 Replaced, in substance, by Article 9 TEU (renumbered 13).
6 Replaced, in substance, by Article 9 TEU (renumbered 13) and Article 245a, paragraph 1, TFEU
(renumbered 282).
7 Replaced, in substance, by Article 3a, paragraph 3, TEU (renumbered 4).
TL/Annex/en 7
Old numbering of the Treaty
establishing the European
Community
Numbering in the Treaty of
Lisbon
New numbering of the Treaty on
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the Functioning of the European
Union
Article 11 (replaced)1 Articles 280 A to 280 I Articles 326 to 334
Article 11a (replaced)1 Articles 280 A to 280 I Articles 326 to 334
Article 12 (repealed) Article 16 D Article 18
Article 13 (moved) Article 16 E Article 19
Article 14 (moved) Article 22a Article 26
Article 15 (moved) Article 22b Article 27
Article 16 Article 16 Article 14
Article 255 (moved) Article 16 A Article 15
Article 286 (moved) Article 16 B Article 16
Article 16 C Article 17
PART TWO – CITIZENSHIP OF
THE UNION
PART TWO –
NON-DISCRIMINATION AND
CITIZENSHIP OF THE UNION
PART TWO –
NON-DISCRIMINATION AND
CITIZENSHIP OF THE UNION
Article 12 (moved) Article 16 D Article 18
Article 13 (moved) Article 16 E Article 19
Article 17 Article 17 Article 20
Article 18 Article 18 Article 21
Article 19 Article 19 Article 22
Article 20 Article 20 Article 23
Article 21 Article 21 Article 24
Article 22 Article 22 Article 25
PART THREE – COMMUNITY
POLICIES
PART THREE – POLICIES AND
INTERNAL ACTIONS OF THE
UNION
PART THREE – POLICIES AND
INTERNAL ACTIONS OF THE
UNION
Title I – The internal market Title I – The internal market
Article 14 (moved) Article 22a Article 26
Article 15 (moved) Article 22b Article 27
Title I – Free movement of goods Title Ia – Free movement of goods Title II – Free movement of
goods
Article 23 Article 23 Article 28
Article 24 Article 24 Article 29
Chapter 1 – The customs union Chapter 1 – The customs union Chapter 1 – The customs union
Article 25 Article 25 Article 30
Article 26 Article 26 Article 31
Article 27 Article 27 Article 32
1 Also replaced by Article 10 TEU (renumbered 20).
TL/Annex/en 8
Old numbering of the Treaty
establishing the European
Community
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Numbering in the Treaty of
Lisbon
New numbering of the Treaty on
the Functioning of the European
Union
Part Three, Title X, Customs
cooperation (moved)
Chapter 1a – Customs cooperation Chapter 2 – Customs cooperation
Article 135 (moved) Article 27a Article 33
Chapter 2 – Prohibition of
quantitative restrictions between
Member States
Chapter 2 – Prohibition of
quantitative restrictions between
Member States
Chapter 3 – Prohibition of
quantitative restrictions between
Member States
Article 28 Article 28 Article 34
Article 29 Article 29 Article 35
Article 30 Article 30 Article 36
Article 31 Article 31 Article 37
Title II – Agriculture Title II – Agriculture and fisheries Title III – Agriculture and fisheries
Article 32 Article 32 Article 38
Article 33 Article 33 Article 39
Article 34 Article 34 Article 40
Article 35 Article 35 Article 41
Article 36 Article 36 Article 42
Article 37 Article 37 Article 43
Article 38 Article 38 Article 44
Title III – Free movement of
persons, services and capital
Title III – Free movement of
persons, services and capital
Title IV – Free movement of
persons, services and capital
Chapter 1 – Workers Chapter 1 – Workers Chapter 1 – Workers
Article 39 Article 39 Article 45
Article 40 Article 40 Article 46
Article 41 Article 41 Article 47
Article 42 Article 42 Article 48
Chapter  2  – Right  of establishment  Chapter  2  –  Right  of establishment  Chapter  2  – Right  of
establishment
Article 43 Article 43 Article 49
Article 44 Article 44 Article 50
Article 45 Article 45 Article 51
Article 46 Article 46 Article 52
Article 47 Article 47 Article 53
Article 48 Article 48 Article 54
Article 294 (moved) Article 48a Article 55
TL/Annex/en 9
Old numbering of the Treaty
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establishing the European
Community
Numbering in the Treaty of
Lisbon
New numbering of the Treaty on
the Functioning of the European
Union
Chapter 3 – Services Chapter 3 – Services Chapter 3 – Services
Article 49 Article 49 Article 56
Article 50 Article 50 Article 57
Article 51 Article 51 Article 58
Article 52 Article 52 Article 59
Article 53 Article 53 Article 60
Article 54 Article 54 Article 61
Article 55 Article 55 Article 62
Chapter  4 – Capital and payments Chapter 4 – Capital and payments Chapter 4  – Capital and
payments
Article 56 Article 56 Article 63
Article 57 Article 57 Article 64
Article 58 Article 58 Article 65
Article 59 Article 59 Article 66
Article 60 (moved) Article 61 H Article 75
Title IV – Visas, asylum,
immigration and other policies
related to free movement of persons
Title IV – Area of freedom, security
and justice
Title V – Area of freedom, security
and justice
Chapter 1 – General provisions Chapter 1 – General provisions
Article 61 Article 611 Article 67
Article 61 A Article 68
Article 61 B Article 69
Article 61 C Article 70
Article 61 D2 Article 71
Article 64, paragraph 1 (replaced) Article 61 E3 Article 72
Article 61 F Article 73
Article 66 (replaced) Article 61 G Article 74
Article 60 (moved) Article 61 H Article 75
Article 61 I Article 76
1 Also replaces the current Article 29 TEU.
2 Also replaces the current Article 36 TEU.
3 Also replaces the current Article 33 TEU.
TL/Annex/en 10
Old numbering of the Treaty
establishing the European
Community
Numbering in the Treaty of
Lisbon
New numbering of the Treaty on
the Functioning of the European
Union

387



Chapter 2 – Policies on border
checks, asylum and immigration
Chapter 2 – Policies on border
checks, asylum and immigration
Article 62 Article 62 Article 77
Article 63, points 1 et 2, and
Article 64, paragraph 21
Article 63 Article 78
Article 63, points 3 and 4 Article 63a Article 79
Article 63b Article 80
Article 64, paragraph 1
(replaced)
Article 61 E Article 72
Chapter 3 – Judicial cooperation in
civil matters
Chapter 3 – Judicial cooperation in
civil matters
Article 65 Article 65 Article 81
Article 66 (replaced) Article 61 G Article 74
Article 67 (repealed)
Article 68 (repealed)
Article 69 (repealed)
Chapter 4 – Judicial cooperation in
criminal matters
Chapter 4 – Judicial cooperation in
criminal matters
Article 69 A2 Article 82
Article 69 B2 Article 83
Article 69 C Article 84
Article 69 D2 Article 85
Article 69 E Article 86
Chapter 5 - Police cooperation Chapter 5 – Police cooperation
Article 69 F3 Article 87
Article 69 G3 Article 88
Article 69 H4 Article 89
Title V – Transport Title V – Transport Title VI – Transport
Article 70 Article 70 Article 90
Article 71 Article 71 Article 91
Article 72 Article 72 Article 92
Article 73 Article 73 Article 93
Article 74 Article 74 Article 94
Article 75 Article 75 Article 95
1 Points 1 and 2 of Article 63 EC are replaced by paragraphs 1 and 2 of Article 63 TFEU, and
paragraph 2 of
Article 64 is replaced by paragraph 3 of Article 63 TFEU.
2 Replaces the current Article 31 TEU.
3 Replaces the current Article 30 TEU.
4 Replaces the current Article 32 TEU.
TL/Annex/en 11
Old numbering of the Treaty
establishing the European
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Numbering in the Treaty of
Lisbon
New numbering of the Treaty on
the Functioning of the European
Union
Article 76 Article 76 Article 96
Article 77 Article 77 Article 97
Article 78 Article 78 Article 98
Article 79 Article 79 Article 99
Article 80 Article 80 Article 100
Title VI – Common rules on
competition, taxation and
approximation of laws
Title VI – Common rules on
competition, taxation and
approximation of laws
Title VII – Common rules on
competition, taxation and
approximation of laws
Chapter  1  –  Rules  on  competition  Chapter  1  –  Rules  on  competition  Chapter  1  –  Rules  on
competition
Section 1 – Rules applying to
undertakings
Section 1 – Rules applying to
undertakings
Section 1 – Rules applying to
undertakings
Article 81 Article 81 Article 101
Article 82 Article 82 Article 102
Article 83 Article 83 Article 103
Article 84 Article 84 Article 104
Article 85 Article 85 Article 105
Article 86 Article 86 Article 106
Section 2 – Aids granted by States Section 2 – Aids granted by States Section 2 – Aids granted by
States
Article 87 Article 87 Article 107
Article 88 Article 88 Article 108
Article 89 Article 89 Article 109
Chapter 2 – Tax provisions Chapter 2 – Tax provisions Chapter 2 – Tax provisions
Article 90 Article 90 Article 110
Article 91 Article 91 Article 111
Article 92 Article 92 Article 112
Article 93 Article 93 Article 113
Chapter 3 – Approximation of laws Chapter 3 – Approximation of laws Chapter 3 – Approximation
of laws
Article 95 (moved) Article 94 Article 114
Article 94 (moved) Article 95 Article 115
Article 96 Article 96 Article 116
Article 97 Article 97 Article 117
Article 97a Article 118
TL/Annex/en 12
Old numbering of the Treaty
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establishing the European
Community
Numbering in the Treaty of
Lisbon
New numbering of the Treaty on
the Functioning of the European
Union
Title VII – Economic and monetary
policy
Title VII – Economic and monetary
policy
Title VIII – Economic and
monetary policy
Article 4 (moved) Article 97b Article 119
Chapter 1 – Economic policy Chapter 1 – Economic policy Chapter 1 – Economic policy
Article 98 Article 98 Article 120
Article 99 Article 99 Article 121
Article 100 Article 100 Article 122
Article 101 Article 101 Article 123
Article 102 Article 102 Article 124
Article 103 Article 103 Article 125
Article 104 Article 104 Article 126
Chapter 2 – monetary policy Chapter 2 – monetary policy Chapter 2 – monetary policy
Article 105 Article 105 Article 127
Article 106 Article 106 Article 128
Article 107 Article 107 Article 129
Article 108 Article 108 Article 130
Article 109 Article 109 Article 131
Article 110 Article 110 Article 132
Article 111, paragraphs 1 to 3
and 5 (moved)
Article 188 O Article 219
Article 111, paragraph 4
(moved)
Article 115 C, paragraph 1 Article 138
Article 111a Article 133
Chapter 3 – Institutional provisions Chapter 3 – Institutional provisions Chapter 3 – Institutional
provisions
Article 112 (moved) Article 245b Article 283
Article 113 (moved) Article 245c Article 294
Article 114 Article 114 Article 134
Article 115 Article 115 Article 135
Chapter 3a – Provisions specific to
Member States whose currency is
the euro
Chapter 4 – Provisions specific to
Member States whose currency is
the euro
Article 115 A Article 136
Article 115 B Article 137
Article 111, paragraph 4 (moved) Article 115 C Article 138
TL/Annex/en 13
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Old numbering of the Treaty
establishing the European
Community
Numbering in the Treaty of
Lisbon
New numbering of the Treaty on
the Functioning of the European
Union
Chapter 4 – Transitional provisions Chapter 4 – Transitional provisions Chapter 5 – Transitional
provisions
Article 116 (repealed)
Article 116a Article 139
Article 117, paragraph 2, first
five indents (moved)
Article 118a, paragraph 2 Article 141, paragraph 2
Article 117, paragraphs 1, 2,
sixth indent, and 3 to 9
(repealed)
Article 121, paragraph 1 (moved)
Article 122, paragraph 2, second
sentence (moved)
Article 123, paragraph 5 (moved)
Article 117a, first paragraph1
Article 117a, second paragraph2
Article 117a, third paragraph3
Article 140
Article 118 (repealed)
Article 123, paragraph 3 (moved)
Article 117, paragraph 2, first five
indents (moved)
Article 118a, paragraph 14
Article 118a, paragraph 25
Article 141
Article 124, paragraph 1 (moved) Article 118b Article 142
Article 119 Article 119 Article 143
Article 120 Article 120 Article 144
Article 121, paragraph 1
(moved)
Article 117a, paragraph 1 Article 140, paragraph 1
Article 121, paragraphs 2 to 4
(repealed)
Article 122, paragraphs 1, 2,
first sentence, 3, 4, 5 and 6
(repealed)
Article 122, paragraph 2, second
sentence (moved)
Article 117a, paragraph 2, first
subparagraph
Article 140, paragraph 2, first
subparagraph
Article 123, paragraphs 1, 2 and
4 (repealed)
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Article 123, paragraph 3
(moved)
Article 118a, paragraph 1 Article 141, paragraph 1
Article 123, paragraph 5
(moved)
Article 117a, paragraph 3 Article 140, paragraph 3
1 Article 117a, paragraph 1, (renumbered 140) takes over the wording of paragraph 1 of Article 121.
2 Article 117a, paragraph 2, (renumbered 140) takes over the second sentence of paragraph 2 of
Article 122.
3 Article 117a, paragraph 3, (renumbered 140) takes over paragraph 5 of Article 123.
4 Article 118a, paragraph 1, (renumbered 140) takes over paragraph 3 of Article 123.
5 Article 118a, paragraph 2, (renumbered 141) takes over the first five indents of paragraph 2 of
Article 117.
TL/Annex/en 14
Old numbering of the Treaty
establishing the European
Community
Numbering in the Treaty of
Lisbon
New numbering of the Treaty on
the Functioning of the European
Union
Article 124, paragraph 1
(moved)
Article 118b Article 142
Article 124, paragraph 2
(repealed)
Title VIII – Employment Title VIII – Employment Title IX – Employment
Article 125 Article 125 Article 145
Article 126 Article 126 Article 146
Article 127 Article 127 Article 147
Article 128 Article 128 Article 148
Article 129 Article 129 Article 149
Article 130 Article 130 Article 150
Title IX – Common commercial
policy (moved)
Part Five, Title II, common commercial
policy
Part Five, Title II, common commercial
policy
Article 131 (moved) Article 188 B Article 206
Article 132 (repealed)
Article 133 (moved) Article 188 C Article 207
Article 134 (repealed)
Title X – Customs cooperation
(moved)
Part Three, Title II, Chapter 1a,
Customs cooperation
Part Three, Title II, Chapter 2,
Customs cooperation
Article 135 (moved) Article 27a Article 33
Title XI – Social policy, education,
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vocational training and youth
Title IX – Social policy Title X – Social policy
Chapter 1 – social provisions
(repealed)
Article 136 Article 136 Article 151
Article 136a Article 152
Article 137 Article 137 Article 153
Article 138 Article 138 Article 154
Article 139 Article 139 Article 155
Article 140 Article 140 Article 156
Article 141 Article 141 Article 157
Article 142 Article 142 Article 158
Article 143 Article 143 Article 159
Article 144 Article 144 Article 160
Article 145 Article 145 Article 161
TL/Annex/en 15
Old numbering of the Treaty
establishing the European
Community
Numbering in the Treaty of
Lisbon
New numbering of the Treaty on
the Functioning of the European
Union
Chapter 2 – The European Social
Fund
Title X – The European Social
Fund
Title XI – The European Social
Fund
Article 146 Article 146 Article 162
Article 147 Article 147 Article 163
Article 148 Article 148 Article 164
Chapter 3 – Education, vocational
training and youth
Title XI – Education, vocational
training, youth and sport
Title XII – Education, vocational
training, youth and sport
Article 149 Article 149 Article 165
Article 150 Article 150 Article 166
Title XII – Culture Title XII – Culture Title XIII – Culture
Article 151 Article 151 Article 167
Title XIII – Public health Title XIII – Public health Title XIV – Public health
Article 152 Article 152 Article 168
Title XIV – Consumer protection Title XIV – Consumer protection Title XV – Consumer protection
Article 153, paragraphs 1, 3, 4
and 5
Article 153 Article 169
Article 153, paragraph 2
(moved)
Article 6a Article 12
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Title XV – Trans–European
networks
Title XV – Trans–European
networks
Title XVI – Trans–European
networks
Article 154 Article 154 Article 170
Article 155 Article 155 Article 171
Article 156 Article 156 Article 172
Title XVI – Industry Title XVI – Industry Title XVII – Industry
Article 157 Article 157 Article 173
Title XVII – Economic and social
cohesion
Title XVII – Economic, social and
territorial cohesion
Title XVIII – Economic, social and
territorial cohesion
Article 158 Article 158 Article 174
Article 159 Article 159 Article 175
Article 160 Article 160 Article 176
Article 161 Article 161 Article 177
Article 162 Article 162 Article 178
TL/Annex/en 16
Old numbering of the Treaty
establishing the European
Community
Numbering in the Treaty of
Lisbon
New numbering of the Treaty on
the Functioning of the European
Union
Title XVIII – Research and
technological development
Title XVIII – Research and
technological development and
space
Title XIX – Research and
technological development and
space
Article 163 Article 163 Article 179
Article 164 Article 164 Article 180
Article 165 Article 165 Article 181
Article 166 Article 166 Article 182
Article 167 Article 167 Article 183
Article 168 Article 168 Article 184
Article 169 Article 169 Article 185
Article 170 Article 170 Article 186
Article 171 Article 171 Article 187
Article 172 Article 172 Article 188
Article 172bis Article 189
Article 173 Article 173 Article 190
Title XIX – Environment Title XIX – Environment Title XX – Environment
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Article 174 Article 174 Article 191
Article 175 Article 175 Article 192
Article 176 Article 176 Article 193
Title XX – Energy Titre XXI – Energy
Article 176 A Article 194
Title XXI – Tourism Title XXII – Tourism
Article 176 B Article 195
Title XXII – Civil protection Title XXIII – Civil protection
Article 176 C Article 196
Title XXIII – Administrative
cooperation
Title XXIV – Administrative
cooperation
Article 176 D Article 197
Title XX – Development
cooperation (moved)
Part Five, Title III, Chapter 1,
Development cooperation
Part Five, Title III, Chapter 1,
Development cooperation
Article 177 (moved) Article 188 D Article 208
Article 178 (repealed)1
Article 179 (moved) Article 188 E Article 209
Article 180 (moved) Article 188 F Article 210
Article 181 (moved) Article 188 G Article 211
1 Replaced, in substance, by the second sentence of the second subparagraph of paragraph 1 of
Article 188 D
TFUE.
TL/Annex/en 17
Old numbering of the Treaty
establishing the European
Community
Numbering in the Treaty of
Lisbon
New numbering of the Treaty on
the Functioning of the European
Union
Title XXI – Economic, financial
and technical cooperation with third
countries (moved)
Part Five, Title III, Chapter 2,
Economic, financial and technical
cooperation with third countries
Part Five, Title III, Chapter 2,
Economic, financial and technical
cooperation with third countries
Article 181a (moved) Article 188 H Article 212
PART FOUR – ASSOCIATION
OF THE OVERSEAS
COUNTRIES AND
TERRITORIES
PART FOUR – ASSOCIATION
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OF THE OVERSEAS
COUNTRIES AND
TERRITORIES
PART FOUR – ASSOCIATION
OF THE OVERSEAS
COUNTRIES AND
TERRITORIES
Article 182 Article 182 Article 198
Article 183 Article 183 Article 199
Article 184 Article 184 Article 200
Article 185 Article 185 Article 201
Article 186 Article 186 Article 202
Article 187 Article 187 Article 203
Article 188 Article 188 Article 204
PART FIVE – EXTERNAL
ACTION BY THE UNION
PART FIVE – EXTERNAL
ACTION BY THE UNION
Title I – General provisions on the
union's external action
Title I – General provisions on the
union's external action
Article 188 A Article 205
Part Three, Title IX, Common
commercial policy (moved)
Title II – Common commercial
policy
Title II – Common commercial
policy
Article 131 (moved) Article 188 B Article 206
Article 133 (moved) Article 188 C Article 207
Title III – Cooperation with third
countries and humanitarian aid
Title III – Cooperation with third
countries and humanitarian aid
Part Three, Title XX, Development
cooperation (moved)
Chapter 1 – development
cooperation
Chapter 1 – development
cooperation
Article 177 (moved) Article 188 D1 Article 208
Article 179 (moved) Article 188 E Article 209
Article 180 (moved) Article 188 F Article 210
Article 181 (moved) Article 188 G Article 211
1 The second sentence of the second subparagraph of paragraph 1 replaces, in substance, Article
178 TEC.
TL/Annex/en 18
Old numbering of the Treaty
establishing the European
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Numbering in the Treaty of
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Lisbon
New numbering of the Treaty on
the Functioning of the European
Union
Part Three, Title XXI, Economic,
financial and technical cooperation
with third countries (moved)
Chapter 2 – Economic, financial
and technical cooperation with third
countries
Chapter 2 – Economic, financial
and technical cooperation with third
countries
Article 181a (moved) Article 188 H Article 212
Article 188 I Article 213
Chapter 3 – Humanitarian aid Chapter 3 – Humanitarian aid
Article 188 J Article 214
Title IV – Restrictive measures Title IV – Restrictive measures
Article 301 (replaced) Article 188 K Article 215
Title V – International agreements Title V – International agreements
Article 188 L Article 216
Article 310 (moved) Article 188 M Article 217
Article 300 (replaced) Article 188 N Article 218
Article 111, paragraphe 1 to 3 and 5
(moved)
Article 188 O Article 219
Title VI – The Union's relations
with international organisations and
third countries and the Union
delegations
Title VI – The Union's relations
with international organisations and
third countries and the Union
delegations
Articles 302 to 304 (replaced) Article 188 P Article 220
Article 188 Q Article 221
Title VII – Solidarity clause Title VII – Solidarity clause
Article 188 R Article 222
PART FIVE – INSTITUTIONS OF
THE COMMUNITY
PART SIX – INSTITUTIONAL
AND BUDGETARY
PROVISIONS
PART SIX – INSTITUTIONAL
AND BUDGETARY
PROVISIONS
Title I – Institutional provisions Title I – Institutional provisions Title I – Institutional provisions
Chapter 1 – The institutions Chapter 1 – The institutions Chapter 1 – The institutions
Section 1 – The European
Parliament
Section 1 – The European
Parliament
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Section 1 – The European
Parliament
Article 189 (repealed)1
Article 190, paragraphs 1 to 3
(repealed)2
Article 190, paragraphs 4 and 5 Article 190 Article 223
1 Replaced, in substance, by Article 9 A, paragraphs 1 and 2, TEU (renumbered 14).
2 Replaced, in substance, by Article 9 A, paragraphs 1 to 3, TEU (renumbered 14).
TL/Annex/en 19
Old numbering of the Treaty
establishing the European
Community
Numbering in the Treaty of
Lisbon
New numbering of the Treaty on
the Functioning of the European
Union
Article 191, first paragraph
(repealed)1
Article 191, second paragraph Article 191 Article 224
Article 192, first paragraph
(repealed)2
Article 192, second paragraph Article 192 Article 225
Article 193 Article 193 Article 226
Article 194 Article 194 Article 227
Article 195 Article 195 Article 228
Article 196 Article 196 Article 229
Article 197, first paragraph
(repealed)3
Article 197, second, third and
fourth paragraphs
Article 197 Article 230
Article 198 Article 198 Article 231
Article 199 Article 199 Article 232
Article 200 Article 200 Article 233
Article 201 Article 201 Article 234
Section 1a – The European Council Section 2 – The European Council
Article 201a Article 235
Article 201b Article 236
Section 2 – The Council Section 2 – The Council Section 3 – The Council
Article 202 (repealed)4
Article 203 (repealed)5
Article 204 Article 204 Article 237
Article 205, paragraphs 2 and 4
(repealed)6
Article 205, paragraphs 1 and 3 Article 205 Article 238
Article 206 Article 206 Article 239
Article 207 Article 207 Article 240
Article 208 Article 208 Article 241
Article 209 Article 209 Article 242
Article 210 Article 210 Article 243
1 Replaced, in substance, by Article 8 A, paragraph 4, TEU (renumbered 11).
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2 Replaced, in substance, by Article 9 A, paragraph 1, TEU (renumbered 14).
3 Replaced, in substance, by Article 9 A, paragraph 4, TEU (renumbered 14).
4 Replaced, in substance, by Article 9 C, paragraph 1, TEU (renumbered 16) and Articles 249 B and
249 C TFEU
(renumbered 290 and 291).
5 Replaced, in substance, by Article 9 C, paragraphs 2 and 9 TEU (renumbered 16).
6 Replaced, in substance, by Article 9 C, paragraphs 4 and 5 TEU (renumbered 16).
TL/Annex/en 20
Old numbering of the Treaty
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Numbering in the Treaty of
Lisbon
New numbering of the Treaty on
the Functioning of the European
Union
Section 3 – The Commission Section 3 – The Commission Section 4 – The Commission
Article 211 (repealed)1
Article 211a Article 244
Article 212 (moved) Article 218, paragraph 2 Article 249, paragraph 2
Article 213 Article 213 Article 245
Article 214 (repealed)2
Article 215 Article 215 Article 246
Article 216 Article 216 Article 247
Article 217, paragraphs 1, 3 and
4 (repealed)3
Article 217, paragraph 2 Article 217 Article 248
Article 218, paragraph 1
(repealed)4
Article 218, paragraph 2 Article 218 Article 249
Article 219 Article 219 Article 250
Section 4 – The Court of Justice Section 4 – The Court of Justice of
the European Union
Section 5 – The Court of Justice of
the European Union
Article 220 (repealed)5
Article 221, first paragraph
(repealed)6
Article 221, second and third
paragraphs
Article 221 Article 251
Article 222 Article 222 Article 252
Article 223 Article 223 Article 253
Article 2247 Article 224 Article 254
Article 224a Article 255
Article 225 Article 225 Article 256
Article 225a Article 225a Article 257
Article 226 Article 226 Article 258
1 Replaced, in substance, by Article 9 D, paragraph 1 TEU (renumbered 17).
2 Replaced, in substance, by Article 9 D, paragraphs 3 and 7 TEU (renumbered 17).
3 Replaced, in substance, by Article 9 D, paragraph 6, TEU (renumbered 17).
4 Replaced, in substance, by Article 252a TFEU (renumbered 295).
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5 Replaced, in substance, by Article 9 F TEU (renumbered 19).
6 Replaced, in substance, by Article 9 F, paragraph 2, first subparagraph, of the TEU (renumbered
19).
7 The first sentence of the first subparagraph is replaced, in substance, by Article 9 F, paragraph 2,
second
subparagraph of the TEU (renumbered 19).
TL/Annex/en 21
Old numbering of the Treaty
establishing the European
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Numbering in the Treaty of
Lisbon
New numbering of the Treaty on
the Functioning of the European
Union
Article 227 Article 227 Article 259
Article 228 Article 228 Article 260
Article 229 Article 229 Article 261
Article 229a Article 229a Article 262
Article 230 Article 230 Article 263
Article 231 Article 231 Article 264
Article 232 Article 232 Article 265
Article 233 Article 233 Article 266
Article 234 Article 234 Article 267
Article 235 Article 235 Article 268
Article 235a Article 269
Article 236 Article 236 Article 270
Article 237 Article 237 Article 271
Article 238 Article 238 Article 272
Article 239 Article 239 Article 273
Article 240 Article 240 Article 274
Article 240a Article 275
Article 240b Article 276
Article 241 Article 241 Article 277
Article 242 Article 242 Article 278
Article 243 Article 243 Article 279
Article 244 Article 244 Article 280
Article 245 Article 245 Article 281
Section 4a – The European Central
Bank
Section 6 – The European Central
Bank
Article 245a Article 282
Article 112 (moved) Article 245b Article 283
Article 113 (moved) Article 245c Article 284
Section 5 – The Court of Auditors Section 5 – The Court of Auditors Section 7 – The Court of
Auditors
Article 246 Article 246 Article 285
Article 247 Article 247 Article 286
Article 248 Article 248 Article 287
TL/Annex/en 22
Old numbering of the Treaty
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establishing the European
Community
Numbering in the Treaty of
Lisbon
New numbering of the Treaty on
the Functioning of the European
Union
Chapter 2 – Provisions common to
several institutions
Chapter 2 – Legal acts of the
Union, adoption procedures and
other provisions
Chapter 2 – Legal acts of the
Union, adoption procedures and
other provisions
Section 1 – The legal acts of the
Union
Section 1 – The legal acts of the
Union
Article 249 Article 249 Article 288
Article 249 A Article 289
Article 249 B1 Article 290
Article 249 C1 Article 291
Article 249 D Article 292
Section 2 – Procedures for the
adoption of acts and other
provisions
Section 2 – Procedures for the
adoption of acts and other
provisions
Article 250 Article 250 Article 293
Article 251 Article 251 Article 294
Article 252 (repealed)
Article 252a Article 295
Article 253 Article 253 Article 296
Article 254 Article 254 Article 297
Article 254a Article 298
Article 255 (moved) Article 16 A Article 15
Article 256 Article 256 Article 299
Chapter 3 – The Union's advisory
bodies
Chapter 3 – The Union's advisory
bodies
Article 256a Article 300
Chapter 3 – The Economic and
Social Committee
Section 1 – The Economic and
Social Committee
Section 1 – The Economic and
Social Committee
Article 257 (repealed)2
Article 258, first, second and
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fourth paragraphs
Article 258 Article 301
Article 258, third paragraph
(repealed)3
1 Replaces, in substance, the third indent of Articcle 202 TEC.
2 Replaced, in substance, by Article 256a, paragraph 2 of the TFEU (renumbered 300).
3 Replaced, in substance, by Article 256a, paragraph 4 of the TFEU (renumbered 300).
TL/Annex/en 23
Old numbering of the Treaty
establishing the European
Community
Numbering in the Treaty of
Lisbon
New numbering of the Treaty on
the Functioning of the European
Union
Article 259 Article 259 Article 302
Article 260 Article 260 Article 303
Article 261 (repealed)
Article 262 Article 262 Article 304
Chapter 4 – The Committee of the
Regions
Section 2 – The Committee of the
Regions
Section 2 – The Committee of the
Regions
Article 263, first and fifth
paragraphs (repealed)1
Article 263, second to fourth
paragraphs
Article 263 Article 305
Article 264 Article 264 Article 306
Article 265 Article 265 Article 307
Chapter 5 – The European
Investment Bank
Chapter 4 – The European
Investment Bank
Chapter 4 – The European
Investment Bank
Article 266 Article 266 Article 308
Article 267 Article 267 Article 309
Title II – Financial provisions Title II – Financial provisions Title II – Financial provisions
Article 268 Article 268 Article 310
Chapter 1 – The Union's own
resources
Chapter 1 – The Union's own
resources
Article 269 Article 269 Article 311
Article 270 (repealed)2
Chapter 2 – The multiannual
financial framework
Chapter 2 – The multiannual
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financial framework
Article 270a Article 312
Chapter 3 – The Union's annual
budget
Chapter 3 – The Union's annual
budget
Article 272, paragraph 1 (moved) Article 270b Article 313
Article 271 (moved) Article 273a Article 316
Article 272, paragraph 1
(moved)
Article 270b Article 313
Article 272, paragraphs 2 to 10 Article 272 Article 314
Article 273 Article 273 Article 315
Article 271 (moved) Article 273a Article 316
1 Replaced, in substance, by Article 256a, paragraphs 3 and 4, TFEU (renumbered 300).
2 Replaced, in substance, by Article 268, paragraph 4, TFEU (renumbered 310).
TL/Annex/en 24
Old numbering of the Treaty
establishing the European
Community
Numbering in the Treaty of
Lisbon
New numbering of the Treaty on
the Functioning of the European
Union
Chapter 4 – Implementation of the
budget and discharge
Chapter 4 – Implementation of the
budget and discharge
Article 274 Article 274 Article 317
Article 275 Article 275 Article 318
Article 276 Article 276 Article 319
Chapter 5 – Common provisions Chapter 5 – Common provisions
Article 277 Article 277 Article 320
Article 278 Article 278 Article 321
Article 279 Article 279 Article 322
Article 279a Article 323
Article 279b Article 324
Chapter 6 – Combating fraud Chapter 6 – Combating fraud
Article 280 Article 280 Article 325
Title III – Enhanced cooperation Title III – Enhanced cooperation
Articles 11 and 11 A (replaced) Article 280 A1 Article 326
Articles 11 and 11 A (replaced) Article 280 B1 Article 327
Articles 11 and 11 A (replaced) Article 280 C1 Article 328
Articles 11 and 11 A (replaced) Article 280 D1 Article 329
Articles 11 and 11 A (replaced) Article 280 E1 Article 330
Articles 11 and 11 A (replaced) Article 280 F1 Article 331
Articles 11 and 11 A (replaced) Article 280 G1 Article 332
Articles 11 and 11 A (replaced) Article 280 H1 Article 333
Articles 11 and 11 A (replaced) Article 280 I1 Article 334
PART SIX – GENERAL AND
FINAL PROVISIONS
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PART SEVEN – GENERAL AND
FINAL PROVISIONS
PART SEVEN – GENERAL AND
FINAL PROVISIONS
Article 281 (repealed)2
Article 282 Article 282 Article 335
Article 283 Article 283 Article 336
Article 284 Article 284 Article 337
Article 285 Article 285 Article 338
Article 286 (replaced) Article 16 B Article 16
Article 287 Article 287 Article 339
Article 288 Article 288 Article 340
Article 289 Article 289 Article 341
Article 290 Article 290 Article 342
1 Also replaces the current Articles 27 A to 27 E, 40 to 40 B, and 43 to 45 TEU.
2 Replaced, in substance, by Article 49 C TEU (renumbered 52).
TL/Annex/en 25
Old numbering of the Treaty
establishing the European
Community
Numbering in the Treaty of
Lisbon
New numbering of the Treaty on
the Functioning of the European
Union
Article 291 Article 291 Article 343
Article 292 Article 292 Article 344
Article 293 (repealed)
Article 294 (moved) Article 48a Article 55
Article 295 Article 295 Article 345
Article 296 Article 296 Article 346
Article 297 Article 297 Article 347
Article 298 Article 298 Article 348
Article 299, paragraph 1
(repealed)1
Article 299, paragraph 2,
second, third and fourth
subparagraphs
Article 299 Article 349
Article 299, paragraph 2, first
subparagraph, and paragraphs 3
to 6 (moved)
Article 311a Article 355
Article 300 (replaced) Article 188 N Article 218
Article 301 (replaced) Article 188 K Article 215
Article 302 (replaced) Article 188 P Article 220
Article 303 (replaced) Article 188 P Article 220
Article 304 (replaced) Article 188 P Article 220
Article 305 (repealed)
Article 306 Article 306 Article 350
Article 307 Article 307 Article 351
Article 308 Article 308 Article 352
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Article 308a Article 353
Article 309 Article 309 Article 354
Article 310 (moved) Article 188 M Article 217
Article 311 (repealed)2
Article 299, paragraph 2,first
subparagraph, and paragraphs 3 to 6
(moved)
Article 311a Article 355
Article 312 Article 312 Article 356
Final Provisions
Article 313 Article 313 Article 357
Article 313a Article 358
Article 314 (repealed)3
1 Replaced, in substance by Article 49 C TEU (renumbered 52).
2 Replaced, in substance by Article 49 B TEU (renumbered 51).
3 Replaced, in substance by Article 53 TEU (renumbered 55).
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ГЛАВА 1. ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РОССИЙСКОГО 

ЛЕВОРАДИКАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ В  КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ 
ВЕКА. ЛИБЕРТАРИЗМ КАК ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФАКТОР 

ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
 
1. Становление радикально-либертаристского (анархистского) течения в 

российском освободительном движении в конце XIX – начале ХХ веков 
Разработка либертаристского идеала в анархо-коммунистической концепции П.А. 

Кропоткина. 
Первое оригинальное произведение будущего классика русского анархизма –  «Речи 

бунтовщика» – вышло в 1885 г. на французском языке. Содержание книги составили 
передовые статьи, напечатанные П.А. Кропоткиным в  женевской газете «Le Revolte», 
поэтому специфической особенностью «Речей» является публицистическая заостренность 
и страстность самовыражающегося бунтарского духа. В своем произведении анархо-
теоретик гневно обличал «подлость» современного ему общества и разлагающегося 
государственного порядка. 

Ценность первой книги П.А. Кропоткина не ограничивается достоинствами 
высокого публицистического стиля и страстным неприятием социальной 
несправедливости. Примечательно то, что уже в «Речах бунтовщика» молодой теоретик 
анархизма пытается разработать основные категории новой, либертаристской, 
социологии, то есть перейти от пропаганды популистских антигосударственнических 
лозунгов на уровень социально-философского обоснования данного учения. 

Примечательно, что даже в этой работе, отмеченной огромным зарядом 
революционного радикализма, П.А. Кропоткин отнюдь не выступает сторонником 
бунтарского своеволия и абсолютного разрушения. В частности, он пишет, что и в 
безгосударственном обществе равноправные и свободные граждане, вероятно, создадут 
«новую политическую организацию, чтобы самим вести свои дела (выделено нами. – 
В.С.)»1. Едкий критик институтов представительной власти, князь-анархист в то же время 
не отрицает возможности передачи  некоторых властных прерогатив выборным делегатам, 
при условии, что это будут достойные представители коммуны, избираемые трудящимися 
из своей среды для решения конкретных проблем межкоммунальной деятельности. 
Апологет экономической экспроприации и передачи всех материальных благ в общее 
пользование, П.А. Кропоткин вовсе не ратует за тотальную отмену частной 
собственности, хотя и утверждает, что «частная собственность далеко не является 
источником богатства для  страны»2. 

Обосновав в «Речах бунтовщика» критическую часть антигосударственной 
доктрины, П.А. Кропоткин с середины 1880-х гг. принимается за разработку 
созидательной ее части. В 1892 г. он публикует на французском языке книгу «Завоевание 
хлеба», посвященную   описанию тех  социально-исторических горизонтов, когда 
возможно будет «построить истинную человеческую   семью на развалинах банков и 
государств»3. 

Конкретизации социально-экономических принципов анархо-коммунизма 
посвящена также книга «Поля, фабрики и мастерские», вышедшая в 1898 г. на английском 
языке. В этой работе преимущества общества, избавленного от частной собственности и 
централизованного государства, доказываются как посредством эмоционального 
убеждения, так и с привлечением богатого экономического материала и пространных 
статистических выкладок. 

Внимание русского мыслителя занимает не только материально-техническая сторона 
дела: немало усилий он отдает осмыслению этических начал, которые соответствовали бы 
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новому общественному устройству. Еще будучи в заключении во французской тюрьме 
Клэрво, Петр Алексеевич знакомится с лекцией санкт-петербургского профессора К.Ф. 
Кесслера «О законе взаимопомощи» и начинает собирать материалы для дальнейшего 
развития тезиса  о том, что «взаимная помощь такой же естественный закон, как и 
взаимная борьба; но для  прогрессивного развития вида первая несравненно важнее 
второй»4. Итогом работы в этом направлении стала серия статей П.А. Кропоткина в 
английском журнале  «Nineteenth Century», объединенных в 1902 г. в книгу «Mutual Aid: a 
Factor of Evolution» («Взаимная помощь как фактор эволюции»). 

Изучение социально-организационных форм в человеческом обществе в различные 
эпохи натолкнуло ученого-обществоведа на исследование роли государства в развитии 
человеческой цивилизации. Результаты исторических изысканий были изложены в лекции 
«Государство и его роль в истории», которая первоначально публиковалась в   журнале 
«Le Temps nouveux» в 1896 г., а затем вошла в отдельную книгу «Современная наука и 
анархия». 

В своих работах П.А. Кропоткин четко разделяет понятия «государство» и 
«общество», напоминая, что люди жили в обществе задолго до появления 
государственных институтов, и, следовательно, государство есть лишь одна «из тех форм, 
которые общество принимало в течение своей истории»5.  

Приступая к аргументированной критике института государственности,  П.А. 
Кропоткин прежде всего уточняет, какой смысл он вкладывает в это понятие. По его 
мысли, государство – это не  просто «вредная и бесполезная надстройка»6, неминуемо 
влекущая цивилизацию к гибели. Феномен государственности подразумевает не столько 
существование власти над обществом, сколько « сосредоточение управления местной 
жизнью в одном центре, т.е. территориальную концентрацию, а также  сосредоточение 
многих отправлений общественной жизни в руках немногих (выделено П.А. 
Кропоткиным. – В.С.)»7. Следовательно, говоря о государстве, «мятежный князь» имеет в 
виду не что иное, как  централизованное  государство наподобие Римской империи, где на 
замену свободному соглашению и равноправию поставлено насильственное 
иерархическое подчинение и бюрократическая дисциплина. «В этом – самое основное его 
начало. Без него оно перестанет быть государством и превращается в федерацию  
(выделено нами. – В.С.)»8. Весь механизм государственной власти существует для того, 
чтобы обеспечить господство одних  классов над другими, а это означает, что 
скрепляющей основой государственности является социальное неравенство и насилие. 
Поэтому «апостол анархии» видит в государстве любого типа серьезное препятствие для 
прогрессивного развития человеческого общества, которое немыслимо без возрождения 
начал равенства и свободы. 

По П.А. Кропоткину, современное ему государство, как и в прежние времена, 
существует в виде тройственного союза «церкви, солдата и господина», процветающего за 
счет народного труда, но в новых условиях к традиционной «святой троице» 
присоединились  рыцари капиталистической наживы9. Для анархо-теоретика нет никакого 
сомнения, что «если капитализм никогда не достиг бы своей настоящей формы без 
обдуманной и последовательной поддержки государством, то государство, с своей 
стороны, никогда не достигло бы своей страшной силы, своей всепоглощающей мощи и 
возможности держать в своих руках всю жизнь каждого гражданина, какую оно имеет 
теперь, если бы оно не работало сознательно, терпеливо и последовательно над тем, чтобы 
образовался капитал»10.  

По оценке либертарного мыслителя, государство в полном соответствии с 
«римской» традицией  проникло во все поры общественного организма, и нет такой сферы 
человеческой жизнедеятельности, которую бы оно не изуродовало и не отравило своим 
влиянием. Во всех своих отправлениях «государство всегда преследовало и еще 
преследует одну и ту же цель, а именно отдать массу управляемого им народа во власть 
нескольких групп эксплуататоров, обеспечить им право эксплуатации и продлить его. Для 
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этой цели, в сущности, и было создано само государство; и это составляет до наших дней 
его главную задачу»11. 

Впрочем, в отличие от многих своих соратников, «мятежный князь» не отрицал 
напрочь общесоциальные функции государства. По мнению П.А. Кропоткина, зарождение 
государств, вызванное общественными потребностями в мире и правопорядке, было 
отмечено печатью некоторой прогрессивности:  первые государственные образования 
пытались возродить лучшие традиции родового строя, законодательно утверждали 
равенство в правах и периодическое уравнение. Но с тех пор, как главным стремлением 
«государственного Левиафана» стало насаждение политической централизации и 
бюрократического  всевластия, все позитивные тенденции государства  превратились в 
фикцию. В новое время, полагает идеолог анархизма, государственная машина по-
прежнему,  хотя и крайне бездарно, оказывает обществу ряд полезных услуг, но эти 
социальные функции для нее не существенны. Извечная суть государства, утверждает 
мыслитель, заключается в «подавлении личности, в уничтожении всякой свободной 
группировки, всякого свободного творчества, в ненависти ко всякому личному почину и в 
торжестве одной идеи, которая по необходимости должна быть идеей 
посредственности»12. 

Антигуманные этатистские принципы, противные самой природе общества, не 
могли не встречать постоянного противодействия со стороны народных масс, для 
которых, по убеждению П.А. Кропоткина, во все времена «более или менее сознанным 
идеалом была анархия»13. Стремление к свободе, равенству и безначалию иногда затухало 
под тяжестью  исторических обстоятельств, но никогда не исчезало полностью из 
общественного сознания. Непобедимое федеративное начало, проявляющееся в 
современном мире в виде бесчисленного множества негосударственных организаций, 
профсоюзов, научных обществ и т.п., является, по мысли «апостола анархии», 
субъективной предпосылкой неизбежного  падения государственности. Объективной же 
предпосылкой выступает имманентное несоответствие государственных форм социальной 
организации естественному ходу эволюции человеческого сообщества, которое не может 
успешно развиваться вне гуманистических законов. 

 Таким образом, в основу  своей социально-политической концепции П.А. 
Кропоткин кладет антитезу общества и государства как двух взаимопроникающих, но все-
таки враждебных сил. Государство, построенное как вертикальная структура, своего рода 
иерархическая пирамида, основанная на насильственном подчинении, не может в своей 
деятельности обходиться без социального расслоения и угнетения, иначе оно перестает 
быть  государством. Общество же, т.е. совокупность горизонтальных связей, свободных и 
равноправных, руководствуется прямо противоположными принципами, в противном 
случае оно регрессирует и погибает. В соответствии с биосоциологическим законом П.А. 
Кропоткина, именно взаимопомощь является движущей силой общественной эволюции, 
«главным орудием прогрессивного развития»14, следовательно, общество под угрозой 
собственной гибели должно избавиться от государства и его главных оплотов. 

П.А. Кропоткин критически относился к любым формам  централизованной 
государственности, включая и те, которые   пропагандировались  другими 
леворадикальными теориями. «Апостол анархии»  считал беспочвенными и 
небезопасными государственнические иллюзии социал-демократов, веривших, по его 
словам,    «в возможность удержать старинный римско-церковный идеал государства и 
перенести его в будущее   общество своих мечтаний»15. По его глубокому убеждению, все 
родовые черты, присущие государству при капитализме (а именно: законодательство в 
пользу правящего меньшинства; налог как «средство обогащать богатых»; создание 
промышленно-финансовых монополий; этатизация воспитания; «удержание рабочего в 
рабстве»; империалистические войны16) будут свойственны и «пролетарскому» или 
«народному» государству, с той лишь разницей, что политическая централизация 
достигнет еще более ужасающих масштабов, и государственный монстр останется 
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единственным, но не менее чудовищным угнетателем и эксплуататором. Государство, 
настаивает анархо-теоретик, было создано как  гарант эксплуатации масс  
привилегированными классами, поэтому ни в каком виде оно не может стать орудием 
освобождения угнетенных17. Новой форме экономической жизни должна соответствовать 
новая политическая форма18. По мысли П.А. Кропоткина, коммунистическому обществу 
будущего, избавленному от эксплуатации и частной собственности, наиболее адекватно 
будет отвечать безгосударственно-федеративная организация свободных общин. 

Итак, в 1890–1900-е гг. антиэтатистские взгляды П.А. Кропоткина диалектически 
совмещались с признанием объективной неизбежности определенных исторических эпох, 
в рамках которых существуют и функционируют государства. Но эффективность 
государственных форм общественной организации у теоретика анархизма 
ограничивается пределами  переходного периода исторической эволюции, которая 
неминуемо приведет человечество в царство коммунистического безвластия или, точнее, 
народовластия. Этой цели  общество может достичь путем медленных и постепенных 
преобразований, но П.А. Кропоткину как революционеру больше по душе «периоды 
ускоренной эволюции, ускоренного развития и  быстрых перемен»19. 

Кропоткианская концепция революционного преодоления государства стала 
идеологической платформой возрождения анархистских организаций в России в начале 
ХХ века. Вплоть до начала Первой русской революции именно анархо-коммунисты 
безраздельно доминировали в рядах принципиальных антигосударственников, что же 
касается новых течений революционного анархизма, пытавшихся самоутвердиться на 
критике «заветов отцов», то и они находились в разной степени идейного родства с 
доктриной П.А. Кропоткина. 

2. «Младоанархисты» 
После того, как бакунизм перестал быть одним из ведущих течений действенного 

народничества 1860 – 1880-х годов, антигосударственничество  продолжает существовать  
в «подпольной России» лишь как фрагмент революционной мировоззренческой мозаики, 
как леворадикальная идеология, привлекательная для ограниченного круга вольнодумцев. 
Первые организационные структуры российских анархистов появились уже в начале ХХ 
века, причем за пределами царской империи. В 1900 г. политические эмигранты Георгий и 
Лидия Гогелия (Л.В. Иконникова), М. Дайнов и их единомышленники создают «Группу 
русских анархистов за границей» в Женеве. Спустя несколько лет, в 1903 г., супруги 
Гогелия стали инициаторами объединения российских анархо-коммунистов  в 
организацию «Хлеб и Воля», сумевшую с помощью П.А. Кропоткина, В.Н. Черкезова и 
М.И. Гольдсмит наладить издание анархистского печатного органа с тем же названием.  

На территории Российской империи первые очаги анархистского политического 
течения появляются на Юго-Западе и на Кавказе. Еще в 1901 г. анархистская группа 
появляется в Кишиневе20. В это же время в Грузии возникают  федералистские 
организации, на базе которых в апреле 1904 г. создается Партия социалистов-
федералистов. Ведущую роль в этой партии, по крайней мере до середины 1906 г., играют 
анархисты Г.И. Гогелия, В.Н. Черкезов, Г.Г. Деканозов, А.Т. Габуния21. В 1903 г. 
анархистские группы появляются в Белостоке, затем идеи безгосударственности 
проникают во многие города Украины и далее распространяются по всей России.  

Первоначально в мировоззрении антигосударственников доминирует учение П.А. 
Кропоткина, большинство в местных организациях составляли его последователи – 
анархо-коммунисты (хлебовольцы). В ходе Первой российской революции формируются 
течения анархо-синдикалистов и анархо-индивидуалистов. В недрах анархо-
коммунистического течения, помимо хлебовольцев, появляются фракции «безначальцев» 
(лидеры – С.М. Романов (Бидбей) и Н.В. Дивногорский (Петр Толстой)) и 
«чернознаменцев» (ведущий идеолог – И.С. Гроссман-Рощин).  

В рамках русской радикально-либертаристской (анархистской) идеологии ХХ в. 
продолжается разработка традиционных для этого направления концептуальных 
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направлений: в частности, много сил отдается полемике с социал-демократами по 
важнейшим вопросам социальной трансформации, ведется работа по теоретическому 
обоснованию экономических моделей безвластия, и – самое главное – осуществляется 
интенсивный поиск действенных революционных методик, в которых большие надежды 
возлагаются не только на крестьянство, но и на организованный пролетариат. 
Историческая преемственность с народническим анархизмом выражается также в 
попытках некоторых анархистов совместить в идеологии своего движения начала религии 
и революции. В то же время новый этап развития русского анархизма характеризуется и 
рядом новых существенных моментов, которые и определили организационное и идейное 
дробление единого поначалу движения. Молодые идеологи начинают критический 
обстрел наиболее сомнительных, на их взгляд, положений классического анархизма, 
пытаясь на основе своих доводов создать непротиворечивую теорию 
безгосударственности.  

Так, видный анархист А.А. Боровой критиковал «апостола анархии» за то, что тот, 
призывая изучать человеческую историю с помощью объективного естественнонаучного 
метода, ограничивался субъективными этическими мерками при оценке государства и его 
роли в истории. По мысли А.А. Борового, «у государства, играющего в изложении 
Кропоткина бессменно роль гробовщика свободного общества,  были причины появления 
более глубокие», чем рисуется в кропоткинских исследованиях. Не разделяет он  и 
преклонения классика анархизма перед коммунальным принципом общественной жизни, 
поскольку, по его наблюдению,  в некоторых догосударственных человеческих 
сообществах-коммунах наблюдалась та же «способность убивать свободную личность и 
свободное творчество, как и в современном государстве»22.   

Еще более жесткой критике подверг «мятежного князя», так же как М.А. Бакунина и 
Л.Н. Толстого, анархист – ассоциационер Лев Черный (П.Д. Турчанинов). По убеждению 
последнего, П.А. Кропоткин являлся анархистом лишь в политической сфере, а во всех 
прочих отношениях, особенно в экономической теории, оставался ярым коммунистом23.(В 
представлении самого Л. Черного, коммунизм – это идеология уравнения и подчинения 
индивида произволу большинства; единственное оправдание коммунизма в том, что он 
«возник в противовес ужасам капитализма»24.)  

Анархо-синдикалисту Е.И. Кирилловскому (Д.И. Новомирскому) представлялось, 
что учение Кропоткина «слишком изобилует остатками чисто народнических 
предрассудков с их крайним субъективизмом, сентиментальностью и интеллигентским 
гуманитаризмом».  Теоретик анархо-синдикализма поставил своей целью основать 
антиэтатистское мировоззрение на «твердом реалистическом базисе» классовой борьбы, а 
не кропоткианской «туманной “взаимопомощи”»25.  

Д.И. Новомирский начинает критический анализ с первооснов – с понятийного 
аппарата анархизма-коммунизма. Он утверждает, что рассматриваемое идейно-
политическое течение не сумело успешно синтезировать ценности анархизма, ратующего 
за абсолютную свободу творческого самовыражения личности, и коммунизма, 
признающего «верховным господином, сувереном общество, а личность ее орудием, 
которое должно служить так называемому “общественному благу”»26. Полная свобода 
личностного творчества и коллективное производство в принципе несовместимы, 
поскольку они «вращаются в совершенно разных плоскостях». Следовательно, 
анархическому коммунизму никогда не удастся создать подлинной гармонии двух начал, 
заявленных в самом его названии – рано или поздно придется сделать стратегический 
выбор. «Общественная жизнь, – пишет Д. Новомирский, – неумолимо жестока ко всяким 
компиляциям и, постепенно отметая всякие фразеологические элементы, беспощадно 
обнажает внутренний смысл всякой доктрины… Волей-неволей и анархисты-коммунисты 
на практике должны будут расстаться с одним из обоих своих основных принципов. Как 
у социалистов-демократов стоит вечно перед глазами огненный вопрос: или социализм, 
или демократия, – так и анархисты-коммунисты поставлены перед дилеммой: или 
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анархизм, или коммунизм. И как жизнь показала, что на практике социальная демократия 
есть просто демократия плюс социалистическая фразеология, так опыт покажет, что 
анархический коммунизм есть в действительности коммунизм плюс анархистская 
декламация (здесь и далее курсив Д. Новомирского. – В.С.)»27.  Явный крен приверженцев 
кропоткианства в сторону коммунистического коллективизма будет обусловлен 
влиятельными внешними факторами как объективного, так и субъективного характера. 
Анархисты, как и любая другая политическая «партия», не смогут устоять от соблазна 
стать «пророками большинства», повести за собой широкие слои общества, поэтому они 
вынуждены будут сделать свое учение более понятным и привлекательным для масс. При 
этом им придется считаться с тем непреложным фактом, что «из двух борющихся  
коммунизм как социальное производство, есть нечто конкретное, осязательное, вполне 
доступное пониманию широких народных масс, а анархизм, как обожествление личности 
и личного творчества, есть конечная неуловимая точка мучительно долгого исторического 
процесса, который может страстно захватить только слабое меньшинство»28. 

Поскольку системообразующим элементом анархической коммуны является 
организация коллективного производства, с конкретными целями, с планом и с 
соответствующей системой формализованных требований, постольку в ней сохраняются 
институциональные инструменты социального контроля и регулирования поведения 
личности, вплоть до давления на нее. Свобода объединяться на основе добровольного 
договора будет доступна членам коммуны лишь на этапе первоначально оформления 
новых общественных и производственных отношений. В дальнейшем же, предрекает Д. 
Новомирский, «свобода менять ассоциации превратиться в издевательство над личностью 
с того момента, как каждый производительный союз, приспособляясь к условиям своего 
производства, примет более или менее определенный вид, выработает регламент, по его 
мнению, наиболее целесообразный. С этого момента каждая новая личность вынуждена 
иметь дело уже не с равными ей личностями, а с могучими организациями, которым 
личность должна покориться, но которых она не может покорить»29. 

С подобными препятствиями на пути к абсолютной свободе личность встретится и 
вне производственной сферы. Ни один социум не может существовать без определенных 
норм, направляющих поведение его членов. «Но где есть норма, хотя бы и созданная 
свободно, а не навязанная извне, где есть норма, хотя бы основанная на свободном 
договоре, неизбежно нарушение этой нормы», а значит неизбежно и появление 
общественных органов защиты права. В анархической коммуне, по замыслу П.А. 
Кропоткина и его последователей, сохранится суд (пусть даже в виде третейского суда, 
избираемого свободными личностями), причем в этом институте «коммунистическое 
общество будет нуждаться еще больше, чем современное, так как этот суд будет 
единственной уздой личности»30. Иллюзией является утверждение кропоткианцев, что 
третейский суд является не авторитарным, а совещательным учреждением: в его 
распоряжении окажутся не только нравственное порицание провинившихся, но и изгнание 
их из коммуны – наказание, «иногда равносильное смертной казни»31. Таким образом, 
если довести до логического завершения замысли анархистов-коммунистов, даже после 
победы антигосударственнической революции в обществе сохраняется антагонизм 
коллектива и личности, который подразумевает насильственные формы регулирования и 
управления социальными процессами, хотя они и прикрываются анархистской 
фразеологией. Такая постановка вопроса, по убеждению критика коммунистического 
анархизма, далека от решения исторической проблемы реального освобождения 
угнетенной личности. 

«В анархической коммуне, – решительно заключает Д. Новомирский, – только в 
иной форме повторяется комедия демократии, в которой народ самодержавен – 
самодержавен в выборе своего господина. Его самодержавие… длится ровно столько, 
сколько необходимо для того, чтобы переизбрать законодателей, чтобы перековать старые 
цепи. Пусть чувствительные и лицемерные буржуа радуются такой трогательной свободе, 
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– анархизм настоящий, неподкупно суровый анархизм, а не подслащенный анархизмом 
коммунизм, презирает ее. Он гордо зовет личность к полной абсолютной свободе и не 
дает ей склонить колени перед новыми господами: ни перед Социалистическим 
Правительством, ни перед Анархической Коммуной, ни перед Свободной Рабочей 
Ассоциацией, ни даже перед Союзом Эгоистов»32.  

Подлинным продолжателем анархистской традиции борьбы за свободу личности 
является, по определению Д. Новомирского, «революционный индивидуализм». Эта 
идейно-политическая доктрина трактует анархию двояко. С одной стороны, анархия – это 
новый мир, самопроизвольно выросший после уничтожения всех норм, насильственно 
скрепляющих общество. В основу свободного объединения в коллективы личности 
положат «не устав, не договор о взаимной помощи, а свое естественное влечение, свое 
внутренне духовное сродство»33. Другая, динамическая, трактовка рассматривает анархию 
не как «идеальное общество, в котором будут жить безмятежно блаженные люди», а как 
процесс беспрерывного и безграничного расширения свободы личности. 

Впрочем, когда речь заходит о постановке анархистами революционных задач 
текущего периода, а не далеких перспектив, Д. Новомирский использует те же 
методологические и риторические средства, за которые он подвергает суровой критике 
социал-демократов и анархо-коммунистов. В частности, теоретик революционного 
индивидуализма  предлагает в изложенном им идеале анархии видеть «только путеводную 
звезду в сложном лабиринте явлений действительности», а на практике 
руководствоваться «более конкретными фактами». Внимательный анализ политической 
реальности, пишет Д. Новомирский, «должен нам указать, какие именно учреждения 
стоят раньше всего на пути к нашей величавой идее, и по этим конкретным учреждениям, 
а не в отвлеченное пространство, должны мы открыть убийственный огонь. Стало быть, 
лозунгом нашим может быть только такой конкретный призыв, который разрушает какой-
нибудь определенный институт, а не отвлеченная идея свободы (выделено нами. – 
В.С.)»34. Пределы личной свободы личности задаются в истории тремя внешними силами, 
тремя «сферами необходимости» – классом (классовым обществом настоящего), 
обществом (бесклассовой анархической коммуной будущего) и природой. Прежде всего 
личность сталкивается с институтами эксплуататорского общества, которые воплощают 
монополию правящего класса на собственность, власть и знания, составляют «оплот 
буржуазии против натиска пролетариата», эти институты и есть первая цель анархистов.  

Обобщая свой ответ на  традиционный вопрос «что делать?», Д. Новомирский 
выступает уже не как либертарный максималист и проповедник абсолютной свободы 
творчества, а как трезвомыслящий политик-радикал. «Народу теперь начинает грезиться 
Анархическая Коммуна. Ему кажется, что устранение современного общества даст ему 
“счастье” и волю. Мы должны, понятно, учить его нашему пониманию свободы, но уйти 
от жизни может только трус. Мы должны сделать своим тот лозунг, который только 
мыслим для народа при современном строе жизни. Максимум, который только доступен 
массам, есть устранение классового господства – уничтожение собственности, 
государства и умственных привилегий, т.е. Анархическая Коммуна. Все мы одинаково 
горячо хотим устранения, по крайней мере, первой категории необходимости: “класс” 
(выделено нами. – В.С.)»35. Таким образом, начав с беспощадной критики теоретических 
основ кропоткианской концепции коммунистического радикального либертаризма, Д. 
Новомирский при постановке практических задач современных антигосударственников 
фактически сделал поворот на 180 градусов и заявил о поддержке  программы анархизма-
коммунизма. 

Поэтому неудивительно, что ортодоксальный анархо-коммунизм оставался 
влиятельным течением в российском анархизме рассматриваемого периода. 
«Официальная» позиция последователей П.А. Кропоткина была сформулирована на 
Лондонском съезде анархистов-коммунистов, проведенном 17–18 сентября 1906 г. В 
«Заключениях съезда» провозглашалась традиционная для этого направления цель – 
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социальная революция, под которой подразумевалось «полное уничтожение Капитализма 
и Государства, и замена их Анархическим Коммунизмом»36. «Мы боремся против 
Государства, – отмечали участники съезда, – но не в отвлечённой идее, а тех формах, 
которые оно принимает в жизни народов». Именно поэтому одним из главнейшим 
направлением деятельности анархо-коммунистов в России признавалась решительная 
борьба против самодержавия как «самой сильной и самой стойкой формы государства». 

 В отличие от социал-демократов и эсеров и в полном согласии с чаяниями 
максималистов, сторонники П.А. Кропоткина отказывались делить свою революционную 
программу на минимум и максимум. Они стремились совместить борьбу за буржуазно-
демократические свободы с коренным экономически переворотом, т.е. социалистической 
революцией. Чем мощнее будет напор восставшего народа на устои русской монархии, 
подчёркивалось в «Заключениях съезда», «тем слабее будет та новая форма 
государственного гнёта, которая может создаваться на развалинах самодержавия». 
Выражая надежду на то, что Русская революция станет шагом вперёд по отношению к 
великим революциям на Западе, участники съезда не соглашались довольствоваться 
перспективой созыва всероссийского парламента и видели своё предназначение в 
пропаганде идеи захвата народом всех средств производства, в борьбе – вместе с 
народными массами – «против мер, которые законодатели захотят принять в интересах 
капитализма и государственной централизации»37. 

Высказываясь по тактическим вопросам, русские анархо-коммунисты признали 
главным средством социального прогресса народную революцию, направленную на 
глубокое изменение всех экономических и политических отношений38. Одновременно с 
этим большое значение придавалось всеобщей стачке как первой стадии революционного 
процесса, поскольку, как отмечалось в «Заключениях съезда», «хотя всеобщая забастовка 
и оказывается хорошим средством борьбы, она не избавляет прибегнувшей к ней народ от 
необходимости вооруженной борьбы с существующим строем»39. Частным средством 
политической борьбы является и политический террор, который служит не столько 
оружием изменения существующих порядков, сколько проявлением «возмущённой 
совести» или самозащиты, и именно в этом качестве может иметь важное агитационное 
значение. Индивидуальный террор, констатировали участники съезда, служит делу 
революции лишь в том случае, когда он направлен против активных и преданных 
служителей режима, в противном случае акт протеста превращается в общественном 
мнении в «непонятное убийство»40. 

Синдикалистские идеи получили к этому времени достаточно широкое 
распространение в российском рабочем движении, поэтому участники Лондонского 
съезда анархистов-коммунистов не могли не выразить своего отношения к рабочим 
союзам и перспективам их деятельности. «Социал-демократы, – говорится в 
«Заключениях съезда», – смотрят на рабочие союзы как на подспорье политической 
борьбе; анархисты же смотрят на них как на естественные органы прямой борьбы с 
капиталом и для склада будущего строя – органы необходимые сами по себе, для своих, 
рабочих целей». Российский пролетариат продемонстрировал свою организованную силу 
в ходе октябрьских событий 1905 г., но не менее важную роль рабочие союзы сыграют и 
после созыва Думы, других буржуазно-парламентских структур. Ввиду этой перспективы 
в решениях съезда давалась установка на активное участие анархистов в работе 
профсоюзов с тем, чтобы ограждать их от влияния политических партий и «вносить в них 
революционную мысль вообще». Предусматривалось как создание чисто анархистских 
рабочих объединений, которые вступали бы в федеративную связь с другими 
профсоюзами той же отрасли, так и вступление анархистов в существующие союзы 
беспартийного характера41. 

Русские анархо-синдикалисты стремились идейно обособиться от традиционного 
отечественного анархизма, критикуя, в частности, П.А. Кропоткина  и его последователей. 
Между тем, сам Петр Алексеевич отмечал, что доклад одного  французского рабочего, 
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который принято считать начальным моментом мирового революционного синдикализма, 
был написан именно им, Кропоткиным. «То же, – продолжал классик анархизма, – я 
сделал в New York’е в 1897 г. в прощальной  лекции рабочим союзам, развив идею Debs’а 
о штате-коммуне»42.  

Одним из ведущих российских теоретиков революционного синдикализма стал 
бывший социал-демократ Д.И. Новомирский. Он рассматривал синдикализм в нескольких 
измерениях: во-первых, как одну из современных тактик рабочего движения, тесно 
связанных с определенным социальным идеалом; во-вторых, как новую – более 
прогрессивную с его точки зрения – форму самоорганизации пролетариата, пришедшую 
на смену тред-юнионизму и социал-демократизму43.  

На определенном этапе развития капитализма рабочие после многолетних 
стихийных стычек со своими работодателями приходят к идее осмысленной и 
организованной классовой борьбы в рамках профессиональных союзов. С укрупнением 
промышленного производства и унификацией условий труда в масштабах целых стран  
создается почва для массовых солидарных выступлений рабочих, которые, преодолевая 
локальные и цеховые рамки, выступают с общеклассовыми требованиями в 
общенациональном масштабе44. Со временем, окрепшие тред-юнионы от частных 
вопросов, связанных с оплатой труда и размером рабочего дня, переходят к более 
масштабным проблемам, претендуя на участие в регулировании производством. 
«Тенденция тред-юнионизма – расколоть общество на два класса, отдельно 
организованных на почве своих материальных интересов и объединенных как бы в 
федеративный союз. Конечным пунктом является тот воображаемый момент, когда 
решительно все рабочие организованы в профессиональные союзы, все капиталисты 
объединены в тресты и когда вся экономическая жизнь регулируется коллективными 
договорами обеих организованных сил (курсив автора. – В.С.)»45. 

Осуществление тред-юнионистского идеала представляется Д.И. Новомирскому 
невозможным, так как для этого отсутствуют реальные социальные предпосылки. В 
частности, при господстве капиталистических отношений нереально объединить в 
профессиональных организациях не то что весь пролетариат, но даже его большинство. 
Второй «утопией» тред-юнионистов является, по мысли теоретика-синдикалиста, вера 
исключительно в легальные средства борьбы за беспрерывное улучшение жизни 
организованных рабочих: «Даже из очень крупных стачек за последние 10 лет ни одна ни 
в одной стране не кончилась победой рабочих: все кончались более или менее полным 
поражением, благодаря экономической мощи трестов или грубому вмешательству 
государства»46. Главное же заблуждение указанного движения заключается в мечте о 
мирном сотрудничестве капиталистов и пролетариата, которые на самом деле 
представляют собой два антагонистических класса, «две силы, приложенные к одной 
точке и направленные в противоположные стороны»47. Таким образом, тред-юнионизм 
подводит рабочее движение к следующей дилемме: или торговаться с хозяином-
капиталистом, на стороне которого вся мощь государства, из-за доли продукта или 
внезаконным, т.е. революционным, путем овладеть всем продуктом48. 

По своему пытается вывести рабочее движение из тред-юнионистского тупика 
социал-демократия. Социал-демократы с успехом убедили рабочих  в том, что 
государство играет ключевую роль в общественной борьбе и побудили их выйти за узкие 
«экономические» рамки и заняться «политикой». Однако социал-демократы навязывают 
пролетариату в новой, политической упаковке, прежнюю иллюзию о возможности 
обрести свободу «в рамках, установленных господствующим классом (курсив автора. – 
В.С.)». Во многих странах представители указанного социалистического течения 
стремятся занять кресла в буржуазных парламентах, надеясь использовать возможности 
буржуазной демократии для осуществления преобразований в интересах пролетариата, но 
на самом деле предавая свое революционно-классовое первородство. «Развитие социал-
демократии, – настаивает Д.И. Новомирский, – ведет к однородной дилемме: или сделать 
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работников политическими способниками буржуазии, или сломить оковы закона, вырвать 
всю государственную власть и уничтожить навсегда это развратное наследие варваров, 
т.е. опять-таки или застой и регресс, или революция»49. 

По мнению Д.И. Новомирского, только революционный синдикализм – «синтез 
дорогого опыта долгих мучительных лет борьбы, ошибок и поражений рабочего класса» – 
указывает трудящимся путь из жестких рамок эксплуататорского общества, воплощенных 
в собственности и государстве. «Революционный синдикализм, – возвещает апологет 
нового политического учения, – исходит раньше всего из глубокого убеждения, что 
государство было, есть и будет организацией господства владеющего класса и потому 
бессмысленно угнетенному пролетариату стремиться его завоевать; что небольшие 
реформы, которые можно вырвать из рук врагов в рамках частной собственности  и 
государства, пролетариат может исторгнуть только собственной самостоятельной 
борьбой, беспрерывно давя и тесня буржуазию и государство; что рабочий класс может 
освободить себя от каторги наемного труда только путем коллективного грандиозного 
усилия всех трудящихся, посредством всеобщей стачки»50. 

Д.И. Новомирский вполне по-марксистски пытается подвести под свою типологию 
различных тактик и идеалов рабочего движения классовый подход, однако выводы делает 
совсем немарксистские. По его оценке, тред-юнионизм – тактическое средство из 
арсенала буржуазного либерализма, парламентские приемы социал-демократов есть 
тактика «интеллигентского коллективизма» и лишь революционный синдикализм 
является подлинно пролетарской тактикой, нацеливая на осуществление «рабочего 
анархизма»51. Таким образом, теоретик-синдикалист подчеркивает ограниченный 
характер проектов социальной эмансипации, предлагаемых либералами и марксистами, и 
подлинную либертаристскую альтернативу видит во всеобщем «восстании труда», в 
«полном освобождении народа», «всего трудящегося мира» собственными усилиями по 
революционно-синдикалистским рецептам52. При этом Д.И. Новомирский, по всей 
видимости, исходил не только из неких умозрительно-доктринальных соображений, но и 
из  эмпирических данных, как то: ведущая роль разночинцев-интеллигентов в партийных 
структурах российской социал-демократии (чем она, впрочем, мало отличалась от других 
партий как левого, так и правого спектра) и желание значительных слоев 
политизированного пролетариата проводить «самостоятельную политику». 

Несмотря на гневную критику политического эгоизма деклассированной 
интеллигенции левых оттенков, в страстных филиппиках анархистского автора слышится 
знакомый голос, мало похожий на голос «брата-рабочего». Пытаясь кардинально 
отмежеваться от деклассированного разночинца, Д.И. Новомирский фактически 
формулирует очередной политико-организационный замысел той же разночинной 
интеллигенции, ставка в котором на этот раз делается на новый класс – мятежный 
пролетариат, который, «носит в самом себе великую миссию – рассеять мрак и 
уничтожить рабство», и в то же время, по оценке самого анархо-теоретика, «куда-то идет, 
часто сам не сознает ясно, куда»53. 

Теоретик-синдикалист критикует «радикал-демократов» за идеализацию своего 
«народа», а на деле он сам идеализирует пролетариат, прямо-таки льстит ему, называя 
«самым смелым стражем свободы, человечности и правды», классом-мессией, 
призванным «разорвать все человеческие и божеские цепи»54. Д.И. Новомирский 
отстаивает авангардную роль рабочего класса в подлинно освободительной революции, 
забывая, что в России к началу ХХ века основная пролетарская масса в более или менее 
тесных формах была связана с крестьянским, т.е. мелкобуржуазным, миром. Что 
касается высокой классовой сознательности отечественного пролетариата, сам Д.И. 
Новомирский косвенно опровергает этот тезис, заявляя: «ты, наивный рабочий, веришь 
твоим новым благодетелям, социалистам, …вечно ждешь спасения свыше, от 
начальства»55.  
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Вполне в духе классического марксизма анархо-теоретик выводит за границы 
революционного лагеря не только «мелкого лавочника», но и крестьянство (ведь, по его 
наблюдению, «дух свободы ушел из среды мелкой буржуазии навсегда, ушел из 
маленькой лавочки и крестьянской хижины»), однако он не объясняет в этой связи, каким 
образом подлинно революционный «великодушный пролетарий» будет вести враждебное 
общественное большинство к всеобщей свободе, к «воле всего человечества». Не 
придется ли пролетариату стать начальством над менее сознательными классами, подобно 
тому, как, по описанию Д.И. Новомирского, разночинная интеллигенция стремится 
использовать в своих целях «наивного рабочего»? Как мы видим, идеолог анархо-
синдикализма, критикуя своих собратьев-разночинцев из других революционных партий 
за политический идеализм, за идейную непоследовательность, за менторское отношение 
по отношению к «рабочим людям», не сумел выдвинуть в качестве идеологической 
альтернативы доктрину, лишенную тех же недостатков. 

Российские анархисты-синдикалисты, подобно своим единомышленникам на Западе, 
надеялись осуществить социальный переворот посредством профессиональных 
объединений рабочего класса. Они утверждали, что в недрах старого строя уже вызревают 
силы, способные реорганизовать производственные и социальные отношения на 
справедливых началах. Как заявлял  ведущий теоретик этого направления Д.И. 
Новомирский, именно профсоюзы являются прообразом будущей Всемирной Рабочей 
Ассоциации и потенциальным организатором общественного производства. Отстаивая 
свои непосредственные экономические интересы, организованный пролетариат все более 
втягивается в прямую борьбу с капиталом и государством, перерастая «утопические 
мещанские надежды» и отказываясь от «остатков буржуазного либерализма и социал-
демократизма»56. 

 Прокламируя свою приверженность социально-революционным идеалам, 
российские синдикалисты стремились к созданию тайного анархистского Союза Труда, 
объединяющего  рабочие синдикаты леворадикальной направленности. Важным условием 
победы революции признавалось объединение «всех здоровых элементов русского 
анархизма в единую федерацию – Анархическую Рабочую Партию». Ради достижения 
поставленных исторических целей анархо-синдикалисты были готовы применить самые 
разные методы «разрушительной работы»: всеобщую стачку и стачки локального 
характера, терракты, экспроприации, отказ от податей и воинской службы, бойкот всех 
государственных учреждений и т.п57.  

Новый «уклон» по-разному оценивался в анархистских рядах, причем даже в рядах 
одной фракции могли существовать различные по отношению к революционному 
синдикализму оттенки мнений. Например, в печатном органе анархистов-коммунистов 
«Буревестник» сформировались две «антисиндикалистские» группировки. Позиция одной 
из них была выражена в резко критической статье «Анархизм и революционный 
синдикализм», опубликованной осенью 1907 года. Стоит остановиться на этом 
публицистическом документе, поскольку в нем достаточно основательно 
сформулированы положения о программных и практических различиях указанных в 
названии статьи идеологических феноменов.  

Синдикат, т.е. профессиональное объединение рабочих, как справедливо указывает 
автор (некто А-ъ), является социальным институтом буржуазного общества, в свою 
очередь, синдикализм – «это орудие, выработанное в процессе взаимного приспособления 
пролетарского и буржуазного миров»58. Последовательно выстраивая рабочие 
организации на основе корпоративных, экономических интересов, целенаправленно 
устраняя из деятельности синдикатов любые партийные, идеологические компоненты, 
синдикализм на деле теряет свою революционную сущность, «фактически выдвигает 
политическую программу буржуазных реформаторов». Таким образом, политический 
«нейтрализм» революционного синдикализма при ближайшем рассмотрении оказывается 
фикцией, прикрывающей пробуржуазную сущность этого квази-радикального течения.  
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Отсюда вытекают и все непримиримые различия между революционным синдикализмом, 
который является всего лишь «непоследовательным синдикализмом», получившим 
широкое распространение в условиях современной Франции, и цельным анархистским 
учением: «Если программа и тактика синдикализма всей своей грузной тяжестью мирно 
покоятся в современной строе, то анархизм в своей программе и тактике черпает живой 
источник сил в имеющихся уже в нас зачатках грядущего. И только социальные 
алхимики, соединяющие в своих диалектических лабораториях несоединимое, 
примиряющие в своих крылатых софизмах непримиримое, могут найти точки 
соприкосновения между этими на смерть враждебными друг другу мирами, могут 
пытаться заполнить непроходимую пропасть, разделяющую их». Анархизм, по 
убеждению автора статьи, содержит в себе элементы подлинной цельной идеологии, он 
«чаще апеллирует к высшим чувствам рабочего, требует от него большего размаха и 
самоотверженности в борьбе», именно на этой почве и пролегает четкая линия 
размежевания между анархизмом и синдикализмом. «Людям же, которые видят сущность 
анархизма в федерации автономных синдикатов, на весь же идейный багаж и 
революционные традиции смотрят, в лучшем случае, как на допустимую роскошь, или 
даже, как на праздные измышления лукаво-мудрствующих интеллигентов, этим людям, 
как бы они ни клялись именами наших учителей, как бы часто ни повторяли “анархизм, 
анархизм”, – не войти в царство анархических мыслей, не воспринять всего богатства 
анархических чувств и порывов»59, – выносит безапелляционный приговор 
темпераментный сотрудник «Буревестника». Таким образом, А-ъ «отлучает» синдикализм 
от анархизма, в силу недостаточной выраженности в первом – по сравнению с последним 
– таким принципиальных признаков, как революционный максимализм, политический 
ригоризм и утопизм, первым критерием которого является радикальный разрыв с 
настоящим60. 

Стремясь подтвердить свои принципиальные антисиндикалистские положения, 
сотрудник «Буревестника» приводит интересный фактический материал и интерпретирует 
его фактически в духе михельсовского «железного закона олигархизации» в сочетании с 
бакунинским революционным элитизмом. В частности, он указывает на такие «изъяны» 
профсоюзной жизни в западных странах, как отрыв синдикальных функционеров от 
рабочей массы и ее классовых интересов; бюрократизация корпоративных организаций 
пролетариата и усиление влияния в них чиновников; усиление централистских и 
умеренно-реформистских тенденций в организации и деятельности синдикатов и т.п. 
Лишь в Испании и отчасти во Франции своеобразные экономические условия, «а в 
особенности национальный характер их народов противодействуют тенденциям 
синдикализма, не дают им вполне проявиться»61. С другой стороны, по оценке анархо-
коммунистического публициста, демократическая организация синдиката «с его 
бессмысленным и вздорным принципом большинства – не дает революционному 
меньшинству (т.е. «соединению лиц с однородным боевым настроением, с ярко 
выраженным революционным темпераментом». – В.С.) простора и свободы в его 
проявлениях, направляет поток боевой энергии в русло бесполезных дебатов и ненужных 
препирательств»62. Даже если синдикаты и стремятся на борьбу за права рабочих, то даже 
самые радикальные формы этой деятельности в виде «action directе» (прямого действия 
(фр.)) представляют собой всего лишь «бунт восставших рабов, не освободившихся от 
своих рабских инстинктов». Синдикалистские проповедники «прямого действия» «не 
видят дистанции, отделяющей пассивный образ действия, бунт на коленях, от активно-
революционной борьбы», и в этом синдикализм вольно или невольно смыкается с другим 
феноменом буржуазной политики: «фактором революционного воспитания, школой 
активной революционной воли, синдикат так же мало служит, как и парламент (курсив 
подлинника. – В.С.)».  

Объективно анализируя настоящее синдикализма, автор статьи не вполне 
справедлив в критической оценке будущей социальной роли рабочих организаций. Как 
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будто забывая о своем реноме бескомпромиссного врага государственных и 
централистских форм организации общества, он обвиняет синдикаты в том, что они не 
могут «подготовить людей, обладающих талантом, опытом в организации производства, 
владеющих необходимыми для этого специальными техническими знаниями», не могут 
«организовать в настоящем, заставить служить верой и правдой пролетариату в будущем 
– фабрикантов, директоров, управляющих, инженеров, химиков и мастеровых»63. При 
этом А-ъ ни слова не говорит о том, каким образом названные проблемы, а также еще 
более грандиозные задачи по созданию анархического коммунизма, будут решать он и его 
товарищи из авангардного меньшинства «с ярко выраженным революционным 
темпераментом». 

В целом, по нашему наблюдению, попытки младоанархистов начала ХХ века 
отмежеваться от «заветов отцов» носили все-таки полемический, декларативный характер. 
Намереваясь модернизировать доктрину анархизма, они,  говоря словами их 
современника, «аргументировали так, как самые заправские коммунисты»64. Как анархо-
синдикалисты и так называемые «индивидуалисты» (по крайней мере, А.А. Боровой  и Л. 
Черный), так и критикуемые ими кропоткианцы, используя различную терминологию и 
настаивая на своеобразии своих революционно-тактических установок, единодушно 
стремились к свержению самодержавного строя и созданию такого социально-
экономического уклада, в котором непосредственный контроль над всеми сферами 
общественного жизнеобеспечения осуществлялся бы трудовым народом, организованным 
в свободные ассоциации. Выступая против государства как монопольного субъекта 
социального управления, мыслители-анархисты в своих концепциях, тем не менее, 
«легитимизируют» необходимость властных структур, которые отождествляются у них с 
органами самоуправления трудовых коллективов и объединений. Что же касается 
взаимной критики в рядах сторонников безвластия, то она не носила антагонистического 
характера и была направлена на совершенствование тактического арсенала социальной 
революции*. Борьба мнений и появление новых концепций анархизма в первые 
десятилетия ХХ в. свидетельствуют о динамичности идейного комплекса радикального 
левого либертаризма,  его способности к развитию и самосовершенствованию. 

 
3. Социально-либертарная практика анархистов 
Говоря об отправном моменте нового этапа развития анархистского движения в 

России, сами апологеты безвластия указывали на 1903 год как «год особого значения»65. 
«С этого года, – утверждал один из авторов «Очерков истории анархического движения в 
России» (М., 1926), – по широкой Руси начинают появляться анархические группы – и 
скоро занимают яркое место в фактах рабочего и крестьянского движения. Из-за границы 
приезжают товарищи-анархисты, направляются в рабочие центры, в центры крестьянских 
волнений, объединяют местных одиночек-анархистов и развертывают буйную, по-
анархически могучую революционную активность и вызывая рабочих и крестьян на свое 
прямое действие (выделено нами. – В.С.)»66.  

Анархистский летописец не совсем точен в описании генезиса отечественного 
радикальнолибертаристского движения. В ходе кропотливых исследований современный 
историк В.Д. Ермаков обнаружил свидетельства того, что первая анархистская группа на 
территории Российской империи возникла еще в 1901 г. в Кишиневе. В 1902 г. группы 
идейных приверженцев безвластия активно себя проявили, помимо Кишинева, в 
Белостоке, Одессе, Каменец-Подольске, Белой Церкви. В 1903 г. организованные 
анархисты действовали уже в 14 населенных пунктах России67.  

Хотелось бы обратить особое внимание на то обстоятельство, что хотя в первые 
годы ХХ века российские анархисты сумели занять свою политическую «нишу» в 
радикально-оппозиционном движении, однако развернуть более или менее масштабную 
работу в рабоче-крестьянских массах им довелось не сразу, а лишь в условиях мощного 
социального взрыва, который вошел в историю как Первая русская революция. Революция 
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1905–1907 гг. стала подтверждением многих радикально-либертарных постулатов 
российских анархистов; кроме того, резкий скачок в политическом развитии терпеливо-
пассивных до тех пор масс дал идейным антигосударственникам прекрасную возможность 
для приложения своих бунтарских сил и реализации «партийных» замыслов.  

В работе «Русская революция и анархизм» духовный лидер международного 
антигосударственнического течения П.А. Кропоткин с удовлетворением писал: «Еще 
вчера нам говорили: “Анархия, быть может, хороша для Западной Европы; но в России, 
где мы живем в осадном положении, нужна строго централизованная организация”… Но 
при первом же дуновении революции эта мысль, казалось, столь твердо установленная, 
уже успела рухнуть. Централизация русской социал-демократии не только не помешала, 
но роковым образом привела социалистическую партию к распадению на несколько 
групп, которых грызня, буквоедство и византийство отвратят от социализма рабочие 
массы. И наоборот, та мысль, за которую анархистов предавали анафеме, – мысль, что 
полная независимость каждой группы есть лучший залог единства, чем полное 
объединение отделов, и группа даст больше единства действия, чем централизация – эта 
мысль оказалась до того верною, что все, самое главное, что теперь делается в России, 
делается именно таким путем…  Россия начинает представлять именно то, к чему мы 
всегда стремились, т.е. тысячи отдельных мелких и больших действий, начиная с 
движения, вызванного в Петербурге Георгием Гапоном и кончая какою-нибудь самою 
мелкою демонстрациею в глухом городишке или актом сопротивления … человека, 
единство действия получается не вследствие чьего бы то ни было руководительства, – не 
из центра – все эти централистские утопии оказались чистейшим вздором, как только дело 
доходит до революции»68.  

Антиправительственные выступления политизированных слоев населения зачастую 
оказались действительно анархическими, но далеко не всегда в том конструктивно-
политическом смысле, который подразумевался П.А. Кропоткиным и его 
единомышленниками. Союз «рыцарей капиталистической наживы» и самодержавного 
государства также оказался намного более прочным и жизнестойким, нежели 
представлялось апологетам анархического коммунизма. По этим причинам анархистам в 
ходе революции 1905–1907 гг. пришлось слишком часто использовать такие 
«искусственные» способы подстегивания революции, как экспроприации, покушения на 
жизнь «царских сатрапов» и даже безмотивный террор, который уносил жизни не только 
агентов государства, но и случайных людей. Именно такими эпизодами изобилуют 
разного типа публикации о деятельности анархистов в эпоху Первой российской 
революции.  

Вероятно, эскалация взаимного насилия со стороны противоборствующих сторон и 
нарастание разрушительных элементов в общественной жизни являются закономерным 
результатом неразрешенного кризиса в социуме. Однако  не стоит сбрасывать со счетов и 
такого важного обстоятельства, что наиболее сознательные представители 
революционного лагеря (как беспартийные представители социальных низов, так и 
убежденные приверженцы тех или иных партийных программ) прибегают к активным, 
часто экстремистским, действиям, не только с целью разрушения старого, но и с надеждой 
на созидание нового. Эта мысль вполне применима и по отношению к радикально-
революционной деятельности анархистов: в эпоху всеобщего «штурма и натиска» они не 
только прилагали неимоверные усилия для превращения существующего 
эксплуататорского общества в руины, но и пытались, насколько позволяли 
обстоятельства,  взращивать либертарные ростки новой справедливой жизни. При этом 
апологеты безвластия неминуемо покушались на «священную» частную собственность и 
демонстрировали непочтение по отношению к государственной власти, что зачастую 
влекло за собой обвинения в экстремизме и нигилизме, с одной стороны, и восхищение – с 
другой. 
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Так, в Варшаве в самом начале 1905 г. во время стачки пекарей анархисты захватили 
одну из пекарен и «явочным порядком» ввели в ней рабочий контроль. «Они руководили 
этой пекарней, удовлетворяли требования служащих, уплатили часть долгов и вели дело 
до тех пор, пока собственник не пришел с повинной, согласившись удовлетворить все 
требования рабочих»69. Примерно в это же время белостокские анархисты и их 
сторонники провели еще более масштабную «социализацию»: они на какое-то время 
захватили местечко Крынка – месторасположение нескольких ткацких фабрик. Согласно 
описанию в журнале «Буревестник», «терроризированная полиция бежала, все 
правительственные учреждения, как почта, телеграф, конторы, были в руках восставших. 
Анархисты хотели конфисковать денежный суммы, но этому помешали “бундовцы”, 
считая неприкосновенной “общественную собственность”»70. Подобна акция была 
осуществлена также в имении и на суконной фабрике Моэса в местечке Хорощ 
Белостокского уезда. Здесь под руководством анархистов и максималистов забастовало 
несколько тысяч рабочих. «Почти с первых же дней стачечники заняли амбары и погреба. 
Это на долгое время обеспечило их хлебом, овощами и молочными продуктами. 
Возбуждение было так сильно, что перепуганный владелец бежал за границу. Прождав его 
напрасно несколько дней, рабочие решили занять мастерские, чтобы “работать на себя”, 
т.е. экспроприировать их. Осведомленный по телеграфу об этих событиях, Моэс 
поспешил немедленно удовлетворить все требования рабочих»71.  В дальнейшем Белосток 
и его окрестности продолжали оставаться полигоном для радикально-либертарных 
«экспериментов» приверженцев безгосударственного самоуправления. 

К примеру, весной 1905 г.  в пролетарских районах Белостока под идейным 
руководством группы анархистов-коммунистов была введена практика проведения 
массовых народных собраний, которые становились не только площадкой для 
агитационной активности, но и выполняли некоторые функции внегосударственного 
самоуправления. По свидетельству анархиста – активного участника событий, «кроме 
рефератов для членов группы и кружков для “сочувствующих”, устраивались массовки от 
300 до 500 человек каждая; почти каждый вечер на Суражской улице (“биржа”) 
начинались дискуссии, постепенно переходившие в митинги. Очень часто эти митинги, в 
особенности если выступал Стрига или Виктор (Ривкинд, казненный в Варшаве в числе 
16), собирали по три и по пять тысяч человек»72. В июне 1905 г. после трагических 
событий в Лодзи белостокские эсеры-максималисты предложили анархистам объединить 
силы для организации всеобщей стачки протеста. Однако антигосударственники 
чувствовали себя настолько уверенно, что отказались от блокирования с левыми 
союзниками. Анархистам дело представлялось так, что их собственных усилий будет 
вполне достаточно, чтобы рабочее движение пошло «куда дальше обыкновенной стачки». 
Именно в это время лидер анархистской группы Стрига начал внедрять в умы своих 
товарищей и сочувствующих идею «временной коммуны». «Предстояло захватить город, 
вооружить массы, выдержать тяжелый ряд сражений с войсками, выгнать их за пределы 
города. Параллельно со всеми этими военными действиями должен был идти все 
расширяющийся захват фабрик, мастерских и магазинов»73. Именно для того, чтобы 
получить оружие для осуществления военных задач своего плана белостокские анархисты 
подготовили ряд экспроприаций, однако для следующих этапов сил уже не хватило.  

В мае 1906 г. там же, в Белостоке, анархисты ярко проявили себя в ходе всеобщей 
стачки ткачей. Объединившиеся в синдикат фабриканты долгое время не соглашались 
удовлетворить требования забастовщиков, обрекая их тем самым на нищенское 
существование и провоцируя на экстремистские действия. Этим и воспользовались 
активисты «Анархической федерации», нацелив рабочих на акции «прямого действия». 
«Стачка затянулась; сотни рабочих страдали от голода; тогда анархисты-коммунисты 
организовали ряд экспроприаций; руководя толпами безработных, они нападали на 
булочные, магазины, склады, забирая всюду мясо, хлеб, овощи и пр[очие] продукты. 
Кроме того, анархистские “боевые дружины” ходили по домам буржуа и требовали в 
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пользу бастующих деньги»74. Когда «синдикат капиталистов» приступил к локаутам на 
фабриках, анархисты подбросили в дома наиболее непреклонных предпринимателей 
бомбы, которые на этот раз не привели к жертвам, но вызвали «неописуемую панику 
среди местной буржуазии»75. Действия анархистов и их «социальной армии» с позиций 
закона и правового порядка вполне можно характеризовать как экстремистски-
террористические, однако, по нашему убеждению, в данной ситуации ультра-
радикальную тактику голодных ткачей и выступивших на их защиту анархистов следует 
осуждать не больше, чем репрессивно-эксплуататорскую социальную политику 
капиталистов и представителей официальной власти. 

Одним из очагов практической анархии в 1905 г. стал Урал. Первая группа 
анархистов (хлебовольческого толка) возникла в Екатеринбурге в 1904 г. Анархисты-
коммунисты активно занялись пропагандой на Верхне-Исетском и Нижнетагильском 
заводах, а также среди крестьян Камышловского уезда. Возможность приступить к 
практическим радикально-либертарным экспериментам появилась в октябрьские дни 1905 
г., когда боевая дружина анархистов объединила свои силы с автономной дружиной 
эсеров и при поддержке революционно настроенных масс перешла в наступление против 
местных властей. «Анархисты, вместе с рабочим населением, отовсюду выгоняли 
полицию, захватывали заводы и фабрики, организуя на них многолюдные митинги. Таким 
образом рабочие пользовались долгое время полной свободой слова, собраний – войска 
были мало надежны, а полиция боялась производить аресты и обыски»76. 

Позднее, когда в революцию активно вступило крестьянство, анархисты попытались 
внедрить свои либертарные проекты и в эту социальную среду – причем кое-где не без 
успеха. Есть свидетельства, что в 1905 г. пропагандой антигосударственнических идей 
среди крестьян трех уездов Черниговской губернии занимались члены Нежинской группы 
анархистов-коммунистов (в частности, в августе указанного года они распространяли в 
селах «Манифест анархистов-общинников: к братьям-крестьянам»)77. Несколько 
анархистов были членами Черкасского крестьянского союза78. Активисты Южнорусской 
группы анархистов-синдикалистов развернули энергичную работу в сельских районах 
вокруг Одессы, Тирасполя и Херсона. К лету 1907 г. им удалось переманить на свою 
сторону не менее 50 крестьянских групп, примыкавших до этого к эсеровской партии79. 
Анархистские группы среди крестьян и с участием крестьян существовали также в 
Московской, Рязанской, Киевской, Полтавской, Ломжинской губерниях, хотя о 
конкретном характере деятельности подобных «вольных федераций» можно только 
предполагать80. 

Сближение идейных пропагандистов безвластия и «стихийных» анархистов – 
крестьян имело свои особенности. «Отличительной чертой “уездного” анархизма, – пишут 
современные историки О.Н. Квасов и М.Е. Разиньков, – стала почти полная оторванность 
от анархо-теории и формирование своего, особого взгляда на анархию, как на один из 
путей действия, извлечение из недр сознания того, что можно назвать “природным 
анархизмом”, т.е. той силой, которую безуспешно пытались разбудить среди горожан 
ораторы-анархисты»81. По этой причине, например, в Воронежской губернии «только к 
концу 1905 г. радикалы-интеллигенты и крестьяне смогли объединиться в тот 
конгломерат сил, который мог продуцировать анархическое действие»82. Зато в случае 
создания реальной коалиции классовых сил на социально-революционнной основе иногда 
получался неординарный эффект. 

Так, в 1906 г. в одном из сел Тифлисской губернии под влиянием анархистской 
пропаганды и при содействии анархо-сочувствующего помещика крестьяне, «решив 
владеть землей на коммунальных началах, уничтожили межи и заборы, разделяющие поля 
и виноградники, прогнали сельских властей и выстроили общественные дома и пекарни; в 
городе они приобрели земледельческие орудия для ведения коллективной обработки 
земли»83. Коммуна просуществовала около 9 месяцев, однако трудно было ожидать, что 
царские власти будут долго терпеть либертарно-коммунистические эксперименты в 
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пределах своей административной компетенции. В конечном итоге грузинские крестьяне 
были вновь обращены в подданных, организаторы оказались за решеткой, а в 
общественных зданиях разместили казаков.  

Примеры, наподобие приведенного выше, не были многочисленными. Тем не менее 
они подтверждают нашу мысль о том, что российские анархисты в своей деятельности 
руководствовались не только «духом разрушения», но и «духом созидания», энергично 
стремясь в условиях революции внедрить радикально-либертаристские идеологические  и 
организационные проекты в массы. Кое-где идеи безгосударственной и 
коммунистической самоорганизации находят отклик в достаточно широких слоях рабочих 
и крестьян, и именно там «экспериментальным» путем осуществляется апробация 
анархистских (в противовес неонародническим и марксистским) теоретических и 
практических установок, выявляются общественный вес указанной фракции 
освободительного движения, ее потенциальные возможности в борьбе со старым строем и 
созидании нового. 

Современный российский историк В.В. Дамье сделал попытку «приобщить» 
анархистов – как организаторов и активных участников – к «советскому» движению эпохи 
Первой российской революции. Этот анарховед упоминает, в частности, о работе 
известного анархиста В.М. Волина (Эйхенбаума) по созданию некоего выборного органа 
среди столичных рабочих в самом начале 1905 г. Однако данный исторический пример 
нельзя засчитать в пользу идейных безвластников, поскольку В.М. Эйхенбаум в годы 
«генеральной репетиции» состоял в рядах Партии социалистов-революционеров84.   

Это, однако, не означает, что идейные наследники Бакунина и Кропоткина остались 
в стороне от спонтанной самоорганизации народных масс. Приведем выдержку из 
воспоминаний социал-демократа Шевченко о генезисе Депутатского собрания (Совета 
рабочих депутатов) в Екатеринославе. «Работа на заводах, – пишет мемуарист о начале 
1905 г., – была почти приостановлена; рабочие хотя и выходили на работу, но никто 
ничего не делал, собирались кучками, рассуждали как быть. Начальство растерялось и 
временно не предпринимало никаких мер. Агитация пошла вовсю. Тут стихийно на самом 
производстве возникает из рабочих-революционеров разных партий нечто вроде 
коалиции. По каждому более или менее важному вопросу устраивались на заводе 
совещания из представителей разных партий, без санкции своих комитетов. Такие 
совещания происходили и в паровозных мастерских. В состав первого входили 
меньшевики, с.-р. и большевики, а дальше, когда дело доходило до забастовки, 
приглашали и рабочих зубатовского толка (к этому времени они полевели). Анархисты 
тоже иногда принимали участие в этих совещаниях. Были также использованы 
существовавшие тогда цеховые старосты, хотя между ними в то время не было ни одного 
революционера. 

Возникшая стихийно коалиция в паровозных мастерских явилась прообразом 
сформировавшегося впоследствии Совета Рабочих депутатов (выделено нами. – В.С.)»85. 
Ситуация на екатеринославских предприятиях сложилась вполне в духе тех социально-
политических моделей, которые пропагандировались в работах анархистских теоретиков: 
самопроизвольное вовлечение широких рабочих масс в революционный процесс, 
минимальное участие партийного «генералитета» и отсутствие излишних 
организационных формальностей, принятие решений на основе соглашений между 
равноправными участниками «коалиции» по каждому конкретному вопросу. Вполне 
логично, что анархисты приняли самое непосредственное участие на начальном этапе 
спонтанной самоорганизации  рабочих, неудивительно и то, что позднее, когда Советы  
превращаются в более или менее формализованные структуры и начинают претендовать 
на политическую власть, анархисты отходят на второй или даже на третий план. 

Общим местом в анарховедческих исследованиях советского времени стал тезис о 
том, что анархисты «никакого участия в организации Советов не принимали», что в 
период Первой российской революции они «все больше впадали в старые ошибки 
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бакунистов, наглядно демонстрируя свою неустойчивость и пустозвонство», – в том числе 
и в отношении к Советам86. В этой связи чаще всего приводится пример столичных 
антигосударственников, которые 22 ноября 1905 г. пришли на заседание исполкома 
Петербургского совета рабочих депутатов и попросили для себя представительства в 
исполнительном комитете и в Совете. Ответом, как с удовлетворением отметил лидер 
большевиков, а вслед за ним и все советские историки, стал отказ87.  

Тем не менее это вовсе не означает, что анархисты не внесли свою лепту в 
«советское движение». Даже в столичном Совете работал, как минимум, один анархист – 
Александр Юльевич Ге (Голберг), ставший одним из видных представителей российского 
анархо-коммунистического течения88. В состав Одесского совета вошли 5 анархистов-
коммунистов89. Несколько анархистов стали депутатами Белостокского совета и 
«пользовались заметным влиянием»90. Начальником городского отряда боевой дружины, 
сформированной при Красноярском объединенном совете, был назначен разделявший 
анархистские взгляды член ученической организации «Светоч» Л. Коган91. 

Принципиальное отношение анархистов к Советам изложено в «Проекте доклада в 
Совет рабочих депутатов Харьковской группы анархистов-коммунистов», 
опубликованном в «Буревестнике» в октябре 1906 г. Сразу же отметим, что харьковские 
сторонники анархии называют Советы в чистом виде «лучшей… формой массовой 
рабочей организации в период революции». Однако реальные Советы, как следует из 
положений доклада, довольно далеки от радикально-либертаристского идеала.  

Идейное руководство Советами рабочих депутатов в России с самого начала было 
захвачено социал-демократами и это, по оценке авторов проекта доклада, стало 
«несчастьем» для пролетарского движения, так как под воздействием указанных партий 
оно вынуждено было ограничиться минималистскими задачами, не допускающими победу 
социалистической революции на данном историческом этапе. Между тем, согласно 
анархистской концепции Советов, указанные «боевые организации пролетариата» должны 
стремиться к приближению именно социалистической революции и с этой целью 
положить все силы на организацию «всеобщей социальной стачки» и вооруженного 
восстания92. «Влияние вышеназванных партий, – отмечалось в том же источнике, – 
сказалось еще в том, что С.Р.Д. сразу придал своим решениям законодательную силу, 
этим самым положил начало постепенной потере своего влияния, что так резко сказалось 
в ноябре и декабре». Указанная мера, по убеждению анархистов, также имела серьезные 
негативные последствия для рабочего движения: «наиболее энергичные элементы» были 
таким образом оттеснены на периферию социальной активности, а масса в целом потеряла 
возможность  самостоятельно и ответственно анализировать политическую обстановку, 
вырабатывать адекватные методы борьбы и применять их на практике. «Нужно твердо 
помнить, – прокламировалось в проекте доклада, – что никогда революция не являлась 
сверху и что наоборот, когда положением овладевала централистическая организация 
безразлично какого направления, то это вело к тому, что революция прерывалась, не 
будучи доведена до конца, и в конечном результате [это] приводило к возврату реакции».  

Таким образом, Совет должен представлять собой не управляющий орган с 
законодательными функциями, а всего лишь «объединяющее учреждение, посредством 
которого все рабочие могли бы быть своевременно осведомлены [о] настроении 
товарищей, и через которое они могли бы сговориться о ближайших формах движения, 
чтобы согласовать свои действия»93.  

В общем виде анархистская модель Советов выглядела следующим образом: 
«Направление С.Р.Д. должно быть делом самих рабочих, что же касается состава и 
функций С.Р.Д., то в главных чертах они нам представляются следующими: 

1.) Как в пролетарском органе, в составе С.Р.Д. должны быть исключительно 
представители пролетариата. 

2.) С.Р.Д. должен быть чисто совещательным органом. 
3.) Решения С.Р.Д. представляют собою лишь проекты. 
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4.) Проекты выносятся на заключение собраний рабочих. 
5.) Каждый рабочий может вносить в С.Р.Д. свои проекты и предложения»94. 
Если использовать отечественные исторические параллели, то можно сказать, что 

анархисты-коммунисты предлагали явочным порядком ввести для городского 
пролетариата вечевое самоуправление, которое фактически предполагало реализацию 
процедур прямой демократии:  активное участие, как отдельных рабочих, так и их 
объединений – причем, при запрете «навязываемых партийных взглядов» – в процессе 
аналитического освоения социальной действительности (иначе откуда возьмутся проекты 
и предложения?); регулярные поголовные референдумы трудовых коллективов и/или 
автономных коммун по всем актуальным проблемам; ограничение круга полномочий 
Советов совещательными и, вероятно, исполнительными функциями при отсутствии даже 
намека на подобие системы «сдержек и противовесов», которые являлись бы 
определенной гарантией от узурпации власти.  Советско-вечевые порядки оказались не 
столь идиллическими даже тогда, когда после Октябрьской революции 1917 г. Советы 
стали официальными ячейками новой государственной власти. Стоит ли особенно 
доказывать, что в условиях борьбы с не исчерпавшим еще свой исторический ресурс 
самодержавным режимом, опирающимся на жесткий и достаточно эффективный 
авторитарно-организационный каркас, «рыхлая» либертарно-вечевая демократия в духе 
предложений харьковских анархо-коммунистов вряд ли являлась боеспособной и 
жизнестойкой. Вполне бесспорным, на наш взгляд, представляется и тот факт, что 
либертаристский максимализм российских апологетов безвластия в годы Первой 
революции оказался проявлением их политической близорукости: они не рассмотрели в 
реальных Советах перспективных форм самоорганизации трудовых слоев населения на 
принципах пусть не стерильно-анархических, но народно-демократических.  

В ходе развития революции идейные антигосударственники активно включились в 
развитие профсоюзного движения, тем более что, по их убеждению, процесс 
самоорганизации рабочих проходил вполне по-анархистски. «Вся Москва, – писал, в 
частности, один из авторов «Буревестника», – в короткое время 1904–1905 гг. покрывается 
целою сетью профессиональных союзов, насчитывающих в своих рядах до 30000 
передовых, организованных рабочих. Возродившиеся союзы резко отличаются от старых 
зубатовских “обществ взаимопомощи” и от профессиональных союзов, организованных 
политическими партиями. Они целиком состоят из пролетарских элементов, а не из 
революционной интеллигенции, как это было в 90-е годы. Кроме того они выгодно 
отличаются своим боевым характером, непартийностью и отсутствием политической 
программы, широкой автономией и самоуправлением, наконец своей готовностью 
бороться с узкоэгоистическим профессионализмом, проникнутым духом филантропизма, 
наконец, “функционаризмом” и лояльностью»95. «В эти союзы, – резюмировалось в той 
же статье, – смело можно сказать, входила наиболее подвижная, передовая и 
революционная часть московского пролетариата. Все эти особенности возрожденного 
движения не могли не привлекать к нему симпатий молодой анархической группы, 
возникшей в сентябре 1905 года под влиянием приехавших из Швейцарии 
пропагандистов»96.  

До конца года группа анархистов, действовавшая в Бутырском районе, наладила 
связи с рабочими ряда предприятий, в том числе на механическом заводе Густава Гиста, 
на велосипедной фабрике Дукс-Мюллера, на заводах Зотова и Тильманса. В напряженной 
идейной борьбе с социал-демократами и эсерами анархисты пытались сагитировать 
пролетарские массы на «широкую, народную революцию», сопровождаемую захватом 
арсеналов, транспортных коммуникаций, магазинов, пекарен, переселением рабочих 
семей из подвалов в господские дома. «Многие рабочие, – отмечалось в цитированной 
выше статье, – встречали с симпатией эти предложения, но, благодаря влиянию 
революционной интеллигенции, они были провалены, и партизаны этих идей оказались в 
меньшинстве»97.  
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Из других источников известно, что анархисты-синдикалисты сыграли весьма 
заметную роль в профсоюзе рабочих и низших служащих городской управы («городских 
рабочих») Москвы, который начал формироваться уже в первые месяцы революции. Как 
писал в специальном исследовании советский историк И.Н. Ионов, «на предварительном 
собрании городских рабочих 30 апреля 1905 г. ими [рабочими] была выдвинута 
программа “корпорации”, в которую в качестве главных условий ее организации вошли 
требования демократических свобод и представительство рабочих в городской думе»98. Во 
временное рабочее правление нового профсоюза вошло несколько синдикалистов, в том 
числе председатель – С.С. Красников. Благодаря энергичным действиям профсоюзной 
организации, возглавляемой анархо-синдикалистами, пять пролетариев стали членами 
подкомиссии по рабочему вопросу Московской думы99. Рупором синдикалистов стал 
журнал «Союзное дело», пропагандировавший беспартийность профсоюзов и ратовавший 
за созыв Всероссийского рабочего съезда как «съезда рабочих союзов, расширенного до 
представительства всех профессий наемных работников»100. 

Осенью 1906 г. синдикалисты из группы А.А. Евдокимова активно и достаточно 
успешно вели пропаганду в московских профсоюзах строителей, водопроводчиков и 
городских рабочих101. «Рука об руку с ними, – пишет И.Н. Ионов, – действовали 
анархисты-коммунисты Ф. Шамин, М. Чернов и А. Савин, принимавшие вместе с 
большевиками участие в агитации за общую стачку рабочих коммунального хозяйства, но 
готовившие параллельно с этим и акты экономического террора»102.  

В том же 1906 г. члены анархистской группы «Свободная коммуна» попытались 
закрепиться в московском «Союзе безработных»: за счет «экспроприированных» денег 
они не только оказывали безработных материальную помощь, но и организовали из них 
несколько вооруженных дружин. Часть рабочих (в частности, рабочий комитет 
мануфактуры Цинделя) под воздействием социал-демократов выразили протест по поводу 
используемых анархистами сомнительных способов добывания денег. «В ответ на это 
“Свободная Коммуна” созвала ряд рабочих собраний, на которых выясняла рабочим свою 
тактику, доказывая, что гораздо последовательнее для народных революционеров 
насильственно конфисковывать деньги у буржуазии, нежели выпрашивать их у нее или у 
полуголодных рабочих (курсив подлинника. – В.С.)»103.  

В отличие от «Свободной коммуны», в которой преобладали анархо-коммунисты 
чернознаменского направления, другая московская группа, «Свобода», была вполне 
анархо-синдикалистской. Согласно скупым свидетельствам самих анархистов, эта группа 
«пользовалась успехом и работала усиленно среди профессиональных союзов, главным 
образом в “Союзе по обработке металлов”, “Союзе типографов”  и др. …Группа 
“Свобода” в течение лета 1906-го года провела ряд больших митингов рябочих в Дубовой 
роще, на Воробьевых горах, в Сокольниках, где в то же время практиковала массовую 
раздачу листков и брошюр…»104. Известно, что группа «Свобода» поддерживала связи и 
снабжала агитационной литературой  рабочих Сормова, а также Пензы, где «была 
организована группа, которая в течение лета и осени [1906 г.] вела пропагандистские 
кружки из крестьян и рабочих, а также солдат Уравайского и Инсаровского полков»105. 
Осенью 1906 г. оставшиеся на свободе члены «Свободной коммуны» объединились с 
остатками «Свободы» и составили группу «Безвластие», которая «сошла со сцены, не 
оставив сколько-нибудь заметного следа»106. Даже в 1907 г., когда, по выражению 
анархистского публициста, «широкое массовое движение замерло» и сторонники 
безвластия могли проявить свою революционную энергию лишь в экспроприациях или 
террористических актах, московскими анархистами «велась кой-какая пропаганда в 
воскресных школах, в некоторых профессиональных союзах (напр., в “Союзе 
металлургов”, особенно среди модельщиков)»107.  

Активность анархистов в профсоюзном движении была заметна и в провинции. К 
примеру, в Житомире в конце 1905 г. «рука об руку» с группой местных анархистов-
коммунистов действует федерация рабочих-мебельщиков (как тогда говорили: 
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стулочников). «С этим моментом совпадает нашумевший в свое время раскол в группе 
социалистов-революционеров на почве разногласий между интеллигентами и рабочими, 
после которого ушедшие из организации рабочие образовывают самостоятельную группу 
“Рабочеволец”, большая часть которых переходит к анархистам»108. Под руководством 
анархистов была проведена всеобщая забастовка рабочих гнутой мебели, в которой 
участвовало 800 человек109. 

Важно отметить, что анархисты творчески подошли к организационной работе в 
пролетарской среде, не ограничиваясь тред-юнионистскими традициями и формами. 
Например, в Житомире в рамках местной федерации анархистов-коммунистов 
образовался своеобразный симбиоз профсоюзов и «партийной» организации. «В виду 
того, – писал анонимный корреспондент «Буревестника», – что в группу [в 1905 г.] 
входило уже громадное число рабочих, и работу трудно было вести, то из нее выделились 
все цехи: стулочников, портных, прачешников, сапожников, заготовщиков, а также 
смешанные кружки рабочих. Все эти цехи объединились в Житомирскую Федерацию 
А[нархистов]-К[оммунистов]. Вся федерация разделялась на несколько «сходок»: 
пропагандистскую, финансовую, оружейную и т.д. Помимо этого, были также 
анархистские кружки учащейся молодежи; на собраниях часто можно было встретить 
солдат, среди которых распространялась наша литература»110. Белостокская анархистская 
федерация в 1906 г. состояла из 4 «цехов»: ткачей, кожевников, столяров и портных. 
Кроме того, активно действовали 15 анархистских пропагандистских кружков, основной 
кадр которых составили фабрично-заводские рабочие и ремесленники111.  

По мере таяния идейно-анархистских сил – в результате репрессий, вследствие 
морального разложения или по другим причинам – оставшиеся верные идеалам анархии 
активисты все больше отходят от работы в массах и всецело отдаются «боевой 
деятельности». Те немногочисленные попытки соединения либертарных идей с 
социальной практикой, которые осуществляются анархистами в период реакции, либо 
сразу же попадали в поле зрения полицейского ведомства и пресекались «в зародыше», 
либо выливались в деятельность, несовместимую с идеалами идейного анархизма.  

Впрочем, российские анархисты сделали из событий революционного кризиса 1905–
1907 гг. и более конструктивные выводы. Приведем один характерный пример из… 
тюремной жизни поборников безвластия. В Одесской тюрьме в 1907 г. существовала 
своеобразная самочинная организация заключенных, представительным органом которой 
стала тюремная комиссия. Анархисты, в полном соответствии со стереотипами своей 
идеологии, поначалу не входили в комиссию. Однако со временем «выделилось новое 
анархистское настроение». «Исходя из опыта прошлого, – свидетельствовал один из 
заключенных Одесской тюрьмы – член группы «Черное Знамя» Михаил Знаменский, – это 
новое настроение резко поставило пред собой дилемму: или остаться верным догме и 
отстать от жизни или, считаясь с окружающими условиями, стараться идейно влиять на 
все стороны окружающей нас жизни и принять участие и принять участие в таком 
выдвинутом жизнью учреждении, как тюремная комиссия, в основе которой лежат 
принципы, не противоречащие анархизму, и решили вопрос в пользу последнего»112.  

«Чернознаменец» Знаменский, прав, утверждая, что анализируемый тюремный 
эпизод как победа новой идеологии имел отнюдь не локальное значение. «Здесь, – 
резюмирует он, – поворотный пункт в развитии анархизма в России. Следствием 
переоценки ценностей явилось полное осуждение прежней извращенной тактики. 

И мы, отрезвленные печальным, но богатым опытом прошлого, мы, русские 
анархисты, верим, что в будущем мы сможем возродить анархизм в России, отказавшись 
от прежней тактики, от частичных экспроприаций в их теперешнем размере, 
направлением экономического и политического террора в центр, а не на края, агитируя и 
пропагандируя в массах наши идеалы и, наконец, созданием сплоченной идейной 
анархической партии, состоящей из групп стойких и идейных работников и нелегальных 
союзов анархически настроенных рабочих»113. 
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Обобщая материал данного раздела, можно сказать, что на рубеже XIX–ХХ веков  
именно в сочинениях анархистских авторов формируется радикально-либертаристское 
направление революционной мысли. В работах П.А. Кропоткина, а также незаурядных 
анархо-теоретиков нового поколения оформляется доктрина радикальной социальной 
революции и организации безгосударственного общественного самоуправления. 
Критерием эффективности аполитично-децентралистской стратегии и тактики анархистов 
стали события Первой русской революции. Выяснилось, что слабая организационная 
связь революционных сил является трагическим препятствием как в борьбе за симпатии и 
поддержку восставших трудовых масс, так и в противоборстве с авторитарным 
государственным аппаратом. Как следствие, анархисты начинают более прагматично 
относится к комплексу политико-организационных проблем, которые до тех пор 
бескомпромиссно игнорировались из соображений высокой идейности и отдавались на 
откуп так называемым социалистам-государственникам. (Впрочем, наметки указанного 
политического прагматизма, даже по отношению к институту государственности, заметны 
уже в теоретических произведениях П.А. Кропоткина.) Иными словами, в ходе 
революционных событий 1905–1907 гг. намечается  дрейф левых поборников безначалия 
от догм ортодоксального анархизма в сторону либертарного социализма. 

 
4.Неонародническое движение в первые годы ХХ века. Социализм и 
либертаризм в идеологии неонародничества 
Партия социалистов-революционеров (ПСР), будучи прямой исторической 

«правопреемницей» действенного народничества 1870-х гг., унаследовала многие черты 
идеологии и тактики своих героических предшественников, в том числе и ярко 
выраженный либертаристский компонент. Это отразилось уже в конструировании 
программных документов партии. Так, в июле 1903 г. представители ЦК ПСР выпустили 
воззвание, в котором приглашали своих единомышленников на съезд с целью организации 
Заграничного отдела партии, а также «Проект расширенной программы партии 
социалистов-революционеров» и проект устава Заграничной организации114. В проекте 
партийной программы в духе традиционного социализма провозглашалась стратегическая 
цель партии – «превращение частной собственности на средства производства в 
общественную, вместе с превращением товарного производства в социалистическое»115.  

Общие для всех социалистов постулаты экономического характера сочетаются у 
эсеров с либертарными требованиями в сфере политики. Главным препятствием для 
осуществления социально-революционных преобразований в России проект программы 
объявляет самодержавие, отсюда вытекает неотложная необходимость непосредственной 
борьбы с ним. «Но, ставя своей ближайшей задачей низвержение самодержавия, – 
утверждалось в указанном документе, – партия социалистов-революционеров намерена 
приложить все усилия к тому, чтобы плодами победы рабочего класса, который вынесет 
на своих плечах всю тяжесть борьбы, не воспользовались враждебные ему элементы. 
Вернейшую гарантию против этого партия видит в широкой пропаганде идей 
революционного социализма и организации рабочих масс. Пока же государственная 
власть не перешла в руки рабочего класса, партия социалистов-революционеров будет 
стремиться к тому, чтобы политика проведения частных реформ не заслоняла от рабочего 
класса конечной великой цели; она особенно предостерегает рабочий класс против того 
“государственного социализма”, который или является системою полумер, или 
представляет в сущности “государственный капитализм” (выделено нами. – В.С.)»116.  

Указанные положения, которые в несколько иной редакции вошли в общепартийную 
программу117, вполне можно трактовать как леволибертаристские, поскольку здесь 
подразумевается захват в перспективе государственной власти рабочими и в то же время 
отрицается социально-революционный характер государственного социализма, 
идеологической альтернативой которого в леворадикальном дискурсе мог быть только 
социализм либертарный.  
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В программных документах партии эсеров нет прямого упоминания таких понятий, 
как анархия/анархизм и либертаризм, однако этот «пробел» восполнялся в местных 
эсеровских изданиях и агитационных материалах. К примеру, в 3-м номере еженедельного 
рукописного журнала «Луч», выпущенном молодыми воронежскими эсерами 27 апреля 
1906 г., была опубликована статья «Анархия (по Элизе Реклю)», которая завершалась 
исчерпывающим комментарием от редакции: «Мы твердо убеждены, что на пути к 
анархизму, высшей форме жизни, демократический социализм есть необходимая стадия, 
почему мы приветствуем социализм, вступающий в сознание и жизнь людей»118. Кстати, в 
указанном номере «Луча»  помещены также портрет П.А. Кропоткина и его краткая 
биография119. Вполне очевидно, что в эсеровских кругах имели распространение 
представления об анархии как о высшей стадии общественной самоорганизации, которой 
предшествует переходный период социалистической демократии – такой подход как раз и 
позволяет констатировать наличие весомых либертарносоциалистических мотивов в 
идеологии Партии социалистов-революционеров. 

Партийная программа, принятая на I съезде ПСР, проходившем в конце 1905 – 
начале 1906 гг., по ряду параметров напоминает аналогичный документ российских 
социал-демократов, поскольку в качестве «типового образца» российские революционеры 
разных направлений взяли программы партий II Интернационала. Несомненное сходство 
наблюдается уже в формулировке основных пунктов социально-революционного 
переворота, которые включают в себя «освобождение всех общественных учреждений из-
под власти эксплуатирующих классов; уничтожение, вместе с частной собственностью на 
естественные силы природы и общественные средства производства, самого деления 
общества на классы; уничтожение современного классового принудительно-
репрессивного характера общественных учреждений при сохранении и развитии их 
нормальных культурных функций, т.е. планомерной организации всеобщего труда на 
всеобщую пользу»120.  

Тем не менее даже используя ряд свойственных марксизму понятий, социалисты-
революционеры вкладывают в них собственное, народническое содержание. Так, в 
программе ПСР в качестве ведущей силы революционной борьбы и социалистических 
преобразований называется рабочий класс121, однако из контекста документа следует, что 
указанный концепт включает в себя не только пролетариат (т.е., в первую очередь, 
городских рабочих), но также – на равноправных началах – трудовое крестьянство и 
революционно-социалистическую интеллигенцию122.  Отсюда вытекает и «кажущаяся 
точка сближения» (М.И. Леонов) с программными постулатами российских социал-
демократов, когда речь идет об установлении «в случае необходимости» «временной 
революционной диктатуры» рабочего класса123. «Для В.И. Ленина, РСДРП, – пишет М.И. 
Леонов, – диктатура пролетариата – непременное условие создания общества будущего; 
для В.М. Чернова, партии эсеров диктатура социалистических классов, т.е. пролетариата, 
крестьянства, трудовой интеллигенции, – лишь возможность, ее цель ограничена 
предотвращением контрреволюционного переворота. Диктатура пролетариата – средство 
насильственного навязывания ценностей технологической культуры, временная 
революционная диктатура эсеровской программы – средство ненасильственного 
приобщения к новому, несомненно индустриальному обществу»124. 

Не разделяли эсеры и марксистского постулата о неизбежности тотальной 
капиталистической модернизации общественного хозяйства на пути к социализму. В 
программе ПСР наряду с некоторыми положительными, творческими сторонами 
буржуазно-капиталистическим сторонами перечислялись также и отрицательные, 
разрушительные, при этом подчеркивалось, что соотношение «позитива» и «негатива» 
«сравнительно благоприятное в высших отраслях индустрии и странах классического 
капитализма, …становится все менее и менее благоприятным в других отраслях 
промышленности, в особенности же земледелии, и в целых странах, менее благоприятно 
поставленных в международной экономической борьбе»125. Исходя из указанной 
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отраслевой дифференциации капитализма, эсеры по умолчанию допускали его 
дальнейшее развитие в промышленности «до тех пор, пока в качестве революционного 
меньшинства организованный рабочий класс сможет оказывать лишь частичное влияние 
на изменение общественного строя и ход законодательства»126, зато в аграрной сфере 
выступали за неотложную социализацию всех земель, т.е. «за изъятие их из частной 
собственности отдельных лиц и переход в общественное владение и в распоряжение 
демократически организованных общин и территориальных союзов общин на началах 
уравнительного пользования»127. Таким образом, по справедливой оценке М.И. Леонова, 
«ортодоксально-марксистской установке капиталистического обобществления 
сельскохозяйственного производства была противопоставлена концепция 
“некапиталистической эволюции” его к социализму через кооперацию и общину»128.  

В целом, опираясь на сравнительный анализ соответствующих программных 
комплексов, можно констатировать, что концентрация леволибертарных (в частности, 
народно-демократических, антикапиталистических, антиавторитарных и социально-
революционных) элементов в идеологии эсеров изначально была выше, чем у 
отечественных социал-демократов.  

Впрочем, готовность социалистов-революционеров следовать указаниям «властного 
голоса жизни» все-таки не избавила их от проблем в политико-практической плоскости. 
Проблемы эти были обусловлены не в последнюю очередь тем, что, по выражению левого 
марксиста В.В. Воровского, «массовый человек вносит в утопические системы свое 
особое понимание, особый смысл», «он видит в них и берет из них только то, что выгодно 
его классовым интересам, что поощряет эти интересы, способствует охранению и 
развитию их»129. Как отмечал известный эсер Н.Я. Быховский, «рабочие, связанные с 
деревней, обычно склонялись к эсерам… Однако, по совести говоря, надо сказать, что 
едва ли рабочие глубоко проникались идеей социализации земли, которая развивалась 
эсеровской программой и которую нам приходилось комментировать и разъяснять. 
Вероятнее всего, что этих рабочих прельщало требование этой программы для 
крестьянства всей земли»130.  

«Социальные низы» по-своему трактовали не только программные положения 
партии, они предпочитали и самобытные практические приемы классовой борьбы, 
которые далеко не всегда получали одобрение неонароднических теоретиков.  Серьезной 
проблемой для эсеровских апологетов рациональной революционной тактики стал  
«анархический элемент» в деревне, на который в свое время страстно уповали бакунисты. 
К анархическим методам действия, отмечалось в Центральном органе ПСР «Знамя труда», 
«проявляет большую склонность не одна только неразвитая, забитая и озлобленная 
беднота…; но и самая подлинная  “коллективистическая” деревня, развитая, сознательная 
и стоящая на точке зрения социализации земли»131. Именно поэтому неонародники, 
позиционировавшие себя как апологеты агарно-индустриального социализма, большое 
внимание уделяли осмыслению проблем освобождения народа, подведению под них 
рационалистического фундамента и организационного охвата «массы». В этом же 
контексте следует рассматривать и отношение эсеров к органам народной демократии, 
создававшимся «снизу  и изнутри» (А.А. Зиновьев) в ходе Первой русской революции. 

 
5. Эсеры и проблемы социально-политической самоорганизации народа 
Продолжая и творчески развивая народнические традиции «крестьянского 

социализма», Партия социалистов-революционеров в первые годы ХХ века практически 
не имела соперников  слева (или, по терминологии того времени, «друговрагов») в 
деревенской среде. Как признавались сами большевики, «до 1905 года планомерной 
работы среди крестьянства социал-демократия не вела, за исключением 
немногочисленных и по своему размаху далеко не мощных, а скорее кустарнического 
типа организаций. Кое-где в Поволжье, на Дону и еще, быть может, в нескольких районах 
были зачатки организаций, работавшие от случая к случаю»132. Таким образом, именно в 
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многомиллионной крестьянской массе эсеры имели наиболее благоприятные, практически 
монопольные (если иметь в виду отсутствие достойной конкуренции со стороны других 
революционных партий и организаций) возможности для агитационной и 
организационной работы.  

«Против притеснений государства и господствующих классов народные массы в 
своей исторической жизни выковали могущественное орудие народной самообороны в 
виде общинного права»133, – отмечалось в одном из эсеровских сборников времен Первой 
русской революции, и именно традиция народно-трудового коллективизма в 
соответствующей партийной обработке была положена в основу организационных усилий 
социалистов-революционеров в массах. Идея революционного народно-общинного 
самоуправления как альтернатива самодержавному режиму актуализируется эсеровским 
руководством всякий раз, когда возрождаются надежды на новый подъем 
освободительного движения в стране. Так было в 1905 г., так случалось и после роспусков 
Думы разных созывов. Например, в июле 1906 г., полагая, что досрочный роспуск I Думы 
станет поводом для взрыва всенародного возмущения, ЦК ПСР в листовке «К партийным 
организациям» объявило открытую войну правительству и обозначило основные пункты 
своей боевой тактики. «Все наличные силы крестьянских организаций, – предписывалось 
в указанной листовке, – должны быть двинуты в деревню – крестьянство должно быть 
призвано к открытому восстанию. Все сельские и волостные власти должны быть 
смещены, изгнаны, а при вооруженном сопротивлении – уничтожены. 

…по селам, волостям и уездам должно быть введено революционное 
самоуправление… 

Необходимо, чтобы крестьянское восстание приняло наступательный характер и не 
ограничилось пределами данной местности. Особенное внимание партийные организации 
должны обращать на те местности, где ожидается инициатива восстания, при этом 
концентрировать в них силы и принимать соответствующие меры, обеспечивая 
успешность его, чтобы движение от них распространилось на другие уезды и охватило 
всю губернию. Обеспечив и закрепив позиции в деревне, крестьяне должны идти на 
города и, соединяясь с войсками и рабочими, захватывать их, вводя всюду новые 
выборные власти. 

…В городах парт[ийные] организ[ации] должны немедленно где это возможно 
приступить к созданию беспартийных боевых Советов рабочих депутатов для общего 
руководства боевыми действиями городского рабочего населения, координируя свое 
выступление с действиями крестьянства и армии (курсив подлинника. – В.С.)»134. 

Похожая ситуация складывается под занавес работы II Государственной думы. Так, 
еще за месяц до третьеиюньского переворота 1907 г. на эсеровских съездах (одном 
уездном и двух районных) в Херсонском уезде были приняты весьма радикальные 
политические резолюции, в которых ставка делалась опять-таки на 
антиправительственное выступление и формирование органов революционного 
самоуправления. «Из речей на [уездном] съезде, – сообщалось в журнале ЦК ПСР «Земля 
и Воля», – выяснилось, что сознательные херсонские крестьяне потеряли надежду 
добиться мирным путем земли и воли и поняли, что победить царское правительство и 
помещиков можно только силой. Съезд постановил, чтобы образованные по волостям и 
селам дружины вели постоянную вооруженную войну со всем начальством – со 
стражниками, казаками, урядниками, становыми, земскими и т.д. Вместе с тем съезд 
решил подготовлять всеобщее восстание и выработал целый план, как надо действовать 
во время него: 

на первых же порах восставший народ выгоняет и уничтожает всех представителей 
власти на местах; управление всеми делами вручается выборному революционному 
комитету; вся земля в округе объявляется общенародным достоянием и поступает во 
временное распоряжение революционного комитета; затем отряды боевых дружин 
рассылаются по окрестным селам, чтобы и там вызвать и поддержать восстание; отряды 
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дружин из окрестных сел и волостей соединяются вместе, образуют народное ополчение и 
идут помогать революции в соседние уезды и города; все работы по хозяйству уехавших 
дружинников исполняет все общество»135. 

Разрабатывая сценарии массового восстания, эсеры большое внимание уделяют не 
только росту непосредственно партийных рядов, но и расширению социальной и 
организационной базы будущей революции за счет внепартийных или, точнее, 
околопартийных объединений трудящихся деревни и города.  

 
6.Эсеры и профсоюзы 
Прежде чем перейти к анализу крестьянской, наиболее масштабной и успешной, 

работы эсеров, которая для них традиционно являлась приоритетной, рассмотрим 
результаты деятельности ПСР в рабочей среде. Сразу же отметим, что в «городе» 
достижения неонародников оказались намного скромнее, чем в «селе»136, что они 
самокритично признавали. Уже в период реакции, в конце 1907 г., один из авторов 
центрального органа ПСР «Знамя Труда» с сожалением констатировал, что вплоть до 
последнего времени позиции партии «в рабочем вопросе были намечены лишь общими 
контурами»137. «Ведь до сих пор, – развивал свою мысль эсеровский публицист, – 
главным опорным пунктом партии была деревня. Идейно мы больше всего давали 
провинциальной и деревенской интеллигенции; немудрено, что среди нее наше влияние 
было сильнее и прочнее социал-демократического. Что касается рабочей среды, то наша 
программа встречала, конечно, особенные симпатии в той ее части, которая сохраняла 
связи с деревней; кроме того, известные элементы этой среды привлекались боевой 
тактикой. Но ведь боевизма, и даже самого безудержного, достаточно и в анархизме, и в 
максимализме, и в самом простом экспроприаторстве. Пока наша программа и тактика не 
представляет специфических преимуществ в своей чисто рабочей части, – это можно было 
сказать a priori [заранее (лат.)] – успехи наши в рабочей среде могут быть только 
временны и случайны»138. 

Поскольку в первые годы ХХ века, и особенно в период Первой российской 
революции, в нашей стране популярной формой самоорганизации пролетариата 
становятся профессиональные союзы, постольку неонародники были просто обязаны 
сформировать собственную партийную позицию по отношению к новому социальному 
институту и его потенциальным возможностям. В этом виде массовой работы они 
уступали социал-демократам, тем не менее, не собирались оставлять рабочих и их 
организации без своего партийного попечительства. Эсеры руководствовались вполне 
резонным соображением: «…кто отрезает себя от профессионального движения, тот 
вообще все больше и больше ослабляет и разрывает связь с рабочим движением, 
рабочими массами вообще. Развитие идет в сторону все большего охвата масс 
профессиональными союзами и параллельного проникновения масс интересами 
профессиональной организации и борьбы. Кто этого не видит, тот лишен всякого чутья 
действительности, тот лишен всяких широких перспектив, для того пропал даром весь 
опыт международного рабочего движения»139. 

Эсеровские теоретики сформулировали оригинальную концепцию взаимоотношений 
партии и профсоюзов, которая, по их представлению, должна была обеспечить баланс 
между «политикой» и «экономикой» и укрепить позиции ПСР в пролетарских кругах.  

Главными своими конкурентами в борьбе за влияние в профессиональном движении 
эсеры называли тред-юнионистов, марксистов и синдикалистов. По оценке одного из 
авторов «Знамени Труда», тред-юнионисты видят в профсоюзах лишь инструмент для 
извлечения непосредственных материальных выгод для производителей, для них 
социальная революция – «пустая утопия». Социал-демократы также ограничивают 
деятельность профсоюзов борьбой за улучшение условий труда в эксплуататорском 
обществе, а движущей силой революции считают социал-демократическую партию, 
которая и призвана подчинить себе рабочие профессиональные объединения. По 
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убеждению социалистов-революционеров, такая тактика ведет к консервированию 
примитивных форм массового пролетарского движения. На самом деле 
«профессиональные союзы должны сыграть чрезвычайно крупную и существенную роль 
и в самый период социального переворота и после него. Они… должны будут принять в 
свое заведование соответственные отрасли производства и профессиональные союзы 
должны иметь все время в виду… эту свою историческую миссию…»140. 

Одновременно с этим эсеровский теоретик настаивает на четком отграничении своей 
партии от революционных синдикалистов, которые возлагали на рабочие объединения – 
синдикаты – еще большие социально-освободительные надежды. Как отмечалось в 
цитируемой выше статье, революционный синдикализм доходит до «чудовищных 
преувеличений» в оценке исторических перспектив профсоюзного движения, отводя 
союзам производителей гипертрофированную роль в постреволюционном обществе и тем 
самым обрекая на деградацию все прочие общественные «органы и учреждения»141. «Мы, 
– прокламировалось в центральном органе ПСР, – не хотим, чтобы организации рабочих, 
как производителей, подобно фараоновым коровам, пожрали все другие формы 
группировок трудового общества, ни мало от того не выигравши. Мы указываем 
профессиональным союзам в будущем на роль крупную и автономную, но не 
исключительную и не самодовлеющую. Мы призываем их вести со всей энергией борьбу 
настоящего, ни на минуту не упуская из виду своей великой исторической миссии. И 
только этот наш взгляд и способен гармонически сочетать в профессиональном движении 
элемент дальнозоркого исторического идеализма с реализмом революционной 
практики»142. 

Не соглашаясь с дисгармонией, которая царит во взаимоотношениях существующих 
политических партий и профсоюзов, эсеры предлагают свой вариант их «гармонизации»: 
«Старозаветный, типичный тред-юнионизм держался в стороне от партий, и сам не желал 
становиться особой партией… 

Ортодоксальный марксизм рассматривал социал-демократическую партию как 
истинную хранительницу начал классовой борьбы, а профессиональные союзы держит на 
подозрении, и желает отдать под гласный надзор партии… 

Революционный синдикализм, напротив, со своей стороны желал бы вытеснить 
партии синдикатами и подчинить их синдикатам, если уж нельзя их поглотить… 

Таким образом, ни одно из этих течений… не могло дать гармонического синтеза 
политики и профессионализма… 

Только социально-революционная концепция профессионального движения 
радикально устраняет эту тяжбу, устанавливая вместо нее сотрудничество, основанное на 
признании равноправия и равноценности прежних тяжущихся. 

Социалисты-революционеры считают автономию политической партии рабочего 
класса и профессионального союза необходимым условием их жизненности. Таким же 
условием жизненности считают они координацию их действий, устанавливаемую путем 
соглашений (курсив автора статьи. – В.С.)». 

Эсеровская концепция гармонизации и сотрудничества партий и профсоюзов как 
автономных и равноправных отрядов  революционного движения в большей степени, чем 
соответствующие подходы отечественных социал-демократических фракций, может 
характеризоваться как демократичная и либертарная. Однако открытым остается вопрос, 
насколько подобный демократизм и «автономизм» профсоюзной политики ПСР был 
обусловлен принципиальной приверженностью идеалам либертарного социализма, а 
насколько диктовался «догоняющим» (по отношению к явному приоритету социал-
демократов) характером эсеровских организационных усилий в указанной сфере.  

Факты свидетельствуют, что и неонародникам не всегда удавалось удержаться от 
межпартийной конкуренции за гегемонию в профсоюзах, что не могло не вызвать 
негативного отношения пролетарских «низов». Как бы там ни было, эсерам удалось найти 
приемлемую для масс тактику и повести за собой значительные слои трудящихся, 
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преимущественно интеллигенцию и служащих, организованных – часто при прямом 
содействии ПСР – в профсоюзы. 

Отмечая не очень высокий уровень участия неонародников в профсоюзном 
движении в целом, как эсеровские авторы, так и – что особенно ценно! – пристрастные 
марксистские оппоненты все-таки признавали, что в некоторых массовых  
профессиональных объединениях Партии социалистов-революционеров удалось повести 
за собой значительные массы трудящихся. «Эсеры оставили очень мало следов в 
профдвижении», – категорично заявляет советский историк Е. Мильштейн. И тут же 
невольно поправляет самого себя: «Большим влиянием эсеры пользовались в 
железнодорожном, почтово-телеграфном и учительском союзах»143. Помимо указанных 
общероссийских профессионально-политических организаций, эсеры были представлены 
и в некоторых крупных общегородских профсоюзных объединениях. Так, в Московском 
центральном бюро, включавшем делегатов от 42 профорганизаций, эсеры имели такое же 
партийное представительство, как большевистский комитет и меньшевистская  группа 
РСДРП144. Кроме того, в Москве члены ПСР избирались в правления отдельных 
профсоюзов (в частности, текстильщиков и печатников)145. 

Сравнительно успешной можно назвать профсоюзную деятельность ПСР и в ряде 
крупных городов российской провинции.  Еще в ноябре 1905 г. в Нижнем Новгороде при 
непосредственном участии эсеров организован Союз судоходных служащих Волжского 
бассейна, который после декабрьского разгрома даже увеличил свою численность (с 300 
до 325 членов). После того как профсоюз был закрыт властями, эсеры создали на его 
основе профессионально-партийное объединение – Волжскую организацию ПСР146. 

По признанию большевиков, в Воронеже эсеры не имели серьезного влияния на 
заводах, «но среди железнодорожников их влияние было большим»147. Члены ПСР 
приняли активное участие в майских учредительных собраниях Юго-Восточного комитета 
Всероссийского железнодорожного союза, членами которого стали члены партии или 
сочувствующие С.И. Успенский (секретарь комитета), И.Д. Смирнов, И.В. Бибанов, А.А. 
Лукин, Л.С. Сысоев148. К осени 1905 г. Юго-Восточный железнодорожный союз 
объединил в своих рядах 2000 человек149.  

В период кульминации революции воронежские эсеры попытались на практике 
объединить три потока единого «трудового класса» в общей освободительной борьбе. «В 
начале декабря 1905 г., – пишет историк А.А. Куцеволов, – были установлены контакты 
между представителями железнодорожного комитета и Крестьянского союза. 4 декабря в 
железнодорожные мастерские прибыло 60 крестьянских делегатов. Не последнюю роль в 
организации подобных связей играли представители социалистов-революционеров. Более 
того, И.Д. Смирнов контролировал ход декабрьской забастовки на Юго-Восточных 
линиях, начавшейся в ночь с 7 на 8 декабря, а Центральный телеграф (проэсеровски 
настроенный) стал штабом забастовочного движения на железных дорогах. Таким 
образом, мероприятие, которое формально не должно было зависеть от какой-либо 
партии, на деле попало под влияние эсеров»150. К лету в Юго-Восточный комитет входило 
252 члена: 204 мастеровых и 48 конторских служащих. А.А. Куцеволов говорит о 
большом влиянии эсеров в данном союзе, оговариваясь при этом, что «отнюдь не все его 
члены одновременно состояли и в ПСР»151.  

В Западной Сибири в первый год революции эсеры не сумели потеснить социал-
демократов в пролетарских организациях, хотя они завоевали серьезные политические 
позиции в созданных после 17 октября 1905 г. профсоюзах демократической 
интеллигенции (учителей, телеграфистов, железнодорожных служащих) в Омске, Томске, 
Новониколаевске, Барнауле и ряде других городов152. В 1906–1907 гг., когда, по 
выражению омского историка Н.П. Курускановой, наметилась тенденция к орабочиванию 
западносибирских организаций ПСР, социалисты-революционеры сумели нарастить свое 
идейно-организационный вес и в пролетарских профессиональных объединениях. 
«Наиболее активно, – пишет сибирская исследовательница, – действовали в пролетарских 
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слоях омские социалисты-революционеры, которым удалось организовать особое 
подразделение – Центральную рабочую группу (ЦРГ), давшую им возможность 
расширить работу среди местных железнодорожников. Весной 1907 г. в состав ЦРГ 
входило 40 рабочих. Кроме того, под влиянием омских эсеров находилось 200 рабочих, 
являвшихся членами руководимого ими отделения Всероссийского железнодорожного 
союза»153. 

В Пензе в 1907 г. существовало 4 профессиональных объединения (из них вторым по 
численности – 106 человек – оказался союз приказчиков, находившийся под эсеровским 
влиянием), которые попытались организовать информационное бюро с представителями 
от всех партий и союзов. Идея не получила практического развития, так как, согласно 
информации в «Знамени Труда», социал-демократы, «опасаясь влияния с[оциалистов]-
р[еволюционеров], провалили это начинание»154. 

В разные годы революционного периода профсоюзы, в которых заметно влияние и 
участие эсеровских активистов, действовали также в Петербурге, Киеве, Одессе, Рязани, 
ряде других городов и поселков155. 

Подобно тому, как социал-демократы просто физически не могли распространить 
свое партийное влияние на сельскую местность, эсеры в некоторых регионах попросту не 
имели достаточных организационных и пропагандистских сил для активизации свое 
работы в пролетарской среде. Так, один из делегатов Уральского областного съезда ПСР 
(1907 г.) с сожалением признавал, что хотя у местных социал-демократов партийная 
работа поставлена слабо, тем не менее они энергично занялись профсоюзным 
строительством, надеясь таким способом «создать точку опоры в рабочей среде». «К 
сожалению, у нас, – констатировалось на конференции, – не хватает сил для работы в этой 
области, хотя в настоящее время в этом является насущная потребность»156. Конкретную 
ситуацию обрисовал представитель Пермской организации ПСР, который заявил, что в 
Мотовилихе они могли бы «держать в своих руках» профсоюзы, объединявшие до 3,5 
тысяч рабочих. «Настроение у них с.-р.-ое [эсеровское]. Правление в некоторых соц[иал]-
дем[ократическое], в некоторых соц[иал]-рев[олюционное], но у нас нет руководителей 
интеллигентов с солидным запасом знаний по вопросам професc[ионального] 
движения»157. 

 
7. ПСР и крестьянские самочинные организации 
Намного более результативной оказалась массовая работа эсеров в крестьянстве. В 

течение 1905–1907 гг. стремительно растет количество так называемых «братств», в 
которые вступали представители «социальных низов», находившиеся под влиянием 
эсеровской идеологии. Так, по сведениям М.И. Леонова, в феврале 1905 г. 5 братств 
Саратовского уезда насчитывали 90 человек организованных членов и до 250 
сочувствующих, а в конце того же года в одноименной губернии насчитывалось уже от 
150 до 200 братств, объединявших тысячи сельских тружеников158. В Нижегородской 
губернии к началу 1907 г. только в рамках 8 эсеровских организаций насчитывалось «52 
крестьянских братства и 2 братства полуинтеллигентских и несколько братств, 
находящихся в процессе организации»159. Общее количество членов указанных 
объединений – вероятно, и активистов и сочувствующих – составляло около 1200 
человек160. По подсчетам В.А. Степынина, в Воронежской губернии существовало 49 
братств в 5 уездах в конце 1906 г. и 64 братства в 9 уездах в июне 1907 г.161  

Задачи и организационные основы деятельности братств очертил «Устав 
Крестьянского союза Партии социалистов-революционеров». В Уставе крестьянское 
братство определялось как «тайный союз крестьян, соединившихся под знаменем партии 
социалистов-революционеров за землю и волю»162.  Прерогатива создания братств 
закреплялась за членами ПСР, вместе с тем «братчиками» могли стать все «сознательные 
крестьяне села», подчиняющиеся Уставу братства. Конкретные задачи тайных сообществ 
в деревне определялись следующим образом:  
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«1) Братство должно объяснять крестьянам необходимость и неизбежность 
всеобщего вооруженного восстания против правительства, революционного захвата земли 
и всячески готовиться к этому. 

До тех пор Братство должно: 
2) теперь же стараться о том, чтобы все власти – ставленники и сторонники 

начальства – были смещены и заменены мирскими честными людьми, а где это не 
удастся, то всеми способами заставлять теперешние власти служить миру, а не 
начальству…»163. 

В соответствии с изложенными выше установками, братства не только занимались 
агитационной деятельностью, но также активно пытались внедрить своих выдвиженцев в 
органы общинного крестьянского самоуправления и влиять на местную политику в 
интересах «мира, а не начальства».  Любопытная информация на эту тему содержится в 
отчете об окружной (Горбатовско-Муромской) конференции ПСР, проходившей в конце 
апреля 1907 г. «На Государственную Думу, – отмечалось в докладах с мест, –  население 
не надеется, считает ее бессильной разрешить народные нужды. Надобность ее 
существования частью населения отрицается, но большая часть смотрит на Думу как на 
“Просветительское учреждение”. Преобладающим влиянием при решении общественных 
дел на сельских и волостных сходах начинают пользоваться крестьяне социалисты-
революционеры. Докладчики от 11 братств указали, что в районе деятельности их братств 
сходчиками волостного схода (десятидворники) избраны исключительно члены братств 
или сочувствующие братству люди, в трех братствах половина десятидворников 
сознательные крестьяне и только в районе деятельности одного братства все 
десятидворники черносотенники. На общественные должности по сельскому и 
волостному управлению за последнее время выбираются тоже сознательные 
крестьяне»164.  

Даже там, где «братчикам» не удавалось провести своих людей на руководящие 
посты, они, благодаря своей организованности, могли тем не менее  довольно эффективно 
влиять на начальство. Именно так произошло, например, в с. Яблочном Коротоякского 
уезда Воронежской губернии, где крестьяне ополчились против сельского старосты М.Г. 
Рудакова и председателя волостного суда С.И. Титова за их «деятельное участие» в 
раскрытии местного крестьянского братства (всего по этому делу было арестовано 15 
человек)165. 

Как следует из протокола, составленного становым приставом Топорковым, 
родственники заключенных, а также некоторые из вышедших на свободу «братчиков», 
«стали подготавливать крестьян Яблоченского общества к составлению приговора о 
лишении Рудакова и Титова права голоса на сельских сходах и 14 июня сего года [1909] 
на сельском сходе по подговору… крестьян во главе которых были крестьяне Григорий 
Федоров Шишкин, Козьма Михайлов Кузнецов, Егор Гаврилов Уразов и Никита Иванов 
Куралесин, и общество крестьян постановило Рудакова и Титова лишить права голоса на 
сельских сходах на три года за кляузы и интриги в обществе… этим же приговором 
лишили права голоса и крестьян Павла Петрова Уразова и Панфера Степанова Федорова 
за то, что состояли соучастниками Рудакова и Титова»166. 29 июля 1909 г. коротоякский 
уездный исправник в рапорте воронежскому губернатору ходатайствовал «о подвержении 
вышеозначенных четырех крестьян аресту при Коротоякской тюрьме, в порядке охраны: 
из коих Кузнецова и Уразова хотя бы на месячный срок, а Шишкина и Куралесина, как 
зачинщиков и руководителей, о высылке в одну из отдаленных губерний России, что 
послужит хорошим уроком для их единомышленников», однако исполняющий дела 
губернатора Голиков не усмотрел «достаточных оснований к применению 
административных мер к лицам, упомянутым в рапорте» и прекратил переписку об 
усиленной охране167. Таким образом, круговая порука крестьянской общины, 
помноженная на активность членов братства и «сознательных крестьян», позволили 
яблоченцам одержать не только моральную, но и своего рода политическую победу, даже 
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в условиях послереволюционной стабилизации и временного усиления самодержавного 
режима. 

Ответная реакция крестьян на репрессии властей против своих односельчан-
«братчиков» могла носить и более радикальный, даже экстремистский, характер. В 
частности, по сообщению начальника Курского Губернского жандармского управления 
(ГЖУ), «в 1909 году в Курске военным судом были приговорены к каторге ряд крестьян 
Щигровского уезда преимущественно села Нижне-Гурова за принадлежность к 
Щигровскому крестьянскому союзу партии социалистов-революционеров. Вслед за 
высылкой осужденных оставшиеся в деревне их родственники и единомышленники 
задались целью мести, как чинам полиции, так и лицам, являвшимся на суде свидетелями 
против приговоренных; их деятельность выразилась в убийстве нескольких лиц и 
поджогах»168. 

Как видим, на уровне общин и волостей происходит определенное слияние 
либертарных организационных технологий крестьянских «низов» и партийно-эсеровских 
«верхов», хотя идейное влияние неонароднического социализма при этом вряд ли было 
определяющим фактором, – скорее всего именно партийные активисты приспосабливали 
свою тактику к потребностям массы. В этом были свои преимущества, поскольку 
крестьянское движение, не выступая явно под знаменем какой-либо революционной 
партии, развивалось в формах привычной мирской самоорганизации и этим усыпляло 
бдительность местных служителей правопорядка. В то же время «братские» сообщества, 
получая организационную и идеологическую подпитку от радикально настроенных 
интеллигентов – как эсеров, так и лиц без оформленной партийной принадлежности – и 
опираясь на молчаливую или активную поддержку своих односельчан, превращались в 
субъекты нелояльной и неподконтрольной самодержавному правительству политической 
самодеятельности на местах и в этом качестве становились источником серьезной 
потенциальной опасности для режима (и вместе с тем оплотом революционных надежд 
для левых радикалов). Поэтому недалек от истины оказался министр внутренних дел П.А. 
Столыпин, предписавший губернаторам в телеграмме 21 января 1908 г. «обратить самое 
серьезное внимание на повсеместно возникающие организации “крестьянских братств” 
партии социалистов-революционеров, конечною целью которых является 
ниспровержение, путем вооруженного восстания, существующего государственного и 
общественного строя»169. 

Об же этом откровенно писал директор Департамента полиции МВД М.И. Трусевич 
в циркуляре № 131395 от 16 мая 1908 г. «Из поступивших ответов, – констатировалось в 
упомянутом циркуляре, –  на запросы Департамента Полиции о положении 
революционного движения в сельских местностях и об организациях “крестьянских 
братств” партии социалистов-революционеров усматривается, что это в высшей степени 
опасное движение, могущее привести к самым печальным последствиям, осталось 
незамеченным многими Начальниками Губернских Жандармских Управлений, несмотря 
на то, что деятельность братств в их районах успела уже проявиться в том или другом 
виде. 

Между тем за последнее время поступают в Департамент Полиции сведения, 
дающие полное основание утверждать, что в большинстве губерний, особенно Юго-
Западного и Поволжского районов крестьянские братства сформировались настолько уже 
прочно, что насчитывают в своих рядах по несколько сот человек, имеют боевые 
дружины, обучаемые по военным уставам, и соединяются в братства волостные и 
районные, представители которых затем организуют уездные комитеты и участвуют в так 
называемых крестьянских комиссиях при губернских комитетах партии социалистов-
революционеров, постепенно захватывающих в свои руки как крестьянской, так и 
профессиональной движение. 

Совершенно определенно устанавливается существование крестьянских братств в 8 
губерниях так называемой “Украинской областной партии социалистов-
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революционеров”, представители которых летом минувшего 1907 года устроили ряд 
съездов районных, уездных и губернских, объединивших имевшиеся в наличности 
первичные организации (братства), а затем в Январе месяце сего года состоялась 
областная конференция… 

Кроме того, имеются указания на существование крестьянских братств в губерниях 
Тамбовской, Орловской, Таврической, Саратовской, области войска Донского, 
Смоленской, Вятской, Рязанской, Новгородской и др., но в большинстве губерний 
получаемые указания остаются совершенно неразработанными…»170. 

Не только для царских силовых структур, но и для современных историков 
крестьянские братства остаются не до конца разгаданной загадкой. В самом деле, 
являлись ли они творением крестьянской коллективистской культуры или создавались 
партийной интеллигенцией, и насколько правомерно отождествление «братских» 
сообществ с  ячейками эсеровской партии?171  

О том,  что братства могут носить партийный характер, а могут быть и 
беспартийными, писали и говорили сами эсеры. В качестве авторитетного свидетельства 
приведем отрывок из статьи «Как устраивать сельские организации», опубликованной в 
газете Тамбовского комитета ПСР «Социалист-революционер»: «Если члены братства не 
знают программы партии социалистов-революционеров, то можно образовать сначала 
беспартийное братство и, когда знания их увеличатся, разберутся в программе, они могут 
стать братством партии социалистов-революционеров»172. Подтверждает нашу гипотезу и 
статья «Организация и борьба» из эсеровской «крестьянской» газеты «Земля и Воля» (№ 
14, ноябрь 1907 г.). В ней речь идет о том, что для решительной борьбы против всех 
эксплуататоров необходимы массовые организации, в которых было бы задействовано 
большинство сельских тружеников. «Для того же, чтобы организация была массовой, т.е. 
объединяла возможно большую массу крестьян, она должна быть прежде всего 
беспартийной», – прокламировалось в статье. «Не всякий крестьянин, – читаем далее, – 
понимает программу и тактику Партии С[оциалистов]-Р[еволюционеров] и значит не 
всякого можно и принять в партию. Между тем уже все, восставшее на борьбу 
крестьянство понимает, что ему нужна воля и земля, т.е. справедливое управление всеми 
государственными делами через выборных от народа и передача всех земель в 
пользование трудящихся»173.  

Анализ материалов ряда архивных дел позволяет также утверждать, что в числе 
организаторов братств могли быть как некие внешние силы (например, приезжие 
функционеры эсеровской партии), так и местные «кадры» (сами крестьяне, представители 
сельской интеллигенции). О революционно-организаторской роли внешних элементов в 
деревне указывалось, в частности, в циркуляре воронежского губернатора М.М. Бибикова 
№ 1246 от 30 января 1908 г. Губернатор указывал на тот факт, что «политические 
агитаторы, с целью организации крестьянских братств, периодически приезжают в 
селения, устраивают собрания и выясняют цель и дальнейшие задачи братств. 
Организованные таким образом братства при незначительном сравнительном числе 
крестьян развиваются впоследствии и увеличиваются в численном составе 
самостоятельно, под руководством местных неблагонадежных лиц, иногда из тех же 
крестьян (выделено нами. – В.С.)»174.  Хреновское крестьянское братство (Воронежский 
уезд), у истоков которого стояли учителя В.П. Ефимов, Е.С. Леденев, В.Д. Андреищев и 
Баев, появилось еще в 1905 г., а раскрыто властями только в конце 1908 г. – намного 
позже, чем многие другие «братские» организации175. «Это обстоятельство, – подметил 
помощник начальника Воронежского ГЖУ, – показывает, насколько конспиративно и 
умело велись дела этого братства, объяснить это можно тем, что во главе его были люди 
интеллигентные…»176. Далее он сообщал, что «сообщество это пустило глубокие корни в 
местном населении, а также имеет связи с другими селениями Воронежского уезда и даже 
с Валуйским уездом, оказывает очень вредное влияние на население и терроризировало 
правую часть населения (выделено нами. – В.С.)»177. 
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В с. Красном Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии «преступная 
организация» начала действовать в 1907 г., причем организована она была учительницей 
Шабашовой, а руководили ею «матрос Кронштадтского порта из местных крестьян, 
уволенный на родину для поправления здоровья» С.Е. Меньщиков, а также крестьяне А.Г. 
Башмаков и И.З. Рыжков178. «Братчики» периодически собирались на тайные сходки для 
«суждения» о социально-политических проблемах, а также на занятия по обучению 
строевой подготовке и ружейной стрельбе. Эсеровское влияние в этом братстве 
выражались в следующем: «…Башмаков во время учения читал кр[естья]нам устав партии 
социалистов-революционеров, в котором, между прочим, говорилось, что члены партии 
крестьянского братства должны делать членские взносы и не должны выдавать друг друга 
властям. В сентябре 1907 г. …на сходе у Крюкова Башмаков, будучи выбран 
председателем, говорил: “у крестьян земли мало, надо отобрать ее у помещиков, а для 
этого необходимо вооруженное восстание. Государя нам не надо, он неправильно и 
несправедливо поступает, начальство, полицию и стражников надо перебить, а потом 
устроить свой порядок”…»179.  

Мы не погрешим против истины, если предположим, что роль партийной 
интеллигенции в создании и развитии сети «братств» в российской деревне была важной, 
но далеко не всегда определяющей: радикально настроенные, «сознательные» крестьяне 
охотно принимали организационные и интеллектуально-просветительские услуги эсеров, 
однако только в тех формах, которые соответствовали и способствовали нуждам и 
чаяниям сельского «мира». Внешние, революционно-партийные, силы зачастую стояли у 
истоков тех или иных братств, однако в последующем крестьяне были вполне способны 
выдвинуть авторитетных лидеров из собственной среды, а навыки общинного 
коллективизма помогали им самостоятельно развивать свои тайные сообщества как в 
количественном, так и качественном отношениях. Более того, нередкими были случаи, 
подобные тому, что описан в кандидатской диссертации М.Е. Разинькова: «некоторые 
братства организовывались спонтанно, и только по прошествии какого-то времени … 
комитет ПСР “находил” их»180. 

Когда в масштабах страны самочинным путем формируются структуры 
Всероссийского крестьянского союза (ВКС), многие братства, сохраняя свою «партийную 
принадлежность», вступают в новую корпоративную организацию. «Эсеры…, – 
достаточно точно описывал ситуацию известный советский историк В.Н. Гинев, –  
оказались оттесненными от руководства Всероссийским крестьянским союзом. Их 
присутствие на его Первом съезде [31 июля – 1 августа 1905 г.] было случайным и 
малочисленным. Примечательно, что “Революционная Россия” не помещала никакой 
информации о его деятельности. На Втором съезде [6–10 ноября 1905 г.] участие в 
прениях приняла более представительная эсеровская группа. Есть указание, что в ее 
состав входил один из лидеров эсеров В.М. Чернов. Однако и на этот раз успеха эсеры не 
имели. Некоторое влияние им, вероятно, удалось оказать на местные организации 
союза»181. Исследования М.И. Леонова позволяют уточнить последнее предположение 
советского историка: члены ПСР приняли активное участие в создании отделений ВКС 
разных административных уровней в 15 губерниях182.  

Еще одной формой спонтанной самоорганизации крестьян, в которой нередко 
проявлялись неонароднические влияния, стали так называемые крестьянские республики, 
десятками появившиеся на территории России с конца 1905 г. Влияние ПСР сказалось не 
только в том, что некоторые самочинные «республики» «в своих “временных законах” 
воспроизводили основные положения эсеровской аграрной программы»183, но и в том, что 
многие «республиканские» вожаки получили в той или иной степени соответствующую 
партийную подготовку. К примеру, волостным старшиной (председателем) 
«Старобуяновского народного самоуправления» (Самарская губерния) стал А.Т. Князев, 
участник местного народнического кружка184. Эсеровский «след» заметен и в истории 
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«Николаевской республики» с центром в Николаевском Городке (Саратовская 
губерния)185.  

Дольше всех продержалась так называемая «Марковская республика», деятельность 
которой освещалась не только на страницах российской печати, но и за рубежом186. 
«Республика», просуществовавшая в течение нескольких месяцев в 160 верстах от 
древней российской столицы, превратилась в подлинное «орудие народной самообороны 
в виде общинного права», которое в какой-то степени являлось синтезом идейных и 
организационных влияний неонародников и низового крестьянского «либертаризма». 

Прогремевший на всю страну приговор, написанный агрономом губернской земской 
управы А.А. Зубрилиным, был зачитан на сельском сходе 31 октября 1905 г. В 
возвышенном, скорее интеллигентском, нежели крестьянском, стиле, этот документ 
описывал причины и цели «настоящего освободительного движения» и фиксировал 
решимость подписантов «в видах полного осуществления полученных силою манифеста 
17-го октября “незыблемых основ гражданской свободы, на началах действительной 
неприкосновенности личности, свободы слова, собраний и союзов”» отказаться «от 
исполнения распоряжений многочисленных крестьянских властей, клонящихся к 
произвольному ограничению помянутых свобод»187. После разъяснений агронома 
«приговор» подписали 60 крестьян села Марково во главе с сельским старостой П.А. 
Буршиным, который стал «президентом республики»188. В ноябре на волостном сходе 
крестьяне утвердили Марковский «приговор», добавив даже, – вероятно, не без 
партийного влияния «извне», – несколько радикальных пунктов, «среди которых на 
первом месте стояли требования низвержения самодержавия и немедленного созыва 
учредительного собрания»189.  

По описанию одного из юных участников событий, «все трудовое крестьянство было 
до такой степени возбуждено, что по первому зову готово было вступить в настоящую 
войну с угнетателями-помещиками, но так как в Марковской волости никаких 
помещичьих имений не было, то аграрных беспорядков не произошло, хотя в районе уезда 
таковые и были»190. В реальности власти и крестьяне, особенно после ареста «всех 
деятелей революционного движения в Марковской волости», действовали не «сообразно 
директивам политических партий», а в русле многовековой традиции: московская 
губернская администрация стремилась не перегибать палку, а крестьяне старались 
действовать так, чтобы не давать прямого повода для репрессий191. 

Именно пассивное сопротивление волостного мира, не выходящее за рамки 
Уголовного уложения и подкрепляемое проверенной веками традицией круговой поруки и 
позволили «марковским» сохранить свою автономию в течение девяти месяцев. На фоне 
ожесточенных «аграрных беспорядков» в иных уездах и губерниях действия марковских 
«основательных мужиков» выглядели лояльной оппозицией, именно поэтому власти до 
поры до времени бездействовали и движение до весны 1906 г. «носило характер 
наступательный без видимого противника»192. 

В последующем уездная администрация, оправившись от первоначального 
замешательства, также начинает активно действовать в мирных рамках, используя свои 
законные полномочия. При этом главная борьба развернулась за ключевой пост 
волостного старшины. В апреле 1906 г. уездный съезд земских начальников отменил 
«Марковский приговор» и отстранил от должности волостного старшину И.И. Рыжова, 
избранного на «революционном» сходе 31 октября. Рыжов отказался подчиниться 
решению уездного начальства и потом неоднократно подтверждал свою решимость не 
уступать власти, которой его наделило крестьянское общество. 

Волостная организация ВКС повела агитацию за «организационное выступление 
всего крестьянства в защиту его революционных завоеваний», однако марковцы 
выработали вполне умеренный и благоразумный план действий: «продержаться, как 
можно дольше, не вызывая никаких эксцессов, могущих послужить поводом для 
применения вооруженной силы, демонстрировать перед властью, оказавшейся временно 
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победительницей над революцией, стойкость крестьянских масс и тем самым поднять 
настроение в рабочих организациях, переживавших в то время все ужасы 
послереволюционной реакции»193. 

Власти, в свою очередь, в полном объеме использовали административный ресурс, 
чтобы восстановить контроль над территорией самопровозглашенной «республики». 
Весомым «доводом» стало «закрытие» волости теперь уже не «изнутри», т.е. по приговору 
ее жителей, а «снаружи» – силами тех социальных институтов, которые играли важную 
роль в жизни крестьянского общества: была прекращена выдача паспортов, закрылся суд, 
прекратились страховые операции и т.п. В июле 1906 г., в полной мере испытав бытовые и 
социально-экономические неудобства, вызванные «закрытием» волости, марковцы все-
таки согласились признать нового старосту, и тот вступил в должность. Вскоре после 
этого волость «открыли», но таким образом была «закрыта» история самобытной 
крестьянской «республики». 

Итак, что же собой представлял марковский феномен в социально-политическом 
отношении и какова была роль партийных организаторов (преимущественно 
неонароднической ориентации) в этом своеобразном либертарном эксперименте? Писарь 
волостного правления И.П. Николаев полагал, что Марковская волость в период «борьбы 
за Рыжова» «представляла собой революционный центр крестьянского движения 
нескольких подмосковных уездов:  здесь открыто собирались массовые собрания, 
публично обсуждались политические вопросы, безбоязненно действовали городские 
“подпольники” (выделено нами. – В.С.)»194. При этом тактика профессиональных 
революционеров-организаторов выглядела так: «Руководство организации было 
незаметно для широких масс, она действовала через рядовых активных крестьян, не 
выпячиваясь на первое место, что давало видимость массового и непосредственного 
движения, обескураживающего властей. Оставаясь все время в строгой конспирации, 
более активные члены были вне подозрения. Выступлений на открытых собраниях члены 
организации не делали, выдвигая для этого или рядовых крестьян или пропагандистов, 
наезжающих в волость»195. Загадочное поведение сверхзаконспирированных 
революционеров наталкивает на мысль, что никакой авангардной роли в волостных 
событиях они сыграть не сумели, пытаясь лишь в той или иной степени приобщиться и 
приноровиться к крестьянскому «стихийному» либертаризму, основным содержанием 
которого было стремление к «земле и воле». 

В этой связи, на наш взгляд,  более адекватно описал ситуацию А.А. Зубрилин, 
полагавший, что марковцы попросту «одурачили» и местную и губернскую 
администрацию: «Заварили такую кашу, которая стала известна чуть ли не всему белому 
свету… Но проделали это так аккуратно, что поплатились главным образом местная 
полиция – исправник, становые и т.п., уволенные со службы»196. 

Таким образом, в масштабах подмосковной волости, как и в ряде других районов 
страны, произошла апробация двух либертарных моделей социального поведения – 
партийно-интеллигентской и традиционно-крестьянской, при этом оказалось, что 
крестьяне имеют самобытные представления о вольной жизни и вполне коллективистские, 
но далеко не социалистические приемы ее организации, что, впрочем, не исключало 
готовности сотрудничать с революционерами-интеллигентами в заданных традицией 
пределах.  

Вопреки оценкам, высказанным участниками событий и историками уже в советские 
времена, феномен Марковской «республики» слабо вписывается в марксистскую 
концепцию классовой борьбы, которую русское крестьянство якобы самоотверженно вело 
против «векового врага – полицейской власти самодержавия»197. «Стихийная» социальная 
инициатива подмосковных крестьян, а также их классовых собратьев в других уголках 
Российской империи, более полно объясняется в контексте таких базовых понятий как 
«этика выживания» и «моральная экономика», которые по оценке западного 
исследователя  Джеймса Скотта, стали следствием «жизни на пределе» и характерны для 
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большинства докапиталистических крестьянских обществ, как в нашей стране, так и в 
других странах Европы и Азии198. Когда неонародники в коалиции с «родственными» 
партиями окажутся у власти (эсеры – после Февраля 1917 г., а левые эсеры и 
максималисты – после Октября), они на собственном государственном опыте 
прочувствуют «анархическое» своенравие крестьянской цивилизации, однако в эпоху 
Первой русской революции либертарное «бунтарство» сельских общинников многим из 
них представлялось выражением именно их партийных программ и революционно-
освободительной деятельности. 

 
8. ПСР и Советы 
В советской историографии заслуга основания «советского» движения 

приписывалась большевикам, в этой связи поистине культовым стал  Иваново-
Вознесенский совет, который был создан в мае 1905 г. «по предложению социал-
демократов»199 и в котором весьма активную роль играли члены местной большевистской 
организации. Как отмечал, например, видный советский советолог Н.Н. Демочкин,  «с 
первых же шагов своей деятельности партия большевиков возглавила борьбу  рабочего 
класса, всех трудящихся за создание Советов»; «возникновение Советов в революции 
1905–1907 гг. логически завершило теоретическую и практическую деятельность 
[большевистской] партии в рабочем движении, которая была проделана в 
предшествовавшие революции годы»200. В западной историографии также можно 
встретить высказывания о том, что в целом «в рабочем движении социалисты-
революционеры были значительно слабее, чем две социал-демократические фракции, 
свидетельством чего являются советы рабочих [депутатов]»201.  

Борьба между идеологическими течениями и партиями за «авторское право» на 
разработку и осуществление идеи советского самоуправления началась еще в ходе 
Первой российской революции и с тех пор продолжается в течение многих десятилетий202. 
В частности, когда в конце октября 1905 г. Ю.О. Мартов вернулся из эмиграции в 
российскую столицу, он обнаружил в Совете «воплощение нашей (т.е. меньшевистской. – 
В.С.) концепции революционного самоуправления»203. Эсеры в 1906 г. утверждали, что 
эксплуатируемые массы России издавна искали выход из своего тяжелого положения и 
нашли его в «народном революционном самоуправлении», которое воплотилось в таких 
организациях народнического толка, как Северный союз русских рабочих и Южнорусский 
рабочий союз. А «первой крупной попыткой, получившей всеобщее признание, был... 
действовавший в Петербурге, а вслед за Петербургом и во всей России – Совет Рабочих 
Депутатов»204. Таким образом, эсеры тесно связывали феномен Советов с традициями 
революционно-народнического движения, исторической наследницей которого как раз и 
выступала ПСР. Эсеры-максималисты также не остались в стороне от исторической 
дискуссии: в 1920 г. они поведали одному немецкому синдикалисту, что идею Советов 
(точнее – «советов труда») еще до Первой российской революции пропагандировал их 
теоретик А.Г. Троицкий (Тагин)205. 

В современной литературе в широкий научный оборот вводятся свежие (точнее, 
хорошо забытые старые) факты, которые позволяют скорректировать наш взгляд на 
эсеровский «след» в советском движении. К примеру, московский историк В.В. Дамье в 
статье «Столетие советов и современные российские левые» привлекает внимание 
читателей к воспоминаниям известного анархиста В.М. Эйхенбаума (Волина), 
«непосредственного участника создания действительно первого совета – в Петербурге, в 
январе-феврале [1905 г.]»206. По рассказу В. Волина, который в указанное время состоял в 
ПСР и занимался культурно-просветительской работой в столичных пролетарских кругах, 
в ходе всеобщей январской стачки по предложению присяжного поверенного Г. 
Хрусталева-Носаря он создал кружок рабочих активистов для распределения 
материальной помощи, собранной либеральной общественностью для бастующих. По 
окончании забастовки было решено продолжить совместную деятельность: на одной из 
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встреч с участием рабочих, согласно воспоминаниям В. Волина, «возникла идея создать 
перманентный рабочий орган: нечто вроде комитета или скорее, совета, который следил 
бы за развитием событий, служил бы связующим звеном между рабочими, разъяснял бы 
им ситуацию и мог бы, в случае необходимости, объединить вокруг себя революционные 
силы трудящихся»207. Тогда же постановили «сообщить рабочим всех крупных столичных 
заводов о новом объединении и приступить… к выборам членов этого органа, который 
впервые был назван “советом рабочих делегатов”»208. Состоялось даже собрание 
делегатов нескольких столичных заводов, однако правительственные репрессии на этот 
раз прервали столичный «советский» эксперимент в зародыше – до осени того же года.  

В.М. Эйхенбаум (Волин) в 1905 г. являлся партийным эсеровским работником 
низового уровня, что же касается теоретиков и публицистов ПСР, то они не сразу сумели 
выработать общий взгляд на детище спонтанной самоорганизации трудящихся. В 
частности, В.М. Чернов в конце октября 1905 г. появился в Петербургском совете рабочих 
депутатов и с ужасом обнаружил, что там собираются явочным порядком ввести на всех 
столичных фабриках и заводах восьмичасовой рабочий день. В своем выступлении в 
Совете эсеровский идеолог предложил распространить опыт советской самоорганизации 
столичных рабочих на другие города страны и в то же время призвал, имея в виду 
самочинное сокращение рабочего дня, «к более последовательной и выдержанной тактике 
вместо дерзких революционных импровизаций»209. Таким образом, один из лидеров ПСР 
признал ценность классовых организаций трудящихся, в частности тех же Советов, но не 
для того, чтобы в их лице объединить радикальные революционные силы и воплотить 
модель прямой народной демократии, а в целях обороны от «неизбежного 
контрреволюционного натиска» со стороны царского режима.  Такая позиция выглядела 
вполне благоразумной в условиях неблагоприятной для углубления революции 
политической конъюнктуры, однако умеренность лидеров далеко не всегда находила 
понимание в партийных рядах.  (Показательно, что В.М. Чернову даже не дали довести до 
конца его речь в Петербургском совете210.) 

Так, в «Листке Петербургского комитета ПСР» (август 1906 г.) отмечалось, что 
потребность в классовой организации трудящихся назрела задолго до революции, 
«наконец осенью 1905 г. волна рабочего движения поднялась небывало высоко – и на 
своем гребне вынесла давно желанное детище – Совет Рабочих Депутатов (выделено 
нами. – В.С.)»211. В цитируемой статье анонимного эсеровского публициста указывается 
также тот факт, что еще в июне 1906 г. эсеры советовали петербургским рабочим вновь 
«сорганизоваться» и провести выборы в Совет рабочих депутатов, поскольку в случае 
вероятного роспуска Думы пролетариат – «передовой отряд революции», так же как и вся 
страна, может остаться без представительства. «Но были и другие мнения. Совет избран 
не был»212.  

В июле 1906 г., когда I Дума действительно стала частью истории, Центральный 
комитет ПСР обратился  к партийным организациям с призывом готовиться к открытой 
войне с правительством, при этом в городах предписывалось «немедленно, где это 
возможно, приступить к созданию беспартийных боевых Советов Рабочих Депутатов для 
общего руководства боевыми действиями городского рабочего населения, координируя 
свое выступление с действиями крестьянства и армии (выделено в подлиннике. – В.С.)»213. 
Эсеры вернулись к идее воссоздания Совета, поскольку, по их убеждению, «как бы то ни 
было, это необходимо сделать», «обойтись без Совета Рабочих депутатов теперь уже 
очень трудно, почти невозможно»214. 

Разъяснение последнего тезиса можно найти в цитированном выше номере 
столичного эсеровского издания – в статье «Совет Рабочих Депутатов как орган 
революционного самоуправления». Совет, говорится в статье, сделается «боевой силой 
пролетариата» в борьбе за политические и экономические права. Как? «И там, и тут он 
будет проводить принцип контроля народа над выборными; принцип замены чиновников  
– депутатами. Ибо он (Cовет. – В.С.) сам построен на началах самоуправления и эти 
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начала он проведет во все сферы жизни, сделавшись сам и сделав другие учреждения 
одинаково органами революционного, с нашей точки зрения,  переустройства 
современных порядков»215. Эсеровский публицист отметает даже тень сомнения в 
способности тружеников, освободившихся от гнета хозяев и правителей, взять в свои руки 
«дело народного правления», а также «ведение промышленных предприятий», поскольку 
Совет «воспитает рабочий класс в новой атмосфере», «создаст новые органы» и 
подготовит специалистов, как для политической, так и экономической отраслей 
общественной жизни. «И смотрите, – оптимистично заявляется в заключительной части 
статьи, – вся Россия поднимается в этой борьбе, вся Россия создает подобно нам органы 
самоуправления. Еще в прошлом году, во время крестьянского движения в целом ряде 
местностей было вводимо революционным путем самоуправление. Достаточно напомнить 
Прибалтийский край, Кавказ, много отдельных случаев введения революционного 
самоуправления было и во внутренней России, в русских деревнях. А ныне вся 
деревенская Россия покрылась в борьбе с помещиками союзами и советами крестьянских 
депутатов»216. 

Если говорить о конкретном участии представителей ПСР в различных городских, 
поселковых и фабрично-заводских советских органах, то еще совсем недавно в 
отечественных исследованиях на эту тему общепризнанным было мнение, что при общем 
преобладании социал-демократов в Советах эсеровское влияние повсюду оказалось 
весьма незначительным217. Внимательное прочтение вполне доступных в советскую эпоху 
источников, а также новейшие публикации позволяют утверждать, что «удельный вес» 
эсеровской партии в «советском движении» значительно занижался. 

В исторических исследованиях советского периода столичные Советы рисовались 
как поля сражений между меньшевиками и большевиками за влияние на наиболее 
развитые отряды российского промышленного пролетариата. К примеру, в упомянутой 
выше книге «Исторический опыт трех российских революций» (т.1. «Генеральная 
репетиция Великого Октября») повествуется, что «руководство исполкомом 
Петербургского Совета захватили меньшевики», поэтому в целом этот орган самочинной 
народной демократии «при всех своих успехах и большом авторитете в массах, не стал 
настоящим политическим вождем трудящихся столицы»; «по-иному сложилась судьба 
возникшего позже Московского Совета рабочих депутатов, где преобладающим влиянием 
пользовались большевики»218.  

«Советские» эсеры в цитируемом «эталонном» труде, изданном под эгидой 
Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, превращаются в фигуру умолчания: 
вскользь упоминается лишь, что в составе Петербургского совета их насчитывалось всего 
13  и что в исполком Московского совета вошло 2 представителя ПСР (наряду с таким 
же количеством депутатов от каждого городского района, от большевиков и 
меньшевиков)219. Таким способом создавалось впечатление, что неонародники в 
«советском движении» играли незавидную роль пассивных и слабосильных статистов.  

Между тем, современники и участники событий Первой российской революции  
оценивали расклад партийно-политических сил в ту эпоху намного объективнее и 
справедливее. «В Москве, – писал в 1925 г. А.В. Луначарский, – как это выяснилось во 
время декабрьского восстания, мы также далеко не были руководящей силой. Мы могли 
только принять участие и очень могучее участие в том революционном агломерате, куда 
входили в не меньшей, чем мы, степени эсеры, и который подготовил, вернее 
способствовал подготовке декабрьского восстания (выделено нами. – В.С.)»220.  

Аналогичная ситуация сложилась и в Саратовском совете, куда, по выражению 
начальника Саратовского охранного отделения, «благодаря ловко веденной агитации 
среди выборщиков партиями, попали исключительно лица, входящие в партии социал-
демократов и социалистов-революционеров и при этом безусловно известные 
революционеры»221. Здесь, как и в большинстве других подобных случаев, представители 
леворадикальных организаций были просто вынуждены действовать рука об руку и 
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отказаться от конкуренции за идейно-партийную гегемонию, поскольку на первом же 
заседании Совета 8 декабря 1905 г. делегаты большинством голосов постановили, что 
вновь созданный орган самочинной народной демократии должен стоять над  партиями в 
общей борьбе с правительством222. 

Еще более весомым стало деятельное присутствие эсеров в других провинциальных 
органах «захватной» советской власти. Так, Таганрогский окружной комитет Партии 
социалистов-революционеров в отчете за период с сентября 1905 по сентябрь 1906 г. 
сообщал: «наша группа имела [в местном Совете] трех представителей, а также 
председательское и секретарское места в Исполнительном комитете Совета рабочих 
депутатов занимали члены нашей группы»223. В Исполнительной комиссии Воронежского 
Делегатского собрания (такое название принял местный Совет) оказалось несколько 
социал-демократов (представлявших 3 комитета РСДРП, которые часто не могли найти 
между собой общий язык) и 10 эсеров, в том числе председатель – И.Л. Шингарев и один 
из товарищей председателя А.С. Сысоев224. «Думается, что следует говорить о некотором 
балансе сил, при котором преимущество было все же на стороне эсеров», – пишет по 
этому поводу воронежский историк А.А. Куцеволов225.  

Объединенный совет депутатов от рабочих и солдат, созданный в Красноярске в 
декабре 1905 г., официально возглавлялся левым меньшевиком А.А. Мельниковым. 
Однако неформальным, но фактическим лидером органа самочинной революционной 
власти оказался прапорщик А.Л. Кузьмин – по характеристике омского историка А.А. 
Штырбула, «революционный демократ, близкий к эсерам, но разделявший также идеи 
толстовства»226. 8 декабря 1905 г. солдаты взбунтовавшегося 2-го железнодорожного 
батальона объявили забастовку и избрали А.Л. Кузьмина председателем комитета 
депутатов от рот227. Дальнейшее развитие событий лаконично описано в донесении 
прокурора Красноярского окружного суда в Министерство юстиции. «Организовался 
Объединенный Совет депутатов от солдат и от рабочих, – доносил вверх по инстанции 
красноярский прокурор, – который, пользуясь полной невозможностью со стороны 
законных властей оказать ему сопротивление, стал понемногу захватывать власть над 
городом. Когда после усиленных настояний управляющему губернией удалось добиться 
от начальника гарнизона, чтобы… он взял на себя распорядиться удалить мятежный 
батальон из Красноярска, было уже поздно: батальон с принявшим над ним начальство 
прапорщиком запаса Кузьминым отказался исполнить распоряжение. К этому времени 
для исполнения общей задачи движения – вооруженным восстанием способствовать 
созыву Учредительного собрания – мятежниками была выработана такая … программа: 
обезоружить местные власти, вооружиться и выбрать общим и прямым голосованием 
временное местное революционное правительство. 8 декабря мятежники захватили 
военной силой губернскую и частные типографии. Никакого сопротивления им не могло 
быть оказано. 9 декабря устроили громадную революционную манифестацию, участвовал 
бунтующий батальон и другие солдаты… 9-го же декабря появилось объявление 
населению о предстоящих выборах новой думы, причем было обещано как выборам, так и 
будущим распоряжениям думы содействие солдат с помощью штыков. Вместе с тем была 
объявлена полная свобода слова, собраний и союзов. Против ожидания, объявление это 
встретило большое сочувствие общества…»228.  

В конце декабря 1905 г. – начале января 1906 г. «законные власти» постепенно 
восстановили контроль над городом, поэтому муниципальная либертарно-
демократическая революция не состоялась. Тем не менее очевидно, что именно солдаты-
железнодорожники и их депутаты, вдохновляемые своим командиром беспартийным 
народником А.Л. Кузьминым, определили политический курс Объединенного совета и 
провели – при массовом сочувствии местного населения – подготовительные мероприятия 
для общенародных выборов в городское самоуправление. Показательно, что идею 
поддержали меньшевики и эсеры. Даже большевики, которые предпочли бы силовой 
захват власти, не выступили открыто против выборов229.  
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В Новороссийске, как отмечал в своем исследовании о Советах в 1905 г. В.И. 
Невский, «как только… пришло известие о манифесте, революционные организации 
социал-демократов и социалистов-революционеров взяли все движение в свои руки»230. 23 
октября 1905 г. для координации деятельности революционно-демократических сил были 
избрана специальная митинговая комиссия, в которую вошли городской голова А. 
Никулин, гласный Аксельбандт, социал-демократ Н. Попов и эсеры Ш. Рабинович-
Лейбович, Б. Прохоров, Е. Сотири231. В то время как городской голова при одобрении 
думы просит у наместника Кавказа разрешения  на создание милиции (и получает 
разрешение на «сформирование охраны, но в помощь полиции и при условии, чтобы она 
не была вооружена»232), а губернатор покидает Новороссийск и уезжает в Тифлис, эсеры и 
социал-демократы формируют партийные боевые дружины, которые в ноябре 
объединяются в общегородскую дружину и не только принимают на себя обязанности по 
охране порядка в городе, но и формулируют в своих уставных документах весьма 
радикальные либертарные задачи. В частности, в Уставе боевой дружины эсеров 
прокламировалось, что боевая дружина учреждается «в целях защиты лиц, работающих в 
освободительном движении, и всех вообще граждан от произвола и насилия, 
предпринимаемого правительством, властями и остальными преступными элементами 
(выделено нами. – В.С.)»233.  

В конце октября начинается формирование Новороссийского совета, в ноябре он 
уже становится полновластным хозяином города, поскольку городская дума действует в 
согласии  с политикой новоявленного учреждения народной демократии и 
революционных партий. Совет развернул разноплановую  деятельность, превратившись, 
по выражению В.И. Невского, в «подлинный орган революционной власти», при этом 
весьма заметную роль в исполкоме Совета и его комиссиях играли представители ПСР. В 
обвинительном акте по делу о беспорядках в Новороссийске можно, в частности, 
прочитать следующие характеристики: «…Обвиняемый Борис Прохоров, будучи избран в 
члены Совета рабочих депутатов, принимал самое деятельное участие в этом Совете, так и 
в Исполнительном комитете, куда он часто приходил… Бывал он также и в комитете 
боевой дружины… 

Обвиняемый Рабинович-Лейбович является, несомненно, одним из главных 
действующих лиц в революционном движении г. Новороссийска. Состоя членом Совета 
рабочих депутатов, он вместе с тем очень часто посещал Исполнительный комитет, в 
котором он председательствовал, и оттуда посылал разного рода письменные требования 
за красной комитетской печатью и за своею. Принимая непосредственное участие в 
шествиях боевой дружины, он в то же время принимал деятельное участие в комитете 
боевой дружины, где его видели подписывавшим бумаги, состоял в городской охранной 
страже и собирал деньги для вооружения боевой дружины… В качестве делегата от 
Совета рабочих депутатов, как он сам называл себя в заседании [городской] думы, 
Лейбович принимал участие в последнем при обсуждении вопроса относительно 
обложения населения подоходным налогом… Рабинович-Лейбович был также одним из 
энергичнейших ораторов, говорил в разных местах на разные политические темы, причем 
требовал внесения в программу Союза железнодорожных служащих политических 
требований и убеждал добиться их осуществления хотя бы вооруженной силой, но вообще 
все его речи сводились к убеждениям в необходимости в России революции и 
демократической республики, свержения путем вооруженного восстания существующего 
строя и учреждения этой республики… (выделено нами. – В.С.)»234. 

Так что историк-большевик В.И. Невский, анализируя условия, которые позволили 
Новороссийскому совету стать полновластным органом самочинной демократии, имел 
веские основания сделать следующий вывод: 

«Такими условиями были: огромное влияние на рабочих социалистических партий, 
их необыкновенно энергичная деятельность, растерянность властей, отсутствие у них 
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вооруженной силы и уменье Совета очень быстро сорганизовать свою военную силу и 
обезвредить солдат и казаков, стоявших в Новороссийске. 

Две политические партии, несомненно, играли руководящую роль и в Совете и во 
всех событиях, – социал-демократия и социалисты-революционеры (выделено нами. – 
В.С.)»235. 

По компетентному свидетельству современного российского историка М.И. 
Леонова, эсеровское идейное влияние и практическое участие было значительным и в 
других Советах: в Сормовском, Елисаветградском, Екатеринославском, Николаевском, 
Одесском, Луганском, Севастопольском, Харьковском 236. 

Вполне очевидно, что реальная роль социалистов-революционеров в создании и 
функционировании первенцев Советской власти была вполне весомой и часто не менее 
значительной, чем у социал-демократов. Однако эта роль носила все-таки ограниченный 
характер, хотя причины этому лежали не совсем там, где их «находили» пристрастные 
историки более поздних времен. Большинство политических успехов Партии эсеров в 
«советском движении» связано с деятельностью ее активистов на низовом уровне. Что 
касается «верхних эшелонов» партии, то они, как указывалось выше, не вполне 
одобрительно относились к радикальным инициативам нижестоящих товарищей. 
Дисбаланс между взглядами и мнениями партийных «верхов» и «низов» в вопросе о 
социально-политической роли Советов стал одной из причин горячих дискуссий и даже 
расколов в рядах ПСР в ходе Первой российской революции.  

 
9. Леворадикальное крыло неонародничества – эсеры-максималисты 
Трения между «генералами» и «рядовыми» эсеровской партии провоцировались и 

другими существенными факторами, обусловленными расхождением между 
революционной теорией и практикой. Провозглашая политическое равноправие в 
освободительном движении трех социальных составляющих единого «трудового рабочего 
класса» – интеллигенции, крестьянства и пролетариата,  эсеры-интеллигенты не 
торопились уступать организационную инициативу и власть в партийных структурах 
разных уровней даже тогда, когда в ходе Первой русской революции рабоче-крестьянский 
состав в партии стал преобладать над интеллигентско-студенческим237. В частности, в 
Петербурге, Киеве, Курске, Двинске начались «межклассовые» трения в эсеровских 
комитетах, в результате чего под давлением пролетарских «низов» лидерам-
интеллигентам пришлось уступить часть своих властных полномочий рабочим238. Тем не 
менее в ряде эсеровских организаций в России (в Москве, Курске, Рязани, в Северо-
Западной области, на Северном Кавказе) активизируются сильные оппозиционные 
группы, которые со временем составят организационную основу эсеровско-
максималистского течения. 

«В Москве, – пишет М.И. Леонов, – разногласия между рабочими районами и 
городским комитетом, состоящим из сплоченной группы интеллигентов, практически не 
допускавших в свои ряды новых членов, начались с зимы 1905 г., к середине 1905 г. 
отношения настолько обострились, что О.С. Емельянова и один из братьев Мазуриных 
ездили за границу с жалобой в ЦК на олигархические замашки Московского комитета»239. 
В конце 1905 – начале 1906 гг. в оппозицию Московскому комитету ПСР, лидеры 
которого упорно отказывались от «перестройки партийного механизма на строго 
демократических выборных началах»240, перешли не только районные рабочие 
организации, но и большая часть крестьянской.  В январе 1906 г. группа радикально 
настроенных эсеров, не довольных как авторитаризмом комитетчиков, так и 
умеренностью политических постановлений партийного съезда, учредила 
самостоятельную Московскую организацию партии социалистов-революционеров  во 
главе с В.В. Мазуриным. Устав новой организации предусматривал выборность (в 
противовес кооптации, регулярно применявшейся в ПСР вплоть до «комплектации» 
Центрального комитета) всех органов (даже в Боевой организации241), передачу 
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законодательных функций исключительно конференциям, свободу пропаганды 
максималистских идей. 

7 марта 1906 г. «оппозиционеры» «экспроприировали» в Московском обществе 
взаимного кредита крупную денежную сумму, что позволило им приступить к 
рекрутированию сторонников по всей стране. Однако уже в апреле 1906 г. в рядах 
мазуринской организации начинается размежевание на правоверных эсеров и сторонников 
максимализма. «Только в декабре, когда организация была уже совершенно разгромлена 
серией “ликвидаций”, остатки максималистов образовали “Московский союз эсеров–
максималистов”, присоединившийся к всероссийскому союзу того же названия»242. 

Еще одним очагом ультрарадикализма в неонародничестве стала группа молодых 
эмигрантов-эсеров в Женеве – тех, кого в партийных кругах назвали «аграрниками» 
(«аграрными террористами»). Большинство из них попали за границу из Западного края 
Российской империи (особенно из Белостока)243, т.е. того района, где с самого начала ХХ 
века значительное распространение получили идеи и практика революционного 
анархизма. Лидерами женевского кружка, сыгравшими впоследствии выдающуюся роль в 
теоретическом и организационном становлении максимализма как общероссийского 
течения были Е.И. Лозинский (Устинов), А.Г. Троицкий (Тагин) и М.И. Соколов 
(«Медведь»). «Группа эта, – вспоминал В.М. Чернов, – посвященная Лозинским в теории 
расцветавшего тогда во Франции “анархо-синдикализма”, увлекалась “максималистской” 
перспективой захвата в момент революции всех фабрик и заводов для передачи их в руки 
рабочих, а лучшим средством приблизить революцию считала “экспроприации” и 
экономический (аграрный и фабричный) террор»244.  

Вероятно, отправной точкой организационного оформления «аграрно-
террористического» течения в эмиграции можно считать заседание Женевской группы 
Заграничной организации ПСР, которое прошло 14 ноября 1904 г. На этом заседании 
большинством 25 голосов против 12 была принята «Резолюция о боевых учреждениях в 
деревнях в связи с аграрным террором», которая в тезисном виде содержала некоторые 
основные постулаты эсеровского максимализма. В резолюции ставилась задача 
неотложной организации в деревнях боевых дружин как с целью максимального 
расширения борьбы крестьянства с административно-политическими и экономическим 
гнетом, так и с целью «внесения в эту борьбу возможно более ясного политического и 
социалистического сознания, которое не позволило бы русскому крестьянству 
удовлетвориться лишь одними частичными реформами (земельными и политическими) 
без достижения им основной минимальной цели – завоевания Земли и Воли (выделено 
нами. – В.С.)»245.  

Одним из средств революционной борьбы признавался аграрный террор, который, в 
свою очередь, тоже может осуществляться по-разному – «стихийно, аморфно… и 
наоборот – планомерно, организованно, целесообразно в связи со всей остальной 
революционной тактикой и стратегией боевых дружин в деревне»246. Выступая за 
«планомерный» аграрный террор большинство Женевской группы ПСР призвало 
приветствовать и «всякие акты стихийного протеста народа как симптом его 
революционного пробуждения» и «идти навстречу всем таким актам, раз это только 
соответствует интересам борьбы». Планомерность и организованность аграрного террора, 
по мнению авторов резолюции, вовсе не делали необходимыми регламентацию и 
контроль деятельности боевых дружин со стороны «вне их стоящих партийных 
организаций»: такой централизм «парализовал бы революционную энергию массы, 
тормозил бы действие местных боевых групп, умножил бы письменные сношения между 
многочисленными пунктами периферии, с одной стороны, и центром с другой, и участил 
бы количество провалов до бесконечности»247.  

По-максималистски прозвучал и заключительный пункт резолюции, в котором 
указывалось, что партия эсеров «должна немедленно, сейчас же приступить к 
организации… возможно большего числа боевых дружин в деревне, а также заполнить 
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всю деревенскую Русь листками и прокламациями, призывающими самые крестьянские 
массы  к повсеместной организации таких же дружин и к самой энергичной 
экономической и политической борьбе со своими угнетателями»248.  

Таким образом, уже в первом программном выступлении будущих максималистов 
можно выделить такие положения, которые позволяют с определенными оговорками 
причислить указанное течение к разряду леволибертаристских, а именно: вера в 
самостоятельную активную роль масс в освободительном движении, отказ от жесткой 
регламентации и централизации деятельности революционных сил, призыв не 
останавливаться на минимальных целях борьбы (как указано выше, даже завоевание земли 
и воли для женевских «аграрников» являлось минималистским требованием).  

Примечательно, что меньшинство на упомянутом выше заседании Женевской 
группы ЗО ПСР также приняло резолюцию, в которой, в частности, прокламировалось: 
«…Мы не предусматриваем той меры и степени, в которой практически окажется 
возможным приближение к осуществлению этой задачи (имеются в виду революция и 
социализация земли. – В.С.) во всей ее полноте, ибо не можем покидать реальной почвы 
для фантазий и произвольных пророчеств»249. Пройдет совсем немного времени и в ходе 
Первой российской революции максималистские декларации окажутся не такими уж 
фантастическими, а социально-революционная активность и способность к 
самоорганизации народных масс превзойдет все ожидания партийных идеологов. 

Через несколько месяцев «аграрники» получили возможность распространять свои 
взгляды в более широкой аудитории. В мае 1905 г. в Женеве они начали издание 
собственного печатного органа – «Вольного дискуссионного листка» (редактор – Е.И. 
Лозинский (Е. Устинов)). Уже в первом номере со всей остротой был поставлен вопрос об 
идеологической аутентичности эсеровских принципов: «или мы верим в 
социалистические, полусоциалистические, общинно-трудовые традиции, воззрения и 
стремления наших народных масс и тогда мы должны признать их готовность к 
социалистической революции, или не верим, и тогда… тогда мы не верим в самих себя, в 
самые отправные идеи своего мировоззрения»250. Положительно отвечая на поставленный 
вопрос, теоретики нового течения призывали всеми силами содействовать расширению 
массового революционного движения и категорически высказывались против 
регламентации работы крестьянских организаций со стороны партийных органов.  

В отличие от эсеров более правого толка, т.е. большинства членов партии, делавших 
ставку на созыв Земского собора (Учредительного собрания), общенародно избранного 
«для ликвидации самодержавного режима и переустройства современных порядков»251, 
максималисты выражали уверенность, что в ходе революции «вся восставшая аграрная 
Русь покроется бесконечной сетью революционно-социалистических коммун, 
совершающих еще более смело, чем это делала Парижская Коммуна, великое дело 
экономической и политической эмансипации, по-своему, по-дурацки, по-мужицки, не 
дожидаясь чужой указки из Москвы или Питера»252. Пример крестьян увлечет за собой и 
городских рабочих: «подобно тому, как требование социализации земли означает 
требование сельской рабочей общины или коммуны, точно так же рабочий народ города, 
преодолевая сопротивление своих эксплуататоров, должен провозгласить требование 
городской рабочей коммуны», практическим воплощением которой стала бы 
коммунализация земли, зданий и промышленных предприятий в городах253.  

Озвучивая официальную оценку позиции «Вольного дискуссионного листка» со 
стороны руководства ПСР, некто Антонов признал, что «требование общественного 
владения землей стоит в полном согласии с стремлениями народа, с теоретическими 
взглядами партии», однако «приступ к осуществлению социалистического строя» назвал 
«совершенной утопией» из-за отсутствия каких-либо социальных сил, заинтересованных в 
соответствующей организации производства и обмена254. В конце 1905 г. под давлением 
эсеровского руководства «Вольный дискуссионный листок» прекратил свое 
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существование, после чего Е. Устинов и его сторонники вышли из ПСР и учредили в 
Женеве самостоятельный Союз революционных социалистов.  

Максималистские настроения получают заметное распространение не только в 
эсеровской эмиграции, но и кое-где в пределах Российской империи. Крайним 
радикализмом отличались, к примеру, эсеры в Грузии. По наблюдению анархиста Г.И. 
Гогелиа (К. Оргеиани), «грузинские максималисты сильно отличались от русских 
максималистов. Все они были крайними противогосударственниками, 
противопарламентаристами и децентралистами»255.  

В Красноярске еще осенью 1905 г. оформляется Сибирская партия социалистов-
революционеров «Молодая Сибирь», которая существовала наряду с организацией ПСР. 
Изучив содержание листовок красноярских максималистов, А.А. Штырбул пришел к 
выводу, что «программа “партии” включала в себя как элементы революционного 
демократизма (призыв к обществу свергнуть самодержавие и установить 
демократическую республику), так и утопического социализма (трудовая Коммуна), и 
левого областничества (“Да здравствует свободная Сибирь”)»256. «Молодосибирцы» (они 
же «молодые эсеры»), осенью 1905 г. вступившие в местную организацию ПСР, приняли 
самое активное участие в организации и защите Красноярской «республики»257. По 
компетентному мнению А.А. Штырбула, «именно эсеры максималистского толка 
определяли в декабре 1905 г. политическое лицо Красноярской организации ПСР»258. 

Ключевую роль в превращении максимализма из идеологического феномена 
эмигрантского радикализма в  одно из заметных революционно-практических течений 
сыграл М.И. Соколов, который осенью 1904 г. выехал из Женевы в Россию. Достаточно 
быстро ему удалось найти единомышленников в Северо-Западном, Курском, 
Екатеринославском комитетах эсеровской партии,  а также в Белостокской и Гомельской 
партийных группах259. Именно в Северо-Западном крае (в первую очередь в Белостоке, 
который максималисты считали «родиной своего учения») «максималистская тактика – 
фабричный террор и экспроприации всех видов, – стихийно развивавшаяся вместе с 
ростом революционного движения в течение 1904–1905 гг., увенчалась и осмыслилась 
теоретическими положениями максимализма»260. Судя по некоторым признакам, 
максималистская идеология постепенно получает заметное распространение и в других 
местностях Российской империи. Приведем в качестве примера выдержку из листовки 
«Наша партия», изданную Поволжским областным союзом ПСР (1906 г.): 

«…наша партия всегда была и будет социалистической.  
И эту свою задачу мы не станем отодвигать в даль, откладывать всю ее на самый 

конец, как делает это социал-демократическая партия. Нет! Мы считаем необходимым 
везде вводить новые порядки, где только к этому окажется возможность. Поэтому мы 
считаем, например, необходимым землю теперь же сделать общенародною 
собственностью и предоставить ее тем, кто на ней трудится. Точно так же мы будем 
поступать и с другими средствами производства. Если, например, окажется возможность 
те или иные фабрики взять в общественное управление, а заведывание ими передать 
самим рабочим, то мы не станем этого откладывать до того времени, когда все народное 
хозяйство можно сделать общим. Мы все время будем стараться в самом корне изменить 
теперешние порядки, т.е. произвести переворот (революцию) в общественных 
отношениях, и поэтому наша партия была и будет революционной (выделено нами, курсив 
подлинника. – В.С.)»261. 

Новый приток сил в ряды максималистов в конце 1905 – в 1906 гг. был вызван 
разочарованием некоторых низовых эсеровских организаций «недостаточно» 
революционной и решительной тактикой партийных лидеров как в ЦК, так и в 
региональных комитетах. Например, до осени 1906 г. в железнодорожных мастерских 
Пензы, по выражению одного анархиста, «исключительно царили» социалисты-
революционеры. Поводом для раскола в эсеровской организации стало убийство 
начальника мастерских: происходит конфликт между местным комитетом ПСР, 
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отрицательно оценившим этот теракт, и боевой дружиной эсеров, член которой являлся 
исполнителем приговора. Боевики вышли из партии и нашли «политическое убежище» в 
более радикальных фракциях революционного движения: часть дружины присоединилась 
к анархистам-коммунистам, другая – перешла к «молодым эсерам, “максималистам”»262. 
«Эти группы, – отмечалось в той же анархистской публикации, – проявили себя позднее 
рядом вооруженных нападений, террористических актов и экспроприаций. Впоследствии 
участники их были арестованы, осуждены на каторгу или казнены по приговору военно-
окружных судов»263.  

Это, однако, не значит, что максималисты пренебрегали революционно-
организаторской работой в массах или оказались неспособными к ней. 

В этой связи еще раз упомянем Белосток, ставший не только родиной нового учения, 
но также общественно-политическим плацдармом, на котором произошло соединение 
идейного максимализма с «советским движением». Любопытное свидетельство на эту 
тему находим в воспоминаниях рабочего-анархиста В. Симановича, который находился в 
Гродненской тюрьме  в то время, когда туда прибыли арестованные депутаты 
Белостокского совета И. Антропов и Махлин (председатель Совета). По сведениям В. 
Симановича, полученным явно от непосредственных участников событий, Белостокский 
совет был создан эсерами-максималистами в начале 1905 г. и просуществовал около двух 
месяцев. За это время орган революционной власти трудящихся «организовал несколько 
стачек, окончившихся полной победой рабочих. На всех крупных предприятиях был 
введен восьмичасовой рабочий день, значительно повысились расценки у работавших 
сдельно, увеличилась зарплата остальных рабочих, причем Совет пользовался среди 
широких масс польских и немецких рабочих такой популярностью, что по первому его 
призыву они бросали работу. Власть фабрикантов, заводчиков и полиции в Белостоке в 
это время как будто отсутствовала и казалось, что уже не они, а рабочие, в лице своего 
Совета, управляют фабриками и заводами этого города»264.  

Активисты Белостокского совета занимались преимущественно проблемами 
улучшения экономических условий жизни трудящихся, но при этом вынашивали далеко 
идущие социально-либертарные планы, полагая, что «революционная экономическая 
борьба рабочих, которая, по мере роста движения, будет выдвигать все более коренные 
требования, приведет рабочий класс к всеобщему восстанию и захвату власти не только 
для уничтожения самодержавия и установления буржуазной республики, но для 
совершения радикального социального переворота, который приведет к полному 
экономическому и политическому освобождению трудящихся»265. 

Не столь выдающуюся, но все же весьма заметную роль сыграли «молодые эсеры», 
идейно примыкавшие к максимализму, в деятельности Объединенного совета рабочих и 
солдат Красноярска: семеро стали депутатами Совета, трое из них (М. Шумяцкий, А. 
Аргудяев и К. Старцеусов) вошли в состав исполкома указанного органа самочинной 
демократии. Нельзя обойти вниманием и тот факт, что начальником штаба межпартийной 
дружины, которая наряду с солдатами-железнодорожниками составила вооруженные силы 
«Красноярской республики», был избран максималист Палей. «В декабре 1905 г., – 
отмечает сибирский историк А.А. Штырбул, – эсеры максималистского толка 
поддерживали большевиков Красноярска относительно планов вооруженной борьбы и 
вооруженного восстания. Они стали активными участниками обороны железнодорожных 
мастерских 28 декабря 1905 – 3 января 1906 г. и вместе со всеми разделили тяжесть и 
горечь поражения»266. 

По мере возможности максималисты пытались действовать и в крестьянской среде, 
добиваясь в ряде мест заметных успехов. Подтверждения этого факта достаточно часто 
встречаются в разного рода революционных  изданиях. «В Рязани в 1906 году, – 
отчитывался один из корреспондентов анархистского «Буревестника», – существовал 
кружок анархистов-коммунистов, выпустивший несколько гектографированных листков и 
распространявший литературу. В самом уезде анархисты вели периодически пропаганду 
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среди крестьян, но особенным влиянием не пользовались, отчасти благодаря 
существованию здесь другой крайней партии революционного социализма – 
“максималистов” (выделено нами. – В.С.)»267. В Курской губернии именно «аграрники» 
(М.Соколов, Х. Бродская, А. Казачок, А. Зверин и др.) основали и возглавили часть 
уездных, а также губернский Крестьянский союз268 «Впоследствии, – отмечалось в 
документе местного жандармского ведомства, – союз этот должен был выделиться в 
самостоятельную независимую организацию и это выделение должно было последовать 
одновременно с проведением аграрного террора в жизнь, каковому акту, согласно 
программы, должно было предшествовать организование крестьянских боевых дружин. 
Союз пользовался типографией [Курского] комитета [ПСР]  и в течение февраля, марта и 
апреля [1905 г.]  выпустил в тысячах экземпляров воззвания…»269. Популяризацией 
эсеровских идей занимались даже представители земств, вследствие чего «пропаганда 
имела весьма серьезный успех»270. Более того, в Льговском и Суджанском уездах во главе 
отделений Крестьянского союза встали председатели земских управ (соответственно 
Ширков и князь Долгорукий), а членами союза оказались чуть ли не все местные 
крестьяне271. Курский «Крестьянский союз» должен был сыграть роль организационного и 
идейного плацдарма для распространения максималистского влияния на другие губернии 
Черноземной России272. 

Чтобы составить себе четкое представление о разнице организационных походов в 
«крестьянском вопросе» ортодоксальных эсеров и максималистов, сравним ряд 
партийных документов, опубликованных в 1906 г.: «Устав Крестьянского Союза Партии 
социалистов-революционеров» (а также дополняющую его «Инструкцию Крестьянского 
Союза ПСР») и «Устав крестьянской организации при оппозиционной фракции ПСР». Как 
указывалось в первом из них, Крестьянский союз формируется из соответствующих 
губернских, уездных и волостных организаций, первоосновой которых являются 
крестьянские братства, причем братства «основываются членами Партии социалистов-
революционеров (здесь и далее выделено нами. – В.С.)»273. В «Инструкции» давались 
следующие уточнения по поводу состава групп «Крестьянского союза»: «Наряду с 
интеллигентными руководителями особенно рекомендуется привлекать: 1) более 
сознательных рабочих и самих крестьян в качестве местных деятелей и ходоков, 2) 
пользоваться связями, кроме собственных: разными земскими организациями, 
сельскохозяйственными просветительскими обществами, учительскими союзами, 
Всероссийским Крестьянским союзом, земскими служащими (…), отдельными лицами, 
идущими на голод и т.д.»274.  

В отличие от эсеров, нацеленных на организацию крестьянства «сверху», со стороны 
руководящей и направляющей партийной интеллигенции, максималисты намеревались 
заниматься тем же делом с опорой на инициативу и активную самочинность «низов», то 
есть самих сельских тружеников. На это со всей определенностью указывают следующие 
пункты «Устава крестьянской организации при оппозиционной фракции ПСР»: 

…3.) Каждая группа крестьянской организации составляется только из выборных 
членов. Лица, хотя и принадлежащие к партии, не могут быть членами до тех пор, пока не 
получат согласия от большинства голосов всех членов той или иной группы. 

4.) Организация составляется из следующих групп: а.) Первой группой в деревне 
является “сельское братство”, составляющееся из крестьян и рабочих, разделяющих 
программу партии с.-р. и интеллигентов, принимающих ее целиком (обратим внимание на 
символичную деталь: в ряду субъектов “братской” деятельности интеллигенты 
поставлены в третью очередь! – В.С.)) … 

…9.) Крестьянская организация, согласуясь по возможности с числом 
организованных крестьян и рабочих в деревне, посылает своих представителей на 
партийный съезд и конференции с решающим голосом. Выборы представителей 
совершаются таким же порядком, как и выборы рабочих в городах. 
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10.) Крестьянская организация, встречаясь в деревне с фабрично-заводским людом и 
сельскими ремесленниками, берет дело организации этого рабочего населения в свои руки 
и ведет его вместе с организацией крестьян, по возможности, по одному общему 
плану»275. 

   В декабре 1905 г. М.И. Соколов принял активнейшее участие в Московском 
восстании, вошел в штаб восставших на Пресне. Здесь же он сблизился с московскими 
«оппозиционерами», тем самым еще больше расширив потенциальную организационную 
базу эсеровского максимализма276. Группа москвичей, а также рязанцев и «белосточан», 
по инициативе «Медведя» весной 1906 г. приезжает в Петербург с целью «постановки» 
центрального террора – так появляется «плацдарм» максимализма и в столице империи. 
По характеристике М.М. Энгельгардта, М.И. Соколов «был в это время уже законченным 
максималистом, и петербургская организация сразу же с момента своего создания 
определилась как организация максималистская, тогда как в «оппозиции» только еще 
начались раздоры между сторонниками максимализма, с одной стороны, и правоверными 
с.-р., – с другой»277. 

Кстати, именно московские эсеры-оппозиционеры летом 1906 г. нарушили 
«правило», сформулированное впоследствии в советской историографии, согласно 
которому «эсерам не удавалось внедриться в рабочее движение»278. Будущие 
максималисты не только организовали сеть рабочих кружков, но и создали «свое» 
профессиональное объединение булочников, насчитывавшее 55 членов. 29 июня 1906 г. в 
Москве представители оппозиционной фракции ПСР М.Е Лазарев, Л.М. Лосева, В.К. 
Богданова, П.П. Шибаев и др. перехватили политическую инициативу у социал-
демократов и возглавили стачку булочников, которая в короткие сроки стала 
общегородской: в ней участвовало около 4 тысяч рабочих-пекарей на более чем 140 
предприятиях279. «Внедрение» максималистов в рабочее движение происходило не только 
в столичных центрах, но и на периферии: например, в Донбассе (в Горловке), в Поволжье 
(в Пензе) и некоторых других регионах280.  

 
10. Теоретические основы максимализма 
Максимализм тактический, на практике вылившийся в теракты, экспроприации и 

даже военные действия против правительственных войск, хотя и принес в свое время 
громкую известность приверженцам нового, ультрарадикального течения в 
неонародничестве, не является предметом нашего исследования: слишком мало в этой 
стороне деятельности максималистов было либертарного и оригинального. В русле того, 
что в наше время обозначается ярлыком «политического экстремизма», действовали и 
эсеровские боевики, и анархисты, и многие большевики. Намного более значительный 
интерес представляют для нас положения программного максимализма: во-первых, как 
продукт последовательного и по-своему логичного углубления концепции эсеровского 
социализма и, во-вторых, как руководство к действию для практиков социальной 
революции неонароднического толка в более поздние времена (в 1917–1918 гг.). 
Теоретический аспект максимализма, на наш взгляд, содержит в себе целый комплекс 
либертарных идей, которые заметно выделяют указанное течение из ряда других 
революционных социалистических течений.  

Социально-философские принципы максимализма базировались на либертарных и 
гуманистических постулатах, введенных в идеологический оборот представителями 
классического народничества. Как отмечал М.И. Соколов, смысл разумного 
существования заключается в гармоническом прогрессивном развитии личности; 
«полицейско-капиталистический строй современных государств» содействует лишь 
вырождению всех слоев общества – одних «от бездеятельности, избытка и власти», других 
– «от непосильной работы, нищеты и невежества»281. Только социализм может создать 
условия для свободного развития личности, поэтому «необходимо вырвать из рук 
господствующих классов всю политическую власть и все средства производства… и 
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распорядиться этою властью и средствами производства в интересах всех людей, как 
совокупности равноправных личностей, а не отдельной кучки, в ущерб всем 
остальным»282. Авангардная роль в «последней, решительной и окончательной» борьбе с 
поработителями и в проведении в жизнь социалистических начал возлагается на трудовой 
народ и сочувствующую ему часть интеллигенции283. Развивая эти вполне 
хрестоматийные народнические положения в сторону дальнейшей детализации и 
радикализации, – а для этого, казалось, все основания давала углубляющаяся 
революционная ситуация в России, – идеологи максимализма создали еще одну 
оригинальную модель либертарно-социалистических преобразований в авторитарно-
самодержавной России. 

Идеологическая оригинальность максимализма выразилась в стремлении добиться 
наибольших, максимальных социально-экономических и политических результатов в 
ожесточенной борьбе с объединенными силами царизма и буржуазии. Отказываясь 
ограничивать первую русскую революцию рамками буржуазно-демократических 
преобразований, максималисты стремились углубить ее до масштабов социалистического 
переворота. Радикализируя общеэсеровскую программу, они объявили целью революции 
не только социализацию аграрного сектора страны, но и захват в руки трудового народа 
всех средств производства. Отвергая иллюзорные, по их убеждению, надежды В.М. 
Чернова и других лидеров партии  на реформаторские перспективы думской 
деятельности, максималисты всеми силами приближали тот час, когда всякое 
правительство сделается «совершенно излишним», а останутся свободные общины, 
устраивающие жизнь по общему согласию284. По точной оценке Д.Б. Павлова, 
максималистская программа, «хотя и содержала значительно больше элементов утопии, 
чем эсеровская, полнее выражала свое реальное революционно-демократическое 
содержание», вследствие чего «позиция максималистов в годы революции была лишена 
эсеровских оппортунистических колебаний»285.  

В отличие от большевиков, делавших стратегическую ставку на городской и 
сельский пролетариат, максималисты (как и эсеры вообще) зачисляли в авангард 
социалистической революции все социальные слои, жившие за счет личного труда, то есть 
не только рабочих и батраков, но также трудовое крестьянство и демократическую 
интеллигенцию. Согласно максималистским воззрениям, Россия в начале ХХ века 
представляла собой арену противоборства между буржуазно-монархическими силами и 
«тройственным союзом» революционного трудового крестьянства, интеллигенции и 
промышленного пролетариата286. Буржуазия, опекаемая самодержавным режимом, 
стремится к захвату реальной политической власти и увековечению эксплуатации. 
Тройственный «трудовой класс», в свою очередь, надеется стать «властелином общества», 
чтобы осуществить социальные переворот, открывающий путь коллективистским, 
социалистическим началам во всех отраслях общественной жизни287. Пока капитализм не 
укоренился в российском хозяйстве, пока отечественная буржуазия не получила 
самостоятельной политической роли в стране, настаивает максималистский теоретик Нил 
Кольский, революционному лагерю необходимо самым решительным образом бороться за 
непосредственные социалистические цели. «Оттого-то мы и стремимся к социальному 
перевороту в настоящем, – пишет он в статье «В чем заключается революционная 
тактика?», – что превосходно знаем, насколько нежизнеспособны всякие зародышевые 
формы социалистического общества в буржуазно-капиталистическом строе, как 
буржуазная культура губительно отражается на пробивающихся к свету ростках новых 
общественных отношений…»288. 

Антибуржуазность максималистской программы органично дополняется 
антипарламентскими выпадами. Крайнее левое крыло неонародничества подвергло резкой 
критике участие эсеров и других социалистических партий в выборной думской 
кампании. Максималистов возмущало, что вместо того, чтобы развивать общенародное 
стремление к революционному творчеству, подрывать «фетишизм власти и государства», 
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эсеры своей думской политикой дают моральную санкцию «этому ублюдочному 
учреждению», превращает массы из самостоятельной исторической силы в пассивный 
объект неблаговидных социальных экспериментов289. В условиях глубокого 
экономического кризиса и распада политической системы, полагали максималисты, 
российское общество не может довольствоваться сомнительными достижениями 
монархического конституционализма или даже буржуазного парламентаризма. Трудовой 
народ, отвергая соглашения с буржуазными силами и отметая надежды на помощь 
«какого-либо центрального учреждения», должен «открыто и полностью» проявить свою 
энергию для коренной реорганизации жизни290. 

Только решительные боевые действия, а не бесплодная возня в думских коридорах 
способны вызвать «Великую революцию», которая, по словам видного максималистского 
теоретика М.А. Энгельгардта, в какой бы стране – отсталой или передовой – не 
происходила, может быть только социалистической291. Характерные признаки «Великой 
революции» формулировались лидером максималистов М.И. Соколовым следующим 
образом: 1) «глубина и широта революционного захвата», то есть вовлеченность в процесс 
социальной трансформации широчайших слоев населения; 2) «поразительно быстрый 
рост революционных настроений трудовых масс»; 3) «роковой характер процесса», 
выражающийся в  последовательном углублении «революционного момента»; 4) 
«революционный энтузиазм», поднимающий социальную активность народных масс на 
общепланетарный уровень, придающий борьбе «за воплощение правды и истины на 
земле» религиозный характер292. Стимулированию вышеуказанных предпосылок Великой 
социалистической революции, по замыслу максималистов, как раз и способствует их 
тактика  «экстенсирования» и децентрализации революционной деятельности. 

Альтернативой существующему общественному порядку, по замыслу 
максималистов, станет Трудовая республика, которая решит две важнейшие исторические 
задачи: во-первых, уничтожит все основные источники эксплуатации, и, во-вторых, 
создаст предпосылки для стремительного роста производительных сил и всестороннего 
развития личности. По мысли А.Г. Троицкого, только Трудовая республика, обобществив 
власть, землю, орудия и средства производства «как главные и основные монополии, 
захваченные меньшинством», сделает первый шаг к подлинному народовластию и 
господству труда293  

В описании А.Г. Троицкого политическая система Трудовой республики предстает в 
виде народной демократии, в которой законодательная власть принадлежит всем 
трудящимся, непосредственно выражающим свою волю на референдумах. Ограничению 
тирании большинства над меньшинством, по замыслу максималиста, призвано послужить 
широкое распространение принципа пропорциональности в выборных и законотворческих 
мероприятиях. Для конкретного воплощения общенародных решений создается система 
Советов Труда разного уровня с соответствующими исполнительными органами. При 
этом ключевые посты должны замещаться не по назначению, а в ходе выборов – «на 
определенный и притом короткий срок». Регулярную армию заменит вооруженный народ 
с выборными вождями, правоохранительные функции будут так же возложены на 
представителей трудового класса.  

В отличие от анархистских проектов, предусматривавших автономию коммун и 
свободный договор как главные средства регулирования социальных отношений, 
максималистская Трудовая республика представляла собой более жесткую и в то же время 
более реалистичную организационную схему. Бывшие эксплуататоры и полутрудовые 
элементы, предупреждает А.Г. Троицкий, составляя весомую долю населения, 
представляют собой значительный резерв контрреволюции. Они могут воспользоваться 
своим влиянием, чтобы взять под контроль землю, прочие средства производства и 
создать новый вид монополии. По этим  соображениям было бы крайне неосторожно 
предоставить каждой коммуне полную автономию и возлагать серьезные надежды на 
«добровольное соглашение». «Коммунам, – уточняет максималистский теоретик, – и 
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более обширным территориальным единицам  коммун, должно быть предоставлено право 
решать чисто местные вопросы самостоятельно, причем сфера вопросов, подлежащих их 
компетенции, должна определяться всем народом»294.  

Территориально-выборный принцип формирования социально-политических 
органов дополняется у А.Г. Троицкого синдикальной организацией производственной 
сферы. Поскольку общество победившей революции в принципе должно состоять из 
трудовых элементов, следовательно, все работающие в народном хозяйстве могут быть 
объединены в профессиональные синдикаты. На местном, окружном и общероссийском 
уровнях члены синдикатов изберут Конфедерации труда, которые возьмут на себя полный 
контроль над сферой производства и распределения.  

За синдикатами, заведующими всеми отраслями производства, закрепляется целый 
ряд важнейших функций: восстановление, техническая реорганизация и социализация 
(обобществление) производительных сил страны, планирование необходимого объема 
выпускаемой продукции, обеспечение достойного уровня жизни трудящихся путем 
нормирования общественного труда и установления трудовых эквивалентов.  

Таким образом, в организационном плане Трудовая республика представляет собой 
двуединую сеть органов народной власти, замещающих традиционную государственно-
бюрократическую вертикаль. Контроль за социально-политическими процессами  в этом 
проекте передается разноуровневым советским учреждениям во главе с Центральным 
Советом Труда, за развитие производственной сферы должны отвечать профессиональные 
синдикаты, возглавляемые Центральной Конфедерацией труда. Информационное 
обеспечение возлагается на  коммунальные статистические бюро, объединенные в 
областные и Центральное бюро. Именно подобная «территориально-синдикальная» 
система организации революционного общества, а не минималистские проекты 
социалистических партий, могут, по убеждению максималистского теоретика, сделать 
успешной русскую трудовую революцию. 

Идеологи максимализма называли Трудовую республику государством  
(одновременно подчеркивая, что «это еще не социализм»295), однако характерную 
особенность такой промежуточной государственной формы они видели в «самой широкой 
автономии областей, городских и сельских общин», «самой широкой децентрализации 
политического и хозяйственного управления страной»296. На наш взгляд, принципиальные 
требования максималистской программы, устанавливаемые даже не для 
социалистической, а для переходной к социализму эпохи (в частности, прямое народное 
законодательство, осуществляемое посредством референдумов и ничем не стесняемой 
общественной инициативы, а также общенародный контроль над производственным 
комплексом страны), по своему радикальному потенциалу вполне созвучны «чисто» 
анархистским социальным проектам (а иногда выглядят даже более радикально, если 
сравнить их, например, с некоторыми бакунинскими планами самоорганизации общества 
на развалинах государств).  

Эсеры-центристы «выставили» жесткие, но не во всем справедливые, оценки 
максимализму как социально-политическому феномену. Так, ЦО ПСР «Знамя Труда» в 
1909 г. охарактеризовали появление этого ультра-революционного направления как 
результат не раскола, а всего лишь откола партийных элементов, в основе которого 
лежали не идейные, а скорее психологические разногласия. «Максимализм самим своим 
названием как будто предполагает новое теоретическое построение программы, новую 
точку зрения на ход исторического процесса, новую ориентировку в исторической 
действительности»297. На самом деле, как полагали ортодоксальные эсеры, разработка 
программных вопросов не занимала в деятельности максималистов значительного места. 
«Здесь ядром образования является своеобразный “максимализм” психологии и тактики, 
ни в коей мере не связанной с теоретическим максимализмом. Когда русское 
революционное движение пошло на убыль, когда начал все более выясняться трудный, 
затяжной его характер, то известное количество наиболее молодых нетерпеливых, горячих 
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потеряли психологическое равновесие… И, характеризуя максимализм, как политическую 
организацию, нам приходится подчеркивать не теоретические построения, а тактику: 
частные экспроприации, частичные выступления, фабричный и аграрный террор, попытки 
террористически-массовых предприятий… О максимализме можно и следует говорить не 
как о продукте разложения партии с-р., а как о результате  задавленного революционного 
движения вообще… Когда стало устанавливаться психологическое равновесие, когда 
элементы, взбудораженные революцией, сошло со сцены по своей ли воле, или по воле 
правительства, максимализм, как организация, исчез, ибо в массах отклика он не нашел, и 
не массовая толща могла питать и поддерживать его. Органического роста и врастания в 
жизнь быть у него не могло»298. 

На самом деле теоретический максимализм представлял собой радикальное 
продолжение народнической идеологической традиции, развитие в новых исторических 
условиях ее революционных и социалистических аспектов. В этом смысле 
максималистская доктрина была вполне законной дочерью классической теории 
«русского социализма». Поэтому вопрос нужно ставить о соответствии социальных 
идеалов крестьянства и партийной эсеровской интеллигенции в целом, а не только ее 
максималистского крыла. На эту важную проблему в свое время указали «внешние 
критики» эсеров – социал-демократы299. 

Как отметил меньшевик Б.И. Горев, переходя к партийного теоретизирования к 
конкретному социологическому анализу, максималисты невольно делают 
неутешительные для социалистической перспективы выводы. «Между трудовой и 
социалистической психикой, – писал Н. Тагин, – значительная разница… Трудовая 
психика предполагает психику индивидуалиста, который в социализме видит свой личный 
интерес, интерес трудовой личности… Его требование: отдай мне мой труд – чисто 
эгоистическое… Трудовой человек только потому не скручивает других в бараний рог, 
что по своему классовому положению лишен этой возможности (курсив Н. Тагина. – 
В.С.)»300. В случае победы подлинно социальной революции, к которой призывали и 
максималисты, и эсеры, именно такое крестьянство получит все рычаги управления 
обществом, и вряд ли оно распорядится этой властью для немедленного проведения 
социалистических преобразований по левопартийным сценариям. «Подобная перспектива, 
– едко комментирует Б.И. Горев, – испугала и с.-р-ов, и пред опасностью этого 
“мужицкого царства” они забыли о том, что “трудовое крестьянство” является носителем 
социалистического идеала, и высказали по поводу программы максималистов ряд вполне 
верных соображений, которые, однако, подрывают в корне и их собственную программу, 
так как целиком относятся и к пресловутой “социализации земли”»301. 

Революционный кризис 1905–1907 гг. не привел к радикальному изменению 
социально-экономических и политических устоев российского общества. Неонародники 
(так же как и представители других леворадикальных течений) на данном историческом 
этапе не получили возможности испытать практикой конструктивные положения своих 
программ – все силы ушли на кровавую борьбу с самодержавным режимом и его 
защитниками. В этих условиях либертарносоциалистический потенциал революционных 
доктрин по-прежнему оставался «декларацией о намерениях», хотя уже в это время стало 
ясно, что представления о свободе, выношенные левопартийной интеллигенцией, требуют 
серьезной корректировки и сверки с реальными запросами общественной жизни.    

 
11. Либертаристские проблемы в теории и практике социал-демократов. 
Оформление идеологии РСДРП накануне Первой русской революции. 
Принципиальный подход отечественных социал-демократов к проблеме 

эмансипации общества можно охарактеризовать как вполне либертаристский, если иметь 
в виду, что идеалом левого либертаризма является самодержавие народа.  

В самом деле, ведя затяжную идеологическую войну с неонародниками, утверждая, 
что «марксизм и анархизм построены на совершенно различных принципах»302, 
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российские революционные марксисты, тем не менее с методичным постоянством 
рисовали гипотетические модели будущего социалистического / коммунистического 
общества, в котором, говоря словами Ф. Энгельса, «с исчезновением классов исчезнет 
неизбежно и государство». 

Например, А.А. Богданов в статье «Цели и нормы жизни» (1904 г.) пишет, что 
«государство будущего», то есть политическая организация социалистического общества,  
представляет собой лишь переходную стадию – «оно предполагает пережитки старых 
классовых идеологий, стоящие в противоречии с новой организацией жизни и 
подлежащие правовому нормированию. Когда эти пережитки исчезнут и психология всего 
общества придет к соответствию с его новой системой сотрудничества – всеобщей 
кооперацией для всеобщего развития, то и “государство будущего”, теряя элементы 
принуждения, перестанет быть “государством”»303. По оптимистичному прогнозу этого 
теоретика-марксиста, в социалистическом обществе взаимоотношения между людьми, так 
же как и их отношение к природе и практике, будет определяться не традиционно-
государственными принудительными мерами, а «нормами целесообразности»304. 

Г.В. Плеханов, энергично критикуя представителей различных направлений 
западного либертаризма (в частности, синдикалистов), вместе с тем находил в их 
прогностических построениях и рациональное зерно. «С устранением капиталистических 
отношений производства, – писал он в одной из своих рецензий, – исчезнет разделение 
общества на классы, а с его исчезновением мало-помалу изменится и характер той 
принудительной власти, от которой не может отказаться и никогда не откажется ни одно 
общество, желающее сохранить свое существование Функция этой власти все более и 
более станет сводиться к простому заведованию производством, вследствие  чего власть 
эта все менее и менее будет походить на государственную власть, свойственную 
разделенному на классы обществу, и все более и более будет становиться выражением 
“общественного разума”»305. Исходя из этих соображений, патриарх отечественной 
социал-демократии считал   «конечной целью» политического развития человеческого 
общества не анархию, а панархию306. 

И.В. Сталин в 1906 г. в цикле противоанархистских статей утверждал, что «будущее 
производство будет социалистически организованным, высокоразвитым производством, 
которое будет учитывать потребности общества и будет производить ровно столько, 
сколько нужно обществу. Здесь не будет места ни распыленности производства, ни 
конкуренции, ни кризисам, ни безработице». Из этой посылки грузинский большевик 
логично переходит к следующему умозаключению: «Там, где нет классов, там, где нет 
богатых и бедных, – там нет надобности и в государстве, там нет надобности и в 
политической власти, которая притесняет бедных и защищает богатых. Стало быть, в 
социалистическом обществе не будет надобности в существовании политической 
власти»307. В своем эскизе будущего безгосударственного общества И.В. Сталин 
предусматривает наличие разного рода органов – конференций, съездов, местных бюро, а 
также центрального статистического бюро, – которые заменят государство в деле 
координации производственной деятельности и распределения потребительских благ308. 

В пропагандистских изданиях, предназначенных для широких слоев 
эксплуатируемого населения страны, социал-демократы также активно использовали 
либертарносоциалистическую риторику. Например, именно в таком стиле была 
составлена листовка «Какая политическая свобода нужна русскому народу?», 
распространявшаяся в 1904 г. в центральных российских губерниях. «Мы хотим, – 
провозглашалось в листовке «Комитетов Восточного Района РСДРП», – мы стремимся к 
социализму, мы стремимся к такому порядку, когда вся земля, все фабрики, заводы, 
мастерские и т.д. принадлежали [бы] не грабителям – капиталистам и помещикам, а всему 
трудящемуся народу. Тогда выборные от всего народа будут управлять всем 
производством в стране, тогда не будет ни богатых, ни бедных, ни пролетариев-рабочих, 
ни богачей-капиталистов, тогда все будут равны, и каждый трудящийся все необходимое 
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для жизни будет даром получать из общественных складов. Тогда не будет правительства, 
которые существуют лишь для защиты имущества капиталистов и помещиков, не будет 
войн, потому что не за что будет бороться, не будет войска, потому что нечего будет 
завоевывать, потому что некого будет усмирять (курсив подлинника. – В.С.)»309.  

Таким образом, социальный идеал российских левых марксистов как на уровне 
теоретических сочинений, так и на уровне агитационно-пропагандистских изданий 
включал в себя не только социалистические, но и либертаристские положения, которые 
преподносились и, вероятно, осознавались не как концептуальное заимствование, а как 
органичный элемент  социал-демократической идеологии. 

Обоснование левого либертаризма в традициях академической науки осуществляет 
приват-доцент столичного университета, большевик с 1905 г., М.А. Рейснер. В 1911–1912 
гг. он опубликовал в двух частях работу о государстве, в которой дал весьма 
своеобразную трактовку марксистской государственно-правовой теории. Ученый-
правовед рассматривает в качестве приоритетного предмета общего учения о государстве 
массовую психическую деятельность людей, которые создают «грандиозную иллюзию 
или фантазму» государственной власти своим воображением, а затем подчиняют  
практическое поведение иллюзорной вере в этатистские ценности310. Проанализировав с 
указанных позиций классические элементы государственной системы – власть, население 
и территорию, – М.А. Рейснер приходит к выводу, что они не являются атрибутами 
материального существования государства, а «суть лишь понятия или идеи, при помощи 
которых организуется политическое поведение» людей. Вывод правоведа-большевика 
звучит по-анархистски категорично: «Психологический характер проявлений власти 
настолько очевиден, а сама государственная власть, существующая лишь в психике, а в 
частности в сознании людей, настолько лишена материальных признаков, что никто не 
откажется считать государственную власть именно идеей, проявляющейся реально лишь 
постольку, поскольку люди делают ее принципом своего поведения»311.  

Однако в отличие от анархистов, которые на пути к безгосударственному, 
безвластному идеалу не признавали, по крайне мере в теории, никаких задач-минимум, 
марксисты предвидели неизбежность переходного исторического периода, в рамках 
которого они намеревались активно использовать государственно-политические 
инструменты для решения революционных задач. В этой связи приверженцы 
радикального марксизма вынуждены были решать непростую теоретическую, а затем и 
практическую задачу – опровергать постоянные обвинения в том, что они борются за 
«самодержавие пролетариата» или даже за свою партийную диктатуру312, и доказывать 
всеми силами, что захват политической власти подлинно революционными силами, 
сплоченными и дисциплинированными, послужит целям (и является единственным 
эффективным средством) общенародного освобождения. В этом отношении особый 
интерес представляет позиция ключевой фигуры в рядах российской левой социал-
демократии – В.И. Ленина. 

 «Свобода народа обеспечена лишь тогда, – отвечал идеологическим оппонентам 
В.И. Ленин, – когда народ действительно устраивает без всякой помехи союзы, собрания, 
ведет газеты, издает сам законы, выбирает и сменяет сам всех должностных лиц 
государства, которым поручается проведение законов в жизнь, и управление на основании 
законов. Следовательно, свобода народа обеспечена лишь тогда полностью и на самом 
деле, когда вся власть в государстве полностью и на самом деле принадлежит народу… 
Эту очевидную истину и установляет программа рабочей партии. В этой программе во 
главе политических требований, осуществимых на почве буржуазного общества, т.е. при 
сохранении частной собственности на средства производства и хозяйства на рынок, – 
стоит самодержавие народа. Тот, кто борется за свободу народа, не борясь за 
полновластие народа в государстве, тот либо непоследователен, либо неискренен (курсив 
В.И. Ленина, выделено жирным шрифтом нами. – В.С.)»313. Конкретные черты ленинской 
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концепции народовластия оформляются и видоизменяются в соответствии с динамикой 
политических процессов в неспокойном российской обществе. 

Накануне II съезда РСДРП будущий лидер большевиков пока еще мало чем 
отличается от социал-демократических единомышленников в осмыслении проблем 
власти. В частности, в своем проекте программы партии В.И. Ленин выдвинул в качестве 
политической альтернативы царскому самодержавию самодержавие народа, которое 
должно быть обеспечено на основе демократической республики314. Именно так этот тезис 
и был сформулирован  в программе РСДРП, которая поставила «своей ближайшей 
политической задачей низвержение царского самодержавия и замену его демократической 
республикой»315. Ключевым органом республиканского режима российские марксисты 
провозгласили однопалатное законодательное собрание, избранное, как и все местные 
органы самоуправления, в ходе всеобщих, равных и прямых выборов316. В дальнейшем, 
когда демонтаж российского самодержавия в ходе революции станет вполне вероятной 
исторической перспективой, большевики в лице своего ведущего теоретика разработают 
более дифференцированные подходы к проблемам общественной свободы, демократии, 
народного самоуправления, и эти подходы резко отграничат их не только от «буржуазно-
демократического освободительного движения» (В.И. Ленин), но и от других 
революционных партий и умеренных социал-демократических соратников.  

Исходя из классических постулатов марксизма, В.И. Ленин утверждает, что борьбе 
пролетариата и его союзников за  социалистические идеалы должна предшествовать 
буржуазно-демократическая революция. Фундаментальная особенность такого типа 
революции заключается в том, что «подчинение всего общественного хозяйства власти 
рынка, власти денег остается и при самой полной свободе и при самой полной победе 
крестьян в борьбе за землю (курсив В.И. Ленина. – В.С.)»317. Передача все земли народу и 
полное уничтожение помещичьего, крепостнического, землевладения, а также ликвидация 
монополии поместного дворянства на политическую власть необходимы для полной 
победы капиталистических форм общественной жизни. В этом кровно заинтересована 
отечественная буржуазия, а также пролетариат и крестьянство, которые «еще более, чем 
буржуазия, страдают от остатков крепостничества, еще более нуждаются в свободе и в 
уничтожении помещичьего гнета»318. Однако ликвидация политических и экономических 
рудиментов феодализма, которая вполне решает задачи буржуазно-демократического 
освободительного движения, является, согласно воззрениям В.И. Ленина, лишь 
промежуточным этапом освобождения трудящихся масс.  

 С победой буржуазно-демократической революции «противоречия 
капиталистического общества, и главное из них – противоречие между наемным трудом и 
капиталом – не только не стираются, а, напротив, еще более обостряются и углубляются, 
развиваясь более широко и в более чистом виде»319. В этих условиях с усиливающейся 
силой проявится антагонизм между пролетариатом, который станет пользоваться 
«каждым шагом свободы, чтобы усиливать свою классовую организацию» против 
эксплуататоров, и буржуазией, которая для сохранения своего классового господства 
вынуждена будет «закончить буржуазную революцию на полпути, на полусвободе»320, 
«сохранить известные орудия и учреждения старой власти, чтобы применять эти орудия 
против пролетариата»321. Крестьянство, идеалом которого является уравнительное 
землепользование, также получит наглядный исторический урок, особенно в случае 
развития капиталистического сельского хозяйства по американскому типу.  

«Только в этом случае, – полагает В.И. Ленин, – трудящиеся классы всего скорее 
изживут последние буржуазные иллюзии, – ибо социализм равенства есть последняя 
буржуазная иллюзия мелкого хозяина. Только в этом случае народные массы, учась не из 
книг, а из опыта, на деле испытают в самое короткое время бессилие всех и всяких 
уравнительных прожектов, бессилие – против власти капитала»322. Тогда в повестку дня 
выдвигается новая задача – освобождение большинства общества от классового 
господства буржуазного меньшинства, причем единственно возможной основой 
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либертарного проекта является, по мысли радикального марксиста, пролетарский 
социализм, «социализм крупного обобществленного производства», а не крестьянская 
утопия («социализм равенства мелких хозяев»)323. Утопичность воззрений крестьян, 
согласно В.И. Ленину, выражается как раз в их несоответствии задачам подлинного 
освобождения широких народных масс, поскольку уничтожение частной собственности 
на землю и раздел земли поровну не способны уничтожить источники нужды, нищеты, 
безработицы, эксплуатации324.  

Таким образом, по убеждению В.И. Ленина, в антагонистическом обществе такие 
понятия, как «свобода», «народовластие»,  не могут иметь надклассового характера, черты 
освободительного проекта того или иного класса конкретизируются по мере того, как 
«делается практический приступ к осуществлению “этой” свободы, к наполнению 
определенным содержанием такой, хотя бы словесной пустышки, как “демократия”»325. 
Если накануне буржуазной революции и рабочий класс, и крестьянство, и либералы в 
едином строю выступают за демократические преобразования в обществе, то в ходе 
классовой борьбы выясняется, что «один «”демократический” класс или слой не хочет или 
не может идти так далеко, как другой, – что на почве осуществления “общих” (якобы 
общих) задач развертываются ожесточенные столкновения за способ их осуществления, 
например, за ту или иную степень, широту и последовательность свободы, народовластия, 
за тот или иной переход земли к крестьянству и т.д.»326.  

 
12. Социал-демократы: «проба сил» в 1905–1907 годах 
Первая «презентация» партийных  проектов организации народной власти, которые 

до этого были известны лишь в узких нелегальных кругах, происходит в годы революции 
1905–1907 гг. Точнее сказать, различные социалистические партии и организации были 
вынуждены приспосабливать свои организационные замыслы к бурному либертарному 
творчеству народных масс, воплощением которого стали органы прямой демократии 
разных типов.  

Российские социал-демократы накануне и на начальном этапе революции активно 
разрабатывали проблему институционализации революционной власти, при этом 
большевики и меньшевики  по-своему представляли себе указанный процесс в условиях 
радикальной общественной трансформации.  

После событий, связанных с восстанием на кораблях Черноморского флота летом 
1905 г., В.И. Ленин особый упор делает на радикально-марксистской теоретической 
проработке таких традиционных политических институтов, как армия и правительство, 
поставленных на службу революции. По его наблюдению, от стихийных бунтов через  
последовательное освоение высших форм революционной борьбы массы и перешедшие 
на их сторону солдаты и матросы прибегают к организованному по-военному 
противостоянию с вооруженными силами царизма327. Революционная армия становится 
важнейшим залогом победы радикально-демократического движения, поскольку «только 
силой могут быть решены великие исторические вопросы, а организация силы в 
современной борьбе есть военная организация (курсив В.И. Ленина. – В.С.)»328. Тем более 
что, «кроме остатков военной силы самодержавия есть военные силы соседних 
государств, у которых молит уже поддержки русское падающее правительство»329. 

Не менее острую актуальность, особенно в случае вероятного падения 
самодержавного правительства, приобретает проблема формирования Временного 
революционного правительства. «Для полной победы народа над царизмом, – пишет В.И. 
Ленин, – это немедленное осуществление политического руководства восставшим 
народом не менее необходимо, чем военное руководство его силами»330. Революционное 
правительство призвано не только осуществлять политическое руководство народными 
массами на территории, которая силами революционной армии постепенно расширяется 
до масштабов всего государства, оно должно немедленно приступить к  радикальным 
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преобразованиям в обществе, к «устройству революционного народного 
самоуправления», к политической организации «восставшей части народа»331.  

Лидер большевиков подчеркивает временный характер революционного 
правительства, которое берет в руки власть «от имени народа, для обеспечения воли 
народа, для деятельности посредством народа»332. Главная его функция как инструмента 
революционной демократической диктатуры пролетариата и крестьянства заключается 
в том, чтобы оно, «с одной стороны, созвало бы учредительное собрание на основании 
действительно всеобщего, прямого и равного избирательного права с тайной подачей 
голосов и …, с другой стороны, было бы в состоянии на деле  провести полную свободу 
во время выборов»333. 

Не позволяя себе и своим соратникам впасть в беспочвенный исторический 
оптимизм, В.И. Ленин указывает на беспрецедентную сложность военной и политической 
самоорганизации восставших масс, предостерегает от надежд на «простое, немедленное, 
верное осуществление этих задач сразу»334. Но еще более опасным в тот момент он 
считает неверие в пробудившиеся силы народа: «Месяцы революции скорее и полнее 
воспитывают иногда граждан, чем десятилетия политического застоя»335. «Неудачи, 
которые неизбежно ждут нас при дальнейших попытках образования революционной 
армии и учреждения временного революционного правительства, только научат нас 
практическому решению этих задач, только привлекут новые и свежие, таящиеся теперь 
под спудом, народные силы к их решению»336. (Отметим, что новых и свежих решений 
пришлось ждать недолго: уже к концу 1905 г. в десятках городов и уездов России 
появляются Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Спонтанное 
политическое творчество масс в деле организации советских органов самоуправления, 
которое на этапе зарождения не привлекло должного внимания вождя большевиков, в 
более поздние времена вполне заслуженно будет охарактеризовано им как «нечто великое, 
новое и небывалое в истории мировой революции»337.) 

Таким образом, для В.И. Ленина и его радикальных единомышленников временное 
революционное правительство призвано было стать политическим инструментом 
диктатуры пролетариата и крестьянства на этапе буржуазно-демократической революции. 
Народная демократическая власть должна решить задачи еще не социалистические, но 
радикально-демократические, глубоко затрагивающие интересы буржуазии (в частности, 
заменить прежнюю армию вооруженным народом, а бюрократический аппарат 
самодержавного режима – новой властью, всецело выражающей интересы народа и 
подотчетной ему). Поэтому орган власти победоносной революции, по убеждению 
большевиков, не мог облечься в парламентские формы, он мыслился как боевой союз 
рабочих и крестьян, опирающийся на вооруженную силу.  

В резолюции «О временном революционном правительстве», принятой III съездом 
РСДРП (апрель 1905 г.), членам партии предписывалось «распространять в рабочем 
классе конкретно представление о наиболее вероятном ходе революции и о 
необходимости в известный ее момент появления временного революционного 
правительства, от которого пролетариат потребует осуществления всех ближайших 
политических и экономических требований нашей программы (программы-минимум)»338. 
Кульминация революции, для которой и организуется временное правительство, – созыв 
Учредительного собрания, которое в условиях демократической республики обеспечит 
самодержавие народа, то есть «сосредоточение всей верховной государственной власти в 
руках законодательного собрания, составленного из представителей народа и 
образующего одну палату (курсив В.И. Ленина. – В.С.)»339. В связи с этим стоит отметить, 
что идея спонтанной организации органов народного самоуправления в виде Советов не 
была порождением большевистской мысли, как пытались доказать советские историки340, 
хотя при этом не совсем корректны и обвинения ленинцев в однозначно враждебном 
отношении к «появлению Советов, особенно Петербургского»341.  
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Меньшевики в указанный период исходили из «классического» положения о 
буржуазном характере предстоящей революции, поэтому все надежды на организацию 
демократической власти возлагали на «либеральную и радикальную буржуазию». Как 
отмечал известный социал-демократический публицист А.С. Мартынов в брошюре «Две 
диктатуры», написанной в 1904 г., «пролетариат не может получить ни всей, ни части 
политической власти в государстве, покуда он не сделает социалистической революции»; 
до тех пор рабочие могут влиять на курс буржуазной революции лишь путем 
революционного давления на волю буржуазии, которая будет «хозяином завтрашнего 
дня»342. Однако и меньшевикам пришлось поступиться своей приверженностью к 
марксистской ортодоксии под давлением практической инициативы «снизу», со стороны 
рабочих масс. Уже весной 1905 г. в резолюции Женевской конференции меньшевиков «О 
завоевании власти и участии во временном правительстве» признавалась 
целесообразность «частичного, эпизодического захвата власти и образования 
революционных коммун в том или другом городе, в том или другом районе в 
исключительных интересах содействия распространению восстания и дезорганизации 
правительства»343.  

Примерно в это же время меньшевики прилагают усилия для того, чтобы 
использовав политические подвижки «сверху», явочным порядком увеличить вес социал-
демократии и рабочего класса в целом в российском обществе. С этой целью летом 1905 г. 
П.Б. Аксельрод выдвигает идею созыва общероссийского рабочего съезда в противовес 
бойкотистским настроениям, преобладавшим в обеих фракциях социал-демократической 
партии344. По мнению этого теоретика-марксиста, бойкотирование думских выборов 
могло свестись на практике либо к дракам с массой избирателей и, таким образом, 
закончиться невольным смыканием с черносотенцами и хулиганами, либо к 
добровольному самоустранению пролетариата с арены избирательно борьбы. «Я, со своей 
стороны, – вспоминал П.Б. Аксельрод на IV (Объединительном) съезде РСДРП в 1906 г., – 
предлагал два способа использовать период избирательной агитации, из которых один 
заключался в том, чтобы организовать агитацию в массах в пользу самостоятельного 
избрания “Народной думы”, но только в том случае, если бы демократическая 
интеллигенция серьезно стояла за бойкотирование булыгинских выборов и готова была 
бы, совместно с нашей партией, взять на себя почин такой организации. Но я очень 
скептически относился к уверениям насчет бойкотистского настроения этой 
интеллигенции (в массе), а потому советовал товарищам из ОК приняться серьезно за 
агитацию в пользу общего рабочего съезда»345.  

Стратегический замысел авторитетного социал-демократа заключался в том, чтобы 
«к тому времени, когда начнутся заседания Государственной думы, у рабочего класса 
было свое собственное центральное представительное собрание в виде съезда из 
выбранных революционно настроенными массами делегатов. Опираясь на пролетарские 
массы и поддерживаемый ими, поддерживая коалиционные отношения с активными 
элементами городской и сельской буржуазной революционной демократии, съезд этот 
(или назначенный им исполнительный орган) противопоставил бы поддельной воле 
народа, выражаемой лже-“народным” представительством дворян, капиталистов и 
чиновников, подлинную волю народа – настоящего народа, бесправного и угнетаемого 
правительством и эксплуататорскими классами, которые одни только и представлены 
были в Государственной думе»346. Реально оценивая всю сложность проведения 
альтернативной избирательной кампании, П.Б. Аксельрод подчеркивал ее агитационно-
политическую ценность, поскольку, по его предположению, даже не добившись 
поставленной цели, социал-демократы сумели бы оказать серьезное воспитательное 
влияние на «революционные круги пролетариата», «централизовать в значительной мере 
их освободительные усилия и вызвать в них страстное стремление к сплочению рабочих 
масс в самостоятельную политическую силу, способную влиять на ход освободительной 
борьбы в интересах рабочего класса и демократии вообще»347.  
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В рассмотренном проекте одного из наиболее видных теоретиков меньшевизма 
можно четко выделить либертаристские интенции в двух плоскостях: с одно стороны, под 
прикрытием предполагаемых выборов в «булыгинскую» законосовещательную Думу 
фактически предлагается план самочинного введения народной демократии «снизу» за 
счет проведения параллельной избирательной кампании в широких слоях трудящихся, 
официально лишенных права голоса. С другой стороны, констатируя наставническую 
роль партийной интеллигенции в отношении пролетариата, П.Б. Аксельрод, разрабатывает 
практические средства классового «взросления» пролетариата, расширения его 
самостоятельного сознательного участия в революционном освобождении – себя как 
класса и общества в целом.  

Теоретические разработки видного российского марксиста оказались не совсем 
созвучными реальным политическим процессам в России, хотя Петербургская группа 
меньшевиков попыталась проводить пропаганду идеи беспартийного рабочего съезда и 
даже выработала соответствующий организационный проект, который, по мнению ряда 
участников событий, а также исследователей, стал «зародышем» или «прототипом» 
Петербургского совета рабочих депутатов348. В целом же, как констатировал сам П.Б. 
Аксельрод, в канун октябрьских событий 1905 г. агитация «Искры» (добавим от себя: так 
же как и практическая деятельность большинства меньшевистских организаций в России) 
«вертелась вокруг вопроса “о выборах ” и ”бойкоте” – вместо того, чтобы выдвинуть на 
первый план общерусский рабочий съезд и eventuelle, под условием соглашения с 
либеральной демократией (…) и активной поддержки с ее стороны, – организации созыва 
“Народной Думы”»349. 

В преддверии предстоящей избирательной кампании в Думу и в связи с вовлечением 
в антиправительственное движение все новых и новых социальных слоев меньшевики 
выходят за узкоклассовые («пролетарские») рамки и разрабатывают проект 
«революционного самоуправления граждан», который стал своего рода альтернативой 
большевистским планам создания «временного революционного правительства». Как 
отмечал меньшевик С. Зборовский (Кузовлев), прежний организационный замысел – 
общероссийский рабочий съезд – в практической деятельности этой фракции «мог играть 
роль агитационного комитета, создающего “революционное самоуправление”, но он не 
являлся уже самодовлеющей целью и в агитации несколько стушевался перед 
организацией более широкого, – общенационального масштаба. 

А когда партией завертел вихрь митинговой полосы, когда широкой народное 
возбуждение этого периода подкрепляло надежды на создание “революционного 
самоуправления”, тогда “рабочий съезд” отошел совсем на задний план, уступив 
главенство “революционному самоуправлению”»350. 

Как известно, рабочие практически не получили права голоса на предполагавшихся 
выборах так называемой Булыгинской думы, а крестьянству предстояло по закону 
участвовать в четырехстепенных выборах, что открывало широкий простор для 
административных злоупотреблений со стороны властей. С целью демократического 
давления на царский режим «снизу» меньшевики осенью 1905 г. призвали к созданию 
«агитационных комитетов», которые призваны были организовать выборы полномочных 
революционных депутатов – как от городского, так и от сельского населения – за 
пределами механизма официальных думских выборов. Объявляя сознательным 
предателем народа всякого, кто готов удовлетвориться Государственной думой, 
меньшевики нацелились на «создание широких демократических организаций и 
объединение их в всероссийскую организацию в целях энергичной борьбы против 
государственной думы и за осуществление всенародного учредительного собрания вместе 
с немедленным введением свободы слова, печати, собраний, союзов, стачек»351.  

Вот как обрисовывалось структурирование органов революционного 
самоуправления в меньшевистской газете «Искра» (№ 101, 1905 г.):  «Полулегальные, 
самовольно образующиеся рабочие агитационные комитеты должны быть образованы 
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немедленно. Эти агитационные комитеты должны стать центром, центром тяготения 
широких рабочих масс и связать их с подпольной партией… Ненародным выборам… они 
должны противопоставить идею народных выборов всеобщим, равным, прямым и тайным 
голосованием. Они должны были звать все слои населения городского и сельского 
немедленно приступить к осуществлению этой идеи: одновременно с тем, как будут 
выбираться “законные” депутаты, выбирать своих собственных действительных 
депутатов. 

Уездные и губернские собрания таких представителей революционного народа, с 
возможностью посылки ими своих депутатов на общероссийское собрание, могут создать 
мощную организацию для всего революционного движения, направленного на завоевание 
Всенародного Учредительного Собрания; они создадут как бы целую сеть 
представительных органов революционного самоуправления с революционным 
всероссийским представительным органом во главе»352. 

 При этом предусматривался такой ход событий, когда самочинная выборная 
кампания в Учредительное собрание «может сделаться естественным переходом к 
всенародному восстанию против царизма, так как неизбежное противодействие его и 
столкновение с ним на почве произведения выборов создадут для восстания новые 
побудительные мотивы, а предварительная организация народа обеспечит ему 
повсеместность и единство»353. Более того, утверждалось в «искровской» статье «Наша 
тактика и Государственная дума» (№ 108, 1905 г.), создание структуры революционного 
самоуправления «есть единственный способ действительной организации всенародного 
восстания» (в противовес «восстанию отдельных классов и групп, или, что еще хуже, 
группок и кружков»)354.  

Таким образом, меньшевики надеялись на то, что случае успеха данной тактики 
страна покроется «сетью органов революционного самоуправления», а объединение их в 
масштабах всей страны будет действовать как общероссийский политический форум, 
оказывающий демократическое давление на официальные квази-парламентские 
структуры и готовый при благоприятных условиях возложить на себя функции 
Учредительного собрания.  

Шанс воплотить теоретическую модель «революционного самоуправления» в 
практику массового рабочего движения меньшевики получили в октябрьские дни 1905 
года. 10 октября столичная организация «меньшинства» (Санкт-Петербургская группа 
РСДРП) принимает решение призвать рабочих к всеобщей стачке и образованию 
выборного Рабочего комитета, который  вскоре появляется и действует под названием 
Совета рабочих депутатов. Согласно протоколу упомянутого заседания, «все члены 
группы в решении этого вопроса исходили из идеи революционного самоуправления»355. 
В соответствии с этой установкой меньшевики на следующий день начали активную 
агитацию на заводах и фабриках. Как отмечалось в одном из печатных изданий 
«меньшинства», «изредка говорили и о необходимости побудить к революционным 
выборам и другие слои народа. Некоторые даже старались в общих чертах набросать и те 
будущие отношения, в которые должны встать органы революционного самоуправления 
пролетариата к органам такого самоуправления в других слоях народа. К сожалению, это 
было еще не совсем ясно для самих сторонников революционных выборов»356. 

На восходящей волне революции большевики критически встретили вышеуказанные 
тактические установки меньшевиков, провозглашая более целостный, с их точки зрения, 
лозунг вооруженного восстания и временного революционного правительства. В октябре 
1905 г. в газете «Пролетарий» В.И. Ленин писал: «…Мы не против революционного 
самоуправления, мы отвели ему давно скромное место в нашей программе-минимум (см. § 
о широком местном самоуправлении), мы согласны, что это – кусочек демократического 
переворота (курсив наш. – В.С.)… Демократический переворот был бы невозможен без 
мощного и многостороннего демократического движения, а одной их этих многих сторон 
является движение в области самоуправления. Но демократический переворот был бы 
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невозможен, напр., и без революционной школы, которая есть столь же несомненный 
признак разложения царизма, как рабочие биржи вопреки полиции, как брожение в 
духовенстве, как противозаконное местное самоуправление и проч. Какой же вывод 
следует отсюда, подумайте-ка, товарищи из “Искры”! Тот ли, что надо подытоживать все 
эти кусочки разложения в цельный лозунг восстания? Или тот, что надо уродовать лозунг 
восстания, связывая его с одним из кусочков, с самоуправлением?»357.  

Как видим, на данном этапе лидер большевиков отводил либертарному творчеству 
народных масс, нацеленному на созидание широкого неформального самоуправления, 
незавидную роль «одного из кусочков разложения царизма» наряду с такими явлениями, 
как брожение в духовенстве и т.п. Это и не удивительно, ведь большевики исходили из 
вполне обоснованного правила: «Великие вопросы в жизни народов решаются только 
силой»358, а спонтанные действия различных общественных классов и слоев России, 
каждый из которых в эпоху революционного кризиса преследовал собственные 
освободительные цели, вероятно, пока еще не могли создать впечатления реальной силы, 
способной опрокинуть царизм. Однако по мере классового «взросления» «социальных 
низов» и последовательного распространения в наиболее политизированных слоях 
российского общества конкурирующих революционных идеологий большевистские 
организаторы были вынуждены перестраивать свою политику в соответствии с новыми 
историческими запросами, рискуя в противном случае остаться сектой «современных 
якобинцев». 

Что же касается меньшевистской тактики пестования органов революционного 
самоуправления, то она, не только в соответствии с полемически пристрастной оценкой 
большевиков, но и по мнению объективных исследователей более поздних времен, несла в 
себе семена теоретического противоречия, не давая логичного обоснования 
взаимоотношений между органами самочинной народной демократии и буржуазным 
правительством, которое в ходе демократического переворота призвано было, согласно 
меньшевистским постулатам, прийти к власти в государстве. «Это противоречие, – 
резонно отмечает О. Анвейлер, – в меньшевистской программе революции, на которое  
усиленно указывал Ленин, произрастало из расхождения между верой меньшевиков в 
“объективный” ход социального и политического развития и их практической 
революционной деятельностью, которая переходила за установленными ими самими 
пределы. Если бы кампания за революционное самоуправление имела успех, то, 
возможно, его органы стали бы чем-то вроде низовой власти, контролирующей 
буржуазно-демократическое правительство “наверху”, как это случилось в 1917 г. во 
взаимоотношениях между Советами и Временным правительством. Меньшевики были 
далеки от таких соображений в 1905 г. …»359. Одновременно с этим нельзя не согласиться 
с немецким ученым в высокой оценке поддержанного меньшевиками организационного 
плана объединения рабочих и крестьянских депутатских организаций, которые должны 
были послужить основой революционного самоуправления народных масс и которые 
очень скоро найдут свое воплощение в Советах рабочих депутатов и других органах 
низовой демократии. 

Впрочем, идеологические постулаты и тактические установки партийных «верхов», 
очень часто основанные на умозрительном теоретизировании, весьма творчески 
перерабатывались  и адаптировались к реалиям «почвенной» жизни  низовыми 
организаторами-партийцами. Ярким примером сотрудничества партийных активистов (в 
первую очередь, социал-демократов) и рядовых рабочих на ниве практического 
либертаризма стало так называемое сормовское «чудо», продолжавшееся с начала мая до 
середины июля 1905 г.  

По воспоминаниям видного рабочего-большевика В.Н. Каюрова, после расстрела 
мирной демонстрации сормовских рабочих 28 апреля 1905 г. местные власти, чтобы не 
нагнетать и без того раскаленную обстановку, разрешили сормовичам явочным порядком 
проводить митинги без участия полиции. Таким образом, рабочие крупнейшего 
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предприятия Нижегородской губернии добились возможности «насладиться полной 
свободой собраний и слова» значительно раньше всей остальной страны, для которой 
новая эпоха официально начнется после 17 октября 1905 г. «Почти ежедневно, после 
окончания работы, часам к 8 вечера, рабочие молодые и старые, женщины и дети шли на 
лужайку за заводскую больницу – место митинга. Собиралось иногда тысяч до 5-ти. Стоя, 
сидя и лежа слушали ораторов. Говорилось о всех нуждах, накопившихся за полстолетие 
существования завода, а также о войне и гнете самодержавия. Обо всем говорилось много 
и, казалось, что люди хотят наверстать за все века молчания. Даже не верилось в 
случившееся. Еще только вчера расстреливали, арестовывали, ссылали за малейшее 
желание объединиться, проявить свою волю и вдруг тысячные митинги… без участия 
жандармов, казаков и полиции… Еще так недавно человек самодержавной Руси был 
духовно так скован и обезличен, что казалось, вот-вот живой человек в такой атмосфере 
задохнется. Все запрещалось, кроме каторжного беззащитного труда, пьянства, картежных 
игр и церковной службы. И вдруг полицейско-поповские цепи ослабли! Сердцу стало 
легче, лица рабочих повеселели, а вместе с рабочими вздохнули свободнее жители 
деревень, окружающих завод»360.  

Столь благоприятной социально-психологической обстановкой не могли не 
воспользоваться агитаторы ведущих революционных партий, как приезжие, так и 
«доморощенные». Большевики, меньшевики и эсеры направляли своих лучших 
представителей на собрания самочинного сормовского веча, активно борясь за симпатии 
«социальных низов». Как отмечал В.Н. Каюров, сормовская социал-демократическая 
организация «не препятствовала поведению гастролеров, так как, нередко пользуясь 
свободой словой на собраниях, решались и практические вопросы. (Кроме того, 
ежедневные собрания воспитывали в массе любовь к свободе.) (выделено нами. – 
В.С.)»361. 

Согласно воспоминаниям другого активного участника событий, Г.Н. Котова, 
сормовская «вольница» стала заразительным примером: «по Сормову начали было уже 
равняться и Нижний и Канавино», кроме того «кое-что было сделано в окрестных 
деревнях»362. Воспользовавшись столкновениями между боевиками-революционерами 
(многие из которых прибыли из Сормово) и «хулиганами-черносотенцами», 
вспыхнувшими в Нижнем Новгороде по случаю полугодовщины 9-го января, власти 
ликвидировали очаги «допущенной свободы» на территории губернии. 

В середине июля 1905 г. в Сормово введено военное положение, однако уже осенью 
«стихийный» либертарный эксперимент был продолжен в легальных условиях: 
«естественно, что когда был объявлен манифест 17 октября, сормовичи приняли 
объявленную свободу как само собой разумеющееся и начали восстанавливать 
устраненные в начале июля свободу собраний и слова»363. В рабочей среде 
разворачивается интенсивная многоплановая деятельность,  далеко выходящая за рамки 
официально дозволенного. Рабочие и их семьи не только создают профсоюз, избирают 
цеховых уполномоченных, открывают библиотеку и клубы, но и возобновляют массовые 
митинги, напоминающие средневековые вечевые собрания, однако без участия «верхов» 
общества; более того, они формируют собственные органы поддержания правопорядка – 
рабочую милицию и народный суд. 

Примечательно, что самодеятельным «силовым структурам» удалось добиться даже 
того, чего не удалось царской полиции – искоренения в пределах своего района 
организованной преступности. (В частности, неуловимый в течение ряда лет 
«предводитель целой банды воров и грабителей» Васька Поляк после заочного приговора-
ультиматума народного суда поспешил скрыться из заводской округи.) «С этого момента 
Сормово внешне очень изменилось. С улиц пропали городовики, только с вечера можно 
было заметить по улицам вооруженных рабочих из боевой дружины. В виду этого ходить 
по улицам днем или ночью стало совершенно безопасно. Такое состояние продолжалось 
по день разгрома сормовского вооруженного восстания, т.е. до 15 декабря 1905 г., после 
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чего вновь появились старые знакомые Сормова – шайки хулиганов и воров во главе с 
Васькой Поляком и Борисом Щегловым»364. 

Сормовские революционеры-партийцы разных направлений действовали вполне 
солидарно как в конспиративных начинаниях (в боевой дружине), так и на поле 
самочинной народной демократии. Это в значительной степени расходилось с 
тактическими установками, вырабатываемыми на уровне партийных лидеров и 
руководящих органов, однако для низовых работников революционного подполья более 
мощным стимулом являлась именно близость к социальной «почве», к массам. «Эсеры и 
меньшевики, – писал В.Н. Каюров, – подтягивались за большевиками и проявляли тоже не 
малую деятельность… Объяснение этому может быть следующее: 12-тысячный 
концентрированный пролетарский сгусток, насыщенный единым желанием и общностью 
интересов, заставлял в практических вопросах серьезно прислушиваться к чаяниям масс. 
Это не значит, что нужно было тащиться в хвосте у масс. Это означало лишь, что 
руководитель или вождь должен хорошо усваивать психологию масс, чтобы вовремя 
практически использовать их боевые настроения. Так как вожаки всех организаций 
Сормова находились среди масс, следовательно, все эти предпосылки ими 
учитывались»365.  

Таким образом, в ходе Первой русской революции на коллективистско-либертарные 
практики социальных «низов», подкрепленные вековыми традициями общинно-артельной 
жизни, в определенных масштабах «накладываются» революционно-демократические 
идеологемы партийных теоретиков, при этом  решающее влияние на обстановку в этом 
секторе общества, на наш взгляд, оказывает все-таки  «низовая» инициатива. По мере 
углубления влияния революционных партий и организаций на значительные слои 
населения, по мере взаимного обогащения леворадикальной  партийно-интеллигентской 
«теории» и простонародной «практики» образуется «гремучая смесь», которая через 
десять лет после «генеральной репетиции» взорвет как «полуфеодальный», так и 
«буржуазный» политические режимы. 

 
13.Социал-демократы и «советское движение» 
Не дожидаясь предписаний со стороны политических партий и руководствуясь 

привычными коллективистскими традициями самоорганизации, пролетарские слои 
общества взяли решение проблемы политического участия своего класса в собственные 
руки. «Отстраненный от любого участия в государстве – даже от выборов в 
существующие [земские] органы самоуправления – и не знающий о правилах 
парламентской представительной системы, рабочий осуществил акт практической 
демократии посредством советов. Всеобщие выборы депутатов на заводах, с 
возможностью призвать их [депутатов] к отчету и отозвать в любое время, наделили 
рабочих чувством подлинного и действенного участия в органе, избранном ими 
самими»366. При этом, как известно, органы самочинной рабочей власти не 
ограничивались решением своих корпоративных проблем (например, введением 8-
часового рабочего дня), а оказывали самое активное влияние на весь спектр общественной 
жизни как в обеих столицах, так и во многих других городах и поселках Российской 
империи, успешно конкурируя с органами деморализованной официальной власти. 
«Советское движение» образца 1905 года стало ярким примером реального 
осуществления прямой демократии силами того самого народа, который на протяжении 
многих десятилетий обвинялся отечественными и заграничными недоброжелателями в 
рабских наклонностях и неспособности к сознательно-созидательной инициативе. 
Понятно, что партии, исповедующие в своих программах социально-освободительные 
идеалы, не могли обойти своим вниманием либертарное творчество трудящихся и не 
принять в нем активного участия. 

Примечательно, что даже зарождение «советского движения» имеет различные 
версии в разных партийных традициях. Например, в советской, то есть «большевистской», 
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историографии поистине культовым стал  Иваново-Вознесенский совет, который  мае 
1905 г. был создан «по предложению социал-демократов»367 и в котором весьма активную 
роль играли большевики. «Нет никакого сомнения, – писал активный участник событий 
М.В. Фрунзе, присланный в Иваново-Вознесенск большевистским Московским комитетом 
как раз в мае 1905 г. – что Иваново-Вознесенская летняя стачка дала богатейший 
политический и организационный материал, который после и был надлежащим образом 
использован при создании Петроградского, а затем Московского и других Советов. Вот, 
стало быть, к какому времени относятся еще корни нынешней советской организации в 
Иваново-Вознесенске. Работа, проделанная партией в смысле политического воспитания 
рабочей массы, за время стачки была колоссальна»368. 

 «Авторское право» на разработку и осуществление идеи советского самоуправления 
трудящихся предъявили и меньшевики369. В самом деле, выдвинутый меньшевиками на 
начальном этапе революции проект создания многоуровневых органов самочинной 
народной демократии, противостоящих институту урезанного, думского, 
парламентаризма, в большей степени соответствовал духу широкого народовластия, 
воплощенного в Советах и других органах подобного типа, чем большевистская 
концепция осуществления радикальной социальной трансформации «сверху» посредством 
централизованного революционного правительства. Даже в 1917  г. меньшевики не 
уставали напоминать в своих агитационных изданиях: «Первый Совет рабочих депутатов 
в 1905 г. был создан по почину меньшевиков, при прямом противодействии большевиков. 
Большевики тогда всячески старались подорвать значение “беспартийного” Совета, в 
котором видели препятствие к главенству своей партии в революции»370.  

Если говорить о столичном Совете рабочих депутатов, то он, по выражению В.С. 
Войтинского (в указанный период примыкавшего к большевикам), возник «за спиною 
Петербургского комитета (большевиков)»371. По его же уверению, большевики 
первоначально увидели в организации Рабочего комитета (Совета) «новую каверзу» своих 
социал-демократических соперников, что-то вроде «беспартийного зубатовского 
комитета»372. Таким образом, первые заседания органа самочинной рабочей демократии 
прошли без участия представителей «большинства», хотя и «меньшинство» вряд ли 
можно назвать по-настоящему руководящей и направляющей силой. Можно согласиться 
с советским историком Е. Кривошеиной, которая полагала, что «рабочей массой, 
проявившей очень большую восприимчивость к идее выборов Рабочего комитета», 
руководила «сама стачечная стихия», заставлявшая «стремиться к объединению и 
созданию одного общего руководящего центра»373. Но при этом, на наш взгляд, нельзя 
сбрасывать со счетов и агитационно-организаторских усилий социал-демократов–
меньшевиков, вдохновляемых идеей революционного самоуправления. А вот большевики 
из столичного комитета РСДРП были просто вынуждены отказаться от своих 
догматических предубеждений в отношении «новой затеи», поскольку «выборы, 
происходящие в рабочей массе… вызвали у большевистской партии вполне естественное 
опасение, что дальнейшее отрицательное отношение к “органу революционного 
самоуправления”  фактически приведет к устранению большевизма от движения»374. 

Меньшевистские лидеры в силу более свойственного им демократизма в мыслях и 
действиях (по сравнению с явными авторитаристскими организационными тенденциями в 
большевистской фракции) были вынуждены считаться с настроениями рабочих, которые 
видели в Советах социально-политические институты классового, а не партийного 
характера, однако и они не склонны были пассивно наблюдать за спонтанными 
либертарными «опытами» масс, не пытаясь подчинить их своему идеологическому 
влиянию. В частности, А.С. Мартынов утверждал, что «одновременное существование 
двух самостоятельных пролетарских организаций – одной социал-демократической 
партийной и другой официально беспартийной, хотя и действующей фактически в духе 
нашей партии, явление ненормальное, которое раньше или позже должно исчезнуть… Мы 
должны направлять все свои усилия на преобразование нашей подпольной партийной 
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организации в широкую организацию открытой рабочей партии, достаточно широкую, 
чтобы она смогла вместить в себя или сделать излишней организацию вроде Совета 
рабочих депутатов»375. Очевидно, что для меньшевиков Советы  представляли собой не 
самодостаточные политические субъекты – институты народной демократии, а скорее 
кузницу (или, по выражению Ю.О. Мартова, «арену»), в которой будут формироваться 
кадры для массовой рабочей партии, т.е. средство усиления социал-демократического 
влияния на не вполне организованные рабочие массы России. 

Именно такой, инструментальный, подход к органам прямой народной демократии 
умеренные социал-демократы сохраняют и в последующие годы, несмотря на то, что в 
одной из резолюций IV съезда РСДРП (апрель 1906 г.) они призвали партию «не только 
поддерживать стихийно возникающие беспартийные пролетарские организации такого 
рода, как Советы рабочих депутатов, но и содействовать созданию их в моменты 
революционного подъема, помогая им в то же время в выполнении всех лежащих на таких 
организациях задач»376. Под давлением обстоятельств меньшевики отказались от 
радикальных планов, однако в своей политической практике они еще не раз обращаются к 
наработкам в области «революционного самоуправления». В частности, в ходе первых и 
вторых думских выборов меньшевики вынашивали идею организации в общероссийском 
масштабе собраний депутатов и выборщиков от рабочих, которые в союзе с   
представителями других революционных классов могли бы сформировать 
альтернативный народный парламент377.  

Со временем большевики также пересматривают свое отношение к Советам и 
перестраивают свою концепцию революционной власти в соответствии с новыми 
историческими обстоятельствами. Вначале не обошлось без трений, что было обусловлено 
амбициозным стремлением социал-демократов направить «советское движение» в свое 
партийное русло. В частности, 27 октября 1905 г. из недр ЦК РСДРП выходит письмо, в 
котором Петербургский совета квалифицировался как одна из «политически 
неоформленных и социалистически незрелых рабочих организаций», которая, находясь 
вне рядов социал-демократии, «объективно оказывается перед опасностью задержать 
пролетариат на примитивном политическом уровне и тем подчинить его буржуазным 
партиям»378. Резолюция столичного Федеративного комитета РСДРП, включенная в 
вышеуказанное письмо высшего партийного органа, рекомендовала депутатам – социал-
демократам добиваться принятия Советом программы РСДРП, а в случае отказа выйти из 
состава этой самочинной организации и разоблачить перед рабочими ее антипролетарский 
характер379. Руководящая установка «сверху» была расценена как сигнал к конкретным 
действиям рядом местных социал-демократических организаций. К примеру, 
Нижегородский комитет РСДРП отклонил предложение прибывшего из столицы делегата 
Петербургского совета об образовании аналогичного органа в Сормове. Нижегородские 
социал-демократы мотивировали свою позицию тем, что «партийные организации 
полностью завоевали влияние над массами, авторитет их очень высок»380. 

Однако той же осенью лидер большевистской фракции приходит к мысли, что 
Советы, а именно – Петербургский совет рабочих депутатов, как раз и являются 
прообразом, «зародышем»,  временного революционного правительства. В статье «Наши 
задачи и совет рабочих депутатов» (написана в ноябре 1905 г.) В.И. Ленин прямо 
призывает столичный совет сформировать при своем участии новую власть или 
провозгласить себя временным революционным правительством, обязательно вовлекая в 
свою деятельность депутатов, как от рабочих, так и от солдат, матросов, крестьян и от 
«революционной буржуазной интеллигенции»381. Кроме того, «совет должен выбрать 
сильное ядро временного революционного правительства и пополнить его 
представителями всех революционных партий и всех революционных (но, конечно, 
только революционных, а не либеральных) демократов»382.  

Народное правительство, пишет В.И. Ленин, обязано приступить к реализации 
широкой освободительной программы, которая «уже признана в принципе всеми 
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сознательными элементами всех решительно классов и слоев населения, вплоть даже до 
православных священников»383. Конкретные пункты этой программы содержат 
традиционный набор революционно-демократических требований: отмена всех законов, 
стесняющих политическую и национальную свободу, а также ликвидация учреждений 
авторитарного режима, введение 8-часового рабочего дня, передача всей земли 
крестьянам и учреждение революционных крестьянских комитетов, «созыв действительно 
всенародного учредительного собрания, которое опиралось бы на свободный и 
вооруженный народ, которое имело бы всю власть и всю силу, чтобы учредить новые 
порядки в России»384. «Мы, – подчеркивает лидер большевиков, – не навязываем никаких 
нами выдуманных новшеств народу, мы только берем на себя почин осуществления на 
деле того, без чего нельзя жить дальше в России, по общему и единодушному признанию. 
Мы не замыкаемся от революционного народа, отдавая на суд его каждый наш шаг, 
каждое наше решение, мы опираемся всецело и исключительно на свободный почин, 
исходящий от самих трудящихся масс»385. 

В самом деле, движущей силой русской революции, которая прошла через несколько 
этапов, был именно свободный почин трудящихся масс деревни и города, а не 
целенаправленная политическая воля революционных и оппозиционных партий, теория и 
тактика которых очень часто не поспевала за стремительным развитием событий. В 
советской историографии было принято считать, что «среди революционных организаций, 
созданных трудящимися массами города и деревни в 1905 г., ведущую роль играли 
Советы рабочих депутатов, объединявшие наиболее организованный и революционный 
класс – пролетариат». Более того, подчеркивалось, что «только Советы, руководимые 
большевиками, были способны возглавить революционные выступления рабочих и 
крестьян и довести буржуазно-демократическую революцию до победного конца»386. 
Вульгарно-марксистская методологическая установка привела к такой ситуации в 
советском и постсоветском обществоведении, когда, по словам С.Г. Кара-Мурзы, «мы, к 
нашему буквально горю, очень мало знаем об этой революции, потому что она пошла 
совершенно “неправильно”. Мы, например, слышали о Совете в Иваново-Вознесенске, 
который пассивно просуществовал два месяца, но ничего не знаем о сотне крестьянских 
советских республик, которые по полгода обладали полнотой власти в обширных 
зонах»387. «История Советской России, – справедливо заключает С.Г. Кара-Мурза, – 
началась в деревне в 1905 г.»388. 

Если несколько скорректировать хронологию, то можно согласиться с тем, что 
именно общинные традиции крестьянского мира послужили организационной основой 
для грандиозного освободительного (либертарного) проекта, воплощением которого 
должно было стать советское (т.е. управляемое свободными Советами) общество. Вопреки  
марксистскому разделению сельских тружеников на «буржуазию» и «пролетариат», 
крестьянство выступило в ходе событий 1905–1907 гг. как более-менее единая социальная 
общность, организационным ядром которой были общинные институты – деревенский 
или волостной сход. Сходы принимали решения о совместных действиях против 
помещиков и действовали по отработанным веками схемам389.  

В конце 1905 г. – в 1906 г. во многих местах Российской империи появляются 
«крестьянские республики» и другие коллективные субъекты политики, которые 
заменяют официальную администрацию своими выборными представителями, создают 
народную милицию, обобществляют землю, кое-где даже печатают собственную газету390. 
Выше уже указывалось, что одной из самых живучих оказалась «президентская 
республика» (она управлялась выборным крестьянским «президентом») в селе Маркове 
Волоколамского уезда Московской губернии – она существовала в течение 9 месяцев, с 31 
октября 1905 г. по 18 июля 1906 г391. Не бунт, «бессмысленный и беспощадный», а именно 
неожиданный уровень классовой (или сословной) сознательности и организованности 
крестьянства побудил правительство в экстренном порядке приступить к аграрным 
реформам, которые разрушили бы общину как ядро сельско-хозяйственной и социально-
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политической активности. Как верно подметил В.П. Данилов, «вспыхнувшая вдруг 
ненависть помещиков к общине, и смена по отношению к ней охранительной политики на 
разрушительную были вызваны заботой не о будущем процветании России, а о 
сохранении помещичьего землевладения, поскольку в 1902–1906 гг. община проявила 
себя в качестве организации массовых антипомещичьих выступлений (выделено нами. – 
В.С.)»392.  

В свою очередь, и революционные партии, в том числе и «пролетарские», увидели в 
крестьянстве мощный резерв революционных сил и активно принялись за расширение 
своего идейного влияния в сельском мире. 

Непосредственные участники событий свидетельствовали, что работа социал-
демократов в крестьянстве приобрела значительные масштабы лишь в ряде районов 
Латвии и Малороссии, на Кавказе393. Позднее исследования были «углублены», и ареал 
влияния большевиков вне городов значительно «расширился». Хрестоматийным образцом 
революционного единения городских и сельских тружеников в советской историографии 
стал Совет крестьянских депутатов Новинской волости, возникший в ноябре 1905 г. с 
непосредственной помощью тверских социал-демократов394. Подобные органы 
крестьянской Советской власти (с участием рабочих вообще и социал-демократов в 
частности) были выявлены также в Подмосковье, на Дону, в Херсонской и Новгородской 
губерниях395.  

Стоит признать, что в целом политический вес социал-демократов (под которыми 
имелись в виду в первую очередь большевики) в крестьянском движении начала ХХ века 
сознательно завышался в условиях властной монополии КПСС, тем не менее факты 
реального вовлечения социал-демократических организаций в самобытно-либертарное 
творчество сельских общин подтверждаются независимыми источниками.  Одним из 
свидетелей истории, которого мы не можем подозревать в симпатиях к социал-
демократам, был грузинский анархист Георгий Гогелиа (К. Оргеиани). Так вот, он писал в 
1909 г., что «с самого начала 900-х годов почти вся народная Грузия была социал-
демократической, так как во всех уголках Грузии социал-демократия имела своих людей, 
могла вести пропаганду, создавать центры и вербовать людей в свою партию. К социал-
демократии примыкали все, потому что до самого последнего времени она была 
единственной партией, более или менее активно восстающей против существующего 
режима»396.  

По версии Т. Шанина, первоначальным очагом антиправительственного движения в 
Гурии (Узургетском уезде Кутаисской губернии) стала деревня Нигоити, среди жителей 
которой пользовался влиянием социал-демократ Уратадзе. Батумский комитет РСДРП (в 
лице Н.С. Чхеидзе) поначалу не поддержал инициативы молодого партийного товарища в 
«мелкобуржуазной» среде (поскольку «крестьянин как мелкий собственник не способен 
воспринять идеологию марксизма»), однако когда к движению стали присоединяться 
десятки новых селений,  социал-демократы возглавили движение и даже создали 
соответствующую структуру под своей эгидой – «Комитет сельскохозяйственных 
рабочих»397. «К концу 1903 г. систематический бойкот всего населения погрузил 
официальные власти Гурии в пустоту. Социал-демократический комитет сельских 
представителей и “пропагандистов” стал на несколько лет единственной властью, 
которую признавало население. На всей территории уезда были de facto введены свобода 
слова, еженедельные политические массовые митинги, новые контролируемые комитетом 
арендные платежи, публичные суды и местная полиция. “Официальные” власти в своем 
большинстве уступили запугиванию, на них не обращали внимание, в то время как 
немногие, пытавшиеся исполнять обязанности, гибли или были силой изгнаны из 
уезда»398. В 1905 г. в Гурии была фактически объявлена республика, руководящую роль в 
которой играли меньшевики. По оценке Т. Шанина, Гурийская «республика» стала 
«первым в истории крестьянским правлением, опиравшимся на волю абсолютного 
большинства, руководимым марксистами и противостоящим государству в лице русских 
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чиновников и солдат»399. Еще одной зоной заметного влияния социал-демократов на 
«мелкобуржуазную» среду стали, по сведениям объективного британского историка, 
значительные территории Латвии и Эстонии400. 

Различные формы демократической самоорганизации крестьянства, по мнению 
советских историков, появились под непосредственным влиянием революционной борьбы 
пролетариата (и, конечно же, его социал-демократического «авангарда»)401. По нашему 
мнению, здесь можно с не меньшим основанием говорить об обратной зависимости: 
Советы не были для крестьян «новой формой власти», они явились продолжение все той 
же общинной традиции прямой народной демократии. Да и большинство рабочих и тем 
более солдат, многие из которых рекрутировались в армию от сохи, сохраняли в основных 
чертах крестьянское, общинное мироощущение, которое и руководило ими при создании 
своих «корпоративных» объединений советского типа. Достаточно сказать, что даже в 
1917 г. около трети российских рабочих имели землю, в том числе пролетарии столицы – 
16,5% и Москвы – 40%402.  

По справедливому замечанию Т. Шанина, некорректна сама подмена проблемы «Кто 
у кого учился?» проблемой «Кто кем руководил?» при анализе взаимоотношений 
пролетариата и крестьянства в ходе революционных событий 1905–1907 гг. Тем более что 
влияние было взаимным. «В то время как крестьянство несомненно училось опыту борьбы 
у городского пролетариата, было справедливо и обратное. Например, приводилось много 
аргументов о том, что своим происхождением Советы обязаны РСДРП: по Мартову, они 
появились после призыва меньшевиков к политическому самоуправлению рабочих, тогда 
когда Ленин говорил об их возникновении как о стихийном политическом творчестве 
рабочих и позднее отнес их первоначальную модель к эпохе Парижской коммуны. Не 
многие рабочие знали об организационных дебатах среди социал-демократов и лишь 
единицы слышали о том, что произошло в Париже в 1871 г. Но каждый российский 
рабочий знал, что есть волостной сход – собрание деревенских представителей 
исключительно одного класса (государственные чиновники и другие “чужаки” обычно 
там не присутствовали), где выборные представители сел обсуждали вопросы, 
представляющие общий интерес. Причина того, почему общегородская организация 
представителей, избранных рабочими основных предприятий, была учреждена так легко и 
как бы сама собой, была напрямую связана с формами, уже известными и 
общепринятыми»403. 

Кстати, анализируя различные типы самочинной народной власти (Советы рабочих, 
солдатских, железнодорожных, крестьянских депутатов, революционные органы 
самоуправления в селах и городах) и В.И. Ленин отметил, что «они создавались вне 
всяких законов и норм всецело революционным путем, как продукт самобытного 
народного творчества, как проявление самодеятельности народа, избавившегося или 
избавляющегося от старых политических пут (выделено нами. – В.С.)»404. В отличие от 
диктатуры над народом, военно-полицейской диктатуры в интересах привилегированного 
меньшинства, это была диктатура революционного народа, которая опиралась на 
народное большинство. «Старая власть… могла держаться исключительно при помощи 
полицейских ухищрений, исключительно при помощи удаления, отстранения народной 
массы от участия в власти, от наблюдения за властью». «Новая власть, – подчеркивал 
вождь большевиков, – как диктатура огромного большинства, могла держаться и 
держалась исключительно при помощи доверия огромной масс, исключительно тем, что 
привлекала самым свободным, самым широким и самым сильным образом всю массу к 
участию во власти… Это – власть, открытая для всех, делающая все на виду у массы, 
доступная массе, прямой и непосредственный орган народной массы и ее воли (выделено 
нами. – В.С.)»405.  

Как видим, В.И. Ленин при описании органов самоуправления революционного 
народа («новой власти, или, вернее, ее зачатков, ибо победа старой власти затоптала 
побеги молодого растения очень рано»406) переходит на вдохновенный либертаристский 
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слог, который часто доходит до поэтических высот. У нас нет оснований не верить 
либертаристскому пафосу ленинских высказываний: на этапе резкой радикализации 
общественного самосознания в широких слоях российского общества, на фоне всеобщего  
неприятия самодержавных форм политической жизни подлинный левый радикал в 
царской России не мог не быть либертаристом, не изменяя своей революционной 
сущности. Освободительный проект, который в «стихийных» формах, иногда прямо по-
анархистски, пытались воплотить в жизнь поднявшиеся на революцию народные массы, 
был руководством к действию для идеологов левого радикализма, не взирая на партийную 
принадлежность. Причем, чем больше партийная программа соответствовала бунтарским 
настроениям народа, тем больше перспектив партия имела на расширение своего 
политического влияния в обществе.  

Политические партии в стране находятся в стадии формирования, писал В.И. Ленин 
в 1906 г., «мы не в силах поэтому ни направить массы, ни удержать их в сколько-нибудь 
значительной степени». «Но мы можем, изучив действительное положение и 
взаимоотношение классов, предусмотреть неизбежность того или иного направления их 
исторической работы, – той или иной главной формы их движения. И эти наши 
социалистические знания мы должны самым широким образом распространять в массах, 
не смущаясь тем, что истина зачастую бывает очень горька, что ее не видно сразу за 
мишурой модных политических вывесок или эффектных политических учреждений, – не 
поддаваясь чарованью красных вымыслов. Мы исполним свой долг, если все сделаем для 
такого просвещения массы и для подготовки ее к формам движения, незаметным для 
поверхностного наблюдателя, но неизбежно вытекающим из всего экономического и 
политического положения страны. Мы не исполним своего долга, если направим все свои 
взоры “кверху” и прозеваем то, что идет, растет, приближается и надвигается внизу 
(выделено нами. – В.С.)»407. 

Именно стремление быть чуткими к «низовым», глубинным, а не поверхностным 
проявлениям общественно-политической жизни российского общества двигало лидером 
большевиков, когда в июле 1906 г., в связи с роспуском I Думы, он вновь выдвигает 
задачу формирования органов революционной власти в преддверии ожидаемого 
общенародного натиска на самодержавие. Дума не выполнила революционной задачи 
борьбы за власть, она не стала властным народным представительством, будучи 
распущенной в строгом соответствии с «конституцией». «В сознании самого темного 
мужика, – пишет В.И. Ленин, – стучится теперь обухом вбитая мысль: ни к чему Дума, ни 
к чему никакая Дума, если нет власти у народа. А как добыть власть? Свергнуть старую 
власть и учредить новую, народную, свободную, выборную (курсив В.И. Ленина. – 
В.С.)»408.  

Политическую оболочку такой власти не нужно изобретать, она появилась в октябре 
– декабре 1905 г. в форме Советов, которые выступили тогда фактическими зачатками 
временного революционного правительства. «В настоящее время нелегко было бы найти 
социал-демократа или революционера других партий и направлений, который бы не 
сочувствовал подобным организациям вообще и не рекомендовал в частности устройства 
их в данный момент»409. Модель революционной власти советского типа заслужила 
высокий в авторитет в глазах народных масс, однако, по оценке В.И. Ленина, Советы, как 
политическая альтернатива самодержавию, недостаточны для выполнения 
непосредственных боевых задач восстания. Силой, которая защитить народный парламент 
от царского правительства, призваны стать «вольные боевые союзы», «союзы 
«дружинников»». И тут, рассуждая о такой сугубо авторитарной сфере, как ведение 
войны, радикальный теоретик-марксист вновь переходит в плоскость либертаристской 
риторики и тактики.  

По его плану, военные организации восставшего народа «должны стремиться к тому, 
чтобы охватить массу не через посредство выборных, а массу непосредственных 
участников уличной борьбы и гражданской войны. Эти организации должны иметь своей 
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ячейкой очень мелкие, вольные союзы, десятки. Пятки, даже, может быть, тройки… 
Поменьше формальностей, поменьше волокиты, побольше простоты в организации, 
которая должна обладать максимумом подвижности и гибкости. Все и каждый, кто хочет 
стоять на стороне свободы, должны немедленно объединиться в боевые “пятки”, – 
вольные союзы людей одной профессии, одной фабрики, или людей, связанных 
товариществом, партийной связью, наконец, просто местожительством (одна деревня, 
один дом в городе или одна квартира). Эти союзы должны быть и партийные и 
беспартийные, связанные одной непосредственной революционной задачей: восстанием 
против правительства»410. Пройдет десять с небольшим лет и задача создания народной 
Советской власти с опорой на «вольные боевые союзы», вновь выдвинется на первый 
план радикальной ленинской доктрины. 

 
14. Российская социал-демократия и революционный синдикализм 
Профессиональные союзы рабочих и ремесленников появились в различных 

регионах Российской империи во второй половине XIX века, однако массовый и боевой 
характер они приобретают уже в ходе революционных событий 1905–1907 гг. В советских 
исследованиях по соответствующей тематике влияние социал-демократов (иногда в этом 
случае речь шла исключительно о большевиках) в профсоюзном движении сильно 
преувеличивалось411, тем не менее оно и в самом деле было значительным – на фоне 
достаточно скромных успехов других партий.  

К примеру, Петербургское Центральное бюро (ПЦБ) профессиональных союзов в 
конце 1905 г. объединяло 35 объединений рабочих, из них 7 были образованы в 
металлообрабатывающей промышленности. Металлисты, как известно, представляли 
собой наиболее квалифицированные и сознательные в классовом отношении кадры 
пролетариата, поэтому именно на них в первую очередь делали ставку социал-демократы 
в своей массовой работе. Так вот, из указанных 7 профсоюзов столичных рабочих-
металлистов 3 (союз металлистов на Семянниковском заводе, союз золотосеребренников, 
союз чертежников) создавались при активном участии социал-демократов, 1 (союз 
портовых и кораблестроительных рабочих) контролировался эсерами, в остальных 
случаях партийные влияния выявить не удалось412. В секретариате столичного ЦБ 
«наиболее выдающуюся роль… играли меньшевики Сомов-Пескин и Коган-Гриневич, 
неопределенно сочувствовавший социал-демократии Святловский и внефракционный 
Рязанов. Большевики, по-видимому, в течение 1905 г. в повседневной работе Бюро 
участия… не принимали»413.  

Московское Центральное бюро (Бюро уполномоченных московских союзов) 
объединяло 42 профсоюза. Достоверно известно, что под влиянием большевиков 
находились следующие московские союзы: ювелиров (объединял в своих рядах около 4 
тысяч человек), техников, книжников, булочников, кондитеров (около 1 тысячи человек), 
столяров (около 1,7 тысячи членов), домашней прислуги414. Меньшевики выступили 
организаторами и руководителями союза торгово-промышленных служащих «В единении 
– сила», союза служащих в торговле съестными припасами, союза табачников, союза 
заточно-токарного цеха, союза рабочих игрушечных фабрик, союза церковных 
живописцев415. Еще летом 1905 г. в меньшевистскую организацию вошел Московский 
союз типолитографских рабочих, объединивший около 4 тысяч членов. Лидерами этого 
влиятельного профсоюза были меньшевики Чистов, В.В. Шер и А.С. Орлов-Круглов416. 
(Определенное влияние эсеров наблюдалось лишь в союзе служащих в пивных: он был 
организован газетным репортером Львовым, сочувствовавшим идеологии ПСР; 
насчитывал около 500 членов417.) В заседаниях Московского ЦБ, помимо делегатов от 42 
профсоюзов, принимали участие представители Московского комитета РСДРП, 
контролировавшегося большевиками,  и меньшевистской группы (а также ПСР). 
«Партийный» состав МЦБ выглядел так: большевик (М.Г. Лунц), меньшевик (П.И. 
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Колокольников), синдикалист (А.А. Евдокимов), сочувстовавший «освобожденцам» (Н.К. 
Муравьев) и беспартийный (Горностаев)418. 

В Харькове в «дни свободы» (осень 1905 г.) явочным путем возникают профсоюзы 
рабочих-печатников, служащих в торгово-промышленных предприятиях и кредитных 
учреждениях, заготовщиков, портных и портних, столяров, табачников, обойщиков, 
шляпниц, корсетниц, слесарей, сапожников, торгового пролетариата. Все указанные 
профсоюзы, за исключением двух последних, организовались под руководством 
меньшевиков; союз сапожников и организация торгового пролетариата действовали под 
большевистскими лозунгами419. 

Если судить по «передовикам» профсоюзного движения (в частности, именно, в 
Петербурге, Москве и Харькове раньше, чем в других пролетарских центрах России, 
происходит самоорганизация рабочих в общегородских масштабах и появляются первые 
Центральные бюро профсоюзов), то можно сделать вывод, что социал-демократы в целом, 
хотя и не играли доминирующей организационно-политической роли в профессиональной 
самоорганизации пролетариата, тем не менее были как минимум относительными 
лидерами. (При этом фракции «большинства» и «меньшинства» вели достаточно жесткую 
борьбу между собой за безраздельное влияние на организованный рабочий класс и этим 
заведомо ограничивали свои партийные возможности.) 

Примечательно, что даже в «зонах доминирования» на профсоюзное движение 
других партий представители РСДРП энергично создавали и всеми силами расширяли 
собственные секторы идейного влияния. Так, в Саратове, Одессе и Екатеринославе 
социал-демократам (преимущественно большевикам) удалось поставить своих людей во 
главе местных отделений Всероссийского железнодорожного союза, возглавляемого 
эсерами и им сочувствующими. Более того, Саратовское отделение ВЖС стало «даже 
классическим образцом большевистского союза с выдержанным в принципиальном 
отношении уставом»420 

Вслед за появлением в России профсоюзных (синдикалистских) форм 
самоорганизации набирающего силу пролетариата в страну в начале ХХ века проникают и 
соответствующие идеологические концепции социального освобождения «снизу». В 
частности, популярный в рабочем движении Запада революционный синдикализм делал 
ставку на прямое действие трудящихся, на непосредственный захват рабочим классом (а 
не политической партией или группой) в ходе всеобщей стачки контроля над 
производством и фактическое устранение государства из общественной жизни. 
Российские рабочие в 1905 г. действовали именно в синдикалистском духе, поэтому 
теория и практика революционного синдикализма не могли не привлечь пристального 
внимания социал-демократов, претендовавших на идеологическое и организационное 
лидерство в рабочем движении. 

Американский исследователь Роберт Уильямс указывает, что в 
послереволюционный период сложилась целая группа марксистских интеллектуалов, 
которые участвовали в  декабрьских событиях 1905 г. в Москве и в последующие годы не 
оставили надежды «пересмотреть марксизм и использовать насилие, чтобы опрокинуть 
правительство Николая II посредством рабочего восстания, вызванного всеобщей 
стачкой»421. В группе радикально настроенных марксистов, по выражению Р. Уильямса, 
«заинтригованных синдикализмом после 1905 года», оказались А.А. Богданов, А.В. 
Луначарский, В. Базаров (В.В. Руднев), И.И. Скворцов-Степанов, В.М. Шулятников, М.Н. 
Покровский, Н.А. Рожков, А.В. Соколов (С. Вольский), В.М. Фриче, Г.А. Алексинский и 
другие.  

Некоторые видные социал-демократы  в этот период даже покинули ряды партии и 
стали идеологами нового для России идеологического направления – анархо-
синдикализма. В частности, В.А. Поссе еще в 1903 г. составил проект программы  русских 
пролетариев, основанной на синтезе марксистских и кропоткианских идей, а с осени 1905 
г., по возвращении на родину из эмиграции, приступает к разработке кооперативно-
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синдикалистской модели социализма422. Д.И. Новомирский (Я.И. Кирилловский) в 1901–
1904 гг. активно работал в социал-демократических организациях Умани и Одессы и даже 
был избран делегатом на III съезд партии. На съезде он так и не появился, так как в 
эмиграции примкнул к анархистам. Вернувшись в ноябре 1905 г. в Одессу, Д.И. 
Новомирский основывал анархо-синдикалистский «Союз коммунистов»423. 

Духовными лидерами синдикалистского «уклона» в РСДРП были А.А. Богданов и 
А.В. Луначарский. В 1904 г. первый из них в брошюре «Социализм» предложил 
использовать стачки и синдикаты-профсоюзы в качестве средств классового объединения 
пролетариата и рационального укрупнения промышленных предприятий424. И позднее, в 
пику «товарищам-оппортунистам», А.А. Богданов утверждает, что проявления 
социализма в настоящем следует искать вовсе не в «имущественном хозяйстве рабочих 
организаций, профессиональных, партийных и иных», а в «их живом классовом 
сотрудничестве». «Оно – не образ социализма, а его истинное начало; ибо в товарищеской 
трудовой связи и состоит его сущность»425. Вождь «впередовцев» выражал уверенность в 
том, что в «эпоху последней борьбы» «ветхая оболочка будет, наконец, сброшена; тогда 
социализм перестанет быть только классовым сотрудничеством пролетариата и охватит 
производство в его целом; тогда он осуществит новую организацию собственности и 
распределения, новое общественное хозяйство»426. 

А.В. Луначарский в 1905 г. в серии статей под общим названием «Массовая 
политическая стачка» выступил с публицистическим опровержением «глубоко 
ошибочного» преставления, согласно которому «ортодоксальных марксистов», т.е. 
большевиков, помещают в политический центр, а крайней левой называют анархистов-
синдикалистов. Он дает понять, что дело обстоит как раз наоборот, поскольку «истинная 
революционность определяется не фразистикой и не пламенной жестикуляцией»427. 
Беспочвенными считает он и упреки в узости, выдвигаемые против своих соратников-
большевиков – «не за то ли, что они не хотят пренебрегать ни одним орудием 
пролетарской борьбы?»428. По его убеждению, разделяемому и другими лидерами левой 
социал-демократии (В.И. Ленин, кстати, редактировал указанные статьи), на разных 
этапах революции наряду с массовой политической стачкой, «окажутся в высокой степени 
полезными и государственный опыт парламентариев, и чисто политические навыки 
партии, как крайне полезными будут и синдикаты, способные немедленно взять в свои 
руки производство (выделено нами. – В.С.)»429. «Горе партии с тактикой односторонней, – 
резюмирует большевистский публицист. – “Узкие” марксисты не будут ничем 
пренебрегать»430. 

В 1907 году – видимо, для того, чтобы реализовать на практике озвученную выше 
установку, –  А.В. Луначарский решил заняться более основательным исследованием 
политической жизни западноевропейского пролетариата, «особенно синдикализмом». При 
этом он получил руководящие установки от В.И. Ленина по поводу того, с чего начать и 
на что обратить особое внимание431. А.М. Горький сообщал в это время в одном из писем 
о том, что молодой большевик-«впередовец» работает над книгой, которая «страшно 
интересна по теме, она будет иметь сильный успех»: «Дело идет о приближении 
большевизма к синдикализму, т.е. о возможности слияния социализма с анархо-
социализмом»432. 

В 1907 г. под редакцией и с послесловием А.В. Луначарского в Санкт-Петербурге 
выходит в свет книга известного итальянского синдикалистского теоретика Артуро 
Лабриолы «Реформизм и синдикализм». В послесловии редактора сооружаются вполне 
прочные теоретические мостики между революционным синдикализмом и радикальным 
марксизмом не только в некоторых программных вопросах, но и особенно в вопросах 
тактики. В частности, идеолог «впередовского» течения указывает, вопреки 
унитаристским и централистским постулатам ортодоксального марксизма, что 
«центральная администрация, выборная и контролируемая, не есть ни власть, ни 
государство (выделено нами. – В.С.)»; при этом, правда, он добавляет, что «только 



75 
 

“единый план” гарантирует нас от анархии и периодических судорог»433. Что касается 
политической злобы дня, то А.В. Луначарский готов признать революционный 
синдикализм союзником в борьбе с общим идеологическим – реформизмом, «учением, 
как чума распространившимся по Европе среди социалистов и грозившим подорвать 
революционное самосознание пролетариата»434. 

Борьба с реформизмом уже стала актуальной задачей революционных сил Запада, со 
временем она встанет в политическую повестку дня и в России. «Уже поскольку 
выдающиеся теоретики синдикализма оттачивают оружие критики против реформистов, – 
настаивает русский марксист, – они заслуживают нашего глубокого внимания». По его 
оценке, «даже те ортодоксальные социал-демократы, которые видят в синдикализме одни 
крайности, все же признают его здоровой реакцией против стремления сделать из 
социалистических партий простую крайнюю левую буржуазных демократий (выделено 
нами. – В.С.)»435. 

По мнению А.В. Луначарского, поддержка синдикалистского движения не только 
является важным фактором развития социалистических сил на пути к революции, но «еще 
гораздо важнее то, что социальная революция, окончательная победа может быть 
одержана только конфедерацией синдикатов (выделено нами. – В.С.)»436. Поэтому автор 
послесловия предлагает отказаться от идеи создания сильной партии как чисто 
политической организации, так же как и от иллюзии об эффективности чисто 
экономической борьбы. Партии представляют собой идеологические союзы, 
объединяющие представителей самых разных классов. Синдикаты являются 
«естественной» формой классовой, т.е. основанной на общности экономического 
положения, организации рабочих. «На чем строим мы, марксисты? – задается вопросом 
большевистский публицист. – На идеологической ли предпосылке чистоты идеологии, 
традиции, или же экономической предпосылке – классовом положении?». И  отвечает на 
этот вопрос в духе вполне синдикалистском: партия может быть переполнена чуждыми 
элементами («идеология вещь шаткая»), а пролетариат при всех возможных заблуждениях 
все равно вернется на верную классовую позицию. «Поэтому, – полагает А.В. 
Луначарский, – трудно довериться слепо даже самой лучшей партии и трудно повернуться 
спиной к самому худшему, но чисто-рабочему синдикату (выделено автором. – В.С.)»437. 
В качестве резюме марксистский теоретик, высказывает пожелание, чтобы 
социалистические партии сумели воспитать синдикалистское движение в требуемом духе, 
и когда это произойдет, «когда все профессионалисты станут социалистами и 
зарегистрируются в партии», тогда произойдет естественное и глубокое слияние 
революционно-партийных и революционно-профсоюзных течений. Пока же «там, где 
партия начала гнить, там, быть может, даже синдикаты в еще младенческом состоянии – 
предпочтительны»438.  

В августе 1907 г. А.В. Луначарский участвовал в работе Международного 
социалистического конгресса в Штутгарте; он, в частности, представлял большевиков в 
«комиссии о синдикализме, имея там противником не кого другого, как Плеханова»439. 
Некоторые советские историки утверждали, что в  указанной комиссии будущий 
советский нарком отстаивал «ленинскую линию партийности профсоюзов»440. Однако на 
самом деле все было не так просто и однозначно, поскольку А.В. Луначарский стремился 
в комиссии по проблеме взаимоотношений политических партий и профсоюзов проводить 
свою линию и даже пытался в этом плане влиять на В.И. Ленина.  

В частности, Анатолий Васильевич, по его собственным словам, вполне договорился 
с лидером большевистской делегации об отстаивании «бельгийского типа», то есть «на 
усилении соц[иалистической] агит[ации] в рядах профессиональных союзов, на 
включении согласных на то синдикатов в партию на равных правах с чисто партийными 
организациями, на установлении организационной связи между центральными 
учреждениями обеих частей раб[очего] движения на равных правах». В.И. Ленин 
согласился также «относительно необходимости подчеркнуть, что борьба синдик[атов] не 
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сводится к борьбе за улучшение быта в пределах капиталистического общества, но что 
они сыграют решающую роль под углом зрения самой социальной революции (выделено 
нами. – В.С.)»441. В полемике с Г.В. Плехановым, который выступал за полную 
нейтральность профсоюзов, молодой большевик привлек на свою сторону большинство 
членов комиссии, настаивая на максимальной идейной и организационной близости 
партии и профсоюзов,  – «не только для того, чтобы п[арти]я могла уберечь молодое 
раб[очее] движ[ение] от участи професс[ионализма] и других детских болезней, а и для 
того, чтобы организованные массы могли контролировать и освежать партию (выделено 
нами. – В.С.)»442. В этой связи А.В. Луначарский вполне уместно говорит об «истинно 
синд[икалистском] духе», который он со своим единомышленником В. Базаровым (В.В. 
Рудневым) старался внедрить в партийную жизнь443. «Ленина я исподволь 
подготовляю»444, – многозначительно пиcал Анатолий Васильевич в одном из писем. 
Вечером, после дебатов в комиссии, он имел долгий разговор с В.И. Лениным, высказав 
ему почти все свои новые идеи. «Указал и на то, что разрыв между нами “еретиками” – в 
глазах Плеханова, – и большевиками твердокаменного типа был бы гибелью для 
б[ольшевизма], а нас превратил бы, вероятно, в висящих в воздухе литераторов, мелких 
же б[ольшевик]ов нового типа толкнул бы к некритическому синдикализму»445. По словам 
А.В. Луначарского, собеседник «страшно внимательно» его выслушал и сказал: «Это все 
очень похоже на правду. Это ново и важно»446. В свою очередь, В.И. Ленин одной из 
статей этого времени отмечал, что в Штутгарте он «был солидарен во всем существенном 
с тов. Воиновым (псевдоним А.В. Луначарского. – В.С.)»447. 

Вполне очевидно, что, пытаясь найти точки соприкосновения между доктринами 
революционного синдикализма и марксизма, радикально настроенные большевистские 
теоретики нового поколения исходили из реалий политической жизни (влиятельность 
синдикалистских методов организации и борьбы в пролетарской среде западных стран и 
России), а также из соображений политического прагматизма (необходимость 
использовать все средства для борьбы с реформистскими, оппортунистическими силами в 
социалистическом движении, а также с классовыми противниками пролетариата в целом). 

Судя по ленинским статьям 1907–1908 гг., лидер большевиков также принимает в 
синдикализме все то, что соответствовало, по его словам, «задаче большевистского 
направления», а именно: революционную работу в профсоюзах, выход из узких рамок 
парламентских «кунстштюков» на широкий простор организованной классовой борьбы, 
«умение пользоваться (и подготовка масс к возможности успешно пользоваться) всеобщей 
стачкой, а также “декабрьскими формами борьбы” в русской революции»448. По оценке 
В.И. Ленина, синдикализм является приемлемым идеологическим союзником 
большевизма тогда, когда он выступает как радикальная антитеза различным 
политическим течениям, уводящим рабочий класс от  активной революционной борьбы. 
«В Западной Европе, – утверждает он, – революционный синдикализм во многих странах 
явился прямым и неизбежным результатом оппортунизма, реформизма, парламентского 
кретинизма. У нас первые шаги “думской деятельности” тоже усилили в громадных 
размерах оппортунизм, довели меньшевиков до раболепства перед кадетами». В связи с 
этим «синдикализм не может не развиваться на русской почве, как реакция против этого 
позорного поведения “выдающихся” социал-демократов»449. 

С другой стороны, в самом синдикализме лидер большевиков находит некоторые 
черты, которые выдают его сходство со «старым “экономизмом”». Эти черты, которые не 
могут быть приемлемы, как и прежние формы оппортунизма, В.И. Ленин формулирует 
так: «1) “анархическая рассыпчатость организации” (кавычками обозначены цитаты из 
статьи А.В. Луначарского об отношении партии к профессиональным союзам». – В.С.); 2) 
нервное взвинчивание рабочих вместо создания прочной “твердыни классовой 
организации”; 3) мещански-индивидуалистические черты идеала и прудоновской теории; 
4) нелепое “отвращение к политике”»450.  
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Если оставить в стороне не вполне объективную, чисто эмоциональную критику 
(В.И. Ленин и сам часто демонстрировал  «отвращение к политике», принимающей 
формы «оппортунизма, реформизма, парламентского кретинизма»), то можно отметить 
вполне прагматичное отношение ведущего большевистского теоретика к идейному и 
тактическому арсеналу синдикализма. В.И. Ленин не считает необходимым подвергать 
сокрушающей критике этот «ревизионизм слева», поскольку он «далеко не так еще 
развился, как ревизионизм оппортунистический, не интернационализировался, не 
выдержал ни одной крупной практической схватки с социалистической партией хотя бы 
одной страны»451. В то же время вслед за А.В. Луначарским В.И. Ленин вполне мог 
повторить, что большевики «не будут ничем пренебрегать»; он готов был включить 
«однобокий» антиоппортунизм и антпарламентаризм синдикализма в более широкую 
тактику «революционной социал-демократии», нацеленную на повторение опыта 
Парижской Коммуны и декабрьского восстания в России в 1905 г.452 Именно в этом 
ключе, вероятно, и следует понимать лениниские слова в письме к А.В. Луначарскому: 
«большевизм… сумеет взять все живое у синдикализма, чтобы убить русский 
синдикализм и оппортунизм. Именно нам, большевикам, всего легче и естественнее это 
сделать, ибо мы в революции всего больше боролись против парламентского кретинизма 
и плехановского оппортунизма. И только мы можем с революционной, а не педантски-
кадетской точки зрения Плеханова и К, опровергнуть синдикализм, несущий с собой 
тьму путаницы (для России особенно опасной) (курсив В.И. Ленина. – В.С.)»453.   

В целом, на наш взгляд, не стоит преувеличивать размах теоретического «реверанса» 
ведущих большевиков в сторону синдикализма, как это делает, в частности, Роберт 
Уильямс. Тем не менее очевидно, что большевики надеялись привлечь на свою сторону 
протестно-политический и организационный потенциал синдикализма, имевшего 
значительное влияние в международном рабочем движении, чтобы укрепить себя его 
жизненной силой. Однако борьба за идейное влияние в большевистском крыле РСДРП 
превратила проблему синдикализма, наряду с известными философскими 
противоречиями, в «яблоко раздора» между ведущими идеологами российской левой 
социал-демократии. Радикально-большевистская концепция А.А. Богданова, который 
делал ставку на тактику прямого действия масс, для многих ветеранов Первой русской 
революции казалась предпочтительнее значительно более умеренной «думской» тактики 
В.И. Ленина, что не могло не вызвать опасений последнего  по поводу его лидерства в 
большевистской фракции.  

В апреле 1908 г. лидер большевиков опубликовал в печати – в статье «Марксизм и 
ревизионизм» – «самое что ни на есть формальное объявление войны» и, хотя он надеялся 
«отделить от партийных (фракционных) дел философию»454, в вышеуказанной работе 
прозвучало не только обещание развенчать философский «ревизионизм» А.А. Богданова и 
его единомышленников455. Одним из объектов критики был обозначен также 
политический «ревизионизм слева», который «обрисовался теперь в романских странах, 
как «революционный синдикализм», стремящийся приспособиться к марксизму, 
«исправить» его456.  

В последующие несколько лет наряду с искоренением «ультиматизма», «отзовизма» 
и «богостроительства», в рядах ленинской фракции проходит активная борьба с течением, 
которое Роберт Уильямс удачно охарактеризовал как «антипарламентский 
большевистский синтез марксизма и синдикализма, вдохновленный опытом 1905 года и 
коллективистской философией Богданова»457. Дав бой «впередовцам» на философском 
поле, лидер большевиков сделал все и для дискредитации политических постулатов своих 
крайне левых оппонентов, при этом их ультра-радикализм как раз и явился главным 
объектом жесткой критики. В июне 1909 г. в Париже по инициативе В.И. Ленина 
состоялось совещание расширенной редакции газеты «Пролетарий» (фактического 
Центрального Органа большевистской фракции в 1906–1909 гг.), на котором указывалось, 
что «отзовизм» и «ультиматизм» в своих попытках теоретического самоопределения 
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приходят к отрицанию основ революционного марксизма. Тактика ультрарадикалов, 
требовавших отказа от легальных форм политической деятельности, – указывалось в 
написанной В.И. Лениным резолюции, – «неизбежно ведет к полному разрыву с 
приложенной к современным условиям тактикой левого крыла международной социал-
демократии, приводя к анархическим уклонениям»458.  

Впрочем, исключив из своих руководящих органов максималистские элементы, 
ленинцы не собирались отказываться от синдикалистских инструментов организации 
рабочих и классовой борьбы, за которые ратовала «максимовская фракция». В.И. Ленин в 
своих статьях этого периода резко критикует «Максимова и Кº» за привнесение в русскую 
социал-демократическую среду элементов идейного анархизма и в то же время, наряду с 
сохранением нелегальной партии и использованием Думы  в агитационных целях 
призывает «развивать и использовать в целях социализма всевозможные рабочие 
организации»459. В.И. Ленину в конечном итоге  удалось более адекватно оценить 
расстановку политических сил в послереволюционной России и уловить преобладающие 
настроения в массах, поэтому, несмотря на политическую изоляцию его группы в 
ожесточенной полемике с «правыми» и «левыми» в РСДРП, ленинская тактическая линия 
в революционном движении возобладала.  

       
Социалистические и коммунистические учения, заложенные в программы 

российских левых партий и организаций, даже после попыток их практической проверки в 
последние десятилетия XIX века в отечественных условиях, по-прежнему несли в себе 
груз «западнической» инородности и оставались во многом умозрительными схемами. 
Освободительные (либертаристские) элементы революционных доктрин также 
представляли собой по преимуществу плод теоретической работы левомыслящих 
интеллектуалов, которые преломляли «почвенные», «стихийные» чаяния угнетенных 
классов сквозь призму своего, интеллигентского мировоззрения. По удачному выражению 
Теодора Шанина, Первая русская революция стала «моментом истины», который, с одной 
стороны, выявил единство самых разных социальных сил в противостоянии отжившим 
экономическим и политическим порядкам в самодержавной России, а с другой стороны – 
продемонстрировал различные модели свободной самоорганизации общества. 
«Социальные низы», взбунтовавшиеся против своих непосредственных угнетателей и 
постепенно теряющие веру в доброго «царя-батюшку», все же не склонны были 
превращаться в «политическую армию» тех или иных партий. Крестьяне, рабочие, 
ремесленники, разночинцы проявили в условиях глубокого социального кризиса 
способность к целенаправленной политической активности и самоорганизации – 
гарантией чего стали отлаженные механизмы общинной автономии. 

Перед лицом мощного социально-творческого самовыражения масс политические 
партии и организации были просто вынуждены перестраивать как тактические приемы 
массовой работы, так и многие теоретические построения своих идеологических 
комплексов. И неонародники, и социал-демократы, и анархисты как в теории, так и на 
практике активизируют именно либертаристские тенденции своей деятельности,  
приближая ее к запросам «стихийного анархизма» масс. Пожар революции не без 
трудностей, но все-таки был потушен самодержавным режимом, тем не менее даже 
непродолжительные эксперименты по практическому «либертаризму», осуществленные 
«социальными низами» при прямом или косвенном участии партийных активистов, 
показали, в каком направлении будут развиваться события в условиях новой 
революционной ситуации. 
                                                

 
 
 
 



79 
 

                                                                                                                                                       
Примечания: 

1 Кропоткин, П.А. Речи бунтовщика / П.А. Кропоткин. – М.: Изд-во Моск. федерации анархист. групп, 1918. 
– С. 79. 
2 Там же. – С. 147. 
3 Кропоткин, П.А. Хлеб и Воля / П.А. Кропоткин // Современная наука и анархия. – М.: Правда, 1990. – С. 
21. 
4 Кропоткин, П.А. Записки революционера / П.А. Кропоткин. – М.: Мысль, 1990. – С. 464–465. 
5 Кропоткин, П.А. Современная наука и анархия / П.А. Кропоткин // Современная наука и анархия. – М.: 
Правда, 1990. – С. 397. 
6 Там же. – С. 360. 
7 Там же. – С. 398. 
8 Там же. – С. 433. 
9 См.: там же. – С. 519. 
10 Там же. – С. 491. 
11 Там же. – С. 517. 
12 Там же. – С. 451. 
13 Там же. – С. 288. 
14 Там же. – С. 274. 
15 Там же. – С. 286–287, 352. 
16 Там же. – С. 455–519. 
17 Там же. – С. 360. 
18 Там же. – С. 522. 
19 Кропоткин, П.А. Записки революционера. – С. 261. 
20 См.: Ермаков, В.Д. Российский анархизм и анархисты (вторая половина XIX–конец ХХ вв.) / В.Д. 
Ермаков. – СПб.: Изд. коорд. группа «Нестор», 1996. – С. 83. 
21 См.: Политические партии России. Конец XIX – первая треть ХХ вв.: Энциклопедия. – М.: РОССПЭН, 
1996. – С. 452. 
 В качестве образчика такой полемики приведем выдержку из прокламации южнорусской анархической 
группы «Бунтарь» «К русским пропагандистам. (Правдивое слово об анархистах)» (1904 г.): «…Русские 
пропагандисты! Если Вы считаете ДЕЛОМ: 1) систематическую клевету на революционеров, проливающих 
свою кровь за освобождение рабочего класса, 2) удерживанье крестьян и рабочих от всякой революционной 
экономической борьбы и разрушения частной собственности, 3) организацию “бумажных” комитетов, не 
сумевших, кроме канцелярской отписки, ничем проявить себя во время прошлогодних стачек, 4) устройство 
(на деньги рабочих, если ваша партия действительно рабочая) трагикомических съездов, по мнению самих 
участников, представляющих собою борьбу за теплые места – тогда Вам действительно нечего делать в 
наших рядах. Если же Вы считаете ДЕЛОМ: 1) организацию рабочих на революционно-экономической 
почве, 2) пропаганду непримиримой классовой борьбы, 3) подготовление всеобщих революционных стачек 
и восстаний городских рабочих для захвата в свои руки жилых помещений, фабрик и заводов, 4) пропаганду 
массовых восстаний в крестьянстве для отнятия земли у помещиков и передела ее на коммунистических 
началах, 5) убийство палачей и насильников – ИДИТЕ к нам. Вспомните завет славного Бакунина и первых 
русских анархистов, воспитанных идеями левого крыла Интернационала. С великой, “забытой” проповедью 
экономического освобождения идите к рабочим… (выделено в подлиннике. – В.С.)» (ГАРФ. Ф. ДП-ОО 
(102). Оп. 1906–I. Д. 20. Ч. 8. Л. 5). 
 К примеру, молодой соратник П.А. Кропоткина И. Книжник, не разделяя бескомпромиссную 
атеистическую позицию «апостола анархии», утверждал, что «религии вели иногда народ к прогрессу и 
даже к коммунизму, как в эпоху английской революции или еще раньше в эпоху Фомы Мюнцера  и 
“таборитов”». В 1917 г. он даже писал брошюры христианско-социалистического содержания (см.: 
Книжник, И. Воспоминания о П.А.Кропоткине и об одной анархистской  эмигрантской группе / И. Книжник 
// Красная летопись. – 1922. – № 4. – С. 37, 46). 
22 Боровой, А.А. Рецензия на книгу П.А. Кропоткина «Современная наука и анархия» / А.А. Боровой // Голос 
минувшего. – 1913. – № 8.– С. 280. 
23 См.: Черный, Л. Новое направление в анархизме: ассоциационный анархизм / Л. Черный. – М.,1907. – 
С.110. 
24 Там же. – С.105. 
25 Новомирский, Д.И. Из программы синдикального анархизма / Д.И. Новомирский. – СПб., 1907. – С.4. 
26 Новомирски.] Что такое анархизм / Новомирский. – Б.м.: Голос труда, 1907. – С. 45. 
27 Там же. – С. 47. 
28 Там же. – С. 47–48. 
29 Там же. – С. 50. 
30 Там же. – С. 35. 
31 Там же. – С. 43–44. 



80 
 

                                                                                                                                                       
32 Там же. 
33 Там же. – С. 77. 
 «Ясно, – уточняет идеолог «революционного индивидуализма», – что такое динамическое понимание 
анархизма не дает никакой возможности выставить как практический лозунг Анархию, т.е. конечный, 
мыслимый пункт долгого периода борьбы и целого ряда революций» (Новомирский. Что такое анархизм / 
Новомирский. – Б.м.: Голос труда, 1907. – С. 79). 
34 Там же. – С. 79. 
35 Там же. – С. 81. 
36 Анархисты. Документы и материалы 1883 – 1935 гг. – В 2–х тт. – Т.1 – М., 1998. – С. 222. 
37 Там же. – С. 222–223. 
38 См.: там же. – С. 222. 
39 Там же. – С. 229. 
40 Там же. – С. 225. 
41 Там же. – С. 227–228. 
 Дебс Юджин (1855 –1914) – деятель профсоюзного движения в США. 
42 Кропоткин, П.А. Письмо к А. Шапиро <1920г.> / П.А. Кропоткин // Вопросы философии. – 1991. – № 11. – 
С. 62. – По свидетельству И. Книжника, в 1905г. П.А. Кропоткин главное направление революции видел не в 
терроре и экспроприации, а в организованной борьбе рабочих и крестьян, организованных в синдикаты. В 
1920 г. патриарх русского анархизма продолжает верить в то, что синдикалистское движение «сыграет в 
течение каких–нибудь 50 лет громаднейшую роль в образовании коммунистического безначального 
общества». См.: Книжник, И. Воспоминания о П.А. Кропоткине и об одной анархистской эмигрантской 
группе / И. Книжник // Красная летопись. – 1922. – №4. – С. 33; Гольдман, Э. П.А. Кропоткин / Э. Гольдман 
// Былое. – 1921. – № 17. – С. 103. 
43 См.: Новомирский, Д.И. Из программы синдикального анархизма. – С. 146– 156. 
44 Там же. – С. 147. 
45 Там же. – С. 148. 
46 Там же. – С. 149–150. 
47 Там же. – С. 150. 
48 Там же. – С. 154. 
 «Почему должны мы сделать исключение для вас, социалистов? – гневно вопрошает обличитель-анархист. 
– Почему мы должны вам верить на слово? Где ваши великие дела, ради которых мы должны питать к вам 
исключительное доверие? Припомните всю ту массу грязи, которой вы покрыли себя во всех сторонах?… А 
Мильеран? Вы забыли это имя и уже торопитесь в России во “временное правительство”… Вы забыли, что у 
“пролетариата нет отечества”, вы забыли, что честный человек не может присягать на вечность 
экономическому и политическому строю, который он хочет уничтожить – только для того, чтобы получить 
парламентское кресло… Вы все забыли, все, что мешает на спине пролетария пролезть в парламент…» 
(Новомирский, Д.И. Из программы синдикального анархизма. – С. 95–97). 
49 Там же. – С. 154–155. 
50 Там же. – С. 155. 
51 Там же. – С. 155–156. 
52 Там же. – С. 155. 
 Г.В. Плеханов писал о российских революционных партиях: «будучи партиями, в которых тон задается 
революционной интеллигенцией, они во всех своих приемах борьбы, во всех своих выступлениях и 
заявлениях считаются преимущественно, если не исключительно, с психологией революционной 
интеллигенции. Психология массы, – особенно крестьянской, – плохо известна им, а потому и мало 
принимается ими в соображение (выделено автором. – В.С.)» (Плеханов, Г.В. Заметки публициста / Г.В. 
Плеханов // Сочинения. Под ред. Д. Рязанова. – Изд. 2-е. – Т. XV. – М., Л.: Госиздат, 1926. – С. 417). 
53 Там же. – С. 100. 
54 Там же. – С. 100. 
 «Это он – наивный пролетарий, – с пафосом пишет анархо-теоретик, – выходил из своих предместий 
умирать на баррикадах, как только ему чудилась бледная зоренька свободы… Это он объявил в 48 г., что он 
требует «права на труд», между тем как все классы добиваются только права на праздность… Это он создал 
Коммуну. Есть ли хоть одно местечко в мире, не обагренное твоей горячей кровью, брат наш рабочий?» 
(Новомирский, Д.И. Из программы синдикального анархизма. – С. 100). 
 В частности, в 1913 г. общая численность рабочих во всех отраслях российской промышленности не 
превышала 2,6 миллионов человек. В Петроградском округе, игравшем «особо-важную роль застрельщика 
революции», насчитывалось 435,77 тысяч рабочих. Только здесь «рабочий состав имел мало таких слоев, 
связь которых с деревней заставляла бы раздваиваться на пролетария и хозяина собственника». В остальных 
регионах многие рабочие сохраняли свои крестьянские корни. Такая ситуация была характерна, в частности, 
для Московской промышленной области, которая стояла первой по численности занятых в промышленности 



81 
 

                                                                                                                                                       
(886, 45 тыс. чел.). См.: Очерки истории Октябрьской революции. В 2-х т. Под общ. Ред. М.Н. Покровского. 
– Т. 1. – М., Л.: Госиздат, 1927. – С. 204–207. 
55 Там же. – С. 103. 
 Как будто полемизируя с подобными утверждениями, В.М. Чернов писал: «Что же касается до борьбы “за 
всех униженных, эксплуатируемых”, то опять-таки не трудно указать среди иных социалистических 
фракций примеры столь черство-доктринерского отношения напр[имер] к страданиям и нуждам слоев, не 
имеющих чести принадлежать к чистокровному пролетариату современной промышленности, что если 
здесь и есть много искреннего идеализма, то совершенно особого рода – от которого многим “угнетенным и 
эксплуатируемым” не тепло, а очень, очень холодно». См.: Чернов, В.М. Профессиональное движение и 
марксистская ортодоксия / В.М. Чернов // Сборник статей. № 1. – Спб.: Наша мысль, 1907. – С. 58. 
56 Там же. – С. 196. 
57 См.: там же. – С. 197. 
58 Анархизм и революционный синдикализм // Буревестник. – 1907. – № 6–7. – С. 3. 
59 Там же. 
60 О двух базовых критериях утопизма см.: Геллер, Л. Утопия в России. Пер. с фр. / Л. Геллер, М. Нике. – 
СПб.: Гиперион, 2003. – С.7. 
61 Анархизм и революционный синдикализм // Буревестник. – 1907. – № 6–7. – С. 3. 
62 Там же. – С. 4. 
 По мнению сотрудника «Буревестника», даже всеобщая стачка, столь широко рекламируемая 
революционными синдикалистами, не сможет стать эффективным орудием классовой борьбы, с ее помощью 
только «Маниловы в социализме надеются перехитрить буржуазию, взять ее измором». «Сущность 
революции, – вполне обоснованно настаивает автор статьи, – не стачка, а массовая экспроприация. Центр 
тяжести революции – не пассивный отказ от работы, а активное непрерывное нападение на защитников 
капитала и власти, беспрестанная дезорганизация врага, активная защита благ, вырванных из цепких рук 
его» (Анархизм и революционный синдикализм // Буревестник. – 1907. – № 6–7. – С. 5). 
63 Там же. – С. 5. 
64 См.: там же. – С.13. 
* Это косвенно признавали и сами младоанархисты. Тот же Д.И. Новомирский, высмеивая «ребяческое 
каляканье старичков», «старых теоретиков наших», одновременно с этим делает заявление в духе 
кропоткианства: «Каков же наш идеал? Наша программа отвечает: общественная собственность или 
коммунизм. При капитализме экономическая власть в руках отдельных частных лиц, при коллективизме ею 
распоряжается правительство, в том и другом случае орудия труда во владении группы, чуждой самим 
работникам. Коммунизм передает средства производства самим рабочим  ассоциациям». Долг своей 
«партии» анархо-синдикалист видел в том, чтобы звать трудящихся на «рабочую, т.е. коммунистическую и 
анархическую» революцию (Новомирский, Д.И. Коллективизм и коммунизм / Д.И. Новомирский // Из 
программы синдикального анархизма. –  М., 1907. – С. 44). 
65 См.: А.С. Чернознаменцы и Безначальцы // Михаилу Бакунину. 1876–1926: Очерки истории анархического 
движения в России: Сборник статей. – М., 1926. – С. 281. 
66 Там же. 
67 См.: Ермаков, В.Д. Анархистское движение в России: история и современность. – С. 31–32. 
 Не только социал-демократы, но и в еще большей степени либералы свои политическим поведением в ходе 
революции вызывают гневную реакцию «апостола анархии». «И вот, – отмечает П.А. Кропоткин в той же 
работе, – еще когда края не видно, когда-то это смастерят в России парламент, а имущие классы уже 
показали, чего от них ожидать. Нам уже состряпали такую конституцию с целью удержать в будущем всю 
власть для себя, а народ держать в ежовых рукавицах. Такую, что их ближайшие социалистические 
союзники вынуждены были выступить с резкою критикою и требовать несравненно большего» (ГАРФ. Ф. 
1129. Оп. 1. Д. 644. Л. 30). 
68 ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 1. Д. 644. Лл. 27, 32–33. 
69 Р-в Н. Краткий очерк анархического движения в Польше, Литве и Лифляндии // Буревестник. – 1908. – № 
9 (февраль). – С. 10, прим. 2. 
70 Р-в Н. Краткий очерк анархического движения в Польше, Литве и Лифляндии. – С. 11. 
71 Белосточанин. Из истории анархического движения в Белостоке / Белосточанин // Альманах. Сборник по 
истории анархического движения в России. – Т. 1. – Париж: б.и., 1909. – С. 10.  
72 См.: А.С. Чернознаменцы и Безначальцы. – С. 287. См. также: Белосточанин. Из истории анархического 
движения в Белостоке. – С. 14–15. 
73 См.: Белосточанин. Из истории анархического движения в Белостоке. – С. 13. 
74 Р-в Н. Краткий очерк анархического движения в Польше, Литве и Лифляндии. – С. 11. 
75 См.: там же. 
76 С. Из хроники анархистского движения в Северной России. (1904–1907 гг.) // Буревестник. – 1908. – № 13 
(октябрь). –  С. 18. 



82 
 

                                                                                                                                                       
77 Придеснянский, Л. Первые шаги анархизма на Украйне / Л. Придеснянский // Альманах. Сборник по 
истории анархического движения в России. – Т. 1. – Париж: б.и., 1909. – С. 123. 
78 См.: Альманах. Сборник по истории анархического движения в России. – Т. 1. – Париж, 1909. – С. 187–
188. 
79 См.: Новомирский, А. Анархическое движение в Одессе / А. Новомирский // Михаилу Бакунину. 1876–
1926: Очерки истории анархического движения в России: Сб. статей / Под ред. А. Борового. – М.: Голос 
труда, 1926. – С. 271. 
80 См.: Горев, Б.И. Анархисты, максималисты и махаевцы: Анархические течения в первой русской 
революции / Б.И. Горев. – Пг.: Книга, 1918. – С. 13. 
81 Квасов, О.Н. Анархисты в Воронежской губернии в начале ХХ века… / О.Н. Квасов, М.Е. Разиньков // 
Воронежский вестник архивиста. Вып. 2. – Воронеж, 2004. – С. 83. 
82 Там же. 
83 Цит. по: Горев, Б.И. Анархисты, максималисты и махаевцы: Анархические течения в первой русской 
революции. – С. 14. 
84 См.: Дамье, В.В. Столетие советов и современные российские левые / В.В. Дамье // Неприкосновенный 
запас (г. Москва). – 2005. – № 6 (44). – С. 28–38. 
85 Цит. по: Невский, В.И. Советы и вооруженное восстание в 1905 году / В.И. Невский. – М. Изд-во 
Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1931. – С. 34–35. 
86 См.: Канев, С.Н. Революция и анархизм: Из истории борьбы революционных демократов и большевиков 
против анархизма (1840–1917 гг.) / С.Н. Канев. – М.: Мысль, 1987. – С. 242; Корноухов, Е.М. Борьба партии 
большевиков против анархизма в России / Е.М. Корноухов. – М.: Политиздат, 1981. – С. 52. 
87 См., напр.: Канев, С.Н. Революция и анархизм… – С. 242–243; Корноухов, Е.М. Борьба партии 
большевиков против анархизма в России. – С. 52–53; Кузина, Л.А. В.И. Ленин – вдохновитель борьбы 
большевиков против анархистов в годы первой русской революции / Л.А. Кузина и др. // В.И. Ленин и его 
великое идейное наследство. – Л.: ЛИСИ, 1971. – С. 30–31. 
88 См.: Политические партии России. Конец XIX – первая треть ХХ века. Энциклопедия. – М., 1996. – С. 144. 
89 См.: Невский, В.И. Советы и вооруженное восстание в 1905 году. – С. 142. 
90 См.: Р-в Н. Краткий очерк анархического движения в Польше, Литве и Лифляндии // Буревестник. – 1908. 
– № 9 (февраль). – С. 11. 
91 Штырбул, А.А. Анархистское движение в Сибири (первая четверть ХХ века). Антигосударственный бунт 
и негосударственная самоорганизация трудящихся: теория и практика: Монография. Ч. 1. 1900–1918 / А.А. 
Штырбул. – Омск, 1996. – С. 83. 
92 Проект доклада в Совет рабочих депутатов Харьковской группы анархистов-коммунистов // Буревестник. 
– 1906. – № 4 (30 октября). – С. 13. 
93 Там же. 
94 Там же. – С. 14. 
95 Северянин. Москва. (Анархистское движение. 1905–1907 гг.) // Буревестник. – 1908. – № 10–11 (март–
апрель). – С. 28. 
96 Там же. 
97 Там же. 
98Ионов, И.Н. Профсоюзы рабочих Москвы в революции 1905–1907 гг. / И.Н. Ионов. – М.: Наука, 1986. – С. 
48. 
99 См.: там же. – С. 49. 
100 Цит. по: Ионов, И.Н. Профсоюзы рабочих Москвы в революциях 1905–1907 гг. – С. 120. 
101 См.: Ионов, И.Н. Профсоюзы рабочих Москвы в революциях 1905–1907 гг. – С. 123. 
102 Там же. – С. 120. 
103 Северянин. Москва. (Анархистское движение. 1905–1907 гг.) // Буревестник. – 1908. – № 10–11 (март–
апрель). – С. 28. 
104 Там же. – С. 29. 
105 С. Из хроники анархистского движения в Северной России. (1904–1907 гг.) // Буревестник. – 1908. – № 13 
(октябрь). –  С. 17. 
106 См.: там же. 
107 См.: там же. 
108 Краткий очерк анархического движения в Житомире в 1904–1907 гг. // Альманах. Сборник по истории 
анархического движения в России. – Т. 1. – Париж: б.и., 1909. – С. 41. 
 Уход рядовых эсеров и социал-демократов в стан более радикальных анархистов был достаточно 
распространенным явлением. К примеру, в Кишиневе после октябрьско-декабрьских событий 1905 г. «в 
некоторых кружках революционеров рабочих зарождается недовольство политическими партиями. В 
местной довольно солидной… группе социалистов-революционеров образовывается оппозиция, отделяется 
от группы и под именем “мстителей” организует новую группу, чисто террористическую, конечно, на 
политической почве…». Вскоре в Кишинев приезжают анархисты и создают среди «мстителей» несколько 



83 
 

                                                                                                                                                       
своих кружков. (См.: Кишиневец. Из деятельности кишиневской группы анархистов-коммунистов / 
Кишиневец // Альманах. Сборник по истории анархического движения в России. – Т. 1. – Париж: б.и., 1909. 
– С. 112.) Еще в 1904 г. к Нежинской группе анархистов-коммунистов (Черниговская губерния) примкнули 
рабочие, в том числе несколько социал-демократов и «несколько десятков “массовых”, находившихся под 
влиянием с.-д.» (см.: Придеснянский, Л. Первые шаги анархизма на Украйне / Л. Придеснянский // 
Альманах. Сборник по истории анархического движения в России. – Т. 1. – Париж: б.и., 1909. – С. 117). 
109 См.: там же. 
110 Очерк анархического движения в Житомире. (Февраль 1905 – июль 1906) // Буревестник. – 1908. – № 10–
11 (март–апрель). – С. 27. 
111 См.: Р-в Н. Краткий очерк анархического движения в Польше, Литве и Лифляндии // Буревестник. – 1908. 
– № 9 (февраль). – С. 11. 
112 Знаменский, М. Тюремные впечатления / Михаил Знаменский // Альманах. Сборник по истории 
анархического движения в России. – Т. 1. – Париж, 1909. – С. 154. – Большинство анархистов Одесской 
тюрьмы (всего среди заключенных насчитывалось не менее 70–80 представителей этого направления) 
приняли участие в выборах и направили от своей «фракции» 2-х представителей в тюремную комиссию. 
Правда, тюремная администрация не утвердила анархистских уполномоченных. См.: там же. 
113 Там же. – С. 154–155. 
 
114 Центральный архив нижегородской области (ЦАНО). Ф. 916. Оп. 3. Д. 13. Л. 64. 
115 Там же. 
116 Там же. – Л. 64– 64 (об). 
117 См.: Программа партии социалистов-революционеров // Полный сборник платформ всех русских 
политических партий. Репринтное издание. – М.: ИКФ «ЭКМОС», 2002. – С. 28. 
118 Государственный архив Воронежской области (ГАВорО). Ф. И–214. Оп. 1. Д. 3. Л. 43 (об). 
119 См.: там же. – С. 43 (об) – 44. 
120 Там же. – С. 22. 
121 См.: там же. – С. 24–25. – В связи с этим основная практическая задача инициативного революционного 
меньшинства «сводится к тому, чтобы все слои трудового и эксплуатируемого населения сознали себя 
единым рабочим класом, видели в своем классовом единстве залог своего освобождения» (там же. – С. 22).  
122 См.: там же. – С. 24. 
123 Программа партии социалистов-революционеров. – С. 25.  
124 Леонов, М.И. Партия социалистов-революционеров в 1905–1907 гг. / М.И. Леонов. – М.: РОССПЭН, 
1997. – С. 105. 
125 Программа партии социалистов-революционеров. – С. 20. – «Но, независимо от этих различий, – 
резюмировалось в программе, – несоответствие и противоречие между положительными и отрицательными 
сторонами современного хозяйственного развития представляют собой общий и нарастающий факт, 
чреватый огромными историческим последствиями». 
126 В этой связи можно вспомнить об упованиях лидера эсеров В.М. Чернова на усиление роли синдикатов, 
призванных отобрать у государства все «полезные для рабочих функции» и очистить место для нового строя 
(См.: Павлов, Д.Б. Эсеры–максималисты в первой российской революции / Д.Б. Павлов. М.: Изд-во Всесоюз. 
заоч. политехн. ин-та, 1989. – С.143). 
127 Там же. – С. 25, 27. 
128 Леонов, М.И. Партия социалистов-революционеров в 1905–1907 гг. – С. 97. – См. также: Чернов, В. К 
спорам о программе-минимум / В. Чернов // Народный вестник. Политическая и литературная ежедневная 
газета. – 1906. – № 9 (18 (31) мая). – С. 2. 
129 Воровский, В.В. Мелкобуржуазная утопия / Воровский В.В. // Избранные произведения о Первой русской 
революции. – М.: Госполитиздат, 1955. – С. 317–318. 
130 Цит. по: Леонов, М.И. Партия социалистов-революционеров в 1905–1907 гг. – С. 62. 
131 Н.М. Дифференциация в крестьянстве и задачи партии // Знамя труда. Центральный орган Партии 
социалистов–революционеров. – 1907. – №6. – С.7. 
 
132 См.: Черкунов, А.Н. Революционное движение среди крестьян на юге России и социал-демократия. (Из 
личных воспоминаний) / А.Н. Черкунов // Каторга и ссылка. – 1925. – Кн. 2 (15). – С. 103. – Не намного 
масштабнее выглядела массовая работа российских марксистов на селе и в эпоху первой революции. 
«Единственными крупными организациями, сыгравшими роль в революционном движении 1905 г., – пишет 
тот же А.Н. Черкунов, – были крестьянские организации латвии, Кавказа и одна из крупнейших организаций 
на юге России, так наз[ываемая] “Спилка” (союз), охватывающая район Полтавской, Курской, 
Черниговской, Киевской, отчасти Харьковской, Волынской и в незначительной мере Подольской 
губерний… Вот, пожалуй, и все, что было у социал-демократии по ее работе среди крестьян» (там же). В 
этой связи можно привести также мнение официальных властей. Например, начальник Минского 
губернского жандармского управления в мае 1905 г. докладывал, что «в виду отказа социал-
демократических организаций устраивать какие бы то ни было крестьянские союзы и желая обращать 



84 
 

                                                                                                                                                       
внимание лишь на тех крестьян, которые в качестве рабочих являются в города, за дело организации 
крестьян взялись социалисты-революционеры» (ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО. Оп. 233. 1905. Д. 80. Ч. 13. Л. 10). 
133 См.: Вихляев, П. Народно-социалистическая партия и аграрный вопрос / П. Вихляев //  Сборник статей № 
1. – СПб.: Книгоизд-во «Наша мысль», 1907. – С. 91. 
134 ЦАНО. Ф. 918. Оп. 8. Д. 343. Л. 27. 
135 Земля и Воля. Издание ЦК ПСР. – 1907. – № 7 (18 июня). – С. 16. 
 
136 Приведем некоторые внутрипартийные статистические данные. Так, летом 1907 г. в Рабочем союзе ПСР 
в Воронеже в 6 кружках состояло всего 50 человек. Местные эсеры сами не знали, как без ущерба своему 
партийному мундиру оценить роль и деятельность этой организации. «Рабочий Союз ПСР, существующий в 
гор. Воронеже, – отмечалось в партийной газете, –  особой активной деятельности не проявляет, прочной 
организации нет, но влияние партии на рабочие массы через него значительное» (Борьба и Жизнь. Издание 
Воронежского комитета ПСР. – 1907. – № 3 (15 декабря). – С. 110).  
Черниговский Рабочий союз ПСР к началу 1907 г. объединял в 11 кружках 150 человек (110 мужчин и 40 
женщин), «из них приблизительно половина сознательных социалистов-революционеров». В то же время 
«крестьянская работа» Черниговского комитета эсеровской партии распространялась на 11 уездов (из 15) 
губернии. См.: Партийные известия. Издание ЦК ПСР. – 1907. – № 5 (15 февраля). – С. 12.  
137 К переживаемому моменту // Знамя Труда. – 1907. – № 8 (декабрь). – С. 2. 
138 Там же. – С. 3. 
139 Профессиональный съезд и центральное бюро // Знамя Труда. – 1907. – № 8 (декабрь). – С. 8. 
140 Наша позиция в профессиональном движении // Знамя Труда. – 1907. – № 2 (12 июля). – С. 1. 
141 Там же. – С. 2. 
142 Там же. 
143 См.: Мильштейн, Е. Политические течения в российском профдвижении 1905–1907 гг. / Е. Мильштейн и 
др. // Пролетариат в революции 1905–1907 гг. К 25-летию революции 1905 г. [Сб. статей]. – М.-Л.: Госиздат, 
1930. – С. 474. – Во Всероссийском железнодорожном союзе и Всероссийском почтово-телеграфном союзе, 
“как известно, фактически преобладают с.-р-ские (эсеровские. – В.С.) идеи и настроение», – констатировал 
еще в 1907 г. ЦО ПСР «Знамя Труда (см.: № 8 за 1907 г., с. 7). 
144 См.: 1905 год. Профсоюзное движение. Сост. А. Кац и Ю. Милонов. – М.–Л.: Госиздат, 1926. – С. 72.  
145 См.: Ионов, И.Н. Профсоюзы рабочих Москвы в революции 1905–1907 гг. – С. 119. – Кстати, под 
влиянием эсеров находилась и «неоформленная», т.е  не  входившая в Московское центральное бюро, 
профессиональная организация на Прохоровской мануфактуре (см.: 1905 год. Профсоюзное движение. Сост. 
А. Кац и Ю. Милонов. – М.–Л., 1926. – С. 48). См. также: ГАРФ. Ф. 6864. Оп. 1. Д. 216. Л. 73. 
146 См.: Общепрофессиональные органы 1905–1907 гг. Выпуск 1. Московские журналы 1905 г. «Бюллетени 
Музея Содействия Труду» и «Материалы по профессиональному движению рабочих». – М., 1926. – С 118, 
прим. 81. 
147 См.: Куцеволов, А.А. Деятельность партии социалистов-революционеров в Воронежской губернии 
(конец XIX в. – 1918 г.). Дисс. … канд. ист. наук / А.А. Куцеволов. – Воронеж, 2006. – С. 68. 
148 См.: там же. – С. 63. – Все указанные лица сыграют видную роль и в деятельности Исполнительной 
комиссии Воронежского Делегатского собрания (см.: там же. – С. 64). 
149 См.: там же. – С. 75. 
150 Там же. – С. 67–68. 
151 См.: там же. – С. 76. 
152 Курусканова, Н.П. Эсеровские организации в Западной Сибири в период первой российской революции 
(1905–1907 гг.). Автореф. дис. … канд. ист. наук / Н.П. Курусканова. – Омск,1995. – С. 16. 
153 См.: там же. – С. 18–19. – В этот же период (1906 – 1-я половина 1907 гг.) западносибирские эсеры 
развивают свой успех в профсоюзах служащих (учителей, почтово-телеграфных служащих, приказчиков и 
т.п.), а также в молодежных «корпоративных» организациях. Показательно, например, что Томская 
организация ПСР (более 370 чел.) практически целиком состояла из студентов (300 чел.) и учащихся 
средних учебных заведений (70 чел.). См.: там же.– С. 17–18. 
154 См.: Краткий очерк состояния партийных организаций в Поволжье // Знамя Труда. – 1907. – № 8 
(декабрь). – С. 13. 
155 См.: 1905 год. Профсоюзное движение. Сост. А. Кац и Ю. Милонов. – С. 43, 54, 205; Мильштейн, Е. 
Политические течения в российском профдвижении 1905–1907 гг. – С. 474. 
156 Уральский областной съезд // Знамя Труда. – 1907. – № 7 (октябрь). – С. 15. 
157 См.: там же.  
 
158 См.: Леонов, М.И. Партия социалистов-революционеров в 1905–1907 гг. – С. 176, 198.  
159 ЦАНО. Ф. 918. Оп. 8. Д. 343. Л. 64. – Листовка «О партийной работе в губернии (По материалам, 
предоставленным 8-ю организациями)». Издание Нижегородского губернского комитета ПСР. Речь идет о 
тех организациях (Шелокшенской, Выксунской, Богородской, Елатьменской, Сормовской, Арзамасской, 
Суроватихинской районной и окружной организации частей Горбатовского и Муромского уездов), которые 



85 
 

                                                                                                                                                       
предоставили отчеты о своей деятельности губернскому съезду ПСР. Кроме того, на съезде присутствовали 
представители Ардатовской, Спасской, Ветлужской, Семеновской уездной (северной и южной частей), 
Балахнинской, Семеновской и Ядринской эсеровских организаций.  
160 Согласно другим печатным изданиям того же комитета, к маю 1907 г. в Сергачском уезде было создано 
20 братств с общим количеством «организованных крестьян» 400–450 человек;  в Нижегородском уезде 40–
50 братств, объединявших 400–500 человек. В двух окружных эсеровских организациях, расположенных в 
Богородском и частично Горбатовском и Муромском уездах, насчитывалось 35 братств с примерно таким 
же количеством членов. См.: ЦАНО. Ф. 918. Оп. 8. Д. 343. Л. 82, 105 (об). 
161 См.: Разиньков, М.Е. Деятельность партии социалистов-революционеров на территории Воронежской 
губернии в годы первой российской революции / М.Е. Разиньков // Воронежский вестник архивиста. Вып. 4. 
– Воронеж, 2006. – С. 102.  
162 ГАВорО. Ф. И–214. Оп. 1. Д. 2. Л. 187. – Устав Крестьянского союза ПСР. Издание Воронежского бюро 
Крестьянского союза ПСР. 7 июля 1906 г. 
163 Там же. Л. 187 – 187 (об). 
164 ЦАНО. Ф. 918. Оп. 8. Д. 343. Л. 106. – Известия Нижегородского губернского комитета ПСР. – 1907. – № 
3 (7 июня). – С. 3. 
165 ГАВорО. Ф. Р–6. Оп. 1. Д. 1684. Л. 4. 
166 Там же. Л. 6 (об). – Копию постановления Яблоченского сельского общества от 14 июня 1909 г., на 
котором присутствовало 335 человек из 444 домохозяйств, имеющих право голоса, смотрите там же, лл. 15–
15 (об).  
167 См.: там же. Лл. 1, 17. 
168 ГАВорО. Ф. Р–6. Оп. 2. Д. 379. Л. 5. См. также лл. 82 (об) – 83. 
169 ГАВорО. Ф. И–1. Оп. 2. Д. 273. Л. 22 
 Губернии: Киевская, Подольская, Волынская, Черниговская, Харьковская, Екатеринославская, Курская и 
Воронежская (примечание подлинника. – В.С.). 
170 Там же. Ф. И–1. Оп. 2. Д. 273. Лл. 29–29(об). – По подсчетам М.И. Леонова, крестьянские братства под 
эгидой социалистов-революционеров появились более чем в 20 губерниях Российской империи, при этом 
наибольшая активность в указанном направлении была заметна в Воронежской, Екатеринославской, 
Киевской, Курской, Полтавской и Черниговской губерниях, а «регионы промышленного Центра, Севера, 
Северо-Запада, Юго-Востока, Предкавказья, национальные районы Европейской России, Сибирь, Дальний 
Восток и Средняя Азия оставались “белым пятном” на эсеровской карте». См.: Леонов, М.И. Партия 
социалистов-революционеров в 1905–1907 гг. – С. 185, 178–179. 
171 Так, воронежский историк А.А. Куцеволов использует термины «первичные партийные ячейки [ПСР]» и 
«крестьянские братства» как синонимы, а его коллега и земляк М.Е. Разиньков, на наш взгляд, вполне 
резонно полагает, что «нельзя путать уездные группы [членов ПСР] с крестьянскими братствами, 
существовавшими в тех же уездах» (см.: Куцеволов, А.А. Деятельность партии социалистов-револционеров 
в Воронежской губернии (конец XIX в. – 1918 г.). Дис…к.и.н. / А.А. Куцеволов. – Воронеж, 2006. – С. 108, 
110, 114; Разиньков, М.Е. Деятельность партии социалистов-революционеров на территории Воронежской 
губернии в годы первой российской революции / М.Е. Разиньков // Воронежский вестник архивиста. Вып. 4. 
– Воронеж, 2006. – С. 101).  
А.А. Куцеволов пишет в своей диссертации, что вплоть до конца 1908 г. «интеллигенция продолжала 
занимать в сельских “первичках” (т.е. крестьянских братствах. – В. С.) главенствующие позиции, или же, по 
крайней мере, сохранять свое влияние», и в то же время утверждает, что «если организация сумела 
достаточно укрепиться, то она продолжала свое существование и в отсутствие руководящих работников из 
интеллигенции» (см.: Куцеволов, А.А. Указ. соч. – С. 114, 115). 
172 Как устраивать сельские организации // Социалист-революционер. Издание Тамбовского комитета ПСР. – 
1908. – № 5. – С. 9. 
173 Организация и борьба // Земля и Воля. Крестьянская газета. – 1907. – № 14 (5 ноября). – С. 5. – По 
замыслу автора статьи, в массовых беспартийных организациях крестьяне-члены партии должны активно 
пропагандировать эсеровские идеи и подбирать кандидатов для вступления в ряды ПСР (см. там же).  
174 ГАВорО. Ф. И–1. Оп. 2. Д. 273. Л. 33. 
175 ГАВорО. Ф. И–6. Оп. 2. Д. 149. Л. 28 (об). – Рапорт помощника начальника Воронежского ГЖУ № 1669 
от 8 декабря 1908 г. 
176 Там же. 
177 Там же. 
178 ГАВорО. Ф. И–6. Оп. 2. Д. 149. Л. 14. 
179 Там же. Л. 14 (об) – 15. 
180 Разиньков, М.Е. Деятельность партии социалистов-революционеров на территории Воронежской 
губернии в годы первой российской революции. – С. 102. 
181 Гинев, В.Н. Борьба за крестьянство и кризис русского неонародничества. 1902–1914 гг. / В.Н. Гинев. – Л.: 
Наука, 1983. – С. 74. 



86 
 

                                                                                                                                                       
182 См.: Леонов, М.И. Партия социалистов-революционеров в 1905–1907 гг. – С. 186. 
183 См.: там же – С. 202. 
184 См.: там же. – С. 202–203. – «Старобуяновская республика», созданная жителями сел Царевщина и 
Старый Буян, просуществовала ровно две недели, с 13 по 26 ноября 1905 г. На своем сходе крестьяне 
постановли не признавать правительства, избрали народное правление и объявили землю крестьянской 
собственностью. См.: Высший подъем революции 1905–1907 гг. Вооруженные восстания. Ноябрь–декабрь 
1905 г. Часть 2-я. – М.: Изд-во АН СССР, 1955. – С.708–713. 
185 См.: Ложкин, В.В. История одного поиска: «Николаевская республика»: страницы революционной 
борьбы / В.В. Ложкин. – М.: Политиздат, 1979. – С. 18–19, 61. 
186 «Приговор» жителей с. Марково Волоколамского уезда Московской губернии, принятый 31 октября 1905 
г., был опубликован не только в газетах «Русские ведомости», «Русское слово», «Утро», но также в прессе 
Франции и США. См.: Приговоры и наказы крестьян Центральной России. 1905–1907 гг. Сборник 
документов. Под ред. В.П. Данилова и А.П. Корелина. – М.: Эдиториал УРСС, 2000. – С. 385, прим. 24. 
187 1905 г. октября 31. – Приговор крестьян с. Маркова Волоколамского уезда Московской губернии // 
Приговоры и наказы крестьян Центральной России. 1905–1907 гг. Сборник документов. – М., 2000. – С. 80–
83. 
188 См.: Павлов, И.Н. Марковская республика. Из истории крестьянского движения 1905 года в Московской 
губернии / И.Н. Павлов. – М.–Л.: Московский рабочий, 1926. – С. 20. – П.А. Буршин входил  в первую 
«тройку», организованную в начале ХХ века участниками революционного (судя по всему, 
неонароднического) кружка в Марковской волости. Кроме того, в начале 1905 г. он вступил в пятерку по 
созданию Всероссийского крестьянского союза. См.: Павлов, И.Н. Указ. соч. – С. 11–13. 
189 См.: там же. 
190 Там же. – С. 21. 
191 Тактику крестьянских «революционеров» А.А. Зубрилин описывал следующим образом: 
«– Почему не платишь подати? 
– Денег нет. 
– С аукциона лошадь продадим. 
– Покупать никто не будет. 
И никто действительно не явился на торги. В этом все до единого мужики были уверены. 
– Почему не ведешь сына в набор? 
– А он убежал неизвестно куда, сам ищу, да не найду. 
Попробуйте-ка забрать такого при общей солидарности протеста» (там же. – С. 54). 
192 Там же. – С. 44. 
193 Там же. – С. 45. – Вопреки революционной риторике своих наиболее политизированных представителей 
и пришлых агитаторов волостное крестьянство действовало вполне патриархально. Показательно, что когда 
на майский волостной сход в 1906 г. прибыл земский начальник Миллер (кстати, пользовавшийся 
популярностью в волости), то крестьяне заставили его ретироваться не какими-либо крамольными 
высказываниями или действиями, а советом «не вмешиваться в конфликт царя с народом и встать на 
сторону не сильного, а правого» (см.: Павлов И.Н. Марковская республика. – С. 46). 
194 Там же. – С. 47–48. 
195 Там же. – С. 49. 
196 Там же. – С. 55. – Из «республиканцев» понесли наказание только волостной старшина И.И. Рыжов и  сам 
А.А. Зубрилин, который в конце концов отделался двухмесячным предварительным заключением и был 
оправдан «за недостатком улик» (см. там же. – С. 58). 
197 См.: там же. – С. 43. 
198 См.: Скотт, Дж. Моральная экономика крестьянства как этика выживания / Дж. Скотт и др.  // Великий 
незнакомец: крестьяне и фермеры в современном мире: Пер. с англ. / Сост. Т. Шанин. Под ред. А.В. 
Гордона. – М.: Издат. группа «Прогресс» – «Прогресс-Академия», 1992. – С. 203. 
199 См.: Фрунзе, М.В. К истории социал-демократии Иваново-Вознесенской губернии (По личным 
воспоминаниям) / М.В. Фрунзе и др. // Первая русская революция и ее историческое значение. Сборник 
документов и материалов. – М.: Политиздат, 1975. – С. 326. Впрочем, по свидетельству автора 
воспоминаний, в иваново-вознесенской большевистской организации, в отличие от столиц, ведущую роль 
играли рабочие кадры и «совершенно не было заметно хотя сколько-нибудь значительное влияние» 
интеллигенции. Таким образом, создание советских органов самоуправления и в данном случае было в 
первую очередь рабочей, а не партийной инициативой, тем более что  интеллигентские партийные «верхи» 
большевистской фракции в тот момент не придали особого значения  самочинным инициативам «низов». 
200 См.: Демочкин, Н.Н. Критика буржуазных фальсификаций истории возникновения и деятельности 
Советов / Н.Н. Демочкин, В.А. Сагамонов. – М.: О-во «Знание» РСФСР, 1981. – С. 10. – Правда, далее в той 
же книге Н.Н. Демочкин и его соавтор признают, апеллируя к авторитету В.И. Ленина, что «в 
действительности Советы не были созданы в результате деятельности какой-либо политической партии» 
(см. там же. – С. 12).  



87 
 

                                                                                                                                                       
201 См.: Anweiler, O. The Soviets: The Russian Workers, Peasants, and Soldiers Councils, 1905–1921 / Oscar 
Anweiler. – Translated from the German by R. Hein. – N.Y.: Pantheon Books, 1974. – P. 92. – По 
неподтвержденному фактами мнению этого германского историка, хотя эсеры имели сторонников во всех 
Советах, «нигде они не добились решающего влияния» (ibid.). 
202 См., напр.: Невский, В.И. Советы и вооруженное восстание в 1905 году. – С. 8–12, 32 (прим. 2); Голубев, 
И.М. Петербург в 1906 году / И.М. Голубев и др. // Первый штурм самодержавия, 1905 – 1906 годы. – М.: 
Политиздат, 1989. – С. 410–411; Троцкий, Л.Д. Моя жизнь: Опыт автобиографии. Т. 1–2 / Л.Д. Троцкий. – 
М.: Панорама, 1991. – С. 175; Дамье, В.В. Столетие советов и современные российские левые / В. Дамье // 
Неприкосновенный запас (г. Москва). – 2005. – № 6 (44). – С. 28–38. 
203 Цит. по: Anweiler, O. The Soviets: The Russian Workers, Peasants, and Soldiers Councils, 1905–1921. – P. 69. 
204 См.: Совет Рабочих Депутатов как орган революционного самоуправления // Листок Петербургского 
комитета ПСР. – 1906. – № 1 (август). – С. 5. 
205 См.: Дамье ,В.В. Столетие советов и современные российские левые. – С. 29. 
206 См.: там же. 
207 Цит. по: Дамье, В.В. Столетие советов и современные российские левые. – С. 29. 
208 Там же. – С. 29–30. 
209 Чернов, В.М. Перед бурей: Воспоминания. Мемуары. – Мн.: Харвест, 2004. – С. 248. – «Надо, рассуждали 
мы, – вспоминал он позднее, – лихорадочно собирать силы. Рано или поздно правительство все равно 
оправится и попробует взять назад то, что дало. Чем дальше удастся нам отсрочить этот момент, тем больше 
накопится у нас сил, чтобы отразить неизбежный контрреволюционный натиск. А потому тактика ни в коем 
случае сейчас не должна быть агрессивной. Надо удерживать уже завоеванные позиции, надо выиграть 
время… Все прочее приложится» (там же. – С. 247). 
210 См.: там же. – С. 248. – Лидер эсеров пытается списать прохладное отношение к его выступлению в 
столичном Совете на счет «интеллигентской социал-демократической его части», однако нельзя не 
учитывать того факта, что при общем преобладании социал-демократов в этом органе там была весьма 
значительной и доля эсеров. В частности, от металлистов и текстильщиков депутатами стали 92 эсера (см.: 
Леонов М.И. Партия социалистов-революционеров в 1905–1907 гг. – С. 62). Кстати, большевиков с 
решающим и совещательным голосом в Петербургском совете было всего 40 с небольшим человек (см.: 
Исторический опыт трех российских революций. Кн. 1. Генеральная репетиция Великого Октября / Ин-т 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС; Гл. ред.: П.А. Голуб и др. – М., 1985. – 395). 
211 О Совете Рабочих Депутатов // Листок Петербургского комитета ПСР. – 1906. – № 1 (август). – С. 3. 
212 Там же. 
213 ЦАНО. Ф. 918. Оп. 8. Д. 343. Л.27. – Листовка ЦК ПСР «К партийным организациям» (июль 1906 г.). – В 
тон руководству выступали и местные организации. «…После разгона Государственной Думы, – 
прокламировалось в листовке Сормовской эсеровской организации, – стало ясно всем – и малосознательным 
рабочим и крестьянам, что война с буржуазной бюрократией неизбежна, что дело трудящихся масс должно 
быть делом их самих. 
Принимая все во внимание, учитывая силы свои и противника и рекомендуя лучшую организацию борьбы, 
которая объединит всех рабочих, сормовская организация Партии социалистов-революционеров предлагает 
создать рабочим организацию революционных сил – избрать из своей среды по платформе СОВЕТ 
РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ, который сорганизует наличные силы и в нужный и решительный момент борьбы 
поведет за собой всех рабочих (выделено в подлиннике. – В.С.)…» (ЦАНО. Ф. 918. Оп. 8. Д. 343. Л. 26). 
214 См.: О Совете Рабочих Депутатов // Листок Петербургского комитета ПСР. – 1906. – № 1 (август). – С. 4. 
– При этом эсеры, хотя и называли пролетариат «передовым отрядом революции», тем не менее, не склонны 
были культивировать идею его классовой исключительности. «Итак, товарищи рабочие, – звучал призыв в 
финале указанной статьи. – Мы вас настойчиво призываем выбирать рабочих депутатов на всех фабриках и 
заводах. И своим избранникам давайте такой наказ: “Помните, что пролетариат только часть трудового 
народа, что без союза с крестьянством мы не можем победить. Помните, что общее дело освобождения в 
данный момент важнее партийных разногласий, а потому бросьте обычные распри”» (там же. – С. 5). 
215 Совет Рабочих Депутатов как орган революционного самоуправления // Листок Петербургского комитета 
ПСР. – 1906. – № 1 (август). – С. 5. 
216 Там же. – С. 6. 
217 Так, в книге «Исторический опыт трех российских революций. Кн. 1. Генеральная репетиция Великого 
Октября» (М., 1985. С. 401) приводятся следующие цифры: из 55 Советов времен Первой российской 
революции большевики преобладали в 44, меньшевики – в 10, эсеры – только в одном. Н.Н. Демочкин в 
своих работах уточнил: 62 Совета, из них 47 «возглавлялись большевиками или находились под их 
влиянием, 10 были меньшевистскими, один – эсеровский»; социальный и партийный состав еще 4 Советов 
остался невыясненным. (См.: Партия и Советы в 1905 г. (Руководящие органы революционной власти 
трудящихся в 1905 г.) [Публикация Н.Н. Демочкина] // Вопросы истории КПСС. – 1965. – № 1. – С. 70; 
Демочкин, Н.Н. Критика буржуазных фальсификаций истории возникновения и деятельности Советов / Н.Н. 
Демочкин, В.А. Сагамонов. – М.: О-во «Знание» РСФСР, 1981. – С. 7.) 



88 
 

                                                                                                                                                       
218 См.: Исторический опыт трех российских революций. Кн. 1. Генеральная репетиция Великого Октября. – 
С. 393, 397. 
219 См.: там же. – С. 393, 397. 
220 Луначарский, А.В. Большевики в 1905 году / А.В. Луначарский // Пролетарская революция. – 1925. – № 
11 (46). – С. 57. 
221 См.: Высший подъем революции 1905 – 1907 гг. Вооруженные восстания. Ноябрь–декабрь 1905 г.  – Ч. 2. 
– М., 1955. – С. 753. 
222 См.: там же. 
223 Выдержка из отчета Таганрогского окружного комитета ПСР был помещена в «Обвинительном акте по 
делу членов Таганрогского Совета рабочих депутатов» (см.: Высший подъем революции 1905 – 1907 гг. 
Вооруженные восстания. Ноябрь–декабрь 1905 г. – Ч. 2. – М., 1955. – С. 501). – В этом же судебном 
документе указано, что председателем Совета являлся бывший студент Александр Треков, а секретарем – 
дворянин Валериан Броневский (см. там же. – С. 500, 501). 
224 См.: Разиньков, М.Е. Деятельность партии социалистов-революционеров на территории Воронежской 
губернии в годы первой российской революции. – С. 90. См. также: Куцеволов, А.А. Деятельность партии 
социалистов-револционерво в Воронежской губернии (конец XIX в. – 1918 г.). – С. 64. 
225 См.: Куцеволов, А.А. Указ. соч. – С. 64. 
 В Объединенный совет в Красноярске входило около 40 депутатов от солдат и около 80 от рабочих. «Он, – 
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ГЛАВА 2. РУССКИЙ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК В СИСТЕМЕ 
РОССИЙСКОЙ И МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ НА РУБЕЖЕ XIX–ХХ 

ВЕКОВ 
 
1. Внешний и внутренний торговый рынок дальнего востока в эпоху 

капитализма и империализма 
Несмотря на высокие темпы экономического развития, Россия продолжала отставать 

от Англии, Франции, Германии, США, Японии.  Эта отсталость, нехватка финансовых 
ресурсов, слабость вооруженных сил и морского флота, отсутствие развитых путей 
сообщения особенно негативно сказывались на ее положении на Дальнем Востоке. В силу 
такого положения дел дальневосточная политика царизма во второй половине XIX века 
была направлена на сохранение статус-кво. Россия пыталась наладить дружественные 
отношения с ближайшими соседями: Китаем, Японией, Кореей, — стремясь мирными 
средствами разрешить спорные вопросы. Другой задачей дальневосточной политики 
России было сдерживание экспансии развитых капиталистических держав, которые 
начиная с 70-х гг. XIX в. активизировали борьбу за раздел мира, претендуя на 
дальневосточные владения России.  

Заключение Айгунского, Тяньцзиньского и Пекинского договоров 1858–1860 гг. 
привело к урегулированию пограничных вопросов и сближению двух величайших 
государств в Азии: России и Китая. Будучи заинтересованным в сохранении мирных 
отношении с Китаем, царское правительство стремилось не выходить за рамки условий 
этих договоров. Со второй половины XIX в. Россия приступила к плановому заселению 
земель Приамурья и Приморья, а Цинский Китай усилил колонизацию северо-восточных 
провинций. В процессе хозяйственного освоения новых территорий основной формой 
экономических отношений двух соседних стран стала приграничная сухопутная 
беспошлинная торговля. 

Отношения России с другим дальневосточным соседом – Японией – также носили 
мирный характер при сохранении принципа взаимного невмешательства во внутренние 
дела. Источником постоянных конфликтов с Японией до середины 70-х гг. XIX в. 
являлась неразрешенность проблемы территориального разграничения. Согласно 
Симодскому договору 1855 г., Сахалин был объявлен неразделенным между Россией и 
Японией. Для России Сахалин приобретал все большее значение как оборонительный 
рубеж и опорная база для русского флота. Следует также отметить, что остров был богат 
месторождениями угля, потребность в котором с развитием морского флота все 
возрастала. Интерес же японцев к Сахалину стимулировался наличием обильных рыбных 
запасов. 

На нежелание Японии пойти на компромисс в решении “сахалинского вопроса” 
оказывали влияние капиталистические страны Европы и США, которые считали 
зависимое японское правительство более удобным партнером и стремились ослабить 
политические и экономические позиции России1. 

В апреле 1875 г. в Петербурге был наконец подписан договор, согласно которому 
Сахалин признавался территорией России, японскому правительству за отказ от 
притязаний на южную часть Сахалина передавались все Курильские острова2. Используя 
слабость царской России на Дальнем Востоке и Тихом океане, учитывая ее занятость 
европейскими делами, а также зная о нежелании России иметь новое вооруженное 
столкновение с Англией в Средней Азии, Япония добилась успеха в решении спорной 
проблемы. Договор 1875 г. предоставил японцам право заходить в сахалинский порт 
Корсаков беспошлинно в течение 10 лет, Россия обязалась осуществить выплату 
компенсации за оставшееся на Сахалине японское имущество и согласилась предоставить 
японцам право рыбной ловли в Охотском море и на Камчатке3. Русско-японский договор 
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предоставил японскому капиталу благоприятные возможности для проникновения в 
экономику русского Дальнего Востока. Японские рыбопромышленники вели 
бесконтрольную хищническую добычу лососевых в устье Амура и других местах 
Тихоокеанского побережья России. Русские рыбопромышленники, будучи вынуждены 
платить высокие таможенные сборы, не могли конкурировать с японскими дельцами и 
разорялись. Японский капитал внедрялся также в китобойный промысел.  

Во второй половине XIX в. царская дипломатия уделяла значительное внимание 
взаимоотношениям с Кореей. До середины 70-х гг. XIX в корейское правительство 
проводило политику самоизоляции. В правящих кругах группа влиятельных 
государственных чиновников выступала за прекращение такой политики и добилась 
успеха. В 1876 г. был подписан договор о дипломатических и торговых отношениях с 
Японией, в 1882 г. – с США, в 1883 г. – Англией, в 1884 г. – с Россией и Италией, в 1886 г. 
– Францией. Российско-корейский договор о дружбе и торговле, подписанный 25 июня 
1884 г. в Ханьяне (Сеуле) от имени Российской Империи статским советником К.И. 
Вебером и президентом МИД Кореи Пенг-Си, состоял из четырех частей: общей части, 
торговых правил, таблицы с тарифами на ввоз в Корею товаров и их вывоз и особого 
протокола. В первой части договора определялись принципы политических 
взаимоотношений между двумя странами, разграничивались корейская и российская 
юрисдикция, устанавливались порядок въезда и выезда подданных государств-участниц 
трактата. 

Предусматривалось “в случае какого-либо несогласия между одной из 
договаривающихся сторон с третьей державой право прибегнуть к помощи другой 
стороны для достижения мирного окончания недоразумений”4.  

Несомненно, что договор укрепил позиции Кореи на мировой арене, ибо у нее 
появилась возможность в случае угрозы суверенитету обращаться к России за военной 
помощью. Договор открывал широкое поле для торговых, културных связей. Какое 
значение для России имел этот договор, видно из аналитических записок российского 
МИД: “/…/ всякое поступательное движение России по направлению к Корее, в смысле 
территориального расширения первой за счет последней, на самом деле было бы для нас 
невыгодно и послужило бы не к усилению, а к ослаблению России /…/ владея Кореей, мы 
только бесплодно истощали бы свои финансовые средства в мирное время, а во время 
войны создали бы себе лишние затруднения, будучи вынуждены растянуть на громадное 
протяжение свои военные силы”5. Но ясно было одно: за спиной Кореи стояла Россия, с 
интересами которой Япония пока не могла не считаться. “Установление контактов с 
иностранными державами дипломатических, культурных и торговых отношений, – пишет 
Г.Тягай, – происходило на фоне их борьбы за верховенство в политической жизни, 
экономике Кореи”6. Особенно в этом деле усердствовали Япония, а после 1882г. и США. 
Стараясь поддерживать дружественные отношения с Кореей, русское правительство 
неоднократно отказывалось от предложений западных политиков установить протекторат 
над этой страной.   

В 1890 г. Япония стала настаивать на открытии для нее в Корее дополнительного 
торгового порта, кроме трех, оговоренных в японо-корейском договоре 1876 г., 
стремилась навязать корейскому правительству займы под крупные проценты или за 
предоставление права распоряжаться таможенными доходами. После Симоносекского 
мирного договора, ставшего следствием японо-китайской войны 1894-1895 гг., японцы 
стали добиваться права на строительство железной дороги в Сеуле, которая по 
справедливому замечанию директора русско-китайского банка Д.Д. Покотилова, 
приобретала стратегическое политическое значение7.  

В свою очередь американцы, стремясь закрепиться в Корее, основали в Сеуле 
госпиталь, фельдшерское училище, добивались получения концессий на разработку 
природных ресурсов, проведение (вместе с японцами и без них) железных дорог. В 1896 г. 
тот же Покотилов писал: “американцы не собираются, по-видимому, довольствоваться 



99 
 

скромной ролью, а мечтают об упрочении здесь своего политического влияния”8. Россия 
еще не проводила в Корее столь активной политики.        

Недостаток сил и средств для защиты дальневосточных земель при их отдаленности 
и бездорожье не только ослаблял оборону тихоокеанских владений России, но и вел к 
территориальным потерям. В 1867 г. царское правительство продало Аляску и Алеутские 
острова США, что упрочило позиции США в северо-восточной части Тихого океана. 
Надежды русской дипломатии на то, что уступка Аляски приведет к обострению англо-
американских противоречий и создаст благоприятные условия для политики России в 
Европе и Азии, не оправдались. Более  того, дальневосточные территории стали объектом 
эксплуатации со стороны иностранных золотоискателей, торговцев и 
зверопромышленников. Царское правительство было неспособно обеспечить охрану 
дальневосточных границ России. Изредка посылаемые в Охотское и Берингово море 
одиночные крейсеры не могли обеспечить эффективную защиту промыслов.  

Хищение природных богатств дальневосточной окраины происходило через 
меновую торговлю, носившую грабительский неэквивалентный характер. Спаивая 
местное население, иностранные контрабандисты за бесценок получали меха соболя, 
черно-бурой лисицы, голубого песца.  

Однако, несмотря на незаконные действия американских зверопромышленников в 
русских владениях на Тихом океане, политика России по отношению к США продолжала 
носить мирный добрососедский характер. Россия не имела достаточно сил, чтобы пойти 
на конфронтацию с дальневосточными соседями, и стремились действовать 
дипломатическими методами; основные интересы русских помещиков и буржуазии были 
связаны и положением в Западной Европе, на Ближнем Востоке и в Средней Азии, где 
главными противниками царской России в тот период были Англия и Франция.  

В 80-е гг. XIX в. происходили заметные перемены в дальневосточной политике 
царской России. Поиск новых рынков стимулировал интерес русской буржуазии к 
окраинам, толкал ее на путь внешней экспансии. Вследствие этого все более 
увеличивалось значение освоения окраин и проникновение на рынки соседних стран. 
После отмены крепостного права в России утвердился капитализм. Это обеспечило 
быстрый прогресс производительных сил, превращение России из страны аграрной в 
аграрно-индустриальную. Однако развитие капитализма в различных районах России шло 
неравномерно. Дальний Восток являлся наиболее удаленной, слабо освоенной окраиной, 
где развитие капитализма осуществлялась в экстенсивной форме. Остатки феодализма в 
центре страны все больше тормозили развитие капитализма вглубь, толкая фабрикантов 
на поиски новых рынков сбыта, а мелких сельских производителей на поиск пригодных 
для земледелия земель. В связи с этим значение окраин все более возрастало. На Дальнем 
Востоке вплоть до второй половины 90-х гг. XIX в. Россия строила свою политику на 
основе мира и добрососедства, не поступаясь принципами великой сухопутной и морской 
державы планеты. В ответ, например, на предложение  военных кругов о создании в Корее 
военно-морской базы Александр III в 1885 г. поддержал министра иностранных дел Н.К. 
Гирса, который считал: “Конечная цель наших усилий (в Корее) должна заключаться в 
упрочении нашего преобладающего влияния /…/ Достижение этого результата не 
преминет благотворно отозваться на развитии нашей Тихоокеанской окраины и, наоборот, 
познав влияние другой державы, Корея может сделаться для нас на Крайнем Востоке если 
не опасным, то таким соседом, с которым придется считаться в эпохи политических 
осложнений”9. Тогда вопрос о создании Россией военно-морской базы в Корее считался 
опрометчивым шагом, потому что у России не хватило бы ресурсов для удержания 
полученной в 1858–1860 гг. территории. В те годы российская политика на Дальнем 
Востоке была нацелена на поддержание баланса сил между Японией и Китаем. Россия 
воздерживалась от активного вмешательства во взаимоотношения двух соседей в 
Восточной Азии. В то же время она была крайне заинтересована в развитии сухопутной 
торговли с Китаем и Кореей. Во взаимоотношениях с Китаем эта проблема была решена 
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договорами от 2 октября 1879 г. и 24 февраля 1881 г.10 С Кореей торговые отношения 
регулировались “Правилами для сухопутной торговли”, подписанными 20(8) августа 1888 
г. временным поверенным в делах России в Корее К.И. Вебером и главой коллегии 
иностранных дел Чо Бенсиком11. Эти правила регулировали уже существовавшую почти 
30 лет торговую деятельность на русско-китайской границе и обеспечивали законные 
основания для импорта из Кореи продовольствия.     

Возрастание роли Дальнего Востока связано и с международной ситуацией, 
сложившейся в тихоокеанском регионе в результате обострившейся борьбы передовых 
капиталистических держав за передел мира. Это вызвало озабоченность правящих кругов 
России за судьбу дальневосточной окраины, ускорило постройку Транссибирской 
железной дороги. В итоге сложились предпосылки, обусловившие более высокие, чем в 
целом по стране, темпы социально-экономического развития Дальнего Востока в начале 
XX века, “подтягивание” региона до общероссийского уровня. 

После заключения между Японией и Китаем 17 апреля 1895 г. Симоносекского 
договора Россия, известно, смогла значительно усилить свои позиции на Дальнем 
Востоке. Была укреплена Тихоокеанская эскадра. Отныне “вместе с Францией и 
Германией она располагала в дальневосточных водах внушительными военно-морскими 
силами, которые могли серьезно угрожать морским коммуникациям японской армии на 
континенте /…/”12. Санкт-Петербург с помощью французских финансистов предоставил 
Китаю заем в сумме 100 млн. рублей. При этом китайское правительство “официально 
заявило о своем решении не предоставлять ни одной иностранной державе контроля над 
своими финансами”13.  В конце 1895 г. по инициативе министра финансов С.Ю. Витте был 
основан Русско-Китайский банк, получивший возможность проводить самые 
разнообразные операции на Дальнем Востоке.  

3 июня 1896 г. был заключен Московский договор об “оборонительном союзе” 
против Японии, носивший секретный характер. Среди прочего в нем говорилось: “В 
случае если Япония вторгнется на территорию восточно-азиатской части России, либо на 
территорию Китая, либо на территорию Кореи /…/ предпринимаются незамедлительные 
действия в соответствии с настоящим договором /…/ оба государства договорились, что 
направят все морские и сухопутные войска /…/  и окажут взаимную помощь, включая 
вооружение и продовольствие”14. Для реализации этих задач Китай соглашался на 
сооружение железной дороги через Северную Маньчжурию во Владивосток, постройка 
которой предоставляласьРусско-Китайскому банку. 

Крупных успехов достигла российская дипломатия и в Корее, где по “соглашению 
Лобанов-Ямагата” фактически устанавливался совместный русско-японский 
протекторат15. Такое положение дел весьма благоприятно оказалось на экономическом 
экономическом развитии русского Дальнего Востока. 

После воссоединения правобережных Амурских земель и южного Приморья с 
Россией, накопление промышленного капитала в экономически неразвитом крае 
традиционно шло почти исключительно через торговлю. Значительная роль в этом 
процессе отводилась внешнеторговым связям, так как они способствовали более 
быстрому развитию и накоплению капитала сначала в торговле, а затем в 
промышленности. В этот период внешняя торговля явилась определяющим фактором в 
развитии экономики края. В этом было некоторое сходство первоначального этапа 
развития капитализма здесь и в Сибири16. Преобладающие позиции во внешней торговле 
Дальнего Востока в 60-е гг. XIX в. сосредоточились в руках иностранного капитала, 
который с течением времени усилил свое влияние и во внутренней торговле. 

Деятельность иностранного капитала на дальневосточном рынке приветствовалась 
царским правительством, видевшим в этом залог быстрого развития местной экономики. 
В положении, опубликованном 19 января 1859 г. относительно иностранной торговле на 
Дальнем Востоке, говорилось: “/…/  признавая полезным по видам политическим и 
финансовым, чтобы в Приамурском крае преимущественно развивалась торговля русская, 
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а вместе с тем, принимая во внимание, что по отдаленности этого края, недостатку 
населения и затруднительности сообщений с оным, трудно и почти невозможно 
довольствовать оный исключительно изделиями только русских мануфактур и фабрик, 
положено /…/ торговлю иностранными товарами в Приамурском крае и вообще в 
Восточной Сибири оставить на ныне существующих правах (беспошлинно)…”17. Во 
внешней торговле дальневосточной окраины вводилось порто-франко (беспошлинная 
торговля для иностранцев), которое сыграло исключительную роль в насыщении 
внутреннего рынка всевозможной товарной продукцией. 

22 декабря 1860 года Сибирский Комитет распространил это положение на все 
порты Приморской области и предоставлял Приамурскому краю права свободной 
торговли иностранными товарами18. Положение Сибирского Комитета также давало 
иностранным судам возможность плавать под русским флагом. Уже в 1860 году на 
русский Дальний Восток было ввезено товаров на сумму 950000руб., из них часть товаров 
стоимостью 100000руб.(10,5%) была транспортирована далее в Сибирь. В 1866 году 
только в один Николаевск пришло 25 иностранных судов, на которых было доставлено 
товаров на 820000руб. В этом же году Амур получил товаров из России на сумму в 
100000руб19. Число пароходов с каждым годом возрастало. В 1861 году во Владивосток 
пришёл 1 пароход, в 1863-3, в 1865-9, в 1871-24, в 1875-54, в 1879-43 судна20. В 
последующие годы численность судов, прибывавших во Владивосток, стабильно 
возрастала. Они прибывали прежде всего из Европейской России, а также из Германии, 
Британии, Японии, Норвегии, США, Дании, Кореи, Австрии, Франции, Сиама, Италии, 
Бельгии. От общего числа прибывших в порт судов на иностранные пароходы в 1880 г. 
пришлось 73%, в 1885-58%, в 1890-67%, в 1895-68%, в 1900-56%. Возрастал и общий 
тоннаж судов: в 1880 г. он составил 50187 р.т., а в 1900 г. – уже 645674 р.т21.  

Если за период с 1880 по 1890 г.г. число судов возросло на 49%, то с 1890 по 1900 
г.г. произошло почти четырёхкратное увеличение. Причём, если за предшествующий 
почти двадцатилетний период (1861–1879 г.г.) Владивостокский порт посетило несколько 
более 150 судов, то за период 1880–1890 г.г. — 3108 судов, то есть в 20 раз больше. Эти 
данные свидетельствуют о стремительном возрастании роли Владивостока в российской и 
международной торговли. Дальний Восток необычайно быстро втягивался в мировой 
торговый рынок, и Владивосток в 90-е г.г. XIX в. стал одним из крупнейших портов мира. 
Количество привезённых товаров возросло за период 1890-1900 г.г. в 3.6 раза. 

По темпам роста числа судов Россия уступала только Японии, однако, как правило, 
по тоннажу японские суда были значительно меньше русских. За период 1880–1900 г.г. 
число прибывших русских судов возросло более чем в 12 раз, а иностранных – немногим 
более чем в 4 раза. Этот факт свидетельствует об укреплении с годами русского торгового 
капитала на внешнем дальневосточном рынке. Подавляющая часть морского вызова 
товаров на Дальний Восток из Европейской России сосредоточилась в гаванях Чёрного 
моря. В 1900 г. на их долю пришлось 74% вызова, на долю портов Балтийского моря — 
28%. И всё же на русские суда приходилось более ⅓ от общей численности судов. Их 
большая часть приходилась на заграницу.  

Наиболее сильные позиции среди иностранных государств во внешней торговле с 
русским Дальним Востоком заняла Германия. Благодатное поле деятельности на только 
что открытых рынках Китая после опиумных войн в какой-то степени сдерживало напор 
английского капитала на русский Дальний Восток. Франция не менее успешно осваивала 
в эти годы богатства Индо-Китая. Германские города в 60-70-е г.г. XIX в. не играли 
важной роли ни в Китае, ни в Индо–Китае. Отсутствие единого централизованного 
государства и экономического рынка затрудняло возможность конкурировать здесь с 
всемогущим английским капиталом. Внимание немецкой буржуазии привлёк русский 
Дальний Восток, чему способствовала успешно развивавшееся общая торговля Германии 
с Россией. 
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По числу судов и по количеству привезённого груза Германии в 60-е г.г. 
значительно опережала своих иностранных конкурентов22. За период 1880–1900 г.г. число 
германских судов, посетивших Владивостокский порт, увеличилось более чем в 2 раза, 
хотя их доля среди всех иностранных судов, начиная с 90-х г.г. XIX века, уменьшалась о 
чём свидетельствуют следующие данные (в процентах)23: 

                                1880       1885       1890      1895      1900 
Германия                 41           35           45          39           24        
Япония                     2            22           27           20          28 
Англия                     44          28           13           22          23 
Норвегия                  2            0            18           13          10   
 
Относительное снижение числа германских судов шло за счет абсолютного и 

относительного повышения числа, главным образом, менее габаритных японских и в 
отдельные воды английских и норвежских судов. В целом на долю германских среди всех 
иностранных судов падало от 24 до 45%, английских — от 13 до 44%, японских — от 2 до 
28% и норвежских — от 2 до 18%. 

Однако эти данные ещё не определяют полностью расстановку сил 
капиталистических держав на внешнем рынке Дальнего Востока. С 1879 по 1989 г.г. 
общая грузоподъёмность морского транспорта, прибывающего во Владивосток, 
увеличилась более чем в 13 раз, что свидетельствовала о всё возраставшем значении 
Владивостокского порта в мировой торговле. Подавляющая доля привезённого груза 
приходилась на русские, германские и британские суда. По количеству перевезённого 
груза Германия опережала не только отдельные зарубежные страны, но и Россию. В 
общей сумме импортируемых товаров приходилась на русский, а ¾ — на иностранный 
капитал. 

Германский ввоз товаров был высок и в стоимостном отношении. В 1891г. он достиг 
во Владивостокском порту почти 1млн. руб., а всех других иностранных товаров – 
2701265 руб. Столь высокий процент германского ввоза объяснялся наличием в крае 
широкой сети немецких торговых фирм. Примечательно, что в других русских морских 
портах германский капитал занимал более скромные позиции. Скажем, в Одессе Германия 
уступала не только России, но и Англии, Франции и даже Италии. По числу посетивших 
германских судов и по количеству привезённого груза Владивостокский порт в 90-ег.г. 
значительно уступал крупнейшим соседним китайским портам24.   

Вторым по значимости на русском Дальнем Востоке был Николаевский порт. В 
1866г. Николаевск посетило 25 иностранных судов, имевших товаров на сумму в 820000 
руб. Соотношение числа судов, их грузовой вместимости и привезённого груза русскими 
и иностранными судами в Николаевский порт в 1894–1898г.г. выглядело так25: за 4 года 
ввоз груза русскими судами снизился более чем в 3 раза. На иностранные суда пришлось 
более 63% от общей численности судов, от 72 до 93% импортированных в весовом 
выражении товаров. Именно Николаевск на Амуре стал уже в 60-ег.г.XIX века основным 
плацдармом проникновения на внутренний рынок русского Дальнего Востока 
иностранного и, прежде всего, германского и американского капитала. Доминирующие 
позиции во ввозе товаров в Николаевский порт занимали Германия, Англия, Норвегия и 
США26. Данные о количественном росте торговли Владивостокского и Николаевского 
портов свидетельствовали о возраставших потребностях Дальнего Востока в товарах 
различного назначения, о быстром развитии экономики, количественном росте населения 
края.  

Сухопутная внешняя торговля в крае осуществлялась с Китаем и Кореей. Подробнее 
речь об этом пойдет в следующих главах. Установление экономических отношений между 
населением русского Дальнего Востока и Маньчжурии имело большое значение для обеих 
стран. Русское население нуждалось в сельскохозяйственной продукции Маньчжурии, а у 
последней был спрос на промышленные товары, поставляемые из европейской части 
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России. Русско-китайские отношения были закреплены в соответствующих договорах: 
Айгунском 1858 г., Пекинском 1860 г., Санкт-Петербургском 1881 г. В результате русские 
торговцы получили право свободной торговли в Китае, а китайские – в России. 
Правилами для сухопутной торговли устанавливалась беспошлинная торговля на 
расстоянии 50 верст по обе стороны русско-китайской границы. Торговые отношения 
России и Китая осуществлялись через Кяхту. Общая сумма ежегодных оборотов 
кяхтинской торговли колебалась от 17,1 до 30, 8 млн. руб27.  Увеличение объема русско-
китайской торговли происходило в основном за счет одностороннего увеличения 
китайского ввоза в Россию. Дефицит в русской торговле с Китаем покрывался вывозом в 
Китай серебра, уплачиваемого за чай обычно на месте его закупки28. 

В последней трети XIX в. торговые отношения поддерживались между Россией и 
Японией. Общий товарооборот был незначителен. В 1879 г. вывоз и ввоз составляли в 
стоимостном выражении 59500 йен. Русский экспорт быстро стал возрастать, когда Россия 
в 1888 г. стала ввозить в Японию керосин. Сумма экспорта поднялась до 235500 йен29.  

В 1895 г. в Петербурге был подписан с Японией новый торговый договор. Он 
заменил существовавшие до этого договоры 1855, 1858 и 1867 гг., которыми 
регулировалась торговля между двумя странами. Устанавливались взаимная свобода 
торговли и мореплавания, а также принцип наибольшего благоприятствования в 
отношении пошлин30. Торговля Японии с русским Дальним Востоком помимо рыбных 
товаров и морепродуктов была невелика, но перспективы ее роста вызывали интерес у 
японских капиталистов в городах Миазду, Ниигата, Нагасаки. В 1895 г. вывоз товаров в 
Россию из Нагасаки достиг 640 тыс. йен. Главными предметами экспорта в Приморскую 
область были рис и пшеничная мука, русский Дальний Восток поставлял в Японию рыбу, 
лес, строительные материалы и пр.  

Торговые отношения России с Кореей были закреплены договором 1884 г. о дружбе 
и торговле. Договор открыл для русских торговые порты Инчхон, Вонсан, Пусан, а также 
города Сеул, Янхваджин, где русским купцам предоставлялось право нанимать или 
покупать землю и строить дома, склады или фабрики. В 1885 г. объем морской торговли 
между Владивостоком и Вонсаном составлял 1671$. Общий же оборот русско-корейской 
морской торговли в 1886–1888 гг. равнялся 57459$, в то время, как общий оборот 
китайско-корейской морской торговли составлял 8328145$. 

Для России главный интерес представляла сухопутная торговля с Кореей, откуда 
ежегодно пригоняли 1000 голов крупного рогатого скота. Скажем, в 1887 г. корейцы 
пригнали в Южно-Уссурийский край 9350 голов рогатого скота, в 1888 г. – 10166 голов. 
Продано же было корейцам в 1888 г. драпа, кисеи, ситца и т.д. на сумму 1005910 руб31. 

Обобщая вышесказанное, можно прийти к следующим выводам.  
В первые годы после воссоединения Левобережья Амура, Уссурийского края и юга 

Приморья с Россией началось интенсивное освоение края как Россией, так и 
иностранными государствами. Право беспошлинной торговли, удалённость края от 
центральных районов России, неразвитость путей сообщения через Сибирь обеспечили на 
первых парах значительное превосходство иностранного капитала во внешней торговли 
Дальнего Востока. В 90-е г.г. XIX века идёт постепенное возрастание роли русского 
капитала в торговых операциях. К 1899 году русские суда начали перевозить половину 
всех доставляемых во Владивосток грузов. Среди иностранных государств значительную 
долю перевозок осуществляли Англия, Германия, Япония. На первом месте по ввозу в 
1890 годы стояла Германия, на втором — Англия. В 1899 г. произошла значительная 
перегруппировка сил. Англия переместилась на 1-е место, Германия и Япония заняли 
соответственно 2-е и 3-е места. Развитие капитализма в различных торговлях России 
привело к увеличению значения дальневосточной окраины в качестве рынка сбыта для 
российских и иностранных товаров.   

“Русский Дальний Восток, – справедливо утверждает известный российский 
исследователь Дальнего Востока Ф.В. Соловьев, – был включен в общероссийский рынок 
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после реформы 1861 г., и экономическое развитие края с самого начала шло по 
капиталистическому пути”32.  

Особенностью развития внутренней торговли Дальнего Востока в начальный период 
исследования являлась её тесная связь с внешней торговлей и зависимость от неё. “В 
начальный период хозяйственного освоения края, – отмечает Ф.В. Соловьев, – торговля 
игграла исключительно важную роль. Превые поселенцы образованных дальневосточных 
областей – военные, казаки, крестьяне, служащие, чиновники нуждались в самых 
насущных предметах личного и хозяйственного обихода, а крестьяне, кроме того, и в 
орудиях земледелия, которые из-за дальности и трудности пути они не могли везти с 
собой /…/”33.  Это происходило вследствие удалённости региона от центральных районов 
страны. Связь с немногочисленным местным населением была затруднена из-за 
неразвитости сухопутных путей сообщения. “/…/ русская торговля на Дальнем Востоке 
/…/ развивалась, – пишет Ф.В. Соловьев, – медленно, да и товары, доставленные из 
промышленных центров России стоили дорого”34. 

Местное коренное население втягивалось в торговлю через ярмарки, где можно 
было приобрести разные товары: рыбу, кожу, пушнину, хлеб, ткани, кустарные и 
промышленные изделия. В 50-60-е г.г.XIX в. характер торговли был меновый. 
Осуществлялся натуральный обмен пушнины на продукты сельского хозяйства и другие 
изделия. В конце 80-х—90-е г.г. на ярмарках начал преобладать денежный товарообмен. К 
середине 90-х годов оборот трёх крупнейших ярмарок, например, Приморской области 
составил 155000 руб35. 

В Амурской области торговые центры сформировались в районе казачьих 
поселений, а именно станиц: Албазинская, Черняевская, Екатерино-Никольская, имевшие 
торговлю с миллионным оборотом. В крестьянских селениях таким центром являлось 
с.Ивановское, где торговый оборот достигал 100000 руб. в год; в районе приисков 
торговля шла активно в Верхне—Амурской золотопромышленной компании, где 6 
магазинов вели торговлю с оборотом 535105 руб. в год36. Внутриторговый оборот области 
рос быстро: в 1860 году он составил 300000 руб; в 1875—1200000 руб; в 1894—более 3 
млн. руб; в 1904—примерно 8 млн. руб., т.е. за указанный период вырос почти в 27 раз37. 
Об увеличении внутриторгового оборота Приморской области свидетельствует данные о 
постоянно возрастающем числе выдаваемых билетов и свидетельств на право торговли. 
Если в 1887 году их было выдано 8924, то в 1896 году—16729. сумма общего торгового 
оборота достигла в 1896 году 60240000 руб. 

В 60-70-е годы выделяются главные торговые центры Дальнего Востока: в Амурской 
области—Благовещенск, в приморской—Владивосток и Николаевск. В 1898 году в 
Благовещенске действовало 20 торговых фирм, кроме того, здесь имелось до 150 мелких 
торговых центров. 

Русскую внутреннюю торговлю на Дальнем Востоке в начале исследуемого периода 
представляли следующие компании и лица: П.И.Кузнецов, компании Зимина и 
Серебренникова, Курбатова и Ланина, Кандинского и Налетова, Юдин и др. 

Наиболее крупной была учрежденная в 1858 г. в Петербурге Амурская торговая 
компания с капиталом в 3 млн. руб., предприятие крупного красноярского купца и 
золотопромышленника П.И.Кузнецова38. Возникли крупные торговые фирмы Чурина, 
Шустова, Косицына, Пьянкова. 

Ведущее место среди них занял Владивостокский торговый дом “И.Я.Чурин и К°”, 
основанный в 1868 году. Он вел обширную торговлю мануфактурными, суконными, 
скобяными, бакалейными и разными другими товарами, преимущественно отечественного 
производства, в городах Благовещенске, Николаевске, Владивостоке, Хабаровске; в 
селениях Никольском, Чернигове; на р. Зее и в других местах. Товары приобретались в 
Москве, Петербурге, Одессе, Ростове–на–Дону, Елабуге, на Нижегородской и Ишинской 
ярмарках. Глава фирмы одновременно владел в Благовещенске кожевенными и 
канатными заводами, являлся совладельцем товарищества Амурского пароходства и 
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торговли39. В течение 25-летнего периода, с 1872 по 1897 гг., торговый дом, не располагая 
достаточной поддержкой со стороны кредитных учреждений, вел неравную конкурентную 
борьбу с иностранными  фирмами, опиравшимися на поддержку своих государств и 
национальных банков, представлявших им при низких учетных ставках обильные ссуды. 

Буржуазные реформы 60-70-х гг. XIX в. в России привели к созданию финансово-
кредитной системы, соответствовавшей интересам капиталистического развития. 
Организация кредитной системы на Дальнем Востоке находилось в руках государства. К  
началу 90-х гг. в крае существовала только 3 специальных кредитных учреждения: 
отделение Государственного банка в Хабаровске и городские общественные банки в 
Нерчинске и Благовещенске. К 1894 г. существовали уже 40 сберегательных касс. 
Отделения Государственного банка создавались в первую очередь для кредитования 
золотопромышленности. 

К концу 90-х гг. имелись отделения Русско-Китайского банка во Владивостоке и др. 
городах, открыл свои первые отделения Русско-Корейский банк, начало функционировать 
отделение Сибирского торгового банка в Благовещенске, было учреждено городское 
кредитное учреждение в Хабаровске. Банковские обороты давали большие прибыли. В то 
же время коммерческий кредит облегчал создание новых предприятий, способствовал 
развитию промышленного предпринимательства. Однако банковский капитал обслуживал 
наиболее мощные торгово-промышленные предприятия и фирмы; вне сферы его влияния 
остались средняя буржуазия, сельская и городская мелкая буржуазия. Именно поэтому 
ростовщичество вытеснялось крайне медленно. 

До открытия в городах Амурского края отделения Государственного банка фирма 
Чурина в течение четверти века исполняла функции банка, переводя деньги в различные 
города и местности Российской Империи и содействуя заселению Дальнего Востока 
выходцами из России. С основанием общества Добровольного флота торговый дом стал 
одним из первых грузоотправителей, внеся за отмеченный период одной фрахтовой платы 
650000 руб. 

В 1897 г. фирма имела недвижимого имущества на сумму 954000 руб., движимого на 
сумму 1617000 руб., а вместе на 2571000 руб40. 

В этом же году торговый дом стал членом торгово-промышленного товарищества 
“И.Я.Чурин и К° на Амуре”, основной капитал которого в момент основания составил 
2500000 руб., разделенный на 1000 паевых по 2500 руб. каждый. Управление делами 
принадлежало правлению, находившемуся в Благовещенске с отделением конторы в 
Москве и состоявшее из трех директоров, избираемых собранием владельцев паев из 
своей среди на три года. 

В 60-е годы начинается проникновение на русский Дальний Восток иностранного 
капитала. В 1860 году в Николаевске начали действовать две бостонские фирмы  “Бодман 
и К°” и “Пирс”, фирма из Сан-Франциско “Коен и Ньюман”. Приблизительно в то же 
время были основаны и другие предприятия: “Питман” (Бостон), “Милхарс” (Гонолула), 
“Бюрлин и Фризиус” (Сан-Франциско). Первыми немецкими фирмами были “Отто Еше” и 
“Кунст и Альберс”. Т.д. “Отто Еше” первым установил торговые связи между Сан-
Франциско и Амурской областью. Помимо Николаевска он основал свой филиал в 
Александровске. Фирму привлекали богатые запасы древесины в Амурской области и 
угольные месторождения о.Сахалина. За участие в разработках угольных копей 
о.Сахалина фирма расплачивалась теми суммами, которые она получала от продажи 
древесины из лесов Амурской области. 

Крупным торговым предпринимателем была немецкая фирма “Дикман и К°”, с 
которой из русских фирм могла конкурировать только “И.Я. Чурин и К°”. Торговое 
предприятие “Артур Кёппель” сотрудничало с торговым домом “Алексеев и сыновья” по 
реализации различного инструмента, стёкла, рельс для железных дорог41. 

Первое место по поставке промышленных товаров и капиталов в течение начального 
периода освоения края занимала Германия. Примером может служить “Кунст и Альберс”. 
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Она возникла в 1864 году во Владивостоке с основным капиталом в 100000 руб. В 80-е 
годы фирма, поддержанная Немецким банком и многими торговыми предприятиями в 
Германии, Англии, Китае, обслуживала самые широкие слои населения Дальневосточного 
края и шла впереди конкурирующих русских фирм по разнообразию ассортимента 
дешёвых товаров и более высокой культуре обслуживания населения. В 90-е годы фирма 
основала новые филиалы в Анучино, Новокиевском, Посьетеи других местах Дальнего 
Востока и Сибири, и установила тесные связи с японскими товариществами Мицубиси 
Кайша и Никон Юсен Кайша. 

В первой половине 90-х годов совместно с американской фирмой “И. Эмери” 
торговый дом “Кунст и Альберс” начал снабжение сельского населения Амурской и 
Приморской областей сельскохозяйственными машинами и орудиями американского и 
германского производства. Только в период 1893-1896г.г. фирмой “”Кунст и Альберс  
было продано в Благовещенске сноповязалок—10, жнеек—70, косилок—27, молотилок—
—2, грабель—30, сеялок—4, борон дисковых—9, плугов—221, сортировок—1242. Иными 
словами, т.д. уже в начале 90-хг.г. XIX века распространил свою деятельность на сферу 
материального производства края, поддерживая связи с иностранными (германскими и 
американскими) и русскими промышленными объединениями. 

Товары немецкого происхождения находили на всём побережье Приморья и в 
Амурской области хороший сбыт. Грузы ФИРМ “Дикман и К°”и “Кунст и 
Альберс”занимали значительную часть Амурского судоходства. Только с 1890 по 1892 
г.г., т.п. “Кунст и Альберс” транспортировало по Амуру 70000 пуд. груза, “Дикман и К°”- 
65000пуд. Совместно с фирмами “И.Я. Чурин и К°” и “И. Эмери”, которые перевезли 
соответственно 70000 и 80000 пудов груза, четыре т.п. держали в своих руках 45 % 
перевозок по Амуру и соответственно большую часть торговли русского Дальнего 
Востока. 

В первой половине 80-х годов по влиянию торгового капитала Дальний Восток был 
разделён на три района, в каждом из которых преобладал один из национальных 
капиталов. 

Во Владивостокский район вошли Южно—Уссурийский край, береговая полоса 
Южного Приморья и о.Сахалин, отчасти местности, прилегающие к Николаевску и 
Хабаровску. В начале 80-х г. Владивостокский район поставлял товаров на сумму не 
менее 900000 руб. Торговый оборот Владивостока в первой половине 80-х г.г. XIX века 
достигал 2—2.5 млн. руб. Во Владивостокском районе русский капитал уступал 
европейскому. Капитал европейских государств превосходил русский и во втором—
Николаевско—Хабаровском районе. В Благовещенском районе картина была иная. 
Главенствующие позиции здесь занял русский капитал. Об этом свидетельствуют данные 
следующей таблицы: 

Таблица 1.  
 
        

районы 

       капитал во сколько 
раз больше 

ру
сский  

ев
роп. 

ру
сский 

е
вроп. 

    в тысячах        рублей 
Николаевск

о–Хабаровский  
   

400 
  

1100 
         2,7 

Благовещен
ский 

  
1230 

   
488 

         2,5 

Владивосто
кский 

   
360 

  
1540 

         4,3 

            
Всего 

  
1990 

  
3128 

         1,5 



107 
 

 Таблица составлена на основании: Morosow B.N.  Die Stellung des deutchen kapitals in 
der wirtschaft der russischen fernen osten 1860–1904/ B.N. Morosow//Iahrbuch der uoSSR uno 
der volksdemokratischen Lander Europas. Berlin, 1962.- P.154. 

О том, что Благовещенск являлся сферой деятельности преимущественно русского 
капитала, свидетельствуют также цифры товарооборота амурской области за 1898 год. 

В 1898 году в Амурскую область было ввезено товаров местными и иностранными 
купцами на 9464808 руб. Из этого количества в течение года было продано в 
Благовещенске русских товаров на сумму 3403903 руб. Это составляло 36% от общей 
стоимости товаров; иностранных товаров — на 1547942 руб43. В процентном отношении 
это составило 16% от общей суммы. Русские товары по стоимости реализованной 
продукции превзошли иностранные товары более чем в два раза. 

Торговлю на Дальнем Востоке осуществляли как русские, так и иностранные 
фирмы. Последние стремились наполнить дальневосточный рынок преимущественно 
своими национальными товарами Русские фирмы добивались распространения в 
Приамурье отечественной продукции. 

Соотношение во ввозе товаров русскими и иностранными фирмами на рынок 
Амурской области в 1890 году выразилось следующим образом. 

Таблица 2.  
 Русс

кие в руб. 
Иност

ран- 
ные в 

руб. 

% Всег
о в руб. 

%

Русские, среди 
них: 

 
2671917 5 

  
510607 

 
32 

 
3182524 

 
57 

“И.Я. Чурин и 
К°” 

 
1861798 

  
203262 

 
19 

 
2065060 

 
43 

Иностранные, 
среди      
них:“Дикман” 

 
   

80000 ,5 

    
  

330000 

 
 

20 

 
  

410000 

 
 

8,1 
“Кунст и 

Альберс” 
   

37978 ,2 
   

41237 
 

2,6 
  

79215 
 

1,8 
“Петерсон”    

22500 ,7 
  

178900 
 

11 
  

201400 
 

 4 
“И.Эмери”   

276800 ,6 
  

400750 
3

2,4 
  

767550 
1

7,1 
Вместе   

417278 3 
 

1040887 
 

66 
 

1458165 
 

31 
Всего  

3129195 
 

1576494 
  

4705689 
 

Таблица составлена на основании: Морозов Б.Н. К истории развития капитализма на 
русском Дальнем Востоке: Автореф. Дис…канд. ист. наук/Б.Н.Морозов.-Горький, 1973. 
Приложение №46. 

Русские фирмы стояли на  первом месте по ввозу отечественных товаров и 
сосредоточили в своих руках ⅓ ввоза иностранной продукции. Т.д. “И.Я. Чурин и К°” 
ввозил почти половину всех товаров. Второе место занимал американский капитал, 
который поставлял на русский рынок сельскохозяйственные машины. Германский 
капитал оказался на третьем месте. 

Роль речного судоходства в крае отражены в данных следующей таблицы (1898 г.). 
Таблица 3.     Речное судоходство в крае (1898 г.) 

 
 
 

Число 
плававших 
судов 

 
Количество привезенного груза 

Обще
е  

кол-
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Наименование 
пароходного общества 

ар. 

 
б

арж. 

    сверху            снизу во 
привезен. 
груза   

к
азен. 

ча
стн. 

ка
зен. 

част
н. 

Амурское      об-во 
пароходства и торговли 0 

4
8 

3
927 

32
89 

29
610 

109
7846 

11346
72 

Тов-во Амурского 
пароходства  8 

4
2 

— 10
09 

11
7559 

952
058 

95652
6 

Косицын — — — — 924
50 

92450 

г.н.  генрахсен  2 — — — 250
00 

25000 

А.А. Соколов — — — — 400
00 

40000 

Ельцов и Левашов 3 — — — 957
54 

95754 

Тов. “Сосов” — — 26
16 

— 546
82 

54682 

Тов. “Киосс” 1 — 20
000 

— — 20000 

Зейское тов-во — — — — 222
13 

22213 

Айгунская 
золотопром. комп. 

3 — — — 796
30 

79630 

Верхне-Амурская 
золотопром. комп. 

2 — 23
3833 

— 164
31 

25026
4 

М.П. Архипов — — — — 400
0 

4000 

И.Я. Опарин — — 35
700 

— 117
500 

15320
0 

В.М. Лукин 2 — 14
408 

— 100
00 

24408 

              Всего 
0 

1
03 

3
927 

31
0855 

41
169 

260
8467 

29614
18 

Таблица составлена на основании: Обзор Амурской области за 1898 год. 
Благовещенск, 1899. С. 34. 

По количеству привезённого груза пароходные товарищества распределились 
следующим образом: на первом месте стояло Амурское общество пароходства и торговли. 
Оно перевезло 38%груза. На 2-м месте — товарищество Амурского пароходство — 32%, 
на 3-м месте — Верхнее — Амурская золотопромышленная компания (на её судах было 
привезено 8,4% груза), на 4-м месте — И.А. Опарин (5,1%), на 5-м месте — К.Ельцов и 
Левашев (3,2%). На долю отмеченных объединений и лиц пришлось вместе 86,7% 
привезённого груза. Причём, около 40% грузов взяло на себя Амурское общество 
пароходства и торговли, в расположении которого имелись 68 судов. По речным 
магистралям осуществлялась основная масса грузовых продуктов. Оно перевозило грузы 
как государственные, так и частные. Перевозка частного груза преобладала. 
Превосходство частных перевозок над государственными являлось характерной чертой 
судоходства Амурской области и свидетельствовало о ведущих позициях частного 
капитала. Слабое развитие Морского отечественного флота привело к тому, что 
каботажные перевозки почти полностью находились в руках иностранцев. В 1899 г. из 19 
судов, осуществлявших ближние перевозки, только 8 плавали под русским флагом. 

В целях ускорения оборота капиталов, обеспечения их притока на Дальневосточную 
окраину, ликвидации изолированности региона, его оторванности от общероссийского 
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рынка, улучшение притока переселенцев и рабочих, развития производительных сил, 
снятие монопольного положения нескольких пароходных компаний на перевозку грузов и 
снижения цен на перевозки в середине 80-х г.г. царское правительство приступило к 
решению вопроса о строительстве Транссибирской железнодорожной магистрали. В 1891 
г. начато строительство Уссурийской железной дороги, в 1901 — Забайкальской железной 
дороги, в 1896 — КВЖД. Улучшение транспортных связей стимулировало в первую 
очередь торговлю.  

Вышесказанное позволяет сделать следующие выводы: 
Быстрый рост внутреннего торгового рынка Дальнего Востока отражал 

углубляющий процесс проникновения в экономику края капиталистических отношений. 
Во многом этому способствовала свобода предпринимательства иностранного капитала на 
русских территориях. Развитые европейские страны нашли здесь благодатный рынок 
сбыта для своих товаров, расширяя и сферу приложения капитала. Внутренняя торговля 
оказалась под сильным влиянием и развивалась в зависимости от неё. Достаточно слабое 
развитие обрабатывающей промышленности до 90-х г.г. в крае и острая потребность в 
товарах различного назначения обусловили превосходство ввоза над вывозом. Влияние 
иностранного капитала по отдельным областям края было неравномерным.  

Преобладающим оно было в Приморской области и Владивостоке, в Амурской 
области ослабело. Здесь господствовали русские торговые фирмы. Влияние иностранного 
капитала на экономику края было двояким. С одной стороны, он в условиях 
формирующегося экономического рынка, отдалённого от центра, сыграл прогрессивную 
роль, снабжая население продуктами питания, а промышленность и сельское хозяйство 
необходимыми изделиями обрабатывающей промышленности. С другой стороны, не 
всегда вкладывая прибыли в материальное производство, он становился тормозом на пути 
развития местной экономики и серьёзным конкурентом в распространении российских 
товаров на Дальнем Востоке. Торговый капитал также сочетал торговые операции с 
ростовщическими, выкачивая дополнительные прибыли за счёт спекуляции, искусственно 
создаваемого дефицита. 

         Борьба за колонии между главными империалистическими государствами 
привела к тому, что к началу XX в. мир оказался поделённым. США, Германия и Япония 
стремились к переделу колоний. Осуществление Японией экспансионистских планов в 
отношении Кореи и Китая зависело не только от ответных шагов этих стран, но и от 
расстановки сел на международной арене. Россия помешала ей воспользоваться 
результатами победы над Китаем в 1895 г., поэтому Япония старалась в первую очередь 
ослабить позиции России на Дальнем Востоке. Японские государственные деятели 
полагали, что начать войну за захват Кореи и Маньчжурии надо до окончания постройки 
Сибирской железной дороги44. 

          Главной отличительной чертой японской внешней политики стало 
использование противоречий между Англией и США, с одной стороны, и Россией — с 
другой. Япония активно поддерживала провозглашенную в 1899 г. государственным 
секретарём США Хэем политику “открытых дверей” в Китае, направленную против 
исключительных прав держав, имевших “сферы влияния”, и в первую очередь против 
России. Агрессивные планы Японии встретили поддержку со стороны США и Англии, 
которые рассчитывали с её помощью ослабить Россию на Дальнем Востоке, укрепив своё 
влияние в Маньчжурии и Корее. Вступление в сентябре 1900 г. в связи с разрушением 
КВЖД русских войск в северо-восточные провинции Китая усилило борьбу 
империалистических держав за свои интересы под видом заботы о сохранении 
“территориальной целостности” Китая. 

          Подписанный 30 января 1902 г. англо-японский договор явную антирусскую 
направленность. На переговорах летом 1903 г. Япония открыто поставила вопрос не 
только о контроле над Кореей, но и о допущении её в Маньчжурию наравне с царской 
Россией. Переформирование японской армии, проводившееся с лихорадочной 
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поспешностью, произошло двумя годами раньше запланированного срока и завершилось в 
1904 г. Попытки русской дипломатии избежать войны с Японией были обречены на 
неудачу. В первую очередь ввиду решительного курса на её развязывание, взятого 
японским правительством, подстрекаемым правящими кругами Англии и США. 
Разработанный японским генералитетом план войны предусматривал достижение 
господства на море, захват Порт-Артура, оккупацию Кореи и Маньчжурии. На острове 
Цусима начались сборы призывников. Флот выходил в море отрабатывал боевые задачи, 
производил стрельбы. В Корею шёл поток военных грузов. На полуостров доставлялись 
уголь и продовольствие, оружие и боеприпасы. 

          Воспользовавшись неподготовленностью русской армии и флота45, без 
объявления войны, в ночь на 27 января (9 февраля) 1904 г. японские миноносцы напали на 
русскую эскадру, находившуюся на внешнем рейде Порта-Артура. Три штурма были 
отбиты. Только в середине ноября японцам удалось захватить ключевую позицию-гору 
Высокую. Капитуляция Порт-Артура явилась крупнейшим поражением царизма, 
определившим исход войны. В целом Японии в ходе боёв на сухопутном и морском 
театрах войны  удалось добиться значительных успехов. Но это потребовало огромного 
напряжения её материальных и моральных ресурсов. 

          30 мая (13 июня) 1905 г. на совещании японского правительства было принято 
решение просить президента США Рузвельта оказалось содействие в организации русско-
японских мирных переговоров46. За незамедлительное прекращение войны высказалось и 
русское правительство. Портсмутский мирный договор был подписан 23 августа (5 
сентября) 1905 г. Россия признавала за Японией преобладание в Корее, обе стороны 
обязались полностью и одновременно эвакуировать свои войска из Маньчжурии, Россия 
уступила Японии Порт-Артур и прилегающие территории, железную дорогу между Порт-
Артуром Чанчунем, юг Сахалина. Правительство обязывалось начать с Японией 
переговоры о предоставлении ей права вести лов рыбы вдоль берегов русских владений в 
Охотском, Японском и Беринговом морях. 

          Таким образом, в результате успешного завершения войны Япония захватила 
исключительно важные в стратегическом и экономическом отношениях позиции на 
дальнем Востоке. И как следствие изменилось соотношение сил на Дальнем Востоке: 
позиции России были ослаблены, а Япония превратилась в крупнейшего претендента на 
господство в азиатском регионе. 

           В то же время усилилась экспансия США на Дальнем Востоке Американские 
монополии стремились создать опорные пункты в Маньчжурии, на Чукотке и Камчатке. 
Американцы считали, что “на Востоке Америка должна найти себе морские базы и по ним 
перебраться на азиатский материк, для того чтобы эксплуатировать Китай своей 
торговлей, а Сибирь — в её природных исчерпаемых богатствах”47. Важнейшим 
фактором, определяющим международную обстановку на Дальнем Востоке, стало 
обострение англо-германского соперничества. Огромное влияние оказала на ход событий 
в странах Азии, на характер отношений между ведущими империалистическими 
державами в этом районе земного шара российская революция 1905-1907 гг. 

          Русско-японская война несколько сгладила противоречия между Россией и 
Англией в их борьбе за господство в регионе. Стремясь к завершению формирования 
антигерманского блока, английское правительство в согласии с французскими правящими 
кругами направило усилия на привлечение России к Антанте. Царское правительство 
также видело в них союзников в борьбе против Германии и Австро-Венгрии. 

          Чтобы облегчить достижение соглашение с царизмом, английское 
правительство сочло необходимым помочь России урегулировать отношения с Японией. 
Поэтому, когда в 1907г. произошло обострение русско-японских отношений в связи с 
переговорами о подписании рыболовной конвенции, Англия и Франция склонили Японию 
к соглашению. По заключённому в конце июля 1907 г. политическому соглашению 
Япония признавала Северную Маньчжурию “сферой влияния” России, а Россия — 
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Южную Маньчжурию и Корею “сферой влияния” Япония. Японским правительством 
также признавались специальные интересы России во Внешней Монголии. Россия 
обязывалась не препятствовать дальнейшему развитию японо-корейских отношений и 
получила право наибольшего благоприятствования в Корее48. 

            Фактическая изоляция, в котором оказалась Германия на Дальнем Востоке, 
определила её политику в 1905-1914 г.г. Она стремилась не допустить разрядки в русско-
японских и японо-американских отношениях.  

            Политика стран Антанты и Германии определялась необходимостью 
сосредоточения основных сил на европейском материке, Япония же торопилась 
использовать ситуацию для расширения и упрочения своих позиций в Китае и на Дальнем 
Востоке. Стремясь не допустить проникновения монополистического капитала США и 
стран Европы в “сфере своего влияния”, Япония начала искать поддержки у России. В 
итоге 4 июля 1910 г. было подписано соглашение, которое укрепило позиции Японии в 
Южной Маньчжурии фактически развязало ей руки в отношении Кореи. Это означало 
примирение России с выходом Японии к русской границе. 

            Большое влияние на международную обстановку на Дальнем Востоке и 
политику империалистических держав оказала китайская буржуазно-демократическая 
революция (1911-1913). Империалистические государства были едины в стремлении 
подавить революционную борьбу китайского народа, но каждая из держав преследовала 
при этом свои собственные интересы. В результате противоречия между Англией и 
Японией, США и Японией ещё более обострились. 

           Дальнейшие изменения соотношения сил на Дальнем Востоке произошло в 
результате Первой мировой войны. Ареной столкновения империалистических интересов 
продолжал оставаться Китай, на территории которого находились вооружённые силы и 
базы враждующих европейских государств. 

           Таким образом, содержание международных отношений на Дальнем Востоке 
в начале XX века составляла борьба сильнейших капиталистических держав за “сферы 
влияния” в Китае, за Корею и русский Дальний Восток. К началу XX века мир оказался 
поделённым между главными капиталистическими державами. США, Германия и Япония, 
чувствуя себя обойдёнными, стремились к переделу мира. Поражение России в русско-
японской войне 1904-1905 гг. позволило Японии значительно укрепить своё влияние, в 
частности Маньчжурии и Корее. В ходе 1-ой Мировой войны упрочилось положение 
Японии в Китае и США на Дальнем Востоке. Позиции России в этом регионе были 
значительно ослаблены. 

          В начале 900-х годов внешняя торговля характеризовалась рядом 
существенных изменений. С вступлением России в начале XX века в стадию 
империализма торговые и экономические связи её с различными странами мира ещё 
больше расширилась, значительно повысился общий оборот внешней торговли (за 
десятилетие 1890-1900г.г. привоз груза во Владивостокский порт увеличился более чем в 
5 раз). 

          Русский Дальний Восток, стягивавший всю морскую и значительную часть 
сухопутной торговли Сибири с заграницей, вызывал повышенный интерес иностранных 
капиталистов. Бельгийские, шведские, нидерландские торговцы, которые до 1900 года не 
принимали участия в торговых операциях на Дальнем Востоке, теперь стремились 
закрепить во Владивостоке своих агентов и начать активное продвижение капиталов на 
рынки Дальневосточного региона и Сибири. 

         Налаживание связей между Россией и странами Европы на Дальнем Востоке, 
расширение взаимной торговли — процессы, весьма характерны для начала XX века. 

         Внешнеторговые связи осуществлялись главным образом морем. Основными 
торговыми портами оставались Владивосток и Николаевск. Развитие внешней морской 
торговли в начале века видно из данных следующей таблицы: 

Таблица 4. Движение судов и грузов по Владивостокскому порту. 
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год 

     Число 
судов 

  Груз. 
вместимость 

Количество 
груза, пуд 

пр
ишло 

 
ушло 

приш
едших 

уше
дших 

  
привез. 

выве
зено 

   
1900 

   
436 

    
429 

   
645.647 

  
637.250 

21.7
34.835 

5.98
1.404 

   
1905 

   
157 

    
126 

   
243.245 

  
189.882 

11.3
79.370 

   
21.054 

   
1910 

  
1.096 

   
1.104 

  
1.254.148 

 
1.254.236 

24.3
00.473 

20.4
55.029 

   
1914 

   
542 

    
543 

   
840.787 

  
842.626 

21.6
21.616 

22.5
65.556 

  Таблица составлена на основании: Обзоры Приморской области за 1900, 1905, 1910, 
1914г.г.               

       В 1910г. кроме судов европейских государств Владивостокский порт посетило 
8619 китайских и корейских шаланд грузовой вместимостью 10000 тонн. Ими было 
привезено груза 5969610 пудов, вывезено 913193 пуда. 

       Видно, что внешняя торговля развивалась неравномерно. Это было вызвано 2-я 
войнами (русско-японской и Первой мировой), которые повлияли на грузооборот портов. 
Но тем не менее по сравнению с 90-ми годами XIX века количество судов, прибывших во 
Владивосток, возросло с 329 — в 1899 г. до 436 — в 1900 г. и 1096 — в 1910 г. 
Увеличение за 10 лет более чем в 3 раза. Грузовая вместимость пришедших судов также 
изменилась в сторону повышения. За 10 лет (с 1900 по 1910 г.г.) она возросла в 2 раза. В 
количестве же привезённых грузов значительных изменений не произошло. За 14 лет оно 
колебалось от 21 млн. п. до 24 млн. п. (336тыс. т. и 384тыс. т). Видно, что торговля 
Дальнего Востока со временем приобрела активный характер. В 1910 г. ввоз и вывоз 
почти сравнялись, а в 1914 г. вывозы превзошёл импорт, тогда как в 1900 г. ввоз товаров в 
5 раз ещё превышал экспорт. Это яркое свидетельство быстрого роста экономики 
Дальнего Востока, хотя нужно учитывать, что экспорт мог носить и транзитный характер. 
Китайский и Корейские шаланды играли заметную роль в поставках на дальневосточный 
рынок разнообразных грузов, что составило 19,7% от общего ввоза. 

              Аналогичная картина складывается и в Николаевске. 
Таблица 5. Движение судов и грузов по Николаевскому порту.    
     

год 
            Число судов   Грузовая 

вместимость 
    Количество 

груза 
   

пришло 
       

ушло 
пришед

ших 
 

ушедших 
  

привез. 
выве

зено 
    

1900 
       

126 
         

126 
     

49.851 
    

49.851 
2.048

.925 
 

695.555 
    

1905 
Всего привезено грузов 
Вывоза товаров за границу не было 

455.6
00 

 

    
1910 

       
123 

         
121 

     
98.256 

    
94.619 

4.714
.049 

2.589
.591 

Источник, на основании которого составлена таблица, тот же. 
По грузообороту г. Николаевска видно, что за 10 лет(с 1900 по 1910г.г.) количество 

пришедших и ушедших судов не возросло. Но в 2 раза увеличилась их грузовая 
вместимость. В результате на этот же период количество привезённых грузов возросло в 2 
раза, а увезённых — в 3 раза. В Николаевском порту ввоз преобладал над вывозом в 
1900г. в 3 раза, а в 1910г. — в 1,8 раза49. 

Сравнивая два крупных порта приморской области, можно сделать вывод о том, что 
Владивосток сохранял на протяжении всего последующего периода ведущее положение в 
осуществлении внешнеторговых операций. В 1900г. он превосходил Николаевский порт 
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по количеству прибывших судов в 3,4 раза, по товарообороту — в 9 раз; в 1910г. — по 
количеству судов — в 8 раз, по товарообороту — в 6 раз. За 14 лет (1900-1914г.г.) привоз 
в стоимостном отношении возрос в 30 раз. Первая отмена порто-франко, таким образом, 
не повлияла отрицательно на повышение ввоза товаров на Дальний Восток и сокращения 
поступления иностранных товаров в абсолютном выражении не произошло. 

Географические рамки торговых связей России в начале XX века расширились. 
Начиная с 1900 г. в борьбу за дальневосточный рынок наряду с Германией, Англией, 
Японией, Норвегией включились Дания, Австрия, Италия, Бельгия, Голландия. 
Значительно укрепила свои позиции Америка. 

Долю участия каждой из этих стран можно проследить по данным следующей  
Таблица 6. Пришло судов с грузом во Владивостокский порт 
Флаг       1900       

1905 
      

1910 
      

1914 
Ч

исло 
судов 

Г
рузов 
% 

С
уда  

Г
рузы  

С
уда  

Г
рузы  

С
уда  

Г
рузы  

Русский 1
95 

2
7 

3
1 

1
4.4 

6
82 

4
5 

2
00 

3
0 

Датский 9 4 — — 6 1 2 0
.1 

Английс
кий 

5
6 

3
0 

2
1 

2
1,8 

5
8 

1
4 

2
4 

1
2,6 

Германс
кий 

5
9 

1
6 

5
2 

3
6 

3
7 

9
,3 

1
6 

1
2,3 

Норвежс
кий 

2
5 

1
1 

4
1 

2
3 

8
1 

7
,9 

1
0 

1
,5 

Японски
й 

6
9 

5
,4 

3 1 1
55 

1
6 

1
91 

4
0 

Австрий
ский 

9 3
,5 

— — — — — —

Корейск
ий 

4 0
,006 

2 0
,3 

2
1 

0
,6 

— —

Америка
нский 

7 0
,12 

2 1
,6 

8 1
,7 

1
3 

1
,6 

Итальян
ский 

2 0
,4 

— — — — — —

Бельгийс
кий 

1 0
,6 

1 — — — — —

Шведски
й 

— — 2 0
,6 

1 — — —

Китайск
ий 

— — 2 — 4
7 

3
,9 

1
3 

1
,3 

Источник: Обзоры Приморской области за соответствующие годы. 
Российский капитал в начале XX века твёрдо закрепил свои позиции на 

Дальневосточном рынке. Русскими судами перевозилась ⅓ всех поступающих на Дальний 
Восток грузов. Однако львиная доля товаров приходилась на иностранные, прежде всего, 
европейские суда. В 1900 г. доля участия в перевозках Дании, Англии, Германии, 
Норвегии, Австрии, Италии, Бельгии, Швеции составила 68%; в 1905 г. — 96%; в 1910 г. 
— 32%; в 1914 г. — 39%. 

Укрепил свои позиции и капитал азиатских стран — Кореи, Китая, Японии. В 1900 
году судами этих государств было доставлено 3% грузов; в 1905 — 1,3%; в 1910 — 20%; в 
1914 — 41%. Примечательно, что в 1914 г. азиатскими странами было поставлено грузов 
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больше, чем европейским. Значительную долю перевозимых грузов взяла на себя Япония. 
Экспорт товаров из Японии через Владивостокский порт достиг к 1914г. 40% от общего 
ввоза. 

Среди европейских стран ведущие позиции во внешней торговле удерживали: 
Англия — от 12% до 30% грузов; Германия — от 9% до 36%; Норвегия — от 11% до 23%. 
На долю этих трёх стран приходилось в 1900г. — 57% всех привезённых товаров; в 1905 
— 80,8%; в 1910 — 31,2%; в 1914 — 26%. В отдельные годы лидировала Германия, в 
другие — Англия.   

Существенные изменения произошли и в показателях грузовой вместимости судов. 
Грузовой тоннаж изменялся. В 1900г.он равнялся 646774 т; в 1905 — 243245 т; в 1910 — 
1234148 т; в 1914 — 706720 т50. 

Грузовая вместимость русских судов была гораздо выше иностранных. В 1900г. она 
составила 48% от общей; в 1905 — 31%; в 1910 — 54%; в 1914 — 41%. Но иностранные 
суда (вместе взятые) превышали по тоннажу русские. В 1900г. на пришлось 30%, в 1905 
— 68%, в 1910 — 45%, в 1914 — 57%. 

Самыми крупными среди судов европейских стран были английские, германские, 
норвежские. Их общая грузовая вместимость в 1900г. составила 84%от общей 
вместимости судов европейских государств; в 1905 — 97%; в 1910 —95%51. 
Следовательно, судами этих стран перевозилось подавляющие количество грузов из 
Центральной и Северной Европы. 

Быстрыми темпами шло укрупнение азиатского торгового флота. Если в 1900г. его 
тоннаж составлял 10,6% от общего тоннажа, то в 1910 — 20%, в 1914 — уже 36,5%. 
Ведущее место среди них занимала Япония.    

Общее движение грузооборота во Владивостокском порту в 1908–1917 гг. отражают 
данные следующей таблицы: 

Таблица 7. Динамика грузооборота во Владивостокском порту, пудов 
 

годы 
  
   

импорт 

  
  

экспорт 

    Общий  
грузооборот 

1
908 

      –
— 

     —
– 

   24778376 

1
909 

 
23171279 

18479
538 

   41750817 

1
910 

 
30111256 

23510
600 

   53621856 

1
911 

 
35890649 

34991
440 

   70882089 

1
912 

 
55547756 

27547
756 

   83270967 

1
913 

 
58377061 

31340
462 

   89717523 

1
914 

 
51600498 

29207
246 

   80807744 

1
915 

 
81462314 

36344
524 

  
117806838 

1
916 

12813
7992 

32300
237 

  
160438229 

1
917 

 
64944223 

34440
715 

   99384938 

Источник:   Каразин Б.В. и Шейнин М.В. Владивостокский порт и основы его 
ближайшего развития/Б.В. Каразин, М.В. Шейнин// Приморье. Его природа и хозяйство.-
Владивосток, 1923.-С. 242. 
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Импорт за период 1909–1916 гг. возрос в 5,5 раз, за период 1909–1917 гг. – в 2,8 раза, 
экспорт за период 1909–1916 гг. – в 2 раза, за период 1909–1917 гг. – в 1,9 раза, общий 
грузооборот за период 1908–1917 гг. – в 4 раза. Темпы роста хорошие как для 
предвоенного, так и военного времени. Импорт резко возрос в 1915 и 1916 гг., темпы 
роста экспорта (за исключением некоторых лет) оставались стабильными.  

По Николаевскому порту имеются данные о числе судов и доставленных ими грузов. 
Таблица 8.  Участие судов разных стран в грузообороте г. Николаевска на Амуре. 
 
            Флаг 

   
Чи

сло 
су

дов 

Гр
узов,  

     
%     

Числ
о 

судо
в 

Г
рузов,  

     
%     

Русский     
18 

    
23 

     15     
22 

Датский     
— 

    
— 

      1      
6 

Английский     
10 

    
26 

      6     
22 

Германский      
1 

    
1,3 

      5     
13 

Норвежский      
5 

    
19 

     17    
17,5 

Японский     
88 

    
18 

пар 
шхун  

    
16 

Австрийский       
4 

    
10 

     —      
— 

 Источник: Обзоры Приморской области за 1900, 1910 гг. 
Подавляющая часть судов пришлась на Японию. На втором месте стояла Россия, на 

третьем – Англия, четвертое и пятое места заняли соответственно Норвегия и Австрия.  
В Николаевске позиции иностранного капитала, преимущественно европейского, 

были сильнее. В 1900 г. на его долю приходилось 56,3% перевезенных грузов, в 1910 г. – 
58%. В 1900 г. Николаевский порт посетило 126 судов, в 1910г. – 123; но за счет 
увеличения их тоннажа в 2 раза, количество грузов также возросло в 2 раза. В 1900 г. – 
2048925 пудов, а в 1910 г. – 4714049 пудов52. 

На торговые отношения России и Китая сильное влияние оказала русско-японская 
война 1904–1905 гг. Она привела к активизации русско-китайской торговли в регионе. Это 
было вызвано необходимостью обеспечения значительных контингентов русских войск в 
Маньчжурии. Экспорт из России в Китай увеличился с 1903 по 1905 гг. в 1,4 раза, импорт 
– в 1,1 раза53. В 1909 г. торговый оборот России с Маньчжурией составлял 66% от всего 
объема торговли с Китаем. Что касается кяхтинской торговли, то после русско-японской 
войны она последовательно сокращалась, составив в 1906 г. – 8,3 млн. руб., в 1910 г. – 6,7 
млн. руб54. 

Торговые связи России и Японии в начале XX века регулировались торговым 
договором от 28 июля 1907 г. Японским подданным было предоставлено право владения 
недвижимым имуществом, заниматься земледелием, промыслами и торговлей наравне с 
коренным населением русского Дальнего Востока55.  

В начале XX века в определенной степени изменился и состав ввозимой продукции. 
На Дальний Восток ввозилось огромное количество разнообразных товаров. Край и в 
первом десятилетии 900-х гг. оставался потребляющим районом России. Импорт 
продукции составлял 80% от общего товарооборота. Но не следует забывать, что это был 
развивающийся край, нуждавшийся в сырье, продовольствии, строительных материалах и 
пр.  Здесь был сосредоточен значительный контингент вооруженных сил России – 
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сухопутные войска и ВМФ. Шло интенсивное заселение края переселенцами. На 
строительство морского порта во Владивостоке шли значительные средства из России, как 
финансовые, людские, так и материально-технические. В докторской диссертации Б.Н. 
Морозова (заключение) приводятся интересные подсчеты, свидетельствующие, что 
основная часть средств, отпускаемых центральным правительством России на нужды 
края, шли через военные ведомства и колонизационный фонд (стр. 644). В этом смысле 
потребляющий характер экономики края носит относительный характер. 

Важной проблемой для Дальнего Востока в начале XX столетия было снабжение 
населения разнообразным продовольствием, особенно малонаселенных территории. Оно 
поставлялось как из России, так и из–за границы. В частности, американские торговцы 
развернули оживленную деятельность на севере и северо-востоке дальневосточного края. 
В 1895 г. Анадырский уезд Приморской области при посредничестве Северо-Восточного 
общества, находившегося в руках американцев, на и их же шхуне “Эблер” было ввезено 
продовольственных товаров: мука американская пшеничная трех сортов – 700 кульков 
(962 пуд.), чай кирпичный – 125 пуд., чай байховый – 68 пуд., сало топленое – 36 пуд., 
масло – 9 пуд., картофель сухой – 12 ящиков, лук сухой – 6 пуд., сахар – 200 пуд. Кроме 
этого было привезено большое количество промышленных изделий: табак – 32 пуд., мыло 
– 94 пуд., керосин – 612 банок, спички – 96 банок (60 пачек в банке), цепи собачьи – 84 
шт., ножи – 36 шт., пистоны винчестерные – 10000 шт., свечи – 39 пуд., подпилки – 24 шт.  

Из России возили муку, сахар, спирт, папиросы, кожаные изделия, шерстяные ткани, 
фарфор, фаянс, стекло, книги и др. товары. 

Таблица 9.  Соотношение русских и иностранных товаров 
  
Наименование  

                  1903 г.                    1906 г. 
Из 

России 
Из-за 

границы 
Из 

России 
Из-за 

границы 
Мука, крупа    

249807 
       

284459 
     

592400 
        

2430551 
Сахар    

199783 
         

1936 
     

415784 
         

473160 
Спирт     

46832 
          415      

167693 
         

129228 
Спиртные 

напитки 
    

14492 
           86      

133649 
          61069 

Соль       
551 

       
636024 

      
43074 

        
1367550 

с/х машины     
28574 

        
91954 

     
110559 

          
184539 

Мануфактура    
153578 

         
2128 

     
276942 

          
342837 

                  
Всего 

   
693604 

       
927088 

   
1740101 

        
4989934 

 Источник: Денисов В.И. Россия на Дальнем Востоке/В.И. Денисов.-СПб, 1913.-С. 
43. 

Заметен стремительный рост ввозимой продукции. По ввозу муки, соли, 
сельскохозяйственных машин Россия уступала иностранным государствам. В 1906 г. их 
преобладание во ввозе муки и крупы было четырехкратным, соли – трехкратным, 
сельскохозяйственных машин – на 75 шт. в целом из–за рубежа было привезено товаров в 
четыре раза больше, чем из России. Это было связано, прежде всего, с русско-японской 
войной и новым введением порто-франко в торговле. Значительная, если не сказать 
подавляющая, часть товаров в основном все же шла из России, это сахар, спирт, спиртные 
напитки, мануфактура. Весома была доля и сельскохозяйственных машин. Дальний 
Восток пользовался в основном завозной иностранной солью56. 
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Дальний Восток в исследуемое время активно втягивался в общероссийскую и 
международную торговлю. В вывозе Дальнего Востока огромную роль играли рыба, 
рыбные и морские продукты, лес, стройматериалы, меха и пушнина. Речь об этом пойдет 
ниже.  

С 90-х гг. XIX в. начался вывоз оленей из северо-восточных районов России на 
Аляску57. Развивающаяся индустрия и сельское хозяйство края нуждались в изделиях 
тяжёлой промышленности–машинах, металле и металлических изделиях. В 90-е г.г. XX в. 
в связи с постройкой Уссурийской ветки Сибирской железной дороги, резко возрос ввоз 
на Дальний восток изделий тяжелой промышленности. В значительных запасах каменного 
угля, цемента, кирпича и т.д. нуждался дальневосточный флот и его учреждение на суше.  

В 1894 г. только из Европейской России во Владивостокский порт для строительства 
железной дороги было ввезено 22400 тонн рельс и др. железнодорожных материалов. В 
этом же году Британия для нужд флота ввезла 4000 тонн угля и 2800 тонн цемента. Из 
Японии ввоз каменного угля и цемента составил более 33% всего японского ввоза. В 1899 
г. из 117 судов, посетивших Владивосток, 45 судов, т.е. 14%, доставили каменный уголь, 
цемент, рельсы и другие изделия для железной дороги, телеграфный кабель. В начале XIX 
столетия ввоз изделий тяжелой промышленности занял более значительное место. В 1903 
г. стоимость машин, металла и изделий из него составило около 9,5 млн. руб. или более 
20% общего ввоза. Значительно возросло количество привозимого стекла. В 1907 г. от 
общего ввоза на долю Германии пришлось: муки – 12%; наиболее необходимых 
продовольственных товаров – 18%; изделий из дерева, фарфора и стекла – 24%; цемента, 
гипса, асбеста, графита, асфальта, гудрона (вместе) – 31%; магнезита, железа, меди, стали 
и др. металлов вместе взятых – 45%; железных, стальных изделий и оружия – 37%; 
вагонов, кораблей – 11%58.  На долю Германии приходилось около 30% ввоза продукции 
тяжелой промышленности. За ней шли Англия и Япония. Последняя ввозила и каменный 
уголь.  

Быстрое развитие сельского хозяйства на Дальнем Востоке, как уже указывалось, 
способствовало ввозу сельскохозяйственных машин, особенно из США, Германии и 
Англии. Сначала 1900-х гг. стали поступать машины и станки для заводов и фабрик, 
электроустановки и приборы для мелких электростанций, рефрижераторы, драги и др. 
машины. Расширяющийся ввоз машин явился следствием развития капиталистической 
экономики Дальневосточного края.  

Значительную часть всей дальневосточной торговли Германии и ряда других 
европейских с русским Дальним Востоком сосредоточил немецкий Гамбург. Уже в 90-е 
гг. XIX в. Гамбург сбывал сюда почти столько же товаров, сколько вся Азиатская Россия и 
значительно больше, чем английский Глазго и американский Сан-Франциско, которые 
представляли почти всю русскую дальневосточную торговлю своих стран. Гамбург играл 
значительную роль в торговле в русским Дальним Востоком и как перевалочный пункт. 
Здесь нередко разгружались и нагружались новыми товарами британские, норвежские, 
русские суда и суда других стран перед отправкой на Дальний Восток. Из 9 иностранных 
судов (английских, датских, норвежских и др.), посетивших в 1899 г. немецкие порты по 
пути во Владивосток, 8 остановились в Гамбурге. В начале 1900-х гг. через него на 
Дальний Восток проходило значительная часть машин, железа и железных изделий, а 
оттуда сельскохозяйственные и рыбопромышленные продукты, лес, пушнина и пр. 

Через Гамбург шла также и большая часть вывоза с рынков русского Дальнего 
Востока. В 1904–1905 гг. было вывезено отсюда только одного масла и лососины 
соответственно 65400 пуд. на сумму 6782000 руб. и 65000 пуд. на сумму 6897000 руб59. 
Через Гамбург сибирское масло и др. товары направлялись в Германию, Англию, 
Бельгию, Данию и Скандинавские страны. С русским Дальним Востоком и Сибирью были 
связаны и др. города и фирмы Германии. Кенигсберг еще во второй половине XIX в. вел 
оживленную торговлю с Россией и Китаем через Кяхту. Позднее он поставлял на рынки 
Дальнего Востока и Сибири через Владивостокский и Николаевский порты продукты 
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сельского хозяйства, прежде всего рожь и пшеницу. Особое место в дальневосточной 
торговле занимала линия Гамбург-Америка, имевшая непосредственные рейсы из 
Гамбурга и Антверпена во Владивосток и Николаевск и тесно связанная с немецкими 
фирмами на всем Дальнем Востоке.  

Экономический прогресс русского Дальнего Востока в период 1858–1914 гг. 
обусловил смену преобладающего ввоза сельскохозяйственных продуктов на ввоз изделий 
широкого ассортимента, куда в значительной мере вошли и товары тяжелой 
промышленности. 

Выводы по разделу. В начале XX в. объем внешней морской торговли Дальнего 
Востока увеличивается быстрыми темпами. Если в 1900 г. он выразился в сумме 28460719 
пудов, то в 1910 г. – 58941945 пудов. За 10 лет произошло двукратное увеличение объема. 
Русский капитал и первое десятилетие XX в. все более теснил на рынках Дальнего 
Востока иностранный капитал. Вывоз и ввоз подходили к балансу, в отдельные годы 
вывоз уже опережал ввоз. 

Расширилась география торговых связей России. В борьбу за дальневосточный 
рынок включились новые страны: Дания, Италия, Голландия, Бельгия, Швеция. Это 
свидетельствовало о возрастающей роли Дальнего Востока во внешнеторговых операциях 
и международных связях. Постепенно начал проникать на Дальний Восток в 
возрастающей мере капитал азиатских стран, составив в 1914 г. от общего количества 
перевезенных грузов 41%. 

Ввоз в край различных товаров по-прежнему превышал вывоз. Импорт иностранной 
продукции по ряду товарных статей превосходил импорт русский. По другим товарам 
Россия доминировала. Ввозились, в основном, мука, крупа, соль, сельскохозяйственные 
машины, мануфактура, стройматериалы и пр. Предметом вывоза были пушнина, рыба, 
рыбные и морепродукты, золото, пиломатериалы, лес и др. богатства края. 

В конце 90-х гг. XIХ в. – начале 1900-х гг. продолжался дальнейший рост торговли 
на внутреннем рынке Дальневосточного края.  

Почти  вся  торговля  в  городах  сосредоточилась  в  руках  нескольких  крупных  
(большей  частью  иностранных)  фирм, которые одновременно являлись поставщиками 
товаров для более мелких торговых заведений.    В  относительной  самостоятельности  
находились  китайские  торговцы.  Китайские лавочки  были  рассыпаны  по  всем  
городам  Приамурья. Существовали также более крупные торговые заведения – фирмы 
Лан–Хио Зо, Ти Фон–Тай и др60. Снабжение их товарами производилось с 
многочисленных шаланд, заполнявших пристани во Владивостоке, Благовещенске, 
Хабаровске. 

 По сведениям таможни, в 1907 году малым каботажем было перевезено во 
Владивосток 3759000 пудов разных товаров и вывезено 1717000 пудов. К 1910 году 
появились на Дальнем Востоке корейские торговцы. Во Владивостоке их было 210 
человек, в Хабаровске – 8, в Никольско – Уссурийском – 9061.              

   Важное  значение  для  местного  населения  по-прежнему  имела  ярмарочная  
торговля. Если в начале 90-х гг. XIX века в Приморской области функционировал 
единственный настоящий базар в с. Никольском с оборотом  (в воскресные дни) от 1000 
руб. до 2000 руб., то к концу 90-х гг. здесь число ярмарок достигло 11 с общим оборотом 
246 тыс. руб. (сёла Камень – Рыболов, Осиновка, Жариково, Черниговка, Спасское, 
Зеньковка, Покровка и др.).   В Южно-Уссурийском округе в 1900 году ярмарки прошли в 
9-ти селениях, а всего было проведено 12 ярмарок. На них было привезено товаров на 
сумму 507711 руб., продано на сумму 278189 руб. Главнейшими предметами торговли 
были: рогатый скот – 60-100 руб. поштучно, лошади – 80-150 руб. поштучно, хлеб 
(пшеница) – 90 коп. за пуд, овёс – 50 коп. за пуд62. В  1905  году  в этом же уезде   было  
проведено  19  ярмарок  и  доставлено сюда  товаров  и  скота уже  на  1 млн. руб.,  а  
продано  на  400000 руб.  В  продаже  были  лошади,  рогатый  скот,  меха,  картофель,  
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сено,  теплая  одежда (тулупы).  В  сравнении с  1900  годом  оборот  ярмарок  вырос  в  2  
раза63. 

          В  Амурской  области  главным  предметом  торговли  и  обмена  на  ярмарках  
являлась  пушнина.  В  1911  году  здесь  было  3  ярмарки:  Чекундиновская  с  оборотом  
200000 руб.,  Усть – Мальтинская – 20000 руб. и  Ченхойская – 50000 руб. Ценность  
поставляемой  на  рынок  Амурской  области  пушнины  составляла  ежегодно  2 млн. 
руб.64 

Борьбу  за преобладающие позиции на Дальневосточном рынке вели  
преимущественно  2  крупнейшие  фирмы  края – «Чурин и Кº»  и  «Кунст и Альберс».   В  
это  время  торговый  дом  «Кунст и Альберс»  начал  налаживать  контакты  со  многими  
русскими  предпринимателями  Центральной  и  Южной  России.  Необходимость  этого  
диктовалось  тем,  что  после  китайско-японской  войны (1895г.)  русский  капитал  занял  
монопольное  положение  на  рынках  Маньчжурии, поэтому фирме нужны были связи с 
соответствующими русскими фирмами.  «Кунст и Альберс»  стала  устанавливать  
отношения  на  Урале  с  Демидовым,  в  Одессе с  предпринимателем  Мальцевым, а 
также в Туле, Новороссийске  и  др.  городах.      Во время строительства Восточно-
Китайской железной дороги фирма основала вдоль железнодорожной линии несколько 
своих филиалов, вновь открываемые рынки заполнялись товарами этого торгового дома. 
Её товары: мука из Сан – Франциско, мясо из Австралии и Китая, консервы из Чикаго и 
т.п. успешно конкурировали здесь с русской продукцией.    

В 1900 году фирмой «Кунст и Альберс» и другими фирмами было поставлено на 
рынок Амурской области следующее количество заграничных машин: 

Таблица 10. Ввоз сельхозтехники. 
     Наименование        Количество   На сумму в рублях 
  Жнеек           274           96050 
  сенокосилок            44            8990 
  грабель            79            7250 
  Борон            24            2050 
  Сеялок            30            3650 
  Сортировок-веялок            51            4755 
  Молотилок            91           64900 
  Приводов            37           15600 
  Плугов          2,049           58600 
  Сноповязалок            59           22500 

Источник: DZA. Potsdam. A.A. Bd. 8. Nr. 6233. S.42. 
       Всего было поставлено 2735 сельскохозяйственных орудий на сумму 290345 

руб. 

В последующие годы земледельцами Амурской области было закуплено (большая 
часть в США, Германии и Англии): в 1901 г. – 3300 орудий на сумму 519917 руб.;  в 1902 
г. – 2926 шт. на сумму 545501 руб.; в 1903 г. соответственно –2241 шт. и 326380 руб.; в 
1904 г. – 1434 шт. и 308650 руб.;  в 1905 г. – 1506 шт. и 233349 руб.65 

       Резкое сокращение закупок сельскохозяйственных машин в 1904 и 1905 гг. было 
связано с русско-японской войной.  О разном ассортименте товаров фирмы “Кунст и  
Альберс” свидетельствовала рекламная газета “Амурский коммерческий посредник”: 
фирмой покупателям предлагалось (постоянно имеющиеся на складе): пишущие машинки 
– Ундервуд; пианино, рояли; строительный материал. В бакалейном отделе: сельди 
королевские в банках и бочках; балык копченый кетовый; икра черная и многое другое. 
Фирма имела технический отдел и занималась устройством водопроводов и канализаций, 
установкой электрического освещения, устройством центрального отопления и 
вентиляцией всех систем.  
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    Не  меньшим  спросом  на  рынке  пользовались товары т.д. “Чурин и Кº”.  Он  
соперничал  с  фирмой  “Кунст и Альберс”  и уже  превосходил  её  по  обороту  своей  
торговли. В 1907 году т.д. было закуплено товаров на сумму 3495000 руб., а германской 
фирмой – на 628000 руб.66 Русская фирма опережала немецкую и по реализации русских 
товаров на Дальнем Востоке. В этом же 1907 г. благовещенским отделением “Кунст и 
Альберс” было закуплено русских товаров на 138 тыс. руб. и иностранных – на 488 тыс. 
руб. Этим же отделением фирмы “Чурин и Кº” было закуплено на 2718 тыс. руб. русских 
и на 777 тыс. руб. иностранных товаров.  

     В  результате  русско-японской войны  сократился  до  минимума  импорт  
товаров  из-за границы.  Торговые  фирмы  довольствовались  товарами,  оставшимися  с  
прошлых  лет.  Цены  на  жизненные  продукты  в  связи  с  этим  сильно  вздорожали.  В  
этих  условиях  фирма “Чурин и К°” поставила  на  казенный  склад   Благовещенска    для  
продажи  населению  по  более  низким  ценам  следующие  товары:  сахар,  табак,  железо  
квадратное,  топоры  охотничьи,  чайники  медные,  ножи  хлебные,  железо  крутое,  иглы  
разные,  чашки  чайные,  котлы  железные,  подпилки.     

       Торговый дом “И.Я.Чурин и К°”, как и его германский конкурент, занимался 
продажей сельскохозяйственных орудий, в частности, жатвенных и сенокосильных машин 
фабрики Диринга и прочих земледельческих орудий. Кроме  того,  фирма  занималась  
добычей  и  переработкой  сырья,  владела  транспортными  средствами. В 1914 году её 
капитал составил 30 млн. руб., штат сотрудников – 5000 человек. Чистый доход фирмы в 
1914 году равнялся 1,8 млн. руб.67  

       Наряду  с  этими  наиболее  крупными  фирмами,  которые  держали  в  своих  
руках  торговлю практически  всего  Дальнего  Востока,  существовало  множество  
других  более  мелких  компаний  и  заведений (Ким, Урмачев, Шванль, Рощин, Гагано и 
др.). 

Наглядно об этом свидетельствуют данные о торговле г. Николаевска. Вся торговля 
этого города была представлена в 1910-1911 гг. 16 фирмами, как российскими, так и 
иностранными, а именно:68 “Чурин и Кº” с оборотом 1103000 руб.; “Кунст и Альберс” — 
65000 руб.; “Нобель и Кº” — 500000 руб.; “Шульц и Гречушкин” — 150000 руб.; 
П.Н.Симада — 1260000 руб.; П.Н.Гагано — 130000 руб.; И.Е.Ким — 50000 руб.; 
И.В.Урманчеев — 34550 руб.;  И.Ф.Вергазов — 50000 руб.;  П.Я.Румарчук — 40000 руб.; 
Я.Г.Рощин — 80000 руб.;  Шванль — 40000 руб.;  Тян–Ван–Тай — 30000 руб.  Общий 
оборот этих фирм выразился суммой в 4492550 руб. 

     Оборот русских фирм составил 1632550 руб. – это составило 36% от общего 
товарооборота всех фирм. Подавляющая часть торговли г. Николаевска продолжала 
оставаться в руках иностранцев.  

      Одним  из  наиболее  отличительных  признаков  Приамурской  торговли  
являлось  существовавшее  в  течение  довольно  продолжительного   времени,  до  начала 
ХХ  века,  право  беспошлинного  ввоза  иностранных  товаров.  Такое  положение  было  
обусловлено  стремлением  русского  правительства  содействовать  скорейшему  
экономическому  подъёму  дальневосточных  территорий,  успешному  заселению  его  и  
снабжению  продовольствием  местных  жителей. 

Пользуясь правом беспошлинного ввоза товаров, к началу ХХ в. иностранный 
капитал распространил свою деятельность на все сферы жизни населения 
дальневосточного края и прочно укрепился на его территориях. Русский капитал не всегда 
выдерживал иностранной конкуренции. Фирмы центра и юга Европейской России с 
трудом сбывали свои товары на дальневосточной окраине. Рынок во Владивостоке был 
настолько переполнен товарами, свидетельствовали современники, что невозможно было 
и думать о каких либо возможностях сбыта. Некоторые представительные экспортеры 
были так убеждены в невозможности сбыта здесь своих товаров, что отдавали 
распоряжения посланным судам возвращаться обратно, потому что удобнее было тратить 
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за двойной транспорт, чем давать возможность длительным хранением портиться на месте 
продовольственным и другим товарам. Иностранные товары, по мнению сторонников 
закрытия порто- франко, “всюду вытеснили продукцию русских фабрик, привлекая 
жителей более дешевыми ценами”. Богатства русского Дальнего Востока безнаказанно 
расхищались японскими, американскими, английскими рыбопромышленниками и 
торговцами пушниной. Обобщая факты о  засилии иностранного капитала, журнал 
"Сибирские вопросы" писал: "Чего же надо  ожидать от этой нахлынувшей в Сибирь  
лавины иностранцев /…/, на наших глазах забирающих в свои цепкие руки всю Сибирь” и 
отвечал словами одного из немецких дельцов, прибывших в Иркутск: “Через 10 лет все 
/…/ богатства в Сибири всецело перейдут в руки иностранцев, а вы, русские, будете 
“почесывать затылок”69. 

В интересах и под нажимом отечественной буржуазии царское правительство в 
течении ряда лет было вынуждено вводить ограничительные меры для ввоза иностранных 
товаров. В 1867 г. были обложены пошлиной иностранные суда, ввозившие в край 
спиртные напитки. С 1888 г. льготное положение беспошлинного ввоза иностранных 
товаров распространялось только на сахар, патоку, конфеты, минеральные осветительные 
масла, парафин, мазь, спиртные и масляные лаки и спички. 

      Однако политика царского правительства в этом вопросе была далеко 
непоследовательна: пошлины на одни и те же товары то вводились, то отменялись. Это 
являлось отражением острой конкурентной борьбы, которая развернулась среди 
различных кругов буржуазии России и Дальнего Востока.  Иностранный капитал находил 
себе защитников в лице довольно сильной местной компрадорской буржуазии. Введенные 
ограничения на ввоз и вывоз многих товаров, отмена порто-франко в Приамурском крае 
заставили иностранных капиталистов установить более тесные связи с русскими 
монополиями. “Без всесторонней помощи русских капиталистов,– писали современники, – 
они не могли бы вовсе действовать в России. Американские, английские, немецкие 
капиталисты собирают прибыль при помощи русских капиталистов, которым перепадает 
очень хорошая доля”70. Крупнейшие русские торговые фирмы действовали в тесном 
контакте с иностранными капиталистами: “Чурин и Кº” – с французскими, “Кунст и 
Альберс” – с немецкими. 

       Еще в 80-е гг. XIX века острая конкуренция борьба между компрадорской и 
иностранной буржуазией, с одной стороны, и отечественной, с другой, нашла свое 
отражение на страницах тогдашней прессы. На заседаниях “Общества для содействия 
русской промышленности и торговли” в 1885 г. был поднят вопрос о засилии 
иностранного капитала на Дальнем Востоке и отмены порто-франко в Приамурье, 
сохранении беспошлинного ввоза только предметов промышленности, которые не 
производились в России. 

       Эта позиция подверглась весьма решительным нападкам анонимного автора в 
одном из номеров “Восточного обозрения”. Автор ратовал “за свободную конкуренцию” в 
крае, создававшей  “дешевизну и уменьшение цен на ввозимые товары. Русский товар не 
может конкурировать с иностранным не столько по цене, сколько по достоинству”, – 
писал он. По мнению автора, русский капитал был способен принести на 
дальневосточную окраину “только хищническую эксплуатацию её богатств. Вывоз их в 
Россию и взамен их доставку туда московских мануфактур”71. 

       Понимая такое положение дел и проводя протекционистскую политику, русское 
правительство в 1901 г. ввело таможенное обложение, однако русско-японская война и 
слабость местного отечественного капитала заставили царизм в 1904 г. снова ввести 
порто-франко, окончательно отмененное в 1909 г.72  Предполагалось, что отношение 
между русским и иностранным ввозом должно измениться в пользу первого. Закрывая 
порто- франко, правительство надеялось на развитие в крае местных ремесел и 
промышленности. В основу налогообложения был положен общий действующий в России 
тариф, но от него были сделаны довольно существенные отступления в сторону 
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расширения беспошлинного ввоза. В число товаров, пропускаемых беспошлинно, вошли 
предметы массового потребления, а также продукты, необходимые в промышленности, 
производство которых в крае пока было недостаточным, а именно хлеб в зерне, рис 
необделанный, мясо, масло, скот, удобрения, столярные изделия, строительные 
материалы, морские и речные суда и некоторые другие товары. Таможенное обложение 
затрагивало главным образом мануфактурные товары, поставляемые Россией  на внешний 
рынок: хлопчатобумажную, шерстяную, шелковую галантерею, спирт, сахар, спички, лес, 
руду, керосин. 

        По вопросу закрытия порто-франко оказалось много как сторонников, так и 
противников. Обе стороны, понятно, отражали интересы различных кругов буржуазии. 
Сторонники беспошлинного ввоза считали, что с закрытием границ резко возрастут цены 
на потребительские товары, а, следовательно,  подорожает жизнь. При громадной 
протяженности  границ потребуются большие средства для содержания таможни. 
Известный дореволюционный специалист по экономике Дальнего Востока Н.В. Слюнин  
попытался опровергнуть эти положения цифровыми выкладками. Он проанализировал 
цены на ввозимые иностранные товары (в рублях): 

Таблица 11. 
 1899г. 1903г. 1906г. 
Рис (пуд) 2,40 3,00 3,50 
Гвозди  2,75 3,0 3,50 
Проволока 

кровельная 
4.50 4,50 6,00 

Топор  2.25 2,50 2,80 
Масло 

прованское 
0.80 1,10 2,00 

Источник: Слюнин Н.В. Указ. соч. С.152. 
      Отчетливо просматривается нараставшее повышение цен. Несмотря на то, что в 

1903 г. действовало таможенное обложение, а в 1899 и 1906 гг. – порто- франко, цены 
возросли. Таким образом, приходил к выводу автор,  беспошлинный ввоз товаров не давал 
материального улучшения для массы населения и не обеспечивал понижение цен.  

      Доводы сторонников налогового обложения были следующие: край слабо развит, 
Россия должна, как можно скорее, укрепить там свои позиции, оградить Дальний Восток 
от захвата иностранной промышленностью, за которым идет и политическое завоевание 
страны. Выражая позиции противников порто-франко, газета “Новое время” от 15 июня 
1911г. писала: “/…/ Вопреки мрачным предсказаниям сторонников порто-франко на 
Дальнем Востоке, что закрытием его будет убита местная торговля и промышленность, 
оказывается, что грузооборот Владивостока идет гигантскими шагами вперед. Причем 
вывоз прогрессивнее, чем ввоз”.   

      В защиту своей точки зрения газета привела статистические подсчеты. 
Таблица 12. Дальневосточная торговля.                              
Годы  Ввоз (п) Вывоз (п) Грузооборот 

(п) 
1907порто- 12759000 4350000 17109000 
1908франко 13273000 7350000 20623000 
1909таможенно

е 
18031000 16660000 32691000 

1910обложение 21697000 21515000 43212000 
Источник:  “Новое время” от 15 июня 1911г.  
     Видно, что, несмотря на введение налогового обложения, объем ввоза и вывоза 

год от года возрастал. За 4 года ввоз увеличился в 2 раза, а вывоз в 5 раз. Общий 
грузооборот Владивостокского порта за тот же период возрос в 2,5 раза. 

     Закрытие порто-франко привело только к тому, что понизились обороты 
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иностранных фирм, например, “Кунст и Альберс” и значительно поднялась торговля 
русских, например, т.д. “Чурин и Кº”. 

       В вопросе о введении таможенного обложения, как уже отмечалось, 
сталкивались интересы различных кругов буржуазии. Рассматривая в архивных 
материалах докладные записки, сообщения, мнения, приходишь к выводу, что ходатаями 
за порто-франко являлись промышленники, чиновничий класс. Например, в 1902 году 
Владивостокский биржевой комитет ходатайствовал перед министром финансов со 
следующим заявлением. “Закрытие порто-франко пагубно отразилось на внешней и 
внутренней торговле. Материальное производство Дальнего Востока зависело от 
иностранных рынков, а многие товары, были обложены налогами. Примером тому может 
служить история спичечной фабрики “А.И. Суворов и Кº” близ Владивостока, 
оборудованной на сотни тысяч. Раньше Маньчжурия пользовалась спичками 
исключительно этой фабрики, но когда пошлина на материалы спичечного производства 
легла 7-ю рублями накладного расхода на ящик, вывоз их в Маньчжурию сразу 
прекратился. Многие предприятия за неимением средств для оплаты пошлин вынуждены 
сокращать производство. В 1901 году торговлю прекратили 24 китайские фирмы. Среди 
них Ван-Шим, Ван-Зан-Тун, Тун-ли, Тун-Тай-Фу, Сы-Хай-Шен и др.”73. 

      Почему именно промышленники, чиновники, коммерсанты боролись за 
свободную торговлю? Современники писали, что золотопромышленники добывали 
золото, которое сдавали государству. Цена на него не зависела ни от какой конкуренции, 
являясь постоянно определенной. Казенные подрядчики и поставщики получали деньги от 
казны. Крупные торговцы снабжали товарами главным образом чиновников, войска, 
служилые сословия. Для этих категорий населения порто-франко было выгодным и 
приносило только прибыли.  

По мнению С.Д. Меркулова, противника порто-франко, единственным в крае 
непосредственно трудящимся классом  являлись местные крестьяне, да незначительное 
количество рабочих на приисках. Эта часть населения, писал он, не понимала, что такое 
порто-франко и какое влияние оно может оказать на его интересы. Далее его логическое 
построение сводились к следующему. 

       Для интересов местной промышленности открытые границы оказывают вредное 
воздействие, не способствуя её развитию. Промышленность не может зародиться и 
развиваться в стране, если ее заполнили соответствующие дешевые товары. Это доказала 
история развития края. В крае были богатые запасы кожевенного сырья, а между тем вся 
кожа привозилась. Сибирь могла вывозить своё мясо за границу, а между тем в 1906 году 
было ввезено во Владивостокский порт 444710 пудов на 3335325 руб. австралийского 
мяса74. 

       Открытые границы, полагали противники беспошлинной торговли, мешали 
заселению края русским населением. Количество русского оседлого населения в начале 
ХХ века не достигало  350 тыс. человек. В тоже время на Дальнем Востоке было много 
китайских рабочих на золотых приисках и в сфере торговли. По мнению сторонников 
порто-франко, на содержание таможни был нужен единовременный расход в 3-4 млн. 
рублей и ежегодный – 1 млн. рублей. Но уже в 1902 г. таможенный доход составил 1 млн. 
рублей. 

       Эта же самая мысль подтверждалась данными о поступлении акцизных доходов 
в кассы Амурской и Приморской областей75.  

                 Амурская обл.        Приморская обл.        Всего 
1898г.               577362                      1137088           1714088 
1899г.               625227                      1279302           1904529 
1900г.               741235                      1676207           2417442 
1901г.              1009170                     1633420           2642590 
 
     Поступление акцизных сборов год от года повышались. 
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     В то же время  в кассы Забайкальской области поступило акциза на сумму 
1900000 руб. В кассы империи –1500000 руб.  В итоге получалось 6 млн. руб. в год. 
Таковым в ближайшее время, полагали современники, должен был стать акциз за 
продукты, потребляемые в Приамурском крае. Расходы на содержание акцизного надзора 
исчислялись в 153000 руб. Следовательно, чистая прибыль казне от сохранения в 
Приамурском генерал-губернаторстве акцизного обложения должна была составить около 
5850000 руб. в год. 

     Таким образом, рассматривая обе точки зрения по данному вопросу, можно 
прийти к выводу, что и сторонники, и противники порто-франко имели довольно веские 
основания для защиты своих интересов. Действительно, закрытие границ не оказало 
существенного негативного воздействия на грузооборот внешней торговли, не повлияло 
коренным образом на изменение цен. С введением же таможенного обложения десятки 
иностранных и русских фирм прекратили свою деятельность, что не могло не сказаться 
отрицательно на снабжении населения различными товарами и услугами, и не могло не 
повлечь за собой изменения в структуре товарной продукции. 

     Выше было сказано, что не все товары в условии свободной конкуренции или с её 
ограничением облагались пошлиной. В этом заключалась довольно умелая политика 
русского правительства. Дальневосточная окраина России имела долгие традиционные 
экономические связи со странами Тихоокеанского региона. Во многом этому 
способствовали отдаленность Дальнего Востока от центра России и дороговизна 
перевозок железнодорожным путем через Сибирь.   Поэтому многие виды товаров было 
выгоднее и дешевле поставлять из-за границы, чем вести из Европейской России. Так, 
например, это касалось оборудования для золотопромышленности. В России его 
производством занимались только 2 завода – в Петербурге и на Урале. 

Доставка его на Дальний Восток сопровождалась значительными расходами. Такое 
же оборудование поставляла Америка. Её машины были гораздо качественнее и дешевле, 
поэтому было целесообразнее не облагать их пошлиной. Такие же товары как спирт, 
спички, руда, лес, керосин и др., могли успешно производиться на основе местных 
сырьевых ресурсов. То есть на одноименные иностранные товары нужно было вводить 
ограничения с целью поощрения местного производства. Таким образом, политика 
дифференцированного подхода к налогообложению иностранных товаров была 
единственно правильной в начале XX века. 

Выводы по главе.   Во второй половине XIX в. Дальний Восток активно втягивался в 
общероссийскую и мировую торговлю. Ведущие позиции занимал в импорте и экспорте 
(во второй половине XIXв. преимущественно, в начале ХХ в. с незначительным 
преимуществом), прежде всего, германский, а также английский капитал. Но в отношении 
количества прибывающих судов, их грузовой вместимости и товарной продукции в 
соотнесении отдельных стран на первом месте стояла Россия, успешно конкурировавшая 
(хотя и не с одинаковым успехом и отдельные годы) с Германией, Англией, позднее 
Японией. Темпы роста внешней торговли на протяжении всего периода оставались 
высокими. Если в 1860 г. Владивостокский порт посетило всего одно судно, то в 1880 г. – 
65, 1890 г. – 115, 1900 г. – 436, 1910 г. – 1096, 1914 г. – 404. Быстрыми темпами росло и 
количество привезенных товаров. За последние 40 лет  XIX в. оно возросло в 3,6 раза, за 
период начала ХХ века еще в 2 раза.  

В первые десятилетия исследуемого времени преобладал ввоз продовольственных 
товаров и товаров широкого назначения, но в 90-е гг. XIX в. возрос удельный вес 
продукции обрабатывающей промышленности, в которой нуждалось народное хозяйство 
края: оборудование для заводов, сельскохозяйственная техника, машины, стальные 
рельсы, узлы и детали для электростанций и электроустановок, техника для горной, 
каменноугольной промышленности, экскаваторы, драги и т.д. В основном эта продукция 
шла из-за границы: Германии, Англии, Швеции, Норвегии. Во ввозе 
сельскохозяйственной техники доминировали США.  
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В 90-е гг. XIX в. получила начальное развитие морская торговля с Японией, 
импортировавшая рыбные продукты. В эти же годы по нарастающей шло развитие 
сухопутной торговли с Китаем (Маньчжурия) и Кореей. Маньчжурия поставляла 
пшеницу, чай, бобы, сою, крупнорогатый скот, мясо. На последних специализировалась 
также и Корея. В свою очередь, дальневосточные купцы поставляли в эти страны изделия 
текстильной промышленности, различного рода ткани, галантерею, лес и лесоматериалы, 
кожу, меха, пушнину, рыбу, продукцию деревообрабатывающей промышленности. 
Морским путем Китай (преимущественно), Корея и Япония получали с русского Дальнего 
Востока морскую капусту, трепанги, крабы, креветки (шримсы) и др.   

Отмечая активный характер дальневосточной внешней торговли, нужно сказать о 
чрезвычайно важном значении в российской и мировой торговле мехов морских 
животных и пушнины. Дальний Восток, являясь уникальным районом страны, поставлял 
на рынки Западной Европы, США, а также дальневосточных стран морских котиков, мех 
белых медведей, рыжих и черно-бурых лисиц, белых и голубых песцов, соболей, куниц. В 
большом количестве белок. С Дальнего Востока увозились шкуры нерп, сивучей, моржей, 
тюленей, китовый ус и др. Об этом речь пойдет ниже. Разнообразные водные богатства 
Дальневосточного края пробудили к ним острый интерес со стороны американских и 
японских промышленных и торговых фирм, деятельность которых нередко принимала 
хищнический характер. 

Недостаточное развитие обрабатывающей промышленности в 60-80-е гг. XIX в. 
(ведущее место в промышленности заняли добывающие отрасли) и все растущее в 
условиях широкого притока переселенцев и форсированного хозяйственного освоения 
региона потребность в разнообразной товарной продукции обусловили преимущество 
ввоза над вывозом. Особенно это касалось тех товаров, которые содействовали процессу 
развития капитализма в сельском хозяйстве по пути, близкому к американскому 
(сельскохозяйственные орудия и машины), и в промышленности (оборудования, станки, 
рельсы, драги и т.п.).  

В начале второго десятилетия  1900-х гг. ввоз и вывоз примерно сравнялись, а в годы 
Первой мировой войны экспорт в отдельные годы стал превышать импорт, что 
свидетельствовало о быстрых темпах роста и высоком уровне дальневосточной 
экономики, прежде всего добывающей, но в том числе и обрабатывающей 
промышленности (мукомольной, деревообрабатывающей, рыбоконсервной, 
судоремонтной). Основными статьями вывоза  за границу являлись меха и пушнина, лес в 
необработанном и обработанном виде, рыба (в огромных количествах), икра, рыбные 
консервы, полиметаллические руды (прежде всего свинец и цинк); в Сибирь и 
Европейскую Россию помимо этого – зерно и золото. С полным основанием можно 
утверждать, что в начале ХХ в. Дальний Восток перестал быть экономической колонией 
для капиталистов Центра и стал одним из высокоразвитых районов России. Потребности в 
сельскохозяйственной продукции (зерне, овощах, мясе, молоке и молочных продуктах) 
уже в 90-е гг. в значительной или подавляющей степени стали удовлетворяться за счет 
местного производства. Эти товары во ввозной торговле стали отходить на второй план. 
Но об этом конкретно речь пойдет в следующих главах.  

Роль иностранного капитала в эти годы оказалась двоякой, но учитывая 
неразвитость внутреннего экономического рынка в 60-80-е гг.XIXв., хотелось бы 
подчеркнуть его положительное воздействие на решение проблем, связанных с 
удовлетворением насущных потребностей переселенцев и стремительно растущего 
населения сельской местности, городов и приисков, сельского хозяйства и 
промышленности. 

В начале XX в. Темпы роста и объём внешней морской торговли региона ещё более 
возросли. Если в 1900г.он составил 28460719 пудов, то в 1910г.- 58941945 пудов, т.е.за 10 
лет удвоился. 
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В исследуемый период расширялись торговые и экономические связи России с 
различными странами мира. Русский Дальний Восток, стягивавший всю морскую и 
значительную часть сухопутной торговли Сибири с заграницей, вызывал повышенный 
интерес иностранных капиталистов. Бельгийские, голландские, итальянские торговцы, 
которые до 1900-х годов не принимали участие в торговых операциях на Дальнем 
Востоке, начали активное продвижение своих капиталов на рынки Дальневосточного 
региона. Осваивался и закреплялся здесь и капитал азиатских стран. В 1914г.г. их доля 
составила 41% к общему количеству импортированных грузов. Это стало результатом 
включения в активный товарообмен с русским Дальним Востоком Японии. 

Анализ источников свидетельствует, что в обоюдную  торговлю включились помимо 
названных стран Австралия, Новая Зеландия, Индия, в большем объёме Китай и Корея. 

В конце XIX в. по числу прибывавших во Владивостокский порт судов на первом 
месте среди европейских стран находилась Германия, на втором - Россия, на третьем – 
Англия. В первые десятилетия XXв. Россия по этому показателю потеснила Германию, 
превзойдя её в 1910г. в 18 раз, в 1914г. – в 12 раз. Лидирующие позиции во ввозе товаров 
продолжали занимать Германия (до 1914г.) и Англия. В поставках сельскохозяйственной 
техники первенствовали США. 

Внутренняя торговля края во второй половине XIX в. развивалась в тесной 
взаимосвязи с внешней. Анализ источников и литературы подводит к выводу о том, что 
внутренняя торговля сделала в исследуемое время в своём развитии не просто 
значительный, а огромный рывок. Благородную роль в этом сыграли иностранные фирмы 
(прежде всего германские и американские), создавшие широкую торговую сеть уже в 60-
70-е гг. XIX в. Формирование и развитие внутреннего рынка шло в острой конкурентной 
борьбе между отечественным и иностранным капиталом.  

В 80-е гг. XIX в. Дальний Восток естественным путем был поделен на три района, в 
каждом из которых доминировал тот или иной капитал. В прибрежной полосе и в 
Хабаровском районе преобладали иностранные фирмы, в Благовещенском – русские. В 
целом по региону иностранный капитал являлся господствующим. Есть основание 
полагать, что при возрастании позиций отечественного капитала такое положение 
продолжало оставаться и в начале XX века, когда характер внутренней торговли стали 
определять мощные русские и иностранные торговые предприятия с оборотным 
капиталом в миллионы рублей, тесно связанные с банковским капиталом или прямо его 
представляющие. Это подтверждает утверждение империалистических форм 
хозяйствования в экономике края. Все обостряющаяся конкурентная борьба между 
русским и иностранным капиталом привела к необходимости проведения 
протекционистской политики и закрытию в отдельные периоды порто - франко, что, на 
наш взгляд привело к оживлению русской торговли и содействовало потеснению позиций 
иностранных фирм. Вместе с тем, широко развивалась средняя и мелкая торговля, которая 
оказалась преимущественно в руках китайцев. Удельный вес её в общем товарообороте 
был невелик. 

Большую роль в реализации товарной продукции, производимой русским 
населением и аборигенами, играли ярмарки, оборот которых с годами возрастал, 
расширялась поставляемая на рынок структура товаров. Это свидетельствовало о 
товарном характере производства и промыслов русского сельского населения (или 
определённой части его), приобщении к торговли местных народностей, корейских, 
китайских, увеличении сельского населения края удельного веса промыслов, продукция 
которых шла на торговый рынок.  

Роль иностранного капитала во внутренней торговли была двоякой. О 
положительном влиянии его говорилось выше. Отрицательная сторона –  иностранные 
капиталисты не всегда вкладывали прибыли от торговли в местное материальное 
производство. Значительная их часть (от торговли рыбой, мехами, пушниной и пр.) 
уходила за границу.           



127 
 

 
2. Производственный и торговый рынки сельского  хозяйства Амурской 
области 
Количественные и качественные характеристики внутреннего и внешнего торгового 

рынка области, как и всего Дальнего Востока, напрямую зависели от численности 
населения, его роста, этнического состава, социально–классовой структуры общества. 
Численность населения Амурской области в период 1858–1915 годов выглядела так: 

Таблица 13.Численность населения Амурской области в 1858–1915гг. 
 

год 
числен

ность 
 

год 
числен

ность 
 

год 
числен

ность 
1

858 
      

8370 
1

868 
    

34713 
1

890 
     

87705 
1

859 
     

12600 
1

869 
    

35475 
1

891 
     

89784 
1

860 
     

12195 
1

870 
    

36523 
1

892 
     

20136 
1

861 
     

14949 
1

871 
    

36759 
1

893 
    

100027 
1

862 
     

16479 
1

872 
    

37843 
1

895 
    

122233 
1

863 
     

18145 
1

881 
    

54976 
1

896 
    

136562 
1

864 
     

19399 
1

886 
    

64150 
1

900 
    

138339 
1

865 
     

21199 
1

887 
    

77010 
1

901 
    

132348 
1

866 
     

22477 
1

888 
    

79706 
1

911 
    

286263 
1

867 
     

32546 
1

889 
    

82401 
1

915 
    

329275 
Источник: Кабузан В.М. Дальневосточный край в XVII – начале XXвв. (1640–

1917)/В.М.Кабузан.- Историко–демографический очерк.-М.:“Наука”, 1985.-С.162. 
За 57 лет численность населения области выросла округленно в 40 раз. 

Соответственно в 40 раз выросли потребности населения в товарах народного 
потребления, прежде всего в продуктах питания, одежде, обуви и пр. Численность 
населения в 60-е годы XIX века возросла в области в 3 раза, в 70-е годы – в 1,5 раза, в 80-е 
годы – в 1,6 раза, в 90-е годы – в 1,6 раза, в первые полтора десятилетия ХХ века – в 2,4 
раза. Темпы роста населения с годами не снижались, но, наоборот, возрастали. 
Соответственно с этим возрастали потребности в расширении торгового рынка, его 
насыщения всевозможными товарами, прежде всего – продуктами сельского хозяйства. 
Главным источником демографического роста Дальнего Востока являлись переселенцы, 
не создававшие товарной продукции в первые годы своей жизни на новой земле, 
являвшиеся, как и городское, промышленное, приисковое, коренное население края, 
потребителем сельскохозяйственной продукции. 

В какие–то годы в область прибывало более крестьян, в какие–то – казаков, в другие 
– “временных”. К последним относились госслужащие, чиновники, специалисты по тем 
или иным профессиям, в том числе рабочие, командированные, сезонники и пр. Мало кто 
из них мог иметь отношение к сельскому хозяйству, тем более к земледелию.     

В период 1870–1882 гг., по нашим подсчетам, крестьяне–переселенцы от общей 
численности переселенцев составили всего лишь 8%, “временные” – 92%. Положение не 
изменилось, сельхозпродукты на внутренний рынок поступали в основном извне. В целом 
за период 1858-1882 гг. крестьяне от общего количества переселенцев составили 24%, 
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казаки – 31,2%, а вместе чуть более 55%; на неземледельческую часть переселенческого 
населения пришлось 45%. Т.е., чтобы прокормить вновь прибывших переселенцев, 
крестьянам и казакам–новоселам пришлось бы работать за двоих. В последующие годы 
приток переселенцев–крестьян значительно возрос. Как и в предшествующие годы, в 80-
90-е гг. XIX в. переселение крестьян на Дальний Восток осуществлялось почти 
исключительно за свой счет. Т.е. прибывали сюда преимущественно состоятельные 
крестьяне. И только после 1901г. казеннокоштные крестьяне стали составлять 
большинство среди переселенцев76.  

 По подсчетам Кабузана В.М., в Амурскую область с 1883 по 1892г. вселилось 13449 
переселенцев. С 1893 по 1896г. Амурская область по сравнению с Южно–Уссурийским 
краем Приморья выходит на первое место по числу переселенцев–крестьян /в Приморской 
области осели 18069 крестьян и казаков, в Амурской области 29194 крестьянина/77. Таким 
образом, за период 1857-1896гг. в область вселилось 50731 крестьянин и 10576 казаков, а 
вместе 61307 человек, приступивших к освоению земледелия в области. Приток 
переселенцев в 80-90-е гг. шел уже в основном за счет крестьян. Правительство оказывало 
необходимую материальную помощь крестьянам–переселенцам в их обустройстве на 
месте.  

Б.Н. Морозов в кандидатской диссертации78 выделил для колонизационного 
движения на Дальний Восток в период 1860-1904 гг. четыре этапа: 1) 1858-1867 гг.; 
2)1868-1882 гг.; 3)1883-1890 гг.; 4)1891-1904 гг. Он пишет, что в третий период в 
Амурскую и Приморскую область вселилось на 2145 человек больше, чем в первый, 
одиннадцатилетний, период, и на 16935 человек больше, чем во второй, 
пятнадцатилетний, период79.  Темпы колонизационного движения, в котором ведущую 
роль стали играть крестьяне, таким образом, со временем нарастали. Место переселенцев 
в общей численности жителей области в 1883-1890 гг. можно проследить по данным 
следующей таблицы: 

Таблица 14.Соотношение числа переселенцев и жителей Амурской области 
г

оды 
прибыло 

человек 
число 

жителей 
% 

переселенцев* 
1

883 
         

1136 
       

43965 
           2,6 

1
884 

         
2391 

       
47222 

           5,0 

1
885 

         
1108 

       
48140 

           2,3 

1
886 

          
307 

       
59294 

           0,5 

1
887 

          
883 

       
65526 

           1,3 

1
888 

         
1568 

       
64401 

           2,4 

1
889 

         
3027 

       
70789 

           4,3 

1
890 

          
148 

       
72784 

           0,2 

* — к общему числу жителей области 
Таблица составлена на основании: РГАДВ. Ф.702. Оп.5. Д.574. Л.16. 
Процент переселенцев к общей численности жителей области во все годы оставался 

низким. Это говорило о том, что в крае уже сложился производственный и в какой–то 
степени торговый рынок сельскохозяйственной продукции, на который влияние  
переселенцев было невесомым.  Численность населения возрастала в эти годы в основном 
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за счет естественного прироста. Соответственно с ростом населения возрастали и его 
потребности в сельхозпродуктах и стабилизировался их торговый рынок.  

За период 1860-1895 гг. городское население области (по подсчетам автора) 
количественно возросло в 13,5 раза, численность казаков выросла в 3,1 раза 
/преимущественно за счет естественного прироста/, крестьян – в 366 раз /рост 
рекордный!/, приисковых рабочих – в 7,7 раза, аборигенов  - почти в 10 раз, корейцев – в 3 
раза  /за два с небольшим десятилетия/, иностранцев – почти в 4 раза. Шел рост 
численности всех групп населения, но наиболее быстрым он был у крестьян, городского 
населения и приисковых рабочих, представлявших главную движущую силу сельского 
хозяйства, добывающей и обрабатывающей промышленности. Соответственно со 
стремительным ростом численности населения края, резко возрастала роль торгового 
капитала и его носителя – купечества.  

Примечательно и другое. В общей численности населения наиболее высоким стала в 
1890 и 1895 гг. доля крестьянства, удельный вес которого в 1860 г. составлял всего лишь 
0,9%.  Соотношение сельского населения к другим группам населения, по нашим 
подсчетам, выглядело так: 

70-е годы  XIX в.: 17% /доля крестьян/, 
                               53% /доля крестьян и казаков/, 
                               47% /доля других групп населения/; 
 
80-е годы XIX в.:   19% /доля крестьян/, 
                                53% /доля крестьян и казаков/, 
                                47% /доля других групп населения/; 
Первая половина  
90-х годов XIX в.:  30% /доля крестьян/, 
                                50% /доля крестьян и казаков/, 
                                50% /доля других групп населения/. 
Это означало, что в 70-е годы XIX в. один крестьянин /не принимая во внимание 

казачество/  должен был прокормить помимо себя 5-6 жителей области, в 80-е годы – 5 
жителей, в первой половине 90-х годов – 3-х жителей. Один сельский житель /крестьянин 
и казак/ во все годы должен был прокормить каждого второго жителя области. Это ответ 
на вопрос о роли товарного рынка /внутреннего и внешнего/ в продовольственном 
обеспечении населения области, роли товарности крестьянских и казачьих хозяйств. 
Место аборигенов и корейцев в хозяйственной структуре области было скромным. 
Иностранцы играли в ней более заметную роль, но их доля в общей численности 
населения неуклонно падала (24% в 1860 г. - 16,2% в 1895 г). 

Между тем волна колонизационного движения на Дальний Восток в 90-е годы ХIX 
в. – первые полтора десятилетия ХХ века ширилась и нарастала. Переломным стал 1900 
год.   В Амурскую область, по неполным данным, прибыло переселенцев: в 1896 г. — 611,  
в 1897г. — 356, в 1898 г.— 313,  в 1899 г. — 671, 1900г. —523780, а всего 7188 человек. 
Это значительно усилило социальную основу сельского хозяйства области. Л.Яковлев (Л. 
Ставровский) писал: “В скором времени с проведением железных дорог по Сибири легче 
будет продать излишний хлеб, дешевле [будет] купить себе всякий товар”81.   

 В последующие годы число переселенцев достигло /исключая годы русско–
японской войны/ рекордных показателей, о чем свидетельствуют данные следующей 
таблицы: 

Таблица 15. Прибыло в Амурскую область переселенцев в 1902-1914 годах 
 

год 
   

человек 
 

год 
   человек  

год 
   человек  

год 
   человек 

1
902 

       
5804 

1
905 

        243 1
908 

 7704 
/7707*/ 

1
911 

 4313 
/2851*/ 

1        1  3112 1 10808 1       5506* 
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903 4442 906 /2680*/ 909 /18851*/ 912 
1

904 
        

387 
1

907 
10772 

/10425*/ 
1

910 
20793 

/19298*/ 
1

913 
      6625* 

      1
914 

     
14039* 

    * — по данным В.М. Кабузана 
Таблица составлена на основании: РГИА. Ф.1276. Оп.1. Д.3. Приложение к Обзору 

Амурской области за 1912-1913 годы. С.14; Кабузан В.М. Как заселялся Дальний Восток 
(вторая половина XVII – начало XX века). Хабаровск, 1976. С.155. 

Всего за период 1902-1914гг. в область вселилось: по данным “Приложения к 
Обзору Амурской области за 1912-1913 гг.”, — 94548 человек, по данным В.М. Кабузана 
и “Приложения”, — 98858 человек, т.е. округленно около 100000 человек. Невиданный 
подъем в переселенческом движении края /примерно такое же положение дел 
наблюдалось и в Приморье/82, значительно усилил решение вопросов, связанных с 
развитием сельского хозяйства, его экстенсификации и интенсификации /в 
старожильческих хозяйствах/. Расширился и рынок рабочей силы в промышленности. 
Широкий приток переселенцев в начале 1900-х годов отразился и на плотности населения 
области. Если в 1908г. на 10 кв. верст в Приамурье приходилось 6 чел., то в 1913г. на 1 кв. 
версту – 1,01 чел.83   

Соотношение численности различных социальных групп населения в области, по 
подсчетам автора, в 1913г. выглядело так: 

Таблица 16. Численность социальных групп населения в Амурской области в 1913 
году 

     
      

население 

 
числен

ность  

% к 
общей 
численности 

     
    население 

 
числен

ность  

% к 
общей 
численности

городское       
81167 

       
23,2 

крестьянское     
167514 

       
48,1 

приисковое      
51078 

       
14,7 

казачье      
48781 

       
14,0 

городское и 
приисковое 
вместе 

 
    

132245 

 
       

37,9 

крестьянское 
и казачье вместе 

 
    

216295 

 
       

62,1 
  Таблица составлена на основании: РГИА. Ф.1276. Оп.1. Д.3. Приложение к 

Всеподданнейшему отчету Военного Губернатора Амурской области за 1912-1913гг. 
Благовещенск, 1915. С.9 и далее. 

Самой значительной по численности частью населения области стало крестьянство, 
за ним шли городское и приисковое население. На последнем месте оказалось казачество, 
численность которого незначительно уступала приисковому населению. Крестьяне и 
казаки,  представлявшие сельскохозяйственное производство области, в 1,6 раза /24,2%/ 
превышали городское и приисковое население. Известно, что в России  процент сельского 
населения в сопоставлении с промышленно–городским населением был значительно 
выше. Это говорило о том, что сельскохозяйственное население Приамурья по сравнению 
с Россией было, во–первых, в большей степени обеспечено определенными статьями 
товарной продукции промышленности, а, во–вторых, что сельскохозяйственное 
производство должно было идти по пути интенсификации, дабы удовлетворить 
потребности в продовольственных товарах промышленного и промыслового населения. 
Военный губернатор Амурской области в отчете за 1912-1913 гг. писал: “Процент 
сельского населения области, занимающегося земледелием, колеблется в среднем от 65 до 
70%, причем казачье население составляет в этом числе 14%. Сравнительно 
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незначительный процент сельского населения объясняется тем, что в Амурской области, 
как и вообще на Дальнем Востоке, большой процент составляет население городское”84. 

Динамика социально–классовой структуры населения Амурской области в период 
1896-1915гг. выглядела так: 

Таблица 17. Социально–классовая структура населения Амурской области в1896-
1915гг. 

Г
од 

Гор
ожане с 
войском 

% 
к

азаки % 
кре

стьяне % 
раб

очие 
приисков 

% 
иност

ранцы % 

1
896 

   
27534 0,2 

 
20587 5,1 

  
45571 3,4 

  
12486 ,1 

    
22102 6,1 

1
900 

   
35168 5,4 

 
25027 8,1 

  
46783 3,8 

  
10270 ,4 

    
15175 0,9 

1
911 

   
65159 2,8 

 
42982 5,0 

 
124615 3,5 

  
16117 ,6 

    
32118 1,2 

1
915 

   
64696 9,6 

 
48035 4,6 

 
136205 7,4 

  
19127 ,8 

    
31209 ,5 

Источник: Кабузан В.М. Дальневосточный край в XVII – начале XXвв. (1640-
1917)/В.М.Кабузан.- Историко– демографический очерк. М., 1985.-С.162-163. Подсчеты 
процентов (от общей численности населения области) автора. 

Следует учесть, что 1915 год был военным. Поэтому число горожан с войском по 
сравнению с 1911 г. снизилось. Численность других групп населения, включая казаков, по 
сравнению с 1896 г. неуклонно возрастала. Это касается и горожан. Естественно, что в  
первый год войны должно было снизиться и количество иностранцев в Приамурье. В 
целом за период 1896-1915 гг. численность горожан с войском возросла в 2,3 раза, казаков 
– в 2,3 раза, крестьян – в 3,4 раза, приисковых рабочих – в 1,5 раза, иностранцев – в 1,4 
раза. 

Самый высокий прирост численности показали крестьяне, за ними соответственно 
шли горожане, казаки, приисковые рабочие и иностранцы. Удельный вес аборигенов и 
корейцев оставался незначительным – 5-6-7%. Показательно, что удельный вес крестьян в 
общей структуре населения возрос с 33,4% до 47,4%.  Доля казаков стояла примерно на 
одном уровне, доля горожан за период 1896-1911 гг. выросла до 1/5-1/4. Удельный вес 
приисковых рабочих снизился с 9,1% до 5,8%, что могло свидетельствовать  /при 
позитивных показателях развития золотопромышленности/  об интенсификации, 
повышении производительности труда в данном виде производства или /при отсутствии 
интенсификации/  снижении показателей добычи золота и других полезных ископаемых. 
Исходя из подсчетов, приведенных Б.Н.Морозовым в его монографиях и докторской 
диссертации, с полным правом можно утверждать первое положение85.    

Главный вывод применительно к тематике и содержанию данной главы диссертации 
состоит в том, что на протяжении второй половины XIX – начала XX веков численность 
крестьянства в общей социальной структуре населения и абсолютно, и относительно  
/доля в общей численности жителей области/  возрастала, что создавало при более 
медленном, но все же росте и казачьего населения благоприятные условия для развития 
сельского хозяйства. Но, следует подчеркнуть, прежде всего на интенсификационной 
основе, ибо, во–первых, соотношение между сельским и промышленно–городским 
населением в пользу сельского не было столь значительным, как в Европейской России и, 
во–вторых, рост урожаев и урожайности зерновых и животноводства шел 
преимущественно за счет старожильческих хозяйств, которые в основном и поставляли на 
рынок продовольствие и другую сельскохозяйственную продукцию. Проще говоря, 
крестьянское и казачье хозяйство в области по сравнению с аналогичным хозяйством 
Европейской России должно было быть более товарным, работающим на продажу /армии 
и флоту, промышленному, промысловому и городскому населению/, на рынок.  
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Процентное соотношение сельского /крестьяне и казаки/ и промышленно–
городского населения вместе с иностранцами выглядело так: в 1896 г. – 48,5% к 51,5%;  в 
1900 г. – 51,9% к 48,1%;  в 1911 г. – 58,5% к 41,5%;  в 1915 г. – 62% к 38%. Удельный вес 
сельского населения возрастал, но не следует забывать, что вновь прибывающие в 
большом количестве переселенцы сами нуждались в сельскохозяйственных продуктах, 
которые для рынка могли создавать прежде всего старожильческие хозяйства.  

Уместно в этом отношении привести подсчеты ведущего знатока общероссийского и 
мирового уровня сельского хозяйства Приамурья дореволюционных лет М.И.Старкова. 
Товарность крестьянских хозяйств определялась, по его мнению, следующими 
процентными показателями: в 1911 г. – 22%, в 1912г. – 35%,  1913 г. – 38%,  1914г. – 19%,  
1916 г. – 16,5%,  1917 г. – 28%.  Среднегодовой показатель для указанных лет  - 26,4%. В 
целом по стране он равнялся 26%86.  Среднегодовой показатель для Амурской области – 
26,4% - распространялся на все крестьянство Приамурья, включая сюда вновь 
прибывающих переселенцев. У старожилов этот показатель был несомненно выше. В 
старожильческих хозяйствах с большим достатком, сеявших от 20 до 40 и свыше десятин 
пашни, товарность достигала 57%, т.е. более половины произведенной ими продукции 
поступало на рынок. В “Приложении к Всеподданнейшему отчету Военного губернатора 
Амурской области за 1912-1913гг.” приводится интересная статистика. До прибытия в 
1911г. в Амурскую область из 402 семей имели87:  от 500 до1000 руб. — 21 семья /5,2%/; 
от 200 до 500 руб. —105 семей/26,1%/; от 100 до 200 руб. —73 семьи /18,2%/; от 50 до 100 
руб.— 65 семей /16,1%/;  менее 50 руб. — 73 семьи /18,2%/;   ничего не имели—65 семей 
/16,1%/.   

  На обзаведение хозяйством переселенческим семьям требовалось, по различным 
источникам, 400-500-600 руб., накануне Первой мировой войны – свыше 700 руб. Таким 
образом, не прибегая к государственному кредиту, в короткие сроки создать свое 
хозяйство могли 126 семей, т.е. 31,3% к общему числу, 18,2% семей нуждались в 
частичном кредите /300-400-500 руб./, 50,3% семей, т.е. ровно половина из числа 
прибывших, нуждались в полной или существенной финансовой поддержке государства.  

Б.Н. Морозов пишет: “Нуждающимся переселенческим семьям, прибывшим во 
Владивосток на собственные средства, выдавались солидные суммы в размере 600 рублей 
сроком на 33 года, “ с тем, чтобы по истечении первых пяти лет /…/ ссуды уплачивались 
/…/ в течение последующих 28 лет ежегодным взносом 6% с выданной суммы”, т.е. по 36 
рублей в год /ставка – 2-2,5% в год/”88. Проще говоря, получив кредит, семья в течение 
пяти лет, необходимых для выведения хозяйства на товарный уровень, задолженность по 
кредиту не выплачивала. На шестой год и в течение последующих 27 лет нужно было в 
счет погашения долга выплачивать 36 руб. в год, т.е. по 3 руб. в месяц.   При средней 
товарной цене пшеницы 1 руб., получается, что в счет возмещения долга по кредиту 
крестьянская семья должна была поставить на рынок 36 пуд. пшеницы в год, что 
составляло 11-13% от собранного семьей урожая89.  

Но крестьянское хозяйство помимо этого сеяло овес, рожь, ячмень и другие хлебные 
злаки, собирая при этом хорошие урожаи. Для ведения зернового земледельческого 
хозяйства необходимо было собирать урожай в 24 пуда зерновых на крестьянскую душу. 
Крестьяне перекрывали этот показатель в 5-6 и более раз. Таким образом, на погашение 
долга у крестьянской семьи уходило округленно 2-3% от общего сбора зерновых. В 
нормальном хозяйстве выплата долга, следовательно, не составляла проблем.  

Помощь крестьянским хозяйствам со стороны государства и общественных 
организаций не ограничивалась предоставлением отмеченного кредита. Она 
осуществлялась и в других направлениях. Например, Губернской агрономической 
организацией, Агрономическим отделом Амурского переселенческого управления и 
Агрономической частью Войскового правления Амурского казачьего войска сельскому 
населению области была оказана агрономическая помощь на сумму: в 1911 г. – 32707 руб., 
в 1912 г. – 44188 руб., в 1913 г. – 58446 руб., в 1914г. – 228070 руб., в 1915 г. – 126700 
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руб., в 1916 г. – 127120 руб., в 1917 г. – 136426 руб.90, а всего 753657 руб., т.е. в среднем 
по 107665 руб. в год.  Указанная помощь происходила на фоне исследовательских работ, 
призванных создать благоприятные условия для ведения сельского хозяйства. В 
“Приамурских ведомостях за 1913 г.” сообщалось: “Для будущего заселения новых 
районов пустующих земель предприняты, лучше сказать, продолжены работы почвенно–
ботанических экспедиций и в 1911г. ими вновь обследовано 10 млн. дес., из коих 
половина работала на Дальнем Востоке”91. 

 Наибольшей площадью земли располагали крестьяне /61% от общей площади/, за 
ними шли казаки /33,3%/, в совместном пользовании крестьян и казаков находилось 94,3% 
площади сельскохозяйственных угодий. Естественно, что они определяли направления, 
структуру, темпы развития сельскохозяйственного производства, урожай и урожайность 
засеваемых культур, агрокультуру полей и пр. В равной степени это относится и к 
животноводству. Проще говоря, товарный рынок сельскохозяйственной продукции на 
90% определялся крестьянами и казаками. Определенную, прогрессивную роль в развитии 
сельского хозяйства области играли частновладельческие хозяйства, в руках которых 
находилось почти 3% сельскохозяйственных площадей, неуклонно возраставших92. Это 
были хозяйства чисто фермерского типа.  В 1910г. в области насчитывалось 3341 
собственников частной земли. В их руках находилось 45619,7 дес. Земли93.  В среднем на 
одно частное хозяйство приходилось 13,7 дес. земли. Но этот усредненный показатель не 
отражает сути дела. Во-первых, различия в размерах площадей земли у частновладельцев 
были существенными. Во-вторых, со временем возрастали и средние показатели. К 
январю 1914г. общее количество частных владельцев достигло 491. В их распоряжении 
находилось 46981 дес. земли, т.е. в среднем по 96 десятин на одно хозяйство94. Уже это 
одно обстоятельство подчеркивает товарный характер производства таких хозяйств. 
Площади частновладельческих хозяйств располагались вблизи торговых центров области 
и судоходных рек, что облегчало перемещение товарного зерна в Приамурье и за его 
пределами.   

М.И. Старков отмечает, что земельные собственники кроме того приарендовывали 
значительные участки земли (арендованные земли составляли 76,6% к собственным)95, так 
что площадь сельскохозяйственных угодий у них почти что удваивалась. На 
собственников, имевших свыше 200 дес. земли (16,9%от общего числа владельцев), 
приходилось 53% от общей площади частнособственнической земли. Проще говоря, 17% 
крупных собственников владели более чем половиной площади частных угодий. Среди 
них крестьян в 1910 г. было 135, в 1917 г. – 145, что соответственно составило 39,2% и 
около 30% от общего количества собственников земли в Приамурье.  

 Среди крупных собственников–крестьян хотелось бы отметить И.М.Аистова 
(394дес.),  Брагина (400дес.),  А.А.Воробьева и Гаврилина (по 200дес.),   Т.С. Гиевского  
(221дес.),  Кантемировых (300дес.),  Д.А.Назарова (255дес.),  Н.В.Ножкина (316дес.),  
А.В.Рязанова (505дес.), династию Саяпиных и др.96 Крестьянские хозяйства, 
производившие продукцию на рынок, располагались вблизи городов и промышленных 
центров области. “Чем далее, - отмечали авторы Приамурья, - отстоит /…/ местность 
заселенной части Амурской области от города Благовещенска, тем слабее развито в ней 
земледелие”97.   

Видное место среди крупных собственников земли занимали владельцы 
мукомольных, в первую очередь, паровых предприятий, магазинов, пароходов, золотых 
приисков, предприятий обрабатывающей промышленности, купцов98 и пр. Это 
золотопромышленники Мордины (757 дес.), мукомолы Кувшиновы (435 дес.),  
предприниматели и купцы Лукины (949 дес.), мукомолы Малаховы (818дес.), Федченко, 
Кондинские, Косицыны, Саяпины и др. Золотопромышленники Кондинские, имея 396 дес. 
собственной земли, арендовали еще 1100 дес.  Помимо земледелия они занимались 
животноводством, располагая 270 головами скота. В хозяйстве было занято 15 годовых 
рабочих. Были рабочие, занятые 9 месяцев в году, а также в большом количестве 
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сезонные, сдельные и поденные рабочие, главным образом, китайцы. Таких 
капиталистических хозяйств в 1917 г. в области было 197, в них было занято до 1,5 тыс. 
батраков. Удельный вес в общем производстве зерна таких хозяйств (они были 
многоотраслевыми) был незначителен  /4-6%/, но, подчеркивает М.И.Старков, 
конкурировать с ними было невозможно даже зажиточным крестьянам. Казаки и 
крестьяне располагали почти 97% общей площади сельскохозяйственных угодий99. 
Следовательно, товарное производство в области вместе с частниками могли представлять 
только эти две группы  сельского населения.   

Кажущееся громадное преимущество казаков перед крестьянами в площади 
землепользования сводится на нет при сопоставлении площади посевов и посевов в 
весовом отношении между ними. Это предварительный ответ на вопрос о том, кто 
определял зерновое и овощное производство в области и формировал в ней и за ее 
пределами торговый рынок. Ответ находим в следующих данных: 

Таблица 18. Распределение пахотных земель 
                                                  Обработанная  земля, десятин 
г

оды 
  

казаками 
крестьянами 

и 
частновладельцами 

г
оды 

 
казаками 

крестьянами 
и 
частновладельцами 

1
895 

   
13840 

          38407 1
901 

  
22700 

          104337 

1
896 

   
13418 

          36088 1
902 

  
22561 

          112656 

1
897 

   
14399 

          43886 1
903 

  
20785 

           93376 

1
898 

   
13249 

          44289 1
904 

  
21149 

          108334 

1
899 

   
29639 

         101872 1
905 

  
47341 

          130546 

1
900 

   
23128 

          96969 1
906 

  
28908 

          151120 

                   Засеяно десятин         1912г.             1913г. 
 у крестьян        233169          286849 
казаков         52683           54062 
частновладельцев          6054            6093 

     Таблица составлена на основании: Морозов Б.Н. Развитие сельского хозяйства, 
промышленности и промыслов на Дальнем Востоке России в конце XIX – начале XX 
веков…С.139; Приложение к Всеподданнейшему отчету Военного Губернатора Амурской 
области. За 1912-1913гг. С.25. 

От общей площади обработанной земли на крестьян и частновладельцев (вместе), с 
одной стороны, и казаков, с другой, пришлось соответственно: в 1895 г. – 73,5% и 26,5%,  
в 1900 г. – 80,7% и 19,3%,  в 1909 г. – 83,9% и 16,1%. Отмеченные годы, как 
свидетельствуют данные таблицы,  не являлись исключением. Подавляющая часть 
пахотных земель приходилась на крестьянство. Его доля в распашках, к тому же, 
возрастала. Площадь обработанных земель у казаков за период 1895-1906 гг. возросла в 2 
раза, у крестьян и частновладельцев (подавляющая часть пашенных земель приходилась 
на крестьян) – в 3,9 раза. Это и понятно: количественный рост крестьянского населения 
значительно превышал рост казачества.  

По 1912 и 1913 гг. данные носят еще более конкретный характер. От общей площади 
засеянной пашни на крестьян пришлось в 1912г. 79,9%,  на казаков – 18% и на частных 
владельцев – 2,1%,  соответственно в 1913г. – 82,7%,  15,6%  и  1,7%.  Вывод однозначен, 
из данных групп населения основным производителем товарного хлеба являлось 
крестьянство100.       
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 Военный губернатор Амурской области в отчете за 1912-1913 гг., подытоживая 
процесс становления и развития различных форм землепользования и землевладения в 
области за период 1860-1913гг., писал: “Таким образом, и на необозримых просторах 
Амурской области завершился сложный процесс пользования землями, переходя 
постепенно все стадии от первобытно–захватного к общинному землепользованию”101.  
Но дело в том, что в Амурской, как и в Приморской областях, в условиях формального 
общинного землепользования сложился фермерский тип хозяйствования, близкий к тому, 
который формировался в США, отчасти в Англии, Франции, Германии и в других странах 
Западной Европы. На Дальнем Востоке России американский тип хозяйствования в 
чистом виде предстал в частнособственнических хозяйствах, но, естественно, со своими 
особенностями, вызванными спецификой географических, климатических, почвенных, 
ландшафтных условий, спросом на тот или иной вид сельскохозяйственной продукции, 
размерами капитала, прилагаемому к производству и т.д. Сам факт существования на 
Дальнем Востоке России хозяйств фермерского типа (эта точка зрения утвердилась в 
последние десятилетия и в советской, и в российской исследовательской литературе) не 
мог не свидетельствовать о его капиталистическом (товарном) характере.  

Переходя от посевов к урожаям основных злаковых культур и картофеля среди 
различных социальных групп сельского населения области, приходим к следующим 
показателям: 

 
Таблица 19. Собрано хлеба всех видов, пудов 

г
од 

каз
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597864 
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906112 
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1
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838325 

    
4083420 

1
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1248217 

    
7606559 

Источник: Слюнин Н.В. Современное положение нашего Дальнего 
Востока/Н.В.Слюнин.-СПб., 1908. Прилож. №7. С.52, 53. 

Чистый урожай всех видов хлеба возрос у казаков в 1,5 раза, у крестьян и 
частновладельцев – в 3,2 раза. У последних темпы роста были значительно выше. Общий 
урожай у сельского населения области увеличился ( в 1895 г. – 3252560 пуд., в 1902 г. – 
8854776 пуд.) за 7 лет в 2,7 раза. Снижение урожая у казаков произошло в 1896 и 1897 гг. 
(значительно), у крестьян и частновладельцев в 1900 и 1901 гг. (незначительно). Доля 
казаков в общем урожае составляла округленно 15–25%, крестьян и частновладельцев– 
75–85%. 

По периоду 1902-1913гг. мы располагаем данными по общему урожаю пшеницы, 
овса и картофеля. 

Таблица 20. Общий урожай пшеницы, овса и картофеля /пудов/ 
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 5 

 Таблица составлена на основании: РГИА. Ф.1276. Оп.1. Д.3. Л.22. С.10; Приложение 
к Всеподданнейшему отчету Военного Губернатора Амурской области. За 1912-1913гг. 
Благовещенск, 1915.-С.27,28; Мурзаев Д.В. К вопросу об экономическом состоянии 
Амурской области за последнее десятилетие/Д.В.Мурзаев.-Благовещенск, 1914.-С.82-83; 
Морозов Б.Н. Указ. соч. С.149. 

На крестьян приходилось от 72 до 84% общего урожая наиболее важных 
сельскохозяйственных культур, на казаков–от 9 до 26,5%, на частновладельцев – от 1,8 до 
7%. Доля частновладельческих хозяйств в общем урожае снижалась, казаков – несколько 
возрастала. За период 1902-1913 гг. урожай у крестьян вырос в 3,7 раза (темпы роста 
очень высокие!), у казаков – в 10,6 раза (темпы роста невиданные, свидетельствовавшие о 
глубокой интенсификации производства!), у частновладельцев – до 1910 г. урожаи, хотя и 
незначительно, возрастали, с 1910 г. стали снижаться. Таким образом, основным 
поставщиком сельскохозяйственной продукции на рынок было крестьянство, но доля 
казачества в производстве товарного хлеба с годами должна была возрастать. Урожай 
хлебных культур за период 1895-1913 гг. вырос примерно (по периоду 1895 –1902 гг. 
приведены данные по росту урожая хлеба всех видов, по периоду 1902-1913 гг. – урожая 
пшеницы, овса и картофеля) у казаков – в 9 раз, у крестьян и частновладельцев – более 
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чем в 10 раз. Успех поразительный! Население области за период 1895-1912 гг. возросло, 
по нашим подсчетам, в 2,6 раза. Рост урожая хлебов опережал, таким образом, рост 
населения округленно в 3,5 раза. Более убедительного доказательства становления и 
стремительного развития товарного зернового хозяйства в области навряд ли возможно 
найти! Доля казаков в общем урожае, хотелось бы еще раз подчеркнуть, в 1912 г. 
перевалила за почти двадцатисемипроцентный рубеж.       

Необходимо отметить, что на общей площади посевов пшеница и овес занимали 
ведущее место, о чем свидетельствуют данные следующей таблицы: 

Таблица 21. Распределение посевной площади по культурам в период 1911-1913 
годов, средние годовые 

 

Источник: Дербер П. И Шер М.  Очерки хозяйственной жизни Дальнего Востока. С.78. 
От общей посевной площади на посевы пшеницы и овса пришлось почти 96%, а 

вместе с рожью чуть более  97%. Посевы других культур заняли всего лишь около 3%. 
Это свидетельствовало о четкой специализации сельскохозяйственного производства 
области, ориентировавшегося на наиболее важные хлебные культуры. Оно не могло не 
носить товарного характера.  В Приморской области раскладка посевных культур была 
иной.  

Подобное соотношение посевных культур при некоторых отклонениях в отдельные 
годы  оставалось постоянным.  У крестьян и частновладельцев посевы пшеницы и овса 
вместе к общему объему посевов заняли в 1902 г. соответственно 88,4% и 93,4%. Посевы 
иных злаковых и картофеля у них оказались незначительными (11,6% и 6,6%)102.   Казаки 
сеяли больше овса, чем пшеницы, весомыми были у них и посевы картофеля. Учитывая 
то, что каждое казачье хозяйство обязано было иметь не менее 4-х коней, значительная 
доля в посевах овса и картофеля у них становится вполне объяснимой. Но это 
свидетельствовало и о том, что товарность крестьянских и частновладельческих хозяйств 
в поставках на рынок пшеницы была выше по сравнению с казачьими  хозяйствами.   

Естественно, что основную часть товарного хлеба производили старожилы, имевшие 
наиболее значительные площади обрабатываемой земли. В 1910г. товарность составляла у 
сеющих до 5 дес.  – 0,0%;  от 5,1 до 20 дес.  – 6%;   от 21,2 до40 дес. – 49,1%;  свыше 40 
дес. – 65%103.    

 У старожилов /продавали/ и переселенцев /покупали/, пишет М.И.Старков, 
практически все хозяйства участвовали в товарных отношениях, у казаков – 
приблизительно 90%, в целом же 45,8% хозяйств продавали хлеб и 55,6% ( в эти годы, как 
отмечалось выше, шла широкая волна переселенческого движения) его покупали. 
Старожилы давали 90% /!/ всего  товарного хлеба, из них 70% хозяйств продавали хлеб, 
30-35% хозяйств сами нуждались в хлебе104.    

   
Культура 

тыс. 
дес. 

на 
100 дес. 
приходится 

   
Культура 

тыс. 
дес. 

на 
100 дес. 
приходится 

Пшеница    
171,1 

     
49,7 

Куку
руза 

   
0,026 

      — 

Овес    
161,1 

     
46,1 

Прос
о 

     1,6       
0,3 

Рожь и 
ярица 

     
4,9 

      
1,4 

Карто
фель 

     5,0       
1,3 

Греча      
2,9 

      
0,7 

Лен и 
конопля  

     0,7       — 

Ячмень      
1,4 

      
0,8 

Рис      0,2       — 

      Итого    
349,0 

     
100 
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У казачества дело обстояло так. Поставляло на рынок в 1900-е годы хлеб 26,3% 
хозяйств. Их удельный вес в продаже хлеба составлял 7,5%.  655 казачьих хозяйств сами 
покупали хлеб.  

Но, как и крестьяне, амурские казаки активно занимались заготовкой сена и дров 
специально на продажу. 

Таблица 22. Обеспеченность населения Амурской области сеном  
 
 

годы 

вал сбор 
сена, млн. пуд 

на 1 гол. скота 
приход-ся 

 сена, пуд.  

площадь 
сенокоса, тыс. дес. 

 
1912 

       45,4          148,0           312,4 

 
1913 

       36,3          114,2           305,3 

 
1915 

       24,0           66,8           220,3 

 
1917 

       18,0           38,5           148,9 

 Источник: Сборник материалов по политическому и экономическому состоянию 
Дальнего Востока. Хабаровск, 1923.-С.130. 

В довоенный период обеспеченность сеном была достаточно высокой, но сена в 
общем не хватало. В “Приложении к отчету военного губернатора области за 1912-1913 
годы” отмечалось: “/…/  своего сена жителям   не достает и много его покупается с того 
берега у китайцев и маньчжур. Вследствие ярко выраженной тенденции расширять 
площадь запашки за счет лугов замечается постепенное уменьшение площади сенокосных 
угодий, притом самых удобных и хороших”105. В Приморской области развитие событий в 
этом отношении шло диаметрально противоположным путем.  

Обеспеченность населения хлебом в различных районах области, как можно понять 
уже из предшествующего материала, не была одинаковой. Хороший знаток экономики 
Дальнего Востока профессор А.Н.Митинский относительно периода 1907-1909 гг. писал: 
“Население по Амуру выше Благовещенска – до Кумары не нуждается в привозном хлебе. 
Выше же – до Покровки потребность местного населения в 50 верстной полосе составляла 
около 325 тыс. пудов. В Амурской системе хлебная торговля начинается в серьезных 
размерах только ниже Покровки. По Аргуни хлеб у казаков свой. На Шилке население 
потребляет хлеба мало”106.  

Признанный современный знаток сельского хозяйства Дальнего Востока Ю.Н. 
Осипов среди районов торгового земледелия в Амурской области выделяет Зейско–
Буреинскую долину, на территории которой уже в 90-е годы XIX в. производство хлеба на 
сельского жителя значительно превосходило не только среднечерноземные, но и южные 
степные районы России107.  Он же приводит интересную статистику по группировке 
зажиточного и богатого крестьянства, производившего товарный хлеб в 90-е годы XIX 
века. На долю такого крестьянства в районе развитого зернового хозяйства Амурской 
области в 1891 г. приходилось 70,4% дворов, в Приморской области в 1898 г. – 79,7%. По 
его мнению, “Дальневосточная деревня второй половины XIX века по своему 
социальному составу была мелкобуржуазнее деревни европейской части страны. 
Преобладающей фигурой ее являлся средний крестьянин”108. У Ю.Н.Осипова показатели 
товарности хозяйств амурского крестьянства оказались более высокими по сравнению с 
теми подсчетами, которые применительно к 1900 годам сделаны М.И. Старковым. 
Капиталистический характер сельскохозяйственного производства на Дальнем Востоке 
России подчеркивается и авторами коллективного труда о социально–экономическом 
развитии дальневосточной деревни109.  

Успехи в развитии сельского хозяйства Амурской области, приобретавшего все 
более торговый характер, признавались и современниками. Военный губернатор области в 
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приложении к отчету за 1912-1913 гг. связывал “положительные результаты” 
хлебопашества амурских земледельцев не только с “плодородностью почвы”, 
“девственностью и нетронутостью ее просторов”, но и “большими земельными наделами 
старожильческого населения в наиболее населенных и лучших для земледелия районах и 
широким простором землепользования земледельческого населения”110. Эти 
обстоятельства при учете конструктивной политики царского правительства и местных 
властей способствовали тому, что урожайность ведущих земледельческих культур на 
Дальнем Востоке оказалась самой высокой в России или одной из самых высоких. Этот 
факт отмечается практически всеми советскими и российскими исследователями. Мы 
обратимся к труду Л.В. Крылова, в котором сделаны подсчеты по периодам 1906-1915 и 
1917-1925 годов. 

Таблица 23. Средний урожай по губерниям в тоннах и пудах с гектара 
 
       Губернии 

                           период 1917-1925 годов 
     

рожь 
  

пшеница 
     овес    

гречиха 
т

онн 
п

удов 
т

онн 
п

удов 
т

онн 
п

удов 
т

онн 
п

удов 
     Амурская  0

,81 
 

50,6 
0

,71 
 

44,4 
0

,83 
 

51,9 
0

,62 
 

38,8 
    Приморская  0

,62 
 

38,8 
0

,65 
 

40,6 
0

,95 
 

54,4 
0

,60 
 

37,5 
средний урожай 

по 47 губерниям 
России 

                           период 1906-1915 годов 
0

,72 
  

45 
0

,63 
 

39,4 
0

,74 
 

46,3 
0

,50 
 

31,3 
Источник: Крылов А.В. Сельское хозяйство/А.В.Крылов//Экономика Дальнего 

Востока.  
/ Под ред. Н.Н.Колосовского, А.Н.Лагутина, М.И.Целищева.-М., 1926.-С.259. 
Следует отметить, что урожайность ржи – ярицы также на Дальнем Востоке по 

сравнению с общероссийскими показателями была более высокой. Все эти вместе взятые 
факторы и определили  высокую товарность старожильческих крестьянских, казачьих и 
частновладельческих хозяйств в Приамурье, прежде всего в Зейско–Буреинском районе 
его111.  

В силу того, что земледелие носило товарный характер в наиболее развитых 
земледельческих районах области, хлеб на другие заселяемые и обжитые территории 
области приходилось ввозить – с внутреннего производственного рынка, из Европейской 
России и из Маньчжурии. Это было характерно для второй половины, даже конца XIX в., 
но стало менее типичным явлением для первых десятилетий ХХ века. И это понятно. За 40 
лет, с 1861 по 1900 гг. площадь посевов на Дальнем Востоке увеличилась в 32,5 раза. В 
Амурской области численность населения возросла в 9,7 раза, а площадь посевов в 22,6 
раза. Посевы зерновых в крае возросли в 68,6 раза. Чистые сборы на душу населения в 
Амурской области в период 1861-1870 гг. составили 21 пуд. зерновых и 4,9 пуд. 
картофеля, в 1891-1900 гг. соответственно 26,7 пуд. и 3,6 пуд.112 Рост сбора зерновых 
очевиден. И это еще был не предел. По утверждению авторов “Приамурья”, в первой 
половине–середине 90-х годов XIX в. по производству зерна и картофеля на душу 
сельского населения Амурская область превзошла губернии Европейской России и 
Сибири, уступая только Новороссии и Северному Кавказу. В среднем за 1892-1896 гг. на 
сельского жителя в 50-и губерниях Европейской России приходилось 27,1 пуд. чистого 
сбора зерновых (в том числе Новороссии – 59 пуд., на Северном Кавказе – 50,8 пуд.), а в 
Амурской области в период 1891-1900 гг. – 49,3 пуд.113  В 1902 г. годовая потребность в 
хлебе у крестьян и казаков выражалась так: 



140 
 

Таблица 24. Размеры годовой потребности в хлебе у крестьянского и казачьего 
населения /1902г./, пудов 

 
  Группа 

населения 

на 
обсеме 

нен
ие полей 

на 
продо- 

вольс
тво- 

вание  

на 
корм 
скота 

на 
пополн. 
хлебных 
магазинов 

 
  

Всего 

Изли
шек /+/ 

Недос
таток 

/-/ 
у крестьян 

и частновлад. 
 
 

1082645 

 
  

1118404 

 
   

12408 

 
    

75098 

 
 

3616545 

 
/+/367

0304 
у казаков   

213100 
   

368963 
  

700000 
     

1282063 
/-/ 

33246   
              

Итого  
 

1295745 
  

1487367 
 

1940398 
    

75098 
 

4798608 
/+/363

7058 
Источник: Всеподданнейший отчет губернатора Амурской области за 1902год. 

[Благовещенск, 1903]. С.13. 
По подсчетам автора, от чистого сбора хлеба, предназначенного не на рынок, у 

крестьян и частновладельцев на обсеменение полей ушло 30%, на продовольствие – 31%, 
на корм скота–34,3%, на пополнение хлебозапасных магазинов (резерв – 
неприкосновенный запас) – 2,1%. Кроме того, остался излишек – товарный хлеб,— 
который составил 50,4% от общего чистого сбора хлеба  (3616545 пуд.+3670304 
пуд.=7286849 – общий чистый сбор). Проще говоря, крестьяне Амурской области вместе с 
частновладельцами в указанном году от собранного урожая хлеба ровно половину 
поставили на рынок. Показатель очень высокий!  В старожильческих хозяйствах он, 
несомненно, был еще выше.  

У казаков в отмеченном году товарного хлеба не оказалось. Даже наблюдался 
некоторый дефицит, составивший 2,6% от чистого сбора хлеба. Следовательно, 
середняцкие и богатые хозяйства в станицах смогли обеспечить хлебом и крупную часть 
его поставить на рынок. У казачества от общего чистого сбора хлеба на обсеменение 
полей ушло 16,6% (меньше, чем у крестьян), на продовольствование населения – 28,8% 
(чуть меньше, чем у крестьян), на корм скота – 50,6% (значительно больше, чем у 
крестьян).  В целом  товарный хлеб, поступивший на рынок, составил от общего чистого 
сбора хлеба (4798608пуд.+3637058пуд.=8435666пуд.) 43,1%, т.е. приближался к половине 
собранного урожая. Ясно, что подавляющая часть рыночного зерна принадлежала 
крестьянским старожильческим хозяйствам.  

По подсчетам М.И. Старкова, размеры продажи хлеба на одно хозяйство были 
довольно крупными. По области – 492 пуда, у старожилов – 578 пуд. Что касается 
переселенцев, то основная масса их  /81,5%/ хлеб покупала, но 17% среди них 
производили хлеб и для продажи114. Иными словами, в области и на всем Дальнем 
Востоке существовал емкий торговый внутренний рынок, который в основном и 
заполнялся торговым зерном местного производителя.   

Таблица 25. Свободный для продажи зерновой хлеб у крестьян, казаков, частных 
владельцев Амурской области 

г
од 

       
пудов 

 
год 

       пудов  
год 

       
пудов 

1
902 

    
3637058 

1
907 

    
2858604 

1
911 

    
6736853 

1
904 

    
4827707 

1
908 

    
7330262 

1
912 

   
19441149 

1
905 

    
6949506 

1
909 

    
6657831 

1
913 

   
21853589 

1     1     1     
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906 4248905 910 4574169 914 13,5 млн. 
 Источник:   Алексеев А.И., Морозов Б.Н. Освоение русского Дальнего Востока 

(конец XIX в. – 1917г.)/А.И.Алексеев, Б.Н.Морозов.-М.:Наука, 1989.-С.152; Морозов Б.Н. 
Развитие сельского хозяйства, промышленности и промыслов на Дальнем Востоке России 
в конце XIX – начале ХХ веков (вторая половина 90-х гг. XIX в. – 1917г.): Дис… докт. 
ист. наук/Б.Н.Морозов.-Нижний Новгород, 1997.-С. 186. 

Выше отмечалось, что товарный хлеб поступал от сельского населения на 
внутренний рынок и в 90-е гг. XIX в. в тех объемах, которые позволили в середине 90-х гг.  
Дальнему Востоку стать в этом отношении самообеспечивающимся регионом России. К 
заслуге сельского населения Дальнего Востока, прежде всего старожильческого 
крестьянства, нужно отнести то, что оно определило те темпы роста товарного зерна, 
которые превзошли темпы роста населения края, и в данном случае – населения Амурской 
области. В 1901-1915 гг. численность населения Амурской области выросла в 2,5 раза, 
количество товарного хлеба (в 1902-1913 гг.) возросло в 6 раз, в 1902-1914 гг. – в 3,8 раза, 
в 1902-1911 гг. – почти в 2 раза. 

Но в отдельные годы рост количества переселенцев опережал рост объема товарного 
зерна, необходимого для удовлетворения потребностей населения. Этот недостаток 
покрывался ввозом хлеба из-за границы.  

Важными в разрешении этого вопроса становятся подсчеты по росту потребностей в 
хлебе неземледельческого населения.  

Таблица 26. Потребность в хлебе несельского населения, пудов 
г

оды 
      

пудов 
г

оды 
      

пудов 
г

оды 
      

пудов 
1

904 
     

741955 
1

908 
    

981440 
1

912 
  

1516032 
1

905 
     

759136 
1

909 
   

1090600 
1

913 
  

1962400 
1

906 
     

804182 
1

910 
   

1214831 
1

915 
  

2150281 
1

907 
     

922387 
1

911 
   

1212310 
1

917 
  

2408845 
   Источник: Морозов Б.Н. Развитие сельского хозяйства, промышленности и 

промыслов на Дальнем Востоке России в конце XIX – начале ХХ веков (вторая половина 
90-х гг. XIX в. – 1917г.) : Дис… докт. ист. наук/Б.Н.Морозов.-Нижний Новгород, 1997.-С. 
188. 

Соотнеся данные этой таблицы с показателями предшествующей таблицы, получаем 
картину того, насколько предлагавшийся объем товарного хлеба покрывал потребности в 
нем несельского населения области.  /+/ - оставшийся излишек хлеба, поступивший после 
удовлетворения потребностей несельского населения на свободную продажу в 
промышленность, в армию, на флот и в другие регионы.  /-/ - объем неудовлетворенной 
потребности в хлебе несельского населения области.  

Таблица 27.  Удовлетворение потребностей в хлебе несельского населения, пудов 
год

ы 
   

пудов 
  /+/  

/-/ 

г
оды 

  
пудов 

  /+/  
/-/ 

г
оды 

  пудов 
  /+/  /-/ 

190
4 

/+/40
85752 

1
908 

/+/63
48822 

1
912 

/+/17925117 

190
5 

/+/61
90370 

1
909 

/+/55
67231 

1
913 

/+/19891189 

190
6 

/+/34
44723 

1
910 

/+/33
59338 

  приблизительно 
1914    /+/ 11млн. 
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190
7 

/+/19
36217 

1
911 

/+/55
24543 

         Подсчеты автора. 

Во все годы, отмеченные в таблице, несельское население области в полном объеме 
могло удовлетворить свои потребности в хлебе и хлебных продуктах. Помимо этого 
оставались значительные (в последние годы исследуемого времени) огромные излишки, 
которые уходили в Приморскую область, Восточную Сибирь, на нужды армии и флота, в 
мукомольную и другие отрасли промышленности. Поистине, Амурская область стала 
хлебной житницей Дальнего Востока России. 

Отток зерна в промышленность, армию и на флот стимулировал ввоз маньчжурского 
хлеба, но импорт его постоянно снижался. Спрос на маньчжурское зерно объяснялся  его 
дешевизной и лучшим качеством по сравнению с русским дальневосточным зерном.  

Прямым отражением роста товарности зернового хозяйства Амурской области 
являлось бурное развитие мукомольного дела, в котором ведущие позиции еще в 90-е гг. 
XIX в. заняло паровое производство. “Как известно, — писал В.И.Ленин в работе 
“Аграрный вопрос и критики Маркса”,— соединение с земледелием технической 
переработки продуктов сельского хозяйства представляет из себя один из наиболее 
рельефных признаков специфически капиталистического прогресса в земледелии”115.   В 
1900-е годы на долю парового производства придется подавляющая часть обмолота зерна.  
Н.А. Крюков,  один из самых известных российских исследователей – специалистов по 
сельскому хозяйству Дальнего Востока, в книге “Приамурский край на Всероссийской 
выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году” (М.,1896)  знакомит нас с паровой 
мукомольной мельницей В. А. Алексеева в Благовещенске. Она производила крупчатку 1-
го и 2-го сортов, отруби и обмолот пшеницы.  Основана была в 1893 г. На мельнице были 
задействованы паровая техника.  Пшеница покупалась у местных хлеборобов по цене 1 
руб. за пуд.116 

В дальнейшем происходил быстрый рост количества мельниц, как паровых, так и 
иных.  

Таблица 28. Динамика количества мельниц в Амурской области 
год

ы 
водя

ных 
ветря

ных 
конн

ых 
паро

вых 
     %    

всего 
189

8 
     —      —      —      14      —      — 

190
2 

     —      —      —      22      —      — 

190
6 

     76       7       7      27      23     
117 

190
7 

     81       3        5      35      28     
124 

190
8 

     97       3      40      38      31     
178 

190
9 

    
111 

      2      58      43      20     
214 

191
0 

    
104 

      6      36      41      22     
187 

191
1 

     92       1      46      45      25     
184 

191
2 

     —      —      —      —      —     
186 

191
3 

     —      —      —      53      28     
187 
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     Таблица составлена на основании: РГИА. Ф.1284. Оп.194. Д.97. Л.9; Д.99. Л.55; 
Ф.1276. Оп.1. Д.3. Л.52; Обзор Амурской области за 1898г. (вед. №2), за 1906г. (прилож. 
№2), за 1907г. (прилож.№2), за 1908г. (прилож.№2), за 1909г. (прилож.№7), за 1911г. 
(прилож.№9); Приамурье. С. 617; Слюнин Н.В. Указ. соч. Прилож. №15. С.71. 

Общая численность мельниц возросла за указанный период более чем в полтора 
раза; водяных примерно в 1,4 раза, ветряных (малопригодных для территорий с 
непостоянным и порывистым ветром117) – снизилась, конных возросла в 6,6 раза, паровых 
– в 3,8 раза. Последние представляли, как уже отмечалось, фабрично–заводское 
производство, все другие – мануфактурное. Наличие в области значительного числа 
водяных, ветряных и конных мельниц не свидетельствовало о слабости 
капиталистического производства. Паровые мельницы находились в ведущих центрах 
зернового хозяйства и в городах. Другие – обслуживали потребности сельского населения 
на местах. 

Первые взяли на себя подавляющую часть производства по обработке зерна и 
сформировали основной рынок рабочей силы. 

Таблица 29. Динамика суммы производства мельниц в Амурской области, рублей 
годы водя

ные 
ветря

ные 
 

конные 
 

паровые 
       

% 
   

всего 
1898      —      —      —  

883606 
     —      — 

1902      —      —      —  
217600 

     —      — 

1906    
51378 

     
305 

     
320 

1870
325 

      
97 

1922
328 

1907    
57014 

      
30 

     
230 

 
884815 

      
94 

 
942179 

1908    
70870 

     
240 

    
3900 

4070
100 

      
98 

4145
110 

1909    
87300 

      
40 

    
5150 

4304
000 

      
98 

4396
490 

1910   
107800 

     
340 

    
9900 

5624
600 

      
98 

5742
640 

1911   
193030 

     
400 

    
8320 

7606
975 

      
97 

7808
725 

1912      —      —      —      —      — 6657
814 

1913      —      —      —      —      — 7959
970 

Таблица составлена на основании: РГИА Ф.1284. Оп.194. Д.97. Л.9; Д.99. Л.55; 
Ф.1276. Оп.1. Д.3. Л.52; Обзор Амурской области за 1898г. (вед. №2), за 1906г. (прилож. 
№2), за 1907г. (прилож.№2), за 1908г. (прилож.№2), за 1909г. (прилож.№7), за 1911г. 
(прилож.№9); Приамурье. С. 617; Слюнин Н.В. Указ. соч. Прилож. №15. С.71. 

Объем производства в стоимостном выражении возрос у всех мельниц вместе за 
период 1906-1913гг., т.е. за 7 лет, в 4,1 раза. При этом паровые мельницы взяли на себя от 
94 до 98% всего обмолота зерна, которое в подавляющей части производило крестьянство 
и казачество области.  

Итак, мукомольная промышленность в 1906-1913 гг. приобретала на местном 
производственном рынке от (округленно) 2 млн. до 8 млн. пудов зернового хлеба, 
мукомольные паровые предприятия в период с 1898 до 1911 года включительно 
(исключая 1902 г.) от 900 тыс. пуд. до 7,6 млн. пуд.  

Какое это имело значение для местных хлебопашцев, показывают следующие 
подсчеты по 1912 и1913 гг.: 
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Таблица 30. Излишек хлеба, включая овес 
 
 
             1912 

 
собра

но хлеба, в 
пудах  

 
численн

ость 
населен

ия  

число 
пудов, 
необходимых для 
продовольствия и 
посевов 

 
избыт

ок хлеба в 
пудах 

 
избыт

ок на душу 
населения 

Амурский 
уезд 

20525
349 

    
140099 

     3362376  
17162973 

     123 

округа 
Амурского 
казачьего войска 

 
 

3364076 

 
    45175 

 
     1064200 

 
  

2278176 

 
      51 

              
Вместе 

23889
425 

   185274      4426576  
19441149 

      87 

              1913    
Амурский 

уезд 
22794

461 
   193332      3565968  

19138493 
     125 

округа 
Амурского 
казачьего войска 

 
 

3385840 

 
    48783 

 
     1170744 

 
  

2715096 

 
      55 

              
Вместе 

26680
301 

   241115      4736712  
21853589 

      90 

Источник: РГАДВ Ф.1276. Оп.1. Д.3. Л.39. 

Здесь норма хлеба, необходимая для продовольствования и посевов на 1 душу, 
определена в 24 пуда. Таким образом, крестьяне Амурской области поставили на рынок в 
1912 г. более 17 млн. пудов хлеба, в 1913 г. – более 19 млн. пуд., казаки соответственно 
2,2 млн. пуд. и 2,7 млн. пуд. Вместе сельское население области вырастило товарного 
хлеба в 1912г. 19,4 млн. пуд., в 1913 г. – 21,9 млн. пуд., что составило соответственно 
81,3% и 81,9% от чистого сбора урожая. Парадоксально, но факт.  Это доказывает  
сверхтоварность старожильческих хозяйств крестьян и казаков в предвоенные годы. 
Проще говоря, подавляющая часть собранного хлеба у них шла на рынок. Обсеменение 
полей и собственное продовольствование осуществлялось за счет запасов прежних лет118. 
Малоимущее крестьянство по-прежнему хлеб прикупало. Этот факт, как отмечалось, 
подтверждает и М.И. Старков.     

Этим и объясняется стремительный рост мукомольной промышленности в области, 
которая приняла на перемол зерна в муку от общего количества товарного хлеба  в 1912 г. 
(если исходить из цены в среднем 1 руб. за пуд.) – 34%, в 1913 г. – 36%, т.е. более одной 
трети, от чистого сбора зерна – 28% и 29% (подсчеты автора). С 1910 по 1914 гг. 9 
благовещенских мельниц  (Тетюкова, Алексеева, Кувшинова, Матвеенко, Буяновых, 
Косицыных, Топаза, Амурского промышленного т-ва, Тамбовского общества) закупили 
19249 тыс. пуд. пшеницы, из них 11700 тыс. (60,2% от общего закупа) на местном рынке. 
Помимо этого в области было закуплено 900 тыс. пуд. овса и ярицы119. Это стало 
возможным благодаря бурному росту парового мукомольного производства, которое и 
сосредоточило подавляющую часть рабочего класса мукомольной промышленности. Об 
этом свидетельствуют данные следующей таблицы: 

Таблица 31. Динамика численности рабочих на мельницах в Амурской области 
годы водя

ные 
ветря

ные 
 

конные 
 

паровые 
       

% 
   

всего 
1898      —      —      —      

120 
     —      — 

1902      —      —      —      
266 

     —      — 
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1906     
100 

       7        5      
594 

      
84 

    
706 

1907      98        2        3      
612 

      
86 

    
715 

1908     
152 

       3      72      
453 

      
67 

    
680 

1909     
197 

       2      64      
569 

      
68 

    
832 

1910     
170 

       6     
107 

     
590 

      
68 

    
873 

1911     
168 

       1      46      
501 

      
70 

    
716 

1912      —      —      —      —      —     
719 

1913      —      —      —      —      —     
742 

   Таблица составлена на основании: РГИА Ф.1284. Оп.194. Д.97. Л.9; Д.99. Л.55; 
Ф.1276. Оп.1. Д.3. Л.52; Обзор Амурской области за 1898г. (вед. №2), за 1906г. (прилож. 
№2), за 1907г. (прилож.№2), за 1908г. (прилож.№2), за 1909г. (прилож.№7), за 1911г. 
(прилож.№9); Приамурье. С. 617.  

На паровые мельницы приходилось от общего количества рабочих мукомольной 
промышленности 67-86%, т.е. подавляющая часть. Их общая численность выросла  в 
период 1906-1910 гг. в 1,2 раза, в период 1906-1913 гг. в 1,1 раза. Численность рабочих 
паровых предприятий выросла в период 1898-1907 гг. в 5,1 раза, в период 1898-1911 гг. в 
4,2 раза. Здесь шел самый быстрый рост рабочего класса, сложилась самая высокая  
концентрация. Прослеживается определенная текучесть кадров. Львиная доля рабочих 
состояла из мужчин. Скажем, в 1913г. на мельницах было занято 724 мужчины и 18 
женщин120. 

На паровых мельницах высокой была и концентрация капитала. Здесь возникают 
первые монополистические объединения в обрабатывающей промышленности Дальнего 
Востока, что позволило Благовещенску по производству муки выйти на 3-е место в России 
вслед за Нижним Новгородом и Саратовом. Помол благовещенских паровых мельниц 
составлял в среднем в 1900-е годы 6,5 млн. пуд., но высокая техническая оснащенность их 
позволяла выходить на помол в 16 млн. пуд.121  В приобретении зерна у сельского 
населения крупный мукомольный капитал ориентировался прежде всего на 
старожильческие хозяйства. Зерно принималось только в трех пунктах: в Благовещенске, 
в станице Поярковской и в селе Суражевке. Чтобы получить во время уборки аванс под 
товарное зерно, необходимо было иметь поручительство от общества. Хлеб принимался 
поздно – с декабря по февраль122. Для средних хозяйств оставались ярмарки, сельские и 
городские базары. На приемных же пунктах “натура, сортность и индивидуальная цена 
зерна определялась приемщиком на глаз, что порождало злоупотребления. 
Окончательный расчет за сданное зерно производился в мае–июне”123. Мука, 
производимая на паровых мельницах Амурской области, поступала не только на местный 
рынок, но и шла в Приморскую, Якутскую области, “а также в пограничные пункты 
Китайской империи”124. Последнее обстоятельство представляет для нас значительный 
интерес.  

В начале ХХ века русский капитал стал осваиваться в Китае. Г.Н. Романова пишет: 
“Наиболее активное участие русский капитал принял в пищевой промышленности, 
прежде всего в мукомольной. Первое русское мукомольное предприятие – мельница 
“Первого маньчжурского мукомольного товарищества”,— было создано в Харбине еще во 
время постройки КВЖД. Вторая мельница строилась средствами КВЖД, третья была 
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основана русским предпринимателем Ковальским. В 1903г. возникли новые мукомольные 
предприятия (“Русского мукомольного товарищества”,  Бородина, “Восточного общества” 
и Тетюкова), в Чаньчуне и Имяньпо (“Общество Имяньпо”). Мукомольная 
промышленность создавалась главным образом на средства “Русско–Китайского банка”, 
который выдавал харбинским мукомолам ссуду под зерно и муку”125. 

В 1908г.126, 4 сентября, Русское мукомольное т-во в Маньчжурии, Первая 
маньчжурская мукомольная акционерная К°, владелец Восточной мельницы Г.Б. Дризина, 
Ачинский мещанин Г.Б. Дризин, владельцы мельниц и крупорушки под фирмой М.А. 
Бородина, крестьянин Нижегородской губернии В.А. Вшивкин и  Никольск–Уссурийский 
купец М.А. Бородин, мукомольное т-во в Шуанченпу, Русско–Китайский банк, почетный 
потомственный гражданин К.Б. Рихтер, крестьянин Харьковской губернии М.Г. Бликанов 
и дворянин Е.Л. Дыновский заключили договор о создании товарищества на вере под 
фирмою “Общество русских мукомолов в Маньчжурии”. Капитал т-ва определялся в 28 
тыс. руб. Все вкладчики сдавали т-ву  в аренду принадлежавшие им арендуемые 
мельницы. Управление делами было поручено К.Б. Рихтеру и Е.Л. Дыновскому совместно 
с Бликановым. Чистая прибыль т-ва определялась вычетом из валового дохода всех 
эксплуатационных расходов. Из полученного остатка 25% отчислялось на увеличение 
оборотных средств до тех пор, пока отчисления не достигнут суммы 500 тыс. руб.127   

Русско-Китайский банк предоставил т-ву кредит в сумме 500 тыс. руб., как капитал 
для оборота, из 10% годовых, а также открыл кредит под учет торговых векселей на 
сумму 250 тыс. руб., с учетом 10% годовых. В случае надобности в увеличении оборотных 
средств т-ва сверх 500 тыс. руб. все вкладчики обязывались внести дополнительную 
сумму до 250 тыс. руб. в пропорции процентного участия их в прибылях128.  

С октября 1908 г. т-во арендовало на 10 лет мельницы Ковалевского, Зазулинского, 
Мягкова и Сунтарийского общества. К лету 1910г. в сфере влияния КВЖД действовали 
Русское мукомольное т-во, мельницы Боннера и Линдгалевича, Дризина, Скидельского, 
Германта, Бородина, Первого маньчжурского мукомольного т-ва, Благовещенского 
мукомольного т-ва с общей суточной производительностью в 5 тыс. пуд. Вне полосы 
отчуждения КВЖД работала мельница братьев Мошицких с суточной 
производительностью в 500 пуд.  В августе 1910г. она перестала функционировать. 
Выработка муки мельницами Харбина в 1908 и 1909гг. отражена в данных следующей 
таблицы: 

Таблица 32. Выработка муки мельницами Харбина, тыс. пуд. 
          Мельницы                  1908                  1909 

кру
пчатка  

 
мука 

ит
ого 

крупч
атка 

м
ука 

ит
ого 

акц. о-во Соединенных 
мельниц /в аернду у РМТ/ 

 
    

1045 

 
  

370 

 
  

1415 

 
      — 

 
   

— 

 
     

— 
Русское мукомол. т-во     

1540 
   

24 
  

1564 
    

1643 
   

95 
  

1738 
1-ая ММАК٭      

503 
   

45 
   

549 
     

440 
  

226 
   

666 
Мельницы: Тетюкова       

76 
   

— 
    

76 
     

524 
    

524 
                    Дризиных      

358 
   

92 
   

450 
     

548 
   

51 
   

599 
                    Лобачева      

381 
   

42 
   

423 
     

323 
  

141 
   

464 
                    Исаева       

34 
  

221 
   

255 
      —   

307 
   

307 
                Скидельского                          
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45 — 45 182 4 186 
                    Германта       

27 
   

14 
    

41 
      76    

21 
    

97 
небольшие паровые и 

ветряные мельницы  
       
      

40 

 
   

60 

 
   

100 

 
      50 

 
   

60 

 
   

100 
                 Итого     

4051 
  

869 
  

4920 
    

3787 
  

906 
  

4693 
 .мельница 1-й Маньч. мук. акц. К° сгорела 9.11.1909г—٭
Источник: Митинский А.Н. Материалы о положении и нуждах торговли и 

промышленности на Дальнем Востоке //Труды Амурской экспедиции. Вып. VIII. СПб., 
1911. С.71. 

Крупнейшим предприятием здесь стали Русское мукомольное т-во и Акционерное 
общество Соединенных мельниц с производительностью до 2 млн. пуд. в год, за ними 
следовали 1-ая ММАК, мельницы Дризиных, Лобачева, Исаева и т.д. 

В других местностях Маньчжурии успешно работали мельницы Русского 
мукомольного товарищества, Бондаренко, т-ва Иляньпо, Ковалевского, Субботича, 
Заамурского округа (Витухновского), Мягкова, Юн-Сун-Хэ, Дакса и др. с общей суточной 
производительностью до 16500пуд.129 Таким образом, на территории Маньчжурии шел 
активный процесс экспансии российского капитала, которому косвенно, но активно 
содействовало крестьянство (вместе с маньчжурским) и казачество русского Дальнего 
Востока. По мнению М.И. Старкова, амурская мукомольная промышленность все же 
уверенно шла впереди русского  маньчжурского мукомольного предпринимательства. Это 
положение он аргументирует цифровыми подсчетами. “Харбинское и Русское 
мукомольное товарищество, уступавшее в несколько раз по своей мощности 
благовещенскому синдикату, за 1911-1912 операционный год получило прибыли 729941 
руб. при основном капитале в 400 тыс руб.”130.  Действительно, обороты производства и 
торговли у Благовещенского синдиката были значительно выше.  

Проникновение русского предпринимательства на территорию Маньчжурии не 
ограничилось мукомольной промышленностью131.  “В ходе строительства КВЖД и 
обслуживающих ее предприятий в Маньчжурии, — пишет Г.Н. Романова, — возникли 
первые торгово–промышленные центры, такие, как Харбин, поселки Маньчжурия, Хайлар 
и др., где создавались заводы, электростанции, кузницы, слесарские мастерские, 
мельницы, торговые лавки. Общая сумма русских инвестиций (включая строительство 
КВЖД) в 1895-1904 гг. в Маньчжурии составила 563,5 млн. руб., тогда как товарный 
вывоз в Китай за тот же период – 101,9 млн. руб.”. Г.Н. Романова справедливо 
подчеркивает, что постройка “КВЖД и появление обслуживающих ее предприятий 
явились одним из важнейших факторов возникновения в Маньчжурии капиталистической 
промышленности”132.   Русский капитал, владея маслобойными, масловаренными, 
кожевенными, табачными предприятиями, принимал участие и в винокуренном 
производстве”133. Торговля была сосредоточена преимущественно в руках фирм  “Чурин и 
К°” и “Кунст и Альберс”134.     

Основным потребителем хлебного зерна в Приамурье помимо мукомольной 
промышленности являлись интендантство, золотопромышленность, винокуренная и 
пивоваренная промышленность.  

В 1884 г. для нужд войска в обеих областях интендантством было закуплено 132 
тыс. пуд. хлеба,  в 1889 г. – 391 тыс. пуд.135  (для сравнения: маньчжурского хлеба 
интендантством было ввезено: 1887г. – 65,8 тыс. пуд. на сумму 44,3 тыс. руб.; 1889 г. – 9,3 
тыс. пуд. на сумму 18,6 тыс. руб.; 1891 г. – 28 тыс. пуд. на сумму 37,8 тыс. руб.; 1893 г. – 
84,5 тыс. пуд. на сумму 56,2 тыс. руб.)136.  Основная закупка хлеба, таким образом, 
осуществлялась не в Маньчжурии (в 1889г. на нее от общего закупа хлеба интендантством 
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пришлось лишь 2,3%), а в Амурской (в более значительной степени) и в Приморской 
областях.  

В 1895-1910 гг. зернового хлеба армейским интендантством в области было 
закуплено: 

Таблица 33. Куплено интендантством зерна 
г
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руб. 

коп. 
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Таблица составлена на основании: РГИА Ф.1284. Оп.194. Л.97. С.4; Ф.1276. Оп.1. 
Д.3. Л.85. С.4; Ф.1276. Оп.1. Д.3. Л.98. С.4; Ф.1274. Оп.1 Д.3 Л.105. С.2; Отчеты военного 
губернатора Амурской области за 1902,1904, 1905, 1907, 1909-1910гг.; Приамурье. Факты. 
Цифры. Наблюдения. М., 1909.-С.498; Митинский А.Н. Материалы по вопросу о 
снабжении Дальнего Востока сибирским хлебом и мясом. С.45, 48. 

В данной таблице не во все годы учтен закуп овса, поэтому фактические показатели 
его должны были быть выше. Более всего интендантство закупало пшеницу. Ее  
приобретение неуклонно возрастало, достигнув в 1909 г. 2,6 млн. пуд. Ржи яровой 
закупалось сравнительно немного. За период 1895-1909 гг. закуп хлебного зерна возрос в 
55,3 раза, за период 1895-1910 гг. – в 24,6 раза. В 1895-1900гг. закуп возрос в 7,7 раза, за 
период 1901-1905 гг. – в 4,2 раза, за период 1906-1910 гг. – в 0,7 раза. Темпы роста 
наиболее высокими оказались во второй половине 90-х годов. Наиболее высокий  прирост 
дали 1903 и 1909 годы. Начиная с 1903г., когда закуп достигнул 2,5 млн. пудов, он не 
опускался ниже  миллионного рубежа. Эти показатели свидетельствуют о том, что армия 
и флот в исследуемое время, возрастая количественно, укрепляли свои позиции на 
Дальнем Востоке как в военном, так и в продовольственном отношениях.  

Рост закупа хлебного зерна интендантством в стоимостном выражении выглядел так: 
       Год       Стоимость     Год       Стоимость   Год     Стоимость    Год     Стоимость 
       1895         47628         1898         18002        1905       2,4 млн.      1908     1,5 млн. 
       1896         87734         1902        405862       1906       1,7 млн.      1909     2,4 млн. 
       1897          5390          1903       1,8 млн.      1907       1,4 млн.      1910     1,0 млн. 
Таким образом, общая стоимость приобретенного зерна в 1895-1909 г. возросла в 51 

раз, в 1895-1910гг. – в 21 раз, в 1895-1903 – в 38 раз, в 1895-1905гг. – в 50 раз. Рост закупа 
сопровождался колебаниями в отдельные годы, причем значительными. Они наблюдались 
и в ценах на ярицу и пшеницу. Самыми высокими они оказались во второй половине 90-х 
гг. XIX в., на рубеже веков. Следовательно, все возраставшее применение 
сельскохозяйственной техники удешевляло стоимость хлебного зерна. Хотя свою роль в 
этом вопросе играли и другие факторы: регулирование в пользу крестьян или в свою 
пользу цен, погодные условия, урожайность, количество импортируемого хлеба из-за 
границы и т.п. По нашим подсчетам, интендантство закупило в 1902 г. 12% поступившего 
на рынок хлеба, в 1905 г. – 35,6%, в 1907 г. – 48,7%, в 1909 г. – 40,3%, в 1910 г. – 26,1%. 
По подсчетам М.И. Старкова, с 1888 по 1914 гг. интендантство закупило зерна на сумму 
21,5 млн. руб., “при этом оно переплатило (создавались благоприятные условия для 
местного зернового хозяйства – Э.К.) приблизительно семь миллионов  рублей. Вокруг 
этих прибылей происходила самая настоящая драка. В конечном итоге они попадали в 
карманы крупнейших кулаков–крестьян и “заимщиков” – благовещенских мещан и 
купцов, имевших крупные заимки  на собственной (частнособственническую землю – 
Э.К.) и арендованной земле”137.   

Другим крупным потребителем местного и маньчжурского хлеба являлась 
приамурская золотопромышленность.  В 1887-1895гг. она закупала в Маньчжурии от 
34 тыс. до 286 тыс. пуд. хлеба стоимостью от 24 до 312 тыс. руб.138, в 1895-1902гг. – от 
165 тыс. до 388 тыс. пуд. (в 1895г. – свыше 2 млн. пуд.) стоимостью от 210 тыс. до 716 
тыс. руб.139 Вместе интендантство и золотопромышленность закупали в Маньчжурии в 
1887-1895гг. от 34 тыс. до 284 тыс. пуд. хлеба стоимостью от 32 тыс. до 314 тыс. руб.140  

Третьим крупным потребителем отечественного амурского хлеба являлась 
винокуренная и пивоваренная промышленность. Мы располагаем достаточно 
подробными данными по периоду 1890-1902гг.    

Таблица 34. Закуплено на областном рынке зерна для винокурения и пивоварения 
  

год 
           зерно, пудов  на сумму, 

руб. 
 

1890 
       52842         46979 
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1895 

       76377         71486 

 
1897 

        7700          8100 

 
 

1898 

       73835 хлеба в 
зерне 

        65094 

        6680 овса          3429 
       80415 вместе         68523 

 
 

1899 

      112797 хлеба в 
зерне 

       103846 

        6622 овса          3642 
      119419 вместе         107488 

 
 

1900 

      131955 ярицы, 
пшеницы и ячменя 

 
       166467 

       13213 овса          8725 
      145168 вместе         175192 

 
 

1901 

      201529 ярицы, 
пшеницы и ячменя 

 
       184855 

       12143 овса          8100 
      213672 вместе        192955 

 
 
 

1902 

       21405 пшеницы и   
                  ярицы 

 
        12766 

       10478 ячменя          8434 
        3070 овса          2042 
       34953 вместе          23242 

    Таблица составлена на основании: Приамурье. Факты. Цифры. Наблюдения. М., 
1909.-С.503; РГИА Ф.1276. Оп.1. Д.3. Л.24. С.13. 

Общий объем закупленного зерна за период 1890-1901 гг. вырос в 4 раза. Исключая 
некоторые годы (1897, 1902), прирост шел неуклонно, но особенно значительным был он 
в 1895, 1898, 1899 и 1901 годах. Всего более закупалось “хлеба в зерне” (пшеницы и 
ярицы), менее овса и ячменя. Стоимость закупленного товара за период 1890-1901 гг. 
возросла также в 4 раза. Наибольшие суммы соответственно выплачивались за ярицу и 
пшеницу. Но средняя цена за зерно (вместе) возрастала. В 1898 г. она равнялась 51 коп. за 
пуд., в 1899 г. – 55 коп., в 1900г. – 66 коп. и в 1901-1902 гг. – 67 коп. (подсчеты автора). 

В 1903-1904 гг. золотопромышленниками и владельцами винокуренных и 
пивоваренных заводов закупалось не менее 2,5 млн. пудов хлеба на сумму 1,8 млн. руб. В 
1905г. – не менее 3,5 млн. руб.  В 1906 г. – столько же на сумму до 3,5 млн. руб.141 Авторы 
“Приамурья” писали: “Крестьяне продают на золотые прииски муку и овес, получая плату 
вместе с провозом за муку (простомолку) от 2 руб. 40 коп. до 3 руб., смотря по 
расстоянию приисков от селений”142. 

Из трех основных потребителей амурского хлеба на ведущие позиции  в начале ХХ 
в. вышло интендантство, еще уступавшее в середине – второй половине 90-х гг. XIX в. 
золотопромышленности. “Такое положение, - пишет Б.Н. Морозов, - объяснялось тем, что, 
согласно решению местных властей, интендантство стремилось путем регулирования цен 
на товарный хлеб содействовать развитию зернового хозяйства края”143. В 1890-1913гг. 
цены на пшеницу колебались от 90 коп. до 1 руб. 30 коп. за пуд.144 Население области 
могло закупить хлебное зерно и муку на многочисленных ярмарках145.   

Сельскохозяйственные продукты практически присутствовали на каждой ярмарке, 
но пальма первенства на них принадлежала продукции животноводства. 
Сельскохозяйственные товары зернового характера должны были быть на 5-и ярмарках в 
Краснояровской волости, продолжавшихся в общей сложности полмесяца, и на 3-х 
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ярмарках в Буреинском г.о., длившихся 30 и 45 дней. Но по стоимости общей товарной 
продукции они стояли на последнем месте. Следовательно, зерно и хлеб население 
области приобретало постоянно на городских и сельских базарах. Но учета проданной 
продукции здесь, естественно, не велось. Как видно, подавляющая часть товарного хлеба 
поступала в руки специализированного крупного капитала и государства (интендантства).  

Несмотря на рост торгового земледелия и товарного зернового хозяйства, 
потребность в импорте хлеба оставалась и даже росла. Маньчжурский хлеб был дешевле 
амурского. Спрос на него был вызван растущей колонизацией края, стремительным 
развитием промышленности, строительством важных государственных 
народнохозяйственных и оборонных объектов, различных ответвлений Транссибирской 
магистрали (АМЖД, УСЖД, ЗЖД, КВЖД, ЮМЖД), связавших Дальний Восток с 
Центральной Россией и заграницей, возросшими потребностями мукомольной, 
винокуренной, пивоваренной промышленности, золотопромышленности, армии и флота. 
Не объясняя всех этих причин, Амурский военный губернатор, выступавший за снижение 
железнодорожных тарифов на сибирский хлеб, в отчете за 1909-1910 гг. писал: “Местного 
хлеба и скота в Приамурье не хватает: ежегодно ввозится до 9 млн. пуд. маньчжурского 
хлеба (для Приамурья эта цифра явно завышена – Э.К.) и до 1 млн. пуд. мяса. В случае 
войны с Китаем (губернатор явно лоббирует интересы амурского крупного мукомольного 
предпринимательства – Э.К.) мы будем поставлены в безвыходное положение, да и в 
мирное время приходится переживать хлебные кризисы; в 1909-1910 годах Китай уже 
запрещал вывоз маньчжурского хлеба, в 1910 г. был задержан даже скот, купленный 
нашими скотопромышленниками на Сахалине. Край может освободиться от наплыва 
маньчжурского хлеба и скота и ухода наших денег (до 10 млн. руб.) в Китай только с 
открытием доступа в Приамурье русского хлеба и скота из земледельческих районов 
Западной Сибири”146. Такая точка зрения существовала в определенных 
правительственных, административных и предпринимательских кругах России и края. 
Этот вопрос обсуждался на совещании у Приамурского генерал–губернатора в декабре 
1909 г.  Понятно, что последующий быстрый рост товарного хлеба в Амурской области 
(такое положение дел со своей спецификой сложилось и в Приморье) рано или поздно 
должен был привести к снижению импорта его из-за границы, львиная доля которого 
приходилась на Маньчжурию. Вопрос о маньчжурском хлебе приобрел такую остроту, 
что стал предметом обсуждения 6 июля 1911 г. в Совете министров, которому 
предшествовало тщательное изучение этой проблемы особой комиссией под 
председательством Т.С. Лангового, министрами торговли и промышленности, финансов, 
правительством России и его главой П.А.Столыпиным147. Дискуссии вокруг этого вопроса 
затянулись на целых четыре года. “После длительной борьбы в середине 1915г. пошлина 
была введена. В ответ на это, в том же году, мельзаводчики (Благовещенска – Э.К.)”, 
проявившие понятный обостренный интерес к маньчжурскому зерну, “объединились и 
создали синдикат “Благовещенские мукомолы”. В синдикат вошли “Т.Д. Алексеев с с-ми”, 
“Мукомольное бюро бр. Косицыных”, “М.Н.Топаз”, “Т.Д.Кувишнова”, “Т.Д.Буяновых”, 
“Тамбовское мукомольное товарищество”. Синдикат помимо мельниц в Благовещенске 
имел мельницы и в Маньчжурии, часть которых после введения пошлины была закрыта, 
остальные были загружены до полной мощности. В 1917 г. синдикату официально было 
предоставлено монопольное право на скупку зерна в Амурской области, которое больно 
ударило по другим, не столь мощным мукомольным предприятиям. 

Относительно вывоза хлебных товаров из  Маньчжурии на русский Дальний Восток 
(пообластная статистика здесь отсутствует) в конце XIX в. Г.Н. Романова сообщает: 
“Вторым по важности товаром импорта из Маньчжурии (вслед за домашними 
животными) в Приамурский край (обе области – Э.К.) являлся хлеб (около 25% стоимости 
ввоза) /…/  Импорт из Маньчжурии хлеба, муки и т.п. в Приамурский край (Приамурье и 
Приморье – Э.К.) в конце XIX в. составлял 1,6 млн. пуд. Основная масса хлеба поступала 
из Цицикара, Хуланьчэна, Цзянсу и Саньсина. Большое значение для торговли 
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Маньчжурии с Приамурским краем имела р. Сунгари. Сунгарийские купцы ежегодно 
доставляли по реке к Хабаровску до 200 тыс. пудов муки и пшеницы /…/  Торговый 
оборот русского Дальнего Востока с Маньчжурией в 1893-1895гг. составлял около 3 млн. 
руб., причем на Амурскую область приходился 1 млн., на Приморскую – 1,5-2 млн.”148. 

В 1897-1900 гг. во Владивосток ежегодно прибывало в среднем 1,2 млн. пудов 
иностранного хлеба149.  Естественно, что он оставался в Приморье. В Амурскую и 
Приморскую области по сухопутной границе в 1897-1900 гг. импортировалось до 400-450 
тыс. пудов маньчжурского хлеба в год. Основная часть поступавшего хлеба доставлялась 
китайцами, преимущественно по р.Сунгари на джонках, а затем перегружалась на русские 
пароходы.  

Относительно импортируемого маньчжурского зерна Приамурский генерал–
губернатор Н.И. Гродеков в отчете еще за 1896г. писал: “Торговля с Маньчжурией по 
границе Амурской области /…/ с каждым годом приобретает все более оживленный 
характер и в настоящее время оборот ее простирается до 2 миллионов рублей. Главным 
предметом вывоза из нее являются скот и хлеб, которые приобретаются главным образом 
для золотых приисков. Крупным покупателем последнего продукта является также 
местное интендантство”150. 

“Вследствие благоприятных почвенно–климатических условий Маньчжурии, 
крайней дешевизны труда выращенный там хлеб сбывался по более низким ценам, чем 
отечественный. В 1902г. в Благовещенске маньчжурский хлеб продавался по цене 45-49 
коп. за пуд., в то время как отечественный – по 70 коп.”151.  Интендантство, как 
говорилось выше, искусственно завышало цены на отечественный, стимулируя развитие в 
крае зернового хозяйства. В 1900г. в связи с окончанием строительства Забайкальской 
железной дороги (участка Транссибирской магистрали к востоку от Байкала до ст. 
Архара) в целях поощрения развития в регионе отечественной промышленности был 
отменен режим порто–франко на Дальнем Востоке, кроме Сахалина и Камчатки. 
Сельскохозяйственная продукция, кроме муки, облагалась пошлиной, но по–прежнему 
допускалась к свободному ввозу. Китайские же товары, кроме чая и спиртных напитков, 
как и ранее, ввозились без пошлин.  

 По поставке хлебных грузов речными путями мы располагаем данными за 1911-
1913 гг. “Заграничное плавание:  Прибыло судов с баржами в г.Благовещенск: 1911 г. – 
380 (отход – 272), 1912 г. – 389 (отход – 567), 1913 г. – 615 (отход – 596).  Поступило через 
благовещенскую таможню: пшеница: 1911 г. – 2844941 пуд., 1912 г. – 1502456 пуд., 1913 
г. – 465091 пуд.; ячмень: 1911 и 1912 гг. –80215 пуд. и 21940 пуд.; овес: 1911 и 1912 гг. – 
95911 пуд. и 68978 пуд.”152.  

Численность судов возросла, причем значительно, но количество ввозимого 
зернового хлеба в эти годы уже снижалось: местное товарное зерно вытесняло с 
амурского рынка маньчжурский хлеб. Из трех полеводческих культур более всего, как и 
ранее, ввозилось пшеницы. По данным китайской таможни, в 1911 г. ввоз в Приамурье из 
Харбина по Амуру на пароходах выразился в сумме 4052 тыс. руб., из них 3200 тыс. руб. 
(79%) приходилось на муку153.     

Сводные данные по импорту хлеба из Маньчжурии в Амурскую область выглядят 
так: 

Таблица 35. Ввезено хлеба из Маньчжурии в Амурскую область 
годы     

пудов 
г

оды 
     

пудов 
г

оды 
   

пудов 
1895    

216643 
1

902 
   388 

тыс. 
1

909 
 

2076909 
1896    

179500 
1

903-
1905 

   400-
500  

       
тыс. 

 
1

910 

 
 

3519724 
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1897    
305526 

1
906 

   
446046 

1
911 

  3,2 
млн. 

1898    
239675 

1
907 

  
1258959 

1
912 

  1,7 
млн. 

1899    
137397 

1
908 

  
3867284 

1
913 

  0,9 
млн. 

 Источник: Морозов Б.Н. Развитие сельского хозяйства, промышленности и 
промыслов на Дальнем Востоке России в конце XIX – начале XX веков (вторая половина 
90-х гг. XIX – 1917г.). С.192. 

Отчетливо просматриваются три периода в динамике импорта. В период 1895-1899 
гг. во ввозной торговле происходило равномерное чередование подъемов и спадов. Пик 
был достигнут в 1897 г. – 305 тыс. пудов. Тенденция к росту ввоза зернового хлеба 
проявляла себя слабо. Второй период (1902-1908 гг.) характеризовался быстрым ростом 
объема ввозимого зерна. За шесть лет импорт его возрос в 10 раз. 1907и 1908 годы дали 
наиболее высокий прирост. В 1907 г. в область было ввезено хлеба в 2,8 раза больше по 
сравнению с предшествующим 1906 годом, т.е. увеличение импорта стало почти 
трехкратным. Именно в это время в результате вывоза российского капитала на 
территорию Маньчжурии почти на полную мощность заработали мукомольные 
предприятия Харбина. Спрос на хлеб тем не менее в основном покрывался местным 
производством.  В 1908 г. импорт хлеба в ходе широкого наплыва переселенцев и 
быстрого роста городского и промышленного населения по сравнению с 1907 г. возрос 
еще в 3 раза. Было ввезено более 3,8 млн. пуд. маньчжурского зерна и муки русского 
помола. В импорте хлеба из Маньчжурии  в этом году была достигнута высшая точка за 
всю историю экономических связей Приамурья с Маньчжурией. В 1909 г., ставшим 
началом 3-го этапа, ввоз сократился на 1,8 млн. пуд., в 1910 г. вновь возрос до 3,5 млн. 
пуд. и с этого года началось неуклонное снижение импорта,  продолжавшееся до падения 
царской власти. 

Но дело в том, что во все без исключения годы исследуемого времени подавляющая 
часть товарного хлеба, потребляемого в области, приходилась, как уже отмечалось, все же 
на местный рынок. Одной из ложных посылок при характеристике роли маньчжурского 
хлеба в жизнеобеспечении населения Дальнего Востока в дореволюционной и советской 
исторической науке являлось положение некоторых авторов о том, что рост товарного 
зерна в Приамурье и Приморье отставал от темпов роста импорта хлеба. Отсюда 
преувеличивалась роль заграничного хлеба в продовольствовании населения 
Дальневосточного региона, преуменьшалась роль отечественного производственного и 
торгового рынка, делались ошибочные выводы о состоянии и развитии сельского 
хозяйства области и края. Произведенные автором подсчеты показывают, что дело 
обстояло значительно сложнее. 

 Выше приводились абсолютные показатели роста товарного хлеба, который 
создавался крестьянами и казаками Амурской области. Приведенные данные в последней 
таблице свидетельствуют о том, что в 90-е годы XIX века тенденция роста ввоза 
маньчжурского зерна проявляла себя слабо и рост ввоза отставал от роста товарного 
хлеба, производимого в области. Темпы роста импорта маньчжурского хлеба значительно 
возросли в первое десятилетие ХХ века. Сопоставим эти показатели с темпами роста 
товарного хлеба на местном производственном рынке.  

Таблица 36. Динамика роста импорта хлеба из Маньчжурии и товарного зерна в 
Амурской области  в 1902-1913 годах (% к предшествующему году) 

  
 год 

   
рост 

им
порта 

рост 
товарного 

хлеба в 
области 

 
 

год 

   
рост 

имп
орта 

рост 
товарного 

хлеба в 
области 

1902                   — 1                156 
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— 908 207 
1903       

16 
     неизвест. 1

909 
/-/ 

14 
        /-/ 9 

 
1904 

   
прибл.     

      
25 

 
           19 

 
1

910 

 
     

69 

 
       /-/ 31 

 
1905 

   
прибл.       

      
25 

 
           61          

 
1

911 

 
 /-/ 

9,1 

 
            47 

1906  /-/ 
11 

      /-/ 39 1
912 

/-/  
47 

           189 

1907      
182 

     /-/  33 1
913 

/-/  
47 

            12 

Подсчеты автора. 
Снижение темпов роста импорта наблюдалось 5 лет, товарного хлеба в области – 4 

года, повышение ежегодного прироста  (исключая 1903 г.) импорта наблюдалось 5 лет, 
товарного хлеба в области – 5 лет. В итоге плюс сложился в пользу товарного амурского 
зерна. Среднегодовой прирост в 1904-1913 гг. составил как по импорту, так и по 
товарному зерну в области 3,7%. Следовательно, темпы роста импорта соответствовали в 
1902-1913 гг. темпам роста амурского товарного хлеба. Если брать весь период 90-х годов 
XIXв. – 1917 г., то вывод будет один: темпы роста местного товарного зерна опережали 
темпы роста импорта маньчжурского хлеба в область. Сомнений в этом быть не может.  

И другое, пожалуй, главное. В общем объеме товарного зерна, поступавшего на 
амурский торговый рынок, доля маньчжурского хлеба была не столь значительной, как 
это представляется.  

Таблица 37. Удельный вес маньчжурского зерна на хлебном рынке Приамурья, % от 
общего товарного хлеба 

 
год 

об
щий 
товарный 
хлеб, 
пуд. 

ман
ьчжур 

ски
й хлеб, 
пуд 

 
  

% 

 
г

од 

общи
й товарный 
хлеб, пуд. 

маньч
жур 

ский 
хлеб, пуд 

 
 

 % 

1902  
4025058 

  
388000 

  
9,6 

1
909 

 
8734740 

  
2076909 

2
3,8 

1904  
5277707 

  
450000 

  
8,5 

1
910 

 
8093893 

  
3519724 

4
3,5 

1905 119
49506 

  
500000 

  
4,2 

1
911 

 
9936853 

   3,2 
млн. 

3
2,2 

1906  
4694951 

  
446046 

  
9,7 

1
912 

21141
149 

   1,7 
млн. 

 
8,0 

1907  
4117763 

 
1258959 

 
30,6 

1
913 

22753
589 

   0,9 
млн. 

 
4,0 

1908 111
97546 

 
3867284 

 
34,5 

    

       Подсчеты автора. 

До 1907 г. удельный вес маньчжурского хлеба в общем объеме товарного хлеба в 
области не превышал 40%. Доля его значительно возросла в пятилетие 1907-1911 гг., 
колеблясь между четвертью и третью (24%–35%). Исключение составил 1910 г., когда 
доля маньчжурского хлеба превзошла 40%, но этот год стал единственным. Далее кривая 
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пошла вниз, и в 1913 г. удельный вес его составил всего лишь 4%. Комментарии излишни: 
на торговом рынке Приамурья во все годы исследуемого времени господствовал 
отечественный хлеб местного производства. Что касается маньчжурского хлеба, то он 
играл положительную роль как в снабжении  населения важнейшим продуктом питания, 
так и в развитии отраслей местной промышленности, занятой переработкой хлебного 
зерна. Играя подчиненную роль по отношению к отечественному товарному хлебу, он 
создавал возможность мукомольному, винокуренному, пивоваренному, растительному 
производству области и края работать на необходимую мощность. Так как, регулируя 
цены на закупочное зерно в пользу амурского сельского населения, государство 
стимулировало развитие местного товарного земледелия, маньчжурское зерновое 
производство не создавало излишнего объема хлеба на амурском рынке. Когда такая 
опасность возникла, на ввоз маньчжурского зерна была наложена пошлина (1915 г.). 
Объем его ввоза в нужной пропорции стал снижаться. По данным Д.В.Мурзаева, местного 
товарного зерна в 1914 г. стало в 3,7 раза больше по сравнению с 1902г. Среднегодовой 
прирост его за этот период составил 19,4%154. Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что 
товарный хлеб выращивался и казаками. Более того, он возрастал как абсолютно, так и в 
пересчете на 1 человека. В 1901г. излишек у амурского казачества составил 38 тыс. 
четвертей (34,4% от общего собранного урожая у казаков), в 1902 г. – 57160 четвертей 
(41,9%), в 1903 г. – 56756 четвертей (38,6%), в 1904 г. – 61944 четвертей (40,5%), в 1905 г. 
– 111683 четвертей (53,9%). За пятилетний период чистый сбор хлеба увеличился в 1,9 
раза,   а излишек хлеба в 2,9 раза. В 1912 г. на рынок поступило 284772 четвертей, в 1913 
г. – 339387 четвертей. Зерновое хозяйство у казаков, таким образом, приобретало все 
более интенсивный и товарный характер. Уже в самом начале 1900-х гг. товарный хлеб у 
них составлял более трети от собранного урожая, а в 1905г. на рынок пошло уже более 
половины урожая. В 1902 г. на 1 человека излишков хлеба приходилось 2,3 четверти, в 
1905 г. – 7,4, в 1912 г. – 6,4, в 1913 г. – 6,9 четверти155.  

Торговые обороты у казаков, в хозяйстве которых продажа зернового хлеба играла 
немалую роль, в 1901 г. составили 647667 руб., в 1903 г. – 759424 руб., в 1905 г. – 1097580 
руб. За пять лет сумма оборота выросла в 1,7 раза. На 1 мужскую душу в торговых 
оборотах в 1901 г. пришлось 43 руб. 70 коп., в 1902 г. – 46 руб. 67 коп., в 1903 г. – 49 руб. 
02 коп., в 1904 г. – 54 руб. 42 коп., в 1905 г. – 66 руб. 70 коп.156  Рост, 
свидетельствовавший об интенсификации производства, — в 1,5 раза. Несомненно, что 
товарное зерновое направление амурского земледелия придавало сельскому хозяйству 
области некоторую однобокость. Но у этого процесса были две стороны. “По самой своей 
природе, — писал В.И.Ленин, — капитализм в земледелии /…/ не может развиваться 
равномерно: он толкает вперед в одном месте /…/ одну сторону сельского хозяйства, в 
другом другую и т.д. /…/.  Так как весь этот процесс идет под руководством капризных, 
не всегда даже известных производителю требований рынка, то капиталистическое 
земледелие в каждом отдельном случае (нередко в каждом отдельном районе, иногда даже 
в каждой отдельной стране) становится более односторонним, однобоким по сравнению с 
прежним, но зато в общем и целом оно становится неизмеримо более разносторонним и 
рациональным, чем патриархальное земледелие”157.  

   Ю.Н. Осипов отмечает, “что эволюция пользования землей в дальневосточной 
деревне в направлении постепенного укрепления владельческих прав старожилов 
(которые и придали зерновому хозяйству торговый характер – Э.К.) способствовала более 
свободному развитию капитализма в сельском хозяйстве”158, а, следовательно, и росту 
торгового земледелия. Ю.Н. Осипов выделяет еще ряд особенностей развития сельского 
хозяйства региона, которые делали его конкурентоспособным не только на российском, но 
и мировом торговом рынках. Это: 1) торговым капиталом становился не только продукт 
сельскохозяйственного (зернового) производства, но и земля (продажа, залог пашен, 
усадебных участков); 2) мобилизация и сосредоточение земли в руках домохозяев, 
которые втягивались в орбиту широкого предпринимательства: промышленного, 



156 
 

промыслового, торгового. На эту сторону вопроса, кстати, обращают внимание и другие 
исследователи (А.И. Крушанов, М.И. Старков, Б.Н. Морозов и др.). “Распределение земли 
между хозяевами зависело главным образом от их экономической мощи или слабости”159; 
аграрный строй на Дальнем Востоке был пропитан не столько общинным духом, сколько, 
особенно в передовых по экономическому развитию районах, буржуазным (товарным – 
Э.К.) содержанием; “Анализ земельных отношений в дальневосточной деревне 
показывает, что отсутствие помещичьего землевладения, наличие значительных массивов 
земельных угодий, бесплатное наделение крестьян и казаков землей оказывали 
благоприятное воздействие на развитие земледелия и способствовали быстрому росту 
хозяйств фермерского типа”160;  “Развитие производительных сил в сельском хозяйстве 
Дальнего Востока в пореформенный период проходило значительнее быстрее, чем в 
европейской части страны”161. Ю.Н. Осипов при этом ссылается на справедливое 
замечание В.И.Ленина, не потерявшего своего научного значения и в наши дни: “Именно 
на наших окраинах, где крепостное право либо вовсе не было известно, либо было всего 
слабее, где крестьяне всего менее страдают от малоземелья, отработков, тяжести податей, 
там всего больше развивался капитализм в земледелии”162. 

Овощеводство.  Объемные поставки на амурский торговый рынок китайцами 
овощей, недостатка в которых здесь не ощущалось, позволяли сельскому населению 
области концентрировать свои усилия на производстве товарного хлеба. В Приморье 
основными поставщиками овощей на рынок были местные корейцы163.  

“Наиболее благоприятные условия для произрастания огородных овощей”,– писал в 
отчете за 1912-1913 годы амурский губернатор,– сложились “в районе старожильческих 
селений” (такие были на территории почти всей Амурской области – Э.К.), а также “в 
северных частях области”164, где производство носило интенсивный характер и работало 
на торговый рынок165.    

Определенное представление о посевах и урожаях овощных культур в области дают 
данные следующей таблицы: 

Таблица 38. Посеяно и собрано в 1913г. овощных культур (без казаков) 
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Источник: РГИА. Ф.1276. Оп.1. Д.3. Л.161. 
Площади посевов овощных культур в сравнении с площадью основных товарных 

культур выглядят незатейливо. Это относится и к объему их урожая. На первом месте по 
площади посевов стояла капуста, по урожаю – капуста, на втором соответственно лук и 
огурцы, на третьем – огурцы и свекла, на четвертом – свекла и лук, на пятом – морковь и 
репа и т.д. У казаков в 1913г. было собрано 907099 пуд., а вместе с крестьянами и 
казаками – 2652935 пуд.166  Это больше, чем в предшествующие годы. Много это или 
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мало, показывает следующий подсчет. В 1912г. в области проживало свыше 317 тыс. 
человек167.  В этом году чистый урожай (т.е. собранный) указанных овощных культур 
составил 2120949 пуд.168  Таким образом, на каждого жителя пришлось 6,7 пуд. или 107 кг 
(чуть более 2-х пятидесятикилограммовых мешков). Это показатель средний или чуть 
ниже среднего. Исходя из состава семьи в 5-6 человек, каждое семейное хозяйство имело 
минимум 535-642 кг овощей. Их недостаток мог ощущаться у городского и 
промышленного населения. Проблема эта была решена с помощью китайских крестьян, 
проживавших на правом и левом берегах Амура.   

 В области достаточно широко были развиты бахчеводство и пчеловодство. Они 
носили ярко выраженный товарный характер169.  Крестьяне, занимавшиеся бахчеводством, 
получали доход в 500-700 руб.170 — сумма для того времени громадная (на эти деньги 
можно было завести целое хозяйство). 

В отчете Приамурского генерал–губернатора за 1896г. говорилось: “Скотоводство в 
Приамурском крае, достигшее значительного развития по численности голов скота, 
нуждается в серьезном попечении об улучшении такового в качественном отношении. 
Особого внимания заслуживает местное коневодство, с успехами которого тесно связаны 
интересы и кочевого населения (в Приамурский край входило тогда и Забайкалье – Э.К.), 
и земледельческого, и в значительной мере интересы местных войск”171.  

Шесть лет спустя, в начале нового века – 1902г. военный губернатор, характеризуя 
место и роль домашнего животноводства в народном хозяйстве области, докладывал 
царю: “В тесной связи с хлебопашеством находится животноводство, которое в области, 
сравнительно с полеводством играет второстепенную роль и не может считаться 
отдельной самостоятельной отраслью хозяйства. Наибольшее внимание сельским 
населением уделяется лошадям, которые служат главной рабочей силой для полевых 
работ /…/, в зимнее время лошади употребляются для перевозки грузов на прииски, для 
почтовой гоньбы и других заработков”172. 

Таблица 39. Динамика животноводства в Амурской области ٭ 
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 ,общая численность лошадей, рогатого скота, овец, свиней, коз, оленей ― ٭
верблюдов, ослов и мулов – вместе. 

Источник: Морозов Б.Н. Развитие сельского хозяйства, промышленности и 
промыслов на Дальнем Востоке России в конце XIX-начале XX веков (вторая половина 
90-х гг.ХIXв. – 1917г.) : Дис… докт. ист. наук/Б.Н.Морозов.-Нижний Новгород, 1997.-С. 
200, 201. 
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За первые 16 лет ХХ столетия численность домашних животных в области выросла в 
3,4 раза. Численность населения Приамурья в 1901-1915 годов возросла в 2,5 раза173. Рост 
животноводства явно опережал рост численности населения. В 1909г. на одного жителя 
области приходилось 1,0,  в 1915г. – 1,1 голов скота, соответственно на одного сельского 
жителя (крестьяне и казаки) – 1,9 и 1,8 голов174. Если исходить из того, что проживавшая в 
сельской местности семья (речь идет о крестьянских и казачьих семьях) в среднем 
состояла из 5 человек, то получается, что на каждую из них как в начале века, так и в 
военном 1915 г. приходилось округленно по 10 голов домашних животных. Показатель 
хороший. Надобности во ввозе скота из-за границы для сельского населения, 
следовательно, не существовало. Оно обеспечивало себя и рабочей, и тягловой силой, и 
мясом и молоком (в меньшей степени) и мясо–молочными  продуктами. Хотя фактические 
показатели были несколько ниже: численность животного стада области делить только на 
количество сельских жителей некорректно. Тем не менее общие выводы остаются 
справедливыми, ибо подавляющая часть (90% от общей численности) домашних 
животных находилась в крестьянских и казачьих хозяйствах. Численность домашнего 
скота особенно быстро росла в первом пятилетии ХХ в. и в последнем пятилетии 
исследуемого периода. Если учесть, что домашних животных в переселенческих семьях в 
большом количестве быть не могло, не станет ясно, насколько высок был уровень 
обеспеченности домашним скотом в хозяйствах старожилов. Среднегодовой прирост 
областного стада домашних животных за период 1901-1913 гг. составил почти 8%. 

На вопрос о различии тех или иных территорий, социальных групп населения 
области в обеспеченности домашним скотом дают ответ данные следующей таблицы 
(данные за 1902 г.): 

Таблица 40. Общая численность домашних животных (1902г.) 
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    Источник: РГИА. Ф.1276. Оп.1. Д.3.Всеподданнейший отчет военного 

губернатора Амурской области за 1902 год. С.15. Подсчеты процентов (от общей 
численности стада на указанных территориях) – автора. 

В наименьшей степени обеспеченными скотом, а, следовательно, мясом, молоком, 
мясными и молочными продуктами оказались горожане Благовещенска и рабочие золотых 
приисков. На их долю пришлось всего 8,8% от общей численности стада домашних 
животных указанных групп населения, т.е. около одной десятой части. Сюда должны 
были поступать с внутреннего рынка и из-за рубежа мясо, мясные и молочные продукты. 
На крестьян, казаков, частновладельцев пало от общей численности стада  91%. Учитывая 
показатели предшествующей таблицы, можно с уверенностью утверждать, что крестьяне 
и казаки имели возможность поставлять животных и мясо на внутренний рынок. Объем 
этой поставки определялся разновидностью и численностью скота у крестьян и казаков. 

Коневодство.  “Коневодство в Приамурском крае, — писал в середине 90-х гг. XIX 
в. приамурский генерал–губернатор, — долгое время имело характер первобытного, 
степного хозяйства и лишь в пятидесятых годах в Забайкальском войске полковник 
Хилковский сделал удачную попытку к устройству конного завода, для которого в 
качестве производителей были приобретены жеребцы орловской породы”175. В 
последующие годы коневодство найдет свое развитие в Приморской области. 

Амурский губернатор в отчете за 1902 г. писал, что “господствующим типом 
рабочей лошади у сельских хозяев области является томская обозная лошадь и ее помесь с 
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более мелкой местной породой маньчжурского происхождения”176. По подсчетам 
Б.Н.Морозова, лошадей в области было: в 1905г. – 66992, в 1907г. – 93050, в 1912г. – 
128339, в 1917г. – 169902177.  Таким образом, численность стада лошадей выросла в 2,5 
раза. Такими же темпами нарастала численность населения Приамурья.  

В 1902 г., по нашим подсчетам, на 1 жителя Амурской области приходилось 0,5 
головы лошади, на 1 сельского жителя – 0,9 головы, в 1911г. соответственно – 0,4 и 0,7 
головы и в 1915г. – 0,4 и 0,7 головы. Это очень высокие показатели. Достаточно сказать, 
что в 1913г. на 100 жителей Европейской России приходилось 18 лошадей, на Украине – 
17,8, в Амурской области – 38,8178.    

Количественное распределение по территории области было неравномерным, о чем 
свидетельствуют данные следующей таблицы: 

Таблица 41. Количество лошадей на различных территориях Амурской области 
(1902г.) 
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Источник: Всеподданнейший отчет Военного Губернатора Амурской области за 

1902 год. [Благовещенск, 1903]. С.15. 
Более половины поголовья лошадей было в руках крестьян и частновладельцев, 

более трети – у казаков. Таким образом, эти группы населения держали в своих руках 
более 90% стада лошадей в области. Остальная часть пришлась на Благовещенск и 
золотые прииски.  

Различия в обеспеченности лошадьми наблюдались и среди социальных групп 
сельского населения. В 1910 г. на старожилов–стодесятников приходилось 60% к общей 
численности у крестьян и казаков (по 4,4 лошади в среднем на хозяйство), на новоселов–
пятнадцатидесятников – 10,6% (по 1,6 лошади в среднем на одно хозяйство), на казаков – 
29,4% (4,5 лошадей в среднем на одно хозяйство)179.   Округленно почти 90% лошадиного 
поголовья в сельской местности принадлежали старожилам и казакам, хозяйства которых 
были обеспечены лошадьми по уровню, который значительно превосходил 
общероссийские показатели.  Среди крестьян–стодесятинников более 70% хозяйств имели 
по 3-7 и более лошадей, среди казаков – 65% хозяйств, среди крестьян – 
пятнадцатидесятинников – лишь 22% хозяйств180.  

В Амурской области был выращен тот вид лошади, который более всего подходил к 
местным условиям обитания – помесь томской и монгольской лошадей. Это был тот тип 
лошади, “который, - утверждал военный губернатор Амурской области, - унаследовал от 
томской породы свой рост, а от монгольско–забайкальской – всю свою выносливость и 
нетребовательность”181. Томская лошадь, которую содержали зажиточные крестьяне, 
обладала высоким ростом и недюжинной силой. Постепенно она приспосабливалась к 
местным условиям содержания, климату – сырому и суровому182. Вместе с тем хотелось 
бы отметить, что цены на лошади и другой скот в Приамурье были более высокими по 
сравнению с Европейской Россией183.  

Крупный рогатый скот. Не менее важное место в хозяйствах крестьян и казаков 
Приамурья занимал крупный рогатый скот. По свидетельству современников, в начале 
исследуемого времени эта отрасль животноводства развивалась более по экстенсивному, 
чем интенсивному пути. Во всяком случае, о казаках, станицы которых были 
расположены от Благовещенска вниз по Амуру, путешествовавший во второй половине 
90-х гг. XIX в. академик Груздев (Волгин)  писал так: “Каждый казак старается захватить 
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под посевы как можно более земли, распахивать как можно более залогов /…/ Он 
старается завести как можно больше лошадей, хотя мелких и слабосильных, возможно 
более рогатого скота, хотя плохого и малоудойного, отгородить поскотину верст на 15 
(место, где пасется скот – Э. К.), накосить тысячи копен сена. Малая населенность края, 
окружающий простор дают пищу этим инстинктам, но нельзя сказать, чтобы казак много 
выигрывал от этого. Запахивание больших участков требует много труда, много лошадей 
и большого количества овса для их прокормления /…/  Чтобы обеспечить корм скоту, 
нужно косить почти все лето до самой уборки хлеба /…/ Вследствие этого происходит то, 
что несмотря на постоянный упорный труд, несмотря на окружающий простор и видимое 
изобилие, нельзя сказать, чтобы население жило в довольстве /…/  В гораздо более 
выгодных условиях находятся жители Зейско–Буреинского района /…/”184, где уже тогда 
распахивалось “по 2,4 дес. на душу или по 8,9 дес. на двор, т.е. вдвое более, чем в 
казачьих округах” “Внешний вид селений Зейско–Бурсинского района производит самое 
отрадное впечатление”185. Общий вывод о состоянии экономических и социальных 
условий жизни в конце XIX в. в Приамурье у академика стал таким: “Только благодаря 
свободному переселению Амурский край стал быстро заселяться русским элементом и 
приобрел вид цивилизованной страны вместо дикой пустыни, какою был всего несколько 
десятков лет назад. Особенно быстро развивается Уссурийский край”186.  

В верховьях Амура у казаков в то время приходилось рогатого скота в среднем на 
один двор 4-6 голов, лошадей 6-7 (отличные показатели!), свиней 0,4-3, птицы – 2-10187.  У 
большинства казаков лугов было 12-17 десятин на двор188.   

Что касается казаков, то, по наблюдению Л.Яковлева, наиболее трудным в силу 
неблагоприятных географических, климатических и погодных условий оказалось 
положение казаков верхнего Амура. “Сенокосов здесь много, да трава на них жесткая. 
Чтобы улучшить сенокосы, казаки часто выжигают траву, пускают палы /…/  Несколько 
лучше живется казакам в средней части Амура. Травы тут растут отменные /…/ такие, что 
лошади не видно”189.  

 Рост поголовья крупного рогатого скота в области отражен в данных следующей 
таблицы: 

Таблица 42. Динамика роста численности крупного рогатого скота 
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ность 

        процент 
от 

общего 
числа 

к 
предшеств. 
году 

от 
общего 
числа 

к 
предшеств. 
году 

1895  
43917 

     
—  

        — 1
906 

 
75000 

  
35,4 

       7,9 

1896  
44577 

     
— 

        1,0 1
907 

 
75973 

  
34,5 

       1,3 

1897  
42268 

     
— 

    /-/ 5,2 1
908 

 
81449 

  
34,7 

      7,2 

1898  
43195 

     
— 

         2,2 1
909 

 
82352 

  
33,5 

      1,1 

1899  
45597 

     
— 

         5,6 1
910 

 
86297 

  
32,9 

      4,8 

1900  
45206 

     
— 

    /-/ 0,9 1
911 

 
89791 

  
33,1 

      4,0 

1901  
51109 

     
— 

        13,1 1
912 

 
92930 

  
30,3 

      3,5 

1902  
57529 

   
35,3 

        12,6 1
913 

 
95823 

  
30,0 

      3,1 

1903           /-/ 0,1 1 121        26,7 



161 
 

57497 ― 915 377 33,7 
1904  

69009 
   

35,8 
        20,0 1

917 
144

440 
  

30,1 
     19,0 

1905  
69009 

   
36,9 

         0,7 среднегодовой прирост за период–6,0 

Таблица составлена на основании: Слюнин Н.В. Современное положение нашего 
Дальнего Востока/Н.В.Слюнин.-СПб., 1908.-Прилож. №7.-С.152-153; Морозов Б.Н. 
Развитие сельского хозяйства, промышленности и промыслов на Дальнем Востоке России 
в конце XIX – начале XX веков. С.205. 

 За период 1895-1917 гг. численность рогатого скота возросла в 3,3 раза. В России 
численность домашних животных росла значительно медленнее. Значительный прирост 
поголовья скота произошел в последние годы исследуемого времени.   

В общей численности домашних животных рогатый скот занимал одну треть. 
Среднегодовой прирост составил 7,5%. Показатель по сравнению с общероссийским 
приростом очень хороший. Обеспеченность крестьянских и казачьих хозяйств в Амурской 
области была одной из самых высоких в России, что единодушно признан 
исследователями экономики Дальнего Востока России190. В период 1895-1900 гг. 
поголовье крупного рогатого скота вследствие эпизоотий росло медленно. С 1901 г. 
темпы роста  значительно возросли, особенно в период 1901-1908гг. и 1915-1917 гг.  
Среднегодовой прирост в 1895-1917 гг. составил 6%. В России, пишет П.А. Хромов, 
“медленно росло животноводство, дававшее только 10% стоимости продукции сельского 
хозяйства”191. Обеспеченность данным видом скота в крестьянских и казачьих хозяйствах 
была различной. Среди старожильческих хозяйств дворов, имевших 2-3 и более коров, в 
1910г. было более половины (55%), среди новосельческих хозяйств 
(пятнадцатидесятинников) – 10,3%, казачьих хозяйств – 50,7%192.    

Неоднородность в распределении рогатого скота просматривается и по 
территориальному признаку. Его размещение по местностям и группам населения в 1902 
г. выглядело так. От общего количества его в области (57529 голов) 2,4% приходилось на 
Благовещенск, 1,8% - на золотые прииски, на округ Амурского казачьего войска – 36,6%, 
на крестьянские селения и хутора частных владельцев – 59,2% (подсчеты автора)193. 
Таким образом, в хозяйствах крестьян (преимущественно старожилов) находилось 60% 
всего поголовья рогатого скота, в казачьих хозяйствах более одной трети, т.е. сельское 
население владело почти 96% областного стада. Далее картина менялась мало. В 1910г. 
3,2% поголовья данного вида домашних животных взял на себя Благовещенск, 1% - г. 
Зея–Пристань, примерно 95% - крестьянское и казачье население обалсти194.  
Следовательно, в импорте мяса было заинтересовано прежде всего городское и 
промышленное население области, в определенной степени – сельское (отмеченные выше 
социальные группы сельского населения). 

В отчете за 1902 г. военный губернатор Амурской области писал: “Разведение 
рогатого скота является малодоходной статьей сельского хозяйства области, во–первых, 
потому, что благодаря климатическим условиям, период столового содержания скота 
очень продолжителен и обходится дорого (это не совсем соответствует истине. Как 
сообщают другие источники, крестьяне и казаки почти круглый год держали рогатый скот 
на природе – в выгонах “верст на 15”, “поскотинах” – Э.К.),195 во–вторых, потому, что в 
отношении главных продуктов скотоводства, могущих иметь обеспеченный сбыт на 
Амуре, серьезными конкурентами являются соседние Маньчжурия, Монголия и 
Забайкалье, где выращивание скота обходится несравненно дешевле”196. Это очень важное 
замечание.   

Значительная часть населения сельской местности и даже определенная часть 
городского и промышленного населения области во ввозе скота и мяса не нуждалась. 
Объем импорта определялся соотношением роста численности населения и поголовья 
скота. За период 1902-1917 гг. поголовье рогатого скота и численность населения в 
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области выросли в 2,5 раза. Повышения спроса на импортное мясо, следовательно, не 
должно было быть. За этот же период численность сельского населения возросла в 
3,3раза, а несельского в 2 раза. Таким образом, потребность в повышении ввоза на мясо у 
сельского населения не возникала. Спрос несельского населения на импортное мясо был  
примерно на одном уровне или снижался (поголовье рогатого скота возросло в 2,5 раза, а 
численность несельского населения – в 2 раза)197.  

Что касается качества рогатого скота, то амурский губернатор в 1902г. дал ему 
такую оценку: “Рогатый в области смешанного происхождения: местно–маньчжурского и 
забайкальского. Разводимый сельскими хозяевами скот, вообще, плох как по наружному 
виду, так и по своей продуктивности. Только у заимочников–собственников можно 
встретить более или менее удовлетворительные экземпляры улучшенной, даже 
“холмогорской” породы коров/…/ В последние  годы местным управлением 
государственных имуществ сделаны  попытки к насаждению на Амуре лучших пород 
скота предоставлением желающим особых свидетельств на льготный провоз племенного 
скота из Европейской России, чем некоторые хозяева уже воспользовались”198.    

Отрадным явлением животноводства в Амурской области, как и на всем Дальнем 
Востоке, являлось быстрое развитие интенсивной формы хозяйствования – свиноводства. 
За период 1902-1917 гг. поголовье свиней, по нашим подсчетам,  возросло в 5 раз. Это 
самый высокий прирост среди всех домашних животных в области. Рост численности 
свиней значительно опережал рост населения. На 1-го сельского жителя области в 1904 г. 
пришлось 0,4 свиньи, в 1910 г. – 0,3, в 1917 г. – 0,6199. Такие показатели свидетельствуют 
о товарном характере данной отрасли животноводства. С годами неуклонно повышался 
удельный вес свиней в общем областном стаде домашних животных (с 17 до 29%). 
Среднегодовой прирост составил  10,2%.    

Тем не менее размещение поголовья и этих животных по территории области не 
было равномерным, о чем свидетельствуют данные следующей таблицы: 

 
Таблица 43. Размещение поголовья свиней по территории Амурской области, 1902 

год 
   

Благовещенск 
округ 

Амурского казачьего 
войска 

у крестьян и 
частновладельцев 

на золотых 
приисках 

численн
ость % 

численн
ость  

  
% 

численн
ость 

  
% 

численн
ость 

 
% 

       1017 
,7 

       9512 3
4,5 

      
16580 

6
0,1 

         469 1
,7 

    Источник: РГИА. Ф.1276. Оп.1. Д.3. Л.25. С.15. 

Крестьяне традиционно держали в своих руках самую большую часть и этих 
домашних животных. Более трети поголовья приходилось на казаков. Почти 95% от 
общего поголовья свиней пришлось на сельское население. Городское и промышленное 
население нуждалось в обеспеченном свининой на товарном рынке.   

В 1910 г. от общего поголовья свиней в области на города Благовещенск и Зея–
Пристань пришлось 3,3%, на крестьянский Амурский уезд – 68,3%, на округ Амурского 
казачьего войска – 26,3%, на Черняево–Зейский переселенческий подчайон – 1,2%, на 
золотые прииски – 0,9%. В руках сельского населения находилось почти 96% поголовья 
свиней области200.  Городское, промышленное и переселенческое население Приморья 
нуждалось в товарной свинине. Другие домашние животные в товарном производстве 
заметной роли не играли. 

Прямым отражением успешного развития скотоводства стало становление и 
развитие в области промышленности по переработке продуктов животноводства и 
полеводства201.   

Таблица 44. Производство по переработке продукции животноводства 
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производство  

                      1906                         1910 
число 

предприя- 
тий 

числ
ен- 

ность 
рабочих 

сумм
а произ- 

водст
ва (тыс. р.)  

число 
предприя- 

тий 

числ
ен- 

ность 
рабочих 

сумма 
произ- 

водства 
(тыс. р.) 

Кожевенное       15       
— 

     75       23     
184 

    37,5 

Мыловаренно
е 

       2       
40 

     35        5       
18  

    31,2 

Шубно–
овчинное  

 
       5 

  
      

— 

 
     80 

 
      27 

 
      

27 

 
    21,8 

Кожевенное и 
шубно–овчинное 
вместе 

 
 
      20 

 
   
    

137 

 
 
     

155 

 
 
      50 

 
 
    

211 

 
  
    59,3 

Войлочное       —      —       
— 

       5      25     100 

Валенной 
обуви 

      —      —       
— 

       5      25     150 

Салотопенное        —      —       
— 

       7      35      10 

Скотобойное       —      —       
— 

       1      30     150 

Кишечное        —      —       
— 

       2      20       — 

Таблица составлена на основании: Слюнин Н.В. Современное положение нашего 
Дальнего Востока/Н.В.Слюнин.-СПб., 1908.-Прилож. №15.-С.71; Приамурье. Факты. 
Цифры. Наблюдения. С.616; РГИА. Ф.1284. Оп.194. Д.99. Л.49. 

Производству почти по всем критериям сопутствовал прогресс. Оно, во–первых, 
стало многограннее. Во–вторых, росла численность предприятий, некоторые из которых 
находились в стадии перехода от кустарного к мануфактурному производству и от 
последнего к фабрично–заводскому.  Почти все предприятия представляли мелкотоварное 
производство. Но значение их от этого не снижалось.  Видно, что в области сложилось 
товарное животноводство, которое создало сравнительно широкую сеть предприятий, 
обслуживавших насущные потребности широких слоев населения.  Важно и то, что 
население области по мере развития сельского хозяйства и промышленности 
освобождалось от необходимости ввоза товаров из других регионов России или из-за 
границы. Отмеченные предприятия работали не только в Благовещенске, но и на других 
территориях области. Это касается кожевенного, мыловаренного, овчинно–тулупного 
производств.   

Таким образом,  животноводство, не являясь чисто товарной отраслью сельского 
хозяйства, играло важную роль в экономике области. По темпам роста поголовья 
лошадей, крупного рогатого скота и свиней Приамурье занимало одно из ведущих мест в 
России. В равной степени это относится и к вопросу об обеспеченности сельского 
населения скотом, в частности, рабочим, мясным и мясо–молочным. В этом виде 
производства создавались излишки, поступавшие на внутренний рынок. Товарное 
животноводство активно воздействовало на возникновение предприятий (мануфактурного 
и, по всей вероятности, фабрично–заводского типа) по переработке продуктов 
скотоводства. Товарооборот мясной продукции на внутреннем рынке стимулировали 
ярмарки, которых в области было три: Чекундинская (400 верст от Благовещенска на 
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р.Бурее) с оборотом 200 тыс. руб. (проводилась 17-25 марта); Усть–Мальтинская с 
оборотом 20 тыс. руб. (проводилась 27-31  марта) и Ченхойская с оборотом в 50 тыс. руб., 
на которую преимущественно поступала пушнина202.    

 Импорт мяса. “В период империализма, — пишут авторы коллективного труда 
“История Дальнего Востока СССР в эпоху феодализма и капитализма”, — торговые связи 
региона определялись несколькими факторами: уровнем развития капитализма в 
европейских и сибирских губерниях страны, состоянием промышленности, транспорта, 
сельского хозяйства Приамурского края и Забайкалья (подчеркнуто нами – Э.К.), 
международным разделением труда в Восточной Азии и бассейне Тихого океана”203. 
Вышеприведенный материал свидетельствовал о том, что сельскохозяйственное 
производство Амурской области, в том числе и животноводство, активно втягивалось в 
процесс международного разделения труда. Торговля в этом процессе играла 
определяющую роль. Г.Н. Романова приводит сводные данные, в частности, по ввозу 
скота в Приамурский край из Маньчжурии в 90-е годы XIX в., котрыми мы и 
воспользуемся: 

Таблица 45. Ввоз скота в Приамурский край из Маньчжурии (1893-1899) 
 год чис

ло 
 

голов 

стоимо
сть, 

   руб. 

 
год 

чис
ло 

 
голов 

стоимо
сть, 

   руб. 

1893  
16000 

  
709000 

1
897 

 
26960 

 
1363260 

1894  
18511 

  
742795 

1
898 

 
22960 

 
1176960 

1895  
20000 

  
900000 

1
899 

 
23859 

 
1192950 

1896  
19500 

  
975000 

Источник: Романова Г.Н. Экономические отношения России и Китая на Дальнем 
Востоке. XIX – начало XX в./Г.Н.Романова.- М. “Наука”, 1987.-С.135. 

За шесть лет ввоз скота в регион в весовом отношении возрос в 1,5 раза, в 
стоимостном – в 1,7 раза. Это примерно соответствовало темпам роста поголовья скота в 
регионе, хотя последние были несколько выше. Численность животных, 
импортированных в регион в 1896 г., составила, по нашим подсчетам, 17% к общему 
поголовью лошадей и рогатого скота только в Амурской области, в 1899 г. – 20%. По 
данным П. Головачева, из Маньчжурии в Амурскую область в 1900 г. было ввезено 
разных продуктов на сумму 1,5 млн. руб. (особенно скота и хлеба)204. Сопоставляя эту 
цифру с данными последней таблицы, можно прийти к выводу, что в общем ввозе товаров 
из Маньчжурии в Приамурье скот занимал важное место. 

Приграничная торговля в Амурской области велась через Благовещенск и  
находившиеся у границ Маньчжурии г.Айгунь и деревня Сахалянь. По данным авторов 
“Приамурья” в 1906 г. через Благовещенскую заставу из-за границы было ввезено 
животных на сумму 550301 руб., что от общего ввоза животных в Дальневосточный край 
составило 29,1 %. В том же году через Хабаровскую заставу было ввезено из-за границы 
животных на сумму 192805 руб. (10,2%), через Покровскую заставу на сумму 50307 руб. 
(2,7%), через Полтавский переход – на сумму 18310 руб. (около 1%), через Иманский 
переход – на сумму 4057 руб. (0,2%), через Пограничную заставу – на сумму 92585 руб. 
(5%), через Владивостокскую таможню – на сумму 973047 руб. (51,5%) и через 
Николаевскую таможню – на сумму 8435 руб. (0,4%). Таким образом, через 
Благовещенскую заставу и Владивостокскую таможню прошло округленно 85% 
импортированного из-за границы скота. Большую часть его поставляла Маньчжурия. 
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Основная часть животных в Амурскую область проходила через Благовещенскую и 
Пограничные заставы. Вместе на них пришлось более 34% от импорта заграничного 
скота. Таким образом, около 2/3 импортируемых животных брала на себя Приморская 
область, немногим более ⅓ –Амурская область. Ранее говорилось, что обеспеченность 
скотом в Приамурье была выше, чем в Приморье. По этому показателю Амурская область 
стояла на уровне самых развитых губерний и областей России.  

В связи с общим ростом численности населения, в первую очередь городского и 
промышленного, возрастал и импорт животных в область. В 1895 г. он составил в 
стоимостном отношении округленно 392 тыс. руб., в 1896 г. – около 450 тыс. руб., а в 1897 
г. – 1,15 млн. руб., в 1906 г. – 1,89 млн. руб.205 За отмеченный период импорт скота возрос 
в 4,8 раза. Его рост в эти годы опережал рост численности населения. Но именно во 
второй половине 90-х гг. XIX в. – начале ХХ столетия колонизационное движение в 
Приамурский край приобрело наиболее высокий размах. И это был период интенсивной 
индустриализации Дальневосточного края.  

Примечательно и другое. В небольшом количестве Приамурье и Приморье 
экспортировали домашних животных за границу. В 1906 г. через Благовещенскую заставу 
было экспортировано животных на 840 руб., через Иманский переход – на 242 руб., через 
Пограничную заставу – на 3700 руб., через Владивостокскую таможню – на 17745 руб. 
Скорее всего это был племенной скот, лошади и кони. Через Владивостокский порт, 
несомненно, проходили животные из Амурской области. Показательны и такого рода 
цифры. По нашим подсчетам, в том же 1906 г. на домашних животных в общем импорте 
иностранных товаров, ввезенных через Благовещенскую заставу, пришлось 27,6%, через 
Пограничную заставу – 4,8%. То есть в общей структуре импорта Амурской области скот 
занимал заметное место. Подавляющая часть его проходило через Благовещенскую 
заставу.  

Помимо Маньчжурии во ввозе мяса в Приамурье участвовали  Монголия и 
Забайкалье. “Из них,— писал П.Ф. Унтербергер, —доставляется в область значительное 
количество скотского мяса как в живом виде, так и в замороженных тушах. Развивалась 
также обширная торговля мороженным мясом, доставляемым из Австралии на 
рефрижераторных пароходах, и цены на этот продукт значительно понизились”206. 

Таким образом, приведенные факты и статистика подтверждают выводы, сделанные 
в первой главе, о том, что во ввозной торговле в область определяющее место занимали 
жизненные припасы, в круг которых входила как продукция обрабатывающей 
промышленности, так и сельского хозяйства. Заметное место в этой категории товаров 
занимали домашние животные, которые использовались и в сельскохозяйственном 
производстве, но более для обеспечения населения мясом, мясными и молочными 
продуктами. Но определяющую роль играл в обеспечении населения этим видом 
продовольствия играл не импортируемый скот, а домашние животные, выращиваемые в 
хозяйствах амурских крестьян и казаков. Выводы по зерновому хозяйству и торговому 
хлебному рынку сделаны выше. Здесь важно подчеркнуть, что развитие зернового 
хозяйства, не уступавшее, как минимум, аналогичным показателям США, развивалось 
столь стремительными темпами, что в середине 90-х годов XIX века Амурская область 
стала обеспечивать хлебом не только себя, но и продавать  его в Приморье и в Восточную 
Сибирь. В конце исследуемого периода торговые излишки зерна у богатых 
старожильческих хозяйств стали столь значительными, что они подавляющую часть 
собранного урожая стали поставлять на рынок, используя на собственное продовольствие, 
корм скоту и обсеменение полей скопившиеся ранее запасы. Кроме того, 
неприкосновенный запас зерна находился и в общественных складах.  

Примечательно и то, что во ввозной торговле в Приморье сырые и 
полуобработанные материалы стояли (в стоимостном выражении) на третьем 
(предпоследнем) месте. Последнее же место заняли фабричные и ремесленные изделия. 
Это данные, которые приводятся в коллективном труде “Приамурье” за 1906 год. Они 
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опровергают утвердившееся в советской исторической науке положение о том, что 
Приамурье, не располагая развитой фабрично-заводской обрабатывающей 
промышленностью, завозили чуть ли не в полном объеме товары данного вида 
производства извне. Что было типичным, скажем, для 60-80-х гг. XIX в., для начала ХХ 
столетия становится анахронизмом. Что не умоляет роли иностранной ввозной торговли в 
этом виде товаров на местном рынке.  

В вывозной торговле области (Благовещенская застава) на первом месте (1906г.) 
стояли сырые и полуобработанные материалы, которых (в стоимостном выражении) 
вывозилось примерно столько же, сколько и ввозилось, на втором месте находились 
жизненные припасы (их вывозилось значительно меньше, чем ввозилось), на третьем – 
фабричные и ремесленные изделия (их ввозилось в 20 раз больше, чем вывозилось), на 
четвертом – животные. Экспорт (это касается только Благовещенской заставы в 1906 г.) в 
7,8 раза превышал импорт. Судя по этим данным, определяющим, но не полным, 
Амурская область в первые годы ХХ века еще оставалась потребляющим регионом 
Дальневосточного края.  Главный же вывод состоит в том, что явные успехи развития 
сельского хозяйства области свели до минимума заграничный импорт хлеба, а ввоз скота 
и мяса получил устойчивую тенденцию к снижению.      
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ГЛАВА 3. ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМИТЕТЫ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ: ОРГАНИЗАЦИЯ И 

ХОЗЯЙСВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГОДЫ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 

 
1. Процесс мобилизации общественных сил  Нижегородской губернии для нужд 

фронта в 1914-начале 1915 гг. 
Война новой формации предъявила воюющим странам ряд абсолютно новых 

требований, с которыми они не могли не считаться. Главнейшим из них стала тотальная 
мобилизация экономики и наиболее полное подчинение нуждам фронта всей 
хозяйственно-экономической жизни государства.  Не стала исключением и Россия, хотя, 
конечно, реализация данного процесса в разных странах имела свои специфические 
черты. 

В России, в частности, очень значительную роль в привлечении к работе для нужд 
фронта общественных сил, малого и среднего промышленного предпринимательства 
играли регионы. Именно снизу, если так можно выразиться, зачастую исходила 
инициатива в вышеуказанном вопросе, которую правительство вынуждено было 
узаконивать и контролировать, чтобы не допустить трансформации хозяйственно-
экономической инициативы буржуазии, которая стояла во главе движения помощи 
государству в снабжении армии, в политическую плоскость.  

В рамках данной главы автор попытается выявить и проследить начальный период 
привлечения к работе на оборону общественных сил в достаточно развитой в торгово-
промышленном плане Нижегородской губернии. 

Нижегородчина стала одной из первых в России, где была поддержана и активно 
претворялась в жизнь инициатива московских капиталистов-прогрессистов во главе с П.П. 
Рябушинским1 по созданию новой общественной организации для помощи государству в 
снабжении армии снаряжением и вооружением – военно-промышленных комитетов. 
Данная идея была озвучена на IX съезде представителей промышленности и торговли 27 
мая 1915 г., а 25 июня состоялось торжественное открытие первого регионального 
Московского военно-промышленного комитета (МВПК). 

Практически сразу же в состав МВПК  на правах местного  вошел организованный 
при Нижегородской бирже Нижегородский военно-промышленный комитет (НВПК).2 
Таким образом, НВПК стал одним из первых звеньев в общероссийской сети военно-
промышленных комитетов, начавшей активно развиваться и формироваться только после 
утверждения императором 27 августа 1915г. документов, регламентирующих 
деятельность этих организаций, а именно «Положения о военно-промышленных 
комитетах» и «Наказа о порядке образования и действий военно-промышленных 
комитетов и их съездов». 

Военно-промышленные комитеты должны были стать тем органом, который бы 
играл главенствующую роль в привлечении в первую очередь буржуазии к работе на 
оборону практически во всех губерниях Империи. Не стала исключением  и 
Нижегородская губерния.  

Тем не менее, следует отметить, что еще до формирования Нижегородской сети 
ВПК в губернии в 1915 – 1916 гг. стали делаться попытки по организации помощи армии 
широкими слоями населения губернии. 

Как и по всей России, основой для данного процесса послужили патриотические 
настроения общества, особенно в первые месяцы войны. 

В обращении Нижегородского биржевого комитета к правительству от 10 ноября 
1914 г. сказано: «Военные события, захватившие все слои русского общества и 
пробудившие в нем не бывалый до сих пор патриотизм  и энергичную деятельность в 
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защиту от врага нашей Родины, не могли, конечно, не отразиться на деятельности 
Нижегородского биржевого комитета, выдвинув участие его в снабжении армии 
необходимыми для нее предметами и материалами».3  

Изначально деятельность по мобилизации общественных сил для снабжения армии в 
Нижегородской губернии стала прерогативой  следующих организаций: 

 Городское общественное самоуправление, 
 Нижегородский городской комитет Всероссийского союза городов 

(НГКВСГ), 
 Нижегородское отделение Всероссийского земского союза (НОВЗС), 
 Нижегородский биржевой комитет (НБК). 
Уникальность данной ситуации заключалась в том, что руководители трех из 

вышеперечисленных организаций (кроме НОВЗС) являлся Д.В. Сироткин4, ставший 
ключевой фигурой на этом поприще.5 Данное обстоятельство позволило более 
эффективно использовать организационно-экономические ресурсы этих учреждений, 
практически не допуская ненужной конкурентной борьбы. 

 Также следует отметить, что  в силу общего расширения рамок деятельности союза, 
постепенно усложнялась и работа Нижегородского комитета, переходя от 
непосредственного оказания помощи больным и раненым воинам  к целому ряду других 
вопросов, выдвинутых обстоятельствами военного времени. Первоначально, это был 
вопрос о борьбе с распространением заразных заболеваний, затем вопрос об оказании 
помощи беженцам, о вещевом снабжении армии и, наконец, вопрос о боевом снабжении.6  

Следует уточнить, что в разрешении двух последних вопросов комитет не играл 
руководящей роли, так как вещевое снабжение армии, т.е. снабжение обувью и теплой 
одеждой взяло на себя Городское  общественное самоуправление, а боевое снабжение 
велось особой общественной организацией – военно-промышленными комитетами, но 
через своих представителей и, главным образом, через своего председателя Д.В. 
Сироткина, являющегося одновременно и председателем городской комиссии по 
заготовке теплой одежды, и председателем ВПК нижегородский  городской комитет 
союза городов постоянно участвовал в их деятельности и способствовал, когда это 
требовалось, всем их начинаниям.7  

Практически в первые же месяцы войны нижегородской торгово-промышленной 
элитой, входившей в окружение Д.В. Сироткина и стоящей во главе вышеперечисленных 
организаций, было проявлено полное понимание как характера войны, так и тех мер, 
которые необходимо было принять для успешного участия в ней России. 

В тех же очерках о деятельности НГКВСГ говорится, что «величайшая мировая 
война, невольными свидетелями и участниками которой мы в настоящее время являемся, 
война, превзошедшая своей грандиозностью, техникой и приемами, фантастические 
мечтания утопистов XIX века,  в самом же начале показала России, что для успешного 
участия в ней и конечной победы над врагом необходимо напряжение, не только всех 
государственных, но и всех общественных сил, не только мощь и энергия армии, но и 
мощь и энергия всего народа, всей страны»8. Из данной цитаты видно, что 
вышеобозначенная группа нижегородской буржуазии отдавала себе отчёт в том, что I 
мировая была войной «нового типа». Её характер потребовал от России, как и от других 
активных стран участниц конфликта, в кратчайший срок мобилизовать все свои 
экономические, людские, организационные ресурсы, а также сплотить общество для 
эффективной работы на оборону.      

Наряду с органами местного самоуправления и структурами, созданными на их базе 
для работы на оборону, все большую активность в данном направлении стало проявлять 
руководство Нижегородского Биржевого комитета. С точки зрения автора, данный 
процесс был естественным в силу тесных связей между руководством комитета 
Городского общественного самоуправления и Нижегородского городского комитета 
Всероссийского союза городов, тем более, как уже было выше сказано,  возглавлял все эти 
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организации один человек – Д.В. Сироткин.  Еще в ноябре 1914 г. при Нижегородской 
бирже был создан Нижегородский биржевой комитет по снабжению армии вещевым 
довольствием по поручению Главного интендантского управления.9 

10 ноября 1914 г. НБК обратился к военному ведомству с предложением своих услуг 
по заготовке для снабжения армии и отдельных  воинских частей предметами снаряжения 
и теплой одеждой. Также он довел об этом до сведения других биржевых комитетов 
страны, запрашивая их, «не найдут ли они возможным со своей стороны приступить к 
подобного рода заготовкам, если они еще не организованы, и, очерчивая  им план своей 
будущей  деятельности, просим не отказывать в сообщении о размере их участия в 
заготовке»10. Таким образом, видно, что нижегородский комитет еще в 1914 г. выступил с 
мобилизационной инициативой общероссийского масштаба, опередив на несколько 
месяцев П.П. Рябушинского, озвучившего несомненно более широкое, но очень похожее 
предложение на IX съезде представителей промышленности и торговли 27 мая 1915 г. 

Телеграмма, направленная Нижегородским биржевым комитетом 9 января 1915г. с 
обращением к председателю Совета министров, военному министру и 
Главноуправляющему Землеустройством и Земледелием, в которой говорится, что  
«Нижегородский биржевой комитет считает своим гражданским  долгом довести до 
сведения, что производительные силы России далеко еще не использованы. Торгово-
промышленная и ремесленная среда, проникнутая глубоким патриотизмом, желает 
принести пользу, готова по первому зову отдать свое знание и силы по заготовке 
необходимых предметов для армии. Посредники между производством  и ведомствами не 
всегда стоят на высоте данной задачи. Для выполнения нужных заказов могут быть 
призваны ремесленные и мещанские общества, составляющие многомиллионное 
население городов. Организация и доставка могли быть при торгово-промышленных 
организациях в лице биржевых комитетов, доселе мало использованных для 
общегосударственных нужд. Местные учреждения, объединившись и пользуясь 
благословенным трезвостью  трудом ремесленников и рабочих, могут с достоинством 
выполнить великое государственное дело снабжения доблестной нашей армии.»11  

Из вышеизложенного видно, что руководство НБК адекватно оценивало 
сложившуюся в стране обстановку со снабжением армии и переводом хозяйственно-
экономической жизни страны на военные рельсы. Неспособность правительства создать 
эффективный механизм привлечения огромной массы торгово – промышленного, 
ремесленного и мещанского сословия к работе на нужды фронта, дало возможность части 
русской буржуазии, как например Нижегородской, сгруппировавшейся вокруг НБК и Д.В. 
Сироткина, выступить с инициативой по исправлению данной ситуации, выдвигая на 
первый план в качестве организатора процесса мобилизации общественных сил для нужд 
армии торгово-промышленные организации, в частности, биржевые комитеты. 

10 января 1915 Нижегородский комитет предал содержание данной телеграммы всем 
биржевым комитетам и призвал их вступить в ответственное и важное дело снабжения 
армии предметами снаряжения и необходимыми материалами. Обращаясь к ним, он 
писал: «О своем обращении биржевой комитет считает своим долгом довести до вашего 
сведения. Момент, переживаемый нашей Родиной, требует особого напряжения всех сил 
страны. Когда, как же не теперь, должны вступить многочисленные, мало использованные 
общественные и торгово-промышленные организации в ответственном деле снабжения 
армии. Участие общественных сил должно гарантировать хорошее качество 
заготовляемых продуктов и срочность доставки, не говоря уже о сбережении 
государственных средств». 12  

Для более наглядного примера и в целях пропаганды эффективной деятельности 
торгово-промышленной организации в деле снабжения армии в лице НБК, ими в 
дополнение к своему призыву к биржевым комитетам страны от 10 января, 5 февраля того 
же года снова было сделано обращение. В нем говорилось, что Нижегородский биржевой 
комитет письмом от 10 января 1915 г. за №150 поставил биржевые комитеты  страны в 



177 
 

известность о своем обращении к правительству с предложением  услуг по организации 
заготовок предметов, необходимых для снабжения армии, а так же о желательности 
привлечения к этому делу ремесленных и мещанских обществ. Также было указано, что 
при существующем положении дела главные заказы для армии исполняются в больших 
центрах, не доходя до отдаленных от Главного интендантства городов. Насколько 
значительными могут быть услуги общественных организаций интендантскому ведомству 
по заготовке, можно видеть по полученным НБК на данное число поручениям, а именно: 
«помимо сложной и ответственной работы, длящейся уже около шести месяцев, по 
закупке хлеба и овса для снабжения армии и выполненной заготовке валенок в количестве 
156 тыс. пар, НБК выполняет в настоящее время поручение по заготовке ежемесячно 
30 тыс. кругов подков, 30 тыс. шинелей  и 30 тыс. пар холодного белья. Вновь получено 
предложение  на заготовку рогож и веревок».13  

Уточняя механизм выполнения заказов Нижегородский биржевой комитет пишет, 
что «все дело заготовки ведется через учрежденные при  биржевом комитете совещания  
из лиц, знающих данное производство и пользующихся доверием общества. Некоторые 
биржевые комитеты, сообщившие о готовности со своей стороны принять участие в 
снабжении армии, могли бы в настоящее время получить от Главного интендантства 
соответствующие местным промыслам заказы, что, гарантируя хорошее качество 
заготовленных предметов, дало бы возможность поддержать торгово-промышленные и 
ремесленные слои населения»14.  

Положения, которые НБК обозначил в своих обращениях к правительству и другим 
биржевым комитетам России, затем стали основой для создания общероссийской мощной 
буржуазной общественной организации – военно-промышленных комитетов. В своих 
письмах к биржевым комитетам России Нижегородский комитет не только пытался 
вовлечь их в работу на дело обороны путем призыва к патриотизму, но и показывал, что 
выполнение государственных военных заказов может быть делом выгодным и способным 
поддержать местные торгово-промышленные    и ремесленные круги в условиях все 
ухудшающегося положения экономики страны и внутреннего рынка. 

С точки зрения автора, активность, которую Нижегородский биржевой комитет 
проявлял в указанный период по мобилизации общественных сил для работы на оборону 
под эгидой торгово-промышленных организаций, каковыми являлись биржевые 
комитеты, со стороны государства и других биржевых комитетов не была случайной. 

Учитывая тесные связи торгово-промышленных кругов Нижегородчины и особенно 
руководства НБК с очень влиятельной частью Московской буржуазии, особенно 
тяготевшей к группе Рябушинских, тот же Д.В. Сироткин входил  в совет Московского 
банка, который находился  под контролем данной группы15, можно предположить, что 
положения, озвученные НБК в ряде вышеуказанных обращений, проходили своего рода 
обкатку, прежде чем быть озвученными 27 мая, на предмет отношения к ним 
правительства и, прежде всего, торгово-промышленного сословия. 

Данные усилия прозондировать ситуацию выявили, что реакция биржевых 
комитетов  была далеко не однозначной. Часть из них отнеслась прямо отрицательно, 
считая подобную работу совершенно не подходящей для органов торгово-промышленного 
представительства. Другие не ответили полной готовностью, но просили о всех 
начинаниях Нижегородского биржевого комитета их уведомить. При этом некоторые из 
них, желая принять участие в данной работе, обращались с просьбой об оказании 
содействия в получении заказа. Данной категории биржевых комитетов НБК по 
возможности старался содействовать в их начинаниях и кратко очерчивал им ход работ по 
своим заготовкам.16 

Отношение властей к инициативам местного самоуправления и торгово-
промышленных организаций по мобилизации общественных сил, а это не только людские 
ресурсы, но, в первую очередь, мелкий и средний слой предпринимательства, достаточно 
многочисленный и активный, было прохладным. В данном случае власть предержащих 
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понять можно, так как  и городские общественные самоуправления, и отделения союза 
городов, и биржевые комитеты, и земские организации находились под сильным 
влиянием оппозиционных правительству партий (кадеты, октябристы, прогрессисты и 
др.), к тому же имевших огромное влияние в IV Государственной Думе. 

Еще до создания военно-промышленных комитетов ограничительные меры властей 
в вопросе помощи армии почувствовали на себе органы местного самоуправления и 
созданные на их базе отделения Всероссийского земского союза помощи больным и 
раненым воинам и Всероссийского союза городов, утвержденные императором в июле, 
августе 1914 г.  Деятельность обоих союзов была строго ограничена. Она должна была 
протекать лишь в строгих рамках оказания помощи больным и раненым воинам, и по 
окончании надобности в этом прекратиться. Некоторое время деятельность союзов 
действительно не выходила за эти рамки, но вскоре они начинают расширять свою 
деятельность, объясняя свои действия новыми требованиями фронта и тыла. 
Правительство данный процесс молча санкционирует. На местах на это реагируют 
следующим образом: «Правительство отчетливо сознает, сколь трудно и невозможно 
обойтись ему без помощи общества, без помощи, напряженной работы организованных 
общественных сил и справиться с теми колоссальными и разнообразными требованиями 
жизни, который выдвигал каждый новый момент войны»17.  

Осознанно или нет, правительством при легализации Союза городов не были 
установлены, ни порядок его деятельности, ни формы его конструирования, благодаря 
чему, по мнению НГКВСГ, «…он имел, в общественной истории нашей Родины, 
счастливую возможность сам выработать свою конструкцию, сам установить порядок  и 
формы своего бытия»18.  

Особенно ценным, по мнению НГКВСГ, было «право приглашать к работе, не 
считаясь с установленным для городских самоуправлений цензом, всех тех общественных 
деятелей и работников, которые могли быть полезны для дела, и право приводить в 
исполнение все свои постановления, не дожидаясь ни чьих утверждений».19 Это, с одной 
стороны, дало союзу возможность придать своей работе  широко общественный характер 
в том числе привлекать к работе и людей не пользовавшихся доверием власти 
(неблагонадёжных) и, с другой стороны,  предоставило ему необходимую быстроту и 
независимость в разрешении возложенных на него ответственных государственных 
задач.20  

Получив относительную свободу действий Городские и Земские союзы вынуждены 
были согласиться и с государственным контролем за своей деятельностью. Отношение 
НГКВСГ к данному вопросу было следующим: «Было бы, однако, глубоко ошибочно 
думать, что, пользуясь указанными правами, союз имеет намерение избежать 
правительственного контроля. Казна, отпуская средства союзу, разумеется, тем самым, 
получает и право на контроль в их расходовании»21. Таким образом видно, что 
руководство Нижегородского комитета всероссийского союза городов вынуждено было 
признать, что у правительства оставался самый главный и эффективный инструмент 
контроля за деятельностью общественных организаций в деле работы на оборону, а 
именно их полная финансовая зависимость от государственных военных заказов.    

Тем не менее, взаимоотношения региональных отделений Всероссийского союза 
городов и Всероссийского земского союза с губернскими властями имели ряд сложностей, 
вызванных попыткой последних жестко контролировать их деятельность. Столкнулись с 
этим явлением и нижегородские отделения вышеуказанных организаций, в частности 
НГКВСГ.  

Нижегородское отделение Союза городов признавало, что полученная 
относительная свобода действий в деле мобилизации общественных сил на нужды  фронта 
очень важна для деятельности и положения местных провинциальных комитетов, где 
«усмотрение административной власти особенно богато разнообразиями…»22. Так, 
нижегородским губернатором было остановлено учреждение НГКВСГ, произведенное на 
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заседании  Городской думы 8 октября 1914 г. Несмотря на – то, что это запрещение 
губернатора не повлияло на его основание, так как этот процесс не требовал, в силу 
упомянутых выше причин, ничьей санкции и он открыл свою деятельность, но, это было 
своеобразным предупреждением о том, чтобы «комитет и его общественные работники не 
надеялись на поблажки, не говоря уже, о поддержке со стороны административной 
власти.»23  

Вот как НГКВСГ охарактеризовывал  свои отношения с местными губернскими 
властями: «Местная администрация стала предъявлять к учреждениям комитета целый 
ряд  обременительных требований и доставление  целого ряда сведений, что вызвало со 
стороны комитета письмо главноуполномоченному от 24 декабря 1914 года, с просьбой 
возбудить ходатайство перед кем следует, о необходимости определенно разъяснить 
губернаторам и, вообще, губернским властям их права в данном вопросе, так как 
многочисленные требования о доставлении сведений крайне затрудняют работу 
учреждений комитета, доставляющих все необходимые сведения в местный комитет, в 
Главный комитет, начальнику эвакуационного пункта и другим лицам и учреждениям, 
согласно указаний Центрального органа союза – Главного комитета».24  

В данных казенно-попечительских действиях со стороны государственной власти не 
было ничего удивительного, так как она позволила вышеназванным организациям 
заниматься мобилизацией общественных сил, испытывая серьезные трудности в этом 
вопросе.  

Уже через несколько месяцев русская армия на фронте столкнулась с серьезной 
проблемой в снабжении не только боеприпасами, но и интендантским имуществом, 
продовольствием, фуражом. Кроме ситуации с первым пунктом, где в силу российской 
особенности монополистом было государство, а небольшое число частных заводов 
напрямую работало с военными ведомствами, да еще не слишком удачной попытки ВПК 
наладить производство и поставку боеприпасов в армию, повлиять на ситуацию со 
снабжением по оставшимся пунктам Земгорам и военно-промышленным комитетам было 
вполне под силу.  

Но осложнение на фронтах, ухудшающаяся обстановка в экономике довольно 
быстро стали охлаждать возникшие в начале войны патриотические настроения в 
обществе. Власти, как в центре, так и на местах понимали, что этой тенденции 
подвержены все классы общества, в том числе представители  торгово-промышленного 
сословия, то есть наиболее экономически активная часть общества. Она почувствовала  
слабинку в функционировании властных структур, неспособность их самостоятельно 
выйти из сложившейся ситуации и тут, используя патриотические лозунги, эта элита 
предложила  свои услуги, от которых власть не смогла отказаться.  

Решить возникшие вышеперечисленные проблемы жесткими диктаторскими 
методами она опасалась, в силу все большего перерастания патриотических настроений в 
революционные среди простого народа и боязни резкой популяризации среди 
провинциальной элиты идей крупнейшего оппозиционного правительству триумвирата 
(кадеты, октябристы, прогрессисты).  

Трения, возникшие между НГКВСГ и губернскими властями из-за чрезмерного  
контроля, мешающего, по мнению последних, их работе, были характерны для многих 
таких же организаций по всей России. Нельзя не отметить, что в данном случае 
губернаторы проводили политику центральной власти. Правительство желало создать 
единый контролирующий и координирующий государственный орган, ведающий всеми 
делами мобилизации общественных сил, которому бы подчинялись рассматриваемые 
нами организации. 

В качестве примера данному подтверждению можно привести выступление 
председателя  Совета министров И.Л.Горемыкина25 на IV сессии IV Государственной 
Думы в июле 1915 г. Признав недостатки в подготовке к войне, премьер в своем 
выступлении вынес на обсуждение три законопроекта, которые, по его мнению, должны 
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были изменить ситуацию. Так вот, в третьем из них он сказал: «Наконец, третий 
законопроект имеет задачею объединить в одном учреждении и существенно расширить 
участие представителей собраний, общественных учреждений и русской промышленности 
в деле снабжения  армии боевыми припасами, обеспечения промышленности топливом и 
согласования мер по продовольствию армии и страны. Опыт такого привлечения 
общественных сил к делу обороны сделан и доказал свою жизненность и пригодность. 
Это побудило правительство шире и крепче сплотить внутренние силы страны в работе 
над обеспечением боевого снабжения нашей армии и тыла».26 

В своем выступлении Горемыкин имел ввиду создание при правительстве  страны 
Особого совещания (ОСО)  для объединения мероприятий по обеспечению действующей 
армии предметами боевого и материального снабжения. Первое заседание ОСО 
состоялось 14 мая 1915 г., а положение о нем было одобрено царем 7 июня 1915 г. Данный 
орган и должен был стать единым координирующим и контролирующим учреждением в 
деле мобилизации общественных сил на дело обороны. Но прежде чем обрести законную 
силу, данное правительственное положение должно было  быть одобрено IV 
Государственной Думой, где, как уже было упомянуто, была достаточно влиятельна 
«большая оппозиционная тройка», а в их планы не входила передача  инициативы в 
данном вопросе в руки правительства. В противовес правительственному проекту в Думу 
был направлен вариант, разработанный партией кадетов. Подписали его 47 депутатов 
Государственной Думы.27 Оба законопроекта рассматривались комиссиями Думы по 
военно-морским и бюджетным делам.28 «Законопроект 47-ми» весьма усложнил систему 
государственного регулирования и мобилизации промышленности, предполагая создание 
еще одного ведомства с такими же функциями и правами, которые в правительственном 
варианте возлагались на одну организацию – Особое совещание. В результате борьба 
правительства и Думы развернулась с новой силой. Предложение кадетов встретило отпор 
со стороны кабинета министров, представителю которого, военному министру 
Поливанову А.А., было поручено выступить с его критикой. 

В результате не прошел в Думе как кадетский законопроект, так и 
правительственный.  Соглашаясь с самой идеей Совещания при военном министре, 
думские комиссии, тем не менее, выступили против сосредоточения всей полноты власти 
в руках последнего. В решении комиссий указывалось, что кроме ОСО, при главных 
начальниках подлежащих ведомств образовать особые совещания по продовольствию, по 
снабжению топливом и по перевозкам. По мнению комиссий, это нужно было для того, 
чтобы в случае разногласия означенных выше совещаний военному министру было бы 
предоставлено право принимать то решение, которое будут им признано наиболее 
отвечающим интересам обороны государства.29  

Данное решение думской комиссии уничтожило, пожалуй,  самое главное 
достоинство правительственного проекта от 18 июля - сосредоточения управления всей 
деятельностью тыла в одном органе. Соединенная комиссия Государственной Думы 
приняла решение об образовании четырех особых совещаний, а 1 августа 1915 г. 
положение об их образовании было утверждено Государственной Думой.30  

В данном случае мы еще раз можем увидеть, что правительство, пытаясь решить 
проблему снабжения армии, возникшую через несколько месяцев  после начала войны, 
хотело завладеть инициативой по мобилизации общественных и торгово-промышленных 
сил страны, наделив государственные органы координирующими и контролирующими 
функциями.  В нашем случае трения, возникшие на начальном этапе мобилизации 
общественных сил  в Нижегородской губернии под эгидой городского самоуправления, 
Нижегородского отделения Земского и Городского союзов, Биржевого комитета с 
губернскими властями, а позднее нижегородских военно-промышленных комитетов с 
местным органом ОСО – Заводским совещанием Нижегородского района не является 
каким-то из ряда вон выходящим явлением. Это лишь еще одно проявление на местном – 
провинциальном уровне общей политики правительства, направленной на подчинение 
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государственному контролю инициатив общественных организаций в вопросе  
мобилизации общественных сил страны на нужды фронта, ограничить их деятельность 
хозяйственно-экономическими рамками, не допустить перерастания в политическую 
плоскость. 

Наряду с процессом становления и упорядочивания своей деятельности по 
мобилизации общественных сил Нижегородское городское самоуправление и 
общественные организации незамедлительно приступили к активным практическим 
действиям по заготовкам предметов, необходимых для армии, и организации 
благотворительной помощи больным и раненым воинам и к решению других вопросов. 

Как уже было сказано ранее, Городское самоуправление, созданный на его базе 
НГКВСГ и Биржевой комитет имели тесные связи, они координировали между собой 
свою деятельность, что приводило к более эффективному использованию возможностей 
этих организаций. 

В своем докладе на заседании Нижегородского областного военно-промышленного 
комитета от 27 июня 1916 г. Д.В.Сироткин, подводя некоторые итоги о работе 
мобилизованных нижегородских общественных сил, сказал: «Наша деятельность ведет 
свое начало с того дня, когда в Городской думе в течение нескольких минут было собрано 
157 000 руб. на нужды обороны. Был в скором времени открыт лазарет, организовано 
шитье белья и доставка для нужд армии кож. В те же дни мы не мало приложили усилий в 
деле организации производства хирургических инструментов. Далее нижегородским 
самоуправлением было организовано производство валяной обуви еще до организации 
военно-промышленных комитетов. Были изготовлены сотни тысяч пар валяной обуви 
ниже цен красного креста, не говоря уже о ценах подрядчиков. Кроме того, городским 
самоуправлением было налажено дело заготовки кожаной обуви. Много также усилий 
было затрачено в деле закупки  хлеба. Наконец, на пожертвованные 250 000 руб. 
приступили к организации собственных снарядного завода и завода ручных гранат 
(перешедшего позднее в ведение Нижегородского биржевого комитета и Нижегородского 
биржевого военно-промышленного комитета). По ходатайству Рябушинского и Гучкова 
нам был выдан аванс в 2,5 млн. рублей».31  

Из доклада видно, что разноплановая деятельность городского самоуправления на 
нужды фронта заложила солидную базу для работы в этом направлении как для НГКВСГ, 
так и для начинавших только формироваться военно-промышленных комитетов. 

Также хочется отметить, что в своем выступлении Д.В.Сироткин указал лишь 
основные моменты работы городского самоуправления на начальном этапе мобилизации 
общественных сил губернии. В дальнейшем, как уже не раз упоминалось,  произошло 
перераспределение усилий в работе между  городским самоуправлением, НГКВСГ, НБК и 
военно-промышленными комитетами.32  Это значило, что каждая из организаций уделяла 
основное внимание определенному роду работ, но не отказывалась и от других сфер 
деятельности. 

Городское общественное самоуправление сосредоточило свои усилия, в основном, 
на снабжении армии обувью и теплой одеждой, но вместе с НГКВСГ занималось и 
другими проблемами, вызванными обстоятельствами военного времени.33 Круг 
деятельности Нижегородского  городского комитета ВСГ был достаточно широк и 
разнообразен и выглядел следующим образом: 

1. Эвакуация. 
2. Лазареты. 
3. Мероприятия по борьбе с заразными болезнями. 
4. Организации помощи беженцам.34 
5. Заготовка теплой  обуви и одежды для армии. 
6. Организация санитарного отряда. 
7. Бани. 
8. Братское кладбище. 
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9. Сбор пожертвований. 
10. Подарки на передовые позиции. 
11. Подарки нашим военнопленным в Германии и Австро-Венгрии. 
12. Снабжение одеждой и бельем воинов, увольняемых из лазаретов на Родину. 
13. Плавучий санаторий Петроградского комитета. 
14. Изготовление противогазных повязок.35 
Из данного списка видно, что НГКВСГ занял определенную нишу деятельности, 

связанную, в основном,  с благотворительностью, контролем за санитарно-
эпидемиологической ситуацией, медицинским обслуживанием больных и раненых воинов 
и помощью беженцам. 

Активную деятельность в деле помощи  фронту развернуло и Нижегородское 
земство. Уже в начале войны в 1914 г. земские лидеры занялись разработкой конкретных 
планов  по организации помощи армии  и государству. Было решено, что «Губернское 
земство несомненно должно принять на себя заботу о размещении и лечении раненых и 
больных воинов … и участвовать  в общеземской организации, которая проектируется 
Московским губернским земством – Всероссийском земском союзе помощи больным и 
раненым воинам, отмечалось в докладе Губернской земской управы».36  

Учитывая поставленные задачи, Нижегородское земство безоговорочно 
присоединилось  к вышеупомянутой общеземской организации, а также приняло решение 
о создании Нижегородского губернского земского комитета как отделения Земского 
союза и уездных комитетов.37  

Согласно постановлению губернского земского собрания, в его состав  вошли члены 
Губернской управы, 10 гласных губернского земского собрания и приглашено по одному 
представителю от каждого из одиннадцати уездных земств.38  Помимо этого, в состав 
комитета вошли представители Нижегородского городского самоуправления, санитарного 
бюро губернского земства39 и других организаций.40 

Одной из главных задач губернского комитета являлось лечение раненых и больных, 
а первоначальные ассигнования губернского земства составили 25 тыс. руб.41 При 
организации сети  лазаретов губернский комитет заботился также  и о наиболее удобных 
транспортных маршрутах подвоза раненых и потому наиболее приемлемым для них 
местом был признан г. Нижний Новгород.42 Уездные земские комитеты, в свою очередь, 
изыскали необходимые средства и предложили губернскому комитету открыть лазареты в 
Нижнем Новгороде « от имени уездов».43  

Деятельность, как губернского комитета, так и уездных комитетов выражалась и в 
других формах помощи. Одной из них стал сбор пожертвований  для нужд действующей 
армии. Ими был сделан целый ряд обращений к населению Нижегородской губернии, что 
вызвало на фоне патриотических настроений в обществе  в начале войны целый поток 
добровольных взносов, которые носили, в основном, натуральный характер: одежда, 
продукты и т.д.44  денежные пожертвования на конец 1914 г. были  невелики -  всего 3 604 
руб.45  

Денежные пожертвования  населения шли на приобретение  белья и теплой одежды 
для раненых, а вещи и продукты немедленно отправлялись в действующую армию.  
Сбором пожертвований на местах занимались специально созданные организации, такие 
как «волостные попечительства» и др. Земские комитеты тесно сотрудничали также с так 
называемыми «дамскими комитетами», которые изготовляли основную массу белья.46  

Губернский комитет выполнял также такое важнейшее дело, как помощь семьям 
военнослужащих, которая заключалась в выдаче денежных сумм и продовольственного 
пайка, компенсации расходов по содержанию жилищ и т.д. Уездные комитеты 
подробнейшим образом выясняли количество нуждающихся и определяли виды 
помощи.47  

Особое внимание земства уделяли беженцам, раненым и инвалидам. Беженцев 
размещали, в основном, по уездам, стараясь найти им занятие по специальности.48 В 1915 



183 
 

г. для инвалидов войны был открыт «Приют для увечных воинов имени генерал-майора 
Григорьева», где искалеченные в боях солдаты получали медицинскую и 
психологическую помощь, а также могли получить новые трудовые навыки.49 По 
инициативе земского гласного А.А. Остафьева Нижегородским земством, одним из 
первых в стране, был организован так называемый «Врачебно-питательный пункт», 
отправлявшийся непосредственно на фронт.50  

Нижегородское губернское земство приняло активное участие  и в снаряжении 
армии. Оно стало сотрудничать с военным ведомством раньше начавшейся мобилизации 
промышленности.51 17 июня 1915 г. собралось чрезвычайное губернское земское 
собрание, на котором было решено организовать специальный «Губернский земский 
комитет по снабжению армии».52 Вызвано данное решение было призывом Г.Е. Львова 
(председателя Главного комитета Всероссийского земского союза) увеличить 
производство военного имущества. Губернская управа, определяя состав нового комитета, 
посчитала необходимым привлечь к его работе учреждения и лиц, которые могут быть 
полезными для дела Комитета.53  

12 июля 1915г. председатель Губернской земской управы П.А. Демидов разослал 
приглашения всем членам комитета с тем, чтобы собраться для решения неотложных 
вопросов по оказанию помощи фронту.54 Первое общее собрание комитета состоялось 27 
июля 1915 г. К данному заседанию земствами уже была проведена подготовительная 
работа, а именно, собраны сведения о производительных мощностях, которые могли бы 
быть использованы для выпуска товаров оборонного значения. Губернским земским 
комитетом по снабжению армии было принято решение об организации на местах 
уездных и районных комитетов, дав им широкие полномочия по исполнению заказов.55  

Также на общем собрании был заслушан доклад инспектора кустарного отдела А.В. 
Вавулина о выполненных и выполняемых военных заказах. В ходе обсуждения данного 
доклада выяснилось, что губерния имеет достаточный потенциал и может снабжать 
армию довольно большим ассортиментом продукции.56  

Хочется отметить, что еще до образования вышеназванного комитета в период осени 
1914 г. и зимы 1915 г. Нижегородское земство поставило в армию 35 тыс. полушубков и 
130 тыс. рогож.57 Общее руководство деятельности комитета  осуществила губернская 
земская управа.  Специалисты ряда отделов исполкома комитета решали организационно-
технические вопросы, такие как: поставка металлопродукции, химических веществ и др. 
Ответственность за выполнение заказов несли специалисты – инженеры. Для выполнения 
военных заказов были задействованы наряду с земскими и частные  предприятия: 
механические мастерские  в Арзамасском и Балахнинском уездах, кузницы – в 
Княгининском, техническое училище в Лукояновском, кустари по металлу в 
Нижегородском и т.д.58  

Еще в начале своей деятельности заказы Губернского земского комитета по 
снабжению армии только в пределах Нижегородской губернии исполняли 29 заводов и 
предприятий. Они изготовляли следующие виды продукции: 

1. Кавалерийские седла с принадлежностями. 
2. Потниковые войлока. 
3. Кавалерийские походные недоуздки. 
4. Рукавицы разные. 
5. Варежки шерстяные. 
6. Двуколки  саперные парковые. 
7. Шипы для подков. 
8. Рогожи. 
9. Ящики упрощенного типа для гранат. 
10. Части ножниц-кусачек системы «Корсака». 
11. Резцы с ножницами-кусачками. 
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12. Сами ножницы-кусачки. Различные части к ножницам-кусачкам и их сборка 
из готовых комплектов. 

13. Шитье суконных походных фуражек.59 
Нижегородский губернский земский комитет исполнял заказы, полученные от таких 

организаций, как: Главного комитета Всероссийского земского союза, Всероссийского 
земского и городского  союзов, управления верховного начальника санитарной и 
эвакуационной части, Главного артиллерийского управления, Московского окружного 
интендантского управления, Главного управления  Землеустройства и Земледелия и др.60  

В 1916 – 1917 гг. Нижегородское земство продолжало наращивать усилия по 
производству необходимой армии продукции. В 1916 г. Нижегородская губерния 
производила 117 наименований различных видов  предметов, поставляемых в армию.61 
Произошло и увеличение числа предприятий, исполняющих заказы Губернского 
комитета. По просьбе Нижегородского областного военно-промышленного комитета 
Нижегородским губернским земским комитетом по снабжению армии 24 марта 1916г. 
были направлены два списка заводов и предприятий, работающих на оборону в пределах 
Нижегородской губернии и исполняющих заказы Губернского комитета.62 Исходя из 
первого документа, на комитет работало 133 предприятия и организации63, а второй 
список содержал уже 363 предприятия и организации64.  

В денежном выражении прием заказов в неделю доходил до 300 – 400 тыс. руб. 
Всего за 1916 – 1917 гг. всеми уездами Нижегородской губернии было изготовлено 
продукции на 7,5 млн.руб.65  

При выполнении военных заказов использовалась договорная система между 
заказчиками (Земским комитетом или военным ведомством) и исполнителями. Качество 
изготовленной продукции и сроки ее поставок контролировали особые комиссии, в состав 
которых входили представители военно-промышленного комитета.66  

Наиболее крупными центрами производства вооружения и снаряжения являлись 
Нижний Новгород, села Большое Мурашкино, Павлово, Богородское.67  

Подводя итог деятельности Нижегородского земства, хочется отметить, что оно 
проделало огромную работу в деле мобилизации общественных сил для помощи армии 
как в начальный период войны, так и на всем ее протяжении, вовлекая в это дело 
экономический потенциал Нижегородской провинции. Нижегородский губернский 
комитет, к примеру,  в 1916 г. по количеству выполненных заказов среди 87 комитетов 
России занимал первое место, а в 1917 г. – второе, выпуская более 200 наименований 
продукции.68  

Не менее важную роль в деле снабжения воюющей армии на начальном этапе 
привлечения нижегородской общественности сыграл и Нижегородский биржевой 
комитет. При этом если Нижегородский городской комитет Всероссийского союза 
городов и Нижегородский губернский земский комитет помощи больным и раненым 
воинам сосредоточили свои усилия на гуманитарных вопросах, то Биржевой комитет 
сразу же занялся производством предметов интендантского профиля, получив заказы от 
соответствующего ведомства, а именно Главного интендантского управления.  

При своей работе Биржевой комитет, будучи хорошо осведомленным о местных 
производствах, ценах и качестве товаров на местных рынках, приложил немало усилий к 
тому, чтобы организовать через своих представителей доставку по всем отраслям 
производства, которые наиболее развиты в Нижегородском районе и ближайших к нему 
местностях.69  

В своем районе Биржевому комитету удалось организовать и наладить следующие 
работы на военные нужды: 

1. Заготовку валенок. 
2. Заготовку белья. 
3. Заготовку шинелей. 
4. Заготовку кустарных подков.70 
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Заготовка валенок была организована биржевым комитетом еще в конце 1914 г. 
Получив соответствующий заказ от Главного интендантского управления, комитет избрал 
для исполнения данного дела особую комиссию, в которую вошли кроме всех членов 
комитета еще и опытные в данном деле специалисты. 

Всего Биржевому комитету было заказно200 000 пар валенок. Комитет мог бы 
закупить и большее количество валяной обуви, но получил от Московского окружного 
интендантства уведомление, что срок приемки теплых вещей заканчивается 15 января 
1915г. За недостатком времени комитет должен был воздержаться от дальнейшей закупки 
валенок и остановиться на количестве  уже закупленных 155 895 пар. Пользуясь 
благоприятным положением валенного рынка, Биржевой комитет, при содействии 
включенных в упомянутую комиссию специалистов, выгодно для государства закупил 
уже указанную партию валенок, состоящую из лучших сортов, на местах производства по 
цене 2 р. 96 к.71  

При закупке валяная обувь проходила строгий контроль, попадая в руки опытных 
приемщиков, приглашенных комитетом из лучших служащих местных торговых фирм. 

Закупались валенки в следующих уездах: 
1. Семеновский – 20 126 пар – на 68 850 руб. 
2. Ярославский – 26 090 пар – на 87 956 руб. 
3. Кинешемский – 109 679 пар – на 301 477 руб.72 
Для хранения заготовленного товара Биржевому комитету в бесплатное пользование 

был предоставлен один из складов на Нижегородской ярмарке Товариществом 
Никольской мануфактуры Саввы Морозова и Ко. 

Вся закупленная Биржевым комитетом партия валяных сапог была отправлена в 
следующие вещевые  склады:  

 Киевский,  
 Ровенский,  
 Минский,  
 Московский. 
 Отправка началась с 19 декабря 1914 г.73 
Помимо закупки валяной обуви  Биржевой комитет, пользуясь тем, что в 

Нижегородском районе было достаточно развито кузнечное производство, организовал 
выработку для армии кустарных подков, причем к этому делу были привлечены, главным 
образом, кузнецы-кустари Семеновского уезда, местности «Красная рамень», а также 
городские мастера. 

Приступив к означенной работе, комитет пригласил для непосредственного ведения 
дела заготовки подков члена Нижегородского биржевого общества, гласного Городской  
Думы Ивана Ивановича Шалыгина, имеющего свое собственное железное дело и хорошо 
знакомого с кузнечным производством в Семеновском уезде Нижегородской губернии.74 

Ковка подков была для местных кустарей-кузнецов делом новым, так как лишь 
небольшая их часть занималась до войны данной работой и то ковали подковы не 
подходящего для армии образца. Поэтому в начале, в особенности в первые полмесяца, в 
виду малой опытности кузнецов и недостаточного их количества выработка подков шла в 
небольшом объеме. Устранив эти трудности и увеличив число кузнецов в организации 
путем привлечения кустарей из новых местностей, Биржевому комитету в этом роде 
деятельности пришлось столкнуться  еще с одним препятствием, весьма существенно 
влиявшим на работу – с конкуренцией в местном районе со стороны других лиц, также 
берущих заказы на подковы от военного ведомства, но с чисто коммерческой целью.75  
Получив заказы на подковы по цене гораздо большей себестоимости, они, 
воспользовавшись уже налаженной благодаря усилиям Биржевого комитета работой 
кустарей, стали прибавлять ремесленникам цену и переманивать их к себе.76  

Биржевой комитет не без оснований полагал, что предоставление заказов на подковы 
в Нижегородском районе другим лицам, кроме самого комитета, сдающего их по 
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себестоимости, не отвечает интересам казны, так как влечет за собой увеличение 
стоимости продукции без увеличения ее производства. Комитет выступил с ходатайством 
к соответствующим государственным учреждениям и добился устранения данного 
отрицательного явления. 

Благодаря грамотной постановке дела и энергии руководивших этой работой лиц, 
производство подков быстро росло и достигало при своевременной доставке железа до 
400 тыс. штук в месяц, в то время как в первый месяц было заготовлено лишь около 30 
тыс. подков.77 

Необходимо также заметить, что при организации заготовки для армии подков, 
Биржевой комитет стремился привлечь в сферу своей деятельности местности вне 
Нижегородского района, объясняя это желанием выработать для государства больше 
продукции. Но данным попыткам мешал ряд трудностей, такие как: проблематичность с 
доставкой железа, ограниченные возможности в его получении вследствие 
начинающегося кризиса в промышленности и транспорте, вызванного войной, а также 
отсутствие  возможности держать в этих местностях для организации и руководства делом 
своих представителей. Все это ограничивало деятельность комитета  в данном деле 
рамками своего района.  

В 1915 г. Биржевым комитетом исполнялись заказы на подковы почти 
исключительно для Главного интендантского управления, и лишь в декабре была сделана 
пробная партия подков артиллерийского образца для Главного артиллерийского 
управления.78  В том же 1915 г. комитет получил от Главного интендантского управления 
4 заказа на 3 720 000 штук подков. Всего было выработано 3 511 063 штук, а сдано 
3 169 000 штук подков. Так же исполнялись заказы на подковы для Московского 
окружного интендантского управления, причем данное учреждение высылало комитету 
авансовые платежи в размере 100 000 руб. каждый, с таким расчетом, что для получения 
третьего аванса последний высылал отчет по израсходованию первого и т.д.79 

На получаемые от государственных ведомств деньги Биржевой комитет не только 
расплачивался с кустарями, но и закупал подковное железо. Все свои заказы Главное 
интендантское управление отдавало Биржевому комитету от 1руб. 45 к. до 1руб. 20к. за 
круг, но так как комитет производил заготовки не с коммерческой целью, то реализовывал 
товар Главному интендантскому управлению по себестоимости, которая составляла  77,7 
к. Таким образом, принимая во внимание, что Нижегородскому биржевому комитету было 
предоставлено право платить за круг подков до 1руб. 40 к., как работали частные 
заказчики, нетрудно подсчитать, что при производстве 3 490 948 штук подков Биржевой 
комитет сэкономил государству 543 715 руб.80 

Помимо вышеизложенных интендантских заказов на подковы Биржевой комитет 
получил также в ноябре месяце 1915 года заказ на 1 000 000 штук кустарных подков 
артиллерийского образца от Главного артиллерийского управления с ежемесячной 
задачей по 100 000 штук, но тут вмешалась все чаще возникающая проблема получения и 
доставки сырья, а именно железа. По договору сдача первой партии товара должна была 
происходить через месяц  после получения первого вагона с железом, но в 1915 г. данный 
вагон получен так и не был, что отодвинуло исполнение заказа на 1916 г.81 

Кроме заготовки валяных сапог  и кустарных подков Нижегородский биржевой 
комитет сосредоточил свои усилия на заготовке белья и шинелей для армии. В январе 
1915 г. Главное интендантское управление предложило комитету поставку для 
интендантства до 180 тыс. комплектов солдатского белья из материала комитета по 1 руб. 
44 к. за комплект (две вещи) со сдачей в Московский вещевой склад в течение 6 месяцев 
равными партиями. В феврале того же года по предписанию ГИУ комитету было 
предложено сделать 180 тыс. солдатских молескиновых  шинелей  из казенного материала 
со сдачей по 30 000 штук ежемесячно и 6 000 штук из материала комитета. Но тут 
возникла проблема следующего плана. Оказалось, что не только в Нижегородском районе, 
но и в других местностях практически полностью отсутствовал необходимый материал82, 
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что было опять-таки следствием все более усиливающегося кризиса экономики и  
внутреннего рынка страны. В результате Биржевой комитет принял от Интендантства 
заказ на 180 000  пар белья и 180 000 штук шинелей, но исключительно из казенного 
материала, поручив непосредственное исполнение этих заказов сначала Ремесленной 
управе, а затем для удобства и простоты портновскому цеху этой управы под своим 
строгим контролем. Берясь за указанные заказы, комитет преследовал также и свои цели. 
Первая из них была позволить бедным слоям населения, в особенности женам солдат, 
получить дополнительный заработок, а вторая -  привлечь к делу государственной 
обороны ремесленное общество.  

Кроме уже вышеназванных проблем были также трудности чисто 
производственного характера. На начальной стадии исполнения упомянутых заказов 
большинство портных и женщин были практически не знакомы с такого рода работой, 
вследствие чего получалось много брака. Так же на качество товара влияла усталость 
работниц и отсутствие у них времени по причине привлечения их к полевым работам. Все 
эти факторы привели к задержке в исполнении заказа.83 

В сентябре 1915 г. Нижегородский биржевой комитет заканчивал исполнение взятых 
на себя обязательств по пошиву белья и шинелей, и большинство мастеров остались без 
работы. Поэтому комитетом был взят еще один заказ от Главного интендантского 
управления на 180 000 шинелей. Получить же новый заказ на белье не удалось, так как 
казенный материал Интендантством был уже весь отдан учреждениям трудовой помощи.84  

При проведении ценовой политики в процессе исполнения указанных заказов 
комитет так же старался экономить государственные средства. ГИУ  и Московское 
окружное интендантство установили следующие расценки: 17 к. за пару белья, 1 руб. 10 к. 
за молескиновую шинель и 90 к. за суконную. Но комитет, ссылаясь на то, что сама 
организация этого дела требует расходов на содержание закройщиков, приемщиков, 
артельщиков, складов, страховку товара и вещей и прочее, удерживал часть из 
вышеустановленных сумм на покрытие расходов – 15 к. – за пару белья и за шинели 90 и 
75 к. соответственно. Чтобы исключить злоупотребления при расчете, Биржевой комитет 
опубликовал в прессе назначенные им цены.85  

Помимо рассмотренных нами заказов в августе 1915 г. Биржевому комитету было 
предложено Московским окружным интендантским управлением выполнить подшивку 
подбоя к шитым, но неотосланным 38 730 штукам шинелей по цене, совместно 
выработанной двумя организациями. Но ввиду того, что комитет уже приступил к 
реализации второго заказа на 180 000 шинелей и все ремесленники уже имели на руках 
работу, он привлек к данному делу местные тюрьмы, выразившие желание взяться за этот 
заказ.86 

В ноябре 1915 г. по предложению Варшавской заготовочной мастерской 
Нижегородский биржевой комитет взял для ремесленных портных и женщин работу по 
пошиву рыбачьих ватных курток и шаровар по цене 90 к. за пару. Из данного заказа 
комитет опять же оставлял на покрытие расходов по организации часть суммы, а именно 
10 к., отдавая 80 к. рабочим. Для исключения махинаций с финансами снова была сделана 
публикация цен.87 

  При реализации всех взятых заказов на предметы обороны Нижегородский 
биржевой комитет осуществлял постоянный контроль за их исполнением. Была создана 
особая комиссия из опытных и пользующихся доверием и уважением лиц с участием 
членов комитета, которые руководили этими мероприятиями на безвозмездной основе как 
уполномоченные от комитета. Комиссия ежедневно устраивала свои совещания и 
разрешала вопросы, возникавшие в связи с производством того или иного предмета 
обороны. Отпускаемые по заказам денежные средства Биржевой комитет старался 
расходовать при строгой проверке каждого счета.88 

В заключение нельзя не отметить, что когда торгово-промышленные организации 
стали усиленно расширять свою деятельность на нужды фронта, начала формироваться на 
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их базе система военно-промышленных комитетов, Нижегородский биржевой комитет 
также включился в данный процесс. На его базе был образован Нижегородский биржевой 
военно-промышленный комитет, который принял на себя некоторые из отраслей 
заготовок Биржевого комитета. И даже несмотря на то, что НБВПК развил бурную 
деятельность по различным отраслям снабжения армии, Биржевой комитет  продолжал 
работать на дело обороны, поставляя в войска белье, шинели и подковы.89 

Подводя итог рассмотрению деятельности нижегородских общественных сил в 
начальный период Первой мировой войны следует отметить, что нижегородцы, как и 
практически все подданные Российского государства в начале первой мировой войны 
испытали большой патриотический подъем. Масштабы конфликта предъявили новые 
требования к жизни страны. Из-за ошибок правительства в военном планировании армии 
через довольно короткое время стала испытывать острый недостаток   не только в боевом, 
но и в вещевом интендантском снабжении. Видя неспособность власти быстро решить 
данную проблему, общественность страны, движимая по большей части патриотическими 
настроениями, по собственной инициативе приступила к работе, направленной на помощь 
воюющей армии. Нижегородская губерния оказалась в авангарде этого движения и не 
только по времени начала деятельности, но и по размаху, с которым общественность 
губернии приступила к работе.  

Огромная заслуга в данном деле принадлежит Нижегородскому городскому 
общественному самоуправлению, Нижегородскому земству и Нижегородскому 
биржевому комитету. Именно они встали во главе  мобилизации общественных сил  
губернии для работы на нужды фронта. Как Нижегородское городское самоуправление, 
так и Нижегородское земство практически сразу же отреагировали на инициативу 
Всероссийских съездов представителей земств и руководителей городов по созданию на 
своей базе специальных органов, занимающихся работой по обеспечению нужд армии, и 
организовали их отделения в Нижегородской губернии. Также нельзя не сказать, что и 
Нижегородский губернский комитет Всероссийского союза городов, созданный на базе 
городского самоуправления, и Нижегородский губернский земский комитет 
Всероссийского земского союза помощи больным и раненым воинам, созданный на базе 
губернского земства, преодолев некоторое сопротивление губернских властей, довольно 
быстро прошли начальный этап становления своей деятельности по мобилизации 
общественных сил на нужды фронта. Их работа в короткий срок переросла рамки, 
установленные государством. Наряду с помощью больным и раненым воинам, беженцам и 
другой гуманитарной деятельностью они быстро включились в снабжение армии 
вещевым довольствием, достигнув при этом неплохих результатов. Нельзя не отметить и 
Нижегородский биржевой комитет, изначально сориентировавший свою работу на 
привлечение торгово-промышленного потенциала губернии к делу снабжения армии 
предметами интендантства. Его усилия в данной работе распространялись не только в 
пределах губернии, но и выходили на всероссийский уровень. Обращения 
Нижегородского биржевого комитета к другим биржевым комитетам страны и послания 
правительству со своими предложениями о выходе из тяжелого положения со снабжением 
армии путем мобилизации общественности говорят об адекватной оценке его лидерами 
ситуации со снабжением армии. Комитет заложил прочную основу для будущей 
деятельности военно-промышленных комитетов. 

 
2. Формирование Нижегородской сети военно-промышленных комитетов и 

привлечение к работе на оборону широких слоев торгово-промышленного 
предпринимательства. 

Несмотря на все  усилия общественных организаций в их помощи государству в 
снабжении воюющей  армии различными видами имущества в первый год войны данная 
проблема не только не была решена, но проявилась с новой силой. Ранее рассмотренные 
нами организации в своей работе делали упор на привлечение к делу помощи армии, в 
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основном, мещанские и ремесленные общества, но при этом надо отметить, оставалась 
незадействованной основная масса торгово-промышленного потенциала. 

Организации, представлявшие интересы  торгово-промышленного сословия, такие 
как Биржевые комитеты, практически бездействовали. Лишь некоторые из них, в 
частности Нижегородский биржевой комитет, пытались наладить  работу по снабжению 
армии вещевым довольствием, делая ставку на начальном этапе на кустарное 
производство. 

Тем не менее, как уже говорилось, реалии войны требовали как можно  более полной 
и быстрой мобилизации экономических ресурсов страны. Надо отдать должное 
руководству Нижегородского биржевого комитета, которое быстро это осознало и, не 
замыкаясь в узких региональных рамках, вышло с обращением к правительству и к 
другим биржевым комитетам о более широком привлечении к делу обороны торгово-
промышленных кругов. Реакция вторых на указанное обращение, как уже упоминалось 
ранее, была более чем сдержанной. Это можно понять, так как правительство еще только 
вырабатывало свою политику по вопросу мобилизации промышленных сил государства и 
оно  с подозрением относилось к подобного рода инициативам, потому что это могло 
ограничить влияние государства на указанные процесс. Первенство в реализации проекта 
привлечения буржуазии к делу помощи армии опять-таки принадлежало Москве. Как уже 
отмечалось автором, именно лидер довольно влиятельной части московской буржуазии 
П.П. Рябушинский 27 мая 1915 г. на  IX съезде представителей промышленности и 
торговли озвучил предложение  о создании буржуазной общественной организации, 
призванной помочь правительству в снабжении армии. Съезд поддержал его инициативу 
создания военно-промышленных комитетов. Массовое появление этих организаций по 
всей стране началось  после подписания Николаем II 27 августа 1915 г. документов, 
узаконивавших и регламентирующих их деятельность, а именно «Положения об 
образовании военно-промышленных комитетов» и «Наказа о порядке образования и 
действий военно-промышленных комитетов и их съездов». 

Но уже 25 июня 1915 г., то есть еще до утверждения правительством и императором 
этих документов, состоялось торжественное открытие  Московского областного военно-
промышленного комитета. Председателем его стал глава Московского биржевого 
комитета и инициатор создания  ВПК П.П. Рябушинский.90 Это был первый региональный 
военно-промышленный комитет (на IX съезде представителей промышленности и 
торговли был  образован Центральный военно-промышленный комитет). 

Реакция нижегородской торгово-промышленной элиты, учитывая тесные деловые и 
личные взаимоотношения между московской и нижегородской крупной буржуазией, о 
чем нами  было упомянуто в первой главе данной работы, не заставила себя долго ждать,. 

Уже 10 июля 1915 г. было организовано общее собрание Нижегородского биржевого 
общества. На данном собрании присутствовало 78 членов указанного общества, под 
председательством Д.В.Сироткин.91 В ходе заседания был оглашен доклад Биржевого 
комитета о необходимости учреждения в Нижнем Новгороде постоянного военно-
промышленного комитета.92 До этого момента действовал временный военно-
промышленный комитет.93 Таким образом, с июля 1915 г. в Нижегородской губернии 
начался процесс широкого привлечения торгово-промышленных сил к делу обороны под 
эгидой военно-промышленных комитетов. В том же месяце для выполнения текущей  
работы были приглашены секретарь, штат канцелярских служащих, заведена бухгалтерия, 
а также стал создаваться главный отдел – технический, который отвечал за выполнение  
взятых комитетом обязательств по оборонным заказам.94 

В документах, относящихся к начальному этапу деятельности военно-
промышленного комитета, созданного на базе Нижегородского биржевого общества и 
Нижегородского биржевого комитета, встречаются разные его названия, что может 
породить определенную путаницу  у исследователей. В одних он фигурирует как 
Нижегородский военно-промышленный комитет, в других – как Нижегородский 
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биржевой военно-промышленный комитет, хотя это одна и та же организация. 
Правильное название было первое, а вот содержание ее более точно отображало второе, 
так как членами комитета сначала были исключительно представители Биржевого 
общества. Входящие документы Нижегородского военно-промышленного комитета на 
начальном  этапе его деятельности содержат как - то, так и другое название. НВПК входил 
в состав Московского областного военно-промышленного комитета на правах местного.95 
На первом съезде представителей военно–промышленных комитетов состоявшемся 25-27 
июля 1915 года глава Нижегородского комитета Д.В. Сироткин входил в состав делегации 
от МВПК.96 

 После своего рождения  комитет вел довольно пассивную политику в плане 
массового привлечения торгово-промышленного сословия губернии к делу обороны. 
Примером тому может послужить отношение лидеров НВПК к средней и мелкой 
промышленности. 20 февраля 1914 г. было созвано первое общее заседание  
Нижегородского  отдела совета съездов деятелей по средней и мелкой промышленности и 
торговли. С этого момента отдел официально открыл свою деятельность. В данную 
организацию входило 110 членов из торговцев и промышленников. При отделе был 
создан комитет, выполнявший функции исполнительного органа. В документах 
Биржевого комитета, относящихся к его работе, на нужды обороны, начиная с 1914 г., нет 
ни одного  упоминания о привлечении данной организации к вышеупомянутому делу. 
Хотя, как было отмечено в обращениях того же комитета к правительству и другим 
биржевым комитетам, необходимо привлекать для работы на нужды фронта не только 
ремесленные и мещанские общества, но и торгово-промышленные организации,97 а как 
уже было упомянуто автором ранее, Нижегородский биржевой комитет стал основой  при 
создании Нижегородского военно-промышленного комитета. Его лидеры на начальном 
этапе также не спешили с реализацией своих заявлений. В докладе, сделанном на общем 
собрании  Нижегородского отдела съездов деятелей средней и мелкой торговли и 
промышленности от 26 июля 1915 г. отмечалось: «В настоящее время в г.Н. Новгороде  
крупной промышленностью организован военно-промышленный комитет, поставивший 
своей задачей привлечение к делу снабжения армии всех промышленных и торговых сил 
страны. Члены этого комитета гг. Д.В. Сироткин, Ф.Е. Дюков98, Н.М. Таланцев99, Н.И. 
Волков100 при личных переговорах заявляли товарищу председателя нашего комитета, что 
они со своей стороны считали бы необходимым иметь представителя от средних и мелких 
торговцев и промышленников в местном военно-промышленном комитете».101 Далее 
говорится, что «Комитет отдела, обсудив  вышеизложенное, со своей стороны считает 
чрезвычайно желательным, в целях обеспечения наибольшего успеха, установление 
непосредственной связи с ВПК».102 

Таким образом, с точки зрения автора, видно, что заинтересованность данных  
торгово-промышленных организаций в сотрудничестве не была пропорциональной. 
Мнения, высказываемые лидерами комитета в межличностных контактах с 
представителями мелкой и средней буржуазии, не могли восприниматься всерьез, так как 
не являлись официальной позицией всей организации. И наоборот, другая сторона через 
свой исполнительный орган официально выразила готовность к сотрудничеству. В данном 
случае позицию Нижегородского военно-промышленного комитета понять можно, так как 
судьба самих ВПК еще не была ясна. Основные уставные документы, регламентирующие  
деятельность этих организаций, были еще в стадии обсуждения правительством и 
утверждены лишь только 27 августа 1915 г. Без них немногие уже появившиеся в России 
военно-промышленные комитеты не знали, каковы будут принципы их формирования, 
права и обязанности в деле работы на армию и в отношениях с государственными 
властями и т.д. 

Еще при открытии в июне месяце Московского областного военно-промышленного 
комитета его глава П.П. Рябушинский в своем выступлении на первом заседании четко 
обозначил точку зрения крупной буржуазии на принципы деятельности военно-
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промышленных комитетов, заявив следующее: «комитет должен быть распорядителем, 
регулятором производства, а не действовать по инспирации свыше».103 Тем самым он 
обозначил конфликт, который все больше назревал между оппозиционной буржуазией и 
государственным аппаратом в деле мобилизации общественных сил страны на нужды 
фронта. Правительство не без основания считало инициативы общественности в данном 
вопросе ущемлением государственной власти. Вот как отзывался по этому поводу 
помощник управляющего делами Совета  министров А.Н. Яхонтов: «В мае 1915 г., когда 
настойчивее раздавались вопли о доверии, когда организованной власти была 
противопоставлена идея организованной «общественности», когда ставка искала 
оправдания своим ошибкам  и непредусмотрительности  в возглашениях о бездействии 
тыла, тем самым (сознательно или по неразумию) подогревая стремления к 
государственному перевороту, когда, наконец, общественность под прикрытием 
красивого клича «все для победы» тянулась к власти, часть членов Совета министров 
являлась во главе с Харитоновым к своему председателю и категорически заявила о 
невозможности  для нее работать совместно с Сухомлиновым, Маклаковым, 
Щегловитовым и Саблером».104 В данном случае высокопоставленный государственный 
чиновник, причем правоориентированный в политическом плане, не только выражает свое 
негативное  отношение к действиям так называемой  общественности в рассматриваемом 
нами вопросе, но и говорит о политическом кризисе, случившемся летом 1915 г. А.Н. 
Яхонтов, заключая слово, общественность в кавычки, ясно дает понять, что не 
ассоциирует его с широкими слоями общества, а понимает под этим, прежде всего, 
стремление крупной либеральной буржуазии, составлявшую основу думской оппозиции, 
прийти к власти. 

Той же точки зрения придерживался и министр финансов П.Л. Барк. В своих 
мемуарах, констатировав отсутствие согласованности в действиях высшей военной и 
гражданской  администрации, он отметил: «Настроение Ставки  складывалось не в пользу 
правительства  и этим пользовались представители земств и городов, работавшие на 
фронте, чтобы обвинять правительство во всех недочетах и выставлять себя в качестве 
горячих защитников интересов фронта».105 

Таким образом, можно сделать вывод, что военные неудачи на фронте в 1915 г., 
когда к середине года Россия не только понесла огромные потери, что негативно 
сказалось на общественном мнении, но и вскрылись просчеты в подготовке к войне, остро 
стала ощущаться нехватка оружия, амуниции и запасов в воюющей армии.106 Данные 
обстоятельства не в последнюю очередь привели к политическому кризису в стране летом 
1915 г. Разногласия в высших государственных сферах, в свою очередь, создали 
благоприятную конъюнктуру  для деятельности либеральной оппозиции, прикрываясь 
патриотическими лозунгами, по развертыванию широкой кампании привлечения 
общественных сил страны для помощи  армии, распространяя при этом  не только свое 
политическое влияние, но и получая от тех же государственных структур значительные 
денежные средства для выполнения военных заказов. Примером удачного 
распространения точки зрения либеральной оппозиции в регионах может послужить 
отношение к данному вопросу Нижегородского городского комитета Всероссийского 
союза городов, выраженного в очерках о своей деятельности за 1915 г., где сказано: 
«Особенно трудным и крайне ответственным являлось дело снабжения армии боевым 
материалом после печального отступления русских войск с Карпат летом 1915 года из-за 
недостатка снарядов, явившегося следствием преступной изменчивой деятельности 
бывшего военного министра Сухомлинова…».107 

В такой обстановке 27 августа 1915 г. наконец утверждается Положение и Наказ для  
военно-промышленных комитетов. С этого момента началось бурное создание по всей 
стране этих организаций. Следует отметить, что обретение комитетами базовых 
документов дало новый толчок к развитию и Нижегородского военно-промышленного 
комитета. Исходя из пункта 1 «Положения о военно-промышленных комитетах», в 



192 
 

котором обозначалась структура всероссийской организации ВПК, следовало, что одним 
из звеньев данной структуры являлись областные военно-промышленные комитеты.108 Во 
исполнение указанного пункта, уже 16 сентября 1915г. было собрано заседание 
Нижегородского военно-промышленного комитета, на котором было принято решение 
считать действия комитета как Областного открытым.109 С юридической точки зрения 
открытие областного комитета в Нижнем Новгороде не вызвало вопросов, так как Н. 
Новгород попал в число 28 городов империи, где, согласно «Наказу о порядке 
образования и действий военно-промышленных комитетов и их съездов» должен был 
быть образован Областной комитет. Но неожиданно для лидеров НВПК в дело 
организации областного комитета  вмешались другие организации губернии. 

Уже 17 сентября в Нижегородский военно-промышленный комитет пришло письмо 
от Нижегородского областного комитета военно-технической помощи, в котором 
говорилось, что «На просьбу избрать пятерых представителей  от Нижегородского 
областного комитета военно-технической помощи в Нижегородский областной военно-
промышленный комитет, общее собрание первого постановило  просить военно-
промышленный комитет созвать организационное собрание выборных представителей 
всех местных комитетов Нижегородского района и поручить этому собранию: 

1. Определить состав Областного военно-промышленного комитета 
применительно к статье 5 Наказа. 

2. В зависимости от этого просить все общественные группы и организации, 
которые должны войти в этот состав, избрать к определенному сроку своих 
представителей в качестве членов областного комитета. 

3. Назначить срок первого собрания комитета для выбора председателя, его 
заместителя, исполнительного бюро для организации отделов».110 

Данное письмо стало неожиданным и неприятным сюрпризом для лидеров НВПК. 
Ссылка  Нижегородского областного комитета военно-технической помощи в своих 
претензиях к военно-промышленному комитету на статью 5 Наказа  была вполне 
обоснованной. Исходя из указанного документа, в состав военно-промышленных 
комитетов должны были входить  как представители комитетов военно-технической 
помощи, так и представители городского и земского союзов, городских самоуправлений и 
рабочих. Статья 6 Наказа прямо говорит о том, что состав областных и местных военно-
промышленных комитетов определяется применительно к составу центрального комитета, 
а состав ЦВПК расписан в статье 5, где все вышеперечисленные категории организаций 
входят в состав ЦВПК.111 

Таким образом, Нижегородский военно-промышленный комитет действительно 
нарушил порядок организации Областного военно-промышленного комитета, 
установленный законом. 

Для более точного выяснения ситуации по данному вопросу и получения 
соответствующих инструкций в Центральный военно-промышленный комитет был 
командирован юрисконсульт НВПК В.А. Ланин, о чем ЦВПК был проинформирован 
письмом от 19 сентября 1915 г.112 Через некоторое  время  в Нижегородский комитет 
пришла телеграмма от Центрального комитета, в результате которой  для НВПК встало 
еще одно препятствие  на пути преобразования в областную организацию. В ней было 
сказано, что Московский военно-промышленный комитет считает Нижегородскую 
губернию входящей в район Московского ВПК, а в таком случае утверждение  
Нижегородского областного военно-промышленного комитета зависит полностью от 
Московского военно-промышленного комитета.113 В данном случае вины нижегородцев 
не было, так как произошло  несогласование  в пункте 5 Положения  о ВПК и в пункте 4 
Наказа. В первом случае говорится, что вновь образуемые местные  комитеты требуют 
утверждения вышестоящими,114 а во втором документе говорится о создании в 
Нижегородской губернии областного комитета.115Так же следует предположить, что 
данное недоразумение произошло из-за того, что руководство НВПК не посчитало 
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нужным проконсультироваться с МВПК, так как не ожидало с его стороны 
противодействия в данном вопросе. Это обуславливалось особыми, дружескими 
отношениями между руководителями обеих организаций Д.В. Сироткиным (НВПК) и 
П.П. Рябушинским (МВПК). 

Помимо вновь возникшего казуса продолжалось противостояние с другими 
общественными организациями по поводу формирования состава областного ВПК. НВПК 
назначил новый срок организационного собрания на 24 сентября 1915г., о чем сообщил в 
Нижегородскую губернскую земскую управу лишь 23 числа того же месяца, то есть за 
день до его начала, что вызвало вполне обоснованное возмущение со стороны последней. 
В ответном письме Нижегородской губернской земской управы в НВПК от 23 сентября 
1915 г. говорилось, что «Губернский земский комитет по снабжению армии считает 
необходимым сообщить, что он лишен возможности командировать своих представителей 
на организационное собрание областного комитета, назначенное на 24 число вследствие 
физической невозможности произвести их избрание в такой короткий срок. Кроме того, в 
Нижегородской губернии в настоящее время существуют еще нижеследующие уездные 
земские комитеты по снабжению армии предметами вооружения и снаряжения: 
Нижегородский, Павловский, Богородский, Балахнинский, Сергачский, Семеновский, 
которые, несомненно, не получили, да и не могли получить приглашения на 
организационное собрание… 

Полагая, что спешность созыва организационного собрания, исключающая 
возможность участия представителей вех заинтересованных организаций, не вызывается 
обстоятельствами дела и не обеспечивает с точки зрения закона в деле снабжения нашей 
доблестной армии надлежащую гласность, в интересах государственного казначейства и 
общественного контроля, Губернский земский комитет, заявляя свой протест, просит 
военно-промышленный комитет назначить для организационного собрания другой день, 
пригласив на заседание, по крайней мере за неделю, представителей всех существующих в 
губернии комитетов, чтобы они фактически могли прибыть на заседание».116 Это письмо 
отрезвляюще подействовало на руководство НВПК. Уже 28 сентября того же года в 
газетах Нижегородский листок, Волгарь, Нижегородская биржа и Волжское судоходство 
Нижегородским военно-промышленным комитетом было помещено объявление, 
продублированное в тех же изданиях 2 и 4 октября 1915 г., в котором было сказано, что 
«Нижегородским военно-промышленным комитетом на 6 октября 1915 г. в два часа дня в 
помещении Городской Думы назначено  организационное собрание Нижегородского 
областного военно-промышленного комитета на основании высочайше утвержденного 27 
августа с/г «Положения о военно-промышленных комитетах». На основании параграфа 5 
пункта 5 и пункта 6 «Наказа о порядке образования и действия ВПК», состав областных и 
местных ВПК определяется применительно к составу Центрального ВПК, постоянными 
членами которого являются: 

1. Председатель и заместитель его. 
2. Представители совета съездов  промышленности и торговли, в числе 10. 
3. Представители областных военно-промышленных комитетов по три от 

каждого. 
4. Представители отделов Центрального военно-промышленного комитета. 
5. Представители Городского и Земского союзов, по три от каждого. 
6. Представители Петроградского и Московского городских самоуправлений, 

по два от каждого. 
7. Представители комитета военно-технической помощи в числе 5. 
8. Представители всероссийской сельскохозяйственной палаты в числе 2. 
9. Представители рабочих – 10 чел. 
10. Лица, избранные в состав комитета по его постановлениям, не более 8 чел.  
Независимо от сего, в заседаниях комитета участвуют представители  ведомств, по 

ближайшему о том центрального комитета с подлежащими ведомствами соглашению, а 
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равно могут быть приглашаемы, с правом совещательного голоса, лица, могущие оказать 
комитету содействие своими знаниями и трудом».117 

В данном случае видно, что НВПК, дабы сгладить возникшую конфликтную 
ситуацию с другими общественными организациями, желавшими принять участие в 
создании и деятельности областного комитета, стал действовать более осторожно и 
соблюдать процедурные нормы при решении указанного вопроса. Несколько ранее 
автором уже было  сказано о возникшей проблеме, заключавшейся в утверждении 
НОВПК Московским военно-промышленным комитетом. Вызывает удивление тот факт, 
что, получив в сентябре  от Центрального комитета разъяснения по данному вопросу, где 
прямо говорилось о праве Московского комитета по утверждению НОВПК. Руководство 
НОВПК, судя по письму, полученному последним 3 октября 1915 г. не удосужилось 
прояснить указанный вопрос в Москве. МВПК сам был вынужден проявить инициативу, 
интересуясь в уже указанном письме «желает ли НВПК стать областным или остаться 
местным ВПК, входящим в состав Московского областного ВПК».118  

Так же остался открытым вопрос о привлечении к делу формирования в Нижнем 
Новгороде областного комитета и об участии в его работе представителей кооперативов, 
съезда мелкой и средней промышленности и других подобных организаций. В 
пресловутом пункте 5 Наказа, как мы можем видеть, данные организации не входят в 
число обязательных членов военно-промышленных комитетов и подпадают, правда 
косвенно, под пункт 10 и приложение этого документа. То есть представители  указанных 
организаций могли быть либо кооптированы в состав ОВПК в качестве полноправных 
членов, либо могли привлекаться  к его работе, но только с правом совещательного 
голоса. Тем не менее, несмотря на существующие документы, ЦВПК высказал другим 
военно-промышленным комитетам свои пожелания по данному вопросу. Нижегородский 
ВПК 8 октября 1915 г. также получил от Центрального комитета письмо, в котором 
говорилось, что «ЦВПК считает желательным участие в областном комитете 
представителей  кооперативов, съезда мелкой и средней промышленности и других 
подобных учреждений, но инициатива по учреждению НОВПК должна всецело 
принадлежать Нижегородскому военно-промышленному комитету».119 Указанное письмо 
с пожеланиями Центрального комитета было получено нижегородской организацией  уже 
после состоявшегося 6 октября организационного собрания, на котором снова возник 
конфликт между НВПК и частью поддерживающих его организациями и другой группой 
общественных организаций по принципам формирования областного комитета. На 
указанное организационное собрание, состоявшееся в здании Государственной Думы, 
руководствуясь утвержденным императором в августе 1915 г. Положением и Наказом о 
военно-промышленных комитетах, Нижегородский ВПК при Нижегородской Бирже 
пригласил представителей следующих организаций: 

1. Нижегородского Биржевого общества – 10 чел. 
2. Губернского земского комитета по снабжению армии – 3 чел. 
3. Нижегородской Городской Думы – 2 чел. 
4. Земского и городского союзов – 3 чел. 
5. Нижегородского военно-промышленного комитета – 3 чел. 
6. Областного комитета военно-технической помощи – 5 чел.120 
Также дополнительно были приглашены представители Павловского и Богородского 

военно-промышленных комитетов. Они должны были заменить представителей 
Губернского Земского комитета по снабжению армии в случае их неявки, как было в 
предыдущем заседании 24 сентября.121 Заблаговременно стал решаться вопрос и об 
участии в данном заседании представителей от рабочих. Порядок выборов членов от 
последних в Нижегородский областной военно-промышленный комитет был составлен 
применительно к порядку, принятому при выборе членов от рабочих в ЦВПК и утвержден 
губернатором Борзенко 25 сентября 1915 г.122 Согласно этим правилам, в выборах могли 
участвовать рабочие фабрик и заводов, расположенных в Нижнем Новгороде и его 
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окрестностях и имеющих не менее 250 человек работников. Члены комитета должны были 
избираться из своего состава выборщиками, избираемыми в свою очередь рабочими 
каждого предприятия, участвующего в выборах в числе одного выборщика при числе 
рабочих заведения от 250 до 500 человек и двух от 500 до 1000 человек, прибавляя затем 
по одному выборщику на каждую тысячу рабочих.123 У данного документа, 
определяющего порядок избрания представителей от рабочих, было специальное 
примечание, касающееся порядка выборов от Сормовского завода. Согласно ему рабочие 
этого завода избирали выборщиков по одному от каждого из заводских цехов, причем 
малочисленные цеха должны были группироваться в соединенные цеха.124 Это было 
связано с тем, что Сормовский завод был не просто самым большим предприятием в 
губернии, но и входил в число крупнейших заводов империи. Количество рабочих на нем 
постоянно росло и к 1917 году удвоилось: с 10 163 человек в 1913 году до 20 355 человек 
в 1917 году. А в целом по губернии численность рабочих за это время возросла еще 
больше с 30 000 до 70 000 человек, то есть в 2,3 раза.125 

Избрание выборщиков прошло на следующих предприятиях: 
1. Волжская шерстяная фабрика. 
2. Мельница Товарищества М.Е.Башкирова. 
3. Сормовский завод.  
4. Завод Тер-Акопова. 
5. Завод Добровых и Набгольц. 
6. Завод Салолин. 
7. Завод Теплоход. 
8. Смеловский завод. 
9. Мельница Товарищества Я.Е.Башкирова.126 
При этом нужно отметить, что наибольшее число выборщиков было представлено 

Сормовским заводом – 28 депутатов из 44.127 
Выборы проходили под надзором фабричной инспекции Нижегородской губернии. 

Также под контролем этой организации 4 октября 1915 года было организовано собрание 
выборщиков по избранию представителей в Областной ВПК. О том, как проходили эти 
мероприятия, было доложено в письме старшего фабричного инспектора Нижегородской 
губернии в НВПК, где говорилось: «Вследствие отношения НВПК от 24 сентября с/г за 
№1052 честь имею сообщить, что 2 октября  были произведены на 9 промышленных 
предприятиях избрания выборщиков, причем из общего числа рабочих по заводам – 
20 500, участвовали в подаче записок – 8 848 и избрано было полное число выборщиков 
44, из числа коих на избирательное собрание 4 октября с/г для выборов членов от рабочих 
в Нижегородский областной военно-промышленный комитет явились 39, выборщики 
после обсуждения вопроса об отношении к военно-промышленным комитетам 
постановили большинством 32 против 7 отказаться от участия в выборах от рабочих в 
комитет и к подаче записок не приступать. Таким образом, в виду отказа выборы от 
рабочих считаются несостоявшимися».128 

Следует предположить, что основную роль в провале выборов сыграли 
революционно настроенные сормовские рабочие. Надежда на положительный исход 
указанного мероприятия у руководства все же была. Накануне выборов в НВПК 
поступило заявление от уполномоченных от состава выборщиков Сормовских заводов 
А.И. Монахова и Г.И. Юрлова, где они просили НВПК «исходатайствовать разрешение от 
г. Нижегородского губернатора на устройство предвыборного собрания для выбора 10 
уполномоченных в НОВПК – завтра, 4 октября в 10 часов утра, в помещении 
Нижегородского отделения Императорского русского технического общества в здании 
Городской Управы».129 Таким образом, рабочими не отвергалась изначально сама идея 
участия в областном комитете. 

Предвыборное собрание было разрешено, и вел его гласный Нижегородской 
Городской Думы и Нижегородского ВПК З.М.Таланцев. На собрание явились 28 
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выборщиков, все от Сормовского завода. Были заслушаны объяснения Таланцева о 
порядке выбора в Областной военно-промышленный комитет, Положение о военно-
промышленных комитетах, Наказ о них и записка об организации ВПК. После были 
открыты обсуждения о военно-промышленных комитетах. После обсуждения Таланцевым 
был поднят вопрос об участии рабочих в ВПК или отказе от  этого, но в виду отсутствия 
полного состава выборщиков вопрос остался открытым.130 Как показало голосование, 
разговор З.М. Таланцева с рабочими не привел к положительному результату и последние 
отказались участвовать в деятельности НОВПК. В таком поведении рабочих нет ничего 
удивительного. Уже в мае-июне 1915 года наступает период упадка патриотических 
настроений и веры в возможности самодержавия в связи с тяжелыми положениями на 
фронтах.131 

Летом-осенью 1915 года рабочие массы России переходят к активным 
забастовочным действиям. В ответ на расстрел стачечников в Иваново-Вознесенске в 
августе-сентябре 1915 г. состоялись крупные антивоенные стачки рабочих в Петрограде, 
Москве, Нижнем Новгороде и других городах численностью более 100 тыс. человек.132 В 
стране стала складываться революционная ситуация, а нижегородские рабочие, в 
авангарде которых стояли сормовичи еще с революции 1905 г., находились наряду с 
петроградскими и московскими рабочими во главе революционного движения. 

Помимо отказа рабочих от участия в деятельности областного комитета, на 
организационном собрании 6 октября, как уже было сказано выше, с новой силой 
развернулся конфликт между общественными организациями. 

На указанное заседание явились представители всех приглашенных торгово-
промышленных и общественных организаций, имевших на это право, согласно 
Положения и Наказа о военно-промышленных комитетов. Помимо них на собрание 
прибыли представители кооперативов, уездных земских комитетов, входящих в состав 
объединенного Губернского комитета по снабжению армии, средней и мелкой 
промышленности, ремесленников и других учреждений, не имевших на это права.133 
Открыв заседание, его председатель Д.В.Сироткин огласил соответствующие статьи 
Наказа, предложив присутствующим проверить согласно пункта 5 того же документа 
прибывших на организационное собрание ОВПК делегатов и приступить к избранию 
председателя собрания, который, в свою очередь,  должен был выбрать должностных лиц 
комитета.134 На это предложение последовали возражения со стороны представителей от 
кооперативов, Нижегородского уездного земства и областного комитета военно-
технической помощи, предложивших избрать сначала председателя.135 Это заявление 
вызвало возражение со стороны представителей промышленности и торговли, местного 
союза городов, нижегородской Городской Думы, НВПК и Павловского военно-
промышленного комитета, согласившихся с мнением председателя.136  

В этом также нет ничего удивительного, так как во всех этих организациях Д.В. 
Сироткин играл либо главенствующую, либо одну из ведущих ролей. В виду данных 
разногласий Д.В. Сироткиным был объявлен перерыв заседания. Во время перерыва 
состоялось совещание представителей, если можно так выразиться, законных 
организаций, на котором было единогласно решено организационное собрание 
отложить.137  В дополнение к этому было принять решение просить Центральный военно-
промышленный комитет командировать на будущее собрание своего представителя или 
прислать свои директивы.138  

После возобновления заседания вышеозначенная резолюция совещания была 
оглашена  председателем  Д.В. Сироткиным, после чего собрание им же было объявлено 
закрытым, но в момент закрытия заседания  председатель Уездной земской управы 
обратился к присутствовавшим делегатам и заявил, что «он не согласен с такой 
резолюцией и приглашает присутствующих сегодня же, в 6 часов вечера в помещение 
Губернской Земской Управы на организационное собрание на организационное собрание 
Областного комитета».139  Спустя час, данное обращение было подтверждено 
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официальной повесткой от имени «Организационного комитета, образованного 
«оппозиционной» частью общественных организаций.140 Со своей стороны представители 
Нижегородского военно-промышленного комитета, Нижегородского биржевого общества, 
местного комитета Союза городов, нижегородской Городской Думы и Павловского 
военно-промышленного комитета постановили в собрании не участвовать, считая его 
незаконным, и послать в Центральный военно-промышленный комитет телеграмму, в 
которой помимо описания сложившейся ситуации содержалась просьба разъяснить 
«затронутые и связанные с выборами вопросы и командировать для будущего законного 
собрания представителя Центрального военно-промышленного комитета».141  

По мнению автора, конфликт между вышеуказанными организациями возник из-за 
нежелания лидеров земства, кооперативных и ремесленных организаций, мелкой и 
средней промышленности отдавать под контроль сконцентрировавшейся вокруг Д.В. 
Сироткина части буржуазии исполнение военных заказов, сулящих значительные 
денежные ассигнования со стороны государства. Уже 7 октября 1915 года в письме в 
ЦВПК на имя В.В. Жуковского было сказано, что «организационное собрание Областного 
военно-промышленного комитета на заседании Нижегородского военно-промышленного 
комитета при участии представителей мелкой и средней промышленности и Павловского 
военно-промышленного комитета постановлено собрать 20 октября 1915 года».142 Также 
помимо назначения нового срока организационного собрания НВПК стал по возможности 
улаживать конфликтную ситуацию и договариваться со всеми заинтересованными 
сторонами, чтобы не сорвать очередное собрание. 

В Московский областной ВПК был внесен доклад о выборе в число представленных 
Нижегородскому комитету 8 лиц, от Ярмарочно-биржевого комитета – 3 лиц, а также 3 
лиц от средней и мелкой промышленности.143 Участие в Областном военно-
промышленном комитете представителей от Ярмарочно-биржевого комитета, входившего 
в оппозицию НВПК на заседании 6 октября 1915 г., вызывало сильное раздражение 
Д.В.Сироткина, так как Ярмарочный комитет не функционировал и переехал вне 
ярмарочного времени в Москву.144 В вышеозначенном письме  он сообщал: «Создавшееся 
положение очень удручает не только меня, но и всех работников, организовавшихся 
сначала войны при Бирже и Городской Думе и много сделавших для снаряжения 
армии».145 Как уже было сказано выше, 8 октября 1915 г. от ЦВПК Нижегородским 
комитетом была получена телеграмма, в которой не только было высказано мнение о 
желательном участии в Областном комитете представителей кооперативов, съезда мелкой 
и средней промышленности и других подобных учреждений, но и, что было наиболее 
важно для последнего, подтверждала его полное право на инициативу по учреждению 
Областного комитета.146 Так же на письмо Д.В. Сироткина в Центральный комитет им 
была прислана телеграмма, в которой  подтверждалась желательность приглашения в 
Нижегородский областной военно-промышленный комитет представителей Ярмарочного, 
Ярмарочно-биржевого комитетов и представителей местной мелкой и средней 
промышленности.147 В результате целого ряда консультаций и переговоров с 
вышестоящими инстанциями и другими организациями было подтверждено решение 
устроить новое организационное собрание по учреждению Нижегородского областного 
военно-промышленного комитета 20 октября 1915 г. был определен и список  
организаций, имевших право войти в состав областного комитета, а также количество 
представителей от них. Выглядел он следующим образом: 

1. Нижегородское биржевое общество - 10 чел. 
2. Ярмарочный биржевой комитет – 3 чел. 
3. Нижегородский военно-промышленный комитет – 5 чел. 
4. Городское общественное управление – 2 чел. 
5. Комитет военно-технической помощи – 5 чел. 
6. Богородский военно-промышленный комитет – 3 чел. 
7. Павловский военно-промышленный комитет – 3 чел. 
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8. Союз земств и городов – 6 чел.148 
Из данного списка видно, что большинство представителей – 23 человека против 14 

– входили в так называемую «законную группу» организаций, оговоренных в Наказе о 
ВПК. 

Председателем организационного собрания был избран член ВПК Н.М. Башкиров.149  
На заседание 20 октября из 37 приглашенных прибыло 34 представителя. Не было двух от 
Богородского военно-промышленного комитета и одного от Нижегородского областного 
комитета военно-технической помощи. По итогам голосования председателем Областного 
комитета стал Д.В. Сироткин, что не кажется удивительным в силу численного 
превосходства лояльных ему делегатов.150 Его заместителем был избран Н.М. Башкиров, 
как и Сироткин, представлявший Нижегородское Биржевое общество. Товарищами 
председателя стали З.М. Таланцев, Н.И. Волков и И.Н. Кемарский151. Двое  первых также 
представляли Биржевое общество, а третий городское самоуправление.152 На том же 
собрании были проведены выборы трех представителей в Центральный комитет. Избраны 
были Д.В. Сироткин, З.М. Таланцев, Н.М. Башкиров. Те же лица стали представителями 
НОВПК в Заводском совещании Нижегородского района.153 Следует отметить, что и 
собрание 20 октября не обошлось без эксцессов. В день заседания в организационное 
собрание НОВПК пришло письмо от Нижегородского областного комитета военно-
технической помощи, где было сказано, что «…постановлением бюро ЦВПК от 14 
октября с/г определен состав Нижегородского областного военно-промышленного 
комитета, который, по убеждению Нижегородского областного комитета военно-
технической помощи, не отвечает принципам, положенным в основу этой организации 
высочайше утвержденного Положения и явно противоречит пунктам 2, 3, 5, 6 и 9 статьи 6 
Наказа, в виду этого нижеподписавшиеся представители Нижегородского областного 
комитета военно-технической помощи считаем своим долгом заявить протест против 
перечисленных нарушений с просьбой приложить его к журналу заседания, имеющему 
быть представленным на утверждение Центрального военно-промышленного комитета. К 
данному заявлению присоединились представители  Нижегородского ярмарочного 
биржевого комитета: А. Салазкин154 и И. Гоголев155, представители Губернского земского 
комитета: П. Демидов156, А. Остафьев157 и Н. Шверин».158 Данное письмо никакого 
влияния на работу организационного собрания не оказало и было своего рода жестом 
отчаяния оппозиционных общественных организаций, понимавших будущее 
неравноправное положение, в котором они окажутся в Областном комитете.  

После утверждения Нижегородского областного военно-промышленного комитета, а 
также его состава на собрании 20 октября стали решаться дальнейшие вопросы 
организационного порядка. 23 ноября 1915 г. на заседании членов НОВПК была 
заслушана телеграмма ЦВПК по поводу уточнения района деятельности первого.159 Было 
решено, что Областной комитет охватывает своей деятельностью всю Нижегородскую 
губернию.160 Дополнительно было принято решение, что от имени НОВПК право подписи 
имеют Д.В. Сироткин и Н.М. Башкиров.161 Для того, чтобы деятельность комитета 
приобрела законную основу, требовалось его утверждение  Центральным военно-
промышленным комитетом. Данное решение было принято на его заседании 3 декабря 
1915 года, о чем нижегородская организация была оповещена телеграммой.162 

 Получив официальное подтверждение своей легитимности, Областной ВПК 
приступил к формированию своих исполнительных органов. На заседании 8 декабря 1915 
г. было постановлено образовать для решения текущих дел и выполнения постановлений 
комитета бюро в составе председателя комитета, его заместителя, товарищей 
председателя.163 Дополнительно было решено включить в состав бюро по одному  
представителю от Нижегородского областного комитета военно-технической помощи и 
Ярмарочного биржевого комитета из лиц, состоящих членами Областного комитета.164 

На том же заседании было решено кооптировать в состав комитета новых членов. От 
Нижегородского губернского комитета по снабжению армии – трех человек, от 
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Нижегородского уездного военно-промышленного комитета – одного человека и от 
Нижегородского отдела съездов средней и мелкой промышленности – одного человека.165 

Данные шаги, предпринятые со стороны руководства НОВПК, были направлены на 
сглаживание тлеющего конфликта между областным комитетом и общественными 
организациями, в него не вошедшими, что не могло не отражаться на деятельности всех 
противоборствующих сторон. Несмотря на примирительный жест со стороны НОВПК, 
Нижегородский губернский земский комитет сообщил, что «…для участия в Областном 
комитете выбраны из своего состава Ф.А. Ермолаев166, В.В. Мавричев167 и И.П. Хонин168 
лишь в целях взаимного осведомления. Самый же вопрос об объеме участия Губернского 
земского комитета в делах областного комитета оставлен открытым, потому что при 
самой организации областного комитета представители Нижегородского военно-
промышленного комитета гг. Д.В. Сироткин и З.М. Таланцев отрицали право участия в 
областном комитете  представителей Земских комитетов, как организаций лишь 
параллельных военно-промышленным комитетам, но не составляющих звено в цепи 
военно-промышленных комитетов, действующих на основании высочайше утвержденного 
27 августа «Положения о военно-промышленных комитетах». Аналогичное же 
разъяснение было дано члену главного комитета Г.Р. Кильвейну169 председателем 
Центрального военно-промышленного комитета А.И. Гучковым. 

В виду всего вышесказанного, а также принимая во внимание, что в печати 
появились сведения о предстоящем утверждении Положения об областных земских 
комитетах по снабжению армии, Губернский комитет признал необходимым войти в 
рассмотрение вопроса о пределах участия Губернского земского комитета в областном 
военно-промышленном комитете».170 

Таким образом, Губернский земский  комитет по снабжению армии отказался в 
полной мере участвовать в деятельности НОВПК, ограничив роль своих представителей в 
последнем лишь наблюдательными функциями. Примирительная акция в данном случае, в 
той мере, на которую рассчитывало руководство Областного комитета, не удалась, что 
вызвало в дальнейшем ряд серьезных столкновений из-за военных заказов.  

Продолжая свою работу по формированию исполнительных органов, в областном 
комитете были созданы следующие подразделения: 

1. Комиссия по приему предметов вещевого довольствия армии. 
2. Комиссия по обследованию заводов, изготовляющих проволоку и 

проволочные изделия  в Нижегородской губернии и по проверке выданных удостоверений 
на приобретение проволоки. 

3. Секция по топливу.171 
Процесс создания новых структур внутри НОВПК проходил на протяжении всей его 

деятельности. 1 апреля 1916 года была  создана Приемная комиссия, которой была 
поручена приемка данных ВПК Нижегородской губернии военных заказов. На призыв 
Центрального комитета областным комитетам о налаживании работы по обеспечению 
предприятий, работающих на оборону, рабочим составом в том же месяце было создано 
бюро спроса и предложения труда при областном комитете.172 Еще ранее в 1915 году был 
образован электротехнический отдел при НОВПК.173 

Следует отметить, что означенные органы исполняли контролирующие и 
консультативные функции, помогая входившим в состав местным военно-промышленным 
комитетам решать возникавшие в процессе их работы на оборону вопросы с 
вышестоящими организациями (ЦВПК, МВПК), государственными учреждениями, 
различными хозяйственными субъектами и т.д. В состав НОВПК к осени 1916 г. входили 
следующие местные военно- промышленные комитеты: 

1. Нижегородский биржевой ВПК (район деятельности – Нижегородская 
губерния). 

2. Нижегородский уездный ВПК (район деятельности -  Нижегородский уезд). 
3. Павловский ВПК (район деятельности – Горобатовский уезд). 
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4. Богородский ВПК.174 
Был еще и Нижегородский ярмарочный военно-промышленный комитет под 

руководством А.С. Салазкина, но он к практической деятельности так и не приступил. 
Для привлечения к работе на оборону специалистов с высшим техническим 

образованием, которых в губернии не хватало (только в техническом отделе 
Нижегородского биржевого комитета на 5 инженеров приходилось 10 студентов 
технических вузов и 1 выпускник Нижегородского технического училища175),  Областным 
комитетом на заседании 4 октября было принято решение направить письмо директору 
эвакуированного в Нижний Новгород Варшавского политехнического института им. 
Николая II. В нем содержалась просьба об участии профессорско-преподавательского 
состава института в работах комиссий и секций НОВПК.176 

В ответ на это письмо директором института В.П. Амалицким было направлено 
ответное послание, в котором говорилось, что на заседании преподавателей коллегии 
института постановлено назначить представителями в НОВПК профессоров Н.Н. 
Ворожсцова, М.И. Лисянского и преподавателя В.А. Ванюкова, а также выразить согласие 
на участие в работе военно-промышленного комитета всего профессорско-
преподавательского состава института.177 В дополнение к принятым решениям на 
заседании НОВПК 24 октября 1915 г. было постановлено кооптировать в состав членов 
комитета директора института В.П. Амалицкого.178  

Указанные выше шаги были приняты Областным ВПК не только из практических 
соображений, но и стали демонстрацией широкой общественной направленности в своей 
деятельности на нужды обороны. Практика привлечения преподавателей вузов к работе в 
военно-промышленных комитетах использовалась как Центральным ВПК, так и многими 
другими комитетами на местах. По 180 комитетам 713 человек и 16,2% от состава этих 
организаций были «техническими силами», то есть ученые, инженеры и техники 
предприятий.179 

Социальный состав комитета был достаточно однородным. Основную часть его 
членов составляли представители промышленности и торговли – 23 человека, трое 
представляли баноковско-финансовые структуры, 5 человек – являлись землевладельцами 
и лишь 7 человек не относились к указанным категориям, но они также не являлись 
представителями низших слоев населения (рабочих, крестьян, мещан).180 Данное 
обстоятельство не способствовало поддержке деятельности военно-промышленных 
комитетов со стороны указанных низших сословий.  

После утверждения ЦВПК 3 декабря 1915  года Нижегородского областного 
комитета и решения  основных организационных вопросов внутри самой нижегородской 
организации им стали приниматься шаги по мобилизации торгово-промышленных сил не 
только в самом Нижнем Новгороде, но и в губернии путем создания местных военно-
промышленных комитетов. Эти организации являлись самым мелким звеном в 
общероссийской структуре ВПК.  Механизм деятельности комитетов отображен в схеме 1.  

В Нижегородской губернии процесс организации самостоятельных местных военно-
промышленных комитетов продолжался вплоть до августа 1916 г.181 Нижегородчина 
всегда славилась  не только губернским центром, но и своими провинциальными 
промышленными регионами, такими как  Богородск, Павлово и др. 

 
Схема 1. 
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Следующим по времени утверждения после НОВПК стал Богородский военно-

промышленный комитет.182 Местный комитет в с. Богородское был образован еще летом 
1915 г. Это подтверждается материалами I съезда военно–промышленных комитетов от 
25-27 июля 1915г., где в списках участников значатся и представители от БВПК.183 
Деятельность его была направлена на привлечение к делу обороны кожевенных 
заводчиков данного села и окружающих деревень. Нужно отметить, что село Богородское 
было известно в России как один из крупнейших центров обработки кожи. Специфика 
работы Богородского ВПК заключалась в том, чтобы не только как можно больше 
привлечь заводчиков к работе на оборону, 90% их состава к 1916 г. уже сотрудничало 
напрямую с интендантством,184 но и помочь им в получении необходимых материалов и 
сырья. Отсутствие у Богородского ВПК официального статуса  также мешало его работе. 
11 сентября 1915 г., то есть еще до утверждения НОВПК в Нижегородский военно-
промышленный комитет было послано ходатайство  от Богородского комитета, в котором, 
ссылаясь на статью 5 Положения о военно-промышленных комитетах и циркуляр ЦВПК 
от 2 сентября 1915 г., содержалась просьба об его утверждении.185 Вместе с ходатайством 
был сделан запрос о присылке инструкций по избранию в комитет представителей от 
рабочих.186 Данная просьба Нижегородским комитетом удовлетворена не была, так как 
шла организация Областного комитета, сопряженная, как уже отмечалось выше, с рядом 
достаточно серьезных проблем. Таким образом,  утверждение Богородского ВПК стало 
возможным только после создания НОВПК. Повторная заявка БВПК на утверждение была 
сделана 10 декабря 1915 года после получения циркулярного подтверждения  ЦВПК от 5 
декабря  того же года об утверждении им Нижегородского областного комитета.187 
Законный статус Богородский комитет получил на заседании Областного комитета 19 
декабря 1915 г.188  

Состав НБВПК выглядел следующим образом: 
1. Кожевенные заводчики – 15 человек. 
2. Представители Городской и уездной Горбатовской управы – 3 человека. 
3. Инспектор коже-ремесленного училища. 
4. Богородский волостной старшина. 
5. Представитель военного ведомства.189 
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Председателем Богородского ВПК был выбран член Государственной Думы Михей 
Андреевич Мосеев190, товарищем председателя стал Анатолий Иванович Серяков191, 
заместителем последнего был избран Василий Васильевич Хохлов.192 Из приведенного 
выше состава Богородского комитета видно, что большую его часть составляли 
заводовладельцы, а вторую часть – представители властей различных уровней. Из этого 
следует, что никакого широкого представительства в данной организации  не 
наблюдалось. Состав комитета постепенно пополнялся и уже к февралю 1916 г. 
увеличился с первоначальных 22  до 33 человек.193 К качественному изменению это не 
привело и даже наоборот, увеличилась диспропорция между торгово-промышленным 
сословием и представителями других социальных групп.194 Нижегородским Областным 
военно-промышленным комитетом был утвержден  район деятельности БВПК, в который 
вошли следующие населенные пункты Горбатовского уезда: 

1. с. Богородское. 
2. с. Песочное. 
3. д. Выболово. 
4. д. Демидово. 
5. с. Дуденево.195 
Богородский комитет охватывал, таким образом, местности вокруг самого села, 

также специализирующиеся на кожевенном производстве, подтверждая тем самым 
специфику своей работы. С момента своего основания летом 1915 г. и до официального 
утверждения БВПК довольно активно занимался  работой на оборону.  Им было оказано 
содействие в закупке кожевенных товаров представителям Московской Земской управы и 
Московского союза земств и городов, учредил собственную амуничную мастерскую и 
принял заказ от Интендантства  на поставку патронных сумок (525 000 штук), 
кавалерийских поясных ремней (262 000 штук), шинельных ремней (520 750 штук) и 
т.д.196 Таким образом, Богородский комитет подошел к моменту легитимизации своей 
деятельности с уже достаточно солидным  опытом работы. В период  наиболее, 
благоприятный для деятельности ВПК – первая половина 1916 г. -  в селе Богородском 
насчитывалось 259 заводчиков.197 Для обслуживания такого количества предприятий, 
несмотря на то, что они были, в основном, кустарного характера, требовалось 
значительное число рабочих рук. Новые мобилизации трудоспособного мужского 
населения на фронт  после поражения в 1915 г. не могли не отразиться на экономике 
страны. К началу 1916 г.  было призвано дополнительно 2 миллиона человек.198  Это в том 
числе отразилось и на деятельности кожевенных предприятий в с. Богородском и его 
окрестностях. Вопросу недостатка рабочих рук были посвящены специально несколько 
заседаний  БВПК в феврале-марте 1916 г. Чтобы как-то закрыть вакантные рабочие места 
и не допустить резкого спада производства, владельцы предприятий в феврале 1916 г. 
обратились к Богородскому ВПК с просьбой походатайствовать перед Московским 
военным округом и комитетам по делам по делам кожевенной промышленности о 
командировании в с. Богородское военнопленных.199 В марте того же года, чтобы 
добиться  для предприятий льгот по призыву в армию рабочих БВПК ходатайствовал 
перед  Горбатовским уездным  комитетом по делам отсрочек военнообязанным о 
признании всех заводов  села Богородского  работающими на оборону государства, что  не 
только могло помочь как-то решить первую проблему, Нои облегчить получение 
необходимых для работы материалов.200  

Помимо уже указанных проблем летом 1916 года перед комитетом встало  еще одно 
не менее серьезное препятствие, грозящее подорвать  производство военных заказов на 
принадлежащей ему  амуничной фабрике. Интендантством были понижены цены на 
закупаемые амуничные вещи, а министерством торговли и промышленности наоборот 
повышены цены на выделанный кожевенный товар.201 В результате получившейся 
ценовой «вилки» предприятия, изготовляющие уже конечный товар несли убытки. Потери 
амуничной фабрики БВПК по всем заказам ГИУ с лета 1916 г. по зиму 1917 г. 
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включительно составили 159 727 руб.202 В то же время заводы, выделывающие  кожи, 
получали неплохую прибыль. Убытки, которые несла амуничная мастерская, не могли не 
сказаться и на благосостоянии трудящихся на ней рабочих, которых насчитывалось свыше 
1 000 человек.203  В феврале 1916 г. по рекомендации ЦВПК о введении в состав 
Богородского комитета  представителей от рабочих последний начал консультации с 
НОВПК по выработке механизма выборов. Присланный Центральным комитетом 
циркуляр  о порядке выборов от рабочих не соотносился с реальным положением дел на 
кожевенных предприятиях с. Богородского и его окрестностей. Это подтверждается 
письмом БВПК в Областной комитет, где говорится, что принцип избрания 1 выборщика  
от 500 до 1 000 рабочих, установленный ЦВПК, не может быть реализован на местных 
предприятиях, так как кожевенные заводы носят кустарный характер с небольшим числом 
работников, в большинстве от 3 до 200 человек.204 В то же время  Богородским комитетом 
был предложен собственный вариант реализации указанного пожелания Центрального 
комитета, по которому следовало созвать рабочих на общее собрание и на нем выбрать 
представителей в комитет.205 Несмотря на одобрение своего варианта,  выборы смогли 
состояться только после февральской революции.206 2 марта 1917 г. на заседании БВПК 
было сделано обращение к рабочим, где говорилось, что «… с низложением старой власти 
все препятствия по выборам представителей  от рабочих в местный военно-
промышленный комитет устранены», а также было предложено избрать из своей среды  
10 человек представителей в комитет, что через некоторое время и было сделано.207   

Вторым после Богородского был утвержден 2 января 1916 г. Нижегородский 
биржевой военно-промышленный комитет, созданный на базе Нижегородской биржи. Как 
уже было сказано выше,  Биржевой комитет не был организацией, созданной заново. Он 
стал преемником первого Нижегородского ВПК. Как по своей сути, так и по составу его 
можно назвать Областным ВПК в немного уменьшенном составе. Из 33 членов НБВПК 22 
человека входили в состав Областного комитета и в свою очередь из 37 членов НОВПК 
теже 22 человека входили в состав  Биржевого военно-промышленного комитета.208 
Председателем Биржевого комитета был Д.В. Сироткин, а из 3 товарищей  председателя  
все были  его заместителями и в НОВПК (В.М. Башкиров, Н.И. Волков, З.М. Таланцев).209 
В район  деятельности Биржевого комитета  входила вся Нижегородская губерния,210 а не 
только город Нижний Новгород, как отмечалось в кратком очерке  Истории города 
Горького.211 Нижегородский биржевой военно-промышленный комитет занимался 
исключительно практической работой  в отличие от областного комитета, основной 
задачей которого было осуществление общего руководства местными комитетами и 
решение различных вопросов с государственными учреждениями, иными общественными 
организациями, а также с ЦВПК и МВПК. НБВПК являлся своего рода  исполнительным 
бюро областного военно-промышленного комитета. В состав биржевого комитета вошли 
представители  от Нижегородской городской управы, Нижегородского губернского 
земства, Нижегородского отдела съездов деятелей по средней и мелкой промышленности, 
Нижегородского союза учреждений мелкого кредита, Богородского ВПК, Союза городов, 
Нижегородского отдела императорского технического общества.212 Основу комитета 
составлял технический отдел, на котором держалась главная  часть практической 
деятельности организации.213 В начале, когда объем  работ по исполнению заказов на 
оборону был не слишком велик, инженеры приглашались как консультанты, а 
технический отдел был организован в сентябре 1915 года. После создания технического 
отдела в его состав входили: заведующий, три инженера и четыре техника, но уже через 
год отдел стал полноценным структурным подразделением  НБВПК, в котором работало  
4 инженера, 14 техников, секретарь, помощница и машинистка.214 В процессе своей 
деятельности Технический отдел должен был решить следующие задачи: приемка и 
распределение заказов, приемка и браковка изделий,  поступающих от контрагентов, но 
главной задачей была техническая помощь заводам, работающим по заказам комитета.215 
До организации губернского бюро труда в Техническом отделе также были 
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сосредоточены справки о спросе и предложении труда. Техническая поддержка 
предприятия заключалась в командировании на них инженеров и техников Технического 
отдела.216 Для рассмотрения разных технических вопросов и других ответственных 
технических и административных работ при НБВПК была учреждена техническая 
комиссия, в которую входили инженеры Технического отдела под председательством 
члена комитета.217 Для приемки изделий, исполняемых для Главного интендантского 
управления, военно-технического управления и других учреждений (за исключением 
Главного Артиллерийского управления) при Биржевом комитете была создана приемная 
комиссия, возглавляемая опять же членом комитета.218 На начало 1916 года в НБВПК 
функционировали следующие отделы: 

1. Канцелярия комитета, ведающая также делами нижегородского областного ВПК. 
2. Бухгалтерия комитета. 
3. Технический отдел. 
4. Химико – фармацевтическая лаборатория главного управления верховного 

начальника эвакуационной и санитарной части и НБВПК, производящая медикаменты для 
армии.219 

Следующим после Нижегородского биржевого военно-промышленного комитета 30 
апреля 1916 г. Областным военно-промышленным комитетом был утвержден 
Нижегородский уездный военно-промышленный комитет (НУВПК).220 Инициатива  по 
его созданию  принадлежала Нижегородской уездной земской управе. Надо отметить, что 
свою деятельность НУВПК начал еще в январе 1916 г.221 в состав комитета входили 
представители следующих организаций: Нижегородской уездной земской управы, 
Нижегородского отделения императорского технического общества, попечительского 
совета Нижегородского ремесленного кулибинского училища, Ярмарочного управления. 
Во главе данного комитета стояло руководство Нижегородской уездной земской управы, а 
именно: А.А. Остафьев – председатель НУВПК, Н.Н. Смирнов222 –  товарищ председателя 
НУВПК, зам. председателя управы. Из 20 членов комитета 8 также входили в состав 
Областного военно-промышленного комитета. В своей деятельности НУВПК больше 
ориентировался на привлечение к работе кустарного и мелкого производства и 
согласовывал свои действия, а также получал основную массу заказов через губернские 
земские учреждения, нежели через областной комитет.223  

Помимо НУВПК, не совсем вписывающегося в систему классических военно-
промышленных комитетов, где главную роль играли представители  торгово-
промышленных кругов, в Нижегородской губернии была еще одна организация, 
призванная работать на оборону, но к реальной деятельности так и не приступившая - это 
Нижегородский ярмарочный военно-промышленный комитет под руководством  члена 
Государственной Думы, председателя Ярмарочного биржевого комитета А.С. 
Салазкина.224  Как уже было сказано выше, А.С. Салазкин сыграл заметную роль в 
конфликте между представителями крупного  торгово-промышленного сословия и 
городского общественного самоуправления, с одной стороны, и представителями земских 
организаций, комитета военно-технической помощи, мелкой и средней промышленности 
и целого ряда других организаций с другой при учреждении Областного военно-
промышленного комитета.  Как уже упоминалось выше, Ярмарочный ВПК был создан  на 
базе Ярмарочного биржевого комитета, который на время войны перебазировлся в 
Москву. Тем не менее, Салазкину удалось добиться ввода представителей (одним из 
которых был он сам) от своей организации как в Областной, так и в Биржевой военно-
промышленные комитеты. Эти шаги носили явно популистский характер, и никаких 
реальных действий  в деле работы на оборону так и не последовало. На просьбу НОВПК о 
присылке данных о своей работе Ярмарочным комитетом было направлено отношение от 
17 декабря 1915 г, в котором говорилось, что Ярмарочный комитет  никаких предметов 
для армии не изготовляет и не обязан вносить в Областной комитет докладов о своей 
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деятельности.225 Таким образом, создание данного комитета было чистой воды 
профанацией. 

Последним из утвержденных военно-промышленных комитетов  Нижегородской 
губернии стал Павловский военно-промышленный комитет (ПВПК). Статус 
самостоятельной организации он получил 11 августа 1916 года.226  

Несмотря на столь позднее утверждение, Павловский комитет начал свою работу на 
оборону государства значительно раньше. Уже 10 июля 1915 года фабрикантами села 
Павлово и его района был утвержден состав Павловского отдела  Нижегородского военно-
промышленного комитета.227 Таким образом, Павловская организация была основана в 
один день с  первым ВПК в губернии, созданным  при Нижегородской бирже. Возглавил 
отдел горбатовский купец  первой гильдии, коммерции советник Н.В. Первов228. Его 
заместителями стали также представители от крупной  промышленности В.М. Теребин229 
и Д.В. Кондратов.230  Членами комитета вначале было 3 человека и 2 кандидата на 
вступление в организацию.231  Деятельность Павловского отдела  была полностью 
подчинена специфике хозяйственной деятельности района, где очень сильно было развито 
железоделательное производство. Несмотря на небольшой состав,  отдел имел большое 
значение для Нижегородского ВПК из-за огромной концентрации в данном районе  
металлообрабатывающих предприятий и, как следствие,  представителей торгово-
промышленного сословия – основной базы ВПК.  

Деятельность Павловского отдела уже на  начальном этапе при распределении 
заказов  и безответственном подходе  к работе руководства комитета, вызванном 
злоупотреблениями, не проходила гладко и была сопряжена с некоторыми трудностями. 
22 ноября 1915 года было созвано собрание фабрикантов, исполняющих срочные военные 
заказы Нижегородского военно-промышленного комитета и фабрик, находившихся в 
ведении  Павловского отдела НВПК, посвященное выяснению ситуации  с выходом из 
состава отдела представителя фабрики Павловской кустарной артели Г.Э. Шперка. 
Последний  заявил, что он «нашел  комитет не удовлетворяющим  ни одной из основных 
задач, то есть: 

1. Не был своевременно организован состав служащих. 
2. Не принимались меры к организации технической помощи лицам, 

исполняющим казенные заказы. 
3. Комитет занимался только приобретением заказов, каковые распределял по 

его мнению пристрастно между своими членами, не доводя о заказах общей корпорации 
фабрикантов».232   

На собрании завязалась дискуссия среди присутствующих, в результате которой все 
больше  вскрывались факты, которые негативно отражались на репутации отдела и давали 
преимущество земским организациям  земским организациям в борьбе за военные заказы. 
С недостатками, указанными Шперком, представитель от крупной промышленности И.И. 
Пухов согласился, но медлительность отдела он объяснял отношением к нему со  стороны  
Московского и Нижегородского ВПК.233 С критикой деятельности отдела выступил также 
М.А. Прядилов, имевший предприятия в Павловском районе, который заметил, что в 
медлительности решения некоторых вопросов по исполнению заказов виновен сам 
отдел.234  

Таким образом, мнение собравшихся  разделилось. Принимая во внимание 
прозвучавшую критику, а также основываясь на своих наблюдениях относительно 
сложившейся ситуации,  представитель от Горбатовского уездного земства И.К. 
Подшибихин предложил собранию пересмотреть состав комитета и добавить в него 6 
новых членов.235 Собрание, в свою очередь, постановило считать работу существовавшего 
состава отдела неудовлетворительной, но на этом споры и взаимные обвинения не 
закончились. В защиту деятельности  своей организации выступил  ее председатель Н.В. 
Первов, указав, что обвинения голословны, так как Г.Э. Шперк выбыл из состава членов 



206 
 

комитета в сентябре и не владеет достоверной информацией. В ответ представителями 
земства были приведены следующие доказательства: 

1. Товар принимается не кондиционный. 
2. Инженеры комитета совершенно не посещают  фабрик и не оказывают 

техническую помощь. 
3. Распределение заказов на 200 тыс. кусачек и добавочный заказ лопат  было 

произведено между  собой членами отдела без общего собрания фабрикантов.236  
Председатель комитета Первов Н.В. , пусть частично, но данные факты подтвердил, 

в частности, получение зам. председателем комитета В.М. Теребиным заказа на 100 000 
кусачек от ЦВПК в обход комитета.237  Подшибихин И.К., подводя итог  обсуждению 
сложившейся ситуации в Павловском отделе, заявил, что дела в комитете идут по-
семейному, но во всем обвинять председателя нельзя, хотя он и ведет 
непоследовательную политику, решая возникающие проблемы и текущие дела, где ему 
кажется удобнее – либо в Павлово, либо в Н. Новгороде. Учитывая последнее 
обстоятельство, Первову предложено было извиниться  перед заседанием, на что он 
ответил отказом.238 Заседание закрыл зам.председателя В.М. Теребин, высказав сожаление  
о просчетах в деятельности отдела.239  

Ошибки и злоупотребления, допущенные  руководством отдела,  позволили 
уездному и губернскому земству перехватить инициативу и вмешаться в процесс 
получения оборонных заказов, что ставило под угрозу  дальнейшую деятельность и 
существование Павловского отдела НБВПК. Следует отметить, что данный  скандал нанес 
удар и по репутации Биржевого и Областного военно-промышленных комитетов, 
руководство которых  чуть больше месяца до этого столкнулось с серьезным 
противодействием  со стороны целого ряда  общественных организаций во главе  с 
земством при формировании областной организации. Борьба за Павловский 
промышленный район, а, следовательно, за военные заказы между обеими сторонами  не 
закончилась рассмотренным нами эпизодом. 

Не дождавшись внятной реакции НБВПК на произошедший скандал, некоторые 
члены Павловского отдела на заседании 15 февраля 1916 года пошли на демарш, пытаясь 
переложить ответственность за медлительность в налаживании работы промышленности 
района на оборону на головную организацию. Помимо этого  преследовались еще две 
цели – создание самостоятельной организации и как следствие право распоряжаться 
выделяемыми финансами и заказами, а также привлечь  руководство Областного и 
Биржевого комитета к решению конфликта с земством. Это четко видно из выступления 
В.М. Теребина, сказавшего следующее: «Функции Павловского отдела  свелись лишь к 
тому, что он только должен вести расчет с фабрикантами за принятые от них готовые 
товары, административная же часть управления отделом НВПК аннулирована, а  потому 
он считает, что функции, какие были возложены на Павловский отдел во время его 
открытия, закончены и полагает, что дальнейшее его  присутствие в отделе в качестве  его 
члена  излишне и просит  от обязанностей, как члена отдела и товарища председателя 
освободить и оставить заседание».240  Несмотря на то, что данное заявление было личным, 
оно отражало точку зрения всех членов отдела. Общее мнение  по сложившейся ситуации 
было высказано членом  отдела И.И .Пуховым присутствующему на собрании инженеру, 
заведующему техническим отделом НБВПК М.З. Клинцову. Он, в частности, заявил, что 
«НВПК, отнимая у Павловского отдела функции административного, финансового 
управления отделом, оставляет Павловскому отделу одну лишь ответственность, 
вследствие чего члены отдела вынуждены будут отказаться  состоять в отделе и помимо 
того, принимая обширность Павловского района, таковой должен быть в ведении членов 
отдела, как более компетентных судить, как его лучше использовать  для целей обороны 
государства и подыскивать для него работу, так как  в настоящее время  рыночный товар, 
вырабатываемый фабрикантами района, пришел в упадок  и очень большое количество 
рабочих должно остаться без заработка… Для того, чтобы придать Павловскому отделу  
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более нормальное положение, нужно либо придать отделу статус более самостоятельного 
учреждения, ведающего всем районом, для чего нужно либо увеличить представительство 
Павловского отдела в НВПК и выработать определенную инструкцию действий или же 
открыть в Павлове самостоятельный комитет».241  

Представитель НБВПК Клинцов полностью согласился с приведенными доводами  и 
обещал не только донести все вышесказанное до руководства  Биржевого и Областного 
комитетов, но и оказать всякое содействие урегулированию сложившегося положения, 
заметив при этом, что вряд ли будет возможно в Павлове  открыть самостоятельный ВПК 
за отсутствием в данный момент технических сил, необходимых самостоятельному 
комитету.242 Несмотря на довольно жесткую позицию, занятую членами Павловского 
отдела, Биржевой и Областной комитеты не торопились создавать на его базе  
самостоятельную организацию, хотя практические шаги по преодолению кризисной 
ситуации в его деятельности стали приниматься. Желая оказать помощь только что 
образованному отделу в налаживании  работы на оборону и иллюстрируя большую 
заинтересованность в промышленном потенциале данного района, в Павлово были 
командированы инженер и 12 техников технического отдела НВПК.243 Следует отметить, 
что уже в январе 1915 года по заказам Нижегородского комитета в данном районе 
работало 24 завода, изготовляющих лопаты, топоры и ножницы для резки проволочных 
заграждений. 244  Летом 1916 года усилия областного комитета по привлечению 
промышленных предприятий Павловского района для работы на оборону под своей 
эгидой столкнулись с конкуренцией  со стороны земства, что явилось логическим 
продолжением разногласий, имевших место  в ноябре 1915 года, между 
промышленниками и земскими представителями. На заседании НОВПК 27 июня 1916 
года Д.В. Сироткиным была озвучена телеграмма Центрального военно-промышленного 
комитета, в которой говорилось о  предоставлении права на получение заказов на 
ножницы в Павловском районе «Земгору» и об отказе  ЦВПК поддержать перед военным 
министром ходатайство относительно сдачи военных заказов  для Павловского района 
НОВПК.245  Такое положение дела сильно встревожило руководство комитета и на 
указанное заседание был приглашен заместитель председателя Московского военно-
промышленного комитета С.А. Смирнов. Данное решение не было случайным. МВПК и 
НОВПК имели тесные дружеские связи, что подтверждается  выступлением С.А. 
Смирнова на указанном заседании, где он сказал: «Отношения Московского и 
Нижегородского комитетов построены на взаимном сотрудничестве и дружеском 
единении. От лица Московского комитета я выражаю Нижегородскому комитету 
благодарность за ту отзывчивость, которую всегда приходилось встречать со стороны 
Нижегородского комитета».246  Дополнительно ко всему Московский комитет имел 
влияние в правительственных и общественных кругах не меньшее, чем ЦВПК.  Самое 
главное, что МВПК также размещал заказы на Павловских предприятиях и хотел  
расширять свою деятельность в этом районе. Подтверждением этому  служит 
выступление Д.В. Сироткина на вышеуказанном заседании, где он, в частности, сказал: 
«Работа наша в этом районе налажена и протекает совместно с Москвой и несмотря на это 
получается телеграмма, что все заказы будут отдаваться Земгору…».247 Так же в этом  
выступлении он называет действия отдельных работников земской организации по 
отношению  к военно-промышленным комитетам антиобщественными.248 Давая 
характеристику деятельности Павловского отдела, председатель НОВПК и НБВПК 
отметил, что Павловский район был комитетом хорошо организован, а также выразил 
непонимание в необходимости создания совершенно новой организации под эгидой 
земства, обосновав это потерей многих месяцев для налаживания работы.249 При 
выработке путей решения данной проблемы мнения в руководстве  Областного комитета 
разделились. Позицию   одной группы выразил Сироткин, заявив, что уходить из 
Павловского района комитету нельзя и попросил С.А. Смирнова на следующий день 
после заседания учредить в Павлово местный военно-промышленный комитет, 
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сославшись на то, что с потерей Павловского промышленного района Областной комитет 
фактически перестанет существовать.250  Ссылка на возможную ликвидацию областного 
ВПК из-за потери  одного, хоть и важного региона, является преувеличением и носит явно 
эмоциональный характер. Таким  путем Д.В. Сироткин пытался показать всю 
драматичность сложившееся ситуации и вызвать у московского гостя нужную местному 
руководству реакцию, обеспечив тем самым поддержку своим действиям в данном 
вопросе со стороны очень влиятельного Московского комитета. Смирнов поддержал идею 
создания в Павлове самостоятельного  местного военно-промышленного комитета, 
определив при этом следующие принципы его формирования: 

1. ПВПК при формировании должен опираться  на широкие общественные 
силы. 

2. Представительство в комитете должно быть от всех слоев общества 
(крупную и мелкую буржуазию, кустарную промышленность, кооперативы, земство и 
город). 

Объясняя предложенный им порядок формирования состава комитета,  он сказал 
следующее: «При таком его составе во всей его деятельности всегда   будет находиться  та 
равнодействующая средняя, которая необходима  для успешности любого  общественного 
начинания».251  

Данное высказывание ярко демонстрирует занятую в МПВК  в лице С.А. Смирнова 
позицию по этому вопросу, которая была направлена на сглаживание противоречий 
между нижегородскими земскими организациями и ВПК путем ряда уступок. Это 
объясняется общей политикой центральных ВПК (МВПК и ЦВПК) на недопущение 
конфронтации с Земсоюзами и Земгорами, а также с другими общественными 
организациями и на координацию совместных усилий в деле работы на оборону. 
Подтверждением вышеуказанной политики служит пункт Д. резолюции №6, принятой  на 
II съезде военно-промышленных комитетов, который так и называется «Об отношении к 
Всероссийским земскому и городскому союзам». В данном документе говорится, что «в 
целях согласования деятельности военно-промышленных комитетов  и комитетов 
«Земгора», съезд выражает пожелание, чтобы между центральными органами этих 
организаций установилось бы постоянное планомерное взаимодействие в сопредельных 
областях их работы на оборону. В частности, съезд признает вполне правильным 
распределение интендантских заготовок по соглашению Центрального комитета и 
Главного комитета  Всероссийских союзов земств и городов… В целях предупреждения 
конкуренции съезд признает желательным производить распределение заказов на местах 
по соглашению военно-промышленных комитетов с местными комитетами «Земгора».252 

Указанная позиция ВПК была подтверждена и выступлением представителя ЦВПК 
А.И. Коновалова на собрании уполномоченных губернских земств 12 марта 1916 года, в 
котором он заявил, что «правильное разрешение дела мобилизации тыла возможно лишь 
при согласованности и координации  действий всех общественных организаций… Чем 
скорее установится этот тесный контакт общественных организаций при условии 
сохранения их самостоятельности, тем меньше будет трений в общей работе и тем 
влиятельнее будет звучать голос общества».253 Принципы взаимоотношения ВПК с 
другими общественными организациями, работающими на оборону государства  и, 
прежде всего, с «Земгором» и «Земсоюзом», выработанные на II съезде, были прекрасно 
известны руководству Областного и Биржевого  военно-промышленных комитетов. Тот 
же Д.В.Сироткин входил в бюро президиума съезда254 и, таким образом,  непосредственно 
участвовал  в их разработке, но личные амбиции лидеров комитета, желание 
монополизировать  деятельность по привлечению торгово-промышленного потенциала 
губернии для работы на нужды фронта, а, как следствие, и государственные  оборонные 
заказы привело к целой серии осложнений во взаимоотношениях ВПК и земских 
организаций. 
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Председатель НОВПК Д.В. Сироткин  согласился с предложениями эмиссара 
Московского комитета, заявив следующее: «От Павловского района нам нельзя 
отказываться. Нужно учредить Павловский военно-промышленный комитет… С 
приглашением же в организуемый комитет  представителей  земства отпадают все 
недоразумения с земцами».255 Тем не менее был и другой взгляд на решение  означенной 
проблемы. Озвучил его З.М. Таланцев – товарищ председателя НОВПК: «Я смотрю на это 
дело более пессимистически, нежели Дмитрий Васильевич. Хотя в Павлове и будет нами 
учреждена самостоятельная организация, все же трения останутся по-прежнему. До тех 
пор, пока к делу обороны будет примешиваться политика с ее специфическим, 
предубежденным взглядом на фабрикантов, - до тех пор всякая работа будет 
непродуктивна. По моему мнению, Павловский отдел нужно ликвидировать и новые 
заказы для Павловцев проводить непосредственно через Нижегородский комитет; в 
Павлове же организовать Технический отдел комитета, прикомандировав к этому отделу 
инженера».256 Таким образом, видно, что руководство областного комитета причиной 
конфликта с земством считало не допущенные им и руководством Павловского отдела 
НБВПК ошибки в процессе налаживания деятельности последнего на оборону, а 
недружественную политику земских организаций, пытавшихся не только отобрать у ВПК 
заказы, но и заполучить пальму первенства в деле мобилизации общественных сил на 
оборону, решая при этом зачастую не только производственные, но и политические 
задачи.  

Нужно заметить, что вопрос о ликвидации Павловского отдела ставился и раньше. 
22 марта 1916 года на заседании Заводского совещания Нижегородского района было 
указано на целый ряд недостатков в организации работы на оборону в данном районе. Тот 
же Таланцев  заявил, что большую роль  в этой компании сыграли определенные лица  из 
среды земства.257 Именно на этом заседании впервые был поднят вопрос о ликвидации 
всех работ  НБВПК и его отдела в Павловском районе и тем самым избежать лишних 
неприятностей, тормозящих работу Нижегородского военно-промышленного комитета.258  
Несмотря на сильное давление, оказываемое  на представителя Московского ВПК со 
стороны руководства Нижегородского областного комитета, Смирнов,  отстаивая  свою 
точку зрения на возможное разрешение конфликта,  согласился с рядом недостатков в 
работе Павловского отдела, постоянно озвучиваемых  представителями земства.  

В подтверждение этому  можно привести следующее его высказывание: «По 
сведениям  Московского военно-промышленного комитета состав Павловского отдела 
был немногочисленным и однородным по своему составу. Все 8-10 членов комитета были 
объединены одним признаком, как представители крупной промышленности. У  
представителей средней и мелкой промышленности были основания к упреку  по адресу 
Павловского отдела за его однородный состав. И если теперь в Павловском местном 
военно-промышленном комитете будут предоставлены оп возможности все общественные 
слои, то все-таки это было бы выходом  из создавшегося положения. Практика многих 
местных комитетов говорит за то, что обычно земцы не отказываются входить в состав 
военно-промышленных комитетов. Во всяком случае, по моему мнению,  организация 
Павловского местного комитета есть тот опыт, который необходимо произвести».259 В 
результате возобладала точка зрения на создание в Павловском районе самостоятельного 
местного ВПК с применением при этом новых принципов формирования состава с учетом 
мнений всех заинтересованных сторон. 

 Из всего вышесказанного следует, что земства, в том числе и Нижегородское, имели 
сильное влияние в обществе и мощную политическую поддержку, что заставляло военно-
промышленные комитеты считаться с их точкой зрения в вопросе мобилизации 
общественных сил для работы на оборону, а также искать определенные компромиссы в 
борьбе за получение заказов. В результате целого ряда консультаций, занявших весь июль 
и начало августа 1916 года был сформирован новый состав  Павловского ВПК, в который 
вошли представители от следующих организаций: 
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1. Крупной промышленности Павловского района – 6 чел. 
2. Кустарей-промышленников Павловского района – 3 чел. 
3. Кустарных артелей Павловского района – 2 чел. 
4. Павловского ремесленного училища – 1 чел. 
5. Горбатовского купеческого сословия – 3 чел. 
6. Горбатовского уездного земства – 2 чел. 
7. Московского областного ВПК – 2 чел. 
8. Павловского казначейства – 1 чел. 
9. Павловской поверенной палатки – 1 чел. 
10. Нижегородского биржевого ВПК – 1 чел. 
11. Нижегородского областного ВПК – 1 чел.260 
Председателем ПВПК был избран  Михаил Зиновьевич Клинцов (представитель от 

НБВПК). Через неделю  17 августа того же года на заседании ПВПК были избраны и 
заместители председателя комитета, которыми стали Василий Михайлович Теребин и 
Иван Константинович Подшибихин.261 Товарищами председателя стали Н.М. Сопляков и 
Д.В. Кондратьев.262 Новый состав комитета оказался более сбалансированным, чем был 
при существовании в Павлове отдела НБВПК. Подавляющего перевеса представители 
крупной буржуазии уже не имели. В руководство организации был введен представитель  
земства, что позволило последнему контролировать хозяйственно – экономическую 
деятельность ПВПК. В район деятельности Павловского комитета входили  16 волостей 
Горбатовского уезда и 5 волостей Муромского уезда Владимирской губернии.263 Для 
обеспечения текущей работы ПВПК постановил просить заводчиков отчислять 0,5%  от 
стоимости данного им  заказа. Данная просьба не нашла широкой  поддержки среди 
Павловских промышленников,  лишь  10 заводчиков (в основном, члены комитета) 
откликнулись на неё.264 К концу 1916г. в  ПВПК числилось 23 человека наемного 
персонала, обеспечивающих работу аппарата органиации. Нужно отметить, что если 
работа членов комитета была  безвозмездной, то наёмным служащим выплачивалась 
заработная плата. Самой высокооплачиваемой категорией являлся инженерно - 
технический состав - до 500р. (к примеру мальчик посыльный получал 20р., секретарь 
комитета 100р.),  что показывает особое к нему отношение со стороны руководства ПВПК 
и острую нехватку данных специалистов. Доля заработной платы сотрудников аппарата 
составляла до 50% от общей сметы расходов комитета 34920руб. из 73910 руб.265       

С образованием Павловского военно-промышленного комитета в Нижегородской 
губернии окончательно сложилась местная система ВПК, структуру которой можно 
отобразить следующим образом: 

Схема 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таким образом,  процесс формирования местных организаций ВПК не проходил 
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были при образовании Областного комитета. 

Следует отметить, что не до конца урегулированный конфликт  между 
представителями  крупного торгово-промышленного сословия, стоявших во главе 
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Нижегородский 
областной военно-

промышленный 
комитет 

НБВПК НУВПК 

БВПК 

ПВПК НЯВПК 



211 
 

организациями, в первую очередь земством, преследующими   аналогичные цели,  был 
одной  из главных причин, затруднявших как формирование, так и деятельность 
рассматриваемых нами учреждений. Достаточно прямолинейная и негибкая политика 
руководства НВПК, а затем НОВПК при решении данного вопроса только усугубляла 
ситуацию, что негативно отражалось на репутации комитетов. 

Катастрофа, постигшая русскую армию в 1915 году вскрыла целый ряд уже 
упомянутых автором проблем. Ошибки планирования при создании запасов военного 
имущества, неспособность казенной военной промышленности быстро удовлетворить 
потребности фронта в боеприпасах и технике, медлительность бюрократического  
гражданского и военного аппарата в вопросе мобилизации экономики страны и перевода 
на новые  военные принципы работы, а также политический кризис лета 1915 года 
позволил общественным силам и, в первую очередь, буржуазии  развернуть широкую 
кампанию по снабжению армии необходимыми предметами. Правительство, дабы не 
нагнетать раздражение в обществе и не осложнять политическую обстановку еще 
большим противостоянием с IV Государственной Думой, значительная часть которой не 
только поддерживала, но и активно участвовала в реализации идеи создания и 
деятельности общественных организаций для помощи фронту, вынуждено было пойти на  
расширение участия в снабжении армии уже  подключившихся ранее к этому процессу 
городских самоуправлений, земств, биржевых комитетов, а также одобрить создание 
новых общественных структур (ВПК и Главный по снабжению армии комитет 
Всероссийского земского и городского союзов), деятельность которых изначально была 
направлена на материальное обеспечение войск и мобилизацию частного торгово-
промышленного капитала страны. Основу хозяйственной деятельности комитетов 
составляли   заказы, получаемые ими от различных структур военного и морского 
ведомства, а те, в свою очередь, распределяли их по предприятиям. Данные поручения  
исполнялись на средства  казны, которая авансировала еще не исполненные заказы. 
Государство, выделяя немалые суммы на исполняемые через комитеты  предметы 
обороны, вполне объяснимо пыталось контролировать данный процесс. Работа ВПК 
регламентировалась пунктами 2,5 и 6 «Положения о военно-промышленных комитетах»266 
и пунктами 1, 8, 17 и 18 «Наказа о порядке образования и действий военно-
промышленных комитетов и их съездов»267, а также правилами  о заготовлении при 
посредстве военно-промышленных комитетов и главного по снабжению армии комитета 
Всероссийского земского и городского союзов, утвержденных председателем Особого 
совещания для обсуждения мероприятий по обороне государства генералом Поливановым 
от 16 ноября 1915 г.268 Согласно выше указанным документам военно-промышленные 
комитеты были призваны содействовать правительственным учреждениям в деле 
снабжения армии всеми необходимыми предметами снаряжения и довольствия и 
учреждались на время текущей войны. Организации эти являлись общественными и не 
преследовали коммерческих целей.  Предметы, изготовляемые через ВПК, должны были 
поставляться государству по себестоимости. Комитеты имели право по договору с 
предприятиями и фирмами, которым были переданы заказы, оставлять для покрытия 
своих текущих расходов  до 1% стоимости заказов.  

ВПК всех уровней разрешалось приобретать всякого рода движимое и недвижимое 
имущество, вступать в договоры как с частными лицами, так и с казенными и 
общественными организациями, организовывать, по соглашению с военным и морским 
ведомствами,  приемку и сдачу необходимых для армии и флота предметов и т.д. Также в 
уже упомянутых документах оговаривалось, что при ликвидации деятельности ВПК 
принадлежащее им имущество, запасы и денежные средства переходят в казну.269  

Из всего вышесказанного видно, что государство, лишив комитеты коммерческой 
инициативы и поставив их деятельность в зависимость от казны, пыталось таким образом 
контролировать процесс мобилизации торгово-промышленных сил, проводимый этими 
организациями, низведя их до уровня посредников. Несмотря на довольно жесткие рамки, 



212 
 

установленные властями, комитеты на всех уровнях довольно активно включились в 
процесс освоения бюджетных средств. 

В Нижегородской губернии, как уже не раз отмечалось, в одной из первых начался 
процесс становления военно-промышленных комитетов.  Для их хозяйственно-
экономической  деятельности была заложена достаточно прочная основа. Первый НВПК, 
а за ним областной и биржевой ВПК не только продолжили работать в тех направлениях, 
которыми занимался Нижегородский биржевой комитет, на чьей базе они образовались,  
но и значительно расширили  круг своей деятельности. К концу 1915 года Нижегородским 
областным комитетом было передано контрагентам и контролировалось исполнение 
следующих предметов оборонного значения:  

1. Ручные гранаты образца 1914 г. 
2. Артиллерийские кошки для стягивания проволочных заграждений. 
3. Шрапнельные головки. 
4. 9 см - бомбометы типа Г- Р. 
5. 9 см - снаряды к бомбомету. 
6. Ручные гранаты германского образца. 
7. Лопаты малопехотные. 
8. Топоры малопехотные. 
9. Кусачки системы «Корсака».270 
Помимо распределения заказов и привлечения предприятий к работе на оборону  

Технический отдел Биржевого комитета (являвшийся также аналогичной структурой 
Областного комитета) проводил обследование заводов Нижегородского района на 
предмет их производительности и  

технической оснащенности.271 
 Информация, полученная в результате данного мероприятия, не только давала 

руководству НОВПК и НБВПК достаточно подробное представление о состоянии  
промышленности в Нижегородском районе, но и позволяла оптимизировать процесс 
выдачи заказов предприятиям с учетом их производственной специфики и степени 
оснащенности. Обследование заводов показало, что они до войны совершенно не 
сталкивались с военными заказами. Их главной специальностью было судостроение и 
чугунное и  медное литье для нужд судостроительных предприятий.272 Нужно отметить, 
что не были обследованы два крупнейших завода губернии – «Сормово» и «Добровых и 
Набгольц».273 Технический отдел объяснял это тем, что они в мирное время  частично 
работали на нужды обороны, а в момент обследования они уже были  сильно 
перегружены военными заказами.274  

К примеру, только Артиллерийский отдел Сормовского завода  на 1 сентября 1915 
года имели заказов  на 23 917 012 рублей по 15 позициям, выполнив уже к данному 
времени поручений на 8 854 857 рублей.275 Помимо артиллерийского на заводе 
существовали инженерный  и интендантский отделы, контролировавшие  выполнение 
заказов для  соответствующих ведомств.  В 1916 году сумма исполняемых предметов 
оборонного значения по этим отделам составила 45 351 268 р. из общего дохода 
предприятия в 86 245 760 р.276   

Выполнение военных заказов было для завода делом весьма прибыльным. По 
военным заказам  в 1916 году процентное отношение валовой прибыли к заводской 
стоимости было примерно 40-45% и ежемесячно она увеличивалась примерно на 2%.277   

Таким образом, не только перегруженность указанных крупнейших предприятий 
региона  являлась причиной отказа исполнять заказы военно-промышленных комитетов. 
Условия, по которым последние предлагали исполнять предметы обороны не 
предполагали большой прибыли, а зачастую ограничивались их себестоимостью, поэтому 
многие заводчики не хотели зря амортизировать оборудование.  

Также в результате проведенного мониторинга выяснилось, что к работе  на нужды 
армии приспособились  не только судостроительные заводы, но небольшие механические 
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заводы и мастерские, чугунно-литейные и многие другие предприятия Нижегородского 
района вплоть до химических.  Всего к концу 1915 года в обследуемом районе на НОВПК 
работало 25 предприятий.278 Для сравнения хочется  отметить, что к концу 1915 – началу 
1916 года в Нижегородской губернии работало 189 предприятий только в тяжелой 
промышленности,279а всего насчитывалось более 600 заводов и фабрик  с общим числом 
рабочих 37039 человек и ещё 35 тыс. кустарей способных участвовать в различного рода 
военном производстве.280 

Нужно отметить, что в 1916 году число предприятий, исполнявших военные заказы 
района Нижегородской губернии, резко возросло. По данным Нижегородского 
Губернского земского комитета по снабжению армии их количество составило  126 
фабрик, заводов и мастерских.281 Большинство из них являлись контрагентами  
нижегородских комитетов. Так только в феврале 1916 года непосредственно под 
контролем НОВПК на оборону работало 58 предприятий, а в дальнейшем их число 
постоянно увеличивалось.282  На конец января  1916  года НБВПК исполнял заказы на 
сумму 5 866 000 рублей.283  Нельзя обойти вниманием и тот факт, что  привлечение 
предприятий к работе на оборону  положительно сказалось на объеме их  производства. К 
примеру,  как следует из объяснительной записки к статистическому уставу пристава 4 
участка Макарьевской части Нижнего Новгорода на его подведомственной территории 
функционировало  22 завода с производством изделий на сумму 19 740 660 р., что на 
6 660 940 р. больше, чем в 1915 году. Разница эта образовалась вследствие значительного 
увеличения  производительных заводов, связанного с выполнением заказов на оборону.284 
В течение всего 1916 года  постоянно увеличивалось как число заказов, распределенных 
ВПК Нижегородской губернии, так и их величина в денежном выражении. Например, 
только  Павловский отдел НБВПК за 2 месяца увеличил объем заказов на оборону с 
6 707 721 р. в марте до 10 003 970 р. в мае 1916 года.285  

Финансовое вливание государства в экономику страны посредством привлечения их 
к работе на оборону  не только позволили выжить промышленности в тяжелое время, но и 
дали неплохой толчок к ее развитию. По сравнению с 1913 годом темп развития 
экономики увеличился на 21,5%286  

Следует отметить, что на начальном этапе налаживания производства необходимых 
армии  предметов предприятия  и комитеты столкнулись с серьезными трудностями. 
Очень сложно оказалось перейти к такой тонкой работе, как литье и обработка снарядов, 
не имея точных калибров, квалифицированные рабочие были мобилизованы на фронт, не 
было запасов сырья и материалов, не хватало топлива. Недостаток последнего являлся 
наиболее тяжелой проблемой, тормозившей производство.  Некоторые заводы уведомляли 
комитеты,  что они использовали лишь 30-40% своей производительности и сознательно 
уменьшали  темпы производства, боясь израсходовать оставшийся  незначительный запас 
топлива, чтобы окончательно не остановить работу  предприятия   и не распускать 
рабочих.287 Часть заводов вообще не смогла начать производство  к концу 1915 года, так 
как не смогла получить заранее закупленного топлива.288 Для комитетов задача снабжения 
предприятий топливом  и материалами оказалась непосильной. Разрешали они ее, по 
словам представителей комитетов, «кустарно». Пользуясь личными связями руководства, 
удалось снабдить некоторые наиболее важные заводы несколькими сотнями пудов кокса и 
антрацита, чугуна, стали и железа.289 Официальный путь снабжения этими предметами 
оказался чрезвычайно трудным.  НБВПК не получил ни одного вагона угля, хотя нужные 
меры были приняты, а по выданным комитетом предприятиям  удостоверениям металл 
ими вообще не был получен или получался с опозданием на несколько месяцев.290 Таким 
образом, заводы были предоставлены  сами себе и вынуждены были обращаться  к 
перекупщикам-комиссионерам, чтобы не останавливать производства.291 Из-за проблем с 
поставками чугуна и кокса комитетами довольно слабо было использованы чугунно-
литейные мастерские. Так же помимо отсутствия необходимых материалов сказалась 
неопытность предприятий данного профиля в точной работе. В совокупности эти факторы  
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не позволили приступить к исполнению некоторых  заказов, таких как литье ружейных 
гранат, снарядов из сталистого чугуна, 3 и 6 дюймовых корпусов, моторов, чугунных мин 
и т.д.292 лучше дело обстояло с привлечением к работе механических заводов. В числе 
контрагентов комитета значились почти все механические и ремонтные мастерские  
Нижнего и его района.293 Штамповальные заводы и фабрики Павловского района были 
использованы вполне полно, поскольку достаточно удачно сложились условия по 
приобретению материалов и оборудования.294 Обследование предприятий,  произведенное 
Техническим отделом, показало неосведомленность их о положении рынка, а в отношении 
кожевенных заводов выявило неосведомленность интендантства о положении дел в 
кожевенной промышленности губернии.295 К концу 1916 года военно-промышленные 
комитеты губернии распределили и контролировали следующие виды предметов 
обороны: 

1. Ручные гранаты образца 1914 г. 
2. Артиллерийские кошки для стягивания проволочных заграждений. 
3. Бомбометы типа Г.Р. 
4. 37 мм. Снаряды Гочкиса. 
5. Ручные гранаты германского образца. 
6. 9 см. снаряды для бомбомета. 
7. Кирко-мотыги. 
8. Шипы Нейса. 
9. Подковы. 
10. Кнопки и шайбы к патронным сумкам. 
11. Скребницы. 
12. Ружейные ножницы системы Корсака. 
13. Ружейные ножницы системы Устругова. 
14. Ружейные ножницы системы Бромлея. 
15. Шиповые ключи. 
16. Автомобильный инструмент (ключи, молотки, тиски, отвертки, зубила, 

кернера, коловороты) для ГВТУ.296 
17. Носовые полупонтоны.297 
Приведенные данные показывают, что число заказов  по сравнению с 1915 г. 

увеличилось больше, чем в два раза, что говорит о расширении деятельности 
Нижегородских ВПК, связанного с завершением процесса их становления. Для лучшего  
снабжения предприятий, работающих на оборону,  необходимыми материалами 
Областной комитет стремился постоянно сотрудничать с Заводским совещанием 
Нижегородского района, являвшегося  региональным подразделением  Особого 
совещания по обороне государства. Данная организация была создана государством, в ее 
обязанности входило налаживание процесса мобилизации промышленности, а также 
контроль за исполнением военных заказов. Областной комитет имел своих 
представителей во всех комиссиях Заводского совещания. Они обращались с различными 
ходатайствами по улучшению положения заводов района. С разрешения совещания 
комитет организовал склад эвакуированных станков и машин, а также мастерских для ее 
ремонта.298 

В целях получения необходимой информации о текущей работе  ВПК и общей 
деятельности мобилизованной промышленности нижегородские комитеты постоянно 
командировали своих представителей на съезды ВПК, совещания при Центральном и 
Московском комитетах.299  Инженеры Технического отдела НБВПК / НОВПК в целях 
консультаций  по различным вопросам,  возникавших при исполнении заказов, регулярно 
посещали Москву и Петроград. Нередки были также посещения Нижегородского района 
представителями Московского и Центрального комитетов.300  После того, как работа ВПК 
к концу 1916 года была, в основном, налажена, руководство Биржевого и Областного 
комитетов перераспределило приоритеты в сторону организации эффективного 
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технического надзора за исполнением заказов, оптимизации работы предприятий  путем 
перераспределения материалов и ресурсов между ними. Для этой цели было начато 
создание «справочного бюро» под руководством одного из инженеров Технического 
отдела.  Задачей бюро было систематизировать и обрабатывать поступающую 
информацию от предприятий  о наличии у них избытка тех или иных материалов и 
публиковать специальный бюллетень,  рассылая его по заводам, фабрикам, мастерским и 
т.д.301 Так же, следуя общей политике ЦВПК, призывавшего комитеты направить 
основные усилия на удовлетворение непосредственных запросов фронтовых учреждений, 
Областным комитетом была послана на фронт небольшая дружина во главе с инженером 
и тремя техниками, на ее содержание комитет отпустил 12 000 руб.302 В обязанности  
дружины входило рытье окопов, ремонт дорог и т.п., а также совместно с 
представителями других комитетов сбор металлолома,  тряпья, ремонт обозов и пр.303 К 
концу 1916 года НОВПК занимался  вопросом налаживания производства и поставки в 
армию таких предметов, как рукавицы, войлок, кожа, телеги, сани, напильники, 
мастерской и шанцевый инструмент и пр., но выработка указанных предметов требовала 
достаточно солидных оборотных средств, что затрудняло ее постановку на широкую 
ногу.304 Областной комитет неоднократно обращался к ЦВПК за ссудой, но постоянно 
получал отказ, так как самому Центральному комитету курирующие этот вопрос 
государственные ведомства отказали в оборотных средствах.305 Также нельзя не отметить, 
что помимо привлечения к работе на оборону частной промышленности, военно-
промышленные комитеты вели работу по организации собственных предприятий. Первым 
таким предприятием стал Завод ручных гранат  Нижегородского биржевого военно-
промышленного комитета, начавший свою деятельность осенью 1915 г.306 Так же 
Биржевому комитету принадлежали  Снарядный завод, Кожевенный завод в с. Катунки 
Балахнинского уезда,307 Подошвенный завод,308 а также химико-фармацевтическая 
лаборатория.309  

За 1916 год только Нижегородским биржевым военно-промышленным комитетом 
были приняты и распределены заказы от следующих организаций: 

1. ЦВПК. 
2. МВПК. 
3. Киевский ВПК. 
4. ГАУ. 
5. Юго-западная железная дорога. 
6. Тыловая №4 автомеханическая мастерская г.Луга Петроградской губернии. 
7. Тыловая №5 мастерская Северного фронта. 
8. Терское казачье войско. 
9. Севастопольская портовая контора. 
10. Главноуполномоченны й  при армии Юго-западного фронта Российского 

общества Красного Креста. 
11. Всероссийский земский союз (авт.отдел). 
12. Хозяйственный отдел управления инженерно-строительной дружины 

Западного фронта Всероссийского земского союза. 
13. Всероссийского земского союза Комитет Северного фронта 

(заготовительный отдел). 
14. Хозяйственный комитет Киевского арсенала. 
15. Виленский Областной ВПК Северо-западного края. 
16. Уфимский ВПК. 
17. Богородский ВПК. 
18. Липецкий чугунно-литейный завод. 
19. Тверской ВПК.310 
Общая сумма взятых НБВПК поручений составила 9 463 323 руб., из них к концу 

года было исполнено и сдано предметов  на 6 637 000 руб.311 Таким образом, общая сумма 
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принятых Биржевым и Павловским ВПК заказов оборонного значения на конец 1916 года 
составила около 20 000 000 руб, что в 2,5 раза превышало сумму заказов, исполняемых 
НБВПК и ПВПК на начало 1916 года. 

Помимо уже рассмотренных хозяйственных предприятий нижегородских ВПК особо 
хочется отметить их усилия в деле привлечения к работе на оборону кожевенных 
предприятий губернии и налаживанию собственного кожевенного производства. При 
организации кожевенного и вещевого отдела комитеты ставили перед собой задачу 
помочь правительственным и общественным организациям в переориентации кожевенных 
заводов губернии для нужд армии, для чего было произведено техническое обследование 
кожевенных заводов с. Катунки, Городца, Ватраса, Юрино, Латишихи, Н-Усада, 
Тубанаевки и с.Богородского. Проведенный мониторинг предприятий кожевенных 
центров губернии был необходим для получения  точных данных производительности 
кожевенных заводов.312 Также предполагалось оказать помощь кожевенникам в деле 
снабжения их сырьем и дубильными материалами и организовать технический контроль 
за производством.313 Технический отдел Биржевого комитета, используя представителя 
Областного ВПК в комиссии  по коже при Заводском совещании Нижегородского района, 
пытался принять участие в распределении готового товара между организациями 
работавших на снабжение армии обувью.314  

В результате обследования кожевенных заведений губернии была выведена их 
средняя производительность в год, которая составила для с.Богородского 2 000 000 кож, 
Тубанаевки, Ватраса, Спасского, Латышихи и Н-Усада – 400 000 (мелких бараньих) 
кож.315 С предложением своих услуг по организации технического надзора за кожевенным 
производством в губернии, приемке товара и наблюдению за исполнением заказов 
Биржевой комитет обращался в Главное интендантское управление, в комитет по делам 
кожевенной промышленности, Московский и Центральный военно-промышленные 
комитеты, Всероссийский земский союз.316  На это обращение первым откликнулся 
МВПК, поручивший Техническому отделу НБВПК организовать приемку 25 тыс. кож 
ежемесячно. Большинство кож после приемки должно быть переработано на месте, для 
чего было установлено техническое наблюдение за организованными в Н.Новгороде 
тремя посадческими мастерскими, куда должны были поступать кожи. К лету 1916 года 
указанные предприятия были оборудованы и укомплектованы штатом рабочих. 
Четвертую мастерскую Биржевой комитет организовал самостоятельно.317  

Для удовлетворения собственных нужд и нужд учреждений, снабжавших армию 
кожаными изделиями, комитетом был сделан целый ряд предложений частным лицам по 
вопросу об устройстве  в районе Нижегородской губернии небольшого подошвенного 
завода.318 Необходимая сумма на постройку завода  и оборотный капитал были быстро 
собраны. Были закуплены все необходимые машины и материалы, и завод заработал в 
июле 1916 года.319  

Помимо Московского комитета на обращение НБВПК откликнулся и Всероссийский 
земский союз, также начавший летом 1916 года направлять в Биржевой комитет сырье для 
переработки  на подконтрольных ему заводах.320 Указанное сырье поначалу направлялось 
на комитетский завод в с. Катунки, а в будущем предполагалось использовать для 
выделки кож, поступавших от Всероссийского земского союза заводы в Городце и 
Тубанаевке.321 Кроме уже указанных организаций на предложение НБВПК своих услуг  
для работ по кожевенному делу от других учреждений удовлетворительных ответов не 
последовало.322 

В деятельности военно-промышленных комитетов Нижегородской губернии в 
области мобилизации уже существующих мощностей кожевенной промышленности и 
создании новых отраслей четко прослеживается разделение усилий в данном вопросе 
между НБВПК и БВПК. Если Биржевой комитет основное внимание уделял 
сотрудничеству с менее развитыми кожевенными центрами губернии, помогая им не 
только включиться в работу на оборону, но и расширить производство, облегчить 
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получение материалов и сырья и т.д., то Богородский ВПК полностью сосредоточился на 
аналогичной работе с заводчиками села Богородского и окружающей его местности. 

Подводя итог данной главе, хочется отметить следующее. Сложившееся к середине 
1915 года тяжелое положение на фронтах, приведшее к правительственному кризису, 
постоянно ухудшающаяся социально-экономическая и социально-политическая ситуация 
в стране позволили оппозиционной буржуазии, используя неспособность правительства, 
быстро решить поставленные перед ними войной задачи, создать новую общественную 
организацию (ВПК) для помощи государству в решении вопроса мобилизации экономики 
страны на нужды фронта. Лидеры крупной торгово-промышленной буржуазии 
Нижегородской губернии и городское общественное самоуправление Н.Новгорода, уже 
имея опыт организации помощи армии, были в авангарде данного движения, организовав 
в губернии один из первых военно-промышленных комитетов в России. 

Тем не менее, процесс создания полноценной областной организации и 
формирование системы  местных ВПК губернии проходил достаточно медленно и занял 
практически весь 1916 год. Это объяснялось возникшей конфликтной ситуацией между 
организациями – учредителями  комитетов и  другими общественными организациями, 
желавшими принять участие в процессе формирования ВПК, в деятельности данных 
учреждений. Отсутствие гибкости в решении возникшей проблемы руководства НВПК, 
городского самоуправления и Биржевого комитета, контролировавших процесс  создания 
комитетов и их работу, не только затянуло время легитимизации деятельности уже 
созданных ВПК, но и постоянно провоцировало  обострение кризиса во 
взаимоотношениях ВПК с земскими и другими организациями, также работавшими на 
нужды обороны.  

Помимо указанных трудностей Нижегородским комитетам не удалось решить 
«рабочий вопрос». Несмотря на все усилия высокопоставленных представителей  
областного комитета рабочие отказались делегировать своих депутатов во все ВПК 
губернии. Такая позиция объяснялась огромным влиянием на рабочий класс губернии 
революционно настроенных рабочих – сормовичей, стоявших в авангарде 
революционного пролетарского движения в губернии. Тем не менее,  Нижегородские 
комитеты в течение всего 1916 года постоянно расширяли свою деятельность.  Помимо 
привлечения к работе на оборону все большего числа частных предприятий, велась 
интенсивная работа по созданию новых промышленных заведений как на общественные 
пожертвования, так и на средства, выделенные государством. Проводилась широкая 
работа по оказанию помощи своим контрагентам в техническом обеспечении, 
материальном снабжении и консультациями технических специалистов. К началу 1917 
года было завершено формирование сети военно-промышленных комитетов 
Нижегородской губернии и достаточно отлажен механизм получения и выполнения 
военных заказов. 

 
3. Деятельность военно-промышленных комитетов Нижегородской губернии в 

1917 -1918 гг. 
К концу 1916  – началу 1917 года в России сложилось очень тяжелое положение  как 

на фронтах, так и в экономической и политической областях,  что грозило серьезным 
социальным взрывом. Война вызвала небывалое напряжение  российской экономики. 
Общая сумма военных расходов  России с начала конфликта  и до 1 сентября 1917 года 
составила 38 650 млн. руб.323 Для покрытия этих расходов  Россия с августа  1914 года по 
сентябрь 1917 г. взяла займов на сумму  23 908 млн. руб., из которых внешние займы 
составили  лишь 33,8%, а основная тяжесть легла на собственную экономику и население, 
что еще больше усугубляло и без того тяжелое социально-экономическое положение в 
стране.324 Это явно прослеживается из высказывания известного экономиста 
М.Т.Флоринского: «Различие в процессе, приведшем  к крушению  центральных держав и 
процесса, обрушившего Россию поразительно. Россия испытывала муки  не в виду 
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истощения ее ресурсов, а из-за неспособности полностью  использовать их… ее 
промышленность была  безнадежно неадекватна  поставленной задаче и нехватка 
промышленных товаров вместе с недостаточной  эффективностью железных дорог 
привела к страданиям городского населения во второй половине войны».325 Многие 
исследователи, анализируя и обобщая  социально-экономические и социально-
политические процессы, происходившие в России  во время Первой мировой войны, 
выделяют промежуток  с октября 1916 г. по февраль 1917 г. в отдельный период, когда 
под влиянием развала экономики и дороговизны произошел резкий рост  антивоенных и 
революционных настроений в массах и, особенно,  в рабочем классе, студенчестве и в 
армии, что привело к перерастанию всех этих процессов в Февральскую революцию 1917 
года.326 Вышеперечисленные явления  коснулись всех регионов  государства.  Не стала 
исключением и Нижегородская губерния. Львиная доля промышленности губернии на 
начало 1917 года работала на оборону. Пытаясь интенсифицировать  выполнение военных 
заказов, рабочий день на многих предприятиях достигал 12 часов в смену.327 Участились 
случаи производственного травматизма и заболевания рабочих. Из-за призыва на фронт  
огромного числа трудоспособного  мужского населения резко увеличилось использование  
на производстве женского и детского труда, гораздо менее квалифицированного, а значит 
и менее оплачиваемого. В среднем по губернии применение женского труда возросло  с 
начала войны до 1917  года в три раза.328 В результате резко понизился жизненный 
уровень рабочих семей. Несмотря на повышение заработной платы, она сильно отставала 
от стремительного роста цен на предметы первой необходимости. Цены на продукты 
питания, например, возросли в Нижнем Новгороде к 1917 году более, чем в 10 раз.329 
Проблемы с отставанием оплаты труда  от роста цен были, как уже было сказано ранее,  
связаны с нежеланием заинтересованных военных ведомств увеличить расценки на 
изготавливаемые для них предметы. Предприятия, работавшие на оборону, попадали в 
жесткую  зависимость от оборонных  заказов и были  вынуждены мириться  с политикой, 
проводившейся  военными учреждениями, так как отказ от данной сферы деятельности 
ставил их на грань закрытия из-за  невозможности в результате  получать сырье, топливо, 
отсрочки для рабочих и т.д.  

Ко всему прочему, во всех промышленно-развитых районах губернии сложилось 
плачевное положение со снабжением продовольствием, что  сильно тревожило 
руководство  местных  военно-промышленных комитетов, так как данная ситуация 
заметно отразилась на  производительности предприятий и настроениях рабочих. 
Примером этому может служить  заседание ПВПК от 30 октября 1916 года, на котором в 
числе прочих  слушался вопрос  о снабжении  рабочих Павловского района  предметами 
первой необходимости.330  Также заместителем  председателя Павловского комитета  И.К. 
Подшибихиным был сделан доклад  ген. Неронову (куратору ПВПК в Заводском 
совещании Нижегородского района) о кризисе продовольствия  в районе и  о влиянии его  
на рабочих фабрик и промышленных предприятий  района, работающих на оборону. В 
докладе было указано на ненормальное  положение в снабжении с. Павлово  
продовольствием, приведя в качестве примера продажу муки в лавке Бугрова, где рабочим 
приходилось стоять в очереди, что приводило  к потере значительного числа рабочего 
времени.331 В указанном докладе содержалась не только констатация сложившейся 
ситуации, но и предложение о передаче вопроса снабжения предметами первой 
необходимости предприятий в ведение комитета, обещая навести порядок в этом вопросе 
путем снабжения напрямую необходимыми товарами промышленных предприятий 
района, а те, в свою очередь, должны были бы выдавать их рабочим на месте.332  

Тяжелейшее положение со снабжением населения предметами первой 
необходимости, сложившееся в  Нижегородской губернии, являлось характерным 
примером общей ситуации в данном вопросе по всей России.  

Февральская революция оказала огромное влияние на  все стороны жизни 
Российского государства. Общественные организации, как центральные, так и 
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региональные, так же не остались в стороне. Для того чтобы адаптировать деятельность 
военно-промышленных комитетов к новым политическим и экономическим реалиям 
руководством ЦВПК и МВПК практически сразу же  после Февральской революции стала 
вестись подготовка к III съезду ВПК в Москве. Центральный комитет в рамках данной 
подготовки развернул  работу по сбору  статистических данных  о деятельности  
региональных комитетов. Нижегородский  областной комитет, отвечая на аналогичный 
запрос ЦВПК, 30 марта 1917 г. констатировал, что успешность исполнения заказов в виду  
последних событий понизилась на 50%.333 Хочется отметить,  что Нижегородские военно-
промышленные комитеты стали испытывать значительные затруднения в работе еще в 
конце  1916 – начале 1917 г. в результате ряда  объективных причин, а Февральская 
революция  лишь еще больше осложнила  ситуацию. Ярким подтверждением этому 
является доклад  Технического отдела  НБВПК о положении дела по исполнению заказов 
на предметы снаряжения армии  на 1 февраля 1917 г., где говорится, что заказы прошлого 
года  заканчивались и Технический отдел был особенно озабочен  изысканием новых 
заказов, однако успеха в этом отношении не добился, так как старые ведомости снабжения 
были исчерпаны, а новые еще не составлены и только в самое последнее время  отделу 
стало известно  о существовании новых ведомостей снабжения армии на период до 1918 
г.334 Тем не менее, по мнению специалистов данного отдела, рассчитывать нижегородским 
комитетам на заказы по этим  ведомостям не приходится, так как механическая 
промышленность нижегородского района была развита слабо и не могла справиться  со 
многими заказами.335 Получение новых заказов было осложнено также все больше 
применяемой практикой  центральных учреждений, занимающихся снабжением армии, 
выдавать заказы без посредничества  комитетов напрямую предприятиям.336 Для того 
чтобы не допустить из-за отсутствия  заказов остановки заводов и фабрик Технический 
отдел Биржевого комитета  разрабатывал новый план действий  по снабжению армии 
непосредственно через фронтовые учреждения, аргументируя это тем, что, во-первых,  
центральным снабжающим органам не под силу  учитывать все потребности армии, а во-
вторых, большим количеством поступающих заказов не только от начальников снабжения 
фронтов,  но и от отдельных начальников снабжения армий, корпусов и даже мелких 
воинских частей и мастерских.337 О необходимости в коррекции деятельности военно-
промышленных комитетов было заявлено на съезде областных и местных комитетов при 
бюро ЦВПК 14-16 декабря 1916 года. На данном съезде была выработана линия на 
снабжение армии не только путем выполнения определенных заказов снабженческих 
ведомств, но и путем организации  заготовительно-закупочных операций.338 Технический 
отдел НБВПК еще задолго до съезда  неоднократно обращался в комитет с предложением 
о создании склада наиболее востребованного армией товара для непосредственного 
удовлетворения фронтовых частей. Уже после  вышеуказанного съезда из Технического 
отдела было выделено самостоятельное структурное  подразделение – «вещевой отдел», 
призванный решать новые задачи.339 Несмотря на предпринятые первые шаги в 
осуществлении плана переориентации в снабжении армии «на прямую», это не привело к 
его практической реализации из-за отсутствия у комитетов, в том числе и у НБВПК,  
оборотных средств.340  

Февральская революция не только перечеркнула планы  военно-промышленных 
комитетов  по выходу из все ухудшающейся ситуации с получением военных заказов и 
финансированием работавших на них предприятий, но и поставила перед ними абсолютно 
новые задачи. Важнейшей из них стала организованная поэтапная демобилизация 
промышленности, направленная на помощь предприятиям как можно безболезненнее 
перестроиться на выпуск гражданской продукции. Планы о начале подготовительных 
работ по вопросу о демобилизации промышленности появились у технического отдела 
Биржевого комитета еще в самом начале 1917 года, когда значительное сокращение в 
поступлении новых заказов на оборону государства поставило многие предприятия на 
грань закрытия.341 Но данная инициатива Технического отдела не встретила поддержки  
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со стороны руководства Биржевого  и Областного комитетов, так как еще не было 
выработано официальной линии по данному вопросу со стороны Центрального военно-
промышленного комитета. Только после того как на III съезде  военно-промышленных 
комитетов 16 мая 1917 года в Москве официально  был взят курс на  демобилизацию 
части промышленности и адаптации ее к гражданскому производству, предложения 
Технического отдела  стали наполняться реальным содержанием.342  

Тем не менее, нужно отметить, что еще до указанного съезда  отдел предпринял в 
этом отношении некоторые шаги. Заведующий ТО инженер С.С. Векслерчик при помощи 
ЦВПК и МВПК целенаправленно собирал информацию о том, какие шаги 
предпринимаются головными  организациями по данному  вопросу, чтобы согласовать с 
ними будущую работу отдела по демобилизации.343 24 апреля 1917 года была специально 
собрана техническая комиссия Нижегородского биржевого военно-промышленного 
комитета, где С.С. Векслерчиком было сделано сообщение о ходе работ  по 
демобилизации промышленности в Московском комитете. Им было предложено  
приступить к выработке плана работ и программе  обследования как фабричной, так и 
кустарной промышленности Нижегородской губернии.344 Также в сообщении 
содержалось  предложение о разграничении  сферы обследования и о поручении 
обследования металлообрабатывающей промышленности - и фабрично-заводской, и 
кустарной - Техническому отделу, а текстильного, войлочно-валяного и 
деревообделочного производства – вещевому отделу. Обследование химической 
промышленности предполагалось производить совместно с профессорами и 
преподавателями Варшавского политехнического института, эвакуированного в Нижний 
Новгород.345  

Таким образом, видно, что специалисты Технического отдела НБВПК адекватно 
оценивали экономическую ситуацию в стране и предлагали грамотный план действий по  
постепенному переводу предприятий губернии на гражданские рельсы. Помимо решения 
вышеуказанного вопроса  заведующий отделом С.С. Векслерчик как представитель от 
Областного комитета был делегирован  на съезд представителей общественных 
организаций в районах заводских совещаний, который состоялся 15 – 16 апреля 1917 года 
в Москве. 346 

В свете реорганизации государственного аппарата  военно-промышленные комитеты 
претендовали на широкие полномочия в деле снабжения армии, которыми были наделены 
Особые совещания  по обороне государства и их структурные подразделения на местах -  
заводские совещания, чтобы тем самым получить государственный статус. 
Нижегородский областной военно-промышленный комитет внес  и свою посильную лепту 
в эту кампанию. По заказу руководства Областного комитета  Техническим отделом был 
подготовлен  и на съезде зачитан  специальный доклад «О передаче функций  
уполномоченного Особого совещания по обороне и заводских совещаний  при нем 
ВПК».347  В данном докладе констатировалось, что деятельность заводских совещаний 
практически аналогична деятельности ВПК. Помимо этого, в нем также содержались 
обвинения заводских совещаний в неэффективной работе и в неоправданно высоком  
расходовании средств на их содержание. В качестве примера  неэффективной работы 
заводского совещания Нижегородского района, с точки зрения НОВПК,  можно привести  
следующие положения, содержащиеся  в докладе: «Почти ни одного заказа не 
распределило заводское совещание, комитет распределил свыше 62 заказов на сумму 
около 13 000 000 руб. среди более чем 120 контрагентов; сведения о состоянии заказов 
оно получало один раз в месяц от контрагентов комитета и комитета одновременно, но 
оно не могло знать каждый день так, как знал комитет положение заказов и истинных 
причин опоздания в исполнении их; оно  не могло немедленно приходить на помощь, как 
это делал комитет; оно могло судить лишь по цифровым данным, зачастую в конце месяца 
запоздалым и уже утерявшим свой смысл – характеризовать состояние заказа».348  



221 
 

Помимо всего прочего, НОВПК обвинял заводские совещания, в лице  опять же 
выбранного в качестве примера ЗС Нижегородского района, в нежелании сотрудничать с 
ВПК и даже во вредительстве. В докладе это отражено следующим образом: «Быть может,  
заводское совещание шло навстречу комитету в его нуждах и пожеланиях. Этого не было.  
Комиссия по заказам относилась чисто формально к подаваемым ей сведениям.  
Положение представителя  комитета в ней напоминало положение осажденного. Все на 
него нападали, и никто не шел на помощь, никто  не хотел сойти с формальной точки 
зрения и вникнуть в суть дела. Деятельность комиссий по заказам, не давая ничего, 
зачастую была вредна, так как тормозила уже наладившуюся работу. По ее просьбе  
заводское совещание постановило  подвергнуть аресту за неправильное составление 
сведений владельца предприятия, весьма успешно работающего на оборону».349  

Дополнительно ко всему  в докладе было сказано, что Заводское совещание 
Нижегородского района, обладая достаточно  широкими властными полномочиями, не 
использовало их в должной мере для  налаживания более эффективной работы 
промышленности на оборону.350  

В данном документе, помимо критики, содержались и конкретные предложения по 
решению ненормальной, с точки зрения комитетов, ситуации с существованием двух 
схожих по функциям организаций. НОВПК предлагал либо упразднить заводские 
совещания, либо, в крайнем случае, влить их в военно-промышленные комитеты, 
расширив при этом их полномочия.351 Для реализации этого плана и юридического 
оформления нового статуса комитетов в том же докладе содержался целый ряд  пунктов, 
оговаривающих новые полномочия ВПК. Права, которыми предполагалось наделить 
комитеты, были очень обширны и поднимали эти комитеты до уровня  министерств.352 
Вышеуказанные пункты давали ВПК право  обращаться за содействием ко всем местным 
правительственным и общественным учреждениям и должностным и частным лицам в 
деле выполнения возложенных на комитеты задач, требовать от частных  предприятий 
преимущественного исполнения заказов ВПК, изменять очередность заказов на 
предприятиях, производить осмотр торговых и промышленных предприятий и изымать у 
них документацию производственного и финансового характера, требовать от местных  
государственных учреждений и частных транспортных предприятий  первоочередного 
обслуживания нужд комитетов, ходатайствовать перед председателем Особого совещания 
по обороне государства об отстранении от должности директоров и управляющих как 
частных, так и казенных  предприятий, а также проводить реквизиции, секвестр и 
закрытие заводов и фабрик, не имевших военного значения, и устанавливать  размер 
заработной платы на предприятиях.353 

 По мнению Нижегородского  областного комитета, только при условии  наделения 
ВПК указанными правами могло действительно произойти объединение и качественное 
улучшение в  проведении мероприятий, направленных на  снабжение армии в 
деятельности всех заинтересованных  организаций и учреждений.354 Требование 
упразднения заводских совещаний, как уже упоминалось выше,  было вызвано достаточно 
натянутыми отношениями между этими двумя организациями. Это обуславливалось тем, 
что заводское совещание  было государственным учреждением, призванным не только 
заниматься   мобилизацией промышленности на нужды обороны, но и контролировать 
этот процесс, а также осуществлять надзор за деятельностью общественных организаций, 
работающих в этой сфере. Таким образом, руководство заводского совещания было 
достаточно осведомлено о нюансах  деятельности  комитетов и, пользуясь своими 
полномочиями, могло влиять на работу этих организаций, чем раздражало, в свою 
очередь, верхушку ВПК, мешая им проводить самостоятельную политику в освоении 
казенных средств. Совещание Нижегородского района под руководством  ген. 
Д.А.Скрябина достаточно активно критиковало  не только военно-промышленные 
комитеты Нижегородской губернии, но и Центральный  и Московский ВПК, указывая на 
целый ряд недостатков и злоупотреблений в их работе. Примером этому может служить 
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документ, отправленный в ЦВПК уполномоченным ОСО и председателем Заводского 
совещания Нижегородского района, уже упомянутым нами Д.А.Скрябиным, в котором 
говорится,  что «…если комитет сам не  в состоянии выполнить  данного ему через 
заводское совещание, ЦВПК или одним из главных управлений заказа, то он должен 
прямо отказаться, а не заниматься передачей заказа другому комитету со скидочкой».355  

Из данного документа видно, что комитеты занимались  перетасовкой заказов между 
собой, что не могло не приводить  к задержкам в их исполнении. Тот же Д.А.Скрябин 
говорил по этому поводу следующее: «Набирая кучу  заказов и не обеспечивая их 
выполнение, они лишали, тем самым,  быстрого его исполнения через другие структуры и 
предприятия, при этом сохраняя видимость работы, так как в документах  фигурировали 
огромные  списки заказов  ими принятых».356 По его мнению, особенно этим грешил 
МОВПК. 

Также была подвергнута критике система организации военно-промышленных 
комитетов. В послании секретарю ЦВПК К.Н. Клопоткову говорилось, что  система ВПК 
не была тщательно продумана и согласована с другими уже существующими 
организациями, работающими на поприще обороны. Обеспокоенность у председателя  
Заводского совещания  Нижегородского района вызвал и диссонанс в деятельности ВПК и 
ЗС. В том же послании  указывалось, что  при составлении районов деятельности 
комитетов не учитывались районы заводских совещаний, в результате чего  территория 
одного и того же  комитета  могла попадать под контроль  разных заводских совещаний.357  

Таким образом, деятельность  совещаний ограничивала  аппетиты буржуазии, 
входившей в комитеты, не позволяя ей откровенно наживаться  на военных заказах, а 
также отстранить государство  от контроля над расходованием  казенных средств. В 
результате,  совершенно логичным представляется тот факт, что ВПК, пользуясь 
политической неразберихой, царившей после  Февральской революции и приходом затем 
во Временное правительство целого ряда  лояльных комитетам  деятелей,  пытались 
упразднить, либо реформировать как Особые совещания по обороне, так и заводские 
совещания, намереваясь занять их нишу. Несмотря на тяжелое положение, в котором 
находились ВПК Нижегородской губернии, как и все комитеты в России, из-за все 
ухудшающейся  экономической обстановки в стране, некоторые провинциальные 
промышленники еще пытались организовать у себя ВПК.  20 апреля 1917 года в 
Областной комитет поступило заявление от заводчиков  с. Юрино, в котором говорилось, 
что общее собрание кожевенно-рукавичных заводчиков пришло к мысли о необходимости 
организовать у себя  в селе ВПК с целью урегулировать работу  и, если представится 
возможным, усилить ее на рукавичных заведениях их села.358 В заявлении также 
содержалась просьба о присылке  НОВПК своих представителей на организационное 
собрание Юринского военно-промышленного комитета (ЮВПК) для определения путем 
совместных усилий характера работы комитета и направлений его деятельности.359 
Реакция областного комитета на инициативу юринских заводчиков была положительной и 
на заседании  24 апреля 1917 года было решено признать желательным организацию 
ЮВПК и командировать в Юрино членов комитета М.И. Будалова  и Л.Д. Маркелова для 
его организации. 360  

Тем не менее, надо отметить, что несмотря на готовность  Областного комитета 
открыть еще один  местный ВПК, сеть Нижегородских военно-промышленных комитетов 
так и не пополнилась. Командированный в Юрино член комитета Л.Д. Маркелов доложил 
на заседании НОВПК от 14 июля 1917 года, что образование в данном селе 
самостоятельного ВПК нецелесообразно, а вместо него лучше создать  отделение 
вещевого отдела НБВПК при участии юринских заводчиков с правом совещательного 
голоса.361 На том же заседании Областного комитета  было решено согласиться  с 
организацией отделения.362  

В конце апреля 1917 года НОВПК, в силу сложившейся политической ситуации, 
решил повторить попытку и ввести в состав комитета  представителей от рабочих. 29 
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апреля 1917 года  комитет направил письмо в совет рабочих и солдатских депутатов, в 
котором последнему предлагалось принять участие в работах комитета и делегировать для 
этого 10 представителей.363Такая позиция Областного комитета объяснялась 
неуверенностью  в прочности установившегося режима  и все возрастающим  влиянием 
Нижегородского совета рабочих и солдатских депутатов. 

Нужно отметить, что официально совет  проявил интерес к деятельности  военно-
промышленных комитетов  лишь в конце сентября 1917 года. 28 числа  того же месяца им 
было направлено  письмо за № 23  в Нижегородский биржевой военно-промышленный 
комитет, в котором сообщалось о делегировании 5 своих  представителей (Ф.В.Петрова, 
В.П. Хрекина, А.И. Сухонина, Л.В. Цветкова, В. Петрова) для работы  в комитете. Они 
сразу же были приняты  в состав членов комитета.364 Несмотря на позднюю реакцию 
совета  рабочих и солдатских депутатов на предложение об участии в работе комитетов, 
нужно отметить, что на III съезде ВПК, состоявшегося 16 мая 1917 года в Москве 
представители  от рабочих присутствовали  как в составе делегации НБВПК (Л.И. 
Сурков), так и в составе  Павловского комитета (Ф.В. Нефедов).365 К сожалению, в 
документах не говорится, были ли эти рабочие делегированы советом депутатов  или они 
были просто взяты  со стороны для выполнения настоятельной просьбы ЦВПК о 
желательности  включения в состав делегаций  представителей от пролетариата. 366  

Третий съезд ВПК, начавший свою работу 16 мая 1917 года подтвердил, как уже 
было сказано ранее, курс на  демобилизацию промышленности. В резолюции по 
демобилизации, принятой 16 мая 1917 года, говорилось: «…III Всероссийский съезд 
военно-промышленных комитетов полагает, что важной и неотложной задачей является 
заблаговременная разработка плана рационального и организованно проведенного  
перехода промышленности  к условиям мирного времени и новой мобилизации ее по 
окончании войны  в целях использования ее для мирных нужд государства и 
удовлетворения потребностей мирного рынка».367 

Основными предложенными мерами для достижения этих целей являлись 
разработки планов по ряду вопросов и использование для их реализации аппарата военно-
промышленных комитетов.368 Руководствуясь данной резолюцией, Техническим отделом  
НБВПК на заседании Технической комиссии 25 мая 1917 года были предложены и 
утверждены формы  анкетных листов, которые предполагалось  рассылать  по 
предприятиям в рамках работ по их обследованию.  Также решено было  избрать особую  
демобилизационную комиссию, которой предполагалось поручить  главное руководство  
отделами в их работе по демобилизации.369 В состав данной комиссии  были намечены все 
члены  Технической комиссии, инженеры отделов и члены комитета из состава 
профессоров и преподавателей Варшавского политехнического института. На заседании 
Биржевого комитета 31 мая 1917 года  образование комиссии было утверждено, а состав 
ее решено было пополнить пятью представителями Совета рабочих и солдатских 
депутатов.370  

В первую очередь началось обследование  заводов и кустарей по 
металлообрабатывающей промышленности, для чего Техническим отделом  Биржевого 
комитета  был приглашен техник И.А. Куперман, студент  последнего курса 
Екатеринославского горного института, приступивший к работе  4 июня 1917 г.371  

Нужно отметить, что деятельность по обследованию заводов не приняла  
планомерный и широкий характер и была выборочной из-за отсутствия у комитета 
свободных финансовых средств.372 Тем не менее,, уже в самом начале производимого 
мониторинга стало видно, что подавляющее большинство  заводов  уменьшило свою 
производительность не только по сравнению с 1913 годом, но и по сравнению с 1916 г.373  
Падение производительности выражалось  в среднем на 25-30% по сравнению с 1916 г. и 
колебалось от 10% (завод ручных гранат Биржевого общества) до 90% (завод Яковлева).  

Вопрос о демобилизации промышленности вновь был поднят на заседании 
Биржевого комитета 18 июля 1917 г., где было решено поручить Техническому отделу 
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НБВПК составить план  работ по демобилизации.374 Несмотря на то, что отдел выполнил  
поручение, работа по обследованию предприятий, которая являлась частью плана, шла 
медленно из-за недостатка отпущенных на это  мероприятие средств и невозможности  
вследствие этого увеличить штат техников.375  

В том же июле месяце в биржевом комитете возник вопрос  о сокращении штатов 
из-за отсутствия новых заказов и окончания старых.  Исходя из складывавшейся 
ситуации, техническим отделом решено было  привлечь к работе по демобилизации всех 
техников отдела и приступить к обследованию кустарной промышленности. Предложено 
было обследовать 19 селений с 1332 дворами.376 Следует отметить, что Технический отдел 
наметил провести указанную работу  лишь в главных центрах  промыслов из-за 
полученных от земства устаревших данных  о кустарной промышленности (за 1912 г.).377  

Между тем, уже в начале реализации  этого плана действий стало видно, что кустари 
в массе своей  совершенно не знали условий рынка, спроса на товары, способов получения 
необходимых  материалов, а также заказов от центральных ведомств. В большинстве 
случаев они работали  на скупщика или хозяина  и находились в тяжелых  условиях 
эксплуатации их труда.378 Например, в селе Безводном 97% всех кустарей работало на 
скупщиков.379  

Несмотря на указанные трудности Техническим отделом  до 10 сентября 1917 г. 
было обследовано 19 заводов и одна кустарная артель, но самые крупные заводы 
Нижегородской губернии: Сормовский, Кулебакский, Выксунский и Ташин – остались не 
обследованы.380   

Проведенная работа дала следующие результаты: «Из общего числа обследованных 
заводов снарядный завод Биржевого общества №1 был закрыт, также прекратили работу 
мастерские Кернера и Сыркина (обе вследствие отсутствия заказов)».381 По мнению 
специалистов Технического отдела, если до Февральской революции  падение 
производительности заводов объяснялось общими затруднениями в получении сырья, 
топлива  и плохой работой транспорта, то в 1917 г. после революции ко всем 
вышеперечисленным причинам добавился также острый вопрос о заработной плате, 
введении 8-часового рабочего дня, снижении производительности рабочих, а также ряд 
других событий, произошедших  за 6 месяцев после революции и негативно сказавшихся  
на деятельности комитетов. В качестве примера можно привести тот факт, что март месяц 
1917 года дал в среднем всего  10 рабочих дней.382 С марта же месяца, по сведениям 
Технического отдела,  пошло сильное сокращение заказов на оборону. Многие заводы 
постепенно сокращали  свое производство из-за отсутствия  заказов вплоть до закрытия.  
Сокращение работ, а также частые конфликты между администрацией предприятий и 
рабочими на экономической почве вызвали сильный отток рабочих рук. В среднем, состав 
рабочих уменьшился на 35%.383 Ярким примером этому служит приведенная ниже 
таблица сокращения числа  рабочих рук на обследованных заводах, составленная 
специалистами Технического отдела Биржевого комитета. 

 
Таблица сокращения числа рабочих рук ( на обследованных 19 заводах и 1 

кустарной артели).384 
Заводы. В 1913 г. 

(человек) 
В 1916 г. 
(человек) 

Июнь, 
июль, август 

1917 г. 
(человек) 

1. Завод ручных гранат. ___ 400 317 
2. Завод Рабкина. 60 40 10 
3. Завод Товарищества 

«Граната». 
250 800 90 

4. Завод «Славянин». 80 230 192 
5. Завод «Динермана». ___ 150 130 
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6. Завод «Сарне». ___ 275 150 
7. Завод «Кернера». ___ 66 22 
8. Завод «Добровых и 

Набгольц». 
750 707 603 

9. Завод «Мазут». 354 268 330 
10. Завод «Латяева». 139 113 141 
11. Завод «Яковлева». 500 84 16 
12. Завод «Изилова и 

Гришакова». 
60 120 90 

13. Завод «Морачева». 80 65 48 
14. Завод «Шип». ___ 200 160 
15. Завод «Элухен». ___ 89 80 
16. Завод «Мазут». 200 70 65 
17. Завод «Отто Эрбе». 200 80 93 
18. Завод «Снарядный 

биржевого общества №1». 
___ 850 195 

19. Завод «Сименс и 
Гальске» 

___ 420 585 

20. Безводнинская 
кустарная артель. 

___ 33 29 

Итого:  5 060 3 344 
 
Из данной таблицы также видно, что наиболее пострадали от указанного выше 

процесса предприятия, принадлежавшие Биржевому военно-промышленному  комитету, 
так как они полностью зависели от государственных военных заказов, а следовательно, и 
от финансовых средств, выделяемых им под закзы.  Подтверждением тяжелого 
финансового положения Нижегородского Биржевого комитета служит обнародованный 
им баланс на 1 августа 1917 г. Исходя из него, в активе  НБВПК на указанный период 
времени числилось 709 433 руб.385,  а в пассиве – 2 012 982 руб.386  

Таким образом, финансовый дефицит  организации составлял  более 1 300 000 руб.  
Несмотря  на указанные трудности, Биржевой комитет не собирался сворачивать 

работы  по демобилизации. Для обмена опытом в данном вопросе им, согласно решения 
заседания НБВПК от 16 сентября 1917 г. и пригласительного письма  МВПК, были 
командированы члены комитета С.А. Карпов и Г.М. Парамонов на совещание по 
демобилизации промышленности, состоявшееся в Москве 6 октября 1917 г.387  

Как уже не раз отмечалось, Нижегородский Совет рабочих и солдатских депутатов 
не проявлял желания участвовать в работе военно-промышленных комитетов губернии и 
только перед самой Октябрьской социалистической революцией он понемногу стал 
проявлять интерес к деятельности комитетов. Воспользовавшись еще апрельским 
приглашением НОВПК об участии представителей Совета в работе комитета и избрав 5 
делегатов для работы в нем, Нижегородский Совет  рабочих и солдатских депутатов  в 
первом же письме НБВПК также поднял вопрос о демобилизации промышленности 
Нижегородской губернии, обосновав это наступающей безработицей. Представители 
отдела труда Совета  рабочих и солдатских депутатов, каковыми являлись новые члены 
Биржевого комитета, делегированные  Советом, предлагали, в первую очередь, 
обследовать заводы Нижегородского Биржевого общества.388 Данное обстоятельство 
говорило о том, что Совет рабочих и солдатских депутатов был всерьез озабочен  
плачевным состоянием заводов НБВПК и положением работавших на них людей, 
лишившихся вследствие их закрытия даже скудного заработка. Напомним, что без работы 
осталось 1 365 человек.389 

На заседании Биржевого комитета  28 сентября 1917 года в ответ  на вышеуказанное 
письмо  было решено включить в состав демобилизационной комиссии представителей от 
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совдепа, уведомив последний при этом, что работы  по обследованию заводов 
Нижегородской губернии на случай демобилизации  промышленности уже проводятся, а с 
31 мая  того же года была сформирована уже упомянутая комиссия.390  

Данный факт еще раз доказывает, что Совет рабочих и солдатских депутатов был 
недостаточно осведомлен о хозяйственно-экономической деятельности комитетов, 
занимаясь, в основном, политическими проблемами. Таким образом, к 16 членам  
комиссии, составленной из членов и сотрудников Нижегородского биржевого военно-
промышленного комитета, добавилось еще трое представителей  отдела труда 
Нижегородского совета рабочих и солдатских депутатов (Петров В.Ф., Хренин В.П.,  
Сухонин А.И.).391  

Помимо  адаптации своей экономической деятельности к  новым реалиям ВПК по 
всей стране приступили к структурной реорганизации, руководствуясь принятой на III 
съезде  ВПК «Резолюции об изменении положения о ВПК»392, а также  постановления  
ЦВПК от 19 октября  1917 года «О преобразовании ВПК на новых началах»393. К 
сожалению, выяснить, коснулся ли данный процесс Нижегородского областного военно-
промышленного комитета не представляется возможным в виду  отсутствия 
документальной базы, отображающей этот период в деятельности НОВПК.  

Между тем, хотя и в ограниченном объеме, но все же сохранились документы, в 
которых  зафиксирован указанный процесс преобразования в Нижегородском Биржевом и 
Павловском комитетах. Необходимо отметить,  что реорганизация всех комитетов России, 
в том числе и нижегородских,  началась уже после  Октябрьской социалистической 
революции 1917 г., когда сами принципы реализации данного процесса уже перестали 
отвечать складывающимся новым политическим реалиям. Руководствуясь  резолюцией III 
съезда  «Об изменении положения о ВПК» и постановлением ЦВПК «О преобразовании 
комитетов на новых началах»,  Нижегородским биржевым военно-промышленным 
комитетом была сформирована и 28 октября 1917 г. приступила  к работе комиссия по 
выработке нового наказа  для НБВПК, в состав которой вошли следующие члены 
Биржевого комитета: М.И. Будилов, В.М. Башкиров, В.К. Задорновский, А.В. Цветков, 
К.И. Тагильцев.394 Согласно упомянутым документам, которыми руководствовались  
комитеты в процессе реорганизации, ВПК «объявлялись общественными организациями  
публично-правового характера с равным представительством промышленности и 
труда».395 Комиссия Биржевого комитета, учитывая данные положения, предложила 
переформировать комитет по схеме, исходя  из которой состав организации 
комплектовался бы представителями от трех паритетных групп по 12 человек от 
каждой.396 Выглядели эти группы следующим образом: 

I. Торгово-промышленная группа. 
1. Акционерный коммерческие банки – 1 чел. 
2. Нефтяная  промышленность – 1 чел. 
3. Кустарная промышленность – 1 чел. 
4. Кожевенные заводчики – 1 чел. 
5. Биржевой комитет – 3 чел. 
6. Общество заводчиков и фабрикантов – 3 чел. 
7.  Съезд судовладельцев – 1 чел. 
8. Совет съездов судовладельцев – 1 чел. 
II. Группа представителей общественности. 
1. Всероссийский союз городов – 1 чел. 
2. Всероссийский земский союз – 1чел. 
3. Городская дума – 1 чел. 
4. Губернское земское собрание – 1 чел. 
5. Комитет военно-технической помощи – 1 чел. 
6. Политехнический  институт – 3 чел. 
7. Техническое общество – 1 чел. 



227 
 

8. Союз кооперативов – 2 чел. 
9. Союз инженеров – 1 чел. 
III. Группа представителей труда. 
1. Совет крестьянских депутатов – 1 чел. 
2. Союз служащих БВПК – 4 чел. 
3. Объединенный совет рабочих и солдатских депутатов – 7 чел.397 
Рассматривая предложенный комиссией обновленный состав НБВПК видно, что  в 

нем произошли довольно значительные изменения в плане расширения количества 
организаций, имеющих право делегировать своих представителей для работы в комитете. 
Но еще раз хочется отметить, что  данный вариант состава был бы актуален для 
буржуазно-демократической России и был абсолютно неприемлем после Октябрьской 
революции 1917 г., когда социально-классовый фактор стал играть решающую роль во 
всех сферах  жизни государства и общества. Заложенная изначально  в состав комитета 
диспропорция  в пользу представителей торгово-промышленного сословия и лояльных к 
ним других социальных групп, вызывала негативное отношение к ВПК со стороны новой 
власти. В результате чего главным становился вопрос не о характере деятельности 
комитетов в новых условиях, а как долго они просуществуют в прежнем формате. С 
данной проблемой столкнулись все военно-промышленные комитеты России, начиная от 
местных и заканчивая центральным в Петрограде. Это подтверждается первым же общим 
собранием ЦВПК 4 декабря 1917 г. в новом реорганизованном составе, когда из 105 
членов ЦВПК представителей от рабочих было  15 человек.  Протестуя против все той же 
диспропорции и обладая  мандатами реального органа власти (рабочего отдела 
Петроградского Совета  рабочих и крестьянских депутатов) эти 15 человек фактически  
парализовали деятельность  Центрального комитета, требуя созыва съезда ВПК для 
изменения Наказа военно-промышленных комитетов, чтобы  юридически обеспечить  
большинство в этих организациях за представителями от рабочих.398  В сложившейся 
ситуации только что сформированному бюро  ЦВПК ничего не оставалось  делать, как 
начать подготовку к IV съезду ВПК и при этом созвать его в кратчайший срок.399  

Февральская революция и процессы, порожденные ей, оказали большое влияние не 
только на НБВПК, но и на другие местные комитеты губернии. 

В силу специфики своей деятельности ВПК получали от государства авансы под 
исполнение заказов, которые  использовались как оборотные средства, комитеты в данный 
период времени стали испытывать сильный недостаток в последних, что тормозило 
работу. Это подтверждается деятельностью Богородского комитета в указанный период 
времени. В феврале – марте 1917 г. на заседаниях БВПК постоянно вставал вопрос о 
недостатке оборотных средств в результате чего  было решено произвести заем у частных 
лиц в размере 50 тыс. руб. на 6 месяцев под 6% годовых.400 

 В апреле того же года произошла смена председателя комитета. На заседании 27 
апреля 1917 г. под предлогом того, что член Государственной Думы М.А. Мосеев  
числился  председателем лишь номинально и за двухгодичное существование 
организации присутствовал на заседании лишь один раз, закрытым голосованием он был 
смещен со своего поста.401 В то же самое время на деятельность комитета существенное 
влияние стали оказывать входившие в его состав представители от рабочих. На том же 
заседании БВПК делегатами на III съезд  ВПК были избраны А.И. Серяков, исполняющий 
обязанности главы комитета, и А.И. Сурков – представитель от рабочих.402 В силу все 
большей дезорганизации хозяйственно-экономический жизни страны  и как следствие 
возникших дефицита и дороговизны, девальвации рубля произошло резкое снижение 
жизненного уровня простого народа и особенно рабочих. Над промышленными центрами 
нависла угроза голода, которая все больше становилась реальностью. Это явственно 
следует из Протокола №103 заседания Богородского Военно-промышленного комитета от 
3 августа 1917 г., где сказано: В виду критического положения населения с. Богородского 
в большинстве работающего на оборону государства, в продовольственном отношении, 
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так как предполагаемая выдача за август по 8 фунтов муки на едока далеко не достаточна, 
постановлено: ходатайствовать перед министром продовольствия о снабжении 
с.Богородского продовольствием в большом количестве.403 Рабочие из состава комитета 
еще в июле 1917 г. на заседании ВПК выдвигали требование об увеличении заработной 
платы работникам амуничной мастерской комитета. На том же заседании 10 июля было 
вынесено  на обсуждение не только указанное требование, но и предложение от 
промышленников по данному вопросу. В нем заводчики соглашались с тем, что расценки 
за труд рабочих действительно не соответствовали  сложившейся на тот момент 
дороговизне жизни, но так как у комитета своих средств не было, а фабрика комитета 
исключительно работала на средства, авансируемы Интендантством, то решение данного 
вопроса хозяева предприятий напрямую увязывали с изменением политики ГИУ 
относительно цен  на заказываемые вещи. Было решено просить интендантское 
управление повысить цены на поставляемы комитетом вещи и тем самым возместить 
расходы на повышение рабочим зарплаты.404 Таким образом, требование рабочих 
немедленно повысить заработную плату, не дожидаясь решения Интендантства, было 
отклонено. При голосовании перевес в пользу предложения фабрикантов составил всего 1 
голос (8:7), так как председатель голосовал за промышленников.405 Ответ ГИУ в июле 
1917 г. был категоричен и вопроса не решал. В нем было сказано, что повышение цен на 
поставляемые амуничные  вещи не допустимо и если комитету в связи с требованиями 
рабочих работать не выгодно, то он может заказ не выполнять.406 В результате БВПК было 
сокращено исполнение заказов Интендантства, а рабочие вынуждены были согласиться 
работать по старым расценкам.407  

Такое отношение со стороны государственных учреждений не только крайне 
затрудняло деятельность военно-промышленных комитетов, но и провоцировало 
ухудшение социально-экономической и политической  обстановки в стране, так как 
огромное число промышленных предприятий и рабочих работало на оборону, а значит  
жили за счет государственных средств. После Октябрьской революции 1917 г. пошла 
массовая волна закрытия комитетов по всей стране. Богородский военно-промышленный 
комитет также завершил свою работу после октября 1917 г. 

Павловский военно-промышленный комитет  начал испытывать организационный 
кризис в своей деятельности еще в конце 1916 года.  С момента учреждения в Павлове  
отдела НБВПК, а затем и самостоятельной организации в ПВПК сменилось три 
руководителя, что не могло не отразиться на его работе. Последним председателем 
Павловского комитета вместо покинувшего этот пост в ноябре 1916 г.  М.З. Клинцова стал 
А.Е. Царев, а его заместителями стали И.К. Подшибихин и В.М. Теребин – все 
представители крупной буржуазии.408 Естественно, что когда процессы, порожденные 
Февральской революцией дошли до Нижегородской губернии, 9 марта 1917 г. было 
собрано  специальное заседание ПВПК, на котором было решено «приветствовать  новый 
установившийся политический строй в государстве и послать телеграмму председателю 
совета министров князю Львову, военному министру Гучкову и министру торговли и 
промышленности Коновалову».409 Во всех телеграммах выражалась уверенность в 
правильности произошедшего и приветствия. В телеграмме Гучкову говорилось, что в 
новых условиях комитет  надеется расширить свою работу.410 Несмотря на 
преследовавшие ПВПК в 1916 году скандалы, позднее утверждение в качестве 
самостоятельной организации, частую смену руководства и ротацию кадров, к концу 
марта 1917 г. он подошел достаточно развитой организацией, в структуру которой 
входило два отдела (Технический и Материальный), созданное в марте исполнительное 
бюро ПВПК411, а так же пять комиссий (по обследованию фабрик, по распределению 
заказов, ревизионная, продовольственная, комиссия по топливу).412 Подчиняясь 
сложившейся политической ситуации, а также руководствуясь инструкцией ЦВПК о 
вводе  в состав ВПК представителей от рабочих, Павловский комитет на уже упомянутом 
собрании 9 марта   1917 г. постановил ввести в состав организации в качестве ее членов  
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группу рабочих в количестве 8 человек от Павловского района.413 Процесс 
реформирования состава ПВПК  с приглашением в его состав  рабочих на этом не 
закончился. На волне демократизации общественной жизни на заседании ПВПК 11 апреля  
1917 г. было заслушано заявление служащих  комитета об организации  союза служащих 
при ПВПК. Так же в означенном заявлении содержалось  требование о предоставлении  
представителю союза места в комитете на правах  его члена и с правом решающего 
голоса.414 Указанное заявление вызвало негативную реакцию  со стороны членов 
комитета, один из которых – А.Е.Фаворский – заявил, что «… прием представителя от 
служащих в члены комитета с правом решающего голоса не имеет под собой никаких 
законных оснований и что при благоприятном решении этого вопроса может получиться 
опасное положение. Кто будет  контролировать работу отдельных  служащих, общую 
дисциплину и т.п., причем ведь служащие  за решение комитета не отвечают».415 В 
результате было принято решение сделать запрос в ЦВПК по этому вопросу.416 

Процесс начала внутренней  демократизации Павловского комитета совпал с 
серьезным политическим кризисом в государстве из-за намерения Временного 
правительства продолжить войну, когда оно могло потерять даже ту власть, что у него 
была. Руководством ПВПК  на заседании комитета 27 апреля 1917 г. было предложено 
выразить полное доверие Временному правительству.  По единогласному решению 
председателем организации Царевым была направлена телеграмма председателю совета 
министров князю Львову следующего содержания: «ПВПК, приветствуя членов 
Временного правительства, смелых, решительных вождей и стойких борцов за великое 
будущее великой свободной страны, верит, что приняв всю полноту власти при дружной 
поддержке представителей активных творческих сил нашей родины, непоколебимо 
исполнит свой долг, доведя войну до победного конца, который должен положить предел 
милитаризму и закрепить добытую свободу».417  

Вместе с тем комитет, руководствуясь резолюцией «Об изменении положения  и 
наказа ВПК», принятой на III съезде, продолжил реорганизацию собственного  состава с 
намерением максимально его демократизировать. На   заседании ПВПК 8 июня 1917 г. 
была выбрана специальная комиссия для переорганизации комитета в  количестве 7 
человек.418  Социальная конфигурация  комиссии была следующей:  

2 представителя от рабочих; 
2 представителя от промышленности (1 от крупной и 1 от мелкой); 
1 нейтральный член  комитета; 
2 представителя от союза служащих комитета.419 
Следует отметить, что процесс реорганизации  комитета затянулся  до января 1918 г. 

За лето – осень  1917 г. ПВПК потряс ряд очень неприятных скандалов. Первый из них 
случился  6 июля 1917 г., когда  на заседании комитета при обсуждении журналов 
материальной комиссии член комитета А.В. Бухолдин обвинил заведующего 
материальным отделом Н.Н. Карачистова в том, что он в тайне от комитета продал 
Екатеринославскому предпринимателю А.Г. Цилькеру 200 пудов болванки, 
принадлежащей ПВПК.420 Также он обвинил еще одного члена комитета Н.А. Личадеева в 
похожей с предыдущей махинации, а именно, продаже  тому же А.Г. Цилькеру  
комитетского железа 150 пудов по 13 р. за пуд в корыстных целях.421 Данные обвинения 
были очень серьезными и требовали адекватной реакции со стороны  общего собрания 
членов  организации. На том же заседании было решено по поводу Карачистова – 
передать материал для расследования прокурору  Нижегородского окружного суда, а по 
поводу Личадеева – передать для расследования комиссии комитета по обследованию 
материальных складов фабрик  и промышленных предприятий Павловского района.422  

Кроме указанных мер  ПВПК была направлена  просьба председателю Заводского 
совещания Нижегородского района генералу Скрябину о возможности делегирования 
ПВПК права  контроля  и запрета вывоза  из Павловского района любого железного 
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материала.423 Этот скандал негативно отразился на репутации  комитета и на его 
деятельности. 

Также нужно отметить, что неспособность комитета в тяжелейшей экономической  
ситуации оказать какую-либо помощь в работе входящим в него промышленникам 
вызвала процесс их постепенного выхода из организации. Дело дошло до того, что на 
заседании ПВПК 25 июля 1917 г. был поставлен вопрос об уменьшении кворума на 
заседаниях комитета до 9 человек, что и было принято.424  

Примером сложившейся тяжелой ситуации может служить заявление  члена 
комитета И.И. Пухова о том, что он вынужден остановить одну из фабрик вследствие 
призыва на военную службу  75% рабочих его фабрики, что вызовет большую задержку в 
исполнении переданных ему комитетом  казенных заказов.425  

Таким образом, если раньше ВПК были инструментом создания льготных условий 
деятельности работавшим на них предприятиям, а тем более тем, что принадлежали 
членам этих организаций, то в рассматриваемый нами период времени в силу все 
ухудшающейся экономической и политической ситуации они очень быстро теряли свою 
привлекательность для промышленников.  

Нельзя не отметить, что скандал  по поводу махинаций Карачистова с 
принадлежащим комитету сырьем имел продолжение. На заседании ПВПК 26 октября 
1917 г. заместителем председателя Павловского комитета В.М.Теребиным было озвучено 
заявление, в котором говорилось, что во время следования  его  из Павлово в Н. Новгород, 
находясь в рубке  парохода  с еще одним членом комитета М.Д. Кондратовым, к ним 
подошел  Алексей Васильевич Бухолдин, который, отрекомендовавшись членом ПВПК, 
начал критиковать в извращенном виде деятельность Павловского ВПК и попутно 
деятельность заведующего материальным отделом Н.Н. Карачистова по продаже им 
металлов из материального склада комитета и в конце своего разговора обозвал всех 
членов комитета жуликами.426  Указанное поведение одного из членов ПВПК, несмотря на 
то, что он впоследствии отрицал  данный факт,427 в очередной раз нанесло серьезный 
ущерб  репутации организации, давая новой власти, давая новой власти лишний повод 
обвинить комитеты в злоупотреблениях и использовании членами ВПК статуса последних 
для личной наживы. Последний скандал  26 октября 1917 г. привел к отставке с 
должности заведующего материальным отделом Н.Н. Карачистова, а так же к введению 
новой должности – заведующего складом готовых изделий с передачей ему обязанностей 
по материальному отделу комитета.428 Невзирая на преследовавшие Павловский военно-
промышленный комитет экономические трудности и внутриорганизационные скандалы, 
он также как и Биржевой комитет, пытался адаптировать свою деятельность  к новым 
экономическим, а самое главное к политическим реалиям, складывавшимся в России. В 
конце 1917 года  руководство ПВПК во исполнение III съезда военно-промышленных 
комитетов об изменении  наказа и положения ВПК и связанной с этим изменением 
реорганизацией состава ВПК, а также руководствуясь положением, утвержденным  тем же 
съездом, приступило к формированию нового состава организации, но завершило этот  
процесс лишь к концу января 1918 г.429 Окончательно  новый состав  Павловского 
комитета  был утвержден на его заседании  23 января 1918 г. и выглядел следующим 
образом: 

1. От крупной промышленности -  4 чел. 
2. От средней и мелкой промышленности – 8 чел. 
3. От служащих ПВПК – 3 чел. 
4. От рабочих фабрик Павловского района – 7 чел. 
5. От совета солдатских депутатов Павловского гарнизона – 1 чел. 
6. От совета павловских крестьянских депутатов – 3 чел. 
7. От совета рабочих депутатов Павловского района – 3 чел. 
8. От Павловского волостного земства – 3 чел. 
9. От Павловского ремесленного училища – 1 чел. 



231 
 

10. От кооперативного товарищества Павловского района – 1 чел. 
11. От Минфина – 1 чел. 
12. От министерства почт и телеграфов – 1 чел. 
13. От военного ведомства – 1 чел. 
14. От народного просвещения – 1 чел. 
15. От отделов ПВПК: 
а) материального – 1 чел. 
б) технического  - 1 чел.430 
Также на этом заседании было избрано и новое руководство ПВПК. Председателем 

комитета  стал представитель  от средней промышленности И.К. Подшибихин. 
Заместителями его были выбраны И.Я. Горбатов (от Совета рабочих депутатов 
Павловского района) и З.М. Клинцов (от служащих комитета). Товарищами председателя 
стали  Ф.Ф. Пчелкин (от мелкой промышленности) и Павловский кустарь  И.Ф. Щеголев 
(от Совета крестьянских депутатов).431  

Несмотря на присутствие в руководстве организации  представителей труда, в 
общем, социальный  состав реорганизованного Павловского комитета не отвечал 
политическим реалиям, стремительно утверждавшимся в России после Октябрьской 
революции. Несмотря на широкое  представительство в ПВПК различных организаций, 
ведомств и учреждений, общее соотношение буржуазно-демократического крыла и 
представителей труда было не в пользу последних (26 к 14). 

Подводя итог деятельности военно-промышленных комитетов Нижегородской 
губернии в 1917 году, следует отметить, что  они, как и все ВПК России,  испытали 
серьезные  трудности в своей работе на оборону из-за общего  экономического кризиса в 
стране в конце 1916 – начале 1917 гг. Нижегородские ВПК поддержали падение монархии 
в результате Февральской революции и переход государства на буржуазно- 
демократический путь развития. Между тем слабость Временного правительства и 
установившееся в стране двоевластие  не позволили России  преодолеть экономическую 
разруху, а только усугубляли положение. Резкое сокращение оборонных заказов  и 
финансирования по ним при огромной мобилизованности предприятий губернии для 
нужд обороны грозило в результате массовыми закрытиями заводов и фабрик, а как 
следствие, безработицей, голодом и в итоге мощным социальным взрывом.  Данные 
обстоятельства поставили перед комитетами губернии новые задачи  по недопущению или 
хотя бы смягчению вышеуказанной ситуации. Нижегородские ВПК  еще до официально 
объявленной на III  съезде вопромов линии на демобилизацию промышленности и 
перевода ее на мирные рельсы стали проводить некоторые мероприятия в этом 
направлении, разработав поэтапный план демобилизации губернской промышленности. 
Реагируя на общую для России широкую демократизацию общества, а также следуя 
резолюциям III  съезда военно-промышленных комитетов и директивам ЦВПК, 
направленных на  расширение общественного участия в работе комитетов и адаптацию их  
к новым политическим реалиям в стране, нижегородские ВПК провели реорганизацию, в 
результате которой значительно расширился круг организаций, представленных в 
комитетах. Между тем, нужно отметить, что процесс реорганизации затянулся,  и 
некоторые комитеты закончили его лишь после Октябрьской революции, когда Россия 
встала на качественно иной путь  развития, в результате чего буржуазно-демократические 
реформы, проводимые ВПК, не успев воплотиться в жизнь, были уже не актуальными, так 
как не обеспечивали гегемонии в этих организациях новому правящему классу. 

После Октябрьской революции по всей стране шел процесс установления Советской 
власти. В Нижнем Новгороде местный Совет рабочих и солдатских депутатов  2 ноября 
1917 года провозгласил  Советскую власть в качестве единственной власти в губернии.432  
С данного момента Совет приступил к реализации  целого ряда мероприятий, 
направленных  на упрочение советской власти в городе и губернии.  
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Среди первоочередных шагов  новой власти нельзя не отметить усилия,  
направленные на установление контроля над экономической жизнью  губернии, такие как 
введение рабочего контроля над производством и распределением, национализация 
промышленности и транспорта и т.д. Первым органом диктатуры  пролетариата в 
экономической области стало бюро  по реорганизации Заводского совещания. Данное 
бюро постепенно расширяло свои функции и с 18 марта 1918 года было 
трансформировано  в Нижегородский губернский совет  народного хозяйства (НГСНХ).433  

Военно-промышленные комитеты России понимали, что политические изменения, 
произошедшие в стране после Октябрьской революции, отразятся и на их судьбе. Как уже 
говорилось ранее, проведенная на основании решений III съезда ВПК демократизация 
комитетов по буржуазно-демократическому образцу была фактически бесполезной, так 
как не гарантировала гегемонии в них представителям от рабочих, а, как известно,  
Советы рабочих и солдатских депутатов уже после Февральской революции обладали 
большей властью, чем Временное правительство и его комиссары на местах. Также уже 
отмечалось, что рабочая группа из 15 человек в ЦВПК, после III съезда не 
удовлетворившись  новыми принципами формирования  комитетов, фактически  
парализовала его деятельность, созыва нового съезда ВПК, чтобы добиться на нем  
лидирующего положения в организации.  

22 декабря 1917 г. Центральным военно-промышленным комитетом  всем 
областным и местным ВПК был разослан циркуляр, в котором говорилось, что бюро 
реорганизованного ЦВПК решило созвать 29 января 1918 г. IV съезд ВПК для разрешения 
вопроса о задачах и будущей деятельности военно-промышленных комитетов в связи с 
предстоящим сокращением и аннулированием военных заказов и переходом 
мобилизованных предприятий на работы мирного времени.434 Также в  циркуляре 
говорилось, что на этом съезде помимо хозяйственно-экономических вопросов 
предполагалось обсудить остро вставший политический момент и в связи  с ним вопросы 
о дальнейшем изменении «Наказа» и «Положения о ВПК».435  Съезд предполагалось 
провести в г. Москве. Каждый  комитет мог прислать  на него 3 своих представителей, но 
при этом ЦВПК жестко настаивал на включении в состав делегаций  представителей от 
рабочих. Между тем, нужно заметить, что  руководство Центрального комитета, решив 
подстраховаться от серьезных организационных изменений, которые могли последовать 
после IV съезда, оговаривало, что  рабочие  представители должны были быть с 
собственных предприятий ВПК, либо со стороны, но избранные по согласованию с 
местными профессиональными объединениями рабочих.436  

В данном случае  вышеуказанная политика ЦВПК объяснялась тем, что  
перечисленные категории рабочих  представителей были зависимы от  работодателя, то 
есть руководства ВПК и ими можно было манипулировать при принятии решений. 

Из-за тяжелейшего экономического положения в стране, транспортной разрухи, 
разгоревшейся гражданской войны и т.д. съезд несколько раз откладывался  и был 
проведен только в марте 1918 г.437  

Нужно отметить, что региональные военно-промышленные комитеты  в 1918 г. 
испытывали на себе сильнейшее давление со стороны местных  советских властей. 
Например, в конце января того же года была насильственным путем захвачена канцелярия 
Симбирского ВПК и проведена проверка и опись  его имущества. В дальнейшем у 
Симбирского комитета  было изъято не только разного рода  имущество (движимое и 
недвижимое), но и все денежные средства (наличные и безналичные).438 Действия, 
произведенные в отношении Симбирского ВПК, председатель  местного Совета рабочих и 
солдатских депутатов объяснял тем, что  ликвидация комитета  производится на 
основании требования комиссара из Петрограда, который, осматривая заводы комитета, 
выслушал заявления рабочих о деятельности ВПК.439 Также он заявил, что «…саботажа 
вообще они не потерпят: мы не хотим переводить вас в свою веру, хотите работать, 
работайте при своих учреждениях, не хотите – как угодно. Вообще мы признаем только те 
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союзы, которые работают с нами…».440 Такое положение дел  было характерно для всей 
страны. Этот вопрос  обсуждался на IV съезде  вопромов с представителями  высшего 
Совета народного хозяйства. 

На данном съезде была сделана совместная попытка по выработке   решения о 
реорганизации дальнейшей деятельности  комитетов в соответствии с программой 
ВСНХ.441  Пока шли консультации по данному вопросу Президиум съезда разослал в 
региональные комитеты  телеграммы с призывом к совдепам приостановить дальнейшую  
ликвидацию или реорганизацию  вопромов до окончательного решения съезда.442   

Нижегородские военно-промышленные комитеты  испытывали те же трудности, что 
и ВПК по всей России.  К сожалению, не сохранилось документов о деятельности 
Богородского  и Павловского комитетов в указанный период времени.  Также в 
документах за 1918 год  перестает фигурировать Нижегородский областной ВПК как 
самостоятельная структурная единица.  Как и в начале 1915 года, в Н. Новгороде остается  
один комитет, проходящий в разного рода документации либо  как Нижегородский 
военно-промышленный комитет (НВПК), либо как ранее – Нижегородский биржевой 
военно-промышленный комитет (НБВПК).  

 На первое января 1918 года у НВПК значилось заказов от  различных организаций 
(ЦВПК, Главного комитета Всероссийского земского союза, Терского казачьего войска, 
Хозяйственного комитета Киевского арсенала и др.) на сумму 1 308 333 руб. Комитет 
успел выдать  контрагентам  заказов на 1 291 120 руб., а также отправить в склады 
исполненных предметов на 220 170 руб. также было сдано контрагентам, но не 
отправлено в склады   предметов на сумму 248 303 руб., осталось изготовить  на 822 646 
руб.443 Эти заказы  были распределены между  18 предприятиями, из которых 2 на тот 
момент были закрыты.444 Оставшиеся 16 заводов  должны были произвести  30 
наименований предметов. Контролировать исполнение этих заказов  НВПК в данный 
момент времени  уже не мог. Многие  предприятия Нижнего Новгорода, в том числе и 
работавшие на комитет, в 1918 году были национализированы (судостроительный и 
механический заводы братьев Латяевых, «Фельзер», «Теплоход» и др.).445 НВПК сделал  
все возможное для участия в IV съезде вопромов и, несмотря на сложное финансовое 
положение и трудности с транспортом, командировал в Москву служащего комитета  А.А. 
Платонова.446 После прибытия последнего в Н.Новгород 4 апреля 1918 года было 
организовано общее собрание союза служащих  Нижегородского биржевого военно-
промышленного комитета, где во исполнение  решения съезда о реорганизации ВПК в 
народно-промышленные комитеты (НПК) было принято  постановление о выборе  
организационной комиссии в количестве  5 человек, которая  должна была заниматься 
этим вопросом. В комиссию от служащих вошли следующие лица: А.А.Платонов, С.Н. 
Тумановский, Л.Д. Маркелов, С.А. Карпов, Г.М. Парамонов.447 Через несколько дней (9 
апреля) было созвано заседание  НБВПК, где заслушали доклад  А.А. Платонова о IV 
Всероссийском  съезде ВПК в Москве. На этом заседании было принято решение о 
включении  в избранную союзом  служащих комиссию В.К. Задорновского, М.И. 
Будилова и В.М. Башкирова.448  

В том же месяце НБВПК был подготовлен доклад (возможно, для НГСНХ), в 
котором говорилось, что  одной из важнейших задач, стоявших перед ВПК, была 
демобилизация промышленности. Та же задача, по мнению комитета, была не менее 
актуальная и для народно-промышленного комитета.449 В то же самое время Биржевой 
комитет констатировал, что  масштаб вопроса  демобилизации сильно уменьшился, с 
одной стороны, из-за того, что  был  упущен благоприятный момент для ее начала, и она 
началась  хаотично, а с другой – из-за огромного  сокращения  демобилизационного 
военного  имущества в результате  утери его на фронте в период заключения мира.450  

Помимо признания важности вопроса демобилизации для НПК Нижегородский 
комитет считал не менее важным вопрос о ремобилизации  мелкой и кустарной 
промышленности, мобилизованной, по его мнению,  за время войны очень слабо. 
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Аргументировал НБВПК свою инициативу тем, что  объединение мелкой  и кустарной 
промышленности в более крупные  и организованные  единицы,  а также 
инструктирование ее производства специалистами создаст  более благоприятные условия  
для ее развития.451  

Также в докладе говорилось о том, что Нижегородский народно-промышленный 
комитет смог бы сыграть значительную роль в деле осуществления государственного 
контроля за промышленными предприятиями.452  Еще одной из важнейших задач,  
решением которой смог бы заняться  ННПК, Биржевой комитет считал организацию и 
участие в общественных работах.453 В качестве доказательства собственной 
состоятельности при решении обозначенных Биржевым ВПК задач в докладе говорится, 
что теоретического материала  для всех этих работ у ВПК имеется достаточно.  Дважды 
были обследованы заводы  и фабрики  Нижегородского района по специально 
составленной анкете. Собраны сведения  о количестве военного имущества, которое 
могло бы быть реализовано в Нижегородском районе. Также была выяснена возможность  
распределения ряда заказов на территории губернии. Распределен и частью выполнен 
заказ на плуги.454  

Из данного доклада видно, что Нижегородский биржевой военно-промышленный  
комитет надеялся путем реорганизации в новую структуру и перепрофилирования  своей 
деятельности  с учетом новых экономических условий сохраниться как  самостоятельная 
организация. При этом  нельзя не отметить готовность НБВПК после реорганизации в 
ННПК к сотрудничеству  с советскими народно-хозяйственными органами, а также  
желание комитета  взять на себя  функции государственного учреждения в хозяйственной 
сфере. 

Тем не менее, надежды НВПК не только на сохранение в качестве самостоятельной 
организации, но и даже на реорганизацию в народно-промышленный комитет не 
оправдались. Согласно постановлению Совета  народного хозяйства от 8 мая 1918 г.  была 
образована специальная комиссия в составе 5 человек  для ликвидации дел НВПК.455 В 
состав вышеназванной комиссии  входили двое представителей  Совета народного 
хозяйства и трое – Биржевого ВПК.456  Нельзя не отметить, что формирование комиссии  
не обошлось без эксцессов. 

На заседании НБВПК 14 мая 1918 г. под председательством З.М. Таланцева было 
заслушано письмо Нижегородского Совета народного хозяйства о выборе от Биржевого 
комитета  ликвидационной комиссии в числе 3 лиц.457 На предложенный председателем 
вопрос  о выборе означенной комиссии член комитета С.С. Векслерчик от участия в 
выборах отказался,  объяснив это тем, что, согласно постановления IV съезда, ликвидация 
ВПК без реорганизации его в народно-промышленный комитет быть не может и что 
произведенный захват ВПК Советом народного хозяйства исключает  возможность  
какого-либо участия членов комитета в его ликвидации.458 Несмотря на демарш одного из 
членов  комитета комиссия  была сформирована.459 В ее состав вошли следующие члены 
комитета: М.И. Постников, Л.Д. Маркелов и А.А. Платонов.460  

В данном случае видно, что НВПК на момент  создания ликвидационной комиссии 
полностью находился под контролем Нижегородского Совета народного хозяйства, а 
ликвидация нужна была НГСНХ для того, чтобы официально прекратить деятельность 
НВПК в качестве самостоятельной организации и использовать  имеющиеся у него 
ресурсы в собственной работе. Комиссию возглавил представитель  НГСНХ Г.Я. 
Юдинцев, и она немедленно приступила к исполнению возложенных на нее обязанностей. 
Первым делом  был составлен из служащих НБВПК необходимый штат. Сначала работа 
продвигалась медленно, так как необходимо было привести  в порядок  нарушенное 
перевозкой в другое помещение делопроизводство комитета.461   

Тем не менее уже через неделю  комиссия могла приступить к сдаче кассы комитета 
в НГСНХ.  Всего к середине мая 1918 г. Совету народного хозяйства  из кассы НВПК 
было сдано 29 249 руб. наличными, а также текущие счета комитета в банках на общую 
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сумму 245 603 руб. были переписаны на имя СНХ.462 После этого комиссия  перешла к 
выяснению  наличности и подготовке к сдаче вещевых и материальных складов,  
принадлежавших НВПК и находящихся в Н.Новгороде, Арзамасе и Мухтолове, которых 
насчитывалось 15 штук.463  Они также были сданы  в соответствующие отделы НГСНХ, 
но без определения стоимости хранящихся в них материалов.464  

После проведения  вышеуказанных мероприятий НВПК как самостоятельная 
организация  прекратила свое существование. Тем не менее, после фактической 
ликвидации НВПК комиссия не завершила свою работу. Она занималась выяснением всех 
расчетов с контрагентами ВПК и приведением в порядок всех дел комитета, в том числе и 
дел бухгалтерии для того, чтобы затем составить отчет  о деятельности комитета.465   

Кроме всего прочего, ликвидационная комиссия занималась выяснением  состояния 
дел по заготовке  рукавиц для комитета в с. Юрине из кож,  закупленных и 
распределенных НВПК между юринскими заводчиками. В с.Юрино по этому вопросу  
была отправлена Совнархозом специальная комиссия.466 Такая же комиссия была 
направлена и на  комитетский кожевенный завод в Катунках.467  Также надо отметить, что  
еще до изъятия НГСНХ складов у комитета все его текущие дела  были переданы в 
Технический отдел  Совнархоза.468  Немного позднее в отдел волокнистых веществ 
Совнархоза были переданы  дела и вещевого отдела.469 Нижегородский Совет народного 
хозяйства активно привлекал для работы в своих отделах специалистов и служащих из 
ликвидированного НВПК.470 

Последним мероприятием, проведенным ликвидационной комиссией, было 
окончательное приведение в порядок бухгалтерии комитета и составление отчета как за 
операционное время с 1 августа 1917 г. по день ликвидации комитета, так и за все время 
его деятельности, на что комиссия потратила несколько месяцев. Необходимость столь 
длительного времени для этой работы комиссия обосновала тем, что хотя отчетное время 
в Нижегородских комитетах было 1 августа, они были не окончательными, так как заказы 
переходили из года в год. Комиссия же для своих расчетов приняла критерий 
завершенности любого заказа.471 В результате оставался неучтенным целый ряд заказов, 
которые были приняты к исполнению еще в 1915 г., но к моменту ликвидации НВПК так 
и не были  выполнены (кавалерийские шипы до 13 млн. шт., различное автомобильное 
имущество, гранаты Гочкиса и др.).472  

Необходимо отметить и тот факт, что после завершения деятельности 
ликвидационной комиссии НГСНХ не стал сразу же разрушать организационную 
структуру НВПК, а, реорганизовав его  в народно-промышленный комитет, сделал этот 
орган одним из инструментов собственной производственно-экономической политики. 
Данное подразделение НГСНХ было достаточно внушительных размеров, насчитывая в 
своем  штате в 1918 – 1919 гг. 2 214 служащих.473  

Также в состав ННПК входили следующие отделы: 
1. Первый отдел (металлов) – 152 служащих. 
 Распределительный подотдел первого отдела – 47 служащих. 
 Подотдел складов первого отдела – 56 служащих. 
2. Отдел минерального топлива – 197 служащих. 
3. Отдел Главной бухгалтерии – 38 служащих. 
4. Автоотдел – 103 служащих. 
5. Химический отдел – 128 служащих. 
6. Отдел государственных сооружений – 263 служащих. 
7. Отдел по обработке животных продуктов – 68 служащих. 
8. Секретариат – 70 человек. 
9. Отдел военных заготовок – 162 человека. 
10. Страховой отдел – 117 человек. 
11. Отдел ювелирно-часового производства – 54 человека. 
12. Кооперативный отдел – 8 человек. 



236 
 

13. Отдел благородных металлов – 10  человек. 
14. Транспортно-материальный отдел – 182 человека. 
15. Отдел лесной политики – 176 человек. 
16. Утилизационный отдел – 55 человек. 
17. Отдел волокнистых веществ – 117 человек. 
18. Писчебумажная секция при Химотделе- 43 человека. 
19. Контора полиграфической секции при Химотделе – 25 человек. 
20. Москательная секция Химотдела – 39 человек. 
21. Химико-фармацевтическая секция Химотдела – 48 человек. 
22. Посудно-ламповая секция при Химотделе -  57 чел.474 
Руководил данной  организацией Президиум из 5 человек под председательством 

главы Нижегородского Совнархоза  В.П. Иванова.475  
Таким образом, становится ясно, что предпринятая Нижегородским губернским 

советом народного хозяйства ликвидация Нижегородского военно-промышленного 
комитета без реорганизации в народно-промышленный комитет, что противоречило  
решению IV съезда  ВПК с участием представителей ВСНХ, была направлена на 
устранение из руководства этой организации чуждых новой власти буржуазных элементов 
и подчинение материальных, финансовых, интеллектуальных и управленческих ресурсов 
НВПК интересам находившейся в тяжелом положении молодого советского государства.  

В заключении этого параграфа  хочется отметить следующее. Военно-
промышленные комитеты Нижегородской губернии, как и ВПК  по всей России после 
Октябрьской революции стали испытывать еще большие затруднения в своей 
деятельности. Основной угрозой их существования стали не только экономические 
проблемы, сколько приход к власти в стране новой политической силы, непреемлющей  
любых общественных и государственных проявлений старой буржуазной России. В 1918 
году  новая власть параллельно с уничтожением старого государственного аппарата и 
общественных институтов приступила  к строительству собственных государственных 
структур.  

Нижегородские комитеты в данный период времени, как и многие ВПК по всей 
стране, пытались путем реорганизации сохранить свою самостоятельность и в то же самое 
время адаптироваться к новым экономическим  и политическим реалиям.  НВПК, понимая 
угрозу своему существованию, предлагал сотрудничество новым  советским 
хозяйственным органам, надеясь продолжить свою деятельность. Комитетом был 
составлен план работы на ближайшее будущее, в котором прописывались не только 
хозяйственно-экономические мероприятия, предполагаемые провести в 1918 г., но и 
содержалось осторожное  предложение принять на себя некоторые государственные 
функции по контролю за промышленностью. Несмотря на вышеуказанные усилия со 
стороны НВПК, Нижегородский губернский Совет народного хозяйства в мае 1918 года 
приступил к его ликвидации.  Объяснялось это не только переходом на новую 
идеологически выдержанную форму организации хозяйственной жизни, но и трудным 
положением, в котором оказалось молодое государство в условиях  разгоравшейся 
гражданской войны. Нижегородские комитеты обладали  солидной производственной 
базой, материальными ресурсами, научно-техническими и управленческими кадрами. 
Нижегородский Совет народного хозяйства после ликвидации НВПК как самостоятельной 
организации стал использовать его ресурсы в собственной работе, сохранив даже на 
некоторое время  его организационную структуру. Это  говорит о том, что созданный 
НВПК аппарат был достаточно работоспособен  и эффективен. 

Подводя итог рассмотрению деятельности военно-промышленных комитетов 
Нижегородской губернии в 1917 – 1918 гг., следует отметить, что они, как и все ВПК 
России, испытывали серьезные экономические, а затем и политические трудности, 
приведшие  в итоге к их закрытию. 
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Нижегородские ВПК  с воодушевлением встретили  Февральскую революцию 1917 
года, и на волне демократизации всего русского общества они также приступили к 
реорганизации своих составов, которая привела к значительному расширению 
представительства в них общественных и государственных организаций и объединений. 
Помимо адаптации к новым политическим условиям Нижегородские комитеты в 
тяжелейших экономических условиях (нехватка сырья,  материалов, рабочих рук, разруха 
в транспорте, инфляция, резкое сокращение государственных заказов на оборону, 
отсутствие оборотных средств и т.д.) продолжали работать  над исполнением взятых 
оборонных заказов, а также одним из первых в стране приступили к выработке четкого, 
поэтапного плана по демобилизации промышленности в своем районе. Необходимо 
отметить и тот факт, что, несмотря  на реорганизацию на демократических началах своих 
составов, в Нижегородских комитетах было очень незначительное представительство от 
рабочего класса, что в купе с их изначально буржуазным происхождением только 
ускорило их ликвидацию в 1918 г. с реквизицией всех фондов в пользу Советского 
государства. 
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ГЛАВА 4. СОВЕТИЗАЦИЯ ВЕНГРИИ И СОБЫТИЯ 1956 г. 
РЕАКЦИЯ МИРОВОГО СООБЩЕСТВА. 

 
1. Социально-экономическая и политическая ситуация в Венгрии в 1945 - 

начале 1956 гг. 
Превратившись зимой 1945 г. в арену крупномасштабных боевых действий, Венгрия 

оказалась в ситуации полного разорения. Вторая мировая война окончилась для Венгрии 
полным опустошением ресурсов и кризисом национального самосознания. По потерям и 
материальному ущербу она уступала только Польше, Советскому Союзу, Германии и 
Югославии. 40% всего национального достояния страны было уничтожено. 
Национальный доход за 1945-46 гг. не составлял и половины по сравнению с 1938-39 гг. 
Кроме того, Венгрию ожидали огромные репарации со стороны Чехословакии, Югославии 
и СССР. Количество людских потерь составило 1,5 млн. человек, около 1 млн. человек 
бежали на Запад.1 Страна приступила к налаживанию новой жизни. Сформированное в 
декабре 1944 г. Временное национальное правительство выступило с программой 
антифашистских демократических преобразований. Основу правящей коалиции первых 
послевоенных лет составили главные партии антифашистской ориентации: Партия мелких 
сельских хозяев (ПМСХ), Социал-демократическая партия Венгрии (СДПВ), 
коммунистическая (ВКП) и Национальная крестьянская партия (НКП).  

С одной стороны, то состояние полного разорения, в котором оказалась Венгрия 
после Второй мировой войны, могло сыграть положительную роль для будущего страны. 
Войну проиграл в основном тот полуфеодальный социально-политический строй, который 
прекратил свое существование в 1944-45 гг. Это давало возможность для построения 
новой либерально-демократической системы политического устройства, института 
многопартийности и свободных выборов. Однако страны Центральной и Юго-Восточной 
Европы оказались в составе так называемого защитного пояса, созданного к западу от 
СССР,  и состоящего из зависимых вассальных государств, на которых Советский Союз и 
реализовал стратегию экспансии. 

Советская армия еще не успела организовать блокаду Будапешта, когда в восточных 
районах Венгрии «национальные комитеты» приступили к перестройке местной системы 
управления и бывшие оппозиционные партии начали создание собственных отделений во 
всех регионах. Четыре старые партии: Мелких сельских хозяев (ПМСХ), коммунисты, 
социал-демократы (СДПВ) и Национально-Крестьянская партия (НКП), а также недавно 
образованная Буржуазно-демократическая партия и представители профсоюзов объявили 
2 декабря 1944 г. в Сегеде о создании Венгерского национального фронта независимости 
(ВНФН). ВНФН обратился ко всем союзным державам с просьбой оказать помощь в 
создании демократической политической системы. При этом заверялось, что Венгрия 
откажется от политики двустороннего пересмотра границ со своими соседями, распустит 
все фашистские организации и призовет к ответу всех лиц, ответственных за 
преступления, совершенные во время войны.2 

Советская сторона, естественно, учитывала и внутренний фактор, важной 
составляющей которой являлось состояние общества в регионе, его настроения. Пестрая 
палитра политических сил и ориентаций, в том числе и внешнеполитических, 
наблюдаемая в Венгрии, диктовала советскому руководству необходимость поддержки в 
регионе коалиционных способов осуществления власти при обязательном участии в 
коалициях коммунистов. В массовом сознании господствовали стремления к демократии 
и решению на ее основе послевоенных задач общенационального масштаба, поэтому 
первоначально внешнеполитическая линия была построена на принципах сотрудничества 
в рамках антигитлеровской коалиции, позволяя реализовать идею социально-
политического компромисса. В результате в 1944-46 гг. начала реализовываться модель 
переходного общества на основе принципа «демократии по соглашению» или народной 
демократии.3 Однако представления о демократии, о путях движения к ней располагались 
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в широком диапазоне. Уже к концу войны четко определились три центра притяжения 
различных социальных сил. Вокруг первого объединились партии и группировки с идеей 
западноевропейской демократии с элементами либерализма, свободы личности и 
республиканского парламентаризма. Другой центр сформировался вокруг 
социалистических (социал-демократических) и коммунистических партий, выступающих 
от имени рабочего класса.  При этом на данном этапе Москва была ориентирована, 
главным образом, на поддержку и обеспечение во властных структурах тех сил, которые 
ориентировались на СССР. Однако, курс на достижение компромиссов, формирование 
демократических блоков как основы коалиционной власти, в реальности сочетался с 
открытым использованием советской стороной насилия по отношению к лицам, 
занимавшим антисоветские позиции. То, что Сталин временно закрыл глаза на 
происходившие в стране процессы, было скорее попыткой примирить западные державы с 
уже спланированными действиями Советского Союза по уничтожению парламентаризма в 
Польше, Болгарии и Румынии. В Венгрии Сталин настоял на том, чтобы власть была 
разделена между правительством, советскими оккупационными войсками и только что 
созданном Департаментом государственной безопасности (АВО) или политической 
полицией, которую возглавил коммунист Габор Петер. Третья группа представляла собой 
группу консерваторов, мечтавшую о перестройке после ухода советских войск. 

В Венгрии началась подготовка к выборам во временное национальное собрание. 
Члены этого невыборного органа власти назначались самими партиями или же 
выдвигались на импровизированных собраниях. Первое его заседание состоялось 21-22 
декабря 1944 г. в Дебрецене и на нем было сформировано Временное национальное 
правительство (устав его был ранее подготовлен в Москве).4 Кабинет возглавил Бела 
Далноки Миклош. Состав правительства являлся коалиционным. В нем в равной мере 
были представлены все основные венгерские партии. Создание центральных органов 
власти Венгрии – Временного национального собрания и Временного правительства, 
затем подписание 20 января 1945 г. договора о перемирии5 были рубежом в развитии 
демократического народного движения и в отношениях между органами прямой и 
представительной демократии. Согласно мирному договору Венгрия возвращалась к 
границам 1938 г., посылала свои войска против Германии, выплачивала 300 млн. долларов 
репарации Советскому Союзу, Чехословакии и Югославии, ликвидировала все 
пронемецкие и профашистские организации и принимала на своей территории 
специальных наблюдателей, которые должны были отслеживать процесс выполнения ею 
этих условий.6 Временное правительство в апреле 1945 г. издало указ о реорганизации 
государственного управления, в котором запретило национальным комитетам 
вмешиваться в дела государственного управления, назначать и увольнять должностных 
лиц или распоряжаться полицией. 

Таким образом, весной 1945 г. обозначился качественный рубеж как в политике 
Советского Союза по отношению к Венгрии, так и в ее внутреннем развитии. 
Коммунисты, опираясь на советскую помощь и используя в своих интересах давление 
СССР на их политических противников, обрели монополию власти. Несмотря на свою 
первоначально небольшую численность (около 3 тысяч человек в конце 1944 г.7 (для 
сравнения – ПМСХ в это же время насчитывала 900 тыс. человек, СДПВ – 350 тыс. 
человек, НКП – 150 тысяч человек)),8 компартия уже в самом начале сумела отвоевать для 
себя важные посты в правительстве, государственном управлении, в полиции и армии, не 
говоря уже о Временном национальном собрании, где из 230 депутатов 71 (30,9%) были ее 
членами.9 К выборам 1945 г. коммунисты насчитывали уже порядка полумиллиона 
человек.10 В своих выступлениях основное внимание они уделяли неотложным задачам по 
восстановлению страны, по проведению реформ, так что оглашавшаяся ими программа в 
целом совпадала с программой Фронта независимости. Играя временами на национально-
патриотических чувствах, они пополняли ряды своей партии различными слоями 
населения. Интеллигенция вливалась в ряды компартии в силу своего идеализма, 
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госслужащие – из-за страха перед властью, люмпены видели в этом возможность 
улучшить свое материальное положение. 

В таких условиях шла подготовка к всеобщим выборам, необходимость которых 
обусловливалась тем фактом, что все преобразования в общественной и политической 
жизни Венгрии в 1945 г. происходили по воле правительства и законодательного 
собрания. Задолго до подписания мирного урегулирования, в сентябре 1945 г., между 
Москвой и Будапештом уже имели место договоренности о тесном экономическом 
сотрудничестве и о восстановлении дипломатических отношений в полном объеме.11 Это 
дало западным державам повод настаивать на проведении в Венгрии свободных выборов 
и воздерживаться от признания законности Временного национального правительства до 
тех пор, пока Советский Союз не даст согласия на их проведение. 

Состоявшиеся 4 ноября 1945 г. тайные всеобщие выборы, пожалуй, можно назвать 
самыми демократичными и свободными из всех выборов, имевших место к тому времени 
в Венгрии. Голосовали все, за исключением руководителей распущенных правых партий, 
добровольцев, служивших в СС, и лиц, находящихся под арестом или же осужденных по 
приговорам народных судов. Коммунисты также поддержали идею свободных выборов, 
однако выдвинутое ими предложение выступить на выборах с единым списком 
кандидатов от партийной  коалиции не получило поддержки со стороны остальных 
партий. Победа на выборах ПМСХ, набравших 57% голосов (социал-демократы – 17,4%, 
коммунисты – 17%, Национально-крестьянская партия – 7%, остальные голоса достались 
Буржуазно-демократической партии)12 серьезно обеспокоила советское руководство. Так, 
советский посланник в Будапеште Г.М.Пушкин резко критиковал венгерских 
коммунистов за то, что «компартия Венгрии отошла от общей линии, принятой в 
Югославии, Болгарии, Румынии и Финляндии, где были созданы избирательные блоки 
демократических партий».13 Партия мелких сельских хозяев, осознавая, что Союзная 
Контрольная комиссия (СКК) не допустит образования однопартийного кабинета, 
высказалась за сохранение коалиционного управления страной. Новое демократическое 
правительство (7 постов от ПМСХ, по 3 от КПВ и СДПВ, 1 от Крестьянской партии) во 
главе с центристом из ПМСХ Золтаном Тильди высказалось за последовательную 
реализацию программы ВНФН. 

Говоря о причинах, обеспечивших победу ПМСХ, одной из самых главных стоит 
указать следующую: глава Венгерской католической церкви кардинал И. Мидсенти, 
возмущенный тем, что его организация без всякой компенсации потеряла большую часть 
своих земель, а священники по инициативе коммунистов были лишены права голоса, в 
специальном пасторском послании осудил «марксистское зло» и призвал верующих 
поддержать на выборах ПМСХ. Так или иначе, но выбор 90% избирателей говорит сам за 
себя: граждане, наделенные избирательным правом, остановили свой выбор на 
парламентской демократии, основанной на частной собственности, предпочтя ее 
социализму с его системой государственного управления и планирования в 
экономической сфере. 

Между тем уже с 1945г. принципиальные расхождения во взглядах на перспективы 
дальнейшего развития Венгрии, ее политического и экономического устройства, вели к 
обострению противоречий внутри правящей коалиции. Чтобы не создавать напряженную 
обстановку в стране, лидеры ПМСХ сохранили за коммунистами завоеванные ими 
позиции, то есть контроль над руководством министерства внутренних дел и полицией. 
Еще одним фактором, увеличивавшим реальный политический вес Венгерской 
коммунистической партии (ВКП), было покровительство со стороны контролируемой 
СССР Союзной Контрольной комиссии, функционировавшей вплоть до вступления в силу 
в 1947г. Парижского мирного договора с Венгрией. 

1 февраля 1946 г. Венгрия была провозглашена республикой, и был учрежден пост 
президента. Здесь сложилась представительная система власти, включавшая в себя 
парламент (Национальное собрание) как ее центральный орган и местные органы – 
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народные  советы всех ступеней. Наличие института парламента воспринимался как 
атрибут национальной независимости и государственного суверенитета, и был призван 
олицетворять собой реализацию принципов подлинного «народовластия». Первым 
президентом стал З. Тильди, уступивший место премьер-министра Ференцу Надю из 
социал-демократической партии. «Закон о республике» гарантировал гражданам Венгрии 
все буржуазно-демократические свободы, широкую гамму гражданских и политических 
прав. Национальное собрание 27 мая 1946 г. приняло закон о защите основных прав 
человека. 

К октябрю 1946 г. Венгерская компартия объединяла уже 653 тыс. членов, 
превратившись в массовую политическую организацию, из которых 42,6% составляли 
рабочие, 39,4% – крестьяне, 8,7% – учащиеся, домохозяйки и прочее, 4,8% – 
интеллигенция.14 

Отчетливое усиление позиции левых сил на рубеже 1946-1947 гг., в первую очередь 
во властных политических структурах, способствовало ускорению процесса перехода к 
социализму, что неизбежно означало социально-политическую конфронтацию. Борьба за 
перерастание народно-демократической революции в социалистическую вступила в 
новую фазу, что оказало сильное влияние на структуру, состав и функционирование 
механизма государственной власти. В это время коммунисты принципиально изменили в 
свою пользу соотношение внутриполитических сил, добившись отставки премьер-
министра Ф.Надя и группы руководящих деятелей ПМСХ, организовав дело об 
антиреспубликанском заговоре.15 Документы убедительно показывают возрастание 
удельного веса силовых методов в решении внутрипартийных и внутриполитических 
проблем в стране. Министр внутренних дел Ласло Райк составлял все новые и новые 
списки «правоэкстремистских элементов» среди госслужащих, инициировал тщательно 
подготовленные «собрания коллективов», на которых «враги» изобличались и изгонялись 
из учреждений: «Проведя чистку, мы по списку «Б» удалили 22 тыс. реакционных 
чиновников. Это были наиболее отъявленные реакционеры, сильно скомпрометировавшие 
себя. Это была серьезная чистка, но по сравнению с тем, что еще предстоит сделать, это 
было далеко недостаточно».16 В итоге с мая по октябрь 1946 г. более 60 тыс. сотрудников 
органов управления уволились с работы.17 

Парламентские выборы 1947 г. в Венгрии принесли победу коммунистам (22% 
против 17 в 1945 г.).18 Выявленные документы свидетельствуют о том, что в Венгрии 
итоги этих выборов были фальсифицированы.19 Стали широко известными факты 
использования так называемых «синих бюллетеней», с помощью которых активистам 
партии, развозившим их по всей стране, удалось получить дополнительно до 200 тысяч 
голосов для КПВ. В результате голосования КПВ получила 100 мест в парламенте, СДПВ 
– 67, ПМСХ – 68.20 

Итоги выборов открыли путь к гегемонии компартии в стране, к созданию 
тоталитарного государства. С этого времени фактически происходит прямое установление 
диктатуры пролетариата и укрепление этой диктатуры путем полного вытеснения 
представителей буржуазии из высших органов государственной власти. Позиция 
коалиции в органах власти еще более укрепилась после устранения с политической арены 
Венгрии Венгерской партии независимости во главе с Золтаном Пфейфером. 
Избирательный суд лишил 49 представителей этой партии депутатских мандатов в 
государственном собрании «за обман и подтасовки в ходе выборов».21 Вытеснение 
консервативно-либеральной оппозиции с политической арены означало конец легального 
парламентского представительства крупной буржуазии. Начался распад и 
Демократической народной партии. Так завершился народно-демократический период в 
истории Венгрии, и началось вхождение в направлении социализма сталинского типа. 

После победы на выборах КПВ взяла курс на фактическую ликвидацию 
многопартийности. Преградой на этом пути оставалась одна партия – СДПВ, обладающая 
прочной социальной базой. 12 июня 1948 г. ВКП и СДПВ заявили о своем объединении и 
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образовали Венгерскую партию трудящихся (ВПТ), что само по себе стало важной вехой 
на пути к формированию монопартийного государства. На объединительном съезде (294 
коммуниста и 49 социал-демократа)22 было принято программное заявление. «Решающей 
предпосылкой объединения двух рабочих партий была совместная борьба Венгерской 
коммунистической партии и левых социал-демократов против классовых предателей – 
правых социал-демократов…», – говорилось в решении объединительного съезда.23 
Председателем ВПТ был избран Арпад Сакашич, а генеральным секретарем Матьяш 
Ракоши. Одним из трех его заместителей стал Янош Кадар. 

К лету 1948 г. действовавшие на политической арене демократическая народная 
партия, радикальная, независимая демократическая, буржуазно-демократическая, а также 
партия под названием «Женский христианский лагерь» состояли в оппозиции к партиям 
правительственной коалиции, и особенно к ВПТ. Вопрос об исчезновении 
многопартийной системы в послевоенной Венгрии является одним из наименее 
освещенных как в венгерской, так и в советской (российской) историографии. 
Общеизвестно, что Независимая венгерская демократическая и Радикальная 
демократическая, лишившись поддержки среди населения, объявили в 1949 г. о своем 
самороспуске.24 Что касается Партии мелких сельских хозяев и Национально-
крестьянской партии, то, по крайней мере официально, их никто не распускал. Тем не 
менее, примерно с 1949 г. деятельность этих партий довольно быстро свертывалась и, 
начиная с 1950-51 гг. мы не встречаем каких-либо признаков существования этих партий 
на политической арене Венгрии. 

Таким образом, с 1948 г. коммунисты стали монополистами в осуществлении власти 
в государстве. Уже никто им не мешал в определении основных направлений внутренней 
политики и ее реализации. Монополия на власть стала порождать такие явления, как 
подмену политической партией органов государственного управления, переход к методам 
непосредственного администрирования и командования и в государстве, и в обществе. 
Стала складываться система осуществления власти и управления по типу «партия-
государство», где основой становились партийный аппарат и институт партийной 
номенклатуры. 

На рубеже 40-х – 50-х гг. в странах Восточной Европы началась кардинальная 
перестройка во всех сферах жизни общества – социально-экономической, политической, 
культурной. Для Венгрии период 1949-1953 гг. стал временем консолидации 
политической власти, максимального приближения  к советскому образцу. 

В 1949 г. парламент принял новую Конституцию Венгрии. Она провозглашалась 
«государством рабочих и трудящегося крестьянства», в котором «вся власть принадлежит 
народу».25 Вместо президента государство формально возглавлялось коллективным 
органом – Верховным Советом и его председателем с номинальными функциями и 
правами. На деле все государственное руководство перешло под полный контроль ВПТ. В 
Венгрии на 1 января 1950 г. из 402 депутатов Национального собрания 288 были членами 
Венгерской партии трудящихся, 61 – ПМСХ, 38 – НКП, 10 – Независимой венгерской 
демократической партии, 3 – Радикальной партии, 2 депутата были беспартийными.26 

Всеобщие выборы должны были проводиться через каждые четыре года, но они 
потеряли всякое значение, сохранившись лишь в виде чисто пропагандистского 
мероприятия, демонстрировавшего прочность режима. Президиум в составе 21 человека 
играл роль коллективного государственного органа, наделенного широкими 
законодательными функциями. Высшим руководящим органом, определяющим политику 
партии, являлся съезд, созываемый один раз в три года. На практике этот сбор делегатов 
превратился в безукоризненную демонстрацию преданности генеральной линии партии с 
непременной толикой «конструктивной критики» и бурей аплодисментов, при всяком 
упоминании имен И. Сталина и М. Ракоши. Центральный комитет Венгерской партии 
трудящихся состоял из 25 человек, однако реальным органом, формировавшим политику, 
было Политбюро (11 человек), пленум которого собирался на еженедельные заседания. 
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Внутри этого высшего органа имелся еще более узкий круг – триумвират М. Ракоши, Э. 
Гере и М. Фаркаш, который иногда принимал форму «квартета», если приглашался Й. 
Реваи.  Элита государственной власти, таким образом, взяла под свой жесткий контроль 
все органы государства. 

Система муниципального управления была организована в советы – сельсоветы, 
райсоветы, горсоветы и в советы комитатов. Высшие должности в советах были не 
выборными, а номенклатурными. Руководство назначало их сверху по принципу строгой 
политической благонадежности. Выборы в муниципальные органы проводились по 
методике общенациональных. В Венгрии сложилась своеобразная практика, когда 
местные органы власти административно подчинялись министерству внутренних дел, 
поэтому довольно рано выявилось и начало углубляться противоречие между 
программной задачей местных органов власти и их фактической ролью. Демократизм 
советов постепенно был сведен к формальным процедурам, а исполнительный аппарат 
начал возвышаться над советами. Советы из власти трудящихся превратились во власть 
для трудящихся. Над обществом вставала партия, а ее руководство, оказавшееся 
бесконтрольным – над партией. На местах партийные руководители приобрели 
фактически неподконтрольную власть. Местные партийные организации иногда даже не 
считали нужным ставить в известность местные советы о проведении тех или иных 
важных мероприятий. Кроме того, руководители МТС, полиции, армии, транспорта и пр. 
объединялись в состав уездных бюро или уездных комитетов ВКП. Партийное 
руководство массовыми организациями осуществлялось путем их механического 
прикрепления к конкретным отделам уездного бюро партии. Например, профсоюзы в 
промышленных уездах прикреплялись к промышленному отделу, в иных уездах, к 
орготделу. Широкое распространение получила практика, когда культурно-
просветительные учреждения на местах напрямую контролировались и руководились 
агитационно-пропагандистским отделом уездного комитета партии, а заведующие 
отделами кадров различных уездных органов выходили непосредственно на отдел кадров 
уездного партийного комитета.27 В Венгрии первые выборы в местные советы прошли 22 
октября 1950 г. Членами и кандидатами в члены советов были избраны более 220 тыс. 
человек. Преобладало в советах трудовое крестьянство – 67% депутатов. Затем шли 
рабочие – 15%, представители интеллигенции – 7%. Остальные мандаты достались 
служащим, мелким промышленникам и торговцам. При этом треть избранных были 
коммунистами.28 Максимальное привлечение рабочих и крестьян во властные структуры в 
центре и на местах, таким образом,  рассматривалось как основной способ укрепления 
существующего режима и одновременно как подтверждение демократии. Судебная власть 
страны была представлена независимыми судами, устанавливалась выборность верховных 
судов и судий. Конституции закрепили по советскому образцу принцип единства 
законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Период 1949-1953 гг. без преувеличения можно назвать «горячей фазой 
советизации», так как компартия стала интенсивно осуществлять трансформацию всех 
сторон общественной жизни в соответствии со сталинской доктриной построения 
социализма. Речь шла не только о коренных переменах в формах собственности, 
организации производства и социальных отношениях, но и о принципиальных изменениях 
в структуре государственной власти и управления. К этому времени политическая борьба 
окончательно приобрела внутрипартийный характер. Устранив в 1949-51 гг. своих 
конкурентов из числа коммунистов-подпольщиков, а также бывших левых социал-
демократов, решающие позиции во главе партии и государства заняла узкая группа 
деятелей, находившихся до освобождения Венгрии в советской эмиграции и имевших за 
плечами опыт работы в структурах Коминтерна и ВКП(б). Речь идет о триумвирате 
Ракоши-Фаркаш-Гере, иногда к ним присоединялся Й. Реваи. При проведении 
экономических, политических, идеологических реформ за образец была принята 
сложившаяся при Сталине система, основными характеристиками которой являлись 
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предельно централизованный характер управления экономикой, жесткий контроль над 
духовной жизнью общества, наличие мощного репрессивного механизма, направленного 
на подавление любых оппозиционных проявлений. В 1952 г. М. Ракоши признался в 
идеологическом партийном журнале «Таршадампи семле» («Общественное обозрение»): 
«Партия с момента освобождения обеспечила себе неограниченный контроль над 
политической полицией. Это было единственное учреждение, руководство которого мы 
полностью оставили в своих руках, решительно препятствуя  разделению его с другими 
партиями коалиции в соответствии с соотношением сил».29 

Следует отметить, что политика Москвы была в высшей степени прагматичной, 
соотносилась с конкретными историческими реалиями и не сводилась только к 
политическому диктату, о чем свидетельствуют документы.30 Для Сталина 
определяющими были интересы формирующегося советско-политического блока и 
прочность власти коммунистов в странах этого блока. Такая позиция, отчасти, была 
вызвана обострением международной обстановки, когда образ общего врага – Германии – 
исчез, а его место в Западной Европе и США занял образ врага нового – СССР, с которым 
связывается угроза продвижения коммунизма. Для лидеров восточноевропейских 
компартий, внутри руководства которых шла непрерывная борьба за право быть 
источником информации для Москвы, во многом определяющим становилось сохранение 
личной власти. Последнее можно было обеспечить лишь в союзе со Сталиным, став его 
единственным «доверенным человеком».31 Исходя из этого тезис об СССР как «империи 
зла» и «абсолютной вине» советского руководства за все, происходившее в Венгрии в 
исследуемый период, является своего рода полуправдой. Не следует упускать из вида тот 
факт, что венгерские лидеры либо стремились опереться в своей деятельности на 
огромный авторитет Сталина, использовать его в своих интересах,  либо перекладывали 
на Москву свою долю ответственности за происходившее в стране, нередко создавая себе 
имидж защитников национальных интересов перед давлением Москвы. 

Дестабилизации обстановки способствовали изменения в высших эшелонах власти в 
СССР, вызванные смертью И. Сталина в марте 1953 г. Этот год стал важной прелюдией 
перемен не только для Советского Союза, но и для мира в целом. Коррективы 
политического курса вызвали смятение и растерянность в кругах партийно-политической 
элиты Венгрии. Однако М. Ракоши и его соратники не были готовы к тому, чтобы 
отказаться от сталинской модели тоталитарной власти, поскольку сама ее ликвидация 
неминуемо повлекла бы за собой ликвидацию режима М. Ракоши. Поэтому венгерское 
правительство бездействовало, вызывая тем самым все большее недовольство в стране. 
Симптомы явного неблагополучия в стране становились известны в Москве из 
дипломатических донесений, а также и по каналам КГБ.32 Бездействие Ракоши вызвало 
недовольство нового так называемого «коллективного руководства». Венгерские 
руководители были экстренным способом вызваны в Москву 13 июня 1953 г. На 
совместном совещании, проходившем 14-16 июня, советское руководство подвергло 
острой критике руководство ВПТ, подчеркнув личную ответственность М. Ракоши, Э. 
Гере, М. Фаркаша и И. Реваи за допущенные «ошибки». Речь шла, в частности, об 
игнорировании в ходе экономической политики специфических особенностей страны, о 
недостатках в расстановке кадров, «перегибах», допущенных в ходе судебных 
расследований.33 Ракоши упрекали за злоупотребление и массовое привлечение граждан к 
судебной ответственности (540 тыс. за 9 месяцев 1952 г.).34 От имени президиума ЦК 
КПСС Г.Маленков внес предложение о разделении постов генерального секретаря партии 
и главы правительства. Особенно резко в отношении венгерского руководства выступал 
Берия. Именно он потребовал тогда решительных кадровых изменений и настоял на 
разделении постов генерального секретаря ЦР ВПТ и председателя совета министров 
ВНР, которые Ракоши совмещал с 1952 г. Новым главой правительства был назначен 
Имре Надь.35 
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Чтобы понять, почему на пост премьер-министра был избран именно этот человек, 
достаточно обратиться к его биографии. И.Надь в 1918 г. вступил в партию большевиков, 
некоторое время воевал в партизанском отряде и служил в органах ЧК. В 1921 г. он 
вернулся на родину, где принимал активное участие как в легальном, так и в подпольном 
коммунистическом движении, подвергался преследованиям со стороны хортистских 
властей. С 1930 г. Надь снова жил в СССР, занимал достаточно видное положение в 
венгерской коммунистической эмиграции, работал в Москве в Международном аграрном 
институте, а в годы Второй мировой войны некоторое время в венгерской редакции 
иновещания. Загадка, связанная с именем И.Надя – это его секретное сотрудничество с 
карательными органами СССР в 1933-1941 гг. Об этом стало известно в 1989 г., когда 
были опубликованы документы из российских архивов, свидетельствующие об активной 
работе И. Надя в конце 1930-х годов в качестве осведомителя НКВД. Тем не менее,  эти 
документы сами по себе не дают оснований пересматривать его роль в общественно – 
политической жизни Венгрии. Политические взгляды И.Надя и его деятельность на посту 
главы правительства в 1956 г. снискали ему известность во всем мире. По возвращении в 
Венгрию в 1945 г. Надь в качестве министра земледелия в коалиционном правительстве 
сыграл немалую роль в проведении антифеодальной аграрной реформы. Сам М. Ракоши в 
своем отчете заведующему Отделом международной информации (ОМИ) ЦК ВКП(б) Г. 
Димитрову писал о нем: «Тов. Надь… имеет большое влияние и очень хорошо понимает 
сельское хозяйство. Он, по существу, единственный специалист, который прекрасно 
понимает вопрос, и наши аграрии (имеется в виду Национально-крестьянская партия – 
А.Б.) иногда с ужасом спрашивали, откуда у вас коммунист, который даже в лошадях 
понимает».36 И это при том, что у Ракоши были с ним напряженные отношения: «Кусочек, 
отколовшийся от нашего московского гранита» - так он оценивал И.Надя.37 В 1949 г. И. 
Надь, настаивавший на более умеренных темпах кооперирования крестьянства, вступил в 
конфликт с М. Ракоши и его сторонниками. По аграрному вопросу И.Надь выступал в 
защиту крестьянина – середняка. Указывая на ошибочность политической линии 
наступления против кулака (термин «кулак» был введен в венгерский язык без перевода), 
считал нереальным и крайне ошибочным  проведение коллективизации крестьянских 
хозяйств в сжатые сроки. Он выступил с проведением такой политики, которая 
способствовала бы привлечению середняка на сторону партии, против перевода ее в русло 
полицейско-административной борьбы.38 И. Надь был обвинен в «правом уклонизме», 
временно выведен из Политбюро, но, тем не менее, продолжал и в дальнейшем занимать 
ответственные государственные посты. В 1951 г. И. Надь был восстановлен в Политбюро, 
а после пленума ЦР ВПТ 27-28 июня 1953 г.  занял пост премьер-министра. 4 июля 1953 г. 
на сессии Государственного собрания ВНР И.Надь от имени правительства выступил с 
новой правительственной программой. «И случилось чудо, – вспоминал впоследствии 
Арпад Генц, в 1999-2000 гг. президент Венгерской республики, – И. Надь впервые за пять 
лет назвал вещи своими именами. Миллионы в прямом смысле слова рыдали у 
репродукторов».39 Новый курс Надя, начав свое осуществление летом, предусматривал 
ряд преобразований с целью смягчения тоталитарного давления на общество, реформы в 
экономике и демократизацию существовавшей политической системы.  

Попытки либерализации существующего режима сначала вызвали скрытое, а затем и 
все более открытое противодействие М. Ракоши и его сторонников. М. Ракоши выступил 
с ритуальной самокритикой, признав, что почти не было такой сферы государственной 
жизни, где не допускались бы «серьезные ошибки».40 Однако, проведя осенью 1954 г. 
отпуск в СССР, он вернулся в Будапешт не только отдохнув, но и располагая 
необходимой поддержкой, и сразу развернул атаку против реформ. Используя 
экономические затруднения на только что начатом пути перехода к рыночным формам 
хозяйствования, он предпринял контрнаступление. Было принято решение сократить 
ассигнования на социальную сферу и увеличить налоги с крестьян, мотивируя это 
перерасходом бюджета в течение первой половины 1954 г. Надь, который в это время 
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находился в отпуске, узнав об этом решил пойти ва-банк, опубликовав в газете «Szabad 
Nep» статью, в которой впервые было открыто заявлено об острейших разногласиях в 
высших кругах ВПТ.41 

В результате произошла поляризация общества, вылившаяся в противостояние 
реформаторов и консерваторов, в противоборство сторонников демократизации и 
диктатуры, в соперничество между И Надем и М. Ракоши. Естественно, реформы И. Надя, 
значительный отход от сталинских образцов не могли не вызвать настороженности у 
руководства КПСС. Кроме того, осложнившаяся на рубеже 1954-55 гг. международная 
обстановка заставила руководство СССР вносить определенные коррективы в свою 
внешнюю политику. В мае 1955 г. в противовес НАТО был создан во главе с СССР 
военно-политический союз социалистических стран – Организация Варшавского 
Договора (ОВД) – с общим командованием вооруженными силами. Договор являлся 
ответным актом на привлечение в НАТО Германии, своего рода демонстрацией силы. 
Применительно к Венгрии ОВД давал юридическое основание для того, чтобы советские 
войска, расквартированные в стране (в 1955 г. – 5 дивизий) в соответствии с Парижским 
мирным договором 1947 г., могли оставаться там в целях обеспечения коммуникации с 
частями в Австрии после получения ею статуса нейтрального государства и вывода оттуда 
советских войск. Присутствие советских войск в масштабах, значительно превосходивших 
численность венгерской армии, служило опорой для коммунистического руководства 
страны. Поэтому оно не возражало против «наведения порядка» в Венгрии. 8 января 1955 
г. Ракоши, Надь и другие члены венгерского руководства вновь были приглашены в 
Москву для обсуждения положения в Венгрии. Надь, лишившись из-за своего 
экономического курса покровительства советского руководства, оказался перед нелегким 
выбором. Он мог либо пойти на уступки, выступив с самокритикой, но сохранив за собой 
место в партийном руководстве и возможность влиять на политический курс, либо – до 
конца продолжать отстаивать свою правоту. Надь выбрал второе, и на мартовском 
пленуме ЦР ВПТ премьер-министр был обвинен «в серьезном нарушении принципа 
коллегиальности», смещен со своего поста, а в декабре исключен из партии.42 Как 
отмечалось в решениях пленумов И.Надь в интересах осуществления своей 
«правооппортунической» политики «прибег к антипартийным и даже фракционным 
методам, несовместимым с партийной дисциплиной».43  

После отстранения весной 1955 г. от власти И.Надя и вплоть до июля 1956 г. 
советское руководство фактически самоустранилось от активного участия в венгерских 
делах, не реагировало на углубление негативных явлений, вследствие восстановления в 
стране полновластия ракошизма, на прекращение начавшегося в июне 1953 г. и 
прерванного весной 1955 г. процесса либерализации, на явное обострение 
внутриполитической борьбы в Венгрии, вызванной резкой активизацией 
антиракошистских сил, в первых рядах которых шла творческая интеллигенция. 

Таким образом, в послевоенный период наблюдалась активизация деятельности 
коммунистов Венгрии по осуществлению трансформации всех сторон общественной 
жизни в соответствии со сталинской доктриной построения социализма. Курс на 
достижение компромиссов, формирование демократических блоков  в реальности 
сочетался с открытым использованием советской стороной силовых приемов при 
подавлении оппозиции, тем более что этому в значительной мере способствовало 
нахождение на территории Венгрии достаточного числа военных комендатур, посольств и 
Союзной Контрольной Комиссии. На этапе народной демократии носители 
альтернативных некоммунистических концепций общественного развития проиграли в 
противоборстве со своим политическим оппонентом. Концепции коммунистов, 
ориентированные на советскую модель социализма и дававшие выигрыш во времени, 
оказались более адекватными настроениям широких слоев общества, став для них 
руководством к действию. 
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После Второй мировой войны основные перемены в общественно-политической 
жизни Венгрии характеризовались процессом утверждения у власти новой политической 
силы. Устранение старых властных структур, смена элит с целью недопущения к власти 
прежних политических режимов приобрела масштабный характер. В Венгрии четко 
определилось главное направление политической трансформации: провести решительное 
переустройство государственного аппарата, всей государственной организации, устраняя 
«буржуазно-демократические пережитки прошлого». Результатом должно было стать 
создание «действительно нового типа государственной организации, которая не только не 
будет мешать, но и самым эффективным образом будет содействовать нашему переходу 
на путь социалистического развития».44 

 Силовые методы и приемы использовались не только против «противников 
режима» и фашистских элементов, но и против оппозиционно настроенных лиц. Первая 
«волна» силовых методов пришлась на 1944-1945 гг., хотя в этот период еще 
доминировало стремление к компромиссу и политическому диалогу, действовали 
механизмы «демократии по соглашению». С 3 февраля 1945 г. в Венгрии начали 
функционировать народные суды. На основе постановления правительства от 25 января 
1945г. о народном судопроизводстве в качестве военных преступников уже в первые 6 
месяцев были арестованы 22 тыс. человек.45 Так, генсек ЦК ВКП М.Ракоши в середине 
марта писал в Москву: «Народные суды действуют неправильно…приведение смертных 
приговоров в исполнение производится очень медленно. Наша задача сейчас – принимать 
все необходимые меры и требовать как быстрого решения дел, так и привлечения к 
ответственности действительно больших политических преступников, а не только мелких 
жуликов».46 Народные суды действовали в Венгрии до 1 апреля 1950 г. Всего ими было 
рассмотрено 58 953 дела, по которым осуждены 26 286 человек, вынесено 476 смертных 
приговора. В исполнение приведено 189,47 но крупного политического процесса на этом 
этапе провести так и не удалось. 

 На рубеже 1946-47 гг. в общественных настроениях проявились новые тенденции, 
которые выразились в усилении позиций левых сил, особенно во властных политических 
структурах. Изменение ситуации на международной арене, нарушение совместных 
договоренностей великих держав по Германии, в совокупности с изменением 
внутриполитической обстановки в стране стали важнейшими предпосылками перехода 
Москвы к новому стратегическому курсу: от национально-государственного единства к 
социально-политической конфронтации. Именно в этот период возрастает удельный вес 
применения силовых методов в решении внутриполитических и внутрипартийных 
проблем. На критику сотрудника Отдела международной информации (ОМИ) ЦК ВКП(б) 
Г.Димитрова Ракоши оправдывался: «Фашистские вожди бежали. У нас нет ни одного 
министра, ни одного статс-секретаря фашистского. Это очень плохо, плохо в том смысле, 
что мы до сих пор не могли создать политический процесс… Когда я читал, что в 
Болгарии удалось взять всех министров, у меня слюнки текли. Я сказал – какая счастливая 
страна. У нас все бежали, а на нет и суда нет. Мы надеемся, что нам выдадут этих 
фашистских вождей, и тогда мы организуем процесс».48 

С помощью так называемой «наказательной» акции и под антифашистскими 
лозунгами коммунисты Венгрии сумели фактически полностью отстранить своих 
соперников не только от управления, но и от участия в общественной жизни. При этом 
нередко под таким устранением подразумевалось и фактическое уничтожение. 
Характерными сторонами таких «народных судов» стали доминирование политических 
целей коммунистов, субъективизм и сознательное нарушение трактовки законов, давление 
и нажим на судейский аппарат и т.п.49  Но при этом надо учитывать и психологическую 
атмосферу в послевоенном обществе,  на которой коммунисты сумели успешно сыграть, 
развернув мощную пропагандистскую кампанию, и пассивность союзников по 
правительственной коалиции, и благоприятную международную обстановку. 
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Помимо «народных судов» следует указать на проведение так называемых 
административных чисток, протекавших в рамках той же дефашизации. Этот процесс 
проводился при непосредственной поддержке СКК. Так, постановление Временного 
национального правительства о создании или реорганизации органов местного 
самоуправления от 4 января 1945 г.50 особо подчеркивало необходимость придания 
органам местного самоуправления широкого представительного характера. Следствием 
реализации этого постановления на практике стало отстранение порядка 1-2% 
чиновников51 с занимаемых должностей: «Проверка государственных служащих 
окончилась для нас явной неудачей, - сообщал М.Ракоши Г.Димитрову в Москве 17 марта 
1945 г. – Если не считать государственных и частных служащих, бежавших в Западную 
Венгрию, то не менее 95% оставшихся здесь служащих снова возвращаются на свои 
старые должности. Это, безусловно, делает новую проверку крайне необходимой».52 

После победы партии мелких сельских хозяев на выборах в ноябре 1945 г. усилия 
коммунистов были направлены на разрушение влияния этой партии в обществе, поэтому 
ими были организованы «разоблачения антидемократических заговоров». Так, лидеру 
ПМСХ Б.Ковачу было предъявлено обвинение в «шпионской деятельности против 
Советской Армии и Советского Союза», потом наступила очередь премьер-министра 
Ф.Надя, а также «профессоров» и других представителей интеллигенции. По инициативе 
ВКП в мае 1946 г. в рамках Национального фронта было достигнуто межпартийное 
соглашение о так называемом списке «Б» - сокращении числа государственных служащих 
на 10%.53 Советская сторона при этом не только была в курсе происходившего, но и 
оказывала разностороннюю помощь, начиная от командирования советников и 
консультантов разного уровня вплоть до блокирования протестов оппозиции. Любые 
самостоятельные шаги венгерской стороны в вопросе чистки административного аппарата 
тщательно изучались и оценивались со стороны советской части Союзной Контрольной 
комиссии. К примеру, принятие венгерским правительством декрета, ограничивающего 
деятельность политической полиции, вызвало резкое недовольство советской стороны.  2 
июля 1945 г. политсоветник СКК Г.М.Пушкин  в беседе с министром иностранных дел 
Я.Дьёндёши расценил этот декрет как документ «отнимающий право у полиции 
обеспечивать охрану и безопасность венгерской демократии».54 В итоге, министр 
юстиции, проявивший инициативу в принятии этого декрета, был смещен, а Комиссия 
была полностью восстановлена в своих правах.  

1948 г. завершил процесс установления монополии компартии на власть. Борьба 
коммунистов за кадры привела к росту численности партии, и, как указывалось в одной из 
справок ЦК ВКП, направленной в Москву в ЦК ВКП(б), к весне 1948 г. численность 
партии приблизилась к 1 млн. человек.55  С этого времени руководство начинает 
проявлять пристальное внимание к социальному составу партии. Начал осуществляться 
переход из количества в качество. Решением Политбюро от 2 сентября 1948 г. в течение 6 
месяцев предстояло провести обмен партбилетов и проверку членов партии, другими 
словами чистку. Важнейшей задачей коммунистов стало пресечение инакомыслия  внутри 
коммунистического движения. Проверка членов ВПТ развернулась достаточно 
интенсивно: было сформировано 7 тыс. проверочных комиссий, в которых работали 30 
тыс. человек. При этом большинство исключенных из партии принадлежали по своему 
социальному составу к ремесленникам и торговцам (35%), государственным служащим 
(27%) и интеллигенции (26%), в то время как из числа рабочих было исключено около 
10%, крестьян – около 13%.56 Все они подпадали под разряд мелкобуржуазных и даже 
буржуазных элементов. Таким образом создавался идейно – политический монолит, как 
характерный признак тоталитарного режима. В беседе с министром иностранных дел 
В.М.Молотовым  29 апреля 1947 г. М.Ракоши заявил: «Мы снова выдвигаем вопрос о 
заговоре… Нам нужно что-то драматическое. Во всяком случае, мы хотим вопрос о 
заговоре снова выдвинуть на передний план».57 
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Начавшийся весной 1948 г. советско-югославский конфликт, повлек за собой целый 
шквал обвинений в связях с Тито и его «агентами», которые, в совокупности с 
национализмом, недооценкой роли СССР и т.п., начали фигурировать во 
внутрипартийной борьбе. В мае 1949 г. был арестован член Политбюро ЦК ВПТ Л. Райк. 
Можно сказать, что с 1949 г. машина террора в Венгрии заработала на полную мощь. 
Частично это можно объяснить политикой закрытости, избранной Советским Союзом в 
качестве стратегии поведения во время холодной войны. В результате все ошибки и 
недостатки системы оправдывались активностью врагов и предателей. Общее число 
репрессированных только за 1952-1955 гг. (то есть уже после основного пика 
преследований) превысило, по некоторым данным, 500 тыс. человек. Как ни 
парадоксально, но сами лидеры КПСС упрекали Ракоши за злоупотребления и массовое 
привлечение граждан к судебной ответственности.58 Процесс Ласло Райка в Венгрии был 
первым «чистым» сфабрикованным процессом в Восточной Европе после войны. 
Шпиономания и психоз преследования стали инструментами, нагнетавшими атмосферу 
страха и неуверенности. В 1949-1950 гг. заметно повысился политический вес основного 
инструмента репрессий – АВХ (Службы государственной безопасности), которая  в 1950 
г. была выделена из министерства внутренних дел и сначала подчинена непосредственно 
Совету министров, а затем – Комитету обороны, став государственным органом. Такая 
реорганизация проводилась в расчете на прямую помощь из Москвы. Так, в докладной 
записке советника МГБ СССР в Венгрии С.Н.Карташова  В.С.Абакумову от 10 февраля 
1950 г. сообщалось о просьбе М. Ракоши оказать содействие в необходимости изменения 
структуры венгерских органов безопасности: «Наши советы тов. Ракоши были одобрены и 
учтены при реорганизации этих органов, которая сейчас заканчивается».59 Постоянный 
штат АВХ насчитывал порядка 28 тыс. сотрудников, и около 1 миллиона дел или досье на 
граждан, то есть более чем на 10% населения страны, включая детей и стариков.60 

«Чистки» по политическим мотивам были наиболее массовой формой репрессий. 
Они охватывали не только политические партии, включая коммунистические, но и 
госаппарат, общественные, кооперативные, культурные и даже спортивные организации. 
Применялись также самые разнообразные формы ограничения по политическим мотивам 
гражданских прав и свобод, такие, как лишение работы в органах власти, понижение в 
должности, запрещение продвижения по службе, запреты на профессию, классовый 
принцип при приеме детей на учебу и т.д. Еще одной формой репрессий было выселение 
из крупных городов лиц, своим прошлым общественным положением связанных с 
довоенными режимами. В частности, весной 1951 г. ЦК ВПТ было принято решение о 
выселении из Будапешта 5, 5 тыс. семей аристократов, бывших генералов, офицеров и 
чиновников режима Хорти, бывших хозяев заводов и крупных землевладельцев. Но 
основную часть выселенных составили «неблагонадежные рядовые чиновники, служащие 
и прежде всего интеллигенция». С 21 мая по 17 июля 1951 г. из Будапешта было выселено 
5 182 семьи общей численностью 12 704 человека.61 Эта форма репрессий не была новым 
изобретением, а была скопирована, как и большая часть остального, с Советского Союза, 
проводившего такую практику в годы массового террора. 

В 1949-1953 гг. репрессии по политическим мотивам в Венгрии, основной пик 
которых пришелся на 1952 г., приняли массовый характер. По данным УГБ с 1950 по 1 
квартал 1953 г. судебные органы вели «дела» 650 тыс. человек, из которых 387 тыс. 
человек было осуждено. Общее количество обвинительных судебных приговоров 
достигло 134 471, при этом к тюремному заключению было приговорено 74 257 человек. 
Летом 1953 г. в венгерских тюрьмах содержалось 7 093 политических и 24 498 уголовных 
заключенных.62 

В сентябре 1949 г. закрытый пленум ЦК ВПТ провел серьезные изменения в составе 
высшего партийного руководства, при этом «сообщение об этих изменениях в печати не 
публиковалось и до сведения партийных организаций пока не доводилось».63 Как «враги 
венгерского народа» из ЦК И Политбюро были выведены Л.Райк, Д.Палфи, Т.Соньи, 
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П.Юстус и З.Хорват. Все они в дальнейшем будут участвовать в показательном судебном 
процессе «Дело Л.Райка», ставшего, позднее, своего рода учебным примером для всех 
стран восточноевропейского блока. Фигура Райка в качестве потенциальной жертвы была 
выбрана самим Ракоши и далеко не случайно. Райк мог быть реальным конкурентом 
последнего на политическое лидерство. Он был одним из самых популярных и уважаемых 
людей в партии, прежде всего среди молодежи, а также в кругах левой демократии и 
интеллектуалов. Кроме того, Райк был заметной фигурой в международном 
коммунистическом движении, прошел школу политической эмиграции, участвовал в боях 
в Испании, после поражения испанских республиканцев находился в концлагерях во 
Франции и Германии. Прирожденный лидер, он быстро добился известности на 
политической арене, став для Ракоши самым опасным конкурентом в его стремлении к 
неограниченной власти. Не последнюю роль сыграл и тот факт, что с 1946 г. Райк занимал 
должность министра внутренних дел, контролируя, тем самым, политическую ситуацию в 
стране и партии. Именно ему принадлежала инициатива создания в 1947 г. политической 
полиции для оказания помощи компартии в борьбе с политическими противниками. 
Естественно, это не могло не вызывать раздражения Ракоши, хотевшего иметь полицию, 
полностью преданную ему. В начале 1949 г. Райк был назначен Генеральным секретарем 
Национального Народного фронта. Еще в апреле его имя стояло четвертым в списке 
кандидатов на парламентских выборах. Вечером 29 мая 1949 г. Л.Райк был арестован 
венгерской службой безопасности.64 Кроме самого Ласло Райка в списке преступников 
стояли фамилии его друзей и коллег из министерства внутренних дел и полиции, 
соратников по интербригаде и венгерскому подпольному движению. Первоначально их 
было 19, потом, по мере выбивания признаний, круг арестованных расширился.65 В конце 
июня 1949 г. в Будапешт по просьбе венгерского руководства прибыли генерал 
М.И.Белкин и полковник МГБ СССР Н.И.Макаров.66 Они подчеркивали, что «дело Райка 
не должно носить политического характера в смысле внутривенгерской политики. Для 
венгров надо, чтобы Райк и другие обвиняемые не выглядели как троцкисты, 
националисты, с этих позиций ведшие борьбу в партии, а чтобы они выглядели как 
обычные провокаторы и шпионы»67. Разворачивая, таким образом, антититоистскую 
кампанию, в Будапеште был арестован атташе югославского посольства Боаров. 
Последний, в свою очередь дал сведения о связи Л.Райка с югославским коммунистом 
Лазаром Бранковым. Арестованный в июне 1949 г. бывший советник югославского 
посольства Л. Бранков «развил» компромат на Райка, признав, что якобы является 
связником между Райком и возглавлявшим органы безопасности Югославии А. 
Ранковичем. Значительно позже Э. Гере в беседе с послом Е.М.Киселевым 18 февраля 
1954 г. назвал обвинения Райка в контактах с Ранковичем «фантастической выдумкой». 
Он также сказал послу, что «Ракоши стал маньяком, которому все люди казались 
шпионами и провокаторами».68 К середине июня 1949 г. следствие по делу Райка было 
совершенно запутано, «уже никто не мог разобраться, где правда, где ложь». 11 июля 1949 
г. М. Фаркаш, принимавший непосредственное участие в организации «дела» Райка, 
сообщал: «…На днях Райк впервые начал давать отдельные показания. Стало ясно, что 
Райк стал шпионом Хорти с 1931 г.; работал после на немцев, а затем был агентом США. 
Большинство членов раскрытой шпионской группы были ранее завербовано в Испании, в 
лагерях Франции. Во время войны многие находились в Швейцарии… План арестованной 
группы заключался в том, чтобы в удобный момент свергнуть руководство партии, 
созвать чрезвычайную партийную конференцию из своих сторонников и поставить во 
главе партии и правительства Райка… После окончания следствия Райка будем судить и 
приговорим к повешению».69 В состав этой арестованной группы входили генерал Дьердь 
Палфи, начальник управления кадров партийного Центра Тибор Соньи, теоретик 
социалистов Пал Юстус и другие. Психические и физические пытки смогли вынудить Т. 
Соньи признаться, что он был агентом фашистской полиции, шпионом Deuxieme Bureau и 
американской разведки и, наконец, доверенным человеком Тито, который хотел с 
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помощью военного путча захватить власть, убить вождей-коммунистов Ракоши, Гере и 
Фаркаша и ввести в Венгрии капитализм. Д. Палфи была отведена роль агента 
югославской разведки и орудия Райка в подготовке военного путча. 14 сентября 1949 г. 
Ракоши направил письмо Сталину, в котором излагал содержание судебного приговора. 
Он сообщал, что председатель суда считает необходимым вынести смертный приговор 
всем обвиняемым, за исключением одного человека. По мнению Ракоши, «7 смертных 
приговоров - много», достаточно приговорить к смерти только Л.Райка, Т. Соньи и А. 
Салаи.70 

Утром 16 сентября 1948 г. в пятницу, в актовом зале Здания профсоюзов 
металлистов начался процесс «Слушание дела Райка и остальных». Перед народным 
судом предстали восемь обвиняемых: Л. Райк, Д. Палфи, Т. Соньи, А. Салаи, Б. Коронди, 
П. Юстус, Л. Бранков и М. Огненович. В обвинении объяснялся характер процесса: «Этот 
процесс имеет международное значение. Однако приговор выносится не только 
обвиняемым, поднявшим свои руки против государственного порядка нашей народной 
республики, против больших достижений нашей демократии, но в то же время и тем, кто в 
своей заговорщической деятельности стали орудием, марионетками, управляемыми 
иностранными врагами трудового венгерского народа, строящего социализм. Это не 
только Райк и его соучастники, сидящие на скамье подсудимых, но и их иностранные 
господа, империалистические подстрекатели в Белграде и Вашингтоне… Правда состоит в 
том, что венгерский народный суд, вынося свой приговор Ласло Райку и его преступной 
банде, в политическом и моральном смысле выносит приговор предателям Югославии, 
банде преступников Тито… Этот процесс разоблачил людей Тито, как помощников 
американского империализма, как простых агентов империалистических шпионских 
служб».71 Слушания длились неделю. 22 сентября, за два дня до вынесения приговора, 
пришел ответ от Сталина: «Т. Ракоши. Ваше письмо получил. Не возражаю против вашего 
предложения о характере судебного приговора в отношении обвиняемых… Считаю, что 
Л.Райка надо казнить, так как любой другой приговор в отношении Райка не будет понят 
народом».72 24 сентября был оглашен приговор. Л.Райк, Т.Соньи и А.Салаи были 
приговорены к смертной казни через повешение, Л.Бранков и П.Юстус к пожизненному 
заключению, М. Огненович к девяти годам каторжной тюрьмы, Д.Палфи и Б.Коронди 
были переданы военному суду, который приговорил обоих к смертной казни. 

Райк, Соньи и Салаи были повешены 15 октября 1949 г. Райк шел на виселицу с 
высоко поднятой головой со словами: «Да здравствует Партия, Сталин и Ракоши!». Салаи 
громко клялся в своей невиновности. Соньи кричал дрожащим голосом М.Фаркашу и 
Г.Петеру, которые наблюдали за казнью, что они обманщики. 24 октября были 
расстреляны Палфи и Коронди и два офицера, приговоренные вместе с ними к смертной 
казни в закрытом процессе: Д.Немет и О.Хорват. По «делу Райка» в Венгрии было 
осуждено и интернировано 136 человек.73 Причастность Ракоши к этому процессу 
подтверждают свидетельства бывшего начальника управления госбезопасности Венгрии 
Г.Петера: «… Тов. Ракоши не только осуществлял непосредственное руководство 
следствием по делу Райка и других товарищей, но и давал указания избивать 
заключенных, лично придумывал различные «концепции» и требовал от работников 
Управления госбезопасности, чтобы они, используя незаконные методы нажима и 
принуждения, получали показания, подтверждающие эти, заранее подготовленные, 
«концепции».74 Но эти свидетельства были даны только в 1956 г., а тогда, с марта до 
конца 1950 г., перед народным судом представала одна группа обвиняемых за другой: 
«швейцарская», «французская», «английская», «югославская», «работников МВД», 
«троцкистов», «солдат», «полицейских», «нелегалов», «испанцев» и т.д. В большинстве 
групп выбирались один или два обвиняемых, которые приговаривались к смертной казни. 
Если избранные жертвы не подходили ни к одной их групп, они представали перед судом 
по одиночке, или объединялись с подобными исключительными случаями. Остальные 
сотни «райкистов», которые были сочтены незначительными или в отношении которых 
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были сомнения, в том, что они по разным причинам не произнесут заранее заученный 
сценарий, без приговора суда были брошены в тайные лагеря для интернированных в 
полную изоляцию от внешнего мира. 

Таким образом, судебный процесс над Ласло Райком и его товарищами, 
состоявшийся в сентябре 1949 г., имел ярко выраженную антиюгославскую 
направленность: ряд видных венгерских коммунистов был обвинен в подрывной 
деятельности в пользу режима Тито, и «дело Райка» дало толчок еще большему 
разжиганию антиюгославской компании. 

В июле 1950 г. Политбюро ЦК ВПТ приняло специальное решение о негативной 
роли социал-демократов в профсоюзах. Этим решением коммунисты начали процесс 
против социал-демократов, которые и в Москве, и в Будапеште рассматривались как 
рудимент «старой» эпохи, враждебный новому строю. Социал-демократическая партия 
Венгрии еще недавно превосходила коммунистов и по численности, и по степени влияния 
в обществе. Коммунистическая верхушка ВПТ связывала забастовки рабочих, вызванные 
ухудшением экономического положения, с сохранением социал-демократического 
влияния в массовых организациях и ориентировала партию на уничтожение этого 
влияния. Уже в начале 1950 г. М.Ракоши в беседе с советником МГБ СССР Карташовым 
обратил внимание на тех деятелей, которые пришли в ВПТ из социал-демократической 
партии. Прозвучали имена члена Политбюро ЦК ВПТ И.Кошша, члена ЦК ВПТ И.Риса, 
министра иностранных дел Д.Каллаи. При этом М. Ракоши не преминул отметить их 
якобы враждебное отношение к СССР.75 24 апреля 1950 г.  был арестован А. Сакашич, 
президент страны и председатель ВПТ, бывший лидер социал-демократов, которому было 
предъявлено обвинение в сотрудничестве с полицией в довоенный период. Арестом А. 
Сакашича начался процесс против социал-демократов. Уже в июне-июле 1950 г. прошли 
массовые аресты среди представителей правого крыла этой партии, а также среди тех, кто 
вошел в состав объединенной Венгерской партии трудящихся и теперь занимал видные 
руководящие посты. Аресту подверглись около 500 социал-демократов, в том числе и без 
предъявления обвинений. Над ними было проведено открытое судебное заседание, под 
судом побывал 421 человек.76 Группе социал-демократов во главе с Анной Кетли 
инкриминировались планы свержения «с помощью англичан и американцев народно-
демократического строя в Венгрии и включения Венгрии в блок империалистических 
государств».77 М. Фаркаш, министр обороны Венгрии, 18 июля 1950 г. рассказывал 
советскому послу Е.Д.Киселеву, что вначале не предполагалась организация открытого 
процесса над правыми социал-демократами. «Анне Кетли, говорил Фаркаш, - будет 
предложено написать книгу или брошюру о провокаторской работе лидеров бывшей 
с.д.партии (правых и левых) и о связях с английской и американской разведками, которая 
будет разоблачающим материалом и, будучи опубликованной, заменит судебный 
процесс...».78 Но, видимо, А.Кетли от этого предложения отказалась и на закрытом 
судебном заседании была приговорена к 15 годам каторжных работ. Группе А.Сакашича 
ставились в вину связь с английской разведкой и проведение подрывной работы внутри 
ВПТ через насаждение «своих людей на важные посты в государственном аппарате».79 В 
итоге по делу социал-демократов в закрытых заседаниях были осуждены 151 человек и 
276 человек интернированы.80 Министр юстиции И.Рис до суда не дожил, так как был 
насмерть забит на следствии.81 Одновременно были проведены аресты среди бывших 
деятелей Партии венгерской свободы, Демократической народной партии, а так же 
правого крыла Партии мелких сельских хозяев.  Аресты прошли и среди генералитета. В 
качестве примера можно привести арест начальника генштаба венгерской армии при 
Хорти генерал-полковника Я. Вереша, который в 1949 г. был обвинен в шпионаже «в 
пользу империалистических держав». Советский посол Г.М.Пушкин информировал 
Москву: «…без нашего совета венгерские друзья судить его не начнут и ожидают нашего 
совета».82 Процесс состоялся в том же 1949 г. Я. Вереш был приговорен к тюремному 
заключению, где находился до 1957 г. 
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С 1951 г. в Венгрии началась новая «волна» внутрипартийных репрессий. На этот 
раз основной удар был направлен против Я. Кадара. Еще в начале 1950 г. М. Ракоши 
сообщал в Москву о своем недоверии к последнему, объясняя это дружбой Кадара с 
Райком: «… Кадар был личным другом Райка и в подполье и после освобождения 
страны… во время следствия и судебного процесса над Райком и его сообщниками Кадар 
ушел в отпуск…».83 Арестованный в апреле 1951 г., Я. Кадар был обвинен в 
сотрудничестве с хортистской охранкой и приговорен к пожизненному заключению, и 
реабилитирован летом 1956 г.84 

Внутрипартийные репрессии 1951-1953 гг. приобрели немного другую окраску: из 
антититоизма и буржуазного национализма они переросли в борьбу с «вражеской 
американо-сионистской агентурой внутри партии». Однако в Венгрии антисемитская 
кампания не приобрела открытого характера. Реальным проявлением ее стало удаление Й 
Реваи и М. Фаркаша – евреев по национальности из системы высшей исполнительной 
власти. Они не были рекомендованы в вице-премьеры (как ожидалось), поскольку, как 
считал М. Ракоши, «избрание их заместителями премьер-министра послужит серьезной 
почвой для антисемитской агитации». И хотя последний полагал, что им «будет трудно 
подобрать соответствующую замену»  и объяснить партийным массам причину 
«отсутствия этих товарищей среди заместителей премьер-министра», руководство 
Венгерской партии трудящихся пошло на такую кадровую реорганизацию 
правительства.85 Здесь Москва позволяла избирательно использовать прямой 
политический антисемитизм.  

Деятельность И. Надя на посту премьер-министра в 1953-1955 гг. ознаменовалась 
первыми реальными шагами по восстановлению справедливости в отношении жертв 
репрессий. В 1953-54 гг. получают разрешение покинуть места вынужденного поселения 
некоторые из представителей аристократических и буржуазных фамилий, высланных из 
столицы в насильственном порядке в 1951 г. Начинается пересмотр фальсифицированных 
судебных дел начала 1950-х гг., освобождаются первые политзаключенные.  

Политика «нового курса» И. Надя все больше вызывала противодействие М. Ракоши 
и его сторонников, хотя отсутствие единства в партийно-государственном руководстве 
тщательно скрывалось от широких масс. Ракоши и Надь «давно враждовали, а мы из 
Москвы всячески пытались их примирить», - вспоминал Н.С. Хрущев.86 Внутри аппарата 
происходило все более резкое размежевание, вокруг И. Надя сплачивались сторонники его 
курса. После исключения И. Надя в декабре 1955 г. из партии по обвинению во 
фракционности, гонениям подверглась значительная часть видных представителей 
творческой интеллигенции. Они были обвинены в подрыве руководящей роли партии. 
Однако эта кампания уже не принесла должного эффекта. Чем более шумными 
становились нападки на оппонентов, тем сильнее накалялась внутриполитическая 
обстановка в стране. 

Таким образом, политические процессы 1945-1955 гг. в обществе являлись одним из 
главных инструментов формирования в Венгрии политического режима советского типа. 
С помощью репрессивного аппарата и при поддержке Москвы коммунисты убрали с 
политической арены своих оппонентов, одновременно подготовив почву для внедрения и 
укрепления коммунистической элиты и партийно-государственной номенклатуры всех 
уровней. Применительно к армии репрессии способствовали созданию новой военной 
элиты, нового по социально-классовому происхождению офицерского корпуса. Тем 
самым правящая верхушка пыталась обеспечить абсолютную политическую надежность 
этой силовой структуры, закладывая основы для превращения армии в национальный 
компонент советского военного блока. Другими словами, различные по своей социально-
политической направленности репрессии 1945-1955 гг. были ориентированы на 
достижение главной цели – заставить общество принять соответствующие коммунизму 
принципы, и тем самым исключить возможность проявления какого-либо инакомыслия. 
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Вторая мировая война нанесла экономике Венгрии значительный урон. Размеры 
материального ущерба, которые понесла страна в результате «сотрудничества» с 
Германией, соответствовали пятикратному доходу (в ценах 1939 г.). Отступавшие 
немецкие войска разграбили и в значительной степени разрушили страну. Все мосты на 
Дунае и Тисе были взорваны. Всего было уничтожено 1704 моста (20% всех мостов 
страны), полностью уничтожено или сильно повреждено 120 тысяч жилых домов. В 
результате уничтожения оборудования на предприятиях коммунальные хозяйства 
прекратили снабжение Будапешта электроэнергией, газом и водой, в течение нескольких 
месяцев в столице был парализован транспорт.  

Подверглось разграблению сельское хозяйство Венгрии. За годы войны поголовье 
крупного рогатого скота сократилось на 1,5 млн., свиней – на 2 млн., лошадей – на 0,5 
млн., количество домашней птицы – на 18 млн.87  

Война разрушила довоенную структуру собственности на средства производства, 
поэтому возникла необходимость определить принципы экономической политики в 
послевоенных условиях, когда в качестве центральной вставала задача восстановления 
страны. 

Весной 1945 г. была успешно осуществлена аграрная реформа. Из двух 
альтернативных программ план, подготовленный Венгерской коммунистической партией 
(а также одобренный двумя рабочими партиями), на взгляд членов ПМСХ был 
радикальным, но, чтобы избежать проволочек и в связи с растущим волнением среди 
деревенской бедноты, он был утвержден практически без дебатов 17 марта 1945 г.88 По 
этому закону перераспределялось 34,6 % всей пахотной земли в стране. Все земельные 
владения ультраправых, военных преступников, а также лиц, обладавших имениями 
свыше 1,5 тыс. акров земли, подлежали конфискации. Преимущественно мелким 
землевладельцам «из благородных» позволяли иметь не более 150 акров, а крестьянам – 
не более 300 акров. Компенсация за изъятую собственность носила чисто символический 
характер. Освобожденные таким образом 40% земель стали государственной или 
коллективной собственностью, тогда как все остальные были перераспределены между 
640 тыс. крестьянских семей.89 В результате аграрных преобразований в Венгрии были 
ликвидированы остатки феодального землевладения. Цель реформы была очевидной: она 
выполняла задачу безжалостного истребления влиятельной элиты, с тем чтобы можно 
было укрепить авторитет компартии как организации, утолившей земельный голод 
венгерского крестьянства. Земельная реформа при резком сокращении капиталовложений, 
машинного парка и орудий труда, распределение которых также вызвало ряд проблем 
(среди крестьян было распределено 65-70 кв.м. жилой площади и хозяйственных 
построек, более 400 тыс. сельскохозяйственных машин)90 усилила эффект разрухи и 
дефицит продуктов питания, с которыми столкнулась страна. На паек, особенно в городах, 
практически невозможно было прокормиться. 

В августе 1946 г. была проведена финансовая реформа, способствовавшая снижению 
инфляции в стране. Замена пенгё форинтом 1 августа 1946 г. была поддержана 
программой строгой экономии с целью стабилизировать цены и создать доверие к новой 
денежной единице. Форинт обрел устойчивость, хотя он и не был принят на 
международном валютном рынке в качестве свободно конвертируемой валюты. 
Значительные успехи, достигнутые в экономике в первые послевоенные годы, 
способствовали тому, что уже к 1948-1949 гг. среднеразвитая аграрно-индустриальная 
Венгрия по основным показателям промышленного производства достигла своего 
довоенного уровня, а затем и превзошла его.91 

Преследуя цель построения социализма по советскому образцу, коммунисты взяли 
курс на ограничение, а затем и вытеснение частной собственности. К весне 1948 г. 
завершилось огосударствление основных средств производства. Следствием проведенной 
в 1946-48 гг. национализации  угледобычи, банков, крупных и части средних предприятий 
промышленности и торговли, стало резкое уменьшение числа городской буржуазии и лиц, 
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живших доходами с имущества, однако ее экономические позиции оставались достаточно 
сильны как в городе, так и в деревне. Национализации подлежали 594 предприятия, на 
которых трудились в общей сложности более 160 тысяч рабочих. После осуществления 
этого решения социалистический сектор стал полностью доминирующим в экономике 
страны. В апреле 1948 г. он охватывал 81,7% крупной и средней промышленности.92 В 
фабрично-заводской промышленности во второй половине 1948 г. в частном ведении 
находилось большинство промышленных предприятий, таких как типографии, 
строительные фирмы, гаражи, магазины и рестораны. В своем программном заявлении 
коммунисты четко обозначили курс на построение социализма: «за полную 
демократизацию государственного аппарата, за такую реформу государственной 
администрации, которая окончательно уничтожит пережитки феодализма… укрепит 
органы самоуправления и в то же время обеспечит направляющую роль центральной 
демократической власти, придаст этим государственной администрации народный 
характер».93 В экономической политике основной упор был перенесен на создание в 
Венгрии мощного потенциала тяжелой промышленности – черной металлургии, 
машиностроения, химической индустрии. Идеологически этот шаг был обоснован угрозой 
войны между двумя мировыми системами, на фоне «холодной войны» и советско-
югославского конфликта. Геополитическое положение Венгрии на стыке Центральной 
Европы и Балкан, наличие общей границы с Югославией отводили этой стране важное 
место в планах Кремля. Вот почему в 1949г. была увеличена численность контингента 
советских войск, находившихся в Венгрии в соответствии с Парижским мирным 
договором 1947 г. 

Летом 1948 г. в Венгрии существовало три общественно-экономических уклада: 
социалистический; мелкотоварный, который включал большинство связанных с рынком 
крестьянских хозяйств, городских кустарей и ремесленников; а также 
частнокапиталистический, представленный крупными, средними (с наличием не более 100 
человек рабочих) и мелкими промышленными предприятиями и частной торговлей. В 
целом частный сектор в это время (после национализации промышленности) давал более 
половины национального дохода.94 

В условиях огромных возможностей получения внешней помощи, Венгрия не имела 
альтернативы мобилизационным методам использования внутренних ресурсов для 
восстановления и развития хозяйства. Необходимо было определить пути создания 
материально-технической базы экономики. В основу теории и практики этого процесса 
были положены догмы «социалистического строительства»: обобществление основных 
средств производства, увеличение масштабов производства путем быстрого расширения 
производственного аппарата, улучшение отраслевой структуры народного хозяйства на 
основе индустриализации и гармоничного сочетания комплексного развития экономики 
страны с межгосударственной специализацией и кооперированием производства с 
другими социалистическими странами. 

Меры по повышению жизненного уровня населения в этот период сводились к 
обузданию инфляции и регулированию цен на жизненно важные товары, борьбе со 
спекуляцией, обеспечению нормированного снабжения населения. Так, программное 
заявление Объединительного съезда ВКП и СДПВ в области социальной политики 
предусматривало «закрепление уже достигнутых завоеваний»: 8-ми часовой рабочий день, 
оплачиваемый отпуск, охрану женского и детского труда, уравнивание оплаты за труд и 
т.д., а также в качестве дальнейших задач – развитие системы страхования на случай 
болезни, увеличение масштабов государственной помощи и т.п. 

Экономическая политика Венгерской партии трудящихся (ВПТ) мало считалась с 
объективными возможностями Венгрии. Учитывая упор на тяжелую индустрию, сельское 
хозяйство не могло в полной мере удовлетворить потребности населения в 
продовольствии, а развивающейся промышленности в сырье. Одним из результатов 
аграрной реформы 1945 г. стало резкое увеличение численности мелких хозяйств (до 5 
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хольдов).95 Площадь, занятая ими, была фактически исключена из товарного 
производства, так как этого еле хватало, чтобы прокормить семью. Производить 
продукцию для продажи на рынок могли только хозяйства, размеры которых превышали 
8-10 хольдов. Однако реформой 1945 г. крупные хозяйства, служившие ранее основными 
поставщиками сельхозпродукции, были ликвидированы, поэтому уже к 1948 г. 
обнаружилось резкое отставание темпов промышленности от сельского хозяйства. Стало 
очевидно, что реформа 1945 г. не решила аграрный вопрос. В начале 1950-х годов 
руководство ВПТ, видя в отставании сельского хозяйства причины отставания всей 
экономики, встает на путь форсированной коллективизации деревни. Единственным 
отличием кооперирования крестьянства в Венгрии от коллективизации в СССР было 
сохранение частной собственности на землю. Официально руководство ВПТ не 
провозглашало программы усиления кооперирования крестьянства. В выступлениях 
партийных деятелей звучал призыв не к количественному росту производительных 
кооперативов, а к укреплению уже существующих.96 Тем не менее на местах расценивали 
это как призыв форсировать коллективизацию: к концу 1950 г. социалистическому 
сектору принадлежало 13,1 % пахотной площади (6,7% в 1949г.).97 Повсеместно 
создававшиеся госхозы и производственные кооперативы не были рентабельны, к тому же 
доходы крестьян в них были существенно ниже, чем у единоличников. Несмотря на 
попытки руководства вытеснить единоличное крестьянство, в 1951-52 гг. оно продолжает 
оставаться основной производственной единицей в деревне.  

Помимо размежевания земель, при кооперировании использовался целый арсенал 
других средств, начиная от психологического давления и заканчивая внесением 
несговорчивых в «кулацкие списки», что влекло за собой самые тяжелые последствия не 
только для крестьянина-единоличника, у которого отбирали технику, облагали 
повышенными налогами и т.п., но и для его детей, которых не принимали в вузы или 
исключали из них, если они уже были студентами. Несмотря на шумную 
пропагандистскую кампанию и экономическое давление, венгерское крестьянство 
оказывало сопротивление коллективизации; в кооперативы вступали в основном 
малоземельные крестьяне, бывшие батраки и поденщики. За три года кампании доля 
кооперативного крестьянства к началу 1952 г. составила 15,2% от активного сельского 
населения, а к середине 1953 г. – 19,1%.98  План первой пятилетки (1950-1954 гг.), 
предполагавший довести долю социалистического сектора в сельскохозяйственном 
производстве до 80%, таким образом, не был выполнен. Вместе с тем сельскому 
хозяйству, в результате этих мер, был нанесен значительный урон, а массы крестьян (в 
том числе 100 тыс. членов кооперативов), бросив землю, переселились в город.  
Расширение системы обязательных государственных поставок, в попытке обеспечить 
город продуктами сельскохозяйственного производства, привело в итоге к резкому 
снижению жизненного уровня населения. Для сравнения, реальный доход на душу 
сельского населения (и единоличного, и кооперативного) упал с 6646 форинтов в 1951 г. 
до 3622 форинтов в 1952 г., то есть почти вдвое.99 Если к концу 1949 г. реальная 
заработная плата трудящихся выросла на 10-20% в сравнении с довоенным уровнем, то в 
1952 г. она была на 20% ниже уровня 1949 г.100 В 1951 г. снова вводится карточная 
система, отмененная в конце 1940-х гг. Все более очевидной для самого партийного 
руководства становится несбыточность первого пятилетнего плана, ориентированного на 
превращении Венгрии в страну «железа и стали». В первоначальном варианте, при всей 
его напряженности, план в целом исходил из реальных возможностей экономики. В 
феврале-марте 1951 г. на основе решений II съезда ВПТ в него были внесены коррективы, 
предполагавшие рост производства тяжелой промышленности в четыре раза. В результате 
экономика Венгрии была настолько дезорганизована, что III съезд ВПТ в мае 1954 г. не 
смог принять следующий пятилетний план, объявив 1955г. годом подготовки ко второй 
пятилетке (1956-1960).101 
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Проводимая социально-экономическая политика не могла таким образом не вызвать  
острого недовольства населения. Именно поэтому провозглашение новым премьер-
министром И. Надем изменение экономического курса вызвало такой яркий отклик у 
всего населения Венгрии. Новая экономическая программа была нацелена на повышение 
жизненного уровня трудящихся и делала главный упор на производство предметов 
потребления и всестороннее развитие сельского хозяйства. Но что особенно важно, было 
обещано оказать поддержку мелкому товаропроизводителю и обеспечить право 
свободного выхода крестьян из кооперативов. В обращении, сделанном И. Надем по радио 
в 1953 г., содержались обещания упорядочить систему заготовок, позаботиться об 
единоличнике, предоставив ему возможность с выгодой для себя продать на свободном 
рынке излишки произведенной продукции. Было обещано также добиться значительных 
успехов в отношении создания изобилия предметов потребления. Было высказано 
намерение правительства давать землю в аренду, помогать зерном и техникой.  В течение 
четырех месяцев, прошедших со времени июньского пленума, было дважды проведено 
снижение цен на потребительские товары, за коммунальные и прочие услуги для 
населения, причем снижение цен распространялось на десять с лишним тысяч видов 
продовольственных продуктов и промышленных товаров; была снижена, а в некоторых 
случаях и ликвидирована задолженность крестьянства по заготовкам и налогам;102 для 
всех крестьян отменялись существовавшие до того ограничения по продаже 
сельскохозяйственных продуктов; возрос темп жилищного строительства. Что же касается 
кооперативов, то в течение только трех месяцев после июньского пленума крестьяне 
потребовали вернуть им в собственность около 60 тыс. хольдов земли. За 1953-54 гг. 
количество кооперативов уменьшилось на одну седьмую, а их общая земельная площадь 
сократилась почти вдвое.103 

Предпринятые меры свидетельствуют о том, что в руководстве ВПТ, независимо от 
влияния Москвы, все более назревало понимание необходимости перемен в 
экономической политике. Для реализации поставленных целей в Венгрии образуются 
новые органы, на страницах журналов и газет публикуются статьи в защиту нового курса, 
проводятся сравнения с НЭПом 1920-х гг. в СССР. 

В августе 1953 г. председатель Совета Министров СССР Г.М. Маленков, выступая 
на сессии Верховного Совета СССР, провозгласил задачу «всемерно форсировать 
развитие легкой промышленности», поэтому можно сказать, что программа И.Надя 
внешне не противоречила новой экономической политике в Советском Союзе.  Однако, 
острая критика им прежней экономической политики и слишком большой упор на 
необходимость поддержки мелкого собственника привели к растерянности среди 
государственных и партийных работников Венгрии и «явились настоящим откровением 
для венгерской печати, которая ранее проходила мимо вскрывшихся теперь 
недостатков».104 «Непременным условием быстрой ликвидации отсталости нашего 
сельского хозяйства и подъема производства является зажиточность среднего 
крестьянства, укрепление его хозяйства, рост товарности его производства» - заявил Надь, 
выступая на сессии Госсобрания ВНР в январе 1954 г.105 Первым следствием новой 
политики явился массовый выход крестьян из кооперативов. По некоторым данным 
только за 1954г. из них вышло свыше 90 тыс. человек, распалось более 750 кооперативов, 
а обобществленный земельный фонд сократился примерно на 20%.106 Тем не менее, 
перемены, происходившие в деревне, не вызвали резкого повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства. В 1954 г. в снабжении городов продуктами питания 
периодически возникали перебои, дальнейшее развитие легкой промышленности все 
более стало тормозиться из-за трудностей в обеспечении сырьем и средствами 
производства, а изменения положения рабочих в сторону смягчения наказаний за 
трудовые провинности привели к заметному падению трудовой дисциплины и снижению 
производительности труда. Возникла необходимость новых корректировок в 
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экономической политике и, в частности, принятия мер по модернизации тяжелой 
индустрии. 

Сложившееся положение способствовало активизации действий М. Ракоши и его 
сторонников. «Хорошо образованный, обладавший дипломатическим чутьем, умный, 
изобретательный и гибкий политик, он не знал непреодолимых препятствий, 
недозволенных средств борьбы и был одержим идеей личной власти, которую 
отождествлял с властью народной», - пишет о Ракоши венгерский исследователь Ласло 
Дюрко.107 Реформы, предпринятые И.Надем в 1953-54 гг. были уникальной попыткой 
придать социализму гуманный характер. Поэтому, когда в 1954 г. в Венгрии отход от 
сталинских образцов стал более очевиден, И.Надю были предъявлены упреки во 
фракционности. В 1955 г. он был смещен с поста премьер-министра, выведен из состава 
Политбюро и ЦР ВПТ.  

Реставрация старых ракошистских порядков имела для Венгрии не только тяжелые, 
но катастрофические последствия. Программа аграрной политики, провозглашенная 
весной 1955 г., делала упор не на поддержку мелкого собственника, а на развитие 
кооперативов. К концу 1955 г. социалистический сектор охватывал треть пахотной 
площади страны. Более 20% из них приходилось на кооперативы, 12,5% - на госхозы.108 В 
экономической политике происходит возврат к концепции превращения Венгрии в страну 
«железа и стали». Налоги с крестьян-единоличников были повышены настолько, что им 
приходилось иногда закупать на рынке зерно для новых посевов. С другой стороны – в 
венгерском обществе стала исчезать атмосфера страха, и это можно считать главным 
завоеванием политики «нового этапа». Обстановка в стране все больше накалялась, грозя 
обернуться мощным взрывом. 

Изменения, имевшие место в Венгрии в послевоенный период, не ограничивались 
только экономикой. К моменту окончания Второй мировой войны в Венгрии 
существовала одна из самых консервативных систем школьного обучения и подготовки 
специалистов в Европе. Все воспитание и обучение главным образом находилось под 
патронажем церкви. Как традиционный существенный элемент политической системы она 
обладала довольно широкими возможностями воздействия на население. Дети от 3-6 лет 
посещали так называемые материнские школы и детские сады, основной упор в которых 
делался на заучивание молитв и воспитание в религиозном духе. Здесь они не получали 
питания, поэтому большинство семей предпочитали оставлять детей дома. Вследствие 
бедности, многие дети крестьян и рабочих не посещали школы из-за отсутствия одежды, 
обуви, не говоря уже о книгах, а также по причине необходимости уже с малых лет 
помогать по хозяйству. С десятилетнего возраста дети продолжали обучение в школах 
трех разных типов. Разделение школьной системы точно соответствовало классовому 
расслоению общества. Дети самых состоятельных родителей (примерно 7% всех детей) 
посещали гимназию. Для детей мелких буржуа, ремесленников и торговцев (примерно 
18% общего количества школьников) были открыты гражданские школы. Дети 
трудящихся (75%) ходили в народные школы. Таким образом, практически не 
осуществлялась преемственность между этими тремя ступенями обучения.109 Значительно 
влияние церкви на обучение налагало свой отпечаток. Иногда в одной деревне 
существовало несколько школ для детей прихожан различного вероисповедания. В малых 
селах такие «школы» состояли из одной комнаты, где учитель одновременно обучал детей 
нескольких возрастов. Обучение в гимназии открывало возможность для обучения в 
университете, но оно было платным, и поэтому доступно только для определенного круга 
лиц. Осуществляя вариант «ускоренного строительства социализма», коммунисты 
признавали необходимость устранения или нейтрализации влияния церкви – их идеолого-
мировоззренческого антипода, пронизывающего все слои общества сверху донизу, а 
значит в высшей степени опасного для их власти. Они стремились покончить со старыми 
монополиями на образование и культуру. В апреле 1945 г. был создан первый 
Национальный совет общественного образования. Его президентом стал Альберт Сент-
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Дьёрди. Люди, вошедшие в Совет, сильно отличались  своими политическими и 
культурными представлениями. Основной инициативой Совета стала программа перехода 
к восьмилетнему обязательному начальному образованию, которое могло бы давать 
учащимся не только грамотность и элементарные математические познания, но и основы 
знаний по общественным и естественнонаучным дисциплинам. В новой программе 
обучения тот материал, в котором обнаруживалось влияние консервативного, 
националистического мировоззрения, был заменен текстами, отражающими так 
называемую прогрессивную традицию, часто произвольно набранными из работ авторов, 
к ней относимых. Однако улучшению качества преподавания продолжали мешать такие 
факторы, как отсутствие в большинстве школ деления на классы, 70% учителей не имели 
должной квалификации, необходимой для преподавания специальных дисциплин. 

В августе 1945 г. правительством было принято постановление о восьмилетней 
всеобщей школе и обязательном бесплатном обучении для детей от 6 до 14 лет. 
Постановление изменило тройную систему школ: нижняя ступень гимназии 
ликвидировалась, народные и гражданские школы преобразовывались в единые всеобщие 
школы. В июне 1948 г. ВПТ обнародовало программное заявление, одним из пунктов 
которого был вопрос о национализации школ. При этом была сформулирована четкая 
позиция отделения школ от церкви. Надо признать, что это не вызвало резкой 
отрицательной реакции у населения, прежде всего потому, что родителей привлекала 
перспектива бесплатного обучения. Прогрессивные школьные учителя стремились 
освободиться от церковной опеки, и, что наиболее важно, надеялись на улучшение своего 
материального положения в связи с национализацией школы. В системе высшего 
образования впервые была применена либеральная практика открытых дверей, объявив о 
свободном приеме. Была введена программа образования для взрослых: в начале 1947 г. 
было открыто 115 школ для взрослых, в том числе 46 гимназий, 9 промышленных и 3 
сельскохозяйственные средние школы, а созданный Альянс народных колледжей давал 
возможность значительному числу молодежи из низов получить образование.110 Кроме 
того, вся передовая общественность видела в реформе народного образования еще один 
шаг на пути к построению демократического общества.  

В этот период периодика представляла все течения общественной мысли, однако 
дебаты по поводу эстетических и идеологических аспектов литературы и культуры, все 
больше начинали принимать форму критики против «аполитизма» и «декадентства» 
писателей. В октябре 1946 г. критике подверглась венгерская Академия наук как «оплот 
реакции», с 1948 г. началось постепенное закрытие некоммунистических печатных 
изданий. 16 июня 1948 г. Государственное собрание приняло закон о национализации 
школ. Он касался детских садов, начальных и средних школ, гимназий, педагогических, 
торговых, промышленных и сельскохозяйственных училищ, всего – 6505 учебных 
заведений, в том числе 5032 церковных.111 В дальнейшем предусматривалось 
последовательное осуществление законов о всеобщем обязательном обучении и 
ликвидации неграмотности, широкая государственная поддержка внешкольного 
народного образования, создание условий для получения трудящимися среднего и 
высшего образования без отрыва от производства, организация курсов для повышения 
профессиональной квалификации, рабочих факультетов, крестьянских и высших школ, 
поддержка просветительной работы профсоюзов и других массовых общественных 
организаций.112 

1948 г. стал переломным и для венгерской культуры. Основной  задачей всей 
культурной политики нового режима, особенно его системы образования, являлось 
обеспечение учению марксизма-ленинизма господствующего положения в общественном 
сознании. На это уходили значительные финансовые средства, уступавшие, пожалуй, 
только расходам на оборону. В 1954 г. без учета тех, кто обучался в вечерних школах, 
число учащихся в Венгрии (130 тыс. человек) почти в два раза превысило максимальные 
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довоенные показатели. А студентов вузов, в том числе и совершенно новых, стало в три 
раза больше (33 тыс.).113 

Преследуя цель установления монополии в сфере идеологии, коммунисты 
потребовали от духовенства присягнуть новой конституции. После того, как 30 августа 
1950 г. между церковью (в лице архиепископа Калочи) и новой властью был подписан 
договор, признающий политическую систему Венгерской Народной Республики, 
монашеские ордена были распущены, за исключением одного женского и трех мужских 
монастырей, монахи которых преподавали в нескольких школах начального и среднего 
образования, не подпавших под национализацию. Еще 5 сентября 1949 г. в школе слово 
Божие было отменено как обязательный предмет, а к 1952 г. не более четверти учеников 
изучали в школе Священное Писание. Официально пропагандировавшаяся активная 
жизненная позиция порождала новые стимулы социального поведения. Молодежь 
крестьянского или пролетарского происхождения, перед которой прежде были закрыты 
двери университетов, теперь составили более половины венгерских студентов. Программа 
обучения на всех уровнях усиленно внушала учащимся, что их главная задача 
заключается в том, чтобы вырасти достойными строителями социализма, твердо 
отстаивающими марксистско-ленинские взгляды и ценности от влияния реакционной, 
идеалистической, религиозной идеологии. Возникла необходимость замены всех 
традиционных учебников, которые начинают издаваться в спешном порядке, под 
пристальным вниманием соответствующих партийных органов. Преподавание 
иностранных языков в школе ограничивалось изучением русского языка, который стал 
обязательным с пятого класса начальной школы, несмотря на полное отсутствие 
квалифицированных педагогов. В университетах и колледжах были созданы кафедры и 
отделения марксизма-ленинизма, а в 1946 г. в Венгрии было сформировано пионерское 
движение.  

Социальные изменения, произошедшие после 1945 г., привели к заметному 
количественному увеличению интеллигенции рабоче-крестьянского происхождения, и это 
стало определенным достижением. Итоги политики в сфере образования второй половины 
1940- первой половины 1950-х гг. были неоднозначны. С одной стороны, многие десятки 
тысяч людей получили доступ в гимназии и вузы. С другой стороны, господство в 
университетах марксизма и вытеснение иных мировоззрений не могло не ощущаться 
представителями мыслящей интеллигенции, которой предстояло сыграть не последнюю 
роль в событиях 1956 г.  

Таким образом, в первые послевоенные десятилетия в Венгрии наблюдалось жесткое 
навязывание советской административно-командной модели. Экономическим мотивом 
неприятия советской модели была ее неэффективность. Упорная борьба за сохранение в 
стране капиталистического строя, носившая социал-реформистскую и национальную 
окраску, в основном завершилась в 1948 г., «году перелома». Дальнейшие события стали 
развиваться по уже известному сценарию: завершение национализации промышленности, 
начало форсированной индустриализации, кооперирование сельского хозяйства. 
Стержневой проблемой явилась чрезмерная централизация управления экономикой и 
обществом. Венгрия уже к середине 50-х гг. осознала необходимость перехода от 
улучшения плановых показателей к изменению роли самих хозяйств субъектов, их 
отношений друг с другом, экономической среды, в которой они действуют. Этому в 
значительной мере способствовал состоявшийся в июне 1953 г. пленум ЦК ВПТ, 
осудивший волюнтаризм и сектантство М. Ракоши и давший зеленый свет свободному 
обмену мнениями, прежде всего в экономической науке. 

Подводя итог социально-экономическому и политическому развитию Венгрии в 
послевоенный период нельзя не отметить, что принципиальные расхождения во взглядах 
на перспективы дальнейшего развития страны, характер ее будущей политической 
системы уже с самого начала вели к обострению противоречий внутри правящей 
коалиции. Успех во внутриполитической борьбе сопутствовал коммунистической партии, 
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которая сумела сосредоточить в своих руках ключевые позиции в силовых органах власти. 
Компартия превратилась в тоталитарную организацию, отождествляющуюся с лидером-
вождем, в основе власти которого лежал миф о его исключительности. Реформистские 
течения были парализованы репрессивными акциями, при этом последние 
рассматривались Москвой и национальной политической элитой как объективная 
закономерность и политическая целесообразность, определенная временем. В результате, 
на рубеже 1940 – 50-х гг. в Венгрии была внедрена советская модель организации 
общества, имеющая такие характерные черты, как абсолютная концентрация 
политической и экономической власти в руках вождя; наличие единственной массовой 
партии (коммунистической), обладавшей реальной властью; монополия марксистско-
ленинского учения в сфере идеологии; монополия партийного государства на средства 
массовой информации и силовые структуры; всеобъемлющий контроль со стороны 
властных структур; жесткая централизованная система управления экономикой. 

 
2. Венгерское восстание 1956 г., его подавление и политические последствия. 
ХХ съезд КПСС (14 – 25 февраля 1956 г.) дал мощный импульс реформаторским 

силам в странах советского лагеря. Решения, принятые на нем, повлекли за собой целую 
цепь событий, последствия которых, перешагнув границы отдельных государств, давали о 
себе знать на протяжении многих лет. Венгерское восстание стало наиболее серьезным 
показателем кризиса советской модели социализма в Восточной Европе. 

Критика культа личности, тех или иных сторон тоталитарной системы, 
прозвучавшая на этом съезде, образовала ту новую систему идейных ориентиров, в 
соответствии с которыми лидеры компартий в странах – сателлитах Советского Союза 
должны были корректировать свои программные установки. То, за что раньше 
представители оппозиции подвергались гонениям, теперь получило поддержку из самой 
Москвы. Другими  словами, решения ХХ съезда дали моральную опору реформистским 
силам в странах социалистического лагеря. Однако критика тоталитарной системы имела 
принципиальный изъян: безжалостно разоблачая ее репрессивный характер, ее 
антигуманную, антисоциалистическую природу, эта критика не содержала теоретического 
вскрытия причин ее появления, не показала, каковы ее последствия для государства, 
партии, их кадров. 

Знаменитое выступление Н.С. Хрущева на закрытом заседании ХХ съезда не 
предназначалось для публикации, но текст, став известным в странах «народной 
демократии», вызвал там беспрецедентный по своим масштабам отклик. Партийные 
лидеры, служившие официальной Москве верой и правдой, оказались в довольно 
затруднительном положении, тем более что сейчас им пришлось в спешном порядке 
менять линию партийных установок.  Попытка первого секретаря ЦР ВПТ М. Ракоши 
убедить товарищей по партии в созвучии собственной политической линии идеям ХХ 
съезда не увенчалась успехом. Все чаще стали звучать замечания в адрес Политбюро и 
«лучшего венгерского ученика Сталина». Так, первый секретарь Будапештского обкома 
ВПТ член Политбюро И. Ковач констатировал в беседе с послом СССР Ю.В. Андроповым 
30 марта 1956 г.: «… авторитет и влияние т. Ракоши в партии значительно снизились…, 
ряд партийных активистов высказывает мысль, что т. Ракоши должен выступить с 
самокритикой…; он пытается оказать давление на более молодых членов партийного 
руководства».114  

Важной ареной борьбы за обновление становится литературная жизнь. В Союзе 
венгерских писателей первыми раздались требования довести до конца процессы 
реабилитации невинно осужденных, в частности пересмотреть дело Л. Райка. Именно 
здесь критика  в адрес Ракоши звучала наиболее остро, последовали предложения об его 
отставке.115 Всплеску политической активности способствовала публикация в газете 
«Правда» большой редакционной статьи под названием «Почему культ личности чужд 
духу марксизма-ленинизма?».116 В Венгрии эта статья подтвердила мнение, что «не надо 
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ослаблять борьбы против пережитков культа личности». Однако в Москве партийные 
функционеры сами уже были напуганы таким масштабом «оттепели»: «Волна, вызванная 
ХХ съездом, разбилась о сталинский утес советской системы и общества. Сейчас она 
откатывается назад и уже уносит с собой кое-что из того, что выплеснула было на 
поверхность».117 Однако в Венгрии еще не подозревали о том, что в недалеком будущем 
Москва пойдет на попятную. Идеи ХХ съезда продолжали воздействовать на венгерское 
общество, вызвав оживление деятельности различных партийных и социальных сил: 
теперь уже по всей стране проводились семинары и дискуссии по проблемам 
социалистического строительства, перемежаясь с критикой в адрес руководства, 
выдвигались требования демократизации партийной жизни, осуществления дальнейших 
мер по реабилитации осужденных.  

Такой достаточно быстрый отход в Венгрии от сталинских моделей естественно не 
мог не остаться без внимания советского руководства, особенно обеспокоенного 
активизацией деятельности опального премьер-министра И. Надя. Уже с весны 1956 г. 
советское посольство периодически информировало Москву, что Имре Надь продолжает 
поддерживать тесные связи с довольно широким кругом лиц, в том числе занимавших 
ответственные посты в партийном аппарате, министерствах, прессе. Требования 
восстановления последнего в партии и возвращения его в руководство ВПТ раздавались 
на многих партийных собраниях параллельно с ставшей теперь постоянной критикой в 
адрес генерального секретаря ЦР ВПТ М. Ракоши. Однако последний не торопился с 
какими-либо качественными изменениями в общественно-политической жизни страны. 
Он предпочел отсидеться до тех пор, пока произойдет спад активности. Не пугало его и 
оживление вокруг бывшего премьер-министра, чего не скажешь о советской дипломатии. 
Надо признать, что круг общения советских дипломатов, работавших в это время в 
Венгрии, был достаточно узок. Воспитанные советской системой, они и собирали вокруг 
себе подобных: венгерскую сторону представляли партийные функционеры высшего и 
среднего звена, ответственные работники госаппарата, иногда деятели культуры. Очень 
редко когда они общались с кем-либо, чьи взгляды отличались от партийных установок. 
Поэтому информация часто носила явно субъективный или даже клеветнический 
характер, как например сведения о литературной жизни, поставляемые писателем 
Шандором Гергеем: «…ситуация в Союзе писателей такова, что если ЦК не предпримет 
немедленных мер по исключению из ВПТ ряда зарвавшихся, антисоветски и 
антипартийно настроенных писателей, то делу партии будет нанесен серьезный ущерб, - 
писал он в одном из своих донесений. – Собрания превратились усилиями 
оппозиционеров в открытую демонстрацию антипартийных настроений со стороны 
многих писателей».118 Основная масса партийных функционеров видела в ослаблении 
монополии ВПТ угрозу, прежде всего, собственному общественному положению, и 
именно поэтому упорно сопротивлялась даже самым робким переменам. Естественно, это 
определенным образом сказалось на характере получаемой посольством и поступавшей 
затем в Москву информации. А если вдобавок к этому прибавить идеологические 
стереотипы, через которые было принято оценивать любое общественное явление, то 
становится понятным беспокойство советского руководства политической ситуацией в 
Венгрии, хотя в Москве и после ХХ съезда продолжали делать ставку на М. Ракоши, не 
видя, альтернативы венгерскому лидеру. 

На линии безусловной поддержки М. Ракоши стоял посол СССР в Венгрии Юрий 
Владимирович Андропов. Анализ документов позволяет определить степень реального 
влияния советского посла на внутрипартийную жизнь ВПТ. О методах работы Ю.В. 
Андропова на этой должности свидетельствуют как его донесения, так и отзывы коллег: 
«Юрий Владимирович поражал собеседников своей эрудицией, легко мог вести разговор 
на философские темы, демонстрировал недюжинные познания в области истории и 
литературы. Единственное, в чем он, и пожалуй, не без некоторых оснований, считал себя 
профаном, - так это область экономики, чего он, кстати, и не скрывал. Андропов не боялся 
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принимать ответственных решений, но при этом проявлял разумную осмотрительность, 
избегал чрезмерного риска».119 Встречавшиеся с Ю.В. Андроповым представители 
венгерской партийной номенклатуры даже обращались к нему за советом, не говоря уже о 
том, что систематически информировали его по всем текущим внутриполитическим 
вопросам. Оценки Андропова в целом были созвучны с теми, которые давались в Москве, 
а его практическая деятельность отвечала всем предъявляемым Москвой требованиям. 
Сам Н.С. Хрущев в своих мемуарах так отзывался о нем: «С посольскими делами он 
справлялся хорошо и отлично разбирался в других событиях. Он докладывал нам обо все 
со знанием местной обстановки и давал полезные советы, вытекавшие из сложившейся 
ситуации».120  

Из посланий Андропова в Москву видно, что определять менталитет советской 
дипломатии в странах Восточной Европы продолжали государственные установки, 
сформированные еще в сталинскую эпоху. В Москве сначала не было полной 
определенности относительно того, как идеи ХХ съезда отразятся на отношениях со 
странами социалистического лагеря. Поэтому информация, поступавшая из посольств, 
приобретала особое значение. Послы были уже не просто проводниками линии Москвы, 
своими оценками ситуации и рекомендациями они во многом ее формировали.  

Несмотря на то, что в Москве был дан задний ход политике «оттепели», в 
общественной жизни Венгрии не настало затишья. Все решительнее в прессе 
высказываются идеи «обновления социализма», за прекращение административного 
вмешательства в культуру, за расширение гласности. Кружок имени Петефи, в это время 
главный форум антисталинской оппозиции, собирал значительную аудиторию. 
Обсуждение самых актуальных проблем различной направленности вызывало 
внимательный интерес общественности. Но несмотря на то, что доминирующей идеей 
продолжало оставаться очищение социализма от сталинских «искажений», в целом 
участники дискуссий не проявляли антисоциалистических тенденций.  

Когда вопрос о доверии Ракоши встал внутри ВПТ со всей остротой, Ю.В. Андропов 
однозначно продолжал связывать интересы Москвы с поддержкой первого секретаря ЦР 
ВПТ, и именно в этом духе формировал мнение в Кремле. В свою очередь М. Ракоши, 
позиции которого существенно ослабли, не мог не видеть в советском после своего 
союзника. Заботясь о спасении, он теперь мог рассчитывать только на поддержку Москвы. 
«Ракоши чувствовал надвигающуюся опасность, судорожно искал выход, пытаясь 
советоваться с Москвой…, неоднократно обращался за помощью к нашему послу в 
Будапеште Ю.В. Андропову, интересовался его личным мнением», - вспоминал В.А. 
Крючков.121  

ХХ съезд КПСС ускорил процесс размежевания сил в ВПТ. Документы позволяют 
проследить тактику, которую избрали члены венгерского руководства  в отношениях с 
посольством СССР. Расследование по делу М. Фаркаша122 открывало все новые 
компрометирующие Ракоши факты, еще более усугубляя его положение. Андропов 
хорошо понимал, что уже само «обсуждение дела Фаркаша на Пленуме ЦК неизбежно 
вызовет известное обострение положения в партии, поскольку правые и враждебные 
элементы наверняка попытаются перенести огонь с Фаркаша на … Ракоши».123  Члены 
венгерского руководства начали осторожно подводить советского посла к мысли о 
необходимости замены Ракоши на посту первого секретаря Центрального руководства 
ВПТ. Ракоши «за последнее время мало занимается крупными политическими и народно-
хозяйственными вопросами, работает неровно, временами не проявляет должного 
интереса к важным и неотложным задачам, стоящим перед партией», - говорил Ю.В. 
Андропову председатель Совета Министров ВНР А. Хегедюш.124 При этом основной упор 
делался на приверженность М. Ракоши старым методам руководства, нарушение им 
коллегиальности, неспособность перестроить работу в духе задач, поставленных ХХ 
съездом. Из донесений Ю.В. Андропова, нередко отличающихся исключительной 
жесткостью позиций, четко явствует, что даже самый умеренный реформаторский курс в 
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«подответственной» ему стране он считал не иначе как ослаблением контроля со стороны 
Москвы, и поэтому крайне нежелательным для Кремля. Особенно наглядно это 
проявилось весной 1956 г. в отношении советского посла к Я. Кадару: «… избрание 
Кадара в Политбюро не будет способствовать укреплению единства руководства ВПТ».125  

Зная, что Ю.В. Андропов стоит на позиции поддержки М. Ракоши, члены 
партийного руководства Венгрии при встрече с советским послом преследовали еще одну 
цель – примирения Москвы с идеей включения Я. Кадара в состав Политбюро. Этим они 
стремились не только сделать последнего своим союзником в интригах против Ракоши, 
укрепить авторитет высшего органа партии, но и не допустить блокирования сил, 
стоявших за Кадаром, с более радикальным крылом внутрипартийной оппозиции, 
ориентированной на Имре Надя. С одной стороны они выражали опасения, что Я. Кадар 
«может вести себя в Политбюро не так, как надо», с другой – сами же и успокаивали 
советского посла, говоря, что «Кадар обладает достоинствами руководящего работника, 
хорошо относится к Советскому Союзу».126 

Таким образом, весной 1956 г. под влиянием событий ХХ съезда в Венгрии 
активизировалось движение за либерализацию коммунистического режима. 
Формировавшаяся внутрипартийная оппозиция, ради спасения системы и сохранения 
своего положения в ней, сделала главной мишенью своих нападок первого секретаря ЦР 
ВПТ М. Ракоши. Последний, чувствуя, что за его спиной ведется игра и рассчитывая лишь 
на поддержку Москвы, 6 мая высказал Ю.В. Андропову свое пожелание о приезде одного 
из членов Президиума ЦК КПСС на предстоящий пленум ЦР ВПТ.127 (В работе 
очередного (июльского) пленума ЦР ВПТ принимал участие А.И. Микоян. – А.Б.).  

Летом 1956 г. обстановка в Венгрии достигла критической точки. Активизация 
закулисной внутрипартийной борьбы в верхах ВПТ, рост оппозиционных настроений в 
партийных низах, происходившие на фоне усиления в обществе недовольства 
существующим режимом, а также усиление социальной напряженности в Венгрии, о 
котором посольство систематически информировало ЦК КПСС и МИД СССР, не могло не 
вызвать обеспокоенности в Москве. 7 июня в Будапешт для изучения положения дел в 
Венгрии прибыл член Президиума ЦК КПСС М.А. Суслов. С визитом М.А. Суслова было 
связано изменение отношения в Москве к Я. Кадару. По его мнению «… известная польза 
от его [Кадара. – А.Б.] пребывания в Политбюро будет, поскольку у него еще полностью 
не изжито чувство обиды против Ракоши… Но я сомневаюсь, что он отрицательно 
настроен против СССР. Введение же его в Политбюро значительно успокоит часть 
недовольных, и самого Кадара морально свяжет».128 Признавая, что «здесь имеют место 
большие ненормальности», в частности речь шла о том, что в высшем партийном 
руководстве почти нет венгров и что работают там в большинстве «товарищи еврейской 
национальности», М.А. Суслов во время своего визита подтвердил линию Москвы на 
поддержку Ракоши.129 С другой стороны, этот визит показал, какое влияние имели 
руководящие деятели КПСС не только на формирование политической линии Венгерской 
партии трудящихся, но и на принятие внутрипартийных решений. Подобное 
вмешательство во внутренние дела отдельного государства  в тот момент еще не вызывало 
открытого недовольства, но в атмосфере 1956 г., когда люди жили ожиданием каких – 
либо кардинальных изменений, активизировавшаяся борьба за придание 
коммунистическому правлению более гуманного облика стала главным признаком 
углубления кризиса социализма в Восточной Европе. 

Визит М.А. Суслова в Будапешт совпал с новым подъемом выступлений 
антиракошистской оппозиции. Надо признать, что эта оппозиция носила 
внутрипартийный характер, однако в начале лета имели место редкие проявления критики 
партии извне. С начала июня все больше хлопот доставлял кружок имени Петефи. Он 
служил симптомом того, что процессы, происходящие в Венгрии, выходят из-под 
контроля властей. Так, дискуссию о свободе прессы 27 июня советский посол Ю.В. 
Андропов расценил как дальнейшее усиление тенденций, ведущих к подрыву диктатуры 
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ВПТ, и, следовательно, угрожающих советским интересам в Венгрии. В очередном 
донесении в Москву его выводы вполне определенны: органы государственной 
безопасности Венгрии «не проявляют должной решительности в борьбе против 
контрреволюционных элементов, которые стали вести себя недопустимо нагло».130  

К весне 1956 г. «оттепель» проникла во все сферы общественной жизни Венгрии. 
Возможно, именно поэтому исключение Имре Надя из партии не стало для него 
политической смертью. Он продолжал поддерживать довольно тесные связи с широким 
кругом лиц, многие из которых по-прежнему занимали ответственные должности в 
партийном аппарате, министерствах, прессе. Все чаще на партийных собраниях в Союзе 
писателей и редакциях ряда центральных газет раздавались требования восстановить И. 
Надя в партии, возвратить его в руководство ВПТ. Даже те массы населения, которые не 
симпатизировали социализму ни в какой форме, предпосылки для изменения режима 
видели все же в приходе к власти опального премьер-министра.131 Малейшие признаки 
активности Имре Надя тут же привлекали внимание как Политбюро ЦР ВПТ, так и 
советского посольства. В провокациях, направленных против политики партии, явно 
видна «направляющая рука Надя Имре», - говорил первый секретарь Будапештского 
горкома ВПТ И. Ковач в своей беседе с Андроповым.132 Естественно, что формирование 
более радикального крыла внутрипартийной оппозиции, ориентированного на 
находившегося вне партии И. Надя, не ускользнуло от внимания советской дипломатии.133 
Еще большее беспокойство вызвало 60-летие И. Надя, празднование которого вылилось в 
скромную политическую демонстрацию оппозиционной направленности. Поздравить 
опального премьер-министра пришли не только виднейшие деятели культуры, но и 
некоторые партийные и государственные работники, и даже министры.134 Многим из них 
потом пришлось писать объяснительные.  

27 июня в кружке Петефи состоялась дискуссия о проблемах печати, которую тут же 
окрестили «идеологической Познанью». К этому времени Ракоши вернулся из Москвы, 
где он находился в отпуске, полностью уверенный в поддержке своей персоны советским 
руководством. Однако развитие событий заставило лидеров КПСС изменить свое 
отношение к «проблеме Ракоши». Дискуссия о проблемах печати собрала более шести 
тысяч человек. Тот эмоциональный накал, обсуждение проблемы гласности, упоминание 
Имре Надя и бурные овации вызвали немалый переполох в партийных верхах Венгрии. 
Ракоши, пытаясь упрочить свое положение и реализовать политику «твердой руки», 
предпринял жесткие меры: Т. Дери и Т. Тардош – наиболее яркие ораторы на этой 
дискуссии – за острокритические выступления были исключены из партии, инициируется 
шумная кампания в прессе. 30 июня была запрещена деятельность кружка имени Петефи, 
заработал репрессивный аппарат. Самим Ракоши был составлен список из 400 самых 
авторитетных деятелей оппозиции, подлежавших аресту.135 Однако курс на ужесточение 
вызвал сильное противодействие не только в среде интеллигенции, но даже в самом 
партийном аппарате: «сложилась такая обстановка, при которой почти половина членов 
ЦК или возражала, или проявляла колебания» при обсуждении этих решений.136  

Таким образом, никакого единства в партийных верхах не было. Авторитет первого 
секретаря был окончательно подорван. Значительная часть интеллигенции отреагировала 
«либо отрицательно, либо с недоумением». Подобные настроения проникали и в среду 
рабочего класса: на ряде предприятий рабочие угрожали забастовкой. В своих донесениях 
Ю.В. Андропов указывал на необходимость проведения более твердых мер: «… потребует 
от венгерских товарищей серьезных усилий по преодолению сопротивления, 
оказываемого со стороны интеллигенции и части партийного актива».137  

В начале июля, встречаясь с Ю.В. Андроповым и информируя его о письме бывшего 
шефа безопасности Габора Петера  из тюрьмы с компроматом на Ракоши, И. Ковач и Э. 
Гере уже более определенно выражали свое мнение в целесообразности сохранения 
Ракоши на своем посту: «… тов. Ракоши выступает как лицо, которое должно нести не 
только политическую, но и персональную непосредственную ответственность за перегибы 
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в карательной политике», «обстановка за последние дни сильно изменилась и вопрос о 
тов. Ракоши на пленуме ЦК может возникнуть в очень острой форме…», «… после этого 
пленума тов. Ракоши не может оставаться на посту первого секретаря ЦК…».138  

Тем не менее Андропов, руководствуясь по-прежнему рекомендациями 
вышестоящего лица [в данном случае М.А. Сусловым. – А.Б.], не поставил перед своим 
начальством вопроса о необходимости дальнейшей поддержки Ракоши.  

13 июля 1956 г. в Будапешт с необъявленным визитом прибыл член Политбюро и 
Президиума ЦК КПСС А.И. Микоян. Причиной его поездки стало обострение положения 
в Венгрии. Микоян провел беседы и консультации с членами ЦР ВПТ и пришел к выводу, 
что центральной проблемой является вопрос о Ракоши. Мнения всех опрошенных членов 
руководства, включая Политбюро, сошлись в одном: Ракоши должен уйти. На заседании 
Политбюро, которое состоялось 13 июля, Ракоши согласился со своей отставкой, 
«вынужденный к этому силой обстоятельств. Видимо, он добивался остаться в 
руководстве партии, в составе Политбюро, чтобы тем самым сохранить фактически свое 
руководство в партии».139 После этого был начат поиск кандидатуры на пост первого 
секретаря ЦР ВПТ. Основная борьба развернулась между тремя представителями: А. 
Хегедюшем, Э. Гере и Я. Кадаром. Кандидатура 34-летнего А. Хегедюша, как самого 
молодого, не могла рассматриваться всерьез, и выбор, по существу, предстояло делать 
фактически лишь между Гере и Кадаром, один из которых представлял охранительно - 
сталинистское,  другой – умеренно-реформаторское крыло. Первоначально Гере отвел 
свою кандидатуру, обосновав свой самоотвод следующими положениями: «Во-первых, он 
еврей, а было бы правильно и политически верно, чтобы венгр был первым секретарем; 
во-вторых, он человек больной; в-третьих, те, которые атакуют Ракоши, после его ухода 
переключатся на него, и ему будет трудно умиротворить партию на этом посту».140 Не 
поддержал кандидатуру Э. Гере и сам Ракоши, заявив, что это будет лишь временным 
решением. Самой лучшей кандидатурой в сложившейся ситуации представлялась 
кандидатура Я. Кадара. Однако, предлагая кандидатуру Я. Кадара, Э. Гере совершал 
определенный тактический ход, пытаясь завуалировать собственное стремление получить 
этот пост. Кроме того, он допускал, что Я. Кадар наверняка не будет поддержан в Москве, 
поскольку на нем еще продолжало лежать печать недоверия со стороны советского 
руководства, так как в нем видели человека, которого личная обида может подтолкнуть к 
каким-либо непредсказуемым шагам.  

Эмиссар КПСС работал интенсивно. Вместе с Ю.В. Андроповым А. Микоян 
встретился с Кадаром, в ходе трехчасовой беседы с которым  он получил более полную 
информацию о действительном положении дел в Венгрии. В своей шифротелеграмме в 
ЦК КПСС А. Микоян сообщал: «Впечатление о Кадаре положительное. Видно, что он 
прямой, открытый и правдивый человек, имеет свое мнение по всем вопросам, в курсе 
всей политики».141 Беседа с Кадаром убедила Микояна, что тот вполне довольствуется 
своим избранием в Политбюро и не будет претендовать на большее, прекрасно осознавая, 
что «ракошисты» этого не допустят. 

И все же миссия Микояна не достигла тех результатов, которые могли бы привести к 
кардинальному перелому или преодолению общественно-политического кризиса в партии 
и стране. Решение, по сути, оказалось половинчатым, ограничившись удалением фигуры 
Ракоши.  

 18 июля 1956 г. на очередном июльском пленуме ЦР ВПТ М. Ракоши был удален с 
поста первого секретаря партии и члена Политбюро. Его удаление поддержали все 
выступавшие, и формально он ушел с принятой тогда формулировкой «по состоянию 
здоровья». Выбор на Политбюро был сделан в пользу Э. Гере. Пленум прошел в целом без 
эксцессов. «Даже оппозиционные ораторы выступали выдержанно, в духе единства, 
доверяя к составу ЦК и его руководству. Большинство выступавших заявляло о согласии с 
кандидатурой Гере, но сопровождали это оговорками, связанными главным образом с 
личным характером Гере и его методами работы, а не политическими мотивами, хотя 
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отдельные товарищи говорили, что критика в отношении Ракоши в некоторой степени 
распространяется и в адрес т.Гере», - отмечал Микоян в своем донесении в Москву.142 
Выступление Микояна на пленуме касалось общих политических проблем. Он 
подчеркнул, что смягчение международной обстановки, лозунг мирного сосуществования 
не исключают, а, наоборот, предполагают усиление борьбы с враждебными идеологией и 
взглядами.143 

 После падения Ракоши венгерский народ ожидал каких-либо изменений, 
оздоровления политической жизни в стране, но избрание Э.Гере, последовательного 
сторонника ориентации на Советский Союз, означало максимальное сохранение 
преемственности прежнему курсу. Руководство во главе с Э.Гере продолжало управлять 
прежними методами, не желая менять что-либо, и поэтому не предпринимало серьезных 
мер в интересах снятия социально-политической напряженности. Ракоши, опасаясь 
дальнейших разоблачений, уехал в подмосковную Барвиху. Противоречия в стране 
продолжали обостряться.  

Таким образом, ситуация, сложившаяся в ВПТ, частичное обновление ее 
руководства и действия, направленные на сохранение прежних порядков, готовность лишь 
к незначительным переменам, естественно не смогли удовлетворить потребности 
общественных сил, ожидавших хотя бы частичной либерализации в соответствии с 
решениями ХХ съезда. Руководство во главе с Э. Гере оказалось не в состоянии понять, а 
тем более удовлетворить насущные потребности страны, и, прежде всего, ее 
демократических сил. 

После июльского пленума и отставки Ракоши с поста первого секретаря ЦР ВПТ, в 
Венгрии наблюдалась относительная нормализация обстановки. Казалось бы, что теперь 
создались условия для конструктивного диалога между властью и обществом: «Прежде 
всего не стало напряженного ожидания «каких-то» изменений в стране и требований о 
проведении этих изменений. Некоторое ожидание новых мероприятий, конечно, имеется и 
в настоящее время, но в этом ожидании нет уже прежней напряженности».144 Естественно, 
что партийное руководство осознавало всю нестабильность данного положения.  Сам 
Э.Гере жаловался Андропову, что уезжает в отпуск с неспокойным сердцем, однако 
высказать причину своего беспокойства он так и не решился.145 Оппозиция хотя и 
притихла, но не сложила оружия. Политический кризис можно было преодолеть только с 
помощью последовательного осуществления необходимых реформ. Однако этого не 
последовало. Гере, который занял место Ракоши, действовал по принципу «как бы чего не 
вышло» и отличался такой же, если не в большей степени консервативностью взглядов. Та 
политика партии «с чистого листа», которая была им провозглашена на июльском 
пленуме, не вызвала доверия большинства венгров. Тем более что они уже привыкли к 
зигзагам, частой смене курса партии и ритуальной самокритике, нередко звучавшей с 
трибун Политбюро. Кроме того, сама фигура нового первого секретаря воспринималась 
как «переходная», и в отзывах, характерных для тех дней все чаще звучал мотив каких – 
либо радикальных изменений.146 Оппозиция просто изменила тактику. В течение 
нескольких недель общественность присматривалась к деятельности партийного 
руководства: «цель, стоявшая перед глазами оппозиции в течение предыдущих месяцев – 
отстранение Ракоши – была достигнута, и должно было пройти время, прежде чем 
оппозиционные силы поставят новые конкретные задачи и начнут сплачиваться и 
активизироваться для их решения».147 Уже в начале сентября начался новый подъем 
оппозиционных выступлений под лозунгами гуманного социализма. В среде рабочих 
стали широко обсуждаться идеи производственного самоуправления, возрос интерес к 
югославской концепции социализма, оживились социал-демократические традиции, 
особенно на крупных заводах. Все это должно было стать для партийного руководства 
ярко выраженными симптомами кризиса политико-идеологических основ. Однако из 
донесений, поступавших в этот период в Москву, становится ясно, что и советский посол 
Андропов, и многие лидеры ВПТ не сомневались, что стоит им продолжать 
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придерживаться проведения твердой линии в отношении «враждебных и оппозиционных 
элементов», и ситуация нормализуется. Однако, тот же Кадар, например, говорил 
Андропову, что «в Политбюро находятся люди, которые неодинаково подходят к оценке 
прошлых и настоящих явлений… Подлинного единства в руководстве ВПТ еще нет».148 

В создавшихся условиях венгерское руководство решило пойти на ряд уступок: 
летом 1956 г. ряд бывших социал-демократов получили ответственные посты. Учитывая 
тот факт, что социал-демократы составляли основу рабочих, то этим действием 
правительство пыталось усилить поддержку высших партийных органов со стороны 
потомственного пролетариата. Что касается деревни, то плановые показатели по 
кооперированию деревни (к 1960 г. – 60 %), опубликованные среди постановлений 
пленума, вызвали крайне негативную реакцию крестьян. Массовый характер принял 
выход крестьян из сельхозартелей, в ряде мест произошли нападений крестьян на 
партийных активистов. Это отметил и Андропов в своей записке в Президиум ЦК КПСС о 
внутриполитической обстановке в Венгрии от 29 августа 1956 г.149 Смелее с критикой 
власти стала выступать церковь: не дожидаясь позволения властей, церковные круги 
создавали для молодежи спортивные секции, для женщин курсы кройки и шитья, 
обращались к властям с требованием увеличить тиражи церковных газет и т.п. 

Однако в эпицентре борьбы за реформы находилась творческая и гуманитарная 
интеллигенция Будапешта. Активизация с начала сентября внутрипартийной оппозиции 
свидетельствовала: порожденный июльским пленумом небольшой кредит доверия 
окончательно исчерпан. В центре общественного внимания оказывается пресса, 
публикующая острые материалы по самому широкому кругу проблем, возобновляются 
дискуссии в кружке им. Петефи. Пойдя на некоторые уступки интеллигенции (отменяется 
запрет на ряд пьес, публикуются некоторые не прошедшие цензуру книги), партийное 
руководство рассчитывало на ее умиротворение. 

Тем не менее, радикально настроенное крыло оппозиции хорошо осознавало, что 
кадровые изменения в верхах, как и некоторые уступки, последовавшие за этим, не более 
чем попытка нейтрализовать демократическую оппозицию и носят тактический, а не 
принципиальный характер. Главное препятствие на пути демократизации это крыло 
интеллигенции видело уже в самой системе, сложившейся по советскому образцу. В 
прессе тех дней все чаще поднимается проблема свободы слова и печати: «…не 
предварительная цензура должна определять, что можно и что нельзя публиковать в 
прессе, а сами редакторы…».150  

С начала сентября в среде интеллигенции ширилась кампания по восстановлению в 
рядах партии и ответственных должностях в органах прессы ряда литераторов и 
журналистов. Вопрос этот был настолько острым, что даже обсуждался на собраниях 
Политбюро.151 Встречаясь с советскими дипломатами, противники реформ выражали свои 
опасения по поводу формирования на базе союза писателей и ряда органов столичной 
прессы альтернативного «идеологического центра», отличающегося наступательностью и 
согласованностью действий: «… за последнее время важнейшие участки идеологического 
фронта постепенно переходят в руки людей, никогда прочно не стоявших на позициях 
марксизма-ленинизма», причем антипартийные элементы группируются вокруг И.Надя и 
«… связаны между собой не только идейно, но и, видимо, организационно, что видно из 
согласованности их действий», - сообщал Андропов в Москву. Из документов также 
видно, насколько проблема Имре Надя, начиная с конца весны, стала занимать советских 
дипломатов. Его имя все чаще стало встречаться в донесениях посольства, а некоторые 
члены Политбюро заявляли о поспешности исключения последнего из партии.  

Следует отметить, что те уступки, которые были сделаны в течение месяца после 
июльского пленума, не предполагали реальных послаблений в идеологической сфере. Они 
были возможны только при сохранении абсолютного контроля за всей деятельностью 
общественных институтов. Предполагалось «отстранить с поста тех редакторов газет … 
которые отказываются проводить линию ЦК…», «провести мероприятия по очищению 



278 
 

аппарата ЦК от лиц, которые не согласны с линией ЦК и ведут с ней борьбу».152 Но на 
практике осуществление подобного курса неминуемо бы повлекло за собой еще большее 
усиление оппозиционных выступлений, не говоря уже о падении престижа власти.  
Партийное руководство на это пойти не могло, поэтому оно пока придерживается 
компромисса, и, по донесениям Андропова «фактически встало на путь уговоров и 
уступок по отношению к этим активизировавшимся антипартийным элементам».153 При 
этом видно, насколько отрицательно советский посол относился к политике 
компромиссов: «… было бы особенно важно продемонстрировать твердость партийной 
линии, крепость государственной власти».154 Из его докладов отчетливо прослеживается, 
как последовательно на протяжении ряда месяцев посольство, по мере обострения 
ситуации в Венгрии, формировало в сознании советского руководства тот образ 
происходящих в стране событий, который в итоге привел к силовому разрешению 
венгерской проблемы. К осени руководство ВПТ оказалось в такой ситуации, когда идти 
на уступки, выпуская власть из рук, было для него столь же катастрофично, как и 
завинчивать гайки, еще более усиливая напряженность в обществе. Уже в середине 
сентября можно было констатировать, что обстановка в стране по своей напряженности не 
отличается от той, которая была до пленума. 

 Состоявшийся 17 сентября съезд венгерских писателей можно назвать самым 
кульминационным моментом в деятельности «литературной оппозиции», привлекший 
внимание всего венгерского общества. На нем впервые без заранее одобренных списков 
было избрано руководство творческого союза, большинство в котором теперь 
принадлежало демократическому крылу. Во главе Союза остался известный писатель и 
публицист Петер Вереш, в прошлом – лидер Национальной крестьянской партии. 
Ведущей темой обсуждения здесь были актуальные вопросы политики, звучали 
требования о возвращении Имре Надя, гарантировать демократические свободы и 
отменить партийные взыскания.  

Важным психологическим рубежом в противостоянии народа и власти стало 
перезахоронение останков казненных в 1949 г. Л.Райка и его товарищей. В этот день, 6 
октября, народ впервые вышел на улице, выразив в виде молчаливой демонстрации 
открытый протест. Крючков вспоминает, что после перезахоронения Райка «было 
очевидно, что решающая схватка не за горами, и что вопросы теперь будут решаться не в 
кабинетах, а на улицах».155 «Мы вдруг поняли, - писал молодой литератор О. Майор, - что 
служили преступным политическим замыслам и были орудием клеветы и обмана… У 
некоторых это вызвало нервный шок. Другие … приходили в ярость или впадали в самое 
мрачное отчаяние… Именно этот кризис привел к моральному сплочению писателей, в 
основе которого было торжественное обещание никогда впредь не лгать и никогда не 
служить бесчеловечному делу».156  

Такая заметная роль писателей и публицистов в общественно-политической жизни 
Венгрии привела к формированию определенного мифа о том, что кровавые события 
октября – ноября 1956 г. стали следствием подстрекательства узкой группы 
интеллигенции, хотя источники доказывают, что тон в рядах «литературной оппозиции» 
задавали не противники социализма, а убежденные коммунисты. Этим мифом жил и 
Хрущев. Получив сообщение о беспорядках и открытых столкновениях на улицах 
Будапешта, он вызвал к себе руководителей Союза писателей и кричал о международном 
заговоре писателей против социализма.157  

Такой накал общественной напряженности поставила руководство перед 
необходимостью решения вопроса об Имре Наде. Однако Надь не торопился вернуться в 
партию на условиях признания собственный неправоты и отказывался выступить с 
ритуальной самокритикой, тем более что с возвращением И.Надя интеллигенция 
рассчитывала на расширение демократических свобод.  Партийное руководство, понимая 
и учитывая степень его влияния на общественное мнение, стало искать более тонкие пути 
компромисса. Именно с этой целью, целью «приручения», с ним встречался А.И. Микоян: 
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«Мы считали и считаем ошибкой исключение из партии Надь Имре, хотя он своим 
поведением это заслужил… Надо со всей откровенностью заявить Надю, что борьбой с 
партией он не может вернуться в ее ряды… Когда он сделает ряд шагов в пользу партии и 
в направлении исправления своих ошибок, тогда можно будет вернуть его в партию».158 
13 октября И. Надь был восстановлен в партии без какой-либо самокритики с его стороны.  
В стране сложилась ситуация, когда сторонники реформ, ощущая за собой поддержку 
широких масс, с каждым днем завоевывали все новые и новые позиции в различных 
областях общественной жизни, тогда как партийное руководство, не способное проводить 
реформы сверху, все более и более становилось неспособным контролировать ситуацию. 
Кризис власти приобретал угрожающий характер. 

Таким образом, решающую роль в развитии событий в Венгрии, несомненно, 
сыграли внутренние факторы, а не «международный империалистический заговор». 
Медленные темпы десталинизации, ухудшение экономического положения, отсутствие 
полного суверенитета своей страны – все это вызывало острое недовольство населения. 
Монолитная политическая система дала трещину, а внутрипартийная оппозиция, набирая 
обороты, перерастала в широкое и разнородное демократическое движение, не 
ограниченное рамками ВПТ. Можно сказать, что оппозиционный фронт накануне 
октябрьских событий  представлял собой людей «солидарных в своей вражде к 
существовавшему до сих пор порядку вещей, но не объединенных ни совместно принятой 
программой действий, ни общей дисциплиной, ни единым руководством».159 

В Венгрии осенью 1956 г. действительно сложилась взрывоопасная ситуация, 
которую партийно-государственное руководство во главе с Э. Гере не сумело предвидеть 
и разрядить. Не последнюю роль в нарастании общественной напряженности сыграли 
события в Польше, где в соответствии с решениями VII пленума ЦК ПОРП (Польская 
рабочая партия) в начале августа было объявлено о полной политической реабилитации и 
восстановлению в партии В. Гомулки, обвиненного в конце 1940-х гг. в 
«правонационалистическом уклонизме», в 1951 г. взятого под стражу и до конца 1954 г. 
находящегося под домашним арестом. Все это не могло не вселять надежды в И.Надя и 
его соратников, которые хотели строить социализм по–своему, «по-венгерски, а не по-
советски».160 Для советского же руководства сама идея построения социализма «по-
венгерски» была неприемлема в принципе.  

Уже 16 октября, за пять дней до начала восстания в провинциальном городке Дьере 
на западе страны впервые публично прозвучало требование о выводе советских войск из 
Венгрии. В тот же день в г. Сегеде состоялся митинг студентов городских вузов, 
собравший 1600 человек.161 Итогом этого митинга стала так называемая «сегедская 
программа» с требованиями демократизации и национального суверенитета.  

Сторонники Надя к этому времени контролировали уже значительную часть средств 
массовой информации, включая радио. В прессе тех дней с особой остротой стали 
подниматься вопросы материального положения трудящихся, вопросы о 
многопартийности и альтернативных выборах в Госсобрание. Напуганные активизацией 
студенческого движения, власти были вынуждены пойти на отмену обязательного 
изучения русского языка в венгерских вузах. Но разрядить обстановку так и не смогли. В 
знак солидарности с происходившей в Польше борьбой за обновление и реформы  
студенты будапештского строительно-технического университета на собрании 22 октября 
выступили с инициативой провести на следующий день массовую демонстрацию под 
лозунгами демократизации социализма в Венгрии. Однако, по сравнению с обычными 
требованиями студентов, которые в последние месяцы не раз произносились с различных 
трибун и в дискуссиях: созыв партсъезда, удаление сталинистов из руководства, 
возвращение на пост премьер-министра И.Надя, требования, прозвучавшие 22 декабря в 
Будапештском политехническом университете, отличались большим радикализмом. К 
ним прибавились требования, которые выражали народно – демократические 
устремления: проведение свободных выборов, вывода из страны советских войск, свободы 
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слова, гласности, гражданских прав и даже смену герба.162 Требования студентов были 
размножены в большом количестве экземпляров и получили название «16 пунктов». В 
некотором роде это даже было символично, так как ассоциировалось с «12 пунктами», с 
которыми в марте 1848 г. венгерская молодежь выступила против власти Габсбургов. На 
планы проведения на следующий день 23 октября демонстрации с большим энтузиазмом 
откликнулись рабочие венгерской столицы, выдвинув даже идею забастовки  как 
солидарность Польше. 

Естественно, такая взрывоопасная ситуация не оставила без внимания всю 
венгерскую общественность. В ночь на 23 октября состоялось заседания кружка имени 
Петефи, члены которого тоже решили выйти на демонстрацию. Но надо признать, что к 
этому времени ситуация сложилась таким образом, что отказаться от демонстрации уже 
не представлялось возможным, механизм заработал в полную силу. Программа, с которой 
выступил кружок Петефи, была менее радикальной и в принципе не выходила за рамки 
новой программы И. Надя, предложенной последним  в 1953-54 гг. Программа Союза 
венгерских писателей тоже не отличалась чем-то новым.163 В частности, к сфере внешней 
политики относилось следующее: проводить самостоятельную национальную политику на 
основе идей социализма, пересмотреть межгосударственные и экономические соглашения 
под знаком равноправия наций. «Мы хотим, чтобы дружба с союзниками – с Советским 
Союзом, с народно-демократическими государствами – была искренней и правдивой. Это 
возможно лишь при реализации ленинских принципов».164 Уже тогда литературная 
интеллигенция начала проявлять осторожность, что возможно и решило исход 
выступления. Попытка организаторов демонстрации добиться разрешения зачитать свои 
требования по радио, успехом не увенчалась. Ситуация выходила из-под контроля, и 
многих реформаторов в партаппарате охватило серьезное беспокойство сложившимся 
положением. Реально они не представляли, как смогут удержать стотысячную толпу, если 
она выйдет на улицы. Тем не менее, программу студентов удалось сделать достоянием 
общественности, опубликовав ее в ряде газет, причем студентов поддержал главный 
печатный орган партии, газета «Szabad Nep», опубликовав на своих страницах статью в 
поддержку молодежного движения.165  

Решимость студентов провести демонстрацию вызвала беспокойство властей. К 
тому же они плохо представляли всю сложность сложившейся обстановки в стране. 
Партийное руководство было напугано, растеряно и склонялось только к силовым 
действиям: «Если потребуется, мы будем стрелять», - заявили бывший идеолог Й.Реваи и 
вице-премьер Д.Марошан. Демонстрация была назначена на 14.00-14.30 23 октября, 
однако МВД Венгрии в 12.53 объявило по радио о запрещении демонстрации. Это 
вызвало бурю протестов, готовых перерасти в целый ряд несанкционированных митингов, 
поэтому министр внутренних дел Л. Пирош посчитал благоразумным демонстрацию 
разрешить, о чем и было объявлено в 14.23. Такое колебание властей еще больше 
усиливало «впечатление слабости правительства, его неуверенности в своих силах и в 
правильности своих действий, подбадривало оппозицию на выдвижение новых и новых 
требований, все менее учитывающих мнение властей».166  

Масштабы демонстрации уже в первые часы превзошли все прогнозы, а с 
изменением числа участников, изменялся и ее состав. Вечером к числу демонстрантов 
присоединились служащие государственных учреждений, заводские рабочие. После 
митинга, состоявшегося у памятника польскому генералу Ю.Бему, герою венгерской 
революции 1848 г., демонстранты двинулись в Пешт, к зданию парламента. Люди 
требовали, чтобы перед ними выступил опальный премьер-министр И.Надь, а также 
дожидались заранее объявленного на 20 часов выступления лидера партии Э.Гере, надеясь 
получить от него конкретные обещания. «Думаю, и тем, у кого было некоторое право 
гордиться, что они причастны к подготовке событий, - и во сне не снилось, что на самом 
деле произойдет», - писал очевидец тех событий, классик национальной литературы Ласло 
Немет.167 Однако демонстрантов ждало разочарование. Имре Надь, человек, которого они 
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хотели видеть во главе государства, очень долго тянул с выступлением. Для того, чтобы 
выступить, ему понадобились не только уговоры единомышленников, но и просьба со 
стороны ЦР ВПТ. Еще за несколько дней до восстания, И. Надь уехал за город, чтобы в 
напряженной атмосфере не стать центром притяжения оппозиционных сил, он отказался 
от предложения возглавить студенческую демонстрацию, отверг предложение своего 
единомышленника Г. Лошонци выступить по радио. «Надь, как дисциплинированный 
партиец, заставил толпу ждать в течение двух часов, и этих двух часов, похоже, оказалось 
достаточно, чтобы контроль над событиями – на все время или, по крайней мере, на 
несколько дней – выскользнул из его рук».168 Видимо, рассчитывая на предстоящее 
назначение на высокий пост, он не хотел терять доверия партии, надеялся, что роль 
демонстрации будет исчерпана тем, что внушит руководителям страны страх и заставит 
их поверить, что только он, Надь, вместе с единомышленниками сможет предотвратить 
катастрофу. Когда он появился перед народом, в своем коротком выступлении с балкона 
И.Надь призвал собравшихся соблюдать порядок, предоставить решение насущных 
проблем обновленному партийному руководству и мирно разойтись по домам. 
Выступление же Гере по радио было перенасыщено привычной партийной фразеологией. 
Кроме того, оно содержало резкие выпады в адрес устроителей демонстрации, что было 
само по себе провокационно, учитывая настроение толпы. Естественно, что 
разочарованные демонстранты и не подумали мирно разойтись по домам. Более того, 
вечером 23 октября в городе «начали действовать законы толпы, где уже совсем другая, не 
поддающаяся предсказанию логика».169 Демонстранты уходили с площади 
возмущенными, в толпе слышались гневные крики в адрес Гере. Часть толпы двинулась к 
памятнику Сталина с целью его демонтажа. Статуя Сталина была снесена и разбита на 
куски: «И вдруг … люди как-то разом притихли и стали поспешно уходить, вернее, даже 
убегать прочь от зловещих обломков, через минуту бегство приобрело массовый характер. 
Толпа была буквально охвачена паникой», - вспоминает В.Крючков.170 В конце концов, 
статую, или то, что от нее осталось, сбросили в Дунай. Другая часть двинулась к зданиям 
венгерского радио и предприняла попытку проникнуть в них, чтобы зачитать основные 
программные требования манифестантов. Штурм радиокомитета продолжался в течение 
нескольких часов, при этом на сторону восставших переходит начальник будапештской 
полиции Ш. Копачи. Демонстранты овладевают рядом складов огнестрельного оружия. 
Таким образом, демонстрация, носившая до сих пор исключительно мирный характер, 
приобретает иное качество. На попытку студентов проникнуть в здание радио отряды 
госбезопасности ответили огнем. Появились первые убитые и раненые. Воинское 
подразделение, прибывшее на помощь защитникам радиокомитета, перешло на сторону 
восставших, передало им часть боеприпасов. В течение ночи радиокомитет пал. Было 
захвачено также здание газеты «Szabad Nep». Бессмысленные бесчинства разъяренной 
толпы захватили город на все последующие дни венгерской революции, однако основная 
суть событий уже на следующий день 24 октября заключалась во внешнем факторе: 
советским вмешательством во внутренние дела страны. 

Следует отметить, что ни Гере, ни другие члены венгерского партийного 
руководства, ни советские лидеры в целом не ожидали такого стремительного и бурного 
развития событий в Будапеште. Руководство КПСС вплоть до вечера 23 октября 
продолжало считать приоритетным «польский вопрос». Из Варшавы в эти дни 
продолжала поступать информация о том, что часть польских вооруженных сил срочно 
приводится в боевую готовность и в случае советского вооруженного вмешательства 
может оказать сопротивление. Поэтому Хрущев вечером 23 октября позвонил первому 
секретарю ЦР ВПТ Э. Гере и пригласил делегацию ВПТ на следующий день, 24 октября, 
приехать в Москву на встречу представителей компартий СССР, Восточной Германии, 
Чехословакии, Венгрии, Румынии и Болгарии. На повестке дня должен был стоять 
польский вопрос, однако венгерские события изменили первоначальный сценарий 
встречи. Кто именно из венгерских политических деятелей и в какой форме пригласил 
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советские войска в Будапешт долгое время оставалось неясным.  Накануне восстания 
руководство ВПТ вполне допускало развитие событий по польскому сценарию. Не могло 
оно только предвидеть, что полиция и воинские части не будут оказывать сопротивления 
восставшим. Вечером 23 октября в городе фактически не осталось воинских частей, 
готовых к выступлению. Напуганное размахом народного движения руководство ВПТ 
засомневалось в эффективности собственных вооруженных сил. Встал вопрос о советской 
военной помощи. 23 октября Гере попросил по телефону Андропова и военного атташе 
посольства о помощи, а о вмешательстве распорядилось командование группы войск с 
согласия главного советника – генерал-лейтенанта М.Ф.Тихонова, находившегося при 
министерстве обороны ВНР.171 Отправленная 23 октября еще до начала событий 
телеграмма Андропова в МИД содержала предположение последнего, что «в создавшейся 
обстановке венгерские товарищи вряд ли смогут сами начать действовать смело и 
решительно без помощи им в этом деле».172 

Однозначно нельзя утверждать, кому принадлежала инициатива обращения за 
военной помощью к Советскому Союзу. Версию Хрущева о том, что Гере сам по 
телефону обратился к нему за помощью, опровергают, например, мемуары Ракоши, в 
которых он прямо указывает на нерешительность Гере в этом вопросе. Ракоши, который 
во время этих событий жил на государственной даче под Москвой, был вызван на 
заседание Президиума ЦК КПСС, где обсуждался вопрос о положении в Венгрии. 
«Хрущев коротко сообщил мне, что в Будапеште большие толпы выступают против 
партии и правительства… Он сразу спросил, есть ли, по моей оценке, необходимость во 
вмешательстве советских войск. Я об этом думал уже во время его информации и без 
малейшего колебания тут же заявил, что необходимость в этом, безусловно, имеется и 
притом самая незамедлительная».173 Также никакого упоминания об инициативе с 
венгерской стороны не содержится в записи заседания Президиума ЦК КПСС, 
начавшегося в Кремле около 10 часов вечера 23 октября. Хотя в силу сложившихся 
обстоятельств этот вопрос врятли мог быть обойден стороной.174 По всей вероятности, 
Гере первоначально хотел разрешить конфликт «местными силами» Советской Армии, 
без официального обращения к Москве. Видимо, он не хотел привлекать чрезмерного 
внимания советских лидеров к волнениям в Венгрии. К тому моменту в Венгрии 
находились Особый корпус, включавший в себя 4 дивизии (две механизированные и две 
авиационные) и подчинявшийся непосредственно министру обороны СССР Г.К. Жукову, 
а также ряд других частей. Особый корпус был образован в сентябре 1955 г. приказом 
министра обороны. В состав Особого корпуса, объединявшего в себе группировку 
сухопутных войск и ВВС, вошли 2-я и 17-я гвардейские механизированные дивизии, 195-я 
истребительная и 172-я бомбардировочная авиационные дивизии. 20-й понтонно-
мостовой полк, зенитно-артиллерийские части и учреждения тыла. Советские части были 
размещены в городах Дьерь, Сомбатхей, Керменд, Кечкемет, Сольнок, Цеглед, Дебрецен, 
Папа и других. Командование корпуса находилось в г. Секешфехерваре в 60 км к юго-
западу от Будапешта. В самом Будапеште размещались военная комендатура, политотдел 
спецчастей, госпиталь и управление военной торговли.175 И хотя по Варшавскому 
договору 1955 г. военное присутствие СССР в восточно-европейских странах никак не 
предусматривалось, контингент Советской Армии не только не покинул Венгрию, а 
наоборот, его численность заметно увеличилась. Командование Особым корпусом 
осуществлял генерал – лейтенант П.Н. Лащенко. Именно на Особый корпус было решено 
в Москве возложить при необходимости основную ответственность по «восстановлению 
порядка» в Венгрии.  

С весны 1956г. на фоне общественно-политического подъема недовольство 
населения пребыванием иностранной армии проявлялось все более открыто. В мае 1956 г. 
генерал П.Н. Лащенко докладывал, что под воздействием «враждебных элементов» 
ухудшились отношения советских солдат с венгерским населением, участились случаи  
нападения венгров на советских военнослужащих.176 Об этом же говорит и генерал Е.И.  
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Малашенко.177 Командование Особого корпуса было достаточно хорошо информировано 
о ходе событий в стране, поэтому оно продолжало внимательно следить за нарастанием 
оппозиционных выступлений. Поэтому возможность привлечения советских войск для 
военного руководства не была неожиданностью. «Информацию о внутриполитической 
обстановке в Венгрии мы иногда получали и от советского посла Юрия Владимировича 
Андропова… Ориентируя нас в развитии событий, сказал, что венгерское руководство 
может обратиться к нам за помощью», - вспоминает генерал – лейтенант Е.И. 
Малашенко.178 «План действий Особого корпуса по восстановлению общественного 
порядка на территории Венгрии» (условное наименование «Волна»), был утвержден еще 
20 июля, как раз после Познаньских событий, так взволновавших Москву. Такого рода 
планы были разработаны для соединений Советской Армии на территории и других 
восточноевропейских стран.179 Помимо плана была разработана и специальная 
инструкция, в которой указывались: порядок действий частей и подразделений в городе, 
задачи по охране и обороне объектов, порядок взаимодействия с венгерскими частями, 
порядок поддержания связи с их командирами и местными органами власти. Особо 
оговаривались случаи, когда разрешалось применять оружие. Функция советских войск в  
Венгрии главным образом была вспомогательной, сводясь к прикрытию западных и 
южных границ (на венгеро-югославской и венгеро-австрийской границах в 1956 г. были 
сняты многие военно-инженерные вооружения), действовать в Будапеште советские части 
должны не были.180 В середине октября для повышения боеготовности принимается ряд 
мер: были призваны из отпусков офицеры частей, дислоцированных в Венгрии и 
Румынии, в воинские части были отозваны солдаты, находившиеся на 
сельскохозяйственных работах.181 

Примерно в 21 час вечера 23 октября Андропов предложил Лащенко направить 
войска в Будапешт. Генерал, не имевший соответствующего приказа от министра 
обороны, отказался.182 Примерно через час из Генштаба поступил приказ о приведении 
соединений Особого корпуса в полную боевую готовность, хотя принципиальный вопрос 
о военном вмешательстве не был еще решен политическим руководством СССР. 
Неуклонное обострение обстановки заставило Хрущева соединиться по телефону с Гере и 
прямо обсудить вопрос о военном вмешательстве. Советский лидер сначала просил 
соответствующего письменного обращения от правительства Венгрии, но в тех условиях 
Гере счел невозможным собрать заседание Совета министров. Скорее всего таким 
способом Гере стремился уклониться от ответственности за официальное приглашение 
советских войск. Тогда Хрущев предложил, чтобы А. Хегедюш как председатель Совета 
Министров ВНР сделал это позже.183  

Тем временем масштабы уличных беспорядков в Будапеште увеличились. Сочтя, что 
любое промедление может привести к непоправимым последствиям, вплоть до свержения 
режима, Хрущев и его коллеги по Президиуму ЦК решили, не дожидаясь письменного 
обращения, ввести войска в Будапешт. Против этого решения высказался только А.И. 
Микоян: «Руками самих венгров наведем порядок. Введем войска, попортим себе дело».184 
Решение о вводе войск в столицу было принято примерно в 23 часа по московскому 
времени. Письменное же обращение было подготовлено задним числом в ответ на 
запланированное на 28 октября обсуждение «венгерского вопроса» в ООН.185  Кроме 
Особого корпуса на территорию было приказано ввести ряд соединений Прикарпатского 
военного округа (две дивизии – 39-ая механизированная и 128-ая), а также 
дислоцированную в Румынии 33 гвардейскую механизированную дивизию. В общей 
сложности было приведено в движение 5 дивизий – свыше 30 тысяч солдат, 1100 танков и 
самоходных артиллерийских установок. Также в Венгрию вылетела группа военных 
советников – генералов и старших офицеров Генштаба, главного штаба сухопутных войск, 
главного штаба ВВС – всего 80 человек во главе с первым заместителем начальника 
генштаба генералом армии М.С. Малининым. Первые танки появились на окраинах 
венгерской столицы около 4 часов утра по московскому времени. 
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Вступление танковых частей в Будапешт утром 24 октября по сути было лишь 
демонстрацией военной силы, солдаты не получили приказа о применении огня. Однако 
появление советских танков на улицах города вызвало всплеск патриотических 
настроений, оскорбило национальные чувства населения, и борьба сразу же приняла 
национально-освободительный характер. В разных частях города началось формирование 
повстанческих отрядов, возникали новые очаги сопротивления. «При входе в город 
советские части подвергались обстрелу и забрасывались камнями. На улицах находилось 
много народу, на окраинах уже сооружались баррикады. Несмотря на обстрел, наши 
воины уже сами несли потери, но огня не открывали», - вспоминает Е.И. Малашенко.186 К 
19 часам 24 октября советские части в Будапеште имели 20 убитых и 48 раненых.187 

Вслед за войсками 24 октября в Будапешт в срочном порядке прибыли два члена 
Президиума ЦК КПСС – А.И. Микоян и М.А. Суслов, как наиболее компетентные в 
венгерских делах.188 Самолет приземлился на расстоянии 90 км от столицы, поэтому в 
Будапешт они добирались на автомобиле в окружении танков. В своем первом донесении 
в ЦК КПСС они сообщили, что и дороги и сам город переполнены советскими танками и 
другой техникой, однако «народ небольшими группами спокойно наблюдал за 
передвижением нашей колонны – одни выглядели озабоченно, некоторые встречали 
улыбкой».189 Сделав из этого вывод, что ситуация в Венгрии не настолько тяжела, как об 
этом докладывал Ю.В. Андропов, они полагали, что демонстрация силы, быстрое 
подавление стихийно возникших точек сопротивления, организованные ими выступления 
известных партийных и общественных деятелей по радио, создание «революционных 
рабочих отрядов» помогут быстрому налаживанию порядка в стране.190 В их присутствии 
никто из венгерских политических деятелей не оспаривал правильность советского 
военного вмешательства в ход событий, поэтому у советского руководства создавалось 
впечатление, что венгерское руководство сможет удержать ситуацию под своим 
контролем. Тем временем, танкисты, плохо зная город и не всегда имея четкие  приказы, 
становились жертвами венгерских повстанцев, которых, по самым приблизительным 
подсчетам, в городе действовало не менее 2000.191 Преодолевая сопротивление, части 
Советской Армии в течение 24 октября взяли под охрану здания ЦР ВПТ, парламент, 
горсовет, госбанк, главпочтамт, Западный и Восточный вокзалы, мосты через Дунай. К 
утру от вооруженных повстанцев был очищен район радиостанции. «Как только мы 
прибыли в Генеральный штаб, на нас сразу же посыпались просьбы из Центрального 
руководства партии, от венгерского правительства, министерства обороны и наших 
военных представителей: усилить охрану важнейших объектов, взять под охрану здания 
райкомов партии, полицейских управлений, казарм,, различных складов и даже квартиры 
отдельных лиц», - вспоминает Е. Малашенко.192 Уже после первых часов венных действий 
24 октября у советского командования появились опасения по вопросу ввода в столицу 
крупных венгерских частей, так как последние вполне вероятно могли перейти на сторону 
восставших. Надежда на то, что основная задача падет на венгерские войска, а действия 
советских частей будут ограничены узкими рамками, не оправдалась. Советские генералы 
и офицеры быстро убедились в недееспособности ВНА, которая фактически стала 
распадаться после того, как сначала отдельные военнослужащие, а потом и целые 
подразделения стали переходить на сторону восставших: ряд подразделений 8-го 
механизированного полка венгерской армии, строительные и зенитные части, ряд 
офицеров академии Зрини и курсанты военных училищ. В результате неблаговидная 
миссия борьбы с повстанцами с самого начала легла на плечи советских войск: «Никто из 
нас не понимал, почему полиция и венгерские воинские части ничего не делают для 
наведения порядка, - пишет Е. Малашенко, - рассчитывать на помощь венгерской полиции 
и армии и совместные с ними действия не приходилось».193  Силы и средства советских 
частей в городе на тот момент составляли порядка 6 тысяч человек, 290 танков, 1230 
бронетранспортеров и 156 орудий.194 Для наведения порядка в огромном городе с 2-
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милионным населением этих сил и средств было явно недостаточно. Кроме того, плохо 
знавшие город танкисты в уличном противостоянии оказались малоэффективны. 

Таким образом, операция по устрашению не удалась, а венгерский кризис, вступив 
на новую ступень, стал стремительно приобретать форму национально-освободительного 
движения. Широкое национальное движение охватило практически всю страну. Во 
многих городах быстро распадались прежние государственные структуры, власть на 
местах переходила к национальным и революционным комитетам, на предприятиях – к 
рабочим советам, почти во всех городах наблюдались кровавые столкновения, поэтому 
уже 26 октября Микоян был вынужден доложить в Москву, что «мирное народное 
движение продолжает нарастать».195 

Тем не менее, часть людей в венгерском руководстве оставалась сторонниками 
наведения порядка силой оружия, полагаясь на советские войска и собственные органы 
безопасности. Другая, меньшая, часть руководства высказывалась за решение проблемы 
мирными средствами, путем политических уступок. Представители этого направления 
понимали, что массы, вышедшие на улицы, не доверяют Гере, и поэтому необходима 
срочная смена руководства. О том, что Гере потерял авторитет даже среди венгерского 
руководства, в Москве узнали уже в первые дни, поэтому вопрос о привлечении Имре 
Надя  к руководству страной и партией был поднят уже вечером 23 октября на заседании 
Президиума ЦК КПСС.196 И хотя на Имре Наде в глазах советских лидеров продолжало 
лежать клеймо «правого уклониста», другой кандидатуры из состава коммунистической 
элиты, которая обладала бы еще некоторым кредитом доверия у населения, советское 
руководство предложить не смогло. Этим и объясняется назначение последнего на пост 
премьер-министра. На посту первого секретаря ЦР ВПТ Э.Гере был заменен Я. Кадаром 
25 октября. 

Запоздалое решение о формировании нового правительства хотя и привело к 
преобладанию в высших органах партии сил, склонных к переменам, в новых условиях 
оно уже не могло кардинально изменить ситуацию. Время было упущено, а 
последовавшие 25 октября события еще более накалили обстановку. Обнародованное 
утром 25 октября заявление правительства о том, что «фашиствующие и реакционные 
элементы совершили вооруженное нападение на общественные здания и органы 
правопорядка» явно не прибавило авторитета новому главе правительства. После того, как 
протестующую молодежь назвали по радио фашистами, последующее сообщение о 
переменах в высших эшелонах власти не оказало ожидаемого эффекта. Естественно, что 
такое заявление от имени правительства имело самый отрицательный отклик среди всех 
тех, кто хоть в какой-то мере признавал право народа на протест, особенно если учесть 
совсем недавние события в Польше. 

Созданное 25 октября второе правительство Имре Надя приобрело черты 
правительства Народного фронта. В него вошли такие политические деятели, как А. Апро, 
Й. Богнар, Ф. Эрдеи – заместители премьера, З. Тильди, Г. Лошонци, Я. Кадар – 
государственные министры и 21 министр. Правительственная программа отражала 
намерение демократизировать общественную жизнь, строить социализм и обеспечивать 
национальную независимость. Следует отметить, что Надь не стремился ввести в состав 
правительства большое число своих явных сторонников. Кадар же тогда твердо заверил 
Микояна, что в новом правительстве нет «контрреволюционных элементов», все его 
члены – достойные люди, твердо стоящие на позициях социализма и демократии, к тому 
же «решающие позиции находятся в руках партии, а введение нескольких 
некоммунистических деятелей в правительство поможет ему привлечь к себе народные 
массы».197  

Находясь по-прежнему в растерянности, власти не слишком уверенно принимали 
меры, способствующие разряжению обстановки.  Введение 24 октября чрезвычайного 
положения и комендантского часа оказалось безрезультатным. Не имело эффекта 
ультимативное требование к восставшим сложить оружие. В ряде мест прокатились 
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демонстрации и митинги протеста. В разных частях города возникали новые очаги 
сопротивления. Постепенно изменился социальный состав участников. Инициаторы 
выступления – студенты – теперь отходят на второй план, уступив место рабочим. 
Присутствие советских войск в стране и их участие в подавлении восстания 
способствовали тому, что одновременно с требованием демократизации общественно-
политической жизни, на первое место стали выдвигаться вопросы национального 
суверенитета и вывода советских войск из Венгрии. 

И. Надь вначале не протестовал против участия советских войск в наведении 
порядка. Так, выступая по радио 25 октября, он говорил, что вмешательство последних 
было неизбежным.198 Однако уже с самых первых дней стали раздаваться голоса не только 
о необходимости более смелого отхода от прежней политики, но и об изменении 
отношения к восставшим. «То, что вначале было выступлением небольшой враждебно 
настроенной группы, все больше становится народным движением», - заявил Ф. Донат на 
заседании центрального руководства 26 октября.199 Тем временем повстанческое 
движение под лозунгами защиты национального суверенитета и ликвидации власти 
правящей партии принимало все более массовый и организованный характер, 
налаживалась координация действий различных отрядов восставших. Еще одним 
показателем крушения прежней тоталитарной системы стало возникновение независимой 
прессы. «От имени всех венгров мы протестуем против того, чтобы священную борьбу 
революционного народа преподносили как фашистские выступления. Произошла 
революция. Народ протестует не против строя, не против социалистических идей, а 
против тех, кто замарал и опорочил возвышенные идеи. Народ хочет социализма, но 
чистого и честного», - писала «газета венгерской революционной молодежи» «Igazsag».200 
Попытки правительства ввести военную цензуру в прессе и на радио оказались абсолютно 
безуспешными.  

Кроме того, изменилась позиция самого Имре Надя: патриотизм перевесил 
коммунистические убеждения, о чем свидетельствуют его выступления по радио и 
обращения к народу. Осознав, что с помощью посторонней военной силы нормализовать 
обстановку не удастся, и почувствовав, что он теряет доверие населения, И. Надь 28 
октября сделал решительный шаг: «… правительство осуждает взгляды, в соответствии с 
которыми нынешнее грандиозное народное движение рассматривается как 
контрреволюция… Это движение поставило своей целью обеспечить нашу национальную 
независимость… развернуть процесс демократизации нашей общественной, 
экономической, политической жизни, поскольку только это может быть основой 
социализма в нашей стране».201 Это его выступление, безусловно, разительно отличается, 
к примеру, от его слов 25 октября, в которых восставшие были названы не иначе как 
«горсткой подстрекателей - революционеров».202 Принципиальную смену установок 
мгновенно подхватила пресса, в частности газета «Szabad Nep» заявила, что народ должен 
знать правду, которая заключается в том, что «… в нашей стране развилось охватывающее 
весь народ и сплачивающее его воедино национальное демократическое движение…». 
Профсоюзная газета «Nepszava» признала, что «честное движение нашей молодежи не 
стало контрреволюционным восстанием, тем более восстанием бандитов грабителей». 203   

Встав на позицию урегулирования конфликтов мирными средствами, правительство 
И. Надя призвало к прекращению огня, объявив амнистию для тех, кто сложит оружие. 
Правительство также санкционировало создание Революционного комитета  обороны, 
который предпринял попытку подчинить разрозненные повстанческие группы единому 
командованию. В стране активизировался процесс возрождения политических партий, и 
правительство И. Надя, сформированное к 27 октября и принявшее на следующий день 
присягу, в последующие дни реорганизуется уже на многопартийной основе. На 
политической арене были воссозданы партия мелких хозяев, социал-демократическая 
партия, бывшая национальная крестьянская партия стала фигурировать теперь как партия 
Петефи. В основе внешнеполитической концепции нового правительства лежало 
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требование национального суверенитета Венгрии и установление подлинно равноправных 
отношений с Советским Союзом.  

Вопрос о выводе советских войск из страны был поставлен в выступлении И. Надя 
еще 25 октября. Присутствие советских войск в Венгрии в сознании московского 
руководства связывалось с противостоянием между Западом и Востоком, поэтому их 
удаление оттуда однозначно воспринималось как ослабление советского влияния в 
регионе в пользу американского. Признавая ялтинско-потсдамские договоренности о 
разделе послевоенной Европы, США и их союзники неизменно воспринимали Польшу, 
Чехословакию, Венгрию, Румынию, Болгарию, Албанию как страны, относящиеся к сфере 
влияния СССР. Вместе с тем в планах США использовалась любая возможность 
ослабления здесь советского влияния и возможного присоединения их к западному миру. 
С этой целью была сформулирована так называемая доктрина «освобождения», в которой 
выражалось намерение «всемерно способствовать подлинному освобождению 
порабощенных народов Восточной Европы». Венгерское восстание своим размахом 
превзошло ожидания не только СССР, но и США. Уже 27 октября со стороны 
Соединенных Штатов Америки было сделано официальное заявление о том, что США в 
обозримом будущем не собираются рассматривать Венгрию как своего потенциального 
союзника, о чем и было донесено до советских лидеров. Однако подобные заявления в 
рамках «холодной войны» едва ли могли успокоить советское руководство. 

Понимание того, что в интересах стабилизации обстановки в Восточной Европе 
необходимо менять политическую линию, проявилось в связи с польскими событиями. В 
окончательном итоге применительно к Польше был разыгран мирный сценарий. 
Венгерское восстание заставило сопоставить опыт двух стран, чтобы установить, в какой 
мере и те и другие события угрожают безопасности СССР. Удача мирного варианта 
развития в Польше (уже к концу октября в Польше стало наблюдаться ослабление 
внутриполитической напряженности), а также очевидная неэффективность вооруженной 
акции в Венгрии заставили советских лидеров рассмотреть варианты мирного 
политического урегулирования венгерского кризиса. 

На заседаниях Президиума от 26 и 28 октября разгорелись жаркие споры о выборе 
пути разрешения конфликта. Первоначально большинство склонялось в пользу 
применения силы, подвергнув критике А. Микояна и Суслова за чрезмерную 
уступчивость.204 Однако, приняв во внимание размах восстания, быстроту, с которой 
рухнула вся система органов власти в столице и на местах, и то, что часть армии перешла 
на сторону восставших, было решено проявить политическую гибкость. Кроме того, 
опасались капитуляции Надя, который в случае дальнейшего пребывания войск в 
Будапеште грозился сложить полномочия.205 Возникла идея подготовить обращение к 
венграм от имени советского правительства в поддержку И. Надя, тем более что удержать 
под своим контролем действующее правительство было более предпочтительнее, чем 
создавать новое. 

29-30 октября советские танки покинули улицы Будапешта. Выразить официальную 
позицию СССР перед мировой общественностью была призвана «Декларация об основах 
развития и дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества между Советским Союзом 
и другими социалистическими государствами», в которой был оценен характер 
отношений между СССР и другими восточноевропейскими странами, указано на 
необходимость большего равноправия, обсуждения спорных вопросов, в том числе и 
вопрос о нахождении воинских частей на территории других стран. 

Таким образом, безрезультатность силовой политики в Венгрии заставляла часть 
советских лидеров не только искать другие, более действенные способы разрешения 
венгерского кризиса, но и заявляла о необходимости корректировки сложившейся 
системы отношений с восточноевропейскими странами, так как последняя не решала 
главной задачи – сохранение внутриполитической стабильности в странах, входивших в 
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зону советского влияния и в сферу интересов СССР. Увидев в курсе И. Надя последний 
шанс стабилизировать обстановку, они ухватились за него. 

Вывод советских войск из Будапешта совпал по времени с рядом актов насилия на 
улицах города. 30 октября перед зданием горкома ВПТ на площади Республики 
произошел кровавый инцидент. Завязалась перестрелка, в результате которой погибло 28 
человек (26 из них – сотрудники госбезопасности).206 Это событие получило единодушное 
осуждение самых разных политических сил, включая наиболее радикальные, вызвало 
отклики и за пределами Венгрии. В стране стали проявляться анархические тенденции. 
Так газета «Szabad Nep» прекратила свое существование в результате захвата повстанцами 
здания редакции этой газеты. 

С выводом советских войск из Будапешта напряженность не спала. Ситуация все 
больше выходила из-под контроля властей. И если 30 октября в Кремле еще продолжали 
искать пути мирного выхода из кризиса, то 31 октября ситуация изменилась. 31 октября 
Президиум ЦК КПСС принял принципиальное решение о вооруженной интервенции, 
устранении действовавшего правительства И. Надя и создании нового, полностью 
контролируемого Москвой.207 

На принятии этого решения значительное влияние оказали некоторые внешние 
факторы, заявившие о себе в последние дни октября. Прежде всего это Суэцкий кризис. 
Московское руководство расценило это вторжение с точки зрения потери своих позиций 
на Ближнем Востоке. А так как в Венгрии Советскому Союзу тоже пришлось пойти на 
принципиальные уступки и даже вывести свои войска, оба эти события были расценены 
как два признака ослабления советского влияния в мире. На принятии силового решения 
конфликта серьезное влияние оказала и позиция китайского руководства. Китайские 
эмиссары прямо указывали на решительное несогласие ЦК КПК с выводом советских 
войск из Венгрии. Так же на угрозу выхода венгерских событий из-под 
коммунистического контроля указал советским лидерам в своей телеграмме от 30 октября 
лидер итальянских коммунистов П.Тольятти, к мнению которого не могли не 
прислушаться.208  

Таким образом, на новый поворот в политике СССР повлиял целый ряд внешних 
факторов. Нельзя, однако, не упомянуть и роль внутреннего фактора – опасения того, что 
утрата Венгрии как союзника станет явным показателем ослабления международного 
положения СССР. За один день установки резко изменились: произошло возвращение к 
прежней силовой политике. Министру обороны Г.К. Жукову было приказано разработать 
«соответствующий план мероприятий, связанных с событиями в Венгрии».209 

1 ноября 1956 г.  члены кабинета министров ВНР узнали о начавшемся вторжении в 
пределы Венгрии новых советских воинских формирований. В этот же день советскому 
послу Андропову была вручена нота с протестом против военных передвижений 
советских войск. Свидетельствуют, что Андропов в эти дни почти не спал, не брился и 
даже был небрежно одет, чего с ним в бытность на руководящих постах не случалось ни 
раньше, ни позже. Правительство ВНР тут же приняло решения, которые 
предусматривали: немедленное провозглашение нейтралитета страны; выход из ОВД, 
обращение к ООН; информирование иностранных представительств в Будапеште и 
обнародование принятых решений в печати; принятие предложения советской стороны 
провести советско-венгерские переговоры.210 В Президиум Верховного Совета СССР 
была направлена телеграмма с просьбой назначить делегацию для скорейшего начала 
переговоров, а также место и время переговоров о выводе войск из Венгрии. Переговоры 
были назначены на 3 ноября.  

В течение нескольких последующих дней правительство И. Надя использовало все 
возможные правовые и дипломатические средства для спасения революционно-
демократических завоеваний, развернув активную дипломатическую деятельность. В это 
же время Хрущев тоже осуществил серию тайных встреч с лидерами социалистических 
стран с целью заручения их поддержки. Польский лидер В. Гомулка, восприняв 
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готовящиеся против Венгрии действия с явным неудовольствием, все же пообещал 
воздержаться от публичного протеста. Что касается Югославии, встреча с лидерами 
которой произошла в ночь со 2 на 3 ноября на острове Брионии в Адриатике, то И.Тито 
высказал почти полное единодушие с советскими руководителями в оценке 
происходившего в Венгрии. В качестве главы нового венгерского правительства должен 
был встать Я. Кадар.  

3 ноября в здании парламента собралась советско-венгерская комиссия. Делегацию 
СССР возглавлял первый заместитель начальника Генштаба генерал армии М.С. 
Малинин, венгерскую – заместитель председателя Совета Министров ВНР Ф. Эрдеи. В 
состав венгерской делегации входили высшие армейские руководители – министр 
обороны  генерал – полковник П. Малетер и начальник Генштаба генерал-лейтенант И. 
Ковач. Венгерская сторона ставила вопрос о выводе советских войск с территории страны 
в течение одной - двух недель. По инициативе советской делегации переговоры были 
перенесены на советскую военную базу Текел около Будапешта. В полночь в зал 
заседания прибыл председатель КГБ СССР И.А. Серов и объявил об аресте всех членов 
венгерской делегации. Таким образом было нейтрализовано командование венгерской 
армией. 

Военная операция с участием 17 советских дивизий под условным названием 
«Вихрь» был начата в 4.15 по среднеевропейскому (6.15 по московскому) времени. Общее 
командование осуществлял прибывший в Венгрию маршал И.С. Конев. С этого момента 
задача советских войск заключалась уже не в демонстрации силы, а в подавлении 
повстанческих отрядов и регулярных армейских частей, намеренных отстаивать 
независимость Венгрии. Общая численность советских военнослужащих, принимавших 
участие в операции, составляла около 60 тыс. человек, половина из которых сражалась в 
Будапеште.211 Что касается венгерской армии, то о совместных военных действиях не 
могло быть и речи, части Венгерской Народной Армии, не оказывавшие прямого 
сопротивления, разоружались. В Москву о ходе боевых действий в Будапеште регулярно 
поступали сообщения министра обороны СССР маршала Г.К. Жукова, сначала 2 раза в 
день, а с 7 ноября – ежедневно.212 4 ноября к 7 часам утра части трех дивизий Особого 
корпуса ворвались в Будапешт, к середине дня были заняты некоторые другие города, в 
которых в первую очередь ликвидировали национальные комитеты и прочие местные 
органы власти, созданные революцией. Уже к половине восьмого утра советскими 
войсками были захвачены мосты через Дунай, здания парламента, Центрального 
руководства партии, министерств внутренних и иностранных дел, министерства обороны, 
горсовета, аэродромы, перекрыты дороги.  

В 5.20 утра И. Надь выступил по радио: «Говорит Имре Надь, председатель Совета 
Министров Венгерской Народной Республики. Сегодня на рассвете советские войска 
начали наступление на нашу столицу с очевидным намерением свергнуть законное 
демократическое венгерское правительство. Наши войска ведут бои. Правительство 
находится на своем посту. Я сообщаю эту весть народу страны и общественному мнению 
мира».213 Вскоре после своего сообщения И.Надь и 14 политических деятелей из его 
окружения вместе с членами семей укрылись в посольстве ФНРЮ. 

К концу дня 4 ноября в Будапеште остались два крупных очага сопротивления – в 
районе кинотеатра «Корвин» в центре Пешта и у площади Москвы в Буде. Численность 
повстанцев в каждом из них составляла примерно от пятисот до тысячи человек. В их 
распоряжении были не только винтовки, пулеметы, бутылки с зажигательной смесью, но 
крупнокалиберные противотанковые и зенитные орудия. Эти очаги удалось 
ликвидировать к утру 6 ноября, после чего центр боевых действий переместился на остров 
Чепель – большой рабочий район. Количество восставших здесь достигало примерно 700 
человек. Им даже огнем зенитных орудий удалось сбить советский военный самолет, 
высланный в разведывательных целях. Ожесточенные бои здесь велись вплоть до 10 
ноября, а кое-где и до 12 ноября. Учитывая то, что уже в первые дни советскими войсками 
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были захвачены все важнейшие коммуникации, наладить единое командование 
повстанческой армией было довольно трудно, однако координацию действий пытались 
осуществлять по радио. К 11 ноября вооруженное сопротивление было сломлено не 
только в столице, но и фактически на всей территории Венгрии. Прекратив открытую 
борьбу, остатки повстанческих отрядов ушли в леса с целью создания партизанских 
групп, однако в результате сплошного прочесывания местности были окончательно 
ликвидированы. В этой операции совместно с советскими войсками уже приняли участие 
венгерские офицерские полки.  

За период боев и после их окончания у вооруженных отрядов и населения было 
изъято более 44 тысяч единиц стрелкового оружия, в том числе около 30 тысяч винтовок и 
карабинов, 11,5 тысяч автоматов, около 2 иысяч пулеметов, а также 62 орудия, из которых 
47 – зенитных.214 

По современным официальным данным, за весь период боев в октябре – ноябре 1956 
г. потери советских войск составили 640 человек убитыми и 1 251 человек ранеными.215 С 
венгерской стороны в результате восстания и военных действий за период с 23 октября по 
31 декабря 1956 г. погибло 2 652 и было ранено 19 226 человек, в числе которых жертвы 
как военных действий, так и расстрелов мирных демонстраций и погибшие от рук 
соотечественников в результате самосудов или расстрелянные после пленения.216 

По итогам боевых действий 18 декабря Указом Президиума Верховного Совета 
СССР более 10 тысяч военнослужащих были награждены орденами и медалями, а 26 
человек удостоены звания Героя Советского Союза (из них 14 посмертно).217 

После подавления вооруженного выступления, советским войскам пришлось взять 
на себя административные и хозяйственные функции, тем более что большинство 
государственных структур или распались, или были парализованы. Процесс передачи 
властных функций новому венгерскому правительству осуществлялся постепенно и занял 
несколько недель. Состав правительства выглядел следующим образом: Я. Кадар – 
премьер-министр, Ф. Мюнних – заместитель премьер-министра и министр вооруженных 
сил и общественной безопасности, И. Хорват – министр иностранных дел, И. Клиша – 
министр финансов. Также  в состав правительства входили А. Апро, Д. Марошан, И. 
Дегеи, и Ш.Ронаи – все без исключения были известными деятелями ВПТ, в разное время 
занимали видные государственные посты, избирались в высшие партийные органы. 
Значительная часть министерских постов остались вакантными. Образованное в Москве 2 
– 3 ноября Венгерское революционное рабоче-крестьянское правительство в первые дни 
существовало лишь фиктивно, собраться вместе в Будапеште его министры смогли лишь 7 
ноября 

С появлением в Будапеште 7 ноября 1956 г. Я. Кадара, доставленного на советской 
бронемашине в сопровождении танков, началась новая линия во взаимоотношениях 
Москвы и Будапешта. Правительство Я. Кадара долгое время не находило опоры в народе, 
тем более, что оно оказалось вынужденным вести переговоры с рабочими Советами и 
блокированным в посольстве Югославии законным правительством И. Надя. Только после 
того, как Рабочий Совет так называемого Большого Будапешта был разгромлен, а И. Надь 
и его товарищи 22 ноября покинули здание посольства (они были тут же арестованы 
отрядом КГБ и интернированы в Румынию), Революционное рабоче-крестьянское 
правительство во главе с Кадаром могло приступить к реставрации прежнего режима в 
новом издании.  

Таким образом, в сложной противоречивой обстановке того времени советское 
руководство не разглядело, или не захотело разглядеть симптомов начавшегося кризиса 
административно-командной системы социализма. Можно утверждать, что силовая 
развязка венгерского кризиса предотвратила гражданскую войну в стране и возможное 
осложнение обстановки в Европе. Но цена этой акции была слишком высока для обеих 
сторон. Целями венгерского восстания 1956 г. были свобода и независимость, слом 
сталинской системы и тоталитарного господства. Приход Кадара к власти сопровождался 
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новой волной репрессий против участников восстания. По разным данным за участие в 
восстании были подвергнуты смертной казни от 350 до 500 человек, более 10 тысяч были 
приговорены к тюремному заключению.  

Подводя итог данной главе хочется отметить следующее. В сравнении с польскими 
событиями венгерские представляли собой более серьезный вызов советскому господству 
в Восточной Европе, поскольку со всей остротой встал вопрос об утрате коммунистами 
власти, оставались неясными перспективы дальнейшего политического развития. В 
венгерских событиях Москва видела отход от основополагающих советских образцов, 
ущемление своего престижа. Тем не менее, советским руководством некоторое время 
действительно рассматривался вариант мирного решения проблемы. Стечение 
обстоятельств, международные факторы склоняли большую часть советского руководства 
к действиям, соответствующим ее военно-стратегическим и идеологическим 
устремлениям. Частью реализации советского плана «наведения порядка» в Венгрии стали 
не только готовящиеся военные акции, но и политические, с опорой на Я. Кадара. Мощное 
вмешательство военной силы было направлено на восстановление авторитарной 
однопартийной государственной власти. Сложный и противоречивый реставрационный 
процесс осуществлялся как методами репрессий, устрашения и усмирения, так и путем 
нахождения компромисса. Новое руководство сохранило плановую систему в народном 
хозяйстве, однако принимало меры по улучшению жизненных условий народа. В сфере 
политической жизни новое руководство страны восстановило однопартийную систему. 
Оно не допускало никакой оппозиции.  Преследование участников осенних событий 
продолжалось до 1963 г. включительно, и лишь после этого началась «кадаровская эра 
социалистического развития», отличавшаяся большим либерализмом, чем режимы других 
стран восточного лагеря. 

 
3. Международные аспекты венгерского кризиса. 
Создание ООН – организации, призванной обеспечить укрепление мира и развитие 

международного сотрудничества, универсальной по количеству своих членов и 
действующей в условиях послевоенного мира – стало одним из важнейших итогов победы 
антифашистской коалиции во Второй мировой войне. 

ООН, с самого начала своего существования, не смогла справиться с возложенными 
на нее задачами, предотвратить «холодную войну» и многочисленные послевоенные 
локальные конфликты. Прозападное большинство членов ООН неоднократно принимало 
решения, выгодные Западу, хотя многие из них и не имели обязательной силы, поскольку 
подпадали под вето, наложенное Советским Союзом как постоянным членом Совета 
Безопасности ООН (СБ ООН). Поэтому на Западе уже в первые годы деятельности этой 
организации выдвигались предложения, чтобы либо вообще исключить Советский Союз и 
его союзников из Совета Безопасности, либо изменить Устав ООН с целью ликвидации 
права вето в СБ ООН, либо передать важнейшие функции Совета Безопасности 
Генеральной Ассамблее или Специальному Органу ООН.218  

Социалистические страны решительно протестовали против их дискриминации в 
ООН, добиваясь реализации принципа универсальности ООН, то есть приема в нее всех 
государств, которые разделяют цели и принципы этой организации и выражают 
готовность действовать в ней в интересах мира и международного сотрудничества. В 
результате на Х сессии Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1955 г. в состав этой 
организации было принято 16 новых членов, в том числе и Венгрия. 

После событий в Венгрии в октябре-ноябре 1956 г. на повестке дня в ООН в течение 
длительного времени стоял «венгерский вопрос». Лидеры западных государств не только 
внимательно следили за развитием венгерских событий, но и предпринимали активные 
шаги для привлечения к ним мирового сообщества. Добиться этого, им отчасти удалось. 
28 октября в Нью-Йорке начал свою работу Совет Безопасности  ООН.  Одним из главных 
вопросов его работы являлось рассмотрение требования США, Англии и Франции о 
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включении в повестку дня Совета Безопасности пункта, озаглавленного «Ситуация в 
Венгрии». Венгерский кризис привел к возникновению определенных проблем в 
отношениях между Англией и Францией с одной стороны, и США – с другой. 28 октября 
1956 г. эти страны поддержали Соединенные Штаты, которые поставили в повестку дня 
Совета Безопасности ООН венгерский вопрос. Однако когда 3 ноября Англия и Франция 
предложили США присоединиться к их осуждению позиции Советского Союза в 
венгерском вопросе, Эйзенхауэр отверг данное предложение как «абсурдное» в связи с 
тем, что эти страны сами нарушают Устав ООН на Ближнем Востоке. Советский Союз 
выступил категорически против включения этого вопроса в повестку дня, мотивируя 
протест тем, что его постановка не оправдана возникшими обстоятельствами. На 
резолюцию Совета Безопасности, призывавшую Советский Союз к выводу своих войск, 
советский посол в ООН мгновенно наложил вето. 53 голосами «венгерский вопрос» был 
включен в повестку дня XI сессии Генеральной Ассамблеи. 9 делегаций, в том числе 
делегация СССР, голосовали против, 8 делегаций воздержались (Индия, Югославия, а 
также арабские страны).219 В ответ советское правительство осудило агрессию в Египте и 
потребовало, чтобы Совет Безопасности принял меры к прекращению агрессии против 
Египта. В заявлении правительства СССР содержалось осуждение действий западных 
держав против Египта, которые квалифицировались как угроза миру и безопасности. 

Согласно решениям Генеральной Ассамблеи была создана особая комиссия, в задачи 
которой входило проведение исчерпывающего и объективного расследования всех 
аспектов советского (как вооруженного, так и осуществлявшегося другими методами) 
вмешательства в Венгрии. Кроме того, комиссия должна была выявить, как это 
вмешательство влияло на формирование и развитие положения в стране.  

Реальные опасения Хрущева, что утрата Венгрии как союзника вызовет негативный 
отклик многих его соратников по партии, станет явным симптомом ослабления 
державного положения СССР, понизит его статус на международной арене, стали 
решающим внутренним фактором, склонившим советское руководство в сторону 
силового варианта решения проблемы. Приняв решение о военном вторжении, советское 
командование начало переброску войск к столице Венгрии. Посол Ю.В. Андропов, 
отвечая на все вопросы венгерского руководства, мотивировал это начавшейся 
подготовкой к выводу войск. Получив информацию о переброске на венгерскую 
территорию дополнительных воинских частей из СССР, правительство И.Надя 
радикализировало свой диалог с Москвой. 1 ноября послу была вручена нота с протестом 
против происходивших без разрешения венгерской стороны военных передвижений. Не 
получив от советского посла удовлетворительных объяснений венгерское правительство 1 
ноября приняло постановление о выходе Венгрии из Организации Варшавского договора, 
превращении ее в нейтральное государство, обращение в ООН с просьбой о помощи в 
защите своего нейтралитета: «Венгерское национальное правительство с глубочайшим 
чувством ответственности по отношению к венгерскому народу и венгерской истории, 
выражая единодушную волю миллионов венгров, объявляет о нейтралитете Венгерской 
Народной Республики. Венгерский народ, основываясь на собственной независимости и 
равенстве и в соответствии с духом Устава ООН, желает поддерживать истинно 
дружеские отношения со своими соседями, с Советским Союзом и всеми народами мира. 
Венгерский народ желает упрочения и дальнейшего углубления достижений 
национальной революции, не присоединяясь ни к какому из военных блоков».220  

2 ноября премьер-министр проинформировал генерального секретаря ООН 
Д.Хаммершельда о вторжении, подтвердил заявление о нейтралитете и выходе Венгрии из 
ОВД, прося одновременно о содействии в проведении венгеро-советских переговоров. 
Были сформированы венгерские делегации для ведения переговоров о выходе Венгрии из 
Варшавского договора (в составе Гезы Лошонци, Йожефа Анталла, Андраша Мартона, 
Ференца Фаркаша и Йожефа Ковача)  и для участия в работе Генеральной Ассамблеи 
ООН (руководителем делегации был назначен Имре Надь, заместителем главы делегации 
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– Золтан Тильди, членами – Анна Кетли и Бела Ковач). Из-за советского военного 
вмешательства отъезд данной делегации на сессию Генеральной Ассамблеи ООН не 
состоялся.221 

Надо признать, что обращение Надя мировым сообществом было встречено 
достаточно равнодушно, если не сказать безразлично. Вспыхнувший ближневосточный 
кризис, в который оказались вовлечены ведущие западные государства, отодвинул 
кровавые события в Венгрии на второй план. «Своими действиями Израиль оказывает 
большую услугу Советскому Союзу, отвлекая внимание мира от сопротивления, которое 
оказывают советским репрессиям Польша и Венгрия», - говорил президент США 
Эйзенхауэр.222 Московскому руководству практически сразу стало известно о 
принципиальных позициях администрации США по венгерскому вопросу. Ни одна из 
западных стран не стремилась вмешиваться в сферу интересов Советского Союза. 
Нежелание окончательно порывать с принципами Ялтинских и Потсдамских соглашений, 
сосредоточение внимания на суэцкой проблеме, а также «расслабившая» Вашингтон 
антисталинистская кампания Хрущева способствовали тому, что президент Эйзенхауэр 
отказался от какой-либо действенной поддержки восставшей Венгрии. Ни Соединенные 
Штаты, ни их европейские союзники не предприняли решительных шагов, чтобы 
повлиять на срочнейшее рассмотрение вопроса в Организации Объединенных Наций. 
Лишь 4 ноября ООН, в течение всего времени занимавшаяся исключительно вопросами 
ближневосточного Суэцкого кризиса, обратилась к тому, что уже стало венгерской 
трагедией. На XI сессии  Генеральной Ассамблеи был создан комитет по венгерскому 
вопросу, который представил доклад особой комиссии по положению в ВНР. В своей 
резолюции от 4 ноября ГА ООН призвала «правительство СССР немедленно прекратить 
все вооруженные нападения на народ Венгрии и всякую форму вмешательства, особенно 
вооруженного вмешательства, во внутренние дела Венгрии».223  

В действиях США, Англии и Франции в венгерском вопросе не было единства. 
Эйзенхауэр занимал по вопросу о кризисе в Венгрии более сдержанную позицию, чем 
Англия и Франция, хотя между ним и Н.А. Булганиным состоялся достаточно резкий 
обмен письмами, в которых президент США настаивал на выводе советских войск из 
Венгрии: «Декларация советского правительства от 30 октября 1956 г., которая 
подтвердила политику невмешательства во внутренние дела других государств, была 
повсеместно понята как обещание скорого вывода советских войск из Венгрии… Поэтому 
мы были чрезвычайно потрясены очевидным изменением этой политики. Совет 
Безопасности ООН в чрезвычайном порядке занимается рассмотрением этой проблемы… 
Я настаиваю, чтобы Советский Союз предпринял меры к немедленному выводу советских 
войск из Венгрии… Я надеюсь, что ваш представитель будет в состоянии объявить 
сегодня на этой сессии, что Советский Союз готовится вывести свои войска из этой 
страны и позволит венгерскому народу воспользоваться правом иметь правительство по 
своему выбору».224  

Советским представителем при ООН был Дмитрий Трофимович Шепилов, с июля 
1956 г. министр иностранных дел. В своем выступлении 19 ноября 1956 года перед 
Генеральной Ассамблеей ООН Д.Т. Шепилов, руководствуясь переговорными 
инструкциями, заявил, что его правительство получило 24 октября телеграмму от 
венгерского правительства с просьбой о помощи в деле восстановления порядка и 
спокойствия, не сказав, однако, кем была подписана телеграмма. В выступлении на 
пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 22 ноября 1956 г. он выступил с 
критикой попытки использовать венгерскую проблему для обострения международной 
обстановки. Министр иностранных дел СССР со всей настоятельностью поставил вопрос 
о выводе войск Великобритании, Франции и Израиля из Египта. «Неужели вы серьезно 
считаете, что кого-нибудь могут убедить ваши слова, будто действия, предпринятые 
Англией и Францией, имеют своей целью прекратить военные операции между Израилем 
и Египтом и развести воюющие стороны», - писал Н.А. Булганин в ответном письме Д. 
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Эйзенхауэру на требование вывести советские войска из Венгрии. – Мы рассматриваем 
это как прием, предназначенный отвлечь внимание мирового общественного мнения от 
авантюры, предпринятой Англией и Францией в отношении Египта. Ваши попытки, как и 
попытки со стороны кого-либо другого вмешиваться во внутренние дела Венгрии и в 
вопросы ее взаимоотношений с Советским Союзом должны быть решительно отведены.225  

Отстаивая свою позицию, советская делегация для обоснования ввода советских 
войск, пыталась показать участие иностранных сил в венгерских событиях. В частности, 
ею было акцентировано внимание на выступлении государственного секретаря США А. 
Даллеса 5 апреля 1954 г. в комиссии по иностранным делам палаты представителей, в 
котором он заявил: «Проблема того, каким именно образом и именно когда они будут 
освобождены (народы Восточной Европы – А.Б.) является, разумеется, проблемой, 
которая связана с большими трудностями и в отношении которой, даже если бы мы и 
были в состоянии сделать заявление, его не следовало бы делать в настоящих условиях. В 
этом районе должен в какой-то форме иметь место переход, прежде чем мир обретет 
подлинный мир».226 Советская делегация обращала внимание Ассамблеи также на 
состоявшуюся 9 января 1956 г. встречу А. Даллеса с лидерами эмиграции из народно-
демократических стран Восточной Европы и «обещание Америки действовать для 
освобождения народов коммунистических сателлитов до тех пор, пока эта кампания не 
увенчается успехом».227 Советская делегация в ООН напомнила, что более чем за полтора 
месяца до начала событий в Венгрии - 2 сентября - бывший президент США Г. Трумэн в 
своей речи предупреждал о том, к каким ужасным последствиям может привести 
направляемое из Вашингтона подстрекательство к мятежам против правительств 
восточноевропейских стран. Подчеркнув, что «все европейцы довольно хорошо знают, 
что мятеж в советской зоне может быть успешным только при вооруженной поддержке из 
внешнего мира», Трумэн обвинил ответственных деятелей, занимающихся таким 
подстрекательством, в том, что «они ведут жестокую, низкопробною политику, играя 
жизнью бесчисленного количества хороших мужчин и женщин за железным занавесом». 
Г. Трумэн отнюдь не принадлежит к числу друзей социалистических стран, тем важнее 
его свидетельство.228  

В данном случае важно подчеркнуть, что планы так называемого «освобождения» 
восточноевропейских стран публично и притом без всякого стеснения рекламировались 
ответственными лидерами Соединенных Штатов. Таким образом, показав на обширном 
фактическом материале, что «фашистский путч в Венгрии» был организован при 
активном участии влиятельных иностранных сил, глава советской делегации на сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН Д. Т. Шепилов заявил: «Главное и основное заключается в 
том, что поощряемое извне фашистское подполье в Венгрии попыталось примазаться к 
здоровому народному движению за устранение серьезных ошибок и извращений в 
общественной и экономической жизни, взять это движение под свой контроль и 
использовать его в антинародных целях. Впервые после разгрома фашизма во второй 
мировой войне мир явился свидетелем прямой попытки перегруппировавшихся в 
подполье фашистских сил открыто бросить свой вызов силам демократии и взять реванш 
путем вооруженной борьбы. И это обязывает миролюбивые силы к величайшей 
бдительности».229 

Обсуждение венгерского вопроса в ООН продолжалось с 9 января по 14 сентября 
1957 г. (на XII и XIV сессиях). XIV сессия приняла американский проект резолюции, в 
которой «осудила использование советских вооруженных сил для подавления усилий 
венгерского народа отстоять свои права». Генеральная Ассамблея ООН расценила ввод 
советских войск на территорию Венгрии как «недопустимую попытку отказать 
венгерскому народу в осуществлении своих основных прав…и, в частности, отказать 
венгерскому народу в праве на свободно избранное и представляющее его национальные 
устремления правительство».230  
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Осенью 1957 г. Особая комиссия в составе делегатов Австралии, Дании, Туниса, 
Уругвая и Цейлона представила отчет по положению в ВНР. Для составления отчета в 
распоряжение этой комиссии был передан достаточно обширный документальный 
материал, который частично был предоставлен в ее распоряжение различными 
правительствами, частично поступил из других источников, в частности путем опроса 
свидетелей, представлявших все слои венгерского общества. Позиция, занятая венгерским 
правительством во главе с Кадаром не позволила провести расследования и в самой 
Венгрии, мотивировав этот отказ соображениями правового порядка: «События в Венгрии 
– это наше внутреннее дело и мы отстаиваем свой суверенитет… В представлении многих 
людей различия между американскими войсками  и войсками ООН стерлось. Поэтому 
самый факт приезда тех или иных представителей ООН в Венгрию мог бы внести в умы 
людей сумятицу. Определенные элементы наверняка не сложили бы оружия. В тот 
момент, когда мы стремились к консолидации, такая сумятица была бы отступлением 
назад. Кстати сказать, зачем нужны были наблюдатели, когда в этот период в Венгрии 
находилось свыше 600 представителей зарубежной прессы, которые все видели и от 
которых не было секретов? Они разъехались, когда вооруженное сопротивление было 
ликвидировано и все было ясно. Что касается генерального секретаря ООН, то ему было 
послано достаточное количество материалов, документов, свидетельских показаний».231  

Подробно изучив предоставленный документальный материал, комиссия в 
тринадцати пунктах изложила основные факты, касающиеся венгерского восстания. В 
первую очередь события в Венгрии получили статус спонтанного национального 
восстания, «которое было вызвано старыми обидами», оговорив, однако, подчиненное 
положение страны Советскому Союзу.  Расследование комиссии полностью отвергло 
вариант подстрекательской деятельности реакционных кругов или то, что восставшие 
опирались на западные «империалистические силы». «Доказано, - содержалось в докладе 
особой комиссии, - что с 20 октября проводились или планировались перемещения войск, 
и при первом вмешательстве мобилизовали войска, не располагавшиеся на территории 
Венгрии».  

Достаточно острый вопрос вызвало заявление советского правительства о просьбе 
венгерского руководства о введении войск. В представленном на рассмотрение 
Генеральной Ассамблеи ООН докладе подчеркивалось, что Имре Надь не просил 
советские войска о вмешательстве. Кроме того, «комиссия не располагает данными о том, 
при каких обстоятельствах такая просьба была получена советским властями, а также не 
смогла установить, была ли вообще такая просьба направлена». Такое же положение 
распространялось и на призыв Яноша Кадара к советскому правительству с просьбой о 
повторном вмешательстве. Анализируя ситуацию в стране, комиссия пришла к выводу, 
что «правительства, работавшие до 23 октября и особенно до 1955 г., серьезно попирали 
основные права венгерского народа… Следует считать достоверными, - говорилось в 
докладе, - многочисленные свидетельства о жестоких пытках и издевательствах в АВХ. 
Руководствуясь стремлением подавить венгерскую революцию, многих венгров 
депортировали в Советский Союз, в том числе и женщин…». 

Не осталось без внимания особой комиссии и новое венгерское правительство Я. 
Кадара. На основе представленных документов и свидетельских показаний был сделан 
вывод, что народ не поддерживает новое правительство, тем более что подавление 
венгерской революции повлекло за собой новую волну эмиграции, в результате которой 
Венгрию покинули 190 тысяч человек. «Организация Объединенных Наций, - говорилось 
в заключении, - располагает достаточным юридическим основанием для того, чтобы 
рассмотреть венгерский вопрос, и 7 абзац 2 параграфа Устава не может служить правовым 
основанием для отказа от расследования. Вторжение одной державы с большими силами 
на территорию другой державы с намерением вмешаться в ее внутренние дела (сам 
Советский Союз определил так понятие агрессии) закономерно дает повод для 
международной обеспокоенности».  
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В заключении говорилось, что Комиссия считает непонятным, каким образом 
советские танки, выполняя просьбу венгерского правительства к советскому 
правительству, уже в два часа утра того же 24 октября были в Будапеште. «Возглавляемое 
студентами, рабочими, солдатами и интеллигенцией, октябрьское восстание добилось 
всего нескольких дней свободы для венгерского народа. Советские войска задушили 
свободу в Венгрии и навязали стране марионеточный режим Кадара, который постепенно 
отнял у рабочих завоеванную ими власть. Сам Кадар заявил, что «теперь усмиряют не 
подачками, а систематическим избиением тигра до смерти». 

Все члены Комиссии ООН выражают глубокое негодование по поводу зверских 
методов пыток, применявшихся тайной венгерской полицией, которая, по их мнению 
безжалостна и способна на любые зверства».232 

В 1957 г. участие Венгрии в ООН, членом которой она стала с 1955 г., было 
приостановлено, особенно вследствие отказа правительства Я. Кадара разрешить 
комиссии ООН произвести в стране проверку «венгерского вопроса». Отношения в 
сторону нормализации стали сдвигаться с 1960 г. «Венгерский вопрос» был снят с 
повестки дня в 1963 г.  Венгрии в полном объеме были возвращены ее полномочия 
страны-участницы на основании данного правительством обещания провести более 
общую амнистию. Указ об амнистии был опубликован в марте 1963 г. 

Таким образом, даже в самый разгар широко развернувшейся в мире кампании 
протеста против действий СССР в Венгрии, тысячи венгров, в октябре-ноябре 
поднявшиеся на борьбу за независимость, никакой реальной поддержки не получили. Ни 
одной иностранной державе не хватило ни политического веса, ни желания, чтобы 
настоять на созыве специальной конференции великих держав, на которой можно было бы 
отстоять нейтральный статус Венгрии. Частично этому помешало отсутствие единства в 
западном лагере, особенно проявившиеся в вопросе решения Суэцкого кризиса, а также 
то, что расклад сил на международной арене определяла биполярная ялтинско-
потсдамская модель. 

Вторая половина ХХ века проходила преимущественно на фоне противостояния 
двух беспрецедентных по своей мощи военно-политических блоков, возглавлявшихся 
СССР и США. Тезис о «международном империалистическом заговоре», жертвой 
которого якобы оказалась Венгрия осенью 1956 г., довольно длительное время был общим 
местом советской и венгерской пропаганды. На самом деле его трактовка была далека от 
действительности, хотя, безусловно, одной из наиболее главных причин военно-
политического кризиса, имевшего место в Венгрии, стало политико-идеологическое и 
геополитическое соперничество государств на международной арене, стремившихся 
распространить свое военно-политическое и экономическое влияние на отдельную страну 
или группу стран в различных регионах мира. Попытка венгерского руководства в 1956 г. 
изменить социально-экономическую ориентацию страны поставила под угрозу ее 
пребывание в советской сфере влияния, что привело к возникновению очередного 
советско-венгерского военно-политического кризиса «распространения влияния».233 

Признавая ялтинско-потсдамские договоренности о разделе послевоенной Европы, 
США и их союзники неизменно воспринимали Польшу, Чехословакию, Венгрию, 
Румынию, Болгарию, Албанию как страны, относящиеся к сфере влияния СССР. Тем не 
менее, с самого начала «холодной войны» в стратегических планах США не упускалась из 
виду возможность десоветизации этих стран, в первую очередь Чехословакии, Польши и 
Венгрии, присоединения их к западному миру в целях ослабления экспансионистской 
угрозы со стороны Советского Союза. В качестве программы – минимум выдвигалась 
«титоизация» восточноевропейских государств, то есть установления в них 
неконтролируемых Москвой коммунистических режимов по югославскому образцу. Для 
достижения этой цели предполагался целый набор различных методов политического, 
экономического и психологического давления. Во время президентства Г. Трумэна 
особенно большое внимание уделялось экономическому воздействию в целях создания 
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определенных трудностей в хозяйстве стран-союзников СССР. Начиная с 1948 г. 
принимаются меры по ограничению и даже прекращению экспорта в Восточную Европу 
таких товаров, которые способствовали бы укреплению промышленного и особенно 
военного потенциала стран советского блока. Однако такая политика вызывала ряд 
разногласий в западном лагере, особенно в вопросе о масштабах сокращения 
экономических связей с Востоком. В частности, разногласия проявились в позиции 
министра торговли США Генри А. Уоллеса, заявившего, что «… Соединенные Штаты 
должны признать, что их мощь, их интересы в Восточной Европе имеют пределы…Мы … 
имеем не больше отношения к восточноевропейским делам, чем Россия к 
внутриполитическим делам Латинской Америки, Западной Европы и Соединенных 
Штатов».234 Под давлением европейских союзников, более заинтересованных в торговле с 
Восточной Европой, правительству США неоднократно приходилось корректировать 
свою жесткую линию. Внешнеполитическую концепцию «сдерживания коммунизма» в 
духе «холодной войны» детализировал Дж. Ф. Кеннан, сформулировав, что «политикой 
Соединенных Штатов в отношении экспансионистских намерений Советского Союза 
должно быть долгосрочное, терпеливое, но твердое и бдительное сдерживание».235 

К системе торговых ограничений отрицательно отнесся и президент Д. Эйзенхауэр, 
пришедший к власти в начале 1953 г.: «Мы не можем себе позволить, чтобы американская 
политика привела к снижению жизненного уровня в странах Западной Европы, если 
хотим, чтобы эти страны стояли на нашей стороне в противоборстве с Советским 
Союзом».236 С этого момента произошла переориентация с экономических форм давления 
на психологические. С приходом администрации Д. Эйзенхауэра с А. Даллесом в качестве 
государственного секретаря концепция восточноевропейской политики США 
претерпевает существенные изменения: на смену трумэновской доктрине «сдерживания» 
коммунизма приходит доктрина «освобождения», провозглашавшая право США и 
западного сообщества на более активную, динамичную, наступательную политику в 
отношении стран-сателлитов СССР. 

Основные положения новой доктрины были впервые сформулированы Дж. Ф. 
Даллесом в 1952 г. и нашли свое отражение в предвыборной платформе республиканской 
партии. Даллес был активным сторонником доктрины «освобождения», одним из главных 
направлений которой стало намерение «всемерно способствовать подлинному 
освобождению порабощенных народов Восточной Европы». При этом стратегия 
«сдерживания», проводимая администрацией Трумэна на восточноевропейском 
направлении подверглась резкой критике по поводу пассивного наблюдения за тем, как 
Советский Союз укреплял свое влияние в странах Центральной и Восточной Европы. По 
мнению Даллеса, политика демократов привела к расширению сферы влияния Советского 
Союза в Центральной и Восточной Европе и «оставляла огромные массы людей во власти 
деспотизма».237 Было подчеркнуто, что США никогда не признают «советскую 
оккупацию» Восточной Европы и что американская помощь «порабощенным народам» 
будет оказываться вплоть до их полного освобождения.238 Хотя факт военного контроля 
Советского Союза в странах Центральной и Восточной Европы признавался неизбежным, 
в директивах Совета национальной безопасности США делалось вполне реалистичное 
заключение, что это не обязательно приведет к полной гибели всех «элементов» свободы 
и демократии в этих странах. Предполагалось, что проведение такого политического курса 
будет способствовать росту недовольства коммунистическим режимом в странах, 
оказавшихся в сфере влияния Советского Союза. Таким образом, давался зеленый свет 
осуществлению широкомасштабных подрывных, шпионских и пропагандистских акций 
против стран советского блока.239 

Придя к власти, республиканцы положили новую доктрину в основу своей 
практической политики. В этот период наблюдалась активизация деятельности 
восточноевропейских эмигрантских организаций, рост их влияния на госдепартаментские 
структуры, причастные к выработке внешнеполитического курса США на 



298 
 

восточноевропейском направлении. Среди наиболее представительных эмигрантских 
организаций можно выделить «Венгерский национальный комитет» (создан 28 июля 1948 
г. в Нью-Йорке), движение «Венгерская свобода» (создан в ноябре 1948 г. в Германии), 
«Союз венгерских братьев по оружию» и другие. Так, спустя несколько часов,     после 
начала восстания в Венгрии Эйзенхауэр принял лидеров Союза венгров в США, заверив 
их, что они могут полностью на него рассчитывать.  В дальнейшем, однако, он отказался 
полностью  поддержать венгерских эмигрантов в США, которые требовали более 
активных выступлений американцев  в ООН против Советского Союза в связи с 
событиями в Венгрии. 

27 января 1953 г. Дж. Ф. Даллес в первом своем программном выступлении в роли 
госсекретаря США заверил «угнетенные» восточноевропейские народы в том, что они 
могут рассчитывать на американскую помощь. 20 февраля в том же духе высказался 
президент Д. Эйзенхауэр, указав, в свою очередь, на неправильное толкование Советским 
Союзом международных соглашений по итогам Второй мировой войны, дающее 
возможность третировать восточноевропейские народы. Высокопоставленные 
американские наблюдатели, комментируя перемены в тактике СССР на международной 
арене после смерти Сталина, заявляли о том, что гегемонистские притязания Советского 
Союза остались неизменными, в силу чего доктрина «освобождения» признавалась 
актуальной.240 Подобные заявления из уст официальных лиц  внушали оппонентам 
коммунизма в самих странах Восточной Европы надежды на более активное 
вмешательство США в регионе в интересах смягчения тоталитарных режимов. 

В 1955 г. в ответ на расширение НАТО включением в его состав Западной Германии 
был подписан Варшавский договор, юридически оформивший военный блок 
восточноевропейских государств под эгидой СССР. В состав Организации Варшавского 
договора вошли Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, СССР, 
Чехословакия. После смерти Сталина довольно активизировался переговорный диалог 
между СССР и США. Американская сторона рассчитывала вынудить Советский Союз на 
определенные ослабления тотальной власти СССР над странами Восточной Европы. При 
этом со своей стороны США проявляли готовность принять во внимание интересы 
безопасности СССР, дать гарантии того, что в случае смены восточноевропейских 
режимов соседи СССР не только не будут проводить открытую антисоветскую политику, 
но и не войдут в НАТО. Тем не менее, ключевыми моментами стратегии национальной 
безопасности США (стратегия «массированного возмездия» - 1954 г.) стали: 
предупреждение и остановка агрессии, особенно той, которая инспирирована 
коммунистическими странами; предоставление военной помощи государствам, 
граничащим со странами коммунистического блока; предоставление экономической и 
военной помощи тем правительствам, которые объявили об антикоммунистической 
позиции.241 В мае 1955 г. был подписан договор о воссоздании независимой Австрии, по 
условиям которого из Восточной Австрии в обмен на гарантии австрийского нейтралитета 
были выведены советские войска. Однако любые намеки на так называемую 
«финляндизацию» Восточной Европы – обретение полной независимости во внутренней 
политике при сохранении тесного сотрудничества с СССР на международной арене – 
встречали резкий протест со стороны советского руководства. 

После ХХ съезда доктрина «освобождения» претерпевает некоторые изменения. 
Ослабление международной напряженности позволило администрации Д. Эйзенхауэра 
сделать вывод о возможности роста американского влияния на развитие событий в 
Восточной Европе в целях ослабления советского диктата. При этом особое воздействие 
должно было оказываться не только на массы, но и на правительства, с целью 
корректировки их политики. Это предполагало дифференцированный подход к отдельным 
странам, поиски слабых звеньев в цепи советского лагеря. 11 июля 1956 г. на пресс-
конференции в департаменте США Дж. Ф. Даллес подчеркнул: «Идея, что мы можем 
помочь лишь прямым вмешательством, является, я думаю, ошибочной идеей.  
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Непосредственное вмешательство во внутренние дела очень редко способствует 
переменам в зарубежной стране… Я полагаю, наибольшее, что мы можем сделать, это 
придерживаться старой исторической американской традиции и показывать другим в 
пример добрые плоды свободы у себя дома…, показывать нашим поведением и примером, 
сколь хороши плоды нашего типа общества».242 Многочисленные заявления американской 
администрации позволяли считать, что «западный мир употребит всю свою 
экономическую, политическую и моральную мощь в интересах того, чтобы дело этих 
народов было бы поставлено на повестку дня и было бы решено удовлетворительным для 
них образом».243  

Однако реакция администрации США на восточноевропейские события 1956 г. была 
более чем сдержанной. В своих выступлениях президент Эйзенхауэр выражал 
солидарность польскому народу, обещал экономическую помощь новому польскому 
руководству, избравшему более самостоятельный, национально ориентированный 
внешнеполитический курс. Госсекретарь Дж.Ф. Даллес высказался более определенно, 
заявив, что не считает вероятной посылку войск США в Восточную Европу в целях 
противодействия советскому давлению на Польшу. Польский народ, подчеркнул он, лишь 
в самом крайнем случае захочет американского военного вмешательства.244 Подобная 
достаточно сдержанная позиция Эйзенхауэра в связи с событиями в Венгрии на первом 
этапе развития этих событий имела свои объяснения: к нежеланию провоцировать 
вступление Советского Союза в войну прибавилась и другая причина, в частности, 
администрация не могла предпринять решительных действий просто потому, что не имела 
представления о том, что происходит. 

Венгерское восстание застало врасплох правительства США и других западных 
держав, не ожидавших такого размаха оппозиционных выступлений в Венгрии. События в 
Венгрии еще больше, чем в Польше, высветили стратегическую несостоятельность 
доктрины «освобождения» Восточной Европы, с которой выступала администрация 
Эйзенхауэра. Опасаясь дальнейшего раздувания конфликта, которое могло бы привести к 
непосредственному столкновению двух военных блоков, правительство США с первых 
дней революции ограничилось лишь выражением моральной поддержки вооруженной 
оппозиции и обещанием экономической помощи в будущем. 27 октября Дж. Ф. Даллес, не 
одобрив действия СССР в Венгрии, вместе с тем заявил о невмешательстве США в дела 
стран восточноевропейского региона. Он сделал принципиально важное заявление о том, 
что США, предлагая помощь восточноевропейским странам, стремящимся к 
освобождению от советского диктата, не обусловливает предоставление этой помощи 
сменой экономической системы. Интересам США в данных условиях отвечает не только 
либерализация, но и «титоизация» коммунистических режимов, то есть ослабление 
влияния на них Москвы. Достаточно отчетливо в выступлении прозвучала мысль о том, 
что США в обозримом будущем не собираются рассматривать Венгрию в качестве своего 
потенциального союзника.245 29 октября посол США в СССР Ч. Болен от имени своего 
правительства уведомил советских лидеров об отсутствии у США каких-либо особых 
интересов в Венгрии. 

В ходе дальнейшего развития кризисной ситуации в Венгрии, по мере активизации 
использования советских войск для подавления восставших, позиция Эйзенхауэра все 
более ужесточалась. Однако она не сдвинулась столь резко вправо, тем более что 
президент Эйзенхауэр в те дни был озабочен своей предвыборной кампанией. 31 октября 
в своем предвыборном выступлении он еще раз заверил своих избирателей о политике 
невмешательства США во внутренние дела других государств. Тем не менее, подобные 
заверения не могли ослабить в сознании советского руководства возможность военной 
угрозы со стороны США и их союзников. Кроме того, в некотором противоречии с 
официальной позицией американского правительства находилась деятельность 
радиостанции «Свободная Европа», которая продолжала призывать повстанцев к 
сопротивлению вплоть до прихода помощи от Запада. «Сперва американцы внушают 
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венграм надежду, - писал в своих воспоминаниях бывший в то время министр обороны 
ФРГ Ф.-Й. Штраус, - а когда дело становится серьезным, они бросают венгерский народ 
на произвол судьбы. Не могло идти речи о военном вмешательстве со стороны НАТО. 
Подавление венгерского народного восстания Красной Армией не рассматривалось как 
акция, затрагивающая интересы НАТО…Я и сегодня твердо убежден, что русские не 
осуществили бы вторжения, если бы американцы заранее позаботились о том, чтобы 
занять ясную позицию».246 В действиях союзников по НАТО в венгерском вопросе не 
было единства. Эйзенхауэр занимал по вопросу о кризисе в Венгрии более сдержанную 
позицию, чем Англия и Франция, - в частности, он выступил против использования 
Западом силы для поддержки венгров. «Вооруженная помощь не могла привести к успеху 
без полного единства действий всех стран НАТО, а вы знаете, так же как и я, что 
достигнуть такого единства было невозможно», - признавал позднее Эйзенхауэр.247 

18 декабря, через шесть недель после венгерской трагедии, А. Даллес на пресс-
конференции разъяснил логику американской реакции на восстание: «… Мы не имеем ни 
малейшего желания окружать Советский Союз кольцом враждебных ему государств и 
вернуть к жизни из прошлого так называемый «санитарный кордон», который в основном 
был задуман французами по окончании Первой мировой войны в целях окружения 
Советского Союза враждебными силами. Мы четко и ясно объявили о нашей политике в 
этом вопросе, базирующейся на надежде на ускорение эволюции – мирной эволюции – 
государств-сателлитов в направлении подлинной независимости». На пресс-конференции 
в Австралии 13 марта 1957 г. Даллес суммировал все стороны американского подхода: 
«Не было основания для оказания нами военной помощи Венгрии. У нас не имелось 
обязательств совершать это, и мы не думаем, чтобы подобные действия оказали помощь 
как народу Венгрии, так и народу Европы или всем остальным народам мира».248  

Развитие событий в Венгрии, формирование здесь правительства, заявившего о 
выходе страны из Организации Варшавского Договора, породило в США и других 
странах НАТО определенную эйфорию: начался процесс крушения содружества 
социалистических государств. Раздавались призывы ускорить этот процесс путем 
оказания быстрой и эффективной военной помощи восставшим венграм.  Однако 
заявление президента, что «… мы смотрим на эти народы как на друзей и просто желаем , 
чтобы эти наши друзья были свободны», расставило все по своим метам.249 

Таким образом, венгерский кризис 1956 г., как явление международной жизни, стал 
лишь эпизодом в истории холодной войны и не оказал какого-либо существенного 
влияния на состояние советско-американских отношений. Тем не менее, каждая из сторон 
уже не могла не учитывать опыт «будапештской осени» в своей дальнейшей внешней 
политике. Венгерские события четко определили объективные пределы западного влияния 
в условиях биполярной модели расклада сил на международной арене, резко ограничили 
возможности эффективного вмешательства каждой из двух сверхдержав в странах, 
относящихся к сфере интересов противоположной стороны. Выявив стратегические 
изъяны доктрины «освобождения», венгерский кризис способствовал пересмотру всей 
восточноевропейской политики США, в результате чего концепция «освобождения» была 
заменена более умеренной доктриной «наведения мостов».  

Значительное влияние на развитие венгерского кризиса оказали события на Ближнем 
Востоке. Предпринятая 29 октября агрессия Израиля против Египта, к которой через день 
присоединились Великобритания и Франция, заслонила собой все другие события 
международной жизни, отодвинув события в Венгрии на второй план. 28 октября на 
заседании Президиума ЦК КПСС Хрущев увидел в военных приготовлениях двух 
западных держав на Ближнем Востоке аргумент в пользу мирного варианта решения 
венгерской проблемы, доминировало стремление избежать аналогий: «… Англичане и 
французы в Египте заваривают кашу. Не попасть бы в одну кампанию».250 Однако, по 
мере развития событий, менялся и взгляд советского руководства. Прекрасно осознавая, 
что Египет не сможет долго оказывать сопротивление, Москва расценила ход событий на 
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Суэцком канале как сдачу своих позиций на Ближнем Востоке. Поскольку к этому 
моменту Советскому Союзу пришлось пойти на ряд принципиальных уступок в Венгрии и  
дать согласие на вывод советских войск, напрашивалась явная параллель – как венгерские, 
так и ближневосточные позиции воспринимались как звенья одной цепи, два симптома 
ослабления советского влияния в мире. «Если мы уйдем из Венгрии, это подбодрит 
американцев, англичан и французов империалистов. Они поймут как нашу слабость и 
будут наступать. Мы проявим тогда слабость наших позиций. Нас не поймет наша партия. 
К Египту мы тогда прибавим Венгрию. Выбора у нас другого нет».251 Демонстрация 
советской военной силы в Венгрии, таким образом, опровергла бы предположение о сдаче 
советских позиций, и это было важным аргументом в пользу ее применения. Кроме того, 
антиегипетская акция Израиля, Франции и Великобритании, не поддержанная 
правительством США и осужденная многими западными политиками, стала тем внешним 
фоном, на котором советская интервенция в Венгрии могла бы вызвать снисходительное 
отношение.  

Отрицательное отношение к возможности выхода венгерских событий из-под 
коммунистического контроля высказал советским лидерам в своем письме от 30 октября 
лидер итальянских коммунистов П. Тольятти: «Признаюсь Вам, что венгерские события 
развернулись в такой форме, которая очень затрудняет наши действия по убеждению 
партии и обеспечению ее единства вокруг руководства… Мое мнение таково, что 
венгерское правительство…будет неотвратимо развиваться в реакционном 
направлении».252 Уже 31 октября в адрес П. Тольятти была направлена телеграмма с 
заверением, что Москва не намерена «мириться с поворотом событий в сторону разгула 
реакции».253 

На принятии Москвой решения в пользу силовых действий в Венгрии сказалось 
также внезапное изменение оценки событий китайским руководством. Следует отметить, 
что позиция Пекина в отношении кризисных явлений в странах Восточной Европы не 
была однозначной. По вопросу применения Москвой силовых методов в Польше Мао 
Цзэдун выразил советскому послу П.Ф. Юдину свой решительный протест. Причина 
такой позиции заключалась в заинтересованности Китая как второй коммунистической 
державы мира в ослаблении советской гегемонии в социалистическом лагере, что 
повлекло бы за собой укрепление китайского влияния. Прибывшие 24 октября в Москву 
представители высшего китайского руководства критически отзывались о внешней 
политике СССР, высказывались за пересмотр всей системы отношений Советского Союза 
со странами Восточной Европы на основе равноправия и уважения национального 
суверенитета, что нашло свое отражение в Декларации от 30 октября: «Советское 
правительство готово обсудить совместно с правительствами других социалистических 
государств меры, обеспечивающие дальнейшее развитие и укрепление экономических 
связей между социалистическими странами с тем, чтобы устранить какие бы то ни было 
возможности нарушения принципа национального суверенитета, взаимной выгоды и 
равноправия в экономических отношениях».254 В дальнейшем, однако, позиция 
китайского руководства существенно изменилась. Усиление в Венгрии 
антикоммунистических тенденций вызвало в Пекине серьезную озабоченность. Шаги И. 
Надя были расценены крайне отрицательно, как начавшаяся сдача завоеваний социализма. 
На новой встрече делегации китайской компартии с Хрущевым и другими членами 
Президиума, гостями было сделано заявление о несогласии с планами вывода советских 
войск из Венгрии из-за опасности «капиталистической реставрации» в стране: «Т. Лю 
Шаоци передает от ЦК КПК, что войска должны остаться в Венгрии и в Будапеште».255 

Хотя сложившаяся международная обстановка не давала серьезные основания 
говорить о возможности вооруженного конфликта между Западом и Востоком, произошел 
откат к традиционной силовой политике. Восточная и Центральная Европа 
рассматривалась, прежде всего, как сфера военно-стратегических интересов СССР в его 



302 
 

противостоянии с западными державами. «Угроза нашей Родине, использовать хотят 
Венгрию как базу против нас».256  

Особую позицию занял лишь польский лидер В. Гомулка, пришедший к власти на 
волне демократического подъема. Встреча советских руководителей с В. Гомулкой и 
премьер-министром Ю. Циранкевичем состоялась 1 ноября в пограничном городе Брест. 
Советским руководителям не удалось убедить Гомулку в необходимости осуществления 
советского плана, хотя он и согласился с советской оценкой о «контрреволюционной 
опасности» в Венгрии. Польские руководители восприняли известие о готовящихся 
действиях в отношении Венгрии с явным неудовольствием: «… применять вооруженную 
силу не следует… Полагаем, что, и войска выводить не следует, и пускать их в дело тоже 
не следует. Надо дать возможность правительству, занявшему контрреволюционные 
позиции, разоблачить себя. Тогда венгерский рабочий класс сам свергнет его».257 Тем не 
менее, польские лидеры пообещали воздержаться от публичного протеста. Скорее всего, 
принять такое решение их побудило стремление сохранить статус-кво в межблоковых 
отношениях. В случае провозглашения Венгрией нейтралитета, что автоматически влекло 
за собой ее выход из советской сферы влияния, последовал бы пересмотр ялтинско-
потсдамской модели, гарантировавшей Польше очень выгодные западные границы. В 
этой связи весьма интересно заявление В. Гомулки на VIII заседании ЦК ПОРП от 19 
октября 1956 г.: «Польша нуждается в дружбе с Советским Союзом в большей мере, 
нежели Советский Союз нуждается в дружбе с Польшей… Без Советского Союза мы не 
можем сохранить наши границы с Западом».258 

Еще больше, чем мнение польских руководителей, советское руководство 
интересовала позиция Югославии, которая предпочитала дистанцироваться от 
социалистического лагеря. 2-3 ноября 1956 г. на острове Бриони состоялась советско-
югославская встреча. Со стороны СССР во встрече принимали участие первый секретарь 
ЦК КПСС Н.С. Хрущев и член президиума ЦК КПСС, заместитель председателя Совета 
министров СССР Г.М. Маленков. Югославскую сторону представляли президент 
Югославии, генеральный секретарь Союза коммунистов Югославии (СКЮ) Йосип Броз 
Тито, а также два ближайших его соратника – члены исполкома ЦК СКЮ, секретари ЦК, 
заместители председателя Союзного исполнительного вече (правительства) Э. Кардель и 
А. Ранкович. Будучи сторонником монопартийного социализма, Тито не мог не 
встревожиться из-за событий в Венгрии, начавшегося там перехода от однопартийной 
системы к коалиционному правительству. Югославская позиция в отношении венгерских 
событий была более сложной, чем советская. Причиной были специфические интересы 
Югославии как страны с коммунистическим правлением, но находившейся вне 
социалистического лагеря и даже в определенной мере противостоявшей ему. С одной 
стороны Белград не был заинтересован в сохранении жесткого советского диктата в 
Венгрии: относительная либерализация режима и ослабление советского контроля в 
соседней стране могли способствовать появлению еще одного коммунистического 
государства, стоящего вне советского блока. Это могло серьезно изменить 
геополитическое положение Югославии, дать ей естественного союзника и существенно 
усилить ее позиции, особенно если принять во внимание ее имидж противовеса 
советскому образцу и социалистическому лагерю. Однако, несмотря на то, что 
югославская пропаганда и средства массовой информации и выражали поддержку 
развернувшемуся в Венгрии движению за либерализацию страны, югославское 
руководство могло одобрить эту самую либерализацию только в той мере, в какой это не 
угрожало бы существованию там коммунистической власти, пусть даже довольно 
модифицированной. Начавшееся же в Венгрии разрушение коммунистической монополии 
власти вызвало в югославских кругах серьезную тревогу и негативное отношение. 29 
октября Тито направил президиуму ВПТ письмо с выражением поддержки новому 
правительству И. Надя. Данное письмо было результатом инициативы советского 
руководства, обратившегося к Белграду и Варшаве с просьбой о публичном выражении 
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поддержки правительства И. Надя.259 Расчет был на то, что подобное выступление 
Югославии с ее антисталинистским и внеблоковым имиджем и нового руководства 
Польши во главе с В. Гомулкой, только что вернувшегося к власти на волне 
демократического подъема, поможет воздействовать на значительные слои населения 
Венгрии, ограничить там революционную волну и сохранить хотя бы частичный контроль 
над ситуацией. Однако, в письме, отправленном Тито 29 октября, наряду с выражением 
поддержки югославским руководством вопроса о желательности вывода советских войск 
из Венгрии и об урегулировании отношений между социалистическими странами, также 
выражалось беспокойство возникновением в Венгрии «правой опасности».260 Советское 
руководство понимало двойственность югославской позиции. Именно поэтому, 
решившись на второе военное вторжение в Венгрию, оно поспешило заручиться 
поддержкой не только руководства Болгарии, Румынии и Чехословакии (в согласии 
последних оно и не сомневалось), но и Югославии и Польши. Хрущев, отправляясь на 
встречу с Тито, был очень удивлен его быстрым согласием с планом военного вторжения 
советских войск в Венгрию, чтобы заменить правительство И. Надя и «защитить 
социализм».261 По мнению югославского руководства советское правительство должно 
было «нормализовать»  положение в Венгрии не только простым применением военной 
силы, но и одновременно мерами по созданию подходящего венгерского правительства во 
главе с Кадаром, которое состояло бы из людей, не скомпрометированных при Ракоши и 
способных объединить силы, стоящих на позициях «дальнейшего строительства 
социализма».262 При этом особо подчеркивалось, что правительство должно будет осудить 
режим Ракоши – Гере, выдвинуть программу, направленную на преодоление «сталинского 
наследия», «на реформирование социализма».263 Обсуждению подвергся вопрос подбора 
людей для формирования нового правительства. При этом Хрущев высказывался за Ф. 
Мюниха в качестве премьера, югославы больше были склонны в сторону Кадара, а также 
за включение некоторых близких И. Надю деятелей, в частности Г. Лошонци и П. 
Малетера.264 Кроме того, югославы, используя контакты с окружением Надя, должны 
были до начала советских действий уговорить его, а также его ближайших сторонников из 
членов правительства, чтобы они подали в отставку.265 Отставка Надя с поста премьер-
министра таким образом означала бы ликвидацию его правительства и создавало бы 
определенный политико-правовой вакуум, в условиях которого самопровозглашение 
нового правительства не выглядело бы как прямое свержение прежнего правительства, а 
само советское вмешательство формально не было бы направлено против признанных 
венгерских властей.266  

Однако своего обещания югославы не выполнили. Когда на рассвете 4 ноября 
советские войска начали военные действия, Надь не только не подал в отставку, но 
обнародовал по венгерскому радио обращение, осудившее советское вмешательство как 
противозаконное, а затем вместе с группой сторонников укрылся в югославском 
представительстве. В ответ советское руководство потребовало выдачи Надя и его 
сторонников советским войскам, которые передадут их правительству Кадара.267 Это 
требование поставило Белград в тупик: с одной стороны югославское руководство не 
хотело ссориться с Москвой, а с другой – оно не могло себя дискредитировать в глазах 
собственного народа и мировой общественности выдачей Надя и его товарищей. Поэтому 
5 ноября в послании на имя Хрущева содержалось предложение об отправке Надя и 
остальных в Югославию.268 Хрущев категорически отверг это предложение, и 
предупреждал, что такая позиция югославского руководства может быть понята как 
солидарность Белграда с политикой Надя, что «…несомненно возродит подозрения в 
наших отношениях и нанесет им непоправимый ущерб».269 Придерживаясь жесткой 
линии, Москва отвергла колебания Кадара, который 8 ноября выразил Андропову мнение 
о возможности – чтобы не обострять отношения с Югославией – выпустить Надя и его 
группу, при условии получения от последнего письменного документа об его отставке с 
поста премьер-министра и обещания не причинять вреда правительству Кадара.270 
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Как Белград, так и Москва и Кадар стремились найти выход из положения с выгодой 
для себя. Белград, со своей стороны, предлагал два варианта: либо заявление 
правительства Кадара с гарантией свободы Надю и остальным после их выхода из 
югославского посольства, либо их беспрепятственный выезд в Югославию.271 Выезд 
группы Надя в Югославию однозначно не устраивал советское руководство, поскольку в 
нейтральной зоне эти люди оказались бы в недосягаемости. Кроме того, пребывание в 
эмиграции незаконно свергнутого правительства затруднило бы признание мировым 
сообществом правительства Кадара. В этих условиях в Москве возникла альтернативная 
идея – о возможной эвакуации бывшего премьер-министра и его соратников в одну из 
стран Организации Варшавского договора. Свои услуги предложило польское 
правительство, но получило отказ.272 Естественно, в условиях ослабления советского 
контроля над Польшей в результате октябрьских событий 1956 г. эта страна не подходила 
для осуществления задуманного плана. Выбор пал на Румынию, чье руководство 
представлялось более надежным союзником. Конкретное предложение заключалось в 
следующем: «Надь Имре и его группа подают заявление правительству Кадара о том, что 
они передают себя в распоряжение Венгерского правительства и просят разрешить им 
выехать в Румынию, заявляя при этом, что они дают категорическое заверение, что ими не 
будет предприниматься ничего такого, что могло бы в какой-то степени повредить делу 
укрепления Революционного Рабоче-Крестьянского Правительства Венгрии».273 10 ноября 
советское руководство ответило предложением, чтобы Надь и Лошонци были отправлены 
в Румынию, остальные могли получить свободу и остаться в Венгрии в случае их 
заявления о лояльности правительству Кадара. Было очевидно, что вариант с Румынией, 
страной социалистического лагеря, способен дискредитировать югославское руководство 
немногим меньше, чем выдача Надя советским военным или правительству Кадара. Сам 
Надь демонстрировал решительное неприятие компромисса с правительством Кадара и 
советской стороной, а относительно отправки в Румынию заявил посетившему его 
румынскому представителю Вальтеру Роману категорический отказ.274 Это предложение 
не нашло поддержки и югославского руководства. Югославы стали добиваться от 
правительства Кадара письменного обязательства югославскому правительству, что Надь 
и остальные могут свободно жить у себя дома без репрессий против них.275 

Венгерская сторона, заинтересованная в скорейшем решении этого острого вопроса, 
сделала шаг навстречу югославским пожеланиям и 16 ноября согласилась дать 
письменные гарантии относительно личной безопасности И.Надя и находившихся вместе 
с ним в посольстве лиц.276 Согласно договоренности Надь и шесть наиболее активных 
политиков из его окружения, чтобы не осложнять своим пребыванием в Венгрии 
внутриполитическое положение, должны были на 3-4 месяца выехать в одну из народно-
демократических стран. Другие могли остаться в Венгрии. Югославская дипломатия, 
скорее всего, была озабочена не столько безопасностью венгерских беженцев, сколько 
желанием побыстрее и без особого ущерба для репутации своей страны избавиться от 
неудобных гостей.   

Споры, продолжавшиеся вплоть до 21 ноября, были целиком перенесены в сферу 
переговоров между Белградом и правительством Кадара, советская сторона внешне 
самоустранилась от обсуждения вопроса о Наде. Когда Надь и его сторонники, покинув 
дипломатическое представительство, были задержаны и насильно отправлены в Румынию, 
югославское правительство ограничилось протестом правительству Кадара, а советскому 
правительству выразило 24 ноября лишь «удивление» по этому поводу.277 В ответ на 
югославское представление советская сторона ограничилась нотой о том, что вопрос о 
Наде и его группе является исключительно внутренним делом Венгрии.278  

Таким образом, каждая из сторон занимала одновременно и оборонительную, и 
наступательную позиции, стремясь нажать на другую и прекратить критику в свой адрес. 
Югославское руководство свои публичные выступления использовало для повышения 
престижа Югославии как внутри страны, так и за рубежом. Советское руководство 



305 
 

использовало критическую кампанию против Белграда как средство усиления своего 
контроля в восточноевропейских странах социалистического лагеря и мировом 
коммунистическом движении. Но несмотря на остроту отношений обе стороны сходились 
в главном: отрицательно оценивали революционную попытку ликвидации 
коммунистической власти в Венгрии и считали правомерным использование военной 
силы для подавления этой попытки. Как СССР, так и Югославия были за сохранение 
коммунистической власти в Венгрии. Однако если советское руководство стремилось 
сохранить Венгрию в составе социалистического лагеря под главенством СССР, 
югославское руководство было заинтересовано в некотором реформировании венгерской 
коммунистической власти в сторону большей независимости от Кремля. 

Дальнейшее рассмотрение «дела Надя» в немалой степени оказалось зависимым от 
развития советско-югославских отношений в 1957 – 1958 гг. С 23 ноября 1956 г. и до 
своего ареста 14 апреля 1957 г. Надь находился в Румынии, фактически под домашним 
арестом, на правительственной вилле  в Снагове, около Бухареста. Надь протестовал 
протии незаконного вывоза в Румынию, но в ответ ему было сообщено, что до 
стабилизации обстановки в Венгрии и рассмотрения вопроса о нем и группе его 
сторонников он будет пользоваться правом временного убежища на территории Румынии. 
На допросах во время следствия и на суде вины за собой Надь не признал. Концепция 
обвинения включала в себя и нападки в адрес Югославии, в частности при подготовке 
судебного процесса по делу Надя была подготовлена особая справка «о роли Югославии в 
контрреволюционных событиях в Венгрии». Политбюро ЦК ВСРП приняло решение о 
проведении закрытого судебного процесса. По «делу И. Надя» было арестовано 74 
«активных участника контрреволюционного мятежа», из которых 11 человек составляли 
«руководящее ядро». В обвинительном заключении предлагалось выделить три пункта 
обвинения: насильственный захват власти; организация заговора, направленного на 
свержение народно-демократического строя; союз с империалистами. В вопросе о мере 
наказания было решено «к обвиняемым … подойти дифференцированно и в соответствии 
со степенью их виновности применить высшую меру наказания к Надю, Лошонци, 
Донату, Гимешу, Малетеру, Силади и Кирай Бела».279 Процесс было решено провести 
осенью 1957 г., после рассмотрения венгерского вопроса в ООН.  

Осенью закрытый судебный процесс не состоялся, суд дважды переносился по тем 
соображениям, что международная обстановка была не совсем подходящей для его 
проведения. В начале октября 1957 г. был запущен советский спутник, ставший мировой 
сенсацией, и Хрущев не хотел портить имидж страны. В начале 1958 г. Москва выступила 
с рядом мирных инициатив, обращенных к Западу, и на этом фоне суд над И. Надем 
оказался бы несвоевременным. Кроме того, в этот период Кадар сумел значительно 
укрепить свои позиции. Он мог отложить процесс по делу Надя, но мог и провести суд в 
феврале, как это было запланировано, смягчив приговоры обвиняемым, в частности, 
отказавшись от вынесения смертных приговоров. Он выбрал первое, проявив предельную 
жесткость в деле Имре Надя и тем самым укрепив свои позиции не только перед Москвой, 
но и внутри венгерского партийно-правительственного руководства. Нужен был виновник 
трагических событий в Венгрии. Жестокий приговор был своего рода сигналом 
предупреждения всем инакомыслящим, хотя в Москве были удивлены суровостью 
приговора. 

15 июня 1958 г. в ходе закрытого суда был вынесен смертный приговор Имре Надю 
и его соратникам П. Малетеру, М. Гимешу, Й. Силади, на следующий день приведенный в 
исполнение. Г. Лошонци до суда не дожил, скончавшись в тюрьме. Б. Кирай, 
находившийся в США, был приговорен к смертной казни заочно. Другие подсудимые 
получили различные сроки тюремного заключения. Начиная с 1957 г. и вплоть до 1959 г. в 
Венгрии прокатилась целая серия судебных процессов по делам участников революции 
1956 г. Все союзы и ассоциации интеллигенции были запрещены или временно закрыты. 
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Смертные приговоры выносились в основном тем лицам, которые принимали 
непосредственное участие в боевых действиях.  

Судебный процесс и вынесение смертных приговоров в деле над Имре Надем 
вызвала широкий резонанс во всем мире. Для многих было ясно, что главная «вина» 
бывшего премьер-министра Венгрии заключалась в отстаивании суверенитета своей 
страны, рискнувшего вступить в противоречие с установившейся системой отношений 
внутри восточноевропейского лагеря. В ряде западных компартий обострилось 
противоречие между приверженцами национально-специфических путей к социализму и 
сторонниками последовательной ориентации на Москву. Вследствие венгерских событий 
приостановилось начавшееся сближение Советского Союза с Югославией, продолжавшей 
отстаивать программу национального коммунизма. Всему миру были наглядно 
продемонстрированы реальные пределы провозглашенного Н.С. Хрущевым курса на отказ 
от сталинской политической практики, предполагавшего среди прочего признания 
многообразия форм перехода к социализму и корректировку отношений с союзниками по 
социалистическому лагерю. 

Подводя итог данной главе хочется отметить следующее. Принятию решения о 
вооруженном вторжении способствовал целый ряд международных факторов, 
рассмотренных в нашей работе. Нарушение шаткого равновесия между блоками 
приводило к незамедлительным действиям со стороны Советского Союза по его 
восстановлению. В этой ситуации отдельные страны становились заложниками 
геополитической ситуации. Кроме того, многочисленные заявления американской 
администрации, обещания радиостанции «Свободная Европа» позволяли мировой 
общественности рассчитывать, в случае серьезного выступления восточноевропейских 
народов, на помощь Запада. В итоге в октябре-ноябре 1956 г. венгры не получила никакой 
реальной поддержки. Как явление международной жизни венгерский кризис, заставив 
США пересмотреть основные положения восточноевропейской политики,  стал лишь 
эпизодом в истории холодной войны. Венгерские события 1956 г. не только подтвердили 
прочность установленной после Второй мировой войны биполярной системы 
международных отношений, но и четко обозначили объективные лимиты западного 
влияния в условиях, когда расклад сил на международной арене определяла ялтинско-
потсдамская модель. 
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ГЛАВА 5. ОПЫТ КИТАЙСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ  И ЕГО 
АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ 

 
1. Сущность экономических реформ в Китае 
Отличительной чертой социалистической рыночной экономики является 

доминирование государственной собственности на средства производства. 
Госпредприятия — главная опора национальной экономики, источник богатства 
государства. 

 Предприятие — это ячейка рыночной экономики. Вместе с тем в КНР большинство 
предприятий являются государственными. Госпредприятия, которым недостает 
жизненных сил, которые долгое время терпят убытки, уже стали основной помехой 
развития экономики КНР. Таким образом, вопрос реформы госпредприятия постепенно 
превратился в ключевой момент успеха или поражения реформы хозяйственной системы 
страны в целом.  

 За прошедшие годы Коммунистическая партия Китая и Государственный совет КНР 
неоднократно и различными способами пытались упорядочить работу госпредприятий. 

 В первую очередь предпринимались попытки расширить самостоятельность в 
управлении государственными предприятиями. С октября 1978 г. на станкостроительном 
заводе и еще на шести госпредприятиях в городе Нинцзяне провинции Сычуань (родине 
«отца» китайского «нэпа» Дэн Сяопина) начался эксперимент по расширению 
самостоятельности в управлении. К концу 1980 г. количество госпредприятий, 
воспринявших этот эксперимент, достигло 16% от числа бюджетных предприятий, их 
валовой продукт составил 60%, а прибыль — 70%. Чтобы стимулировать расширение 
прав предприятий на самоуправление, с 1983 г. были осуществлены первые шаги в 
системе налогообложения. Было предпринято так называемое «изменение налога в 
зависимости от прибыли»1. Изменились финансовые отношения между государством и 
предприятием: если в прошлом большая часть прибыли отдавалась государству, то теперь 
был введен регулируемый налог, который  взимался в зависимости от полученной 
прибыли. Разница в налоговых отчислениях оставалась на предприятии и шла на развитие 
и улучшение условий труда и благосостояния работников. В мае 1984 г. КПК, а затем 
Госсовет вынесли специальное «временное постановление» — всесторонне развивать 
права государственных предприятий в части расширения самоуправления таковых.2 В то 
же время на предприятиях стали проводить некоторые комплексные преобразования, в 
т.ч. внедрять систему материальной ответственности директоров (руководителей), 
предпринимались попытки внести ясность в такие понятия, как ответственность, права, 
прибыль. 

 Следующим шагом в реформировании госпредприятий явилась реорганизация и 
слияние последних. Для «оживления» предприятий в рамках одного города, выпускающих 
известную качественную продукцию, осуществлялось их технологическое 
взаимодействие. Между отраслями и регионами в области совместного использования 
ресурсов и взаимодействия между отраслями были организованы специальные компании, 
или комплексные фирмы. С 1981 г. постепенно проводился эксперимент по 
реформированию экономической системы в ряде городов — Шаши, Чанчжоу, Чунцин, 
Шанхай. В дальнейшем их количество выросло до 18. Реформы во всех сферах, во всех 
отраслях проводились комплексно. К тому же, стремясь разрушить прежнюю систему 
районирования, организовывали экономические районы в других административно-
территориальных рамках. Например, шанхайская экономическая зона прежде включала 
часть городов и районов соседних провинций Цзянсу и Чжэцзян. Затем она была 
расширена еще на 4 провинции, здесь стало осуществляться комплексное планирование, 
значительно расширились рамки производственной деятельности предприятия3. 
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 В 1984 г., в соответствии с решениями 12 пленума ЦК КПК 3 созыва, был совершен 
следующий шаг в отношении госпредприятий. Была продолжена политика «изменения 
налога в зависимости от прибыли». Первый этап ее реализации показал, что коэффициент, 
регулирующий налоги, фактически не работал. Например, в одной отрасли и даже на 
одном предприятии существовал единый налоговый коэффициент. Таким образом, 
сложилась ситуация — чем лучше работает предприятие, тем выше налоговый 
коэффициент, т.е. «кто быстрее, того и погоняют». В этот период в каждой отрасли 
создавались крупные компании, и права, которые должны были делегироваться 
предприятию, оставались на промежуточном уровне (т.е. у этих компаний). Прибавьте к 
этому чрезмерную административную активность разного рода чиновников — и 
получатся «три препятствия на пути оживления крупных и средних предприятий»4. Чтобы 
улучшить положение предприятий, КПК и Госсовет КНР в сентябре 1985 г. утверждают 
создание государственных экономических комитетов и комитетов по реорганизации 
госпредприятий, которые вырабатывают Временное постановление по некоторым 
вопросам укрепления крупных и средних промышленных предприятий5. В Постановлении 
предписывалось продолжать собирать минимальные налоги с предприятий, получающих 
сверхприбыли. Крупные и средние госпредприятия вносят налог согласно 55%-му 
пропорциональному коэффициенту. Малые госпредприятия производят отчисления в 
госбюджет согласно новому восьмиразрядному прогрессивно-подоходному налогу, таким 
образом среднее налоговое бремя снизилось на 3–5%. Малые госпредприятия, 
получающие сверхприбыли, после уменьшения налогов переходили, как правило, на 
самоокупаемость, и государство больше не отпускало на них средства. На крупных и 
средних госпредприятиях сохранился регулирующий налог, коэффициент налога 
устанавливался в зависимости от конкретной ситуациии. Утвержденный налог не мог 
быть изменен в течение 7 лет.  

 Следует констатировать, что упомянутые выше изменения, направленные на 
улучшение управления предприятиями, принесли пользу в деле расширения производства 
и увеличения прибыли6. 

 После 1986 г. основным мероприятием по реформированию госпредприятий стало 
распространение различных форм производственной ответственности, т.е. 
ответственности за прибыль и убытки. 

 В начале 90-х гг. во всем Китае насчитывалось более 600 000 государственных 
предприятий, работавших на аренде7. В ряде городов средние и малые и отдельные 
крупные предприятия также осуществляли или пытались осуществить аренду, подряд, 
назначение директора на определенный срок, т.е. сформировать систему ответственности 
за имущество и управление. На некоторых предприятиях начали опробовать различные 
формы акционирования. Во многих местах были ликвидированы посреднические 
административные органы, а их права возвращены самим предприятиям. 

 На 5 сессии ВСНП 6 созыва Генеральный секретарь ЦК КПК Чжао Цзыян в Рабочем 
докладе правительства выдвинул предложение о создании и совершенствовании на 
предприятии механизма управления, сочетающего ответственность, права и выгоду. 
Малые предприятия могли осуществлять систему подряда и аренды, крупные и средние в 
зависимости от ситуации — различные формы подрядного хозяйствования. Таким 
образом, подряд стал основной формой хозяйствования на госпредприятиях КНР8. 

Система подряда внешне укрепила самостоятельность предприятий, однако не 
усилила ответственности управленца. В 80-х гг. количество государственных 
предприятий, перешедших на подряд, составило свыше 95%9. На подавляющем 
большинстве их в той или иной мере усилилась ответственность управленцев, однако не 
настолько, чтобы предприятие могло превратиться в самоокупаемый экономический 
объект. В ходе первого этапа осуществления подряда около 19,5% предприятий 
передавались подрядчику под залог. Среди них крупных предприятий было 12,4%, 
средних — 18,7%, мелких — 30,5%. В ходе второго этапа удельный вес предприятий, 
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вынужденных закладывать имущество, не превышал 22%. В ходе первого этапа 27,6% 
предприятий требовали исправить показатели подряда. В 1990 г. из 600 подрядных 
предприятий изменили подрядный договор 243. Таким образом, свыше 40% управленцев 
на предприятиях, не выполнивших показателей подряда, не брали на себя экономическую 
ответственность. Они превратились в тех, кто «подрядился на прибыль и не подряжался 
на убытки», что уничтожало смысл подряда10. 

 После 15 лет непрерывных экспериментов госпредприятия КНР все же «не 
оживились». Основными причинами столь длительного инкубационного периода можно 
назвать то, что, во-первых, еще не были созданы рыночные условия, необходимые для 
самостоятельного хозяйствования предприятий; во-вторых, еще не была найдена 
конкретная форма осуществления их самоокупаемости. Согласно предположению 
китайских экономистов, для самостоятельного хозяйствования предприятия необходимо, 
по крайней мере, два условия. Первое — правительство и партия должны перестать 
тотально контролировать предприятия. Второе — должны быть созданы благоприятные 
рыночные условия. Если же не разделить административную и производственную сферы, 
то деятельность предприятия будет постоянно испытывать вмешательство со стороны 
правительственных институтов и самостоятельное хозяйствование будет просто пустыми 
разговорами.  

 С другой стороны, если не реформировать соответствующие структуры, то станет 
невозможным формирование рыночных условий и продвижение предприятия к рынку 
будет трудно выполнимым лозунгом. 

 Хотя и наблюдалась устойчивая тенденция роста необщественных форм 
собственности, госпредприятия по-прежнему составляли основу экономики КНР (табл. 1). 

Таблица 1 
Изменения структуры промышленности по формам собственности, % 

Вид 
собственности 

Основные 
фонды 

 

Число 
занятых  

Валовая 
продукция 

 
1985 19

95 
198

5 
1

995 
19

85 
1995 

Государственн
ые 

74,6 53
,7 

41,1 3
1,6 

64
,9 

34,0 

Коллективные 24,0 23
,8 

49,5 3
9,8 

32
,1 

36,6 

Индивидуальн
ые 

0,5 1,
9 

8,9 1
7,5 

1,
8 

10,5 

Частные – 1,
0 

– 3
,3 

– 2,6 

Акционерные – 5,
0 

– 1
,7 

– 3,5 

Прочие 0,9 14
,6 

0,5 6
,1 

1,
2 

12,8 

В том числе  
поселково-  
волостные 

12,0 20
,3 32,9 4

9,7 
17

,7 42,5 

Смешанные 0,2 16
,2 

 6
,1 

0,
3 

13,111 

Согласно докладу председателя госкомитета по экономике Ван Чжунъюя, хотя 
количество госпредприятий составляло всего лишь 18,2% от общего числа торгово-
промышленных предприятий, работавших на самоокупаемости, стоимость 
произведенного ими валового продукта в 1993 году достигла 55%, сумма внесенных 
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налогов — 70%. Таким образом, они по-прежнему занимали ведущее место в экономике 
КНР12. 

Хотя достижения госпредприятий за прошедшие годы были неважными, в Китае все 
же было принято решение передать им вложенные из-за рубежа капиталы. Общая сумма 
активов по всем предприятиям КНР с 45 млрд 790 млн юаней в 1985 г. увеличилась до 306 
млрд 970 млн юаней в 1993 г., т.е. возросла в 6,7 раза. В некоторых основополагающих 
отраслях государственной экономики удельный вес крупных и средних госпредприятий 
был очень высок. Среди 40 крупных отраслей в 4 имелись госпредприятия, чей удельный 
вес в валовом продукте превышал 80%. Среди них нефтегазовая отрасль — 100%, 
переработка нефти — 94,5%, переработка табака — 91,3%, производство и поставка 
электричества, пара, горячей воды — 82,2%. Кроме этого, совокупная продукция 
госпредприятий таких 12 отраслей промышленности, как выплавка и прокат черных и 
цветных металлов, производство химволокна, вывоз древесины, строительство 
водопровода и снабжение водой, добыча угля, производство транспортного оборудования, 
коксование, добыча газа, химическая промышленность, добыча цветных металлов, 
фармакология, составляли свыше 50% валового внутреннего продукта.  

В начале 1994 года число рабочих и служащих на госпредприятиях КНР достигало 
144 млн человек, а вместе с семьями — свыше 300 млн человек.13 

 Из-за длительного отсутствия разделения административных и хозяйственных 
функций, ясности с имущественными правами, из-за косности системы основные 
экономические отрасли понесли убытки. Чтобы сводить концы с концами, они опирались 
на огромные государственные дотации. В 1985 г. компенсации за потери составили 2 млрд 
450 млн юаней, в 1989 г. они выросли до 6 млрд, а в 1994 г. эта сумма приблизилась к 10 
млрд юаней. 

В первой четверти 1994 года количество госпредприятий, несущих убытки, 
составило 49,6%, а государственные дотации этим предприятиям к 1994 году — 29,6% 
госбюджета, что непомерной тяжестью легло на плечи государства14. 

 Если обобщить информацию по всему Китаю, можно выделить четыре основные 
проблемы, с которыми сталкивались госпредприятия КНР. 

 1. Предприятия, повсеместно терпящие убытки, длительное время жили за счет 
банковских кредитов. Согласно последним статистическим данным, к началу 1995 г. 
общий долг госпредприятий перед банками составил свыше 2 млрд юаней15. 

 2. Резко ухудшали положение взаимные задержки выплаты долгов между 
предприятиями — так называемые «трехсторонние долги». Согласно проверке 390 тысяч 
промышленных предприятий, за первые 3 квартала 1994 г. общая сумма невозвращенных 
ими долгов составила более 600 млрд юаней. По сравнению с тем же периодом 1993 г. 
сумма долга выросла на 18,6%. В том числе задержка выплат торговых предприятий 
промышленным составила сотни миллиардов юаней. Для многих госпредприятий 
проблемой стало не только воспроизводство, но даже выплата зарплаты16. 

 3. Большой урон нанесла утечка капиталов госпредприятий. Причина утечки 
капиталов, включая процесс создания совместных предприятий с иностранными 
инвесторами, в том, что китайская сторона занижала активы госпредприятий и 
образовавшийся таким образом остаток мошенники от экономики различными способами 
переправляли за границу в банки, офшорные зоны и т.п. Только в 1992 г. произошла 
утечка 200 млрд юаней. К концу 1993 г. общая сумма государственного капитала 
составляла 3 трлн 495 млрд юаней, и если капиталы продолжали бы утекать, как в 
последние годы, то через 15 лет они бы были исчерпаны17. 

 4. Разбухание кредитов госпредприятий. Часть предприятий на деле превратились 
уже в «пустую оболочку». Согласно исследованиям ученых КНР, примерно у 27% 
госпредприятий сумма обязательств по кредитам превосходила их капитал. Кроме того, 
имелись 21,5% предприятий, которые с помощью убыточных кредитов наносили ущерб 
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интересам собственника (государства) и также впоследствии превращались в «пустую 
оболочку»18. 

 Почему же за 15 лет экономических реформ госпредприятия не только не смогли 
подняться, но, напротив, оказались на грани банкротства? Согласно анализу ученых КНР, 
основные причины этого таковы: первое — отсутствие разделения административных и 
хозяйственных функций; второе — неясность с имущественными правами; третье — 
устаревшее оборудование; четвертое — увеличение себестоимости; пятое — 
несоответствие продукции рыночным требованиям; шестое — серьезное затоваривание 
продукцией; седьмое — слишком много администрирования; восьмое — слишком много 
изменений во внутренней и внешней политике государства; девятое — недостаточная 
«сформированность» рыночной системы КНР и, наконец, десятое — не в полной мере 
контролируемые расходы.  

 Однако более глубокий анализ дает следующие основные причины. 
 Во-первых, серьезные противоречия между финансовыми интересами государства и 

предприятий из-за того, что доходы не покрывают расходов, власти на разных уровнях не 
только не могут облегчить бремя налогов, а, наоборот, постоянно требуют от предприятий 
покупать государственные акции, повышают налоги, создавая порочный круг — чем 
беднее, тем сильнее давление, чем сильнее давление, тем беднее. (Здесь без труда и уже в 
который раз просматривается очевидная аналогия с российским налоговым 
законодательством. Жесткие, до безрассудства, налоговые системы обоих государств 
призваны максимально способствовать наполнению госбюджета. Однако к 
традиционному нежеланию «делиться» (к чему так настойчиво и столь же безрезультатно 
призывал некогда министр финансов правительства России Александр Лившиц) 
прибавляется непомерная ставка налогообложения.  

 Эта, с позволения сказать, гремучая смесь и особенности национального 
менталитета ведут к традиционно пренебрежительному отношению к любому, в том числе 
и налоговому, законодательству, а неисполнимо высокая ставка налогообложения 
приводит в итоге к хронической несобираемости налогов и как следствие — дефициту 
госбюджета.) 

 Согласно проверкам, общее количество налогов с предприятия в КНР составляет до 
92% от его прибыли. Оставшихся 8% едва-едва хватает на покрытие медицинских нужд 
рабочих и служащих, не говоря уже о других социальных выплатах и дотациях19. В 
конечном счете, у предприятия нет денег на техническое переоснащение, на освоение 
новой продукции, тем более нет накоплений и возможностей расширения производства. 
Только и остается, что получать банковские вливания, и если однажды банк исчерпает 
свои средства или попросту откажет предприятию в предоставлении очередного транша, 
тому соответственно не будет хватать оборотных средств, что неизбежно приведет к 
возникновению огромных «трехсторонних долгов».  

 Во-вторых, противоречие между требованием занятости и повышением 
производительности труда. Госпредприятие вынуждено не только содержать свой 
собственный, более чем трехтысячный (в среднем по статистике) штат сотрудников, от 
трети из которых следовало бы, исходя из интересов производства, освободиться, но и 
принимать и содержать ежегодно «спускаемых» к ним, как правило, опальных работников 
различных министерств. Здесь уже действуют отнюдь не законы рынка, но, в лучшем 
случае, политическая целесообразность, критерии которой определяет Центральный 
комитет Коммунистической партии Китая, а зачастую — многочисленная армия 
коррумпированных китайских чиновников. Производительность труда на таких 
предприятиях не только не повышается, но с ежегодным ростом штатов падает. 

 В-третьих, реформа не стала комплексной, т.к. не произошло разделения 
административных и производственных функций. Предприятия не готовы к подлинно 
рыночной деятельности, как правило им не хватает сил. В прошлом, в условиях плановой 
экономики, крупные госпредприятия на внутреннем рынке выступали как монополисты, 
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они легко перекрывали самые высокие прибыли отрасли. После перехода к рынку 
монопольное положение госпредприятий было нарушено и в конкуренции с 
негосударственными предприятиями их прибыли не просто начали снижаться, но они 
стали нести серьезные убытки.  

 В-четвертых, сложности в материально-производственном обращении между 
районами. Не хватает увязки между производством, транспортировкой и реализацией 
нефти, угля, стали и другого основного сырья. К примеру, при транспортировке 
вывозимого из провинции Шаньси угля ежегодно теряется более 7 млрд (!) юаней.  

 Добыча каждой тонны угля стоит 70 с лишним юаней, по прибытии в Цзяннань цена 
вырастает до 200–300 юаней за тонну. Как следствие — пока сталь, сваренная в домнах 
этим углем из Аньгана, дойдет до потребителя, каждая тонна подорожает на сумму от 100 
до 300 юаней. Незаконная деятельность в сфере перевозок, нарушение антимонопольного 
законодательства сделали невозможным введение рыночного механизма хозяйствования 
на госпредприятиях. Так, в прошлом сырье распределялось госпредприятиям в плановом 
порядке, сейчас же из-за постоянно растущих транспортных тарифов оставаться 
прибыльными очень проблематично20. 

 Под влиянием этих обстоятельств Центральный комитет Коммунистической партии 
Китая, несмотря на начало в 1978 году уже упомянутого эксперимента в провинции 
Сычуань, предложил расширить самостоятельность госпредприятий, надеясь оживить их 
работу. В 1984 году была сформулирована задача — оживление госпредприятий есть 
важнейшее звено экономической системы. В 1992 году был опубликован Устав изменения 
системы управления промышленностью, находящейся во всенародной собственности. 
Однако заметных успехов не было достигнуто. Как показало проведенное в Пекине в 
начале 1995 года обследование, 323 промышленных госпредприятия города Пекина к 
сентябрю 1994 года полностью разорились, 130 предприятий полностью или наполовину 
остановили производство, более 30 тысяч рабочих и служащих были отправлены в 
вынужденные отпуска21. По всей стране одну треть составили предприятия с 
минимальными доходами, явно убыточные и со скрытыми убытками. Они стали 
основным препятствием развития экономики Китая. 

 Хотя за 20 лет реформирования экономической системы в КНР и была заложена 
начальная база рыночной экономики, но ввиду того, что старая система в значительной 
степени сохранилась и новый механизм хозяйствования не стал повсеместно 
господствующим, новая экономическая модель — «социалистическая рыночная 
экономика» — продолжает давать множество сбоев.  

 Так, в 1990–91 гг. развернулось широкомасштабное «движение против мирной 
эволюции» — «фань хэпин яньбянь юньдун». И если бы Дэн Сяопин в начале 1992 года не 
поднял «южный вихрь», «нань сюнь сюаньфын», и вовремя не оказал противодействия, то 
реформы в КНР так и не получили бы логического продолжения.  

 В октябре 1992 года, на XIV съезде КПК было принято Решение о построении 
социалистической рыночной экономики. Исходя из принципа «куй железо, пока горячо», 
14 ноября 1993 года на 3 пленуме ЦК КПК 14 созыва приняли Решение по некоторым 
вопросам построения социалистической рыночной экономической системы, разработав 
относительно конкретный план экономических реформ в КНР, а также определили 
основные рамки социалистической рыночной экономики. 

 В ходе создания основополагающей базы для построения социалистической 
рыночной экономики в качестве первоочередной задачи Коммунистическая партия Китая 
поставила превращение десятков тысяч дышащих на ладан госпредприятий в 
современные промышленные субъекты хозяйствования. 

 С одной стороны, КПК подчеркивала, что система общественной собственности на 
средства производства на современном предприятии является основой социалистической 
рыночной экономики. С другой стороны, в ходе реформы госпредприятия не только не 
смогли встать на ноги, но, напротив, пришли в упадок. Одновременно отмечается 
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значительная утечка государственной собственности — она превращалась в частную, 
совместную и т.п. Если не представится возможность исправить эту ситуацию, то 
реформы зайдут в тупик. Одной из важнейших составляющих успешного реформирования 
госпредприятий была выдвинута задача, которая заключалась в «стимулировании выхода 
госпредприятий на рынок». Новое решение от ноября 1993 года гласило: «…постепенно 
изменять механизм управления госпредприятием, создать систему научно управляемых 
современных предприятий, которые бы отвечали рыночным требованиям, обладали четко 
определенными имущественными правами, четкими служебными правами и 
обязанностями, с разделенными административной и хозяйственной властью»22. Эта 
гипотетическая система предприятий должна была обладать следующими особенностями. 

 Четко определены имущественные права. Хотя все имущество и все права 
предприятия и принадлежат государству, но предприятие помимо государства имеет 
инвесторов и сформированные с их помощью собственные имущественные права. 
Инвесторы, таким образом, превращаются в юридические лица, наделенные 
гражданскими правами и обязанностями.  

 Предприятие, используя капитал всех юридических лиц, являющихся просто 
инвесторами или же совладельцами, в своей работе опирается на самоуправление, 
самоокупаемость, платит налоги по установленному порядку, гарантирует инвесторам 
сохранность и увеличение капитала.  

 Инвесторы, в соответствии с суммой вложенного ими капитала, являются 
собственниками и имеют право участвовать в принятии важных решений и в выборах 
управленцев. В случае банкротства предприятия инвесторы несут ответственность за его 
долги в пределах суммы вложенного ими капитала.  

 Предприятие организует управление производством, исходя из требований рынка, 
имея целью повышение производительности труда и экономическую эффективность. 
Правительство напрямую больше не вмешивается в производственно-управленческую 
деятельность предприятия и не несет ответственности за возмещение его убытков. Если 
предприятие в течение длительного времени терпит убытки и не в состоянии выплатить 
долги, его согласно закону объявляют банкротом.  

 По мнению участников 3 пленума ЦК КПК 14 созыва, следует создать научно 
обоснованную систему руководства предприятием и организовать систему управления; 
регулировать отношения между собственниками, управленцами, рабочими и служащими; 
сформировать вдохновляющий на работу хорошо слаженный механизм управления23. 
Другими словами, целью реформирования предприятия является слом старой системы, 
при которой отсутствовало разделение между административным и хозяйственным 
управлением, не были определены имущественные права, где главенствовала 
уравниловка, система «общего котла»24, и создание новой, в которой прежде всего были 
бы четко определены имущественные права, а также права и обязанности всех субъектов 
хозяйствования, разделено административное и хозяйственное управление, собственники 
несли бы ограниченную (собственностью) ответственность, предприятие обладало бы 
имущественными правами юридического лица. Как создать такое предприятие? В 
Решении было предложено несколько принципов. 

 — Преобразовать госпредприятия в компании разных типов. Располагающие 
условиями средние и крупные госпредприятия, имеющие одного собственника, могут 
быть преобразованы в товарищества с полной ответственностью. Предприятия, имеющие 
совладельцев (инвесторов), могут преобразовываться в товарищества с ограниченной 
ответственностью или акционерные компании. Сколько государственных акций вложено 
в предприятие, столько имущественных прав и прав акционера имеет в нем государство.  

 — Военные предприятия и предприятия, выполняющие специальные 
государственные заказы, должны быть полностью государственными.  

 — В главенствующих отраслях национальной экономики: добывающие отрасли, 
энергетика, транспорт, связь, тяжелое машиностроение, космическая промышленность и 
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некоторые другие, по крайней мере в ведущих предприятиях этих отраслей, государство 
должно постоянно и внимательнейшим образом контролировать долевое участие 
собственников, как отечественных акционеров, так и иностранных инвесторов, и всячески 
стремиться поглощать негосударственные паи всеми доступными законными методами с 
целью расширения экономической роли и политического влияния как внутри страны, так 
и за рубежом. 

 — Вновь появляющиеся на рынке ценных бумаг участники должны тщательнейшим 
образом проверяться всеми соответствующими государственными структурами, начиная с 
налоговой инспекции и кончая министерством общественной безопасности, и таких 
участников по определению не может и не должно быть много.  

 — Необходимо всеми доступными средствами, вплоть до уголовного 
преследования, предотвращать преобразование госпредприятий, которые не имеют на то 
достаточных оснований, в акционерные общества. Известно немало примеров тому, как 
посредством подкупа должностных лиц вполне рентабельные государственные 
предприятия акционировались и впоследствии зачастую попросту разворовывались25. 

 — Постепенно превращать важнейшие государственные отраслевые компании в 
компании — держатели акций, с правом выставлять незначительные пакеты акций на 
открытые торги. Именно так грамотно и аккуратно осуществлял приватизацию в Москве 
ее мэр Ю.М. Лужков. Он не позволил председателю Госкомимущества России 
А.Б. Чубайсу и стоящим за ним олигархическим кланам скупить, причем за бесценок, 
столицу, как это, к сожалению, имело место во всей остальной России. 

 — Развивать группу надрегиональных и надотраслевых крупномасштабных 
промышленных объединений, связанных совместными имущественными правами, в 
основе которых лежала бы общественная собственность на средства производства. То есть 
подразумевается создание огромных государственных холдингов. Скажем, два-три таких 
холдинга полностью контролировали бы угледобывающую промышленность или единую 
энергетическую систему. 

 — Небольшие госпредприятия можно частично или полностью перевести на подряд 
или сдавать в аренду. Прибыль, получаемую от продажи предприятий и акций, 
государство будет распределять между нуждающимися в развитии предприятиями.  

 — Необходимо укреплять и совершенствовать систему ответственности 
руководителей предприятий и вместе с тем обеспечить всеобъемлющую реализацию 
должностных прав и полномочий директоров.  

 — Следует настойчиво поддерживать процесс превращения госпредприятий в 
компании, подходя к производству и созданию внутреннего организационного механизма 
исключительно с точки зрения получения прибыли.  

 — Партийные организации на предприятиях должны обеспечивать контроль за 
точным претворением в жизнь политики Коммунистической партии Китая и китайского 
государства. КПК не должна потерять свое место и в конечном итоге 
самоликвидироваться, как это случилось в России. Партия, являясь политической 
организацией, обязана решать и чисто экономические задачи, и решать эффективно. 
Только так она может доказать свою пользу обществу и прочно остаться «на плаву», 
потеснив «Фалуньгун» и подобные сомнительные организации. Профсоюзы и собрания 
представителей рабочих и служащих должны побуждать последних к активному участию 
в общественной деятельности, опять же, в конечном итоге, с целью стимулирования 
производительности труда и творческой трудовой инициативы.  

 Хотя в Решениях выдвигались общие принципы модернизации предприятия, в них 
по-прежнему не хватало конкретных практических шагов. Комитет по реформам и 
Госкомитет по делам экономики и торговли КНР после годичного обсуждения приняли 
решение в случае преобразования госпредприятий разделять последние на следующие 5 
видов. 
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1) Предприятия тех отраслей, которые имеют отношение к государственной 
безопасности, высоким оборонным технологиям, специфической продукции, 
коммунальным сооружениям, сохраняют статус государственных. Здесь возможна лишь 
следующая оговорка. Государственные предприятия упомянутых отраслей, управление 
которыми можно реорганизовать как управление акционерными обществами, могут быть 
преобразованы в иные организационно-правовые структуры, как-то: акционерные 
общества всех типов, компании, корпорации и иные формы. Однако у этих предприятий 
должен быть собственник — держатель контрольного пакета акций в лице государства. 
При этом таковые предприятия ни в коем случае не должны быть монополистами в 
данной отрасли.  

 Следует отметить, что китайцы весьма осмотрительно и осторожно подходят к 
процессу приватизации госимущества, поскольку для них это чисто экономическое 
мероприятие. И главной конечной целью разгосударствления в КНР является конечно же 
рост производительности, рентабельности, валового внутреннего продукта и, в конечном 
итоге, благосостояния государства и народа — каждой семьи и каждого китайца. Перед 
российскими «приватизаторами», по мнению автора, на самом деле стояла политическая 
цель — разрушить социалистическую систему хозяйствования и советскую власть. А для 
этого необходимо было ликвидировать государственную собственность на средства 
производства. Только тогда будет гарантирована невозможность реставрации прежней 
экономической системы и политической надстройки.  

 Таким образом, изначальной задачей российского разгосударствления было никак 
не стремление посредством акционирования и плюрализма форм собственности повысить 
рентабельность хозяйственного механизма страны, а слом имеющейся экономической и, 
самое главное, политической системы. То есть изначальной целью было не создать и даже 
не заменить, а разрушить. Эта цель и была достигнута. Можно сказать, что это была 
контрреволюция, своего рода реванш за 1917 год, хотя реванш отнюдь не политический. 
Советская власть никак не обидела лично никого из реваншистов — действующих лиц так 
называемой приватизации. Все они, от президента Б.Н. Ельцина и до начальника отдела 
приватизации Сормовского района г. Н.Новгорода, жили очень даже неплохо, являлись, 
естественно, членами КПСС и пользовались всеми благами партноменклатуры. Так что 
никакой личной обиды ни у кого не было. Вот желание набить карманы за счет 
обворовывания государства было. И есть. Но это уже другой вопрос.  

2) Базовые предприятия, сырьевые, обрабатывающие и предприятия, 
конкурирующие в сфере услуг, преобразуются в обыкновенные компании. Большая часть 
из них реорганизуется в компании с ограниченной ответственностью; если же позволяют 
обстоятельства — в акционерные общества. Костяк основных и системообразующих 
предприятий контролируется государством.  

3) Имеющиеся в настоящее время общегосударственные ведущие компании должны 
постепенно преобразовываться в акционерные общества с государственным контрольным 
пакетом акций и формировать надрегиональные и надотраслевые крупные промышленные 
объединения.  

4) Небольшие обрабатывающие предприятия, предприятия розничной 
торговли, питания и обслуживания должны быть организованы согласно системе 
современных предприятий с самостоятельным выбором организационно-правовой формы.  

5) Городские и сельские коллективные предприятия с вполне определенными, но 
различными источниками средств и имущественными правами согласно закону 
преобразуются в совместные предприятия, акционерные общества, предприятия с 
ограниченной ответственностью26. 

 Системное преобразование госпредприятий, хотя и является насущной задачей при 
создании социалистической рыночной экономики (или, по словам Дэн Сяопина, 
построении «социализма с китайской спецификой»), однако из-за того, что затрагивает 
изменение функций правительства и связано с ликвидацией последствий огромных 
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убытков предприятий, осуществляется крайне медленно. Согласно официальным 
документам, существуют три щекотливых момента. 

 Во-первых, огромные долги большинства госпредприятий; по подсчетам, общая 
сумма задолженности превышает триллион юаней. Ежегодного дохода предприятий не 
хватает даже на покрытие процентов. Как же тогда вступать в рыночную конкуренцию, 
повышать экономическую эффективность?27 

 Во-вторых, предприятия, которые долгое время терпели убытки, очень нелегко 
обанкротить. С одной стороны, они должны банкам несколько сотен миллиардов юаней, и 
в случае банкротства предприятия убытки, и, как правило, впечатляющие, несет банк. 
Банк, естественно, государственный. Не столь многочисленные, как в России, частные 
банки не занимаются кредитованием сомнительных госпредприятий. Как быть с 
крупными предприятиями, на которых работают десятки тысяч рабочих, — это сам по 
себе небольшой социум. Банкротство же может повлиять на целые города или поселки и 
вызвать общественную дестабилизацию — как раз то, чего так старательно и, надо 
сказать, весьма успешно, избегают власти предержащие. 

 В-третьих, согласно докладу, опубликованному в пекинском журнале «Ляован», из-
за того, что не меняются функции правительства, в процессе создания современных 
предприятий административные ведомства, прежде от имени правительства управлявшие 
предприятиями («свекровь»), превратились в «свекровь плюс хозяин». Ранее имевшаяся 
болезнь — «неразделенность административных и хозяйственных функций» превратилась 
в более тяжелое заболевание — «неразделенность администрации и капитала». На деле 
это означает, что административные органы — как центральные, так и на местах, 
вмешиваются в коммерческую деятельность акционированных предприятий. Другое дело, 
что во многих хозяйствующих субъектах имеется государственный пакет акций. Конечно, 
в этом случае государство вправе и должно участвовать в принятии решений. Но 
участвовать в рамках своего пакета акций, а не диктовать, причем зачастую совершенно 
некомпетентно. Такая «неразделенность администрации и капитала», с одной стороны, 
отрицательно сказывается на рентабельности производства, а с другой — отталкивает 
потенциальных инвесторов, не желающих, вложив свои деньги, «плясать под дудку» 
чиновников. По словам одного экономиста из района Шанхая, в прошлом госпредприятия 
все-таки имели право на самоуправление, сейчас же при строительстве системы 
современных предприятий руководство из «свекрови» превратилось в представителей 
госсобственности и «хозяина»28. 

 Главную мысль здесь можно сформулировать таким образом: в движении 
государственных активов нет места для дискуссий; если ты перемещаешься, то 
перемещайся, если укрупняешься — укрупняйся, следует лишь четко отдавать себе отчет 
в том, что самостоятельности после такого укрупнения станет еще меньше. 
Государственная административно-бюрократическая система подобна раковой опухоли. 
По мере слияния, укрупнения госпредприятий административная система 
государственного контроля и управления следует, словно тень, за вновь формируемым 
или реорганизуемым объектом. Количественные изменения никоим образом не в силах 
изменить качественный подход к управлению госпредприятием. Решения на многих 
предприятиях принимаются наверху, что не соответствует формальным партийным 
установкам о необходимости разделения административной и хозяйственной властей29. 

 Из-за того, что существуют такие проблемы, в каждом районе местным 
администрациям остается лишь действовать по своему усмотрению, чтобы хоть как-то 
исполнять партийно-правительственные директивы в части реформирования 
госпредприятий. В современном Китае существует следующий ряд моделей 
реформирования на местах. 

 1. На госпредприятии «при сохранении государственной собственности на таковое 
осуществляется внешнее управление»30. Преобразование крупных и средних 
госпредприятий с помощью внешнего капитала превратилось в основную форму 
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возмещения их убытков. Так, в городе Нанкине провинции Цзянсу этот метод был 
применен на 15 средних и крупных предприятиях. Посредством привлечения 
международного капитала предприятие отдается на подряд крупным международным 
корпорациям. Иностранный подрядчик берет на себя выплату заработной платы 
работникам предприятия, несет расходы по управлению и производству, платит налоги 
государству, сдает часть прибыли вышестоящим органам. Подрядчик обладает правом 
распоряжаться финансами и управлять производством, снабжением и сбытом на 
предприятии. На период подряда, который, как правило, дается на 2 года, подрядчик 
забирает себе чистый доход сверх базисных показателей, при этом он сам несет 
ответственность за убытки31. 

 2. Осуществление «совместного управления государства и частника»32. В Нанкине 
было отобрано 38 малых предприятий для проведения такого эксперимента. После их 
оценки было открыто объявлено о продаже акций для частных лиц.  

 Любой мог купить от 50 до 80% активов предприятия. Купивший более 50% 
активов становился юридическим лицом предприятия. В ходе эксперимента государство 
не накладывало ограничения на продажную цену, она диктовалась рыночным спросом. 
Владелец имел право увольнения рабочих и служащих, доходы работников определяло 
само предприятие33. 

 3. «Народное управление народной собственностью»34. В 1995 году в Шанхае было 
30 малых госпредприятий, которые должны были быть преобразованы в акционерные 
народные компании. Среди уже преобразованных предприятий была фабрика, которая 
выпускала воланы для бадминтона известной марки «Ханкун». Рабочие и служащие этой 
фабрики за 1,5 миллиона юаней выкупили госсобственность, и фабрика стала 
акционерной компанией. Так же поступили и еще на четырех госпредпритиях: 
шанхайской фабрике осветительных приборов, шанхайской мебельной фабрике, фабрике 
по выпуску упаковки для медицинских препаратов, фабрике по производству цветных 
сплавов. Согласно сообщениям из официальных источников, руководство Шанхая 
считает, что этот способ поможет оживить работу средних и малых госпредприятий, 
решить проблему занятости рабочих и служащих и стабильности в обществе35. 

 4. «Реформа преобразования»36. С 1994 года в некоторых городах и провинциях на 
ряде предприятий была проведена такого рода реформа. Разрешалось передавать 
площади, расположенные в городах и занимаемые цехами госпредприятий, частным 
физическим и юридическим лицам, в том числе и иностранным (разумеется, с учетом 
действующего законодательства о порядке привлечения иностранных участников), 
привлекать иностранных инвесторов для освоения недвижимости или развития торговых 
предприятий. Получившее денежное вливание предприятие перемещает свое 
производство на окраины города или в деревню, на оставшиеся средства проводит 
техническое переоснащение, акционируется. Руководящие чиновники считают, что этот 
способ имеет ряд преимуществ: во-первых, способствует преобразованию города, во-
вторых, содействует обновлению производства, в-третьих, стимулирует развитие 
производства на периферии. Реформа госпредприятий «путем перемены места» 
первоначально была предпринята в Пекине на некоторых предприятиях министерства 
легкой промышленности. Это министерство перевело ряд объектов, загрязнявших 
окружающую среду, в пригородную зону, и на освободившиеся дорогостоящие земельные 
участки были приглашены коммерсанты для освоения недвижимости и развития торговли. 
Доходы, полученные таким образом, были впечатляющими, их направили на 
переоснащение устаревших предприятий легкой промышленности китайской столицы.  

 Во второй половине 1994 года в провинции Гуанун было принято решение о 
проведении такой реформы на 100 предприятиях. К началу октября 1994 года 21 
предприятие освободило 790 тысяч квадратных метров площади, в том числе были 
составлены контракты с иностранными коммерсантами на освоение примерно 300 тысяч 
квадратных метров. Полученные средства составили 230 миллионов долларов США. 
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Городское правительство специальной экономической зоны Сямэнь тоже переместило 51 
старую фабрику в пригород, и их преобразовали в 28 новых предприятий37. Сейчас в 
континентальном Китае этот способ покупки земли весьма распространен. 

 5. Скупка и присоединение. Госпредприятия проводят скупку акций предприятий, 
появившихся на рынке, и таким образом приобретают их. В настоящее время имеется три 
формы приобретения предприятий: 1) инвестор скупает акции предприятий, вышедших на 
рынок; 2) предприятия, вышедшие на рынок, поглощают предприятия, не вышедшие на 
рынок; 3) иностранные инвестиционные компании производят скупку акций, через 
которые новые инвесторы могут получить уже освоенные места на рынке Китая38. 

 Хотя задача реформирования предприятий была поставлена как одна из трех 
основных задач 1995 года, руководство компартии, начиная от тогдашнего премьер-
министра Ли Пэна и его заместителя, а затем председателя Госсовета КНР Чжу Жунцзи и 
до функционеров на местах — все стремились превратить убыточные предприятия в 
прибыльные. Однако в условиях современного Китая, когда у предприятий не хватает 
средств, а частный капитал распылен, собрать капиталы юридических и физических лиц, 
чтобы оживить погрязшие в долгах хозяйственные объекты, представляется невероятно 
трудным делом. Условия же, когда госпредприятие не решается выпустить из рук хотя бы 
один процент своих акций, тем более заставляют иностранных инвесторов отступить. 
Учитывая эту проблему, в провинции Гуандун в районе реки Чжуцзян в 1994 году начали 
так называемую «революцию имущественных прав госпредприятий». Суть данного 
эксперимента, проводимого на сельских и наиболее успешных городских предприятиях, 
можно свести к следующим основным направлениям. 

Первый вариант. Как можно скорее продать предприятия, которые зарабатывают 
деньги. Например, завод по производству кондиционеров — предприятие доходное. Было 
решено продать его иностранной фирме. Самое главное — одновременно с продажей 
контрольного пакета акций реформировать структуру, чтобы это предприятие с годовым 
оборотом в 220 млн юаней стало подлинным акционерным обществом. В 1994 году была 
проведена «реформа имущественных прав», в результате которой 10% акций остались у 
местного правительства, 20% достались бывшему руководству предприятия, а 70% было 
продано генеральному представителю итальянской фирмы в Гонконге. Эта фирма, 
завладев контрольным пакетом акций, направила управленцев и технический персонал 
для управления предприятием и освоения рынка. 

 Второй вариант. Предприятие, долгое время бывшее убыточным, объявляется 
полным банкротом и закрывается. Оставшиеся основные и оборотные средства идут на 
покрытие долгов.  

 Третий вариант. Вновь созданные предприятия сначала работали по смешанной 
экономической модели. Для предприятий среднего звена использовались такие модели, 
как совместный китайско-иностранный капитал, совместное управление, акционерное 
сотрудничество, общественное управление, купля-продажа, аренда и другие формы. Что 
же касается предприятий, составляющих костяк промышленности, правительство по-
прежнему сохраняет над ними контроль39. 

 Квинтэссенцией этой «реформы имущественных прав» является широкомасштабная 
приватизация предприятий.  

 В одном из своих выступлений тогдашний председатель Госсовета Ли Пэн высказал 
мнение, что когда речь идет об общественной собственности на средства производства, то 
неважно, в каком она количестве, а важно контролировать ключевые отрасли40. 

 До проведения реформы госпредприятия были основой экономики Китая. Между 
тем в ходе реформы они превратились в ее самое слабое звено. С 1983 по 1993 годы 
ежегодный рост производства ключевых промышленных предприятий составил 8%, в то 
же время рост производства коллективных хозяйств (надо признать, что в основном это 
сельские предприятия) — 21%, показатели же роста частных предприятий и предприятий 
с иностранным капиталом еще выше и достигают 75%. Тогдашний заместитель премьера 
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Госсовета КНР Цзоу Цзяхуа говорил, что ежегодно примерно из 300 миллиардов юаней 
прибыли около миллиарда уходит на поддержание государственных предприятий и 
превращается в невосполнимые потери для государственного бюджета. Директор бюро по 
слиянию и банкротству г. Пекина Цао Сыюань подчеркивал, что с 1984 по 1993 гг. убыток 
госпредприятий в КНР достигал 240 миллиардов юаней, а если прибавить к этому 
«скрытые убытки», то цифра будет еще внушительнее41. Согласно оценкам китайских 
специалистов, очень трудно удерживать на плаву тонущие госпредприятия и тащить такое 
непомерное бремя, с учетом и следующих факторов: более 20 миллионов человек — 
работников госпредприятий — составляют явный или скрытый балласт, и государство не 
идет на их увольнение, руководствуясь исключительно социально-политическими 
мотивами; 22% от общего числа рабочих и служащих КНР — это ушедшие на пенсию 
кадровые работники; существуют миллионные задолженности предприятий перед 
банками и, наконец, пресс государственного налогообложения. 

 Из-за отсутствия успехов удельный вес производства госпредприятий снижается: с 
78,5% в 1979 году до 34% в 1994 году; за пятнадцать лет, таким образом, произошло 
снижение на 44%42. В 1995 году, в первой половине года, убытки госпредприятий 
достигли 42,37%. (Это те убытки, которые смог зафиксировать Госкомстат.) В 1995 году 
на 5 пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Китая 14 созыва был 
принят курс «контролировать крупное, отказаться от мелочной опеки»43. Создавалось 
впечатление, что хозяйственный механизм КНР конструктивно меняет приоритеты. 
Предполагалось, что в будущем из госпредприятий сохранится лишь тысяча 
конкурентоспособных крупных концернов; что же касается средних и мелких 
предприятий, то это будут частные предприятия, предприятия с иностранным капиталом, 
предприятия с общими имущественными правами и смешанной системой управления. 
Оставшуюся часть малых предприятий будет разрешено сдавать в аренду частным лицам 
или же передавать имущественные права их рабочим и служащим. Из числа 
сохранившейся тысячи крупных предприятий восемьсот аккумулируют 63% общего 
капитала КНР, и они по-прежнему будут занимать ведущее место. По предположению, 
Чжу Жунцзи, в то время заместителя премьера Госсовета КНР, в ходе девятой пятилетки 
1996–2000 гг. удельный вес государственной экономики, коллективного хозяйствования и 
частного экономического сектора составит по одной трети и образуется «тройственная 
система»44. 

 
Таблица 2 

Изменения в структуре валовой продукции промышленности в КНР  
(100 млн юаней, уд. вес — %) 

Г
од 

бщи
й 

вал
овы

й 
объ
ем 

Гос
предприя

тия 

Кол
лективны

е 
пре

дприятия 

Единол
ичные  

предпр
иятия 

Другие  
предприятия 

ало
в. 

р. 

д. 

ес 

ало
в. 

р. 

д. 

ес 

ало
в. 

р. 

У
д. 

ве
с 

Вал
ов. 

пр. 

Уд. 
вес 

1
978 237,

0 
289
,18 7,6 47,

82 2,4 ,00 
0,

0 0,00 0,0 

1
990 392

4,36 
306
3,7 4,6 522

,73 5,6 290
,30 

5,
4 

104
7,56 4,4 
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5 

1
991 824

8,01 

495
4,5
8 

2,9 
008
4,7
5 

5,7 609
,10 

5,
7 

159
9,58 5,7 

1
992 706

5,71 

782
4,1
5 

8,1 
410
1,1
9 

8,0 506
,80 

6,
8 

263
3,58 7,1 

1
993 269

1,99 

272
4,6
7 

3,1 
021
3,2
1 

8,4 402
,05 

8,
4 

535
2,06 10,1 

1
994 690

9,46 

620
0,8
4 

4,1 
143
4,0
4 

0,9 853
,23 

1
1,5 

104
21,35 13,5 

 
Примечание. Коллективные предприятия — деревенские и поселковые предприятия; 

другие предприятия — частные предприятия и предприятия с иностранным капиталом 
(совместные, 100% и пр. с иностранным капиталом). 

Источник: Государственное статистическое управление КНР. Ежегодный 
статистический сборник Китая (1995. С. 375). 

 
Таблица 3 

Изменения в структуре розничных продаж общественных товаров в КНР  
(100 млн юаней, уд. вес — %) 

Г
од 

бщи
й 
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овы
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ем 

Гос
предприя

тия 
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дприятия 
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дприятия 
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пре
дприятия 
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в. 

р. 

д. 

ес 

ало
в. 

р. 

д. 

ес 

ало
в. 

р. 

д. 

ес 

ало
в. 

р. 

д. 

ес 

1
978 237,

0 
51,
0 4,6 74,

4 3,2 ,1 ,1 1,1 ,0 

1
985 305,

0 
740
,0 0,4 600

,3 7,2 61,
0 5,3 03,

7 ,1 

1
990 300,

1 
285
,9 9,6 631

,0 1,7 569
,6 8,9 13,

6 ,8 

1
992 099

3,7 
539
,8 1,3 068

,2 7,9 228
,0 0,3 ,15

7,7 0,5 

1
994 626

4,7 
193
,9 1,9 375

,2 0,8 626
,6 8,4 009

,0 8,9 
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Примечание. До 1993 г. это был объем розничных продаж общественных товаров 

(или товаров в обществе), после 1993 г. — объем розничных продаж товаров 
общественного потребления. 

Источник: Государственное статистическое управление КНР и Ежегодный 
статистический сборник Китая (1995. С. 524–525). 

  
В Шанхае 10 апреля 2000 г. начала работу Всекитайская рабочая конференция по 

вопросам реформы предприятий и их управления. На конференции было подчеркнуто, что 
в 2000 году для успешного проведения реформы госпредприятий необходимо обеспечить 
реальное выполнение серии крупных политических мер, утвержденных ЦК КПК и 
Госсоветом КНР. Следует ускорить строительство современной системы производств на 
основе научно обоснованного менеджмента, непрерывно повышая при этом 
экономическую эффективность и конкурентоспособность предприятий. 

 Осуществление выхода большинства крупных и средних убыточных 
госпредприятий из затруднительного положения, первоначальное строительство 
современной системы на большей части основных крупных и средних предприятий — это 
важный стратегический план, утвержденный ЦК КПК и Госсоветом. За 1998, 1999 годы 
реформа госпредприятий значительно продвигалась вперед. В 1999 году промышленные 
госпредприятия и акционерные общества с государственным контрольным пакетом 
получили прибыль 96,7 млрд юаней. Из имевшихся в 1997 году 6599 убыточных крупных 
и средних госпредприятий и акционерных обществ с государственным контрольным 
пакетом акций к концу 1999 года вышли из кризиса 3211, что составило 48,7%45. 

 Заместитель председателя Госкомитета по делам экономики и торговли Ли Жунжун 
указал, что построение современной системы предприятий — это направление реформ 
госпредприятий. В 1994 году государство выбрало сто предприятий в качестве 
экспериментальных производств. Опыт истекших лет выявил основные моменты и 
трудности в построении этой системы, обозначил пути и методы решения возникающих 
проблем. Были созданы необходимые предпосылки для достижения целей реформы в 
плане первичного построения системы современных предприятий на основных крупных и 
средних производствах. 

 Выступая на 4 пленуме ЦК КПК 15 созыва, в 1999 году, Ли Жунжун отметил: 
«Было проведено всестороннее исследование того, как построить систему современных 
предприятий, был заложен теоретический фундамент ускорения реформы»46. На 
следующей стадии строительства системы современных предприятий необходимо уделить 
внимание следующим моментам: 

 — Провести образцовое акционирование основных крупных и средних 
госпредприятий. На основе акционирования по возможности значительно 
диверсифицировать акционерный капитал. В будущем, за исключением очень малого 
числа предприятий, за которыми должна быть закреплена монополия государства, 
необходимо развивать акционерные общества и общества с ограниченной 
ответственностью с различными видами акционерного капитала. Для организации 
акционирования госпредприятий надо построить эффективную структуру управления 
юридического лица. Необходимо также сократить ротацию кадров среди членов 
правлений и советов директоров, заставить нести полную ответственность приглашенных 
менеджеров и обеспечить их ответственность по исполнению принимаемых правлением 
решений, превращать коллективную ответственность в персональную. Крупным 
предприятиям следует постепенно построить систему независимого правления. 

 — Изыскивать эффективные методы управления госимуществом и его 
использования, создавать соответствующие хозяйственные субъекты. Практика 
показывает: на настоящий момент крупные госпредприятия со 100%-ным госкапиталом 
или, по крайней мере, контрольным пакетом акций, имеющие большой объем 



19 
 

госимущества, со здоровой внутренней системой управления и крепко стоящие на ногах, 
получив от правительства соответствующие полномочия, осуществляют функции 
вкладчика госимущества. Кроме того, предполагается создание системы дочерних 
предприятий с производствами, уставный капитал (либо основные или оборотные 
средства) которых сформированы с участием крупных и средних госпредприятий.  

 — Совершенствовать кадровую политику, предусматривающую активное 
поощрение менеджеров, отвечающих предъявляемым к ним требованиям. (Активнее 
стоит внедрять систему годовой зарплаты47, наделения руководителей акциями 
предприятия на постоянной или временной основе.) Важно системно увязать принцип 
«партия управляет кадрами» с подбором управляющих, соответствующих требованиям 
рынка и современного производства.  

— Углублять внутреннее реформирование предприятий. Приоритетом внутренних 
реформ должны быть три основных направления: кадры, труд и распределение, причем 
конечной целью должно явиться создание такого хозяйственного механизма, который бы 
обеспечил циркуляцию рабочей силы, ротацию руководителей и гибкий подход к 
начислению зарплаты. Углубление внутренних реформ предприятий — это важная 
составная часть изменения системы хозяйствования и создания современной 
производственной системы. Если окончательно не сломать косный механизм, 
сложившийся в условиях советско-китайского социализма, независимо от того, как 
проводить реформу предприятий или каково их историческое наследие, то в конкурентной 
борьбе такие предприятия не выстоят. 

 Ли Жунжун подчеркнул также, что укрепление управления — это основа успешной 
работы в целом. По мнению Ли Жунжуна, безусловно, важно добиваться государственной 
поддержки, но еще важнее наладить собственные дела на предприятиях, в особенности 
воплотить в жизнь научное управление и внутренние реформы. Плохо управляемые 
предприятия не должны пользоваться государственной поддержкой. Необходимо 
обратить внимание на слабые звенья в управлении и сделать акцент на следующем: 

 — Укреплять стратегическое управление. Предприятиям следует выстроить 
последовательную систему: принимать здравые решения, отвечать за ошибки, 
предотвращать самоуправство и безответственность в принятии решений.  

 — Усилить управление себестоимостью и создать эффективный механизм ее 
снижения. 

— Усилить контроль за финансовыми потоками. 
— Усилить управление качеством. 
 Теория Дэн Сяопина — это руководящая идеология в деле построения социализма с 

китайской спецификой. Реформа и открытая политика в Китае постоянно углубляется в 
направлении, указанном ею. Еще в 1978 году Дэн Сяопин сказал: «Поскольку эта 
революция производит крупномасштабные изменения в отсталых сегодня 
производительных силах, постольку необходимо всестороннее изменение 
производственных отношений, изменения надстройки, изменения способа управления на 
предприятиях в промышленности и сельском хозяйстве, а также способа управления 
предприятиями в промышленности и сельском хозяйстве со стороны государства, нужно 
сделать так, чтобы они соответствовали потребностям современной экономики… На 
каждом экономическом фронте не только надо осуществлять большую реформу в области 
техники, но большую реформу в системе и организации. Осуществление этой реформы 
является долгосрочным интересом народа, всего государства, в противном случае мы не 
сможем избавиться от отсталости в технологии производства и управлении 
производством»48. На XV съезде КПК третье поколение китайских руководителей во главе 
с Цзян Цзэминем развили и углубили теорию Дэн Сяопина и на основе обобщения опыта 
и уроков реформы госпредприятий решительно выдвинули меры по их дальнейшему 
преобразованию. «Ухватить большое — отпустить малое, осуществить стратегическую 
реорганизацию госпредприятий»49 — так был сформулирован этот курс, реализация 
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которого является ключом к тому, сможет ли реформа госпредприятий на рубеже веков 
добиться большого прорыва.  

 Реформа госпредприятий — это и основной приоритет, и главная трудность 
реформы экономической структуры. После десяти с лишним лет поисков она получила 
определенное развитие, но так как за длительный период накопилось много проблем и, 
кроме того, в процессе реформирования национальной экономики постоянно возникали 
новые, все это, безусловно, вызывало немалые трудности в реформировании 
госпредприятий. Ниже излагаются основные проблемы, с которыми столкнулась реформа 
госпредприятий. 

 Во-первых, раздробленное, нерациональное размещение госимущества. С момента 
начала реформы все экономические районы, отрасли, предприятия, организации, 
юридические и физические лица стали в большей или меньшей степени независимыми 
субъектами национальной экономики, государственного хозяйственного права и 
интересов. Сформировалась плюралистическая и многоуровневая архитектура интересов, 
в результате в некоторых отраслях, регионах, на предприятиях, побуждаемых 
собственными экономическими мотивами, были созданы экономические структуры, 
которые, обладая чрезмерными потребностями и не слишком отягощая себя 
общегосударственными интересами и правилами игры, делили территорию, разрывали 
сложившиеся инфраструктуру и связи, сами создавали свою систему, сами себя 
комплектовали и сами себя обслуживали — все это нарушало разумное разделение труда 
отраслей общественного производства, препятствовало разумному обороту ресурсов. Это 
привело к взаимной закрытости и взаимному сдерживанию между отраслями и регионами, 
вплоть до того, что сковывало рациональное размещение ресурсов и их эффективное 
использование, препятствовало созданию рыночных отношений, характеризующихся 
открытостью и упорядоченной конкуренцией.  

 Во-вторых, низкорентабельная, во многом дублированная производственная 
структура. За много лет дублирование производства на всех уровнях, схожесть 
производственных структур в регионах, все больше и больше становились острой 
проблемой размещения государственных средств и имущества. Согласно исследованиям, 
в 1989 г. коэффициент схожести промышленных структур в 22 провинциях, автономных 
районах и городах и всекитайской промышленной структуры составил 90%. Если 
смотреть с точки зрения региона, то коэффициент схожести промышленных структур 
центрального и восточного регионов составлял в 1998 г. 93,5%; западного и центрального 
— 97,9%. Подобное положение на протяжении многих лет имело тенденцию к росту. Если 
в 1978 г. стиральные машины производили в двух провинциях, то в 1995 г. их 
производство распространилось на 23 провинции (города, района). Производство 
телевизоров за то же время с 26 провинций (городов, автономных районов) 
распространилось на 29; производство холодильников с 18 провинций (городов, 
автономных районов) — на 2350. Такая экономическая структура, имеющая тенденцию к 
одинаковости, существует не только в центральном, восточном и западном регионах, но и 
внутри провинций, в уездах. Подобная экономическая структура толкала развитие 
экономики по пути высоких капиталовложений, высоких затрат и низкой эффективности. 
Борьба против дублирования в строительстве началась не сегодня. Только в 2000 г. центр 
неоднократно издавал приказы и распоряжения о прекращении дублирования в 
промышленном строительстве, однако абсолютно повсеместно дублирование инвестиций, 
привлечения техники и средств невозможно остановить. 

 В-третьих, масштаб госпредприятий мал и они разбросаны по стране, поэтому 
трудно сформировать крупные группы компаний (холдинги), обладающие 
международной конкурентоспособностью. Хотя в Китае в структуре госпредприятий и 
представлены крупные, средние и малые предприятия и крупные получают ускоренное 
развитие, и тенденция к укрупнению предприятий постепенно усиливается, но 
накопившихся за долгое время проблем осталось немало. 
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 Если смотреть с точки зрения имущества предприятий, то во всем Китае в начале 
XXI века имеется приблизительно 7900 крупных госпредприятий, каждое в среднем 
обладает имуществом на 186 млн юаней. Среди них 450 особо крупных производственных 
объектов, имущество каждого из которых оценивается в среднем в 1 млрд 39 млн юаней, а 
первая десятка промышленных гигантов, входящих в список 500 крупнейших компаний в 
мире, обладают в среднем имуществом на сумму свыше 10 млрд долларов. В 1994 г. 
объем продаж самого крупного в Китае автомобильного холдинга «Дунфэн» составил 3,7 
млрд долларов, а самой крупной в США автомобильной компании — 133,62 млрд 
долларов, что больше в 36,1 раза. В 1995 г. объем производства автомобилей в Китае 
составил 1,5 млн машин, что меньше 1/5 соответствующего показателя для США, причем 
это количество произведено на 130 автосборочных предприятиях, таким образом, валовой 
объем каждого составил более 10 тыс. машин в год. 

Уровень концентрации производства в машиностроительном комплексе в Китае 
составляет 4,8%, в США и Японии — 50–60%; в автомобильной промышленности в 
тройке первых предприятий Китая — 33,6%, в США — 90%; в электронной 
промышленности в Китае — 15%, а в США и Японии — 65–90%. Объем продаж 
американской компании IBM в 1995 г. был выше, чем валовой объем продукции всей 
китайской электронной промышленности. В некоторых отраслях Китай занимает первое 
место по объему производства в мире, но это достигается за счет большого количества 
мелких и средних предприятий. Например, в мире крупный цементный завод производит 
в день 4000 т цемента, а в Китае крупными считаются заводы, производящие 700 т 
продукции в день. В Китае насчитывается 7000 цементных заводов с объемом 
производства каждого 30000 т в год, что гораздо ниже уровня многих развивающихся 
стран. 

 В КНР самое большое в мире количество малых предприятий. За 15 лет, с 1980 по 
1995 гг., количество промышленных предприятий возросло с 370 тысяч до 7,34 млн, среди 
них малых предприятий — 7,32 млн, что составляет 99,7% от всего количества 
промышленных производств. При этом количество малых государственных предприятий 
составило 94,1% от общего количества таковых51. Вместе с тем малые предприятия 
играют важную роль. Они обслуживают крупные и средние производства, насыщают 
внутренний (главным образом) рынок, способствуя тем самым росту национального ВВП. 
Другой вопрос, что именно малым предприятиям прежде всего свойственны такие 
проблемы, как экономическая слабость, небольшие размеры производства, слабые 
возможности по освоению новых технологий, низкий уровень управления и, как 
неизбежное следствие всего вышеизложенного, низкая производственная эффективность. 

 Короче говоря, структурные противоречия превратились в болевой узел, который 
стал препятствовать улучшению и оживлению всей государственной промышленности, и 
регулирование экономической структуры стало первейшей, неотложной задачей. Более 
того, в конце 90-х гг. уже нельзя было не проводить урегулирования. Практика 
свидетельствует: чтобы реформа добилась прорыва в целом и чтобы изменить ситуацию, 
при которой государственная экономика уже перестала удовлетворять внутренние 
потребности, единственным выходом является регулирование того, что есть в наличии, 
осуществление стратегической реструктуризации, — только так можно оживить народно-
хозяйственный механизм КНР. 

 Как раз имея в виду эти острые противоречия на госпредприятиях Китая, XV съезд 
КПК своевременно выдвинул новый политический курс: «ухватить большое — отпустить 
малое», а Госсовет КНР уже осуществил важнейшие шаги по стратегической 
реструктуризации госимущества, что, бесспорно, является еще одним скачком в 
проведении реформы в Китае. 

 Основоположник китайской перестройки Дэн Сяопин отмечал: «Что касается 
реформы предприятий, то главное — это решить проблему, как сделать жизнеспособными 
государственные крупные и средние предприятия»52. За десять с лишним лет в Китае было 
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предпринято немало для воплощения этой идеи в жизнь. В начале 80-х годов были 
проведены радикальные меры в отношении убыточных предприятий. Часть из них была 
ликвидирована, на других производствах осуществлена реорганизация («закрытие, 
остановка (деятельности), слияние, передача (другим) юридическим лицам»53). Также 
были начаты эксперименты с введением системы подряда54. В середине 80-х гг. ЦК КПК и 
Госсовет КНР развернули реформу «права отдаются предприятиям, разделение 
предприятия и административной власти»55. Ее основное содержание заключалось в 
расширении прав самостоятельности предприятия, а также всестороннем внедрении 
системы подряда. С 90-х гг. началось разделение госпредприятий по горизонтали и 
вертикали, как следствие, стало уделяться большее внимание промышленному 
строительству и управлению, с тем чтобы отслеживать и контролировать дублирующие 
друг друга производства, стимулируя объединение и слияние предприятий. Однако 
несмотря на более чем десятилетние реформы, структурные противоречия не получили 
коренного разрешения. 

 Опыт и уроки реформ свидетельствуют, что проводя реформу госпредпрятий 
необходимо по-другому взглянуть на их место и роль в хозяйственной системе. Иными 
словами, нужно ясно понимать то значение, которое имеет госэкономика в 
социалистической рыночной экономике, точно определить ее (госэкономики) место и 
четко представлять, какие функции должны выполнять госпредприятия в новых условиях 
социалистической рыночной экономики.  

Вся суть китайской реформы — адекватное осмысление социализма. Очевидно, что 
произошедшие в КНР экономические и политические преобразования — это и есть начало 
движения к социализму, в ленинском его понимании. 

 Госпредприятия — неотъемлемые составляющие государства. Чтобы правильно 
понимать их место и роль, необходимо правильно понимать функции и особенности 
государства.  

 «Так как государство играет роль регулятора различных интересов классов и 
социальных групп, оно, государство, должно быть выше этих групп и отстаивать 
общественную власть и общественный интерес. Нужно пояснить, что общественная 
власть — эта сущностная особенность государства, не вступающая в противоречие с 
классовой принадлежностью последнего. Если бы государство не могло играть роль 
общественной власти, то оно попросту не могло бы возникнуть и не могло бы 
существовать. Государство фактически будет служить экономически доминирующему 
классу. Тем самым государство не только регулирует противоречия социальных групп, 
лоббирующих различные экономические и, как неизбежное следствие, политические 
интересы, но и играет роль, при которой оно (государство) смягчает противоречия между 
правящим и управляемым классами, т.е. появляется облик иллюзорной общественной 
власти. В истории государство того правящего класса, который в полной мере играет обе 
вышеназванные роли, особенно вторую, стабильно и процветает»56. 

 Китай — социалистическое государство, и оно имеет коренное отличие от 
государства капиталистического. Однако если смотреть с точки зрения его развития, 
Китай находится на начальном этапе построения социализма и еще существуют 
противоречия групп с разными интересами. Поэтому в Китае по-прежнему присутствует 
сущностная особенность государства — «общественная власть».  

 Исследуя роль и положение госпредприятий, определяя их место, необходимо 
исходить именно из качественных особенностей государства. Если осмысливать реформу 
не с этой точки зрения, не в целом, а лишь обращать внимание на решение одной или 
нескольких конкретных проблем, неизбежна ситуация, когда при разрешении одной 
возникает или же вновь обостряется другая. 

Если же рассматривать реформу с точки зрения «общественной власти», 
«общественных интересов», то госпредприятия должны играть свою необходимую и 
особую роль во вполне определенных сферах. 
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 Во-первых, это предприятия, которые производят так называемый общественный 
продукт. Последний может включать особый, стратегический продукт, связанный с 
политикой и безопасностью (такова, например, продукция оборонной или космической 
отрасли), или же продукт некоторых общественно полезных отраслей (городская 
инфраструктура и т.п.). Предприятия этих отраслей не должны ставить своей целью 
получение прибыли, но обязаны предоставлять отличную продукцию и услуги как 
обществу в целом, так и отдельным гражданам. Конечно, эти предприятия также должны 
повышать эффективность, снижать себестоимость, увеличивать производительность 
труда, совершенствовать управление и методы хозяйствования. Если таковые 
производства становятся низкорентабельными или даже убыточными, в силу специфики 
своей направленности, то правительство должно предоставлять им субсидии. 
Естественные монополии также должны быть представлены госпредприятиями или 
предприятиями с государственным контрольным пакетом акций, поскольку могут, 
используя свое монопольное положение, повышать цены и наносить ущерб потребителям. 
(Невольно напрашивается аналогия с РАО ЕЭС и не только с ним одним!) И если в этих 
отраслях будут присутствовать негосударственные предприятия, то государству трудно 
будет контролировать их деятельность, исходя из общенациональных интересов. 

 Для того чтобы гарантировать эффективное осуществление макрорегулирования 
национальной экономики со стороны государства, а также реализацию долгосрочных 
государственных и национальных интересов, в государственной собственности должны 
быть, во-первых, базовые отрасли промышленности, как-то: энергетика, транспорт, связь. 
Эти предприятия способствуют повышению эффективности и целостности 
социалистической рыночной экономики. Во-вторых, в собственности государства должны 
находиться опорные отрасли промышленности — сырьевая промышленность, тяжелое и 
специальное машиностроение и некоторые другие. Китай — огромное, стремительно 
развивающееся государство, которое должно иметь собственную целостную промыш-
ленную систему, особенно перед лицом острой конкурентной борьбы с мощными 
транснациональными компаниями. Известный китайский экономист Чжоу Вэйпин 
отмечал: «Если не построить китайский «авианосец», достаточный для конкуренции с 
транснациональными компаниями, то в океане мирового рынка трудно будет выстоять». 
В-третьих, государственными должны быть ведущие высокотехнологичные отрасли. 
Высокие технологии имеют непреложное значение для развития национальной экономики 
и увеличения ее доходной части. Однако справедливо будет заметить, что и предыдущие 
инвестиции были немалыми и последует ли успех за следующими вливаниями капитала 
— в этом часто и состоит вопрос и риск.  

Вышеуказанные сферы монопольного участия государства — это ключевые 
направления любой национальной экономики, от них зависит последовательность, темпы 
и здоровое развитие всего народно-хозяйственного механизма КНР. Госпредприятия или 
предприятия с государственным контрольным пакетом акций, которые уже существовали 
или вновь организованы в означенных отраслях, в социалистической рыночной экономике 
выполняют те функции, которые негосударственным предприятиям не по силам. 

 Что касается обычных прибыльных и конкурентоспособных предприятий, таких в 
Китае огромное количество, они распространены по всей территории страны, и 
абсолютное большинство средних и малых госпредприятий относится к этому типу. 
Государство должно завершить процесс разгосударствления таких предприятий или 
обдумать соответствующие способы реорганизации с тем, чтобы в дело вступили 
рыночные механизмы. 

 Короче говоря, правительство должно заниматься тем, что не может сделать рынок 
или что рынку передавать никак не следует, дабы не произошло смешения частного 
кармана с государственным. Прямое следствие всевластия и всеприсутствия 
государственной экономики в прошлом — то, что правительству приходилось 
монополизировать все, что должен был бы делать рынок. Рыночные механизмы не могут 
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(и не должны) присутствовать везде, точно так же, как и не должен присутствовать везде 
государственный сектор (по крайней мере, государственный контрольный пакет акций). 
Таким образом, необходимо, чтобы госэкономика сконцентрировалась на некоторых 
определенных областях и в то же время ушла из других. 

 В отчетном докладе Генерального секретаря ЦК КПК Председателя КНР Цзян 
Цзэминя XV съезду КПК говорится: «Госэкономика играет руководящую роль, что 
главным образом проявляется в силе контроля. Нужно в стратегическом плане 
регулировать размещение госэкономики»57. Претворять в жизнь дух XV съезда, проводить 
стратегическое регулирование госэкономики, где-то увеличивая, а где-то уменьшая сферы 
ее приложения, — все это имеет очень важное значение для углубления реформы 
госпредприятий, повышения отдачи всего народно-хозяйственного механизма, 
укрепления и совершенствования социалистического строя Китайской Народной 
Республики. 

 Сделать так, чтобы государственные инвестиции полностью или частично ушли из 
неприоритетных сфер и законно и открыто «отпускать» предприятия, которым 
позволительно и дóлжно функционировать по законам частного предпринимательства, 
означает концентрировать энергию и финансовые потоки государства на ключевых 
направлениях и в приоритетных отраслях, являющихся главными рычагами национальной 
экономики, и тем самым обеспечивать руководящую роль государственной экономики в 
целом. Иными словами, нужно «ухватить», удержать ключевое, большое и отпустить 
второстепенное, малое. Причем только в том случае, если сначала «отпустить» средние и 
малые предприятия, можно сконцентрировать имущество и финансы, чтобы заняться 
крупными производствами.  

 Чтобы должным образом организовать госпредприятие, нужно опираться, во-
первых, на финансы, во-вторых, на кадры. Следует учитывать также, что финансы 
государства всегда ограничены, фронт их использования обширен и если пытаться 
управлять всеми предприятиями, включая мелкие и средние, то очевидно, что такое 
управление будет оставлять желать много лучшего. Подходя к проблеме реформирования 
госпредприятий с точки зрения кадровой политики, Госсовету и КПК следует отдавать 
себе отчет — а имеется ли в стране сильная команда менеджеров самого высшего звена, 
так как уже имеющийся в КНР опыт реформы госпредприятий показывает, что 
первоклассных руководителей гораздо меньше, чем хотелось бы. В сложившейся 
ситуации руководство партии и правительства вынуждено сконцентрировать 
ограниченную элиту руководящего корпуса госпредприятий на небольшом их количестве, 
находящемся под жестким и неустанным контролем государства.  

 Отпуская малое, правительство освобождается тем самым от все увеличивающегося 
числа убыточных предприятий, следовательно, высвобождаются энергия и ресурсы, 
чтобы держать ключевое, крупное — рычаги национальной экономики. Поступившие в 
частную и коллективную собственность мелкие и средние производства также становятся 
сначала просто рентабельными, а затем и прибыльными, но уже за счет частных 
инвестиций и преуспевающих предпринимателей, могущих вложить свои деньги, знания и 
опыт в новые сферы бизнеса. Таким образом должен происходить и уже происходит 
общий подъем национальной экономики КНР.  

Такая политика ни в коей мере не приведет к существенной имущественной и, как 
следствие, социальной дифференциации китайского общества. Стратегическая линия КПК 
«ухватить большое — отпустить малое» не только не ослабит, но укрепит общественный 
строй. Удержание в руках государства основных отраслей придаст новый стимул всем 
слоям и социальным группам, убедит в правильности выбранного пути — построение 
социализма с китайской спецификой. 

 Реструктуризация госимущества не только будет способствовать тому, что 
госпредприятия станут играть ведущую роль в национальной экономике, но и создаст 
пространство для свободного развития малых предприятий, которые обладают гибкостью 
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и большой силой для саморазвития. И тогда политика «ухватить большое — отпустить 
малое» окажется действительно «оживлением малого». К тому же «малые», опираясь на 
механизмы саморазвития и самоограничения, не только смогут быстро развить самое себя, 
но непременно дадут и уже дают стимул развитию всей национальной экономики. 

 Госэкономика постепенно будет уходить из сфер обычной конкуренции, что 
непременно приведет к снижению ее удельного веса, и некоторые экономисты выражают 
опасение, что такая ситуация повлияет на руководящую роль госэкономики в народно-
хозяйственном механизме страны. Да, такие опасения не беспочвенны, однако автору 
представляется, что, по крайней мере на сегодняшний день, вероятность утраты 
государственной экономикой своей руководящей роли практически отсутствует. Так, во-
первых, госимущество, которое нет нужды удерживать, можно разными способами 
передать третьим юридическим лицам, а полученные немалые средства направить на 
развитие всех существующих госпредприятий и предприятий с государственным 
контрольным пакетом акций. Влияние государственного сектора экономики, а 
следовательно, и руководящей и направляющей силы государства в целом только 
возрастет. Во-вторых, после продажи целого ряда малых и средних производств 
количество оставшихся госпредприятий значительно сократится. Банки и финансовые 
органы смогут использовать высвободившиеся средства (ранее затрачиваемые на 
бессмысленные субсидии) для помощи оставшимся госпредприятиям, чтобы преодолеть 
их техническую отсталость. В-третьих, передав в частную и коллективную собственность 
имущество значительного числа малых и средних госпредприятий, можно и нужно 
направить получаемые с них налоги на создание системы социального страхования, фонда 
для выплаты пособий и компенсаций высвободившимся рабочим и служащим. 

В общем, в контексте становления и развития социалистической рыночной 
экономики, госэкономика должна уйти из отраслей второстепенной значимости и 
сконцентрировать свои силы в контроле за ключевыми сферами и важными отраслями, 
являющимися рычагами национальной экономики, для усиления, в конечном итоге, 
руководящей роли экономики государственной. В отчетном докладе Цзян Цзэминя XV 
съезду КПК говорилось: «…государство должно контролировать рычаги национальной 
экономики, тогда укрепятся и конкурентоспособность, и сила контроля госэкономики; 
...хотя удельный вес госэкономики и немного уменьшится, но эта ситуация не сможет 
повлиять на социалистический характер нашего государства»58. 

 Одной из важнейших предпосылок необходимости регулирования структуры 
национальной экономики является все более возрастающее давление со стороны 
зарубежных конкурентов. Транснациональные компании (ТНК) — это важная 
особенность современного мирового рынка. В настоящее время валовая продукция 
транснациональных компаний уже составляет 25% валового продукта всего мирового 
хозяйства, а объем экспорта-импорта выше, чем у всех стран, вместе взятых. С 90-х гг. в 
развитых странах началась новая волна — слияние предприятий. В 1995 г. капитал 
объединившихся в холдинги предприятий США достиг 350 млрд долларов, это привело к 
тому, что транснациональные компании превратились в «супермонстров». Их 
проникновение на мировой рынок и захват последнего не оставляет места для других 
субъектов, и рынок Китая не является исключением. Начало 1992 года явилось 
своеобразной вехой — известные международные транснациональные компании стали 
заниматься инвестициями и Китай в использовании иностранного капитала вступил в 
новый важный этап своего развития. К концу 1996 года 200 из 500 крупнейших в мире 
ТНК инвестировали капиталы в Китай, причем объем инвестиций был очень большой. 
Южнокорейский концерн LG планирует до 2005 года инвестировать 10 млрд долларов и 
довести объем продаж до 50 млрд долларов. Германская компания «Сименс» уже 
организовала в Китае 39 совместных предприятий, три из которых со 100%-ным немецким 
капиталом59. Привлечение иностранных инвестиций также вызывает всплеск 
конкурентной борьбы со стороны ТНК. Малые и средние компании КНР не только не в 
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состоянии завоевать мировой рынок, но и на внутреннем рынке подвергаются 
сильнейшему давлению конкурентов. В этом плане 2000 год явился важным переломным 
этапом, когда китайская промышленность активизировала усилия в части повышения 
конкурентоспособности продукции и открыто заявила о своих правах и своем месте на 
мировом рынке. Достаточно высокое качество, потребительские характеристики 
продукции, благоприятное соотношение цены и себестоимости, особенно с учетом 
масштабов и эффективности производства, — вот преимущества китайских 
производителей, рвущихся на мировой рынок. Классическим примером такой 
активизации может явиться электронная промышленность. Руководство Госсовета КНР 
считает, что если Китай в процессе освоения производства электроники не может на 
сегодняшний день занять господствующих высот, то придется идти по другому пути. Еще 
в 1986 году Дэн Сяопин сказал: «Нужно объединять предприятия. Разве сейчас 
электронная промышленность не распылена? Почему нельзя увязать левого соседа с 
правым и объединить их? Слишком все распылены, каждый занимается своим — так не 
пойдет, страдает качество. Нужно разобраться с вопросом, как организовать 
автомобильную промышленность. Экспорт автомобилей мы должны наладить. 
Формирование групп компаний — это формирование силы, да и информацией будет 
довольно легко обмениваться»60. 

 В современном мире открытость — это необходимый путь собственного развития. 
И Китай, по мнению руководителей КПК и Госсовета, не может и не должен из-за 
жесткой конкуренции на мировом рынке закрывать уже открытые двери. Вместе с 
развитием мировой экономической интеграции степень открытости Китая должна не 
только не снижаться, но постоянно возрастать. В такой ситуации недопустима 
экономическая распыленность, раздробленность рынка, структурное дублирование. 

 Только при наличии реструктурированных сверхкрупных экономических структур 
высокой степени концентрации, которые идут в ногу со стратегией международного 
экономического развития, путем реорганизации капитала, упорядочения и объединения 
производств, создания крупных групп компаний (холдингов) китайские госпредприятия 
смогут найти выход из создавшегося положения. 

 Процесс стратегической реорганизации госимущества — это также процесс 
регулирования структуры и формы прав и интересов. Дэн Сяопин говорил, что реформа 
структуры управления предприятиями — это «реформа экономической структуры, это 
также реформа политической структуры»61. Должно ли правительство играть ведущую 
роль и как играть эту роль — дискуссия по этим вопросам продолжается до сих пор. Одни 
считают, что в процессе реорганизации госпредприятий правительство в выработке 
стратегического курса является главным образом координатором, а как конкретно 
реорганизовывать — это определяет сам рынок, т.е. сильные побеждают — слабые 
отсеиваются и правительству не следует чересчур вмешиваться в этот процесс. Автор 
солидарен с точкой зрения, что в конкретных условиях Китая не может быть и речи о 
секвестре доли участия правительства в процессе стратегической реорганизации 
госимущества и урегулирования экономики в целом по следующим основаниям: 

 Во-первых, правительство является представителем собственника госпредприятий. 
Кто же, как не собственник, должен принимать решение о том, в каком направлении и как 
реорганизовывать производство? Это именно его прерогатива, а никак не управляющего.  

 Во-вторых, в случае продажи малых и средних госпредприятий в частную и 
коллективную собственность необходимо регламентировать порядок реализации, оценить 
реализуемое госимущество по максимально приемлемой для потенциального покупателя 
цене, провести рассмотрение и проверку проектов реструктуризации, предложенных 
новыми потенциальными хозяевами, утвердить порядок трудоустройства рабочих и 
служащих, остающихся на производстве, и обеспечить необходимые мероприятия по 
социальной защите сокращенных кадров, а также строго контролировать исполнение всех 
вышеназванных позиций. (Невольно напрашивается аналогия с процессом приватизации в 
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России, где ни один из перечисленных пунктов исполнен не был.) Именно государство 
обязано предотвратить потери госимущества, в особенности не допустить такие ситуации, 
когда некоторые руководители используют реструктуризацию для личного обогащения, 
незаконно захватывают госимущество, наносят вред законным правам и интересам 
рабочих и служащих. (Опять же, с точностью до наоборот, напрашивается российская 
аналогия.) 

 В-третьих, распыленность производства, региональная схожесть его структуры, 
малый формат госпредприятий в Китае уходят своими корнями в гипертрофированные 
права местных правительств. За много лет последние превратились в крайне активных 
субъектов экономических интересов, особенно в плане инвестиций. Большинство (свыше 
90%) госпредприятий прямо или косвенно зависят от местных правительств и значительно 
больше, чем от Госсовета КНР, его министерств и ведомств. Для излечения болезни 
структуры госпредприятий в Китае нужно освободить последние от чрезмерной опеки 
местного руководства, изменить форму и содержание субъекта интересов, существующие 
сегодня, действительно разделить функции центрального, местного правительств и 
предприятий. Необходимо, чтобы правительства и ведомства всех уровней изменили свои 
представления и подходили к решению народно-хозяйственных вопросов прежде всего с 
точки зрения общегосударственных интересов, в контексте комплексного плана народно-
хозяйственного развития КНР.  

 В-четвертых, в реорганизованных крупных госпредприятиях независимо от того, 
является ли их капитал чисто государственным62или контрольный пакет акций 
принадлежит государству63, правительство — единственный и главный представитель 
собственника, и его права и ответственность должны неукоснительно соблюдаться. 
Однако следует понимать, что эта ситуация не является «римейком» коммунистического 
Китая середины 70-х, когда правительство и предприятия были единым целым, а 
представляет собой максимально возможное ослабление административных отношений и 
предполагает одновременно четкое определение прав и обязанностей инвесторов, 
создание совершенной структуры управления, разделяющей стадии принятия решений, 
собственно управление и контроль. 

 Самой острой проблемой, возникшей в процессе реформы госпредприятий, стало 
«свободное место собственника»64. Собственник в лице государства просто не в 
состоянии был управлять огромным количеством госпредприятий. Вроде бы ясные на 
бумаге права собственника-государства оказывались очень запутанными на практике. 
Правительство осуществляет права собственника — это понятно, но как конкретно это 
проявляется на том или ином предприятии для их руководителей, для правительственных 
ведомств, правительственных чиновников — по-прежнему для них неясно. Это неизбежно 
приводит к неформальной ротации (без учета мнения собственника-государства, в том 
числе и по вопросам, подлежащим исключительно компетенции собственника) права на 
управление к директорам предприятий и разного рода чиновникам, не имеющим на то 
никаких прав. При этом ни одно ведомство, ни один человек не несет ответственности за 
свои действия, когда предприятие терпит убытки. 

 С начала политики реформы и открытости среднегодовые темпы роста китайской 
экономики составляли 10%, однако объемы убытков госпредприятий росли также 
высокими темпами, и одной из причин этого, кроме внутренних проблем производств, 
было и «свободное место собственника». Проведение реорганизации госпредприятий 
сняло эту проблему, но теперь следует до конца уяснить права и обязанности 
собственника (в том числе и правительства), причем они должны быть строго 
конкретизированы и систематизированы. Хорошее или плохое управление 
госпредприятием будет тесно увязано с успехами политики правительства и персональной 
ответственностью главных фигурантов. 

 В общем, политика стратегической реорганизации госпредприятий «удержать 
крупное — отпустить малое» является новым идейным подходом, имеющим важное 
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значение на рубеже веков и выдвинутым КПК на основе ответственного обобщения опыта 
и уроков новой экономической политики. Это наследование и творческое развитие теории 
Дэн Сяопина. 

За три года сделать так, чтобы большинство крупных и средних убыточных 
госпредприятий преодолели трудности, а на большинстве крупных и важнейших средних 
госпредприятиях была создана современная структура, — огромная стратегическая задача 
для ЦК КПК и Госсовета КНР. Как свидетельствует Комитет по делам экономики и 
торговли, в 1999 году в Китае продолжала осуществляться активная финансовая политика, 
постепенно расширялись внутригосударственные потребности, структура экономического 
роста выявила положительные изменения, повысилось качество функционирования 
экономики. Промышленное производство продемонстрировало неплохой рост, стал 
очевиден поворот к лучшему в экономической эффективности госпредприятий. Другими 
словами, был сделан решительный шаг в достижении стратегической цели 
реформирования.  

 Согласно статистическим данным, в первой половине 1999 года добавочная 
стоимость промышленного производства КНР составила 970,3 млрд юаней, что означает 
рост на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 1998 года. Фактическая прибыль 
промышленных предприятий в первой половине 1999 года составила 72,88 млрд юаней, 
что также означает рост на 30,2 млрд юаней по сравнению с тем же периодом прошлого 
года. В процентном отношений это составило 70,7%. Добавочная стоимость 
госпредприятий и предприятий с участием госимущества составила 553,8 млрд юаней, на 
7,6% превысив аналогичный показатель 1998 года, амплитуда роста составила 4%. 
Фактическая прибыль составила 24,31 млрд юаней, увеличившись по сравнению с 
предшествующим годом в 2,8 раза. По статистическим данным, за период с января по май 
1999 года фактическая прибыль крупных и средних госпредприятий с 3,8 млрд юаней в 
1998 году выросла до 18 млрд в 1999, а убытки сократились на 17,4%. Такие темпы 
экономического роста беспрецедентны для КНР.  

 В 26 провинциях, районах и городах Китая показатели экономической 
эффективности госпредприятий в 1999 году превысили аналогичные цифры прошлого 
года65. В особенности в этом преуспели три провинции Северо-Восточного Китая, где 
удалось осуществить широкомасштабное снижение количества убыточных производств и 
увеличить прибыль рентабельных предприятий. В большинстве отраслей, как-то: 
нефтяная, нефтехимическая, машиностроительная, электронная, легкая и текстильная 
промышленности и другие — реализуется тенденция увеличения прибыли и снижения 
убытков. 

 Положительные изменения, проявившиеся в функционировании промышленности, 
очевидный рост экономической эффективности госпредприятий — все это результаты 
правильной политики, осуществляемой в последние несколько лет ЦК КПК и Госсоветом 
КНР, и особенно финансовой, активно реализуемой с 1998 года. 

 Чтобы смягчить противоречия, зачастую возникающие из-за перепроизводства и, 
как следствие, затоваривания предприятий, стимулируется «апгрейдинг» структуры 
производства. В первой половине 1999 года в КНР была осуществлена тотальная проверка 
объемов основных производств. Так, результатом комплексной проверки текстильной 
отрасли стало сокращение 200 тыс. человек, что позволило сократить убытки по отрасли 
на 2,19 млрд юаней. К концу 1999 года была в основном завершена проверка 
нефтехимической промышленности. Удалось сбалансировать спрос и предложение по 
бензину и другим продуктам химической индустрии. Закрытие шахт и сокращение 
угледобывающего производства осуществляется по этапам, к середине 1999 года в этой 
отрасли ликвидировали 23 тысячи мелких шахт, объемы производства сократились на 100 
млн тонн. В настоящее время продолжается работа по закрытию небольших нефтяных 
скважин, тепловых электростанций, цементных предприятий, металлургических заводов. 
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 Что касается реорганизации госэкономики в целом, то краеугольным мероприятием 
здесь является, конечно же, реформа госпредприятий. Продолжается и по сей день 
стратегическая реорганизация приоритетных отраслей и предприятий на основе уже 
упомянутой стратегии «держать большое — отпускать малое»66, с одновременной 
оптимизацией организационной структуры производств. В черной и цветной металлургии, 
нефтяной, нефтехимической, информационной, военной, угольной отраслях созданы 
холдинги, позволившие повысить конкурентоспособность и эффективность индустрии. 
Первичное разрешение получили проблемы, возникшие в процессе реформирования 
мелких и средних госпредприятий, в то же время ведется активный поиск всеобъемлющей 
системы государственных гарантий инвесторам мелкого и среднего бизнеса. Те 
предприятия, которые уже осуществили реорганизацию и стали акционерными 
обществами (компаниями), прилагают усилия к выходу на рынок акций. На основе 
суммирования опыта произошло ускорение динамики банкротства убыточных 
производств, а начиная с 1999 года — процессов погашения долгов и сокращения 
работников. Государство изменило способ списывания долгов через подготовительный 
фонд по неплатежам и долгам67 и постепенно стало склоняться к выделению среди 
должников приоритетных отраслей и предприятий, адресно и концентрированно 
использовать слияние и банкротство.  

 Расширение и упорядочение рынка дает дополнительные возможности вновь 
образованным субъектам социалистической рыночной экономики, способствует более 
глубокому освоению внутреннего рынка, особенно на селе. Ускоряются темпы реформы 
системы обращения на рынке продуктов нефтяной, угольной промышленности, 
ликероводочных изделий. Продвигается работа по ценообразованию. Совершенствуются 
новые способы реализации продукции, которые связывают холдинг и его филиалы. 
Стимулируется экспорт и контролируется импорт. Вполне осязаемые результаты 
достигнуты в борьбе с контрабандой по всему Китаю, что смягчило ущерб, наносимый ею 
внутреннему рынку страны.  

 Высока динамика технического перевооружения и технического прогресса 
предприятий, это повысило конкурентоспособность последних, укрепило 
производственные резервы. В этой работе наблюдается новый прорыв, стали более 
четкими основные направления деятельности. Во главу угла технической перестройки 
поставлены качество, ассортимент, эффективность. Улучшается структура инвестиций в 
техническое перевооружение. Качественный прогресс достигнут в работе по 
техническому обновлению, где в качестве субъекта выступают предприятия. В основном 
закончена реформа 242 научно-исследовательских структур, которые относятся к 10 
государственным управлениям. 

 Повышение уровня управления предприятиями способствовало снижению 
себестоимости и росту эффективности. С целью повышения квалификации управляющих 
предприятиями в первой половине 1999 года Госкомитет по делам экономики и торговли 
организовал пятимесячные курсы и провел переподготовку ведущих менеджеров 1070 
приоритетных предприятий. Кроме того, семинары для усовершенствования и 
переподготовки ответственных работников приоритетных предприятий были 
организованы и на местах. В качестве образца изучался опыт холдингов «Ганиган» и 
«Хуайфан ясин цзитуань гунсы». Слушателям курсов была предложена в качестве образца 
Временная инструкция по управлению закупкой ресурсов промышленных предприятий. 
Треть всех руководящих работников приоритетных предприятий закончили упомянутые 
курсы.  

 Несмотря на достигнутые успехи, нужно видеть, что рост экономической 
эффективности госпредприятий по-прежнему носит восстановительный характер 
(восстанавливаются прежде утраченные рубежи, особенно во время губительнейших для 
китайской экономики «большого скачка» и «культурной революции»), и задача 
комплексного реформирования госпредприятий и интегрирования последних в новую 
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экономику КНР чрезвычайно сложна. Известно, что после марта 1997 года темпы роста 
промышленного производства замедлились. ЦК КПК и Госсовет своевременно 
проанализировали сложившуюся ситуацию и внесли коррективы в деятельность 
экономических структур во второй половине 1997 года. Госкомитет по промышленности 
и торговле принял ряд мер по ускорению реформы госпредприятий, а именно постановил: 
решительно ликвидировать морально и физически устаревшие производственные 
мощности, ускорять динамику освоения рынка, темпы слияния и банкротства 
предприятий, добросовестно реализовывать систему обмена акций на долги, 
поддерживать техническое перевооружение приоритетных предприятий и отраслей, 
ускорить создание системы социальных гарантий, произвести «расчистку» неплатежей и 
т.д. 

«Реформа госпредприятий в Китае в течение 20 лет находилась в трудных поисках, 
прошла извилистый путь, накопила большой опыт и извлекла уроки из ошибок. После 
того как наступили 90-е годы, был достигнут прорыв в решении ряда крупных проблем, 
сформировалась новая идеология»68. Это слова заместителя секретаря комитета партии 
района Хуашань города Мааньшань Чжан Гобао, который сделал такое обобщение, 
касаясь реформы госпредприятий. 

 Чжан Гобао считает, что на XV съезде КПК был совершен большой теоретический 
прорыв в плане выработки идеологического обоснования реформы госпредприятий, было 
разъяснено, чтó такое «экономика общественной собственности», указаны способы 
достижения максимальной эффективности таковой.  

 В течение 20-летнего пути реформирования госпредприятий в Китае были 
осуществлены три стратегических прорыва. Пройдя через многие перипетии и трудности, 
реформа в конечном итоге выделила вопрос прав собственности как отправную точку 
проблемы. В процессе реформы госпредприятий была предпринята попытка найти 
оптимальный путь вживления крупных государственных производственных мощностей в 
реалии рыночной экономики, иными словами, стала складываться система современных 
предприятий. 

 «В прошлом понимание экономики с общественной собственностью не выходило за 
рамки двух форм: государственной экономики и коллективной экономики. Сейчас, на XV 
съезде КПК, было ясно указано, что государственная экономика еще включает в себя 
элементы государственной собственности и элементы коллективной собственности, 
которые имеются на предприятиях смешанных форм собственности. Именно это имеет 
доминирующее значение в процессе выработки новых представлений». Чжан Гобао также 
отметил, что «на XV съезде была выдвинута еще одна новая мысль: формы 
функционирования общественной собственности могут и должны быть многообразны. 
Нужно прилагать усилия и искать формы применения общественной собственности, 
которые бы во многом ускорили развитие производительных сил. Можно смело 
использовать все организационные формы и способы хозяйствования, которые отражают 
закон общественного производства»69. 

 Чжан Гобао считает: «В свете крупного теоретического прорыва в плане реформы 
госпредприятий все экономисты, занимающиеся этой проблемой, должны расстаться с 
идеологическими догмами, смело изучать рыночную экономику, смело изучать 
капитализм». Партийный лидер отметил, что незачем бояться капитализма, нужно смелее 
взять самое ценное из него, чтобы использовать самим. «Необходимо с точки зрения 
обновления и заимствования ценного до конца постичь курс Центрального комитета в 
отношении реформы госпредприятий»70. 

 В заключение Чжан Гобао заявил, что реформу госпредприятий невозможно 
осуществить одним скачком, требуется решать много сложных и запутанных проблем, а 
это и есть обязанность тех, кто принимает решения и занимается хозяйственной 
деятельностью. Он также считает, что самой большой трудностью является правильная и 
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социально ориентированная кадровая политика в процессе слияния и банкротства 
предприятий, с целью максимального повышения их эффективности. 

 Реформу государственных предприятий в КНР условно можно разделить на три 
этапа. 

 Первый этап — с декабря 1978 года по сентябрь 1984 года. Это период подготовки и 
начала реформы предприятий, когда она носила экспериментальный характер. Главная 
задача состояла в расширении прав самоуправления и сокращении отчислений в бюджеты 
всех уровней. В это время государство обнародовало ряд законов и нормативных 
документов о расширении хозяйственной самостоятельности предприятий. В мае 1984 
года Госсовет КНР издал Временное положение о дальнейшем расширении прав 
государственных предприятий на самостоятельное хозяйствование». Это хорошо 
известные в Китае «Десять пунктов о расширении прав на самостоятельность».  

 Также на этом этапе начали пересматриваться отношения между государством и 
госпредприятиями. В 1983 году вместо взимания налогов с прибыли они стали взиматься 
с объема валовой продукции и услуг.  

 Второй этап — с октября 1984 года по декабрь 1991 года. ЦК КПК и Госсовет КНР 
уточнили, что именно реформа госпредприятий является ключевым звеном реформы 
всего хозяйственного механизма страны. На этом этапе углублялось разграничение между 
государством и предприятием, происходило разделение прав собственности и 
хозяйствования, создавалась система хозяйственной ответственности. Кроме того, на ряде 
предприятий начались эксперименты по акционированию и созданию холдингов. 

 В 1986 году был опубликован Закон о банкротстве, в апреле 1988 года — Закон КНР 
о промышленных предприятиях всенародной собственности, которые впервые определили 
новую систему госпредприятий, их статус в качестве юридических лиц. 

 К началу 1987 года 95% государственных предприятий перешли на систему 
подряда. Эта система установила договорные отношения между государством и 
хозяйствующими субъектами, позволила мобилизовать активность последних.  

 Третий этап — с января 1992 года по настоящее время. Характерной чертой его 
является то, что реформа предприятий проводится уже исходя из конечной цели создания 
социалистической рыночной экономики. Предприятия окончательно превращаются в 
самостоятельные юридические лица и субъекты рынка. Лучшие остаются на плаву, 
худшие погибают. Постепенно создается структурно-функциональный институт 
современных предприятий. 

 В июле 1992 года были опубликованы и начали применяться на практике 
Положения о трансформации хозяйственного механизма на промышленных предприятиях 
всенародной собственности. Они явились еще одним толчком к конструктивному 
изменению хозяйственного механизма предприятий, исходящему из требований рынка и 
благоденствия Китая. 

 На 3 пленуме ЦК КПК 14 созыва в ноябре 1993 года было принято Постановление о 
некоторых проблемах по созданию системы социалистической рыночной экономики, где 
было еще раз указано, что реформа госпредприятий в КНР должна идти вперед по пути 
трансформации хозяйственного механизма, создания ориентированного на рынок 
структурно-функционального института современных предприятий. Таковой структурно-
функциональный институт призван четко определить имущественные и иные права и 
обязанности хозяйствующих субъектов.  

 Подрядная система, акционирование госпредприятий и их реорганизация в 
компании и холдинги — все это средства, которые государственная собственность может 
и должна использовать, но никак не самоцель. Потребности государства применительно к 
предприятиям неодинаковы, что предопределено различиями последних по размеру, типу, 
принадлежности разным отраслям. Государство делает упор на малые предприятия, 
которые в численном отношении абсолютно доминируют. Оно изменяет имущественную 
и организационно-правовую структуры, а также механизм функционирования малых 
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госпредприятий, с тем чтобы последние могли динамично развиваться в рамках 
социалистической рыночной экономики. Применительно к малым госпредприятиям 
именно стопроцентная государственная собственность тормозит развитие 
производительных сил.  

 Все эти вопросы были затронуты и на проходившем в ноябре 2002 года в Пекине 
XVI съезде КПК. В своем отчетном докладе Генеральный секретарь ЦК КПК Цзян 
Цзэминь призвал к консолидации усилий Коммунистической партии и всего китайского 
общества и подтвердил правильность избранного курса. 

 
2. Причины, цели, задачи, ход и специфика реструктуризации госпредприятий 
в КНР 
Последним и самым трудным годом трехлетнего реформирования государственных 

предприятий Китая стал 2000 год. Ответ на вопрос: «Можно ли успешно осуществить 
реформу госпредприятий?» — напрямую связан с тем, сможет ли китайская экономика 
достичь грандиозной цели по осуществлению стратегического поворота и развитию на 
рубеже веков. 

 Реформа госпредприятий — это центральное звено в реформировании и стабильном 
росте экономики Китая в 2000 году. 

 За два предыдущих года реформа достигла значительных результатов. Большие 
улучшения наблюдались в качестве, эффективности и общем размещении госпредприятий 
в целостном хозяйственном механизме государства. Однако ситуация далеко не идеальна, 
так как госпредприятия еще достаточно далеки от полного решения задач, поставленных 
партией и государством, и им предстоит пройти довольно долгий путь. 

 Решение ЦК КПК о некоторых важных вопросах развития и реформы 
государственных предприятий, принятое 4 пленумом ЦК КПК 15 созыва, указывает, что 
продолжение реформирования государственных предприятий в контексте решения 
глобальных задач, стоящих перед обществом, является важной и насущной задачей. И 
2000 год, и первые десять лет XXI века — ключевой период реформ и развития Китая. В 
этот период необходимо создать наиболее оптимальную структуру социалистического 
рыночного хозяйства и поддерживать последовательное, быстрое и предсказуемое 
развитие национальной экономики.  

 В решении этой двуединой задачи самым важным является то, что необходимо не 
теряя времени продвигать вперед развитие и реформирование госпредприятий и добиться 
наконец качественного прорыва в завершающей стадии реформирования последних. Это 
есть необходимое условие осуществления грандиозной цели модернизации и стабильного 
развития страны на рубеже веков.  

 Государственные предприятия, в особенности крупные и средние, по праву следует 
считать становым хребтом национальной экономики КНР. Государственная экономика в 
целом, безусловно, занимает и будет занимать приоритетное место в экономическом и 
социальном развитии Китая и вносить основной вклад в строительство и модернизацию 
страны. По итогам 1997 года общий объем активов (имущества) государственных 
предприятий Китая составлял свыше 65% от показателей 1979 года, когда все 
предприятия КНР принадлежали государству, а количество занятых на них рабочих и 
служащих составляло 67% по сравнению с тем же 1979 годом. Начиная с 1985 года наряду 
с продукцией государственных предприятий в валовом внутреннем продукте появилась 
доля продукции, производимой различными акционерными, в том числе и полностью 
частными (мелкими), предприятиями, однако безусловное доминирование 
государственного промышленного сектора в экономике КНР продолжало сохраняться и 
далее. Крупные и средние государственные предприятия по-прежнему являются основой 
развития государственной экономики. За 1998, 1999 годы вследствие роста 
государственных инвестиций в экономику увеличился удельный вес валовой продукции 
госпредприятий и, как следствие, возросла мощь государственного капитала. В конце 
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1998 года валовая продукция госпредприятий в удельном весе валовой продукции всего 
общества составила 52,9% и увеличилась по сравнению с 1997 годом на 1%71. 

 Начиная с 3 пленума ЦК КПК 11 созыва Китай, руководствуясь теорией Дэн 
Сяопина, вступил в новый этап реформы — этап открытой внешней политики, 
социалистической модернизации и культурного строительства. За 20 лет реформ и 
открытой внешней политики были постепенно преодолены пороки структуры 
традиционной плановой экономики, основой которой являлась государственная 
собственность. Структура управления и механизм хозяйствования государственных 
предприятий также подверглись глубоким переменам. Новое развитие получили общая 
концепция государственной экономики и модернизация ее структуры, разнообразные 
формы организационно-правового устройства, как-то: предприятия с чисто 
государственным капиталом72, предприятия, в которых государство обладает 
контрольным пакетом акций73, предприятия с государственным участием в акциях74 — все 
это увеличивало направляющую и контролирующую силу государственной экономики в 
сравнении с негосударственными секторами. Часть государственных предприятий и 
предприятий, в которых контрольным пакетом владеет государство, на основе первичных 
реформ ожили и в условиях рыночной конкуренции стали расти и крепнуть. Таким 
образом, они гарантировали последовательное, быстрое и прогнозируемое развитие 
национальной экономики. 

 За 20 лет, с 1978 г. по 1998 г., совокупный объем валового внутреннего продукта 
государственного сектора экономики, включая предприятия с государственным 
контрольным пакетом акций, увеличивался ежегодно на 8,7%. Общий объем активов 
(имущества) ежегодно возрастал на 16,8%, налоговые поступления — на 12,3%75. 

 Финансы, железные дороги, воздушный транспорт — эти ключевые сферы в 
основном находились в государственной собственности. Оборонная и космическая 
промышленность, энергетика, транспорт, почта и телеграф также находились в руках 
государства. Цветная металлургия, нефтяная, газовая и химическая промышленность, 
автомобильная отрасль, станкостроение, электронная промышленность — и здесь 
государственная экономика занимала ведущее положение. 

 Другими словами, все очевидные успехи социалистической индустриализации, 
модернизации и культурного строительства, то важное место в мире и та мощь, которой 
обладает сегодня Китай в условиях жесткой международной конкуренции, — все это 
неотделимо от доминирующей роли государственного сектора экономики КНР. 

 За два десятилетия реформ и политики открытости внешнему миру 
Коммунистическая партия Китая придерживалась материалистического взгляда на 
историю, раскрепощала сознание, проводила взвешенную идеологическую линию, где 
отсутствовали хлесткие, но пустые лозунги типа «бедность — это хорошо, это 
революционно». С одной стороны, партия неуклонно реформировала старую 
экономическую и политическую структуру, которые не соответствовали развитию 
производительных сил и общественному прогрессу, и в корне изменила эти структуры, с 
другой стороны, вся реформа проходила под знаком творческого совершенствования 
материалистической, марксистской идеологии. 

 В 2000 году реформа госпредприятий в Китае находилась на стадии завершения, а 
реформирование экономики в целом — на решающем этапе. Как следует завершить 
реформу госпредприятий, дав тем самым стимул к развитию и укреплению всей 
государственной экономики, — это не только важный экономический вопрос, связанный 
со здоровым функционированием и перспективным развитием национального хозяйства, 
но и важный политический вопрос, который связан с судьбой и перспективой 
социалистического строя. Неуклонное продвижение вперед реформы госпредприятий — 
это важная задача всей партии и всего народа, но это вместе с тем и почетная миссия, 
которая выпала КНР. 
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 В полной мере можно утверждать, что реформа госпредприятий добилась больших 
успехов. В прежней структуре произошли огромные изменения, но в то же время 
необходимо ясно видеть, что в период широких и всеобъемлющих изменений в развитии 
социалистической рыночной экономики перед государством возникли серьезные 
многоуровневые противоречия и проблемы, которые незамедлительно ждут своего 
решения. 

 Основополагающая задача лежит в структуре государственной экономики в целом и 
в форме государственной собственности. Можно утверждать, что проблемы и трудности 
госпредприятий возникают из особых отношений последних с государством 
(правительством), из особого способа управления и хозяйствования и характера 
государственной собственности, из-за несоответствия сущности рыночной экономики 
имеющимся формам хозяйствования. Государственные предприятия, в условиях плановой 
экономики, чрезмерно продвинулись в сферу, где целью является прибыль, а способом ее 
получения рыночная конкуренция. 

 В экономике Китая существуют не только глубинные многоуровневые проблемы, 
которые ждут своего решения. Экономика КНР находится в качественно новой ситуации. 
С каждым годом все более ожесточенной становится межгосударственная конкуренция, 
основой которой является конкуренция экономическая. Ускоренно развивается тенденция 
глобализации экономики, перепроизводство и недостаточные возможности конечного 
производителя в Китае стали важным фактором, влияющим на экономический рост. Все 
это является суровым вызовом экономике страны. Китайскому производителю нужно 
овладевать новыми технологиями и достижениями научно-технического прогресса, 
менять приемы и способы экономического роста, укрепляя мощь государственной 
экономики. 

 Заместитель председателя Госкомитета по экономике и планированию Чжэн 
Сылинь на пресс-конференции сделал разъяснение китайским и иностранным 
представителям СМИ об осуществлении реформы госпредприятий и положении с 
решением трудных проблем в процессе ее проведения. Он сказал, что начиная с 1999 года 
складывается отрадное положение с проведением реформы и развитием госпредприятий, 
наблюдается поворот в сторону увеличения экономической эффективности, впервые 
эффективной становится работа по выправлению положения с убыточными отраслями и 
предприятиями. 

 Продолжается рост негосударственной промышленности. В соответствии с 
большими внутренними потребностями рост тяжелой промышленности опережает 
легкую: в первой он составил 9,9%, это на 0,8% выше, чем соответствующий показатель в 
легкой промышленноcти. Увеличился также уровень продаж промышленных 
предприятий. Совокупный объем продаж промышленных товаров составил 95,66% от 
валового количества произведенных товаров и вырос по сравнению с тем же периодом 
прошлого года на 0,77%. Заметно выросла экономическая эффективность предприятий.  

В качестве примера можно рассмотреть ситуацию на госпредприятиях в главном 
городе провинции Гуандун — Гуанчжоу. 

 К началу 2000 года в центре внимания реформ на госпредприятиях Гуанчжоу стали 
урегулирование структуры, сокращение численности занятых, повышение эффективности, 
сосредоточение на основных направлениях производства, в результате всесторонне 
улучшилась система хозяйствования. 

Данные статистического бюро г. Гуанчжоу свидетельствуют, что прибыль за 1999 
год 944 госпредприятий и предприятий с государственным контрольным пакетом акций 
составила 5 млрд 393 млн юаней, что больше показателей предыдущего года на 1 млрд 
913 млн юаней. Рост составил 54,9%. При этом убытки равнялись 1 млрд 588 млн юаней, 
что меньше, чем в прошлом году, на 1 млрд 203 млн юаней, т.е. налицо снижение убытков 
на 43,1%. Показатель эффективности госпредприятий и предприятий с государственным 
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пакетом акций составил 135%, т.е. вырос на 16,1 пункта. В городе рост заработной платы 
на госпредприятиях был выше, чем на негосударственных производствах.  

 Улучшение экономического положения на средних и крупных госпредприятиях 
увеличило всю экономическую мощь города, предоставило весомые финансовые 
гарантии, чтобы правительство могло закрыть бесперспективные крупные и средние 
госпредприятия.  

Заместитель председателя Госкомитета по экономике и планированию КНР Чжэн 
Сылинь указал, что хотя реформа госпредприятий и освобождение их от трудностей и 
добились определенных результатов, однако повышение экономической эффективности 
последних по-прежнему является ростом восстановительного характера, а дальнейшее 
реформирование все еще требует значительных усилий. 

 Чжэн Сылинь указал на следующие меры, которые следовало бы принять для 
успешного завершения реформы госпредприятий. 

Высокопоставленный чиновник считает, что следует продолжать ограничивать 
общий объем производства, решительно ликвидируя морально и физически устаревшие 
производственные мощности. В 1999 году эта задача в основном была решена в 
текстильной отрасли. В угольной отрасли в 2004 г. следует завершить работу по закрытию 
нерентабельных шахт в количестве 25,8 тысяч, сократить производство на 250 млн т. 
Общий объем добычи угля поддерживать в пределах 1,03 млрд т. Строго контролировать 
переработку сырой нефти в объеме 161 млн т, сократить за счет ликвидации 
нерентабельных предприятий производство стали по сравнению с прошлым годом на 
10%76. 

 Всеми силами нужно воздействовать на динамику рынка. Активно расширять 
экспорт, проводить политику повышения объема возвращения налогов за экспорт, 
оптимизировать структуру экспортных товаров, самостоятельное управление экспортом 
на перспективных предприятиях, упорядочить каталог контроля экспортными товарами, 
упразднить неразумные ограничения в отношении экспорта некоторых промышленных 
товаров, всеми силами выправить тенденцию спада экспорта. Следует также всячески 
совершенствовать антидемпинговый механизм, в соответствии с законом защищая 
нормальное производство и управление предприятий внутри страны, ускорять процесс 
соединения производства и реализации готовой продукции и общего участия 
производственно-торгового капитала в открытии новых рынков, особенно на селе. 

 По мнению Чжэн Сылиня, необходимо ускорить осуществление шагов по слиянию 
и банкротству и проводить реструктуризацию и оптимизацию предприятий. Что касается 
трудностей, с которыми сталкиваются важнейшие предприятия текстильной, угольной, 
металлургической и военной отраслей промышленности, то необходимо определить 
объекты слияния и банкротства, чтобы решить как можно больше проблем предприятий, 
имеющих огромные убытки, у которых активов не хватает для покрытия долгов и вообще 
невозможно преодолеть убыточность и ликвидировать хотя бы часть таковых убытков и 
их источников за счет подконтрольных государству взаимозачетов, а также ряда 
превентивных мер. Следует увязать слияние и банкротство с реструктуризацией и 
оптимизацией предприятий, повысить уровень оптимизации структуры отрасли, 
предприятия и продукции. 

 Заместитель председателя Госкомитета по экономике призвал четко и 
добросовестно внедрять механизм по переводу долгов в акции. В государственных 
коммерческих банках следует создать компании по управлению имуществом и 
финансированием, которые в соответствии с законом будут заниматься отрицательными 
активами, а в отношении банковских кредитов части предприятий осуществлять перевод 
долгов в акции. Все это большие мероприятия по устранению финансовых рисков и 
снижению долгового бремени. Чиновники всех уровней должны проводить 
квалифицированную и добросовестную селекцию рентабельных и убыточных 
госпредприятий.  



36 
 

 Чжэн Сылинь призвал усилить техническое перевооружение базовых отраслей, 
поднять производства на новый наукоемкий уровень. Для того чтобы вовлечь 
предприятия в этот процесс и продвинуть их в плане ускорения технического прогресса и 
повышения уровня производства, ЦК КПК решил принять меры и осуществить 
необходимую политику по поддержке технической реконструкции государственных 
объектов важнейших отраслей. Следует понять и претворять в жизнь государственную 
политику «замещать импорт ассортиментом, качеством и эффективностью», грамотно 
отбирать хорошие проекты, обращая при этом внимание на эффективность, и решительно 
пресекать скрытое расширение производственных мощностей. При выборе объектов 
инвестирования делать упор на важнейшие отрасли, предприятия и регионы, причем 
путем технической реконструкции добиться того, чтобы большая часть важнейших 
предприятий постепенно повышала свою рыночную конкурентоспособность. Что касается 
технологии и оборудования, необходимых при технической реконструкции, то здесь 
акцент следует делать на отечественные составляющие и экспортировать их лишь в 
случае отсутствия таковых. Безусловно следует, по мнению Чжэн Сылиня, расширять 
пути изыскания финансовых средств, ускорять строительство системы социальных 
гарантий, особенно в контексте политики повышения эффективности через сокращение 
штатов. Коммунистическая партия Китая и правительство КНР должны старательно 
выстраивать взаимоотношения реформ, развития и стабильности, изыскивать источники 
средств для социального страхования, ускорить строительство системы социальных 
гарантий, гарантировать уволенным рабочим и служащим минимальный прожиточный 
уровень жизни, в то же время всеми путями помогая им вновь найти работу. 

 Наконец, необходимо решить проблему с неплатежами, ускорить оборот денежных 
средств предприятий. Взаимные неплатежи между предприятиями, высокий, 
неснижающийся уровень дебиторской задолженности уже стали серьезной болезнью в 
функционировании китайской экономики, обострили ситуацию с нехваткой денежных 
средств у предприятий, в результате многие из них испытывают большие трудности с 
производством и управлением. Следует проводить серьезные расследования по каждому 
случаю неплатежей и, прояснив ситуацию, реструктурировать неплатежи, связанные с 
долгами предприятий. 

 Состоявшийся в 1997 году XV съезд КПК и 4 пленум ЦК КПК 15 созыва выдвинули 
задачу: за три года (1998–2000 гг.) решить проблему подавляющего большинства 
убыточных крупных и средних госпредприятий, приложить все усилия, чтобы к началу 
XXI века большинство важнейших, составляющих костяк отраслей, крупных и средних 
госпредприятий уже были на пути создания системы современных производств. Этот 
пленум ЦК КПК также указал, что в 2010 году целью реформы и развития госпредприятий 
станет приспособление структуры экономики государства к потребностям углубления 
политики внешней открытости. В 2010 году предполагается в основном завершить 
стратегическое урегулирование и реорганизацию государственной экономики, 
сформировав сравнительно рациональную архитектуру таковой и создав оптимальную 
систему современных предприятий, значительно повысить экономическую 
эффективность, усилить научно-техническое внедрение, рыночную конкуренцию и 
минимизировать риски, что приведет к тому, что государственное производство будет 
играть еще большую роль в национальной экономике.  

 Постановление 4 пленума ЦК КПК 15 созыва гласит: на 10 лет, с сегодняшнего дня 
и до 2010 года, реформирование госпредприятий в Китае в основном должно состоять из 
двух этапов. Это краткосрочный этап — 3 года и долгосрочная цель, достигаемая за 10 
лет. Для достижения этой цели в решении 4 пленума ЦК КПК 15 созыва указана 
программа, состоящая из 10 пунктов. Эта программа явилась одновременно обобщением 
многолетнего опыта развития госпредприятий и реформирования экономики в целом и 
долгосрочным курсом дальнейших преобразований. Правильное понимание и неуклонное 
проведение в жизнь этого курса имеет, по мнению участников 4 пленума ЦК КПК 15 
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созыва, решающее значение в успешной реализации долгосрочной 10-летней программы 
реформирования госпредприятий. 

 Нельзя отрицать, что в настоящее время в кругах ученых-экономистов и 
руководителей-практиков бытуют разные мнения в понимании курса и политики центра, 
по вопросам реформирования госпредприятий, что не может не оказывать воздействия, и 
зачастую отрицательного, в деле практического преобразования производства. 

 В имеющихся расхождениях теории и практики на основе обобщения 20-летнего 
опыта экономических реформ в КНР и всестороннего анализа и предстоит разобраться. 

 Главное противоречие заключается в следующем. Во-первых, реформа 
госпредприятий, да и реформа всего экономического механизма КНР, должна исходить из 
того, что основой китайской экономической модели был, есть и будет социализм. 
Построение «социализма с китайской спецификой» — вот лейтмотив новой 
экономической политики, провозглашенной Дэн Сяопином на теперь уже историческом 3 
пленуме ЦК КПК 11 созыва. Значит, «цвет кошки» все же имеет значение для китайских 
реформаторов. Следовательно, нельзя осуществлять «приватизацию» в полном объеме. 
Самой главной отправной точкой социалистической рыночной экономики является 
экономика общественной собственности на средства производства. Последняя 
проявляется в том, что во главу угла ставится количество, качество, контроль и ведущая 
роль государственных и коллективных предприятий, поэтому госпредприятия не могут 
отходить в сторону от такого экономического строя, в основе которого лежит социализм и 
структуры социалистической рыночной экономики. Во-вторых, традиционная 
общественная собственность должна подвергнуться реформам. Так называемая 
традиционная общественная собственность — это общественная собственность с длинной 
линией фронта и чересчур большой расстановкой сил, невысокой эффективностью и 
низким качеством. Она не только с трудом соединяется с рыночными механизмами, но не 
дает возможности превратить госпредприятия в действительно современные 
производства. Для этого реформа госпредприятий, следуя основополагающим принципам 
теории Дэн Сяопина и в духе решений партийных съездов, должна осуществляться 
следующим образом:  

 — Регулировать и улучшать структуру собственности. Что касается второстепенных 
отраслей промышленности (легкая, пищевая, обслуживание и другие), в которых 
удельный вес госсобственности чересчур велик, в них следует подходить к проблеме 
государственных активов комплексно. В частности, поскольку государственное участие 
имеется во всех промышленных отраслях и объектов капиталовложения более чем 
достаточно, то государственная экономика в некоторых отраслях и регионах может и 
должна уменьшить свое присутствие, чтобы направить высвободившиеся финансы в 
монопольно-государственные отрасли (военная, сырьедобывающие, космическая и 
другие). 

 — Активно искать разнообразные практические формы общественной 
собственности. Целью этих поисков фактически является оптимальный вариант 
соединения общественной собственности и рыночных механизмов, а также метода 
управления и разнообразных организационно-правовых форм для того, чтобы 
госпредприятие действительно смогло стать реальным юридическим лицом и субъектом 
рыночной конкуренции. В соответствии с требованиями структуры социалистической 
рыночной экономики и создания современной системы промышленного хозяйствования 
государственные предприятия, за исключением небольшого числа, которые не могут не 
избрать исключительно государственное участие в уставном капитале77, должны 
приспосабливаться к присутствию субъектов-инвесторов и плюрализму мнений и прав 
акционеров, должны развиваться в направлении предприятий со смешанной формой 
собственности и стать производством, где государство является одним из акционеров.  

 — Ужесточать государственный контроль, в т.ч. посредством принадлежащих ему 
(государству) активов национальной экономики. Контролирующая функция госэкономики 
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проявляется в организационно-правовой форме и структуре управления госпредприятием. 
При этом контроль за акциями может быть абсолютным или относительным. 

 — Всячески способствовать равноправной экономической конкуренции всех форм 
собственности, а также их совместному развитию. Воплощение в жизнь этой установки 
будет способствовать развитию полномасштабных рыночных отношений и равноправной 
конкуренции, а значит, и социалистической рыночной экономики. В то же время, в 
условиях равноправной конкуренции всех форм собственности, госэкономика в целом 
также будет постоянно укрепляться, увеличивать свою мощь. В противном случае она 
будет похожа на тигра, выращенного в клетке, — большой, но неподвижный, слабый, не 
могущий состязаться с другими. Для этого в условиях всемерного стимулирования 
равноправной конкуренции всех форм собственности и их совместного развития следует 
уделять самое пристальное внимание поощрению и защите необщественных форм 
собственности — личной, частной, общественной. Нужно сделать так, чтобы они приняли 
участие в развитии не только мелких и средних, но и крупных предприятий. 

 Так называемое регулирование архитектуры госэкономики и реорганизация 
госпредприятий в стратегическом плане — это действия, которые исходят из требований 
развития социалистической рыночной экономики, налаживания всей государственной 
экономики, из требований потребительского рынка и экономической глобализации, из 
требований возрастания конкурентоспособности и сопротивляемости рискам. 

 В соответствии с цифрами, представленными соответствующими ведомствами, в 
2002 г. стоимость управляемого госимущества Китая составляет более 6 трлн юаней. 
Однако величина государственного капитала, который действительно используется в 
производственно-хозяйственной деятельности, не достигает и 3 трлн юаней. Это 
имущество размещено среди 291000 государственных торгово-промышленных 
предприятий. В среднем на каждое предприятие приходится госимущества только на 10 
млн юаней.  

 Далее, госимущество в региональной структуре имеет тенденцию к единообразию 
вложения в предприятия одних и тех же отраслей. Представляется также не вполне 
разумной организационная структура предприятий, что главным образом проявляется в 
мелкомасштабности и низкой степени концентрации производства и продукции, 
невысоком уровне взаимодействия специалистов. Все это мешает достижению 
высокоэффективного производства. Для преодоления вышеперечисленных трудностей 
выработано основное направление регулирования архитектуры государственной 
экономики и реорганизации государственных предприятий, которое состоит в том, чтобы 
сократить объекты государственных капиталовложений, выделив главное — 
эффективность государственных инвестиций. В то же время нужно способствовать 
разумному обороту и реструктуризации госимущества, активно развивать крупные 
предприятия и группы предприятий, дать свободу и оживить средние и малые 
производства. 

 Особенно нужно подчеркнуть, что при реорганизации, соединении, слиянии 
предприятий главным является рыночная ориентация последних. Правительство на 
определенном уровне может сыграть роль стимула, регулятора и ускорителя. Однако 
обязательно соблюдение объективных экономических законов рынка. Недопустима 
подмена законов рыночной экономики политическими призывами и лозунгами. 
Эффективность предприятий имеет определенные границы, это вовсе не «чем меньше, тем 
лучше» или «чем больше, тем лучше». Что касается поглощения и слияния предприятий, 
то в основе этого процесса должен быть поиск сильного хозяйствующего субъекта, поиск 
более низкой себестоимости, более высокой эффективности, а не механическое 
расширение производства, механическое многостороннее хозяйствование. 

 Суть курса «реформы трех и укрепления одного» состоит в том, чтобы 
соответствовать требованиям рыночной экономики, прилагать усилия для изменения 
хозяйственного механизма предприятия. Это должно быть улучшение общей природы 
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предприятия, создание микроэкономической базы для оптимизации производственной 
структуры и высокоэффективного функционирования экономики. 

 Изменение хозяйственного механизма предприятия затрагивает механизмы 
принятия решений, стимулирования, обязательств, распределения, использования людей, 
обновления (создания нового) и т.д. Однако в условиях рыночной экономики центром 
изменения хозяйственного механизма является приверженность принципу материальной 
заинтересованности, а предпосылкой — создание основы для стремления к материальной 
заинтересованности. И поэтому рыночная экономика в определенном смысле — это 
экономика материальной заинтересованности. Если отойти от таковой, то не нужно и 
заниматься рыночной экономикой, да и рыночное регулирование не будет играть никакой 
роли. Конечно, госпредприятия должны придерживаться принципа материальной 
заинтересованности, создавать механизм стимулирования и обязательств, основанный на 
этом же принципе, но нельзя, по мнению китайских коммунистов, игнорировать и 
революционный настрой масс, дух патриотизма и самопожертвования — неотъемлемые 
составляющие социалистического общества, а также несомненно имеющиеся 
преимущества социалистической системы хозяйствования. Но если злоупотреблять 
революционным энтузиазмом трудящихся, игнорируя при этом материальную 
заинтересованность, что долгое время практиковалось в КНР и дореволюционном Китае, 
то революционный дух превратится в «воздушный замок», пустоту. Механизм стремления 
к материальной заинтересованности, создаваемый предприятием, — это точка слияния 
предприятий и рыночной экономики. В случае отсутствия такой взаимоинтеграции рынок 
не смог бы играть решающую роль в современном производстве.  

 Китай энергично ищет оптимальное сочетание «социализма масс» и требований 
рынка, а рынку, по определению, человек безразличен — его интересует только прибыль. 

Создание системы современных предприятий — это и есть конечная цель 
реформирования последних. Обратимся теперь к рассмотрению современного рыночного 
производства на базе государственных предприятий, которые прежде функционировали в 
системе плановой экономики. Прежде всего их необходимо превратить в полноценные 
производственные структуры, полностью ориентированные на рынок, однако с учетом 
государственного регулирования в интересах народного хозяйства страны в целом. Таким 
образом, из прежних придатков правительства, «использующих деревянные счеты», надо 
сделать самоокупаемые и самоуправляемые юридические лица — субъекты конкурентной 
борьбы на рынке. Что касается традиционной системы предприятий, как-то: единоличные 
предприятия и предприятия на паях78, их тоже нужно превратить в предприятия в форме 
компаний. 

 Нужно четко представлять, что система современных предприятий является единым 
организмом, сочетающим ясность имущественных прав, четкость обязанностей, 
разделение функций предприятий и административных (правительственных) органов и 
научно обоснованное управление. Если кратко обобщить вышесказанное, то реформа — 
это главная дорога79, стратегия, а управление (менеджмент) — это тактика, постоянный 
стимул к совершенствованию, которым ни в коем случае нельзя пренебрегать.  

 Что касается науки управления, то совершенно очевидно, что предприятие должно 
иметь научно обоснованную систему управления, практически выверенные его способы и 
методы.  

 Управление — есть непреложная доминанта предприятия, оно нуждается в 
постоянном изучении и совершенствовании, в противном случае всегда будет 
существовать опасность снижения эффективности и даже банкротства. Говоря о 
современном состоянии госпредприятий в Китае, следует сказать, что здесь можно 
добиться больших успехов лишь усовершенствовав должным образом систему 
управления. 

 Научно-технический прогресс, научно-техническое обновление — это жизнь 
предприятия. Очевидно, если предприятие игнорирует внедрение «ноу хау», оно никак не 
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сможет приспособиться к рынку, одолеть конкурентов и, как следствие, перспектива не 
сулит ему ничего хорошего. На современном этапе технический уровень и техническое 
оснащение китайских госпредприятий в целом оставляют желать лучшего, даже при 
наличии некоторых передовых технологий, в большинстве своем привезенных из-за 
границы. В процессе продвижения научно-технического прогресса необходимо 
инициировать повсеместную научно-техническую революцию, сделать так, чтобы часть 
предприятий завершила переход от традиционного машинного производства к 
современной производственной инфраструктуре, от копирования к созданию нового, от 
трудоемкого и капиталоемкого к техноемкому и наукоемкому производству. Только 
завершив этот переход, Китай действительно сможет коренным образом изменить способ 
производства в условиях всемирной экономической глобализации, сможет 
соответствовать требованиям социалистической рыночной экономики и занять достойное 
место во Всемирной торговой организации (ВТО) и мировой экономике в целом. 

 В настоящее время Китай стоит перед лицом серьезных задач расширения 
внутреннего спроса. Основной проблемой в этом являются сложности, связанные с 
повышением доходов населения. Что же касается предложения, то здесь главным 
направлением является стимулирование «апгрейдинга» структуры производства, 
технического обновления предприятий и обновления продукции. Таким образом, кто 
сможет первым добиться прорыва в плане структуры производства, технического 
обновления и обновления продукции, тот и будет доминировать в реализации. 

 Всесторонне укрепление управления, включая развитие научного управления, 
укрепление базового управления, совершенствование принятия решений и осуществление 
системы контроля — все это, бесспорно, очень важно. Однако следует понимать, что 
решение проблемы управления госпредприятиями в Китае — это не только «укрепление», 
«улучшение» и решение проблемы «скольжения по склону»80, но этот вопрос также 
касается основных изменений в системе и способах управления. В настоящее время на 
госпредприятиях Китая повсеместно существует проблема технической отсталости и еще 
большей отсталости в области управления. Для решения этих задач следует уделять самое 
пристальное внимание созданию и импорту «ноу хау», в том числе и в области 
современного менеджмента. Только затем можно будет осуществить следующие 
изменения в этой области: перейти наконец от управления на основе опыта к научно 
обоснованному управлению, от управления производством к управлению 
хозяйствованием, от традиционного национального управления к современному 
управлению производством. 

 Курс на создание действенного механизма конкуренции главным образом нацелен 
на стимулирование слияния предприятий в крупные производственно-коммерческие 
холдинги, нормативного банкротства, осуществления эффективного увольнения и 
сокращения лишних рабочих и служащих, а также обеспечение их новой работой.  

 Следуя этим курсом, руководству КНР необходимо четко представлять: в каких 
случаях — это действия рынка и нужно реагировать с помощью рыночной конкуренции; в 
каких — предприятия и нужно задействовать предприятие; а в каких случаях — это 
действия правительства и должно действовать правительство. В общем и целом, слияние и 
банкротство предприятий, увольнение работников — это результат рыночной 
конкуренции, когда лучшие побеждают, худшие отсеиваются. Дóлжно в полной мере 
выявлять роль рыночных механизмов и действовать в соответствии с законами рыночной 
конкуренции, правительство в этом плане может осуществлять руководство, 
регулирование, а при необходимости употреблять власть, но не должно напрямую 
вмешиваться в этот процесс и само участвовать в нем. Что касается увольнения рабочих и 
служащих, обеспечения их базовыми условиями жизни и новым трудоустройством, то на 
правительстве лежит ответственность за постепенное решение этих проблем посредством 
макроэкономической политики, создания системы социальных гарантий и 
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трудоустройства. Именно в этом проявляется социалистическая природа китайского 
государства. 

 Следует также подчеркнуть, что сокращения и увольнения на предприятиях нужно 
осуществлять посредством здоровой и справедливой конкуренции: «лучшие побеждают, 
худшие отсеиваются». Сокращения необходимо сочетать с изменениями механизма 
найма. В противном случае, если только сокращать штатное расписание и не менять 
условия трудовых договоров, настоящей эффективности от такой кадровой политики 
добиться будет непросто. 

 Так как реформа госпредприятий затрагивает многие стороны хозяйственного 
механизма государства, следует осуществлять ее  комплексно, исходя из единого целого.  

 Среди необходимых мер:  
 — изменение функции правительства, создание при этом системы управления и 

контроля за использованием госимущества, которая, обладая достаточным количеством 
властных полномочий, способна гарантировать получение добавочной стоимости в 
государственный бюджет; 

 — укрепление законодательства, охрана экономического порядка рынка (прежде 
всего это подразумевает проведение последовательной антимонопольной и налоговой 
политики), совершенствование системы социальных гарантий, помощь предприятиям в 
умножении капитала и сокращении долгов. 

 В структуре традиционной плановой экономики правительство не только являлось 
представителем собственника. Функции предприятия и правительства, государство и 
капитал не были разделены, правительство напрямую вторгалось в управление 
предприятием, управляло многим, чем и не следовало бы управлять, в результате 
предприятие не могло стать полноценным производством, основная цель которого — 
извлечение максимальной прибыли.  

 Следует констатировать, что и сегодня нельзя сказать, что существующие у 
госпредприятий проблемы не связаны с правительством. Корни многих производственных 
проблем обнаруживаются именно там — во властных структурах, в правительстве. 
Видимо, это закономерное противоречие. 

 В такой ситуации реформа госпредприятий — это не только реформа собственно 
предприятий. Правительство тоже должно включиться в процесс самореформирования, и 
не только как субъект, но и как объект реформы. В некотором смысле это необходимый 
принцип реформы госпредприятий. 

 Следует сказать, что на сегодняшний день структурная реформа Госсовета в плане 
изменения функций, сокращения кадров сделала большой шаг вперед и добилась 
небывалого прогресса. Но в соответствии с требованиями создания структуры 
социалистической рыночной экономики и системы современных предприятий 
структурная реформа правительства будет проводиться и далее. Коренным образом 
следует изменить представления об управлении, в основе которых лежат способы и 
методы хозяйствования плановой экономики и которые сформировались давно в 
прошлом. Правительство не должно заниматься напрямую утверждением объектов, 
контролем за объемом и показателями производства. Другими словами, следует 
приходить к постепенному сокращению прямого руководства, решительно отвергая 
экономику «власти», «черного хода», «личных связей». Только таким образом можно 
постепенно двигать вперед рыночные процессы, только так можно перейти от 
административного распределения ресурсов к рыночному, преодолеть существование 
разных уровней экономического развития и сознательного или бессознательного 
использования представлений и методов плановой экономики. Только так можно создать 
широкую и благоприятную среду для реформ и развития госпредприятий и превратить их 
в действительно самоокупаемые и самоуправляемые юридические лица и субъекты 
рыночной конкуренции. 
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 В настоящее время важной предпосылкой правильного и эффективного отстаивания 
вышеуказанных принципов является соединение теории и практики плановой и рыночной 
экономик. Важно правильное понимание основных отношений на предприятиях, 
например отношений между партийными комитетами и администрацией, между 
предприятием и рабочими и служащими, а также между «лаосаньхуй» и «синьсаньхуй»81 
и т.д. Найдя разумный и взаимоприемлемый баланс в отношениях нового и старого, 
исходя в каждом конкретном случае из реальной ситуации, будет возможно соединить 
новое и старое — «из двух сердец создать единое». 

Еще один провозглашенный партией и правительством курс направлен на то, чтобы 
укреплять нравственное воспитание и техническую подготовку, всесторонне повышать 
профессионализм рабочих и служащих, поднимать культуру предприятий, стимулировать 
развитие материальной и духовной культуры. 

 В 80-х годах, изучая менеджмент на предприятиях США и Японии, китайские 
экономисты поняли важность культуры организации производства для его развития. 
Западные специалисты в области менеджмента едины в мнении, что успешное 
предприятие всегда имеет высокую производственную культуру. 

 Ядром культуры предприятия являются его производственно-коммерческие цели, 
образ мысли менеджеров снизу доверху и общие морально-нравственные ценности 
рабочих и служащих.  

 С точки зрения марксизма, высокая культура производства не противоречит 
основной его цели — извлечению максимальной прибыли. Однако культура производства 
является не только одним из методов получения прибыли, но и отражением общей 
культуры рабочих и служащих. Культура производства должна соответствовать уровню 
материальной самодостаточности не только отдельно взятого предприятия, но и всего 
общества в целом. Она должна формироваться в процессе совместной деятельности 
общими усилиями всего коллектива, с учетом задач, характера, целей и особенностей 
предприятия. При соблюдении вышеуказанных положений культура производства будет 
активно способствовать реализации стоящих перед предприятием целей. Единство образа 
мысли и общие ценности рабочих и служащих формируют внутреннюю духовную 
культуру предприятия, силу его влияния на общество. 

 В условиях рынка предприятие может довольно быстро развиваться только будучи 
конкурентоспособным, и хотя бытует мнение, что причина низкой эффективности 
предприятия не всегда кроется в его конкурентоспособности, однако среди всех прочих — 
это одна из важнейших составляющих эффективности любого производства в любой 
хозяйственной группе. Если смотреть на историю развития экономики Китая со времени 
начала реформ и открытой политики, видно, что роль государственного сектора 
экономики в хозяйственной системе КНР постоянно снижается. Так, если считать валовый 
объем промышленного производства КНР за 100%, то в 1978 г. доля продукции, 
произведенной государственным сектором экономики, составила 77,6%, в 1985 г. она 
снизилась до 64,9%, в 1990 г. упала до 54,6%, а в 1997 г. составила лишь 25,5%. Таким 
образом, за 20 лет реформ государственный сектор экономики был потеснен на 52,1%.  

 В 1998 г. общий удельный вес валовой промышленной продукции, произведенной 
на полностью государственных предприятиях и производствах, где контрольный пакет 
акций принадлежал государству82, составил 28,5% — это второй по объему показатель в 
валовой промышленной продукции (первое место в ВВП принадлежит коллективной 
экономике, чей удельный вес составляет 38,3%)83. Это свидетельствует о том, что в сфере 
промышленного производства госсектору не хватило жизненных сил. Ввиду невысокой в 
целом конкурентоспособности производимой госсектором продукции, он оказался 
вытесненным другими экономическими укладами.  

 Еще более заметна тенденция снижения удельного веса структурных подразделений 
государственного сектора экономики в сфере торговли. В 1978 г. в объеме розничной 
торговли товарами общественного потребления госструктуры имели 67,3%, а в 1998 г. 
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госпредприятия реализовали продукции лишь 20,7% от общего объема по стране. Падение 
составило 46,6%.84 Без труда можно видеть, что в процессе развития экономики 
положение государственного сектора непрерывно ослабевает и по сравнению с другими 
экономическими укладами он выглядит не самым лучшим образом.  

 Низкая эффективность государственной экономики главным образом проявляется в 
сравнительно низкой капиталoемкости, т.е. используется одинаковое количество ресурсов, 
но на выходе получается довольно мало продукции в денежном исчислении. В результате 
эффективность использования общественных ресурсов неуклонно падает. Если взять в 
качестве примера промышленность, то в 1998 г. общий объем чистой продукции 
основных фондов государственных и негосударственных предприятий с годовым доходом 
от продаж свыше 5 млн юаней составил 4 трлн 131 млн 360 тыс. юаней; средний объем 
оборотных фондов — 4 трлн 494 млрд 240 тыс. юаней. При этом доля госпредприятий 
составила 72,4%, предприятий с государственным контрольным пакетом — 64,1%. В то 
же время доходы от продаж за тот же период у государственных предприятий и 
предприятий с государственным контрольным пакетом акций составили лишь 51,6%, а 
прибыль — 33,3%; объем убытков на убыточных предприятиях составил 65,8%85. 

 Госпредприятия в своем развитии столкнулись с множеством проблем, и, исходя из 
современной ситуации, можно сказать, что главные причины их следующие: 

 — Государственные предприятия не являются предприятиями в прямом (т.е. 
дословном. — А.Л.) смысле слова.  

 Вплоть до начального периода реформы мнения экономистов в отношении реформы 
госпредприятий концентрированно выражались в «теории места предприятия»86. Чтобы 
предприятие действительно стало таковым, требовалось, с одной стороны, пространство 
функционирования предприятий — рынок, а с другой — предоставление предприятию 
всех полномочий и права действовать, иначе говоря, нужно было перестраивать и 
макроэкономическую ситуацию, и микроэкономическую основу, поэтому изменения 
структуры полномочий и интересов, но и трудности были очень большие. С точки зрения 
сегодняшней обстановки, хотя центральные органы и провели реформу, упразднили часть 
специальных министерств, хотя изменился взгляд на положение, когда правительство 
прямо управляло предприятием, но все-таки госпредприятие не стало именно 
предприятием, да, очевидно, и не должно быть им. В условиях рыночной экономики 
основным принципом предприятия обычно является стремление максимизировать 
прибыль, однако в действительности вследствие того, что госпредприятия — это не 
только предприятия как таковые, но и административные органы, выполняющие 
определенные правительственные и общественные функции, их деятельность вовсе 
полностью не исходит из сугубо экономического принципа. Ввиду особых отношений 
между правительством и предприятием основным критерием оценки руководителей 
предприятий также являются не только, а порой и не столько успехи в хозяйствовании, а в 
большей степени то, насколько хорошо чиновник исполняет задачи, имеющие весьма 
отдаленное отношение к вверенному ему производству, но поставленные вышестоящим 
руководством. Поэтому термин «госпредприятие» или просто «предприятие» имеет в 
Китае особый смысл, который не вполне соответствует традиционному рыночному 
толкованию. 

 — Высокая степень задолженности и недостаток денежных средств. В 1998 г. доля 
задолженности в балансе госпредприятий и предприятий с государственным контрольным 
пакетом акций составляла 64,4%, что на 0,4% выше, чем в остальной промышленности. 
Если провести анализ с точки зрения среднего сальдо чистой стоимости основного 
капитала и среднего сальдо оборотного капитала, приняв их как общую стоимость 
капитала, то доля задолженности вышеназванных предприятий будет составлять 79,7% — 
выше, чем во всей промышленности, на 1,8%. И хотя бытует мнение, что большие долги 
не всегда означают низкую эффективность, в данной ситуации дело обстоит именно так. 
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 Большие долги и низкая эффективность приводят к тому, что предприятие попадает 
в заколдованный круг. Как свидетельствуют специалисты, общая «болезнь» 
госпредприятий, которые находятся в убыточном состоянии, — это опутанность с головы 
до ног долгами. По результатам обследования 5 госпредприятий в провинции Цзилинь, в 
1998 г. общий объем их убытков составил 130 млн 350 тыс. юаней. Общая задолженность 
по банковским кредитам приблизилась к 840 млн юаней, самая малая из которых 
составила 20 млн, а самая большая достигла 400 млн юаней. Степень задолженностей в 
балансах этих предприятий колебалась от 80% до 226%. Сегодня у убыточных 
промышленных предприятий активы не имеют баланса с пассивами, крайне мало 
предприятий, у которых степень задолженности в балансе не слишком высока. 

 Не менее больной вопрос современных госпредприятий КНР — раздутые штатные 
расписания, где много лишних людей, но мало квалифицированных кадров. В начале 2000 
г. «лишние» рабочие и служащие на госпредприятиях составляли 20–30% рабочей силы и 
на госпредприятиях этот процент был выше, чем на частных производствах.  

 В последние годы Госсовет КНР внедряет новую пенсионную систему, систему 
занятости и социального страхования, что в значительной степени облегчило бремя 
госпредприятий в части социальных трат. Однако ввиду несовершенства механизма 
социального обеспечения, а также многочисленных фактов нецелевого использования 
средств и попросту их расхищения последние зачастую не доходят до адресата, что 
создает дополнительные трудности, особенно для убыточных предприятий. Обследование 
пяти госпредприятий провинции Чжэцзян: спичечной фабрики в Нинбо, 
электротехнического завода в Шаосине, электротехнического холдинга «Цзяньдэ 
Синьчжоу» и др. — показало, что на этих предприятиях зарегистрировано 3200 рабочих и 
служащих, из них ушедших на пенсию 1800 человек, что составляет 56,25%87. Эти и 
другие предприятия вынуждены брать кредиты исключительно для того, чтобы 
выплачивать пенсии. Наличие большого количества «лишних людей» и тяжелое бремя 
выплаты пенсий — все безусловно тормозит развитие госпредприятий, делает чрезмерно 
высокой (конечно, применительно к КНР) себестоимость рабочей силы. 

 С другой стороны, заработная плата рабочих и служащих госпредприятий оставляет 
желать много лучшего, социальная инфраструктура: жилье, медицинское обслуживание, 
дошкольные учреждения и т.п. — также далека от совершенства. Квалифицированные 
специалисты, выпускники вузов предпочитают частные производства госпредприятиям. 
Это положение также осложняется оттоком квалифицированных кадров, который 
способствует оттоку «невидимого» капитала, вслед за ним идет утечка технических 
секретов предприятия, передовых технологий. Некоторые уволившиеся специалисты, 
устраиваясь на новое место, становились конкурентами своего бывшего предприятия, 
нанося ему тем самым двойной ущерб. Рыночная конкуренция — это фактически 
конкуренция союза капитала предприятия и технического персонала, особенно в то время, 
когда идет подъем наукоемкой экономики и очень важной составляющей становятся 
кадры. 

 Важной причиной того, что госпредприятия работают не на полную мощность или 
убыточны, является несовершенство хозяйствования и управления; а именно: предприятие 
не может приспособиться к рыночным метаморфозам, морально устаревшая продукция не 
находит спроса, нет сил и средств для продвижения произведенной продукции на рынок. 
С началом политики реформ и открытости внешнему миру, казалось бы, госпредприятия 
постепенно вошли в рынок. Однако представления о хозяйствовании не могли меняться 
так же быстро. В ситуации, когда проблемы формирования потребительского рынка и 
рыночной конкуренции внутри страны день ото дня обострялись и ускорялся процесс 
экономической интеграции предприятий, модель управления и представления о 
производстве, долгое время формировавшиеся в условиях системы плановой экономики, 
далеко отставали от рыночных требований и все явственнее стали проступать 
противоречия между производством и сбытом продукции. Крайне серьезными стали 
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проблемы, концентрированно выраженные в нереализации продукции и даже 
затоваренности. Хотя с 1999 г. в этой сфере и наблюдался поворот к лучшему, но он 
оставался недостаточно конструктивным и решительным. Проблемы несостыковки 
процессов производства продукции и ее последующей реализации далеки от разрешения.  

Китайские предприятия несут тяжелое бремя налогов. По данным, приведенным 
статистическим ежегодником КНР, в 1997 г. объем налоговых сборов, полученных с 
госпредприятий, валовая продукция которых составила 39%, равнялся 61,4%. Удельный 
вес валовой продукции, произведенной негосударственными предприятиями, составил 
соответственно 61%, однако совокупный объем налоговых отчислений — лишь 38,6%. 
Среди них коллективные предприятия, валовой продукт которых составляет 27%, 
заплатили в государственную казну сумму, равную 18,1% всех поступлений от 
предприятий всех форм собственности. Предприятия других типов, выпустившие валовой 
продукции в объеме 34%, перечислили в госбюджет налогов на 20,5%. Таким образом, 
если судить по степени налогового бремени, то объем налогов, которым была обложена 
добавочная стоимость госпредприятий, составил 27%, что гораздо выше, чем у 
коллективных предприятий — 14% и предприятий других типов — 15,4%88. Данная 
ситуация свидетельствует, что большая часть добавочной стоимости госпредприятий в 
форме налогов передается государству и прибыль, оставляемая у предприятия, крайне 
мала. Очевидно, что быстрое развитие негосударственных предприятий неотделимо от 
всемерной поддержки государства, особенно поддержки в налоговой политике. В то же 
время госпредприятия в таких дискриминационных условиях налогообложения не могут 
конкурировать с негосударственным сектором экономики. Условия равноправной 
конкуренции здесь изначально отсутствуют. 

 Продолжая данную тему, следует правильно определить место госпредприятий. 
Говоря об их реформировании, руководству КНР, по-видимому, сначала необходимо 
решить проблему понимания характера и функций госпредприятий в условиях рыночной 
экономики, т.е. ответить на вопрос — для чего и в каких сферах нужны государственные 
производства, а из каких сфер пора уходить и создавать народные (т.е. частные) 
предприятия89. Если не выработать такого четкого понимания, то реформа 
госпредприятий будет проводиться вслепую. За 20 лет новой экономической политики 
КНР реформа госпредприятий потому «еле ползла», что китайские реформаторы так и не 
ответили означенный вопрос. Поэтому до сего дня не получила коренного решения 
проблема с злоупотреблениями, связанными с чересчур растянутым фронтом 
государственного сектора экономики. Некоторое время назад Председатель КНР Цзян 
Цзэминь, выступая на совещании по вопросам реформы и развития госпредприятий, 
подчеркнул, что в отношении госпредприятий нужно проводить стратегическое 
регулирование и стратегическую реорганизацию. «Мы понимаем, — сказал китайский 
лидер, — что необходимо взглянуть стратегически, а именно, сначала нужно прояснить 
место и роль госэкономики и госпредприятий в рыночной экономике, и только затем 
осуществлять научно обоснованные урегулирование и реорганизацию. Исходя из опыта 
развития некоторых государств за границей, мы можем сказать, что госэкономика должна 
охватывать такие сферы, как сферы общественного характера и относящиеся к 
государственной безопасности; что касается некоторых сфер естественных монополий и 
сфер, где напрямую проводится политика государства, то госэкономика может 
соответственным образом участвовать, лучше всего путем владения контрольным пакетом 
акций или участия в акционерном капитале... Оставшиеся пакеты акций можно на основе 
эффективного контроля за ценами со стороны правительства передать в хозяйствование 
народному капиталу или имея контрольный пакет у государства, реализовать через 
аукционы негосударственному капиталу. Что касается сфер конкурентного характера, то 
госэкономика постепенно должна уходить из этих сфер»90. 

 По мнению ведущих китайских экономистов, необходимо также надлежащим 
образом решить проблему капитала госпредприятий. Дело в том, что с начала 80-х гг., с 
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того времени как в Китае начали осуществлять политику «дотации превратить в 
кредиты»91, государство в основном прекратило денежные вливания в госпредприятия и 
поддерживало производство и инвестиции путем банковских кредитов. Таким образом, с 
одной стороны, была создана путаница в имущественных отношениях (наиболее острой 
проблемой стала принадлежность имущества, сформировавшегося путем инвестиций на 
основе банковских кредитов, взятых предприятием); с другой стороны, это привело к 
чересчур высокой доле пассивов в балансе предприятия. Тяжелым бременем на 
государственные предприятия легли выплаты процентов по кредитам и погашение займов, 
поэтому было трудно «удержаться на плаву» не только предприятиям с невысокой 
экономической эффективностью, но и высокоэффективным производствам. Серьезность 
вопроса заключалась также в том, что предприятия, которые долгое время были 
убыточными и пассивы которых превалировали над активами, и тем более безнадежно 
убыточные предприятия могли существовать только с помощью «впрыскивания крови» в 
виде новых банковских кредитов. Прекращение кредитования означало верную гибель. В 
некотором смысле эти кредиты были «кредитами политического характера», потому что 
предприятия, которые давно уже «дышали на ладан», фактически играли роль 
стабилизатора занятости населения и превратились в своего рода страховые компании. Не 
было надежды на то, что они когда-нибудь вернут свои долги банкам. Решение проблемы 
долгов с помощью простых торговых принципов не только не могло помочь этим 
предприятиям, но создавало кризис доверия в отношении банков. 

 Все это свидетельствует о том, что нужно найти способ разрешения особой 
ситуации в период реформ (перестройки) хозяйственного механизма государства.  

 По-видимому, следует урегулировать отношения между банками и финансовыми 
органами, заново создать структуру активов и пассивов госэкономики посредством таких 
методов, как передача имущественных прав кредиторам; отрегулировать размещение 
отраслей и предприятий госэкономики, а отрегулированные доходы в форме денежных 
средств влить в крупные компании, которые имеют преимущества, потенциал и 
соответствуют плану стратегического развития государственных отраслей. В то же время 
посредством делегирования полномочий на хозяйствование с помощью получения и 
использования резервных фондов банков следует прекратить брать кредиты или, по край-
ней мере, пытаться не брать таковые, чтобы сторнировать (покрыть) часть долгов, 
особенно бремя процентых платежей предприятия. 

 Далее необходимо создать и развивать финансовые посреднические организации и, 
используя разные способы, как доверительное управление, продажа долгов на аукционе, 
изыскивать способы и решать проблему обмена долгов на акции. Затем нужно активно 
развивать рынок капиталов, особенно фондовый рынок, это не только создаст новые пути 
для предприятий в плане изыскания средств, сократит зависимость от банковских 
кредитов, но и уменьшит банковские риски. Еще более важным моментом является то, что 
посредством выхода предприятия на фондовый рынок будут уточнены основные и 
оборотные фонды предприятия, улучшена структура управления последним. 

 В последнее время возникает довольно много вопросов по поводу реформы 
госпредприятий, причем внимание сосредоточено на проблеме имущественных прав, при 
этом почему-то игнорируется проблема управленческих структур (или, как еще их 
называют, структур контроля и руководства предприятием), а она затрагивает следующий 
немаловажный момент: как обеспечить наивысшее соответствие хозяйственных действий 
управляющих предприятием интересам собственников такового. Эффективность 
хозяйствования предприятия напрямую связана с формой собственности, однако если не 
будет научно обоснованной структуры управления, то может возникнуть угроза нанесения 
ущерба интересам собственника. Известно, что даже в условиях частной собственности 
нередко проявляется несовпадение интересов собственников и управляющих. Случается, 
что действия менеджеров идут вразрез интересам собственников или администраторы 
совершают имущественные преступления в своих корыстных интересах. То, что сейчас в 
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Китае эффективность многих госпредприятий находится на низком уровне, в 
определенной степени связано с неясностью прав собственника, но даже если 
теоретически и решить проблему имущественных прав, все равно нельзя избежать 
проблемы «управленческой структуры» на практике и управляющий по-прежнему может 
путем безответственных действий нанести ущерб интересам собственника, а главным 
собственником в Китае является государство. Поэтому «приватизация» отнюдь не в 
состоянии решить проблему эффективности предприятия, и учитывая уроки кризиса в 
странах Юго-Восточной Азии, необходимо как можно скорее создать научно обосно-
ваннную модель «управленческой структуры», которая соответствовала бы 
экономической обстановке в КНР, что, безусловно, ускорит процесс реформирования 
госпредприятий. 

 Что касается выбора модели управленческой структуры, то в первую очередь он 
должен определяться стремлением максимальной реализации прав и интересов 
акционеров на долгосрочную перспективу. 

 В 60-х гг. экономист Шульц впервые выдвинул теорию «человеческого капитала», 
после чего роль личности в создании стоимости получила небывалое признание, что 
повлекло за собой новое регулирование рыночной экономики в области отношений 
распределения. Это регулирование, если смотреть «изнутри» предприятия, привело к 
большим изменениям в отношениях рабочих, администрации и собственников. Первые 
две из вышеназванных категорий не только участвуют в создании и отчасти 
распределении прибавочной стоимости, но и в высшей степени заинтересованы в 
результатах своего труда. Если смотреть «извне», то сформировался механизм рыночного 
размещения людских ресурсов. По мере развития экономики очевидную роль в ее росте 
стали играть знания, поэтому конкуренция между предприятиями еще в большей степени 
стала проявляться в конкуренции кадров — человеческого капитала. Невольно 
напрашивается ставшая крылатой фраза: «Кадры решают все». 

 Поэтому в процессе реформирования госпредприятий кадровая политика должна 
состыковываться с требованиями рынка. Необходимо урегулировать ныне существующие 
отношения распределения, путем ценового механизма производить размещение и 
ротацию людских ресурсов. Только тогда обновление и развитие предприятий будет 
иметь требуемое кадровое обеспечение. 

 После двадцати с лишним лет реформ именно регулирование отношений 
распределения является ключевым звеном. С начала реформы в городах (главным образом 
это реформа госпредприятий) большая часть рабочих и служащих, а также горожане не 
могли быть удовлетворены ожидаемыми, сравнительными и фактическими выгодами. А 
ведь они как раз и были теми, кто взвалил на себя черновую работу, но мало что получил 
взамен. Неясна была роль рабочих и служащих госпредприятий в качестве субъекта 
меркантильного интереса, поэтому динамика участия их, а также управляющих в 
реформах была явно недостаточной. Отсюда и возникли действия кратковременного 
порядка в отношении функционирования госпредприятий, а также имеющее китайскую 
специфику явление «59 лет». Известно, что в Китае самая низкая зарплата в АТР и самая 
дорогая система предприятий — большая часть из них убыточные. Среди прочего, 
главной причиной такой ситуации является неразумная система распределения, 
недостаточное внимание к человеческому капиталу. Поэтому проводимая правительством 
КНР и ЦК КПК реформа госпредприятий должна в полной мере обращать внимание на 
стоимость человеческого капитала, на интересы рабочих и служащих и посредством 
формулы «каждый трудящийся является акционером» создавать и воспитывать субъект 
интересов реформы, мобилизовывать общую активность. В то же время с помощью 
предоставления акций рабочим и служащим можно эффективно решить проблему 
излишков рабочей силы и проблему пенсионеров, что приведет к психологической 
устойчивости ушедших на пенсию работников, даст признание ценности их труда и таким 
образом поддержит развитие производства: «лишние» работники, получив положенные 
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акции, могут разорвать тесные отношения с прежним предприятием, а оно может налегке 
продвигаться вперед. 

 В настоящее время система социальных гарантий оставляет желать много лучшего. 
Так, если госпредприятия, даже малорентабельные и убыточные, в основном выполняют 
свои социальные обязательства, в том числе и посредством получения кредитов 
исключительно под выплаты пенсий, пособий и т.д., о чем уже говорилось, то 
предприятия негосударственные, особенно частные и с участием иностранного капитала, 
либо плохо исполняют свои социальные обязательства, либо совсем их не исполняют. 

 Такая ситуация помимо нарушения прав и законных интересов людей, 
пользующихся пособиями, дотациями и т.д., наносит ущерб конкурентоспособности 
госпредприятий. Поэтому лишь создание единой для всего государства и обязательной 
для предприятий всех форм собственности системы социальных обязательств могло бы 
выправить этот экономический и социальный перекос. При необходимости 
контролирующие правительственные ведомства должны поправить нарушителя. Конечно, 
такая система социальных гарантий не может быть создана  только на основе развития 
страховых предприятий.  

 Так как раньше на протяжении длительного периода в государстве был единый 
бюджет и оно само решало проблемы социальной защиты населения, предприятия не 
делали накопления соответствующих средств и современные нововведения, естественно, 
создают для них немалые трудности.  

 Поэтому чтобы решить проблему социальных гарантий и продвинуть реформу 
госпредприятий, государство должно взять на себя определенную ответственность. 
Источник средств, по мнению китайских экономистов, можно разделить на две части: 
первая создается посредством отчислений из госбюджета, вторая — из госсобственности, 
которая продается в частную собственность, с условием, что часть получаемой прибыли 
поступит именно в фонд социального обеспечения.  

 Госпредприятия должны четко представлять, чем они будут заниматься и чего они 
делать не будут. В тех сферах, которые должны остаться за госпредприятиями, функции 
правительства и предприятия разделить очень трудно, да, наверное, и нет нужды их 
разделять. В сферах полномасштабной конкурентной борьбы госпредприятий быть не 
должно. Госсовет КНР обязан, посредством планирования экономики в целом и 
управления госпредприятиями в частности, если не свести на нет, то минимизировать 
конкуренцию госпредприятий друг с другом, оставив в качестве конкурента лишь 
негосударственный сектор. Поэтому в проблеме разделения функции правительства и 
предприятия надо проводить конкретный анализ, различая отрасли и сферы деятельности. 
Конечно, из-за колоссальной трудности задач реформы госпредприятий, последние не 
могут сразу выйти из состояния конкуренции, поэтому в этом процессе очень важно 
правильно строить отношения между правительством и предприятиями. Разделение 
функций последних — это тенденция развития всей ситуации, но это не значит, что 
можно позволить предприятию полностью освободиться от представителя собственника, 
еще более не значит, что предприятие может само стать собственником. Разделение 
функций правительства и предприятия указывает на то, что и правительство, и 
предприятие в плане выполнения своих функциональных обязанностей должны нести 
соразмерную ответственность, т.е. нужно четко разделить права и обязанности 
правительственных ведомств и управляющих предприятиями. Важно отметить и то, что 
правительственные ведомства не должны, опираясь на административную власть, по 
своему желанию вмешиваться в дела предприятия и не нести ответственность за 
результаты своего своевольного вторжения. 

 Управление госпредприятиями со стороны правительственных ведомств должно 
способствовать выходу предприятий из затруднительного положения, но главным образом 
правительство должно улучшать макроэкономическую среду, а именно посредством 
выработки правильных мер можно ускорить «апгрейдинг» структуры производства, 
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навести порядок в экономике, решить проблемы, унаследованные от социалистической 
системы, — иными словами, главным образом должно ставить во главу угла 
макроуровень, а не браться не за свое дело и напрямую вмешиваться в дела предприятия. 
Что касается отношений правительства и предприятия, то на основе разделения функций 
через реформу всего хозяйственного механизма нужно создать отношения нового типа, 
которые соответствовали бы рыночной экономике, т.е. отношения сотрудничества. 

В Пекине 24.02.2000 года открылось рабочее совещание руководителей ведущих 
предприятий. Перед собравшимися выступил член Политбюро Центрального комитета 
Коммунистической партии Китая, премьер Госсовета Чжу Жунцзи, а также член 
Политбюро ЦК КПК, заместитель премьера Госсовета У Банго.  

 В принятой в тот же день резолюции Чжу Жунцзи подчеркнул, что согласно 
решению ЦК КПК в рамках рабочего совещания принят план реорганизации предприятий, 
задачи стали еще масштабнее, а ответственность еще больше. «Необходимо, — отметил 
китайский премьер, — твердо претворять в жизнь политический курс партии, 
возглавляемой Цзян Цзэминем, и, согласуясь с требованиями XV съезда КПК и 4 пленума 
15 созыва, неуклонно изучать новые обстоятельства и вопросы создания руководящих 
групп на предприятиях в условиях рыночной экономики, партийного строительства, 
идейно-политической работы и работы по контролю за государственной собственностью. 
Постепенно создавать эффективный, действенный механизм, отвечающий требованиям 
рыночной экономики, с учетом китайской специфики партийной работы на 
госпредприятиях, и надзору за государственной собственностью. Участие КПК через 
производственные парткомы в ежедневной деятельности предприятий китайские власти 
представляют мировому сообществу как невинную национальную специфику. ЦК КПК 
возлагает большие надежды на рабочие комитеты предприятий»92. Чжу Жунцзи выразил 
надежду, что члены рабочих комитетов предприятий выполнят свой профессиональный 
долг, будут придерживаться принципов оздоровления стиля работы, будут неподкупны и 
дисциплинированны и с чувством высокой политической ответственности приложат все 
силы для выполнения высокой задачи, возложенной на них ЦК КПК. 

 Заместитель Премьера Госсовета КНР У Банго в своем заявлении отметил, что 
насущным требованием реформирования и развития госпредприятий является укрепление 
и совершенствование партийного руководства на предприятиях как важной составляющей 
этого процесса. По мнению высокопоставленного руководителя, это основное требование 
в деле построения современной системы хозяйствования с китайской спецификой. 
Необходимо идеологически, политически, организационно укреплять партийные 
организации на предприятиях, всесторонне развивать их доминирующую политическую 
роль, с тем чтобы обеспечить успешное осуществление реформ. За этим, по мнению 
автора, проглядывается беспокойство властей по поводу «кто кого?», стремление 
остановить политическую контрреволюцию, которая непрерывно занимает оставленные 
КПК командные высоты на реорганизуемых предприятиях. 

 У Банго также заявил, что благодаря неустанным усилиям кадровых работников 
всех звеньев под руководством компартии Китая реформы госпредприятий получили 
успешное развитие. Во-первых, в 1999 г. реальный доход госпредприятий и предприятий с 
государственным контрольным пакетом акций составил 96 млрд 700 млн юаней, т.е. 
вырос на 77,7%, и это лучший показатель после 1995 года, когда закончилась система 
подряда и стала осуществляться система раздельного налогообложения93. Текстильная 
промышленность, производство стройматериалов, цветная металлургия перестали быть 
убыточными отраслями, повысилась эффективность нефтяной, химической, легкой 
промышленности, приборостроения и электронной промышленности; сократились убытки 
в военной отрасли, начали сокращаться потери в угольной промышленности. Во-вторых, 
решения 4 пленума ЦК КПК 15 созыва объединили партийную идеологию в области 
реформирования госпредприятий. Из выступлений, прозвучавших на этом пленуме, 
можно сделать вывод, что прекратились разброд и шатания в КПК перед лицом 
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буржуазной контрреволюции. Если в России контрреволюция, воспользовавшись 
слабостью незрелого социализма, сумела его разрушить, то китайцы как будто все время 
не прекращают отбивать ее атаки. Идет непрерывный процесс углубления реформ. В-
третьих, ускорилось строительство системы социального обеспечения. Были достигнуты 
реальный минимальный прожиточный уровень для пенсионеров, своевременная и в 
полном объеме выплата минимальных пенсий работникам, ушедшим на пенсию с 
производства, в целом стабилизировалась выплата заработной платы94. У Банго 
подчеркнул также, что наряду с очевидными успехами следует признать и наличие 
сложных проблем и целого ряда глубинных противоречий. В настоящее время процесс 
реорганизации госпредприятий и упорядочения их производственных структур вступил в 
«этап наступления». В новых условиях для постепенного усиления и совершенствования 
роли партии ЦК КПК вынес решение учредить рабочие комитеты на ведущих 
госпредприятиях приоритетных отраслей промышленности, с целью совершенствования и 
укрепления управления госпредприятиями. Это, по мнению китайского вице-премьера, 
важная реформа в области управления госпредприятиями с опорой на партийные кадры, 
которая поэтапно будет стимулировать развитие народного хозяйства. 

 У Банго обратил внимание и на то, что Китай — это социалистическое государство 
и создание современной системы предприятий — это не просто современные предприятия 
в рыночном государстве, а современные предприятия в социалистическом рыночном 
государстве, имеющем китайскую специфику. Другими словами, реорганизованные и 
реорганизуемые госпредприятия — социалистическое ядро народного хозяйства КНР. 

Таким образом, У Банго призвал, во-первых, придерживаться органичного единения 
общественной собственности на средства производства с рыночной экономикой, во-
вторых, сохранять партийное руководство госпредприятиями, особенно через 
парторганизации на предприятиях, и, в-третьих, по-прежнему исходить из марксистско-
ленинского постулата о руководящей роли рабочего класса.  

 У Банго выдвинул ряд условий, способствующих укреплению и совершенствованию 
руководящей роли партии на госпредприятиях: 

 — Придерживаться центральной руководящей роли партии на предприятии — есть 
основной и непреложный принцип, который никогда не стоит подвергать сомнению. 
Парторганизации на фабриках и заводах должны неуклонно следовать основной линии 
партии, разворачивать свою работу вокруг производства, прикладывать все силы для 
осуществления партийных задач и реформы на предприятиях. Следует неуклонно 
совершенствовать сущность и методы партийной работы. Необходимо создать здоровую 
партийную организацию и по-деловому, эффективно, сообща работать на укрепление 
партийного строительства, способствовать принципам реформ и развития производства, 
создавать рациональные рабочие системы. Необходимо укреплять политико-
идеологическую работу на предприятиях, всем сердцем и помыслами опираться в работе 
по совершенствованию производства на массы рабочих и служащих. Исходя из реальной 
обстановки на предприятиях, направленно вести идейно-политическое воспитание, 
стимулировать активность всего коллектива предприятия, включая рабочих, управленцев 
и специалистов. 

— Постоянно укреплять руководящее ядро предприятия. При выборе руководителей 
нужно придерживаться партийных нормативов, принципов демократического 
централизма и мнения большинства населения, учитывать сочетание деловых и 
моральных качеств. Необходимо объединить принцип управления партией кадровыми 
работниками и выборность, в соответствии с уставом предприятия и действующим 
хозяйственным законодательством, советом директоров управленцев, а также 
осуществление такого же права управленцев на подбор работников. Идет постоянная 
борьба за передачу специалистам-производственникам права на реальное руководство 
производственным процессом вопреки некомпетентному «командованию» со стороны 
парткомов, поскольку период «партия впереди во всех делах» закончился и 
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революционные методы на производстве не годятся. Нужна прибыль, а не революция. 
Непременно следует изменить положение, при котором административно-партийные 
работники просто переименовывались в работников, руководящих предприятием, и 
методы руководства административно-партийным аппаратом переносились на управление 
производством. Дóлжно уделять особое внимание воспитанию и избранию молодых 
кадров, быть готовыми возложить на их плечи решение наиболее сложных вопросов, с тем 
чтобы они на практике набирались опыта. Необходимо изучать и держать в поле зрения 
группу руководителей следующего поколения, способных прийти во власть уже в 
ближайшее время. Особенно стоит обратить внимание на воспитание председателей 
советов директоров, секретарей парторганизаций, директоров предприятий, обеспечить 
количество, качество и жизнеспособность будущего поколения руководителей. 
Руководящие работники предприятий должны согласно партийным критериям, 
предъявляемым к ним, строго спрашивать с самих себя, усердно изучать марксизм-
ленинизм, идеи Мао Цзэдуна и особенно теорию Дэн Сяопина, старательно овладевать 
знаниями в области рыночной экономики, науки и техники, юриспруденции и других 
областях, непрерывно повышать политический уровень, соединять благотворный 
традиционный опыт с современными знаниями, воспитывать себя руководителями, 
которые могли бы соответствовать требованиям социалистической рыночной экономики.  

 — Усиливать борьбу с коррупцией, шаг за шагом укреплять при содействии партии 
свободный от коррупции управленческий аппарат предприятий, усиливать внимание к 
серьезным судебным делам. Строительство некоррумпированного управленческого 
аппарата должно осуществляться в тесном взаимодействии с управленцами предприятий. 
Следует реализовать систему проверки наиболее важных принимаемых решений, 
действенный механизм принятия резолюций по финансовым вопросам, системы закупок 
материальных ресурсов по оптимальным ценам и аукциона для капиталовложений по 
различным объектам. Следует также активно претворять в жизнь систему открытости 
управления предприятиями, четко выполняя при этом принцип материальной 
ответственности в течение срока полномочий и по уходе с должности. Необходимо в 
корне ликвидировать условия, способствующие возникновению и росту коррупции, 
пресекать в зародыше и обуздывать явления разложения в среде руководящих работников. 

 — Создать общегосударственный механизм контроля над госпредприятиями. 
Укрепить эффективный контроль над госпредприятиями, гарантировать сохранность и 
прирост государственной собственности — это и есть основное содержание системы 
современных предприятий и насущная задача настоящего момента. Следуя духу и букве 
решений 4 пленума ЦК КПК 15 созыва, с целью создания и укрепления системного 
механизма контроля над госпредприятиями со стороны государства, ЦК партии и 
Госсовет КНР приняли решение о создании так называемых контрольных комитетов, на 
основании суммированного опыта существующих рабочих контролеров. К компетенции 
этих контрольных комитетов должна быть отнесена проверка финансовой и 
управленческой деятельности администрации предприятий, что, по мнению заместителя 
Премьера Госсовета, обеспечит большую сохранность имущества и соблюдение прав 
государства. 

 У Банго далее отметил, что 2000 год является последним из трех лет, отведенных 
Коммунистической партией Китая для реформирования госпредприятий. Осуществление 
вышеперечисленных задач является квинтэссенцией экономической работы в текущем 
году. Основные, управляемые из центра, системообразующие госпредприятия являются 
столпами национальной экономики. Положение на этих предприятиях оказывает прямое 
влияние не только на выполнение задач трехлетнего периода, но и, если смотреть с 
дальним прицелом, на процесс осуществления социалистической модернизации, на 
основы партийной политики. Это не только экономический, но и политический вопрос. 

 Выступающий потребовал от всех регионов, от всех министерств и ведомств 
тщательного выполнения решений XV съезда партии и 4 пленума ЦК КПК 15 созыва и 
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претворения в жизнь итоговых документов совещаний ЦК КПК по экономической работе. 
С новым духовным обликом, с новым подходом к делу следует завершить работу по 
реформированию госпредприятий и преодолению трудностей. Необходимо всеми силами 
стремиться поднять экономическую эффективность в 2000 г. на новый уровень, 
одновременно повышая прибыль предприятий и увеличивая добавочную стоимость 
промышленности в целом, причем рост прибыли должен превысить рост промышленной 
добавочной стоимости. Следует также не упускать из поля зрения рынок, движение цен, 
тщательно просчитывать ситуацию с производством и сбытом, с хранением товаров и 
дебиторской задолженностью, своевременно регулировать соотношение спроса и 
предложения производимой продукции и услуг. 

 Нужно также ускорить упорядочение экономических структур и шаги по 
реорганизации производств; решительно искоренять высокозатратные и 
низкоэффективные производства с отсталой технологией, отдавая предпочтение крупным 
предприятиям и производственным объединениям, способным к развитию, с передовым 
оборудованием, с товарами, пользующимися спросом. Необходимо поставить во главу 
угла лозунг — «товар, качество, эффективность». Увеличив амплитуду преобразований, 
развивать производство новых товаров, при помощи современных высоких технологий 
преобразовывать традиционное производство. Основные отраслеобразующие 
госпредприятия должны принимать активное участие в развитии производства в западных 
районах Китая, вносить свой вклад в развитие этих территорий.  

 Нужно активно продвигать создание новой системы современных предприятий. Для 
обновления уже существующей системы нужно соединить деятельность предприятия с 
реальной жизнью, нащупать формы эффективной организации производства, 
нормализовать уровень принятия решений, повысить наукоемкость. Следует укрепить 
научное руководство предприятиями, всеми силами взяться за управление 
себестоимостью, ценой и качеством.  

 У Банго также потребовал от партийных комитетов предприятий стать примером 
честной и принципиальной работы, призвал их быть открытыми для всех, 
привлекающими на предприятие такие кадры, на которые могли бы положиться 
центральные партийные органы. 

 В одном из номеров журнала «Ляован» в статье «Реформа госпредприятий вступила 
в решающий этап избавления от трудностей» говорится: «Если судить по обстановке за 
первую половину 2000 года, то можно сказать, что в полной мере осуществима задача 
преодоления госпредприятиями трудностей за три года». 

 Эта задача была поставлена в конце 1997 г., и тогда 6599 крупных и средних 
госпредприятий были убыточными. К марту 2000 г. 3387 (51,33%) предприятий решили 
проблемы с убытками. Впечатляющие сдвиги к лучшему имелись и у других отраслей. 
Так, в текстильной отрасли к концу 1999 года прибыль составила 900 млн юаней; ранее, 
на протяжении шести лет, эта отрасль была убыточной. В цветной металлургии, 
производстве строительных материалов прибыли пришли на смену убыткам. Успешно 
разрешается положение с убыточностью в угольной и оборонной отраслях 
промышленности. В 2000 г. произошел поворот к лучшему во всем государственном 
промышленном комплексе. Так, в 1999 г., после того как прибыль и убытки были 
сбалансированы, фактическая чистая прибыль составила 96,7 млрд юаней, причем 
произошел ее рост по сравнению с 1998 г. на 77,7%, что является лучшим показателем 
конца девяностых. В первом квартале 2000 г. ситуация также складывалась благотворно. 
Фактическая прибыль всех крупных и средних предприятий составила 30,019 млрд юаней, 
ее рост — 271,2%. Таких экономических показателей в истории Китая не было95. 

 В статье также подчеркивается, что процесс сокращения убытков за 1998–2000 гг. 
получил важный импульс главным образом по двум причинам. 

 Во-первых, государство, преодолевая такие серьезные проблемы, как азиатский 
финансовый кризис, разгул контрабанды, безработица, соответствующим образом 
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осуществляло активную финансовую политику и политику денежной стабилизации и 
оздоровления. Была усовершенствована система налогообложения товарного экспорта, 
ужесточена ответственность за контрабанду, ускорено создание системы социального 
обеспечения, снижены банковские депозитные ставки и т.п.  

 Во-вторых, были использованы механизмы слияния и банкротства госпредприятий, 
привлечены методы передачи акций в счет погашения долгов и за техническую 
реорганизацию и инвентаризацию предприятий.  

В том же номере журнала «Ляован» говорится, что задача «освобождения от 
трудностей за три года» — это цель этапного характера, но никак не долгосрочная цель 
комплексной реформы госпредприятий. Вместе с тем, с момента постановки этой задачи 
государству и КПК удалось изменить к лучшему ситуацию, обусловленную падением 
экономической эффективности всех госпредприятий, остановить тенденцию к 
убыточности, увеличить доходы горожан. Происходит неуклонное совершенствование 
социального обеспечения. Рост ВНП превысил 7,8%,96 несколько смягчились проблемы, 
связанные с безработицей. Вместе с тем нужно видеть, что проблем и трудностей у 
госпредприятий все еще много и главным образом они проявляются в несовершенстве 
системы, негибкости механизмов и невысокой эффективности. Поэтому, даже после 
достижения цели «через три года без трудностей» и очевидного поворота к лучшему, 
проблемы по-прежнему будут оставаться, и в этом смысле нужны объективные и 
справедливые оценки и понимание. Нужно видеть, что избранные меры преимущественно 
являются мерами тактическими, направленными в основном на решение задач развития, 
однако решать проблемы стратегического характера в отношении современного состояния 
и трудностей госпредприятий можно только с помощью методов структурного 
обновления. Решение системных проблем госпредприятий — дело достаточно сложное, 
требующее длительного периода. 

 Автор статьи в «Ляован» утверждает, что в середине 2000 г. сложились хорошие 
предпосылки для очередного ускорения процесса реформ.  

 Что касается нового витка реформы, продолжает журнал, то главным образом 
нужно правильно понимать и всесторонне овладеть духом Решений ЦК КПК о некоторых 
важных вопросах реформы и развития госпредприятий и уяснить суть реформы в 
следующих направлениях: 

 — Всеми силами развивать негосударственную экономику, создавая юридически и 
фактически равноправные c государственными негосударственные экономические 
структуры. 

 — Провести значительное упорядочение структуры госэкономики, сократить 
больше чем наполовину удельный вес всего имущества госпредприятий в хозяйственном 
механизме КНР. 

 — Осуществить антимонопольную реорганизацию некоторых крупных 
предприятий-монополистов, даже если таковые относятся к отраслям — естественным 
монополиям, и в этом случае разными способами градации по вертикали и горизонтали 
привлечь их к конкуренции. 

 — Использовать старых кадровых работников госпредприятий. 
 — Ускорить темпы реформы политической структуры, которая открыла бы 

возможности для более радикальных реформ структуры экономической. 
— Использовать в полной мере вступление во Всемирную торговую организацию. 
 В девятом пятилетнем плане правительство Китая выдвинуло ряд активных мер с 

целью стимулировать реформу госпредприятий. В условиях, когда прилагаются 
всесторонние усилия, в экономическом положении госпредприятий наметился 
благоприятный поворот.  

 Как показывают цифры Госкомитета по планированию и развитию, с 1996 по 1999 
гг. на счетах резервных фондов банков, которые государство использовало для 
поддержки, слияния и банкротства госпредприятий, находилось 160 млрд юаней. Была 
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оказана помощь 6800 предприятиям в процессе слияния, банкротства, сокращения 
персонала и повышения эффективности. В 2000 г. Госсовет использовал 50 млрд юаней из 
резервных фондов для помощи в организации банкротства. 

 К концу 1999 г. китайское правительство рекомендовало 601 предприятие для 
обмена их долгов на акции, а общая сумма средств, потраченных для обмена на акции, 
составила 459,6 млрд юаней. 

 В 1999 г. фактическая прибыль госпредприятий и госхолдингов составила 96,7 млрд 
юаней, что на 77,7% выше, чем в 1998 году. В первой половине 2000 года фактическая 
прибыль госпредприятий и госхолдингов составила 90,3 млрд юаней, что в 2,06 раза 
превосходит аналогичный показатели 1999 года. Причем рост прибыли у госпредприятий 
выше, чем у аналогичных производств других форм собственности.  

До июня 2000 г. из 6599 убыточных крупных и средних госпредприятий и 
госхолдингов преодолели трудное экономическое положение 3626, что составляет 54,95%. 
Среди них 1127 предприятий стали прибыльными97. 

Система годового дохода (зарплаты) — это способ распределения зарплаты за один 
год, который связывает воедино зарплату, доход и премиальные управляющего. Годовой 
доход включает базовый доход и премиальные (бонус). Это широко распространенный за 
рубежом способ выплаты зарплаты управляющим предприятий. В Китае применение 
механизма материального стимулирования управляющих госпредприятиями началось с 
экспериментов по внедрению системы годового дохода. В 1992 г. в Шанхае для этого 
были выбраны три предприятия, среди них завод по производству ручек с золотым пером 
«Иньсюн» — первое предприятие, на котором была апробирована эта система. В 1997 г. 
количество таких экспериментальных предприятий достигло более 10 тыс. В настоящее 
время количество производств, где экспериментально вводилась система годового дохода 
руководителей, сократилось. Большая реформа, при которой эта система становится 
повсеместной, начинает входить в экономическую жизнь Китая. 

 Развитие рыночной экономики заставляет, в конечном счете, признать, что 
человеческий фактор является ключевым фактором, влияющим на положение 
предприятия и рост экономики в целом, а предприниматели, которые превозносятся 
некоторыми экономистами как «короли»98 экономической жизни, — важный фактор 
производства, который на современном этапе используется в недостаточной степени. 
Каким образом создать здоровый механизм распределения дохода — это стало новой 
темой дискуссии, которая постоянно находится в поле зрения специалистов и прессы. 
Система годового дохода может достаточно объективно отразить результаты управления 
за один год и ситуацию с сохранением и добавлением стоимости капитала и позволяет 
связать воедино выгоду собственно управляющего и развитие предприятия. Поэтому, как 
только была выдвинута система годового дохода, она сразу привлекла внимание 
бизнесменов. Некоторые директора заводов считают, что система годового оклада 
является не только самым оптимальным способом стимулирования и контроля за 
производством, но и прорывом в осуществлении реформы по систематизации и 
оптимизации имущественных прав предприятия. 

 Некоторые экономисты указывают на то, что если не создать соответствующий 
механизм распределения доходов управляющих предприятий, не открыть двери 
легальному обогащению высших менеджеров, то будет чрезвычайно сложно 
противостоять незаконному обогащению и коррупции, будет прогрессировать 
хроническая болезнь Китая, когда «в бедный храм ходят с богатым посохом»99. Система 
годового дохода признает стоимостную ценность особого труда менеджеров — сложного 
труда с ненормированным рабочим днем, необходимостью принятия рискованных 
решений. Она является прорывом по сравнению с царившей уравниловкой и во многом 
может мобилизовать менеджеров, укрепить заинтересованность всех управленцев в 
конечном результате своего труда. Основным принципом данной системы является лозунг 
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— «открыть парадный и закрыть черный ход», что должно пресечь коррупцию и 
разложение. 

Опыт показал, что первые шаги системы годового дохода на местах очень 
осторожны. В сентябре 1998 г. правительство провинции Чжэцзян приняло 
постановление, по которому на всех госпредприятиях провинции вводилась эта система. 
Однако спустя полгода только четыре госпредприятия внедрили ее. Специальное 
обследование больше десяти различных предприятий в г. Чучжоу провинции Аньхуй 
показало, что свыше 70% директоров заводов проявили безразличие к ней. 
Статистические данные свидетельствуют, что только 15,2% предприятий в 
экспериментальном порядке осуществили переход к системе годового дохода. 
Специалисты указывают, что на госпредприятиях с низкой эффективностью ввиду 
большого риска управляющие не верят в систему годового дохода. На 
высокорентабельных госпредприятиях активность директоров заводов и ведущих 
менеджеров в апробации этой системы невысока, так как они считают, что в условиях, 
когда на госпредприятиях происходят большие сокращения, наличие у высших 
менеджеров высоких зарплат может повлечь негативную реакцию рабочих и служащих. 

 В специальном докладе одного авторитетного государственного источника указано, 
что неясно, кто же должен получать вознаграждение по принципу годового дохода. Если 
говорить о соотношении доходов рабочих и служащих с системой годового дохода, то в 
целом доходы очень низки, разница между предприятиями мала. Кроме того, важной 
причиной, препятствующей внедрению системы годового дохода, является традиционная 
для Китая «система железного котла»100. Поэтому в некоторых регионах люди, 
привыкшие к гарантированной «плошке риса» даже за ничегонеделанье, очень прохладно 
принимают эту систему. 

 В сентября 1999 г. на 4 пленуме ЦК КПК 15 созыва было принято Решение ЦК КПК 
о некоторых важных вопросах реформы и развития государственных предприятий, в 
котором говорилось о необходимости «осуществить увязку доходов управляющих с 
результатами управления предприятиями. На небольшом количестве предприятий в 
экспериментальном порядке реализуются такие способы распределения, как система 
годового дохода директоров заводов, предоставление прав на акции. Необходимо 
продолжать поиски, своевременно обобщать опыт, но не нужно бахвальства»101. Это 
свидетельствует, что ЦК КПК в курсе проведения экспериментов по внедрению системы 
годового оклада и осторожно относится к ним. Некоторые экономисты считают, что 
реализация системы годового дохода — отнюдь не панацея для оживления 
госпредприятий, а один из реальных и эффективных приемов регулирования интересов 
государства, коллектива и управляющих. В настоящее время для осуществления системы 
годового оклада требуется решение следующих вопросов: 

 — Следует  четко определить объект внедрения системы годового оклада.  
 — Экономисты должны сформулировать критерии системы годового дохода. Объем 

дохода должен быть справедливым и зависеть от эффективности возглавляемого 
производства. Система годового дохода не должна автоматически означать высокие и 
сверхвысокие доходы высших менеджеров. 

 — Необходимо создать жесткий и действенный механизм проверки и контроля, 
всеми силами продвигать систему залогов, предусматривающую ответственность за 
связанный с управлением риск. 

 — Следует ускорить реформу управления предприятием, совершенствовать 
кадровую политику, порядок определения зарплат рабочих и служащих. 

 Как стало известно, в 2003 г. во многих регионах продолжается осуществление и 
апробация системы годового дохода. В провинции Аньхуй в сентябре 1999 г. официально 
было опубликовано постановление «Способы экспериментального осуществления 
системы годового дохода управляющих государственных предприятий», и 
госпредприятия после проверки и утверждения соответствующими правительственными 
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органами провинции могут ходатайствовать о внедрении у себя этой системы. В 
провинции Цзянсу в 2000 г. вышла Инструкция о функционировании системы годового 
дохода управляющих предприятий, которая определила, что общий годовой доход 
управляющих предприятием не может более чем в восемь раз превышать среднюю 
зарплату рабочих и служащих. Когда управляющий вступает в должность, он вносит в 
Залоговый фонд риска сумму, равную своему двукратному годовому доходу. В городе 
Ухань компания по управлению госимуществом в 1998 г. внедрила систему годового 
дохода в отношении менеджеров двадцати одной фирмы, которые подчинены ей, и 
выступила с такой инициативой: высшие менеджеры подчиненных ей шести компаний 
(«Чжунбай», «Чжуншан» и других) часть годового дохода получат акциями. В городе 
Тайчжоу провинции Цзянсу с начала сентября 1999 г. в экспериментальном порядке была 
внедрена система годового дохода руководителей шести крупных отраслей, как-то: 
городской транспорт, электросети и другие, что явилось первым опытом по применению в 
провинции этой системы не только на предприятиях, но и в организациях. 

 По материалам проверки системы годовых окладов руководителей госпредприятий 
в девяти провинциях и городах центрального подчинения — Пекине, Шанхае, Цзянсу, 
Шаньдуне, Хэнани, Хубэе, Гуандуне, Сычуани и Чунцине, опубликованным 
Государственным статистическим комитетом КНР, имеются большие различия в 
суммарных годовых окладах руководителей предприятий (от 2 тыс. до нескольких 
миллионов юаней), причем зачастую эти цифры в 200 раз превышают средние зарплаты 
рабочих и служащих. Обследование показало, что в разных регионах разнятся и годовые 
доходы руководителей. 

 Так, в провинции Сычуань самый высокий доход составляет свыше миллиона 
юаней — в 200 раз выше, чем средняя зарплата рабочих и служащих. Самый низкий 
годовой доход руководителя составил 25 тыс. юаней, что выше в 5,8 раза, чем средняя 
зарплата рабочих и служащих. (Здесь и далее сравниваются доходы высших менеджеров и 
рабочих и служащих одного предприятия.) 

 В провинции Хэнань самый высокий доход составил 54 тыс. юаней, что в 5 раз 
выше, чем средняя зарплата рабочих и служащих, а самый низкий доход — 3720 юаней, 
что соответствует годовому доходу рабочих и служащих. 

 Согласно отчету-обследованию, в 9 провинциях и городах центрального 
подчинения с 1992 г. начались эксперименты по внедрению системы годового оклада 
руководителей. По подсчетам, эксперименты охватили 14% госпредприятий в 
вышеуказанных провинциях, что составило меньше 10% по всей стране102. 

 Экспериментальный годовой оклад состоит из двух частей: базовой зарплаты и 
бонуса, зависящего от эффективности работы. В некоторых регионах и на некоторых 
предприятиях к этому прибавлялись дополнительные премиальные. Формальная сторона 
заключалась в том, что во главу угла ставили деньги. Основная зарплата зависела от 
масштабов предприятия и средней зарплаты рабочих и служащих, бонус — от показателей 
экономической эффективности. Премиальные выплачивались за особые успехи в 
управлении производством. 

 Партийные и хозяйственные руководители в провинциях и городах центрального 
подчинения небезосновательно полагают, что система годового оклада в значительной 
степени пробудила активность и созидательный дух высших менеджеров, сыграла важную 
роль в подготовке высококвалифицированных кадров и в конечном итоге ускорила 
реформы госпредприятий. На сегодняшний день важно подумать над тем, чтобы систему 
годового оклада сделать более прозрачной и открытой. 

 Следует решить и еще ряд проблем, прежде чем повсеместно внедрять новую 
систему заработной платы. Так, необходим абсолютно точный учет и контроль за 
доходами каждого члена трудового коллектива — от генерального директора и 
председателя правления до сторожа и уборщицы. Большие деньги могут повлечь за собой 
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менеджеров-однодневок (другими словами, может возникнуть «текучка кадров» высших 
руководителей). 

 Вышеприведенные факты свидетельствуют, что система годового дохода на 
госпредприятиях будет постепенно внедряться вслед за развитием и углублением 
реформы госпредприятий в Китае.  

 Известный китайский экономист, сотрудник Центра по изучению развития Китая 
при Госсовете КНР У Цзинлянь отметил: «Если сейчас не приступить к коренному 
решению вопроса системного обновления госпредприятий, то реформа не пойдет. Сегодня 
главным в экономике является добросовестное осуществление решений XV съезда КПК и 
4 пленума 15 созыва, а также ускорение реформы госпредприятий и упорядочение 
размещения госимущества»103. 

 У Цзинлянь указал, что в Китае с самого начала проведения реформ и открытой 
политики главным звеном было повышение рентабельности производств. За истекшие два 
десятка лет реформ в негосударственном секторе возникло большое количество 
прибыльных и высокоприбыльных предприятий. Однако в государственном секторе ввиду 
того, что идеи и пути реформ были недостаточно ясны и чрезвычайно часто 
подчеркивалась необходимость «отдавать права и уступать прибыль»104 госпредприятий, 
но не уделялось внимание реконструкции современной производственной системы, 
результат оставляет желать много лучшего. Ситуация с управлением и финансами части 
госпредприятий не только не улучшилась, но все более и более ухудшалась. Именно 
поэтому на 3 пленуме ЦК КПК 14 созыва в 1993 г., на XV съезде КПК в 1997 году и на 4 
пленуме 15 созыва в 1999 г. были приняты стратегические политические решения, 
касающиеся упорядочения ситуации в госэкономике и дальнейшего реформирования 
госпредприятий. 

 У Цзинлянь отметил, что важным прорывом 3 пленума ЦК КПК 14 созыва явилось 
определение главного направления реформирования госпредприятий, которое 
заключалось не столько в политике «отдавать права и уступать прибыль», а в системном 
обновлении производств. Это и стало началом экспериментов с созданием на 
госпредприятиях системы современных компаний. 

На XV съезде КПК были развенчаны позиции тех, кто считал, что удельный вес 
госэкономики напрямую связан с силой и слабостью социалистической системы в стране, 
а также точка зрения, основанная на советской модели, — чем больше в национальной 
экономике доля государственного сектора, тем выше темпы экономического развития 
государства в целом. На съезде было ясно указано, что совместное развитие всех форм 
собственности, причем с приоритетным развитием общественной формы, является 
основой экономики первоначального этапа социализма. Вообще говоря, социализм, 
очевидно, должен определяться наличием в экономике государства некого удельного веса 
государственной собственности. По мнению автора, совокупный объем государственных 
активов должен быть никак не меньше совокупного объема активов всех прочих 
негосударственных форм собственности. Частный и индивидуальный экономические 
уклады — это важные составные части социалистического рыночного хозяйства. Что 
касается госэкономики, требуется только, чтобы стратегические отрасли и ключевые 
сферы, относящиеся к рычагам национальной экономики, занимали главенствующее 
место. Что касается иных отраслей и сфер, то следует путем реструктуризации имущества 
осуществить их упорядочение. На 4 пленуме ЦК КПК 15 созыва Цзян Цзэминь отмечал: 
«Даже если удельный вес госэкономики немного сократится, то это не повлияет на 
социалистический характер нашего государства». 

 У Цзинлянь указал, что 4 пленум ЦК КПК 15 созыва в четырех областях 
(направлениях) конкретизировал по следующим позициям курс, выдвинутый 3 пленумом 
ЦК КПК 14 созыва и XV съездом КПК. 

Во-первых, подтвердив решение XV съезда КПК об упорядочении стратегического 
характера размещения госимущества, пленум определил четыре направления экономики, 
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подпадающие под абсолютный государственный контроль, а именно: отрасли, связанные 
с государственной безопасностью; отрасли, относящиеся к естественным монополиям; 
отрасли, производящие важнейшую общественную продукцию и услуги, а также 
ключевые предприятия в базовых и высокотехнологичных производствах. В других 
экономических сферах будет осуществлено упорядочение, при котором госэкономика 
будет «приходить и уходить». 

Во-вторых, был выдвинут тезис, что кроме небольшого числа предприятий, которые 
должны быть под монопольным управлением государства, следует также развивать 
компании с полиинвестиционными субъектами105, расширить права акционеров, 
разрешить вхождение в качестве акционеров негосударственным субъектам — все это во 
многом будет способствовать укреплению контроля за имущественными правами и 
контролю собственников за предприятием. 

В-третьих, был не только подтвержден курс XV съезда на оживление малых 
госпредприятий посредством их «отпускания», но и рамки «отпускания» расширились до 
средних производств. Вообще, численность малых и средних предприятий достигает 90% 
от суммарного числа последних, и большинство из них находятся в трудном положении. 
Безусловно, их нужно «отпускать», превратив, таким образом, в рентабельные, что не 
только снимет колоссальное финансовое бремя с государства, но и увеличит армию его 
производительных сил. 

В-четвертых, в документах ЦК КПК впервые было ясно указано, что компании 
должны создать нормальную структуру управления юридическими лицами. Ядром 
системы современного предприятия будет являться эффективная и поддерживающая 
равновесие структура управления юридическими лицами, которая может быть 
сформирована между собственниками и высшим звеном управления компании. 
Некоторые созданные в ходе экспериментов по формированию современной системы 
производств, которые проводились в течение нескольких лет, компании являлись 
современными лишь номинально, но не в действительности, вплоть до того, что 
создавались так называемые «компании-перевертыши». Причем зло заключалось в том, 
что не были созданы эффективная структура управления юридическими лицами и 
равновесные отношения между собственниками и высшими менеджерами. Поэтому на 4 
пленуме ЦК КПК 15 созыва было четко сформулировано: архиважное значение имеет 
реорганизация госпредприятий и всех прочих предприятий в компании. 

 У Цзинлянь считает, что в конце 2000 — начале 2001 года важнейшим 
направлением в экономике является, в соответствии с требованиями XV съезда КПК и 4 
пленума ЦК КПК 15 созыва, упорядочение размещения госимущества в национальной 
экономике и дальнейшее реформирование госпредприятий. 

 На основе сокращения (в разной степени, в зависимости от конкретной ситуации) 
государственного пакета акций в акционерном капитале предприятия, а также расширения 
прав акционеров следует, в соответствии с Законом КНР о компаниях и определенными 
международными нормами, большую часть прежних госпредприятий реорганизовать в 
акционерные общества.  

 Для реализации этой программы вначале нужно, исходя из расширения прав 
акционеров, провести реструктуризацию капитала и реорганизацию управления, создать 
соответствующую нормативным актам систему «трех собраний»106, предоставить и 
гарантировать акционерам право окончательного принятия решений и контроля. Далее, 
необходимо из акционеров избрать совет директоров, включая определенное количество 
неисполнительных членов совета, т.е. лиц, не наделенных функциями менеджеров и 
осуществляющих функции советников и контролеров. Совет директоров несет 
ответственность перед акционерами в форме доверенности (траста) и осуществляет 
контроль и стимулирование достойных менеджеров, занимается проведением аудиторских 
проверок. Необходимо, наконец, обеспечить высококлассных менеджеров правом 
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самостоятельно вырабатывать политику, решать текущие вопросы, в том числе и 
входящие в компетенцию совета директоров. 

 В 2000 г. в Китае осуществлялась работа по реструктуризации отраслей, в которых 
сконцентрирован государственный капитал, таких, как нефтяная отрасль, связь, 
энергетика, с тем чтобы после реструктуризации компании соответствовали 
международным требованиям и стандартам. В процессе реструктуризации придется также 
решать проблемы, связанные с тяжелым бременем долгов, избытком рабочей силы, с 
застоем в ведущих отраслях промышленности, раздутием управленческого аппарата, и 
некоторые другие. Эти проблемы задерживают движение реформ, и не приступать к их 
разрешению на уровне предприятий — непозволительно. Исключительно «политические» 
методы и так называемые «кровопускания» здесь решительно недопустимы. 
Реформирование госпредприятий должно идти «рука об руку» с развитием 
негосударственной экономики, отпуская, как уже говорилось, мелкие и средние 
госпредприятия в свободное плавание. В середине 2000 г. потенциал госпредприятий 
далеко еще не был использован. Поэтому в дальнейшем правительство должно приложить 
большие усилия, чтобы улучшить их финансовое положение, облегчить бремя долгов и 
налогов, создать справедливые и понятные всем хозяйствующим субъектам условия, 
улучшить информационные услуги, сделать так, чтобы путем рыночной селекции 
предприятия в КНР в целом развивались и совершенствовались. 

 Широкое развертывание реформы госпредприятий создало радующую глаз картину, 
когда «поставлены тысячи парусов — и сто лодок готовы соревноваться». Начиная с 1999 
г. наметился переход к лучшему на госпредприятиях в большинстве регионов КНР. В 2002 
г. на госпредприятиях 26 провинций и городов эффективность выше, чем была в 1999 
году, в некоторых провинциях, включая три северо-восточные, и городах произошло 
широкомасштабное снижение убытков и увеличение прибыли. В таких отраслях, как 
нефтяная, нефтехимическая, машиностроительная, электронная, легкая и текстильная, 
наблюдается тенденция к увеличению прибыли и выходу из убыточного состояния107. 
Управление госпредприятиями оптимизируется, чего ранее не наблюдалось. Факты 
свидетельствуют, что политика, курс и направление реформ госпредприятий правильны. 

В настоящее время система и механизм управления госпредприятиями подверглись 
коренным изменениям. Развивается несколько организационно-правовых форм 
хозяйствования, как-то: чисто государственные предприятия108, предприятия с 
контрольным пакетом акций у государства109, с государственным участием в акционерном 
капитале110. Все эти формы расширили и укрепили контролирующую роль госэкономики. 
Госпредприятия и холдинги в процессе реформы получили новые жизненные силы и 
укрепляют их в рыночной конкуренции.  

За 20 лет — с 1978 по 1998 гг. — ежегодный рост стоимости валового продукта 
промышленности на госпредприятиях и госхолдингах составил 8,7%, ежегодный рост 
общего объема активов — 16,8%, налоговых отчислений — 12,3%. Ключевые сферы, 
такие, как финансы, железные дороги, связь, воздушный транспорт, нефть, 
электроэнергетика, в основном находятся в руках государства. Транспорт, почта и 
телеграф, а также цветная металлургия, химическая, нефтяная, автомобильная 
промышленность и машиностроение — в этих отраслях госактивы занимают ведущее 
место. По объему производства приоритетной промышленной продукции, такой, как 
сталь, уголь, химические удобрения, Китай занимает первое место в мире. По объему 
произведенной электроэнергии, добытой нефти и производства химических волокон 
Китай также находится в первых рядах. Все это в основном продукция госпредприятий и 
госхолдингов. Госпредприятия по-прежнему являются важнейшим источником 
финансовых доходов государства. Их удельный вес в общем объеме налоговых 
отчислений составляет 55%111. Причем госэкономика продолжает играть ведущую роль и 
всесторонне контролирует основные болевые точки национальной экономики в ситуации, 
когда происходит гармоничное развитие всех форм собственности в КНР. 
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Исходя из изменений в международной обстановке и требований стабильного 
развития национальной экономики, государство решило постепенно укреплять 
макроэкономический контроль, продолжать прилагать усилия к проведению активной 
финансовой политики, повышать роль денежной политики и принять ряд других важных 
мер. Все это должно ускорить рост экономики и несомненно будет способствовать 
движению реформ и развитию госпредприятий. Государство решило принять ряд важных 
мер, связанных с госпредприятиями, как-то: техническое переоснащение, «обмен акций на 
долги», сокращение чрезмерных производственных мощностей, выдача кредитов под 
техническое перевооружение, расширение прямого финансирования производств, 
ускорение создания системы социального обеспечения. Эти меры призваны сыграть 
важную роль в плане достижения целей реформы госпредприятий и стимулирования их 
долгосрочного развития. 

Решение задачи реформирования госпредприятий означает реформирование всей 
экономической структуры в целом. За три года преодолеть трудности и ликвидировать 
убытки крупных и средних госпредприятий — большая стратегическая задача, 
поставленная ЦК и Госсоветом. Второй год на пути к поставленной цели, ключевой год — 
1999.  

Неуклонно двигать вперед реформу и развивать госпредприятия в XXI веке — это 
историческая миссия китайского народа. Под руководством Коммунистической партии 
Китая, опираясь на идеи Дэн Сяопина, используя богатый двадцатилетний опыт реформ, 
мощную материально-техническую базу и объединенные усилия партии и государства, 
при активном участии широких народных масс, уверенных в правильности выбранного 
курса, — только так можно достичь успехов в плане проведения реформы и развития 
госпредприятий. Мощные и полные жизненной энергии госпредприятия — именно такие 
предприятия должны войти в XXI век. 

28 сентября 1995 г. пятый пленум ЦК КПК четырнадцатого созыва принял 
Предложения ЦК КПК о разработке плана на девятую пятилетку народно-хозяйственного 
и социального развития страны, а также перспективных целей на 2010 г. В них 
представлены главные вехи развития Китая на переломе веков, руководящие идеи, цели, 
основные установки, главные задачи и стратегия социального и экономического развития. 
В Предложениях указывается: «Ближайшие 15 лет являются важным периодом, в течение 
которого мы должны продолжать двигаться вперед, учитывая уроки пройденного пути и 
достижения наших предшественников. Мы должны в течение этого периода создать 
сравнительно совершенную структуру социалистической рыночной экономики, 
полностью реализовать стратегические цели «второго шага» и совершить значительное 
продвижение навстречу «третьему шагу», с тем чтобы заложить прочную и реальную базу 
для осуществления в основном модернизации к середине следующего века»112. 

 Китай — многонаселенная развивающаяся страна со слабыми производительными 
силами. Для достижения грандиозных целей экономического развития и была принята 
стратегия «трех шагов». Что касается стратегических целей, то еще в 50-х гг. китайские 
коммунисты провозглашали: «Догнать Англию за 15 лет» — и другие, не 
соответствующие реальности лозунги. Принятие стратегии «трех шагов» означает, что в 
государственном менталитете «Поднебесной» произошел коренной поворот — от  
достижения немедленных результатов до постепенной, шаг за шагом, модернизации 
экономики. 

Идея стратегии «трех шагов» была выдвинута главным архитектором китайских 
реформ Дэн Сяопином113. Его главная мысль заключалась в том, чтобы «взять за исходное 
валовой национальный продукт». «Первый шаг» означает удвоение этого показателя к 
концу 80-х гг., «второй шаг» — новое удвоение к концу века. Реализация этой цели 
означает, что Китай достиг «сяокан» — уровня среднего достатка. Теперь, в начале нового 
века, самой важной целью всего китайского общества является «третий шаг», а именно — 
к 30–50-м гг. XXI столетия добиться четырехкратного увеличения валового 
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национального продукта, с тем чтобы на каждого человека приходилось не менее 4 тыс. 
американских долларов в год. В результате Китай достигнет уровня среднеразвитых 
стран.  

Как уже говорилось, цели «первого шага» были достигнуты уже в 80-х гг. В 1988 г. 
ВНП возрос по сравнению с 1980 г. в 2 раза, и к концу 80-х гг. более 90% населения 
страны были обеспечены продуктами питания и предметами первой необходимости. 
Определенное ранее на 2000 г. задание увеличить ВНП в 4 раза было выполнено досрочно 
уже в 1995 г. Однако качество развития можно было бы точно оценить лишь с учетом 
ограниченного роста населения. Поэтому была поставлена новая цель — увеличить в 4 
раза по сравнению с 1980 г. производство ВНП в расчете на душу населения. Это 
означает, что в течение девятой пятилетки главная задача — полная реализация 
стратегической цели модернизации, намеченной в качестве «второго шага». 
Четырехкратное увеличение среднедушевого ВНП по сравнению с 1980 г. заложило 
прочную материальную базу для начала третьего стратегического «шага», намеченного на 
начало нынешнего века. 

«Встречая грядущее столетие, мы ставим перед собой цель: за первые десять лет до-
биться увеличения ВНП в 2 раза, с тем чтобы народ стал более зажиточным, на уровне 
среднего достатка, чтобы была сформирована сравнительно совершенная система 
социалистической рыночной экономики. Еще через десять лет к 100-й годовщине 
создания Коммунистической партии Китая добиться, чтобы народное хозяйство достигло 
новых высот в своем развитии, а все системы и структуры — большего совершенства, 
чтобы к середине будущего столетия, к 100-й годовщине КНР, в основном осуществить 
модернизацию и построить могущественное демократическое цивилизованное 
социалистическое государство»114. 

Положение дел в экономике КНР за последние годы таково, что перспектива 
складывается весьма оптимистическая: есть все основания считать, что стратегическая 
задача, поставленная на 2010 г., будет полностью решена. Это обусловливается и тем, что 
относительно стабильная международная обстановка дает Китаю благоприятный шанс для 
длительного развития высокими темпами. Однако еще важнее тот факт, что в стране уже 
созданы благоприятные внутренняя обстановка и условия для достижения стратегических 
целей экономического развития. Следует выделить следующие предпосылки успешного 
экономического развития: 

 — Материально-технические условия. Согласно опубликованным в газете 
«Жэньминь жибао» от 3 марта 1998 г. данным, темпы развития китайской экономики 
выглядят впечатляюще. По курсовым расчетам Мирового банка, содержащимся в Отчете 
о мировом развитии, Китай в 1993 г. по объему внутреннего валового продукта занимал 
десятое место в мире после Соединенных Штатов Америки, Японии, Германии, Франции, 
Италии, Англии, Испании, Канады и Бразилии. Он производил 1,8% внутреннего валового 
мирового продукта и 8,7% продукта развивающихся стран. В 1995 г. Китай по объему 
ВВП опередил Испанию, Канаду и Бразилию и занял седьмое место в мире, 
соответственно произведя 2,5% мирового и 12,9% продукта развивающихся стран. В 1997 
г. Китай по этому показателю по-прежнему занимал седьмое место. Однако разрыв с 
ведущими развитыми странами год от года сокращался. С 1993 по 1996 г. Китай по 
производству зерновых культур, хлопка, растительного масла, мяса, каменного угля, 
текстиля и телевизоров удерживал первое место в мире; по производству электроэнергии 
поднялся с четвертого на второе место, минеральных удобрений — с третьего на второе, 
по производству сахара удерживал третью или четвертую позицию. Выплавка стали 
превысила 100 млн т, что позволило КНР выйти на первое место в мире. По 
внешнеторговому обороту Китай уже давно вошел в число ведущих стран и в течение 
шести лет, с 1996 г. по 2002 г., занимал одиннадцатое место; в 1997 г. объем торговли 
достиг 325,1 млрд долл. США (десятое место). По мере улучшения внешнеторгового ба-
ланса неуклонно возрастало накопление Китаем валютных резервов, и в 1996 г. они 
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превысили 100 млрд долл. США. Китай по этому показателю занял вторую позицию в 
мире после Японии. Его валютные резервы на конец 1997 г. составили 140 млрд долл., что 
в 88 раз больше, чем в 1978 г. (1,6 млрд долл.)115. По размерам валютных резервов, 
запасам продовольственного зерна и другим видам стратегических запасов страна 
достигла самого высокого уровня в своей истории. Это беспрецедентно укрепило воз-
можности государства в отношении макрорегулирования. Наука, техника и образование 
достигли такого состояния, которое можно определить как переходное от среднего к 
высшему уровню. Значительно увеличилось строительство инфраструктуры, «узкие 
места» уже не столь существенно сдерживают экономический рост.  

 — У граждан образовались сравнительно крупные накопления. Постоянное 
углубление в последние годы реформ в различных областях жизни, непрерывное развитие 
народного хозяйства способствуют росту доходов как в городе, так и в деревне. Китайцы, 
как правило, не склонны «забегать вперед в своих расходах», они сначала копят, потом 
расходуют. По этой причине Китай входит в группу стран с высоким уровнем сбережений 
жителей. На конец 1997 г. сбережения граждан составили 470 млрд юаней или в 200 раз 
превысили их уровень на начало реформ. Без сомнения, это является не только важным 
резервом для решения проблемы инвестиций в строительство, но и предпосылкой 
расширения (по мере увеличения доходов и повышения их покупательной способности) 
внутреннего рынка, действенным фактором экономического роста. 

 Многие китайские и зарубежные экономисты считают, что в стране в настоящее 
время происходит «быстрый экономический рост и в течение 2000–2015 гг. темпы его 
будут превышать 7% в год»116. И потому особенностью и преимуществом развития 
экономики страны в последующее десятилетие будет спрос на массированные 
капиталовложения. 

Однако наряду с предпосылками устойчивых и высоких темпов развития для 
реализации «третьего шага» с целью «достижения уровня среднеразвитого государства» в 
такой большой стране с численностью населения 1,3 млрд существует много 
противоречий и проблем, сдерживающих экономическое развитие. В этом отношении ни у 
правительства, ни у населения нет никаких иллюзий. Более того, Госсовет КНР 
предпринимает самые энергичные меры для постепенного решения таких проблем. Вот 
главные среди них. 

 — Сельское хозяйство. С начала реформ положение в сельском хозяйстве и 
экономике деревни значительно улучшилось. Существенно увеличился объем 
сельскохозяйственной продукции, непрерывно росло производство продовольственного 
зерна: оно сначала достигло 350 млн т, затем — 400 млн и 450 млн т, и в 1996 г. был 
преодолен рубеж в 500 млн т. Всесторонне развивается экономика деревни. Валовая 
стоимость общественного производства на селе увеличилась с 203 700 млн юаней в 1978 г. 
до 6 137 600 млн юаней в 2000 г., или в 30 раз. При этом валовая стоимость 
несельскохозяйственного производства в деревне превысила 70% от общего объема 
сельхозпродукта. Жизнь крестьян постоянно улучшается. Их доходы с учетом фактора 
роста цен реально возросли в 3,6 раза. 

В то же время нельзя не замечать проблем, которые, накапливаясь, все более 
тормозят развитие производства. Они проявляются главным образом в увеличении 
различий в доходах горожан и сельских жителей. Ежегодный темп прироста 
промышленной продукции с 1991 г. по 1994 г. в стране в среднем составил 24%, а в 
сельском хозяйстве — всего 6,6%. Соотношение чистого дохода в расчете на одного 
крестьянина и на одного жителя городов и поселков (городского типа) составляло в 1980 
г. 1:2,6; в 1985 г. оно сократилось до 1:1,7; в 1994 г. снова выросло до 1:2,6. С учетом 
различных дотаций фактический доход в городе был выше, чем в деревне, в 3–4 раза. В 
настоящее время 60 млн человек все еще не могут решить проблемы «тепла и хлеба», т.е. 
выбраться из нужды.117 Эти люди проживают главным образом в деревнях. Если же 
учесть, что население Китая велико, а земли мало, что площадь пахотных земель 
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продолжает сокращаться и отдача от сельского хозяйства относительно невелика, то 
проблемы деревни становятся еще более серьезными. В связи с огромной ролью сельского 
хозяйства и особенностями сельскохозяйственного производства этим проблемам 
уделяется особое внимание. Важным является решение проблем соотношений между 
первым, вторым и третьим производственными подразделениями, особенно согласование 
темпов развития промышленности и сельского хозяйства; поддержание на каждом этапе 
развития разумных пропорций между этими секторами производства. В отчетном докладе 
XV съезду КПК т. Цзян Цзэминь отметил: «Недооценка значения сельского хозяйства, 
односторонний упор на высокие темпы развития промышленного производства 
неизбежно наносят ущерб развитию экономики в целом. Такого рода уроки история 
преподносила нам уже не раз»118. 

— Реформирование предприятий государственной собственности — наиболее 
трудная задача реформы экономического строя. Проведено немало экспериментов, однако 
и сегодня нельзя сказать, что найдено самое оптимальное решение. Положение еще более 
осложняется тем, что государственные предприятия обременены многочисленными 
социальными нагрузками и для сохранения стабильности это бремя нельзя постоянно 
увеличивать. В таком случае трудности проведения реформ на государственных 
предприятиях только усилятся. 

 В 1998 г. в Китае насчитывалось 68 тыс. государственных предприятий, из них 52 
тыс. — малые. Если малые предприятия «отпустить в свободное плавание», то остается 16 
тыс. крупных и средних предприятий, из которых 5,9 тыс. (37%) — убыточные. В 
соответствии с решениями Совещания по вопросам народного хозяйства, проведенного 9–
11 декабря 1997 г., было намечено разделить крупные и средние госпредприятия на две 
группы. В первую включены предприятия с более благоприятными условиями для ре-
формирования. Для начала была выделена 1 тысяча таких базовых предприятий (и их 
число будет увеличиваться), из которых на 512 реформа уже проводится. Хотя эти 
последние не составляли и 1% общего числа государственных предприятий, здесь было 
сосредоточено 55% основного капитала, они обеспечивали 60% сбыта и более 80% 
налоговых поступлений. Что касается предприятий другой группы, то для них была 
поставлена задача добиться рентабельности производства в базовых отраслях. 
Вышеупомянутые 5,9 тыс. убыточных предприятий сосредоточены главным образом в 
текстильной, каменноугольной, машиностроительной и оборонной отраслях119. 
Правительство основное внимание уделяет текстильной промышленности, проводя там 
целенаправленные реформы для повышения рентабельности производства, чтобы на 
примере этой отрасли обеспечить прорыв. В текстильной отрасли уже удалось 
стабилизировать положение и показатели убыточности перестали увеличиваться. 

 Полученный опыт распространяется на оборонную промышленность, 
машиностроение, каменноугольную и другие отрасли, которые испытывают аналогичные 
трудности. Уменьшение убыточности и ее полная ликвидация послужат большим 
стимулом для государственных предприятий в целом. Далее, по мнению ряда 
ответственных работников Госсовета КНР, процесс реформирования этих предприятий 
будет продолжен, будет поощряться их слияние и укрупнение, пересмотр нормативов, 
ротация кадров, сокращение штатов при росте эффективности труда, создание новых 
рабочих мест. Таким образом, на предприятиях будут создаваться механизмы обновления 
производства и рационального перемещения рабочей силы. В результате этого примерно 
за три года реформ большинство крупных и средних убыточных государственных 
предприятий преодолеет существующие трудности и на них будут созданы основы 
современного промышленного производства. 

 — Ускорение научно-технического прогресса и развитие образования. Дэн Сяопин 
указывал, что с учетом перспективы следует обращать внимание на образование и науку, 
ключом к модернизации является наука и техника — первейшая производительная сила. 
Более чем за 40 лет своего существования, особенно после начала реформ и проведения 
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политики открытости внешнему миру, КНР добилась выдающихся успехов как в научно-
технической области, так и в образовании. По статистическим данным об итогах 
социально-экономического развития КНР за 1997 г., на государственных предприятиях и в 
учреждениях на конец 1997 г. года работало 29140 тыс. технических специалистов 
различного профиля; лиц, занятых научно-технической деятельностью, — 2620 тыс. 
человек, из них ученых и дипломированных инженеров — 1680 тыс. человек. Они вносят 
существенный вклад в ускорение комплексного развития страны и повышение на этой 
основе жизненного уровня народа. В 1997 г. в стране в целом только на уровне провинций 
и более высоких административных образований получено 30 566 крупных результатов в 
области науки и техники, в том числе 5267 — мирового уровня; 626 достижений 
удостоены государственных премий. Однако, используя науку и технику для развития 
экономики, осуществляя стратегию подъема страны через науку и образование, КНР 
сталкивается с рядом проблем, которые требуют решения. 

 Это, во-первых, необходимость увеличения бюджетных ассигнований на науку и 
технику. Вклад этих отраслей в ВВП пока невелик. Если доля этого вклада, составляющая 
ранее 0,7%, поднялась к 2000 г. до 1,5%, то она лишь приблизилась к уровню показателей 
80-х гг. в развитых странах120. 

 Во-вторых, перестройка традиционной промышленности через использование высо-
ких технологий также сопряжена с немалыми трудностями. По данным соответствующих 
ведомств, доля участия научно-технического прогресса в подъеме экономики КНР 
составляет 20%, или меньше, чем в Японии, Германии, Америке на 30 процентных 
пунктов и в Южной Корее (60–70 гг.) — на 16 пунктов. В области производства, 
строительства Китай очень сильно отстает от передовых стран. Если исходить из 
технического уровня 80-х гг. и при этом сохранять нынешние темпы роста экономики, то 
в 2005 г. потребуется экспортировать 200 млн тонн железной руды. Но финансовые 
возможности не позволяют этого сделать. Выход только один — преобразовать тради-
ционное производство, применяя высокие технологии. 

 В-третьих, уровень технического оснащения очень низкий, в промышленности по 
большей части используется оборудование 60–70-х гг. Срок службы пятой части 
промышленного оборудования уже на 40% превысил нормативные показатели.121 

 В-четвертых, система образования еще далеко не соответствует современным 
требованиям. Численность неграмотных в Китае — это четверть неграмотных всего мира; 
численность научно-технического персонала и студентов в расчете на 10 тыс. населения 
меньше, чем в Индии. Генеральный секретарь ЦК КПК Цзян Цзэминь на XV съезде КПК, 
состоявшемся в 1997 г., неоднократно подчеркивал важность науки и образования для 
подъема страны. Он отметил, что необходимо самым серьезным образом оценить зна-
чение науки и техники будущего и особенно новых технологий для усиления мощи 
страны, их исключительное влияние на структуру народного хозяйства и уровень жизни 
народа, отвести научно-техническому прогрессу ключевую роль в деле социально-
экономического развития, чтобы экономическое строительство осуществлять за счет 
научно-технического прогресса и повышения качества труда. Следует расширять 
фундаментальные исследования и разработку высоких технологий, ускорять их внедрение 
в производство, направлять усилия на разработку и широкое применение техники, 
способствовать использованию научных результатов в производстве, сосредоточить 
внимание на крупных и имеющих ключевое значение проблемах техники122. 

— Региональные различия. В Предложениях в качестве важного направления 
национального экономического и социального развития до 2010 г. определено достижение 
сбалансированного развития экономики регионов с целью постепенного сокращения 
региональных различий. 

 При проведении реформ в некоторых регионах, особенно приморских, сложились 
более выгодные экономические условия, в результате чего они развиваются быстрее 
других, выше там и уровень жизни населения. Их дальнейшее продвижение вперед 
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следует поощрять и стимулировать, с тем чтобы спустя некоторое время они смогли стать 
зачинателями в осуществлении коренной модернизации производства. Однако в 
последние десять с лишним лет различия в развитии регионов увеличиваются. Так, в годы 
восьмой пятилетки разрыв в темпах экономического роста между приморскими и 
внутренними регионами составлял примерно 7%. И хотя правительство специально 
разместило в центральных и западных частях страны строительные объекты, 
финансируемые за счет международных финансовых организаций и ссуд иностранных 
государств, тем не менее основная часть зарубежных инвестиций поступала в восточные 
приморские регионы. По данным за первую половину 1995 г., все первые десять объектов, 
в которые были инвестированы зарубежные капиталы, расположены в приморских 
регионах. Доля валовой стоимости национального производства составляет там 57%, а в 
центральных и западных регионах — 43%, в то время как в восточной части страны 
проживает 41% населения, а в центральной и западной — 59%. По показателю уровня 
насыщенности производительными силами (10 тыс. юаней валовой стоимости в расчете на 
1 км2 площади) восточные регионы соотносятся с центральными и западными как 4,5:1 и 
15:1 соответственно, 60 млн беднейшего населения в основном проживают в центральной 
и западной частях страны. В 1998 г. государство оказывало материальную поддержку 592 
уездам (дотационные уезды), из них 510, или 86%, расположены в центральных и 
западных регионах страны123. Кроме того, в этих регионах проживает основная часть 
национальных меньшинств Китая: из пяти национальных автономных районов четыре 
расположены в центральной и западной областях. В связи с этим сбалансированное разви-
тие экономики регионов, постоянное уменьшение межрайонных различий являются 
необходимыми условиями реализации стратегической цели «второго шага», а также 
достижения общего процветания, укрепления межнациональной сплоченности, 
обеспечения общественной стабильности и спокойствия. 

 Начиная с 80-х гг. поставлена задача все энергоемкие и материалоемкие 
производства, а также связанные с перевозками большого количества грузов, переводить 
из восточных в центральные и западные части страны. Например, электростанции будут 
строиться именно в этих регионах, для того чтобы вместо перевозки угля на дальние 
расстояния направлять на восток электроэнергию. В Предложениях предусмотрено 
развитие в восточных приморских регионах таких производств и выпуск таких изделий, 
которые требуют незначительного количества материалов, обеспечивают высокую 
добавленную стоимость и являются высокотехнологичными. Что касается центральных и 
западных регионов, то в них акцент делается на использование ресурсо-сырьевых запасов, 
развитие земледелия, скотоводства, лесного хозяйства и на переработку продукции этих 
отраслей, интенсификацию и улучшение перевозок, строительство систем связи, поиск 
источников энергии и горнорудного сырья, для того чтобы свое «сырьевое преимущест-
во» они превратили в экономическое. 

— Окружающая среда. Экологические проблемы уже стали одним из препятствий 
стабильного устойчивого развития. Из-за природно-географических условий 
экологическая ситуация в стране достаточно сложная, часто происходят стихийные 
бедствия. Это положение ухудшается и в результате экономической деятельности. С 
начала реформ средний темп роста производства превышает 8% в год. Такое интенсивное 
развитие пагубно воздействует на природу. Увеличивается и численность населения. Все 
это обусловливает рост потребления сырьевых ресурсов в такой степени, что истребляется 
растительность, сокращаются водоемы, разрушается почва, увеличивается площадь 
пустынь. Данные проблемы день ото дня становятся все более серьезными: 
нерациональные производственная деятельность и потребление все более ухудшают 
экологическую обстановку. Согласно отчетам соответствующих международных 
организаций и китайских экологических ведомств, из 20 наиболее загрязненных городов 
мира 10 находятся в Китае; площади, подверженные выпадению кислотных дождей, 
становятся обширнее, водные загрязнения и шумовые отклонения также весьма серьезны 
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— в трех четвертях городов шум превышает нормативный показатель. Главными 
загрязнителями окружающей среды являются предприятия малых городов и сел. По 
неполным данным, прямые экономические потери от загрязнения окружающей среды 
составляют 95 млрд юаней ежегодно, косвенные — еще больше. Эта ситуация привлекает 
к себе самое пристальное внимание партийно-государственного руководства страны. В 
Предложениях в специальном, пятом, разделе поставлена задача усиления защиты 
окружающей среды, улучшения экологической ситуации, т. е. решение данной проблемы 
стало одним из основных направлений государственной политики. Все строительные 
объекты должны обеспечиваться средствами экологической защиты, усиливается 
контроль за промышленными отходами и их регулирование, расширяется экологическая 
пропаганда и воспитание, повышается экологическая грамотность нации. 

 В Рио-де-Жанейро в 1992 г. на конференции ООН по проблемам окружающей 
среды была принята «Повестка на XXI век». В этом документе записано, что все страны 
должны разрабатывать и проводить меры по охране окружающей среды, 
соответствующие долговременным целям развития, планирования и политики перед 
лицом общей опасности, нависшей над человечеством. В КНР в 1994 г. разработана и 
опубликована «Повестка для Китая на XXI век» — фактически Белая книга по проблемам 
народонаселения, окружающей среды и развития страны. Кроме того, в плане девятой 
пятилетки и намеченных мероприятиях на перспективу до 2010 г., в других документах 
устанавливаются жесткие нормативы по регулированию загрязнения окружающей среды 
на конец ХХ и начало следующего столетия. Эти нормативы должны обеспечить к концу 
ХХ века осуществление действенного контроля за состоянием окружающей среды и 
экологической обстановки, заметное их улучшение. 

 — Народонаселение. Человек, с одной стороны, — производитель, с другой — 
потребитель. Нормальное увеличение населения обеспечивает стране достаточный 
источник трудовых ресурсов и необходимые условия развития рынка, что благоприятно 
сказывается на экономическом развитии. Чрезмерное его увеличение может создавать 
серьезные социально-экономические проблемы. И именно в такой ситуации находится 
КНР в течение длительного времени. При создании КНР численность населения со-
ставляла 550 млн человек. Довольно долго после этого прирост населения происходил 
«стихийно». И хотя с 70-х гг. началось «планирование рождаемости», тем не менее к 
январю 2002 года население превысило 1,3 млрд человек. Как уже отмечалось, по 
стоимости валового производства продукции в 1995 г. Китай вышел на уровень, ранее 
определенный для 2000 г., т. е. по сравнению с 1980 г. достигли четырехкратного 
увеличения производства (цели второго стратегического «шага»). Но ввиду роста 
населения до 1,3 млрд человек среднедушевые показатели остаются низкими. В настоящее 
время население ежегодно увеличивается примерно на 14 млн человек, при этом в 
сельской местности проживает несколько десятков миллионов крайне бедного населения. 
Имеется большое число (примерно 50 млн человек) больных и инвалидов, около 170 млн 
человек — неграмотные и полуграмотные124. Если в этих условиях не предпринять 
энергичные меры контроля за приростом населения, то страна не сможет поддерживать 
высокие темпы развития. Более того, целый ряд трудных старых проблем — окружающей 
среды, состояния народного хозяйства, ресурсов, занятости — еще более обострится. 
Поэтому в Предложениях предусматривается жесткий контроль демографического роста, 
улучшение качественных показателей народонаселения. 

 В разных странах демографические проблемы неодинаковы. Так, в России в 
настоящее время народонаселение сокращается; по официальным прогнозам, к 2003 г. оно 
уменьшится до 138,7 млн человек (145,8 млн человек на 1 января 2003 г.). Это окажет 
отрицательное влияние на социально-экономическое развитие страны. 

Очевидно, что каждая страна должна предпринимать те меры, которые 
соответствуют конкретной ситуации, благоприятно воздействуют на ее развитие. По 
поводу китайской политики планирования рождаемости в мире существуют различные 
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мнения, но для реализации великой стратегии «трех шагов» Китай по-прежнему должен 
неуклонно контролировать демографическую ситуацию. По сведениям, обнародованным 
ответственным работником китайской государственной комиссии по планированию 
рождаемости Чжан Вэйцином, цели, поставленные на до середины XXI века в деле 
планирования рождаемости, с которыми в принципе уже согласен центр, таковы: 
контрольные цифры роста населения на 2000 г. — 1,3 млрд человек, с 2010 г. усиливается 
контроль за рождаемостью; с середины XXI в. общая численность населения будет плавно 
и медленно сокращаться. Эта цель определена в процессе всестороннего изучения данной 
проблемы. При этом предусматривается и повышение качественных показателей 
народонаселения, улучшение системы родовспоможения, совершенствование 
планирования деторождения. 

 Постепенное решение всех рассмотренных выше проблем будет способствовать 
реализации дерзновенной перспективы, начертанной стратегией «трех шагов». В первом 
десятилетии XXI в. валовой национальный продукт по сравнению с 2000 г. должен 
увеличиться в два раза, существенно повысится уровень жизни народа, будет 
сформирована достаточно совершенная система социалистической рыночной экономики. 
К 100-летнему юбилею Коммунистической партии Китая намечено добиться еще 
большего развития экономики, а к середине столетия — к 100-й годовщине Китайской 
Народной Республики — в основном завершить модернизацию, построить богатое и 
могущественное, демократическое социалистическое общество и его государство. 

 Во время интервью журналистам заместитель секретаря КПК уезда Шучэн 
провинции Аньхуй Ли Цзяньминь заявил: «Реформа госпредприятий должна учитывать 
условия предприятия, должна учитывать условия завода, причем нельзя всех резать одним 
ножом»125. 

 Ли Цзяньминь прожил трудную жизнь, был рабочим, крестьянином, солдатом, 
работал директором завода, учился в университете в группе аспирантов по специальности 
«Мировая экономика»; он глубоко знает корни проблем предприятий, поэтому имеет свое 
оригинальное видение реформы госпредприятий в провинции Аньхуй. 

 Партийный лидер сказал, что реформа госпредприятий, которая происходит с 
конечной целью повышения их эффективности и укрепления рыночной 
конкурентоспособности, должна создать механизм разумного применения человеческого 
труда и реализовать все приемлемые способы реорганизации предприятий. 

 Ли Цзяньминь пояснил эти свои тезисы. «Сейчас бытуют идеи, что госпредприятия 
должны «умереть» и чем больше умрет, тем лучше. Этот взгляд ошибочен. Мы знаем, что 
даже в развитых капиталистических государствах есть госпредприятия, и это вовсе не 
означает, что чем выше уровень приватизации, тем лучше. Китай длительное время 
находился в условиях плановой экономической системы, было создано так много 
госпредприятий, что эту проблему нельзя решить только опираясь на приватизацию»126. 

 Ли Цзяньминь считает, что сегодня процесс реорганизации госпредприятий идет 
достаточно трудно. Главным образом это происходит потому, что некоторые функции 
предприятия и правительства тесно переплетены, и это относится не к одному лишь 
предприятию. Так как хозяин предприятия – правительство, то когда рабочие теряют 
работу, они, конечно, идут к нему. Даже если занятые на частном предприятии рабочие 
теряют работу и не обращаются к своему правительству, однако наличие у тех же рабочих 
определенных социальных благ в конечном итоге зависит от правительства. Поэтому мы 
должны исходить только из условий на предприятии, учитывать различные ситуации на 
каждом из производств и реформировать госпредприятия учитывая и этот фактор, 
постепенно и неуклонно добиваясь социального равновесия. 

 Во-вторых, следует создать разумный механизм применения и оплаты труда людей 
(например, система годового дохода, акционирование и др.). 

 В-третьих, необходимо использовать все приемлемые способы реорганизации 
госпредприятий. В конце 2000 года четко обозначились многочисленные проблемы в 
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плане такой хозяйственной реконструкции. Зачастую государственные активы 
оцениваются ниже их реальной рыночной стоимости. Конечно же, это коррумпированное 
«усыхание» госимущества не идет ни в какое сравнение с историей российской 
приватизации, когда промышленные холдинги, такие, как «Норильский никель» или 
свердловский «Уралмаш» были выкуплены за 7–10% их реальной рыночной стоимости. 
Следует создать комиссию по управлению государственными активами на макроуровне, а 
внизу, на уровне провинций, уездов и городов, — компании по управлению госактивами. 
Комиссия по управлению госактивами будет контролировать общую ситуацию с 
таковыми и проверять работу компаний. Конкретным управлением госактивами, как-то: 
сохранение и увеличение стоимости, аукционы по продаже, аренда, подряды, 
переуступка, совместные предприятия, сотрудничество — будут заниматься компании. 

Ли Цзяньминь подчеркнул, что реформу госпредприятий нельзя осуществить только 
путем изменения структуры и порядка, а дóлжно учитывать местные условия на данном 
предприятии или заводе. Если на заводе эффективность неплохая, идеология 
хозяйствования тоже в порядке, то и не нужно что-то там реформировать. От добра добра 
не ищут. Конечной целью реформы и является рост производительности труда, 
рентабельности предприятий, усиление их конкурентоспособности, а не простое 
стремление к формализму, причесывание всех одной гребенкой127. 

 Госкомитет по делам экономики и торговли 5 июня 2001 г. выработал 
стратегический план, в соответствие с которым приоритетные, а также самые 
высокоприбыльные крупные и средние госпредприятия, перечень которых был утвержден 
руководителями провинций, автономных районов и городов центрального подчинения, 
должны приложить максимум усилий, чтобы в течение ближайших двух лет «создать и 
совершенствовать внутренний механизм предприятий»128. 

 Заместитель председателя Госкомитета по делам экономики и торговли Цзян 
Цяньгуй на всекитайском рабочем совещании, посвященном углублению реформы 
госпредприятий, сказала, что в 1991 г. в Китае начали выдвигать и продвигать вперед 
реформу системы труда, кадров и распределения, однако в настоящее время реформа на 
части госпредприятий еще не доведена до конца. Обследования на конец 2001 г. показали, 
что из 1000 предприятий только на 49,9% производств осуществляется конкурсная 
кадровая политика, на 46,9% упразднены ограничения, связанные со статусом рабочих и 
кадровых работников129. Факты свидетельствуют, что не до конца проведенная реформа 
внутреннего механизма предприятий — это скрытая угроза, с точки зрения долгосрочной 
перспективы. Поэтому необходимо последовательно углублять реформу госпредприятий 
по этим направлениям. 

 Цзян Цяньгуй отметила также, что в процессе усовершенствования кадровой 
системы на предприятиях нужно скорейшим образом создавать механизм конкурсного 
назначения управляющих, механизм, с помощью которого можно повышать и понижать в 
должности. На предприятиях следует сокращать функциональные отделы, количество 
управленческих звеньев. Впредь кроме небольшого числа управленцев со стороны 
инвестора и руководителей, которые появляются и меняются в соответствии с 
юридической процедурой, надо проводить открытый конкурс всех менеджеров и отбирать 
лучших. Нужно решительно ликвидировать ограничения, связанные с социальным 
положением рабочих и кадровых работников130, и заменить управление по социальному 
статусу на управление по занимаемой должности. 

 Приоритет реформы кадровой политики состоит в том, чтобы скорейшим образом 
создать механизм использования лучших рабочих и служащих, а также ввести правила, по 
которым рабочие и служащие могли бы свободно приходить на предприятие и уходить с 
него. Предприятие должно активно оптимизировать организационную структуру труда, 
разумно определить квоту работников, строго управлять трудом. Каждый, кто готов к 
условиям конкурса на должность, должен иметь возможность реально участвовать в 
конкурсном отборе. Необходимо следить за результатами труда работников и 
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исключительно по результатам труда осуществлять «внутреннюю селекцию». 
Непрошедшим отбор нужно предложить другую работу или должность или направить на 
переподготовку. Если же работника и это не устраивает, лишь тогда предприятие на 
совершенно законных основаниях может расторгнуть трудовые отношения. 

 Приоритеты реформы системы распределения на предприятии состоят в скорейшем 
создании механизма, который был бы эффективен и служил стимулом к работе и в 
соответствии с которым можно было бы как увеличивать, так и уменьшать доход 
работников. Предприятие должно последовательно совершенствовать способ внутреннего 
распределения, создать системы базовой зарплаты, в основе которой лежит должностной 
оклад, четко определить должностную ответственность и должностные требования к 
работнику, внедрять систему: «должность определяет зарплату, должность меняется — 
меняется и зарплата»131. Должностные оклады и уровень дохода рабочих и служащих 
должны быть обусловлены исключительно эффективностью предприятия и тем 
практическим вкладом, который внес каждый рабочий и служащий. Необходимо твердо 
придерживаться того принципа, что приоритеты в распределении доходов должны быть 
направлены на ключевые должности и научно-технических работников. Однако реформа 
системы заработной платы связана с целым комплексом производственных и социальных 
вопросов, поэтому во всем должна быть умеренность и осторожность. 

 «Экономическая газета» 29 мая 2001 г. опубликовала статью, посвященную методам 
упразднения административных ступеней (разрядов)132 на госпредприятиях. 

 В статье говорится, что на протяжении долгого периода на предприятие 
подбирались менеджеры, соответствующие требуемому разряду. Назначение кандидата 
было ограничено очень узкой сферой, и часто случалось, что способный к хозяйственной 
деятельности человек не мог стать кандидатом из-за того, что его разряд не 
соответствовал искомому. В то же время формально соответствующие соискатели далеко 
не всегда обладали должными качествами и навыками. При этом заработная плата 
управляющих, которую они получали по тарифной сетке служащих, не зависела или 
почти не зависела от показателей руководимого ими производства. Естественно, 
отсутствовал стимул к инициативе. Должностные обязанности менеджеров и чиновников 
местных администраций были настолько переплетены, что невозможно было различить, 
где «хозяин», а где «гость», причем ценность управляющего часто зависела от 
«деятельности на стезе бюрократии», а не от «успехов на стезе рынка»133. Отсюда 
совершенно очевидным и правильным является разграничение должностных обязанностей 
и ответственности управляющих предприятиями и чиновников. 

 Упразднение административных разрядов управляющих на госпредприятиях — это 
только начало. В соответствии с обследованием, в 2001 г. 80% назначаемых управляющих 
были назначены непосредственно предприятием, а не администрацией или парткомом, как 
было раньше134. Надо быстрее взрастить и нормализовать рынок профессиональных 
менеджеров, и только он должен играть ведущую роль в расстановке кадров. 

 Опыт становления развитых стран показал, что разные управленческие способности 
имеют разную цену. Неотъемлемой частью этой цены является и строгая научная система 
квалификационного сертифицирования. Квалификационный сертификат должен включать 
многостороннюю оценку способностей, как-то: степень доверия к менеджеру и его 
послужной список. Основываясь на этой информации, можно взвесить и оценить 
профессиональные навыки и умения и моральный облик. 

 Стимулы и противовесы, с которыми в будущем столкнутся профессиональные 
менеджеры, будут зависеть от двух моментов: во-первых, от полученной прибыли, во-
вторых, от совершенствования своей квалификации. Таким образом, после 
окончательного упразднения административных разрядов менеджеры кровно 
заинтересованы в максимизации рентабельности возглавляемых ими производств — и 
исходя из материальной заинтересованности, и с точки зрения своего профессионального 
имиджа на рынке труда.  
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 Член Высшего политического консультативного совета КНР Чжан Чжоюань 2 марта 
2001 г. заявил, что реформирование госпредприятий по-прежнему является центральным 
звеном реформы всей экономической системы. Чжан Чжоюань, участвовавший в 
разработке проекта основных направлений десятого пятилетнего плана, отметил, что 
впредь реформа госпредприятий должна развиваться в нескольких направлениях. 

 Во-первых, следует активно продвигать реформу государственных 
непромышленных предприятий. Некоторые важные экономические меры, с помощью 
которых государство продвигает реформу и развитие госпредприятий, — слияние, 
банкротство, списание долгов, организация резервного фонда для погашения 
задолженности, обмен долгов на акции, дисконт в связи с технической реформой и др. — 
все эти меры главным образом применяются в отношении крупных и средних 
предприятий, но не применяются в отношении государственных малых промышленных и 
непромышленных предприятий сферы торговли, транспорта и перевозок. В настоящее 
время именно эта часть предприятий ждет решения своих проблем. В особенности нужно 
как можно быстрее сформировать административно-правовой механизм планомерного 
ухода убыточных предприятий с рынка. 

 Во-вторых,  необходимо продолжать стратегическое размещение госактивов, 
одновременно реформируя госпредприятия, причем объединить реформу госпредприятий 
с развитием негосударственной экономики, упорядочением и совершенствованием 
структуры собственности. 

 В-третьих, надо реорганизовывать крупные и средние госпредприятия в 
акционерные компании, поощрять их выход на фондовый рынок135.  

 По мнению заместителя председателя Госкомитета по делам экономики и торговли 
Цзян Цяньгуй, в настоящее время приоритеты в работе по слиянию и банкротству 
госпредприятий следующие. 

 Сначала необходимо завершить ликвидационную работу по объектам, уже 
утвержденным для слияния и банкротства. В отношении объектов, где процесс 
банкротства подходит к концу, провести соответствующую работу. Там, где убытки еще 
не списаны со счетов, следует быстрее представить документы к списанию. Необходимо 
тщательно организовать работу и осуществлять ее соответствующим образом на тех 
объектах, где уже приступили к процедуре банкротства или еще не завершили ее. Надо 
добросовестно проанализировать те объекты, на которых работа по банкротству еще не 
началась, совершенствовать проекты реализации. 

 Приоритетом должны стать объекты банкротства в отраслях цветных металлов, 
угольной и оборонной.  

 Повсюду необходимо создать строгую систему ответственности за объекты, 
максимально точно оценивать оставшиеся после процедуры банкротства активы. Следует 
решительно применять санкции в отношении регионов и предприятий, прибегающих к 
ложному банкротству и уклоняющихся таким образом от уплаты долгов, а к 
руководителям таких лжебанкротов применять самое строгое уголовное наказание136. 

 Вплоть до 2002 г. 30% крупных и средних госпредприятий создали юридические 
управления и отделы и 90 тыс. человек стали юридическими консультантами. 

 Как рассказал представитель юридического управления Госкомитета по делам 
экономики и торговли, за последние годы комитеты по экономике и торговле на всех 
уровнях уделяют серьезное внимание реформе госпредприятий и преодолению ими 
убыточности. Комитеты организуют правовое обучение менеджеров предприятий, с тем 
чтобы последние хозяйствовали исключительно по закону.  

 К 2002 г. государство дважды организовывало квалификационные экзамены для 
юрисконсультов предприятий, в которых участвовало более 40 тыс. человек, из них более 
23 тыс. сдали экзамены и получили квалификационный сертификат. После рассмотрения 
представленных документов получили сертификат 520 человек. В 2001 г. в 16 
провинциях, автономных районах и городах центрального подчинения, в 8 городах и 
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провинциальных центрах, а также в некоторых городах более низкого уровня созданы 
ассоциации юрисконсультов предприятий.137 

 Усилена работа по законодательному обеспечению в области экономики и торговли. 
Госкомитет по делам экономики и торговли самостоятельно или в соавторстве с другими 
ведомствами разработал и внедрил порядка сорока юридических документов, 
опубликовано более 20 отраслевых распоряжений в форме приказа председателя 
означенного Госкомитета. Местные комитеты по экономике и торговле, исходя из 
местных условий, также выработали большое количество подзаконных актов, правил и 
распоряжений для местных правительств и активно участвуют в работе по внесению 
исправлений и уточнений в действующее законодательство.  

 Госкомитет КНР по делам экономики и торговли и его отделы по кадрам, по труду и 
социальному страхованию опубликовали совместный документ «Мнение об углублении 
реформы системы кадров, труда и распределения внутри госпредприятий», в соответствие 
с которым предполагается ускорение реформы госпредприятий в части упразднения 
административных ступеней, сокращения персонала и перехода к акционерной форме. 

 Упразднение административных ступеней планируется на производствах, близких к 
банкротству. Там следует, в соответствии с законом, увольнять низкоквалифицированных 
рабочих и служащих. С другой стороны, необходима четкая и предельно прозрачная 
система материальной заинтересованности каждого работника, основанная на уставе и 
учредительном договоре акционерного общества, как-то: внеочередное предоставление 
акций предприятия, в том числе со скидкой, премирование акциями и т.п. 

 Госпредприятия больше не будут копировать и использовать административные 
ступени государственных органов; управляющие не будут иметь привилегии в 
соответствии с административной иерархией, которые имеют чиновники государственных 
органов. Следует разрушить границы между традиционными «ганьбу»138 и рабочими, 
превратив тем самым управление бюрократическое в управление экономическое. 
Необходимо также упорядочить организационную структуру предприятия, создать 
основанную на нормативных правилах структуру управления юридическими лицами, 
осуществить конкурсный отбор претендентов на пост управляющего. 

 Что касается стандартного трудового контракта рабочих и служащих, то больше не 
будет деления на постоянных работников, коллективных работников и работников по 
контракту.  

 Предлагается внедрить систему стимулирования и распределения доходов, которая 
соответствует квалификации и отдаче технических специалистов на производстве. 
Предприятие может избрать особые способы выплаты зарплат и поощрений, чтобы 
привлекать ведущих технических специалистов и с их помощью стабилизировать 
производство139.  

 Заместитель председателя Госкомитета КНР по экономике и торговле Ван Ваньбинь 
заявил, что Китай предпримет ряд мер с целью создания рынка и дальнейшего 
реформирования госпредприятий. Предполагается активизация использования 
иностранного капитала для еще большей интеграции последнего в китайской экономике, 
благо, по мнению высокопоставленного пекинского чиновника, к тому есть все 
предпосылки140. 

 Выступая на Форуме по инвестициям в Китае, Ван Ваньбинь заявил также: «Китай 
будет последовательно открывать свой рынок, причем приоритетом будет создание и 
развитие необходимого рынка капиталов, создание в полном объеме системы рынка, 
предоставление хорошей рыночной среды для участия в развитии китайской экономики 
разных типов иностранного капитала в разной форме. Китай также будет постепенно 
снижать таможенные пошлины, шаг за шагом открывать сферы услуг, как-то: банки, 
страхование, связь, внешняя торговля, внутренняя торговля, туризм»141. 

 Ван Ваньбинь отметил, что Китай будет относиться к инвестированию иностранных 
предприятий так же, как к инвестированию предприятий отечественных, т. е. КНР 
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вырабатывает единую нормативную прозрачную политику инвестиций. Исключение 
составляют отрасли, относящиеся к национальной безопасности, а также отрасли, где 
государство владеет и будет владеть контрольным пакетом акций. (Это космос, сырьевые 
отрасли, энергодобывающие и некоторые другие.) В отношении прочих предприятий 
будут сняты все ограничения, связанные с размером пакета акций в акционерном 
капитале. Регистрируя внешнеэкономическую деятельность, государство постепенно 
разрешит всем предприятиям экспортно-импортные операции. 

 Ван Ваньбинь отметил: «…кроме небольшого числа предприятий, хозяйственная 
деятельность которых монополизирована государством, необходимо поощрять крупные и 
средние госпредприятия, цивилизованно выходить на фондовый рынок, стимулировать 
формы, при которых китайско-иностранные совместные предприятия и госпредприятия 
участвуют в акционерном капитале этих обеих организационно-правовых форм. Следует 
постепенно преобразовывать организационно-правовую форму предприятий в компании с 
ограниченной ответственностью и акционерные общества закрытого типа с плюрализмом 
держателей акций. 

 Нужно поощрять предприятия, где созданы соответствующие условия, 
организовывать эмиссию акций за рубежом, покупать, объединять предприятия, 
привлекать страховые инвестиции, создавать самые разнообразные инвестиционные 
фонды, ускорить реформу структуры имущественных прав госпредприятий с помощью 
иностранного капитала, поощрять и стимулировать сотрудничество между совместными 
предприятиями и средними и малыми производствами, непрерывно повышать удельный 
вес иностранного капитала в сфере услуг, усилить контроль за иностранными долгами, 
поддерживая разумный объем иностранного долга»142. 

 Заместитель председателя Госкомитета по делам экономики и торговли Цзян 
Цяньгуй на симпозиуме по управлению компаниями сообщила, что по состоянию на 
конец 2000 года 2005 из 2919 крупных и средних госпредприятий и госхолдингов 
завершили преобразования в акционерные компании. 

 «В условиях новой экономической системы и нового механизма хозяйствования 
отношения между государством и госпредприятиями подверглись изменениям, 
собственность имущественных прав заменила административную 
подведомственность»143. 

 Реструктуризация активов — безусловно, ключевой вопрос для любого 
реформируемого предприятия. Вступив в новый век, при прежней системе 
хозяйствования, когда разделены права и управление, когда производством руководят 
множество бюрократических структур, что создает серьезные проблемы 
функционирования предприятий, следует полнее использовать возможности перемещения 
капитала. 

 В 2002 г. компания по управлению имуществом «Чанчэн» объявила, что начался 
процесс создания межрегиональных, межпроизводственных предприятий там, где слабо 
финансирование и недостаточны основные фонды.  

 Такое положение дел предполагается преодолевать следующим образом. 
 Регионы, министерства и ведомства — собственники госпредприятий — всячески 

препятствовали реструктуризации активов последних, и лишь  в  последнее время 
«процесс пошел»,  резко  возросло  число реструктурированных производств. Так, четыре 
нефтехимических предприятия в Наньцзине — «Янцзы», «Ичжэн», «Цзиньлин» и «Нань-
хуа» — объединились, и их в китайских СМИ прозвали «четыре журавля». «Они стали 
классическим примером того, что оторваться от старой структуры гораздо сложнее, чем 
взлететь и парить в небе»144. 

 Компании по управлению имуществом оказались в ситуации, когда местным 
предприятиям хронически не хватает крупных банковских кредитов, да и местное 
правительство также не в состоянии помочь капиталом. Здесь происходит «обмен долгов 
на акции», что приводит к тому, что цементные, автомобильные, металлургические (в 
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особенности алюминиевые) заводы, бумажные и текстильные фабрики, тепловые 
электростанции, разбросанные по разным регионам, подчиняющиеся разным провинциям 
и районам, городам и ведомствам, объединяют свое имущество через приобретение акций. 
Это удачный вариант перемещения капитала. Что касается объединения производств и 
создания межрегиональных, межпроизводственных холдингов с различными формами 
собственности, то здесь важно, что компании по управлению имуществом должны 
обладать «острым чутьем» и гибкостью для того, чтобы увидеть и реализовать 
коммерческую удачу, т.к. неизбежно преодоление бюрократических препонов. 

 Если рассматривать проблему реструктуризации активов с точки зрения 
имущественных прав при переходе госпредприятий к рынку, то и здесь налицо 
стратегический прорыв. «Долгое время госпредприятиям было сложно разойтись с 
административными структурами. Причина здесь состояла в том, что предприятием 
управляли все кому не лень и никакой совместной управленческой стратегии не было и 
быть не могло. Например, основными и оборотными средствами госпредприятий 
управляли разные ведомства. В настоящее время компания по управлению 
госимуществом посредством реструктуризации активов предприятий «в результате 
обмена акций на долги» и преобразования производств в акционерные общества стала 
совладельцем госсобственности в качестве акционера, что привело к тому, что прежняя 
административно-территориальная структура, состоящая из регионов, ведомств и 
компаний по управлению имуществом, стала рыночной»145. Налицо последовательное 
осуществление межрегиональной и межпроизводственной реструктуризации. 

 В процессе упорядочения производств осуществляется экспансия капитала, а 
разрозненные предприятия превращаются в производственные объединения (холдинги). 
Таким образом, из одной компании управления имуществом и одного региона или 
ведомства акционерный капитал посредством одной или нескольких компаний по 
управлению имуществом и многих регионов и ведомств образует большую, 
разветвленную, рыночно ориентированную и научно управляемую акционерную систему. 
Безусловно, это будет способствовать более быстрому созданию системы современных 
компаний. 

 Осуществление компаниями по управлению имуществом рыночно 
ориентированного управления имущественными правами указывает не только на развитие 
предприятий, но и на сохранение и увеличение стоимости, и в особенности на то, что эти 
компании в соответствующее время посредством участия в акционерном капитале (также 
включая и выкуп предприятий) смогут погасить долги, которые были обменены на акции, 
что и является квинтэссенцией политики «посредством акций управлять имуществом»146. 

 Компании по управлению имуществом в отношении предприятий с нездоровыми 
финансами осуществляют межрегиональную и межпроизводственную реструктуризацию, 
что может упорядочить стратегию в отношении госкапитала, предоставить последнему 
возможность выбора, возможность двигаться вперед и развиваться. С одной стороны, в 
отношении некоторых важных отраслей и ключевых сфер, которые должны 
контролироваться государством, правительственные ведомства могут выкупить акции и 
осуществлять государственный контроль. С другой стороны, компании по управлению 
имуществом могут самостоятельно управлять другими государственными отраслями и 
сферами, что предоставляет возможность развития многоукладной экономики. 
Негосударственная экономика может войти в процесс межрегиональной 
межпроизводственной реструктуризации производств с «нездоровыми финансами» или 
же напрямую покупать акционерные права при «обмене долгов на акции», или купившая 
долги компания по управлению имуществом может продать с дисконтом эти долги. 
Возможен также вариант приобретения акционерных прав у компании, которая обменяла 
долги на акции и вышла на фондовый рынок, а при желании и возможностях можно стать 
держателем контрольного пакета акции данной компании. Следует отметить, что приход 
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необщественной экономики — это способ регулирования финансовых активов, 
потребность упорядочения структуры собственности. 

 Начиная с 90-х гг. чрезвычайно острой становилась такая проблема: механизм 
госпредприятий физически и морально устарел, он огромен и неповоротлив, его 
эффективность неуклонно падает. КПК и правительство КНР поставили во главу угла 
своей экономической политики кардинальное реформирование госпредприятий. 

 Руководство центрального отделения государственного Промышленно-торгового 
банка147 также считает главным своим приоритетом поддержку госпредприятий, активно 
способствует тому, чтобы местные отделения банка поддерживали реформу таковых. 
Шанхайское отделение Промышленно-торгового банка, являясь самым крупным 
государственным банком в Шанхайском регионе, следуя указаниям своего руководства 
(центрального — пекинского — отделения), поставило своей целью достижение «двух 
выигрышей» — для предприятий и для банка. Так, вплоть до конца 1999 г. Шанхайское 
отделение выдало 2514 госпредприятиям кредитов на сумму 100,6 млрд юаней. До конца 
2000 г. через обмен на акции148 1950 госпредприятиям выдано кредитов на сумму 94,3 
млрд юаней149. Очевидно, что данное отделение активно помогает реформе и развитию 
госпредприятий в условиях построения социалистического рынка. 

 Банки, допуская определенную степень коммерческого риска, не боятся делать 
большие инвестиции для поддержки крупных госпредприятий, являющихся ключевыми 
производствами государства. Шанхайское отделение Промышленно-торгового банка КНР 
оказало активную помощь кредитами крупным госпредприятиям, продукция которых 
имеет свой рынок, управление которыми эффективно и имеется бесспорный и научно 
обоснованный потенциал для развития. Так, ключевой металлургический холдинг — 
«Шанхайское объединение предприятий «Баоган», получивший несколько десятков 
миллиардов юаней инвестиций, входит в 500 крупнейших госпредприятий Китая. 
Несмотря на то, что коэффициент сбалансированности активов и пассивов этого холдинга 
довольно низкий и прибыль после азиатского кризиса существенно уменьшилась, однако 
предприятие провело реорганизацию и вышло со своими акциями класса А на 
Шанхайскую фондовую биржу, а также провело эмиссию акций Н и вышло на 
Гонконгскую биржу150. Имея в качестве предпосылки сохранение преимущественного 
положения государственного капитала, предприятие провело реорганизацию с целью 
создания «плюрализма капитала», т. е. фактически акционирование, где держателями 
пакетов акций стали различные юридические, в том числе и иностранные, лица. Это, 
безусловно, дальнейшая интеграция производства в рынок, в том числе и внешний. И 
очевидно, что крупные инвестиции китайских банков сыграли здесь решающую роль. 

 Приоритетными финансовыми акцепторами являются крупные строительные 
объекты, демонстрирующие мощь государственного капитала. Такие строительные 
объекты, как дороги, мосты, инфраструктура, требуют больших инвестиций, длительного 
возврата капитала, причем государство дает землю, оборудование, технику, предоставляет 
льготные условия, наконец, гарантии — все это демонстрирует безусловно 
преимущественное положение госкапитала. Кроме того, эти крупные строительные 
объекты обслуживают и облагораживают города, играют важнейшую роль в 
строительстве и модернизации последних. В 2000 году Шанхайское отделение 
Промышленно-торгового банка выделило кредит в размере 1,55 млрд юаней на 
строительство моста через реку Вампу, связывающего западную часть города с восточной 
(Пудуном), чтобы возведение знакового для Шанхая первого в Китае арочного моста 
имело твердую финансовую основу. 

 В условиях глобализации мировой экономики, накануне вступления Китая во 
Всемирную торговую организацию, предприятия, лидирующие в своих отраслях и 
обладающие достаточно высоким техническим уровнем, переросли рамки внутреннего 
рынка и устремились на рынок внешний. В этом производствам активно содействует 
Шанхайское отделение Промышленно-торгового банка. Недавно оно впервые выделило 
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кредит продавцу-экспортеру — Шанхайской экспортно-импортной компании «Ялянь» в 
размере 40 млн долларов США. Кредит целевой и предназначен для экспорта 
металлургического оборудования в Иран, для последующей реконструкции там 
сталеплавильного завода151. 

 В отношении отдельных предприятий, имеющих большие долги, но по-прежнему 
обладающих высоким потенциалом, Шанхайское отделение посредством «обмена долгов 
на акции» ослабляет долговую петлю, оживляет производственный процесс. Если некое 
предприятие получило кредит более 2 млрд юаней, понятно, что долги и процентные 
выплаты по ним огромны и оно очень рискует попасть в категорию убыточных. В 1999 г. 
Шанхайское отделение своевременно обменяло долги одного производства на его акции 
стоимостью 140 млн юаней, что существенно повысило шансы этого предприятия 
покрыть убытки и стать рентабельным. К ноябрю 1999 г. означенное предприятие уже не 
имело долгов, ситуация стала улучшаться, а к концу года появилась прибыль. 

 «Посредством оценки рейтинга доверия (кредитоспособности) предприятия, путем 
внешнего давления на предприятие нужно стимулировать его жизненные силы. 
Шанхайское отделение каждый год проводит оценку рейтинга доверия предприятий и 
выдает предприятиям «удостоверения доверия». Для предприятий, у которых низок 
рейтинг доверия и хозяйственная деятельность ведется плохо, — это, бесспорно, является 
своеобразным «проклятьем, которое стягивает обручем», а так как рейтинг доверия 
предприятия попадает в единую банковскую базу данных, то оно или не получает 
кредитов вовсе, или получает под слишком большие проценты. Это, бесспорно, имеет 
большое стимулирующее значение для госпредприятий в плане создания современной 
производственной системы, углубления реформы, укрепления управления, повышения 
эффективности и обретения предприятием жизненной силы. 

 Госпредприятия — это основа национальной экономики КНР, а государственные 
коммерческие банки — хребет финансов Китая. Поэтому неисчерпаемы поиски путей 
помощи государственных коммерческих банков госпредприятиям, да и госпредприятия 
должны возрождать боевой дух, так как им еще предстоит дальняя дорога по пути 
построения «социализма с китайской спецификой». Госпредприятия сами должны 
углублять реформу, а банки должны педалировать поддержку госпредприятий, которым 
еще предстоит долгий путь «построения социализма с китайской спецификой»152. 

 С января по июнь 2000 г. эффективность таких приоритетных отраслей, как 
текстильная, сталеплавильная, нефтяная и нефтехимическая, железных дорог пошла 
вверх. С января по май 2000 г. прибыль промышленных госпредприятий и госхолдингов в 
означенных отраслях составила 69,2 млрд юаней, что в 3,1 раза выше, чем за тот же 
период предыдущего года, и, вообще, такого роста не было за последние несколько лет153. 

 В перечисленных отраслях всегда существовали проблемы избытка рабочей силы, 
изношенного оборудования, рутинного, неживого и неэффективного механизма 
управления. «Черная дыра» убытков — обычное для этих отраслей явление. 

 На 1 пленуме ЦК КПК 15 созыва, состоявшемся в конце 1997 года, было указано, 
что начиная с 1998 года приблизительно за 3 года посредством реформы, 
реструктуризации, реорганизации и укрепления управления необходимо ликвидировать 
убыточность большинства крупных и средних госпредприятий, при этом, по мнению 
китайских коммунистов, прорыв должен был начаться с приоритетных отраслей. 

 ЦК определил «окно прорыва». Первым производством, где следует 
«реформировать госпредприятия и освободиться от трудностей», должно стать 
текстильное, положение которого было самым трудным, а убытки самими большими. К 
концу 1999 года, на один год раньше срока, текстильная промышленность стала 
прибыльной. За первые пять месяцев 2000 года реальная прибыль составила 7,99 млрд 
юаней, что означало рост по сравнению с аналогичным периодом 1999 года на 6,19 млрд 
юаней, т.е. в 3,4 раза154. Начиная с середины 2000 года руководители текстильной 
промышленности перенесли акцент с «выхода из затруднительного положения» на 
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«повышение уровня производства». Реформа госпредприятий в текстильной отрасли 
является, по мнению руководства КПК, образцом выполнения партийных задач. 

 Совершенно очевидно растет рентабельность сталеплавильной отрасли. За первые 
пять месяцев 2000 года объем производства стали в стране достиг 50,75 млн т, что 
означает рост на 3,48% по сравнению с 1999 годом. Прибыль отрасли за 1999 год 
составила 3 млрд юаней, а за первые пять месяцев 2000 года уже достигла 3,95 млрд 
юаней. Сумма погашенных убытков и полученной прибыли за те же пять месяцев 
составила 7 млрд юаней. 

 «Железнодорожные перевозки в КНР за последние годы оказались перед красным 
светом светофора. В конце 1999 года вся железнодорожная отрасль на год раньше срока 
погасила убытки и получила прибыль. В 2000 году железнодорожники продолжали 
укреплять рыночное хозяйствование, используя туристические коммерческие поезда по 
выходным дням, увеличивая перевозки и доходы. За первую половину 2000 года годовой 
план выполнен на 52,1%, а рост по сравнению с 1999 годом составил 9%»155. 

 Намечается поворот к лучшему и в положении угольной промышленности. До 
конца мая 2000 года угольная отрасль снизила убытки по сравнению с тем же периодом 
прошлого года на 230 млн юаней.  

Многие годы хронически убыточная сахарная отрасль «превратилась в сладкое 
дело». За первые пять месяцев убытки сократились на 860 млн юаней. 

 В нефтяной и нефтехимической отраслях промышленности также достигнуты 
ощутимые результаты в работе по углублению реформы, сокращению убытков и 
преодолению трудностей. 

 В 2000 году особенностью работы по освобождению приоритетных отраслей от 
трудностей явилась тесная связь между упорядочением экономической структуры, 
научно-техническим прогрессом предприятия и реконструкцией механизма управления 
производством. Во всех отраслях последовательно осуществляется оптимизация 
структуры, реконструкция механизма управления, закладывается прочная основа для 
длительной реформы и развития госпредприятий.  

 Заместитель начальника управления текстильной промышленности Ван Тянькай так 
анализирует ситуацию в своей отрасли: «За 1998, 1999 годы в Китае было пущено под 
пресс 10 млн старых веретен. Это явилось решающим фактором подъема эффективности в 
текстильной отрасли. Всеми силами осуществлялось упорядочение структуры 
предприятий, ускорение научно-технического прогресса».  

Госкомитет по делам экономики и торговли обозначил в качестве своей 
приоритетной задачи ограничение общего объема производства в металлургической 
отрасли. В соответствии с требованиями лозунга «закрывать малые заводы, проводить 
селекцию отсталых технологий и оборудования, ввести ограничения по качеству на 
проволочную продукцию» проведена соответствующая работа, закрыто 220 малых 
металлургических заводов. Эффект от принятых мер очевиден. 

 В 2000 году работа по освобождению от трудностей приоритетных отраслей 
способствовала быстрому развитию высокотехнологичной продукции и увеличению 
экспорта. За первую половину 2000 года стоимость экспортной продукции 
промышленных предприятий составила 628,5 млрд юаней. Рост по сравнению с 1999 
годом составил 27,2%, а темпы роста выше, чем в 1999 году, на 21,5%. По расчетам 
специалистов, экспорт способствовал росту ВВП Китая на 2,9%156. Последовательное 
быстрое развитие производства высокотехнологичной продукции, отличающейся высокой 
добавочной стоимостью и высокой наукоемкостью, — все это стало новой важной 
составляющей роста промышленного производства. В первой половине 2000 года 
электроника, информация и связь способствовали росту ВВП на 1,7%. Производство 
основных видов продукции отраслей, связанных с электроникой и связью, как-то: 
оборудование для лазерной связи, коммутаторы с электронной системой управления, 
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микрокомпьютеры, компьютерные чипы — выросло по сравнению с 1999 годом на 67,5%, 
производство мобильных телефонов — в 1,4 раза157. 

 Кроме того, успехи китайских таможенников в борьбе с контрабандой также 
явились немаловажным фактором, повлиявшим на успехи в работе по «освобождению 
приоритетных отраслей от трудностей». Таможня предотвратила контрабанду продукции 
нефтяной, нефтехимической, электронной промышленности, металлургии и связи, можно 
сказать, «зачистила» внутренний рынок.  

 «Трехлетняя работа по освобождению госпредприятий от трудностей дала 
китайским производствам богатый опыт и большое количество достойных примеров. 
Прорыв в плане проведения реформы и освобождения от трудностей приоритетных 
госпредприятий свидетельствует — нужно держаться курса реформ, упорядочить 
структуру, укреплять управление, осуществлять соединение и реорганизацию, и 
госпредприятия смогут выйти из затруднительного положения. Пусть даже 
госпредприятия и добились важного успеха в деле освобождения от трудностей, но много 
лет копившиеся там глубинные проблемы далеко не разрешены, причем основа 
ликвидации трудностей довольно слаба. Поэтому поворот в деле повышения 
эффективности приоритетных отраслей носит восстановительный характер, в этой связи 
нужно последовательно укреплять полученные успехи»158.  

 Как выяснил корреспондент Дуань Чуньхуа в министерстве финансов, в условиях 
сильной поддержки макроэкономической политики со стороны центра в 2000 году 
ускорилась динамика реформы, реорганизации и структурного регулирования 
госпредприятий, повысилось качество их функционирования в целом, улучшились 
возможности получения прибыли, что и предопределило, в конечном итоге, достижение 
беспрецедентного уровня прибыли.  

 Согласно статистическим данным Минфина, в конце 2000 года общее количество 
госпредприятий и госхолдингов (не включая финансовые) составило 191 тыс. единиц, 
общий объем активов — 16,01 трлн юаней, что означает рост на 10,2% по сравнению с 
1999 годом. Реальный доход от реализации готовой продукции и услуг составил 7,51 трлн 
юаней, что на 8,6% больше, чем в 1999 году; реальная прибыль госпредприятий — 283,38 
млрд юаней — это на 147,3% превышает соответствующие показатели 1999 года и больше 
на 147,8 млрд юаней, чем в 1994 году (когда наблюдалась самая высокая прибыль 
госпредприятий)159.  

Последним годом в реализации курса «освобождение госпредприятий от трудностей 
в течение трех лет», и безусловно ключевым, явился  2001 год. Так называемый курс 
«ликвидации трудностей», естественно, неотделим от реформы госпредприятий в целом, 
и, с формальной точки зрения, почти все госпредприятия в основном завершили 
реструктуризацию. «Везде степень завершенности реструктуризации госпредприятий 
стала политической задачей, которая была поставлена на первое место среди всех 
экономических задач»160. Так повысились ли эффективность и КПД предприятий после 
проведения реструктуризации? Что еще должна изменить реформа? В настоящий момент 
дело обстоит не так просто. После реформирования госпредприятий их бремя, безусловно, 
облегчилось, улучшились структура и среда, возросла технология и т.п. Однако 
реформированные и реструктурированные госпредприятия так и не смогли до конца 
избавиться от анахронизма времен «культурной революции» — «есть из одного железного 
котла» (что означает уравниловку), что привело к такой позиции: «то, что есть у тебя, — 
есть и у меня», «я живу плохо — и ты живи плохо». 

 Насколько успешно госпредприятия, которые были созданы и существовали в 
условиях сверхцентрализованной плановой экономики, превратились в 
негосударственные хозяйствующие субъекты рыночной экономики?  

 Лишь ясно осознав все эти моменты, китайское правительство сможет 
вырабатывать и осуществлять правильную политику в отношении государственных и 
иных предприятий. Видимо, следует четко разграничить предприятия, оставшиеся 
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государственными, и все остальные производства с различным «ассортиментом» 
учредителей. Независимо от того, развитое государство или развивающееся, госэкономика 
в нем играет главенствующую роль. А в некоторых отраслях госэкономика просто не 
имеет альтернативы.  

 После Второй мировой войны многие западные страны пережили волну 
огосударствливания, и именно это обстоятельство прежде всего способствовало 
преодолению упадка и экономическому росту. 

 В Китае, более чем за два десятка лет реформ, реструктуризация госпредприятий 
определялась политикой «передачи прав и прибыли низшим звеньям», госпредприятия 
«ремонтировали ветви и протирали листья»161. 

 Следует отметить отличительные особенности государственных предприятий по 
сравнению с хозяйствующими субъектами других форм собственности.  

— С точки зрения контроля за правами все госпредприятия в той или иной мере 
контролируются правительством. Контроль этот, как правило, абсолютный. 

— В части целенаправленности госпредприятия имеют не только коммерческую, но 
и некоммерческую цель: занятость населения, финансирование социальной сферы, 
деятельность в низкорентабельных, а то и заведомо убыточных отраслях производства и 
т.п. 

— В плане получения прибыли госпредприятия ничем не отличаются от 
предприятий прочих форм собственности. 

На протяжении длительного периода времени в Китае в определении 
госпредприятия использовались понятия периода плановой экономики, то есть 
«госпредприятие — это организационная форма предприятия общественной 
собственности, средства производства которого являются общенародной собственностью 
и которым владеет государство. Государство управляет госпредприятиями на обоих 
уровнях — и в центре и на местах»162. Известный китайский экономист Ши Цзинь 
считает, что «…давать определение госпредприятию нужно исходя из управления и 
контроля за таковым. Правительство может иметь в отношении госпредприятия 
эффективное право контроля, а чтобы законно осуществлять право контроля, нужно 
сначала, чтобы оно присутствовало в правах собственника предприятия, имеющего 
коммерческие или некоммерческие цели, включая холдинги и государственные 
корпорации»163. 

 В системе рыночной экономики Китая госпредприятие отличается от иного 
предприятия, что предопределено различной сущностью этих хозяйствующих субъектов. 
Сущность негосударственного (обычного) предприятия, несмотря на множество споров по 
этому вопросу, можно объяснить по работе Коузе (R.H. Coase) «Характер предприятия», 
опубликованной в 1937 году. Что касается госпредприятий, то, как указано в работе Коузе 
«Проблема социальной себестоимости», опубликованной в 1960 году, это 
организационная форма, заменяющая правительство в деле размещения ресурсов на 
рынке или среди обычных предприятий, при наличии таких предпосылок, как экономия 
затрат торговли. Госпредприятие по Морисону — это полусамостоятельная 
организационная форма хозяйствования, имеющая в качестве предпосылки 
госсобственность, при которой есть стремление обеспечить общественный интерес и в то 
же время достичь высокой эффективности обычного предприятия.  

 В Китае также распространены многие точки зрения на характер госпредприятия, и 
наиболее авторитетны из них высказанные рядом авторов в нижеперечисленных 
публикациях: Цзян Ивэя — «О месте и сущности предприятия», Дун Фуная — «О 
зависимости», Лю Шицзина — «Об общественном поле».  

Делая упор на комплексном понимании, видимо, госпредприятие следует понимать 
формально как «нормальный правительственный орган»164, и в то же время оно имеет 
особенности обычного предприятия. Таким образом, госпредприятие — это производство 
особого характера, причем особенность проявляется главным образом в имущественных 
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правах и системе управления. Являясь «нормальным правительственным органом», 
госпредприятие зависит от политических и экономических задач и целей правительства в 
разные периоды и этапы развития. 

Создание, слияние, разделение и ликвидация госпредприятия — все решается его 
«старшим братом» — правительством. Механизм функционирования зиждется на базе 
особых законов и документов правительства, нарушать которые опасно. Что касается 
особого характера имущественных прав, то правомочия собственности определяют 
очевидное отличие структуры прав акционеров и структуры управления госпредприятия 
от обычного предприятия. В государственных холдингах, переуступка прав акционеров не 
влияет на среднесрочный и краткосрочный стратегический курс госпредприятия, 
управление его хозяйственной деятельностью, на положение топ-менеджеров компании и 
акционерные права. Что касается структуры управления, то в госпредприятии 
невозможно, в отличие от обычного производства, иметь равноправных акционеров, 
потому что «одна рука» — государственный акционер — может неформально «побороть» 
всех остальных, следовательно, формально созданная четкая структура управления не 
имеет никакого смысла и не играет никакой роли. Таково в настоящее время реальное 
положение дел в Китае, в том числе и среди компаний, вышедших на фондовый рынок. 

 Отсюда можно сделать вывод, что преимущества госпредприятий заключаются в 
преимуществе их имущественной принадлежности, а именно особой форме 
существования, особом распределении имущественных прав. В плане формы 
существования самым большим преимуществом считается то, что госпредприятие 
является «нормальным правительственным органом» и обладает привилегией реализации 
политики правительства, что не имеет и не может делать обычная компания. 
Госпредприятие также обладает правом наибольшего благоприятствования, чего нет у 
обычной компании, как-то: формирование (и дополнительные инвестиции) со стороны 
государства, планирование ресурсов, плата за право пользования землей, обмен акций на 
долги, списание безнадежных счетов, поддержка всех министерств и ведомств 
правительства; поэтому реформа госпредприятий — это с начала и до конца центральное 
звено реформы экономической системы. Кроме того, относительно стабильные права 
акционеров госпредприятия закладывают хорошую организационную базу для 
среднесрочного и долгосрочного последовательного развития. Характер предприятия в 
определенной степени определяет его функции, а функции предприятия главным образом 
заключаются в том, чтобы минимизировать себестоимость производства и торговые 
затраты. 

 В первую очередь, в системе рыночной экономики колоссальное внимание 
правительств всех стран вызывает утрата гибкости рыночного механизма размещения 
ресурсов. Чтобы добиться оптимального равновесия между общественным совокупным 
спросом и общественным совокупным предложением, госпредприятия в особый период 
регулируют общественное предложение путем расширения или сокращения производства 
и потребления, реализуя тем самым правительственное видение управления 
макроэкономикой. Так как правительство является самым крупным акционером 
госпредприятий и обладает правом контроля за таковым, естественно, что госпредприятие 
ведет свою хозяйственную деятельность в соответствии с правительственным видением 
проблемы. 

 Во-вторых, правительство, для того чтобы улучшить среду функционирования 
национальной экономики, повысить качество роста и эффективность, может позволить 
госпредприятию производить «общественный продукт» в таких сферах, как городской 
общественный транспорт, почта и связь, снабжение водой и электричеством, защита 
окружающей среды, в банковской сфере и оказании услуг негосударственным 
предприятиям, что будет способствовать их экономическому росту. Рыночная экономика 
— это экономика стремления добиться прибыли и избежать убытков. Обычно в 
перечисленных областях период возврата капитала очень длинный, объем инвестиций 
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большой, уровень социализации высокий, покрытие отраслей и сфер обширное, 
экономическая эффективность неочевидна, что в совокупности может привести к 
убыткам. Обычное негосударственное предприятие не желает идти этой дорогой, так как 
для него главным и единственным критерием является рациональность рынка и 
экономическая эффективность. То есть существуют отрасли и направления, куда 
негосударственное предприятие просто не пойдет. Однако эти отрасли и их продукция 
жизненно необходимы обществу — и тогда должно выйти на сцену госпредприятие. 
Таким образом, госпредприятие обладает компенсаторной функцией. 

 И последнее. Госпредприятие обладает не заменимой другими предприятиями 
функцией в области базовых исследований, освоения и применения новых современных 
технологий, функцией стимулирования научно-технического прогресса и развития 
общественных производительных сил, улучшения экономической структуры и повышения 
конкурентной мощи национальной экономики, укрепления обороноспособности. Являясь 
«нормальным правительственным органом», госпредприятие «от природы» обладает 
производственной функцией и отказаться от этого не может. 

 Отсюда можно видеть, что госпредприятия обычно «тянут» большую социальную 
нагрузку, имеют, как правило, низкую экономическую эффективность и при этом 
занимают центральное место в национальной экономике. В то же время госпредприятия 
преимущественно расположены в ресурсосодержащих местах, в политических и 
административных центрах, в «чувствительных», например приграничных, районах, для 
того, чтобы удобнее было осуществлять макроуправление со стороны правительства. 
Поэтому в принятом на 4 пленуме ЦК КПК 15 созыва Постановлении о некоторых 
важных вопросах реформы и развития госпредприятий были подчеркнуты функции и роль 
госпредприятий в национальной экономике и показаны преимущества их положения. 

 Цели госпредприятий в Китае многообразны, поскольку они решают главную 
задачу — достижение наиболее высокого уровня благосостояния народа. Так как Китай — 
государство с социалистической общественной собственностью, госпредприятие — это 
субъект национальной экономики, основная сила осуществления правительством 
макрорегулирования. «Госпредприятия должны нести социальную ответственность, 
включая самое предприятие и объекты вне его, как школы, торговля, окружающая среда, 
транспорт, социальное спокойствие, лечение рабочих и служащих, жилье, обеспечение 
работой и обеспечение пенсиями — все это является целью достижения благосостояния 
народа. 

 Безусловно, такая разновекторность обусловливает невысокую прибыль 
госпредприятий. С другой стороны, только преимущество целей неэкономического 
характера приводит к тому, что госпредприятия имеют возможность и силы, чтобы 
исполнить функции... и отсюда и проявляются основное место и ведущая роль 
госпредприятий в национальной экономике. Необходимо в разные периоды времени и в 
разной обстановке выделять из многообразия целей главные и второстепенные, 
координировать и улучшать структуру взаимоотношений главных и второстепенных 
целей — только тогда госпредприятие будет существовать, постепенно приспособившись 
к требованиям системы рыночной экономики»165. 

 В том, что собственником госпредприятия является правительство и 
госпредприятие несет тяжелое социальное бремя, заключаются следующие важные 
недостатки. Это чрезмерное административное присутствие в процессе хозяйствования, 
проблемы совместимости с рыночной экономикой. Политические замыслы заменяют 
зачастую механизм функционирования рынка, трудно реализовать на деле плюрализм 
структуры имущественных прав. «В планах предприятия и управлении хозяйственной 
деятельностью обращают внимание в первую голову на социальную справедливость, но 
трудно координировать и развивать одновременно справедливость и эффективность»166. 

 Именно поэтому реформирование госпредприятий в Китае носит системный, 
всесторонний, долгосрочный характер. Происходит стратегический раздел 
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госпредприятий на те, которые останутся государственными, и те, которые следует 
отпустить (приватизировать). Что касается последних, то здесь основная проблема в том, 
как осуществить спокойный переход и гарантировать общественное спокойствие. 
Относительно тех предприятий, которые остаются в госсобственности, возникает вопрос 
— как постепенно улучшить внутреннее и внешнее управление, повысить эффективность?  

 По мнению известного китайского экономиста Ши Цзиня, для этого потребуется 
принятие закона о государственном предприятии, с помощью которого предполагается 
«…поддерживать своеобразие формы существования, длительности существования, 
структуры управления госпредприятием. Закон должен привести в норму хозяйственное 
поведение госпредприятий в части их стабильности и нормализовать разнообразие целей 
предприятия, избегать ненужного вмешательства со стороны и влияния искусственных 
факторов. Следует укреплять внутренний хозрасчет предприятия, при этом будет 
снижаться себестоимость производства и произойдет экономия торговых затрат, и даже 
если будут убытки, то они будут прозрачны. Следует осуществить финансовые платежи 
госпредприятий и правительства или субсидии по особым ценам, в то же время улучшать 
рабочую среду, повышать активность работы на госпредприятиях. Необходимо 
осуществить единое планирование последнего периода перед уходом предприятия в 
частные руки, т.е. во время создания госпредприятия заранее рассмотреть приватизацию 
предприятия, способ приватизации и на какие периоды будет разделен этот процесс, 
чтобы снизить себестоимость приватизации. Цепь — от госпредприятия — через 
приватизацию — к частному предприятию должна быть отработана до мелочей»167. 

 В 2000 г. объем полученной госпредприятиями и государственными холдингами 
прибыли в промышленности значительно возрос, причем большая часть нерентабельных 
крупных и средних госпредприятий преодолела убыточность, таким образом, в основном 
достигнута цель — за три года провести реформу госпредприятий и преодолеть 
убыточность таковых. 

 К концу 2000 г. полученная прибыль промышленных госпредприятий и 
госхолдингов составила 230 млрд юаней, что в 1,3 раза выше, чем в 1999 году, и в 1,8 раза 
выше, чем в 1997 г.  

 Агентство «Синьхуа» сообщило, что до конца 2005 года 14 отраслей 
промышленности станут целиком прибыльными. 31 провинция, автономные районы и 
города центрального подчинения продолжат наращивать прибыль или, по крайней мере, 
полностью ликвидируют убытки.  

На сотне экспериментальных утвержденных Госсоветом предприятий, выбранных 
для реорганизации, и 2700 предприятиях, выбранных для эксперимента на местах, в 
большинстве своем успешно осуществлено реформирование, и предприятия стали 
компаниями. Из 514 госпредприятий и госхолдингов, которые вошли в список 520 
приоритетных предприятий, 430 (83,7%) реформированы и стали компаниями168.  

 Таким образом, КНР удалось реализовать намеченные цели и войти в новое 
тысячелетие имея конкурентноспособную производственную базу.  

 
3. Трудности, издержки, перспективы развития госпредприятий в КНР; 

некоторые уроки для России 
При всех очевидных успехах экономической реформы в КНР, подтверждаемых 

неуклонным ростом промышленного производства, в условиях явственно меняющегося 
соотношения между партийным, административным и производственным руководствами, 
в китайской печати, и в том числе в партийно-правительственных документах, настойчиво 
проводится мысль о необходимости постоянного совершенствования процесса 
реформирования народного хозяйства. 

 Дело в том, что так называемый «перегрев экономики» вел к искажению пропорций 
в экономическом развитии страны, что раньше или позже должно было привести к 
разбалансированию уже достаточно сложного хозяйственного организма Китая. Поэтому 



82 
 

китайская печать, отмечая достижения экономических реформ, уделяет пристальное 
внимание конкретным шагам, предпринимаемым как на государственном и местных 
властных уровнях, так и в масштабах отдельных предприятий. В настоящей главе автор 
попытался подвести некоторый итог именно этой, «оборотной», стороне экономической 
реформы госпредприятий КНР, составляющих сердцевину экономической мощи и 
технических возможностей китайского народного хозяйства. 

 Если считать эксперимент, который начал проводиться с октября 1978 г. (в 
провинции Сычуань, на родине Дэн Сяопина), когда шести государственным 
предприятиям были «переданы права управления и часть прибыли оставлена в 
распоряжении предприятия»169, точкой отсчета, то реформе государственных предприятий 
в Китае уже исполнилось 25 лет. Реформа государственных предприятий всегда являлась 
основным звеном реформы экономической структуры, проводимой китайским 
правительством. Для того чтобы продвинуть вперед реформу перехода госпредприятий к 
рынку, правительства и предприятия разных уровней провели огромную 
исследовательскую работу, постоянно появлялись проекты реформы, и в конце концов 
они увенчались впечатляющими успехами. В теоретическом плане во главу угла была 
поставлена теория Дэн Сяопина о строительстве социализма с китайской спецификой, и 
тем самым было определено направление реформ, целью которых стало создание 
«социалистической рыночной экономической структуры». В практическом плане от 
реформы переходного типа, которая характеризовалась тем, что в рамках плановой 
экономической структуры были осуществлены уже упомянутые «передача права 
управления и часть прибыли оставлена в распоряжении предприятия» и системой 
подрядов, Китай вступил в новый этап реформирования имущественных отношений170. 
Однако если этот своего рода подраздел сопоставить с проведением реформы всей 
экономической структуры, то реформа госпредприятий продвигается вперед довольно 
медленно и пока не дала предполагаемых результатов. 

 Реформа госпредприятий в Китае проводилась достаточно постепенно. 
Осуществлялось сразу много проектов таковой, что затрудняет ее периодизацию, но все-
таки, учитывая основные направления реформы, можно выделить 3 основных этапа. 

 Первый этап. Экспериментальный этап расширения самостоятельности 
предприятий и создания системы «оставления прибыли в распоряжении предприятия»171 
(1978–1980). 

 Главной особенностью этого этапа были «передача прав управления и оставление 
прибыли в распоряжении предприятия». Начало этого, первого, этапа реформы было 
продиктовано стремлением руководства КПК и КНР решить двуединую задачу. Во-
первых, следовало сохранить имевшуюся хозяйственную систему КНР как полностью 
социалистическую и плановую модель хозяйствования. Напомним, что лишь два года 
минуло со времени окончания печально известной (в первую очередь для экономики 
государства) культурной революции и смерти «Великого кормчего» Председателя Мао. И 
хотя страна физически и морально устала от хронической ультралевизны во всем, и в 
экономике в первую очередь, все же сколько-нибудь либеральные теории и взгляды 
воспринимались достаточно осторожно. Во-вторых, следовало усилить материальное 
стимулирование предприятий ради выполнения государственного плана. 

 При условии выполнения государственного плана предприятию разрешалось 
самостоятельно определять производство и сбыт сверхплановой части продукции и 
получать часть прибыли по заранее согласованным с правительством способам 
«планового распределения прибыли» и «распределения дополнительной прибыли». 
Мероприятия этого этапа реформы хотя и стимулировали активность предприятий на 
выполнение плана и расширение производства в целях увеличения прибыли (в условиях 
плановой экономики во главу угла ставилось простое увеличение производства, причем 
более 60% предприятий были убыточны), но уже появилась новая формула — увеличение 
производства обусловливается увеличением дохода172. Хотя предпринятые шаги и 
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«имплантировали» в сознание людей идеи самостоятельного развития, однако в 
технологическом плане оставалось немало нерешенных вопросов:  

— Правительство признавало, что передача полномочий на места осуществлялась 
медленно и тормозилась на разных уровнях, поскольку это входило в противоречие с 
интересами ведомств; интересы последних были различны в зависимости от их уровня.  

 — Предприятия получили частичную самостоятельность, но вследствие того, что не 
была должным образом налажена система ответственности и бюджетных обязательств, 
они направляли оставленную прибыль не на развитие, а на рост оплаты труда, что 
приводило к несбалансированно высокому росту личных доходов и потребления.  

 — Предпосылкой для сверхпланового производства предприятий не являлся 
рыночный спрос, поэтому экономика в значительной мере страдала от неопределенности, 
т.к. продукция зачастую направлялась на склад, т.е. про запас. 

 — Неверная тенденция закладывалась в плановые цены173, и она не давала 
возможности определить действительные результаты преобразованного управления 
предприятиями. Поэтому реформа госпредприятий пошла по заколдованному кругу 
«передача прав — хаос — возврат прав — застой — вновь передача прав», что в 
результате неизбежно привело к нестабильности макроэкономики и росту финансового 
дефицита. 

 Почему путь государства «передачи прав и оставления дохода» оказался 
непроходимым? Основной причиной стало то, что осуществлялась эта политика в 
условиях плановой экономической структуры, не был изменен способ планового 
распределения ресурсов. Это было разделение полномочий административным путем — 
предприятия не стали еще настоящими независимыми субъектами рыночного 
регулирования, поэтому невозможно было придать им подлинную жизненность, создать 
эффективный механизм стимулирования. Как только у предприятия возникали проблемы, 
правительство сразу возвращало себе права, поэтому-то такая реформа не могла быть 
доведена до конца. 

 Второй этап. Экспериментальное внедрение системы экономической 
ответственности (1981–1985) и системы подряда (1986–1993). 

 Главной особенностью этого этапа реформы была «ответственность за полное 
распоряжение прибылью»174. Замысел системы ответственности в форме подряда состоял 
в том, чтобы посредством контракта наладить стабильные отношения между государством 
и предприятием, а также сделать так, чтобы, с одной стороны, предприятие обладало 
самостоятельностью в управлении, а с другой — при самостоятельности предприятия 
обеспечить интересы государства, т.е. осуществить эффективное использование 
общественных ресурсов. 

 Конкретный метод состоял в том, что управляющий предприятием или весь 
коллектив становились подрядчиками предприятия, которое посредством контракта с 
правительством определяло базисные показатели прибыльности подряда. Например, часть 
прибыли, которая превышает базисные показатели, можно было использовать в качестве 
дохода подрядчика, или во всяком случае материальные средства находились бы под 
контролем подрядчика. Если же не удавалось достичь базовых показателей подряда, то 
подрядчик подвергался санкциям, в том числе и материального свойства.  

 Использование этого метода прояснило положение с ответственностью 
предприятий, прибыль стала соответствовать фактическим возможностям, и в конце 1981 
г. уже 42 тыс. госпредприятий в Китае работали по этому методу175. К 1988 году 
предприятия, которые находились на подряде, давали 90% дохода от всех промышленных 
предприятий в общекитайский бюджет. В их число вошли 95% крупных и средних 
предприятий176. Эти мероприятия реформы действительно позволили ряду предприятий за 
довольно короткое время добиться зримых результатов в увеличении производства и 
приросте доходов. Стало совершенно очевидно, что предприятия приобрели большую 
устойчивость, а это мобилизовало их активность и стабилизировало финансовые доходы 
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правительства. Однако вследствие того, что существовали большие противоречия между 
потребностями рыночной экономики и развитием городских промышленных 
предприятий, работающих на условиях подряда при сохранении обобществления 
производства, неизбежно проявились недостатки:  

 — Внешняя среда предприятий непрерывно менялась, а подрядный контракт в 
течение определенного времени оставался неизменным. Таким образом, постоянно 
происходили трения, что приводило к двум сложноразрешимым ситуациям: если внешние 
условия изменялись, а подрядный контракт не менялся, то, естественно, возникали 
перекосы в хозяйствовании, и сторона, потерпевшая убытки, не соглашалась с таким 
положением дел; если же изменялся подрядный контракт, то это превращало его в 
фикцию, что фактически отрицало всю систему подряда. Поэтому возникала ситуация 
«взял подряд — нельзя изменить его условия, изменил условия — не сможешь взять 
подряд», и тем самым реформа не могла продвигаться дальше.  

 — Выработка базовых показателей подряда происходила в результате переговоров 
между правительством и предприятием. Однако, так как величина базовых показателей в 
крайней степени зависела от нерыночного поведения предприятия и личных 
взаимоотношений с теми, кто принимает решения в основных ведомствах, все это не 
способствовало справедливой конкуренции между предприятиями.  

 — Система подряда не могла полностью решить проблему «неразделенности 
административных и производственных функций»177, что приводило к большой 
зависимости предприятия от правительства, потому что последнее определяло базовые 
показатели, а величина базовых показателей оказывала влияние на поведение и доход 
подрядчика.  

 — Подряд обусловливал непродолжительность существования предприятий. Так 
как подряд имел временные ограничения, то подрядчики везде искали объекты, которые 
могли дать наивысшую прибыль в этих временных рамках; все это наносило прямой 
ущерб долговременным интересам государственного имущества. Более того, при 
подрядной системе не было ясного разграничения имущества юридических лиц — 
собственников (акционеров) предприятия, поэтому и речи не было о том, что имуществом 
юридического лица можно нести административную ответственность. Таким образом, 
самоокупаемость (сам отвечаешь за прибыль и убытки) на самом деле была «сам 
отвечаешь за прибыль» и «не отвечаешь за убытки»178, что наносило большой ущерб 
государственным активам. 

 Почему подрядная система также не могла привести к достижению целей реформы? 
Её тормозящим фактором было то, что предприятие осуществляло свою деятельность 
только как структура, имеющая временную доверенность от правительства, и по-
прежнему не могло добиться статуса независимого субъекта. В то же время только 
посредством подрядного контракта правительство также не могло осуществлять в 
отношении предприятия эффективного контроля и поддерживать с ним обязательные 
связи; все это привело к тому, что правительство изменило условия подряда и ограничило 
самостоятельность подрядчиков. Поэтому подрядная система оказалась между двух огней: 
подряд дали, а полномочия забрали. 

 Эти факты доказывают что подрядная система ответственности предприятий не 
является той формой, которую можно стабильно использовать длительное время, поэтому 
она и не смогла стать основной моделью преобразований. 

 В сентябре 1991 г. на рабочем совещании ЦК КПК были утверждены 20 
мероприятий по укреплению жизнеспособности и устойчивости крупных и средних 
государственных предприятий с целью ускорить совершенствование и изменение 
механизма управления государственными предприятиями. Главной особенностью этого 
этапа реформы стало: «с помощью перестройки акционерной системы изменить механизм 
управления предприятием». Идея этого этапа реформ была впервые выдвинута в 1986 г., 
но так как в то время в обществе в отношении системы акционирования не было единства 
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в оценках, да и требуемые условия не были подготовлены, ее не начинали внедрять. В 
марте 1992 г. 13 ведомств Госсовета КНР совместно выработали 11 законоположений — 
такие как «Экспериментальные методы по акционированию предприятий», «Замечания о 
нормах акционерных компаний» и т.д. Опубликование и претворение в жизнь этих 
законодательных актов стало активным стимулом для осуществления правительством 
реформы по акционированию госпредприятий. В июле 1992 г. Госсовет опубликовал 
Временное положение об изменении механизма управления на промышленных 
предприятиях общенародной собственности, которое установило, что госпредприятия 
имеют комплекс прав хозяйствования (управления), объединивший 14 показателей. По 
данному Положению «передача полномочий в низовые звенья» давала предприятиям 
реальную самостоятельность, и поэтому работа по «изменению механизма» получила 
новое развитие. Однако, так как не был решен вопрос об имущественных правах, трудно 
было коренным образом изменить механизм управления предприятием и 
«самостоятельное управление» (хозяйствование), которое являлось целью проводимых 
преобразований, по-прежнему невозможно было осуществить среди абсолютного 
большинства предприятий, то и идея «самоокупаемости» свелась лишь к пустым 
разговорам. 

 Почему же трудно было изменить механизм управления госпредприятиями, а 
акционирование шло с большими трудностями? Основная причина заключается в том, что 
имущественные права были непонятны, права и ответственность неясны, не были четко 
разграничены права государства и предприятия179. Так как на госпредприятиях 
проводилось акционирование, нужно было провести оценку их имущества, далее, взяв эту 
оценку за основу, прояснить вопрос с прежними активами и пассивами (долгами), дать 
оценку чистых активов и только тогда можно было определить имущество юридических 
лиц предприятия и интересы каждого акционера. Однако всегда не было четкого ответа на 
главный вопрос — кто в конце концов несет ответственность за государственные активы 
— и не была определена стоимость капитала предприятия. Без определения нормы 
первоначального капитала предприятия вся другая работа не имеет практического 
значения. 

 Третий этап. Этап углубления реформы ставит своей целью создание системы 
современных предприятий (1994–2000). 

 В ноябре 1993 года на 3 пленуме ЦК КПК 14 созыва было принято Решение ЦК 
КПК о некоторых вопросах создания социалистической рыночной экономики, в котором 
была поставлена цель реформы госпредприятий в Китае — создание системы 
современных предприятий. На XV съезде КПК, состоявшемся в сентябре 1997 года, в 
отчетном докладе («Высоко держать великое знамя теории Дэн Сяопина, всесторонне 
продвигать дело строительства социализма с китайской спецификой») Генерального 
секретаря ЦК КПК Цзян Цзэминя, в разделе 4 («Основная линия и программа начального 
этапа социализма») указывалось: необходимо «исходя из требований четкого 
разграничения имущественных прав, ясности в правах и ответственности, разделения 
административных и производственных функций180, провести работу по созданию 
нормативной базы для крупных и средних госпредприятий, что приведет к тому, что они 
станут юридическими лицами и субъектами конкуренции и, таким образом, будут 
соответствовать рынку. Постепенно следует все более конкретизировать права и 
ответственность и государства, и предприятия. Государство будет обладать правами 
собственника исходя из величины пакета акций, вложенного в предприятие, и нести 
ограниченную ответственность по его долгам. Предприятие по закону управляется 
самостоятельно и находится на самообеспечении. Общий абрис реформы госпредприятий 
в Китае очерчен, ответственность велика и путь нелегок»181. 

 Реформа госпредприятий столкнулась с небывалыми трудностями: в 1995 году 
уровень пассивов в балансе госпредприятий достиг 70%182, среди них непокрытая 
задолженность составляла 49%183. В конце 1996 г. в бюджете доля убыточных 
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предприятий среди госпредприятий составляла 38,3%, общий объем убытков — 52 млрд 
990 млн юаней.  

 Впервые за время реформ возникла неблагоприятная ситуация, когда 
государственная промышленность закончила год с чистым убытком. Причины 
трудностей, появившихся на пути реформ, многогранны: это и проблемы, доставшиеся в 
наследство от прошлого, это и проблемы, возникшие во время проведения реформ. 
Следует обозначить основные причины этого, пожалуй, самого крупного провала, за годы 
китайского нэпа. 

Экономические корни 
Серьезная нехватка оборотного капитала ограничивала проведение реформ самими 

предприятиями. Поскольку предприятие, имеющее задолженность, не будучи наделено 
инициативой по реструктуризации имущества, не имело и оборота дебиторских средств, 
постольку возникали трудности в осуществлении оборота остаточных средств. И рады бы 
были что-то сделать, но сил слишком недостаточно и невозможно добиться желаемого 
результата. 

 Оборудование на предприятиях и морально и физически серьезно устарело, цена 
продукта и низкая техновооруженность влияли на конкурентоспособность предприятий на 
рынке. На основании обследования состояния китайской промышленности, проведенного 
Мировым банком в 1996 г., 25–30% оборудования устарело и оно вот-вот остановится; 50–
60% оборудования достигло периода выбраковки и обновления. Как же предприятия, 
обладающие на 80–90% устаревшим оборудованием, могут производить новую 
продукцию? Очевидно, не могут. 

 Количество «лишних» людей на госпредприятиях в 1996 г. составило порядка 30 
млн человек. Приблизительно 5–7% предприятий, на которых трудилось 7,5 млн человек, 
долгое время находились в ситуации полной или частичной остановки производства184. 
Все это увеличивало затратную себестоимость продукции предприятия185. К тому же для 
того, чтобы гарантировать успешное осуществление проектов государственной 
экономической реформы в условиях стабильности макроэкономики, госпредприятия 
взвалили на себя непосильную ношу издержек проводимых реформ, не получая 
достаточных дотаций из центра.  

 Так как с 1981 года осуществлялась политика «давать кредиты под реформы»186, 
государство, забирая продукцию предприятий, зачастую с ними не рассчитывалось или 
рассчитывалось не в полной мере; не существовало также эффективного механизма 
заимствований, и нередко предприятия, беря кредиты, их не возвращали, что приводило к 
чрезвычайно высокой норме дебиторской задолженности. (Здесь напрашивается 
сравнение с ситуацией в России, где вплоть до последнего времени, ввиду отсутствия 
эффективного закона «О банкротстве» убыточные предприятия, в том числе и те, что 
изначально создавались как преднамеренно убыточные (чтобы впоследствии выкупить 
признанное банкротом предприятие по очень низкой цене), продолжали функционировать 
как ни в чем не бывало и даже получать разного рода кредиты, инвестиции и пр. Принятие 
упомянутого закона и введение института внешних управляющих, назначаемых 
государством, значительно облегчило сложившуюся ситуацию.) 

 Госпредприятия несли тяжкое бремя социальных расходов, в то же время объем 
налогов был несоразмерно высок. Все это вместе взятое затрудняло в конечном итоге 
процесс повышения экономической эффективности предприятий.  

 Системные корни 
Не были искоренены некоторые злоупотребления и недостатки прежней 

социалистической системы, новая система еще не сформирована и не может достаточно 
эффективно выполнять своей роли, что служит сильной помехой в деле соединения и 
совмещения общественной собственности госпредприятий и рыночной экономики. Не 
была создана и укреплена система управления предприятиями, заключающаяся в 
самоуправлении и самоокупаемости. Одновременно не были готовы надлежащие 
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возможности для оборота государственного капитала, технические приемы и 
соответствующие услуги, требуемые для его обращения, а также система поддержки для 
осуществления целостного функционирования управления, контроля за деятельностью 
госпредприятий.  

 Законодательное обеспечение экономики было недостаточным и 
непоследовательным. С одной стороны, не было законов, которые бы сдерживали расходы 
фондов предприятий, что создавало условия просто для разворовывания по различным 
формально вполне законным статьям бюджета средств предприятия; с другой стороны, не 
было законов, гарантирующих получение предприятиями заработанной прибыли, что 
приводило к появлению так называемых «трех типов долгов», стали возникать нарушения 
прав производителя, подделка товаров. Даже если был закон, то его не применяли или 
применение закона не было строгим, несовершенным оказался механизм сдерживания.  

 Происходил регресс системы управления предприятием, отсутствовали силы 
сцепления и центростремительные силы; наблюдалась асимметрия механизмов 
стимулирования и сдерживания. Не было механизма, гарантировавшего при принятии 
решения органическое соединение роли централизованного решения управляющих 
предприятием и роли хозяина, в которой должны выступать акционеры данного 
предприятия.  

 И сегодня, когда речь идет об относительно рассредоточенной системе управления, 
следует помнить, что хотя разорваны бюрократические путы управления прежней 
высокоцентрализованной плановой экономики, но возникли региональный протекционизм 
и ведомственное местничество. Некоторые макроэкономические и основные отраслевые 
ведомства исходят из защиты своих интересов и выбирают проекты реформы, которые в 
большей степени защищают эти интересы, каждый себя мнит управляющим, а 
«планирование средств» считают надежным — все это приводит к топтанию на месте 
реформы госпредприятий. 

 
Идеологические корни 
Реформа госпредприятий вела к возникновению определенных отклонений 

(перегибов): во-первых, одни считали необходимым углубить реформы госпредприятий в 
Китае «до уровня чисто капиталистической экономической модели»; во-вторых, реформа 
подменяла повседневную практическую работу; в-третьих, реформой подменялось 
идеологическое воспитание; в-четвертых, реформу проводили ради реформы, она 
абстрагировалась от действительности и выхолащивалась, превращаясь в идеологический 
феномен. 

 Идеологическая окраска реформ стала разрушаться, поведение предприятий 
зачастую выходило за рамки дозволенного, подрывался привычный аскетизм, расцветало 
поклонение «золотому тельцу». Предприятия транжирили деньги и ресурсы. Чтобы 
добиться еще большего увеличения и без того больших доходов, предприятия сплошь 
нарушали финансовую дисциплину; в итоге размеры пополнения фондов развития 
производства резко пошли вниз. 

 Серьезными оказались явления социально-нравственного разложения. Реформа 
была нацелена против, так сказать, внешних обстоятельств, т.е. на достижение 
определенных уровней материального благополучия как общества в целом, так и каждого 
его члена в отдельности, но не на преодоление внутренних, все еще сохранявшихся 
нравственных изъянов. Лозунг «Великого кормчего»: «Бедность — это хорошо, это 
революционно» — был в конце концов отвергнут, но ничего нового — объединяющей 
(«системной») идеи — взамен предложено не было. Таким образом, индивидуальные, если 
не сказать эгоистические, интересы отдельного человека стали все более и более 
превалировать над интересами коллектива. Обычай «брать комиссионные»187 (попросту 
взятки) нанес серьезный удар по принципам рыночной торговли. Фальшивые товары, 
низкосортные подделки и все более возрастающий уровень коррумпированности нанесли 
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серьезный удар по оптимальному размещению общественных средств. Некоторые 
посредством взяток и сомнительных комиссионных ввозили низкокачественное сырье и 
продукцию, что приводило к тому, что предприятия и потребители терпели огромные 
убытки. Предприятия тратили деньги на банкеты, сорили деньгами, невозможно было 
запретить управляющим использовать общественные суммы для личного потребления — 
все это приносило огромные убытки государственному имуществу. Зачастую 
предприятие, только освободившись от роли придатка административной системы, 
становилось «вотчиной» директоров, главных менеджеров, держателей крупных пакетов 
акций и прочих нуворишей китайского нэпа.  

С ускорением поступи и усилением мощи реформ госпредприятий возникла 
ситуация, когда некоторые старые противоречия еще не были разрешены, а новые уже 
вставали во весь рост. Все это явилось новым вызовом для научных и деловых кругов 
Китая. Поскольку проблем, заслуживающих исследования по данной теме, довольно 
много, а объем монографии, к сожалению, ограничен, автор позволил себе 
проанализировать основные проблемы реформы госпредприятий. 

 — Разделение функций государства и предприятия. Это старая проблема, которая 
имеет как теоретический, так и в еще большей степени практический характер. Хотя за 
последние годы было выдвинуто немало теорий и проектов, до сего дня функции 
государства и предприятия по-прежнему не разделены, и этот факт подтверждает, что 
трудности на этом пути стоят огромные. «Государственный характер» госпредприятий 
уже определяет, что они в большей степени должны находиться под сознательным 
контролем и регулированием правительства. Безотносительно к тому, каким способом 
управляется госимущество или какова организационная форма предприятия, государство, 
являясь собственником госимущества, всегда обладает правом участвовать в управлении и 
принятии решений по предприятию. Следовательно, окончательно разделить функции 
государства как собственника предприятия, с одной стороны, и предприятия, с другой, 
нереально. Таким образом, возникает главная проблема — как государству и предприятию 
сотрудничать, чтобы регулировать отношения между собой. Прежде всего, в этой связи 
должен быть решен вопрос о том, каков истинный смысл формулы «разделение функций 
государства и предприятия»? В каких областях должны быть отделены функции? 
Фактически это разделение целей общества и предприятия. Предприятие является 
хозяйственно-производственной единицей, цель которой — производство товаров и услуг. 
Цели общества и цели предприятия, осуществляющего хозяйственно-производственную 
деятельность, во многом отличаются. Цель первого состоит в том, чтобы добиваться 
оптимального размещения общественных средств, максимального увеличения 
общественного благосостояния и последовательного, стабильного и согласованного 
развития всех сторон жизни. Целью предприятия является получение максимальной 
прибыли для себя. 

Административная деятельность правительства и экономическая деятельность 
предприятия, естественно, имеют различные способы реализации, приемы, правила и 
органы управления. Совершенно невозможно чисто административным путем, через 
приказы, силой, вторгаться в экономическую работу. 

 Само государство в данном контексте имеет двоякую функцию: 
макроэкономического регулятора и собственника госимущества. Его обязанность в первой 
роли заключается в том, чтобы координировать микроэкономическую деятельность 
предприятия, сопрягая ее с целями общества в целом. Его обязанность в качестве 
собственника госимущества состоит в том, чтобы в наибольшей степени гарантировать и 
увеличивать стоимость госимущества. Конечно, во главу угла следует поставить задачу 
скорейшего разделения функций. По-видимому, правительству КНР следует начинать 
прорыв именно здесь. Самое трудное, указывают китайские экономисты, — 
«разграничение прав правительства и предприятий»; это не только вопрос тактики, это 
вопрос реформы экономического и политического строя, т.е. стратегии. Раньше зачастую 
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и даже главным образом этот вопрос решался китайским правительством с точки зрения 
реформы экономического строя, необходимость соответствующих, причем 
первоочередных, политических перемен попросту игнорировалась. Таким образом, в 
сегодняшнем, пореформенном Китае необходимо проводить реформу также и 
политической структуры. 

Разграничение прав правительства и предприятий — это тема для 
междисциплинарного изучения, она не только связана с проблемами экономической 
теории, но и политологии, административно-управленческой науки, права, социологии. 
Раньше исследователи часто изолированно, односторонне рассматривали эту 
проблематику — с точки зрения какой-либо одной науки. Отсутствовали сотрудничество 
и координация многих наук, словом, не было комплексного подхода. Поэтому глубина 
наших исследований и широта их были ограничены, отмечают китайские аналитики. 
Проблема «разграничения прав правительства и предприятий» выходит на имеющие 
место столкновения интересов местных и ведомственных органов. Неразграничение прав 
правительства и предприятий опасно тем, что некоторые ведомства и люди окажутся в 
особо привилегированном положении, получат возможность сформировать особые 
структуры реализации интересов. Разграничение прав правительства и предприятий 
изменит это положение и тем самым окажет влияние на уже добившихся выгод субъектов 
данных правоотношений. Поэтому неудивительно, что возникают различные силы 
экономического торможения на пути проводимой в КНР реформы. (Судить о наличии 
политического противодействия процессу реформ или отсутствии такового автору не 
представляется возможным.)  

 Разграничение прав правительства и предприятий требует изменить долгое время 
формировавшиеся привычки людей: так, если до сих пор превалировало стремление 
создавать предприятия, при этом перекладывая ответственность за их работу на власти, то 
ныне, указывает китайская печать, в условиях рыночной экономики должно 
сформироваться понимание того, что, создавая предприятие, следует добиваться 
саморазвития и самоокупаемости. Поэтому современная обстановка в экономике КНР 
требует разработки и создания соответствующих законов и подзаконных актов, чтобы 
тесно связать интересы всех работников предприятия с результатами хозяйственной 
деятельности последнего. 

 — «Контролировать крупное и отказаться от мелочной опеки». Это важная 
стратегия китайского правительства по углублению реформы госпредприятий. Это 
означает, что правительство сконцентрировало свои силы на проведении реформирования 
1000 крупных госпредприятий или групп предприятий, обеспечивая им государственную 
поддержку и осуществляя государственный контроль над ними. Что касается реформы 
оставшихся средних и мелких госпредприятий, то правительство предполагает 
решительно проводить их приватизацию, привлекая капитал разных экономических 
укладов. Вначале следует четко уяснить, чтó называть большим, а чтó малым, как 
разграничить крупные и малые госпредприятия. Раньше критериев деления предприятий 
на крупные и малые было три: по размерам имущества, по количеству работников, по 
административному уровню принадлежности. Но на этот раз «ухватить большое» 
означает, что нужно обеспечить ведущую роль государственной экономики. Поэтому при 
определении государственных приоритетов и ориентации на крупные госпредприятия, во-
первых, следует выделить количественный критерий, в центре которого должна стоять 
экономическая эффективность (чистые активы, которые не могут быть ниже 
определенных показателей, уровень прибыльности и налогообложение; или по 
показателям общей экономической эффективности предприятие должно занимать первую 
строчку среди схожих по профилю предприятий, количество рабочих должно достигать 
определенной численности и т.д.). Следует также придерживаться и таких качественных 
критериев:  
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— способствовать овладению главными рычагами экономики, а именно: к ним 
относятся предприятия, для которых характерны суперинвестиции, исключительные 
масштабы деятельности и объемы производства и которые играют в национальной 
экономике ключевую роль; 

 — поддерживать главное, например военные предприятия, монетный двор, 
основную инфраструктуру, базовые и опорные производства;  

 — способствовать претворению в жизнь производственной политики государства; 
выбранные предприятия имеют большие масштабы, широкие производственные связи, 
обширное развитие цепи производств, большой потенциал; даже если в настоящий 
момент они не приносят прибыли, их нельзя ликвидировать; 

 — способствовать укреплению социальных, общественно полезных производств 
(сюда относятся, например, фармакология, общественный транспорт, водопровод, 
электричество, газ, почта, связь и т. д.), сохранять социальную стабильность в 
государстве; 

 — способствовать быстрому увеличению стоимости госимущества и повышению 
конкурентоспособности в мире; так как у этих предприятий стартовые позиции хорошие, 
товары наивысшего качества, так как они обладают высоким рыночным потенциалом, 
имеют определенную экономическую и техническую мощь и энергию развития, поэтому 
такие предприятия также нужно поддерживать в первую очередь. 

 Что касается политики «отказаться от мелочной опеки», то для изменения функций 
правительства ключевым вопросом является необходимость достижения цели «отпустить, 
чтобы оживить»188. Но «отпустить малое» не означает пустить на самотек. Чтобы 
защищать общественную собственность в качестве субъекта, активнее управлять всеми 
низшими звеньями, нужно использовать разные формы и не принуждать всех к 
единообразию. Независимо от того, каковы способ хозяйствования и организационная 
форма имущества, главным является то, что может способствовать оживлению 
госпредприятий и стимулировать развитие производительных сил.  

 Как же осуществить стратегическое решение «ухватить большое, отпустить малое»? 
Поддерживать крупные предприятия, находящиеся в преимущественном положении, 
сделать сильных еще сильнее. 

 Для этого следует использовать полномочия по управлению и реорганизации 
государственных холдинговых компаний для ускорения концентрации капитала 
предприятий. Последняя начинается с инвентаризации оборудования и вообще всего 
имущества предприятия; регулируется вся структура капитала и производства и 
осуществляется оптимизация ресурсов — путем разнообразных эффективных приемов по 
планированию, накоплению и инвестированию капитала через увеличение капитала, 
создание совместных предприятий, перекрестное инвестирование акций, облигаций, 
широкое привлечение общественного капитала. Используя сравнительно небольшой 
собственный капитал, можно привлекать, регулировать и контролировать иностранные 
инвестиции, посредством вливаний госкапитала и кредитов — ускорить техническую 
реконструкцию крупных предприятий. Для того, чтобы техническая реконструкция 
приводила к высокорентабельному производству, и нужно проводить реорганизацию 
таких крупных предприятий, добиваясь эффективного и целевого использования средств, 
выделенных на техническую реконструкцию. Предполагается повысить удельный вес 
инвестиций на техническую реконструкцию в общем балансе инвестиций в основные 
фонды предприятий и увеличить долю кредитов на техническую реконструкцию в общем 
объеме кредитов на основные фонды. Требуется выработать научно обоснованную 
политику технического перевооружения, определить несколько производственных 
объектов в качестве экспериментальных образцов для изучения, поощрять осуществление 
совместных исследований и совместных разработок новой продукции предприятий с 
крупными учебными и научными институтами, ускорить внедрение в производство 
результатов научных исследований; создать фонд технической реконструкции и оказывать 
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ему всемерную поддержу в плане обеспечения расходов на научные исследования и 
валютой, и кредитами.  

 Необходимо создание бюджетной системы управления госкапиталом. Права на 
госактивы следует предоставить крупным государственным предприятиям, которые 
поддерживаются в качестве приоритетных, улучшать возможности крупных предприятий 
по участию в акционировании и контролю за акционированием, сформировать 
стабильный фонд инвестирования капитала.  

 Надо успешно управлять внешними и внутренними имущественными правами 
предприятия, изменить механизм хозяйствования. Предполагается создать авторитетный 
орган управления государственным имуществом, чтобы в едином централизованном 
порядке вырабатывать политику и согласовывать рабочие вопросы в деле управления им. 

 Должна быть четко регламентирована материальная ответственность за пользование 
госимуществом с тем, чтобы изменить положение, которое сложилось в настоящий 
момент, — ведомства управляют, но никто не несет конкретной материальной 
ответственности за госимущество.  

 — Освободить от чрезмерного администрирования на всех уровнях и тем самым 
оживить мелкие госпредпрития. Проекты реформы, используемые в Китае, определяются 
двумя подходами; первый — без изменения прав собственности, как-то: объединение, 
подряд, аренда, доверительное управление, второй — с изменением прав собственности, 
как-то: покупка, поглощение, кооперативная система акционирования, продажа. Все 
предприятия в соответствии с их собственными условиями должны выбирать наиболее 
эффективную для них форму акционирования. 

 — Кооперативная форма акционирования. Если рассматривать эту форму с точки 
зрения организационно-правового устройства, то предприятие является и компанией, и 
кооперативом. Она соединяет в себе все преимущества двух вышеуказанных систем и 
очень полезна при реорганизации, реконструкции и изменении механизма хозяйствования 
малого госпредприятия. Однако следует обратить внимание на то, что отличия в правах 
акционеров не могут быть чрезмерно большими. В противном случае это легко приведет к 
расколу на два полюса и трудно будет использовать преимущества кооперации. 

 — Управление по доверенности. Путь, который можно избрать, следующий: 
передать убыточные малые госпредприятия по доверенности от правительственных 
органов управления госимуществом в управление крупным, высокорентабельным и, 
следовательно, умело хозяйствующим юридическим лицам. Можно также предоставить 
имущество госпредприятия в качестве государственного кредита и, используя опеку, 
передать по доверенности коллективу предприятия и таким образом прояснить отношения 
и ответственность, и права собственника, управляющего и производителя, в короткие 
сроки добиться спасения убыточного малого предприятия.  

 — Хозяйствование на условиях аренды. Этот способ может обеспечить права 
собственности государства в отношении предприятия и предоставить поле для маневра в 
деле дальнейшей реорганизации оборота госимущества, а также существенно изменить 
функции властей в части сокращения неоправданного мелочного контроля. В то же время 
продвижение малых предприятий на рынок прекрасно воплощает основной замысел 
Коммунистической партии Китая и правительства КНР по проведению политики 
«отпустить малое» (в свободное плавание). 

 — Организация компаний с ограниченной ответственностью189. Такие компании 
являются главной формой системы современных предприятий, и они обладают 
несомненными преимуществами: гибкость организационной структуры, планируемый 
капитал и количество акционеров, которое может быть самым различным. Перейти к 
такой форме сравнительно легко, и она проста в применении. При всем этом в случае 
необходимости предприятие реорганизуется (с низкой себестоимостью) в полноценное 
акционерное общество любой формы. В то же время использование механизма баланса 
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интересов многих акционеров будет помогать компании избегать административного 
вмешательства со стороны вышестоящих правительственных органов. 

 — Сотрудничество с совместными китайско-иностранными предприятиями. 
Поскольку сегодня средств у малых госпредприятий недостаточно, техническое 
оснащение отсталое, уровень управления и хозяйствования невысок, стоит вопрос, как 
усилить работу по привлечению бизнесменов и капиталов, внедрять современную 
технологию, адекватные формы управления и механизм хозяйствования.  

Банкротство предприятий по закону — это необходимый момент рыночной 
конкуренции, «когда первый побеждает, второй проигрывает». Банкротство, безусловно, 
способствует усилению у предприятия «ощущения кризиса». Следует добиваться 
эффективной увязки управления и хозяйствования с важными факторами производства, 
выдвигать и поощрять передовые и поглощать (через институт банкротства) хронически 
нерентабельные предприятия, тем самым предоставить стимул к развитию 
низкоэффективных и находящихся в застое госпредприятий. 

 Что касается правительства, то оно должно активно работать в плане скорейшего 
создания рыночной системы имущественных прав и выработки комплекса мер по 
совершенствованию законодательной системы управления госпредприятиями, выработки 
планов реорганизации госпредприятий и укрепления государственного регулирования 
управления имущественными правами. Следует принять все необходимые меры для 
устранения препятствий и затруднений, испытываемых госпредприятиями. Причины 
возникающих перед госпредприятиями трудностей многообразны, но главным является 
то, что механизм управления ими и самостоятельное хозяйствование на них не 
соответствуют потребностям развития социалистической рыночной экономики в Китае. 
Конкретные мероприятия по реформе, по мнению ряда ведущих китайских экономистов, 
следует осуществлять в следующих областях. 

 — Создать законодательную базу в области имущественных прав «децентрализация 
— концентрация». Основные требования этой системы: многообразие (децентрализация) 
субъектов конечных имущественных прав (государство, коллектив, предприятия, 
физические лица, а также иностранные юридические и физические лица); концентрация 
субъектов имущественных прав юридических лиц (предприятий). Между конечными 
субъектами имущественных прав и субъектами имущественных прав — юридическими 
лицами существуют договорные отношения, внешним гарантом которых является закон. 

 — Стремиться к разумной цели «минимальное — максимальное». Создание 
системы современных предприятий — это стремление к поведенческой (управленческой) 
рационализации последних, а главным критерием таковой рационализации является 
посылка — «минимальные инвестиции — максимальный выход продукции». В условиях 
рыночной экономики этот критерий проявляется в двух планах: во-первых, 
инвестирование минимальных средств и получение максимальной стоимости (т.е. цель — 
максимизация прибыли); во-вторых, вложение минимальной и получение максимальной 
потребительной стоимости (т.е. цель — максимизация эффекта).  

— Следовать правилам движения «макрооборот — микрооборот» и их 
взаимоотношениям. Механизм хозяйствования предприятия имеет две взаимосвязанные 
стороны: первая — «общественный оборот», или макроуровень, т.е. все то, что относится 
к внешней среде предприятия; вторая — «собственный оборот», или микроуровень, 
относящийся к его внутренней среде. Реформа госпредприятий предполагает постепенное 
изменение механизма хозяйствования предприятия. Предприятие постепенно переходит с 
орбиты движения «вокруг власти» на орбиту движения «вокруг рынка», от практики 
движения под воздействием властей к самодвижению; к тому же постепенно создается 
механизм регулирования и взаимодополняемости макро- и микросреды.  

 — Создание механизма управления «стимулирование — сдерживание»190. 
Расширение прав госпредприятий способствует созданию механизма стимулирования, но 
возникает такая ситуация, когда отсутствует механизм сдерживания и появляется 
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асимметричность в деле стимулирования и сдерживания. Известный советский и 
российский синолог-экономист профессор Г.Д. Сухарчук разработал и обосновал теорию 
«развития и стабильности» применительно к функционированию государства в целом191. 
Данная научная концепция, несомненно, может лечь в основу создания упомянутого выше 
механизма управления «стимулирование — сдерживание». Совершенствование правил 
будет способствовать формированию товарно-рыночного подхода к взаимоотношениям 
предприятия и его работников, стимулировать справедливую конкуренцию, стремление к 
прогрессу. Потребуется не только взаимно учитывать ответственность, права и интересы, 
но и соблюдать симметрию ответственности, прав и интересов. Когда госпредприятия 
оказались в трудном положении, то коренной причиной этого явилась, конечно, 
структурная проблема, однако непосредственная причина — то, что механизм управления 
предприятием не соответствует развитию рыночной экономики. Считать, что при 
решении структурных проблем все остальные вопросы решатся сами собой, что 
предприятия из убыточных станут прибыльными, конечно же, нереально. Структура не 
может заменить управление. Даже в условиях передовой структуры предприятия с 
ненадлежащим управлением по-прежнему разоряются. В обстановке нерешенности в 
Китае проблем структуры на предприятиях еще в большей степени требуется ставить в 
повестку дня эффективность управления. Поэтому руководителям госпредприятий 
следует покончить с заблуждениями, когда под предлогом реформ принижалось значение 
управления; следует заняться важной работой по укреплению управления, повышению 
уровня управления и хозяйствования с целью повышения эффективности предприятия, 
пишет китайская печать192. 

 В целом, анализируя сложившуюся на сегодня ситуацию в хозяйственной системе 
Китайской Народной Республики, можно и должно сделать среди прочих и такой вывод: 
нерациональная производственная структура не соответствует слишком многим коренным 
условиям современной рыночной экономики. 

 Как показывает авторитетное аналитическое исследование Госкомитета по внешней 
торговле Китая, пассивы госпредприятий, долгое время находящихся в убыточном 
состоянии, превышают активы. При этом, что представляется автору наиболее важным, 
полностью безнадежные, именно по причине нерациональной производственной 
структуры, предприятия в 1996 г. составляли 15% от всех госпредприятий в КНР193. 
Поэтому нельзя недооценивать кризис, вызванный этой причиной. Для решения этой 
проблемы в первую очередь необходимо понять, что регулирование нерациональной 
производственной структуры — это обязанность правительства. Субъектом 
регулирования производственной структуры государственных предприятий в Китае 
является правительство, но никак не предприятие, так как конечное право собственности 
находится в руках государства, государство является представителем собственника, и 
регулирование приемов использования имущественных прав не является 
«административным вмешательством», а есть макроэкономическая стратегия 
предприятия.  

 Поэтому правительство должно, во-первых, выработать общий проект 
регулирования и, во-вторых, уяснить цели регулирования производственной структуры 
предприятий. А цели эти такие: повышение роли государства по контролю за экономикой 
и производственная политика, соответствующая стратегическим интересам государства. 

 При этом регулирование производственной структуры предприятия требует учета 
следующих факторов: 

 — регулирование должно основываться на политике государства в области 
производственной сферы; 

 — решения должны приниматься на основе достаточной информированности о 
ситуации на рынке;  

 — главным критерием выработки решений должна являться прибыль;  
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 — всегда должны учитываться и преимущества, и недостатки в конкурентной 
борьбе;  

 — следует делать выводы с точки зрения потенциальных возможностей развития 
конкретных отраслей национальной экономики;  

 — необходимо оценивать ситуацию с точки зрения макроуровня — отрасли и 
межотраслевого.  

 После полного изучения и исследования, тщательного взвешивания всех «за и 
против», пользы и вреда вышеуказанных мероприятий, принимается решение в рамках 
всей страны о масштабе регулирования. Концентрируются материальные и финансовые 
ресурсы для гарантируемого развития отраслей, которые имеют первостепенное значение. 
Преимущественное внимание уделяется предприятиям, выполняющим «кроветворные» 
функции; при этом безжалостно сбрасываются со счетов бесприбыльные и 
бесперспективные предприятия. В то же время, по мнению ряда ведущих китайских 
экономистов, для каждого оставшегося предприятия необходимо определить, показатели 
сохранения и возрастания стоимости, общественного благосостояния, прояснить 
обязанности и ответственность предприятия перед государством, а также все права, 
которыми должно обладать последнее. Следует точно определить в каких областях 
правительство должно помогать предприятию, в каких областях не может 
непосредственно управлять таковым, а где и когда вправе и должно инициировать 
ликвидацию предприятия как нерентабельного или, более того, убыточного. Государству 
необходимо всецело способствовать тому, чтобы право самостоятельного управления 
предприятием имело четкие гарантии194. 

 Следующий негативный фактор, который нельзя не учитывать теоретикам и 
практикам новой экономической политики в КНР, — это высокая задолженность 
госпредприятий государству, во многом вызванная чрезмерным бременем обязательных 
социальных отчислений. Ход мысли по принятию возможных мер (в том числе и 
превентивных) может быть таков: повышение эффективности предприятий, оптимизация 
структуры капитала, реструктуризация долгов предприятий, согласование единого 
планирования по всем областям — все решать в комплексе. 

 Пенсионное бремя государственных предприятий является историческим долгом 
государства по отношению к работникам или предприятию. Министерство финансов КНР 
должно полностью взять на себя уже ушедших на пенсию работников и выплачивать им 
пенсию и прочие социальные пособия. Работникам, трудящимся и по сей день, 
государство должно выплачивать пенсию или пособия, которые соответствуют их 
трудовому стажу. По мнению автора, эти меры, несомненно, будут максимально 
эффективны, если осуществлять их в комплексе с реформой системы социального 
страхования. Что касается долгов госпредприятий, возникших по разным причинам в 
прошлом, то здесь ведущими китайскими экономистами предлагаются следующие меры: 

 — Осуществлять «финансирование в обмен на кредиты», т.е. кредиты на 
техническое перевооружение и инвестиции на капитальное строительство преобразовать в 
беспроцентные инвестиции государства в предприятия-должники, а высвободившиеся 
таким образом средства, которые в противном случае (т.е. в случае обычного 
кредитования под проценты) пошли бы на погашение процентов по кредиту, направить на 
погашение имеющихся «хронических» задолженностей. Таким образом, предлагается 
формула «инвестиции в обмен на кредиты»195. 

 — Задолженности предприятий перед банками перевести в акции и передать их 
соответствующим банкам. Создавать финансовые группы, где бы слились воедино 
производственный и финансовый капитал. 

 — Задолженность предприятий перед своими родственными предприятиями 
перевести в акции и передать данным родственным предприятиям. Долги, 
сформировавшиеся у предприятия по отношению к своим работникам, перевести в акции 
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и передать их работникам предприятия, т.е. работает формула — «долги в обмен на 
акции». 

 — Провести разграничение убыточных предприятий на предмет выявления среди 
последних обладателей достаточного количества пользующейся спросом продукции и 
провести таким образом взаимозачет по «хроническим» долгам предприятий. Что касается 
долгов беспросветно нерентабельных или заведомо убыточных (в силу сложившихся 
особенностей рыночной конъюнктуры) предприятий, то, естественно, необходимо для 
начала по крайней мере прекратить предоставлять им новые, заведомо безвозвратные 
кредиты. А такая порочная практика, которая, конечно же, была бы невозможна без 
высокого уровня коррупции в среде чиновничества «Поднебесной», в ряде случаев 
продолжает иметь место. 

 Короче говоря, сначала следует определиться с «безнадежными» предприятиями и 
решительно реструктурировать либо ликвидировать их. Что же касается проблемы долгов, 
которые сковывают предприятия по рукам и ногам, то приступать к ее разрешению 
(некоторые варианты изложены выше), видимо, следует после того, как сам структурный 
механизм госпредприятий будет изменен, а рыночные механизмы на макроуровне также 
усовершенствованы. В противном случае госпредприятия не смогут идти поступью 
реформ. 

 Это же касается и предприятий с повышенным уровнем финансоемкости, как, 
скажем, тяжелая или химическая промышленность. Здесь также следует осуществить 
коренную реструктуризацию механизма управления, а государству необходимо 
продолжать субсидирование, чтобы эти отрасли имели возможность сохранить нынешнее 
положение. 

  
 Таблица 4 

Некоторые экономические показатели государственных предприятий  
в период реформ196 (млрд юаней) 
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Есть отрасли, в которых цена продукта по-прежнему искажена, — это энергетика, 

сырьевые отрасли, транспорт. Следует как можно быстрее урегулировать цену их 
продукта. Только когда механизм цен этих отраслей будет отрегулирован, можно будет 
интегрироваться в мировой рынок и постепенно перейти к ситуации, когда открытый 
рынок определяет цены. 

 Все вышеуказанные меры имеют своей целью отделить друг от друга убытки 
административного и экономического характеров, чтобы создать для государственных 
предприятий жестко поддерживаемую среду справедливой конкуренции. В этой среде 
государство вовсе не должно предоставлять госпредприятиям особую защиту. Только 
когда уровень прибыли предприятия будет ниже, чем у других того же класса и в той же 
отрасли, вплоть до того, что дело может дойти до убытков, только тогда это будет 
означать, что управление на предприятии негодное и управляющий может и должен быть 
заменен. 

Трудности, которые стоят перед госпредприятиями, отраженные в приведенной 
выше таблице, взаимосвязаны и взаимообусловлены. Бытует мнение, что реформа 
госпредприятий — это огромная и сложная систематическая работа и если меры в какой-
то одной области не могут достичь результата по продвижению вперед единого целого, то 
следует принять комплексный проект — и только тогда он увенчается успехом.  

 На 1998 г. промышленность в большинстве своем работала по законам рыночной 
экономики. Из 300 тыс. государственных предприятий в системе централизованного 
управления осталось немногим более 10 тыс. Уже к середине 90-х годов количество 
директивных показателей сократилось со 120 в 1980 г. до 33, а доля валовой продукции, 
производимой в рамках директивного планирования, — с 40 до 4,5%. Если в 1980 г. 
централизованному распределению подлежало 256 видов продукции, то в 1998 г. лишь 11. 
Треть крупных и средних государственных предприятий, а это более 14 тыс. единиц, уже 
переведены на корпоративную систему хозяйствования, мелкие государственные 
предприятия реформированы на 50–70%. В 90-х гг. цены постепенно либерализировались, 
в частности на предметы потребления — на 95%. Из предметов потребления под 
государственным контролем остались цены на поваренную соль и некоторые виды 
медикаментов. 

Что касается производства средств производства, то в 1998 г. лишь 15% из них 
реализовались по твердым государственным ценам197. 

 Конечно, продвижение вперед единого целого не означает одновременного 
осуществления всех составляющих реформы. В различных ситуациях нужно отдавать 
предпочтение тем или иным конкретным проектам, но выработку и осуществление 
реформирования государственных предприятий в целом, несмотря на неизбежность 
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больших и малых просчетов и ошибок, необходимо рассматривать с точки зрения целей и 
задач, стоящих перед единым народно-хозяйственным комплексом. 

 Глобальные экономические реформы в КНР должны осуществляться для оживления 
всего экономического механизма страны, исходя из национальных интересов всего 
китайского народа, и только таким образом, в контексте достижения всеобщего блага, 
реформа госпредприятий может достичь поставленных целей. 

 Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (Organization of 
economics for collaboration and development — ОЕСD) провела изучение и анализ 
китайских государственных, коллективных и частных предприятий и пришла к выводу, 
что в условиях ухудшения положения в финансовой сфере и низкой эффективности 
экономики в целом, процесс реформирования предприятий носит всесторонний характер и 
успешно продвигается вперед. 

 За несколько месяцев с начала 2000 года, при содействии Центра изучения развития 
при Госсовете КНР и Государственного статистического управления, ОЕСD изучала 
условия реформирования китайских предприятий и подготовила соответствующий 
доклад, который после обсуждения и внесения некоторых корректив, был опубликован в 
открытой печати стран-участниц ОЕСD и Китая. 

 Начальник экономического бюро ОЕСD В. Кармучи во время обсуждения данного 
доклада в начале апреля 2000 года отметил, что и страны-участницы ОЕСD, и Китай 
имеют одинаковое мнение относительно того, как повысить эффективность китайских 
предприятий и углубить диалог и сотрудничество между ОЕСD и КНР. 

 Исследователь экономического отдела ОЕСD Чарльз Погэт и известный китайский 
экономист Нань Цзяоин выступили с изложением основных позиций доклада. 

 Сообщалось, что с 1980 года финансовое положение китайских производств 
ухудшалось буквально с каждым днем. Большинство государственных и значительное 
количество коллективных предприятий либо несли убытки, либо получали мизерную 
прибыль. Весьма высокой была и их задолженность, а следовательно, выплата долгов 
составляла слишком весомую часть в норме дебита большинства производств. 

 Причинами, порождающими эти проблемы, являются не только ужесточающаяся с 
каждым днем конкуренция, но и некоторые другие обстоятельства.  

 Во-первых, это чрезмерное административное бремя, включая то, что предприятия в 
административном порядке принуждают принимать на работу лишних рабочих; платежи 
социального гарантирования, что в других странах, по крайней мере частично, берет на 
себя правительство, чрезвычайно высокие налоги на госпредприятиях. Кроме того, в 
начале 90-х гг. инвестиционный бум породил излишние производительные силы и 
затоваренность, тормозились рост цен и объемов продукции, постепенно уменьшались и 
сокращались дебит и прибыль предприятий, устаревали технологии и оборудование, 
снижалось качество продукции. Предприятия, имеющие подобные проблемы, даже если 
им и удавалось снизить чрезмерное административное бремя, по-прежнему испытывают 
огромные трудности в части конкурентоспособности. Хроническое снижение 
хозяйственной эффективности предприятий — весьма распространенная проблема, 
несмотря на то, что масштабы последней зачастую бывают преувеличенными. 

 В докладе также отмечалось, что за прошедшие годы в плане снижения бремени 
предприятий, особенно крупных, реформа госпредприятий достигла больших успехов. К 
концу 1999 года количество лишних рабочих рук сократилось более чем наполовину. В то 
же время подверглось инвентаризации и списанию морально и физически устаревшее 
оборудование, особенно в текстильной, угольной, металлургической промышленности, а 
также в других отраслях, где наблюдается избыток производственных мощностей. Проект 
перевода долгов в акции, который осуществляется четырьмя финансовыми компаниями 
по управлению госимуществом, снизил долговое бремя производств, особенно большого 
успеха добились в плане сокращения долгов крупных госпредприятий. 
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 В докладе говорится, что в будущем, в течение нескольких лет, подвижки в 
снижении косвенного бремени предприятий должны привести к существенному росту 
нормы прибыли. Движение в этом направлении возможно и является одной из основных 
причин роста прибыли госпредприятий в 1999 году, пусть даже определенную роль здесь 
сыграли рост экспорта и борьба с контрабандой.  

 В докладе особенное внимание было обращено на то, что некоторая локальность в 
политике ограничила долгосрочную эффективность предприятий. Сначала ограниченные 
финансовые ресурсы правительства притормозили реформу экономической структуры. Ее 
также ограничили различные реорганизации, покупки и слияния, которые, при умелом их 
проведении, могли и должны были способствовать повышению эффективности 
предприятий. Далее, негосударственные, и особенно коллективные, предприятия еще не 
получили достаточного государственного внимания в части правового обеспечения. 
Однако именно они внесли большой вклад в фактический рост экономики КНР и создание 
новых рабочих мест.  

Во-вторых, опыт ОЕСD и других стран свидетельствует — если не ограничить 
госпредприятия определенными финансовыми рамками, то они, с большой долей 
вероятности, могут явиться долгосрочным бременем общественных финансов. 

 На семинаре присутствовали чиновники и ученые из Исследовательского центра 
развития при Госсовете КНР, Госкомитета по экономике и торговле КНР, Мирового 
банка, управления Госстатистики, Академии общественных наук КНР, а также работники 
посольств США, Италии и Кореи, которые высказали свои соображения относительно 
доклада ОЕСD198. 

 В 2000 году общая биржевая стоимость акций 28 компаний провинции Цзилинь, 
выпустивших свои акции на рынок ценных бумаг, достигла 80 млрд юаней, что 
составляло 48% валового внутреннего продукта провинции и превышало на 13% средние 
показатели по стране. (Показатели компаний, выпустивших акции на рынок, несколько 
повысились, укрепились способности получения прибыли. В середине 1999 г. три из них 
— «Яньбянь гунлу», «И ци сыхуань», «Чанчунь цзинкай» — вошли в пятьдесят 
сильнейших компаний шанхайской и шэньчжэньской бирж199.) Однако на сегодняшний 
день есть еще ряд вопросов, ожидающих разрешения: 

 Во-первых, недостаточно совершенна структура управления юридического лица. В 
некоторых компаниях председатель совета директоров является по совместительству и 
юридическим представителем холдинга, и генеральным директором. Некоторые компании 
и холдинги на деле представляют собой «одну лавочку под двумя вывесками». Не 
реализуются положения о «трех разделениях» между вышедшей на фондовый рынок 
компанией и холдингом, остро стоит вопрос о самоуправстве некоторых крупных 
акционеров, у которых якобы «все схвачено своими людьми», не сформировалась в 
полной мере система «трех собраний», не составлен регламент, не всегда должным 
образом оформляются протоколы заседаний. Во многих фирмах контрольные советы 
существуют только на бумаге.  

 Во-вторых, не упорядочено опубликование информации, регулярные бюллетени 
некоторых вышедших на биржу компаний составляются и публикуются с нарушениями 
принципов скрупулезного обращения с фактами. 

 В-третьих, некоторые вышедшие на биржу компании не имеют достаточного 
чувства ответственности перед вкладчиками. Обещанные объекты инвестирования 
постоянно меняются, в ряде случаев они утверждаются без прохождения 
соответствующих закону процедур. Самовольно меняются направления инвестирования. 
Объекты инвестирования большинства компаний не могут быть закончены в срок. 

 В-четвертых, недостаточно строго организована финансовая работа. Это 
проявляется в том, что дебиторская задолженность не снижается. Несовершенны 
бухгалтерская система и механизмы внутреннего контроля, некоторые внешние 
поручительства обладают довольно большой степенью риска. 
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 В-пятых, у компаний нет достаточного видения перспектив развития. 
Стратегическое упорядочение и перспективное планирование не отвечают рыночным 
законам, упускается много шансов и возможностей увеличения капитала. В некоторых 
компаниях нет достаточного понимания необходимости оборота капитала, способы 
увеличения капитала примитивны, они не могут полностью использовать его 
благоприятные возможности, предоставляемые выходом на фондовый рынок, 
самостоятельным осуществлением слияния, реорганизации и роста. Некоторые 
рассматривают реорганизацию лишь как средство избавления от убытков или удержания 
дополнительных акций. Некоторые компании, после того как их главой становится 
крупный держатель акций, отнюдь не предпринимают реальных мер к рыночному 
реформированию. Предприятия не обретают новых возможностей развития, а некоторые 
реорганизации вызывают подозрение о спекуляциях на вторичном рынке. 

 В-шестых, существуют некоторые трудности хозяйствования. Реструктуризация 
активов и перестройка структуры хозяйствования компаний, находящихся в критическом 
состоянии, идет медленно, и эффективность этой работы невысока. Если не предпринять 
эффективных мер, то они столкнутся с перспективой банкротства200. 

Во время инспекционной поездки по провинции Ляонин с 19 по 27 апреля 2000 г. 
член Политбюро ЦК КПК, Премьер Госсовета КНР Чжу Жунцзи отметил, что система 
социальных гарантий, независимая от организаций и предприятий, является опорным 
столпом системы социалистической рыночной экономики. Ускоренное создание такой 
системы способствует углублению реформы, сохранению общественной стабильности и 
обеспечению спокойствия и порядка в государстве. Премьер указал, что необходимо 
обеспечить пенсионеров достаточной и своевременно выплачиваемой пенсией, а 
попавших под сокращение рабочих и служащих госпредприятий — пособиями. Следует 
также провести скрупулезную адресную работу по обеспечению минимального уровня 
жизни жителям городов и деревень, заложить добротную основу системы социальных 
гарантий в масштабе всей страны. 

 В сопровождении секретаря провинциального парткома Вэнь Шичжэня и главы 
провинции Чжан Гогуана, Чжу Жунцзи посетил госпредприятия в городах Шэньян, 
Бэньси, Аньшань, Далянь, несколько раз участвовал в семинарах с директорами заводов, 
другими ответственными работниками, изучал положение дел с социальными гарантиями. 
Во время поездки Чжу Жунцзи заслушал отчеты парткома Ляонина и провинциального 
правительства и одобрил успехи, достигнутые провинцией. 

 Что касается собственно реформы госпредприятий, то премьер указал, что в 
провинции Ляонин начиная с 1999 года наблюдается поворот к лучшему в управлении 
производством. Ожидается, что крупные и средние госпредприятия провинции завершат 
реформирование производств к 2004 году. Однако это цель этапного характера. Чтобы 
действительно осуществить коренную реформу госпредприятий, необходимо, по мнению 
китайского премьера, искать эффективную форму интеграции общественной 
собственности в социалистическую рыночную экономику, сформировать механизм 
справедливой и прозрачной системы распределения, постепенно создавая такую систему 
менеджмента, которая отвечала бы требованиям мировой рыночной экономики. 
Обязательной предпосылкой продвижения реформ является создание совершенной и 
упорядоченной системы социальных гарантий всего государства и всего общества. Только 
таким образом можно обеспечить действительное сокращение предприятиями числа 
работающих и повысить эффективность и рыночную конкурентоспособность201. 

 Чжу Жунцзи отметил также, что партия и правительство постоянно уделяют 
должное внимание интересам и широких масс трудящихся. Принят целый ряд 
постановлений по этому вопросу. Начиная с XIV съезда КПК, Цзян Цзэминь 
неоднократно подчеркивал необходимость создания многоуровневой системы социальных 
гарантий для того, чтобы обеспечить базовые имущественные права рабочих и служащих. 
«Уже сегодня, — процитировал премьер-министр председателя КНР, — мы создали 



100 
 

систему «трех гарантий»202 и обеспечили базовые условия жизни сокращенным и 
ушедшим на пенсию рабочим и служащим, усилили работу по страхованию безработных 
и обеспечению минимальных условий жизни жителям городов и поселков, всеми силами 
сохраняем общественную стабильность. Но нужно видеть, что существующая система 
социальных гарантий еще несовершенна, неупорядочено управление этой системой. У 
фондов социального страхования отсутствует мощная обеспеченность, в некоторых 
местах в страховых пенсионных фондах расход превышает приход, поэтому части 
пенсионеров пенсии выплачиваются не вовремя и не в полном объеме, а также есть 
историческая нехватка средств. 

 Имеются трудности в должном финансировании «системы 3+3», выделении средств 
на обеспечение базовых условий жизни сокращенных с госпредприятий рабочих и 
служащих. Ввиду того, что предприятия остановили производство, некоторые 
сокращенные работники вообще не могут получить гарантии обеспечения базовых 
условий своего существования, временами возникают явления нарушения общественного 
порядка толпами людей. Поэтому необходимо, преисполнившись решимостью, принять 
еще более сильные меры и укрепить и усовершенствовать существующую систему 
социальных гарантий»203. 

 Чжу Жунцзи подчеркнул, что настоятельно необходимо, чтобы правительства на 
всех уровнях и без всяких скидок проводили существующую политику в области 
обеспечения социальных гарантий. 

 Во-первых, по мнению китайского премьера, следует обеспечить выплату пенсий в 
полном объеме и своевременно, ни при каких условиях нельзя допустить возникновения 
новых задержек. Надо добиться, чтобы люди верили властям, чтобы ушедшие на пенсию 
успокоились. Для этого нужно в соответствии с законом расширить базу сбора взносов в 
пенсионный фонд, повысить уровень пенсионных отчислений. Пенсионный фонд — это 
«жизненная артерия» пенсионеров, категорически невозможно использовать его деньги не 
по назначению. 

 Во-вторых, следует обеспечить необходимым прожиточным минимумом рабочих и 
служащих, сокращенных с госпредприятий, а также внести за них взносы в пенсионный 
фонд, фонд по безработице и фонд медицинского страхования. Несмотря на имеющиеся 
трудности, надо изыскивать средства для обеспечения своевременных соответствующих 
выплат в полном объеме. В то же время следует расширять пути обеспечения занятости, и 
в этой области есть большие потенциальные резервы. Например, озеленение, посадка 
лесов, ликвидация загрязнения окружающей среды, сфера общественных услуг и т.д. — во 
всех этих сферах есть огромные возможности по трудоустройству, поэтому надо вести 
работу среди безработных по изменению психологии трудоустройства. 

 В-третьих, нужно постепенно укреплять и совершенствовать систему гарантий 
минимального прожиточного уровня жителям городов и поселков. Это относится ко всем 
гражданам страны и является «последней линией гарантий»204. Все сокращенные и 
безработные, которые не попали в центры по трудоустройству или не имеют социального 
страхования, должны быть обеспечены «минимальными прожиточными условиями».205 
Необходимо четко представлять реальный уровень дохода тех, кому будут 
предоставляться гарантии. Нужно упорядочить процедуру заявления, проверки, 
утверждения и выдачи соответствующих денежных средств. Эту работу следует 
проводить открыто, гласно и справедливо, причем строго контролировать процесс 
предоставления пособий. Что касается хронической нехватки средств для подобных 
выплат, то здесь, в случае непреодолимых трудностей на местах, должно подключиться 
непосредственно Министерство финансов КНР. 

 Чжу Жунцзи подчеркнул, что в процессе осуществления системы «трех гарантий» 
нужно быстро начать переход к созданию единой системы социального обеспечения 
населения. 
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По мнению китайского премьера, необходимо создать действительно независимую 
от предприятий и организаций систему социальных гарантий. Предприятия и организации 
обязаны будут осуществлять установленные законом отчисления в соответствующие 
фонды, а государство должно грамотно и справедливо этими средствами распорядиться. 
Следует также всячески способствовать тому, чтобы сокращенные работники сразу 
вставали на учет в «центры по вторичному трудоустройству» для получения пособия по 
безработице. После окончания срока получения пособия по безработице оставшиеся без 
работы люди попадают под действие «системы гарантий минимальных условий жизни 
жителей городов и поселков». Эта система распространяется и на сокращенных рабочих и 
служащих частных и смешанных предприятий. Важно, подчеркнул Председатель 
Госсовета КНР, создать надежный и стабильный механизм привлечения средств. Это 
ключевой вопрос системы социальных гарантий. Следует, в соответствии с законом, 
расширять сферы налогообложения для выплаты взносов в фонд социального 
страхования, а также увеличить объем этих взносов. Все предприятия и организации, 
независимо от организационно-правового устройства и формы собственности, должны в 
полной мере вносить социальные платежи. Финансовые органы на всех уровнях должны 
контролировать деятельность юридических лиц в этом ключе с целью повышения 
удельного веса отчислений в социальную сферу. Также и государство должно принимать 
адекватные меры для увеличения поступления денежных средств в социальную сферу, 
включая эмиссию долгосрочных облигаций, направленных на социальные отрасли. 
Необходимо осуществить социализацию услуг и управления объектами социальных 
гарантий. Так, пенсионеры, безработные должны разорвать свою связь с предприятиями, и 
ими должны в централизованном порядке заниматься органы социальной опеки на местах. 
Следует также упорядочить доходы и расходы фонда социальных гарантий, решительно 
пресекая ставшее уже традиционным разбазаривание средств. Используя современные 
технологии, нужно создать единую, покрывающую всю территорию страны, систему 
компьютерного обеспечения социальной сферы. Чжу Жунцзи также отметил, что Госсовет 
КНР провел необходимую организационную работу, чтобы уже в конце 2004 года был 
готов проект новой всекитайской системы социальных гарантий, и, в случае его принятия 
и одобрения ЦК КПК, последний будет апробирован в провинции Ляонин, затем в 
некоторых других районах страны, после чего, с учетом исправления выявленных ошибок 
и просчетов, новая система социальных гарантий будет внедрена повсеместно. 

 Чжу Жунцзи обратил особое внимание на ту важную роль, которую играют 
уличные канцелярии в городах и поселках, комитеты жителей и социальные районные 
организации в деле создания всекитайской системы социальных гарантий. Во время 
инспекционной поездки премьер провел ряд встреч с ответственными работниками 
уличных канцелярий и комитетов жителей в городах Аньшань и Далянь, заслушал их 
мнения относительно существующей системы социальной опеки, а также посетил центр 
по районному социальному обслуживанию на улице Гуйлинь района Чжуншань города 
Далянь и комитет жителей ул. Гуйлинь. Чжу Жунцзи подчеркнул ту важную роль, 
которую играют эти первичные организации в деле реализации социальных гарантий и 
обеспечения социальной стабильности. Обращаясь к их работникам, премьер сказал: 
«Народные массы называют вас «премьер-министрами» переулков. Ваша работа очень 
важная, очень яркая и трудная. Хорошая дисциплина, кропотливая работа, разнообразные 
методы, комплексные и адресные услуги, высокая эффективность — все это является 
огромным вкладом в дело развития экономики и социальной стабильности. Ваша работа 
воплотила социалистические нормы морали и общественные установки, что соответствует 
традиционной морали китайского народа. Древние говорили: «Отношение к старым 
формируется в молодости». Поддержка бедных, помощь старикам и детям, мир в семье и 
взаимопомощь с соседями — этот дух надо всеми силами поддерживать и воспевать»206. 

 Чжу Жунцзи указал на необходимость укрепления кадрового состава таких 
первичных организаций, создания базовой инфраструктуры последних с целью 
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интенсификации их деятельности. Именно низовые органы социальной опеки призваны 
донести до каждой семьи, которая испытывает трудности, заботу партии и правительства. 
Премьер подчеркнул, что создание целостной и совершенной системы социальных 
гарантий — это важнейшая задача реформ в процессе построения социализма с китайской 
спецификой.  

В политической лексике в КНР есть такой термин — «Лао да нань»207. В настоящее 
время он вполне может быть применим к состоянию госпредприятий. 

 «Старый» означает, что госпредприятия выросли под эгидой коммунистического 
всевластия и вместе с ним и с начала 50-х гг. являются основным экономическим столпом 
системы. «Большой» означает, что в условиях огромных капиталовложений и 
протекционистской политики со стороны государства удельный вес госпредприятий в 
промышленной экономике страны достиг 73% и к 2003 г. суммарный объем госимущества 
составляет более 7 трлн юаней. Термин «трудный» означает, что, выросшие в условиях 
плановой экономики, эти экономические динозавры имеют низкую эффективность, 
плохое качество продукции и для государства, и для нации, и для правящей партии они в 
экономической, политической и социальной областях все больше и больше превращаются 
в неподъемное бремя. 

 Удары рыночной экономики становятся все сильнее и ощутимее. Факты 
свидетельствуют, что эти монстры не только не обладают гибкостью, необходимой для 
конкурентной борьбы на внешнем и внутреннем рынках, но их положение становится все 
хуже и хуже и они едва могут существовать, паразитируя за счет государства. 

 Как свидетельствуют официальные данные Госкомстата КНР, за 18 лет — с 1980 по 
1998 гг. — стоимость основных фондов в добавочной стоимости произведенной на 
госпредприятиях продукции на каждые 100 юаней выросла с 1,7 юаня до 4,5 юаня, а 
оборотных фондов — с 1,2 юаня до 3,1 юаня. 

 Другими словами, с момента начала реформы и вхождения в рынок эффективность 
использования активов госпредприятий становится все ниже и ниже. Эффективность 
госпредприятий не просто крайне низка — все они с головы до ног в долгах. На 2002 г. 
общий объем долгов достиг 5,2 трлн юаней, что на 70% выше суммарного объема 
заключенных в них государственных активов. 

Ситуация, когда у правительства по-прежнему связаны руки и нет внятной политики 
в отношении госпредприятий, привела к тому, что даже правительство Китая, постоянно 
«идущее по пути социализма», не могло не разработать соответствующей политики в 
отношении госпредприятий и поэтапного плана реализации таковой. 

 В октябре 1997 года на XV съезде КПК, а затем на 1 пленуме ЦК КПК 15 созыва 
признали, что потребуется около трех лет, чтобы упорядочить и вывести из 
затруднительного положения огромное количество средних и крупных госпредприятий, 
чтобы к концу ХХ века на большинстве таковых была создана современная 
производственная система. В марте 1998 года премьер КНР Чжу Жунцзи последовательно 
включил эту стратегическую задачу в программу действий китайского правительства. 

 Очевидно, что не слишком просто превратить за три года обладающие «большими и 
старыми трудностями» госпредприятия в современные, адаптированные к внутреннему и 
мировому рынку производства. Несмотря на то, что с трибун партийных пленумов и 
съездов было признано наличие такой проблемы, китайское правительство не смогло 
выдвинуть реальный и осуществимый план реформирования госпредприятий.  

 Председатель Госкомитета по делам экономики и торговли Шэн Хуажэнь 20 ноября 
1999 г. на рабочем совещании возглавляемого им Госкомитета отметил, что в 1999 году 
эффективность госпредприятий и государственных холдингов явно выше, чем была в 1998 
году. Реальная прибыль за первые три квартала 1999 года составила 48,9 млрд юаней, что 
в 1,5 раза выше по сравнению с аналогичным периодом 1998 года208. 

 Однако к концу 1999 года большинству китайцев все еще трудно было заметить 
качественные перемены в лучшую сторону в условиях низкой эффективности 
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госпредприятий и увеличения количества безработных. Уровень жизни людей и ситуация, 
декларируемая правительством, настолько далеки друг от друга, что задаешься вопросом: 
почему так происходит? 

Во-первых, люди должны знать, что часть дополнительной прибыли госпредприятий 
— это результат проведения в последние годы центральным правительством политики 
увеличения их финансирования. С другой стороны, выпущены государственные 
облигации на сумму 160 млрд юаней также с целью увеличения расходной части бюджета, 
в том числе и на поддержку госпредприятий. 

 Независимо от того, имеет ли использование данных средств отдаленную 
экономическую эффективность или нет, они, несомненно, помогут рентабельным 
производствам увеличить норму прибыли, пусть даже на короткий период. Кроме того, 
правительство в первую очередь закупает продукцию госпредприятий (зачастую 
сознательно игнорируя более дешевую и качественную продукцию частных, как 
отечественных, так и зарубежных фирм), естественно увеличивая прибыль последних. 
Кроме того, госпредприятия поддерживаются государством «на плаву» с помощью 
разного рода прямых и завуалированных займов. Вопрос здесь в том, как долго 
правительство сможет тратить деньги на поддержку госпредприятий. Объем госдолга 
Китая уже в 2002 г. достиг 800 млрд юаней, а если судить по расчетам так называемой 
особой госзадолженности государственных коммерческих банков в соответствии с 
международными правилами, то фактически государственный долг КНР перевалил за 1 
трлн юаней. Если соотнести эту цифру с уровнем собираемости налогов и сборов, то 
госдолг Китая вызывает беспокойство. Очевидно, что поддержка госпредприятий за счет 
займов будет продолжаться недолго. 

 Во-вторых, проводится еще одна широко разрекламированная кампания 
преодоления госпредприятиями убыточности за счет так называемого обмена долгов на 
акции. 

 Центральное правительство решило, что долги части безнадежных госпредприятий 
в размере 1,3 трлн юаней следует вывести из четырех коммерческих банков и передать 
четырем вновь организованным финансовым компаниям по управлению имуществом209. 
Затем эти четыре компании вступят в управление убыточными госпредприятиями как 
держатели акций последних. Действительно, это решит проблему расходов на проценты в 
размере 100 млрд юаней. Уровень прибыли (там, где таковая имеется) или убытков 
госпредприятий соответственно повысится или понизится на 100 млрд юаней. Но смогут 
ли манипуляции со счетами радикально решить проблемы? Игры с цифрами, по большому 
счету, то же самое, что и игры со словами. Достаточно реально взглянуть на ситуацию, 
когда руководители многих госпредприятий изыскивают мыслимые и немыслимые 
способы, чтобы соответствовать критериям «обмена долгов на акции», чтобы понять, что 
в конечном итоге такая государственная политика приводит к обратному эффекту — 
рабочие и служащие утратят всякое желание преодолевать убыточность. Такой подход 
может стимулировать многие убыточные производства ждать разрешения своих проблем 
путем обмена долгов на акции. Манипуляции с цифрами и со словами присутствовали в 
плановой экономике. Однако вряд ли удастся воевать «копьем с серебристым оловянным 
наконечником»210 в условиях рыночной экономики. 

 Председатель Госкомитета по делам экономики и торговли Шэн Хуажэнь в своем 
докладе 27 декабря 2000 г. обозначил приоритеты в реформировании госпредприятий и их 
развитие в ближайшие годы. 

 Тезисно программа высокопоставленного чиновника выглядит так: 
— ускорить обновление системы предприятий и управления; 
— упорядочить размещение госактивов и завершить реорганизацию 

госпредприятий; 
— ускорить внедрение достижений научно-технического прогресса в производстве; 
— создать совершенную систему социальных гарантий211. 
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 В декабре 2000 года на 19 заседании Постоянного комитета ВСНП 9 созыва был 
заслушан Доклад о состоянии дел с реформой госпредприятий и освобождении их от 
трудностей, который Шэн Хуажэнь сделал по поручению Госсовета КНР. Доклад состоял 
из четырех частей. 

Касаясь упорядочения размещения госэкономики и реорганизации госпредприятий, 
Шэн Хуажэнь отметил, что в соответствии с принципами «и двигаемся вперед, и отходим 
назад», «что-то делаем — что-то не делаем» нужно упорядочить размещение 
госэкономики, соединив при этом два процесса: оптимизацию и развитие 
производственной структуры и упорядочение структуры собственности. Следует 
стимулировать реструктуризацию активов крупных и средних госпредприятий, «растить» 
крупные компании или холдинги, обладающие самостоятельным пониманием 
имущественных прав, имеющие бесспорные успехи на основном производстве и 
обладающие мощными средствами. Необходимо, по мнению Шэн Хуажэня, продолжать 
селекцию предприятий внутри страны и за рубежом для выхода на фондовый рынок, 
укреплять конкурентоспособность отечественного рынка. Нужно и дальше 
совершенствовать механизм выхода на рынок и ухода с него, комплексно использовать 
экономические, юридические и административные методы для осуществления 
банкротства тех предприятий, которые долгое время убыточны, активы которых не 
покрывают пассивы, убыточность которых хронически безнадежна. Не нужно бояться 
закрывать шахты там, где истощены природные ресурсы. Вместе с тем следует активно 
помогать средним и малым предприятиям, в особенности научно-технического типа, 
стимулировать их к развитию по следующим направлениям: «специализированный, 
отборный, особенный (отличный от других) и новый»212. 

 Что касается создания совершенной системы социальных гарантий, т. Шэн Хуажэнь 
подчеркнул, что добросовестно внедряя ныне действующие социальные гарантии, 
необходимо в то же время как можно скорее создавать такую систему социального 
обеспечения, которая не зависела бы от предприятий и находилась вне их, имела 
незыблемую законодательную базу, у который были бы многообразны источники средств; 
при этом администрация этих социальных структур была бы избираема гражданами, 
целиком прозрачна и подотчетна обществу. Все это, по мнению Шэн Хуажэня, 
несомненно, обеспечивало бы успешное продвижение вперед реформы госпредприятий и 
упорядочения структуры, сохраняло общественную стабильность. 

 Шэн Хуажэнь также заявил, что в основном достигнута цель реформирования 
госпредприятий и освобождения от трудностей за три года. «В то же время это успех 
промежуточного характера. В процессе реформы и развития госпредприятий существует 
еще много глубинных противоречий и вопросов, которые не получили окончательного 
разрешения»213. 

 Шэн Хуажэнь подчеркнул, что грядущие пять — десять лет — это важный период 
развития экономики и общества в Китае, важный период реформы и развития 
госпредприятий. Чтобы соответствовать требованиям социалистической рыночной 
экономики и новой обстановке вхождения во Всемирную торговую организацию, следует 
продолжать рассматривать реформу госпредприятий как центральное звено реформы всей 
экономической структуры КНР, укреплять несомненные успехи реформ, последовательно 
продолжать совершенствование госпредприятий. 

 Чиновник от экономики указал, что прибыльность госпредприятий по-прежнему 
оставляет желать много лучшего. Пути ухода нерентабельных и убыточных предприятий 
все еще не достаточно отработаны, еще не создан надлежащий механизм «побеждает 
лучший — отсеивается худший». Значительная группа аутсайдеров продолжает 
наращивать свои убытки, расплачиваться за которые неизбежно придется государству. 
«Не так, как хотелось бы, формируется система современных предприятий, низок научно-
технический уровень производства, нерациональна структура, слаба способность к 
техническому обновлению, не хватает энергии для развития»214. 
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 Шэн Хуажэнь заявил, что по-прежнему серьезной остается задача укрепления и 
развития имеющихся успехов, упорядочения структуры и ускорения развития. 

 За три года «политики освобождения от трудностей»215 большинство 
госпредприятий сделали реальные и эффективные шаги вперед, добились хороших 
успехов. Однако существует и обратная сторона медали — некоторые производства, ранее 
преодолевшие убыточность, вновь оказались под гнетом таковой. 

 Так, в провинции Хэнань количество предприятий, вошедших в список 
приоритетных по значимости, но убыточных государственных производств, составляло в 
2001 г. 299. В 2000 году приблизительно 70% из их числа стали приносить прибыль. 
Однако среди 803 крупных и средних госпредприятий провинции более сотни 
рентабельных и высокорентабельных производств вновь понесли убытки. «Даже если 
имеешь деньги, едва ли можешь сдвинуть «жернова рынка»216. 

 Первый холдинг тракторных предприятий Китая, названный «флагманом 
сельскохозяйственного машиностроения», впервые констатировал убытки в 1994 году. В 
следующем году убытки были погашены и получена прибыль. Периодом расцвета стал 
1997 г., в 1998 году прибыль была незначительна, в 1999 году рентабельность равнялась 
нулю, а в 2000 году холдинг вновь столкнулся с серьезными убытками, достигшими 210 
млн юаней217. Провинциальный комитет партии очень быстро произвел кадровые замены 
в руководстве компании. Вновь назначенный председатель правления и генеральный 
директор Фан Ган считает, что «небывалые трудности» в производстве помимо 
объективных причин, как-то снижение покупательной способности крестьян, произошли 
из-за внутренних субъективных факторов — «отсталая идеология и упущение 
благоприятных возможностей». 

 Данный холдинг получил действительно хороший шанс для реформы и развития. В 
1997 году он успешно аккумулировал с фондового рынка 1,6 млрд юаней, однако так как 
отсутствовал научно обоснованный механизм управления, предприятие охватила 
лихорадка инвестирования, средства направлялись куда угодно и в основном не по 
назначению и т.п. Холдинг присоединил и приобрел несколько объектов, которые, за 
исключением всего лишь двух, были низкорентабельны, а их активы попросту мертвы. 
Только на погашение убытков двух таких предприятий (за пределами провинции, в 
Чжэнчжоу и Сюйчане), было потрачено более 200 млн юаней. 

 «Романтизм в принятии решений, крайняя небрежность в практической работе» — 
это оценка части рабочих и служащих холдинга форм и методов хозяйственной 
деятельности прежнего руководства.218 Нынешний заместитель генерального директора 
Лю Дагун считает, что компания не воспользовалась благоприятным моментом выхода на 
фондовый рынок, с тем чтобы осуществить настоящую реорганизацию. Формально 
организационно-правовой структурой был холдинг, фактически же по-прежнему 
сохранялась старая организационная структура завода. Возникло много проблем в области 
планирования развития производства, стратегии хозяйственной деятельности, 
функционирования капитала. А после того как предприятие погасило долги и стало 
прибыльным, у руководства абсолютно исчезло чувство опасности перед коммерческим 
риском. Были отложены в сторону вопросы, требовавшие немедленного решения, 
например изменение механизма и упорядочение структуры управления. 

 Новое руководство после глубокого осмысления определило 2001 год как год 
экономического упорядочения компании. 

Товарищ Гу Хунлэй, назначенный новым генеральным директором на объединении 
«Чуньду», рассказывал в июне 2000 года следующее. «Когда перед «Чуньду» зажегся 
красный свет, уже стало привычкой транжирить деньги, так, никто не мог сказать, сколько 
денег ушло на пейджеры, сотовые телефоны. Однажды собрали все пейджеры у среднего 
персонала, во дворе завода получилась большая гора, которая в обеденное время начала 
пищать — владельцев пейджеров приглашали на обед. Понятно, что с таким качеством 
управления предприятие быстро скатилось в пропасть»219. 
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 Последние годы завод электрокабелей в Чжэнчжоу балансировал между прибылями 
и убытками, причем качество продукции было одно из лучших в отрасли. Усиленная, с 
началом реформ, электрификация городов и деревень давала заводу прекрасные 
рыночные возможности, однако в 2000 году в годовом балансе появились самые 
серьезные, с истории основания завода, убытки. За четыре года предприятие стало 
убыточным. Как следствие — долги, невыплата зарплаты рабочим и служащим, 
неисполнение контракта на 50 млн юаней и т.п.220 

 Одна из главных причин острого дефицита «живых денег» — большое количество 
работающих. Генеральный директор Хань Сяньминь сказал так: «Большое количество 
людей требует большого количества денег». Предприятие каждый год тратит на 
социальную сферу — на школы, техническое училище, больницу — 30 млн юаней. Кроме 
того, всего на заводе насчитывается 6000 рабочих и служащих. Число ушедших на пенсию 
— 2000 человек. В 2000 году общий объем заработной платы приблизился к 50 млн 
юаней. В соответствии с уровнем, который могут реально дать производственные 
мощности, общая стоимость ежегодной валовой продукции составляет 400–500 млн 
юаней. Такими же мощностями обладают предприятия с участием иностранного капитала, 
где фактически занято всего 1000 человек, т.е. в 6 раз меньше. 

 Ограниченные средства завода электрокабелей в Чжэнчжоу большей частью уходят 
на «поддержание людей» (выплата всевозможных пособий, дотаций и т.п.) Много 
оборудования простаивает по причине нехватки средств на покупку сырья. И без того 
высокая себестоимость продукции не снижается, и даже достигая самого высокого 
качества, в условиях рыночной конкуренции, производству трудно тягаться с 
«облегченными» поселковыми и иностранными предприятиями221.  

Лоянская компания по производству лапши «Сюэлун», которая в 1998 году погасила 
убытки и стала прибыльной, уже в следующем году скатилась в пропасть серьезных 
убытков. В 2000 году там назначили нового генерального директора — Чжоу Синпина, 
который привел пример: в одном из цехов есть импортное оборудование, для нормального 
функционирования которого достаточно семи человек, а фактически его обслуживают 
более семидесяти рабочих и служащих. По мнению Чжоу Синпина, ключом к решению 
проблемы является создание на предприятии эффективного внутреннего механизма. 

 В Китае среди рабочих сейчас бытует такой черный юмор: «В первый год погасили 
убытки, получили прибыль, во второй год предприятие держится на положении 
неубыточного, в третий год — убытки такие, что их трудно погасить»222. Эта поговорка 
лишний раз показывает, насколько серьезно положение некоторых «освободившихся от 
трудностей предприятий».  

 Все это свидетельствует, что успехи трехлетнего курса «по выходу предприятий из 
затруднительного положения» — это только первый шаг, промежуточный результат. У 
многих предприятий, погасивших долги, очень непрочная база, и для того чтобы 
производству действительно вырваться из этого порочного круга, требуется время. 

 Преодоление убыточности — не есть то же самое, что реформирование системы 
управления. Делать акцент на преодолении убыточности и пренебрегать коренной 
реструктуризацией механизма управления — это еще одно заблуждение многих 
предприятий, в том числе и ранее прибыльных. По большому счету, это то же самое, что 
делать акцент на тактике и пренебрегать стратегией, т.е. прилагать усилия только для 
погашения убытков, не заботясь о более дальней перспективе.  

 Главная цель — реформа госпредприятий и преодоление ими убыточности за три 
года — в основном достигнута в срок. Осуществлен стратегический поворот в экономике 
КНР, наступил новый этап реформ и развития госпредприятий.  

 На рабочем всекитайском совещании по делам экономики и торговли, которое 
проводилось в июле 2000 года, председатель Госкомитета по делам экономики и торговли 
Шэн Хуажэнь вместе с руководителями ранее убыточных, а теперь высокорентабельных 
предприятий обсуждали такой вопрос: после достижения за три года поставленных целей 
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по какому пути должна развиваться реформа? Эта тема также была в центре внимания на 
рабочем всекитайском совещании по делам экономики и торговли в конце 2000 года. 
Попробуем ответить на это вопрос, исходя из достигнутого на сегодняшний день. 

 Создание системы современных предприятий — это направление реформы 
госпредприятий, укрепление управления — это вечная тема развития госпредприятий. В 
октябре 2000 года канцелярия Госсовета КНР распространила «Основные условия 
создания системы современных предприятий и укрепления управления на крупных и 
средних государственных предприятиях» (для экспериментального применения), которые 
были составлены Госкомитетом по делам экономики и торговли и соответствующими 
ведомствами. Данные «Основные условия» — это обобщение многолетнего опыта, 
конкретные направления деятельности с целью реконструкции системы крупных и 
средних предприятий и перестройки управления. Конкретно эти направления таковы. 

— Осуществить разделение функций предприятия и административных функций 
правительственных министерств и ведомств, разорвать их административно-
бюрократическую смычку с предприятиями, которыми они, не зная ситуации на местах, 
напрямую управляли, и способствовать тому, чтобы предприятия, как того требует закон, 
хозяйствовали самостоятельно. В 2001 году приоритетом стала структурная реформа 
железных дорог, гражданской авиации, энергетики, табачной, золотодобывающей 
промышленности — повсюду должны были внедряться механизмы конкуренции, 
укрепляться живые силы предприятий. 

— Продолжать создание акционерной системы на госпредприятиях, осуществить 
стратегическое упорядочение и реструктуризацию госпредприятий и госэкономики в 
целом. За исключением небольшого числа предприятий, в которых монопольное место 
занимает государство, поощрять реструктуризацию имущества других крупных и средних 
производств через предоставление права выхода на фондовый рынок, приобретение акций 
совместных предприятий и продажу своих акций последним и т.п. 

 — Ускорить шаги в направлении создания системы современных предприятий, 
формировать структуру управления юридическими лицами компании (корпорации), 
которая была бы эффективной и взвешенной и при которой каждый акционер имел 
максимально конкретные права и обязанности. 

 — Способствовать тому, чтобы объединения компаний (холдинги) создавали 
разветвленную сеть дочерних компаний.  

 — Активно искать и использовать наиболее эффективные формы менеджмента, 
контроля за госимуществом, способствовать скорейшему появлению инвесторов, 
финансирующих госимущество, укреплять внешний контроль за хозяйствующими 
субъектами госимущества. 

 — Последовательно углублять реформу системы труда, кадров и распределения, 
создавать совершенный механизм стимулирования и сдерживания, применять на 
предприятиях, где созданы означенные условия, такие способы распределения, как 
система годового оклада, передача акций управляющим на время занятия должности и т.д. 

 — Уделять серьезное внимание изучению стратегии развития предприятий, 
применять научный и коллективный подходы при принятии решений.  

 — Создать на предприятиях систему ответственности за принятие важных решений, 
привлекать к судебной ответственности лиц, нарушающих законы и производственную 
политику, что приводит предприятия к серьезным убыткам. 

 — Придерживаться линии «строго управлять предприятием». Приоритетом здесь 
должно быть укрепление хозрасчета и снижение себестоимости, совершенствование 
бухгалтерской отчетности, качества, безопасности и сбыта. 

 — В стратегическом плане упорядочить структуру госэкономики. Неразумная 
структура — очень острое противоречие, тормозящее развитие экономики Китая, 
особенно на внешнем рынке.  
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 После того как в основном была достигнута цель реформы госпредприятий и 
освобождения их от трудностей, Госкомитет по делам экономики и торговли 
сосредоточил свои усилия на упорядочении структуры и в соответствии с принципом 
«баланса и середины»223 начал упорядочение размещения госимущества. Госкомитет в то 
же время стремится соединить упорядочение структуры собственности и оптимизацию 
управления и «апгрейдинг»224 структуры производства. 

 — Учитывая условия внешнего и внутреннего рынков, регулировать общий объем 
производства и экспорта важнейших наименований промышленной продукции; закрыть 
отбракованные и отсталые производства, не допускать перепроизводства225. 

 В 2003–2004 годах приоритетной будет работа по упорядочению таких отраслей, 
как металлургия, угольная промышленность, энергетика, производство сахара, 
строительных материалов, добыча золота. 

 В этих отраслях особенно важно стимулировать реструктуризацию имущества 
крупных и средних госпредприятий, чтобы через 3–5 лет или более длительное время в 
ключевых сферах и приоритетных отраслях национальной экономики создать от 50 до 100 
крупных компаний (корпораций) и холдингов, которые обладали бы самостоятельностью 
и интеллектуальными правами, передовым основным производством и мощными 
возможностями. 

 — Необходимо продолжить выбирать часть производств для участия в фондовых 
рынках за рубежом, укреплять международную конкурентоспособность предприятий 
Китая. На базе обобщения опыта реструктуризации и выхода на фондовый рынок 
китайских нефтяных, газовых, химических отраслей и предприятий связи продолжать 
продвигать на этот рынок крупные предприятия, имеющие необходимые условия. 

— Совершенствовать механизм ухода предприятий с рынка, комплексно 
использовать различные экономические, правовые и административные методы для 
осуществления банкротства хронически убыточных предприятий, активы которых не 
покрывают пассивы и спасти которые невозможно. Следует закрывать шахты, ресурсы 
которых иссякли, осуществлять селекцию отсталых производственных мощностей. В 2001 
году приоритетными со знаком минус, т.е. в части банкротства и ликвидации, были 
следующие отрасли: угольная, цветных металлов, военная промышленность, металлургия. 
В соответствии с законом «О банкротстве» нужно добиться того, чтобы до 2006 года 
«мертвые» предприятия ушли с рынка. 

— Особое внимание следует уделить развитию предприятий научно-технического 
типа. Всемерно способствовать тому, чтобы малые и средние производства развивались в 
направлении «специализации, точности, особенности и обновления».226 

— Промышленная группа С (сфера обслуживания), где задействованы малые и 
средние предприятия, должна создать исключительно рыночную среду справедливой 
конкуренции.  

 — Активно двигать вперед научно-технический прогресс. Упорядочение структуры 
должно тесным образом быть связано с научно-техническим прогрессом. 

 Госкомитет по экономике и торговле видит приоритеты в том, чтобы ускорить 
движение предприятий по пути научно-технического прогресса, соединить процесс 
развития высокотехнологичных отраслей и реорганизации традиционных производств, 
повысить общий уровень, качество и внешнеэкономическую конкурентоспособность 
государственной промышленности Китая. 

 — Ускорить создание системы технического обновления, субъектом которой 
являются предприятия. Рассматривать техническое обновление как ключевое мероприятие 
в укреплении конкурентности предприятий. Приоритетные госпредприятия и госхолдинги 
должны создавать и совершенствовать центры освоения техники и технологии 
общественного характера, укреплять свои возможности по их самостоятельному 
освоению, стимулировать тесное соединение науки, производства и обучения. Во главу 
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угла поставить технологии, которые могли бы стать стимулом к упорядочению структуры 
и повышению уровня оснащенности производства.  

 — Ориентируясь на рынок, следует активно использовать высоконаукоемкую 
технику и передовые технологии для реорганизации традиционного производства. В 
приоритетных отраслях, как-то: энергетика, металлургия, химическая, легкая и 
текстильная промышленности, машиностроение, автомобильная промышленность, 
строительство и производство строительных материалов — поддерживать ключевые 
предприятия в проведении технической реконструкции, повышении уровня 
технологической наукоемкости с целью увеличения ассортимента продукции, улучшения 
качества, экономии и снижения затрат, предотвращения загрязнения окружающей среды, 
расширения экспорта и повышения производительности труда. В то же время надо взяться 
за техническую реорганизацию, включающую помимо прочего экономию воды, топлива, 
улучшение условий безопасности производства.  

— Использовать современные информационные технологии — с помощью 
информатизации продвинуть индустриализацию, а с помощью индустриализации 
стимулировать информатизацию. В процессе проектирования, освоения, производства и 
реализации продукции, а также закупки материальных ресурсов активно применять 
методы современных информационных технологий. 

 — С помощью сетевых технологий обмениваться коммерческой информацией, 
искать новые методы торговли, как, например, электронная торговля. 

 — Ускорить создание системы социальных гарантий. Это ключевой вопрос 
углубления реформы госпредприятий и ускорения упорядочения структуры, связанный с 
разрешением таких проблем, как освобождение предприятий от социальной нагрузки, 
сокращение персонала и повышение эффективности его использования, увольнение 
лишних работников с их последующим трудоустройством. 

 — Добросовестно осуществлять работу по имеющимся социальным гарантиям. 
Ускорять создание такой системы социальных гарантий, которая была бы независима от 
предприятий и организаций, имела многообразные источники финансирования, 
нормативную систему гарантий, а управление и услуги носили бы общественный 
характер. 

— Вслед за созданием и совершенствованием системы социальных гарантий 
необходимо скорейшим образом развести предприятия и органы социальных услуг. 
Расположенные в городах госпредприятия, передавая местным правительствам школы, 
больницы и другие объекты социальных услуг, все необходимые расходы в течение 
определенного периода могут взять на себя совместно с местными правительствами, а 
затем постепенно переходить к тому, чтобы все расходы несла местная власть.  

 — «Во время десятой пятилетки всеми силами способствовать созданию на 
госпредприятиях системы современных предприятий, чтобы к 2010 году в основном 
завершить реорганизацию, сформировать оптимальную структуру и архитектуру 
госэкономики, создать целостную систему современных компаний, ощутимо повысить 
экономическую эффективность, реально укрепить возможности технического освоения, 
рыночную конкурентоспособность и сопротивляемость рискам, что в конечном итоге 
будет способствовать дальнейшему усилению роли госэкономики в национальной 
экономике», — такую картину нарисовал председатель Госкомитета по делам экономики 
и торговли Шэн Хуажэнь перед китайскими и иностранными журналистами.  

Предприятие — это основа современной экономики. Жизнеспособность экономики 
любого государства напрямую зависит от эффективности его предприятий. 
Госпредприятия КНР уже внесли свой вклад в развитие национальной экономики, а с 
началом реформы и открытой политики экономика необщественной собственности начала 
резко развиваться. Однако сегодня, в условиях жесткой конкурентной борьбы, 
предприятия всех форм собственности должны претерпеть дальнейшие изменения. 
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 Главным методом ускорения развития экономики Китая стали крупные инвестиции 
в госпредприятия. Так образовалось огромное количество госпредприятий и 
колоссальный объем госимущества. По статистическим данным, на начало 1999 года 238 
тысяч госпредприятий и госхолдингов в нефинансовой сфере владели активами на сумму 
13,5 трлн юаней, что составляет 53% активов всей экономики КНР (не включая 
финансовую сферу). Среди них госимущество оценивалось в 4,8 трлн юаней. 
Госэкономика обеспечивала 71% занятости населения Китая и 57% всех налоговых 
поступлений в стране. Далее, посредством участия в акционерном капитале или владения 
контрольным пакетом акций госэкономика контролировала государственные активы на 
сумму 7 трлн юаней227. 

 Однако вслед за строительством системы социалистической рыночной экономики 
многие вопросы в области микро- и макрорегулирования в таких сферах, как наука, 
техника, финансы, управление, а также неэкономическое вмешательство правительства в 
процессе развития госпредприятий, свидетельствуют о том, что проблемы, стоящие перед 
госпредприятиями, превышают планку возможностей последних. Тяжелое бремя долгов, 
низкий уровень управления, низкая экономическая эффективность, непомерно раздутые 
штаты — все эти проблемы стали непреложным фактом. По статистическим данным 
соответствующих государственных ведомств, дебиторская задолженность госпредприятий 
возросла с 18,7% в 1980 г. до 80% на начало 1999 года, или несбалансированность активов 
и пассивов госпредприятий достигла предела — балансовые убытки составляют 40%. В 
1995 г. реальные активы госэкономики составили лишь 33% от национальной экономики в 
целом. В 1998 г. активы экономики негосударственной собственности, коллективной 
экономики и госэкономики составили соответственно: 4,6491 трлн юаней, 4,5842 трлн 
юаней и 3,4109 трлн юаней. Некоторые провинциальные руководители прямо говорили, 
что экономика на местах развивается недостаточно быстро потому, что доля экономики 
негосударственной собственности слишком мала, а вклад ее в развитие государственного 
сектора составил свыше 70%228. Несмотря на доминирующую тенденцию 
количественного и качественного роста негосударственного сектора, госпредприятия по-
прежнему обладают колоссальными активами и монополизируют такие отрасли, как 
оборонная, космическая, сырьевая, высоких технологий и т.п., именно поэтому нельзя 
недооценивать их роль в экономике страны и углубление реформы госпредприятий стало 
трудной проблемой. 

 В 1998, 1999 гг. правительство КНР проводило курс «избавления от убытков и 
увеличения прибыльности» посредством следующих мероприятий: 

 — упорядочение и активизация финансовой политики — поддержка крупных и 
средних госпредприятий в процессе преодоления убыточности и проблем в управлении, 
включая регулирование ставки депозитов, расширение объема «списания долгов» по 
принципу «обмен долгов на акции»; 

 — расширение каналов финансирования крупных и средних госпредприятий, 
включая последовательное увеличение емкости фондового рынка и выпуска долговых 
обязательств предприятий; 

 — усиление динамики ликвидации и банкротства части госпредприятий по 
принципу «крепко держать большое и отпускать малое». 

Эти меры показывают, что преодоление госпредприятиями трудностей главным 
образом зависит от политики правительства, а не от уровня управления и хозяйственной 
деятельности. В случае необеспечения этой государственной поддержки госпредприятия 
имеют реальную перспективу вновь попасть в долговую яму.  

 К началу 2000 года госпредприятия использовали 70% всех инвестиций и 80% всего 
кредитования, однако производили только 40% от всего объема национальной 
экономики.229 
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 Корни проблем госпредприятий лежат в неограниченной власти собственника — 
государства. Необходимо завершить процесс разделения функций правительства и 
предприятия. 

 Основные составляющие управления государственными активами — это 
государственная собственность, разноуровневое управление, хозяйствование собственно 
предприятия и многоуровневый контроль. Главным является вопрос об уполномочивании 
государством хозяйственной деятельности предприятия. Следует использовать «крючок» 
капиталистических имущественных прав, чтобы заменить «крючок» административно-
бюрократический. Однако правительство, являясь финансирующим органом, должно как 
собственник имущественных прав потребовать, чтобы имущество предприятия 
сохранялось и приумножалось. В то же время правительство в качестве представителя 
общественных интересов должно сделать так, чтобы столкновение целей государства и 
предприятия не привело к угасанию последнего. А столкновения интересов происходят 
постоянно. Возможно, главной составляющей в решении этого непростого вопроса станет 
плюрализм субъектов имущественных прав. 

 Плюрализм субъектов имущественных прав означает, что нужно организовать 
подготовку всевозможных субъектов-акционеров, включая акционера-государство, 
инвестиционные фонды, банки, юридические лица — предприятия, финансовые 
посреднические структуры, менеджеров данного предприятия, рабочих и служащих, — 
словом, многие инвестиционные субъекты должны обладать имущественными правами 
предприятия. Особенно следует выделить инвестиционные фонды — они могут считаться 
новой формой реализации общественной собственности. Посредством плюрализма 
имущественных прав снижается абсолютное преимущество госсобственности, что 
приводит к тому, что госпредприятие фактически занимает место обыкновенного 
юридического лица, функции правительства и предприятия только в этом случае могут 
быть разделены в полном смысле этого слова, и только таким образом госпредприятие 
сможет стать настоящим рыночным субъектом. 

 Когда произойдет действительное разделение функции правительства и 
предприятия, тогда профессиональные менеджеры станут гарантией стабильного развития 
госпредприятия.  

 Сейчас менеджеры госпредприятий подразделяются на следующие условные 
категории:  

 — те, кто живет тихо-тихо, в ожидании, что по окончании срока полномочий его 
снимут; 

 — те, кто решил воспользоваться случаем и поживиться, принимает решения как 
взбредет в голову; люди их называют «четырьмя похлопываниями»: «хлопок по голове» 
(принимает решение), «хлопок в грудь» (дает гарантии), «хлопок по бедрам» (ай-яй, 
ошибся), «хлопок по заднице»230 (не мое дело, уходи) — такие приводят к большим 
потерям госимущества; 

 — те, кто целиком и полностью опирается на руководителя предприятия; 
руководитель уходит — предприятие разваливается;  

 — те, которые ожидают «явления 59 лет» (пенсионный возраст).  
 Чтобы госпредприятие могло развиваться в условиях рынка, необходим слой 

профессиональных менеджеров. Но эти и они не являются незаменимыми. Невозможна 
ситуация, когда из-за потери одного менеджера можно потерять все производство. Они 
могут успешно принять предприятие и устранять риски. Система годового дохода, 
система передачи акций менеджерам на время их работы — все эти западные методы 
стимулирования, сейчас активно обсуждаются в КНР. Однако на семинаре, проходившем 
в конце 1999 года в выставочном центре в Пекине и посвященном технологии передачи 
акций менеджерам на время их работы, зал был полон, но присутствовали руководители 
только средних и малых предприятий. Видимо, появлению на крупных предприятиях 
высокопрофессиональных менеджеров еще предстоит длительный путь.  
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 Предполагается, что к 2005 г. удельный вес активов госэкономики после 
реструктуризации составит около 40% активов национальной экономики Китая. При этом, 
по мнению правительства, и вклад госэкономики в ВВП также должен составить не менее 
40%. Но произойдет это лишь в том случае, если не останется таких госпредприятий, 
которые «сожрав свои финансы, принимаются за банк, сожрав банк, принимаются за 
акционеров, сожрав акционеров, снова принимаются есть финансы»231. 

 В 1998 году Чжу Жунцзи, заняв пост премьера, выдвинул цель — «за три года все 
крупные и средние госпредприятия должны преодолеть трудности». Уже в 1999 году 
здесь, по мнению китайского премьера, были достигнуты значительные результаты. Что 
касается стратегической реструктуризации крупных и средних госпредприятий, то 
государство преуспело в создании холдингов. Пять крупных военно-промышленных 
компаний были преобразованы в десятку холдингов. В цветной металлургии были 
образованы алюминиевый, редкоземельный и медный холдинги. С другой стороны, был 
нанесен удар по отраслевому монополизму. «Китайская связь» — старая компания «с 
головой дракона», принадлежавшая к отрасли связи и телекоммуникаций, была разделена 
на четыре компании. Государство решительно закрывало небольшие электростанции, 
стекольные и цементные заводы. В результате добавленная стоимость в промышленности 
в 1999 году возросла на 8,9% по сравнению с аналогичными показателями предыдущего 
года. Как свидетельствует статистика, прибыль государственных промышленных 
производств и предприятий с государственным контрольным пакетом акций составила 90 
млрд юаней, увеличившись на 70% по сравнению с 1998 годом. Это самый высокий 
уровень, достигнутый вышеназванной категорией предприятий по статье «Выполненная 
прибыль» за последние годы. В 1997 году насчитывалось 6599 убыточных крупных и 
средних промышленных госпредприятий и предприятий с государственным контрольным 
пакетом, а в 1999 году их количество уменьшилось до 3100. Более того, некоторые 
отрасли практически полностью ликвидировали убытки и стали прибыльными. 
Статистические данные по текстильной промышленности Китая говорят, что с января по 
ноябрь 1999 г. выполненная прибыль госпредприятий составила 116 млн юаней, убытки 
по сравнению с тем же периодом предшествующего года сократились на 3,204 млрд 
юаней и впервые с 1993 года, когда текстильная отрасль стала убыточной, получена 
прибыль. На железнодорожном транспорте, благодаря принятым мерам, пассажиропоток 
на конец 1999 года составил 976 млн человек, грузопоток — 1,569 млн тонн, 
выполненный доход по перевозкам — 98,8 млрд юаней, что означало прирост по 
сравнению с предыдущим годом на 7,6 млрд юаней. Данная отрасль на год раньше 
установленного правительством срока погасила убытки и стала прибыльной232. 

 Концентрированные усилия государственных финансов в перечисленных отраслях 
придадут им, по мнению правительства КНР, положительную динамику и сделают 
рентабельными и высокорентабельными производствами. 

 Достаток бюджетных средств сможет гарантировать нормальные условия жизни 
«ушедшим с работы»233, трудоустройство уволенных в процессе банкротства рабочих и 
служащих, освободить, в конечном итоге, предприятия от содержания социальной сферы, 
углублять процесс «по преодолению трудностей» тремя базовыми отраслями — угольной, 
текстильной и военной. 

 Концентрированные цели правительства таковы: кроме таких отраслей, как 
угольная и военная, которые будут продолжать ликвидировать убытки, большинство 
отраслей, как-то: машиностроение, металлургия, нефтяная, химическая, легкая, 
текстильная, строительных материалов, табачная, цветных металлов, электротехническая, 
электронная, золотодобывающая, фармацевтическая — все должны ликвидировать 
убытки, стать прибыльными либо продолжать наращивать прибыль. В большинстве 
провинций, автономных районах и городах центрального подчинения убыточные крупные 
и средние госпредприятия и предприятия с контрольным пакетом акций у государства 
должны ликвидировали убытки и получать прибыль. Последовательно повышается 
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экономическая эффективность старой промышленной базы и предприятий важнейших 
отраслей. Правительство планирует, что после ликвидации убыточности 
госпредприятиями и производствами с государственным контрольным пакетом акций 
последние должны получить прибыль в 100110 млрд юаней. Заметим, что глубинные 
противоречия далеко не разрешены — это и раздутые штаты, и тяжелое бремя долгов, и 
неразумная организационная структура предприятия и т.д. В настоящее время поворот в 
плане эффективности госпредприятий носит восстановительный характер, и если 
ослабить внимание, то убытки вернутся. 

 В Решении ЦК КПК о некоторых вопросах реформы и развития госпредприятий 
указан стратегический политический курс — это решение исторически унаследованной 
проблемы госпредприятий, а именно следует реформировать структуру активов и 
пассивов, а также «вместе с государственными банками концентрированно провести 
реформу плохих активов. Посредством финансовых компаний по управлению 
имуществом осуществить обмен долгов на акции части наиболее важных госпредприятий, 
которые имеют перспективы развития и которые оказались в трудном положении из-за 
чрезмерного бремени долгов, продукция которых имеет свой рынок, и таким образом 
решить проблему высокой дебиторской задолженности предприятий»234. 

 Так называемый обмен долгов на акции означает, что обязательственные права 
меняются на права акционеров с помощью финансовой компании по управлению 
имуществом, которая занимается дотацией и реструктуризацией. Финансовая компания и 
государственный банк развития выступают как субъекты-инвесторы: банк превращает 
обязательства (долги) госпредприятий и госхолдингов в акции, которыми будет владеть 
финансовая компания по управлению имуществом. Данная компания будет наблюдать за 
хозяйственно-экономической деятельностью предприятий и в подходящее время путем 
продажи акций на фондовом рынке, передачи акций другому субъекту или возврата акций 
(путем продажи) самому предприятию возвращать свои инвестиции. 

 В Китае уже создано четыре компании по управлению имуществом — «Синьда», 
«Хуажун», «Чанчэн» и «Дунфан». Их главная обязанность — получать банковские 
субсидии неплатежеспособных кредитов и управлять ими, а целью хозяйственной 
деятельности является сохранение активов и сокращение убытков. Как известно, 
иностранный капитал также быстро получил право участвовать в сферах передачи акций 
третьим лицам, в деятельности фондового рынка и закупке акций при осуществлении 
госпредприятиями обмена долгов на свои акции. 

 Участвовать в кампании по обмену долгов на акции могут лишь крупные и средние 
госпредприятия, задолженность которых образовалась до 1995 г. Этот процесс 
предусматривает следующие этапы. 

 Вначале руководство излагает общую обстановку на предприятии, указывает свое 
видение перспективы развития и способы обмена долгов на акции. 

 Далее в провинциальный комитет по экономике и торговле, провинциальное 
правительство и основные ведомства направляется соответствующий доклад. 

 Следующий шаг — это доклад финансовой компании по управлению имуществом, 
Госкомитету по делам экономики и торговли, основным управлениям означенного 
комитета, банкам, чьим должником является предприятие.  

Затем происходит обсуждение с финансовой компанией по управлению имуществом 
проекта обмена долгов на акции. 

Далее следует информирование об обмене долгов на акции Госкомитета по делам 
экономики и торговли и, наконец, согласование с Госкомитетом, Народным банком и 
Министерством финансов, что означает, что проект вступил в силу. 

 Так, к началу 2000 года Госкомитет по делам экономики и торговли рекомендовал 
включить 601 предприятие в программу обмена долгов на акции общим объемом 459,6 
млрд юаней. К 24 января 2000 года 78 предприятий подписало соглашения об обмене 
долгов на акции с финансовыми компаниями по управлению имуществом и банками, а 
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рамочные соглашения и протоколы о намерениях подписаны на сумму 112,2 млрд 
юаней235. 

 Практика «обмен долгов на акции» явилась своего рода прорывом в достижении 
главной цели — «освобождение предприятий от трудностей за три года». Долгие годы 
тяжкое бремя долгов постоянно препятствовало развитию. Каждый год предприятия 
тратили значительные суммы для погашения процентов по долгам, вплоть до того, что 
менеджеры некоторых госпредприятий «сами работали на банки». Чтобы облегчить это 
бремя, в Китае в 111 городах осуществлялся эксперимент по оптимизации структуры 
капитала, реализовался политический курс «кредит в качестве инвестиций», 
поддерживался выход госпредприятий на фондовый рынок для прямого финансирования, 
чтобы возместить нехватку капитала, однако по-прежнему не была решена проблема 
непрерывного роста дебиторской задолженности. Статистика показывает, что средний 
уровень дебиторской задолженности, имевшийся на конец 2000 г. на госпредприятиях, 
превышал 70%236. У значительной части производств после вычета из активов убытков и 
перевода в долг потенциальных убытков активы не покрывают пассивы. Такая ситуация 
заводит в финансовый тупик не только само предприятие, но и банки. 
Некредитоспособные активы лежат там мертвым грузом. Если в отношении всех 
предприятий, активы которых не покрывают пассивы, провести процедуру банкротства, 
то это может вызвать сильнейшее социальное потрясение. Окажутся на улице миллионы 
работников, станут «ничьими» социальные объекты. Кроме того эта ситуация чревата тем, 
что топ-менеджеры предприятий, прикрываясь банкротством, могут попросту разворовать 
госимущество. (Поистине катастрофический размах это явление приобрело в ельцинской 
России.) Поэтому обмен долгов на акции в ряде случаев является более разумным 
выбором как для предприятий, так и для государства, чем банкротство. Эта технология 
для предприятий и банков является идеей «двойной выгоды». Предприятия таким образом 
превращают долги в капитал, а банки через компании по управлению имуществом 
решают проблему слабых активов и финансовых рисков. 

 Практика обмена долгов на акции сейчас находится на этапе поиска и требует 
постоянного совершенствования. Сможет ли она действительно открыть новые 
перспективы? Здесь существуют некоторые проблемы. 

 Необходимо предотвратить ситуацию, когда предприятия умышленно избегают 
выплаты долгов, прикрываясь лозунгом обмена долгов на акции. Как только появилась 
такая возможность, многие проявили недюжинную активность, будто обмен долгов на 
акции — это «бесплатный обед». Если предприятие лелеет мысль «все равно не нужно 
возвращать долги» и участвует в обмене долгов на акции только номинально, то долги 
предприятия перед банком превратятся в акции финансовой компании по управлению 
имуществом, но фактически не будут укреплять хозяйственную деятельность и повышать 
экономическую эффективность. Тогда обмен долгов на акции будет попросту означать 
перекладывание долгов на плечи других, а именно — государственных банков, т.к. 
негосударственные банки на это просто не пойдут. Бремя долгов предприятия станет 
бременем финансовой компании по управлению имуществом, банка и административных 
органов. К тому же отсутствие перемен в механизме управления предприятия, нежелание 
приспособиться к острой конкурентной борьбе приведет к тому, что впредь 
сформируются новые долги и возникнет новое бремя. 

 Ведущий китайский экономист Ли Цзинвэнь считает, что правительству на всех 
уровнях необходимо предотвратить административное вмешательство в процесс обмена 
долгов на акции, т. к. это очень рискованное инвестиционное решение. Следует очень 
осторожно подбирать пригодные для этого предприятия, имеющие неоспоримый 
потенциал развития. В случае административного вмешательства конечные результаты 
обмена долгов на акции будут обесценены. 
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Необходимо также, по мнению Ли Цзинвэня, обратить самое пристальное внимание 
на механизм передачи акционерных прав финансовым компаниям по управлению 
имуществом.  

 Так, в соответствии с соглашением, достигнутым между компанией по управлению 
имуществом «Синьда» и Пекинской группой компаний по производству строительных 
материалов, последняя посредством размещения акций на фондовом рынке в течение трех 
лет выкупила у «Синьды» акции компании «Пекинский цементный завод Ltd.» Если по 
истечении трех лет Пекинская группа компаний по производству строительных 
материалов не сможет выкупить 71,4% акций, то по соглашению компания «Синьда» 
будет распоряжаться оставшимися акциями по своему усмотрению237. Что касается 
способа выкупа акций у компаний по управлению имуществом, то менеджеры многих 
предприятий также видят выход в размещении акций на фондовом рынке для получения 
финансовых «индульгенций». Однако в настоящее время в реализации такого способа 
выкупа акций существует много проблем. Так, компаниям, работающим на фондовом 
рынке, трудно добиться финансирования, не имея возможности выйти на фондовые рынки 
Шэньчжэня и Шанхая. Поэтому очень сложно, полностью опираясь на рынок капиталов, 
передать акции третьим лицам. Кроме того, отсутствует соответствующая правовая 
поддержка. Трудно обеспечить правовые гарантии интересам компаний по управлению 
имуществом. 

Сегодня вопрос об экономических преступлениях более чем актуален; в Китае еще 
на слуху дело председателя правления группы компаний «Хунда» в провинции Юньнань 
Чижу Шицзяня. Решением Дисциплинарной комиссии ЦК КПК и партийного комитета 
провинции Юньнань Чжу Шицзянь был исключен из рядов партии. Расследование 
показало, что он используя свое высокое положение и полномочия незаконно присвоил 
3,55 млн долларов США из общественных средств, в том числе лично присвоил 1,7 млн 
долларов238. Группа компаний «Хунда» из одного маленького и неизвестного заводика 
выросла в крупный холдинг, ежегодные налоговые отчисления которого составляли 
миллионы юаней. Видимо, недостаточны, с одной стороны, контроль, а с другой — 
материальное стимулирование высших менеджеров государством.  

 Система экономического управления на госпредприятиях далеко не совершенна, 
председатели правления зачастую еще являются и генеральными директорами. Такая 
практика, безусловно, ослабляет контроль за управляющими. В условиях не 
отработанного до мелочей механизма размещения на рынке менеджеров-управляющих 
отбор и назначение последних несет глубокую печать плановой экономики: руководящие 
кадры предприятия назначаются вышестоящей организацией или ведомством. Долгие 
годы ортодоксального коммунизма упор делался на хлесткую революционную фразу, 
моральное и политическое стимулирование, что мало кому было нужно. Считалось, что 
«материальное поощрение — это отрыв от масс и создание ситуации исключительности». 
Доходы управляющих, как правило, не соответствовали их реальной отдаче. Так, годовой 
доход топ-менеджеров госпредприятий г. Чанша (провинция Хунань) составляет от 6000 
до 10500 юаней. Исследования, проведенные на 3000 предприятий провинции Хунань, 
свидетельствуют, что на 73,5% таковых годовой доход топ-менеджеров не достигает и 
двукратного дохода рабочих и служащих. На 21,8% предприятий он в 2,5 раза выше 
дохода рабочих и служащих и только на 4,7% предприятий выше в 5 раз. В условиях 
рыночной экономики такое материальное стимулирование высших менеджеров, конечно 
же, недопустимо, т. к. создает психологическое давление. Вполне естественно, что 
возникает установка «если не использовать, пока имеешь, власть, то пройдет время и 
останешься на бобах». Менеджеры, с одной стороны, воруют, а с другой — озабочены не 
решением проблем возглавляемого производства, а собственным благополучием. 
Производство, таким образом, теряет дважды. Возникает уже упомянутое «явление 59 
лет», когда в последний предпенсионный год директора и их заместители ни о чем другом 
не думают, кроме как о собственном кармане. 
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 В последние годы на повестке дня — две системы стимулирования менеджеров: 
система годового оклада и система полномочий на определенный срок, но смогут ли они 
избавить от «явления 59 лет»? 

 Система годового оклада управляющих госпредприятий появилась в 1993 году и 
постепенно распространилась на всю страну, а после 4 пленума ЦК КПК 15 созыва еще 
более укоренилась. На основе обобщения многолетних экспериментов Комитет по 
экономике и торговле и Комитет по промышленности г. Пекина приняли распоряжение 
«Методы проведения эксперимента по внедрению системы годового оклада среди 
управляющих на государственных промышленных предприятиях города Пекина». Там 
указано, что годовой оклад состоит из двух частей: базового годового оклада и бонуса239. 
Правительство Пекина разделило все госпредприятия на 7 групп: топ-менеджеры 
предприятий 1-й группы имеют самый высокий оклад в 3 раза выше, чем средняя зарплата 
рабочих и служащих; от 2-й до 7-й группы этот коэффициент снижался с 2,8 до 1,5 раз. 
Бонус — это доход плавающего типа, который зависит от результатов практической 
работы топ-менеджера, его сумма в два-три раза превышает годовой оклад. Сумма 
годового оклада и бонуса не может более чем в 10 раз превышать среднегодовую зарплату 
рабочих и служащих на данном предприятии240. Реализация этой системы, несомненно, во 
многом укрепит стимулирующую роль предприятий в отношении своих управляющих. В 
случае положительных результатов ежегодной аудиторской проверки директор и его 
заместители получают дополнительный оклад. Вместе с тем система годового оклада не 
решает коренным образом ситуацию, когда управляющие не несут ответственности за 
убытки. Можно сказать, что много стимулов, но недостаточно санкций. Даже когда 
хозяйственная деятельность предприятия оставляет желать много лучшего, управляющие 
по-прежнему получают высокие оклады. Кроме того, управляющие стремятся «хорошо 
закрыть год и получить вознаграждение, не думая о стратегической перспективе». По 
мнению Ли Цзинвэня, «систему годового оклада необходимо соединить с реформой в 
кадровой политике, причем они должны дополнять друг друга. Необходимо на базе 
создания и совершенствования рынка менеджеров всех уровней изменить систему 
назначения руководителей и далее ангажировать тех, кто действительно способен 
управлять должным образом. Рынок напрямую должен участвовать в отборе топ-
менеджеров»241. 

 В настоящее время в Китае существует еще один механизм стимулирования, при 
котором управляющие несут определенный риск и их доход тесно связан с будущим 
развитием предприятия, — это «система полномочий на время»242. Это система 
поощрения, при которой владельцы предприятия стимулируют управляющих. Обычно это 
такие полномочия, которые позволяют топ-менеджерам в течение особого времени по 
заранее оговоренной цене покупать акции руководимой ими компании с правом 
свободной продажи их на фондовом рынке. Передать это право третьим лицам нельзя. 

 Эта система возникла в США. Сегодня из пятисот крупных американских 
предприятий 80% работают по принципу «предоставления акций на время полномочий», а 
среди фондовых компаний такая система реализуется на 90%. В Китае систему, при 
которой управляющие стали акционерами, начали внедрять с 1998 года. До ноября 1999 
года в Ухани, Шанхае, Пекине была принята соответствующая политика и в этих трех 
городах на 30 предприятиях начался эксперимент. 

 Несмотря на различные методы, выбранные в этих трех городах, главной 
особенностью «системы полномочий на время» является прямая зависимость дохода 
управляющего предприятием от положения на вверенном ему производстве. «Система 
полномочий» не только стимулирует, но и предостерегает.  

 Немаловажно еще и то, что приобретая, пусть даже по специальной цене, акции, 
менеджеры должны заплатить за них, а это суммы в несколько десятков тысяч юаней. В 
соответствии с «Законом о компаниях» третьи лица не могут брать кредиты под активы 
компании. Предприятие также не имеет права гарантировать банкам возврат кредитов 
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своими менеджерами. Становясь акционерами возглавляемых ими же предприятий, 
руководители, принимая решения, рискуют и собственным имуществом, что также может 
оказать влияние на их активность в процессе реализации «системы полномочий на время». 
Так, в 2000 году пекинская корпорация «Цайшикоу Байхо» объявила о прекращении 
эксперимента по внедрению «системы полномочимй на время». Кроме того, возможна и 
такая ситуация, когда управляющие могут действовать, исходя не из интересов компании, 
а из стремления личного обогащения в период руководства ею.  

 В целом система годового оклада как будто соответствует современному этапу 
развития страны, а система полномочий на время, хотя и более эффективна, но еще 
недостаточно совершенна. Сочетая обе эти системы с гибкой и продуманной кадровой 
политикой китайская экономика сможет, по мнению Ли Цзинвэня, преодолеть явление 
«59 лет». 

 Знаковым моментом реформы государственных предприятий в России явилась 
крупномасштабная реформа имущественных прав, целью которой было посредством 
изменения имущественных отношений создать базу микроэкономики, которая 
соответствовала бы рыночной экономике. В Китае же, наоборот, в начальный период 
реформы госпредприятий не придавали достаточно большого значения реформе 
имущественных прав, а стремились путем «передачи прав управления и оставления части 
прибыли в распоряжении предприятия»243 превратить его в субъект рыночной 
конкуренции — и в результате (впрочем, как и в России) не достигли намеченных целей.  

 В 1994 году в Китае утвердили модель реформы госпредприятий — создание 
системы современных предприятий — и дали ясно понять, что имущественные права 
являются важным содержанием реформы. Конечно, руководящие идеи по реформе 
имущественных прав госпредприятий в России и КНР различны. Закон РФ «О 
приватизации» гласит: «Предприятия государственной или муниципальной 
собственности, имущественные комплексы, дома, инфраструктура и имущественные 
цессии превращаются в частную собственность граждан или юридических лиц». В Китае в 
процессе реформы неуклонно придерживались принципа общественной собственности 
как основы преобразований, целью реформы имущественных прав является вовсе не 
приватизация, а обновление системы имущественных прав госпредприятий, поиск 
реальных форм госсобственности в условиях рыночной экономики. Реформа 
приватизации имущественных прав в России фактически включает реорганизацию и 
создание акционерных обществ, арендных и коллективных предприятий, а также 
организацию торгов, продаж, аукционов; строго говоря, эту приватизацию следует 
называть разгосударствлением, и многие способы реализации этого процесса схожи с 
теми мерами, которые применяются в Китае сегодня. В чем же различие таких процессов 
в Китае и России?  

Все знают, что реформа госпредприятий в России проводилась стремительно и в 
очень короткие сроки. Вследствие нехватки первоначального капитала формирование 
субъектов многообразных имущественных прав предприятия в большинстве своем 
проходило безвозмездно (так, российское правительство бесплатно вручило каждому 
гражданину приватизационный чек в 10 000 рублей) или путем переуступки 
государственных имущественных прав по низкой цене, что в конечном итоге привело к 
абсолютному уменьшению количества государственного имущества. 

 Известный ученый С. Попов в 1992 году предсказывал, что так как реально 
имеющиеся в наличии средства (вклады граждан, прибыль предприятий) соответствуют 
лишь незначительной части рыночной стоимости всего потенциально приватизируемого 
имущества, то приватизация в России могла быть осуществлена бесплатно, путем 
дарения, и в результате большая часть имущества быстро была разделена.  

Реформа имущественных прав госпредприятий в Китае развивалась в основном в 
негосударственной экономике, в обстановке, когда накопление общественного капитала 
достигло определенного уровня, инвестиционная среда была благоприятной. В качестве 
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основополагающего Коммунистической партией Китая и Госсоветом КНР был выдвинут 
тезис о неуменьшении доли государственного сектора в экономике страны. Используя 
всевозможные внутренние резервы и ресурсы, а также мощные зарубежные инвестиции, 
часть госимущества КНР передали в частную собственность. При этом все предприятия 
реализовывались по их реальной рыночной цене. Таким образом, в Китае обеспечивалось 
как минимум неснижение стоимости госимущества.  

Что же касается России, то там процесс реформ сопровождался тяжелой инфляцией. 
При этом номинальная денежная стоимость госимущества определялась по 
дореформенным ценам. Стоимость всего, и в том числе приватизируемого, госимущества 
оказалась колоссально заниженной. Несложно представить, какой «Клондайк» предстал 
перед коррумпированными российскими чиновниками всех мастей, особенно 
подвизавшимися на ниве приватизации государственной собственности по всей 
вертикали, — от Комитета по управлению государственным имуществом при 
Правительстве Российской Федерации, руководимого непотопляемым Анатолием 
Борисовичем Чубайсом, до отдела по управлению муниципальной собственностью 
Первомайского райисполкома города Урюпинска и его последнего клерка. 

 Так, если основные фонды России считать по ценам на 1 января 1992 года и не 
принимать во внимание инфляционный фактор, а также не учитывать величину скрытого 
капитала, как-то: капитал нехозяйственного характера, право пользования землей, 
природные ресурсы, интеллектуальная собственность, фирменные знаки и т.д., то за 
несколько лет внутренние цены в России возросли в несколько десятков и даже сотен раз 
и при продаже фондов по прежним ценам, что, собственно говоря, и делалось, произошла 
колоссальная потеря госимущества; статистические данные говорят, что за 4 года — с 
1992 по 1995 гг. — стоимость госимущества в России сократилась наполовину. Как 
писала газета «Правда», в 1999 г. 500 предприятий в России имели стоимость 2 трлн 
долларов США, фактически они были проданы по заниженной цене за 7,2 млрд. долларов 
США, таким образом, государство потеряло порядка 2 трлн долларов.  

В Китае, наоборот, абсолютная стоимость госимущества за период реформ не 
сократилась. Совокупная его стоимость в 80-х гг. возрастала в среднем на 12,4% 
ежегодно. Начиная с 1990 г. эта цифра возросла до 14,5%, и к 1996 г. совокупная 
стоимость государственного имущества Китайской Народной Республики составила 57 
трлн 106 млрд 400 млн юаней244. 

 Российская приватизация делится на «большую» и «малую». Соответственно 
«большая приватизация» — это преобразование больших и средних предприятий в 
акционерные общества; «малая приватизация» — это выбор формы смены собственника 
для малых предприятий, как-то: льготная передача, продажа с аукциона и аренда. 
Несомненно, «большая и малая приватизация» и политика «ухватить крупное, отпустить 
малое», как в России, так и в Китае, формально имеют точки соприкосновения. К тому же, 
стоит заметить, что реформы в России и Китае сначала совершили прорыв, но затем их 
продвижение происходило значительно труднее. С начала 1992 г. по 1994 г. «малая 
приватизация» в России сконцентрировалась в бывших государственных малых 
предприятиях в сферах розничной торговли, общественного питания, предоставления 
самых разнообразных услуг. Предприятия превратились вначале в кооперативы, а затем в 
товарищества с ограниченной ответственностью с частной, коллективной, смешанной 
формами собственности, включая государственную собственность, т.е. сформировался 
многомиллионный, обладающий правом владения или пользования и, следовательно, 
правом хозяйствования механизм. Успехи «малой приватизации» во много раз увеличили 
эффективность сферы услуг, изменили застойное положение отрасли предоставления 
бытовых услуг в условиях плановой экономики. Если смотреть на обстановку в России в 
целом, то реформа мелких предприятий осуществлялась довольно успешно и дала немало 
удачных образцов. Следует заметить, что довольно неплохое продвижение реформы 
мелких госпредприятий в Китае и России связано с тем, что препятствий на их пути было 
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меньше, чем у крупных, да и себестоимость реформы была низкой. Каковы же основные 
различия между Китаем и Россией в этом вопросе? 

 Доходы от передачи и продажи мелких предприятий в России использовались для 
решения проблем госбюджета. Другими словами, эти деньги в лучшем случае 
«проедались», в худшем же попросту разворовывались, что, в конце концов, привело к 
простому уменьшению доли государственного сектора российской экономики и 
уменьшению стоимости оставшегося госимущества (госактивов). В Китае же все средства, 
полученные после передачи мелких госпредприятий в частную собственность, 
инвестировались в государственную экономику, что являлось оптимальным вариантом 
для государственного сектора. 

 Реформа крупных предприятий в России имела два этапа: чековая приватизация и 
денежная приватизация. На первом население, используя безвозмездно полученные 
приватизационные чеки, осуществляло инвестирование в предприятия (это в идеальном, 
но далеко не всегда реализуемом варианте; на деле колоссальное количество ваучеров 
было помещено в так называемые «пирамиды», присвоено разного рода мошенниками и 
попросту пропито). Во втором случае уже приватизированное предприятие попросту 
реализует оставшиеся акции (около 50%), что в конечном итоге приводит к постепенному 
сокращению государственного сектора в процентном и государственного имущества в 
стоимостном выражениях.  

 В Китае же, где в процессе преобразования крупных и средних предприятий в 
компании (акционерные общества различных модификаций) очень немногим разрешается 
участвовать госимуществом, пусть даже и бывшим, в рыночном обороте, в целом 
сохраняется прежнее положение с госимуществом и никогда за счет государственных 
активов безвозмездно не финансировались негосударственные юридические лица. 
Очевидно, что затронутая проблематика напрямую связана с коррупцией и борьбой с ней, 
однако эта тема требует, безусловно, отдельного большого исследования и выходит за 
рамки данной монографии. 

 Наконец, очевидно, что действительные, а не декларируемые цели реформ в России 
и КНР различны. Когда Китай выбирает политику «ухватить крупное и отпустить малое», 
то преследует цель улучшить всю государственную экономику, сделать так, чтобы 
государство ушло из некоторых несоответствующих или попросту неприсущих ему сфер, 
осуществило поворот в стратегии накопления средств и оптимальное комбинирование. 
Россия же с помощью «большой и малой приватизации» в основном ушла от 
государственной экономики. Что касается требования контроля государства за акциями, 
то сфера контроля оказалась узкой, период контроля за акциями тоже был определен в 3 
года — все это было сделано не для решения вопросов структурного регулирования. Лишь 
в 1997 году Россия провела анализ и обсуждение реформы приватизации на первом этапе; 
в Среднесрочной программе развития экономики России на 1997–2000 гг. указано, что 
государство должно контролировать больше 50% от общего количества акций в 
акционерных обществах, имеющих стратегическое значение. Что касается долевого 
участия государства во владении земельными ресурсами и недвижимостью, то здесь, по 
мнению авторов упомянутой программы, государство должно обладать от 25 до 50% 
акций. Это говорит о попытке регулирования, хотя и очень запоздалой, радикальной 
приватизации.  

 С 1992 по конец 1996 г. в России была проведена реструктуризация имущественных 
прав 124 тысяч 600 госпредприятий (60% всех госпредприятий страны) и было создано 27 
тысяч акционерных обществ. В Китае первые эксперименты по созданию системы 
акционерных обществ начались еще в 1984 г., а в 1994 г. опять стали осуществлять 
эксперименты по созданию системы современных предприятий и проводилась работа по 
распространению этого опыта.245 Если сравнивать работу по изменению структуры 
предприятий в России и в Китае, то очевидны и сходства и различия. 
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 В России в результате проведенных преобразований организационно-правовая 
структура крупных предприятий сформировалась в виде акционерных обществ — 
открытых (ОАО) и закрытых (ЗАО). (Государственная регистрация средних и мелких 
предприятий предусматривала такую организационно-правовую форму, как товарищества 
с ограниченной ответственностью (ТОО), а впоследствии, с принятием в 1995 году нового 
Гражданского кодекса Российской Федерации, общества с ограниченной 
ответственностью. Физические лица регистрируют свою предпринимательскую 
деятельность в форме частных и индивидуальных предпринимателей без образования 
юридического лица.) ОАО могут открыто регистрировать и выпускать акции, которые 
можно свободно продавать на рынке, причем количество акционеров неограничено. ЗАО 
не имеют права открыто регистрировать и выпускать акции, причем их нельзя выпускать 
на рынок, количество акционеров не может превышать 50 человек. В России 20% 
организационно-правовых форм предприятий составляют ОАО, остальные — ЗАО. Эти 
формы фактически соответствует акционерным обществам с ограниченной 
ответственностью и обществам с ограниченной ответственностью в Китае.  

 В КНР большой удельный вес приходится на государственные предприятия с 
единоличным капиталом и государственные предприятия с полным капиталом. Так, 
например, из 100 экспериментальных госпредприятий 69 стали госпредприятиями с 
единоличным капиталом. 

 Посредством изменения структуры предприятия России и Китая развиваются в 
направлении превращения в субъект многообразных имущественных прав. В России 
сформировалась сложная структура имущественных прав, включающая следующие 
субъекты правоотношений: граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 
лица без гражданства, рабочие и служащие, предприятия, банки, инвестиционные фонды 
всех форм собственности, органы по управлению госимуществом, местные правительства. 
Тенденции последнего времени показывают, что в России имущественные права в 
акционерных обществах концентрируются в руках руководителей предприятия и 
небольшого числа людей. В начальный период реформы более чем на 75% предприятий 
был выбран проект, при котором 51% акций находится в руках рабочих и служащих. К 
1996 году количество держателей акций среди рабочих и служащих снизилось до 17%, а 
среди руководства повысилось до 40%246. Кроме того, финансовые структуры — банки, 
инвестиционные фонды — имеют довольно много имущественных прав на предприятиях 
в России. По единодушному утверждению средств массовой информации, что, впрочем, 
подтверждается неуклюжими действиями власть имущих (чего только стоят регулярные 
встречи-консультации президента с «ведущими предпринимателями России»!), сегодня 
порядка десяти финансовых «семей» контролируют половину экономики России.  

 В целом в процессе изменения структуры предприятий в России удельный вес 
акций, принадлежащих государству, во многом сократился, причем акции, которые 
сегодня контролируются государством, составляют всего 18%, акции, в которых 
государство является участником, — 37,6%, полностью приватизировано 44,4% 
предприятий. Если сравнивать с Россией, то в Китае изменение структуры 
имущественных прав на предприятиях, хотя и выявило тенденцию к многообразию 
субъектов этих прав, но по-прежнему довольно единообразно. Так, общественные 
имущественные права занимают основное место, а удельный вес государственного 
имущества довольно велик. С 1984 по 1994 г. в Китае 3523 госпредприятия были 
преобразованы в акционерные компании, общая стоимость акций которых составила 286 
млрд 400 млн юаней. Из них государству принадлежало акций на 180 млрд 100 млн 
юаней, что составило 62,88%, т.е. абсолютно доминирующее положение. Исследования 
100 образцовых акционерных компаний Китая в 1999 г. показывают, что структура их 
акций такова: 44,9% акций принадлежат государству, 34,4% — юридическим лицам (так 
как некоторые акционеры — юридические лица включают государственные холдинговые 
компании, акции юридических лиц и акции государства часто не отличаются по 
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существу), 32,35% акций принадлежат частным лицам (из них рабочим и служащим — 
6,8%)247. 

 Обратимся теперь к форме управления акциями государства (или имущественными 
правами государства) в процессе изменения структуры предприятия. При осуществлении 
функций собственника имущественных прав госпредприятия в Китае используется способ 
прямого назначения руководителей соответствующими правительственными 
ведомствами, и это напрямую связано с тем, что на предприятии удельный вес 
государственных имущественных прав довольно высок. Управление государственными 
акциями в России состоит в том, что иногда президент или правительство 
непосредственно назначают членов совета директоров. Но главным образом используется 
способ направления на предприятие представителя государства (назначение экс-вице-
премьера правительства России А.Б. Чубайса председателем правления РАО «ЕЭС 
России», постоянные кадровые пертурбации в руководстве «Газпрома» — наглядные и 
далеко не единственные тому подтверждения; в качестве представителей государства и в 
эти компании-монополисты, и во многие другие делегируются высокопоставленные, 
вплоть до министра, как в случае с «Газпромом», чиновники). Этот представитель прямо 
не участвует в управлении предприятием, вместе с тем он должен: во-первых, 
контролировать хозяйствование предприятия, чтобы оно находилось в рамках закона; во-
вторых, предотвращать злоупотребления и банкротство предприятия; в-третьих, защищать 
интересы государства, передавать информацию о предприятии вышестоящему начальству. 
С 1996 г. в России также стали осуществлять доверительное управление акциями 
государства, при котором государство передает свои акции доверенному управляющему 
(например, Р.И. Вяхиреву). Государственные акции не находятся в собственности 
последнего, но он осуществляет функции собственника, служит интересам собственника 
(т.е. государства) и получает соответствующее вознаграждение. Видно, что способов 
управления госакциями в процессе изменения структуры предприятия в России больше, 
чем в Китае, и управление довольно гибкое. Вместе с тем нельзя не отметить, что 
отправной точкой любых структурных перемен, и уж тем более реформ, должно являться 
не внешнее многообразие форм и методов реструктуризации предприятий и экономики в 
целом, а экономическая эффективность или, по крайней мере, рентабельность таковых 
перемен, и совершенно очевидно, что здесь сравнение никак не в пользу России. 

 Следует утверждать, что реформы предприятий в Китае и России достигли 
определенного положительного эффекта: сделаны первые шаги по урегулированию 
имущественных отношений, претворен в жизнь плюрализм субъектов инвестиций; это, 
несомненно, способствовало тому, что предприятия встали на путь разделения 
административных и производственных функций и разделения функций правительства и 
капитала. Сделаны первые шаги по формированию механизма управления современными 
компаниями, предприятия могут на довольно высоком уровне осуществлять независимое 
и самостоятельное хозяйствование; по созданию конкурентных субъектов рынка, прямое 
соединение с капиталом в процессе развития предприятия способствует улучшению 
структуры капитала. Однако в целом предприятия обоих государств не достигли цели, к 
которой они стремились, успехи реформы неочевидны.  

 Темпы реформ оказались медленнее, чем предполагалось. В России не хватило 
финансовых источников для проведения приватизации (хотя правильнее было бы сказать, 
и об этом говорилось выше, что эти источники были сознательно преуменьшены в десятки 
раз, а гигантская разница осела в отнюдь не государственных закромах), да и к тому же не 
сформировалась хорошая инвестиционная среда, энтузиазм иностранных инвесторов тоже 
оказался невысок, и поэтому на пути «большой приватизации» возникли препятствия. В 
соответствии с данными российской статистики, к 1996 году валовая продукция сектора 
государственной экономики в валовом национальном продукте снизилась до 28% (ранее 
составляла 90%), причем в уже акционированных предприятиях в руках государства еще 
осталась часть акций, которые ранее планировалось продать.248 
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 Что касается Китая, то реформа по-прежнему находится на этапе «сражения с 
сильным противником». В отношении госсобственности в основном используется 
управление по доверенности, существуют трудности включения в рыночный оборот акций 
госпредприятий, отягощает и историческое бремя (чрезмерное количество населения, 
чрезмерные долги, широко распространенная восточная коррумпированность чиновников 
сверху донизу) — все это затрудняет движение реформ вперед. 

 Существует довольно много проблем и в структуре управления юридическими 
лицами. В настоящий момент еще не создан механизм управления современными 
компаниями, который взаимосвязывает и взаимоограничивает три стороны каждого 
предприятия — собственника, управляющего и рабочего (или служащего). Так, например, 
общее собрание акционеров играет зачастую ограниченную роль (что связано с 
различными учредительными документами акционерных обществ), в особенности в 
вопросе о принятии решений, правах наследников акционеров и т.д. Не разграничены 
должностные обязанности и ответственность совета директоров и управляющих 
(менеджеров) компаний т.д. К тому же реформа дала предприятиям обеих стран довольно 
большую свободу, но, так как не сформирован новый механизм контроля вообще, а также 
эффективный механизм контроля за тем, как государство участвует в управлении акциями 
предприятия, все это привело к серьезным явлениям «контроля со стороны лиц внутри 
предприятия», интересы которых весьма далеки от государственных. 

В России неясна экономическая ответственность представителя государства в 
акционерном обществе, да к тому же управляющие предприятием лично имеют довольно 
много акций, они концентрируют в одних руках и право собственности, и право 
управления, что формирует «в юридическом плане контроль со стороны лиц внутри 
предприятия»249, который открыто разрешен законом. В Китае, хотя управляющие 
предприятий и не обладают имущественными правами или если и обладают, то 
незначительными, но, опираясь на особое положение, которое они занимают, обладают 
правом реального контроля над предприятием, что фактически является «контролем со 
стороны лиц внутри предприятия». В Китае также структура управления юридическими 
лицами не лишена проблем и противоречий, которые непохожи на российские: это 
противоречия между «синь саньхуэй» и «лао саньхуэй», т.е. это буквально противоречие 
между старой и новой структурами. 

 Эффективность управления предприятиями не достигла очевидного улучшения. Что 
касается реформы предприятий в России, то рабочие и служащие, жители городов не 
делали финансовых вливаний в предприятия, не смогли стимулировать технический 
прогресс; главными собственниками и фактическими управленцами стали в основном 
старые бюрократы, спекулянты-авантюристы и члены организованных преступных групп, 
у них не было интереса к развитию производства, они были «предприниматели», у 
которых отсутствовал управленческий опыт, они хотели только быстро обогатиться, 
прибрать к рукам дешевое госимущество, а вовсе не осуществлять настоящие инвестиции, 
поэтому невозможно было повышать эффективность управления предприятием. В первой 
половине 1997 года убытки негосударственных промышленных предприятий, которые 
завершили реструктуризацию, повысились на 10 пунктов (по стобалльной шкале)250. Что 
же касается Китая, управление реструктурированными предприятиями там достигло 
лучших успехов, но так как удельный вес госимущества в предприятиях довольно 
высокий, то по-прежнему существует ситуация неразделенности административных и 
производственных функций, реформа в целом продвигается медленно, отсутствуют 
эффективные стимулы и сдерживающие факторы в отношении управляющих 
предприятиями.  

 После реструктуризации предприятия так и не смогли встать на путь рыночной 
экономики и повышать экономическую эффективность через конкуренцию. Если смотреть 
с точки зрения всей государственной экономики, то убытки госпредприятий в Китае с 
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22,7% в 1992 году повысились до 37,7% в 1996 году и общий объем убытков постоянно 
увеличивается251. 

 Процесс реформирования госпредприятий в России и Китае, несомненно, имеет 
много общего, хотя есть и существенные отличия. Так, цель экономической реформы двух 
государств, конкретная обстановка в двух странах существенно отличаются друг от друга, 
поэтому модели и пути реструктуризации основ микроэкономики имеют свои 
особенности. Общее: мелкие госпредприятия главным образом переходили к рыночной 
экономике с помощью способа «отпускания» (отказа от мелочной опеки). Реформа мелких 
госпредприятий в России прошла быстрее, чем в Китае, и довольно успешно, поэтому и 
Китаю есть чему поучиться. 

 Эволюция структуры имущественных прав предприятия — это длительный процесс 
постепенного формирования таких факторов, как накопление общественного богатства, 
масштаб отрасли, управление и хозяйствование, совместное владение и пользование. 
Обстановка в России показывает, что попытка посредством широкомасштабной и 
ускоренной приватизации скопировать конечный результат вековой эволюции 
акционерных компаний нарушила закон динамики роста предприятий, причем не только 
из-за отсутствия у собственника накоплений и опыта контроля за предприятием и 
доверенными лицами, что не позволило добиться цели реформы — повышения 
экономической эффективности предприятия — и привело к тому, что большая часть 
госимущества оказалась утерянной и при распределении общественного богатства 
возникло катастрофическое неравенство. Еще более серьезным явилось то, что реформа 
экстремистского типа в России привела к откату государственной экономики назад, в то 
время как негосударственная, в том числе и теневая экономика увеличила свой сектор. 
Это повлекло за собой потерю равновесия, был утрачен элементарный баланс между 
государственным и негосударственным секторами, причем негосударственная экономика 
не выполнила соответствующую компенсаторную функцию, отсюда и произошел полный 
упадок экономики и хаос в общественной жизни. В 1996 году ВНП России составил 
только половину от продукта 1990 года. Из всего вышеизложенного Китай может извлечь 
существенные уроки. 

 Сфера отраслей госпредприятий не должна быть чересчур широкой, причем чисто 
государственными могут быть крайне малое их число. Что же касается отраслей и 
предприятий, контролируемых государством с помощью акций, то процент акций, 
которые находятся у государства, не обязательно должен быть высоким. Здесь 
необходимо исходить из конкретной обстановки. Например, закон «О приватизации» в 
России применительно к распределению прав акций (акционеров) в предприятиях 
акционерного типа установил три степени акционерного контроля государства — 51%, 
38% и 25,5%.252 В зависимости от того как, в соответствии с уставом того или иного 
предприятия, принимаются решения, государство, владея контрольным либо 
блокирующими пакетами акций, может держать ситуацию под контролем. Кроме того, в 
России в отношении приватизированных предприятий, имеющих особое положение в 
экономике государства, установлено особое акционерное право — «золотая акция». 
«Золотой акцией» владеет государство, количество «золотых акций» в пакете акций 
предприятия равно единице, но ее «золотое содержание» имеет непреложное значение и 
проявляется в том, что если при решении основополагающих вопросов на заседании 
акционеров не присутствует держатель «золотой акции», то решение собрания считается 
недействительным, а в случае присутствия держателя «золотой акции» он имеет право 
вето в отношении решений собрания. Это показывает, что в России также есть полезные 
разработки в плане укрепления управления и контроля в процессе реструктуризации 
предприятий. 

 Реформа имущественных прав является важным условием практической 
реорганизации госпредприятий, но она может добиться успеха, только если соединится с 
усилением управления. В традиционных структурах даже если госпредприятия имели 
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такие пороки, как косность, инертность, все же существовала довольно строгая система 
контроля. Проблемы, возникшие в управленческих структурах России и в Китае в 
процессе реструктуризации предприятий, показывают, что реформа, упраздняя старый 
механизм контроля, в то же время должна быстро создать новый действенный механизм 
не допуская структурных пустот. В противном случае субъекты хозяйствования легко 
могут cкатиться к злоупотреблению приобретенными правами собственника, что в 
конечном итоге негативно скажется на эффективности реорганизованных производств. 

 Несмотря на указанные выше серьезные упущения и сознательные 
злоупотребления, связанные прежде всего с широкомасштабным мздоимством, реформа 
госпредприятий в России проводилась более последовательно, чем в Китае. Это 
обусловлено, конечно, насильственным сломом социалистической системы 
хозяйствования и советской власти. Таким образом, здесь практически сразу 
законодательно перестали существовать многие застарелые болезни гиперплановой и 
сверхцентрализованой социалистической экономической модели, отсутствовало 
совместное существование прежней системы планового администрирования и рыночного 
хозяйствования, поэтому реформа в России все же таит в себе довольно большой 
потенциал развития. 

 Несомненно также и то, что руководству Коммунистической партии Китая или тем, 
кто, возможно, придет на смену китайским коммунистам, в недалекой перспективе на 
пути построения общества процветания и всеобщего благоденствия253, придется сделать 
окончательный выбор в пользу рыночной системы хозяйствования и интегрировать 
наконец «Срединную империю» в число наиболее экономически высокоразвитых 
мировых держав.  
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ГЛАВА 6. РОССИЯ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГОСУДАРСТВА, 
ФОРМИРУЮЩЕГОСЯ ГРАЖДАНСКОГО СОЦИУМА И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
 
1. Специфика современного российского политического процесса Федерации, 

государства и общества. 
По сложности и многообразию проявлений, приобретающих зачастую характер 

парадоксов, современный политический процесс не имеет аналогов в отечественной 
истории. С нынешней социально-политической реальностью не идет ни в какое сравнение 
даже острое и динамичное состояние России в начале XX века. Тогда полуразвалившаяся 
Российская империя, вставшая на путь структурной трансформации, не устояла под 
революционным натиском большевиков. Сегодня, как и следовало ожидать, появилось 
немало новых проблем, которые, переплетаясь с унаследованными от СССР, усугубляют 
и без того кризисную политическую ситуацию в стране. Военные события в Чечне 
лишнее подтверждение тому, что Россия вступила в опаснейшую фазу своего движения - 
"через дезинтеграцию и конфликт - к иному состоянию общества"1. 

Вполне очевидно, что на данном этапе политический процесс не несет в себе какую-
либо предопределенность в развитии идущих в стране трансформаций. Его ближайшие 
перспективы во многом будут определяться стабильностью сегодняшней власти как 
таковой. В этом смысле потребность в изучении содержания современного политического 
процесса, его структуры и характера предполагает кроме прочего и выработку новых 
теоретико-практических подходов к решению проблем политической стабильности, как 
важнейшего условия дальнейшего реформирования страны в переходно-экстремальных 
условиях. 

Следует подчеркнуть, что термин «процесс» применительно к политике России 
нашел широкое применение в исследовательской литературе и общественной практике 
сравнительно недавно. Одной из причин данного явления явилось то, как пишет 
известный российский политолог И.М. Клямкин, что «можно было заниматься анализом 
политического процесса, не задумываясь особенно о том, что происходит в обществе: 
весь процесс был виден, так как был локализован на верхних этажах власти. Лигачев что-
то сказал, Горбачев что-то ответил... Реплики и выступления лидеров разных аппаратных 
группировок позволяли судить о политическом процессе в целом. Ведь в самом обществе, 
в его социально-экономическом укладе тогда еще почти ничего не менялось".2 

В связи с радикальным расширением сферы общественной жизни, охватываемой 
политическими процессами, потребовался соответствующий способ описания политики. 
Понятие политический процесс, сориентированное прежде всего на отражение быстро 
меняющейся социально-поэтической реальности, сразу было принято во внимание. Более 
того, оно стало модным. Однако от этого термин политический процесс не обрел строгой 
определенности и общепринятости.  

Наиболее распространенным является представление о политическом процессе, как 
о "совокупной деятельности всех субъектов политических отношений связанной с 
формированием, изменением, преобразованием и функционированием политической 
системы, опосредующей публичную власть". Строго говоря, политический процесс - это 
совокупная деятельность социальных субъектов, посредством которой происходит 
формирование, развитие и использование политической власти". Он может быть сведен 
также к совокупности действий институализированных и неинституциализированных 
субъектов по осуществлению своих специфических функций в сфере власти, ведущих к 
изменению и развитию (или упадку) политической системы общества. Такое понимание 
политического процесса имеет свои основания, так как он действительно является 
суммарным выражением политически значимых интересов всех групп и слоев общества. 
При этом он содержит не только порой взаимоисключающие для их реализации средства, 
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но и факторы, вносящие в течение политических событий эффект иррационального. 
Например, игнорирование людьми тех же интересов или массовые настроения 
политической власти, отчуждения от власти. Кроме всего прочего, политический процесс, 
особенно в переходный период, предоставляет людям уникальные возможности для 
изменения своего властного статуса. Этим он, собственно, и концентрирует в себе 
различные переливы властного волеизъявления населения в целом, различных 
социальных групп и индивидов, в особенности.  

Однако сущностная оценка политического процесса будет явно недостаточной, если 
в ней отсутствует анализ такого параметра, как контекст. Это, прежде всего, те вполне 
конкретные условия и обстоятельства, во временных и пространственных рамках 
которых осуществляется политическая деятельность людей. Роль контекста уникальна 
тем, что окружающая среда в многообразии своих проявлений не только фигурирует на 
каждой из стадий политического процесса, но и своеобразно конституирует его. 
Состояние контекста, различные вариации социально-политических ситуаций в нем, 
могут не только обеспечить определенную стабильность политического процесса (или 
наоборот), но и блокировать реальные формы исполнения субъектами своих функций. 

 Прав польский политолог Т. Клементевич, который считает, что "основной целью 
политологического анализа конкретных социальных ситуаций является обнаружение в 
потоке событий (процессе - ред. ) моментов переходного, поворотного значения, того, что 
нарушает сложившуюся структуру данных политических процессов"3. Ему вторит 
отечественный исследователь Р. Ф. Матвеев: "Особый интерес представляет проблема 
условий, при которых становится неизбежной смена политической системы"4. 
Достижение этой цели требует осмысление происходящего с помощью интеграционной 
политической теории, наличия в ней проверенной абстрактно-всеобщей модели 
политического процесса, которая, однако, может изменяться в ходе конкретно-
политологического исследования.  

 Предметно-содержательные аспекты политического процесса раскрываются 
посредством установления политических отношений с другими социальными явлениями. 
Объяснить организацию, композицию политического процесса - значит суметь осмыслить 
его как некую последовательность событий. Весьма характерным в этом плане является 
определение, данное Дж. Б. Мангеймом и Р. К. Ричем: "Политический процесс - это такой 
сложный комплекс событий, который определяет, какие действия будут предприняты 
правительством и какое влияние эти действия окажут на состояние общества. Любой 
конкретный политический процесс может одновременно охватывать несколько стадий 
или же двигаться в различных направлениях между стадиями, а не проходить все стадии 
последовательно"5. 

 Значит, и это следует особо подчеркнуть, необходимо не просто понимать логику 
фактов, предопределяющих содержание и развороты действия политического процесса, 
важно уяснить характер взаимозависимостей составляющих политического процесса друг 
от друга в контексте влияния той или иной детерминанты. Как правило, в реальной 
политической действительности он может быть как причинно-следственным, так и 
функциональным. 

 Причинно-следственные взаимоотношения преимущественно раскрывают 
обусловленность происхождения и динамики протекания политического процесса 
какими-либо неполитическими факторами (экономическими, идеологическими, 
социокультурными). Вспомним хотя бы ортодоксальную мысль К. Маркса: "Способ 
производства материальной жизни, – писал он, – обуславливает социальный, 
политический и духовный процессы жизни вообще"6. 

 В свою очередь, функциональный характер отношений в политическом процессе 
отражает взаимосвязь его частей как относительно самостоятельных подсистем. 
Функциональный порядок их скрепления обеспечивает некую системообразующую 
целостность политического процесса. Это свойственно стабильным демократическим 



133 
 

обществам, где политический процесс уже давно упорядочен различными формами 
самоорганизации граждан.  

 В современной российском обществе интенсивно идет дробление социальных 
интересов, равно как и политических сил, представляющих эти интересы в политике. 
Углубление социальной и идеологической дифференциации уже привело к поляризации 
общества, создав реальную угрозу его раскола и не только по линии «богатые-бедные». В 
этих условиях, как представляется, роль функционально-регулятивных структур 
возрастает. Так, например, без помощи правительства (с точки зрения его позитивного 
влияния) в принципе невозможно утверждение рыночных отношений в стране, развитие 
здоровой хозяйственной конкуренции, отечественного предпринимательства, то есть 
всего того, что составляет суть экономической реформы.  

 Та или иная реакция субъектов политического процесса (того же правительства) на 
злободневные общественные запросы граждан, больших и малых социальных групп, на 
уровне власти принимает форму государственных решений. В научной литературе 
процесс принятия решений обычно рассматривается в узком и широком смысле.  

 В интересующем нас расширенном толковании принятие решений порой 
отождествляется со всем процессом управления и даже политическим процессом. 
Неправомерность такой точки зрения, на наш взгляд, очевидна. Она объясняется уже тем, 
чти политический процесс воспринимаемый, к примеру, как многоуровневый диалог 
субъектов и культур невозможно втиснуть в прокрустово доже симплиционнистских 
решений. Мы это уже проходили при коммунистическом режиме. Вот почему процедура 
выработки, принятия и реализации общественно значимых решений есть ключевая 
проблема политического процесса, но никак не его суть.  

И тут мы приходам к самому главному. В условиях стабильной демократии 
направленность политического процесса обычно противоречит общему ходу 
политического развития всей страны. Например, в Германии, Франции, США, 
политический процесс формируется и функционирует, как правило, в связи с 
избирательными кампаниями, с перераспределением ресурсов власти от одних партий к 
другим. Не случайно последние являются узловым институтом, связывающим 
демократическое государство и гражданское общество. Тяжело переживаемый нами 
переходный период обуславливает совершенно иной характер политического процесса. 
Разрушение прежних социальных связей и соответствующих им властных структур, 
мучительно медленное нахождение адекватных новому состоянию форм политической 
активности означают не что иное, как чрезвычайно высокий динамизм политических 
изменений. Еще вчера Россия была сверхцентрализованным, иерархичным, жестко 
структуированным унитарным государством. Сегодня она федерация, в немалой степени 
с элементами конфедеративного государственного устройства. В свою очередь, к 
примеру, Нижегородская область в отличие от Горьковской не только стала открытой и 
забыла о статусе советского захолустья, но и обрела с гордым именем столицы реформ 
"... всю полноту государственной власти" (ст. 73 Конституция РФ). Данное 
обстоятельство постепенно и во все возрастающей степени оказывает влияние на 
менталитет российского общества.  

 В то же время, многочисленные результаты социологических исследований 
показывают, что массовое сознание за период с 1992 года по 1995 претерпело изменения 
от состояния мощного общественного подъема и веры в скорое лучшее будущее до 
состояния отчуждения и неприятия официального политического курса. Одно из 
следствий этого - падение доверия к высшему российскому руководству, к 
законодательной и исполнительной властям всех уровней.  

 Фундаментально важным, для понимания отличия современной ситуации от 
положения, существовавшего в стране на рубеже 1991 - 1992 гг., является осознание того 
факта, что кризис государственной власти в России достиг предела. По критерию 
лояльности к проводимому президентом курсу происходит поляризация политических 
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сил. В открытой конфликтной форме развиваются взаимоотношения между различными 
ветвями власти. Идет интенсивный процесс организационного оформления, 
ориентированных на всевозможные выборы блоков и коалиций, лояльных и 
оппозиционных нынешнему режиму. Отсутствие правовой основы разграничения 
властных полномочий центральных и региональных органов власти (даже при наличии 
новой Конституции) лишь в отдельных областях страны инициирует процесс выработки 
региональной стратегии, адекватной перспективам России. В большинстве же регионов 
расцветает разноликий сепаратизм. Слабость политической власти как в центре, так и на 
местах провоцирует, в свою очередь, рост числа и доли маргиналов - агрессивно 
настроенных граждан, готовых к защите своих жизненных интересов любыми 
средствами. И хотя в целом россияне поддерживают саму идею – как прежде жить нельзя, 
– они хотели бы видеть процесс преобразований страны продуманным и управляемым. 
Наблюдаемая преданность здравомыслящей части населения делу реформ, несмотря на 
постоянный обман их ожиданий, свидетельствует об объективном характере причин, 
вызвавших перестроечные изменения.  

 В этой связи правомерно полагать: в переходных условиях суть политического 
процесса - в изменениях системного порядка. Они определяют качественный переход 
политической системы страны от унитаризма к демократии. Распался Советский Союз и 
обновляющаяся Россия, вкупе с возрождением мощных исторических традиций, стала 
осваивать те начала новой политической системы, что характеризуют сегодня 
преуспевающие страны мира. А это есть ни что иное, как процесс политического 
реформирования, который, несмотря на то, что политика сейчас занимает в системе 
позитивных жизненных ценностей россиян одно из последних мест, вбирает в свою 
орбиту наиболее квалифицированные кадры из разных социальных слоев российскою 
общества.  

 Таким образом, если предметно-содержательные аспекты политического процесса 
раскрываются через xapaктер политического взаимодействия его частей (стадий, циклов) 
с другими общественными явлениями, то первоосновой политического процесса на 
современном этапе выступают изменения, характеризующие качественную 
определенность выстраиваемой политической системы. В силу этого, политический 
процесс представляет собой подвижную cферy изменяющихся политических величии 
разною уровня, субъективно ориентированных на власть и составляющих в определенном 
соотношении основу развития или peгpecca политической системы общества.  

 В условиях перехода от тоталитаризма к демократии, происходящие в 
политической системе изменения крайне сложны и не все поддаются контролю. В такой 
ситуации важное значение приобретает проблема их классификации. Взяв за точку 
отсчета влияние различных, в первую очередь, менее скрытых опосредующих, можно 
условно выделить три типа качественных изменений политического процесса. Первый 
тип изменения, непосредственно вызванные теми или иными политическими действиями. 
На их характер влияет уровень политической субъективности. Второй тип - изменения в 
основном аполитичного свойства. В функционировании политической системы они 
вторгаются преимущественно как следствия социальных, экономических, культурных, 
национальных и других подобных им факторов. Однако не всегда учитывается то, что 
именно эти изменения и связаны с процессами самоорганизации гражданского общества. 
О значимости их обнаружения и адекватной оценки говорит уже тот факт, что нынешние 
перемены в гражданском обществе вновь инициированы сверху и пока продолжаются в 
основном под прессингом государства. Нет еще того класса, по гоголевской 
терминологии, той корпорации гражданского общества, которая бы обеспечивала 
однозначную и достаточно мощную поддержку избранному направлению реформ, 
сделала бы их процессом неполитического саморазвития. Здесь видится одна из главных 
причин перманентной политической нестабильности и противоречивости хода 
экономических преобразований. Третий тип - изменение внесоциального плана. Она 
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подвергают политическую систему испытаниям в период стихийных бедствий, эпидемий, 
землетрясений, подстегивают политический процесс разного рода случайностями и 
стечениями обстоятельств.  

 Правильно просчитанные в своих последствиях отмеченные изменения дают 
возможность некоторого предвидения дальнейшего развития политического процесса, а 
также служат одним из оснований его структуализации. Современному российскому 
политическому процессу, разворачивающемуся в условиях резкой смены социальной 
парадигмы, присущи специфические черты и особенности. Они делают его структуру, по 
сути, конвергентной. Среди них:  

1. Тесное переплетение революционных и эволюционных реформаторских начал, 
посредством которых реализуется историческая необходимость.  

2. Сочетание в деятельности субъектов политического процесса сознательных, 
упорядоченных, запрограммированных выступлений со стихийными, спонтанными, 
непредсказуемыми акциями. Это делает политический процесс особенно сложным, 
противоречивым и инвариантным.  

3. Различная направленность функционирования социально-политических структур. 
Наряду с прогрессивной деятельностью многочисленных политических институций 
сохраняются и такие, которые отстаивают регрессивные, консервативные, 
реставраторские начала в политике. Вследствие этого политический процесс приобретает 
нередко альтернативный порядок.  

4. Возрастание относительной самостоятельности политического процесса при 
сохранении общей его детерминации социально-экономическими факторами. 
Обнаруживаются растущая независимость и самоценность политики, политических 
партий и движений, их собственная субстанциональность. Политический процесс и его 
субъекты сохраняют в своем развитии различную степень объективизации от 
породивших их базисных отношений и структур, в том числе социально-классовой 
структуры национальных обществ, уровня развития демократии и других + факторов.  

5. Видоизменение структуры, механизмов, форм, средств и методов осуществления 
политики по мере осложнения и демократизации общественного развития. Ныне в 
политическом процессе участвуют разнообразные представительные силы и движения: 
партии, профсоюзы, молодежные, женские, конфессиональные организации, армия, 
группы поддержки, давления.  

6. Создание определенных предпосылок для преодоления двоякого рода 
отчуждения: личности от государства (государственной власти) и государства от 
гражданского общества под влиянием участия широких масс в политических движениях. 
Реализация этих объективных предпосылок препятствуют действия деструктивных, в том 
числе экстремистских сил.  

7. Противоречивые тенденции и начала; преемственность и новизна, необратимость 
и незавершенность, поступательность и неповторимость, направленность и 
непредсказуемость, стабильность и изменчивость. В силу этого определить на 
конкретных исторических этапах результирующий фактор развития политического 
процесса весьма сложно.  

8. На любом уровне политический процесс - воплощение внутренних и внешних 
условий, сторон и факторов, взаимодействующих друг с другом. В результате 
взаимодействия внешних причин и обстоятельств модифицируется развитие внутренних 
основ демократизации: институтциональных, нормативных, личностных, а также всего 
исторического процесса. Так, на политическое развитие России сказываются как общая 
международная обстановка, так и положение в регионах страны.  

9. Вся совокупность политических процессов концентрируется вокруг 
государственной власти. Политический процесс и власть объединяет то, что они 
представляют собой определенное общественное отношение; различия между ними 
вытекают из несовпадающих масштабов (объемов) этих феноменов и особенностей их 
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реального функционирования7. В рамках российского политического процесса 
своеобразным эпицентром выступает институт президентства, президент единственное 
высшее должностное лицо, которое при всех социально-политических коллизиях реально 
получает свои полномочия от народа.  

10. Структура политического процесса имеет ярко выраженное обоснование, говоря 
более конкретно, несмотря на социокультурную неоднородность России, 
многоуровневый характер ее политической культуры, структуру политического процесса 
можно подразделить на по-разному интерпретируемые в отечественной политологии 
типы ценностных ориентации российских граждан. (Одно из подтверждений тому - 
работа Соловьева А. И. "Социокультурное измерение политического процесса: 
методологический аспект")8. 

Все это свидетельствует: страна стремительно меняется. Политический интерес 
обретает новые черты. В количественном и качественном измерении это выражалось не 
только в том, что произошли глубинные изменения таких традиционных категорий 
политической жизни как лидерство, доверие, поддержка властных структур или 
оппозиция власти. Существенно расширилось само историческое пространство 
демократии в России. Без глубинного изучения всех этих звеньев, сторон и элементов 
трудно дать обоснованный ответ на вопрос о структуре современного политического 
процесса. Применительно к переходным условиям нашего общества, основанного на 
противоречивых началах", будет правильным полагать, что в политическом процессе 
выражены реалии, которые структурно выглядят так:  

- политические акции институтов регионального, межрегионального и 
национального (в рамках России) характера, а также соответствующих общественных 
группировок, объединений и союзов;  

- политическая значимая деятельность Президента РФ и других легитимных 
органов, организаций и учреждений власти;  

- преимущественно внутриполитическая активность различных субъектов (агентов), 
составляющая живую ткань российской политики; 

- политическая культура как особое сочетание различных взглядов, имеющих 
непосредственное отношение к жизнеспособности политических институтов и регуляции 
политического поведения субъектов.  

 Такое восприятие сущности структуры и особенностей политического процесса 
делает возможным его понимание как диалога субъектов и культур. В своей динамике он 
разворачивается в двух основных координатах: по вертикали политической власти и 
горизонтали гражданского общества, смыкающихся на Человеке как главном носителе 
реформаторских возможностей общества. Вот почему наиболее актуальной проблемой 
сегодня представляется формирование и задействование надежных механизмов 
социальной обратной связи, политическая стабильность, подчинение государства 
контролю гражданского общества - демократизация одновременная профессионализация 
российской политической жизни. Именно в этом фундаментальном для нашей страны 
процессе происходит трансформация множества индивидуумов, групп и сил в одно 
общественное целое - новую Россию. 

 Современная российская политическая жизнь, предполагающая реализацию на 
практике основных принципов федерализма настоятельно требует сугубо гуманитарного 
измерения. В этом смысле особо актуальными являются договорные отношения 
субъектов Федерации (регионов) и федерального центра.  

«В демократизации и модернизации новой России договорный процесс 
нейтрализует вызовы, поддерживает баланс децентрализации и централизации 
государственной власти на необходимом для стабильности и устойчивости уровне. Он 
скрепляет воедино официальную национальную политику, идущую от государства, с 
национальной политикой, рожденной в расширяющемся поле гражданского и 
национального самоопределения. 
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Договорный процесс, наконец, учитывает глубокую дифференциацию природных, 
экономических, социально-профессиональных и этно-культурных условий такой 
огромной страны, каковой является Россия. 

Вместе с тем договорные отношения, на наш взгляд не определяют суть 
строительства подлинной федерации. В современной России они являются отражением 
временного и компромиссного движения к подлинному, новому федерализму через 
преодоление старых стереотипов существующей модели федерации. Понимание нового 
федерализма, по нашему мнению, в том, что федеральная власть не обусловлена волей 
политических субъектов федерации, а власть последних не дарована им федеральной 
властью. Мировой опыт свидетельствует, что власть федерации и власть ее субъектов 
есть следствие разделения властей осуществленного в интересах развития свободы 
человека. 

Именно в интересах индивида, ради обеспечения его свободы происходит 
политическое разделение власти на федеральную власть и власть субъекта федерации. 
Поэтому движение к новому федерализму в России, по нашему мнению, должно 
осуществляться свободными индивидуумами, поставившими себе цели единения. 

Волеизъявление формирующих гражданскую нацию свободных индивидов, а не 
«торг» между федеральной властью и властью регионов – вот новое и подлинное 
понимание сути федерализма9. 

Система координат в рамках формирующегося в России политического порядка 
должна быть весьма жесткой. При этом ответственность «верхов» за все происходящие в 
обществе процессы необходимо сделать всеобъемлющей и четко обозначенной, понятной 
всему населению страны. Только тогда политический процесс в Российской федерации 
приобретает правильную направленность и будут действительно служить людям, которые 
смогут (и должны!) выработать «всем миром» концепцию общегосударственной пользы.  

Следует подчеркнуть, что всякая новая форма правления и более всего 
демократическая, чтобы быть стабильной, нуждается в конституционном оформлении. И 
хотя волны составления конституций прокатились в прошлом - в конце 18 века, по следам 
революций 1848 года, после первой и второй мировых войн, в освободившихся странах 
Африки в 1960-х годах и после падения диктатуры в Южной Европе середине 1970-х 
годов - Россия и бывшие республики СССР находятся в особом положении. Всех их 
объединяет недавнее коммунистическое прошлое и они пытаются одновременно перейти 
к демократии и рынку. 

Россия сегодня продолжает переживать переходный период, причем один из 
крупнейших в своей истории. Интересно, что для государства Российского шаги в 
развитии конституционализма связаны именно с переходными периодами, а 
единственная попытка создания и принятия конституции в спокойное время мало что 
дала стране. Всего таких шагов было семь.  

Если не считать проектов Основного закона, подготовленных комиссией Лорис-
Меликова в 1879-1880 годах, так и нереализовавшихся, то первая попытка перейти к 
конституционной монархии была предпринята в 1905 году, когда царским манифестом 
было обозначено самоограничение самодержавной власти. Затем последовали Основные 
законы 1906 года о Государственной думе и Государственном совете. Хотя термин 
конституция еще не употреблялся, тем не менее с их принятием Россия получила своего 
рода конституционную хартию.  

Во время революции 1917 года, в мае-октябре был подготовлен проект Конституции 
Российской Республики. Согласно ему органом законодательной власти являлся 
двухпалатный парламент, полномочия которого происходят из верховной власти народа. 
Конституции 1918 и 1925 годов закрепили установление Советской власти на большей 
части территории бывшей Российской Империи.  

Следующая российская конституция - конституция победившего социализма была 
принята в 1936 году, когда по существу произошел государственный переворот и 
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окончательно был установлен режим личной власти И. Сталина. Она абсолютно не 
отражала реальное положение дел. Конституция 1977 года была единственной, принятой 
не в смутное-время и не в годы, великих потрясений. И хотя она создавалась как 
документ, подводивший определенный итог пройденному пути, и в этом смысле 
приобретала качество витрины, тем не менее, надо признать, что она несла и немалый 
демократический потенциал.  

С 1989 года в брежневскую конституцию десятилетней давности были внесены 
изменения (октябрь 1989; май, июнь, декабрь 1990; май, ноябрь 1991 г.; апрель, ноябрь 
1992 г. ). Некоторые статьи оказались исключенными.  При этом в текст были внесены 
новые разделы, таким образом за три года конституция значительно видоизменилась10. 
Этот процесс, правда, шел весьма противоречиво. Так, уже после исчезновения СССР, 
упоминания о нем были убраны из Конституции, но не отовсюду, поскольку поправки об 
их исключении не получили требуемого большинства голосов. Параллельно, с 1990 года 
начинал разрабатываться проект новой Конституции России. Множество версий этого 
проекта последовательно сменяли один другой, но по качеству своей юридической 
отточенности (что впоследствии отразилось в принятой конституции) оставлял желать 
лучшего. Впрочем, в вопросе о новой конституции проблемы юридической чистоты 
отступили на задний план по сравнению с хитросплетениями политической борьбы.  

Весной 1992 года накануне очередного Съезда народных депутатов у официального 
проекта появилось сразу несколько конкурентов. Это, однако, свидетельствовало не 
столько о недостатках первого, сколько о размахе политической борьбы. К 1993 году 
наряду с проектом, разработанным Конституционной комиссией Съезда народных 
депутатов РФ, был опубликован президентский проект. Принципиальное отличие двух 
вариантов конституции состояло в прямо противоположном решении проблемы 
разграничения полномочий между исполнительной, законодательной и судебными 
ветвями власти, В результате открытой борьбы Президента и Парламента осенью 1993 
года, и фактического разгона последнего, в основу новой конституции лег проект, 
разработанный исполнительной властью.  

Первый раздел, принятой 12 декабря 1993 года, Конституции РФ посвящен 
изложению основ нового конституционного строя России, то есть норм, имеющих 
юридическое верховенство ко всем другим нормам конституции. Подобные разделы. 
существуют практически во всех современных конституциях и фиксируют 
универсальные принципы демократического строя, разработанные политической и 
правовой философией нового времени.  

 Если изложить кратко ее основные положения, то получиться следующая схема. 
Источником права является Бог; человек, будучи образом божества и именно в силу этого 
обстоятельства, обладает достоинством и определенными правами, главные из которых - 
право на жизнь, на свободу и собственность. Эти права, а также все вытекающие из них 
является естественными, то есть присущими богообразной природе человека, а поскольку 
его невозможно лишить этой природы, то и неотъемлемыми. Из равенства всех перед 
Богом вытекает равенство гражданских и политических прав всех членов общества. 
Право каждого ограничено лишь его естественными пределами, то есть теми пределами, 
за которыми начинается ущемление другой свободы.  

 Государство необходимо в качестве силы, организующей и поддерживающей в 
обществе правопорядок, а также представительствующей в Сношениях с другими 
народами.  

 Поскольку замечено, что все монархи, а также правящие институты склоны 
узурпировать права народа и отдельных граждан, то наилучшим и единственно 
приемлемым принципом должно стать народоправство, то есть установление формы 
правления и утверждение конкретных носителей власти самим народом или, по крайней 
мере, его большинством. Механизмом же, позволяющим выявить народную волю, 
должны стать всеобщие выборы с правом каждого выдвигать свою кандидатуру. Однако 
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любая, даже народная по своему происхождению, власть невозможна без иерархии, а где 
иерархия - там фактическое неравенство прав. Это неравенство оправдано лишь в том 
случае, если используется во благо всему обществу. Но находящиеся у власти лица 
нередко используют свое положение в корыстных - личных или клановых - интересах, 
что, естественно, ущемляет права граждан и может привести к реставрации деспотии. 
Чтобы предотвратить такую возможность, надо ослабить власть и с этой целью, во-
первых, разделить ее на исполнительную, судебную и законодательную, сделав 
последние две независимыми от первой; во-вторых, узаконить известную независимость 
местных властей от центральной в целом ряде вопросов; в-третьих, установить 
периодическую сменяемость лиц, находящихся у власти; и, в-четвертых, поставить под 
народный контроль всю деятельность властей.  

Следуя вышеизложенным постулатам, наряду с не раз декларируемыми принципами 
народовластия, защиты прав и свобод человека, федерализма, впервые в новых основах 
конституционного строя Российской Федерации провозглашена свобода экономической и 
политической деятельности, разнообразие форм собственности, а также принцип 
разделения властен, как основа системы государственной власти в России.  

До Горбачева и в первые годы ею правления фактическим главой исполнительной 
власти являлся Генеральный секретарь ЦК КПСС, Политбюро более или менее 
соответствовало ею правительству, а Совет Министров был аналогом, хотя и весьма 
отдаленно, исполнительного органа этого партийного правительства. Верховный Совет 
практически не располагал властью, хотя Конституция наделяла ею высшей 
законодательной, исполнительниц н контрольной властью. Вся полнота законодательной 
власти принадлежала Президиуму Верховного Совета, который; однако, не обладал 
правом принимай, законы. Вместо них он издавал указы, становящиеся законами лишь 
после их утверждения Верховным Советом во время сессий. Впрочем, отсутствие такого 
утверждения не мешало указам вступать в действие и сохранять силу. Председатель 
Верховного Совета обладал властью постольку, поскольку являлся одновременно и 
Председателем Президиума. Но, разумеется, законодательная власть Президиума по сути 
была исполнительной в том смысле, что он лишь выполнял волю Политбюро и ЦК 
КПСС.  

Как видим государственная власть, реализуемая как единое целое (единая 
компетенция Советов и их органов), приводила к единовластию исполнительной власти в 
лице партийного аппарата, к сосредоточению в последнем всех функций государственной 
власти, в конечном счете - к узурпации власти небольшой группой людей - 
номенклатурой. Однако и с принятием новой Конституции РФ, упразднившей Съезд 
народных депутатов, а Верховный Совет преобразовавшей в двухпалатный парламент, 
аналогичный европейским, положение во многом остается прежним.  

Так, согласно новой конституции, среди прочих президентских полномочий, 
имеется право распускать законодательный орган, если он отвергает кандидатуру 
Президента на пост премьер-министра, или в случае политического кризиса, "который не 
может быть преодолен другими мерами, указанными в Конституции". Кроме того, 
Президент является гарантом Конституции и, тем самым, осуществляет квазисудебную 
функцию11. По новому Основному Закону законодательная власть имеет весьма 
незначительное влияние на Президента. Но, в реальности, это влияние становится еще 
меньше в силу того, что большая часть верхней палаты российского парламента состоит 
из глав администраций регионов, то есть глав исполнительной власти. В свою очередь, в 
нижней палате многие законодатели являются членами правительства и также 
используют представительную власть в своих интересах12. Реальное влияние судебной 
власти на исполнительную со всей очевидностью показало полное игнорирование 
последней решений Конституционного Суда В ходе открытой борьбы Президента с 
Bерховным Советом и Съездом народных депутатов.  
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Еще одним важным положением, заложенным в новой конституции, является 
принцип федерализма. Это фундаментальный принцип государственно-территориального 
устройства, в который входит правовой статус и гарантии равноправия субъектов 
Российской Федерации, основы разграничения полномочий и предметов ведения 
федеральных органов государственной власти и органов государственной власти 
субъектов Федерации.  

Реально обретя в декабре 1991 года государственную независимость, Россия 
получила в наследство и федеральное устройство, созданное двумя типами субъектов 
федерации: одни были образованы по национальному признаку, другие - по 
территориальному. Последние включали 49 областей и 6 краев. Тридцать одно 
автономное образование, созданное по национальному признаку, насчитывало 16 
автономных республик, 5 автономных областей и 10 автономных округов.  

31 марта 1992 года 18 из 20 вновь провозглашенных на тот момент республик (16 
прежних автономных республик и 4 из 5 бывших автономных областей, исключение 
составила Еврейская автономная область) подписали Федеративный Договор. Этот 
договор, наряду с двумя другими аналогичными документами, подписанными, с одной 
стороны областями и краями, с другой - автономными округами, был включен в новую 
Конституцию российской Федерации (Раздел 3). Договор определяет область 
компетенции каждого из четырех уровней федеративной структуры.  

Согласно договору, республики, края, области, города федерального значения, 
автономные образования являются равноправными субъектами Российской Федерации. 
Они равноправны между собой и во взаимоотношениях с федеральными органами 
государственной власти. Но отсюда не следует, что они обладают равным статусом, как 
государственное образование.  

Прежде всего республика является государством - именно так о ней сказано в 
Конституции РФ (ст. 5). Края, области, города федеральною значения не являются 
государствами, они - государственные образования, созданные по территориальному 
принципу. Так же и автономные области и округа - это государственные образования, но 
в основе их лежит национально-территориальный принцип.  

Республика, как государство, самостоятельно разрабатывает и принимает свою 
конституцию, Единственное требование - соответствие - этого акта Конституции РФ. 
Статус края, области, города федерального значения наряду с Конституцией РФ 
определяется уставом, принимаемым законодательным представительным органом 
соответствующего субъекта Российской Федерации.  

 Что касается разграничения предметов ведения между Федерацией и ее 
субъектами, то обычно оно включает в себя:  

1) предметы исключительного ведения Федерации,  
2) предметы исключительного ведения субъектов Федерации,  
3) предметы совместного ведения Федерации и ее субъектов.  
 Универсальных принципов разграничения вопросов, находящихся в совместном 

ведении Федерации, не существует.  
 Так, в Конституции Австрии дается перечень вопросов, по которым Федерация 

определяет общие принципы законодательства, а земли издают законы, 
конкретизирующие эти принципы, и осуществляют исполнительную деятельность. В 
Конституции ФРГ говорится о праве земель на законодательство лишь тогда, когда 
Федерация не использует своих прав. Конституция США, казалось бы, устанавливает 
сферу исключительной компетенции Федерации путем перечисления вопросов, по 
которым законы может издавать только федерация. Все остальные вопросы находятся  

в ведении субъектов Федерации (это называется принципом дуалистического 
федерализма). Но из практики применения Конституции США устанавливается а) сфера 
совпадающих полномочий (налоги, займы, судебная система); б) сфера, где закреплены 
действия и Федерации и штатов (обложение налогом экспортируемых товаров, жалование 
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дворянских титулов); в) сфера, где запрещены действия только Федерации (введение 
прямых налогов, ограничения Билля о правах); г) сфера, где запрещены действия только 
штатов (вступление в международные договоры, принятие законов, нарушающих 
договорные обязательства).  

 Конституция РФ содержит перечень вопросов, находящихся в ее исключительном 
ведении, важнейшими из которых являются вопросы обороны и безопасности 
государства, внешней политики и международных отношений Российской Федерации, 
вопросы войны и мира, вопросы, касающиеся федеральной энергетической системы, 
ядерной энергетики и космоса. А также вопросы, которые находятся в совместном 
ведении РФ и ее субъектов (вопросы владения, пользования и распоряжения землей, 
недрами, водными и другими природными ресурсами, установление общих принципов 
налогообложения и сборов в РФ). Вне пределов ведения Федерации и совместного 
ведения Федерации и ее субъектов последние обладают всей полнотой государственной 
власти и осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие законов 
и иных нормативных правовых актов13. 

Но несмотря на все вышесказанное ни до перестройки, ни тем более после парада 
суверенитетов, Российская Федерация, строго говоря, таковой не являлась и не является. 
Основа всякой федерации - равные политические права на самоопределение (то есть 
равный политический статус) составляющих эту федерацию территориальных единиц. 
Бывшие АССР имели (правда раньше по большей части формально, но теперь уже и 
реально) несравненно больше прав, чем обычные российские области. Однако по 
численности населения и, особенно по ВНП средняя российская область явно 
превосходила среднюю АССР14. Парадоксальным был и тот факт, что в бывшем СССР 
только РСФСР официально считалась многонациональным федеративным государством, 
хотя в 1979 году именно ТСФСР со всеми ее АССР, автономными областями и округами 
одновременно являлась и самой, после Армении, однонациональной союзной 
республикой - с 83% долей русских в населении Федерации15. 

Таким образом, общим фоном для современного кризиса национально-
государственного устройства РФ является, во-первых, отсутствие подлинно 
федеративной структуры из политически равноправных, самоуправляющихся и 
относительно равновеликих по демографическому и экономическому потенциалу 
территорий. Во-вторых, суверенные республики РФ в своем подавляющем большинстве 
существенно уступают соседним краям и областям по численности населения, но имеют 
больше прав на самоуправление. В-третьих, в большинстве современных республик РФ (в 
1979 году в 15 из 2) АССР и АО) русские либо русскоязычные некоренные их жители 
составляют 50-80% населения, но при этом в органах власти и управления преобладают 
либо представлены в непропорционально большом количестве представители титульного 
народа16. На этом фоне уже сейчас в суверенных республиках Российской Федерации 
проявились следующие проблемы: 1) статуса; 2) территориальных границ; 3) внутренних 
этнополитических процессов.  

Проблема статуса российских республик будет существовать, как отмечается в 
докладе, подготовленном Аналитическим центром по проблемам социально-
экономического и научно-технического развития, столько же, сколько и демократия в 
сочетании с юридически и реально сложившейся иерархичностью национально-
территориальных образований. Поскольку иерархичность национально-территориальных 
образований неизбежно воспринимается населением как официально закрепленное 
неравенство титульных народов этих образований, эта иерархичность всегда будет 
провоцировать конфликты из-за попыток самовольно поднять статус национально-
государственных образований,, вплоть до обретения права на его выход из федераций17. 
Политические процессы в Чечне и Татарстане, которые не подписали Федеративный 
договор, наглядно это демонстрируют.  
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Была попытка решить вышеперечисленные проблемы в 1990 году, когда российский 
парламент разработал свои первые предложения по созданию новой Конституции РФ. 
Комиссия Верховного Совета под руководством ее исполнительного секретаря Олега 
Румянцева попыталась исключить этнический фактор из российской политики. Румянцев 
стремился превратить Россию в подлинную Федерацию, путем реорганизации и передела 
страны по территориальному принципу на 50 новых регионов. За основу была взята 
модель земель ФРГ. Однако этот план столкнулся с сильной оппозицией18. 

Еще одной важной причиной национально-государственного кризиса России 
явилась экономическая политика, проводимая правительством. Распад центральной 
власти, курс на установление рыночных отношений, программа приватизации - 
совокупность этих явлений дала региональным лидерам возможность превратить свою 
политическую власть в экономическую. Как неоднократно подчеркивали члены 
Конституционного Суда, многие конституции, принятые в республиках, противоречат 
Федеративному договору19. Более того власти на местах в одностороннем порядке 
провозгласили свое право распоряжаться любым имуществом, находящимся на их 
территориях, удерживают причитающиеся центру налоги и без всякой оглядки на 
федеральное законодательство устанавливают двусторонние экономические отношения 
как с другими регионами так и с иностранными партнерами20. 

Парадоксально, но сегодня в самих принципах, провозглашенных в основах нового 
конституционного строя, кроется причина их невыполнимости. Это связано с тем, что 
внедрение различных форм собственности и реализация принципа политического 
плюрализма требует проведения радикальных реформ в обществе, которые 
неосуществимы в условиях демократического строя. Демократия будет являться 
препятствием как для реформы цен (потому что она приведет к обнищанию и 
безработице части населения), так и для реформы собственности (потому что она 
приведет к сверхобогащению очень узкого слоя лиц). И, наконец, реформаторы всегда 
находятся в меньшинстве и поэтому неспособны проводить свою политику опираясь на 
демократические институты.  

Не случайно, что многие страны переходили к постиндустриальному обществу в 
условиях жестких авторитарных режимов: Греция, Турция, Чили и даже Франция. Сюда 
же можно причислить ФРГ и Японию. Несмотря на то, что эти государства совершили 
переход в условиях парламентской республики, на деле в обеих странах по нескольку 
десятков лет правила безраздельно одна и та же партия. А в качестве силового гаранта 
выступали десятки тысяч американских солдат, авианосцы и военные базы. Важной 
особенностью конституций посттоталитарных стран (причем не только 
социалистических) состоит в характеристике их как правовых. Например, статья 1 
Конституции Испании гласит, что Испания конституируется в "социальное и 
демократическое правовое государство, которое провозглашает высшими ценностями 
своего правопорядка свободу, справедливость, равенство и политический плюрализм". В 
новой Конституции Российской Федерации последняя названа демократическим 
федеративным правовым государством. Когда в нашей стране говорят о правовом 
государстве, оно представляется сознанию общества и большинству теоретиков плодом 
разумного законодательного творчества. Однако история и теория европейского 
конституционализма, политической и правовой мысли свидетельствует, что создание 
правовой системы - не единовременный акт. Формирование такой системы еще не 
означает создание правовой основы во всей ее полноте, включающей не только механизм 
законотворчества, но и исполнение законов, непротиворечивое согласование права и 
политики. Ни власть ни само право не могут быть гарантами исполнения законов, если 
право не легитимировано обществом.  

В этой связи выглядит довольно сомнительной законность новой Конституции РФ. 
Так как согласно внесенным незадолго до ее принятия изменениям в "Положение о 
проведении референдума" Конституция вступала в силу, если в референдуме участвовало 
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50% от общего числа избирателей, и больше половины из них проголосовало за ее 
принятие. Но даже при таком низком проценте голосовавших в целом ряде регионов 
Конституция не прошла.  

Ценность конституции в ее стабильности. Уровень неизменности конституции 
определяется тем, что она всегда есть результат борьбы общественных сил. Естественно, 
что победившая сила, особенно если она опасается, что последующее политическое 
развитие может повернуться против нее, стремится создать себе гарантии, усиленные 
прочностью конституции по отношению к возможным изменениям. Согласно статье 136, 
"Поправки к главам 3-8 Конституции Российской Федерации" (федеративное устройство, 
статусы Президента РФ, Федерального собрания, Правительства и судебной власти; 
конституционные поправки и пересмотр Конституции) принимаются в порядке, 
предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и вступает в 
силу после их. одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей 
субъектов Российской федерации".  

История, впрочем, показывает, что заведомые ограничения на пересмотр 
конституции не слишком надежны. Конституция Французской революции 1791 года 
запрещала какие-либо изменения основ государственного строя ранее 1801 года, но за эти 
десять лег погибли целых три конституции и Бонапарт подготавливал создание империи. 
Несоблюдение Конституции РФ властными структурами и лицами, способствовавшими 
ее поспешному принятию, создают предпосылки к эррозии всей политической системы, 
закрепляя имперские амбиции, в худшем смысле этого слова, и возводя дополнительные 
барьеры на пути демократизации российского государства. 

Между федерализмом и демократией в России должна существовать неразрывная 
связь, иначе у нас будет вместо подлинно демократического федерального государства 
функционировать недемократическая государственная система с федеративными 
признаками, которые, впрочем, очень скоро рискуют оказаться остаточными. 

Самым серьезным образом политическая элита России должна отнестись к 
выполнению действующей Конституции с тем, чтобы не допустить ее ревизии. Попытки 
пересмотра Основного закона государства Российского более чем очевидны. В этом 
отношении решение президента России о создании семи федеральных округов выглядит 
весьма противоречивым и сложным. В одной стороны, эта мера постепенно может 
привести к учреждению в стране территориального федерализма. С другой – она уже 
спровоцировала появление конфедералистских тенденций в государственном 
строительстве России. 

По большому счету данная неконституционная, исполнительная новация привела к 
довольно странному результату: еще не окрепшую основу российского федерализма 
прихватила жесткая унитарная оплетка и весь механизм власти деформировался. 
Бюрократии стало гораздо больше, федеральная власть так и не окрепла, а гражданское 
общество в пределах всей нашей необъятной страны так и не сформовалось. Данный 
парадокс может дорого стоить российскому государственному механизму, поскольку 
политическая жизнь в федеральных округах России не имеет шансов быстро вступить в 
желаемое Кремлю русло. Протест региональных элит растет, и, как следствие этого, 
политический порядок в стране в целом ухудшает свое качество. Выход из кризиса – 
один: строго следовать Конституции РФ, активно добиваясь ее эффективного 
использования на практике. 

Институт президента является неотъемлемой частью большинства современных 
демократий. Президент не входит в систему властей и занимает в ней особое место главы 
государства. В России не было реально действовавшего института президентства в 
американском или европейском понимании. Впрочем, в послеоктябрьский период вопрос 
об учреждении поста Президента СССР был поставлен в 1936 году при подготовке 
Конституции СССР, однако Сталин не пожелал его учреждения. Вместе с тем, главную 
функцию президента, как главы государства, фактически выполнял Генеральный 
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Секретарь ЦК КПСС. Поэтому было вполне закономерно, что первым Президентом 
СССР стал М. Горбачев.  

Являясь гарантом целостности и стабильности государства, президент нуждается в 
особой легитимности, которая реализуется посредством всеобщих выборов. Согласно ст. 
81 Конституции РФ, Президент избирается гражданами Российской Федерации на основе 
всеобщего избирательного права, сроком на четыре года.  

 12 июня 1991 состоялись первые всенародные выборы Президента Российской 
Федерации, в которых приняло участие шесть кандидатов. Известно, что успешное 
ведение избирательной компании в странах так называемой развитой демократии 
определяется несколькими факторами: созданием мощной политической компании, 
выбором стратегии, возможностями в финансировании компании и вниманием со 
стороны средств массовой информации. Все вышеперечисленные факторы сыграли свою 
роль в выборах 1991 года, сделав Б. Ельцина единственным реальным кандидатом на пост 
Президента России.  

 В силу отсутствия отработанного механизма выборов, успех во многом 
определялся тем постом, который занимал тот или иной кандидат. Должность 
Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР, которую занимал Б. Ельцин, 
позволяла ему находится в центре всех происходивших событий и давала безграничные 
возможности в вопросах финансирования и пропаганды своей программы. Что же 
касается необходимости наличия мощной коалиции политических сил, поддерживающей 
президента, то на ее создание оказывает влияние партийная принадлежность кандидата, 
проблемы, затрагиваемые в ходе компании и его имидж. Однако в условиях 
посттоталитарного государства определяющими стали отношение кандидата к правящей 
партии. И здесь Б. Ельцин был наиболее крупной фигурой, стоящей в оппозиции М. 
Горбачеву и союзному руководству.  

 Первоначально полномочия избранного президента были не слишком велики: он 
мог формировать правительство, направлять его деятельность, отправлять его в отставку; 
он возглавлял Совет безопасности (изобретение Ельцина), руководил осуществлением 
внешней политики. Он имел право объявлять чрезвычайное положение без четкого 
определения обстоятельств, при которых это возможно. Президент мог издавать указы и 
распоряжения при условии, что они не противоречат Конституции. Однако при всем этом 
высшим органом государственной власти, правомочным принимать к своему 
рассмотрению и решать любые вопросы, отнесенные к ведению Российской Федерации 
являлся Съезд народных депутатов РФ21. 

Прерогативы Президента были расширенны Съездом 1 ноября 1991 года, когда 
стало очевидно, что Советский Союз закончит свое существование. Были приняты два 
постановления: "Об организации исполнительной власти в период радикальной 
экономической реформы" и "О правовом обеспечении экономической реформы" - срок 
действия был установлен до 1 декабря 1992.  

Первое постановление объявило годичный запрет на проведение любых выборов 
представительных и исполнительных органов и предоставляло президенту право 
самостоятельно решать вопросы о структуре высших органов исполнительной власти. Во 
втором определялись условия, при которых законы СССР переставали действовать. Оно 
также давало президенту широкие полномочия в сфере законодательной деятельности, 
среди которых главным было право издавать указы, имеющие силу законов, по вопросам 
связанным с перестройкой экономики22. 

Несмотря на это, позиции президента, по отношению к Съезду народных депутатов, 
были очень слабы. Ему принадлежало право законодательной инициативы и созыва 
чрезвычайных сессий. Но у него не было права ни абсолютного, ни отлагательного вето 
на принятые Съездом законы. Более того, он никак не мог повлиять на состав Съезда и не 
обладал правом распускать Съезд или любой другой орган представительной власти. По 
отношению к Верховному Совету, позиции Президента были значительно сильнее. 



145 
 

Статья 117. 2 давала ему право отлагательного вето на решения Верховного Совета. Но, 
если Верховный Совет после этого вновь принимал отвергнутый Президентом закон 
простым большинством, последний был обязан подписать и опубликовать этот закон. С 
другой стороны, Верховный Совет был ограничен в своих возможностях отменять указы 
Президента - для этого ему требовалось заключение Конституционного суда.  

 И здесь в ноябре 1991 года ситуация изменилась в пользу Президента. Он получил 
право и обязанность давать заключение по каждому проекту закона, так или иначе 
затрагивающего экономику, и заключение это должно было приниматься во внимание 
при подготовке и обсуждении проекта23. 

 Борьба за полномочия между Президентом и Парламентом вполне закономерный и 
естественный процесс в демократическом обществе. За всю историю США 
взаимодействие между ветвями власти неоднократно давало повод для разногласий и 
зачастую было довольно болезненным. Однако в России это противостояние из 
законотворческой деятельности вылилось в открытое столкновение, закончившееся 
расстрелом Парламента.  

 В начале августа 1993 года Верховным Советом был принят целый пакет 
законопроектов. Наиболее важным из них был новый закон о приватизации, который 
блокировал президентский план передачи ряда крупных предприятий в частную 
собственность. Согласно новому закону, все основные шаги, по приватизации требовали 
одобрения Парламента. Верховный Совет пересмотрел федеральный бюджет на вторую 
половину 1993 года, радикально увеличив средства на социальное обеспечение и 
субсидии государственному сектору, особенно оборонной отрасли. И, наконец, 
законодатели приняли решение о проведении расследования в отношении ряда 
высокопоставленных правительственных чиновников по обвинению в коррупции.  

 В ответ на это Б. Ельцин смесил министра безопасности и временно отстранил от 
исполнения обязанностей вице-президента А. Руцкого и первого вице-премьера В. 
Шумейко. Причем отстранение вице-президента противоречило действующей 
конституции.  

 21 сентября 1993 года Президентом был подписан указ № 1400, по которому 
Верховный Совет и Съезд народных депутатов должны были быть распущены. В этих 
условиях Председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным был предложен 
нулевой вариант - восстановления Конституции, отмена всех решений, принятых 
законодательной и исполнительной властями начиная с 21 сентября, проведение 
одновременных президентских и парламентских выборов. Б. Ельцин отверг это 
предложение.  

 Непосредственно после разгона Парламента, Президент приостановил 
деятельность нескольких оппозиционных партий и закрыл целый ряд изданий ("День", 
"Советская Россия", "Правда"), ужесточил контроль за государственным телевидением и 
призвал все региональные Советы к самороспуску. Идея созыва Совета Федерации была 
отброшена, многие уступки регионам, сделанные ранее, были отменены. 
Конституционный суд прекратил свою деятельность. Б. Ельцин отказался также от своего 
обещания провести досрочные президентские выборы в июне 1994 года.  

 Новая Конституция РФ лишь закрепила свершившийся переворот, переняв 
основные черты французской Конституции и передав Президенту огромные права. Как 
глава государства, Президент представляет Российскую Федерацию внутри страны и в 
международных отношениях. Именно он обеспечивает взаимодействие органов 
законодательной и исполнительной власти. Президент олицетворяет единство 
Российского государства, его суверенитет и целостность, охраняет конституционный 
строй, поддерживает гражданский мир и национальное согласие24. В частности, как глава 
государства Ельцин выступил с инициативой заключения осенью 1993 года Договора о 
гражданском мире и согласии между общественными и политическими партиями и 
движениями России. Кроме того Президент в соответствии с Конституцией РФ и 
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федеральными законами определяет основные направления внутренней и внешней 
политики, а также вырабатывает общую стратегию государства. Обычно основные ее 
положения формулируются в ежегодных посланиях Президента к народу.  

 В качестве главы исполнительной власти Президент имеет исключительные 
полномочия при назначении и смещении высокопоставленных федеральных служащих. 
Согласно статье 83 новой Конституции РФ он назначает с согласия Государственной 
Думы Председателя Правительства. Однако влияние нижней палаты Парламента в этом 
вопросе весьма условно, так как по той же Конституции Президент имеет право 
распустить Государственную Думу, если она трижды отклонит предложенную 
кандидатуру Председателя Правительства.  

 Вместе с главой Правительства Президент назначает и смещает заместителя 
Председателя Правительства и федеральных министров. Этим правом Б.Ельцин 
пользовался довольно часто. С одной стороны, демонстрируя свою власть и 
решительность, с другой, пытаясь снять с себя ответственность, наказав виновных. 
Примером может служить снятие и. о. министра финансов Дубинина и Председателя 
Центрального Банка РФ Геращенко, после обвального падения курса рубля в октябре 
1994 года.  

 По новой Конституции Президент больше не руководит деятельностью 
Правительства РФ, но за ним сохранено право председательствовать на его заседаниях. 
Помимо этого он имеет право принимать решение об отставке Правительства РФ. Ранее 
он принимал отставку Правительства с согласия Верховного Совета. Конституция 
практически лишает Государственную Думу такого важного инструмента влияния на 
исполнительную власть, как решение вопроса о доверии Правительству. Так, согласно 
статье 117, после двукратного выражения нижней палатой Парламента недоверия 
Правительству РФ, с которым не согласился Президент, или после постановки 
Председателем Правительства перед Думой вопроса о доверии Правительству, когда 
Дума в таком доверии отказывает, Президент имеет право распустить Государственную 
Думу.  

 Одной из важных прерогатив президентской власти является право на 
законодательную инициативу. Президент подписывает и обнародует федеральные 
законы, а также вносит законопроекты в Государственную Думу. Кроме этого он имеет 
право на отлагательное вето, то есть право не подписывать закон, принятый 
Федеральным собранием. Президент РФ может отклонить закон в течении четырнадцати 
дней с момента поступления. После этого Государственная Дума и Совет Федерации в 
установленном порядке могут вновь рассматривать закон. Если при повторном 
рассмотрении федеральный закон будет одобрен в ранее принятой редакции 
большинством не менее двух третей голосов от общего числа членов Совета Федерации и 
депутатов Государственной Думы, он подлежит подписанию Президентом и 
обнародованию25. Разумеется, преодолеть вето значительно труднее, чем принять 
половиной голосов от общего числа депутатов каждой палаты новый закон.  

 Согласно Конституции РФ Президент представляет Российскую Федерацию в 
международных отношениях и определяет основные направления внешней политики 
страны. Он самостоятельно ведет переговоры и подписывает международные договоры, 
но ратификация и денонсирование последних входит в полномочия Совет Федерации. 
Федеральное собрание может также отказать в выделении сумм на осуществление 
международных, договоров. Это, пожалуй, единственная область, где есть серьезная 
возможность Федеральному собранию влиять на Президента. Тем более, что поездки в 
США, Германию и Ирландию поставили под сомнение способность Ельцина выполнять 
эти функции.  

 Помимо этого в качестве руководителя внешней политики государства, Президент 
имеет право назначать и отзывать дипломатических представителей России в 
иностранных государствах и международных организациях, но только после 
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консультаций с соответствующими комитетами и комиссиями палат Федерального 
собрания. И, наконец, Президент принимает верительные грамоты новых послов 
иностранных государств, аккредитованных в Российской Федерации.  

 Согласно Конституции, Президент является Верховным Главнокомандующим и 
имеет право назначать и смещать высшее командование Вооруженных Сил Российской 
Федерации, а также утверждать военную доктрину государства. Он может вводить на 
территории России в случае агрессии военное положение, с незамедлительным 
сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе. Вместе с тем, решение 
вопроса о возможности использования армии за пределами государства - компетенция 
Совета Федерации26. Но как показал чеченский конфликт, ввод войск на территорию 
республики может быть осуществлен без согласования с Советом Федерации.  

 Подобно конституциям Франции, Германии, Индии и других стран, Основной 
Закон РФ также содержит статьи о чрезвычайном положении. Оно может быть введено 
Президентом, но согласно статье 88 только при обстоятельствах и в порядке, 
предусмотренных федеральным конституционным законом. Об этом сообщается 
Федеральному собранию. Кроме того, в период действия в России чрезвычайного 
положения, Государственная Дума не может быть распущена. Однако не лишено 
основания и мнение о том, что указание российской Конституции на чрезвычайное 
положение делается в политических целях, чтобы иметь возможность конституционным 
путем установить президентское правление и разогнать оппозицию. В этой связи 
достаточно вспоминать антиконституционные действия и расстрел Парламента 
Президентом осенью 1993 года.  

 Если говорить в целом о российском институте президента, то следует отметить, 
что несмотря на закрепленный в Конституции жесткий французский вариант, он имеет 
весьма слабые правовые позиции. Основным результатом Указа 1400 стало разрушение 
конституционно-правовой среды и аналогии с режимом де Голля в этой связи просто 
невозможны. Де Голль действительно пришел к власти в результате военного путча, но 
парламент не разгонял. Было произведение перераспределение власти, полномочия 
парламента были сильно ограничены, но все делалось законным путем. Авторитетная 
комиссия, во главе с бывшим премьер-министром Полем Рейно, разработала проект 
новой конституции, проект был одобрен на референдуме и лишь после этого проведены 
выборы президента и парламента27. 

В этом смысле нынешний политический режим в России оказался вне всяких 
правовых норм, и, по словам С. Кургиняна, способен существовать, опираясь 
исключительно на силу28. Известное выражение о том, что только та власть что-нибудь 
стоит, которая умеет защищаться, справедлива, но лишь в той мере, в какой, связана с 
сохранением властью самой себя. Конечно, стабильная власть должна обладать силой для 
своей прочности и долговременности. Использование же силы - всегда для власти 
доказательство ее непрочности и нестабильности (речь не идет о внешних провокациях и 
силовых действиях против власти, государства, общества). Но чтобы власть была 
сильной, необходимо наличие нескольких компонентов: концепция, программа, 
идеология, социальная база и, как завершающий компонент, насилие.  

С 1985 года сначала Советский Союз, а затем и Россия вступили на путь реформ. 
Однако, при всем многообразии предложенных программ, не было разработано единой и 
последовательно внедряемой. Парадоксальным является также тот факт, что нынешние 
российские реформы, по словам их сторонников, являются преемницами перестройки, но 
сам ее идейный вдохновитель, Горбачев, утверждает, что между ними нет ничего 
общего29. Тем не менее, именно радикальные экономические реформы, как заявил 
президент Ельцин, намного важнее для него политической демократии, и поэтому он 
готов пожертвовать, или, по крайней мере, отложить решение Последней во имя их 
проведения30. 
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Огромное значение для власти имеет ее миф (идеология). Он может и должен 
обосновать право на существование власти, показывать се и только ее жизненную 
необходимость для общества. Принято считать, что миф, власти исторически имеет два 
варианта, но со множеством возможных вариаций. Это или миф о сакральном 
происхождении власти в конкретной ее ферме и династических персоналиях, или миф о 
власти, направленной на осуществление определенного идеала. Оба варианта призваны 
придать власти авторитет и подчеркивают ее тождественность народным интересам и 
целям. Построение коммунизма, американская мечта, поднебесная империи - все это 
варианты двух видов, с помощью которых пытались удержать власть и благодаря 
которым власть принималась обществом.  

 Нынешний политический режим тоже стремится создать о себе миф как спасителе 
от тоталитаризма и о своем идеале построения капиталистического обществе периода 
первоначального накопления. Однако избиение демонстрантов в Москве, полное 
пренебрежение результатами референдумов, расстрел Дома Советов доказывают скорее 
обратное.  

 Пожалуй, единственным ярко выраженным атрибутом сегодняшней россйиской 
федеральной исполнительной власти является насилие. По словам бывшего Председателя 
Комитета Государственной Думы по безопасности В. Илюхина, Министерство 
внутренних дел Российской Федерации, со своими войсками, вооруженными самым 
современным армейским оружием, превратились в огромного монстра, способного 
поглотить все общество. Сегодня уже более десятка различных спецслужб, силовых 
структур ставят вопрос о предоставлении им права на ведение в отношении российских 
граждан оперативно-агентурных мероприятий. Некоторые из них эти мероприятия давно 
уже ведут, не обладая подобным правом. Как справедливо отметил упомянутый В. 
Илюхин: "Прослушивание всех и вся, слежки, тайные обыски помещений, доносы стали 
обычным делом нынешней власти. Лидеры политических партий, движений, активные 
представители оппозиции всегда находятся под прицелом рыцарей плаща и шпаги. 
Власть также не разоружает боевиков преступного мира, которых по некоторым данным 
насчитывается более ста тысяч. Они в любой момент могут превратится в боевой резерв 
политического режима, как, например, это произошло в Чечне»31. 

 Всякий авторитарный режим всегда неразрывно связан с личностью его создателя. 
Сегодняшняя конституционная концепция президентства в России привела к тому, что 
сущность власти персонифицировалась в конкретном лице, исполняющем высшие 
государственные обязанности. В этой связи важно отметить, что власть может обосновать 
себя и быть принятой не обязательно силой. Она может возникать как результат 
нравственного содержания жизни властителя, и его нравственный авторитет определит 
характер власти и потенциал общества. Вот почему "Закон о бесчестном поведении 
властей" в Римской Империи ставил барьеры на пути к власти лицам с сомнительной 
репутацией.  

 Политический режим при Б. Ельцине сильно скомпроментировал себя 
коррумпированностью. Провозгласив лозунг создания нового класса собственников, 
власть сама прежде всех стала этим классом, беззастенчиво присваивая богатства страны. 
Главным условием для прихода новой власти, стал демонтаж союзного государства, 
прикрываемый принципом разделения властей. А дальше все осуществлялось по 
известной схеме: упразднение статьи 6 Конституции СССР; уход КПСС из 
государственной системы; роспуск Советов, что позволило узкой социальной группе 
реализовать свою политическую волю на всем пространстве России; протаскивание через 
референдум новой Конституции, законодательно закрепившей неограниченные 
полномочия президента; постоянная реорганизация армии и органов госбезопасности, 
правоохранительных органов, превратившая силовые структуры в исполнителей воли 
президента и его окружения; бесправие Государственной Думы и Совета Федерации. 
Призванный обеспечить реализацию принципа разделения властей и тем самым 
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демократизировать публичную власть, институт президента стал одним из полюсов 
сильной политической конфронтации в России. Отождествленный с нынешним 
политическим режимом, он все больше дискредитировал себя. Итогом оказалась отставка 
Б. Ельцина и передача власти своему преемнику В. Путину. 

«Смена эшелонов» в политическом истеблишменте России при В. Путине не 
принесла ничего нового в создавшийся расклад сил. Она лишь временно укрепила 
олигархические группы, складывавшиеся вокруг семьи Б. Ельцина и сделал более 
влиятельным близкое окружение президента, а также аппарат главы государства 
Российского. Вопрос о качестве президентской власти в России по-прежнему остается 
открытым. 

Свое кредо относительно основных функций российской федеральной 
исполнительной власти и миссии государства в целом В. Путин изложил еще в качестве 
исполняющего обязанности президента. В подписанной им статье «Россия на пороге 
нового тысячелетия», размещенной в декабре прошлого года на правительственной 
странице в Интернет было специально выделено положение о необходимости сильной 
государственной власти в стране. 

Примечательно, что новый российский лидер сразу же уточнил, что «это не призыв 
к тоталитарной системе», поскольку история убедительно свидетельствует, что любые 
диктаторские и авторитарные системы имеют преходящий характер32.  Только 
демократические системы устойчивы. Несмотря на все их недостатки человечество не 
придумало ничего лучшего. 

Сильная демократическая власть в России означает демократическое, правовое, 
эффективное федеративное государство33. 

Путин утверждает, что жители России почувствовали вкус к тем благам, которые 
несут с собой демократия, правовое ограничение государственной власти, личная и 
политическая свобода. Но люди «обеспокоены очевидной слабостью государственной 
власти. Общество хочет видеть возрождение направляющей и регулирующей роли 
государства в той мере, в какой это необходимо, исходя из традиций и текущей ситуации 
в стране»34. 

Путин, но крайней мере судя по его публичным заявлениям, отказывается 
трактовать силу государства как неприкосновенную ценность. Он призывает к 
формированию такого государства, сила которого определяется лишь мерой 
необходимости и не противоречит демократическим свободам. Эта умеренно 
либеральная позиция может не звучать столь радикально или оригинального для 
западного слуха, но для российского стиля политического мышления она знаменует 
существенный сдвиг в акцентах. Более того, такая концепция получила широкое 
распространение среди политической элиты35. 

«Трактовка Путиным темы сильного государства, – профессор политических наук 
Университета Эмори Т, Ремингтон, – отличается от предыдущих моделей 
государственной силы в российском мышлении своим упором на закон, демократию и 
свободу. В российской политической традиции культурный стереотип сильного 
государства часто представлял собой апологию абсолютизма. Однако надо учитывать, 
что для российской традиции характерно сочетание как доминирующего, так и 
контрастного ему лейтмотивов, часто охватывающих пару противоположных ценностей, 
таких как централизованная власть и братское равенство людей, или идеи иерархичности 
и воинственности, ассоциируемые с понятием отеческой власти (fatherland), которые 
дополняются противоположными элементами заботливости, общинной участливости, 
выраженные в понятии «родина» (motherland). Одной из самых давних и устойчивых 
линии в российской политической культуре является модель «двойственной России». Как 
показал Роберт Такер, в российском мышлении образ взаимоотношения государства и 
общества часто представлял правителей и управляемых разделенными глубокой 
пропастью. Те, кто стоял у власти, относились к обществу со смешанным чувством 
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боязни и непонимания, а общество смотрело на тех, кто «наверху», как на чуждый и 
враждебный слой, или как на людей, заинтересованных, главным образом, в 
максимальной эксплуатации их труда. использовании общества для извлечения 
материальных ресурсов или обеспечения военной мощи государства. Конечно, пропасть 
между обществом и государством перекрывала немало мостов. Во времена грозной 
военной опасности или общего триумфа общество и государство разделяли единое 
ощущение национальной цели и предназначения. Время от времени на государственной 
арене появлялись великие фигуры, вышедшие из глубин народа. Или общество 
принимало какого-либо крупного деятеля как «своего», как человека, близкого народу, 
способного постоять за него, вступиться перед власть предержащими наподобие святого 
заступника и религии. Во времена оттепели, когда политический контроль ослабевал, 
общество и государство становились ближе друг другу, но такие периоды послабления 
были временными. На длительном протяжении российской истории и в обществе, и в 
государстве подразумевалось, что государственная сила растет за счет общественного 
благосостояния. Как выразился великий российский историк XIX века Василий 
Ключевский, «государство жирело, народ тощал»36. 

В. Путин в своем видении государства российского исходит из практических 
позиций, которые разделяются большинством населения страны37. По его мнению, 
государство должно уважать права собственности и автономность сферы гражданского 
общества, но в то же время внимательно следить за соблюдением рамок дозволенного 
поведения. Лозунгом такого рода системы могла бы стать формула: «сильное 
государство— сильное общество». При этом, существующая Конституция действительно 
эффективного исполнения государственной власти. 

Бывший председатель Конституционного Суда М. Баглай, занимавший политически 
осторожную и взвешенную позицию, предложил свою версию такого подхода: «сильное 
государство и сильное общество». (Причем близость его утверждения к идеям статьи В. 
Путина в Интернете носит явно непреднамеренный характер). На одной из конференции в 
Российской академии наук посвящен российской проблеме государства и праве на заре 
нового тысячелетия Баглай выступил как в защиту нынешней Конституции, так и идеала 
сильного государства. Заявив, что «Россия не нуждается в замене действующей 
Конституции или радикальных изменениях предусмотренного ею механизма 
государственной власти», он отметил, тем не менее, что в Конституции 1993 года 
имеются некоторые «перегибы», которые ослабляют основы государства. С его точки 
зрения российская государственная власть должна принять меры к приданию себе 
большей силы. Но это не означает движения в сторону авторитаризма, даже если 
произойдет ужесточение законов и увеличение значения силовых министерств. Кроме 
того, заявил Баглай, государство не сможет обойтись без решительного подъема сво-
бодной общественной активности38. 

В. Путин подчеркивает, что в российской традиции «государственные структуры и 
институты всегда играли чрезвычайно важную роль. Для русского человека сильное 
государство не выглядит аномалией и не является тем, с чем надо бороться, а скорее 
выступает источником и гарантом порядка, инициатором и главной движущей силой 
любых перемен». Российские традиции – стейтизм, коллективизм, патернализм — есть 
факты, и нет смысла судить о них, как о хороших или плохих самих по себе. Это реалии, 
которые должен принять всякий российский лидер. Но путем избирательного сочетания 
этих традиций с непреходящими универсальными ценностями свободы, демократии и 
верховенства права Россия должна опираться на развитое и сильное гражданское 
общество, которое будет контролировать государство и составлять противовес ему. В. 
Путин говорит об этом так: «Лично я считаю наиболее важным установить отношения 
сотрудничества между исполнительной властью и гражданским обществом, развитие 
структуры и институтов последнего, проведение активной и жесткой борьбы с 
коррупцией. Пусть государство будет... действенным координатором экономических и 
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общественных сил страны, вырабатывающим баланс их интересов, определяющим 
оптимальные цели и параметры социального развития и создающим условия и механизмы 
для их достижения. Это, конечно, выходит за рамки привычной формулы, которая сводит 
роль государства к выработке правил игры и соблюдению их исполнения. Со временем, 
по всей вероятности, мы придем к такой формуле. Но в настоящее время ситуация 
требует большей степени государственного влияния на экономические и социальные 
процессы. В определении объема и механизмов системы государственного регулирования 
мы должны руководствоваться принципом: «государство в той мере, в какой оно 
обязательно, свобода — в какой она необходима»39. В. Путин также затрагивает 
связанное с этим понятие «державности», то есть статуса великой мировой силы. 
Отмечая, что русские на протяжении веков считали, что Россия должна быть именно 
такой страной, он опять-таки трактует традицию в прагматическом и модернизированном 
ключе: «Сегодня эти устремления должны быть наполнены новым содержанием. В 
современном мире статус страны как великой державы выражается не столько в военной 
силе, но в способности быть лидером в создании и применении ведущих технологий, 
обеспечении высокого жизненного уровня своего народа, способности надежно 
поддерживать собственную безопасность и защищать национальные интересы на 
международной арене»40. 

Сейчас основной акцент В. Путиным на оправдании позиции необходимости 
«управляемой демократии» для России и сейчас, и в обозримом будущем. Именно 
поскольку делается ставка на сильную государственную вертикаль и унификацию всей 
системы субъектов Российской Федерации при непременном условии назначения 
руководителей последних непосредственно Президентом РФ. Данное обстоятельство 
чревато серьезными угрозами российскому федерализму в целом. Оно сдержит 
множество противоречий в самом понимании российской демократии, поскольку 
подрывает и без того хрупкую обратную связь российского общества с государственными 
структурами различного уровня. Инновации подобного рода проводятся особенно 
осторожно, делая ставку на последовательное ускорение действительно оригинальных 
качественных процессов, ускорившихся в учетом всей мировой динамики и различных 
изменений на локальном и региональном уровнях.   

В сложном механизме распределения полномочий между органами власти 
обновляющейся России на принципах федерализма, законодательному регулированию 
внутренней и внешней политики государства отводится важная роль. 

Следует, однако, подчеркнуть, что развитие парламентаризма в условиях 
современной России имеет свою уникальную специфику с точки зрения исходных ус-
ловий, возможностей и путей реализации демократической альтернативы. Исторически, 
доминирующая в России этатистская традиция вызвала к жизни известную 
теоретическую формулу, согласно которой движение к демократии неизбежно 
предполагает прохождение страной авторитарной фазы развития. Аргументация в пользу 
данного тезиса подкрепляется ссылками на известные примеры ряда авторитарных 
режимов (в Латинской Америке, Азии и Западной Европе), более или менее успешно 
справившихся с задачами создания в своих странах основ эффективной рыночной 
экономики и политической демократии41. 

Однако российский опыт последних лет свидетельствует об утопичности 
модернизаторских надежд, связываемых с односторонним усилением исполнительной 
государственной власти в ущерб ее парламентской ветви. "Просвещенный" российский 
авторитаризм обнаруживает свою несостоятельность в решении двуединой 
фундаментальной задачи демократический модернизации: разрушения и эффективного 
ограничения монополизма в экономической и политической сферах42. 

Тенденция к усилению монополизации власти существенно обусловливается 
аналогичными процессами в сфере экономики. Здесь также происходит активная 
концентрация бывшей государственной собственности в руках немногочисленных 
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финансово-промышленных группировок. Практически неконтролируемая парламентом 
как представительным институтом общества приватизация с самого начала поставила под 
сомнение возможность создания прочной социальной базы демократии в России в лице 
"средних классов" общества. Вместо этого по существу стимулируются процессы, 
которые способны лишь изменить формы монополизма в интересах экономически (и 
политически) доминирующего меньшинства населения страны (так называемых "рацио-
нальных собственников", которые, как полагают концентрируя в своих руках 
собственность, обеспечивает ее эффективное использование). Данная стратегия 
неизбежно становится серьезным препятствием на пути демократически 
ориентированной экономической и политической модернизации общества43. 

Последовательнее развитие парламентаризма дает, пожалуй, единственный 
реальный шанс демократической альтернативе. Только на этом пути (неизбежно 
медленном и постепенном) существуют надежные гарантии плюрализма, выявления, 
представительства и баланса самых различных социальных интересов. Благодаря 
наличию достаточно зрелых парламентских институтов само демократическое 
государство обретет свою имманентную социальную природу, т.е. оно обеспечивает 
прочную интеграцию общества как социальной системы на основе определения и про-
ведения в жизнь воля большинства при одновременном обеспечении прав меньшинства44. 

  Данные констатации, впрочем трудно применимыми для современной России. В 
нашей стране конституционные начала парламентаризма оказались сильно 
подорванными на самой ранней фазе становления федерального демократического 
государства. 

 Указом от 21 сентября 1993 года № 1400 "О поэтапной конституционной реформе 
в Российской Федерации" Президент Б. Ельцин прервал осуществление законодательной, 
распорядительной и контрольной деятельности Съездом народных депутатов РФ и 
Верховным Советом РФ - иными словами распустил эти органы. Новым двухпалатным 
Парламентом РФ было учреждено Федеральное собрание. Президент тем же указом 
утвердил "Положение о федеральных органах власти на переходный период". Согласно 
Указу и Положению представительным и законодательным органом Российской 
Федерации стало Федеральное собрание.  

Новый Парламент стал состоять из двух палат - Совета Федерации и 
Государственной Думы. Первоначально в Положении был определен лишь срок 
полномочий Государственной Думы - 4 года, поскольку для Совета Федерации 
Предусматривалось не избрание, а формирование по должностному принципу. Затем Б. 
Ельциным было установлено, что и Совет Федерации должен избираться. Несмотря на то, 
что в Положение 11 октября 1993 года было внесено изменение: Совет федерации и 
Государственная Дума избираются сроком на 4 года. В проекте Конституции, 
вынесенном на референдум 12 декабря 1993 г., вновь было предусмотрено формирование 
Совета Федерации, а не избрание населением, и четырехлетний срок полномочий указан 
только для Государственной Думы. В п. 7 Заключительных и переходных положений 
проекта было специально сказано, что Совет Федерации и Государственная Дума первого 
созыва избирается сроком на два года. После этого состоялись новые выборы в Думу и 
был сформирован Совет Федерации. 

Вместо ранее действовавшего в России равенства палат был введен принцип 
верхней и нижней палаты, хотя и без использования этих понятий. По Конституции 1993 
г. Государственная Дума является нижней палатой, то ость сначала она рассматривает и 
принимает законы большинством от общего числа депутатов Думы. Затем они 
направляются Совету Федерации - верхней палате, которая законы одобряет 
большинством голосов от общего числа членов Совета Федерации (закон считается также 
одобренным, если он в течение 14 дней не будет рассмотрен Советом Федерации). В 
случае несогласия Государственной Думы с решением Совета Федерации закон считается 
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принятым, если при повторном голосовании он получил не менее 2/3 голосов от общего 
числа депутатов нижней палаты45. 

 Совет Федерации, как и было установлено Конституцией РФ 1993 г. первоначально 
действует в составе председателей законодательных органов власти и руководителей 
исполнительной власти (президентов республик) каждого субъекта Российской 
Федерации и насчитывает, таким образом, 176 членов. Впрочем, достаточно быстро 
порядок формирования Совета Федерации был изменен. Президент принял Указ от 11 
октября 1993 года "О внесении изменений и дополнений в Предложения о федеральных 
органах власти на переходный период", который устанавливал, что в Совет Федерации 
избираются по два депутата от каждого субъекта РФ. В новой Конституции было сделано 
существенное уточнение - согласно ст. 95 в состав Совета Федерации входят по два 
представителя от каждого субъекта РФ - по одному от представительного и 
исполнительного органов государственной власти. То есть официально не обязательно 
руководители, а лица, определенные этими органами. Один член Совета Федерации 
избирается на заседании законодательного органа субъекта Российской Федерации. 
Однако, что касается второго представителя, то здесь возникает проблема, так как неясно 
кто будет определять его выбор. Таким образом, членами Совета Федерации стали 
первые лица в каждой из ветвей власти. Здесь явно просматривалась линия на 
дальнейшее усиление влияния федеральной исполнительной власти, которой выгодно 
иметь в качестве членов Совета Федерации лиц занимающих руководящие посты в 
субъектах Российской Федерации.  

 Включенное в Конституцию РФ 1993 г. положение имело и политическую 
подоплеку. Летом 1993 года активно обсуждалась идея формирования на базе 
существовавших Совета глав республик и Совета глав администраций других субъектов 
РФ – Совета Федерации, как органа при Президенте. По Положению "О федеральных 
органах власти на переходный период", собственно, он-то и трансформировался в 
верхнюю палату Парламента. Но после 21 сентября и, особенно, после 3-4 октября 
выяснилось, что от этого Совета Федерации нельзя ожидать однозначного одобрения 
действий Президента. Поэтому Ельцин отказался от формирования Совета Федерации, 
как палаты Федерального собрания по должностному принципу, и назначил его выборы. 
Проведенная за это время работа (консультации, смещение с высоких постов 
недовольных), а также роспуск и самороспуск многих представительных органов 
субъектов Федерации, создали шансы для того, чтобы на выборах победили лояльные 
Президенту лица.  

 Главная прерогатива Федерального собрания - сбор и выделение денег для 
правительственных нужд. Конституция предоставляет Собранию право принимать 
бюджет. Для осуществления контроля за исполнением федерального бюджета Совет 
федерации и Государственная Дума образуют. Счетную палату. Однако законопроекты о 
введении или отмене налогов, освобождение от их уплаты, изменении финансовых 
обязательств государства, другие законопроекты, предусматривающие расходы, 
покрываемые за счет федерального бюджета могут быть внесены только при наличии 
заключения Правительства Российской Федерации.  

 Несмотря на то, что Федеральное собрание участвует в решении широкого круга 
вопросов, реальной возможности влиять на политику оно практически не имеет. Это 
объясняется тем разделением властных полномочий, которое произошло после разгона 
Верховного Совета Российской Федерации. Федеральное собрание не формирует 
Правительство, а его нижняя палата может быть распущена Президентом. В этих 
условиях Федеральное собрание, а точнее Государственная Дума потенциально могут 
стать центром оппозиции исполнительной власти.  

 Это проявилось в частности в ходе принятия Государственной Думой Закона о 
статусе депутата. Высший орган власти, состоящий из политиков, практически с самого 
начала стал решать не законотворческие, а политические задачи, направленные на 
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расширение своих полномочий. За первые полгода работы Дума смогла принять только 
Закон о статусе депутата.  

 Практика борьбы верхней и нижней палат за свои полномочия различна: Совет 
Федерации, состоящий в основном из глав исполнительной власти субъектов РФ, 
занимает особое положение. Регионы, региональная политика, региональные лидеры 
становятся едва ли не решающей силой политической жизни России и Президент 
вынужден с этим считаться. Тем более, что именно от регионов во многом зависит 
прочность нынешнего режима. Пока структура Совета Федерации сложилась, 
председатель имел полную возможность де факто осуществлять самые серьезные из 
принимаемых решений. Если учесть, что председателем Совета Федерации до сих пор 
является человек из команды Президента, то вполне закономерен тот факт, что многие 
его задачи, естественно решались и продолжают решаться вне стен Совета. Так, 
например, было принято постановление об образовании постоянно действующего 
Совещания Правительства с руководителями исполнительной власти субъектов 
Федерации46. Тем самым губернаторский корпус получил возможность решать свои 
проблемы в федеральном центре непосредственно через федеральное правительство.
 Что касается Государственной Думы, то заставить уважать себя она с самого 
начала попыталась двумя путями. Это, подготовка к следующим президентским выборам, 
в которой особую активность проявляли и продолжают проявлять лидеры думских 
фракций, и непосредственное собирание депутатских сил. Таким образом, в рамках 
Конституции 1993 г. депутаты ГосДумы РФ были сразу же поставлены перед выбором – 
либо играть в одну игру с Президентом, либо фрондировать в расчете на усиление своего 
статуса.  

 В итоге Президенту всегда было нежелательным прямое столкновение с Думой, 
поскольку вполне реальна возможность консолидации для преодоления президентского 
вето. Это обстоятельство и даст Думе шансы влиять на принятие важнейших 
государственных решений и играть свою роль в системе власти. Президент РФ в свое 
время был вынужден подписать Закон о статусе депутата, который сам же признавал не 
действительным. После подписания Б.Н. Ельциным знаменитого указа об усилении 
борьбы с бандитизмом и пакета экономических указов Дума, отчетливо ощутив 
узурпацию своих прав, отреагировала немедленно. Забыв о фракционных разногласиях 
депутаты нижней палаты тогда практически единогласно проголосовали за принятие 
Закона о Конституционном суде, отвергнув тем самым прогноз о том, что та Дума не 
способна принимать конституционно законодательные акты.  

 Однако не всегда нижняя палата действует так единогласно. Это объясняется 
политической разнородностью депутатов. Благодаря действующему законодательству 
принимающему за основу партийно-фракционный принцип формирования и 
функционирования этого органа, процесс его структурирования завершился очень 
быстро. Но во многом деятельность Думы по принятию решений зависла, зависит и будет 
зависеть от действующих в ней партий.  

 Политические партии - постоянный атрибут общества, так как главной их 
функцией является выражение интересов определенных социальных сил. Количество 
партий действующих в стране различно. Существует двухпартийная система (США, 
Англия), многопартийная система (Франция, Германия, Италия) и, наконец, в условиях 
авторитарного и тоталитарного режима реально правит одна партия.  

 Но, если учитывать, что партия есть группа людей объединенная общностью 
политической программы, то ни республиканцы, ни демократы в США в этом смысле 
слова партиями не являются. Это довольно точно подметил Иван Солоневич, который 
писал следующее: "Англосаксонские страны имели беспартийную или вне партийную 
систему управления страной. Ни одна "партия" не имела ни своей программы, ни тем 
более своей философии. В Европе, - продолжает он, - каждая партия содержит своих 
философов и каждый философ норовит пристроится на содержание в своей партии»47. В 
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германском парламенте Веймарской республики заседало около 40 партий. Примерно ту 
же картину мы наблюдаем у нас.  

 Органом политической власти в СССР являлась Коммунистическая партия 
Советского Союза. В 80-е годы она насчитывала 400 тысяч первичных организаций и 17 
миллионов коммунистов. Уникальность партии состояла в том, что она обеспечивала 
монопольный постоянный источник власти, слившись с управленческими структурами. 
Реформы, начатые М. Горбачевым, привели к усложнению социального состава 
общества, изменились качественные И количественные характеристики традиционных 
классов, внутри которых возникли новые группы и слои. Отмена Статьи 6 Конституции 
СССР способствовало не только разрушению партии, но и стала весомой причиной краха 
всей структуры управления государством.  

 Создавшийся вакуум немедленно заполнился многочисленными партиями и 
движениями. Первоначально возникло, как альтернатива КПСС, широкое 
демократическое движение. Перенос акцента с интересов многочисленных классов на 
интересы социальных слоев и групп, порой весьма узких по своему составу, неизбежно 
привело к его дроблению. В выборах Государственной Думы участвовало 13 партий 
причем 8 не дошли до выборов.  

 Вслед за немецким социологом Максом Вебером принято делить историю 
политических партий на три основных периода, когда они представляли собой 
аристократические группировки, политические клубы и современные массовые партии. 
Два первых этапа можно считать предысторией партий, которые в своей развитой форме 
выступают лишь как массовые организации. Однако в истории есть пример двух партий 
Англии - либеральной (виги) и консервативной (тори), которые в своем развитии прошли 
все три обозначенных периода.  

 В этом отношении нынешняя партийная система в России еще не сформировалась. 
Первые политические партии возникли только в начале XX века, а уже к 1918 году в 
стране сложилась однопартийная система. Поэтому вновь возникшие партии пытались 
копировать или дореволюционные партии, беря их программу или название (партия 
Кадетов), либо находя аналоги за рубежом. В связи с этим классификация современных 
российских партий затруднена. Существует несколько типов классификации, которые 
зависят от критерия, положенного в основу.  

В зависимости от своего классового характера политические партии делятся на 
рабочие, мелкобуржуазные, буржуазные. К ним относятся партии, образовавшиеся на 
развалинах КПСС, такие, например, как Аграрная партия и Коммунистическая рабочая 
партия России. Межклассовые к этой категории можно отнести все партии, наиболее 
многочисленная из которых Коммунистическая партия Российской Федерации, 
Либерально-демократическая партия. И, наконец, партии социальных групп, состоящие 
из интеллигенции, служащих, военных, но подобных партий еще нет в России.  

В зависимости от типа своей организационной структуры партии могут быть 
кадровыми(не многочисленными) и массовыми. Партий первого типа сегодня 
большинство и связано это с тем, что большая часть населения не желает состоять в той 
или иной партии устав от давления коммунистической партии за годы советского строя. 
А с другой стороны, многие партии имеют весьма расплывчатую структуру, при которой 
очень трудно заниматься вербовкой новых членов. К числу массовых партий на данный 
момент можно отнести правда весьма условно партии образовавшиеся на развалинах 
КПСС.  

 По идеологическому признаку партии могут быть классифицированы по право-
левому спектру. Это разделение уходит своими корнями во Французскую революцию, 
когда в Национальном собрании консерваторы, ратовавшие за монархию, сидели на 
скамьях по правую сторону от спикера, а радикалы, добивавшиеся разрушения старой 
системы - по левую. В настоящее время левыми принято называть тех, кто выступает за 
социальное равенство, государственный контроль за экономикой. Правыми именуются 
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те, кто отстаивает индивидуальную экономическую инициативу и частное 
предпринимательство. Однако эта классификация совершенно не работает в России. 
Здесь правыми именовались даже коммунисты, консерватизм которых связан со 
стремлением сохранить советский строй. Сюда же часто относят фашизм, так как этот 
термин применяют в отношении Русского национального единства, Русского 
общенационального союза и разного рода монархических движений и партий. Левыми и 
леворадикальными называли себя практически все демократические партии, начиная с 
Выбора России.  

 Такая же до сих пор существует при рассмотрении партий сквозь призму 
классических доктрин либерализма и консерватизма. Например, для либеральной 
традиции основополагающими являются: идея индивидуальной свободы, принцип 
народного суверенитета, господство частной собственности и рыночной стихии, в 
которой государству отводилась ограниченная роль. Но Либерально-демократическая 
партия, поставившая слово либерализм в свое название, выступает за усиленный 
государственный контроль в экономической области. Подобные парадоксы объясняются 
отсутствием разработанных идеологических концепций, что в свою очередь является 
следствием еще довольно слабого осознания различными группами своих интересов. 
 Перечисленные выше типы политических партий взаимно не исключают друг 
Друга; напротив они часто совмещаются. Функции: политических партий самые разные. 
Они выявляют и формулируют социально-классовые интересы, создают политическую 
идеологию и политические доктрины, участвуют в борьбе за власть и создание 
государственных программ, участвуют в осуществлении государственной власти, 
формируют общественное мнение, готовят и выдвигают кадры для аппарата управления.  

 Современные российские политические партии по большей частей не способны 
выполнить многие из перечисленных функций. Во-первых, процесс дробления партий и 
увеличение их количества еще не закончен, а небольшие партии гораздо меньше 
способны обеспечить эффективную защиту соответствующих групп населения. На 
выборах избиратель подчас далеко не сразу может определить, кому именно отдать 
предпочтение. В ходе выборных компаний, парламентской и муниципальной 
деятельности партии создают блоки, идут на компромисс друг с другом, что зачастую 
еще больше затушевывает специфику их позиций и целей. Во-вторых, главной своей 
задачей практически все партии считают борьбу за власть или по крайней мере 
возможность стать поставщиком своих кадров в высшие эшелоны власти. Часто в наших 
условиях они выполняют роль запасной площадки для бывших правительственных 
чиновников. 

 Все более заметным фактором, влияющим на формирование внутренней и внешней 
политики России становятся так называемые заинтересованные группы, или группы 
давления. Крупнейшими лоббистами в России выступают Топливно-энергетический, 
Военно-промышленный и Агропромышленные комплексы, являющиеся традиционно 
основными монополистами. Наряду с ними все больший вес приобретают разного рода 
банковские и финансовые организации. Для достижения своих целей лоббистские группы 
используют целый ряд рычагов воздействия на политический курс.  

 Это прежде всего постоянный кадровый обмен с правительственными органами 
(принцип вращающихся дверей). Так, например, ставленниками ТЭК в Правительстве РФ 
в свое время был министр топлива и энергетики Ю. Шафранник. Военно-промышленный 
комплекс представлял В. Глухих председатель Госкомоборонпрома, хотя его статус 
оказался несколько ниже. Он не являлся полноценным министром и не входил в 
президиум правительства. Эту же роль брал на себя Председатель Совета Федерации 
Шумейко, ограничившись бронетанковым комплексом, энергично торгующим оружием. 
Еще будучи премьер-министром он пролоббировал создание государственной 
корпорации "Россвооружение", поставив во главе ее своего бывшего военного советника 
Самойлова. Наукоемкий ВПК опирался на Ю. Скокова и С. Глазьева. И, наконец, АПК 
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представлял в правительстве вице-премьер Заверюха. Примечательно, что в 1992 году 
именно аграрным лобби был снят Е. Гайдар.  

 Другим важным рычагом воздействия является финансирование избирательных 
компаний и различных проектов. Тот же Ю. Шафранник подчеркнул в своем интервью 
"Сибирской газете": "Сегодня время выбора для всех. И, мы посоветовавшись с 
президентами других компаний ТЭК не только нефтяных, решили провести в 
Государственную Думу и Совет Федерации своих людей, создать свое "энергетическое" 
лобби". Именно эта команда объединилась во фракцию "Новая региональная политика", 
возглавлявшуюся председателем Союза нефтепромышленников России В. Медведевым.  

 Лоббирование обычно осуществляется также многочисленными организациями, 
связанными с тем или иным комплексом. Так, например, аграрное лобби представлено 
ЦК профсоюзов работников АПК, Аграрным союзом молодежи, Координационным 
советом коллективных действий трудящихся агропрома.  

 Стремление отраслевых элит к абсолютному и безраздельному господству часто 
приводит к отраслевой междоусобице. Одним из возможных путей решения этой 
проблемы является легализация лоббизма. Опыт такого контроля над узаконенными 
лоббистами имеется во многих странах. В США любое лобби может практиковать, только 
пройдя регистрацию в Конгрессе. Владелец фирмы, промышляющий лоббистскими 
услугами, обязан отчитываться перед Конгрессом.  

 В Государственной Думе был также подготовлен законопроект "О регулировании 
лоббистской деятельности федеральных органов государственной власти",  согласно 
которому в роли лоббистов "не могли выступать депутаты парламента, выборные 
должностные лица РФ и ее субъектов, а также органы и должностные лица 
исполнительной и судебной власти»48. 

 Важным элементом парламентаризма является система выборов в 
представительные учреждения. По ней судят о степени демократизма политической 
системы, ее эффективности, социальной базе, квалификации парламентариев.  

В результате упорной борьбы граждан за свои права к XX веку избирательные права 
были предоставлены большей части взрослого населения обоего пола. Был снижен 
возрастной ценз и сейчас он составляет в среднем 21 год. В то же время во многих 
странах существуют различные ограничения, лишающие. часть граждан участвовать в 
выборах или создающие помехи для реализации права голоса. Так, например, во многих 
западно-европейских странах избирательных прав лишено большинство иммигрантов, не 
имеющих гражданства страны пребывания или недостаточный ценз оседлости. В Израиле 
избирательных прав лишают арабское население оккупированных территорий.  

 Согласно новому нормативному регулированию избирательная система 
Российской Федерации строится на следующих принципах.  

 Всеобщее избирательное право, то есть право участия в выборах подразумевает две 
возможности: избрать и быть избранным. Право избрать предоставляется гражданину РФ, 
достигшему 18 лет, право быть избранным в любую палату Федерального собрания, 
органы законодательной власти субъектов РФ - 21 года. В то же время существует ряд 
ограничений.  

 Не могут избирать и быть избранными граждане, признанные не дееспособными; 
лица, содержащиеся в местах лишения свободы. На выборах 12 декабря 1993 года была 
еще одна категория лиц с ограниченными избирательными правами. Согласно указу 
Президента РФ от 19 октября 1993 года "О некоторых мерах по обеспечению 
государственной и общественной безопасности в период проведения избирательной 
компании 1993 года" не могут быть зарегистрированы для участия в выборах обеих палат 
Федерального собрания, а также в выборах в представительные органы власти субъектов 
РФ 12 декабря 1993 года "в качестве кандидатов в депутаты лица, которым в 
установленном законом порядке предъявлено обвинение в связи с вооруженным мятежом 
3 - 4 октября 1993 года в городе Москве и ранее в связи с вооруженным нападением на 



158 
 

штаб Главного командования Объединенных Вооруженных Сил СНГ. Этим указом, 
имеющим довольно сомнительную правовую основу, были исключены из борьбы многие 
противники Ельцина.  

 До 1993 года выборы в нашей стране организовывались по мажоритарной 
униноминальной избирательной системе абсолютного большинства, то есть выборы 
проводились по территориальным одномандатным избирательным округам (один округ - 
один депутат), а победившим считался кандидат, получивший больше других голосов 
избирателей и при этом не менее 50% избирателей. Были и некоторые эксперименты - 
возможность многомандатных округов, избрания части народных депутатов СССР 
(выборы 1989 года) и ряда союзных республик (1990 год) по спискам от общественных 
организаций их руководящими органами.  

 Для выборов в Государственную Думу впервые и официально был закреплен 
принцип сочетания мажоритарной и пропорциональных избирательных систем. Половина 
депутатов (225) Думы избирались на основе мажоритарной системы по одномандатньм 
округам, образуемым в субъектах Федерации на основе единой нормы представительства. 
Остальные 225 депутатов избирались на основе пропорционального представительства по 
общефедеральному избирательному округу. 

Еще одним важным новшеством стала возможность использования в ходе выборов 
негосударственных средств. До 12 декабря 1993 года выборы финансировались в нашей 
стране исключительно из государственного бюджета. Всякие возможности частного 
финансирования не допускались и служили основанием доя признания выборов 
недействительными.  

При голосовании по спискам был введен еще один фильтр. Согласно новому 
"Положению о выборах" партия не набравшая 5% голосов не допускалась к выборам в 
Государственную Думу. Такая же система только для 1% голосов была введена для 
Совета Федерации.  

Главной спецификой голосования по спискам является то, что она выгодна крупным 
партиям, что и обеспечило Коммунистической и Аграрной партиям широкое 
представительство в Федеральном собрании. Видимо поэтому одной из первых акций 
Президента стала попытка провести в Думе законопроекты "О выборах депутатов 
Государственной Думы РФ" и "О референдуме РФ", с помощью которых президент 
пытался изменить установленные правила. В частности предполагалось увеличить 
количество одномандатных округов с 225 до 300, сократив квоту депутатов, избранных 
по партийному списку до 150.  

Своеобразной проверкой способности российского парламента принимать 
ответственные решения явился чеченский кризис. Если отвлечься от геополитических, 
этнических экономических и криминальных аспектов чеченского кризиса, то 
вырисовывается следующая модель: исполнительная власть предприняла действия, 
способные в значительной степени повлиять на судьбу государства. Каким же оказалось 
влияние общества на принятие таких решений? 

Общепринятая схема известна: исполнительная власть принимает серьезные 
решения с согласия народа. Но на проверку это оказалось мифом. Решение о вводе войск 
было принято без каких бы то ни было согласовании с законодательной властью. Иначе 
говоря, оказалось, что исполнительная власть имеет возможность совершать действия с 
далеко идущими последствиями без одобрения этих действий населением страны через 
своих представителей в Федеральном собрании.  

Принято также считать, что политические структуры выражают мнение народа. В 
наших условиях оценить достоверность этого тезиса невозможно, поскольку процесс 
формирования позиций политических сил в отношении событий в Чечне еще незавершен. 
Например, показательна в этом смысле эволюция партии Демократический выбор России, 
которая после первой довольно резкой реакции (требование импичмента президента), 
оказалась на гране расхода.  
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Существующая в демократическом обществе обратная связь - мнение граждан, 
выраженное в лозунгах политических партий, общественных движений и народных 
избранников должна влиять на действия властей. Вопрос о достоверности этого тезиса 
тоже остается открытым. 

Законодательное регулирование внутренней и внешней политики Российской 
Федерации до сих пор остается неэффективным Совет Федерации и Государственная 
Дума Федерального собрания России часто вступают в противоречие друг с другом. 
Законов производится столько, что их никто не в силах выполнить. 

Федеральное собрание составляет единство с законодательными органами власти 
Российской Федерации лишь формально. При этом законодательные органы конкретных 
субъектов обладают разными объемами полномочий относительно федеральной власти, а 
также – исполнительной власти субъекта федерации. 

Попытки президента В.В. Путина привести через своих полномочных 
представителей в федеральных округах законотворчество субъектов федерации в полном 
соответствии с российским федеральным законодательными нормами, впрочем, имеют 
положительный результат, но до настоящего единства законодательной власти 
обновляющейся России еще далеко. Лицам, принимающим решения (ЛПР) и 
российскому обществу в целом необходимо крепить конституционные начала 
парламентаризма, поскольку критерием конституционности того или иного строя явля-
ется не только и не столько декларирование на конституционной основе норм, правил 
политического и иного поведения, сколько их реализация на практике. Отсюда вытекает 
потребность в высоком уровне правовой культуры и правосознания в обществе, что в 
конечном счете связано с установлением режима правовой законности. Это означает 
перманентную реализацию правового начала любого закона, легитимно имеющую 
приоритет перед его процедурными компонентами. Однако всегда остается опасность 
абстрактного понимания легитимности правовых конституционных норм, в особенности 
при нынешней тенденции исключения из текстов Основного Закона т. н. материальных 
гарантий прав и свобод, регламентировавших соответствующую государственную 
политику. В перспективе осуществление гражданских и политических прав и свобод, 
должно обеспечиваться институционально, при судебной их защите в условиях 
разделения властей и открытости парламентских слушаний по соответствующим зако-
нопроектам49. 

В силу объективных причин процесс формирования подлинного федерализма в 
России займет, очевидно, продолжительный период, в течение которых будут созданы 
все необходимые условия для его построения50. Суть данных условий заключается в том, 
чтобы создать действительно эффективное рыночное хозяйство при наличии сильных 
демократически-правовых институтов государства. Крайне важным является также 
форсирование процесса формирования гражданского общества. Улучшение политической 
культуры населения и обретения российским народом и государственной власти новой 
идентичности России51. 

Сложнейшее дело государственного строительства современной России 
настоятельно требует адаптации лучшего отечественного и зарубежного опыта 
управления страной. При этом силу традиции следует использовать в качестве мощного 
импульса новации. 

В глобальном и региональном измерениях межправительственные отношения 
являются одним из наиболее важных практических аспектов любой федеральной 
системы. По определению, все юрисдикции федеративного государства имеют общие 
интересы, которые требуют одновременно и взаимодействия, и сохранения достаточной 
степени автономии. Каждая федерация имеет свою Конституцию, определяющую 
условия существования федеральной системы. Эти условия нелегко изменить. Однако 
федерация является динамичной системой правления, которая должна приспосабливаться 
к новым условиям. Очень часто это осуществляется путем межправительственных 
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взаимодействий. Конституции многих государств признают межправительственные 
взаимоотношения и обеспечивают для них условия52. 

В конце XX века в федеральных системах мира существует огромное разнообразие 
межправительственных связей и практический опыт их использования. Частично это 
происходит из-за растущей сложности систем правления, которые требуют большей 
надежности межправительственных связей и большей изобретательности форм, в 
которых они осуществляются. Также это происходит благодаря появлению новых 
механизмов управления на государственном и международном уровнях, смешанного 
федерализма, конфедераций и признаков унитарности. Этот факт демонстрирует гибкость 
федеральных систем и предлагает новые способы межправительственных 
взаимодействий. 

Новый подход к межправительственным отношениям фокусирует основное 
внимание на их потенциале и практическом использовании, а также на том, до како 
степени они должны соответствовать требованиям, применяемым к правительствам 
вообще: эффективности, действенности, гласности и демократической ответственности. 
Можно надеяться, что эксперименты с применением федеральных принципов будут 
продолжаться для того, чтобы удовлетворить требования различных общин относительно 
степени реальной автономии и блага общества в целом. В то же время под давлением 
процессов глобализации и интернационализации требования к межправительственным 
связям будут возрастать. 

Мы можем многое выиграть от обмена знаниями и опытом решения настоящих и 
будущих проблем в этой сфере. При этом следует принимать во внимание различия 
между типами федераций и системами правления, а также то влияние, которое оказывают 
на межправительственные отношения изменяющиеся обстоятельства и потребности 
каждой из систем. 

Наблюдаются существенные различия в положении федеральной системы в 
традициях общего и гражданского права. Также имеет значение сущность отношений 
между законодательной и исполнительной властью: являются они "парламентскими" или 
"президентскими"; а также направление развития федерализма: в сторону централизации 
или децентрализации53. 

Последние события свидетельствуют о том, что многие страны должны 
пересмотреть свои взгляды на те роли, которые играют различные центры (уровни) 
управления, частный и государственный секторы в процессе развития общества. 
Изменения происходят как на глобальном уровне, так и внутри отдельных стран, и 
включают в себя растушую в народе неудовлетворенность функционированием 
государственного сектора, всеобщую осведомленность, возникшую в результате 
информационного бума, распад коммунизма, желание избавиться от бремени 
колониальной эпохи в странах Африки, несостоятельность исполнительной власти на 
государственном уровне и внутри той или иной страны, отстаивание прав человека в 
судах, глобализацию экономической деятельности и демонстрацию результатов работы 
Европейского сообщества. В отношении эффекта глобализации, все более очевидным 
становится тот факт, что отдельные страны слишком малы для крупных проблем и 
слишком велики для мелких дел54. 

Все большее количество стран теряют контроль над областями, исконно 
считавшимися их прерогативой, такими как регулирование внешней торговли, 
телекоммуникаций, финансовой деятельности. Национальные правительства не в 
состоянии больше в прежнем объеме контролировать движение товаров и услуг, 
продуктов интеллектуальной и культурной деятельности. Сложности подобного рода 
приводят к возникновению специальных институтов власти мирового масштаба, таких 
как Всемирная торговая организация (World Trade Organization), Всемирная служба 
защиты окружающей среды (Global Environmental Facility) и многих других, в частности, 
организаций по регулированию информационных технологий, спутниковых 
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коммуникационных сетей и международных финансовых операций. Т.о., намечается 
тенденция к консолидации отдельных стран и передаче полномочий в данных областях 
надгосударственным структурам55. 

Достигаемый эффект заключается в ускорении процессов перераспределения 
полномочий и перестройки юридической базы многих стран в сторону их глобализации. 
Несмотря на то, что сегодняшние преобразования носят двойственный характер создания 
надгосударственных структур, централизации, региональной дифференциации и 
локализации, тем не менее, господствующее представление о структуре управления 
предполагает переход от унитарных (где основные решения принимаются 
централизованными органами власти) конституционных органов в большинстве стран к 
федеральным (где принятие решений в государственном секторе распределяется между 
различными центрами и уровнями власти) и конфедеральным (где центр выступает 
агентом отдельных составляющих) конституционным структурам для большинства 
членов мирового сообщества. Данный процесс предполагает, что мы движемся от 
централизованного к глобализованному и локализованному миру. 

Роль центральных исполнительных органов в подобном мире будет сводиться уже 
не к роли управляющего, а скорее, координатора в мультицентрализованной системе 
исполнительной власти. Характер управления также претерпевает постепенный переход 
от бюрократического к объединенному: от директивы и контроля к подотчетности и 
ответственности за результаты, от состояния зависимости к конкурентоспособности и 
нововведениям, от закрытости и медлительности к открытости и оперативности, от 
полного неприятия риска к свободе действия, приведет ли она к поражению или победе. 
Мировые финансовые кризисы тормозят процесс перемен, и новое видение роли органов 
власти, возможно, сформируется лишь в двадцать первом веке, а во многих 
развивающихся странах, так и не увидит свет в силу определенных политических и 
практических трудностей56. 

Последнее обстоятельство тесно связано с регионализмом, важность которого в 
мировой политике объясняется слабой контролируемостью глобальных процессов и 
большой уязвимостью наднациональных форм организации власти (OOH)57. 
Соответственно, по мнению Нормана Палмера, регионализм может рассматриваться как 
«посредник между агрессивным и стремящимся к эксклюзивности национализмом... и 
транснационализмом, который в силу своей незрелости часто бывает непрактичным»58. 

Регионализм играет большую роль при построении федеративной 
государственности59. Федерализм по своей сути является тем политическим 
инструментом, который призван защищать интересы меньшинств, организованных в виде 
субнациональных единиц. Как и регионализм, федерализм признает существование 
внутренней социально-культурной разнородности общества и с помощью 
соответствующих политических институтов поддерживает и гарантирует ее. Федерализм 
можно назвать организационно-политическим ответом на плюралистический характер 
общества, облегчающим защиту интересов групповых структур. 

Россия, одна из наиболее полиэтнических стран мира, при определении своей 
модели федерализма должна учитывать возможности его пересечения с другими формами 
рассредоточения власти. Это могут быть ассоциированные отношения (как между США и 
Пуэрто-Рико, Италией и Сан-Марино, Португалией и Азорскими островами), 
кондоминиумы (Андорра), регионы с особым статусом, конфедерации. С нашей точки 
зрения, при решении проблемы Чечни или урегулировании спорных территориальных 
вопросов с соседями Россия может выбрать гибкую, даже асимметричную модель 
децентрализации власти, сочетающую в себе различные организационные принципы 
взаимоотношений между центром и регионами. Так, если в ближайшие годы удастся 
создать надгосударственное образование с участием хотя бы нескольких бывших 
советских республик, то вполне вероятно, что наметится тенденция к образованию новой 
конфедеративной (как минимум) государственности. В этом случае в качестве 
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компромисса можно подумать над прямым членством Чечни в этом альянсе. Другими 
словами, предоставление Чечне суверенного статуса может сопровождаться ее 
параллельным вхождением в новый союз постсоветских республик. В этом смысле 
Россия почти ничего не потеряет: Чечня будет оставаться в сфере влияния Москвы, 
поскольку там будут циркулировать общая денежная единица, издаваться общие законы, 
применяться принципы свободы передвижения лиц, услуг и капиталов. Если такой 
сценарий удастся реализовать, то Чечня будет связана уже не только с Россией, но и с 
другими странами бывшего СССР (причем не только славянскими), т.е. де-факто 
трансформируется в зону совместной ответственности. 

Какие обстоятельства затрудняют процесс «кристаллизации» федеративных 
отношений в России и других странах СНГ? Во-первых, слабое развитие 
соответствующей политической культуры; во-вторых, недостаточное структурирование 
институтов гражданского общества, например, политические партии явно не выполняют 
свою «стягивающую», «цементирующую» роль, столь важную для единого федера-
тивного государства; в-третьих, отсутствие четких территориальных границ расселения 
этнических групп, что часто провоцирует вспышки этнонационализма. 

Федерализм, будучи политико-юридической формой регионализма, всегда 
представляет собой компромисс между центробежными и центростремительными 
тенденциями, которые всегда присутствуют в обществе. Как и любой компромисс, 
федерализм не может иметь раз и навсегда заданной, окончательной формы. 
Регионализация и федерализация всегда принимают конкретные очертания, характерные 
для данного общества. Никаких универсальных моделей здесь нет и быть не может. 
Например, и в федеративных США, и в формально унитарных Нидерландах или Швеции 
существуют относительно широкие полномочия местных органов (на уровне городов и 
муниципалитетов). В то же время практика показывает, что ни в одной из 
демократических стран не было реального движения в сторону урезания прав провинций, 
или «субъектов федерации». Наоборот, в большинстве стран наблюдается постепенное их 
расширение60. Это, в частности, происходит в Дании, Великобритании, Швеции, Италии, 
Франции, Канаде, ФРГ и т.д. Специалисты отмечают, что в странах с сильным 
«этническим фактором» (Бельгия) процесс децентрализации управления гораздо более 
сложен с политической точки зрения и поэтому затягивается на долгие десятилетия. 
Соображения рациональности и эффективности здесь могут уступать соображениям 
«политической корректности»61. 

Политические аспекты региональной этнокультурной идентичности трактуются в 
современной политологии с различных позиций, однако можно выделить два наиболее 
распространенных тезиса. Во-первых, культурное многообразие само по себе чаще всего 
является препятствием для политической интеграции общества и соответственно 
представляет потенциальную угрозу стабильности общественного порядка62. Во-вторых, 
для мирного сосуществования различных этнокультурных групп в рамках федеративного 
государства нужна особая политическая культура, базирующаяся на толерантности и 
плюрализме (положительный пример — Швейцария, отрицательный — Югославия)63.  

Что касается этнической идентичности, то в современной литературе можно 
встретить несколько трактовок этой проблемы. Согласно одной версии 
(«примордиализм»), этничность в целом и язык, в частности, являются исконно 
присущими атрибутами человеческих сообществ. В этом смысле этничность 
консервативна и ее психология может быть направлена против модернизации. 

Согласно другой, инструментальной, теории, характер этнической идентичности 
определяют экономические, политические и коммуникационные процессы. В таком 
контексте использование тех или иных атрибутов этничности (в частности, языка) 
рассматривается не как самодовлеющий фактор, а как следствие определенной 
парадигмы общественного развития. 
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Наконец, так называемый конструктивистский подход исходит из того, что 
человеческие сообщества сами формируют ту среду, которая наиболее адекватна их 
общим интересам. С этой точки зрения, люди сами рациональным образом избирают ту 
культурную парадигму развития, которая делает членство в этнической или социальной 
группе не просто приемлемым, но и выгодным64. Этот подход акцентирует внимание на 
рациональных началах жизнедеятельности этнических групп. 

В научных и политических кругах существует путаница в использовании терминов 
«нация» и «этнос». Иногда они отождествляются друг с другом. Так, конституционное 
положение о «многонациональности» Российского государства фактически предполагает, 
что существует как бы общефедеральная нация и нации более мелкого масштаба, 
имеющие к тому же самый разнообразный статус. Такое положение вещей бесспорным 
назвать нельзя, поскольку этнос становится нацией только при условии создания 
собственных политических институтов власти. Кроме того, вольное использование 
терминов приводит к искажению сути многих явлений которые они описывают. 
Например, то, что часто называется «межнациональными конфликтами», в 
действительности представляет собой борьбу этнических элит с центральным пра-
вительством за повышение собственного статуса посредством суверенизации того или 
иного этноса. 

Для российских регионов характерны два типа этнокультурной идентичности. 
Первый тип российский политолог Л.С. Перепелкин назвал «шотландским». Для него 
свойственна частичная культурно-языковая ассимиляция меньшинства со стороны более 
крупного народа при сохранении своего национального своеобразия (карелы, мордва, 
удмурты, коми). «Баскский тип» предполагает значительное дистанцирование (в том 
числе в религиозном плане) от доминирующего народа (татары, башкиры, чеченцы, 
тувинцы). Такой тип усиливает автономистские тенденции и стимулирует «культурное 
разделение труда»65. 

Этнически разнородная федерация создает условия для развития внутренней 
асимметрии, которая может, во-первых, объясняться политическими обстоятельствами 
(уступки со стороны центра отдельным республикам); во-вторых, носить структурный 
характер, отражая дифференциацию между регионами; в-третьих, быть составной частью 
стратегии центра по привлечению к сотрудничеству региональных элит, наиболее 
лояльных федерации66. 

«Многообразие внутриполитического устройства регионов в России), – пишет 
российский политолог Н. Петров, – создало в высшей степени мозаичную картину, 
усложняющую процесс федерализации. Крупнейшие и экономически сильные регионы и 
федеральные города формально также субъекты Федерации, как, скажем, малонаселенная 
Эвенкия. Президентская республика со сверхстабильным лидерами и автаркичной 
клановой структурой не похожи на области, где в ходе выборов сложилась реальная 
конкуренция и произошла смена элит. Тренды политического развития также 
разнообразны: на фоне формально демократических процедур усиливается клановость 
столичной власти; архаизируются, превращаясь в советский тип закрытой элиты, 
властные группы в большинстве республик; в некоторых же регионах наоборот, уже 
началось перераспределение власти на низовой уровень. 

На наших глазах нарастающая атомизация, замыкание всей жизни в пределах 
региона приводят к реальной горизонтальной дифференциации политического 
пространства. Этому способствует и резкое уменьшение – в следствие экономического 
кризиса – пространственной мобильности населения, сокращения всех межрегиональных 
и контекстов, в первую очередь связей «регион-Центр». Горизонтальная 
дифференциация, притом значительная, наблюдалась и раньше, но тогда она была в 
известной степени вторичной, производной от смешанных в разных пропорциях 
единообразных городов (особенно крупных) и села. Еще президентские выборы 1991 года 
дали почти равновеликую поддержку Ельцина региональными центрами и на 
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«Демократическом Севере» и на «консервативном» Юге. Сейчас складывается 
принципиально новый рисунок «дифференциации политического пространства» – 
изначально горизонтальный, а не являющей собой проекцию вертикали (город-село) на 
плоскость. Этому благоприятствует переход от революционного к эволюционному этапу 
развития общества67. 

Для России в сложнейших условиях реформ остается крайне важным обеспечение 
непрерывной связи демократии и федерализма. 

В принципе, ключевые преимущества демократической федерации включают: 
1) более эффективное обеспечение общественных услуг, предоставляемых в 

соответствии с разнообразием интересов граждан федерации, включая предпочтение ими 
различных способов предоставления этих услуг; 2) лучшее уравнивание государственных 
затрат и доходов между различными группами населения, что означает большее 
равенство, т.к. граждане получают то, за что платят и платят за то, что получают; 3) 
лучшее сочетание между общественными товарами и услугами и их пространственными 
характеристиками, особенно что касается «экономики масштабов» различных видов 
общественных товаров и услуг; 4) больше конкуренции, экспериментирования и 
инноваций в государственном секторе; 5) лучшее реагирование на запросы граждан, 
особенно поскольку региональные и местные органы власти имею полномочия и 
возможность реагировать на эти запросы; 6) более понятная и доступная простым 
гражданам отчетность за проводимую политику; и 7) большая чувствительность к 
субнациональным региональным проблемам, включая способность органов 
государственной власти на уровне субъектов федерации обеспечивать свои собственные 
нужды68. 

Примеры процветающих федераций также демонстрируют нам, что удержание 
существенных полномочий органами власти субъектов федерации не обязательно 
представляет собой препятствие к процветанию общего рынка. Хотя федеральному 
центру необходима власть в области формирования экономической политики для 
нормального функционирования общего рынка (например, торговля между штатами), это 
не означает, что органы власти на уровне субъектов федерации должны быть лишены 
полномочий, необходимых им для самоуправления и самостоятельного экономического 
развития. Также для нормального функционирования общего рынка необязательно 
координировать экономическую и налоговую политику сверху или гармонизировать 
(согласовать) все существующие на субнациональном уровне правила и нормы. Здесь 
могут адекватно работать механизмы взаимного признания, а конкуренция между 
органами власти различных субъектов федерации в области экономической политики и 
регулирования может скорее принести пользу, чем быть помехой благосостоянию 
федерации69. 

И наоборот, может произойти смещение полномочий в сторону субъектов 
федерации, которые способны фрагментировать общее рыночное пространство 
посредством торговых барьеров, пытаясь увеличить собственную автономию за счет 
федеративного союза и друг друга70. 

Экономическая политика также находится в зависимости от степени интеграции, 
существующей в федеративном государстве. В высокоинтегрированной федерации 
экономическая политика, проводимая федеральным центром и субъектами федерации, 
наиболее вероятно является совместимой и взаимообъединяющей (хотя и необязательно 
официально координируемой), т.к. органы власти на всех уровнях заинтересованы в 
поддержании взаимовыгодного экономического режима. В менее интегрированной 
федерации экономическая политика наиболее вероятно является конфликтной и 
противоречивой. Вопрос интеграции является для федераций в какой-то степени 
проблемой типа «курица или яйцо». Экономическая интеграция требует политической 
интеграции, а политическая - экономической. Таким образом, проводимая экономическая 
политика, вкупе с другими стратегическими мерами должна составлять хрупкий баланс, 
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чтобы не вызвать дезинтеграционных процессов в федерации или консолидации под 
властью монополистического правительства, которое в этом случае перестает быть 
федеральным71. 

Решение задачи утверждения реального федерализма в стране требует 
усовершенствования механизмов финансового выравнивания между регионами России. 

За небольшой, по историческим меркам, период становления в России 
федеративной системы бюджетно-налоговых отношений финансовые взаимоотношения 
центра и регионов существенно изменились. Причем процесс реформирования 
бюджетной системы (1992-1997 гг.) происходил динамично и противоречиво. Это вполне 
понятно, так как все это время шел трудный поиск наиболее приемлемых в условиях 
России путей реальной децентрализации бюджетно-налоговой системы, где тесно 
переплетены интересы Федерации, входящих в нее регионов и муниципальных 
образований. Необходимо было определиться, каковы должны быть масштабы и темпы 
этих процессов, приемлемые в политическом, экономическом и социальном плане. 

Уникальный характер процессу "федерализации" придает то обстоятельство, что он 
проходит под влиянием одновременных и кардинальных преобразований государственно-
политического устройства, экономики и социальной сферы, сопровождающимися 
затяжным системным кризисом. 

Другим фактором, который принципиально выделяет Россию из ряда других 
федеративных государств, является не имеющий аналогов в мире уровень 
межрегиональных различий. Разрыв в объеме ВВП на душу населения по субъектам 
Федерации составляет около 18 раз, по оплате труда - в 11,5 раз, стоимости 
"потребительской корзины" - более чем в 7 раз и т.д. 

О масштабах неоднородности российского хозяйственного пространства можно 
судить не только по показателям, характеризующим структуру и динамику производства, 
уровень жизни, развитие коммерческой и финансовой инфраструктуры. Огромное 
влияние имеют также факторы природно-климатического (две трети страны - это север), 
так и национального, этнокультурного характера. Нарастание асимметричности развития 
территорий и углубление их социально-экономической дифференциации является 
серьезным фактором нестабильности и постоянных взаимных претензий между центром 
и субъектами Федерации. 

При знакомстве с практикой финансового регулирования территориального 
развития, существующей в других государствах, основанных на федеративных 
принципах, возникает естественный вопрос о возможностях использования мирового 
опыта в специфических, во многом - уникальных, условиях России. 

В целом мы видим, что не существует каких-то единых унифицированных моделей 
и подходов, мировая практика сильно дифференцирована в зависимости от особенностей 
и развитости национальных экономик, от государственного устройства отдельных стран, 
от политических традиций и от форм международной интеграции. 

Вместе с тем, несомненно полезный опыт, накопленный во многих странах, 
свидетельствует о необходимости использовать некие единые и важные принципы 
финансового регулирования территориального развития, без которых добиться успеха 
при любых подходах будет невозможно. Прежде всего - это продуманное и строго 
исполняемое законодательство, хорошо поставленная статистика и учет по всему кругу 
финансовой информации, наличие высококвалифицированного аппарата чиновников и 
отлаженные методы борьбы с коррупцией. 

К сожалению, у нас в стране предстоит еще сложный путь для решения всех 
упомянутых задач. Стремление быстрее пройти этот путь и выстроить новую для России 
модель "бюджетного федерализма" приводит к тому, что мы зачастую пытаемся 
копировать модели и методы бюджетно-налогового выравнивания, которые вполне 
удачно "работают" в развитых федеративных государствах, оказываются не 
результативными в условиях России. 
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Безусловно, нельзя забывать, что формирование целостной системы межбюджетных 
отношений - это длительный процесс. Например, отладка бюджетного механизма в США 
заняла много десятилетий и проходила в сложных и противоречивых условиях. И лишь 
на протяжении последних примерно 15 лет функционирует достаточно стабильная и 
эффективная система финансового взаимодействия федеральных органов, штатов и 
территорий. 

В России начало становления федеративных отношений принято связывать с 
декабрем 1991 года, когда были приняты федеральные законы об основах налоговой 
системы и об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса, утвердивших 
принципы и механизмы формирования и взаимодействия бюджетов разных уровней 
власти. Однако первые реальные шаги в отходе от централизованной бюджетной системы 
были сделаны немногим более четырех лет назад - в результате проведенной в 1994 году 
реформы межбюджетных отношений. 

Субъекты Федерации получили право устанавливать в определенных пределах 
ставку по налогу на прибыль (поступающему в местные бюджета), впервые был введен 
единый норматив распределения всех федеральных налогов между уровнями бюджетной 
системы. В составе федерального бюджета был создан фонд финансовой поддержки так 
называемых "нуждающихся" и особо нуждающихся" субъектов Федерации на основе 
единых критериев и формул. 

Можно сказать, что принятие указанных важных решений стало реальным шагом в 
становлении бюджетного федерализма. Проведенная в 1994 г. реформа межбюджетных 
отношений вывела взаимодействие центра и регионов на качественно иной уровень. В 
этой сфере еще много недостатков и узких мест. Однако само их обсуждение, поиск 
решений на основе поддающихся разумному объяснению и обоснованию критериев и 
подходов, а не результатов различного рода лоббирования и борьбы за 
перераспределение бюджетных ресурсов, как это было прежде, стали возможны только 
благодаря этой реформе. 

Очевидно, что пройден определенный этап становления федеративных отношений, 
что наряду с известными достижениями накоплено немало сложных проблем, которые 
нельзя решить в рамках прежней модели "бюджетного устройства". Позитивный 
потенциал прежней модели формирования межбюджетных отношений к настоящему 
времени практически исчерпан. Поэтому так остро сегодня необходима системная 
модернизация действующей ныне модели "бюджетного федерализма". 

В последнее время были предприняты новые крупные шаги в этом направлении: на 
завершающей стадии рассмотрения и принятия в Государственной Думе находятся 
Бюджетный и Налоговый кодексы, готовится к обсуждению одобренная правительством 
новая Концепция реформирования межбюджетных отношений на период 1999-2001 гг. 
От того, насколько эффективной будет реформа межбюджетных отношений, напрямую 
зависят целостность и дальнейшее формирование общего экономического пространства 
страны. 

Конечно, все региональные власти непосредственно заинтересованы в том, чтобы 
улучшить финансовое положение прежде всего в своем крае, области или республике, но 
в то же время, мы прекрасно понимаем, что реальные перемены к лучшему возможны 
лишь по мере оздоровления в целом социально-экономической ситуации в России. 
Поэтому главное сегодня - не подсчитывать, кто за чей счет живет - это все равно не 
удастся, а совместными усилиями отрабатывать эффективные, всем понятные 
("прозрачные") механизмы смягчения существующих бюджетных диспропорций, поиска 
компромиссов между интересами страны в целом и отдельных регионов, между 
интересами регионов с различной бюджетной обеспеченностью. 

Современный механизм распределения средств между бюджетами разных уровней в 
России посредством бюджетного регионального выравнивания должен быть 
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ориентирован на одновременное решение двойственной задачи вертикальной и 
горизонтальной сбалансированности бюджетов. 

Как известно, межбюджетные отношения в России строятся по двум основным 
направлениям. Первое - это отчисления от регулируемых доходов. И второй канал - это 
прямая финансовая помощь непосредственно из федерального бюджета в виде 
перечислений от трансфертов, субсидий, средств по взаимным расчетам и дотации. 

Хотелось бы выделить и кратко остановиться на трех важнейших, как 
представляется, задачах, без решения которых невозможно кардинальным образом 
модернизировать систему финансового выравнивания. 

1. Первая проблема - это разграничение полномочий между федерацией и ее 
субъектами 

Когда обсуждаются проблемы бюджетного федерализма, то нередко вопрос 
сводится к проблеме перераспределения централизованных финансовых ресурсов между 
регионами. Однако реальная реструктуризация межбюджетных отношений предполагает 
четкое законодательное закрепление за каждым уровнем бюджетной системы расходных 
функций и ответственности за финансирование различных видов государственных 
расходов, и в соответствии с этим -разделение доходных источников консолидированного 
бюджета и повышение уровня самостоятельности регионов в формировании собственной 
доходной базы. 

Не секрет, что российские регионы имеют сегодня весьма различные перспективы 
экономического и социального развития. Если прежде центр в значительной мере 
нивелировал эти различия посредством централизованного перераспределения ресурсов, 
то сейчас его возможности в этом отношении резко сужаются. Регионы вынуждены 
опираться на свои собственные ресурсы и возможности, что приводит к усилению их 
дифференциации по уровню и темпам развития. 

Не только теоретические выводы, но и элементарный здравый смысл подсказывают, 
что правила распределения ответственности за осуществление расходных функций и 
система межбюджетных отношений должны соответствовать друг другу. Однако в 
отличие от распределения доходных источников, которые регулируются целым рядом 
законов, для распределения бюджетных полномочий пока отсутствует полноценная 
правовая база. 

Несмотря на то, что принципы федерализма достаточно подробно изложены в 
Конституции Российской Федерации, а характер федерального устройства России 
регулируется многими федеральными законами и указами Президента, реальные 
процессы выстраивания взаимоотношений между центром и регионами пошли по пути 
заключения индивидуальных договоров о разграничении предметов ведения и 
полномочий между центральной и региональной властью. Все это ясно говорит о том, что 
процессы размежевания и стремление к самоуправлению далеко не закончены. В 
договорах, соглашениях и других документах контрактного типа субъекты Федерации 
пытаются утвердить не столько свой политический, сколько экономический статус. 

Наша Конституция дает лишь общие рамки для такого разделения функций и 
ответственности, намечает только контуры федеративного устройства экономики. 
Сформулированные в ней положения невозможно использовать как непосредственное 
руководство для повседневной работы. К сожалению, сложившиеся бюджетные 
отношения федерального центра и субъектов Федерации не были своевременно и четко 
регламентированы, а принципиальные конституционные положения не были 
конкретизированы и подкреплены нормами федеральных законов. 

Отсюда и возникла волна договоров между субъектами Федерации и Федерацией о 
разграничении полномочий. Но такой подход далеко не идеален. Индивидуализация 
переговоров и договоров создает опасность того, что вся экономика страны может со 
временем превратиться в конгломерат территориально-хозяйственных комплексов, в 
каждом из которых действуют свои нормы регулирования. Кроме того, закладываемые 
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такими договорами различия в объеме и характере полномочий субъектов Федерации 
ставят их в неравные условия. 

Начавшийся в 1992 году процесс передачи части функций, финансируемых из 
федерального бюджета, нижестоящим уровням власти принял бессистемный характер, 
тем более, что он не сопровождался адекватным наделением последних бюджетными 
ресурсами и правами по формированию бюджетов. Начала нарастать вертикальная и 
горизонтальная несбалансированность бюджетной системы, и соответственно - быстро и 
неупорядоченно расти объем трансфертов. 

В результате такой стихийной децентрализации на региональные и местные 
бюджеты легла основная тяжесть расходов на реализацию социальных программ. В 
итоге, за счет территориальных бюджетов финансируется около 70% общих расходов на 
народное хозяйство (прежде всего, жилищно-коммунальное хозяйство, общественный 
транспорт, сельское хозяйство), 80% расходов на образование, около 88% расходов на 
здравоохранение, 70% расходов на социальное обеспечение и т.д. 

Однако суммарная величина помощи и поддержки, которую необходимо было 
выделить центральному правительству для реализации этих резко возросших 
полномочий, значительно превосходила реальные возможности. Отсюда -нарушения 
принятых на этот счет решений, возникновение трений и взаимного недовольства 
федерального центра и регионов. 

В связи с этим, прежде всего необходима законодательная база для того, чтобы 
перейти от стихийного процесса разделения полномочий с каждым из субъектов 
Федерации, к общему стандартному подходу к решению этих вопросов на единых и 
равных основаниях. В настоящее время в Государственной Думе сформирован блок из 16 
законопроектов, которые должны помочь сформировать основы бюджетного 
федерализма. Однако, учитывая, что договорной процесс зашел уже достаточно глубоко, 
предлагается в заключаемых двусторонних договорах и соглашениях центра с регионами 
конкретизировать общие конституционные положения. 

Распределение бюджетных полномочий потребует решения задачи активизации 
программной проработки расходной части бюджета, для того, чтобы обеспечить целевое 
использование бюджетных средств. 

2. Вторая проблема заключается в рациональном закреплении доходных источников 
бюджетов за уровнями власти, в том числе изменением пропорций налоговых 
поступлений в бюджеты разных уровней в целях снижения дотационности региональных 
и местных бюджетов 

Обеспечение финансовой самостоятельности территорий означает не только 
распределение ответственности между уровнями бюджетной системы в соответствии с 
расходными полномочиями. Регионы должны также иметь реальные источники 
получения бюджетных доходов для реализации этих полномочий. 

Нерешенность до сих пор ранее упомянутой проблемы, т.е. незавершенность 
процессов разграничения полномочий и предметов ведения, а также отсутствие 
комплексной нормативной базы для финансовой оценки расходных полномочий, - 
является главным тормозом для оптимизации разграничения доходов между 
федеральным бюджетом и консолидированными бюджетами субъектов Федерации. 

Несовершенство принятой в России модели бюджетного выравнивания наглядно 
проявляется в недостаточно регламентированной законом взаимной ответственности 
бюджетов разных уровней. Так, нередко центральные органы власти не раз прибегали к 
произвольному изменению пропорций распределения налогов, что неизбежно 
сказывалось на региональных бюджетах. Кроме того, нередко волевыми решениями 
определяется и основная часть финансовой помощи регионам. Это порождает взаимное 
недоверие и различного рода бюджетные конфликты. 

В свою очередь территории с одинаковыми региональными условиями по-разному 
платят в федеральный бюджет. Если взять данные о налоговых поступлениях в бюджета 
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разных уровней, то обнаруживаются явные диспропорции: по ряду субъектов Федерации 
доля налоговых отчислений в федеральный бюджет составляет примерно половину всех 
налоговых поступлений, в то время как по другим эта доля сохраняется на уровне 20-
15%. Может быть, подобные пропорции и вполне допустимы, но должны быть четкие и 
объективные критерии, которые делают подобную дифференциацию понятной и 
объяснимой. 

Довольно распространенным является представление о том, что бюджетный 
федерализм - это когда почти всеми деньгами распоряжаются регионы. Однако нельзя 
доводить идею децентрализации финансовых ресурсов до абсурда и сводить их к тому 
пределу, который может оказаться явно недостаточным для полноценного выполнения 
центральной властью даже минимально необходимых государственных функций. 
Сложившаяся территориальная неоднородность экономики требует того, чтобы 
федеральный бюджет играл решающую роль в финансировании отдельных районов 
страны. Уже к 1995 г. Россия имела весьма децентрализованную бюджетную систему. 
Если в конце 1980-х гг. на долю регионов приходилось, по оценкам, менее 40% 
бюджетных средств, то к середине девяностых - около 50%, а по налоговым 
поступлениям - почти 60% По этим параметрам Россия уже не уступает или даже 
опережает большинство федераций. Например, в Австралии штаты получают лишь 20 % 
налоговых поступлений, в США - 45 %, а провинции такой децентрализованной 
федерации, как Канада - около 50 % 

Эти страны давно поняли, что децентрализация бюджетной системы - не самоцель. 
Она имеет свои экономические и политические пределы, выход за которые ведет к 
снижению эффективности государственной власти, а иногда и к угрозе целостности 
страны. Суть бюджетного федерализма - вовсе не в безоглядном повышении доли 
регионов в бюджетных доходах, а в организации эффективного взаимодействия и 
сотрудничества двух равноправных сторон в финансировании возложенных на них 
функций. 

Наиболее часто предлагаемым и относительно простым направлением 
модернизации системы межбюджетных отношений является изменение пропорций 
налоговых поступлений в бюджеты разных уровней в целях снижения дотационное™ 
региональных и местных бюджетов. Сейчас на этом требовании акцентируют внимание 
практически все регионы и муниципальные образования. Это требование диктуется не 
местными амбициями, а здравым смыслом и логикой современного регионального 
развития, к тому же по многим позициям это подкреплено и российским 
законодательством. 

Однако реализовать такой подход при всей его кажущейся простоте будет очень 
сложно, учитывая непростую ситуацию в целом всей финансовой системы в стране. 

3. Третья проблема касается построения единой системы бюджетного выравнивания 
как в краткосрочном, так и долгосрочном плане 

Сейчас у нас идут широкие дискуссии в связи с предстоящим рассмотрением в 
Федеральном собрании разработанной и недавно одобренной правительством новой 
концепции реформирования межбюджетных отношений, которая рассчитана на 
предстоящие три-четыре года. 

В действующей у нас в настоящее время модели выравнивания центральное место 
занимают трансферты, распределяемые в регионы из Федерального фонда финансовой 
поддержки регионов. Этот фонд формируется за счет отчислений от общего размера 
налоговых доходов федерального бюджета за исключением таможенных платежей и 
доходов целевых бюджетных фондов. Надо сказать, что начиная с 1996 г. отчетливо 
проявилась тенденция к росту доли трансфертов в структуре всех видов финансовой 
поддержки, хотя суммарный объем всех трансфертов составляет лишь 12-15% расходов 
федерального бюджета. 
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Однако трансферты с общеэкономической точки зрения составляют лишь часть тех 
средств, которые перераспределяются и поступают в регионы из федерального бюджета. 
Финансовая поддержка регионов осуществляется также в виде бюджетных ссуд, дотаций 
и субвенций, с помощью финансирования из федерального бюджета в производственные 
и инфраструктурные объекты, федеральной поддержки "северного завоза", идет по 
каналам финансирования федеральных программ развития территорий и отдельных 
отраслей. 

Причем, сфера действия каждой из применяющихся форм бюджетного 
субсидирования, их сочетание, конкретные размеры определяются по-разному, часто 
достаточно субъективно и, соответственно, - влияние этих мер оказывается 
разнонаправленным, а иногда и взаимоисключающим. (В 1997 году соотношение 
суммарной финансовой поддержки регионов и объемов трансфертов колебалось по 
отдельным регионам от 2:1 до 15:1. Еще большая дифференциация отмечалась при 
перераспределении региональных бюджетов по территориям муниципальных 
образований). 

К тому же, реальные пропорции такого распределения слабо отслеживаются 
официальной статистикой и не учитываются при разработке федерального бюджета и 
бюджетов субъектов Федерации. А это, в свою очередь, намного корректирует оценки 
реального финансового положения регионов и изменяет традиционные представления о 
донорах и реципиентах. Само разделение регионов на "доноров" и "реципиентов" также 
нуждается в уточнении, нельзя забывать что эти понятия в определенной степени 
условны. Так, в последние годы устоявшимся стало представление, что в России есть 
несколько регионов- доноров (в 1998 г. -13) как бы "содержит" все остальные регионы, 
являющиеся так называемыми "реципиентами". Однако на практике и среди регионов, 
относящихся к "реципиентам", т.е. получающим трансферты, есть немало таких, которые 
ни в чем не уступают так называемым регионам-донорам по основным параметрам 
взаимодействия с федеральным бюджетом. 

Формально же "донорами" являются все регионы с положительным балансом 
финансовых потоков (а таковых - около 60), так как они, несмотря на свою 
дотационность, все же "отдают" Федерации больше, чем получают по различным 
межбюджетным каналам. Другое дело, что пока этот баланс далеко не полон: до сих пор 
мы не знаем, как распределяются по регионам прямые расходы федерального бюджета. 
Хочется надеяться, что становление федерального казначейства с его территориальными 
подразделениями поможет прояснить ситуацию - а знать ее, если мы хотим иметь 
осознанную региональную политику, необходимо. 

Кроме того, в принципе деление регионов на "доноров" и "реципиентов" в рамках 
единого государства является достаточно условным. Экономический потенциал любого 
региона создавался и создается на протяжении десятилетий усилиями всей страны. Ведь 
прежде, чем, например, нефтяные и газовые месторождения Западной Сибири стали 
давать отдачу, в них были вложены огромные средства, в том числе и за счет ныне 
дотационных регионов. Да и "работать" этот потенциал может только в едином 
экономическом пространстве. 

С другой стороны, история и география нашей не имеющей аналогов по размаху 
внутренних различий страны распорядились так, что ряд регионов по не зависящим от 
них причинам нуждаются и еще долго будут нуждаться в федеральной помощи. В 
подлинной федерации нет "доноров" и "иждивенцев", есть равноправные субъекты 
Федерации с различной бюджетной обеспеченностью и различным финансовым 
потенциалом. 

Поэтому первостепенное значение имеет переход к единой системе 
перераспределения бюджетных средств, где все формы и методы финансового 
выравнивания должны быть взаимоувязаны и четко регламентированы определенными 
нормами. 
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Сегодня фактически общепризнанно, что и сама действующая модель трансфертов 
(несмотря на ее постоянное совершенствование) не отвечает требованиям эффективного 
развития экономики федеративного государства. 

Критика существующего сегодня механизма трансфертов связана также с тем, что 
на его основе нельзя сколько-нибудь улучшить ситуацию в подавляющем большинстве 
регионов, а также усилить заинтересованность регионов в преодолении дотационности 
бюджетов и переходе их в разряд финансово обеспеченных территорий. Многие регионы, 
несмотря на проводимую ими активную экономическую политику, нередко оказываются 
весьма неблагополучными в плане социально-экономического обеспечения. 
Неотработанность механизма стимулирования "зарабатываемости" бюджетных средств 
непосредственно на своих территориях приводит к усилению региональной 
несправедливости. 

Эффективность механизма поддержки часто подрывается неполным перечислением 
установленных законом трансфертов, применением (хотя и вынужденным) на практике 
неденежных и взаимозачетных схем. 

Требуется также предусмотреть определенный уровень гарантии прогнозируемых 
трансфертов тем субъектам Федерации, где удельный вес их в объеме бюджетных 
расходов значителен. Даже незначительное снижение доли этих регионов в Фонде 
финансовой поддержки (ФФФПР) может обернуться для них серьезным бюджетным 
кризисом, особенно если бюджета этих регионов уже отягощены выпусками 
региональных облигационных займов (в целом ряде случаев такие займы были выпущены 
под гарантии Минфина России). Для этой цели необходимо иметь в федеральном 
бюджете определенный резерв. 

В целом же практика формирования и исполнения бюджетов последних лет, в 
которых использовалась новая для России система трансфертов, отчетливо проявила не 
только слабые места, ошибки и просчеты в новом механизме межбюджетных отношений, 
но и доказала, что одними усовершенствованиями методики расчета трансфертов, 
отладкой отдельных процедур, но без изменения самой концепции бюджета и 
законодательного закрепления единых принципов взаимоотношений со всеми субъектами 
Федерации, трудно ожидать ощутимого прогресса. Опыт других стран, да и наш 
собственный, российский, показывает, что иной подход расшатывает федерацию изнутри 
и ухудшает социальный климат в стране. 

Очевидно, что без реформирования существующей сегодня бюджетной системы, в 
том числе и межбюджетных отношений мы зайдем в тупик. В то же время многие 
направления и конкретные механизмы реформирования требуют еще обсуждения, прежде 
всего, в Совете Федерации, и вероятно будут нуждаться в тщательной доработке с учетом 
мнения и предложений регионов. Реформа межбюджетных отношений должна учитывать 
всю сложность политической, экономической и социальной ситуации в России. Поэтому 
кардинальные шаги по реформированию межбюджетных отношений должны 
предусматривать максимально возможные процедуры обсуждения и согласования, а 
затем поэтапного и системного введения новых принципов взаимоотношений. 

Здесь хотелось бы обратить внимание на то, что именно с точки зрения применения 
конкретных технологий, методов, процедур (правовых, организационных, и т.п.) 
выстраивания "бюджетного федерализма" России крайне полезно изучение и применение 
практики, хорошо отработанной например, в Германии. Многие зарубежные технологии 
могли бы быть с успехом использованы в специфической российской модели 
федерализма. 

Очевидно, что проблемы бюджетного федерализма не могут быть сведены только к 
механизмам финансового регулирования, необходим учет всего многообразия факторов, 
определяющих асимметричность федеративных отношений и дифференциацию 
социально-экономического положения регионов и приведение в соответствие с 
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поставленными задачами всей экономической и социальной политики федерального 
правительства. 

Опыт всех развитых федеративных государств свидетельствует, что успешное 
функционирование экономики возможно только при взаимной ответственности всех 
звеньев и уровней бюджетной системы, четко налаженном контроле и неукоснительном 
соблюдении законов. 

Следует подчеркнуть, что российский бюджетный федерализм проходит сложный, 
болезненный этап становления, для которого характерны, с одной стороны, неизбежная 
борьба регионов с бюджетными традициями тоталитарного государства, с другой – 
стремление сохранить Россию как единое целое, не допустить превалирования местных 
интересов над общенациональными. Данный этап осложняется ускорившимся процессом 
разбалансирования бюджетной системы как по вертикали (то есть на разных бюджетных 
уровнях), так и по горизонтали (то есть на одном уровне)72. 

На фоне общего усиления давления на федеральный бюджет с целью увеличения 
финансовой помощи происходила дифференциация по бюджетным возможностям и 
потребностям, что делало необходимым выработку новых подходов к решению проблем 
горизонтального выравнивания бюджетных систем. 

Различия в положении регионов затрудняют решение проблем бюджетного 
выравнивания, требуют выработки иного, комплексного подхода и использования разных 
инструментов. При этом разработка оптимальной системы бюджетного выравнивания 
непосредственно зависит от характера избранной страной модели бюджетного 
федерализма. 

Любая модель бюджетного федерализма основывается на трех главных 
составляющих, которые являются условиями ее эффективного функционирования: 

во-первых, на четком разграничении полномочий между всеми уровнями власти по 
расходам; 

во-вторых, на наделении соответствующих уровней власти достаточными для 
реализации этих полномочий фискальными функциями; 

в-третьих, на сглаживании вертикальных и горизонтальных дисбалансов с помощью 
системы бюджетных трансфертов с тем, чтобы обеспечить на всей территории страны 
некий стандарт государственных услуг. 

Российская бюджетная система унаследовала многие черты прежней союзной. 
Традиции тоталитарного государства особенно заметны в способах формирования 
доходов разных уровней власти. Отечественная бюджетная система основывается на 
четырех федеральных налогах: НДС, налоге на прибыль, акцизах и подоходном налоге с 
граждан, составляющих более 80% доходов консолидированного бюджета и 
используемых бюджетами разного уровня в порядке долевого участия. Различия в 
долевом участии заключаются в том, что по НДС, акцизам, а с 1995 года и по 
подоходному налогу с граждан оно относится к налоговому сбору, а по налогу на 
прибыль – представляет собой совместное использование налоговой базы путем введения 
двух ставок – фиксированной федеральной ставки и самостоятельно устанавливаемой 
региональными властями, но ограниченной верхним пределом территориальной ставки73. 

Согласно действующему российскому законодательству, доходы территориальных 
бюджетов состоят преимущественно из закрепленных за ними и регулирующих доходов, 
что свидетельствует об ограниченных возможностях формирования доходной части 
бюджетов местных органов власти, зависимости от вышестоящего уровня, непостоянстве 
источников территориальных доходов. На практике это приводит к тому, что доходы 
бюджетов в разные годы могут различаться на 20-25 процентов как в сторону увеличения, 
так и в сторону уменьшения. Все это не позволяет более или менее четко прогнозировать 
экономическое состояние бюджета территории даже на среднесрочный период, не говоря 
уже о долгосрочном. Такая ситуация может привести к трудностям в реализации прежде 
всего программ развития регионов – "бюджетов развития" и т.д. 
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Достоинствами данной модели бюджетного федерализма являются экономичность 
централизованного сбора налогов и широкие возможности аккумулирования средств в 
целях государственного выравнивания территориальных бюджетов. В то же время такой 
модели присущи и явные недостатки – это тенденции к излишней централизации 
фискальных функций, унитарному типу государственного управления, превращению 
местных органов власти фактически в агентов центральных структур. 

Страны, использующие данную модель компенсируют заложенные в нее недостатки 
четким распределением бюджетных полномочий между разными уровнями власти, 
представлением значительных прав территориям по определению их доли в совместных 
налогах и фиксированием в конституциях и федеральных законах согласованных 
пропорций в совместных налогах, а также созданием эффективных механизмов 
коррекции бюджетных диспропорций. 

В России при отсутствии необходимых стабилизирующих мер недостатки этой 
модели проявлялись в уязвимости формирования доходной части как федерального, так и 
регионального бюджетов, поскольку регионы могут не выполнять своих обязательств по 
перечислению налогов в федеральный бюджет, а центральные органы могут произвольно 
менять пропорции распределения налогов, опустошая региональные бюджеты. Это стало 
одной из главных причин острых бюджетных конфликтов между центром и регионами, 
отказа ряда регионов (Башкортостан, Якутия и Татарстан) от долевого участия в налогах. 

Это предполагает проведение классификации регионов по уровню социально-
экономического развития и бюджетным потребностям, инвентаризацию всех 
поступлений из федерального в региональные бюджеты. Необходимо также упорядочить 
разные формы федеральных платежей – дотации, субвенции, взаимные расчеты, 
инвестиционные и кредитные программы, включив их в единую систему целевых 
трансфертов, управляемых на основе специального законодательства. К сожалению, в 
настоящее время относительно предсказуемы средства, получаемые регионами из 
федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ. Средства, перечисляемые по 
взаиморасчетам, поступают в регионы на непрозрачной основе, а получение субвенций и 
бюджетных ссуд подчиняется порочной практике их "выбивания" губернаторами из 
федерального центра. 

Отдельным пунктом следует рассмотреть последствия проведенной приватизации 
предприятий и ее влияние на наполняемость доходной части региональных бюджетов. 
Проведенная приватизация привела к тому, что большинство крупных и 
градообразующих предприятий оказываются включенными в состав финансово-
промышленных групп, управляемых новой финансовой олигархией. При этом возникает 
достаточно своеобразная ситуация, когда в рамках управления корпоративными 
финансами расчеты между предприятиями переводятся на неденежные инструменты 
(векселя, давальческое сырье, зачеты и т.д.), что в конечном итоге приводит к 
уменьшению объемов налоговых платежей в региональные бюджеты. По сути, проводя 
приватизацию крупных предприятий, федеральные власти исключительно в целях 
сиюминутного наполнения федерального бюджета, осуществляют данные мероприятия 
без наличия механизмов последующей защиты региональных бюджетов от неизбежного 
уменьшения налогов. Нельзя однозначно сказать, что местные власти проводят 
корректную налоговую политику по отношению к таким предприятиям, поскольку имеют 
место требования по авансовой уплате местных налогов, финансированию различных 
программ под угрозой внеплановых проверок и т.д. Такая ситуация происходит потому, 
что полностью отсутствуют данные механизмы на уровне федеральной законодательной 
базы. 

Создание политически стабильного общества и устойчиво растущей национальной 
экономики невозможно без решения проблем выравнивания межрегиональных различий, 
преодоления кризисных явлений и отставания в развитии отдельных территорий. 
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В России, где при соответствующем подходе практически каждый регион может 
рассматриваться как депрессивный или отсталый, особенно важно найти оптимальное 
сочетание общенациональных и региональных интересов. Создавая систему бюджетной 
помощи территориям на данном этапе, очевидно, следует исходить из приоритетов 
стабилизации и ускорения общеэкономического роста относительно выравнивания 
межрегиональных различий. Это предполагает большую ориентацию на бюджетную 
самостоятельность субъектов Федерации в решении их внутренних социально-
экономических проблем. 

Формируя новые бюджетные механизмы, важно следовать принципам открытости, 
прозрачности отношений между центром и отдельными территориями, ограничивая 
использование индивидуально-договорных форм. В связи с этим особое значение имеет 
совершенствование нормативно-расчетных бюджетных методов. 

Российская практика использования целевых трансфертов требует проведения 
кардинальной реформы. Необходимо создать качественно новую систему адресных 
трансфертов, имеющих прочную правовую основу и механизмы контроля, вместо 
действующей громоздкой и неэффективной системы взаимных расчетов и бюджетных 
дотаций. Такая система может работать в виде специального федерального фонда 
инвестиционных трансфертов, формируемого за счет средств федерального бюджета и 
экономически сильных регионов. Это повысило бы заинтересованность регионов-
доноров в контроле за целевым расходованием финансовых ресурсов, выделяемых как в 
виде помощи из бюджета, так и на основе платности и возвратности, и ответственность 
получающих данные средства территорий. 

В условиях острого дефицита федеральных бюджетных ресурсов при решении 
проблемы развития депрессивных регионов представляется целесообразным 
использовать метод особых бюджетных режимов, имеющих место даже и в ряде 
промышленно развитых стран Запада. Он перспективно применим к отдельным регионам 
России, в которых существуют специфические этнические проблемы и условия 
хозяйствования. Однако более широкое его применение приведет к потерям доходов 
федерального бюджета, нарушению регулирующих функций центральных органов власти 
и ослаблению целостности государства. В то же время большой интерес может 
представлять метод особых бюджетных режимов, устанавливаемых для относительно 
небольших по территории "проблемных" регионов. 

В целом можно отметить, что обострившаяся в стране проблема межрегиональных 
различий делает настоятельно необходимым решение вопросов размежевания 
бюджетных полномочий и компетенций между всеми уровнями власти, глубокую 
проработку бюджетного законодательства и развитие региональной статистики74. 

Государственная поддержка регионов должна быть ориентирована на обеспечение 
всем гражданам России, независимо от места их проживания, равных возможностей 
пользования правами и свободами, гарантированными Конституцией РФ и законами. 
Государственная поддержка призвана также играть роль компенсаций регионам потерь 
из-за экстремальных природно-климатических условий, восполнять затраты на 
реализацию некоторых общегосударственных программ и т.д. 

В данной проблеме можно выделить ее структурную сложность и одновременно 
наличие большого числа неиспользованных возможностей ее решения. Прежде всего, 
следует отметить, что государственное регулирование и селективная поддержка 
регионального развития осуществляются одновременно по нескольким каналам – прямым 
и косвенным. К прямым относятся не только трансферты из федерального бюджета, но и 
федеральные региональные программы, предоставление отдельным регионам налоговых 
и иных льгот и т.д. Косвенными видами государственной поддержки считаются 
поступления федеральных финансовых средств на социально-экономическое развитие 
территорий по каналам поддержки отраслей народного хозяйства. 
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Основными проблемами государственной поддержки, требующими неотложного 
решения в контексте федерализма и местного самоуправления являются: отсутствие 
развернутых законодательных процедур участия субъектов Федерации и 
административно-территориальных образований в этом процессе; отсутствие 
отлаженного нормативно-методического аппарата оценки реальной потребности 
регионов всех уровней в государственной поддержке; ориентация этой поддержки только 
на субъекты Федерации; нецелевое предоставление и недостаточная ответственность 
получателей государственной поддержки за ее результативность. Существует ряд 
решений по организации государственной поддержки, которые в целом и в частностях 
уже применялись или применяются в зарубежных странах: 

— обоснованность доли средств государственной поддержки в структуре 
федерального бюджета и внебюджетных фондов в соответствии с приоритетами 
государственной политики; 

— ответственность всех субъектов межбюджетных отношений за 
результативность использования государственной поддержки; 

— открытость и объективность процесса предоставления государственной 
финансовой поддержки для всех субъектов Федерации и административно-
территориальных образований, реальная возможность их участия в этом процессе; 

— целенаправленность государственной поддержки на решение конкретных 
региональных проблем и предпочтительность использования тех видов поддержки, 
которые в наибольшей мере отвечают специфике отдельных регионов; 

— доступность для низовых административно-территориальных образований 
выделенных субъекту Федерации средств государственной поддержки, а также 
возможность получения целостного представления о всей совокупности видов прямой и 
косвенной государственной поддержки регионов.75 

В любом случае, реальный федерализм в России должен означать комплексное 
решение экономических, политических, идеологических и культурных проблем на 
уровнях взаимозависимости «Центр-регион», «регион-Центр», «регион-регион». 

Поэтому, одной из главных задач в области государственной региональной 
политики по-прежнему остается обеспечение проведения в жизнь провозглашенных 
Конституцией Российской Федерации принципов федеративного устройства. 

Эффективная региональная политика в хорошо работающем федеративном 
государстве должна быть ориентирована на раскрытие потенциала территорий через 
имеющиеся в Конституции полномочия центральных органов государственной власти и 
органов государственной власти регионов. 

Определение концептуальных подходов к решению этих проблем должно быть 
основано на комплексности проводимых мероприятий, требующих качественного 
программного обеспечения. Основанные на применении преимущественно индикативных 
методов управленческого воздействия, данные мероприятий (или программа) призваны 
способствовать осуществлению рационального распределения предметов ведения, прав, 
ресурсов и ответственности за действия, принимаемые федеральными и региональными 
органами государственной власти в соответствии с их компетенцией. 

Основными направлениями здесь могут стать: 
– совершенствование нормативной правовой основы в сфере развития 

федеративных отношений на федеральном уровне, в области региональной политики, 
создание необходимых предпосылок для формирования на этой основе собственной 
нормативной правовой базы субъектов Российской Федерации 

– выработка механизмов эффективного взаимодействия федеральных органов 
государственной и органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

– создание условий для финансово-экономического развития субъектов 
Российской Федерации: 
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– доработка налогового законодательства с тем, чтобы закрепленные налоговые 
доходы способствовали достижению финансовой самодостаточности и инвестиционной 
привлекательности регионов. 

– совершенствование межбюджетных отношении, имеющее конечной целью 
выравнивание на единой методической основе, включающей обязательный учет 
государственных минимальных социальных стандартов, бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации для финансового обеспечения реализуемых 
конституцией полномочий. 

– регулирование имущественных отношений, включающее в себя 
инвентаризацию объектов, находящихся в федеральной, субфедеральной и 
муниципальной собственности, возврат под государственный контроль стратегически 
важных отраслей, активное введение системы трастового (доверительного) управления 
госсобственностью на конкурсной основе, 

– регулирование естественных монополий. 
– смягчение высокой региональной дифференциации путем обеспечения 

минимальных социальных стандартов в регионах 
– создание условий для формирования и реализации инвестиционных проектов и 

программ социально-экономического развития регионов. 
Необходимо предусмотреть меры по развитию межрегиональных экономических 

связей (Ассоциации экономического взаимодействия), организационного переустройства 
народного хозяйства в направлении создания межрегиональных, межгосударственных 
отраслевых и многоотраслевых хозяйственных объединений, финансово-промышленных 
групп, развитию крупных организаций оптового звена торговли, способных обеспечить 
эффективный сбыт и снабжение региональных производственных комплексов и 
населения. 

Следует принципиально изменить подход к инвестиционным программам и 
проектам и, в первую очередь, к федеральным программам развития регионов (к 
приоритетным программам должны быть отнесены федеральные целевые программы 
развития инфраструктурных отраслей развития хозяйственного комплекса, направленных 
на повышение инвестиционной привлекательности территорий, на постепенный переход 
к финансовой самодостаточности). 

Для преодоления тенденции снижения инвестиционной активности следует 
обеспечить реальное финансирование и выполнение федеральных инвестиционных 
программ, в том числе путем инвестиций из федеральных и региональных источников. 

В части совершенствования межбюджетных отношений следует обратить внимание 
на то, что основой для ликвидации дисбаланса между уровнями бюджетной системы, с 
точки зрения расходных и доходных полномочий, должно служить продолжение работы 
по законодательному разграничению полномочий между уровнями власти. Первым 
шагом в этом направлении стало принятие Бюджетного кодекса, в котором предпринята 
попытка провести разграничение расходных полномочий. Вместе с тем, целесообразно 
внесение изменений и дополнений в Бюджетный кодекс РФ по установлению процедуры 
согласования разграничения налогов между уровнями бюджетной системы, нормативов 
финансовых затрат и минимальной бюджетной обеспеченности, четкому распределению 
полномочий по расходам между бюджетами всех уровней. 

Необходимо изменить пропорции регулирующих налогов, обеспечив 
предусмотренное статьей 48 Бюджетного кодекса РФ условие, при котором налоговые 
доходы бюджетов субъектов Российской Федерации должны составлять не менее 50 
процентов от суммы налоговых доходов консолидированного бюджета Российской 
Федерации. 

Следует внести в методику распределения федерального Фонда финансовой 
поддержки субъектов Российской Федерации изменения, обеспечивающие реальную 
достоверность расчетов и их адекватность экономической ситуации в регионах. 
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Действующая модель трансфертов не отвечает требованиям эффективного развития 
экономики федеративного государства. Выравнивание производится практически по всей 
совокупности доходных источников бюджетов субъектов Федерации без учёта статуса 
этих источников. Это приводит к скрытому перераспределению доходов и усиливает 
асимметрию в экономическом развитии регионов. В связи с этим, необходимо 
стимулирование заинтересованности регионов в их переходе в разряд финансово-
обеспеченных территорий. Неотработанность такого механизма приводит к ущемлению 
интересов регионов-доноров, чрезмерной бюджетной нагрузке на них. 

В этой связи предусмотреть при доработке методики распределения трансфертов 
ФФПР необходимость обязательного согласования с субъектами Федерации, а также 
учета в нормативных расходах региональных особенностей и затрат региональных 
бюджетов на финансирование федеральных законов. В случае недостатка финансовых 
средств в ФФПР внести законопроекты, приостанавливающие или отменяющие 
социальные льготы, не обеспеченные финансированием. Не допускать в 1999 году и в 
последующих годах передачу расходных полномочий регионам без определения 
доходных источников. Внести уточнения в порядок утверждения размеров финансовой 
помощи из ФФПР, гарантирующие субъектам Российской Федерации права на получение 
дополнительно начисленных средств фонда в случае перевыполнения доходной базы 
федерального бюджета. 

В целях формирования адекватных принципам федерализма отношений 
собственности необходимо предложить Правительству Российской Федерации совместно 
с органами государственной власти субъектов Федерации и Федеральным Собранием 
Российской Федерации разработать концепцию развития федеральной государственной 
собственности. Требуется законодательно урегулировать на федеральном уровне 
разграничение федеральной государственной собственности субъектов Российской 
федерации и муниципальной собственности на природные ресурсы. 

Федерализм по большему счету важен всех его аспектах, но все же, роль 
федеративной формы государственного устройства в развитии и обеспечении демократии 
не следует преувеличивать. Включая в себя разделение предметов ведения и полномочий 
между общефедеральным и региональным уровнями власти и управления, их 
относительную самостоятельность и взаимный контроль, федерация создает 
определенные предпосылки для утверждения в обществе и государстве демократических 
начал, но практическое воплощение которых зависит от множества других факторов, в 
первую очередь — от самосознания и самоуважения самих граждан, от их политической 
культуры, зрелости гражданского общества, наконец, от (большей или меньшей) степени 
честности и порядочности, благоразумия и дальновидности общенациональной и 
региональных правящих элит. 

Федерализм, конечно же, способен обеспечить достойное будущее для всех народов 
России, но только тогда, когда будут достигнуты следующие цели: 

– защита прав и свобод человека; 
– создание надежных рыночных механизмов; 
– утверждение сильной государственной власти; 
– формирование и развитие правовых институтов государства, подконтрольных 

обществу; 
– структурирование гражданского общества на микро- и макро-уровнях; 
– повсеместное распространение культурно-национальной автономии; 
– обретение властью и обществом самоидентичности российской федерации76. 
Оптимизация федеративных отношений в рамках общего процесса 

государственного строительства современной России настоятельно требует постепенного, 
а не импульсивного реформирования страны, развития производства и роста 
благосостояния народа. 
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Правильная организация всей жизнедеятельности российского населения 
невозможна без реализации на практике таких демократических принципов как: 

– принцип конституционности, согласно которому федеральные законы, а также 
конституции, уставы, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации, договоры, соглашения не могут перераспределять и/или исключать 
установления Конституции Российской Федерации предметы совместного ведения 
субъектов Российской Федерации; 

– принцип верховенства Конституции Российской Федерации и федеральных 
законов, означающих, что они выше любых договоров и соглашений; 

– принцип равноправия субъектов Российской Федерации при разграничении 
предметов ведения и полномочий77. 

Кроме этого, важно оперативное внедрение в систему управления страны 
принципов: 

– недопустимость ущемления прав и интересов субъектов Российской 
Федерации; 

– добровольность заключения договоров и соглашений; 
– обеспеченность органов государственной власти всеми ресурсами 

(финансовыми, материально-техническими и др.), необходимым для осуществления 
своих полномочий; 

– гласность заключения договоров и соглашений78. 
Федерализм в России вполне способен стать квинтэссенцией политического 

процесса, если власть достигнет аккорда во взаимодействии с обществом и утвердит 
наконец-то политический строй, приносящий благо простым людям. 

 
2. Формирующийся российский гражданский социум: закономерности 

становления и проблемы развития 
Проблема становления и развития гражданского общества является одной из 

наиболее общепризнанных в современной политической науке. Ее эффективное решение 
в условиях современной России является основой для дальнейшего развития государства.  

Сам термин «гражданское общество» восходит к работам Цицерона и других 
римских авторов первыми отметивших особое значение политических деяний 
здравомыслящих индивидов в государстве. Свое современное толкование он получил в 
конце XVIII в., когда деятели Просвещения попытались определить критерии поведения 
сознательных граждан, способных создать собственные объединения и ассоциации по 
интересам и потребностям. С тех пор много воды утекло. Мир пережил самые различные 
революции: военные, идеологические, мировоззренческие. Однако потребность в четком 
определении того качества социума, которое неразрывно связано с активным усилием 
всех его участников и самоорганизацией, лишь усилилось. Более того, быстро 
меняющиеся условия человеческого общения служат сильным побудительным мотивом 
роста и последовательного расширения масштабов гражданских инициатив, которые 
определяют: 

 Перспективу свободного рынка. 
В данном случае гражданское общество является источником частного сектора. 

Известный политолог Б.Барбер характеризует его как двух ячеечную модель. 
«Возможно, - подчеркивает он, - самое банальное понимание гражданского 

общества - это то, которое представляет его как синоним частного рынка. В принципе, 
структура этой модели исходит из понимания социального пространства как некой 
двухъячеечной сущности: концепции, которая разделяет эту модель на два сектора - 
публичный и частный. Они постоянно соперничают друг с другом, а, в сущности, 
довольно трудно совместимы, причем публичный сектор превозносится над частным, т.е. 
является доминантой по отношению к государству и правительственным институтам. 
Второй сектор - доминант во всем остальном: от отдельного индивидуума до социальных 
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организаций, от экономических корпораций до общественных объединений. Изучая эту 
перспективу, возникает ощущение, что публичный сектор опирается главным образом на 
власть, силу, в то время как частный - на свободу, а, следовательно, на индивидуальность, 
а это, как следствие, приводит к тезису о том, что любой рост, любое увеличение в одном 
секторе неизменно приводит к упадку, истощению в другом. Публичное и частное, как 
власть и свобода существуют в игре с нулевой суммой, где изменение в одной сфере 
всегда приводит к эквивалентным изменениям в другой. Больше власти - меньше 
свободы, больше частного – меньше публичного. И наоборот» 79. 

Согласно дихотомии свободы и власти, частного и государственного, волюнтаризма 
и принуждения, эта классически либеральная модель допускает существование 
гражданского общества лишь в частном секторе. Невозможно найти серьезных различий 
между отдельными людьми и «частными» гражданскими объединениями, или между 
рынком и культурой, этикой и религией. Дуализм здесь производит непримиримую 
оппозицию между публичным и частным, которое закрепляет политическое состояние 
1а185е2-?а1ге: ограничить правительство, приватизировать его гражданские функции, 
оставить в покое индивидуумов и их корпорации и объединения80.  

В либеральной модели социальные отношения как внутри частного сектора, так и 
между частным и государственным выглядят по-разному, но осуществляются они 
свободными гражданами во имя их интересов и в защиту их свобод. Концепция Роберта 
Ноцика о людях, которые ведут «обособленное существование», среди которых 
«невозможен какой-либо морально-этический баланс» и чье «волюнтаристское согласие» 
необходимо при каждом шаге на пути к созданию политических отношений, прекрасно 
улавливает слабое звено человеческих отношений в традиционной либеральной 
концепции81. Именно поэтому либеральная модель олицетворяет социальный договор. 
Когда отдельный индивид смотрит на правительство со своей привилегированной 
позиции частного сектора, которая имеет место в либеральной модели, он видит лишь 
некоего Левиафана, способного иногда служить его интересам как клиенту 
правительственной бюрократии или как потребителю правительственных услуг, но чаще 
всего он видит в нем поглотителя своих свобод. Именно поэтому свободы, по 
утверждению Б.Барбере, окружены лишь тонкой стеной прав. Главный актор здесь тот, 
кого мы можем назвать «гражданином», является, однако, homo economicus: потребитель 
правительственных услуг и суверенный индивид, наделенный правами. С точки зрения 
homo economicus гражданские объединения, помимо потребительских кооперативов и 
правовых организаций, наиболее жизнеспособны. Они позволяют людям защищать себя 
более эффективно, но не осуществляют сотрудничество, кооперацию, и не стремятся к 
солидарности или общности82. 

В сущности, гражданское общество, понимавшееся как суррогат частного сектора и 
синоним потребителей, наделенных правами, представляет собой свободу в самом 
широком смысле этого слова, однако открытость - в самом узком смысле. Это помогает 
объяснить тот факт, почему программы приватизации в Восточной Европе, проводимые 
во имя демократизации, принесли плоды, которые совсем недавно не смогли поддержать 
становление гражданской культуры, от которой зависит демократия83. 

 Потребители наслаждаются экономической мощью и своими правами, но не носят 
мантию активных  граждан, и, как следствие, в лучшем случае являются амбивалентными 
демократами. Останавливаясь на автономном, одиноком, эгоистичном потребителе, 
спрятавшемся в убежище своих прав и выходящем оттуда только для того, чтобы 
получить очередную выгоду от взаимодействия с государством, чей барометр активности 
всегда падает, либеральная модель гражданского общества может охватить лишь 
зачаточные формы гражданских отношений, которые остаются чисто 
инструментальными. При этом ее версия свободы гипериндивидуалистична: только там 
можно выжить, где политика и общество почти не присутствуют. Ни либеральная модель 
не может смягчить отношения человека и государства, ни традиционные 
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социологические конструкции - Gemeinschaft и Geselishaft - не смогли добиться 
поставленной цели. Также не может эта модель остановить ослабление общности и 
солидарности, которая определяет мобильность существования человека в 
постиндустриальных обществах84. 

 
 Коммунитаристcкую перспективу: гражданское общество как синоним 

общности (двухъячеечная модель) 
Она отнюдь не игнорирует рамки двухъячеечности, которые предлагает 

либеральная модель. Сторонникам этой модели не надо отрицать деление социального 
пространства на два простых, оппозиционных друг другу сектора. Поскольку они 
признают, что люди вплетены в различные общности и связаны друг с другом 
обязательствами, которые предполагают и обуславливают их индивидуальность, 
коммунитаристы рассматривают общество не просто как игровое пространство для людей 
и их добровольных организаций, а как комплекс беспорядочных социальных отношений, 
которые связывают людей в семьи, кланы, общности, братства и иерархии85. 

Коммунитаристы признают, что большинство ассоциаций скорее предписаны, чем 
добровольны. Мы родились в обществах, где не играем большой роли в их устройстве, и 
эти общества скорее имеют естественные задачи, нежели инструментальные. В то время 
как самые «естественные» объединения могли иметь добровольные начала в древности - 
традиционные общности тоже могут быть сконструированы социально – традиционные 
общности «санкционированы» временем, а традиции как утилитарные и контр 
актуальные организации не могут существовать. Современные изобретения в социальной 
сфере вполне могут стать будущими обществами так же, как и изобретение телефона 
давно стало нормой для всех нас.86 

И все же «естественные» общности древности и современные «изобретенные» 
сильно отличаются друг от друга. Современные куда более осязаемы и продиктованы 
строго политическими соображениями. Если главный актор гражданского общества 
либеральной модели - потребитель, наделенный правами, то в коммунитарной модели - 
это член клана: тот, кто чувствует себя связанным общностью с себе подобными 
происхождением, кровью и традициями. Гражданство в данном случае выражает свою 
культуру через противопоставление себя неким «другим» и «чужим», тем самым 
подчеркивая свою эксклюзивность. Если либерализм рассматривает гражданские 
объединения как некие вариации экономических корпораций, то коммунитаристы 
рассматривают их как вариации естественных общностей - тезис, напоминающий 
органический корпоративизм, активно разрабатывавшийся итальянскими мыслителями во 
времена фашизма - Рокко и Джентиле. 87  

Опасным с политической точки зрения в концепции коммунитаристов является то, 
что они стремятся абсорбировать и ассимилировать общественное пространство. Когда 
«культурный консерватизм» в США активно критиковал потребительский капитализм и 
непрочные, эфемерные либеральные начала, он все время обращался к т.н. «культурной 
борьбе» (Kulturkampf). В то время как либерализм настаивает на максимальном 
невмешательстве государства в личную сферу, он мало заинтересован в управлении, 
скорее в направлении деятельности правительства. Он может рассматривать свободный 
рынок как суррогат некоторых функций государства, но его главная цель - как можно 
больше отгородиться от оного.88  

Коммунитаристы, напротив, хотят ассимилировать государство, увеличив тем 
самым свои общности. Гражданское общество с этой точки зрения - общность общностей, 
органическое и монолитное. В то время как либералисты озабочены государственными 
чиновниками, которые навязывают свои субъективные ценности индивидуумам, 
коммунитаристы опасаются, что государство не просто не будет нести свои ценности в 
массы, а исчезнет вообще. Поскольку либерализм и коммунитаризм допускают 
двухъячеечную модель общества, тем не менее, они оба стремятся к одной унитарной 
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ячейке. Рыночный либерализм достигает этого путем минимизации роли государства, 
вплоть до его почти полного исчезновения, а сторонники коммунитарной модели - 
подчинить себе государство, которое будет честно служить интересам общности 
поскольку общность является Родиной, Volksgemeinschaft, или неким кланом 
(«французский народ», «шотландская нация», «страна Боснийских Сербов» или 
«Христианская Америка»).89 

В добавление к тому, что можно назвать тоталитарным искушением 
коммунитаристов, у них возникают определенные трудности в современных условиях, 
поскольку среда естественной общности подвергается секуляризации, утилитарным 
тенденциям и ослаблению «естественных» социальных связей. В принципе, многие 
общности, обвиняя традиционную и естественную идентичность, сами вовлечены в 
процесс искусственного создания естественных общностей, коими до сих пор являлись. А 
в результате появляются «свободные» объединения, претворяющиеся «естественными» 
общностями.90 

 Серьезную демократическую перспективу: гражданское общество как 
третий, промежуточный доминант между властью и рынком (трехъячеечная 
модель). 

Общим в предыдущих концепциях было то, что обе они делят социальное 
пространство на две ячейки: общественную и частную. Кроме того, обе эти концепции 
заставляют нас, четко разделив общественное и частное, сделать свой отнюдь не 
свободный выбор в пользу того или иного общественного устройства, которые, кстати, 
неадекватны современным процессам, происходящим в обществе. Подвижные рамки 
дискуссий по проблеме гражданского общества, несомненно, принесут свои плоды, если 
мы представим все социальное пространство как совокупность как минимум трех ячеек.91 

Трехъячеечная модель не просто конституирует две ячейки - публичную и частную, 
но отделяет от них третью: гражданскую ячейку, куда входят те социальные общности, 
которые построены одновременно на членской основе (т.е. иерархии) и на эгалитарной, 
добровольной. Этот третий сектор не включает в себя ни такие организации как церковь, 
чьи члены как бы «родились» в ней, ни Национальную Ассоциацию Прогресса Цветного 
Населения со своими «баптистскими» принципами и которая служит лишь своим 
внутренним интересам. Не будучи частным, третий сектор вбирает в себя принципы 
эгалитаризма и неэкскллюзивности из публичного сектора, а из частного – 
добровольность и суверенитет личности. Осуществляя все это одновременно, третий 
сектор конституирует себя, и именно он отражает ту тенденцию, которую я назвал 
серьезной демократической перспективой. Поскольку мы имеем новую социальную 
ячейку, которая является синтезом двух первых, у нас появилась реальная возможность 
взглянуть на гражданское общество другими глазами. Только в такой ячейке могут 
появиться истинные члены гражданского общества, ибо они активны, ответственны, и 
вовлечены в социальные общности, которые исповедуют общее, но в более широком 
смысле чем «игроки» рынка или члены кровных кланов.92 

Имеют ли вышеобозначенные, действительно исчерпывающе охарактеризованные 
Б.Бергером критерии гражданского социума какое-либо отношение к современной 
России? – На наш взгляд – Да! 

«По всей России, - пишет в этой связи российский политолог и журналист 
А.Алтунян, - идет грандиозное строительство. Кто строит жилые дома, кто казармы, кто 
заводы (таких мало), но есть совершенно особое строительство, в котором, как уверяют 
его прорабы, участвует поистине вся страна. Это - строительство гражданского общества. 
Деньги на строительство регулярно выделяют зарубежные и отечественные фонды, 
субсидируя деятельность самых разнообразных строительных организаций - от общества 
потребителей до правозащитных групп. О новой стройке так много говорят, что иногда 
кажется: не построив светлого здания коммунизма, мы стараемся взять реванш в 
строительстве гражданского общества. В последнее время к этому строительству стало 
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все внимательнее приглядываться государство. И, похоже, в отличие от советского 
времени, деятельность неправительственных групп не вызывает у государства 
протеста»93.  

 Российская Федерация, как новое государство, появившееся после распада СССР 
сумело довольно быстро сформировать свои главные институты и принять свою 
Конституцию как закон, имеющий прямое действие. Однако дискуссия о характере и 
структуре нашего государства продолжается до сих пор.  

Российская история сложилась таким образом, что до начала XX века у нашего 
государства не было граждан, а жители страны рассматривались в качестве подданных 
государя. То есть правилом было: «Человек для государства». В советский период было 
декларировано, что государство действует для человека, но этот лозунг, как и многие 
другие, остался на бумаге, а на практике действовало старое, привычное правило.94 

Не удивительно, что в нашей политической элите, во многом составленной из 
прежней партноменклатуры, так сильна привычка руководствоваться не законом, а 
старым правилом, и жить "по понятиям" и "по усмотрению начальства" Слабость 
демократических традиций не позволила в 1991 - 1993 гг. сформировать сильное 
демократическое государство, ориентированное на защиту интересов и прав всех его 
граждан, то есть "государства для человека". А последующее кумулятивное нарастание 
авторитарной тенденции в политике и доминирование корпоративно-олигархических 
интересов в экономике свидетельствует о слабости и хрупкости возрожденной 
российской государственности. 

Опыт прошлого десятилетия показывает, что авторитарное и олигархическое 
государство не может быть сильным, так как оно защищает интересы всего нескольких 
процентов граждан, тогда как огромное большинство (неимущие и малоимущие граждане 
и "средний класс") чувствует себя абсолютно незащищенным, брошенным на произвол 
судьбы. Только сильное демократическое государство, олицетворяющее гражданское 
согласие по основным направлениям внутренней и внешней политики, может в своей 
повседневной практике служить человеку и защищать его интересы и права. Только в 
таком государстве единственным источником власти становится его народ. В 
демократической республике граждане должны прямо и через своих представителей 
участвовать в принятии решений и осуществлять контроль над деятельностью властных 
структур. Иными словами, правило: "человек для государства", которым руководствуется 
бюрократия, должно быть отброшено и в жизнь воплощен иной принцип - "государство 
для человека"95.      

Этот тезис на словах одобряют и многие представители наших официальных 
властей, да дело не двигается с места, более того, ситуация даже ухудшается. Вместо того 
чтобы стать "общим делом" граждан, посттоталитарное государство в силу своего 
номенклатурно-чиновничьего, олигархического и патерналистского характера оказалось 
частным делом федеральной, региональной и отраслевой бюрократии, новых политико-
экономических элит, пронизанных коррупцией и связанных с организованной 
преступностью. Не случайно, поэтому, в обществе авторитет власти резко снизился.96  

Если в 1990 г. по данным социологических исследований ВЦИОМ 18 % 
опрошенных считали, что люди во власти озабочены только своими привилегиями и 
доходами, то в 1998 году считающих так стало уже 57 %. В 1990 году лишь 23 % 
опрошенных соглашались с тем, что для чиновников главное - сама власть, а в 1998 г. 
доля придерживающихся такого мнения выросла до 49 %.97 

 Опыт постсоветской России показывает, что при отсутствии ответственной 
государственной власти не может быть защиты прав и свобод человека, реального 
верховенства обязательных для всех законов, не может существовать единое 
экономическое пространство и правовое государство. В стране не реализуются 
декларированные в новой Конституции Российской Федерации всеобщие права человека 
и гражданина, зато доминирует практика корпоративизма и номенклатурно-чиновничьих 
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усмотрений. Действует множество установленных общефедеральными и региональными 
властями особых прав-привилегий, специальных правовых режимов, разного рода льгот и 
исключений из общих правил - в пользу отдельных лиц, социальных слоев, различных 
финансовых, экономических и этнических групп, профессий, корпораций и 
территорий»98. 

Все эти антидемократические, по существу неофеодальные права-привилегии 
мешают формированию и развитию в России сильного правового государства и 
гражданского общества. Они сопровождаются криминализацией всех основных структур, 
отношений и форм жизнедеятельности государственной власти и общества. Для 
радикально изменения ситуации в России необходим качественно иной курс 
преобразовании. По справедливому утверждению Р. Аринина он должен быть основан на 
стратегии последовательного движения к новому типу российского государства, в 
котором человек, его права и свободы являлись бы высшей ценностью. При этом под 
правами человека здесь понимается не совокупность гражданских, политических, 
социальных, экономических и культурных прав, а естественные, универсальные права 
человека, основанные на свободе и равенстве! Главное для человека - свобода, которая 
должна быть средой его обитания. Именно в такой среде человек избирает свой 
собственный жизненный путь, реализует свои интересы и развивает свои способности. 
Жан Жак Руссо считал, что “эта общая свобода есть следствие человеческой природы”.99     

Ее первый закон - забота о самосохранении, ее первые заботы - те, которые человек 
обязан иметь по отношению к самому себе; и как только человек достигает разумного 
возраста, он становится своим собственным господином, будучи единственным судьей 
тех средств, «которые пригодны для его самосохранения»100.   

Нельзя не согласится с Р.Арининым в констатации того факта, что осуществление 
новой стратегии устойчивого развития страны, государству не следует вмешиваться в 
частную жизнь человека и мешать самореализации его личности101. 

Устанавливая определенные правовые нормы и обеспечивая их соблюдение всеми 
своими учреждениями и всеми гражданами, оно обязано очерчивать те пределы, в 
которых стратегию устойчивого развития страны, государству не следует вмешиваться в 
частную жизнь человека и мешать самореализации его личности. Устанавливая 
определенные правовые нормы и обеспечивая их соблюдение всеми своими 
учреждениями и всеми гражданами, оно обязано очерчивать те пределы, в которых 
гражданин может действовать по собственному усмотрению, не посягая при этом на 
права и свободы других граждан. Свобода выбора включает ответственность перед самим 
собой, которая становится не тяжким грузом, а творческой силой. По этому поводу 
Алексис де Токвиль замечал: «искусство жить свободными способно творить чудеса, но в 
то же время нет ничего труднее, чем учиться жить свободными». Таким образом, 
российская государственная власть должна, наконец, осознать, что права человека 
являются приоритетными по отношению ко всем другим законам. В этом и состоит 
главная идея современного развития России. Для ее реализации необходимо, чтобы все 
субъекты политики руководствовались следующими основополагающими принципами: 
верховенство закона; разделение властей; равноправие граждан; участие граждан в 
управлении государством; свобода совести; свобода слова, собраний, ассоциаций; 
гарантии государственной защиты прав человека102. 

Возникает естественный вопрос: "Если все эти принципы записаны в Конституции 
Российской Федерации 1993 г., почему же они до сих пор не реализуются в полной 
мере?". Отвечая на этот вопрос, мы можем назвать множество разных причин 
исторического и культурного порядка. Отметим, по нашему разумению, наиболее важные 
их них. Во-первых, речь идет о слабости гражданского общества и его основных 
институтов, слабости российской демократии. Отвечая "критикам демократии" К.Поппер 
заметил: "Демократические институты не могут улучшаться сами - их улучшение зависит 
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от нас. Проблема улучшения демократических институтов - это всегда проблема, стоящая 
перед личностями, а не перед институтами".103 

В самом деле, любая демократия есть не что иное, как постоянная борьба граждан за 
свои права, за партнерскую, ответственную, честную и эффективную государственную 
власть. Поэтому все зависит от гражданской активности людей, их творческой и 
жизненной энергии, уровня культуры и образования, нравственности и правового 
мышления. Во-вторых, надо назвать неразвитость чувства гражданского и личного 
достоинства и нехватки и умения отстаивать его цивилизованным образом. В этом 
отношении уместно напомнить справедливые слова Р.Иеринга: "Кто не чувствует, что в 
том случае, когда беззастенчиво нарушают и попирают его право, вопрос идет не просто 
об объекте этого права, но об его собственной личности, кто в подобном положении не 
испытывает стремления защитить себя и свое право, тот уже человек безнадежный".104 

В-третьих, приходится признать слабость нашего государства, особенно судебной 
власти, низкий уровень правовой культуры. В большинстве случаев государственные 
служащие и должностные лица не привлекаются к ответственности за нарушения прав и 
свобод граждан и их объединений. У нас все еще господствует "телефонное право", 
"политическая целесообразность" и "усмотрение вышестоящих начальников". Самые 
высокопоставленные государственные чиновники не стесняются принародно 
демонстрировать своеволие и неуважение к закону.105 

Для исправления существующей ситуации необходима сильная государственная 
воля в применении как правовых, так и политических, административных и 
экономических методов воздействия. Если говорить о правовых формах, то прежде всего 
надо использовать наше законодательство, позволяющее привлекать к ответственности 
должностных лиц, нарушающих Конституцию страны и федеральное законодательство. В 
этой связи уместно напомнить, что статья 45 Конституции гарантирует государственную 
защиту прав и свобод человека и гражданина106. 

Важным законом, усиливающим ответственность высших должностных лиц, 
депутатов законодательных собраний субъектов федерации за нарушения Конституции и 
федерального законодательства является закон "Об общих принципах законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации". В этом ряду актуальным является также федеральный закон "О 
принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации". Многие договоры, заключенные федеральным 
центром с субъектами федерацию противоречат Конституции и федеральному 
законодательству. Согласно пункту 2 статьи 32 данного закона эти договоры и 
соглашения подлежат приведению в соответствие с Конституцией России и названным 
федеральным законом в течение трех лет со дня его с вступления в силу. Пункт 3 статьи 
32 Закона неслучайно предписал субъектам Российской Федерации привести свои законы 
и иные нормативные правовые акты в соответствии с настоящим федеральным законом в 
течение 12 месяцев со дня его вступления в силу107. 

Этот закон был подписан Президентом РФ 24 июня 1999 года. Однако фактически 
на сегодняшний день мало что изменилось во взаимоотношениях субъектов федерации и 
федерального центра. Хотя процедуры преодоления разногласий и разрешения споров 
между органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации были определены специальных 
законом, принятым Государственной Думой в третьем чтении в июне 1999 года был 
отвергнут Советом Федерации поскольку руководители субъектов федерации пожелали 
остаться вне правового поля в своей деятельности. 

Учитывая актуальность задач, связанных с укреплением правовых методов и 
принципов в строительстве сильного демократического государства, - пишет в этой связи 
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Р. Аринин, - представляется необходимым разработать и принять в первую очередь 
следующие федеральные законы: 

• "Об ответственности должностных лиц и органов государственной власти 
Российской Федерации за нарушения прав и свобод граждан"; 
• "Об институте федерального вмешательства и порядке его осуществления"; "О 
механизме реализации решений Конституционного Суда Российской Федерации"; 
• "О порядке приведения в соответствие с Конституцией Российской Федерации и 
федеральным законодательством норм правовых актов субъектов Российской 
Федерации и механизме ответственности должностных лиц за неисполнение этих 
решений"; 
• "О следственных комиссиях Федерального Собрания Российской Федерации и 
законодательных органов субъектов Российской Федерации"; 
• "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации"; 
• "О политических партиях"; 
• "Об альтернативной гражданской службе"; 
• "О непотизме во власти".108  
С точки зрения данного политолога важным условием строительства правового 

государства является законодательное разграничение власти и бизнеса. Власть ни на 
каком уровне не может участвовать в бизнесе и торговать своими услугами. Число 
государственных структур, полномочных контролировать бизнес, должно быть резко 
сокращено. Власть должна гарантировать скрупулезное соблюдение законов, дать 
гарантии своей стабильности и предсказуемости, сделать практику принятия решений 
прозрачной. В свою очередь бизнес должен гарантировать прозрачность для власти 
финансовых потоков, дать социальные гарантии наемным работникам, исполнять законы. 
Государство должно создать равные условия конкуренции для всех хозяйствующих 
субъектов, исключить помощь одним за счет других, обеспечить конкурсное 
распределение государственных заказов и подрядов, уход с рынка неэффективных 
участников. Разумеется, это вовсе не предполагает отказ от борьбы за государственный 
заказ. Напротив, лоббирование только усилится, но оно примет цивилизованные формы и 
обернется экономическими выгодами для государства и общества.109 

Одним из важных условий успешного формирования и развития сильного 
демократического государства являются свободные выборы высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации. Следует подчеркнуть, что попытки отменить такие 
выборы и вернуться к традиции назначения высших должностных лиц исполнительной 
власти в регионах России - это сильнейший удар по демократии и гражданскому 
обществу.110  

Между тем свободные, равные выборы, тайное голосование - один из эффективных 
инструментов воздействия гражданского общества на своего постоянного оппонента -  
государство. Свободные выборы позволяют не только повысить активность граждан в 
управлении государством, но и усилить политическую конкуренцию, а, следовательно, 
прогресс в формировании новых политических элит, представители которых должны 
придти на смену авторитарным, коррумпированным политикам.111   

Актуальной проблемой строительства демократических и правовых институтов 
государства является местное самоуправление. Для обеспечения имущественной и 
финансово-экономической самостоятельности органов местного самоуправления 
необходимы четкое правовое определение и защита муниципальной собственности, в 
первую очередь объектов недвижимости. В необходимых случаях они должны быть 
переданы из государственной в муниципальную собственность. Следует предпринять 
меры по разграничению и законодательному закреплению не только бюджетных доходов, 
но и бюджетных полномочий в целом между всеми уровнями власти, включая местную. 
Государство и местные органы власти должны не мешать, а помогать гражданам 
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объединяться по месту жительства в соседские сообщества самоуправления и 
самопомощи, группы гражданского действия и инициатив. Только самоуправляющееся 
гражданское общество способно ограничить произвол и безответственность власти. 
Самоуправление граждан является движущей силой формирования сильного 
демократического государства112. 

Большое значение для формирования демократической России имеет 
разгосударствление национальных отношений и деэтнизация государственных 
институтов - прежде всего на уровне субъектов федерации. Национальное развитие 
должно осуществляться в рамках культурно-национальных автономий. Приоритет прав 
человека над законами государства является тем универсальным правилом, которое 
должно разрешить проблему деэтнизации федеративного устройства России113. 

Переход к новой стратегии устойчивого развития России, основанной на принципе 
"государство для человека" позволит защитить права человека, качественно укрепить 
гражданское общество, утвердить правовые и демократические институты государства, 
провести в жизнь назревшие социально-экономические реформы, укрепить 
здравоохранение, образование, науку и культуру, повысить заработную плату и пенсии, 
то есть создать условия для достойной жизни. Рассуждая о самых обыденных сторонах 
жизни государства, мы всегда должны искать за ними (и в них) другой, более глубокий 
смысл кроющийся в человеческом измерении государственной политики114. 

К сожалению, слишком часто государственная активность выглядит 
самодостаточной и отчужденной от реальных потребностей и ожиданий граждан, 
рассчитывающих на человеческое отношений к ним со стороны официальных властей. 
Именно это внимание и следовало бы называть истинным "искусством политики", а вовсе 
не хитроумные маневры ради достижения частных бюрократических целей. Видеть в 
государстве сущность, снимающую все общественные противоречия, столь же нелепо, 
как и отрицать такую функциональную задачу115. 

Особенно опасные размеры нарастание противоречий приобретает именно в 
масштабах государства в целом. И здесь "виновником" конфликтности слишком часто 
оказываются сами правящие элиты. Чтобы предотвратить конфликты, государство 
должно научиться согласовывать демократическими способами противоречивые 
интересы разных групп своих граждан и уважать их, что невозможно без их участия в 
принятии решений и контроле над исполнением решений. Хорошо бы, конечно, чтобы 
наши государственные мужи всех трех "ветвей власти" и всей ее "вертикали" 
руководствовались платоновскими критериями идеального государства, а именно - 
мудростью, мужеством, сдержанностью и справедливостью. Чтобы они не допускали 
развития в теле одного государства сразу двух государств: одно бедняков, другое - 
богачей. Образцовое государство по Платону должно соответствовать строению 
человеческой души - ее разумной, яростной и вожделеющей сфер116. 

Следует подчеркнуть, что в век компьютеров и Интернет развивающееся общество 
все еще стоит перед многими неразрешимыми проблемами.117 Гражданское общество 
западного типа, сформированное долгим процессом развития после Английской 
буржуазной революции, сегодня стало действительно базовым элементом нового 
социального организма. Достаточно посмотреть на объединяющуюся Европу, чтобы 
понять: сегодня рождается новая семья народов118.  

В то же время находящаяся на границе этого процесса Россия в очередной раз стоит 
перед выбором стратегии собственного развития. И властные структуры, и общество 
иногда совместно, иногда порознь, но пока не очень удачно, пытаются найти ответы на 
вопросы относительно будущего нашей страны. С одной стороны, объединение 
различных политических сил, которые участвуют в процессе разработки стратегии 
России в XXI веке, дает надежду, что это будет не однотонная стратегия: красная или 
белая. С другой - важно определить с самого начала, что эта стратегия в нашем 
патерналистском обществе должна ориентироваться ни на одну реформу властных 
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структур, поскольку та не даст эффективного результата, если не будет востребована 
обществом119. Несмотря на споры последних десяти - пятнадцати лет, термин 
"гражданское общество" сохраняет для нас скорее теоретический, чем практический 
характер. Даже многие известные либералы продолжают жалеть, что "государство не 
смогло взрастить гражданское общество". Это не только низкий уровень понимания 
процесса роста общественных институтов, это еще и показатель стабильности 
неэффективной системы общественного развития120.  

«В России конца XX века, – подчеркивает С. Абакумов,—  гражданское общество 
по западному образцу отсутствует как по глубинным социальным причинам (длительное 
господство государства над обществом), так и по определению, поскольку у нас 
отсутствует возможность для самостоятельного существования институтов гражданского 
общества. Правда, необходимо еще определить, является ли гражданское общество 
универсальным для всех стран. Однако несомненно, что практически все российские 
институты гражданского общества, формально существующие, живут как благодаря 
сильному и подавляющему все вокруг себя государству, так и благодаря низкой 
общественной грамотности населения, зараженного иждивенческим вирусом. 
Общественные организации или выстраиваются в очередь работающих на государство, 
или в очередь действующих против него. Реальными же партнерами государства, 
способными полноценно работать вместе с ним на одну цель - благосостояние граждан, - 
наши общественные структуры так и не стали. Одна из причин в том, что у нас так и не 
сложилось высокоразвитое капиталистическое общество. Но у нас все-таки существует 
среда для зарождения полноценного гражданского общества.»121 Что это за среда? По 
утверждению С. Абакумова на уровне персональном - в первую очередь это 
представители нового среднего класса (менеджеры, управленцы, 
высококвалифицированные специалисты, адаптировавшиеся к новой ситуации работники 
умственного труда), которые уже по своему положению в общественной структуре 
наиболее склонны к неполитической и некоммерческой активности. К представителям 
среднего класса примыкает определенное число новой экономической элиты и с другой 
стороны, снизу, - прежние представители ИТР, которые так и не смогли встроиться в 
новую жизнь, но еще не потеряли надежды сделать это, особенно в связи с последними 
политическими изменениями122.  

На уровне проблем существует множество специальных направлений, для работы 
по которым требуется участие институтов гражданского общества. Это 
благотворительность, образование, новые технологии, средства массовой информации, 
культура, весь спектр "гуманитарных операций" и т.д. Показателен в этом отношении 
пример антитеррористической операции в Чечне, в ходе которой проблема работы 
негосударственных организаций стоит чрезвычайно остро. Если бы не только 
государственные, но и общественные организации могли на конкретных примерах 
подтвердить сущность действующего в республике режима террористов, если бы они 
смогли проводить работу среди мирного населения Чечни, то общественное мнение 
Запада было бы более лояльным к России123.  

Наконец, что особенно важно, существует западная модель гражданского общества. 
Значительное число наших граждан уже могло лично сравнить стиль жизни на Западе и в 
России. Но они пока не смогли вникнуть в сам процесс достижения высокого уровня 
жизни. При этом есть и позитивный момент - наши граждане теперь знают, что можно 
жить лучше и что мы можем, с одной стороны, ориентироваться на западную модель, а с 
другой, используя все недостатки ее работы и ее исторического становления, сделать 
выбор в пользу гражданского общества с российской спецификой. Тем более что 
подобные социальные институты в России были всегда. Достаточно вспомнить институт 
"сельской общины", или "мира", который был разрушен лишь во время сталинской 
коллективизации, да и то не окончательно. Ведь такой его важный элемент, как 
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ориентация индивида на мнение общества, сохранился - для подтверждения этого 
достаточно побывать в российской глубинке124.  

«В связи с этим, – пишет С. Абакумов, – кажется правильной постановка вопроса о 
развитии среды существования гражданского общества, о достижении полноценных 
гармоничных отношений его институтов с органами государственной власти. Только 
таким образом государство сможет не только освободиться от не свойственных ему 
функций, но и будет способным поддержать общественную инициативу, сделать ее 
многофункциональной, разноплановой, самодостаточной. Если же государство не 
возьмет на себя смелость идти в таком направлении, то у него нет другого пути, как вновь 
превратиться в механизм регулирования "всего и вся", на что современная Россия 
согласиться не может - слишком мало у нас ресурсов, слишком много у нас проблем. 
Будущее - за самостоятельной общественной инициативой. Опора исключительно на 
государство оставит нашу страну в XX веке, сделает ее анахронизмом125.»  

Однако мне хотелось бы напомнить и о другой стороне проблемы взаимоотношений 
государства и общества. Гражданское общество пока еще существует при наличии 
государственных границ, а следовательно, и государственных интересов. И общество 
должно учитывать эти интересы, поскольку государство как механизм работает и на это 
общество тоже. Нельзя же рубить сук, на котором сидишь. Гражданское общество не 
имеет национальных границ и поэтому должно прочными узами через собственные 
институты содействовать позитивному внешнему курсу государства, содействовать 
экономическим, культурным и другим связям нашей страны на международной арене. 
Наша страна станет полноценным членом мирового сообщества только тогда, когда 
мнение нашего общества будет услышано во всем мире126.  

Для того чтобы достичь развитого состояния, необходимо также обозначить 
основные трудности на данном пути, главные проблемы среды нарождающегося 
гражданского общества в России, которые предстоит решать в новом веке. Придется 
обходиться без четких сроков.  

«Среда развития гражданского общества в нашей стране, – отмечает С. Абакумов, – 
не самовоспроизводящаяся. Новой России, новой социальной общности - россиянам едва 
исполнилось 10 лет. Только лет через 7-10, когда в активную жизнь вступит поколение, 
сформированное уже в эпоху реформ и свободы, если к этому времени капитализм в 
России не умрет, можно будет сказать, что эта среда стала самовоспроизводящейся и 
просто так, сама по себе, она не погибнет. Сейчас же таких гарантий нет. И дело здесь не 
в традиционном подавлении государством общественных институтов. Скорее наоборот, 
государство вынуждено поддерживать стремление общества к самоорганизации. Иначе 
можно загубить на корню все наиболее важные ростки общественной инициативы. Так, 
мы всегда гордились русскими предпринимателями начала века. Однако редко когда 
задумывались, почему русское предпринимательство как институт оказалось таким 
слабым. А ведь сейчас происходит похожий процесс - ослабление нового российского 
бизнеса. Тогда, в начале века, уже второе-третье поколение бизнесменов бросало бизнес и 
уходило в культуру, меценатство (потому что стеснялось того, как их отцы зарабатывали 
деньги). Да и сейчас такие случаи не редки. Между тем посмотрите: крупнейшие 
западные страны являются примерами долгосрочного развития крупнейших корпораций 
от отца к сыну, от сына к внукам и т.д. Поэтому все, что хорошо для "Форда", хорошо для 
Америки. Пока в России не будет таких компаний, не будет создана и реальная 
ответственность бизнеса перед обществом»127.  

Среда гражданского общества в России территориально фрагментирована. Эта среда 
есть только в десятке мегаполисов, а уже в большинстве областных центров (где 3-5 
капиталистов, 50-100 лавочников и столько же интеллигентов на весь город) ее нет. Не 
говоря о том, что численно эта среда составляет максимум 10% от населения страны. 
Наша задача - создание условий для формирования среды гражданского общества в 
глубинке России128.  
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Существующие институты гражданского общества очень слабо ориентированы 
внутрь России. Они ориентируются на средний класс Запада, а соотечественники из 
"большой России" воспринимаются как рудименты "тяжелого настоящего". Плюс к этому 
- отсутствие серьезной политической активности. Как результат - непонятно, будет ли эта 
среда заниматься формированием условий для своего существования и развития в России 
(то есть адаптировать к себе "большую Россию", вкладывать в нее деньги, время и 
усилия, чтобы закрепиться в ней) или же при первых "заморозках" готова будет сняться с 
насеста и эмигрировать, как значительная часть интеллигенции в 20-е гг.  

Только когда общество будет бороться за себя не только с государством, но и с 
невежеством, неразвитостью инициативы, стремлением урвать побольше за счет других - 
только тогда гражданское общество сможет работать полноценно. Возрождение общества 
нужно начинать с повышения его культуры, а не с попыток откреститься от людей, 
которые не видят возможностей развития.  

По определению С. Абакумова сегодня перед гражданским обществом в России три 
пути, три сценария: 

Сценарий уничтожения. В рамках этого сценария нас уже через пару-тройку лет 
настигнет ресурсный кризис (то есть вслед за нехваткой газа мы обнаружим, что у нас не 
хватает нефти, а потом еще чего-нибудь). Государство в таком случае должно резко 
усилиться для выполнения собственных социальных функций, причем в ущерб 
общественному развитию. Другого пути здесь нет. В этом случае гражданское общество в 
России обречено вместе со всей средой, в которой оно зарождается.  

Реформаторский сценарий. Его представляет известная модернистская модель: 
импульсы развития, идущие из мегаполисов, достигают цели и творчески преобразуют 
всю страну или хотя бы ее большую часть (условно говоря, Россия повторяет путь 
послевоенных Южной Кореи или Японии).  

Стабилизационный сценарий. Медленное продвижение вперед через трудный 
процесс постепенного выращивания новых российских институтов, которые учитывали 
бы и национальные традиции, уже устоявшиеся методы сотрудничества общества и 
государства.  

«Наш выбор, вызванный скорее общими причинами развития, – подчеркивает С. 
Абакумов, – инерционный сценарий. То есть сегодня необходимо поддерживать 
начинающие расти институты, зафиксировать, что мы на верном пути. При этом следует 
понимать, что надо активнее работать, налаживать диалог и взаимодействие, 
поддерживать новые формы и т.п. Нельзя вырастить гражданское общество за двадцать-
тридцать лет, слишком долгий этот процесс.  

У нового поколения появился великий исторический шанс - построить Россию, 
которую не стыдно будет передать своим детям. В стратегию государственного и 
общественного развития России в XXI веке должны входить такие важнейшие установки, 
как достижение устойчивого развития общества и государства. При этом необходимо 
учитывать обязательное достижение гармоничного развития всех трех сторон в 
треугольнике "человек-общество-государство". Без понимания тесной взаимосвязи не 
получится полноценного развития ни одного из этих звеньев. Только таким путем мы 
сможем сформировать необходимые условия для дальнейшего развития в России 
полноценного гражданского общества. Именно на этом фундаменте должна базироваться 
новая национальная идеология, или консолидирующая национальная идея, о 
необходимости которой говорят уже долгие годы, но сформулировать которую 
российское общество пока не в состоянии. Если мы учтем ошибки, которые были 
сделаны в предыдущие годы, и постараемся взглянуть в будущее - в XXI век и новое 
тысячелетие исходя из наших общих интересов, мы сможем сформулировать ее как 
идеологию сильного общества сильных людей.»129 

Действительным необходимым условием функционирования гражданского 
общества является существование определенного типа личности.130 Его характеризуют, с 
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одной стороны, высокий уровень индивидуальной автономии по отношению к социуму 
вообще и к государственной власти в особенности. Такую личность многие авторы 
определяют как самоценную и самодостаточную. С другой стороны, этому типу личности 
присущи способность конструктивно взаимодействовать с другими личностями во имя 
общих целей, интересов, ценностей, а также способность подчинять свои частные 
интересы и способы их достижения общему благу, выраженному в правовых нормах.131 

«Совершенно очевидно, – подчеркивает Г. Дигиленский, – что для формирования 
такого типа социальных субъектов необходимы определенные институциональные 
предпосылки, прежде всего минимум демократических прав и свобод, делающих 
возможными и законными как автономию личности, так и самоорганизацию граждан для 
отстаивания общих интересов и целей. Однако одних лишь институциональных (в том 
числе правовых) условий для этого недостаточно. Не меньшую, а, возможно ,большую  
роль играют  предпосылки культурные и социально-психологические. Субъектами 
гражданского общества могут быть, во-первых, люди, знающие, что собственные 
действия – наилучший способ защиты своих интересов, решения волнующих их 
экономических, социальных, политических проблем. Во-вторых, реальный или 
потенциальный субъект гражданского общества – это человек, уверенный в том, что 
добиться реальных результатов можно, лишь объединив свои действия с действиями 
других людей»132 

Особенно мощным препятствием на пути развития в России гражданского общества 
является отсутствие демократической традиции в национальной политической культуре. Что 
касается демократии и гражданского общества, то тут понятия и практика тесно связаны друг с 
другом. Существование пусть даже формальных и ограниченных демократических институтов 
(как в ряде стран Западной Европы в середине XIX века) стимулирует гражданскую 
активность, а она, в свою очередь, превращается в мотор развития демократии. Представления, 
устойчиво мотивирующие массовую гражданскую активность, способны сложиться в российском 
обществе лишь в неразрывной связи с развитием демократического сознания; практически оба 
эти процесса неразделимы. Оба требуют широкого притока в общественное сознание новых 
концептуальных знаний о демократических принципах и нормах общественной жизни. Как 
обстояло и обстоит дело в действительности?133. 

По справедливому утверждению Г.Данилевского, - «Старые, тоталитарные институты 
распались, новая же их система еще 'не сложилась. Законодательство противоречиво и 
неполно, многие законы остаются на бумаге. Центр слаб и не контролирует ситуацию, а 
структура власти полицентрична. В сознании граждан господствует образ общества как 
хаотичного, беспорядочного и даже анархичного. Растущие преступность и коррупция, угроза 
личной безопасности порождают массовые фобии, которые раздувают и преувеличивают 
СМИ. Опросы неизменно показывают: общественное мнение считает важнейшей политичес-
кой целью восстановление порядка. Люди хотят от институтов прежде всего, чтобы они 
были таковыми, выполняли свои функции, чтобы власть была властью, а государство — 
государством. Проблема порядка делает выбор между демократией и авторитаризмом 
относительно второстепенным. Многие отождествляют демократию с хаосом. По данным 
опросов, большинство высказывается за твердую, сильную власть, «железную руку», выражает 
ностальгию по порядку советской эпохи, предпочитает порядок демократии. 

Было бы, однако, глубоким заблуждением думать, будто в российском обществе 
господствуют тоталитарные или авторитарные установки. То же большинство отвергает 
перспективу установления диктатуры!? Политические представления граждан России остаются в 
основном противоречивыми, двойственными, «гибридными». Лишь радикальные изменения в 
экономической и институциональной ситуации могут сделать их более целостными и 
последовательными134. 

Власть в России должна наконец понять насколько важно иметь в активе союз 
сознательных граждан, способных вполне конкретными действиями создать сильный 
эффект общественной пользы. На микроуровне люди должны объединиться и получить 
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поддержку в любом своем позитивном начинании от различных структур 
государственного уровня. Последние же не должны руководствоваться во 
взаимоотношениях с обществом лишь инициативами «сверху». Власть и общество – это 
единая, естественная связка, содержащая предпосылки к формированию действительно 
гражданского социума без которого ни одно цивилизованное государство жить не может.     

 
3. Общественный контроль в современных российских политических условиях 

и его перспективы 
Для обеспечения большей степени надежности и эффективной федеральной 

исполнительной власти России в целом и институте президентства, в особенности 
необходим действенный гражданский контроль, выступающий в качестве квинтэссенции 
обратной связи между руководящими структурами страны и обществом. Он пока в 
России отсутствует, а без этого невозможно само существование «сильного государства» 
и «сильного общества» в едином взаимопереплетении. 

Проблема контроля властвующей элиты – наиважнейшая для нации и государства. 
Технология независимого контроля — искусство и производная усилий некого 
недосягаемого для власти центра импульсов коррекции управленческих процессов. 
Контроль властвующей элиты предполагает прежде всего: 

 недопущение в высшую власть носителей враждебной нации концепции и 
продвижение во власть приверженцев концепции национальной безопасности России; 
возможность быстро убрать с любой высшей должности любого пробравшегося туда 
оборотня; 

 поддержание уровня и стандартов потребления элиты в пределах 
приемлемых трат, постоянное понижение уровня коррупции управленческих структур, 
недопущение сращивания интересов национальной элиты с зарубежными финансовыми 
кланами; 

 поддержание острой конкуренции групп внутри властвующей элиты на 
основе нравственных стандартов служения нации; 

 поддержание в рабочем состоянии карательного государственного 
механизма, который даже при отсутствии у властных уважения к нравственным и 
юридическим нормам смог бы удерживать элиту страхом перед наказанием; 

 стимулирование деятельности научно-аналитических независимых центров, 
ориентированных на реализацию долгосрочной (тысячелетней) концепции национальной 
безопасности; 

 стимулирование организационного сплочения всех творческих личностей 
для выработки стратегии национального развития вопреки воздействию центров мировой 
закулисы; 

 недопущение сращивания карательных структур и спецслужб и 
превращения их в монстра, действующего самостоятельно, по произволу своих 
руководителей вне концепции национальной безопасности; 

 недопущение "переключения" надзирающей за этикой элиты и власти 
структуры на иные социальные слои; 

 отказ от создания неизменных в меняющемся обществе карательных 
структур, которым необходимо для оправдания своего существования через 
определенное время творить несуществующих врагов. 

Любая форма контроля будет действенна, эффективна только тогда, когда 
контролирующая структура окажется в состоянии либо немедленно отстранить от 
должности безо всякого права обжалования в суд, либо найти и конфисковать любое 
неправедно обретенное имущество и деньги у любого должностного лица. Все остальные 
формы государственного контроля — пустая и дорогостоящая суета, порождающая 
вредную иллюзию порядка135. 
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В этой связи, представляется, настало время изменить сам подход к проблеме. Надо 
не противостоять фальсификациям, а сделать их невозможными. По крайней мере, в том 
объеме, в каком они есть сейчас. Это можно сделать только при условии автоматизации 
процесса подсчета голосов, передачи данных о результатах голосования и подведения 
итогов. Уже 13 лет в России выборы проводятся в режиме реальной состязательности, а 
вопрос о специальной технике, которой пользуется весь цивилизованный мир, даже не 
ставится, хотя сделать для этого нужно не так уж много. Оснастить избирательные 
участки оборудованием для автоматического подсчета голосов с использованием 
соответствующих избирательных бюллетеней. Бланки протоколов избирательных 
комиссий печатать на специальной бумаге, чтобы их невозможно было подделать на 
ксероксе. Обеспечить передачу данных об итогах голосования с избирательных участков 
в вышестоящие комиссии по системе "ГАС-Выборы" в режиме реального времени. Такие 
процедуры необходимо закрепить поправками к закону "Об основных гарантиях 
избирательных прав...". Это позволит сделать выборы прозрачными и честными, что 
приведет к реальному усилению контроля общества над властью136.  

Следующим принципиальным шагом к установлению четкого гражданского 
контроля над властью является информационная прозрачность, открытость и доступность 
для граждан органов государственной власти и органов местного самоуправления137.  

В стране не должно быть ни для кого монополии на информацию. Информация 
должна быть открыта для всех. Для достижения этих целей необходимо создать в 
Интернете сайты всех ветвей и уровней власти. На них должна размещаться информация 
обо всех аспектах деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления, принимаемых ими решениях и их исполняемости. При этом доступ к 
размещенным в Интернете сведениям должен быть бесплатным, информация должна 
быть полной, исчерпывающей и постоянно обновляемой. Тем самым Интернет по 
существу может создать принципиально новую среду во взаимоотношениях личности, 
общества и государства.  

Но для этого необходимо соответствующее правовое обеспечение, так как 
существующее законодательство не решает проблему установления информационной 
прозрачности ни обычными методами, ни тем более - с помощью Интернета. Более того, 
значительное число законов и нормативных актов так или иначе ограничивают 
распространение информации. То есть существующее законодательство позволяет 
государству быть закрытым, необязательным и безответственным в предоставлении 
информации.  

Действительно, практика показывает, что власть дает информацию по своему 
усмотрению, выборочно, зачастую немотивированно отказывая в ней гражданам, которые 
обратились с запросами. По существу открытого доступа к информации о деятельности 
органов государственной власти и местного самоуправления у граждан по-прежнему нет. 
Информационная закрытость органов государственной власти и органов местного 
самоуправления делает их неэффективными, громоздкими и безответственными, 
способствует коррупции138.  

В связи с этим Институт федерализма и гражданского общества и Независимый 
институт выборов, которые разрабатывают совместно актуальные законы, проводят 
общественные слушания по ним, подготовили законопроект "О гарантиях предоставления 
информации о деятельности и решениях государственных органов власти, органов 
местного самоуправления"139.  

Этот проект предлагает определить условия и порядок реализации права на 
получение информации о деятельности государственных органов власти и органов 
местного самоуправления реализацию конституционного права каждого свободно искать, 
получать, передавать, производить и распространять информацию на территории 
Российской Федерации.  

Основные положения законопроекта следующие; 
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1. Государственные органы власти и органы местного самоуправления обязаны 
сообщать для всеобщего сведения информацию о своей деятельности. Информация о 
деятельности и решениях государственных органов и органов местного самоуправления 
должна быть размещена на сайте соответствующего органа в сети Интернет для 
открытого доступа.  

При этом речь идет не обо всем абсолютном объеме информации, которая проходит 
через органы исполнительной власти, но в первую очередь о принятых решениях, их 
мотивировке и обоснованиях, которые приводят к принятию данных решений, например, 
условия конкурсов, список их участников и суть предложений каждого из них.  

2. Все принимаемые решения, в том числе коллегиальные, должны иметь автора, то 
есть ответственное лицо, которое эти решения подготовило. Это позволит гражданам и 
юридическим лицам четко контролировать действия исполнительной власти. 
Законопроект устанавливает запрет на анонимность решений, в том числе инструкций, 
приказов, указов и прочих нормативных актов. Все принимаемые органами власти 
решения вступают в силу только после опубликования, размещения их в Интернете и 
соответствующих информационных источниках.  

3. На сайтах законодательных (представительных) органов государственной власти, 
представительных органов местного самоуправления для открытого доступа 
размещаются все тексты законопроектов, результаты голосования на заседаниях (сессиях) 
соответствующего органа. Депутаты обязаны использовать сайт соответствующего 
органа для размещения в сети Интернет в открытом доступе информации, касающейся 
вопросов своей деятельности, в том числе позиции по обсуждаемым вопросам. На сайтах 
судебных органов в обязательном порядке размещаются судебные решения и 
постановления, а также материалы всех открытых судебных заседаний.  

4. Информационная прозрачность будет содействовать обеспечению подлинного 
равенства всех перед законом и судом. Информационная прозрачность позволит вести 
институтам гражданского общества мониторинг деятельности судов и составлять 
рейтинги судей. Именно прозрачность, а не только повышение зарплаты судьям и 
обеспечение их неприкосновенности, будет способствовать повышению эффективности 
судебной системы, освобождению ее от коррупции и зависимости от исполнительной 
власти. Информационная открытость суда будет способствовать закреплению на 
практике верховенства закона.  

5. Информационная прозрачность будет с помощью Интернета сделает деятельность 
исполнительной, законодательной и судебной власти, органов местного самоуправления 
значительно эффективнее. При этом, конечно, важно, чтобы политические партии, 
общественные объединения, автономные некоммерческие организации и граждане 
совместно со средствами массовой информации, постоянно контролировали 
размещенную в Интернете властями информацию.  

6. В случае, если органы исполнительной, законодательной, судебной властей, 
органы местного самоуправления нарушают права и свободы человека, граждане и 
институты гражданского общества должны обжаловать действия властей в суде. Так же 
они должны поступать при отказе в доступе к открытой информации или предоставлении 
пользователям заведомо недостоверной информации.  

7. Принципиальную значимость имеет установление в законопроекте контроля за 
соблюдением законодательства о предоставлении информации и ответственности за 
нарушение порядка предоставления информации.  

8. Руководители и должностные лица государственных органов власти, 
должностные лица местного самоуправления, государственные и муниципальные 
служащие, нарушающие порядок предоставления информации о деятельности и 
решениях органов государственной власти и органов местного самоуправления должны 
нести дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в 
соответствии с федеральными законами.  
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Таким образом, информационная прозрачность государственных органов власти и 
органов местного самоуправления, если она будет закреплена предлагаемым законом, 
будет способствовать установлению принципиально новых для России отношений между 
обществом и властью.  

Их суть – настоящий контроль гражданского общества над государством. Пока 
прозрачность власти не станет законодательно закрепленной реальностью, борьба с 
бюрократизмом и коррупцией, общественный контроль и активное участие граждан в 
управлении государством останутся лишь пустыми декларациями.  

Именно информационная прозрачность государственной власти позволит 
преобразовать ее в компактную, гибкую, эффективную и ответственную политическую 
систему, защищающую права и свободы человека, отвечающую требованиям управления 
в современную информационную эпоху. Если политические партии действительно 
заинтересованы в этом, они должны начать процедуру принятия в Думе указанного 
законопроекта.  

Следует подчеркнуть, что важнейшую роль в обеспечении контроля гражданского 
общества над властью призваны играть средства массовой информации. Однако в 
настоящее время они эту свою социальную роль исполняют неэффективно.  

В регионах практически все СМИ ориентированы на обслуживание текущих 
интересов власти. Центральные средств массовой информации намного свободнее, но и 
они пока не стали достойным контролером государства. СМИ имеют и сугубо 
профессиональные проблемы, связанные с невысоким мастерством журналистов и 
низким этическим уровнем. За 90-е годы центральная пресса и телевидение, обладая 
огромной свободой, превратились по сути в силовую структуру. Однако, не обладая 
достаточной экономической самостоятельностью, они зачастую использовались, 
особенно на думских выборов1999 года, как средство примитивных манипуляций 
общественным мнением. Поэтому одна из главных задач сегодня - обретение СМИ 
финансово-экономической самодостаточности. Ее выполнение возможно только в 
условиях цивилизованной конкуренции на рынке масс-медиа140.  

В 90-е годы ХХ в. еще не было таких условий. В это время СМИ, находясь в 
жестких руках финансовых олигархов, были несамостоятельны, использовались как 
инструмент достижения политических преимуществ в конкурентной борьбе. Но в 
настоящее время начинается качественно новый этап в развитии российских СМИ - 
превращение их в индустрию, в современную рыночную отрасль национальной 
экономики. Это будет способствовать формированию благоприятных условий для 
цивилизованной конкуренции на рынке масс-медиа. К формированию такой 
конкурентной среды очевидно будут приобщаться различные финансово-промышленные 
группы и структуры предпринимательства. Эта среда должна быть основана на 
равноправном доступе финансовых субъектов и медийных компаний к рынку средств 
массовой информации141.  

СМИ должны способствовать укреплению гражданского общества. В этом смысле 
поучителен опыт Западной Европы, в которой во многом благодаря масс-медиа, 
создававших горизонтальные информационные связи между гражданами, происходило 
становление и укрепление гражданского общества. Современное гражданское общество 
жизненно заинтересовано в демократическом, правовом государстве, в котором высшей 
ценностью являются права и свободы человека. Эти проблемы должны стать главным и в 
работе современных СМИ. При этом телевизионные и другие средства массовой 
информации должны уделить особое внимание проблеме защиты прав и свобод человека. 
Разумеется, читателя, телевизионного зрителя и радиослушателя не нужно воспитывать, 
опекать, поучать, оберегать от "вредной информации". Им нужна объективная, 
нетенденциозная информация, ее четкий анализ и интерпретация с разных позиций. СМИ 
в современных условиях должны уйти от пропаганды и манипулирования, которые 
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превращали их в инструмент политических технологий, в средство лоббирования чьих-
либо частных и групповых интересов142.  

В этой связи СМИ необходимо поставить в четкие условия финансовой 
ответственности за нарушение законодательства. Кроме того, сами средства массовой 
информации не должны быть вне критики общества143.  

Только информационная ответственность перед конкурентами и обществом, 
подкрепленная возможностью судебных штрафов и уголовного наказания способна 
заставить СМИ самосовершенствоваться. Поэтому нужны поправки к закону о СМИ, 
направленные на конкретизацию их финансовой, административной и профессиональной 
деятельности. Кроме того, корпоративные объединения в области СМИ сами должны 
выработать кодекс чести и поведения. Вопросы профессиональной этики должны 
решаться путем саморегулирования СМИ144.  

Одна из основных задача СМИ - вывести из тени высоких кабинетов власти все ее 
важнейшие решения. СМИ должны организовать диалог институтов гражданского 
общества с государственной властью, способствовать их взаимодействию в 
осуществлении современных реформ.  

В условиях новых информационных возможностей для СМИ важно самым 
активным образом сотрудничать с другими институтами гражданского общества в 
контроле над деятельностью органов государственной власти и органов местного 
самоуправления.  

Таким образом, роль партий и СМИ во взаимоотношениях с государственной 
властью сегодня состоит в установлении общественного контроля над ее деятельностью с 
помощью информационной прозрачности.  

Это позволит по новому воплотить в нашей жизни библейскую истину "Нет ничего 
тайного, что бы не сделалось явным". Результатом же должна стать ответственность, 
компетентность и эффективность государственных органов и органов местного 
самоуправления в служении обществу, в соблюдении прав и свобод человека145.  

Укрепление гражданского контроля в современной России во многом зависит от 
эффективности усилий различных общественных объединений по постоянному 
наблюдению за деятельностью всевозможных служб безопасности. Польский политолог, 
профессор варшавского университета Анджей Жеплинский в своем обзоре состояния 
данной важной проблемы любой демократии справедливо отмечает, что наилучшие 
возможности успешно вести общий надзор за службами безопасности имеют 
общественные организации:  

 пользующиеся уважением в своих странах, достаточным для получения 
сведений от потенциальных и реальных жертв нарушений прав и свобод со стороны 
служб безопасности;  

 имеющие опыт отслеживания нарушений прав человека обычной полицией;  
 имеющие хотя бы некоторый опыт судебной защиты прав и связи с 

юристами, среди которых есть специалисты по конституционному и уголовному праву;  
 обладающие опытом отслеживания законодательного процесса;  
 имеющие тесные контакты с прессой и членами правительства, а поэтому 

способные реально помогать парламентским контрольным комиссиям;  
 постоянно сотрудничающие с другими общественными организациями в 

собственных странах, регионах, а также на Западе;  
 способные получить общественную поддержку действий по защите жертв 

служб безопасности, в том числе журналистов, которые разоблачают нарушения закона 
службами безопасности;  

 способные просвещать людей об их законных правах и необходимости 
ограничения полномочий служб безопасности146.  

В некоторых странах мира, по крайней мере, одна общественная организация, 
удовлетворяющая большинству указанных требований. Среди них Хельсинкские 
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комитеты или родственные им организации. В России такими организациями являются: 
"Мемориал", Фонд защиты гласности и "Гражданский контроль". Эти организации имеют 
несколько партнеров в регионах, особенно в бывших советских республиках.  

Чтобы удовлетворить указанным выше требованиям, общественные организации 
должны также иметь в виду следующее:  

 общественная организация, стремящаяся наблюдать за службами 
безопасности, должна иметь группу из двух-трех лиц со специальной подготовкой, 
позволяющей возглавлять и вести наблюдение за этими службами, группу из нескольких 
юристов, способных вести судебные иски против служб безопасности, и группу 
экспертов по конституционному и уголовному праву, помимо сети помощников по всей 
стране;  

 в стране должны действовать юридические гарантии права граждан 
контролировать чиновников;  

 необходимо отработать принципы, на которых будет основываться 
деятельность общественных организаций в этой сфере147.  

Следует отметить, что надзором за поведением служб безопасности общественные 
организации вносят свою лепту в построение и укрепление гражданского общества.  

Эта деятельность необходима для обеспечения свободного доступа к официальной 
информации и свободы распространять подобную информацию. Повсеместно службы 
безопасности склонны действовать под завесой секретности148.  

Это приводит к засекречиванию действий, которые они не должны скрывать, 
например, незаконное поведение со стороны некоторых офицеров. Поэтому, следует 
разъяснить отдельные принципы, в соответствии с которыми общественные организации 
могут оценивать деятельность служб безопасности и определять рамки своей 
деятельности. В представлении А. Жеплинского они выглядят следующим образом: 

 Службы безопасности играют в обществе роль, определенную законом, а 
именно, защищают национальную безопасность.  

 Национальную безопасность можно защищать, не подрывая верховенства 
права, демократии и прав человека.  

 Должны существовать законодательные ограничения на слежку за лицами и 
организациями, сбор и хранение сведений о частных лицах и организациях, а также 
запрет службам безопасности срывать или вмешиваться в политическую деятельность 
лиц и организаций.  

 Право на информацию о целях правительства, его действиях и расходах 
является важной гарантией предупреждения злоупотреблений со стороны 
государственной власти.  

 Не должно налагаться никаких ограничений права на информацию по 
причине национальной безопасности, если правительство не может доказать, что 
подобное ограничение предписано законом и необходимо в демократическом обществе. 
Подобные ограничения должны распространяться на четко определенные категории 
сведений, а интересы защиты национальной безопасности должны быть очевидными.  

 Правительства не должны препятствовать журналистам или представителям 
общественных организаций посещать территории, если имеются основания считать, что 
там совершаются или совершались нарушения прав человека.  

 Сведения, собранные государственным органом, не должны считаться 
личным достоянием чиновников данного органа.  

 Если информация получила огласку, даже незаконным способом, право 
общественности на информацию не должно отменяться какими бы то ни было 
требованиями прекратить дальнейшую ее публикацию.  

 Службы безопасности, нарушившие основные права и свободы, не должны 
отстаивать тезис, будто разоблачение и критика этих нарушений угрожают национальной 



197 
 

безопасности. Напротив, общественные организации должны постоянно напоминать 
службам безопасности об их обязанности уважать конституционные права человека.  

 Судебные и парламентские средства контроля способны обеспечить 
деятельность служб безопасности в соответствии с законодательством.  

 Право на справедливый суд и должное судопроизводство должно уважаться, 
даже если речь идет об интересах национальной безопасности149.  

По существу к таким же выводам пришли участники секции "Гражданский 
контроль над действиями власти", работавшей в рамках всероссийского гражданского 
конгресса "Россия за демократию, против диктатуры" 2004 г.  

Как отметил президент московского межрегионального общественного 
благотворительного фонда "Социальное партнерство" Валерий Борщев, на 
законодательном уровне уже шесть лет идет лоббирование законопроекта "Об 
общественном контроле за соблюдением прав человека в местах принудительного 
содержания". Однако, помимо этого, по мнению В.Борщева, объектами гражданского 
контроля должны стать все структуры, "где есть проходная с вахтером".  

Эксперт Института прав человека Валентин Гефтер согласился с тем, что 
необходимо не только "добить" этот закон, но и по его модели создать на региональном 
уровне законодательные или иные нормативные акты, которые закрепили бы работу 
общественных инспекторов в других сферах, в том числе в армии и интернатных 
учреждениях.  

По мнению депутата Госдумы РФ Сергея Попова, все суды должны быть 
объединены в единую информационную сеть. Если с решением суда сможет 
познакомиться любой человек, это может привести к ослаблению коррупции. 
Необходимо создавать такие условия, чтобы власть была вынуждена сама себя 
контролировать, считает С.Попов.  

Сопредседатель "Комитета-2008", 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, 
особо подчеркнул, что власть всегда стремится к секретности. По его словам, "наши 
голоса... должны влиять на позицию тех, кого мы избираем, и именно эти люди должны 
от нашего имени осуществлять контроль. Ничего другого мы придумать не можем. 
Ничего другого придумывать и не надо. Это и есть форма гражданского контроля, это и 
есть демократическая Россия"150.  

Корреляция взаимодействия власти и общества с учетом фактора гражданского 
контроля в России (да и в других странах мира) особо требует правового измерения. 
Именно поэтому нельзя не принять во внимание важные констатации и обобщения 
российского политолога Ст. Великоредчанина на тему «госслужба и гражданский 
контроль» опубликованные 29.07.2004151. 

В основу взаимоотношений российской власти и общества на принципах настоящей 
демократии должны быть положены собственные, а не привнесенные извне ценности. 
Что касается адаптации лучшего зарубежного опыта организации  всевозможных 
властных  и общественных структур, то они также крайне необходимы современной 
России. 

Сейчас совершенно очевидна гипертрофированная роль федеральных 
исполнительных органов власти при отсутствии развитых институтов гражданского 
общества. В связи с данным обстоятельством  представляется необходимым 
перераспределение полномочий всех ветвей власти хотя бы по образу и подобию 
эффективно достигнутых западных демократий. Крайне важна и поддержка властями 
всех уровней в России мелкого и среднего бизнеса с учетом утверждения четких правил 
поведения крупнейших финансово-промышленных групп. Тогда, и только тогда, будет 
утверждена настоящая политическая конкуренция, политические партии окажутся 
естественно ,а не искусственно созданными. 

С принятием  весной 2002 года этого закона открылись новые возможности для 
дебюрократизации выборов и демократизации избирательного процесса. Однако закон не 
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позволяет решить главный вопрос – предотвращение фальсификации. Опыт показывает, 
что одного общественного контроля, как бы хорошо он ни был организован, 
недостаточно для того, чтобы исключить фальсификации. 

Проблема "государственная служба и гражданское общество" была впервые четко 
обозначена в Концепции реформирования системы государственной службы РФ2 от 15 
августа 2001 г152.  

Соответствующие положения Концепции получили развитие в федеральной 
программе "Реформирование государственной службы РФ (2003-2005 годы)"153.  

Достаточно сказать, что в преамбуле Указа Президента РФ от 19 ноября 2002 г., 
которым она была утверждена, специально подчеркивается направленность программы 
на развитие гражданского общества154.  

Нормальное взаимодействие власти и общества - необходимое условие 
политической стабильности и процветания каждой страны, потому что коренные вопросы 
ее развития, как правило, государство не в состоянии решить без поддержки общества, а 
общество не может решить без поддержки власти. Успешными бывают лишь совместные 
их усилия.  

В России такое взаимодействие тем более необходимо, поскольку страна 
переживает переходный период - период глубокой социальной трансформации.  

Ни одна реформа не может быть осуществлена только силами бюрократии, без 
поддержки общества. Более того, именно бюрократия нередко становится тормозом 
реформ, в которых нуждается общество, извращает их суть155.  

В то же время общество без участия государства бессильно провести необходимые 
ему реформы: для этого нужны административный, властный ресурс, а также 
материальные средства, получаемые от налогов, которыми распоряжается государство.  

В общем, есть все основания полагать, что на современном этапе государственного 
строительства в России в центр государственного управления и административно-
правового регулирования выдвигаются отношения государства с гражданским 
обществом, а приоритетными являются права и свободы человека и гражданина156.  

Проблема четкого определения направлений взаимодействия между государством и 
гражданским обществом не нова. Еще в годы существования СССР она, правда, в 
несколько ином ракурсе, но, тем не менее, обсуждалась в юридической науке157. 

В развернувшейся дискуссии обозначились две основные позиции. Одни авторы 
(А.И. Лукьянов, Б.М. Лазарев) выдвигали и аргументировали идею о передаче ряда 
функций государственных органов общественным организациям, отмечали процесс 
выравнивания государства и общественных организаций, которые наряду с госаппаратом 
выступают теперь на первый план во всей хозяйственной, социальной, культурной и 
политической жизни советского народа158.  

Другие авторы (прежде всего Ц.А. Ямпольская) полагали, что речь нужно вести не о 
передаче функций государства общественным организациям, а о демократизации 
принятия управленческих решений путем вовлечения в данный процесс широких 
народных масс, включении представителей общественности в состав государственных 
контрольных органов в качестве их постоянных членов159.  

Близкую позицию занимал Ю.М. Козлов: основная часть полномочий 
общественности сводится к оказанию содействия органам управления, а все мероприятия, 
направленные на повышение роли общественных организаций в хозяйственном и 
культурном строительстве, осуществляются волей государства160.  

Важно подчеркнуть: Ц.А. Ямпольская выдвигала и аргументировала идею не просто 
об участии общественности в деятельности государственных органов, но рассматривала 
систему этих органов как систему государственно-общественную.  

Несмотря на столь внешне привлекательную картину, есть все основания полагать, 
что в советский период государственного строительства в России, любые формы участия 
общественности в деятельности государства носили формальный характер, 
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организовывались и осуществлялись под руководством и жестким контролем неразрывно 
сросшихся друг с другом партийного и государственного аппаратов161.  

По существу, к управлению, т.е. к деятельности органов государственной власти 
монопольно привлекались только лишь представители так называемых массовых 
(партийных, профсоюзных, комсомольских) общественных организаций.  

Иные общественные организации были слабы, зависимы от коммунистической 
партии-государства, не имели сколько-нибудь существенного влияния на общественные 
процессы. К тому же речь шла только о привлечении общественности к решению 
внешних вопросов, связанных с компетенцией государственного органа, тогда как к 
решению внутриаппаратных вопросов, т.е. вопросов государственной службы в их 
современном понимании, привлекать общественность не предполагалось.  

Уход с политической сцены социалистического государства не снял проблему 
"государство и гражданское общество", но придал ей принципиально иное звучание.  

Как известно, без развитых структур гражданского общества государство не может 
быть демократическим162.  

Важной особенностью постсоветского периода стало то, что в России возникла 
парадоксальная ситуация, которая определяется противоречием между слабостью 
государства и гипертрофией государственного аппарата, фактически неподконтрольного 
общественности и парламенту163.  

Вот почему весьма остро обозначилась проблема "государственная служба и 
гражданское общество", актуализировалась идея гражданского контроля за бюрократией.  

Исходной посылкой, базируясь на которой проводится исследование 
взаимоотношений государственной службы и гражданского общества в России, является 
безусловное признание того, что гражданское общество в нашей стране - это объективная 
реальность, с которой нельзя не считаться.  

Вместе с тем правы В.Е. Гулиев и А.В. Колесников, когда говорят: в России пока 
еще нет развитого, стабильного правопослушного гражданского общества, 
охватывающего всю страну. Но уже возникло эмбрионально-вульгарное, примитивное 
гражданское общество164.  

Они же весьма точно характеризовали современное российское государство как 
государство посттоталитарное и протодемократическое, или государство 
формирующегося гражданского общества165.  

В Послании Федеральному Собранию 2003 г. Президент РФ констатировал, что в 
стране созданы условия для развития полноценного гражданского общества166. Как видно 
сам глава государства признал, что в России созданы только лишь условия для развития 
такого общества.  

Государство и гражданское общество друг от друга неотделимы. При этом 
государство первично, без него не может быть гражданского общества.  

Еще Г.В.Ф. Гегель отмечал, что развитие гражданского общества наступает позднее, 
чем развитие государства167, а известный дореволюционный юрист Б.Н. Чичерин 
подчеркивал, что над гражданским обществом как самостоятельным союзом, 
представляющим совокупность частных отношений, воздвигается государство как 
представитель целого, которому вверяется охранение общего закона168.  

Вместе с тем государство остается институцией гражданского общества, т.е. 
подчиняется его интересам, в частности реагирует на сигналы обратной связи, исходящие 
от общества как регулируемой системы, в конечном счете, стремится к огосударствлению 
общественных отношений настолько насколько, это допускает общество 
(государственный интервенционизм "регулируется" обществом)169.  

При этом следует отметить, что даже при тоталитарном режиме государство не 
может вытеснить структуры гражданского общества.  
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Оно может их деформировать (по сравнению с положением структур гражданского 
общества в демократическом государстве), но упразднить совсем, вытеснить из 
общественной жизни, заменив государственными институтами, не в состоянии.  

Глубоко прав Л.С. Мамут, который отмечает, что гражданское общество - ипостась 
любого цивилизованного (базирующегося на общественном разделении труда) 
человеческого общежития. Оно было, есть и всегда будет.  

Другое дело, что всякий раз гражданское общество выступает в определенной 
конкретно-исторической форме170 . Такая форма существует и в постсоветской России.  

Таким образом, при, казалось бы, полной их противоположности государство и 
гражданское общество неразрывно связаны друг с другом.  

Как гражданское общество проникает в сферу деятельности государства, участвуя в 
его формировании и контроле за его деятельностью, так и государство воздействует на 
отношения в сфере гражданского общества, прежде всего, осуществляя их правовое 
регулирование.  

Суть этих отношений состоит в том, что государство как бы выстраивает правовую 
модель гражданского общества, которая затем наполняется конкретным содержанием171.  

В качестве фактора, который должен обеспечить реальное начало реформы 
государственной службы и ее успешное проведение, в литературе называется давление со 
стороны гражданского общества.  

Для государств с устоявшейся системой демократических институтов это вполне 
естественно. Однако рассчитывать на такое давление в России, как на данном витке 
общественного развития, так и в обозримой перспективе едва ли приходится.  

То состояние гражданского общества, имея в виду развитость его структур, которое 
существует в постсоветской России, пока не может оказывать сколько-нибудь реального 
давления на политическое руководство страны.  

В такой ситуации сама власть вопреки всем известным концепциям гражданского 
общества и правового государства вынуждена стимулировать участие граждан в 
общественной жизни172.  

Развивается патриципация, т.е. всемерное привлечение граждан к управлению 
государством, причем это делается "сверху", со стороны самого государства, его органов, 
должностных лиц на различных уровнях осуществления государственной власти, и 
"снизу", со стороны самих граждан, их общественных объединений173. Но доминирует в 
этих процессах, несомненно, государство.  

В этом - своеобразный феномен постсоветской России, где государство, его аппарат 
оказываются той силой, которая создает условия для формирования структур 
гражданского общества, их полноценного и поступательного развития.  

Такое положение закономерно: в условиях переходного периода сильное и 
дееспособное государство - насущная - жизненная необходимость для страны, для 
обеспечения необходимых благоприятных условий, в которых могли бы стабильно и 
беспрепятственно развиваться структуры гражданского общества.  

Поэтому на современном переходном этапе, пока в России еще не сформированы 
развитые структуры гражданского общества, которые могли бы самостоятельно вести 
равноправный диалог с властью и проводить политику защиты народа от произвола 
бюрократии, пока не заработали в полном своем объеме механизмы саморегуляции 
общества, определяемые степенью развитости рыночных отношений, роль государства в 
стране обязана быть сильной174.  

Думается, в основу взаимодействия государственной службы и гражданского 
общества должны быть положены два базисных принципа: во-первых, принцип служения 
государству и, во-вторых, принцип открытости и гласности в осуществлении 
государственной службы.  

Принцип служения государству. Взаимоотношения между государственной 
службой и гражданским обществом должны строиться исходя из принципа служения 
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государству, который вполне обоснованно признается базовым принципом организации 
государственной службы175.  

Хотя данный принцип прямо нормативно не закреплен, но он вытекает из самой 
сути института государственной службы. Принцип служения государству близок 
значительной части самого корпуса государственных служащих. Российские чиновники в 
массе своей тяготеют к державным ценностям, тогда как либеральная идея служения 
обществу их не слишком вдохновляет176.  

Согласно данным опроса государственных служащих, проведенного 
социологическим центром Российской академии государственной службы при 
Президенте РФ, 38.2% от количества опрошенных ассоциируют себя не иначе как со 
"слугами государства", 30.6% - со "слугами короля или королевских министров", т.е. 
руководителей того или иного уровня (будь то руководитель государственного органа 
или его подразделения), и лишь 14.4% воспринимают себя в качестве "слуг народа"177.  

Не учитывать при проведении реформы государственной службы настроения, 
господствующие в среде самих государственных служащих, вряд ли правильно.  

Государственная служба как социально-правовой институт призвана обеспечивать 
деятельность органов государственной власти. Нормальный режим государственной 
службы обеспечивается посредством мер юридической ответственности, главным 
образом дисциплинарной.  

В рамках реформы государственной службы отдельные ее идеологи (например, 
М.А. Краснов, А.В. Оболонский, Е.Г. Ясин) настойчиво насаждают идею фактического 
отказа от такого базисного принципа государственной службы как принцип служения 
государству178.  

Так, А.В. Оболонский призывает пересмотреть, как он выражается, "вековечную 
российскую традицию доминирования государства над обществом". Вместо этого ученый 
считает нужным "создать подлинно гражданскую (civil) службу, ответственную не перед 
партией, не перед "хозяином", пусть даже демократически избранным, а перед 
оплачивающим его деятельность обществом"179.  

Вряд ли такого рода предложение может быть признано приемлемым на 
современном этапе государственного строительства, при нынешнем состоянии структур 
гражданского общества в России.  

Цитируемый автор, к сожалению, не учитывает насколько к такому повороту 
событий готово гражданское общество в том состоянии, в каком оно пребывает в 
постсоветской России.  

Не следует забывать, что общественные и государственные формы являются 
следствием общения людей данного времени, с его экономическими условиями, 
верованиями, страстями и умственными устремлениями180.  

Хорошо известно, что в правовом демократическом государстве гражданин должен 
питать постоянный интерес к государственным делам, видеть связь между личным 
интересом и интересом общественным (государственным).  

Но к такому чувству, такому осознанию, как глубоко верно считал З.М. 
Черниловский, нельзя прийти, находясь во власти материальной и духовной нищеты181.  

Именно в таком положении находится сегодня значительная часть населения 
России, живущая за чертой бедности. О какой "подлинно гражданской" службе в таком 
случае можно вести речь?  

Обществу и гражданину служит собственно государство в лице его 
конституционных органов власти, которые несут перед ними ответственность, прежде 
всего политическую.  

В рамках реформы государственной службы нужно вести речь не о замене так 
называемой "государевой" службы на службу "подлинно гражданскую", как предлагают 
М.А. Краснов и А.В. Оболонский, а об организации подлинно государственной службы.  
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Такая служба предполагает стабильное положение самого государственного 
служащего. Еще видный дореволюционный государствовед Н.М. Коркунов отмечал, что 
только вполне уверенный в прочности своего положения чиновник может всецело 
отдаться добросовестному служению своему долгу182.  

Стабильность положения государственного служащего должна быть обеспечена 
закрепленной юридически невозможностью его увольнения иначе, кроме как за какие-
либо противоправные деяния, а также за недостойное поведение, подрывающие авторитет 
публичной власти в обществе. Возможность увольнения с государственной службы по 
так называемым организационно-штатным мероприятиям (реорганизация, сокращение 
штата и т.п.) должна быть минимизирована.  

К сожалению, пока ситуация иная. При необходимости государственный служащий 
может быть легко освобожден от должности в результате организационно-штатных 
мероприятий, подчас проводимых по чисто конъюнктурным соображениям.  

Скажем, было управление государственной службы и кадров, а его 
преобразовывают в департамент государственной службы и кадров. Подобные изменения 
влекут за собой обязательное переназначение на должность всех сотрудников такого с 
позволения сказать "нового" подразделения.  

Все это усиливает личную зависимость подчиненного от того руководителя, 
которому он обязан назначением на должность и от которого зависит переназначение на 
нее в случае проведения организационно-штатных мероприятий.  

Только стабильность положения государственного служащего даст ему 
необходимую относительную независимость от руководителя. Дополнительным 
фактором стабильности будет развитие конкурсных начал при замещении 
государственных должностей. В противном случае и дальше сохранится жесткая двойная 
зависимость государственного служащего: легкость назначения будет сочетаться с 
относительно простым порядком освобождения от должности.  

Стабильность и относительная независимость должны сочетаться с 
подконтрольностью действий государственного служащего на каждой стадии принятия 
управленческого решения, а также с неотвратимостью ответственности за нарушение 
закона и злоупотребление должностными полномочиями.  

При этом основным средством обеспечения режима законности и дисциплины в 
системе государственной службы должен стать механизм дисциплинарной 
ответственности.  

Государственный служащий несет ответственность в первую очередь перед 
субъектом, наделенным дисциплинарной властью. 

Реформа государственной службы вселяет надежду на то, что будут 
гармонизированы отношения между управленческим аппаратом и обществом.  

Вместе с тем в результате реформы государственной службы не должно произойти 
подмены объекта служения государственного аппарата и всего корпуса государственных 
служащих.  

Речь идет об обществе, которому служат политические институты получающие свои 
властные полномочия непосредственно от народа, будь то президент или парламентарии.  

Именно они с полным на то основанием могут быть названы слугами народа, 
которые несут перед ним политическую ответственность за положение в стране, в том 
числе за состояние дел в системе государственной службы.  

В свою очередь профессиональная бюрократия в лице корпуса государственных 
служащих наделена административной властью, т.е. властью вторичной, производной от 
власти политической.  

Такой подход проистекает из демократической доктрины перехода власти, согласно 
которой изначальная политическая власть передается руководителям государства по воле 
самих граждан. Но эта первоначальная власть обязательно порождает вторичную власть, 
которая осуществляется государственными служащими183.  



203 
 

Она несет ответственность перед конституционными органами власти, чью 
деятельность призвана обеспечивать. Задача последних - через институт юридической, 
прежде всего дисциплинарной, ответственности обеспечивать режим законности и 
дисциплины в государственном аппарате.  

Реализация такого подхода позволит политическому руководству страны, 
разумеется, при деятельном участии гражданского общества, создать в России, как 
отмечалось выше, подлинно государственную службу.  

Принцип открытости и гласности в осуществлении государственной службы. В 
административно-правовой теории открытость и прозрачность, гласность признаются 
фундаментальными принципами осуществления исполнительной власти, деятельности 
всей государственной администрации184.  

При этом открытость и прозрачность - не только правовой принцип, но цель, 
которую администрирование должно достичь в либеральном, демократическом обществе.  

В чем же, собственно, состоит содержание принципа открытости и гласности в 
осуществлении государственной службы?  

Гласность - это не только право человека на достоверную и полную информацию, 
но и, как верно пишет Д.М. Овсянко, "его право на участие в решении вопросов, 
касающихся его законных интересов"185.  

Следовательно, гласность и открытость в управлении предполагают, что гражданин, 
общество имеют возможность не только достоверно знать механизм принятия 
управленческого решения на любой его стадии и на любом уровне властной вертикали, 
но, так или иначе, быть причастными к данному процессу.  

Конечно, такая причастность не должна быть вмешательством в компетенцию 
государственного органа, посягающим на присвоение властных полномочий, 
принадлежащих тому или иному должностному лицу.  

Это - диалог, право быть выслушанным и услышанным, обязанность власти 
соотносить свою позицию с общественными настроениями.  

Следовательно, гласность и открытость таят в себе активный потенциал, создают 
необходимые условия для контроля структур гражданского общества за государственной 
службой.  

Однако приходится признать, что на практике рассматриваемый принцип пока так и 
не стал основополагающим в работе аппарата управления.  

Это не случайно. Чиновник хорошо понимает, что только закрытость и секретность 
делают его могущественной силой, превращают в особый инструмент власти, 
позволяющий уходить из-под контроля политического руководства, а значит, надежно 
защищать свои собственные интересы186.  

В России это вдвойне верно, ибо сама политическая власть во многих случаях 
стремится окутать завесой секретности деятельность государственного аппарата.  

Однако закрытая власть - это власть, таящая в себе угрозу коррупции из-за 
неподконтрольности обществу.  

Ясно, что эффективность такой власти вряд ли окажется высокой, тогда как задача 
реформы государственной службы - создать эффективный государственный аппарат.  

Поэтому, становится очевидным, что подлинной подконтрольности 
государственных служащих не может быть без расширения гласности, учета 
общественного мнения, открытости и доступности их для контроля187.  

Принцип гласности в осуществлении государственной службы как выражение 
демократических преобразований, произошедших в государственном аппарате, впервые 
был возведен в ранг нормы права в ст. 5 Федерального закона "Об основах 
государственной службы РФ188.  

Правда, позднее данный принцип не вошел в число основных принципов 
построения и функционирования системы государственной службы, закрепленных в ст. 3 
Федерального закона "О системе государственной службы РФ" от 27 мая 2003 г189.  
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В данном Федеральном законе появился новый комплексный принцип: открытость 
государственной службы и ее доступность общественному контролю, объективное 
информирование общества о деятельности государственных служащих.  

Фактически в нем, только в заметно более расширенном виде сформулирован все 
тот же принцип гласности в осуществлении государственной службы.  

Такой подход, несомненно, должен быть полностью поддержан. Думается 
последовательная реализация принципа гласности в осуществлении государственной 
службы будет способствовать большему контролю за деятельностью государственного 
аппарата.  

Открытость и гласность государственной службы, прежде всего, предполагают 
возможность доступа всех заинтересованных лиц к информации о деятельности 
государственного аппарата.  

Осведомленность граждан создает возможность их активного участия в управлении 
государством, т.е. способствует росту социальной активности, что является нормой для 
любого демократического государства.  

Гражданам должны быть доступны материалы о деятельности государственных 
органов (стенограммы, протоколы заседаний и т.п.), при условии, конечно, что в них нет 
сведений, содержащих государственную тайну, а значит, подпадающих под режим 
секретности190.  

К сожалению, дело здесь обстоит не слишком благополучно.  
Если взять Федеральный конституционный закон "О Правительстве РФ" от 17 

декабря 1997 г.40, то в ст. 27 прямо сказано: материалы заседаний Правительства РФ и 
принятые по ним решения относятся к служебной информации, порядок распространения 
которой устанавливается Регламентом Правительства РФ191.  

Согласно п. 42 Регламента на протоколах заседаний Правительства РФ и выписках 
из них проставляется пометка "Для служебного пользования".  

Поэтому они не доступны для ознакомления широкому кругу заинтересованных 
лиц. То же относится и к стенограммам заседаний Правительства РФ. Нельзя сказать, что 
позитивных сдвигов в деле обеспечения открытости и гласности в системе 
государственной службы, в том числе на самом высоком уровне, нет.  

Поворотным пунктом здесь можно считать издание Правительством РФ 
постановления "Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства 
РФ и федеральных органов исполнительной власти" от 12 февраля 2003 г192.  

Во исполнение указанного постановления приказом руководителя Аппарата 
Правительства РФ от 15 мая 2003 г. (правовой акт не публиковался - Авт.) утвержден 
регламент подготовки и размещения сведений о деятельности Правительства РФ на 
официальном интернет-сайте Правительства РФ (www.government.ru).  

Если говорить о государственной службе, то на нем можно найти информацию о 
кадровых потребностях (перечень вакансий, квалификационные требования к 
кандидатам, условия и порядок поступления на государственную службу).  

Думается, положительный опыт Аппарата Правительства РФ заслуживает того, 
чтобы распространить его на другие государственные органы (Администрацию 
Президента РФ, аппараты палат Федерального Собрания, аппараты органов судебной 
власти, аппарат Счетной палаты РФ и др.).  

В этих государственных органах информация о вакансиях, например, по-прежнему 
не доступна широкому кругу заинтересованных лиц.  

Последовательная реализация в государственном аппарате принципа служения 
государству в сочетании с принципом открытости и гласности в осуществлении 
государственной службы позволит создать подлинно государственную службу, 
ответственную перед публичной властью и при этом подконтрольную гражданскому 
обществу.  
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В свою очередь, публичная власть призвана обеспечивать режим законности и 
государственной дисциплины в аппарате управления.  

Она несет за это ответственность, прежде всего политическую перед гражданским 
обществом.  

Демократия как система правления и как политический режим без государственной 
службы невозможна и недостижима. Вместе с тем требуется контроль общества над 
самой государственной службой во всех без исключения властных структурах.  

Только в этом случае государственная служба способна стать двигателем реформ, 
надежным оплотом государства.  

В противном случае она рискует превратиться в непреодолимый барьер для 
преобразований, блокиратор реформ, разрушитель конституционного строя (а чаще - 
фальсификатор его)193. 

Закономерно поэтому, что положения, касающиеся общественного контроля, стали 
важным элементом реформы государственной службы.  

Первоначально, задача обеспечить открытость государственной службы для 
общественного контроля была обозначена только в самом общем виде194.  

Позднее в Концепции реформирования системы государственной службы РФ от 15 
августа 2001 г. и в федеральной программе "Реформирование государственной службы 
РФ (2003-2005 годы)" идея общественного контроля за государственной службой 
получила уже достаточно полное выражение.  

Какова же природа и возможные формы контроля гражданского общества в сфере 
государственной службы?  

В науке административного права контроль неизменно рассматривается наряду с 
надзором и обжалованием как один из способов обеспечения режима законности и 
государственной дисциплины при осуществлении государственно-управленческой 
деятельности.  

Любой контроль по сути своей предполагает влияние в той или иной форме на 
объект контроля со стороны его субъекта, наделенного соответствующими 
полномочиями.  

Если говорить о контроле структур гражданского общества в сфере 
государственной службы, то здесь имеются существенные особенности, обусловленные 
характером объекта контроля и особенностями субъектов, контроль осуществляющих.  

Как известно, государственная служба обеспечивает нормальную деятельность 
органов публичной власти, которые наделены властными полномочиями. Организация 
этих органов строится, исходя из принципа разделения властей, их невмешательства в 
компетенцию друг друга.  

Властные полномочия не могут отчуждаться или передаваться, скажем, путем 
делегирования, иным субъектам, кроме как в рамках самой системы органов публичной 
власти.  

Например, согласно ч. 2 ст. 132 Конституции РФ органы местного самоуправления 
могут наделяться отдельными государственными полномочиями.  

Самим структурам гражданского общества контрольно-властные полномочия не 
могут быть переданы.  

Речь ведется о предоставлении им права контролировать власть в иных формах, 
которые еще предстоит выработать и, возможно, закрепить в нормах права. Это и есть 
специфика субъекта контроля.  

Контроль гражданского общества как общественный контроль не является 
формальным по сути, но должен быть отчасти формализованным по содержанию, так как 
он, как правило, осуществляется на основе существующих норм права.  

Поэтому контроль является не только институциональным, но и нормативным. 
Именно государство должно определить основные формы, в которых мог бы 
осуществляться контроль гражданского общества в сфере государственной службой, что, 
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впрочем, не должно исключать каких-либо самостоятельных инициатив со стороны 
структур гражданского общества.  

Вместе с тем, учитывая множественность структур гражданского общества, 
разнообразие отношений, складывающихся внутри них и между ними, с большой долей 
уверенности можно предположить, что сами формы общественного контроля также 
окажутся весьма разнообразными, будут время от времени модифицироваться.  

В общем, задача государства состоит в том, чтобы выделить и частично 
формализовать в нормах права, предпочтительно в законе либо, в крайнем случае, в 
регламентах государственных органов, наиболее перспективные формы с точки зрения 
эффекта, достигаемого от их применения, т.е. формы взаимодействия государства, его 
органов и структур гражданского общества.  

Государству надлежит создать благоприятную правовую среду для контроля 
гражданского общества в сфере государственной службы.  

Тем не менее, структуры гражданского общества в силу их природы всегда будут 
стремиться расширить свои контрольные полномочия, вывести их за рамки 
установленных в нормах права.  

Поэтому предстоит еще выработать неформализованные формы общественного 
контроля (например, приглашение руководителей государственных органов к участию в 
публичных дебатах и т.п.).  

В общем, хотя структуры гражданского общества и не наделены властными 
полномочиями, но в условиях демократии они имеют реальную возможность оказывать 
влияние на выработку и принятие управленческих решений в сфере государственной 
службы.  

К сожалению, в современной науке административного права наблюдается явная 
недооценка того позитивного потенциала, который в условиях демократического 
государства несут в себе формы общественного контроля в сфере государственной 
службы, тем более применительно к постсоветской России, где происходит достаточно 
интенсивное развитие структур гражданского общества, ощущается рост их влияния на 
общественные процессы, происходящие в стране.  

Поэтому одним из перспективных теоретических направлений отечественной науки 
административного права с полным основанием может быть признано изучение форм 
общественного контроля за властью, в частности форм контроля структур гражданского 
общества в сфере государственной службы.  

Общественный контроль над государственным механизмом сам должен 
представлять слаженную систему, функционирование которой обеспечено правовыми 
гарантиями.  

В эту систему должен быть включен контроль, осуществляемый отдельными 
гражданами и их объединениями. Важнейшую роль в ней должны играть политические 
партии, профсоюзы, трудовые коллективы, разветвленная система независимых от 
государственного аппарата средств массовой информации195.  

Наконец, что особенно значимо, к важнейшим составляющим гражданского 
общества в специальной литературе также отнесены общественные контролеры196.  

Таковыми могли бы стать общественные организации контроля, практика создания 
которых известна в ряде демократических государств.  

Думается, контроль гражданского общества за государственной службой может 
осуществляться его структурами либо непосредственно, либо путем участия их 
представителей в сфере государственного контроля, который осуществляют 
уполномоченные на то государственные органы.  

Общественный контроль, как правило, сочетается с государственным, дополняя его.  
Подобное сочетание дает наиболее положительные результаты в борьбе с 

негативными явлениями в работе аппарата управления. Различие между этими формами 
заключается главным образом в методах осуществления контрольных функций.  
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Органы государственного контроля выступают от имени государства и наделяются 
соответствующими государственно-властными полномочиями.  

Органы общественного контроля лишены, как правило, полномочий юридически-
властного характера197.  

Контроль не следует отождествлять исключительно с выявлением недостатков и 
нарушений в системе государственной службы, с чем он привычно ассоциируется. 
Можно говорить о позитивном контроле, цель которого не только и не сколько выявлять 
имеющиеся нарушения и недостатки, но формировать условия, при которых возможность 
злоупотреблений минимизируется.  

Анализ законодательства, специальной литературы и периодики позволяет 
выделить, по крайней мере, четыре такие основные формы.  

Во-первых, привлечение представителей структур гражданского общества к работе 
коллегиальных образований в сфере государственной службы (конкурсные, 
квалификационные, аттестационные и другие комиссии, советы по этике).  

Во-вторых, вовлечение представителей структур гражданского общества в 
экспертно-консультативную деятельность в сфере государственной службы.  

В-третьих, согласование со структурами гражданского общества решений по 
кадровым вопросам в системе государственной службы.  

В-четвертых, создание общественных организаций контроля.  
Если говорить о привлечении представителей структур гражданского общества к 

деятельности коллегиальных образований, которые уже созданы или которые еще 
предстоит создать, то надо признать, что данная идея не отличается особой новизной.  

Законодательство России с начала 90-х годов XX в. предусматривает привлечение к 
управленческой деятельности различных профессиональных общественных объединений 
(например, медиков, архитекторов и некоторых других), а также представителей 
отдельных социальных групп населения, например инвалидов198.  

Такое привлечение имело целью обеспечить большую объективность и 
беспристрастность при решении государственными органами вопросов, затрагивающих 
интересы членов соответствующих общественных объединений и социальных групп.  

Однако в данном случае общественность привлекалась не к внутренней, т.е. 
собственно организации деятельности государственного органа, а к реализации его 
внешних функций.  

Внутреннюю работу государственного механизма такое участие структур 
гражданского общества не затрагивало.  

Проводимая реформа государственной службы позволяет с уверенностью говорить 
о том, что появляется возможность влияния структур гражданского общества также и на 
саму организацию власти, внутреннюю деятельность государственного аппарата.  

В этом смысле подход, обозначенный в Концепции реформирования системы 
государственной службы РФ и реализуемый в законопроектах, разрабатываемых в рамках 
ее реализации, безусловно, должен быть признан новаторским.  

Необходимо отметить, что идея формировать комиссии с участием представителей 
структур гражданского общества еще в 1998 году предлагалась А.В. Оболонским в 
качестве одного из практических мероприятий по реформе государственной службы. В 
частности, речь шла о комиссии по отбору и аттестации кадров.  

В состав комиссии предлагалось включать представителей научных и 
образовательных учреждений соответствующего профиля с трехлетним циклом их 
персональной ротации199.  

Первоначально указанная идея в законодательстве не получила развития. И только 
позднее, в 2001-2003 гг. в разработанном проекте федерального закона "О 
государственной гражданской службе РФ" специально была предусмотрена возможность 
контроля за государственной службой со стороны структур гражданского общества.  
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Предлагается это сделать путем вовлечения независимых представителей в 
деятельность комиссий, создание которых предполагает законопроект.  

Речь идет по комиссии по соблюдению требований служебного поведения 
гражданским служащим и урегулированию конфликта интересов (ст. 19 законопроекта), 
конкурсной комиссии (ст. 22 законопроекта), аттестационной комиссии (ст. 48 
законопроекта).  

В двух последних случаях ничего принципиально нового не вносится.  
Как известно, Указ Президента РФ от 29 апреля 1996 г.49 и Указ Президента РФ от 

9 марта 1996 г.50, которыми утверждены соответственно Положение о проведении 
конкурса и Положение о проведении аттестации, также предусматривают включение 
независимых экспертов в составы указанных комиссий, чего на практике обычно не 
происходило, как нет самих конкурсов и при наличии формальных аттестаций200.  

Полностью поддерживая идею включения в состав этих комиссий независимых 
представителей, нельзя не отметить, что есть случаи, когда их присутствие также вполне 
оправданно, но законодатель их включения не предполагает, например, в комиссию 
проводящую служебную проверку в отношении государственного служащего (ст. 59 
законопроекта).  

Ничего не говорится и о возможном участии независимых представителей структур 
гражданского общества в конкурсной комиссии, принимающей решения о распределении 
на конкурсной основе средств, выделяемых на обучение государственных служащих 
рамках государственного заказа (ст. 63 законе проекта).  

Предполагается, что независимые представители приглашаются представителем 
нанимателя, т.е. администрации государственного органа, по согласованию с 
соответствующим органом по управлению государственной службой. Число независимых 
представителей должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов 
комиссии.  

В публикациях по проблеме реформы государственной службы упоминалось, что 
первоначально, на стадии разработки законопроекта о государственной гражданской 
службе, предполагалось прямо записать норму о включении в состав комиссии 
"представителей структур гражданского общества", но позднее, на стадии доработки 
законопроекта, данный термин был заменен на "независимых экспертов"201.  

В окончательном варианте проекта федерального закона "О государственной 
гражданской службе РФ", внесенного Президентом РФ в Государственную Думу 22 
сентября 2003 года, уже использован термин "независимые представители".  

Такой подход следует считать вполне оправданным. Очевидно, что в работе 
конкурсной или аттестационной комиссии должен участвовать не вообще представитель 
гражданского общества, а человек профессионально подготовленный, знающий, 
способный объективно оценить деловые, личностные, профессиональные качества 
претендента в кандидаты на государственную службу.  

Предлагать кандидатуры независимых представителей структуры гражданского 
общества должны, исходя из квалификационных требований, к ним предъявляемых.  

Хотелось бы еще раз специально подчеркнуть: независимые представители должны 
быть квалифицированными людьми, имеющими определенный жизненный опыт, что 
позволит им высказывать компетентные суждения, и, что самое важное и сложное, 
необходимо обеспечить их реальное влияние на принятие решения, заинтересованность в 
работе.  

Здесь нужны совместные усилия законодателя и структур гражданского общества.  
Безусловно, нельзя отдавать подбор представителей в компетенцию самого 

государственного органа: в этом случае велик риск того, что смогут быть подобраны 
нужные и удобные люди, которые будут выполнять сугубо представительские функции. 
Вряд ли такие представители нужны.  
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Их отбор должен проводиться посредством жеребьевки из числа кандидатур, 
выдвинутых структурами гражданского общества, в том числе, возможно, и 
непосредственно от населения.  

Главное, чтобы в состав комиссий могли попасть независимые люди. Членство в 
комиссии не должно быть бессрочным, следовало бы предусмотреть возможность 
периодического обновления составов комиссий.  

Наконец, еще одно направление реформы государственной службы, куда 
предлагается привлечь представителей гражданского общества, - это обеспечение 
соблюдения государственными служащими норм этического поведения.  

Как известно, Концепция реформирования системы государственной службы от 15 
августа 2001 г. устанавливает в качестве одного из принципов взаимодействия 
государственной службы и структур гражданского общества принцип соблюдения 
государственными служащими этических норм и правил поведения.  

Для того чтобы обеспечить здесь должный контроль предполагается создание 
специальных органов, которые будут следить за соблюдением норм этического поведения 
государственных служащих, предотвращать появление конфликта интересов 
чиновника202.  

По мнению М.Э. Дмитриева, такие органы представляют собой специальные 
наблюдательные советы, куда предполагается включать представителей структур 
гражданского общества.  

Правда, он не рассмотрел процедуру формирования указанных наблюдательных 
советов. В законодательстве данный вопрос также пока не решен.  

Указ Президента РФ от 12 августа 2002 года, которым утвержден свод этических 
правил государственного служащего, не предусматривает структур типа специальных 
наблюдательных советов203.  

Думается, такие советы могли бы полностью состоять из представителей структур 
гражданского общества с включением в их состав также наиболее авторитетных и 
опытных государственных служащих.  

Формирование наблюдательных советов должно происходить по процедуре, 
аналогичной включению представителей гражданского общества в конкурсные и 
аттестационные комиссии.  

Организовывать эту работу, но не вмешиваясь в ее содержательную часть, могло бы 
Управление кадров Президента РФ.  

Вовлечение структур гражданского общества в экспертно-консультативную 
деятельность в сфере государственной службы.  

Одной из основных составляющих реформы государственной службы является 
разработка современного законодательства, в том числе типовых должностных 
регламентов государственных служащих, на основе которых уже будут приниматься 
регламенты по конкретным государственным должностям в каждом государственном 
органе.  

Предлагается провести экспертизу этих регламентов с участием представителей 
гражданского общества204. Подобная идея заслуживает поддержки.  

В этих мероприятиях непременно должны участвовать компетентные ученые, 
прежде всего юристы, а также специалисты-практики из числа самих государственных 
служащих.  

Проекты правовых актов, в том числе их промежуточные редакции, после их 
разработки должны рассылаться по государственным органам с обязательным 
опубликованием в официальных средствах массовой информации ("Российская газета", 
"Парламентская газета"), а также в системе Интернет с предложением в установленные 
сроки направлять замечания и пожелания в межведомственную рабочую группу по 
обеспечению мероприятий, связанных с реформированием государственной службы РФ.  
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На основании анализа поступивших предложений в проекты правовых актов будут 
вноситься корректирующие уточнения.  

Обобщенные результаты такого анализа, т.е. что из поступивших предложений 
учтено, а что отклонено, с соответствующей аргументацией также должны быть 
опубликованы.  

Таким образом, с минимальными затратами все заинтересованные представители 
гражданского общества смогут принять участие в предлагаемой экспертизе, а также 
выяснятся мнения и предпочтения самих реформаторов, что также немаловажно.  

Стоит также серьезно подумать о разработке положения о Комиссии по вопросам 
реформирования государственной службы РФ, о Межведомственной рабочей группе по 
обеспечению мероприятий, связанных с реформированием государственной службы РФ.  

Согласно распоряжению Президента РФ от 15 августа 2001 г. они были созданы для 
проведения реформы государственной службы. Хотя распоряжением Президента РФ от 
11 июля 2003 года 56 был утвержден обновленный состав Межведомственной рабочей 
группы, порядок ее работы так до сих пор и не регламентирован205.  

Положения о ней, как, впрочем, и положения о самой Комиссии по вопросам 
реформирования государственной службы РФ, по-прежнему как не было, так и нет206.  

Думается, оба положения стоит безотлагательно разработать и принять, как это 
сделано, например, применительно к Правительственной комиссии по проведению 
административной реформы, положение о которой утверждено правительственным 
постановлением от 31 июля 2003 г207.  

В них, в частности, необходимо четко прописать порядок привлечения и 
возможность ротации экспертов и другие вопросы. Стенограммы и протоколы заседаний 
следует сделать доступными широкому кругу заинтересованных лиц.  

Также нужно публиковать отчеты об их деятельности. Все это сделает работу 
Комиссии и Межведомственной рабочей группы информационно более открытой, что 
позволит гражданскому обществу более объективно оценивать эффективность работы, 
проделанной в области реформы государственной службы, имея ввиду соотношение 
затраченных средств и полученных результатов.  

Согласование со структурами гражданского общества решений по кадровым 
вопросам.  

Отдельные предложения о привлечении структур гражданского общества к 
контролю в сфере государственной службы посредством их участия в решении кадровых 
вопросов были высказаны в процессе обсуждения путей реформирования российского 
правительства и системы федеральных органов исполнительной власти в целом.  

Как известно, в качестве одного из элементов реформы предлагается вывести 
надзорные подразделения из состава федеральных органов исполнительной власти 
(например, структуры Госсвязьнадзора - из Минсвязи России, структуры ветеринарного 
надзора - из Минсельхоза России и др.), создать на их основе самостоятельные органы.  

В этом случае руководство вновь образованных надзорных подразделений может 
избираться при участии партий и общественных организаций208.  

Таким образом, предлагается ввести такую форму общественного контроля, как 
согласование со структурами гражданского общества назначений на должности в 
государственном аппарате.  

Кстати сказать, близкое по содержанию предложение высказывалось еще на заре 
реформы государственной службы.  

В одном из первых законопроектов о государственной службе - проекте закона; 
РСФСР "О государственной службе в РСФСР", который был разработан и представлен в 
1990 г. в Министерство юстиции РСФСР В.М. Манохиным, предлагалось закрепить в 
качестве принципа демократизм государственной службы209.  

Он должен был выражаться, в том числе в "предварительном обсуждении 
кандидатов на должности в трудовых коллективах". Чем не граждански контроль?  
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Думается, с подобной формой гражданского контроля едва ли можно согласиться, В 
случае ее реализации произойдет не что иное, с как вторжение в компетенцию 
государственного органа или уполномоченного должностного лица.  

Одно дело - привлекать представителей структур гражданского общества для того, 
чтобы обеспечить объективность и беспристрастность оценки деловых, личностных и 
профессиональных качеств претендента на должность, что вполне допустимо и 
оправдано, другое дело - вмешиваться в принятие самого управленческого решения, 
которое имеет четко выраженный государственно-властный характер.  

Как известно, институты гражданского общества властью не обладают. В первом 
случае участие общественности обеспечивает наиболее благоприятные условия для того, 
чтобы окончательное управленческое решение было оптимальным с точки зрения 
соблюдения общественных интересов.  

Парадоксально, но во втором случае возрастает вероятность принятия 
необъективного решения в интересах тех или иных групп влияния, представленных среди 
структур гражданского общества.  

Очевидно, что те структуры, с которыми предлагается согласовывать кадровые 
назначения в контрольно-надзорные подразделения, так или иначе оказываются 
причастными к тем сферам, где осуществляется надзор (например, транспорт, связь, 
энергетика и др.).  

Вряд ли может быть по-другому. Следовательно, возникла бы ситуация, при 
которой поднадзорные фактически сами определяли бы тех, кто за ними будет надзирать. 
Нетрудно догадаться, к чему приведет подобный подход.  

Отличительной чертой демократических государств является развитость в них 
гражданского контроля за властью. Нормой является то, что общественность, т.е. 
структуры гражданского общества всегда могут потребовать у руководителей всех 
уровней, включая первых лиц государства, отчитаться за принятые решения.  

Более того, нередко существуют независимые общественные структуры, 
единственной целью деятельности которых является контроль за властью. Показателен в 
этом отношении пример американской организации Judicial Watch (англ. - 
Беспристрастный надзор).  

По мысли ее основателей, организация призвана осуществлять контроль за 
деятельностью властей. Лозунг организации: "Никто не может быть над законом".  

На службе у нее находятся десятки юристов и следователей, а существует она за 
счет пожертвований.  

Judicial Watch приобрела широкую известность еще при Клинтоне. К концу его 
президентского срока в судах США скопилось 80 исков против него и его супруги, 
поданных Judicial Watch. В частности, ею было инициировано расследование в связи с 
увольнением сотрудников транспортного департамента Белого дома, места которых 
заняли знакомые президентской четы.  

Это дело получило название "Трэвэлгейт" и заняло заметное место в череде 
скандалов, преследовавших Клинтонов210.  

Приведенный пример убедительно показывает, что в западных демократиях 
структуры гражданского общества представляют реальную силу и на равных ведут 
диалог с властью, причем не только с административной, но и, что может быть особо 
важно и значимо - с властью политической.  

Вряд ли нечто подобное можно представить в постсоветской России. Однако нужно 
уже сейчас тщательно изучать опыт организаций, подобных Judicial Watch, и стараться 
постепенно распространять их опыт в России.  

Думается, в этом деле решающее значение имеет позиция российского бизнес-
сообщества, которое могло бы создавать организации общественного контроля и 
оказывать им финансовую поддержку.  
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Предстоит также тщательно продумать вопрос о той организационно-правовой 
форме, в которой могли бы создаваться организации общественного контроля.  

Представляется, что в рамках действующего законодательства оптимальна такая 
организационно-правовая форма, как автономная некоммерческая организация.  

Согласно ч. 1 ст. 10 Федерального закона "О некоммерческих организациях" от 12 
января 1996 г. автономная некоммерческая организация учреждается в том числе в целях 
предоставления услуг в области права211.  

Видимо, в рамках реформы государственной службы стоит более детально 
урегулировать вопрос о правовом статусе организаций общественного контроля.  

Анализ любой из рассмотренных выше форм общественного контроля в сфере 
государственной службы позволяет сделать однозначный вывод: нужны процедуры 
привлечения структур гражданского общества, широкой общественности как 
непосредственно к решению проблем государственной службы, так и в целом к 
реализации государственными органами их полномочий, причем процедуры, которые 
минимизировали бы возможность формальных решений.  

Порядок привлечения представителей структур гражданского общества должен 
быть достаточно четко прописан, а работа с ними должна стать одним из важных 
направлений повседневной деятельности любого органа государственной власти, исходя, 
разумеется, из его компетенции.  

Пока этого нет. Ю.А. Тихомиров справедливо отмечает, что вся так называемая 
общественная работа органов и должностных лиц строится от случая к случаю, в меру 
бюрократических пристрастий.  

И это при том, делает вывод ученый, что общественное мнение, позиции ученых и 
специалистов, деловые связи с общественными объединениями должны служить не 
способом разрядки "социального напряжения", а органичным элементом любой 
деятельности79.  

Вот почему при проведении реформы государственной службы нужна четко 
продуманная и последовательно проводимая единая государственная политика, 
направленная на привлечение структур гражданского общества.  

Эта политика должна иметь под собой прочную правовую основу в виде 
специального административного законодательства, включающего в себя, в том числе 
процедуры привлечения структур гражданского общества, как к внутренней, так и к 
внешней деятельности государственного аппарата.  

Причем, следовало бы так прописать соответствующие процедуры, чтобы 
структуры гражданского общества имели больше возможностей по собственной 
инициативе выдвигать своих представителей, а надлежащие государственные органы 
были бы обязаны этих представителей принимать, а также давать аргументированный 
ответ в случае отказа привлечь ту или иную конкретную кандидатуру, предложенную 
структурами гражданского общества.  

Предлагаемые административные процедуры не следует отождествлять с 
процедурами общественными, которые также способствуют совершенствованию 
деятельности государственного аппарата.  

Среди них - отчеты руководителей и иных должностных лиц органов 
государственной власти и местного самоуправления перед гражданами, национальные и 
локальные обсуждения и голосования (референдумы) по различным вопросам 
жизнедеятельности страны, общественное мнение, средства массовой информации, 
обращения граждан как институт взаимосвязи власти и людей212.  

Не отвергая саму идею общественных процедур концептуально, все же стоит 
отметить, что общественные процедуры нужны для организации внутренней 
деятельности структур гражданского общества, например, отбор и выдвижение своего 
представителя в состав коллегиальных государственных органов или в экспертно-
консультативный совет при государственном органе.  
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Вряд ли целесообразно наделение таких процедур институциональными 
свойствами, обязательно существующими и влияющими на государственные органы, как 
предлагает Г.В. Атаманчук213.  

Для государственных органов обязательный характер носят исключительно нормы 
права, а не какие-либо иные социальные нормы, в том числе нормы корпоративные, 
широко используемые в деятельности общественных объединений и хозяйствующих 
субъектов.  

В случае реализации последних встал бы уже вопрос о вмешательстве в 
прерогативы публичной власти, что нельзя признать допустимым.  

Анализ правовых и организационных проблем взаимодействия между 
государственной службой и гражданским обществом хотелось завершить словами 
Президента РФ, который специально подчеркнул: все заинтересованы в том, чтобы 
государство было эффективным и чтобы каждому гражданину России жилось комфортно. 
Это в значительной степени зависит от качества партнерства, которое складывается 
между гражданским обществом и государством214.  

Возникновение такого партнерства, в том числе в сфере государственной службы, 
должно стать одним из главных результатов масштабной административной реформы, 
задуманной и постепенно реализуемой в России.  

Вышеизложенное, по существу представляет собой развернутое теоретическое 
обоснование необходимости поистине стратегического планирования процессов 
утверждения надежного общественного контроля в современных российских условиях. 
Оно взывает к соответствующей практике. Последняя, в свою очередь предполагает 
наличие серьезной программы у российской власти по созданию мощных основ 
гражданского общества. Ее, к сожалению, до сих пор нет, а она должна быть непременно, 
выполняя функции канвы, способной скрепить всю российскую политическую систему и 
дать сильнейший импульс для постепенного демократического развития.  

Общественная палата,  вполне способна быть неким практичным учреждением, 
стимулирующим активность масс, но вряд ли она окажется действенным инструментом 
гражданского контроля. Между тем, именно такой подход к ее формированию и 
развитию был бы плодотворным, но данное обстоятельство требует особой мудрости лиц, 
принимающих решения в России на самом высоком уровне, и, разделения 
ответственности всех и вся в государстве и обществе за прогресс и процветание 
населения. 
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ГЛАВА 7. СОВРЕМЕННЫЕ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ 
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
1.Межэтнические отношения в Российской Империи и СССР (историко-
демографическая характеристика)  
Современный этап развития российского общества требует решения задач по 

регулированию межнациональных отношений. Практика последних лет наглядно 
показала, что в многонациональном обществе при решении вопросов социально-
политического устройства неизбежно выявляется этнический аспект1. Проблемы 
политической трансформации, развития федерализма, социально-политической 
стабилизации оказались неразрывно связанными с решением задач по оптимизации 
сложного комплекса межнациональных отношений в стране, по урегулированию 
этнополитических конфликтов. Произошедшие в стране изменения привели к 
значительным переменам в отношениях между народами и этническими группами России. 
В этих условиях возникает потребность в исследовании характера межнационального и 
межэтнического взаимодействия и его роли в этнополитических процессах в различных 
регионах страны. В полиэтническом обществе этнополитические процессы пронизывают 
все сферы общественных отношений, что делает необходимым всестороннее изучение 
этнического фактора в политических процессах в современной России. В процессе 
трансформации российского общества возрастает потребность в регулировании 
этнополитических процессов, в разработке новой национальной политики. Центр тяжести 
разработки и осуществления такой политики смещается в регионы. Этим обусловлена 
необходимость изучения форм и методов регулирования региональных этнополитических 
процессов. В субъектах Российской Федерации накоплен определенный опыт как 
регулирования этнополитических конфликтов, так и управления сферой межэтнических 
отношений в современных условиях. Наиболее явно влияние этнополитических процессов 
проявляется на Северном Кавказе, где указанные процессы приобрели форму острых 
конфликтов. В этом плане Юг России представляется своеобразным полигоном для 
отработки современных способов регулирования этнополитических процессов и 
совершенствования законодательства.  

Ключевым в становлении регулирования этнополитических процессов в России 
можно назвать 1990 год, когда все бывшие союзные республики приняли декларации о 
суверенитете2. 

Сравнивая развитие этнополитического процесса в России и других регионах мира, 
можно выделить его отличительные черты. Они связаны в первую очередь с 
«неклассическим» характером Российской империи3. Она была континентальной 
империей, где отсутствовало четко выраженное деление на метрополию и колонии, а 
географические границы между этносами оказывались размытыми. Присоединение новых 
территорий очень часто означало не их покорение, а хозяйственное освоение, 
сопровождавшееся расширением ареала расселения русского этноса. Эта тенденция 
закрепилась и в советский период истории. Другой отличительной чертой России является 
пересечение здесь различных цивилизационных миров – христианского, мусульманского, 
буддистского. 

Под влиянием идеологии интернационализма и административной миграционной 
политики, резких темпов урбанизации и индустриализации многие народы, и русский в 
том числе, стали утрачивать черты традиционной этнической культуры и быта. 
Начавшийся в конце 80-х гг. процесс демократизации политической жизни вызвал 
тенденцию этнического возрождения, которая спроецировалась на проблему 
формирования национальной государственности и осмысления своего места в системе 
других народов бывшего СССР. Этническая интеллигенция практически всех народов 
также поставила проблему возрождения этнического самосознания и осмысления 
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государственных форм защиты этнической культуры. В 1990 г. происходит 
институционализация этого процесса: все бывшие союзные республики приняли 
декларации о государственном суверенитете. Свое завершение эта тенденция нашла в 
распаде СССР на ряд самостоятельных государств. 

Суверенизация России сопровождалась обретением статуса республик бывшими 
российскими автономиями. Однако этнополитический процесс в целом по стране 
удалось перевести в русло федерализации. Ключевой в политической жизни страны в 
90-х гг. стала проблема выработки оптимальной модели федерального устройства, 
которая при необходимой мере централизации управления допускала бы и достаточно 
широкие автономные права различных народов и территорий. Этнокультурная 
специфика населения России определила и путь федерализации страны – асимметричную 
федерацию конституционно-договорного типа4. В ней закладывается неравный объем 
прав таких субъектов Федерации, как республики и административные края и области. В 
основе конституирования республик лежит национально-территориальный принцип. 

Федерализация страны, протекающая параллельно с возрождением этнокультурной 
регионализации, активным развитием языков титульных народов и их самосознанием, 
углубляет сегментацию общественного самосознания, требует проведения активных мер 
по формированию общегражданского национального самосознания населения России. 

Здесь необходимо отметить, что в России пока не сложилась жесткая система 
правового регулирования этнополитических процессов.  

В настоящее время в обществе все более осознается необходимость правового 
оформления, в первую очередь на федеральном уровне, научно обоснованной, 
сориентированной на перспективу государственной национальной политики России, 
учитывающей необходимость обеспечения единства и целостности российского 
государства в новых исторических условиях; политики согласования 
общегосударственных интересов и интересов всех населяющих ее народов, налаживания 
их всестороннего сотрудничества, развития национальных языков и культур.  

По нашему мнению, стержнем государственной национальной политики должен 
быть политико-правовой механизм регулирования национально-культурного развития 
народов Российской Федерации. История свидетельствует, что только политика, 
основанная на праве, способна обеспечить взаимопонимание между народами и прочность 
государственного устройства. 

Политико-правовое регулирование означает комплекс политико-правовых действий 
и норм, регулирующих отношения в различных областях жизни общества5. Национально-
культурное развитие народов России, как объект государственной национальной 
политики, также требует политико-правового регулирования. Более того, остро 
ощущается необходимость в разработке концепции развития законодательства в сфере 
национальных отношений. 

Анализируя политико-правовые ориентиры в области национально-культурного 
развития народов России, остановимся на некоторых, на наш взгляд, наиболее важных 
аспектах политико-правового регулирования национально-культурного развития народов 
России. 

В Российской Федерации политико-правовые ориентиры в области национально-
культурного развития народов основываются на соответствующих нормах Конституции 
Российской Федерации, федерального законодательства, иных политико-правовых 
документов, а также законов и нормативных правовых актов самих субъектов Федерации. 
В настоящее время в целом ряде субъектов Российской Федерации разработаны и 
приняты законы о языках, об образовании, о культуре, о национально-культурной 
автономии, то есть накоплен определенный опыт политико-правового регулирования 
национально-культурного развития народов6. 

В то же время существующая нормативная база для осуществления политико-
правового регулирования национально-культурного развития народов России, на наш 
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взгляд, недостаточна. Основной недостаток, по нашему мнению, заключается в том, что 
существующее законодательство не создает целостной политико-правовой основы в сфере 
государственного регулирования национально-культурного развития народов. Имеющееся 
законодательство нечетко трактует и проблему распределения полномочий между 
федеральными органами государственной власти и органами власти субъектов Федерации 
в сфере обеспечения прав народов на национально-культурное развитие. 

Очевидно, что происходящие сегодня преобразования пока не обеспечивают четкого 
и комплексного регулирования межнациональных отношений в субъектах Федерации, 
поскольку не предусматривают механизмов их реализации, гарантий и ответственности. 

Оставляет желать лучшего и качество принимаемых законов и иных нормативных 
правовых актов, что свидетельствует о необходимости формировать профессиональный 
кадровый потенциал. Следует в этой связи заметить, что исполнительная власть пассивно 
использует свое право законодательной инициативы7.  

Следует подчеркнуть, что политико-правовое регулирование процессов 
национально-культурного развития народов Российской Федерации необходимо 
рассматривать не как особое, исключительное, внутреннее дело России, а в контексте тех 
усилий, которые предпринимает мировое сообщество для решения этнополитических 
проблем. Вся существующая современная нормативно-правовая база в области 
национально-культурного развития, как на федеральном уровне, так и на уровне 
субъектов Федерации, в целом соответствует общепризнанным принципам и нормам 
международного права, изложенным в таких основополагающих международно-правовых 
актах, как Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и 
политических правах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах, а также в международных договорах Российской Федерации в области 
обеспечения прав и свобод гражданина. 

Важно учесть, что чем более сложные задачи оптимизации межнациональных 
отношений приходится решать российскому обществу, тем большее значение приобретает 
для нас зарубежный опыт национально-государственного и национально-культурного 
строительства, правового обеспечения национально-культурного развития народов. 

В осуществлении современной национальной политики важно учесть и тот факт, что 
на историческую арену вышла целая группа народов, которые раньше не заявляли о себе 
как активные исторические субъекты. Сегодня эти народы активно выступают за 
национальное самоутверждение, за сохранение своей природной культурной среды, 
собственного исторического бытия. 

Рост самосознания народов, требующих самостоятельного развития, в том числе и 
национально-культурного, объективно обуславливает необходимость учета указанных 
факторов как при формировании самой национальной политики, так и при ее реализации. 

Кроме того, российская государственная национальная политика не может быть 
одновариантной, поскольку она выстраивается с учетом полинационального фактора 
государства. Многовариантность моделей национальной политики напрямую связана с 
политико-правовым положением конкретного народа в системе межнациональных 
отношений, зависит от региона, в котором проживает конкретный народ, от окружения 
другими народами. 

Анализ политико-правовых ориентиров позволяет предположить, что полнокровная 
суверенизация, не ущемляющая права и свободы ни одной национальности, имеет больше 
шансов на успех, чем реформирование, осуществляемое в интересах одной, например, 
титульной нации и не учитывающее интересов других национальностей, особенно 
национальных меньшинств. Важной составной частью при этом является 
конституционное и законодательное закрепление политико-правовых форм оптимизации 
и регулирования отношений между народами и государством в различных сферах 
общественной жизни. 
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Все сказанное налагает на государство обязанность создания правового механизма 
обеспечения прав и свобод человека, обусловленных его национальной принадлежностью, 
поддержку национальной культуры, сохранение народных традиций и обычаев, создание 
условий для национально-культурного развития народов России. 

Для исследования особенностей политико-правового регулирования национально-
культурного развития российских народов необходимо исходить из своеобразия 
российского государства, в котором предполагается органичное сочетание национальных 
начал в региональной политике и региональных начал в национальной политике. Поэтому 
особенно важен учет опыта реализации национальной политики в российских регионах.  

Одновременно надо признать, что в настоящее время региональная национальная 
политика не имеет четко отлаженных механизмов ее осуществления8. Ранее какие-либо 
структуры управления этой отраслью на уровне региона отсутствовали, а ныне 
возникающие еще не обладают должным опытом и материально-финансовым 
обеспечением. Региональный бюджет не предусматривает статьи расходов на реализацию 
программ и проектов в сфере национальной политики, без чего невозможно их 
эффективное осуществление.  

Национальность, этническая культура являются совокупностью внутренних связей 
людей. Исчезновение самого малочисленного народа является катастрофой. Умирает один 
этнос – умирает часть человечества. 

Создание всем народам оптимальных условий для национально-культурного 
развития в составе единого федеративного многонационального государства должно быть 
фундаментом, основой национальной политики нашего государства. 

Концепция государственной национальной политики Российской Федерации – плод 
многотрудных усилий и кропотливой работы огромного коллектива людей. Создатели 
Ассамблеи народов России с 1990 года работали над будущей концепцией 
государственной национальной политики, преодолевая порой адские коридоры 
чиновничьего равнодушия и непонимания. Самое главное, что вся эта работа в июне 1996 
года все же была доведена до Указа президента Российской Федерации. Для этого 
потребовалось более пяти лет. Только приход в органы власти в Центре и на местах таких 
профессионалов, как В.А. Михайлов, В.А. Тишков, В.С. Бабичев, В.А. Печенев, А.А. 
Чичановский, В.В. Амелин, Э.А. Паин, С.К. Смирнова, М.С. Гусаев, Л.Л. Хоперская, К.М. 
Цаголов, Б.Б. Хамчиев, Н.А. Томтосов, В.Ю. Зорин, В.А. Каламанов, У.Э. Темиров, С.М. 
Шахрай, Л.Н. Швецова, Б.Л. Шинчук и многих других, при активной поддержке 
тогдашнего председателя правительства Российской Федерации В.С. Черномырдина, 
ученых и специалистов РАН, РАГС, всей страны позволил добиться этого9. При 
различных подходах и позициях удалось отработать приемлемый для всех вариант 
государственной национальной политики. 

Концепция государственной национальной политики Российской Федерации – это 
не сиюминутный конъюнктурный документ, а стратегическая программа деятельности 
государства и общества в целом на долгосрочный период в сфере национальных 
отношений. Она уже сыграла и бесспорно сыграет еще положительную, оздоровительную, 
стабилизирующую роль в жизни нашего многонационального государства и общества. 
При всей дискуссионности некоторых положений, при отсутствии четкой духовно-
идеологической базы развития общества этот фундаментальный документ все же 
состоялся. Выработана система современных взглядов, принципов и приоритетов органов 
власти в сфере национальных отношений. Концепция дает современное понимание сути 
целей и задач государственной политики, стратегии и тактики по решению конкретных 
проблем самобытного развития народов, а также основные подходы по гармонизации 
межнациональных отношений во всех сферах российского общества. Это не «западный» 
или «восточный» вариант национальной политики, а российский10. Цели и задачи 
национальной политики определены в соответствии с принципами и положениями 
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Конституции Российской Федерации, федеральных законов, национальных и 
общероссийских традиций многонационального сотрудничества.  

Общие принципы и подходы, которые определяют деятельность органов власти и 
гражданского общества в сфере национальных отношений, заключаются в следующем: 

– учет специфических интересов каждого народа, каждой этнической группы, 
согласование этих интересов демократическим путем друг с другом, а также с 
общегосударственными интересами в целях достижения отношений паритета и 
созидательного партнерства между народами и их представителями, гражданами единой 
страны. Самоутверждение и достойное развитие наций-этносов, с одной стороны, и 
формирование их единства и общности как нации-государства, многонационального 
народа Российской Федерации, с другой стороны; 

– защита конституционных прав на самоопределение и развитие каждого народа 
независимо от его численности в составе единого государства, а также гарантирование 
прав и свобод каждого гражданина России независимо от его национальной 
принадлежности во всех сферах общественной и государственной жизни; 

– обеспечение органичного сплава самобытного развития каждого народа, 
национального достоинства каждого гражданина страны и укрепления общности 
многонационального народа Российской Федерации, единства и целостности российского 
государства; 

– недопущение каких-либо форм дискриминации прав и свобод народа и человека по 
национальному и религиозному признакам ни в одной из сфер общественной и 
государственной жизни страны11. 

Концепция определена, и давно пришло время ее активной реализации через 
разработку и внедрение на практике конкретных программ самобытного национального 
развития и многогранного сотрудничества народов в центре и на местах, преодолевая при 
этом такую не оправдавшую себя практику, когда национальные вопросы, возникающие 
на местном уровне, решаются в Москве. Необходимо ориентироваться на реализацию 
программ национальной политики и достижение межнационального согласия прежде 
всего на уровне компактного проживания национальностей в конкретных районах, 
городах, регионах. 

Концепция государственной национальной политики должна стать непререкаемой в 
смысле ее исполнения всеми органами государственной власти и в Центре, и на местах. 
Пока же реализация Концепции остается делом добровольным, зависящим лишь от 
личного понимания или непонимания национальных проблем конкретным руководителем 
района, города, субъекта Федерации, страны. В этом плане для реализации 
государственной национальной политики сегодня, как никогда, требуется воля и 
повседневное внимание к ее состоянию со стороны президента страны. Национальная 
политика в руках президента многонационального российского государства должна быть 
в одном ряду с фундаментальными мерами, обеспечивающими государственную 
безопасность и территориальную целостность России, защиту прав и свобод ее граждан. 
Ее реализация не может осуществляться по «остаточному принципу» – она должна 
обеспечиваться надежными организационными и финансовыми ресурсами, ибо, как 
показывает жизнь, «дешевая» национальная политика слишком дорого обходится народам 
и гражданам России12. 

Стратегические задачи государственной национальной политики требуют 
постоянного совершенствования форм и методов ее разработки и реализации. 
Национальная политика призвана давать ответы не только на уже свершившиеся события, 
но содержать потенциал превентивного, упреждающего характера. Концепцию нужно 
подкреплять соответствующими практическими программами национального развития и 
межнационального сотрудничества в целом в Российской Федерации, в регионах и на 
местах. Органы государственной власти, и прежде всего федерального центра, еще не 
осознали в полной мере значимость последовательной национальной политики для 
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нормального самочувствия народов, стабильности и безопасности государства. В сфере 
национальных отношений на современном этапе возникает существенное противоречие 
между значимостью эффективной национальной политики для государства, общества и 
конкретных граждан и уровнем ее организационно-управленческого, кадрового, 
информационного, финансового обеспечения. Разрешение этого противоречия всецело 
зависит прежде всего от установок со стороны президента Российской Федерации. В ряде 
субъектов Федерации уже имеется опыт успешного решения национальных вопросов и 
налаживания межнационального сотрудничества благодаря, в первую очередь, позиции 
первых руководителей. 

Ассамблея народов России ведет активную работу с соответствующими 
общественными организациями Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Белоруссии и 
Туркменистана. При поддержке президентов этих стран, а главное – президента России, 
она могла бы инициировать создание Ассамблеи народов СНГ, всех бывших республик 
Союза и в ее рамках достигать паритета в решении многих насущных вопросов 
межнациональных отношений. 

В реализации государственной национальной политики важное значение имеет 
принятый в 1996 г. Федеральный закон «О национально-культурной автономии»13. 
Повышение эффективности использования рычагов национально-культурной автономии 
как чрезвычайно важного института культурно-языкового самоопределения, свободного 
развития национальных меньшинств в условиях федеративного государства требует более 
существенной государственной поддержки общественно значимых программ 
деятельности национально-культурных автономий. Без помощи государства в нынешних 
условиях не сможет полноценно работать ни одна национально-культурная автономия. 
Закон «О национально-культурной автономии» не выполняется прежде всего на 
федеральном уровне, хотя на местах активно прошел организационный период 
образования национально-культурных автономий. Создано более десяти федеральных 
(украинская, немецкая, корейская, татарская, белорусская и др.), свыше 40 региональных, 
около 300 местных национально-культурных автономий. Представители народов, 
дисперсно проживающие по всей территории России, благодаря Закону «О национально-
культурной автономии» получили возможность значительно улучшить культурно-
психологический фон своей территориальной разобщенности через создание единого 
социокультурного пространства (развития языка, культурных традиций, общения, 
этнокультурной информационной инфраструктуры и др.). Большое значение имеет 
ратификация Государственной думой европейской рамочной Конвенции о защите 
национальных меньшинств. Но для практической реализации этой Конвенции фактически 
ничего не сделано. Нет у органов власти и программы по выполнению Конвенции ООН по 
ликвидации расовой дискриминации. Фактически не работает Консультативный совет по 
национально-культурной автономии при правительстве Российской Федерации, 
созданный в соответствии с вышеуказанным Законом. 

Практика показывает, что из сферы национальной политики выпадает такое явление, 
как этническая миграция. Ни отток ряда этнических групп из России, ни приток 
(легальный и нелегальный) мигрантов из бывших республик Союза в Россию пока не 
стали предметом серьезного внимания государственной национальной политики. Между 
тем эти весьма сложные процессы не могут быть упущены из сферы практической 
деятельности органов власти и общества. Хотя бы потому, что эти явления усложняют 
межнациональные отношения, нередко подводят их к состоянию перманентной 
конфликтности. Если же учитывать прогнозируемое увеличение в несколько раз миграции 
в Россию китайцев, афганцев, африканцев, то суть проблемы переходит в плоскость 
обустройства этих людей в соответствии с российским законодательством и 
международными нормами. Если не решать эту проблему сегодня, она станет 
впоследствии вопросом государственной безопасности страны. Очевидно: настало время 
федеральному центру подумать и признать логичность рассмотрения проблем 
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национальных отношений в неразрывности с процессами этнической миграции, а не 
ограничиваться просто механическим объединением Миннаца и ФМС. 

Рассматривая политический процесс, политологи включают в него 
функционирование правовых и политических институтов власти, анализируют 
имплицитно содержащиеся в политической практике правила и нормы игры политических 
акторов, выделяют социальные механизмы, обеспечивающие равновесие политических 
сил или их конкуренцию и др. Несколько другое осмысление политический процесс 
получил в социологии, где он рассматривается как одно из интегральных проявлений 
процессов социальных. Социологи стремятся теоретически упорядочить и 
интерпретировать все многообразие реальных проявлений действий политических 
субъектов (партий, государства, движений, лидеров), а также выявить механизм 
возникновения политических явлений и логику их функционирования.  

Под политическим понимается «все, имеющее отношение к действиям власти» и 
соблюдению как интересов сообщества в целом, так и отдельных групп и личностей 
(классы, партии, граждане и т.д.)14. Очевидно, что интересы в политических отношениях 
предполагают некоторую степень организации субъектов, ведущих политическую борьбу. 
Иначе говоря, политический процесс – это взаимодействие политических сил, т.е. 
«организованных групп людей и объединившихся вокруг них активных групп 
населения»15, для достижения власти.  

Широко известным и признанным среди специалистов является веберовская 
трактовка политической власти как возможности одного субъекта влиять на действия 
(поведение, саму жизнь) другого субъекта средствами комплекса «властных рычагов» – 
финансов, силовых структур, законодательства и пр. Эти властные рычаги реализуются в 
функционировании органов государства, которое в лице своих властных институтов и 
является важнейшим субъектом политического процесса.  

Европейская философско-политическая традиция позволяет трактовать 
взаимодействие различных субъектов (акторов) политики как процесс утверждения 
частного интереса одного из них в качестве общезначимого. Частный (групповой, 
партийный, классовый) интерес должен быть представлен во всеобщей форме, что 
позволяет мобилизовать на его достижение широкие социальные слои и уже с этой 
позиции, используя ресурсы государства, организовать властные органы на его 
реализацию. Поэтому содержание политического процесса можно рассматривать не 
только в инструментальном ключе (как борьбу различных субъектов за властные рычаги), 
но и в значительно более широком социальном контексте как борьбу за утверждение того 
или иного видения социального мира, программы оптимизации его устройства или, 
напротив, его реорганизации. В этом отношении в политическом процессе всегда 
выражена борьба политических сил, отстаивающих укрепление и поддержание 
интегрированности социальной системы или, наоборот, направленных на ее разрушение. 
В любом из этих вариантов политический процесс – частный случай процессов 
социальных, в результате которых происходят преобразования социальной системы.  

Политическая (публичная) власть рождается как антитеза «естественной» власти 
доклассовых обществ, которые основывались на существующей в них половозрастной 
иерархии. Их различие было четко сформулировано известным отечественным 
политологом А.С. Панариным: «Одной из первых задач, которую решала политическая 
власть с момента своего зарождения, было объединение людей не по родоплеменному, а 
по территориальному принципу. Вместо естественного стремления людей замкнуться в 
изолированные локусы, власть насаждала центростремительные тенденции, подчиняя 
действия чуждых по крови людей единым коллективным целям»16.  

Поэтому содержание политического процесса – это прежде всего насаждение 
центростремительной тенденции, укрепление единой политической воли на определенном 
территориальном пространстве, контроль территории и организация населения, 
проживающего на нем. Эта тенденция реализовалась в построении государственности 
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современного типа, выступающего ядром политической системы общества. С этой точки 
зрения политический процесс проявляется как усложнение политической системы, 
формирование новых политических институтов, вызванных потребностью более 
эффективной адаптации к новым социальным целям и обеспечивающих более широкие 
каналы связи государственных органов и населения17. Принимая социокультурный подход 
как методологическую предпосылку к анализу политического процесса в конкретной 
стране или регионе, можно внимательнее подойти и к определению политических 
субъектов, от характера которых зависит содержание самого политического процесса.  

Возникновение новых социальных движений в ХХ в., в частности 
этнорегиональных, и активное их включение в политический процесс позволило 
охарактеризовать его как этнополитический. Одним из первых среди российских ученых 
его определение предложил Д.В. Драгунский. Это понятие раскрывает «процесс 
взаимодействия достаточно больших групп населения, каждая из которых 
характеризуется, с одной стороны, определенно артикулированной этнической 
идентичностью, с другой, – определенными (реально наличествующими или желаемыми) 
институтами суверенитета. Таким образом, выражаемые этими группами этнические 
требования немедленно становятся политическими (расширение суверенитета), а 
политические, экономические или гуманитарные требования приобретают этническую 
окраску, при их реализации используются механизмы этнической мобилизации»18.  

Этнополитический процесс отличается не только субъектами, но и смыслами 
политических действий. Поэтому он не укладывается в классические политологические 
построения западных ученых, рассматривающих политический процесс в рамках «теории 
обмена» и процедуры отнесения к интересам, как того требует ключевая 
методологическая метафора «экономического человека». Субъекты этнополитического 
процесса чаще всего отстаивают несовпадающие ценности (а не интересы) и «работают» 
не в пользу единства политического пространства. Как замечает А. Панарин, «в политике 
все активнее заявляет о себе не только «разумный эгоизм» посттрадиционных личностей, 
преследующих свои индивидуальные интересы, но и ощущается реванш «коллективных 
сущностей», таких как национальный интерес, национальные цели и приоритеты, 
цивилизационная, социокультурная, конфессиональная идентичность»19. Эти ценности 
раскалывают единое гражданское общество на субкультурные и региональные группы, 
противопоставляющие свою культурную или региональную идентичность политической 
гражданственности20.  

Эти движения требуют иной перспективы своего анализа, в частности не в 
марксистской парадигме свободы как познанной необходимости, осознанного интереса 
(прежде всего экономического), а в контексте развития истории под воздействием 
активности духовно ориентированного субъекта, для которого мир ценностей не менее 
значим, чем мир интересов.  

Интерпретация сущности этнополитического процесса зависит от теоретико-
методологических позиций исследователей. Сторонники онтологической природы этноса, 
как правило, анализируют этнополитику в теоретических парадигмах социально-
экономического детерминизма или теории конфликта. Этнос здесь выступает как 
самостоятельный субъект политики, обладающий собственными интересами, 
сопряженными с социально-демографическим и этнокультурным воспроизводством. 
Наиболее распространенной концепцией этнополитики при этом подходе является 
концепция «внутреннего колониализма» (М. Гектер, Вашингтонский университет). 
Политическое участие этноса объясняется неравномерными темпами индустриализации в 
полиэтничном государстве, порождающими различные уровни социально-экономического 
развития этногрупп. Этнически доминирующая группа стремится стабилизировать и 
монополизировать свое положение и преимущества. На этой основе складывается 
культурное разделение труда – этнокультурная стратификация, в рамках которой 
этнокультурные различия совмещаются с профессионально-классовыми.  
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Таким образом, экономическое неравенство между представителями разных 
этнических групп осознается как коллективное этнонациональное угнетение и становится 
источником этномобилизации. Сюда же примыкают трактовки этнонациональных 
конфликтов как реакции на навязывание менее развитым регионам образцов социального 
функционирования более развитого центра.  

Концепция «внутреннего колониализма» позволяет выделить причины политизации 
этничности: 1) объективно сложившееся социально-экономическое неравенство 
этнических групп в процессе модернизации; 2) осознание этого неравенства как 
исторической несправедливости членами этногруппы; 3) формирование 
этнонационализма (стремление к изменению политического статуса) как реакции на 
политику центра. Развивая эту позицию, авторы приходят к выводу о том, что по мере 
модернизации и сближения социально-экономических характеристик контактирующих 
этносов этнический фактор постепенно теряет свое влияние.  

Представители конструктивизма анализируют этнополитику в парадигме 
постмодерна, главным тезисом которого является утверждение автономии политической 
сферы в современном обществе по отношению к экономической и социальной сферам. 
Политика рассматривается как замкнутая на самое себя, как производство политических 
событий ради воспроизводства самой политики, а не во имя отстаивания и реализации 
экономических или социальных интересов или ценностей больших социальных групп. В 
данном контексте этноэлиты, мобилизующие на политическое участие этническую 
группу, руководствуются отнюдь не интересами этнического целого (которое крайне 
сомнительно): сохранением и воспроизводством этнокультурной самобытности, 
созданием правовых и социально-экономических условий для социально-демо-
графического развития этноса и пр., – а узко групповыми интересами. В условиях же 
неразвитой структуры политических институтов формирование политических элит 
происходит на трайбовой основе, выступая предпосылкой для «приватизации» 
политической власти в пользу отдельного клана.  

С точки зрения парадигмы постмодерна этнополитический процесс (митинги, 
манифестации, декларация этнических интересов, выборные кампании и пр.) организуется 
этнолидерами (антрепренерами) в инструментальных целях: оказать давление, 
лоббировать собственные интересы, использовать этнический фактор как властный рычаг 
для политического шантажа и пр. Способность мобилизовать этническую группу на 
политическое участие выступает тем символическим капиталом, который политики 
используют в качестве собственного властного ресурса для участия в политической игре. 
Поэтому сама этничность трактуется как «форма социальной организации культурных 
различий» (Ф. Барт), в конструировании которой ключевую роль играет политика 
«этнического предпринимательства». Под этномобилизацией понимается превращение 
этничности из психологического или культурного факта в политическую силу для 
изменения или стабилизации сложившихся в обществе неравенств этнических групп (Дж. 
Ротшильд). Именно власть и государственная бюрократия своей целенаправленной 
деятельностью превращают культурные различия в основу для политической 
дифференциации народов в условиях соперничества политических элит и активного 
использования систем массовой коммуникации и всеобщего образования.  

Те же теоретические подходы, но с некоторыми вариациями реализуются при 
анализе этнополитического процесса и отечественными учеными. Так, например, с 
онтологических позиций трактуется этнополитический процесс А. Андреевым, Л.Л. 
Хоперской. В частности, А. Андреев выдвинул этнический фактор в качестве доминанты 
политического процесса, с которой был связан распад советской политической системы, 
поскольку в последние десятилетия ХХ в. история обрела черты развития «истории 
народов». Этот автор поясняет, что все многообразие современных процессов – 
демонтаж партократического государства, плебисцитарная демократия, экономические 
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реформы и возникновение новых социальных слоев – объясняется происходящей с 
конца 80-х гг. на территории СССР этнической революцией.  

«Этническая революция – это сложный процесс вторичного разогревания 
этногенеза, изменения социально-экономической и культурной моделей, задающих 
матрицы воспроизводства этнических сообществ. Понятие этнической революции придает 
постсоветской истории некий интегральный смысл, объясняя самые парадоксальные ее 
особенности и связывая их воедино»21. Он считает, что главной причиной распада Союза 
стало быстрое (на протяжении всего лишь половины жизни одного поколения) нарушение 
равновесия в сложившейся за ряд десятилетий системе межэтнических отношений. Все 
народы страны имели достаточно четко очерченные границы территории своего 
проживания, и поэтому все существовали самостоятельно в собственных культурных 
мирах, целостность которых почти не нарушалась. С середины 50-х гг. ситуация стала 
меняться из-за роста материального благосостояния, усовершенствования транспортной 
системы, соприкосновения этносов друг с другом и пр. Интенсивность миграционных 
потоков перекрывала возможности взаимной адаптации этносов. Поэтому заработали 
механизмы «агрессивной самозащиты» и отторжения.  

Известный специалист в области анализа политического процесса на Северном 
Кавказе, Л.Л. Хоперская разработала концепцию этнической субъектности, формой 
выражения которой является «самоорганизация и самоуправление, т.е. наличие общинно-
родовых институтов (тейпов, тухумов и пр.) и механизмов их функционирования 
(адатов)». А сама этническая субъектность трактуется автором как «способность этноса 
как целого вступать в диалог с инонациональным окружением»22. Эта позиция позволяет 
автору утверждать необходимость «на уровне федерального законодательства… 
предпринять шаги к конституционному закреплению понятия «этнос как субъект права» 
и, соответственно, определить правовые гарантии каждого этноса в структуре 
многонационального государства»23.  

Иной подход к интерпретации этнополитического процесса, в парадигме 
постмодернизма, обосновывается в трудах известных отечественных ученых – этнолога 
В.А. Тишкова, социолога А.Г. Здравомыслова, политолога А.С. Панарина. Они 
рассматривают формирование этнополитического процесса на постсоветском 
пространстве в качестве одного из последствий (а не причин) распада сложившейся 
социально-политической структуры. В частности, А.Г. Здравомыслов, анализируя 
этнические конфликты, отмечает, что процесс суверенизации должен быть понят 
социологически не через абстракцию «национальных интересов», а через формирование 
новых элит и борьбу между ними за перераспределение влияния в политическом 
пространстве с помощью формирования новой символики»24. Иными словами, ученым и 
политикам предлагается рассматривать межэтнические конфликты (например, осетино-
ингушский) или конфликты с активным влиянием этнического фактора (например, 
чеченский кризис) не с позиции столкновения интересов больших социальных групп 
(традиционных субъектов политического процесса), а с точки зрения столкновения 
интересов достаточно узких политических группировок по поводу перераспределения 
власти.  

Эту позицию разделяют ряд известных дагестанских исследователей, обращающих 
внимание на то, что политическая элита формируется отнюдь не по этническому 
принципу. Этническая характеристика – только внешняя форма, в которую облекаются 
объединения, выстроенные по другому основанию – экономическому интересу, бизнесу. В 
обществе с сильными кровно-родственными связями деловые отношения опираются 
именно на них: «экономические связи строятся по линии структуры родоплеменного 
общества, а не чисто этнической линии»25. Анализ такого типа связей в Дагестане 
позволил Э. Кисриеву выдвинуть оригинальную концепцию этнопартий как субъектов 
этнополитического процесса. Он показал, что кланово-родственные объединения 
обладают всеми структурными атрибутами западноевропейских политических партий:  
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 необходимым для мобилизации социальных сил корпоративным интересом;  
 организационной структурой для проведения различных действий;  
 социальной поддержкой двух уровней: финансовой со стороны имущественной 

элиты (того же рода) и социальной со стороны определенных (этнических) сегментов 
населения26.  

Само по себе этническое сообщество не выступает субъектом политических 
действий, поскольку представляет собой единство и солидарность между людьми, 
обладающими набором общих социокультурных характеристик. Но при определенных 
обстоятельствах «национальность становится опорой существующей политической власти 
или основой становления новой политической силы и обосновыванием ее легитимности. 
Политическое является функцией элиты, а этническое – функцией масс. Политическое – 
цель, а этническое – средство. Если политическое суть направление усилий, то этническое 
– их мобилизация»27.  

Некоторую промежуточную позицию в определении субъекта этнополитического 
процесса занимают последователи инструменталистской трактовки природы этноса, 
представляющей собой попытку совмещения онтологических характеристик этноса и 
методов конструирования этничности (методологии постмодерна). Эта позиция 
проводится в работах Г.С. Денисовой, Л.М. Дробижевой, З.В. Сикевич28, опирающихся в 
своих построениях на большой эмпирический материал. Как подчеркивает один из 
ведущих отечественных этносоциологов Л.М. Дробижева, «именно исторический анализ и 
материалы этносоциологических исследований убеждают в том, что результативные 
лидеры оказываются способными мобилизовывать значительные массы людей только в 
том случае, если есть соответствующие предпосылки, если группой осознаются в той или 
иной мере конкретные интересы, которые декларируются лидерами, иначе они остаются 
одинокими пропагандистами «на пустой площади»29.  

При этом можно уточнить, что политическая активность свойственна отнюдь не 
всем этносам. В политическом пространстве России этот феномен наиболее выпукло 
проявился на Северном Кавказе. Здесь наложились и вызвали эффект резонанса факторы 
трех уровней: макросоциального (системный кризис, ослабление политической 
вертикали, кризис экономики, резкое падение уровня жизни), внутриэтнического 
(сохранение этнической структуры, плотность коммуникационных связей, дефицит 
территории, характер межэтнических контактов и др.30) и геополитического. Важную 
роль при этом сыграло обострение территориальной проблемы, которая в условиях 
сохранившегося аграрного типа развития этноса приводит к развитию политической 
активности населения.  

Распад Советского Союза повлек за собой не только ряд изменений в политической 
жизни ранее входивших в него стран, но и обострил международные отношения 
некоторых государств. 

В середине 80-х годов в состав СССР входили 15 союзных республик: Армянская, 
Азербайджанская, Белорусская, Грузинская, Казахская, Киргизская, Латвийская, 
Литовская, Молдавская, РСФСР, Таджикская, Туркменская, Узбекская, Украинская и 
Эстонская, на его территории проживало свыше 270 миллионов человек – представители 
свыше ста наций и народностей. По мнению официального руководства страны, в СССР 
был решен в принципе национальный вопрос, и произошло фактическое выравнивание 
республик по уровню политического, социально-экономического и культурного развития. 
Между тем непоследовательность национальной политики породила многочисленные 
противоречия в межнациональных отношениях. В условиях гласности эти противоречия 
переросли в открытые конфликты. Экономический кризис, охвативший весь народно-
хозяйственный комплекс, усугублял межнациональную напряженность. 

Неспособность центральных властей справиться с экономическими трудностями 
вызывала растущее недовольство в республиках. Оно усиливалось в связи с обострением 
проблем загрязнения окружающей среды, ухудшением экологической обстановки из-за 
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аварии на Чернобыльской АЭС. Как и прежде, неудовлетворенность на местах 
порождалась недостаточным вниманием союзных органов власти к потребностям 
республик, диктатом центра при решении вопросов локального характера. Силами, 
объединяющими местные оппозиционные силы, были народные фронты, новые 
политические партии и движения («Рух» на Украине, «Саюдис» в Литве и др.). Они стали 
главными выразителями идей государственного обособления союзных республик, их 
выхода из состава СССР. Руководство страны оказалось не готовым к решению проблем, 
вызываемых межнациональными и межэтническими конфликтами и ростом 
сепаратистского движения в республиках. 

В 1986 г. прошли массовые митинги и демонстрации против русификации в Алма-
Ате (Казахстан). Поводом для них послужило назначение Г. Колбина, русского по 
национальности, первым секретарем компартии Казахстана. Открытые формы приняло 
общественное недовольство в республиках Прибалтики, в Украине и Белоруссии. 

 Общественность, возглавляемая народными фронтами, требовала обнародования 
советско-германских договоров 1939 г., публикации документов о депортациях населения 
из прибалтийских государств и из западных районов Украины и Белоруссии в период 
коллективизации, о массовых захоронениях жертв репрессий под Куропатами (Белорус-
сия). Участились вооруженные столкновения на почве межэтнических конфликтов. 

С конца 80-х годов усилилось движение за выход из состава СССР в республиках 
Прибалтики. На первых порах оппозиционные силы настаивали на признании родного 
языка в республиках официальным, на принятии мер для ограничения численности лиц, 
переселяющихся сюда из других регионов страны, и на обеспечении реальной 
самостоятельности местных органов власти. Теперь на первое место в их программах 
вышло требование обособления экономики от общесоюзного народнохозяйственного 
комплекса. Предлагалось сосредоточить управление народным хозяйством в местных 
управленческих структурах и признать приоритет республиканских законов перед 
общесоюзными. Осенью 1988 г. на выборах в центральные и местные органы власти 
Эстонии, Латвии и Литвы одержали победу представители народных фронтов. Своей 
главной задачей они объявили достижение полной независимости, создание суверенных 
государств. В ноябре 1988 г. Декларацию о государственном суверенитете утвердил 
Верховный Совет Эстонской ССР. Идентичные документы были приняты Литвой, 
Латвией, Азербайджанской ССР (1989 г.) и Молдавской ССР (1990 г.). Вслед за объяв-
лениями о суверенитете состоялись избрания президентов бывших союзных республик.  

В 1988 г. начались военные действия между Арменией и Азербайджаном из-за 
Нагорного Карабаха – территории, населенной по преимуществу армянами, но 
находившейся в составе АзССР. Вооруженный конфликт между узбеками и турками-
месхетинцами вспыхнул в Фергане. Очагом межнациональных столкновений стал Новый 
Узень (Казахстан). Появление тысяч беженцев – таков был один из результатов 
происшедших конфликтов. В апреле 1989 г. в течение нескольких дней проходили 
массовые демонстрации в Тбилиси. Главными требованиями демонстрантов являлись 
проведение демократических реформ и независимость Грузии. За пересмотр статуса 
Абхазской АССР и выделение ее из состава Грузинской ССР выступило абхазское 
население. 

12 июня 1990 г. I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о 
государственном суверенитете России. В ней законодательно закреплялся приоритет 
республиканских законов над союзными. Первым президентом РФ стал Б.Н. Ельцин, 
вице-президентом – А.В. Руцкой.  

Декларации союзных республик о суверенитете поставили в центр политической 
жизни вопрос о дальнейшем существовании Советского Союза. IV съезд народных 
депутатов СССР (декабрь 1990 г.) высказался за сохранение Союза Советских 
Социалистических Республик и его преобразование в демократическое федеративное 
государство. Съезд принял постановление «Об общей концепции союзного договора и 
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порядке его заключения». В документе отмечалось, что основой обновленного Союза 
станут принципы, изложенные в республиканских декларациях: равноправие всех граждан 
и народов, право на самоопределение и демократическое развитие, территориальная 
целостность. В соответствии с постановлением съезда был проведен всесоюзный 
референдум для решения вопроса о сохранении обновленного Союза как федерации 
суверенных республик. За сохранение СССР высказались 76,4% общего числа 
участвовавших в голосовании лиц. 

В апреле – мае 1991 г. в Ново-Огарево (подмосковной резиденции президента СССР) 
состоялись переговоры М.С. Горбачева с руководителями девяти союзных республик по 
вопросу о новом союзном договоре. Все участники переговоров поддержали идею 
создания обновленного Союза и подписания такого договора. Его проект предусматривал 
создание Союза Суверенных Государств (ССГ) как демократической федерации 
равноправных советских суверенных республик. Намечались перемены в структуре 
органов власти и управления, принятие новой конституции, изменение избирательной 
системы. Подписание договора было назначено на 20 августа 1991 г. 

Публикация и обсуждение проекта нового союзного договора углубили раскол в 
обществе. Приверженцы М.С. Горбачева видели в этом акте возможность снижения 
уровня конфронтации и предотвращения опасности гражданской войны в стране. 
Руководители движения «Демократическая Россия» выдвинули идею о подписании 
временного договора, сроком до одного года. За это время предлагалось провести выборы 
в Учредительное собрание и передать ему на решение вопрос о системе и порядке 
формирования общесоюзных органов власти. Группа ученых-обществоведов выступила с 
протестом против проекта договора. Подготовленный к подписанию документ был 
расценен как результат капитуляции центра перед требованиями национал-сепаратистских 
сил в республиках. Противники нового договора справедливо опасались, что демонтаж 
СССР вызовет распад существующего народно-хозяйственного комплекса и углубление 
экономического кризиса. За несколько дней до подписания нового союзного договора 
силами оппозиции была предпринята попытка положить конец политике реформ и остано-
вить развал государства. 

В ночь на 19 августа президент СССР М.С. Горбачев был отстранен от власти. 
Группа государственных деятелей заявила о невозможности М.С. Горбачева – в связи с 
состоянием его здоровья – исполнять президентские обязанности. В стране вводилось 
чрезвычайное положение сроком на 6 месяцев, запрещались митинги и забастовки. Было 
объявлено о создании ГКЧП – Государственного комитета по чрезвычайному положению 
в СССР. В его состав вошли вице-президент Г.И. Янаев, премьер-министр В.С. Павлов, 
председатель КГБ В.А. Крючков, министр обороны Д.Т. Язов и другие представители 
властных структур. ГКЧП объявил своей задачей преодоление экономического и 
политического кризиса, межнациональной и гражданской конфронтации и анархии. За 
этими словами стояла главная задача: восстановление порядков, существовавших в СССР 
до 1985 г. 

Центром августовских событий стала Москва. В город были введены войска. 
Устанавливался комендантский час. Широкие слои населения, в том числе многие 
работники партийного аппарата, не оказали поддержки членам ГКЧП. Президент России 
Б.Н. Ельцин призвал граждан поддержать законно избранные власти. Действия ГКЧП 
были расценены им как антиконституционный переворот. Объявлялось о переходе в 
ведение российского президента всех расположенных на территории республики 
общесоюзных органов исполнительной власти. 

22 августа члены ГКЧП были арестованы. Одним из указов Б.Н. Ельцина 
прекращалась деятельность КПСС. 23 августа был положен конец ее существованию как 
правящей государственной структуры. 

События 19–22 августа приблизили распад Советского Союза. В конце августа 
заявили о создании самостоятельных государств Украина, а затем и другие республики. 
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К 1991 году, после «парада суверенитетов», единый ранее СССР представлял собой 
разрозненный «набор» бывших республик, объявивших о своей независимости. Пиком 
политического кризиса стало совещание руководителей трех суверенных государств – 
России, Украины и Беларуси, прошедшее в Беловежской Пуще в декабре 1991 года. 

 8 декабря 1991 года в Беловежской Пуще лидеры России, Украины и Белоруссии – 
Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич – заявили о прекращении 
действия союзного договора 1922 года и об окончании деятельности государственных 
структур бывшего Союза, заключили договор о прекращении существования СССР 
и создании СНГ.  

Спустя две недели, 21 декабря 1991 года, на политической карте мира появился 
новый межгосударственный союз – Содружество Независимых Государств. 

Можно выделить несколько очагов этнополитических конфликтов на постсоветском 
пространстве. Одним из наиболее сложных и противоречивых этнических столкновений 
можно назвать грузино-абхазский конфликт, в рамках которого протекает борьба 
Республики Абхазия за суверенитет.  

Как известно, исторические процессы оказали огромное влияние на балканские 
конфликты. Не меньшее значение они имеют и в конфликтах на Кавказе, в частности в 
грузино-абхазском противостоянии. История «действительно влияет на умы людей, их 
восприятие и отношения, которые в некоторых случаях укоренились в психологии нации 
или народа, передаваясь из поколения в поколение... это должны понять представители 
Запада, где исторический аспект не так уж акцентирован»31. Здесь мы вплотную 
подходим к проблеме определения типа конфликта, и если говорить обо всем комплексе 
проблем, связанных с урегулированием, то в целом к проблеме концептуализации 
конфликта. Последнее предполагает анализ не только причин, стадий, движущих сил 
противоборства (конфликтогенеза32), но и возможных технологий решения проблемы с 
учетом ее идентификации. 

Другими словами, концепция конфликта во многом предопределяет и последующую 
логику урегулирования. Несмотря на активные миротворческие усилия международных 
посредников и самих участников конфликта, который продолжается свыше 10 лет, 
кавказские сообщества так и не приблизились к миру, что ставит под сомнение 
эффективность применявшихся стратегий урегулирования. В этом можно убедиться на 
примере грузино-абхазского противостояния, прежде всего в связи с неадекватной 
трактовкой самой его природы. Согласно общепринятому мнению, данное столкновение 
определяется как этнополитическое, однако сами индикаторы (характеристики), 
применяемые некоторыми авторами, говорят о возможном его толковании как конфликта 
в большей мере политического. 

В современном мире этнических конфликтов (в их чистом виде) не бывает: 
большинство из них – следствие определенных исторических и политических 
обстоятельств, приведших в конечном счете к собственно этническому противостоянию. 
По мнению экспертов, чаще всего причина таких столкновений – неудовлетворенные 
базовые потребности в безопасности и сохранении (или развитии) национальной 
идентичности. В процессе эскалации противостояния, особенно при наличии 
коллективных этнических травм, к этническому противоборству приводят политические 
причины. Это сопровождается формированием разнонаправленных целей, интересов, 
ценностей, негативных этнических стереотипов и коллективных представлений, в том 
числе и «образа врага». 

Абхазия как государство впервые объявила себя независимой в 545 г., а уже в 550 г. 
ее подчинила Византия. Следует отметить, что Кесарь, византийский император, в VIII в. 
определил абхазским владыкам, своим вассалам, право на суверенное правление страной, 
назначив эриставом, первым царем, Леона. Вскоре Абхазское царство заняло 
огромнейшую территорию, охватывающую все пространство Западного и Центрального 
Закавказья. Леон занял Мегрелию, Имеретию и все пространство до Сурамского хребта и 



234 
 

на р. Риони основал свою столицу и крепость Кота, впоследствии Кутаис. Он назвал это 
государство Метрополией Абхазии и разделил ее на округа – это:  

1) собственно Абхазия,  
2) Цхомский округ (от р. Ингури до Алании),  
3) Бедийский,  
4) Гурия,  
5) Рача-Лехумский,  
6) Сванский,  
7) Ценис-Цхали до Сурамского хребта и к югу по течению Риони. Леон I положил 

начало династии, правившей на этой территории в начале двух веков33. 
А как же видят историю возникновения абхазов грузинские историки? Приведем 

выдержку из отзыва кафедры древней истории, археологии и этнографии Сухумского 
филиала Тбилисского государственного университета: «Ученые-кавказоведы знают, что 
абхазский народ составляет два этноса. Они носят грузинские фамилии, большинство из 
них говорят по-грузински и однофамильцев имеют среди грузин. Апсуа (абазины) на 
территории Абхазии появляются только в позднем Средневековье. До 1621 г. ни один 
апсуа в Абхазии не жил. С этого года в церковных и других летописных документах в 
Абхазии подтверждается проживание лишь трех фамилий». 

В этом опусе выражается распространенный и распространяемый в Грузии взгляд на 
историю абхазского народа (и не только абхазского). Поскольку сам факт проживания на 
территории современной Абхазии предков абхазов отрицать невозможно, так как он 
подтвержден многими античными и средневековыми источниками, была выдумана 
концепция, по которой древние и средневековые абхазы – это те же грузины, а 
современные абхазы (их называют апсуа по самоназванию абхазов) «пару веков назад 
спустились с гор», т. е. с Северного Кавказа. 

Если обратиться к текстам историографов Средневековья, то в документах Х века 
можно найти несколько иную версию: «А вот племя, обосновавшееся на берегу Понта, 
возродилось, разумножилось вдоль моря, овладело тем краем и распространилось до 
границ армян и албанцев; образовался довольно многочисленный народ, и то государство 
зовется Абхазией. Несметны имена каждого гавара34, обитающего вокруг нее, и других 
гаваров, вокруг Тбилиси, как то: Цанарети, Джавахети, Триалети. Разумножились и 
увеличились, и возникло племя, которое в своей первой стране (Испания. – Сост.) 
называют Верней, а здесь называются грузинами...» 

Анализ текста позволяет сделать выводы:  
народ государства абхазов в Х в. имел высокую численность;  
в понимании автора, абхазы заселяли побережье Понта (Черного моря) и 

территорию Центрального Закавказья до границ с албанцами (районы, пограничные на 
востоке с Каспийским морем);  

в тексте упоминается племя с названием Верней (которое составители ошибочно 
называют Испанией, а в действительности это Иверия);  

жителей Иверии, которые образовали Картли-Кахетинское княжество, в Армении не 
называли грузинами (скорее гюрджами), поэтому термин «грузины» в данном документе 
не соответствует транскрипции оригинала.  

На основе анализа исторических документов различными учеными можно сделать 
следующие выводы: 

Государство «Грузия» до ХХ в. историческими источниками не фиксируется. Все 
государственные образования, существовавшие в Средневековье и раньше на территории 
современной Грузии, являлись объединениями в виде царств или иных самостоятельных 
независимых государств.  

На этнической карте Закавказья появлению картлов по времени предшествовало 
появление абхазов.  
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Отнесение абхазов к «грузинам» или «грузин» к абхазам с юридической (и, 
соответственно, исторической) точки зрения неправомерно в связи с отсутствием на ту 
пору такого государства, как «Грузия», и такой этнической группы, как «грузины».  

Абхазы в исторической летописной литературе представлены самобытной 
этнической группой, или этносом.  

Утверждение, что во все времена в Закавказье жили «грузины», – безосновательно, 
поскольку государство Грузия возникло только в ХХ в., обратной силы, как и в 
юридической практике, такие утверждения не имеют.  

Та территория, которую русские цари называли «Грузией», такого собственного 
названия не имела, а называлась Сакартвело, ее же народ – картвелами.  

Термин «гюрджи» являлся обобщающим названием всех жителей Закавказья. Так 
называли их историографы соседних, более цивилизованных государств. Термином 
«грузины» называли с ХVI в. жителей Картли и Кахетии только русские.  

До появления Грузинского государства как такового в XX в. отсутствовали всякие 
претензии Грузии к Абхазии, поскольку такого государства, как Грузия, не существовало.  

Начиная с XX в. Абхазия, в связи с падением самодержавия в России, остается одна 
перед лицом большевистского революционного движения, не воспринимаемого народом 
страны, и вынуждена в связи с этим просить поддержки у соседа, тогда меньшевистской 
Грузии, помощь которой превратится в военную оккупацию на долгие годы и перейдет в 
постоянный жесткий геноцид. В результате планомерного заселения Абхазии 
грузинскими поселенцами в период ее аннексии Грузией и позже, в период существования 
СССР, был настолько нарушен демографический баланс, что коренное население 
оказалось в меньшинстве и в таком угнетенном состоянии, что любые вопросы, связанные 
с суверенитетом, уже не только рассматриваться, но даже подниматься не могли, 
поскольку они должны были решаться большинством народа страны. А грузинское 
большинство было создано искусственно, за счет переселенцев из страны-оккупанта. 
Абхазия в этой ситуации теряла не только свою независимость. Наступление шло на язык 
народа, был изменен алфавит на грузинский, планомерно уничтожалась культура этноса. 
В итоге Абхазию из суверенного государства превратили в некую область, в которой 
проживает на правах меньшинства малая народность. 

Относительно замечания, что абхазы имеют однофамильцев среди грузин: это 
действительно так. Обычно это бывает либо в результате ассимиляции, либо 
искусственного или естественного изменения этнодемографической ситуации в регионе. 
Но в данном случае некоторые исследователи путают причину со следствием. 

Первым этапом ассимиляции, когда началось изменение фамилий, о котором говорят 
грузинские историки, явился длительный период царствования абхазских владык в 
Закавказье. Всю правящую элиту в ту пору, на протяжении более двух веков Абхазского 
царства и еще двух веков Царства абхазов и картвелов (да и после этого периода на 
протяжении нескольких столетий), составляли абхазские цари, вельможи, военачальники, 
чиновники, купцы и т. д. Естественно, плебос, состоящий из местного населения (картлы, 
иверцы, колхи и др.), стремился родниться, чтобы войти в состав элиты. Для достижения 
этой цели было два пути: добиться доверия храбростью, хитростью и т.п. либо через 
межродовые браки с абхазами. Отсюда у этнических аборигенов абхазские фамилии, а у 
абхазцев – фамилии местных народностей. Такая же ситуация наблюдалась и позже, когда 
к власти пришли цари армянской династии Багратидов. 

Вторым этапом стал период конца XVIII – начала XIХ в., время русско-турецких 
войн. Захват Причерноморья Османской Портой неизбежно сопровождался исламизацией 
края. Принцип был один: хочешь оставаться правителем – принимай ислам, религию 
победителя. И появились у правителей Абхазии турецкие имена и фамилии: Келеш-бек, 
Сефер-бей и др. Сказать, что в этом отношении турки были оригинальны, нельзя. 
С приходом русских войск в этот край происходило крещение местных властителей и 
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вельмож, при этом они получали православные имена, но изменения фамилий, как 
правило, не происходило. 

Третий период интенсивного изменения фамилий непосредственно в Абхазии 
приходится на время начала геноцида абхазского народа Грузией, активного заселения 
края грузинами и замены руководства страны на грузинское. Процесс сопровождался 
этническими чистками, политической и физической расправой, уничтожением правящей 
элиты страны и ее интеллигенции и пришелся на годы сталинского режима. Утверждение, 
что многие абхазы носят грузинские фамилии, неправомерно, поскольку:  

грузинские политики относят жителей Самурзакана, большая часть которых 
является абхазами и мегрелами, к грузинам;  

к ним же причисляют всех переселенцев (в том числе гурийцев, сванов, мегрелов), 
переехавших в Абхазию с начала XIХ в. и создавших, таким образом, «грузинское» 
этническое большинство в Абхазии.  

В сложившейся ситуации наличие среди фамилий, принадлежащих коренному 
этносу, иных, принадлежащих другим народностям, не может использоваться для 
отнесения всего этноса к этим народностям по такому признаку, как фамилии, поскольку 
даже в более поздние периоды имело место их изменение. Исторические источники 
свидетельствуют, что в период грузинизации Абхазии духовными служителями разного 
уровня назначались исключительно пастыри из картвельской народности, не знавшие ни 
местного, ни русского языков. Они вели книги записи рождений, венчаний и смертей, и с 
их помощью абхазские фамилии переделывались на грузинский манер: Маан – Маргания, 
Эмхи – Эмухвари, Ачба – Анчабадзе, Инал-ипа – Иналашвили и т.д. 

14 августа 2007 года исполнилось 15 лет с момента, когда один из самых острых 
межэтнических конфликтов на территории Южного Кавказа – грузино-абхазский – 
вылился в полномасштабную, продолжавшуюся 14 месяцев войну. Грузино-абхазское 
противостояние проходило параллельно с гражданской войной в Югославии. У 
аналитиков появилась возможность не только для сравнительного анализа, но и для 
заимствования слов и словосочетаний из весьма специфического словаря 
межнациональных противоборств. Именно начиная с грузино-абхазской войны в наш 
активный политологический словарь вошли понятия «этническая чистка», «зачистка 
территории»35. 

Формально эта война закончилась осенью 1993 года. В будущем году в Абхазии 
будет праздноваться пятнадцатилетие со дня победы в «Великой Отечественной войне 
абхазского народа»36. Именно так это событие трактуется сегодня в непризнанной 
республике. Но и после перехода большей части территории бывшей Абхазской АССР 
под контроль де-факто Республики Абхазия и военной победы над грузинскими 
регулярными частями (и разного рода полупартизанскими соединениями) стало очевидно, 
что точка в войне 1992–1993 гг. станет многоточием. В результате противостояния, 
начавшегося 15 лет назад, погибло 8 тыс. человек, 18 тыс. человек было ранено и более 
200 тыс. человек стали вынужденными переселенцами37.  

«Сегодня, спустя почти 15 лет после первых перестрелок в августе 1992 года, 
грузино-абхазский конфликт остается неразрешенным. Абхазы настаивают на своем праве 
на государственность на основе национального самоопределения. Грузия утверждает, что 
принципы неприкосновенности международных границ и государственного суверенитета 
гарантируют ей право на контроль над Абхазской территорией, откуда этнически 
грузинское большинство было вытеснено во время войны»38. С процитированным выше 
выводом авторов доклада Международной кризисной группы «Абхазия сегодня» трудно 
не согласиться. Проблема усугубляется тем, что официальный Тбилиси рассматривает 
потерю Абхазии как вмешательство России во внутригрузинские дела, в то время как 
руководство непризнанной республики видит в президенте Грузии Михаиле Саакашвили 
американскую марионетку. Не последнюю роль в динамике грузино-абхазского 
урегулирования играет и пресловутый «казус Косово». По справедливому замечанию 
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директора российских и азиатских программ Института мировой безопасности (США) 
Николая Злобина, «по мере приближения решения по косовской проблеме нарастает 
напряженное ожидание в конфликтных регионах на территории бывшего СССР… Спору 
нет, предоставление независимости Косово может стать началом новых конфликтов в 
центре Европы. Но оно не станет моделью урегулирования конфликтов в Евразии. 
Представляется, что здесь вообще не может быть единой модели разрешения. Эти 
конфликты имеют разную природу, свои уникальные особенности, требуют различной 
степени вовлеченности игроков извне, международных структур»39. 

Однако для того, чтобы понять общее и особенное в конфликтах как на 
постсоветском, так и на постъюгославском пространстве, необходимо обращение к 
истории. Внешне эффектный лозунг, предложенный в свое время американским 
дипломатом Ричардом Холбруком, «No History», далеко не всегда применим. На наш 
взгляд, справедливым представляется мнение британского военного эксперта (Центр 
изучения конфликтов Королевской военной академии Сандхерст) Чарльза Блэнди: 
«История действительно влияет на умы людей, их восприятие и отношения, которые в 
некоторых случаях укоренились в психологии нации или народа, передаваясь из 
поколения в поколение. Полагаю, что это должны понять представители Запада, где 
исторический аспект не так уж акцентирован»40. 

Оговоримся сразу, обращение к истории необходимо не для того, чтобы сделать эту 
науку политическим инструментом легитимации тех или иных претензий (на сохранение 
территориальной целостность или на сецессию). Для того чтобы понять «уникальность» 
того или иного конфликта, и исследователю, и политику, принимающему решения, 
необходимо представлять историческую динамику взаимного отчуждения 
противостоящих друг другу сторон. Когда в массовом сознании появляется образ врага? 
Какие факторы (объективного или субъективного свойства) влияли на укрепления таких 
представлений, а какие, напротив, сдерживали их? Когда стала возможна 
«инструментализация» конфликта для внутренней консолидации враждующих 
сообществ? Ответы на все обозначенные вопросы позволяют формировать гораздо более 
взвешенные и адекватные подходы к конфликтному урегулированию. Более того, не 
следует забывать, что этнополитический конфликт (и грузино-абхазский здесь не является 
исключением) – это не только вооруженное или политико-правовое противостояние. Это 
конфликт различных историософий и исторических символов. Известный труд 
американского политолога Стюарта Кауфмана (в котором автор обращается и к грузино-
абхазскому эмпирическому материалу) так и называется: «Современная ненависть: 
символическая политика этнической войны».  

Для абхазской элиты (и граждан непризнанной республики) история – это 
перманентная борьба за самостоятельность Абхазии. Сначала против Османской империи, 
потом против Российской империи, затем против Грузии в разных ее обликах 
(меньшевистской республики, а затем Грузинской ССР). Глубоко заблуждается тот, кто 
считает, что в абхазской историографии абсолютно доминируют пророссийские подходы. 
Еще в советское время (когда в отечественной историографии господствовали 
представления о добровольном вхождении различных народов в состав Российской 
империи) известный абхазский историк Георгий Дзидзария обращался и к истории 
абхазского восстания 1866 года (антиимперского по своей направленности), и к истории 
махаджирства (эмиграции абхазов в пределы Оттоманской Порты)41. Конечно, многие 
выводы исследователь был вынужден облачать в формы «национально-
освободительного» или социального движения. Однако знающие советский «эзопов язык» 
все прекрасно понимали. В 1990-е гг. идея «добровольного вхождения» была подвергнута 
критике не просто профессиональным историком (хотя уровень его работ признан далеко 
за пределами СНГ), но одним из ведущих абхазских политиков (в настоящее время 
секретарем Совета безопасности Абхазии) Станиславом Лакобой. 
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Для грузинской же элиты Абхазия – это часть многовековой истории Грузии. 
Отсюда и выводы об «автохтонном характере» грузинского населения экс-автономной 
республики. В 1950-е гг. некоторые грузинские исследователи приходили к выводу о том, 
что абхазы мигрировали на территорию Абхазии только в XVII веке, «спустившись с гор 
Северного Кавказа»42. И сегодня образ «спустившихся с гор апсуйцев» (так называют 
многие грузины абхазов из-за самоназвания последних «апсуа») очень популярен на 
уровне массового исторического сознания грузин. Конечно, далеко не все академические 
историки Грузии разделяют эту «миграционную точку зрения». Однако в Абхазии имя 
грузинского исследователя Павла Ингороква (создавшего в 1950-е гг. «миграционную 
гипотезу») известно многим людям, не имеющим профессионального исторического 
образования. Для большей части абхазов Сталин и Берия – это грузины, осуществлявшие 
дискриминацию в Абхазской АССР именно по этническому принципу. Для большей части 
грузин два выше упомянутых персонажа, во-первых, великие земляки, а во-вторых, 
создатели «империи Кремля», безжалостной и по отношению к их Родине. В любом 
случае история в грузино-абхазском конфликте – это такой же актуальный актор, как и 
правовые аргументы и вооруженные силы. «Исторический фронт» в этом «замороженном 
конфликте» не менее важен, чем Гальский, Кодорский или Черноморский43. 

Противоборствующие стороны признают, что грузино-абхазский конфликт 
новейшего времени имеет глубокие исторические корни. Абхазы – этнос, близкий по 
языку к адыгским народам Северо-Западного Кавказа. К началу XIX в. Абхазское 
княжество находилось под формальным протекторатом Османской империи. В 1810 г. 
началось инкорпорирование княжества в Российскую империю. До 1864 г. оно 
пользовалось фактической автономией. В результате антироссийского восстания 1866 г. 
(вызванного ликвидацией Абхазского княжества и переходом к общеимперской 
юрисдикции) и событий русско-турецкой войны 1877–1878 гг. значительная часть абхазов 
была выслана (или принуждена к эмиграции) за пределы Российской империи. В конце 
XIX – начале ХХ вв. Сухумский округ входил в состав Кутаисской губернии, а затем 
подчинялся российской кавказской администрации в Тифлисе. В 1904–1917 гг. Гагра и 
прилегающие к ней районы входили в состав Сочинского округа Черноморской губернии. 
Таким образом, в дореволюционный период территория сегодняшней Абхазии была 
разделена между различными административно-территориальными образованиями 
Российской империи. 

После распада Российской империи и образования на ее территории новых 
независимых государств, в том числе Демократической республики Грузия, «абхазский 
вопрос» стал точкой пересечения интересов белогвардейских «Вооруженных сил Юга 
России» под командованием Антона Деникина и независимой Грузии. Летом 1918 года 
Абхазия была включена в состав Грузинского государства. Этот процесс сопровождался 
вводом грузинских войск на территорию Абхазии и разгоном абхазского Народного 
совета. Жесткий национализм меньшевистского правительства Грузии способствовал 
большевизации Абхазии. В марте 1921 года была провозглашена Советская 
социалистическая республика Абхазия. В декабре того же года она вошла в соответствии 
с союзным договором в состав Грузии – уже советской. В 1931 году была создана 
Абхазская АССР в составе Грузинской ССР. 

При Сталине грузинским республиканским руководством проводилась жесткая 
политика дискриминации по отношению к абхазскому населению. В 1937–1938 гг. в 
основу абхазского алфавита была положена грузинская графика, в 1945–1946 гг. обучение 
в абхазских школах было переведено на грузинский язык, были заменены многие 
абхазские топонимы. Впоследствии дискриминационные меры были существенно 
смягчены, появились СМИ на абхазском языке, возродилось национальное образование.  

Однако политика этнической дискриминации сыграла свою отрицательную роль. 
Тем более что, по мнению абхазской стороны, экономическая политика Грузинской ССР, 
основанная на массовом привлечении в Абхазскую АССР рабочей силы из Грузии, и в 
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1960–1980-е гг. была нацелена на изменение этнодемографического баланса не в пользу 
абхазов. И если в 1959 г. на территории Абхазии проживало 158 221 грузин (абхазов – 
61 193), то в 1970 г. – 213 322 грузина (абхазов – 83 907). В 1979 г. грузины составляли 
уже 43,8% населения автономии44. 

«Политика репрессий в отношении абхазского языка и культуры, осуществлявшаяся 
совершенно конкретными лицами грузинской национальности (причем не только 
высшими чиновниками, но и рядовыми исполнителями), формировала обобщенный 
«образ врага» по отношению к самой массе грузинских переселенцев, обладавших к тому 
же социальными привилегиями», – констатирует современный грузинский политолог Гия 
Нодия45. Формирование образа грузина-врага он относит к началу 1930-х гг. 

В XIX веке абхазы воспринимали грузин как слуг Российской империи. Но в XX 
столетии на смену имперскому дискурсу пришел националистический. Абхазское 
население стало связывать свои надежды на этнонациональное самоопределение с 
выходом из состава Грузии. В 1957, 1967, 1977 гг. представителями абхазской 
этнонациональной интеллигенции готовились обращения к руководству СССР с 
просьбами о выходе из состава Грузинской ССР и вхождении в состав РСФСР (или 
образовании самостоятельной Абхазской ССР). Так, в конце 1977 года в союзные органы 
власти было направлено т.н. «Письмо 130» (подписантами были представители абхазской 
интеллигенции). Авторы обращения-1977 ставили вопрос о выходе Абхазской АССР из 
состава Грузинской ССР с последующим конституционным закреплением этой сецессии. 

22 февраля 1978 года это обращение стало предметом рассмотрения на Абхазском 
бюро обкома под названием «О неправильных взглядах и клеветнических измышлениях, 
содержащихся в коллективном письме от 10 декабря 1977 года». Однако решение обкома 
вызвало жесткую реакцию населения. 29 марта 1978 года собрался сход жителей села 
Бзыбь и нескольких сел Гудаутского района в поддержку «Письма 130». Более того, на 
сходе прозвучало требование (оно выдвигалось и во время массовых акций 1967 года) о 
прекращении миграции грузин на территорию Абхазии (таковая поощрялась властями в 
Тбилиси). В 1978 году при принятии Конституции Абхазской ССР было принято 
компромиссное решение, абхазский язык наряду с грузинским и русским стал 
государственным на территории автономии. На XI Пленуме ЦК Компартии Грузии (27 
июня 1978 года) тогдашний первый секретарь Эдуард Шеварднадзе высказался против 
«перегибов» грузинских коммунистов в «абхазском вопросе». 

Таким образом, «российский фактор» в абхазском движении возник еще задолго до 
грузино-абхазского конфликта новейшего времени. Абхазские лидеры не раз 
провозглашали свое единство с народами Северного Кавказа, а потому в своих 
требованиях говорили (еще властям СССР) о желательности включения их автономной 
республики в состав России (куда входило 7 северо-кавказских автономий). По мнению 
большинства грузинских исследований, брежневский СССР предпринял целый ряд 
проабхазских мер. Грузинский алфавит, на котором была основана абхазская 
письменность, был заменен кириллицей. Про конституционные трансформации мы уже 
писали выше. Были также введены специальные квоты для абхазов (в частности, 
должность первого секретаря Гагрского горкома становилась абхазской, а второго 
секретаря – грузинской). Кстати, в будущем главой прогрузинского Абхазского 
правительства (затем правительства в изгнании) стал экс-второй секретарь Гагрского 
горкома Тамаз Надарейшвили46. 

С началом этнонационального самоопределения грузин в период Перестройки 
обострился и «абхазский вопрос». В марте 1989 года в селе Лыхны Гудаутского района 
состоялся 30-тысячный сход, на котором было заявлено о необходимости возвращения 
Абхазии «политического, экономического и культурного суверенитета в рамках 
ленинской идеи федерации». 

Трагедия 9 апреля 1989 года в Тбилиси привела к отставке первого секретаря ЦК 
Компартии Грузии Джумбера Патиашвили и назначению на пост главы Компартии 
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республики председателя республиканского КГБ Гии Гумбаридзе. Однако и Патиашвили, 
и Гумбаридзе фактически самоустранились от разрешения острых этнополитических и 
общеполитических проблем республики. Более того, оба коммунистических лидера для 
поднятия собственной популярности начали заигрывать с грузинскими националистами. 
Усиление позиций последних спровоцировало новую волну конфликтов. Абхазский 
форум «Айдгылара» 8 июля 1989 года обратился к председателю Верховного Совета 
СССР Михаилу Горбачеву с просьбой о немедленном введении особого порядка 
управления Абхазией47. 15–18 июля 1989 года в Сухуми прошли первые вооруженные 
столкновения между грузинами и абхазами. В течение двух недель трагического июля 
погибло 12 человек. Именно тогда были заложены фундаментальные предпосылки для 
трагедии 1992 года. 

 
2.Становление и развитие системы нормативно –правовой базы 

межэтнического взаимодействия  
Анализ древней истории абхазского народа свидетельствует, что эта нация имеет 

корни, уходящие в прошлое на несколько тысячелетий, и что жили древние абхазы в 
Западном Закавказье, точнее в районе современной Абхазии, временами охватывая 
территории от северного окончания Кавказского хребта до Трапезунда, в пределах границ 
нынешней Турции, и до Армении. Историческая наука представляет две версии 
зарождения человечества в Закавказье. 

 Согласно первой, население этого края образовалось из остатков тех 
народов, которые шли из Азии в Европу.  

 По второй – Кавказ сам является колыбелью человечества и местом 
зарождения так называемой кавказской расы48. Подтверждением раннего заселения этого 
края служит обнаружение стоянки палеолитического человека с древнейшими 
кремниевыми орудиями. 

С. Ашхацава историю Абхазии условно делит на пять эпох. 
1. ХI в. до н. э. – I в. н. э. 
2. I–ХV вв. 
3. Период княжеств (ХV в. – 1863 г.). 
4. Период от подчинения России и до 1917 г.  
5. Современная эпоха. 
В соответствии с данными историков формирование абхазской народности 

начинается во II–I тысячелетии до н. э. и заканчивается в VII – начале VIII в. Важность 
этого периода заключается в том, что в его хронологических рамках удается проследить 
эволюцию предков абхазского народа. В основе языка этого народа лежит праязык, на 
котором разговаривали в этих местах еще в III–II тысячелетиях до н. э. Развитие абхазов 
носило последовательный и поступательный характер, культура обогащалась через 
общение с другими, в том числе более развитыми народами. Налицо этническая связь 
абхазов с территорией своего современного проживания. 

Согласно Л. Загурскому, срединную часть Кавказского края и западную часть 
Закавказья занимают группы народов, родство которых с другими народами еще не 
отыскано, и к ним он относит и абхазов, как одного из представителей народов 
западногорской группы49. 

Их этногеографический ареал представляет собой территорию нынешней Абхазии, и 
хотя в разные годы они занимали обширные земли и севернее, и восточнее этого региона, 
но она всегда составляла базу их расселения с середины I тысячелетия до н. э. К концу I в. 
н. э. образовалось несколько раннефеодальных предабхазских княжеств, которые 
несколько веков взаимодействовали друг с другом и с соседними народами50. 

В VI–VIII вв. н. э. особую роль в становлении этноса сыграли транскавказские 
перевальные дороги, благодаря которым через территорию Абхазии прошли ответвления 
Великого шелкового пути, связывавшего Средиземноморье с Индией и Китаем. На 
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протяжении VII–VIII вв. отдельные абхазские княжества стали объединяться, и этот 
процесс завершился формированием абхазской народности и созданием единого 
абхазского государства51. Перевальные дороги сыграли важную роль в становлении 
раннефеодального Абхазского царства, когда в конце VIII в. в условиях ослабления 
Византии выступил Хазарский каганат, включивший к тому времени в свои границы 
Северный Кавказ. Последующая история Абхазского царства вновь связана с Византией, 
стимулировавшей его расцвет в Х в. и оказывавшей воздействие на жизнь в крае до 
самого своего заката в XV в. 

XIV–XV вв. характеризуются в истории края возрождением и углублением 
средиземноморских связей. Особую роль в этом сыграли фактории Генуи на побережье 
Абхазии, оставившие глубокий след в местной экономике, политической истории и 
культуре. В этот период вновь оживают перевальные пути, связавшие приморские центры 
с Северным Кавказом и Поволжьем (Золотая Орда)52. 

Нарастание турецкого присутствия с конца XV в. ослабило, а затем и вовсе прервало 
традиционные связи с Европой. К концу ХV в., после взятия турками Константинополя и 
падения Византийской империи, Абхазско-Картвельское царство распадается на три 
царства и пять княжеств, а внутренние трения среди самих царей и князей вызывают 
взаимную вражду и братоубийственные войны. Этот период – эпоха наибольшего упадка 
во всех сферах жизни разрозненных частей бывшего Абхазского государства53. XVIII век 
прошел под знаком преимущественных воздействий в крае Османской империи, 
использовавшей Абхазию в качестве главного плацдарма в завоевании Западного Кавказа. 

Известно, что демографическая политика представляет собой государственное 
управление процессами воспроизводства населения в зависимости от демографической 
ситуации. Оценивая депопуляционные процессы 1990-х годов как результат 
предшествующего демографического развития, правительство РФ одобрило Концепцию 
демографического развития РФ на период до 2015 года, разработанную Минтруда и 
Минздравом России с участием других федеральных органов исполнительной власти и 
исполнительной власти субъектов54. Концепция демографического развития представляет 
собой систему взглядов, принципов и приоритетов в сфере регулирования 
демографических процессов. Она разработана на основе Указа президента РФ от 18 
января 2000 г. № 24 «О концепции национальной безопасности Российской Федерации»55. 

 Реальная цель демографической политики определена как создание условий для 
сохранения имеющегося демографического потенциала, обеспечение россиянам долгой, 
здоровой и полноценной жизни. 

В связи с этим ставятся следующие задачи:  
– в области здравоохранения – увеличение продолжительности жизни населения за 

счет снижения преждевременной смертности, улучшение репродуктивного здоровья 
населения, улучшение качества жизни хронических больных и инвалидов путем 
предоставления им условий для реализации имеющегося потенциала здоровья;  

– в области семейной политики – укрепление института семьи как формы наиболее 
рациональной жизнедеятельности личности и ее нормальной социализации, создание 
предпосылок для перехода от малодетного к среднедетному типу репродуктивного 
поведения семей; 

– в области миграции и расселения – всемерное способствование заселению 
геополитически и экологически приоритетных регионов, повышению плотности их 
населения за счет граждан РФ и мигрантов из нового зарубежья. 

 Среди приоритетов демографической политики, выделенных в концепции: 
– здоровье населения трудоспособного возраста;  
– репродуктивное здоровье женщин и качество потомства, для достижения которого 

наиболее значимо снижение заболеваемости женщин репродуктивного возраста и 
профилактика детской инвалидности; 
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– здоровье подростков, для которых особую актуальность представляет 
профилактика психических расстройств, алкоголизма, наркомании; 

– здоровье социально уязвимых групп населения; 
– формирование гражданской позиции общества в отношении необходимости 

повышения рождаемости и укрепления семьи; 
– повышение рождаемости до уровня, обеспечивающего воспроизводство населения;  
– повышение воспитательного потенциала семьи как основного субъекта 

социализации; 
– создание условий для сокращения эмиграционного оттока научно-технического, 

интеллектуального, творческого потенциала из РФ; 
– придание цивилизационных форм иммиграции в РФ и применение 

соответствующих механизмов квотирования и контроля за этими процессами. 
Обозначены стратегические направления для программ демографического развития:  
– в области здравоохранения: развитие научно-исследовательских, информационных 

и коммуникационных систем, которые содействуют приобретению, эффективному 
использованию и распространению данных по проблемам охраны и укрепления здоровья; 
создание структур и механизмов, обеспечивающих реальное участие отдельных лиц, 
групп, организаций, как в общественном, так и частном секторе, в деятельности в 
интересах охраны здоровья на основе содружества и партнерства на всех уровнях; 
формирование нового мировоззрения в вопросах охраны здоровья, в котором ценности 
здоровья составляют наряду с другими гуманитарными ценностями сердцевину 
концепции устойчивого развития страны и интегрированы в приоритетные 
национальные интересы;  

– в области рождаемости: формирование системы государственного воздействия 
на демографические процессы на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 
Системы льгот и компенсаций в области налогообложения, кредитования т.п. должны 
создавать наиболее благоприятные условия для жизнедеятельности семьи с несколькими 
детьми; 

– в области информационного обеспечения: создание мониторинга ситуации в 
области рождаемости и семьи; создание информационной системы пропаганды семейных 
ценностей; 

– в сфере миграции и расселения: совершенствование общего блока 
законодательства по вопросам миграции и гражданства; принятие и реализация 
межгосударственных соглашений на двухсторонней и многосторонней основе; введение 
квотирования и дифференциация приоритетов приема различных категорий мигрантов. 

 Реализация Концепции предполагает объединение усилий государственных, 
общественных, некоммерческих организаций, партий и движений, а также населения в 
выработке единых подходов к формированию демографического поведения и установок 
для сохранения демографического потенциала России; координацию действий органов 
законодательной и исполнительной власти на федеральном уровне субъектов РФ, 
направленных на стабилизацию, а в дальнейшем – улучшение национально-
демографической ситуации; разработку программ действий по достижению конкретных 
результатов; определение источников финансирования и ряд других условий. 

Необходимо отметить, что Концепция является первым в истории России 
законодательным документом, регламентирующим демографическую политику, и 
представляет собой общую стратегию развития социально-демографической сферы. 

Однако концептуальная основа демографической политики в рыночных условиях не 
раскрыта; в концепции в общих чертах изложены задачи и приоритеты воздействия на 
демографические процессы. В частности, предполагается усилить приоритетность 
среднедетной семьи или поощрять родительство, но каким образом, не конкретизируется, 
и таких примеров много. 
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Кроме того, официальный анализ демографической ситуации, данный в Концепции, 
не раскрывает, на наш взгляд, истинных причин депопуляции: именно ускоренная 
реставрация капитализма явилась основным фактором возрастающей естественной убыли 
населения. А об этом в Концепции умалчивается.  

Для того чтобы получить полную картину относительно современного социально-
экономического и демографического положения в Республике Абхазия, необходимо 
прибегнуть к некоторым социологическим исследованиям, потому как они являются 
бесценным источником информации. Нами использовались данные полевого 
исследования, проведенного в Абхазии в 1997 году. Анкетирование проводилось в 
Гагрском и Гудаутском районах: в городах Гагра и Гудаута, поселках Пицунда, Рыбзавод 
и Цандрипш, а также в селах Ачандара и Лыхны. Несколько десятков анкет было также 
заполнено в столице Абхазии городе Сухум, селе Мерхеул Сухумского района и селе 
Кутол Очамчирского района. Одной из задач проведенных авторами полевых 
исследований в Абхазии было выявить сложившиеся в постсоветский период особенности 
самосознания и социально-экономического положения местного населения. 

Первая анкета состояла из пятнадцати вопросов и предназначалась для опроса всех 
жителей Абхазии. Вторая имела целью выяснить степень влияния фамильных и родовых 
структур, а также традиционной дохристианской религии на абхазское население. Она 
предназначалась только для абхазов и состояла из шести вопросов: о фамилии и роде 
(абипаре) опрашиваемого, о степени его участия в фамильных и родовых сходах, о 
наличии собственного фамильного (родового) святилища, о случаях обращения самого 
респондента или его родственников к традиционным святилищам – «аныхам» и о 
полученном после такого обращения результате.  

Анкетирование было строго добровольным. Анкеты первого вида были анонимными 
и не содержали в себе вопроса о точном адресе респондентов, указывавших лишь город, 
поселок или село своего проживания. Респонденты имели полную свободу заполнять или 
не заполнять предложенную анкету либо отказаться от ответов на какие-то из 
содержавшихся в ней вопросов.  

На вопросы первой анкеты ответили 1448 респондентов, принадлежащих к 23 
национальностям, в возрасте от 15 до 87 лет. Из них респонденты абхазской 
национальности составили 852 человека, армянской – 369, русской – 142, грузинской – 30, 
украинской – 17, мегрельской – 8, осетинской – 4, сванской – 4, греческой – 3, турецкой – 
2, черкесской – 2, белорусской – 2, немецкой – 2, цыганской – 2, адыгской – 1, 
азербайджанской – 1, даргинской – 1, греческой – 1, лазской – 1, латышской – 1, 
литовской – 1, польской – 1 и эстонской – 1. На вопросы второй анкеты ответили 852 
респондента абхазской национальности.  

Хотя население Абхазии продолжает оставаться многонациональным, в 
постсоветский период в численности и этническом составе населения республики 
произошли очень большие изменения. Согласно данным последней всесоюзной переписи 
1989 г., в Абхазии проживало 525,1 тыс. чел., принадлежавших более чем к 100 
различным национальностям (подобная этническая пестрота маленькой автономии как бы 
олицетворяла собой дружбу всех народов СССР и была тогда предметом гордости как ее 
властей, так и местного населения)56.  

В результате последовавших вслед за распадом СССР драматических событий 
численность населения Абхазии резко сократилась. По данным Управления 
государственной статистики Абхазии за 1995 г., в стране проживало немногим более 313 
тыс. чел.: 91 162 абхаза, 89 928 грузин, 61 962 армянина, 51 573 русских, 8177 украинцев, 
3535 греков и 6947 представителей других национальностей. Несмотря на произошедший 
после 1995 г. некоторый количественный рост населения, в основном за счет частично 
возвратившихся в Гальский район мегрелов, есть все основания полагать, что 
большинство из зарегистрированных в советское время национальностей к настоящему 
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времени либо целиком выехали из Абхазии, либо количество их представителей 
составляет совсем незначительные величины.  

В данной работе наряду с полученными в ходе анкетирования данными будут 
использованы многие сведения и цифры, полученные в статистических органах Абхазии 
осенью 1997 г. Кроме того, для сравнения будут привлекаться результаты опроса 
беженцев из Абхазии, проведенного в Грузии Норвежским советом по делам беженцев в 
1994 г.  

Разница в национальном составе населения современной Абхазии в целом и его 
проанкетированной части объясняется несколькими обстоятельствами. Прежде всего тем, 
что анкетирование охватывало (и это было сделано сознательно) преимущественно 
наиболее социально активную часть населения – родителей, имеющих детей школьного 
возраста. Соответственно, национальности, в которых эта часть населения находится в 
меньшинстве, а численно преобладают люди старших возрастов – то есть все общины, за 
исключением абхазов и армян, оказались представлены в проведенном анкетировании в 
наименьшей степени.  

Некоторые общины, например, подавляющее большинство из ныне проживающих в 
Абхазии греков и грузин, проживают за пределами Гагрского и Гудаутского районов, что 
объясняет их скромный удельный вес в составе проанкетированных. К тому же часть 
опрошенных отнесли себя по национальности к лазам, мегрелам и сванам – то есть к 
народам, которые начиная с 1926 г. включались при переписях в состав единой 
грузинской нации.  

Аналогичных примеров у представителей других общин в ходе анкетирования 
отмечено не было, хотя, к примеру, местные армяне, происходящие из Турции и 
объединенные общим самоназванием амшены, сохраняют в быту собственный язык и 
сильно отличаются по своему быту, культуре и обычаям от армян собственно Армении. К 
тому же внутри амшенов сохраняется определенное влияние былого деления по 
местностям проживания этих групп в прошлом: на трабзонцев, урдуссцев и дженикцев. 

Большинство из опрошенных в сельской местности мегрелов отличаются 
собственным национальным самосознанием, ярко выраженным культурным 
своеобразием, говорит только на своем языке и не владеют грузинским. Скорее всего, та 
же картина наблюдается и у сванов (мы не имели возможности уточнить этот вопрос на 
месте, так как район, в котором ныне проживает большинство сванов – так называемая 
Абхазская Сванетия, находится вне контроля как абхазского, так и грузинского 
правительства).  

Отраженное анкетированием этническое самосознание лазов, мегрелов и сванов 
свидетельствует о незавершенности процесса национальной консолидации грузинского 
этноса. Данные анкетирования еще раз доказывают, что в Грузии (как и на Кавказе в 
целом) в реальности существует гораздо большее число этносов, чем об этом заявляла 
прежде официальная советская статистика. Данная проблема настолько важна, что 
требует специального и подробного изучения, которое позволит несколько по-новому 
проанализировать многие из событий, происходящих в регионе после распада СССР57. 
Ведь, как известно, наступательный и крайне агрессивный национализм характерен 
именно для периода национальной консолидации этносов, выступает одним из 
важнейших средств подобной консолидации и обуславливает как агрессивную внешнюю 
политику (поиск внешнего врага), так и подавление меньшинств внутри собственных 
границ (поиск внутреннего врага). Первые десятилетия постколониального развития афро-
азиатских государств с многочисленными внутренними войнами и жесточайшим 
подавлением национальных меньшинств были тому (а кое-где продолжают оставаться) 
яркой иллюстрацией58.  

Как свидетельствуют полученные в ходе анкетирования данные, большинство 
опрошенных местных жителей – 87% родились в Абхазии и лишь 13% переехали на ее 
территорию из разных районов бывшего СССР. Сравнение места рождения респондентов 
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с их нынешним местом проживания позволяет сделать вывод о высоком уровне миграции 
населения внутри Абхазии, что вызвано как длительными по времени процессами 
(стремлением сельского населения переехать в город, переездом взрослых сыновей из 
дома родителей, жен в дом мужа и т.п.), так и непосредственными последствиями распада 
СССР и грузино-абхазской войны 1992–1993 гг.  

Доля респондентов, переехавших с места своего рождения в Абхазии на новое место 
жительства внутри РА (по отношению ко всем опрошенным представителям собственного 
этноса) у абхазов составила 58,3%, у армян – 45,5%, у грузин – 40% и у русских – 12,7%, 
что свидетельствует о высоком уровне внутренней миграции населения. Полученные 
данные показывают также, что некоторые районы и населенные пункты являются в глазах 
местного населения особенно привлекательными для переезда. Так, в Пицунде из числа 
169 респондентов абхазской национальности в самом поселке родились только 10 человек, 
в то время как 154 указали, что родились в окрестных селах либо в других районах 
Абхазии.  

О половозрастной структуре миграции в Абхазию и из нее в течение 1996 г. 
позволяют судить цифры, полученные в Управлении Госстатистики РА.  

Доля прибывших во все районы Абхазии в 1996 г. составляла в большинстве 
районов около 20% выехавших, но в Сухуме этот показатель был в два раза выше – более 
40%, что свидетельствует о явной большей привлекательности столицы в глазах 
населения.  

Проведенное анкетирование позволяет судить о конфессиональном составе 
населения современной Абхазии, а также об особенностях религиозного сознания 
местного населения. На вопрос о своей религиозной принадлежности 55% респондентов 
всех национальностей заявили, что они христиане, 17% назвали себя мусульманами, 
14,6% опрошенных считают себя неверующими, а 7,4% затруднились определить свою 
религиозную принадлежность. При этом, однако, большинство «неверующих» выразили 
«положительное» или «нормальное» отношение к религии, а некоторые написали, что 
собираются креститься или просто «веруют» без какого-либо уточнения. Сознательных 
атеистов оказалось лишь 3%, еще 2% заявили, что они язычники, придерживаются 
«абхазской веры» или верят в традиционные абхазские святилища – «аныхи».  

Согласно полученным данным, в сфере семейно-брачных отношений в современной 
Абхазии явно преобладают мононациональные браки: на них приходится 87% и только 
13% – на смешанные. В то же время необходимо отметить, что мононациональные браки 
характерны только для абхазов и армян, составивших подавляющее большинство 
опрошенных, для остальной же части населения более характерны межнациональные 
браки. 

Сфера семейно-брачных отношений в Абхазии находится под влиянием 
многочисленных факторов. Наибольшая доля смешанных браков приходится на те 
этнические группы, которые в своем подавляющем большинстве переселились в Абхазию 
во второй половине ХХ в. Сформировавшиеся в Абхазии относительно недавно 
национальные общины были немногочисленными, что не могло не затруднять заключение 
мононациональных браков в их среде59. Поэтому закономерно, что доля смешанных 
браков в таких общинах составила более 80 процентов.  

В среде русских и грузин, также в своем большинстве переселившихся в Абхазию 
относительно недавно, но составляющих ныне довольно многочисленные национальные 
общины, доля межнациональных браков также довольно велика – они составляют более 50 
процентов. Это позволяет сделать вывод, что для приезжавших в Абхазию переселенцев и 
их потомков этнический фактор не играл заметной роли при заключении брака. 
Исключение в этом плане составляли лишь местные армяне-амшены, поселившиеся в 
Абхазии в конце ХIХ – начале ХХ в.  

Господство у абхазов и армян мононациональных браков объясняется многими 
причинами. Эти общины в своем подавляющем большинстве продолжают проживать в 
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сельской местности и отличаются свойственным крестьянам консерватизмом понятий и 
уклада жизни. Отличительной чертой этнопсихологии этих народов продолжает 
оставаться известный этноцентризм, безусловный приоритет собственной национальной 
сущности над внешним миром, стремление оградить свой внутренний мир от чуждых 
влияний, без которого само существование небольших по численности этносов и 
сохранение ими своего самобытного лица было бы весьма проблематичным60. 
Большинство опрошенных нами абхазов объясняли свое отрицательное отношение к 
межнациональным бракам тем обстоятельством, что выходцы из других общин не только 
не знают абхазского языка и традиций, но и не проявляют никакого желания к их 
изучению.  

Играют определенную роль и сложившиеся исторически этнические стереотипы, 
возможно не столько говорящие о реальных качествах того или иного народа, сколько о 
сложившемся отношении к представителям этого народа со стороны его 
инонациональных соседей. Исторически у абхазов и армян сложилось разное отношение к 
труду на земле. Для находившегося в течение многих поколений под инонациональным 
гнетом и извечно страдавшего от недостатка земли армянского крестьянина труд на ней – 
основное содержание и счастье жизни. Подобная граничащая с фанатизмом любовь к 
земле выражена в армянской поговорке: «Если хочешь смерти армянина – дай ему столько 
земли, сколько он хочет».  

У абхазов же земледелие в прошлом занимало подчиненное положение по 
отношению к скотоводству61. Как отмечал признанный знаток современной ему Абхазии 
конца прошлого века Г.А. Рыбинский, «преобладающим родом занятий у абхазов в 
старину было скотоводство, а земледелие имело подсобный характер. С утверждением 
здесь русской власти, с тех пор как создались стесненные условия насчет земель и 
пастбищ, скотоводство принимает характер подсобный в хозяйственной деятельности 
абхаза, а земледелие является конечной целью его хозяйственного благополучия». 

Еще в ХIХ в. существовавшие у абхазов традиции и понятия о нравственности 
заставляли их сторониться городов, где их было совсем мало. Влияние былых 
представлений чувствуется до сих пор: труд на земле воспринимается многими абхазами 
как повседневная, монотонная и вынужденная необходимость, даже как «мучение», что, 
по-видимому, и объясняет сложившееся преувеличенное представление об абхазской 
«лености». Довольно прохладное отношение к труду на земле особенно сильно 
контрастирует с наблюдавшейся нами бурной энергией, проявляемой абхазами в таких 
предприятиях, как война и охота, организация похищений невест, свадеб и всевозможных 
застолий.  

Русские, и шире – русскоязычные женихи и невесты, не слишком высоко 
оценивались представителями других народов ввиду того, что «они слишком много пьют 
и с ними лучше не связывать своей судьбы». К тому же под влиянием свободных нравов, 
бытовавших в среде курортниц «всесоюзных здравниц», у многих абхазов и армян 
сложилось устойчивое представление о распущенности женщин из России. То 
обстоятельство, что многие из постоянно проживающих в Абхазии русских женщин в 
своем повседневном поведении стремятся продемонстрировать свободу и независимость 
собственной личности, также не слишком соответствуют распространенному на Кавказе 
представлению о роли женщины в семье и обществе.  

Данные анкетирования свидетельствуют о явном преобладании многодетности в 
постсоветской Абхазии: на долю родителей с одним ребенком приходится лишь 10,5%, в 
то время как на семьи с двумя детьми – 42%, с тремя – 31%, четырьмя – 11%, пятью – 4% 
и на имеющие шесть и более детей – 1,5%.  

Подавляющее большинство родившихся – 89,4% – приходится на абхазов и армян, у 
которых в общинах наиболее высок удельный вес лиц репродуктивного возраста. В то же 
время обращает на себя внимание тот факт, что число родившихся у абхазов более чем в 
два раза выше, чем у армян, что намного превышает чисто арифметическую разницу в 
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численности этих общин. Вряд ли дело тут сводится только к отъезду части армянской 
молодежи из Абхазии. Можно предположить, что одной из причин столь отличающихся 
показателей рождаемости является выявленная в ходе анкетирования разница в числе 
многодетных семей: у абхазов число родителей, имеющих четырех и более детей, в два 
раза выше, чем у армян, у которых явно преобладают семьи с двумя детьми.  

У абхазов распространены поздние браки, к тому же особенно велика доля 
представителей репродуктивных возрастов, не имеющих желания и возможности вступать 
в брак (как по материальным и личным соображениям, так и в силу определенных 
традиций: полного запрета браков между однофамильцами и родственниками, 
«нежелательности» браков с соседями и т.п.). В этих условиях сохранение значительного 
количества многодетных семей позволяет абхазам если не добиться значительного 
прироста населения, то хотя бы обеспечивать его воспроизводство и даже некоторый 
численный рост.  

Сравнивая показатели смертности и рождаемости в среде различных народов 
Абхазии, можно убедиться, что наиболее высокий процент естественного прироста 
населения в 1996 г. был у абхазов. При этом необходимо учитывать, что в 
действительности этот показатель гораздо выше: в сложившейся ситуации многие 
крестьянские семьи не имеют средств оплачивать медицинские услуги и женщины 
вынуждены рожать у себя дома, что ведет к росту официально не учтенного абхазского 
населения.  

Армяне, хотя и сильно уступали абхазам по показателям рождаемости, также имели 
положительный естественный прирост. Наиболее неблагополучная демографическая 
ситуация наблюдается у русских и представителей немногочисленных национальностей, 
объединенных под общим названием «прочие», что объясняется уже отмечавшимся 
преобладанием в их среде людей старшего возраста. К тому же именно эта часть 
населения оказалась после распада СССР в наиболее уязвимом социальном положении.  

Большинство молодежи уехало, в городах, где проживает подавляющее 
большинство представителей этой группы населения, сложно найти сколько-нибудь 
значительный заработок, назначенные старикам абхазским правительством пенсии 
составляют менее 0,5 доллара в месяц. Отсутствие каких-либо связей с селом не позволяет 
русскоязычному населению выращивать продукты для собственного пропитания, как это 
делают на земле родственников многие живущие в городах абхазы и армяне. Зимой 
старики не имеют возможности купить дров для отопления и становятся крайне 
уязвимыми из-за погодных условий и перебоев с электроэнергией. Закономерным 
следствием сложившегося положения является чрезвычайно высокая смертность у 
русских (по данным Комитета Госстатистики РА, на них приходилась почти треть от 
общего числа умерших в 1996 г.) и оказавшихся в аналогичной с ними ситуации 
представителей других народов, превышающая в несколько раз аналогичные показатели у 
абхазов и армян.  

На демографической ситуации в Абхазии еще долго будет негативно сказываться 
прошедшая грузино-абхазская война, большинство погибших в которой – это молодые 
мужчины репродуктивного возраста. На вопрос о наличии погибших во время войны в 
своих семьях утвердительно ответили 150 респондентов, или 10% всех опрошенных  

Наибольший уровень потерь – у абхазов, к тому же они гораздо чаще респондентов 
других национальностей указывали, что в семье имеется несколько погибших (варианты 
таких ответов: 2 брата; 4 брата; брат и муж; муж и отец и т.п.). Уровень людских потерь за 
тринадцать месяцев грузино-абхазской войны (около 20 тыс. чел.) превосходит по своим 
размерам потери Абхазии в длившейся четыре года Великой Отечественной войне, 
составлявшие более 17 тыс. чел. Это наглядно свидетельствует о степени ожесточенности 
грузино-абхазской войны 1992–1993 гг. и о нереальности расчетов на возможность 
скорого примирения сторон.  
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Положение, в котором оказалась Абхазия в силу своего непризнанного статуса и из-
за введения российскими властями жестких ограничений на пересечение ее границы для 
граждан и грузов, привело к кризису в экономике и резкому сокращению рабочих мест. В 
этих условиях возросло значение сельского хозяйства, которым вынуждены заниматься не 
только сельские жители, но и горожане. В результате, несмотря на то, что большинство 
опрошенных проживают в городах и поселках городского типа, наиболее 
распространенным ответом на вопрос об источнике существования был «огород» и 
«ведение собственного подсобного хозяйства» – 28% от общего количества респондентов. 
Лишь 15% заявили, что живут на зарплату, еще 5% опрошенных занимаются торговлей и 
предпринимательством, причем большинство из них определяли свою деятельность 
формулой «купи-продай». Многие респонденты указали, что имеют несколько источников 
дохода, поэтому в большинстве случаев итоговая сумма превышает 100%. 

Подсобное хозяйство (это понятие имело для большинства респондентов очень 
широкий смысл и включало в себя вообще труд на земле, сад, огород, скотоводство и т.п.) 
сохраняет наибольшее значение у абхазов, армян и грузин, в своем большинстве 
продолжающих проживать в сельской местности. Показатель лиц, занимающихся 
бизнесом и торговлей, у армян почти в два раза выше, чем у абхазов, что можно 
объяснить особенностями национального характера каждого из этих народов. У 
патриархально воспитанных абхазов еще недавно торговля считалась постыдным 
занятием, у армян же – почетным и уважаемым, так что в этом плане исторические 
особенности национальной психологии все еще продолжают сказываться.  

Несмотря на экономический кризис и безработицу, зарплата как основной источник 
существования продолжает сохранять свое значение для русских. Доля респондентов, 
живущих на зарплату, у русских в 2 раза выше, чем у абхазов и в 4,5 раза выше, чем у 
армян. Все опрошенные, которые указали, что они занимаются нищенством и 
попрошайничеством, были цыганами, проживающими в столице и промышляющими на 
сухумском рынке.  

Данные опроса грузинских беженцев показывают, что 17,5% из них имеют 
постоянную работу (в Тбилиси – 29%), многие имеют свой бизнес (сводящийся в 
большинстве случаев все к той же купле-продаже). Общее число занятых (работающих на 
государственной службе, имеющих временную работу или работающих неполный 
рабочий день) составляет 47,5% от числа опрошенных. Так что в отношении занятости 
ситуация у находящихся в Грузии беженцев выглядит в целом благополучнее, чем у 
жителей Абхазии.  

По некоторым другим показателям беженцы в Грузии также оказались в более 
благоприятном положении, чем жители непризнанной Абхазии. Если в Абхазии как на 
источник дохода указали на пенсию, пособие и гуманитарную помощь лишь несколько 
процентов от общего числа опрошенных, то этот показатель у грузинских беженцев 
составляет 92%. Жизнь беженцев облегчает также материальная поддержка 
родственников, которую имеют 32,8% опрошенных. В изолированной же от внешнего 
мира Абхазии на получение такой поддержки указали лишь около 3% респондентов.  

Ответы опрошенных на вопрос о том, какую проблему они считают наиболее 
важной для Абхазии в настоящее время (многие из них имели несколько вариантов), дали 
следующие результаты: из числа всех опрошенных 49% указали на блокаду Абхазии, 33% 
– на экономический кризис и безработицу, 13% – на нынешний неопределенный 
политический статус РА и только 10% – на сложную криминогенную ситуацию и разгул 
преступности.  

Обращает на себя внимание, что большинство опрошенных явно видят основные 
проблемы Абхазии во внешних факторах: блокаде, порождающей экономический кризис, 
в статусе непризнанной республики. Внутренние же проблемы, в том числе политика 
властей и деятельность существующего государственного механизма, занимают 
незначительное и явно подчиненное положение в глазах опрошенных.  
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Процент обеспокоенности криминогенной ситуацией является наименьшим у 
абхазов и армян, которые могут рассчитывать на эффективную поддержку соседей и 
родственников в критической для себя ситуации. Более высокие показатели у 
представителей других национальностей свидетельствуют об их наибольшей зависимости 
от криминальных элементов в силу этнической разобщенности, численного преобладания 
одиноких людей преклонного возраста и тому подобных факторов62.  

Очень небольшое количество респондентов указали на важность для Абхазии 
решения проблемы беженцев. Большинство продолжают видеть в них враждебную силу и, 
опасаясь возобновления войны, не желает их возвращения. К тому же, по данным опроса 
самих беженцев, лишь небольшая часть из них – 22% от числа всех опрошенных в 1994 г. 
– имеют в Абхазии родственников. В отличие от проживающего в Абхазии населения, для 
беженцев возвращение продолжает оставаться основной проблемой: 74,1% из них 
выражают желание вернуться в места своего прежнего проживания. 

Сложившаяся вокруг Абхазии ситуация прямым образом сказывается на 
определении жителями основных проблем семейного и личного характера: на 
материальные затруднения указали 54% опрошенных, на невозможность найти работу – 
14%, проблемы, связанные с воспитанием детей, со здоровьем своим либо родственников 
– 8%, на отсутствие возможности выезда – 3%. Основные проблемы в семейной и личной 
жизни у всех народов являются примерно одинаковыми. Обращает на себя внимание 
гораздо большая степень озабоченности здоровьем и воспитанием детей у абхазов, в чем 
можно увидеть проявление респондентами обостренного сознания малочисленности 
собственного народа, тревоги за его этническое, да и физическое выживание в 
нестабильной политической ситуации.  

Анкетирование отразило наличие в Абхазии такой специфической проблемы, как 
отсутствие паспортов у молодежи. После того как запасы старых бланков паспортов 
граждан СССР были исчерпаны, достигшие шестнадцатилетнего возраста юноши и 
девушки не имеют возможности их получить, что автоматически лишает их права на 
выезд из Абхазии после достижения совершеннолетия.  

По вопросу определения основных проблем в сфере семейных отношений 
результаты в Абхазии во многом сходны с данными, полученными при опросе грузинских 
беженцев. Среди последних также основными трудностями названы финансовые 
проблемы, низкий уровень доходов и отсутствие постоянной работы63. Однако 
закономерны и имеющиеся различия: многих беженцев угнетает проживание не в своем 
доме, 2,7% из них указали на враждебное отношение к себе местного населения. 

В современной Абхазии проблема межнациональных отношений является особенно 
острой.  

Из числа всех респондентов на вопрос о проявлениях национальной неприязни 
ответили отрицательно 88%, утвердительно – 11% (остальные – затруднились ответить). 
Частично столь низкий уровень чувства национальной ущемленности и дискомфорта 
можно объяснить вполне понятной осторожностью части опрошенных. В этом отношении 
показательно, что у респондентов грузинской национальности, вряд ли чувствующих себя 
наиболее комфортно после поражения грузинской армии, показатель отрицательных 
ответов оказался даже выше, чем у абхазов. Большинство же опрошенных других 
национальностей сталкивались с национальной неприязнью примерно в два раза чаще, 
чем абхазы, что, думается, в целом отражает реальную ситуацию.  

Весьма низкий для постконфликтного общества уровень ощущения национальной 
ущемленности и дискомфорта у «нетитульных» наций может свидетельствовать в первую 
очередь о результатах разумной политики абхазских властей, отказавшихся (в отличие от 
большинства новонезависимых государств на постсоветском пространстве) от проведения 
курса на скорейший отказ от русского языка и культуры, от политики всемерного 
ущемления меньшинств в угоду оказавшейся «титульной» нации64. Картина 
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представляется особенно наглядной, если сравнить показатели национальной 
дискриминации респондентов внутри Абхазии и за ее границами  

По весьма распространенному убеждению, для местного населения нет никакого 
прока от военных наблюдателей, которых в открытую называют шпионами из стран 
НАТО, готовящими почву для внешнего военного вторжения в Абхазию. Именно с 
враждебной деятельностью внешних сил, а не с внутренними проблемами или политикой 
республиканских властей население в первую очередь отождествляет все свои беды и 
несчастья, что не может не сказываться на отношении людей к современной абхазской 
государственности.  

На вопрос о том, гражданами какого государства считают себя респонденты, 91% от 
числа всех опрошенных заявили, что исключительно Абхазии, 4% – России, 2% 
затруднились ответить и 3% избрали другие варианты ответов. На основании полученных 
данных можно сделать вывод, что нынешняя абхазская государственность, несмотря на 
свой не признанный на международной арене характер, является вполне легитимной в 
глазах граждан страны65.  

Совершенно противоположная картина у грузинских беженцев: 99,9% из них 
указали, что являются гражданами Грузии. При этом обязательным условием своего 
возвращения в места своего прежнего проживания 74% беженцев назвали возвращение 
Абхазии под юрисдикцию Грузии, что позволяет констатировать сохранение и даже 
дальнейшее углубление политических разногласий между беженцами и проживающим в 
Абхазии населением.  

Показательно, что ни один из украинцев-респондентов, а 82,3% из них родились в 
УССР, не упомянул об Украине. В то же время 29,4% из них видят себя в той или иной 
форме гражданами России, что может свидетельствовать о неразрывности в сознании 
респондентов понятий СССР и России, существующем уровне национального 
самосознания, недостаточном осознании самого факта появления независимого 
украинского государства и, не следует исключать, малой привлекательностью этого 
государства в глазах проживающих в Абхазии украинцев.  

Осознание себя некоторыми из респондентов гражданами несуществующих 
государств – СССР и СНГ (в том числе в самых причудливых сочетаниях и вариантах), а 
также ощущение себя никому не нужными и утратившими всякое гражданство 
свидетельствуют как о ностальгии по прошлому и о существующих политических 
симпатиях, так и об определенной дезориентации некоторой (но незначительной по 
численности) части населения.  

Тот факт, что ни один респондент (даже учитывая, что многие из опрошенных могли 
посчитать небезопасным для себя искренне отвечать на этот вопрос) ни в каком из самых 
разнообразных вариантов ответов о своем гражданстве даже не упомянул о Грузии, 
является весьма показательным. Это не только следствие прошедшей войны, но и 
результат проводимого нынешним грузинским правительством курса на изоляцию и 
постепенное удушение Абхазии. Хотя эта политика получила поддержку со стороны 
мирового сообщества, в том числе и правящих кругов России, вряд ли можно говорить о 
дипломатическом успехе грузинского правительства.  

В Абхазии подобный курс в глазах всего населения отождествляется с понятием 
«блокада» и вызывает крайне отрицательную реакцию со стороны представителей всех 
национальностей, что лишь укрепляет в них чувство враждебности к нынешнему 
грузинскому государству. Естественно, что в такой ситуации ни о какой нормализации 
обстановки в зоне конфликта говорить не приходится, а проводимые при международном 
посредничестве грузино-абхазские переговоры находятся в хроническом тупике. Поэтому 
представляется совершенно очевидным, что реальные перспективы на улучшение 
обстановки и мирное урегулирование проблемы могут возникнуть лишь после изменения 
политики грузинского правительства по отношению к Абхазии.  
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Важно также отметить культурный аспект, потому как он наравне с экономическим 
и социальным формирует общество и государство в целом. Для того чтобы иметь 
представление о культуре и культурном населении абхазского народа, необходимо 
принять во внимание некоторые исторические особенности его формирования. 

Современная культура Абхазии находится в переходном состоянии66. Культурная 
жизнь республики находится в постоянном движении. Идет процесс 
взаимопроникновения, взаимодействия абхазской национальной культуры, советского 
культурного наследия и все усиливающегося влияния процесса глобализации.  

С древнейших времен территория Абхазии была заселена предками абхазского 
народа (первое упоминание непосредственных прародителей абхазов – абасгов, апсилов – 
относится к I–II вв. нашей эры). Население страны не существовало изолированно от 
других народов. В разное время на земле абхазов располагались колонии греков, римлян, 
византийцев, Абхазию стремились завоевать персы и арабы, в течение длительного 
периода в Сухумской крепости сидел турецкий паша. Иноземные завоеватели оставляли 
свои памятники, насаждали свою религию (в середине VI века император Юстиниан 
крестил абхазов, турки способствовали омусульманиванию населения и проч.). 
Сильнейшее культурное влияние оказывали на абхазский народ соседние адыгские и 
картвельские племена67. Однако все эти факторы не привели к ассимиляции абхазов, 
наоборот – они способствовали образованию единого абхазского народа (апсуа жвлар), 
формированию единого для всех абхазских племен языка (апсуа бызшва) и общей 
традиционной национальной культуры – апсуара. В связи с этим в конце VIII века 
образуется Абхазское царство.  

Надо сказать, что в абхазах чрезвычайно развито чувство привязанности и любви к 
своей родине – Абхазии (Апсны). Понятие «Апсны» носит во многом сакральный 
характер.  

Наиболее крутой поворот в развитии абхазской культуры наметился после 
присоединения к России в 1810 году. XIX век в истории Абхазии известен как век 
махаджирства т.е. вынужденной миграции абхазов в султанскую Турцию. С этого времени 
начинается формирование многонационального населения Абхазии. Здесь появляются 
грузинские (мегрельские), армянские, русские, греческие и другие поселения. Главным 
языком межнационального общения становится русский, распространяется русская 
культура. Однако ее воздействие первоначально довольно незначительно, что во многом 
объясняется неразвитостью коммуникаций, а также ограниченным доступом к 
образованию68. В советское время влияние русской культуры, особенно в городах 
Абхазии, чрезвычайно усиливается. На этом фоне форсированными темпами идет 
переселение грузин (под предлогами экономической целесообразности и т.п.), которые 
ассимилируют абхазов в смежных районах.  

После развала Советского Союза Абхазия делает шаги к обретению большей 
самостоятельности, что позволило бы свободно развиваться абхазскому этносу, однако 
надежды на мирное разрешение этой проблемы рушатся вместе с вводом в 1992 году 
грузинских вооруженных формирований на территорию республики. В результате боевых 
действий 1992–1993 гг. грузинские оккупанты изгоняются с абхазской земли, вместе с 
ними бежит и значительная часть грузин. Во время и после войны шел интенсивный отток 
различных этнических групп из страны, вследствие чего население Абхазии во многом теряет 
свой многонациональный характер. В этих неблагоприятных условиях в новую фазу своего 
развития входит культурная жизнь абхазов и всего населения Абхазии.  

Под глобализацией культуры принято понимать процесс универсализации и 
создания духовной сферы всего человечества. В основу такой глобализированной 
мировой культуры ложится массовая культура западных стран, и в первую очередь 
Соединенных Штатов Америки. Такое развитие происходит в результате как стихийного 
усвоения западной массовой культуры, так и целенаправленного движения европейского и 
американского капитала в поисках новых рынков сбыта своей продукции, в том числе и 
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информационной. Эти факторы, несомненно, оказывают колоссальное влияние на 
культурную жизнь других стран, делая ее все более похожей на западную. Здесь 
необходимо рассмотреть характер воздействия процесса глобализации культуры на 
духовную сферу Абхазии в современных условиях.  

После катаклизмов конца XX века абхазское общество вступило в фазу интенсивных 
перемен во всех сферах жизнедеятельности, пытаясь воспринять основные современные 
тенденции развития69. В экономике это – переход к рыночным отношениям, в политике – 
демократизация и т.д. и т.п. И если в вышеуказанных сферах вестернизация не имеет 
реальной альтернативы, то в культурной сфере дело обстоит несколько сложнее.  

На наш взгляд, целесообразным будет выделить основные тенденции в развитии 
культуры, существующие в абхазском сообществе в настоящее время, а также степень их 
способности к сохранению и эволюции.  

1. Почвеннические идеи, идеи возвращения к исконной национальной культуре 
получили новый стимул к развитию после обретения Абхазией независимости. Многие 
абхазские интеллигенты и простые граждане ощутили стремление к возрождению своей 
национальной неповторимости, к усилению влияния абхазской традиционной культуры на 
жизнь всех жителей республики. Появились призывы к восстановлению апсуара и 
преподаванию ее основ в средней школе. Также в этом вопросе особую актуальность 
приобрела проблема распространения абхазского языка во всех сферах 
жизнедеятельности общества. Шаги в этом направлении сделало и государство – 
закрепило законодательно за абхазским языком статус основного государственного языка 
(наряду с русским), создало программу по развитию абхазского языка, сформировало 
Совет старейшин и т.д. Однако реальность показала слабость государственных институтов 
в решении этой проблемы70. Абхазский язык так и не стал языком делопроизводства и тем 
более языком межнационального общения (в городах он не является зачастую и языком 
внутринационального общения между абхазами), а авторитет его довольно невысок. 
Абхазская традиционная культура также находится в постоянном движении – исчезают 
красивые обычаи, забываются нормы национального этикета и т.д. и т.п. Такое положение 
обусловлено многими факторами, основными среди которых являются, во-первых, 
малочисленность абхазов, что делает их легковосприимчивыми к чужой культуре, а во-
вторых, отсутствие цельной государственной программы и целенаправленной 
деятельности по популяризации и сохранению абхазской традиционной культуры в 
сообществе71. Последнее связано во многом с ограниченностью материальных 
возможностей абхазского государства, которое существует в условиях постоянной 
военной угрозы со стороны Грузии. Таким образом, задача сохранения национальной 
культуры абхазов практически целиком ложится на простого человека, которому очень 
трудно ориентироваться в постоянно изменяющемся мире. Мы затрудняемся сказать, 
сохранится ли абхазская традиционная культура при сохранении существующих 
тенденций.  

 Советское и русское влияние в культуре чрезвычайно значимо. Советский период 
длился в Абхазии с 1921 по 1991 г. За этот небольшой по историческим меркам 
промежуток времени жизнь страны изменилась до неузнаваемости. Не стала исключением 
и духовная сфера. Особенно стремительно развивалась абхазская литература, которая 
испытывала большое влияние русской советской и дореволюционной литературы72. В этот 
период появляются десятки национальных писателей. Советские годы характеризовались 
распространением русского языка среди населения, более близким знакомством с русской 
культурой во всех ее проявлениях. Кроме того, советское государство небезуспешно 
способствовало созданию и усилению особой советской культуры. Такое богатое 
культурное наследие не могло и не может исчезнуть за несколько лет. Ныне влияние 
русское и советское проявляется в следующем:  

– подавляющее большинство населения Абхазии, особенно городское, свободно 
владеет русским литературным языком; 
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– наибольший массив школьной программы преподается на русском языке; 
– литература Абхазии росла и растет под сильнейшим влиянием русской 

литературы; 
– русский язык является главнейшим посредником в знакомстве с мировой 

культурой; 
– сохраняется ностальгия по советскому времени и приверженность к 

коммунистической идеологии части старшего поколения; 
– сохраняется с советских годов единство информационного пространства.  
Таким образом, можно констатировать, что советская и русская культура играют до 

сих пор огромную роль в культурной жизни общества.  
 Влияние западной культуры – это неизбежное и закономерное явление в 

современном мире73. В рамках процесса глобализации, особенно усилившегося после 
распада СССР, растет влияние западной культуры на абхазское общество. В основном 
источниками западного влияния в Абхазии являются СМИ (телевидение, радио и др.), 
товары (от предметов одежды до электроники), всевозможные благотворительные 
европейские и американские организации, занимающиеся проведением гуманитарных 
программ и т.д74.  

Средства массовой информации оказывают, так же как и в России, колоссальное 
влияние на культурную жизнь страны. Так, в Абхазии транслируются основные 
российские и некоторые зарубежные телеканалы, доступны десятки радиостанций на 
разных языках мира и т.п. Зарубежные СМИ воздействуют наиболее сильно на 
подрастающее поколение, оказывают влияние на формирование их взглядов на жизнь, 
убеждений, эстетических вкусов, привычек, увлечений и занятий. Западная 
развлекательная культура в глазах молодых не имеет достойного конкурента.  

Как уже было сказано, в Абхазии действуют зарубежные благотворительные 
организации. Среди них: лондонская «Международная тревога», британская организация 
«Ресурсы примирения», британская конфликтологическая организация «Кавказские 
связи», Бергхофский исследовательский центр по урегулированию конфликтов (Берлин), 
«Исследование роли народной дипломатии в урегулировании грузино-абхазского 
конфликта» (Калифорнийский университет), «Развитие молодежи» (Американская 
академия образования). Также в Абхазии работают миссия ООН, Фонд Сороса и другие 
благотворительные организации. Вышеперечисленные учреждения работают с 
молодежью, разрабатывают образовательные программы, способствуют грузино-
абхазскому примирению и т.п.  

Усвоение западной культуры абхазским обществом – процесс стихийный, 
неконтролируемый и неравномерный75. В целом, западной ориентации в культуре 
придерживаются, по большей части, представители молодежи. Однако речь не идет о 
полном или частичном переходе к западному образу жизни. Уместнее говорить о 
растущем числе элементов культуры, усвоенных под европейским или американским 
влиянием. Надо также сказать, что для многих в Абхазии, как и для многих в России, 
Европа и США являются примером для подражания во всех сферах жизнедеятельности. 
Следовательно, тенденция усиления роли Запада в духовной жизни Абхазии будет в 
ближайшее время сохраняться.  

Подводя итоги, следует сказать, что сегодня культура Абхазии представляет 
сложное переплетение трех постоянно взаимодействующих культур: абхазской 
традиционной, русско-советской и западной. Судьба абхазской культуры зависит во 
многом от того, сможет ли абхазское общество направить влияние глобализации в 
продуктивное русло культурного взаимообогащения76. На наш взгляд, процесс 
глобализации культуры – явление неоднозначное. Размах и сила его заставляют опасаться 
за сохранение уникального культурного облика различных народов, особенно если дело 
касается такого малочисленного этноса, как абхазы. Мы считаем, что потеря абхазской 
национальной культуры будет горестной утратой не только для самих абхазов, но и для 
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всего человечества, чье культурное богатство заключено в национальном многообразии. 
Поэтому сейчас очень остро стоит проблема, связанная с абхазским языком. 

Как все мы знаем, язык является неотъемлемой частью культуры, важнейшим 
компонентом и орудием человеческой цивилизации. В наш век глобализации и массовой 
коммуникации малые языковые сообщества, к которым принадлежит и абхазское 
общество, испытывают огромное давление со стороны больших сообществ и вынуждены 
вступать с ними в жестокое соревнование в борьбе за существование. И очень часто они 
эту неравную борьбу проигрывают и, к сожалению, исчезают. Как полагают лингвисты, в 
нынешнем столетии половина из 6000 языков, на которых сейчас говорят в мире, 
вымрет77. 

Возникает вопрос: а нужно ли поддерживать малые языки, нужны ли они 
человечеству, если им так или иначе суждено исчезнуть? Ответ совершенно 
категоричный – несомненно нужны. Каждый язык, независимо от того, принадлежит он 
большому или малому сообществу, является частью нашей общей человеческой 
цивилизации. Каждый язык является продуктом длительного процесса исторического 
развития, и каждый обладает уникальной, только ему присущей грамматической 
структурой и словарем. Кроме того, язык образует существенную часть идентичности 
человеческих сообществ. Исчезновение языка очень часто является в то же время и 
смертью определенного сообщества, конечно смертью не физической, но смертью 
культуры, что не менее трагично. И наиболее близкой иллюстрацией к нашему 
обсуждению является, конечно, печальная судьба убыхского языка. В функционировании 
языков играют роль весьма тонкие механизмы. Порой совершенно загадочно, почему одни 
малые языки, будучи даже, казалось бы, в совершенно неблагоприятных условиях, 
проявляют устойчивость и выживают (например, цыганский язык), тогда как другие, даже 
большие языки, терпят поражение, ими перестают пользоваться и передавать следующему 
поколению. Если посмотреть на примеры из современных обществ, случаями, 
вселяющими оптимизм, являются ситуации с баскским языком в Испании и с уэльским 
(или валлийским) – в Великобритании. Уникальным примером поистине чудесного 
возрождения практически мертвого языка является иврит, ныне полноценно 
функционирующий язык Государства Израиль. Имеются также попытки восстановить 
кельтский корнский язык, на котором еще говорили до XIX в. на юго-западе 
Великобритании. Тем не менее таких примеров немного. Чаще мы наблюдаем 
противоположную ситуацию – быструю сдачу тем или иным языком своих позиций и 
даже исчезновение языка. Ясно, что со смертью последних взрослых носителей языки эти 
вымрут. Таким образом, дело все же не в количестве говорящих, хотя и это чрезвычайно 
важно для полноценного функционирования языка, а в статусе языка, в его престижности, 
в той роли, которую он играет в социальной и экономической жизни данного общества. 

Другим фактором, который может нарушить баланс и вызвать угасание языка, 
является смена географической и социальной среды. С этой точки зрения показательна 
ситуация в Дагестане. Здесь, в отличие от многих других мест на Земле, многие, даже 
весьма маленькие языковые сообщества проявляют устойчивую тенденцию к росту; нет 
никаких признаков угасания языков, даже в условиях многоязычия и определенного 
давления со стороны бoльших языков. Тем не менее ситуация радикально меняется, когда 
часть этих маленьких сообществ переселяется из горных аулов на равнину. В новой 
географической и социально-экономической среде они довольно быстро прекращают 
пользоваться родным языком и переходят на язык(и) своих более многочисленных 
соседей. 

Таким образом, очень важно знать все факторы и механизмы, которые могут 
представлять потенциальную опасность для нормального «функционирования языка»78. 
Это знание позволит предпринять своевременные меры, которые призваны 
нейтрализовать негативные эффекты того или иного фактора. Но это, конечно, является 
нелегкой задачей. Перейдем теперь к ситуации с абхазским языком. Не будет большим 
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преувеличением сказать, что эта ситуация внушает сильные опасения. Может показаться 
парадоксальным, что об этом следует говорить в таком пессимистическом тоне, поскольку 
абхазский является официальным государственным языком79. Имеются абхазские детские 
сады, школы и университетские курсы, абхазское радио, телевидение, пресса. Однако 
главной проблемой абхазов является их демографическая слабость в собственной 
республике и тот факт, что в космополитических условиях абхазского города 
единственным общеупотребительным языком, lingua franca, является вовсе не 
государственный абхазский, а русский язык. Русский язык оказывает огромное давление 
на абхазский язык, он доминирует на улицах и на рынках; это язык бюрократии, 
правительства, парламента, школы, бизнеса, а во многих случаях и абхазской городской 
семьи. Хотя престиж абхазского языка значительно вырос за последние десятилетия и 
среди родителей отмечается бoльшее понимание важности обучения своих детей родному 
языку, тем не менее, влияние русского языка в городских центрах Абхазии является 
настолько подавляющим, что оно почти полностью нейтрализует позитивные тенденции в 
нынешнем отношении к родному языку и негативно влияет на степень владения родным 
языком среди молодого поколения городских абхазов. 

Имеется много абхазских городских семей, которые, в полной мере владея 
абхазским языком, предпочитают в повседневной жизни пользоваться русским. Правда, 
многие из этих семей посылают своих детей в абхазские школы, и там с первого по 
четвертый класс языком преподавания является абхазский. Для многих детей из 
русскоязычных абхазских городских семей это единственный шанс изучения родного 
языка. И результаты на самом деле впечатляют, дети начинают говорить на родном языке. 
Но, как мы знаем, в Абхазии нет школ с полным образовательным циклом на абхазском 
языке. И ситуация резко меняется, когда происходит смена языка преподавания с 
абхазского на русский. Начиная с пятого класса дети практически прекращают 
использовать родной язык в образовательном процессе, за исключением уроков родного 
языка и литературы раз или два в неделю, и переходят исключительно на русский язык. 

Другим негативным фактором является неблагоприятная экономическая ситуация в 
сельских районах, по причине чего многие молодые абхазы предпочитают покидать дома 
в деревне и переселяются в города, где в условиях полиэтнического общества они 
вынуждены говорить на русском языке. В целом можно констатировать, что, хотя 
идеальной ситуации отвечало бы активное абхазско-русское двуязычие, в реальности 
абхазское общество массово переходит к одноязычию. 

Эта довольно-таки тревожная ситуация является значительным вызовом абхазскому 
обществу. Но самой главной задачей, даже сверхзадачей, является то, как мотивировать 
городских абхазов полноценно пользоваться родным языком в семье и вне дома, а также, 
что не менее важно, передавать его своим детям и внукам. Нужны серьезные 
правительственные меры для того, чтобы повернуть негативные тенденции вспять и 
добиться полноценного функционирования абхазского языка в республике, включая 
государственные институты. При этом фокусной группой должны являться не те люди 
среднего возраста, которые либо плохо владеют, либо вообще не владеют родным языком; 
при желании они могут улучшить знание языка на курсах или самостоятельно. Кстати, 
следует перестать шельмовать и упрекать этих людей в незнании родного языка, потому 
что они являются жертвами сложившейся системы. Государственная программа по 
сохранению абхазского языка должна быть нацелена именно на молодое поколение, 
которому предстоит строить будущую Абхазию. Надо добиться, чтобы в рамках 
общеобразовательной школьной программы дети получали полноценное знание 
абхазского языка и выходили из школы со стопроцентным знанием его. Более того, надо 
создать такие условия, при которых и после окончания средней школы абхазский язык для 
этих людей стал бы насущным повседневным рабочим языком, и в высшей школе, и на 
производстве, а не только языком бабушек и дедушек в деревне, что мы наблюдаем 
сейчас. 
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В современной литературе не существует единого мнения по вопросу об истоках 

грузино-абхазского конфликта. По словам директора Исследовательских программ фонда 
«Гражданская инициатива и человек будущего» (Абхазия) Лейлы Тания, «неофициально 
распространена концепция, согласно которой противостояние абхазов и грузин не такое 
острое, как, скажем, армян и азербайджанцев, и «образ врага» возник только в ходе войны 
и после нее. К сожалению, столь поверхностный взгляд на историю и реалии грузино-
абхазского конфликта укрепился и в ряде международных организаций... 
Идеализированная картина предвоенной стадии конфликта больше распространена среди 
абхазских и грузинских участников неофициального диалога, что лишь укрепляет 
поверхностный стереотип данного противостояния среди международных акторов80. Этот 
стереотип во многом определяет отношение последних к условиям и возможностям 
примирения…» 

Одна из узловых болевых точек в истории грузино-абхазских отношений – это 
период 1917–1921 гг. После Февральской революции Временное правительство России 
создало на территории бывшего наместничества Особый кавказский комитет, понизив 
этим самым статус России в Закавказье. Абхазский народ сразу же предпринял шаги по 
возвращению суверенитета своему государству. Уже 10 марта 1917 г. на совещании 
выборных представителей населения Сухумского округа был сформирован местный орган 
Временного правительства – Комитет общественной безопасности. После революционных 
событий февраля и октября 1917 г., потрясших и разваливших Россию как единое 
государство, Абхазия, продолжавшая находиться в составе Сухумского военного округа, в 
октябре 1917 г. вошла в Юго-Восточный союз казачьих войск, горцев Кавказа и вольных 
народов степей (СОГК). При этом было соблюдено несколько важных условий:  

 Абхазия входила как суверенное государственное образование;  
 была в составе крупного межгосударственного объединения;  
 сохраняла свою государственность через Союз горцев в составе новой России;  
 обладала правом заключать договоры и союзы с другими государствами, т. е. 

являлась субъектом международного права. 
На первом Съезде абхазского народа в Сухуми 8 ноября 1917 г. был избран 

парламент (кстати, созданный раньше грузинского) – Абхазский народный совет (АНС). 
Его главной задачей была работа по самоопределению абхазского народа. 

Политическая обстановка в стране в тот период была сложной. Причиной явилось то 
обстоятельство, что из-за проводившегося интенсивного заселения абхазских земель 
поселенцами из Западного и Восточного Закавказья и выездом из страны махаджиров – 
абхазов и родственных им народов резко изменился демографический состав населения в 
Абхазии. 

Используя метод интерполяции, можно сделать вывод, что к началу 1918 г. число 
переселенцев колхо-карталинской народности из бывшего наместничества сравнялось с 
числом абхазов, проживающих в стране. Это обстоятельство привело к расколу на 
первом Съезде абхазского народа (ноябрь 1917 г.), поскольку абхазская делегация в 
своих решениях тяготела к России, а делегаты от переселенцев – к так называемой 
«Грузии». Раскол перешел в открытое политическое противостояние в стране. 

В ту пору на Съезде были приняты два важных документа – Декларация съезда 
абхазского народа и Конституция Абхазского народного совета, из которой приводим 
основные пункты: 

«1. Абхазский Народный Совет является национально-политической организацией, 
объединяющей абхазский народ. 

2. Представителем и выразителем воли абхазского народа в сношениях с 
правительственными и административными учреждениями и общественно-
политическими организациями является Абхазский Народный Совет.  
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3. Задачи Абхазского Народного Совета: в) подготовительные работы по 
самоопределению абхазского народа; г) поддержание и укрепление связи абхазского 
народа с Союзом горцев Кавказа и проведение в жизнь общих политических лозунгов, 
постановлений и мероприятий Центрального Комитета Союза». 

Такой текст явился результатом обстановки, в которой находилась в ту пору 
Абхазия. С одной стороны, произошла Февральская революция в России, в результате 
чего на территории Закавказья был создан официальный орган Временного правительства 
России – Особый кавказский комитет, представленный грузинскими меньшевиками. 
Кроме этого административного органа продолжал существовать как административная 
единица Сухумский военный округ, в который входила непосредственно и Абхазия. 
В Абхазии функционировал местный орган Временного правительства – Комитет 
общественной безопасности. 

После введения в действие Конституции АНС из Грузии началось паломничество 
политических и религиозных эмиссаров с целью оторвать Абхазию от Горского союза, от 
своих братьев по крови и языку. В составе первой из этих делегаций находился 
синодальный прокурор, призывавший абхазов признать верховное главенство 
самопровозглашенной неканонической Грузинской автокефальной церкви. Но абхазы 
заявили своей резолюцией, что они имеют историческое и человеческое право объявить 
свою конфессию свободной и самостоятельной, без признания патроната 
новоиспеченного патриарха – католикоса Грузии. Несмотря на это из Тифлиса последовал 
явочным порядком указ о подчинении абхазской церкви грузинскому католикосату, и в 
Сухум был прислан назначенный Тифлисом митрополит. 

Из этого следует, что к моменту объявления Грузией независимости в мае 1918 г. 
Абхазия не входила в ее состав. Отношения, которые существовали между странами, 
строились на основе равноправия и суверенитета, а Соглашение узаконивает наличие 
добрососедских отношений между ними. Если бы Абхазия в тот период была Грузией, то 
такому договору не было бы места.  

Абхазия, как и Россия, в конце 1917 г. столкнулась с большевистским движением. 
У абхазского населения выступления коммунистических агитаторов сочувствия и 
интереса не вызывали, народ, веками живший своим собственным укладом в соответствии 
с самобытными обычаями и традициями, не поддавался на пропагандистские лозунги. 
И все-таки попытка установить советскую власть в Абхазии была сделана 16 февраля 
1918 г., но только 8 апреля повстанческие отряды вступили в Сухум. Был создан Военно-
революционный комитет, а через три дня в Абхазии установилась повсеместно советская 
власть, за исключением Кодорского участка. Фактически это была первая советская 
республика в Закавказье. 

Когда правительство созданного 9 апреля 1918 г. нового государственного 
образования – Закавказской Демократической Федеративной Республики (ЗДФР) – пошло 
на отделение от России, появилась реальная угроза военной экспансии со стороны ЗДФР, 
понимавшей, что именно в этот период может последовать отдаление Абхазии от 
Закавказья. Поэтому с целью уничтожения молодой советской республики, захвата и 
попытки аннексии территории Абхазии туда были направлены военные формирования 
одной из частей ЗДФР, так называемой «Грузии». В этой ситуации судьба советской власти 
в Абхазии была предрешена. 

В марте 1918 г. прошел Второй крестьянский съезд в Абхазии, на нем затрагивались 
вопросы большевистского движения, взаимоотношения с ЗДФР и др. Так как абхазские 
крестьяне не поддержали революционные настроения, имело место тяготение к идеологии 
меньшевиков, что и было озвучено на этом съезде. Из отчета о работе Второго 
крестьянского съезда Сухумского округа 4–9 марта 1918 г.: «На съезд явились до трехсот 
делегатов. Были представители крестьян всех национальностей, живущих в Сухумском 
округе... Совершенно ясно одно: крестьянство Сухумского округа отвернулось от 
большевиков, спасение нашей страны видит в Закавказском Сейме. Абхазия решила войти 
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в общую семью закавказских наций как равноправный член и выковать свою судьбу и 
наилучшее будущее совместно с демократической Грузией...» 

Тогда же, а именно 11 мая 1918 г., было объявлено о создании независимой Горской 
Республики, в которую, наряду с Дагестаном, Чечней, Кабардой, Адыгеей и другими 
странами, вошла Абхазия. Поскольку этот акт являлся логическим продолжением факта 
нахождения Абхазии в составе Союза горцев (СОГК) с октября 1917 г., закономерен 
вывод о том, что страна оставалась независимым суверенным государством, субъектом 
международного права, тем более что Горская Республика и, соответственно, Абхазия, 
при поддержке Турции, Германии и Австро-Венгрии, получила международное 
признание. 

В мае распался Закавказский сейм – орган Временного правительства России, и 
образовалась Грузинская Демократическая Республика. В соответствии с документом, 
который на языке националистов назывался «Акт о независимости Грузии», страна и ее 
народ втягивались в германо-турецкий империалистический союз81.  

Итак, еще до момента образования Грузинской Демократической Республики (ГДР) 
Абхазия, как субъект международного права, заключила с Народным советом Грузии (а 
поскольку государства с таким названием не существовало, то с ЗДФР) Соглашение от 9 
февраля 1918 г., которое подтверждает суверенитет и территориальную целостность 
Абхазии в пределах границ от р. Мзымта до р. Ингур. Взаимные отношения 
предполагалось строить на основе равноправия сторон. 

Таким образом, к моменту образования Грузинской Демократической Республики 
Абхазия являлась независимой страной вне пределов территории и влияния Грузии. 

Но вскоре свершилась грузинская аннексия Абхазии. Карательные отряды 
грузинской гвардии оккупировали страну. Было грубо нарушено Соглашение от 9 февраля 
1918 г. Всякая автономия, как и государственность вообще, была ликвидирована. Эти 
действия Грузии происходили без учета волеизъявления населения Абхазии и носили 
чисто ультимативный характер. Абхазия была превращена в колонию Грузии. 

На основании документальных материалов по истории ХIХ–ХХ столетий можно 
прийти к следующим основным выводам.  

1. Договор между Абхазией и Грузией от 11 июня 1918 г. de jure и de facto 
подтвердил полный суверенитет Абхазии.  

2. На протяжении трех лет (1918–1921) Грузия в условиях оккупации ею 
Абхазии пыталась юридически оформить присоединение Абхазии к своей территории. 
Это действие было осуществлено односторонним решением Учредительного собрания 
Грузии, принявшего 21 февраля 1921 г. Положение об управлении автономной Абхазией, 
но потери суверенности de jure это не означало, так как все предпринятые акции 
производились без согласия народа страны, а территориальные границы сохранялись 
неизменными. Кроме того, изменение статуса независимого суверенного государства не 
отражено в Конституции Абхазии – официальном документе. Поскольку 
взаимоотношения между странами не были официально оформлены, то они юридически 
являлись не обязательными для обеих сторон.  

3. Все договоры и соглашения, заключенные между Абхазией и Грузией в 
течение трех лет с 1918 по 1921 г., хотя и подтверждают суверенитет Абхазии de jure, не 
могут иметь юридической силы, так как были навязаны в период оккупации и 
колониального порабощения Абхазии Грузией. Таким образом, Абхазия с 1917 и до 1921 
г., оставаясь de jure суверенным государством и субъектом международного права, 
воспользоваться de facto правами суверенного государства не могла, поскольку 
находилась в положении оккупированной страны.  

4. Договоры, соглашения и решения государственных органов Грузии по 
отношению к Абхазии в период 1918–1921 гг. (в том числе и подтверждающие 
суверенитет Абхазии) нельзя считать легитимными и юридически правомерными, так как:  
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– Абхазия в этот период переживала переходный период, при котором шел поиск 
формы государственности при наличии противоборствующих как внутренних, так и 
внешних сил; государственные структуры и их решения формировались под давлением 
этих, в первую очередь внешних, сил;  

– в зависимости от воздействия внешних сил – а ими являлись оккупация, аннексия 
и колонизация страны Грузией, экспансия Турции, развитие революционного 
большевистского движения, вторжение Добровольческой армии Деникина, поддержка со 
стороны Союза горских народов, и каждое из этих событий формировало те или иные 
политические взгляды в абхазском обществе – в стране принимались противоречивые 
политические и международные решения в области государственного строительства. 

5. Договор между Советской Россией и Грузией от 7 мая 1920 г., который 
признавал Сухумский округ (но не Абхазию) в составе Грузинского государства, не имел 
правовой силы, так как Абхазия за два года до подписания этого документа была 
оккупирована Грузинской Демократической Республикой в результате военной 
интервенции. Таким образом, этот документ является признанием одной стороной факта 
аннексии, совершенного другой стороной. Сам же договор потерял силу после оккупации 
Грузии Советской Россией. Вместе с тем необходимо отметить, что, после заключенного 7 
мая 1920 г. договора, страны Антанты, и в первую очередь Англия, вынуждены были 
признать Грузию сферой влияния Советской России.  

6. «Автономия» Абхазии не была юридически оформлена. Лишь в последние 
дни существования республики, 21 февраля 1921 г. Учредительное собрание Грузии 
(выборы которого абхазское население бойкотировало) приняло Конституцию Грузии, 
грубо нарушив п. 2 Акта от 20 марта 1919 г. В Конституции упоминалось некое 
автономное управление Абхазией (Сухумской области), Батумским краем и Закатальской 
областью (ст. 107).  

7. Конституция Грузии так и не вступила в силу. 25 февраля 1921 г. Тифлис 
стал советским.  

8. Принятие Конституции Грузии с положениями, распространяющимися на 
Абхазию, не создает для последней прав и обязанностей, поскольку эти положения не 
были приняты легитимным порядком и не отражены в Конституции Абхазии либо в 
других правовых актах, выражающих суверенную волю народа страны.  

Политика оккупационных грузинских властей в Абхазии вызывала крайнее 
недовольство многонационального населения страны, что способствовало установлению 
здесь советской власти 4 марта 1921 г. Новый режим воспринимался как избавление от 
вооруженного вмешательства, оккупации и колониального правления Грузии в Абхазии. 

Одним из основных факторов осложнения взаимоотношений между Грузией и 
Абхазией является демографическая ситуация, сложившаяся в Абхазии к середине 80-х 
годов XX века. 

Политика заселения Абхазии, проводимая руководством Грузии, привела к тому, 
что, по данным последней Всесоюзной переписи (1989 г.), абхазы на своей родине стали 
меньшинством – 17% (93,3 тыс. чел.), а грузины составляли уже 45% населения (243 тыс. 
чел.). Такая демографическая и национальная политика Грузии стала одной из причин 
столкновения между грузинами и абхазами летом 1989 г., а затем и войны между Грузией 
и Абхазией82. 

С 1989 года до сегодняшнего дня грузино-абхазский конфликт новейшего времени 
прошел несколько этапов.  

Первый этап (март 1989 г. – июль 1992 г.) – политико-правовой. В отличие от 
Южной Осетии, конфликт начинался не с идеологического обоснования взаимных 
этнических претензий, а как спор о юридической правомерности (неправомерности) 
вхождения Абхазии в состав Грузии и юридической же обоснованности 
(необоснованности) этнонационального самоопределения Грузии и Абхазии. На первом 
этапе борьба шла не столько между Тбилиси и Сухуми, сколько между абхазской и 
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грузинской общинами в самой Абхазии. Грузино-абхазское противоборство отличалось и 
большей по сравнению с Южной Осетией этнической мозаичностью. На лыхненском 
сходе присутствовали около пяти тысяч представителей от армянской, русской и 
греческой общин Абхазии. Абхазские националисты акцентировали внимание 
общественности на том, что противниками «грузинизации» Абхазии являются не только 
этнические абхазы, но также и русские, армяне, греки. Для идеологического и правового 
обоснования национального самоопределения Абхазии немало сделал лидер русской 
общины Абхазии – историк и археолог Юрий Воронов. Говорить об абхазском 
сепаратизме в 1989-м – начале 1992 г. неправомерно83. В это время сепаратистами по 
отношению к СССР выступали сами грузины. Абхазы тогда противодействовали 
грузинским национал-радикалам и защищали существовавшее на тот момент единое 
государство. После распада СССР абхазская элита первоначально выступала с позиций 
«советского реваншизма».  

Второй этап (июль 1992-го – июль 1994 г.) – военно-политический84. Рубежом между 
первым и вторым этапами стало решение Верховного Совета Абхазии об отмене 
Конституции Абхазской АССР 1978 г. и восстановлении Конституционного проекта 1925 
года. Аннулирование правовой базы вхождения Абхазии в состав Грузии и ответная 
реакция грузинских властей – ввод войск Госсовета Грузии на территорию Абхазии – 
стали началом крупного вооруженного столкновения. Грузино-абхазский конфликт из 
межэтнического противоборства на территории Абхазии перерастает в военное 
столкновение между грузинским государством и мятежной территорией. С этого времени 
абхазское национальное движение из просоветского превращается в сепаратистское85. 
Своей главной целью оно видит выход из состава независимой Грузии. Осенью 1993 г. 
Грузия терпит военное поражение и фактически теряет свой контроль над территорией 
Абхазии. Однако это событие не положило конца военному противоборству между 
конфликтующими сторонами. 

Третий этап (июль 1994 г. – июль 2006 г.) – попытки урегулирования последствий 
грузино-абхазского конфликта. Рубежом между вторым и третьим этапом стала 
масштабная операция российских миротворческих сил. С 1994 года грузино-абхазский 
конфликт, несмотря на отдельные эксцессы в 1998-м и 2001 г., перешел в формат 
переговорного процесса между противоборствующими сторонами при участии России и 
международных структур. Темы переговоров: статус Абхазии и проблема возвращения 
грузинских беженцев в места их прежнего проживания. 

Четвертый этап (июль 2006 г.– настоящее время) – попытки «разморозки» грузино-
абхазского конфликта. Началом этого этапа стала Кодорская операция Михаила 
Саакашвили. С этого момента процесс переговоров между сторонами конфликта 
приостановлен. Грузинские власти пытаются изменить сам формат переговорного 
процесса, представляя так называемое «правительство Абхазии в изгнании» (состоящее во 
многом из этнических грузин) как единственного законного представителя республики. 
Что же касается властей непризнанной Абхазии, то президент Грузии всеми силами 
стремится представить их исключительно как российских марионеток. По словам 
Михаила Саакашвили (16 июля 2006 года), «это не этнические конфликты 
(противостояния в Южной Осетии и в Абхазии. – Прим. авт.). Это навязанные нам 
политические конфликты. Они связаны с попытками постсоветских сил, пережитков 
старого советского империалистического мышления, получить контроль хотя бы над 
некоторыми из соседних территорий…».  

В 1993 году абхазы добились военного успеха. Расчеты грузинского руководства на 
блицкриг и консолидацию нации на основе борьбы с врагом провалились. Строительство 
Грузии на основе принципа «одна нация – одно государство»86 потерпело крах. К 
сожалению, история показала, что урок 1993 г. не всем в Тбилиси пошел впрок. Двойная 
политика в отношении панкисских «сидельцев» и использование чеченского ресурса для 
усмирения строптивой Абхазии осенью 2001 года – яркие свидетельства того, что 
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историческая переэкзаменовка руководством Грузии не пройдена. Но военная победа не 
принесла процветания и Абхазии. Не будучи признанной мировым сообществом, 
республика оказалась в экономической изоляции. Фактическое отсутствие системы 
социальной защиты и элементарных финансовых возможностей для развития местной 
экономики, максимальный объем пенсионного обеспечения по старости, равный 30–50 
рублям, и фактическое господство натурального хозяйства вызвали колоссальную 
миграцию, что, в свою очередь, привело к серьезному демографическому кризису. 
Добавим сюда и тот факт, что во время войны абхазы потеряли около трех тысяч человек 
(по переписи 1989 г. абхазов в республике было 93 267 чел.) Сегодняшний 
демографический кризис ученые сравнивают с массовой эмиграцией 1870-х гг. 
(махаджирство87). Очевидно, что подобные социально-экономические условия отнюдь не 
способствуют социальной стабильности и снижению градуса межэтнической 
напряженности88. Где же выход и есть ли он вообще? 

Увы, на сегодняшний день рецептов, устраивающих обе стороны конфликта, никем 
не предложено. Абхазы и слышать не хотят о любой форме грузинского суверенитета 
(даже предполагающего самую широкую форму автономии), но готовы играть роль 
российского форпоста в регионе. Грузинские же власти главным условием считают 
возвращение беженцев в мятежную республику89. В результате войны 1992–1993 гг. 
грузинское население республики, бывшее в Абхазии самой большой по численности 
этнической группой (согласно последней Всесоюзной переписи населения 1989 г. – 239 
872 чел., что составляло около 45% населения республики), превратилось в беженцев. И 
проблема не только в количественных характеристиках. Абхазские грузины в течение 
долгих лет (с середины 1930-х гг.) занимали ключевые позиции в управленческих, 
политических и теневых (что чрезвычайно важно для Закавказья) структурах «мятежной 
республики». При этом нынешний истеблишмент Грузии в немалой степени лукавит. 
Значительное количество грузинских беженцев осело не столько на родине, сколько на 
российском побережье Черного моря от Адлера до Туапсе90. По разным оценкам, в России 
оказалось около 107 тыс. грузинских беженцев из Абхазии. 

Очевидно, что предложение абхазской стороны принять беженцев при условии их 
проверки для выяснения факта участия (неучастия) в войне 1992–1993 гг. не может по 
понятным причинам быть принято грузинской стороной. В этом случае возвращаться 
будет практически некому. Не будет принято и «компромиссное» предложение 
грузинских интеллектуалов-националистов – разделить Грузию и Абхазию по границе 
реки Гумиста (сейчас фактическая граница проходит по реке Ингури). В данном случае 
(если беженцы все же возвращаются) нерешенной остается проблема анклавов (абхазского 
в Ткварчели и грузинского в Гагре и Леселидзе). 

Используя свои связи, Россия могла бы выступить гарантом непередела 
собственности и власти в Абхазии. И вопрос о беженцах в данном случае не является 
проблемой первого плана91. Очевидно, что, только получив гарантии сохранения 
завоеванных ресурсов (и административных рент), нынешняя абхазская элита, ставшая 
таковой благодаря военной победе в 1993 году, будет готова к диалогу о статусе Абхазии. 
На наш взгляд, достижение этого результата при последующем признании в той или иной 
форме суверенитета Грузии над «мятежной республикой» можно было бы рассматривать 
как промежуточный результат абхазского урегулирования. 

Для более глубокого понимания истоков зарождения внешнеполитических 
приоритетов и ориентиров Абхазии представляется необходимым попытаться 
проанализировать историческую память народа, его место в системе взаимоотношений с 
соседними народами и государствами. 
Возникновение древнеабхазской внешней политики и дипломатии неразрывно связано с 
историей становления абхазской государственности. Исследователи отмечают важное 
место, которое занимал древнеабхазский этнос в геополитике Северо-Западного Кавказа и 
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Предкавказья, что объясняется географическим расположением территории проживания 
абхазского этноса. 

В.О. Ключевский, в своем курсе русской истории, большую роль уделял географии, 
через призму которой рассматривал историю России как страны, которая колонизуется. 

Немецкая школа геополитики также подчеркивала роль географических факторов в 
политическом развитии. Одной из причин раннего возникновения дипломатии древней 
Абхазии явилось выгодное географическое положение страны. 

Одним из наиболее важных факторов, влияющих на развитие политических 
процессов на Кавказе и, в частности, в Абхазии является географический. Именно в силу 
этого обстоятельства Абхазия в течение многих веков была втянута в процессы, 
приводившие к столкновению геополитических устремлений многих великих держав. 
Греция, Персия, Рим, Византия, Иран, Турция и Россия были основными действующими 
актерами на этой арене. 

Географическая расположенность этнотерритории абхазов на Черноморском 
побережье сделала этот народ важнейшим субъектом исторического процесса в 
масштабах всего западнокавказского региона, обусловила роль Абхазии в качестве 
экономического и культурного моста, соединяющего Северный Кавказ и лежащую далее 
степь с внешним миром. 

Среди различных племен и народов Кавказа, занимавших важное место в истории 
Грузии, специфическое значение имел древнеабхазский этнос. Это обстоятельство было 
обусловлено как этносоциальными и географическими факторами, так и той ролью, 
которую играли древнеабхазские племена в геополитике Северо-Западного Закавказья в 
период наиболее сильных военно-политических потрясений, вызванных непримиримыми 
противоречиями великих держав древности и раннего средневековья – Рима, Византии, 
Сасанидского Ирана, Арабского халифата и др. И если значение других народов Кавказа в 
таких условиях в истории Грузии выражалось преимущественно в союзнических актах, 
часто вызывающих существенные этнические и культурно-политические последствия, то 
древнеабхазские племена в истории формирования грузинской государственности со 
второй половины I-го тысячелетия н.э. и вплоть до X в. включительно нередко играли 
роль особого исторического фактора. 

При занятиях историей необходимо избавляться от присущей нашему мышлению 
слабости, заключающейся в стремлении к модернизации, т.е. к привычке невольно 
переносить наши современные представления и понятия, с которыми мы сжились, на 
более раннюю эпоху. 

Возникает вопрос: уместно ли говорить о внешнеполитической деятельности 
древнеабхазского государства? Не является ли это очередной модернизацией? 
Аналогичные вопросы возникали и у исследователей внешней политики ряда древних 
государств, в том числе Древней Руси.  

Организация дипломатической деятельности неотделима от внешнеполитической 
функции государства, что зарождение государственности даже в такие «непросвещенные» 
времена, как IX–X вв. отечественной истории, неизбежно предполагает с первых же шагов 
древней Руси на международной арене существование определенных организационных 
внешнеполитических начал, конкретных дипломатических средств, методов, форм, 
приемов, свойственных не только уровню развития данного государства, но и в известной 
степени международной практике своего времени. Изучение внешнеполитических 
аспектов истории древней Абхазии, помимо других целей, сможет оказать помощь и в 
изучении формирования исторической памяти народа. Тем более, что приоритетные 
внешнеполитические направления Республики Абхазия определены, во многом, в ходе 
предшествующего исторического взаимодействия абхазского этноса с сопредельными 
народами и государствами. Абхазские ученые отмечали роль крупных государств 
древнего мира в формировании и становлении государственности Абхазии. Уклад 
городской жизни и связанную с ним государственность на территорию Абхазии принесли 
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греки, вскоре связавшие окрестные общины гениохов в единую систему экономических 
связей. 

С именем римского императора Октавиана (27 г. до н.э. – 19 г. н.э.), титулованного 
как Август-Себастос, связано начало римско-византийского периода истории г. Сухума. 
Римская практика, впоследствии воспринятая и развитая Византией, использовать при 
достижении своих политических целей наряду с военными и дипломатические методы, в 
полной мере проявлялась и на территории древней Абхазии. Так, при возникновении для 
Рима «готской проблемы», в 137 г. н.э. Себастополис (совр. Сухум) посетил римский 
легат Флавий Арриан. 

VI век – особая веха в истории населения Северо-Восточного Причерноморья, когда 
здесь столкнулись интересы Ирана и Византии. Причем и Причерноморье, и Кавказ 
являлись в этом противоборстве одними из театров военных действий. У каждого из 
государств были свои «сферы влияния», свои союзники на Кавказе, где Иран стремился 
вытеснить Византию и вырваться к Черному морю, а Византия – закрепить и расширить 
свои позиции и «обойти» Иран с севера; на юге, в Аравии, Иран стремился расширить 
сферу влияния, подчинив себе государства Южной Аравии, утвердившись на Красном 
море и ослабив Византию в этом регионе. Нахождение в сфере влияния крупных 
государств, соперничающих друг с другом из-за установления своего влияния в регионе, 
предопределило раннее возникновение древнеабхазской внешней политики и дипломатии. 
Византийская империя в своем противоборстве с персами на территории Северо-
Восточного Причерноморья, действуя в союзе с местными политическими образованиями, 
использовала как военные, так и дипломатические методы для установления своего 
контроля в регионе. Исследователи неоднозначно оценивали расцвет византийской 
дипломатии в VI столетии. Существует мнение о том, что дипломатическое «могущество» 
Византии в период ожесточенной борьбы с Ираном в большой степени было связано с 
сокращением ее военных возможностей и, как следствие, было вынуждено максимально 
использовать потенциал «варварских» периферийных политических образований. Так, 
около 548 года в Абасгию прибыл посланник императора абасг Ефрат для осуществления 
одной из приоритетных целей византийской дипломатии, в данном случае установления 
христианства в Абасгии в качестве официальной религии. Цели этой дипломатии 
заключались в охране границ империи, в подавлении в зародыше попыток набегов 
соседей – «варваров», в предельном расширении или сохранении областей политической 
гегемонии империи, создании у ее границ полузависимых государств-федератов, 
лояльность которых по отношению к империи укреплялась в основном благодаря 
принятию христианства. 

К этому периоду также относится упоминание о знатных абхазах Хаде и Туане из 
миссимиан, посланных, по сообщению византийского историка Агафия Миринейского, 
для переговоров с командованием византийского военного отряда. 

Глубокое влияние на дипломатию молодых варварских государств оказала Византия, 
которая хранила дипломатические традиции поздней Римской империи. Высокоразвитая 
организация этой восточной дипломатии, ее торжественный церемониал, ее 
изворотливость, коварство, умение изобретать всякого рода комбинации, разъединять 
врагов, использовать в своих целях торговые, культурные и религиозные связи оказали 
сильнейшее воздействие на дипломатию средневековья. 

Византийское влияние сказывалось и на развитии института послов в кавказских 
государственных образованиях. В 554 г. в Миссимианию прибыл византийский 
государственный чиновник Соттерих, который привез деньги для раздачи соседним 
варварам в качестве императорской субсидии. Эта раздача производилась ежегодно с 
древних времен. Помимо интереса к зафиксированному источниками одному из первых 
упоминаний о зарождении института послов на Кавказе, необходимо отметить один, 
немаловажный, на наш взгляд, момент. Византийские чиновники, в описываемом случае 
Соттерих, платили союзным аланам за охрану перевальных путей трех ответвлений 
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Великого шелкового пути. Эти ответвления проходили через Абасгию, Апсилию, 
Миссимианию. По одному из вышеперечисленных ответвлений шелкового пути (через 
Апсилию), по свидетельству византийского историка Менандра, в 568 году прошел 
имперский дипломат Зимарх. Это отступление необходимо, так как грузинская сторона в 
данное время преследует цель – отсечение России от региональных транспортных 
маршрутов. В этой связи в грузинских публикациях «абхазский участок» шелкового пути 
не упоминается.  

Вскоре после приезда Соттериха миссимианам стало известно, что он собирается 
передать аланам миссимийскую крепость Бухлоон, чтобы «послы более отдаленных 
народов, собираясь там, получали субсидии и чтобы больше не было необходимости 
привозящему деньги огибать предгорья Кавказских гор и самому идти к ним». «Не 
желая допустить этого, миссимиане направили к Соттериху «двух наиболее знатных 
людей», которые потребовали, чтобы он покинул их страну…». Избиение, по приказу 
Соттериха, миссимийских послов, было расценено миссимианами как оскорбление, 
спровоцировало нападение миссимиан на лагерь Соттериха и кровопролитную войну с 
Византией. Восставшие были вынуждены обратиться за помощью к персам и отправили 
послов к Нахогорану. В то же время, несмотря на неоднократные попытки 
древнеабхазских политических образований проводить собственную политику в крае, 
существует значительное количество свидетельств, подтверждающих провизантийский 
курс Абасгии. В том числе вислые печати VII–VIII вв., найденные при раскопках 
Питиунта.  

Не всегда правящие круги Абасгии могли точно определить реальное соотношение 
сил Византии и Персии и в соответствии с этим сделать необходимый выбор. События, 
связанные с битвой у стен Трахеи и противостояние у стен Цибилиума в 550 году, 
передают драматизм ирано-византийской борьбы с непосредственным участием в ней 
абасгов и апсилов. 

Проарабские настроения Абасгских правителей послужили причиной 
дипломатической миссии будущего византийского императора Льва Исавра, 
совершившего опаснейшее путешествие по Западному Кавказу в 708–711 годах. 

К началу VIII в. создается первое политическое объединение абхазских племен – 
Абхазское княжество, со столицей в Анакопии. Значительно усилившись ко второй 
половине VIII в., Абхазское княжество сумело включить в свой состав территории 
современной Менгрелии, Гурии, Имеретии. Воспользовавшись слабостью Византии, 
обескровленной борьбой с арабами и внутренними церковными разногласиями, 
заручившись поддержкой своего деда Хазарского кагана, энергичный правитель Абхазии 
Леон II объявил себя независимым от Византии и принял титул царя Абхазов. К концу 
VIII в. Абхазское царство значительно расширяет свои границы. «Конечно, действия 
Леона II не были проявлением некой «общегрузинской» политики. Он, естественно, как 
выдающийся государственный деятель, строил свое собственное Абхазское царство, 
которое, являясь щитом от арабских нашествий, объективно привело к объединению всего 
Западного Закавказья». Столицей царства становится г. Кутаис. Завоевав Внутреннюю 
Картли, абхазские цари ведут борьбу за Кахетию и Эретию. Сын первого царя Абхазии 
Леона II Феодосий II, проводя активную внешнюю политику, не ограничивался 
Закавказьем. К 20-м гг. IX в., по сведениям византийского писателя Генессия, относится 
перечисление состава войск Фомы Славянина, поднявшего в Византии восстание, чуть 
было не завершившееся захватом престола. В рядах восставших упоминались абасги, 
зихи, готы и др. 

Чтобы получить представление о степени международного авторитета абхазской 
государственности раннего средневековья, приведем данные т.н. «Табели о рангах 
народов» Византийской империи, изложенной в трактате императора Константина VII 
Багрянородного «Decaerimonis» (О церемониях). В нем сообщается, что в X веке 
официальное обращение византийского двора к абхазским царям имело следующую 
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формулировку: «Христолюбивому, божьей милостью, блистательному эксузиасту 
Абазгии». Официальные письма, присылаемые абхазским царям, также должны были 
скрепляться золотой булой в два солида.  

Судя по тому же трактату, в рассматриваемый период, по мнению одних 
специалистов, Абхазия и Грузия находились в одном ранге, а по мнению известного 
европейского абхазоведа А. Коллаутца, цари Абазгии были рангом несколько выше 
владетелей Иберии, честь, характер которых позволяет сравнить их с мажордомами, 
одного из высших званий при императорском дворе вообще. Что же касается других 
стран, указанных в трактате, скажем, как Великая Армения и Великая Хазария, то они 
находились выше рангом по сравнению с остальными, в том числе и Абхазии.  

Подтверждением тезиса о тяготении древнеабхазских племен к античному миру 
является официальное принятие христианства при Юстиниане I (527–565) абазгами и 
апсилами. 

Правители Абхазского царства также расширяли сферу своего влияния и 
конкурировали с византийцами в распространении христианского вероучения. В X в. 
Византия реорганизовала свои отношения с северными соседями: в связи с печенежской 
угрозой Византия, опиравшаяся до этого на хазар, повернула к аланам. В такой 
обстановке сблизилась Византия и Абхазское царство на Северном Кавказе. Так давние 
абхазо-аланские связи наполнились новым содержанием. Константин III (899–929), 
будучи активным проводником христианства среди народов Северного Кавказа, 
заслужил похвалу Константинопольского патриарха Николая Мистика (901–905, 913–
925): «Преславному владетелю Абасгии… свидетельство благочестия – твое 
боговдохновенное усердие, которое ты явил и являешь в деле спасения и приобщения к 
истине народа аланов; мы же от разных сведущих людей узнали о твоих успехах, что ты 
с Божьей помощью много заботился о просвещении правителя Аланиии, о тех, кто с ним 
сподобился крещения».  

Во время правления Константина III внешняя политика Абхазского царства 
оказалась более успешной (чем у его предшественников), хотя ее основные ориентиры и 
союзники качественно не изменились. Георгий II (929–960) успешно продолжал 
политику своего отца в Алании. Активность абхазской политики в этом регионе можно 
объяснить еще и тем, что здесь пересекались церковные интересы Абхазского царства и 
армянских царей. И поэтому ограничиваться односторонними определениями типа того, 
что абхазские цари проводили провизантийскую политику, было бы совсем 
недостаточно, чтобы понять факторы, стимулировавшие их активность на Северном 
Кавказе. Абхазские правители прежде всего отстаивали свои собственные интересы. 
Абхазо-армянские взаимоотношения отражены в трудах многих армянских историков 
(«История Армении» Иованнеса Драсханакертци, Асохик и др.). В X столетии Абхазия и 
Армения являлись крупнейшими государствами Закавказья, что предопределило их 
соперничество за влияние в регионе. 

Современником Георгия был армянский царь Абас (928–957). Отношения между 
ними были напряженными. Армянский автор 11в. Асохик сообщает интересный факт из 
истории этих взаимоотношений. Речь идет о том, как абхазский царь напал на владения 
армян и при этом предъявил любопытнейший, с нашей точки зрения, ультиматум: «не 
освящать церковь (по обрядам) православной веры святого Георгия, пока не прибудет он 
сам и не освятит по постановлению Халкидонского собора». 

Это сообщение может свидетельствовать о политическом и духовном соперничестве 
между абхазскими и армянскими правителями. Георгию II были адресованы два письма 
Константинопольского патриарха. Особенный интерес вызывает второе письмо: 
«Георгию, властителю Абазгии... А что ты пишешь о болгарах, то не знаю, что это за 
наказание Божие: злая вражда длится, и благой мир не приходит. А ты, дитя наше, по 
царскому достоинству и обычаю храни чистоту дружбы, будь готов к союзу в войне, и 
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если настанет необходимость, все требуемое исполни, как великодушный друг, дабы и 
здесь проявилась твоя добродетель и верность дружбе». 

«Со страниц не одних только грузинских источников перед нами вырисовывается 
образ выдающегося государственного деятеля, строителя, талантливого администратора и 
христианского миссионера… дипломат, перед которым, по их же словам, заискивали даже 
высшие константинопольские иерархи». 

Грузинские ученые, пытаясь представить деятельность абхазских правителей VIII–
XIII вв., говорят о ее направленности на создание «единого грузинского государства», тем 
самым отказывая абхазским царям в способности проводить самостоятельную внешнюю 
политику. Подтверждением служит тезис о широком распространении грузинского языка 
в Абхазском царстве. «Примерно с конца X в. на территории современной Абхазии 
появляются первые грузинские надписи. Возможно, что с этого времени, и особенно в 
период объединенного царства, грузинский язык составлял здесь основу письменной 
культуры… При этом до XIV в. все еще продолжает функционировать и греческий, и на 
нем велось богослужение. Как известно, всякая культура состоит из двух пластов, 
культуры высших слоев общества и народной культуры. И если грузинский язык получил 
тогда распространение среди абхазской феодальной знати, то языком народа всегда 
оставался абхазский. Подобная картина наблюдалась в Абхазии в IV–X вв., когда здесь 
использовалась исключительно греческая письменность». История изобилует примерами 
использования элитой иностранного языка, для того чтобы подчеркнуть свое отличие от 
простых «смертных». Так в XIX в. грузинская знать предпочитала русский язык, с XVIII в. 
– российская – французский, реже английский. 

«Вполне можно допустить, что в Абхазском царстве XI–XII вв. большинство 
населения составляли грузины (хотя установить процентное соотношение абхазов и 
грузин в тот период не представляется возможным.) и письменным языком был 
грузинский. Но, скажем, аналогично обстояло дело, например, в Великом Литовском 
княжестве XIII–XIV вв.: большинство населения составляли русские, и их язык был 
языком письменности. Однако ни один русский историк не будет отрицать, что 
государство Гедиминаса и Витаутаса – Литовское». И в данном подходе происходит 
вышеупомянутая модернизация. «Нужно помнить, что национализм – явление новое, он 
развился лишь в XIX в., он пришел на смену средневековому и древнеримскому 
универсализму».  

Помимо восточного направления правители абхазского княжества, а затем царства 
принимали активное участие во взаимоотношениях народов Северо-Западного 
Причерноморья и Предкавказья. Подтверждением чему может служить известная фраза 
константинопольского патриарха Николая Мистика в письме к болгарскому царю 
Симеону (начало 20-х годов X в.) о том, что если болгары не прекратят своих действий 
против Византии, то их ждет нашествие «скифских племен», среди которых патриарх 
упомянул и руссов. Сравнение данного письма с письмом патриарха Григорию II 
Абхазскому («будь готов к союзу в войне») позволяет говорить о достаточно тесных 
взаимоотношениях руссов с абхазами в тот период. Следующий период абхазо-русских 
взаимоотношений исследователи датируют образованием Тмутараканского княжества, 
значительную часть населения которого составляли народы Северо-Западного Кавказа и 
Предкавказья. 

«После ухода Олега Святославича в Чернигов, правление Тмутараканью переходит, 
по мнению некоторых ученых, в руки местных (абхазских, косожских или ясских) князей, 
зависимых от Византии и получивших здесь власть через браки с русскими князьями». И в 
данном случае перед нами характерное средневековое явление – унаследование земель 
родственников. Абхазское царство было хорошо известно на Руси. Русские летописи 
повествовали о женитьбе Изяслава Мстиславовича на царской дочери из «Обез». 

Даже после перерождения Абхазского царства в Грузинское по своему содержанию 
«представители Абхазии находились при грузинском царском дворе и участвовали во всех 
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важных придворных церемониях государственной важности. Например, они 
присутствовали при встрече иностранных государей и послов».  

 
Генуэзские колонии 
После распада в XIII столетии «царства абхазов и картвелов» Абхазия попадает в 

сферу политико-экономического влияния Генуи. 
«В бассейн Черного моря генуэзцы и венецианцы, а вкупе с ними пизанцы, 

флорентийцы, тосканцы и прочие итальянские коммерсанты стали проникать еще в XII в. 
В 1169 году генуэзцы первыми добились от императора Мануила Комнина важнейшего 
для себя указа, по которому им разрешалось торговать в Черном Море».  

Генуэзские колонии и поселения на Западном Кавказе стали возникать, по-
видимому, после основания колонии в Кафе, т.е. в конце XIII и в XIV в., что не исключает, 
конечно, наличия отдельных поселений итальянцев и раньше. Свои торговые поселения 
генуэзцы размещали вблизи поселений местных жителей, а в большинстве случаев их 
кварталы размещались непосредственно в приморских населенных пунктах и городах. 
Генуэзцы в Зихии, впрочем как и в Абхазии, поселялись исключительно с согласия 
местных князей или вождей, а их торговые поселения платили дань местным князьям и не 
обладали правом экстерриториальности (т.е. dominum directum).  

«На территории между Таной (Азов) и Себастополисом (Сухум) насчитывалось 39 
колоний, поселений и стоянок, из которых важнейшими, не считая, конечно, Таны и 
Себастополиса, были Копа и Матрега. А на территории современной Абхазии 
существовали следующие генуэзские фактории: Хакари (Cacary; Гагра ), Санта-София 
(Santa-Soffia; село Алахадзы), Песонта (Pezonda; Пицунда), Каво де Буксо (Сavo di Buxo; 
с. Бамбора), Никопсия (Nikoffa; Н. Афон), Себастополис (Sebastopoli; Сухум), Ола-Гуана 
(Olla-Guana; с. Киндги), Сант-Анджело (Sant-Angelo; устье р. Ингур). Наиболее крупной 
из этих факторий был Себастополис, который служил резиденцией протектора всех 
Кавказских колоний генуэзцев». 

В Себастополисе находилось консульство (первое упоминание датировано 1354 
годом, последний раз упоминается в 1454 году). Итальянские города вели оживленную 
торговлю с разными странами, в частности с Ближним Востоком. 

Поэтому, естественно, должны были возникать органы, которые защищали бы на 
чужбине интересы итальянских купцов. Итальянские торговые города – Венеция, Генуя, 
Пиза и др. обеспечили защиту интересов своих граждан за границей путем организации 
консульской службы. В конце XIV столетия Кавказ посетил средневековый итальянский 
миссионер Иоанн де Галонифонтибус, епископ Нахичевана, далее архиепископ 
персидского города Султании, глава христиан Персии и «всего Востока», куда входила и 
католическая епархия Себастополиса. На основании своих поездок по Кавказу он 
составил свои описания под заглавием «Кавказские народы и их соседи» (1404 г.). 
Согласно автору «абхазы в конце XIV в. компактно населяли, как коренные жители, 
территорию современной Абхазии, между черноморскими черкесами и мингрелами, 
представляя собой этнически самостоятельный народ со своим особым языком, не 
смешиваемый ни с адыгами (черкесами), ни с мегрелами, ни с грузинами, при полном 
отсутствии каких бы то ни было указаний, которые говорили бы против их автохтонности 
на данной прибрежной территории, за их миграцию откуда-нибудь с юга или с севера». 

В середине XV века у генуэзцев с Шервашидзе и Дадианами неоднократно 
возникали противоречия, которые удавалось улаживать с помощью дипломатии и 
подарков. В письме себастопольского консула Пинели сообщается, что, например, 28 
июля 1455 года абхазы напали на Себастополис и подвергли его основательному 
разорению. Себастополисом, как и другими причерноморскими колониями, управляли 
наряду с консулами небольшие постоянные советы, состоявшие из представителей 
торговой аристократии латинского происхождения. Местная знать в эти советы не 
допускалась, но у нее была возможность принять участие во временных «комиссиях», 
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принимавших под надзором вышестоящего органа решения по тем или иным вопросам 
(административным, снабженческим или оборонительным).  

Абхазия и Порта Оттоманская 
Итак, переломным моментом в истории итальянских городских «республик» была 

вторая половина XV в., ознаменовавшаяся взятием Константинополя турками, открытием 
морского пути в Индию, а также постепенным перемещением европейских торговых и 
промышленных центров из бассейна Средиземного моря к северу (Голландия, Англия, 
Франция и другие страны). На их место явились турки-османы, надолго обратившие 
Черное море в «Mare clausum» (закрытое море). В 1454 году турецкий флот впервые 
атаковал Себастополис.  

В конце XIV века в северо-восточном Причерноморье создается государство 
«абхазов и джигетов», далее называемое османскими историографами и 
путешественниками как «Страна Абаза», которая ведет кровопролитную войну против 
владетелей Мегрелии Дадианов, у которых союзником позже окажется правитель Гурии – 
Гуриели. В то время союзы в крае менялись беспрестанно: то имеретинский царь вместе с 
гуриелами воевал против мингрельского Дадиани, то становился союзником последнего и 
воевал против гуриелей. В войнах нередко участвовал и правитель Абхазского княжества, 
против которого, случалось, воевали трое остальных, а он, в свою очередь, обращался к 
услугам турок. В «Актах Кавказской Археографической комиссии» содержится описание 
западных соседей Абхазии – Мингрелии и Имеретии генералом Литвиновым: «кроме сего 
сильного неприятеля, Одиши по положению своему находится еще между тремя: абхазы, 
гуриелы и потийские жители не упускают захватывать поселян и ребят обоего пола, для 
продажи даже туркам».  

Необходимо отметить, что кавказский театр военных действий не был основным для 
Порты Оттоманской, поэтому турки, имея относительно небольшие войска, старались 
использовать противоречия между правителями местных княжеств и царств для 
установления своего влияния.  

Летом 1578 г. в Сухумской бухте появилась турецкая эскадра из 5 галер, 
возглавляемая Хайдар-пашой. Паша был назначен султаном на должность сухумского 
бейларбея. Абхазское происхождение и дипломатические способности Хайдара-паши 
позволили ему сойти на берег и исполнять свои обязанности. В сентябре в специальном 
письме, отправленном в Стамбул, которое представляет двухмесячный отчет о борьбе 
Мустафы-Лала-паши против Ирана, специально отмечен факт создания Сухумского 
бейларбейства. Одновременно в Западной Грузии шла карательная операция Мустафы-
Лала-паши. 

Абхазия, благодаря дипломатическим усилиям Хайдар-паши, спаслась от 
неминуемого вторжения Великого предводителя османов, который разгромил 
могущественный Иран. Усиление политических, экономических и культурных контактов 
с Османской империей на протяжении XVI–XVII веков привело к постепенному 
распространению мусульманства суннитского толка и среди определенной части 
абхазского населения, в первую очередь феодалов и их окружения. 

В то же время «османская администрация в Абхазии выполняла лишь 
дипломатическую миссию, нежели управленческую. Турецкая власть в Абхазии с самого 
начала не имела особого успеха в управлении страной. В османских архивах не 
сохранилось ни одного дифтера XVI века с описанием абхазского вилайета».  

Завоевав в 1453 году Константинополь, турки включили Черноморское побережье 
Кавказа в сферу своих интересов. В 1555 году Османская Турция и Сефевидский Иран 
подписали между собой договор, по которому Порте достались Имерети, Одиши с 
Абхазией, Гурия и страна лазов. Однако их еще предстояло  завоевать. 

В первой половине XVII века турки, не сумев захватить Абхазию с суши, 
блокировали ее с моря. Правителям Абхазии пришлось пойти на выплату дани. Еще 
одним подтверждением независимой политики Абхазского княжества по отношению к 
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Турции являются совместные с донскими и запорожскими казаками морские походы на 
малоазийское побережье Порты.  

Началом взаимоотношений абхазов и казаков считается XVII столетие. Время, когда 
абхазы принимают участие в знаменитых морских походах донских и запорожских 
казаков на малоазийское побережье Турции. В 30-х годах XVII века донские и 
запорожские казаки, совершая вторжения на турецкое побережье, останавливались в 
некоторых пунктах Абхазии. Итальянский путешественник Иоанн Лукка оставил 
свидетельство об одном интересном факте. «Когда он в 1629 г. посетил Пицунду, то в 
здешнем храме он увидал большую чашу, наполненную золотыми и серебряными 
монетами. На его вопрос о происхождении этих денег местный священник ответил, что 
они были пожертвованы Пицундскому храму донскими и запорожскими казаками в виде 
благодарности за благополучное возвращение из турецкого похода. Причем священник 
добавил, что казаки поступали так всякий раз, когда возвращались на родину».  

По прибытии в Абхазию (в Пицунду) казаки считали свои походы благополучно 
завершенными, что свидетельствует о дружелюбном отношении к ним абхазов. Очевидно, 
абхазы не просто гостеприимно встречали отважных мореплавателей, но и сами 
принимали активное участие в казачьих морских рейдах. В преданиях донских казаков 
сохранились сведения о совместных походах казаков против турецких «басурман» с 
«абхазскими христианами». За такую поддержку турки неоднократно вторгались в 
Абхазию. Так, в мае 1634 г. османы высадили большой военно-морской десант в районе 
Кодорского мыса и подвергли опустошению прилегающий район, разграбив, в частности, 
Драндский монастырь. «Казаки принимали участие и в войнах местных владетелей». 

Вхождение Абхазии в состав Российской империи 
Влияние турок стало ослабевать. Абхазии предстояло вступить в очередной период 

своей истории, связанный с Российской империей.  
К моменту присоединения к России Абхазия занимала промежуточное положение 

между демократическими вольными обществами горцев северо-западного Кавказа и 
феодальной системой грузинских государственных образований. Однако по духу своего 
общественного устройства она была более тесно связана с убыхо-черкесским миром. 
Рассматриваемый период связан с именем Келешбея Шервашидзе (Чачба). Расширяя свою 
власть и владения, он сделался наконец повелителем всей Абхазии посредством 
приобретенного им влияния между разными коленами абхазов, горских и побережных, 
прибегавших под его покровительство.  

Келешбей внимательно следил за присоединением восточно-грузинского 
государственного образования к России. Владетель надеялся, что русское военное 
присутствие в Закавказье – временное явление. В связи с этим в 1803 г. он сделал первый 
шаг к сближению с Россией. 

30.6.1803 г. князь Цицианов писал Григорию Дадиани: «Дворяне Квинихидзе 
объявили мне, что, якобы, Келеш-бей Щервашидзе, абхазский владетель, ищет 
покровительства всероссийского престола, желая войти на вечные времена всем 
владением своим в подданство моему государю, и что будто он никак не зависел от 
блистательной Порты Оттоманской и якобы упомянутый Келеш-бей просит В. Св. 
употребить ваше ко мне по предмету сим посредство». «Сколь ни большое показывает к 
нам, – писал граф Гудович 11.2.1807 г. г.-м. Рыкгофу, – расположение и преданность 
абхазский владетель Келеш-бей, но ввериться ему при теперешних обстоятельствах наших 
в рассуждении турок никак невозможно. А потому и давать ему для безопасности войска 
из подвластных Мингрелии теперь никак нельзя и до тех пор, пока уже самим опытом 
покажет, что нам верен и идет против турок». 

В то же время Келешбей пытается установить внешнеполитические связи с 
наполеоновской Францией и ведет переписку с Талейраном. В начавшейся русско-
турецкой войне 1806–1812 гг. империя попыталась использовать Келешбея в своих целях. 
В 1807 г. абхазскому владетелю было предложено захватить турецкую крепость Поти. От 
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предложения Келешбей отказался, понимая, что может понести большие потери. Вместе с 
тем, собрав 25-тысячное войско, князь пресек попытки Турции высадить в Абхазии 
десант. В 1807 г. в Сухум прибыл лейтенант Скирневский, владетель принял русского 
офицера с «особенной учтивостью», а затем объяснил ему, что «нетерпеливо ожидает 
уведомления, когда принят будет в российское подданство и что коль скоро сие 
последует, то он сына своего, имеющего 16 лет от роду, отправит в Петербург для 
определения в военную службу».  

Очевидно, что «строптивый» абхазский князь, стремящийся проводить 
самостоятельную политику в крае, более не устраивал российскую военную 
администрацию. «По всей вероятности, российские власти на Кавказе, подстрекаемые 
правительницей Мегрелии Ниной Дадиани, решили устранить строптивого Келешбея и, 
воспользовавшись перемирием с Турцией, поставить во главе Абхазского княжества зятя 
мегрельских владетелей Сефербея Чачба, дискредитировав при этом основного 
наследника на престол Асланбея, мать которого из княжеской фамилии Дзяпш-ипа была 
первой женой Келешбея. В этих целях Сефербей при поддержке Нины Дадиани и 
активном участии русской военной администрации в лице ген. Рыкгофа, организуют 
заговор против Келешбея, в результате которого он погибает в Сухумской крепости 2 мая 
1808 г.».  

В июле 1810 г. русский военно-морской десант штурмом взял крепость Сухум-кале. 
Абхазия, за исключением вольных горских обществ, была присоединена к Российской 
империи. Долгое время русское военное присутствие ограничивалось гарнизонами 
Сухума и приморских крепостей. Непопулярные в народе владетели держались 
исключительно на силе русских штыков. Тем не менее одна из отличительных черт 
Абхазского княжества состояла в том, что оно, в отличие от Грузии, не утеряло полностью 
своей государственности с присоединением к России. С 1810 по 1864 г. Абхазское 
княжество сохраняло автономное управление в составе России и просуществовало дольше 
других на Кавказе. Однако важнейший компонент «полноценной» государственности – 
внешняя политика перестает существовать. С 1864 по 1917 г. Абхазия была подчинена 
императорской администрации на Кавказе. 

В результате Кавказской войны и восстаний 1866, 1877 годов абхазы пережили 
этническую катастрофу. Более половины населения вынуждены были покинуть родину и 
стать беженцами – махаджирами. 

Абхазия, вследствие проводимой Российской империей политики, из моноэтничной 
превратилась в полиэтничную страну. Картвельские народы оказались тогда в 
привилегированном положении благодаря своему участию на стороне России в войне 
против народов Кавказа, в том числе и абхазов. Без всякого сомнения, можно сказать, что 
плодами русской военной победы в Абхазии в XIX столетии в полной мере 
воспользовалась зависимая Грузия. 

Одним из наиболее «проблемных» периодов в истории грузино-абхазских 
отношений является время с 1917 по 1921 год. Этому временному отрезку посвящено 
большое количество исследований, статей как абхазских, так и грузинских авторов. После 
распада Российской империи Абхазия вошла в Союз объединенных горцев Кавказа и 
Юго-Восточный Союз. 8 ноября 1917 г. на съезде в Сухуме был избран первый парламент 
– Абхазский Народный Совет, который принял Конституцию и декларацию абхазского 
народа. 

11 мая 1918 года на Батумской мирной конференции была провозглашена Горская 
республика (Северо-Кавказская республика). Вместе с Дагестаном, Чечней, Осетией, 
Кабардой в ее состав вошла и Абхазия. Была восстановлена упраздненная в 1864 году 
абхазская государственность. 

Вновь появляются абхазские политики: первый председатель АНС С. Басария, 
князья А. Шервашидзе и Т. Маршания, представители абхазской интеллигенции М. 
Цагурия, Д. Алания, Мих. Тарнава и др. Первая попытка, после распада Российской 
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империи, построения грузинской государственности была предпринята в период 
существования Грузинской Демократической Республики (провозглашена 26 мая 
1918 года)92. В то время картвельское население в Грузии составляло лишь 64,8%. «Уже 
одно это обстоятельство требовало проведения очень осторожной национальной 
политики. Но власти страны, стремившиеся добиться национальной консолидации в 
максимально сжатые сроки, проводили по отношению к национальным меньшинствам 
откровенно шовинистическую политику». В июне 1918 года, в нарушение всех 
договоренностей, войска ГДР, при прямой военной поддержке Германии, оккупировали 
территорию Абхазии. 

Об этих событиях было немало сказано «белыми» генералами А. Деникиным, 
М. Алексеевым, А. Лукомским, представителем Кубанского правительства 
Н. Воробьевым и другими. Писал об этом в своих «Воспоминаниях о революции в 
Закавказье (1917–1920 гг.) и Б. Байков: «Тот империализм, который является 
отличительной чертой внешней политики всех государственных новообразований, 
возникших на пространстве бывшей могущественной России, толкнувший Грузию на 
овладение Самурзаканью и Абхазией с г.г. Сухумом и Сочи, несмотря на то, что ни в 
прошлом, ни в настоящем народ Грузии не имел там никаких интересов и грузины 
составляли там лишь незначительное меньшинство…». 

В «Кавказском акценте» № 3 18–31 января 2000 г. под заголовком «Начало 
отчуждения: Абхазия, 1917–1920 гг.» опубликована статья из грузинского эмигрантского 
издания 1931 года. Неизвестный автор выделил три основные «ошибки», допущенные 
политическими и военными кругами ГДР по отношению к Абхазии: «1) Психологическая 
(провозглашение абхазов грузинами, ущемление их национального достоинства); 2) 
Политико-экономическая (безответственная экономическая политика, проводимая 
меньшевистским правительством в отношении Абхазии); 3) Военная (отказ генерала 
Джугели от союза с вооруженными силами Абхазии, вторжение его гвардии в Абхазию, 
учиненные ею разбой, грабежи и насилие)».  

Политика грузинских меньшевиков вызвала возмущение многонационального 
населения Абхазии, обусловившее установление здесь советской власти 4 марта 1921 
года. По мнению С. Лакоба, образованию независимой Советской Социалистической 
Республики Абхазия способствовал и международный фактор. В частности, личная 
заинтересованность В. Ленина в подписании договора между РСФСР и Турцией. С этой 
целью Е. Эшба и Н. Лакоба были направлены в Турцию. «Вероятнее всего, основная 
задача, поставленная перед группой, заключалась в том, чтобы Турция отказалась от 
Батума и Батумской области, что вполне вписывалось в контекст подготовляемого 
советско-турецкого договора».  

Вскоре после успешной поездки «абхазской миссии» провозглашается независимая 
ССР Абхазия (31 марта 1921 г.). Дальнейшие события вокруг Абхазии необходимо 
рассматривать в контексте внутриполитической борьбы, разгоревшейся по поводу 
конкретных принципов и форм объединения республик в единое союзное государство. С 
31 марта 1921 г. до 17 февраля 1922 г. существовала независимая ССР Абхазия. «В 
декабре 1921 г. Абхазия под сильным нажимом Сталина, Орджоникидзе и других была 
вынуждена заключить с Грузией «особый союзный договор», ратифицированный в 
феврале 1922 г., который зафиксировал по сути равноправие двух республик. 

Характер межгосударственных отношений Абхазии и Грузии нашел свое отражение 
в Конституции ССР Абхазия 1925 г. и в Конституции Грузинской ССР 1927 г., в которой 
подчеркивается, что Грузинская ССР является государством, строящимся на 
федеративных началах (ст. 2-я). Однако политическую элиту советизированной Грузии не 
устраивало существование фактически независимой ССР Абхазия. Настроения, царящие в 
то время в Грузии, передает стенографический отчет 12-го съезда РКП(б). «Особенно 
сильно националистические тенденции проявлялись в Закавказских республиках, в 
первую очередь в Грузии. СНК Грузии в марте 1922 г. издал директиву закрыть границы 
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Грузии, выселить за ее пределы всех рабочих, которые состоят членами профсоюзов 
менее шести месяцев, а грузинских женщин, вышедших замуж за представителей других 
национальностей, лишить грузинского гражданства». В «абхазском вопросе» грузинское 
руководство нашло сильную поддержку со стороны наркома по делам национальностей И. 
Сталина. Нарком не просто «лоббировал» интересы грузинской элиты в Кремле. Так, в 
сентябре 1922 г. Сталин представил проект, в основу которого была положена идея 
«автономизации». Идея заключалась в том, чтобы республики – Украина, Белоруссия, 
Грузия и др. – вошли в состав РСФСР в качестве ее автономных единиц… Лишь ЦК 
Компартии Грузии выступил против проекта Сталина…». В то время ССР Абхазия по 
своему статусу являлась союзной республикой, имеющей статус суверенного государства. 
(Приложение. Ст. 5.). В 1924–1925 гг. были утверждены герб и флаг ССР Абхазия, 
приняты законодательные акты конституционного характера, вступили в действие 
кодексы: уголовный, гражданский, уголовно-процессуальный, земельный, лесной. 

19 февраля 1931 года в Тбилиси Шестым всегрузинским съездом Советов было 
принято постановление о преобразовании ССР Абхазия в автономную республику в 
составе Грузии93. Тем не менее, с правовой точки зрения, отношения между Грузией и 
Абхазией носили федеративный характер, так как, исходя из правовой системы, 
господствовавшей в СССР, «автономная советская республика представляла собой 
национальное государство, входившее в состав союзной республики и строившее свою 
деятельность на основе национально-политической автономии. Советская автономия 
проявлялась в двух формах: политической и административной. Политическая форма – 
это автономная республика, административная – автономная область и автономный 
округ». Последующие действия грузинского руководства квалифицируются абхазской 
стороной как геноцид. См.: Историко-правовые аспекты взаимоотношений Абхазии и 
Грузии (доклад для семинара на тему: «Государственно-правовые аспекты 
урегулирования грузино-абхазского конфликта. Пицунда, 12–13 февраля 2001 года); 
Абхазия: документы свидетельствуют. 1937–1953 гг. и др. Массовые митинги и 
демонстрации с требованием выхода из состава Грузинской ССР происходили в 1931, 
1957, 1964, 1967, 1978, 1989 годах (Абхазские письма. (1947–1989). Сборник документов. 
Том 1. Сухум, 1994 г.). 

Завершая экскурс в историю абхазской внешней политики и дипломатии, 
необходимо отметить раннюю вовлеченность древней и средневековой Абхазии в 
процессы, связанные с соперничеством крупнейших мировых держав своего времени, в 
том числе и в регионе Кавказа.  

Находясь в сфере влияния Персии, греческих полисов, Римской империи, Ирана, 
Византийской империи, Арабского Халифата, Хазарского Каганата, Османской и 
Российской империй, Абхазия отстаивала свои интересы, периодически играя 
значительную роль в истории региона. Что, естественно, обогащало историю абхазской 
внешней политики. Одновременное взаимодействие со своими непосредственными 
соседями – аланами, адыгами, славянами (Тмутараканское княжество, совместные 
морские походы с запорожскими и донскими казаками), армянами способствовало 
установлению культурных и торговых взаимоотношений, оставило свой след в 
исторической памяти народа, что облегчило возрождение дипломатических контактов в 
период, предшествовавший грузино-абхазской войне 1992–1993 гг. 

Говоря о месте и роли Республики Абхазия в системе современных международных 
отношений, необходимо ориентироваться на внешнеполитическую доктрину Республики 
Абхазия94. Она основывается на принципах международного права и реалий, 
складывающихся международных отношений в новом тысячелетии. 

Политика, осуществляемая Абхазией, всегда так или иначе исходит и зависит от 
геополитического положения государства. Исторически территория Абхазии очень часто 
оказывалась на границе то одной цивилизации, то другой, она входила в орбиту влияния 
различных геополитических центров, являясь тем самым местом, где всегда начинала 
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складываться новая конфигурация мировой геополитики, новый баланс сил. Данное 
обстоятельство не теряет своей актуальности и сейчас. Исследователи считают, что 
Абхазия является частью «черноморско-каспийских ворот» или частью «огненной дуги», 
очерчивающей линию от Балкан до Памира. Они называют эту территорию 
«перекрестным полем», «опорной точкой», «буферным государством»95. 

Исходя из этого, можно заключить, что перед Абхазией стоит очень важная цель: 
вести внутреннюю и внешнюю политику государства, направленную на развитие и 
обеспечение устойчивости всех сторон общественной жизни, руководствуясь принципами 
нейтралитета. В третьем тысячелетии для Абхазии очень важно проявить себя не как 
место конфликтов, столкновений и противостояний, а как миролюбивое государство, 
стремящееся к развитию. Можно выразить эту идею в лозунге: «Абхазия – арена 
деятельности мирных институтов»96. 

Символичное подтверждение эта идея находит в изображении абхазского флага: 
открытая миру ладонь, запечатленная на Государственном флаге Республики Абхазия, 
олицетворяет собой идею открытости, миротворчества, примирения, толерантности и 
гостеприимства97. Семь изображенных звезд обозначают целостность и единство 
исторических земель: Садз, Бзып, Гума, Да-Цабал, Абжуа, Самырзакан, на которых 
расположены семь районов – Гагрский, Гудаутский, Сухумский, Гулрыпшский, 
Очамчырский, Ткуарчалский, Гальский. 

В настоящее время, избавляясь постепенно от экспансии Грузии, все громче заявляя 
о собственном суверенитете, Абхазия, тем не менее, попадает в сферу интересов Америки. 
В сенат США уже внесен документ, осуждающий заявления официальных лиц России о 
необходимости признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Автором документа 
является американский сенатор и кандидат в президенты США Джозеф Байден. Он 
призвал Россию дезавуировать свои недавние заявления о целесообразности признания 
Абхазии и Южной Осетии. В резолюции Джозефа Байдена сказано, что подобные 
призывы подрывают мир и безопасность и в этих регионах, и в целом в Грузии, передает 
«Эхо Москвы».  

Напомним, что это уже не первые призывы США к России прекратить 
культивировать идею признания непризнанных республик в свете косовского прецедента. 
Так, заместитель помощника госсекретаря США Мэтью Брайза ранее предостерегал 
Россию от признания независимости Абхазии в ответ на возможное признание 
независимости Косово, заявив, что Запад может отреагировать на такой шаг признанием 
независимости ряда республик Северного Кавказа. Брайза и до этого не раз заявлял о 
невозможности рассмотрения ситуации с Абхазией сквозь призму событий Косова, 
подчеркивая, что ситуация с Косово не может быть примером для этой непризнанной 
республики. 

Между тем власти Грузии уже заявили, что признание Россией независимости 
Южной Осетии и Абхазии будет воспринято как объявление войны, обвинив Россию в 
попытках дестабилизировать обстановку в Грузии и акцентировав, что, если Москва 
признает независимость Абхазии и Южной Осетии, это может привести к вооруженному 
конфликту. 

В свою очередь, власти Абхазии заявляют, что не только признание, но уже и сами 
разговоры о признании Косово являются прецедентом для непризнанных государств, и 
этот прецедент непременно будет использован Абхазией и другими непризнанными 
республиками. Подобным образом первый заместитель председателя парламента Южной 
Осетии Тарзан Кокойты заявил, что признание независимости Косово непременно станет 
прецедентом для Южной Осетии, Абхазии, Приднестровья и Нагорного Карабаха. 

Очевидно, что США имеют свою совершенно четкую и мотивированную политику в 
отношении Абхазии. 
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Сама Абхазия настойчиво заявляет о собственной независимости, однако, прежде 
чем говорить об обоснованности данных притязаний, нужно определить понятие 
суверенитета. 

Суверенитет народа означает его полновластие или верховенство в решении 
коренных вопросов в жизни страны, т. е. обретение правовой возможности государства, 
государственной власти самостоятельно решать все актуальные вопросы внутренней и 
внешней политики. Это касается ее внутреннего устройства, организации 
взаимоотношений с другими субъектами международного права и др. Основными его 
признаками являются: верховенство государственной власти внутри страны и 
независимость ее на международном уровне. 

Немаловажным моментом в существовании государства является его признание 
международным сообществом. Следует отметить, что суверенитет появляется немедленно 
с возникновением государства, приобретая статус de jure вне зависимости от его 
признания или непризнания другими субъектами международного права. Это понятие – 
правовое, являющееся юридическим символом его идентичности, его самостоятельности, 
его существования как единого социального образования в качестве политической 
организации данного общества, организации властвования. При этом признание de jure 
означает правовое обретение этого качества субъектами международного права – 
государством, правительством, восставшей стороной, органами национально-освободи-
тельного движения, органами сопротивления и т.д. Этот вид признания предполагает 
наличие между субъектами права дипломатических отношений в полном объеме. 

Признание же государства de facto – одна из традиционных форм официального 
признания существования государствами и правительствами вновь возникающего 
политического образования или правительства. Указания мотивов такого признания не 
требуется. Просто признающая сторона считается с фактом существования данного 
правительства или государства и может вступать с ним в правовые международные 
отношения по ряду вопросов. Неофициальное признание государства в рамках 
международных организаций именуется ad hoc. 

В мире всегда существовали и существуют государства с формальным или 
ограниченным суверенитетом.  

 Формальным суверенитет считается тогда, когда он юридически и 
политически провозглашается, а фактически, в силу распространения на них влияния 
других государств, диктующих им свою волю, не осуществляется. 

  Частичное ограничение суверенитета может быть принудительное и 
добровольное.  

 Принудительное имеет место в отношении побежденного в войне государства со 
стороны государства-победителя (или по решению ЦК ВКП(б)/ЦК КПСС, как это было в 
Абхазии в 1935–1990 гг.). 

 Добровольное ограничение суверенитета может допускаться самим государством 
по взаимной договоренности с другим ради достижения определенных, общих для них 
целей, а также тогда, когда имеет место объединение в федерацию с передачей ей части 
своих суверенных прав. Но при этом должно сохраняться право отказа от такого 
добровольного ограничения. 

Мировая практика развития государственности и международное право давно 
установили основы и принципы суверенности. Это владение территорией, культурным 
достоянием, наличие национального языка и традиций государственности. При этом 
владение территорией является материальной основой государственного и национального 
суверенитета. Политической основой суверенитета служат существование стабильного, 
сложившегося государства, наличие достаточно развитой политической организации и 
структуры власти. Правовой основой суверенитета являются конституции, декларации, 
международные пакты, фиксирующие суверенное равенство государств, их 
территориальную целостность, невмешательство в их внутренние и внешние дела, право 
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наций на самоопределение98, на основе общепризнанных принципов международного 
права. 

Очень важно определить, что необходимо и чего достаточно для признания 
суверенности государства. Основными атрибутами, определяющими условия 
самоопределения нации, являются: 

– наличие действующей конституции, принятой представительным, легитимным 
органом; 

– работающий парламент, обладающий законодательными полномочиями; 
– законы, принятые парламентом и обязательные для исполнения как гражданами, 

так и институтами государственной власти. 
Согласно новейшим положениям международного права и требованиям народа на 

самоопределение или присоединение его государства к другому выдвигаются обычно 
основания исторические, этнографические, экономические, а также принимается во 
внимание волеизъявление населения спорных территорий (самоопределение). 

Но, оказывается, для признания полного суверенитета государства этого 
недостаточно. Практика показывает, что даже самая малая государственная структура 
будет признана суверенной de facto только в том случае, если ее суверенитет признан 
большинством стран. Важным фактором, влияющим на существование государства, 
является его жизнеспособность, и это в большей степени относится к малым 
государствам. Великие державы обладают в полной мере независимостью, суверенитетом, 
для малых с этим всегда проблемы. Их суверенитет, как и независимость, всегда 
подвергаются сомнению, ревизии со стороны их соседей, особенно если это крупные 
государства. Но у малых государств в случае возникновения конфликтных ситуаций 
всегда имеется возможность использовать помощь других своих соседей99. 

Однако для обоснования требования суверенности и существования независимого 
государства у Абхазии есть необходимые условия:  

 выполняется первое необходимое условие – проживание коренного народа на 
своей территории продолжительное время; это официально, юридически подтверждено 
материалами переписей населения Абхазии начиная с 1886 г.;  

 историческими документами доказано существование коренного населения 
«абхазы» или их предков, фиксируемое артефактами со II–I тысячелетий до н. э. и 
подтверждаемое летописями с V в. до н. э.;  

 абхазы являются не просто «коренным населением», проживающим на 
собственной исторической территории, это моноэтническая общность, часть кавказского 
суперэтноса, народность, характеризующаяся собственным, не имеющим в мире аналогов 
языком, родственные которому бытуют и среди близких ему народов Северного Кавказа;  

 наличие государственности отмечается в анналах истории с VIII в. н. э., при этом 
подтверждаются развитые контакты не только с государствами-соседями, но и со 
странами Средиземноморья, Персией, Золотой Ордой и др.;  

 начиная с раннего Средневековья Абхазия пользовалась письменностью: при 
контактах с Византией – с использованием греческого алфавита, с римлянами – 
латиницей, в период существования Абхазского царства употреблялся и принятый в 
Иверии алфавит хуцури. Позже, с XIX в., в абхазской письменности постоянно 
применялась кириллица, существующая и до сих пор. Во все указанные периоды народ 
выбирал тип алфавита самостоятельно и добровольно;  

 Абхазия – страна, не знавшая никогда доминирующей религии, в ней 
сосуществуют при отсутствии антагонизма все конфессии, в том числе и элементы 
язычества, но не агрессивного;  

 в течение последних двух столетий Абхазия подвергалась интенсивному геноциду, 
направленному на искусственное изменение этнодемографической обстановки в стране, в 
результате чего был искусственно создан демографический дисбаланс, позволивший 
Грузии произвести аннексию;  
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 в наши дни Абхазия – промышленно развитая страна, с достаточно высоким 
уровнем образования, обладающая опытом государственности, наличием собственной 
культуры и интеллигенции, несущей эту культуру в народ. 

По наличию у абхазского народа самобытного языка и культуры, сформированных 
на протяжении нескольких тысячелетий, а также по иным критериям и необходимым для 
самоопределения признакам абхазский народ имеет все основания и права на 
государственную независимость и суверенитет. Национальная принадлежность – это 
показатель того, кем человек считает сам себя и к какому этносу он себя относит. 
Абхазский народ не может и не должен рассматриваться как национальное меньшинство 
по определению, так как он обладает многовековыми историей, культурой, опытом 
государственности на своей собственной территории и собственным языком. 

 
3. Политические процессы в республике Абхазия в свете политики ООН по 
отношению к странам с неразрешенными конфликтами  
Пространственное расположение Абхазии обусловливает особенности 

экономического развития в нескольких взаимосвязанных стратегических направлениях: 
А) Уникальное расположение Абхазии на геополитической карте мира. Республика 

Абхазия включена в транснациональные коммуникационные системы, транспортная 
инфраструктура насчитывает как железнодорожные, автомобильные, так и воздушные, 
морские средства. 

Б) Природно-климатические условия Абхазии позволяют ей позиционировать себя 
как сильную курортную точку. 

В) Природно-климатические условия позволяют выращивать цитрусовые, виноград, 
чай, табак, эфиромасличные культуры. 

Г) Создание свободных экономических зон. Такие зоны создаются, как правило, в 
непосредственной близости от морских портов, аэропортов, железнодорожных узлов. 
Создание таких зон не требует крупных финансовых вложений, но они влияют на 
экономику в целом, повышая эффективность внешнеэкономических связей. 

Д) Абхазия отвечает требованиям страны, являющейся площадкой для проведения 
региональных и международных мероприятий: фестивалей, ярмарок. 

Однако для того чтобы все эти направления активно функционировали и 
использовались в полной мере, принося пользу, необходимо обеспечить и поддерживать в 
Абхазии условия стабильности, уравновешенности экономической ситуации – 
стабилизационная политика, конкретные шаги которой разрабатывает кабинет 
министров100. 

Оглядываясь на прошедшие после окончания войны годы, необходимо подчеркнуть, 
что несмотря на сложные факторы результаты были достигнуты. Страна прошла путь от 
ситуации выживания к ситуации экономического развития, опираясь в основном на свои 
силы, тогда как в Грузию производились и производятся огромные финансовые вливания 
извне101. Экономическое развитие Абхазии за эти годы можно охарактеризовать 
некоторыми цифрами. Объем промышленной продукции, произведенной предприятиями 
Абхазии, в текущих ценах вырос с 31,1 млн руб. в 1995 г. до 587,1 млн руб. в 2005 г. 
Доходная часть бюджета в 1994 году составила 12,5 млн руб., а в 2006 г. – 901 млн руб. 
Одной из характеристик определенного роста экономики может служить денежный 
оборот в банковской системе Абхазии. Так, приход денежных средств увеличился с 10,96 
млн руб. в 1994 г. до 3183,7 млн руб. в 2005 г. Внешнеторговый оборот вырос с 39,3 млн 
руб. в 1995 г. до 3341,1 млн руб. в 2005 г. Основными партнерами во внешнеторговой 
деятельности являются Россия, Турция, Румыния. Большие проблемы существуют в 
социальной сфере. В Абхазии количество людей, получающих различные пенсии и 
пособия, составляет более 25% населения. Средняя заработная плата, несмотря на 
значительный рост, остается все еще очень низкой. Говоря о становлении и развитии 
экономики, необходимо отметить, что в 1994 году министерством экономики, был 
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подготовлен первый прогноз экономического развития на 1995 год. Еще в довоенные годы 
начала создаваться правовая база для становления рыночной инфраструктуры. Так, в 
частности, в 1992 году были приняты законы «О собственности», «О предприятии и 
предпринимательской деятельности». Кроме того, еще с довоенного периода действует 
закон «Об иностранных инвестициях» (с изменениями), весьма либеральный для 
иностранных инвесторов. 

Фактически сразу после войны было разработано налоговое законодательство. 
Банковская сфера регулируется законами «О Национальном Банке Республики Абхазия» и 
«О банках и банковской деятельности». Действует закон «О приватизации». В 
соответствии с Конституцией Республики Абхазия земля является собственностью народа 
и не подлежит купле-продаже, что было закреплено и Земельным кодексом Республики 
Абхазия. При этом иностранные юридические и физические лица могут арендовать 
земельные участки. Довольно хорошо развиты в Абхазии арендные отношения. 
Достаточно большое количество курортных объектов в городах Гагра и Сухум, поселке 
Пицунда переданы в аренду на основании закона «Об аренде». Приняты также законы «О 
бухгалтерском учете», «О недрах», «О торгово-промышленной палате», «О 
государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития», 
Таможенный кодекс Республики Абхазия, «О защите прав потребителей», «Об авторских 
и смежных правах», «Об акционерных обществах», «О залоге», «О страховании». В 
настоящее время идет кодификация законодательства Республики Абхазия102. С 1 
сентября 2006 года вступила в действие первая часть Гражданского кодекса Республики 
Абхазия. Разработаны и приняты в первом чтении вторая и третья части Гражданского 
кодекса, Гражданского процессуального кодекса. Завершается работа над первой частью 
Налогового кодекса. В целях совершенствования управления в 1995 году ряд министерств 
был ликвидирован (министерство промышленности, министерство транспорта и связи). 
Часть их функций была передана министерству экономики, а часть преобразована в 
государственные компании. Такая реорганизация, как показала практика, со временем 
оправдала себя. На сегодняшний день действуют ряд министерств и ведомств, которые в 
той или иной степени участвуют в проведении экономической политики. За последние 
годы инвестиционная ситуация в Абхазии резко изменилась в лучшую сторону, появились 
крупные инвесторы, интенсивно восстанавливаются здания, идет строительство новых 
объектов. Дополнительный импульс получило развитие экономических связей с 
регионами и городами Российской Федерации. 

Определяющим признаком экономической системы являются существующие виды и 
формы собственности и характер отношений собственности103. Имеющиеся опасения по 
поводу перехода от одной формы собственности к другой необходимо снять, потому как 
при предоставлении свободы при переходе от одной формы к другой автоматически 
возникает естественная структура форм собственности и предпринимательства. 
Государство в данной ситуации берет на себя естественную роль регулятора этих 
отношений. В итоге, в результате свободной конкуренции будет происходить вытеснение 
одних форм другими104. Таким образом будет подобрана та система отношений, которая 
наиболее адекватна для конкретно существующей реальности. 

Относительно этой проблемы высказывался вице-председатель правительства 
Абхазии Александр Страничкин. Современная Абхазия, по его словам, как и многие 
постсоветские государства, проходит сложный трансформационный период своего 
развития, связанный с проблемами перехода от плановой системы к рыночной. Однако у 
Республики Абхазия особенная ситуация. Страна в 1992–1993 гг. пережила жестокую 
военную агрессию со стороны Грузии, в результате чего абхазский народ понес большие 
человеческие потери – жертвами стали около 3 тысяч человек, а материальный ущерб 
составил, по оценкам специалистов, от 11,3 до 13 млрд долларов США. Значительные 
разрушения получили города Сухум, Очамчира, Ткуарчал; практически уничтожен целый 
ряд сел. В Грузию было вывезено большое количество технического оборудования и 
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транспортных средств (автобусы, автомобили, корабли, самолеты), было ограблено 
практически все население. С этой точки отсчета начался современный этап развития 
экономики Абхазии. 

К началу 90-х годов XX века в Абхазии была многоотраслевая экономика, ведущее 
место в которой занимал агропромышленный комплекс, имелись развитые легкая и 
пищевая промышленность, машиностроение, производство строительных материалов. 
Большое развитие получила энергетика. И, конечно, одним из главных направлений была 
индустрия отдыха. Уровень жизни был одним из высоких в СССР. 

В результате войны экономические показатели в целом сократились в 10 раз. 
Большинство предприятий вообще прекратили выпуск продукции из-за того, что были 
разрушены либо разграблены. Основные фонды физически и морально устарели. 
Необходимо особо подчеркнуть, что развитию экономики сильно помешали санкции 
стран СНГ, принятые в январе 1996 г. Был введен запрет на плавание абхазских 
пассажирских и грузовых судов (октябрь 1995 г.). Следует отметить нарушение 
традиционных внешнеэкономических связей, дефицит внутренних инвестиционных 
ресурсов, отсутствие доступа к внешним источникам финансирования, деформацию 
традиционной структуры хозяйства, кризис в сельском хозяйстве и связанных с ним 
отраслях перерабатывающей промышленности, увеличение импорта продовольствия. 

Пока шла война, в других регионах бывшего СССР, хоть и с большими издержками, 
начался первый этап перехода к рыночной экономике. Перед Абхазией же встала 
первоочередная задача: выжить, накормить людей, заставить функционировать 
экономику. На начальном этапе одной из главных предпосылок нормального 
функционирования хозяйственной системы Абхазии стало создание, во-первых, системы 
органов государственного управления экономикой, а во-вторых – собственной 
нормативно-правовой базы. 

Принципиально важно привести предприятия, функционирующие в Абхазии, в 
соответствие с критериями, позволяющими классифицировать их по следующим группам: 

– государственные предприятия, функционирующие на основе публичного права; 
– государственные предприятия, функционирующие на основе частного права; 
– предприятия, основанные на частной собственности. 
Это предопределит подход к очередности проведения приватизации предприятий, 

первичной фазой которой можно считать коммерциализацию105. Под термином 
коммерциализации обычно понимается преобразование государственных предприятий в 
акционерные общества, в которых единственным акционером является государство. 
Существуют направления коммерциализации: 

– самостоятельность определения предприятиями своих производственных 
программ; 

– передача предприятиям права свободного ценообразования на свою продукцию; 
– формирование элементов рынка труда как формы коммерциализации трудовых 

отношений; 
– децентрализация инвестирования; 
– изменение механизма регулирования экономики, управление государственными 

предприятиями в пользу предоставления им большей хозяйственной 
самостоятельности106. 

Максимизации чистого дохода способствует самостоятельный выбор 
коммерциализированными госпредприятиями объема и ассортимента выпускаемой 
продукции, внедрения новых технологий и принципов организации производства. 

Как таковая, коммерциализация возникла в результате разрешения проблемы 
невозможности передачи предприятий в частные руки в силу наличия общих интересов 
всей собственности, и в то же время необходимости максимального высвобождения для 
проявления творческих начал, мобильности, эффективного использования ресурсов в 
условиях рынка, оставаясь в пределах государственного сектора. Это важнейшая для 
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Абхазии форма реформирования экономики, так как передача в частные руки большого 
процента крупной собственности не представляется возможной. 

В переходный к рынку период необходимо руководствоваться принципами 
рыночной экономики, воплощенными в законах государства. Экономическая деятельность 
в Республике Абхазия должна строиться на следующих принципах: свободный выбор 
видов и форм деятельности, или принцип свободы хозяйственной деятельности; 
всеобщность рынка; равноправие рыночных субъектов с разными формами 
собственности; свободное ценообразование; саморегулирование хозяйственной 
деятельности; принцип договорных отношений; экономическая ответственность; 
самофинансирование; децентрализация управления и хозяйственная самостоятельность; 
государственное регулирование; конкуренция; обеспечение механизма социальной 
защиты107. 

Таким образом, проблема состоит в сочетании планового и рыночного начал. 
Преобладание первого формирует административно-командную систему, преобладание 
второго – рыночную модель. Второе начало проявляется в виде саморегулирования. В 
условиях Абхазии достаточно проблематично найти сочетание рыночной свободы и 
государственного регулирования. Оптимальным был бы максимум свободной 
конкуренции при адекватной организации регламентации. Такой механизм можно назвать 
механизмом организованной конкуренции108. Значит, необходимо создание в Абхазии 
современного инструментария государственного вмешательства в экономику, 
нацеленного на поддержание подобного оптимума.  

В качестве внешнеэкономической формы деятельности для Абхазии могут 
выступать свободные экономические зоны, созданию которых благоприятствует 
географическое положение республики. Свободная экономическая зона представляет 
собой ограниченный район, часть территории страны, в пределах которой действует 
льготный режим хозяйствования и внешнеэкономической деятельности, предприятиям 
предоставлена более широкая свобода экономических действий. Создание таких 
свободных зон в Абхазии очень важно, целью их создания можно считать: активизацию 
деятельности предприятий, расположенных на территории Абхазии; модернизацию 
промышленности; насыщение внутреннего рынка; развитие внешнеэкономических связей; 
расширение экспорта и импорта; привлечение иностранных инвестиций; освоение новых 
технологий; развитие экономически отсталых районов; повышение квалификации рабочей 
силы. В зависимости от профиля внешнеэкономической деятельности и целей создания 
различают следующие зоны: 

– свободные таможенные зоны; 
– экспортные промышленные зоны; 
– зоны свободной торговли; 
– зоны свободного предпринимательства; 
– свободные «открытые» зоны; 
– технологические зоны; 
– комплексные зоны. 
В данный момент для Абхазии очень продуктивным является использование такого 

вида научно-технического сотрудничества, как инжиниринг109. 
Международный инжиниринг заключается в предоставлении одним государством 

другому инженерно-расчетных, консультационных и инженерно-строительных услуг в 
процессе проектирования и сооружения за рубежом промышленных и других объектов. 
Научно-технические связи осуществляются частично на коммерческой, а частично – на 
безвозмездной основе. Другая форма сотрудничества, также приемлемая для Абхазии, – 
это сотрудничество в форме создания совместных предприятий, особенно в курортно-
рекреационной сфере. 

Абхазия находится только в начале тоннеля, который называется «переходной 
экономикой». Следует сформировать «несущие конструкции», необходимые для 
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нормального функционирования экономики. Такими конструкциями является система 
законов, устанавливающая «правила игры» между государством и бизнесом. Основными 
направлениями, на наш взгляд, должны стать формирование эффективной системы 
государственного управления, обеспечение организационно-правовой активизации 
государства в целях стимулирования экономического подъема. Системообразующими 
функциями государства в переходный период, как отмечают многие авторы, являются: 
разгосударствление и приватизация; содействие организации рыночной инфраструктуры. 
Во многих постсоциалистических странах накоплен большой опыт, который можно и 
нужно использовать, конечно, не копируя его слепо. Современные западные теории не 
всегда приемлемы, т.к. они написаны для стран с уже состоявшейся рыночной 
инфраструктурой. Стратегическая цель Абхазии – создание эффективной экономики, и 
для ее достижения необходима программа перехода к рыночной экономике. 

В Абхазии разработана и утверждена президентом Концепция социально-
экономического развития Республики Абхазия, которая, по мнению разработчиков, 
определяет стратегию и основные направления государственной политики. Конечно, 
программа должна быть конкретизированной. Известны примеры государств, которые 
начинали свое «экономическое чудо» с легкой и пищевой промышленности. Кроме всего 
прочего, Абхазия обладает великолепными природными ресурсами, и здесь широкая 
улица должна быть проложена для всех направлений индустрии туризма. Большое 
внимание должно быть уделено сельскому хозяйству. 

Одним из самых болезненных вопросов переходного периода является 
реформирование собственности. При этом нельзя забывать и то, что преобразование 
собственности само по себе лишь часть тех реформ, которые необходимо проводить110. 
Приватизация должна преследовать главную цель – создание эффективного собственника, 
и она является одним из источников инвестиций, столь необходимых экономике. 
Государство может и должно сохранять свои позиции собственника в тех отраслях, где 
оно может эффективно реализовать собственные, имманентные ему социально-
экономические и политические функции. В дальнейшем, когда приватизация будет 
проводиться в более широких масштабах, на повестку дня встанет вопрос об 
экономической оценке земли. Речь не идет о купле-продаже земли, но при приватизации 
объекта фактор ценности земли должен быть. Необходимо отметить, что преимущество 
приватизации не проявляется автоматически. Одной из самых больших проблем не только 
переходной экономики, но и развитой рыночной является проблема соотношения между 
рынком и долей государственного вмешательства111. Каждая страна решает эту задачу по-
своему. Пример послевоенных Японии, Германии, чуть позже Южной Кореи, Тайваня, а 
затем Китая показывают огромные возможности государства в развитии экономики. 
Практически все страны, добившиеся серьезных экономических успехов, сумели 
осуществить прорыв благодаря тесному взаимодействию бизнеса и государства. Хотя 
роль государства во всех случаях была разная, но слабой экономике без его активной 
поддержки подняться крайне трудно. Задачи, стоящие перед абхазской экономикой, 
масштабны. От их решения будет зависеть и создание условий для устойчивого 
экономического роста. 

Рассмотрев экономическую составляющую современных реалий Республики 
Абхазия, обратимся к политической системе. В абхазской культуре индивид признается в 
качестве самостоятельной единицы социального действия. Это должно быть компонентом 
новой политической культуры – основы национальной модели правовой 
государственности. Такой подход ограничивает сословность, клановость, и это, в свою 
очередь, выступает предпосылкой для правовой организации общества, провозглашающей 
равенство всех перед законом112. 

Однако важнейшим элементом политической системы в Абхазии признаются 
политические партии. Политическая система, которая способна вобрать через свои 
институты информацию о более сильном тяготении к одному из них в общественном 
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сознании, демонстрирует высокую степень устойчивого развития. Двухпартийная система 
представляется наиболее адекватной в силу наличия такого свойства, которое позволяет 
обществу органически или системно развиваться113. Бипартизм гарантирует одной из 
партий большинство мест в парламенте, а это, следовательно, обеспечивает устойчивость 
кабинета министров и делает реальным наиболее полное представительство интересов 
граждан с учетом чередования. 

О существовании партийной системы как таковой можно говорить тогда, когда 
соблюдены следующие условия: 

– наличие законодательной базы деятельности партий; 
– выражение партией идей и воли большинства; 
– способность партий, циклично меняясь, отражать закономерности общественного 

развития с точки зрения потребности общества, обновляться. 
Следовательно, партийные системы выходят на уровень системы благодаря 

способности выражать глубинные закономерные потребности и интересы общественного 
развития. 

Все политические институты суть проявления и воплощения власти114. Власть 
генерируется, если налажено эффективное взаимодействие между людьми, коммуникация 
внутри общества. 

Со времени прекращения существования СССР Республика Абхазия прошла первый 
этап становления как независимое государство со всеми присущими ему институтами, 
атрибутами и представлениями о национальных интересах. Ретроспективный взгляд на 
прошедший отрезок времени еще раз убеждает в том, что современные реалии абхазского 
государства нельзя рассматривать вне контекста общемировых процессов. В связи с этим 
возникновение независимой Республики Абхазия непосредственным образом обусловлено 
теми глубинными историческими процессами, которые изменили картину современного 
мира. К числу факторов, имеющих первоочередное воздействие, следует отнести распад 
Советского Союза и коммунистической системы, приведший к возникновению новых 
независимых государств. Это время завершения ялтинско-потсдамского мироустройства. 
Уже на начальной стадии этих эпохальных событий в национальном сознании абхазского 
народа вновь возродился интерес к самоидентификации, что, в свою очередь, 
предполагало четкое определение национальных интересов, с учетом происходящих в 
окружающем мире многообразных процессов.  

В это время абхазский народ с новой надеждой и еще большей уверенностью в своей 
правоте сформулировал свои коренные интересы, заключающиеся в построении 
независимого государства – не в качестве самоцели, а как фактор сохранения этноса. 
Южный Кавказ всегда представлял интерес для больших держав. Здесь зачастую 
сталкивались их интересы: так сложилось исторически. Политический реализм состоит в 
том, чтобы органично вписаться в политические процессы, происходящие в кавказском 
регионе. В то же время обеспечение коренных национальных интересов требует 
правильного определения и последовательного воплощения приоритетных задач, 
направленных в первую очередь на защиту национальной безопасности и экономического 
развития страны.  

В феврале 1810 г. Высочайшим манифестом император Александр I объявил о 
присоединении Абхазского княжества к Российской империи. Таким образом, в 2010 г. 
исполняется 200 лет со времени установления исторических связей, которые и сегодня 
определяют вектор внешнеполитических приоритетов Республики Абхазия. 

Возможность сохранить стратегическое партнерство с Россией, кроме всего, дает 
возможность сохранить и развивать экономические и культурные связи с родственными 
народами Северного Кавказа и юга России. И, наконец, российское государство является 
важнейшим экономическим партнером Республики Абхазия, да и всего региона в целом. 
Именно в России видит население Абхазии силу, способную защитить ее от внешних 
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угроз. Это получило яркое подтверждение массовым обращением граждан Абхазии с 
просьбой о предоставлении российского гражданства.  

Обретение большей частью населения Абхазии российского гражданства дает 
реальную надежду на защиту российского государства. Кроме того, в течение тринадцати 
лет российские миротворческие силы продолжают оставаться гарантами невозобновления 
боевых действий. 

Таким образом, можно говорить о том, что Абхазия фактически находится под 
протекторатом России. Именно так следует понимать слова президента Путина о том, что 
Россия не сможет оставаться безучастной к судьбе своих граждан, проживающих в 
Абхазии.  

В связи с этим во взаимоотношениях России и Абхазии уже сегодня наиболее 
жизнеспособной может стать модель сотрудничества США и Тайваня, заключивших 
целый ряд межгосударственных договоров, в том числе военного характера. Президент 
Буш-младший заявлял, что в случае вторжения Китая на Тайвань ему придется 
однозначно иметь дело с американскими вооруженными силами («The Times», 26 апреля 
2001 г.). «Я надеюсь, – говорит Маргарет Тэтчер в своей книге «Искусство управления 
государством», – что США пойдут еще дальше и предоставят Тайваню эффективную 
региональную противоракетную систему» (Маргарет Тэтчер. М.: Альпина Паблишер, 
2003. С. 232.) 

Мы надеемся, что Россия так же, как это делают Соединенные Штаты, твердо 
заявит, что Абхазия ни сейчас, ни в будущем не может быть признана исключительно 
«внутренней» проблемой Грузии. В качестве временной и переходной в Абхазии 
рассматривается такая модель взаимоотношений между Россией и Абхазией, которая 
должна подготовить качественно новый уровень отношений между ними. Впервые эти 
предложения были оглашены президентом Ардзинба, затем они нашли свое отражение в 
обращении парламента Абхазии к Государственной думе России. Они подразумевают 
заключение межгосударственных договоров в военно-политической, таможенной, 
пограничной, а также в экономической и культурной областях. 

Рассмотрев обращение парламента Республики Абхазия к президенту Российской 
Федерации и Федеральному собранию РФ о признании независимости Республики 
Абхазия и об установлении между Российской Федерацией и Республикой Абхазия 
ассоциированных отношений, Государственная дума отметила, что у России имеется 
глубокая историческая, политическая и гуманитарная заинтересованность в справедливом 
разрешении проблем абхазского народа, с которым россияне связаны многочисленными 
тесными узами115. В заявлении Госдумы отмечается, что Обращение парламента РА 
представляет собой аргументированный, проработанный с правовой и научно-
исторической точек зрения документ. Депутаты Госдумы считают, что Обращение 
парламента Республики Абхазия к президенту и Федеральному собранию РФ о признании 
независимости Республики Абхазия и об установлении между Российской Федерацией и 
Республикой Абхазия ассоциированных отношений отражает подлинные чаяния 
населения Абхазии и должно быть в полной мере учтено международным сообществом 
ради обеспечения прав человека, мира и безопасности в данном регионе и справедливого 
разрешения грузино-абхазского конфликта. Депутаты Государственной думы заявили 
также о поддержке усилий президента Российской Федерации В. Путина и правительства 
Российской Федерации по улучшению экономического положения Абхазии и снятию 
ограничений на ее внешнеэкономическую деятельность, по обеспечению жителям 
Абхазии доступа к достижениям российской и мировой культуры, образованию, по 
защите прав граждан Российской Федерации и российских соотечественников, 
проживающих на территории Абхазии. Государственная дума считает, что Российская 
Федерация должна выстраивать свою политику с учетом Обращения парламента 
Республики Абхазия к президенту Российской Федерации и Федеральному собранию 
Российской Федерации о признании независимости Республики Абхазия и об 



283 
 

установлении между Российской Федерацией и Республикой Абхазия ассоциированных 
отношений в соответствии с международно-правовыми нормами, прецедентами и 
законодательством Российской Федерации. 

Такая последовательная и твердая политика, отвечающая прежде всего 
непреходящим интересам России на Кавказе, который на протяжении веков был и 
остается зоной ее исключительного политического доминирования, станет принципиально 
важным фактором обеспечения стабильности в регионе116. Это становится особенно 
актуальным в преддверии предстоящей зимней Олимпиады в Сочи.  

В течение последних шестидесяти лет система мирового порядка менялась дважды. 
После окончания Второй мировой войны в течение двадцати лет шел процесс 
возникновения десятков независимых государств. Зачастую эти события сопровождались 
длительными кровопролитными войнами. В конечном итоге все эти 
самопровозглашенные государства были признаны мировым сообществом и стали 
членами ООН. С 1991 года в мире происходят похожие процессы, и нет справедливых 
аргументов против того, что возникшие в результате модернизации мироустройства 
государства должны быть также признаны мировым сообществом. Политико-
территориальное содержание Хельсинкского заключительного акта, на котором особенно 
настаивал СССР, давно утратило силу и значение117. Сошел с мировой арены и Советский 
Союз. Нет Югославии и Чехословакии, объединилась Германия. 

В настоящее время широко обсуждается вопрос о признании независимости Косово. 
В то же время делаются заявления о невозможности распространения данного подхода к 
другим непризнанным государствам. В связи с этим позиция президента Российской 
Федерации В. Путина демонстрирует единственный объективный подход. Признание 
независимости Косово и использование этого факта в качестве прецедента для решения 
целого ряда аналогичных проблем, кроме проявления объективности главных 
действующих сторон мировой политики, помогут разом разрубить гордиев узел многих 
накопившихся не разрешимых ни мирным, ни военным путем проблем. Разумеется, для 
некоторых стран это решение будет болезненным, но оно всего лишь оформит 
юридически давно свершившийся факт. 

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой осудила 
массовые нарушения прав человека, совершенные при тоталитарных коммунистических 
режимах. В ней говорится, что народы бывшего СССР в большой степени пострадали от 
этих преступлений. Абхазия, как один из многих репрессированных народов, также 
призывает Совет Безопасности ООН, ОБСЕ, ЕС, Международное сообщество проявить 
последовательность и объективность в отношении Абхазии, ставшей автономией Грузии 
исключительно по воле Сталина в 1931 г. 

До распада СССР Абхазия неоднократно ставила вопрос о восстановлении 
утраченного по воле Сталина статуса союзной республики и не только не собиралась 
выходить, но проголосовала за сохранение СССР на Всесоюзном мартовском 
референдуме 1991 г. 

Ситуация изменилась после провозглашения Грузией независимости. Как известно, 
провозглашенная в советской Конституции норма, предусматривавшая выход союзной 
республики из состава СССР, не была обеспечена соответствующим механизмом. В связи 
с этим Верховный Совет СССР в 1990 году принял закон, регламентирующий порядок 
выхода союзной республики из СССР. В соответствии с этим законом, автономные 
образования, входившие в состав союзных республик, ставящих вопрос о выходе из 
Союза, могли самостоятельно решать этот вопрос (кстати говоря, Конституция 
Югославии не предусматривала такого права для автономии Косово). Проголосовав за 
сохранение СССР, Абхазия дала ответ на этот вопрос самым демократическим способом – 
всенародным голосованием.  

Однако Грузия осуществила выход из СССР, совершенно игнорируя все эти 
факторы. Выйдя из Союза, грузинское руководство провозгласило не имеющими 
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юридической силы все правовые акты, принятые в Грузии за время советской власти. Тем 
самым Грузия сама прекратила отношения с Абхазией. Важно отметить, что Абхазия не 
принимала участия в референдуме, провозгласившем независимость Грузии. Таким 
образом, после выхода Грузии из СССР Абхазия и с точки зрения действовавшего в то 
время советского законодательства, и фактически оставалась в составе СССР. После 
правового оформления распада Советского Союза в Беловежской Пуще, Абхазия 
перестала быть и частью СССР. Таким образом, с конца 1990 года Абхазия и фактически 
и юридически является независимым государством118. С этого времени Республика 
Абхазия постоянно демонстрирует свою устойчивость и жизнеспособность. Трижды, в 
1992–1993 гг., 1998 г. и 2001 г., народ Абхазии с оружием в руках отстоял свое право на 
самоопределение119. За годы независимого существования в условиях блокады и 
постоянного политического давления Абхазия демонстрирует, что она сформировалась 
как государство с миролюбивой политикой, демократическими принципами, 
развивающейся экономикой, уважением прав личности и бережным отношением к 
окружающей среде. Эти обстоятельства благоприятствуют признанию Республики 
Абхазия Российской Федерацией, а вслед за ней и другими государствами мира.  

В связи с этим необходима выработка такого механизма признания независимости 
Абхазии, который в полной мере соответствовал бы интересам обеих сторон, не вызывая 
при этом чрезмерного раздражения ведущих международных партнеров Российской 
Федерации. 

В рамках данного механизма представляется возможным поэтапное осуществление 
ряда мероприятий, которые, при условии комплексной и своевременной реализации, 
привели бы к обозначенной цели. В числе мероприятий двустороннего характера следует 
выделить: 

– развитие инициативы Государственной думы Федерального собрания РФ о 
признании права народов Абхазии, Приднестровья и Южной Осетии на самоопределение, 
закрепленной в постановлениях ГД РФ, принятых осенью 2006 года; 

– заключение ряда межгосударственных соглашений по ключевым вопросам 
взаимодействия между Россией и Абхазией; 

– интеграция Абхазии в правовое пространство Российской Федерации посредством 
гармонизации законодательств, а также подключение ее к национальным проектам РФ на 
основе заключенных межгосударственных соглашений. 

Признав независимость Республики Абхазия, ПМР и РЮО, Россия тем самым 
завершит политико-правовое оформление распада СССР и подтвердит свой статус 
правопреемника Советского Союза. 

При этом Россия получит возможность создать «пояс добрососедства», включающий 
Абхазию, Приднестровье и Южную Осетию как лояльные Российской Федерации 
государства. 

Такие действия России, несомненно, будут одобрены населением Северного Кавказа 
и Юга России, неоднократно заявлявшим о поддержке независимости Абхазии. Тем 
самым Россия получит дополнительный потенциал влияния на ситуацию в этом регионе. 

Для реализации данного сценария от РФ не требуется практически никаких 
дополнительных материальных затрат. Экономика Абхазии уже сегодня тесным образом 
связана с Россией, которая является практически ее единственным торгово-
экономическим партнером, кредитором и основным зарубежным собственником 
имущества на территории Республики. 

Российскому бизнесу также не потребуется каких-либо дополнительных гарантий 
неприкосновенности собственности и защиты инвестиций в Абхазии, поскольку сделки 
были оформлены по законодательству де-факто независимых государств, которое, 
естественно, не будет изменяться после юридического признания независимости. 
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Российская сторона получает доступ к важным транзитным транспортным 
коридорам и инфраструктурным объектам, включая причерноморскую полосу в 
непосредственной близости от предстоящей зимней Олимпиады 2014 года.  

Вопросы российского военного присутствия в данном стратегически важном 
регионе будут вынесены за рамки международной повестки в плоскость двусторонних 
российско-абхазских отношений.  

Необходимо отметить, что некоторые значительные рубежи на пути 
последовательного, поэтапного продвижения успешно преодолены. К ним, несомненно, 
можно отнести вхождение Абхазии в рублевую зону, предоставление российского 
гражданства жителям Абхазии, безвизовый режим и начавшийся приток российских 
инвестиций в экономику Абхазии 

В то же время, в контексте событий, развивающихся вокруг Косово, предлагаемый 
проект поэтапного признания независимости Абхазии лимитирован во времени120. Если 
Россия не отреагирует решительно, адекватно и быстро в случае признания независимости 
Косово, то благоприятный момент может быть упущен, и когда эта тема перестанет быть 
актуальной, ссылки на нее не будут восприниматься соответствующим образом121. 
Современный мир выстраивает основы своей жизни по правилам жесткой, зачастую 
циничной рациональности и в межгосударственных отношениях всякие абстракции 
отступают на второй план, уступая место непреходящим коренным интересам 
влиятельных акторов международной политики. Современное международное право не 
предусматривает никаких правовых норм, каким-либо образом ограничивающих право 
государств признавать вновь образованные государства, даже если сецессия произошла 
без согласия бывшей метрополии.  

Реализуя свое право на признание Абхазии, Россия прежде всего будет исходить из 
необходимости защиты своих политических и экономических интересов, а также 
руководствоваться политической и экономической целесообразностью. Такое действие 
России, направленное на восстановление исторической справедливости, будет оправдано 
с точки зрения высокой морали; оно также будет твердо опираться на волеизъявление 
народа, выраженное на всенародном референдуме.  

Опираясь на теорию и опыт, полученный относительно Российского государства, 
можно перенести те же механизмы и технологии на ситуацию в современной Абхазии. 

Современная реальность такова: призывы решать демографические проблемы есть, 
есть также вялорастущее финансирование «детских» программ, есть даже некоторый 
подъем рождаемости, а вот внятной государственной демографической политики нет122. 
Названные президентом в послании к Федеральному собранию (2006 год) материальные 
стимулы и принятые федеральные законодательные акты, направленные на повышение 
рождаемости, – лишь часть демографической политики в широком смысле этого слова. 
Чтобы быть уверенным в завтрашнем дне, необходимы не только пособия, но и реальные 
доходы. И в первую очередь мужчинам. Но об этом в послании речь не шла. 
Отечественный опыт убеждает, что финансовые меры по стимулированию рождаемости 
дают кратковременный эффект и, несмотря на свое определенное положительное 
воздействие, не могут в корне изменить демографическую ситуацию в стране, которая 
требует проведения целого ряда последовательных, комплексных и целенаправленных 
мероприятий законодательной и исполнительной власти как на федеральном, так и на 
региональном уровне. 

Для того чтобы в нашей стране произошли серьезные позитивные сдвиги, прежде 
всего национально-демографическая политика России должна строиться на следующих 
базовых принципах и целях: 

– реформирование системы здравоохранения, образования, науки, культуры 
(недопустимо финансирование данных областей по остаточному принципу), что 
позитивно прослеживается сегодня в реализации национальных проектов; 
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– создание государственной семейной политики, направленной на укрепление 
института семьи, формирование в обществе семейно-брачных отношений, престижности 
многодетности; 

– разработка новой социальной политики, направленной на действенную защиту 
семьи, детей, ветеранов, инвалидов; 

– создание рабочей модели миграционной политики, главная задача – сделать 
незаконную миграцию законной. Необходимо введение особой миграционной статистики: 
учета перемещения людей из одного субъекта Федерации в другой, а также в Россию из-за 
границы. Это позволит выработать гибкую взаимоувязанную демографическую и 
социально-экономическую политику и позволит сбалансировать бюджеты регионов123. 

В качестве неотложных мер целесообразно на данном этапе осуществить 
следующее: 

– создание совета по национально-демографической безопасности при президенте 
РФ, при полномочном представителе президента в округах, при губернаторе в регионах; 

– создание в областных правительствах органа исполнительной государственной 
власти по вопросам социально-демографической и семейной политики; 

– принятие закона «О государственной демографической и семейной политике в 
РФ», направленного на государственную поддержку семей с социально-положительным 
потенциалом, на защиту работающей женщины и стимулирующего повышение 
рождаемости в стране; 

– разработка и совершенствование целевых программ, направленных на решение 
демографических проблем (например, «Дошкольное воспитание и образование», 
«Доступное жилье – семье»), полное финансирование за счет федерального бюджета; 

– организация в СМИ целенаправленной пропаганды в поддержку традиционных 
ценностей семьи и брака, морали и нравственности; 

– совершенствование миграционной политики регионов и Центра, глубокая 
проработка экономической составляющей государственной программы по переселению 
соотечественников из-за рубежа; поощрение внешней и координация внутренней 
миграции, наделение ФМС регионов соответствующими полномочиями. 

Приоритеты демографической политики в области охраны здоровья и увеличении 
продолжительности жизни: 

– укрепление состояния здоровья детей и подростков в общеобразовательных 
школах, средних профессиональных учебных заведениях, прежде всего за счет введения 
государством на всей территории страны бесплатных высококалорийных обедов и 
завтраков для всех учащихся; 

– жесткая борьба против курения, алкоголя, введение уголовной ответственности за 
распространение наркомании (большие сроки тюремного заключения для производителей и 
наркокурьеров, при повторном задержании – пожизненное заключение, а для особо опасных 
– смертная казнь); 

– повсеместное развитие спорта, отдыха и оздоровление населения; 
– создание репродуктивного здоровья населения в трудоспособном возрасте в 

первую очередь за счет раннего выявления болезней системы кровообращения, снижения 
травм и отравлений; 

– сохранения здоровья пожилых людей, для которых наиболее важно обеспечение 
бесплатными доступными медикаментами и профилактика сердечно-сосудистых, 
онкологических, эндокринных и инфекционных заболеваний; 

– резкое усиление роли первичной медико-санитарной помощи, структурно-
экономические преобразования амбулаторно-поликлинического звена, рациональное 
использование и увеличение коечного фонда больниц, оснащение их новейшей 
аппаратурой, существенное улучшение питания больных, создание специализированных 
медицинских центров в каждом субъекте РФ; 
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– существенное улучшение качества и доступности медицинской помощи сельскому 
населению124. 

Приоритеты демографической политики в области рождаемости и укрепления 
семьи: 

– создание условий для жизнедеятельности семьи, дающих возможность рождения, 
содержания и воспитания нескольких детей; 

– моральное и материальное стимулирование (бесплатное жилье, резкое увеличение 
пособий, снижение пенсионного возраста матери, улучшение качества и уровня жизни и 
т.д.), переход от малодетной (1–2 ребенка) к среднедетной (3–4 ребенка) семье; 

– обеспечение работникам, имеющим детей, благоприятных условий для сочетания 
трудовой деятельности с выполнением семейных обязанностей; 

– повышение воспитательного потенциала семьи как основного субъекта 
социализации путем формирования у детей и подростков, молодежи ориентации на 
полную семью и рождение 2 или более детей; 

– всесторонняя забота общества о детях-инвалидах, детях-сиротах, развитие форм их 
семейного обустройства; 

– дальнейшее развитие центров и клубов молодой семьи, центров планирования 
семьи и репродукции, а также социальных служб и учреждений социального 
обслуживания детей и семьи; 

– усиление информационного обеспечения по активизации начатой работы по 
созданию телесюжетов социальной рекламы, направленной на пропаганду здорового 
образа жизни и крепкой семьи, обеспечения безопасности жизни. 

Выделенные приоритеты следует реализовывать через систему федеральных, 
региональных, отраслевых и других программ, рассчитанных на 2–3 года и 
финансированных в полном объеме. Необходимо повышение роли регионов в решении 
демографической проблемы на основе разработки и реализации антикризисных программ. 
Для выхода из демографического кризиса необходима прежде всего реальная 
государственная поддержка, а именно: финансирование из федерального бюджета 
региональных целевых программ, направленных на снижение смертности, увеличение 
продолжительности жизни, повышение рождаемости125. Выполнение вышеобозначенных 
требований, целей и задач – залог нормального демографического развития страны. 
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ГЛАВА 8.РОЛЬ РОССИИ В ФОРМИРОВАНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ ЗАКАВКАЗСКОГО РЕГИОНА ПОСЛЕ РАСПАДА СССР: 

ОТНОШЕНИЯ С ГОСУДАРСТВАМИ И РАЗРЕШЕНИЕ 
КОНФЛИКТОВ 

 
1. Развитие отношений между Россией и Азербайджаном 
Азербайджан — крупнейшее государство Южного Кавказа, обладающее большим 

производственным и интеллектуальным потенциалом, который, несомненно, дает 
правящей элите республики возможность претендовать на роль регионального лидера 
Закавказья. Источником внешней политики, проводимой политическим руководством 
Азербайджана как в рамках СНГ, так и за его пределами, служат национальные интересы 
республики.  

Среди экономических интересов Азербайджанской республики в Кавказско-
каспийском регионе следует, в первую очередь, выделить сырьевой экспорт. Доходы от 
продажи и транзита каспийских углеводородов становятся важнейшей финансовой базой 
для правительства республики, а также, при рациональном использовании, могут стать 
источником развития экономики страны в целом. Однако этим значимость «нефтяного 
фактора» не исчерпывается. Следует отметить, что для Азербайджанской Республики 
характерны тесные связи политической элиты с кругами, представляющими крупный 
бизнес. Фактически имеет место стремление контролировать финансовые потоки, 
связанные с добычей и экспортом углеводородов. К примеру, Ильхам Алиев во время 
президентства своего отца Гейдара Алиева возглавлял государственную нефтяную 
компанию Азербайджана – ГНКАР1. При этом Россия, являясь крупнейшим в регионе 
экспортером углеводородного сырья и обладая развитой сетью нефте- и газопроводов, 
закономерно становится конкурентом Азербайджана в этой области.  

Среди политических интересов правящей элиты Азербайджана следует отметить 
обеспечение надежного контроля над месторождениями Каспия и наиболее выгодных 
маршрутов транспортировки нефти к ее основным потребителям – Западной Европе и 
США. Причем российский маршрут через Новороссийск значительно проигрывает новому 
нефтепроводу Баку – Джейхан из-за большей протяженности и низкой пропускной 
способности, ограниченной, в числе других факторов, и Черноморскими проливами. 
Российские ТНК заинтересованы в получении прибылей за транзит каспийской нефти по 
российским трубопроводам. 

На протяжении 90-х годов XX в. основной проблемой российско-азербайджанских 
отношений оставался раздел нефтеносного шельфа Каспийского моря. В связи с этим 
вопросы международной безопасности отошли на второй план. Однако к началу XXI века 
ситуация изменилась. На Каспии сложился разветвленный нефтедобывающий и 
нефтеэкспортный комплекс, функционирование которого оказалось тесно связано с 
международно-политической стабильностью региона в целом. Данное обстоятельство 
потребовало принятия определенных мер, направленных на совершенствование 
региональной системы безопасности. Подобные процессы оказались выгодны для всех 
участников транскаспийского экономического взаимодействия. Кроме того, Россия, 
продолжая оставаться самым крупным государством в рамках СНГ, видится руководству 
Азербайджана как постоянная угроза суверенитету республики, как в экономическом, так 
и в военно-политическом отношении. Это стало еще одной причиной регламентации 
азербайджано-российских отношений в области безопасности.  

Что касается непосредственно политики Азербайджанской Республики в сфере 
безопасности, то ситуация сложившаяся в российско-азербайджанских отношениях к 2000 
г. была более чем сложной. Особые надежды руководство Азербайджана связывало с 
установлением и развитием новых стратегических связей и союзнических отношений с 
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Турцией, НАТО и исламским миром. Помимо важного транспортно-стратегического 
особое значение имеет военно-стратегическое положение Азербайджана, который может 
рассматриваться Западом и Анкарой как плацдарм для возможного геополитического и 
экономического прорыва в Центральную Азию. Развернувшаяся после 11 сентября 2001 
года общемировая кампания по борьбе с терроризмом сделала эту перспективу еще более 
реальной2. США высоко оценивают геополитический потенциал Азербайджана в 
стратегически важном районе Кавказа и Центральной Азии, рассматривая его в качестве 
регионального «опорного элемента». Республика, может сыграть ключевую роль во 
внешней политике США, являясь «мостом» в Среднюю Азию, Иран, Ближний Восток, 
юго-запад России и весь кавказский регион3.  

Отказавшись от российского военного присутствия на своей территории и 
совместной с российскими пограничниками охраны государственных границ, свернув 
военное сотрудничество с Россией и воздержавшись от участия в Договоре о 
коллективной безопасности государств Содружества, Азербайджан преднамеренно и 
целенаправленно пошел на расширение круга своих стратегических партнеров на 
западном направлении.  

Несмотря на формальный отход от политики «холодной войны», страны блока 
НАТО, а в особенности США, все еще стремятся к расширению сфер своего влияния. 
Выступая на слушаниях в Конгрессе 30 апреля 1998 года, специальный посланник 
Госдепартамента по новым независимым государствам Стивен Сестанович заявил, что 
«США были и остаются принципиальными противниками устоявшихся сфер влияния на 
постсоветском пространстве». Фактически, это означает неприятие американской 
стороной исторически и географически сложившихся приоритетов на территории 
бывшего Советского Союза и подразумевает стремление США к переделу сфер влияния в 
регионе4. 

Сотрудничество Азербайджана с США и НАТО не ограничивается лишь 
декларативными заявлениями, но включает в себя ряд действующих программ 
сотрудничества. Правовой основой отношений кавказских государств с НАТО является 
подписанная ими в 1994 году программа сотрудничества "Партнерство ради мира" (ПРМ), 
а также подписанные позднее индивидуальные программы партнерства (ИПП). 
Наибольший интерес со стороны НАТО проявляется к сотрудничеству с 
Азербайджанской Республикой, которая по своему экономическому потенциалу, размерам 
территории, численности населения а также военному потенциалу является наиболее 
мощным государством Южного Кавказа5. 

В рамках ПРМ приоритетами являются: сотрудничество в области миротворчества, 
налаживание обмена информацией в сфере контроля за обычными вооружениями, 
достижение совместимости национальных систем ПВО со стандартами НАТО, 
повышение собственных возможностей участия в мероприятиях ПРМ. В 1997 году 
военнослужащие Азербайджана подключались к двум учениям ПРМ - по отработке 
действий медицинских подразделений в миротворческих операциях (июнь, Швеция) и 
составлению оперативных планов командирами подразделений с использованием 
компьютерной техники (октябрь, Нидерланды).  

Специалисты НАТО оказывают азербайджанской стороне помощь в оборонном 
планировании и строительстве вооруженных сил, в материально-техническом 
обеспечении и подготовке военных кадров, создании гражданской обороны, в подготовке 
спецподразделений и т.д. Налажен обмен информацией политического и военного 
характера, работает механизм политических консультаций. Страны НАТО, прежде всего 
Турция, по существу подключились к содействию в охране азербайджанских границ, в 
том числе воздушного пространства, оказывают Азербайджану помощь в техническом 
оснащении и подготовке пограничных кадров. Имеется целый набор других программ 
военного сотрудничества с НАТО и США. Характерно, что планы расширения НАТО на 
восток не только не вызывают сомнений и осуждения в азербайджанской политической 
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элите, но и расцениваются в Баку как важный фактор укрепления коллективной 
безопасности в Европе6.  

В марте 2002 г. Баку посетила американская военная делегация, которую возглавлял 
командующий войсками специального назначения США в Европе генерал Лесли Фуллер 
(Leslie Fuller). Одной из целей приезда представителей военного ведомства США стало 
проведение переговоров, связанных с двусторонним военным сотрудничеством7. 

Таким образом, России, при разработке внешнеполитической линии в отношении 
Азербайджана приходилось учитывать целый ряд негативных факторов. Тем не менее, в 
период с 4 апреля 1992 г. по 2000 г. была заложена основа нормативно-правовой базы 
отношений двух государств в области безопасности.     

6 июня 1995 г. был подписан Протокол о политических консультациях между 
Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой8. В ст. 1 данного документа 
говорится, что «стороны будут расширять и углублять двусторонние политические 
консультации … по вопросам … укрепления международного мира, стабильности» в 
регионе Закавказья9.  Документ предусматривает проведение встреч и консультаций на 
высшем уровне, на уровне министерств иностранных дел, а также их отдельных 
подразделений. Стороны также будут развивать взаимовыгодное сотрудничество между 
другими министерствами и ведомствами государств. Этот документ фактически закреплял 
первый механизм взаимодействия РФ и Азербайджана в военно-политической области. 

Более детальную регламентацию отношений государств содержит российско-
азербайджанский Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности от 3 июля 
1997 г.10 Данный документ, время действия которого составляет 10 лет и распространяется 
на исследуемый период, стал следующим шагом на пути укрепления межгосударственных 
связей в политической сфере. Ст. 4 Договора повторяет тезис о межправительственных 
консультациях. «В случае возникновения ситуации, создающей … угрозу миру… каждая 
из Сторон может обратиться к другой Стороне с просьбой о проведении безотлагательных 
консультаций»11. Ст. 14 данного документа содержит перечень возможных форм 
сотрудничества двух государств. Он включает в себя сотрудничество на уровнях: 

органов государственной власти и управления; 
банков и финансовой системы; 
органов территориального и местного (муниципального) самоуправления; 
предприятий, объединений, организаций и учреждений; 
совместных предприятий и организаций; 
индивидуальных предпринимателей12. 

При этом отдельно декларируется развитие всестороннего сотрудничества в рамках 
международных организаций. В ст. 15 говориться, что «Стороны продолжат 
взаимодействие в рамках Содружества Независимых Государств с целью повышения его 
эффективности»13. 

Закрепленный Договором механизм политического взаимодействия учитывает 
многие особенности Закавказского региона – такие как этническое многообразие, широкое 
распространение организованной преступности и сепаратистских движений и 
группировок. Так, в документе особо отмечается, что «Стороны осуждают сепаратизм во 
всех его проявлениях и обязуются не поддерживать сепаратистские движения». В то же 
время Стороны «подтверждают, что уважение прав лиц, принадлежащих к национальным 
меньшинствам, … является существенным фактором мира, стабильности и демократии в 
Российской Федерации и Азербайджанской Республике»14. Стороны «гарантируют право 
лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам … свободно выражать, сохранять и 
развивать свою этническую … самобытность, не подвергаясь каким-либо попыткам 
ассимиляции вопреки своей воле»15. 

Таким образом, Договор не только определяет порядок межгосударственных 
политических консультаций, но и содержит ряд общих позиций по актуальным для двух 
государств политическим вопросам. 
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В дополнение к Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности, был 
заключен пакет документов, большая часть которых, впрочем, касалась экономической и 
культурной сферы. Отношений в политической сфере косвенным образом касалось лишь 
Соглашение между правительством Российской Федерации и Правительством 
Азербайджанской Республики об учреждении и условиях деятельности информационно-
культурных центров от 3 июля 1997 г.16, согласно которому в Баку и Москве начали 
действовать информационно-культурные центры. В круг задач подобных центров, наряду 
с различного рода культурными функциями, входит создание информационно-справочных 
фондов и банков данных по общественно-политическому развитию двух стран (ст. 5)17. 
Кроме того, одной из важнейших функций информационно-культурных центров является 
«содействие установлению и развитию партнерских отношений между Российской 
Федерацией и Азербайджанской Республикой»18. 

Таким образом, установленный Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи, механизм политического взаимодействия получил информационную поддержку 
через структуры этих центров, имеющих влияние на общественное мнение внутри 
государств.  

Итак, к началу рассматриваемого периода между Российской Федерацией и 
Азербайджанской Республикой существовали определенные механизмы политического 
взаимодействия, которые, впрочем нельзя назвать эффективными. 

Оживление контактов между государствами, имевшее место в 1999 – 2000 годах 
связано с изменением общей внешнеполитической стратегии России в отношении стран 
СНГ. Значительную роль в этом процессе сыграли личные контакты президентов двух 
стран. По свидетельству видного историка-международника Чернявского, «они 
познакомились в июне 1999 г., когда В. Путин приезжал в Баку в качестве директора ФСБ. 
Еще тогда очевидцы утверждали, что Г. Алиев с теплотой вспоминал о своей учебе в 
Ленинграде, расспрашивал гостя о «городе своей юности», а потом с большим уважением 
отзывался о собеседнике как человеке компетентном, умеющем внимательно слушать и не 
торопиться с выводами»19. Поэтому во время встречи в Киеве 30 ноября 1999 г., их беседа 
носила откровенно дружеский характер. 

Обращаясь к собеседнику, В. Путин подчеркивал свое личное уважение к Г. Алиеву, 
называя его «гарантом дружбы с Россией»20. Не только в Азербайджане, но и в других 
странах СНГ обратили внимание на высказанные В. Путиным на пресс-конференции в 
Киеве добрые слова в адрес Азербайджана. Дословно он сказал следующее: «Гейдар 
Алиевич известен в Российской Федерации как крупный политический деятель не только 
Азербайджана, но и бывшего Советского Союза. Мы все это хорошо помним и знаем. В 
этом смысле он политик не азербайджанского масштаба, на всем постсоветском 
пространстве он человек известный. Он рассказал много интересного из прошлой жизни. 
Мне действительно это было любопытно и интересно. Мы обсудили и двусторонние 
отношения, и некоторые международные аспекты. Мы благодарны Президенту Азербай-
джана за ту позицию, которую он занял в ходе последнего саммита в Стамбуле. 
Азербайджан поддержал Россию, мы это знаем и благодарны ему и за это. Мы благодарны 
ему также за позицию по борьбе с терроризмом»21. 

Столь тесное взаимодействие лидеров двух государств активно способствовало 
выходу российско-армянских отношений на качественно новый уровень сотрудничества. 
Последнее выразилось в увеличении в первой половине 2000 г. числа встреч между 
чиновниками внешнеполитических ведомств двух государств, а также телефонных 
разговорах их руководителей по наиболее острым проблемам. Что касается заключенных 
в 2000 г. договоров и соглашений, то они были посвящены отдельным, остро стоявшим в 
отношениях двух государств проблемам. Из документов, непосредственно касавшихся 
политической сферы следует отметить Протокол между министерством по делам 
федерации, национальной и миграционной политики Российской Федерации и 
Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской республики о 
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порядке реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Азербайджанской Республики о регулировании процесса переселения и 
защите прав переселенцев от 3 июля 1997 г22. 

Логическим завершением этих процессов стал официальный визит В.В.Путина в 
Баку 9 – 10 января 2001 г. Прошедшие в ходе данной встречи переговоры стали важным 
этапом в укреплении регулярного политического диалога на высшем уровне. В ходе 
визита существенно расширилась договорно-правовая база двусторонних отношений. 

Бакинская Декларация Российской Федерации и Азербайджанской Республики23 

должна была, по замыслу своих составителей, открыть новый этап межгосударственных 
отношений в политической, торгово-экономической, гуманитарной и военной областях. В 
ней отмечалось, что «укрепление азербайджано-российской дружбы и стратегического 
партнерства является важным фактором обеспечения региональной безопасности и 
развития сотрудничества». В Декларации подчеркивалось, что Азербайджан и Россия 
намерены «вывести двусторонние связи на новый, более высокий уровень стратегического 
партнерства», говорилось, что стороны «будут оказывать поддержку усилиям друг друга в 
осуществлении экономических реформ и демократических преобразований»24.  

Особое внимание следует обратить на тот факт,  что в Декларации неоднократно 
говорится о необходимости активизации политических контактов. К примеру, РФ и 
Азербайджан «считают полезной и требующей расширения практику двусторонних 
внешнеполитических консультаций» и «будут содействовать развитию межпарламентских 
связей»25. Парламентская делегация Азербайджана во главе со спикером Милли меджлиса 
М. Алескеровым совершила 15—21 апреля 2001 г. официальный визит в Россию, в рамках 
которого было подписано соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Таким 
образом, из текста данного документа следует, что действовавшие до 2000 года 
механизмы политического сотрудничества уже не удовлетворяли современным 
требованиям. Подобная ситуация настоятельно требовала совершенствования 
нормативной базы. Более того, Стороны выразили «готовность развивать на долгосрочной 
основе двустороннее военное и военно-техническое сотрудничество»26. 

В ходе официального визита были подписаны и другие документы,  существенно  
расширявшие договорно-правовую  базу двустороннего сотрудничества в конкретных 
областях, в частности, межправительственные соглашения: О сотрудничестве в области 
правительственной связи; О международном автомобильном сообщении; О 
сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового 
законодательства; О статусе корреспондентов средств массовой информации Российской 
Федерации в Азербайджанской Республике и корреспондентов средств массовой 
информации Азербайджанской Республики в Российской Федерации; О сотрудничестве в 
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций27.  

2001 г. был также ознаменован заключением важного документа в области 
межпарламентского взаимодействия – Соглашения о сотрудничестве между Федеральным 
Собранием Российской Федерации и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики28. 
Тема межпарламентского сотрудничества неоднократно поднималась в более ранних 
межгосударственных документах, большинство из которых, впрочем, ограничивались 
лишь декларативными заявлениями о готовности развивать межпарламентские связи. В то 
же время, согласно данному Соглашению, «…учреждается постоянно действующая 
межпарламенсткая комиссия по сотрудничеству между Федеральным Собранием 
Российской Федерации и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики»29. 

Итак, в 2000 – 2001 гг. правящие элиты России и Азербайджана сделали большой 
шаг в развитии политического диалога. Фактически, был установлен новый, более 
отвечающий современным реалиям и способный обеспечить решение многих острых 
проблем механизм политического взаимодействия. Своеобразным итогом этого весьма 
результативного периода стало Совместное заявление Президента Российской Федерации 
В.В. Путина и Президента Азербайджанской Республики Г.А. Алиева30. Главы 
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государств «с удовлетворением констатировали положительную динамику … 
сотрудничества, достигнутую после визита Президента В.В. Путина в Азербайджанскую 
Республику». Президенты «подтвердили полезность практики двусторонних 
внешнеполитических консультаций», а также «с удовлетворением отметили развитие 
межпарламентских связей» (п. 4.)31.  Руководители двух стран подчеркнули, что 
подписанные в ходе государственного визита Президента Азербайджанской Республики 
Г. А. Алиева в Российскую Федерацию двусторонние документы «являются надежной 
основой для дальнейшего полномасштабного расширения и упрочения 
межгосударственных отношений и призваны наполнить новым содержанием 
существующую договорно-правовую базу» (п. 5.).32 В то же время, в Заявлении отмечен 
ряд областей, в которых сотрудничество пока недостаточно эффективно. Так, они «вновь 
заявили о необходимости укрепления сотрудничества и взаимодействия по вопросам 
обеспечения безопасности на Кавказе»33. 

Нельзя не отметить также некоторые успехи в развитии военно-технического 
сотрудничества. 27 февраля 2003 г. в Баку состоялось подписание межправительственного 
соглашения о военно-техническом сотрудничестве34. Среди форм военного 
сотрудничества, обозначенных в документе, следует выделить: 

осуществление взаимных  поставок  продукции  военного  назначения и 
материально- технических   средств  для  нужд  обороны  и   безопасности государств 
Сторон; 

предоставление услуг  военно - технического  назначения; 
сохранение и   развитие  сложившихся  кооперационных  связей  при разработке и 

производстве продукции  военного  назначения35. 
Следует отметить, что     Стороны   создали   совместный   рабочий   орган  по 

военно - техническому   сотрудничеству36. В пользу того, что Соглашение не носило чисто 
декларативный характер свидетельствует регулярный обмен визитами руководителей 
оборонных ведомств стран. 23-25 января 2006 г. в Баку находился заместитель 
Председателя Правительства, Министр обороны Российской Федерации С.Б.Иванов. 29-30 
октября 2002 г. в России с рабочим визитом находился Министр обороны 
Азербайджанской Республики С.А.Абиев.  

 6 февраля 2004 года в ходе официального визита Президента Азербайджанской 
Республики в Российскую Федерацию были рассмотрены состояние и перспективы 
двусторонних отношений и подписана Московская декларация Российской Федерации и 
Азербайджанской Республики37. В документе особо отмечается  развивающаяся 
договорно-правовая база, которая служит надежной основой для обеспечения 
всестороннего развития отношений между Российской Федерацией и Азербайджанской 
Республикой.  

Помимо ставших уже дежурными замечаний о стремлении укреплять двустороннее 
военное и военно-техническое сотрудничество, декларация содержит ряд положений, 
касающихся внешнеполитической деятельности.  
Российская Федерация и Азербайджанская Республика обязались «предпринимать все 
необходимые шаги для обеспечения безопасности и урегулирования конфликтов на 
Кавказе, создания условий для устойчивого развития региона»38. Они высказываются за 
проведение регулярных встреч руководителей Азербайджанской Республики, Республики 
Армения, Грузии и Российской Федерации для обсуждения региональных проблем39.  

Положительная динамика российско-азербайджанских отношений нашла свое 
отражение в новых встречах глав государств. 21–22 февраля 2006 года Президент 
Российской Федерации В.В.Путин по приглашению Президента Азербайджанской 
Республики И.Г.Алиева находился с рабочим визитом в Азербайджанской Республике. 
Итоговым документом переговоров стало Совместное заявление Президента Российской 
Федерации В.В.Путина и Президента Азербайджанской Республики И.Г.Алиева40. Этот 
документ можно считать подведением итогов периода 2000-2006 гг. в российско-
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азербайджанских отношениях, в том числе и в военно-политической сфере. Стороны 
отметили «важнейшую роль регулярного и конструктивного российско-азербайджанского 
диалога на высшем уровне, который придает необходимую динамику и направленность 
двусторонним отношениям».  Что же касается, непосредственно военно-политической 
сферы, то «Президенты, исходя из интересов национальной безопасности, подтверждают 
готовность активизировать расширение и укрепление военного и военно-технического 
сотрудничества, рассматривая его в качестве важной составляющей стратегического 
партнерства»41.  

Главы государств поручили правительствам стран принять меры по 
совершенствованию договорно-правовой базы военно-технического сотрудничества и 
разработать программу двустороннего взаимодействия в этой области, которое не будет 
направлено против третьих стран и не будет противоречить международным 
обязательствам обоих государств. Кроме того, главы двух стран договорились 
активизировать совместную работу по завершению делимитации российско-
азербайджанской государственной границы, которая должна оставаться границей дружбы, 
добрососедства и сотрудничества. При этом была подтверждена обоюдная готовность к 
развитию сотрудничества в борьбе против международного терроризма, наркотрафика и 
нелегальной торговли оружием. Правоохранительным органам Российской Федерации и 
Азербайджанской Республики было предписано повысить эффективность 
взаимодействия.  

В данном документе особо отмечается твердая приверженность суверенитету, 
территориальной целостности, нерушимости границ государств, а также другим 
общепризнанным принципам международного права, составляющим надежную основу 
поддержания мира и добрососедства между государствами Кавказа. В этом контексте 
президенты двух стран выступили за скорейшее политическое урегулирование нагорно-
карабахского конфликта на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности 
ООН и решений ОБСЕ при посредничестве Сопредседателей Минской группы ОБСЕ – 
России, США, Франции42.  

Таким образом, период 2000 – 2006 гг. стал для российско-азербайджанских 
отношений временем революционного развития. Были не только подписаны новые 
соглашения, но и сформирован принципиально отличный от ранее существовавшего 
механизм политического взаимодействия. Основы последнего были заложены еще 
Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности. В период 2000 – 2006 гг. 
нормативно-правовая база этого механизма дополнилась целым рядом договоров и 
соглашений, посвященных конкретным вопросам, таким как проблема миграции, 
международная безопасность в регионе или информационный обмен. Значительно 
увеличилась интенсивность контактов между представителями различных ведомств двух 
государств. В связи с этим следует отметить особую роль, которую сыграли в этих 
процессах главы государств. Именно встреча двух президентов, их личные 
взаимоотношения, дали толчок принципиально новому этапу в сотрудничестве 
государств. 

Политическая линия России в отношении Азербайджана стала характеризоваться 
поэтапностью и прагматичностью, что выразилось в переходе к практике заключения 
двусторонних соглашений по отдельным важным проблемам. 

 
2. Динамика российско-армянских двусторонних отношений  
На протяжении 90-х годов ХХ в. российско-армянские отношения занимали особое 

положение в сложном комплексе межгосударственных связей России со странами 
Закавказья.  

Это было обусловлено в первую очередь тем, что, Армения в гораздо большей 
степени, чем  Азербайджан или Грузия, пострадала от существовавших в рамках СССР 
экономических связей. В 90-х годах ХХ в. основной проблемой для республики 
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оставалась коммуникационная стесненность. Ситуация усугублялась тем, что конфликт с 
Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха и прохладные отношения с Грузией фактически 
ставили Армению в положение международной изоляции. Именно это послужило 
основной причиной укрепления российско-армянских отношений. 

В период с 3 апреля 1992 г., когда между странами были установлены 
дипломатические отношения, по 2000 г. была создана обширная международно-правовая 
база. Было заключено более 160 межгосударственных, межправительственных и 
межведомственных договоров и соглашений, в том числе ряд документов, закрепляющих 
российское военное присутствие в Армении.  

Центральное место среди всего комплекса двусторонних договоров занимает 
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 г43. Данный 
основополагающий документ закрепляет принципы, дальнейшего сотрудничества двух 
государств, в том числе в сфере безопасности. В ст. 2 Договора в частности говориться 
что, «Высокие Договаривающиеся Стороны  будут  тесно  взаимодействовать друг с 
другом в деле защиты суверенитета,  территориальной целостности обеспечения 
безопасности Российской Федерации и Республики  Армения»44. Стороны также будут 
консультироваться между собой каждый раз, когда по мнению одной из них возникнет 
угроза  вооруженного  нападения на  нее,  в  целях обеспечения совместной обороны и 
поддержания мира и взаимной безопасности.  В ходе этих  консультаций  будут  
определяться необходимость,   виды   и   размеры   помощи,   которую  одна  Сторона  
окажет  другой в целях содействия преодолению возникшей ситуации. 

Следует отметить, что Договор обязывает РФ и Армению участвовать и в 
разрешении региональных проблем в области безопасности. «Стороны будут продолжать 
тесно сотрудничать  в  области  внешней  политики,  взаимодействовать в деле 
укрепления  мира,  повышения  стабильности и безопасности как в Закавказском  регионе, 
так  и во всем мире»45. Договором декларируется сотрудничество в  проведении военно-
технической  политики,  кооперировании  военного производства с учетом 
стандартизации вооружений, включая финансирование согласованных военных программ, 
в  сфере экспорта и импорта военных технологий и оружия. 

Что касается непосредственного присутствия на территории Армении воинских 
контингентов РФ, то в марте 1992 г. ситуация, складывающаяся в Закавказье, потребовала 
принятия мер для обеспечения сохранности вооружения и военной техники Закавказского 
военного округа и Каспийской флотилии, защиты жизни, чести и достоинства 
военнослужащих и членов их семей от преступных посягательств и предотвращения 
вовлечения войск и сил в межнациональные конфликты. Указом Президента России от 
19.03.92 № 260 эти объединения, в том числе и 7-я гвардейская армия, находящаяся в 
Армении, были временно переведены под юрисдикцию РФ46. В соответствии с данным 
Указом между РФ и РА начались переговоры о правовом положении и условиях 
пребывания войск Закавказского военного округа в Республике, одновременно 
рассматривался вопрос передачи РА вооружения соединений и частей округа, 
дислоцирующихся на ее территории и подлежащих расформированию.  

Интенсивный переговорный процесс позволил российской и армянской сторонам 
согласовать и закрепить рядом соглашений вопросы передачи РА определенной части 
вооружений и к августу 1992 г. подготовить подписание Договора между РФ и РА о 
правовом статусе Вооруженных Сил РФ, находящихся на территории РА47. Однако, при 
всей своей важности, этот документ в законную силу не вступил, что было вызвано 
многочисленными поправками, выдвинутыми парламентариями обеих сторон в ходе 
ратификации Договора.  

Правовой основой для нахождения на территории Армении российской военной 
базы стал Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о российской 
военной базе на территории Республики Армения48. Срок действия Договора определен в 
25 лет с автоматическим продлением его на последующие пятилетние периоды, если ни 
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одна из сторон не выразит намерения прекратить его действие. В ст. 3 данного документа 
говориться, что «российская военная  база  в  период  ее  пребывания на территории 
Республики  Армения,  кроме  функций   защиты   интересов   Российской Федерации,  
обеспечивает  совместно  с  Вооруженными Силами Республики Армении безопасность 
Республики Армения  по  внешней  границе  бывшего Союза ССР». Подобная 
двойственность функций российской военной базы нашла отражение в порядке ее 
финансирования. В ст. 19 говориться «Финансовое обеспечение  российской  военной  
базы  на  территории Республики Армения осуществляет Российская Федерация. Часть 
расходов   на  содержание  российской  военной  базы  несет Республика Армения». Это 
положение развивается соглашениями о финансовом обеспечении российской военной 
базы, о межгосударственных воинских перевозках в интересах российской военной базы и 
о работе полевых учреждений Центрального банка России. 

Таким образом, комплекс проблем, связанных с функционированием на территории 
Армении российской военной базы стал центральным в российско-армянских отношениях 
в военно-политической сфере. Об этом свидетельствует целый ряд договоренностей, 
достигнутых в последующий период. В 1996 г. были заключены межправительственные 
соглашения о финансовом обеспечении российской военной базы на территории РА; о 
межгосударственных воинских перевозках в интересах российской военной базы; о 
пунктах размещения российской военной базы на территории РА и о порядке передачи и 
использования земельных участков для размещения и функционирования российской 
военной базы; о порядке обеспечения и использования жилой площади лицами, 
входящими в состав российской военной базы, и членами их семей; о создании 
общеобразовательных школ Министерства обороны РФ на территории РА; о создании 
детских дошкольных учреждений Министерства обороны РФ на территории РА. В 1997 г. 
- межгосударственные соглашения по вопросам юрисдикции и взаимной правовой 
помощи по делам, связанным с нахождением российской военной базы на территории РА; 
о порядке применения оружия военнослужащими российской военной базы вне 
территории российской военной базы в РА49. 

Внешнеполитический курс администрация В.В. Путина, ставшего в 2000 г. премьер-
министром, а затем и президентом РФ, в отношении Армении в целом характеризовался 
преемственностью. Военная база РФ по-прежнему привлекала внимание дипломатов двух 
стран. Происходит дальнейшая регламентация ее деятельности. К примеру в 2000 г. 
заключено межправительственное соглашение о порядке взаимодействия по вопросам 
организации повседневной деятельности воинских формирований РФ вне территории 
российской военной базы в РА50. 

Особо следует отметить, что 2000 г. стал для российских военных в Армении 
временем качественных изменений. Были подписаны два межгосударственных 
соглашения о совместном боевом дежурстве по ПВО и о задачах и полномочиях органов 
управления силами и средствами ПВО и авиацией российской военной базы и 
Вооруженных Сил РА, а также соглашение между министерствами обороны РФ и РА о 
взаимодействии военных органов по использованию воздушного пространства и 
управлению воздушным движением при обеспечении полетов военных воздушных судов 
сторон51. Эти документы, на первый взгляд регламентирующие частные аспекты 
деятельности российских вооруженных сил, являются весьма значимыми. Они 
свидетельствуют о росте активности российских военных, их вовлечении в региональные 
процессы обеспечения безопасности и о развитии политического компонента 
двусторонних отношений. В 2000 г. части авиации и противовоздушной обороны (ПВО) 
российской военной базы получили на вооружение истребители МИГ-29 и зенитные 
ракетные комплексы С-300В52. При подготовке к заступлению новой техники на боевое 
дежурство в рамках Объединенной системы ПВО государств - участников СНГ и 
возникла необходимость в разработке новых правовых актов, регламентирующих 
взаимодействие сторон в этой сфере.  
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Нормативно-правовая база отношений двух стран в военно-политической сфере 
далеко не исчерпывается регламентацией деятельности российских военных. Между 
государствами поддерживается активный политический диалог на различных уровнях. 
Президенты двух стран встречались в 2004 г. пять раз, в 2005 г. – трижды. В июле 2004 г. 
в Москве с первым официальным визитом находился Премьер-министр Армении 
А.Н.Маркарян. В декабре 2005 г. Председатель Правительства Российской Федерации 
посетил Армению с официальным визитом. Весьма прочными являются российско-
армянские межпарламентские связи. В июне 2001 г. состоялся официальный визит в 
Армению Председателя Государственной Думы, в мае 2002 г. - Председателя Совета 
Федерации. В ноябре 2003 г. С.М.Миронов посетил Ереван с рабочим визитом, а в октябре 
2004 г. и декабре 2005 г. – с официальными. 14-16 декабря 2004 г. состоялся рабочий 
визит в Армению Б.В.Грызлова. 12–13 апреля 2005 г. в Москве с официальными визитами 
находился Председатель Национального Собрания Республики Армения 
А.В.Багдасарян53. Интенсивные контакты осуществляются между министерствами 
обороны. 21 мая 2004 г. в Армении с рабочим визитом находился Министр обороны 
Российской Федерации С.Б.Иванов, 25-26 января 2006 г. состоялся его официальный 
визит54.  

Итогом столь активных межгосударственных контактов стало подписание целого 
ряда документов, которые не только расширили и укрепили нормативно-правовую базу 
российско-армянских отношений, но и привнесли в них качественно новые 
характеристики. 

В ходе первого официального визита в Россию Президента Республики Армения 
Р.С.Кочаряна в сентябре 2000 г. подписана российско-армянская Декларация о 
союзническом взаимодействии, ориентированном в ХХI век55. Данный документ 
фактически стал программой военно-политического сотрудничества на долгосрочную 
перспективу, отразившим основные принципы взаимодействия государств на 
международной арене. Стороны договорились «углублять конструктивное и 
систематическое внешнеполитическое взаимодействие на двусторонней основе, а также в 
рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, других международных и региональных организаций и 
форумов в интересах укрепления мира, стабильности и безопасности как в региональном, 
так и глобальном масштабе».  

Стороны будут последовательно работать над совершенствованием Содружества 
Независимых Государств в целях максимально эффективного задействования его 
интеграционного и миротворческого потенциала при уважении интересов всех 
государств-участников. Согласно Декларации, «Российская Федерация и Республика 
Армения будут координировать свою внешнеполитическую деятельность с целью 
осуществления совместных или согласованных действий, направленных на укрепление 
безопасности в кавказском регионе»56.   

Данный документ фактически обозначил, что Россия и Армения являются 
противниками передела сфер влияния в Закавказье и намерены укреплять региональные 
структуры безопасности, опираясь на наднациональные структуры, в первую очередь 
СНГ. Подобная позиция несомненно призвана противодействовать экспансии в регион 
третьих стран, таких как США и Турция, а также расширению военно-политического 
блока НАТО.    

Претворение в жизнь отраженных в декларации принципов потребовало 
совершенствования нормативно-правовой базы военно-политического сотрудничества. 

27 августа 2000 г. в Сочи было подписано межгосударственное соглашение по 
вопросам совместного планирования применения войск (сил) в интересах обеспечения 
взаимной безопасности РФ и РА57. В феврале 2001 г. оно было ратифицировано 
Национальным собранием Республики Армения. Этот документ стал правовой основой 
для создания на территории Армении объединенной группировки (ОГ) войск из состава 
вооруженных сил Республики Армения и Вооруженных сил РФ под объединенным 
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командованием. В ОГВ(с) входят объединения, соединения и воинские части, выделяемые 
от вооруженных сил РА и РФ для решения задач совместно обороны под единым 
командованием. 

Данное соглашение знаменовало выход российско-армянского военного 
сотрудничества на качественно новый уровень. Ст. 1 Соглашения содержит термин 
«угрожаемый период» - время использования объединенной группировки войск. Данное 
понятие трактуется как «период обострения военно-политической обстановки в регионе и 
угрозы агрессии против одной из Сторон со стороны какого-либо государства или группы 
государств»58. Таким образом, стороны принимают на себя обязательства, связанные с 
обеспечением международной безопасности в Закавказском регионе в целом.  

Следует отметить, что практическая реализация Соглашения осуществляется 
Министерством обороны России и Министерством обороны Армении. Прямые контакты 
между оборонными ведомствами несомненно способствуют упрощению процедуры 
принятия решений внутри объединенной группировки и повышению эффективности 
сотрудничества в военно-политической сфере в целом. 

Координации действий вооруженных сил двух государств способствовало также 
подписание межправительственного Соглашения между Российской Федерацией и 
Республикой Армения об информационном обмене в военной области59. Фактически, 
данный документ дополняет рассмотренное Соглашение по вопросам совместного 
планирования применения войск (сил) в интересах обеспечения взаимной безопасности 
РФ и РА и по всей видимости, является следствием взаимодействия в рамках данного 
Соглашения. 

Другим важным этапом совершенствования договорной базы военно-политического 
сотрудничества стало Соглашение о военно-техническом сотрудничестве60, подписанное в 
январе 2003 г., во время официального визита Президента Армении в Россию. 
Достигнутые в ходе визита договоренности призваны способствовать активизации 
взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран. Создана 
Межправительственная российско-армянская комиссия по военно-техническому 
сотрудничеству, первое заседание которой состоялось 7- 10 сентября 2004 г. в Москве. 
Второе заседание межправкомиссии по ВТС прошло также в Москве 3-5 августа 2005 г61.  

При этом тема военно-политического сотрудничества двух государств всегда 
занимает видное место в заявлениях официальных лиц. Как отметил Президент России 
В.Путин, подводя итоги официального визита в Москву в январе 2003 г. Президента РА 
Р.Кочаряна, «позиции наших государств по обеспечению глобальной и региональной 
стабильности, совместному противодействию новым угрозам, прежде всего терроризму, и 
сейчас практически совпадают. Это позволяет динамично развиваться 
межгосударственным отношениям по всем важным направлениям, в том числе и в сфере 
военного сотрудничества»62.  

Посол России в Армении А.М.Дрюков в своем интервью63 выделил среди общих 
интересов РФ и Армении в первую очередь интересы безопасности, мира и стабильности 
в кавказском регионе в целом. «Вторая точка совпадения наших интересов – по словам 
А.М.Дрюкова, -  это защита южных границ СНГ и, в частности, пространства государств - 
участников ДКБ. Здесь мы продвинулись дальше, чем с любым другим партнером по 
ДКБ. И это обусловлено существованием действительно жизненной необходимости 
обеспечить безопасность Армении и Российской Федерации на южном направлении»64. 
Посол положительно оценил динамику российско-армянского сотрудничества в военно-
политической сфере: «… создана объединённая группировка вооружённых сил России и 
Армении на южном направлении, организовано совместное боевое дежурство сил и 
средств ПВО, … подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве, которое 
открывает хорошие перспективы вплоть до производства на кооперационной основе 
различных видов снаряжения (естественно, с соблюдением всех обязательств, которые 
имеет как Армения, так и Россия перед международным сообществом)».  
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В дальнейшем А.М.Дрюков неоднократно говорил о качественно новом характере 
российско-армянских отношений в сфере безопасности. Так, в своем Интервью журналу 
«Панорама Содружества» (июль 2004 г.)65 он заявил, что «В результате предпринятых за 
последние годы совместных усилий российско-армянские отношения вышли на уровень 
действительного стратегического партнерства и союзничества». Посол также особо 
подчеркнул тот факт, что «все эти позитивные результаты достигнуты за последние 
четыре-пять лет»66. 

После подписания Декларации, знаменовавшей переход на качественно новый 
уровень отношений в сфере безопасности, активизировались контакты между лицами, 
принимающими решения в данной сфере. 1 февраля 2002 г. Секретарь Совета 
Безопасности Российской Федерации В.Б.Рушайло встретился в Кремле с Руководителем 
Администрации Президента Республики Армения А.С. Туманяном67. Обсуждая проблемы 
международной и региональной безопасности, стороны с удовлетворением отметили 
развитие разностороннего сотрудничества на Кавказе, в том числе и по линии 
правоохранительных структур и спецслужб, в рамках «кавказской четверки». По мнению 
представителей РФ и  РА, в создавшейся обстановке особое внимание следует уделять 
укреплению эффективности структур Договора о коллективной безопасности и 
Антитеррористического центра СНГ.  

В связи с этим следует заметить, что период 2000 – 2006 гг. характеризовался 
увеличением интереса ОБКБ к Армении. К примеру, с 8 по 10 апреля 2004 года 
Республику Армения с рабочим визитом посетил Генеральный секретарь Организации 
Договора о коллективной безопасности Н.Н.Бордюжи68. Во время пребывания состоялись 
его встречи и беседы с руководством заинтересованных министерств и ведомств, в ходе 
которых обсуждались вопросы, связанные с обстановкой в регионе, ключевыми 
проблемами безопасности регионального и международного характера, с перспективами 
формирования системы коллективной безопасности. Увеличение вовлеченности Армении 
в систему коллективной безопасности СНГ несомненно является важнейшей 
составляющей внешнеполитической линии РФ в отношении Армении. 

Вопросам российско-армянского сотрудничества в военно-политической сфере 
посвящено также интервью Министра промышленности и энергетики России 
В.Б.Христенко69. Он отметил широкие связи оборонно-промышленных комплексов РФ и 
РА, заявив, что «традиционно оборонные предприятия Армении специализировались на 
выпуске радиоэлектроизделий и аппаратуры, потребителями которых являлись оборонные 
предприятия авиационной, космической, боеприпасной, судостроительной 
промышленности, радиопромышленности и промышленности вооружения России». С 
целью закрепления сложившихся производственных связей предприятий оборонных 
отраслей промышленности Россия и Армения (первая из стран СНГ) подписали в 1999 г. 
межправительственное Соглашение о сохранении специализации предприятий, 
участвующих в производстве продукции военного назначения. Соглашением 
предусматривается сохранение производства определенных видов продукции военного 
назначения на 23 российских и 18 армянских предприятиях.  

Следует отметить, что выход российско-армянских отношений на новый уровень 
сказался и на ВПК двух государств. В.Б. Христенко в частности сказал: «Накопленный 
опыт и новые интеграционные возможности наших стран позволили перейти от 
сохранения сложившихся производственных и научно-технических кооперационных 
связей к концепции их развития и интеграции в рамках создания новых 
межгосударственных интеграционных образований»70.  

8 октября 2003 года состоялась беседа заместителя Министра иностранных дел 
России А.Ю.Мешкова с директором департамента политического планирования МИД 
Армении А.В.Восканяном71. В ходе беседы были рассмотрены актуальные 
международные вопросы и региональные проблемы, включая положение в кавказском 
регионе. Собеседники констатировали высокую степень совпадения подходов двух стран 
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к формированию безопасного, справедливого и демократического миропорядка при 
укреплении центральной роли ООН и международного права. А.Ю. Мешков и 
А.В.Восканян подчеркнули обоюдную заинтересованность в расширении контактов 
между аналитическими подразделениями МИД России и Армении, что полностью 
отвечает нынешнему высокому уровню взаимодействия двух стран на международной 
арене. 

 В период 2000 – 2006 г. масштабы российско-армянского сотрудничества в военно-
политической сфере значительно выросли. Однако в отношениях двух стран на 
сегодняшний день существует ряд проблем, в том числе и в сфере безопасности.  

Несмотря на сохраняющиеся тесные военно-политические отношения Армении и 
России как на двухсторонней основе, так и в рамках Договора о коллективной 
безопасности СНГ, вполне вероятно также развитие активных связей Еревана с ведущими 
западными странами, являющимися геополитическими конкурентами РФ в регионе. 
России следует быть готовой к тому, что США будут продолжать добиваться изменения 
стратегической ориентации Еревана на Москву в плане ликвидации российской военной 
базы и постепенного сужения сфер сотрудничества с Россией.  

Политико-дипломатическая активность Вашингтона на армянском направлении, в 
том числе при активном подключении к ней армянской диаспоры за рубежом, по-
видимому, будет идти нарастающими темпами, а с нею будет усиливаться и американское 
воздействие на политическую элиту страны.  

По объему американской финансовой помощи на душу населения Армения стоит на 
втором месте после Израиля, что говорит о безусловном приоритете для США этой 
закавказской республики. Американская помощь Армении достигает 42 доллара на 
человека. В последние годы конгресс США шесть раз подряд голосовал за то, чтобы 
предоставить Армении больше средств, чем требовала администрация Клинтона. И это 
несмотря на общее сокращение США своей внешней помощи. В этом отношении 
существенных успехов добились американские армяне, что еще более усилило их и без 
того немалое вляние на конгресс. Средоточием армянского лобби в США является 
чрезвычайно влиятельная Армянская ассамблея Америки. Одним из ее главных 
достижений является поддержка со стороны сенатора-республиканца Микки Макконела, 
который возглавляет подкомитет по ассигнованиям на внешнеполитическую деятельность 
и от которого зависит помощь иностранным государствам. За те годы, что Макконел 
являлся председателем подкомитета, Армении было ассигновано более 500 миллионов 
долларов72.  

В Армении с удовлетворением восприняли тот факт, что 85 конгрессменов США 
уже выразили желание стать членами комиссии по армянскому вопросу в новоизбранном 
конгрессе США. Почти 90 процентов из них уже работали в ней в составе прежнего 
конгресса и были переизбраны во время выборов в 2000 году. По словам директора 
Армянской Ассамблеи Америки по вопросам отношений с правительством Брайана 
Ардауни, комиссия планирует усилить деятельность в вопросе мирного урегулирования 
карабахского конфликта и содействовать продолжению оказания помощи Армении со 
стороны США73.  

Американская администрация живо откликнулась на проблему, связанную с 
жестокой засухой в Армении летом 2000 года. Специальный помощник комиссии по 
вопросам предоставления помощи странам СНГ при правительстве США Джери 
Оберндорфер сообщил, что 7 ноября 2000 г. завершилась программа по содействию 
осеннему севу. Между 12 тысячами фермеров Армении было распределено 1741 тонн 
зерна. США предоставили также 250 тысяч долларов для строительства водохранилищ в 
пострадавших от засухи селах Армении. Для этой цели из Европейского гуманитарного 
фонда США было выделено 165 тысяч долларов74.  

Общая нестабильная обстановка в регионе также оказывает негативное влияние на 
отношения двух стран. Принятое Россией в октябре 2004 г. после трагедии в Беслане, 
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решение закрыть пункты пересечения границы с Грузией и Азербайджаном для того, 
чтобы воспрепятствовать передвижениям чеченских боевиков, вызывало широкое 
недовольство и даже возмущение в Армении. Дело в том, что Армения, как страна не 
имеющая выхода к морю, крайне нуждалась в торговом маршруте в Россию, проходящем 
через Грузию и российский пограничный пункт «Верхний Ларс». Принятое в сентябре 
Кремлем решение закрыть границу с Грузией привело к еще большей изоляции Армении, 
ликвидировав один из двух наземных экспортных маршрутов в Россию. Армянские 
компании, которые занимаются торговлей с Россией и другими республиками бывшего 
Советского Союза, были поставлены на грань банкротства75.  

Армянское руководство обратилось к российскому президенту Владимиру Путину с 
настоятельной просьбой пересмотреть решение о закрытии границы. Ереван не принял 
предложение России перевозить товары через Южную Осетию, заявив, что этот маршрут 
неприемлем из-за высокого уровня напряженности в регионе. 10 октября КПП «Верхний 
Ларс» был открыт на несколько часов, что позволило гражданам Армении выехать на 
родину76.  

Таким образом, история развития армяно-российских отношений в военно-
политической сфере убедительно свидетельствует о серьезности намерений РФ на 
долгосрочной основе использовать свое военное присутствие в Армении как инструмент 
обеспечения национальной и коллективной безопасности.  

В период 2000 – 2006 гг. внешнеполитическая линия России в отношении Армении в 
целом строилась на приоритетах 90-х годов XX века.  Центральной проблемой в военно-
политической сфере оставалось размещение на территории Армении российских воинских 
частей. По этому вопросу был заключен целый ряд договоров и соглашений. 

Основные же изменения произошли во взглядах на концепцию применения 
размещенных в Армении воинских контингентов, их роль в кавказском регионе в целом. 
Заключенные между Россией и Арменией в 2000 – 2006 гг. соглашения, а также заявления 
официальных лиц сторон свидетельствуют о расширении военно-политического 
сотрудничества государств. Если ранее, до подписания в 2000 году российско-армянской 
Декларации о союзническом взаимодействии, речь шла об охране границ и поддержании 
порядка на территории Армении, то на современном этапе на первый план выступили 
вопросы борьбы с угрозами международной безопасности с Кавказском регионе в целом.  

 
3. Константы и переменные отношений России и Грузии  
Международно-политическая ситуация в Закавказье характеризуется целым 

комплексом различных проблем в политической, экономической, социальной сферах, а в 
особенности в сфере безопасности. Эти затруднения отражаются на отношениях России 
со всеми странами Закавказья. Однако даже в столь тяжелых условиях обращает на себя 
внимание тот факт, что отношения Россия-Грузия являются наиболее сложными и 
противоречивыми в регионе.  

С момента распада СССР и образования СНГ в российско-грузинских отношениях 
всегда были спорные моменты. Целый ряд важных проблем  - таких как латентные 
конфликты, статус российских военных объектов в Грузии - оставались на повестке дня 
вне зависимости от политических взглядов российского и грузинского руководства. Тем 
не менее, период 2000-2006 гг. стал для двух государств особенно сложным. Данное 
обстоятельство было обусловлено, в первую очередь, произошедшей в Грузии в 
результате «революции роз», сменой политической элиты.      

 Несмотря на существовавшие между Россией и администрацией  Э.Шеварнадзе 
разногласия, между ответственными лицами двух государств было установлено пусть не 
всегда эффективное, но стабильное взаимодействие.  

В.В.Путин, отвечая на вопросы журналистов, в частности, сказал, что «уровень 
двусторонних отношений с Грузией мы оцениваем как весьма удовлетворительный. Мы 
считаем, что ни разу, хочу это подчеркнуть, Россия ни в чем Грузии не отказала»77. 
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Между правительствами двух стран велись порой очень жесткие дискуссии по 
политическим вопросам, таким как статус Абхазии или возможное расположение на 
территории Грузии баз чеченских сепаратистов. Однако на фоне подобных дискуссий 
торгово-экономические контакты развивались достаточно плодотворно, служа гарантией 
дружеских отношений. Последние выразились в достижении целого ряда важных 
межгосударственных соглашений по экономическим вопросам. Среди них: 

 Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Грузия об 
урегулировании вопросов правопреемства в отношении внешнего государственного 
долга и активов бывшего Союза ССР, подписано в г.Москве 14 сентября 1993 г. 

 Договор между Российской Федерацией и Республикой Грузия о дружбе, 
добрососедстве и сотрудничестве, подписан в г.Тбилиси 3 февраля 1994 г. 
(российской стороной не ратифицирован, принято решение о подготовке нового 
«рамочного» договора). 

 Соглашение о свободной торговле, подписано в г.Тбилиси 3 февраля 1994 г. 
 Соглашение о реструктуризации задолженности Грузии по государственным 

кредитам, предоставленным Российской Федерацией, подписано в г.Тбилиси 17 
января 1997 г.  

 Соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении 
уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество, 
подписано в г.Москве 4 августа 1999 г. 

 Соглашение о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и 
импорте товаров (работ, услуг), подписано в Москве 10 июля 2001 г. 

 Соглашение об урегулировании задолженности Грузии перед Российской 
Федерацией по ранее предоставленным кредитам, подписано в Москве 18 февраля 
2002 г.78 
Что касается соглашений в военно-политической сфере, то их развитие не было 

столь интенсивным. Имели место регулярные «переговоры по военным вопросам», где 
рассматривался проблема статуса и численности российского воинского контингента на 
территории Грузии. Данные переговоры касались главным образом обязательства, 
принятого на себя Россией  17 ноября 1999 года. В Совместном заявлении Российской 
Федерации и Грузии, подписанном в этот день в Стамбуле говорится, что «Российская 
Сторона берет на себя обязательство не позднее 31 декабря 2000 года сократить уровни 
своих ВС, находящихся на территории Грузии…», а также отмечается тот факт, что «до 1 
июля 2001 года будут расформированы и выведены российские военные базы Гудаута и 
Вазиани»79. В пункте 5 данного документа говорится, что в течение 2000 года стороны 
завершат переговоры о сроках и порядке функционирования российских военных баз 
Батуми и Ахалкалаки и российских военных объектов на территории Грузии. 

В рамках этой договоренности, 24-25 июня в Тбилиси состоялся второй раунд 
российско-грузинских переговоров по военным вопросам80. В центре дискуссии было 
выполнение стамбульских договоренностей по сокращению находящихся на территории 
Грузии российских вооружений и военной техники, ограничиваемых Договором об 
обычных вооруженных силах в Европе.  

Впрочем, переговоры по данной проблематике продолжились и после 2000 года. 23-
24 марта 2001 в Москве состоялся очередной раунд российско-грузинских переговоров по 
военным вопросам, в ходе которых были согласованы  графики расформирования и 
вывода российских военных баз (РВБ) Вазиани и Гудаута. Российскую делегацию 
возглавлял Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 
И.И.Клебанов, Грузинскую Министр иностранных дел Грузии И.А.Менагаришвили81.  

 22 июня 2001 г. в Москве состоялся седьмой раунд российско-грузинских 
переговоров по военным вопросам82. Стороны обменялись мнениями о сроках 
расформирования и вывода с территории Грузии российских военных баз Ахалкалаки и 
Батуми и других российских военных объектов. Было отмечено, что в соответствии с 
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согласованными сроками завершено расформирование российских военных баз (РВБ) 
Вазиани и Гудаута. 

Говоря о межгосударственных контактах Россия-Грузия в сфере безопасности, 
нельзя не обратить внимание на рабочий визит в Москву помощника президента Грузии 
по вопросам национальной безопасности, секретаря Совета национальной безопасности 
Грузии Н. Саджая83, об итогах которого, впрочем, подробно не сообщалось. 

Президент РФ В.В.Путин в ходе своего выступления после встречи с Президентом 
Грузии Э.А.Шеварднадзе 1 марта 2002 года в г. Алма-Ата заявил «Мы сейчас очень много 
времени уделили двусторонним контактам по целому ряду направлений: и по 
взаимодействию в экономической сфере, и в гуманитарной области»84. 

Следует отметить, что в период нахождения у власти в Грузии администрации 
Э.Шеварнадзе, между двумя государствами активно осуществлялось межпарламентское 
взаимодействие. 

9 октября 2000 г. Председатель Государственной Думы Геннадий Селезнев 
встретился с послом Грузии Зурабом Абашидзе, приступившим к исполнению своих 
обязанностей в Москве. Г.Селезнев заявил, что «надо лучше понять друг друга и развеять 
«холодок» в отношениях»85. По словам Председателя Госдумы, о нежелании палаты 
замораживать межпарламентские связи свидетельствует большая численность 
депутатской группы по связям с парламентом Грузии и регулярные поездки заместителя 
Председателя палаты Владимира Лукина в Грузию. 

20 октября 2003 г. статс-секретарь - первый заместитель Министра иностранных дел 
Российской Федерации В.В.Лощинин встретился с депутатом Парламента Грузии, 
лидером политической партии «Эртоба» («Единство») Д.И.Патиашвили86. В ходе беседы 
была высказана общая заинтересованность активизации диалога по линии политических 
партий, общественных и неправительственных организаций двух стран. Д.И.Патиашвили 
находился в Москве по приглашению фракции «Единая Россия» Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации.  

Таким образом, смена правящей элиты в Грузии могла угрожать сложившейся 
системе российско-грузинских отношений, при которой, несмотря на значительные 
политические разногласия, велось экономическое взаимодействие и действовали 
налаженные дипломатические каналы. Сохранение устоявшейся системы отношений с 
новым руководством Грузии отвечало интересам России. На это обратил внимание 
Секретарь Совета Безопасности России И.С.Иванов в своем интервью по итогам 
переговоров с Секретарем Совета национальной безопасности Грузии Г.Р.Бежуашвили 
(Москва, 13 июля 2004 года). Он, в частности отметил, что «…мы заинтересованы в том, 
чтобы диалог и дальше развивался конструктивно, чтобы решались конкретные вопросы 
двустороннего сотрудничества. Это относится и к политической области, и к экономике, 
где у нас имеются возможности и идет наращивание сотрудничества, что отвечает 
интересам двух стран»87. Важно, что такая готовность еще раз была отмечена и с 
российской, и с грузинской стороны. 

Следует отметить, что первые внешнеполитические шаги администрации 
Саакашвили укрепили опасения относительно возможного разрушения сложившейся 
системы межгосударственных отношений, поскольку зачастую противоречили 
национальным интересам России. 

Среди этих внешнеполитических инициатив следует в первую очередь отметить 
расширение сотрудничества Грузии с государствами, являющимися геополитическими 
конкурентами России в СНГ и в мире в целом. 

Первым направлением подобной деятельности стали попытки руководства Грузии 
наполнить реальным содержанием деятельность ГУАМ – межгосударственного 
объединения Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы. 

Прочную базу для сотрудничества Грузии и Украины создают общие проблемы и 
интересы новых элит, которым пришлось столкнуться с затяжным экономическим 
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кризисом и необходимостью определения внешнеполитических. Кроме того, развитие 
экономики Грузии и Украины зачастую связывают с разного рода транспортными 
проектами (такими как транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия или нефтепроводы 
Каспий–Европа). Страны, на территории которых находятся месторождения 
углеводородов (Азербайджан), видят в их экспорте основной источник дохода для 
бюджета. Другие государства (Грузия, Украина, Молдова) готовы предоставить свою 
территорию для прохождения коммуникационных коридоров88. Осуществление 
глобальных нефтеэкспортных проектов требует, в первую очередь, объединения 
возможных участников в рамках единой структуры. В то же время, их развитие делает 
Россию, обладающую обширными коммуникационными возможностями и развитой 
транспортной сетью, естественным конкурентом всех государств-участников89.   

28 февраля 2005 г. состоялась встреча президента Украины Виктора Ющенко с 
премьер-министром Грузии Зурабом Ногаидели, который находился в Киеве с 
официальным визитом. В ходе встречи стороны обсудили перспективы активизации 
двустороннего сотрудничества. При этом особое внимание было уделено сотрудничеству 
в конкретных проектах, в частности, в энергетической сфере90. Во время переговоров 
стороны обсудили также вопросы, связанные с официальным визитом в Киев президента 
Грузии Михаила Саакашвили, который был приурочен к открытию на Украине Года 
Грузии91. 

28 февраля 2005 г президент Украины Виктор Ющенко во время упоминавшейся 
встречи с Зурабом Ногаидели, сообщил, что официальный Киев выступает за возрождение 
ГУУАМ и наполнение его работы реальным содержанием92. Страны-члены ГУУАМ все 
активнее пытаются влиять на международно-политическую ситуацию внутри СНГ. 7 
декабря 2004 г.  состоялось заседание Совета министров иностранных дел стран 
ГУУАМ93. Представители Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины отметили 
серьезные достижения в рядя программ организации (в особенности в работе 
Антитеррористического центра и Межгосударственной Информационно-аналитической 
Системы). С целью активизации экономического сотрудничества организованы 
регулярные встречи Совета по бизнесу, которые, как утверждают представители ГУУАМ, 
уже позитивно сказались на торговых связях между странами94.   

Стремление Грузии и Украины укреплять сотрудничество в данных областях 
кажется вполне объяснимым, однако уже созданные и создаваемые ГУУАМ структуры 
зачастую уже существуют в рамках СНГ. Это в первую очередь касается экономических 
вопросов, которые являются приоритетными в рамках СНГ. Существование Соглашения о 
формировании Единого экономического пространства СНГ предоставляет широкие 
возможности для всех стран-членов, что делает ненужным какие-либо параллельные 
структуры. 

Что касается вопросов безопасности, то первый заместитель Министра иностранных 
дел России В.И.Трубников выражает непонимание «смысла создания по инициативе и при 
поддержке США регионального правоохранительного центра ГУУАМ. Ведь члены этого 
объединения уже активно участвуют в работе Антитеррористического центра СНГ и Бюро 
по координации борьбы с оргпреступностью и иными опасными видами преступлений 
(как, впрочем, и в других формах антитеррористического и антикриминального 
взаимодействия в общем формате Содружества)95».  

Образование в рамках СНГ альтернативных по отношению к нему структур, 
несомненно, является следствием неэффективности последнего. Стремление руководства 
Российской Федерации сделать практическую деятельность СНГ более эффективной 
говорят об озабоченности современным положением. 18 марта 2005 г. в Минске 
состоялось заседание Совета министров иностранных дел государств-участников СНГ, где 
«основное внимание было уделено выполнению решения глав государств, принятого в 
сентябре 2004 года в Астане, о необходимости совершенствования и реформирования 
СНГ»96. Среди областей, сотрудничество в которых не достаточно эффективно С.В. 
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Лавров назвал «сферу борьбы с терроризмом, сотрудничества по пресечению 
чрезвычайных ситуаций на внешних границах стран Содружества, сотрудничества в 
использовании современных методов определения страны происхождения наркотиков, 
которые перехватываются на территориях наших стран, сотрудничества по созданию 
банка данных и обеспечения маркировки взрывчатых веществ и боеприпасов»97.  

Все упомянутые факторы кажутся еще более значимыми если учесть особую роль 
США в процессе формирования и деятельности такого государственно-политического 
объединения как ГУУАМ. На современном этапе наблюдается явная активизация 
подобных связей. 7 декабря 2004 г., сразу после совместного заседания Министров 
иностранных дел государств-членов ГУУАМ, состоялась их встреча с американской 
делегацией, которую возглавлял Роберт Брадке – помощник Госсекретаря США98. 
Стороны отметили важность сотрудничества между США и ГУУАМ в области борьбы с 
терроризмом, развитии торговых и транспортных коммуникаций.99     

Столь последовательное стремление к диалогу с США объясняется, в первую 
очередь, стремлением использовать американский потенциал для решения собственных 
проблем. К примеру, М.Саакашвили в своей речи на Парламентской Ассамблее Совета 
Европы коснулся темы урегулирования конфликтов в Абхазии и Северной Осетии. Совет 
Европы в данном выступлении охарактеризован как орган, содействующий миру (“peace 
facilitator”), ОБСЕ – как орган надзора (“peace monitor”), ЕС – как гарант мира (“peace 
guarantor”), а США как сила, призванная поддерживать мир (“peace supporter”)100. Данное 
выступление представляет собой своего рода модель нового грузинского руководства по 
разрешению внутренних конфликтов. Согласно этой модели, США должны оказать 
Грузии поддержку, как своим международным авторитетом, так и, возможно силой 
оружия.  

Таким образом, политика администрации Саакашвили не могла не настораживать 
российское руководство, в том числе и с точки зрения возможной ревизии всей системы 
российско-грузинских отношений. С другой стороны, смена политической элиты Грузии 
давала шанс на достижение договоренности в ранее спорных вопросах. Следует отметить, 
что российскую делегацию на церемонии инаугурации нового главы государства Михаила 
Саакашвили возглавлял министр иностранных дел РФ Игорь Иванов. Глава МИД России 
встретился с президентом Грузии, спикером парламента Нино Бурджанадзе, другими 
грузинскими руководителями. «Новое руководство Грузии прямо говорит о большой 
заинтересованности и готовности выстраивать добрососедские отношения с Россией, 
построенные на взаимопонимании», - отметил он101. 

Еще более обнадеживающим шагом стало урегулирование некоторых политических 
разногласий. На встрече министров иностранных дел России и Грузии, состоявшейся в 
Москве 30 мая 2005 года С.В. Лавров и С.Зурабишвили «рассмотрели проблемы, 
касающиеся условий, сроков пребывания и основных параметров прекращения 
функционирования российских военных баз (РВБ) и других военных объектов Группы 
российских войск в Закавказье (ГРВЗ), расположенных на территории Грузии, и 
договорились завершить их вывод с территории Грузии в течение 2008 года…»102. 

В российско-грузинских отношениях, несомненно продолжали присутствовать 
спорные моменты. К примеру, официальный представитель МИД России М.Л.Камынин 
отметил «демонстративное уклонение грузинского МВД от решения реальных проблем, 
от взаимодействия по линии правоохранительных органов в четырехстороннем формате, к 
чему призывает Смешанная контрольная комиссия по урегулированию грузино-
осетинского конфликта»103.  

В целом, основное представление о первоначально избранной РФ 
внешнеполитической стратегии в отношении Грузии дает интервью первого заместителя 
Министра иностранных дел России В.В. Лощинина. «В СНГ очевидно упрочение наших 
позиций … подтверждает это  рост товарооборота в минувшем году со странами СНГ на 
40%. Усиление взаимовлияния упрочивает позиции каждой из стран, следовательно, и 
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самого СНГ» 104. По его словам, «в Грузии с приходом нового руководства наши 
экономические связи углубляются. Российское присутствие в Грузии как никогда весомо: 
наш капитал проникает в важные стратегические области, включая топливно-
энергетическую. Следовательно, укрепление экономических связей и проникновение 
российского капитала должно стать основой партнерских отношений России с новым 
грузинским руководством.  

Таким образом, еще в начале 2005 г. состояние российско-грузинских отношений, 
хотя и было далеко от идеального взаимопонимания,  позволяло надеется на то, что 
российские власти сумели преодолеть первоначальные, вполне оправданные, опасения 
относительно внешнеполитического курса Грузии. Это было обусловлено  не только 
высоким уровнем экономического взаимодействия, разрешением некоторых политических 
вопросов, в первую очередь о судьбе российских военных баз.  

Весной 2006 г. в г. Сочи было подписано Соглашение о сроках вывода трех 
российских баз, расположенных на территории Грузии. В принятом документе 
подтверждаются оговоренные ранее сроки вывода войск, техники и имущества военных 
баз Группы российских войск в Закавказье. Согласно сочинским договоренностям, 
военная база из Батуми должна быть выведена в течение 2008 года. Танки и остальная 
тяжелая техника из 62-й российской базы в Ахалкалаки должны быть выведены до конца 
текущего года105. Следует особо подчеркнуть, что выполнение договоренностей 
относительно вывода российских баз происходило в период резкого охлаждения 
российско-грузинских отношений. Федеральный закон N 165-ФЗ О ратификации 
Соглашения между Российской Федерацией и Грузией о сроках, порядке временного 
функционирования и выводе российских военных баз и других военных объектов Группы 
российских войск в Закавказье, расположенных на территории Грузии был подписан 
президентом 25 октября 2006 г106. 

В 2006 г. Заместитель Министра иностранных дел России Г.Б.Карасин 
характеризовал итоги 2005 года в российско-грузинских отношениях как 
неутешительные107. Он заявил, что «Потоки огульных обвинений и неспровоцированной 
ругани отнюдь не воспитывают цивилизованных отношений между государствами. 
Безответственность поведения ведет к не нужной никому конфронтации»108.  

Причиной столь резкого изменения атмосферы в межгосударственных отношениях 
стал ряд инцидентов с участием российских миротворцев, повлекших за собой серию 
жестких внешнеполитических шагов со стороны двух государств.   

Здесь следует отметить, что 25 октября 2006 г., Президент РФ В.В. Путин 
комментировал ситуацию, сложившуюся в российско-грузинских отношениях, в рамках 
«Прямой линии с Президентом России Владимиром Путиным». Он заявил, что 
«Ухудшение российско-грузинских отношений связано …  именно с попыткой или с 
подготовкой возможного решения юго-осетинской и абхазской проблем силовым путем. 
Если руководство Грузии решится на это, это будет большой ошибкой – и не думаю, что 
пойдет на пользу грузинскому народу»109. Отвечая на вопросы граждан, президент снова 
вернулся к этому вопросу, отметив: «Нас очень тревожит курс, взятый нынешним 
руководством на решение своих территориальных проблем с помощью силы. Вот что нас 
беспокоит прежде всего. Вот что мы должны предотвратить. Это мы делаем как в диалоге 
с грузинскими нашими коллегами, так и на международном уровне, в ОБСЕ»110.  

Эту позицию поддержал и глава МИД России Сергей Лавров. В своем интервью 
«Российской газете» он, в частности сказал: «Нас очень тревожит повсеместная 
милитаризация, которую проводит Тбилиси. Постоянно осуществляются военные 
действия, в большом количестве закупается оружие». Кроме того, по словам министра, 
«Тбилиси пытается представить дело так, будто конфликты в Абхазии и Южной Осетии 
не носят межэтнический характер и представляют конфликты между Россией и Грузией. 
Не надо перекладывать с больной головы на здоровую»111. 
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Принимая во внимание официальную позицию российских властей, кризис в 
российско-грузинских отношениях следует признать следствием исключительно 
сложностей мирного урегулирования в Абхазии и соответственно, рассматривать данную 
проблематику в разделе, посвященном разрешению конфликтов. Однако следует 
признать, что, несмотря на дипломатическую риторику вокруг разрешения конфликтов, в 
конце 2006 г. произошло охлаждение именно двусторонних отношений двух государств.  

Важным этапом развития российско-грузинского противостояния стал запрет на ввоз 
в Россию алкогольной продукции производства Республики Грузия. Правовой основой 
такого решения стало Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15.03.2006 № 6 «Об усилении надзора за оборотом алкогольной 
продукции»112. В письме Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека хозяйствующим субъектам, осуществляющим на 
территории Российской Федерации оборот алкогольной продукции говорится, что 
«…продолжает вызывать озабоченность неснижаемый объем выявляемого несоответствия 
алкогольной продукции производства Республики Молдова и Республики Грузия 
установленным физико-химическим и органолептическим показателям».113 Помимо этого, 
во многих случаях проверяемая продукция не может быть надлежащим образом 
идентифицирована, что в конечном итоге свидетельствует о введении потребителей в 
заблуждение об истинных потребительских свойствах алкогольных напитков и наряду с 
выявляемыми нарушениями установленных законодательством требований к информации 
не обеспечивает возможности их правильного выбора. По статистике Роспотребнадзора за 
период с 15 марта по 15 апреля 2006 г. в Российской Федерации 13403 партии 
алкогольной продукции были признаны не соответствующими установленным 
требованиям, из которых 74 % пришлось на долю алкогольной продукции производства 
Республики Молдова и 21% на долю продукции Республики Грузия114. Документом 
предписывалось «всем хозяйствующим субъектам, осуществляющим оборот алкогольной 
продукции производства Республики Молдова и Республики Грузия … принять меры, 
направленные на прекращение ее реализации и изъятие из оборота»115. 

Учитывая сложившуюся в регионе международно-политическую ситуацию, нельзя 
однозначно утверждать, что упомянутые ограничения имели под собой лишь санитарно-
эпидемологическое основание. Запрет на импорт алкогольной продукции имел своей 
целью давление на политическое руководство Грузии.  

Данный тезис подтверждается тем, что вино и виноматериалы, ввозимые их Грузии 
по состоянию на 2006 г. имели все необходимые сертификаты. 5 апреля 2006 г. на имя 
Руководителя Федеральной таможенной службы А.Е. Жерихова из Роспотребнадзора за 
подписью Г. Г. Онищенко было отправлено письмо, содержавшее, в числе прочих, 
следующее положение: «…приостанавливаю с 05.04.2006 действие всех выданных 
санитарно-эпидемиологических заключений на коньяки, вино (в том числе шампанские 
вина) и виноматериалы, ввозимые на территорию Российской Федерации из Республики 
Молдова и Республики Грузия и изготовленных на территории указанных республик»116. 
Таким образом, главному санитарному врачу России пришлось отменить действие 
выданных его ведомством ранее санитарно-эпидемиологических заключений, что явно 
указывает на их корректировку с учетом климата двусторонних отношений. 

Что касается активного дипломатического противостояния в российско-нрузинских 
отношениях, то начало ему было положено 27 сентября 2006 г., когда 
правоохранительные органы Грузии задержали в Тбилиси и Батуми пятерых российских 
военнослужащих. Россиян обвинили в разведдеятельности на грузинской территории и 
причастности к теракту в Гори, в результате которого трое полицейских погибли и около 
30 человек получили ранения.  

В заявление МИД Грузии от 2 октября 2006 г. говорилось, что это не первый случай 
нелегальных операций российских спецслужб в мире в целом. («…it is not the fist case of 
disclosing illegal activity of the Russian special services worldwide»)117. Кроме того, 
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грузинская сторона заявила, что Россия нарушила многостороннее соглашение стран СНГ, 
а также соглашение между Грузией и Россией о выводе российских военных баз с 
территории Грузии. («Russia directly violated the multilateral agreement among the CIS 
countries as well as the Agreement between Georgia and Russia on withdrawal of Russian 
military bases from … the territory of Georgia»)118.  

Ситуация осложнялась регулярными контактами официальных лиц РФ с 
представителями Абхазии и Южной Осетии. Подобные встречи вызывали недовольство 
Грузии. К примеру, в Заявлении Министерства иностранных дел Грузии от 30 сентября 
2006 г. выражается обеспокоенность участием в международном экономическом форуме 
«Кубань – 2006» представителей непризнанных республик. В документе говорится, что 
этот факт служит доказательством того, что Россия не является и не может являться 
независимым посредником в миротворческом процессе119. 

К этому времени отношения двух государств были настолько натянутыми, что 
любое действие одной из сторон могло вызвать протесты. 

Так, озабоченность грузинских властей вызвали учения черноморского флота, 
проводившиеся вблизи территориальных вод Грузии. Постоянный представитель Грузии в 
ООН, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ираклий Аласания на проходившей 3 
октября 2006 г. в Нью-Йорке пресс-конференции заявил, что учения не только повредили 
торгово-экономическим интересам Грузии и морской экологии, но и ограничили 
деятельность официальных лиц Грузии120. В Заявлении также говорится, что учения 
напрямую угрожают национальным и интересам Грузии и безопасности региона в 
целом121. Ираклий Аласания также отметил, что учения совпали с арестом в Грузии 
российских офицеров.   

7 октября МИД Грузии распространил Заявление в котором говорилось о проверках 
сотрудниками ОНОМа России документов у граждан перед консульским отделом 
посольства Грузии. В документе говорилось, что дипломатическая миссия Грузии, в 
нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях не может исполнять свою 
главную функцию – защиту интересов собственных граждан («…the Diplomatic Mission of 
Georgia in fact is prevented from performing its one of the major functions – to protect the 
interests of its own citizens in the host country»)122. 

Ответным шагом России стало прекращение транспортного сообщения с Грузией. 2 
октября 2006 г. после прошедшего накануне совещания президента Владимира Путина с 
постоянными членами Совета безопасности РФ, в котором участвовали министры 
транспорта Игорь Левитин и информационных технологий и связи Леонид Рейман, было 
объявлено о приостановке с 3 октября авиационного, автомобильного, железнодорожного, 
морского и почтового сообщения с Грузией. Официальную позицию России относительно 
данного решения выразил заместитель министра транспорта РФ Сергей Аристов. Он 
заявил: «В связи с систематическими нарушениями ряда соглашений в сфере транспорта 
между Россией и Грузией минтранс поручил подведомственным агентствам и 
Ространснадзору провести соответствующую проверку выполнения всех двусторонних 
соглашений в этой области. В частности, из-за многочисленных банкротств грузинских 
авиакомпаний суммарная дебиторская задолженность авиапредприятий Грузии за услуги 
авиационного обслуживания с 2001 года составляет 3,6 миллиона долларов»123.  

ОАО «Российские железные дороги» помимо прекращения пассажиркого сообщения 
с Грузией предприняло и другой шаг, который можно истолковать как антигрузинский. В 
четвертом квартале 2006 года компания не будет закупать комплектующие для ремонта 
электровозов на Тбилисском электровозоремонтном заводе. Объем закупок, 
запланированных в размере 100 миллионов рублей, будет переброшен ярославскому и 
челябинскому заводам124.  

ФГУ «Почта России» распространила заявление о том, что прохождение почтовых 
отправлений между странами фактически приостанавливается на неопределенный срок. 
Причина - нарушение международных требований безопасности почтовых отправлений, 
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направляемых и поступающих в Россию из Грузии. Сегодня из России в Грузию, по 
разным оценкам, переводится от 200 млн. до 1,5 млрд. долл. ежегодно125. 

11 октября 2006 г.  представители российского посольства в Грузии заявили, что 
прекратили прием заявлений от граждан РФ, желающих вылететь в Москву. 
Предполагалось, что в Грузии осталось не так уж много россиян, и они смогут добраться 
до столицы самостоятельно через соседние государства. 17 октября самолет МЧС РФ 
совершил последний рейс Москва-Тбилиси-Москва. На его борту  было более сотни 
грузин, которых выслали из России за нарушение миграционного законодательства. В 
Москву же вылетели последние из более чем 500 российских граждан, пожелавших 
покинуть Грузию126. 

 
4. Проблемы урегулирования грузино-абхазского конфликта 
Урегулирование грузино-абхазского конфликта занимает особое место в  российско-

грузинских отношениях. Это связано с рядом особенностей международно-политической 
ситуации сложившейся в Закавказском регионе и во многом ставшей следствием 
российского внешнеполитического курса 1990 – 2000 гг. Рассмотрение политики России в 
области урегулирования ситуации в Абхазии в 2000 – 2006 гг. требует предварительной 
оценки общей ситуации в регионе, а также обозначения политических сил, вовлеченных в 
миротворческий процесс в непризнанной республике.    

Грузино-абхазское вооруженное противостояние, нанесшее экономике республики 
ущерб около 65 млрд.долл.127, формально завершилось в 14 мая 1994 года, когда было 
подписано Соглашение о прекращении огня и разъединении сил128. Согласно этому 
документу, в зоне конфликта размещались миротворческие силы Содружества 
Независимых Государств и военные наблюдатели, учрежденные в соответствии с 
Протоколом к Соглашению. Согласно пункту 7 данного соглашения, «военные 
наблюдатели Организации Объединенных Наций будут также вести наблюдение за 
прибрежными водами и воздушным пространством…»129. Кроме того, стороны 
обратились к Совету Безопасности Организации Объединенных Наций с просьбой 
расширить мандат военных наблюдателей ООН с тем, чтобы он предусматривал их 
участие в действиях миротворческих сил СНГ. 

Таким образом, обеспечивать сохранение мира в Абхазии были призваны 
российские войска, составлявшие значительное большинство в составе миротворческих 
формирований СНГ. Следует отметить, что к моменту заключения соглашения 
российские власти уже имели неудачный опыт грузино-абхазского урегулирования. 3 
сентября 1992 г. в Москве между Грузией, Абхазией и Российской Федерацией было 
достигнуто соглашение о прекращении огня. В соглашении предусматривалось 
«сохранение территориальной целостности Грузии»130. В нем оговаривались также и 
другие вопросы, включая, в частности, разоружение незаконных вооруженных 
формирований, сокращение численности вооруженных сил и обмен военнопленными131. 
Тогда соглашение так и не было выполнено в полном объеме и 1 октября 1992 г. и боевые 
действия возобновились.  

После 1994 года все важнейшие решения касательно деятельности миротворческих 
сил СНГ принимались Советом Глав Государств. При этом российские власти не 
пытались использовать этот орган для отторжения Абхазии от Грузии. Напротив, в 
Решении Совета Глав Государств СНГ от 19 января 1996 г. говорилось: «Совет глав 
государств … решил осудить деструктивную позицию абхазской стороны, 
препятствующую достижению взаимоприемлемых договоренностей по политическому 
разрешению конфликта, безопасному и достойному  возвращению беженцев и 
перемещенных лиц в места их постоянного проживания»132. Более того, «подтверждая,   
что   Абхазия  является  неотъемлемой  частью Грузии, государства-участники 
Содружества без согласия Правительства Грузии … не  будут  осуществлять  торгово-
экономические,  финансовые, транспортные, иные операции с властями абхазской 
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стороны», а также «вступать в официальные контакты  с  представителями или   
должностными   лицами  структур,  существующих  на  территории Абхазии, а также 
членов созданных ими вооруженных формирований»133. Решением Совета Глав 
Государств также принималось решение о продлении срока пребывания коллективных  
миротворческих сил в зоне конфликта.  

Миротворческая деятельность ООН в зоне грузино-абхазского конфликта 
осуществляется через  Миссию наблюдателей ООН в Грузии (МООННГ). Вскоре после 
подписания Соглашения о прекращении огня и разъединении сил, 27 июля 1994 года 
Совет Безопасности удовлетворил просьбу сторон и, в соответствии с рекомендацией 
Генерального секретаря, расширил мандат МООННГ, увеличив ее численность до 136 
военных наблюдателей. Согласно резолюции Совета Безопасности ООН № 881 от 4 
ноября 1993 года134 миссии были поручены следующие задачи: наблюдение и контроль за 
выполнением сторонами Соглашения о прекращении огня и разъединении сил; 
наблюдение за операцией миротворческих сил СНГ в рамках осуществления Соглашения; 
контроль путем наблюдения и патрулирования за тем, чтобы войска сторон не оставались 
в зоне безопасности и не возвращались в нее и чтобы тяжелая боевая техника не 
оставалась в зоне безопасности или зоне ограничения вооружений и не вводилась туда 
вновь; наблюдение за районами хранения тяжелой боевой техники, выведенной из зоны 
безопасности и зоны ограничения вооружений, в случае необходимости в сотрудничестве 
с миротворческими силами СНГ; наблюдение за выводом войск Республики Грузия из 
Кодорского ущелья в места за пределами Абхазии, Республика Грузия; регулярное 
патрулирование Кодорского ущелья; расследование сообщений или утверждений о 
нарушениях Соглашения и попытки урегулирования или содействия урегулированию 
таких инцидентов; регулярное представление докладов Генеральному секретарю, в 
частности об осуществлении Соглашения, любых нарушениях и их расследование 
МООННГ, а также о других соответствующих событиях; поддержание тесных контактов с 
обеими сторонами в конфликте и сотрудничество с миротворческими силами СНГ, а 
также одействие созданию благоприятных условий для безопасного и упорядоченного 
возвращения беженцев и перемещенных лиц. ООН. В состав МООННГ также входит 
Отделение по правам человека, созданное в декабре 1996 года в соответствии с 
резолюцией № 1077 Совета Безопасности135. 

Таким образом, миссия ООН в Грузии взяла на себя функции по общей координации 
действий миротворческих сил в зоне конфликта. При этом, участие ООН в процессе 
мирного урегулирования позволило конфликтующим сторонам выражать свои позиции по 
различным вопросам через письма на имя Генерального секретаря организации. 
Конфликтующие стороны, а также участники процесса мирного урегулирования 
неоднократно пользовались этой возможностью.    

Другой международной организацией, напрямую вовлеченной в урегулирование 
грузино-абхазского конфликта, является ОБСЕ. Миссия ОБСЕ была развернута в Тбилиси 
13 декабря 1992 г. Согласно мандату, утвержденному 29 марта 1994 года, миссия 
поддерживает связь с действующими там представителями ООН, принимает участие в 
проводимых под эгидой ООН переговорах136. «Миссия участвует в заседаниях Сочинской 
четырехсторонней комиссии, учрежденной в соответствии с соглашением между Грузией 
и Абхазией от 4 апреля 1994 г. по вопросам возвращения беженцев, а также в заседаниях 
созданной в мае 1994 г. координационной комиссии, занимающейся вопросами 
постконфликтного восстановления в Абхазии. В компетенции миссии — оказание 
содействия совместному с ООН бюро по правам человека, действующему в Сухуми»137. 

При этом, по разделению ответственности с ООН ОБСЕ играет лишь 
«вспомогательную» роль в грузино-абхазском урегулировании138. Тем не менее, на 
протяжении всего периода мирного урегулирования мандат миссии ОБСЕ в Грузии 
постоянно продлялся. К примеру, 17 ноября 2005 г. мандат был вновь продлен до 31 
декабря 2006 года139. 
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Несмотря на участие в разрешении конфликта наиболее влиятельных 
международных организаций, миротворческий процесс проходит очень медленно. Данное 
обстоятельство вынуждает руководство Грузии искать другие каналы влияния на 
ситуацию в регионе.  

Грузия является одним из наиболее активных членов ГУАМ - регионального 
объединения Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии, начало которому было 
положено 10 октября 1997 г. во время саммита совета Европы в Страсбурге. Принятая 
главами государств ГУУАМ Вашингтонская декларация обозначила в качестве отправной 
точки сотрудничества участие в процессах интеграции в европейские и евроатлантические 
структуры. Декларировалось намерение взаимодействовать в рамках программы НАТО 
“Партнерство ради мира”, а также в области миротворчества и мирного урегулирования 
конфликтов, совместной борьбы терроризмом. (Рамочная программа ГУУАМ – США 
предусматривает создание координационного центра по борьбе с терроризмом, 
наркоторговлей, другими тяжкими преступлениями и деятельность международной 
системы обмена информацией (IIPS), а также сотрудничество в области охраны границ и 
таможенной деятельности»140). Финансовую поддержку со стороны США получают при 
этом именно военные, а не экономические или правоохранительные программы ГУУАМ. 
22 сентября 2000 г. конгресс США принял долгосрочную программу помощи странам 
ГУУАМ. Из выделенной суммы в 45,5 млн. долларов 25 млн. выделяются в рамках 
иностранного военного финансирования, 12 млн. - в рамках программы экспортного 
контроля, 5,5 млн. - на программу международной военной подготовки и обучения, и 
лишь 3 млн. - на борьбу с терроризмом.141  

Столь последовательное движение к диалогу с США объясняется, в первую очередь, 
стремлением использовать возможности этого государства для разрешения конфликтов на 
территории Грузии. К примеру, М.Саакашвили в своей речи на Парламентской Ассамблее 
Совета Европы коснулся темы урегулирования конфликтов в Абхазии и Северной Осетии. 
Совет Европы в данном выступлении охарактеризован как орган содействующий миру 
(“peace facilitator”), ОБСЕ – как орган надзора (“peace monitor”), ЕС – как гарантия мира 
(“peace guarantor”), а США как сила, призванная поддерживать мир (“peace supporter”)142. 
Данное выступление представляет собой своего рода модель нового грузинского 
руководства по разрешению внутренних конфликтов. Согласно этой модели США 
должны оказать Грузии поддержку, как своим международным авторитетом, так и, 
возможно силой оружия. 

Тем не менее, на сегодняшний день не существует документального подтверждения 
возможности участия НАТО в грузино-абхазском урегулировании. Отношения Грузия-
НАТО определяются Индивидуальной программой партнерства (The Individual Partnership 
Action Plan 2004 – 2006). В данном документе в частности говорится, что правительство 
Грузии обязуется решать внутренние конфликты мирными средствами, сотрудничая с 
международными организациями и в соответствии с международными нормами. («The 
Georgian Government is committed to solving these problems by peaceful means, in co-
operation with relevant international organizations and in accordance with appropriate 
international standards»143). В своем заявлении по итогам встречи с представителями НАТО 
министр иностранных дел Грузии подтвердил готовность развивать сотрудничество в 
рамках данного документа144. 

С другой стороны, по свидетельству В.Ф. Пряхина, один из создателей программы 
НАТО «Партнерство во имя мира», известный в США эксперт Национального 
университета обороны полковник Стивен Рэндолф, выступая на слушаниях по вопросам 
европейской безопасности в грузинском парламенте, состоявшихся 29 июня 1999 г., 
сказал: «НАТО вряд ли примет участие в урегулировании в Абхазии, так как учитывает 
особые интересы России в этом регионе и то, что миротворческая операция там проходит 
под эгидой СНГ»145. 
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Это было подтверждено и на официальном уровне. 7 марта 2002 года статс-
секретарь, первый заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации 
В.В.Лощинин принял спецпредставителя Госдепартамента США по региональным 
конфликтам в Евразии Р.Перину146. 

С американской стороны было подчёркнуто, что США исходят из того, что 
подразделения грузинских вооружённых сил, которые предполагается подготовить в 
результате осуществления американской программы помощи «обучи и оснасти», не будут 
использованы в грузино-абхазском и грузино-югоосетинском конфликтах. 

В то же время, легитимность деятельности миротворческих контингентов СНГ, а 
также их высокая эффективность неоднократно подтверждалась такой авторитетной 
организацией как ООН. К примеру, в Резолюции 1615 (2005),принятой Советом 
Безопасности на его 5242-м заседании 29 июля 2005 года отмечен «важный вклад, 
внесенный МООННГ и коллективными миротворческими силами Содружества 
Независимых Государств (миротворческие силы СНГ) в дело стабилизации ситуации в 
зоне конфликта»147. Более того, СБ ООН «высоко оценивает и решительно поддерживает 
непрерывные усилия, предпринимаемые Генеральным секретарем и его Специальным 
представителем при помощи Российской Федерации в качестве содействующей 
стороны…»148. 

Официальные лица США проявляют интерес и к политическим противникам 
Саакашвили. 21 июня 2006 года помощник госсекретаря США Мэтью Брайз, отвечающий 
за грузинское направление внешней политики и, в частности, неурегулированные 
конфликты в регионе завершил свой визит в Грузию. После встречи с руководителями 
Грузии Брайза заметил, что грузинский план урегулирования грузино-абхазской 
проблемы «приемлем», однако «его реализация зависит и от абхазской стороны». «Этот 
конфликт надо решать исключительно мирным путем, и США отдают предпочтение 
переговорам», – подчеркнул представитель Госдепартамента США на брифинге в 
Тбилиси149. Это не выглядит необычной в контексте общих тенденций развития 
российско-американских отношений.  

Однако накануне данной встречи Мэтью Брайз вместе с послом США в Грузии 
Джоном Тэфтом посетил Абхазию и провел переговоры с главой непризнанной 
республики Сергеем Багапшем. Это был первый визит  высокопоставленного 
представителя американской администрации в Абхазию. Тематика переговоров касалась в 
первую очередь плана мирного урегулирования грузино-абхазского конфликта. 
Представитель США предложил подготовить новый план урегулирования конфликта с 
использованием некоторых положений абхазского и грузинского планов урегулирования. 
По окончании встречи М Брайз заявил журналистам: «Мы говорили и о том, что было бы 
хорошо, чтобы Абхазия укрепляла экономическое сотрудничество с Европой»150. 
Комментируя эту встречу министр по вопросам урегулирования конфликтов Грузии 
Георгий Хаиндрава заметил, что «США являются одним из доноров реабилитации 
Абхазии»151.  

Министр иностранных дел непризнанной Республики Абхазия Сергей Шамба в 
своем интервью заметил «Мэтью Брайзе недавно поручили заниматься нашей 
проблематикой. Надо сказать, что он активно к ней подключился»152. 

Следует подчеркнуть тот факт, что подобная дипломатическая активность США 
имела место в преддверии поездки Михаила Саакашвили в Вашингтон. Руководство 
Грузии, несомненно хотело бы видеть США главным посредником в разрешении грузино-
абхазского конфликта. 

Таким образом, в урегулирование грузино-абхазского конфликта оказались 
вовлечены самые различные международно-политические акторы. Как справедливо 
заявил председатель комитета по международным и парламентским связям Народного 
Собрания Абхазии Б.Бутта, «в грузино-абхазском конфликте не две заинтересованные 
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стороны. В нем так или иначе принимают участие десяток государств и еще больше 
международных организаций»153.  

При этом в распоряжении российского руководства оказались многочисленные 
каналы влияния на ситуацию в регионе. В 1994 г. была образована Группа друзей 
Генерального секретаря ООН по Грузии (ГДГ), куда Россия вошла вместе с 
Великобританией, Германией, Францией и США. В 1997 г. был создан Координационный 
совет грузинской и абхазской сторон, заседающий под председательством Специального 
представителя Генерального секретаря ООН по Грузии. В работе совета Россия участвует 
в качестве содействующей стороны наряду с представителями ООН, ОБСЕ и ГДГ.  

Следует отметить, что в период 2000 – 2006 гг. значительно активизировались 
контакты представителей российских властей с представителями непризнанной 
республики. По заверениям российской стороны они должны способствовать 
переговорному процессу, хотя подобные встречи противоречат упоминавшемуся ранее 
Решению Совета Глав Государств СНГ от 19 января 1996 г. «О мерах по урегулированию 
конфликта в Абхазии, Грузия». При этом вокруг таких встреч как правило 
поддерживается атмосфера таинственности. 

К примеру, 12 ноября 2002 г. в Москве состоялась встреча Специального 
представителя Президента Российской Федерации по вопросам грузино-абхазского 
урегулирования, Статс-секретаря, первого заместителя Министра иностранных дел 
В.В.Лощинина с премьер-министром Абхазии А.М.Джергения154. В ходе беседы состоялся 
подробный обмен мнениями по ситуации вокруг конфликта между Тбилиси и Сухуми. 
Данная встреча была знаменательна в первую очередь тем, что в ходе нее стороны 
сформировали общую позицию касательно доклада Генерального секретаря ООН о 
положении в зоне грузино-абхазского конфликта. А.М.Джергения высказал просьбу 
поддержать участие в предстоящем обсуждении представителей абхазской стороны. 
В.В.Лощинин отметил, что Россия поддерживает это обращение Сухуми, и высказал 
убеждение, что члены Совета Безопасности ООН заинтересованы в полном и объективном 
ознакомлении с ситуацией в грузино-абхазском урегулировании 

2 ноября 2004 года первый заместитель Министра иностранных дел России 
В.В.Лощинин провел встречу с Министром иностранных дел Абхазии И.М.Ахбой155. Об 
этой встрече не сообщалось ничего кроме того, что в ходе нее «были обсуждены вопросы 
продолжения процесса грузино-абхазского урегулирования»156.  

7 марта 2003 г. состоялась трехсторонняя встреча Президента России В.В.Путина с 
Президентом Грузии Э.А.Шеварднадзе и главой исполнительной власти Абхазии 
Г.Л.Гагулия. В своем заявлении по итогам встречи В.В. Путин, наряду со ставшей 
стандартной формулировкой о том, что «проблемы, разделяющие Тбилиси и Сухуми, 
должны решаться при сохранении территориальной целостности Грузии и обеспечении 
законных прав и интересов многонациональной Абхазии», заявил: «реализация 
взаимовыгодных деловых инициатив и проектов снижает уровень конфронтации, работает 
на экономическое развитие региона в целом, служит интересам людей, которые в нем 
живут»157. В частности, было решено активизировать работы по организации 
железнодорожного сообщения Сочи-Тбилиси. Кроме того, получило поддержку 
предложение о модернизации комплекса «Ингурия-ГЭС».  

В целом, во время этих переговоров проявилось стремление России активно 
развивать на территории Абхазии разного рода экономические проекты, в том числе с 
участием Грузии. Учитывая плачевное состояние экономики последней, а также большие 
перспективы Абхазии с точки зрения развития транспортной инфраструктуры, развитие 
подобных проектов может привести к значительному укреплению позиций России в 
регионе.      

4-5 мая 2003 г. Специальный представитель Президента Российской Федерации по 
вопросам грузино-абхазского урегулирования, первый заместитель Министра 
иностранных дел России В.В.Лощинин находился в г.Сухуми, где провел консультации с 
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премьер-министром Абхазии Р.Д.Хаджимбой158. В ходе этих переговоров обсуждались 
вопросы налаживания сквозного железнодорожного сообщения через Абхазию до 
Тбилиси, реабилитации каскада «Ингури-ГЭС» и безопасного возвращения беженцев в 
Гальский район, как это и было определено в рамках договоренностей, достигнутых 
президентами Российской Федерации и Грузии, а также руководства абхазской стороны в 
Сочи159. Что касается абхазской стороны, то Р.Д.Хаджимба подтвердил «готовность 
абхазского руководства в полном объеме участвовать в реализации сочинских 
договоренностей в рамках конструктивного взаимодействия с российской и грузинской 
сторонами, а также со Специальным представителем Генерального секретаря ООН в 
Грузии»160.  

Дальнейшая политика российских властей а отношении Абхазии развивалась в том 
же направлении. 12 августа 2005 года официальный представитель МИД России 
М.Л.Камынина отвечал на вопросы СМИ относительно железнодорожных работ в 
Абхазии. Он, в частности, сообщил, что «российская сторона приветствует начало 9 
августа работ по обследованию … железной дороги, конечной целью которых является 
возобновление сквозного железнодорожного сообщения через Абхазию»161. В то же 
грузинские железнодорожники отказались от приезда в Абхазию из-за возникших между 
Тбилиси и Сухуми разногласий по персональному составу группы специалистов. Данное 
обстоятельство не повлияло на ход работ а Россия, фактически получила контроль над 
проектом. М.Л.Камынин также отметил, что Россия рассматривает «реализацию проекта 
возобновления сквозного железнодорожного сообщения через Абхазию, являющегося 
частью сочинского (2003 г.) «пакета» договоренностей президентов России и Грузии, как 
важнейший шаг в направлении урегулирования грузино-абхазского конфликта»162.  

Последнее обострение ситуации в зоне грузино-абхазского конфликта было связано 
с вхождением колонны грузинских войск в демилитаризованную зону в районе 
Кодорского ущелья. На развитии событий негативно сказался также ряд инцидентов, 
связанных с задержанием правоохранительными органами Грузии российских 
миротворцев.  

В этой ситуации Россия апеллировала к международному сообществу. Пытаясь 
заручится его поддержкой представители России обратилась с ООН с проектом 
резолюции, призванном урегулировать кризис в российско-грузинских отношениях. В 
первом проекте этого документа содержался призыв к грузинским властям вывести войска 
из Кодорского ущелья вместе с так называемым "правительством Абхазии в изгнании". 
Кроме того, в проекте было требование к Тбилиси уважать мандат миротворческих сил 
СНГ. Однако представители США внесли в документ поправки, которые заставили 
Россию отозвать проект резолюции из Совбеза. По словам постоянного представителя 
России при ООН Виталия Чуркина, предложенные США изменения «ставили ситуацию с 
ног на голову»163. 

Для консультаций в Совет Безопасности ООН был внесен второй вариант проекта 
резолюции по Грузии, более мягкий, чем российский. «Некоторые члены Совбеза 
считают, что можно подходить к этому вопросу в лайковых перчатках», - пояснил 
В.Чуркин. По его словам, этот проект резолюции внесли в Совбез «европейские 
партнеры». Однако высокопоставленный дипломат не уточнил, о каких именно странах 
идет речь164.  

Финальный текст Резолюции 1716 был согласован и принят Советом Безопасности 
на его 5549-м заседании 13 октября 2006 г. и носил весьма либеральный характер. В нем 
отмечалась озабоченность возникновением «новой напряженности между грузинской и 
абхазской сторонами»165. Совет Безопасности также выразил озабоченность «в связи с 
действиями грузинской стороны в Кодорском ущелье в июле 2006 года и в связи со всеми 
нарушениями Московского соглашения о прекращении огня и разъединении сил от 14 мая 
1994 года, а также других грузино-абхазских договоренностей в отношении Кодорского 
ущелья»166. 
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Что касается статуса миротворческих формирований СНГ и их роли в мирном 
урегулировании конфликта, то ООН вновь выразила свою поддержку существующего 
механизма урегулирования. СБ ООН «подтверждает важную роль миротворческих сил 
СНГ и МООННГ в зоне грузино-абхазского конфликта, подчеркивает важное значение 
тесного и эффективного сотрудничества между МООННГ и миротворческими силами 
СНГ, поскольку они в настоящее время играют стабилизирующую роль в зоне 
конфликта». Он также «настоятельно призывает грузинскую сторону серьезно отнестись к 
обоснованной озабоченности абхазской стороны по поводу безопасности, избегать шагов, 
которые могли бы быть восприняты как угрожающие, и воздерживаться от воинственной 
риторики и провокационных действий, особенно в верхней части Кодорского ущелья»167. 

Данную резолюцию действительно нельзя назвать жесткой. Однако нельзя 
игнорировать два важных фактора, непосредственно связанных с принятием документа. В 
первую очередь, именно России удалось привлечь внимание мирового сообщества к 
проблеме растущей милитаризации зоны конфликта. Несмотря на весьма умеренный 
характер документа, он, фактически, осуждает действия грузинского руководства, что 
является несомненной дипломатической победой России. Кроме того, эффективность 
миротворческих сил СНГ была вновь подтверждена на самом высоком уровне, что 
обесценило попытки грузинского руководства настаивать на их выводе. 

Впрочем, политическая элита Грузии предложила собственную интерпретацию 
Резолюции СБ ООН. В Заявлении МИД Грузии говорилось, что предложения ООН 
полностью соответствуют новым инициативам Грузинской стороны, направленным на 
активизацию миротворческого процесса168. МИД Грузии выражает удивление тем фактом, 
что в резолюции не отражена «агрессивная позиция Российской стороны», никак не 
комментируя положения документа, касающиеся ввода грузинских войск в Кодорское 
ущелье169. В то же время, в Заявлении выражается благодарность Группе друзей 
Генерального Секретаря ООН (США, Великобритания, Германия, Франция), чьи усилия 
привели к принятию этого «конструктивного и сбалансированного документа»170. 

В целом, в период 2000-2006 гг. ситуация вокруг статуса Абхазии  значительно 
усложнилась. Вовлеченность в процесс грузино-абхазского урегулирования самых 
различных международно-политических акторов не способствует выполнению принятых 
на себя сторонами обязательств. 

Следует признать, что рассмотренные в работе шаги российского руководства и его 
внешнеполитическая линия в отношении Абхазии в целом противоречит заключенным в 
1993 году договорам и соглашениям относительно мирного урегулирования. Российские 
официальные лица ведут переговоры с представителями властей Абхазии и даже 
оказывают им поддержку в рамках международных организаций. Очевидно, что подобные 
действия имеют своей целью оказание давления на Грузию, ориентирующуюся на 
евроатлантические структуры безопасности. 

Таким образом, роль России в Абхазии остается неоднозначной. С одной стороны, 
укрепление связей с непризнанной республикой несомненно усиливает позиции России в 
Закавказье, предоставляя действенный рычаг влияния на ситуацию в регионе. Но не менее 
значимым является тот факт, что при условии дальнейшей консервации конфликт станет 
источником серьезной нестабильности в Закавказье.     

 
5. Миротворческая операция в Южной Осетии и роль России 
Определение статуса непризнанных республик Закавказья и, как следствие, 

урегулирование латентных конфликтов является непременным условием достижения 
стратегической стабильности в регионе. Что же касается непосредственно российско-
грузинских отношений в сфере политической сфере, то их динамика во многом 
обусловлена ситуацией в зоне грузино-осетинского конфликта. 

Следует отметить, что роль России в процессе мирного урегулирования в Южной 
Осетии обусловлена двумя фактами. Во-первых, вооруженная фаза конфликта 
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завершилась, фактически благодаря вмешательству России и российский миротворческий 
контингент продолжает обеспечивать разделение сторон. Согласно Положению об 
основных принципах деятельности военных контингентов и групп военных наблюдателей, 
предназначенных для нормализации ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта, 
воинские контингенты и группы военных наблюдателей сторон «решительно пресекают 
деятельность и расформировывают любые неконтролируемые сторонами вооруженные 
формирования, немедленно урегулирывают всякие групповые конфликты, в том числе 
вооруженные»171. С другой стороны, руководство Грузии неоднократно делало заявления 
о поддержке Россией сепаратистов в Осетии. В связи с этим весьма актуальным является 
вопрос о роли России в урегулировании грузино-осетинского конфликта.  

Миротворческая роль России наиболее явно проявилась в июле 1992 г., когда при 
посредничестве РФ, было достигнуто «Соглашение о принципах урегулирования 
грузинско-осетинского конфликта»172, выполнение которого гарантируется 
размещенными там миротворческими силами, состоящими преимущественно из 
российских воинских подразделений. Согласно этому документу «противоборствующие 
стороны выводят свои вооруженные формирования в целях образования коридора, 
примыкающего к линии соприкосновения» (ст. 1. п.2.). В целях обеспечения контроля над 
прекращением огня и установления режима безопасности «учреждается Смешанная 
контрольная комиссия  в составе Сторон,  вовлеченных в конфликт» (ст 3. п.1.), причем 
среди этих сторон ведущую роль играет именно Россия. Понятно, что деятельность этого 
органа позволяет легко вмешиваться во внутриполитические процессы в Осетии. Таким 
образом, сложилась ситуация, когда значительная территория Осетии, которая раньше 
находившаяся под юрисдикцией Тбилиси, фактически контролируется миротворцами 
СНГ. При этом 8 апреля 2001 г. на проходившем в республике референдуме была принята 
Конституция Республики Южная Осетия, первая статья которой гласит: «Республика 
Южная Осетия является независимым, суверенным, демократическим государством»173. 

Усилению влияния РФ в зоне конфликта значительно способствовало «Соглашение 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Грузии о 
взаимодействии в восстановлении экономики в зоне грузино-осетинского конфликта и в 
возвращении беженцев».174 Ст. 3 данного документа, фактически уравнивает грузинскую 
и российскую стороны в области экономической деятельности на территории Осетии, 
обещая равную поддержку инициатив «административно-территориальных органов, 
предприятий и организаций Российской Федерации и Грузии по оказанию помощи 
югоосетинской стороне в проведении восстановительных работ и способствовать 
привлечению средств в целях дальнейшего развития экономики». Роль России в 
экономике республики подчеркивает также статья 4, отмечающая «необходимость 
решения вопроса о погашении задолженности потребителей, находящихся в зоне грузино-
осетинского конфликта, перед Российским акционерным обществом «ЕЭС России»175. 

В период 2000 – 2005 гг. обстановка в зоне грузино-осетинского конфликта 
неоднократно осложнялась, причем установленный порядок миротворческих действия 
нарушался не какими-либо незаконными вооруженными формированиями, а самими его 
участниками. 14 июля 2002 г. в ходе мероприятий, посвященных 10-летию российско-
грузинского Соглашения о принципах мирного урегулирования грузино-осетинского 
конфликта и начала деятельности миротворческих сил, произошел беспрецедентный 
случай невыполнения грузинским контингентом приказа командования ССПМ. В 
последний момент грузинский батальон уклонился от участия в согласованных 
мероприятиях176. В связи с этим инцидентом состоялось экстренное заседание Смешанной 
контрольной комиссии, в котором помимо сопредседателей СКК от российской, 
грузинской, югоосетинской и североосетинской сторон, приняли участие глава миссии 
ОБСЕ и руководитель Делегации Еврокомиссии в Грузии. СКК призвала грузинскую 
сторону предпринять необходимые шаги для восстановления системы управления 
грузинским контингентом ССПМ в соответствии с базовыми документами процесса 
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урегулирования грузино-осетинского конфликта и для недопущения повторения 
подобных случаев в дальнейшем177. 

В заявлении официального представителя МИД России А.В.Яковенко о ситуации в 
зоне грузино-осетинского конфликта178 от 22 января 2005 г. говорится: «22 января с.г. в 
зоне конфликта грузинской стороной были арестованы 12 жителей Южной Осетии. Среди 
них лица, занимающие служебные должности, в их числе – один из членов Смешанной 
контрольной комиссии от югоосетинской стороны по урегулированию грузино-
осетинского конфликта. Ранее имел место арест в Южной Осетии сотрудника грузинской 
полицейской службы. Этому предшествовал захват грузинами жителей Южной Осетии». 
МИД России призывал стороны отказаться от подобных действий, способных вызвать 
цепную реакцию, привести к непредсказуемым последствиям и эскалации конфликта.  

Власти Грузии неоднократно на самом высоком уровне делали заявления о 
нежелательности присутствия на территории страны миротворческого контингента, 
причем на протяжении всего рассматриваемого периода подобные требования 
становились все жестче.  

По результатам проведенных в сентябре 2000 г. совместных консультаций Россия – 
ОБСЕ, глава миссии ОБСЕ в Грузии озвучил позицию грузинской стороны относительно 
миротворческой операции. По его словам, в Тбилиси исходят из того, что «будущая 
демилитаризация региона повлечет за собой изменения, в том числе расширение 
полицейских функций грузинской и югоосетинской сторон и назначение приемлемых для 
сторон международных наблюдателей»179. Обратило на себя внимание и высказывание 
заместителя министра обороны Грузии Г.Бежуашвили о том, что «Министерство обороны 
США изыскивает финансовые средства для организации в Цхинвальском регионе в 
расположении грузинского батальона смешанных миротворческих сил учебно-
тренировочной базы для подготовки миротворческих сил Грузии», которые будут 
целиком соответствовать стандартам НАТО.  

11 октября 2005 г. Парламент Грузии издал Постановление о ситуации в зонах 
грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов180. Последнее имело явную 
антироссийскую направленность. В нем, в частности говорилось, что «дислоцированные в 
регионе российские миротворческие силы не служат целям разрешения конфликта и 
демилитаризации региона»181 (Russian peace-keeping forces dislocated in the region, by their 
format and ideology, do not serve the purpose of conflict resolution and demilitarization of the 
region – пер. автора).  Более того, различные шаги России усиливают сепаратистские 
режимы и фактически обеспечивают аннексию части территории Грузии»182 (A wide range 
of steps made by Russia currently strengthens the separatist regimes and de facto annexation of a 
part of Georgia’s territory). Россию обвиняют также в незаконном предоставлении 
гражданства жителям зоны конфликта, нарушениях визового режима, официальных 
контактах с представителями самопровозглашенных республик. 

Следует особо отметить, что принятию этого документа предшествовал инцидент в 
Цхинвали. 20 сентября 2005 г. с территории Грузии по жилым кварталам города, где 
проводились торжества, посвященные 15-летию Республики Южная Осетия велся 
минометный огонь. До начала обстрела в тот же день в зоне конфликта без 
предварительного уведомления находились министр обороны, начальник генерального 
штаба, глава администрации Президента, депутаты парламента Грузии. Как следует из 
заявления МИД России, «в этих условиях в зону конфликта был направлен 
сопредседатель российской части СКК. Он был принят Президентом Южной Осетии 
Э.Кокойты и передал его предложения грузинскому руководству. Однако взвешенные 
соображения Цхинвали по нормализации ситуации были отвергнуты в Тбилиси, где лишь 
повысили градус антироссийской и антиосетинской риторики»183. Этот документ говорит 
и о готовящемся «деструктивном обсуждении грузинским парламентом вопроса о сломе 
переговорного формата». Итогом этого обсуждения и стало рассмотренное выше 
постановление парламента Грузии. 
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12 октября последовала официальная реакция российской стороны. МИД России 
распространил Заявление «В связи с постановлением парламента Грузии о ситуации в 
зонах грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов»184 В Заявлении, в частности 
говорилось, что российская сторона рассматривает принятое постановление как 
провокационный шаг, направленный на нагнетание напряженности, слом имеющихся 
переговорных форматов, ликвидацию договорно-правовой базы мирного урегулирования 
конфликтов на территории Грузии. В то же время отмечалось: «Российская сторона 
предпримет все необходимые меры, чтобы обеспечить выполнение имеющихся 
международных договоренностей, не допустить дестабилизации ситуации в регионе, 
защитить права и интересы проживающих там российских граждан»185.  

Несколько позднее, 5 декабря 2005 года в комментарии Департамента информации и 
печати МИД России в связи с вопросом РИА “Новости” относительно ситуации в зоне 
грузино-осетинского конфликта186, говорилось – «В последние дни зафиксированы 
нападения и обстрелы грузинской стороной югоосетинских постов, блокирование 
движения по Транскавказской автомагистрали…». Министр внутренних дел и 
государственной безопасности Грузии В.Мерабишвили в интервью одной из грузинских 
телекомпаний заявил, что президент Южной Осетии, председатель Совета министров 
Южной Осетии, югоосетинский министр обороны и другие руководители непризнанной 
республики «будут либо наказаны за совершенные преступления, либо их не будет в 
живых»187. 

Однако столь резкая реакция Москвы не изменила позиции грузинских властей. 
Постановление Парламента Грузии о ситуации в зонах грузино-абхазского и грузино-
осетинского конфликтов188 от 15 февраля 2006 г., фактически подтвердило изложенные в 
более раннем документе тезисы, называв действия миротворческих сил попыткой 
аннексии части грузинской территории («permanent efforts aimed at annexation of this region 
of Georgia»). Данный документ говорил также о необходимости активизировать 
переговорный процесс с международными организациями и странами-членами ОБСЕ с 
целью выработки нового варианта миротворческой операции. В феврале 2006 года, 
несомненно под слиянием постановлений парламента Грузии, Россия провела 
крупномасштабные маневры в Северной Осетии, которые включали в себя сценарий 
переброски новых подразделений на помощь миротворцам189. 

В постановлении Парламента Грузии № 3483-rs от 18 июля 2006 года о 
дислоцированных на территории Грузии миротворческих силах190  прямо говорится, что 
«вместо демилитаризации зоны конфликта наблюдается усиление вооруженных сил, 
находящихся, под командованием установленных де-факто властей Абхазии и Южной 
Осетии191 (Instead of demilitarization, the drastic increase of military potential of those armed 
forces under subordination of de-facto authorities of Abkhazia and former Autonomous District 
of South Ossetia – пер. автора). В документе отмечается рост на территории Южной 
Осетии террористической активности, случаи массового нарушения прав человека и 
попытки «узаконить результаты этнических чисток».  Также утверждается, что 
«фактически план мирного урегулирования для бывшего автономного района Южной 
Осетии, разработанный грузинской стороной и одобренный ОБСЕ и Европейским союзом, 
был отвергнут Российской Федерацией»192 (In fact, a peace plan on the Former Autonomous 
District of South Ossetia elaborated by the Georgian side and supported by OSCE and the 
European Union, had been rejected by the Russian Federation – пер. автора).  Присутствие в 
Южной Осетии миротворческого контингента названо «нецелесообразным» (inexpedient), 
а Правительству Грузии поручено «запустить необходимые процедуры для немедленного 
прекращения так называемой миротворческой операции в Абхазии и Южной Осетии и 
немедленного вывода войск РФ с территории Грузии»193(to launch necessary procedures to 
immediately suspend the so-called peacekeeping operations in Abkhazia and in former South 
Ossetian Autonomous District and to immediately withdraw the armed forces of the Russian 
Federation from the territory of Georgia – пер. автора). В связи с принятием грузинским 
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парламентом этих документов уместно вспомнить заявление председателя комитета по 
внешним связям парламента Грузии Коте Габашвили. В нем говорится: «К незаконным 
вооруженным формированиям, после принятия парламентом постановления о выводе 
российских миротворцев из зон конфликтов, я со спокойной совестью отношу эти самые 
российские миротворческие подразделения»194. 

Подобные оценки миротворческой деятельности России находят отражение и в 
заявлениях официальных лиц Грузии. Государственный министр Грузии по 
урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава в своем интервью заявил: «…весь мир в 
очередной раз видит двойные стандарты в отношении сепаратистских режимов в 
исполнении России. И это в очередной раз ставит под сомнение объективность и 
эффективность этого государства в вопросах разрешения территориальной проблематики 
соседей»195. 

Лейт-мотивом подобных заявлений является тезис о необходимости размещения в 
зоне грузино-осетинского конфликта международного миротворческого контингента. 
Учитывая настойчивое стремление Грузии к интеграции в структуры НАТО и 
расширяющиеся связи с США, с большой вероятностью речь идет именно о войсках 
НАТО. В то же время некоторые эксперты отмечают, что в этом случае для России задача 
поддержания стабильности на южных рубежах сменится задачей недопущения западного 
военного присутствия в стратегическом коридоре между Черным и Каспийским морями, 
то есть одновременно в Грузии и Азербайджане196. Каждый новый шаг Грузии в сторону 
Запада ведет к ухудшению перспектив урегулирования обоих конфликтов и размывает 
препятствия на пути признания независимости этих государств со стороны России. Так, 
выход Грузии из СНГ ликвидирует юридические и правовые основания для признания 
территориальной целостности постсоветской Грузии. Ведь именно в документах СНГ 
содержатся положения, признающие административные границы бывших союзных 
республик в качестве границ независимых государств197. 

Кроме того, представители международных организаций, действующих в зоне 
конфликта от имени мирового сообщества, неоднократно выражали поддержку 
деятельности российских миротворцев. 

Выступая на встрече в рамках СКК в Цхинвали 26 февраля 2001 года, представитель 
миссии ОБСЕ в Грузии отметил, что миротворческие силы остаются «одним из основных 
стабилизирующих факторов в зоне конфликта. Присутствие миротворцев в зоне кон-
фликта, их признанная объективность в разрешении источников конфликта сыскали 
авторитет этой миротворческой структуры». Говоря о специфике участия вооруженных 
подразделений в миротворческой деятельности, представитель миссии ОБСЕ подчеркнул 
важность особой подготовки личного состава миротворческих сил. По его словам, «только 
российский миротворческий батальон проходит такую подготовку в полном размере до 
прибытия в зону конфликта. Мы считаем, что с учетом опыта российского батальона 
такая же подготовка должна вестись и в грузинском, и в осетинском батальонах»198. 

Кроме того, нельзя обойти вниманием и еще одну особенность проблемы 
непризнанных республик на территории Грузии. Речь идет о стремлении руководства этих 
квазигосударственных формирований наладить между собой прочные связи с целью 
совместной борьбы за независимость. 14 июня 2006 г. на встрече в Сухуми  лидеры трех 
непризнанных республик — Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья объявили о 
создании сообщества «За демократию и права народов»199. В ходе этой встречи 
президенты непризнанных республик подписали соглашение о сотрудничестве и приняли 
совместную декларацию об общих принципах и взглядах на дальнейшее взаимодействие, 
которое, по словам спикера абхазского парламента Нугзар Ашуба, будет направлено «на 
признание независимости наших государств»200. В ходе встречи в Сухуми главы 
непризнанных республик коснулись и проблемы миротворческих сил в Южной Осетии. 
Они определили, что независимость этих  формировани будет обеспечивать собственный 
миротворческий контингент, который создается на случай, если власти Грузии и 
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Молдавии все-таки добьются вывода из мятежных регионов российских миротворческих 
сил201.  

В 2006 году имели место встречи российских официальных лиц с представителями 
непризнанной республики Южной Осетии. К примеру, 2 февраля в МИД России 
состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с 
Президентом Южной Осетии Э.Д.Кокойты202. В ходе состоявшейся беседы была 
рассмотрена ситуация, сложившаяся в зоне грузино-осетинского конфликта, причем «в 
свете провокационных действий грузинских военных в отношении российских 
миротворцев»203. С.В.Лавров и Э.Д.Кокойты подчеркнули необходимость активизации 
поиска необходимых решений в рамках совместной разработки грузино-осетинской 
программы действий по урегулированию конфликта.  

Согласно сообщению МИД РФ, «Стороны были едины в том, что на сегодняшний 
день Смешанные силы по поддержанию мира в зоне грузино-осетинского конфликта 
являются единственным гарантом невозобновления вооруженного противостояния 
между Тбилиси и Цхинвали»204. В этой связи были подчеркнуты несостоятельность 
обвинений, выдвигаемых грузинской стороной в адрес миротворческих сил, и 
недопустимость провокационных действий против них.  

Разрешить возникшие разногласия была призвана Смешанная контрольная комиссия 
по урегулированию грузино-осетинского конфликта. 11-13 мая 2006 года в Цхинвали 
состоялось ее заседание205, которое «в целом прошло в конструктивном ключе и 
позволило заметно продвинуться в переговорном процессе по грузино-осетинскому 
урегулированию». Были приняты «Значимые решения по вопросам социально-
экономической реабилитации зоны конфликта», а также одобрен разработанный 
Организационным комитетом при СКК перечень конкретных проектов в сферах 
энергетики, водопользования, сельского хозяйства, здравоохранения, образования206. По 
заверениям российской стороны, смешанная контрольная комиссия по урегулированию 
грузино-осетинского конфликта является единственным эффективным каналом 
политического диалога между Тбилиси и Цхинвали. 

В то же время, в ходе заседания проявились расхождения в позициях сторон по ряду 
принципиальных вопросов, в том числе касающихся расстановки приоритетов в контексте 
мер доверия, нацеленных на оздоровление военно-политической ситуации в зоне 
конфликта. В распространенном МИД РФ сообщении отмечается, что «вопреки 
первоначально проявленной грузинскими представителями неготовности к 
компромиссным решениям, которую они пытались прикрыть надуманными обвинениями 
в адрес России, удалось выйти на результаты, подразумевающие продолжение в рамках 
Комиссии совместной работы на конкретных направлениях»207.  

Еще противоречивее выглядят итоги этого заседания в заявлениях официальных лиц. 
«Мы не будем подписывать никаких дополнительных документов по гарантиям 
безопасности в зоне конфликта, так как Тбилиси уже представил мирный план 
урегулирования,в котором заложены все гарантии», – сказал журналистам сопредседатель 
СКК от грузинской стороны, госминистр по урегулированию конфликтов Георгий 
Хаиндрава208. Заместитель председателя парламента самопровозглашенной республики 
Тарзан Кокойты, заявил: «Грузинская сторона ведет себя неконструктивно, ничего, кроме 
собственных предложений не признавая»209.Сопредседатель СКК от РФ Юрий Попов 
также выразил сожаление по этому поводу: «Мы натолкнулись на возражения грузинской 
стороны, которая считает этот документ несвоевременным, тогда как его подписание 
создало бы благоприятный климат для дальнейших переговоров»210. 

Рассматривая период 2000 – 2006 гг., не представляется возможным говорить о 
каком-либо результативном диалоге между Грузией и Россией в вопросе урегулирования 
грузино-осетинского конфликта. Статс-секретарь, заместитель Министра иностранных 
дел России Г.Б.Карасин, оценил динамику российско-грузинских отношений следующим 
образом: «Итоги 2005 года в наших отношениях с Грузией, увы, неутешительны. В таком 
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же духе начался и этот год. Нападки и упреки, звучащие из Тбилиси в наш адрес, 
становятся почти ежедневными»211.  

Вопрос о роли России в процессе мирного урегулирования в Южной Осетии имеет 
два основных аспекта. С одной стороны, все договоренности касательно миротворческого 
процесса в целом и Соглашения о принципах урегулирования грузинско-осетинского 
конфликта в частности были достигнуты при непосредственном участии России, которая 
является членом Смешанной контрольной комиссии. Именно российский миротворческий 
контингент фактически обеспечивает разделение конфликтующих сторон. Не подлежит 
сомнению, что Россия, несмотря на неоднократные резкие заявления грузинских 
официальных лиц и даже вооруженные провокации в зоне конфликта прилагает немалые 
усилия, чтобы наполнить деятельность СКК реальным содержанием. Однако в действиях 
российских властей можно усмотреть и дестабилизирующий обстановку в зоне конфликта 
компонент. Речь идет о контактах официальных лиц Российской Федерации с 
представителями властей непризнанной республики. Последние не только усиливают 
опасения грузинской стороны по поводу возможной «аннексии» Южной Осетии, но и 
дают повод ее властям заявлять о своем признании третьими странами.  

  
6. Посредничество России в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе 
Конфликт в Нагорном Карабахе занимает особое место среди вооруженных 

столкновений на пространстве бывшего СССР. Это обусловлено в первую очередь 
уникальными особенностями данного противостояния. Нагорно-карабахский конфликт 
имеет глубокие исторические корни, одновременно является межэтническим и 
межгосударственным, а также представляет собой противостояние сепаратистских сил 
центральной государственной власти212. 

Нельзя не учитывать тот факт, что зона конфликта расположена в непосредственной 
близости от крупных нефтяных ресурсов Каспия, в обеспечении свободного доступа к 
которым заинтересованы крупнейшие мировые державы и финансовые группы. Этим 
определяется повышенное внимание к конфликту со стороны мирового сообщества и, в 
частности, активная вовлеченность в его урегулирование международных организаций. 
Причем если, например, в межтаджикском и грузино-абхазском урегулировании главная 
роль международным сообществом доверена ООН, то в Нагорном Карабахе она 
принадлежит ОБСЕ, в рамках которой влияние промышленно развитых держав весьма 
значительно213. Экономические интересы, связанные с нагорно-карабахским конфликтом, 
обусловливают острое соперничество региональных и глобальных государств-лидеров в 
борьбе за политическое влияние в регионе.  

Исследователи отмечают также такую особенность нагорно-карабахского конфликта 
как значительная криминальная составляющая. Ослабление центральной власти, 
выразилось в ухудшении криминогенной ситуации, в ослаблении правоохранительных 
органов и охраны общественного в превращении теневой экономики в мощный фактор 
социально-экономического развития214.  

В столь непростых условиях Россия попыталась взять на себя миротворческую роль 
в Нагорно-Карабахском конфликте. Подобное стремление российской политической 
элиты впервые проявилось в сентябре 1991 г., во время четырехдневной поездки 
президентов России и Казахстана в регион карабахского конфликта и их встречи с 
лидерами конфликтующих сторон в Железноводске. Следует отметить, что тогда 
состоялись первые переговоры с участием руководства Азербайджана, Нагорного 
Карабаха и Армении. В ходе встречи президент РФ высказался за на прекращение огня 
как отправную точку, необходимое и обязательное условие мирного урегулирования. 

Первым рычагом российской миротворческой политики, использованным в 
конфликтных зонах на Кавказе в целом, и в Нагорном Карабахе в частности, стали 
решения Совета Глав Государств СНГ. 20 марта 1992 г. в Киеве прошло заседание СГГ, на 
котором было принято решение о направлении в зону карабахского конфликта группы 
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наблюдателей и коллективных сил СНГ по поддержанию мира при поступлении просьбы 
Азербайджана и Армении и достижении соглашения о прекращении огня и других 
враждебных действий215. В ст. 3 данного документа говорится:    «Группа по 
поддержанию мира создается для осуществления  таких  задач,  как разъединение 
конфликтующих сторон, наблюдение за выполнением договоренностей о прекращении 
огня или перемирия, контроль за соблюдением договоренностей о разоружении 
противоборствующих сторон, создание условий для мирного урегулирования 
возникающих  споров  и  конфликтов, содействие  обеспечению прав и свобод человека,  
оказание гуманитарной помощи…»216  

Другая попытка урегулирования конфликта была предпринята по линии ОБСЕ. 24 
марта 1992 г. на дополнительной встрече ОБСЕ в Хельсинки, было предложено в 
возможно кратчайшие сроки созвать под эгидой ОБСЕ в Минске конференцию по 
Нагорному Карабаху с целью обеспечить наличие на постоянной основе форума для 
переговоров по мирному урегулированию кризиса на базе принципов, обязательств и 
положений, принятых в рамках ОБСЕ. 

После продолжительных переговоров специально сформированной для этого 
Минской группой был разработан «Уточненный график неотложных мер по 
осуществлению резолюций № 822 и 853 Совета Безопасности»217, основанный на 
поэтапном подходе и включавший серию встречных мер с обеих сторон. Графиком пре-
дусматривался, в частности, отвод войск с оккупированных территорий, восстановление 
всех транспортных путей и коммуникаций, установление на постоянной основе 
всеобъемлющего прекращения огня под наблюдением ОБСЕ и созыв Минской 
конференции218. 

Соглашение о прекращении огня между конфликтующими сторонами было  
подписано 12 мая 1994 г. командующим Армией обороны Нагорного Карабаха и 
министрами обороны Азербайджана и Армении. При этом роль России в появлении 
документа была весьма значительной.  

4-5 мая 1994 г. в городе Бишкеке по инициативе Межпарламентской ассамблеи СНГ, 
парламента Кыргызстана и МИД России встретились руководители парламентов 
Азербайджана, Нагорного Карабаха и Армении и подписали Бишкекский протокол219, 
который заложил основу для заключения Соглашения о прекращении огня. В тексте 
протокола говорилось, что стороны «выразили решимость всемерно способствовать 
прекращению вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе и вокруг него, который не 
только наносит непоправимый урон азербайджанскому и армянскому народам, но и 
существенно затрагивает интересы других стран региона, серьезно осложняет 
международную обстановку»220. В дальнейшем в Москве был проведен ряд встреч 
высших политических и военных руководителей конфликтующих сторон. При 
посредничестве России были осуществлены переговоры между делегациями министерств 
иностранных дел Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха по проекту Соглашения 
о прекращении вооруженного конфликта. 

Следует обратить внимание на тот факт, что миротворческий процесс осложнялся 
определенными противоречиями между Россией и СБСЕ. Суть последних заключалась в 
стремлении России играть решающую роль в урегулировании нагорно-карабахского 
конфликта. Весь ход переговоров был направлен на решение задачи обеспечения 
первенства России в мирном процессе. Перед каждой встречей "девятки" минской группы, 
Россия, проводя очередной раунд переговоров в Москве, пыталась вырваться вперед и 
предстать с новым вариантом соглашения221. По мнению некоторых экспертов, 
российские власти еще осенью 1993 г. пришли к выводу, что для урегулирования 
конфликта в Нагорном Карабахе нужна миротворческая операция с применением сил 
разъединения воюющих сторон222. При этом Россия, претендуя на роль единоличного 
посредника, должна была предоставить для проведения подобной операции 
миротворческий контингент. Армения и Нагорный Карабах не возражали против 



326 
 

размещения российских миротворческих сил в зоне конфликта, тогда как Азербайджаном 
предложения России воспринялись как повод обеспечить российское военное присутствие 
и политика "принуждения к миру", что способствовало росту недоверия и антироссийских 
настроений в стране223. 

В то же время, первые договоренности касательно мирного урегулирования были 
достигнуты в многостороннем формате под эгидой ОБСЕ, а впоследствии карабахский 
конфликт явился первым опытом миротворчества СБСЕ. Данное обстоятельство 
обусловило стремление ОБСЕ ограничить, по мере возможности, миротворческие 
инициативы России. Так, решение Комитета старших должностных лиц СБСЕ от 16 
сентября 1994 г. об изучении возможности использования многонациональных сил СБСЕ 
по поддержанию мира в карабахском конфликте224 явно противопоставлялось 
возможности размещения в зоне конфликта миротворческих сил РФ или СНГ. Как 
отмечал руководитель посреднической миссии России, посол по особым поручениям 
Владимир Казимиров: «Взаимоотношения России как посредника с некоторыми 
партнерами по этой группе отягощаются назойливостью их претензий на центральную 
роль «минской группы» в карабахском урегулировании. По существу это попытка 
умалить самостоятельную посредническую роль России»225. 

Таким образом, к 2000 году Россия уже имела значительный опыт миротворческой 
деятельности в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. При активном участии России было 
достигнуто Соглашение о прекращении огня, а также ряд других договоренностей, 
способствовавших переговорному процессу. Однако сложившаяся вокруг Карабаха 
ситуация оставалась весьма сложной из-за непрекращающегося противостояния интересов 
не только среди непосредственных участников конфликта, но и среди его потенциальных 
посредников.   

В 2000-2006 гг. главным механизмом, призванным способствовать мирному 
разрешению конфликта стала деятельность Сопредседателей Минской конференции 
ОБСЕ по Нагорному Карабаху. 

22—23 июня 2001 г. в Валлетте (Мальта) состоялись консультации представителей 
государств-сопредседателей по нагорно-карабахскому урегулированию, в которых принял 
участие Первый заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации 
В.И.Трубников. По итогам консультаций было опубликовано совместное заявление, в 
котором, в частности, говорилось, что «нынешняя ситуация «ни войны, ни мира» остается 
опасно хрупкой»226. Участники консультаций также выразили свою обеспокоенность тем 
фактом, что «воинственная риторика, особенно очевидная в последние недели, лишь 
нагнетает напряженность и повышает опасность возобновления конфликта»227. С другой 
стороны, в совместном заявлении отмечена и положительная динамика переговорного 
процесса. «Следует поддерживать благоприятную атмосферу, которая способствовала 
мужественным усилиям президентов Г.А.Алиева и Р.С.Кочаряна по нахождению 
всеобъемлющего мирного соглашения путем переговоров», - говорится в документе. 
Сопредседатели, как и прежде, едины в своей решимости продолжать активные 
посреднические усилия и переговоры с вовлеченными в конфликт сторонами.  

Фактически, к ведению подобных переговоров сводилась вся деятельность Минской 
группы в период 2000-2006 гг. Никаких принципиальных договоренностей достигнуто не 
было. В совместном заявлении от 15 декабря 2005 г. вновь говорилось о том, «что процесс 
урегулирования конфликта протекает в верном русле и может способствовать созданию 
основ для решения конфликта, укрепления перемирия на линии соприкосновения, а в 
будущем и достижения прочного мира»228. Выражались надежды на возобновление 
полноценного переговорного процесса в рамках МГ ОБСЕ. Учитывая тот факт, что ОБСЕ 
участвует в разрешении конфликта с 1994 г., подобные результаты нельзя назвать 
позитивными. 

24 мая 2005 г. представители стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ сделали 
совместное заявление для печати229. В нем отмечалась неординарность дипломатической 
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миссии, в которую вошли заместители глав внешнеполитических ведомств Российской 
Федерации, Соединенных Штатов Америки и Франции, совместно с Сопредседателями 
Минской группы ОБСЕ и Личным представителем Действующего председателя ОБСЕ, и 
которую «следует воспринимать как свидетельство серьезности, с которой мы подходим к 
нагорно-карабахскому урегулированию»230. В отношении же собственно миротворческого 
процесса дипломаты лишь «подчеркнули убежденность … государств и, в более широком 
плане, международного сообщества, что конфликт может быть урегулирован только 
мирным путем. Более того, обе страны должны готовить свою общественность к миру, а 
не к войне»231. 

Таким образом, основным и единственным итогом деятельности Сопредседателей 
стала организация переговоров представителей конфликтующих сторон в рамках разного 
рода многосторонних встреч. Как справедливо отметил российский сопредседатель МГ 
ОБСЕ по карабахскому урегулированию Юрий Мерзляков: «задачей Минской группы 
ОБСЕ является задействование переговоров между вовлеченными в конфликт сторонами. 
Решать вместо сторон мы не можем»232. 

В течение рассматриваемого периода такие переговоры имели место неоднократно. 
К примеру 28 апреля 2004 г. в Варшаве в рамках Европейского экономического саммита 
состоялись переговоры президентов Армении и Азербайджана. Роберт Кочарян и Ильхам 
Алиев обсудили, в частности, проблему Нагорного Карабаха. Впрочем, они так и не дали 
конкретного результата. Бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России 
В.Н.Казимиров, коментируя эту встречу, сказал «Маловероятно, что переговоры 
президентов приведут к какому-либо существенному сдвигу. Хотелось бы надеяться, что 
после встречи в Варшаве Азербайджан и Армения хотя бы займут более гибкую 
позицию»233 

Отсутствие прогресса в рамках ОБСЕ российская дипломатия попыталась 
компенсировать за счет двусторонних контактов, которые неоднократно оказывались 
более действенными в отношениях со странами СНГ. При этом речь не шла об 
односторонней поддержке Россией армянской стороны конфликта. Комментируя 
прошедшие 11 августа 2002 года в Нагорном Карабахе президентские выборы, 
заместитель официального представителя МИД России Б.Н.Малахов заявил: «Москва 
поддерживает принцип территориальной целостности Азербайджана, равно как и другие 
основополагающие нормы и принципы международного права. Как известно, мы не 
признаем Нагорный Карабах в качестве независимого государства»234. Подобное 
декларирование непредвзятости России в вопросе о принадлежности Нагорного Карабаха 
способствовало активизации переговорного процесса. Следует помнить, что именно на 
этот период приходится активное развитие российско-азербайджанских связей в 
политической и экономической сфере. Здесь уместно упомянуть о позиции 
исследователей, утверждавших, что именно более тесное сотрудничество с 
Азербайджаном способно реально способствовать урегулированию конфликтов235. 

Тем не менее, попытки России выступать в качестве ведущего посредника в 
решении конфликта имели место и в дальнейшем. Так, 20 января в Москве состоялась 
встреча первого заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации 
В.В.Лощинина со специальным представителем Государственного секретаря США по 
Нагорному Карабаху и конфликтам в Евразии С.Манном236. Об этой встрече сообщалось 
лишь, что «были затронуты вопросы, касающиеся урегулирования евразийских 
конфликтов».  

Позднее, отвечая на вопрос журналистов о том, что мешает Москве и Вашингтону 
договориться по решению проблем в Закавказье, Министр иностранных дел России 
С.В.Лавров сказал: «я надеюсь, ни у кого нет такого впечатления, что Москва и 
Вашингтон должны вершить судьбы стран и народов … Москва и Вашингтон, так же как 
ООН и ОБСЕ, могут помочь в поиске схем урегулирования.., но договариваться, конечно, 
должны сами стороны»237. 
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В то же время после встречи двух дипломатов переговорный процесс между Россией 
и вовлеченными в карабахский конфликт сторонами в значительной мере 
активизировался. 17 февраля 2005 года завершились переговоры Министра иностранных 
дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Армении В.Осканяном, 
проходившие в Ереване. По итогам этих переговоров С.В. Лавров заявил: «Рассчитываем, 
что Пражский процесс регулярных встреч министров иностранных дел Армении и 
Азербайджана будет приносить прогресс. Сопредседатели Минской рабочей группы 
ОБСЕ (Россия, США и Франция) готовы содействовать этому»238.  

24 августа состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации 
С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Армения В.М.Осканяном и 
Министром иностранных дел Азербайджанской Республики Э.М.Мамедъяровым239, 
проводившими в Москве консультации по нагорно-карбахскому урегулированию с 
участием международных посредников – Сопредседателей Минской группы ОБСЕ 
(Россия, США, Франция). В ходе беседы была обсуждена ситуация в переговорном 
процессе по нагорно-карабахскому урегулированию. Стороны выразили мнение, что в 
нагорно-карабахском урегулировании в последние месяцы появились обнадеживающие 
моменты, которые могут получить дальнейшее развитие в ходе предстоящей встречи двух 
президентов. Министр иностранных дел России С.В.Лавров в своем выступлении по 
итогам встречи заявил: «…. что на встрече будет достигнут прогресс в переговорах по 
нагорно-карабахскому урегулированию»240.  

Тема мирного урегулирования в Нагорном Карабахе неоднократно поднималась во 
время двусторонних встреч официальных лиц РФ с представителями конфликтующих 
сторон. Речь идет о тех переговорах, где Россия официально не выступала в качестве 
сопредседателя Минской группы ОБСЕ.  

В подписанной 6 февраля 2004 года и ставшей, фактически, подведением итогов 4 
лет российско-азербайджанского сотрудничества, Московской декларации241 говорится о 
том, что Российская Федерация и Азербайджанская Республика обязались 
«предпринимать все необходимые шаги для обеспечения безопасности и урегулирования 
конфликтов на Кавказе, создания условий для устойчивого развития региона»242. Они 
подтверждают необходимость скорейшего урегулирования существующих конфликтов 
для обеспечения надежной безопасности и налаживания многостороннего сотрудничества 
в регионе 243.  

Что касается непосредственно конфликта в Нагорном Карабахе, то Стороны 
«выражают твердую поддержку мирному решению нагорно-карабахского конфликта и 
выполнению соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и решений ОБСЕ». 
При этом Российская Федерация приветствует прямой диалог на высшем уровне между 
Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, направленный на скорейшее 
мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта. 

Московская декларация также позволяет говорить о стремлении России создать 
механизм влияния на обстановку в Нагорном Карабахе, который был бы эффективнее 
Минской группы. Так, хотя в документе Стороны и отмечают «важность принятия 
сопредседателями Минской Группы ОБСЕ, в том числе Российской Федерацией 
дальнейших усилий по содействию скорейшему мирному решению нагорно-карабахского 
конфликта»244, Московская декларация говорит и о другом. Стороны едины в понимании 
того, что «главную роль в определении подходов к обеспечению безопасности и развитию 
сотрудничества на Кавказе играют сами государства этого региона»245. Они 
высказываются за проведение регулярных встреч руководителей Азербайджанской 
Республики, Республики Армения, Грузии и Российской Федерации для обсуждения 
региональных проблем 

Президенты двух государств неоднократно возвращались к теме нагорно-
карабахского урегулирования и в дальнейшем. Эта проблематика обсуждалась, в 
частности, в феврале 2006 года, во время визита В.В. Путина в Баку. В подписанном по 
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итогам переговоров Совместном заявлении главы государств «выступили за скорейшее 
политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта на основе 
соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и решений ОБСЕ»246. 

Президент России В.В.Путин и Президент Армении Р.Кочарян также неоднократно 
касались темы мирного урегулирования на, казалось бы, не имевших к ней отношения 
переговорах. Так, на  открытии Года России в Армении, 25 марта 2005 года, президент РФ 
заявил: «Россия готова делать все от нее зависящее, чтобы на эту землю вернулся 
долгожданный мир и долгожданное согласие»247. 

История мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе показывает, что 
российская дипломатия приложила немало усилий для его мирного разрешения. 
Достаточно упомянуть, что наиболее существенный и пока практически единственный 
результат - установление в мае 1994 г. режима прекращения огня на линии 
противостояния, стал возможен прежде всего благодаря последовательным и 
настойчивым усилиям российской дипломатии. Дальнейшее продвижение 
миротворческого процесса сдвинулось с мертвой точки после проведенной в Москве в 
апреле 1999 г. по российской инициативе беседы президентов Г.А.Алиева и 
Р.С.Кочаряна.В период 2000 – 2006 гг. этот диалог приобрел положительную динамику и 
превратился в важнейший политический фактор, укрепляющий взаимное доверие сторон 
и стабильность в Закавказском регионе в целом.  

Следует особо отметить, что усилия ОБСЕ, стремившейся, в определенной мере, 
оспаривать лидирующую роль России в мирном урегулировании карабахского конфликта, 
не были успешными. Именно двусторонние контакты с представителями России 
позволили начать и поддерживать переговорный процесс.  
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ГЛАВА 9. ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ НА РУБЕЖЕ XX – 
XXI ВЕКОВ 

 
В ходе своего развития Российское государство не единожды проходило этапы 

трансформации политического режима. Как правило, подобные метаморфозы 
сопровождались изменением общественно-политической формации и социально-
экономического устройства России. Наиболее значимые процессы революционного 
характера, остающиеся объектом изучения специалистов различных дисциплин, 
произошли в ХХ веке. И во втором десятилетии ХХ века, и на рубеже 1980 – 90-х годов 
политическая элита предпринимала ряд шагов по модернизации существующего 
политического режима, стремясь предотвратить негативные моменты, угрожающие его 
стабильности. Но по ряду причин как внешних, так и внутренних процесс модернизации, 
приобретая неконтролируемый, необратимый характер, переходил в стадию 
трансформации с реализацией новой общественно-политической модели на иной 
социально-экономической основе в итоге. В рассматриваемых нами процессах 
кардинального изменения политического режима России можно выделить четыре этапа, 
характеризующиеся определенными закономерностями:  

- во-первых: этап попыток модернизации существующего политического режима – 
1982 – 1991 гг.; 

- во-вторых: период перехода от старого политического режима к новому, 
конституционного оформления (легитимизации) новой общественно-политической 
модели – 1991 – 1993 гг.; 

- в-третьих: время эволюционного развития, структурного системного оформления 
нового политического режима – 1993 – 2000 гг..  

Следует заметить, что в обозначенные нами периоды различные политические 
режимы в процессе своего становления начинали приобретать черты, с одной стороны 
схожие, с другой стороны – присущие предыдущему, то есть, переходили от стадии 
становления к стадии адаптации в рамках одной политико-культурной модели. 
Соответственно, можно выделить четвертый этап – адаптации нового политического 
режима к историческому общественному архетипу, к совокупности традиционных 
ценностей. Соответствуя данному архетипу, политический режим стремится приобрести 
определенную стабильность, избавиться от антагонистических моментов, вызванных как 
кардинальными изменениями, так и принципиальной новизной, и, следовательно, стать 
более воспринимаемым для большей части общества. 

Под историческим архетипом (традиционными ценностями) следует понимать 
совокупность относительно устойчивых, фундаментальных характеристик, 
обеспечивающих преемственность эпох, воспроизводство политических и культурных 
традиций, некий генотип, включающий основополагающие характеристики массового 
сознания.  

Формирование политико-культурного генотипа происходит под влиянием комплекса 
факторов: природно – климатического, экономического, этноконфессионального, 
внешнеполитического, а также общего уровня культуры страны, остроты социально – 
политической обстановки в обществе, исторических традиций. В результате развития 
Российского государства на протяжении веков был выработан комплекс базовых 
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ценностей нации. Акцентируя внимание на определяющей роли отдельных факторов, 
влиявших на формирование политической культуры этнокультурного сообщества России, 
российские ученые XIX – XX  веков:  С. М. Соловьёв, В. О. Ключевский, Л. А. 
Тихомиров, П. И. Новгородцев (основополагающее значение в развитии общества 
отводили ландшафту, особенностям хозяйства)[1,С.160.2,С.84.3,С.213.4,С.82,87],  Л. Н. 
Гумилёв (теория географического детерминизма)[5,С.218,383], П. Н. Милюков (склонен 
был абсолютизировать роль внешнего фактора)[6,С.148,149], А. Г. Фонотов (вводит 
понятие «мобилизационного типа», сложившегося в условиях постоянной борьбы за 
выживание, преодоления внутренних кризисов, трудностей)[7,С.88] и другие 
сформулировали определенный набор  базовых ценностей, определявший и 
определяющий политическое поведение населения нашей страны. Традиционную 
российскую ментальность характеризовали и характеризуют следующие параметры: 
коллективизм, общинность, патернализм, этатизм, ориентация на монархическую 
традицию, антисобственнические убеждения, правовой нигилизм.  

Подобные базовые национальные архетипы в значительной мере были использованы 
и адаптированы коммунистической идеологией; им придавалось немаловажное значение 
при разработке правительственного курса в 1990-е – начале 2000 гг. Власть не смогла бы 
эффективно управлять обществом, если бы шла наперекор его основным ментальным 
характеристикам. Именно развитие новых политических режимов в соответствие с 
историческим архетипом  позволяет выделить отдельный этап в процессе их эволюции и 
более глубоко и предметно проводить их сущностный анализ.  

В рамках представленной выше периодизации можно выделить четвертый этап – с 
2000 г. по настоящее время – этап адаптации политического режима к российскому 
историческому архетипу. 

 
1. 1982 – 1991 гг. Этап попыток модернизации советской политической 
модели. 
Первую значимую попытку модернизировать политическую систему Советского 

Союза предпринял Генсек ЦК КПСС Ю. В. Андропов, который за короткий период своего 
правления попытался реформировать политическую верхушку общества, провести 
«кадровую революцию». Были отстранены от власти наиболее одиозные личности, 
проведена ротация руководства выборных органов власти. Намечались и частично 
реализовывались экономические реформы. Одновременно укреплялись позиции 
официальной идеологии государства. Оппозиция и диссидентское движение, ранее 
представленные многочисленными деятелями, были разгромлены КГБ и фактически 
прекратили существование как массовое явление. На состоявшемся в июне 1983 г. 
специальном Пленуме ЦК КПСС Ю. Андропов фактически призвал по-новому взглянуть 
на социализм, обновить идеологический багаж, создать действенную контрпропаганду 
западной идеологии. Внезапная смерть генсека в феврале 1984 г. приостановила 
реализацию программы намеченных преобразований советского общества.[8,С.338] 

После краткого периода ремиссии брежневского застоя, относящегося к периоду 
нахождения на должности Генерального секретаря ЦК КПСС представителя 
«днепропетровской группы» К. У. Черненко, начался следующий этап модернизации 
советской политической системы, связанный с деятельностью М. С. Горбачева. В марте 
1985 г. М. С. Горбачев стал Генеральным секретарем ЦК КПСС. Продолжая, в 
определенной мере, политику Ю. Андропова, новый лидер государства начал 



339 
 

формировать свое окружение в верхах политической элиты. На апрельском Пленуме ЦК 
КПСС 1985 г. полноправными членами Политбюро стали сторонники Горбачева: 
секретари ЦК Е. Лигачев и Н. Рыжков, председатель КГБ В. Чебриков; кандидатом в 
члены Политбюро — маршал Советского Союза министр обороны С. Соколов. В июле 
1985 г. А. Громыко занял пост Председателя Президиума Верховного Совета (ВС) СССР, 
а министром иностранных дел и  одновременно членом Политбюро стал Э. Шеварднадзе. 
В Политбюро складывалось «горбачевское большинство». Из составa Политбюро 
постепенно выводятся противники нового генсека: Г. Романов, Н. Тихонов, В. Гришин, Д. 
Кунаев, Г. Алиев и др. Вместо них в руководстве оказываются ставленники нового 
генерального секретаря: Б. Ельцин, А. Яковлев, А. Лукьянов, В. Медведев.[8,С.339] В 
1985 – 1988 гг. М. Горбачеву удалось завершить начатую еще Ю. Андроповым кадровую 
чистку. Кульминацией кадровых перестановок стала XIX партийная конференция 1988 г., 
когда из состава Политбюро и ЦК КПСС по ее завершении были выведены остававшиеся 
представители «кремлевских старцев» в том числе А. Громыко, М. Соломенцев, В. 
Долгих. 

Одновременно началось и политическое обновление общества, выразившееся 
прежде всего в борьбе с коррупцией и номенклатурой.  Проводником идей М. Горбачева в 
Москве стал сменивший Гришина па посту первого секретаря московского обкома КПСС 
Б. Н. Ельцин. Обновление политической элиты виделось как борьба с коррупционерами, 
при этом методы управления и внедрения реформ оставались по-прежнему директивными. 
Фактически речь шла о реформе сверху через систему партийных и государственных 
органов.[8,С.339,340] 

28 июня – 1 июля 1988 г. состоялась XIX партийная конференция, которая положила 
начало конституционным реформам в СССР. Согласно   ее   решениям,   предполагалось   
возобновить  регулярную деятельность Съезда народных депутатов с сохранением ВС 
СССР. На внеочередной 12-й сессии ВС СССР 11-го созыва 1 декабря 1988 г. были 
внесены изменения в Конституцию. В марте 1989 г. состоялись выборы I съезда народных 
депутатов СССР. Председателем ВС на нем был избран М. Горбачев, которому удалось 
заручиться поддержкой большинства съезда. Оказавшиеся в относительном меньшинстве, 
радикально настроенные депутаты в последний день сформировали Межрегиональную 
группу народных депутатов (ее сопредседателями стали А. Сахаров, Б. Ельцин, Ю. 
Афанасьев, Г. Попов, В. Пальм), выступавшую за ускорение политических и экономиче-
ских преобразований в СССР, за радикальное реформирование советского общества. 

Осенью 1989 г. состоялся II съезд народных депутатов СССР. События в странах 
бывшего социалистического блока способствовали поляризации делегатов. Радикальное 
меньшинство, которое после смерти в дни съезда А. Сахарова возглавил Б. Ельцин, 
потребовало отмены 6-й статьи Конституции СССР, закреплявшей монополию КПСС на 
власть. Консервативное большинство указывало на дестабилизирующие 
дезинтеграционные процессы в СССР и, следовательно, на необходимость усиления 
полномочий центра (группа «Союз»). В этих условиях М. Горбачев в перерыве между II и 
III съездами народных депутатов СССР решился на отмену 6-й статьи, одновременно 
инициируя вопрос о необходимости дополнительных полномочий исполнительной власти. 
III съезд 15 марта 1990 г. согласился ввести институт президентства в СССР. Тогда же 
делегаты выбрали на съезде Президентом СССР М. С. Горбачева.[8,С.340,341] 
Полученные дополнительные полномочия несколько обесценивались постановлением 
оппозиционно настроенного к центральной власти I съезда народных депутатов РСФСР, 
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выбравшего своим главой Б. Н. Ельцина и 12 июня 1990 г. провозгласившего 
«Декларацию о государственном суверенитете РСФСР». 1 ноября 1990 г. было принято 
постановление и об экономическом суверенитете России. Уход из-под контроля Центра 
российских структур власти (в крупнейших городах России руководство также перешло к 
демократам – сторонникам Ельцина: в Ленинграде – к А. Собчаку, в Москве – к Г. 
Попову) дополнялся более смелыми решениями законодательных органов национальных  
республиках.  

Политика реформ не оставила в стороне и советское общество. Сопротивление 
реформам М. Горбачева со стороны значительной части партийных функционеров, 
заметное уже в 1986 г., заставило новое советское руководство привлекать к участию в 
перестроечном процессе интеллигенцию. Гласность превратилась в политическое 
направление после аварии 26 апреля 1986 г. на Чернобыльской АЭС. В мае состоялись 
съезды Союза кинематографистов и Союза театральных деятелей, где была осуществлена 
смена руководства. Были произведены назначения в центральные журналы и газеты. Кад-
ровые изменения в руководстве творческих союзов и редакциях периодических изданий, 
заключавшиеся в расстановке «верных делу» людей и «сторонников нового курса», 
преследовали своей целью нейтрализовать намечавшуюся партийную оппозицию 
реформам М. Горбачева. В условиях гласности по стране в 1987 – 1988 гг. на волне 
сепаратизма и политического обновления образовались многочисленные политические 
объединения и общества: народные фронты в Молдавии, Латвии, Эстонии, в крупных 
городах России, литовский «Саюдис», украинский «Рух», «Свободная Грузия» и иные 
организации. Начался пересмотр устоявшихся стереотипов в отношении исторического 
прошлого СССР. Своей оборотной стороной политика гласности имела консолидацию 
внутри Политбюро консервативно настроенных лиц, не приемлющих направленность 
большинства перестроечных материалов в периодической печати. Противниками М. 
Горбачева критически воспринимались как командно-административные методы 
проведения преобразований, так и содержание реформ, затрагивавших их партийно-
номенклатурные интересы. Лидером консерваторов в Политбюро стал Е. Лигачев, 
добившийся снятия в 1987 г. с поста Первого секретаря Московского обкома КПСС Б. 
Ельцина, а также публикации 13 марта 1988 г. в «Советской России» статьи Н. Андреевой 
«Не могу поступиться принципами», где критике подверглась политика гласности. Более 
чем трехнедельное молчание интеллигенции, ошеломленной этой статьей, доказывало 
шаткость позиций Горбачева в столкновении с партийным руководством.[8,С.370,371] В 
этих условиях глава государства вынужден был искать опору в широких кругах 
общественности, опираться на более радикально настроенных лидеров.  

В рассматриваемый период происходило становление и многопартийной системы в 
СССР. В своем большинстве новообразованные партии находились в оппозиции к 
режиму. Сама же КПСС переживала серьезный кризис. На XXVIII съезде партии (июль 
1990 г.) из нее вышла группа радикальных членов во главе с Б. Ельциным. Численность 
КПСС в последний год перестройки снизилась с 20 до 15 млн. человек, о 
самостоятельности заявили компартии Прибалтики. На XIX партийной конференции 
впервые достаточно явно обозначилось противостояние Центра и республик. По 
завершении сессии в Эстонии был принят закон о верховенстве на территории республики  
Конституции Эстонии над Конституцией СССР. Следует заметить, что конституционные 
изменения проходили на фоне многочисленных межнациональных конфликтов, среди 
которых наиболее острыми оказались в 1988 – 1990 гг. противоречия между Арменией и 
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Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха, вылившиеся в погромы, а затем в затяжную 
войну. СССР потрясли кровавые события также в Фергане (1989 г.) и в Ошской области 
Киргизии (1990 г.). Вооруженные конфликты в 1991 г. проходили на Кавказе, где таким 
способом решались территориальные споры между Грузией, Абхазией, Южной Осетией и 
другими автономными и союзными республиками. Эскалация насилия стала возможной 
как в результате дезинтеграции объединяющей роли Центра в конце 1980-х гг., так и 
вследствие сепаратистской политики ряда национальных лидеров. 

В этих условиях Центр попытался найти выход, наделив Президента СССР 
чрезвычайными полномочиями. IV съезд народных депутатов  СССР утвердил 
конституционные изменения, давшие Горбачеву дополнительные права. Произошло 
фактическое переподчинение Президенту Совета министров, переименованного в Кабинет 
министров. Для контроля над действиями Президента ввели пост Вице-президента, на 
который съезд избрал Г. Янаева. Стремясь получить силовой вариант кабинета министров, 
Горбачев провел кадровые изменения. Вместо В. Бакатина министром внутренних дел 
стал Б. Пуго, Э. Шеварднадзе на посту министра иностранных дел был заменен на А. 
Бессмертных. 

Внутриполитические кризисы 1989-1990 гг. были продиктованы, прежде всего, 
стремлением Центра вновь взять на себя исключительную роль проводника реформы. В 
этом стремлении союзное руководство вынужденно опиралось на институты власти, еще 
слабо затронутые реформой, и поэтому сам характер предпринимавшихся попыток 
приводил лишь к размыванию властных структур. «Декларация о государственном 
суверенитете РСФСР», выборы Президента России – это ответные шаги на попытки 
политического и экономического диктата Центра. Противостояние союзных властей и 
регионов готовило вторую волну сепаратизма после ликвидации союзного центра. 
Данный конфликт можно рассматривать также как противостояние двух политических 
групп, оформившихся вокруг своих лидеров – М. Горбачева и Б. Ельцина, и 
разошедшихся как в отношении путей реформирования государства, так и в отношении 
раздела властных полномочий. В данном противостоянии явное преимущество оказалось 
на стороне Б. Ельцина, контролировавшего российскую систему власти, заручившегося 
поддержкой руководителей силовых ведомств республиканского уровня, опиравшегося на 
интересы российских промышленников. Следует отметить относительную гомогенность 
данной политической группы. М. Горбачеву, наоборот, не удалось выработать единого 
мнения среди своих сторонников касательно дальнейших преобразований и политики. 
Опорой данной политической силы были институты распадающегося государства.  

  
2. 1991 – 1993 гг. Этап перехода к новой политической модели. 
В январе 1991 г. Президент СССР М. Горбачев предпринял ряд мер по  

восстановлению на территории Литовской республики действия Конституции СССР. 
Но, мероприятия дипломатического и силового характера вызвали обратную 
реакцию: против М. Горбачева выступили объединенным фронтом российская и 
региональная демократические оппозиции. В знак протеста против нового курса 
правительства ушли в отставку такие сподвижники М. Горбачева как А. Яковлев, Е. 
Примаков, Л. Абалкин. Нa прошедшем 9 февраля в Литве референдуме свыше 90% 
опрошенных жителей высказались за независимость. В своем интервью 19 февраля 
1991 г. по центральному телевидению Б. Ельцин заявил, что отмежевывается от 
нынешней политики Президента СССР и выступает за его отставку. В свою 
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очередь 21 февраля 1991 г. в Парламенте России ряд заместителей Б. Ельцина 
потребовали его ухода. В этих условиях М. Горбачев не смог продолжить свою 
политику в отношении государств Прибалтики, показав свою слабость как 
общегосударственного лидера. Политическая группа Б. Ельцина, используя 
сепаратистские настроения национальных элит, фактически способствовала 
распаду Советского Союза, лишая М. Горбачева легитимности его статуса.  

Попыткой сохранить единой хотя бы часть великой державы стал 
проведенный 17 марта 1991 г. в СССР референдум, на котором большинство 
граждан страны (76,4% - без стран Прибалтики и Грузии, где референдум не 
проводился) высказалось за сохранение обновленного Союза. С другой стороны,  
жители России поддержали решение парламента о необходимости введения поста 
Президента РСФСР. В апреле 1991 г. начались прямые переговоры Президента 
СССР с руководством республик о заключении нового Союзного договора. А 12 
июня 1991 г. состоялись первые в истории России выборы президента. Им стал Б. 
Ельцин, намного опередивший соперников – Н. Рыжкова, В. Жириновского, А. 
Тулеева, А. Макашова, В. Бакатина. Избрание Б. Ельцина означало 
необходимость перераспределения властных полномочий между Союзом и 
Республикой, то есть эскалацию конфликта интересов двух группировок. К 
августу 1991 г. с трудом удалось подготовить компромиссный и согласованный 
лишь в общих чертах проект Союзного договора, подписание которого 
намечалось на 22 августа. Документ предусматривал сохранение за союзным 
центром лишь прав решения вопросов обороны, финансов, внутренних дел и 
частично налоговой и социальной политики.  

В этих условиях проявилась гетерогенность группы М. Горбачева, что 
вылилось в события 19-21 августа 1991 г. В отсутствие Президента СССР, 
находившегося на отдыхе в Крыму, был учрежден Государственный комитет по 
чрезвычайному положению в стране (ГКЧП). В него вошли Вице-президент СССР 
Г. Янаев, премьер-министр В. Павлов, министр обороны Д. Язов, министр 
внутренних дел Б. Пуго, председатель КГБ В. Крючков, председатель 
Крестьянского союза СССР В. Стародубцев, президент Ассоциации 
государственных предприятий СССР А. Тизяков, заместитель председателя 
Совета обороны О. Бакланов. ГКЧП объявил о введении чрезвычайного 
положения в ряде районов СССР, расформировании основ власти, 
противоречащих Конституции СССР, приостановке деятельности оппозиционных 
партий, запрете митингов и демонстраций, проведении в ближайшем будущем 
экономических реформ. Заявления ГКЧП были подкреплены вводом войск в ряд 
населенных пунктов, в том числе в Москву. На этом активные действия 
прекратились, и инициатива стала переходить к оппозиции, организовавшей 
многочисленные митинги в Москве и Ленинграде. Хотя призыв Б. Ельцина к 
всеобщей политической стачке не встретил поддержки в регионах, российскому 
руководству удалось собрать в Москве 500-тысячный митинг и заручиться 
поддержкой отдельных воинских частей. В этих условиях нейтрализовать 
российское руководство, выступившее против ГКЧП, не удалось. Инициатива 
окончательно перешла к сторонникам Б. Ельцина, и ГКЧП не решился на силовой 
вариант. 21 августа «гэкачеписты» вылетели в Форос для переговоров с 
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изолированным там М. Горбачевым. 22 августа они были арестованы. Группа Б. 
Ельцина одержала очередную политическую победу.  

Пытаясь реанимировать союзный договор, Президент СССР согласился на серьезные 
уступки со стороны Центра в пользу республик, признал независимость прибалтийских 
государств, предпринял попытку создания демократического правительства путем 
введения в него Э. Шеварднадзе, В. Бакатина и др. В сентябре началась разработка нового 
договора об образовании конфедеративного Союза суверенных государств. Данная 
инициатива встретила понимание со стороны лидеров большинства союзных республик. 
Однако 8 декабря 1991 г. лидеры России (Б. Ельцин), Украины (Л. Кравчук) и Белоруссии 
(С. Шушкевич) объявили о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) и 
прекращении деятельности СССР. 21 декабря к СНГ присоединились руководители еще 
восьми республик (Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, 
Таджикистан, Туркмения, Узбекистан). Прибалтийские республики и Грузия, 
приветствовав распад СССР, войти в СНГ отказались  (после декабрьского 1991 г. 
переворота в Грузии и прихода к власти Э. Шеварднадзе, Грузия вступила в СНГ.) 25 
декабря 1991 г. М. Горбачев подал в отставку с поста Президента СССР – страны, 
прекратившей существование.[8,С.344,345] Окончательная политическая победа была на 
стороне национальных лидеров и Б. Ельцина в их числе. 

Перед лидером суверенной России и его окружением встала задача оформления 
своего статуса и продолжения реформ, содержание которых приобрело революционный 
характер. Переход к иной общественно-экономической формации изначально 
подразумевал столкновение интересов реформаторов и сторонников старой модели 
общественного устройства, что предопределяло существенную модернизацию 
политической системы. Именно в закреплении политических изменений новое 
руководство страны видело главную задачу.  6 – 8 ноября 1991 г. было сформировано 
российское правительство во главе с президентом Б. Ельциным и двумя вице-премьерами 
Г. Бурбулисом (отвечавшим за политические вопросы) и Е. Гайдаром (министром 
экономики и финансов, курировавшим экономическую реформу). Правительство сразу 
стало проводить радикальные преобразования в системе Государственного управления 
(главным образом в виде кадровых перестановок и усилении исполнительной власти) и 
экономике. Политика «шоковой терапии» (1992 г.) в условиях обнищания населения, 
разорения предприятий легкой и оборонной промышленности, сельского хозяйства 
привела к формированию широкой оппозиции курсу реформ Е. Гайдара – Б. Ельцина. 
Оппозиционные движения получили поддержку российского парламента, взявшего на се-
бя роль защитника отечественных производителей. Противостояние между 
правительством и парламентом усилилось вследствие нажима последнего на Центральный 
банк России (был зависим от парламента и не входил в структуру правительства) с целью 
добиться дотаций предприятиям, а также ввиду «антироссийской», по терминологии 
депутатов, внешней политики правительства (формировавшаяся политика 
«американоцентризма»). На VI съезде народных депутатов РФ (апрель 1992 г.)  
правительство было подвергнуто критике со стороны парламентариев за ход 
экономических реформ. В этих условиях Б. Ельцин, стремясь сохранить свой рейтинг в 
глазах россиян и, соответственно, поддержку населения, пошел на некоторые кадровые 
изменения. Из правительства был выведен Г. Бурбулис, на которого фактически была 
возложена вина за результаты экономической политики, а пополнилось оно тремя новыми 
вице-премьерами (В. Шумейко, Г. Хижа, В. Черномырдин) – представителями 
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отечественной промышленности. На время противостояние парламента и правительства 
ослабло. Летом 1992 г. отечественная промышленность получила льготные кредиты от 
Центрального банка России, что привело к новому скачку инфляции, сузившему 
политическую базу оппозиции. Правительство же, вынуждаемое, Международным 
валютным фондом,  потребовало жестких мер по отношению к должникам и  
прекращения практики государственных дотаций предприятий. Парламент в этих 
условиях вновь выступил против курса Е. Гайдара, обвиняя его в прозападной анга-
жированности и обнищании населения. В свою очередь кабинет министров указал на 
последовательное противодействие экономическим реформам со стороны парламента как 
на основную причину их недостаточной эффективности.  

Усиление противостояния было вызвано начавшимся летом 1992 г. процессом 
приватизации российских предприятий. На ведущую роль в этом претендовали как 
правительство, так и парламент. О своей поддержке парламентариев заявили левые силы 
страны, выступавшие не только против политики «шоковой терапии», но и за пересмотр 
политического курса России. В октябре 1992 г. состоялся учредительный конгресс Фронта 
национального спасения (ФНС). Сопредседателями движения были избраны М. Астафьев, 
С. Бабурин, Г. Зюганов, В. Иванов, В. Исаков, И. Константинов, А. Макашов. Н. Павлов, 
Г. Саенко.[8,С.373]  

В декабре 1992 г. VII съезд народных депутатов РФ добился отставки Е. Гайдара, 
вместо которого премьер-министром правительства Б. Ельцин назначил В. Черномырдина. 
Оппозиционный по отношению к президенту парламент посчитал это первым шагом к 
восстановлению своего контроля над правительством и проводимыми им экономическими 
реформами, намереваясь в следующем году закрепить успех. Но в 1993 г. обозначилось 
усиливающееся противостояние между президентом и парламентом в подходе к решению 
важнейших вопросов экономической и политической жизни России. Фактически речь шла 
о превалировании либо президентских, либо парламентских структур друг над другом. 
Можно говорить и о внутреннем конфликте в политическом блоке, ранее действовавшем 
едино в противостоянии с союзными властями. В условиях, когда парламент начал 
разработку конституционных изменений в пользу законодательной власти, Б. Ельцин 20 
марта 1993 г. предпринял попытку приостановить деятельность Верховного Совета, 
озвучив по телевидению указ, устанавливающий «особый порядок управления 
страной».[8,С.374] Учитывая критику указа (как противоречившего Конституции) со 
стороны Конституционного суда, Генеральной прокуратуры и представителей 
парламента, президент заявил позднее о предварительном характере постановления. Тем 
не менее, на состоявшемся в апреле VIII съезде народных депутатов РФ была предпринята 
попытка импичмента Б. Ельцина. До необходимого количества съезду не хватило всего 
нескольких голосов. В свою очередь Б. Ельцин настаивал на референдуме о доверии 
президенту, курсу реформ правительства, о перевыборах президента и парламента. 
Большинство участвовавших в референдуме 25 апреля 1993 г. высказалось за доверие Б. 
Ельцину и социально-экономической политике правительства, одновременно выступив 
против досрочных выборов президента и народных депутатов. Таким образом, россияне 
фактически поддержали как курс президента, так и политику парламента. Результаты 
референдума каждая из противоборствующих сторон расценила как свою безусловную 
победу, дающую возможность диктовать «правила игры». Первым перешел в наступление 
Б. Ельцин, издав 21 сентября 1993 г. Указ № 1400 «О поэтапной конституционной 
реформе в Российской Федерации». Согласно документу подлежали роспуску Съезд 
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народных депутатов и Верховный Совет, выборы в новый законодательный орган 
(Федеральное собрание) назначались на 11-12 декабря 1993 г.[9,С.713–717] Верховный 
Совет, а затем IX Внеочередной съезд народных депутатов (председатель – Р. Хасбулатов, 
ранее активно поддерживавший действия Б. Ельцина) отказались подчиниться указу. 
Действия президента были признаны антиконституционными. Было принято 
постановление ВС РФ о прекращении полномочий Президента Б. Ельцина.[10,С.717,718] 
К исполнению обязанностей главы государства приступил вице-президент А. Руцкой. 
Однако попытки оппозиции создать дееспособное правительство оказались безрезуль-
татными. Б. Ельцин по-прежнему контролировал силовые ведомства, блокируя и 
деятельность парламента, и его резиденцию. Противостояние между исполнительной и 
законодательной властью вылилось в столкновения на улицах Москвы и завершилось 4 
октября расстрелом в прямом смысле этого слова здания парламента. Общее количество 
погибших в Москве, по официальным правительственным спискам, составило около 140 
человек. Руководители сопротивления А. Руцкой, Р. Хасбулатов, генерал А. Макашов и 
др. были арестованы. Данные события получили название «Октябрьский путч» – по 
терминологии Б. Ельцина.  

Используя сложившуюся ситуацию, президент назначил на 12 декабря 1993 г. 
выборы в законодательные органы. Одновременно объявлялось о предстоящем 
голосовании по вопросу принятия новой Конституции, переработанной с тем, чтобы 
расширить полномочия президента. Итоги декабрьского голосования, даже в условиях 
президентского правления, оказались неожиданными для власти. Конституция 1993 г. 
была принята незначительным (оспариваемым оппозицией) большинством голосов, а на 
выборах в нижнюю палату Федерального собрания (Государственная Дума) победу 
одержала Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) В. Жириновского, набрав 
22,7% голосов и получив 59 депутатских мест. Блок коммунистов (КПРФ) и аграриев 
(АПР) получил в сумме 20,3% голосов (32 и 21 место соответственно), Яблоко — 7,8% (20 
мест), Женщины России — 8,1% (21 место), Демократическая партия России 5,5% (14 
мест). При этом проправительственная партия Е. Гайдара Демократический выбор России 
(ДВР) набрала только 15,4% голосов (40 мест), еще 6,7% голосов избирателей (18 мест) 
получила Партия российского единства и согласия С. Шахрая. Таким образом, 
большинство в Госдуме стало принадлежать оппозиции, а ее председателем был избран 
представитель АПР И. Рыбкин.[8,С.375] 

В результате открытого противостояния в октябре 1993 г. произошло утверждение в 
России нового политического режима, легитимно закрепленного новой Конституцией. В 
заключении Конституционного суда Российской Федерации от 21 сентября 1993 г. было 
заявлено, что Указ Президента Б. Ельцина № 1400  «О поэтапной конституционной 
реформе в Российской Федерации» и его Обращение к гражданам России от 21 сентября 
1993 г. «не соответствуют… Конституции… и служат основанием для отрешения 
Президента… Б. Н. Ельцина от должности или приведения в действие иных специальных 
механизмов его ответственности…»[11,С.718] Не имевший реальных механизмов 
восстановления конституционного порядка Конституционный суд 4 октября 
констатировал факт нарушения законности участниками противостояния с обеих 
сторон[12,С.721], а 5 октября фактически расписался в своей недееспособности, заявив, 
что: «…не в состоянии решать дела по проверке конституционности международных 
договоров и нормативных актов Российской Федерации»[13,С.722]. Таким образом 
конституционно был оформлен режим, установленный антиконституционными методами. 
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Данное событие объяснимо совокупностью ряда факторов, таких как: контроль команды 
Б. Ельцина над рядом силовых структур при пассивной позиции, занятой Вооруженными 
силами в целом; грамотное и массированное использование в СМИ лозунга «защиты 
демократии»; активные действия самого Б. Ельцина и его окружения; харизма нового 
лидера.     

 
3. 1993 – 2000 гг. Этап становления постсоветской политической модели. 
Установившийся политический режим столкнулся с рядом проблем, над активным 

конструированием которых на предыдущих этапах в немалой степени потрудилась сама 
пришедшая к власти команда. Призыв Б. Ельцина «брать суверенитета, сколько 
проглотите», обращенный к национальным и региональным лидерам в совокупности с 
кризисными явлениями в социально-экономической сфере вылился в сепаратистские 
тенденции в ряде регионов, что угрожало территориальной целостности РФ. С другой 
стороны центробежные тенденции в субъектах, не заявивших о стремлении к отделению,  
существенно снижали эффективность мероприятий, проводимых Центром, 
дестабилизируя политическое пространство и экономику страны. Неконсолидированность 
населения России, наличие достаточно значительных оппозиционных сил в разряд 
важнейших выводили задачу сохранения и укрепления власти Б. Ельцина. 
Вышеприведенные проблемы достаточно тесно переплетались, заставляя подходить к их 
решению комплексно. Разрешение данных проблем было насущным делом правительства 
и проводилось, в принципе, методами, исторически характерными для Российского 
государства: через поиск временного компромисса к контролю над всеми сферами жизни 
и деятельности государства.   

К началу 1994 г. удалось несколько стабилизировать внутриполитическую 
обстановку в России. В январе Государственная Дума объявила амнистию членам ГКЧП и 
участникам октябрьских событий 1993 г, 28 апреля 1994 г. ведущими партиями и 
движениями, президентом Б. Ельциным и премьер-министром В. Черномырдиным был 
подписан Договор об общественном согласии. Однако этот документ отказались 
подписать КПРФ, АПР, движение «Трудовая Россия» и другие оппозиционные движения, 
заявившие о своей непримиримости к правящему режиму (так называемая «непримиримая 
оппозиция»).[8,С.373–376] 

Наиболее значимой в рассматриваемый период стала проблема Чечни. Генерал Д. 
Дудаев, разогнав осенью 1991 г. парламент Чеченской Республики, взял ее под свой 
контроль и утвердил исламские порядки. Постепенно республика стала очагом 
организованной преступности. Количество беженцев из республики стремительно росло, 
составив 200 тыс. человек (около 20% населения Чечни). 9 декабря 1994 г. Б. Ельцин 
подписал указ о вводе войск в Чечню, Ингушетию и Северную Осетию. С помощью 
военной операции, начавшейся 11 декабря, российское руководство пыталось 
предотвратить выход Чечни из состава России, вернуть контроль над проходящими через 
республику стратегическими нефтепроводами и железными дорогами, обуздать 
преступность в регионе. Военные действия в Чечне - Ичкерии велись на протяжении двух 
лет. Уничтожение незаконно созданных армейских подразделений Чеченской республики 
не привело к прекращению военных  действий, которые перешли в стадию 
контртеррористической борьбы. События 14 июня 1995 г. в г. Буденновске инициировали 
в Чечне процесс пророссийских выборов; 7 декабря 1995 г. руководителем Чеченской 
Республики был избран Д. Завгаев, провозгласивший курс на установление мира в 
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республике, восстановление экономики и сотрудничество с российскими властями. 
Хрупкость достигнутого равновесия показали события в г. Кизляре (Республика Дагестан) 
и с. Первомайском 9 января 1996 г. В результате операции российских спецслужб 22 
апреля 1996 г. был убит лидер Ичкерии Д. Дудаев, что дало возможность Правительству 
РФ заявить об урегулировании «чеченской проблемы» и начале переговорного процесса. 

Прекращение чеченской войны стало одной из главнейших задач новой 
президентской кампании Б. Ельцина. Между тем в результате боев 6-10 августа 1996 г. 
Грозный вновь перешел под контроль чеченских боевиков. Президент России, не решаясь 
на возобновление военных действий, начал процесс мирных переговоров. 31 августа 1996 
г. в Хасавюрте Секретарем Совета безопасности генералом А. Лебедем и начальником 
штаба войск Ичкерии А. Масхадовым был подписан договор о прекращении военных 
действий. Де-факто Ичкерия стала независимой. 27 января 1997 г. президентом 
республики был избран А. Масхадов.[8,С.378] Но, прекращение военной фазы 
противостояния между центральной российской властью и чеченскими террористами, 
подписание хасавюртовских соглашений и мирного договора с Чеченской Республикой 
Ичкерия (май 1997 г.) не устранили основную причину военных действий – 
террористический режим в этой республике. В 1996 – 1999 гг. в РФ произошла очередная 
серия террористических актов.[8,С.379] 

Решение чеченской проблемы (как в отношении результатов, так и в отношении 
методов) не однажды привязывалось к протекавшим в России политическим процессам. В 
преддверии проведения операции «преемник» чеченский фактор был использован 
правительством в целях подъема своего престижа. Основным направлением деятельности 
правительства С. Степашина стало урегулирование положения на Северном Кавказе. В 
начале июня 1999 г.  были зафиксированы первые случаи нападения чеченских боевиков 
на территорию Дагестана. В течение последующих месяцев они участились. В августе 
1999 г. в горные районы Дагестана были переброшены дополнительные войска МВД и 
МО. После очередной смены главы правительства (16 августа 1999 г. Государственной 
Думой была утверждена кандидатура В. В. Путина) началась реализация программы по 
«зачистке» дагестанской территории от чеченских боевиков. Однако  ситуация показала, 
что боевиков поддерживало руководство Чечни. Тогда командование группировки 
российских войск приступило к ликвидации не только самих боевиков, но и их опорных 
пунктов на территории Чеченской Республики. В ответ террористы в сентябре 1999 г. 
взорвали жилые дома в военном городке Буйнакске, Москве, Волгодонске. В конце 
сентября, освободив дагестанские селения, части российской армии перешли 
административную границу с Чечней. Ликвидация группировок боевиков, возобновление 
контроля над ее территорией стали важной составляющей предвыборной президентской 
кампании В. Путина. Глава Правительства продемонстрировал готовность к решительным 
действиям по укреплению российской государственности. К 12 октября под контроль 
федеральных войск были взяты Наурский, Шелковский и Надтеречный районы. 12 ноября 
1999 г. от террористов был освобожден Гудермес, второй по значению 
город Чеченской Республики. Рейтинг популярности нового премьера осенью 1999 г. 
стремительно рос. 

Близкие по сути чеченскому конфликту процессы наблюдались в ряде других 
субъектов Российской Федерации, оставаясь, правда, на уровне политического 
противостояния. В сфере федерального устройства Конституция 1993 г. скорее 
представлялась не Основным законом, но перспективой, к которой должна была  
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стремиться российская государственность. Как пример можно взять историю Республики 
Татарстан, достаточно долго жившей в рамках «Декларации о государственном 
суверенитете Республики Татарстан» от 30 августа 1990 г., «Постановления Верховного 
Совета Татарской СССР «Об Акте государственной независимости Республики 
Татарстан»» от 24 октября 1991 г. и Конституции Республики Татарстан, и выступавшей 
по отношению к РФ как равноправный  партнер.[14] Следует отметить, что договоры о 
разграничении полномочий субъекта Федерации и Центра, а чаще о льготах и 
преференциях региона были подписаны при Б. Ельцине со многими субъектами РФ, 
являясь, своего рода последствием политических высказываний и действий первого 
президента России. Еще 31 марта 1992 г. был подписан Федеративный Договор между 
представителями республик в составе РСФСР, краев и областей, автономных областей, а 
также автономных округов федерального значения. Всего было заключено 42 договора с 
47 субъектами России (ряд автономных округов выступал в качестве составных частей 
соответствующих краев и областей). Активная в середине 1990-х гг. кампания по 
подписанию договоров к 1998 г. была фактически приостановлена. К весне 2002 г. из 
подписанных ранее 42 договоров осталось в силе 14, остальные были тем или иным путем 
денонсированы, во всяком случае, так было объявлено.[15,16,С.80,81]  

Военные действия на Северном Кавказе вызвали рост оппозиционных настроений в 
стране, усиливавшихся по мере выявления военной недееспособности властей. Этому 
способствовали и результаты экономической политики правительства. Еще одним 
поводом для активной критики правительства стала политика «американоцентризма», 
проводимая МИД А. Козыревым. Наглядным подтверждением падения авторитета Центра 
стали выборы в Государственную думу 1995 г. Среди четырех партий, перешагнувших 
порог 5%, больше всего голосов получила КПРФ (22%), на втором месте оказалась ЛДПР 
(10,9%), за ними шли проправительственное движение НДР – 10% и Яблоко – 7,1%. По 
одномандатным округам КПРФ и ее союзники завоевали более половины мест. Спикером 
Госдумы стал коммунист Г. Селезнев.[8,С.379] 

Через полгода, 6 июня 1996 г., должны были состояться президентские выборы, 
которые, учитывая итоги выборов в парламент, могли закончиться победой кандидата от 
левых сил Г. Зюганова. Личный рейтинг популярности  Президента России Б. Ельцина на 
начало 1996 г. составлял, согласно социологическим опросам, около 5%. Обеспокоенное 
складывающейся ситуацией руководство страны предприняло беспрецедентную атаку на 
избирателя, выдвинув лозунг «Голосуй или проиграешь!» Кроме того, стремясь 
заручиться поддержкой электората, Б. Ельцин вывел из правительства МИД А. Козырева 
и вице-премьера А. Чубайса,  отвечавшего за проведение приватизации, возглавившего 
вскоре официальный предвыборным штаб Б. Ельцина, обеспечивая таким образом 
поддержку и финансирование президентской кампании со стороны крупного российского 
бизнеса, расплачивавшегося за грабительскую политику приватизации и закрытых 
залоговых аукционов. Временно были приостановлены военные действия в Чеченской 
Республике. Благодаря иностранным займам начали погашаться долги правительства 
бюджетникам. Все эти действия способствовали росту рейтинга Б. Ельцина. Важной 
частью кампании стала и поддержка пропрезидентскими силами кандидатуры генерала А. 
Лебедя. 16 июня 1996 г. состоялся первый тур президентских выборов. Б. Ельцин набрал 
35,28% голосов избирателей, Г. Зюганов –  32,04%, А. Лебедь – 14,52%, Г. Явлинский – 
7,42%, В. Жириновский – 5,7%. В промежутке между первым и вторым турами выборов Б. 
Ельцин заключил соглашение с А. Лебедем, назначив его секретарем Совета Безопасности 
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и помощником президента по национальной безопасности. Одновременно из 
правительства был выведен министр обороны П. Грачев, ответственный за провал 
военной кампании в Чечне, а из окружения президента – одиозная фигура А. Коржакова. 3 
июля 1996 г. состоялся второй тур президентских выборов, в которых убедительную 
победу одержал действующий президент России. За Б. Ельцина проголосовало 53,8%, за 
Г. Зюганова – 40,3% избирателей.[8,С.380] 

Президентские выборы 1996 г., а также результаты местных выборов 1996-1997 гг. 
продемонстрировали необходимость укрепления авторитета центральной власти, 
подтверждения ее дееспособности. Кредит доверия властям после выборов стремительно 
понижался. Кадровые перемены лета 1996 г. оказались временными. Экономический курс 
правительства В. Черномырдина остался без изменений. 5 ноября 1996 г. состоялась 
всероссийская акция протеста под лозунгом «Зарплата, занятость и социальные гарантии», 
в которой приняли участие свыше 10 млн. человек (по данным профсоюзов — 15 млн.). 
Ноябрьские демонстрации и митинги левой оппозиции выдвигали и политические 
требования, включая смену правительства и отставку президента. 

В ответ политический олимп в очередной раз занялся тасованием своей «карточной 
колоды», меняя не курс, а исполнителей. 17 марта 1997 г. первыми заместителями 
Председателя Правительства были назначены Б. Немцов (с апреля 1997 г. одновременно 
руководил Минтопэнерго) и А. Чубайс. Последний одновременно возглавлял и 
Министерство финансов. Привлечение указанных лиц в правительство должно было 
продемонстрировать его обновление. Едва ли не главным направлением повышения 
эффективности госаппарата была объявлена борьба с коррупцией, в рамках которой 
новым составом правительства было предложено ввести декларирование доходов высших 
государственных чиновников и членов их семей. Выполнение этого решения, столкнув-
шись с целой чередой скандалов, связанных с продекларированными доходами А. 
Чубайса, В. Черномырдина и Б. Немцова, в дальнейшем было фактически 
приостановлено.[8,С.381] 

Уже в ноябре 1997 г. состав правительства в очередной раз изменился. Была 
прекращена практика совмещения постов первых вице премьеров и других должностей. 
Пост министра финансов перешел к М. Задорнову, а Минтопэнерго – к С. Кириенко. Оба 
первые вице премьера, несмотря на критику оппозиции, сохранили свои посты. 

1998 г. начался с важного политического шага Б. Ельцина: 30 января он заявил, что 
не станет нарушать Конституцию и выдвигать свою кандидатуру на третий срок. Таким 
образом, большую актуальность приобретал вопрос с определением кандидата на роль 
нового главы государства от правящих кругов. Фактически же началось осуществление 
операции «преемник». 23 марта 1998 г. Б. Ельцин издал указ о роспуске правительства. 
Бывшему главе кабинета В. Черномырдину было предложено сосредоточиться на 
подготовке очередных выборов в парламент 1999 г. и президентских выборах 2000 г. 
Исполняющим обязанности главы правительства был назначен С. Кириенко. Отдельными 
указами были отправлены в отставку первый вице-премьер А. Чубайс и министр 
внутренних дел А. Куликов. Правительство С. Кириенко просуществовало недолго и 
после состоявшегося в августе обвала финансового рынка России (17 августа 1998 г. 
правительство и Центральный банк сделали заявление о финансовом положении, объявив 
фактически о банкротстве страны) ушло в отставку. Впрочем, С. Кириенко остался в 
политической обойме, и является ныне главой Росатома – одной из ключевых 
госмонополий. Сей  факт позволяет предполагать об определенной заинтересованности 



350 
 

правительства государства в обвале финансовой системы, что позволило уменьшить 
внутренний долг перед россиянами, то есть облегчить экономическое положение режима 
за их счет. С другой стороны сохранение политика «в обойме» с переводом его в другую 
сферу деятельности было характерно и для императорской России и для Советского 
Союза. 

10 сентября 1998 г. Б. Ельцин внес на рассмотрение Думы кандидатуру Е.  
Примакова, занимавшего ранее пост министра иностранных дел. На следующий день за 
него проголосовало большинство депутатов. Среди приоритетов нового правительства 
было заявлено сохранение единства России и поддержка отечественной промышленности. 
В состав кабинета вошли представители широкого спектра политических партий и 
движений: от коммунистов до умеренных либералов-рыночников. Это позволило достичь 
политической и экономической стабилизации на рубеже 1998 – 1999 гг. Однако у 
правящих кругов не было единства в понимании перспектив развития экономики, да и 
усиление позиций Е. Примакова как потенциального кандидата на пост президента от 
оппозиции не вызывало одобрения президентских структур. Отставка Е. Примакова 
оказалась предрешенной, и. о. Председателя Правительства стал в мае 1999 г. С. 
Степашин. 

Помимо приближающихся выборов, перемены в высшем эшелоне власти были 
вызваны завершением работы комиссии Государственной Думы по подготовке 
импичмента Президента Б. Ельцина. Второй срок президентства Б. Ельцина 
характеризовался перманентным противостоянием исполнительной и законодательной 
ветвей власти. Оппозиционное большинство российского Парламента весьма активно 
противодействовало законотворческим инициативам аппарата Президента, 
продолжавшего, несмотря на это противостояние свою активную деятельность во многом 
благодаря нормам Конституции 1993 г., предоставившей исполнительной власти широкие 
полномочия. 15 мая 1999 г. на обсуждение нижней палаты российского Парламента был 
вынесен вопрос о начале процедуры импичмента. Однако Государственной Думе не 
удалось набрать необходимого конституционного большинства в 300 голосов ни по 
одному из 5 пунктов обвинения, включая и развязывание чеченской войны. Критика 
российской общественностью неубедительных действий правительства на Северном 
Кавказе привела к отставке 9 августа с поста главы правительства С. Степашина. 
Исполняющим обязанности главы кабинета был назначен В. Путин (ранее директор ФСБ). 
16 августа 1999 г. кандидатура В. Путина была утверждена Государственной Думой. 

19 декабря 1999 г. прошли выборы и в Государственную Думу. Радикальной левой 
оппозиции (КПРФ), региональной центристской оппозиции (Блок «Отечество — Вся 
Россия» во главе с Е. Примаковым, Ю. Лужковым и В. Яковлевым) был противопоставлен 
проправительственный избирательный блок «Единство». Финансовые и информационные 
ресурсы, а также явная его близость к В. Путину (уже заработавшему определенный 
авторитет в глазах простых россиян) значительно расширили электорат блока. Объединив 
свои силы и заявив о поддержке премьера, вступил в борьбу и праволиберальный блок 
«Союз правых сил» во главе с С. Кириенко, Б. Немцовым и И. Хакамадой. В ходе выборов 
КПРФ получила 24,3% голосов избирателей. «Единство» — 23,3, «Отечество — Вся 
Россия» — 13,3, «Союз правых сил» — 8,5, «Блок Жириновского» (ЛДПР) и Яблоко — по 
6%. «Единство» и КПРФ в дальнейшем взяли под контроль ключевые думские комитеты. 
Спикером Государственной думы был вновь избран представитель КПРФ Г. Н. 
Селезнев.[8,С.382] Состав верхней палаты российского парламента – Совета Федерации – 
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в ходе выборов 1999-2000 гг. не претерпел существенных изменений. Успех блока 
«Единство» увеличил шансы на избрание В. В. Путина президентом. Этому 
способствовали и удачно разворачивающиеся действия российских войск в Чечне. 
Учитывая эти обстоятельства и желая максимально обеспечить победу на выборах своему 
преемнику, Президент РФ Б. Н. Ельцин 31 декабря 1999 г. объявил о сложении с себя 
президентских полномочий. Согласно Конституции РФ 1993 г., к их исполнению 
приступил глава российского правительства В. В. Путин. 

Подводя итоги правления Б. Ельцина, следует отметить, что стиль руководства 
первого президента РФ очень напоминал ситуацию в России после 1613 г. Политическую 
обстановку начала 1990-х годов характеризовала борьба политических элит за власть, 
которой придавалась форма противостояния ветвей власти, отдельных политических 
институтов. Всё это сопровождалось распродажей государственной собственности, 
раздачей свобод и привилегий регионам. Таким образом, реализуемый правительством 
курс строился без учёта национальной идеи. Получив кредит доверия от населения, Б. 
Ельцин усилил исполнительную власть. На фоне широких полномочий главы государства 
существование остальных институтов выглядело излишним. Очевидна была 
несовместимость принципа разделения властей и института президентства. В этом смысле 
конституционное устройство России являлось источником политического конфликта. С 
начала 1990-х годов начала формироваться узкая политическая элита страны, 
концентрировавшая в своих руках реальные рычаги власти. Огромную роль играли 
«двор», семья, олигархи, силовики. Б. Ельцин фактически делегировал свои полномочия 
ближайшему своему окружению. С 1991 г. при  нём действовал институт советников. С 
целью усиления централизации власти в 1997 году был сформирован институт 
полномочных представителей президента в регионах РФ[17].  

 
4. 2000 – 2008 гг. Этап адаптации нового политического режима. 
Созданный в процессе проведения операции «преемник» имидж нового главы 

государства позволил обрести В. Путину в глазах большинства россиян статус молодого 
активного реформатора, жесткого, но последовательного защитника национальных 
интересов России. Именно харизма, имидж нового лидера вкупе с продуманным 
комплексом проведенных в 1999 г. мероприятий социального характера и высказываний 
В. Путина сформировали достаточно прочную базу для продолжения модернизации 
страны. Залогом высоких темпов и качества преобразований должны были стать 
повышение эффективности госаппарата с одной стороны, и поддержка реформ обществом 
– с другой. Правящей элитой был выбран в очередной раз мобилизационный путь 
развития России, включавший комплексную активную политику по обоим направлениям. 

Усиление вертикали власти. 
Активно решался вопрос укрепления территориальной целостности РФ. В январе-

феврале 2000 г. федеральные силы установили контроль над ключевыми населенными 
пунктами Чечни. Войсковая операция по уничтожению бандформирований в Грозном 
была завершена. Противостояние федеральных и сепаратистских вооруженных сил вновь 
перешло в стадию контртеррористических операций.  

26 марта 2000 г. в России прошли выборы Президента. Набрав более 52% голосов, в 
них победил В. Путин. Его наиболее влиятельный соперник, лидер КПРФ Г. Зюганов, 
получил около 30% голосов. В мае было сформировано новое правительство, которое 
возглавил М. Касьянов. Среди первоочередных задач президента и его окружения стало 
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разрешение чеченской проблемы и укрепление российской государственности. Помимо 
жесткой политики к непримиримой оппозиции в Чечне предусматривалось 
восстановление экономики республики, налаживание отношений с теми ее лидерами, 
которые отвергали вооруженные методы борьбы и были непричастны к актам терроризма. 
В июне 2000 г. В. Путин назначил руководителем Чеченской Республики лидера 
мусульман, муфтия Чечни Ахмада Кадырова. Ставка была сделана на создание 
дееспособных внутренних войск под контролем последнего. В данном случае налицо 
нахождение консенсуса между Центром и национальной элитой, удовлетворяющего 
интересы обеих сторон. 

Другим приоритетным направлением деятельности вновь избранного президента и 
назначенного правительства стало государственно-конституционное реформирование. 
Важнейшей составляющей было признано повышение роли федерального центра, 
укрепление вертикали власти, для чего Указом Президента РФ № 849 от 13 мая 2000 
года[18] был образован Институт Полномочных представителей президента в семи 
федеральных округах: Центральном, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Приволжском, 
Уральском, Сибирском и Дальневосточном. 1 сентября 2000 г. был подписан 
президентский указ о 
создании Государственного совета, который вошел в систему исполнительной власти; его 
членами становятся все губернаторы и руководители субъектов Федерации[19]. 
Реформированию подвергся и Совет Федерации: изменилась система его выборов. Было 
создано Министерство регионального развития РФ согласно Указу Президента РФ № 1168 
от 13 сентября 2004 года.[20] Указом Президента РФ от 09 марта 2004 г. № 314 «О 
системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» были образованы 
Федеральные агентства – федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие в 
установленной сфере деятельности функцию по оказанию государственных услуг, по 
управлению государственным имуществом, правоприменительные функции, за 
исключением функций по контролю и надзору.[21] 

В 2001-2002 гг. более отчетливо определились основные направления 
реформаторской законодательной политики нового  руководства страны. 
Обозначилась тенденция к самостоятельному активному, особенно в законотворческом 
плане, курсу. Характерным в этот период также было формирование к осени 2001 г. 
пропрезидентского большинства в Государственной думе, обеспечившее интенсивное 
законотворчество. Оформление думского большинства позволило активизировать 
законодательный процесс. В конце 2001 г. депутаты приняли целый ряд законодательных 
пакетов: Земельный кодекс, Закон «О государственном пенсионном обеспечении в РФ», 
«Трудовой кодекс Российской Федерации». Началась судебная реформа. Важным со-
бытием года стала Всероссийская перепись населения, которая проводилась с 9 по 16 
октября 2002 г. 

Политическое развитие в 2000-2008 гг. характеризовалось определенной 
стабилизацией экономической и социальной составляющих. В результате позиции В. 
Путина и близких ему политических сил окрепли. Это отразили итоги парламентских 2003 
и 2007 гг.,  президентских 2004 г. выборов, на которых убедительную победу одержали 
«Единая Россия» и Президент В. Путин, переизбранный более 70% голосов на второй срок 
уже в первом туре голосования. Однако следует отметить, что ряд целей, заявленных еще 
в первый президентский срок В. Путина, не был достигнут. Продолжались 
террористические акты («Норд-ост», убийство А. Кадырова, августовский 2004 г. взрыв 
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двух самолетов, захват 1 сентября 2004 г. школы в г. Беслане и другие случаи). 
Сохраняются многократный разрыв между доходами низов и верхушки общества и 
многие социальные проблемы.  

Власть и бизнес. 
Отношения между властью и бизнесом, доставшиеся В. В. Путину в наследство от 

Ельцина, вряд ли можно назвать нормальным. Реальные рычаги управления государством 
находились в руках одной из неформальных предпринимательских групп, тесно связанной 
с родственниками президента Б. Н. Ельцина, а ее лидер Б. А. Березовский имел 
возможность напрямую вмешиваться в процесс выработки и принятия важных 
политических решений, включая кадровые вопросы. Финансовые группы открыто 
боролись друг с другом за влияние на чиновников разного уровня; министры, используя 
Думу, заваливали неугодные тем или иным бизнес-структурам законодательные 
инициативы правительства; «коммерческие» утечки информации из Белого Дома, со 
Старой площади и из Кремля были нормой жизни.[43,С.29] По мере завершения 
ваучеризации и приватизации промышленных объектов различного уровня 
активизировался процесс передела собственности, зачастую сопровождавшийся как 
действиями криминального характера, так и неоднозначным участием властных структур 
(например, закрытые залоговые аукционы). 

То, что такая ситуация нуждалась в исправлении, понималось большинством 
представителей российской политической элиты и поддерживалось общественным 
мнением. В результате лозунг «равноудаленности» представителей бизнеса от власти 
оказался крайне популярным. Благодаря этому известные силовые действия в отношении 
Б. А. Березовского, а затем и В. А. Гусинского были встречены обществом по большей 
части либо с одобрением, либо с чувством дружественного нейтралитета. Явные 
процедурные нарушения зачастую интерпретировались как «малое зло», почти 
неизбежное в борьбе еще слабой власти с мощными финансовыми группами, 
сопротивляющимися оздоровлению государственной машины. На удивление умеренную 
общественную реакцию вызвала скандальная информация о подписании в сентябре 2000 
г. соглашения между содержащимся под подпиской о невыезде В. А. Гусинским и 
министром печати М. Лесиным, согласно которому В. А. Гусинский отдавал контрольный 
пакет акций холдинга «Медиа-МОСТ» группе «Газпром-Медиа» во главе с А. Кохом в 
обмен на «прекращение уголовного преследования гр. Гусинского Владимира 
Александровича по уголовному делу, возбужденному в отношении его 13 июля 2000 года, 
перевод его в статус свидетеля по данному делу, отмену избранной меры пресечения в 
виде подписки о невыезде»[43,С.29-30]. За этим последовал и выезд В. А. Гусинского из 
пределов государства. 

Сколько-нибудь бурной реакции на разрушение «империй» Б. А. Березовского и В. 
А. Гусинского не наблюдалось даже в бизнес-сообществе: ни паники, ни вспышек страха 
перед властью, ни бегства капиталов отмечено не было. Более того, с 2000 до середины 
2003 гг. российские капиталы возвращались в страну. Между тем, после отъезда Б. А. 
Березовского и В. А. Гусинского за границу усилия по «нормализации» отношений между 
властью и бизнесом на некоторое время явно сошли на нет. Процесс «равноудаления» 
временно затих. Бизнес-элита прежнего периода, принадлежавшая к так называемой 
Семье, резко умерила свои политические амбиции и – как следствие – не только 
сохранила свое влияние в госаппарате, но и начала информационную войну против новой 
усиливающейся неформальной экономической группы, получившей с легкой руки 
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«семейных» пиарщиков название «питерские чекисты». Впрочем, все закончилось без 
видимых жертв с той и другой стороны.[43,С.30] Вероятнее всего, именно в этот период 
шел процесс вызревание нового бизнес-окружения правящей группы, процесс 
консолидации существовавших экономических структур на новой платформе с несколько 
отличными правилами игры. Несогласные с этими правилами вынуждены были покидать 
«игровое поле».  

Объектом, в какой-то мере, показательной атаки стали ЮКОС и М. Ходорковский. 
На сей раз основной политической задачей была реализация странной с точки зрения 
демократии идеи недопущения какого бы то ни было автономного (точнее, 
неподконтрольного Кремлю) участия бизнеса в политике – даже если это участие 
осуществляется общепринятыми в стабильных демократиях методами, то есть путем 
открытой поддержки на выборах тех или иных партий или кандидатов, лоббированием 
законов и прочее. Цель – нанесение превентивного удара по общественным позициям М. 
Ходорковского, которого, в силу сочетания в этой фигуре независимости и влиятельности, 
Кремль, судя по всему, склонен был рассматривать как потенциальную политическую 
угрозу, а, может быть, и как потенциального конкурента. Впрочем, этой политической 
задачей атака государства на ЮКОС не исчерпывалась. В ней явно присутствовало и 
присутствует желание целого ряда заинтересованных групп и лиц осуществить 
перераспределение собственности компании в свою пользу.[43,С.30] На наш взгляд, эта 
показательная акция решила и другую, весьма важную для правящей элиты, задачу. 
Бизнес-круги заставили задуматься о потенциальной угрозе в связи с поддержкой 
оппозиционных Кремлю сил и партий, что привело к резкому перераспределению 
финансовых потоков в политическом континууме. Успех в бизнесе стал напрямую связан 
либо с политическим нейтралитетом, либо с лояльностью правящей партии. Как результат 
– экономическое ослабление практически всех политических партий и рост финансовых 
возможностей «Единой России». Эта мера наряду с политико-юридическими привела к 
современному состоянию политической оппозиции в России – «задавленной» и 
контролируемой оппозиции.     

  Демонстративный, нарочито внеправовой характер действий против ЮКОСа 
встревожил бизнес-сообщество. Последовала робкая просьба бизнеса к президенту 
прояснить свою позицию в этом вопросе. Однако после резкого заявления В. В. Путина о 
том, что никаких специальных встреч по этому поводу он проводить не намерен, 
последовали «правильная» реакция делегатов 13-го съезда РСПП в ноябре 2003 г. – «нам 
все ясно, мы больше в политику без разрешения ни ногой, только нас не трогайте». Точно 
таков же смысл многочисленных в последнее время показных акций различных 
предпринимателей, демонстрирующих кто свою преданность православию и российской 
имперскости, кто внезапно проснувшуюся социальную озабоченность, кто национально-
патриотические чувства (выкупая за рубежом шедевры российской культуры). Другой тип 
реакции бизнеса на сложившуюся ситуацию – вывоз капитала, резко возобновившийся с 
началом действий против ЮКОСа.[43,С.31]  

В целом, начиная с 2000 г., когда рыночные реформы дали первые результаты, а рост 
мировых цен на нефть позволил обеспечить финансовую стабильность, модернизационная 
повестка дня вроде бы стала выходить на передний план. Обновление и развитие 
физической инфраструктуры, в первую очередь энергетической и транспортной, были в 
2000 г. включены в число приоритетов экономической политики российского 
правительства (план экономических реформ, известный как «программа Грефа»). Однако 
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ни в одной инфраструктурной отрасли реформы не продвинулись сколько-нибудь 
далеко.[44,С.135]  

В основном процесс реформирования экономики выразился в процессе 
формирования госмонополий в наиболее важных отраслях: «Газпром», «Росатом», 
«Ростехнологии», «РАО «ЕЭС России»», «Олимпстрой», Фонд содействия 
реформированию ЖКХ, «Роснанотех», Внешэкономбанк, Агентство по страхованию 
вкладов, планирующиеся государственные холдинги в авиа- и автопроме и другие. При 
этом существенные государственные средства уходили на приобретение новых 
предприятий в различных отраслях в рамках госмонополии в ущерб вложения в развитие 
инфраструктуры этих концернов. Так, например, только в несколько сделок, связанных с 
покупкой нефтегазовых активов (РАО «ЕЭС России», «Мосэнерго», «Сибнефти», 
«Сибура»), «Газпром» вложил в 2003 – 2007 гг. около 20 млрд. дол., или больше, чем в 
развитие газодобычи за десятилетие.[44,С.138]   

В результате государство взяло под свой контроль значительный объем российской 
промышленности, в основном в тех отраслях, которые напрямую взаимосвязаны с 
обеспечением национальной безопасности. Негативным следствием данного процесса 
стали отсутствие конкуренции в данных сферах, а соответственно косность образованных 
госмонополий, влияющие на дальнейшее их развитие. К позитивным результатам можно 
отнести факт определенной защиты российского рынка от интервенции извне, а также 
переход от компрадорской экономики к национально ориентированной. Главным же для 
политической элиты результатом, на наш взгляд, стало сосредоточение в их руках 
основных промышленных мощностей и финансовых ресурсов и потоков, что должно 
способствовать стабилизации и укреплению ее положения в государстве и обществе и 
расширению возможностей манипуляции последним. 

Процесс сращивания власти и бизнеса нашел свое отражение и в восприятии 
россиян. В 2006 г. журналом «Власть» ряду политических деятелей и бизнесменов был 
задан достаточно простой вопрос: «Кто сегодня олигарх?». Были получены следующие 
ответы. 

Александр Смоленский, в 1990-х гг. владелец банка «СБС-Агро»: «Чиновники, 
которые распоряжаются бюджетом. Это министр финансов, председатель ЦБ, глава 
военно-промышленной комиссии, тот, кто отвечает за нацпроекты». 

Сергей Степашин, председатель Счетной палаты: «С некоторой натяжкой можно 
олигархом назвать Романа Абрамовича. Но олигархии нет. Последним олигархом был 
Ходорковский, он пытался влиять на парламент». 

Олег Толкачев, заместитель председателя комитета Совета федерации по 
экономполитике: «Потанин, но он не единственный. Олигархами можно считать тот 
состав, который приглашается на заседания на высшем уровне или который формирует 
структуры РСПП». 

Алишер Усманов, совладелец «Металлоинвеста» и гендиректор 
«Газпроминвестхолдинга»: «Не я точно. Олигарх – это тот, кто по каким-то причинам 
получил льготы от власти». 

Юрий Скуратов, в 1995 – 1999 годах генпрокурор России: «Сейчас появились 
олигархи госкапитализма – Сечин, Медведев и Сурков». 

                                                
 Должности указаны на момент опроса. 
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Александр Рар, директор программ России и СНГ Германского совета по внешней 
политике: «Олигарх – это тот, кто контролирует экономику и политику. Сегодня в России 
в этом смысле только один олигарх – президент».[45] 

Власть и общество. 
М. С. Горбачев, оценивая свою деятельность в качестве лидера Советского 

государства, выделил гласность, как основу проводившихся преобразований, 
подразумевая активное участие в государственной политике самого общества: «Чтобы 
реформация общества достигла цели и не превратилась в очередной косметический 
ремонт авторитарной системы, надо было включить в процесс формирования 
государственной политики само общество. Оно должно было научиться открыто 
выражать свое мнение о тех или иных проблемах общества, а, научившись, осознанно 
делать выбор и целеустремленно действовать… Гласность — это фундаментальное 
завоевание перестройки, которое устояло во всех последующих перипетиях. И пока она 
есть, сохраняется перспектива демократического развития российского 
общества».[22,С.10,11] Следует заметить, что и В. Путин также уделяет данной проблеме 
пристальное внимание: «Во всем мире наблюдается тенденция к усилению 
исполнительной власти. И потому далеко не случайно стремление общества усилить 
контроль над ней во избежание произвола и злоупотреблений. Вот почему лично я 
придаю первостепенное значение налаживанию партнерских отношений между 
исполнительной властью и гражданским обществом, развитию институтов и структур 
последнего…».[23,С.57] 

Структурно в современной России диалог власти с обществом может строиться на 
основе созданных институтов, например, Общественной палаты, образованной согласно 
Федеральному Закону РФ от 4 апреля 2005 года № 32. Общественная палата призвана 
обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан Российской 
Федерации, общественных объединений, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и 
социального развития, обеспечения национальной безопасности, защиты прав и свобод 
граждан Российской Федерации, конституционного строя Российской Федерации и 
демократических принципов развития гражданского общества в Российской 
Федерации.[24] 

Фактически же, диалог власти с обществом превращается в монолог власти, 
желающей слышать в свой адрес только славословие, но никак не критику. Этому 
свидетельствует ряд мер, принятых центральным правительством и региональными 
властями в отношении так называемых Маршей несогласных,  и общественных 
организаций в целом. Образование, существование, деятельность последних существенно 
осложнил изданный  еще в 1996 г. Федеральный Закон «О некоммерческих организациях» 
№ 7-ФЗ в его новой редакции от  02 февраля 2006г.[25] Да и сам принцип формирования 
Общественной палаты, механизм отбора кандидатов, процедура принятия решений 
дискредитируют саму идею общественного представительства.   

Еще одним институтом диалога и власти с точки зрения В. Путина должны стать 
политические партии: «В демократическом обществе постоянную связь между народом и 
властью обеспечивают политические партии. Благодаря выборам этот важнейший 
инструмент получил сегодня наибольшие возможности для развития. Без партий 
невозможны ни проведение политики большинства, ни защита позиций 
меньшинства».[26,С.59]  



357 
 

 Среди политологов, как российских, так и зарубежных, распространено мнение, что 
«партийная демократия» в России не имеет будущего. Характерно в этой связи 
высказывание одного из исследователей российской партийной системы А.Н.Кулика, 
считающего, что роль современных российских партий сводится к роли второстепенной 
подпорки режима.[27,С.61]  

Наиболее перспективным путем создания партии в российских условиях оказалось 
сочетание трех факторов: лидера, популярного или благодаря точно уловленному 
политтехнологами общественному настроению имеющего хорошую заявку на 
популярности, максимально широкого использования государственного финансового и 
информационного ресурса и структурной основы в виде федеральных служб в регионах, 
региональной власти и ее клиентелы. Требует специального исследования вопрос о при-
чинах того поворота в общественных настроениях, который обусловил необычайную 
популярность В. Путина, но остальные факторы вызревали уже достаточно давно, о чем 
свидетельствуют попытки, олицетворяемые НДР, а затем ОВР.[27,С.79]  

Современной политической элите досталось весьма богатое «наследство» в виде 
российской многопартийности. К 1999 г., по данным министерства юстиции, в России на-
считывалось свыше 75 тыс. разного рода партий и движений. Число партий только 
федерального уровня в 1993-1998 гг. увеличилось с 36 до 95, а вместе с региональными 
оно приблизилось к тремстам.[28,С.446] Однако крайне малочисленными оказались 
собственно партии, ставящие перед собой целью участие в политической борьбе, выборах 
и работу в парламенте. Это КПРФ, «Яблоко», ЛДПР и некоторые другие. Гораздо большей 
оказалась категория эрзацпартий, партий для личных нужд, которые не представляют 
никого, кроме своего амбициозного лидера и его группы поддержки, единственной целью 
которой являлась раскрутка «вождя» за счет партийной рекламы и его проталкивание либо 
по мажоритарному округу, либо по федеральному списку любого блока, имеющего шансы 
на попадание в Госдуму. Сюда же следует отнести объединения, созданные под патронажем 
администрации Президента, дабы «откусить» часть голосов от электората конкурентов. 
Обилие фантомных образований породило на выборах 90-х годов порой огромный разрыв 
между партиями-победителями и претендентами, внесенными в избирательные списки: в 
1993 г. из 13 в Думу попало 8 партий и блоков, в 1995 г. 4 из 43, в 1999 г. 6 из 26. Число же 
партий и объединений, имеющих право на участие в выборах, равнялось соответственно 
147, 250 и 139.[28,С.446] Сокращение «партий одноразового использования» в период 
правления В. Путина стало, прежде всего, результатом усилий министерства юстиции по 
отсеиванию «мертвых душ».  

Недемократические тенденции в оргструктуре привели к преобладанию в России 
партий вождистского типа, самым ярким примером которой является ЛДПР. По оценкам 
ряда политологов, и другие партии, в том числе демократические - «Яблоко», ДВР, 
являются по существу вождистскими лидерскими структурами. Большинство 
относительно заметных объединений не решило проблему преодоления синдрома «партий 
Садового кольца» и превращения в подлинно национальные организации. Кроме КПРФ, 
имеющей разветвленную областную и даже районную сеть, остальные партии, осознавая 
важность завоевания регионов, столкнулись с большими трудностями. Пропрезидентская 
партия «Единая Россия» еще в период «Единства» создала свои структуры во всех 89 
субъектах Федерации, однако нет никакой уверенности в том, что она способна вести 
предвыборные баталии на местах, опираясь на собственные силы и не используя 
административный ресурс. К проблемам большинства существовавших на рубеже XX – 
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XXI партий можно отнести и вопросы репрезентативности (численности) и социальной 
идентификации. Достаточно грамотная политика конструирования идеологии «Единой 
России», вобравшей в себя большинство социально значимых целей и приоритетов, 
существенно ослабила электоральный ресурс оппонентов.   

Фактически ни по существу, ни по функциям партии в РФ не стали важнейшим 
элементом государственного устройства и проводником демократических ценностей в 
общество. Не успев расцвести и созреть, российские партии вступили в полосу упадка. 
Принятый в 2001 г. Закон «О политических партиях» решая гораздо более узкие задачи, в 
стратегическом плане усилил контроль госаппарата над неправительственными 
партийными организациями. Его цель - ограничить количество партий и установить 
довольно плотный государственный контроль над разными сторонами внутрипартийной 
жизни. С этой целью ужесточаются требования к численности партий, наличию 
региональных отделений, возможностям регистрации и прочее. Упорядочение 
партийной стихии - необходимая мера, и с этой точки зрения закон открывает новую 
страницу в истории российских партий. Вместе с тем его претворение в жизнь 
сопряжено с рядом опасностей. Новый закон, в частности, не гарантирует естественную 
эволюцию партийной системы, препятствует возникновению новых организаций, 
консервируя статус-кво.[29]  

В настоящий момент властью реализована идея манипулирования партийной 
системой. Контролируя основные финансовые потоки, большую часть информационных 
ресурсов страны, строя весьма грамотно, с учетом базовых ценностей россиян, политику 
«Единой России», используя в случае необходимости в целях принуждения и наказания 
государственные институты, правительство страны фактически сделало российские 
партии инструментом проведения своей политики. Заметно соответствие между уровнем 
лояльности партийной организации и ее представительством в Думе, то есть поддержкой 
в обществе. Относительное исключение в данном соотношении составляет КПРФ, в 
основном за счет советского багажа и поддержки среди пожилого населения, но и в 
данном случае можно отметить падение авторитета партии и ее лидеров, а также 
трансформацию программных положений и методов действия. Наиболее радикальные 
организации, как правило, в контролируемых СМИ приобретают образ если не явного, то 
скрытого врага, после чего включается механизм государственного давления, благо 
современная законодательная база позволяет трактовать многие аспекты как 
антигосударственную деятельность, угрозу национальной безопасности России. Создание 
«Единой России» стало большим успехом правящей элиты. Прежде всего, за счет 
обладания административным ресурсом это партия власти. В настоящий момент, как и в 
советское время, членство в партии становится, своего рода, залогом участия в 
управлении страной, что позволяет привлекать под знамена данного объединения 
представителей региональных политических элит. Привлечение в ряды единороссов 
известных спортсменов, деятелей культуры также повышает авторитет партии в глазах 
россиян. Но главная причина, на наш взгляд, превалирования «Единой России» - ее 
пропрезидентский характер, то есть тесная привязка к личности и харизме В. Путина.  

Аналогично партийной системе правящей элите фактически удалось взять под 
контроль и СМИ – еще один инструмент взаимоотношения власти и общества, ставший в 
современной России достаточно эффективным инструментом манипулирования 
обществом. 
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Александр Чумиков выделяет 4 этапа, характерных для развития СМИ на рубеже 
XX – XXI вв.:  

1) СМИ в тоталитарный период (до 1985 года); 
2) СМИ в период максимальной свободы (начало 1990-х годов); 
3) СМИ в период управляемой демократии (начало 2000-х годов); 
4) СМИ в период ответственной свободы, подразумевающей некую идеальную 

модель, к которой должны стремиться демократически ориентированные СМИ.[30,С.306] 
В процессе развития российских СМИ возрастало число участников медийного 

рынка, в силу чего и власть с различной степенью интенсивности в разных регионах 
начинала терять свои позиции монополиста. Более того, становилась все более 
очевидной неэффективность «мозаичного растаскивания СМИ», в результате чего 
отчетливо проявилась тенденция укрупнения СМИ, вплоть до создания влиятельных 
медийных холдингов. Парадоксально, но власти выгодно иметь дело с более крупными 
информационными акторами, нежели со слабыми и многочисленными. Поэтому 
тенденция укрупнения СМИ по настоящий момент рассматривается политиками как 
перспективная и реализуемая. Контроль над крупными информационными холдингами 
позволяет отслеживать и регулировать основные потоки информации, манипулировать 
обществом, что, собственно и подтверждают предпринимавшиеся правительством России 
шаги. 

Информационная политика в российских регионах достаточно фрагментирована. 
Она остается сильно персонифицированной и зависит даже не от политических 
установок лидеров проводящих ее, а от сложившегося уровня политического 
противостояния между отдельными политическими лидерами, действующими в 
региональном пространстве. Изменение порядка формирования исполнительной власти 
в регионах уже приводит к известной унификации информационных стратегий, которые 
всецело направлены на сохранение позитивного политического имиджа власти любой 
ценой. Тем более что таково условие федерального Центра, который заинтересован в том, 
чтобы предложенный Центром губернатор был позитивно представлен в региональных 
СМИ. Однако унификация информационного пространства вряд ли позволит скрыть те 
подспудно формирующиеся противоречия, которые существуют между партнерской и 
патерналистской информационными стратегиями, используемые сегодня лидерами 
регионов для взаимодействия с информационными акторами. Несмотря на то, что ни 
одна из этих стратегий не реализуется сегодня в чистом виде (при весьма явной тенденции 
перехода от партнерства к контролю), даже квазипартнерская стратегия во 
взаимоотношениях информационных акторов и власти содержит в себе больший 
конструктивный потенциал для развития региональных процессов, нежели стратегия 
жесткого контроля и патернализма.[31,С.77] 

В рамках политики общенациональной консолидации общества, проводящейся по 
настоящий момент, можно условно выделить ряд направлений. 

Во-первых, политика выработки, создания наднациональной идентичности. Здесь мы 
можем говорить о мероприятиях, уходящих истоками в 1990-е годы. Именно 
определяющим стало понятие «гражданство». «Россияне» - именно этот термин 
становится символом идентичности. Но одного термина не достаточно. Необходим был 
набор общих духовных и культурных ценностей, имеющих историческую базу, 
способствующих процессу самоотождествления каждого индивида с российской 
наднациональной общностью, способных противостоять национальным идеям. В рамках 
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противостояния подобным идеям с начала XXI века «слова «державность», «патриотизм» 
были выпущены из национал-патриотического гетто, где они находились на протяжении 
90-х гг. Страна обрела совершенно неожиданное сочетание новых символов, которое 
подчеркивает преемственность исторической традиции: византийский герб, введенный в  
XV в. Иваном III; триколор, заимствованный Петром I из Нидерландов в начале XVIII в.; 
сталинский гимн 1943 г. со словами С. Михалкова и музыкой Александрова».[32,С.32,33]  
В рамках данного процесса проводится политика пересмотра реестра государственных 
праздников, концептуального пересмотра учебной литературы для образовательных 
заведений различных уровней, поддержки российского спорта и прочее. Идет поиск 
исторических духовных и культурных ценностей, способных консолидировать 
населяющие Россию этносы.  

Во-вторых, политика приведения системы государственного устройства в 
соответствие с конституционными нормами, обеспечение равных прав и положения 
представителям всех этносов независимо от статуса, типа и названия территориально-
административного образования, в котором они проживают. Пример с Татарстаном был 
описан нами выше. Процесс приведения взаимоотношений субъектов и Федерации к 
конституционным нормам начался уже при В. В. Путине.[15] Этому во многом 
способствовала реформа системы Федеральных округов; учреждение института 
Полномочных представителе Президента РФ, утвержденный указом Президента РФ № 
849 от 13 мая 2000 года[18]; создание Министерства регионального развития РФ согласно 
Указу Президента РФ № 1168 от 13 сентября 2004 года.[20] Параллельно присутствовал и 
личностный момент: руководители национальных регионов фактически сохраняли свои 
привилегии (например, нахождение у власти более чем два срока) и экономические 
льготы в обмен на шаги в обозначенном Кремлем направлении.   

В-третьих, политика унификации идеологического пространства, в рамках которой 
была сформирована партия власти. Действия правящей элиты во многом опираются на 
опыт предыдущей эпохи, когда именно единство центральной и региональных элит в 
рамках КПСС определяли единство многонационального государства. «Единая Россия» 
достаточно быстро стала самым представительным общественно-политическим 
образованием, вобрав в свои ряды лидеров большинства субъектов Российской 
Федерации, что предопределило поддержку проводимого Правительством курса. Особое 
внимание было уделено привлечению в ряды единороссов представителей политических 
элит национально-территориальных образований. Большинство политических лидеров 
субъектов Российской Федерации (одни в большей, другие в меньшей степени) в ходе 
избирательных кампаний 2003 – 2004 и 2007 – 2008 гг. выразили поддержку 
правительству, обеспечив победу «Единой России» в своей «вотчине», и 
поддерживаемому ее кандидату в президенты. Надёжной опорой Кремля стали, прежде 
всего,   регионы с крайне низким уровнем жизни и чрезвычайно сильными позициями 
местной этнической элиты, продемонстрировавшие  наиболее высокие показатели на 
президентских выборах 2004 г.: Мордовия (79,56%), Чеченская республика (77,37%), 
Дагестан (67,6%), Тува (66,85%), Татарстан (59,6%), Калмыкия (53,91%).[33,С.23.34,С.17]   

Избирательная кампания 2003 г. показала способность правящей элиты использовать 
элитарные ресурсы «Единой России» в процессе манипулирования населением регионов 
страны. Как сообщали СМИ, 25 декабря 2003 г. на совещании председателей и секретарей 
избирательных комиссий субъектов Федерации председатель ЦИК А. Вешняков заявил, 
что на выборах в Чечне и Ингушетии проголосовало на 11% больше избирателей, чем их 
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существует на самом деле. Подобная ситуация, по словам А. Вешнякова, сложилась в 
Московской и Калужской областях. В первом случае количество заполненных бюллетеней 
превысило число зарегистрированных избирателей на 4,4%, а во втором – на 5%.[43,С.36] 
Подобные факты позволяют говорить о том, что административный ресурс 
консолидирован и контролируется Кремлем, во многом благодаря присутствию в рядах 
«Единой России» представителей национальной и региональной элиты. 

В результате выборы 2003 г. фактически ликвидировали независимость от Кремля 
Государственной Думы. «Единая Россия», единственным программным лозунгом которой 
фактически был message «Мы – партия Путина», получила в Думе конституционное 
большинство и стала быстро воплощать в действие слова лидера «Единой России» и 
бывшего на тот момент спикером Госдумы Б. Грызлова о том, что «Государственная Дума 
– не та площадка, где должны разворачиваться политические баталии, а та, на которой 
должна проводиться эффективная государственная деятельность». «Единая Россия»: 

- взяла под свой контроль все без исключения думские комитеты (должности 
председателей комитетов и первых заместителей председателей комитетов заняли только 
единороссы); 

- свела к чистой формальности пленарные заседания (самой важной фазой работы 
над законопроектами стало так называемое «нулевое чтение», то есть фаза кабинетного 
согласования законопроектов между руководством комитетов Думы и 
правительством/Кремлем); 

- предельно сузила Совет Думы и усилила полномочия спикера; 
- повысила число депутатов, необходимое для образования в Думе депутатской 

группы с 35 до 55 (то есть максимально затруднила образование таких групп). 
В результате и без того слабо представленная в Думе оппозиция лишилась каких бы 

то ни было возможностей не только влиять на законодательный процесс, но и быть 
услышанной. Если учесть открыто декларируемую «Единой Россией» роль 
исполнительницы воли президента и существующий в этой партии жесткий контроль над 
рядовыми депутатами, то можно утверждать, что нынешняя нижняя палата российского 
парламента и по сути, и по стилистике работы превратилась из института, работающего с 
президентом и исполнительной властью в режиме диалога, в структуру исполнительной 
власти, своего рода Госкомитет по политике, занимающийся оформлением решений, 
принимаемых в Кремле и в правительстве.[43,С.33,34]   

Вполне логичным в свете политики привлечения ключевых персон российской 
элиты в ряды партии стало событие апреля 2008 г., когда на тот момент действующий 
президент В. В. Путин в преддверии намеченной на 7 мая инаугурации уже избранного 
президентом Д. А. Медведева официально возглавил «Единую Россию».  

В-четвертых, в настоящий момент достаточно активно проводится политика 
укрупнения субъектов федерации за счет вхождения национальных образований в состав 
русскоязычных регионов. В ноябре 2006 года В. В. Путин поддержал инициативу 
губернатора Читинской области Равиля Гениатуллина и главы Агинского Бурятского 
автономного округа (АБАО) Баира Жамсуева, предложивших объединить два региона в 
Забайкальский край. 22 ноября 2006 года Госдума приняла в первом чтении проект 
конституционного закона о слиянии Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа (УОБАО), за которое жители регионов проголосовали весной 2007 г.. 
Таким образом, в 2008 году в России вместо трех бурятских регионов – Республики 
Бурятия, УОБАО и АБАО – останется один. Сокращение числа регионов с похожими 
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названиями планируется распространить и на вполне независимые друг от друга регионы 
вроде Республики Алтай и Алтайского края.[35,С.24] Фактически, создание новых 
субъектов без национальной окраски унифицирует административно-территориальную 
структуру государства, позволяя преодолеть негативные аспекты развития России в 1990-е 
гг., связанные с взаимоотношением Центра и национальных образований. 

В-пятых, правящая элита весьма активно и эффективно использует различного рода 
реальные и потенциальные угрозы этноконфессионального характера российскому 
обществу для консолидации последнего. На рубеже тысячелетий центральные СМИ 
формировали устойчивое восприятие национальной угрозы террора, связывавшегося с 
чеченским экстремизмом, ситуацией в Дагестане, ваххабизмом.[36,С.24] В 2007 г. 
аналогичным способом использовался российско-грузинский политический конфликт, 
сложности во взаимоотношениях со странами Балтии, Молдовой. 

Таким образом, руководству страны к 2008 г. в определенной мере удалось 
консолидировать общественность, как на уровне элит, так и простых обывателей. В 
качестве стратегической перспективы можно условно расценивать «план Путина» сделать 
Россию великой державой, не акцентируя внимания на сроки его исполнения, которые 
легко можно будет пролонгировать.  

 
5. Факторы процесса адаптации современной политической системы России. 
Направленность адаптации политического режима современной России была во 

многом предопределена факторами как объективного, так и субъективного характера. 
К первым можно отнести реалии развития России на 2000 г. Хаос, в который 

фактически было ввергнуто государство в результате процессов конца 1980-х – начала 
1990-х гг. поставил под угрозу само его существование. Б. Н. Ельцину и его 
политическому окружению удалось вывести страну из кризисного состояния, отчасти 
нормализовав ситуацию во всех проблемных сферах ее жизнедеятельности. Но, как 
правило, достигнутый во многом благодаря методике договоров и уступок результат, не 
означал принципиального решения проблемы. 

 Новый глава государства в 2000 г. столкнулся с широким спектром угроз 
национальной безопасности России: 

- Инфляция, низкий прожиточный уровень, теневая экономика, утечка капитала за 
границу, серые доходы, потерянные смежные связи и рынки, «утечка» как «мозгов» так и 
«рабочих рук», старение производственных фондов (60 – 70% которых, по оценкам 
специалистов, являлись морально устаревшими и физически изношенными), научно-
техническое отставание от развитых стран мира, элементы компрадорской экономики, 
угроза стать сырьевым придатком более развитых государств – далеко не полный 
перечень проблем в экономической сфере. 

- С экономическими проблемами тесно были связаны негативные моменты в 
социальной сфере – криминализация и маргинализация общества, рост суицидальных 
тенденций, развал систем здравоохранения, образования и дошкольного воспитания. Во 
многом это было связано с несоответствием реальных доходов большей части россиян с 
условиями нормальной жизнедеятельности. Так, например, пенсионеры, особенно в 
сельской местности фактически были брошены государством и были вынуждены 
заниматься самовыживанием. Неспособность государства обеспечить порядок и достаток 
в стране привели к расцвету внеправовых методов решения проблем и формированию 
системы вымогательства практически во всех государственных инстанциях. 
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- В сфере внешней политики можно отметить утрату геополитических позиций 
Россией, пренебрежение ее мнением со стороны ведущих мировых держав и их 
объединений, их вмешательство во внутренние дела государства. 

- Внутриполитическая ситуация в стране характеризовалась борьбой между 
группировками бизнес и политических элит; активной деятельностью экстремистских 
политических сил, усиливающимся абсентеизмом общества, сохранением угрозы 
национальной целостности Российской Федерации, сохранением противоречий между 
регионами и федеральным Центром. 

Помимо основных сфер необходимо отметить популяционный кризис, важнейшими 
компонентами которого являются: 

- демографический кризис; 
- кризис качества трудовых ресурсов; 
- кризис качества властной элиты; 
- моральный кризис общества.[46,С.6]   
Действительно, более пристально анализируя качественные и количественные 

показатели населения России, можно констатировать ряд моментов, потенциально 
угрожающих самому существованию России как суверенного государства в ее настоящих 
границах. Факт общего сокращения населения страны общеизвестен, причем ситуацию 
принципиально не может изменить и реализация программы по увеличению рождаемости. 
Далее, с 2006 г. численность входящих в трудоспособный возраст в стране заметно 
меньше численности выбывающих, что означает утяжеление бремени и увеличение 
расходов государства и трудоспособного население по обеспечению социально 
защищенных категорий. Россия отличается от развитых стран мира меньшей средней 
продолжительностью жизни и «сверхсмертностью» мужчин (на 2003 г. 
продолжительность жизни мужчин составляла 58,5 лет, что на 15 – 20 лет меньше, чем в 
Европе; для женщин соответствующий показатель был равен 72,9 годам, что на 3 – 4 года 
меньше, чем в Европе). Уровень младенческой смертности в России на 2003 г. в 3 раза 
превышал уровень непредотвратимости. Из России продолжается «утечка умов», но в 
последнее время потенциальную угрозу составляет скорее «утечка рабочих рук». Общий 
портрет людей, выезжающих из России на постоянное место жительства за рубеж: люди 
до 35 – 40 лет, владеющие иностранным языком, имеющие высшее образование и 
городской тип поведения. Взамен страна получает в основном низкоквалифицированных 
рабочих без знания языка, наделенных целым букетом различных заболеваний, без 
элементарных навыков интеграции в российское общество.[46,С.6-9]   

Совершенно очевидно, что одним из важнейших условий конкурентоспособности и 
выживания любой страны является наличие у нее высококачественной, то есть 
высокообразованной, высокопрофессиональной и нравственно здоровой властной элиты. 
Приведем несколько высказываний, весьма интересно характеризующих отдельных 
представителей российской властной элиты. 

- «По мнению одного из депутатов Государственной Думы, врача по образованию, в 
человеческом организме нет и не может быть разделения управления, а потому разделение 
властей, придуманное при Ельцине, не имеет права на существование. 

- Согласно другому депутату Государственной Думы, занимавшему в ней весьма 
высокий пост, «Государственная Дума – не та площадка, где должны разворачиваться 
политические баталии, а та, на которой должна проводиться эффективная государственная 
деятельность». 
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- Отказ партии «Единая Россия» от теледебатов во время избирательной кампании 
2003 г. сопровождался следующим высказыванием одного из представителей ее 
руководства: «Мы считаем нецелесообразным и опасным тратить время на рекламу и 
популистские выступления в телеэфире». 

- По словам высокопоставленного работника президентской администрации, диалог 
между президентом и бизнесом не нужен, потому что президент и так получает всю 
необходимую информацию. 

- По словам высокопоставленного представителя правительства (произнесенным им, 
как рассказывают очевидцы, в Государственной Думе), гражданское общество – это такое 
состояние, когда все уровни власти, от президента до местных органов, находятся в 
системе эффективного централизованного управления. 

 - По мнению одного из губернаторов, президент всегда прав, потому что власть – от 
Бога».[46,С.11]  

Представители современной политической элиты предлагают разрешить 
популяционный и особенно демографический кризис путем проведения миграционной 
политики. Но, на наш взгляд, эффективная миграционная политика (комплекс 
взаимосвязанных мер по достижению поставленной четко обозначенной цели и решению 
конкретных задач, институциональная и юридически-правовая база, методы и технологии 
реализации, учет всех реальных и потенциальных вызовов и угроз национальной 
безопасности России) и политика интеграции мигрантов на данный момент у российской 
властной элиты отсутствуют. Банальная же амнистия нелегальных мигрантов помимо 
локальных успехов в перспективе грозит ухудшением ситуации как в экономической, так 
и в социальной и внутриполитической сферах с выходом на угрозу территориальной 
целостности России. 

Как заявил глава Минздравсоцразвития М. Зурабов, выступая в мае 2007 г. в 
Госдуме, анализируя процесс легализации трудовых мигрантов: «численность трудовых 
мигрантов, которые легализовали свое положение, то есть получили разрешение на 
занятие трудовой деятельностью легально, по данным на прошлую неделю, составила 2,3 
миллиона человек. В предшествующие годы эта цифра не превышала 600-700 тысяч».[47] 

Отметим то факт, что легализация мигрантов в принципе не устраняет основных 
угроз национальной безопасности. По словам того же М. Зурабова, даже 
легализовавшиеся мигранты не спешат устраиваться на работу по закону. Только 30% из 
них, получив разрешение, начинают работать легально.[47] Кроме того, необходимо 
учитывать и другие категории прибывшего населения – беженцев и вынужденных 
переселенцев, по ряду критериев имеющих схожие показатели с трудовыми мигрантами, 
легальными и нелегальными. На наш взгляд, для выяснения угроз национальной 
безопасности России, логичнее рассматривать миграционные процессы в комплексе, не 
акцентируя внимание только на внешние миграционные потоки. Соответственно, как 
внешняя, так и внутренняя миграция существенно влияет на ухудшение ситуации в ряде 
областей существования государства и общества. 

Например, можно отметить область криминала. В конце 2004 г. в Татарстане были 
арестованы около 50 человек – члены организованного ими самими джамаата. Несмотря 
на наличие у задержанных оружия и взрывчатки версия об их террористической 
деятельности критики не выдержала. Но, прикрываясь идеей борьбы за «чистоту ислама» 
и «чистоту нравов», представители этой фактически ОПГ совершили ряд убийств. 
Религиозный фактор в данном деле способствует возникновению процессов ксенофобии и 
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вражды между представителями различных вероисповеданий. Анализируя данный 
процесс, можно сказать, что современная Россия уже столкнулась с тем, что на Западе 
называется «исламом гаражей и подвалов». Термин «ислам гаражей и подвалов» (сегодня 
его часто употребляет президент Франции Николя Саркози) возник в Европе как 
обозначение тех стихийных мусульманских общин, которые не признают ислам 
«официальный». Дело в том, что большинство исламских священнослужителей 
прибывают в Европу из-за границы, пройдя обучение, например, в Саудовской Аравии. У 
них нет реального знания тех проблем, которые вынуждены ежедневно решать 
представители их европейской паствы (иммиграция, безработица, проявление 
ксенофобии), часто они не знают даже местного языка. Как следствие – исламская 
европейская молодежь признавать их не желает, обвиняя в проповедовании «ислама для 
богатых», и идет в неофициальные мечети, которые обычно организуются общинами в 
подвалах и гаражах, где проповедуют в основном самозваные, чье знание Корана 
поверхностно, а градус радикализма повышен.[48] В российских условиях можно 
говорить об отдельных случаях невосприятия мигрантами официальных духовных лиц и 
их проповедей. Соответственно, данные сообщества, ориентируясь на своих лидеров и их 
идеологеммы, не адаптированные к российской действительности, фактически становятся 
участниками криминальных преступлений с религиозным контекстом.  

Заметно влияние мигрантов и на криминогенную обстановку в целом. Для такого 
вывода имеются веские основания: совокупный уровень преступности внешних мигрантов 
выше, чем уровень преступности принимающего их населения. Значительно выше доля 
мигрантов для среднего показателя по всем видам преступлений, особенно в таких 
«осязаемых» для населения его разновидностях, как мошенничество, изготовление и сбыт 
фальшивых денег и ценных бумаг, бандитские нападения. Москва притягивает 
значительное количество мигрантов-иностранцев, которые либо сознательно в нее 
устремляются с преступными намерениями, либо обстоятельства пребывания в столичном 
городе объективно подталкивают их к совершению преступлений, не планировавшихся 
ими на момент своего въезда. Выявлена специализация иностранцев из стран СНГ и 
Балтии на таких видах преступлений, как мошенничество и незаконный оборот 
наркотиков. В Москве преступления, связанные с наркотиками, также резко выделяются 
по удельному весу в структуре преступлений иностранцев из стран дальнего зарубежья. 
Действительно, мигранты, оттесняясь в нижние социальные страты с типичными для них 
маргинальными формами поведения, выступают источником роста преступности, в том 
числе организованной.[49]  

Миграция населения (как внутренняя, так и внешняя) порождает и проблему 
состояния общественного здоровья населения принимающего социума и самих мигрантов. 
Эта проблема достаточно мало изучена. Одним из первых шагов в данном направлении 
можно считать круглый стол «Миграция и здоровье: корреляция, последствия, решения», 
проведенный под эгидой Международной организации по миграции (МОМ) в начале 2002 
г. в Москве, на котором состоялось обсуждение этой проблемы. На основе данных, 
представленных на этом форуме, проанализирована взаимосвязь миграции с 
распространением различных заболеваний, в первую очередь инфекционных. Материалы 
круглого стола позволяют говорить о потенциальной возможности возникновения в 
России эпидемиологических вспышек чумы (наиболее вероятные источники «черной 
смерти» - Южная, Центральная и Юго-Восточная Азия, Ближний Восток и Северная 
Африка) и холеры (наиболее вероятные источники – Индия, Пакистан, Ближний Восток). 
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К числу заболеваний, которые «активно» распространяются мигрантами, относится 
малярия, завоз которой в РФ осуществляется в основном мигрантами, беженцами из стран 
СНГ. Среди других инфекционных болезней, распространение которых представляет 
опасность для населения России в настоящее время и которые в значительной мере 
обусловлены внутренними и внешними миграциями, следует назвать СПИД и ВИЧ-
инфекцию. Эти заболевания приобрели массовое распространение и вышли на четвертое 
место в мире по причинам смерти. До 1996 г. Россия относилась к странам с низким 
показателем распространения ВИЧ-инфекции. С 1996 г. этот показатель начал быстро 
расти и увеличился к 2000 г. более чем в 25 раз по сравнению с 1995 г. На 2002 г. было 
зарегистрировано 163623 ВИЧ-инфицированных. Есть и другие инфекционные 
заболевания – менее опасные, чем СПИД, но которые также зачастую приводят к 
смертельному исходу. Например, сифилис, эпидемия которого, прежде всего, затронула 
молодежь. За период с 1990-го по 2000 г. число подростков до 19 лет, заболевших 
сифилисом, увеличилось в 60 раз. Среди главных причин кризисного состояния в области 
заболеваемости сифилисом специалисты ставят миграцию на второе место. Еще одна 
инфекционная болезнь, напрямую связанная и в большей мере обусловленная внешними и 
внутренними миграциями, – туберкулез. В Российской Федерации отмечается ухудшение 
эпидемиологической ситуации по туберкулезу, возникшее с начала 90-х гг. За 
последующее десятилетие показатель заболеваемости туберкулезом в стране вырос в 2,3 
раза; за этот же период показатель заболеваемости активным туберкулезом детей 
увеличился на 10,3%. Показатель заболеваемости населения страны туберкулезом в 2000 
г. составил 81,8 на 100 тыс. человек. Аналогичные показатели для беженцев и 
вынужденных мигрантов были существенно выше – от 459 до 700 случаев на 100 тыс. 
человек.[50] В 2007 г. занимавший на тот момент пост министра здравоохранения и 
социального развития РФ М. Зурабов констатировал необходимость более строго 
отслеживания состояния здоровья трудовых мигрантов. Министр сообщил, что в начале 
2007 г. в Москве обследовали более 12 тысяч трудовых мигрантов. У 515 из них выявлен 
ВИЧ, у 26 - СПИД, у 665 - гепатит В, еще 30 человек были больны туберкулезом. 117 
обследованных сразу же были госпитализированы.[51] В то же время М. Зурабов отметил 
тот факт, что «не отработан механизм принятия решения о нежелательности нахождения 
трудового мигранта в России по разным причинам, в том числе по состоянию его 
здоровья».[47]  

Вышеозначенные моменты способны серьезно повлиять на рост негативных 
моментов в восприятии мигрантов местным населением, что уже выливается в проявление 
ксенофобии и находит свое отражение в различных эксцессах криминального характера. 

По подсчетам аналитиков, для того, чтобы восполнять потери трудоспособного 
населения, России необходимо принимать до 1 миллиона мигрантов в год. Без 
иностранных гостей, с их точки зрения, страна не проживет. “Россия не способна 
поддерживать высокие темпы экономического роста без притока иностранной рабочей 
силы”, — считает руководитель Федеральной службы по труду и занятости М. Топилин. 
Особенно это касается столицы. Во время недавно проведенной проверке управлению 
федеральной миграционной службы по Москве попался всего один дворник с российским 
гражданством.[52] Между тем, проблема трудовой миграции должна исследоваться с 
учетом всех возможных последствий без исключительного акцентирования внимания 
лишь на позитивных моментах. Фактически же в России идет замещение 
высококвалифицированных кадров низко квалифицированными мигрантами. 
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По экспертным оценкам, за период с 1989 по 2001 гг. Россию покинули более ста 
тысяч ученых, занятых в таких традиционно сильных для России областях, как 
математика, химия, физика, биология. И это в основном зрелые люди в возрасте 35 – 45 
лет.[53] «Утечка мозгов», правда в существенно меньших объемах, продолжается и по 
настоящее время. Помимо «утечки мозгов», можно говорить и об «утечке рук» - трудовой 
миграции из России в страны Европы высоко квалифицированных специалистов. 
Правительство вынуждено заботиться о соответствующем их замещении. Директор 
Федеральной миграционной службы К. Ромодановский сообщил, что уже готов проект 
ведомственной целевой программы по привлечению в Россию квалифицированных 
трудовых мигрантов. Речь идет в первую очередь об иностранцах, имеющих 
специальности, востребованные в нашей стране. С 15 января 2007 года упрощена 
процедура получения мигрантами разрешений на трудовую деятельность. По данным 
ФМС, сейчас в стране легально работают 1 млн. 250 тыс. иностранных граждан, хотя, по 
оценкам экспертов, всего у нас живут и трудятся до 10 млн. приезжих. 

По словам экспертов Международной организации по миграции (МОМ), ресурсы 
квалифицированных рабочих очень ограничены. «За такую рабочую силу идет 
конкуренция между европейскими странами, где существуют такие же демографические 
проблемы, как и у нас. И в этой конкуренции Россия пока проигрывает. Наш крупный 
бизнес в состоянии платить хорошие деньги за квалифицированных специалистов, но, что 
касается остальных условий, таких как безопасность, цивилизованность, развитие 
инфраструктуры, то здесь у нас большие проблемы», – считает эксперт МОМ Г. 
Витковская. По ее словам, в последнее время все больше трудовых мигрантов из Украины 
и Молдовы переориентируются с России на страны Средиземноморья. «Мы теряем не 
только квалифицированного, даже среднего мигранта. В РФ едут те, кому не удалось 
устроиться на Западе. Основной поток мигрантов к нам идет из Узбекистана, 
Таджикистана, стран Центральной Азии, где очень мало квалифицированных рабочих. 
Поэтому нам надо самим готовить специалистов и создавать такие условия, чтобы они 
потом не уехали», – уверена г-жа Витковская.[54] 

В России заинтересованы также в том, чтобы с каждой страной, откуда в страну 
прибывают мигранты, заключить соглашения о реадмиссии, как заявил замглавы МИД РФ 
Александр Яковенко. По словам замминистра, в 2004 году МИД России предложил 28 
государствам подписать соответствующее соглашение. «Индия, Иран, Бангладеш дали 
понять о своем нежелании заключать такую договоренность», – сказал А. Яковенко. Было 
заявлено, что переговоры на этот счет успешно идут с КНДР и Турцией, проводятся 
экспертные консультации с Вьетнамом, а также с Казахстаном и Киргизией. Возможность 
заключения соглашений о реадмиссии обсуждается с Арменией, Молдавией и 
Таджикистаном. «Остальные страны СНГ пока не определились», – добавил 
замминистра.[55]  

Еще одной проблемой относительно миграции в Россию является то, что поток 
русских и русскоязычных мигрантов из республик бывшего Советского Союза к 
настоящему времени практически иссяк.[56,С.188] Соответственно, основную часть 
мигрантов составляют представители этносов, перед которыми встает серьезная проблема 
интеграции в российское общество. Эффективность данного процесса интеграции может 
серьезно повлиять на взаимоотношения мигрантов и резидентов. 

 В геополитическом контексте следует подвергнуть пристальному анализу 
миграционные процессы в России в глобальном плане. За 300 лет существования 
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династии Романовых на юг России переселилось 11 млн. человек. Поток переселенцев 
особенно возрос во второй половине XIX в. К началу ХХ в. ежегодно на юг и восток 
страны переселялось по 200 тыс. человек, то есть 0,14 % всего населения. Особенно 
интенсивно заселялись восточные районы: в 1900 – 1914 гг. в Сибирь и на Дальний 
Восток переселилось 4,5 млн. человек.[57] Помимо целенаправленных программ, само 
развитие Российского государства выталкивало в данных направлениях наиболее 
«пассионарное» по Л.Н. Гумилеву население: бежавшие от крепостного гнета крестьяне, 
казачество, несшее функции охраны границ и порядка, каторжане и ссыльнопоселенные. 
Советский период истории России также характеризовался усиленным вниманием к 
освоению юга и востока страны. Государство продолжало, и стимулировать население к 
миграции – экономическое развитие окраин, и насильственно перемещать значительные 
массы людей – система ГУЛАГ. Были приняты специальные экономические программы в 
целях заселения Дальнего Востока: в 1930-х, 1967, 1972 гг. и даже в 1987 г. 
Соответственно росла численность населения: с 1,6 млн. человек по переписи 1926 г. до 4,8 
млн. по переписи 1959 г., 6,8 млн. по переписи 1979 г. и 7,9 млн. по последней советской 
переписи 1989 г. Максимум был достигнут в 1991 г. – свыше 8 млн. человек.[56,С.285-286] 
В настоящий момент можно наблюдать диаметрально противоположный момент. 
Коренное население Российской Федерации, оказавшееся как в пределах государства 
после развала СССР, так и за его предела формирует четко прослеживающиеся 
направления миграционных потоков: с Юга на Север и с Востока на Запад. Данные 
миграционные потоки схематично коррелируют с направлением внешних миграционных 
потоков в Россию. Можно отметить такие моменты, как устремление и внутренних 
мигрантов и внешних в политико-культурный центр страны – Москва и Центральный 
федеральный округ, и фактическое замещение представителей русских этносов на южных 
и восточных окраинах государства – Дальневосточный и Южный федеральные округа.  

Можно выделить три главных миграционных района: Центр России, в который 
приезжают как жители России, так и иностранные граждане, Юг России и Дальний 
Восток, откуда население России уезжает, а иммигрируют граждане КНР и других 
сопредельных государств. По данным, которые привел в марте 2002 года Президент РФ В. 
Путин, в одной Москве проживало от 600 до 700 тысяч, как он выразился, «граждан одной 
закавказской республики». По его словам только 12 человек из этого количества состояло 
на налоговом учете. В. Путин привел также пример Санкт-Петербурга, где в одной 
квартире площадью 9 с половиной квадратных метров было прописано 420 человек. «Это 
черный бизнес, от которого страдает и государство, и люди», - добавил Президент.[58] В 
приведенной ниже таблице весьма наглядно представлены изменения численных 
показателей отдельных национальностей по г. Москва с взглядом на перспективу. 

Таблица. Прогноз динамики этнического состава Москвы.[56,С.240-241] 
 
Национальн

ость 
Основная 

конфессия 
1994 2000 Прогноз на 

2025 
Русские Православные 7 958 

633 
7 753 

000 
6 340 843 

Украинцы —"— 213 
876 

220 
729 

229 605 

Белорусы —"— 59 
982 

59 
121 

50 772 
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Грузины —"- 25 
974 

34 
808 

107 516 

Осетины Прав./ислам 6337 2006 25 612 
Армяне Монофиситы 59182 82 

238 
295 435 

Евреи Иудаизм 13031
8 

98 
909 

28 529 

Татары Ислам 171 
229 

172 
030 

159 991 

Азербайджа
нцы 

-"- 22 
542 

33311 154 628 

Дагестанцы -"- 4524 8204 89 384 
Таджики -"- 4387 5493 12 778 
Чеченцы -"- 2944 8503 643 686 
Ингуши -"- 994 2996 270 657 
Прочие  41691 52 

520 
108 320 

 
За последние годы, судя по статистике, увеличился поток трудовых мигрантов и в 

регионы Центрального федерального округа. В основном это граждане СНГ, 
использующие право безвизового въезда и впоследствии переходящие на положение лиц 
без определенного правового статуса. По состоянию на начало 2007 г. только на законном 
основании трудились 201,7 тыс. иностранных работников, или 41% от общей численности 
мигрантов России. Приезжие из Таджикистана, Узбекистана, Молдовы, Украины, Турции 
устраиваются главным образом на стройки. В строительстве и ремонте дорог заняты 
преимущественно таджики и узбеки, в сельском хозяйстве - молдаване, таджики, узбеки, 
китайцы, корейцы, в торговле продовольственными товарами - азербайджанцы и армяне, 
непродовольственными - вьетнамцы и китайцы.[59] 

Поток трудовых мигрантов в менее благополучные регионы, напротив, сокращается. 
Например, на Дальнем Востоке, согласно исследованию ИНП РАН, только за период с 
начала 90-х годов до 2001 года миграция сократилась в три с половиной раза, а желающих 
уехать в соседние регионы вдвое больше, чем в среднем по России. «Такое желание 
выражают там и работающие, и неработающие, и богатые, и бедные»,– отметила Ж. 
Зайончковская.[60] За последние 10 лет только с Дальнего Востока выехали более 1,5 млн. 
человек. Отток социально активных мигрантов в трудоспособном возрасте ухудшает 
демографическую структуру населения, разрушает трудовой потенциал, адаптированный 
к природным условиям этого региона.[56,С.185] По итогам переписи населения 2002 г., 
за 13 лет (с 1989 года) население Чукотки сократилось в 3 раза, а Магаданской области в 
2.5 раза. Именно поэтому наиболее остро стоит вопрос регулирования иммиграции 
граждан КНР. Миграция из Китая становится важной составляющей не только внешней 
политики России по отношению к восточному соседу, но и внутренней политики страны. 
На российско-китайской границе сложилась крайне тяжелая ситуация: плотность 
населения на китайской стороне в 15-25 раз выше, чем на российской. В Харбине 
численность населения в 2 раза больше, чем в Хабаровске, Благовещенске и Владивостоке 
вместе взятых. Количество китайцев на Дальнем Востоке увеличивается в геометрической 
прогрессии.[61]  
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Помимо миграции потенциально проникновению китайцев на российский север и 
восток могут способствовать социальные и демографические факторы. В последние годы 
рождается все больше полукровок. Об этом говорит и статистика: за 2002 г. в одном из 
родильных отделений из полутора тысяч новорожденных почти 20% оказались метисами. 
То есть у чистокровной русской матери – девочка или мальчик с признаками 
монголоидной расы. Причем лишь в 21 случае официальным папой ребенка был 
гражданин КНР. Во всех остальных – либо мать-одиночка, которая в графе «отец» пишет 
прочерк,  либо отец славянин. В 2003 г. уже было 37% новорожденных – 
метисы.[56,С.292-293] Угроза китайской экспансии – проблема не региональная, а 
общероссийская. Она требует выработки долгосрочной стратегии.  

Не отвечает геополитическим интересам России и сокращение населения в южных, 
приграничных районах данных регионов. Кавказ стал радикально перестраиваться в 
конфессиональном (рост количества и численности членов исламских организаций, 
появление экстремистских групп, ослабление православия), в экономическом (кризис, 
безработица, возрождение дотирования) и в демографическом аспектах (рост численности 
чеченского и ингушского народов, снижение рождаемости у других, миграция населения). 
Поток внутренней миграции из республик Северного Кавказа продолжается по сей день. 
Приехавшие в другие регионы России представители «титульных» этносов не обязательно 
ассимилируются, зачастую попадают под контроль «родственных» диаспор, земляческих 
общин. В близлежащих (к Северному Кавказу) субъектах Федерации (Ставропольский и 
Краснодарский Края, Ростовская, Волгоградская, Астраханская области) они по ряду 
причин создают чрезвычайно конфликтогенную обстановку.[56,С.159] В национальных 
образованиях Юга России заметен процесс выталкивание не титульного населения. В 
целом в данном регионе русский этнос утрачивает свой политический статус, местная 
элита практически полностью национализирована. Последствия конфликта в среде 
политической элиты государства, между тем, одна из главных причин распада СССР.  

Общие оценки ситуации на юге России и на Дальнем Востоке весьма резки. 
Демографический вакуум. Депопуляция российского населения (в научной литературе 
иногда используется более жесткий термин «вымирание») – национальная проблема, на 
остроту которой указывают все – от Президента РФ до независимых исследователей за 
рубежом. Предпринимается ряд мер, а еще более мер предлагается для исправления 
сложившейся ситуации. Естественная убыль населения в этих регионах, усугубленная 
непрекращающимся миграционным оттоком, с одной стороны, служит дополнительным 
стимулом для проникновения и закрепления на территории России выходцев из 
государств Азиатско-Тихоокеанского региона, а с другой – провоцирует территориальные 
притязания соседей.   

Данные проблемы достойны самого пристального внимания Правительства РФ. 
Между тем, по материалам Аналитического вестника Совета Федерации ФС РФ, согласно 
проектам Программы и Плана мероприятий Правительства вне государственного 
регулирования оставлены такие актуальные проблемы внутренней миграционной 
политики, как обезлюживание экономически и геополитически важных территорий 
Сибири и Дальнего Востока вследствие чрезмерного миграционного оттока трудовых 
ресурсов в центральные и южные регионы страны, и как следствие – роста социальной 
напряженности и мигрантофобии в районах прибытия, катастрофическая депопуляция и 
чрезмерное постарение трудовых ресурсов села из-за оттока молодежи в города, 
этнополитический характер миграционных процессов в Южном федеральном округе 
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(вытеснение из республик северного Кавказа нетитульного населения), которые могут 
провоцировать новые межнациональные столкновения. Все эти общенациональные 
проблемы отданы на откуп территорий.[62]  

Весь вышеприведенный спектр проблем, отчасти вошедших в стадию латентного 
существования, но не решенных в принципе в течение предыдущего периода развития 
Российской Федерации достался «в наследство» В. В. Путину и его окружению. И 
Кремлем в традициях истории России (формирование централизованного государства, 
период после Смуты, реформы Петра I, Екатерины II и Александра II, «аракчеевщина», 
советский период) был выбран в очередной раз мобилизационный путь развития, 
подразумевающий сосредоточение всей полноты власти в руках узкого круга лиц. 

К субъективным факторам, повлиявшим на процесс адаптации современного 
политического режима России можно отнести специфику исторического развития 
государства, нашедшую свое отражение в особенностях менталитета россиян, их 
политическом поведении и отношении к власти, и отношении самой власти к обществу. 
То есть, в современной российской политической культуре. Важное место в структуре 
функционирования политической культуры отведено «социально-политическому 
иммунитету – это выработанное массовым сознанием устойчивое состояние политический 
ценностей, ориентаций, убеждений, побудительных мотивов к действию в сфере политики 
при любых колебаниях политической ситуации и политических кризисов, то есть не 
восприимчивость новых идей, лозунгов, теорий».[63] Социально-политический 
иммунитет, по сути, является архетипом политической культуры, определяющим формы, 
методы и степень участия населения в осуществлении управления страной. 

Историческое развитие России со времен монголо-татарского ига, уничтожившего 
вечевой институт древнерусского общества, отличалось перманентным дистанцированием 
и отлучением основной массы населения от власти. Народные массы, как правило, играли 
определяющую роль в судьбе государства лишь в кризисные периоды его существования, 
когда политическая элита не способна была обеспечить его целостность и суверенитет 
(например, Смута). Земские Соборы, излюбленные головы, съезжие избы, земства, 
Государственная Дума времен Империи, Съезды Советов и Верховный Совет 
задумывались властью как  институт народного участия в управлении страной, но 
достаточно быстро вырождались в придаток исполнительной системы.  

Отчуждение народа от власти способствовало формированию психологии 
безразличного наблюдателя. Порядок «по-русски» в отличие от опыта Запада не 
предполагал усовершенствования общественно-политической жизни, самоорганизации 
масс. Напротив, предполагал подавление социума и усиление давления государства на 
общество. Как результат: усиление этатистских тенденций,  аполитичность, абсентеизм, 
переложение ответственности на власть, «обожествление» верховной власти или идея 
избранности, персонализация власти, ожидание от власти своих насущных проблем 
основной части населения страны. Природа политической культуры России носила 
властецентричный характер.  

Стереотипы политического сознания россиян в 1990-е гг. претерпели определенную 
трансформацию. Политическое сознание стало более многомерным, избирательным, 
рациональным. В отношении демократических ценностей и институтов в 1990-е гг. в 
обществе сложился модернистский фантом, иллюзия, сформированная на основе 
либеральных ценностей. В действительности, прилагаемые на российскую почву 
демократические атрибуты, стереотипы оказались неподкреплёнными реальным опытом, 
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были лишены объективных условий функционирования (прежде всего, экономических: в 
обществе, где абсолютное большинство – нищие и малоимущие, демократию не 
утвердишь). Залогом независимости политического выбора, является экономическая 
самостоятельность. Из-за её отсутствия и происходило усиление тяги к реставрации 
прошлого. 

В современной обстановке усвоение либеральных ценностей происходит 
дифференцировано с учётом национальных, ментальных особенностей. Атрибутами 
политического сознания россиян в 1990-е гг. стали такие понятия как «права человека», 
свобода. Большая же их часть, прежде всего имманентные характеристики демократии, – 
ответственность, индивидуализм, мобильность, активность – оказались 
невостребованными основной массой населения. Политическое поведение продолжает 
регулироваться не индивидуальным, а соборным сознанием. Сохраняется коллективная 
манера интерпретации действительности.  

Сегодня в государстве существует серьёзный авторитарный запрос со стороны 
населения. По данным опросов общественного мнения ВЦИОМ 75% россиян убеждены, 
что России нужен сильный руководитель.  Столько же готовы пожертвовать своими 
демократическими свободами ради установления порядка в стране. Сильный лидер – это 
персонификация сильной власти, поэтому закономерно, что потребность в таком лидере 
архетипична для российского сознания. Б. Ельцин, М. Горбачёв воспринимаются 
массовым сознанием как слабые лидеры.[37,С.168,169]  Национал – патриотические 
настроения доминируют среди разных социальных и имущественных категорий, в том 
числе среди среднего класса, (66% его представителей высказываются за утверждение в 
РФ сильной центральной власти). Ожидания стабильности, порядка связываются с 
образом В. Путина. Его позитивные оценки обществом базируются, правда, только на 21% 
на конкретных делах. В остальном (78%) они складываются из иррациональных мотивов, 
что свидетельствует о приоритете эмоционально – аффективной сферы, нравственных 
установок над рациональными. [33,С.17.38,С.28] Свойственны низкие ожидания и уровень 
доверия представительным институтам (в июле 2002 42% респондентов 
неудовлетворительно оценивали работу Государственной Думы, в 2003 – 36% и 43% как 
не вполне удовлетворительную).[39,С.48.40] По данным опроса Romir Monitoring от 17 
сентября 2005 г. население в наибольшей степени доверяло президенту РФ, Русской 
православной церкви,  Вооружённым силам (34, 16 и 14% соответственно).[41,С.38]  По 
данным ВЦИОМ на январь 2008 г.82% опрошенных в целом одобряло деятельность 
Президента РФ. Показатели одобрения деятельности других государственных институтов 
были существенно ниже: Председателя Правительства – 52%, Правительства России – 
45%, Государственной Думы – 34%, Совета Федерации – 33%.[42]    

В феврале 2004 г. Фонд аналитических программ «Экспертиза» при поддержке 
Региональной общественной организации «Открытая Россия» провел социологической 
исследование «Радикальный авторитаризм в российском массовом сознании», которое 
показало, что страна в значительной степени готова к принятию идеологии радикального 
авторитаризма. По ряду позиций националистическим и авторитарным взглядам 
симпатизирует 60 – 75% россиян. В частности, речь идет: 

- о желании ограничить проживание в России «лиц кавказской национальности» 
(60%); 
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- об убежденности, что «нашей стране нужны не столько законы и политические 
программы, сколько сильные, энергичные лидеры, которым бы верил народ» (66%) и что 
«Россию должны бояться, только тогда ее будут уважать» (59%); 

- о стремлении видеть государство собственником ключевых отраслей экономики 
(75%) и о страхе, что Россия потеряет независимость, если в ТЭК и в железнодорожный 
транспорт допустить иностранный капитал (72%); 

- о мнении, что устрожение наказания – это эффективный инструмент снижения 
преступности (75%), что при определенных обстоятельствах вполне допустимо держать 
человека в тюрьме без суда (73%) и что «казнить террористов публично – это правильно» 
(62%). 

Популярность ряда других «классических» авторитарных формул составляет 40 – 
55%.  

Около половины россиян разделяют следующие точки зрения: «Президент должен 
стать полновластным хозяином страны, только тогда мы прорвемся» (53%), «в России 
нужно, чтобы власть боялись. Иначе ее не будут уважать» (51%), «Мне все равно, какими 
методами действует политик, если его деятельность идет на благо народа» (49%), «Тем, 
кто мешает президенту проводить его политику, не место в стране» (45%), «Величие 
России измеряется, прежде всего, величием души нашего народа, а не уровнем наших 
доходов и чистотой подъездов» (51%), «Сила России в том, что работать на благо 
государства у нас всегда было почетнее, чем работать на себя» (50%). Доля полагающих, 
что «В работе правоохранительных органов самое важное остановить преступность, даже 
если для этого нужно будет нарушить права обвиняемых», составляет 48%.[64,С.47,48]  

Результаты опроса отразили и растущие претензии к государству. 68% россиян 
считает, что «государство обязано гарантировать каждому человеку приличную работу и 
достойный уровень жизни» (мнение, что «государство должно заботиться о 
благосостоянии только тех, кто действительно не может работать, то есть о стариках, 
детях, инвалидах», разделяют только 28%). Подобный пафос государственничества, 
казалось бы, странным образом уживается с убежденностью 72% респондентов в том, что 
«большинство чиновников в России – это воры». На самом деле, странность кажущаяся. 
По мнению Урнова М. Ю. по укоренившемуся за 75 лет советской власти стереотипу 
люди хотят, чтобы за их благополучие отвечали не они сами, а государство. А государство 
не отвечает. Отсюда обида и, как следствие, вывод о том, что чиновники – воры, 
«берущие себе, вместо того чтобы давать мне».[64,С.51]  

Позволим себе полемику с автором вышеприведенного положения. На наш взгляд к 
данной оценке деятельности чиновников привели не только «опыт» советского периода 
российской государственности, но и, причем в большей мере, другие факторы. Такие как, 
например, персонификация власти в стране и выведение за рамки критического 
восприятия и оценки фигуры правителя. «Царь дал, чиновники отобрали» – подобные 
мотивы присутствовали и в ходе восстания под предводительством С. Т. Разина и в 
восприятии крестьянами реформы 1861 г. С другой стороны, исторический опыт России 
(введенное Иваном Грозным наказание за взятки; фигура А. Д. Меншикова; результаты 
работы III-го отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, 
которое в конце 1840-х гг. обладало информацией о том, что из 50 губернаторов 
Европейской России только трое не брали взяток), представленный в учебной 
литературе[65], в контексте личного опыта россиян вполне позволяет объяснить если не 
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столь высокий показатель, то, по крайней мере, подобную оценку чиновничества 
простыми гражданами.  

В целом, по мнению Урнова М. Ю., в области политических представлений в России 
сложилось единство большинства населения и большинства властной элиты. Такое 
единство делает сформировавшуюся систему федеральной власти весьма устойчивой – по 
крайней мере, в краткосрочном плане.[43,С.42] 

Последние выборы (парламентские – декабрь 2007 г. и президентские – март 2008 г.) 
только подтверждают как факт наличия авторитарного запроса, так и факт единства 
большей части населения и большинства властной элиты. На наш взгляд, с определенной 
скидкой на административный ресурс, именно этим можно объяснить 64,3% голосов 
«Единой России» в декабре 2007 г.[66] и от 59,26% в Смоленской области до 91,66% в 
Ингушетии при общих 70,28% Д. А. Медведева в марте 2008 г.[67]   

Коррелирующим моментом, как современного политического режима России, так и 
ее политической культуры является роль лидера государства. Оценка деятельности В. В. 
Путина и его личности весьма неоднозначна в работах российских и зарубежных 
политологов. При всем многообразии приведем две позиции, принадлежащие 
представителям противостоящих лагерей. 

По мнению идеолога Кремля Ципко А. С.: «В лице Путина Россия получила не 
просто вменяемого, ответственного, работоспособного, компетентного, несомненно, 
умного и толкового менеджера по управлению компании «Россия», а лидера страны, 
действительно погруженного и душой, и мыслями в движение национальной истории. 
Путин точно почувствовал, что народ давно ждет честного и серьезного разговора о 
положении дел в современной России… Президент точно определил, что общество устало 
от пропаганды насилия, присутствующего на экранах нашего телевидения, и высказал к 
нему критическое отношение. Он верно ощутил, что Россия устала от явного давления 
наших СМИ на психику, на достоинство миллионов нормальных людей в своей борьбе с 
ксенофобией, а потому сделал упор на жесткости законов, которые должны карать не 
общество, а конкретных людей за совершенные преступления на национальной почве. 
Есть за всем, что говорил Президент, и не менее важно, как говорил, сознание 
чрезвычайной важности единства власти и народа России. Конечно, он знает и понимает, 
что значительная часть населения не испытывает пиетета к «достижениям» демократии… 
Верность принципам проявилась и во фразе Путина о том, что нам не нужны революции 
ни у себя, ни в Узбекистане, что мы делаем ставку на «эволюционное развитие». Следуя 
философии суверенной демократии, Президент сохраняет за собой, за Россией право 
самостоятельно, с учетом наших экстремальных переходных условий, решать вопросы 
укрепления свободы, строительства нормального цивилизованного общества… С его 
точки зрения, вообще «на постсоветском пространстве», учитывая переходность нашей 
политической системы и задачи «укрепления государственности», нам в России не 
обойтись без «твердой президентской власти». Если вывести… философию Путина, то 
она, в сущности, проста. На первом месте – суверенность, безопасность России, ибо вне 
национальной государственности не может быть никакой свободы, никакой демократии. 
Здесь же стабильность, обеспечиваемая «твердой президентской властью». И, наконец, 
территориальная целостность, неделимость России.»[68]  

Отсекая в вышеприведенном сюжете славословие и попытки объяснить мотивы 
действий В. В. Путина, можно констатировать ряд положений, вольно или невольно, но 
достаточно четко обозначенных одним из идеологов современного политического 
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режима. Во-первых, тезис о «твердой президентской власти», как о необходимом элементе 
российской политической системы в настоящий момент. Во-вторых, определение В. В. 
Путина как «лидера страны, действительно погруженного и душой, и мыслями в 
движение национальной истории», которое позволяет сделать вывод об учете специфики 
российской политической культуры в процессе адаптации политического режима 
современной России. Характеризуя самого лидера государства, следует отметить, что по 
политическому стилю В. В. Путин отличается от Б. Н. Ельцина: нет монополии на доступ 
к главе государства, он никому ничего не делегирует, больше опирается на институты 
государства, но степень автономии последних сокращается. Его отличает очевидный 
акцент на силу государства в контексте укрепления атрибутов силы – армии, 
правоохранительных органов, судебной власти. 

Альтернативную оценку как стиля руководства В. В. Путина, так и созданного им 
политического режима дает Урнов М. Ю., по мнению которого, за первые четыре года 
правления В. В. Путина в России на смену хаоса власти пришла система, внутри которой 
практически отсутствуют разделение властей и система институциональных сдержек и 
противовесов. Главным, иерархически высшим звеном этой системы является президент и 
его администрация. Все остальные институты и ветви власти фактически подчинены 
президентским структурам. По-настоящему демократическая (то есть публичная и 
основанная на прозрачных правилах и процедурах) политическая конкуренция внутри 
этой системы практически отсутствует, уступив место «подковерной» борьбе различных 
групп властной элиты. 

«Объединенная система» федеральной власти крайне ослабила региональные элиты 
и вытеснила из политики большой бизнес. Тем самым она подорвала политические 
позиции единственных общественных групп, которые в условиях слабого гражданского 
общества и партийной системы в России только и могли быть внешними по отношению к 
федеральной власти противовесами и играть для нее роль равноправных партнеров по 
диалогу. В результате федеральная власть не только ликвидировала публичную 
конкуренцию внутри себя, но и создала себе неконкурентную внешнюю среду. 

Наконец, поставив под государственный контроль ведущие телеканалы, федеральная 
власть застраховала себя от любой критики, способной получить общественный резонанс 
внутри страны. 

Стилистически федеральная власть, по мнению Урнова М. Ю., становится все более 
и более «советской», недемократичной и закрытой. Таким образом, в России сложилась и 
постоянно укрепляется система политической властной монополии со всеми 
характерными для любой политической монополии негативными чертами. Главные из 
этих черт – отсутствие эффективных механизмов блокирования неверных управленческих 
решений и господство «подковерных методов» борьбы внутри правящей элиты. 

В российских условиях болезненные проявления политического монополизма 
усугубляются следующими обстоятельствами:  

- большая часть властной элиты, равно как и российское общество в целом, страдает 
правовым нигилизмом и «авторитарным синдромом»; 

- властные структуры всех уровней поражены чудовищной по масштабам 
коррупцией.[43,С.37] 

Формировавшаяся в России с 2000 г. политическая система, которую ряд 
политологов называет «режимом Путина» (в противоположность «режиму Ельцина»), 
противоречива. К наиболее бросающимся в глаза и чаще всего обсуждаемым ее 
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противоречиям относится несоответствие между официально заявляемыми целями 
политических преобразований и реальной политической практикой, а точнее между 
декларируемыми намерениями создать систему устойчивой представительной демократии 
и постепенным свертыванием на практике начавших было формироваться важнейших 
элементов представительной демократии – ростков публичной политической 
конкуренции, осуществляемой по прозрачным и стабильным правилам. Существуют 
основные прямые признаки отхода нынешней политической системы России от базовых 
принципов конкурентной политики, различно интерпретируемые аналитиками различных 
политических ориентаций: 

- резкое ослабление политического влияния региональных элит и большого бизнеса; 
- установление прямого или косвенного государственного контроля над главными 

телеканалами страны; 
- постоянно нарастающее по масштабам использование «административного 

ресурса» на выборах регионального и федерального уровней; 
- фактическая ликвидация системы разделения властей; 
- формирование непубличного стиля политического поведения (превращение 

непубличности/пренебрежения публичностью в ведущую характеристику стиля 
политического поведения).[43,С.26,27]  

Со своей стороны можем добавить еще два, на наш взгляд, немаловажных признака 
формирования четко выраженного авторитарного политического режима: 

- в принципе сформированную систему идеологии, методов и механизмов, 
институтов идеологического и политического контроля над обществом как в 
пропагандистско-профилактическом плане, так и в карательном; 

- в принципе сформировавшуюся систему региональных органов власти, структурно 
и по методам действия, копирующих общегосударственный политический режим, и 
являющихся с последним единым целым. 

Урнов М. Ю. дал оценку российской политической системы на начало 2004 г. 
Фактические материалы, использованные авторами в исследовательской части работы, 
полностью подтверждают как данную оценку, так и тезис об укреплении современным 
политическим режимом своих позиций применительно к началу 2008 г.    

Резюмируя, можно сказать, что политика современной российской правящей элиты 
строится с учетом специфики российского массового сознания, которая остаётся, в 
известной мере, прежней. Сегодня, на переломном этапе общественного развития, 
происходит не пересмотр и переосмысление ценностей, а воспроизводство традиционных 
базовых стереотипов. Последние представляют собой наиболее консервативный элемент 
политической культуры, обеспечивающий преемственность эпох, воспроизводство 
ценностей, форм политического поведения, адаптацию политической системы, общества к 
новым веяниям времени. 

В контексте вышесказанного можно спрогнозировать несколько вариантов развития 
политического режима России в свете смены главы государства. Как наименее вероятный 
вариант нам представляется либерализация политической системы, активизация 
политического участия населения, перераспределение полномочий в пользу регионов, 
децентрализация власти, создание полноценной конкурентной среды в бизнесе. 

Более вероятным является подвариант сохранения принципиальных основ 
существующего политического режима параллельно с мероприятиями по повышению его 
взаимоконтроля, открытости, эффективности. Здесь логично говорить о необходимости 
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создания действенной законодательной базы, борьбе с коррупцией на самом высоком 
уровне, а не «охоте на ведьм», возможности подпитки властных структур новым 
кадровым потенциалом. Данный подвариант, на наш взгляд, является наиболее 
соответствующим как вопросу обеспечения национальной безопасности и 
поступательного развития государства, так и архетипу политической культуры россиян. 
 Наиболее вероятен другой подвариант сохранения принципиальных основ 
существующего политического режима, подразумевающий усиление авторитарных 
тенденций с перспективой формирования тоталитарного общества, которое будет 
воспринято большей частью населения (меньшая часть общества в очередной раз будет 
поставлена перед выбором: эмиграция или диссидентство со всеми вытекающими 
последствиями). В случае реализации подобного подварианта вероятен очередной 
социально-политический кризис революционного характера. 
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Введение. 

В условиях глобализации особая значимость присуща гражданскому образованию и 
политическому просвещению молодежи с учетом сложившейся динамики межэтнических 
отношений и культуры мира.  

Политическая наука характеризует общество как совокупность людей, объединенных 
исторически сложившимися формами их взаимосвязи и взаимодействия в целях 
удовлетворения своих потребностей, характеризующаяся устойчивостью и целостностью, 
саморазвитием социальных ценностей и норм, определяющих их поведение. Атрибутами 
его, за отдельными исключениями, является государство и гражданское общество.  

Государство представляет собой главный институт политической системы общества, 
способной организовать, направлять и контролировать совместную деятельность и 
отношения людей, общественных групп, классов и всевозможных ассоциаций.  

Гражданское общество является олицетворением исторически сложившейся 
человеческой общности, характеризующаяся, сетью добровольно сложившихся 
негосударственных структур, совокупностью негосударственных отношений и гарантий 
от произвольного вмешательства государственных сфер само проявления индивидов и их 
добровольных объединений.  

Сама суть процесса его становления и развития апеллирует к проблеме социализации 
личности, которая может быть решена с помощью образования в самом высоком смысле 
этого слова.  

Мощными посредниками политической социализации, понимаемой как процесс 
усвоения личностью норм и традиций политической культуры, формирующей у человека 
необходимые качества и свойства для адаптации к данной политической системе и 
наполнению определенных функций и ролей выступает семья, где усваиваются самые 
простые ценности, нормы и политического предпочтения, и школа, где происходит 
ознакомление с общепринятыми политическими ценностями или принципами 
«гражданственности».  

Именно поэтому, ролевые функции гражданского образования в процессе 
политической социализации в сочетании с оперативным внедрением новейших 
политических, педагогических, идеологических технологий в систему политического 
просвещения молодежи приобретает особое значение для любой страны, а для России, 
еще не преодолевшей кризис идентичности, в особенности. 

Транзит демократии постоянно требует вдумчивого отношения к зарубежным и 
отечественным инновациям, поскольку он апеллирует, прежде всего к утверждению 
ценностей, способных стимулировать формирование действительно гражданского 
общества. 

При этом развитие ведущих когнитивных систем оказывается напрямую связанным с 
ключевыми аспектами межкультурного взаимодействия людей, осуществляемого 
различными негосударственными институтами и структурами.  

Согласно переписи населения 2002 года, в Российской Федерации проживают 
представители более 150 народов, полиэтничны все субъекты Федерации, где 
функционируют свыше 300 национально-культурных автономий, в том числе 16 из них 
являются федеральными и около 100 – региональными. В структурах Полномочных 
представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах, 
администрациях, правительствах субъектов Российской Федерации действуют на 
общественных началах экспертные Советы, Комиссии, анализирующие состояние и 
практику работы в области национальной, миграционной, экологической, социальной и 
культурной политики, осуществляющие взаимодействие с общественными и 
религиозными организациями и объединениями, средствами массовой информации. 

Политические, экономические и социальные, трансформации РФ конца 90-х 
привели к обострению межнациональных отношений и возникновению межэтнической 



напряженности. Утраченная советская идентичность на фоне ослабления влияния прочих 
идентификаций личности актуализировала национальное самосознание, а в 
многонациональных регионах способствовала росту настроений сепаратизма. 
Межэтническая напряженность внутри полиэтничного российского общества проявилась 
в росте ксенофобии по отношению к ряду этнических групп, в ряде регионов РФ 
показатели ксенофобии с 1998 года по 2002 год достигли пятикратного увеличения.  

Одновременно Россия еще более плотно была включена в глобализационные 
процессы, что способствовало активизации миграционных потоков и интенсифицировало 
межкультурный диалог в результате изменения диспозиций этнических групп в РФ. 
Государство частично отказалось от контроля выражений «национальных особенностей» 
индивидов и групп, передав регулирующие функции институтам формирующегося 
гражданского общества - неправительственным организациям (НПО), политическим 
партиям и движениям и независимым СМИ, в частности, учредив новую форму НПО для 
реализации культурного самовыражения этнических групп – национально-культурную 
автономию. 

Однако мигрантофобия как частное проявление ксенофобии охватила не только 
отдельных граждан (по данным социологических опросов, около 40% населения 
сомневаются, что миграция полезна для экономики, более 60% опасаются ухудшения 
криминальной обстановки и потери рабочих мест вследствие притока новой рабочей 
силы). Вместе с неправительственными организациями, деятельность которых направлена 
на развитие толерантности и снятие социальной напряженности в результате миграции, 
активизировались неправительственные организации и политические движения, 
использующие настроения мигрантофобии граждан для решения собственных 
политических задач, дестабилизируя общество. 

В 2001 году Правительством РФ была принята целевая программа «Формирование 
установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском обществе», 
где толерантность определяется как ценность и социальная норма гражданского общества, 
право быть различным, как условие устойчивой гармонии между различными 
конфессиями, этническими и другими социальными группами, как готовность к 
пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, языку, 
убеждениям, обычаям и верованиям. Значимость межкультурных отношений для 
общественного развития нашло отражение в Концепции модернизации российского 
образования на период до 2010 года, где указывается на роль образования в преодолении 
«этнонациональной напряженности и социальных конфликтов», в сохранении и развитии 
русского и родного языков российского самосознания и самоидентичности. 

Российские неправительственные организации, реализуя свою просоциальную 
миссию, активно включены в межкультурные отношения, тем не менее, опыт их 
практической деятельности в данной области требует рефлексии и оценки эффективности. 
Кроме того, технологии межкультурного взаимодействия, используемые 
неправительственными организациями, во многом являются результатом сотрудничества 
российских и западных НПО, что требует специального анализа характера используемых 
технологий в контексте проблемы «политического трансферта». 

Особая роль в активизации межкультурных отношений неправительственных 
организаций высшего профессионального образования (негосударственных 
университетов) принадлежит Болонскому процессу. 

Интеграция с европейской системой высшего образования требует от 
государственных и негосударственных университетов России проектирования программ 
академической мобильности студентов и преподавателей, содействующих активному 
перемещению субъектов учебного процесса в рамках учебных программ вузов – 
партнеров (в том числе и зарубежных партнеров). Игнорирование или недооценивание 
роли технологий межкультурного взаимодействия в данном контексте обусловливает в 
той или иной мере социокультурную колонизацию стороны «реципиента», безусловно 



принимающей ценности более ресурсного и опытного партнера, которым чаще становятся 
зарубежные университеты. 

Сотрудничество государственных и негосударственных университетов с 
зарубежными партнерами в рамках Болонского процесса кроме образовательных 
аспектов, имеют также аспекты политические и экономические, связанные с укреплением 
позиций РФ на мировой арене. При этом экстремистская активность некоторых 
радикальных националистических группировок («деструктивной части» структур 
гражданского общества), направленная на студентов-иностранцев, неблагоприятно 
отражается на процессе межкультурного взаимодействия, международного 
сотрудничества, затрудняет образовательную интеграцию российских высших учебных 
заведений. 

Она соотносится с: 
 динамичностью этнокультурных процессов современного российского общества, 

включенного в процессы глобализации и обладающего как трудовой, так и 
образовательной миграциями, а также потребностью со стороны гражданского общества в 
управлении и оптимизации межкультурных взаимодействий; 

 высоким уровнем ксенофобии поликультурного российского общества в условиях 
современной социально-экономической ситуации и необходимостью влияния на 
снижение ксенофобии и развитие толерантности; 

 недостаточной рефлексией неправительственными акторами в процессе межкультурного 
взаимодействия собственных ценностей и позиций, что актуализирует возможность 
культурной колонизации. 

В целом же, саморегулирующая система гражданского общества стихийно или 
более осознанно вырабатывает механизмы влияния на развитие межкультурных 
отношений, отбирает наиболее эффективные технологии межкультурного 
взаимодействия. Именно поэтому авторы настоящего исследования обратили особое 
внимание на интеграцию и систематизацию наличествующего знания в области 
гражданского образования и межкультурного взаимодействия, стремясь выявить новые 
закономерности в использовании всевозможных гуманитарных технологий для 
качественного изменения состояния дел в области политического просвещения, среднего 
и высшего образования с тем, чтобы интенсифицировать процессы политической 
социализации личности в интересах Российского государства. Если им удалось 
сориентировать должным образом пытливого читателя, то они бы сочли свою задачу 
выполненной.  

 
 
 



Глава 1. Гражданское образование и процесс политической 
социализации в современной России 

 
1. Новая парадигма образования и роль новейших технологий в процессе 
гражданского воспитания молодежи: синтез отечественных и зарубежных 
инновационных структурно-институциональных достижений 

 
В условиях взаимосвязанного, во многом единого, но весьма противоречивого мира 

фундаментальная наука ищет новую парадигму1. При этом особое значение приобретает 
проблема преодоления фрагментарности знания, учитывая всевозможные изменения и 
новое качество развития2 государства в широком контексте этого слова, нобелевский 
лауреат И. Р. Пригожин не случайно отметил, что именно данное обстоятельство тормозит 
дальнейшее развитие науки, не позволяя ей представить целостную, научно обоснованную 
картину мира3.  

Действительно, фундаментальная наука, возникшая как область энциклопедического 
целостного знания о Космосе, Природе и Человеке, сегодня чрезмерно 
дифференцировалась, оказалась поделенной на множество узких научных дисциплин, 
слабо связанных друг с другом. И этот произошло не только что. Еще Павел Флоренский 
отмечал, что содержание науки чужой специальности давно уже стало недоступным не 
только просто культурному человеку, но и специалисту соседу. Однако и специалисту той 
же науки отдельная дисциплина не доступна.  

Безусловно, курс на дифференциацию науки стимулировался все большей ее 
прагматической ориентацией, но сегодня он завел человечество в тупик. С одной стороны, 
возникновение большого числа глобальных проблем угрожает самому существованию 
человечества и требует для их анализа и разрешения использования интегральных 
методов и объединенных усилий, а с другой, — дальнейший ход развития современной 
специализированной науки и культуры уже не столько объединяет людей, сколько 
содействуют их дальнейшему разобщению. Именно поэтому многие ученые утверждают, 
что переживаемый кризис в своей основе является кризисом мировоззренческим, 
сказывающимся на самых разных сторонах жизни общества, но с особой силой – на 
образовании4.  

Следует подчеркнуть, что человечество, как никогда ранее, нуждается в новом 
миропонимании и новом мировоззрении, которые могут стать основой формирования 
новой цивилизации, способной противостоять глобальным разрушительным процессам, 
которые ведут всех людей к самоуничтожению.  

«Процесс смены парадигм, — отмечает в этой связи российский социолог Н. М. 
Смирнова — общество знания отнюдь не сводим к отказу от единого легитимирующего 
дискурса, в качестве которого у нас до недавнего времени выступал марксизм. В 
последние десятилетия симптомы парадигмального сдвига отчетливо прослеживаются и в 
трудах западных авторов. То, за что мы ныне критикуем марксизм, —верховенство теории 
над жизнью, репрессивное предписание «логики проекта», насильственную 
индокринацию массового сознания, полагаемого несуверенным, неспособным выразить 
жизненные интересы людей, наконец, безоглядное служение власти, западные 
интеллектуалы ставят в упрек дискурсу Просвещения, определяющего облик 
классической парадигмы социального знания. Поиск контуров новой неклассической 
парадигмы выражен в критике классической социологии как «репрессивной», следующей 
«логике проекта», обеспечившей научную санкцию жестких социальных технологий, 
насильственно разрушивших свойственные традиционному обществу структуры 
повседневной жизни»5.  



Акцент в современном миропонимании постоянно переносится с жесткой социальной 
методологии на некие «мягкие» способы применения знания, причем основополагающей 
задачей носителей и распространителей научных связей, необходимых человечеству стала 
работа по установлению смыслов в самой человеческой культуре.  

Пафос социальной феноменологии направлен против фактического уподобления 
социального объекта природному и, соответственно, принципов построения социального 
знания по образу естественнонаучного6. Социальные феноменологи, среди которых 
упомянем основателя и признанного лидера феноменологического движения в 
социологии А. Шюца, решительно выступали против господствовавшего в социологии 
натуралистически — объективистского подхода к социальному миру, выразившемся в 
уподоблении Э. Дюркгеймом социальных фактов – вещам. Ибо такого рода установка 
игнорирует в социальности самое существенное, что отличает ее от мира природных 
объектов и конституирует «божественное социальное» — его смысловую нагруженность, 
насыщенность интерсубъективными значениями7. Осмысленность – вот что делает 
социальный мир собственно человеческим. Именно отнесенность к смыслам, 
запечатленным в формах человеческой деятельности, отличает явления природы от 
социальных феноменов, таких, как развод, преступление или благопристойное поведение. 
Провозглашая смысловое строение социального мира главным объектом своего 
исследования, социальная феноменология смещает фокус исследовательского интереса с 
социальных структур и институтов – предмета преимущественного внимания, например, 
марксизма и структурного функционализма, на характеристики живого человеческого 
опыта и способов межличностных коммуникаций на основе приписывания 
интерсубъективтых значений. Поэтому главную свою задачу социальные феноменологи 
видят в выявлении базисных структур понимания в жизненном мире и описании сопсобов 
субъективной ориентации в нем. Важнейшей же задачей в области методологии они 
полагают выработку методов, позволяющих обнаружить и зафиксировать тончайшие 
оттенки субъективных значений. Феноменологический анализ социальных процессов 
отличает пристальное внимание к тончайшим нюансам социальных проявлений 
человеческой субъективности. Одновременно она развивает чрезвычайно тонкие методы 
анализа интерсубъективных процессов становления и развития обыденных представлений 
о социальном мире8.  

Все это имеет прямое отношение к трем взаимодополняющим подходам относительно 
научного познания как основы условий восприятия людьми своего прошлого с 
настоящим, не говоря уже о предпосылках прогнозирования в будущем системных, 
синергетических, информационных9.  

Системный подход сообщивший в свое время мощный импульс развитию целого ряда 
дисциплин, составляющих общую теорию систем, сегодня обрел статус общепризнанного 
фундаментального метода научного познания природы, человека и общества; позволил 
современным исследователям выявить и осознать принцип системности, проявляющийся 
практически во всех процессах природы и общества10.  

Появление и развитие синергетического подхода как нового фундаментального метода 
научного познания позволило приблизиться к решению проблемы, связанной с анализом 
воздействий случайных факторов, которые являются принципиально важным общим 
свойством природы, хотя ранее во многих областях научного знания их роль должным 
образом не учитывалась. Причину такого положения дел можно усмотреть в 
укоренившемся со времен Лапласа и безраздельно господствовавшем принципе 
детерминизма, который исходил из предложения, что любая причина порождает лишь 
одно следствие, а весь мир представляет собой хоть и сложный, но все-таки конечный и 
детерминированный механизм, т. е. механизм, поддающийся изучению. Случайности и 
неопределенности в таком мире места просто не было: мир считался заранее и на какой 
угодно период времени в будущем предсказуемым11.  



В наши дни фундаментальная наука вводит в свой методологический арсенал принцип 
самоорганизации стохастических систем, обращение к которому должно кардинальным 
образом изменить мировоззрение ученого, да и саму философию научного познания. 
Перед нашим взором открывается совсем другой мир, в котором порядок и хаос взаимно 
связаны и порождают друг друга, т. е. порождают все наблюдаемое нами многообразие 
природных и социальных явлений.  

Синергетический подход к познанию явлений природы открывает новое понимание 
свойств времени: вводит так называемое релятивистское время12. Если ранее время 
рассматривалось лишь как некий атрибут механического движения, то теперь, когда 
внимание исследователя сосредоточивается в основном на процессах самоорганизации и 
внутреннего развития систем, время уже выступает как неотъемлемый атрибут именно 
этих процессов. Другими словами, релятивистское время – важная характеристика 
последовательности отдельных фаз и этапов саморазвития и динамики развертывания 
эволюционного процесса13.  

Превращение информационного подхода в фундаментальный метод научного 
познания также существенным образом обогащает методологический арсенал 
современной науки. Его использование открывает новую, информационную, картину 
мироздания, качественным образом отличающуюся от традиционной вещественно-
энергетической картины мира.  

Таким образом, фундаментальная наука, предлагая сегодня информационный принцип 
познания, дает человеку еще одно высокоэффективное средство интеллектуального 
развития, еще один шанс для решения многих глобальных проблем современности и, 
возможно самой главной из них – проблемы выживания цивилизации14.  

Из выше перечисленных новых для социального познания методологических подходов 
особую роль играет синергетика, под которой понимается сформировавшаяся примерно в 
начале 70-х гг. междисциплинарное направление исследований связанное с именем Г. 
Хакена и И. Г. Пригожина, хотя последний термином синергетика предпочитал не 
пользоваться15. Она определяет прежде всего познание общих принципов и/или законов, 
присущих процессам самоорганизации, происходящим в системах самой разной природы: 
естественных и искусственных, физических и биологических, социальных, 
информационных и т. д. 16 

Предметная область синергетики не имеет своих собственных оснований не только 
потому, что она междисциплинарна, но потому, что синергетика междисциплинарна 
«постнеклассически», нетрадиционно. Она возникает (или становится) сразу на 
пересечении предметных областей нескольких дисциплин, таких как физика, химия, 
биология, психология, лингвистика, информатика, когнитология и т. д.. Такого рода 
констатации, при всей их необходимости, оказываются не просто недостаточными, но 
зачастую вводящими в заблуждение. Одним из следствий является трактовка синергетики 
просто как «еще одного» междисциплинарного научного направления17.  

Такая трактовка синергетики вполне правомерна и естественна. Синергетика в ее 
конкретной предметной специфичности рассматривается как еще одно 
междисциплинарное направление, особенность которого в том, что в фокусе 
исследовательского интереса синергетики находятся открытые, нелинейные, далекие от 
равновесия системы, внутренним образом сочетающие в себе формы упорядоченного и 
хаотического поведения. Фактически – эта наука о нестабильности, о неустойчивости, о 
флуктуациях, о переходе от хаоса к порядку и обратно18. Для разработки современных 
концепций теории и критики воспитания и распространения знания в целом она 
чрезвычайно важная, поскольку апеллирует к возможностям самоорганизации любой 
когнитивной системы, предполагает развитие диалога, процессе коммуникативного, 
сетевого взаимодействия объектов познаваемого процесса, рассматриваемого как на 
уровне его теоретического осознания, так и практического воплощения в жизнь.  



Основные достижения современной синергетики, системного анализа и информатики 
нашли самое непосредственное воплощение в документах определяющих новую роль 
образования в международном, национальном и местном масштабах. К таковым следует 
прежде всего отнести «Всемирный доклад ООН по образованию», доклад ЮНЕСКО.  

«Образование – сокрытое сокровище» и многие сопутствующие материалы, 
обосновывающие главные направления развития просвещения и образования в общих 
интересах государств и народов планеты.  

Доклад ЮНЕСКО «Образование: сокрытое сокровище» 1996 г. в качестве исходной 
посылки подчеркнул острую необходимость передачи постоянно растущего массива 
знаний и умений, поскольку именно они являют основу профессиональной деятельности. 
Он обратил особое внимание на выработку ориентиров, не позволяющих человеку 
утонуть в море информации и сохранить направление развития, как конкретной личности, 
так и многих социальных групп. Тем самым образование в некотором роде оказалось 
призванным обеспечить общество картами и компасом, пригодными для плавания в 
бурном и постоянно меняющемся мире19.  

С учетом выше представленной перспективы, дальнейший рост школьной нагрузки и 
невозможен и неэффективен. В самом деле, нереально в начале жизни сообщить человеку 
такой запас знаний, из которого впоследствии он сможет постоянно черпать что-то 
нужное. На очереди такая практика, при которой на протяжении жизни можно будет 
постоянно использовать любые возможности для обновления, углубления и обогащения 
первоначально полученных знаний, сообразуясь с требованиями модернизации.  

За время обучения человеку предстоит научиться: 
 познавать, т. е. овладеть инструментарием, необходимым для понимания 

происходящего в мире; 
 действовать таким образом, чтобы производить нужные изменения в среде своего 

обитания; 
 жить в обществе, участвуя во всех видах человеческой деятельности, сотрудничая с 

другими.  
Наконец, он должен научиться просто – жить.  
Несомненно, все перечисленное образует целое.  
В настоящее время формальное образование, как правило, сориентировано в основном 

на овладение искусством познания и, в несколько меньшей степени, на действие. Степень 
же владения навыками решения других задач чаще всего определяет случай. При этом, 
каждый из перечисленных «краеугольных камней» современного образования, должен 
стать предметом особого его внимания на любом уровне21.  

Рекомендации ЮНЕСКО относительно новой концепции образования, направлены, 
прежде всего, на то, что создают каждому человеку условия для формирования и развития 
своего творческого потенциала, решая такие важные задачи, как «научить познавать», 
«научить действовать», научить жить в обществе» и просто – «научиться жить»22.  

Следует подчеркнуть, что тип обучения – «научить познавать» в меньшей мере 
направлен на приобретение упорядоченных и кодифицированных знаний и в большей – на 
овладение методами познания, которые можно рассматривать и как средство и как цель 
жизни человека. Каждый должен обладать способностями, позволяющими ему понимать 
окружающий мир, по крайней мере, в той степени, которая необходима, чтобы обеспечить 
условия для достойной жизни, развития профессиональных навыков и общения. Когда 
познание рассматривается в качестве целевой установки, то имеется ввиду необходимость 
создания предпосылок для достижения состояния удовлетворенности от самой 
возможности понимать, узнавать и делать открытия. Эта цель актуальна уже в силу 
тенденции к удлинению сроков обучения и увеличению свободного времени 
индивидума23.  

Расширение кругозора, позволяющего каждому лучше понять окружающий его мир, 
будет содействовать развитию интеллектуальной любознательности, формированию 



критического взгляда на жизнь, становлению самостоятельного мышления. Важно, чтобы 
каждый ребенок овладел методами научного познания мира, став в итоге на всю жизнь 
«другом науки». За время обучения в школе и в вузе молодые люди должны научиться 
пользоваться соответствующим инструментарием, наработанным в науке, парадигмами 
своей эпохи24.  

С самого начала детей нужно учить концентрации внимания, тренировке памяти. 
Калейдоскоп информации, передаваемой масс-медиа, постоянное «перескакивание» с 
одной программы на другую деформируют процесс открытия мира. Тренировку памяти 
можно рассматривать в качестве противоядия этому потоку информации.  

Заблуждением было бы считать, что требования к памяти, после того как появились 
самые разные средства хранения и переработки информации, снизились. Вместе с тем к 
материалу, подлежащему запоминанию, нужно подходить избирательно, культивируя, в 
первую очередь, способность к запоминанию ассоциативному.  

Процесс приобретения знаний бесконечен. В известном смысле, поскольку трудовая 
деятельность становиться все менее рутинной, он все больше сливается с ней. 
Первоначальное образование можно считать успешным в меру того, насколько в ходе его 
реализации удалось заложить основу для непрерывного образования, сообщить импульс 
для учебы на протяжении всей жизни25.  

Тип обучения – «научить делать», направлен на укрепление и умения учащихся 
познавать и действовать. Однако, «делание» теснее связано с профессиональной 
подготовкой. Именно здесь с особой силой возникают вопросы: как научить использовать 
на практике полученные знания? как организовать подготовку людей к будущей 
профессиональной деятельности в условиях, когда нет возможности предвидеть ее 
эволюцию.  

ЮНЕСКО попыталась предложить ответ на этот последний вопрос. При этом она 
выделила работу на производстве и прочие формы трудовой деятельности, которым в 
большей мере присущи независимость и неформальный характер. В обществе  в. 
замена человека машиной привела к тому, что его труд стал носить более нематериальный 
характер, произошло усиление присущих ему когнитивных аспектов.  

Будущее экономики во многом зависит от того, насколько окажутся развитыми 
способности к превращению новых знаний в нововведения, ориентированные на создание 
новых предприятий и рабочих мест. В связи с этим, наше старое представление о том, что 
значит научить работать, меняет смысл, а значит должны измениться и методы обучения, 
которые уже нельзя рассматривать лишь с точки зрения простой трансляции более или 
менее рутинных практических навыков26.  

Тип обучения – «научить жить вместе, научить жить с иными», неразрывно связан с 
тем, что современный мир – мир насилия, противоречащего надеждам, которые 
связывались с прогрессом человечества. Общество, воспринимая мир через средства 
массовой информации, становиться пассивным наблюдателем, а то и заложником тех сил, 
которые порождают конфликты. Образование вплоть до настоящего времени лишь в 
малой степени способствовало изменению сложившегося положения дел, а можно ли 
представить его таким, чтобы оно было сориентировано на предотвращение конфликтов, 
на перевод путей их разрешения в мирное русло?27 

Задача трудная, хотя бы потому, что людям свойственно переоценивать себя и 
качества тех групп, к которым они относятся, и одновременно предвзято относиться к 
другим. Сама атмосфера конкуренции, характерная для современной жизни (особенно 
отчетливо представленная на международном уровне), способствует тому, что приоритет 
отдается духу соревнования и индивидуальному успеху. В итоге – постоянная и 
беспощадная война, напряженность в отношениях между богатыми и бедными. Все это 
усугубляется исторически сложившимся соперничеством. Стоит отметить, что 
образование часто содействует поддержанию такой атмосферы.  



Можно ли изменить эту ситуацию? Как показывает практика, для снижения риска 
конфликтов налаживание контактов между разными группами оказывается 
недостаточным (например, когда в школе учатся представители различных этнических 
групп и конфессий). Если эти группы соперничают друг с другом или их социальный 
статус различен, такого рода контакты могут лишь углубить скрытую напряженность и 
породить точки противостояния. Если же в основе таких контактов будут лежать условия 
равенства и общность целей, предрассудки и враждебность могут уступить место 
сотрудничеству и даже дружбе.  

Поэтому представляется, что в области образования следует использовать два 
взаимодополняющих подхода. Первый связан с идеей постепенного «открытия другого», а 
второй – с осуществлением совместных проектов28.  

Одна из задач образования состоит в том, чтобы на примере разнообразия обществ 
осуществить «открытие другого», т. е. осознать сходство и взаимозависимость всех 
народов, живущих на планете. Для раскрытия содержания этой идеи подходят различные 
предметы, в первую очередь география (в рамках школьного образования), языки и 
литература.  

«Открытие другого» предполагает в первую очередь открытие и познание самого себя. 
Только после того, как такое открытие состоится, ребенок может, поставив себя на место 
другого, попытаться понять его. Воспитание чувства сопереживания оказывает весьма 
плодотворное влияние на поведение индивидуума в его последующей жизни. Например, 
предложив молодым людям взглянуть на мир глазами другой этнической или религиозной 
группы, можно избежать непонимания, порождающего ненависть и насилие. С точки 
зрения содержания полезным может оказаться преподавание истории религий или 
обычаев.  

Наконец, и сама форма обучения не должна противоречить идее признания другого. 
Преподаватели-догматики, оказывая убийственное воздействие на развитие 
любознательности или критичности, приносят больше вреда, чем пользы. Своим 
поведением они рискуют убить в учениках готовность к открытости и восприятию 
другого, преодолению неизбежных конфликтов между отдельными людьми, группами и 
народами. На пороге  в. сопоставление различных мнений в ходе диалога и обмен 
аргументами – необходимый метод обучения.  

В ходе работы над общими проектами люди стремятся к достижению общих целей, 
таким образом различия и даже конфликты, существующие между участниками, 
стираются. Общая работа инициирует рождение нового способа идентификации, 
позволяющего преодолеть индивидуальные привычки и выявить общее, объединяющее. 
Но в организации такой работы в школе должны помогать и другие учебные и 
воспитательные учреждения. Кроме того, проекты, в которых участвуют совместно как 
учителя, так и ученики, могут помочь выработке таких методов разрешения конфликтов, 
которые послужат примером в будущей жизни учащихся29.  

Тип обучения – «учиться жить» в представлении ЮНЕСКО связан с тем, что 
образование должно способствовать общему развитию каждого. Каждый человек должен 
самостоятельно и критически мыслить, иметь собственное мнение. В преамбуле к 
специальному докладу ЮНЕСКО «Учиться жить» (1972 г.) не случайно говорилось об 
угрозе дегуманизации мира. Ход развития общества, в частности, колоссальное усиление 
влияния средств массовой информации, оправдывает эти опасения. Возможно, такие 
тенденции в  в. даже усилятся. В этом случае проблема образования будет 
заключаться уже не столько в том, чтобы подготовить детей к жизни, сколько в том, 
чтобы подготовить человека к самостоятельному постижению окружающего мира, 
выработке своего ответственного поведения. Из сказанного следует, что более чем когда-
либо образование должно быть сориентировано на развитие у каждого навыков 
самостоятельного мышления, чтобы он мог остаться хозяином своей судьбы30.  



С точки зрения ЮНЕСКО в быстро меняющемся мире, одним из главных двигателей 
развития которого, по-видимому, явится создание как в экономической, так и социальной 
жизни нового, особое место будет принадлежать воображению и творчеству, угрозу 
которым несет стандартизация индивидуального поведения.  в. нуждается в 
разнообразии талантов и личностей, причем речь идет не только о выдающихся людях. В 
связи с этим у детей и подростков должны быть большие возможности для экспериментов 
и открытия нового в эстетической, художественной, спортивной, научной, культурной и 
социальной областях. Эти открытия необходимо дополнить рассказами о достижениях 
предыдущих поколений, их современников. Искусство и поэзия должны занять в школах 
большее место, чем традиционно отводимое им в рамках образования, несущего на себе 
отпечаток утилитарности, а не культуры. Стремление к развитию воображения и 
творчества позволит вернуть ценность устной культуре, знаниям, почерпнутым из опыта 
как детей, так и взрослых31.  

ЮНЕСКО в качестве постулата подчеркнула необходимость обеспечения 
всестороннего развития человека путем соответствующего просвещения и развития 
последнего. Четыре предложенные ею типа обучения, охарактеризованные выше, конечно 
же не могут быть абсолютными вариантами новых программ образования в целом. Тем не 
менее, именно их следует рассматривать в качестве надежных концептуальных 
ориентиров, способных поставить трудное дело просвещения на должный уровень для 
того, чтобы любой человек мог на протяжении всей своей жизни иметь реальную 
возможность извлечь для себя максимальную пользу из непрерывного рассеивающегося 
образовательного пространства.  

Право на образование зафиксировано в статье 26 Всеобщей декларации прав человека 
принятой и провозглашенной Генеральной ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. 32 

«1. Каждый человек, – подчеркивается в этом документе, – имеет право на 
образование. Образование должно быть бесплатным по меньшей мере в том, что касается 
начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. 
Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным, и высшее 
образование должно одинаково доступным для всех на основе способностей каждого.  

2. Образование должно быть направленно к полному развитию человеческой личности 
и к увеличению уважения к правам человека и основным свободам. Образование должно 
содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми 
и религиозными группами и должно содействовать деятельности Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира.  

3. Родители имеют право приоритета в выборе образования для своих малолетних 
детей33. » 

Как следует из трех отдельных пунктов статьи 26 Всеобщей декларации прав человека, 
право на образование имеет несколько различных граней как в качественном, так и 
количественном отношениях. Более того, вопросы, касающиеся их реализации, в 
некоторой степени связаны с вопросами толкования положений этой статьи. В статье 26 
провозглашается, что «каждый человек имеет право на образование». Однако, что это 
означает? Право на любой вид образования? В любое время? Кто предоставит такое 
образование? 

Трудность ответов на эти вопросы отчасти связана с изменившимися условиями по 
сравнению с теми, в которых начало реализовываться право на образование. В то время, 
когда разрабатывалась Всеобщая декларация прав человека, во всем мире лишь 
меньшинство молодых людей имело доступ к какому-либо виду формального образования 
и чуть больше половины взрослого населения мира было способно читать и написать 
несколько фраз о своей повседневной жизни. С точки зрения тех, кто разрабатывал и 
принимал Декларацию, доступ к образованию и участие в образовательном процессе 
должны были носить всеобщий характер, « образование должно быть бесплатным по 
меньшей мере в том, что касается начального и общего образования» и «начальное 



образование должно быть обязательным». Наряду с этим «техническое и 
профессиональное образование должно быть общедоступным, а высшее образование 
должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого».  

За годы, прошедшие после провозглашения Декларации, возможности в области 
образования значительно расширились. Четверо из каждых пяти взрослых в мире сегодня 
обладают хотя бы элементарным уровнем грамотности. Хотя абсолютное число 
неграмотных взрослых в мире возросло по сравнению с 1948 г. В настоящее время 
считается, что это число уменьшается, а процент неграмотных взрослых в каждом регионе 
мира существенным образом сокращается.  

Несмотря на эти достижения, все же пока не ясно, какой прогресс достигнут в 
действительности. И проблему составляет не только оценка тенденций в возможностях 
доступа к образованию. Изначально считалось, что право на образование имеет как 
количественный, так и качественный аспект. Во втором пункте статьи 26 
провозглашается: «Образование должно быть направлено к полному развитию 
человеческой личности и к увеличению уважения к правам человека и основным 
свободам. Образование должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе 
между всеми народами, расовыми и религиозными группами и должно содействовать 
деятельности Организации Объединенных Наций по поддержанию мира». Насколько 
последовательно претворялись в жизнь эти цели? Например, является ли грамотность как 
в промышленно развитых, так и в развивающихся странах адекватной для того, чтобы 
люди могли принимать полноценное участие в политической, экономической, социальной 
и культурной жизни своих обществ? А как обстоит дело с «терпимостью и дружбой 
между всеми народами, расовыми и религиозными группами? Когда разрабатывалась 
Декларация, в памяти людей все еще были свежи воспоминания о злоупотреблениях 
образованием в целях политической пропаганды и разжигания расовой и национальной 
ненависти в период, предшествовавшей второй мировой войне. Насколько улучшилась 
ситуация сегодня? Делают ли школы все от них зависящее для того, чтобы справиться с 
проблемами социального отторжения и дискриминации? Короче, сам по себе доступ к 
образованию по-прежнему оставляет открытым вопрос о том, направлено ли образование 
на благие цели как применительно к отдельному человеку, так и к обществу.  

По-прежнему остается также открытым вопрос о выборе: кто и каким образом 
определят цели и содержание образования. «Родители имеют право приоритета в выборе 
вида образования для своих малолетних детей», – провозглашается в третьем пункте 
статьи 26. Хотя, конечно, никогда не имелось в виду, что право выбирать образование 
будет несовместимо с принципами Всеобщей декларации прав человека, поскольку в 
статье 2 Декларации провозглашается, что «каждый человек должен обладать всеми 
правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей Декларацией», тем не менее 
признается, что в широких рамках статьи 2 вполне возможно использовать различные 
подходы к целям и содержанию образования. Насколько широко утвердились сегодня 
соответствующие механизмы и условия для осуществления такого выбора? 

Наконец, существует вопрос о границах образования и, более того, вопрос о смысле и 
значении самого понятия «образование». Если сегодня речь идет о том, что «необходимо 
учиться на протяжении всей жизни» и что образование представляет собой «континуум, 
охватывающий всю продолжительность жизни и включающий все аспекты жизни 
общества», как об этом говорилось, например, в докладе Международной комиссии по 
образованию для  века, то в этом случае «образование» не может приниматься как 
понятие, означающее лишь «школьное обучение»34. Не отрицая значения школьного 
образования, участники Всемирной конференции по образованию для всех (Джомтьен, 
Тайланд, 1990г.) определили в качестве «базового образования» деятельность, 
направленную на «удовлетворение базовых образовательных потребностей».  

1. «Всем людям, – специально утверждалось в официальных документах данной 
конференции, – детям, молодежи и взрослым – предоставляются возможности получения 



образования, предназначенного для удовлетворения их базовых образовательных 
потребностей. Эти потребности охватывают как необходимый объем навыков (умение 
читать, писать, владение устной речью, умение считать и решать задачи), так и основное 
содержание обучения (знания, профессиональные навыки, ценностные установки и 
воззрения), которые необходимы людям для выживания, развития всех своих 
способностей, существования и работы в условиях соблюдения человеческого 
достоинства, всестороннего участия в развитии, повышения качества своей жизни, 
принятия всесторонне взвешенных решений и продолжения образования. Масштабы 
потребностей в базовом образовании и методы их удовлетворения являются различными в 
зависимости от конкретных стран и культур, и они неизбежно меняются с течением 
времени.  

2. Удовлетворение этих потребностей наделяет индивидуумов в любом обществе 
правами и возлагает на них ответственность за уважение к своему общему культурному, 
языковому и духовному наследию и его умножение, содействие образованию других 
людей, достижение прогресса в деле установления социальной справедливости, 
обеспечение защиты окружающей среды, терпимое отношение к социальным, 
политическим и религиозным системам, отличным от их собственных систем, при 
обеспечении соблюдения общепризнанных гуманистических ценностей и прав человека, а 
также принятие усилий по укреплению международного мира и солидарности во 
взаимозависимом мире.  

3. Другая и не менее фундаментальная цель развития образования заключается в 
передаче и обогащении общих культурных и моральных ценностей. Именно в этих 
ценностях кроются самобытность и смысл существования отдельных людей и обществ.  

4. Базовое образование – это не просто самоцель. Оно является фундаментом для 
последующего образования в течении всей жизни и развития человека, на котором страны 
могут систематически обеспечивать образование и учебную подготовку дополнительных 
уровней и типов»35.  

С момента проведения Конференции в Джомтьене понятие «базовое образование» 
широко рассматривается в качестве понятия, включающего среди прочего вопросы «ухода 
за детьми и обеспечения им первоначального образования с раннего возраста», т. е. 
деятельность, направленную на удовлетворение «базовых образовательных потребностей» 
детей до достижения ими школьного возраста. Все шире признается также необходимость 
устранения искусственных препятствий в области базового образования, в частности с 
целью охвата детей с особыми образовательными потребностями системой обычных 
школ.  

В отличии от «начального» и «общего образования» вопрос «ухода за детьми и 
обеспечения им первоначального образования с раннего возраста» не упоминается 
конкретно во Всеобщей декларации прав человека, равно как и ни в одной другой 
международной конвенции о правах человека, которые принимались, начиная с 1948 г. 
Считалось, что этот вопрос всегда относился к той области, которая самым тесным 
образом связана с интересами семьи. И действительно. Опасность того, что обязательное 
начальное образование может ущемлять эти интересы и создавать условия для 
злоупотреблений со стороны государства, послужила одной из причин для включения в 
статью 26 при разработке Всеобщей декларации прав человека третьего пункта 
(«Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних 
детей»).  

В Конвенции о правах ребенка, которая определяет «ребенка» как «человеческое 
существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному 
ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее» (статья 1), упоминается лишь 
начальное, среднее и высшее образование. Однако в соответствии со статьей 18 этой 
Конвенции устанавливается, что «государства-участники принимают все необходимые 
меры для обеспечения того, чтобы дети, родители которых работают, имели право 



пользоваться предназначенными для них службами и учреждениями по уходу за детьми». 
Таким образом подтверждается защита интересов как родителей, так и детей, 
предусмотренная пунктом 3 статьи 26 Всеобщей декларации прав человека, а также 
пунктом 3 статьи 13 Международного пакта.  

Поэтому развитие дошкольного воспитания в мире в последние десятилетия было 
скорее отражением меняющейся социальной практики, особенно расширения занятости 
женщин вне дома, чем ответом на согласованные на международном уровне обязательства 
о выполнении какого-либо конкретного аспекта права на образование.  

Признание сегодня специалистами во всем мире важности занятий с детьми с раннего 
возраста для будущего развития ребенка не является чем-то новым. Комиссия Фора, 
созданная ЮНЕСКО, в 1972 одна из первых указала на важность дошкольного 
образования, особо подчеркнула, что: «Значение периода раннего детства для 
формирования склонностей и личности не вызывает никаких сомнений, как об этом 
свидетельствуют психофизиологические данные и обычные наблюдения. Тем не менее 
существующие системы образования часто функционируют таким образом, как будто этот 
этап человеческой жизни их совершенно не касается. Во многих странах недостатки этих 
систем в данном отношении легко объяснить недостаточностью ресурсов, которые можно 
направить на удовлетворение потребностей образования, однако истинная причина 
кроется также в неспособности признавать важное значение создания условий для 
развития индивидуума в раннем детском возрасте»36.  

В целом же основной тенденцией в развитии образования на современном этапе 
является последовательное осуществление деятельности основных когнитивных систем 
по принципу «Век живи, век учись». На этот счет, рассмотренный выше доклад ЮНЕСКО 
«Образование — сокрытое сокровище» констатировал следующее: «Образование играет 
все большую роль в жизни каждого человека в силу того, что возрастает его роль в общей 
динамике развития современного общества. Это явление объяснятся рядом причин. 
Традиционное деление человеческой жизни на четко различаемые периоды – детство и 
юность, посвященные школьному образованию, время профессиональной деятельности во 
взрослом возрасте, выход на пенсию – более не соответствует реальностям современной 
жизни и еще меньше требованиям будущего. Сегодня никто не может рассчитывать на то, 
чтобы в юности багаж первоначальных знаний, которых ему хватит на всю жизнь, так как 
быстрая эволюция, происходящая в мире, требует постоянного обновления знаний, а 
первоначальное образование молодежи проявляет тенденцию все более удлиняться во 
времени. Кроме того, сокращение периода профессиональной активности, уменьшение 
общего количества рабочего оплачиваемого времени и увеличение продолжительности 
жизни после выхода на пенсию ведут к увеличению свободного времени для других 
занятий.  

Одновременно в самом образовании идут процессы изменений возможности обучения, 
предоставляемые обществом вне школы, расширяются в самых разнообразных областях, а 
понятие квалификации в традиционном смысле этого слова уступает место во многих 
современных областях человеческой деятельности понятию эволютивной компетенции и 
способности к адаптации.  

Таким образом, возникает необходимость по-новому подойти к традиционному 
различию между первоначальным и непрерывным образованием. Непрерывное 
образование, реально отвечающее потребностям современного общества, не может быть 
связано лишь с одним определенным периодом жизни человека, например, образование 
взрослых в противоположность образованию молодежи, или быть ограниченным лишь 
одной целью – профессиональной подготовкой, отличающейся от подготовки общего 
характера. Сегодня необходимо учиться на протяжении всей жизни, каждый тип знаний 
тесно связан с другими, и происходит взаимное обогащение. На пороге  века задачи, 
стоящие перед образованием, и многочисленные формы, которые оно может приобрести, 
охватывают всю жизнь человека, все этапы, которые позволяют каждому получить доступ 



к динамичному познанию мира, других и самого себя. Речь идет об образовательном 
континиуме, охватывающем всю продолжительность жизни и включающем все аспекты 
жизни общества. В настоящем докладе Комиссия назвала этот процесс «образованием на 
протяжении всей жизни». Она считает, что это и есть ключ, открывающий дверь, 
ведущую в  век, и рассматривает это образование в качестве условия, необходимого 
для того, чтобы человек мог лучше распоряжаться темпами и временем своей жизни, что 
далеко выходит за рамки необходимой адаптации к требованиям мира труда»37.  

Во «Всемирном докладе по образованию» обозначается еще более расширительный 
подход к развитию образования в целом с явным акцентом на решения обучающих задач в 
интересах мира, прав человека, демократии и применительно к модели 
общечеловеческого развития. Кроме выше изложенного, во главе угла была поставлена 
взаимосвязь информатики и образования, при разумной и достаточной дифференциации 
всех фундаментальных наук. Сама по себе идея, конечно же, была не новая, если 
учитывать аналогичную постановку вопроса на пленарных заседаниях  международного 
конгресса «Образование и информатика» 1 июля 1996 г. Заместителем Председателя 
Правительства РФ председатель Госкомвуза России В. Г. Кинелевым. Известный 
российский ученый и организатор образования справедливо отметил: «Растущая 
цивилизация – не что иное, как жгучая проблема. Чем больше достижений, тем больше в 
ней опасности.  

С тех пор, по прошествии 60 с лишним лет, это утверждение подтверждалось сотни и 
тысячи раз. Наше познание становиться своего рода «ящиком Пандоры», который влечет 
появление на свет немалых бед. Новые способы земледелия вызвали «зеленые 
революции», которые ныне не могут существовать без гигантского потока химикалий. 
Рост потребностей современного человека породил гигантскую индустрию быта, этого 
всепожирающего молоха не знающего отдыха и покоя. Ресурсы выпиваются, вырубаются, 
вылавливаются, уничтожаются с чудовищной скоростью. Энергетика стала обязательной 
спутницей любой развитой страны. Она же послужила причиной огромного числа 
катастроф, которые вполне могут закончиться и вселенской катастрофой. Неустанная 
работа лучших ученых оказалась не в состоянии уберечь мир от СПИДа, массовых 
болезней, алкоголизма и наркомании.  

Все это свидетельствует о совершенно неудовлетворительном состоянии 
общественной морали, образовательной философии и индустриально-технологической 
практики. Общество фактически смирилось с существованием «одномерного человека», 
профессионального обучения, узкого миропонимания, подобного флюсу. 
Дифференциация и специализация вроде бы диктуемые логикой научного прогресса, в 
действительности подвигают мир еще ближе к катастрофе. Отдельные представители 
культуры или экологического движения зачастую просто бессильны справиться с 
инстинктами толпы, цепляющейся за удобный и приятный образ жизни»38.  

На основании этого сделан правильный вывод о том, что вся система знаний о мире, 
человеке и обществе должна быть кардинальным образом пересмотрена. При этом очень 
важным представляется фундаментализация образования на основе органичного единства 
его естественнонаучной и гуманитарной составляющих. Нужно привести в стройную 
систему, не отторгаемую миром и человеком, всю совокупность знаний, вер, культур, 
технологий. Начать следовало бы с создания универсальной модели гармоничного мира. 
Человек должен научно, зримо, материально увидеть свою взаимозависимость с 
окружающим его миром. Культура народов, экология, информатика, страноведение, 
религиоведение, математика, физика, биология и другие предметы должны составлять 
программу знаний универсального человека, целью и смыслом деяний которого будет 
«целостное знание» и целостный мир», о котором писали В. И. Вернадский и другие 
представители русского космизма. Этот процесс должен быть ускорен, ибо иначе будет 
поздно.  



Сегодня, как, быть может, никогда ранее, необходима практическая реализация 
триады «экологическое воспитание – экологическое просвещение – экологическое 
образование». Все части этой триады очень связаны, они составляют основу 
формирования у населения экологического мировоззрения, базирующегося на 
необходимости сохранения для жизни среды обитания человечества, какой сейчас, по 
сути, стала вся биосфера Земли39.  

К идее фундаментализации образования приводит прежде всего необходимость 
решение глобальных проблем человечества и обеспечение насущных потребностей 
личности в общем контексте политической оциализации. Поэтому вполне закономерен 
вопрос: Что должно составить основу этой фундаментализации? «Очевидно, – 
подчеркивает В. Г. Кинелев, — что фундаментальные научные знания. 
Фундаментальность в науке и фундаментальность в образовании. В этих понятиях есть, 
как общее, так и различное, и соотношение между ними в истории менялось. Впервые 
отчетливо концепция фундаментального образования была сформулирована Гумбольдтом 
в начале  века, и в ней подразумевалось, что предметом такого образования должны 
быть те фундаментальные знания, которые именно сегодня открывает фундаментальная 
наука на своем переднем крае. Более того, предполагалось, что образование должно быть 
непосредственно встроено в научные исследования. В последующие сто с лишним лет 
этот идеал образования был реализован в лучших университетах мира. Однако с течением 
времени разрыв между идеальной моделью и реальностью становился все более 
ощутимым. Гигантский и всевозрастающий объем знаний привел к необходимости их 
неадекватного структурирования и отображения в учебных дисциплинах, что в итоге 
превратило фундаментальное образование в самостоятельную и важнейшую область 
интеллектуальной деятельности человека»40.  

Новая образовательная парадигма предполагает, прежде всего, то, что – образование 
для  века призвано быть образованием для всех.  

Она также содержит в качестве смыслообразующего стержня этическую доминанту и 
ее характеризуют, кроме того, строгая научная обоснованность творческий и новаторский 
характер. Обеспечение восприятия современной научной картины мира настоятельно 
требует инноваций в самом главном – в содержании образования и его структуре. В 
образовательном процессе должны прежде всего фигурировать такие научные знания, 
средства обучения, образовательные технологии и методики, дисциплины и курсы, 
которые отражать фундаментальные моменты двуединого процесса интеграции и 
дифференциации в науке, использовать достижения кибернетики, синергетики и других 
областей знания, возникающих на стыке наук и позволяющих выходить на системный 
уровень познания действительности, видеть и использовать механизмы самоорганизации 
и саморазвития явлений и процессов41.  

Первостепенную роль здесь должны играть дисциплинарные и междисциплинарные 
курсы, которые содержат наиболее фундаментальные знания, являющиеся базой для 
формирования общей и профессиональной культуры, быстрой адаптации к новым и 
профессиям, специальностям и специализациям, которые являются теоретической 
основой широкого развертывания прикладных исследований и разработок. 
Следовательно, речь идет о таких знаниях, которые, во-первых, способны формировать 
широкий, целостный, энциклопедический взгляд на современный мир и место человека в 
этом мире; во-вторых, позволяют преодолеть предметную разобщенность и 
изолированность, которая когда-то, в  веке, была нормой и носила прогрессивный 
характер, ибо позволяла овладеть основами знаний на уровне сформировавшихся уже к 
этому времени наук как таковых, но еще стоявших рядом друг с другом и не имевших 
прочных взаимосвязей и взаимопроникновений, а сегодня становиться все большим 
тормозом на пути формирования целостного научного мировоззрения и овладения 
основами единой человеческой культуры в ее гуманитарной и естественнонаучной 
ипостасях42.  



Выход на междисциплинарные учебные курсы и знания позволит преодолеть эту 
разобщенность, объединить в совместной творческой работе как в учебном процессе, так 
и в научных исследованиях представителей естественнонаучных, технических и 
гуманитарных наук, сделать их активными соучастниками овладения обучающимися 
целостным мировоззрением, формирующим широкий взгляд на явления и процессы в 
современном мире благодаря преимуществам интегрированных знаний, полученных на 
стыке естественнонаучных, гуманитарных и технических наук, открывающим путь к 
овладению основами единой человеческой культуры, гармонически сочетающей в себе 
естественнонаучные и гуманитарные начала43.  

Поскольку в современных условиях все отчетливее проявляется тенденция 
формирования мирового сообщества в целостность, переход его участников от 
противостояния, конфронтации, горячих и холодных войн, напряженности к сближению и 
сотрудничеству по многим глобальным, региональным межнациональным проблемам, 
постольку усиливается потребность всех людей к объединению усилий по разработке и 
реализации профессионально-образовательных программ, развитию академической 
мобильности, созданию национальных и региональных банков научной и учебно-
методической информации, способных выходить на мировую базу данных и знаний, 
снабжению этих банков техникой, обеспечивающей доступ к мировым 
телекоммуникационным сетям.  

Следует обратить внимание еще на один чрезвычайно важный социальный аспект, 
порожденный развитием современного общества. Вступление его в постиндустриальную 
эпоху резко повышает статус и роль образованного и высококультурного человека, 
творческой личности как в производстве, так и в непроизводственной сфере. Это вызвано 
тем, что при наличии такой совершенной техники и таких высоких технологий, которые 
имеет сейчас человечество, их высокопроизводительное использование, не говоря уже о 
создании и совершенствовании, возможно только при наличии работников с такими 
качествами.  

Отсюда то большое внимание, которое уделяется сегодня человеку, его культуре, 
образованию, развитию творческих начал, способностей, созданию необходимых для 
этого условий, демократизации производственной и непроизводственной сферы, 
гуманизации всего образа жизни человека. В связи с этим гуманизация и гуманитаризация 
образования в наше время становиться его важнейшим фундаментальным качеством44.  

По-существу, новую целеполагающую доктрину, применительно к развитию 
образования на гуманитарных и гуманистских началах, предложила ООН в своей 
«Декларации о культуре мира», принятой Генеральной Ассамблеей в 1999году, «… 
Генеральная Ассамблея, говориться в данном докладе, — торжественно провозглашает 
настоящую Декларацию о культуре мира, с тем чтобы правительства, международные 
организации и гражданское общество могли руководствоваться в своей деятельности ее 
положениями в целях распространения и укрепления культуры мира в новом тысячелетии: 

Статья 1: Культура мира является сочетанием ценностных установок, миротворческих 
взглядов, традиций, типов поведения и образов жизни, основанных на: 

(а) уважении к жизни, прекращения насилия и поощрения насилия и практическом 
отказе от насилия через посредство образования, диалога и сотрудничества; 

(b) полном уважении принципов суверенитета, территориальной целостности и 
политической независимости государства и невмешательства в вопросы, которые по своей 
сути относятся к внутренней юрисдикции любого государства, в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций и международным правом; 

(с) полном уважении и поощрении всех прав и основных свобод человека; 
(d) приверженности мирному урегулированию конфликтов; 
(е) усилиях направленных на удовлетворение потребностей нынешнего и будущих 

поколений в области развития окружающей среды; 
(f) уважении и поощрении права на развитие; 



(g) уважении и поощрении равных прав и возможностей женщин и мужчин; 
(h) уважении и поощрении права каждого на свободу выражения мнений и убеждений 

и свободу информации; 
(i) приверженности принципам свободы, справедливости, демократии, терпимости, 

солидарности, сотрудничества, плюрализма, культурного разнообразия, диалога и 
взаимопонимания на всех уровнях общества и между народами. 

Статья 2: Прогресс в области более полного становления культуры мира проявляется в 
ценностных установках, мировоззренческих взглядах, типах поведения и образах жизни, 
которые способствуют распространению идеалов мира среди отдельных людей, групп и 
народов…»45 

Следует подчеркнуть, что основной акцент международное сообщество сделало на 
образовании в области прав человека (ст. 4 Декларация о культуре мира).  

За период, истекший с 1948 г., его подход к целям образования, нашедший свое 
выражение в согласованных на международной основе нормативных актах, касающихся 
«увеличения уважения к правам человека и основным свободам», содействия 
«взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми или 
религиозными группами» и «содействия деятельности Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира», обрел гораздо более комплексный характер в качестве твердой 
приверженности принципам, изначально провозглашенным в пункте 2 статьи 26 
Всеобщей декларации прав человека, по сравнению с тем, как этот вопрос ставился в 1948 
г. 46  

Однако, не в меньшей, а, может быть и в большей степени, чем сами рекомендации и 
декларации, практическим содержанием эту приверженность наполнил подъем реальной 
деятельности, наблюдавшийся за последние десятилетия во многих странах на низовом 
уровне, в отдельных школах и учебных заведениях. В особенности можно выделить две 
области такой деятельности: гражданское воспитание и учебно-методические материалы 
(прежде всего учебники) по истории, географии и социальным наукам.  

Если анализировать конкретные аспекты развития образования в интересах мира, прав 
человека и демократии то нельзя не отметить, что в первые десятилетия после 
провозглашения Всемирной декларации прав человека, международная обстановка не 
благоприятствовала обмену знаниями и опытом между странами по вопросу целей и 
содержания образования, по крайней мере в тех областях, которые в Декларации 
упоминаются конкретным образом. В разгаре была «холодная война», а многие народы 
вели борьбу за освобождение от колониализма. Мир и права человека были спорными 
предметами, вызывая в равной мере разногласие и согласие.  

На национальном уровне основное внимание в рамках политики в области 
образования чуть ли не в большинстве стран уделялось не столько качественному, 
сколько количественному аспекту: расширению доступа к образованию на всех уровнях и 
адаптации структур, содержания и методов образования, направленной на то, чтобы 
содействовать решению именно этой задачи. Международные дискуссии и дебаты, 
касающиеся содержания образования, прежде всего были посвящены вопросу его 
обновления и модернизации (например, так называемой «новой математики») и 
соответствующему совершенствованию методов преподавания. Характерным примером 
служат темы, которые рассматривались на ежегодных сессиях Международной 
конференции по народному образованию в этот период: за первые двадцать лет после 
принятия Всеобщей декларации прав человека цели образования, поставленные в статье 
26, лишь дважды фигурировали в качестве основной темы дискуссий и дебатов46.  

Первым международным нормативным актом, конкретным образом касающегося 
образования, который был принят после провозглашения Всеобщей декларации прав 
человека, стала Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования, где 
использовалась точно такая же формулировка, как и в статье 26 Декларации, посвященной 
целям образования.  



В 1974 году была принята международная рекомендация, конкретным образом 
касающаяся целей и содержания образования и посвященная вопросам воспитания в духе 
международного взаимопонимания, сотрудничества и мира и воспитания в духе уважения 
прав человека и основных свобод. Ее содержание частично основывалось на более ранней 
рекомендации по вопросу воспитания в духе международного взаимопонимания, 
принятой Международной конференцией по народному образованию в 1968 г. 47 

Рекомендация ЮНЕСКО в 1974 г. «О воспитании в духе международного 
взаимопонимания, сотрудничества и мира и воспитания в духе уважения прав человека и 
основных свобод», сыграла значительную роль, выступая во многих странах в качестве 
основной точки отсчета для национальной политики, направленной на укрепление 
«международного» аспекта содержания образования. Во многом отношении она 
опередила свое время. Прежде всего, это касается сделанного в ней акцента на то, что 
образование должно способствовать «осознанию растущей глобальной 
взаимозависимости между народами и нациями»48.  

Руководящие причины (49) данного документа были обозначены следующим образом:  
«3. Образование должно быть проникнуто целями и задачами, изложенными в Уставе 

Организации Объединенных Наций, Уставе ЮНЕСКО и Всеобщей декларации прав 
человека, в частности, в соответствии с пунктом 2 статьи 26: «Образование должно быть 
направлено к полному развитию человеческой личности и к укреплению чувства 
уважения к правам человека и основным свободам. Образование должно содействовать 
взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми или 
религиозными группами и должно содействовать Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира».  

4. С тем чтобы каждый мог активно участвовать в достижении целей, указанных в 
пункте 3, и содействовать международной солидарности и сотрудничеству, что 
необходимо для решения мировых проблем, связанных с жизнью отдельного человека и 
общин и осуществлением основных прав и свобод, необходимо рассматривать как 
основные руководящие принципы политики в области образования следующие цели: 

(а) международный аспект и глобальная перспектива в образовании на всех уровнях и 
во всех его формах; 

(b) понимание и уважение всех народов, их культур, цивилизаций, ценностей и образа 
жизни, включая местные этнические культуры других наций; 

(с) сознание растущей глобальной взаимозависимости между народами и нациями; 
(d) способность к общению с другими; 
(е) осознание не только прав, но также и обязанностей, возложенных на отдельных 

лиц, социальные группы и народы по отношению друг к другу;  
(f) понимание необходимости международной солидарности и сотрудничества; 
(g) готовность отдельного лица участвовать в решении проблем своего общества, 

своей страны и мира в целом.  
5. объединяя обучение, подготовку, информацию и деятельность, международное 

воспитание должно ускорять соответствующее интеллектуальное и эмоциональное 
развитие индивидуума. Оно должно развивать чувство социальной ответственности и 
солидарности с менее привилегированными группами и должно вести к соблюдению 
принципов равенства в повседневном поведении. Оно должно также помогать развитию 
качеств, способностей и склонностей, позволяющих человеку приобрести критическое 
восприятие проблем на национальном и международном уровня; понимать и объяснять 
факты, мнения и идеи; работать в группе; допускать свободные дискуссии и участвовать в 
них; соблюдать элементарные правила процедуры применительно к любой дискуссии и 
основывать суждения о ценностях и решения на рациональном анализе соответствующих 
фактов и факторов.  

6. Образование должно делать упор на недопустимость прибегать к войне в целях 
экспансии, агрессии и господства, к силе и насилию с целью подавления и должно 



побуждать каждого человека сознавать и брать на себя ответственность за сохранение 
мира. Оно должно способствовать международному взаимопониманию, укреплению мира 
во всем мире и деятельности по борьбе с колониализмом и неоколониализмом во всех их 
нормах и проявлениях и борьбе против всех форм и разновидностей расизма, фашизма и 
апартеида, а также других идеологий, которые порождают национальную и расовую 
ненависть и которые идут вразрез с целями данной Рекомендации»50.  

Данные принципы ЮНЕСКО были пересмотрены и дополнены «Декларацией о 
воспитании в духе мира, прав человека и демократии» 1995.  

«Мы, министры образования, – говорилось в ней, – собравшиеся на 44 сессию 
Международной Конференции по образованию, решительно стремимся к тому, чтобы: 

— положить в основу образования принципы и методы, которые способствуют 
развитию личности школьников, студентов и взрослых, относящихся с уважением к 
окружающим и преисполненных решимости содействовать развитию дела мира, прав 
человека и демократии; 

— принимать соответствующие меры по созданию в учебных заведениях 
благоприятного климата для успешного воспитания в духе международного 
взаимопонимания, с тем чтобы они стали идеальным местом проявления терпимости, 
уважения прав человека, практического осуществления демократии и ознакомления с 
культурной самобытностью во всем ее богатстве и разнообразии;  

— предпринимать действия в целях ликвидации любой прямой или косвенной 
дискриминации в отношении девушек и женщин в системах образования и принимать 
конкретные меры для обеспечения того, чтобы они в полной мере могли реализовать свои 
потенциальные возможности; 

— уделять особое внимание совершенствованию программ обучения, содержания 
школьных учебников и технологии, в целях воспитания сознательных и ответственных 
граждан, открытых для других культур, способных понимать ценность свободы, 
уважающих человеческое достоинство и различия между людьми, а также способных 
предотвратить конфликты или урегулировать их ненасильственными средствами; 

— принимать меры, направленные на повышение роли и улучшение условий работы 
педагогов в формальном и неформальном образовании, и уделять приоритетное внимание 
дослужебной подготовке, подготовке без отрыва от работы, а также переподготовке 
работников образования, включая специалистов по планированию и управлению, особо 
ориентированной на профессиональную этику, гражданское и нравственное воспитание, 
культурное многообразие, национальные кодексы и международно признанные нормы 
прав человека и основных свобод; 

— стимулировать разработку новаторских стратегий, приспособленных к новым 
задачам воспитания ответственных граждан, приверженных миру, правам человека, 
демократии и устойчивому развитию, а также принимать надлежащие меры по оценке и 
подытоживанию этих стратегий; 

— подготовить по возможности в ближайшее время, с учетом конституционных 
структур каждого государства, программы действий для воплощения в жизнь настоящей 
Декларации»51.  

Введение термина «демократия» было новым шагом вперед по сравнению с 
рекомендацией 1974 г., в которой говорилось о «правах человека и основных свободах», 
однако этот термин еще ранее прозвучал и во Всеобщей декларации прав человека (статья 
29), и в преамбуле Устава ЮНЕСКО; за год до этого он также использовался в 
Декларации, принятой Международным конгрессом по образованию в области прав 
человека и демократии (Монреаль, 1993г.), а потом, несколько месяцев спустя, в 
Декларации, принятой Всемирной конференцией по правам человека (Вена, 1993г.), где 
говорилось: 

«Государствам следует принять меры к искоренению неграмотности и ориентировать 
обучение на цели полного развития человеческой личности и укрепления уважения к 



правам человека и основным свободам. Всемирная конференция по правам человека 
призывает все государства и учреждения включать вопросы прав человека, гуманитарного 
права, демократии и законности в учебные программы всех учебных заведений 
формального и неформального образования»52.  

По итогам Монреальской и Венской деклараций Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций в 1994 г. провозгласила, начиная с 1 января 1995 г., Десятилетие 
образования в области прав человека Организации Объединенных Наций, а также 
провозгласила 1995 г. Годом Организации Объединенных Наций, посвященным 
терпимости.  

В статье 1 «Декларации принципов терпимости», принятой Генеральной конференции 
ЮНЕСКО в 1995 г. утверждалось:  

«Терпимость означает уважение, принятие и правильное понимание богатого 
многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и проявления человеческой 
индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, 
совести и убеждений. Терпимость – это единство в многообразии. Это не только 
моральный долг, но и политическая и правовая потребность. Терпимость – это то, что 
делает возможным достижение мира и ведет от культуры войны к культуре мира»53.  

Таким образом, создавался фундамент системы человеческого измерения различных 
программ образования на локальном, региональном и глобальном уровнях. Действия 
ЮНЕСКО и ООН в целом по развитию основных когнитивных систем, предусматривают, 
помимо всего прочего и переориентацию просвещения на устойчивое развитие.  

«Просвещение, – подчеркивалось в одном из официальных документов Конференции 
ООН по окружающей среде и развитию (ЮНСЕД) состоявшейся 3–14 июня 1992 г. в 
городе Рио-Де-Жанейро (Бразилия), – включая формальное образование, повышение 
информированности населения и профессиональную подготовку, следует признать в 
качестве процесса, с помощью которого человек и общество могут в полной мере 
раскрыть свой потенциал. Просвещение имеет решающее значение для содействия 
устойчивому развитию и расширения возможностей стран в решении вопросов 
окружающей среды и развития. Хотя базовое образование обеспечивает основу для любой 
формы просвещения по вопросам окружающей среды и развития, последнее необходимо 
признать в качестве существенно важной части процесса познания. Как формальное, так и 
неформальное образование являются незаменимыми факторами для изменения подходов 
людей, с тем чтобы они имели возможность оценивать и решать стоящие перед ними 
проблемы в области устойчивого развития. Они также имеют решающее значение для 
обеспечения информированности по вопросам экологии и этики, формирования 
ценностей и подходов, привития навыков и поощрения поведения, совместимого с 
устойчивым развитием и в целях обеспечения эффективного участия населения в процессе 
принятия решений. Во имя эффективности просвещение по вопросам окружающей среды 
и развития должно касаться вопросов динамики физической/биологической и социально-
экономической среды и развития (включая, возможно, духовное) человека, быть 
неотъемлемым элементом всех дисциплин и использовать все формальные и 
неформальные средства коммуникации»54.  

К середине 90-х гг.  века был достигнут международный консенсус как по вопросу 
необходимости расширения международного сотрудничества в области образования так и 
по Декларации и Программе действий, предназначенным для того, чтобы сделать людей 
центром развития.  

На Всемирной встрече в интересах социального развития, состоявшейся 6–12 марта 
1995 г. в Копенгагене (Дания), правительства приняли Декларацию и Программу 
действий, которые представляют собой новый согласованный подход к проблеме, 
связанной с необходимостью сделать людей центром развития55.  

Крупнейший форум мировых руководителей, собравший 117 глав государств и 
правительств, взял на себя обязательство сделать своей главной целью ликвидацию 



нищеты, обеспечение полной занятости и укрепление стабильного, безопасного и 
справедливого общества.  

К числу беспрецедентных договоренностей, которые нашли отражение в Декларации, 
принятой мировыми руководителями, относятся десять следующих обязательств: 

— искоренить абсолютную нищету к тому сроку, который будет установлен каждой 
страной; 

— оказывать поддержку обеспечению полной занятости в качестве одной из основных 
целей политики; 

— содействовать социальной интеграции на основе укрепления и охраны всех прав 
человека;  

— обеспечить равенство и равноправие мужчин и женщин; 
— ускорить развитие Африки и наименее развитых стран; 
— обеспечить такое положение, при котором программы структурной перестройки 

включают цели социального развития;  
— расширить ресурсы, выделяемые на социальное развитие; 
— создать экономическую, политическую, социальную, культурную и правовую среду, 

которая даст людям возможность обеспечения социального развития; 
— добиться общего и равноправного доступа к образованию и основным формам 

здравоохранения; 
— укреплять сотрудничество в целях социального развития через Организацию 

Объединенных Наций56.  
С тех пор под вопрос были поставлены даже понятия «человеческий капитал» и 

«развитие человеческих ресурсов», если они не сопоставлялись с нуждами образования и 
просвещения и развития систем жизнеобеспечения людей в целом.  

«Достаточно ли признания роли «человеческого капитала» для понимания великого 
знания того, что называется «человеческим развитием способностей людей, совершать то, 
что их разум позволяет им оценить и выбрать, – пишет в этой связи признанный в мире 
науки авторитет по проблемам развития человеческих ресурсов Амартья Сен. – В данном 
случае между средствами и целями существует кардинальное различие. Анализ 
человеческих качеств в плане их значения для развития и поддержания экономического 
роста, сколь бы важным это ни было, ничего не говорит нам о том, почему в первую 
очередь следует стремиться к экономическому росту, как и мало что дает в плане 
понимания роли более совершенных человеческих качеств, которые непосредственным 
образом позволили бы нам жить более свободной и более осмысленной жизнью.  

Таким образом, концепция «человеческого капитала», которая столь широко 
используется, упускает нечто весьма существенное. То же самое, я боюсь, относиться и 
концепции «развития людских ресурсов», когда она интерпретируется ограниченным 
образом как совершенствование человеческой личности, рассматриваемого в качестве 
ресурса дальнейшего развития. Повышения уровня образования, охраны здоровья и т. п. 
улучшает нашу жизнь как непосредственно, так и посредством того, что все это делает нас 
более совершенным ресурсом для развития производства, повышая тем самым нашу 
производительность и наши доходы. Чтобы восполнить те элементы, которые 
отсутствуют в ограниченной концепции «человеческого капитала» и «развития людских 
ресурсов», нам необходима более широкая концепция развития, которая уделяла бы 
основное внимание улучшению жизни и укреплению свобод человека, вне зависимости от 
того, опосредовано ли это улучшение расширением товарного производства»57.  

Сегодня, когда международное сообщество пришло к общему мнению, что мир и 
развитие тесно взаимосвязаны и поддерживают друг друга, «образование в поддержку 
мира, прав человека и демократии» и «образование в поддержку развития» могут 
рассматриваться как направленные в конечном счете к единой цели: такому миру, в 
котором только и возможно «свободное и полное развитие человеческой личности», и 



другими словами, к миру, который признает «достоинство и равные и неотъемлемые 
права, присущие всем членам семьи человеческой»58.  

Одновременно этот мир также является и миром, где существуют как возможности 
«выбора» образования.  

Последнее качество способно дать людям инновационность в широком смысле этого 
слова, и внедрение различных новейших (педагогических, политических, социальных, 
идеологических) технологий, и эффективная институциализация различных 
образовательных проектов.  

В настоящее время можно говорить о двух подходах к определению термина 
«инновация». Первый – описательный, основу которого составляет представление о том, 
что какие-то объекты/предметы, предметные области и процессы/ действия относятся к 
числу инновационных или, например, о том, что «инновация» – синоним слов 
«нововведение», «новшество», «изобретение», «ноу-хау» или это – вывод результатов 
современных научно-технических разработок на уровень потребительских товаров и т. п. 
Второй – функциональный, связан с выявлением сущности базового понятия «инновация» 
и выведением из него всех производных понятий и категорий60.  

С нашей точки зрения, первый подход может оказаться не совсем продуктивным, 
тогда как второй требует своего осмысления и сущностной (по Ю. Шумпетеру) 
характеристики, поскольку развитию любой общественно-экономической системы, равно 
как и процессам, в ней происходящим, присущи периодически возникающие дисбалансы, 
отклонения, нарушения и прочие деструктивные явления, разновидностью которых на 
макроуровне, например, являются всевозможные кризисы: социальные, политические, 
экономические, экологические, энергетические, демографические и т. п. 61 

Именно необходимость компенсации последствий таких деструктивных последствий 
порождает поиск чего-то нового ранее не имевшего места (не применявшегося). При этом 
понятие «инновационный процесс», понимается как средство снятия последствий 
деструкции приобретет особый смысл.  

«Инновация, – справедливо отмечает проректор Российской Академии менеджмента и 
рынка В. Ващенко, – это действие (или результат действия), направленное на направление 
новой потребности (или предложение нового пути удовлетворения старой), в основе 
которого лежит использование новых знаний (новое использование знаний), 
воплощенных в новые технологии, ноу-хау, новые комбинации производственных 
факторов и имеющих целью снятие последствий деструктивных процессов или получение 
новых (или с новыми свойствами, функциями) продуктов/услуг с высоким рыночным 
потенциалом.  

Из такого определения следует, что «инновационная деятельность» – это не вид, и тем 
более не сфера деятельности, а сама, особая по своему характеру, деятельность. 
Инновационной сферы как предметной области не существует, т. к. любая деятельность и 
в любой сфере (от экономики до образования, искусства и даже политики) может быть 
инновационной, если в нее привноситься новое (знания, технологии, приемы, подходы) не 
новизны ради и не с целью использования нового на практике, а исключительно для 
получения результата, отличающегося востребованностью (социально-общественной, 
рыночной, оборонной и т. п.) 

Таким образом, «инновация» нетождественна «нововведению», а лишь связана с ним в 
том смысле, что нововведение в виде новых знаний/приемов/подходов является фактором 
инновационности»62.  

Следует подчеркнуть, что в отличии от научного поиска (творчества) и идущего 
изнутри субъекта, инновационный поиск мотивируется внешней средой, а в общем случае 
главным фактором мотивации инноваций являются перемены, причем перемены 
качественного характера. Применительно к программе образования инновации 
непременно должны включать такие параметры как: 



– состав, содержание и проблематика, способные отражать современные особенности 
человеческой жизнедеятельности; 

– практическая ориентация не только на понимании, но и на умении; 
– сочетание формального и неформального методов минимизации формальных 

ограничений обучаемого; 
– поливариантность, альтернативность, многочисленность, при наличии свободы 

выбора и глубины понимания проблем63.  
Конечным же результатом инновационного образования становиться влияние и 

развитие у обучаемого способности видеть то, что многие не видят, осознавать увиденное 
через потенциальную возможность создания чего-то нового, искать пути его порождения 
не новизны ради, а для снятия деструкции. Стремление к образованию всегда должно 
восприниматься как движущая сила инноваций. При этом необходимо реализовать 
принцип – «больше за меньшее» («more for less»)64.  

Зарубежный опыт реформирования образования на строго инновационной основе дает 
серьезную информацию к размышлению лицам, принимающим решения (ЛПР) в России, 
поскольку он затрагивает всю политическую систему общества и имеет ярко-выраженную 
социальную доминанту.  

В США многое достигается доступностью систем формального образования, которое 
обеспечивается многоцелевым и многофункциональным характером инновационных 
обучающих программ, а также масштабами ассигнований, направленных в эту сферу 
экономики65.  

«При характеристике американской средней школы, – отмечает известный российский 
исследователь, заместитель директора ИСКРАН В. Б. Супян, – что она по многим 
параметрам заметно отличается от зарубежных систем среднего образования, в том числе 
и от российской. Так, применительно к США, вряд ли вообще можно говорить о некой 
«системе» среднего образования в стране …». Помимо различных государственных 
органов на всех уровнях – федеральном, штатном и особенно местном – в принятии 
решений по финансовым и организационным вопросам, по формированию программ и 
методов обучения, по оценке качества обучения могут участвовать представители бизнеса 
и общественных организаций, родители. Формально – по Конституции США – именно 
штатам делегированы основные полномочия и ответственность за состояние среднего 
образования в стране. Однако традиционно именно на местном уровне – причем не 
чиновниками, а общественными организациями родителе и учителей, а также школьными 
советами – реально принимаются все главные решения о том, чему и как учить 
американских детей»66.  

Высокий уровень развития американского образования в целом, отнюдь не означает 
отсутствие каких-либо проблем. В 1983 г. в связи с этим был опубликован специальный 
доклад группы экспертов «Нация в опасности», который констатировал существенное 
отставание США по ряду ключевых направлений просвещения. Он был учтен правящими 
кругами страны, сделавшими особый акцент на государственное поддержание ведущих 
когнитивных систем и улучшения качества подготовки учащихся средних школ, не говоря 
уже о повышении квалификации педагогов67.  

Во Франции с 1985 г. в самом процессе реформирования образования акцент был 
сделан на т. н. «программах с тремя скоростями» предполагающих поэтапное включение 
возможно большего числа выпускников средних школ в различные отрасли народного 
хозяйства68. Это достигалось, и до сих пор достигается, путем внедрения в практику 
всевозможных социально ориентированных молодежных проектов, предполагающих 
углубленную профессиональную подготовку.  

«Социолог О. Галлан, – пишет в этой связи российский специалист по проблемам 
образование Е. Д. Вознесенская, – утверждает, что выявляемая специфика поведения 
молодых поколений в период вступления в активную жизнь служит свидетельством 
формирования новой модели социально-профессиональной интеграции, присущей 



постиндустриальному этапу. В любом случае ясно, что возрастающая неопределенность 
перехода, промежуточности, неокончательности, временности позиций молодых, 
вступающих в активную жизнь, в равной мере характерные для многих их групп, схожи 
лишь внешне. Социологические исследования показывают, что содержание периода 
«дрейфа» и адаптивные процессы, развивающиеся на всем его протяжении, весьма 
различны по результатам в разных социальных группах. Для одних это может быть 
достаточно плодотворный этап накопления социального капитала, для других – период 
негативного жизненного опыта, обрекающего на маргинализацию и последовательно 
снижающего шансы на возможность реинтеграции в будущем»69.  

В Латинской Америке новую стратегию образования можно было сформулировать 
следующим образом: «Образование и знания – стержень преобразования 
производительных сил на основе равенства возможностей и социальной справедливости». 
Именно так озаглавлена работа экспертов ЮНЕСКО и ЭКЛАК, в которой изложены 
основные теоретические подходы, долгосрочные цели и конкретные задачи, поставленные 
перед Латинской Америкой в преддверии нового столетия. Этот и ряд других 
сопутствующих ему документов ЮНЕСКО и ЭКЛАК, по существу, стали теоретической 
платформой, на которую опиралось в своей работе совещание министров образования 
Латинской Америки в чилийской столице, наметившее конкретные шаги в заданном 
направлении70. В «Декларации Сантьяго» не случайно отмечалось, что 90-е годы будут 
десятилетием «целенаправленной профессионализации образования» или, иными 
словами, налаживание упорядоченной взаимосвязи между системой подготовки кадров и 
рынком труда. Образование, наука и технология – таковы приоритетные направления 
государственной политики71.  

Что касается образования и просвещения в странах Восточной и Центральной Европы 
и бывшего СССР (регион ЕСА – Европа и Средняя Азия), то его модернизация на 
современном этапе максимально учитывает необходимость человеческого измерения 
всего того, что связано с профессиональной подготовкой учащихся. При этом собственно 
человеческим ресурсам и гражданскому воспитанию молодежи стало уделяться особенное 
внимание именно в связи с решением проблем политической социализации72. То же самое 
можно сказать и о России, если иметь в виду новейшую программу модернизации 
образования 2001 года, одобренную на всех уровнях федеральной власти и уже 
получившую внедрение в практику, а также другие важные правительственные 
документы, посвященные данной тематике73.  

Общим, и объединяющим все без исключения отечественные и зарубежные проекты 
реформирования и модернизации образования последующих лет, является стремление 
максимального быстро институционализировать процессе обучения в контексте транзита 
демократии на региональном и глобальном уровнях. Вполне конкретными достижениями 
в данной области, применительно к гражданскому воспитанию и целевому политическому 
просвещению молодежи, можно считать создание во многих странах мира кафедр 
ЮНЕСКО по правам человека, демократии, культуре мира и толерантности, новых 
центров гражданского воспитания, опорных институтов по распространению Гаагской 
международной модели объединенных наций, всевозможных подразделений молодежного 
Европарламента и др. 74 

Новые учреждения стали носителями и распространителями новейших педагогических 
технологий. Внедрение последних в практику создавало более значительные возможности 
для трансформации политических механизмов и создания весомых предпосылок к 
оформлению реального гражданского общества.  

Само понятие «технология», в самой абстрактной форме, есть «обусловленные 
состоянием знаний и общественной эффективностью способы достижения целей, 
поставленных обществом», в том числе и таких, которые никто, приступая к делу, не имел 
в виду. Его можно сформулировать и несколько иначе, не теряя общности, то есть, в 
широком смысле: «технология есть совокупность (система) представлений и действий, 



направленных на оптимальную реализацию общественной практики. В более узком 
смысле под технологией понимают упомянутую систему применительно к отдельным 
конкретным сторонам этой практики: к какому-то производству, к научному 
исследованию, к образованию, обучению и т. д. Этот термин охватывает вполне 
определенные сферы творческой деятельности, – причем в той их части, которые удается 
подчинить правилам и формализовать. Следует подчеркнуть, в последние годы в создании 
технологий все большую роль играет информационная составляющая. В современных 
условиях прогрессирующей динамики и неустойчивости мира, глобализации экономики, 
революции информационных технологий, образование не может сохранять традиционную 
позицию простого воспроизведения социальной жизни и общественного человека. Это 
порождает массу проблем экономических, социально-политических в равной степени 
острых для общества в целом и для каждого его гражданина, поэтому возможности 
конечных, унифицированных образовательных систем, формирующих стандартный тип 
личности, исчерпаны. Только непрерывное вариативное образование может наделить 
каждого способностью приспосабливаться к грядущим изменениям, быть готовым к этим 
изменениям и конкурентоспособным. Смысл непрерывности заключается не в обучении 
(всю жизнь), а в постоянном удовлетворении потребностей личности и общества в 
образовании, в предоставлении каждому возможностей собственной системы 
образования, дающей человеку образование «на всю жизнь». Важно помочь каждому 
развить все его способности, стать Человеком в полном смысле этого слова, а не 
оставаться инструментом экономики и политики76.  

Реформирование образования, смена целевых приоритетов и парадигм содержания – 
процесс предельно сложный и длительный. В этих условиях особенно ценным становится 
тот опыт плюрализма педагогического мышления и образовательных подходов, который 
сложился за многие десятилетия практических исследований западной и отечественной 
школы в структурах базового и дополнительного образования, неформального по своей 
сути77.  

Синтез лучшего зарубежного и отечественного опыта модернизации ведущих 
когнитивных систем, с учетом конкретных политической социализации, следует 
направить прежде всего на то, чтобы единство в самом процессе гражданского 
просвещения молодежи большее влияние гуманитарным технологиям, самовыражения 
людей, самореализации их интеллектуальных качеств (это всегда новый образ мыслей)78.  

«Эти технологии, – справедливо отмечает российский исследователь Т. И. Еромолаева 
и Л. Г. Логинова, – характеризуются специфическими чертами: 

– человеческие технологии – самые наукоемкие. (Разработка их требует огромного 
разнообразного объема информации. Специальной ее селекции, систематизации и 
обработки. На практике их отрабатывать сразу же, с момента возникновения идеи, 
небезопасно. Уже на теоретическом уровне следует избегать ошибок или свести их к 
минимуму в ходе многократного логического осмысления по схеме «концепция – 
гипотеза – версия – вариант»); 

– человеческие технологии трудно алгоритмизируются. (Принцип четкого 
пооперационного, детального разделения общего на составляющие его части универсален 
для многих технологий. В гуманитарных технологиях он крайне ограничен в применении. 
На уровне теоретического представления замысла можно составить схемы, таблицы, 
графики с четким разделением на циклы, фазы, периоды и прочее. Но это разделение 
всегда условно, абстрактно! Там, где основным объектом является человек, невозможно 
(чисто) разбить воздействие на него на последовательный ряд операций или алгоритмов. 
Не случайно в педагогике используется другой термин и методика. А общепризнанные 
мастера педагогики (Макаренко А. С. и Шаталов В. Ф.) назвали свою педагогическую 
теорию и практику не технологией, а авторской методикой); 



– у человеческих технологий низкий коэффициент гарантированности достижения 
замысла, обусловленный противоречивостью и уникальностью их объекта – человека. 
(Каждый человек подвержен множеству внутренних и внешних воздействий.) 

Человековедческие технологии – особый вид профессиональной деятельности. 
(Овладение ими доступно людям, которые обладают незаурядными личностными 
качествами, имеющим жизненный опыт, прошедшим специальную подготовку.) 

Среди педтехнологий по сфере применения в образовательной области можно 
выделить: 
 универсальный, то есть, пригодный для преподавания почти любого предмета цикл 

предметов или образовательной области; 
 ограниченный – для нескольких предметов или областей; 
 специфические – для одного-двух предметов80.  

В зависимости от психологических структур (И. Я. Лернер) классифицируются: 
информационные (формирование знаний, умений, навыков – ЗУНов); операционные 
технологии (формирование способов умственных действий – СУД); эмоциональные, 
нравственные (формирование сферы эстетических и нравственных отношений – СЭН); 
технологии саморазвития (формирование саморазвивающихся механизмов личности – 
СУМ); эвристические (развитие творческих способностей – РТС)81.  

В настоящее время образовательные учреждения России создаются преимущественно 
на основе гуманизации и демократизации отношений. Это предполагает максимальное 
использование на практике всевозможных лично ориентированных технологий, включая:  

вероятностное образование (А. Лобок), развивающее обучение – РО (Л. В. Занков, В. 
В. Давыдов, Д. Б. Эльконин), «Школа диалога культур – ШДК» В. С. Библер), 
гуманитарно личностную технологию «Школа жизни» (Ш. А. Амонашвили), 
преподавание литературы как искусства и как человекоформирующего предмета (Е. Н. 
Ильин), дизайн-педагогики, а также:  

Альтернативные (традиционной педагогике) технологии (вальдорфская педагогика (Р. 
Штейнер), технология раннего умственного развития (М. Монтессори), технология 
свободного развития (С. Френе), и др.); 

Технологии дифференцированного обучения (внутриклассная (внитрипредметная) 
дифференциация (Н. П. Гузик, Д. К. Дайнеко), дифференцированное обучение по 
интересам детей (И. Н. Закатов).); 

Технологии индивидуализации (персонификации) обучения (И. Унт, А. С. Границкая, 
Ю. К. Бабанский, М. Балабан и др.).).  

Новые информационно-компьютерные, телекоммуникационные технологии 
(мультимедиа, дистанционное обучение на основе электронных средств связи, технологии 
«виртуальной реальности», програмно-тестовое обучение и др.)82  

Столь широкий выбор образовательных методик и педагогических технологий создает 
весомые предпосылки для улучшения качества гражданского обучения молодежи. По сути 
своей, все вышеперечисленные технологии, обладают мощным средством активизации и 
интесификации, неся громадную политическую нагрузку. Они – все социально 
ориентированы и способствуют созданию нового человека, причем отнюдь не «человека с 
подошвами из ветра» (Леви) или «кочевника» (Ж. Аттали), а личности, умеющей быстро 
адаптироваться в достаточно непростой жизненной ситуации, связанной со многими 
революциями (военной, информационной, научно-технической, экономической), которые 
испытывает человечество в своем современном развитии. Как уже неоднократно 
говорилось выше, высокие темпы перемен в социальной, технической и информационной 
сферах настоятельно требуют пересмотра традиционных подходов в образовании, при 
наличии баланса позитивного восприятия роли традиций и новаций реформаторами, 
разумеется. Совершенно очевидно, что образование ставится еще большим политическим 
катализатором, чем это было раньше.  



Принцип взаимодействия информационных, инновационных, культуросообразных 
подходов, определения качественных и количественных показателей характеризующих 
тесную связь всех компонентов в системе «человек – технология – коммуникация» 
становится вседовлеющим83. Он апеллирует к должному обустройству социокультурной 
среды, представляющей собой сложную структуру общественных, материальных и 
духовных условий, в которых реализуется деятельность человека. Среда оказывается 
существенным условием развития личности; в то же время под влиянием деятельности 
человека среда изменяется сама. Вот почему проблемы взаимоотношений человека и 
среды рассматриваются в рамках различных научных дисциплин и направлений 
(философия, психология, социальная экология, педагогика, социология и др.)84.  

Образовательная среда есть прежде всего подсистема социокультурной среды, 
совокупность исторически сложившихся факторов, обстоятельств, ситуаций, то есть 
целостность специально организованных педагогических условий развития личности85.  

В широком смысле социокультурную среду можно понимать как структуру, 
включающую несколько взаимосвязанных уровней. К глобальному уровню можно 
отнести общемировые тенденции развития культуры, экономики, политики, образования, 
глобально-инфор-мационные сети и др. К региональному уровню (страны, крупные 
регионы) – образовательную политику, культуру, систему образования, 
жизнедеятельность в соответствии с социальными и национальными нормами, обычаями 
и традициями, средства массовой коммуникации и др. К локальному уровню – 
образовательное учреждение (его микрокультура, микроклимат), ближайшее окружение, 
семью. В узком смысле слова к среде можно отнести лишь непосредственное окружение 
индивида. Именно это окружение и общение с ним может оказывать наиболее сильное 
влияние на становление и развитие человека86.  

Многие исследователи под культурной средой понимают систему ключевых факторов, 
определяющих образование и развитие человека: люди, которые влияют на 
образовательные процессы; общественно политический строй страны; природная и 
социокультурная среда (включая культуру педагогической среды); средства массовой 
информации; случайные события87.  

Вводя понятие «гуманитарная образовательная среда», исследователи рассматривают 
ее как условие, способное обеспечить формирование основ нового культурно-
образовательного и социально-педаго-гического мышления. Гуманитарная 
образовательная среда является культурно-образовательным пространством с 
приоритетом гуманистически-нравственных ценностей и обладает такими качественными 
характеристиками, как целостность, автономность и открытость. Гуманитарная 
образовательная среда создает условия для развития интерсубъективного процесса 
образования, актуальных преобразований субъективности88.  

Таким образом, образовательная среда может быть охарактеризована как совокупность 
социальных, культурных, а также специально организованных в образовательном 
учреждении психолого-педаго-гических условий, в результате взаимодействия которых с 
индивидом происходит становление личности89.  

Исследования показывают, что развитие личности во многом зависит от того, влияние 
каких систем (открытых или закрытых) преобладает в ее индивидуальном опыте. 
Педагогические воздействия тех или иных систем будут формировать и соответствующий 
индивидуально-психологический склад человека, который, в свою очередь, с 
определенного момента начинает оказывать влияние на самостоятельные выборы его 
внешних связей и отношений, причем условием наиболее успешного развития индивида 
является обеспечение открытого взаимодействия (диалога) его окружающей среде90.  

Системный анализ проблем взаимодействия среды и историко-педагогического 
процесса позволяет рассматривать различные интервалы времени (от коротких до 
длительных), в течении которых происходили изменения в мировосприятиях педагогов и 
учащихся. Такие изменения могут быть непосредственно связаны со структурными 



преобразованиями в жизни общества, зарождением и развитием новых тенденций в 
культуре (науке, искусстве и т. д.), формирующих ноосферную среду как открытую 
систему. Взаимодействие личности с такой открытой системой может осуществляться как 
непосредственно, через органы чувств и соответствующие им формы познания, так и 
опосредованно, то есть через образовательные системы (образовательное учреждение, 
совокупность образовательных учреждений, педагогическую культуру и т. д.)91.  

По утверждению российских психологов Ю. Кулюткина и С. Тарасова – в общем виде 
среда любого образовательного учреждения может иметь следующие компоненты 
структуры: 

пространственно-систематический; 
 архитектурно-эстетическая организация жизненного пространства (архитектура здания 

и дизайн интерьеров, пространственная структура учебных и рекреационных 
помещений, возможность пространственной трансформации помещений при 
возникающей необходимости и др.); 

 символическое пространство (различные символы – герб, гимн, традиции и др.).  
Содержательно-методический; 
 содержательная сфера (концепции обучения и воспитания, образовательные и учебные 

программы, учебный план, учебники и учебные пособия и др.); 
 формы и методы организации образования (формы организации занятий – уроки, 

дискуссии, конференции, экскурсии и т. д., исследовательские общества, структуры 
самоуправления и др.).  

Коммуникационно-организационный; 
 особенности субъектов образовательной среды (распределение статусов и ролей, 

половозрастные и национальные особенности обучающихся и педагогов, их ценности, 
установки, стереотипы и т. п.); 

 коммуникационная сфера (стиль общения и преподавания, пространственная и 
социальная плотность среди субъектов образования, степень скученности и др.); 

 организационные условия (особенности управленческой культуры, наличие 
творческих объединений преподавателей, инициативных групп и др.)92.  
Следует подчеркнуть что, творческое развитие индивида может осуществляться 

одновременно в условиях нескольких образовательных (социокультурных) сред – 
организации, где он непосредственно работает, учреждения постдипломного образования 
специалистов (институты повышения квалификации, постдипломного образования); 
профессиональной социокультурной среды (профессиональные сообщества, литературные 
источники, информационные сети и др.). Активное взаимодействие с различными 
профессиональными средами способствует раскрытию личностных и профессионально 
значимых качеств обучающихся и обучающих.  

В любом случае, среда применительно к решению сложных проблем гражданского 
воспитания, взывает к институциализации всех усилий. Этот процесс органически 
вписывается в политическую систему, будучи чрезвычайно великим для нормальной 
ориентации демократического обучения.  

Таким образом, новая парадигма образования, усиливая роль новейших технологий 
обучения, вбирающих лучший отечественный и зарубежный опыт педагогики, логически 
ведет к появлению структурно-институциональных новаций, позволяющих любому 
человеку стать политически организованной личностью и гражданином своего Отечества 
в самом высоком значении этого слова. В результате, сложная задача воспитания 
человека, преодолевающего многие жизненные трудности и способным жить во многом 
коллективными «интересами», вполне может быть разрешенной. Следовательно, процесс 
политической социализации в целом будет иметь вполне закономерный результат.  

 



2. Особенности международной структуры современного процесса политического 
воспитания и гражданского образования молодежи. Деятельность российских 
молодежных Евроклубов 

 
Новая стратегия развития просвещения, предложенная международному, 

цивилизованному, сообществу ООН, нашла конкретное воплощение прежде всего в 
различных обучающих программах Евросоюза, распространившихся практически на все 
страны Европы, включая Россию. Она максимально учитывает основные положения 
Международной структуры классификации образования (МСКО) разработанной 
ЮНЕСКО в начале 70-х г., и обеспечивающий последовательные таксономические рамки, 
для сбора и представления международной и сравнимой статистики в области 
образования на основе международно согласованных определений выполняющих 
функции констант, и кросс-классификационных переменных’94. МСКО никогда не ставила 
целью выработку нового или всеобъемлющего определения образования. Еще меньше она 
направлена на навязывание международно стандартизированной концепции философии, 
целей или содержания образования, а также на отражение идеологических или 
культурных аспектов, поскольку, в каждой отдельной стране взаимодействие культурных 
традиций, местных обычаев и, наконец, социально-экономических условий находят 
отражение в концепции образования, которая во многих аспектах уникальна. В рамках 
МСКО термин «образование» охватывает все целенаправленные и систематические 
действия, предназначенные для удовлетворения образовательных потребностей. Сюда 
включается и то, что в некоторых государствах называется культурными мероприятиями. 
Вне зависимости от используемой терминологии под образованием понимается 
организованный и устойчивый процесс коммуникации, порождающий обучение. В этой 
формулировке ключевым словам дается следующее толкование – область применения 
МСКО (для выделения образования из других видов человеческой деятельности 
устанавливаются масштабы и границы его распространения).  

ПРОЦЕСС КОММУНИКАЦИИ (предполагает полное взаимопонимание между двумя 
или более лицами, включая передачу информации (сообщений, идей, знаний, стратегий и 
т. д.). Общение может быть вербальным или невербальным, прямым/непосредственным 
или непрямым/на расстоянии и может включать широкое разнообразие каналов и 
технических средств (даже если метод обучения является неодушевленным, все же имеет 
место процесс коммуникации между теми, кто разрабатывает образование и теми, кто 
получает его).  

ОБУЧЕНИЕ (любая перемена в поведении, информации, знаниях, непрерывности 
взаимопонимания, мировоззрения, в системе ценностей или навыках. (Для того, чтобы 
считаться образованием, обучение должно носить плановый характер и не сводиться 
просто к физическому росту, взрослению или общей социализации); 

ОРГАНИЗОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ (Действие, планируемое в соответствии с 
определенной моделью или в определенной последовательности с четко обозначенными 
или подразумеваемыми целями.) Сюда входит организация (лицо, лица или орган), 
обеспечивающая образование, которая определяет условия обучения и методы 
преподавания, посредством которых организован процесс коммуникации. Метод обычно 
предусматривает наличие преподавателя, т. е. лица, участвующего в процессе 
коммуникации или передающего знания и навыки с целью обучения, но он может быть 
также непрямым / неодушевленным, например, часть программного обеспечения ЭВМ, 
фильм или магнитофонная запись т. д. Организация, обеспечивающая образование, не 
всегда будет устанавливать условия обучения, в некоторых случаях обучаемые будут 
делать это сами. Примером может служить покупка компьютерной обучающей 
программы в организации, обеспечивающей образования и последующее ее 
систематическое использование в домашних условиях для достижения желаемого 
обучения.  



УСТОЙЧИВОЕ ОБУЧЕНИЕ (Педагогические действия предполагающее, что в любом 
учебном опыте есть элементы продолжительности и непрерывности. Не 
предусматривается никакой минимальной продолжительности, но соответствующие 
минимумы будут указаны в практическом руководстве. В рамках МСКО определение 
образования не включает виды коммуникативной деятельности, разработанные без учета 
на обучение. Оно также исключает неорганизованные формы обучения. Таким образом 
все виды образования охватывают обучение, но многие формы обучения не могут 
охарактеризованы как образование. К примеру, обучение, осуществляемое как побочный 
продукт другого мероприятия, скажем, что-то «выкристаллизовалось» в ходе совещания 
исключается из образования, так как не имеет элемента организованности, т. е. не 
является результатом запланированного действия. Это могло быть названо 
непреднамеренным обучением. (В ранее действующей версии МСКО было исключено то, 
что называется саморегулируемым обучением. Но теперь ситуация изменилась, иначе в 
высшей степени подходящая деятельность типа использования дома обучающих 
компьютерных программ должна была бы быть исключена. Однако, в соответствии с 
представленным здесь определением, исключается любое неорганизованное 
саморегулируемое обучение. К примеру, обучение запускать бумажного змея путем проб 
и ошибок. Еще одним примером может служить то, что называется семейным обучением, 
например, мать, обучающая своего ребенка плаванию. Этот случай исключается даже 
если обучение может быть организованно и структурировано, а также осуществляется в 
течение определенного периода времени. Такие мероприятия, как отдельно взятые 
публичные лекции, семинары или конференции, не входят в классификацию, если не 
носят ярко выраженного обучающего характера. Подобные мероприятия, вероятно, можно 
отнести к непреднамеренному обучению.  

Еще более сложным является следующий случай. Хотя реклама как таковая 
исключается, любая форма публичного обмена информацией, осуществляемого 
целенаправленно и систематически путем запланированных мероприятий, нацеленных на 
обучение общества, может быть охарактеризована как образование. Страна, проводящая 
согласованную публичную информационную компанию по поводу, скажем СПИДа или 
контрацептивов, или вождения машины в нетрезвом состоянии безусловно ожидала бы в 
поведении соответствующих групп значительных образовательных и других 
соответствующих улучшений. Возникает сложность с измерением эффективности. Можно 
было бы проанализировать медицинскую статистику до и после проведения компании, но 
это потребовало бы тщательного контроля. Еще одним вариантом мог бы быть 
выборочный опрос, но опять его следует исключить. Поэтому подобные компании не 
включаются в классификацию95.) 

КРОСС-КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ.  
В МСКО учебные программы и курсы классифицируются по семи основным осям. 

Первая ось относится к «типам» образования, следующие три – к обеспечению 
образования (организации, обеспечивающие образование, место обеспечения образования 
и форма предоставления образования) и пятая – к ориентации учебной программы. 
Оставшиеся две оси относится к уровням и направлениям обучения. Каждая из этих осей 
имеет свою собственную структуру кодификации96.  

МСКО охватывает все типы образования: традиционное, образование взрослых, 
формальное, неформальное, профессионально-техни-ческое, специальное и т. д. В 
принципе она включает все организованные и устойчивые возможности обучения детей, 
молодежи и взрослых, включая лиц, которым необходимо специальное образование. Она 
охватывает как первоначальное образование, получаемое человеком в начале жизни до 
вступления в мир труда, так и непрерывное образование и подготовку в течение всей 
жизни. В МСКО рассматривались скорее “ категории ”, чем “типы” образования. Было 
выделено пять “категорий”: традиционное школьное и университетское образование, 
образование взрослых, формальное образование, неформальное образование и 



специальное образование. В переработанной версии МСКО принят термин “тип” 
образования, а “категориям” действующей МСКО дана новая формулировка и/или новое 
определение с учетом формулировок и определений уже принятых для подобных 
категорий или типов образования в нормативном инструментарии ЮНЕСКО (Конвенции 
и Рекомендации) и терминологических справочниках. Кроме того даны дефиниции 
нескольким другим типам образования, которые не имеют определения в действующей 
МСКО97.  

Определения разнообразных типов образования, включенных в переработанную 
версию МСКО выглядят следующим образом: 

Традиционное школьное и университетское образование: Образование, 
предоставляемое в системе школ, колледжей, университетов и других учебных заведений, 
которые обычно составляют непрерывную “лестницу” образования с полной нагрузкой 
для детей и молодежи, обычно в возрасте от 5 – 7 до 20 с небольшим лет. В некоторых 
странах на верхних ступенях “лестницы” есть организованные программы, сочетающие 
частичную занятость на производстве и обучение с неполной нагрузкой в традиционной 
школьной и университетской системе: они известны как “дуальные системы”.  

Образование взрослых: Любой организованный и устойчивый процесс коммуникации, 
порождающий обучение во благо и адаптированный к потребностям лиц, имеющих 
традиционное школьное или университетское образование. Высшее и после среднее 
образование, полученное до вступления на рынок труда обычно не рассматривается как 
образование взрослых. [В Рекомендации ЮНЕСКО о развитии и образования взрослых 
(1976) термин означает весь комплекс организованных образовательных процессов 
любого содержания, уровня и метода, формальных или иных, продолжающих или 
заменяющих образование в школах, колледжах и университетах. Сюда включается также 
и ученичество, где лица, рассматриваемые своим обществом в качестве взрослых, 
развивают способности, расширяют знания, повышают технические и профессиональные 
квалификации или перепрофилируются, а также изменяют свое мировоззрение или 
поведение как в плане полного развития личности, так и с точки зрения участия в 
сбалансированном и независимом социальном, экономическом и культурном развитии. ] 

Первоначальное образование: Синоним термина традиционное школьное и 
университетское образование.  

Непрерывное или дополнительное образование: Всеобъемлющий термин, который 
фактически является синонимом термина “образование взрослых” и относится ко всем 
формам и типам образования, получаемым лицами после завершения традиционного 
школьного или университетского образования, вступившими в мир труда и/или 
выполняющими обязанности взрослых в соответствии с формулировками этих 
обязанностей, принятыми в том или ином обществе. Таким образом непрерывное 
образование могло бы позволить одному человеку завершить обучение на определенном 
уровне формального образования, другому – приобрести знания и навыки по новому 
направлению подготовки, третьему – освежить и обновить знания по определенному 
направлению, четвертому – повысить профессиональную квалификацию. Непрерывное 
или дополнительное образование может предоставляться в рамках системы 
традиционного школьного и университетского образования или через неформальные 
средства.  

Формальное образование: Образование, представляемое в учебных заведениях, 
входящих в систему традиционного школьного и университетского образования.  

Неформальное образование: Любой организованный и устойчивый процесс 
коммуникации, порождающий обучение и осуществляемый за пределами системы 
традиционного школьного и университетского образования.  

Техническое и профессионально-техническое образование: Все формы образования, 
включающие в дополнение к общеобразовательным знаниям изучение технологий и 
связанных с ними наук и приобретение практических навыков, ноу-хау, знаний, 



относящихся к различным профессиям в различных секторах экономической и 
социальной жизни. (Это определение представлено в Конвенции по техническому и 
профессионально-техническому образованию ЮНЕСКО (Принятой на 25-й сессии 
Генеральной конференции, Париж, 10 ноября 1989г.). Включение в определение 
«общеобразовательных знаний» и специальная ссылка на «технологии и связанные с ними 
науки» отличает его от определения термина «подготовка», представленного ниже.) 

Общее образование: Образование, ориентированное на обучение считать и выработку 
коммуникативных умений на все более усложняющихся уровнях, а также на передачу и 
поощрение овладением общеобразовательными, литературными, математическими, 
эстетическими знаниями. Общее образование чаще всего предоставляется в рамках 
формального образования, но также могут использоваться неформальные средства.  

Подготовка: Действие, по-существу нацеленные на выработку навыков, передачу 
знаний и формирование жизненной позиции, требуемых для трудоустройства по какой- 
либо специальности, группе родственных специальностей или для работы в какой- либо 
отрасли экономики. (Это определение представлено в справочнике МОТ 
«Профессионально- техническая подготовка: Глоссарий избранных терминов», Женева, 
МОТ, 1986 год.) 

Профессионально-техническая подготовка: Действие, нацеленное на обеспечение 
знаний и навыков, а также формирование жизненной позиции, требуемых для 
эффективной и продуктивной работы по какой- либо специальности или группы 
специальностей. Она включает первоначальную подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации и специализированную подготовку, ориентированную на определенную 
работу. Она может, но не обязательно, включать общеобразовательные дисциплины. (Это 
определение представлено в справочнике МОТ «Профессионально-техническая 
подготовка: Глоссарий избранных терминов», Женева, МОТ, 1986 год. Соответствующие 
определения терминов «первоначальная подготовка, переподготовка и т. д. » 
представлены в том же источнике).  

Образование, связанное со специальными потребностями: Образовательное 
мероприятие и поддержка, нацеленная на потребности в специальном образовании. 
(Термин «Образование, связанное со специальными потребностями» введено вместо 
термина «специальное образование», который использовался при разработке 
действующей МСКО. Старый термин относился главным образом к образованию детей с 
умственными или физическими недостатками, предоставляемому в специальных школах 
или учебных заведениях, четко очерченных или находящихся вне традиционной 
школьной или университетской системы. В настоящее время во многих странах большая 
доля детей с физическими или умственными недостатками фактически обучается в 
учебных заведениях, входящих в традиционную систему. Более того концепция «детей со 
специальными образовательными потребности» выходит за рамки группы детей с 
умственными или физическими недостатками и распространяется на всех, кто не смог 
закончить школу по самым разнообразным причинам, которые могли бы препятствовать 
оптимальному процессу ребенка. Будет ли эта широко определенная группа детей 
нуждаться в дополнительной поддержке зависит от того, насколько школам необходимо 
адаптировать свои учебные планы, методы преподавания и учебный процесс и/или 
обеспечить дополнительные людские и материальные ресурсы в целях стимулирования 
эффективного и продуктивного обучения таких учащихся.) 

Специальные образовательные потребности: Дополнительные образовательные 
мероприятия и поддержка, необходимые детям и подросткам с физическими или 
умственными недостатками, а также испытывающими другие общепризнанные 
трудности98.  

МСКО предполагает, что независимо от типа образования, в рамках которого 
осуществляется классификация той или иной программы, определенная программа может 



быть далее классифицирована следующим образом в зависимости от того направлено ли 
ее содержание на академические или профессионально-технические цели: 

Академическая ориентация: Образование, ориентированное главным образом на 
углубленное понимание дисциплины или группы дисциплин, особенно с перспективой 
подготовки их к дальнейшему (дополнительному) образованию на том же или более 
высоком уровне.  

Профессионально-техническая ориентация: Образование, направленное главным 
образом на овладение практическими навыками, ноу-хау, знаниями необходимыми 
непосредственно для трудовой деятельности по определенной специальности или группе 
специальностей.  

(Понятие «ориентация учебной программы» дополняет представленное ранее понятие 
«тип» образования. Несмотря на то, что учебные программы технического и 
профессионально-технического образования или профессионально-технической 
подготовки не могли бы иметь академической ориентации, а программы общего 
образования – «профессионально-технической» ориентации, тем не менее по некоторым 
направлениям подготовки («направления подготовки» представлены в настоящем 
документе) возможны учебные программы, имеющие или академическую или 
профессионально- техническую ориентацию в зависимости от обстоятельств. Например, 
вероятно, в большинстве стран программа, рассчитанная на академическое изучение 
права, будет отличаться от программы, ориентированной на подготовку судей? Точно 
также программа академического изучения биологии человека или анатомии может 
отличаться от программы подготовки врачей. Различие между программами главным 
образом с академической ориентацией и программами главным образом с – 
профессионально- технической ориентацией особенно важны на верхней (второй) ступени 
среднего образования, где во многих странах соответствует отличию между программами, 
готовящими для поступления в университет или на программы обучения 
университетского уровня в высшем образовании и программами, в основном готовящими 
рабочую силу)99.  

К основным уровням МСКО относит: 
— Образование, предшествующее первому уровню (Уровень 0) (дошкольное 

образование) (Программы этого уровня направлены в первую очередь на подготовку 
детей к школьной среде, т. е. служат своего рода мостиком между домашними и 
школьными условиями. По завершении этих программ дети продолжают образование на 
первом уровне (начальное образование)).  

— Образование первого уровня (Уровень 1) (начальное образование — первый цикл 
основного образования). (Программы направлены на формирование у учащихся прочных 
основ знаний и навыков в чтении, письме и арифметике, а также на понимание других 
дисциплин, таких как история, география, естественные науки, искусство и музыка. В 
отдельных случаях предусматривается религиозное обучение, особенно по программам, 
обеспечиваемым религиозными организациями. Программы редко бывают 
специализированы по предметам и обычно организуются по учебным единицам или 
крупным темам).  

— Образование второго уровня (уровень 2) (среднее образование). (Обязательные 
программы обучения охватывают образование, продолжающее основные программы 
первого уровня, но обычно на базе более предметно- ориентированной модели с 
привлечением учителей- предметников и зачастую некоторых преподавателей, 
преподающих предметы будущей специализации. На этом уровне может наблюдаться 
некоторое незначительное начало специализации, когда учащимся предоставляется 
возможность уделить больше внимания определенной группе дисциплин, например, 
коммерческим или техническим дисциплинам. Окончание этого цикла часто совпадает с 
окончанием обязательного образования. Главной ориентацией программ является общее 



образование, но на этом уровне в качестве второго направления могут выделятся 
программы технического или профессионально-технического характера.); 

— Образование третьего уровня (уровень 3) 
(Уровень включает программы более продвинутого образовательного содержания по 

сравнению с программами полного среднего уровня или недавно предложенного уровня 4. 
Для поступления на эти программы обычно требуется полное среднее образование, 
документ о котором выдается после 12-13 лет обучения в начальной и средней школе. 
Образование третьего уровня может предоставляться в самых разнообразных учебных 
заведениях, включая университеты, колледжи, политехники, учебные центры и учебные 
заведения, управляемые работодателями и промышленными организациями. Программы 
образования третьего уровня демонстрируют значительное разнообразие по структуре и 
по объему как внутри отдельных стран, так между странами. В странах наблюдается 
многообразие с точки зрения минимальных и типичных вступительных требований, 
теоретической продолжительности, степени специализации и средств получения 
официального документа (например, получение зачетных единиц, национальные или 
институциональные специальные экзамены, исследовательская диссертация). 
Необходимы многообразные показатели для отражения разнообразия содержания, 
сопровождающего широкое разнообразие в структуре программ. Очевидно, что 
использование просто названий программ образования третьего уровня или названий 
учебных заведений, предоставляющих эти программы, не даст возможности сравнивать 
статистику по странам); 

— Программы, не попадающие под вторую ступень второго уровня или третий 
уровень образования (уровни 5-6) — (уровень 4) 

(При разработке ранее действующей МСКО различие между полным средним и 
последующими уровнями образования было четко определено в большинстве стран. 
Исключения касались главным образом национальных институциональных структур, 
отклоняющихся от модели МСКО и тех случаев, когда учащиеся изучают вторую 
программу того уровня образования. Однако по мере усиления диверсификации систем 
образования, особенно на отрезке перехода от обучения к миру труда, эта граница 
становилось все более размытой)100.  

Вышеизложенные критерии и квалификации стандартов образования позволили 
международному сообществу сформулировать концепцию “Учеба через всю жизнь ” 
(УЧВЖ). Применительно к процессам политической социализации, политического 
воспитания и гражданского образования молодежи УЧВЖ играет особую роль, поскольку 
обеспечивает долгосрочное видение всех проблем становления и развития гражданского 
общества на сугубо демократической основе, предполагая «обеспечение активного 
гражданства и трудопривлекательности»101.  

Активное гражданство сфокусировано на том, участвуют ли люди и как во всех сферах 
социальной и экономической жизни, шансах и рисках, с которыми они сталкиваются, 
пытаясь делать это, и степени, в которой они, следовательно, чувствуют, что принадлежат 
к обществу, в котором живут и имеют там заметное влияние. Большую часть жизни 
наличие оплачиваемой работы поддерживает независимость, самоуважение и 
благополучие и, следовательно, является ключом к полному качеству жизни людей. 
Трудопривлекательность – способность получить и сохранить работу – это не только 
стержень активного гражданства, но, в равной степени, и решающее условие для 
достижения полной занятости, улучшения конкурентоспособности Европы и процветания 
в “новой экономике“. И трудопривлекательность и активное гражданство зависят от 
наличия достаточных современных знаний и умений для участия и внесения вклада в 
экономическую социальную жизнь102.  

УЧВЖ должна содействовать поступательному развитию общества Знаний, в котором 
главная ставка делается на реализацию различных программ через три типа 
образовательной деятельности: 



— Официальную учебу. (Проходит в учреждениях образования и подготовки и ведет к 
признаваемым дипломам и квалификациям). ; 

— Неофициальную учебу (Проводится бок о бок с основной системой образования и 
подготовки и обычно ведет к официальным сертификатам. Неофициальная учеба 
проводится на рабочем месте и через мероприятия организаций и группировок 
гражданского общества (таких, как молодежные организации, профсоюзы и политические 
партии). Она также может проводится организациями и службами, созданными для 
дополнения официальной системы (такими, как: художественные, музыкальные и 
спортивные классы, частные репетиторы для подготовки к экзаменам).).  

— Неформальную учебу (Естественное сопровождение повседневной жизни. В 
отличие от официальной и неофициальной учебы, неформальная учеба необязательно 
является целенаправленной и поэтому не может как следует признаваться как вклад в 
знания и умения даже самими людьми)103.  

До сих пор официальная учеба доминировала при разработки политики, определяя 
способы которыми проводятся образование и подготовка, и формируя понимание людей, 
что считать учебой104. Континуум УЧВЖ дополняет картину неофициальной и 
неформальной учебы. Неофициальная учеба, по определению, находится вне школ, 
колледжей, центров подготовки и университетов. Обычно ее считают «настоящей» учебой 
и ее результаты не имеют денежной ценности на рынке труда. То есть, неофициальная 
учеба обычно недооценивается. А неформальная учеба, наверное, полностью выпадает из 
картины, хотя является старейшей формой учебы и остается опорой учебы в раннем 
детстве. Факт, что микрокомпьютерная техника появилась в домах раньше, чем в школах, 
подчеркивает важность неформальной учебы. Неформальная учеба является огромным 
учебным кладезем, который мог бы быть важным источником инноваций в методах 
преподавания и учебы. Термин «лайфлонг» (учеба через всю жизнь) акцентирует 
внимание на времени — учеба всю жизнь, т. е. постоянно или периодически. Вновь 
введенный термин «лайфвайд» (во всей жизни) обогащает картину, акцентируя внимания 
на размах учебы, которая осуществляется во всем диапазоне нашей жизни, на любом ее 
поприще105. Измерение «лайфвайд» ставит в самый фокус дополняемость официальной, 
неофициальной и неформальной учебы. Оно напоминает, что полезная и приятная учеба 
может проходить и проходит в семьях, во время досуга, в общественной жизни и 
ежедневной работе. Термин «учеба во всей жизни» заставляет нас понять, что 
преподавание и учеба является и ролями и деятельностью, которые могут изменится и 
меняться местами в любое время и в любом месте106. Концепция УЧВЖ и в новейшей 
редакции имеет несколько идей, в числе которых: 
 Ключевая идея 1: Новые базисные умения для всех. (Цель: обеспечить всеобщий и 

постоянный доступ к учебе для получения и обновления навыков, необходимых для 
долговременного участия в обществе знаний. Это необходимый фундамент для 
активного гражданства и трудопривлекательности в Европе XXI века. Экономические 
и социальные перемены видоизменяют и обогащают контур базисных умений, 
которые каждый должен иметь, как минимальный набор, обеспечивающий активное 
участие в рабочей, семейной и общественной жизни на всех уровнях, от местного до 
европейского. Новые базисные умения имеются в решения Европейского совета в 
Лиссабоне (параграф 26). Это умение работать с информационно- вычислительной 
техникой (ИВТ), иностранные языки, техническая культура, предпринимательство и 
социальные навыки. Это необязательно закрытый список, но он, определенно, 
закрывает важнейшие области. Список не подразумевает, что традиционные базовые 
умения — грамотность и умение считать, более не важны. И важно отметить, что это 
не список предметов и дисциплин, с которыми мы знакомы со школьной скамьи и 
позже. Он показывает широко очерченные области знаний и компетенций. Все они 
дисциплинарны: изучение иностранных языков, например, предполагает приобретение 
технических, культурных и эстетических способностей для коммуникаций, действий и 



оценок. В общем, профессиональные и социальные навыки теперь все больше 
перекрываются по содержанию и назначению); 

 Ключевая идея 2: Больше инвестиций в человеческие ресурсы. (Цель: заметно поднять 
уровни инвестиций в человеческие ресурсы для того, чтобы сделать приоритетом 
наиболее важное достояние Европы — ее людей. Решения Европейского совета в 
Лиссабоне установили ясные цели для всех имеющих отношение к делу — увеличить 
ежегодные инвестиции в человеческие ресурсы на душу населения, а Руководства по 
занятости (13, 14 и 16) приглашают государства-членов установить соответствующие 
задания. Это означает не только то, что теперешние инвестиции признаются слишком 
низкими для обеспечения пополнения совокупности умений, но и то, что необходимо 
переосмыслить то, что, вообще, считается инвестициями. Налоговые режимы, 
стандарты бухучета, отчетность компаний и требования открытости в государствах-
членах различаются. По этой причине возможно одно, но не единственное решение — 
учет инвестиций компаний в человеческие ресурсы на равной основе с капитальными 
инвестициями. А должны ли они быть желанными: касательно различия имеется 
руководящий принцип действий Сообщества. Одним из путей вперед для социальных 
партнеров могло бы стать установление различных соглашений по УЧВЖ в широком 
смысле, определяющих цели продолженной подготовки (основанные на лучшем 
опыте) и вводящие европейские награды для особо прогрессивных компаний. Также 
есть необходимость сделать инвестиции в человеческие ресурсы более прозрачными.  

Однако, несомненно, что на индивидуальном уровне нужно более полно разработать 
побудительные меры. Идея индивидуальных учебных счетов — пример, в котором люди 
поощряются вкладывать в расходы собственную учебу через специальные сбережения и 
депозиты, которые привлекают связанные или дополнительные гранты и пособия из 
государственных и частных финансовых источников. Другой пример — схемы компаний, 
предоставляющих работникам время и деньги на учебу по собственному выбору или по 
согласованию, но профессионально подходящей. В некоторых странах-членах 
договорились оплачиваемом учебном отпуске работников, а безработные также имеют 
право на подготовку. Кроме того, имеются примеры компаний, предоставляющих 
работникам родительский отпуск для участия в курсах по модернизации умений во время 
отпускного периода или перед возращением на работу. В отношении учебы на работе 
месте или относящейся к работе, особое внимание должно быть уделено в грядущем 
десятилетии тем, кто старше 35. Отчасти это из-за того, что демографические тенденции 
повысят стратегическую важность более старших работников. К тому же, сейчас резко 
уменьшается участие в продолженном образовании и подготовке более старших 
работников, особенно у менее квалифицированных и тех, кто занят на 
неквалифицированной работе); 
 Ключевая идея 3 : Инновации в преподавании и учебе. (Цель: разработать 

эффективные методы и условиях преподавания и учебы для континуума учебы через 
всю жизнь и на протяжении жизни.  

Поскольку мы движемся к эпохе знаний, меняется и наше понятие о том, что такое учеба, 
где, как и для каких целей она проводится. Мы все больше рассчитываем на методы и 
условия преподавания и учебы для признания и адаптации к широкому диапазону 
различных интересов, нужд и не только отдельных людей, но и специфических групп 
интересов в мультикультурных европейских обществах. Это подразумевает сильный 
сдвиг к учебным системам, ориентированными на пользователя, с проницаемыми 
границами между секторами и уровнями. Предоставление людям возможности стать 
активными учениками предполагает улучшение существующей практики и развитие 
новых разнообразных подходов, извлекающих пользу из возможностей предоставляемых 
МВТ и полным спектром учебных заведений.  
Критерий — качество учебной практики и ее результатов, в том числе и в глазах самих 
учащихся. Но без активного привлечения специалистов в данной области, которые 



наиболее близки к гражданину, как ученику, и больше всего знакомы с разнообразием 
учебных нужд и процессов, серьезные изменения и инновации невозможны. Огромный 
потенциал для инноваций в преподавании и учебе таит использование ИВТ. Но 
практические работники образования утверждают, что для большой эффективности МВТ 
должна быть встроена в «реальные» условия и отношения между учителями и учениками. 
Новые методы должны также учитывать изменение ролей наставников и преподавателей, 
которые отделены от своих студентов пространством и временем. К тому же, 
большинство предложений наших систем образования организуется и преподается так, 
как если бы традиционные методы планирования и организации жизни людей не 
изменились за последние полвека. Учебные системы должны адаптироваться к образу, 
которым сегодня люди живут и познают жизнь. Это особенно важно для достижения 
равенства полов и обслуживания все более активного населения «третьего возраста». Мы 
все еще слишком мало знаем и пишем, например, о том, как продуктивно проводить 
самонаправляемую учебу, хотя помним, что в конечном счете, учеба — социальный 
процесс; как лучше всего учиться пожилым людям; как создать обучающее окружение, 
чтобы возможным сделать интеграцию инвалидов; или каков потенциал учебных групп 
различных возрастов для развития познавательных, практических и социальных умений.  
Улучшение качества методов и условий преподавания и учебы будет означать 
значительные инвестиции государств-членов для адаптации, модернизации и поддержки 
умений тех, кто работает в официальном и неофициальном образовании, будь это 
оплачиваемые профессионалы или добровольцы, для которых преподавание — вторичная 
или вспомогательная функция (например, опытные умелые продавцы на рабочем месте 
или работники общественного развития). Практики образования и подготовки работают в 
очень разных организациях и с очень разными учащимися. Слишком часто их работа, 
связанная с преподаванием и учебой, не признается, включая их самих, как например, в 
молодежных организациях. Все это прежде всего, означает радикальный пересмотр и 
реформу первоначальный и служебный подготовки учителей, так чтобы это 
действительно соответствовало всему диапазону учебных условий и целевых групп. 
Преподавание, как профессиональное занятие, сталкивается в текущем десятилетии с 
решительными изменениями: преподаватели и инструктора становятся руководителями, 
наставниками и посредниками. Их роль — и это очень важно — помогать и поддерживать 
учащихся, которые, по-возможности, принимают на себя ответственность за свою учебу. 
Способность и умение разрабатывать и использовать открытые и участвующие методы 
преподавания и учебы должны. Следовательно, обязательным профессиональным 
умением для работников образования и инструкторов, как в официальной, так и в 
неофициальной системе. Активная учеба предполагает мотивацию учиться, способность 
критически мыслить и умение узнавать, как учиться. Незаменимая сердцевина 
преподавательской работы именно и заключается в воспитании этих способностей людей 
создавать и использовать знания)107. 
Введение в практику вышеизложенных положений концепции УЧВЖ дало 
положительный опыт при реализации и целого ряда проектов, большинство из которых 
получили финансирование Европейского сообщества на основе конкурсного отбора через 
CEDEFOP, EURYDICE и Европейский фонд подготовки (ETF). К их числу относятся — 
инициатива e learning, являющаяся частью более широкой инициативой e Europe: 
— Программы действий Socrates II, Leonardo Da Vinci II и Youth; 
— Проект SK,LL net. ca (сеть справочных сайтов о работе и карьере в Канаде).  
— Международный проект ADAPT: SES-NET (сеть юго-восточной Шотландии для 
образования подготовки кадров).  
 Ключевая идея 4: Ценность учебы.  
(Цель: значительно усовершенствовать способы, по которым участие в учебе и его 
результаты истолковываются и оцениваются, особенно, при неофициальной и 
неформальной учебе.  



В экономике знаний полное развитие и использование человеческих ресурсов — 
решающий фактор в поддержание конкурентоспособности. В этих условиях дипломы, 
сертификаты и квалификации — важный ориентир для работодателей и людей, а также на 
рынке труда и у предприятий. Повышение спроса на квалифицированный труд у 
работодателей и людей, а также на рынке труда и у предприятий. Повышение спроса на 
квалифицированный труд у работодателей и увеличившаяся конкуренция между людьми 
за получение и сохранение работы ведут к более высокому, чем раньше, спросу 
признанной работы. Как лучше усовершенствовать национальную систему и практику 
сертификации для новых экономических условий стало важной политической и 
профессиональной проблемой для всех частей Союза.  
Система образования и подготовки предоставляют услуги людям, работодателям и 
гражданскому обществу в целом. Обеспечение того, чтобы учеба заметно и 
соответствующе признавалась — существенный элемент качества предоставляемых услуг. 
Для объединенной Европы и открытый рынок труда и гражданское право на свободное 
перемещение для проживания, учебы, подготовки и работы во все страны-члены 
требуется, чтобы знания, умения и квалификация легче истолковывались и удобнее 
переносились внутри Союза. Был достигнут полезный прогресс в соглашениях о 
прозрачности и взаимном признании, особенно, секторе высшего образования и для 
регулируемых технических должностей и должностей специалистов. Тем не менее, 
имеется широкий консенсус по тому, что нам нужно сделать в этой области много больше 
для пользы гораздо более широких сегментов населения и рынка труда. Ясное признание 
в какой-либо форме — эффективное средство мотивировать «нетрадиционных учащихся», 
а также тех, кто некоторое время не был рабочей силой из-за безработицы, семейных 
обязанностей или болезни. Для расширения полного сектора признания независимо от 
типа рассматриваемого ученика также важны инновационные формы сертификации 
неофициальной учебы); 
 Ключевая идея 5: переосмысление руководства и консультирование.  

(Цель: обеспечить, чтобы каждый мог легко получить высококачественные 
информацию и советы о возможностях учебы во всей Европе и в течении всей жизни.  

В прошлом переход между образованием, подготовкой и рынком труда происходил у 
большинства людей раз в жизни, возможно, с одним или несколькими периодами 
профессиональной подготовки в промежутках — как у молодежи, заканчивающей школу 
или университет, в поисках подготовки работы. Сегодня, возможно, мы все нуждаемся в 
совете, «что делать дальше», несколько раз в жизни, и это, возможно, совершенно 
непредсказуемо. Это неотъемлемая часть планирования и завершения жизненного 
проекта. Как идущего процесса, в котором оплачиваемая работа — один из компонентов. 
Но важнейший. Сравнение вариантов и принятие решений, определенно, требуют 
соответствующей точной информации, а профессиональный совет часто может уточнить 
мнение.  

В этой ситуации необходим новый подход, рассматривающий руководство как 
постоянно доступную всем услугу, преодолевающий различие между образовательным, 
профессиональным и личностным руководством и достигающий новую публику. Жизнь и 
работа в обществе знаний требует активных граждан, которые самомотивированы 
заниматься своим личностным и профессиональным развитием. Это означает, что 
системы обеспечения должны сдвинуться от подхода со стороны предложения к подходу 
со стороны спроса, ставящему в центр внимания нужды и спрос пользователя.  

Задача практиков — сопровождать людей в их уникальном путешествии по жизни, 
стимулируя мотивацию, предоставляя подходящую информацию и содействуя принятию 
решений. Это включает развитие более активного подхода, т. е. достижения людей, а не 
просто ожидание, когда они придут за советом, и слежение за делаемым прогрессом. 
Сюда же входят определенные действия по предотвращению и компенсации отсутствия 
учебы из курсов образования и подготовки.  



Будущая роль специалистов по руководству и консультированию могла бы быть 
обозначена как «маклерство». С интересами клиента на первом плане «маклер по 
руководству» способен собрать и подогнать широкий круг информации для того, чтобы 
помочь принять решения о лучшем направлении действий на будущее. Источники 
информации и диагностические инструменты, базирующие на ИВТ/Интернете, открывают 
новые горизонты для улучшения пределов и качества услуг по руководству и 
консультированию. Они могут обогатить и расширить профессионалов, но, очевидно, не 
могут заменить их — и новая техника приносит новые потенциальные проблемы, которые 
нужно решать. Например, практики по руководству и консультированию должны развить 
хорошие способности для информационного менеджмента и анализа информации. Они 
должны будут помогать людям искать свой путь в информационном лабиринте, помогая 
найти то, что имеет значение и полезно для их нужд. В мировом множестве учебных 
возможностей люди также будут нуждаться в руководстве по качеству того, что им 
полагается.  

По всем этим причинам услуги по руководству и консультированию должны 
сдвинуться к более «холистическому» стилю, способному адресоваться к широкому 
диапазону нужд и запросов и различной публике. Очевидно, что такие услуги должны 
быть доступны на местах. Практики должны быть знакомы с личными и социальными 
обстоятельствами тех, для кого предоставляются информация и советы, а также должны 
знать параметры рынка труда и нужды и работодателей. Услуги по руководству и 
консультированию также нужно более тесно связать с сетью личностных, социальных и 
образовательных услуг. Это будет способствовать объединению специальных знаний, 
опыта и ресурсов.  

В последние годы все больше признавалось, что хорошая доля информации и советов 
ищется и находится через неофициальные и неформальные каналы услуги по 
профессиональному руководству и консультированию начинают учитывать эти факторы 
не только путем развития сетей с местными ассоциациями и добровольческими группами, 
но также и с помощью планирования услуг «низкого порога» в знакомых местах. Это — 
важная стратегия для улучшения доступа наиболее ущербным целевым группам). 

Нововведения и инициативы Евросоюза в области образования с целью 
институционализации гражданского общества и решения ключевых задач демократизации 
в расширительном контексте дали сильный импульс к трансформации образования 
России, причем трансформации с явно положительной доминантой108. 

На современном уровне, — подчеркивая в Докладе Государственного Совета РФ 
«Образовательная политика России на современном этапе» 2001 г., — образование, в его 
неразрывной, органичной связи с наукой, становится все более мощной движущей силой 
экономического роста, повышения эффективности и конкурентоспособности народного 
хозяйства, что делает его одним важнейших факторов национальной безопасности и 
благосостояния страны, благополучия каждого гражданина. Образование призвано 
использовать свой потенциал для консолидации общества, сохранения единого социо-
культурного пространства страны, для преодоления этнонациональной напряженности и 
социальных конфликтов на началах приоритета прав личности, равноправия 
национальных культур и различных конфессий, ограничения социального неравенства.  

Проблема образования общества связана, однако, не только с развитием экономики, 
повышением ее эффективности и конкурентоспособности. В общемировой ситуации 
перехода к постиндустриальному обществу, в условиях многонациональной и 
многоконфессиональной страны, становление новой российской государственности и 
демократического гражданского общества обновление образования выступает как 
решающее условие формирования у россиян системы современных социально значимых 
ценностей и общественных установок. Именно образование в первую очередь должно 
собрать воедино эти ценности и установки с передовыми отечественными традициями в 
новую ценностную систему общества — систему открытую, вариативную, духовно и 



культурно насыщенную, диалогичную, толерантную, обеспечивающую становление 
подлинной гражданственности и патриотизма.  

Многонациональной российской школе предстоит проявить свою значимость в деле 
сохранения и развития национальных культур народов России, повышения ценности 
русского родного языка, формирования российского самосознания и самоидентичности. 
Обновленное образование должно сыграть ключевую роль в обеспечении устойчивого, 
динамичного развития российского общества- общества с высоким уровнем жизни, 
гражданско-правовой, профессиональной и бытовой культурой. Системе образования 
надлежит обеспечить равный доступ молодых людей к полноценному образованию, не 
зависимого от материального достатка семьи, места проживания, национальной 
принадлежности и состояния здоровья, использовать свои возможности для социальной 
защиты детей и подростков, лишенных попечения родителей. Важной ее задачей также 
является формирование профессиональной элиты, выявление и целевая поддержка 
наиболее одаренных, талантливых детей и молодежи.  

В условиях ограниченных финансовых возможностей страны система образования 
должна обеспечить эффективное использование своих ресурсов — человеческих, 
информационных, материальных, финансовых, а государство — гарантировать 
приоритетную поддержку образования.  

Для реализации современных социальных требований к системе образования, 
повышения ее социальной роли необходимы, с одной стороны, модернизации самой 
системы образования, а с другой — изменения отношения государства, общества и 
личности к образованию»109.  

Приоритетным задачам развития образования в политических интересах обновления 
России, в данном правительственном документе объявлены: 

— обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей 
получения полноценного образования; 

— достижение нового современного качества дошкольного, общего и 
профессионального образования; 

— формирование в системе образования эффективных нормативно-правовых и 
организационно-экономических механизмов привлечения и использование ресурсов; 

— повышение социального статуса и профессионализма работников образования, 
усиление их государственной и общественной поддержки; 

— развитие образования как открытой государственно-общественно системы на 
основе распределения ответственности между субъектами образовательной политики и 
повышение роли всех участников образовательного процесса — обучающегося, педагога, 
родителя, образовательного учреждения110.  

Одной из основ современной образовательной политики должна стать социальная 
адресность и сбалансированность социальных интересов. При определении задач 
модернизации образования и этапов ее осуществления надо четко определить, в чьих 
интересах осуществляются те или иные изменения (обучающихся, семьи, педагогов, 
образовательных учреждений, других социальных институтов, экономики, государства, 
общества в целом) и каких ответных мер потребует осуществление этих шагов со стороны 
заинтересованных субъектов и структур111.  

Модернизация образования нуждается в серьезной политической, правовой и 
социально-экономической поддержке со стороны Президента России, Правительства РФ, 
Федерального Собрания, полномочных представителей Президента России, руководства 
субъектов Федерации, всего российского общества112.  

Ориентиры и стратегические цели модернизации образования должны вырабатываться 
и достигаться в процессе постоянного широкого взаимодействия образовательной 
системы с представителями национальной экономики, науки, культуры, здравоохранения, 
всех заинтересованных ведомств и общественных организаций, с родителями и 
работодателями. Модернизацию образования, выстраивая новые образовательные модели, 



необходимо проводить с учетом регионального опыта и местных условий развития 
образования113.  

Разработка и осуществление модернизации образования нуждается в широком 
общенациональном общественном обсуждении, поскольку это затрагивает практически 
каждую российскую семью. Суть изменений в образовании, их цели, направления, методы 
должны регулярно разъясняться населению, а результаты общественного мнения и 
общественной дискуссии должны пристально изучаться и учитываться при планировании 
и проведении модернизации образования114. 

Таким образом, и в Европе, и в России и во всем цивилизованном мире на образование 
(при условиях радикальной модернизации) возлагается особая миссия, при осуществлении 
которой на практике необходим синтез междисциплинарных подходов направленных на 
развернутую институционализацию процесса подготовки гражданина, патриота своей 
страны и, одновременно, интернационалиста, обладающего необходимыми знаниями, 
навыками, умениями. Во многом, решение задач структурно-институционного характера в 
рамках всей системе гражданского образования российской молодежи способствовали 
обучающие проекты Евросоюза последних лет115. В целом, Европейский Союз уделяет 
много внимания политике в области молодежи. Основные его программы осуществляются 
под патронажем Генерального Директората 22 (DG 22 — Образование, подготовка, 
молодежь). С 1995 года ЕС реализует две основные программы в области образования и 
профессиональной подготовки – «Сократ» и «Леонардо да Винчи», объединившие 
разрозненные до этого времени программы первого поколения ERASMUS, LINGUA, 
PETRA и FORCE. Центральная программа в области молодежной политики «Молодежь 
для Европы» в своей третьей фазе (1995—1999 годы) также объединила несколько 
программ предыдущего периода и полностью дополняет проекты «Сократ» и «Леонардо 
да Винчи». Объявленная новая программа «Европейская волонтерская служба » открыла 
новые перспективы для мобильности и межкультурного обучения молодых граждан 
Европы. Следует отметить, что очень часто молодые европейцы ассоциируют 
молодежные и образовательные программы ЕС с возможностью получения гранта для 
стажировки в университетах других стран Сообщества. На самом же деле возможности, 
предоставляемые данными программами, далеко выходят за столь узкие рамки.  

Европейский Союз уже осуществил проекты: «Сократ», « Леонардо да Винчи», 
«Темпус», «Молодежь для Европы», «Европейская волонтерская служба». Россия, не 
являясь членом ЕС, очень ограниченно участвовала в этих программах. Акция D 
программы «Молодежь для Европы» давала в прочем, определенно возможность 
молодежным организациям России участвовать в проектах обменов со странами ЕС.  

Процесс оформления всевозможных новых образовательных и молодежных программ 
внутри Европейского Союза продолжается в настоящее время. С 2000 года была 
объявлена единая молодежная программа ЕС, представляющую собой 
усовершенствованную и дополненную версии программы «Молодежь для Европы» и 
«Европейская волонтерская служба», ранее осуществляемая Европейской комиссией 22 
(DG 22 — Образование, подготовка, молодежь) располагает более широким 
географическим полем деятельности, чем предшествующие программы: программа 
открыта для участия не только государств Европейского Союза, по и стран-кандидатов на 
вступление, а также Кипра и Мальты. В рамках акций «Молодежь для Европы» и 
«Европейская волонтерская служба» предусмотрен ряд проектов молодежных обменов и 
планов совместных действий как внутри Сообщества, так и за его пределами. Все это 
является определенным новшеством для Европейской волонтерской службы, поле 
деятельности которой до настоящего момента ограничивалось странами Европейского 
Союза и Европейского экономического пространства. Более того, два новых мероприятия 
в рамках программы заслуживают особого внимания: «Возможность молодым», в рамках 
которой объединены уже существующие молодежные инициативы программы 
«Молодежь для Европы» и инициативы волонтеров. Совместная деятельность с другими 



организациями Сообщества, в частности, в рамках программ в области образования и 
профессиональной подготовки, позволила приступить к осуществлению проектов, 
распространяющихся на другие сферы деятельности и связанных с программами 
«Сократ», «Леонардо да Винчи» и «Молодежь для Европы». Все это существенно 
повлияло потенциал деятельности гибкость самой программы. Таким образом, совместная 
программа по образовательным мультимедиа, поддерживаемая Комиссией, затронула 
целый ряд сфер деятельности (в том числе и молодежную деятельность). Различные 
программы Сообщества оказались также способными внести свой вклад в эти действия. 
Наконец, в рамках новой программы стал учитываться опыт нетрадиционных форм 
обучения, накопленный в европейских государствах116. Следует отметить, что программа 
ЕС «молодежь» состоит из 5 акций: 
— «Европейская Волонтерская Служба» (ЕВС) 

(ЕВС рассчитана на молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, проживающих в одном 
из государств Европейского Союза. Молодые добровольцы ведут неоплачиваемую 
общественную работу в некоммерческих организациях в самых разнообразных сферах 
деятельности (социальной, культурно- массовой, охрана окружающей среды, культурной 
и т. д.) в одном из государств Европейского Союза (за исключением государства, в 
котором они проживают) или других странах. Добровольцам предоставляется жилье, 
деньги на карманные расходы и медицинская страховка. Их работой руководят кураторы. 
По окончании работы, которая может продолжаться от трех недель до двенадцати 
месяцев, добровольцам выдается свидетельство Европейской Комиссии об участии в 
деятельности ЕВС с указанием приобретенного опыта.); 
— «Молодежь для Европы» 

(Акция «Молодежь для Европы» призвана способствовать обмену между группами 
молодежи в возрасте от 18 до 25 лет на территории стран Европейского Союза или других 
стран. Данный обмен должен основываться на транснациональном сотрудничестве, в 
котором активное участие принимают молодежные группы.); 

— «Возможность молодым» 
(Данная акция оказывает поддержку в реализации проектов, в которых активное 

участие принимает молодежь, проявляя новаторство и творческую инициативу на 
местном, региональном, национальном и европейском уровнях (Молодежные инициативы 
сегодняшнего дня). В состав акции также входят инициативы, ставящие своей целью 
оказание помощи молодым добровольцам в использовании накопленного в течение 
работы опыта и их интеграцию в активную жизнь общества); 
— «Совместные акции» 

(«Молодежь» предоставляет возможность ведения совместной деятельности с другими 
программами Сообщества: программами сообщества в области образования и 
профессиональной подготовки.); 
— «Сопутствующая деятельность» 

(данная акция направлена на совершенствование деятельности представителей 
молодежи (лекторов педагогических программ ЕВС, организаторов молодежных 
мероприятий, ответственных за европейские проекты, советников по молодежным 
инициативам и т. п.) и укрепление сотрудничества между ними (образовательные 
программы, семинары, стажировки, конференции...) как в рамках Сообщества, так и за его 
пределами. «Сопутствующая деятельность» также распространяется на молодежные 
информационные проекты и способы поощрения диалога между молодыми людьми.) 

Все обозначенные выше мероприятия вполне сопоставимы с усилиями Европейского 
Молодежного Форума (ЕМФ), представляющего собой молодежную организацию, 
основанную в 1996 году Национальными молодежными советами и международными 
неправительственными молодежными объединениями. ЕМФ является правопреемником 
Совета Европейских Национальных молодежных комитетов (Council of European National 
Youth Committees — CENYC) и Европейского Координационного Бюро международных 



неправительственных молодежных организаций (Europen Coordination of International Non 
Governmental Youth Organizations — ЕСВ), посредством Молодежного Форума 
Европейского Союза (Youth Forum of the European Union), являющегося мостом между 
Европейским Молодежным Форумом и институтами Европейского Союза.  

Европейский Молодежный Форум работает через свои структурные подразделения и 
организации с Европейским Союзом, Советом Европы, Организацией Объединенных 
Наций и другими международными органами по всем вопросам, имеющим отношение к 
положению молодых европейцев117.  

Его членами могут стать Национальные молодежные советы – структуры, 
объединяющие молодежные организации на национальном уровне в одной из 
европейских стран и международные в разных европейских странах. К настоящему 
времени Европейский Молодежный Форум объединяет: 

Национальные молодежные советы: Нидерландов («31»), Исландии (ARSI), 
Финляндии (ALLIANSSI), Великобритании (BYC), Люксембурга (CGJL),Испании (CJE), 
Франции (CNAJEP), Португалии (CNJ), Каталонии (CNJC), Французского Сообщества 
Бельгии (CR1J), Швейцарии (CSAJ), Германии (DNK), Дании (DUF), Греции (ESONE), 
Мальты (KNZM), Литвы (LIJOT), Латвии (UP), Норвегии (LNU), Швеции (LSU), Венгрии 
(MAGYIT), Македонии (MSM), Словении (MSS), Ирландии (NYCI), Австрии (OBJR), 
Словакии (RMS), Фламандского Сообщества Бельгии (VPIJ), Кипра (CYCIC), Эстонии 
(ENK), России, Азербайджана (NAYORA), Беларуси (РАДА), Украины (УНКМО), Грузии 
(NCYOG), Молдовы (CNTM), Румынии (CTR), Чехии (KSDM), Хорватии(NUCY), Полыни 
(PRM) и Немецкого Сообщества Бельгии (RDJ); 

Международные неправительственные молодежные организации: Ассоциация 
студентов Европы (AEUEE), Альянс европейских добровольческих организаций 
(ALLIANCr), четвертый мир (ATI), Европейский союз молодых фермеров (CEJA), 
Координация демократической молодежи (CJD), Молодые демократы Европы (DEMYC), 
Европейской бюро проходящих альтернативную службу (EBCO), Организации 
социалистической молодежи ЕС (ECOSY), Европейская конфедерация молодежных 
клубов (HCYC), Европейский комитет молодых фермеров и 4Н клубов (ECYF4HC), 
Европейские студенты демократы (EDS), Европейские образовательные обмены — 
молодежь за понимание (EE5- YFU), Европейская федерация межкультурного обучения 
(EFSL), Европейская федерация молодежных сервисных организаций (EFYCO), 
Европейская молодежная антинаркотическая федерация (EGTYF); 

Национальные союзы: Национальный союз студентов Европы (ES1B), Европейская 
профсоюзная конфедерация (ETUC), Ассоциация молодежных гостиниц — хостелов, 
Европейский союз еврейских студентов (EUJS), Европейский эксперимент (Experiment), 
Экуменический молодежный совет Европы (EYCE), Международные молодые студенты 
католики – Международное движение студентов-католиков (IYCS- IMCS), 
Международная молодежная федерация католических приходов (FIMCAP), Федерация 
молодых европейских экологов (FJEE),Международные христианские обмены (ICYE), 
Международная федерация либеральной и радикальной молодежи (IFLLRY), 
Международное движение соколов (IFM), Международная молодежная организация 
лесбиянок и геев (1GLYO), Международный союз социалистической молодежи (1USY), 
Международная организация молодых друзей природы (IYNF), молодые европейские 
федералисты (JEF), Европейская организация молодых музыкантов, Либеральное и 
радикальное молодежное движение ЕС (LYMEC), Международное движение аграрной и 
сельской католической молодежи (MIJARC), Организационное бюро европейских союзов 
школьников (JBESSU), Международная добровольческая служба (SC1), Всемирная 
ассоциации девочек-гидов и девочек-скаутов (WAGGGS), Всемирная организация 
скаутского движения (WOSM), Всемирная организация молодых эсперантистов (TEJO), 
Молодежные действия за мир (YAP), Молодые христианские работники (YCW), 
Молодежь за развитие и сотрудничество (YDC), Молодежь Европы за охрану 



окружающей среды (YEE), Молодежная организация Европейской народной партии 
(YEEP), Молодежь за обмены и понимание (YEU), Ассоциация молодых христиан 
(YMCA), Ассоциация молодых христианок (YWCA), Международная федерация 
студенческих обменов (FIEEEA), Европейский совет организаций призывников (ECCO), 
Международная федерация центров интегрированных методов обучения (FICEMEA), 
Международная мобильность. Серверный центр молодежи(NCY), Молодежный красный 
крест (RCY), Всемирная студенческая христианская федерация (WSCF)118.  

В сферу деятельности Европейского Молодежного Форума входят: 
1. Представление интересов молодежи и молодежных организаций (Европейский 

Молодежный Форум выступает в роли политического представителя молодых людей в 
дискуссиях с институтами Европейского Союза, Совета Европы, ООН и других 
международных организаций. В этом качестве ЕМФ работает с органами ЕС, чтобы 
обеспечить учет мнения молодых людей при принятии решений в Европейском Союзе и 
осуществлении молодежных программ, а также координирует представительство 
молодежи в структуре молодежного сектора Совета Европы.  

Европейский Молодежный Форум организует семинары, тренинг- курсы и 
общественные слушания, чтобы дать возможность своим членским организациям 
встретиться с представителями органов власти, ответственных за проведение молодежной 
политики. ЕМФ проводит конференции, посвященные вопросам, связанным с 
положением молодежи, чтобы привлечь внимание политиков к данным проблемам. Так в 
1997 году были проведены конференции по молодежной политике и участию молодежи в 
общественной жизни и предотвращению конфликтов и укреплению доверия, мира и 
терпимости. Тематика конференций ЕМФ 1998 года, например, включала вопросы прав 
человека и молодежной безработицы.); 

2. Оказание помощи и предоставление услуг членским организациям. (Европейский 
Молодежный Форум оказывает спектр услуг для своих членских организаций. ЕМФ 
распространяет информацию о развитии молодежной политики в Европе, собирает вместе 
представителей различных молодежных организаций и национальных молодежных 
советов, а также с помощью постоянных публикаций поддерживает контакты между 
молодежными организациями разных стран.); 

3. Деятельность по освещению молодежной политики. (Европейский Молодежный 
Форум организует мероприятия с приглашением представителей средств массовой 
информации, чтобы привлечь внимание общественности к молодежной проблематике. В 
качестве такой деятельности выступают общеевропейские кампании, Общественные 
слушания и распространение информационных материалов.): 

Европейский Молодежный Форум определил приоритетным восемь основных фактов 
деятельности: 

— Социальные вопросы.  
(Острейшей проблемой для всей Европы последние два десятилетия остается 

безработица. Молодые люди в возрасте до 25 лет остаются без работы в два раза чаще, 
чем более старшее поколение. Для многих из них безработица становится первым шагом 
на пути к социальной отчужденности. Молодежная занятость является вопросом, 
требующим особенно пристального внимания и радикальных мер решения. Европейский 
Молодежный Форум считает, что данная проблема должна быть тщательно 
проанализирована.  

Являясь неправительственной организацией, ЕМФ сотрудничает с другими 
европейскими организациями, работающими в социальной сфере, для создания единой 
платформы социальных организаций. Эти неправительственный организации выступают 
за включение социального измерения в новую редакцию Договора Европейского Союза.); 

— Образование.  
(С начальной школы до получения среднего и высшего образования молодые люди в 

большей степени вовлечены в образовательный процесс, чем в какой-либо другой. Это 



оказывает влияние на их будущее, уровень социального участия в общественной жизни и 
интеграцию в полноправную жизнь.  

Европейский Молодежный Форум стремится к тому, чтобы две основные программы 
Европейского Союза в области образования (Сократ и Леонардо да Винчи) отвечали 
потребностям молодых людей, гарантируя равные возможности для получения 
образования, в должной мере финансируясь, при этом поддерживая высокие стандарты 
качества обучения. В вопросах, связанных с образованием Европейский Молодежный 
Форум также надеется на плодотворное сотрудничество с Советом Европы.); 
— Мобильность.  

(Очень важно, чтобы свобода передвижения стала реальностью для молодых людей в 
Европе. Мобильность, по сути, играет важнейшую роль в предоставлении молодежи 
возможности получить опыт межкультурного общения. Программы ЕС «Молодежь для 
Европы III» и «Европейская Волонтерская Служба» являются наиболее значимыми для 
мобильности молодежи. Европейский Молодежный Форум участвует в работе 
Консультативного Комитета и Экспертного Комитета программы «Молодежь для Европы 
III», а также отвечает за один из ключевых проектов и «Европейской Волонтерской 
Службы», связанных с социальной отчужденностью. Относительно сотрудничества с 
Советом Европы ЕМФ стремится к усилению контактов по программам изучения 
иностранных языков для граждан Европы и «Многообразие и европейская 
идентификация».); 

— Взаимозависимость и солидарность.  
(Стремление европейской молодежи к сотрудничеству со сверстниками из других 

уголков планеты созвучно с чаяниями всей молодежи. Деятельность Европейского 
Молодежного Форума в области взаимозависимости и солидарности основывается на 
глобальном сотрудничестве и равноправном партнерстве с нашими друзьями из Африки, 
Азии, Карибского бассейна, Латинской Америки, региона Средиземного моря и Тихого 
океана. Европейский Молодежный Форум стремится к развитию потенциала молодежи 
внутри Европы и по направлению к соседним регионам. Для этого осуществляются 
проекты и программы, направленные на упрочение контактов между европейскими 
молодежными организациями и структурами остального мира.); 

— Права женщин.  
(На первый взгляд кажется, что женщины имеют в Европе те же права, что и 

мужчины. Значительный прогресс был достигнут за сравнительно короткое время в этом 
направлении, однако для полного равноправия необходимо сделать еще очень много. К 
сожалению, проблемы вновь и вновь возникают в сфере безработицы, оплаты труда, ухода 
за детьми, сексуального домогательства и насилия. Внутри Европейского Молодежного 
Форума действует комитет по гендерным вопросам для детального анализа этих проблем 
и подготовке рекомендаций, направленных на обеспечения полного равноправия мужчин 
и женщин в Европе.); 

— Молодежная политика и программы.  
(Различные институты Европейского Союза поднимают вопросы прозрачность 

процедур принятия решений и возможностей молодых людей и молодежных организаций 
сделать свой вклад в строительство новой Европы. Договоры и соглашения являются 
движущей силой структур, с которыми в настоящее время сотрудничает Европейский 
Молодежный Форум. В1996 и 1997 годах наиболее важной областью работы в данном 
направлении являлась Межправительственная Конференция Европейского Союза. 
Межправительственная Конференция имеет две основные цели: проведение 
подготовительной работы к расширению Европейского Союза и приближения ЕС к своим 
гражданам, которые выражаются в организации конкретных проектов, как, например 
пересмотр договоров. Новый договор будет оказывать влияние на повседневную жизнь 
граждан Европы, включая молодых людей, и определит направления развития 
Европейского Союза.  



Европейский Молодежный Форум надеется, что голос молодежи будет услышан и при 
определении политики Совета Европы. Для этого деятельность различных органов и 
институтов Совета Европы тщательно анализируется. В частности, это нашло отражение в 
процессе подготовки к 5 Европейской Конференции министров по делам молодежи, 
состоявшейся в апреле 1998 года в Румынии, и процессе реструктуризации молодежного 
сектора Совета Европы.); 

— Развитие демократических молодежных структур 
(Европейский молодежный форум поддерживает развитие демократических 

молодежных организаций и структур, предоставляющих интересы молодежи, 
обеспечивающие независимость молодежных объединений для свободного выражения 
своего мнения, обучения терпимости и самоорганизации, чтобы активно участвовать в 
моделирование общества, в котором они живу и действуют 

Эта форма поддержки особенно необходима для молодежных организаций 
центральной и восточной Европы, в свете глобальных изменений в Европе, за последние 
годы.  

Европейский Молодежный Форум предпринимает усилия для удовлетворения 
специфических потребностей разных стран, организуя ознакомительные визиты, 
семинары и тренинги, а также способствуя более тесному сотрудничеству между 
молодежными организациями в разных уголках Европы.  

Европейский Молодежный Форум является активным партнером в проведении 
политики Совета Европы в области молодежи для стран центральной и восточной Европы, 
предоставляя рекомендации относительно инструментов сотрудничества (программы 
«Молодежь для Европы», ТАСИС/ФАРЕ и «Демосфен»); 

— Тренинг 
(Тренинг, скорее, не отдельная область деятельности Европейского Молодежного 

Форума, а лишь инструмент, помогающий достичь цели и задачи в областях, где мы 
работаем. Наши приоритеты состоят в развитии методов подготовки, создании 
библиотеки успешного опыта деятельности и создания команды тренеров и инструкторов, 
как ресурса для членских организаций.  

Европейский Молодежный Форум активно поддерживает развитие политики Совета 
Европы в областях молодежи и участвует в программах и мероприятиях. Другая задача 
Европейского Молодежного Форума – обеспечить возможности для тренинга, чтобы 
удовлетворить потребности членских организаций119.) 

Через программу «Молодежь» Европейский Молодежный Форум весь механизм 
осуществления молодежной политики Евросоюза оказывается тесно взаимосвязанным с 
деятельностью основных молодежных организаций России, образующих своеобразное 
общественное движение вбирающие в себя европейские ценности и общечеловеческие 
обращающие особое внимание на включенность в российский политический процесс.  

Это около ста общероссийских и межрегиональных молодежных и детских 
объединений, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации. Это 
сотни больших и маленьких организаций в регионах. Это множество социально значимых 
программ и проектов, реализуемых ими в молодежной сфере. Это наличие системы 
взаимных консультаций и координации своей деятельности в виде Национального Совета 
молодежных и детских объединений России на федеральном уровне и координационных 
советов («круглых столов») молодежных организаций в субъектах Российской 
Федерации120.  

Сегодня практически каждая политическая партия имеет свою молодежную 
организацию. Конечно, сила молодежного крыла прямо зависит от силы их «взрослых» 
партнеров. Поэтому наиболее крупным являются Российский коммунистический союз 
молодежи и Молодежная организация «Наш дом Россия».  

Однако все же основу молодежного движения составляет неполитические молодежные 
и детские организации, реализующие свои программы в различных областях жизни 



молодого человека. Среди их проектов образовательные, развивающие, досуговые, 
творческие, спортивные, международные и другие программы. К наиболее сильным и 
влиятельным среди неполитических организаций относятся Федерация детских 
организаций «Юная Россия», Российский Союз Молодежи, Союз МЖК России, 
Российская ассоциация профсоюзных организаций студентов.  

Необходимо отметить, что за последние семь- восемь лет молодежное движение в 
России сделало огромный шаг вперед и прошло тот путь, который у западных 
молодежных организаций ушли десятилетия. В 1990 году формально существовало две 
молодежные общественные организации: Комсомол и Пионерская организация. Сегодня 
их количество измеряется сотнями. Но дело даже не в этом. Российское молодежное 
движение сделало за годы и качественный скачок. С точки зрения структурированности и 
содержания деятельности наши молодежные и детские общественные объединения не 
уступают европейским, которые складывались и набирались опыта в течение гораздо 
большего периода.  

Конечно, сложно сравнивать, например, Национальный Совет молодежных и детских 
объединений России, созданный в январе 1992 года, и Федеральный Круг молодежи 
Германии, который в будущем году отметит свое пятидесятилетие. Однако нет сомнений 
в том, что все процессы в нашей стране идут значительно быстрее121.  

Пример, кстати, в этом и сам Национальный Совет молодежных и детских 
объединений России. Всего два-три года понадобилось в начале девяностых годов 
российским молодежным организациям понять необходимость существования зонтичной, 
координационной структуры. Хотя они представляли совершенно разные, зачастую 
полярные взгляды на развитие российского общества. Часть организаций относилась к 
пост комсомольским, а вторая часть заявляла о своем полном и окончательном разрыве с 
Комсомолом и вообще с прошлым. Но не смотря на это, достаточно быстро молодежные 
лидеры поняли, что проблемы у всех молодежных организаций одни и решать их 
возможно только сообща. Именно благодаря согласованным действиям молодежных и 
детских организаций, действовавших уже в рамках Национального Совета молодежных и 
детских объединений России, в сентябре 1992 года был образован государственный орган 
по работе с молодежью – Комитет Российской Федерации по делам молодежи.  

Сегодня Национальный Совет представляет собой вполне развитую зонтичную, 
представительскую структуру, включает в себя практически все основные молодежные и 
детские организации России и не только на федеральном уровне. Не региональном уровне 
в 27 субъектах Российской Федерации действуют координационные советы или «круглые 
столы» молодежных и детских объединений. Они наравне с 48 общероссийскими и 
межрегиональными организациями являются членами Национального Совета.  

Деятельность Национального Совета молодежных и детских объединений строится 
исходя из целей координации деятельности молодежных и детских объединений, защиты 
их прав, реализации их интересов.  

Поэтому одним из важнейших направлений является взаимодействие с органами 
государственной власти. С точки зрения законодательства это подготовка предложений в 
законопроекты затрагивающие проблемы молодежи и молодежной политики, участие в 
«круглых столах», парламентских слушаниях по вопросам молодежной политики, правам 
молодежи и детей122.  

В работе с органами исполнительной власти по делам молодежи на первом месте для 
Национального Совета участие в реализации президентской программы «Молодежь 
России» в рамках подпрограммы «координация деятельности молодежных и детских 
объединений России», проведение совместных мероприятий, представление интересов 
членских организаций в государственных органах.  

Подготовка кадров – это также серьезная совместная задача для членских 
организаций. Поэтому Национальный Совет проводит обучающие семинары, тренинг-
курсы. В 1997 и 1998 годах проходили семинары для лидеров молодежных и детских 



объединений «Технология управления молодежными и детскими объединениями», в 
которых приняло в общей сложности 120 представителей членских организаций в 
основном из регионов. В августе 1998 года в Гатчине (Ленинградская область) был 
организован тренинг-курс Совета Европы, в котором приняли участие представители 
российских молодежных и детских организаций, ранее участвовавшие в курсах Совета 
Европы.  

Представители членских организаций Национального Совета регулярно направляются 
на кратко и долгосрочные курсы Совета Европы, изучают иностранные языки, проходят 
стажировки в партнерских организациях123.  

К сожалению, молодежные и детские объединения не избалованы вниманием средств 
массовой информации. Поэтому Национальный Совет стремится самостоятельно 
информировать государство и общество о деятельности своих организаций, выпуская 
справочники, бюллетени и другие материалы. Важной задачей является и обеспечение 
информационного обмена между членскими организациями.  

В данный момент прорабатываются вопросы, связанные с образованием 
информационного центра и реализацией информационной программы Национального 
Совета, что предусматривало бы в течение года выпуск 3-4 сборников «Молодежные 
ведомости», 8-10 четырехстраничных бюллетеней о текущих мероприятиях членских 
организаций, нормальное насыщение странички Национального Совета в Интернете124.  

Молодежные и детские объединения, в том числе и входящие в Национальный Совет, 
зачастую сталкиваются с правовыми проблемами. Для этого на базе Молодежного Союза 
юристов Российской Федерации работает служба юридической помощи молодежным и 
детским объединениям.  

Одним из самых важных направлений деятельности Национального Совета является 
представление интересов молодежных и детских объединений России на международной 
арене. В этом плане на первом месте находится содействие участию членских 
организаций в проектах различных международных организаций, в том числе ООН и 
Совета Европы (семинары, тренинг-курсы, языковые курсы, фестивали, различные акции), 
обеспечивает двух- и многосторонние обмены делегациями лидеров молодежных 
организаций. Национальный Совет имеет тесные контакты с молодежными 
объединениями Финляндии, Швеции, Германии, Норвегии, Бельгии.  

Особое внимание уделяется сотрудничеству с Национальными Советами стран СНГ и 
Балтии. Это объясняется не только историческими причинами, но и современными – 
географической, культурной общностью народов, геополитическим аспектом, 
разнообразными крепкими связями.  

Национальный Совет является кандидатом в полные члены Европейского 
Молодежного Форума – пан-европейской платформы, объединяющей Национальные 
Советы молодежных организаций европейских стран и международные организации, 
действующие в рамках Европы, имеет статус наблюдателя во Всемирной Ассамблее 
Молодежи (WAY).  

Система работы Национального Совета позволяет достаточно оперативно находить 
точки соприкосновения и взаимные интересы для всех, либо в конкретных случаях для 
отдельных групп членских организаций и координировать их действия по различным 
направлениям. Этому способствует не только поддержание постоянной связи между 
членскими организациями, но и состав Национального Совета, который неоднороден. 
Среди организаций-членов есть и политические, и неполитические объединения. Сфера 
интересов членских организаций очень разнообразна, — от проведения массовых 
молодежных мероприятий — до реализации индивидуальных обучающих программ, от 
строительства жилья для молодых до реализации проектов патриотического воспитания 
молодежи.  

В рамках Национального Совета создана палата детских организаций, готовится 
создание палаты региональных координационных советов молодежных и детских 



объединений субъектов Российской Федерации. В перспективе образование палат 
студенческих и политических организаций. Это позволило бы Национальному Совету 
иметь более четкую структуру, а «родственным» (по деятельности или составу) 
организациям более эффективно сотрудничать в рамках Национального Совета.  

Безусловно, российское молодежное движение не замыкается рамками Национального 
Совета молодежных и детских объединений и не свободно от сложностей и проблем 
различного характера.  

Но в целом для сегодняшнего этапа развития молодежного движения характерно 
стремление молодежных и детских общественных объединений смотреть дальше только 
собственных сиюминутных интересов. Поэтому они участвуют в процессах выработки 
молодежного законодательства, активно впитывают различную информацию, стремятся 
развивать международные связи. Это сказывается и на их общем развитии, и на общем 
развитии молодежного движения, в котором сегодня присутствует явно положительная 
динамика125.  

Все вышесказанное позволяет в целом с оптимизмом смотреть на развитие 
молодежного движения в России и видеть в нем серьезную составляющую российского 
гражданского общества.  

В Национальный Совет молодежных и детских объединений России входят 
следующие общероссийские и межрегиональные молодежные и детские организации и 
региональные «круглые столы» (координационные советы) 

молодежных и детских организаций: 
— Аграрный Союз Молодежи 
— АИСТИ-НК России – Общероссийская ассоциация студентов изучающих технические 

специальности 
— АЙСЕК-НК России – Международная ассоциация студентов экономических 

специальностей 
— Ассоциация витязей 
— Ассоциация клубов международной дружбы учащейся молодежи 
— Ассоциация молодежных инвалидных организаций 
— Ассоциация молодых инвалидов «Аппарель» 
— Ассоциация работников молодежной сферы 
— Ассоциация «Радуга – Молодежь за окружающую среду и устойчивое развитие» 
— Ассоциация социальной защиты молодежи 
— Ассоциация студенческих организаций 
— Ассоциация учащейся молодежи «Содружество» 
— Ассоциация «Юристы XXI века» 
— Благотворительный фонд «Молодежь за Россию» 
— Всероссийское общественное молодежное движение «Новый курс» 
— Лига малой прессы 
— ЛИМОС – Либеральный союз молодежи 
— Межрегиональная Ассоциация общественных Организаций Христианской молодежи и 

семьи (YMCA) 
— Межрегиональная общественная молодежная организация «Юность границы» 
— Межрегиональное детское общественное объединение «Юношеский клуб авторской 

песни» 
— Межрегиональное общественное учреждение «Народный дом молодежи» 
— Межрегиональный общественный Фонд «Новые перспективы» 
— Молодежная секция Российского дворянского собрания — Общество Российской 

дворянской молодежи 
— Молодежное объединение Партии российского единства и согласия- Молодежный союз 

«Молодые республиканцы» 
— Молодежный Союз Юристов РФ 



— Национальная организация скаутского движения России (НОСД) 
— Общероссийская общественная организация «Детские и молодежные социальные 

инициативы» (ДИМСИ) 
— Общероссийская общественная организация «Российский Коммунистический Союз 

Молодежи» 
— Общественно- политическое движение «Народно- патриотический союз молодежи» 
— Организация Российских Юных Разведчиков (скаутов) (ОРЮР) 
— Политическое движение «Молодые социал-демократы России» 
— Российская Ассоциация девочек-скаутов (РЛДС) 
—Российская Ассоциация профсоюзных организаций студентов 
— Российская молодежная Федерация кик-боксинга 
— Российский Союз Молодежи 
— Российский союз молодых предпринимателей 
— Служба добровольного труда молодежи 
— Социалистический Союз Молодежи 
— Союз МЖК России 
— Союз молодых организаций промышленных предприятий 
— Союз подростковых клубов десантного профиля 
— Союз юных авиаторов 
— Федерация детских организаций России 
— Федерация скаутов России 
— Фонд развития культуры спорта молодежи 
— Фонд творческой молодежи 
— Совет молодежных объединений Адыгеи 
— «Круглый стол» детских и молодежных организаций Архангельской области 
— Астраханский Союз молодежных организаций (АСМО) 
— Совет молодежных организаций Республики Башкорстан 
— Совет молодежных организаций при Главе администрации Владимирской области 
— Совет молодежных и детских организаций Калужской области 
— «Круглый стол» детских и молодежных общественных организаций Кировской области 
— Совет детских и молодежных общественных организаций Костромской области 
— Совет детских и молодежных общественных объединений Краснодарского края 
— Совет молодежных и детских организаций Ленинградской области 
— Совет молодежных и детских организаций Липецкой области 
— Совет молодежных организаций Нижегородской области 
— «Круглый стол» молодежных организаций Новгородской области 
— «Круглый стол» детских и молодежных организаций Новосибирской области 
— «Круглый стол» детских и молодежных объединений Омской области 
— Координационный Совет молодежных и детских организаций Орловской области 
— Совет молодежных и детских общественных объединений Рязанской области 
— Совет молодежных и детских организаций Самарской области 
— Санкт-Петербург «Круглый стол» детских и молодежных организаций 
— «Круглый стол» детских и молодежных организаций Саратовской области 
— «Круглый стол» молодежных организаций Свердловской области 
— «Круглый стол» детских и молодежных организаций Тамбовской области 
— «Круглый стол» детских и молодежных организаций Республики Тыва 
— Координационный Совет молодежных и детских организаций Удмуртской Республики 
— Окружная ассоциация детских, молодежных организаций и объединений Ханты- 

Мансийского автономного округа 
— Координационный Совет молодежных и детских организаций и объединений 

Ярославской области126.  
 



Столь представительная институциональная сеть позволяет молодежным движениям 
России реализовывать множество интересных начинаний, создавая весомые предпосылки 
для углубления реформирования общества на основе расширившихся возможностей 
политического, идеологического и духовного выбора, развития форм его 
самодеятельности и включения в предпринимательскую деятельность, тем более, что 
президентская программа «Молодежь России» предусматривает реализацию мероприятий 
по таким основным направлениям как: 

— Обеспечение молодежи информацией о ее правах и возможностях в наиболее важных 
сферах жизнедеятельности; 

— Создания условий для самостоятельной, эффективной деятельности молодежи в сфере 
образования, отдыха, оздоровления, занятости и предпринимательства, международных 
обменов; 

— Содействие решению жилищной проблемы, поддержка молодой семьи и других наименее 
социально защищенных категорий молодежи; 

— Внедрение постоянно действующей системы поддержки деятельности детских 
молодежных организаций и их программ127.  

В контексте изложенного выше, относительно новой парадигмы образования, 
значения, структурно-институциональных новаций, улучшения качества формирования 
человек-гражданина, возможной адаптации лучшего зарубежного опыта молодежной 
политики, особую роль играют Евроклубы, способные быть надежными опорами всего 
сложного комплекса российского политического просвещения, с учетом тех изменений, 
которые происходят в России и во всем мире.  

Первое Евроклубы были созданы в 70-е годы в Европе с целью улучшить знания 
школьников о Европейском Союзе, содействовать воспитанию у них европейского 
самосознания, новой европейской ментальности, чтобы молодые люди любили знали не 
только свои маленькие процветающие страны, но и чувствовали себя гражданами нового 
объединенного государства — Европейского Союза. Учитывая, что Россия является одной 
из древних ветвей европейской цивилизации, российские преподавателя новаторы 
разработали проект специально для школьников России — «Российский Молодежный 
Евроклуб».  

В ноябре 1992 года Представительство Европейской Комиссии в России поддержало 
инициативу российских преподавателей высшей и средней школы по созданию 
гуманитарного проекта «Российский Молодежный Евроклуб» для учащихся старших 
классов (с 13 до 17 лет) средних общеобразовательных школ России. За основу проекта 
была взята соответствующая программа Европейского Союза, ставящая своей целью 
привнести идеи единой Европы в систему школьного образования нашей страны.  

Евроклуб сразу же заявил о себе как о новом великом социальном институте 
формирования российского гражданского общества. Он предположил новые методы 
эффективного общения учителей и учащихся на уровне дополнительного политического 
образования и просвещения, и поставив перед собой цель (сблизить обновляющуюся 
Россию и интегрированную Европу, как таковые, с тем, чтобы научить молодых 
российских граждан путем реализации совместных гуманитарных проектов, включающих: 
 Разностороннее изучение стран Европейского Союза; 
 Всесторонний анализ истории России, как одной из ветвей мощной общеевропейской 

цивилизации; 
 Осуществление прямых контактов между школьниками и преподавателями России и 

европейских стран; 
 Распространение идей новой Европы; 
 Утверждение атмосферы дружбы между народами; 
 мирное сосуществование молодежи России и СНГ.  



Первый российский Евроклуб был открыт в феврале 1993 года на базе средней 
общеобразовательной школы № 312 Москвы. Сегодня в системе Евроклубов объединено 
более 120 школ из 30 субъектов РФ. Включая: 
 Москву и Московскую область (школа № 312, Москва. Координатор- Л. Н. Курбатова, 

школа № 1249, Москва. Координатор — Т.В. Мусатова, школа № 598, Москва. 
Координатор — Г.Л. Ясминова, школа № 1101, Москва. Координатор — Д.В. Бударин, 
Московский технический колледж. Координатор О.Е. Дробот, школа № 156, Москва. 
Координатор — С.Г. Галин, школа № 1071, Москва. Координатор — О.К. Белявская, 
школа № поселка Развилка. Координатор — А.С. Касимов, Гимназия № 5, Троицк. 
Координатор — С.А. Карзенникова, школа № 1, Троицк. Координатор — Н.А. 
Тимошенко, школа № 26, Подольск. Координатор — М.А. Морозова, школа № 8, 
Красногорск. Координатор — Л.Д. Бовшина); 

 Центральную Россию (школа № 68, Нижний Новгород. Координатор — С.А. 
Лошакова, школа г. Рязани. Координатор — Н.И. Кулакова, школа № 24, Калуга. 
Координатор — Б.И. Бессонов, Гимназия Красноармейского района, Волгоград. 
Координатор — О.С. Хвощевская школа № 32, Иваново. Координатор — Т.Б. 
Петухова, школа № 6, Пенза. Координатор — В.Н. Мартисова, школа № 1, Кузнецк. 
Координатор- Г.М. Измайлова, школа № 6, Ульяновск. Координатор — Л.В. 
Лукошина, школа № 15, Владимир. Координатор — Е.С. Курицына, школа № 1, 
Верещагино. Координатор — Е.В. Тиунова, Самарский Аэрокосмический Лицей, 
Самара. Координатор — Н.В. Радостина); 

 Юг России (Гимназия № 5, Белгород. Координатор — В.М. Артюнян, Спец. Школа № 
5, Старый Оскол. Координатор — Р.Д. Овчарова, школа № 5, Пятигорск. Координатор 
— Л.А. Базо, школа № 59, Сочи. Координатор — С.В. Симонян); 

 Север России (школа № 194, Санкт-Петербург. Координатор —Я.Л. Сухарева, 
Академическая Гимназия, Санкт-Петербург. Координатор — Е.Б. Белодубровский, 
Лицей № 1, Мурманск. Координатор — Н.М. Коряковцева, УВК Управления 
Образования, Вологда. Координатор — В.Е. Гамичева); 

 Сибирь (Лицей «Земля Родная», Новый Уренгой (Тюменская область). Координатор — 
М.Н. Татаринова, школа № 23, Белово (Кемеровская область). Координатор — С.В. 
Соколова, школа п. Снежинский (кемеровская область). Координатор — Г.Н. 
Нехорошева, школа № 47, Иркутск. Координатор — В.А. Шавкуленко, школа № 27, 
Ангарск. Координатор — Т.И. Гладыш, школа № 9, Усть-Плимск (Иркутской области). 
Координатор — К.Д. Кондратьева); 

 Свердловскую область (школа № 2, Заречный. Координатор — С.П. Дьячкова, школа 
№ 88, Екатеринбург. Координатор — Н.В. Васьковская); 

 Республику Мари- Эл (школа № 27, Йошкар-Ола. Координатор — Э.П. Конева, школа 
№ 8, Йошкар-Ола. Координатор — Л.В. Серазиева).  
После церемонии официального открытия представителями Центрального Совета и 

Представительства Комиссии Европейского Союза в Москве координационный центр стал 
непосредственным организатором деятельности Евроклубов в своем регионе. На 
сегодняшний день таких центров на территории России – 41. Именно они направляют в 
нужное русло международно-ориентированную межшкольную деятельность и 
осуществляют соответствующие мероприятия по политическому воспитанию молодежи 
на местах. В апреле 1994 года (Португалия, Лиссабон) Российский Молодежный Евроклуб 
был принят в международную сеть Евроклубов.  

Каждый школьный Евроклуб организует систематические акции, посвященные Европе 
(как правило, это конкурсы, викторины, «круглые столы», деловые игры или выставки). 
Наиболее активные приглашаются в Москву для участия в творческих испытаниях, 
которые устраиваются несколько раз в году и посвящены какой-либо стране- члену 
Европейского Союза. Два раза в год, в феврале и в мае, более ста школьников собираются 
в Москве, чтобы отметить День Рождения Евроклуба и День Европы.  



С января 1996 г. Евроклубы имеют свою собственную газету, над материалами 
которой работают сами участники Евроклубов со всей России. В феврале 1997 г. 
Школьники из Евроклубов Москвы и Московской Области смогли провести выборы 
своих президентов, которые уполномочены принимать участие в разработке планов и 
организации мероприятий Евроклубов на следующий период времени.  

В 1997 году Российский Молодежный Евроклуб получил юридический статус и стал 
Межрегиональной Молодежной Общественной Организацией «Молодежный Евроклуб». 
В этом объединении предусмотрено коллективное членство, вступить в него может любая 
государственная средняя общеобразовательная школа России, заинтересованная в 
развитии идей новой Европы, приобретении знаний о ЕС и готовая сотрудничать в 
реализации проекта.  

Школьные Евроклубы, следует подчеркнуть, имеют доступ ко всем публикациям 
Европейского Союза и к видеобиблиотеке (каталог высылается по требованию), так как 
эти материалы могут быть использованы на уроках истории или иностранного языка. Они 
также имеют возможность переписываться и обмениваться необходимой информацией со 
школами в странах-членах ЕС.  

В начале сентября 1995 года более 20 участников Евроклубов со всей России 
принимали участие в молодежном форуме по модели «Школьный европейский 
парламент», проходившем в Санкт-Петербурге. Основная идея программы «Школьные 
парламентские игры» состояла в том, чтобы научить молодежь ответственности, 
гражданственности, именно отстаивать права человека. Аналогичное мероприятие 
состоялось в мае 2000 года в Б. Болдино, где прошла финальная встреча Евроклубов со 
всей России, при участии и. о. главы Европейской Комиссии в России Ж.. Дюбуа и 1-го 
советника посольства Португалии Де Кавалье. В целом, Российский Евроклуб 
осуществляет на современном этапе свою деятельность в рамках таких проектов как: 

— «ДРУЖБА НАРОДОВ РОССИИ» 
(Идея программы заключается в том, что Евроклуб дает не только широкие 

дополнительные знания о странах Европейского Союза, но и заставляет задуматься над 
судьбой собственной страны. Он стал успешно развиваться в Иркутской, Кемеровской, 
Томской и других областях); 

— «ШКОЛЬНЫЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ИГРЫ» 
(В 1994 году несколькими преподавателями – энтузиастами из европейских стран была 

создана эта программа. Их идея состояла в том, ответственности, познакомить с 
европейскими государственными структурами. Перенесенная на российскую почву, эта 
программа приобрела новую направленность: знакомить молодое поколение с основами 
демократии. Подтверждение этому – молодежный форум, проходивший в сентябре 1995 
года в Санкт- Петербурге по модели «Школьный европейский парламент»); 

— «ЮНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ» 
(С января 1996 года РМЕК выпускает свою газету «Новости Евроклуба», 

корреспондентами которой стали участники движения Евроклубов по всей России. 
Благодаря газете появилась возможность объявит конкурс на лучшего журналиста, 
пишущего о деятельности Евроклуба своей школе, городе, регионе. Итоги конкурса 
подводятся в конце каждого учебного года. Школы-члены РМЕК организуют работу по 
своему усмотрению. Как правило, это конкурсы, выставки, викторины, «круглые столы», 
деловые игры, посвященные различным аспектам изучения Европы. Представители 
наиболее активных Евроклубов приглашаются в Москву для участия в конкурсах, 
проводимых несколько раз в год Центральным Советом и московскими школами при 
содействии Представительства Комиссии Европейского Союза в Москве. Ежегодно в мае 
делегаты от всех региональных Евроклубов собираются в Москве на празднование Дня 
Европы.); 

— «ЕВРОШКОЛА» 



(В сентябре 1997 года РМЕК совместно с Институтом Европы и Ассоциацией 
Европейских Исследований открыл Еврошколу — программу для школьников, которые 
стремятся больше узнать о путях европейской интеграции, о роли России в Европе, о 
путях взаимодействия и сотрудничества России и Европы).  

В тесном взаимодействии с Московским городским Дворцом Творчества детей и 
юношества Российский Евроклуб успешно реализует международный проект «Граждане 
XXI века», который максимально учитывает многие обстоятельства глобализации, 
требующие радикальной перемены акцентов и приоритетов развития молодежной 
деятельности: от «статичной» к «гражданской», от «пассивной» к «динамичной и 
дифференцированной», от «локальных и национальных» к «универсальным и 
интеркультурным изменениям», от «единой и унифицированной» к «плюралистичной, 
групповой, индивидуальной», от «социальной изоляции» к «участию молодежи в 
управлении», от «утопической» к «прагматической», и принимающей в особое внимание 
те факты, что: 
 Молодежь — специфическая группа общества, имеющая свои интересы и 

потребности; 
 Молодежь — неотъемлемая часть населения и общества; 
 Гражданин — человеческий индивид, обладающий необходимыми правами для 

свободного использования своих и способностей и несущих полную ответственность 
перед законом, обществом и другими гражданами за свои действия.  

 Гражданственность — понятие гражданственность и гражданство определялись еще в 
эпоху античности. Актуальный смысл этих понятий связан с развитием 
индустриального и пост- индустриального общества, системы зависимости между 
людьми (развивающей непосредственно-личностные зависимости типа феодальных), 
абстрактных, обезличенных стандартов соизмерения деятельности людей и правового 
государства128.  
В свою очередь, данный проект соотносится с такими программами как московская 

городская программа «Столичное образование», федеральная программа «Дети России» и 
международная программа «Лидеры третьего тысячелетия»129.  

Главной целью проект «Дети Европы на пороге XXI века» стало создание сообщества 
юных граждан мира, способствовало к решению многих проблем третьего тысячелетия в 
жизни всего человечества130.  

Непосредственное содержание составили: 
— Общение детей разных стран Европы в преддверии третьего тысячелетия; 
— Достижение понимания и сотрудничества между юными гражданами мира в целях 

сохранения планеты Земля, как благоприятной Среды человеческого развития 
Человечества; 

— Проектно-исследовательская работа детей и взрослых по обсуждению результатов 
соблюдения прав ребенка в государствах Европы в соответствии с Конвенцией «О правах 
ребенка», по проблемам экологии, культуры, образования, спорта. Проект «Дети Европы 
на пороге XXI века» интегрировал содержание целого ряда авторских образовательных 
программ, таких как: «Космический патруль», «Мы и биосфера», «Восхождение к 
истокам», «Пилигрим», «Будущее России».  

В ходе формирования проекта отдел астрономии и космонавтики Московского 
городского Дворца Творчества детей и юношества внес предложение объявить конкурс 
эмблемы третьего тысячелетия и сувениров для пяти капсул спускаемых аппаратов, 
посадка которых предусмотрена проектом «Милленниум», коллектива МАИ и затрагивала 
запуск ракеты «Космос» с целью демонстрации космическими средствами над пятью 
крупными городами мира светящихся объектов(символа Вифлеемской звезды), которые 
появились в небе в ночь с 31 декабря 2000 года на 1 января 2001 года131.  

Участниками проекта «Дети Европы на пороге XXI века» в июле 2000 года в стали те 
кто принял уже участие: 



— в разработке проблемных проектов по темам «Мы и биосфера», «Космический 
патруль», «Я и общество», «Восхождение к истокам»; 

— в разработке и создании эмблемы третьего тысячелетия, сувениров и оберегов 21 
века; 

— в конкурсах: юных художников «Голубая планета», юных журналистов, поэтов и 
прозаиков «Детство XXI века», фестивале «Театральные каникулы».  

Результатами полученными в ходе реализации проекта явились другие: 
международные проекты в области экологии, культуры, образования, спорта, соблюдения 
прав ребенка, направленные на развитие поливозростных и полипрофессиональных 
сообществ молодежи мира. Концептуальную основу всей педагогической деятельности 
организаторов реализации проекта были заложены в Конвенции «О правах ребенка»132.  

За время работы Российского Евроклуба его ученики различных страноведческих, 
ораторских и других конкурсов побывали в Великобритании, Германии, Франции, 
Нидерландах, Швеции, Греции, Дании, Финляндии и других странах Европейского Союза.  

Традиционными делами для этой молодежной организации стали дни, посвященные 
странам — членам Европейского Союза. Начиная с сентября 1995 года в «Молодежном 
Евроклубе» проходили дни Испании (19.10.95), Португалии (07.12.95., 18.02.2000), 
Италии (21.03.97.), Ирландии (12.10.96), Швеции (23.11.96.), Дании (02.03.97.), 
Финляндии (15.01.98), Великобритании (26.03.98), Австрии (02.10.98), Франции 
(24.04.2000) и других европейских государств. Ежегодно Центральный Совет ММОО 
«Молодежный Евроклуб» собирает представителей всех региональных Евроклубов на 
«День Рождения Евроклуба» (февраль), «День Европы» (май). Во время межрегиональных 
встреч проходят конкурсы и викторины по истории, культуре Европейского Союза и 
России, о взаимоотношении двух государств; проводятся научно-практические 
конференции координаторов.  

Деятельность евроклубовцев носит общественно-значимую направленность: проблемы 
экологии, Социальной защиты и поддержке детей- сирот (многие школы-Евроклубы берут 
шефство над детскими домами и домами малютки), ветеранов ВОВ.  

Следует подчеркнуть, что интерес школьной молодежи к деятельности Евроклуба 
растет и требует новых подходов к обеспечению его деятельности.  

Одним из таковых вполне можно считать проведение осенью 2001 года Всероссийской 
олимпиады, участниками стали победители зональных Евроконкурсов.  

В целом, Евроклубы смогли дать определенный импульс творческой международно-
институциональной деятельности молодежи России.  

С применением новейших интерактивных методик и технологий, но их главная заслуга 
в другом.  

Российский Евроклуб и его отделения во многом оказались способным осуществлять 
ту миссию дополнительного гражданского образования в постоянном режиме, о котором 
говорилось во многих программных документах ООН и Евросоюза. Таким образом, стал 
возможным и транзит демократии на микро-уровне, и последовательное осуществление 
воспитательных мероприятий в рамках общероссийского процесса политической 
социализации, при адаптации, лучшего зарубежного опыта политического просвещения, 
которые делают российское общество действительно демократическим. По большому 
счету, Российские Евроклубы помогают культивировать ту воспитательную среду, без 
которой созидательная просветительская деятельность и институционализация всего 
гражданского политического процесса любой страны невозможны.  

 
3. Особенности экспериментального решения политико-социальных проблем 
структурно-институционального профиля в рамках единого воспитательного 
пространства и воспитательных систем средних учебных заведений России. 
Еврокласс (класс культуры мира) и Еврошкола (школа интенсивного 



международного общения) как модель перспективного развития непрерывного 
гражданского образования российской молодежи  

 
Анализ основных тенденций сложного процесса институционализации гражданского 

общества в корреляции с политико-социальными проблемами воспитания нового 
человека, показывает насколько важным становиться последование единого 
воспитательного пространства на уровне «информация – человек – знание»133. При этом 
необходимо учитывать личностно-социальный аспект, связанный с адаптацией человека к 
новой, быстро меняющейся информационной среде и социально-экономический аспект, 
обусловленный национальной политикой страны в области развития информационной 
среды (как конкретных регионов, так и государства в целом) создания информационной 
инфраструктуры, в том числе информационного законодательства, средств и методов 
доступа к информационным ресурсам и информационным коммуникациям, развития и 
практического использования информационных технологий.  

Наконец, геополитический аспект, связанный с неравномерностью развития самого 
процесса информатизации в разных странах и регионах мира, что обусловлено не только 
научно-техническими и экономическими различиями потенциалов этих стран, но и 
различиями образовательными (в уровнях образованности населения)134. Немаловажное 
значение имеет и степень понимание политическими лидерами основных тенденций и 
закономерностей современного этапа развития цивилизации.  

В решении всех перечисленных проблем, как представляется, важную роль должны 
сыграть ведущие международные организации мирового сообщества, в первую очередь 
ЮНЕСКО. (3) 

Как уже отмечалось выше, ЮНЕСКО и другие влиятельные международные 
организации много сделали для того, чтобы структурно-институциональные новации 
оперативно внедрялись в системах гражданского общества различных стран, включая 
Россию.  

Дифференцированный подход к решению сложных задач гражданского воспитания 
молодежи с учетом возможностей информатизации компьютеризации получает развитие 
во многих экспериментальных вариантах политического просвещения апеллируя к 
совершенствованию личностных качеств индивида.  

«Человеческая деятельность, — пишет в этой связи российский исследователь М.В. 
Соколовский, — познание действительности часто основывается на дифференциации 
сложных явлений или систем на более простые. Иногда такая дифференциация 
непосредственно используется на практике. Так, например, мы не учитываем 
гравитационные силы при изучении взаимоотношения людей. Однако, в случае сложных 
систем (например, экологических) редукция к более простым подсистемам не приносит 
прямого успеха. Тем не менее и в этих случаях разумно проведенная дифференциация 
оказывается полезной для выяснения сущности отдельных частей явлений или систем с 
целью их эффективного использования при последующей интеграции… 

В воспитании можно заметить от бесконечного к конечному. Когда речь заходит о 
становлении личности, воспитательных системах или об управлении ими, мы неизбежно 
приходим к проблемам взаимодействия бесконечностей. Со школьной скамьи нам 
известно, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется, или, что при сложении 
положительных величин сумма превосходит каждое из слагаемых. Однако эти столь 
привычные истины становятся несправедливыми, когда слагаемых бесконечно много или 
они сами бесконечны, - результат может быть любым, в том числе и нулевым, и, вообще 
говоря, он предсказуем. Общество ради своего существования накладывает различные 
условия или ограничения на «индивидуальные бесконечности». При этом крайние 
варианты, когда ограничений нет вообще (полная свобода, подразумевающая и свободу 
зла) или когда ограничения столь велики, что человек перестает быть личностью и 
становиться манкуртом, оказываются нежизнеспособными. Поэтому роль воспитания 



состоит не просто в приобщении человека к бесконечности, но и в выборе того, какая это 
будет бесконечность, или какой будет человек как развивающаяся личность. Получить 
определенные ответы на вопросы «что?», «какой?» и т. п. можно лишь в рамках 
«конечных» терминов. Поэтому в воспитании вполне естественно и необходимо движение 
от бесконечного к конечному. Так же, как в геометрии сложный объемный объект 
представляется своими проекциями на плоскости, — так и в воспитании пользуется 
различными «проекциями» бесконечных категорий. Такие проекции могут продолжать 
оставаться бесконечными, — тогда они могут использоваться как ориентиры, 
определяющие направления воспитания. Такими, например, являются общечеловеческие 
качества как доброта, трудолюбие и др. Будучи означенными, они могут использоваться 
как цели, критерии, но при этом они становятся конечными и, поэтому, доступными для 
обучения им. Тем не менее, воспитательный потенциал система будет иметь только тогда, 
когда в ней присутствуют элементы бесконечности. К таковым, как уже отмечалось, 
можно отнести личность другого человека, природу, культуру. Поэтому вопрос 
взаимодействия бесконечностей является вопросом методологического характера, 
важнейшим в функционировании воспитательных систем… 

Информационное поле, находящееся вокруг нас, бесконечно. В него входит 
информация из библиотек, музеев, космоса, средств массовой информации, сообщения 
знакомых и многое другое. Естественно компьютер (точнее, множество ЭВМ, 
объединенную в единую сеть) способен представлять лишь часть этого информационного 
поля. Эта часть, мы будем называть ее информационно-компьютерным пространством 
(ИКП), обладает рядом замечательных свойств. Прежде всего, мы заметим, что в силу 
вышесказанного ИКП правомерно изобразить в виде сети, как это сделано на первых двух 
рисунках. Однако, в отличие от предыдущих случаев, информация в ИКП не связана 
никакими ограничениями, т. е. только потенциально покрывает весь человеческий опыт, 
уходит в бесконечность. Связи между различными понятиями могут быть также 
произвольными или отсутствовать вообще. Часто приходится сталкиваться с проблемой 
«потерянной информации», когда мы не можем найти какие-либо сведения, которые 
существуют, и о существовании которых мы знаем. Решение подобных проблем возможно 
в ИКП. Из сказанного можно сделать следующий вывод: ИКП обладает свойствами 
бесконечности и, следовательно, воспитательным потенциалом»135. 

Информационная революция радикально изменила единое воспитательное 
пространство, включая гражданское образование в целом, разумеется, но она не 
приглушила, а, напротив, обострила еще более восприятие всеми действующими лицами 
политического процесса уже сложившегося состояния воспитательной среды и 
перспектив развития последней в прямом соответствии с требованиями сегодняшнего дня, 
в особенности. По справедливому утверждению российского ученого Ю. С. Мануйлова 
аксиоматика средового подхода в воспитании как таковом, и в международно-
политическом просвещении молодежи, в частности приобретает особый смысл136.  

Развивая концепцию воспитательной среды, разработанную академиком Новиковой Л. 
И., он выдвигает следующие положения: 
Положение первое:  
Среда – суть то, среди чего пребывает объект рассмотрения.  

В теории воспитательных систем целью последних, их условием и результатом 
является личность. Стало быть, речь будет идти о среде ее формирования и развития в 
воспитательной системе.  

Из данного нами определения среды вытекают возможности: 
1. Изучение личности по среде.  
2. Проектирование личности по среде.  
3. Воспитания личности средой.  
Обоснование этого кроется в семантике словоупотребления предлога «среди».  



— Быть среди… значит находиться в ряду, наряду, рядом, к ряду, в числе 
рядоположенно с кем-чем-либо. Из этого следует возможность судить о свойствах 
личности по характеристике рядом находящихся объектов, (подобное тянется к 
подобному, скажи, кто твои друзья, и я скажу, кто ты!).  

— Быть среди… значит также пребывать, содержаться между кем-чем-либо. 
Вследствие этого проектировать будущее развитие личности, значит проектировать 
промежуток жизни и все то, между чем и чем, кем и кем будет протекать жизнь ребенка.  

— Быть среди означает, наконец, быть посреди, в средине, то есть в центре чего-либо. 
Из этого следует, что воспитывать средой значит формировать периферию, создающую и 
питающую центр (каждый народ достоин своего правительства, короля делает его свита).  
Положение второе: 
Среда осредняет личность (и тем значительнее, чем продолжительнее пребывание в ней). 
Богатая среда – обогащает, бедная – обедняет, свободная – освобождает, здоровая – 
оздоравливает, ограниченная - ограничивает и т. д. Данное положение имеет значение в 
вопросах оценивания и представления результатов, обусловленных средой.  

Рассматривая во взаимосвязи со средой человеческую личность, в последней можно 
усмотреть субъект обладания материальными, социальными и духовными ценностями 
этой среды. Заметим, что термин «осреднение» не несет негативной информации. 
Применима ли отрицательная оценка к понятиям «средний американец», «средний 
француз» и т. д. ? Из сказанного вытекает вывод: 

— судить о личности по среде необходимо на уровне типа: так же как по Москве или 
Санкт-Петербургу вообще судят о жителях этих городов. В высшей степени 
самонадеянными окажутся заключения, касавшиеся оценки индивидуальности. В истории 
такую ошибку совершили педагоги, за которую заплатили существованием самой науки.  

Исключение могут составить суждения, основанные на диагностике 
персонифицированной среды (так, по интерьеру квартиры нередко судят о ее хозяине и т. 
п.).  

Попутно заметим, что тип может быть унифицированным, узким, при котором все 
индивидуальные проявления окажутся сглаженными и не очень разнообразными. Но тип 
может быть и широким, вариабельным, допускающим массу индивидуальных различий в 
ценностной сфере детей.  

— Проектировать будущее личности по среде можно, опять же только в самых общих 
чертах на уровне типа, но не более. Так, планируя поступление ребенка в 
специализированную школу, родители не могут рассчитывать на то, что их сын или дочь с 
необходимостью станут яркими творческими индивидуальностями, но вот полагать, что 
они приобретут некоторые знания, можно с большей вероятностью.  

И, последнее, воспитывать средой, которая осредняет личность, значит развивать тип 
ее обитателя. К примеру: тип свободной, открытой или угнетенной, закрытой личности.  
Положение третье: 

Среда опосредствует путь развития индивидуума, преломляя его сознание 
(самосознание) и поведение спектром возможностей, сулящих то или иное качество 
жизни.  

Стремление к качеству жизни свойственно каждому человеку. Альтернативные 
возможности среды, открывающие перспективу приобрести, лишиться или сохранить 
нечто необходимое для полноценной жизни: материальный достаток, гарантии своей 
безопасности, чувство уверенности в завтрашнем дне, стабильные, постоянные и 
регулярные контакты с окружением, заботу и внимание, уважение со стороны «значимых 
других», признание и оценку и др. (по «пирамиде потребностей» А. Маслоу) 
детерминируют не только необходимость выбора, но значительностью предложений — 
сам выбор. Дети выбирают занятия, давшие непременно здесь и сейчас «качество жизни» 
или хотя бы обещавшие движение к нему.  



Ниша, как пространство возможностей очерчивает то, что сулит, обещает, предлагает 
тот или иной «участок» среды. Вышесказанное допускает следующие умозаключения: 
1. Материальные, социальные и культурные ниши позволяют изучавшим их педагогам 

определить по шкале имевшихся в них возможностей масштаб, с помощью которого 
можно судить о личностном развитии ребенка. К примеру, если ребенок посещает 
одно и игнорирует другое, то это говорит о культурной идентификации и 
характеризует его выбор, а значит и саму личность.  

2. Проекты организации среды путем моделирования состава ниш, с заключенными в 
них возможностями, могут быть исходными для прогнозирования и планирования 
процесса и результата развития личности ребенка.  

3. Продуцирование возможностей среды, связанное с изменением состава и структуры 
ниш, закладывает основу для управления процессом развития, предопределяя то, что 
будет иметь и уметь ребенок, как представитель данной среды.  

Положение четвертое: 
Среда посредствует игрой стихий формированию определенного образа жизни ее 

обитателей.  
Стихиями мы называем силы, которые движут, управляют индивидами по аналогии с 

волной, зарядом, энергетическим потоком, вихрем, двигающимся объектом, мощным 
импульсом, формирующими тенденцию вибрациями и т. п.  

Будучи динамическим элементом среды (в отличие от статических ниш) стихии 
способны захватить, увлечь, пометить ребенка (помимо его воли) и сформировать в нем 
установку определенным способом реагировать на предложения среды, определенным 
образом мыслить, чувствовать и действовать, вести определенный образ жизни.  

Стихии управляют выбором возможностей, но иногда лишают ребенка способности 
принимать самостоятельное решение, внушая в качестве единственно приемлемого строго 
определенный способ адаптации к среде.  

Различные стихии вызывают к жизни и утверждают различные способы адаптации к 
среде и актуализируют различные возможности. Из сказанного следует: 

Изучая, проектируя и продуцируя стихии, управлявшие поведением детей в среде, 
можно с большим основанием судить о личности, проектировать ее развитие и 
эффективно воспитывать средой.  
Положение пятое: 

Среда способна при необходимых изменениях ее значений стать средством 
управления процессами формирования и развития личности.  

Положительный результат возможен в двух случаях: при положительных значениях 
позитивных возможностей и при отрицательных значениях негативных возможностей 
среды (о чем свидетельствует практика воспитания «от противного» (на примере 
неприятия лжи и т.д.).  

Отрицательный результат возможен также в двух случаях: при отрицательных 
значениях позитивных и положительных значениях негативных возможностей среды.  

Значения среды зависят от положения дел в ней, связанных с характеристиками ее 
параметров (наличия ниш с таящимися в них возможностями и стихий с присущими им 
направленностью, фронтом движения, силой, продолжительностью действия).  

Не только возможности, как носители значений, определяют их содержание. 
Смысловая сторона значений в большой степени зависит от веера стихий, затевающих 
игру в нишах.  

За изменениями в составе стихий следует переоценка возможностей самих ниш. Одни 
из них утрачивают смысловые значения, другие приобретают. Таким образом, генезис 
значений среды зависит от изменения характеристик ее основных управляющих 
параметров137.  



С выше изложенными концепциями трудно не согласиться. Их логика очевидна, 
поскольку речь идет о нововведении, максимально приспособленном к действительности 
и в полной мере учитывающем необходимость: 
— анализа действий, обеспечивающих превращение среды в средство управления; 
— проектирования схемы действий и действующих лиц в среде; 
— выполнения субъектом управления и одновременно режиссером среды действий, 
подсказанных логикой ситуации138.  
По Ю. С. Мануйлову – подлежат анализу действия, направленные на: 
— привнесение питательного элемента в ниши, т.е. потенцирующие трофику и меняющие 
состав самих ниш; 
— привнесение (индуцирование) соответствующих стихий; 
— активизацию меченых стихиями и трофикой, мыслимых действующими лицами 
исполнителями проекта в данной среде139.  

По сути своей, следует различать такие действия со средой (аналогично 
классификации Г. Х. фон Вригта); а) поддерживающие: б) порождающие нечто; в) 
упреждающие появление чего-либо; г) разрушающие что-либо. Воздержание от действия 
суть тоже действие, отличающееся от бедствия, осознанностью акта.  

Для искушенного в управлении педагога, логика действий может основывать на 
положении дел в среде, тогда как начинающему управленцу следует ориентироваться на 
свое положение.  

Изложенная аксиоматика средового подхода не заменяет собой обсуждение 
технологических вопросов применения данного знания, но проясняет основные идеи, на 
которых зиждется практика реализации этого подхода в воспитании140.  

Наряду с единым воспитательным пространством воспитательной средой в процессе 
непрерывного гражданского образования молодежи очень важные функции приобретает 
воспитательная система. Это отнюдь не только педагогическое понятие. На наш взгляд, от 
состояния воспитательной системы любого среднего учебного заведения России 
напрямую зависит эффективность становления личности любого индивида. При этом 
мобильность, включения последнего в различные сферы жизнедеятельности государства 
непосредственно соотносится с теми знаниями, навыками, умениями, которые молодой 
человек получил в школе.  

«Понятие воспитательной системы, — подчеркивает российский педагог А.М. 
Сидоркин отражает один из наиболее фундаментальных факторов педагогической 
действительности: воспитание становится функцией целого организма – школы, тогда как 
прежде воспитание понималось как, в сущности, линейный процесс, целиком, задаваемый 
либо самим педагогом, либо, как максимум, педагогом и воспитуемым. Теперь же мы 
вводим в сферу рассмотрения педагогической науки важнейшую переменную, которая 
опосредует любое взаимодействие между воспитателем и воспитуемым – воспитательную 
систему школы. В педагогике всегда было трудно установить прямую зависимость между 
определенными действиями педагога и определенными же изменениями в личности 
воспитанников, поскольку часто невыясненным оставался такой мощный фактор, как 
«благоприятные условия» их взаимодействия. Понятие воспитательной системы является 
попыткой раскрыть позитивное научное содержание «благоприятных условий».  

Установлено, что при наличии воспитательной системы школа перестает быть просто 
тем местом, где осуществляется не только обучение, но и воспитание. Она предстает 
перед нами как целостный социальный организм, имеющий собственную логику 
функционирования и развития, в котором происходит процесс саморегуляции и 
самоорганизации. В поле зрения науки попадает принципиально новый класс 
педагогических ситуаций. Если раньше неотъемлемым участником педагогической 
ситуации считался педагог, который либо прямым руководством, либо косвенным 
участием определял педагогический смысл происходящего, то в условиях воспитательной 
системы возникают такие ситуации, которые происходят без личного участия педагога. 



Однако, будучи вовлеченными в сферу влияния воспитательной системе нормами и 
ценностями, они тоже становятся педагогическими. Иначе говоря, взгляд на личность 
педагога в воспитании изменяется – педагог перестает выступать непосредственным 
источником и причиной воспитательного процесса. Воспитательная система школы, 
будучи однажды «запущена», затем ежедневно и ежечасно порождает в жизни школы 
ситуации, имеющие педагогическое содержание. Это особенно важно в практическом 
плане: педагоги, создающие ее в своей школе, освобождаются от изнурительной 
необходимости быть в курсе всех школьных дел, всех детских событий, от необходимости 
лично контролировать педагогическую целесообразность огромного количества ситуаций, 
стихийно возникающих в школьной жизни.  

Преувеличение роли педагога в воспитании, возможно, и привело к тому, что 
последнее до сих пор рассматривается как преимущественно искусственный процесс, 
управляемый волей педагога. Может быть, поэтому ученым до сих пор и не удается 
удовлетворительно сформулировать его законы и закономерности: ведь закономерность 
можно выявить лишь в том процессе, который не детерминируется только волей субъекта, 
но происходит и объективно. Безусловно, сознательная педагогическая деятельность 
играет важную роль в воспитании, но лишь одна детерминанта из многих; это один из 
векторов «параллелограмма сил» воспитания.  

Создание в школах воспитательных систем не сулит немедленной революции в 
образовании и воспитании, поскольку не решает острых материальных и кадровых 
проблем. Однако оно позволяет во много раз эффективнее использовать имеющийся 
педагогический потенциал, преодолеть отчуждение детей от школы, устранить излишнюю 
напряженность взаимодействия учителя и учащегося141». 

В интерпретации А.М. Сидоркина воспитательная система это целостный социальный 
организм, упорядоченный относительно противоречивого единства педагогических и 
непедагогических целей (то есть целей самих детей). Это верное определение, поскольку, 
показывает специфику, сущность воспитательной системы, хотя еще и в недостаточно 
развернутом виде. Оно дает определенный ключ к дальнейшему исследовательскому 
поиску, так как указывает в каком направлении следует искать. Двойственность и 
противоречивость целей воспитывающей деятельности выступает объяснительным 
принципом для изучения специфики воспитательной системы142.  

Опыт построения воспитательного пространства и развития воспитательной системы 
применительно к решению важных задач гражданского образования российской 
молодежи вполне конкретен. Поэтому есть смысл рассматреть некоторый результат 
новаторский эксперимент работы с использованием новых методик, технологий при 
целенаправленной структуризации и систематизации учебного процесса на примере 
школы № 87 г. Нижнего Новгорода, где автор настоящей монографии в течении многих 
лет работает заместителем директора по воспитательной работе и одновременно является 
куратором местного молодежного «Евроклуба».  

В 1990–1991 учебном году общим решением педагогического коллектива, городского 
управления образования, авиастроительного объединения "Сокол", Нижегородского 
технического университета на базе школы № 87 была создана Техническая гимназия 
авиационного профиля. В те годы Министерство образования, утверждавшее Положение 
и учебный план нового учебного заведения, не ставило под сомнение термин "Техниче-
ская гимназия", включив его в перечень возможных типов гимназий наряду с 
классической, педагогической, лингвистической гимназиями. Наша цель была обозначена 
как подготовка инженерной элиты для аэрокосмической промышленности143.  

Прошедшие годы работы гимназии — это годы поисков и находок, выявление 
наиболее рациональных путей организации детского и учительского коллективов, 
установление партнерских связей, разработки концепции гимназии, которая углублялась, 
уточнялась и на определенном этапе в 1994 году оформилась как проект развития 
гимназии "Полет". Этот проект получил грант — Института "Открытое общество" в 



конкурсе инновационных проектов. Суть новаторства коллектива школы № 87 состоит в 
попытке формирования креативного человека в креативной среде. Своеобразным 
результатом работы педагогов является воспитание выпускника с устойчивой мотивацией 
на дальнейшие познания науки, техники, культуры, искусства.  

Учредители начали с определения условий, которые соответствовали бы избранному 
профилю школы и обеспечивали комфортное пребывание детей. Было оборудовано 30 
предметных кабинетов (в том числе 3 кабинета ВТ (машины класса IBM)), 3 телекласса, 
учебно-демонстрационная лаборатория для изучения аэрокосмической техники, 6 
помещений занимают учебно-производственные мастерские (столярные, слесарные, 
производство по ремонту и сбору технической игрушки, кабинет технического творчества 
для занятий кружков, 2 кабинета домоводства. Есть спортзал, шейпинг-зал, зал 
хореографии, зал ОФП, стадион с полным оборудованием. В гимназии есть библиотека 
площадью 160 кв. метров, численность фонда – 31470 единиц.  

В 1996 году открыт реабилитационный центр "Здоровое детство".  
Исторически сложилось так, что формирование образовательного поля шло 

параллельно с разработкой концепции гимназической воспитательной системы. 
Педагогический коллектив гимназии всегда отдавал приоритет воспитанию, а центром 
педагогической деятельности является растущий человек во всем многообразии его 
отношений. Научное руководство этой проблемой осуществляет научный центр 
современных проблем воспитания Института теории образования и педагогики РАО 
(руководители центра: академик Л.И. Новикова, доктор педагогических наук Н.А. 
Селиванова, научный консультант, кандидат педагогических наук М.Н. Кузьминова).  

Воспитатели и учителя стремятся к тому, чтобы отношения взрослых и детей были 
партнерскими, позволяли им успешно сотрудничать в нелегком деле учения. 2 
подсистемы — дидактическая и воспитательная, существуют в неразрывном единстве, 
образуя специально созданную креативную среду. Системообразующей деятельностью 
для ребенка является деятельность познавательная, для педагога – исследовательская. 
Общее для той и другой – творческая состязательность в зонах интеграции урочной и 
внеурочной деятельности. Для этого и разрабатывается система коллективных творческих 
дел, этому служит инновационная деятельность педагогического коллектива, целенаправ-
ленное формирование передового педагогического опыта.  

Учебный план, определяющий особенности гимназического образования, гибок и 
динамичен. Годовой учебный план корректируется в соответствии с меняющимся 
социальным заказом на основе анализа содержательных блоков по федеральному, 
региональному и школьному компонентам. Причем, соблюдается необходимая пропорция 
между блоками при увеличении доли общеразвивающего блока. При этом ряд предметов 
изучается на альтернативной основе по выбору учащихся или в счет оказания платных 
дополнительных образовательных услуг во второй половине дня. При выборе 
альтернативных предметов учащимся 8-11 кл. необходимо обязательно выбрать 1 предмет 
из инженерного блока и два предмета из любых остальных (или все 3 предмета из 
инженерного блока). В 1991-1996 годах это позволяло гимназии сохранять профильность, 
а учащимся выбирать предметы по интересам и склонностям.  

Данная модель учебного плана являлась принципиальной основой для разработки 
учебного плана на каждый год.  

В 1997 году была приведена в соответствие с базисным учебным планом и санитарно-
гигиеническими нормами. Изменение же запросов базового предприятия АО НАЗ "Сокол" 
привело к сокращению спецкурсов узко-авиационного профиля и введению предметов и 
спецкурсов по выбору учащихся. При этом позиции общеразвивающих курсов не ослабли. 
Большинство из них было тем или иным способом модифицировано в рамках центров 
развития личности (в том числе дизайн, "Эйдос" и др.).  

В 1997—1998 уч. году была изменена и форма организации УВП в 10—11 кл. : введен 
вариант циклопоточной системы расписания.  



Структура учебного процесса соответствует модели: Детский сад-Школа-ВУЗ. В 
комплекс входит здание детского комбината № 437, на базе которого осуществляется 
раннее развитие детей 3-7 лет (прогимназические группы и два первых класса 
шестилеток). В 1996-97 уч. году в гимназии обучалось 640 человек и 160 человек в 
детском комбинате.  

В последнее время, помимо двух классов шестилеток, НТГ набирает один первый 
класс семилетних детей. В начальных классах гимназии апробируется авторский вариант 
развивающего обучения, концепция которого разработана коллективом педагогов 
начальной школы (научный руководитель, д.и.н., профессор И. И. Ильясов). Особое место 
занимает 4 класс шестилеток. Учебный план 4 класса носит переходный характер, 
помогающий успешной адаптации учащихся при переходе в 5 класс. При сохранении роли 
основного учителя начальных классов и воспитателя ГПД введены пропедевтические 
курсы предметов естественно-научного цикла, а также адаптивный психологический 
тренинг. После окончания 7 класса учащиеся гимназии сдают экзамены в 8, собственно 
гимназический класс. Обучение в 8—11 классах строится по лекционно-зачетной системе.  

Все выпускники гимназии благодаря высокому уровню образования поступают как в 
ВУЗы технического профиля (МАИ, НГТУ), так и в альтернативные (госуниверситет, 
Волго-Вятская академия государственной службы, Лингвистический университет, 
Высшая школа экономики и др.).  

Результативность педагогического процесса во многом определяется эффективностью 
управления.  

Воспитательная система школы № 87 всецело охватывает весь педагогический 
процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей (не только досуг), 
разнообразную деятельность и общение за пределами гимназии, влияние социальной 
природной, предметно-эстетической среды, непрестанно расширяющиеся воспитательное 
пространство, понимаемое, прежде всего, как совокупность условий, способствующих 
развитию творческой, здоровой личности, ориентирующейся на гуманистические 
ценности.  

Формированию личности учащихся в школе №87 всевозможное воспитательных 
центров: 

. Центр технического творчества «Икар», в котором находятся отделения: 
а) радиотехники и кибернетики 
б) радиопеленгации 
в) технического конструирования для мальчиков 
г) технического конструирования для девочек 
д) кружки информатики и ВТ 
е) «Мягкое чтение» и «Внимание» 
. Центр «Олимп», где занимаются: 
а) плавание с 1 по 9 классы 
б) баскетболом 
в) восточными единоборствами 
г) ритмической гимнастикой 
д)туризмом 
е) бадминтоном 
ж) шашками и шахматами 
. Центр «Гармония» для занятий: 
а) эстетика быта 
б) имиджем 
в) бальными танцами 
г) вокалом 
д) музыкой по классу фортепиано и гитарой 
е) оригами 



ж) дизайном 
IV. Центр экономического развития: 
а) экономики 
б) объединение любителей интеллектуальных игр 
в) школа раннего развития "Петушок" 
г) интеллектуально-филосовский клуб «Дебаты» и «Евроклуб» 
 
Они не просто повторяют работу кружков, но каждый из них развивает определенное 

направление в школьной системе. Такие объединения по интересам помогают ребенку 
обрести опыт межвозрастных отношений, которые удовлетворяют естественным 
потребностям школьника в дружеском общении, разнообразной деятельности в развитии 
индивидуальности, в развитии индивидуальности.  

Именно отношения, складывающиеся между детьми, различными их общностями, 
между детьми и взрослыми являются главным воспитывающим фактором системы. На 
характер отношений влияют не только общение и деятельность, организованная в 
гимназии. Придя в школу, ребенок является носителем тех отношений, которые 
сложились в семье, уличных компаниях, социуме. Причем эти отношения далеко не 
всегда гуманистичны. Поэтому важным для нас предоставляется необходимость придать 
им гуманистический характер.  

Богатый опыт отношений, основанный на взаимной помощи, взаимной ответ-
ственности ребенок получает участвуя в КТД гимназии. В нашей воспитательной практи-
ке сложился годовой цикл гимназических ключевых дел: 

1. "Во славу отечества" 
2. "День гимназии" 
3. Экономическая игра — "Экономикс" 
4. "Само совершенство" — конкурс интеллекта творчества и фантазии 
5. Фестивали науки и техники 
6. Техника и экология будущего планеты — праздник юных исследователей 
7. Туризм и здоровье 
8. Гимназическая ассамблея 
9. Конкурс "Гимназическая овация" 
 
КТД предполагают широкое участие в выборе, разработке, проведении, анализе 

главных дел года. Главной структурной единицей ключевого дела является класс как пер-
вичный коллектив.  

Индивидуальность классного коллектива в гимназии — это конкретная форма его 
существования, отражающая уникальное, неповторимое единство общих, особенных и 
единичных свойств. Сегодня в гимназии можно назвать классные коллективы, которые 
работают по своим программам: 

4 кл. — Программа "Хепсу" (успех) 
6 кл. — Программа "Экология нравственности" 
6 кл. — "Путь к успеху" 
8 кл. — "Человековедение" 
9 кл. — "Лидер-класс" 
Их отличает: высокая эмоциональная насыщенность деятельности, целостная система 

работы, "неожиданность" для других, наличие постоянной обратной связи.  
У детей в этих классах есть свой традиции: "девичники" и "мальчишники", посещение 

клубов только для девочек или только для мальчиков "По секрету от... "; обсуждение 
проблемы Совести, Добра, Справедливости за "Круглым столом с острыми углами" и 
последующее сочинение на тему с публикацией в Классном издательстве "Левинг-пресс"; 
"табель воспитанности" ученика (метод его заполнения - метод независимых ха-
рактеристик; оценивают себя по определенным параметрам сами дети, их товарищи пе-



дагоги и родители); Межвозрастные мероприятия (старшие — младшие) параллели; кон-
курсы "А" — пшиков и "Б" — шников.  

Рамки гимназических КТД достаточно свободны. Каждый класс может проявить 
"собственное авторство", а отдельный ученик многовариантность самовыражения. Такая 
работа способствует сплочению коллектива и совершенствует межличностные отношения 
в классе и в гимназии в целом, помогает осваивать разные социальные роли, и навыки 
будущей взрослой жизни. Совместная деятельность учителей, родителей, выпускников и 
детей в процессе КТД снимает у ребенка барьер общения со старшими или младшими по 
возрасту, формирует у ученика такое понятие как «коллектив единомышленников» (ко-
манда), дает увидеть собственные резервы развития.  

Особое место в рамках КТД занимают гимназические праздники. Они являются: 
1. Средством практической реализации воспитательных ценностей и целей 
2. Условием для творческой самореализации и самоутверждения, переживания чувства 

успеха 
3. События, осуществляемым на пользу и радость людям и самим себе.  
В результате совместной творческой деятельности всего коллектива гимназии каждый 

праздник становится событием, которое приносит его участникам радость " здесь и 
сейчас" и дает надежду на то, что эта радость повторится.  

 
Приведем пример одного из таких праздников "День гимназии". 

Гимназический Совет дела, создаваемый в период подготовки, предлагает принять 
участие всем желающим членам коллектива в нескольких этапах праздника.  

1 этап.  
1. Конкурсе на лучший талисман гимназии 
2. Конкурс на лучшую газету - поздравление гимназии в ее день рождения.  
3. Конкурсе на лучшего телеведущего и лучшую телепрограмму о своей гимназии 
4. Создание рисунков и подготовка сочинений по теме: " Моя гимназия — мой остров 

сокровищ".  
2 этап — торжественные поздравления — представляет из себя многоплановое 

театрализованное представление с участием всех детских объединений, педагогов, 
родителей. Особую роль на данном этапе играет единая сюжетная линия, т. е. наличие 
темы, ролей, которые дают возможность ребенку создать свой образ, воплотить авторский 
замысел.  

В атмосфере приподнятости проводится церемония посвящения учеников 1-х и 8-х 
классов в звание гимназистов. После традиционного " напутствия старшего наставника" 
(директора гимназии) гимназисты обязательно дарят творческий подарок школе.  

3 этап праздника — КВН между учителями и учениками гимназии. Его главная идея 
— желание выразить уважение, любовь, симпатию и признание друг другу. Это 
неформальное общение детей и взрослых предполагает безграничную фантазию, 
нестандартные подходы в работе организаторов и участников игры.  

4 этап — церемониал — награждение лучших гимназистов и педагогов по итогам 
конкурса " Гимназические овации".  

5 этап — подведение итогов праздника.  
Здесь проводится качественный анализ главного события года, приводятся 

статистические данные, например такие:  
а) каждый пятый гимназист имеет опыт личного выступления на большой театральной 

сцене перед аудиторией тысяча человек зрительного зала.  
б) 70 % гимназистов и их родителей принимают личное участие в подготовительных 

этапах праздника.  
в) каждому классу гимназии предоставляется возможность показать "визитную 

карточку" своего коллектива, подарить творческий подарок школе в ее день рождения...  



Таким образом, на гимназических праздниках дети начинают действовать из желания 
получить удовольствие. Результатом оказывается художественное творчество, 
эмоционально-положительное отношение к гимназии, друг другу, учителям.  

Яркие события жизни гимназии, приготовленные и проведенные большинство» уже с 
первых лет работы порождали необходимость тесного общения друг с другом Советов 
Дел классов в повседневных делах. Такие временные объединения постепенно и 
составили орган детского управления "Центр детской инициативы". Постепенно в него 
вошли координаторы объединений по интересам. Сегодня члены ЦДИ стали 
полноправными участниками гимназических конференций, пед. советов, создателями 
двух газе" гимназии "Потенциал плюс" и "Компьютерной газеты", авторами 
гимназического теле видения, участниками круглого стола, проводимого администрацией 
гимназии с детски» активом, организаторами главных КТД.  

Межличностные отношения ребенка в гимназии очень многоплановы, порой 
противоречивы; среди них есть отношения однополовые и разнополовые (70 % — 
мальчики, 30 % — девочки).  

В старших классов из 29 человек — 5-7 девочек, остальные — мальчики, 
избирательные отношения между группами.  

Чтобы процесс вхождения ребенка в сложный мир межличностных отношений был 
более "мягким" мы используем игру - как основной способ человеческого общения 
возможным и недействительным. ЦТТ разработал систему игр тех. направленности; 
объединение любителей интеллектуальных игр — "Зри в корень", интеллектуальные 
марафоны по различным областям знаний; молодежное объединение "Евроклуб", - 
работающее на базе библиотеки, систему познавательных игр по страноведению, 
философский клуб 

"Дебаты" — игры по проблемам мировоззрения, компьютерный центр, пакет 
компьютерных игр для учащихся разного возраста, центр "Олимп" — комплекс 
спортивных игр, центр экономического развития — экономическая игра " Экономикс".  

Несмотря на различия, все виды игр требуют от ребенка устанавливать 
доброжелательные отношения, согласовывать действия с партнером, самостоятельно 
находит средства и достигать цели.  

Использование игровых приемов для организации совместной деятельности учителей 
— детей — родителей придает особые оттенки их взаимоотношениям, влияет на 
положительную эмоциональную оценку детьми человеческих качеств учителей гимназии. 
Психологи отмечают, что дети считают учителей внимательными, добрыми, умными, 
строги ми, требовательными. Ценят за профессионализм 80% учителей, за юмор 20% 
учителей за терпимость 15%, за жертвенность — 20%, за доброту — 60%. Развивая 
деловые отношения, мы не считаем нужным разрушать сложившуюся структуру 
эмоционально психологических связей. Более того сознательно создаем условия для их 
возникновения и развития через совместные КВН учителей и учеников, интеллектуальные 
игры между педагогами и учениками " Умницы и умники", участие учителей в ключевых 
делах гимназии.  

Особую роль в создании гуманных отношений играет труд как носитель человеческой 
культуры, материальной, нравственной, интеллектуальной, эстетической и как 
созидательный способ взаимодействия ребенка с окружающим миром.  

При включении труда в жизнь гимназии мы стремимся к тому, чтобы ожидаемый 
достигнутый результат, процесс труда был связан с личными переживаниями ребенка 
собственной необходимости и полезности себе и окружающим людям. Сегодня гимназия 
трудовой компонент довольно гибкий и вариативный. В его основе временные проекты, 
учитывающие особенности гимназии и добровольное участие детей и взрослых: 

1. школьная компания в кафе " Пингвин" 
2. экологическое объединение по очистке реки " Левинка" (левого притока Волги на 

берегу которой расположена гимназия и трудовое объединение, принимающее участие в 



содержании Керженского заповедника Нижегородской области. В этих объединениях 
принимают участие не только ученики, но и педагоги и родители.  

3. дизайн-студия, которая самостоятельно, по своим проектам, по графическому 
оформлению столовой гимназии и рекриаций.  

4. центр тех. обеспечения гимназии, который занимается компьютерной версткой 
гимназических газет создает компьютерные обучающие программы для младших 
школьников по разным предметам, выполняет съемку и монтаж программ гимназического 
телевидения, демонстрирует все технические средства обучения, используемые 
педагогами гимназии.  

Выстроенный таким образом трудовой компонент в воспитательной системе гимназии 
ответственной зависимости (по Макаренко А.С.), определяет особенности само-
управления трудовых объединения, организует "встречное движение" — дети — детям. 
При этом мы не ограничиваемся только утилитарными соображениями (бытовые, хоз. 
нужды), а находим место для духовной деятельности в связи с заботами об обогащении 
жизни гимназии другими интересными и полезными делами: 

1. помощь детскому дому и школе-интернату (сбор вещей, книг) 
2. поездки в дом для престарелых, в Совет Ветеранов АО " Сокол", в госпиталь 

военно-служащих с концертной программой.  
3. помощь детскому саду в благоустройстве.  
4. изготовление наглядных пособий по предметам.  
Названные виды деятельности, позволяющие формировать гуманное отношение в 

реальной педагогической действительности, переплетены между собой: игра вторгается в 
урок, труд организуется в форме игры и т. д. Важно не только организовать деятельность, 
но и управлять возникающими между детьми отношениями, что гораздо труднее. На наш 
взгляд управлять отношениями значит их изучать, формировать, корректировать. Такой 
подход позволяет установить в коллективе определенный баланс отношений. Ведущая 
роль в управлении отношениями отводится классным воспитателям и психологам, 
которые на основании диагностических исследований создают " банк данных" на каждого 
ребенка. Цель его создания определить, на сколько благоприятно положение данного 
конкретного школьника в системе отношений, и помочь в разрешении проблем и 
противоречий. Серьезное изучение особенностей ребенка не борьбы с "трудным" ребен-
ком, а иного подхода: "Я могу тебе помочь". В детском коллективе гимназии 12% детей, " 
не находящих" себя в коллективе сверстников, "не вписывающихся" в коллектив. Это в 
основном новые ребята (" новички", поступившие в гимназию из других школ города). 
Они — объект особой заботы классных воспитателей и психолога. Педагогическая под-
держка является принципом деятельности воспитателей, которые пытаются создать си-
туацию успеха для ребенка, ситуацию соотнесения (сравнить свой коллектив и себя с дру-
гими). Лучше, всего этого удается в ходе игровой деятельности в "Евроклубе", объеди-
нении "Дебаты", спортивных состязаниях, как в своей гимназии между классами, так и в 
соревновании со средними школами города (не обязательно с лицеями, гимназиями). 
Ситуации творчества, свободного выбора, доверия позволяют ребенку получить опыт 
взаимодействия с окружающим миром.  

Таким образом, система отношений в своей совокупности создает определенную 
атмосферу в гимназии, формируя позитивный психологический климат в коллективе.  

Систематические исследования на эту тему показывают (по данным от 28.12.97): 
а) из 95 опрошенных родителей 5, 9, 10, 11 классов 88 ответили, что их ребенок 

относится к школе положительно, что в течение учебной недели у ребенка преобладает 
чувство уверенности (45 объяснили это успехами в учебе, 33 — общей атмосферой 
школы) 

б) из 219 опрошенных учащихся 5, 9, 11 классов на вопрос " Как вы относитесь к 
школе?" 83,6 % ответили положительно, 65% — что в течение дня у них преобладает со-
стояние оптимизма, удовлетворенности, уверенности.  



в) из 101 опрошенных учащихся 9, 10 классов отмечали, что учителя гимназии: 
— общаются с учащимися на равных – 82 чел.  
— поддерживают учащихся – 86 чел.  
— учитывают особенности учащихся – 83 чел.  
— доверяют учащимся – 82 чел.  
95 чел. написали, что имеют друзей среди одноклассников. Представление об общей 

условной картине нравственно-психологического климата дают и данные диагностики в 
9-10 классах.  

 
Наиболее привлекательными показателями работы гимназии, по мнению родителей, 

учащихся и учителей являются: 
 

 
 

учащихся 
 

учителя 
 

родители 
 

хорошая атмосфера в 
гимназии 
 

87,7% 
 

74,1% 
 

67,4% 
 

высокий 
профессиональный 
уровень пед. кол-ва 
 

73,5% 
 

82,3 % 
 

79,1% 
 

творчески 
работающий пед. 
коллектив 
 

73,5% 
 

76. 4% 
 

79,1% 
 

хорошие отношения 
учителя с учениками 
 

75% 
 

61,2% 
 

57. 4% 
 

дополнительные обр. 
услуги 
 

80% 
 

67% 
 

71,2% 
 

традиции 
 

87,1% 
 

76% 
 

54% 
 

МТБ 
 

91,4% 
 

90% 
 

81,4% 
 

хорошая организация 
досуга 
 

85,9% 
 

87,1% 
 

73,5% 
 

высокий уровень 
требований к 
успеваемости 
 

78% 
 

77,5% 
 

79,1% 
 

возможности 
самовыражения на 
уроках и во вне-
классной работе 

68,7% 
 

79,5% 
 

61,2% 
 

 



Наиболее значимо в гимназии, по мнению опрошенных, возможность самовыражения 
учащихся на уроке. Так, например, могут: 

 
 учащиеся 

 
учителя 
 

свободно высказывать и выражать 
свою точку зрения 
 

59,7 % 
 

67,8 % 
 

свободно выражать свои чувства и 
эмоции 
 

46,7 % 
 

31,1 % 
 

спорить и критиковать 
 

69,7 % 
 

50,1% 
 

высказывать сомнения в верности 
тех или иных положений 
 

53,7 % 
 

68,5 % 
 

 
Интересно в этой связи отметить, что наибольшая динамика роста отмечается на 

рубеже перехода от старшего подросткового возраста (13-14 лет) к младшему 
юношескому возрасту (15-16 лет). Это связано с ощущением у учащихся большей 
свободы в высказывании и отстаивании своей точки зрения.  

Одним из результатов эффективности работы педколлектива гимназии может служить 
тот факт, что при определении значимости мотивов, побуждающих старшеклассников к 
учебе именно в данном учебном заведении они называют: 

 
желание овладеть новыми знаниями 
 

67,2 % 
 

желание усвоить способы добывания 
знаний 
 

47,5 % 
 

желание построить собственную 
программу самообразования 
 

5,2 % 
 

долг и ответственность 
 

74,1% 
 

стремление получить одобрение 
окружающих 
 

84,2 % 
 

стремление к контакту с другими 
людьми 
 

76,7 % 
 

 
Оценивая наиболее часто возникающее эмоциональное состояние на уроке и во 

внеклассной работе, учителя и ученики отмечают: 
 

 
 

Ученики 
 

Учителя 
 

Гордость 10,8 % 14,1% 



   
Радость 
 

42,4 % 
 

33,0 % 
 

Удивление 
 

9,9% 
 

17,2 % 
 

Уверенность в себе 
 

42,5 % 
 

36,9 % 
 

Удовлетворение собой 
 

44,7 % 
 

56,7 % 
 

Неудовлетворенность собой 
 

25,7 % 
 

14,5 % 
 

 
Что касается родителей, то 82,4% из них активно участвуют в жизни гимназии, а 

54,9% — видят своего ребенка умным, образованным и всесторонне развитым.  
Вывод из этого можно сделать только один: придать отношениям, рождающимся в 

деятельности и общении гуманистический характер гимназии помогает: 
— ориентация на модель отношений личностно-ориентированную, субъект-

субъектную.  
— развитие личности, ее способностей и свойств в системе многообразных 

коллективных отношений — цель ОУ.  
— признание прав личности ребенка и уважение свободы каждого воспитанника.  
— утверждение права воспитанника на собственное мнение, права быть самим собой, 

руководствоваться личностно-значимыми целями и ценностями.  
— принятие воспитанниками участия в определении целей воспитания и обучения, 

планирования собственной жизненной стратегии на основе интересов личности.  
— установка на развитие самостоятельности, инициативы, самодеятельности 

воспитанника, создание условий для его личностного роста.  
— организация УВП с учетом интересов личности, ее жизненных планов, ценностных 

ориентации, добровольность участия в воспитательных акциях.  
Развитая воспитательная среда, развернутые программы дополнительного 

образования, наличие тесных взаимосвязей школ №87 с ведущими вузами региона, 
многопрофильный характер гражданского воспитания молодежи в целом позволяющих 
творческому коллективу педагогов и ученых приступить к реализации принципиально 
нового экспериментального проекта под условным названием «Евро-класс – класс 
культуры мира».  

Он успешно осуществляется в школе № 87 с 1999 г., при непосредственном участии 
представителей профессорско-преподавательского состава исторического факультета 
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, с 1999 г.  

Набор в данное учебно-научное творческое подразделение ведется на конкурсной 
основе. Он предполагает предварительное тестирование всех претендентов. Программы 
Еврокласса скоррелированны с рабочими учебными планами исторического факультета 
ННГУ.  

Занятия проходят и в школе № 87, и в университете. Ученик из школы № 87 имеет 
свободный доступ ко всем информационным ресурсам ННГУ. Он публикует свои 
научные статьи и рефераты в сборниках научных работ ИФ ННГУ, регулярно участвуют в 
научных конференциях и семинарах. Такая деятельность максимально учитывает 
возможность и школы, и Вуза, взявшего на себя нелегкую миссию гражданского 
воспитания учащихся и студентов в самом высоком смысле этого слова.  

Учеба в Евро-классе (классе культуры мира) нацелено, прежде всего, на то, чтобы 
сориентировать молодых людей на максимальное использование новых информационных 



технологий и умений, с помощью последних, при наличии обычных и новых приемов и 
методик дополнительного образования, подготовить себя к активному взаимодействию с 
внешней средой, далеко не всегда благоприятной для любого индивида. При этом, ставка 
делается на синтез общечеловеческих, международных, европейских, и, собственно, 
русских, российских ценностей. Учебный процесс предполагает, кроме основных 
положений стандартного учебного плана, другие необходимые дисциплины для 
понимания культуры мира, культуры Европы, культуры России дисциплины на 
иностранном и русском языках. Языкам уделяется достаточно большое внимание, но их 
стараются преподавать так, чтобы они действительно помогали в любой аналитической 
работе, невзирая на различия будущих профессий. Гражданственности и патриотизму в 
воспитательной деятельности «Еврокласса» – класса культуры мира» отводится 
значительное место. Таким образом, известная формула Н.К. Крупской «кто владеет 
образованием, тот обладает реальной властью», вполне может быть осуществлена на 
микроуровне. Последний же принципиально необходим для формирования гражданского 
общества в России. Можно сколько угодно рассуждать о русской идее, теоретически 
гораздо важнее, для молодых людей России, уметь действовать в конкретных условиях, 
будучи гражданином и патриотом своего государства, уважать представителей других 
культур и цивилизаций и, одновременно, максимально учитывать национальные интересы 
своей страны. В результате, формат поведения российской молодежи станет другим, 
поскольку он усиливает конкретную способность молодых людей проявлять активность в 
различных измерениях (личностном, профессиональном, гуманистическом, 
гуманитарном), предполагая, что все они на равных войдут в «глобальный человейник» 
(А. Зиновьев), чего так не хотят наши многочисленные партнеры на Западе.  

Проблемы улучшения качества международного общения и гражданского воспитания 
молодежи, решаемая через «Еврокласс – класс культуры мира», получает дальнейшее 
рассмотрение в «Еврошколе – школе международного общения».  

В этом плане, коллективу гимназии 87, совместно с коллективом исторического 
факультета ННГУ, удалось организовать несколько целевых мероприятий, давших 
положительный опыт институционализации гражданского воспитания в форме 
Еврошколы с участием докторантов, аспирантов, студентов, учащихся школ, где активно 
действуют подразделения Евроклубов.  
К таковым следует отнести Еврошколу-1 состоявшуюся летом 2000г. на теплоходе 
«Добрыня Никитич» и, Еврошколу-2, работавшую летом 2001 в пансионате 
«Буревестник» на Горьковском море, позволив выработать стационарную модель 
гражданского воспитания российской молодежи, действующую по схеме «знание – 
обретение навыков и умений» 

С 1999 г. на базе Евроклуба (гимназия 87) и отделения международных отношений 
исторического факультета ННГУ им. Н. И. Лобачевского осуществляется проект создания 
Центра дополнительного европейского образования школьников (ЦДЕО).  

Структура центра ЦДЕО предполагает: 
1. работу профильного европейского класса учащиеся 10-11 класс; 
2. музея истории, культуры европейской цивилизации; 
3. информационно-методического центра для школьников и педагогов;  
4. ежегодное проведение летних Еврошкол для учащихся и педагогов; 
5. деятельность интеллектуального клуба «Евроклуб».  

Деятельность ЦДЕО — это уникальный опыт взаимопроникновения процесса 
образования и воспитания в современной школе, средство профессиональной ориентации 
школьников на ранних ступенях образования.  

Знания, полученные школьниками по проблемам европейской культуры, истории, 
экономики, международных отношений, европейской безопасности, экологии, 
молодежной политики, европейского этикета, европейской интеграции, способствуют 
воспитанию мотивированной личности.  



В целом же, особенности экспериментального решения политико-социальных проблем 
структурно-институционального профиля на уровнях единого воспитательного 
пространства и воспитательных систем средних учебных заведений России учитывают 
особенную значимость для современного российского общества постепенной, 
конструктивной деятельности не только педагогов, но и различных ученых (политологов, 
социологов, психологов, историков, культурологов, лингвистов) в процессе воспитания 
действенно нового человека, способного жить полнокровной жизнью в демократическом 
гражданском обществе и позитивно решать задачи, связанные с проблемой «мы – другие».  

Конкретный опыт «Еврокласса – класса культуры мира» и «Еврошколы – школы 
международного общения», разумеется, не может быть универсальным. Наоборот, именно 
в вариативном, дополнительном, улучшенном и исправленном воплощении, он способен 
раскрыть те новые грани индивидов, творческих коллективов, институтов 
формирующейся системы гражданского воспитания молодежи России, которые по-иному 
заставят сверкать алмаз Души Человека Будущего и всех людей, идущих вместе по 
тернистому пути общечеловеческой цивилизации.  
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Глава 2. Технологии межкультурного взаимодействия в российском 
гражданском обществе 

 
1. Гражданское общество как самоорганизующаяся система в процессе 
межкультурного взаимодействия 

 
Развитие гражданского общества на протяжении ряда столетий приковывало 

внимание исследователей, при этом в современных политологических и социологических 
источниках споры о возможностях развития гражданского общества в России являются 
наиболее острыми и проблемными (И. В. Андронова, И. Р. Батырин, В. С. Библер, А. Г. 
Володин, К. С. Гаджиев, З. Т. Голенкова, В. А. Гуторов, К. Ф. Завершинский, А. Б. Зубов, 
Т. Ю. Иванова, М. В. Ильин, Е. В. Исраелян, И. К. Калинин, Б. И. Коваль, 
И. И. Кравченко, Л. С. Мамут, В. Н. Нефедов, С. П. Перегудов, З. В. Пономарева, 
Д. Н. Резник, Л. М. Романенко, Р. Саква, С. Л. Серебряков, Н. А. Скобелина, 
А. И. Соловьев, В. П. Ступишин, А. Ю. Сунгуров, И. В. Ушакова, А. Д. Хлопин, 
Н. В. Ходырева и др.).  

Понятие гражданского общества вошло в употребление в XVII– XVIII вв., в первую 
очередь в работах авторов Просвещения. Свой вклад в изменения толкования понятия 
«гражданское общество» внесли Джон Локк, Фергюсон, Монтескье, энциклопедисты, 
И. Кант и многие другие. 

Наиболее распространена идея гражданского общества, локализованная в 
отношениях между частной и публичной сферами жизни, то есть гражданское общество 
есть «система горизонтальных связей, которая выражает интересы индивида и 
социальных групп через одновременное существование разнородных сил, течений, 
организаций, объединяемых стремлением к совместной жизни»1 или, другими словами, 
гражданское общество – объединение равноправных, свободных и активных индивидов, 
стремящихся к реализации своих целей. Реализуя свои «частные» цели они вступают в 
договорные отношения с государством. 

В настоящее время известные две «версии» гражданского общества, имеющие 
прямое отношение к классическим концепциям. В контексте первой версии гражданское 
общество рассматривается как некая социальная целостность, интегрирующая в той или 
иной степени и государственные структуры, вторая версия представляет гражданское 
общество как совокупность структур независимых от государства.2 

Первая версия, именуемая гегельянской, оказала огромное влияние на различные 
направления социалистической и леворадикальной теории (концепции гражданского 
общества Маркса и Прудона). 

И Гегель, и Маркс рассматривали государство и государственный контроль как 
важнейшие орудия трансформации гражданского общества: в гегелевском варианте – 
путем синтеза системы социальной этики с монархией, в марксовом – путем социальной 
революции и диктатуры, цель которых – создание безгосударственного 
коммунистического сообщества. И в концепции Гегеля, и в концепции Маркса была по-
своему переработана традиция утопической и романтической критики капитализма, обе 
до сих пор питают различные версии политического и философского радикализма.3 

Вторая версия уходит корнями в философию Канта, идеи шотландского 
Просвещения, наследие французской революции, философию Гоббса и Локка, использует 
различные варианты классического либерализма XIX века. Особенно популярной 
считается англо-американская версия этой концепции, в рамках которой гражданское 
общество рассматривается как саморегулирующаяся сфера, высший охранитель 
индивидуальных прав и свобод, которые необходимо защищать от постоянных угроз 
вторжения со стороны государства. 



Ряд исследователей подчеркивает, что вторая версия заключает в себе своеобразный 
парадокс: любая концепция гражданского общества всегда может рассматриваться как 
специфическая форма взаимодействия общества и государства, так как государство в 
определенном смысле предшествует обществу, а его специфической целью является 
поддержание принудительной схемы законного порядка, с помощью определенных 
предписаний и санкций, обеспечивающих всеобщую безопасность. 

Только под защитой закона могут создаваться многообразные социальные 
образования, таким образом, правовое государство составляет сердцевину гражданского 
общества и именно в этом смысле ему предшествует. В этом плане, прогресс 
гражданского общества предопределяется в реальной жизни эволюцией самого 
государства, а вовсе не степенью развития гражданской автономии.4 

Наиболее традиционное и распространенное определение гражданского общества – 
совокупность отношений в сфере экономики, культуры и т. д., развивающихся в рамках 
демократического общества независимо и автономно от государства. 

Сама идея гражданского общества рассматривается: 
- как лозунг различных общественных движений и партий, 
- как философская нормативная концепция, представление о некоем идеальном 

общественном порядке, 
- а также как аналитическая концепция для описания и интерпретации 

демократических форм социальной организации на макро- и микроуровнях.5 
Идея гражданского общества в контексте функционирования демократических норм 

представлена в современных исследованиях в форме «демократии участия», как ее 
альтернатива, существующая наряду с ней.6 

Е. И. Глушенкова определяет основного персонажа «демократии участия» не как 
«политического активиста», а как рядового гражданина страны, где «сама 
партиципаторная демократия — не массовые акции поддержки, выступления в защиту и 
т.д., характерные для «традиционной» политики, а прямое, непосредственное участие 
конкретных граждан в политическом процессе, выражение их интересов и запросов перед 
лицом власти, участие в перераспределении ресурсов и властных полномочий».7 

Таким образом, политическая жизнь общества содержит не менее двух видов 
гражданского участия: участие неправительственных организаций в деятельности органов 
государственной, прежде всего исполнительной власти, и участие рядовых граждан, в 
первую очередь через местные органы власти, в принятии и реализации политических 
решений, что также происходит при поддержке со стороны неправительственных 
организаций.8 

Для гражданских обществ характерны три особенности:9 
 множество центров социальной власти (социальных объединений для реализации 

целей граждан); 
 относительная независимость этих центров социальной власти; 
 чувство гражданской ответственности, а также цивилизованное поведение и активная 

гражданская позиция субъектов гражданского общества. 
Итак, в определении «гражданского общества» объединились нормативные и 

дескриптивно-аналитические смысловые пласты, а само «гражданское общество» 
определяется трояко: как тип социального действия, как область, расположенная на стыке 
экономики, государства и сферы частной жизни, и, наконец, как ядро эскиза или проекта с 
утопическими чертами. 

Как специфический тип социального действия «гражданское общество» 
характеризуется тем, что оно ориентировано на конфликт, компромисс и общественное 
согласование, подчеркивает самостоятельность личности и самоорганизацию общества, 
признает плюрализм, различие и напряженность, носит ненасильственный, мирный 
характер и, опираясь на частный опыт и интересы, выступает на стороне общего блага, 



даже если различные действующие лица, выступающие от лица гражданского общества, 
могут понимать под общественным благом абсолютно разные вещи.10 

Данный гражданско-общественный тип социального действия находится в 
пространстве союзов, ассоциаций, социальных движений и 
негосударственных/неправительственных/некоммерческих организаций (НГО/НПО/НКО), 
в пространстве, которое характеризуется высокой степенью самоорганизации. 

Функцией гражданского общества по отношению к государству называют 
поддержание многообразия жизненных практик, а по отношению к отдельному индивиду 
- создание структур и механизмов, сдерживающих вмешательство государства в жизнь 
граждан.11 

А. С. Федотов описывает гражданское общество на основе политологического и 
социологического подходов.12 

В рамках политологического подхода гражданское общество определяется как 
эпифеномен государства, его постоянный и неизменный партнер, но стремящийся выйти 
из под контроля и стать самодостаточным, и базируется на идее влияния гражданского 
общества на политическую систему, государственную политику и судьбу демократии 
(А. Галкин, Ю. Красин и др.). Именно политическому подходу, уточняет А. С. Федотов, 
свойственна абстрактная нормативность в понимании гражданского общества. 

Социологический подход, по мнению А. С. Федотова, характеризует содержание 
гражданского общества чаще всего по «остаточному» принципу, исходя их тезиса: все, 
что остается за вычетом экономики и государства, следует относить к сфере гражданских 
отношений – социальных и культурных. 

Исследователи также выделяют три уровня анализа гражданского общества: 
 объективный (изучение институтов и структур гражданского общества); 
 функциональный (анализ функционирования и взаимосвязей различных элементов и 

структур гражданского общества); 
 а также субъективный (изучаются агенты социального действия).13 

В странах «развитой демократии», как правило, исследуются функциональный и 
субъективный уровни, а странах «новой демократии» - объективный уровень. 

К институтам гражданского общества относят в общей формулировке всю 
совокупность неправительственных институтов и самоорганизующихся посреднических 
групп, способных к организованным и ответственным коллективным действиям в защиту 
общественно значимых интересов в рамках заранее установленных правил гражданского 
или правового характера, упоминая при этом не только негосударственные 
некоммерческие организации, но также политические партии, профсоюзы, общественные 
неправительственные организации, прессу и т. д. Неправительственные организации, 
политические партии и движения и независимые СМИ также относят и к структурам 
гражданского общества. 

Главной ценностью гражданского общества, цементирующую содержание 
деятельности всех институтов и структур называют толерантность. 

В качестве принципов гражданского общества называют приоритет 
фундаментальных прав и свобод человека и гражданина; признание и равную 
юридическую защиту всех форм собственности; разделение властей; идеологическое и 
политическое многообразие, многопартийность; развитие всех форм самоуправления; 
автономию университетов и профессиональных сообществ; свободу вероисповедания; 
независимые от государства СМИ.14 

В развитии гражданского общества большинство аналитиков выделяет две стадии 
его формирования: стадию национальной интеграции и стадию универсализации 
принципа гражданства внутри государства-нации.15 

Также предлагается трактовка гражданского общества в широком и узком смысле.16 
Широкая трактовка предполагает анализ гражданского общества как общественной 

системы в целом или социетального сообщества, достигшего определенного уровня 



социально-экономического, культурного развития, обладающего всеми признаками 
цивилизованности (рыночная экономика, демократия, соблюдение прав человека и т. д.), 
то есть гражданское общество – это и государственно-политическая, и социально-
экономическая, и частная сфера жизнедеятельности людей (А. Одинцова, Б. Замбровский, 
Ю. Резник и др.). 

Сторонники узкого подхода, наиболее распространенного, как уточняет 
А. С. Федотов, в современных социальных науках, рассматривают гражданское общество 
как особую сферу социума, противостоящую государству и иным формализованным 
структурам: либо как негосударственную жизнь общества, либо как его частную сферу, 
либо как публичную сферу, обладающую значительной степенью автономии по 
отношению к государству (А. Кочетов, З. Т. Голенкова, Т. Е. Ворожейкина и др.).17 

Социалистическое движение в XIX веке имело огромное воздействие на эволюцию 
классической концепции гражданского общества, которая сначала стала отождествляться 
с идеей универсального гражданства, а затем фактически стала сливаться с понятием 
либеральной демократии, все более и более отождествляясь с прозападной ориентацией. 
До работ Макса Вебера, подвергшего анализу аппарат бюрократического управления 
США, Соединенные Штаты Америки рассматривались в качестве идеальной модели 
гражданского общества. Далее, после демократической революции в Западной Европе, 
которая завершилась в 60-е годы, сформировалась точка зрения о Западе как оплоте 
гражданского общества в противопоставлении авторитарному Востоку. 

Пересмотр классических «версий» гражданского общества происходил благодаря 
осознанию явных социальных противоречий, благодаря новым концепциям (например, 
теории «двойной реструктуризации» отношений государства и гражданского общества 
Д. Хелда, «публичной сферы» Х. Арендт, «коммуникативного пространства» и 
«делиберативного форума» Ю. Хабермаса). На этой основе, а также благодаря изучению 
процессов перехода от авторитарных форм правления к демократии в Латинской Америке, 
а позднее в странах Центральной и Восточной Европы, сформировались предпосылки 
создания «постмодернистской версии», согласно которой возможны различные 
гражданские общества для различных времен и обстоятельств. 

В постмодернистской версии, носителями идей гражданского общества могут быть 
любые силы, подрывающие авторитаризм. Классические версии признаются 
«статичными», им противопоставляется «модель участия», выдвигающая на передний 
план «позитивные права» граждан – участников массовых движений и коллективных 
действий, свойствами которых являются мобильность, творчество, продуктивность, 
ассоциация, жизненность и т.д. 

В результате, к моменту развертывания «бархатных революций» в 
постмодернистской политической теории акценты были перенесены от анализа развитых 
форм гражданского общества в рамках модели либеральной демократии на 
потенциальных его носителей внутри анти-авторитарных движений.18 

А. С. Федотов также предлагает рассматривать гражданское общество в контексте 
развития общественно-политической мысли, иначе расставляя акценты, обращая 
внимание на концептуальную проблематику и выделяя либеральную, социалистическую и 
консервативную традиции.19 

Либеральная традиция представляет гражданское общество посредством прав и 
свобод личности в сфере частной жизни и деятельности, их защищенностью 
соответствующими законами и гарантиями, обеспеченными необходимыми социально-
политическими институтами, что согласуется с «обществом рыночной демократии». 

Социалистическая традиция (существующая в трех вариантах - коммунистической, 
неомарксистской и социал-демократической) в наиболее развитом варианте социал-
демократии рассматривает гражданское общество в широком контексте 
«демократического социализма». 



Консервативная традиция признает «естественные права» человека до того предела, 
пока они не приходят в противоречие с «историческим правом», отражающим принятые в 
обществе нормы воздействия, а свобода рассматривается как необходимое, но 
недостаточное условие социального развития.20 

Как классические, так и современные, версии гражданского общества становятся 
предметом дискуссий российских политологов и социологов, поскольку существует 
необходимость органичного соединения универсальных контекстов «идеального типа» 
гражданского общества» с теми специфическими, которые могут существовать под 
«иными именами»» в российской лингвистической и культурной реальности.21 

Ряд исследователей сосредоточивает свое внимание на «исторических корнях» 
гражданского общества в России, обращая внимание на деятельность Земских Соборов с 
XVI по конец XVII веков, утверждение самостоятельности русской государственности с 
петровскими реформами и т. д. вплоть до советского периода истории, периода с наиболее 
амбивалентной оценкой развития российского гражданского общества.22 

Осуществляя анализ гражданского общества в границах российской 
действительности отечественные философы, социологи, политологи по мере сил вносили 
свой вклад в теорию гражданского общества. 

Так, были предложены новые понятия (фактически, новые модели), а именно 
«социалистическое гражданское общество» (З. Захарев, М. Кризин и др.), «национальное 
и транснациональное гражданское общество» (Ф. Шмиттер), «абсолютное, относительное 
и реальное гражданское общество» (А.Одинцова), «моральное гражданское общество» 
(А. Галкин и Ю. Красин), «демократическое гражданское общества» (Г. Вайнштейн, 
О. Орлова), «всеобщее правовое гражданское общество» (В. Зотов) и др.23 

Дискутируя о том, какая версия гражданского общества наиболее адекватна для 
осознания, описания и моделирования социально-политической ситуации в России, 
М. М. Мчедлова обращается к первой классической версии гражданского общества, 
восходящей к представлению общественных и государственных институтов в их 
органическом единстве. 

В России участие государства в формировании гражданского общества неизмеримо 
важнее и весомее, чем в других странах, поскольку само развитие различных институтов 
гражданского общества нуждается в сильной политической и государственной власти, 
которая могла бы обеспечить их функционирование именно путем создания правовой, 
законодательной базы, а также выступить гарантом их существования.24 

Академик РАО В. М. Межуев настаивает на политической активности в процессе 
самоорганизации, без чего не может быть современного гражданского общества в 
России.25 

Н. А. Скобелина также считает, что показателем институционализированного 
гражданского общества является высокая степень общественно-политической активности 
населения.26 

В. Пантин и В. Лапкин представляют современное российское общество как 
эфемерную имитацию гражданской активности атомизированного социума. Одним из 
показательных примеров «имитации» служат искусственно созданные общественные 
организации и Общественная палата.27 

Позиция Г. А. Сатарова в оценке российского гражданского общества состоит в том, 
что, по его мнению, «гражданское общество как форма социальной организации 
существует всегда»,28 имеет значение лишь осознание данным обществом самого себя, 
своих функций и отношений с властью, а также, как оно может влиять на власть. 

Анализируя специфику социальной базы гражданского общества, исследователи 
подвергают сомнению полноту и глубину результатов исследований, направленных на 
российское гражданского общество в рамках структурного (анализируются слои, 
представляющие фундамент гражданского общества) и личностного (анализ 
формирования «гражданских черт» личности) подходов.29 



Традиционно за рубежом в рамках структурного подхода основой гражданского 
общества считается средний класс, обладающий частной собственностью.30 Однако, как 
подчеркивает Т. Ю. Иванова, во-первых, нельзя утверждать, что частная собственность 
определяет развитие гражданского общества, а не наоборот – гражданское общество 
определяет развитие частной собственности, и, во-вторых, принадлежность к среднему 
классу в России не означает автоматически высокую политическую активность, 
«гражданское общество в России приобретает скорее некую протестную форму, поэтому 
можно предположить, что в его формировании важную роль могут сыграть представители 
низших классов как наиболее ущемленные в экономическом и социальном плане».31 

Далее, критикуя реализацию российскими исследователями личностного подхода в 
изучении гражданского общества, Т. Ю. Иванова анализирует исследования 
Г. Дилигенского, Р. Дарендорфа, А. Соловьева и С. Серебрякова, отмечая 
общетеоретический и «узкий», однобокий характер рассуждений, представленный в 
данных работах, и призывает к формированию комплексного подхода к исследованию 
социальной базы российского гражданского общества, где она рассматривалась бы как 
«совокупность членов данного социума, каким-либо образом ориентированных на 
формирование и поддержание функционирования гражданского общества» и была бы 
представлена в трех формах – информационной («правовая грамотность»), нормативно-
ценностной (принятие ценностей гражданского общества) и деятельностной (установки и 
собственно активность в защиту прав личности и социальных групп).32 

В настоящее время в Российской Федерации, согласно исследованию 
Т. Ю. Ивановой, ни одна из трех форм социальной базы формирования гражданского 
общества не сформирована, что автор исследования объясняет отчуждением людей от 
государства, чувством незначительности и бесправия по отношению к власти, наследием 
тоталитарного мышления. 

«В современной России – характеризует еще более остро современную ситуацию 
А. С. Федотов, - именно институты гражданского общества в значительной степени прямо 
или опосредованно препятствуют установлению законности и правопорядка в стране, что 
изменяет позицию государства по отношению к гражданскому обществу. Оно в этих 
условиях должно выступать не как противостоящая гражданскому обществу величина, а 
как необходимый институт общественной жизни, предотвращающий или 
ограничивающий появление таких форм организации населения, в которых групповые, 
частные интересы резко противоречат общественным, а деятельность подчинена 
собственному самосохранению».33 

Интерес представляют исследования, показывающие взаимодействие гражданского 
общества и государства в пространстве социальной политики. 

В работе В.З. Пономаревой анализируются две модальности подобных отношений, 
по своей сути созвучные двум основным версиям гражданского общества. 

Поскольку субъектами социальной политики могут быть политические партии и 
движения, общественные движения, выступающие элементами политической системы 
общества, но не являющиеся органами государственного и муниципального управления, 
проводимая ими политика по реализации социальной политики государства – это не 
социальная политика государства, а общественная социальная политика.34 

Другая модальность более определенно акцентирует независимость и автономность 
существования частной сферы граждан в государстве, действующих – экономически, 
социально и т. д. – согласно собственным планам. 

Определение в Конституции РФ в статье 7 России как «социального государства» 
фиксирует не состояние общества, а скорее цель его развития.35 

Этнокультурные аспекты формирования гражданского общества рассмотрены в 
социологических, философских и политологических исследованиях В. В. Амелина, 
А. Н. Аринина, Ю. В. Арутюнян, У. Ю. Асуханова, Э. А. Баграмова, А. Ф. Дашдамирова, 
Л. М. Дробижевой, В. Ю. Зорина, К. В. Калининой, В. А. Михайлова, Э. А. Паина, 



В. Д. Попкова, Т. В. Полосковой, В. В. Савельева, Г. У. Солдатовой, В. А. Тишкова, 
Г. А. Туник, Р. С. Хакимова, В. Д. Шапиро, О. Ф. Штралер, В. Д. Цыренов и других. 

В представляемом исследовании центральное место в анализе институтов 
гражданского общества занимают неправительственные организации, которые 
объединяют «низовую инициативу» в ее классическом самоорганизующемся виде, 
бескорыстно направленную на служение социальным целям общества. 

Именно инициативность, бескорыстие и просоциальность делают данные институты 
гражданского общества привлекательными для анализа, а их ориентация на решение 
социальных проблем позволяют рассматривать их деятельность в самых различных 
аспектах, в том числе в контексте межкультурных взаимодействий. 

Прообразом современных НПО в дореволюционной России служили разного рода 
благотворительные фонды и общества, основанные Екатериной Второй. Позднее, с 
расширением местного самоуправления, контроль за благотворительными учреждениями 
перешел земствам. Общественные инициативы тех лет, преодолев традиционное 
понимание благотворительности как милостыни и «призрения», создали не только новые 
формы решения проблем (движения трудовой самопомощи, обучения профессиональной 
деятельности в профессиональных артелях, домах трудолюбия), но и новые этические 
принципы в социальной сфере.36 

С развитием капитализма в России развивалась и благотворительность, которая 
обрела черты социальной технологии, перестала быть частным делом милосердия. 
Прославленные картинные галереи, театры, клиники, сиротские приюты создавались на 
средства меценатов и благотворителей. Государство, частный капитал и общественные 
объединения устанавливали связи, которые были разрушены позднее. 

Советский период развития России характеризуется тотальным контролем со 
стороны партийно-государственных структур над всеми общественными низовыми 
инициативами, что не позволяет рассматривать данный период как период реального 
существования общественной инициативы и организаций. Как время неподконтрольного 
подъема общественной активности, выраженного в согласованных общественных 
действиях, упоминают 1965 год - год первых публичных выступлений активистов 
демократического движения в защиту прав человека. 

Первая открытая постоянно действующая правозащитная организация 
«Инициативная группа защиты прав человека в СССР» (С. Ковалев, Н. Горбаневская, 
А. Левитин-Краснов, П. Якир, А. Якобсон, Г. Подъяпольский) появилась 1969 году, а уже 
в ноябре 1970 был создан Комитет прав человека в СССР - первая организация, 
получившая интернациональное членство и ставшая позднее филиалом Международной 
лиги прав человека.37 

В 1972 году проходит первая Всесоюзная конференция Дружин охраны природы. В 
1974 году - сформирован первый Московский жилищный кооператив, положивший 
начало движению МЖК. 

В 1981 году при Суицидологическом центре для подростков г. Москвы по 
инициативе профессора А. Амбрумовой заработал первый «телефон доверия» (ныне 
Служба экстренной медико-психологической помощи). 

Общественная активность охватила те сферы жизни, которые нуждались в 
дополнительной «человеческой энергии», поэтому в фокусе общественных движений 
оказались наиболее злободневные повседневные проблемы: борьба с распространением 
наркотиков (в 1987 году начал работу по реабилитации химически зависимых 
Благотворительный фонд «НАН» - «Нет алкоголизму и наркомании»), действия в защиту 
окружающей среды (в 1987 году состоялась первая «зеленая» акция протеста в г.Кириши 
Ленинградской области против эксплуатации химического завода, производящего 
аллергенные белково-витаминные концентраты), практика общественного 
самоуправления (в 1988 году в Москве создан первый комитет территориального 
общественного самоуправления «Братеево»).38 



В укреплении и институализации общественной активности существенную роль 
сыграли ресурсные центры НПО - уникальные образования, в которых все желающие 
создать НПО и сотрудники уже действующих организаций любого профиля могут 
бесплатно получить консультации и техническую помощь. Первый ресурсный центр 
открылся в январе 1989 году в Екатеринбурге на базе региональной общественной 
организации «Уральский экологический союз», а в настоящее время уже в семидесяти 
регионах страны действуют ресурсные центры. 

Экологическое движение, как и правозащитное, в первые годы казались лидерами и 
относительно продуктивности действий, и в контексте поддержании международных 
связей, и в активности развития организаций. Так, 29 января 1989 года было учреждено 
Всесоюзное добровольное историко-просветительское общество «Мемориал» во главе с 
академиком Андреем Сахаровым, 24 декабря 1989 года создан Социально-экологический 
Союз, объединяющий сейчас около 300 общественных групп и организаций из России и 
зарубежья, в 1989 году - образован «Гринпис-СССР» и т.д. 

Также важнейшим событием в развитии НПО можно назвать санкционированную 
Советом попечителей Фонда Форда выдачу грантов на прямую поддержку местных 
организаций в СССР, ПНР, Венгрии с целью ускорения процесса демократизации и 
экономической реформы в 1989 году (в январе 1996 года Фонд Форда открывает 
представительство в Москве). 

В 1995 году в России также открылось представительство Института «Открытое 
общество» (Фонд Сороса) – международной организации претендующей на лидирующее 
положение в экспансии грантодателей на территорию российских НКО. Благодаря своим 
ежегодным новым программам Институт «Открытое общество» фактически формировало 
социальный заказ посредством приоритетного финансирования ряда направлений 
деятельности российских организаций. 

Несмотря на то, что в будущем бюджеты российских НПО в основном не станут 
зависимыми от западных грантодателей, «западные деньги» и контакты с партнерскими 
организациями Европы и Америки, сыграют существенную роль для развития ведущих 
российских некоммерческих неправительственных организаций. 

В начале девяностых годов активизировалось развитие законодательной базы 
существования НПО и признание некоторых международных документов в СССР (13 
июня 1990 года постановлением Верховного Совета СССР ратифицирована Конвенция 
ООН о правах ребенка, 9 октября 1990 года - принят Закон СССР «Об общественных 
объединениях»). 

Следующее десятилетие - с начала 90-х годов и по настоящее время - становится 
временем особой активности и первых видимых результатов НПО в России: 
 экологические НПО все чаще организуют яркие акции протеста, активизируя 

общественное сознание угрозой экологического кризиса (в 1993 году состоялась акция 
Гринпис у здания Минатома против строительства 24 новых реакторов на российских 
АЭС); 

 в области социальной поддержки и психологической помощи населению рождаются 
проекты, способные по своим результатам и организации социальной практики 
затмить деятельность государственных организаций (осеню 1992 года фонд «НАН» 
открыл первый в Москве приют для детей из семей алкоголиков и наркоманов «Дорога 
к дому»); 

 развивается «женское движение» (в 1991 году состоялся первый Независимый 
женский форум в Дубне Московской области); 

 активно развиваются неправительственные организации, чья деятельность 
локализуется в области развития этнического самосознания и возрождения 
национальной культуры. 

24 октября 1994 года открывается Агентство социальной информации, первое 
специализированное информационное агентство «третьего сектора», как еще называют 



НКО в мире. Теперь у некоммерческих организаций России есть свой «канал 
информации». Ссылка на АСИ появляется в информационных обзорах центральных и 
региональных СМИ. В 1998 года создается первый в России виртуальный ресурсный 
центр (www.trainet.org). 

В настоящее время НПО открывают для себя виртуальное пространство сети 
Интернет. По данным IREX за 2000 год в российском сегменте Сети существовало более 
1000 сайтов некоммерческих организаций, работающих в различных регионах России. В 
наиболее полном каталоге сайтов некоммерческих организаций (http://www.nko.yandex.ru) 
зарегистрировано более 1000 ресурсов. 

В то же время статистика (SpyLOG) показывает, что посещаемость большинства 
проектов третьего сектора не превышает нескольких десятков посетителей в день. 
Подобную ситуацию можно отчасти объяснить низкой технической оснащенностью НКО, 
отсутствием доступа в Интернет у людей, интересующихся третьим сектором. 

Наиболее популярные сайты НКО – Экология: Справочно-информационная служба 
«Ecoline» (http://www.ecoline.ru), Гринпис России (http://www.greenpeace.ru), Лесной клуб 
российских НПО (http://www.forest.ru), Права человека: Human Rights Online - портал по 
правам человека (http://www.hro.org), Женское движение: Open Women Line 
(http://www.owl.ru), Проблема СПИДА: AIDS (http://www.aids.ru), Борьба с наркотиками: 
Сайт «Без наркотиков» (http://www.nodrugs.ru), Защита прав потребителей: Сайт журнала 
«СПРОС» международной конфедерации обществ потребителей (http://www.spros.ru), 
Благотворительность: «Помогите спасти детей!» (http://deti.msk.ru). 

Следующий значительный шаг – осознание необходимости «социального заказа», 
благодаря которому НПО могут получать государственную поддержку. В 1995 году в 
Госдуму РФ вносится законопроект «О государственном социальном заказе», который по 
настоящее время находится в «рабочем состоянии» в комитетах Государственной Думы. 
На региональном уровне проблема социального заказа снимается благодаря деятельности 
региональных законодательных органов (10 июля 1997 года - Тюменская областная дума 
приняла первый в России местный закон о социальном заказе). 

Изменяется законодательная база существования НКО: 25 мая 1995 года введен в 
действие Закон «Об общественных объединениях», 12 января 1996 года вступил в силу 
Закон РФ «О некоммерческих организациях». 

Свои ресурсы и силу российские НПО осознают во многом благодаря 
сопротивлению, борьбе, а также благодаря признанию международных организаций. 

Список достижений российских НПО преумножается. В апреле 1996 года Верховный 
суд РФ признает не соответствующим п. 3 ст. 50 Закона РФ «Об охране окружающей 
природной среды» Указ Президента Российской Федерации, разрешающий 
Красноярскому ГХК ввозить в Россию отработавшее ядерное топливо. 

В октябре 1998 года представлен Альтернативный доклад российских НГО в 
Комитете ООН по правам ребенка, в 1999 году Московской Хельсинкской группой 
опубликован первый всеобъемлющий мониторинг по состоянию прав человека в России. 
Российские НПО активно поддерживают антивоенное движение в России 1995 – 1996 
годов против вооруженного конфликта в Чечне.39 

Итак, некоммерческие, неправительственные организации становятся неотъемлемой 
частью изменяющейся демократической России, представляя центральное звено 
формирующихся институтов гражданского общества, поэтому все острее стоит проблема 
согласованных действий государства и неправительственных организаций. 

Рождаются совместные «пилотные проекты», обеспечивающие подобный союз: в 
1998 году начал работу Экспериментальный центр взаимодействия общественных и 
государственных структур «Социальное партнерство» - совместный проект Правительства 
Москвы и Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). 



Первая Национальная конференция некоммерческих организаций России, 
состоявшаяся в октябре 2000 года и Гражданский Форум, прошедший в ноябре 2001 года 
подвели итоги деятельности российских НПО. 

На 1 января 2000 года в стране насчитывалось 484 тысяч 949 НКО, в том числе 
общественных и религиозных организаций более 144 тысяч, потребительских обществ и 
учреждений потребкооперации - более 74 тысяч, фондов - свыше 17 тысяч и еще около 40 
тыс. других видов организаций.40 

По данным исследователей, не более 25% НПО реально активны, однако именно эти 
активисты, работая непосредственно с населением, выявляют и формируют общественное 
мнение по той или иной проблеме. 

Анализ форм существования НПО и содержания их деятельности неоднократно 
были в фокусе внимания исследователей. Понимание того, какие формы существования 
организации востребованы, как строится организация и как она взаимодействует с 
окружающей средой помогает оценить реальный вклад российских НПО в становление 
«гражданского общества» в России.41 

НПО классифицируют по разным принципам и основаниям:  
 по целевой группе (на кого направлена деятельность); 
 по целям и задачам (экологические, правозащитные, информационно-образовательные 

и т.д.); 
 по степени профессионализации НПО (на разных стадиях развития организации как 

единого организма – от обычной команды единомышленников до зрелой организации, 
самостоятельной в финансовых вопросах); 

 по осознаваемой и разделяемой концепции третьего сектора (сервисная – оказание 
услуг населению, групп саморазвития – саморазвитие группы на основе добровольной 
инициативы, социального действия – их цель переформулировать проблемы и вызвать 
социальные изменения, концепция гражданского общества предполагает 
общественную приватизацию политики); 

 по характеру взаимоотношений с государственными и коммерческими структурами 
(зависящие от финансовой поддержки, нейтральные, партнерские, оппозиционные).42 

Несмотря на различные классификации, главное, что объединяет НПО – идея 
социального партнерства, предполагающая сотрудничество, децентрализацию решений, 
самопомощь и участие всех заинтересованных групп в поиске подходов к решению 
проблемы. 

Рассмотрим результаты социологического исследования, проведенного в ряде 
областей Приволжского федерального округа, а именно в Нижегородской области, 
Кировской области, Республике Марий Эл, Чувашской республике, республике 
Мордовия, Нижегородской ассоциацией неправительственных некоммерческих 
организаций «Служение» в рамках проекта «Некоммерческий сектор Волго-Вятского 
региона в цифрах и фактах» при поддержке Института «Открытое общество». 

В процессе исследования была собрана информация более чем о 1000 НКО из 
указанных областей, при этом в исследовании принимали участие как 
зарегистрированные, так и незарегистрированные организации.43 

Российское законодательство регламентирует организационно-правовые формы 
объединений граждан, оставляя при этом широкие возможности для выбора оптимальной 
формы, соответствующей задачам, решаемым объединением. Наиболее «выбираемая» 
НПО организационно-правовая форма существования во всех областях по данным 
исследования – общественная организация, что практически характеризует ее как форму 
более простую в регистрации и правовом регулировании деятельности организации. 
Также достаточно популярны фонды (около 10% от всех форм НПО), которые 
перераспределяют финансовые ресурсы посредством других НПО или практикуют 
благотворительность. 



Самые распространенные объединения во всех областях и республиках – это 
организации регионального уровня — 42%. Межрегиональные организации составляют в 
выборке 7%, отделения российских организаций — 11%. 

Создается НКО, как правило, группой граждан. Прозрачность управления НПО 
обеспечивается за счет существования Попечительского совета или любого другого 
наблюдательного органа. При этом 72% руководителей считают, что попечительский совет 
их НПО работает достаточно активно. 

Две трети организаций НПО исследованных областей учреждаются группой граждан, 
за исключением Мордовии, где велика роль руководителя организации (каждая пятая НПО 
учреждена собственным руководителем). НПО, имеющие своим учредителем 
руководителя организации, находятся в более зависимом положении, их жизнеспособность 
во многом зависит от личности и ответственности одного лица. С другой стороны, именно 
личностные особенности и целеустремленность лидера зачастую позволяют выжить 
организации в трудное время. 

География распространения НПО такова, что главной тенденцией является 
«сгущение» общественных организаций в крупных промышленных центрах. Без сомнения, 
это обусловлено наличием ресурсов существования НПО, сконцентрированных именно в 
больших городах – наличием информационных, властных, финансовых ресурсов. 

Но главный ресурс, с точки зрения ряда исследователей, «человеческий»: более 
образованное население, готовность населения к самоорганизации, принятие либеральных 
и демократических идей, разнообразие форм социальной жизни. В Нижегородской области 
75% НПО сосредоточены в областном центре, где проживает треть населения области.44 

В Москве НПО насчитывается свыше 20 тысяч (в Эвенкийском автономным округе 
НПО всего 168).45 

Как правило, неправительственные организации классифицируют не столько по 
организационно-правовым формам, сколько по содержанию их деятельности: 
«экологические», «женские», медицинские и т. п. Однако деятельность НПО порой трудно 
описать при помощи одного основания для классификации. Так, «женская» организация 
может заниматься проблемой детей-инвалидов, молодежная может вести физкультурно-
оздоровительные проекты, поэтому деятельность НПО по праву считают 
многопрофильной. 

Перечень направлений деятельности в данной классификации неравнозначен, 
поскольку описывает и формы деятельности (образование, просвещение и т.д.), и целевые 
группы (детские, молодежные, женские и т.д.), и собственно содержание деятельности 
(экологическая, медицинская и т.д.). 

По формам деятельности, образование и просвещение – цементирующая 
деятельность «свободной активности» населения, что согласуется со стереотипами о 
россиянах, как людях ориентированных на образовательные ценности. Кроме того, 
высокое число образовательных программ НПО может быть связано с попыткой выжить в 
рыночной экономике представителей государственной социальной сферы – педагогов и 
специалистов в области развития (логопедов, психологов и т.д.). 

Выяснено, что 84% из 22000 гражданских групп в Чешской Республике организовано 
или возглавляется женщинами. Положение ненамного отличается в других странах 
Восточной Европы. 

Так, многие женщины стали активными с самого первого рассвета «движения 
неформалов» (и участвовали прежде в диссидентских движениях), над ними доминировал 
общественный образ «неформалов», как было в предшествующих движениях. Склонность 
женщин к деятельности в НПО отражают некоторые особенности «женской культуры», из 
которых наиболее важными представляются:  
 склонность заботиться о социальных вопросах (включая заботу о здоровье и экологии); 
 близость внутренних мотивов и основополагающей этики мира бесприбыльных НПО. 



Существует определенного рода специализация в содержании деятельности 
организаций, в тех видах помощи и услуг, которые некоммерческим, неправительственным 
организациям удаются лучше всего: так духовно-нравственную поддержку чаще всего 
оказывают национально-культурные организации (61%), женские (57%), организации, 
оказывающие помощь семье и детям (56%), но именно эти организации формулируют свои 
цели и общественную миссию в области изменения ценностей. 

Материальная помощь чаще оказывается своим членам такими организациями как 
общество инвалидов (59%), ветеранов (51%), медицинские (44%), что также соответствует 
озвученным задачам этих организаций. Таким образом, мы можем констатировать, что 
НКО не только формулируют свои идеалы в учредительных документах, но и реализуют 
их. 

Также существует региональные (национальные и социокультурные) особенности в 
ориентации общественных организаций на определенные группы клиентов для оказания 
им помощи и поддержки. 

В Кировской и Нижегородской областях больше, чем в среднем по региону, 
организаций, помогающих наиболее проблемным, трудным категориям граждан: 
мигрантам, бездомным, наркоманам и другим категориями группы риска. 

Кроме традиционной классификации НПО, существуют и авторские варианты, 
сконструированные на основе исследований и анализа реальной действительности. Так, 
исследователи Л. Дершем и В. Пациорковский, по материалам исследования в Калужской, 
Ярославской, Смоленской, Тульской, Тверской, Владимирской, Рязанской и Московской 
областях выделили три следующих типа НПО.46 

Первым, наиболее многочисленным типом НПО, с точки зрения исследователей, 
являются организации, которые они назвали «Тяжелые земли». Как правило, это старые 
НПО, существовавшие еще до 1985 г., а также относительно новые неправительственные 
организации, появившиеся в период перестройки. 

Эти НПО, утверждают Л. Дершем и В. Пациорковский, имели и имеют солидную 
финансовую, административную и управленческую поддержку со стороны федерального 
и местного правительства. Их подконтрольность властям способствовала тому, что на 
начальном этапе реформ именно через них шла основная часть распределения 
гуманитарной помощи. 

Примером данного типа неправительственных организаций могут служить Красный 
Крест, Общество инвалидов, Общество любителей книги, Женские советы, Общество 
ветеранов, а также созданные в период перестройки Детский фонд, Союз «Чернобыль», 
Фонд культуры, Союз ветеранов Афганистана, Общество «Мемориал» и т. д., - те 
организации, деятельность которых распространяется на всю Россию. 

Основными характеристиками неправительственных организаций данного типа 
остаются полная или частичная занятость и, возможно, финансирование из местного 
бюджета, относительно раздутые штаты и отсутствие интереса к самофинансированию и 
самоутверждению. 

Второй тип НПО - «Благодатная почва» - новые неправительственные организации, 
появившиеся после 1994 года в результате частной инициативы в ответ на разрушение в 
ходе реформ системы социальной защиты. Они составляют примерно 15% от общей 
численности НПО и охватывают около 30% клиентов. 

Данные некоммерческие неправительственные организации стараются получить 
финансовую, материальную и учебно-методическую помощь из различных формальных и 
неформальных источников. 

По сравнению с НПО первого типа, перечисленные организации не имеют прямого 
бюджетного финансирования, но они достаточно устойчивы и широко открыты обществу. 

С точки зрения исследователей, в настоящий момент они демонстрируют наиболее 
успешные случаи адаптации демократических структур в гражданском обществе. 
Основные индикаторы неправительственных организаций этого типа - стремление к 



самофинансированию и самореализации на основе демократических средств и правовых 
методов. Как правило, в таких организациях есть бюджет, правление и одна-две штатные 
единицы. 

Третий тип некоммерческих неправительственных организаций - «Песок». Данный 
тип НПО легко идентифицировать, но трудно отследить и исследовать. Они мобильны, 
практически постоянно возникают и уходят в тень или прекращают деятельность, часто не 
оформляя этот факт в соответствии с законом. НПО этого типа составляют примерно 75% 
от всех организаций и охватывают менее чем 15 % клиентов. 

Как подчеркивают Л. Дершем и В. Пациорковский, такие НПО держатся на 
инициативе учредителей и используют в своей деятельности прежде всего частные 
средства. Основные виды финансирования их проектов и мероприятий - спонсорство 
путем оплаты расходов непосредственно самим спонсором или оказание платных, но не 
заявляемых в налоговые органы услуг. Деятельность многих из таких НПО находится на 
грани легальной и нелегальной сфер. В связи с этим они не склонны к открытости, в них 
часто отсутствует правление.47 

Источники формирования бюджета НПО разнообразны. Лидирующая «тройка» - 
пожертвования предприятий, членские взносы, пожертвования частных лиц. Практически 
каждая вторая некоммерческая неправительственная организация получает финансовую 
поддержку из «второго сектора». Каждая третья организация получает поддержку 
меценатов и благотворителей. 

Поддержка западных фондов осуществляется в среднем каждой десятой 
организации. Как правило, это организации с опытом работы, с признанием результатов 
деятельности НПО, зачастую – Ресурсные центры НПО. 

Определенную роль в формировании бюджетов общественных объединений играют 
местные, областные (республиканские) бюджеты и федеральный бюджет. Власти разного 
уровня выделяют некоторые суммы на поддержку некоторых НПО, и могут, таким 
образом, косвенно влиять на функционирование тех или иных объединений. 15-20% НПО 
получают средства из областных (республиканских) бюджетов. 

Роль федерального бюджета в формировании бюджетов общественных организаций 
Волго-Вятского региона незначительна (менее 3% НПО получают из него какие-либо 
средства). В Мордовии и в Чувашии местные органы власти сравнительно чаще 
поддерживают общественные организации, в Нижегородской области общественные 
организации получают незначительную поддержку от региональной власти, зато 
существенную – от предприятий. На региональном уровне от администраций областей и 
правительств республик в целом по региону получают поддержку 16% организаций. 

Но НПО не только получают финансовую поддержку от государственных 
организаций. Каждый третий руководитель НПО считает, что его организация оказывает 
влияние на власть в процессе принятия решений в области социальной политики. 

В целом финансовые трудности большинством лидеров НПО признаются как 
наиболее существенные (более половины опрошенных), однако проблемы 
организационного плана, аренда помещений и нехватка добровольцев актуальны для 
каждой третьей организации. 

Несовершенство законодательной базы признает лишь каждый десятый лидер НПО. 
Что касается оценки деятельности НПО за последние годы (начиная с 1998 года), то 
каждая третья организация считает, что переживает подъем свой деятельности, другая 
треть достигла стабильности, каждая десятая переживает спад, 4% находится в 
законсервированном состоянии, каждая пятая является вновь созданной. 

Последнее десятилетие XX века реформировало структуры власти, изменило 
активность граждан в «третьем» секторе, за этот период окреп коммерческий сектор. 
Специфика деятельности данных организаций такова, что между ними неизбежно 
возникает взаимодействие разных типов (независимое развитие, сотрудничество, 
кооперация, конфликты, противодействие и др.).48 



Например, по данным исследований Института системного анализа РАН, г. Москва, 
проведенный в нескольких провинциальных российских городах, подавляющее 
большинство НКО положительно оценивают взаимодействие с городскими 
администрациями (именно с ними НПО сталкиваются при решении ключевых вопросов 
своей жизнедеятельности и у них чаще всего находят поддержку как финансовую, так и 
материальную - помещения под офис, оборудование и т.п.). 

Более позитивно представлен опыт взаимодействия с органами исполнительной 
власти любого уровня, а с органами представительной власти - менее (особенно большой 
разрыв в оценках Городских администраций и Городских Дум). Рабочие, конструктивные 
отношения складываются у НПО с «профильными» государственными и 
муниципальными учреждениями.  

Представители региональных властей выделяют два основных способа 
взаимодействия с НПО: разработка и реализация совместных программ, а также 
организация и финансирование совместных мероприятий (от 50% до 80% респондентов из 
разных регионов). 

По данным исследования существует 3 основные причины, мешающие 
взаимодействию: 
 отсутствие средств для сотрудничества (от 50% до 80% опрошенных); 
 неинформированность друг о друге (от 50% до 65% опрошенных); 
 неумение сотрудничать (от 55% до 65% опрошенных).49 

Не обладая информацией о специфике, правовых основах и проблемах деятельности 
другой стороны, невозможно строить не только работоспособные механизмы 
взаимодействия, но вступать в любые осознанные и взаимоприемлемые формы 
сотрудничества. Взаимодействие требует умений выстраивать, создавать предпосылки для 
сотрудничества.  

Идея «социального заказа», который из первого сектора передается в третий и 
успешно реализуется, достаточно активно обсуждается как государственными 
структурами, так и НПО. Принятие региональных законов или муниципальных 
положений о социальном заказе позволяет упорядочить процедуру разработки и 
реализации социальных программ; создает необходимую правовую основу для 
формирования, размещения и исполнения социальных заказов на конкурсной основе 
путем заключения государственных контрактов с организациями, представившими 
лучшие заявки. Это также закрепляет системный подход в реализации целевых 
социальных программ; повышает эффективность использования бюджетных средств, 
выделяемых для решения социальных проблем.50 

Благодаря «социальному заказу» более четко разграничиваются функции заказчиков 
и исполнителей социальных программ, повышается ответственность последних за целевое 
расходование средств, появляется возможность привлечения дополнительных инвестиций 
в проекты.  

Постоянная нужда в дополнительных средствах на реализации социальных программ 
представляет «третий сектор» как зависимое, «слабое звено». Однако если анализировать 
положение третьего сектора не только в России, но и в мире в целом, возможно убедиться 
в экономической состоятельности НКО. Суммарный оборот третьего сектора в 22 странах 
составил в 1995 году 1,1 трлн. долларов, что эквивалентно ВНП таких государств, как 
Италия и Великобритания. В США в 1994-1996 годах на социальные программы было 
израсходовано Федеральным правительством 425, региональными властями - 225, а 
некоммерческими организациями - 460 млрд. долларов. В России в 1998 году оборот 
денежных средств НКО составил 109 млрд. рублей.51 

Однако НКО в России работают, когда средств фактически нет совсем. Из всех 
зарегистрированных НПО финансовую деятельность в 1998 году вели только 20 тысяч 
(каждая четвертая НКО). Реальный вклад остальных организаций в экономику измерить 



сложно, поскольку добровольческий труд не оплачивается, а лидеры НПО разрабатывают 
новые малозатратные методики работы. 

В развитых государствах третий сектор рассматривается как поставщик общественно 
значимых услуг, причем значительная часть их финансируется из государственных 
источников. В Великобритании в 1997 году вклад первого сектора в третий составил 2 
млрд. 340 млн. фунтов стерлингов. 

Неправительственные организации успешно конкурируют с государственными 
организациями здравоохранения, науки и образования, культуры, самоуправления, 
защиты окружающей среды. Размещение госзаказов в НПО-секторе зачастую наиболее 
выгодно, за счет оптимального соотношения «цена-качество», а также за счет труда 
добровольцев.52 

Что касается поддержки НПО со стороны второго сектора, то исследования, 
проведенные в различных городах России, а именно в Томске, Иркутске, Челябинске, 
Серпухове, Ярославле, Твери, Москве и Ярославле от 10% до 25% организаций получали 
спонсорскую поддержку от 100 тысяч до более 10 миллионов рублей. Ни один другой 
финансовый источник не был столь щедрым.53 

В. Н. Якимец подчеркивает, что данные результаты не могут рассматриваться как 
репрезентативные, но анализ сбора средств (фандрайзинга) НПО показывает, что в 
организациях недостаточно урегулирована деятельность по поиску денег, отсутствует 
лицо, специально ответственное за сбор средств и привлечение ресурсов на местном 
уровне и от фондов. В. Н. Якимец считает, что деятельность НПО по составлению 
собственных баз данных о возможных местных спонсорах и меценатах практически 
отсутствует. Многие региональные группы не имеют сведений о зарубежных 
благотворительных фондах, работающих в России. Слабо различаются денежные и не 
денежные средства и ресурсы. Т.е. с одной стороны, НПО России нуждаются в средствах, 
а с другой стороны возможности привлечения ресурсов не используются в полной мере. 

Существует мнение, согласно которому артикуляция нереализованных потребностей 
в финансировании демонстрирует уровень развития организации. В исследовании 
Л. Дершем и В. Пациорковского лидеры НПО, например, в Твери и Рязани, где уровень 
развития НКО достаточно высок, в качестве первоочередных потребностей указывали 
консультации и информацию, в то время как в Смоленске и Туле, где уровень развития 
НПО относительно низок, лидеры отмечали в качестве основных потребностей тренинг и 
материальную поддержку. 

Заявляемая в качестве первоочередной потребности финансовая поддержка в 
содержательном плане может существенно отличаться от требуемой финансовой 
поддержки (одни могут иметь в виду привлечение средств, а другие - донорство). 

Развитие НПО в России сопряжено со значительной поддержкой и методической 
помощью аналогичных западных организаций. Это вовсе не означает, что все ресурсные 
центры или инкубаторы НПО существуют только за счет западной поддержки и западной 
помощи, однако эта помощь – финансовая, организационная, методическая – во многом 
содействовала становлению третьего сектора России. 

Гранты на развитие НПО, зарубежные стажировки для лидеров НПО, финансовая 
поддержка полиграфических проектов и выделение средств на оргтехнику, а также 
всевозможные образовательные семинары (по фандрайзингу, по строительству 
организации, по финансовому управлению и т.д.) – вот неполный перечень форм 
партнерских отношений организаций третьего сектора с НПО Европы и Америки. В целом 
международная деятельность и международные обмены НПО носят скорее 
образовательный характер. 

Стратегическое планирование развития организации знакомо отнюдь не всем 
лидерам третьего сектора, не случайно «средняя продолжительность жизни» российских 
некоммерческих организаций чуть более 9 месяцев. 



Представляя в русле семинаров и образовательных программ основные аспекты 
деятельности НПО, тренируя лидеров в управлении организацией, Инкубаторы НПО и 
Ресурсные центры «выращивают» новые организации, изначально ориентируя их на 
планирование и рациональное развитие.54 Особое место уделяется регулированию 
обратной связи и PR-деятельности, в том числе взаимодействию с электронными и 
печатными СМИ.55 

Человеческие ресурсы в НПО – основа деятельности организации, их специфика 
связана с высокой мотивацией участия людей в деятельности, с трансформацией личной 
мотивации и личной заинтересованности в общественно-значимую. Зачастую участие в 
НПО для конкретного человека начинается с личного интереса или проблемы (например, 
объединяются родители детей-инвалидов) и только благодаря опыту и обучению на 
специальных семинарах персонал НПО обретает необходимый профессионализм. 

Человеческие ресурсы НПО потенциально могут быть представлены тремя 
группами: ядро коллектива, оплачиваемый персонал и волонтеры (добровольцы) – однако 
это условие не обязательно выполняется во всех организациях.56 Эффективное управление 
человеческими ресурсами в третьем секторе имеет свои особенности и границы. 

Последние годы обязательной и внушительной составляющей образовательных 
программ для НПО являются проблемы финансовой отчетности, бухгалтерский учет и 
управление финансами в третьем секторе (а не только проблемы фандрайзинга, как 
прежде), оценка потребностей в имуществе и оборудовании. 

Таким образом, благодаря активной передачи опыта деятельности западных НПО, 
третий сектор в России способен достаточно быстро достичь эффективного уровня 
функционирования. Практически же российским НПО приходится постоянно 
сталкиваться с непреодолимыми трудностями. 

С одной стороны за последнее десятилетие НПО получили общественное признание 
(наиболее характерный пример - идея «социального заказа», реализуемая на региональном 
уровне), с другой стороны, большинство населения (более 70%) по-прежнему не только не 
соприкасается с деятельностью НПО, но и ничего не знают вообще об этих 
организациях.57 

С одной стороны лидеры НПО приглашены для участия в написании экспертного 
доклада для Программы стратегического развития России на 2000-2010 годы,58 с другой 
стороны принятие жизненно важных решений для страны (ввоз ядерного топлива для 
переработки на российских предприятиях, например) происходит не смотря на попытки 
российских НПО донести до органов власти иной взгляд на проблему экологической 
безопасности страны. 

Среда развития российских НПО неоднозначна. Процесс развития, по данным 
исследователей, затрудняют: 
 усталое от социалистических экспериментов население (около 40% когда-то являлась 

членами общественных организаций, контролируемых государством) и не готовое в 
настоящий момент к общественной активности (только около 20% опрошенных 
признают, что хотели бы участвовать в деятельности НПО); 

 скептический настрой населения (около половины считают НПО «ручными» по 
отношению к власти и даже коррумпированными), 

 трудности поиска средств к существованию организации, 
 трудности во взаимодействии с органами власти.59 

Собственная энергия, создание партнерских сетей, объединяющих как российские 
НПО, так и западные, опыт западных партнеров и опыт собственных успехов (пусть пока 
и не столь значительный) представляют позитивный полюс.  

В настоящий период российские НПО проходят новый этап в своем развитии, 
связанный с подписанием нового закона о неправительственных организаций от 10 января 
2006 года, представляющий дополнительные полномочия по надзору за работой 
организаций в принятии решений об их регистрации или закрытии.60 Таким образом, 



российское гражданское общество не просто, согласно первой версии, действует в 
сотрудничестве с государством, но подвергается контролю со стороны государственных 
органов, поскольку может создавать, согласно данному документу, угрозу суверенитету, 
политической независимости, территориальной неприкосновенности, национальному 
единству и самобытности, культурному наследию и национальным интересам России. 

Тем не менее, оценивая вклад НПО в общественную социальную политику 
современной ситуации развития в РФ, необходимо подчеркнуть, что именно НПО по-
прежнему активно и конструктивно включаются в решение наиболее острых социальных 
проблем общества. 

В фокусе данного исследования – усилия российских неправительственных 
организаций в области межкультурных отношений. 

В связи с этим в следующих параграфах данного исследования будут более подробно 
проанализированы понятие «межкультурные отношения» и тесно связаный с данным 
явлением в настоящее время феномен ксенофобии, а также активность 
неправительственных организаций, содействующих развитию национальных культур 
народов России, деятельность неправительственных организаций, ориентированных на 
помощь мигрантам и этническим меньшинствам. 

Межкультурные отношения являются междисциплинарной областью и являются 
предметом исследований политологов, социологов, антропологов, историков, психологов, 
педагогов.61 

Межкультурные отношения в настоящее время используют как более общее понятие 
в определении отношении между какими-либо группами, а также как понятие, 
акцентирующее культурную специфику данных отношений (культурную, а не 
биологически детерминированную). 

Межэтнические отношения в современных исследованиях также рассматривают в 
контексте межкультурных, подчеркивая роль исторических, политических, 
экономических условий в формировании данных отношений.62 

Согласно устоявшейся терминологии в социальных науках межкультурное 
взаимодействие рассматривается как межгрупповое, при этом сам термин 
«межкультурное взаимодействие» имеет более узкое значение, нежели «межкультурные 
отношения»: понятие «отношения» является более широким, чем поведение и 
взаимодействие. 

Взаимодействие подразумевает наблюдаемый компонент, однако не включает 
психологические процессы и явления, которые невозможно наблюдать непосредственно 
(например, предубеждения не обязательно сопровождаются дискриминационным 
поведением).63 

Исследователи в области межкультурных отношений подчеркивают, что 
терминология в данной области знания в настоящий момент не устоялась, нет четкости в 
использовании понятий «межгрупповые отношения», «межгрупповое поведение», 
«межгрупповое взаимодействие», «межгрупповой конфликт», они рассматриваются как 
равнозначные. 

Тем не менее, между аттитюдом (установкой) и поведением определенно существует 
расхождение, что не раз было убедительно продемонстрировано социальными 
психологами (например, «парадокс Лапьера»: китайцам-путешественникам хозяева 
гостиниц отказывали в письменном виде, но принимали, когда реальные китайцы-
путешественники стояли на пороге их гостиниц).64 

Кроме того, отношения (в том числе и межкультурные отношения) могут возникать 
и без взаимодействия, посредством только информирования, что позволяет разводить 
понятия «взаимодействие» и «отношение». 

Понятия «межкультурные отношения» и «межкультурные взаимодействия» 
достаточно широки и включают в себя, согласно различным определениям культуры 



множество содержательных характеристик, имеющих отношение как гендерному, так и 
конфессиональному, и к этническому измерению.65 

Формулируя исследовательский подход как «межкультурный», авторы 
демонстрируют приверженность неэссенциалистской научной парадигме в решении 
проблем этнического развития (или любого другого – гендерного, например) и 
межэтнических взаимодействий, распространяя на межкультурные отношения 
теоретические схемы, которые используются по отношению к межгрупповым 
отношениям. 

Так, межкультурные как межгрупповые взаимодействия рассматривают в 
социальных науках с четырех основных позиций, с точки зрения четырех основных 
подходов (см. таблицу 1). 

Мотивационные подходы берут свое начало в поздних работах Фрейда и 
акцентируют свое внимание на межгрупповой агрессии. 

Таблица 1 
Основные психологичсекие подходы к анализу межкультурных отношений как 

межгрупповых 
Направления  Представите

ли 
 

 
 
Содержание 
 

 
 
Критика 
 

Мотивационн
ое 

З.Фрейд, 
Доллард, Бандура, 
Берковитц, 
Адорно 

1) 
неизбежность и 
универсальность 
аутгрупповой 
враждебности в 
любом 
межгрупповом 
взаимодействии; 

2) функция 
враждебности 
(главное средство 
поддержания 
сплоченности и 
стабильности 
группы); 

3) механизм 
формирования 
враждебности к 
«чужим» и 
привязанность к 
своему 
(своеобразный 
«Эдипов комплекс» 
во взрослом 
возрасте) 

Нечувствительнос
ть «детских сценариев» 
к изменившемуся 
социуму, 
психологический 
редукционизм 

Ситуативные М.Шериф, 
Кэмпбелл 

Реальный 
конфликт 
интересов между 
группами и 

Взаимодействие 
рассматривается 
безотносительно к 
индивидуальным 



отношения 
конкуренции 
обуславливают: 

1 - 
враждебность к 
источнику угрозы; 

2 - увеличение 
внутригрупповой 
солидарности, 

3 - осознание 
членства в группе, 

4 – 
увеличение 
непроницаемости 
границ группового 
членства, 

5 – 
уменьшение 
степени 
отклонения от 
выполнения 
групповых норм, 

6 – 
увеличение меры 
наказания за 
нарушение этих 
норм 

мотивационным 
структурам, люди как 
куклы-марионетки, 
которые 
детерминированы 
только ролью 

Когнитивные Фергюссон, 
Г.Келли 

Тэджфел, 
Тернер 

Процесс 
межгруппового 
взаимодействия 
выглядит как 
логическая 
цепочка: 

 социальная 
категоризация; 

 социальная 
идентификация; 

 социальное 
сравнение; 

 межгрупповая 
дифференциация; 

 межгрупповая 
дискриминация 

Психологический 
редукционизм: реальная 
жизнь отражается в 
восприятии, но не 
сводится к нему 

Деятельностный В.С.Агеев  
Зависимость 

межгруппового 
поведения от 
социальной 
идентичности и 
обусловленность 

 
Недостаточная 
разработанность  



их рядом факторов 
- объективных 
условий - в 
которых 
существуют и 
взаимодействуют 
те или иные 
социальные группы 

 
З. Фрейд сформировал свое видение межгрупповых явлений, которое включало в 

себя: 
1. неизбежность и универсальность аутгрупповой враждебности в любом межгрупповом 

взаимодействии; 
2. функцию враждебности (главное средство поддержания сплоченности и стабильности 

группы); 
3. механизм формирования враждебности к «чужим» и привязанность к своему 

(своеобразный «Эдипов комплекс», его имманентное развертывание во взрослом 
возрасте). 

Значительное место в этом представлении межгрупповых отношений занимала 
эдипова любовь к «отцу», амбивалентность эмоциональных отношений раннего детства. 

Амбивалентная любовь к отцу, трансформирующаяся в любовь к лидеру своей 
группы, обусловливала идентификацию с ним, и служила источником группообразования. 

Враждебность и агрессия в таком случае переносились на аутгруппу – тех, кто вне 
«семьи» и группы. 

Многие из последователей Фрейда в дальнейшем отказались от подобного 
упрощенного восприятия групповых отношений, но идея неизбежности враждебного 
поведения – точка отсчета для враждебного поведения в целом, - актуальна по-прежнему. 

Идея З. Фрейда о роли ранней социализации обусловили и знаменитые исследования 
Т. Адорно. Он напрямую связывал характер ранней социализации и характер отношения к 
представителям других этнических групп в зрелом возрасте. 

Т. Адорно был открыт синдром авторитарной личности, являющийся продуктом 
чересчур строгого воспитания. Этому типу присуща идеализация родителей и вытеснение 
амбивалентности: «внешне авторитарные субъекты почтительны к любому представителю 
власти, хотя внутреннее и бессознательно они сохраняют постоянно сдерживаемую 
враждебность и агрессию, которая по механизму замещения направляется на другие 
социальные группы, главным образом, на другие этнические общества и меньшинства».66 

Главным недостатком мотивационных теорий, по мнению критиков, представителей 
ситуативного и когнитивного подходов, является нечувствительность «детских 
сценариев» к изменившемуся социуму, поэтому сторонников мотивационных теорий 
упрекали в психологическом редукционизме. 

Критика была не голословна, а сопровождалась многочисленными экспериментами, 
в том числе и теми, которые в последствии получили мировую известность.67 

Так, М. Шериф в своих ответных экспериментах анализировал причины 
межгрупповых конфликтов в условиях непосредственного взаимодействия между 
группами. Он рассматривал людей как индивидов, стремящихся к цели посредством 
взаимозависимых действий, которые для реализации целей становятся группой, развивают 
социальную иерархию и нормы. 

По М. Шерифу конкуренция в достижении целей рождает конфликт, в результате 
чего возрастает групповая сплоченность, групповая структура приспосабливается к 
конфликтной ситуации. 



Свои полевые эксперименты он проводил на подростках в «летнем лагере», 
вынуждая участников исследования то сотрудничать, то конкурировать и соревноваться. 

Результаты этих исследований легли в основу реалистической теории 
межгруппового конфликта, основные положения которой были сформулированы 
Кэмпбеллом. 

По Кэмпбеллу, реальный конфликт интересов между группами обуславливает 
отношения конкуренции и ожидание реальной угрозы со стороны другой группы, а 
реальная угроза обусловливает: 

1) враждебность членов группы к источнику угрозы; 
2) увеличение внутригрупповой солидарности, 
3) осознание индивидами принадлежности к группе, 
4) увеличение непроницаемости границ группового членства, 
5) уменьшение степени отклонения индивидов от выполнения групповых норм, 
6) увеличение меры наказания за нарушение этих норм изгнания нарушителя из 

группы.68 
Реалистическая теория межгруппового конфликта показала, что источники 

межгрупповой враждебности или сотрудничества лежат не в индивидуальных 
мотивационных факторах, но в характеристиках самого межгруппового взаимодействия. 

Недостаточность данного подхода однако проявляется в том, что это взаимодействие 
рассматривается безотносительно к индивидуальным мотивационным структурам, люди в 
ней выглядят, как марионетки, детерминированные только ролью, упускаются 
психологические, когнитивные и эмоциональные процессы. Поэтому в дальнейшем 
исследования в области межгрупповых исследований были продолжены в ином ключе. 

Представители когнитивного подхода критику ситуативного подхода начали с того, 
что показали аутгрупповую враждебность и межгрупповую дискриминацию без 
объективного конфликта интересов (эксперименты Фергюссона и Г. Келли). 

Один из наиболее важных феноменов, открытых когнитивистами – граница групп, 
которая фактически определяет аутгрупповую враждебность и аутгрупповую 
дискриминацию. Эксперименты когнитивистов все более и более укрепляли идею 
согласно которой существует универсальность и неизбежность межгрупповой 
дискриминации. 

«Цепочка Тэджфела», разъясняющего процесс межгруппового взаимодействия и 
межгрупповой дискриминации, выглядит следующим образом: социальная категоризация 
- социальная идентификация - социальное сравнение - межгрупповая дифференциация - 
межгрупповая дискриминация. 

Критика когнитивных подходов также была связана с упреками в психологическом 
редукционизме: согласно когнитивистам социальная категоризация существует 
объективно, а группа может существовать только как результат восприятия. Критики 
данного направления подчеркивают, что в работах Тэджфела и Тернера и их 
последователей фактически отождествляют понятия «группа» и «социальная категория». 

Деятельностный подход отражает взгляды отечественных социальных психологов, 
которые выдвигают изучение деятельностной природы когнитивных процессов, 
ответственных за социальные аспекты поведения личности, в качестве важнейшей 
теоретико-методологической и исследовательской задачи. 

В. С. Агеев, чьи исследования реализуют деятельностный подход, подчеркивает, что 
зависимость социального (межгруппового) поведения от социальной идентичности, 
определяемое групповым членством, - лишь одно звено в казуальной цепочке, 
определяемое целым рядом факторов, которые и есть те объективные условия 
существования и взаимодействия социальных групп.69 

Межкультурные отношения как межгрупповые, как правило, рассматриваемые в 
психологии, в более широком контексте социальных наук наиболее согласуются с 
постнеклассическими теориями исследования наций. 



Вообще в социальных науках традиционно называют три основных подхода в 
исследованиях нации и национальной идентичности: примордиальный, модернистский и 
постнеклассический, часто называемый конструктивистским или деконструктивистским. 

Представителями примордиального подхода (К. Гирц, Э. Смит, Ю. Бромлей, 
М. Н. Руткевич, А. Н. Малинкин, Н. Н. Моисеев и др.) нация рассматривается как 
объективно данная реальность и высший этап развития этноса, «расширенная родственная 
группа», возникшая в эпоху формирования буржуазных отношений и ликвидации на этой 
основе феодальной раздробленности, складывания этнической территории и объединения 
людей, говорящих на одном языке, имеющих общую культуру, традиции, психологию и 
самосознание.70 

В рамках примордиального подхода доминируют понятия национальный дух, 
национальный характер, гений нации, национальное самосознание и национальная 
психология. 

Модернистский и постмодернистский (постнеклассический) подходы к нации, - 
указывает А. В. Лукина, - представлены в основном именами западных интеллектуалов, 
большинство современных российских исследователей либо остается на позициях 
примордиального подхода, либо пытается адаптировать западную методологию к анализу 
российского материала (А. Миллер, В. Тишков и др.). 

Модернистские теории основанные под влиянием классического марксизма, работ 
М. Вебера, Г. Зиммеля, З. Фрейда, философии франкфуртской школы Т. Адорно, 
В. Беньямин, Х. Маркузе и Ю. Хабермаса, представляют нацию как продукт 
экономических изменений, индустриальной революции, образования современных 
бюрократических государств, становления системы общего стандартизированного 
образования (О. Бауэр, М. Хрох, Э. Геллнер, Д. Бройи, Э. Хобсбаум, А. Коэн, 
Г. Дилигенский, В. Дойч и другие).71 

В рамках постнеклассического подхода нации представлены как «воображаемые 
сообщества» (Б. Андерсен), как идея или проект, формирующийся при помощи 
дискурсивных практик. 

Центральное понятие постнеклассического подхода - идентичность. 
Методологические ремарки, конструирование и оценка концепций межгрупповых 

отношений необходимо для идентификации и интерпретации в данной работе реальных 
межгрупповых взаимодействий, которые существуют на политическом, экономическом и 
социальном пространстве общественных отношений. 

В русле межгрупповых отношений возможно также рассматривать процессы 
миграции, анализируя положение мигрантов как меньшинства по отношению к 
принимающему большинству. 

В современных социальных науках межкультурные отношения рассматриваются на 
протяжении нескольких десятилетий, что позволило исследователям сформулировать ряд 
самостоятельных продуктивных концепций и положений. 

Наиболее актуальные темы, изученные в рамках различных концепций 
межкультурных отношений – это «культурный шок» («стресс аккультурации») и 
стратегии межкультурного взаимодействия, описывающие социокультурное «движение» 
мигрантов и этнических меньшинств на фоне более или менее принимающего 
большинства. 

«Культурный шок (К. Оберг) заключается в том, что вхождение в новую культуру 
сопровождается неприятными чувствами – потерей друзей и статуса, отверженностью, 
удивлением и дискомфортом при осознании различий между культурами, а также 
путаницей в ценностных ориентациях, социальной и личностной идентичности.72 

Симптомы культурного шока весьма разнообразны, а именно: 
 постоянное беспокойство о качестве пищи и питьевой воды, чистоте посуды, 

постельного белья; 
 тревога, возникающая при осознании культурных различий; 



 страх перед физическим контактом с другими людьми; 
 общая тревожность и раздражительность; 
 недостаток уверенности в себе от неспособности «совладать» с новой и 

непредсказуемой средой; 
 злоупотребление алкоголем и наркотиками; 
 психосоматические расстройства (в том числе, бессонница, чувство изнеможения), 

депрессия, попытки самоубийства и т.д.73 
Чаще культурный шок имеет негативные последствия, но следует также обратить 

внимание и на его позитивную сторону для тех мигрантов, у кого первоначальный 
дискомфорт ведет к принятию новых ценностей и моделей поведения. 

Проблема культурного шока рассматривается в контексте так называемой кривой 
процесса адаптации. К. Оберг выделил следующие стадии (в восприятии и оценке 
мигранта), которые формируют U-образную кривую – «Медовый месяц» (энтузиазм, 
восторг), «Кризис» (разочарование, замешательство, фрустрация и депрессия), 
«Восстановление» (мигрант начинает чувствовать себя более приспособленным и 
интегрированным в жизнь общества), «Приспособление» (адаптация).  

В случае успешной адаптации уровень социальнеой компетености мигранта 
сопоставим с уровнем его адаптации на родине. 

Однако не следует отождествлять адаптацию в новой культурной среде с простым 
приспособлением к ней. 

В зависимости от характеристик переселенцев и особенностей различий между 
культурами мигранта и принимающей стороны протекание процесса межкультурной 
адаптации может колебаться от нескольких месяцев до 4-5 лет.74 

В современных научных источниках при анализе межкультурных отношений 
используют понятие «аккультурация» - феномен, появляющийся при вступлении группы 
индивидов из разных культур в непосредственный и продолжительный контакт, 
последствиями которого являются изменения элементов оригинальной культуры одной 
или обеих групп.75 

Так, с начала 1990-х годов более предпочитаемой и адекватной моделью изучения 
психологической адаптации мигрантов (по сравнению с моделью «культурного шока» 70-
80-х годах ХХ века) считается модель «стресса аккультурации».76 

К характеристикам взаимодействующих культур, влияющих на адаптацию можно 
отнести следующие. 
 Степень сходства или различия между культурами: чем больше новая культура похожа 

на родную, тем менее травмирующим оказывается процесс адаптации. 
 Особенности культуры, к которой принадлежат переселенцы. Менее успешно 

адаптируются представители культур, где сильна власть традиций (из восточных 
стран), плохо адаптируются и представители «великих держав» из-за недостаточных 
языковых навыков, так как чем больше языков знают индивиды, тем у них больше 
возможностей для успешной межкультурной адаптации.77 

 Особенности страны пребывания и, прежде всего, способ, которым «хозяева» 
оказывают влияние на приезжих: стремятся ли их ассимилировать или более 
толерантны к культурному разнообразию.78 Легче адаптироваться в странах, где на 
государственном уровне проводится политика культурного плюрализма, где не 
отгораживаются от иностранцев (например, канадское, шведское и австралийское 
правительство проводят такую политику с семидесятых годов).79 

 Ситуативные факторы – уровень политической и экономической стабильности в 
стране пребывания, уровень преступности, а, следовательно, безопасности мигрантов 
и многое другое. 

 К индивидуальным факторам относятся демографические (возраст), личностные 
характеристики (особенности воспитания и характера человека, готовность к 
переменам), знакомство с историей, культурой, условиями жизни в принимающей 



стране, межличностные отношения с соотечественниками, которые способны оказать 
помощь при адаптации. 

В результате преодоления «культурного шока» или «стресса аккультурации» 
мигрант вырабатывает различные адаптационные стратегии, которые исследователи 
представляют в виде четырех (С. Бочнер, Дж. Берри) или пяти (Ф. Бок) основных 
сценариев межкультурной адаптации. 

Сценарии по С. Бочнеру и Дж. Берри: ассимиляция (постепенное принятие норм, 
обычаев, языка доминирующей культуры, исчезновение этнического самосознания и 
этнической культуры, т.е. полное растворение в ней); сегрегация (максимальная изоляция, 
раздельное развитие групп, когда группы и индивиды, сохраняя свою культуру, 
отказываются от контактов с другими); интеграция (сохранение группами и индивидами 
своей культурной идентичности при объединении в единое сообщество на новом 
значимом основании);80 и геноцид (на групповом уровне интолерантность к «чужой» 
культуре вплоть до попытки физического уничтожения, на личностном уровне - 
маргинальность, когда человек теряет свою культуру, но не устанавливает тесных 
контактов с другой). 

По Ф. Боку: геттоизация (по сути сегрегация, отделение); ассимиляция (слияние, 
подчинение принимающей культуре); промежуточный вариант (культурный обмен и 
взаимодействие, что на практике встречается редко); частичная ассимиляция 
(«пожертвование» своей культурой в пользу инокультурной среды частично, т. е. в какой-
то одной из сфер жизни); и культурная колонизация, когда представители чужой культуры 
навязывают местному населению свои ценности, нормы и модели поведения (например, 
американизация общества). 

Чаще всего мигранты подвергаются частичной ассимиляции основной нацией, 
формируя маргинальные слои населения.81 

Этому способствует насильственная ассимиляция, представляющая собой систему 
мероприятий в области разных сфер общественной жизни, направленных на подавление 
или стеснение языка и культуры национальных меньшинств.82 

Основными показателями успешности адаптации мигрантов являются: 
 показатели их интегрированности в принимающий социум и толерантность к другим 

социальным группам, 
 участие в социальной и культурной жизни принимающего общества, 
 удовлетворительное психическое состояние и физическое здоровье, 
 адекватность в общении и межкультурных отношениях, 
 а также установление позитивных связей с новой средой без потери богатств 

собственной культуры.83 
В более ранних работах исследователей межкультурного взаимодействия считалось, 

что лучший вариант культурной адаптации – ассимиляция с доминирующей культурой. 
В соответствии с современным взглядом на данную проблему более реальным и 

более успешным для этнических меньшинств является бикультурализм, достигаемый в 
процессе интеграции. 

Априори предполагается, что недоминантные этнические группы и их члены 
свободны в выборе стратегии аккультурации, однако это далеко не так. 

Маргинализация не является результатом свободного выбора индивидов, 
маргиналами становятся в результате попыток насильственной ассимиляции («давящий 
пресс») в сочетании с насильственным отторжением (сегрегацией). 

Только интеграция может быть добровольно выбранной и успешной стратегией 
аккультурации у групп этнических меньшинств, при условии, что доминирующая группа 
демонстрирует открытость и принятие мигрантов. 

Для достижения интеграции требуется взаимное приспособление, включающее в 
себя принятие обеими группами права всех этнических групп жить как культурно 
различные народы. 



Эта стратегия требует от мигрантов адаптации к основным ценностям 
доминирующего общества, а доминирующее большинство должно быть готово 
адаптировать свои социальные институты к потребностям всех этнических групп 
мультикультурного общества. 

Выбор стратегий аккультурации, как и установки на них, могут широко варьировать. 
В современной литературе по аккультурации проводится разделение между 

социокультурной и психологической адаптацией как конечными результатами 
долговременной аккультурации. 

В настоящее время введён третий вариант адаптации – экономическая адаптация.84 
Она характеризуется наличием или отсутствием работы, удовлетворенностью ею, уровнем 
профессиональных достижений и благосостояния в новой культуре. 

Анализ факторов, влияющих на адаптацию, выявил их взаимную дополнительность: 
хорошая психологическая адаптация зависит от личностных переменных, событий жизни 
и социальной поддержки, а хорошая социокультурная адаптация зависит от знания 
культуры, степени включенности в контакты и межгрупповых установок. 

Оба аспекта адаптации обычно зависят от успешной убеждённости в преимуществах 
стратегии интеграции и минимальной культурной дистанции.85 

Конечный результат аккультурации – достигнутая долговременная адаптация, 
которая характеризуется относительно стабильными изменениями в индивидуальном или 
групповом сознании в ответ на требования среды - может включать в себя не только 
приспособление, но и сопротивление, и попытки изменить свою среду или измениться 
взаимно. 

Р. Мендоза обратил внимание на то, что в отношении разных объектов у мигранта 
проявляются разные аккультурационные стратегии.86 

Исследования, проведенные в Нижегородском государственном педагогическом 
университете в 2006 – 2007 учебном году, направленные на изучение адаптации 
китайских студентов в российских университетах, показали, что мигранты из Китая, как и 
в исследовании Р. Мендозы, проявляют: 
 сепаратистские ориентации в отношении близкого окружения (друзья, возлюбленные), 
 ассимиляционные тенденции в отношении одежды; 
 интеграционные в плане еды.87 

Таким образом, в настоящее время не идентифицируют одну «целостную» 
аккультурационную стратегию у мигрантов: в разных сферах эти стратегии могут 
отличаться. Реальное изменение идентичности мигрантов как раз и является 
результирующей этих двух факторов - аккультурационных ориентаций мигрантов и их 
представлений о том, чего от них ждут в стране въезда. 

Итак, рассматривая межкультурные отношения как межгрупповые, возможно 
использовать операциональные схемы для понимания межгрупповой враждебности и 
дискриминации, что необходимо при развитии конструктивного межкультурного 
взаимодействия, для преодоления ксенофобии и межгрупповой враждебности. 

Исследованные стратегии межкультурной адаптации демонстрируют траектории 
развития личности в процессе столкновения с другими культурами, условия для выбора 
той или иной стратегии. 

Стратегии межкультурной адаптации, представляемые антропологами, психологами 
и социологами находят свое отражение в моделях национальной политики, используемых 
на государственном уровне в отношении этнических меньшинств вообще и мигрантов в 
частности.  

Рассматривая межкультурные отношения и межкультурные взаимодействия, 
необходимо подчеркнуть, что они могут быть как конструктивные, взаимовыгодные, так и 
деструктивные способствующие возникновению недоверия во взаимоотношениях.88 

Процесс изучения проблем межкультурных отношений, политологи, социологи, 
психологи, как правило, начинают с «установки» - с определенного «направления» 



личности, состояния готовности к определенной деятельности, способной удовлетворить 
потребности человека.89 В системе установок аккумулируется предшествующий 
жизненный опыт личности, настроения его социальной среды. 

Предвзятое, то есть не основанное на свежей, непосредственной оценке каждого 
явления, а выведенное из стандартизованных суждений и ожиданий мнение о свойствах 
людей и явлений, называют стереотипом (К. Брейли; 1933). Стереотип, аккумулирующий 
некий стандартизованный коллективный опыт и внушенный индивиду в процессе 
обучения и общения с другими, помогает ему ориентироваться в жизни и определенным 
образом направляет его поведение.  

Стереотип, являясь некой упорядоченной, детерминированной национальной 
культурой «картинкой мира», экономит усилия человека при восприятии сложных 
социальных объектов. Считается, что он может быть истинным и ложным, может 
вызывать и положительные эмоции, и отрицательные. Суть стереотипа в выражении 
отношения, установки данной социальной группы к определенному явлению. 

Существует следующий стереотип относительно «психологии нации»: каждая 
этническая группа (племя, народность, нация, любая группа людей, связанная общностью 
происхождения и отличающаяся определенными чертами от других человеческих групп) 
обладает своим групповым самосознанием, которое фиксирует ее - действительные и 
воображаемые - специфические черты. 

Проблема возникает тогда, когда эти действительные или воображаемые различия 
возводятся в главное качество и превращаются во враждебную психологическую 
установку по отношению к какой-то этнической группе, установку, которая разобщает 
народы и психологически, а затем и теоретически, обосновывает политику 
дискриминации. 

Этноцентризм в контексте концепций посвященных межгрупповому 
взаимодействию, - безусловно положительное отношение к членам своей этнической 
группы и безусловно враждебное – к членам другой этнической группы, что в 
современных исследованиях описывается в терминах ксенофобии. 

Понятие ксенофобии имеет значение навязчивого страха перед незнакомыми 
людьми, боязни чужих, а также значение неприязни, нетерпимости, ненависти и 
презрения к лицам иной веры, культуры, национальности, к иноземцам, представителям 
других регионов, а также к чему-либо незнакомому, чужому, непривычному.90 

Ксенофобия – сложный, комплексный, многоуровневый феномен, в основе которого 
лежит множество детерминант (психологических, социально-политических, 
экономических, демографических, культурно-исторических и т. д.), соответственно, она 
анализируется с позиций этнологии, политологии, истории, социологии, философии. 

Ряд социологических исследований последних лет анализируют проявления 
ксенофобии граждан, согласно которым российское общество в настоящий момент 
переживает подъем ксенофобии (согласно мониторингам ВЦИОМ 1990 – 2003 г.г. общие 
показатели ксенофобии превышали 65% в таких социальных группах как рабочие, 
служащие, пенсионеры и молодежь), при этом ее «центр тяжести» смещается в сторону 
кавказофобии и китаефобии, оттеснивших антисемитизм, который, тем не менее, по 
мнению некоторых политологов, предпринимает усилия для институционализации в 
России.91 

Одним из аргументов, выдвигаемых для обоснования националистических взглядов, 
является распространенное представление о том, что национальные меньшинства в 
России живут лучше, чем русские (так считают 39% опрошенных). 

В своем докладе С. Чарный, ссылаясь на социологические исследования, 
подчеркивает, что по данным различных социологических опросов в 2005 году, 
численность приверженцев ксенофобных лозунгов колебалась от 50 до 60%. Среди наций 
и народов, вызывающих неприязнь, раздражение, называются в подавляющем 



большинстве – чеченцы (14,8%), азербайджанцы (5,1%), армяне (4,1%), кавказцы в целом 
(6,0%). Реже упоминаются евреи (2,5%).92 

Ксенофобия опасна тем, что непосредственно предвосхищает деструктивные 
общественные проявления, насилие в отношении индивидов и групп, по отношению к 
которым проявляется ксенофобия. 

Научных исследований, посвященных проблеме насилия на этнической и расовой 
основе, по-прежнему крайне недостаточно. 

Среди классических, «совершенных» исследований с точки зрения планирования и 
анализа результатов исследования, необходимо упомянуть эксперименты С. Милграма и 
Ф. Зимбардо. С. Милграм пишет: «Холокост оставил след и в моей душе, и именно это 
обстоятельство обусловило мой интерес к феномену подчинения и стало отправной 
точкой для разработки конкретных форм его изучения».93 

Испытуемые в экспериментах Милграма на подчинение вынуждены в соответствии с 
условиями применять насилие по отношению к жертве. Милграм специальным образом 
организует экспериментальное пространство, «облегчая» или «затрудняя» выполнение 
роли агрессора испытуемым. 

Тем не менее, даже в самой опасной ситуации и при условии контакта с жертвой, 
которая молит о пощаде, 25% участников эксперимента (психически здоровых мужчин 
зрелого возраста) оказались способными применить по приказу экспериментатора самое 
сильное (фактически, смертельное) наказание жертве. Эксперименты Милграма показали, 
что условия, авторитет, приказ, для многих служит рамками, которые полностью 
контролируют поведение человека, не предполагая проявлений сочувствия и 
сопротивления давлению авторитета. 

Ролевая обусловленность человеческого поведения продемонстрирована и в 
знаменитых экспериментах Филиппа Зимбардо о «тюремщиках и заключенных». В его 
исследованиях также был получен ответ на вопрос: зависит жестокость от конкретных 
людей или сама «организация» делает людей жестокими.94 

Доказывая, насколько значимо окружение и давление в ситуации проявления 
межгрупповой враждебности и насколько мало индивидуальное сопротивление, 
социальные психологи в процессе экспериментов продемонстрировали высокую 
значимость социальных технологий в воспроизводстве ксенофобии и межгрупповой 
агрессивности. 

Рассмотрим более подробно исследования, посвященные ксенофобии в ее 
конкретных проявлениях, а именно антисемитизму и «кавказофобии» - распространенным 
формам российской ксенофобии. 

Антисемитизм как общественное явление чаще оказывается в центре внимания 
историков и социологов, чем другие формы ксенофобии.95 

Как правило, в исследованиях рассматривается четыре формы антисемитизма: 
государственный, групповой политический, уличный и бытовой, религиозный.96 Все 
формы антисемитизма возможно обнаружить в разрушительном явлении XX века, 
которое получило название «Холокост» («Шоа» на иврите) - геноциде 6 миллионов евреев 
во время второй мировой войны, при этом особенно пострадали евреи бывшего 
Советского Союза.97 

Статьи, посвященные Холокосту рассматривают антисемитизм как форму расизма, 
уходящий корнями в XVII век. В 1854 году была опубликована работа Артура де Гобино о 
«неравенстве человеческих рас», где формулировал первичность «арийской расы». 

Следующей «вехой» в развитии европейского расизма стала работа в 1899 году 
Х. С. Чемберлена о миссии «арийской расы» в спасении христианской цивилизации от 
иудеев. 

В конце XIX века Европу захлестнула волна антисемитизма, объединив религиозный 
антисемитизм и политический. Под влияние социального дарвинизма попала европейская 
наука, было создано новое направление «расовой гигиены» - «евгеника». 



Чтобы сохранить потенциал и «силу» нации сотни тысяч европейцев (большинство – 
женщины) в первой половине XX века были подвергнуты стерилизации. Первая мировая 
война была также использована для того, чтобы опробовать способы уничтожения людей 
с использованием научных технологий. Эти события стали идеологическими 
предпосылками, психологически и технически облегчая задачи нацистов. 

К началу 30-х годов, несмотря на растущую ассимиляцию еврейского населения в 
Европе, отношения между евреями (иудеями) и христианами было напряженным. 
Несмотря на то, что евреев было менее 1% населения, начиная с 1933 года антисемитизм 
стал принимать все более активные наступательные воздействия. 

Во время нацистского правления были созданы не только еврейские гетто, но и 
концентрационные лагеря, где совершенствовались технологии массовых убийств. 

Современные исследования в области антисемитизма главным образом 
сосредоточены на пяти социальных группах:98 
 на самих преступниках, совершающих убийства, 
 на жертвах насилия, 
 на тех, кто являлся свидетелем убийств и не препятствовал им, 
 на тех, кто не принимал участия в убийствах, но наживался на них, 
 а также на группе людей, которые оказывали сопротивление злу (прятали 

потенциальных жертв, выкупали их или проявляли другие формы сопротивления). 
Анализируя современные исследования, профессор Принстонского университета 

Дж. М. Дарлей, считает, что наиболее заинтересованно изучаются преступники, 
совершающие преступления на расовой и этнической почве, что, однако не дает 
понимания причин подобного разрушительного поведения.99 

Дж. М. Дарлей критикует медицинскую «метатеорию», которая представляет данных 
преступников как пациентов с «мозговыми» нарушениями за иррационализацию «причин 
зла», представляя результаты исследований, где преступники характеризуются как 
«банальные» и «заурядные». 

Дж. М. Дарлей подчеркивает, что есть нечто, объединяющее нацистских 
преступников Ханы Аренд, и врачей из концлагерей Лифтона, и других, кто обслуживал 
потребности нацистской диктатуры, вьетнамской войны, сталинского ГУЛАГа, 
аргентинской военной диктатуры и т.д. 

Это нечто – организации, объединяющие и структурирующие социальные силы, 
организации, способные актуализировать и воспроизводить «зло». В процессе анализа 
расистов – преступников сами организации, создающие условия для расцвета активности 
изучаемых преступников, остаются фактически не исследованными. Кроме того, 
рассматривая организации, социализирующие людей как потенциальных убийц, не стоит 
забывать, что в реальности также производятся и жертвы насилия. 

Дж. М. Дарлей объединяет исследования, в центре внимания которых стоит анализ 
организаций, которые способны воспроизводить массовое насилие (см. также 
эксперименты Ф. Зимбардо). Эти исследования напрямую связывают проблему 
антисемитизма с терроризмом, что убеждает в необходимости продолжения исследований 
в данной области. 

Кроме недостаточного анализа организаций, социализирующих преступников на 
расовой почве, к сожалению, также практически нет исследований, поясняющих причины 
поведения тех, кто активно сопротивляется антисемитизму, анализирующих социальные и 
личностные особенности защитников жертв антисемитских нападений. 

В России после погромов в конце XIX – начале XX века бытовой антисемитизм 
возродился в сороковых годах в результате сталинской политики. После «дела врачей» и 
смерти Сталина, антисемитизм принимал более «мягкие формы». Этнические евреи 
ощущали дискриминацию при поступлении в вуз, при приеме на работу, при 
продвижении по службе. В Москве более половины этнических евреев (75%) признают, 
что лично сталкивались с антисемитизмом в тех или иных проявлениях.100 



По данным социологических исследований последних лет уровень антисемитизма в 
России стал существенно ниже за счет возрастания других форм ксенофобии и расизма, а 
именно «кавказофобии».101 

Раскрывая вопрос о содержании «кавказского фактора», Ю. А. Жданов делает акцент 
на «кавказской культуре», менее динамичной по сравнению с европейской.102 

Этим, на его взгляд, обусловлено значение этничности в данном регионе, 
выступающей здесь в качестве базисной ценности кавказской культуры. Культура в виде 
особо сконструированной повседневности, обыденности формирует основы 
национального самосознания, национальной самобытности личности и составляет базис 
социально-психологической категории образа жизни, придавая ему «этническую 
окраску». То есть «кавказским» образом жизни порождены «кавказские менталитет» и 
общие духовные ценности выходцев с Кавказа.103 

Устойчивость усвоенной «кавказской национальной культуры» отражается, 
например, в том, что более трех четвертей мигрантов с Кавказа имеют выявленную 
исследователями установку на сохранение своей культуры, строгое соблюдение 
национальных обычаев и ритуалов как элементов культуры, что помогает им укрепить 
позитивную этническую идентификацию. У данной категории мигрантов 
идентифицируется стремление к установлению дружественных связей с социальным 
окружением, обнаруживается определенный эмоциональный и личностный потенциал, 
что увеличивает адаптивный потенциал мигрантов с Кавказа.104 

«Кавказофобию» принимающего большинства ряд исследователей связывает с 
характерным внешним видом выходцев с Кавказа, с тем, что их почти сразу можно 
выделить в толпе прохожих. Именно с обликом индивида часто связывается 
определенный этнический стереотип. Соответствие или несоответствие стереотипных 
представлений о внешности народа сильно влияет на живучесть этнических 
гетеростереотипов.105 

Другим каналом формирования «кавказофобии» являются источники 
преувеличенной или неточной информации о роли кавказцев в различных преступных 
сообществах; распространению подобных слухов немало способствует и так называемая 
«желтая пресса».106 

«Инокультурные» мигранты в обыденном сознании представляются опасными для 
выживания и самочувствия принимающего большинства. 

Непонимание культурных отличий также обуславливает ощущение «беззащитности» 
перед «чужаком», поведение которого интерпретируется как нарушение общепринятых 
социальных норм, как маргинальность. 

Интенсивность этнических предубеждений, в том числе и кавказофобии, по данным 
социологических исследований, обусловлена следующими условиями: 
1. соотношением долей различных этнических групп в общем составе населения того или 

иного региона (в случае снижения удельного веса иноэтнических групп этнофобия 
заметно ослабевает и носит лишь фоновый характер); 

2. типом поселения (в крупных индустриальных центрах, и, прежде всего, в обеих 
столицах, где этно-контактная среда насыщеннее, проявление различного рода 
этнофобий вероятнее, чем на периферии); следует отметить, что наибольшую 
предвзятость к себе в обеих столицах отмечали опрошенные представители народов 
Кавказа – азербайджанцы, армяне и осетины. 

3. социальным положением: наиболее нетерпимы в межэтнических отношениях лица с 
низким уровнем доходов, в частности, безработные; 

4. уровнем образования (в группах с более высоким образовательным цензом этнические 
предубеждения слабее, чем в группах с более низким уровнем образования). 

Социологические исследования указывают на тот факт, что наиболее значимым 
фактором, обуславливающим распространённость этнической неприязни, в том числе и 
кавказофобии оказался возраст: именно молодежь (старшие подростки) оказалась 



нетерпимее в восприятии людей «чужой» крови, в сравнении с более старшими 
людьми.107 

Связывая ксенофобию с различными причинами (неизбежная межгрупповая 
дискриминация, иррациональный страх перед «Другим», «Чужим», недостаточность 
ресурсов, социальная, политическая и экономическая нестабильность, наплыв мигрантов 
и т. п.), исследователи, как правило, изучают «общественное мнение» свободного, 
«неорганизованного» общества, оставляя в тени ксенофобию «организаций». 

Организации, моделирующие, по Дж. М. Дарлей, настроения общественной 
ксенофобии, а также организации, поддерживающие настроения ксенофобии, остаются в 
тени. 

На первый взгляд, данному факту есть очевидная причина: согласно конституции РФ 
национальная рознь и расовая неприязнь (следующие шаги за ксенофобией) являются 
недопустимыми в обществе, то есть ни государственные организации, ни организации 
гражданского общества не могут проявлять инициативу в русле поддержания и 
провокации ксенофобии.  

В течение 2005 года в рамках проекта «Общественная кампания по преодолению 
расизма, ксенофобии, антисемитизма и этнической дискриминации в многонациональной 
Российской Федерации» во всех регионах России проводился мониторинг, позволивший 
выявить значительное количество фактов проявления национальной и расовой 
нетерпимости в самых разнообразных формах и на самых различных уровнях российского 
общества, в том числе и в организациях гражданского общества. Обнаруженные факты 
были подробно представлены в «Докладе Московского бюро по правам человека».108 

Согласно доклада, 2005 год стал временем расцвета публичных акций ксенофобской 
направленности, при этом особую активность проявили организации Русское 
национальное единство (РНЕ), Национально-державная партия (НДПР), Движение против 
нелегальной иммиграции (ДПНИ). 

Кроме распространения листовок расистского содержания и устных угроз данные 
организации перешли к активной демонстрации агрессивных намерений. 

Так, 4 ноября 2005 года в центре Москвы прошел «Правый марш», собравший около 
3000 участников, принадлежавших к разным организациям (ЕСМ, ДПНИ, НДПР, РОНС, 
«Память», РОД, интернет-комьюнити «Русский порядок», «Национал-патриоты России», 
клуб болельщиков «Спартака») под расистскими и ксенофобскими лозунгами. 

В процессе данного марша организаторы надеялись привлечь внимание к своей 
деятельности, что в сочетании со стремлением к созданию легальных политических 
партий, свидетельствуют о планах национал-радикалов войти в большую политику и 
появлении у них реальной (а не пропагандистской) веры в возможность массовой 
поддержки своих действий. 

При этом ряд организаций буквально призывает к вооруженным действиям. 
«2005 г. также был отмечен усилением тенденции со стороны правых радикалов к 

созданию парамилитарных формирований. Впервые с подобным призывом (об 
образовании «Народного ополчения») выступило Всероссийское офицерское собрание 19 
февраля 2005 г. Затем Военно-Державный союз, который возглавляет отставной 
генерал Л. Ивашов, выступил с открытым призывом к формированию параллельных 
органов власти в лице «Советов представителей трудовых и воинских коллективов 
(СПТВК)». Кроме того, предлагалось создать и собственные карательные органы в лице 
Народного трибунала, который «будет осуществлять рассмотрение дел в отношении 
тех должностных лиц, учреждений и организаций, которые встали на путь 
государственной измены и предательства, осуществляя деятельность по развалу 
страны». 

В газете «Эра России», издаваемой националистической организацией «Русская 
республика», чьи представители в прошлом году взяли на себя ответственность за 
убийство ученого-антифашиста Н. Гиренко, в июне был опубликован призыв к 



вооруженным силам РФ “принять присягу на верность русскому народу … и немедленно 
разоружить карательные части МВД и ФСБ РФ, установивших в России режим 
геноцида русского народа”».109 

Кроме организаций, выступающих в «защиту» «русского народа» против «засилья» 
мигрантов и всех инородцев, националистические движения в защиту этнических 
меньшинств предпринимают схожие действия: распространяют соответствующие 
листовки, угрожают, выдвигают деструктивные политические лозунги и т. п. 

«Глава Духовного управления мусульман Нижегородской области У. Идрисов лично 
участвовал в предвыборной кампании в Краснооктябрьском районе, обвиняя неугодного 
ему кандидата в гонениях на ислам и предпочтении христианам. Позже сторонники 
«промусульманского» кандидата, проигравшего выборы с минимальным отрывом, 
перекрывали дороги и даже призывали к «исламской революции». Незадолго до того 
ДУМНО организовала съезд нижегородских татар, на котором звучали требования о 
создании татарского избирательного округа. Ярким проявлением исламистского 
экстремизма стал набег 13 октября на Нальчик. Объединение радикальных исламистов 
«Шариат» в октябре 2005 г. пригрозило членам Духовного управления мусульман (ДУМ) 
Дагестана смертью за сотрудничество с властями. Помимо этого делом, рук 
исламистов можно считать попытку поджога здания Центра армянской культуры 14 
ноября».110 

Согласно проведенному мониторингу, политические партии (КПРФ, «Родина», 
ЛДПР) активно провоцируют в политической практике и акцентируют в обращениях 
настроения ксенофобии граждан для продвижения внутрипартийных интересов. 

«В январе 2005 в СМИ был опубликован текст письма к Генеральному прокурору 
РФ, составленного публицистом М. Назаровым, которое подписали 500 человек, среди 
них 19 депутаты Госдумы. В этом документе впервые были сведены воедино 
разнообразные юдофобские мифы, циркулирующие в «патриотической» среде 
десятилетиями. 

В частности, заявлялось, что иудаизм якобы требует от своих адептов 
презрительного отношения к представителям остальных религий. Здесь же содержалась 
старая и многократно опровергнутая фальшивка о якобы совершаемых евреями 
ритуальных убийствах. Несмотря на то, что под влиянием вспыхнувшего скандала 
многие депутаты отозвали свои подписи, семеро из них – А. Крутов, В. Кашин, 
А. Савельев, А. Макашов, С. Собко, Н. Кондратенко, Н. Езерский так и не сняли свои 
подписи. 

Крутов, выступая в Госдуме 4 февраля, обвинил евреев в том, что они «на деньги 
налогоплательщиков» воспитывают национальную ненависть к другим народам России, и 
воспроизвел некоторые из аргументов «письма 500». 21 марта второй вариант этого 
письма, уже с 5000 подписей, собранных главным образом с помощью сочувствующих М. 
Назарову консервативно настроенных священников РПЦ, был передан в Генеральную 
прокуратуру. В дальнейшем сбор подписей продолжался, а к концу 2005 г. подписать 
«Письмо 500», получившее наименование «Письмо 500-5000» можно было уже через 
Интернет».111 

Российские СМИ, по меткому замечанию исследователей, также используют «язык 
вражды» в представлении межкультурного и межнационального взаимодействия. 

«Нужно отметить крайне негативную роль «Комсомольской правды», в которой 
регулярно появляются статьи ксенофобского содержания, призванные доказать наличие 
«мигрантской опасности». Освещая конфликт в с. Яндыки, журналисты «КП» 
достаточно часто воспроизводили ксенофобские стереотипные представления о 
чеченцах как «рабовладельцах», хулиганах и т.п. 16 декабря была опубликована статья О. 
Вандышевой «Москва в хиджабе», уже в самых первых строчках которой журналист 
стремится убедить читателей, что Москва находится «на острие атаки» мусульман, 
представляемых ею, как единое целое. В «КП-Рязань» в январе и марте 2005 г. были 



опубликованы статьи, представляющие «нерусских» как деспотов, бьющих своих жен и 
запрещающих им учиться. 

В октябре 2005 г. в газете «Трибуна» была опубликована статья А. Полынского 
«Кому нужен русский национализм», в которой утверждалось, что случаи избиения 
«нерусских» злонамеренно раздуваются даже в том случае, когда были виноваты сами 
избиваемые. Эта статья была перепечатана позже в газете «Южный Урал». 

В «Московском комсомольце» 10 июня была опубликована статья В. Речкалова 
«Чечня закрытого типа», в которой все чеченцы, живущие в России, обвинялись в 
сознательном игнорировании законов, противоречащих адатам (родовому праву)».112 

Более подробно националистические и ксенофобские действия, в основе которых 
лежат определенные социальные технологии, используемые организациями гражданского 
общества, будут рассмотрены в следующих главах. 

Однако необходимо подчеркнуть уже очевидное противоречие, изложенное в фактах 
отчета Московского бюро по правам человека: возникают определенные проблемы в 
идентификации «действительных» институтов гражданского общества и оценке 
деятельности общественных объединений – самоорганизующихся, «общественных», 
активных и – одновременно - деструктивных с точки зрения общественного развития. 

Институты гражданского общества, ориентированные на конструктивное 
межкультурное взаимодействие и на противостояние ксенофобии, по данным 
исследований, используют следующие основные действия, которые можно описать в 
технологическом ключе. 
 Создают и реализуют образовательные программы, связанные с проблемами 

толерантности и противодействия расизму. 
«В рамках образовательного проекта «Толерантность: мой шаг!» Молодежная 
правозащитная группа (МПГ-Ростов) в конце апреля выпустила брошюру 
"Толерантность: мнения и практика", в которую вошли статьи студентов, участников 
образовательной программы».113 
 Проводят публичные акции (пикеты, демонстрации, раздача листовок и т. п.) в 

поддержку ценностей гражданского общества. 
«Петербургским антифашистам удалось провести 7 ноября антифашистский марш с 
численностью участников не меньшей, чем у местного клона «Правого марша». 9 ноября 
марш против расизма и ксенофобии был проведен карельским отделением Молодежной 
правозащитной группы».114 
 Организуют культурные мероприятия, представляющие ценности диалога культур 

(фестивали, концерты и т.п.). 
«Другой формой общественного противодействия ксенофобии стали фестивали и 
концерты. Петербургские правозащитники в мае провели конкурс политического 
плаката и карикатуры «Осторожно, нацизм!». Подобная же выставка, на которой было 
представлено свыше 100 рисунков, состоялась в начале мая в Новгородском 
государственном университете».115 
 Используют возможности институтов гражданского общества при обращениях в 

прокуратуру о возбуждениях судебных разбирательств против националистических 
практик. 

«Так, известный врач Л. Рошаль, выступая 3 мая на торжественном собрании, 
посвященном 60-летию Победы над фашизмом, призвал лишить депутатского 
иммунитета членов нижней палаты, которые подписали «письмо 500». 
22 мая 2005 г. Петербургский молодежный союз «Яблоко» обратился в городскую 
прокуратуру с просьбой проверить деятельность более 50 интернет-сайтов и форумов, 
которые, по мнению заявителей, подстрекают к разжиганию межнациональной розни, 
ксенофобии и фашизма».116 



 Используют PR-технологии для продвижения ценностей гражданского общества с 
использованием СМИ (например, публикуют открытые письма выдающихся деятелей 
культуры и др.). 

«Группа представителей петербургской интеллигенции (актер О. Басилашвили, 
писатели К. Азадовский, Н. Катерли, Б. Стругацкий, правозащитники А. Никитин, Ю. 
Рыбаков, историки Е. Анисимов, Р. Ганелин, Я. Гордин, кинорежиссер А. Герман, 
художник Д. Шагин и др.) 23 июня выступила с открытым письмом к Президенту РФ, 
протестуя против продажи в центральных книжных магазинах расистской литературы 
и бездействия правоохранительных органов по этому поводу».117 

Тем не менее, деятельность институтов гражданского общества в противостоянии 
ксенофобии российского общества исследователи считают недостаточной. 

Несогласованные и, порой, противоречивые действия институтов гражданского 
общества отражают противоречивую и напряженную ситуацию межкультурного 
взаимодействия в РФ. 

Пространство межкультурного взаимодействия в формирующемся гражданском 
обществе РФ становится наиболее проблемной сферой политической и общественной 
жизни. 

Признавая ценность мониторинга, представленного в Отчете Московского бюро по 
правам человека, необходимо отметить недостаточное внимание исследователей в целом к 
технологическим вопросам в реализации ксенофобской и расисткой активности, что не 
позволяет эффективно и направленно организовывать действия по предотвращению 
ксенофобии и расизма в Российском обществе. Анализу различных социальных 
технологий в процессе межкультурных взаимодействий неправительственных 
организаций гражданского общества посвящен следующий параграф. 

Межкультурные взаимодействия, осуществляемые неправительственными 
организациями, являющимися проводниками общественной социальной политики 
Российской Федерации, непосредственно зависят от национальной или этнической 
политики государства. 

То есть, анализируя технологии межкультурного взаимодействия НПО, необходимо 
восстановить общий контекст «национального и/или этнического пространства» 
функционирования межкультурных коммуникаций, задаваемый особенностями 
национального развития РФ. 

Кроме того, анализ технологий апеллирует к исследовательским конструктам, без 
которых невозможно реконструировать научное видение межкультурного 
взаимодействия, таким образом, необходимо рассмотреть систему понятий, используемых 
в области изучения межкультурного взаимодействия. Однако именно на данном этапе 
исследования возникают типичные сложности, характеризующие интенсивно 
изменяющуюся область социального знания. 

С одной стороны, существует значительное количество концепций национализма 
(как идеологии, как политической доктрины, как переживания и т. п.) и этничности (как 
способ политического манипулирования, как «врожденное чувство» принадлежности к 
определенной группе, как психологическую идентичность и т. п.).118 

С другой стороны, острые дискуссии социологов и политологов существуют вокруг 
национального развития и национальной политики РФ, что затрудняет однозначное 
изложение ситуации национального и/или этнического развития для дальнейшего 
формулирования роли технологий межкультурного взаимодействия в поликультурном 
обществе, что и является одной из задач данного исследования. 

Рассмотрим основные теории и подходы, связанные с национализмом, значимые для 
анализа развития технологий межкультурного взаимодействия. 

Понятие «национализм» как категория научного исследования вне оценочных 
суждений в отечественных социальных науках появилась в последние десятилетия, что 
обусловлено их интеграцией в мировое научное сообщество.119 



Основная доктрина национализма представлена в следующих положениях: 
- нация как социальная общность с присущими ей особыми качествами – существует; 
- интересы и ценности этой нации обладают приоритетом перед другими интересами 

и ценностями; 
- обеспечение независимости нации нуждается в политическом суверенитете.120 
Общее определение национализма может звучать следующим образом: это 

политическое движение, стремящееся к завоеванию или удержанию политической власти 
и оправдывающее эти действия с помощью доктрины национализма.121 

Классические «немецкое» (нация выражает «народный дух», опирается на культуру 
и общее происхождение - восходит к немецким романтикам XIX века) и «французское» 
(свободное сообщество людей, основанного на политическом выборе - сформировалось в 
период Великой французской революции, когда старому режиму противостояло третье 
сословие, называвшее себя нацией) представления о нации по-прежнему задают основные 
координаты пространства национализма, но определяться могут уже иначе.122 Так, Х. Кон 
в работе «Идея национализма» немецкую и французскую версии переименовал в 
«западный» (национальные требования касались преимущественно экономики и 
политики) и «восточный» (требования сосредоточивались в области культуры) тип 
национализма. Если «западный» национализм утверждает «народный суверенитет», то 
«восточный» стремится привести рамки государства в соответствие с «этнографическими 
требованиями». 

Л. Гринфелд продолжила идеи Х. Кона и на основе двух измерений (как 
определяется нация и каковы критерии членства в ней) сформулировала три типа 
национализма:123 
 нация как составная общность (предполагает моральное и политическое первенство 

индивида) – только гражданский; 
 нация как унитарная общность (как коллективный индивид, обладающая моральным 

превосходством над индивидами, волей, интересами и целями, независимыми от 
человеческих желаний, надежд и приоритетными по отношению к ним) – бывает двух 
типов: этнический и гражданский. 

Национализм первого типа предполагает моральное и политическое первенство 
индивида, достоинство и свобода общества данного типа воплощаются в политических 
институтах, а принципы, положенные в основу индивидуалистского национализма, есть 
принципы либеральной демократии. 

Национализм второго и третьего типов предполагает, что элита нации не выражает 
интересы народа, а формулирует и представляет идею нации народу, что вступает в 
противоречие с равенством членов общности, подразумеваемым идеей национализма.124 

Нация как коллективный индивид может быть выстроена на этнических или 
гражданских основаниях. Если критерий – этнический, нацию невозможно выбирать, она 
превращается в биологическую данность, если – гражданский, национальность 
приравнивают к гражданству и рассматривают как политическую и юридическую 
категорию, которая подразумевает возможный выбор. 

Л. Гринфелд жестко привязывает свои «типы» к национализмам конкретных стран, 
рассматривая английский или американский индивидуалистический гражданский 
национализм, французский унитарный гражданский национализм и немецкий и русский 
унитарные этнические формы третьего типа национализма. 

Р. Брубейкер, напротив, исследует, как «немецкое» и «французское» представление о 
нации повлияло на формирование данных государств: во Франции по мере того как 
вокруг единого политического и культурного центра постепенно складывалось 
национальное государство, шла культурная ассимиляция сначала региональных 
культурных меньшинств, а затем и иммигрантов, в Германии же сложилось представление 
о желательности и возможности раздельного существования культур. 



Р. Брубейкер считал, что существует два типа национализма: сфокусированный на 
государстве и направленный против государства (Р. Брубейкер не использовал измерение 
«гражданское – этническое» по методологическим и этическим соображениям). 

С точки зрения английского исследователя Э. Смита, за пределами Западной Европы 
национализм выполняет творческую функцию, сплачивая нацию. Перед идеологами 
государства стоят задачи, связанные с выбором путей национальной консолидации между 
двумя контрастирующими моделями национальной общности - территориальной 
(политической) или этнической (генеалогической) нации.125 

В области национализма в последние годы особый интерес представляют 
исследования, выполненные в традициях социального конструкционизма. 

Так, Э. Хобсбаум и Т. Ренджер показали, что национальные традиции 
«изобретают»,126 Э. Геллнер утверждал, что на каждую активную а националистическом 
смысле группу в обществе всегда найдутся десятки «неактивных групп» - исследователю 
остается решить, что взять за точку отсчета,127 Э.Смит вообще считал, этническое 
самосознание невозможно вне системы мифов и символов; оно мифично по самой своей 
природе.128 

Одним из достижений современного сравнительно-исторического изучения 
национализма, с точки зрения В. Коротеевой, является различение, разведение понятия 
нации и государства, что позволило затем изучать их соотношение, к достижениям она 
также относит критику представления этнического национализма в качестве однозначно 
отрицательного феномена, а гражданского в качестве однозначно положительного. 

Острые дискуссии относительно применимости модели «российской гражданской 
нации», отстаиваемой В. А. Тишковым, она рассматривает в дискурсивном пространстве 
исследовательских конструктов, объясняя причины отсутствия консенсуса: исторический 
миф русских, связанный с государством, не смог подчинить себе конкурирующие мифы 
других народов, не согласных с идеей «добровольного вхождения» и бесконфликтного 
сосуществования в рамках единого государства, миф гражданской нации как добровольно 
объединившегося сообщества не стал в России господствующим.129 

Рассматриваемые реальные проблемы - сохранение единства страны, полноправное 
участие граждан в государственных институтах, утверждение достоинства человеческой 
личности, подчеркивает В. Коротеева, можно описать в понятиях гражданского общества 
или согражданства, разделяя понятия государство и нация. 

О соотношении «национального» и «государственного» в построении российского 
федерализма на базе этнической территории рассуждает в своей работе и профессор 
И. Г. Илишев.130 Он выражает несогласие с возможным переходом к административному 
делению государства на «ненациональные» регионы. И. Г. Илишев высказывает 
солидарность с позицией К. В. Калининой, которая утверждает, что волевое вытеснение 
этнического начала российского федерализма в нынешних условиях способно лишь 
вызвать конфликты, которые пагубно скажутся на единстве российской 
государственности.131 

Он также настаивает, что создание унитарной России, без учета интересов 
национально-территориального самоопределения «титульных» народов не решает 
проблем русского народа. Он предлагает анализировать проблему не с позиции 
«российского большинства», а с точки зрения этнических меньшинств, которые являются 
дискриминируемыми не только в России, но и в европейских странах: Франция, 
подчеркивает И. Г. Илишев, гарантирует своим гражданам соблюдение всех прав при 
условии публичного использования французского языка, и турецкое государство признает 
курдов в качестве полноправных турков поскольку они отказываются от родного 
курдского языка в пользу турецкого. 

И. Г. Илишев считает, что нарушением прав меньшинств является сам факт, что 
языком реализации всех гражданских прав является родной язык политически 
доминирующей этногруппы. 



Профессор И. Г. Илишев также критикует точку зрения, согласно которой 
этнический национализм по природе эксклюзивен, а гражданский – инклюзивен. Он 
поясняет, что эксклюзивность этнического национализма вызывается к жизни желанием 
конкретной этногруппы оградить себя от процессов ассимиляции и ничего общего не 
имеет с нарушением гражданских прав представителей других групп населения, а 
инклюзивность гражданского общества основывается на подавлении прав меньшинств (в 
первую очередь права общаться на родном языке). 

Представляется, что обвинения И. Г. Илишева должны быть направлены более 
конкретно - не столько в целом на гражданское общество, как это звучит в его текстах, а 
скорее на политические структуры гражданского общества и национальную политику 
государства, поскольку он постоянно акцентирует цели политически доминирующей 
нации. 

Признавая необходимость анализа межкультурных отношений в гражданском 
обществе как с позиции меньшинства, так и с позиции большинства, тем не менее, точка 
зрения И. Г. Илишева на причины политизации этничности представляется 
романтической, не учитывающей амбиций и намерений «этнических элит», цель которых 
состоит не столько в развитии этнического языка и культуры свое этнической группы, 
сколько в получении политических преференций благодаря именно «политизации 
этничности». 

Так, опыт национального представительства в финно-угорских республиках России, 
показывает, что этноэлита очень часто использует свой этнический капитал вопреки, а 
иногда и прямо против интересов своего народа, поэтому, например, в Удмуртии 
национальное общественно-политическое движение «Удмурт Кенеш» неуклонно теряет 
голоса избирателей, снижается тем самым и общая доля коренного населения в 
парламенте республики (если в 1991 году в Верховном Совете Удмуртской Республики 
было 25 % удмуртов, то в 1995 году в Государственном Совете Удмуртской Республики 
17 %, а в 1999 году всего 11 %).132 

При всей сложности данной проблемы возникает определенный парадокс: при 
использовании «культурного дискурса» в представлении этнического происходит 
разрушение дискурса политического, однако, как подчеркивает ряд исследователей, при 
этом групповые «национальные интересы» оказываются исключенными из политической 
сферы общества.133 

Подобная постановка проблемы позволяет предположить об унитарном 
(коллективном групповом) характере практического российского национализма (на 
основе этнического критерия). Важно при этом, что конструирование объяснительных 
схем в пользу унитарного этнического национализма происходит более или менее 
мифологично. 

Например, К. Ю. Замятин объясняет этническую напряженность в России 
посредством субъективных переживаний индивидов вследствие недостаточного 
удовлетворения их групповых этнических интересов: «У разных народов эта 
напряженность проявляется по-разному. Для тюрок характерно, по нашим субъективным 
наблюдениям, накопление внешней агрессии, особенно по отношению к представителям 
других народов, финно-угры, напротив, направляют агрессию внутрь, в себя. 

Не случаен, вероятно, в этой связи такой высокий процент самоубийств у финно-
угров».134 

Профессор М. Н. Губогло особенности дискуссий в данном научном пространстве – 
эмоциональность, субъективность - объясняет недостаточным теоретическим пониманием 
того, как соотносятся между собой и как должны взаимодействовать этничность и 
государственность, защита индивидуальных прав и свобод человека и коллективных 
(групповых) прав, недостаточным пониманием сущности этнической политики, ее целей, 
принципов, условий и систем социального действия, призванных обеспечивать ее 
реализацию. 135 



Он напоминает о терминологической путанице как в исследовательском 
пространстве, так и в официальных правительственных документах: под используемым 
понятием «национальная политика» используется понятие «этническая политика». 

Недостаточность как теоретических, так и прикладных исследований отечественных 
ученых в области национализма, его рефлексии на советском и постсоветском 
пространстве, отражается на незначительном предложении теорий и моделей, 
описывающих развитие национальной политики Российской Федерации в исторической 
перспективе. 

Так, С. В. Соколовский в основу построения модели национальной политики России 
положил динамику позиционирования этнического большинства к меньшинству, 
отраженную в способах этнического маркирования, выраженную в конструировании 
«этнических дискурсов» государственных документов и политической риторики.136 

Он анализирует исторически сложившиеся способы мышления и речевые клише по 
поводу так называемого «коренного населения» и выстраивает на основе данного анализа 
этапы освоения «присоединенных» сибирских земель, отраженное в описаниях 
управления данными территориями от прямого колониального управления до 
религиозной интеграции и административной реформы, повлекшей усиление 
государственного контроля и регламентации многих сторон жизни коренных народов. В 
своем исследовании он представляет, как изменяется терминологический аппарат власти 
при перемещении внимания с одной этнической группы на другую, выстраивая 
невидимые иерархии между народами, населяющими Россию. 

В используемых терминах также отразились представления о малочисленности ряда 
этнических групп, а также некоторые идеологемы, например, доктрина «ничейной» земли 
на востоке, присоединенной в процессе освоения Сибири и Дальнего Востока, и термины, 
однозначно апеллирующие к колониальному контексту (например, «коренные народы», от 
данного термина отказались именно из-за его «колониального подтекста»). 

В современном дискурсе, подчеркивает С. В. Соколовский, все, что может дать 
ссылку на колониальное наследие, подавляется по очевидным политическим мотивам: в 
риторике, где этничность территориализована и политизирована, всякое сомнение 
относительно легитимности наличных институтов моментально переводится на язык 
территориального передела и дележа ресурсов и воспринимается доминирующим 
обществом как угроза.137 

Для этого Запад распредмечивает и деполизирует этническое, в России же 
используются иные стратегии, а именно стратегии вытеснения (маргинализация, забвение) 
этически «неловких» аспектов колонизации, их переозначивание (вместо «колонизации» - 
«присоединение» и «освоение», вместо «ассимиляции» - «природнение» и т. п.), 
изобретение и заимствование «оправдательных» версий колониальной экспансии.138 

А. Г. Здравомыслов для выработки политических решений предлагает использовать 
Релятивистскую теорию нации, представляемую им в ряде публикаций как ответ на 
вызовы современности.139 

Релятивистская теория нации позволяет обосновать многополюсность современного 
мира и представить теоретические аргументы в пользу политики защиты культурного 
многообразия, помогает выработать правила межгосударственных и межэтнических 
отношений, нарушение которых ведет к ущемлению интересов сторон и обострению 
конфликтных ситуаций. 

В отдельном государстве релятивистская теория нации помогает осознать 
целесообразность культурного и этнического плюрализма как основания 
гражданственности, содействует более основательному разграничению между 
внешнеполитическими установками и внутренними проблемами, связанными с 
федеративным устройством, выступает против практики навязывания культурного или 
политического доминирования какой-либо одной этнокультурной группы населения. 



Для отдельной личности, развивающейся в поликультурном пространстве, 
релятивистская теория нации дает свободу самовыражения, открывает возможности 
плюрализма национальных характеристик личности, ибо ни один из признаков 
этнической или национальной принадлежности не может рассматриваться в контексте 
этой теории в качестве абсолютного, не подлежащего сомнению. 

Кроме того, релятивистская теория нации связана с критикой различных форм 
радикализма при анализе национальной проблематики и практики национальных 
движений, поскольку подвергает сомнению жесткую связь истории, государства и 
национальных интересов, опираясь, прежде всего, на реальное многообразие становления 
этносов и наций. 

Как подчеркивает А. Г. Здравомыслов, смысл релятивистской теории нации состоит 
в том, что у каждой национально-этнической группы имеется свой собственный круг 
национальных или этнических сообществ, с которыми идет постоянное культурное и 
психологическое сопоставление, составляющее содержание национального самосознания. 
Кроме того, в рамках каждого национального самосознания складывается своя 
собственная иерархия значимых «других» национально-этнических групп, при этом 
национальное самосознание динамично, точнее эмоциональная составляющая образа 
Другого весьма изменчива. 

Смысл выдвинутой концепции, отмечает А. Г. Здравомыслов в том, что опираясь на 
неё, нет необходимости воевать за принципы и мифы национального самосознания: она 
позволяет вести более гибкую национальную политику как внутри страны, так и во 
внешнеполитических связях.140 

15 июня 1996 года Указом Президента Российской Федерации № 909 была 
утверждена Концепция государственной национальной политики Российской Федерации, 
которая обеспечила необратимые изменения в социально-политическом движении России: 
появились элементы гражданского общества в виде совокупности институтов и движений, 
призванных налаживать отношения с органами государственной власти с целью защиты 
интересов тех или иных этнических общностей и групп (в 2000 году в Российской 
Федерации действовали свыше 900 этнокультурных объединений, в том числе 14 
федеральных национально-культурных автономий (НКА), более 100 региональных и 
более 200 местных).141 

Хотя в целом: при разработке Концепции, при ее обсуждении и далее в ходе её 
реализации, - не было достигнуто единодушного понимания её сути, целей и основных 
задач. 

«Доктринальная уязвимость Концепции», по мнению М. Н. Губогло, коренилась в 
слабой к тому времени теоретической разработке соотношения между важнейшими 
идентичностями – этнической и гражданской, и каждой из них с религиозной. Ни 
теоретически, ни практически, никто из разработчиков не сформулировал задачу таким 
образом, чтобы формирование и этнической, и религиозной идентичностей «работало» на 
становление гражданской идентичности.142 

Этническая политика по определению М. Н. Губогло – это комплекс политических, 
идеологических и организационных мер, осуществляемых в сферах этногосударственных 
(вертикально-иерархических) и межэтнических отношений (горизонтально-сегментарных) 
органами государственной власти совместно с представительными этнокультурными 
объединениями по созданию условий для сохранения, развития и взаимообогащения 
этнических общностей, согласования и солидаризации усилий по упрочению 
национального единства Российской Федерации как гарантии от внешних угроз, 
соблюдения индивидуальных и коллективных прав и свобод, удовлетворения 
специфических интересов каждой этнической общности на основе глубокого знания и 
целесообразного учёта особенностей их менталитета, образа жизни, истории, культурного 
наследия независимо от численности, компактного или дисперсного расселения. 



Концептуальная схема этнической политики РФ строится на формулировании целей, 
задач и принципов, сфер ее реализации.143 

Что же касается теорий и моделей национального развития, достаточно известных и 
используемых в научных дискуссиях, то это модели (в другом измерении - теории), 
описывающие становления национальной политики в США. 

Все три теории – «англо-конформизма», «плавильного котла» и «культурного 
плюрализма» - сформировались в процессе научной рефлексии процессов, происходящих 
в США, в основе всех трех теорий лежит анализ процессов национального развития на 
территории США, являющихся результатом внутренней политики государства в 
отношении мигрантов.144 

Первая теория «англо-конформизма» была сформулирована как ответ на увеличение 
миграционных потоков из Европы в США конца XIX начала XX века. Англо-конформизм 
– понятие, используемое для обобщенных точек зрения на ассимиляцию и иммиграцию. 
Все данные точки зрения предполагают требование поддержания английских институтов 
(определенных американской революцией), английского языка и английских культурных 
образцов как стандарт американской жизни.145 Данная теория проявилась в текстах и 
позициях различных исследователей в VII веке и была возведена в ранг государственной 
политики в конце XIX – начале XX веков. 

Ее теоретиками считаются историки и социологи - Г. Хилл, Э. Каберли, 
Г. Фейрчайлд. Кроме жесткой установки на ассимиляцию, в рамках теории англо-
конформизма существует еще одна важный посыл о том, что только определенные типы 
иммигрантов могут ассимилировать (некоторые представители этносов Старого Света), а 
остальные должны быть отторгнуты иммиграционными службами. 

Жесткие дискриминационные рамки в отношении мигрантов утверждались как на 
уровне «научных дискуссий», а также были поддержаны политиками того периода. 
Известно, что Дж. Вашингтон был ориентирован на жесткую ассимиляцию, а вице-
президент Дж. Адамс утверждал, что для иммигрантов, не приспособившихся к 
моральным, политическим и другим ценностям данной страны, Атлантический океан 
всегда открыт: они всегда могут вернуться в свою страну. Таким образом, «американское 
единство достигалось путем утверждения единообразия, а агло-конформистская 
социальная доктрина стала основой политики «новой иммиграции». Во главу угла 
национальной политики США начала ХХ века стала полтика насильственной 
ассимиляции мигрантов. Идеи превосходства англосаксонской расы отстаивали и 
националистические организации «Дочери американской революции», «Общество 
колониальных дам», «Сыны американской революции», Ку-клус-клан и др.146 

Реализация данной политики проводилась при помощи законодательных актов со 
стороны правительства, при помощи образовательных программ и вытеснения культуры и 
языков меньшинств, при помощи более масштабных действий в организации влияния на 
общественное самосознание в сторону его унификации. 

Последствиями данных действий явились подозрительность, этническая 
нетерпимость и этническое обособление. 

Таким образом, политика насильственной ассимиляции была лишь частично и 
относительно успешна, а основные стратегии аккультурации мигрантов, сложившиеся в 
рамках данной политики, были стратегиями ассимиляции, сепаратизма и маргинализации 
прибывающих меньшинств. 

Вновь прибывшие мигранты сопротивлялись насильственной ассимиляции, 
строились обособленные этнические кварталы, национальное своеобразие утверждалось 
также при помощи сохранения религиозных ритуалов. Критика со стороны иммигрантов 
культурного однообразия и дискриминации в национальной политике США в русле новой 
политики либерализации привела к становлению новой модели – модели «плавильного 
котла». 



Среди основателей данной теории называют и Г. Каллена (идеи культурного 
плюрализма, его идеи найдут свое подлинное воплощение в следующей модели 
«мультикультурализма»), и Р. Боурне (идеи о транснациональной Америке), и М. Гийома 
(идея «переплавки» всех наций на американской почве. 

Теоретическое оформление идей «плавильного котла» получило в трудах историка 
Ф. Дж. Теренра, выдвинувшего тезисы о роли продвижения иммигрантов на Запад, о 
созидательной роли колонизации свободных земель, а развитие – в исследованиях 
историков, социологов, политологов, антропологов, психологов (Р. Парка, Л. Вирта, 
М. Гордона, А. Роуз и др.).147 

В 1916 году Дж. Дьюи выступил перед национальной просветительной ассоциацией 
о вкладе всех этнических групп в «общую культуру», а уже в 20-е годы благодаря 
утвердившейся модели «плавильного котла» миграционные службы фактически 
перестали подвергать сегрегации и дискриминации мигрантов из Европы, утверждая, что 
«смешивание – возможно». 

В технологическом смысле особая роль для реализации идеи «плавильного котла» 
принадлежала образованию - основному механизму в проведении политики, 
направленной на ассимиляцию, на «переплавку» этнических групп. 

Сущность «плавильного котла» оставалась по-прежнему «ассимиляторской», однако 
исчезло явное принуждение и сегрегация и дискриминация внутри «белого населения» 
США. 

За время доминирования теории «плавильного котла» в национальной политике 
увеличилось число межэтнических браков, этнические группы вытесняли религиозные 
общины, уменьшилось число этнических организаций, а оставшиеся изменили 
содержание своей деятельности. 

В СМИ по-прежнему царил монолингвизм, все чаще звучало мнение о трудностях в 
определении этничности (все большее число граждан считало себя «американцами»), т. е. 
происходила утрата осознания собственных этнических черт. В качестве основной 
аккультурационной стратегии в данный исторический период, таким образом, была 
ассимиляция. 

Однако, на этапе доминирования теории «плавильного котла» в истории развития 
национально политики США (середина XX века), наряду с ассимиляцией происходят и 
другие процессы, связанные с этническим и культурным самоопределением этнических 
меньшинств. 

Вне жесткого давления принудительной ассимиляции все чаще стало звучать мнение 
об интеграции, в том числе не только интеграции «белого населения» независимо от 
этничности, но также требования к интеграции «черных». 

Модель «плавильного котла» трансформировалась в модель «мультикультурализма». 
«Культурный плюрализм» называют интеллектуальным переворотом и бунтом 

против формализма «плавильного котла». 
С точки зрения «плавильного котла» меньшинства второстепенны и должны 

исчезнуть, культурный плюрализм же определял меньшинства как главное в структуре 
общества. 

Основные идеи мультикультурализма заключались в том, что демократия – 
обязательное условие существование культуры США, противоречащее принудительной 
ассимиляции, она не уничтожает различия, а сохраняет их. 

Исследователи подчеркивают, что «культурный плюрализм» Г. Каллена существовал 
только в рамках европейской расы. Кроме того, необходимо было также обсуждать 
возможность выбора у мигранта: ассимилировать или интегрироваться в принимающее 
сообщество.148 

В первые годы становления концепции мультикультурализма не было четкой 
политической программы в свете новой концепции и даже четкого видения «культурного 
плюрализма». 



После второй мировой войны данную концепцию активно развивали Н. Глейзер и 
Д. Мойнихен, Д. Белл и А. Грилли, Г. Исаакса, М. Хансен и др. 

Это был период эскалации борьбы этнических и расовых групп за равенство и 
справедливость на фоне ощутимых результатов «плавильного котла» (так, культура Нью-
Йорка – настоящая «американская культура» - миксирование из множества осколков 
немецкой, ирландской и т. д. культур жителей мегаполиса). Дж. Мур подчеркивает, что 
академические мифы о единстве американской культуры были свергнуты не учеными, а 
самими меньшинствами. Через искусство, литературу и политику они утверждали 
этнические различия. Фактически именно инициатива «снизу» вынудила пересмотреть 
ряд идеологем, ответить на призывы «переписать этническую историю США», что 
впоследствии нашло отражение в науке и образовании. Произошло серьезное 
переоценивание роли этничности в истории США, особенно роли меньшинств. Открылись 
новые направления в исследованиях. 

Мультикультурализм вмещал в себя все многообразие Америки, не отторгая более 
ни культуру «цветных», ни культуру сексуальных меньшинств, ни какую-либо другую 
культуру. 

Открылись новые образовательные программы, новые направления исследований в 
университетах. 

Новая концепция получила развитие в работах Т. Парсонса, Н. Смелсера, 
С. Айзенштадта, Г. Олмонда, Э. Геллнера, Дж. Ротшильда и др. 

Кроме образовательных технологий концепция была реализована и сугубо 
«политическими средствами». В 1968 году Л. Джонсоном была объявлена программа 
позитивных действий для преодоления расовой дискриминации. 

Она включала в себя два основных компонента:149 
- социальные преференции (льготы) меньшинствам и женщинам в социальной, 

экономической и культурной жизни; 
- концепцию двуязычия (возможность использования родного языка в обучении и 

общественно-культурной жизни). 
В результате проведения данной политики стремительно выросло число «черных» 

американцев со средним и высшим образованием, были организованы программы радио и 
телевидения на языках выходцев из других стран. 

Программа позитивных действий в русле концепции мультикультурализма была 
подвержена резкой критике из-за «чрезмерно быстрой» интеграции «черных», кроме того, 
высказывались мнения, что квоты противоречат демократическим основам США. 

Сопоставляя релятивистскую концепцию наций А. Г. Здравомыслова с известными 
американскими теориями (или моделями), нетрудно заметить, что она органично 
встраивается в мультикультурное представление национального развития государства. 

В целом же из перечисленных концепций национальной политики США, чаще всего 
используемых в политологии, российские исследователи анализируют две: теорию 
«плавильного котла» и теорию «мультикультурализма».150 

Что же касается России, национальная политика в работах последних лет, 
рассматривается преимущественно в контексте модели мультикультурализма.151 

По определению Л. Р. Низамовой, мультикультурализм - это идеология, политика и 
дискурс, утверждающие правомерность и ценность культурного плюрализма, уместность 
и значимость многообразия и разноликости культурных форм (например, этнических и 
расовых). 

К достоинствам мультикультурализма относят: 
 сохранение культурного плюрализма, 
 признание и защиту многообразных меньшинств, 
 отказ от ксенофобии, шовинизма, расовых предрассудков. 
Недостатки мультикультурализма проявляются в: 
 этнизации социальных отношений, 



 институционализации культурных различий, 
 игнорировании либерального принципа приоритета прав индивида.152 

В.А. Тишков, утверждая мультикультурализм как привычную идеологему для 
российского политического пространства, опирается на мнение американского историка 
Т. Мартина, который подчеркивал, что СССР представляет собою «империю 
аффирмативных акций» – государство, в котором осуществился уникальный эксперимент 
масштабного спонсирования этничности, начиная от научных разработок и этнического 
картографирования, системы переписного и документального учета и вплоть до системы 
государственного устройства и официальной идеологии «дружбы народов».153 

Сердцевиной понятия «культурное многообразие», считает В. А. Тишков, является 
признание многообразных форм самих культурных общностей (не только русской или 
аварской, но и российской и дагестанской), признание и спонсирование не только 
различий, но и схожести, одинаковости, которые чаще всего преобладают над различиями, 
по крайней мере, в рамках одной национальной (не этнической!) культуры, каковой 
является российская культура. 

Сердцевиной культурного многообразия является признание культурной сложности 
на уровне отдельного человека, а не только группы.154 

Для полиэтничных государств, каким является и Россия, важно осознанно и 
обдуманно выбирать модель национального развития, рассматривая мультикультурализм 
как одну из возможностей. 

Мультикультурализм в данном случае это не только политика для этнических 
меньшинств. 

Выстраивая горизонталь множеств и создавая возможности для образования самих 
множеств, он «подтягивает» тех, - поясняет О. В. Щедрина, - кто в рамках доминирующей 
культуры находится в невыгодном положении (этнические меньшинства, инвалиды, 
другие группы населения). 

В рамках соответствующего множества все входящие в него группы уравниваются в 
правах, в этом проявляется компенсаторный характер мультикультурализма, а его главной 
задачей становится снятие основных институциональных и других барьеров, 
препятствующих полному и равному участию всех граждан в жизни общества.155 

В России присутствуют элементы мультикультурализма и мультикультурных 
социальных практик, а именно: 
 само существование многонациональной федерации, в которой некоторые субъекты, в 

силу исторической традиции, выделены по этническому признаку; 
 право на «сохранение родного языка», права малочисленных народов (Конституция 

РФ 1993 года, ст. 68, 69); 
 свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества (Конституция 

РФ 1993 года, ст. 26); 
 запрет пропаганды социального, расового, национального или языкового 

превосходства (Конституция РФ 1993 года, ст. 29); 
 принятый в 2002 году федеральный закон «О противодействии экстремизму»; 
 национально-культурные автономии (НКА), действующие в соответствии с законом 

«О национально-культурной автономии», принятом в 1996 году.156 
Как подчеркивает С. Р. Дерябина, конституция РФ правовым порядком закрепляет 

основную идеологию мультикультурализма, поскольку, следуя общедемократическим 
установкам, запрещает пропаганду расового, национального и языкового превосходства с 
одной стороны, с другой - предусматривает особые права для малочисленных народов, 
носящие характер преференции (например, для малочисленных народов Севера), то есть 
реализуются основные постулаты мультикультурализма - защита государством (в 
определенной степени) отдельных групп культурно отличных от основной массы 
населения.157 



Однако однозначное принятие мультикультурной модели на государственном уровне 
повлекло бы за собой определенные шаги в отношении миграционных процессов, а также 
действия по отношению к другим группам меньшинств, что, по мнению некоторых 
исследователей не только нежелательно, но и не допустимо.158 

Принятие мультикультурной модели в качестве государственной доктрины означало 
бы также, что Россия берет на себя ответственность за создание условий по интеграции 
мигрантов (облегчается процедура получения вида на жительство и гражданства, 
оказывает социальную поддержку мигрантам и их семьям, и т.д.). 

О. В. Щедрина указывает на «третий путь» (вне моделей «плавильного котла» и 
«мультикультурализма»), согласно которому происходит организация деятельности на 
мультикультурных принципах государственных структур, сотрудники которых 
непосредственно взаимодействуют с полиэтничным населением. 

В задачи данных структур входило бы распространение мультикультурных 
идеологем по всей вертикали управления, вплоть до подразделений локального уровня, 
расширяя и закрепляя, таким образом, использование мультикультурных практик на 
местах. Это позволило бы государству более эффективно влиять на характер и состояние 
межэтнических отношений в регионах, сохраняя за собой контроль над практическим 
применением мультикультурной политики. 

С. Р. Дерябина также не разделяет точку зрения, согласно которой модель 
мультикультурализма решает проблемы национального развития РФ. Среди «опасных 
последствий мультикультурализма» она называет: 
 этническую фрагментацию общества, сознательный отказ от малейших проявлений 

ассимиляции основной господствующей культурой (даже в среде вновь прибывших 
иммигрантов), 

 нарастание напряженности в межэтнических и межконфессиональных отношениях; 
 маргинализацию этнических общин, т. к. мультикультурализм сознательно формирует 

«фольклорный» образ представителей различных этнокультур, способствуя не 
«диалогу культур», а их конфликту. 

Мультикультурализм, с ее точки зрения, может быть полезен тем, что, опробованный 
в странах, традиционно принимающих иммигрантов, может указать пути решения таких 
непростых задач как защита основных прав и свобод иммигрантов (свобода совести, 
вероисповедания и др.), предоставление им возможности культурной, а затем и 
общественно-политической репрезентации, повышение уровня толерантности в 
российском обществе и снижение этноконфессионального потенциала его конфликтности. 

Утверждая, что истина в отношении к политике мультикультурализма скорее всего 
находится посредине, она также, как и О.В.Щедрина, возлагает надежды на 
регулирующую роль государства, представляющего культуру большинства, с одной 
стороны, и культурные меньшинства - с другой, выполняя определенные обязательства и 
достигая соглашений. 

Однако среди российских политологов существует и другая точка зрения в критике 
модели мультикультурализма, связанная не столько с определением «подходит / не 
подходит» для российской реальности, сколько с ее существованием в принципе. 

Так, В. С. Малахов, поясняет, что «мультикультуралисты» исходят из представления 
об этнокультурных различиях как «всегда-уже-данных», этничность для них - 
антропологическое свойство, маркеры различия они принимают за его источник, поэтому 
социальные противоречия выглядят в рамках этого дискурса как культурные.159 

В результате культурализация социального влечет за собой этнизацию 
политического, конфликты интересов истолковываются мультикультурализмом как 
конфликты происхождения, в результате чего происходит стилизация социально-
групповых различий под различия культурные (ментальные, цивилизационные, 
исторические), что активно используют «практики культурализма» - например, 



этнические предприниматели, присвоившие себе право говорить от имени этнических или 
культурных меньшинств. 

При этом дискурс различия выступает как источник различия: чем более активно в 
общественных дискуссиях муссируется тема культурной чуждости, цивилизационной 
(не)совместимости, «столкновения» и «диалога» цивилизаций, тем глубже участники этих 
дискуссий начинают верить в определяющую роль «культурных» факторов собственного 
поведения. 

В. С. Малахов высказывает опасения относительно перерождения дискурса различия 
в политическую практику «управления различием» (еще одно определение национальной 
политики), которое оказывается инструментом его (различия) организации. 

У него не вызывает восторга сходство современных идеологем мультикультурализма 
и некоторых практик национальной политики СССР, напротив, усматривая в этом 
сходстве натуралистическое понимание этничности, он высказывает предположение, что 
мультикультурализм — скорее препятствие на пути формирования мультикультурного 
общества, чем средство такого формирования. 

Мультикультурализм, возведенный в идеологию, подчеркивает В. С. Малахов, 
блокирует демократический плюрализм, подменяя гражданское общество совокупностью 
автономных и конкурирующих друг с другом «культурных сообществ».160 

Существуя в неопределенном дискурсе моделей национальной политики РФ, 
обладающей как характеристиками мультикультурализма, так и характеристиками, 
мультикультурализму не присущими, неправительственные российские организации 
активно включены в ткань межкультурного взаимодействия, что непосредственно 
отражается на содержании их деятельности. 

Эта просоциальная деятельность может быть представлена в трех основных 
направлениях: 
 воспроизводство и развитие традиционного поликультурного общества Российской 

Федерации; 
 помощь и поддержка (социальная, правовая, информационная) мигрантам и их семьям, 

содействие развитию нового поликультурного общества; 
 международная деятельность, предполагающая межкультурное взаимодействие на 

уровне представителей различных государств. 
Развитие НКО в России, особенно в 90-е годы, было сопряжено со значительной 
поддержкой и методической помощью аналогичных западных организаций, что позволило 
обозначить международную деятельность неправительственных организаций как 
самостоятельное направление. 
В. С. Малахов связывает реализацию модели мультикультурализма в США именно с 
деятельностью западных неправительственных организаций, называя три формы дискурса 
мультикультурализма, утверждаемых при помощи их деятельности: 
 моралистский (его поддерживают неправительственные организации, 

ориентированные на мирное существование различных этнических и религиозных 
сообществ), 

 постмодернистский (данный тип «продвигают» интеллектуалы из университетской 
среды и СМИ, здесь царит риторика «различия» и «инаковости»); 

 фундаменталистский (данный тип представляют активисты этнических меньшинств, 
пренебрегающие нормами современной либеральной демократии, ориентированные на 
насилие, прикрытие господства одной группы над всеми остальными).161 

Типизация дискурсов мультикультурализма В. С. Малахова демонстрирует его 
потенциальные угрозы для общества (создание экстремистских групп националистов), в 
первую очередь для либерального общества, чьи ресурсы используются для свержения его 
основных идеологем. 

Рассматривая возможность практики мультикультурализма в России В. А. Тишков, 
подтверждая тезис о возможном фундаменталистском дискурсе мультикультурализма, 



отмечает, что культурный аргумент нередко становится основным в производстве 
насилия.162 

Он называет заблуждением предположения о существовании традиционных 
культурных механизмов или миротворчества, которое в нужный момент можно 
использовать для преодоления конфликтов, и предостерегает от мыслей о меньшинствах 
только как о страдающих от господствующего большинства группы, лишенных 
возможности удовлетворения базовых культурных потребностей. 

Меньшинства, подчеркивает В. А. Тишков, становятся инициаторами насилия 
именно через культурные аргументы, через то, что они должны сохранить, возродить или 
защитить свою культуру, при этом информация о возможных путях достижения 
«культурного возрождения» крайне сужена и основана лишь на радикальном отторжении 
существующего порядка вещей и на революционаризме. 

По этой причине лидеры и активисты меньшинств в стремлении к властным 
ресурсам стали инициаторами насилия или конфликтов, которые в последнее время 
произошли на территории бывшего Советского Союза и в других регионах мира. 

Мультикультурализм, напоминает В. А. Тишков, дает только умеренные по своему 
воздействию инструменты политики, он может снижать напряженность, но не решает 
саму проблему насилия и обеспечения безопасности общества и государства 

Н. С. Мухаметшина, рассматривает «практический этнонационализм» в контексте 
политической активности организаций, выделяя при этом умеренные, радикальные, 
ультрарадикальные (нацистские) организации.163 

Радикальные и ультрарадикальные политические организации, поясняет 
Н. С. Мухаметшина, не имеют официальной регистрации. 

Некоторые из них не смогли пройти перерегистрацию по Федеральному Закону «О 
политических партиях», большинство сознательно отказались от этой процедуры, что, 
однако не мешает им активно функционировать, создавая альянсы с зарегистрированными 
организациями со схожей идеологией. 

Деструктивная деятельность подобных организаций будет рассмотрена в следующих 
главах. 

Таким образом, тезис о фундаменталистском характере активности 
националистических групп, использующих мельтикультуралистские конструкты защиты 
прав «меньшинств», имеет примеры и на российском политическом пространстве, а 
предложенная схема анализа может быть предложена для понимания реальности 
российских неправительственных организаций, практикующих межкультурные 
отношения. 

Итак, межкультурные взаимодействия, рассматриваемые в данной работе как 
межгрупповые, в политическом контексте представляются как причина и следствие 
формулирования национальных идеологем, принимающих формы теорий национального 
развития на государственном уровне и практического активизма на уровне гражданского 
общества. 

Анализ изученности проблемы межкультурного взаимодействия в российском 
гражданском обществе позволяет сформулировать основные концептуальные рамки для 
представления технологий, используемых в процессе межкультурного взаимодействия. 

Итак, определяя технологии как совокупность средств и способов достижения 
результатов в какой-либо деятельности,164 под межкультурными технологиями мы 
понимаем все средства и способы – как специфические, так и неспецифические, 
универсальные, - благодаря которым происходит, реализуется межкультурное 
взаимодействие.  

Понятие «межкультурные отношения» является более широким понятием, нежели, 
например, понятие «межкультурные взаимодействия», то есть включает в свое 
содержание аспект «межкультурные взаимодействия». Межкультурное взаимодействие 
предполагает непосредственный, наблюдаемый контакт между представителями 



различных культур.165 При этом «межкультурное» может предполагать различные 
модальности – как гендерную, конфессиональную, этническую и т.п. – подчеркивая 
культурное, а не биологически детерминированное содержание представляемых 
отношений. 

В данной работе под термином «межкультурные» будет пониматься модальность 
«межэтнические отношения», хотя границы между модальностями условны, так как в 
социальной практике бывает сложно определенно разделить элементы «этнического» и 
«конфессионального», «этнического» и «гендерного» и т. п. 

В качестве рабочего мы принимаем наиболее общее определение гражданского 
общества, как объединения равноправных, свободных и активных индивидов, 
стремящихся к реализации своих целей посредством договорных отношений с 
государством. 

В работе гражданское общество будет представлено как специфический тип 
социального действия, характеризуемое в терминах конфликта, компромисса и 
общественного согласования, в терминах самостоятельности личности и самоорганизации 
общества, как общество, признающее плюрализм, различие и напряженность, носящее 
ненасильственный, мирный характер, опирающееся на частный опыт и интересы, 
выступающее на стороне общего блага, даже если различные действующие лица, 
выступающие от лица гражданского общества, могут понимать под общественным благом 
абсолютно разные вещи. 

В качестве центральной единицы анализа гражданского общества будут находиться 
межкультурные взаимодействия неправительственных некоммерческих организаций 
(ассоциаций, учреждений, фондов, автономных некоммерческих организаций и т. п.). 

Межкультурные взаимодействия политических движений и партий, а также 
независимых СМИ будут рассмотрены без фактической конкретизации. 

Межкультурные взаимодействия в работе представлены на трех уровнях 
существования: 
 уровень поликультурного российского общества; 
 уровень межкультурного взаимодействия в русле иммиграционных процессов; 
 уровень международной активности неправительственных организаций как 

транснациональных акторов международной политики. 
Для анализа содержания межкультурного взаимодействия российского гражданского 

общества используется концепция мультикультурализма как идея сосуществования 
представителей различных культурных групп без включения в дискуссию о том, является 
ли мультикультурализм идеологией российского государства. 

Далее, в русле идей мультикультурализма для анализа технологий, определяемых 
содержанием (дискурсом) межкультурного взаимодействия структур гражданского 
российского общества будет использован двухполюсной конструкт, предложенный 
В. С. Малаховым, «фундаменталистский – моралистский дискурсы». При этом 
постмодернистский полюс «значимости Различий», разделяемый интеллектуальной 
элитой университетского сообщества в традициях западного гражданского общества, в 
данном исследовании не отражается, так как не анализируется и российское 
интеллектуальное сообщество, возможный носитель данного дискурса 
мультикультурализма (см. таблицу 2) 

Таблица 2 
Матрица для анализа деятельности НПО 
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В работе более подробно анализируется полюс моралистского дискурса 

мультикультурализма, представленный российскими неправительственными 
организациями, ориентированными на ценности гражданского общества. 

Для описания технологий межкультурного взаимодействия используется матрица 
анализа активности гражданского общества в форме «общественного участия».166 

«Общественное участие» описывает способы влияния граждан и их объединений на 
власть, как правило, в законной организованной и конструктивной форме (и, как правило, 
граждан не представляющих в данном случае власть). Как правило, к «общественному 
участию» не относят непосредственное участие в выборах, референдумах и активных 
формах протеста, а рассматривают в рамках конкретных действий, направленных на 
институты или процессы (общественное участие в сохранении культурного наследия или 
окружающей среды, в соблюдении законности на выборах и т.п.). Данную форму 
активности также представляют «неголосовательным», организованным и 
конструктивным видом политического участия. 

К формам и способам общественного участия, непосредственно зависимых от 
использования различных социальных технологии, относят следующие.167 

1. Способы взаимодействия с государственными властными структурами для 
осуществления контроля за государственными органами: 
 общественные экспертные консультативные советы, «представители общественности» 

в рабочих группах или комиссиях уполномоченных на решения (рекомендации); 
 общественные экспертизы и влияние на государственную политику; 
 сбор подписей (петиция) и направление писем; 
 сходы, встречи граждан с представителями власти (в т.ч. на приемах и собраниях); 
 «народная нормотворческая инициатива»; 
 предложение проектов нормативно-правовых актов и программ; 
 участие граждан и НКО в конкурсах и реализации «социального заказа (гранта)»; 
 рекламные, агитационные и «лоббистские» кампании; 
 обратная связь; 
 инициирование социологического изучения общественного мнения и референдумов; 
 общественные палаты и приемные; 
 общественные помощники (советники); 
 проведение независимыми экспертами анализа проблем и путей их решения; 
 адаптация проблем и всех предлагаемых путей их решения (в т.ч. альтернативных); 



 открытые слушания (общественные, депутатские, или администрации); 
 кампании обсуждений в СМИ; 
 «горячая линия». 
2. Способы влияния на гражданское общество с различными целями (дестабилизация или 
усиление и развитие). 
 распространение информационных материалов; 
 проведение конференций пикетов, митинги, демонстрации; 
 создание коалиций; 
 консультации, различного вида помощь нуждающимся. 

А. Л. Нездюров подчеркивает, что применение тех или иных способов влияния 
частично определяется упоминанием о них (или полноценной их регламентацией) в 
нормативных актах разного уровня и разных ветвей власти, действующих на данной 
территории, а также, частично, сложившимися местными традициями, но во многом 
определяется уровнем освоения социальных технологий представителями 
общественности и властей.168 То есть от уровня освоения социальных технологий зависят 
формы активности и «общественное участие» той или иной НПО. 

В данном исследовании формы и способы активности НПО – и в русле 
моралистского дискурса, и фундаменталистского – будут рассмотрены как направленные 
на властные органы, так и на само гражданское общество, а также будет проанализирован 
уровень освоения социальных технологий неправительственными организациями. 

Под более пристальным вниманием в процессе данного исследования окажутся 
женские неправительственные организации, что с одной стороны обусловлено опытом 
автора исследования, длительное время сотрудничающего с активистами женских 
организаций и коалиций, с другой стороны тем, что по данным ряда исследований именно 
на пространстве «женской культуры», как правило, возникают значительные социальные 
инновации.169 

Кроме того, более подробно будет проанализирован опыт межкультурных 
взаимодействий высших учебных заведений как некоммерческих неправительственных 
структур, осуществляющих международные контакты в рамках Болонского процесса. 

В итоге планируется реконструкция картины освоения технологий межкультурного 
взаимодействия российскими неправительственными организациями, а также 
формулирование рекомендаций по совершенствованию данной системы. 

 
2. Межкультурные отношения и технологии межкультурного взаимодействия 

российского поликультурного гражданского общества 
 
Итак, согласно исследованиям, в России уже присутствуют различные элементы 

мультикультурализма в развитии национальной политики и мультикультурных 
практик,170 при этом в данной работе рассматриваются институты гражданского 
общества, представляющие два дискурса мультикультурализма – моралистский и 
фундаменталистский.171 

В качестве структур гражданского общества, представляющих «моралистский 
дискурс», мы рассматриваем неправительственные организации, направленные на 
поддержание толерантности, развитие национальных культур, на «диалог и содружество 
культур», в качестве структур, представляющих фундаменталистский дискурс, – 
националистические организации различных форм активности (умеренные, радикальные 
и ультрарадикальные).172 

Анализируя технологии, которые они используют для реализации целей своей 
активности в области межкультурного взаимодействия, представляется возможным 
выяснить степень и широту их овладения социальными технологиями для успешного 
функционирования. При этом в данном исследовании не используется количественный 
анализ (определение «удельного веса» тех или иных технологий в деятельности 



различных неправительственных организаций), а рассматривается практика 
межкультурного взаимодействия «в общем», определяется спектр используемых 
технологий. 

Для осуществления данного анализа будут использованы отчеты за 2005 год 
Московского бюро по правам человека, осуществившего мониторинг деятельности 
неправительственных организаций в данной области, а также другие данные из СМИ.173 

Рассмотрим уровень поликультурного российского общества, на пространстве 
которого существуют изучаемые организации, а именно организации, представляющие 
фундаменталистский дискурс. 

К ним, как было выяснено в первой главе, исследователи относят 
националистические организации в ряде случаев умеренного, но чаще радикально и 
ультрарадикального толка, деятельность которых включает националистическую 
риторику, тактически ориентирована на защиту и поддержку социальных групп, 
маркированных по этническому принципу («русские», «татары», «малые народы Севера» 
и т. д.) и предполагает конвертацию «этнического ресурса» во властные позиции. 

«Фундаменталистские» дискурсивные практики националистических организаций, 
как показывает анализ реальных мероприятий, опираются на стандартные 
«психологические проблемы», связанные с предубеждением большинства по отношению 
к меньшинствам, негативными этностереотипами, особенностями этнической 
социализации этнических меньшинств в поликультурном обществе, связанными с 
возможной дискриминацией и поиском идентичности. 

Цели технологий данных организаций локализуются в пространстве достижения 
властных позиций ценой провоцирования этноконфликтов. По степени активности и 
очевидности целей данные технологии могут быть рассмотрены в следующей 
последовательности. 

1. Информационное воздействие. При помощи СМИ, специальных изданий, 
листовок и интернет-сайтов некоторые неправительственные организации предлагают 
гражданам идеологемы ксенофобии и расизма, при этом использование информационного 
воздействия может быть организовано более или менее легально. 

«Действующая в Кургане Русская национально-культурная автономия (РНКА) 
открыто занимается распространением националистической и ксенофобской 
литературы в центре города. Там же регулярно выставлялись пикеты РНЕ, раздававшие 
листовки». 

«На сайте НДПР повторялись призывы к созданию “Народного трибунала” и 
расправам с “недрузьями русского народа”».174 

2. Символические действия угрожающего характера. К данному виду технологий 
относятся действия, не причиняющие физического вреда индивидам и группам, но 
претендующие на разрушение ценностного, символического пространства каких-либо 
этнических групп. 

Сюда относятся осквернение могил и памятников, взламывание интернет-сайтов 
правозащитных организаций и размещение на них материалов расистского характера, 
деструктивное переосмысливание исторического наследия. 

«10 июня пронацистские хакеры взломали сайт Jewish.ru и разместили на его первой 
странице лозунг: «Будущее принадлежит нам!» и изображение вооруженного человека в 
маске с повязкой члена «Славянского союза» организации, исповедующей национал-
социализм. Вечером того же дня был осуществлен взлом сайта Московской 
Хельсинкской группы». 175 

3. «Активизм»: акции и шествия. Акции и шествия требуют организованности и 
демонстрируют обществу зрелость общественных объединений, поэтому используются 
для формирования более активной поддержки со стороны той части общества, которая не 
втянута в этноконфликты. 



«4 ноября 2005 г. в центре Москвы прошел т.н. «Правый марш», собравший около 
3000 участников, принадлежавших к разным организациям (ЕСМ, ДПНИ, НДПР, РОНС, 
«Память», РОД, интернет-комьюнити «Русский порядок», «Национал-патриоты 
России», клуб болельщиков «Спартака») под расистскими и ксенофобскими лозунгами. В 
митинге также участвовали приверженцы национал-социалистической идеологии из 
НСО, входившие в колонну ДПНИ и получившие инструкцию «в случае реальных 
столкновений с антифашистами наносить врагам максимально тяжёлые увечья, вплоть 
до летального исхода».176 

Данные приемы воздействия подлежали косвенной оценке эффективности со 
стороны социологов. 

Так, по опросу ВЦИОМ к «Правому маршу» и его лозунгам, проведенному 4 ноября 
2005 г. В Москве несколькими организациями, чья деятельность расценивается 
правозащитниками как националистическая, отрицательно отнеслись 52% опрошенных 
(при чем 24% - резко отрицательно), и треть отнеслась без осуждения к проведению 
подобных мероприятий, что свидетельствует в пользу нарастания напряженности в 
области межкультурного взаимодействия. 

4. Насилие и угрозы. Не будучи специфическими в отношении межкультурного 
взаимодействия, данные технологии возможно представить по нарастающей их опасности 
для индивидов и общества в целом от угроз, до нападений, избиений и убийств на 
физических лиц по расовому или этническому признаку, а также организации массовых 
беспорядков, драк и погромов с вовлечением с одной стороны экстремисткой боевой 
группы и этнической группы («жертвы нападения») с другой стороны. 

«Очень серьезной тенденцией является увеличение числа открытых призывов к 
насилию и попытки его легитимизировать. В ряде региональных националистических 
газет (иногда даже без подписи) была опубликована прошлогодняя статья 
А. Севастьянова «С почином, друзья!», выражавшая поддержку убийцам Н. Гиренко и 
предрекавшая новые громкие политические убийства противников «патриотов». 

«В издающейся другим сопредседателем НДПР С. Тереховым газете “Русский 
фронт” опубликована заметка “Защитим своих”, в которой содержится неприкрытая 
угроза расправы над сотрудниками прокуратуры, ведущими дела по статье 282».  

«Объединение радикальных исламистов “Шариат” в октябре 2005 г. пригрозило 
членам Духовного управления мусульман (ДУМ) Дагестана смертью за сотрудничество с 
властями».  

«27 мая в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл) скинхеды избили 15 марийцев – 
участников концерта народных самодеятельных артистов Моркинского района, 
проходившего в тот день». 177 

5. Политические и экономические требования национал-радикального характера. 
Данные технологии предполагают привлечение внимания общества к 

«дискриминации этнических меньшинств», как правило, в национальных республиках и 
автономиях, и требования введения этнических и конфессиональных квот в политические 
органы правления республиками. Квотирование и «экономическая защита» от «чужаков» 
предлагается для решения экономических вопросов национальных объединений. 

В реальной практике за политическими и экономическими требованиями 
прослеживаются интересы региональных элит в борьбе за общественные ресурсы. 

«В Якутии активно действовал «Народный фронт "Якутия-АЛРОСА"», регулярно 
проводивший (при негласной поддержке или как минимум нейтралитете части местного 
истеблишмента) массовые акции протеста против намерения федеральных властей 
увеличить свой пакет акций алмазодобывающей компании АЛРОСА до контрольного. 

Объективно лозунги об «ограблении» Якутии федеральным центром 
способствовали усилению межнациональной напряженности в республике. 

В результате, согласно социологическим опросам свыше 40 % населения считает, 
что у республики слишком мало независимости от центра, 44 % готовы принять 



участие в акциях протеста против увеличения доли российского правительства в акциях 
АЛРОСА». 178 

Итак, деятельность организаций «фундаменталистского дискурса» можно 
охарактеризовать следующим образом: 

- эта деятельность активная, «субъектная»; организации, которые практикуют 
«фундаменталистский дискурс» мультикультурализма, ориентированы на усиление своих 
позиций и реализацию своих целей; 

- эта деятельность не ограничена этическими нормами общества, как средство в 
русле технологических подходов используются различные виды насилия (от вербального 
до физического); 

- деятельность данных организаций оправдывается лидерами организаций 
отстаиванием интересов той или иной этнической группы, однако агрессивная риторика и 
практики насилия позволяют идентифицировать сложную структуру целей данных 
организаций (артикулируемые цели заботы о соблюдении прав этнических групп 
сочетаются с реализуемыми политическими целями); 

- социальные технологии, используемые данными организациями в контексте 
межкультурного взаимодействия, требуют специальной подготовки и знаний (организация 
массовых митингов, маршей, провокация столкновений); 

- социальные технологии, используемые данными организациями носят открыто-
агрессивный характер, более сложные технологии косвенного деструктивного 
воздействия, как правило, не используются. 

Преимущественно открытый наступательный характер деструктивных социальных 
технологий в области межкультурного взаимодействия позволяет заключить, что 
существует разрыв между законодательной и правоприменительной практикой в области 
межкультурного взаимодействия. 

Так, федеральный закон принятый в 2002 году «О противодействии экстремизму»179 
применяется крайне редко,180 что служит сигналом националистическим организациям к 
более радикальным и откровенным выступлениям. 

Доминирование более тонких и косвенных технологий влияния в области 
межкультурного взаимодействия свидетельствовало бы в пользу развития судебных 
практик, связанных с противодействием экстремистским выступлениям. 

«Интеграционные технологии», используемые структурами гражданского общества, 
которые разделяют ценности толерантности, представляющими «моралистский дискурс», 
описываются в виде двух основных блоков: 

1) технологии «защиты» от национал-экстремизма и ксенофобии деструктивных 
общественных объединений фактически «зеркально»-защитного характера по отношению 
к экстремистским технологиям; 

2) технологии, направленные на развитие позитивной этнической идентичности, на 
межкультурное познание и конструктивное взаимодействие, на развитие ценностей 
толерантности в поликультурном российском обществе. 

К первой группе технологий относятся: 
 создание коалиций, проведение конференций и встреч по обмену опытом в 

противодействии национал-экстремистам; 
 митинги и марши в защиту ценностей толерантности против ксенофобии и 

экстремизма; 
 петиции и обращения к государственным органам в защиту пострадавших и 

призывами пресечь действия по активизации национальной розни; 
 инициация возбуждения уголовных дел в отношении национал-экстремистов; 
 юридические и психологические консультации пострадавшим от националистических 

выпадов; 
 восстановление разрушений, осуществленных националистами. 



Использование данных способов сопротивления является вынужденной позицией 
структур гражданского общества, разделяющего ценности толерантности, ответными 
шагами, фактически обусловленными деструктивной деятельностью объединений 
расистского и ксенофобского толка. 
Активность и помощь в данном случае направлена отчасти на жертв нападений и угроз и 
на общество в целом для профилактики и предотвращения националистических 
настроений и ксенофобии. 
Вторая группа описывает собственно развивающие технологии межкультурного 
взаимодействия, в них отражается свободный выбор, ценности развития и толерантности, 
они направлены на интеграцию культур, находящихся в непосредственном 
взаимодействии и на личностном уровне (развитие биэтнической идентичности), и на 
уровне группы (культура интеграции). 
Данные технологии описывают активность в области культуры (организация 
национальных и этнических фестивалей, концертов, выставок, дней культуры и т. п.), в 
области образования (подготовка и издание специальной литературы, проведение 
образовательных семинаров и создание обучающих программ, создание информационных 
центров) и в области науки (проведение исследований и информирование общества 
посредством СМИ о состоянии институтов гражданского общества и общественного 
сознания в целом). 
Примеры конструктивных технологий, используемых в межкультурном взаимодействии 
НПО следующие. 
 В области создания коалиций, проведения конференций по обмену опытом в 

противодействии национал-экстремистам. 
«Еще одной формой противодействия экстремизму стали проводимые правозащитными 
и национальными организациями конференции по обмену опытом. 25-26 ноября в 
Воронежском университете состоялась межрегиональная конференция «Эффективные 
стратегии взаимодействия НПО, власти и вузов по противодействию расизму и 
ксенофобии». 
Ее организаторами выступили Московское бюро по правам человека, Фонд «За 
экологическую и социальную справедливость», Московская Хельсинкская группа, 
Российская секция Международного общества прав человека».181 
 Проведение митингов и маршей в защиту ценностей толерантности против 

ксенофобии и экстремизма. 
«В 2005 г. получила гораздо более широкое распространение такая форма 
противодействия национализму, как митинги демократических и правозащитных сил». 
«Петербургским антифашистам удалось провести 7 ноября антифашистский марш с 
численностью участников не меньшей, чем у местного клона “Правого марша”». 182 
 В области обращения к государственным органам в защиту пострадавших с призывами 

пресечь действия по активизации национальной розни. 
«Еще одно направление, на котором НПО и представители демократической 
общественности действовали достаточно активно, – это петиционные кампании с 
требованием к правоохранительным органам пресечь деятельность экстремистов либо 
участие в судебных процессах против экстремистских организаций». 
«Так, известный врач Л. Рошаль, выступая 3 мая на торжественном собрании, 
посвященном 60-летию Победы над фашизмом, призвал лишить депутатского 
иммунитета членов нижней палаты, которые подписали “письмо 500”». 
«Группа представителей петербургской интеллигенции (актер О. Басилашвили, писатели 
К. Азадовский, Н. Катерли, Б. Стругацкий, правозащитники А. Никитин, Ю. Рыбаков, 
историки Е. Анисимов, Р. Ганелин, Я. Гордин, кинорежиссер А. Герман, художник 
Д. Шагин и др.) 



23 июня выступила с открытым письмом к Президенту РФ, протестуя против продажи 
в центральных книжных магазинах расистской литературы и бездействия 
правоохранительных органов по этому поводу».183 
 В области инициации возбуждения уголовных дел в отношении национал-

экстремистов. 
«Ряд дел был возбужден правоохранительными органами по обращениям МБПЧ: против 
националистических газет “За русское дело” (Санкт-Петербург 14.01.2005 г.) и “Наше 
Отечество”: (Санкт-Петербург, 17.01.2005 г.), редактора газеты “Колоколъ” С. 
Терентьева (Волгоград, начало апреля 2005 г.) и воинствующего язычника А. Аратова 
(25.04.2005 г.)». 184 
 Проведение юридических и психологических консультаций пострадавшим от 

националистических выпадов. 
«Краснодарская краевая общественная организация «Молодежная группа за 
толерантность «ЭТнИКА» в мае объявила об организации Молодежной общественной 
приемной в партнерстве с Уполномоченным по правам человека по Краснодарскому краю. 
Основные направления ее работы: правовое, просветительское и гражданская 
активность».185 
 Восстановление разрушений, осуществленных националистами. 
«Значительный размах приобрели акции правозащитных организаций по очистке городов 
от ксенофобских граффити. Подобные акции прошли в Волгограде (21 апреля), 
Краснодаре (5 мая, 11 декабря), Петрозаводске (10 марта), Сыктывкаре (2 мая, 22 
июня), Ухте. 
В некоторых городах они были приурочены к 9 мая или 22 июня (Сыктывкар) – т.е. 
датам окончания и начала Великой Отечественной войны. Часто вместо того, чтобы 
просто замазывать ксенофобские граффити, участники акции «переделывают» их в 
мирные картинки».186 
 Активность в области культуры (организация национальных и этнических фестивалей, 

концертов, выставок, дней культуры и т. п.). 
«Другой формой общественного противодействия ксенофобии стали фестивали и 
концерты. Петербургские правозащитники в мае провели конкурс политического 
плаката и карикатуры «Осторожно, нацизм!». Подобная же выставка, на которой было 
представлено свыше 100 рисунков, состоялась в начале мая в Новгородском 
государственном университете». 
«В апреле в рязанском Дворце молодёжи прошел первый фестиваль национальных 
культур, организованный местными национальными и правозащитными организациями с 
целью способствовать развитию толерантности».187 
 Активность в области образования (подготовка и издание специальной литературы, 

проведение образовательных семинаров и создание обучающих программ, создание 
информационных центров). 

«16 декабря в Новосибирске прошёл семинар «Язык вражды и права цыган» с 
участием представителей цыганских общественных организаций и средств массовой 
информации. 

После семинара состоялась встреча за Круглым столом, на которой обсуждались 
проблемы, связанные с проявлениями языка вражды в СМИ в отношении уязвимых групп 
населения, в том числе и лиц цыганской этничности». 

«В Карелии в октябре 2005 г. открылся Информационный центр по холокосту, 
антисемитизму и ксенофобии, созданный на базе музея памяти жертв фашизма имени 
М. Кольбе».188 

Обзор примеров деятельности организаций «моралистского дискурса» 
мультикультурной парадигмы демонстрирует объектно-субъектный характер их 
активности в области межкультурного взаимодействия. 



Данные институты гражданского общества вынуждены «отвечать» на деятельность 
националистических организаций, реализуя при этом также и свои собственные 
аутентичные цели. 

Такая целевая раздвоенность и недостаточность ресурсов не позволяет развиваться 
социальным технологиям в области межкультурного взаимодействия в требуемом темпе, 
поэтому исследователи, например, в рамках анализируемого мониторинга, подчеркивают 
недостаточную активность неправительственных организаций в нейтрализации 
деструктивной деятельности националистических групп. 

Кроме того, необходимо подвергнуть дополнительному анализу адекватность 
«ответных мер» националистическим выпадам со стороны «конструктивных» 
неправительственных организаций, так как «отзеркаливание» (восстановление 
разрушенного, проведение ответных, но «мирных» маршей) может служить лишь одной 
стратегией на фоне многих других. 

Существенную «ресурсную» помощь в данном направлении неправительственным 
организациям могло бы оказать государство, более активно продвигая «социальный заказ» 
в областях, связанных с развитием полиэтнического российского общества, с учетом и 
противодействия «этническому экстремизму», и развития толерантных отношений в 
поликультурном российском обществе.189 

Рассмотрим, используя сравнительный анализ, технологические предпочтения 
неправительственных организаций, представляющих «моралисткий дискурс» российского 
гражданского общества, а также неправительственные организации (как официально 
зарегистрированные, так и неофициальные группы и «движения»), представляющие 
«фундаменталистский дискурс» (см. таблицу 3). 

Согласно таблице, на которой отражены используемые технологии, организации, 
отражающие дискурс фундаментализма, практически не используют ресурс 
взаимодействия с властью, за исключением ситуаций, благодаря которым возможно 
увеличить собственные властные ресурсы. Таким образом, в качестве партнера по диалогу 
государственные институции подобные организации не интересуют. 

Таблица 3 
Технологии, используемые в процессе межкультурного взаимодействия в условиях 

полиэтнического российского общества различными неправительственными 
организациями 

Способы / технологии активности в 
области межкультурного взаимодействия 

Представители 
«моралистского» 
дискурса 
гражданского 
общества 

Представители 
«фундаменталистского
» дискурса 
гражданского 
общества 

Взаимодейств
ие с властью 

Контроль за 
государствен-ными 
органами 

 
Инициации 

судебных 
разбирательств и 
контроль над 
судопроизводством 
против национал-
экстремизма 

 

 
 



Влияние на 
государственную 
политику 

 

 
Петиционные 

кампании с 
требованием к 
правоохранительны
м органам пресечь 
деятельность 
экстремистов либо 
участие в судебных 
процессах против 
экстремистских 
организаций 

 

 
Политические и 

экономические 
требования национал-
радикального 
характера 

Обеспечение 
обратной связи 

Инициировани
е социологического 
изучения 
общественного 
мнения; 

Создание и 
работа в 
общественных 
палатах и 
приемных, 
общественные 
(экспертные или 
консультативные) 
советы и т. д. 

 
 

Взаимодейств
ие в границах 
гражданского 
общества 

Информаци-
онное воздействие 

Распространен
ие информационных 
материалов, издание 
специальной 
литературы 

Распространение 
информационных 
материалов, издание 
специальной 
литературы 

 



Символические 
действия 
угрожающего 
характера 

Некоторые 
акции (например, 
сжигание чучела 
«нацизма» и т. п.) 

Действия, 
претендующие на 
разрушение 
ценностного 
пространства: 
осквернение могил и 
памятников, 
взламывание интернет-
сайтов правозащитных 
организаций, 
деструктивное 
переосмысливание 
исторического 
наследия 

 

 
Акции и 

шествия 

 
Пикеты, 

митинги, 
демонстрации 

 

 
Пикеты, митинги, 

демонстрации 

Насилие и 
угрозы 

 Угрозы, 
нападения, избиения и 
убийства на по 
расовому или 
этническому признаку, 
организации массовых 
беспорядков, драк и 
погромов с 
вовлечением с одной 
стороны 
экстремисткой боевой 
группы и этнической 
группы («жертвы 
нападения») с другой 
стороны 

Укрепление 
единства (создание 
коалиций и т.п.) 

 

Конференции 
по обмену опытом, 
совместные акции 

Проведение 
совместных 
националистических 
акций (шествий, 
митингов): см. 
«Правый марш» 



Образовательн
ые технологии 

Разработка и 
внедрение 
обучающих 
программ, 
посвященных 
национальным 
культурам России и 
толерантности 

 

«Помогающие 
технологии» 

 

Правовое, 
психологическое 
консультирование, 
«горячие линии» 

 

Компьютерны
е технологии в 
рамках 
образовательных 
программ, 
информирования и 
помощи 

Создание 
информационных 
сайтов, 
использование 
компьютерных 
технологий в 
образовательных 
программах и 
действиях, 
направленных на 
интеграцию в 
рамках союзов и 
коалиций 

Компьютерные 
технологии 
используются как 
инструмент 
виртуального 
нападения 

«Культурные» 
технологии 

Фестивали и 
концерты, конкурсы 
плакатов, «дни», 
«недели», 
посвященные 
культурам 
российского 
общества 

 

Взаимодействие с государственными структурами у националистических 
организаций происходит преимущественно с силовых позиций: они не просят, а требуют. 
Технологии взаимодействия для утверждения националистических целей носят «боевой», 
экстремистский характер. 

«Моралистские» организации, напротив, активно общаются с представителями 
государственной власти: высказывают требования, просят защиты, предоставляют 
обратную связь. Часто содержание подобного диалога связано с потребностью в защите от 
националистических организаций (технологии «отзеркаливания» деструктивной 
активности данной категории организаций).  

Особую опасность представляют радикальные и ультрарадикальные организации, не 
имеющие официальной регистрации и использующие специфические методы освоения 
российского политического пространства: «настенную политику» (печатные издания и 
листовки; сайты в Интернете; пикеты и шествия); эпатажные приемы (приковывание 
цепями в публичных местах, захват приемных высокопоставленных представителей 



власти и т.п.), в арсенале НДПР, ННП (Народная национальная партия), НБП 
(Национально-большевистская партия), ДПНИ (Движение против нелегальной 
иммиграции) и других ультра радикальных политических организаций такие 
делинквентные методы как шантаж, избиения, убийства, направленные против 
представителей определенных этнических групп.190 

Именно радикальные и ультрарадикальные националистические организации, 
подчеркивает Н. С. Мухаметшина, активно используют лозунг «Россия для русских», 
разделяемый в той или иной степени представителями всех этнонационалистических 
организаций, находит воплощение действием. 

Н. С. Мухаметшина также формулирует итоги протестных акций последних двух 
лет, проводимых организациями, реализующими «фундаменталистский дискурс»: 

 акции способствовали де-факто легализации таких ультрарадикальных 
националистических организаций как НБП и ННП; 

 укреплению авторитета умеренных националистов («Родина»); 
 консолидации действий «национал-патриотов» и «патриотов-интернационалистов, о чем 

свидетельствуют не только совместные политические акции, создание координационных 
центров, комитетов, предвыборных блоков (подобные тактические приемы с большим или 
меньшим успехом использовались и прежде), но и явные изменения в общественном 
мнении сторонников «левого» сектора российской политики; 

 идеологи умеренного этнонационализма признали эффективность такого тактического 
приема национал-большевиков, как «прямое действие» (в качестве примера «прямого 
действия» можно назвать голодовку депутатов фракции «Родина» в Государственной 
Думе, которую поддержали многие региональные отделения партии «Родина» (январь-
февраль 2005 г.))191. 

Организации, ориентированные на ценности гражданского общества напротив 
разрабатывают принципиально отличные технологии диалога и взаимодействия 
(образовательные, в области культуры и т. д.). 

Сопоставим основные параметры технологий, используемых организациями 
«моралистского» и фундаменталистского» дискурсов. Характеристики технологий 
межкультурного взаимодействия у неправительственных организаций «моралистского» и 
«фундаменталистского» дискурсов носят взаимно дополняющий характер, поляризуя 
деятельность организаций данных типов (см. таблицу 4). 

Таблица 4 
Сравнительный анализ технологий межкультурного взаимодействия 

неправительственных российских организаций 
 

Основания для 
сравнения 

Организации 
«моралистского дискурса» 

Организации 
«фундаменталистского 
дискурса» 

 
Повторяемость 
 

 
Технологии цикличны 

и процессо-центрированы  
 

 
Технологии 

ориентированы на решение 
конкретной задачи 

 
Распространение 

 
Ориентированы на все 

общество 
 

 
Локальны по времени и 

географии 

 
Размер группы 

Предполагают 
включение различных 

Опираются на 
подготовленную 



специалистов, поведение 
которых не всегда 
«технологично» и 
согласовано; рыхлая 
структура большой группы 

 

малочисленную группу, жесткая 
структура «боевой» группы 

 
Артикуляция 

целей 

Формулирование целей 
скорее стратегическое, 
деятельность направлена на 
благо всего общества 

 

Имеют более или менее 
озвученные тактические и 
стратегические цели 

 
Проработанность 

технологий 

Освоение технологий 
находится на начальном 
этапе, существенную роль в 
данном процессе играют 
зарубежные аналогичные 
организации, передающие 
опыт и государственные 
структуры 

Социальные и социально-
психологические технологии, 
лежащие в основе 
осуществления межкультурного 
взаимодействия, 
отрегулированы вплоть до 
деталей; «функциональные» 
технологии находятся на уровне 
отработанного тренинга 

 
 
Технологии межкультурного взаимодействия, используемые организациями 

«моралистского дискурса», ориентированы на стратегические задачи диалога культур и 
встроены в обыденные «жизненные практики» общества, отсюда их цикличность и 
процессо-ориентированность, а также инклюзивные действия как в отношении различных 
специалистов (юристов, педагогов, психологов, социальных работников, врачей), 
помогающих этническим меньшинствам и мигрантам, так и собственно в отношении 
представителей мигрантов и меньшинств. 

Технологии организаций «фундаменталистского дискурса» очевидно более 
выстроены и опираются на тренированные навыки членов данных организаций. 

Согласно таблице, технологически НПО «моралистского дискурса» находятся в 
более уязвимом положении: значительный объем их усилий уходит на реакцию в ответ на 
действия экстремистских организаций, финансирование программ «моралистских» 
организаций существенно ниже, планирование деятельности не зациклено на решение 
конкретных задач, да и круг решаемых задач носит стратегически и сложный характер. 

Данные выводы вынуждают более детально рассмотреть технологии, используемые 
«моралистками» организациями третьего сектора для осуществления межкультурного 
взаимодействия. 

Рассмотрим более подробно образовательные технологии и технологии в области 
культуры и искусства, которые используют для продвижения идей толерантности и 
возрождения национальной культуры неправительственные организации, 
представляющие «моралистский дискурс» в мультикультурном гражданском обществе 
России. 

Образовательные технологии в исследованиях преимущественно рассматриваются в 
контексте педагогических проблем, однако образовательные технологии становятся 
неотъемлемой частью «высокой политики», как только они подразумевают обучение 
национальным языкам.192 

Продвижение новых идеологем, связанных с межкультурным взаимодействием, 
также происходит благодаря их включению в образовательные программы. Все 



концепции национального развития США были неизменно представлены в содержании 
учебных программ образовательных государственных и негосударственных 
образовательных учреждений.193 

В России образование также тесно связано с национальной политикой, основные 
национальные идеологемы представлены в содержании российского образования. Кроме 
того, последние государственные реформы все образовательные учреждения различных 
уровней (от начального до высшего профессионального) переводят в область институтов 
гражданского общества, так что образовательные технологии в межкультурных 
отношениях как в школах, так и в вузах в настоящее время можно рассматривать в 
контексте развития гражданского общества России. 

Необходимость включения межкультурных отношений в содержание учебного 
процесса отражено в концепции модернизации российского образования на период до 
2010 года194 и Федеральной целевой программе «Формирование установок толерантного 
сознания и профилактика экстремизма в российском обществе (2001-2005годы)».195 

Анализируя процесс образования с точки зрения его технологических характеристик, 
рассмотрим, как соотносятся понятия «образовательные технологии» и «технологии 
межкультурного взаимодействия». 

Как подчеркивает В. А. Гуружапов, значение термина «образовательная технология» 
в настоящее время еще не устоялось,196 как правило, под этим термином понимают всю 
совокупность методов обучения, позволяющих при выполнении определенных условий 
достичь заданного образовательного эффекта. При анализе образовательных технологий 
исследователи рекомендуют обращать внимание на соответствие декларируемых целей 
реальному содержанию обучения, степень реализации научно-методических принципов 
обучения в конкретной методике, возрастные особенности учащихся, а также затратность 
тех или иных образовательных технологий. 

К наиболее популярным в последнее время относят так называемые 
«информационные технологии», предполагающие включение в образовательный процесс 
особого технического оснащения (компьютера), а также использование сети Интернет для 
информационных и коммуникативных целей. 

Так, в рамках проекта Некоммерческого партнерства содействия развитию 
гуманистических информационных проектов и технологий «Человек и информационное 
общество» под девизом «От общества полиэтнического к поликультурному» был создан 
интернет-ресурс «Информационный портал в Интернет “Культура народов России”» для 
содействия поликультурному общению и позитивному культурно-социальному 
проектированию, объединения национально-культурных автономий и их общественных 
объединений в единое информационное пространство. 

Методологи образования и психологи, сопровождающий данный процесс, также 
рассматривают образовательные технологии с точки зрения их эффективности, выделяя 
различные режимы усвоения знаний (субъект-объектные, субъект-субъектные, 
интерактивные).197 

Интерактивные образовательные технологии рекомендовано использовать в 
программах межкультурного развития и обучения толерантности, поскольку целевые 
ориентации данных технологий включают в себя активизацию индивидуальных 
умственных процессов и внутреннего диалога, индивидуализацию педагогического 
взаимодействия, достижения двусторонней связи обучающегося и обучающего. При этом 
опыт учащегося - центральный активатор учебного познания. 

Технология критического мышления (critical thinking), разработанная в конце 
XX века в США (Ч. Темпл, Д. Стил, К. Мередит), направлена на освоение базовых 
навыков открытого информационного пространства, развитие качеств гражданина 
открытого общества, включенного в межкультурное взаимодействие. 

Данная технология формирует у учащегося новый стиль мышления, для которого 
характерны открытость, гибкость, рефлексивность, осознание внутренней многозначности 



позиций и точек зрения, альтернативности принимаемых решений, а также такие качества 
личности как рефлексивность, коммуникативность, креативность, мобильность, 
самостоятельность, толерантность, ответственность за собственный выбор и результаты 
своей деятельности.198 

Кроме акцентов на технологических сторонах включения межкультурного 
взаимодействия в образовательное пространство в методических исследованиях 
обсуждается проблема педагогов, способных продвигать, осуществлять, реализовывать 
межкультурные образовательные программы и технологии. 

Так, Е. Б. Быстрай подчеркивает необходимость формировать межкультурную 
компетентность у всех учителей современной школы, особенно у учителей-лингвистов, 
поэтому современная педагогика рассматривает опыт межкультурной компетентности 
будущего учителя как необходимый компонент педагогического образования.199 

Во всем потоке образовательных программ и проектов, направленных на 
интенсификацию и оптимизацию межкультурного взаимодействия, можно выделить три 
основные направления: 
1. обучения языкам как формирование многополярной картины мира (в том числе 

поддержание билингвизма); 
2. обучение толерантности; 
3. активизация развития этнического сознания и идентичности.200 
Обучения языкам как формирование многополярной картины мира в исследованиях в 
свою очередь рассматривается с позиций: 
o формирование вторичной языковой личности для участия в диалоге культур; 
o государственного билингвизма.201 

Вторичная языковая личность, способная к «диалогу культур», а также способная 
содействовать межкультурному взаимодействию, формируется в системе высшего 
профессионального образования. Наиболее продуктивными в формировании языковой 
личности исследователи в области педагоги и методики обучения называют 
интерактивные образовательные технологии, призванные выстраивать процесс обучения 
как диалог студента и преподавателя, диалог с книгой, текстом, самим собой в рамках 
усвоения учебного материала. Диалог в этом смысле рассматривается как универсальная 
характеристика лингвогуманитарной ситуации, обусловливающей субъектное развитие 
будущего специалиста; предстает как специфическая культурно-лингвистическая среда, 
создающая благоприятные условия для принятия личностью нового опыта, пересмотра 
прежних и выработки новых смыслов.202 

Диалогический подход в интерактивных образовательных технологиях, 
подчеркивает Н. И. Чернова, обеспечивает приоритет субъект-субъектных отношений и 
связан с преобразованием позиции преподавателя и позиции студента в личностно 
равноправные, в позиции сотрудничества; гарантирует последовательное становление 
профессионально-личностных креативов не только до уровня интериоризованных, но и 
рефлексивных. 

Однако в последние годы в системе российского среднего образования проводятся 
эксперименты с активным включением иноязычной культуры в процесс обучения.203 

Примечательно, что сам факт включения иноязычной культуры в процесс 
образования уже в младшей школе формирует личность, открытую для восприятия других 
культур, позитивно настроенную на встречу с иноязычным, проявляющую устойчивый 
интерес к изучению иностранного языка и культуры стран изучаемого языка, активно 
участвующую в учебном освоении иной культуры. 

Используемая для этого интегративная педагогическая технология включает в себя 
различные познавательно-поисковые культуроведческие задания, культуроведчески-
ориентированные ролевые игры, дискуссии, проекты, благодаря чему ученик становится 
субъектом учения и межличностного взаимодействия в микросреде иноязычной культуры, 
овладевая стратегиями межкультурного взаимодействия.204 



Обучение толерантности – одно из наиболее популярных направлений 
образовательного пространства межкультурного взаимодействия. 

История бума образовательных технологий, связанных с обучением толерантности в 
межкультурном взаимодействии берет начало от предложения Правительством РФ от 
28.08.2001 Федеральной программы «Формирование установок толерантного сознания и 
профилактика экстремизма в российском обществе». 

Принятая программа реализовывалась как в государственных образовательных 
учреждения, кроме того, неправительственные организации также приняли активное 
участие в обучении толерантности. 

Необходимо отметить, что педагоги государственных школ повышение 
квалификации в области проблем толерантности в целом ряде случаев проходили в 
негосударственных организациях: 

«Очень большим стимулом развития этой проблемы стало участие методиста 
МОУ Копейского городского округа Рубцовой О.В. ЦМО Москвы в работе XIII 
Московской школы прав человека «Права человека, культура мира, толерантность: 
методы и формы обучения» в 2004 году».205 

В государственных образовательных учреждениях при обучении толерантности 
акцент был сделан на развитии этнокультурной компетентности и этнического 
самосознания школьников.206 

В неправительственных организациях развитие толерантности происходит в 
контексте усвоения прав человека. 

Включение правозащитных организаций, разрабатывающих образовательные 
программы развития толерантности, в международные правозащитные сети позволяет им 
использовать европейский опыт в создании российских вариантов данных программ. 

Так, в рамках международного проекта RIME (Releasing Indigenous Multiculturalism 
through Education / Распространение местного мультикультурализма через образование) в 
2004 - 2006 гг. профинансированного за счет Комиссии Европейских сообществ, был 
разработан тренинг, использующий интерактивные технологии.207 

В рамках данного тренинга кроме отработки навыков конструктивного поведения в 
ситуациях межкультурного взаимодействия также предусмотрено обучение правам 
человека, без знания и реализации которых становится невозможным обучению 
толерантности. 

В цели данных тренингов кроме стратегической - развития толерантности входит и 
тактическая - преодоление дискриминационных этнических практик на различных 
уровнях (от государственного и правового уровня до практик бытовой дискриминации). 

Интерес в рамках данного исследования к образовательным технологиям, 
обеспечивающим оптимизацию процесса межкультурного взаимодействия, обусловлен их 
тесной связью с национальной политикой государства. Как показывает опыт других стран, 
заметные изменения в приоритетных моделях национального развития в первую очередь 
отражались на содержании и технологиях образования: фактически политики определяли 
чему необходимо учить, оставляя за педагогом право выбора «как учить».208 

В связи с этим рассмотрим на примере Республики Саха (Якутия), обладающей 
уникальной ситуацией в контексте мультикультурализма,209 связь образовательных 
технологий в области межкультурного взаимодействия с национальной политикой 
региона. 

Подчеркивая две наиболее значимые характеристики современного этапа развития 
человеческой цивилизации – информатизацию и глобализацию, и следующие за ними 
новые формы организации труда, активизацию миграционных процессов, растущий 
сектор услуг, международную конкуренцию и зарождающийся глобальный рынок труда, 
необходимо представить и человека, оптимально встроенного в данную современную 
ситуацию – прежде всего личность с высокой интеркультурной компетентностью и 
знанием языков.210 



Ссылки различных исследователей на проблему унификации культур, характерную 
для глобализации, и неизбежное неравенство,211 требуют обоснованного планирования 
образовательной политики как части национальной политики государства. 

Уникальность Республики Саха заключается в том, что она представляет собой 
полиэтничный регион РФ (по данным последней переписи в Якутии проживает более 120 
народов, коренными народами являются якуты, эвенки, эвены, юкагиры, чукчи, их 
численность в республике составляет чуть более половины населения), а также включена 
в общие глобализационные миграционные процессы.212 

Подчеркивая практическое отсутствие межэтнического напряжения в регионе 
Ф. Габышева, министр образования республики, среди прочих факторов связывает 
данный факт с продуманным поликультурным и полиязычным образованием в 
республике, согласованным в том числе и с международными нормами. 

Так, международное право выработало ряд принципов языковой политики, 
обеспечивающей сохранение и развитие языковой этнокультурной идентичности, и 
используемые в качестве системы координат при формировании языковой и 
образовательной политики республики, а именно: 
 принцип наибольшего благоприятствования каждому из государственных языков; 
 принцип максимального удовлетворения языковых потребностей народов и 

этнических меньшинств; 
 принцип обеспечения полноязычия каждому гражданину; 
 принцип запрета на любую дискриминацию языков национальных меньшинств; 
 принцип всемерного поощрения граждан, стремящихся к высокой культуре двуязычия 

и многоязычия и специалистов, способствующих достижению такой культуры.213 
Межкультурное взаимодействие через образование осуществляется в Республике 

Саха по следующим направлениям: 
1) определение стратегии образовательной политики в области языков и культур; 

2) национально-региональный компонент; 
3) обновление структуры сети образовательных учреждений; 
4) введение профильного обучения; 
5) информатизация образования. 

Определение стратегии образовательной политики в области языков и культур – 
направление в образовательной деятельности, заданное государственными нормативными 
документами, определяющими основные принципы данной деятельности.214 

В соответствии с Концепцией обновления и развития национальных школ в 
республике (1991) фрагментарность и «самодеятельность» в представлении 
этнокультурного знания сменились системностью и профессионализмом, национальная 
школа стала культурологической школой.215 

В процесс обучения были введены технологии саморазвития и самоактуализации. 
В связи с языковым многообразием республики в 2000 году была принята Концепция 

школьного языкового образования, направленная на решение следующих задач: 
 развитие и саморазвитие личности в контексте подготовки к межкультурной 

коммуникации; 
 выполнение социального заказа современного общества на формирование и развитие 

личности, способной к созидательной деятельности в условиях полилога культур; 
 подготовка к специфичной языковой ситуации в республике, где функционируют два 

государственных (якутский и русский) и пять официальных (эвенский, эвенкийский, 
юкагирский, чукотский, долганский) языков; 

 переход школы на 12-летний срок обучения; потребность в создании психолого-
педагогических условий и средств, методических разработок, в том числе 
компьютерных программ по формированию и развитию многоязычия.216 

Возвращение «родных языков» в языковую практику непосредственно обусловлено 
образовательной политикой республики: в 1993 году в дошкольных образовательных 



учреждениях на родных языках коренных народов Якутии воспитывалось 36% детей в 
возрасте от 3 до 6 лет, а в 2004 году воспитанием на родных языках было охвачено уже 
более 50% дошкольников. 

Необходимо отметить, что ряд регионов Российской Федерации реализует политику 
билингвизма. Так, в 1992 году был принят Закон РК «О государственных языках 
Республики Коми», который юридически закрепил на территории республики два 
государственных языка - коми и русский, с 1999 года выполняется уже третья Программа 
реализации Закона «О государственных языках РК» на 2000-2005 годы.217 

Национально-региональный компонент образовательной политики предполагает 
включение в учебные программы как государственных, так и негосударственных 
образовательных учреждений культурологической информации относительно 
национальной культуры народов, проживающих в Якутии, при этом культурологические 
знания предлагаются в синтезе различных учебных дисциплин и в контексте 
общемировой культуры. 

Обновление структуры сети образовательных учреждений предполагает обеспечение 
образовательных потребностей (в том числе в области изучения языков, формирования 
толерантности) в школах малочисленных народов Севера в местах их компактного 
проживания, которые могут служить защитным механизмом от языковой и культурной 
ассимиляции. 

Введение профильного обучения обеспечивает разработку содержания элективных 
курсов, в том числе культурологической направленности, определение индивидуальной 
траектории обучения и др. Многопрофильные школы во многом решают проблемы 
восстановления, реставрации, реконструкции народами своей культуры, овладения 
родным языком, углубленного изучения языков, в том числе иностранных. 

Информатизация образования служит инструментом включения национальной 
культуры в единую интернациональную и общечеловеческую культуру. 

Таким образом, в Республике Саха (Якутия) межкультурное образование 
подрастающего поколения направлено на поддержание позитивной этнической 
идентичности у народов, населяющих республику, что добивается путем развития 
национального самосознания учащихся на базе своей культуры и языковой среды и 
овладения достижениями мировой культуры, системой общечеловеческих ценностей. 

В результате использования образовательных технологий межкультурного 
взаимодействия формируется и развивается культурологическая компетенция учащихся 
(умение сравнивать и сопоставлять культуру разных народов, их особенности и общие 
черты), расширяется страноведческий кругозор (знание дополнительных сведений о 
стране изучаемого языка, обычаях, традициях, известных людях, современных 
политических и культурных событиях), четко проявляется мотивация изучения языков, 
связанная с будущей профессией, повышается коммуникационная культура участников, 
включенных в данные образовательные технологии.218 

Итак, образовательные технологии межкультурного взаимодействия сосредоточены 
в области обучения языковым навыкам, принятия других культур (толерантности) и 
развития этнического самосознания личности, что органично встраивается в модель 
мультикультурализма современного общества. 

Государственная политика в области образования в контексте межкультурного 
взаимодействия прослеживается определенно, так как образование теснейшим образом 
связано с национальной политикой государства, что было продемонстрировано на 
примере Республики Саха (Якутия) РФ. 

Неправительственные организации активно используют образовательные технологии 
межкультурного взаимодействия, однако их усилия локализованы преимущественно в 
области обучения толерантности. 

Программами толерантности наиболее активно разрабатывают неправительственные 
организации, чья деятельность сосредоточена в области прав человека, а основой данных 



образовательных программ становится европейский опыт проведения аналогичных 
программ/тренингов, адаптированный к российским условиям. 

Анализ образовательных технологий, используемых неправительственными 
организациями в области межкультурного взаимодействия, позволяет сделать вывод о 
недостаточной активности гражданского общества в продвижении образовательных 
программ: недостаточно реализуется потенциал национальных негосударственных школ, 
где в фокусе внимания оказывается национальный язык и развитие национального 
самосознания.219 

Технологическое экспериментирование наблюдается в области государственного 
образования, а в третьем секторе - отчасти в области адаптации европейских программ по 
толерантности. 

Возможно предположить, что недостаточная активность неправительственных 
организаций связана со скудным финансированием (адаптация европейских и 
американских программ осуществляется эффективно потому, что для данной процедуры 
выделяется зарубежное финансирование).220 

Самостоятельный поиск средств для развития неправительственных 
образовательных организаций, чьи интересы локализованы в области межкультурных 
отношений, крайне недостаточен. 

Отсутствие государственного финансирования третьего сектора экономики в России 
посредством «социального заказа» или более стабильных и циклических грантовых 
программ на конкурсной основе по-прежнему тормозит его развитие, а сами организации 
имеют недостаточно ресурсов для привлечения «негосударственных средств», то есть по-
прежнему являются крайне зависимыми от государства. 

В настоящее время практически не осталось однонациональных государств, 
мультикультурность, многонациональность являются универсальными характеристиками 
современного мира. 

В Российской Федерации полиэтничны все субъекты Федерации, при этом культура 
национальных сообществ интегрируется в социальную и культурную политику субъектов 
Федерации. В структурах Полномочных представителей Президента Российской 
Федерации в федеральных округах, администрациях, правительствах субъектов 
Российской Федерации действуют на общественных началах экспертные Советы, 
Комиссии, анализирующие состояние и практику работы в области национальной, 
миграционной, экологической, социальной и культурной политики, осуществляющие 
взаимодействие с общественными и религиозными организациями и объединениями, 
СМИ.221 

Диалог культур посредством народного или авторского искусства представляет 
наиболее известную и популярную стратегию взаимодействия между культурами. Для 
того, чтобы более конкретно проанализировать формы и технологии межкультурного 
взаимодействия структур гражданского общества в области культуры и искусства, 
обратим внимание на важные исторические дискуссии в рамках заявленной проблемы. 

Самореализация и сохранение культурного наследия этнической группы на основе 
развития искусства и культуры – стратегия развития этнического самосознания, активно 
продвигаемая уже в XIX веке в рамках концепции Отто Бауэра (1882 - 1932) о 
национально-культурной автономии.222 

Суть концепции О. Бауэр, рассматривающей государства, «теряющих» своих 
граждан, покидающих стану и обретающие приезжих – «новых», «этнические 
меньшинства», в своем составе, состоит в принципиальном признании наций субъектами 
права: О. Бауэр в своей работе о персональном принципе автономии конструирует нацию 
не как территориальную корпорации, а как личностный, персональный союз. 

«Деятельность» нации осуществляется внутри государства, в рамках которого все 
нации составляют корпорации, самостоятельно заведующие своими национальными 
делами, развивая формы своего национального самоуправления, при этом каждому 



совершеннолетнему гражданину представляется право самому определить, к какой 
национальности он хочет принадлежать. 

При этом, признавая важность персонального принципа в национальном устройстве, 
Бауэр ограничивал сферу его действия вопросами культуры (вне политики), где 
решающее значение придавалось школе с преподаванием на национальном языке как 
«народообразующему фактору». 

Основными посылами теории О. Бауэра являются следующие положения: 
1) нация конструируется как публично-правовая корпорация и поддерживается 

государством; 
2) нация участвует в государственном управлении; 
3) национально-культурная (персональная) автономия решает вопросы 

национального самоуправления, не нарушая государственных и административных 
границ.223 

По мнению многих авторов, национально-культурная автономия является средством 
выявления и удовлетворения этнокультурных запросов граждан в многонациональной 
стране и способствует достижению межнациональной стабильности, предупреждению 
конфликтов на национальной почве.224 

О. Ф. Штралер, исследуя национально-культурную автономию как форму 
самоопределения народов, рассматривает ее в историко-политическом аспекте в 
применении к российскому опыту нациестроительства.225 

Он подчеркивает, что идея национально-культурной автономии для своей 
реализации имела в дореволюционной России как в многонациональном государстве с 
дисперсно проживающими этносами, и историческую и социокультурную почву, но 
долгое время оставалась невостребованной у руководителей большинства российских 
политических партий, которые акцентировали свое внимание на будущем России, исходя 
из национально-территориального принципа. 

Однако в истории России идеи О. Бауэра относительно национально-культурной 
автономии имели и конкретное воплощение. 

Так, в августе 1917 года, в здании Казанского театра состоялось совместное 
заседание трех съездов представителей мусульманских народов, на котором в 
торжественной обстановке была провозглашена национально-культурная автономия 
мусульман внутренней России и Сибири.226 

Временным сибирским правительством в Омске был подготовлен проект 
«Временного положения о культурной автономии национальностей Сибири» (проект 
опубликован в «Омском вестнике» в июле 1918 года), в котором правительство, по 
существу отказывая народам Сибири в предоставлении территориальной автономии, 
распространяло на них право культурной автономии (реализуемую лишь в праве 
организовывать учебные заведения и суды). 

Кроме того, конституция Дальневосточной республики, принятая учредительным 
собранием 27 апреля 1921 года включала в себя специальный раздел «О национальных 
самоуправлениях» и предоставление всем национальным меньшинствам, проживающим 
на территории республики, культурно-национальные автономии, где национальные 
самоуправления получили статус публично-правовых органов, но сфера их компетенции 
также ограничивалась областью культурной жизни нации. 

Важно отметить, что в данном случае удовлетворение культурных потребностей 
предусматривалось обеспечивать из общегосударственных средств пропорциональной 
частью бюджета. 

Что же касается советской России, национальная политика СССР носила 
огосударствленный характер и строилась на образовании национально-административных 
единиц, а Конституция СССР 1936 года вообще не упоминала национальные 
меньшинства: их юридический статус фактически прекратил свое существование.227 



Федеральный закон «О национально-культурной автономии», принятый 
Государственной думой Российской Федерации (22 мая 1996 года), определил правовые 
основы национально-культурной автономии в Российской Федерации и создал правовые 
условия взаимодействия государства и общества для осуществления национальных 
интересов граждан РФ.228 

Принятие данного закона предусматривало свободное волеизъявление граждан при 
отнесении себя к определенной этнической общности; самоорганизацию и 
самоуправление в реализации этнических интересов; многообразие форм внутренней 
организации национально-культурной автономии; сочетание общественной инициативы с 
государственной поддержкой; уважение языка, культуры, традиций и обычаев граждан 
различных этнических общностей, законность. 

Реализация данного закона и создание национально-культурных автономий (НКА) на 
территории РФ вызвали множество острых дискуссий критического характера. В.Р. 
Филиппов, рассматривая концепцию НКА, считает, что сама идея национально-
культурной автономии была недостаточно проработанной и называет концепцию НКА 
заблуждением эпохи.229 

И. Г. Илишев критикует модель гражданского общества, из которой, как он пишет, 
«этничность и язык полностью уходят из сферы общественной в частную жизнь», а 
государство при этом принимает на себя функции нейтрального арбитра.230 

Политика «гражданских» государств, настаивает И. Г. Илишев, неизбежно ставит в 
привилегированное положение доминирующую этнокультурную группу, повсеместное 
использование языка политического центра является нормой «гражданского» общества, 
реализуя цель государства укрепить доминирующее положение в обществе одной 
единственной этнокультуры. 

Фактически он предостерегает о последствиях внедрения в российское массовое 
сознание идеи о том, что этнонационализм или этнотерриториализм по сути своей 
являются понятиями деструктивными, а этнический федерализм, где понятия этничности 
и культуры как бы крайне политизированы, должен быть заменен экстерриториальной 
национально-культурной автономия в рамках модели «безнационального» гражданского 
общества. 

Другие авторы считают, что исторический опыт показал возможность решения 
национальных проблем в условиях национального самоопределения не только на 
территориальной основе.231 

Принцип национально-культурной автономии позволяет решать вопросы 
национально-культурного развития всех этнических общностей, не нарушая 
территориальную целостность государства. 

При этом, учитывая что базовая концепция национальной автономии, построенная на 
персональном принципе, формировалась в основном на уровне теоретического знания, в 
современных условиях требуется поиск новых ее форм, в частности, форм участия 
представителей этнических общностей в управлении государством. 

В настоящее время в РФ созданы и функционируют более 400 национально-
культурных автономий разных народностей, при этом только национально-культурная 
автономия татар России вмешает в свой Совет 25 региональных автономий, в состав 
которых входят еще более 200 местных автономий.232 

Среди активистов НКА существуют разные оценки ее существования.233 Так, 
Абуезид Апаев, председатель московского общества чечено-ингушской культуры 
«Даймохк» («Отчизна») не видит перспектив развития национальных общественных 
объединений, поскольку власти теряют к ним интерес, как к органам, доставляющим 
определенные хлопоты. Елизавета Цой, председатель совета Московской РНКА корейцев 
считает, что при разумном отношении к национальному движению со стороны 
правительства России у НКА перспективы большие для дальнейшего развития, а для этого 
необходимо внести изменения в закон о национально-культурных автономиях. 



Анатолий Битхамов, председатель совета РНКАТ ассирийцев Москвы полагает, что 
главный тормоз работы НКА – это отсутствие постоянной материальной поддержки со 
стороны государства. Рафкат Галимов, председатель Общества татарской культуры 
«Туган тел» («Родной язык»), уверен, что НКА образованы для обмана международного и 
общественного мнения. Пока не будет изменена законодательная основа жизни 
национальных объединений в России, пока СМИ и правоохранительные органы будут 
третировать лиц «кавказской национальности», пока не восторжествует толерантность, 
искусственно созданные НКА ничего не смогут добиться. 

Лидеры НКА признаются: получив Закон о НКА и создав автономии, они надеялись, 
что государство по настоящему привлечет органы Федеральных НКА, как 
представительные структуры народа, к тесному сотрудничеству в проведении 
государственной национальной политики в отношении народов России, к выполнению 
программ и проектов, осуществляемых в их интересах. Но ожидания оказалось 
напрасными, так как «министерства и ведомства, формально трактуя статус НКА, 
низводят ее до уровня рядовой общественной организации».234 

Таким образом, лидеры национально-культурных автономий в определении своей 
позиции не считают себя субъектами собственной активности, полагаются на активность 
государства, которое обеспечит средства для существования организаций, поделится 
властью и создаст более благоприятные условия для межэтнического взаимодействия. 

При этом практики политического лоббирования, стратегии фандрайзинга, 
межорганизационное взаимодействие обсуждаются и проблематизируются недостаточно. 
Этот факт – бессубъектность национально-культурного движения - и является, на наш 
взгляд, реальной проблемой межкультурного взаимодействия РФ. 

Тем не менее, этничность в рамках дискуссий о национально-культурной автономии 
все чаще позиционируется как политический ресурс, как средство получения доступа к 
власти, а реформирование закона о НКА сводится к увеличению политического влияния 
этнических элит.235 

Связывая борьбу за власть с «экономической недостаточностью» регионов, 
А. Д. Богатуров утверждает, что, захватив «реальный суверенитет» местная национальная 
бюрократия вряд ли добровольно от него откажется, какими бы межнациональными 
конфликтами это ни угрожало. Только общее улучшение экономических отношений в 
Российской Федерации сможет привести народы к экономической интеграции, которая 
повлечет за собой и политическую.236 

В данной статье национально-культурная автономия рассматривается как форма, а 
также как агент реализации технологий межкультурного взаимодействия. Именно НКА 
наиболее последовательно и профессионально используют технологии межкультурного 
взаимодействия в области культуры и искусства, как правило, сотрудничая с 
государственными структурами. 

Функции технологий межкультурного взаимодействия в области культуры и 
искусства, используемые структурами российского гражданского общества, состоят в 
следующем: 
 обеспечение сохранения, воспроизводства и развития культурного наследия 

различных этнических групп, проживающих на территории РФ; 
 содействие диалогу между этническими группами средствами культуры и искусства, 

развитие понимания, принятия и толерантности в отношении к другой культуры в 
контексте межэтнического взаимодействия. 

Рассмотрим, посредством каких способов (технологий) реализуются данные 
функции межкультурных отношений, используя опыт многонационального Сибирского 
федерального округа. 

На территории Сибирского федерального округа проживают представители более 
130 национальностей и действуют более 500 нацинально-культурных объединений и 
центров. 



Согласно статистике, приведенной в докладе главного специалиста Департамента 
межнациональных отношений Минрегиона России Ким М. И., многочисленные 
национальные объединения в своей деятельности опираются на разнообразные 
культурные центры, ассоциации, землячества, общества, общины. 

Так, в Сибирском федеральном округе национальных общественных объединений в 
Красноярском крае - 71, в Иркутской области - 64, в Новосибирской области - 49, в 
Кемеровской области и Республике Хакасия по 39, в Республике Бурятия - 22, в 
Республике Алтай и Республике Тыва по 5. 

Основные направления деятельности объединений – возрождение и сохранение 
языка, изучение истории, развитие национальной культуры, традиции и обычаев народов, 
укрепление межнациональных связей, дружбы между народами, утверждение 
толерантности, атмосферы братства и взаимного уважения, воспитания молодого 
поколения в духе патриотизма.237 

Пример Сибирского федерального округа интересен тесной интеграцией усилий 
государства и структур гражданского общества в реализации межкультурного 
взаимодействия в области культуры и искусства, что напрямую согласуется с 
классической гегельянской или марксовой версией гражданского общества, где не 
позиционируется противостояние между гражданским обществом и государством, а 
подчеркивается их взаимозависимость.238 Так, в целях взаимодействия с национальными 
общественными объединениями разработана Республиканская целевая программа 
мероприятий по реализации Концепции государственной национальной политики 
Республики Бурятия. В Красноярском крае действует Палата национальностей 
Гражданской Ассамблеи Красноярского края. В январе 2006 года состоялось открытие 
Дома национальностей в центре г. Томска, где разместились национально-культурные 
объединения, не имеющие своих помещений.239 

Практика показывает, что функционирование структур гражданского общества, чья 
деятельность сфокусирована на сохранении и развитии национальной культуры, с одной 
стороны зависима от государственного финансирования и государственной поддержки, а с 
другой стороны вызывает более заинтересованную активность со стороны государства 
(именно в области культуры и искусства). 

Общая заинтересованность (первого – государственного - и третьего – 
негосударственного – секторов экономики) в области развития культуры и искусства 
позволяет действовать совместно, интегрируя ресурсы и возможности каждой стороны 
для решения общих задач. 

Именно благодаря совместным действиям становится возможным использовать в 
реальной практике затратные и трудоемкие технологии межкультурного взаимодействия в 
рамках организации: 
 дней национальных республик, краев, областей и национальных округов; 
 национальных фестивалей; 
 образовательных программ для руководителей учреждений культуры и искусства – как 

государственных, так и негосударственных. 
Проведение дней республик, краёв, областей, национальных округов, Дней 

культуры, Дней национально-культурных автономии выливаются в грандиозные смотры 
сплочённости этнических групп, достижений культуры и искусства, кинематографии 
конкретного региона и оказывают дополнительное влияние на консолидацию, 
объединение населения в их стремлении строить демократические устои в масштабе 
конкретных районов, городов, областей, краёв и республик: 

«День Таджикистана пройдет в Иркутске 12 ноября в концертно-спортивном зале 
стадиона «Труд». Праздник под названием – «Мост Дружбы Таджикистан – Иркутск» 
впервые готовится по инициативе таджикского национального культурного общества 
«Пайванд». В программе праздника запланирована концертная программа с участием 
артистов из Республики Таджикистан, ансамбля «Великолепная семерка» и других 



творческих коллективов Иркутска; ярмарка-продажа экологически чистых 
сельскохозяйственных продуктов Республики Таджикистан. Кроме этого, пройдет 
ярмарка-продажа таджикских национальных блюд; выставка национальных костюмов и 
фотовыставка, а также турнир национальной борьбы «Гуштингири» с участием борцов 
из Республики Таджикистан и других регионов России».240 

Данный пример является типичным и подчеркнуто демонстрирует с одной стороны 
инициативу гражданского общества в организации мероприятия, с другой стороны 
активную вовлеченность и помощь со стороны государственных структур. Технология 
организации мероприятия включает в себя перечисление «культурного материала», 
который будет выставлен в качестве презентационного в процессе празднования. 

Национальные фестивали национальных культур, ставшие традиционными, также 
выступают яркой характеристикой культурной жизни Сибирского федерального округа. 
Речь идет об известных межрегиональных праздниках тюркоязычных народов «Эл-Ойын» 
(Республика Алтай), международном фестивале «Мелодии Саянских гор» (Республика 
Тыва), фестивале национальных культур «Дружба народов» (Томская область) 
Всесибирском фестивале национальных культур «Сроднила нас Сибирь» (Красноярский 
край), международном фестивале бурятской культуры «Алтаргана» (Республика Бурятия), 
театральном фестивале «Сибирский транзит» (Иркутская область) и других. 

«Вначале 90-х годов с целью возрождения и развития бурятской культуры 
бурятская диаспора в Монголии решает проводить летние игры - фестиваль 
"Алтаргана". (…) Идея Единения, солидарности людей, бережно относящихся к своим 
этническим корням, была изначально заложена в название и определяла смысл праздника. 
"Алтаргана" объединила представителей разных стран и стала традиционным 
праздником духовного единения бурят. (…) Впервые всебурятский фестиваль 
"Алтаргана" пройдет на исконной родине бурят, древней земле Баргуджин-Токум. 
Республика Бурятия приняла эстафету проведения 7 международного бурятского 
национального фестиваля "Алтаргана". Это накладывает огромную ответственность и 
предполагает постановку новых задач и приоритетов, поскольку бурятская культура 
выступает в контексте многонациональной культуры республики Бурятия».241 

Приведенный пример фестиваля «Алтаргана» служит образцом тесного 
взаимодействия государственных и негосударственных структур. Организаторами 
фестиваля являются Министерство культуры и массовых коммуникаций Республики 
Бурятия, Комитет по национальным отношениям и связям с общественными, 
религиозными объединениями и информации Администрации Президента и 
Правительства Республики Бурятия, республиканское агентство по физической культуре и 
спорту, а также всебурятская ассоциация развития культуры (НПО). 

К основным мероприятиям фестиваля относятся конференция «Буряты: прошлое, 
настоящее, будущее», кинофестиваль художественных и документальных фильмов, 
открытие общебурятского обо–природного памятника сакрального мира бурят, 
спортивные игры и состязания, творческие конкурсы, при этом за все основные 
мероприятия отвечают государственные организации, имеющие значительный опыт 
работы с данными формами национальной самореализации. 

Национальные фестивали становятся не только инструментом межкультурного 
диалога, но и визитной карточкой региона, привлекательного для туристов именно своим 
«национальным колоритом». 

Важно отметить при этом, что все наиболее значительные культурные национальные 
мероприятия отражаются в деятельности государственных структур (действующих 
совместно с неправительственными) и финансируются государством. При этом именно 
государственными структурами создаются Концепции и Положения, описывающие 
актуальность, смысл и содержание того или иного значительного мероприятия.242 

«С 1988 г. в Республике Алтай раз в два года проводится праздник народных игр 
"Эл-Ойын" (в переводе с алтайского «всенародный праздник»). Проведение праздника 



стало возможным благодаря совместным усилиям Правительства Республики Алтай и 
общественных организаций».243 

Государство напрямую поддерживает как государственные, так и негосударственные 
организации, ориентированные на сохранение национальной культуры, в том числе и 
коренных малочисленных народов Севера и Сибири, при помощи прямого 
сотрудничества, выделения средств или демонстрации общественного признания. 

«Как сообщает пресс-служба администрации Красноярска, сегодня в мэрии 
состоялась торжественная церемония награждения председателей национальных 
объединений, действующих на территории города и принявших активное участие в 
праздновании 375-летия столицы Красноярского края. (…) 

С ответным словом выступили: директор Межнационального культурного центра 
Нина Слесарева, исполняющий обязанности атамана Енисейского войскового казачьего 
общества Павел Платов, президент Красноярской чувашской национально-культурной 
автономии Геннадий Храмов, председатель Красноярской общественной организации 
"Китайская община" Мария Чжаохун. Все председатели национально-культурных 
объединений уверили, что в следующем году также примут участие в праздновании Дня 
города и постараются ещё интереснее и ярче представить особенности культур 
многонационального Красноярска».244 

С точки зрения государственной национальной политики данные действия приводят 
к бесконфликтным межнациональным и межконфессиональным отношениям и 
обеспечивают в целом положительный прогноз развития межнациональных отношении, 
направленных на сохранение мира и стабильности. Однако данное равновесие в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе считается условным, вторжение новых 
социальных, экономических и социально-психологических факторов, влияющих на 
межкультурные отношения, способно нарушить «баланс культур». 

В докладе главного специалиста Департамента межнациональных отношений 
Минрегиона России Ким М. И., указывается на следующие тенденции, способные 
изменить ситуацию межкультурного согласия в Сибири: 

- усиление миграции из стран Средней Азии и Дальнего Востока; 
- передача лидерами первой волны культурно-национальных движении 

(сформировавшейся в начале 90-х годов ХХ столетия в основном из интеллектуальной 
элиты) руководства представителям новой генерации, более прагматичным и менее 
идеологизированным; 

- усложнение спектра проблем, связанных с интересами диаспор, наряду с 
расширением национально-культурной сферы деятельности актуализируется 
экономический, социальный и политический аспекты, важное место займет работа с 
подрастающим поколением; 

- стремление отдельных этносов к территориальному компактному заселению 
национальными сообществами городских кварталов или районов может перенести 
проблему самореализации национальных сообществ из плоскости национально-
культурной автономии в плоскость представительства в местных органах самоуправления; 

- усиление тяги этнических сообществ к созданию общегражданской целостности 
«россияне», «единый российский народ» при сохранении своеобразия и самобытности 
этносов.245 

Важно отметить, что, описывая «этнонациональный баланс», М. И. Ким 
подчеркивает необходимость действий государства по отношению к гражданскому 
обществу в области поддержки национальных культуры и искусства (обеспечение 
сохранения самобытности народов, их языков, традиции, обычаев, культурного наследия). 
Возможные проблемы в будущем в области межкультурных отношений он представляет в 
социальных и социально-экономических терминах, что позволяет фиксировать некий 
парадокс (социальные проблемы в будущем непосредственно не зависят от «гармонии» в 
искусстве и культуре в настоящем, не смотря на сегодняшние затраты и усилия). 



Этнокультурное развитие в области культуры и искусства с точки зрения 
государственных органов требует политики дотации, которое осуществляется в надежде, 
что таким образом решится не только комплекс культурных, но также социальных и 
экономических этнонациональных проблем. В том случае, если политика дотации 
культуры политически не оправдывает себя, возникает вопрос об эффективности действий 
государства в данном направлении. 

Мы полагаем, что тезис М. И. Кима об установлении «этнокультурного баланса» в 
современном российском обществе может быть позитивно развернут в дискурсе 
изменяющегося мультикультурного общества России. Необходимо не столько «сохранять 
баланс», сколько демонстрировать открытую позицию в русле взаимодействия культур (в 
том числе и новых культур мигрантов), принимая в культурное российское «братство» 
новые культуры и народы. 

В настоящее время государственная политика в области этнокультурного развития 
регионов России вынуждена ориентироваться на инновационное и инфраструктурное 
финансирование. В этой связи у государства особые планы (преодоление этнической и 
религиозной замкнутости, экстремизма и других негативных явлении, утверждения 
толерантности, уважения к культурам, традициям, обычаям других народов и религий) 
связаны с социальным партнерством и дальнейшим сотрудничеством с 
неправительственными организациями, чья деятельность находится в межкультурном 
контексте. 

Таким образом, анализ используемых технологий межкультурного взаимодействия в 
области культуры и искусства неправительственными организациями позволяет сделать 
следующие выводы: 

- развитие диалога культур посредством искусства и культуры имеет значительную 
историю, восходящую к первым опытам создания национально-культурных автономий в 
РФ до становления советского государства, а в современной России во многом 
обусловлено принятием закона о национально-культурных автономиях в 1996 г.; 

- национально-культурные автономии являются неправительственными 
организациями, направленными на сохранение и развитие национальной культуры и 
национального самосознания, в рамках которых этничность рассматривается не только 
как «культурный», но и «политический» ресурс, при этом лидеры НКА, как показывает 
практика, ожидают более активных действий государства по передаче им властных 
полномочий и экономических ресурсов; 

- технологии межкультурного взаимодействия в области культуры и искусства 
реализуются в рамках таких форм и мероприятий как «дни культуры», «национальные 
фестивали», выставки национального искусства, концерты, национальные спортивные 
игры и т.п.; 

- технологии межкультурного взаимодействия в области культуры и искусства 
реализуются, как правило, неправительственными организациями в тесном 
сотрудничестве с государственными организациями, при этом организованность и 
технологичность проводимых мероприятий обеспечивается государственными 
структурами, имеющими значительный опыт в данной сфере; 

- сферу национальной культуры и искусства государство лишь частично передает 
неправительственным организациям, контроль же за данной сферой государственными 
структурами осуществляется независимо от степени сотрудничества и включенности НПО 
в реализацию того или иного мероприятия. 

Конструкт «фундаменталистский дискурс» / «моралистский дискурс», который мы 
применяем для анализа неправительственных организаций, включенных в межкультурные 
отношения в процессе свой деятельности, размежевывает НПО таким образом, что на 
полюсе фундаменталистского дискурса оказываются организации, в программных 
документах, риторике и даже названии которых, как правило, есть указание на 
этничность. 



Рассматривая мультикультурализм в России В. А. Тишков, подтверждая тезис 
В. С. Малахова о возможном фундаменталистском дискурсе мультикультурализма, 
отмечает, что культурный, а именно этнический, аргумент нередко становится основным в 
производстве насилия.246 Складывается впечатление, что само указание на этничность 
автоматически помещает организацию или движение в фундаменталистский дискурс, что, 
разумеется, не соответствует действительности. 

А. Г. Осипов, анализируя этническое как социальное, подчеркивает, что зачастую 
артикуляция любых проблем как «этнических» прочитывается в терминах конфликта и 
напряженности. «Конфликтный язык», по Осипову, используется для описания и 
интерпретации таких практик, как прямая дискриминация, разные формы косвенной 
дискриминации, деятельность экстремистских организаций, стереотипизация меньшинств 
и мигрантов в СМИ и пр. 

Рассмотрение этнических отношений преимущественно в конфликтном контексте, 
подчеркивает А. Г. Осипов, приучает людей относиться к мигрантам и к меньшинствам не 
как к равноправным членам общества, иногда нуждающимся в защите, а исключительно 
как к источнику проблем. 

В связи с этим в качестве примера для анализа межкультурных отношений, 
практикуемых российскими женскими организациями, мы рассмотрели организацию 
«Проект Кешер», которая позиционирует себя как международная женская еврейская 
общественная организация, зарегистрированная в РФ и ориентированная в своей 
деятельности на все пространство СНГ. 

Включение «этнической терминологии» в название данной организации 
уравновешивается «гендерными характеристиками». Данная организация представляет и 
этническое меньшинство (евреев), традиционно находящихся в фокусе ксенофобии и 
ксенофобов, и «женское меньшинство»247 патриархатного248 российского общества. 

Проект Кешер представляет миссию и цели организации в типичном контексте 
«женских организаций» (дискурс ответственности и заботы о слабых, ориентация на 
семью), никак не артикулируя в миссии или целях организации «этническую 
специфику».249 

Среди направлений деятельности данной НПО - благотворительность, здоровье, 
медицинские проблемы, информационное обеспечение женского движения, образование, 
образовательные программы, семья, материнство и детство. 

Особое значение в процессе анализа представлений деятельности «Проекта Кешер» 
придается соединению «этнического» и «гендерного» как способа выведения проблемы на 
«стереометрический уровень» социального восприятия, как способа деконструкции 
стереотипов «псевдо этнического восприятия», способа разрушения дискурсивных рамок 
конфликта и фундаменталистских оценок, «как бы» воспроизводящихся благодаря 
использованию «терминологии этничности». 

«Проект Кешер» был основан в 1989 году и сейчас является одной из наиболее 
активных женских организаций в России, которая отстаивает интересы женщин и ведет 
правозащитную деятельность.250 

«Проект Кешер» объединяет женщин более чем 150 групп, живущих в России, 
Украине, Молдове, Беларуси и Казахстане, открывая новые экономические возможности 
для женщин, способствуя возрождению общины, создавая фундамент для создания 
демократического лидерства. 

«Проект Кешер» позиционирует себя как организация, которая: 
 начиная с еврейской общины, вовлекает людей различной религиозной и этнической 

принадлежности в единое движение, направленное на улучшение общества; 
 дает евреям в СНГ возможность вернуться к еврейскому наследию и открыть силу 

общинной социальной активности; 



 создает плюралистическую общину, ориентированную на социальную справедливость, 
для расширения гражданской активности в этнических, религиозных и 
государственных рамках. 

Миссия организации формулируется в первую очередь в терминах социальной 
солидарности, в терминах диалога культур и толерантности, развитие еврейской 
идентичности и национального самосознания выступает неким контекстом решения 
общих проблем. 

Согласно статистике «Проекта Кешер», ежегодно деятельность данной организации 
в СНГ охватывает напрямую более миллиона человек через женские коалиции и 
программы социальной активности. 

Анализ деятельности данной организации за последние пять лет в различных 
населенных пунктах показывает, что ее характеризуют следующие принципы: 

- реактивность (оперативный отклик на любые социальные проблемы женщин); 
- «низовой характер» активности (в различных населенных пунктах действуют 

небольшие группы как части большой организации, которые на своем локальном уроне 
реализуют цели организации); 

- «сетевое» устройство организации; 
- фактический отказ от политического лоббирования при решении каких-либо 

проблем, артикулированные проблемы решаются общиной и методом самопомощи.251 
«Проект Кешер» тем самым служит образцом неправительственной организации - 

структуры гражданского общества, ориентированного на решение социально-значимых 
проблем.252 

Тематически деятельность различных групп в рамках «Проекта Кешер» 
осуществляется в следующих трех направлениях: 
1. общие социальные проблемы общества; 
2. проблемы женщин, социальное и личностное развитие женщин; 
3. сохранение и укрепление еврейских традиций, диалог между культурами 

поликультурного российского общества. 
Рассмотрим более подробно деятельность данной НПО по указанным направлениям. 

Общие социальные проблемы включают себя следующие проекты. 
 Деятельность по предотвращению домашнего насилия. 
«2004 год. Вести из групп: За январь и февраль по сообщениям Региональных 
представителей прошло 325 встреч женских групп. 
Хмельницкий: провели встречу по теме противостояния домашнему насилию. Был 
предоставлен материал для врачей по домашнему насилию. 
В группе очень много женщин медработников и поэтому такой материал для них очень 
был важен. Оладько Валентина Михайловна сказала, что эта информация очень 
поможет в ее работе, т.к. в ее практике частыми были случаи, когда женщина 
приходила на прием с переломом в результате стычек с мужем». 
«10 декабря 2006 года завершилась международная акция женской еврейской 
организации «Проект Кешер» «16 Дней против насилия». В рамках акции состоялась 
встреча с волонтерами-психологами в Рыбинске».253 
o Деятельность, противодействующая современных формам рабства и сексуальной 

эксплуатации (продажи людей). 
«27 января 2004 г. прошла первая Всероссийская Ассамблея по противостоянию вывоза 
людей в рабство. 
Проект Кешер как один из учредителей Коалиции Ангел принимал участие в работе 
Ассамблеи. К Ассамблее с приветствием обратился Президент В.Путин. Ассамблея 
приняла Обращение, в котором отмечалась необходимость объединенных действий как 
общественных организаций так и правоохранительных и госструктур для 
противостояния торговли людьми». 
o Деятельность, направленная против насилия общественного – против террора. 



«2005 год. Участники группы Проекта Кешер города Кировоград выпустили обращение к 
организациям и всем структурам Кировограда по Антитерору».  
o Деятельность, направленная на благополучие детей (передача продуктивного опыта 

воспитания и благотворительность по отношению к сиротам). 
«2004 год, январь – март, Курск. Встреча «Будущее детей – глазами родителей» 
показала , что не всегда то что мы хотим иметь от своих детей, можно ожидать. Это 
заставило некоторых задуматься, а может, стоит больше прислушиваться к мнению 
детей?» 
«В 2006 году 30 декабря в Костроме прошла благотворительная акция «Серебряный 
шар» международной женской еврейской организации «Проект Кешер» в содружестве с 
еврейской общиной: 36 воспитанников детского дома получили подарки к Новому году».  
o Проекты, направленные на поддержание здоровья населения (преимущественно 

программы противодействия ВИЧ-инфекции). 
Проекты, связанные с проблемами женщин и развитием женщин, представлены в 
деятельности организации следующим образом. 
o Программы, направленные на укрепление и поддержание женского здоровья. 
«2005 год. Женской группой Проекта Кешер г. Харькова была подготовлена и проведена 
акция "Отдаленный поселок", которая проходила в населённых пунктах Шебелинка, 
Лиман, Чипиль с 23 по 26 июля при участии акушера-гинеколога и мамолога. Были 
проведены беседы о противозачаточных средствах, о вреде абортов, а также о 
значимости профессиональных осмотров у гинеколога и о профилактике ранней 
диагностики онкологических заболеваний репродуктивных органов у женщин. После 
беседы каждая из женщин прошла индивидуальное обследование. В данной акции 
участвовали 42 женщины, возраст которых от 17 до 57 лет».  
o Программы, направленные на усиление позиций женщин на рынке труда. 
«2004 год, г. Хмельницкий. Кухарская Светлана Петровна работала в «Хесед-Бешт» 
посудомойкой, после окончания компьютерных курсов Проекта Кешер работает 
секретарем в одной из частных фирм города. Фитькал Ольга Валентиновна, закончив 
курсы «Основы компьютерной грамотности», получила повышение по службе – стала 
главным бухгалтером. 
Луцк. Федорчук Олег после окончания компьютерных курсов, открыл частный 
компьютерный класс. Тиханович Рита работник Хесседа - куратор патронажа, после 
завершения повысила эффективность своей деятельности и не попала под сокращение. 
Симферополь. Оганесян Светлана Микаеловна и Почтарь Наталья Михайловна после 
окончания компьютерных курсов устроились на работу». 
«2004 год. В марте, в канун праздника Пурим, открыли клуб - учебный центр “Эстер”, 
который позволит женщинам, имеющим проблемы в семьях, почувствовать себя 
нужными и приобрести навыки нового ремесла. 
Заключен договор с фирмой, которая готова трудоустроить женщин, в совершенстве 
овладевших новым ремеслом». 
o Программы, направленные на укрепление психологического статуса женщин. 
«В 2004 году, 21 – 24 января прошел первый семинар четвертой тренинговой программы 
Проекта Кешер по обучению женщин - лидеров. Из более 100 кандидатур выбрано 25 
женщин из 24 городов СНГ. На семинаре женщины получили навыки работы с группой, 
основы психологии личности, основы иудаизма и общинной работы». 
Направление сохранение и укрепление еврейских традиций, диалог между культурами 
поликультурного российского общества также реализовано в нескольких темах. 
o Деятельность, направленная на преодоление ксенофобии. 
«В среду 31 мая 2006 г. в Нижнем Новгороде более 50 добровольцев примут участие в 
акции «Граффити Нижнего» (…). Инициатором данного проекта «Граффити Нижнего» 
выступает Некоммерческое партнерство в сфере театральной деятельности «Театр 
перемен» – члены Поволжской Коалиции поддержки - Нижегородская областная 



общественная организация «Общество еврейской культуры Цви Гирш», Международная 
организация еврейских женщин «Проект Кешер», а также Нижегородская Служба 
Добровольцев и Нижегородский социально-психологический центр «Доверие». 
Организаторы проекта «Граффити Нижнего» направляют свою деятельность на 
достижение межнационального единства и толерантности в современном обществе». 
«В 2007 году 3 и 4 февраля, во время традиционного еврейского праздника Ту би-Шват 
Международная женская еврейская организация "Проект Кешер" вновь объединила 
женщин со всех уголков стран СНГ за единым виртуальным столом "Ту-би Шват 
Седера". (…) Во многих группах на сэдерах присутствовали представители других 
религиозных и национальных диаспор города, представители властей и городской 
администрации». 
o Программы развития еврейского образования, укрепление еврейской культуры и 

искусства. 
«2004 год. В 27 городах в женских группах были проведены шаббаты с общим 

числом участниц более 320 чел; В 11-ти городах женские группы провели встречу по 
сборнику материалов Рош – Ходеш, в которых участвовало более 210чел. В 45-ти 
женских группах прошли интересные встречи на темы: «История и традиции еврейского 
народа», «Знаменитые евреи», «Еврейское воспитание детей», «Израиль – история и 
современность», «Презентация книги « Жизнь души»М. Фельд», «Женские образы в Торе» 
и т.д. – участвовало более 725чел. В 22- женских группах прошли занятия по изучению 
Торы под руководством участниц образовательной программы Проекта Кешер «Бейт-
Бина». 

Кроме того, организация «Проект Кешер» обучает своих активистов 
менеджменту в социальной сфере для поддержания и развития организации. 

«В Москве 28.02.2007 прошел семинар проекта ОРТ-Кешернет. (…) Участники 
ознакомились с элементами стратегического менеджмента по управлению 
деятельностью компьютерных центров и оценке эффективности проекта, получили 
навыки ведения тренингов по программам социальной активности и занятий по 
фандрейзенгу и благотворительности».254 

Таким образом, значительная часть деятельности международной женской 
еврейской организации осуществляется не в контексте проблем группы меньшинства в 
обществе, а направлена на задачи и проблемы всего общества. 

«Этнические меньшинства» в данной организации не просят ни социальной 
помощи, ни политических преференций: они выходят в «поле» общественной и 
политической практики и служат обществу наравне с «большинством», зачастую более 
активно и ответственно, чем «большинство». 

Подчеркивая своеобразную «самодостаточность» функционирования 
организации «Проект Кешер», данную организацию возможно охарактеризовать как 
пример англо-американской версии концепции гражданского общества, согласно которой 
общество - саморегулирующаяся сфера, высший охранитель индивидуальных прав и 
свобод, которые необходимо защищать от постоянных угроз вторжения со стороны 
государства, а также, возможно примером и постмодернистской версии, поскольку 
участники Проекта Кешер являются реальными акторами массовых движений и 
коллективных действий, незримо противостоящих авторитаризму, - мобильны, креативны, 
продуктивны, способны сотрудничать.255 

Кроме того, данная организация, находясь в третьем секторе экономики, 
обладает менеджментом, сопоставимым с менеджментом транснациональной корпорации 
из сектора бизнеса (активность, вовлеченность не членов организации в проекты, PR-
сопровождение проектов организации).256 

Высокий уровень достигнут благодаря постоянному обучению лидеров локальных 
сообществ организации, а также обучению руководителя и лидера Проекта Кешер в СНГ – 
Светланы Якименко. 



«25 ноября 2005 года. Защита проектов и выпускная церемония участников 
программы Mini MВА. Вчера в Русской Школе Управления состоялась выпускная 
церемония программы Mini MBA, которой предшествовала защита участниками своих 
выпускных проектов. 

Также в числе лучших были отмечены проекты Екатерины Григорян «Внешняя 
коммуникационная стратегия компании «Амадеус» и Светланы Якименко «Проект 
Кешер», посвящённый стратегическому развитию Международной Женской Еврейской 
Организации. Данный проект, заметила Анастасия Боровская, как и его создатель – 
участница программы Mini MBA – является нетипичным для слушателей бизнес-
программы».257 

Подробный анализ деятельности данной организации позволяет весьма однозначно 
отнести ее к организациям «моралистского дискурса» мультикультурного российского 
общества, несмотря на «конфликтное» «этническое» позиционирование в секторе 
гражданского общества. 

Среди причин причисления данной организации к организациям «моралистского 
дискурса», являются сетевой характер организации, дистанцированность от государства 
при выраженной ориентации на решение общественных проблем и отказ от политической 
борьбы за преференции «меньшинства». 

Кроме того, возникает вопрос, насколько соединение двух векторов 
самоопределения («женская» и «еврейская» организация) значимо для идентификации 
данной организации и может ли при таком позиционировании организация безусловно 
быть выведена из «расистского дискурса»? 

Мы полагаем, что двойное позиционирование «Проекта Кешер» не только не 
ослабляет образ и позицию организации, но укрепляет и организацию, и дискурсы 
«гендерного» и «этнического» в человеческой обыденной жизни. 

На наш взгляд, это происходит за счет усложнения образа, за счет внесения терминов 
«этничности» в просоциальной «женский контекст»: так гендерный акцент, интегрируясь 
с этническим, дает новое непривычную для российской политической аналитической 
практики систему координат. 

В пространство женской «социальной заботы и ответственности» участники Проект 
Кешер входит не просто «как женщины», а как «еврейские женщины». 

Тревога А. Г. Осипова, что риторика этнического в описании социальных 
конфликтов бессознательно переводится из предикативного (описательного) в 
атрибутивный (сущностный) контекст258 в данном случае может быть снята: этническое 
переносится в область социальной заботы (не конфликта), и те же самые процессы 
(возможная подмена атрибутивным предикативного) происходят в предельно 
«неконфликтных» областях. 

В область технологий межкультурного взаимодействия таким образом переносятся 
технологии «женского участия» и «женской ответственности», межэтническое 
взаимодействие оказывается перемещенным в область помощи нуждающемуся, в область 
содействия личностному и социальному развитию любого человека, в область развития 
индивидуального политического, в область развития гражданского сознания. 

Границы «этнического» становятся нечеткими, размытыми и одновременно 
«этническим» становится все, к чему прикасаются «еврейские женщины» (важно 
упомянуть при этом, что участники Проекта Кешер не обязательно являются этническими 
еврейками). 

Происходит невидимое и не всегда идентифицированное стирание границ: 
приходится или гендерные отношения маркировать как этнические, или признать, что 
«этническое» - характеристика культурной специфичности, подчеркивающая особенности 
более общих – социальных отношений (предикативная, а не атрибутивная 
характеристика). 



Таким образом, участники Проекта Кешер становятся практиками социального 
конструирования.259 

Вместо политической риторики, призывающей к толерантному отношению к 
межкультурным (читай – межэтническим) отношениям, они собственной социальной 
практикой демонстрируют условность конструирования этнических границ, осуществляя 
помощь и поддержку любому, нуждающемуся в помощи, независимо от принадлежности 
к этнической группе (активность Проекта Кешер намеренно направлена на все общество, 
собственно культурные или религиозные еврейские проекты составляют лишь часть 
социально-значимых проектов). 

Необходимо также подчеркнуть, что деятельность Проекта Кешер кроме того 
способна деконструировать страх «большинства» перед «меньшинством» (ксенофобию), а 
также осуществляет содействие в деконструкции индивидуального страха у 
представителей «этнического меньшинства» по отношению к «большинству», 
обусловленное длительным периодом агрессии и непонимания со стороны 
большинства.260 

Следовательно, маркирование той или иной организации как принадлежащей к 
моралистскому или фундаменталистскому дискурсу только на основании включения 
этнической риторики в программные документы организации и использование этнических 
маркеров при представлении названия организации, является ошибочным. 

«Проект Кешер» своей продуктивной работой укрепляет и женское сообщество СНГ, 
и третий сектор в целом, а также доказывает, что деконструкция дискурса этничности как 
«конфликтного» дискурса возможна. 

Этнический дискурс может быть интегрирован в дискурс «особой женской заботы», 
которую оказывают женщины, принадлежащие к «этническому меньшинству» в 
преодолении общих проблем общества, что изменяет привычные границы в понимании 
этничности. 

 
3. Межкультурные отношенияи современные миграционные процессы 
 
В конце XX столетия миграционные процессы во всем мире, в том числе и в России, 

достигли небывалого размаха. По официальной статистике только привлечение 
иностранных работников в российскую экономику за последние 10 лет возросло в 6 раз и 
достигло в 2005 году 702,5 тысяч. 

В первом полугодии 2006 году легально использовался труд уже почти 706 тысяч 
иностранцев, среди которых доля граждан СНГ составляет более половины.261 По 
данным ФМС ФСБ России, в РФ в 2005 году с различными целями совершили поездки 
более 22 млн. иностранных граждан и лиц без гражданства, при этом за последние 5 лет 
количество задержанных на границе нарушителей и незаконных мигрантов возросло 
почти в 10 раз. 

В контексте проблем межкультурного взаимодействия в рамках сложившихся 
обществ миграция предполагает обновление, изменение культурной конфигурации 
общества, принимающего мигрантов. Это означает, что привычные более или менее 
урегулированные отношения между субкультурными группами общества вынужденно 
перестраиваются, что приводит, как правило, к межкультурному напряжению, 
принимающему особо острые формы в условиях социально-экономической 
нестабильности и недостаточности материальных ресурсов. 

Этимологически «миграция» (от лат. migratio) означает переселение, перемещение. В 
научной и научно-популярной литературе чаще используется узкая трактовка этого 
понятия – как перемещения, связанного с изменением места (населенного пункта) 
постоянного проживания (Арутюнян Ю. В., Дробижева Л. М., Сусоколов А. А.). 

Если в процессе миграции участвуют люди одной этнической принадлежности, то 
такая миграция называется этнической.  



Мигранты в большей или меньшей степени попадают в ситуацию маргинализации в 
силу потери своих «территориальных корней».262 Привязанность к определенному 
местопребыванию оказывает влияние на соматическое и психическое здоровье человека, 
его этику, чувство хозяина, восприятие природы, внутреннего пространства (чувство 
дома) и т. д. – что автоматические подвергается деструкции в ситуации миграции – 
перемещения. Таким образом, мигранты добровольно или вынужденно изменяют 
прежнюю территориальность, что влечет за собой, согласно Всеобщей декларации прав 
человека, временное или постоянное «поражение» многих из основополагающих прав.  

Маргинальность (от лат. marginalis - находящийся на краю) - состояние групп людей 
или личности, поставленных общественным развитием на грань двух культур, 
участвующих во взаимодействии этих культур, но не примыкающих полностью ни к 
одной из них.  

Концепция маргинальности была впервые разработана Р. Парком в ходе изучения им 
процессов ассимиляции культур. Он полагал, что маргинальная личность - это 
«культурный гибрид», человек живущий и внутренне принадлежащий в своей культурной 
жизни и традициях к двум различным народам или социальным группам.263 

В соответствии с определением Т. Шибутани, люди считаются маргинальными 
тогда, когда они находятся на границе между двумя или более социальными мирами, но 
не входят полностью ни в один из них. 

Р. Парк и его ученики (О. Браун, Е. Рейтер и др.), изучая характер и типы борьбы 
маргинальной личности за статус, определили ее характерные черты: беспокойство, 
агрессивность, неспособность наслаждаться, мнительность, а также новаторство, 
творчество.264 

Маргинальность может стать причиной конфликтов, фрустрации, формирования 
невротических симптомов. 

Длительность, острота, специфические формы внутреннего или внешнего конфликта 
у маргинальной личности зависят от личностно-индивидуальных свойств, от степени 
разрыва с социумом. Личность оказавшаяся в ситуации маргинальности, сталкивается с 
моральными дилеммами, испытывает когнитивный диссонанс. 

Современные социологические исследования на российском материале, как правило, 
касаются миграционных процессов больших городов265. 

Так, Дробижева Л. М., подчеркивает, что в столице в настоящее время наблюдается 
сильно выраженная тенденция увеличения национальных диаспор, постоянно 
пополняемых за счёт малорегулируемого притока мигрантов из разных регионов бывшего 
СССР. 

Согласно переписи населения за 2002 год, численность этнических русских в целом 
не уменьшилась, однако численность различных национальностей на территории РФ 
существенно увеличилась.266 

Мигранты, в том числе и принадлежащие к этническим меньшинствам, испытывают 
неприязнь и отторжение принимающего большинства. Многие авторы подчеркивают, что 
на группы меньшинств обществом возлагается ответственность за все несчастья, 
происходящие в обществе. 

Миграционные процессы в России, по данным федеральной миграционной службы, 
характеризуются следующими тенденциями:267 

1) масштабный характер иммиграции в Россию из различных стран мира, в том числе 
с нестабильной общественно-политической, экономической и санитарно-
эпидемиологической обстановкой; устойчивая тенденция превышения числа въехавших в 
Россию иностранных граждан над числом выехавших, в приграничных районах, 
интенсивное формирование иностранных общин, которые по своей численности и 
влиянию постепенно вытесняют коренное население; 

2) снижение миграционных потоков русскоязычных мигрантов из СНГ и сокращение 
миграционного прироста постоянного населения России; 



3) возникновение и сохранение на территории Российской Федерации очагов 
вынужденной миграции, что вызывает обострение общественно-политической обстановки 
на юге России; 

4) сохранение проблем легализации и социально-экономической адаптации 
иммигрантов, в том числе не имеющих статуса вынужденного переселенца или беженца; 

5) изменение направлений внутренней миграции приводит к сокращению населения 
в северных и восточных регионах страны, наиболее богатых сырьевыми ресурсами, а 
также населения приграничных территорий; 

6) массовое переселение иностранных граждан и лиц без гражданства в районы, 
граничащие с государствами Центральной и Восточной Азии, и их незаконное 
пребывание в этих районах ухудшают социальную обстановку, является угрозой 
безопасности Российской Федерации; 

7)_ развитие процессов внешней (межгосударственной) трудовой миграции в виде 
привлечения и использования в Российской Федерации труда иностранных граждан и лиц 
без гражданства и выезда российских граждан за границу с целью работы по найму, а 
также нелегальное трудоустройство иностранцев в России и российских граждан за 
рубежом, нарушение их трудовых и социальных прав; 

8) эмиграция в страны дальнего зарубежья носит экономический характер и 
сопровождается оттоком из России квалифицированных кадров, что ведет к ослаблению 
научного, творческого и экономического потенциала страны; 

9) сокращение иммиграционного притока в Россию происходит на фоне 
значительного сокращения численности постоянного населения в результате роста 
смертности и снижения рождаемости. 

В рамках созданной Концепции регулирования миграционных процессов Российской 
Федерации268 учитывается демографическая ситуация РФ, потребность экономики страны 
в трудовых ресурсах, что позволяет обосновывать необходимость притока иммигрантов 
различных национальностей из государств - участников Содружества Независимых 
Государств. Воспитание толерантности к людям различных национальностей в целях 
скорейшего осознания российским обществом его единой гражданской принадлежности, 
как подчеркивается в Концепции, становится одной из главных задач государства. Для 
этого необходимо стремиться, чтобы миграционные процессы в Российской Федерации 
стали позитивным фактором, способствующим развитию экономики, улучшению 
демографической ситуации и обеспечению безопасности страны: сосредоточить усилия 
государства на устранении препятствий для самообустройства мигрантов, на всемерной 
поддержке их инициативы и самостоятельности. 

Примечательно, что в Концепции рассматриваются не только вопросы национальной 
безопасности и прав человека (а именно – мигрантов), но также содействие в 
установлении культурных контактов с приграничными государствами и взаимодействие 
законодательных (представительных) органов и органов исполнительной власти с 
общественными объединениями – неправительственными организациями.269 

Проблемы миграции традиционно рассматриваются в русле концепции 
национальной безопасности, что также характерно и для исследователей в РФ.270 

В соответствии Концепцией национальной безопасности РФ, утвержденной указом 
Президента России от 17 декабря 1997 года № 1300, к угрозам национальной 
безопасности отнесена среди прочих и неконтролируемая миграция, способствующая 
национализму, политическому и религиозному экстремизму, этносепаратизму и 
создающая условия для возникновения конфликтов.271 

Именно нелегальная иммиграция, по мнению заместителя председателя Комитета по 
безопасности Государственной Думы В. В. Бобырева, является краеугольным камнем в 
определении потенциальных угроз: согласно статистике МВД России, на одного легально 
работающего иностранца приходится 10 незаконно работающих иммигрантов. 



Нелегальная иммиграция в контексте концепции государственной безопасности 
ведет: 
 к переполнению страны трудовой силой низкой профессиональной квалификации; 
 чрезмерному миграционному давлению на отдельные регионы; 
 обострению социального напряжения; 
 росту теневой экономики; 
 финансовым потерям государства в виде выпадающих доходов за использование 

иностранных работников, неуплатам налогов и платежей в социальные внебюджетные 
фонды; 

 к криминализации хозяйственных отношений, а также коррупции.  
Другой негативный аспект неуправляемой миграции в контексте концепции 

национальной безопасности представляется как неравномерное распределение 
миграционных потоков.272 

По данным последней переписи населения прирост населения за счет миграции идет 
в Центральном и Южном федеральных округах (главным образом в Москве, на которую 
приходится более половины миграционного прироста России), в то время как 
обезлюдение территорий Севера и Дальнего Востока продолжается. Если эти тенденции 
сохранятся (что более, чем вероятно) через 25-30 лет большая часть населения России 
будет проживать в Московском регионе и прилегающих к нему областях. 

С. Г. Смидович - исследователь и чиновник Управления координации экономической 
политики и контроля за ее реализацией Правительства Москвы, в связи с этим 
подчеркивает недопустимость отмены регистрации, недопустимость свободы 
передвижения как для граждан РФ, так и для иностранцев, ссылаясь на трудности в 
статистическом учете населения. 

Следует констатировать, что в России процессы, связанные с миграцией – 
законотворческие, трудовые, социальные и т. п. – находятся на первых этапах своего 
развития, поэтому особое значение имеет анализ опыта контроля над миграционными 
процессами в других странах. 

Как уже описывалось в первой главе, наиболее значительный опыт управления 
миграционными процессами обладает США, являющейся по всеобщему признанию, 
страной мигрантов. При этом отношение к мигрантам в США претерпело за последние 
сто лет существенные изменения. 

Теории национального развития в США, ориентированные на оценку миграционных 
процессов, претерпели изменения, начиная от теории «англо-конформизма», где 
дискриминации подвергались этнические группы европейцев, до теории «плавильного 
котла», в рамках которой признавалась возможность единства европейских народов, 
объединенных гражданской идентичностью «американцы» (при доминировании англо-
саксонской культуры и тотальном доминировании английского языка), и, наконец, 
достигли теории «культурного плюрализма», способной «культурно» интегрировать все 
население США (и «белое», и «цветное»), допускающей двуязычие и 
поликультурализм.273 

Канада была одной из первых стран, где мультикультурализм в 1988 году был 
признан в качестве национальной государственной политики.274 

Мультикультурализм однако не отождествлялся с защитой меньшинств и 
манифестацией этнокультурных различий: в Канаде это - «нейтрализация» или 
«деполитизация» этнических различий, уменьшающая их потенциал как угрозы 
стабильности и внутреннего «порядка» общества. Важнее для общества, то, что 
объединяет, а не отличия, что «работает» на развитие толерантности, однако этнические 
различия принимаются только в том случае, если этнокультурная идентификация не 
нарушает прав человека, права других или законы страны. 

В данном контексте мультикультурализм – не безусловное признание культурных 
отличий, а своего рода компромиссное соглашение между государством, представляющим 



культуру большинства, и меньшинствами, соглашение, которое становится возможным 
при соблюдении меньшинствами определенных условий, в первую очередь, признания 
национально-государственного устройства страны. 

В концепции канадского государственного национального развития 
мультикультурализм рассматривается как дополнение или расширение либеральных 
ценностей при приоритете прав личности.275 

На основе концепции мультикультурализма складывается мультикультурная 
интеграционная модель, описывающая вхождение мигрантов в принимающее общество, 
характеризующаяся следующими базовыми положениями.276 
1. Понимание длительности и неравномерности процесса интеграции мигрантов, 

длящегося поколения (при этом государство планирует социальные программы, 
облегчающие процесс интеграции). 

2. Трансформации принимающего большинства, способного признать и интегрировать 
культуру мигрантов. 

Для обеспечения успешного протекания обоих процессов требуются не только 
организационные усилия, но также мобилизация научного ресурса с целью 
систематического изучения различных аспектов процесса интеграции мигрантов в 
принимающее общество. 

Рассматривая проблему интеграции нелегальных мигрантов, О. В. Щедрина 
настаивает на том, что только возможность получения гражданства заставляет мигрантов 
интегрироваться, в других случаях нелегальные мигранты предпочтут сепарацию или 
маргинализацию. 

Вообще, с проблемами миграции сталкивается большинство современных развитых 
стран, включенных в глобализационные процессы. Трудовая, образовательная, 
вынужденная и т. п. миграции вынуждают национальные правительства формулировать в 
более или менее определенной концептуальной форме основные положения национальной 
политики. 

Франция не является исключением в глобализационных миграционных процессах, 
однако в современной Франции феномен иммиграции приобрел новые формы: из 
социальной проблемы она превратилась в проблему расовую. Особую трудность 
представляет интеграция детей иммигрантов, прибывших в страну в 1960-е годы, и их 
занятость.277 

Французская Республика исходит из принципа интеграции всех граждан, вне 
зависимости от их происхождения, и предоставления им равных возможностей 
посредством единой образовательной системы (как государственной, так и частной), 
программы которой утверждены государством. 

Официально иммиграция во Францию прекращена в 1974 году и в настоящее время 
допускается в рамках воссоединения родственников, а также предоставляются убежища. 
Проблемы экономической иммиграции осознаются и обсуждаются в официальных 
источниках по мнению французских политологов, недостаточно. 

Согласно «французской модели» интеграции иммигрантов, социальные институты 
школы и гражданства считаются главными инструментами интеграции. В отличие от 
английском модели, которая стремится интегрировать существующие этнические общины 
на своей территории, развивая представительные органы и налаживая диалог с лидерами 
общин, французская модель не признает существование общин на своей территории и 
стремится интегрировать непосредственно индивидов. 

Долгое время считалось, что такая модель препятствует исключению и замыканию 
отдельных индивидов в рамках этнической или религиозной общины. 

Погромы, организованные «иммигрантской молодежью» в Париже в 2006 году, были 
признаны «стихийными», поскольку со стороны протестного движения не были 
выдвинуты ни политические, ни экономические требования, однако, согласно 
высказываниям экспертов, демонстрировали результат глубокого социального кризиса 



французской модели интеграции и социальной системы, неспособной решить проблему 
бедности и социального исключения. 

Французская модель, также, как и английская, приводят к одинаковым результатам, 
порождая гетто: «Французские пригороды (…) представляют собой настоящие 
социальные и экономические гетто (…) черные, арабы и мусульмане остаются бедными и 
маргинализированными слоями населения. То, что Англия сформировала при помощи 
этничности, Франция организовала бумажником».278 

Жан Перрен предлагает отдельно рассматривать стихийные расистские и 
антисемитские выпады и организованные действия, присущие исламским 
террористическим организациям: в первом случае речь идет о спонтанных, 
неорганизованных правонарушениях, во втором – об организованной преступной 
деятельности. 

По мнению известного французского специалиста по исламу Жиля Кипеля, 
современные исламисты проводят работу по вовлечению в преступные группировки в 
рядах иммигрантской молодежи, которая поставлена тем самым в ситуацию выбора 
между признанием республиканских ценностей и активным участием в гражданской 
жизни, которые ведут к социальному продвижению, либо отказом от западных ценностей 
и вступлением в ряды радикальных исламистов, проповедующих ненависть к Западу. 

Французское правительство по-прежнему с одной стороны создает условия для 
интеграции общин разного культурного и этнического происхождения, но в то же время 
препятствуют особому «выделению» меньшинств: французская Конституция запрещает 
предоставлять особые права меньшинствам. 

Французская юстиция располагает целым арсеналом законов, позволяющих карать за 
преступления расистского и антисемитского характера (закон Пербена 1 от 9.09.2002 года 
- позволяет судьям безотлагательно реагировать на проступки молодых 
правонарушителей; закон Лелюша от 02.2002 года - ужесточает наказания за 
соответствующие преступления; и закон Пербена 2, принятый в марте 2003 года, 
увеличивающий срок давности по этим преступлениям). 

Изменения во французском законодательстве обусловлены поиском со стороны 
государства защитных механизмов против усиления мощи сетей и идеологий, 
несовместимых с демократией, для которых насильственные действия являются основным 
способом самовыражения. 

Среди европейским стран с уникальным опытом использования миграционных 
процессов в экономическом усилении необходимо отметить Германию, чей опыт 
заслуживает пристального внимания и в данной работе представлен на примере опыта 
интеграции мигрантов земли Северный Рейн-Вестфалия.279 

Северный Рейн-Вестфалия - земля в Германии, где миграционные потоки наиболее 
сильны. Здесь проживает 2 миллиона человек без немецкого гражданства, при этом почти 
половина иностранцев остается на данной территории около 20 лет. Несмотря на то, что 
они являются иностранными гражданами, они вносят реальный вклад в экономику 
Германии. 

Численность переселенцев из СНГ в Германию в данном районе составляет более 
чем 600 тысяч. Кроме иностранцев и переселенцев ежегодно Германия принимает 
беженцев, требующих убежища. 

Все эти категории населения нуждаются в социальной, культурной и экономической 
интеграции, которая в свою очередь зависит от развитой и эффективной инфраструктуры 
государственного управления. Если учесть, что, как правило, интеграция происходит 
напряженно, становятся понятны усилия со стороны государства, направленные на 
сохранение мирного сосуществования. 

Последнее время все чаще иммиграция предстает как процесс, полезный для 
Германии не только экономически, но обогащающий ее социально и культурно, поэтому 
правительство земли предполагает поддерживать процесс иммиграции в будущем.280 



Стоит отметить, что в последнее время изменилась парадигма в политике 
иммиграции. Прежде иммиграция рассматривалась как временное пребывание мигранта 
на территории Германии, поэтому государство не было ориентировано на интеграцию 
иммигрантов в немецкое общество. «Новая иммиграция» представляется уже как процесс 
длительный, требующий интеграции снова и снова, на каждом новом этапе социально-
экономического развития иммигрантов. Новая парадигма иммиграции строится на том, 
что интеграция обеспечивается теперь не только усилиями самих иммигрантов, но и 
благодаря поддержке государства. 

Особые усилия правительство земли направляет на поддержку детей иммигрантов, в 
том числе детей, рожденных в иммиграции, улучшая их положение в области образования 
и общественной активности. 

Правительство земли определило наиболее проблемные области, требующие 
первоочередных усилий со стороны государства. К ним относятся: 
 сепаратизм иммигрантов компактно проживающих в районах с преобладанием 

мигрантов; 
 недостаточные языковые навыки; 
 проблемы школьного образования молодежи из семей иммигрантов; 
 низкие показатели в обучении молодых переселенцев,  
 безработица переселенцев; 
 проблемы социальной интеграции и преступность; 
 ислам в Северном Рейне-Вестфалии.281 

Для решения поставленных задач была создана Межминистерская рабочая группа 
«Иммиграция», которая отвечает за апробацию новых инициатив поддержку и оценку 
эффективности интеграции. 

В рамках деятельности данной группы были определены «проблемные поля 
действия», а именно: школа; борьба с безнадзорностью; социальная работа и иммигранты, 
пожилые люди, гендерные аспекты интеграции иммигрантов; экономическое содействие и 
поддержка инициативы в интеграции; интеркультурная компетенция в управлении, 
политическая и общественная активность иммигрантов; здоровье и иммиграция. 

Особенное напряжение ощущается в районах компактного проживания иммигрантов 
(иностранцев и переселенцев), где их численность в крупных городах иногда превышает 
50% от общего населения района. 

Эти проблемы выражаются в форме: 
 интеркультурных конфликтов вплоть до насильственных столкновений между 

молодыми людьми; 
 враждебных к иностранцам и расистских нападений на иммигрантов; 
 педагогических и организационных проблем в детских садах и школах с высоким 

участием детей иммигрантов; 
 развития гетто на основе отдельных выросших этнических сред; 
 роста негативного отношения и страха, прежде всего, местных жителей перед 

вытеснением их из «родного» района.282 
Подобные проблемы решаются в первую очередь благодаря выделению 

дополнительных средств на ликвидацию безработицы молодежи, также средства 
выделяются на поддержку образования, особенно на развитие дошкольного образования. 
Кроме того, финансируются спортивные программы для молодежи на базе школ. 

Для обеспечения уверенности в завтрашнем дне правительство земли принимает на 
себя определенные обязательства по содействию в жилищном строительстве для 
иммигрантов. 

Также существуют программы социальной поддержки, благодаря которым, 
например, переселенцы могут получить средства для покупки минимального домашнего 
инвентаря и мебели. 



Проблема компактного проживания иммигрантов будет также рассмотрена 
правительством земли в контексте улучшения интеграции иммигрантов и нейтрализации 
страхов местного населения. 

Усилия правительства земли относительно дошкольного образования увенчались 
успехом. В последние годы 92% детей иммигрантов посещают дошкольные детские 
учреждения, где с ними проводят занятия по укреплению языковых навыков. 

Цель правительства земли в этом контексте – сделать все возможное для 
формирования необходимых основ овладения немецким языком детей иммигрантов уже в 
раннем детстве, что улучшит индивидуальный старт и образовательную карьеру каждого 
ребенка. 

Успешная «языковая интеграция» помогает детям освоить другую культуру, что 
облегчает их адаптацию в различных культурных и социальных детских учреждениях. 
Важно, чтобы развивались оба языка – родной и немецкий как второй язык. Для того 
чтобы принятие нового языка выглядело наиболее привлекательно и дружественно, 
рекомендуется включать матерей в освоение немецкого языка. 

Также рекомендуется привлекать для работы воспитателей с иммиграционным 
опытом, которые способны понять оба языка общения, и непрерывно повышать 
интеркультуральную квалификацию и переподготовку специалистов дошкольных 
учреждений. Правительство земли финансирует дополнительные издержки дошкольных 
учреждений, особенно в тех районах, где доля детей иммигрантов высока. 

В том случае, когда ребенок до школы не освоил немецкий язык, он обучается на 
специальных дошкольных курсах для детей. 

В 1997 году в Билефельде и Дуйсбурге были инициированы специальные проекты, 
объединяющие дошкольные учреждения и школы, обучающие двуязычных детей и 
активно привлекающие к данной работе родителей, особенно матерей. Объединение 
образовательных учреждений было необходимо для того, чтобы линия развития 
двуязычного ребенка представлялась педагогам отчетливо, и все проблемы детского 
развития были бы решены сообща родителями и педагогами. 

Несмотря на существенный вклад правительства земли в образование детей 
иммигрантов, цель – предоставление равных возможностей в сфере образования - еще не 
достигнута. При этом имеются существенные различия между странами происхождения 
детей иммигрантов. Правительство земли расценивает данные факты как необходимость 
новых усилий для достижения цели. В будущем предполагается профинансировать еще 30 
новых проектов по борьбе с безнадзорностью, укреплением учебной мотивации детей 
иммигрантов. 

В настоящее время в 347 образовательных учреждениях земли дети иммигрантов 
могут изучать 19 иностранных языков, которые для них являются родными, а именно: 
албанский, арабский, боснийский, греческий, итальянский, корейский, хорватский, 
македонский, польский, португальский, русский, сербский, словенский, испанский, 
тамильский, турецкий, вьетнамский и другие языки. Это обуславливает развитие системы 
повышения квалификации учителей, а также специальные программы для будущих 
преподавателей – студентов. Например, в многопрофильном институте в Эссене 
существует специальная учебная программа для турецкого языка, а студенты проходят 
педагогическую практику в реальных школах.283 

Создаются специальные информационные брошюры для родителей на нескольких 
языках (на немецком и других языках), в которых родители могут получить информацию 
о проблемах, связанных с образованием их детей. 

По-прежнему сложной остается ситуация с детьми немцев - поздних переселенцев из 
СНГ в Германию. Это связывают с: 
 относительно низкой школьной квалификацией; 
 неравенством возможностей; 
 недостаточной учебной мотивацией; 



 недостаточной информированности семьей иммигранта. 
Поскольку профессиональная интеграция выпускников школ вызывает особенное 

беспокойство, в Бохуме был инициирован проект, в рамках которого иностранные 
предприятия обеспечивают профессиональное образование и стажировки детей 
иммигрантов. 

Существуют и другие проекты, направленные на повышение профессиональной 
компетентности и учебной мотивации молодежи из семей иммигрантов. Подчеркивается, 
что особое содействие требуется девушкам, поскольку культурные особенности 
некоторых этнических групп имеют ограниченное представление о карьерных 
перспективах их дочерей. 

Для того чтобы более полно представлять картину с трудоустройством и 
профессиональным обучением молодежи предполагается провести исследование, 
объединяющее в своей выборке юношей и девушек, коренных жителей и детей 
иммигрантов, в том числе детей иностранцев (без немецкого гражданства). На основе 
этого исследования будут созданы модельные проекты для сельской местности, среднего 
города и крупного города. 

В 2001-2002 учебном году был запущен проект «Автобус», предназначенный для 
молодых людей, не окончивших школу, а также для «второгодников» - не имеющих 
конкретных перспектив профессионального будущего.284 

В рамках данного проекта дети из семей иммигрантов, имеющих проблемы с 
образованием получили дополнительные возможности в освоении немецкого языка, их 
учителя повысили интеркультуральную квалификацию, а также участник программы 
получил особое содействие молодежной биржи труда. 

Проблемы иммигрантов также связывают с общественными стереотипами против 
приезжих. Правительство земли планирует запуск информационной кампании, где будут 
представлены высокие результаты иммигрантов как работников предприятий и 
участников развития немецкой экономики. Данный информационный проект имеет 
следующие цели: 
 дать дифференцированные сведения о различных группах иммигрантов, 
 улучшить социальный статус молодых людей из семей иммигрантов; 
 снизить наличествующие предубеждения, 
 показать конкурентные преимущества двуязычного персонала с интеркультуральной 

компетенцией; 
 обеспечить участие молодых переселенцев в профессиональной и общественной 

жизни. 
Среди иммигрантов в Германии процент безработных достигает 20%, в то время как 

общие данные по безработице не превышают 11%. Среди молодых иммигрантов процент 
безработных еще выше. По данным 1999 года до 72,9% безработных в среде молодых 
иммигрантов без профессионального образования (у коренных молодых немцев – 57,2%). 
Высокая безработица объясняется низкой квалификацией данной категории работников, а 
также частично в дискриминации и неравных возможностях.285 

Данная проблема решается при помощи специальных проектов и финансирования, 
как из средств правительства земли, так и ЕС. Так в течение периода с 1997 по 1999 год 
17000 молодежи из семей иммигрантов приняли участие в проектах «Работу вместо 
социальной помощи», «Молодежь в работе» и были трудоустроены. Были созданы 
специальные молодежные учреждения («молодежные заводы») и консультации для 
обеспечения молодежи работой. Примерно 44% молодых людей, работающих в 
созданных «молодежных мастерских» - дети из семей иммигрантов. 

Не делая никаких специальных различий между этническим группами, тем не менее, 
специальные проекты существуют для переселенцев. Эти проекты объединяют: 
 модели для улучшения участия переселенцев в производственной и 

непроизводственной профессиональной переподготовки; 



 рекомендации ответственным в политике рынка рабочей силы для содействия 
переселенцам; 

 рекомендации на основе нового закона совокупности прав и обязанностей 
мероприятия против внутрипроизводственной дискриминации; 

 рекомендации в рамках назначенных реформ относительно облегчения получения 
переселенцам разрешения работать, а также содействие повышению квалификации, 
предложенному для переквалификации. 

Высокий процент иммигрантов среди преступников также связывается не с 
этническими особенностями, а с неблагоприятной социальной ситуацией иммигрантов. 
При этом подчеркивается, что иммигранты не только составляют часть преступного мира, 
но и чаще становятся жертвами преступлений. 

Все чаще в практике используются проекты, которые направлены на 
образовательные, в том числе дошкольные учреждения, и предполагают обучению 
неконфликтного поведения. К таким проектам относится, например, интеркультурный 
проект предупреждения силы «Я и ты – не применяем силу». 

Проблема наркомании среди переселенцев и иммигрантов также рассматривается в 
контексте социального неблагополучия. 

Так, согласно немецким социологическим исследованиями, во Франкфурте только 
37% потребителей «немецкого происхождения», Нюрнберге 17%, в Ганновере 20%. 60% 
преступлений в среде несовершеннолетних и 35% преступлений в среде взрослых 
совершают эмигранты, зачастую в состоянии наркотического или алкогольного 
опьянения.286 Число случаев смерти среди переселенцев, как правило, молодежи, 
вследствие потребления наркотиков возросло более чем в 4 раза. Только в Баварии в 2001 
году среди всех умерших от передозировки было зарегистрировано 12% русскоязычных 
мигрантов.  

Тем не менее, поздние переселенцы, неохотно обращаются за помощью в 
социальные службы. По данным медицинского центра в Ганновере доля мигрантов в 
общем, списке самостоятельно обращающихся за помощью не превышает 5%.287 

Такая низкая явка не может удовлетворять немецких специалистов. В последние 
годы были созданы модели программ, специально ориентированные на помощь 
наркозависимым мигрантам, учитывающие фактор иного языка и культуры. В качестве 
«доверенных» лиц в программах участвовали родственники и члены семьи 
наркозависимых. Программы помощи, учитывающие факт миграции, опирались на знание 
фаз миграции, способов приспособления к иной культуре в зависимости от возрастных и 
гендерных различий. В этих моделях были использованы такие понятия, как статус, 
власть, ресурсы, присущие доминантному большинству – немцам Германии – и 
меньшинству – мигрантам, в том числе и поздним переселенцам из СНГ. Данные 
программы являются экспериментальными и включены в практику не во всех землях 
Германии, однако они выглядят более привлекательными и перспективными для 
улучшения ситуации с первичной и вторичной профилактикой наркозависимости 
мигрантов. 

Опыт европейских стран и, прежде всего Нидерландов, свидетельствует, что 
интеграция иммигрантов происходит тем успешнее, чем раньше социальная и языковая 
компетентность иммигранта достигнет конкурентоспособного уровня. Однако стоит 
помнить, что социальная и языковая компетентность иммигранта – это не только забота 
правительства, но, в первую очередь – личная ответственность. 

Правительство земли со своей стороны поддерживает множество проектов, 
связанных с интеграцией иммигрантов: проводит исследования, создает дополнительные 
образовательные программы, социальные проекты. За основу взят опыт Нидерландов. Что 
же касается финансирования процесса интеграции иммигрантов, то бюджеты различных 
проектов формируются из средств ЕС, федерального бюджета (например, лагерь для 
переселенцев в Унна-Массене) и средств земли Северный Рейн-Вестфалия.288 



Таким образом, государственный контроль за процессом миграции осуществляется 
при помощи целого ряда технологий, преимущественно в социальной сфере 
(направленные на мигрантов - образовательные и дополнительные языковые программы, 
программы профориентации и содействия при трудоустройстве молодежи из семей 
мигрантов, программы культурной интеграции, специализированные медико-социальные 
программы помощи наркозависимой молодежи из семей мигрантов и др.). 
Представленные программ убедительно показывают способы конкретной реализации 
политики по интеграции мигрантов со стороны правительства земли, и федерального 
правительства в целом. 

Итак, зарубежный опыт показывает, что эффективность действий в области 
межкультурных отношений в рамках миграционных процессов зависит от моделей 
национальной политики государства, от концептуального совершенства государственной 
социальной политики, а также от опыта реализации технологий межкультурного 
взаимодействия (разработанности технологий, последовательности в их реализации и т. 
п.). 

Рассматривая продуктивный опыт стран ЕС, США и других стран, РФ 
самостоятельно и поступательно осуществляет управление межкультурными 
взаимодействиями мигрантов и принимающего большинства. Частично данное 
взаимодействие осуществляется и контролируется государственными структурами, 
частично – структурами гражданского общества. Более подробно технологии, 
используемые организациями «гражданского общества» России при организации  

Мировые миграционные процессы обусловлены экономическими и социальными 
факторами: «Если бы почти 6 миллиардов жителей планеты могли бы на самом деле 
решать с помощью референдума, как они хотят жить, то подавляющее большинство 
проголосовало бы за тип существования среднего класса в пригороде Сан-Франциско».289 

Однако с точки зрения специалистов Всемирного Банка: «Развивающиеся экономики 
от Бразилии до Китая не смогут себе позволить реализацию даже усеченных вариантов 
европейской системы (государства всеобщего благосостояния), особенно в свете быстрого 
старения населения. Для достижения большей защищенности при меньших затратах 
необходимы инновационные решения, охватывающие деловые круги, работающих, 
домашние хозяйства и местные общины».290 

Последствия миграции носят весьма сложный характер и затрагивают как 
социальную и экономическую, так и психологическую сферу мигранта. В соответствии с 
возникающими проблемами государства, принимающие мигрантов, предпринимают 
различные меры по предотвращению дезадаптации мигрантов, влекущей увеличение 
преступности, насилия и дестабилизации общества. 

Как было показано в предыдущем параграфе, данные меры, как правило, являются 
частью национальной миграционной политики и затрагивают преимущественно 
социальную сферу (социальное обеспечение и образование мигрантов). Гражданское 
общество, преимущественно неправительственные организации, оказывают социальную и 
юридическую поддержку мигрантам и их семьям.291 

Кроме того, научными и исследовательскими неправительственными организациями 
и университетами разработаны комплексные программы межкультурной адаптации 
мигрантов, затрагивающие социальную и социально-психологическую сферы. 

Будучи страной эмигрантов, США, в настоящее время имеет наиболее 
разработанные программы социально-психологической помощи людям, включенным в 
миграционные процессы. Это программы для тех, кто выезжает из США на короткое 
время и нуждается в подготовке к встрече с новой культурой (т.е. американцам), а также 
программы социально-психологической помощи мигрантам, кто приехал в США и 
столкнулся с социально-психологическими проблемами.  

Необходимо отметить, что социально-психологические программы адаптации стали 
продолжением базовой помощи мигрантам (социальной и правовой): осуществив 



поддержку витальных потребностей мигрантов неправительственные организации могли 
заботиться и социально-психологических – интеграционных проблемах. 

В целом стоит отметить продуктивность американских коллег в создании 
межкультурных обучающих программ. Только с 1951 по 1981 год социальными 
психологами США было предложено около 20 тысяч разнообразных программ для 
студентов, военнослужащих, правительственных чиновников, туристов и т.п. – тех, кто по 
различным причинам покидал страну.292 

Интерес к созданию программ межкультурной адаптации сформировался также в 
связи с осознанием целого ряда «патологических» феноменов, присущих мигрантам: по 
некоторым данным именно мигрантам присущи девиантное поведение и рост 
психосоматических заболеваний. 

Социальную нестабильность и ухудшение здоровья мигрантов исследователи 
связывали преимущественно с «культурным шоком», сопряженным с неприятными 
чувствами (потеря друзей, статуса и т.п.) и стрессом. Симптомами «культурного шока» 
могут оказаться недостаток уверенности в себе, тревожность, раздражительность, 
бессонница. 

Однако не все негативно описывают последствия «культурного шока». Я. Ким 
подчеркивает, что при благоприятных условиях вхождения в новую культуру, человек 
проходит цикл «стресс – адаптация – личностный рост».293 

Степень выраженности «культурного шока» и продолжительность адаптации зависит 
от особенностей обеих сторон: как принимающей стороны, так и «визитера». 

Исследователями был разработан «портрет идеального мигранта»: экстравертный 
тип, открытый и с высоким социальным интересом, уверенный в себе и профессионально 
компетентный, с общечеловеческой системой ценностей, ориентированный на перемены, 
изменения, получение нового опыта.  

Проблема сохранения психического здоровья в период миграции занимает особое 
место в исследованиях адаптации мигрантов. 

В настоящий момент сформулированы два основных вывода относительно 
психического здоровья мигрантов: 
1. среди мигрантов выше процент лиц, страдающих психическими заболеваниями; 
2. каждая группа эмигрантов обладает своей спецификой и в отношении определенного 

набора расстройств, и в отношении интенсивности проявления этих расстройств.294 
Фернем и Бочнер выделили универсальные, специфически-субкультурные и 

индивидуальные факторы, способствующие и препятствующие развитию в среде 
эмигрантов психических заболеваний. Также были разработаны концепции для 
объяснения связи эмиграции и проблем со здоровьем эмигрантов, которые представляют 
традиционное и современное направление в решении данной проблемы (см. таблицу 5).295 

Таблица 5 
Связь общих миграционных процессов и индивидуальных 
проблем мигрантов 

Модели  
Концепция 

 
Содержание концепции 

 
Недотаточность 
концепции 



 
Теория 
страдания 
(лишения) 

 
Создана в рамках 

психоаналитического 
направления, миграция 
рассматривается как опыт 
утраты близких людей, 
социальных связей, статуса, 
имущества. Стресс миграции 
преодолевается посредством 
обретения «нового» взамен 
утраченного. 
 

 
Игнорирование 
индивидуальных 
различий 

 
Теория локуса 
контроля 

 
Согласно данной концепции 

люди с интернальным 
локусом контроля быстрее 
адаптируются к новым 
условиям. 
 
 

 
Опровержение 
практики 

 
Теория 
селективной 
миграции 

 
Одна из наиболее известных. 

Согласно данной концепции, 
люди, которые в эмиграцию 
вовлекаются, имеют 
определенные особенности 
(они акцентуированны), а 
выживают в эмиграции 
сильнейшие, которые 
становятся доминирующим 
типом 
 

 
Недостаточная 
аргументация 
природы  
и критериев  
селективности 

Традиционные 

 
Теория 
ценности 
ожиданий 

 
Ожидания оказывают 

непосредственное влияние на 
эффективность и быстроту 
адаптации (негативные 
ожидания способствуют более 
плавному и безболезненному 
вхождению в новую 
культуру). 
 

 
Недостаточная 
аргументация в 
оценке ожиданий 
по сферам жизни 



 
Теория 
негативных 
жизненных 
событий 

 
Чем больше перемен – тем 

больше проблем с 
физическим и психическим 
здоровьем. Представители 
разных культур по-разному 
оценивают и переживают 
события своей жизни. 
 
 

 
Недооценка 
индивидуальных 
различий 

 
Теория 
ценностных 
различий 

 
Расхождение между 

ценностными системами 
прямо пропорционально с 
количеством трудностей 
(учитывают качество и 
количество ключевых 
ценностей, терпимость 
принимающей культуры, 
способность эмигранта к 
изменениям). 
 

 
Психологизация 
социальных 
проблем 

Современные 

Теория 
социальной 
поддержки 

 
Социальная поддержка 

обеспечивает комфорт 
мигранта. Различают 
эмоциональный, 
инструментальный, 
информационный 
компоненты. 
Информационный и 
инструментальный нужны на 
ранних стадиях эмиграции, 
эмоциональная смягчает 
культурный шок. 
 

 
Смещение 
акцента с  
мигранта на 
«качества» 
социальной среды 

 
При создании адаптационных программ, выделяют 2 модели, по которым строятся 

программы адаптации – «английская» (С. Бочнер) – в основе необходимость узнавания 
новой культуры и обретение новых навыков, - и «американская» (Педерсен, Брислин, 
Ким). 

«Американская» модель подчеркивает стрессогенный характер вхождения в новую 
культуру (культурный шок), и если при следовании первой модели акцент падает на 
тренинги, то для второй модели характерна систематизированная десенсибилизация. 

Другая типология адаптационных программ, касающихся проблем межкультурного 
взаимодействия, также представляет две группы. Это программы, подготавливающие к 
межкультурному взаимодействию, а также программы, обеспечивающие помощь 
реальным участникам межкультурного взаимодействия. Они различаются по содержанию 
и организации помощи.  



Рассмотрим более подробно обучающие программы, подготавливающие к контактам 
с представителями другой культуры.  

Их классифицируют, опираясь на три основания: метод обучения (дидактический 
или эмпирический), содержание обучения (общекультурный или культурно-
специфический), сфера достижения результатов (когнитивная, эмоциональная или 
поведенческая). Также Л. Колс называет просвещение, ориентирование, инструктаж и 
тренинг.  

По Г. Триадису, межкультурный тренинг предполагает знакомство с 
межкультурными различиями в межличностных отношениях и перенос полученных 
знаний на новые ситуации.296 

Существует множество различных тренинговых процедур, например, 
общекультурные программы тренинга, тренинг с акцентом на осознании самого себя как 
представителя группы или культуры или общекультурные моделирующие игры.  

К культурно-специфическим программам тренингов относят тренинг, включающий 
реальные межкультурные контакты, бихевиорально-ориентированный тренинг, 
модифицирующий поведение посредством анализа его последствий, атрибутивный 
тренинг, направленный на анализ интерпретативных схем, присущих той или иной 
культуре.  

Общая схема программ адаптации различным категориям визитеров и мигрантов 
представлена на рисунке (см. стр. 143).  

В настоящий момент происходит активное развитие форм и методов как 
подготовительных программ, так и программ социально-психологической помощи 
мигрантам в реальном взаимодействии: создаются новые концепции, модели, подходы.297 
Подготовительные программы 
Помощь в процессе реального взаимодействия 

Рисунок: «Адаптационные программы для визитеров и мигрантов» 
Это обусловлено тем, что произошло осознание социально-культурных последствий 

непреодоленных трудностей мигрантов, потребность мигрантов в социальной, 
юридической и психологической поддержке.  

Как особую технику американские исследователи выделяют «культурный 
ассимилятор», обучающий умению видеть мир «чужими» глазами. Р. Альберт предложил 
называть данный метод «техникой повышения межкультурной сензитивности».  

«Культурные ассимиляторы» состоят из описания ситуаций (от 37 до 1000), 
представляющих взаимодействие представителей двух культур и 4 интерпретаций 
поведения в каждой ситуации. 

Ситуации моделируются таким образом, чтобы представить наиболее значительные 
или значимые различия между культурами. 

При подборе ситуаций используются стереотипы, различия в ожиданиях, 
невербальное поведение, присущее обеим культурам и т. п. Однако, как утверждают 
исследователи, универсального «культурного ассимилятора» не существует, что 
подчеркивает необходимость создания нового инструмента под каждый конкретный опыт 
межкультурного взаимодействия.  

Методы, используемые в подготовительных адаптационных программах в области 
межкультурного взаимодействия, мы приводим в таблице 6, представляя их в виде 
классификации по Бристлин.298 

Программы другого рода направлены на обеспечение межкультурной адаптации 
(интеграции) тех, кто приехал в США и испытывает трудности. Факт миграции, как 
правило, мобилизует физические и психические ресурсы организма. 

С одной стороны, это позволяет мигрантам уже в первом поколении достигать 
значительных успехов на новом месте. 

Тем не менее, большинство, совершив миграцию, начинают страдать 
психосоматическими заболеваниями. Кроме того, определяющая черта состояния 



вынужденных мигрантов – высокий уровень стресса. Психика мигрантов травмирована 
как вынужденным отъездом, так и сложным процессом адаптации на новом месте.299 

Таблица 6 
Классификация кросс-культурных обучающих методов 

 
Степень 

активности 
субъекта 

 

 
Ориентация на 

когнитивную сферу 
личности 

 
Ориентация на 
аффективную сферу 
личности 

 
Ориентация на 

поведенческие 
проявления 

 
Низкая 

 
Лекции 

экспертов, чтение 
литературы о 
данной культуре 

 
Наглядные 

презентации, 
посвященные данной 
культуре 

 
Демонстрация 

определенных 
культурно-
обусловленных 
шаблонов поведения 

 
Средняя 

 
Метод 

межкультурного 
ассимилятора 

 
Групповые 

дискуссии, 
непосредственные 
личностные встречи с 
представителями 
другой культуры 

 

 
Когнитивно-

поведенческий 
тренинг, «полевая 
практика» 

 
 

Высокая 

 
Изучение 

сложных концепций 
культурной 
специфики 

 

 
Ролевые игры, 

моделирующие 
условия, близкие к 
реальной жизни 

 
Практика в 

реальных жизненных 
обстоятельствах 

 
Исследование проблем вынужденных мигрантов и оказание им помощи невозможно 

без учета причин, которые инициировали отъезд. Это могут быть и низкий уровень жизни 
на родине, а также политические или религиозные преследования, военные действия.  

Без сомнения, мигранты привносят в жизнь принимающего общества культурное 
разнообразие, сформировавшиеся в иных условиях ценности, нормы, обычаи и традиции. 
Однако требовательность и пристрастие к собственным социальным нормам 
принимающего большинства затрудняет взаимодействие мигрантов и местных жителей.300 

Актуальной проблемой мигрантов является кризис идентичности. На этапе 
адаптации к новой социальной ситуации, начавшиеся до переезда преобразования 
идентичности, становятся критическими. Мигрант делает для себя открытия, имеющие 
драматические для личности последствия – во-первых, начинает осознавать свою 
непохожесть на местное население, и, во-вторых, остро чувствовать свою ненужность и 
бесполезность. 

В ряде исследований интеграция мигранта в принимающее общество представляется 
как история, захватывающая не одно поколение мигрантов: первое поколение озабочено 
аккультурацией, второе поколение определяется как маргиналы (они рождены на 
«разломе») и лишь третье поколение – «в преддверии ассимиляции.301 

Таким образом, предположительно, полностью ассимилирует лишь четвертое 
поколение мигрантов. Правильно организованная помощь мигрантам способна смягчить 



возникающие сложности социокультурной адаптации и содействовать интеграции 
мигрантов в принимающее сообщество.302 

В целом можно охарактеризовать все удачи в области социально-психологической 
помощи мигрантам как реализованные встречи – двух людей, двух культур, как 
взаимодействие. Поэтому мы полагаем, что в будущем опыт мультикультурной 
психотерапии не ограничится обсуждениями в рамках индивидуальных проблем, но 
станет материалом для дискуссий и социальных перемен в странах, принимающих 
мигрантов и вынужденных переселенцев, для оптимизации их интеграции в принимающее 
общество.  

В настоящий момент проблема социального, юридического и социально-
психологического сопровождения мигрантов – одна из наименее разработанных проблем 
с одной стороны и наиболее перспективных с другой. Исследования в области 
межкультурного взаимодействия служат основой для взвешенного и обоснованного 
создания программ помощи и реабилитации как самих эмигрантов, так и их семей. 

После девяностых годов – периода распада СССР и усиления миграции русско-
язычного населения из бывших республик в РФ – качественный состав миграции 
принципиально изменился. 

По данным исследователей, даже русскоязычные мигранты, возвращаясь в Россию, 
испытывали некое подобие «культурному шоку», нуждались в социально-
психологической адаптации на новом месте.303 Новые мигранты – азербайджанцы, армяне, 
таджики, узбеки и другие - более или менее хорошо владея русским языком, являются 
носителями иных культурных дискурсов и практик. 

Государственная активность в сфере межкультурного взаимодействия миграционных 
процессов преимущественно сосредоточена в постоянной артикуляции правовых границ 
между мигрантами и принимающим большинством,304 а социальную ответственность за 
интеграцию мигрантов берут на себя по собственной инициативе, реализуя свою миссию 
и ценности, институты и структуры гражданского общества. 

Проводя сравнительный анализ функционирования неправительственных 
организаций, осуществляющих свою деятельность в поликультурном российском 
обществе и позиционирующих миссию своей деятельности в терминах 
мультикультурализма, с организациями более определенно направленными на поддержку 
мигрантов, порой трудно четко развести их при сравнении, так как ряд организаций 
работает в «общем поле» помощи этническим меньшинствам. 

Так, общество чечено-ингушской культуры «Найсо» может быть рассмотрено и как 
неправительственная организация, являющаяся проводником культуры чеченского и 
ингушского народов в общенациональный культурный дискурс российского общества, и 
как организация, осуществляющая помощь мигрантам из Чечни. 

Тем не менее, большинство неправительственных организаций более определенно 
позиционирует свою деятельность как направленную на помощь мигрантам или в 
программных документах (а также на практике) формулирует свое негативное отношение 
к проблеме миграции. 

В данном параграфе будет рассмотрена деятельность неправительственных 
организаций, позиционирующих себя каким-либо образом по отношению к миграции и 
мигрантам с точки зрения используемых технологий межкультурного взаимодействия в 
рамках деятельности организации. 

Использование конструкта «морализм – фундаментализм» при анализе 
общественной активности в рамках мультикультурного дискурса социальной реальности, 
который был более подробно описан в первой главе и уже использовался для анализа 
неправительственных организаций, функционирующих в поликультурном российском 
обществе, позволяет все неправительственные организации, представленные в 
мониторингах и данных СМИ разделить на две группы «моралистских» и 
«фундаменталистских» организаций. 



К организациям «моралистского дискурса» мы относим правозащитные организации, 
психолого-педагогические центры и другие неправительственные организации, 
осуществляющие правовую, социальную, психологическую и образовательную 
поддержку мигрантам. 

Их активность может быть описана преимущественно посредством следующих 
направлений деятельности: 

1. Информационная (телефоны доверия для мигрантов, консультационные центры), 
организационная (создание специальных боевых групп защиты) и юридическая защита 
(центры правовой поддержки, консультации юристов в НПО) мигрантов; 

Примеры информационной и юридической поддержки 
«А. А. Мериус (общественная организация беженцев и вынужденных переселенцев 

«Эгида», г. Киров): «В нашей организации числятся их (мигрантов) около 500 человек. 
У нас работает юрист, психолог, есть общественная приемная. (…). 
У нас очень много дел в суде о восстановлении этого статуса (статуса 

вынужденного переселенца). 
Юристы работают только в этом направлении».305 
«В 1997 году группа единомышленников, бывших соотечественников, приехавших на 

постоянное место жительства в Российскую Федерацию в Саратов, организовали фонд 
и назвали его в духе времени – Саратовский областной общественный 
благотворительный фонд помощи вынужденным переселенцам, женщинам и детям 
«Возвращение». 

Фонд был призван помогать всем бывшим соотечественникам, возвращающимся на 
свою историческую Родину, в Россию после распада Советского Союза, а также всем 
беженцам из дальнего зарубежья и лицам, ищущим убежища в Российской Федерации. 
(…) 

Успешная работа фонда позволила открыть на его базе пункт правовой помощи и 
поддержки Правозащитного Центра «Мемориал» по программе «Миграция и Право».306 

Примеры социальной поддержки 
«Ю. Г. Камалутдинов (председатель правления регионального общественного фонда 

помощи беженцам и вынужденным переселенцам «Татарстан»): (…) У нас сейчас около 
тысячи человек из Чеченской республики, из них 147 семей остро нуждающихся, которые 
находятся на особом учете. Делаем объявления по радио и на телевидении об оказании 
помощи. Люди откликаются, принося, кто что может. (…) Это гуманитарная 
помощь».307. 

«Детский фонд Республики Северная Осетия-Алания: Вайс Мохаммад Хабири со 
своей семьей вынужден был бежать из Афганистана в Россию в 1995 году в результате 
смены режима. 

Только через несколько лет он получил статус беженца, а летом 2005 года – и 
российское гражданство. Все это время его семья пользовалась доступной помощью для 
ее успешной интеграции в местное общество: социальный патронаж, обучение русскому 
языку, коррекционные занятия для одного из детей, являющегося инвалидом. 

Эта афганская семья – одна из тысяч, которые получили помощь в рамках 
социальных и образовательных программ нашей организации, остающейся партнером 
УВКБ ООН с 1998 года. 

Мы же, как российская благотворительная организация, считаем миссию УВКБ 
ООН в нашей стране гуманной и важной, и рады участвовать в проводимой им 
деятельности».308 

2. Создание структур социально-психологической адаптации мигрантов и их семей 
(акцент на сохранении психологического здоровья и социальной дееспособности 
мигранта). 



«Научно-практический центр «Гратис» - автономная некоммерческая организация, 
осуществляющая научно-исследовательскую и социально-практическую деятельность в 
рамках широкого спектра направлений. 

Одно из ведущих направлений деятельности центра - разработка и внедрение в 
социальную практику гуманитарных психологических технологий, а именно: тренинги для 
детей и взрослых, программы психологической помощи вынужденным мигрантам, 
беженцам и лицам, ищущим убежища, обучающие программы, социально-
психологические игры (групповые тренинги в большом формате), технологии 
организационного и профессионального развития и др.»309 

3. Культурные программы, представляющие искусство и культуру мигрантов 
принимающему обществу. 

«17 апреля в Ханое стартуют «Дни российской культуры во Вьетнаме», 
организованные в соответствии с Протоколом, подписанным Федеральным агентством 
по культуре и кинематографии РФ и Министерством культуры и информации 
Социалистической Республики Вьетнам. Договоренности предусматривают также 
ответное проведение «Дней вьетнамской культуры в России» в 2008 году. Действуют 
оргкомитеты по проведению фестиваля, в состав которых вошли представители 
государственных, общественно-политических и общественных организаций».310 

4. Образовательные программы по развитию толерантности у принимающего 
большинства, в том числе и на основе Интернет- технологий, а также образовательные 
программы для детей мигрантов.  

«Автономной некоммерческой организации «Независимый институт 
коммуникативистики» в рамках федеральной целевой программы «Формирование 
установок толерантного сознания и профилактики экстремизма в российском 
обществе (2001 – 2005 годы) были выделены средства для разработки научно-
методических подходов к использованию социальной рекламы для формирования 
установок толерантности в молодежной и преподавательской среде».311 

Из интервью г-жи Казарелла, советника по связям с донорами 
представительства Верховного Комиссариата ООН по делам беженцев: «… в Москве, 
в регионе, где работаю я, с 2000 года мы начали осуществлять отличный пилотный 
проект по школьному обучению детей лиц, ищущих убежище, и беженцев. Это 
результат сотрудничества с Департаментом образования города Москвы. В 
соответствии с Международной конвенцией по правам ребенка, которую 
ратифицировала и РФ, все дети имеют право на образование. Следовательно, и дети 
лиц, ищущих убежище, часто - дети, не имеющие вообще никаких документов (чьи 
родители тоже не имеют никаких документов) - имеют право посещать школу. Нам 
удалось устроить этих детей в московские школы, со специальным соглашением об их 
посещении уроков русского языка и культуры России, а также языка и культуры их 
стран происхождения, чтобы, с одной стороны, они могли на 100% вписаться в 
российскую образовательную систему, а с другой, не потеряли своих традиций».312 

5. Имиджевые и координационные программы, предполагающие объединение 
усилий государственных структур и структур гражданского общества (совместные 
конференции, коалиции и т. п., с непременным освещением миграционных проблем и 
возможностей их решения в электронных и печатных СМИ). 

«5-7 февраля 2006 г. в Голицино Московской области прошла конференция 
«Взаимовлияние миграционных процессов в регионах России и странах СНГ». В 
конференции приняли участие представители органов законодательной и 
исполнительной власти, общественных некоммерческих организаций, экспертного 
сообщества из 12 регионов России, из Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, 
Армении и Грузии. (…) Представители государственных структур и общественных 
организаций из стран СНГ поделились опытом урегулирования миграционных процессов в 



своих территориях и обозначили острые проблемы, стоящие перед сообществами 
государств миграционного оттока и миграционного притока для их решения. 

Также участники конференции были включены в деятельность по проектированию 
«миграционных мостов» и региональных проектов. По итогам конференции будет 
подписано резюме и меморандум о взаимодействии органов законодательной и 
исполнительной власти с общественными неправительственными организациями в 
решении проблем миграции на территории России и в странах СНГ».313 

К организациям «фундаменталистского дискурса» в данном контексте мы относим 
общественные движения и неправительственные организации (как зарегистрированные, 
так и незарегистрированные), высказывающие негативное отношение к мигрантам и 
миграции, призывающие к насилию в отношении мигрантов и использующие насилие, 
дестабилизирующие мультикультурное российское общество.  

«В конце мая 2005 четверо скинхедов забили до смерти троих армян в Верхней 
Пышме (Свердловская обл.)».314 

«Продолжались нападения на иностранных студентов, учащихся в российских 
вузах. «Пальму первенства» в статистике подобных нападений держал Санкт-
Петербург, где избиение скинхедами студентов-иностранцев, в результате которых 
пострадали 17 человек – выходцев из африканских стран, Китая, Южной Кореи, 
Иордании, Германии, Палестины и Израиля, были зафиксированы 7, 15, 18, 22, 30 января, 
11 и 22 февраля, 26 марта, 8 апреля, 9 и 23 сентября, 13 и 22 октября, 9 ноября».315 

«Всего по данным прокуратуры Санкт-Петербурга, за 9 месяцев 2005 г. года было 
совершено около 30 преступлений экстремистского характера в отношении 
иностранцев».316 

«При этом согласно социологическим опросам лишь 4% жителей северной столицы 
выступает против обучения иностранцев в городских вузах, 1% одобряет нападения на 
иностранных студентов и 3% поддерживают действия экстремистских группировок. 
96% опрошенных отрицательно относятся к фактам нападения экстремистских 
молодежных группировок на иностранных студентов».317 

Рассмотрим на основе таблицы 7 основные технологии, которые используют данные 
организации, осуществляющие межкультурное взаимодействие. Таблица показывает, что 
различия в технологиях деятельности неправительственных организаций, направленных 
на сопровождение миграционных процессов, и организаций, ориентированных на 
развитие поликультурного российского общества непринципиальны. При этом различия 
«моралистских» организаций и так называемых организаций и движений 
«фундаменталистского дискурса» более типичны. 

Таблица 7 
Сравнительный анализ технологий 
неправительственных организаций, ориентированных на мигрантов 

 

Способы / технологии активности в 
области межкультурного взаимодействия 

Представители 
«моралистского» 
дискурса 
гражданского 
общества 

Представители 
«фундаменталистского
» дискурса 
гражданского 
общества 

Взаимодейств
ие с властью 

Контроль за 
государственными 
органами 

Инициация 
судебных 
разбирательств для 
возвращения статуса 
«вынужденный 
переселенец» 

 



Влияние на 
государственную 
политику 

 

Адаптируют 
мигрантов и их 
семьи, снимая 
социальную 
напряженность, 
осуществляют 
запросы в 
государственные 
инстанции в 
поддержку 
мигрантов 

Поддерживая 
ксенофобные 
настроения в обществе 
косвенно влияют на 
ужесточение 
миграционной 
политики и ухудшение 
положения мигрантов 

Обеспечение 
обратной связи 

 

Создание 
«общественных 
палат» для 
информирования о 
проблемах 
мигрантов 

 

 
Информационн

ое воздействие 

 
Проведение 

конференций и 
семинаров, 
освещаемых в СМИ 

 
Распространение 

информационных 
материалов, издание 
специальной 
литературы 

Символические 
действия 
угрожающего 
характера 

 Действия, 
претендующие на 
разрушение 
ценностного 
пространства: 
осквернение могил и 
памятников, 
взламывание 
интернет-сайтов 
правозащитных 
организаций, 
деструктивное 
переосмысливание 
исторического 
наследия 

 

Взаимодейств
ие в границах 
гражданского 
общества 

Акции и 
шествия 

Антифашистск
ие акции и шествия 

 

Пикеты, митинги, 
демонстрации 



Укрепление 
единства (создание 
коалиций и т.п.) 

Создание 
социальных сетей 
организаций, 
осуществляющих 
помощь мигрантам 

Проведение 
совместных 
националистических 
акций (шествий, 
митингов): см. 
«Правый марш» 

Образовательн
ые технологии 

Создание 
федеральной 
образовательной 
программы 
«Толерантность» 

 

 

«Помогающие 
технологии» 

«Горячие линии», 
социальная и 
гуманитарная 
помощь 
 

 

Использование 
компьютерных 
технологии в 
деятельности 

Создание 
сайтов и 
дистанционных 
образовательных 
программ по 
толерантности 

 

Создание 
профашистских сайтов 

«Культурные» 
технологии  

Дни и 
фестивали 
«национальных 
культур», 
культурные акции 

 

 

 
Специфика технологий, направленных против миграционных процессов и мигрантов 

со стороны «фундаменталистских» организаций в следующем: 
 более жесткие и агрессивные технологии межкультурного взаимодействия, апелляция 

к насилию и нетерпимости; 
 расистские выпады по отношению к мигрантам камуфлируются патриотическим 

лозунгами спасения местного населения, страдающего от социальной незащищенности 
и безработицы, 

 организуя массовые выступления, формируют мнение населения о мигрантах как о 
причине социальной нестабильности, опираются на ксенофобные настроения 
населения, поддерживают ксенофобные настроения, создают ситуацию 
межкультурного напряжения (в то время как в контексте поликультурного 
российского общества вынуждены обращаться лишь к историческим трагедиям и 
этническим конфликтам); 

 благодаря подмене риторики ксенофобии риторикой заботы по отношению к 
большинству организации и движения фундаменталистского дискурса имеют более 



высокий потенциал в удовлетворении властных амбиций посредством политических 
выборов в органы законодательной власти. 

В данном исследовании большее внимание уделяется неправительственным 
организациям, которые не участвуют в выборах в качестве претендентов на завоевание 
властных позиций, однако в том случае, когда речь заходит о политических партиях, 
реально претендующих на участие в выборах, опора на ксенофобные настроения местного 
населения по отношению к мигрантам признается особенно продуктивной. 

Данная стратегия была успешно опробована «ультраправыми» в Западной Европе 
(например, на выборах в Австрии), и, вероятнее всего, будет использована в РФ 
различными политическими силами на выборах в законодательную власть различных 
уровней. 

Лидеры и конституенты организаций умеренного этнонационализма, подчеркивает 
Н. С. Мухаметшина, отдают предпочтение традиционным средствам и способам освоения 
политического пространства: организационное и правовое оформление; законодательное 
закрепление идеологических постулатов и программных целей участие в выборных 
кампаниях с целью получить доступ в легислатуру; продвижение «своих» во властные и 
административно-управленческие структуры; трансляция идеологии посредством СМИ, в 
том числе собственно партийных; использование наглядной агитации. 

Их основная цель на современном этапе – максимальная легитимация политической 
деятельности, что заставляет отмежевываться от маргинальных и более радикальных 
организаций.318 

Н. С. Мухаметшина считает, что уже в выборах в Государственную Думу 
Российской Федерации, состоявшимся в декабре 2003 года, доступ к легислатуре 
получили акторы этнонационализма, объединившиеся в избирательный блок «Родина», 
так как составе избирательного блока находились не только умеренно-
националистические политические организации, но и радикальная «Народно-
патриотическая партия России», а также ультра радикальные «Русская партия», 
«Народная национальная партия». На начальном этапе предвыборной кампании в общий 
список блока включались кандидаты от каждой из них. 

Важно отметить при этом, что программа партии «Родина» не содержит дискурсов 
националистического характера, определение этой политической организации 
Н. С. Мухаметшиной как националистической (более точно - этнонационалистической) 
сделано с учетом всей совокупности документов, в которых присутствуют 
идеологические концепты, а также различного рода публикаций представителей 
«символьной элиты» партии. 

В организациях, которые могут быть отнесены к моралистскому дискурсу 
мультикультурализма, и чья деятельность направлена на сопровождение миграционных 
процессов также есть специфика. 

Среди организаций, осуществляющих помощь мигрантам, существуют как 
государственные (в меньшинстве), так и негосударственные – неправительственные 
некоммерческие организации (поддержку мигрантам осуществляют преимущественно 
НПО). 

Деятельность данных организаций направлена на следующие целевые группы, 
включенные в процесс миграции: 
 беженцы и вынужденные переселенцы; 
 трудовые мигранты; 
 иностранцы вообще и трудовые мигранты как «фокусная группа»; 
 семьи и дети мигрантов, проживающие на территории РФ как иностранцы; 
 наиболее обобщенная группа, включающая в себя все группы мигрантов и 

направления миграции (легальная - трудовая, образовательная и т. п., а также 
нелегальная миграции). 



Рассмотрим на примерах более подробно деятельность некоторых организаций, 
осуществляющих поддержку мигрантов - иностранных граждан. 

Кировская региональная общественная организация беженцев и вынужденных 
переселенцев «Эгида» представляет собой пример преимущественно социально-
ориентированной организации.  

Мероприятия, проведенные «Эгидой» конкретизируют самые элементарные и 
неспецифические формы межкультурного взаимодействия в виде благотворительности: 
(сбор и распределение гуманитарной помощи от местного населения для 357 человек, 
уборка с полей и распределение овощей для 108 человек, праздник «Здравствуй школа» в 
Драматическом театре и благотворительный обед для 95 детей мигрантов и детей из 
малообеспеченных семей).319 

Данная организация находится на начальном этапе своего функционирования и не 
использует более сложные технологии в организации межкультурного взаимодействия, 
удовлетворяя базовые витальные потребности мигрантов и их семей. 

Подобный «низовой уровень» активности востребован по-прежнему, поскольку в 
настоящее время часть семей мигрантов проживают за чертой бедности и нуждаются в 
материальной поддержке. 

Нижегородский Центр помощи мигрантам заявляет о более сложных целях своей 
деятельности – как политических (представлять интересы мигрантов в органах 
государственной власти), юридических (оказывать юридическую помощь мигрантам), 
социальных (обеспечивать социальную помощь), так и научных, и культурно-
просветительных.320 

В том случае, если юридическую и социальную поддержку, проводимую данной 
НПО, лишь условно можно рассматривать в терминах межкультурного взаимодействия, 
поскольку здесь речь идет о поддержании базовой потребности в безопасности, то 
культурно-просветительная деятельность непосредственно апеллирует к технологиям 
межкультурного взаимодействия. 

В программных документах данной организации межкультурное взаимодействие 
предположительно осуществляется в форме образовательных мероприятий (конференций, 
семинаров и других образовательных программ), в форме культурных мероприятий 
(организация культурных событий, выставок, фестивалей), а также в форме исследований 
положения мигрантов. 

Кроме того, необходимо подчеркнуть, что юридическая поддержка мигрантов может 
быть также рассмотрена в терминах межкультурного взаимодействия в том случае, если в 
процессе правового сопровождения проблем мигранта происходит артикулированная 
рефлексия общего и различного в юридических системах стран убытия и прибытия 
мигранта, отражается культурная специфика законодательства, что и отражается в 
программных документах НПО Нижегородский центр помощи мигрантам. 

Можно сказать, что данная организация претендует на комплексное сопровождение 
миграционных процессов в Нижегородской области (и в области информационной, 
организационной, юридической защиты, и в области социальной поддержки, культурных 
и образовательных программ), которое может быть рассмотрено в контексте технологий 
межкультурного взаимодействия. 

Однако чаще использование технологий межкультурного взаимодействия заявляется 
в программных документах, а на практике осуществляется поддержка мигрантов на 
витальном уровне. 

Так, ООО «Центр социально-правовой помощи мигрантам» в Татарстане в 
программных документах охватил как базовые витальные потребности (правовая 
поддержка, трудоустройство, обеспечение достойным временным жильём), так и 
культурные потребности мигрантов (создание условий для культурной и языковой 
адаптации).321 



Однако уже на уровне организационного устройства центра (информационно-
правовой отдел, отдел трудоустройства, юридически-аналитический отдел, авиакасса) 
была заложена ориентация на решение наиболее острых материальных и правовых 
проблем мигрантов, вне контекста технологий межкультурного взаимодействия. 

Данный факт объясняется временем создания центра (2006 г.), а также уровнем 
миграционных проблем в России. 

Некоторые неправительственные организации находятся в уникальной ситуации. 
Так, саратовская общественная организация «Юрд» представляет интересы 
азербайджанцев в РФ (в Саратове и Саратовской области проживает 40000 
азербайджанцев). 

Всего в России проживает 3 миллиона азербайджанцев, из них 2 миллиона в Москве 
и Московской области, многие имеют гражданство РФ.322 

Саратовская общественная организация «Юрд», таким образом, представляет как 
диаспору российских граждан (в рамках поликультурного общества), так и интересы 
мигрантов из Азербайджана. 

Необходимо подчеркнуть, что организация «Юрд» выступает также и на уровне 
межкультурном как межгосударственном. 

«По инициативе нашего общества «Юрд», - подчеркивает В. А. Варганов, - при 
активной поддержке этого ведомства (министерство международных отношений и 
экономических связей при правительстве Саратовской области – прим. авт) мы 
подготовили проект о взаимовыгодном сотрудничестве между Саратовской областью и 
Азербайджанской республикой. Это был первый практический шаг на региональном 
уровне России. Этот договор был подписан 15 августа 1998 года».323 

Таким образом, опыт практических действий в области межкультурных 
взаимодействий в миграционных процессах дискретный и неравнозначный, во многом 
строящийся на прецедентах. 

Технологичное и продуктивное межкультурное взаимодействие, поддерживаемое 
структурами гражданского общества, например, в Германии, обусловлено длительным 
рефлексивным опытом включения мигрантов в жизнь немецкого общества. 

«Недостаточная рефлексивность» российского опыта межкультурных 
взаимодействий в контексте миграционных процессов обусловлена в первую очередь 
кратким периодом столкновений с проблемами миграции в РФ. 

Собственная активность российских НПО и помощь (информационная, 
организационная и материальная) со стороны более опытных западных коллег по НПО, на 
наш взгляд, значительно сократят время достижения более высоких позиций в 
осмыслении и использовании технологий межкультурного взаимодействия мигрантов и 
принимающего большинства. 

Сравнивая практики межкультурного взаимодействия НПО, преимущественно 
ориентированных на мигрантов, а также на НПО, позиционирующих себя в 
этнокультурном пространстве поликультурного российского общества, необходимо 
отметить следующее: 
 НПО, ориентированные на помощь мигрантам, как правило, более технологичны в 

области фандрайзинга, а также используют возможности грантовых объявлений по 
проблеме миграции зарубежных фондов; 

 НПО, ориентированные на помощь мигрантам, в первую очередь ориентированы на 
юридическую поддержку и правовое сопровождение мигрантов, что обусловлено 
динамикой российского законодательства в области миграции, а также практикой 
дискриминационного отношения к мигрантам; 

 НПО, ориентированные на помощь мигрантам, осуществляя социальную поддержку 
мигрантов, преимущественно используют самые простые формы благотворительности 
и гуманитарной помощи; образовательные программы с языковой и культурной 
составляющей реализуются незначительным числом НПО; 



 среди целевых групп, на которые преимущественно направлена деятельность НПО, 
ориентированная на помощь мигрантам, доминируют нелегальные мигранты, а также 
легальные трудовые мигранты; в зоне недостаточного внимания оказываются семьи и 
дети мигрантов, а также молодежь, совершающая образовательную миграцию; 

 НПО, ориентированные на помощь мигрантам, ориентируются на решение 
«внутренних» проблем мигрантов, и проводят незначительную или недостаточную 
просветительскую работу с принимающим большинством для формирования 
установок толерантности у большинства, в то время как многие проблемы мигрантов 
напрямую связаны с ксенофобией общества и негативного отношения части населения 
к миграции; 

 НПО, ориентированные на помощь мигрантам, используют технологии 
межкультурного взаимодействия преимущественно в области социальной, социально-
психологической поддержки и юридического обеспечения мигрантов, технологии 
межкультурного взаимодействия в области культуры используются недостаточно; 

 НПО, ориентированные на помощь мигрантам, лишь в исключительных случаях 
заявляют о необходимости лоббирования российского законодательства для решения 
проблем мигрантов, при этом практика лоббирования и реальное отстаивание 
интересов мигрантов на государственном уровне в настоящее время используется 
недостаточно или практически не используется. 

Таким образом, неправительственные организации, общественные движения, 
деятельность которых сопровождает миграционные процессы в РФ, могут быть 
рассмотрены, будучи разделенными на две группы как «моралистские» (реализующие 
цели толерантности и гражданского согласия), а также как «фундаменталистские» 
(конвертирующие ксенофобию российского общества по отношению к мигрантам и 
миграции в «политические бонусы», использующие страх граждан и социальную 
нестабильность для достижения целей организации, которые с точки зрения общества 
оцениваются как деструктивные). 

При этом организации «фундаменталистского дискурса» российского 
мультикультурализма используют проблемы, связанные с миграцией как дополнение к 
общей риторике расизма и ксенофобии, опираясь на общий страх российских граждан 
перед социальными и экономическими последствиями неуправляемой миграции. 

То есть технологии межкультурного взаимодействия в контексте расизма и 
ксенофобии, которые они используют, – по сути технологии различных практик насилия в 
ситуации межкультурного взаимодействия - остаются теми же, как и при решении 
этнических проблем поликультурного общества РФ. 

Неправительственные организации «моралистского дискурса», чья деятельность 
направлена на мигрантов, имеют свою специфику, которая проявляется в недостаточном 
внимании к проблемам собственно межкультурного взаимодействия. 

Данные организации в первую очередь осуществляют правовую и элементарную 
социальную поддержку мигрантов, что обусловлено и собственно уровнем проблем 
мигрантов, и недостаточным опытом функционирования неправительственных 
организаций, помогающим мигрантам. 

В настоящее время непосредственное государственное влияние на деятельность 
НПО, ориентированных на мигрантов, осуществляемое в виде грантов или «социального 
заказа» практически отсутствует, что обусловлено несформированной концепцией 
социальной поддержки мигрантов и их интеграции в российское общество, что особенно 
важно для второго поколения – детей мигрантов. 

Возможно предположить, что в дальнейшем подобная концепция будет создана и 
реализована, что оптимизирует социальные последствия миграционных процессов в 
России. 



Анализ деятельности структур российского гражданского общества показывает, что 
различного рода помощь и сопровождение российским мигрантам оказывают 
неправительственные организации на трех уровнях: 

- на уровне международных неправительственных организаций, работающих по 
всему миру с целью содействия мигрантам (ЮНЕСКО, УВКБ ООН, МОМ и т. д.); 

- на уровне «сетей содружества» российских и международных неправительственных 
организаций; 

- на уровне российских неправительственных организаций. 
Важно отметить при этом, что взаимодействие всех неправительственных структур, 

оказывающих помощь мигрантам, будь то МНПО, союзы российских и МНПО, а также 
российские НПО вне коалиций, признается чрезвычайно важным для решения проблем 
мигрантов в РФ.324 

Рассмотрим качество и специфику оказываемой помощи на всех указанных уровнях, 
используя примеры конкретных, наиболее известных и активных организаций. 

Так, международная организация ЮНЕСКО (основана 16 ноября 1945 года) - 
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры - ведет 
целый ряд программ гуманитарного профиля, связанных с сохранением культурного, 
природного и документального наследия человечества с амбициозной целью - укоренить 
идею мира в сознании людей.325 

По состоянию на 01.01.2007 г. список ЮНЕСКО включает 830 памятников природы 
и культуры, достойных называться объектами всемирного наследия, имеющих 
выдающуюся универсальную ценность в 138 странах. «Человек и биосфера» (Man and 
Biosphere, МАБ) - долгосрочная межправительственная междисциплинарная программа 
ЮНЕСКО по координации фундаментальных исследований (в рамках как естественных, 
так и социальных наук) проблем устойчивого развития, сохранения биологического 
разнообразия и совершенствования отношений между человеком и окружающей средой. 

ЮНЕСКО активно способствует объединению международных усилий для 
обеспечения жизнеспособности нематериального культурного наследия (обычаи и 
обряды, празднества, устные традиции и ремесла, признаваемые в качестве части 
культурного наследия и передаваемые от поколения к поколению): его идентификации, 
документирования, исследования, сохранения, защиты, популяризации, его передачи, а 
также возрождения его различных аспектов. 

В 1992 г. была учреждена программа ЮНЕСКО «Память мира» для сохранения 
памятников документального наследия, отражающих все разнообразие языков, народов и 
культур.  

В соответствии с целями ЮНЕСКО преимущественно ориентировано на 
просветительскую работу в области межкультурного взаимодействия и профилактику 
ксенофобии посредством различного рода «культурных акций», например: 

- проект Бюро ЮНЕСКО в Москве «Лица России» (мультимедийный проект 
энциклопедического характера, реализуемый в рамках Соглашения о сотрудничестве с 
ЮНЕСКО от 23 июня 2006 года информационным агентством «Росбалт» совместно с 
Музеем антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамерой) РАН и в 
сотрудничестве с Продюсерским Центром «Санкт Петербург – 21 век», учеными 
этнографами, специалистами в области образования и детского творчества;326 

- проект Бюро ЮНЕСКО в Москве по созданию веб-сайта государственного музея 
музыкальной культуры Азербайджана;327 

- проект Бюро ЮНЕСКО в Москве по созданию и распространению компакт-диска, 
содержащего материалы Международного круглого стола по созданию информационно-
образовательных центров на примере проекта «Русский музей: виртуальный филиал».328 

Таким образом, в деятельности ЮНЕСКО преобладают технологии межкультурного 
взаимодействия в области культуры и искусства. 



Другая организация ООН - УВКБ ООН (верховный комиссариат ООН по делам 
беженцев) преследует две основные тесно связанные между собой задачи – защитить 
беженцев и найти пути оказания им помощи, чтобы они могли начать свою жизнь в новых 
условиях.329 

Также УВКБ ООН оказывает помощь другим группам лиц, которые оказались в 
схожей ситуации, включая лиц, перемещенных на территории собственных стран. За 
более чем полувековую деятельность УВКБ ООН оказало помощь не менее 50 миллионам 
человек. 

Программы УВКБ ООН в России направлены на оказание защиты и помощи 
различным категориям вынужденных мигрантов (беженцы, люди без гражданства и др.) и 
осуществляются с помощью более 30 партнерских организаций, правительственных 
структур и неправительственных организаций. Это программы, связанные с правовым 
просвещением вынужденных мигрантов, программы, обучающие НПО, помогающие 
вынужденным мигрантам взаимодействовать с властью. 

Кроме возможности пользоваться юридической помощью УВКБ ООН, 
предоставляет возможность лицам, ищущим убежище, участвовать в программах, которые 
включают медицинскую, психологическую, социальную (например, в рамках одной из 
программ выделяются средства на строительство домов для беженцев), педагогическую 
помощь (среди этой категории лиц очень много детей).330 

Непосредственно к технологиям межкультурных отношений можно отнести 
создание образовательных проектов УВКБ ООН с московским правительством, в рамках 
которого дети лиц, ищущих убежище, получили право посещать школу, изучать 
российскую историю и культуру и русский язык, а также языки и культуры стран их 
происхождения, что позволяет детям беженцев быстрее интегрироваться в принимающую 
среду.331 

В настоящий момент также создаются новые программы с элементами технологий 
межкультурного взаимодействия, ориентированные на психолого-педагогическую и 
социальную помощь беженцам в рамках центра труда и помощи беженцам в Москве. 

Международная организация по миграции (МОМ) – межправительственное 
учреждение, насчитывающее 118 государств-членов и 20 государств-наблюдателей, со 
штаб-квартирой в Женеве (Швейцария). МОМ действует по всему миру свыше, чем через 
280 своих отделений на местах, сотрудничая с правительствами, другими 
международными организациями и общественными объединениями в целях обеспечения 
повсюду в мире упорядоченного перемещения беженцев и иных лиц, нуждающихся в 
помощи в сфере международной миграции. С момента создания в 1951 г. организация 
помогла более чем 11 млн. человек.332 

К основным программам МОМ относят сопровождение следующих видов миграций: 
 миграция в гуманитарных целях (оказание помощи людям, пострадавшим от 

конфликтов и их последствий, беженцам и репатриантам, перемещенным лицам, как в 
пределах своей страны, так и за рубежом, лицам, желающим воссоединиться со своей 
семьей);  

 миграция в целях развития (обеспечение притока квалифицированной рабочей силы в 
государства с учетом приоритетов их развития, потребностей и интересов местного 
населения в принимающих странах); 
 программы технического сотрудничества (предоставление консультативных услуг в 

области миграции правительствам, межправительственным и неправительственным 
организациям, разработка необходимых комплексных мер для решения проблем 
миграции в меняющейся международной обстановке, а также укрепление 
собственного потенциала государств путем обучения персонала служб, ведающих 
регулированием миграции, и оказания им технической поддержки);  

МОМ также осуществляет исследования и анализ информации (проведение 
региональных и международных семинаров и конференций для обсуждения проблем 



миграции, исследования причин и последствий миграционных процессов, положения и 
потребностей мигрантов, разработка и проведение информационных кампаний). 

Необходимо отметить, что именно в области образования технологии 
межкультурного взаимодействия чаще всего становятся предметом обсуждения и 
внедрения в практику. 

Так, в рамках Форума Гражданской восьмерки представители неправительственных 
организаций призвали государства «восьмерки» развивать инклюзивное образование для 
незащищенных категорий детей, в том числе и для детей мигрантов. 

Интеграция мигрантов в принимающее общество со стороны международных 
организаций основывалась на внедрении: 
 психологических технологий, обеспечивающих повышение личностных ресурсов 

мигрантов и национальных меньшинств; 
 социально-психологических технологий, обеспечивающих веротерпимость, 

миролюбие и толерантность; 
 образовательных технологий, предполагающих изучение национальных языков 

мигрантами; 
 социальных технологий обеспечивающих социальную защиту этнических меньшинств 

и мигрантов; 
 а также интеграцию мигрантов на основе постижения культуры принимающего 

большинства.333 
Таким образом, международные организации, ориентированные на помощь 

мигрантам, успешно используют различные технологии в рамках межкультурных 
взаимодействий в соответствии с собственными целями деятельности, при этом 
доминируют технологии межкультурного взаимодействия в области культуры и 
искусства, в области образования. 

Сетевые структуры, где лидируют российские НПО, поддерживаемые западными 
партнерами, также успешно используют технологии межкультурного взаимодействия в 
процессе оказания помощи мигрантам. 

Так, Центр межнационального сотрудничества выступил как инициатор создания 
Сети противостояния ксенофобии в России, основная задача которой - защита прав и 
свобод представителей этнических меньшинств и мигрантов.334 

В целом самостоятельная деятельность данного Центра в области технологий 
межкультурных взаимодействий сосредоточена в области различного рода 
образовательных программ: 
 2004 год - тренинг «Обзор успешных примеров взаимодействия этнических 

объединений, властей, СМИ и правоохранительных органов», тренинг 
«Международные и российские механизмы сотрудничества национальных 
объединений и органов власти», и др.; 

 2005 год - семинар «Эффективные механизмы защиты национальных меньшинств в 
России», семинар-тренинг «Механизмы формирования толерантного отношения к 
мигрантам и этническим меньшинствам», семинар «Ресурсные центры для 
национальных сообществ» и др.; 

 2006 год - Тренинг «Толерантность – составная часть гражданского общества», 
тренинг «Пути к толерантности: опыт Великобритании и России», тренинг 
«Толерантность как аспект формирования молодежной среды» и др.335 

Подчеркивая значение объединения российских структур гражданского общества с 
международными, представители правительства, лидеры МНПО и российских НПО 
отмечают, что активность подобных сетей может быть сосредоточена: 
1. в области политического лоббирования для разработки и принятия государственной 

миграционной политики, предусматривающей осуществление мер по адаптации и 
интеграции мигрантов, подготовка и разработка для этой категории граждан 
специальных социально-экономических программ, создание информационных и 



консультативных сервисов и других институтов, обеспечивающих формирование 
нормальных условий для их жизни; 

2. в области совершенствования национального и международного миграционного 
законодательства, способствующего более гармоничной социально-экономической и 
культурной интеграции мигрантов, беженцев и вынужденных переселенцев, лиц, 
ищущих убежища и перемещенных лиц; 

3. в области усиления контроля за исполнением нормативно-правовых актов, 
устанавливающих ответственность за нарушение прав и свобод мигрантов и 
осуществление мер по созданию цивилизованных условий при использовании труда 
иностранной рабочей силы, с учётом положений, содержащихся в Конвенции ООН 
1990 г. «О защите прав трудящихся мигрантов и членов их семей»; 

4. в области воспитания общества в духе толерантного отношения к мигрантам, не 
допущение этнической, религиозной дискриминации и расизма; 

5. в области улучшения межкультурной компетентности и подготовки специалистов для 
профессиональной работы в области миграции, повышение квалификации 
менеджеров, занимающихся организацией работы с мигрантами; 

6. а также в области разработки и осуществлении мер, способствующих устранению 
причин, создающих условия для нелегальной миграции, эксплуатации нелегальных 
мигрантов, вовлечение их в теневой, в криминальный бизнес; и превращение 
нелегальной миграции в легальную.336 

При этом роль неправительственных организаций в российском обществе должна 
быть существенно усилена, а самим НПО делегированы соответствующие функции, 
связанные с приемом, размещением мигрантов и их интеграцией в социум. Таким 
образом, как ведущая деятельность признается активность НПО в правовом пространстве, 
ориентированная на правовую помощь и защиту мигрантов РФ. 

Тем не менее, признавая важность правового сопровождения мигрантов, необходимо 
отметить, что в рамках данной активности собственно межкультурная составляющая 
невелика. В проектах, связанных с межкультурным образованием, межкультурная 
составляющая может быть выражена непосредственно и нередко связана с решением 
идеологических проблем, например, в случае продвижения программ обучения 
национальным языкам для мигрантов и этнических меньшинств или русского языка для 
детей из семей беженцев, не имеющих официального статуса на территории РФ, а также 
при создании программ обучения толерантности. 

Необходимо отметить, что понимание значимости проблем межкультурного 
взаимодействия в ситуации помощи мигрантам достигает наиболее высокого уровня, так 
как непосредственно формулируется необходимость создания: 
 «программ интеграции» для мигрантов, затрагивающие и правовую и 

образовательную, и социально-экономическую, и – что наиболее важно - социально-
психологическую сферы; 

 образовательных программ для специалистов, предполагающие формирование 
межкультурной компетентности тех, кто будет оказывать содействие в интеграции 
мигрантов. 

В «сети содружества» МНПО и российских НПО могут также входить и 
государственные центры и структуры, оказывающие помощь мигрантам. Так, учреждение 
с государственным финансированием Московский дом национальностей (МДН) активно 
сотрудничает с НПО и предоставляет ресурсную помощь тем НПО, кто работает в 
пространстве межкультурного взаимодействия.337 

Области межкультурной активности МДН – культура и искусство и образование, его 
создание непосредственно связано с особо интенсивными миграционными процессами в 
столичном регионе, ростом ксенофобии, а также усилиями государственных структур в 
содействии положительным итогам миграции, в интеграции мигрантов. 



Создание таких проектов как МДН служит формированию позитивного имиджа 
власти. Так, корреспондент газеты «Вечерняя Москва» подчеркивает, что московскую 
мэрию трудно упрекнуть и в неприязни к мигрантам, и в попустительстве: столичные 
власти пытаются идти по пути «золотой середины», так как город должен получать 
приток рабочих рук, но этот приток не должен доставаться городу слишком «дорогой 
ценой».338 

Таким образом, продуманная культурная и социальная политика в области миграции 
московским правительством обусловлена экономическими и политическими интересами. 

Анализ деятельности российских НПО показывает, что большинство из них, 
осуществляя различного рода помощь и сопровождение мигрантам использует самые 
простые формы оказания помощи, а именно: 
 гуманитарная помощь (еда, одежда, книги на родном или русском языках), 
 информационная и социальная поддержка (открытие информационных и правовых 

телефонов доверия, помощь в поиске квартир, сопровождение в посещении 
государственных миграционных служб и т. п.), 

 правовое сопровождение (помощь в получении регистрации, сопровождение в суде 
при восстановлении статуса вынужденного переселенца и т. п.). 

При этом более сложные технологии в сопровождении мигрантов, где имела бы вес 
собственно культурная составляющая, используются достаточно редко. При этом не 
вызывает сомнения необходимость элементарной помощи, которая подчеркивает 
гуманистических характер отношений между людьми в целом и конкретно – в ситуации 
миграции. Однако человек вне культуры теряет часть своего «гуманистического 
капитала», поэтому мы считаем необходимым культивирование в любых технологиях – 
социальных, правовых, образовательных – культурной составляющей. 

Одной из таких организаций, деятельность которой направлена на разработку 
социокультурных технологий в области сопровождения межкультурного взаимодействия 
является Центр толерантности и гуманитарных технологий, созданный при содружестве 
МГУ (кафедра психологии личности) и научно-практического центра «Гратис», 
являющегося автономной некоммерческой организацией. 

Данный центр осуществляет свою деятельность в следующих четырех направлениях: 
разработка и внедрение в социальную практику гуманитарных психологических 
технологий, проведение исследований, организация и проведение научных мероприятий, 
научно-информационная деятельность. 

Образовательные и тренинговые программы центра ориентированы как 
непосредственно на мигрантов, так и на специалистов, работающих с мигрантами. 
Идеология центра, сформированная с конце 90-х годов ХХ века формулирует 
миграционные процессы в терминах вынужденной миграции, поэтому их социально-
психологические тренинги ориентированы прежде всего именно на группу вынужденных 
мигрантов и беженцев339. 

Подобные центры не являются в полной мере «методическими центрами» для самих 
мигрантов, а скорее являются учебной базой для специалистов, осуществляющих помощь 
мигрантам. Как правило, в рамках подобных центров разрабатываются образовательные 
программы и тренинги, которые впоследствии предлагаются для проведения в 
образовательных учреждениях – школах и интернатах. 

Программы, представляющие собой тренинги, позиционирующиеся в контексте 
проблем миграции, преимущественно направлены на детей мигрантов,340 или 
подростковое сообщество в целом (в том числе и подростки «принимающей стороны»),341 
а также на педагогов, работающих с данной категорией детей.342 

Примером программы, ориентированной на подростка-мигранта в образовательной 
среде, включающей его ровесников из «принимающего большинства» и педагогов, может 
служить программа А. Б. Пантилеева, цель которой – социокультурная адаптация детей из 
семей мигрантов к российским образовательным средам. 



Программа предполагает формирование в образовательном учреждении, 
внедряющим данную программу: 
 атмосферы толерантности и профилактику ксенофобии и экстремизма; 
 повышение межкультурной компетентности всех участников образовательного 

процесса, 
 обеспечение работников образования знаниями, необходимыми для создания 

образовательной среды, благоприятной для социокультурной адаптации мигрантов, 
 обучение работников образования психотехникам повышения толерантности в 

образовательной среде, 
 формирование интеграционно-посреднической стратегии адаптации мигрантов, 

содействие в решении социально-психологических проблем, возникающих под 
влиянием перемены места жительства. 

Программа предполагает использование в работе со всеми целевыми группами 
четырех форм технологий: социально-психологические тренинги, обучающие семинары, 
общешкольные и внутришкольные психолого-педагогические мероприятия и 
индивидуальную психологическую работу с детьми и подростками.343 

В рамках программы, как уже упоминалось, предполагается работа с педагогическим 
коллективом, а именно знакомство педагогов с основными проблемами социокультурной 
адаптации мигрантов и ролью образовательной среды в процессе адаптации, а также 
проведение цикла тренингов толерантности и межкультурной компетентности для 
педагогов, работающих в детьми мигрантов. Программа также включает тренинги 
профилактики ксенофобии, мигрантофобии и формирования установок толерантного 
сознания среди российских подростков и молодежи группы риска – ровесников, 
окружающих детей мигрантов.  

Автор программы подчеркивает, что она недостаточно эффективна для подростков 
из семей мигрантов с «маргинальным синдромом», поскольку маргинальность – 
глубинное личностное образование. Для изменения «маргинального синдрома» 
недостаточно получения знаний и навыков, личностью должен быть накоплен опыт 
позитивного взаимодействия и принятия по отношению как к своей, так и к принимающей 
культуре, должна быть сформирована позитивная идентичность, включающая в себя как 
представления о своей культуре, так и о культуре принимающей стороны. 

Другие программы, ориентированные на межкультурное взаимодействие направлены 
на развитие толерантности у участников образовательных программ, при этом 
толерантность определяется как нравственное качество, определяющее активную 
нравственную позицию и психологическую готовность к построению конструктивного 
взаимодействия личности с другими людьми, отличающимися от нее социальной, 
культурной, конфессиональной принадлежностью, интересами, потребностями, 
мировоззрением. Предполагается, что в результате тренинговой работы будут 
сформированы качества личности, позволяющей конструктивно взаимодействовать с 
людьми и группами независимо от их национальной, социальной, религиозной 
принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения. При этом 
сформируется не только миролюбие (негативное отношение к насилию и агрессии в 
любой форме) и принятие других людей, но и осуществляется профилактика терроризма, 
экстремизма и агрессии в обществе. 

Итак, рассмотрев технологии межкультурного взаимодействия неправительственных 
организаций, ориентированных на помощь мигрантов, заключаем. 

1) Международные неправительственные организации, ориентированные на 
поддержку мигрантов в РФ используют технологии межкультурного взаимодействия в 
соответствии с целями и миссией организации. Если среди целей МНПО доминируют 
культурные ценности, то в ее деятельности будут преобладать технологии 
межкультурного взаимодействия в области культуры и искусства, если правовая и 
социальная помощь – образовательные технологии межкультурного взаимодействия; тем 



не менее деятельность МНПО ограничивается образовательными технологиями и 
технологиями в области культуры и искусства. 

2) Коалиции российских НПО на основе содружества с МНПО, использующие опыт 
западных организаций «третьего сектора» направлены на образовательные технологии 
межкультурного взаимодействия, преимущественно связанные с проблемами 
толерантности и преодолением ксенофобии; уровень развития данных технологий 
достаточно высок. Используются как образовательные семинары (формы пассивного 
участия), так и тренинги (формы активного участия). Кроме того, российские НПО 
формулируют задачи следующего этапа развития технологий межкультурного 
взаимодействия – необходимость подготовки специалистов, обладающих межкультурной 
компетентностью для помощи мигрантам, а также создание программ интеграции 
мигрантов, где объединены правовой, социальный и социально-психологический 
компоненты; однако распространение активности сетей содружества, учитывая 
территориальную протяженность РФ крайне недостаточно. 

3) Государственные организации, ориентированные на помощь мигрантам, вступают 
в отношения сотрудничества и взаимной поддержки с НПО, выбор технологий 
межкультурного взаимодействия, как и в случае с МНПО, обусловлен целями и миссией 
той или иной государственной организации. 

4) Российские неправительственные организации, работающие с мигрантами, 
осваивают технологии межкультурного взаимодействия преимущественно в сфере 
образования, при этом в настоящее время в качестве тематических доминируют 
программы развития толерантности, что обусловлено проявлениями расистских 
настроений в российском обществе. Происходит также осознание необходимости 
образовательных программ межкультурной компетентности для специалистов, 
работающих с мигрантами (как правило, речь идет о школьных учителях, программ для 
социальных работников или госслужащих в процессе исследования не обнаружено). 

 
4. Международное сотрудничество российских неправительственных 

организаций и технологии его сопровождения 
 
Активное межгосударственное взаимодействие для российского гражданского 

общества стало возможным преимущественно в 90-е годы XX века. В. А. Колосов 
подчеркивает, что в настоящее время при формировании внешней политики российской 
власти приходится все больше считаться с мнением как ведущих финансово-
промышленных групп, так и различных групп населения, хотя эта связь не так велика, как 
в странах с давними демократическими традициями. 

В качестве наиболее яркого примера служат отношения различных государств с 
НАТО, на развитие которых общественное мнение явно оказывает большое влияние.344 

За последние 20 лет интенсифицировались контакты между общественными 
организациями РФ и стран Европы и Америки, а также зарубежные визиты российских 
граждан в качестве туристов, образовательных и трудовых мигрантов. Реформирование 
российского образования, при котором российские университеты получают статус 
негосударственных некоммерческих образовательных учреждений, включенных в 
Болонский процесс, также привело к интенсивном интересу и контактам российских вузов 
с вузами-партнерами Европы и США.345 

Возрастание роли негосударственных акторов в мировой политике в последние годы 
– вне зависимости от социально-экономических трансформаций в России – отмечает ряд 
авторов,346 что существенно повышает актуальность исследования технологий 
межкультурных взаимодействий, используемых негосударственными акторами 
международных отношений. 

Характеризуя современную политическую картину мира и международные 
отношения, ряд авторов подчеркивает принципиальные трансформации современного 



состояния международных отношений, так как изменилась структура акторов: 
наблюдается явное количественное превосходство новых транснациональных акторов над 
государствами.347 

Подобная «эрозия государственно-центристской (Вестфальской) политической 
системы мира, в основе которой находилось государство»348 объясняется явлением в 
конце XX – начале XXI века новых, нетрадиционных акторов, к которым относят 
межправительственные организации, неправительственные организации, религиозные 
организации, транснациональные корпорации и банки, международные террористические 
организации,349 а также различного рода движения, мегаполисы, внутригосударственные 
регионы и т. п.350 

В настоящее время единого теоретического подхода к деятельности и роли на 
мировой арене негосударственных акторов не сложилось во многом благодаря 
разнообразию данных участников.351 

Трансформации в области международных отношений обусловлены включением 
мирового сообщества в процессы глобализации, проявляющиеся согласно 
А. Д. Богатурову: 
 в объективном усилении проницаемости межгосударственных перегородок; 
 в резком возрастании объемов и интенсивности трансгосударственных, 

транснациональных перетоков капиталов, информации, услуг и человеческих 
ресурсов; 

 в массированное распространение западных стандартов потребления, само– и 
мировосприятия на все другие части планеты;  

 в усилении роли вне-, над-, транс– и просто негосударственных регуляторов мировой 
экономики и международных отношений; 

 в форсированном экспорте и вживление в политическую ткань разных стран мира тех 
или других вариаций модели демократического государственного устройств;  

 в формировании виртуального пространства электронно-коммуникационного 
общения, резко увеличивающего возможности для социализации личности; 

 в возникновении и культивировании в сфере глобальных информационных сетей 
образа ответственности всех и каждого индивида за чужие судьбы, проблемы, 
конфликты, состояние окружающей среды, политические и иные события;  

 в возникновении «идеологии глобализации» как совокупности взаимосвязанных 
постулатов, призванных обосновать одновременно благо и неизбежность тенденций, 
«работающих» на объединение мира под руководством его цивилизованного центра 
(США и «группа семи»).352 

Осознание включения в глобализационные процессы требует выработки новых 
политических решений, существенного пересмотра целого ряда подходов к решению 
социально-экономических проблем, что, по мнению И. Дрора, не по силам ни одному из 
существующих правительств.353 

Тем не менее, возможности новых транснациональных акторов в исследованиях 
рассматриваются преимущественно в контексте дестабилизации национальной 
безопасности государств, так как численность транснациональных акторов (ТНА) в сотни 
раз превышает число существующих государств (что делает их активность трудно 
контролируемой),354 а их влияние косвенно (угрозы техногенных и экологических 
катастроф) или напрямую (международные террористические группы) угрожают 
стабильности существующих государств.355 

При этом в рамках исследований ТНА преимущественно рассматриваются 
террористические организации,356 международное сотрудничество 
внутригосударственных регионов,357 деятельность ТНК и ее последствия,358 и 
недостаточное внимание уделяется международным неправительственным организациям. 
В тоже время «концепция глобального гражданского общества предполагает наличие 
социальной сферы, глобального гражданского общества вне- и над – национальными, 



региональными и локальными обществами»,359 что обусловлено необходимостью 
международного управления над некоторыми общественными акторами, а также 
перспективой потери контроля над политическими процессами со стороны национальных 
государств и правительственных структур.360 

Д. Г. Балуев к показателям развития глобального гражданского общества относит 
«параллельные саммиты» МНПО и других групп активистов, которые проходят 
параллельно важным межправительственным встречам.361 

В политологических исследованиях нет единодушия относительно деятельности 
негосударственных ТНА. М. М. Лебедева представляет мнения, согласно которым их 
влияние велико (Дж.Бертон) и ничтожно (исследователи неореалистической традиции),362 
при этом сама исследовательница считает, что государствам следует сохранять свой 
ведущий политический ресурс на мировой арене, вступая с негосударственными акторами 
в сложную систему взаимодействий, формируя современную политическую систему мира. 

Вообще большинство проблем, связанных с новыми негосударственными ТНА 
обусловлено, как уже упоминалось, безопасностью национальных государств и вопросами 
управления новыми акторами. При этом исследователи различают «глобальное 
управление» и «сверхдержавное управление»,363 рассматривая США как претендента на 
«сверхдержавное управление»,364 а определение «транснациональный» расценивается 
многими исследователями и политиками-практиками как «американизированный». 

Активность МНПО не гарантируют демократический контроль над 
негосударственными ТНА, тем более трудно добиться, чтобы международные 
организации были подотчетны национальным гражданским обществам,365 тем более, что 
формы и способы существования МНПО весьма разнообразны, а четкого определения в 
отношении подобных акторов по-прежнему не существует.366 ТНА находятся вне четкой 
привязки к какому-либо одному государству, могут действовать вне рамок 
международного права, при этом их трудно отследить и привлечь к ответственности.367 

М. М. Лебедева подчеркивает, что, преследуя собственные цели, негосударственные 
ТНА действуют весьма технологично, используя как законные технологии воздействия на 
национальные правительства (например, лоббирование того или иного законодательного 
акта), так и незаконные, но результативные в том или ином социально-экономическом 
контексте (коррупция).368 

В последние годы к особому ресурсу в сфере коммуникации, взаимодействия и даже 
безопасности относят информационные технологии и использование сети Интернет для 
влияния на социальную реальность.369 

В исследованиях называется три основных направления влияния международных 
неправительственных организаций на процесс принятия политических решений: 
 позиция негосударственных акторов принимается во внимание при принятии решений 

без какого-либо давления и лоббирования со стороны МНПО; 
 позиция негосударственных акторов отстаивается в процессе технологического и 

активного лоббирования их интересов; 
 позиция негосударственных акторов в процессе принятия решения артикулируется, но 

учитывается без активного процесса лоббирования.370 
К способам или технологиям влияния на процессы принятия решений в рамках 

национальных государств со стороны МНПО относят мониторинг, лоббирование, 
массовую пропаганду и массовые демонстрации.371 

Согласно другой классификации влияние осуществляется благодаря: 
 предоставлению экспертных оценок (фактически вариант интерпретации той или иной 

проблемы);  
 предоставлению финансирования группам, способным действовать в интересах 

МНПО; предоставлению материальных товаров и услуг (поддержание позитивного 
имиджа организации);  

 поддержки политики, согласующейся с политикой негосударственных акторов;  



 мобилизации общественного мнения;  
 поддержания связей между организациями, заинтересованными в едином итоге;  
 политической «обратной связи» с правительственными органами; 
 способствованию развитию сетей заинтересованных организаций; образовательная 

деятельность среди определенных групп населения.372 
Другой важной особенностью ТНА М.М.Лебедева называет специфику типа 

внутренней организации, которая у ТНА, как и у национальных государств, может быть 
«вертикальной», а также – «сетевой», что типично именно для негосударственных 
акторов. В.М. Сергеев «сетевую» структуру называет демократической,373 что однако не 
мешает террористическим группам использовать именно «сетевое устройство» в своих 
организациях.374 

М. М. Лебедева поясняет, что у государств, существует две стратегии формирования 
новой политической системы мира - первая стратегия характеризуется действиями 
государств совместно с другими участниками через систему переговорных процессов на 
основе интеллектуальных поисков; вторая заключается в стихийном выстраивании новой 
политической системы мира, угрожающая потерей контроля над политическими 
процессами, - сожалея, что в настоящий момент приходится говорить о доминировании 
второй стратегии.375 Она также призывает активно искать конкретные формы 
взаимодействия и сотрудничества между государственными и негосударственными ТНА. 

Таким образом, наиболее важная область политических исследований и 
политической практики локализована именно в зоне управления отношениями в 
глобализирующемся мире, при этом само управление рассматривается с точки зрения 
различных концепций.376 Так, феномен «мультикультурности» современных развитых 
стан, возникающий во многом благодаря интенсивной трудовой миграции и беженцев из 
стран так называемого «третьего мира» связывают с контрколонизацией, с новой 
экспансией населения и культуры на Запад.377 

Среди множества проблем, которые традиционно рассматриваются в контексте 
политического управления, для данного исследования особенно значима проблема 
«политического трансферта», который может быть осуществлен не только в рамках 
межгосударственных отношений, но и в сетевом пространстве МНПО, так как его 
объектами выступают практики, институты, идеологии, идеи и нормы, удачный опыт, 
транслируемые без учета специфики новой среды принимая любую новую среду как 
унифицированную.378 

Под «политическим трансфертом» понимают процесс переноса из одной 
(политической, социокультурной, пространственно-временной) среды в другую 
интеллектуальных основ, моделей, технологий и практик политического и 
организационного управления, построенный на основе убеждения, что управленческие 
приемы и модели, доказавшие свою эффективность при решении проблем в одной среде, 
могут быть эффективными и в другой среде.379 

В следующих параграфах данного исследования будет показано, как данная 
технология используется западными структурами в организации отношений с 
российскими НПО, включенными в международное сотрудничество, и каковы возможные 
последствия практики данной технологии. 

Фокусируя свое внимание на межкультурных коммуникациях структур российского 
гражданского общества с партнерами из других стран (а именно неправительственных 
организаций), в рамках данного исследования будут так или иначе будут затронуты три 
направления, характеризующие данную деятельность российских НПО: 
 совместные акции структур гражданского общества РФ и других стран, направленные 

на решение конкретных проблем, без создания специальных объединений и коалиций; 
 образовательные программы международного уровня (международные семинары, 

конференции, академические программы обмена студентами и т. п.) 



межгосударственного (интеграционного) значения, подкрепленные специальными 
договорными соглашениями; 

 конструирование символических более или менее активных и продуктивных сетей, 
объединений структур гражданского общества различных стран для продвижения 
совместных проектов, поиска финансирования для совместных проектов, 
политического лоббирования (преимущественно в рамках международных 
неправительственных организаций МНПО). 

За границами данного анализа остается еще одно важнейшее направление, которое 
заслуживает отдельного самостоятельного исследования: речь идет об анализе 
межкультурного контекста выполнения грантовых обязательств российских 
неправительственных организаций перед зарубежными грантодателями. Последние 
публикации, как правило, в СМИ, данную проблему рассматривают исключительно в 
терминах национальной безопасности, в то время как ее можно представить и в терминах 
управления социальной политикой со стороны зарубежных фондов,380 и в терминах 
«колониального подхода» при выборе социальных технологий при решении практических 
задач.381 

Примерами совместных акций структур гражданского общества РФ и других стран 
без создания специальных объединений и коалиций являются совместные действия 
«зеленых», антифашистов или «антиглобалистов», которые не нуждаются в формализации 
отношений для решения совместных задач.382 

Схема совместной деятельности включает в себя минимальное число этапов, 
начинаясь от объявления акции и приглашения на нее всех «сочувствующих» в решении 
какой-либо проблемы и заканчиваясь участием в акции тех, кто на нее явился. На данном 
уровне используются, как правило, технологии, ориентированные на управление 
большими группами людей,383 технологии межкультурного взаимодействия остаются 
практически не используемыми. В процессе организации и проведения образовательных 
программ, организованных негосударственными акторами, представляющих различные 
страны (от международных семинаров до академических программ обмена студентами), 
обязательно использование технологий межкультурного взаимодействия для достижения 
оптимального результата образовательного межкультурного взаимодействия.384 

В исследованиях, сосредоточенных на проблеме межкультурного взаимодействия в 
образовательном процессе, межкультурное взаимодействие понимается как 
соприкосновение и влияние, воздействие специалистов, принадлежащих к разным 
культурам, друг на друга в профессиональной деятельности в социальных системах. 
Основами межкультурного взаимодействия в данном контексте являются речь и речевая 
культура; культура общения; информационная культура; стиль, культура поведения в 
условиях профессиональной деятельности; культура творчества; профессиональная 
культура; культура труда и быта; культура самореализации; культура потребления; 
нравственная культура; правовая культура; политическая культура; этическая культура; 
научно-техническая культура; культура управления (принятия решений, решений 
конфликтов, культура риска и т.д.).385 

Кроме того, для организации оптимального взаимодействия в рамках совместных 
образовательных проектов рекомендуется изучать деловую этику и деловой этикет разных 
стран, а также основы мировой художественной культуры.386 

А. Тряпицын считает, что наиболее перспективным направлением развития 
социальных связей образовательных систем являются международные проекты, которые 
финансируются международными и национальными правительственными и 
неправительственными организациями, обеспеченные консультативной помощью со 
стороны зарубежных партнеров в реализации конкретных программ реформирования 
системы образования, которые предполагают стажировки руководителей и 
преподавателей российских образовательных учреждений за рубежом.387 



Действительное использование технологий межкультурного взаимодействия в 
процессе международных образовательных программ в рамках негосударственного 
образовательного пространства будет проанализировано в следующих параграфах. 
Конструирование сетей, объединений структур гражданского общества различных стран 
для продвижения совместных проектов и политического лоббирования для российских 
НПО относительно новая сфера социальной практики. Существуют немногочисленные 
примеры активного функционирования подобных коалиций на территории РФ, которые в 
контексте технологий межкультурного взаимодействия будут также рассмотрены далее. 

Итак, процессы глобализации напрямую влияют на трансформации политического 
мирового пространства, в структуре которого все большая активность - за 
негосударственными акторами. В числе данных – влиятельных - негосударственных 
акторов и российские неправительственные организации. Исследуя контекст развития и 
технологии межкультурного взаимодействия, используемые российскими организациями 
в процессе международного сотрудничества, возможно получить информацию 
относительно зависимости, управляемости и/или самостоятельности российских 
партнеров – участников подобного взаимодействия, что непосредственно связано с 
проблемами государственной безопасности. 

Процесс интернационализации в образовательной сфере,388 захватывающий 
национальный, секторальный и институциональный уровень, при котором цели, функции 
и организация предоставления образовательных услуг приобретают международное 
измерение, в настоящее время захватил образовательное пространство России, 
представленное как государственными, так и негосударственными образовательными 
учреждениями.  

Фокусируя внимание на технологиях межкультурных взаимодействий 
неправительственных организаций в рамках международных образовательных программ, 
среди многообразия форм (научно-практические конференции, семинары, программы 
образовательного обмена и т. п.) остановимся на наиболее продолжительных и 
значительных образовательных программах, включающих обязательное межкультурное 
взаимодействие,389 а именно на совместных международных образовательных программах 
негосударственных и государственных учреждений высшего профессионального 
образования.  

В процессе данного анализа принципиально не будут разделены однонаправленные 
виды деятельности негосударственных вузов (неправительственных организаций) и 
государственных, в силу ряда причин (главным образом вследствие большего опыта 
межкультурного взаимодействия, опыта международного сотрудничества 
государственных вузов). Понятие интернационализации в сфере высшего образования в 
международной практике традиционно включает в себя два аспекта: «внутреннюю» 
интернационализацию (internationalization at home) и «внешнюю» интернационализацию 
или образование за границей, межстрановое образование, трансграничное образование 
(education abroad, across borders, cross-border education), и предполагает личную 
мобильность: мобильность студентов или профессорско-преподавательского состава в 
образовательных целях; мобильность образовательных программ и институциональная 
мобильность; институциональное партнерство (а именно создание стратегических 
образовательных альянсов).390  

Транснационализация представляет собой частный случай и более совершенную 
форму интернационализации образования и подразумевает создание и развитие 
совместных образовательных программ, а также стратегических образовательных 
альянсов между вузами. Согласно официальной статистике в настоящее время в России 
функционирует 685 аккредитованных государственных вузов и 619 лицензированных 
негосударственных (из них аккредитованы 367).391 Общая численность студентов в 
государственных вузах 5228700 человек и 718800 в негосударственных. На начало 2005 – 
2006 учебного года иностранные студенты, обучающиеся в России составляли 1%, на 



основании чего Россия занимала седьмое место в мире по общей численности 
иностранных студентов. 

В России получают высшее образование или проходят стажировку преимущественно 
студенты-иностранцы из стран Азии и СНГ (более 70%).392 

Российские студенты демонстрируют академическую мобильность благодаря 
совместным образовательным программам и соглашениям между вузами – 
международными партнерами, а также самостоятельно, участвуя в грантовых конкурсах 
зарубежных фондов или оплачивая стажировки без какой-либо внешней поддержки. 

Анализ мобильности российских и иностранных студентов демонстрирует 
следующие особенности:393 
 российские студенты преимущественно самостоятельно организуют участие в 

международных образовательных программах (так, в рамках межгосударственных 
соглашений и вузовского партнерства, в том числе совместных программ, прошли 
обучение 7 тысяч студентов, а самостоятельную академическую мобильность 
продемонстрировали 65 тысяч); 

 в РФ преимущественно стремятся студенты из Азии и СНГ (более 70%), а российские 
студенты (более 60%) предпочитают образовательные программы европейских 
университетов и США; 

 в настоящий момент межкультурное взаимодействие в образовательном процессе 
происходит преимущественно в центральных столичных вузах (они составляют 5% от 
числа всех вузов, в них обучается 20% студентов), именно они отправляют зарубеж 
половину всех российских студентов и принимают половину всех иностранных 
студентов. 

Следовательно, межкультурное взаимодействие в рамках образовательных программ 
на международном уровне, в настоящий момент доступно лишь некоторым вузам, однако, 
согласно стратегии развития высшего образования в РФ,394 в ближайшем будущем данная 
ситуация принципиально изменится. 

Межкультурное взаимодействие в образовательном пространстве вуза в последние 
годы и перспективы его развития, как правило, связывают с Болонским процессом, начало 
которого было положено подписанием в 1999 года в Болонье (Италия) Болонской 
декларации,395 в которой были сформулированы основные цели, ведущие к достижению 
сопоставимости и, в конечном счете, гармонизации национальных образовательных 
систем высшего образования в странах Европы к 2010 году. 

Болонский процесс объединяет 40 стран: Великобританию, Германию, Италию, 
Франциию, Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Данию, Ирландию, 
Исландию, Испанию, Латвию, Литву, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Норвегию, 
Польшу, Португалию, Румынию, Словакию, Словению, Финляндию, Чехию, Швейцарию, 
Швецию, Эстонию, Кипр, Лихтенштейн, Турцию, Хорватию, Албанию, Андорру, Боснию 
и Герцеговину, Ватикан, Македонию, Россию, Сербию и Черногорию. Россия 
присоединилась к Болонскому процессу в 2003 году.396 

Образовательные реформы в рамках Болонского процесса были следствием общих 
интеграционных европейских процессов, так как высшее образование является сферой, 
непосредственно влияющей на развитие общества, и раздробленность образовательных 
систем препятствует объединению Европы.397 Будучи вовлеченной в общий процесс 
глобализации единая Европа предполагает свободное передвижение рабочей силы, 
товаров и капитала,398 отсюда необходимость в сравнимости квалификаций в области 
высшего образования, без чего свободное передвижение высококвалифицированных 
кадров невозможно. Таким образом, понятие «глобализация» предполагает непрерывность 
данного исторического процесса, универсализацию и гомогенизацию мира и открытость 
национальных границ.399 

Болонский процесс как явление глобализации образования, наибольшую 
настороженность у исследователей вызывает в контексте универсализации (усиления 



общих черт) и гомогенизации (движения к однородности) систем образования.400 Тем не 
менее. глобализация образования как процесс, характеризующий общемировое развитие, 
является инициативой наднациональных институтов (например, таких международных 
организаций, как: МОМ, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР, ООН, «Большая восьмерка» и др.), 
процесс, идущий извне и влияющий на внутреннюю политику государств.401 

Интернационализация определяется потребностями той или иной страны или 
конкретного университета: «Международными являются далеко не все университеты, но 
все они в одинаковой степени подвержены процессам глобализации – частично как 
объекты и даже жертвы этих процессов, но отчасти как “субъекты” или главные 
посредники глобализации».402 

В настоящее время ряд исследователей подчеркивает, что глобализация образования 
делает его более доступным, способствует универсализации знания, формированию 
высоких международных стандартов качества и повышению инновационности и 
конкурентоспособности национальных образовательных систем, расширению и 
укреплению международного сотрудничества в области образования и науки, а страны 
отстающие в процессах интернализации в настоящий момент вынуждены определяться и 
находить себя в формирующемся общемировом образовательном пространстве .403 

Российская образовательная система непосредственно связана с европейской 
образовательной системой благодаря ряду условий:404 
 исторически российская система образования восходит к европейским «корням», 

европейская модель образования в эпоху Петра I была прототипом для российской 
системы образования; 

 на торговлю с Евросоюзом приходится 50% российской внешней торговли и иных 
внешнеэкономических связей; эти связи реализуются прежде всего людьми с высшим 
образованием: если их образование сопоставимо, связи налаживать и поддерживать 
легче; 

 находясь «внутри» процесса европейского реформирования Россия получает 
дополнительные возможности влиять на принятие решений, которыми и определяются 
общепринятые правила, определяющие рамки высшего профессионального 
образования. 

В развитии Болонского процесса существенную роль играет академическая 
мобильность, то есть возможность для студентов и преподавателей, административно-
управленческого персонала вузов «перемещаться» из одного вуза в другой с целью обмена 
опытом, получения возможностей, которые по какой-либо причине были недоступны 
ранее, преодоления национальной замкнутости и приобретения общеевропейской 
перспективы.405 

Согласно документам Болонской декларации, каждому студенту рекомендовано 
проводить учебный семестр в другом, предпочтительно зарубежном, вузе.406 

Высокая мобильность студентов и преподавателей позволяет сформировать широкий 
кругозор и получить дополнительные образовательные возможности, получить целостное 
и системное представление относительно высшего образования стран Болонского 
процесса. 

Высокая степень академической мобильности предполагает развитую 
инфраструктуру (общежития, медицинское страхование и т.п.), доступность источников 
финансирования (грантов на поездки и т.п.), высокие языковые навыки студентов и 
преподавателей, способных обучать зарубежом, а также психологическую готовность к 
адаптации в новых условиях.407 

В европейских странах академическая мобильность студентов и преподавателей 
колеблется от 5%-10% в большинстве стран и до 30% в Финляндии.408 

В исследованиях также подчеркивают политический аспект академической 
мобильности, связанный с усилением влияния на развитие событий в других странах и 



регионах (и тем самым в мире) и экспортом национальных ценностей и идеологии (за счет 
активной позиции бывших «мобильных» студентов).409 

Примечательно, что в концепции регулирования миграционных процессов 
Российской Федерации рассматриваются такие категории мигрантов, как «субъекты 
вынужденный миграции», субъекты добровольной межгосударственной трудовой 
миграции, субъекты незаконной миграции,410 при этом субъекты образовательной 
миграции как самостоятельная категория не рассматриваются, что, без сомнения, является 
недоработкой в терминологическом, понятийном пространстве Концепции в контексте 
трансформаций российского образования. 

Академическая мобильность оптимально реализуется в рамках совместных 
образовательных программ, разработанных совместно двумя или более вузами и 
реализующихся также совместными усилиями вузов, – важнейшем инструменте, 
позволяющем вузам использовать потенциал друг друга. Освоение студентом совместной 
образовательной программы может вести к присвоению так называемой «совместной 
степени», подтвержденной двумя или более участвующими в проекте вузами. 

В настоящий момент сложились следующие модели взаимодействия российских и 
зарубежных университетов.411 

Валидационная модель: в РФ развивается главным образом негосударственными 
вузами (программы по социологии, социальной работе, праву, политическим наукам 
Московской Высшей Школы социально-экономических наук, программы по истории 
искусств, этнологии, политологии и т.д. Европейского Университета в Санкт-Петербурге 
и др.) и имеет смешанное финансирование (существенную долю составляют гранты 
западных фондов). Образовательные программы разрабатываются российскими 
специалистами и подвергаются строгой процедуре проверки со стороны западного 
университета. Выдаются российские дипломы и дипломы университета-партнера. 
Валидационная модель предполагает установление продолжительных отношений 
университетов-партнеров. Управление программой осуществляется российской стороной 
на основе западного менеджмента. 

Контрактная модель: в РФ наиболее распространена в бизнес-образовании 
государственных и негосударственных вузов. Данная модель предполагает заключение 
специального договора, в соответствии с которым отдельные курсы или программы 
западного учебного заведения читаются студентам российского вуза (договор 
франчайзинга, по которому российское учебное заведение предоставляет образовательные 
услуги от имени западного партнера). Западный университет определяет содержание и 
организацию учебного процесса, а также устанавливает свои стандарты качества. В 
настоящее время Франчайзинговая модель, вследствие адаптации содержания «западного 
образования» к российским реалиям, как правило, трансформируется в модель 
совместных программ. 

Модель совместных программ в настоящий момент активно развивается 
государственными российскими университетами и предполагает, что два или более 
учебных заведения совместно разрабатывают и координируют учебные планы. 

До настоящего времени совместные программы в области высшего образования 
создавались по инициативе самих университетов и не были связаны с государственной 
образовательной политикой, в их создании российская стороны принимала самое 
активное участие, при этом зарубежные партнеры во многом отвечали за внедрение новых 
педагогических технологий, управление качеством образовательного процесса, носили 
долгосрочный характер. 

Однако даже в рамках совместных программ предполагается крайне незначительная 
мобильность студентов и преподавателей, а мобильность студентов и преподавателей из 
европейских стран в Россию практически отсутствует, что характеризуется как 
«несимметричная мобильность». 



К причинам «несимметричной мобильности» относят нехватку средств на 
мобильность, недостаточные навыки в иностранных языках, практически отсутствие 
программ на английском языке в российских вузах, незначительный спрос на 
русскоязычные программы в европейских университетах, отсутствие обеспечения 
сопоставимости процесса обучения, несопоставимые условия обучения, ступенчатая 
процедура взаимного признания дипломов.412 

Вопросы, связанные с академической мобильностью студентов и преподавателей, 
часто обсуждают в контексте качества высшего образования, уровня подготовки 
специалистов и непосредственно касаются социально-психологических условий 
образования, а именно мотивации студентов и преподавателей. Однако несмотря на 
творческий характер и индивидуальный подход в образовании, использующего 
программы академической мобильности, оно должно иметь «вид «технологической 
цепочки» с постоянным мониторингом промежуточных результатов; конечный результат 
«срабатывания» такой цепочки обеспечивает приобретение обучающимся заданного 
множества знаний, умений, навыков».413 

Не смотря на центрированности дискуссий, касающихся Болонского процесса, на 
организационных проблемах, многие вопросы относительно идеологии и кросс-
культурных особенностей образования так или иначе затрагиваются, и именно они 
касаются социокультурных проблем и межкультурного взаимодействия. В первую 
очередь имеются ввиду так называемые «европейские ценности», провозглашенные как 
приоритетные участниками Болонского процесса.414 

Европейские ценности в этом контексте противопоставляются «американизации» 
культуры глобализирующегося общества. Предполагается, что европейское образование, 
транслирующее европейские ценности способствует формированию специалистов, 
данные ценности утверждающих и в будущем. Кроме того, предполагается, что 
европейские ценности являются доступными и принятыми всеми участниками Болонского 
процесса в независимости от региона. 

В действительности данный принцип реализуется не просто, так как 
социокультурное пространство, обусловливающее ценностное единство, достаточно 
разрозненно.415 Таким образом, как трансляция ценностей, так и понимание степени 
воспроизводства студентами «европейских ценностей», заложенных в систему 
образования, должна подвергаться специальным процедурам мониторинга.416 

В рамках Болонского процесса существенная роль отводится активности студентов – 
субъектов учебного процесса.417 

Среди инструментов, позволяющих студентам реализовывать свои возможности в 
управлении университетом, называют представительство студентов в ученых советах 
вузов, и систематическое анкетирование студентов с целью выяснения их 
удовлетворенности/неудовлетворенности преподаванием, и содействие администрации 
вузов в организации и функционировании органов студенческого самоуправления. 

Управление университетами также фактически отражает задачи межкультурного 
взаимодействия, так как студенческое сообщество в рамках Болонского процесса 
сформировало «Национальный союз студентов Европы» (ESIB), который объединил 50 
национальных студенческих союзов 37 стран, представляя тем самым 10 миллионов 
студентов.418 Данная организация принимает активное участие во всей деятельности, 
связанной с развитием Болонского процесса. Так, на совещание министров образования 
стран – участниц Болонского процесса каждая страна направляет делегацию, в которую 
входят 3 представителя министерства, ответственного за высшее образование, один 
представитель национального союза ректоров и один представитель национального союза 
студентов. 

Процессы интеграции и межкультурного взаимодействия в высшем 
профессиональном образовании напрямую связывают с общей интеграцией России в 
мировое сообщество, с ее подготовкой ко вступлению во Всемирную торговую 



организацию (ВТО). Членство в ВТО подразумевает принятие Генерального соглашения о 
торговле услугами, куда входят и образовательные услуги, что противоречит Болонской 
декларации.419 

Болонская декларация, и другие документы Болонского процесса настаивают на том, 
что высшее образование – общественное достояние и в ситуации бюджетного 
финансирования не является возмездной (платной) услугой, то есть не может подпадать 
под действие торговых соглашений.420 

Кроме того, образование не может полностью приравниваться к сфере платных услуг 
еще и потому, что является важнейшим фактором формирования национальной культуры, 
то есть «импорт образования – это одновременно импорт культуры, что не может быть 
безразличным для общества».421 В случае «экспорта» образовательных услуг «экспортер» 
должен ориентироваться не на абстрактные стандарты качества, а на стандарты, принятые 
в стране, импортирующей образовательные услуги, таким образом, технологии 
межкультурного взаимодействия являются обязательным компонентом образовательного 
процесса. 

Россия заинтересована в активном продвижении своих образовательных услуг,422 
заинтересована в привлечении иностранных студентов, а также в приглашении 
российских преподавателей в иностранные вузы, это позволяет ей влиять не только на 
мировую образовательную политику, но, так или иначе, и на международные отношения в 
целом. Однако за последние годы Россия теряет свое образовательное влияние. Так, за 
последние 10 лет число студентов из Украины совратилось в 6 раз, из Белоруссии – в 2 
раза, а число иностранных студентов из Азии с 1998 года практически не изменилось.423 

Что же касается так называемых международных рейтингов, то в рейтинге 
британской газеты «Таймс» («The Times») присутствует только МГУ на 92 месте, а в 
рейтинге Института высшего образования Шанхайского университета (Institute of Higher 
Education of Shanghai Jiao Tong University) МГУ занимает 66-е место, а СПбГУ делит с 
еще сотней других университетов места с 302 по 403. Оба рейтинга учитывают индексы 
цитируемости преподавателей университетов и международную репутацию и награды 
преподавателей и студентов.424 

Проблемы межкультурного взаимодействия в связи с Болонским процессом также 
идентифицируют в контексте проблемы «утечки мозгов» на Запад.425 Любые совместные 
образовательные программы российских и зарубежных вузов существенно облегчают 
дальнейшее продвижение наших выпускников на зарубежный рынок труда, на 
дальнейшее трудоустройство. Однако, вступая в Болонский процесс, Россия 
позиционирует себя в качестве конкурентоспособного игрока на образовательном 
пространстве, не только способного предложить выпускникам российских вузов условия, 
сопоставимые или более привлекательные с перспективами работы в западных 
компаниях, но и привлекающего зарубежных претендентов на российские рабочие места. 
Подобная конкуренция отразиться на качестве российского образования, вынудит 
российские вузы все более и более требовательно подходить к качеству высшего 
профессионального образования. 

Итак, анализируя проблемы академической мобильности, исследователи, как 
правило, упоминают так называемые формальные, объективные проблемы 
сопоставимости степеней, названий специальностей, названий учебных дисциплин, 
единиц измерения академической нагрузки, систем оценки знаний или, точнее, измерения 
уровня обученности. 

Однако, если рассматривать реальное межкультурное взаимодействие, участие в 
совместных образовательных программах не только российских вузов, но российских и 
зарубежных, как правило, идентифицируются две важнейшие проблемы: проблема 
языковой компетентности, а также проблемы межкультурного диалога.426 

Рассмотрим их более подробно. 



Технологии межкультурного взаимодействия в рамках образовательных 
организаций, ориентированные на развитие языковых навыков, как правило, обсуждаются 
с точки зрения способов достижения оптимального языкового уровня студентов для 
понимания учебного материала и свободной коммуникации с окружающими.427 При этом 
в официальных документах большее внимание уделяется поддержке русского языка как 
иностранного для иностранных студентов, обучающихся в РФ.428 

Зарубежный опыт, представляющий в исследованиях проблемы иностранных 
студентов, вынужденных общаться на английском, более дифференцированно описывает 
языковые трудности студентов: и как собственно лингвистические (например, 
невозможность понимать быструю речь лектора, или разговорную на улице), и как 
лингвокультурные (например, непонимание формулировок во время заданий на семинарах 
из-за их необычности, творческого характера).429 

Более сложные и деликатные проблемы идентифицируются при анализе технологий 
межкультурного взаимодействия, используемых российскими учреждениями высшего 
профессионального образования в рамках Болонского процесса. 

Во-первых, среди российских исследователей и практиков от образования 
существует мнение, согласно которому европейское образование основано на 
наднациональной культуре, а российском обществе пока еще не сформирована 
господствующая культура и идеология «социального консенсуса», российское общество – 
совокупность множества «жизненных миров» и не является единой, культурной 
системой.430 В этой связи необходимо интегрировать инструментально-технические 
элементы и приемы образовательного процесса европейской системы, координируя 
уровень и качество образования на национальном и европейском уровнях. 

Во-вторых, согласно отчетам некоторых высших учебных заведений, имеющих 
продолжительный опыт совместных образовательных проектов различного уровня с 
зарубежными коллегами, для российских вузов экспорт образовательных услуг и 
франчайзинг, доминирующий в политике сотрудничества ряда европейских 
университетов, является недостаточным уровнем взаимодействия, руководство 
университетов выступает против фактически колониальной практики и подчеркивает 
значимость совместных программ, созданных в результате сотрудничества нескольких 
зарубежных вузов.431 В целом необходимо подчеркнуть постоянное внимание к 
социокультурным ценностям образовательного процесса, демонстрируемое 
западноевропейскими университетами432 и практически игнорирование российскими 
университетами собственной культурной идентификации. Отсюда следует внимание к 
самой проблеме, то есть, соответственно, исследования зарубежных коллег в области 
межкультурных коммуникаций,433 и практически отсутствие артикуляции проблем 
межкультурного взаимодействия в российских вузах (за исключением некоторых, как 
правило, государственных университетов, включенных в продолжительные программы 
сотрудничества с западными коллегами). 

В сложившейся ситуациеи возможно высказать опасения относительно наличия 
элементов «политического трансферта» в образовательном пространстве Болонского 
процесса - процесса переноса из одной (политической, социокультурной, 
пространственно-временной) среды в другую интеллектуальных основ, моделей, 
технологий и практик политического и организационного управления.434 

При этом, пожалуй, возможно согласиться с Дж.Фершуереном, который считает, что 
«культурная колонизация» во многом находится в сфере ответственности 
«колонизируемой» стороны, являющейся активной участницей и потребительницей иного 
идеологического и культурного содержания.435 

«Культурная колонизация» в процессе интернационализации российского 
образования будет происходить также в силу давления международного рынка 
образовательных услуг, которое выражается:436 



 в выделении валидированных в США и Западной Европе учебных программ как 
элитного сегмента российского образования; 

 в открытии в РФ кампусов зарубежных «поставщиков» образовательных услуг;  
 в прямом импорте содержания учебных программ; 
 в развитии интернет-образования и расширении в нем сегмента нерезидентов; 
 в рекрутинге в России студентов для зарубежных вузов. 

В третьих, вступая в процесс межкультурного взаимодействия на международном 
уровне, образовательные учреждения концентрируют свое внимание на организационных 
и финансовых проблемах,437 социокультурная сфера находится в зоне «слепого пятна», 
остается невидимой для участников межкультурного образовательного процесса.  

Зарубежные университеты, участвующие в международных образовательных 
программах, не только сохраняют собственные социокультурные ценности, 
«упакованные» в содержание образовательных программ, но и, как правило, 
сосредоточивают свое внимание на проблемах толерантности в межкультурной 
коммуникации, а также на проблеме «культурной сенситивности» профессорско-
преподавательского состава университета, задействованного в учебном процессе с 
иностранцами.438 

Формирование «культурной сенситивности» - пространство наиболее активного 
творчества в создании технологий межкультурного взаимодействия а зарубежных вузах. 
Таким образом, небрежность в идентификации межкультурного пространства 
образовательного процесса в условиях международного сотрудничества российских 
университетов может обернуться угрозой их социокультурной колонизации. 

Что же касается привлечения иностранных студентов в те области знания, в которых 
РФ сохраняет конкурентоспособность на мировом рынке, здесь локализованы проблемы 
межкультурного взаимодействия иного характера.  

Анализ процессов в рамках транснационального, трансграничного образования 
убеждает, что данный сегмент международного сотрудничества решает важнейшие 
политические и экономические задачи.439 В последние годы особенно активно 
обсуждаются экономические ресурсы транснационального образования: подчеркивается 
пассивная позиция российских образовательных акторов (по данным одних исследований 
за последние годы число иностранных студентов увеличивается незначительно,440 
согласно другим данным, Россия теряет своих потенциальных студентов).441 Причины, 
согласно которым российские университеты как государственные, так и 
негосударственные, оказываются недостаточно конкурентноспособными, были затронуты 
в предыдущем параграфе: они исчерпываются недостатками самого учебного процесса, 
пассивным поведением на рынке образовательных услуг российских университетов, а 
также проблемами позиционирования России на мировой арене.442 

В это же время западные партнеры на образовательном рынке ведут себя весьма 
профессионально и активно: государственными агентствами по образованию постоянно 
проводятся консультации с администрациями университетов относительно мониторинга 
международного сотрудничества и репутации университетских программ, 
разрабатываются Интернет-сайты, объединяющие маркетинговые усилия 
государственных и негосударственных университетов, открываются программы 
дистанционного образования, предоставляются стипендии, в том числе и лучшим 
иностранным студентам. Кроме того, для студентов, в том числе и иностранных, 
предусматривается система льгот.443 

Анализ межкультурных отношений российских университетов, представленный в 
предыдущем параграфе, показывает, что в современной ситуации практики 
межкультурных взаимодействий российскими образовательными организациями 
практически не осознаются: существуют единичные примеры артикуляции 
межкультурных проблем в процессе подготовки и реализации совместных программ, в 
которых, как правило, идентифицируется «колониальный подход» к взаимодействию со 



стороны западных партнеров.444 Что же касается специально разработанных технологий 
межкультурного взаимодействия в университетской среде, то в данной области 
существуют примеры преимущественно западных технологий (например, тренинги 
транскультурной сенситивности),445 а российские технологии выстроены по образцам 
американских программ.446 

Тем не менее, игнорирование межкультурного контекста или недостаточное его 
осознание не влечет за собой автоматического решения межкультурных проблем, тем 
более, что университетская среда не является изолированной, следовательно, проблемы 
ксенофобии и расистских настроений российского общества становятся контекстом 
транснациональной активности университетов. Так, расистские выпады против 
иностранных студентов из Азии и Африки со стороны экстремистски настроенной 
молодежи, бытовой расизм в отношении студентов из СНГ, негативно отражаются на 
основных каналах притока иностранных студентов в РФ.447 

Сводки о нападениях, избиениях и убийствах иностранных студентов в России 
регулярно обновляются на сайтах правозащитных организаций, которые ведут статистику 
насилия на расовой почве и утверждают, что ситуация в России в отношении 
молодежного экстремизма крайне острая.448 

Университеты Санкт-Петербурга и Воронежа, имеющие продолжительный опыт во 
ведении совместных программ и обучении иностранцев стали поставщиками новостей об 
экстремизме, расизме в самых крайних формах.449 Однако «спокойные регионы» в 
отношении экстремистских проявлений молодежи практически отсутствуют. Так, 
исследования показывают, что экстремизм в отношении этнических меньшинств и 
иностранных студентов в Приволжском Федеральном округе в настоящее время 
принимает весьма острые формы: потенциально к силовым действиям в отношении к 
иностранцев в той или иной форме готовы прибегнуть 14,8% опрошенных представителей 
русской молодежи; 13,8% молодых татар; 8% молодых удмуртов и 8,3% представителей 
молодежи других этнических групп Поволжья.450 При этом исследователи подчеркивают, 
что «повышенный экстремизм» русской и татарской молодежи направлен прежде всего 
против кавказцев, выходцев из Средней Азии, евреев, вьетнамцев, негров и американцев. 
Вспышка экстремизма в отношении иностранных студентов со стороны экстремистских 
молодежных группировок захватила врасплох российскую общественность, включая 
исследователей: участники ряда научных мероприятий, посвященных анализу 
современной социальной ситуации, рассматривают традиционные проблемы в рамках 
межкультурных отношений, не выходя на уровень анализа наиболее острых современных 
проблем.451 В тех же случаях, когда в фокусе научных исследований оказываются 
проблемы расизма и экстремизма, исследователи преимущественно концентрируют свое 
внимание на молодежных экстремистских группах и настроениях ксенофобии 
российского большинства.452 

Недостаточность исследований, фокусирующих свое внимание на потребностях 
иностранных студентах в современной России, побудило нас провести самостоятельное 
исследование с целью формулирования четких рекомендаций по технологиям 
межкультурных взаимодействий, адекватных политике университетов.453 Было 
проведено 28 интервью со студентами из стран Европейского Союза и США, а также 
стран Африки и Юго-Восточной Азии, и 26 интервью со студентами из СНГ (Украина и 
Средняя Азия) прибывших для участия в краткосрочных или долгосрочных 
образовательных программах нижегородских университетов. Среди общего, что 
объединяет самые разные группы студентов-иностранцев в процессе понимания своего 
участия в образовательных программах России по итогам интервью, были выделены 
следующие положения: 
 утверждения, что знание русского языка существенно повышает шансы на успех на 

рынке труда в любой из перечисленных выше стран; 



Студентка из Германии: «... я в школе изучала русский язык очень сильно, потому что 
считала, это будет мне помогать найти работу в Германии, потому что русские и 
немецкие отношения становятся более тесные». 
 отсутствие какой-либо специальной подготовки до отъезда для того, чтобы процесс 

аккультурации в России состоялся как можно быстрее и успешнее; 
Студентка из Франции: «Я просто учила больше русский язык». 
Студент из США: «В течение 3 месяцев я усиленно занимался русским языком». 
Студент из Мали: «Из дома я привез теплые вещи. Я знал о географии, экономике, 
культуре. Но я ничего не знал о людях». 
 гнет ксенофобии окружающих и опасения перед расистскими выпадами. 
Студентка из Германии: «Слава богу, что я пока не познакомилась с ксенофобией, потому 
что у меня внешность «как русская», а не как у китайца, например». 
Студент из Марокко: «Меня поразило, что люди могут ненавидеть друг друга из-за 
разного цвета кожи или из-за религии. Нам страшно выходить на улицу из-за скинхедов. 
Многие хотят вернуться домой, опасаясь за свою жизнь». 
Студент из Мальдив: «Вот я приехал и вообще ничего не знал про расизм и скинхедов. 
Это мне уже друзья рассказали. Одних знакомых очень сильно побили. Так что в первое 
время было очень страшно ходить по городу, особенно одному и ночью. (…) Люди идут – 
я боялся. Даже думал обратно к себе уехать. Но потом понял, что не все настроены 
враждебно. Но я даже не представлял, что такое бывает. У нас этого нет. Мои 
родители так и знают об этом. Я им не говорю». 
Подавляющее большинство студентов-иностранцев, обучающихся как по краткосрочным 
и среднесрочным программам, так и получающих полное высшее образование, свое 
будущее планируют вне Нижегородского региона, не собираются возвращаться сюда для 
ведения бизнеса или эмиграции. 
Различия в положении студентов-иностранцев различных регионов, обучающихся по 
разным образовательным программам в следующем: 
 Студенты-иностранцы из Африки и Юго-Восточной Азии ориентированы не только на 

изучение русского языка, их интересует образование в целом. Они подчеркивают 
престиж высшего российского образования у себя на родине, в то время как 
европейские и американские студенты критично оценивают качество российского 
образования (как правило, техническое оснащение). 

Студентка из Германии: «Я очень рада, что могу учиться в Германии! Здесь первые 2-3 
недели очень сложные. (…). Здесь одна компьютерная комната. Старые здания (…). 
Учеба в Германии очень отлична с учебой в России. Есть специальности, которые более 
развиты». 
Студент из Камеруна: «В России можно получить хорошее образование дешево. У нас 
потом, как приехать в Африку, мы работаем на высокой должности». 
Студентка из Китая: «Конечно, было страшно сюда приезжать, но есть очень большие 
преимущества от обучения в России. Ваша музыкальная школа очень высоко ценится! 
Тот, кто отучился в России, очень востребован у нас, в Китае. Это своеобразная 
«путевка в жизнь». 
 Европейские и американские студенты приезжают, как правило, с базовыми навыками 

в русском языке. Именно студенты Африки и Юго-Восточной Азии более нуждаются в 
специальных языковых программах для того, чтобы продолжать высшее 
профессиональное обучение в России. 

Студентка из Мальдив: «Трудности? Язык. Очень плохо понимала людей, почти 
невозможно было что-то объяснить, спросить на улице». 
Студент из Конго: «Мне не нравится, что приходится ездить в Строительный 
университет учить русский, видимо, у них там договор с Лобачевским». 



Студентка из Китая: «Основная проблема – языковой барьер. Здесь, в консерватории 
очень мало тех, кто разговаривает на английском языке. На русском я пока не могу 
свободно общаться». 
 Студентам, приезжающим по краткосрочным и среднесрочным программам 

оказывается более последовательная помощь российских кураторов на том временном 
отрезке, который они проводят в России. В том случае, если курирование было 
продуманным, впечатления от участия в программе остаются самые благоприятные. 

Студентка из Чехии: «Нам постоянно помогали, подсказывали, как лучше (…) 
поэтому я даже не успевала думать о каких-то проблемах. Все решалось само собой. (…) 
Я удивилась радушию и гостеприимству, у нас это не принято. А еще тому, как русские 
сохраняют веселье, живя в таких ужасных условиях». 

В то же время африканским и азиатским студентам – иностранцам оказывается 
меньше внимания, вероятно, в силу более длительного периода из пребывания в России. 
Однако они также нуждаются в непрерывном сопровождении со стороны администрации 
вуза как в адаптационный период, так и в дальнейшем (речь идет об оказании помощи 
различного рода: например, об организации культурных программ с российскими 
студентами и т. п.). 

Студент из Мали: «Это не так просто – жить здесь». 
Студент из Конго: «… я думал, что еду в страну, приблизительно напоминающую 

европейскую (…) по дороге от вокзала до общежития я все думал, когда же закончатся 
эти трущобы, но когда они не закончились, я был в шоке». 

Студент из Марокко: «Снег. Все в снегу. (…) Поехали в кремль. Красиво, никогда 
такого не видел. И еще огонь вечный… Хотелось сесть около него и погреться (смеется). 
(…) Сначала я ходил на курсы в Строительном. Большой там университет. Но там 
грязно. Я ожидал, что будет, как в Европе, а там нет. Правда грязно. (…) Маршрутки 
ваши … особенно в час пик. Это что-то ужасное. Я бы никогда не поверил, если бы мне 
рассказали. В них страшно ездить. Люди все злые там. Места нет. Все напиханы, словно 
сардины в бочке». 

Студент из Камеруна: «Я стал больше ценить жизнь, и мне дали ясно понять, что 
другой цвет кожи – это огромный недостаток. Знаешь, когда ты уже ощущал свободу 
(…) очень трудно, во-первых, от всего отказаться, во-вторых, чувствовать себя 
абсолютно беспомощным в чужой стране». 

Студентка из Мальдив: «У нас был случай, одна девочка ногу сломала, а пропускать 
занятия нельзя. Так ее наши ребята на руках по университету носили! Русские? Нет, мы 
вообще почти не общаемся. Мы учимся отдельно». 
 Европейские и американские студенты более критичны и требовательны по 

отношению к условиям прохождения стажировки. Африканские и азиатские студенты 
более терпеливы, однако они также высоко оценивают помощь со стороны 
администрации вуза, если она им бывает оказана в необходимом объеме. 

Студентка из Франции: «Потому что мне все сказали, что это третий город в России. 
Так что я представляла очень большой город, где, ну, вообще, много возможностей. И 
когда я увидела в первый раз центр, который буквально – площадь Минина, площадь 
Горького – и все, я думала: ай-ай-ай (смеется). Первый раз (университет) кажется очень 
маленький, нет библиотеки, например, нет компьютеров, нет условий для студентов. С 
другой стороны, так хорошо, что все знают друг друга». 
Студентка из Германии: «В аэропорту должно быть удобно, должна существовать 
бумажка с объяснением, что такое маршрутное такси и как на этом доехать. (…) Для 
инвалидов у вас жизни вообще не существует». 
Студент из США: «В университете нужно поставить обновленное оборудование; дать 
студентам возможность стажировки; обновить систему образования, то есть 
включать новые программы обучения». 



Студент из Камеруна: «Есть одна организация, нам очень помогает. Мы участвовали 
недавно в митинге, и ведем уроки дружбы в школах и университетах. Вот у меня здесь 
много друзей, мне помогают, если что». 
 В Нижний Новгород европейские и американские студенты попадают благодаря 

специализированным правительственным программам (или программам 
сотрудничества между вузами). Африканские и азиатские студенты выбирают 
нижегородские вузы, в большей степени пользуясь рекомендациями родственников и 
знакомых. Это означает, что заметные улучшения положения данной категории 
студентов могут отразиться на престиже нижегородских вузов в глазах уже 
обучающихся студентов, а, значит, на притоке абитуриентов в будущем из стран 
данных регионов. 

Студентка из Чехии: «ННГУ тесно контактирует с моим институтом, поэтому я 
попала сюда». 
Студент из Конго: «… в нашей семье это уже традиция - получать образование в 
России. Например, сейчас у меня родственники учатся в Москве, Санкт-Петербурге и 
других городах, а в этом общежитии на третьем этаже живет мой двоюродный брат». 
 Студенты из европейских стран и США обеспечивают «символический капитал» 

нижегородских вузов, а студенты из Африки и Азии непосредственно участвуют в 
«экономическом улучшении» положения нижегородских университетов. Студенты из 
данных регионов, как правило, не подчеркивают «коммерческий характер» своего 
обучения, не высказывают особых требований, однако осознают обоснованность 
своего права на качественное образование в выбранном вузе. 

Студент из Марокко: «Надо чтобы все поняли, что тут приехали учиться не 
бесплатно. Мы платим хорошие деньги. Мы получим диплом и уедем. (…) Мы никому не 
мешаем». 

Благодаря использованию наряду с интервью вербальной техники «концентрация 
опыта в истории» мы обнаружили, что напряжение иностранных студентов из-за 
настроений ксенофобии велико независимо от опыта реальных угроз. 

Свой «российский опыт» студенты описывали следующим образом. 
Студент из Камеруна: «Я сейчас опять вспомнил про митинг против фашизма, 

который на площади Минина. Вот проходил он, значит, на площади Минина, мне очень 
понравилось участвовать. Эта акция проходила против скинхедов. В конце мы с русскими 
держались за руки и построили слово «мир»! Для нас это было трогательно. А еще одну 
историю могу опять про каток рассказать! Мы зимой пошли кататься на коньках с 
русскими, и из Африки там тоже были. Все над нами, конечно, смеялись, но и нам тоже 
было весело. Никогда не забуду, как мы катались, просто супер»! 

Студент из Конго: «Мы летели из Франции в Москву с другом вдвоем, т. е. в 
самолете нас было только двое африканцев, я уже почувствовал неладное. Когда мы 
были в аэропорту в Москве и стояли, разбирались с вещами, к нам стали подбегать дети, 
а родители их в это время фотографировали». 

Студент из Марокко: «Когда в Москве я ждал самолет на Нижний, в зале ожидания 
у меня украли телефон. Я даже не понял, как это произошло. (…) Здесь самым жутким 
был эпизод, когда на меня напали на Горького какие-то парни. Потом выяснилось, что 
это скинхеды. Если бы не милиционеры, не знаю, что было бы». 

Студентка из Германии: «31 декабря, Новый год, да? Мое портмоне украли в 
универмаге. Я обратилась за помощью к администратору и оставила свой телефон. Там 
были все документы – представляешь! Я так переживала. Через 5 дней позвонили и 
вернули паспорт, а деньги – нет» 

Студент из США: «Один раз я прогуливался по центральной улице, по Покровке. Это 
было где-то года 4 назад. Это был вечер, и как раз в этот день был какой-то праздник. А 
спереди шли двое парней. И вдруг я услышал топот людей. Обернулся и вижу, как мимо 
меня пробегает толпа молодых людей. Они были одеты странно: тяжелые ботинки, 



балахоны. Они напали на этих двух парней и начинали их бить. Сначала драка началась 
прямо в центре, а потом они все во двор забежали. И меня поразило в этой ситуации то, 
что это происходило на главной улице, и никакой милиции там не было. А еще то, что все 
люди видели происходящее, но никто даже слова не сказал, чтобы заступиться. У нас за 
такие дела можно в суд подать, а в России (…) это не пресекается законом. Меня это 
очень удивило и насторожило». 

Студенты из Африки и Юго-Восточной Азии не только опасаются расистских 
выпадов, из-за которых некоторые уже выехали на родину или по-прежнему готовы 
бросить учебу, но планируют и совершают действия по самопомощи, не рассчитывая на 
помощь МВД и общественности. 

Студент из Камеруна: «Вечером, правда, небезопасно, после 20.00 мы выходим 
только группой, один я не хожу. Были случаи, когда избивали. Вот друга моего недавно 
избили. Очень не нравится, когда в транспорте смотрят, иногда говорят прямо вслух 
про нас, а кто-нибудь пальцем показывает, но сейчас реже». 

Студент из Конго: «Постоянно находишься в состоянии готовности: кто-то из 
своих звонит и говорит о нападении (скинхедов), ты сразу бросаешь все, берешь такси и 
едешь на помощь. (…) Еще я был очень удивлен, когда русские девочки из нашего же 
общежития подходили ко мне, знакомились, просили номер телефона, а потом писали 
сообщения типа: убирайся из России, черный, твое место в Африке». 

Студент из Мали: «Но больше проблем с людьми. Они смотрят на меня… м-м, как 
будто: зачем сюда приехал? (…) Мы хотим убежать отсюда. Боимся, что нас убьют. 
Ведь если на нас нападут – есть такой закон, что мы не можем никого бить; если нас 
нападут, мы можем только убегать». 

Экстремистские выпады «скинхедов» в Нижнем Новгороде за последние годы не 
были направлены на студентов из европейских стран (европейцы становятся лишь 
жертвами карманников), окружающие, «простые граждане», чаще проявляют к ним 
интерес и сочувствие. Однако европейские студенты чувствуют себя в опасности из-за 
расистских настроений экстремистов, даже в том случае, когда агрессия направлена 
только на других иностранцев. 

На первый взгляд «субъективный страх» студентов с Запада несимметричен 
объективной угрозе их безопасности. Процесс категоризации себя как потенциальной 
жертвы происходит у европейских студентов до возникновения подобного опыта, до их 
идентификации - «жертва!» - со стороны экстремистов. «Разночтения» в понимании 
ксенофобии у принимающей стороны и европейских студентов проявляется в том, что у 
студентов европейских стран любое проявление нетерпимости (а не только конкретное, 
направленное на них) вызывает напряжение: «… после времени ты чувствуешь, что 
русские, они очень боятся иностранцев, очень. У них есть свое мнение про всех: люди с 
Кавказа, люди черные. И вот сначала ты не очень замечаешь, но потом, после нескольких 
недель, месяцев, ты уже чувствуешь, что ты никогда не будешь русской, ты никогда не 
будешь одной из этих людей» (из интервью студентки из Франции). 

Возможно это объясняется различным опытом общественных дискуссий, 
общественной рефлексии и интерпретации отношений ксенофобии в обществе в России и 
в Европе, что свидетельствует в пользу артикуляции на любом уровне проблемы 
нетерпимости для ее осознания и нейтрализации в российском обществе. Таким образом, 
остается открытым вопрос о возможностях администраций университетов, принимающих 
иностранных студентов, в изменении тревожного эмоционального фона студентов-
визитеров. Результаты данного исследования позволяют сформулировать основные 
рекомендации при ведении как краткосрочных, так и долгосрочных образовательных 
программ российских вузов, направленных на иностранных студентов. 

Так, российским университетам, планирующим межкультурное взаимодействие в 
рамках краткосрочных и среднесрочных программ, рекомендуется проявлять инициативу 
в предложении оптимального жилья иностранным студентам, проводить инструктаж и 



сопровождение в передвижениях по городу по мере необходимости в период адаптации; 
предоставлять дополнительные технические возможности подразделениям университета, 
принимающим иностранных студентов, для того, чтобы студенты-стажеры получали 
привычный доступ к компьютерному обеспечению в процессе учебной деятельности, что 
является скорее «материальной» основой успешности образовательной стажировки. 

К обеспечению собственно межкультурного взаимодействия следует отнести 
подготовку преподавателей, непосредственно обучающих иностранных студентов, кроме 
того, необходимы специализированные тренинговые программы межкультурной 
адаптации для иностранных студентов, создание которых может входить в круг задач 
специализированного подразделения университета по работе с иностранцами. Результаты 
проведенного исследования показывают, что продуманная организация стажировки и 
поддержание неформальных отношений с российскими студентами во многом 
нейтрализует негативные стороны в восприятии образовательной программы, которые 
трудно контролировать на локальном уровне (настроения ксенофобии населения, 
неухоженные улицы и т. п.). В ситуации долгосрочных образовательных программ, 
предлагается следующее. 

1) Необходимо более тщательно планировать языковые программы для абитуриентов 
и студентов-иностранцев, отдавая предпочтение собственным университетским 
программам. Возможно создание специализированных центров или кафедр-лабораторий, 
где бы разрабатывались и апробировались программы изучения русского как 
иностранного. При этом важно, чтобы учитывались все специфические организационные 
потребности университета (например, чтобы существовали отдельные группы для 
англоговорящих и франкоговорящих студентов). 

2) Кроме языковых программ для студентов-иностранцев, получающих в России 
высшее образование, необходимо обязательное участие в тренингах межкультурной 
адаптации. Формы и методы работы со студентами-иностранцами в контексте проблемы 
межкультурной адаптации, включая и тренинговые занятия, могут быть более детально 
спланированы специализированным подразделением университета по работе с 
иностранцами. 

Кроме того, необходима разработка и внедрение специализированных программ 
межкультурной сенситивности для педагогов, работающих с иностранными студентами. 

3) В настоящий момент университетам крайне необходимы программы собственных 
действий по предотвращению проявлений расизма в отношении иностранных студентов и 
иностранцев в целом. Эта программа может включать в себя следующие содержательные 
блоки. 
 Исключение расистских установок и действий у студентов в целом (на основе 

использования специальных методических приемов в учебном процессе). 
 Содействие нейтрализации настроений ксенофобии населения. 
 Укрепление уверенности в достижении безопасности у студентов-иностранцев, 

входящих в группу риска как возможные жертвы расизма. 
Для преодоления ксенофобии как у студентов, так и у населения города в целом, 

необходимо создание специальных PR-проектов, реализация которых возможна в 
сотрудничестве с молодежными общественными и политическими организациями и 
региональными СМИ. 

Для возвращения и укрепления чувства безопасности иностранных студентов также 
необходимы специальные, более активные действия со стороны администрации 
университета. Возможен ряд организационных изменений (например, введение более 
активного института кураторства для студентов-иностранцев, при этом кураторы могут 
назначаться не только среди преподавателей, но дополнительно выбираться из числа 
«местных» студентов того или иного факультета). Также необходимо более тесное 
сотрудничество с органами МВД, возможно создание и реализация специальной 
программы взаимодействия соответствующих подразделений МВД и университетов. 



Итак, анализ проблем транснационального образования с российской стороны 
преимущественно связывается с необходимостью научных инноваций, улучшения 
технического и методического обеспечения образовательного процесса, потребностями в 
новых экономических стратегиях университетов.454 Однако игнорирование решения 
межкультурных проблем приводит к нарушениям базовых потребностей участников 
образовательного процесса – потребностей в безопасности. 

Технологии оптимизации межкультурного взаимодействия, направленные и на 
общество, и на российских и иностранных студентов должны начинать образовательный 
процесс (обеспечивая безопасность иностранных студентов), и завершать его, помогая 
достигать в процессе обучения максимального результата, максимальной отдачи, 
возможной только в условиях межкультурного диалога и транскультурной сенситивности. 
Только при осознании различных аспектов процесса межкультурных отношений и 
использовании социальных технологий для оптимизации межкультурного взаимодействия 
возможно достижение успешного результата в продвижении программ образовательной 
мобильности российских образовательных учреждений. 

Несмотря на сложную и неоднозначную историю российских неправительственных 
организаций, особенно в советский период,455 в настоящий момент уровень их развития и 
условия глобализирующегося мира обеспечил им возможности «транснациональных 
отношений» по Р. Кохэн и Дж. Най (деятельность на мировом политическом пространстве 
правительственных, межправительственных и неправительственных акторов),456 при 
этом, как было показано в предыдущих параграфах, деятельность неправительственных 
организаций на мировой арене исследователями рассматривается преимущественно в 
терминах безопасности, касается это террористических сетей, транснациональных 
корпораций или международных общественных движений типа глобалистов или 
«зеленых».457 

Так, М. М. Лебедева предлагает тщательно описывать и анализировать различные 
существующие на практике формы взаимодействия и сотрудничества для выработки 
четкой стратегии взаимодействия между государственными и негосударственными 
акторами и призывает к интеллектуальным поискам, сопровождающим формирование 
данных стратегий взаимодействия.458 

Для анализа деятельности российских неправительственных организаций на 
международном уровне будут рассмотрены существующие альянсы российских НПО с 
зарубежными неправительственными организациями и проанализированы технологии, 
которые используются партнерами для обеспечения понимания и оптимального 
взаимодействия внутри альянсов. 

К сожалению, в настоящее время существуют единичные работы, дающие описание 
повседневной содержательной деятельности российских неправительственных 
организаций, в том числе и тех, кто в той или иной форме практикует сотрудничество с 
зарубежными НПО, что существенно затрудняет анализ технологий, используемых в 
совместной деятельности.459 

В связи с недостатком исследований остаются открытыми вопросы о численности 
подобных союзов, источниках инициативы создания и финансирования коалиций, о 
содержании их деятельности. 

В рамках исследования, представленного в данном параграфе, будет использован 
метод «case studies», основанный на включенном наблюдении автора представляемого 
исследования и архивном методе.460 

В фокусе внимания окажется коалиция «Ангел», созданная неправительственными 
организациями России и США в 2000 году с целью прекращения международной 
торговли людьми, особенно женщинами и детьми из России, и предоставлении им 
помощи после возвращения на родину; содействие в формировании общественного 
мнения, не приемлющего насилия в любой форме, отражающего право каждого на 
личную безопасность, основанное на принципе уважения прав человека.461 



Инициатором создания международной коалиции «Ангел» стал МираМед Институт 
(США)462 - независимая организация, зарегистрированная в федеральных органах США в 
качестве освобожденной от налогов общественных благотворительной организации. 
МираМед Институт основан в 1991 в Сиэтле, штат Вашингтон, для оказания 
гуманитарной помощи, для образования, обучения и защиты перемещенных и 
осиротевших детей в России, а также для предотвращения сексторговли женщинами и 
детьми из России и СНГ. 

Каждый год в мире 4 миллиона человек становится жертвами торговли людьми,463 
что приносит преступным синдикатам до 7 миллиардов долларов ежегодной незаконной 
прибыли.464 Большинство жертв торговли людьми – это женщины и несовершеннолетние 
девушки,465 которые принуждаются к оказанию сексуальных услуг. 

Мужчины также являются объектом торговли людьми, хотя и составляют в ее 
обороте небольшую часть: по данным центрального разведывательного управления США, 
в странах-членах ОБСЕ число лиц мужского пола, ставших жертвами торговли людьми, 
составляет около 2% от всего числа жертв.466 

В конце 90-х годов ХХ века Россия и бывшие республики СССР стали ведущими 
странами-«экспортерами» живого товара в США (в том числе несовершеннолетними 
детьми), соперничая с традиционными «экспортерами» женщин – странами Азии и 
Латинской Америки – и зачастую опережая их.467 

Очевидным является факт, что контрабанда людей – сложная и многоаспектная 
проблема, которая требует совместных действий специалистов разного профиля на 
международном уровне. Она включает в себя проблемы миграции и правоохранительных 
меры, все чаще оказываясь связанной с деятельностью организованных преступных 
группировок.468 

Противодействие международным преступным группировкам вынуждает структуры 
гражданского общества объединяться, создавать свои ассоциации и коалиции 
«сопротивления». 

Примером подобной коалиции, созданной в ответ международной преступной 
деятельности торговцев людьми, и является международная коалиция 
неправительственных организаций «Ангел». 

Как уже было отмечено, инициатором создания коалиции стала благотворительная 
американская неправительственная организация МираМед Институт, получившая 
финансирование на предварительную деятельность по созданию сети от одного из 
благотворительных фондов. Необходимо подчеркнуть, что МираМед Институт является 
организацией, высоко технологичной с точки зрения социального управления, в 
совершенстве обладающая технологиями PR-воздействия и технологиями политического 
лоббирования. 

В одном из устных выступлений директор Института МираМед Джульетта Энгел 
пояснила схему, согласно которой удалось «вписать» проблему торговли людьми, 
решение которой было так значимо для МираМед Института, в круг вопросов 
безопасности и получить финансирование для ее «купирования». 

Проблема торговли людьми благотворительной организацией была «переозвучена»: 
первоначально представленная в контексте насилия и нарушения прав человека в 
дальнейшем она была описана в терминах государственной безопасности в связи 
деятельностью транснациональных преступных группировок, торгующих оружием, 
наркотиками, а также людьми. В целом опыт социального управления таких организаций 
как МираМед заслуживает специальных исследований. 

После получения финансирования на создание международной сети сотрудники 
МираМед Института (американские специалисты и сотрудники российского филиала) 
объездили различные российские города и провели встречи с представителями 
российских НПО. 



Далее были организованы Интернет-конференции и стажировки в США для ведущих 
специалистов российских НПО, представителей прокуратуры, правоохранительных 
органов и СМИ. В результате данной деятельности у МираМед Института появились 
«полезные контакты» в государственных структурах и образовался круг российских НПО, 
которые могли стать реальными партнерами по коалиции. Предполагаемая структура 
создаваемой коалиции - сетевая, о чем неоднократно писали исследователи МНПО.469 

Сетевые структуры - «объединения независимых индивидов, социальных групп 
и/или организаций, действующих скоординировано и продолжительно для достижения 
согласованных целей и имеющих общие корпоративный имидж и корпоративную 
инфраструктуру»470 и являются формой коммуникации, «характеризующуюся 
добровольным, взаимным и горизонтальным характером коммуникации и обменов 
(…)вокруг проблем, для решения которых информация играет ключевую роль».471 

Дж. Липнэк и Дж. Стэмпс называют следующие признаки сетевой организации:472 
объединяющая цель (единые взгляды, ценности и цели, заинтересованность в совместных 
ресурсах); независимость членов сети (свободны в определении приоритетов своей 
деятельности и ответственны перед собственной организацией за достижение 
результатов); добровольность связей, множественность лидеров (то есть ни один из 
элементов сети не может установить контроль над другими, что обусловливает 
децентрализацию сети), интеграция различных уровней взаимодействия. 

Позитивные ресурсы сетевой организации представлены в ряде исследований, при 
этом внимание исследователей, как правило сосредоточено на гибкости сети, ее 
адекватности изменчивости окружающего мира,473 а также на множественности ресурсов 
(статусный, информационный, коммуникационный и др.), представляющих разными 
организациями – «элементами» сети.474 

Однако, - подчеркивает А. Н. Михеев, - постепенное превращение МНПО в 
глобальные структуры, необходимость действовать в разных политических системах, 
опираться на разные источники финансирования, решать разнообразные новые задачи 
обусловили и новые трансформации МНПО в двух направлениях: некоторые из них 
сосредоточились на решении лишь узкого круга основных задач (например, лоббировании 
или привлечении финансирования) и передали большую часть оперативной работы «на 
подряд» местным неправительственным организациям («рыночная модель» 
организации).475  

Сетевая структура коалиции «Ангел» предполагала активное участие каждого 
«элемента» сети и использование ресурсов объединившихся организаций для реализации 
цели коалиции – предотвращение торговли людьми в различных регионах России. 

Встречи по созданию коалиции проходили в Москве и Киеве и продемонстрировали 
неоднозначное отношение к сотрудничеству с западными партнерами со стороны 
российских неправительственных организаций: так, ряд «дружественных организаций», 
имеющих грантовую историю, высказали сомнения в значимости социальных технологий 
западных партнеров и предположили, что перед лицом западных фондов более 
выигрышной является исключительно «российский союз», без западного партнерства. 

Таким образом, преимущественно из-за финансовых разногласий раскололась на две 
части «российская часть» коалиции: большинство выступало за сотрудничество с 
американской стороной, меньшинство считало данное сотрудничество непродуктивным. 

Впоследствии противоречия были преодолены, коалиция создана и зарегистрирована 
как самостоятельная международная неправительственная организация, однако в 
настоящее время на сайте коалиции нет четкого указания, какие организации ее 
представляют (кроме указания в печатных материалах конференций об участниках первых 
дискуссий по созданию коалиции).476 

С момента организации коалиции была проведена существенная работа по 
информированию российского населения о проблеме современной работорговли, а также 
предприняты усилия для поддержки тех неправительственных организаций, кто оказывал 



непосредственную помощь жертвам секс-торговли.477 Деятельность коалиции была 
представлена следующими направлениями: 
 Информационное - просвещение и предупреждение потенциальных жертв торговцев 

людьми, а впоследствии и сотрудников МВД (здесь, как правило, использовались 
образовательные программы и технологичные PR-акции, при этом в образовательных 
и PR-проектах активно использовались самые последние информационные 
технологии, например коалиция одна из первых в России провела Интернет-
конференцию в режиме On-line, заострив проблему специфики Интернет- 
коммуникации в профессиональной сфере), 

 Политическое - политическое лоббирование (было необходимо внести поправки в 
уголовных кодекс для того, чтобы торговцев смогли привлечь к уголовной 
ответственности, для этого были предприняты выступления перед депутатами (они в 
тот период обсуждали изменения в уголовный кодекс) и работа «на местах» 
неправительственных организаций с депутатами от регионов), 

 Социальное - помощь жертвам сексуальной торговли силами тех организаций 
коалиции, кто имел ресурсы для оказания социальной и психологической помощи 
потерпевшим (юристов, психологов, социальных работников, специальные программы 
для реабилитации, убежища). 

А также указать уровни активности коалиции: 
- российский межрегиональный (по всем трем направлениям); 
- международный (также по всем трем направлениям). 
Так, в период с декабря 2005 по октябрь 2006 Коалиция «Ангел» совместно с 

Европейским женским лобби и Коалицией против торговли женщинами осуществляли 
проект «Города на Волге против торговли людьми», включающий в себя 
информационную кампанию в 3 поволжских городах: Костроме, Кинешме и Твери.478 

Выбор городов для акции был обусловлен дефицитом информации о рисках, 
связанных с торговлей людьми, высоким уровнем безработицы, низкой заработной платой 
и демографическим доминированием женщин в этих регионах. Целью кампании было 
предоставление информации о торговле людьми, а так же рассмотрение данной проблемы 
как части цепи насилия в обществе, как части гендерного неравенства, ведущего к 
проституции и торговле, как самому высокому уровню насилия. 

Информационная кампания на Волге охватила более 3000 человек посредством 
проведения круглых столов, информационных акций, семинаров. Целевыми группами 
проекта выступили: 

1) Группы риска: выпускницы и воспитанницы детских домов, приютов, интернатов; 
учащиеся старших классов общеобразовательных школ, учащиеся ПТУ, студенты 
колледжей, вузов; девушки, приехавшие на заработки из поселков, сельской местности; 
девушки и юноши из неблагополучных семей; юноши, мужчины как потенциальные 
потребители рынка сексуальных услуг. 

А также группы, с помощью которой возможно воздействие на группу риска: 
2) Неформальные молодежные лидеры, активисты женских негосударственных 

организаций; социальные педагоги, психологи, представители структур образования, 
комитетов по делам несовершеннолетних; представители властных структур (городской 
администрации, Думы, областного законодательного собрания, правительства области, 
УВД), имеющие реальные рычаги воздействия на общество. 

Результаты социологических опросов, проведенных в данных трех городах до и 
после кампании, с участием 1095 человек в возрасте от 14 до 55 лет, показали возросшую 
информированность населения о проблеме торговли людьми, о том, как позаботится о 
своей безопасности, и, как итог - уменьшение количество желающих уехать за рубеж с 
целью женитьбы и/или работы. 

Во время итоговой конференции, состоявшейся 9 октября 2006 года в Москве с 
участием основных движущих сил поволжской кампании, были представлены ее 



результаты и обсуждены стратегии дальней работы по противодействию торговле людьми 
в регионах-участниках. 

Итак, на примере даже одной кампании возможно продемонстрировать 
комплексность в выборе технологий, включая исследовательские технологии для 
мониторинга успешности проекта. 

В качестве другого примера возможно рассмотреть сотрудничество «Коалиции 
Ангел» с Московской городской Думой и правительством Московской области, а также с 
руководством двух международных аэропортов, по развитию информационной кампании 
для выезжающих за рубеж в поисках работы: при содействии депутата городской думы 
города Москвы, коалиции были выделены рекламные места по городу Москве и в 
московском метрополитене. Материалы данной информационной компании сообщают о 
возможности получить консультацию по телефонам горячей линии о легальности выезда 
за рубеж и трудоустройства за рубежом.479 

В мае того же года Джульетт Энгел, директор Коалиция «Ангел» по международным 
связям, была приглашена в Комитет по международным отношениям Палаты 
представителей США. Доктор Энгел указала на опыт КА и то, что по убеждению 
организации, Германия является главным маршрутом для ввоза рабов из стран СНГ 
посредством экспресс оформления виз. Через Германию женщин провозят в страны 
Шенгенской зоны. 

На следующие слушания запланированы приглашения двум российским женщинам, 
которые некогда пострадали от насильственного вовлечения в проституцию в 
нелегальных борделях, существование которых Германией отрицается, и смогли 
выжить.480 

В рамках проекта по противодействию насилию над детьми коалиция «Ангел» 
начала масштабную образовательную деятельность среди подразделений милиции г. 
Москвы, сталкивающихся в своей служебной деятельности с пострадавшими от насилия и 
беспризорности детьми. Первый такой тренинг прошел 18 мая 2006 года в УВД Южного 
округа столицы и собрал более 80 сотрудников милиции, работающих как в 
подразделениях по делам несовершеннолетних, так и в уголовном розыске, патрульно-
постовой службе и ряде других смежных структур.481 

В рамках финансируемого Шведским агентством по международному развитию 
(SIDA) проекта «Безопасное возвращение и реабилитация», проводимых коалицией 
«Ангел» и шведской организацией «Квиннофорум» (Kvinnoforum) был обучен персонал 
кризисных центров из четырех регионов России. Также во время визита российских 
специалистов в Стокгольм состоялись встречи в ключевых шведских ведомствах, таких 
как, Министерство иностранных дел и полиция.  

Среди наиболее значимых аспектов деятельности коалиции стоит отметить 
расширение ее партнерской сети за счет неправительственных организаций ЕС, 
оказывающих помощь жертвам торговли людьми в европейских странах. Кроме обмена 
информацией, благодаря которой каждая потенциальная жертва могла получить 
инструкцию, где искать помощи в большинстве стран ЕС (адреса и телефоны женских 
НПО, оказывающих поддержку жертвам насилия),482 коалиция предприняла создание 
«горячих линий» для жертв торговли в Германии, Бельгии, Нидерландах и США, а 
впоследствии в Швейцарии и Израиле. Для продвижения этой идеи со швейцарским 
правительством были достигнуты предварительные соглашения, а в дальнейшем подписан 
официальный договор. 

Для установления рабочих связей с государственным и общественным секторами 
Швейцарии сотрудники московского офиса коалиции «Ангел» посетили Берн и Цюрих. 
Наиболее важными следует считать бернские встречи с представителями Швейцарского 
агентства по развитию и сотрудничеству и сотрудниками общественной организации 
«FIZ», помогающей пострадавшим от торговли людьми и имеющей опыт сотрудничества 
с государством, а также семинар с представителями МИД Швейцарии в Цюрихе. 



Представителями коалиции было выяснено, как функционирует механизм развлечений в 
стране и как он регулируется законодательно. Совместно были выявлены слабые стороны 
в функционировании системы. Горячая линия в Швейцарии начала работу с 1 декабря 
2006 года, также в конце 2006 года открылась «горячая линия» для жертв сексторговли в 
Израиле. 

Менее чем за десять лет коалиция «Ангел» проделала существенную работу и 
добилась заметных успехов в реализации своих целей. Если в начале 2000 года в 
российском обществе проблема современного рабства казалась невидимой, 
законодательство «нечувствительным», а жертвы маркировались как источники проблем 
(так, в 2000 г. депутат Государственной Думы от партии «Яблоко» Беклемищева во время 
одного из телефонных опросов депутатов Госдумы активистами коалиции прямо назвала 
жертв сексторговли виновницами своих проблем). 

К 2007 году ряд поправок в уголовный кодекс были внесены (преимущественно 
касающиеся торговли детьми), о «проданных» жертвах, похищенных и принуждаемых к 
оказанию сексуальных услуг женщинах сняты документальные и художественные 
фильмы. Проблема получила общественный резонанс и поддержку. Следовательно, 
выбранные социальные технологии воздействия, предложенные западными партнерами, 
оказались продуктивными и в России. 

Не сомневаясь в значимости решения проблемы современной работорговли, а также 
в просоциальной направленности и коалиции «Ангел», и МираМед Института, 
рассмотрим тем не менее данный успех в терминах государственной безопасности, в 
рамках которой исследователи преимущественно рассматривают деятельность МНПО.483 

М. М. Лебедева предполагает, что другие «негосударственные ТНА, хотя и не ставят 
в качестве прямых своих целей подрыв национальной, региональной, или глобальной 
безопасности, нередко создают угрозы безопасности опосредованно. 

Так, преследуя свои цели и интересы на мировой арене, транснациональные акторы 
часто пытаются привлечь на свою сторону государственные структуры. Делают они это, 
используя законные пути, например, лоббируя в парламенте те или иные законодательные 
акты, а также незаконным образом, в том числе путем коррупции, которая в ряде 
государств выходит на один из первых планов при обеспечении безопасности».484 

Итак, «Коалиция Ангел» в контексте проблем безопасности может быть рассмотрена 
в двух аспектах, в двух «измерениях»: 

1 – как актор влияния на социальную политику российского общества посредством 
политического лоббирования, посредством PR-технологий и технологий социальной 
работы; 

2 – как агент социокультурного и политического трансферта, благодаря которым 
происходит унификация социокультурного ландшафта российской действительности, 
адекватная унификации и стандартизации процесса глобализации.485 

Согласно первому аспекту КА в качестве МНПО выполняла весьма традиционные и 
просоциальные задачи в контексте возможностей влияния «гражданского общества», в 
том числе «глобального гражданского общества» на решение актуальных проблем 
национальных государств, в данном случае речь шла о противодействии торговли 
людьми. 

Технологичность и успешность деятельности коалиции может быть прочитана в 
терминах угрозы национальной безопасности в том случае, если государство в принципе 
относится к «гражданскому обществу» недоверительно, как к конкуренту в вопросах 
контроля социальной политики, что скорее характерно для «закрытого общества».486 

В рамках данного исследования в центре внимания оказывается второй аспект или 
«измерение», согласно которому необходимо проанализировать проблему 
социокультурного трансферта в контексте внутрисетевой межкультурной коммуникации 
неправительственных организаций, включенных в коалицию. 



Под социокультурным и политическим трансфертом понимают процесс переноса из 
одной (политической, социокультурной, пространственно-временной) среды в другую 
интеллектуальных основ, моделей, технологий и практик политического и 
организационного управления, происходящий из уверенности, что управленческие 
приемы и модели, доказавшие свою эффективность при решении проблем в одной среде, 
могут быть эффективными и в другой среде.487 

Объектом трансферта могут стать самые разные формы социального опыта - от 
конкретных социальных практик до идеологии,488 инициатором «политического 
трансферта» могут быть «внутренние» и «внешние» акторы, в способы навязывания от 
мягких, деликатных до насильственных.489 

В последние годы политический трансферт рассматривается как феномен не только 
межгосударственных, но и транснациональных взаимодействий.490 

Е. Клицунова называет несколько исследовательских подходов к изучению процесса 
политического трансферта, происходящего с пересечением государственных границ. 
Первый из них связан с анализом условий, которые делают возможным или затрудняют 
перенос идей, норм и практик из одной среды в другую. В рамках этого подхода процесс 
политического трансферта рассматривается как производная от комбинации внешне- и 
внутриполитических переменных, а внимание исследователей обращается к анализу тех 
факторов внутри политической системы – «реципиента», которые могут влиять на 
результат политического трансферта: «социальной проницаемости» общества 
(способность к внешним коммуникациям, чувствительность к международному 
окружению); и его предрасположенности к трансформациям (речь идет о желании 
изменить внутреннюю жизнь в соответствии с международными нормами) (Риссе-Каппен 
Т., Давиша К., Тернер М. и др.). В рамках второго подхода внимание при изучении 
политического трансферта сосредоточено на агентах трансфера – транснациональных 
акторах с разнообразными целями, ресурсами и стратегиями. Агенты политического 
трансфера вовлечены в процесс содействия переносу практик, институтов, идей и норм из 
одной среды в другую, которыми могут быть и транснациональные корпорации,491 и 
международные донорские организации и фонды,492 и транснациональные общественные 
движения,493 сети адвокатского действия (advocacy-networks),494 и транснациональные 
эпистемические сообщества495 и так называемые «фабрики мысли»,496 независимые 
информационно-аналитические центры.  

В условиях неразвитости собственных социальных практик и технологий 
российского гражданского общества, «политический трансферт» может быть рассмотрен в 
терминах «социокультурной колонизации», когда ценности изменения и интеграции с 
международным сообществом полностью вытесняют цели, ценности и практики 
самоопределения российских неправительственных организаций. 

Российским университетам потребовалось более 10 лет международного 
сотрудничества, чтобы осознать колонизаторское измерение ряда «глоблизационных» 
образовательных практик, при этом понимание самого процесса «колонизации» и особую 
критичность в анализе «трансферта» продемонстрировали именно неправительственные 
университеты.497 

Однако было бы ошибкой российским НПО, опасаясь «политического трансферта» 
отказываться от любого взаимодействия с более опытными и технологичными западными 
партнерами. Выходом из данной ситуации может быть более активная поддержка 
российского «третьего сектора» со стороны второго (бизнеса) и государства посредством 
благотворительности, грантовой поддержки и социального заказа. Активно 
развивающиеся и обладающие возможностями «национальной» финансовой поддержки 
неправительственные организации смогут «на равных» по отношению к западным 
партнерам включиться в процесс глобализации без угрозы потери собственного 
социокультурного измерения. 
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Глава 3 Информационное обеспечение процесса политической 
социализации молодежи в условиях российских реформ (1990 – 2005 

годы) 

 
1. Влияние информационного общества на политическую социализацию молодежи. 

 
История человечества вступила в новый этап развития цивилизации - 

информационный, одной из главных закономерностей которого являются качественные 
изменения в отношении к информации и знаниям, увеличение их роли в общественной 
жизни.  

В философском смысле информация определяется как одно из универсальных 
свойств материи. Содержанием понятия информации в этом толковании связано с 
содержанием понятия отражения. В категориальном аппарате философии это понятие 
стоит в одном ряду с такими понятиями, как пространство и время, материя, движение, 
энергия.1 

В широком смысле под информацией понимают всю совокупность данных об 
окружающем мире, сведения, передаваемые одними людьми другим в процессе 
межличностного общения или распространяемые по каналам массовой коммуникации с 
целью создать, дополнить, изменить представления людей, их ориентацию в явлениях и 
событиях окружающего мира.2 По содержанию информация делится на общественно-
политическую, социально-экономическую, научно-техническую; по социальным 
функциям – на валюативную (оценивающую), дескриптивную (описывающую), 
прескриптивную (предлагающую способы действий).3 

Российский исследователь Е.В.Оспенникова отмечает качественные изменения в 
трактовке понятия «информация». Она считает, что на современном этапе развития 
общества в широком понимании информацией являются любые данные, отражающие 
свойства объектов в природных, социальных и технических системах. Она выделяет 
источники информации и каналы связи между объектами информационного обмена. По 
самым различным каналам идет процесс непрерывной передачи информации от объекта к 
человеку, от человека к автомату, от человека к человеку, от автомата к автомату. Введена 
количественная мера информации, исследуются ее свойства и виды, выявляются способы 
хранения и переработки. 4 

Осознание информации, результат постижения действительности современные ученые 
называют знанием, которое социально обусловлено и является когнитивной основой 
человеческой деятельности.5 Эти изменения в увеличении общественной роли 
информации и знаний коренным образом отличаются от тех, что происходили в прошлом. 
Их отличают: стремительность, глубина, непрерывность, глобальный характер. В 
современную эпоху зарождается новая экономика, новая политика, новое общество. 
Новое общество- это общество, основанное на приложении человеческих знаний ко 
всему, что производится. В новом обществе меняется сам характер труда: умственный 
труд вытесняет физический во всех сферах производства. Новое общество породило 
новый тип экономики- экономики, базирующейся на информации и знаниях. 

Современные процессы, происходящие в обществе, исследователи называют по-
разному: информационной революцией, киберреволюцией, цифровой революцией, но 
суть дела состоит в одном, в переходе информации в разряд важнейших универсальных 
категорий общественного развития.6 

Принципиально новый уровень отношения человечества к информации проявился в 
XX веке, после Второй мировой войны, когда экономическое лидерство стало 
отождествляться с наукоемкой продукцией, глубокими знаниями, умением быстро 
наращивать профессиональный потенциал за счет умелой обработки информации. Если 



ранее в производственно-практической деятельности людей решающую роль играли 
вещественные и энергетические ресурсы, то в настоящее время информация и знания все 
больше становятся третьим – в дополнение к материи и энергии главным ресурсом 
общества. Соответственно этой тенденции происходит проникновение слова 
«информация» и в общенациональную лексику, что закрепляется включением его в 
словарь С.И. Ожегова, где под информацией понимается вся совокупность сведений, 
знаний о мире.7  

Таким образом, коренное изменение отношения к информации связано с тем, что ее 
стали осознавать как стратегический ресурс, поэтому новый этап развития цивилизации 
все чаще стали называть информационным.8 

Первоначально Д. Белл определил новый виток развития цивилизации как 
постиндустриальное общество.9 В развернутом виде концепция постиндустриализма 
представлена в его книге «Наступление постиндустриального общества. Опыт 
социального прогноза», изданной им в 1973 году, где вся история человечества разделена 
на три стадии – аграрную, индустриальную, постиндустриальную.10 В качестве основных 
характеристик постиндустриального общества Белл выделял следующие черты. Для 
постиндустриальной стадии характерен переход от производства вещей к производству 
услуг, связанных со здравоохранением, образованием, исследованиями и управлением. 
Эта черта постиндустриализма тесно связана с изменениями в распределении занятий: 
наблюдается рост интеллигенции, профессионалов и «технического класса». Если 
индустриальное общество есть организация людей и машин для производства вещей, то 
центральное место в постиндустриальном обществе, по Беллу занимает теоретическое 
знание. 

Вариант сближения идей постиндустриализма и информационного общества в 
исследованиях Белла представляет, изданная в 1980 году, книга «Социальные рамки 
информационного общества», где автор отмечает, что «в наступающем столетии 
решающее значение в экономической и социальной жизни, для способов производства 
знания, а также для характера трудовой деятельности человека приобретает становление 
нового социального уклада, зиждущегося на телекоммуникациях».  

Й. Масуда отмечает, что в будущем «…производство информационного продукта, а 
не продукта материального будет движущей силой образования и развития общества». 11 

Приоритет информации по сравнению с другими благами и ценностями, обретение 
информационными ресурсами статуса стратегических, определяется также и тем, что в 
любой сфере деятельности, включая экономическую, политическую, социальную, 
преимуществами владеет тот, кто обладает полнотой доступа к информации и 
соответствующими средствами ее получения, обработки, хранения. По мнению ученых, 
страны, не вступившие своевременно на путь информатизации, обречены не только на 
экономическое, технологическое и политическое, но и культурное отставание.12 

Информация стремительно превращается в эффективное средство управления 
личностью и обществом, она стала также и оружием, что подтверждается ведущимися в 
последние годы информационными войнами. 13 

Обобщая классические концепции информационного общества нельзя обойти 
вниманием, модель такого общества, представленную в книге американского 
исследователя Э. Тоффлера «Третья волна», в которой ученый акцентирует внимание на 
усиливающейся роли информации в становлении информационного общества.14 

Современный виток развития информации Э. Тоффлер называет «третьей волной», 
выделяя три основных типа цивилизации, возникшие в ходе социотехнологических 
революций: аграрно- ремесленную, индустриальную и информационно-компьютерную. 
Основу каждой из трех цивилизаций составляет своя особая технологическая система, 
связанная, соответственно, с материей, энергией и информацией. 

Для становления информационной цивилизации, по утверждению Тоффлера, как и 
для всякого развития характерны точки бифуркации,- крутые повороты, резко меняющие 



ход эволюции; именно сейчас информационные технологии приближаются к такому 
повороту их траектории. 

Таким образом, несмотря на широкое распространение термина «информационное 
общество», ученые еще не пришли к единому пониманию его основного содержания. 
Одни считают главной составляющей информационного общества «легкий и свободный 
доступ к информации по всему миру», другие - что это общество, в котором «основными 
объектами и результатами труда большинства являются информация и знания».15 

Современные российские исследователи С.Л.Афанасьев, Р.И.Увылев выделяют 
несколько внутренне связанных фундаментальных черт формирующегося 
информационного общества: 
1. Изменение роли знания и информации в жизни общества, выразившееся, прежде 

всего, в беспрецедентном возрастании информационной насыщенности 
хозяйственной, управленческой и других сфер деятельности, в превращении 
информации и знания в важнейший ресурс социально-экономического развития. 

2. Превращение информационной индустрии в наиболее динамичную, выгодную и 
престижную сферу производства, которая обеспечивает лидирующую роль отдельных 
стран и городов в системе мировой экономики. 

3. Возникновение развитой рыночной инфраструктуры потребления информации и 
внедрение информационных услуг в различные сферы жизни, причем не только в 
профессиональную, но и в бытовую. 

4. Глубокие изменения в моделях социальной организации и сотрудничества, когда во 
всех сферах общества происходит замена централизованных иерархических структур 
гибкими сетевыми типами организации, приспособленными к быстрым изменениям и 
инновационному развитию. Информация (за исключением отдельных случаев) 
является открытой и доступной, в чем проявляется и утверждается демократический 
характер гражданского общества.16 

Таким образом, возрастание объемов информации, ее переход в разряд важнейших 
универсальных категорий общественного развития, приводит к новому витку 
современной информационной революции и становлению информационного общества. 

Технологические инновации: стремительный рост обширной новой 
информационной инфраструктуры, включающий не только Интернет, но и кабельные 
сети, спутники для прямого вещания, сотовые телефоны и т.д., в которой баланс далеко 
смещается к диалоговым средствам информации.17 

Одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества и становление 
информационной цивилизации, стала его информатизация. По мнению А. И. Ракитова 
«информатизация общества, интегрируя, синтезируя и аккумулируя в себе ряд 
технических и технологических процессов, перерастает рамки технологической 
проблемы. Она выступает как процесс, реализующий происходящую на наших глазах 
социально-технологическую информационную революцию. И сам этот процесс, и его 
результат – информационное общество не только перемещаются в фокус философских 
исследований, но постепенно занимают все поле философского зрения, ибо, по сути дела, 
речь идет об изменениях структуры и сущности человеческого бытия, системы 
личностных и безличностных отношений, уровня человеческого самопостижения и 
возможности проникновения в таинственные глубины человеческого мышления, в тайны 
творчества.»18 

Процесс информатизации в России регулирует Федеральный закон «Об информации, 
информатизации и защите информации», принятый в феврале 1995 №24 и поправки к 
нему внесенные в январе 2003 года №15, в котором под информатизацией понимается 
организационный социально-экономический и научно- технический процесс создания 
оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации 
прав граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, 



организаций, общественных объединений на основе формирования и использования 
информационных ресурсов. 19 

Понятие информатизации является гораздо более емким, чем смежные понятия 
компьютеризации, электронизации, автоматизации. В отличие от этих понятий, сущность 
которых связана преимущественно с развитием информационной техники и технологии, 
информатизация направлена на улучшение качества труда и жизни современного человека 
за счет обеспечения свободного оперативного доступа к информации, независимо от 
географических факторов, т.е. информатизация имеет не только технический и 
технологический, но и социально-экономический, политический и социо-культурный 
смысл. 20, 21 Цель информатизации формирование и использование информационных 
ресурсов. 

Информационные ресурсы, как определяет закон «Об информации, 
информатизации и защите информации» – это продукт интеллектуальной деятельности 
общества, имеющиеся в наличии запасы информации, зафиксированной на каком-либо 
носителе и пригодной для ее сохранения и использования. 22 

Процесс информатизации принято рассматривать как ключевое условие успешного 
развития информационного общества, доминирующую тенденцию развития цивилизации 
в XXI веке. Благодаря стремительному развитию средств информатики, 
телекоммуникационных систем и новых информационных технологий возникает новая, 
информационная среда обитания и жизнедеятельности людей, активно формируется 
информационное общество.  

Таким образом, информационное общество – это общество уровень развития, 
которого в решающей степени определяется количеством и качеством накопленной и 
используемой информации, ее свободой и доступностью. С этим термином принято 
связывать постиндустриальное состояние человеческой цивилизации. По сравнению с 
индустриальным обществом, где все направлено на производство и потребление товаров, 
в информационном обществе производится и потребляется интеллект, знания, что 
приводит к увеличению доли умственного труда. От человека требуется способность к 
творчеству, возрастает спрос на знания. Уменьшается доля физического труда и 
сокращается объем рутинного умственного труда. От человека требуется способность к 
творчеству, возрастает спрос на знания.23 

Процесс информатизации происходит неравномерно в различных странах, 
характеризуется разными темпами. Первыми на этот путь встали в конце 50-х начале 60-х 
годов XX века США, Япония и страны Западной Европы. В этих государствах, начиная с 
60-х – 70-х годов, проводится политика повсеместной информатизации всех сфер 
деятельности человека. Предполагается, что США завершат переход к информационному 
обществу к 2020 году, Япония и страны Западной Европы – к 2030-2040 годам.24 

Следует подчеркнуть, что концепция информационного общества в ряде 
высокоразвитых стран мира имеет статус государственной политики. Многие развитые 
страны принимают свои специальные программы вхождения в информационное 
общество. Разрабатываются важные программные документы и на межгосударственном 
уровне. Так, Европейское сообщество с 1994 года поставило задачу построения 
информационного общества в число наиболее приоритетных. Для этого реализуется 
специально разработанный проект «Электронная Европа», который определил стратегию 
движения Европы к информационному обществу.25 

Одним из финансовых источников для реализации программы «Электронная 
Европа 2005» является бюджет 6-й Рамочной программы Евросоюза по научным 
исследованиям и технологическому развитию 2003-2006 гг. На поддержку 
исследовательской и инновационной деятельности в области технологий 
информационного общества в данной программе ЕС планирует направить свыше 3.6 
млрд. евро. При этом данная программа открыта для участников из группы стран, не 



входящих в Евросоюз, в число которых включена Россия, при обеспечении 
финансирования со стороны ЕС. 

Анализируя программу «Электронная Европа» необходимо отметить, что наряду с 
другими направлениями, в этот проект входит и план действий в области образования. 
Осознание важности обозначенной проблемы выразилось в том, что программа 
«Электронное образование» была выделена в отдельное стратегическое направление и на 
2004-2005 гг. 26 

Анализируя выполнение программы «Электронное образование», необходимо 
отметить вполне конкретные результаты, которые получены в ходе ее выполнения. Среди 
них можно выделить ряд основных групп. 

Во-первых, ускорение развертывания в общеевропейском масштабе 
высокопроизводительной инфраструктуры при обеспечении низкой стоимости доступа. В 
частности в результате выполнения программы произошло: 
 обеспечение всех школ и университетов в масштабах ЕС свободным доступом к 
Интернет и мультимедийным ресурсам  
 подключение всех образовательных учреждений к исследовательским сетям ; 
 достигнуто к концу 2004 года уровня оснащения школ вычислительной техникой из 
расчета 1 сетевой мультимедийный компьютер на 5-15 учеников; 
 объединение в единую сеть всех библиотек, музеев, архивов и других соответствующих 
организаций к концу 2005 года; 
 поддержка разработки обучающих курсов с целью обеспечения интеграции новых 
технологий образования и информационных технологий к концу 2004 года. 

Во-вторых, стимулирование деятельности по повышению квалификации 
педагогических кадров всех уровней, в особенности повышение уровня их «цифровой 
грамотности» и доступности соответствующих курсов в течение. Основные мероприятия 
в этой области были завершены к концу 2004 года. 

В-третьих, произошла разработка единых стандартов образования, определяющих 
содержание программ, формы обучающих программ и обучающую среду. Говоря о 
проблемах реализации программы необходимо отметить: неодинаковый уровень 
информатизации образовательных учреждений в разных странах Европейского Союза, 
разработка единых стандартов образования находится в стадии развития. Позитивный 
опыт развития информатизации и реализации программы «Электронное образование» 
может быть использован в России. 

В нашей стране осознание идей информатизации на государственном уровне 
относится к концу 80-х годов XX века. В СССР в 1989 году была разработана концепция 
информатизации общества.  

Движение человеческой цивилизации к информационному обществу фиксирует 
Окинавская хартия глобального информационного общества, которая подписана 
руководителями семи ведущих стран мира и Президентом России В.В.Путиным 21июля 
2000 года.27 Суть Хартии состоит в призыве ко всем государствам преодолеть 
информационное неравенство, ликвидировать информационную неграмотность и 
наладить эффективное партнерство ее участников, для чего предлагается реализовать 
нижеследующее: 
 Проведение экономических и структурных реформ для создания обстановки 

открытости, эффективности и конкуренции с дополнением мер по адаптации рынков 
труда, развитию людских ресурсов и социального согласия. 

 Рациональное управление макроэкономикой для улучшения планирования 
деятельности, как деловых кругов, так и потребителей. 

 Разработка информационных сетей с быстрым и надежным и безопасным доступом. 
 Образование и пожизненное обучение специалистов информационных технологий. 
 Активное использование информационных технологий по осуществлению 

доступности государства в реальном времени для всех граждан.28 



Подписание этого документа закрепляет провозглашение курса России на 
вхождение в информационное общество, модернизацию системы государственного 
управления и экономики, социальных институтов на базе использования современных 
информационно-коммуникационных технологий. 

28 мая 1999 года решением Государственной комиссии по информатизации при 
Государственном комитете РФ по связи и информатизации была одобрена «Концепция 
формирования информационного общества в России».29 Позитивная роль данной 
концепции заключается в том, что на уровне государственной политики закрепляет роль 
информационных технологий и информационного общества, как необходимый 
инструмент выхода страны из экономического кризиса и перехода к устойчивому 
развитию. Концепция, точно так же, как это принято и реализовано во всех развитых 
странах, определила ведущую роль государства в обеспечении процесса перехода к 
информационному обществу. 

Другим позитивным моментом концепции является попытка выработки особого 
пути перехода России в информационное общество. Правда, из трех, определенных 
концепцией основных направлений работы - информатизация образования, 
формирования индустрии информационно- коммуникационных технологий для 
массового потребителя и создания контента в российских традициях- только последнее, и 
то условно, можно отнести к российской специфике.30 

Программными документами информатизации нашей страны стали: 
 Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002-2010 годы)»31 

 Федеральная целевая программа «Развитие информатизации в России на период до 
2010 года».32 

 «Развитие единой информационно-образовательной среды Российской Федерации 
(2001-2005 годы)», 33 

 «Создание и развитие информационно-телекоммуникационной системы социального 
назначения в интересах органов государственной власти 2001-2007гг.».34 

Анализируя перечисленные документы, необходимо отметить, что главные цели их 
реализации состоят в создании технико-технологических, социально-политических, 
экономических и культурных предпосылок и условий перехода страны к 
информационному обществу за счет существенного повышения эффективности 
процессов информатизации, достигаемого путем усиления регулирующего воздействия 
государства на эти процессы. Реализация концепций и федеральных целевых программ 
способствует созданию условий для обновления политического развития и развития 
демократии, повышения эффективности экономики, государственного управления, и 
местного самоуправления, обновление образования. Выполнение программ позволит: 
 эффективно использовать интеллектуальный и кадровый потенциал России в сфере 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 
 обеспечить гармоничное вхождение России в мировую экономику на основе 

кооперации и информационной открытости; 
 преодолеть отставание России от развитых стран в уровне использования и развития 

ИКТ; 
 обеспечить равноправное вхождение граждан России в глобальное информационное 

сообщество на основе соблюдения прав человека, в том числе права на свободный 
поиск, получение, передачу, производство и распространение информации, а также 
права на обеспечение конфиденциальности любой охраняемой законом информации. 

Таким образом, выполнение вышеперечисленных программ будет способствовать 
вхождению России в информационное общество. 

Важнейшим показателем информационного общества является то, что каждый его 
член имеет равные права и возможности свободно производить и своевременно получать 
любую интересующую его информацию, кроме случаев, ограниченных законом.  



Со становлением информационного общества современные ученые связывают 
большие надежды. Считается, что информационное общество обладает гигантским 
потенциалом для улучшения качества жизни всего человеческого сообщества и каждого 
человека в отдельности, резко расширяет возможности для малого и среднего бизнеса, 
для развития сложных услуг, здравоохранения и образования.35 

Возникновение глобальных информационных сетей и систем впервые в истории 
нашей планеты открывают возможность связать буквально каждого с каждым, 
обеспечить доступ к информационным ресурсам человеческой цивилизации любому 
жителю Земли, объединить сегодняшние знания и духовные ценности, а, значит, 
существенно раздвинуть границы применения достижений культуры, науки, техники.36 

Сегодня четко обозначилась тесная связь между образованием, обучением и 
развитием, поэтому ключевым фактором для любой отрасли, организации или компании 
становится эффективный доступ к образованию и непрерывное обучение.37 Во многих 
странах реальностью становится развертывание массовой системы качественного 
обучения на расстоянии и образования, не ограниченного возрастными рамками.38 

Информация является реальным социальным ресурсом – она способна помочь 
человеку адаптироваться к жизни в условиях неопределенности, приспособиться к 
постоянным изменениям, выработать новые стереотипы поведения, соответствующие 
новым обстоятельствам. Для человека информационного века единство мира оказывается 
уже не теоретической или идеологической абстракцией, а фактором его повседневной 
жизни. 39 

Использование средств массовой коммуникации для передачи информации 
оказывает массированное влияние на формирование общественного мнения по всему 
миру. Появление и совершенствование мультимедиа, искусственного интеллекта сильно 
расширяет возможности передачи информации, а, значит, распространения знаний и 
обмена ими.40 

Преимущества и возможности информационного общества: 
 решена проблема информационного кризиса, т.е. разрешено противоречие между 

информационной лавиной и информационным голодом; 
 обеспечен приоритет информации по сравнению с другими ресурсами; 
 информационная технология приобретает глобальный характер; 
 формируется информационное единство всей человеческой цивилизации; 
 реализован свободный доступ каждого человека к информационным ресурсам всей 

цивилизации; 
 реализованы гуманистические принципы управления обществом и воздействия на 

окружающую среду.41 

Осознавая все преимущества информационного общества, нельзя, однако, не признать, 
что оно несет с собой не только новые решения и возможности, но и негативные 
тенденции и риски. 
Негативные тенденции: 
 проблемы манипулированием сознанием людей в результате усиления влияния на 

общество средств массовой информации; 
 проблема информационного неравенства; 
 проблема отбора качественной и достоверной информации; 
 проблема адаптации людей к среде информационного общества 
 агрессивность информационной среды; 
 проблема информационных войн; 
 информационное противоборство; 
 проблема появления информационного оружия. 42 

Одним из объективных процессов, с которыми вынужден считаться современный 
мир, является глобализация, порожденная взрывным развитием ИТК, созданием 
планетарных сетей, триумфом рыночной экономики, либерализацией международной 



торговли. Так или иначе, все это приводит к размыванию национальных и политических 
границ, к ускорению темпов унификации культур. 43 

Многие исследователи в этой связи современный период развития цивилизации 
квалифицируют как глобальный кризис. Главная особенность этого кризиса заключается 
в том, что он в первую очередь касается не экономической, геополитической или 
социальной сфер, а, главным образом , области гуманитарной. Суть проблемы состоит в 
том, что общественное сознание существенно отстает от темпов развития науки и 
техники. Корни кризиса тесным образом связаны с образованностью, воспитанием и 
мировоззрением человека,  

т. е. с его отношением к самому себе и окружающему миру. 44 

В условиях интенсивного использования глобальных сетей возникают новые формы 
культурной агрессии со стороны наиболее развитых стран в отношении менее развитых, 
появляется опасность утраты целыми сообществами своей культурной и национальной 
самобытности. 45 

Многие исследователи отмечают, что в общественной сфере эффект глобализации 
проявляется во все большем развитии плюрализма и демократизации общества, 
формировании и практическом использовании в общественно- политической жизни 
многих стран идей гражданского общества, которые получают сегодня новую 
технократическую информационную основу для своей реализации. 46 

Начиная с 70-х гг. XX века, в мире начал проявляться новый цивилизационный 
процесс, суть которого заключается во все большем разрушении ценностей, характерных 
для индустриального общества, и замены их новыми, присущими постиндустриальной 
эпохе. 47 Эти ценности все больше ориентируются не на экономическую, а на 
информационную сферу. Новую социальную прослойку ученые называют по-разному: 
технократия, меритократия, когнитократия. 48 Этой новой социальной прослойке 
предрекается роль структурного ядра, будущей элиты информационного общества. Для 
когнитократии характерен не только рациональный , но и технократический тип 
мышления. Доминирование в руководстве людей с таким типом мышления таит в себе 
ряд скрытых опасностей. Одна из них заключается в излишней самоуверенности этих 
людей, безгранично доверяющих соей логике и информационной технике. Эту 
особенность технократии известный экономист Ф. А. Хайек образно назвал «пагубной 
самонадеятельностью». 49 

Приверженцы технократического рационализма настойчиво пытаются утвердить в 
обществе систему новых ценностей, основанных на сугубо прагматической ориентации. 

Современный технократический неорационализм получил в последние годы 
сильную опору в виде новых информационных технологий и поэтому прогрессирует во 
всем мире, в том числе и в России. В сочетании со всеобщим ростом бездуховности и 
безнравственности он закономерно приводит к формированию духовного нигилизма, 
преодоление которого для информационного общества становится одной из наиболее 
сложных и важных проблем. 50 

Следующей не менее значимой проблемой для нового общества является проблема 
формирования интеллектуального неравенства. Суть ее состоит в том, что будет 
наблюдаться все больший интеллектуальный и социальный разрыв между слоями 
общества по признаку доступа к информационным ресурсам. Свидетельством значимости 
этой проблемы является принятие в июле 2000 года Экономическим социальным советом 
ООН декларации по проблеме преодоления информационного неравенства в глобальном 
масштабе. В ней содержатся рекомендации странам – членам ООН по использованию 
уже имеющегося потенциала в развитии систем телекоммуникаций и новых 
информационных технологий.  

Развитие информационных технологий и телекоммуникаций делает мир все более 
взаимосвязанным. За последнее десятилетие коммуникабельность общества возросла 
многократно. Человек больше не чувствует себя одиноким, ведь он постоянно включен в 



общее информационное пространство и уже никогда не откажется от этого нового 
социального завоевания. Мы больше не чувствуем себя жителями только своего города, 
поселка или даже страны. Человек становится сопричастным ко многим событиям в 
других странах и поэтому начинает ощущать себя гражданином мира, жителем планеты 
Земля 

Россия должна войти в семью технологически и экономически развитых стран на 
правах полноценного участника мирового цивилизационного развития с сохранением 
политической независимости, национальной самобытности и культурных традиций, с 
развитым гражданским обществом и правовым государством. 

Становление информационного общества в России началось в конце 1993- начале 
1994 года вместе с быстрым ростом рынка ИКТ. Основная роль в этом процессе 
принадлежит бизнесу, коммерческому производству современных информационных 
услуг. Так производство отечественных персональных компьютеров (ПК) выросло в 1997 
году по сравнению с 1996 годом на 40%. Рынок ИКТ в середине 1990-х имел самые 
большие в мире темпы роста, превышая средне мировые темпы в полтора раза. 51 

Современные исследователи считают, что основные черты и признаки 
информационного общества будут сформированы в России при стабильных социально- 
политических условиях и глубоких экономических преобразованиях в первой четверти 
XXI века. 52 

Необходимость перехода к информационному обществу обозначена выше и тесно 
связана с изменением характера воздействия научно-технического прогресса на жизнь 
людей. В конце XX века скорость смены технологических укладов в производстве, 
технологиях предоставления продукции и услуги и управлении этими процессами 
существенно увеличилась. Если в начале и даже в середине века такие смены 
происходили в периоды времени, значительно превышающие длительность жизни одного 
двух поколений, то сегодня смена технологического уклада происходит за более 
короткий срок. При этом кардинально меняется образ жизни большей части населения, 
социально- психологическая модель поведения людей и общества в целом. Особенно 
существенно начинают отличаться модели поведения нынешнего и будущего поколений - 
известная проблема « отцов и детей», что ведет к изменениям в процессе социализации. 
Очевидно, что одним из факторов, способных в определенной степени ослабить 
воздействие на психику человека подобных изменений в образе жизни, является уровень 
информационной подготовленности человека к грядущим изменениям. Все 
вышесказанное определяет возникновение и необходимость решения сложной 
общественно значимой задачи - создание социально-психологической модели поведения 
члена информационного общества, выявления путей и методов воздействий, которые 
обеспечат нормальную адаптацию и комфортное существование человека в условиях 
информационного общества, уменьшат противоречия между поколениями. 

В России за последние 7-10 лет сформировались такие факторы социально-
экономического, научно- технического и культурного развития, которые можно 
рассматривать как предпосылки перехода к информационному обществу:  

1. Информация становится общественным ресурсом развития, масштабы ее 
использования стали сопоставимыми, как сказано выше, с традиционными (энергия, 
сырье и т.д.) ресурсами. 

2. Можно говорить о том, что в России сформировался и успешно развивается 
отечественный рынок коммуникаций, информационных технологий, продуктов и услуг. 

В индустрии коммуникации и информации происходят – причем молниеносно – 
коренные изменения. Чтобы охватить 50 миллионов человек, радио понадобилось 38 лет, 
а телевидению – 13 лет. Всего лишь за 4 года столько же людей стали использовать 
Интернет. В 1993 году в «глобальной паутине» насчитывалось только 50 страниц; 
сегодня их более 50 миллионов. Если в 1990 году к системе Интернет было подключено 



всего 1.5 миллиона пользователей, 1996 году – 60 миллионов в 160 странах мира, то в 
2002 году их число составило 1 миллиард человек.(53) 

Термин “Интернет” (англ. Internet: inter – между, net – сеть) используется в качестве 
наименования глобальной общепланетарной коммуникационной системы, выступающей 
в качестве средства интеграции разнообразных компьютерных сетей для передачи 
информации и обмена сведениями между странами, регионами, организациями и 
индивидуальными пользователями. Датой рождения Интернета принято считать 2 
сентября 1969 г., когда в США было впервые установлено соединение через телефонную 
сеть двух компьютеров, один из которых находился в Калифорнийском университете в 
Лос-Анджелесе, а другой – в Стэнфордском университете. 54  

В настоящее время Интернет становится наиболее динамично и быстро 
развивающейся технологией, а также экономическим, культурным и политическим 
феноменом современности. Это развитие можно измерять различными показателями 
(объемом обмена данными, количеством пользователей, миллионами долларов 
финансовых вливаний и т. д.), однако среди исследователей до сих пор нет единства 
мнений по поводу универсального критерия для определения динамики этого процесса. 

Количество зарегистрированных пользователей Интернет составило на начало 2003 
года 7,5 млн. человек (рост к 2001 году на 39%), или в среднем 4,2 пользователя на 100 
человек. Темп роста аудитории Интернета России-40% в год , что к 2005 году позволит ей 
увеличить аудиторию до 18 млн. человек, т. е. в 2,5 раза от 2002 года. В России 
насчитывается около 350 зарегистрированных Интернет-провайдеров. 55 

По сообщению главы Министерства информации и связи России Л.Реймана от 29 
декабря 2005 года количество персональных компьютеров в России достигло 17 млн. 
штук, каждый шестой россиянин пользуется Интернетом, общее число пользователей 
достигло 22 млн. человек, то есть превысило планы на 4 млн. человек. 

Кроме того, отметил министр, за последний год повысился уровень обеспеченности 
компьютерами государственных служащих. Они более активно пользуются сетевыми 
услугами по обмену сообщениями. 93%государственных органов имеют собственные 
сайты, а одна треть из них предоставляет интерактивные сервисы,например, он-лайновые 
консультации. 

В целом развитие Интернета в России происходит примерно по тем же сценариям, 
что и в развитых странах, но со значительным запаздыванием: российский Интернет 
конца 1990-х – начала 2000 годов представляет собой то, что было в Европе и Северной 
Америке в средине 90х. Россия отстает от . Запада в той или иной сфере Интернет – 
технологий в среднем на 3-5 лет Даже современные довольно быстрые темпы роста Сети 
в России (75-90% в 2000-2001 году) подчеркивают это отставание – в Европе и Америке 
такие же высокие темпы роста наблюдались примерно в 1995-1996 годах, когда там, как и 
нашей стране 1996-2001 годах, происходило быстрое наполнение потенциального рынка 
пользователей. Но при этом в России происходит рост, прежде всего, нерегулярной 
аудитории, то есть тех, кто входит в Интернет реже раза в неделю- таким образом имеет 
место количественный, но не качественный рост. 56 

В общественном мнении складывается понимание актуальности задач перехода к 
информационному обществу с политической и экономической точек зрения. Конкретные 
шаги в усилении информатизации современной российской экономики и общества 
связаны с ростом инвестиций в эту отрасль и с возникновением на территории России 
четырех техно-парков: в Москве, Санкт- Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, 
о которых Президент России В. В. Путин говорил на встрече с ведущими российскими 
учеными в Новосибирске в январе 2005года. 

Таким образом, особенность российского пути состоит не в выборе каких-то особых 
направлений перехода к информационному обществу, а скорее в иной расстановке 
акцентов. Вместо массированных капиталовложений- упор на образование, вместо 
интенсивной информатизации экономики и промышленности- упор на приобщение к 



информационным технологиям массового потребителя и, прежде всего, простых граждан 
страны. Подобная смена акцентов и позволила авторам концепции охарактеризовать 
российский путь как «духовный» путь перехода к информационному обществу. 57 

Сопоставление российской концепции с аналогичными документами, 
разработанными в других странах, отчетливо выявляет ее декларативный характер. 

В ближайшей перспективе, как отмечают ученые, переход к информационному 
обществу должен рассматриваться как инструмент преодоления трудностей социальной, 
политической и духовной жизни, как фактор интеграции общественного сознания вокруг 
непреходящих гуманистических ценностей и национально-исторических традиций 
народов России, как инструмент укрепления федеративного государства и социально-
экономического выравнивания уровня жизни в различных регионах страны. 

Исследуя социальную структуру российских пользователей Интернет, ученые 
отмечают активное включение студентов, учащихся средних школ, людей с высшим 
образованием. 

По подсчетам известного социологического центра РОМИР, в июле 1999 года в 
России персональные компьютеры имело 4% населения, 3,5 %имело доступ в Интернет, 
менее 1% граждан пользовались электронной почтой. На сегодня (конец 2005 года) среди 
пользователей Интернета две трети составляют люди в возрасте от 16 до 30 лет и 
имеющие высшее образование или обучающихся в вузах 

Весьма показательно также распределение Интернет пользователей в 2005 году по 
федеральным округам в сравнении с распределением по ним городского населения. В 
двух округах – Центральном и Северо-Западном – «насыщенность» Интернет-
пользователями составила 28% городского населения, 43% пользователей. Самые низкие 
показатели в этом плане в Дальневосточном и Приволжском округах. 58 

По данным Фонда «Общественное мнение» в 2005 году качественный состав 
участников Сети составил- 60% мужчины, 40% - женщины. Распределение по возрасту 
достаточно равномерно среди лиц знающих Интернет ( с пиком приходящимся на 40 лет) 
и с преобладанием лиц от 20 до 25 лет среди реально пользующихся Сетью. 59 

В среднем каждый десятый житель страны желает пользоваться Интернетом, но не 
имеет на это средств. Кроме того, замечено, что интерес к Сети с возрастом снижается. 

Важен тот факт, что каждый пятый мужчина в крупных городах имеет возможность 
пользоваться Интернетом, но не делает этого. Среди женщин этот показатель несколько 
ниже и составляет около 3 %. 

Среди образованных горожан Интернетом пользуется каждый десятый, а каждый 
пятый имеет возможность им пользоваться.  

Очень сильный разрыв между желающими пользоваться и теми, кто реально 
пользуется, наблюдается среди учащихся. 

Недельная аудитория, т. е. те кто пользуется Сетью хотя бы раз в неделю, 
составляет 2,5 миллиона человек. Активная аудитория- 1,8 миллиона человек. Данная 
группа пользователей характеризуется тем, что проводит в Сети не менее одного часа в 
неделю. Ядро аудитории, состоящее из наиболее активных пользователей (не менее 3 
часов в неделю) насчитывает 0,9 миллиона человек. При чем наиболее часто посещают 
Сеть лица от 16 до 30 лет. Количество активных пользователей русскоязычного сегмента 
сети Интернет не превышает 3% от населения России (4,5 миллиона от 150 миллионов). 
60 

Сегодня Интернет активно применяется и в политике. В частности, сегодня, когда 
благодаря использованию “всемирной паутины” практически любой участник 
политического процесса оказывается способным направлять свои сообщения 
неограниченному числу потенциальных адресатов, складывается ситуация, которая 
вынуждает переосмыслить устоявшиеся представления о роли и возможностях 
конвенционального участия личности в политике, под которым понимаются действия, 



предпринимаемые отдельным индивидом в рамках существующих правовых норм с 
целью оказать влияние на процесс формулировки или принятия политических решений. 

Политическая деятельность в сети Интернет может преследовать две цели: 
применение электоральных информационных технологий и проведение пропагандистских 
компаний для популяризации и легитимизации. В политических ориентациях взрослая 
(18 лет и старше) часть интернет-сообщества явно тяготеет к либеральному, 
демократическому полюсу. На президентских выборах в марте 2000 года за В.В. Путина 
Интернет-пользователи подали (как они утверждает сейчас) 44% голосов – больше, чем 
население в целом; тогда как в расчете от списочного состава избирателей (а не от 
пришедших на выборы) за В. В. Путина проголосовали около 33%. Еще более позитивное 
отношение проявилось к Г. Явлинскому: от населения России в целом он получил менее 
4% голосов, от "интернетчиков" – втрое больше: 13%. С Г.Зюгановым ситуация обратная: 
он набрал чуть больше 18% голосов от населения в целом, а интернет-сообщество 
"выдало" ему только 4%. 61 

Качественный и количественный состав современного русскоязычного сегмента сети 
Интернет внушает надежду, что в скором времени обе эти цели станут достижимыми. 
Скорее всего, проблема легитимности может быть реализована как минимум через 5-10 
лет. Связано это с тем, что те граждане, у которых не сформировано видение власти через 
призму информационных технологий, не смогут воспринять информацию, полученную 
через Интернет на столько же адекватно, как через традиционные средства массовой 
коммуникации. И наоборот, молодое поколение, которое воспитано на принципах 
свободы и двусторонности распространения информации, наиболее адекватно воспримет 
диалог через Сеть, тем самым усиливая свою политическую компетентность. 

Существует вероятность возникновения третьего направления применения 
информационных технологий в политике, которое обобщенно можно назвать созданием 
условий для развития электронной демократии 

Российские ученые В.М.Розин, Д.В Иванов отмечают, что на протяжении последних 
десяти лет, дальнейшему развитию Интернета в регионах препятствуют три основных 
фактора: 
 неразвитость современных телекоммуникационных сетей; 
 низкий уровень доходов населения (особенно в малых и средних городах); 
 низкий уровень инвестиций в развитие Интернет- инфраструктуры ( За пределами двух 

столиц). 62 

Российские исследователи Я.Н. Засурский, Р.С.Могилевский , Т.В.Ершова отмечают, 
что переход к новому обществу полностью отвечает концепция устойчивого развития - 
формированию экономики, основанной на знаниях, а не на расширяющемся потреблении 
природных ресурсов, решению экологических проблем. 63 

Российские ученые, анализирующие государственную политику формирования 
информационного общества И.Ю.Алексеева, И.С.Мелюхин, 
Л.А.Василенко,Ю.А.Нисневич,М.Н.Грачев,А.СМатадов,М.И.Грошев, М.И.Титеева, 
С.В.Устинкин утверждают,что процесс перехода России к информационному обществу 
должен быть тесно связан с развитием мирового информационного сообщества. 
Необходимо активное участие России в международном разделении труда на мировом 
рынке информационно-комуникационных средств, продуктов и услуг, в разработке 
международных стандартов и правовых положений в этой области. Концепции и 
программы информатизации предполагают необходимость сотрудничества с 
международными организациями, прежде всего с Советом Европы, при формировании 
рынков аудиовизуальной и деловой информации, развитии рынка телекоммуникаций. 64 

Таким образом, рассмотренные выше политические, социально-экономические, 
культурные условия, в которых еще порядка одного-двух десятилетий будет происходить 
в России переход к информационному обществу, существенно отличаются от условий, 
характерных для развитых стран и, следовательно, требуют определения пути, 



свойственного только для России, однако учитывающего накопленный мировой опыт. 
Этот опыт показывает, что каждая страна движется к информационному обществу своим 
путем от начального рубежа, определяемого сложившимися в данной стране условиями. 

Российские ученые Я.Н.Засурский, Г.С Мельник, Б.А.Грушин, отмечая особенности 
перехода России к новому обществу говорят о том что, «Россия представляет собой 
уникальную державу, в которой уживаются самые передовые научные и образовательные 
сети. Метакомпьютинг и нанотехнологии вступают у нас в удручающее противоречие с 
неразвитой инфраструктурой связи, особенно в удаленных сельских районах, где десятки 
тысяч жителей не видели не только Интернета, но и обычного телефона» 65. 

Делая сравнительный анализ особенностей информатизации в России и развитых 
странах (США, Японии, ЕС), можно отметить как позитивные, так и негативные 
тенденции: 

 -В США, ЕС, Японии экономика располагает свободными средствами для поддержки 
процессов информатизации и развития информационно-коммуникационной 
инфраструктуры, существуют действующие государственные стратегии и программы, то в 
России всего этого практически нет или существует в зачаточном состоянии. 

 Если в развитых странах практически закончены процессы переструктуризации 
промышленного производства и перехода от ресурсоемкого (сырье, энергия, труд) к 
наукоемкому производству, то в России все это происходит очень медленно, 
капиталовложения в науку и образование остаются очень низкими. 

Если в перечисленных выше странах, имеется хорошо развитая инфраструктура 
производства и предоставления населению информационных продуктов и услуг, 
достаточно высокий уровень информационной культуры, сложившаяся система 
компьютерного образования, высокий уровень домашней компьютеризации и 
использования сети Интернет, то в России эти процессы спонтанны или значительно 
отстают. 

Подводя итоги необходимо отметить, что современная Россия вступила в 
информационную эпоху, где огромное значение имеет информация, влияние которой в 
общественной жизни возрастает в следующих аспектах: 

 распространение информации приобретает глобальный характер, государственные 
границы перестают оказывать влияние на движение информационных потоков;  

 существенно возрастают технические возможности сбора, обработки, хранения, передачи 
и доступа к информации, в том числе политической;  

 усиливается воздействие информационных технологий на все сферы человеческой 
деятельности, углубляются процессы децентрализации общества.  

Информатизация, влияющая на все сферы жизни общества, касается прежде всего 
самой мобильной его части – молодежи, которая вносит большой вклад в производство и 
потребление информационных услуг. Она оказывает значительное воздействие на все 
институты социализации молодежи, способствует оперативному обмену информацией 
между властью и обществом. Особенностью информатизации в России является то, что 
государство выступает катализатором происходящих перемен в интересах развития 
общества и личности. С этой целью оно предполагает: 

 вести борьбу с монополизмом и осуществлять контроль за концентрацией собственности в 
СМИ и телекоммуникационном бизнесе; 

 юридически и технологически обеспечивать права на доступ к информации и 
информационным ресурсам; 

 гарантировать свободу слова независимо от технологической среды распространения 
информации; 

 принимать меры по укреплению многонациональной культуры, русского и национальных 
языков, противостоять информационно-культурной экспансии других стран, 
осуществляемой через СМИ и открытые информационные сети, способствовать 



сохранению языковой и культурной самобытности, вырабатывать государственную 
политику по развитию российской части Интернета; 

 обеспечивать целенаправленное использование информационных технологий для 
расширения диалога власти и граждан; 

 играть ведущую роль в обеспечении процесса перехода к информационному обществу за 
счет развития институтов демократии на всей территории страны, обеспечить всеми 
правовыми мерами соблюдение прав граждан в условиях информационного общества и 
формирования информационного открытого общества. 

В политической сфере информатизация предполагает равноправный обмен точными, 
полными, завершенными и проверяемыми сведениями о социально-политических 
явлениях и процессах, сопрягаемыми с основными цивилизационно-культурными 
ценностями общества, фундаментальными правами и свободами личности. Особое 
значение при этом имеют свобода открыто выражать свое мнение, свобода искать, 
получать и распространять всякого рода информацию и идеи, если они не противоречат 
гуманистическим принципам.  

Таким образом, говоря об особенностях перехода России к информационному 
обществу необходимо выделить как негативные, так и позитивные тенденции. Так к числу 
важнейших проблем информатизации и развития информационного общества в 
России следует отнести: 

1. Отставание в развитии информационной инфраструктуры страны, связи и 
телекоммуникации, недостаточная плотность телефонизации и компьютеризации. 

2.Отставание в развитии национального информационного законодательства, а также 
принятые законы часто не исполняются из-за низкого финансирования их государством 
или из-за низкой правовой культуры членов общества.  

Однако следует отметить и позитивные тенденции в данном процессе, которые 
характеризуются, во-первых, тем, что сегодня в России существует одна из передовых 
систем общего образования, не полностью потерян научный потенциал в области 
информатики, имеются интересные теоретические разработки мирового уровня. 

Во вторых, Россия обладает великим культурным наследием и современной 
самобытной многонациональной культурой, что открывает большие возможности 
наполнить российским содержанием предоставляемые населению информационные 
продукты и услуги. 

В третьих, развитие российских телекоммуникаций всех видов идет опережающими 
темпами по сравнению с другими областями экономической деятельности, что позволяет 
рассчитывать на успешное формирование инфраструктуры предоставления населению 
информационных и коммуникационных услуг. 

Подводя итоги сказанному необходимо отметить, что в процессе перехода к 
информационному обществу, в ходе структурных реформ в России происходят 
качественные изменения в институтах социализации, среди которых средства массовой 
коммуникации опережают деятельность семьи и образовательных учреждений в 
формировании политического сознания и политического поведения молодежи. В связи с 
этим возникает особый интерес к проблеме лидерства в молодежной среде, вообще к 
элите как субъекту модернизации. 

Развитие информационного общества и информатизация воздействуют на изменения 
во всех сферах жизни, вносят важные перемены в образ жизни многих людей. 
Существенно начинают отличаться модели поведения людей разных поколений. 
Наблюдается усиление молодежного фактора в жизнедеятельности общества, происходят 
значительные изменения в процессе политической социализации. В современной России 
социализация молодежи развивается на фоне негативных процессов в ее среде – кризиса 
идентичности, социального расслоения, преобладания асоциальных установок при 
деструктивном влиянии наркомании, преступности на молодежь, распространения 
ксенофобии, экстремизма, аполитичности, отсутствия четкой гражданской позиции. 



Проблема влияния информатизации на политическую социализацию российской 
молодежи в период демократических реформ 1990 – 2005 годов, несмотря на интенсивное 
развитие исследований по проблемам политической социализации в отечественном 
научном дискурсе, не получила должного освещения.  

Становление личности как субъекта политики происходит по мере политической 
социализации, путем приобщения личности к политике, формирования у нее 
представлений, ориентаций и установок, приобретения ею навыков политического 
участия. 

Процесс приобщения индивидов к существующим социальным нормам и культурным 
ценностям называется социализацией. 66 

Политическая социализация - это процесс развития социальной природы человека, 
формирования личности под влиянием социальной среды, усвоения человеческим 
индивидом определенной системы знаний, норм и ценностей о развитии общества и 
государства, позволяющих ему функционировать в качестве активного члена общества, 
обладающего и реализующего свои права и обязанности. Политическая социализация 
включает в себя, как целенаправленное воздействие на личность, т.е. воспитание, так и 
стихийные, спонтанные процессы, влияющие на ее формирование. К стихийным 
процессам можно отнести, к примеру, негативные воздействия средств массовой 
коммуникации, агрессивность информационной среды. Отсюда вытекает необходимость, 
создания системы защиты личности молодого человека, основанной на формировании его 
нравственных качеств. 67 

У современных ученых нет единого мнения о том, кто впервые ввел в научный оборот 
термин "политическая социализация". Так Т.Н. Самсонова утверждает, что этот термин 
впервые был введен в 1959 году американским ученым Г. Хайменом и в дальнейшем 
получил устойчивое распространение в научном лексиконе.68 

Л. В. Владимирова обращает внимание, что первая работа, посвященная данной 
проблеме, связана с именем американского социолога Ф. Гиддинеса.69  

Стабильное функционирование политической системы общества, сохранение 
целостности социального организма предполагает постоянное воспроизводство и развитие 
политической культуры общества, которое осуществляется через усвоение и принятие 
людьми ее норм, ценностей и моделей политического поведения.  

Эти идеи были положены в основу современной концепции политической 
социализации, в которой существует две версии данного процесса, соответствующие двум 
классическим подходам в трактовке личности в политике. В результате по-разному 
трактуется и сущность процесса политической социализации, и ее технология. 

Представители первой группы рассматривают уникальность индивида и его 
первичность перед социальной общностью (Дж. Мид, Ч.Х.Кули, Т.Парсонс, М.Вебер и 
др.), во втором случае социальная среда есть главное образование, а человек ее результат 
и обязан следовать всем существующим в обществе установкам (Дж.Барбер, А Рогоу, Э 
Фромм, Г.Лассвелл и др.). 

Дальнейшая разработка проблемы политической социализации привела к выделению 
ее нескольких моделей.  

Одна из моделей политической социализации исходит из понятия социализации как 
«политической поддержки». К этой версии тяготеют бихевиористы Ч. Мерриам, Г. 
Лассуэл и создатели системного подхода к политике Д. Истон, Дж. Деннис, В.А. Льюис, 
С. Верба. К Дойч. С работами последних исследователей связан наиболее существенный 
вклад в концепцию политической социализации в 60-х годах XX в.. Они рассматривали 
политическую социализацию в качестве процесса воздействия политической системы на 
индивида с целью создания у него положительных установок на систему. Данное 
понимание вытекает из трактовки личности как элемента политической системы, который 
не является целью политики, а служит лишь средством поддержания системного 



равновесия. Деятельность общества должна быть направлена на добровольное принятие 
гражданами политических целей, ценностей, систем. 70 

Вторая модель политической социализации разрабатывалась в рамках теории 
конфликта (М. Вебер, Г. Моска, Ф. Парсонс, У. Гуд, П. Блау), теории плюрализма (Р. 
Даль, В. Хорт) и теории гегемонии (Р. Милибенд, Р. Даусон, К. Превитт). Сторонники 
этой версии выводят сущность политической социализации из взаимодействия власти и 
индивида. Последний не является пассивным объектом влияния политической системы: 
его активность во взаимодействии с властью обусловлена интересами, способностью 
действовать осознанно, поддержкой этноса, класса, политической партии, частью которых 
он может выступать. Широкое распространение получила модель социализации как 
социального научения (Н.Миллер, Б. Скиннер, А.Бандура и др). По их мнению, человек 
лишь механически реагирует на политические стимулы, цель – научиться осуществлять 
больший контроль над индивидом. 71 

В отечественной литературе одним из первых использовал термин «политическая 
социализация» Б, Д Парыгин в книге «Социальная психология как наука».72 

Огромное значение для становления и осмысления проблемы социализации сыграли 
работы отечественных ученых И.С, Кона, Б.Г, Ананьева, В.С. Мерлина, К.А. 
Абдульхановой-Славской, Г.М. Андреевой, А.И. Ковалевой, О.Н.Козловой, А.Г. 
Здравомыслова, Е.Л. Омельченко, В.А. Лукова, О.И. Карпухина, Т.Н. Кухтевича, Ю.Р. 
Вишневского, С.Н. Моревой и др.. Проблема гражданского образования в процессе 
политической социализации рассмотрена в работах К.С. Гаджиева, Е.Б Шестопал, С.П. 
Перегудова, О.А. Колобова, В.В. Касьянова, С.В. Устинкина, Ф.М. Бурлацкого, В.Н. 
Дахина и др. 

Педагогические подходы к проблеме политической социализации изложены в трудах 
российских ученых: И.В.Бестужева- Лады,и Г.Куприяновой, А.Егоршина, О.И.Савиной, 
Л.И.Новиковой, Н.Е. Щурковой, Г.Кочеткова, Ю.А.Конаржевского, Ю.П Мелентьевой и 
др. 

Российские политологи В.М.Утенков, С.В.Устинкин рассматривают политическую 
социализацию как совокупность процессов становления политического сознания и 
поведения личности, принятия и исполнения политических ролей, проявления 
политической активности. Следует полагать, что это понятие шире, чем политическое 
воспитание или просвещение, так как включает в себя целенаправленное воздействие на 
личность господствующей идеологии и политической линии. 73 

Таким образом они считают, процесс политической социализации личности 
направлен на решение трех основных задач: 
 передачу новым членам общества основных элементов его политической культуры и 

сознания; 
 создание необходимых условий для накопления членами сообщества политического 

опыта, для активной политической деятельности и творчества; 
 преобразование соответствующих элементов политической культуры как необходимое 

условие изменений. 
Процесс политической социализации представляет собой взаимодействие власти и 

личности, которая воспринимает декларируемые системой ценности активно и 
избирательно. Активность личности обусловлена не только ее интересами, но и генезисом 
мышления. Закономерности становления мышления были сформулированы швейцарским 
психологом Ж. Пиаже, который выделил четыре стадии социализации.  

Первая стадия – от рождения до поступления в школу. Она характеризуется тем, что 
ребенок первоначально идентифицирует себя с родителями, подражая им.  

Вторая стадия – от поступления в школу до завершения обучения, получения общего 
или профессионального образования. Обучаясь, молодой человек начинает понимать и 
воспринимать абстрактные политические символы, у него значительно расширяется 
политическая информированность и повышается уровень политических знаний и 



представлений, начинается формироваться политическое «Я», увеличивается 
политическая вовлеченность. 

Третья стадия – зрелость, когда человек вступает в политические отношения с 
социальной средой наравне со старшими по возрасту. 

Четвертая стадия – прекращение трудовой деятельности (уход на пенсию). В это время 
политическая социализация продолжается, несколько видоизменяясь, но полностью не 
прекращается. 74 

Российские ученые С.С.Андреев, Л.Я.Гозман, Е.Б.Шестопал выделяют несколько 
типов политической социализации : 
 гармонический тип, отражающий складывание психологически нормальных 

отношений человека и институтов власти, которые порождают его рациональное и 
уважительное отношение к правопорядку, государству, своим гражданским 
обязанностям; 

 гегемонистский тип, характеризующийся негативным отношением человека к любым 
социально-политическим системам, кроме своей; 

 плюралистический тип, свидетельствующий о признании человеком равноправия с 
другими гражданами, их прав и свобод и характеризующий его способность менять 
свои политические пристрастия и переходить к иным ценностным ориентирам; 

 конфликтный тип, формирующийся на основе межгрупповой борьбы и 
противостояния независимых интересов и потому усматривающий цель собственной 
политизации в сохранении лояльности к своей группе и поддержке ее в борьбе. 75. 

Политическая социализация осуществляется двумя основными путями: 
 Первый – передача новым поколениям политического опыта предшествующего 

поколения, воплощенного в нормы политической культуры. Такая передача 
осуществляется в семье, в процессе обучения в школе, через средства массовой 
информации и другие. 

 Второй – обретение личностью новых политических знаний, усвоение нового 
политического опыта.  

На процесс политической социализации влияют институты социализации, которые 
выступают как система исторически сложившихся учреждений и органов, 
обеспечивающих развитие личности путем образования и воспитания. Из институтов 
социализации выделяют такие, которые не ставят прямую цель политически 
социализировать личность, но оказывают важное воздействие на формирование 
политических установок и ценностей – это семья, школа, коллектив сверстников. В 
семье в общении с родителями ребенку передаются навыки политической культуры через 
семейные традиции, у него постепенно формируется собственное «Я». 

Школа оказывает сильное влияние на процесс политической социализации через 
обучение, воспитание средствами школьных предметов (истории, права, литературы, 
обществознания), а также политических установок учителя, который выступает объектом 
социализации. 

Наряду со школой сильное влияние оказывает коллектив сверстников. Их роль 
возрастает в связи с наблюдаемым в настоящее время отчуждением детей от семьи и 
школы. 

Важным институтом социализации выступает высшая школа. Политическая жизнь 
страны здесь рассматривается в ходе изучения истории, социологии, политологии, что 
дает студентам возможность самостоятельно оценить, сравнить различные политические 
идеи и концепции. 

На политическую социализацию оказывают влияние средства массовой информации: 
печать, радио, телевидение. Они формируют мнение. В современных условиях общество 
разнообразно, возникает серьезная трудность в выборе точек зрения, увеличивается 
социально-политическая мобильность людей. Поэтому объективная, государственно 



ориентированная политическая информация становится важным фактором социализации 
личности. 

Другие институты – государственные органы и политические партии, союзы, 
считают одной из своих функций политическую социализацию личности. 

Российские ученые И.М. Ильинский, О.И. Карпухин отмечают, что за прошедшее 
десятилетие в российском обществе произошли сложные процессы, свидетельствующие о 
переосмыслении культурных ценностей предыдущих поколений, нарушении 
преемственности в передаче социокультурного опыта, в том числе изменились 
политическое сознание и культура российских граждан. Важнейшими факторами 
трансформации общественного сознания стали экономическая и политическая 
нестабильность, резкое социальное расслоение, отсутствие уверенности молодого 
поколения в завтрашнем дне. Это непосредственным образом отразилось на процессе 
политической социализации личности. 76 

Особую актуальность в этих условиях приобретают вопросы, связанные с социально-
политическим воспитанием учащейся молодежи в условиях перехода России к 
информационному обществу, так как современное юношество – это наиболее активная, 
мобильная и динамичная часть населения нашей страны. которая активно включена в 
процесс информатизации общества.. 

Российский исследователь Б.А. Ручкин обращает внимание на то, что сегодня 
политические проблемы волнуют россиян далеко не в первую очередь. В иерархии 
традиционных ценностей политика стоит на одном из последних мест. Анализируя 
нынешнее состояние политической социализированности граждан России, что 
характеризует и состояние их политической культуры, следует отметить 
зафиксированный исследованиями низкий уровень политической заинтересованности. 
Политические проблемы занимают важное место в жизни не более чем 38% молодых 
респондентов. Тем не менее, пассивный интерес к политике остается весьма высоким: 
67% взрослых россиян ежедневно получают сведения о политических событиях через 
СМИ, 17% молодых респондентов слушают или читают политические новости несколько 
раз в неделю, еще 7% интересуются ими хотя бы 1-2 раза в неделю и лишь 2,7% вообще не 
обращаются к подобной информации. Молодые россияне узнают о политических 
событиях из газет – 1,2 %, из теле- и радиопередач - 18%, из Интернет – 56%. Только 7,4% 
респондентов обсуждают политические события с друзьями. Лишь 0,7% опрошенных 
молодых людей входят в политические партии и организации, только 0,3% ведут в них 
активную работу. 77  

Нижегородские исследователи С.В. Устинкин, Б.С. Духан, анализируя данные 
социологических исследований, утверждают, что нынешнее молодое поколение выглядит 
политически инертным. На вопрос: «Насколько активно вы участвуете в общественно-
политической жизни?»- были получены следующие ответы. В выборах в федеральные 
органы власти активно участвуют -31,5 % опрощенных, не желают участвовать и не 
участвуют из принципа- 19,3 %, в выборах в местные органы власти – соответственно 
29,8% и 21, 7%, в общественных организациях принимают активное участие 3,7%, не 
участвуют – 60,8%. Как видим, политическая активность большей части молодежи (61,3 
респондентов) проявляется лишь в участии в выборах в федеральные и местные органы 
власти. В то же время в деятельности политических партий не желают участвовать 83,4% 
опрошенных. 

Несмотря на тяжелое материальное положение значительной части молодежи, 78,5% 
респондентов не хотят участвовать в акциях протеста и забастовках. Молодежь в 
основном поддерживает политику современных реформ, однако почти 50% опрошенных 
не устраивает их половинчатость и непоследовательность.78 

Таким образом, современные ученые, характеризуя процесс политической 
социализации, отмечают: 

-спад политической активности современной российской молодежи; 



-неспособность ориентироваться в сложившейся политической ситуации, из-за 
политической неграмотности, неинформированности; 

-неактивное участие некоторых институтов (семьи, школы, учреждений культуры) в 
политической социализации юношества; 

-отсутствие системы устойчивых убеждений и ценностей; 
-слабая информированность общества о развитии государственной молодежной 

политики. 79 

Чтобы исправить ситуацию, на государственном уровне приняты и реализуются в 
России ряд целевых программ. К данным программам можно отнести Федеральную 
целевую программу «Молодежь России (2001-2005 годы)», принятую в декабре 2000года, 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы», 
принятую в феврале 2001 года, «Дети России» (на 2003-2006годы)»,принятую в марте 
2002 года, «Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма 
в российском обществе», принятую в октябре 2001 года. 80 

Анализируя данные программы необходимо отметить, что они призваны усилить 
воспитание гражданственности, патриотизма, подготовить молодежь к участию в 
общественно- политической жизни страны, создать условия для выдвижения способных и 
компетентных молодых людей в органы государственной власти, обеспечить занятость 
молодежи, развить систему социальных служб и клубов, сформировать систему 
выявления, поддержки и развития одаренных детей, проявлять особую заботу о детях-
сиротах. 

Федеральные целевые программы создают и развивают правовые, экономические, 
организационные условия для воспитания у молодежи гражданского и политического 
сознания, правовой культуры, личностной самореализации молодых людей как активных 
участников преобразований современного российского правового государства и 
гражданского общества. 

Реализация программ влияет на степень восприятия молодежью тех или иных 
исторических ценностей, инноваций, от творческого их освоения которых зависит 
дальнейшее развитие российского общества.  

Российский ученый О.В.Аракелян, говоря о ценностных установках в процессе 
политической социализации, считает более значимым вектор поликультурного 
воспитания в глобализирующемся мире, воспитание установок толерантности, 
определяющих устойчивость поведения в обществе отдельных личностей и социальных 
групп в различных ситуациях социальной напряженности как основы гражданского 
согласия. 81 

Профессор О.А.Колобов, не отвергая важности поликультурного воспитания 
молодежи, отмечает, что мультикультурное воспитание не будет действенным без опоры 
на воспитание с учетом тысячелетнего опыта российской государственности, богатейшей 
истории и традиций. «В современных условиях глобализации динамика межкультурного 
взаимодействия различных народов должна опираться на ценности, действительно 
определяющие перспективы духовного единения многих культур и цивилизаций… ». 82  

Исследователь Н.И.Крылова отмечает, что в решении проблем формирования 
политического поведения и культуры личности в первую очередь должно быть 
заинтересовано само государство, а также общественность, особенно политические партии 
и движения. Социальные институты должны вести целенаправленную работу в процессе 
политической социализации. 83 

В настоящее время происходят структурные, качественные изменения в факторах 
политической социализации современного юношества. В словарях «фактор» определяется 
как одно из необходимых условий того или иного процесса, существенное обстоятельство. 
84 Изучению факторов политической социализации большое значение придают ученые 
А.В.Мудрик, О.Раковская, Н.Е.Щуркова, В.Ю.Питюков, А.П. Савченко, Е.А. Осипова. 



Они отмечают под влиянием каких процессов изменяются условия политической 
социализации. 85 

1. Изменения в макрофакторах политической социализации. 
Политическая социализация подрастающего поколения России и других стран мира 
сегодня происходит под влиянием мировых и планетарных процессов, которые набрали 
силу относительно недавно на рубеже XX-XXI в.- это прежде всего- глобализация и 
глобальные проблемы: международный терроризм, экологическая, демографическая и 
другие проблемы, усиление влияния международных организаций. Огромное влияние на 
политическую социализацию оказывает информатизация, которая усиливает влияние на 
молодежь СМК, развитие Интернет, сотовой связи. СМК позволили большим массам 
людей « не сходя с места» видеть как участвуют граждане других стран в политической 
жизни в любой точке земного шара. Тем самым раздвинулись границы действительности, 
которую может познать человек. 

Следствием этого явились изменения в восприятии жизни. Планы, устремления, мечты 
юношества стали формироваться, ориентируясь не только на политические нормы и 
ценности, характерные для их непосредственного окружения, но и на мировые образцы, 
которые как позитивно, так и негативно влияют на политическую социализацию. 
Совершенно очевидно, что сегодня, когда в нашей стране произошли кардинальные и 
стремительные изменения, необходимо включать в педагогическое целеполагание 
формирование и развитие у детей и подростков планетарного сознания, отношения к 
нашей планете как к общему дому. Содержательная сторона такого сознания определяется 
общечеловеческими ценностями. 86 

2. Изменения в мезофакторах политической социализации. 
Прежде всего, необходимо обратить внимание на изменение этнокультурных 

условий социализации. Это связано с усиливающимися темпами миграционных 
процессов, как во всем мире, так и на постсоветском пространстве. Каждый этнос имеет 
специфические черты и свойства, совокупность которых образует его национальный 
характер, проявляющийся в национальной культуре. Поэтому мы говорим о 
поликультурном воспитании в мультикультурном мире. На социализацию подрастающего 
поколения огромное влияние оказывает духовный склад этноса, его менталитет, который 
безусловно воздействует на формирование политических ценностей и установок, 
содействуя формированию патриотизма и гражданственности. Для минимизации 
конфликтов на межнациональной почве необходимо усвоение не только своей 
национальной культуры, а также изучение культур других народов. 87 

3. Изменения в микрофакторах политической социализации. 
Рассмотрим изменения в микрофакторах политической социализации, остановимся 

на изменениях в таких факторах, как семья, школа, СМК.  
Нынешняя семья, как институт политической социализации, переживает период 

серьезных изменений. Современное старшее поколение сохраняет свои политические 
установки и ценности, приобретенные еще в советскую эпоху, которые часто не 
совпадают с новыми социально-политическими реалиями , новыми требованиями 
политической культуры. На уровень политической социализации в семье влияют 
изменения двоякого характера: в одной стороны – изменения ценностных ориентаций в 
ходе смены поколений, а с другой – изменения представлений о ценностных ориентациях 
по мере социального созревания молодых членов семьи.  

В школе семейные представления по вопросам политики могут вступать в 
противоречие с общепринятыми взглядами и политической позицией учителя. Отсюда 
задача школы – проводить политическую социализацию целенаправленно, осознанно, с 
объективно и национально ориентированным содержанием образования. 88  

Особую роль в процессе политической социализации на этапе информатизации играют 
СМИ. Под средствами массовой информации (СМИ) понимают печатные издания, теле-, 
радио-, видео-, кинохроникальные программы или иные формы массового 



распространения информации. В широком смысле СМИ рассматриваются как средство 
массовой социализации, особое значение они имеют формирование политических 
предпочтений современной молодёжи. 89 

В последние десятилетия XX века появились качественно новые средства массовой 
информации – телекоммуникационные, в которых осуществляется обратная связь между 
субъектами и объектами информационного процесса. «Передача информации 
превращается тем самым в коммуникацию, взаимный обмен, общение с аудиторией ». 90 
Поэтому понятие «средство массовой коммуникации» (СМК) включают в себя СМИ и 
новые телекоммуникационные средства на компьютерной базе.  

СМК сегодня являются одним из основных факторов политической социализации 
молодёжи.  

СМК выполняют сегодня следующие социально-воспитательные функции:  
 Информационную – распространение сведений о текущих событиях во всех сферах 

общественной жизни: политической, экономической, социальной, культурной. Это 
позволяет личности выбирать информацию, адаптироваться к политической и 
социальной действительности, что играет важную роль в её гражданском становлении.  

 Образовательную – сообщение знаний, позволяющих оценивать и упорядочивать 
сведения, полученные из других источников, ориентироваться в сложном потоке 
информации. 

 Воспитательную – передачу образцов жизни, примеров поведения, пропаганду 
ценностей, отношение к миру, к людям, к самому себе, приобщение к культуре и 
искусству, информация о морально-этических, правовых, идеологических и других 
нормах современного общества, что напрямую воздействует на формирование 
современного гражданина.  

 Социально – управленческую – СМК именуются четвёртой властью; они формируют 
политические и социальные ориентации; организуют общественное сознание, мнения 
по поводу значимых событий, людей, власти. СМК регулирует общественные 
отношения, поддерживают интеграцию общества, его динамическое единство, 
целостность, упорядочивают массовые формы поведения. 

 Рекреативную – СМК во многом определяют досуговое время современной молодежи, 
как групповое, так и индивидуальное. Современные виды развлекательных программ 
делают возможным интерактивное участие в них зрителей и слушателей. 

 Социально-регулирующую – одну из самых противоречивых функций. Современные 
исследователи отмечают, что с одной стороны СМК обладают огромным 
терапевтическим эффектом; теле- и компьютерные игры снимают и компенсируют 
стрессы и фрустрации. 91 Особенно важно это для подростков, у которых возникают 
осложнения в общении с окружающими. Этих подростков кино, радио, телевидение, 
печать, отвлекает от неприятностей, рассеивает эмоциональную неудовлетворённость.  
С другой стороны как отмечают ученые, современное телевидение агрессивно, что 

негативно влияет на социализацию личности молодого человека. Особенно актуальна 
проблема влияния телевидения в связи с ростом насилия в современном обществе. 92  

На данный момент, как утверждают ученые, в социальной психологии существуют три 
основных гипотезы объясняющих механизм влияния телевизионных сцен насилия на 
агрессивное поведение людей. Первая- «гипотеза модели», разработанная А.Бандурой, 
согласно которой агрессивное поведение оказывается результатом наблюдения и 
подражания (научения) агрессивным действиям других людей и телевизионных 
персонажей. Таким образом, агрессия на телеэкране служит своего рода примером для 
моделирования реального поведения.  

Вторая – «гипотеза катализатора», предложенная Л.Берковитц предполагает, что 
сцены насилия служат своеобразными стимуляторами возбуждения и импульсивного 
поведения у зрителей (по принципу катализатора, ускоряющего ход химической реакции). 
Такие сцены выступают стимуляторами, запускающими определённые когнитивные 



процессы (вызывают агрессивные воспоминания), что уже в свою очередь, приводит к 
агрессивному поведению.  

Третья – «гипотеза катарсиса», появилась в результате исследований, которые, 
наоборот указывали на то, что демонстрация сцен насилия приводит к ослаблению 
агрессивности. Происходит своего рода «катарсис»- сброс эмоционального напряжения.  

Проводя изучение телепрограмм российского телевидения на протяжении 2004-
2005г.г, можно представить качественный семантический анализ «агрессивных» названий 
телефильмов, большинство из них условно делится на семь групп: 
 В первую группу входят те названия, которые отображают агрессивные действия. Это, 

например, такие наименования, как: «Страшная месть», «Смерть ради смерти», «Клиент 
всегда мертв», «Идеальное преступление», «Двойной взрыв», «Схватка» и др. 

 Ко второй группе можно отнести названия, в которых фигурируют агрессивные 
персонажи. Это такие названия, как: «Киллер», «Плачущий убийца», «Крутые парни», 
«Наёмный убийца», «Палач». 

 В основе третьей группы названий лежат объекты, при помощи которых совершаются 
агрессивные действия – «Петля», «Пистолет с глушителем», «Золотая пуля», «Карты, 
деньги, два ствола». 

 Четвёртая группа объединяет в себе названия «агрессивных» животных – «Хищники», 
«Волкодав», «Гудзонский ястреб», «Серые волки». 

 Пятая группа названий связана непосредственно с темой смерти – «Смертельное 
падение», «История о приведениях», «Одиннадцатый мертвец», «Томми-оборотень». 

 В шестую группу можно отнести названия, имеющий характер приказа, побуждения к 
агрессивны действиям – «Тринадцатого - уничтожить», «Время убивать», «Не мешайте 
палачу», «Открыть огонь». 

 Седьмая группа названий связано с негативными эмоциональными состояниями – 
«Слепая ярость», «Жестокий рассвет» и др.. 
Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют утверждать о 

наличии взаимосвязи между склонностями к просмотру телевизионных сцен насилия и 
дальнейшим агрессивным поведением среди лиц подросткового и юношеского возраста.  

Современные ученые, к примеру, А. Журин, Л. Алексеенко,Ю. Сенько, В.Тамарин и 
другие утверждают, что сегодняшние СМИ формируют у юношества искаженную картину 
мира, так как среди сообщений, особенно среди рекламных роликов, много просто 
фактических ошибок. К примеру постулат Евклида о том, что параллельные прямые не 
пересекаются, благодаря рекламе бытовой техники « Занусси» перешел в разряд теорем 
(параллельные прямые не пересекаются. Доказано Евклидом.) 

Информация, полученная из СМИ, в отличие от учебной (школьной) обладает рядом 
весьма привлекательных для молодежи свойств. Во-первых, она эмоционально окрашена, 
во-вторых, она актуальна. Привлекает подростков и то, что масс-медиа заговорили на их 
языке. В-третьих, если школьник не может на уроке воспроизвести учебную информацию, 
то ему грозит плохая отметка. Информация же, полученная из СМИ, не является чем-то 
обязательным, а потому воспринимается легко. 93 

Необязательность информации и доведенная до предела доступность превращают 
средства массовой информации в своего рода зрелище. Вот что пишет по этому поводу С. 
П. Расторгуев: «Мир человека, в котором царствует Интернет, мульти-медиа, реклама,- это 
мир управляемый информацией, т. е. мир управляемый зрелищами. Сегодняшний человек в 
большей степени управляется зрелищами, чем когда бы то ни было».(94) Наконец, на что 
обращают внимание ученые – многократное повторение информации. Не прилагая ни каких 
усилий, мы быстро запоминаем тексты рекламных телевизионных роликов, щитов уличной 
рекламы. 

Таким образом, современные СМИ стали одним из важнейших каналов политической 
социализации молодежи, стали школой, существующей параллельно учебным и 
культурным учреждениям.  



Как справедливо заметил российский психолог И.С. Кон, « поскольку средства массовой 
коммуникации сравнительно легко поддаются централизованному планированию и 
контролю, можно сказать, что сих помощью «совокупные взрослые» воспитывают 
«совокупных детей», компенсируя этим частичное ослабление своего влияния в качестве 
конкретных, отдельно взятых родителей или учителей». 95 

Ориентация современного телевидения на западную, в частности американскую, 
культуру подвергает опасности российскую молодежь. В связи с этим актуальной 
становится реализация Федеральной целевой программы «Развитие информатизации России 
на период до 2010 года». В ней говорится, что одной из главных задач информатизации 
является «обеспечение сферы информационных услуг духовным содержанием, отвечающим 
российским культурно-историческим традициям». 96 

Это политическая задача, решение которой должно обеспечить передачу новому 
поколению всего многообразия российской культуры, воспитания этого поколения в 
атмосфере национальных духовных ценностей и идеалов, максимально ослабить негативное 
воздействие на молодых людей англоязычной информационной экспансии, осуществляемой 
по каналам СМИ и Интернету» 97. Важную роль в этом процессе должны сыграть 
культурно-информационные центры, библиотеки, в том числе и электронные, развитие 
русскоязычного сегмента Интернета. Решение этих задач будет означать превращение 
информации и знаний в подлинный ресурс социально- экономического и духовного 
развития. Оно также будет означать укрепление институтов гражданского общества, 
реальное обеспечение права граждан на свободное получение информации, расширение 
возможностей саморазвития личности. Данное право подтверждено в Федеральном законе 
РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 20 июля 2000 года. 
Анализируя закон необходимо отметить, что органы государственной власти РФ 
принимают меры по защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих 
вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе от национальной, 
классовой, социальной нетерпимости. 98 

Таким образом, СМК оказывают сегодня все большее влияние, на повышение 
политической активности, на преодоление политических, межнациональных конфликтов, на 
формирование политического сознания и политического поведения. Воздействием СМК на 
молодежь управлять сложно. А если данным процессом не управлять, то их воспитательное 
воздействие становится непредсказуемым. В результате у молодежи не формируется 
избирательности получения информации, без которой трудно ориентироваться в огромном 
ее потоке 99. Управлением этого процесса призваны заниматься все институты 
политической социализации. 

Необходимо. чтобы информирование о социальных, политических, экономических и 
культурных событиях в семье, школе, библиотеке стало регулярным и взаимным. Этим 
систематически должны заниматься не только взрослые, но и молодежь. Тогда у них 
выработается потребность в обращении к средствам массовой информации и культуры, 
установка на понимание, знание, запоминание прочитанного или увиденного, или 
услышанного, хороший вкус и избирательность в восприятии информации. В данной 
ситуации важным является и востребованность полученной информации в жизни. 

Активизировалась передача информации по каналам персональных компьютеров, 
подсоединенных к сети. Сетевые информационные технологии обеспечивают интеграцию и 
кооперативное использование информационных ресурсов путем телекоммуникационного 
доступа к ним удаленных пользователей. 

Свобода выбора в Интернете на порядок выше, чем у радио или телевидения. Сети 
представляют огромные образовательные возможности: можно получать любую 
информацию. Но самое большое достоинство телекоммуникационных сетей- свободное 
общение держателей информации по всему миру. Существуют различные оценки активного 
вторжения в нашу жизнь Интернета – причем довольно полярные – от полного восторга в 
описании неограниченных возможностей доступа к мировым информационным ресурсам, 



до полного неприятия несуществующего, хотя и рукотворного мира, грозящего человеку 
уходом из реальной действительности. 100 Многие специалисты задаются вопросом о том, 
сможет ли человеческая психика безболезненно приспособиться к пребыванию в 
киберпространстве, будет ли оно безвредным. 101 Некоторые полагают, что погружение 
человека в мир виртуальной реальности позволит осуществлять суггестию (внушение), 
навязывать ему определенные способы существования, угодные какому-то внешнему 
манипулятору. 102  

Развитие компьютерной сети изменило во многом характер политических 
коммуникаций, позволив установить одновременный контакт между миллионами людей. 
Средства телекоммуникаций избавляют граждан от всяческих ограничений, связанных с 
получением разрешений на размещение информации, проведение акций, предоставив 
возможность индивидам и группам,непрерывно общаться друг с другом, не прибегая к 
большим затратам. Это положение дел устраивает, прежде всего молодежь, вовлекая ее в 
процесс политической коммуникации. 

Компьютерно-коммуникационные технологии в политике (от греч. techne – 
искусство, мастерство; от лат. computo – считаю; от греч. logos – слово, наука) – система 
целенаправленных, последовательных, заведомо эффективных действий на основе 
использования компьютерной техники и ее возможностей, рассчитанных на достижение 
необходимого (заданного) политического результата. Компьютерные технологии в 
политике включают в себя как приемы и методики достижения немедленного локального 
результата (тактика), так и получение глубинного, глобального, длительного 
политического эффекта (стратегия), посредством использования специальных 
компьютерных моделей и программ. 103 

Вступление человечества в информационную эпоху, высокие требования 
предъявляемые ей к скорости и качеству обработки информации, с одной стороны, и 
появление компьютерной техники (компьютеры, принтеры, сканеры, модемы и др.) – с 
другой, сделали весьма актуальными разработку и применение компьютерных технологий 
в политике. Прежние политические технологии, предполагавшие для их реализации 
наличие громоздкого исполнительного аппарата и минимальную техническую 
оснащенность на уровне обычных телефонов, телевизоров и пишущих машинок, с начала 
90-х гг. XX в. стали дополняться или замещаться компьютерными технологиями в 
политике. Сфера применимых технологий в политике практически безгранична. Любой 
политический деятель, активный участник политики и обычный избиратель может 
использовать для сбора, получения и обработки необходимой политической информации 
современные компьютеры, национальные и специальные компьютерные базы данных, 
систему Интернет. Компьютерные технологии широко распространены в деятельности 
законодательных, исполнительных и судебных органов власти, СМИ. 104 

Особенно активно компьютерные технологии используются при анализе и 
определении методов воздействия властных органов и политических деятелей на 
различные политических процессы, во время избирательных кампаний. Для этого в 
соответствующих центрах или специально создаваемых компьютерно-аналитических 
группах разрабатываются конкретные прикладные программы и методики изучения, 
“сопровождения” и прогнозирования политических и особенно электоральных процессов. 
Использование политическими лидерами и институтами передовых компьютерных 
технологий может существенно повышать эффективность их политической деятельности 
и влияния на политику в целом. 

Широко используются компьютерные технологии в деятельности представительных 
органов власти: регистрация депутатов, электронное голосование, доступ к мировым 
информационным центрам и справочным базам данных при разработке и экспертизе сотен 
законов, мгновенное копирование и тиражирование любых документов, прогнозирование 
участия и голосования депутатов и их фракций при прохождении различных 



законопроектов, обработка выступлений депутатов и избирателей, информации от 
избирательных округов, связь с регионами и т.д. 

Компьютерные технологии позволяют использовать принцип не только однолинейной, 
но и многофункциональной, диалоговой связи, создающей новые возможности для участия 
в политико-информационном обмене. Анализ моделей политической коммуникации, ее 
общественно-политических функций, позволяет сделать вывод о том, что развитие 
информационных технологий, спровоцировав революционные изменения в политической 
коммуникации влияют на политическую структуру общества, актуализируя участие 
молодежи выработке и принятии политически значимых решений. Реализация важнейших 
задач политической коммуникации: 
 выделение информационных массивов и потоков, требуемых для эффективного 

функционирования общественно-политических отношений; 
 сбор и обработку данных, требуемых для принятия политических решений и оценки их 

последствий; 
 контроль за информационной деятельностью в обществе, предполагающий выявление 

препятствий для прохождения достоверных и необходимых сведений будет затруднена 
без активного молодежного участия. 

Теоретически происходящие изменения в практике политической коммуникации в связи с 
развитием технологий информационного общества оказывают мощное воздействие на 
политическую социализацию, повышая уровень участия молодых граждан в политических 
процессах. Необходимо вовлечь молодежь в реализацию идеальной модели политической 
коммуникации, которая подразумевает наличие диалога между властью и обществом при 
помощи независимых средств массовой коммуникации, при которой: 
 происходит равноправный обмен информацией о политическом процессе; 
 информация является точной, полной, достоверной, завершенной и проверяемой; 
 данный диалог ведется в соответствии с основными культурно-цивилизационными 

ценностями, исповедуемыми данным обществом; 
 политический процесс и информирование о нем происходит в соответствии с 

основными правами человека и гражданскими свободами; 
 политические коммуникации являются не однонапрвленным вертикальным потоком (от 

элит к пассивно воспринимающим их массам), а совокупностью разнонаправленных 
сообщений, обмен которыми происходит между различными членами гражданского 
общества на горизонтальном уровне и между «правящей элитой» и рядовыми членами 
гражданского общества. 
Сегодня наличие интерактивности является одним из основных и обязательных 

признаков демократического политического процесса. В связи с этим СМК играют все 
большую роль в процессе политической социализации молодежи. Ведь до тех пор, пока 
весь поток информации был преимущественно официальным и однонаправленным – пресса, 
радио, телевидение информировали читателей и зрителей о принятых решениях и событиях 
и тем самым воздействовали на аудиторию. В последнее время стали больше уделять 
внимания механизму обратной связи – реакции публики на увиденное и услышанное. 
Передача информации превращается тем самым в коммуникационную сеть, взаимный 
обмен, общение с аудиторией, большинство которой в Интернете составляют молодые 
люди. 

Таким образом подводя итоги необходимо отметить, что СМК играют важное значение 
в развитии личности, в формировании гражданской позиции, в активизации процессов 
саморазвития 
самоактуализации:самопознания,самовоспитания,самоутверждения,самоопределения 
личности. При всех своих достоинствах СМК имеют одновременно огромный негативный 
фактор. Кроме откровенной пропаганды насилия, секса, жестокости, СМИ создают 
наркотический эффект, уводящий молодежь от реальной жизни, формируют пассивное 



восприятие мира. Наше анкетирование показало, что юношество осознает плюсы и минусы 
СМК, выделяет их достоинства и недостатки.  

В условиях информатизации общества происходит постепенное снижение издержек 
на получение и передачу информации, что создает предпосылки для двух тенденций: 
 увеличивается группа людей, имеющая возможность принимать участие в выработке и 

принятии политически значимых решений;  
 создаются технологические предпосылки для постепенного уменьшения неравенства 

политических возможностей граждан. 
Информатизация общества, касается прежде всего, одной из самой перспективной, с 

точки зрения приобщения к информационно-коммуникационным технологиям, 
социальной группы населения – молодежи Она призвана повысить субъектность и 
гражданскую активность молодежи. 

Особое значение для повышения политической и гражданской активности молодежи 
имеет Интернет, как специфическое интерактивное средство массовой коммуникации 
граждан. Обеспечение равного доступа к сетям при определенных условиях может 
способствовать закреплению демократических стандартов на уровне межличностного и 
межгруппового общения. Необходимо отметить и негативные тенденции использования 
современных информационно-коммуникационных технологий. По мере расширения 
сферы их применения создаются потенциальные возможности манипулятивного 
воздействия на молодежь. 

С нашей точки зрения относительно использования Интернет необходимо уточнение 
правового статуса некоторых информационных технологий и необходимость соблюдения 
законов и в сети. 

Важными факторами, влияющими на политический процесс и политическую 
социализацию, является усиление информатизации и снижение издержек информационного 
обмена, что позволяет гражданам и их объединениям более активно участвовать в 
подготовке и принятии политических решений. Участие молодежи в подготовке и принятии 
политических решений – один из главных аспектов политической социализации. 

Развитая система политического информирования граждан, несомненно, способствует 
увеличению капитала общественного доверия, так необходимого для эффективного 
функционирования власти. Для формирования устойчивой обратной связи важно и то, что 
Интернет предоставляет возможность интерактивного взаимодействия. Не только граждане 
получают достаточно полную информацию о деятельности правительства, но и у 
правительства появляется дополнительный канал получения информации добровольно 
предоставляемой гражданами, Чем больше люди и власть узнают о деятельности и нуждах 
друг друга, тем выше степень взаимного доверия. 
Говоря о воздействии Интернета на политические процессы в современном обществе, 
необходимо учитывать, что раскрытие информации через Интернет, помимо позитивных 
общественных тенденций имеет и "побочные" негативные социальные последствия, в виде 
некачественной информации.  

Следует обратить внимание на тот факт, что на сегодняшний день Интернет, 
начинает использоваться в политических технологиях не только как средство быстрой 
связи между регионами для мониторинга ситуации, но и в качестве средства борьбы с 
конкурентами через "слив информации", которая не может быть опубликована в печатных 
и традиционных электронных СМИ, как средство агитации среди молодежи,. Это 
обстоятельство особенно настораживает в связи с тем, что в настоящее время. 
обозначился процесс взаимопроникновения масс-медиа (традиционные СМИ и интернет-
медиа), что говорит о постепенном активном включении Интернета в политическую 
жизнь российского общества. 

Современные интегрированные политические коммуникативные технологии должны 
развиваться именно в данном направлении – как процесс достижения гармонии, 



координации интересов общества, его групп и индивидов посредством взаимопонимания, 
основанного на взаимоуважении и полной информированности. 

Интернет-технологии, которые существенно отличаются от традиционных и 
электронных средств массовой коммуникации (прежде всего своей интерактивностью и 
избирательностью) открывают новые возможности для совершенствования политических 
коммуникаций и обмена информацией между гражданами нашего государства, все более 
вовлекая молодежь в политические процессы. 

Недостаток достоверной информации ведет к отчуждению власти от общества и не 
способствует формированию гражданских качеств личности. Одной из основных задач в 
этом направлении является диалог власти, гражданского общества и средств массовой 
информации.  

С применением компьютерных технологий связана оптимизация информационного 
обеспечения политической социализации. Эффективность политической социализации 
связана с качеством информации, средствами и методами ее обработки. Активное 
включение граждан в общественную жизнь зависит от определения достаточности 
политической информации, что на сегодня является одной из проблем информационного 
обеспечения политической социализации. Некачественная, недостоверная информация, а 
также ее недостаток или избыток могут привести к абсентеизму, политической 
пассивности наших молодых сограждан. Специфика текущего периода развития 
российского общества, коренное преобразование государственного управления, 
структурные реформы влекут за собой модификацию как потоков, так и объемов 
поступающей политической информации, что согласуется с компетенционным принципом 
информационного обеспечения как в государственном управлении, так и в политическом 
воспитании российской молодежи. Характер и объем информации, получаемой органами 
государственной власти и российскими гражданами, должны соответствовать 
демократическим стандартам правового государства и гражданского общества. 
Обеспечение указанного соответствия – обязательное условие эффективности 
государственного управления и политического участия молодых граждан в общественной 
жизни. Таким образом, проблема информационного обеспечения политической 
социализации на этапе развития информатизации и реформирования всех сторон 
общественной жизни в нашей стране является актуальной, но малоизученной. Фиксируя, 
таким образом, переход требований политической системы во внутреннюю структуру 
личности и демонстрируя избирательное освоение личностью политических воззрений и 
традиций, закрепляемых в тех или иных формах реакции в отношении власти, влияние 
общества на политические качества индивида, а также контроль политической системы за 
ходом политической социализации в решающей степени ограничиваются убеждениями и 
верованиями самого человека. Поэтому показателем эффективности политической 
социализации личности будет выступать наличие у нее высокого уровня следующих 
составляющих. 

Во-первых, политической информированности, которая представляет собой, по сути, 
все то, что человек слышит и узнает о мире политического, определяемого способностью 
качественного отбора и анализа им полученных политических сведений. Ведь главная 
задача процесса политической социализации заключается в формировании устойчивых 
политических воззрений, самостоятельного и ответственного субъекта политики на основе 
свободного выбора им политических ориентиров. В этом смысле первоисточники 
выступают той базисной основой, которая опосредует саму избирательность индивида и 
отражает характер его политического саморазвития. 

Во-вторых, политической компетентности, заключающей в себе совокупность 
имеющихся у личности знаний относительно своих неотъемлемых прав и налагаемых на нее 
обязанностей, умение оперировать которыми раскрывает перед человеком возможность 
реализации своих потребностей и устремлений. Нередко при рассмотрении проблемы 
политической социализации ее личностный аспект опускается, в результате чего она 



приобретает обезличенный характер и, как правило, утрачивает свою значимость в 
участников учебно-воспитательного процесса. Многие положения политической теории 
приобретают большую убедительность, если рассматривать их со стороны личности. Об 
актуальности личностных начал в политической жизни и политической науке 
свидетельствует проблема прав человека, имеющая не только юридические, но также 
социально-политические и социально-нравственные аспекты. Политическая 
информированность и компетентность инициируют политическую активность молодого 
гражданина. 

 
2. Информационное обеспечение гражданского образования и политической 
социализации. 
 

Активное внедрение новых информационных технологий, которые позволяют не 
только экономить многие виды природных ресурсов, энергию и социальное время, но и 
развивать мыслительные, творческие способности самого человека, напрямую связаны с 
обновлением системы гражданского образования. Целью образования, как фактора 
политической социализации, является подготовка молодежи к активной политической 
деятельности. 

Гражданское образование, в широком понимании - это - создание системы 
непрерывного образования всех возрастных групп населения России, включающей в себя 
соответствующие государственные и общественные структуры, осуществляющие 
комплекс мероприятий по формированию у людей мировоззрения, основанного на 
демократических ценностях, ответственности на основе разработанной нормативной 
базы;- закрепление в содержании образования таких ценностей, как права и свободы 
человека, мир, демократическое участие в жизни общества, уважение к истории и 
культуре народов Российской Федерации, ответственность, толерантность, отказ от 
насилия, межкультурный диалог. 105 

Гражданское образование, в узком понимании – это целенаправленное педагогическое 
воздействие на самосознание молодежи путем передачи системы знаний; развитие интереса 
к истории своей страны, своего народа, чувства любви к Родине, законам государства; 
воспитания чувства ответственности за свои поступки, за судьбу страны, формирования 
способности к гражданскому действию. 

Главной целью гражданского образования является воспитание гражданина для 
жизни в демократическом государстве, гражданском обществе. Такой гражданин должен 
обладать определенной суммой знаний и умений, иметь сформированную систему 
демократических ценностей, а также готовность участвовать в общественно-политической 
жизни страны. 106 

Задачами гражданского образования являются - формирование общественно-
активной, социально компетентной, наделенной гражданским самосознанием личности, 
развитие условий становления информированного и активного гражданского общества. 
Гражданское образование необходимо, чтобы обеспечить людей надежными 
возможностями получать знания, навыки, вырабатывать отношения и демократические 
ценности, которые дадут им способность действовать как гражданам и развивать 
способности для эффективного и ответственного участия в своем обществе. Гражданское 
образование направлено также на развитие уважения к правам человека и культурному 
многообразию, является важным условием защиты, поддержки и развития 
демократических достижений. 107 

Гражданское образование осуществляется путем целенаправленного формирования 
гражданских качеств и навыков, позволяющих человеку адаптироваться в 
демократической политической системе. Оно выполняет важную общественную 
функцию, обеспечивая преемственность господствующей в обществе системы 



демократических ценностей, усвоение гражданами демократических норм и правил 
общественной жизни.  

В переходном обществе, именно таким можно считать российское общество в 1990 – 
2005 годах, гражданское образование имело свою специфику. Обучение подрастающего 
поколения происходило в условиях, когда ценности демократии еще не стали в обществе 
доминирующими. В обществе еще не сформировался ценностно-нормативный консенсус, 
обеспечивающий стабильное развитие и усвоение норм и правил общественной жизни. 
Воспитание «младших» и перевоспитание «старших» происходило одновременно. 
Ценностный конфликт поколений нередко усиливался конфликтом идеологий. В 
общественном сознании «отцов» еще живут стереотипы прошлого, затрудняющие 
усвоение ценностей свободы и прав человека 

Гражданское образование служит выполнению главной задачи политики - научить 
граждан жить в демократическом обществе. Оно напрямую связано с особенностями 
современного политического процесса в России. Модернизация политического процесса в 
нашей стране состоит в дилемме - необходимости построения сильного демократического 
государства и гражданского общества, эффективного регулируемого рыночного 
хозяйства, с сохранением при этом культурной российской самобытности. 
В структуре гражданского образования можно выделить следующие аспекты:  
1. познавательный (гносеологический) аспект, связанный с получением знаний; 
2. ценностный (аксеологический) аспект, обусловленный формированием определенных 
ценностных ориентаций; 
3. воспитательный («идеологический») аспект, обеспечивающий формирование 
личностных качеств; 
4. деятельностный (праксеологический) аспект, ориентирующий процесс обучения на 
приобретение конкретных навыков и умений. 

Становление гражданина в качестве субъекта социальных (политических, правовых, 
экономических) отношений требует знаний и умений, приобретаемых в процессе 
изучения самых разных дисциплин. В них аккумулируется комплекс теоретических 
знаний о человеке и его правах, об обществе и политике, государстве и праве. Таким 
образом, гражданское образование включает в себя:  

Политические знания, которые знакомят с основами политического устройства 
государства, помогают разобраться в механизме функционирования современной 
демократии, ориентироваться в мире политических партий и идеологий, способствуют 
формированию собственной идейно-политической ориентации, содействуют 
включенности в политический процесс и участию в управлении государством.  

Правовые знания, дающие представление об основах конституционного строя, а 
также закрепленных в конституции правах и свободах. Важное место в правовом 
образовании занимает изучение теории права, его основных отраслей, формирование 
гражданской установки на соблюдение законов, защиту своих прав и свобод.  

Социологические знания, помогающие  разобраться в структуре социума, его 
нормах и ценностях, проблемах общественного развития. Социология знакомит с 
проблемами равенства и неравенства, позволяет осознать свое место в обществе, 
разобраться в сложности социальных связей и отношений, познакомиться с проблемами 
семьи, образования, культуры, возрастной и половой дифференциации.  

Философские знания, формирующие представление о мире, обществе и человеке, 
заставляющие задуматься над «философскими» вопросами государства и политики, 
способствующие формированию собственного мировоззрения. Философия раскрывает 
смысл основополагающих понятий политики, права, государства. Этика и философия 
культуры акцентируют внимание на происхождении морали, нравственности, традиций и 
обычаев, регулирующих общественные отношения. 
Исторические знания, рассказывающие об истоках демократической гражданственности, 
иллюстрирующие ее на лучших образцах мировой культуры и цивилизации. Знание 



истории помогает понять настоящее и спланировать будущее. За совокупностью 
исторических фактов и событий скрыт аккумулированный опыт предшествующих 
поколений. Героическое прошлое своей страны способствует воспитанию патриотизма и 
гражданственности. 

Гражданское образование направлено на формирование гражданской 
компетентности личности. Гражданская компетентность личности – совокупность 
готовности и способностей, позволяющих ей активно, эффективно и ответственно 
реализовать весь комплекс гражданских прав и обязанностей в демократическом 
обществе, применять свои знания на практике. Гражданскую компетентность составляют: 
 Морально-нравственная компетентность как совокупность морально-этических знаний 

и умений определять и оценивать свое поведение, опираясь на моральные нормы и 
этические понятия, соответствующие гуманистическим и демократическим ценностям;  

 Компетентность в сфере культуры;  
 Компетентность в политико-правовой сфере (реализация прав и обязанностей 

гражданина, выполнение функций гражданина);  
 Компетентность в социально-экономической сфере (анализ собственных 

профессиональных склонностей и возможностей, ориентирование в сфере рыночных 
отношений, трудовом законодательстве, приобретение навыков организации труда, 
знание норм трудовой и коллективной этики и т.д.);  

 Коммуникативная компетентность (способности, связанные с решением задач 
осуществления взаимодействия с другими людьми при решении политических и 
социальных проблем);  

 Компетентность в учебно-познавательной деятельности (самостоятельный поиск и 
получение информации из различных источников, умение ее анализировать, 
критически мыслить и т.д.) и другие. 108 

Становление гражданской компетентности неразрывно связано с формированием у 
молодежи основополагающих ценностей российской и мировой культуры, 
определяющих гражданское самосознание. 

В процессе формирования демократических ценностей важным является воспитание 
на основе социокультурных и исторических достижений многонационального народа 
России, народов других стран, а также культурных и исторических традиций родного 
края. 

В настоящее время в нашей стране гражданское образование находится на этапе 
становления, который включает разработку содержания гражданского образования, 
развитие демократических начал в жизни всех участников учебно-образовательного 
процесса и организацию социальной практики современной молодежи.  

В современном мире в целом увеличивается значение гражданского образования 
как важнейшего фактора демократизации жизни. Большое количество международных и 
российских документов предлагают конкретные пути обновления и реформирования 
гражданского образования в международном, национальном и местном масштабах. К 
ним необходимо отнести международные документы: доклад ЮНЕСКО «Образование: 
сокрытое сокровище»(1996), Сорбонскую ( май 1998года) и Болонскую (июнь 1999года) 
декларации 109, российские – Закон Российской Федерации «Об образовании», 1992 года 
и поправки к нему, принятые Советом Федерации в январе 1996 года, Федеральный закон 
«Об утверждении Федеральной программы развития образования», принятый в апреле 
2000года, «Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года», 
принятая в марте 2000 год 110, Государственная программа «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы», принятая в феврале 2001 года».  

Анализируя доклад ЮНЕСКО «Образование: сокрытое сокровище», необходимо 
отметить, что в нем обращено внимание на решение основных задач модернизации всего 
образования и гражданского в частности, когда человеку предстоит научиться: 



 Познавать, т.е. овладеть инструментарием, необходимым для понимания 
происходящего в мире; 

 Действовать таким образом, чтобы производить нужные изменения в среде своего 
обитания; 

 Жить в обществе, участвуя во всех видах человеческой деятельности, сотрудничая с 
другими. 

Наконец, он должен научиться просто – жить. 111 

Политолог С.А.Лошакова, анализируя рекомендации ЮНЕСКО относительно новой 
концепции образования, отмечает, что они направлены, прежде всего, на то, что создают 
каждому человеку условия для формирования и развития своего творческого потенциала, 
решая такие важные задачи, как «научить познавать», « научить действовать», «научить 
жить в обществе» и просто – «научиться жить». 112 

Она подчеркивает, что тип обучения – «научить познавать» направлен на овладение 
методами познания, которые можно рассматривать и как средство и как цель жизни 
человека. Каждый должен обладать способностями, позволяющими ему понимать 
окружающий мир, по крайней мере, в той степени, которая необходима, чтобы 
обеспечить условия для достойной жизни. 113 

Расширение кругозора, позволяющего каждому лучше понять окружающий его мир, 
будет содействовать развитию интеллектуальной любознательности, формированию 
критического взгляда на жизнь, становлению самостоятельного мышления. Важно, чтобы 
каждый ребенок овладел методами научного познания мира, т. е. за время обучения в 
школе и в вузе молодые люди должны научиться пользоваться соответствующим 
инструментарием, наработанным в науке, парадигмами своей эпохи. 

В докладе ЮНЕСКО обращено внимание на то, что с самого начала детей нужно 
учить концентрации внимания, тренировке памяти. Калейдоскоп информации, в школе, в 
вузе, передаваемой так же масс-медиа, постоянное перескакивание с одной программы на 
другую деформируют процесс открытия мира. Поэтому тренировку памяти можно 
рассматривать в качестве противоядия этому потоку информации. 

Первоначальное образование можно считать успешным в меру того, насколько в 
ходе его реализации удалось заложить основу для непрерывного образования, сообщить 
импульс для учебы на протяжении всей жизни. 

Тип обучения- «научить делать», направлен на укрепление умения учащихся 
познавать и действовать. Однако, «делание» связано с профессиональной подготовкой. 
Именно здесь с особой силой возникают вопросы: как научиться использовать на 
практике, полученные знания? Как организовать подготовку людей к будущей 
профессиональной деятельности в условиях, когда нет возможности предвидеть ее 
эволюцию. 114 Важным моментом в этой связи имеет использование политико-правовых 
знаний на практике, с целью усиления участия молодежи в политических процессах. 

Тип обучения – « научить жить вместе, научить жить с иными», неразрывно связан 
с тем, что современный мир – мир насилия, противоречащего надеждам, которые 
связывались с прогрессом человечества. Общество, воспринимая мир через средства 
массовой информации, становится пассивным наблюдателем, а то и заложником тех сил, 
которые порождают конфликты. Образование вплоть до настоящего времени лишь в 
малой степени способствовало изменению сложившегося положения дел, а можно ли 
представить его таким, чтобы оно было сориентировано на предотвращение конфликтов, 
на перевод путей их разрешения в мирное русло? Сама атмосфера конкуренции, 
характерная для современной жизни, способствует тому, что приоритет отдается духу 
соревнования и индивидуальному успеху. В итоге постоянная и беспощадная война, 
напряженность в отношениях между богатыми и бедными. Все это усугубляется 
исторически сложившимся соперничеством. Стоит отметить, что образование часто 
содействует поддержанию такой атмосферы. 115 



Российский ученый А.Г. Здравомыслов в этом плане отмечает, как показывает 
практика, для снижения риска конфликтов, налаживания контактов между разными 
группами оказывается недостаточным (например, когда в школе учатся представители 
различных этнических групп и конфессий). Если эти группы соперничают друг с другом 
или их социальный статус различен, такого рода контакты могут лишь углубить скрытую 
напряженность и породить точки противостояния. Если же в основе таких контактов 
будут лежать условия равенства и общность целей, предрассудки и враждебность могут 
уступить место сотрудничеству и дружбе. 116 

Одна из задач гражданского образования состоит в том, чтобы на примере 
разнообразия обществ осуществить «открытие другого», т.е. осознать сходство и 
взаимозависимость всех народов, живущих на планете. Для раскрытия содержания этой 
идеи подходят различные предметы, в первую очередь история, география (в рамках 
школьного образования), языки и литература. 

«Открытие другого» предполагает в первую очередь открытие и познание самого 
себя. Только после того, как такое открытие состоится, молодой человек может, 
поставить себя на место другого, попытаться понять его. Воспитание чувства 
сопереживания оказывает весьма плодотворное влияние на поведение индивидуума в его 
последующей жизни. Например, предложив молодым людям взглянуть на мир глазами 
другой этнической или религиозной группы, можно избежать непонимания, 
порождающего ненависть и насилие. С точки зрения содержания полезным может 
оказаться преподавание истории религии или обычаев. 117 

Тип обучения – «учиться жить» в представлении ЮНЕСКО связан с тем, что 
образование должно способствовать общему развитию каждого ребенка. Каждый человек 
должен научиться самостоятельно и критически мыслить, иметь собственное мнение. В 
этом случае проблема образования будет заключаться в том, чтобы подготовить человека 
к самостоятельному постижению окружающего мира, выработке ответственного 
поведения. Из сказанного следует, что более чем когда-либо образование должно быть 
сориентировано на развитие у каждого навыков самостоятельного мышления. 118 

В докладе отмечается, что изучение истории культуры, искусство и поэзия должны 
занять в школах большее место, чем традиционно отводимое им в рамках образования, 
несущего на себе отпечаток утилитарности, а не культуры. Стремление к развитию 
воображения и творчества позволит вернуть ценность устной культуре, знаниям, 
почерпнутым из опыта, как детей, так и взрослых. 

Таким образом, ЮНЕСКО в качестве основного постулата образования 
подчеркнула необходимость обеспечения всестороннего развития человека путем 
соответствующего просвещения и развития последнего. Четыре предложенные, ею типа 
обучения, охарактеризованные выше, конечно же, не могут быть абсолютными 
вариантами новых программ образования в целом. Тем не менее, именно их следует 
рассматривать в качестве надежных концептуальных ориентиров образования и 
подготовки молодежи к активной общественной жизни. 119 

Более конкретные пути реформирования и модернизации современного, прежде 
всего высшего европейского образования представлены в Сорбонской и Болонской 
Декларациях.  

Анализируя содержание Болонской Декларации (Италия, 1999 год), необходимо 
отметить, что в Европе растет понимание того, что необходимо установление более 
тесных связей между системами образования европейских стран, в частности, в деле 
развития и укрепления их интеллектуального, культурного, социального, научного и 
технологического потенциалов. 120 

Безусловно, фундамент для обновления европейского образования был заложен 
Сорбонской декларацией, которую 25 мая 1998 г. на юбилее Парижского университета 
подписали министры образования Франции, Германии, Италии и Великобритании. В 
"Совместной декларации о гармонизации структуры системы европейского высшего 



образования" министры этих четырех ведущих стран ЕС, заявили, что "[Европа] вступает 
в период крупных перемен в образовании и условиях труда, диверсификации курсов 
профессиональных карьер, когда образование и подготовка на протяжении всей жизни 
становятся явной необходимостью. 121 

Положительная реакция на Сорбонскую декларацию позволила перейти к более 
широкой постановке вопроса. По приглашению итальянского министра образования 
состоялась встреча в Болонье. Основой же дискуссии участников стали Сорбонская 
декларация и исследование, проведенное Ассоциацией европейских университетов и КРЕ 
"Тренды в европейских учебных структурах", выводы которой свидетельствуют о 
наличии заметных расхождений в структурах европейских программ и степеней. 122 

Таким образом, главную цель Болонской декларации можно сформулировать так – 
построение единого европейского образовательного пространства, реализация общих 
требований к качеству образовательного процесса, достижение единых стандартов 
высшего образования, основанного на двух ступенях: уровне бакалавр–магистр, 
повышение качества и конкурентоспособности европейского образования на мировом 
рынке образовательных услуг и создание общей системы координат для национальных 
образовательных программ. 

18–19 сентября 2003 года в Берлине Российская Федерация также присоединилась к 
Болонской декларации по высшему образованию. Ранее подписанные нашей страной 
международные соглашения об унификации образовательных систем и о признании 
дипломов и аттестатов (Женевское и Лиссабонское коммюнике, конвенция ЮНЕСКО) не 
были столь весомы и на практике не работали. По сути, эти документы лишь оставались 
декларациями о намерениях. Болонская же конвенция более требовательна к 
подписавшим ее государствам. Российский ученый О.И. Долженко считает что, по всей 
видимости, документ, подписанный в Берлине, приблизит то время, когда будет принято 
решение о взаимном признании российских и европейских дипломов и появится 
возможность экспортировать российское образование не только в страны СНГ, но и по 
всему миру. Российская высшая школа выгодно отличается фундаментальным 
характером образовательных программ. Но для того чтобы использовать это 
преимущество для привлечения студентов из других стран, нам необходимо участвовать 
в построении общеевропейской системы и приглашать студентов из других стран. Все 
европейские страны, и Россия в их числе, согласились с необходимостью увеличения 
привлекательности и открытости европейского высшего образования. Они подтвердили 
свою готовность к дальнейшей разработке образовательных программ для студентов из 
третьих стран. 123 

Однако, как отмечает ректор МГУ им. М.В.Ломоносова В.А.Садовничий, 
подписание Болонской декларации состоит не только из одних плюсов, есть здесь и свои 
минусы, поскольку существует реальная возможность утраты самобытности российского 
высшего образования. При этом ломается сама система традиционного университетского 
образования, так как российские студенты учатся в среднем пять лет, после чего могут 
поступить в аспирантуру. Влившись в Болонский процесс, они смогут получить диплом о 
высшем образовании уже после трех лет обучения (бакалавриат), проучившись еще год-
два, становятся магистрами. Таким образом, учеба в вузе может занимать не пять, а 
четыре года. В России существует давно сложившаяся научная традиция, отличающаяся, 
к примеру, наличием кандидатских и докторских диссертаций, чего нет в большинстве 
стран Европы. Таким образом, российское высшее образование рискует утратить одну из 
своих самых сильных сторон – глубину и фундаментальность. 124 

Реализация идей Болонской декларации позволит усилить демократизацию 
политических процессов в странах признавших ее и демократизацию международных 
отношений в целом. Болонская декларация особо подчеркивает необходимость 
организации определенного периода обучения за рубежом в программах совместных 
степеней (бакалавр, магистр, доктор), а также для изучения иностранных языков, чтобы 



студенты могли полностью реализовать свой потенциал с точки зрения европейской 
идентичности, гражданства и возможности трудоустройства. Социально- политические 
последствия интеграции высшего образования в Европе представляются значительными. 
Весьма вероятно, что они окажут позитивное влияние на минимизацию политических, 
национальных конфликтов и конфронтаций в Европе. Они могут привести к смягчению 
международных проблем, так как именно в ведущих европейских университетах будет 
формироваться будущая политическая элита. Эта элита будет иметь не только 
качественные профессиональные знания, но и межличностные связи и отношения, 
сформированные в студенческие годы, что будет оказывать важное воздействие на 
процесс принятие политических решений в Европе. Присоединение России к Болонскому 
процессу в плане политических активов будет способствовать расширению партнерских 
отношений со странами Европы, укреплению международного статуса России. 

Университеты, как структурные ключевые единицы Болонского процесса, играют 
все большую роль в развитии гражданского общества в Европе и России. 
Университетские профессора, выступая с публичными лекциями в студенческих 
аудиториях, обсуждая наиболее острые политические проблемы, могут выполнять 
миссию их урегулирования. 

В современной России гражданское образование становится приоритетным 
направлением образования. Российская образовательная политика исходит из того, что 
роль образования на современном этапе развития России определяется задачами ее 
перехода к правовому государству, к рыночной экономике, необходимостью 
преодоления опасности отставания страны от мировых тенденций экономического и 
общественного развития.  

Анализируя выполнение Закона «Об образовании» 1992г. и поправки к нему 1996 г. 
необходимо отметить, что сегодня практически осуществлен процесс перехода от 
унитарного, единообразного образования к образованию по выбору. В России сегодня 
сделаны важнейшие шаги по переходу на новую парадигму образования: на личностно и 
социально ориентированное образование. В законе мало говорится об информатизации 
образования. 125 

В Национальной доктрине образования Российской Федерации (2000 г.), обращено 
внимание на то, что основные стратегические цели современного образования связаны с 
процессами информатизации: 
 Формирование новой информационной культуры российского общества, которую 

должна составлять совокупность профессиональных, социальных и этических знаний 
и норм поведения людей в новой высокоавтоматизированной вреде обитания, 
характерной для XXI века; 

 Развитие целостного миропонимания и современного научного мировоззрения, 
которые основаны на признании единства информационных законов, действующих в 
природе и обществе, а также на осознании ведущей роли информации в процессах 
эволюции и обеспечения жизнедеятельности природных и социальных систем; 

 Подготовка интеллектуальной элиты общества к освоению новой методологии 
научных исследований, основанной на информационном подходе как 
фундаментальном методе познания природы, человека и общества; 

 Подготовка высокообразованных людей и высококвалифицированных специалистов, 
способных к профессиональному росту и профессиональной мобильностит в 
условиях информационного общества и использования новых наукоемких 
технологий. 126 

В связи с этим, современный исследователь К.К. Колин в стратегии формирования 
перспективной системы образования выделяет главные аспекты: 
 Фундаментализацию образования, понимаемую им как усиление интеграции 

образования с наукой, преодоление разобщенности естественно-научных и 
гуманитарных знаний, формирование целостного научного мировоззрения; 



 Принципиальную ориентацию системы образования на будущее, что 
предусматривает отказ от парадигмы «поддерживающего образования» и переход к 
реализации концепции «опережающего образования», где будут использованы 
последние достижения глобалистики, синергетики, социальной информатики; 

 Инновационную и информационную ориентацию системы образования, т.е. 
повышение в системе образования роли тех учебных дисциплин, которые должны 
содействовать скорейшему переходу общества на инновационную модель экономики, 
основанную на использовании перспективных научных знаний и информационных 
технологий. 127 

В «Концепции модернизации российского образования до 2010г.» первейшей 
задачей образовательной политики России на современном этапе названо достижение 
современного качества образования, его соответствия актуальным и перспективным 
потребностям личности, общества и государства. 128 

Анализируя Концепцию, необходимо отметить усиление гражданской 
направленности российской системы образования. Образовательная политика отражает 
общенациональные интересы в сфере образования и предъявляет их мировому 
сообществу, учитывая вместе с тем общие тенденции мирового развития.  

Российское образование должно стать важнейшим фактором гуманизации 
общественно-экономических отношений, формирования новых жизненных установок 
личности. Система образования должна готовить людей, умеющих не только жить в 
гражданском обществе и правовом государстве, но и создавать их. 

Образование призвано использовать свой потенциал для консолидации общества, 
сохранения единого социокультурного пространства страны, для преодоления 
этнонациональной напряженности и социальных конфликтов на началах приоритета прав 
личности, равноправия национальных культур и различных конфессий, ограничения 
социального неравенства. 

Базовое звено модернизации образования, как отмечают российские исследователи 
К. Корсак, З. Тарутина, Е. Бойчук - общеобразовательная школа. Модернизация школы 
предполагает решение ряда системных задач - нормативно-правовых, экономических и 
содержательных. Первостепенной из них является задача достижения нового, 
современного качества образования, усиление его гражданской направленности. 129  

В модернизации образования обращается внимание на усиление роли дисциплин, 
обеспечивающих и политическую социализацию: экономика, право, обществознание, 
граждановедение, всеобщая компьютерная грамотность, русский, родной и иностранные 
языки. профессиональная ориентация и предпрофессиональная подготовка. Учебный 
процесс должен быть личностно-ориентированным, его должно отличать деятельностное 
содержание образования. 130 

Говоря о развитии гражданского образования в нашей стране нельзя обойти 
вопросы патриотического воспитания молодых сограждан. Анализируя итоги 
выполнения Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2001-2005 годы», принятой в феврале 2001 года, необходимо 
отметить, что на консолидацию гражданского общества и укрепление правового 
государства влияет формирование патриотизма. Недопустимо перерождение патриотизма 
в национализм, который ведет к углублению конфликтов в обществе. Выполнение 
программы способствует упрочению единства и дружбы народов России, воспитывает 
патриотические чувства и гражданское самосознание на основе исторических ценностей 
и роли России в судьбах мира, развивает чувство гордости за свою страну. 131 

Новые планы, проекты, программы действий в области образования нацелены на 
развитие основ гражданского образования в нашей стране. Особо значимыми можно 
назвать – «Национальный план действий по осуществлению Европейского года 
гражданственности через образование в Российской Федерации на 2005-2006 годы », 



принятый в феврале 2005 года, а также проект «Гражданское образование населения 
Российской Федерации на 2005-2010 годы». 

В «Национальном плане действий по осуществлению Европейского года 
гражданственности через образование в РФ на 2005-2006годы» раскрывается 
деятельность Федерального агенства по образованию, Аппарата Уполномоченного по 
правам человека, Экспертного совета по гражданскому образованию и образованию в 
области прав человека при Государственной Думе РФ по формированию 
демократической гражданственности у населения России в целом и молодого поколения 
особенно, а также определяется перечень действий по Европейскому году 
гражданственности через образование. Важное значение уделяется взаимодействию с 
международными организациями (Совет Европы, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ) и 
формированию «портфеля» заказов с Советом Европы на проведение международных 
конференций, обучающих семинаров, тренингов по вопросам гражданского образования. 
Это будет способствовать обобщению опыта и улучшению качества методик по 
воспитанию гражданственности. 

Анализируя проект «Гражданское образование населения РФ на 2005-2010 годы», 
необходимо отметить, что разработчиками программы являются как государственные 
органы, так и общественные организации, среди которых необходимо отметить: 
экспертный совет при комитете по образованию и науке Государственной Думы, Центр 
«Стратегия», Российский центр гражданского образования, Ассоциация «За гражданское 
образование». Среди главных целей проекта необходимо назвать: 
 Развитие культуры демократической гражданственности как условие национального 

развития РФ; 
 Формирование и осуществление государственной политики в области гражданского 

образовании в РФ. 
Задачи проекта программы: 
 Развитие многоуровневой системы непрерывного (на протяжении всей жизни) 

гражданского образования населения РФ, как условия эффективного решения задач 
по консолидации общества, поддержанию общественной и экономической 
стабильности, обеспечению устойчивого развития страны, укреплению правового 
государства и гражданского общества, упрочению единства и дружбы народов РФ, 
формированию правосознания населения России на основе универсальных ценностей 
демократии, прав и свобод человека, создание системы государственно-общественной 
поддержки демократического образования населения РФ; 

 Реализация международных обязательств РФ, вытекающих из международных актов 
ООН, ЮНЕСКО, Совета Европы, направленных на поддержку воспитания 
гражданственности, образования в области прав человека, особенно у молодежи 
России; 

 Формирование комплекса нормативно-правового и организационно-методического 
обеспечения системы гражданского образования. 132  

Таким образом, подводя итоги сказанному, необходимо согласиться с мнением 
современного ученого М.В. Кларина который считает, что общим и объединяющим все 
без исключения отечественные и зарубежные концепции, программы и проекты 
реформирования и модернизации образования последних лет, стремятся максимального 
быстро институционализировать процессе обучения в контексте транзита демократии на 
региональном и глобальном уровнях. 133 

Следует подчеркнуть, в последние годы в создании типологий все большую роль 
играет информационная составляющая. В связи с этим только непрерывное 
вариативное образование может наделить каждого способностью приспосабливаться к 
грядущим изменениям, быть готовым к этим изменениям и конкурентоспособным. 
Смысл непрерывности заключается в постоянном удовлетворении потребностей 
личности и общества в образовании, в предоставлении каждому возможностей 



собственной системы образования, дающей человеку образование «на всю жизнь». 
Важно помочь каждому развить все его способности, стать Человеком в полном смысле 
этого слова, а не оставаться инструментом экономики и политики. 

Ученые Т.И. Ермолаева, Л.Г. Ложнова обращают внимание на то что, синтез 
лучшего зарубежного и отечественного опыта модернизации ведущих когнитивных 
систем, с учетом конкретных требований политической социализации, следует направить 
прежде всего на то, чтобы усилить единство в самом процессе гражданского образования 
и просвещения молодежи, уделить большее внимание гуманитарным технологиям, 
самовыражению людей, самореализации их интеллектуальных качеств. 134 
Человековедческие технологии — особый вид профессиональной деятельности. 
Овладение ими доступно людям, которые обладают незаурядными личностными 
качествами, имеющим жизненный опыт, прошедшим специальную подготовку. 

Среди педагогических технологий по сфере применения в образовательной области 
можно выделить: 

• универсальные, то есть, пригодные для преподавания почти любого предмета цикл 
предметов или образовательной области; 

• ограниченные - для нескольких предметов или областей; 
• специфические - для одного-двух предметов. 135 

Принцип взаимодействия информационных, инновационных, культуросообразных 
подходов, определения качественных и количественных показателей характеризующих 
тесную связь всех компонентов системе «человек - технология - коммуникация» 
становится вседовлеющим. 136 Он апеллирует к должному обустройству 
социокультурной среды, представляющей собой сложную структуру общественных, 
материальных и духовных условий, в которых реализуется деятельности человека. Среда 
оказывается существенным условием развития личности в то же время под влиянием 
деятельности человека среда изменяется сама. Вот почему проблемы взаимоотношений 
человека и среды рассматриваются в рамках различных научных дисциплин и 
направлений (философия, психология, социальная экология, педагогика, социология и 
др.). 137 

Элемент образования, который сделал классические границы теории педагогики 
действительно открытыми, - это информационные технологии. Если на первом этапе 
применения они правомерно рассматривались как дополнительное техническое средство, 
то сейчас широкое внедрение глобальных сетей телекоммуникации далеко увело 
компьютерную технику от скромной роли средства обучения. Информационные 
технологии превратились в метаязык, с помощью которого вся культура описывает саму 
себя. Отсюда вытекает новое качество и роль широкого применения информационных 
сетей. Они претендуют на гносеологическую ипостась, а возможно и повлияют на 
онтогенез, материально воплощая концепцию В. И. Вернадского о ноосфере. 138 

К сожалению, как отмечают ученые, новые технологии еще очень мало 
используются в системе образования нашей страны. Современные исследования 
показывают, что активное использование новых средств информатики и 
информационных технологий в системе образования все шире открывают 
принципиально новые возможности для повышения качества и доступности его для 
широких слоев населения. 139 Поэтому одной из главных проблем современности 
является формирование новой философии, концепции, структуры и содержания всей 
системы образования. Роль государства в становлении информационной составляющей 
современного образования в последнее десятилетие значительно возросла, появились 
новые государственные концепции и программы образования, которые направлены на 
усиление информатизации в образовании. 

Так необходимость разработки и принятия федеральной целевой программы 
«Развитие единой образовательной информационной среды (2001-2005 года)», принятой 
в августе 2001 года, обусловлено коренными изменениями в государственной политике в 



области образования России, развитием информатизации как в мире, так и в России. 140 В 
программе отмечено, что в России по данным IEA в 1999 году количество компьютеров 
на одного учащегося было более чем 500 учащихся на один компьютер с современным 
интерфейсом, в европейских странах на один компьютер – 10-15 обучающихся. Только 
2% общеобразовательных школ имели в своем распоряжении средства сетевого 
взаимодействия и только 1,5% выхода в Интернет. 

Анализируя программу необходимо отметить, что она нацелена на создание и 
развитие единой образовательной среды, обеспечивающей: 
 единство образовательного пространства на всей территории страны; 
 повышения качества и доступности образования в России; 
 сохранение и эффективное использование научно-педагогического потенциала 

страны; 
 создание условий для поэтапного перехода к новому уровню образования на основе 

информационных технологий; 
 использование в учебном процессе средств доступа к глобальным информационным 

ресурсам (использование Интернет-технологий), использование электронных 
учебных материалов, наряду с традиционными; 

 организацию системы образования, включающую интерактивные дистанционные 
технологии, телекоммуникационные сети. 141 

В программе под единой образовательной информационной средой понимается 
как использование традиционных форм и методов обучения, основанных на личностно-
ориентированной парадигме образования, так и усиление использования интерактивных 
дистанционных технологий и Интернета. Продуманная организация образовательной 
среды способствует усилению информационного обеспечения гражданского образования 
и политической социализации. В словаре С.И. Ожегова понятие «обеспечить» означает 
снабдить чем-нибудь в нужном количестве. 142 В связи с этим информационное 
обеспечение политической социализации – это возможность в полном объеме снабдить 
общественно-политические процессы объективной, доступной и полной информацией, 
т.е. реализовать информационные потребности человека. Под информационной 
потребностью обычно понимают “совокупность информационных показателей. 
определяемых функциями пользователя, кругом его интересов” 143 Информационная 
потребность – динамически изменяющаяся система показателей. Однако при ее 
определении необходим разумный компромисс между широтой интересом пользователя 
и узкой специализацией его работы по выполнению возложенных на нее функций. 

Качественное обновление государства и общественной жизни выдвигают на первый 
план решение задачи формирования в России информационно-правового пространства и 
создание на его базе информационно-образовательной среды. 

Информационно-образовательная среда является составляющей образовательной 
среды, которая представляет собой, прежде всего подсистему социокультурной среды, 
определяемой как совокупность исторически сложившихся факторов, обстоятельств, 
ситуаций, то есть целостность специально организованных педагогических условий 
развития личности. Образовательная среда может быть также охарактеризована как 
совокупность социальных, культурных, а также специально организованных в 
образовательном учреждении психолого-педагогических условий, в результате 
взаимодействия которых с индивидом происходит становление личности.. 144 

В широком смысле социокультурную среду можно понимать как структуру, 
включающую несколько взаимосвязанных уровней. К глобальному уровню можно 
отнести общемировые тенденции развития культуры, экономики, политики, образования, 
глобально-информационные сети и др. К региональному уровню (страны, крупные 
регионы) - образовательную политику, культуру, систему образования, 
жизнедеятельность в соответствии с социальными и национальными нормами, обычаями 
и традициями, средства массовой коммуникации и др. К локальному уровню - 



образовательное учреждение (его микрокультура, микроклимат), ближайшее окружение, 
семью. В узком смысле слова к среде можно отнести лишь непосредственное окружение 
индивида. Именно это окружение и общение с ним может оказывать наиболее сильное 
влияние на становление и развитие человека. 145 

Э.Н.Вайнер под культурной средой понимает систему ключевых факторов, 
определяющих образование и развитие человека: люди, которые влияют на 
образовательные процессы; общественно-политический строй страны; природная и 
социокультурная среда (включая культуру педагогической среды); средства массовой 
информации; случайные события. 146 

Вводя понятие «гуманитарная образовательная среда», исследователи 
рассматривают ее как условие, способное обеспечить формирование основ нового 
культурно-образовательного и социально- педагогического мышления. Гуманитарная 
образовательная среда является культурно-образовательным пространством с 
приоритетом гуманистически-нравственных ценностей и обладает такими 
качественными характеристиками, как целостность, автономность и открытость. 
Гуманитарная образовательная среда создает условия для развития интерсубъективного 
процесса образования, актуальных преобразований субъективности. 

Говоря о трудностях формирования единой образовательной среды и их влияния на 
гражданское образование и политическую социализацию, российский исследователь 
Ю.С. Мануйлов отмечает, что информационная революция радикально изменила единое 
воспитательное пространство, включая и гражданское образование. Возникли трудности, 
связанные с адаптацией человека к новой, быстро меняющейся информационной среде, с 
неравномерностью развития самого процесса информатизации, как в мире, так и в 
регионах России. 147  

Дифференцированный подход к решению сложных задач гражданского воспитания 
с учетом возможностей информатизации позволит молодежи получить качественное 
образование, престижную работу, формировать свой собственный культурный облик, в 
максимальной степени развернуть личные способности. 

Следует подчеркнуть что, творческое развитие индивида может осуществляться 
одновременно в условиях нескольких образовательных (социокультурных) сред - 
организации, где он непосредственно работает, учреждения постдипломного образования 
специалистов (институты повышения квалификации); профессиональной 
социокультурной среды (профессиональные сообщества, литературные источники, 
информационные сети и др.). Активное взаимодействие с различными 
профессиональными средами способствует раскрытию личностных и профессионально 
значимых качеств обучающихся и обучающих. В любом случае, среда применительно к 
решению сложных проблем гражданского воспитания, взывает к институциализации всех 
усилий. Этот процесс органически вписывается в политическую систему, будучи 
чрезвычайно великим, для нормальной ориентации демократического обучения.  

Исследователь Е.В. Оспенникова различает виды информационных сред: 
естественная природная среда, т.е. среда обитания и социальная среда.  

В социальной среде можно выделить две самостоятельные сферы – объектную и 
деятельностную. К объектной социальной среде относится, так называемая «вторая 
природа», которая представляет собой созданные человеком материальные условия его 
существования. Это особая материальная среда, законами функционирования которой 
являются не только законы природы, но и законы человеческой деятельности. 148 

Деятельностная социальная сфера в свою очередь включает еще две сферы: 
профессиональную среду и среду микросоциума (быт – коммуникацию индивида). К 
среде быт – коммуникации личности относятся семья, а также области пребывания и 
общения индивида вне непосредственного семейного окружения (театры, музеи, 
библиотеки, магазины, общественные организации, органы государственной власти, 
коммунальные службы и т.п.) 149. 



Таким образом, можно говорить о том, что информационная среда быстро меняется 
и находится около человека постоянно. Инструменты передачи информации обширны и 
бесконечны: школы, библиотеки, музеи, СМИ, сообщения знакомых, электронные сети и 
т.д. Формирование единой информационно-образовательной среды связано с 
формированием школьного образовательного пространства. 

Школьная информационно-образовательная среда призвана сформировать 
информационно-технологическую инфраструктуру системы образования, включая: 
создание федеральной системы информационного и научно-методического обеспечения 
развития образования; предоставление образовательным учреждениям средств 
вычислительной техники, средств доступа к глобальным информационным ресурсам, 
общесистемных и прикладных программных средств, технического обслуживания; 
применение новых информационных и телекоммуникационных технологий в учебном 
процессе, включая: создание и использование в учебном процессе современных 
электронных учебных материалов, наряду с традиционными учебными материалами; 
разработку электронных средств информационно-технологической поддержки и развития 
учебного процесса подготовку педагогических, административных и инженерно-
технических кадров образовательных учреждений, способных эффективно использовать 
в учебном процессе новейшие информационные технологии. 

Использование информационных технологий в образовании, внедрение в практику 
учебных учреждений технологий сетевого дистанционного обучения, как считает 
российский ученый Г.К. Селевко, ведет к формированию проникающей технологии, 
называемой медиаобразованием. Основные задачи медиаобразования связаны с 
подготовкой молодежи к жизни в современных информационных условиях, с 
подготовкой к восприятию различной информации, с критической оценкой ее качества, с 
осознанием последствий воздействия на психику, с необходимостью овладения 
способами общения на основе невербальных форм коммуникации с помощью 
технических средств. В практике сложилось три направления медиаобразования: 
 учебное, предусматривающее введение отдельного предмета; 
 интегрированное, являющееся органичной частью образовательной области; 
 практическое 150 

Огромную роль в развитии гражданского образования играют Интернет и дистанционное 
обучение. Говоря о перспективах использования Интернет и дистанционного обучения, 
исследователи С. Лобачев, А. Поляков акцентируют внимание на позитивных аспектах 
формирования информационно-образовательной среды открытого образования. К 
принципам открытого образования они относят: 
 открытое поступление в высшее учебное заведение; 
 открытое планирование обучения, понимаемое как свободу составления 

индивидуальной образовательной траектории; 
 свободу в выборе времени, ритма и темпа обучения; 
 свободу в выборе места обучения. 

Подобная информационно-образовательная среда соединяет в себе передовые 
современные технологии, предоставляемые Интернетом, а также уникальные 
методические наработки конкретных учебных заведений, интеллектуальные ресурсы 
профессорско-преподавательского состава, консультативный центр, обеспечивающий 
получение оперативной информации. 151 

К негативным проблемам дистанционного образования российский ученый 
А.Любжин относит: качество обучающих программ, отчужденность преподавателя и 
ученика, качество учебных пособий, наполнение сети Интернет учебно-методическими 
комплексами, которые не прошли экспертизу и лицензирование. 152 

Итак, к новой информационно-образовательной среде, в которой будет 
осуществляться дистанционное обучение, с нашей точки зрения необходимо предъявлять 
следующие требования: 



 обеспечивать эффективность процесса, делать его качественным и 
конкурентоспособным по сравнению с существующими формами обучения; 

 гарантировать равноправное и полноценное участие в сети всех участников учебного 
процесса – обучающегося, преподавателя, учебного заведения; 

 обеспечивать возможность оперативного создания учебно-методического комплекса, 
удобного для использования в онлайновом режиме; 

 способствовать превращению учебного заведения в динамичную и мобильную 
структуру, аккумулирующую и использующую самые разнообразные 
образовательные ресурсы, востребованные обществом. 
Использование Интернета в политике и образовании позволит разрешить проблемы 

политической социализации молодежи, акцентировать внимание на усиление 
политического участия молодых граждан в современном политическом процессе. 
Современные исследователи М.В. Вершинин, А.Н. Кулик отмечают влияние единой 
мировой информационно-коммуникационной среды на политические процессы. Они 
обращают наше внимание на то, что сегодня, когда благодаря использованию “всемирной 
паутины” практически любой участник политического процесса оказывается способным 
влиять на процесс выработки и принятия политических решений. 153 

Другая положительная тенденция, связанная с использованием Интернета в 
политической сфере, относится к внедрению новых информационно-коммуникационных 
технологий в процессы взаимоотношений государства и граждан, что способствует 
повышению эффективности их взаимодействия и выполнению основной функции органов 
государственной власти и местного самоуправления – служить людям, которые их 
выбирают. 

Сегодня Интернет в политике большей частью используется, подобно традиционным 
СМК, как еще один инструмент вещания, распространения однонаправленного 
информационного потока от коммуникатора к адресатам, по сути отличающегося от 
прежнего лишь способом передачи информации. Между тем Всемирная Сеть открывает 
возможность реализовать и принципиально иную модель политической коммуникации – 
перейти от “вещания” к подлинно демократическому диалогу между “управляющими” и 
“управляемыми”, который бы способствовал достижению и укреплению их взаимного 
доверия и взаимопонимания на основе равноправного обмена. 

Российский исследователь Ю.А.Нисневич отмечает растущую роль Интернет-
коммуникаций в деятельности политических партий. Он утверждает, что использование 
сети способно привести не только к значительному снижению издержек на передачу 
информации от руководящих органов партий к местным отделениям и обратно, но и к 
существенному повышению роли первичных организаций и рядовых членов во 
внутрипартийной жизни, расширению возможностей их участия в формировании 
политики партии, в частности, через публичное обсуждение проектов принимаемых 
решений в режиме реального времени. Он обращает внимание на то, что влияние 
политических партий и других общественных организаций, в связи с расширением 
мобильности каналов информации, будет оказывать влияние на привлечение молодежи в 
их ряды и приведет к активизации участия современной молодежи в политических 
процессах через Интернет. 154 Использование сети Интернет в избирательном процессе 
позволит активизировать участие молодежи в системе выработки и принятия 
политических решений.  

Так сторонники внедрения систем “электронного голосования” небезосновательно 
утверждают, что использование новейших технологий способствует повышению 
электоральной активности, вызывая у избирателей, прежде всего у молодежи, 
дополнительный интерес. В то же время, по справедливому мнению критиков подобных 
проектов, существующие системы Интернет-голосования весьма далеки от совершенства, 
слишком уязвимы с точки зрения потенциальных компьютерных сбоев и атак хакеров. 155 



Указанного недостатка лишены системы “электронного голосования”, 
разработанные отечественными специалистами. Они основаны на принципе сканирования 
бумажных избирательных бюллетеней, использование которых дает возможность 
провести в случае необходимости ручной пересчет голосов. Впервые единичные образцы 
сканеров избирательных бюллетеней (СИБ) были апробированы на выборах Президента 
Российской Федерации в 1996 г. В 2001 г. опытная партия нового оборудования, 
разработанного ОАО “ЛОМО” (Санкт-Петербург) совместно с ЗАО “КРОК” (Москва) и 
получившего название “Комплекс обработки избирательных бюллетеней” (КОИБ), 
прошла успешные межведомственные испытания. 156 

Первым практическим применением этих комплексов в качестве официального 
инструмента для подсчета голосов избирателей стало их использование на избирательных 
участках Республики Башкортостан при проведении выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва и Президента 
Республики Башкортостан 7 декабря 2003 г. 

По результатам этих испытаний Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации приняла решение об использовании КОИБ на президентских выборах 14 марта 
2004 г. на ряде избирательных участков в Москве и Санкт-Петербурге. 157 

Интернет-технологии, обеспечивающие информационное взаимодействие органов 
власти с населением и институтами гражданского общества, получили в современной 
литературе устойчивое наименование “электронного правительства”. Со всей 
очевидностью, как отмечалось выше, успешному решению данной задачи способствует 
реализация Федеральной целевой программы “Развитие единой образовательной 
информационной среды (2001–2005 годы)”. 

В перечне мероприятий Программы предусматривается реализация за счет средств 
федерального бюджета, бюджетов субъектов федерации и внебюджетных источников на 
базе ведущих вузов и научно-исследовательских институтов России ряда инвестиционных 
проектов по созданию системы общеобразовательных и специализированных Интернет-
порталов. С концептуальной и содержательной точки зрения данную систему следует 
рассматривать как один из отраслевых элементов развития “электронного правительства” 
на стадиях “публичности” и “участия”, поскольку речь идет об использовании 
федеральными органами исполнительной власти новейших коммуникационных 
технологий для предоставления научному сообществу и всем заинтересованным 
гражданам широкого спектра информационных услуг, связанных в данном случае с 
вопросами образования. 

Подводя итоги реализации программы «Развитие единой информационной 
образовательной среды (2001-2005 годы)» представитель вычислительного центра РАН 
А.Ю. Уваров отмечает как положительные, так и негативные результаты. К позитивным 
итогам реализации он относит: насыщение образовательных учреждений современной 
компьютерной техникой, подключение школ к Интернет, использование новых 
образовательных порталов, подготовка учителей к использованию информационных и 
коммуникационных технологий, разработку электронных учебных материалов. Хотя и в 
технологическом аспекте реализации программы есть ряд трудностей: компьютеров 
поставлено недостаточно, мероприятия программы выполнены на 52%; эти поставки 
слабо увязаны с формированием информационно-коммуникативной компетентностью 
преподавателей; на образовательных порталах мало полезных материалов; качество 
созданных цифровых образовательных ресурсов оставляет желать лучшего. 

Отмечая негативные тенденции реализации программы, он считает, что 
разработчики программы рассматривали задачу информатизации образования, прежде 
всего как технологическую проблему. Он утверждает, что изначально программа не была 
ориентирована на достижение образовательных результатов качества и подготовки 
молодежи к активному участию в общественной жизни. 158 



Таким образом, сближая информационно-образовательную среду гражданского 
образования с политическим информационно-коммуникационным пространством, 
усиливается политическая социализация молодежи, что ведет к активизации молодежного 
участия в демократизации политических процессов в нашей стране. 

Подводя итоги диалектики взаимоотношений информатизации и обеспечения 
гражданского образования необходимо отметить, что стремительное развитие 
информационно-коммуникационных технологий, проникая во все сферы социальной 
действительности, существенным образом трансформируют прежнюю систему 
гражданского образования, оказывают мощное воздействие на политическую сферу жизни 
общества и политическую социализацию современной молодежи. 

В области политики свобода распространения и получения информации 
способствует значительному росту участия граждан в политическом процессе и 
достижению консенсуса между различными социальными группами и слоями населения. 

Можно оптимистически утверждать, что по своей объективной природе новейшие 
информационно-коммуникационные технологии способствуют демократизации всех 
сторон общественной жизни, науки, образования. Информатизация общества повышает 
мобильность и доступность образования в целом и гражданской ее составляющей в 
частности. Информатизация способствует реализации цели гражданского образования, 
понимаемого как воспитание гражданина, обладающего необходимым уровнем знаний о 
механизме демократии, убежденного в ценностях и преимуществах демократического 
образа жизни, обладающего качествами самостоятельной, критически мыслящей 
личности, а также навыками гражданского и политического участия. 

Однако необходимо отметить и негативные тенденции формирования 
информационно-образовательной среды: 
 низкое качество и объективность информации; 
 неравный для всех субъектов Российской Федерации доступ к средствам массовой 

коммуникации; 
 в силу не менее объективно существующей неравномерности доступа к источникам 

информации было бы ошибочным отрицать реальную возможность концентрации 
управления информационными потоками в руках достаточно узкого круга лиц, 
ставящих перед собой задачу направленного воздействия на массовое сознание и 
манипулирования им в политических целях.  

Новая информационно-образовательная среда должна ориентировать молодежь на 
подготовку к жизни в условиях продолжающейся научно-технической революции, к 
жизни в информационном обществе. Для этого необходимо: 
 активное развитие русскоязычного сектора Интернета; 
 насыщенность образовательных порталов сертифицированной продукцией (учебные, 

методические, дидактические материалы); 
 развитие дистанционного обучения с онлайновым режимом; 
 подготовка педагогических кадров, способных работать в новых условиях. 

Все перечисленное выше невозможно без массовой телефонизации, так как в нашей 
стране, как сказал Президент России В.В.Путин на заседании Государственного совета в 
Нижнем Новгороде от16 февраля 2006, 40 тысяч населенных пунктов еще не имеют 
телефонов, без насыщения компьютерами не только школ, но и семей, без доступности 
Интернета в каждой семье. 

В этой связи сегодня крайне важно принятие и выполнение государственных 
программ, призванных обеспечить завершение структурирования системы гражданского 
образования.  

Формирование в России единой информационно-образовательной среды будет 
способствовать более активному включению молодежи в политические процессы. 
Информатизация образовательной среды позволит обеспечить повышение оперативности, 
степени обоснованности, мобильности доступа молодежи к гражданской и политической 



информации, что будет влиять на формирование политического выбора молодых граждан 
и в конечном итоге окажет важное воздействие на стабилизацию демократической 
системы. 

В целом, применительно к анализу проблем демократии, политической социализации 
и гражданского образования в условиях развивающегося информационного общества 
позитивное решение данных проблем состоит, на наш взгляд, в объективном 
использовании электронных средств передачи информации, в отказе от провозглашения 
самоценности информационно-коммуникационных технологий, в опоре на 
гуманистические традиции, на культуру. 

Учреждения нового образования стали носителями и распространителями новейших 
педагогических технологий. Внедрение последних в практику создавало более 
значительные возможности для трансформации политических механизмов и создания 
весомых предпосылок к оформлению реального гражданского общества. 

Понятие технология имеет множество трактовок: 
 совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве 

(Толковый словарь живого великорусского языка В.Даля); 159 

 перевод абстрактного языка науки на конкретный язык решений, нормативов, 
предписаний - В.Г.Афанасьев 160; 

 решение дидактических проблем в русле управления учебным процессом с точно 
заданными целями, достижение которых должно поддаваться четкому описанию и 
определению – М.В.Кларин; 161 

 процесс последовательного пошагового осуществления разработанного на научной 
основе решения какой-либо производственной или социальной проблемы – 
Г.К.Селевко, А.Г.Селевко. 162 

Само понятие «технология» применительно к гражданскому образованию, как 
отмечают российский исследователи Л.К. Серафимов и В.А.Айнштейн, в самой 
абстрактной форме, есть «обусловленные состоянием знаний и общественной 
эффективностью способы достижения целей, поставленных обществом», в том числе и 
таких, которые никто, приступая к делу, не имел в виду. В широком смысле: «технология 
есть совокупность (система) представлений и действий, направленных на оптимальную 
реализацию общественной практики. В более узком смысле под технологией понимают 
упомянутую систему применительно к отдельным конкретным сторонам этой практики: к 
какому-то производству, к научному исследованию, к образованию, обучению и т.д. Этот 
термин охватывает вполне определенные сферы творческой деятельности, - причем в той 
их части, которые удается подчинить правилам и формализовать. 163 

Синтез лучшего зарубежного и отечественного опыта модернизации ведущих 
когнитивных систем, с учетом конкретных целей политической социализации, следует 
направить прежде всего на то, чтобы усилить единство в самом процессе гражданского 
образования и просвещения молодежи, уделить большее внимание гуманитарным 
технологиям, самовыражению людей, самореализации их интеллектуальных качеств. 164 
Человековедческие технологии — особый вид профессиональной деятельности. 
Овладение ими доступно людям, которые обладают незаурядными личностными 
качествами, имеющим жизненный опыт, прошедшим специальную подготовку.  

Большую роль в гражданском образовании молодежи призвана сыграть высшая и 
общеобразовательная школа. Рассмотрим инновационные технологии, способствующие 
более активной социализации, использующиеся в современной школе. 

Среди педагогических технологий по сфере применения в образовательной области 
можно выделить: 

• универсальные, то есть, пригодные для преподавания почти любого предмета цикл 
предметов или образовательной области; 

• ограниченные - для нескольких предметов или областей; 
• специфические - для одного-двух предметов. 165 



Принцип взаимодействия информационных, инновационных, культуросообразных 
подходов, определения качественных и количественных показателей характеризующих 
тесную связь всех компонентов системе «человек - технология - коммуникация» 
становится вседовлеющим 166 Он апеллирует к должному обустройству социокультурной 
среды, представляющей собой сложную структуру общественных, материальных и 
духовных условий, в которых реализуется деятельности человека. Среда оказывается 
существенным условием развития личности в то же время под влиянием деятельности 
человека среда изменяется сама. 167 

Используя инновационные технологии в обеспечении процессов гражданского 
образования, необходимо опираться на гуманистические и культурные приоритеты, 
которые можно трансформировать в три ведущие концептуальные идеи: 
 идея личностной направленности; 
 идея добровольности и общедоступности; 
 .идея межкультурной интеграции. 

Идея личностной направленности дает возможность школе преодолеть отчуждение 
учителя и ученика от учебной деятельности и друг от друга путем последовательной 
дифференциации и индивидуализации всего образовательного процесса (учет личностной 
специфики учащихся) и его персонализации ( учет личностных особенностей педагогов). 

Идея добровольности и общедоступности предлагает возможность свободного 
выбора каждым ребенком и его родителями из всего спектра предлагаемых школой 
образовательных услуг тех, которые позволят интересам, потребностям и творческим 
потенциям получить наибольшее удовлетворение и развитие. 

Идея межкультурной интеграции предполагает учитывать особенности социального 
и культурного окружения учащихся, сближать школьный и семейный дома, обеспечить 
полноценный развивающий досуг в соответствии с детскими запросами и интересами; а 
также означает переход от экстенсивного построения содержания и способов образования 
к интенсивному, создание новых интегрированных курсов и установление 
разноуровневых межпредметных связей; восстановление разорванных нитей со своими 
культурными корнями и сближение с культурами других народов, оказывающих влияние 
на социокультурную ситуацию в России. 

Идея реализации прагматических возможностей подрастающего поколения сопряжена 
с умениями разрешения проблемных ситуаций в познании и жизни, с навыками 
оптимального и эффективного принятия решений, которые формируются как в учебное, 
так и вне учебное время. 168 

Учебный технологизм в инновационных учебных учреждениях преодолевает 
формальную опытность в работе со знанием путем разнообразной научно-
исследовательской активности, технических разработок, социальных проектов, другой 
профессионально-ориентированной познавательной деятельности молодых людей, как в 
учебном процессе, так и в свободное время. Такого рода познавательные акты собирают 
одновременно знания, принадлежащие самым разным наукам – естественным, 
техническим, социально-гуманитарным и в качестве движущей компоненты обучения 
включают научный поиск решения практической или теоретической задачи, 
представляющей интерес для познающего.  

Инновационные технологии гражданского образования активно влияют на 
формирование социального типа мировоззрения, гражданственности, толерантности и 
миролюбия.  

Они взаимодействуют с образовательно-воспитательным пространством и зависят от 
креативной среды. Цель создания креативной среды – воспитание творческих качеств 
личности молодого человека. Креативная среда выступает альтернативой 
потребительской утилитарной ориентации. Творцы, в отличие от потребителей, видят 
смысл жизни в создании новых культурных ценностей в науке, технике, искусстве и 
других сферах общественной жизни. 



Творцы умеют поставить творческую и нравственную цель в жизни и подчинить свою 
деятельность ее достижению; умеют планировать и контролировать свою деятельность, 
максимально использовать ресурсы времени, умеют формулировать и находить алгоритм 
решения своих проблем, защищать свои убеждения. 

Ключевым моментом в организации креативной среды является выбор таких видов и 
форм творческой деятельности, которые имеют стратегическое значение в плане 
формирования гражданских качеств личности.  

Таким образом творческий человек – человек открытый новому опыту, способный 
быстро учиться, что особенно важно, быстро переучиваться.169 Креативная среда 
способствует формированию активной личности, оказывает важное воздействие на 
социализацию подростков. Креативная среда выступает условием развития 
инновационных технологий в гражданском образовании. 

Инновационные технологии в гражданском образовании призваны: 
 создать благоприятные условия, способствующие формированию личности гражданина 

России; 
 развить у молодежи чувство гражданственности и патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей; 
 сформировать у молодежи законопослушное и критическое правосознание, 

профессионально значимые качества личности, а также умение и готовность к их 
активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в качестве 
избирателя, налогоплательщика и защитника Отечества; 

 подготовить молодежь к осмысленной жизни и деятельности в демократическом 
правовом государстве, правовая социализация личности. 

Как предполагают ученые, система гражданского воспитания и образования может 
включать в себя следующие уровни: 
1. Предметный уровень – преподавание истории Отечества, краеведения, 

обществознания, основ правоведения, всемирной истории, спецкурса 
«Граждановедение» с целью решения следующих задач: 

o Обеспечить эффективную передачу знаний на основе научности, комплексности, 
доступности; 

o Сформировать у молодого человека навыки аналитической деятельности; 
o Познакомить молодежь с основными принципами взаимоотношений между 

государством и обществом, правами человека; 
o Заинтересовать в самостоятельном и систематическом овладении основами 

нравственной, политической и правовой культуры; 
o Сформировать умение вести дискуссию, логично и доказательно излагать свою точку 

зрения, уважать, уметь слушать и слышать оппонентов. 
2. Межпредметный уровень, включающий в себя совокупность всех педагогических 

приемов и методов, используемых при преподавании любых предметов, независимо от 
их содержания, что позволяет осуществить трансляцию как общечеловеческих, так и 
традиционных российских ценностей через систему школьного образования. 

Межпредметный уровень – это возможность реальной интеграции, когда одна и та же 
задача гражданского образования решается с помощью всего комплекса учебных 
предметов, а также через интегрированные уроки, межпредметную интеграцию, что 
позволяет учащимся, во-первых, осмыслить весь объем школьных знаний, необходимых в 
реальной жизни и , во-вторых, освоить средства различных наук для анализа социальных 
ситуаций. 
3. Воспитательный уровень. Здесь гражданское образование рассматривается как 

целенаправленное влияние на мотивационно-ценностную сферу молодого человека в 
современной ситуации. Она включает в себя сохранение и развитие социального 
успеха, достигнутого на предыдущем учебном уровне, и воспитание с учетом 
особенностей социализации личности в нестабильном обществе. 



4. Институциональный уровень. Организация школьной жизни таким образом, чтобы в 
условиях школьного сообщества как демократического государства (школьного 
правового пространства) востребовались гражданские качества и умения школьников, 
чтобы возникала ситуативная гражданская активность, побуждающая как их, так и 
педагогов обращаться к совместно принятым нормам и поступать в соответствии с 
ними. 

Реализация целей институционального уровня осуществляется через решение следующих 
задач: 
 определение демократических ценностей вузов, школы, семьи, и личностное 

становление обучающихся в условиях современной школы; 
 вовлечение учащейся молодежи в создание норм и правил школьной жизни; 
 создание правового пространства школы, его взаимодействие и влияния на другие 

пространства школьной жизни: учебное, трудовое, игровое, свободного общения и др.; 
 правовое поведение в реальных ситуациях жизни, как в обществе, так и в значимой для 

подростка жизни школьного сообщества; 
 соотнесение педагогических задач и действующих норм внутри-школьной жизни. 
5. Проективный уровень. Предложение и организация общественно значимых проектов, 
связанных с совместными действиями учащихся, граждан (по месту жительства, учебы, 
работы) и местных органов власти. 
На данном уровне могут ставиться следующие цели: 
 знакомство учащихся с методами и процедурами, принятыми в общественно-

политической деятельности; 
 получение практических навыков осмысленного участия в общественной жизни на 

уровне микрорайона, района, а также общественной жизни города, региона, страны; 
 адаптация к современной общественной жизни; 
 воспитание активной гражданской позиции. 

Основная задача молодого человека в ходе реализации социально значимых 
проектов: найти специфическое решение проблемы и рекомендовать это решение 
соответствующим органам власти. Осознание общественной значимости проблемы может 
прийти из СМИ, от политических деятелей, граждан, различных учреждений, 
региональных и муниципальных органов власти. Предметами их изучения могут быть 
проблемы местного уровня, разрешение которых в принципе возможно силами учащихся 
совместно с соответствующими органами власти и заинтересованными гражданами. 
Таким образом, неотъемлемой основой, содержанием и формой каждого уровня 
гражданского образования и воспитания должны стать соответствующие учебные 
предметы, интегрированные курсы, учебно-воспитательные программы и социально 
значимые проекты. 170 

Для гуманизма XXI в. характерно плюралистическое понимание жизни человека, как 
индивидуальности, обладающей правом на интеллектуальную, политическую, 
экономическую свободу, гражданскую суверенность. Это тем не менее предполагает 
социальную и нравственную ответственность молодого человека за принимаемые 
решения. В современном гуманистическом понимании человек – существо и природное и 
социокультурное, и экзистенциальное (суверенное, самодостаточное, 
самоопределяющееся). Ключевой характеристикой этого третьего измерения является 
свободоспособность – способность самостоятельно, независимо строить свою судьбу, 
отношения с миром, реализовывать самостоятельно жизненное предназначение, 
осуществлять собственный индивидуальный (особый) выбор 171. Важную роль в 
появлении свободоспособности молодежи играют детские и молодежные общественные 
объединения, клубы по интересам и т.д.  

В современных условиях России число детских и молодежных общественных 
организаций растет с каждым годом. В каждом регионе насчитывается до 50 и более 
различных общественных формирований, созданных для детей или вместе с детьми. 



Вместе с тем вовлеченность молодежи в общественное движение составляет не 
более10%172 

Многообразие форм объединений детей и подростков сочетается сегодня в 
молодежной среде с нигилизмом, неспособностью противостоять асоциальным явлениям. 

Современные детские и молодежные объединения выступают как социальный 
институт, решающий специфические задачи собственными приемами и методами. 

Если в школе как важнейшем социальном институте закладывается фундамент 
мировоззренческих позиций, то в детском или молодежном объединении подросток 
реализует свой индивидуальный творческий и лидерский потенциал, строит свою жизнь, 
исходя из личных интересов, часто отличающихся от интересов взрослых. 

Деятельность детских и молодежных общественных объединений основана на базе 
таких законодательных актов, как Конвенция о правах ребенка, Конституция Российской 
Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный Закон РФ «Об 
общественных объединениях», принятый в мае 1995года, Федеральный закон «О 
государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений», 
принятый в сентябре 1999года, Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации»,принятый в июле 2000 года. 173 

Анализируя перечисленные документы необходимо отметить, что они направлены 
на эффективность деятельности молодежных объединений, на необходимость учета 
специфических особенностей национальной, культурно-этнографической, социальной 
среды молодежи, губительность единообразия, монополизма, массового охвата молодежи 
без учета их интересов и потребностей. Организация работы детских и молодежных 
объединений должна строится на принципах добровольности, гуманизма, демократии. 
Она должна быть направлена на формирование гражданственности, лидерских качеств 
личности, толерантности, политической культуры, на снижение межэтнических и 
межконфессиональных конфликтов. 

В современных образовательных учреждениях создается множество общественных 
объединений, клубов по интересам, деятельность которых направлена на формирование 
активной жизненной позиции, повышения политической активности молодежи, 
воспитание лидерских качеств. Именно в них вырабатываются навыки демократической 
культуры, развиваются гражданские, патриотические чувства растущего гражданина 
России, формируются чувства сопричастности всему происходящему в мире. Названия 
этих объединений разнообразные – политический клуб «Дебаты», интеллектуальный клуб 
«Умники и умницы», молодежное объединение «Лидер».  

Остановимся на анализе работы интеллектуального политического спор-клуба 
«Открытый мир», работающего на базе Нижегородского лицея №87. 

Английское слово «club» имеет ряд значений; среди них: «собираться вместе», 
«устраивать складчину», и др. Клуб – это общественная организация, объединяющая 
людей на основе общности, сходства, близости их интересов и занятий. 174  

В клубе молодой человек находит новый круг общения, вырабатывает 
собственную социальную роль, свой служебный статус. Клубная деятельность позволяет 
оптимизировать политическую социализацию молодого человека, помогает повысить его 
самостоятельность, позволяет получить существенный прирост в гражданском и 
нравственном воспитании. Такое участие в клубе расширяет сферу и опыт коллективной 
деятельности, здесь молодежи легче проявить себя в роли организаторов и руководителей, 
научится работать в команде. 

Именно в детских и молодежных общественных объединениях и клубах 
формируется позитивный социальный опыт, идет становление гражданской позиции, 
развивается гражданское самосознание, формируются навыки гражданского общества. 
Интеллектуальная и коммуникативная способности подростков проявляются в клубе на 
основе их личного выбора, их собственной инициативы. Говоря об инновационных 
технологиях информационного обеспечения гражданского образования, мы остановимся 



на анализе деятельности интеллектуального спор-клуба. Само название «спор-клуб», 
говорит об использовании активных методов работы, где акцент делается не только на 
усвоение информации, а главным образом на освоение умений, необходимых для 
активного гражданского участия в современной политической жизни общества. Особое 
значение для клубной деятельности в этой связи имеет отбор и содержание информации. 

Принципы отбора информации в содержании деятельности спор-клуба видятся 
в следующеем: 
 изучение связей и взаимодействий внутри всех сфер общественного устройства, 

особенно политической сферы; 
 обращение учащейся молодежи к реальным социально-правовым проблемам 

(противоречиям, разрывам, трудностям); 
 привлечение теоретических представлений, понятий, которые могут помочь при 

определении возможных причин противоречивости социально-политического 
проблемного феномена и возможных вариантов разрешения противоречия; 

 мышление и коммуникация занимают существенное место в содержании деятельности 
клуба; 

 рассмотрение социально-политических проблем через призму молодежных проблем и 
интересов; 

 актуальность привлекаемых для обсуждения материалов; 
 опыт других стран и культур должен быть критически рассмотрен и использован.  
В связи с этим цели и задачи деятельности клуба можно сформулировать следующим 
образом:  
o политическое правовое, нравственное образование и воспитание, реализуемое на 

основе свободного выбора участниками их деятельности. 
o формирование демократических ценностей молодого человека на основе изучения 

истории и культуры нижегородского края, на основе социокультурных и исторических 
достижений многонационального народа России, и народов Европы. 

o формирование у молодежи чувства ответственности, гражданственности, патриотизма, 
толерантности. 

o становление гражданской компетентности, понимаемой, как совокупность готовности 
и способности молодых людей активно, ответственно и эффективно реализовывать 
весь комплекс гражданских прав и обязанностей в демократическом обществе 
применить свои знания и умения на практике; 

o гармонизация межнациональных, межконфессиональных и этнокультурных 
отношений путем обеспечения соответствия и баланса между национальными и 
интернациональными составляющими культуры общества. 

Первый этап – 1996- 1997 годы. Становление работы, мотивация детей, 
привлечение к деятельности широкого круга участников. Задачи работы на первом этапе 
сводились к привлечению в клуб на основе свободного выбора широкого круга 
участников. На первом этапе в клубе участвовали около 25 человек - только 
старшеклассники (учащиеся 9-11 классов), среди них было 75% мальчиков и 25% девочек. 
Подростки принимали активное участие, как в школьных, так и городских и российских 
делах этой общественной организации. Следует отметить разнообразие форм и методов 
работы клуба. По инициативе детей проводились конкурсы: «Национальной песни России 
и Европейского Союза», «Ораторского искусства», «Национального костюма», конкурс 
рисунков, коллажей, фотографий. Участники проводили благотворительные концерты, 
экологические акции, спортивные мероприятия. По инициативе старшеклассников был 
проведен общешкольный форум «Все флаги в гости к нам», посвященный 100-летию 
Нижегородской промышленно-художественной выставки. В форуме приняло участие 
около 550 детей с 1 по 11 класс. Участники форума знакомились с историей проведения 
Нижегородской выставки, писали научные работы, изучали историю нашего города и всей 



России конца 19 века, знакомились с историей и культурой стран-участниц выставки. 
Число участников школьного клуба возросло в три раза. 

Второй этап работы клуба 1998- 1999 годы характеризовался совершенствованием 
форм и методов работы, созданием разновозрастных групп детей и подростков для 
развития познавательной деятельности во вне учебное время. Этот этап развития клуба 
связан с расширением возрастных границ участников молодежной общественной 
организации. По инициативе старшеклассников в работу включились учащиеся 5-9-ых 
классов. В деятельности использовались психологические особенности подростков 5-9 
классов, когда авторитет старшего товарища выше авторитета взрослого. В процессе 
деятельности старшие передавали свои знания, опыт младшим, проявлялись лидерские 
качества, возрастала творческая активность, создавалась креативная среда. На данном 
этапе в деятельности клуба в лицее принимало участие 98 человек, из них 78% мальчиков 
и 22% девочек. В этот период для координации работы был создан интеллект - центр 
клуба, в который вошли молодые люди уже закончившие лицей и поступившие в вузы, но 
продолжавшие участие в организации и старшеклассники. Они были инициаторами новых 
форм и методов работы: проводились круглые столы («Будет ли Россия в ЕС?», «Что 
такое альтернативная служба в армии?» ), дебаты по темам: «Долг лицеиста – участие в 
общественной жизни», «Твои права и система их защиты», были интересны совместные 
научные конференции, викторины, встречи с учеными, писателями, общественными 
деятелями, участниками Великой Отечественной войны. На данном этапе деятельности в 
клубе стала выпускаться газета «Библиоград», где подростки рассказывали о своих делах. 
Активная переписка завязалась со школьными клубами Вологды, Владимира, Москвы, 
Усть-Илимска и других городов 

Третий этап работы 2000-2002 годы был связан с усилением научно-
исследовательской работы в клубе, стали осуществляться программы непрерывного 
образования учащихся и организация летнего отдыха, серьезно изучали историю России, 
СНГ, стран Европы, экологию нашего региона, молодежную российскую политику, право, 
дискутировали проблему диалога культур. В 2000 году старшеклассники участвовали в 
российском проекте «Школьные парламентские игры», которые состоялись в Б. Болдине.  

Четвертый этап работы 2002-2005 годы продолжают совершенствоваться все 
традиционные для клуба формы и методы работы. Фактором новизны в деятельности 
можно назвать углубление работы с одаренными детьми, развитие олимпиадного 
движения, усиление взаимодействия с родителями и включение их в активную 
деятельность, налаживание работы библиотечно- информационного центра (БИЦ), с 
открытием на базе БИЦ медиатеки (2004год). 

Говоря о формах и методах инновационных технологий в информационном 
обеспечении деятельности клуба, необходимо отметить следующие: дебаты, «круглые 
столы», дискуссии, ролевые и интеллектуальные игры, моделирование, индивидуальное и 
групповое проектирование. Эти методы взаимодействия всех участников клуба повышают 
интерес к гражданскому образованию, способствуют глубокому усвоению его 
содержания, вырабатывают навыки гражданского участия на основе личной 
заинтересованности, способствуют формированию демократических ценностей. 
Анализируя темы дискуссий, дебатов: «Выборы: сценарии и технологии, твое участие в 
них», «Современный мир информации: перспективы и проблемы», «Глобализации и 
межкультурная коммуникация», «Молодежь и гражданское образование: шансы и риски», 
«Современная европейская и российская демократия: какой я ее вижу?», необходимо 
отметить, что их участники приобретают навыки самостоятельно сбора информации по 
данным проблемам, происходит актуализация этой информации, направленная на 
формирования своей жизненной позиции, приобретения навыков лидерства. 

Особая роль в формировании гражданского просвещения в клубе принадлежит 
проектной деятельности и интеллектуальным играм, на анализе которых мы и 
остановимся. 



Совместная работа над проектами позволяет наладить контакты не только между 
разновозрастными группами подростков, но и между взрослыми и детьми. Клубная 
проектная деятельность оказывает воздействие на интеллектуальное развитие личности, 
формирует такие качества как взаимная ответственность, поддержка, взаимовыручка.  

Совместные проекты и обучающие игры (ролевые и познавательные) играют 
большую роль в подготовке молодежи к политической жизни в обществе.  

Игровая деятельность, так же как и проектная, направлена на решение комплексных 
задач, дающих возможность целостно смоделировать систему будущей политической, 
профессиональной, социальной деятельности гражданина. Использование 
интеллектуальных игр помогает решить ряд проблем, таких как проблема целостного 
формирования гражданского самосознания, проблему активизации познавательной и 
коммуникативной деятельности подростка, формирование лидерских качеств личности. 
Игра повышает эффективность процесса социализации молодого человека, а именно: 
 создаваемые искусственные ситуации максимально приближены к общественной 

жизни; 
 игровые ситуации призваны активизировать полученные знания в полезные для 

гражданина умения и навыки; 
 создается атмосфера коллективного взаимодействия, соревнования. 
Механизмы игровой и проектной деятельности опираются на фундаментальные 
потребности личности в самовыражении, самоутверждении, самоопределении, 
саморегуляции, самореализации. 
Таким образом, перечисленные выше формы деятельности способствуют формированию 
активной жизненной позиции, облегчают переход от теории к практике, расширяя 
информационное пространство, обучают межличностному взаимодействию. 
Для проведения игровых соревнований членами клуба разрабатываются установочные 
правила: 
 каждая команда-участница состоит из 5 человек, один из которых выбирается 

капитаном; 
 формируется судейская коллегия соревнования, состоящая из Главного судьи и 2 

судей – ассистентов, судьи независимы; 
 каждый судья заполняет судейский протокол, который после игры может посмотреть 

любой игрок и болельщик; 
 организационные функции в процессе соревнований выполняют представители 

интеллект-центра и ведущие, а также таймкипер и технические ассистенты; 
 ключевыми критериями оценки ответов для судей являются полнота ответа, его 

точность, стиль изложения, эрудиция; 
 снижение баллов допускается в случаях: 
а) некорректного стиля поведения членов команды (до 2 баллов); 
б) неуважительного отношения к судейской коллегии и членам других команд (до 2 
баллов); 
в) использования неразрешенных приемов ведения соревнований: шпаргалки, подсказки. 
 В случае отсутствия ответа у команды, право ответа переходит к другим командам 

клуба, но цена ответа понижается; 
 Командой-победительницей является команда, набравшая наибольшее количество 

очков за игру; 
 Любые изменения и дополнения в установочные правила вносятся по предложению 

команд-участниц и обсуждается на заседании клуба коллегиально. 
Структура игровых соревнований: 
В начале года составляется план соревнований, по предложению от команд. Далее 
обсуждается циклограмма проведения игр, где указывается тема, дата и место проведения, 
информационный ресурсный бюллетень, состоящий из библиотечных ресурсов, 
общественных ресурсов, медиа-ресурсов, ресурсов Интернета. 



Условно интеллектуальные игры клуба можно разделить на 2 блока: страноведческие и 
тематические. 

I. Страноведческие игры – способствуют всестороннему изучению истории и культуры 
России и других стран. Они связаны с изучением национальной символики, истории, 
экономики, культуры разных стран мира. 

II. Тематические игры – отражают ключевые процессы, происходящие в России, Европе, 
мире, изучают памятные даты во всемирной истории и мировой культуре; 
способствуют усвоению прав человека, формируют терпимость, взаимоуважение. 

Темы их различны: 
 «Иноземные наряды пушкинской музы»; 
 «Дипломатия, история Киевской Руси и Византии»; 
 «ЕС: вчера, сегодня, завтра»; 
 «Национальные особенности семейного этикета»; 
 «Альтернативная служба в армии: за и против»; 
 «Новогодний калейдоскоп: традиции встречи Рождества и Нового Года в России и 

мире» 
 «Права детей и система их защиты»; 
 «Великие русские дипломаты»  
 «Демократические выборы»; 
 «Овеянные славой наш флаг и герб» 
 «Правовое лото»; 
 «Знаю, умею, действую»; 
 «Лидер XXI века»; 
 «Наша демократическая республика» 
 «Школа кандидата» 
 «Мастерская разрешения конфликта». 

Формы проведения игр различны: брейн-ринг, видео-вопросы, аудио-вопросы, 
театрализация, мозговой штурм и др.  
Информационное обеспечение познавательных игр разрабатывается совместно интеллект- 
центром и участниками клуба. На первых двух этапах деятельности клуба центром 
информационной подготовки стала лицейская библиотека, районные, городские и 
областные библиотеки. Особую значимость в информационной подготовке к играм 
принадлежит школьной библиотеке. К каждой игре совместно с библиотекарями 
участники клуба самостоятельно составляли рекомендательные списки литературы по 
темам игр, организовывали книжные выставки, выставки журнальных и газетных 
публикаций. В своей деятельности члены клуба использовали рекомендации учителей – 
предметников, родителей. Психологи лицея помогали составлять опросники для 
анкетирования учащихся, родителей, учителей по всем игровым темам. Следует отметить, 
что участники клуба учились самостоятельности работы со словарями, справочниками, 
энциклопедиями, использовали в своей работе каталоги, картотеки, рекомендательные 
указатели. На третьем и четвертом этапах деятельности участники клуба, используя 
традиционные носители информации, все чаще обращаются к медиа-ресурсам, к 
Интернет-ресурсам. Таким образом, информация к играм добывается и перерабатывается 
самостоятельно. 

Особую роль в деятельности клуба отводится проектной деятельности. Термин 
«проект» происходит от латинского «proyectus», означает «брошенный вперед», то есть 
проект – это создание модели, образа, желаемого состояния объекта или процесса в 
будущем. Процесс работы над проектом тезаурус ЮНЕСКО-МБЛ определяет как 
проектирование, которое рассматривает как «деятельность, под которой понимается в 
предельно сжатой характеристике промысливание того, что должно быть». 174 

Проектная деятельность в клубе проходит через три этапа: 



 организационно-подготовительный (возникновение идеи, определение темы, 
планирование предстоящей деятельности); 

 технологический (сбор и анализ информации, составление проекта, модели, макета, 
проведение необходимых исследований, оформление результатов); 

 презентативный (публичное выступление, защита). 
Проектная деятельность клуба развивается по следующим направлениям участие в 

клубных, школьных, городских, общероссийских, международных проектах. 
Анализ лицейских проектов клуба, таких как «Ассамблея народов Поволжья», «Моя 

лицейская конституция», «Экология реки Левинки», «Портрет современного лидера», 
показывает, что участие в их реализации способствует повышению гражданской 
активности, формирует личную жизненную позицию, политическую культуру, культуру 
ведения диалога, лидерские качества. 

Анализ участия молодежи в таких лицейских проектах как «Все флаги в гости к 
нам», «Лицейское самоуправление: каким я его вижу?», «Лицейская инициатива» 
демонстрирует повышение социальной и политической мобильности, коммуникативных 
умений и навыков, терпимости к другим культурам и народам, ведет к пониманию 
сущности и содержания конфликтов, способов их разрешения и урегулирования. 
Анализ участия клуба в городском проекте «Я – мэр города», позволяет утверждать, что у 
участников проекта сформировались способности принимать решения, нести 
ответственность за свой поступки, достигать результата в соответствии с поставленной 
целью. 

Главными целями проектов стало понимание особой роли молодежи в 
глобализирующемся мире, радикальной перемены акцентов и приоритетов развития 
молодежной деятельности: от «статичной » к «гражданской», от «пассивной» к 
«динамичной и дифференцированной», от «локальных и национальных» к 
«универсальным и интеллектуальным изменениям», от «единой и унифицированной» к 
«плюралистичной, групповой, индивидуальной», от «социальной изоляции» к «участию 
молодежи в управлении», от «утопической » к «прагматической». 

Активное участие приняли нижегородцы в реализации международного проекта 
«Дети Европы на пороге XXI века», который ставил своей целью создание сообщества 
юных граждан мира, способствовал к решению многих проблем третьего тысячелетия в 
жизни всего человечества. Непосредственное содержание составили: 
 общение детей разных стран Европы в преддверии третьего тысячелетия; 
 достижение понимания и сотрудничества между юными гражданами мира в целях 

сохранения планеты Земля, как благоприятной Среды человеческого развития 
Человечества; 

 проектно-исследовательская работа детей и взрослых по обсуждению результатов 
соблюдения прав ребенка в государствах Европы в соответствии с Конвенцией «О 
правах ребенка», по проблемам экологии, культуры, образования, спорта. Проект 
«Дети Европы на пороге XXI века» интегрировал содержание целого ряда авторских 
образовательных программ, таких как «Космический патруль», «Мы и биосфера», 
«Восхождение к истокам», «Пилигрим», «Будущее России». 

Результатами, полученными в ходе реализации проекта, явились международные 
проекты в области экологии, культуры, образования, спорта, соблюдения прав ребенка, 
направленные на развитие поливозрастных и полипрофессиональных сообществ 
молодежи мира. Концептуальную основу всей педагогической деятельности 
организаторов реализации проекта были заложены в Конвенции «О правах ребенка». 

В феврале 2003 в Москве проходил международный форум «Юные послы мира », на 
котором присутствовали дети из стран Балтии, Белоруссии, Украины, России. Россию 
представляли дети из Санкт- Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Белгорода, 
Вологды, Иванова, Воронежа, Иркутска, Ярославля, Владимира, Усть-Илимска, 
Ульяновска и других городов. Участники лицейского клуба, прежде чем попасть на этот 



форум проводили большую исследовательскую работу: писали рефераты, доклады, эссе, 
статьи в местные и центральные газеты, выполняли творческие проекты по темам: 
 «Нет мировому терроризму!» 
 «Наши права»; 
 «Я и мои друзья против наркомании»; 
 «Своими глазами я видел беду»; 
 «Детская организация. Какой я ее вижу?»; 
 «Экология планеты». 

Открытие форума состоялось 8 февраля в день Юного героя антифашиста, что было 
символичным и подчеркивало историческую связь времен, воспитывало гордость за своих 
предков, которые внесли огромный вклад в дело освобождения нашей страны и Европы от 
фашизма. 

Интересной была работа по секциям, которые соответствовали темам выполненных 
ранее работ.  

Работа секции «Культура мира» акцентировала внимание подростков на проблемах 
усиления опасности международного терроризма, повышения уровня преступности, 
насилия, особенно среди молодежи. Участники обращали внимание на то, что негативные 
явления особенно болезненно сказываются на молодых гражданах, в среде которых 
быстрыми темпами распространяются преступность, жестокость, насилие, бездуховность, 
культивируется примитивизм, аморализм, стяжательство. Участники секции предложили 
конкретные шаги в разрешении данных проблем, делились своим опытом разрешения 
споров и конфликтов. 

В работе секции «Наши права» участники рассматривали проблему формирования 
правового сознания современной молодежи. Они говорили о том что, если мы хотим жить 
в мире, правовом государстве, где соблюдаются права и свободы человека, где 
толерантность не абстрактный идеал, а реальный факт жизнедеятельности всех систем, 
важно поднять уровень правовой культуры, уровень ответственности каждого за свои 
поступки. Нужно помочь молодежи увидеть ценности прав человека, культуры мира, 
показать их социальную роль, начинать необходимо с изучения международных, 
российских, региональных документов по правам детей, обращая внимание на их 
активное усвоение и механизм реализации в конкретных случаях. 

Деятельность секции «Я и мои друзья против наркомании» была выстроена в ключе 
дискуссии по проблемам причин и предпосылок этого асоциального явления, 
высказывались конкретные пути разрешения проблемы. Участники секции обращали 
внимание на социальную нестабильность, кризис семьи, инфантилизм, 
приспособленчество, агрессивность массовой культуры. 

Работа секции «Своими глазами я видел беду» привлекла большое количество 
участников. Здесь дети делились своими непростыми переживаниями, которые они 
перенесли, будучи участниками стихийных бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных 
ситуаций. Участники говорили о взаимовыручке, сострадании, взаимопомощи. 

В деятельности секции «Детская организация. Какой я ее вижу?» молодежь 
обращалась к проблемам воспитания гражданской активности, формирования 
гражданского общества путем участия молодежи в общественных организациях. 
Подростки обратили внимание на то что, участие в детских и молодежных организациях 
способствует:  
 формированию процессов принятия решений - неотъемлемому праву любого человека; 
 приобретению жизненного опыта; 
 приобщению к принципам демократии;  
 стабилизации социально-политических процессов. 

Таким образом, участие молодежи в общественных организациях – путь развития 
гражданского общества. 



Работа секции «Экология планеты » включала в себя анализ экологических ситуаций 
тех регионов, откуда прибыли дети и реализация конкретных экологических проектов 
самими подростками. 

По итогам работы каждой секции участники составили резолюции, которые 
озвучили на приемах в Правительстве Москвы, Доме Национальностей, Фонде мира, Доме 
общественности столицы. Особый интерес у участников вызвала экскурсия в 
Государственную Думу. 

Анализируя участие лицейской молодежи в российских и международных проектах, 
необходимо отметить ее умение вести этнокультурный диалог, формирование ее 
политической культуры, которая влияет на становление политического сознания и 
политического поведения. 

Таким образом, подводя итоги, необходимо отметить, инновационные технологии 
гражданского образования требуют нового подхода к их информационному обеспечению, 
которое направлено на необходимость: 
 осуществлять самостоятельно для клубной деятельности поиск и отбор информации 

всеми доступными методами и средствами; 
 анализируя политико-правовую информацию, молодежь учится вести диалог и 

конструктивно разрешать конфликты, делать выбор в сложных ситуациях; 
 формируют умение критически мыслить, работать коллегиально; 
 в ходе отбора информации для изучения истории и культуры стран, молодежь 

получает представление о духовном развитии человека, о статусе личности в условиях 
различных цивилизаций, демократий, о проблемах свободы и ответственности, 
гражданственности, гражданского самосознания и терпимости; 

 отбор информации для деятельности спор-клуба способствуют формированию 
важнейших нравственных понятий и демократических ценностей, позволяют глубже 
понять культуру своего народа и народов Европы, познакомиться с опытом 
становления и развития гражданского общества и демократического государства в 
России и за рубежом. 

Информационное обеспечение проектной деятельности включает в себя все 
технологии обеспечения информацией, которые применимы к клубной познавательно-
игровой деятельности и перечислены нами выше: библиотеки, средства массовой 
коммуникации, Интернет. Среди технологий информационного обеспечения проектной 
деятельности необходимо назвать: посещение лекций известных ученых, встречи с 
общественными и политическими деятелями, посещение музеев, выставок, знакомство с 
работой органов государственной власти, общественных организаций, политических 
партий. 

Таким образом, информационное обеспечение гражданского образования как 
условия политической социализации, становится насущным условием включения 
молодых граждан России в общественную жизнь, что позволит говорить об 
«информационном статусе» как части общего статуса молодого гражданина. 
Информационный статус, как необходимая категория и оценка учащегося, должен быть 
закреплен в государственных нормативных документах (стандартах), поскольку правовое 
регулирование информационного статуса гражданского образования и политической 
социализации на сегодня недостаточно. 

Правовое регулирование информационного статуса гражданского образования и 
политической социализации на сегодня недостаточно.  
Отказ молодежи от активного политического участия, ее пассивность убедительно 
показывают, что отсутствие надежной системы информационного обеспечения 
гражданского образования и политической социализации ведут к абсентеизму, 
артикуляции молодежных политических интересов, конформизму в молодежной среде. 

Новые информационные технологии существенно меняют содержание различных 
видов деятельности в гражданском образовании, повышают его эффективность, выводят 



на новый, более высокий уровень информационного обеспечения политической 
социализации, включения молодежи в процессы принятия политических решений. 

Таким образом, к основным функциям инновационных технологий 
информационного обеспечения гражданского образования необходимо отнести: 1 - 
обеспечение достоверной, своевременной, доступной политической информацией; 2 – 
мотивация молодых граждан к ее получению, 3 – осуществление качественного 
преобразования информации, т.е. доведение ее до вида, объема, формы, которые может 
осмыслить молодой человек. Реализация этих функций позволит оптимизировать 
информационное обеспечение гражданского образования как условия политической 
социализации. 

В целом гражданское образование направлено на решение важнейших задач 
позитивной мобилизации людей, четко отдающих себе отчет в какой стране они живут и 
что конкретно делают для общества и государства. Следовательно, технологии 
гражданского образования молодежи способствуют созданию единого образовательного 
пространства, реально влияют на процесс политической социализации в интересах 
правового государства и гражданского общества. 

 
3. Локальные информационно-образовательные центры - акторы политической 

социализации российской молодежи. 
 

Современные ученые, говоря о процессе социализации молодежи, обращают 
внимание на мобильность каналов социализации, выделяя пять основных, которые 
выстроены по рейтингу от наиболее важных к наименее важным: 
1. Общество и государство самим фактором своего существования формирует личность; 
2. СМК, воздействуя на молодежь, перекрывают все факторы вхождения личности в 
общественную жизнь, 
3. Семья составляет основу третьего канала социализации; 
4. Самосоциализация личности; 
5. Образовательные учреждения (школы, вузы).  

Смещение образовательных учреждений на пятое место по значимости каналов 
социализации делает необходимым пересмотр основных функций образовательного 
учреждения в процессе вхождения личности в общественную жизнь. На первое место 
выдвигается мотивация к получению и обработке информации. Главная задача 
современной школы - помочь молодому человеку приобрести правовую, социальную, 
политическую, экономическую компетентность.  

Углубление информатизации, реализация инновационных технологий политической 
социализации и гражданского образования, невозможны без повышения роли в них 
государственных учреждений (школ, вузов, учреждений дополнительного образования, 
библиотек). Государственные учреждения должны стать акторами политической 
социализации и гражданского образования. Политическая энциклопедия понимает под 
словом «актор» - субъект, активно осуществляющий свою деятельность. 175 Цель 
политической социализации - повышение субъектности молодежи в политическом 
процессе. Становление молодого человека как субъекта политики возможно только в 
демократическом обществе, где институты социализации активно воздействуют на 
личность, тогда политическая социализация будет важным фактором стабильности 
общества. Развитие общества невозможно, как показано выше, без реализации глубоко 
продуманных программ гражданского воспитания и образования молодежи. 

На этапе информатизации общества возрастает социализирующая роль библиотек 
всех уровней подчинения. Федеральный закон «О библиотечном деле», принятый в 
декабре 1994 года и дополненный в августе 2004 года, устанавливает главные принципы 
деятельности библиотек, гарантирующие права человека, общественных объединений, 
народов и этнических общностей на свободный доступ к информации, свободное 



духовное развитие, приобщение к ценностям национальной и мировой культуры, а также 
на культурную, научную и образовательную деятельность. В законе библиотека – это 
информационное, культурное образовательное учреждение, располагающее 
организованным фондом тиражированных документов, и предоставляющее их во 
временное пользование физическим и юридическим лицам; библиотека может быть 
самостоятельным учреждением или структурным подразделением предприятия, 
учреждения, организации. 176  

Библиотеки всегда играли важную роль в образовании и политическом просвещении 
молодежи. 

Система политического просвещения в библиотеках, построенная в советское 
время, имела множество позитивных черт, она имела две тенденции: гуманистическую и 
идеологическую. В 60-ые годы XX века в нашей стране создаются специализированные 
библиотеки для молодежи – юношеские. Цель их деятельности была сформулирована так 
– «формирование гармонически развитой личности, человека коммунистического 
будущего». 177 

Смена идеологических парадигм привела к разрушению советской системы 
библиотечного политического просвещения и необходимости создания новой, 
основанной на демократических ценностях, ценностях формирования правового 
государства и гражданского общества в России. 

Под политическим просвещением, в широком смысле слова, понимается 
деятельность, связанная с распространением знаний о деятельности государственных 
органов, общественных организаций, политических партий, политических элит и 
лидеров. 

Под политическим просвещением, в узком смысле слова, понимается организация 
системы воспитательно-образовательной деятельности с целью повышения гражданской 
компетентности личности.178 Политическое просвещение оказывает важное воздействие 
на политическую социализацию, особенно в период становления молодой личности. 

Переход России к информационному обществу, необходимость непрерывного 
образования, постоянное погружение в новые информационные потоки требуют 
качественного изменения в деятельности библиотек, повышении их роли в формировании 
информационной культуры пользователей и их социализирующего воздействия.  

Российские исследователи деятельности библиотек С.Г. Матлина, Б.В Сазонов, С.А. 
Басов, М.Я. Дворкина обращают внимание на необходимость в преемственности в 
деятельности библиотек. Они предлагают сочетать традиционные и инновационные 
приемы, формы обслуживания, особенно молодежи. Они рассматривают инновации как 
показатель и условие прогресса в этой сфере, не отвергая большого позитивного опыта, 
накопленного в советское время. 

Анализируя позитивный опыт деятельности библиотек в советское время 
необходимо отметить их огромную роль в предоставлении услуг: 
 организации библиотечного общения, когда они выступали как центр досуга, большое 

значение в этой ипостаси деятельности библиотек отводилось клубной деятельности; 
 организация услуг информирования хотя и была тесно связана с формированием 

установок коммунистической идеологии, с воспитанием человека коммунистического 
будущего, но много внимания в предоставлении услуг информирования уделялось и 
пропаганде естественно-научных знаний, культурных, общечеловеческих ценностей; 

 организация учебно-консультационных услуг была направлена на помощь в обучении. 
Безусловно, отказаться от позитивного опыта работы советских библиотек нельзя. 

Сегодня библиотечная деятельность должна характеризоваться гармоничным сочетанием 
традиций и инноваций. Многие специалисты библиотечного дела – И.В. Бахмутская, З.А. 
Янкова, В.А. Бородина, А.Н. Ванеев, И.Н. Казаринова – обращают внимание на то, что 
необходима трезвая оценка нововведений, взвешенный подход. 



Исследователи инновационной деятельности библиотек К.И. Абрамов, В.И. Грачев, И.К. 
Джерелиевская, М.М. Самохина отмечают следующие направления в инновациях : 
 продуктные, направленные на изменение репертуара услуг; 
 технико-технологические, связанные с информатизацией; 
 организационно-управленческие, направленные на разработку и внедрение 

прогрессивных структур; 
 инновации в сфере профессионального сознания библиотекарей. 

С нашей точки зрения нельзя исключать деятельность библиотек в гражданском, 
правовом, политическом просвещении молодых граждан России. 

Обратимся к анализу деятельности общедоступных (публичных) библиотек 
Нижегородской области в 2000 – 2005 годах и рассмотрим их вклад в информационное 
обеспечение процесса гражданского образования и политической социализации. В 2005 г. 
в Нижегородской области функционировало 1166 библиотек, охват населения 
библиотечным обслуживанием только общедоступными библиотеками системы 
министерства культуры России составил 42,1 % от всего населения области. В целом по 
России этот показатель в 2004 году составил 40,4% от всех жителей страны. Самыми 
посещаемыми были библиотеки Красно-Октябрьского района – 91,3% жителей, самый 
низкий показатель у библиотек Автозаводского района г. Нижнего Новгорода – 20,4%. 
Обратим внимание на характеристику возрастных и социальных групп библиотечных 
пользователей: учащиеся школ, лицеев, гимназий составляют – 42,3%, студенты – 18,4%, 
учащиеся средне-специальных учебных учреждений – 3,7%, служащие – 16,6%, рабочие – 
6,5%, пенсионеры и прочие – 12,5%. Таким образом, 64,4% всех пользователей взрослых 
библиотек нашей области составляет молодежь, учитывая деятельность детских, 
юношеских, библиотек учебных учреждений можно говорить о значительном внимании 
молодежи к библиотекам. 179  

Анализируя деятельность библиотек в нашей стране в период с 1990 года многие 
современные исследователи чтения - К.Н.Артеменко, И.А.Бутенко, В.И.Грачева, Е.А 
Коган, Д.К.Равинский, Ю.П.Мелентьева – отмечают спад интереса к чтению у детей и 
молодежи, говорят о кризисе чтения. 180 «Кризис чтения » начавшийся в 80-е годы XX 
века в странах Западной Европы и США, в 90-е годы докатился и до нашей страны. Он 
повлек за собой утрату навыков чтения значительной части населения и вследствие этого 
функциональную неграмотность. У нас, некогда самой читающей нацией в мире, чтение 
перестаёт быть безусловной ценностью. В середине 90-х только 31% наших сограждан 
был пользователем библиотек. Современный человек активно осваивает медиакультуру, 
для некоторых книга превращается в ненужную роскошь, анахронизм. Все это хранит в 
себе серьезную опасность для духовного, нравственного, интеллектуального потенциала 
страны. Чтение- не развлечение а интимный процесс воспитания собственной души, 
требующей от человека большой работы ума и сердца. Чтение развивает интеллект, 
формирует духовно зрелую, образованную и социально ценную личность. 181 

Проанализируем качественные и количественные показатели деятельности 
библиотек, обратимся к опыту работы библиотек Московского района города Нижнего 
Новгорода и школьных библиотек района, города и области. 

В Московском районе г. Н. Новгорода проживало на 1 января 2002 года 138700 
человек из них 43059 читателей ЦБС района, что составляет 31,04%, среди них детей 
читателей 15338 – 11.05%. Среди читающего населения Московского района 68,5 % 
составляет молодежь, т.е. мы можем говорить о том, что, реализуя информационную и 
коммуникативную функцию библиотеки, оказывают важное воздействие на гражданское 
становление личности молодого человека. 182 

Говоря о юношеском чтении можно выделить следующие его виды:  
 деловое чтение; 
 досуговое чтение; 



Изменяется и контингент детских и юношеских библиотек. Так около 10 % в них 
составляют учащиеся нетрадиционных учебных заведений (гимназий, лицеев, колледжей 
и т.д.). 183 Огромное значение в формировании детского и юношеского чтения имеют 
школьные библиотеки, которые выполняют сейчас равноправную функцию в учебно-
воспитательном процессе, в отличии от вспомогательной ранее. 

Активно идет дифференциация юношества в зависимости от читательских интересов 
и интенсивности чтения. Одна часть молодежи стала читать больше и серьезнее, другая – 
меньше и поверхностней. Одни исследователи отмечают падение интересов к чтению у 
юношества, другие видят более сложную тенденцию; сужение сферы досугового чтения и 
расширение делового (по некоторым данным доля делового спроса составляет 73 %). 184 

Для 33% опрошенных из 450 молодых жителей Нижнего Новгорода чтение остается 
жизненно-значимым явлением. 

Говоря о круге чтения молодежи, следует сказать о том, что большую его часть 
составляет художественная литература. Так в лицейских и школьных библиотеках 
Московского района Нижнего Новгорода из 100% выдача художественной литературы 
составляет –от 41%- 37% , в Детской центральной библиотеке им. Белинского выдача 
художественной литературы –от 39% до 42 %.  

Анализируя социодинамику читательских интересов, можно говорить о расширении и 
изменении приоритетов юношеского чтения. Здесь важно отметить то, что молодежь все 
больше обращается не только к художественной, но и к философской, исторической, 
политической, юридической литературе, а это напрямую воздействует на формирование 
гражданственности современного молодого человека. 

Т.е., в формировании патриотизма, гражданственности, толерантности, правовой 
культуры библиотеки играют важную роль. 

Исследователи отмечают так же, что престиж библиотеки, как места получения 
информации, остается достаточно высоким для юношества, тогда как престиж библиотеки 
среди взрослого населения заметно упал. 

Реализация информационной и коммуникативной функций библиотек затруднена в 
силу объективных и субъективных причин: старение фондов, слабое материальное 
обеспечение, низкая заработная плата. Это порождает такие явления, как 
неудовлетворенность читателей фондами библиотек 57.3%, высокий уровень отказов 
23.8%. 185 

Современная молодежь хочет видеть библиотеку с обновленным книжным фондом – 
37%, с комфортным и уютным интерьером – 28%, 55% - с компьютерами и выходом в 
Интернет. На вопрос: какие библиотеки вы посещаете наиболее активно? молодые 
пользователи отвечают так, школьную 83.3%, по месту жительства 72.4%, центральные 
42%. Анализ полученных в ходе исследования данных показал, что основные мотивы 
обращения в библиотеку связаны не только с необходимостью получения информации, но 
и с желанием общения, духовных контактов. Так на вопрос с кем вы обсуждаете 
прочитанное, молодые люди отвечали: с друзьями 44%, с библиотекарями и учителями 
32%, с родителями 24%. 

Основные источники информации о спрашиваемых книгах являются: учебные 
программы, советы преподавателей, библиотекарей, друзей, родителей, СМИ. У 87% 
опрошенных сформирован собственный читательский интерес. Среди большого 
количества респондентов сложилось уважительное отношение к библиотекарям, за 
помощью и советом обращаются к ним 92.1% школьников старшего возраста и 87.9% 
студентов. 

Большинство читателей среди личностных качеств библиотекарей отмечают 
эрудицию, доброжелательность, внимательность, отзывчивость, вежливость. Только 5.1% 
респондентов обратили внимание на равнодушие и нежелание помочь. 

Огромное значение в формировании гражданской позиции имеют домашние 
библиотеки и доступ в Интернет. Только 1.2% респондентов дома не имеют библиотек, 



около 47% имеют дома библиотеки, содержащие более 100 книг, более 500 книг – 49%. В 
анкетах отмечались и такие цифры – тысяча и 2 тысячи. Исследования показывают, что из 
170 семей города Н. Новгорода 60.8% имеют дома компьютер, которым пользуются 82.1 
% дети и молодежь (до 20 лет) и только 17.9 % взрослые. Доступ в Интернет имеет 67.1 % 
компьютеризированных семей, пользователи Интернета дома 87.5 % дети и молодежь и 
12.5 % взрослые, из числа опрошенных респондентов.  

На вопрос, сколько времени в день вы отдаете чтению и компьютеру, ответы 
респондентов распределились следующим образом:  

Схема 2 
 

Время  чтение книг и журналов Работа с компьютером 

1 час в день 17.5 % 23.2 % 

Более 2 часов в день 70.2 % 48.3 % 

Не каждый день 12.3 % 28.5 % 
 
Информатизация общества, как объективный процесс, касается и деятельности 

библиотек всех уровней подчинения. Обратимся к анализу статистических данных по 
обеспечению библиотек Нижегородской области компьютерной и копировально-
множительной техникой. Все центральные взрослые, подавляющее число центральных 
детских библиотек, вузовских, часть школьных библиотек оснащены компьютерами. В 
214 библиотеках из 1166 имеется 682 компьютера. По сравнению с 2004 г. парк 
компьютерной техники в библиотеках города и области вырос на 208 единиц. По числу 
библиотек, имеющих компьютерную технику, Нижегородская область занимает первое 
место в Приволжском федеральном округе. Копировально-множительную технику имеют 
230 библиотек (2004г. – 181 библиотека, 2003г.- 165). Если в 2003 г. В них было 238 
единиц копировально-множительной техники, то в 2005 году – уже 459, электронную 
почту имеют 62 библиотеки, доступ в Интернет – 75 библиотек. 186 

Такой быстрый рост технической оснащенности библиотек стал возможным благодаря 
реализации как Федеральных целевых программ, проанализированных нами выше, так и 
благодаря реализации областной программы «Формирование и сохранение библиотечных 
фондов как части культурного наследия Нижегородской области на 2003-2005гг.». Всего 
на реализацию данной программы в 2005 году выделено 16 млн. рублей, почти в 2 раза 
больше, чем в 2004 г. По областной программе «Детское чтение: 2004-2008гг.» создано 4 
информационных компьютерных центра в детских библиотеках Балахнинского, 
Володарского, Починковского, Тоншаевского районов. Обновление фондов библиотек 
Нижегородской области в 2005г. составило 483390 экз. документов, в среднем на одну 
библиотеку поступило 414,6 экз. документов. Самый большой показатель обновляемости 
фонда в ЦБС Нижегородского района г.Нижнего Новгорода – 2011,8 экз., самый низкий в 
ЦБС Сеченовского района – 65,2 экз.. Анализируя качественные показатели 
компьютеризации библиотек необходимо отметить, что на 1450700 пользователей 
библиотек нашей области в 2005г. приходит 682 компьютера, что составляет около 2126 
человек на 1 компьютер. Это, безусловно, очень низкий показатель, требующий 
продолжения компьютеризации библиотек. 

Уровень автоматизации библиотек определяется не количеством техники, а 
количеством и качеством информации, предоставляемой читателям с помощью 
электронных технологий. К сожалению, именно автоматизация библиотечных процессов, 
по-прежнему, остается слабым звеном в инновационной деятельности библиотек 
Нижегородской области. Единицы библиотек создают собственные информационные 
ресурсы в автоматизированном режиме, большинство их не интегрировано в 



информационное пространство области и страны, хотя в Нижнем Новгороде каждая ЦБС 
имеет компьютерный каталог, но из 50 ЦБС области только 6 имеют компьютерный 
каталог. Не создано в городе и области единой компьютерной сети библиотек. 

Таким образом, нынешний этап развития библиотек можно определить понятием 
«компьютеризация», но не автоматизация. Компьютеризация является начальным этапом 
создания из библиотек библиотечно-информационных центров, следующим этапом 
должна быть автоматизация библиотечных процессов, которая предполагает создание 
автоматизированных систем разного масштаба и назначения. Для автоматизации 
характерны комплексный подход и интегральность, она характеризуется созданием 
локальной сети, собственных баз данных с однократными обработкой и вводом 
информации при многократном и многоцелевом ее использовании. 187 Таким образом, 
компьютеризация и автоматизация библиотек Нижегородской области инициирует 
создание на их базе библиотечно-информационных центров. Этот процесс зависит от 
многих условий: государственной поддержки и финансирования, которые все еще 
недостаточны, от степени научной разработки и применения теоретических знаний по 
информатизации библиотек на практике. Таким образом, инновационная деятельность 
библиотек направлена на изменение традиционных подходов: 
 к формированию фондов, которые книжные собрания дополняют медиа-ресурсами (в 

том числе, компьютерными базами данных и Интернет-ресурсами);  
 к работе с каталогом, который из карточного преобразуется в электронный;  
 к оснащению оборудованием, которое дополняет традиционные стеллажи и заменяет 

пластмассовые ящички для формуляров компьютером с соответствующим 
программным обеспечением и информацией;  

 к обслуживанию пользователей – которое, существенно меняется в условиях 
обновленной библиотеки, которая расширяет стены обычного места хранения и 
выдачи книг до места эффективной деятельности с информацией на различных 
носителях, до предоставления соответствующих условий для реализации 
самостоятельности пользователей в обучении, для их познавательной, творческой 
(креативной) деятельности.  

Особый вклад в информационное обеспечение политического просвещения и 
процесса гражданского образования могут внести библиотеки учебных учреждений 
(вузов, школ), т.к. среди их пользователей подавляющее большинство молодежи. Многие 
библиотеки всех уровней подчинения в связи с изменением содержания их деятельности 
меняют и свои названия. 

Единой точки зрения по новому названию преобразованных библиотек среди 
современных ученых нет . 188 

Так изменению содержания деятельности школьных библиотек в 1993 г. 
Министерство образования РФ посвятило Всероссийский семинар-совещание «Медиатека 
– новой структурное подразделение школы», в результате проведения которого были 
разработаны рекомендации по организации медиацентров в учреждениях образования, где 
официально вводятся термины «медиа» и «медиатека», ранее уже признанные мировой 
педагогической общественностью. 189 

«Медиа» (лат. Media – мн.число от medium – средство, посредник) — это не только 
аппаратные устройства, но, и носители информации, которые хранятся и 
распространяются отдельно от аппаратных устройств, а кроме того, собственно 
информация. По сути дела, в этом «медиумном» определении содержится идея связи 
между различными частями человеческого общества – идея коммуникации, понимаемой 
полифункционально. Часто в качестве синонима «медиа» используют термин – «средства 
информации», что значительно уже, т.к. из содержания «уплывает» собственно 
информация. И уж совсем плохо, когда «медиа» приравнивают к техническим средствам 
обучения, поскольку широкое многофункциональное понятие сводится к 



однонаправленной дидактической функции – обучению с помощью технических средств. 
190 

В определениях «медиацентр» и «медиатека» также содержится идея 
коммуникации, поскольку, располагаясь как в общедоступных библиотеках, так и в 
учебном заведении или учреждении дополнительного образования, она представляет 
собой такую многокомпонентную (интегрированную) информационно-педагогическую 
среду, где становятся возможными новые формы в организации познавательной и 
коммуникативной деятельности ее потребителей – проведение поисковой и 
исследовательской работе в рамках участия в телекоммуникационных и видеопроектах, 
участие в творческом создании газет, журналов, видеоматериалов, веб-страниц, 
радиопередач, др. Таким образом, термины «медиацентр» и «медиатека» используется 
прежде всего для того, чтобы подчеркнуть появление в отечественных библиотеках новых 
форм услуг с включением нетрадиционных для них средств информации. 191 

Первая в России школьная медиатека была создана в экономико-математической 
гимназии 1512 г. Москвы (директор Б.Х. Штульберг), а одним из первых регионов, в 
котором уже в 1995 году разрабатывается «Программа информатизации образования на 
1995-1998 гг.», где предусматривается создание таких центров, становится Пермь и 
Пермская область. (Авт.: Стадник Н.М., Хеннер Е.К./Главное управление образования 
Пермской области). С того момента в городе и области начинается процесс создания 
медиатек и медиацентров в школах. Как и все новые начинания этот процесс претерпевает 
ряд трудностей, с которыми конкретные школы справляются либо сами, либо они 
реализуются при поддержке местного управления образования. Работник отдела 
информатизации Центра развития образования г. Перми Е.С. Потапенко пишет: «Слово 
«медиацентр» в пермской городской системе образования используют как синоним 
«Школьной информационной службы» – это структурное подразделение, живущее 
«большой и сложной» жизнью в соответствии с утвержденным приказом директора. 192 

Цель деятельности медиатек ученые видят в релизации на практике идей 
медиаобразования и формировании медиакультуры пользователей. Так отечественный 
ученый, А.В. Шариков в начале 90-ых гг. дает свое определение: «Медиаобразование – 
междисциплинарная, интегративная сфера педагогической деятельности, имеющая ярко 
выраженный социо-культурный характер. Основной целью медиаобразования является 
развитие коммуникативных способностей молодежи, ее критического мышления по 
отношению к «медиатекстам» (печатным, устным, визуальным, аудиовизуальным) и 
использование средств коммуникации для творческого самовыражения». 193 

В связи с этим медиакультура – часть общей культуры, связанная со средствами 
коммуникации, прежде всего, массовой коммуникации. Этот термин понимается в двух 
аспектах. С одной стороны – в социальном плане (культура общества – медиакультура 
общества). В этом смысле идет речь о социально-культурных явлениях, связанных с медиа 
(мир книг, мир телевидения, мир газет и журналов, мир радио, мир Интернет-ресурсов и 
др.). С другой стороны – в личностном плане (культура человека – медиакультура 
человека), когда акцентируется взаимодействие человека с миром медиа, его восприятие и 
творческое самовыражение через коммуникационные средства, которые в конечном счете 
обеспечивают полноценное включение человека в общество. 

Все большее количество исследователей считают, что оптимальным названием 
обновленной библиотеки может быть - библиотечно- информационный центр (БИЦ), 
такое название для школьных библиотек одобрено и Министерством образования РФ. 
Главной целью деятельности библиотечно-информационного центра является 
формирование единого информационного пространства, понимаемого как создание 
коммуникативной информационно-образовательной среды на уровне конкретного 
учреждения образования, в которой циркулируют встречные вертикальные потоки 
информации, имеющие значение с точки зрения образовательного процесса 
(взаимодействие с родителями, выпускниками школы, общественностью, 



управленческими структурами и ведомствами, университетами, библиотеками, архивами 
и другого рода информационными и обучающими центрами), до периферии к конечным 
пользователям – участникам образовательного процесса (администрации, учителям, 
библиотекарям, учащимся школ) и обратно; а также горизонтальные, по которым 
информационное взаимодействие между всеми участниками образовательного процесса 
осуществляется в пределах собственного учебного заведения.  

Три составляющие лежат в основе структуры единого школьного 
информационного образовательного пространства:  
 «Не-электронное» информационное образовательное пространство школы: 

библиотека (абонемент), читальный зал, учебные кабинеты, лаборантские, учебное 
телевидение, студия видеозаписи, радиостудия, школьное издательство, 
компьютерный зал (кабинеты информатики и медиатека), кабинет психолога, 
помещения для кружковой и факультативной работы, спортивные залы, др. 

 Интранет: наличие в школе внутренней локальной сети, охватывающей все 
помещения; помогает решать в школе следующие задачи: доведение до всех 
структурных подразделений, разбросанных по всему зданию школы, актуальной 
информации; организацию обратной связи с учебными кабинетами, школьной 
библиотекой, др. и при этом – защиты данных; обеспечение доступа завучу, 
директору, учителям, библиотекарю, а в ряде случаев – и родителям, к различным 
базам данных. Выстраивается с помощью административного и учебно-методического 
блока модулей, позволяющих решать задачи эффективного управления школой. 

 Интернет: предоставление бесплатного доступа из медиатеки учителей, учащихся и 
родителей школы к информации, размещенной в Интранете, накопление ссылок на 
веб-ресурсы для различных групп пользователей из числа участников педагогического 
процесса. 194 

Локальные информационные сети учебных учреждений должны иметь выход на 
локальные сети других школ, вузов, библиотек, органов управления образованием, 
органов местного самоуправления. 

Чтобы эффективно использовать возможности современных компьютеризированных 
и автоматизированных библиотек разного уровня подчинения в информационном 
обеспечении гражданского образования, необходимо аппелировать к формированию 
информационной культуры читателя-пользователя. 

Формированию библиотеками информационной культуры личности много внимания 
уделяют российские исследователи: Фокеев В.А. в работе «Информация в контексте 
культуры». 195 Зиновьева Н.Б. «Информационная культура личности. Введение в курс» 196, 
Виноградов В.А., Скворцов Л.В. «Информационные потребности и информационная 
культура» 197, Гендина Н.И., Колкова Н.И., Скипор И.Л., Стародубова в фундаментальном 
издании «Формирование информационной культуры личности в библиотеках и 
образовательных учреждениях». 198 Проблеме функционирования библиотечных 
медиацентров уделяют большое внимание авторы: В.П. Чудинова, Кузьмин Е.И., 
Ястребцева Е.Н. и др. 199 Социализирующей роли современных библиотек посвящены 
работы Ванеева А.Н., Васильевой Е.П., Бирюкова П.Б., Мелентьевой Ю.П. и др. 200 

. 
Основными факторами, определившими возникновение феномена информационной 

культуры, явились, как говорилось выше: переход информационной культуры в разряд 
важнейших универсальных категорий общественного развития; информатизация 
общества, развитие информационной техники и технологии. 

По данным ЮНЕСКО, в начале XIX века во всем мире выходило 100 научных 
журналов, а в 1850 г. – 1000, в 1900 – более 10 тысяч , в настоящее время – более 100 
тысяч. За последние 25 лет книг выпущено столько же, сколько за предыдущие 500 лет. 

Лавинообразный поток информации во второй половине ХХ века породил так 
называемый «информационный взрыв», следствием которого явился информационный 



кризис. Информационный кризис понимается как противоречие между быстро 
возрастающими объемами потоков информации и ограниченными возможностями 
человека. 201 

Информационный кризис поставил общество перед необходимостью поиска путей 
выхода из создавшегося положения через развитие информационной техники и 
технологий. Стало очевидно, что традиционные технологии сбора, обработки, поиска, 
хранения и передачи информации не способны обеспечить использование в полном 
объеме накопленного обществом громадного информационного потенциала. 
Кардинальным решением проблем информационного кризиса стала информатизация. 
Решение проблем информатизации невозможно без учета информационной культуры 
личности, которая призвана подготовить человека, и прежде всего молодого, к жизни в 
информационном обществе.  

Основной целями становления информационной культуры у молодых пользователей 
являются: 
 формирование информационного мировоззрения личности, понимаемого как создание 

обобщенных взглядов на информацию, информационные ресурсы, информационные 
технологии, информатизацию, информационное общество и место человека в нем, на 
отношения людей к окружающей информационной среде, а также обусловленные 
этими взглядами их убеждения, идеалы, принципы познания действительности; 

 приобретение знаний и умений по информационному самообеспечению их учебной, 
профессиональной или иной познавательной деятельности. 

Информационное мировоззрение является своего рода стержнем, скрепляющим в 
единое целое все компоненты информационной культуры – библиотечно-
библиографические знания, культуру чтения, знание возможностей информационных 
технологий. 

Приобретение информационных знаний, выработка информационных умений, 
предполагает овладение рациональными приемами самостоятельного поиска информации, 
как традиционным, так и автоматизированным (электронным) способом; применение 
традиционной и компьютерной технологии для подготовки и оформления своей 
познавательной деятельности. 

Формирование информационной культуры личности основывается на 
общеметодологических принципах информационного образования: 
 Принцип культурологического подхода, понимаемого как – информационная культура 

есть неотъемлемая часть общей культуры человека; 
 Принцип системного подхода, позволяет обеспечить целостность представления 

феномена информационной культуры, преодолеть изолированность при рассмотрении 
таких его традиционных компонентов, как библиотечно-библиографические знания, 
культура чтения, компьютерная грамотность. 

 Принцип интегративности дает возможность построения единой стратегии 
формирования информационной культуры в образовательных учреждениях и 
библиотеках; 

 Принцип технологического подхода позволяет рассматривать формирование 
информационной культуры личности как педагогическую технологию; 

 Принцип непрерывности предусматривает использование возможностей всех звеньев 
системы непрерывного образования (дошкольного, общего среднего, среднего 
специального, высшего, послевузовского). 202 

Термин” информационная культура” впервые применили библиотекари в 70-е 
г.(22) ХХ века, затем с конца 80-х проблемами информационной культуры 
заинтересовались обществоведы, философы. 203 

Понятие «информационная культура» в различных словарях, справочниках имеет 
различный объем, характеризуется разным составом компонентов : “библиотечно-



библиографическая культура”, “культура чтения”, “библиотечно-библиографические 
знания”,” информационная грамотность, “компьютерная грамотность”. 

Информационная культура человека является частью общечеловеческой культуры, 
необходимым звеном образовательной деятельности. Но информационная культура 
выражается в наличии у человека комплекса знаний, умений, навыков и рефлексивных 
установок во взаимодействии с информационной средой. 

 
При оценке уровня овладения читателями библиотечно-библиографической 

грамотностью и культурой чтения в библиотеках принято считать значимым следующее: 
 Знание информационных возможностей библиотеки; 
 Осознанный выбор книг различной тематики, сформированность читательского 

интереса; 
 Умение использовать самостоятельно справочно-библиографический аппарат 

библиотек; 
 Умение усваивать и воспринимать прочитанное (составление простого и сложного 

плана, конспектирование, аннотирование , рецензирование, умение составлять списки 
литературы); 

 Умение бережно обращаться с книгой. 
В настоящее время ученые значительную часть библиотечно-библиографических 

знаний и умений, а также знаний и умений, характеризующих культуру чтения, трактуют 
как общеучебные знания и умения. Именно общеучебные знания и умения являются 
основой для любой деятельности, связанной с переработкой информации: учебной, 
научно-познавательной, самообразовательной, досуговой. Они дают возможности 
молодежи эффективно осуществлять самообразование. Вместе с тем, это те знания и 
умения, без которых невозможно становление информационной культуры личности 
современного молодого человека.  

Таким образом, процессы компьютеризации, автоматизации библиотек, создание на 
их базе информационных центров, а также формирование информационной культуры 
пользователей позволят более эффективно использовать совокупные фонды библиотек 
для формирования информационно-образовательной среды гражданского образования, 
развития дистанционного образования, использования образовательных порталов 
Интернета для самообразования молодежи.  

Информационное обеспечение политического просвещения граждан библиотеки 
связывают как с традиционными, так и инновационными формами работы. К 
традиционным формам работы относится обновление фонда общественно-политической 
литературы (философской, правовой, патриотической, краеведческой, исторической), 
активное использование периодики. Как показывает анализ анкет, только 12,2% семей из 
500 опрошенных выписывают 1 журнал, 1 газету и 1 журнал выписывают 7,7% семей, 1 
газету – 14,1%, т.е. только 34% семей имеют возможность дома узнавать политические 
новости из газет и журналов. Подавляющее большинство наших сограждан (из 1000 
респонрентов – 71,3%) получают политическую информацию из теле- и радио- передач. С 
1990 г. большинство в библиотеках нашей области резко сократились государственные 
ассигнования на подписку периодики. В этих условиях библиотеки используют 
альтернативные источники финансирования: вводят платные абонементы, привлекают 
деньги спонсоров. С 2004 года государство начало более активно финансировать 
подписную компанию в библиотеках. Самыми передовыми в 2005 г. исследователи 
называют ЦБС Арзамасского – 179 наименований, Борского района – 152 наименования 
газет и журналов.205 Растущей популярностью у молодежи пользуются накопительные, 
регулярно-пополняемые папки – дайджесты по политической, правовой информации, 
включающие в себя вырезки из периодики, ксерокопии, распечатки из электронных 
пособий, учебников, Интернета. Как отмечает Л.Е. Кудрина, главный библиограф 
информационно-библиографического отдела Нижегородской государственной областной 



универсальной научной библиотеки им. В.И. Ленина, правовая информация – одна из 
самых запрашиваемых пользователями. 206  

Большое значение в работе библиотек нашей области и города уделяется пропаганде 
работы органов центрального и местного управления. Все центральные библиотеки 
получают обязательный экземпляр всех официальных документов. С целью обеспечения 
гарантии своевременного и свободного доступа, а также ориентации в массе документов 
создаются справочные аппараты, как на традиционных, так и на электронных носителях 
Практически все библиотеки включили в свой справочный аппарат картотеки по работе 
органов местного самоуправления, в которых собирается большой массив политико-
правовой информации. Особой популярностью пользуются картотеки официальной 
информации по реализации национальных государственных проектов, правовая 
информация по современным реформам (новое жилищное законодательство, налоговая и 
военная реформы, реформы ЖКХ). Библиотеки области становятся общедоступными 
центрами информационной поддержки развития местного самоуправления, центрами 
правовой информации и правового просвещения граждан. 2005 год ознаменовался 
открытием новых Центров правовой информации в Богородской, Больше-Болдинской, 
Ветлужской, Володарской, Сокольской, Тоншаевской центральных библиотеках. В. 
Варнавинской центральной библиотеке проведен практикум «Создание общедоступых 
Центров правовой информации». 

Имеет значительный спрос, особенно у молодежи. информация экспресс- картотек 
по деятельности политических партий, общественных организаций и объединений, 
особенно в предвыборный период. 

Все больше библиотек имеют в своем арсенале различные электронные правовые 
базы данных. Большинство библиотек сотрудничает с Агенством правовой информации 
«Консультант Плюс». Качественный продукт, предоставляемый Агенством, позволяет с 
наибольшей полнотой и оперативностью выполнять политико-правовые запросы 
пользователей, способствует формированию правовой культуры молодежи. Для молодых 
пользователей в библиотеках проводятся Дни правой информации по темам: «Новые 
законы комментирует юрист», недели правовой культуры – «Самоуправление: проблемы 
и перспективы», «Права детей и система их защиты» 207 

Библиотеки принимают активное участие в жизни своего муниципального 
образования. В 2005 году прошли выборы в органы местного самоуправления. В связи с 
этим был объявлен конкурс среди библиотек Нижегородской области по повышению 
гражданско-правовой культуры избирателей. В конкурсе приняли участие 25 ЦБС. Первое 
место занял проект ЦБС Арзамасского района «Хотим Отчизну видеть в силе!»: 
деятельность библиотеки по повышению гражданской активности и формированию 
правовой культуры населения». 73,7% участников проекта – это молодые люди от 14 до 
25 лет. В предвыборные компании в библиотеках собираются агитационные материалы, 
оформляются выставки, проводятся встречи избирателей с кандидатами, открываются 
общественные приемные партий и блоков, но к сожалению процент участия молодежи 
ниже, по сравнению с группой пенсионеров (17,2% молодежи против 57,4% пенсионеров). 

Таким образом, подводя итоги, необходимо отметить, что информатизация 
библиотек, формирование информационной культуры пользователей способствуют 
становлению на базе библиотек разного уровня подчинения библиотечно-
информационных центров, предоставляющих доступную, мобильную и качественную 
информацию. Информатизация библиотек на сегодня касается в основном только 
насыщения их компьютерной и копировально-множительной техникой, необходимо 
обратить внимание на неравномерность компьютеризации библиотек. Процессы 
автоматизации библиотечной деятельности: создание электронных каталогов, баз данных, 
объединение локальных сетей в городскую, областную находятся на этапе становления. 
Углубление этих процессов зависит от многих условий: государственной поддержки и 



финансирования, которые все еще недостаточны, от степени научной разработки и 
применения теоретических знаний по информатизации библиотек на практике. 

Интенсификация деятельности обновленных библиотек связана с организацией 
коммуникационной и познавательной деятельности читателей-пользователей.  

Целенаправленно организуя работу в библиотеках по правовому, гражданскому, 
патриотическому, интернациональному воспитанию можно углублять информационное 
обеспечение гражданского образования как процесса политической социализации 
молодежи. Повышение политической активности молодежи путем ее политического 
просвещения еще один перспективный вектор деятельности библиотек. 

Сегодня библиотечно-информационные центры вносят весомый вклад в развитие 
местного самоуправления посредством взаимодействия органов местной власти и 
местного населения. Они являются гарантом свободного доступа молодых граждан к 
правовой информации и организаторами «обратной связи» молодежи и органов власти. 
Они пропагандируют активное участие молодых граждан в избирательном процессе, 
процессе принятия ими политически выверенных и взвешенных решений в период 
избирательных компаний различного уровня, знакомят молодежь с деятельностью 
политических партий, общественных объединений. Таким образом, политическое 
просвещение в библиотеках способствует развитию гражданской компетенции молодых 
граждан России, что содействует активному включению молодежи в современный 
политический процесс.  
 

Сейчас можно считать доказанным, что в основе механизма социализации лежит акт 
информационного воздействия 208. Особенно ярко информационный аспект процесса 
социализации проявляется на социальном уровне, предполагающем рассмотрение 
взаимосвязей в системе «общество — личность», важнейшее место здесь отводится 
социальной информации (научной и ценностной), как фактору социализации личности. 

Основным содержанием процесса политической социализации является усвоение 
человеком информации как главного условия его ориентации в отношении к власти и 
адаптации индивида к политическому режиму. Это требует более пристального 
рассмотрения природы информационного аспекта процесса политической социализации. 
Как было уже сказано, политическая социализация личности, предполагающая, прежде 
всего, передачу социально-значимой информации от каждого предыдущего поколения 
последующему, имеет четко выраженный информационный аспект. Информация, 
циркулирующая в обществе, касающаяся деятельности государства, политических партий, 
общественных объединений, политических лидеров и элит называется политической 
информацией. 
Политическая информация является составляющей предмета многих учебных дисциплин: 
истории, обществознания, граждановедения, политологии, правоведения. 
Информационное обеспечение этих дисциплин библиотечными ресурсами усиливает роль 
библиотек в процессе политической социализации молодежи. 

Основные социализирующие возможности библиотеки связываются нами, с 
влиянием как печатных изданий, составляющих основу фонда любой библиотеки и 
использующихся в ходе библиотечного обслуживания каждым пользователем в процессе 
чтения; так и информации на электронных носителях, а также с характером 
взаимоотношений, возникающих в ходе библиотечного обслуживания; с 
профессиональной рефлексией библиотекаря. 

Особую роль в формировании политических установок играет периодическая печать, 
телевидение, новостные сайты в Интернет (аудиовизуальные каналы). Исследования 
показывают, что по характеру своего воздействия на личность аудиовизуальные каналы и 
печать существенно различаются. 

Доказано, что словесная знаковая система (в отличие от кинетической, музыкальной, 
графической и др.) обладает наибольшей информационной емкостью. Словесные знаки 



полнее передают значение, и меньше, чем другие, зависят от индивидуальных 
особенностей и условий восприятия. 

Это обстоятельство, а так же то, что печать характеризуется преимущественно 
логико-понятийным способом освещения фактов, событий, явлений и процессов жизни, 
предоставляет благоприятные возможности для формирования личности. Печать, лучше 
чем аудио - видеоканалы, способна показать совокупность связей, противоречий, 
присущих тому или иному явлению общественной жизни. Именно печать используют, 
прежде всего, как инструмент осуществления социальных преобразований. Правда, 
печатные издания располагают наименее массовой, по сравнению с аудио-видеоканалами, 
аудиторией, которые ограничены, в основном тиражом. Кроме того, книга проигрывает 
средствам массовой информации в оперативности. Однако, эти «недостатки» вполне 
компенсируются степенью обобщенности, фундаментальности, глубиной передаваемой 
информации. 

Отличается печать от аудиовизуальных каналов информации и способом 
функционирования во времени и пространстве. 

В отличие от радио и телевидения (но не видео) аудитория печати двухмерна. Дело в 
том, что произведение печати может служить как объектом многократного, повторного 
восприятия разными людьми на протяжении длительного времени (диахронное 
измерение), так и иметь одномерную аудиторию (синхронное измерение). Следует 
отметить, что синхронное воздействие печати может быть достижимо, прежде всего, в 
условиях библиотеки. 

Исследования российских библиотековедов С.В. Петровой, М.М.Самохиной, А.П. 
Родионовой, Н.Г. Ханина показывают также, что синхронные связи аудитории оказывают 
гораздо более социально-психологическое влияние на восприятие информации, чем 
диахронное, поскольку при одновременном восприятии сильнее эффект соучастия, 
эмоциональность восприятия. 

Отличается печать от других каналов массовой информации и структурой 
информации, а так же и формой ее подачи. Если аудиовизуальные каналы более 
приспособлены для реализации ситуативно-ориентировочных, эмпирических, широких, 
фрагментарных, поверхностных и пассивных познавательных установок, то печать, 
напротив, позволяет реализовать (и создает) преимущественно теоретические, 
методологические, специализированные, систематические, глубокие и активные 
познавательные установки.  

Изучая печать как средство коммуникации, большинство исследователей видят 
различие в социализирующем влиянии периодической прессы (газета, журнал), ближе 
стоящих к электронным и телекоммуникационным средствам массовой информации и 
книги, заметно от них отличающейся. 

Проанализируем деятельность библиотек Нижегородской области различного уровня 
подчинения по работе с молодежью, обратим внимание на процессы политической 
социализации библиотечными средствами и методами. 

Главная цель, которую ставят перед собой библиотечно-информационные центры по 
работе с молодым пользователем – организация особой информационно-
коммуникационной среды для наиболее полного удовлетворения информационных 
запросов, связанных с жизненными потребностями молодежи. Реализуя эту цель, 
современные библиотеки города и области предлагают молодежи широкий спектр услуг 
по предоставлению правовой, политической, краеведческой, исторической информации, 
которая способствует активному вхождению в политическую жизнь. В 2005 г. был 
проведен областной конкурс библиотечных социокультурных проектов для молодежи 
«Новое поколение». Реализация библиотечных молодежных проектов связана с 
предоставлением дифференцированной информации по таким направлениям как, 
образование и самообразование, профориентация и занятость, пропаганда здорового 
образа жизни и выработка активной жизненной позиции, свободное время и спорт. 



Выполнение проектов способствовало повышению политической, правовой культуры, 
духовно-нравственному и эстетическому воспитанию современного юношества. Так ЦБС 
Балахнинского района участвует в районной программе «Молодежь Балахнинского 
района». В центральной районной библиотеке им.Ф.М.Достоевского Канавинского района 
г.Нижнего Новгорода на высоком уровне реализуется программа «Обучающая 
библиотека». В центральной библиотеке Сеченовского района составлена на 5 лет (2005-
2010гг.) программа «Молодежь в лабиринте времени», утвержденная Земским собранием. 
209 В ней предусмотрена пропаганда деятельности местных органов власти, включение 
молодых людей в избирательный процесс, рефлексия молодежи на законотворческую и 
исполнительскую функции власти. 

Особую роль в политической социализации молодежи средствами библиотечной 
деятельности, призвана сыграть краеведческая и патриотическая работа. Молодым 
пользователям предлагается изыскательская и исследовательская работа, результатом 
которой является приобщение к истории и культуре Нижегородского края, осознание 
вклада нижегородцев в историю нашей страны. Инновационные технологии способствуют 
созданию информационной продукции на электронных носителях, создаются электронные 
каталоги и базы данных по краеведческой и военно-патриотической работе. Так в ЦБС 
Володарского района создается мини-музей «Новосмолинский военный городок», в ЦБС 
Больше-Болдинского района – «Летняя компьютерная школа по обучению сельских детей 
современным информационным технологиям», в ЦБС Больше-Мурашкинского района – 
проект «По страницам памяти нашей» (о деятельности земляков в годы Великой 
Отечественной войны), в ЦБС Сергачского района – проект «Они жили на моей улице» 
(организация конкурса по сбору материалов об известных земляках), в ЦБС Уренского 
района –проект «И память сердца говорит» (эстафета поколений отряда «Ястребки»).210 

Актуальным остается правовое информирование молодежи. Так в ЦБС Ардатовского 
района в 2004г. было проведено социологическое исследование по выявлению уровня 
гражданско-правовой культуры молодежи района. Результаты исследования показали 
низкий уровень правовой, политической культуры молодых граждан района. Для 
изменения положения дел центральная районная библиотека и территориальная 
избирательная комиссия составили программу «Будущее за нами: библиотечно-
информационный центр по повышению гражданско- правовой культуры молодого 
избирателя». В ее рамках проведен районный конкурс стихов «Мы выбираем будущее», 
создан клуб молодого избирателя. 211 

Основные векторы воспитательной деятельности массовых и школьных библиотек 
нашего города и района направлены на реализацию формирования активной гражданской 
позиции современной молодежи. Анализируя массовую работу детских и юношеских 
библиотек Московского района респонденты отмечают работу библиотечных клубов, 
студий и театров (ЦДБ им. Белинского кукольный театр «Белиночка», студия 
«Скоморошина»), клубов «Сказочник», «Мир прекрасного», клуба интернациональной 
дружбы «Пульс» (библиотека им. Гастелло), клуб «Открытых сердец» (библиотека им. 
Никонова). В формировании патриотического сознания детей и подростков в 2005 году в 
библиотеках Московского района интересными респонденты называют: час 
гражданственности «России верные сыны», историческая карусель «Как на Дятловых на 
горах» (библиотека им. Белинского), громкие чтения «Читая Гайдара, растет гражданин» 
(библиотека им. Никонова). «Сокол с волжских берегов» (к юбилею В.П.Чкалова 
библиотека им. Гастелло) Среди форм работы по формированию патриотизма и 
гражданственности можно назвать: часы истории, познания, поэзии, откровенного 
разговора, уроки мужества, патриотизма, Отечества, доброты, жизни, права, искусства.  

Особую роль в повышении политической активности молодежи признаны сыграть 
дискуссионные клубы, спор-клубы по гражданской тематике, которые формируют у 
молодых граждан культуру ведения политического диалога, инициируют 
востребованность политической информации. Деятельность таких спор-клубов позволит 



проанализировать программные документы политических партий, государственных 
структур, выявить лидерские качества, понизить конфликтность в молодежной среде, 
сформировать у молодежи политические интересы.  

Интересна деятельность библиотек различного уровня подчинения относительно 
пропаганды и организации деятельности молодежных организаций, объединений, 
ассоциаций нашей страны. В библиотеках аккумулируется информация о деятельности 
молодежных общественных организаций города, района, проводятся встречи с лидерами, 
анализируется программная деятельность молодежных организаций и объединений. 
Следует отметить, что интерес молодежи к деятельности общественных организаций и 
объединений в молодежной среде еще не велик, поэтому пропаганда их деятельности всеми 
средствами представляется актуальной. Таким образом библиотечно-информационные 
центры могут быть акторами , проводниками в жизнь идей молодежной политики 
Российской Федерации. 

Огромное значение в политической социализации имеет общественно-политическая 
литература. Так в детских и юношеских библиотеках Московского района в 1990 
книговыдача общественно-политической литературы составляла – 33% от общей 
книговыдачи, то в1995 – 9,5%, то в 2005 году –21%, то есть интерес к политической 
литературе растет. Среди книг по данной тематике 43% составляют книги военно-
патриотического содержания, краеведческая литература – 22%, литература по праву – 
21%, по экономике – 14%. Особым спросом у читателей-пользователей пользуются книги 
по предметам школьной программы, экологии, эстетике, книги по профориентации, книги 
духовно-нравственного содержания. Огромную роль в культурно-просветительской 
деятельности библиотек играет выставочная деятельность, как традиционная, так и 
виртуальная. Компьютерные презентации работы библиотек, виртуальные книжные 
выставки, галереи, библиографические каталоги, виртуальная справочная литература 
позволяют современному пользователю ускорить процесс поиска информации. 
Инновации в традиционной выставочной деятельности библиотек привлекают все 
большее внимание читателей. Разнообразие форм и методов выставочной деятельности 
обширно: выставка – репортаж, выставка – вопрос, выставка – портрет, выставка – 
рисунок, выставка – игра, выставка – просмотр. 

Важная миссия библиотек в процессе политической социализации связывается с 
усилением использования информационных технологий, ресурсов Интернет, электронных 
баз данных по своевременному и качественному предоставлению политической и 
правовой информации. Библиотечно-информационные центры предоставляют 
пользователям доступ к Интернет (платный и бесплатный), книги и учебники на 
электронных носителях, распечатку информации, просмотр компакт-дисков, 
сканирование, ксерокопирование информации, электронную почту. Проводятся уроки 
компьютерной грамотности, проекты «Каникулы с компьютером», готовятся дайджест-
папки «Информационные новинки компьютерной библиотеки», информационные 
буклеты «Коллекция компакт-дисков по праву». 

Значительный вклад вносят библиотеки в формирование системы информационной 
диагностики для изучения информационных потребностей молодежи – опросы, 
анкетирования, интервьюирования. Эффективности управления процессом гражданского 
просвещения молодежи способствуют конференции, семинары, круглые столы 
руководителей детского и юношеского чтения. Так в ЦБС Лукояновского района проведен 
круглый стол «Роль чтения в жизни ребенка в век новых технологий»; в ЦБС 
Сеченовского района – конференция «Роль библиотек в патриотическом воспитании 
молодежи»; в ЦБС Шахунского района –семинар «Библиотека как фактор социальной 
защиты молодежи»; в ЦБС Арзамасского района – научно-практическая конференция 
«Формирование духовно-нравственного потенциала, социализация молодежи». 212 

Таким образом, подводя итоги, необходимо отметить, что информация, 
направленная библиотекой молодежи должна носить, как нам кажется, не тотальный, но 



центрированный характер, т.е. гарантировать молодому потребителю полную и 
доступную информацию по всем, в том числе и политическим проблемам. 

Гарантированная центрированная информация будет способствовать 
информационной защищенности молодого пользователя. Понимая информированность 
«как способ снижения неопределенности» легко придти к мысли о том, что 
информационная защищенность будет способствовать усилению молодой личности. 213 
Чтение как способ получения информации в этом случае можно рассматривать как способ 
усиления себя. 

Таким образом, мы полагаем, что владение информацией, высокая степень 
информированности служит усилению жизненной позиции молодого человека, мы видим 
здесь и сугубо прагматический аспект: информация выступает сейчас в качестве 
стимулятора изменения «качества жизни», владение информацией приводит к 
своеобразной интеллектуальной стратификации: те, кто ею не владеет — остаются на 
периферии общества, без надежд на будущее, даже если обладают высоким 
интеллектуальным потенциалом. 

Обладание социализирующей информацией дает возможность пользователю 
компетентно решать свои жизненные проблемы, своевременно принимать решения, 
устоять в условиях обострившейся конкуренции. 

Особо важным для молодежи представляется и то, что информация как продукт все 
больше повышается в цене, а библиотеки и библиотечно-информационные центры 
предоставляют ее практически бесплатно. Необходимо подчеркнуть еще один аспект 
проблемы информационного усиления молодежи, которое нуждается не только в 
собственно информации, но — в знании, т.е. информации определенным образом 
организованной, в том числе и библиотечно-библиогафическими средствами. 

Библиотечно-информационные центры призваны осуществлять значимое 
сопровождение гражданского образования, предоставлять условия для развития 
самоактуализции, самореализации личности молодого человека путем самообразования, 
предоставлять услуги для развития дистанционного образования. 

Исходя из реализации цели библиотечного обслуживания молодежи – 
информационной помощи и информационной защиты пользователя, необходимо отметить 
возрастающее влияние обновленных библиотек на политическую социализацию. 
Мобильность предоставления информации по политическим проблемам в таких 
библиотечно-информационных центрах велика.  

В настоящее время необходимо сочетать как традиционные, так и инновационные 
формы и методы работы с молодежью по формированию политической культуры и 
политического сознания российской молодежи на этапе развития правового государства и 
гражданского общества в нашей стране. С этой целью необходимо инициировать все 
доступные методы работы с молодежью государственных и общественных структур. 
Библиотечно-информационные центры, пропагандируя деятельность государственных и 
общественных структур, молодежных и детских организаций и объединений, 
предоставляя молодому пользователю правовую, политическую информацию 
способствуют становлению активной гражданской позиции молодого человека, 
повышают политическую компетентность молодого гражданина, инициируют его участие 
в современном политическом процессе. Диалоговые формы общения в дискуссионных 
политических спор-клубах при библиотеках позволят минимизировать политическую 
пассивность и отказ от участия молодежи в избирательных компаниях, понизить 
конфликтность в молодежной среде, выявить лидерские качества.  

Политические знания, приобретаемые в процессе работы с периодической 
литературой, новостными сайтами в Интернет носят осознанный, личностный характер, 
становятся элементами политической социализации. Знания о механизме 
функционирования современной политической системы способствуют формированию 
собственной активной гражданской позиции и политической культуры, которая оказывает 



важное воздействие на политическую компетентность и политическое поведение 
молодого человека, что приобщает российскую молодежь к демократическим ценностям, 
плюрализму политических отношений, к ценностям межкультурного диалога в борьбе с 
проявлениями ксенофобии и экстремизма. 
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Глава 4. Гендерные проблемы современного образовательного процесса в 
РФ. 

 
1. Гендерные исследования в сфере образования.  

Обращение к заявленной теме невозможно без рассмотрения ряда теоретических 
вопросов, касающихся самого понятия, характера и содержания, а также гендерных 
аспектов образовательного процесса, без которых невозможно корректное использование 
понятийного аппарата. Уточнение данных понятий позволит с наибольшей точностью 
определить место женщин и мужчин в образовательном процессе, обозначить 
особенности их функционирования, а также выделить существующие проблемы в данной 
сфере. 

Гендерные исследования (англ. - gender studies) - междисциплинарная 
исследовательская практика, использующая познавательные возможности теории 
социального пола (гендера) для анализа общественных явлений и их изменений.  

В 1958 г. работавший в университете Калифорнии (Лос-Анджелес, США) 
психоаналитик Роберт Столлер ввел в науку термин «гeндep - (социальные проявления 
принадлежности к полу или «социальный пол»). В 1963 г. он выступил на конгрессе 
психоаналитиков в Стокгольме, сделав доклад о понятии социополового (или - как он 
назвал его - гендерного) самосознания. Его концепция строилась на разделении 
«биологического» и «культурного»: изучение пола (англ. - sex), считал Р. Столлер, 
является предметной областью биологии и физиологии, а анализ гендера (англ. - geпder) 
может быть рассмотрен как предметная область исследований психологов и социологов, 
для анализа культурно-исторических явлений. Предложение Р. Столлера о разведении 
биологической и культурной составляющих в изучении вопросов, связанных с полом, и 
дало толчок формированию особого направления в современном гуманитарном знании - 
гендерным исследованиям.  

Благодаря их появлению и развитию пол в социальной теории рассматривается как 
инструмент социальной детерминации и стратификации (наравне с классом, этносом, 
конфессией, культурой), а актуальные социальные проблемы - власть, насилие, 
самосознание, свобода - предстают как проблемы, связанные с принадлежностью к 
определенному полу.  

В целом же, в литературе по гендерной тематике присутствуют различные трактовки 
понятий «гендер», «гендерные отношения», «гендерные исследования». В начале 70-х 
годов на Западе исследования Р.Уингер, А.Рич, Г.Рабий открыли многолетнюю 
дискуссию по проблематике содержания понятия «гендер», которое не завершилась и по 
сей день. Новый термин был предложен к использованию в тех случаях, когда речь шла о 
социальных, культурных, психологических аспектах «женского» в сравнении с 
«мужским», т.е. при выделении всего того, что формирует черты, нормы, стереотипы, 
роли, типичные, желаемые для тех, «кого общество определяет как женщин» (Р.Уингер). 

Именно поэтому гендерные исследования двадцатилетней давности были по сути 
«женскими исследованиями» и велись они женщинами-учеными, открыто заявлявшими о 
своих феминистских приоритетах.1 

Один из самых авторитетных социологов современности англичанин Энтони 
Гидденс объясняет, что «гендер» - это «не физические различия между мужчиной и 
женщиной, а социально формируемые особенности мужественности и женственности». 
Гендер, по его словам, означает, прежде всего, «социальные ожидания относительно 
поведения, рассматривающегося как соответствующее для мужчин и женщин»2.  

Необходимо отметить, что «английский термин gender, означающий 
грамматическую категорию рода, был изъят из лингвистического контекста и перенесен в 
исследовательское поле других наук – социальной философии, социологии, истории, а 



также в политический дискурс. Перенос был сделан, чтобы «уйти» от термина «sexus» 
(биологический пол), так как это понятие связывает с природной детерминированностью 
не только телесные различия мужчин и женщин, но и поло-ролевое разделение труда, 
неодинаковые требования и отношение общества к мужчинам и женщинам, разную 
общественную «ценность» лиц в зависимости от их пола. Термин «гендер» был призван 
подчеркнуть не природную, а социокультурную причину межполовых различий».3 
Эта «лингвистическая операция» была проделана на рубеже 70-80-х годов ХХ века. В тот 
момент в поле общественных наук формировалась новая научная дисциплина – гендерные 
исследования. Ее предметом был выбран анализ общего и различного в восприятии 
действительности и социальном поведении мужчин и женщин. Из приведенных выше 
цитат очевидно, что это общее и различное отныне стали связываться не с 
физиологическими особенностями лиц мужского и женского пола, а со спецификой их 
воспитания, образования, с распространенными в каждой конкретной культуре 
представлениями о том, как следует вести себя мужчинам и женщинам. 

Гендерные исследования возникают как многосоставная или междисциплинарная 
отрасль знания, занимающаяся проблемами истории, лингвистики, политологии, 
социологии, философии и т.д. Сюда включаются практически все вопросы 
взаимодействия мужчин и женщин как на уровне «большого» общества, так и в семье, в 
личной жизни. 

Становление гендерных исследований по большому счету означает «введение 
женской проблематики» во все отрасли общественных наук. Оно происходило во многом 
под давлением мощного женского движения 70-х годов ХХ века, настойчиво 
добивавшегося общей переоценки роли женщин в развитии человечества, его культуры и 
истории. Таким образом, в начале 80-х годов толкование понятия «гендер» изменилось в 
направлении понимания его как некоего комплекса или, точнее, системы, которая в 
разных формах присутствует, конструируется и воспроизводится во всех социальных 
процессах. Ситуация, при которой употребление термина «гендер» предполагало прежде 
всего «изучение женщин», сменилось пониманием гендерных исследований как 
исследований всех форм сосуществования мужчин и женщин в культурах и обществах, 
соотношение типов мужественного и женственного, типичных для конкретного 
социума. В круг гендерного анализа включаются оба пола, их отношения между собой и 
их взаимосвязи и взаимодетерминации с социальными системами разного уровня.4 

Признание гендерных исследований в западных научных центрах происходило 
стремительно. В зарубежной социологии «гендер» стал пониматься как сложная 
самоорганизующаяся система, включающая в себя культурные символы, выработанные 
обществом в процессе своего развития нормы и законы, регулирующие жизнь человека и 
общества, социальные институты, воплощающие в жизнь эти нормы, и, наконец, 
самоидентификацию личности, т.е. понимание человеком самого себя и своего места в 
обществе, причем все это в неразрывной связи с его биологическим полом. В то же время, 
Силласте Г. утверждает, что понятия «гендерные исследования», «феминистские 
исследования», «исследования по проблемам женщин» во многих случаях 
рассматриваются в западной социологии как близкие и даже идентичные по содержанию5. 
К началу 90-х годов практически все научно-образовательные учреждения с солидной 
репутацией считали своим долгом как развивать gender study’s, так и преподавать 
специальные гендерные курсы6.  

В Россию первые сведения о развитии гендерных исследований проникают в конце 
80-х годов. Очень медленно, но, тем не менее, верно гендерные исследования 
утверждаются и в российской науке. Одновременно начинается гендерное просвещение 
общества. Важно подчеркнуть, что эти процессы развивались не с нуля, а под влиянием 
женского движения. Ведь в нашей стране к тому времени уже существовала традиция 
изучения так называемого «женского вопроса». Она начала складываться еще в конце ХIХ 
века, тоже под влиянием женского движения.  



Очень важно при определении исследуемого нами понятия точно разграничивать 
такие два понятия как «пол» и «гендер», так как достаточно часто наряду с понятиями 
«гендер», «гендерные отношения», «гендерные аспекты», «гендерные факторы» и т.д. в 
работах на эту тему встречается упрощенный эквивалент понятий – «социальный пол», 
«социальные отношения пола».7 

Дело в том, что при употреблении понятия «гендер» (и его производных) речь идет 
о социальных, культурных, психологических особенностях позиций женщин и мужчин. В 
отличие от других научных подходов сформированная на базе этого понятия концепция 
«гендера» рассматривает мужчину и женщину не в «природном», «естественном» 
качестве, не как биологическое существо, судьба которого предопределена его 
физиологическими особенностями (биологически детерминированный подход), но как 
человека, то есть существо социальное, со своим особым статусом, особыми социальными 
интересами, запросами, потребностями, стратегией социального поведения.  

В проекте Федерального закона «О государственных гарантиях равных прав и 
свобод и равных возможностей мужчин и женщин в РФ» дается следующее определение: 
«гендер, гендерный - социальный аспект отношений между мужчинами и женщинами, 
который проявляется во всех сферах общественной жизни, включая политику, экономику, 
право, идеологию, культуру»8. 

Пол же обозначает, в первую очередь, физические, физиологические, 
биологические различия между мужчинами и женщинами. В этой связи Э. Гидденс 
справедливо отмечает, что «разграничение пола и гендера является фундаментальным, так 
как многие различия между женщиной и мужчиной обуславливаются причинами, не 
являющимися биологическими по своей природе»9.  

Изменение роли гендерного измерения в теории и практике общественной 
жизнедеятельности в немалой степени связана с ростом значения роли индивидуальности 
в реалиях общественной жизни, когда авторитет традиционных «внешних» по отношению 
к личности инстанций нормирования и регуляции социального поведения ставится 
субъектом под сомнение. В современном демократическом обществе изменяются 
ценности культуры, в том числе меняется гендерная система. Сторонники гендерного 
равенства доказывают, что традиционное разведение ролей на «мужские» и «женские», 
которое принято считать «естественным», обусловленным природными задатками, 
является результатом определенного типа социализации, воспитания, обучения10. Оно 
начинается в самом раннем детстве, когда родители совершенно по-разному общаются с 
мальчиками и девочками, одевают их, предлагают им те или иные игрушки и книжки. На 
каждом этапе воспитания отрабатываются специфические атрибуты «мужественности» и 
«женственности». Технология воспитания - лишь один из элементов формирования строго 
означенной мужской и женской идентичностей. Одновременно стереотипы «мужского» и 
«женского» закрепляются специальными культурными приемами – через образование, 
общественное мнение, произведения литературы и искусства, рекламу, средства массовой 
информации, телевидение и т.д.  

Но сегодня постепенно идея мужского социального превосходства, а также 
классический базовый гендерный контракт (контракт «домохозяйки» для женщины и 
«кормильца» - спонсора жизни для мужчины) вытесняется контрактом «равного статуса» 
в соответствии с которым на смену иерархии патриархата приходит выравнивание 
положения прав и возможностей мужчин и женщин как в публичной сфере (политика, 
образование, другие профессии, культурная жизнь), так и в приватной сфере (ведение 
домашнего хозяйства, воспитание детей, сексуальность и пр.)11. Таким образом, понятие 
«гендерное равенство» может быть сформулировано как процесс равномерного 
распределения между женщинами и мужчинами правовых и социальных возможностей. 

На наш взгляд, важную роль в гендерных исследованиях играют теория 
конструкции гендера и теория гендерной системы, ибо для тех, кто ставит цель внести 
изменения в существующие в обществе установки (а именно, достижение гендерного 



равенства), стоит вопрос: сможет ли система быть сконструирована так, чтобы не 
ограничивать, а наоборот, расширить возможности выбора. Мы считаем, что гендерное 
равенство является также мощным идеологическим устройством, который производит, 
воспроизводит и легитимизирует выбор и границы, предписанные категорией 
принадлежности по полу, что означает отсутствие дискриминации по данному признаку. 

В последнее время гендерные исследования стали признанным направлением 
развития гуманитарного знания не только в США и Западной Европе, но и в странах 
Африки, Азии, восточной Европы, России, на постсоветском пространстве. Это связано с 
ростом внимания к проблемам женщин, имеющим международный характер. Регулярные 
международные летние и зимние школы», «институты», конференнции, конгрессы, про 
водимые при поддержке женских организаций, собирают сотни слушателей. 
Образовательные программы приобрели глобальную ориентацию, в особенности те из 
них, которые ориентированы на страны третьего мира. Они делают акцент на 
политических вопросах, проблемах дискриминации женщин и сексуальных меньшинств 
на рынке труда, на проблемах милитаризма, беженцев, репродуктивных прав. 

Несмотря на то, что единой идеологической позиции, которая объединяла бы 
большинство гендерологов, нет, все большее значение приобретают «Международные 
сети гендерных исследований» - списки адресов электронной рассылки, которые 
позволяют объединиться исследователям во всем мире, изучающим определенную тему 
или вдохновленным одним проектом. Одна из самых известных Сетей в Европе 
поддерживается Фондом Дж.Сороса и связана с Программой «Гендер и культура» 
Центрально-Европейского университета в Будапеште.12 Самая же крупная и мощная из 
сетей организована при Гендерном институте Лондонской школы экономики в 1996 г. В 
числе своих задач она перечисляет следующие: поддерживать проекты гендерных 
исследований; развивать теории этики, справедливости демократии с учетом гендерного 
фактора; расширять перспективы социальной политики, включая в круг ее внимания тех, 
кто был несправедливо обойден защитой (в том числе не только женщин, но и 
сексуальные меньшинства). Среди проектов лондонской Международной сети гендерных 
исследований - «Гендер и социальная философия», «Коллективные идентичности и 
гендер», «Равные возможности и образование в течение всей жизни». Основной принцип 
деятельности - триединство этики, теории и практики. 

Принципы современных гендерных исследований основаны на открытом 
признании личной ангажированности ученого, его вовлеченности в движение за 
гендерное равенство. 

 
2. Мужчины и женщины в системе высшего профессионального образования.  

 
Прежде чем перейти к рассмотрению положения мужчин и женщин необходимо 

отметить, что основным источником официальных данных по положению мужчин и 
женщин в сфере образования является статистика Госкомстата Рф и министерства 
образования РФ. 

Россия в целом отличается высоким уровнем образования. Так, например, к 2002 
году уровень грамотности составлял 99,6%, а уровень грамотности молодежи в возрасте 
от 15 до 24 лет 99,8%. На протяжении последних десятилетий уровень образованности, 
как мужчин, так и женщин неуклонно возрастал. В настоящее время 71,4% мужчин и 
68,0% женщин имеют среднее и базовое образование. При этом за последние 10 лет - 1989 
по 1999 года - доля женщин со средним и базовым образованием возросла почти на 6% . В 
целом следует признать, что российские женщины имеют довольно высокий уровень 
образования. Так, на 1000 женщин в возрасте от 20 до 49 лет в 1999 году высшее 
образование имели 197, среднее специальное - 359, профессионально-техническое - 119, 
среднее - 286 женщин. Этой же возрастной группе число женщин с высшим, а также со 



средним специальным образование стабильно выше, чем число мужчин. При этом 
мужчины опережают женщин в получении профессионально-технического образования.  

В годы радикальных экономических реформ самые большие изменения произошли 
в системе высшего образования. Всего за 1993-2000 гг. общее число студентов 
увеличилось на 2128 тыс. человек (рост в 1,8 раза) и составило в 2000/01 учебном году 
4741 тыс. человек.  

Численность девушек-студенток росла все годы (начиная с 1992 г.) непрерывно, и 
темпы этого роста с годами только увеличивались. Всего за период 1993-2000 гг. их стало 
больше на 99 %, или на 1339 тыс. человек.  

 
 
Таблица 1. Динамика численности юношей и девушек - студентов государственных 

и негосударственных вузов в 1993-2000 гг.(тыс. человек на начало учебного года)*.  

 1993 1995 1998 2000 2002 2000/ 
1993 

Все высшие учебные заведения 

Всего студентов 2613 2791 3598 4741  1,81 

Юноши (тыс. человек)  1266 1274 1582 2055  1,62 

Девушки (тыс. человек)  1347 1517 2016 2686  1,99 

Доля юношей в составе 
учащихся в % 

48 46 44 43  0,90 

Доля девушек в составе 
учащихся в % 

52 54 56 57  1,10 

Государственные высшие учебные заведения  

Всего студентов  2543 2655 3347 4271 4794 1,89 

Юноши (тыс. человек)  1233 1220 1482 1876 2045 1,66 

Девушки (тыс. человек)  1310 1435 1865 2395 2752 2,10 

Доля юношей в составе 
учащихся в % 

48 46 44 44 43 0,90 

Доля девушек в составе 
учащихся в % 

52 54 56 56 57 1,10 

Негосударственные высшие учебные заведения  

Всего студентов  70 136 251 471  6,73 

Юноши (тыс. человек)  34 54 100 179  5,26 

Девушки (тыс. человек)  36 82 151 292  8,11 

Доля юношей в составе 
учащихся в % 

48 40 40 38  0,79 



Доля девушек в составе 
учащихся в % 

52 60 60 62  1,19 

* Источник: Госкомстат РФ. 
Естественно, что описанные процессы существенно изменили состав студенчества 

высшей школы по полу. Если на начало реформ этот состав в системе высшего 
образования (50,4 % девушек и 49,6 % юношей) вполне отвечал половой структуре 
соответствующей возрастной группы, то сегодня можно говорить о начале феминизации 
высшего образования, поскольку девушки составляют уже 57 % всех студентов, а юноши 
- только 43 %. Гендерная асимметрия среди студентов может увеличиться еще больше при 
переводе армии на контрактные принципы комплектования, когда у части юношей 
призывного возраста отпадет необходимость использовать систему профессионального 
образования для получения отсрочки от срочной службы. 

Сегодня Россия занимает одно из первых мест в мире по показателю «доля 
девушек среди учащихся высших учебных заведений».13 Из экономически развитых 
стран близкое значение этого показателя имеют только Дания, Норвегия, США, Франция 
и Швеция, а среди бывших социалистических стран и республик бывшего Советского 
Союза - Армения, Беларусь, Литва, Польша, Югославия и Словения. Впрочем, в 
последнее десятилетие рост доли женщин среди студенчества высшей школы был 
характерен не только для России, но и для экономически развитых стран. Если 
проанализировать половой состав студентов высших учебных заведений разной формы 
собственности, то следует отметить, что среди студентов негосударственных вузов 
сегодня девушек существенно больше, чем среди студентов государственных учебных 
заведений (62 против 56 %). Но так было не всегда. В год создания первых 
негосударственных вузов состав студентов по полу была одинаковым в учебных 
заведениях обоего типа, однако в последующем в коммерческих институтах доля девушек 
росла значительно более высокими темпами, чем в государственных; это, вероятнее всего, 
связано с отсутствием военных кафедр в большинстве негосударственных высших 
учебных заведений, что снижает привлекательность этих учебных заведений в глазах 
юношей призывного возраста.  

Следует отметить также существование значимых изменений в распределении 
юношей и девушек по отраслевой принадлежности вузов и специальностям обучения. Из 
данных, видно, что, как и в системе средних специальных учебных заведений, сегрегация 
студентов высшей школы имеет тенденцию к сокращению. Так с 1994 по 2001 гг. индекс 
сегрегации студентов по отраслевой принадлежности высших учебных заведений 
сократился с 33,0 до 23,5. А индекс сегрегации по специальностям обучения только за 
1996-2000 гг. уменьшился более, чем в два раза: с 39,1 до 15,814. 

 
Таблица 2. Женщины в составе студентов ВУЗов.* 

Учебный год Показатели 

1927/ 
1928 

1940/ 
1941 

1950/ 
1951 

1960/ 
1961 

1985/ 
1986 

1990 
/1991 

1994/ 
1995 

2000/ 
2001 

2001/ 
2002 

Число женщин 
студенток ВУЗов 
(тыс.чел.) 

47 471 661 1042 1661 1427 1337 2395 2752 

% к числу 
студентов 

28 58 53 43 58 51 53 56 57 

% женщин среди          



студентов ВУЗов: 

Промышленности, 
строительства 

13 40 30 30 45 34 36 43 44,6 

Сельского 
хозяйства 

17 46 39 27 41 35 41 49 50,7 

Экономики и права 21 64 57 49 74 69 65 66 68,9 

Здравоохранения 52 74 65 56 62 62 65 64 64,9 

Просвещения, 
искусства 

49 66 71 63 56 53 57 69 68,7 

 
*Источник – Госкомстат РФ. 
 
В настоящее время среди студентов вузов женщины составляют 56,8%, среди 

студентов средних специальных учебных заведений 56,2%. Женщины и мужчины 
практически в равной степени настроены на продолжение образования после получения 
вузовского диплома. Среди аспирантов женщины составляют 49,3%, однако, среди 
докторантов становится более заметным преобладание мужчин, их 54%.  

При этом следует обратить внимание на некоторые возрастные диспропорции в 
сфере подготовки кадров высшей квалификации. В последние годы российская статистика 
образования стала разрабатывать ряд новых показателей, отражающих гендерную 
проблематику подготовки кадров высшей научной квалификации согласно 
международным стандартам. Это позволило провести анализ динамики численности 
мужчин и женщин, обучающихся в аспирантуре и докторантуре, защитивших 
кандидатские и докторские диссертации и получивших соответствующие ученые степени. 

Новые статистические разработки показали, что, несмотря на то, что численность 
женщин-студентов вузов в последние годы значительно превысила численность юношей-
студентов, на следующей ступени образования (в аспирантуре) женщины составляют 
меньшинство обучающихся, хотя разрыв между численностью аспирантов-мужчин и 
женщин неуклонно сокращается. В последние годы численность аспирантов растет очень 
быстрыми темпами (сопоставимыми с темпами роста численности студентов высших 
учебных заведений). Только за 6 лет (с 1996 по 2001 гг.) число обучающихся в 
аспирантуре выросло в 1,71 раз. 

При этом, несмотря на то, что такого рода обучение (в очной аспирантуре) дает 
возможность юношам продлить отсрочку от призыва в армию, численность женщин-
аспирантов растет более быстрыми темпами, чем мужчин-аспирантов. За 1996-2001 гг. 
численность женщин выросла в 1,78 раза, соответственно, и доля их среди всех 
обучающихся в аспирантуре увеличилась с 43 до 45 %. Знаменательно, что доля женщин 
среди аспирантов растет практически по всем отраслям наук, по которым ведется 
обучение. Статистика выделяет 20 таких отраслей подготовки аспирантов, и только по 
четырем из них (фармацевтика, психология, социология и науки о Земле) доля женщин 
среди аспирантов снизилась15.  

 
 
 
Таблица 3. Динамика численности аспирантов мужчин и женщин.* 

 1996 1998 1999 2000 2001 2001/1996 



Численность аспирантов, 
тыс.человек 

74944 98355 107031 117714 128420 1,71 

Из них:       

Женщин 32402 41018 46241 51810 57561 1,78 

Мужчин 42542 57337 60790 65904 70859 1,66 

Доля женщин среди 
аспирантов (в %) 

43,0 41,7 43,2 44,0 45,0 1,05 

*Источник – Госкомстат РФ. 
 
Так, в возрасте до 24 лет женщины-аспиранты составляют 42,7%, в возрасте от 30 

до 34 лет - 61,8%. Среди докторантов в возрасте до 29 лет доля женщин равняется 25% и 
увеличивается с возрастом (в группе от 35 до 39 лет - 46,7%, от 40 до 44 лет - 51,4%). Эти 
данные свидетельствуют о том, что мужчины в сфере образования имеют реальные 
возможности раньше начать карьеру и добиться профессионального признания. Можно с 
уверенностью говорить о том, что в то время, когда мужчины продвигаются по карьерной 
лестнице, женщины отстранены от этого процесса. Последнее, зачастую, бывает связано с 
рождением детей. Кроме того, как показывает практика, в сфере образования, как, 
впрочем, и во всех других областях, женщины дольше задерживаются на исполнительных 
должностях и получают возможность для повышения своей академической квалификации 
лишь во вторую очередь. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что среди 
преподавателей и стажеров в высших учебных заведениях женщины составляют 67,8%.  

Что касается динамики индекса сегрегации аспирантов и докторантов по 
специальностям обучения, то в отличие от более низких уровней профессионального 
образования здесь не наблюдается значительных изменений. Более того, расчеты 
показывают, что среди обучающихся в аспирантуре сегрегация пока только возрастает, т. 
е. «женские, специальности становятся все более женскими, «мужские, - мужскими. 
Среди обучающихся в докторантуре сегрегация по специальностям, хотя и снижалась за 
эти годы, но не значительно. Вероятно, подобная «стабильность, может быть объяснена 
тем, что на столь высокий уровень обучения сегодня в основном приходят уже давно 
сложившиеся специалисты. 

Оценивая положительно сам факт высокого уровня образования женщин, следует 
все же принимать во внимание, что он является не только следствием советской 
образовательной политики, которая была изначально ориентирована на равный доступ 
женщин и мужчин к образованию. Начиная с середины 1970-х годов уровень оплаты 
специалистов по сравнению с уровнем оплаты труда рабочих начал снижаться, что 
привело к снижению престижа высшего образования и отказу многих мужчин от его 
получения. 

Кроме того, как уже отмечалось выше, в настоящее время не наблюдается прямой 
зависимости между уровнем образованности женщин и их успехом в профессиональной, 
общественной, политической сферах. Женщины, имеющие высшее образование, в 
большинстве своем работают в так называемой бюджетной сфере, где уровень зарплаты 
традиционно ниже, чем в производстве. Там женщины составляют 71,3% врачей, 84,70/0 
педагогических работников, 79,1% работников культуры. По данным 2002 года 
среднемесячная зарплата в этих отраслях была ниже среднемесячной более чем на 20%.16  

Весьма заметны и гендерные диспропорции в выборе профиля образования и 
соответственно будущей профессии. Это объясняется сохранением стандартных 
алгоритмов социализации, согласно которым женщина в профессиональной сфере должна 
воспроизводить традиционные гендерные роли. Такого рода предпочтения заметны уже в 



родительском воспитании. Так наиболее очевидны диспропорции в получении 
педагогического образования. Заметим также, что женщины составляют большинство и 
тех, кто получает образование по праву и экономике. По прогнозам экспертов, это именно 
те профессиональные области, где уже наблюдается перепроизводство кадров, которое в 
ближайшее время станет еще более заметным. При этом очевидно преобладание мужчин в 
получении образования в области техники и технологий, а также архитектуры и 
строительства. Заметим, что это не только традиционно «мужские» специальности, но и 
те, которые считаются наиболее перспективными с точки зрения будущего 
трудоустройства и уровня заработка.  

Таким образом, можно констатировать факт, что при достаточно высоком 
образовательном уровне и мужчин, и женщин есть еще необходимость создания 
действительно равного доступа к получению образования по всем специальностям и на 
всех ступенях.  

Для достижения гендерного равенства огромную роль играет содержание 
получаемого образования. В настоящее время можно утверждать, что содержание 
среднего образования не может считаться гендерно сбалансированным. Получая в руки 
первые учебники, дети сталкиваются с тем, что женщины в них репрезентуются в первую 
очередь как матери и хозяйки, мужчины как люди, работающие вне дома и реализующие 
себя в профессиональной сфере. Большинство предлагаемых текстов и иллюстраций 
воспроизводят патриархальные представления о семье и о тех социальных ролях, которые 
традиционно призваны играть мужчины и женщины. Социологические наблюдения 
свидетельствуют, что учителя (в большинстве своем женщины) во многом способствуют 
выработке у детей стереотипов, воспроизводящих представления о мужчине как о 
защитнике, воине, а о женщине как слабой, нуждающейся в защите. Учителя зачастую 
негативно относятся к девочкам, демонстрирующим независимый, аналитический склад 
мышления, самостоятельность поступков, то есть то, что в поведении мальчиков не 
только прощается, но и приветствуется. От мальчиков ожидают уверенность в себе, 
оригинальность решений, творческий подход к делу, от девочек исполнительность, 
готовность выполнять чужую волю и делать рутинную работу. Все это не может не 
сказываться на мотивации молодых людей при выборе будущей специальности.  

При этом необходимо учитывать, что гендерное образование представляет собой не 
просто систему предметов, определяющих новую дисциплину, но, прежде всего, - это 
новая философия образования, меняющая традиционные патриархальные представления о 
социальных ролях женщин и мужчин.  

Система образования была и остается одной из наиболее феминизированных сфер 
социальной практики. Причины такого положения - недостаточная престижность 
педагогического труда, низкая оплата труда и распространенное мнение о том, что 
воспитание детей - дело в основном женское.  

В целом в образовании (как отрасли экономики) доля женщин среди всех занятых 
крайне велика и до последнего времени постепенно возрастала. 
В настоящее время восемь из десяти работающих в этой сфере - женщины. 

Но, несмотря на то, что подавляющее большинство работников образования - 
женщины, здесь, так же как и в других отраслях экономики, существует значимая 
вертикальная сегрегация. Так, например, в системе общего образования среди учителей 
женщин - 86,4 %, а вот среди директоров школ их только 65 %. При этом, чем выше 
уровень общеобразовательных учреждений, тем меньше женщин среди руководителей. 
Так, женщин среди директоров начальных общеобразовательных учреждений - 95 %, 
основных - 70 %, полных - только 63 %.17  

Аналогичная картина и высшей школе. В целом, распределение по полу 
профессорско-преподавательского персонала государственных высших учебных 
заведений гендерно нейтрально (50/50). Однако среди высших руководителей (ректоров) 
женщин только 6 %. На следующей иерархической ступеньке (проректоры, директора 



филиалов) их уже больше - 20 %. Еще одной ступенькой ниже (деканы факультетов, 
заведующие кафедрой) женщин уже 28 %. И так далее. И, наконец, среди простых 
преподавателей и их ассистентов женщин - большинство (68 %).  

При этом в последние годы данные государственной статистики показывают рост 
доли женщин среди профессорско-преподавательского состава государственных вузов: за 
1995-2001 гг. эта доля увеличилась почти на 5 процентных пунктов, а весь рост 
численности профессорско-преподавательского состава (на 25 тыс. человек), 
произошедший за это годы, был достигнут практически целиком за счет увеличения 
численности женщин (их стало больше на 23,6 тыс. человек). При этом немногие 
социологические исследования, проводившиеся среди преподавателей высшей школы за 
последние годы), дают основание полагать, что в эти годы изменение распределения по 
полу преподавательского состава не одинаково затронуло разные возрастные группы. 
Резкое снижение абсолютного и относительного уровня оплаты труда в образовании 
привело к сокращению доли мужчин молодого и среднего возраста. В результате 
мужчины преобладают среди преподавателей предпенсионногo и пенсионного возраста, а 
женщины - среди молодежи и лиц среднего возраста.  

Эти тенденции, а также преобладание девушек среди студентов вузов, 
обучающихся по образовательным специальностям (хотя здесь доля девушек постепенно 
сокращается) говорят о том, что в ближайшее время феминизация отрасли и 
преподавательского состава будет только усиливаться. 

Между тем, анализ данных по гендерному составу руководителей учреждений 
образования еще раз доказывает известную тенденцию снижения доли женщин по мере 
возрастания уровня управления и принятия решений. В целом среди работников 
образования в 2002 году женщины составляли 79%, среди директоров средних школ - 
49,3%. Та же картина наблюдается и в сфере высшего образования: если среди 
профессорско-преподавательского состава вузов женщины составляют 50,9%, то среди 
заведующих кафедрами только 24%, среди деканов и заместителей деканов - 23,3%, среди 
проректоров и директоров филиалов вузов - 11,4%.18  

Женщины составляют только 5% от общего числа защитивших докторские 
диссертации. Только небольшая группа женщин-ученых получает индивидуальные и 
коллективные премии за результаты научного труда.  

При этом не следует забывать, что проблемы образования для женщин должны 
рассматриваться и решаться в общем контексте равных прав и равных возможностей. 
Только в этом случае женщины смогут не только получить образование на высоком 
уровне, но и должным образом реализовать свой потенциал.  

В целом, можно констатировать, что в настоящее время у мужчин и женщин 
стратегии получения общего образования и подготовки к профессиональной деятельности 
не идентичны. Женщины в значительно большей степени склонны к приобретению 
полного общего образования в рамках общеобразовательных школ, а в профессиональной 
подготовке все чаще ориентируются на получение образования наиболее высокого уровня 

 
3. Проблемы институционализации гендерного подхода в образовательном 

процессе. 
 
Современная концепция демократии исходит из того, что без достижения 

гендерного равенства невозможно построение полностью демократического общества. 
Только воспитание, основанное на равноправии полов, способно сформировать 
эгалитарное сознание у будущих граждан. Открытому демократическому обществу 
необходимы такие качества, как толерантность, критическое мышление, независимость. 
Без гендерного образования эти качества не будут воспитаны, и как следствие не будут 
сформированы гармоничные гендерные отношения. Гендерная педагогика создает другой 
взгляд на мир, на свою собственную роль в обществе, на отношения с другими людьми, с 



представителями другого пола, что приводит к серьезным изменениям в мировоззрении, к 
формированию более активной гражданской позиции, в конечном счете - к изменению 
общественного сознания. 

Поэтому внедрение категории «гендер» в педагогический процесс имеет 
принципиальное значение, поскольку в школе формируются многие представления о 
профессиональном самоопределении, жизненной стратегии, доступе к ресурсам и власти, 
имеющие в основе социополовую ориентацию. Развитие гендерного образования в школе 
позволит сформировать представление о том, что пол не является основанием для 
дискриминации по какому-либо критерию или показателю, что он дает возможность 
женщине и мужчине пользоваться правами человека во всей полноте этого понятия, 
рождает силы для взламывания «стеклянных потолков»19, свободного выбора путей и 
форм самореализации на уровне своей неповторимой индивидуальности. Важным 
моментом является гендерное просвещение учителей — формирование у них 
представлений, основанных на гендерном равенстве, ознакомление с принципами, 
методиками гендерной педагогики и т.д.  

Институт образования наряду с остальными агентами социализации определяет 
гендерные идентичности, а в связи с этим - имеющиеся у людей возможности личного, 
гражданского и профессионального выбора. Этот процесс не является явной или 
намеренной целью, и тем не менее, образовательные учреждения преподносят 
влиятельные уроки гендерных отношений. Скрытый учебный план, или скрытая повестка 
дня (калька с английского термина hidden curriculum или hidden agenda) - это, во-первых, 
организация самого учреждения, включая гендерные отношения на работе, гендерную 
стратификацию учительской профессии. Во-вторых, сюда относится содержание 
предметов, а в-третьих, стиль преподавания. Эти три измерения скрытого учебного плана 
не просто отражают гендерные стереотипы в процессе социализации, но поддерживают 
гендерное неравенство, отдавая преимущество мужскому и доминантному и недооценивая 
женское и нетипичное. 

Особенности социального устройства образовательного учреждения в РФ. 
Образовательные учреждения отражают гендерную стратификацию общества и культуры 
в целом, демонстрируя на своем примере неравный статус женщин и мужчин: как 
правило, преподаватели, секретари и обслуживающий персонал - женщины, а директор 
школы или ректор университета - мужчина. Педагогический состав учреждений 
начального и среднего образования на 90% состоит из женщин, а с повышением статуса 
образовательного учреждения от детского сада к университету число женщин-педагогов 
уменьшается. Хотя для современной России в целом характерна феминизация высшего 
образования и науки, все же среди преподавателей вузов мужчины сегодня представляют 
две трети кадрового состава, а менее оплачиваемый состав научных лабораторий почти 
наполовину состоит из женщин. При этом базовый средний оклад преподавателей-
мужчин на 35% выше, чем средний оклад преподавателей-женщин.20 

Те учебные заведения, руководителями которых являются женщины, 
предоставляют чрезвычайно важный источник идентификации. Российскими 
исследователями было отмечено, что наши соотечественники среди школьных предметов 
важнейшими для мальчиков считают математику, физику, физкультуру, компьютерные 
знания, а для девочек - домоводство, литературу и историю, этику и психологию 
семейной жизни, половое воспитание21. Тем самым программируется и выбор профессии 
в зависимости от пола.  

Содержание предметов. Стереотипное изображение мужчин как нормы, активных 
и успешных, а женщин как невидимок (их просто нет, они отсутствуют в репрезентации) 
или маргинальных, пассивных и зависимых - продолжает воспроизводиться в учебных 
материалах и специализированных источниках, применяемых в обучении на уровне 
среднего специального и высшего образования22. Последствия такой неадекватной 
репрезентации женщин в учебных материалах следующие. Во-первых, учащиеся могут 



незаметно для самих себя прийти к выводу, что именно мужчины являются стандартом и 
именно они играют наиболее значимую роль в обществе и культуре. Во-вторых, тем 
самым ограничиваются знания учащихся о том, какой вклад внесли женщины в культуру, 
а также о тех сферах нашей жизни, которые по традиции считаются женскими. В-третьих, 
на индивидуальном уровне стереотипы, содержащиеся в образовательных программах, в 
большей степени поощряют на достижения мужчин, тогда как женщины выучивают 
модели поведения, в меньшей степени соотносящиеся с лидерством и управлением.  

Коммуникационные процессы. Стиль преподавания, формы отношений в учебной 
аудитории влияют на гендерную социализацию учащихся, часто недооценивают женщин, 
их способ учиться и выражать знания. В 1982 г. в США Р. Холл и Б. Сэндлер провели 
первое исследование вербальных и невербальных коммуникационных практик в 
образовании. Это исследование стало классическим образцом подобных проектов, 
которые проводились в школах и колледжах, на образовательных сессиях для взрослых и 
в университетах. Скрытый учебный план, таким образом, отождествляется с 
метакоммуникацией как языком, посредством которого осуществляется социальный 
контроль. Прежде всего, это выражается в том, что педагоги поощряют мальчиков к 
самовыражению и активности, а девочек - к послушанию и прилежанию, опрятному 
внешнему виду; с мальчиками проводится больше индивидуальных занятий, им 
посвящается больше времени, чем девочкам. Кроме того, господствующие формы 
преподавания опираются на маскулинные способы общения. От этого страдают как 
девочки, так и мальчики, хотя бы потому, что у тех и у других не развиваются навыки 
критического мышления, умения задавать вопросы, коллективно обсуждать и решать 
проблему.  

Рассмотрим ряд проблем методического характера, связанных с включением 
гендерных исследований в структуру высшего образования. Данные проблемы имеет 
смысл рассмотреть с позиций преподавателя, как основного транслятора гендерного 
знания в вузовской среде. Причем круг проблем и задач, решаемых преподавателями, 
делающими лишь первые шаги на пути гендерного образования, и преподавателями, 
имеющими опыт чтения курсов гендерной ориентации, довольно сильно различаются, 
поэтому и рассмотрим их отдельно.  

Для преподавателя, начинающего читать гендерные курсы, первой и одной из 
главных проблем, требующих осмысления, является проблема выбора стратегии 
включения гендерной проблематики в общую систему образования высшей школы. 
Стратегии предполагают выраженные акценты на определенных сторонах и аспектах 
содержательной информации гендерной направленности. Анализ деятельности 
отечественных преподавателей, занимающихся гендерным образованием, позволяет 
выделить две, наиболее распространенные, стратегии, которые являются в какой-то мере 
полярными. Условно эти стратегии можно определить такими понятиями, как «жесткая 
стратегия» и «мягкая стратегия».  

Первая, предполагает, что преподаватель, начинающий свою деятельность по 
гендерному образованию, будет акцентировать внимание слушателей именно на 
идеологической стороне гендерных исследований, повсеместно и постоянно подчеркивая 
ситуацию существования и воспроизводства в обществе иерархизированной половой 
дифференциации и стратификации, то есть социального неравенства по признаку пола. 
Ключевыми и системообразующими понятиями, через которые будет раскрываться 
проблемы, обсуждаемые в процессе обучения, будут понятия «феминистская теория», 
«дискриминация по половому признаку», «сексизм», «гендерное равенство и пути его 
достижения». Обычно такие курсы называются «Гендерные исследования» или «Введение 
в гендерные исследования». Методика их построения предполагает использования 
принципа «от общего к частному», то есть изложение учебного материала начинается с 
методологических оснований феминистского и гендерного подхода. Студенты с первой 



же лекции погружаются в феминистский дискурс, осмысляют специфику феминистской 
критики, знакомятся с популярными гендерными теориями.  

Вторая стратегия («мягкая») ориентирована на поэтапное включение гендерного 
знания в содержание программ вузовского обучения. Эта стратегия не означает, что 
преподаватель «изменяет» идеям феминистской и гендерной теории, просто он 
использует другой методический прием при представлении системы нового знания. В 
процессе чтения гендерного курса воспроизводится не итоговый вариант эволюции 
гендерной теории, а путь логического развития гендерных идей в контексте какой-либо 
научной области знания более знакомой студентам. Так, например, в социологической 
дисциплине - это будет представление эволюции идей в рамках полоролевого подхода, к 
исследованиям женщин, а затем к собственно гендерным исследованиям. В 
психологической науке - развитие гендерного знания от изучения проблемы половых 
различий, к исследованиям психологии женщин, потом - к гендерным исследованиям. В 
этом случае используется методический принцип «от частного знания к общему». 
Студенты постепенно включаются в феминистский и гендерный дискурс, связывая такие 
знакомые понятия, «как половые роли», «социальный статус», «половые различия» с 
новыми, незнакомыми понятиями. Преподаватель может не сразу начать читать 
полноценный гендерный курс, а готовить студентов к восприятию нового знания путем 
включения информации гендерного содержания в те темы преподаваемых дисциплин, в 
которых это знание содержательно будет уместно.  

Второй круг проблем методического характера, стоящих перед преподавателем, 
начинающим работу в сфере гендерного образования - это выбор оптимальных 
преподавательских тактик или методических приемов, реализуемых в процессе обучения 
студентов. Можно выделить следующие основные тактики, используемые 
преподавателями в системе гендерного образования: лекции, семинарские занятия, 
освоение гендерного знания в процессе выполнения конкретных практических заданий 
исследовательского плана, а также участие в занятиях тренингового типа. Преподаватели 
используют как традиционные, так и новаторские или смешанные методические приемы. 
В лекционную форму обучения можно включать элементы дискуссии, побуждаемой 
вопросами проблемного варианта, семинарские занятия можно построить как обсуждение 
гендерных статей и материалов проблемного характера. Для выполнения практических 
заданий студенты могут быть объединены в рабочие творческие группы, им предлагается 
выбрать гендерно-ориентированные темы исследований, например, «Образы мужчин и 
женщин в СМИ (в популярной прессе, рекламе, кинофильмах, музыкальных передачах, 
школьных учебниках и др.)», «Формы досуга мужчин и женщин», «Гендерный анализ 
текстов молодежных песен» и др. Социально-психологические тренинги, посвященные 
гендерным проблемам пока являются наименее разработанной практикой в системе 
гендерного образования. Выбор наиболее адекватной стратегии и тактики включения 
гендерной проблематики в систему вузовского образования определяется особенностями 
развития у преподавателя такого качества личности, как социальная рефлексия. Ведь 
преподавателю важно суметь оценить степень мотивационной и интеллектуальной 
готовности студенческой аудитории к восприятию информации гендерной 
направленности. Преподавателю необходимо понять, каким путем лучше двигаться, 
чтобы трансформировать антифеминистский культурный контекст, для которого 
характерно отождествление феминизма с мужененавистничеством, политической 
ангажированностью и гомосексуальной ориентацией. 

Поскольку гендерные образовательные программы идеологизированы, стратегии и 
тактики насильственного внедрения и интеграции гендерного знания в сознание 
слушателей, вероятно, окажутся непродуктивными. Желательным вариантом для 
преподавателя гендерных дисциплин будет являться стиль педагогической деятельности, 
соответствующий модели: «преподаватель - рефлектирующий практик». Идея этого стиля 
деятельности развивается в рамках движения «The ref1ective teacher». Сторонники этого 



движения стремятся разработать «эпистемологию практики», которая рассматривала бы 
работу профессионала как постоянное усилие по конструированию смысла в ситуациях с 
выраженной неопределенностью. Практик обладает молчаливым «знанием-в-действии», 
которое используется им часто бессознательно. Речь идет об особом типе рефлексии, 
связанной со способностью размышлять над тем, что ты делаешь, в тот момент, когда ты 
это делаешь. Попытки понять ситуацию через осуществляемые в ней действия приводят к 
ее глубоким изменениям, предполагающим, в свою очередь, изменение понимания 
ситуации и осуществляемых в ней действий. 

Перед преподавателями, имеющими опыт чтения гендерных курсов, возникает 
проблема институционализации программ гендерного образования в рамках факультета и 
вуза, где он работает. Здесь тоже можно выделить две стратегические линии: интеграции 
и автономизации. Интегративная стратегия ориентирована на интенсивное 
взаимодействие с различными социальными структурами, как внутри вуза, так и за его 
пределами. Эта стратегия может найти свое выражение, в организации и проведении 
теоретических семинаров и конференций по гендерной тематике, в создании творческих 
групп из числа студентов и преподавателей, занимающихся исследованием гендерных 
проблем, в публикации материалов гендерного содержания в различных научных и 
популярных изданиях. 

Интегративное направление деятельности предполагает реализацию 
междисциплинарного подхода в преподавании гендерных дисциплин. 
Междисциплинарность должна обеспечиваться не простым привлечением к 
преподаванию специалистов разных областей знания, а интеграции этих знаний на основе 
множественной, но единой в своей основе методологии. Также значимой является и связь 
преподавателя с различными женскими, общественными организациями и зарубежными 
фондами, поддерживающими гендерную тематику. 

Стратегия автономизации проявляется в локальной деятельности преподавателя 
только со студентами. Обеспечивается такая стратегия в основном авторитетом 
преподавателя и его творческой увлеченностыо гендерными проблемами. Когда гендерная 
проблематика «зазвучит» в содержании курсовых и дипломных работ студентов, в 
тематике их докладов на студенческих научных конференциях, вполне вероятно, что это 
послужит сигналом для администрации факультета и вуза в плане осознания 
необходимости институционализации гендерных курсов. В дальнейшем стратегия 
автономизации может смениться стратегией интеграции. 

Вторая значимая задача в деятельности преподавателя, имеющего опыт гендерного 
образования, заключается в создании комплекса программ гендерного содержания. 
Учебные программы гендерной направленности должны, прежде всего, различаться в 
зависимости от профиля факультета (гуманитарный, технический), от курса обучения 
(младший-старший), от степени заинтересованности и вовлеченности студентов в 
гендерную проблематику (междисциплинарные и узкоспециализированные гендерные 
курсы). Важны также специальные курсы для студентов-магистрантов и аспирантов. 
Таким образом, осмысление проблем, специфических для ситуации преподавания 
гендерных дисциплин предполагает вариативность подходов и практик для адекватного 
их разрешения.  

В итоге, как следует констатировать, гендерный анализ предназначен стать одним 
из аспектов комплексного подхода к разработке и улучшить качество анализа 
существующего положения образования и интегрирует «гендер» в каждый шаг процесса 
разработки концепции воспитания.  

Гендерный анализ подверг сомнению утверждение о том, что независимо от пола 
человек испытывает одинаковое воздействие политических курсов, программ, реформ, в 
какой бы сфере они не проводились. Такое утверждение называют гендерно-нейтральным, 
и такой подход игнорирует различные физические и социальные характеристики обоих 



полов. Педагогика тоже носит гендерно-нейтральный характер, при этом со скрытым 
подтекстом в плане дискриминации полов23. 

К сожалению, в нашей стране гендерным педагогическим исследованиям не 
уделяется должного внимания, хотя за рубежом это уже сложившееся направление 
педагогики с определенными традициями и опытом. Современный уровень 
образовательной политики дает равную возможность получения адекватного образования. 
Но при этом в условиях равенства в образовании не используются в учебном процессе 
специальные педагогические и информационные технологии, учитывающие особенности 
женской и мужской психологии. Необходимо больше внимания уделять потребностям 
девочек и мальчиков, в силу их гендерных различий. На всех уровнях образования 
должны чутко относиться к вопросам равноправия полов и создавать равные условия для 
развития тех и других.  
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Глава 5. Государственная языковая политика РФ: технология 
реализации в условиях этнокультурного разнообразия 

 
1. Что такое языковая политика 
 

Языковая политика в каждом многонациональном государстве является 
результатом двух противоположных потребностей: потребности идентичности 
(проявляется в желании использовать родной язык во всех ситуациях) и потребности в 
общении (желание взаимодействовать с любым человеком без сложностей), и эта 
потребность возрастает в современном  постиндустриальном обществе. Языковая 
политика относится к области сознательного воздействия общества на функционирование 
и развитие языка. Естественно, воздействие это ограничено и опосредованно, поскольку 
влиять можно преимущественно на сферы организованного, регламентированного 
общения (деловое общение, сферы науки, образования, массовая информация и др.), а 
благодаря развитию этих сфер общения совершенствуются разные уровни языка 
(функциональные стили, терминология и др.)i. Таким образом, можно констатировать, что 
языковая политика выражает не только отношение государственно-политической системы 
к развитию и функционированию языков в обществе, что является внешним аспектом 
языковой политики. Она имеет также и внутренний аспект, который предполагает 
совершенствование языка, его обогащение, разработку языковых норм, упорядочение 
орфографии и т.д.   

Языковой политикой принято считать совокупность идеологических принципов и 
практических мероприятий по решению языковых проблем в социуме, государствеii. 
Языковая политика, по словам профессора Г.О.Винокура, есть не что иное, как 
«руководство социальными лингвистическими нуждами»iii. По определению Никольского 
Л.Б., «языковая политика – это система мер, принимаемых государством, обществом для 
сохранения и изменения языковой ситуации, для стабилизации и изменения 
существующих лингвистических норм»iv  

Согласно общепринятой формулировке, языковая политика – это 
целенаправленные меры (в частности, действия законодательных, исполнительных и 
судебных органов), которые: 1) определяют статус того или иного языка и то, как  тот или 
иной язык будет использоваться в государстве; 2) принимаются с целью обеспечения  
языковой подготовки граждан, в соответствии с потребностями государства; 3) 
принимаются для определения индивидуальных или групповых прав, связанных с 
изучением, использованием и защитой тех или иных языков; 4) предполагают 
правительственное регулирование использования государственного языкаv.  

Эффективное осуществление языковой политики возможно лишь при строгой 
ориентации на сложившуюся в стране языковую ситуацию и действующие в стране 
законы с учетом международного права. В связи с этим в языковой политике можно 
выделить несколько аспектов – юридический, этнологический, социолингвистический, 
политический, образовательный.  

Языковая политика может быть плюралистической, т.е. направленной на развитие, 
расширение функций нескольких языков, имеющих статус, или же унифицирующей, 
ассимиляторской, целью которой является распространение одного языка, имеющего 
статус государственного или официального, на разнонациональную общность. Особой 
сложностью отличается языковая политика в многонациональном государстве. 

Общеизвестно, что государственный язык является национальным достоянием 
общества, поэтому государственная политика в области его поддержки и охраны является 
составной частью общей государственной политики. Провозглашенный госуарственным, 



язык выполняет интеграционную функцию, является важнейшим средством укрепления 
государственности, обеспечения культурного развития страны.  

В разных странах складывается разная языковая ситуация в соответствии с той 
языковой политикой, которую проводит данное государство. Однако, большинство стран 
мира все же предпочитают решать языковые проблемы законодательным путем, а в 
конституциях многих из них содержатся статьи, касающиеся статуса и использования языка.  

Формирование государственной языковой политики в РФ основывается на Законе 
«О государственном языке РФ» 2005 г., Законе «О языках народов РСФСР» 1991 г. и 
Конституции РФ 1993 г., в которой установлен статус русского языка как 
государственного на всей территории Российской Федерации. Политическая власть 
рассматривает русский язык, как инструмент создания политического и территориального 
единства страны и в отношении  его всегда велась определенная языковая политика.  

Одним из важнейших условий общественного согласия в многонациональном 
государстве, коим и является Российская Федерация, является правильная языковая 
политика, которая эффективно может осуществляться лишь при условии  четкой 
ориентации на государственное законодательство, сформированное с учетом 
международного права.  

Проблемы обеспечения эффективности государственной языковой политики имеют 
научно-теоретическую и практическую значимость с точки зрения защиты национальных 
интересов страны. О проблеме языка говорят, когда в обществе и политике нарастают 
кризисные явления. В частности, первая Орфографическая комиссия собралась в 1904 
году, когда Россия стояла на пороге войны и революции.  

В настоящее время проблемы языка являются одними из наиболее обсуждаемых, 
как в специальной литературе, так и в публицистике. В условиях глобализации мирового 
развития и информационной открытости национальных границ языковая политика 
становится важным стратегическим фактором в обеспечении поступательного 
общественного развития, противодействии межэтническим и межнациональным 
конфликтам.  

Вполне естественно, что в настоящее время в академических кругах и в среде лиц, 
принимающих политические решения, и на Западе, и в России, преобладает желание 
найти новые подходы к проблемам формирования и проведения государственной 
языковой политики, определить ее приоритеты, выработать такие административные и 
политические мероприятия, которые соблюдают законодательное поле государства и 
учитывают сложившуюся в стране  языковую ситуацию.  

Под языковой ситуацией понимают совокупность форм существования одного или 
совокупности языков в их территориально-социальном взаимоотношении и 
функциональном взаимодействии в границах определенных географических регионов или 
административно-политических образований.vi  

Языковую ситуацию можно описать с помощью целого ряда различных параметров 
количественного и качественного характера. Наиболее существенным из таких 
параметров являются следующие: 
1) процент говорящего на том или ином языке населения данной страны; 
2) количество обслуживаемых  соответствующим языком  сфер жизни общества; 
3) функциональные приоритеты  того или иного языка. 

Первый показатель позволяет судить о демографической мощности языка, второй 
указывает его коммуникативную силу, а третий определяет юридически декларированный 
политический статус соответствующего языка как средства общения.  

Русский язык, по России в целом и в регионах с реальным билингвизмом, является 
самым демографически мощным языком. Что касается коммуникативной мощности 
русского языка, то вряд ли существует  сколь-нибудь значимая сфера жизни и 
деятельности общества в любом регионе Российской Федерации, в которой не 
использовался бы русский язык. Коммуникативная мощность русского языка 



поддерживается  имеющейся информацией самого разного предназначения, хранящейся 
на русскоязычных носителях – от литературно-художественных произведений до научно-
технических разработок.  

Несмотря на то, что демографическая и коммуникативная мощность языков  в 
многоязычном государстве имеют  различные количественные показатели, языковая 
политика России формируется в соответствии с нормами международного права и 
принципами языкового планирования  большинства стран Запада. В соответствии с 
Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 года  № 1807-1 «О языках народов 
Российской Федерации» в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, государственных учреждениях республик наряду с государственным 
языком РФ могут употребляться государственные языки республик. Государственная 
языковая политика РФ основывается на  принципах равноправия языков народов России, 
и их равенство в нашей стране закреплено не только законодательно, но и  фактически. 
Следует заметить, что ряд законодателей считает, что функциональные приоритеты  
языков  не достаточно четко выражены и иногда вступают в противоречие с 
законодательным полем. (В Республике Коми, которая ввела статус государственного для 
двух языков, законодательство допускает неиспользование в области государственного 
управления русского языка, как государственного языка Российской Федерации. 
Аналогичные возможности предусматривает законодательство Республики Марий Эл. 
Близкий к указанному тезис содержит закон Кабардино-Балкарской Республики «О 
языках народов Кабардино-Балкарской Республики», принятый 28 декабря 1994 года. То 
же можно сказать и по отношению к закону Республики Хакасия, принятому 20 октября 
1992 года)vii.  

1июня 2005г. вышел Закон «О государственном языке Российской Федерации», 
который расширяет и дополняет всю законодательную базу Закона РФ 1991 г. «О языках 
народов РФ» и регулирует использование русского языка как государственного и четко 
определяет его функциональные приоритеты.  В соответствии с этими законами в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, государственных 
учреждениях республик наряду с государственным языком РФ могут употребляться 
государственные языки республик. Новый закон уточняет, что в случае использования 
других языков тексты на русском языке и языках других народов РФ должны быть 
идентичны по содержанию и техническому оформлению. 

С приобретением юридического статуса язык прочно закрепляется в официальной 
сфере общения, в общественной и культурной жизни, включая систему образования. При 
последовательном осуществлении  подобной языковой  политики, основанной на 
Конституции РФ, общепризнанных принципах и нормах международного права, 
международных договорах РФ представляется возможным регулирование национальных 
и языковых отношений как внутри одного государства, так и на международном уровне.  

 
2. Модель языковой политики Российской Федерации в контексте политических 
изменений российского общества 

 
Как было сказано в предыдущем параграфе, языковая политика – это совокупность 

идеологических принципов и целенаправленных практических мероприятий по 
определению статуса  того или иного языка в государстве, правительственному 
регулированию использования государственного языка, определению языковых прав, 
связанных с изучением, использованием и защитой языков, по обеспечению языковой 
подготовки граждан, в соответствии с потребностями государства. 

Сложность языковой политики многонационального государства заключается в 
том, что здесь приходится учитывать такие факторы, как этнический состав населения, 
культурные и языковые традиции, ценностные ориентации носителей языков, роль 



отдельных языков и их носителей в жизни общества. Основные принципы языковой 
политики тесно связаны, детерминированы национальной политикой.  

Языковая политика может быть плюралистической, направленной на расширение 
функций нескольких языков, или же унифицирующей, целью которой является 
распространение одного языка на многонациональную общность. Языковые конфликты 
обычно возникают при втором типе языковой политики, что было наглядно подтверждено 
в республиках СНГ и странах Балтии во время проведения языковой реформы, состоящей 
в изменении двухкомпонентной, двуязычной модели языковой политики на 
однокомпонентную (1990-1999 гг.).  

В Советском Союзе длительное время проводилась плюралистическая языковая 
политика, так как достаточно широко функционировали языки титульных наций союзных 
республик, в меньшей степени языки титульных наций автономных республик, а также 
другие языки. Этим обеспечивалось удовлетворение национальных культурных 
устремлений народов. В сфере языкового единения многонационального государства 
применялся язык межнационального общения - русский язык. Таким образом, при 
отсутствии языкового законодательства успешно, без языковых конфликтов решались 
языковые проблемы многонациональной страны. Однако позже, в 70-е г. ряд факторов 
осложнили национально-языковые отношения в стране. Историки и философы стали 
утверждать, что в СССР сформировалась новая историческая общность - советский народ. 
Совершенно логично из этого вытекало, что у единого народа должен быть единый язык, 
а знание остальных языков теряет прежнюю актуальность. Естественно, теоретически и 
практически стали уделять основное внимание функционированию русского языка. В 70-
80-е годы по нашим наблюдениям, значительно сократилось функционирование 
национальных языков в союзных и автономных республиках, что вызывало серьезное 
недовольство национальной интеллигенции.  

В период перестройки упомянутое недовольство было выражено эксплицитно: 
проблемы развития национальных языков и культур стали включать в программы 
политических партий, язык становился средством политической борьбы. Именно в эти 
годы получила широкое распространение западная теория о том, что двуязычие вредно, 
общество стремится к одноязычию, жизнеспособен только тот язык, который выполняет 
все социальные функции. Началась борьба с национально-русским двуязычием, что 
означало языковую дезинтеграцию многонациональной страны, активное вытеснение 
русского языка из разных сфер жизни общества. Это была борьба не столько против 
двуязычия как такового, сколько против русского языка, поскольку другие виды 
двуязычия, например, национально-английское, национально-немецкое, поощрялись. 

Российская Федерация имеет ряд общих с СССР черт государственного устройства 
и находится в процессе рыночного реформирования, стимулирующего свободу и 
демократию. Российская Федерация в определенной степени повторяет государственное 
устройство СССР: в ней выделены 21 республика - национально-государственные 
образования, сопоставимые с союзной республикой в СССР. Кроме того, имеются еще 67 
субъектов Федерации (национально-территориальных или территориальных). Такое 
государственное устройство создает разные условия для фактического функционирования 
и развития языков, несмотря на декларируемое в Конституции и Законах о языках 
равноправие народов, их возможностей развивать национальные культуры и языки. 
Наиболее благоприятные условия для развития создаются, естественно, для 
общегосударственного языка - русского языка, а также языков титульных наций в 
национально-государственных образованиях (республиках), поскольку последние 
получают статус государственного и соответствующую финансовую поддержку и защиту 
государства. Остальные языки такую финансовую поддержку имеют не всегда, хотя, при 
наличии финансируемых программ развития этих языков, они могут тоже весьма успешно 
развиваться и применяться в разных сферах общения. В данном случае речь идет не о 
конкретном положении в настоящее время, а об общих принципах языковой политики, 



которая, как предполагается, будет проводиться в течение длительного времени, а также о 
возможных последствиях.  

Типологическая схожесть государственной организации Российской Федерации с 
соответствующей организацией бывшего СССР приводит к тому, что и языковое 
пространство в ней формируется по тем же принципам: языком единения этого 
пространства является русский язык - государственный язык страны, а в национально-
государственных образованиях наиболее широко функционируют получившие статус 
государственных языки титульных наций.  

Конституция Российской Федерации 1993 года провозглашает права и свободы 
гражданина и человека, а также народов России в языковой сфере. 

Пункт 1 статьи 68 Конституции Российской Федерации гласит: «Государственным 
языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык». Республики 
вправе устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, государственных учреждениях республик они употребляются 
наряду с государственным языком Российской Федерации (п. 2 ст. 68). 

Предоставление конституционного права республикам устанавливать свои 
государственные языки, с одной стороны, создало юридическую основу для расширения 
функций титульных языков в сферах деловой, общественной и культурной жизни республик, 
а с другой, — послужило поводом для сокращения в некоторых республиках 
русскоязычного пространства, вытеснения русского языка из сфер официального общения, 
особенно из государственного управления и образования. 

До принятия в 2005 г. Федерального закона № 53-ФЗ «О государственном языке 
Российской Федерации», в республиках постепенно распространялась точка зрения, в 
соответствии с которой русский язык должен функционировать на федеральном уровне, в 
краях и областях, где проживают русские, а в национальных республиках все функции в 
сферах, подлежащих государственному управлению, должен выполнять республиканский 
государственный язык. После ряда постановлений Конституционного Суда, а  существовали 
большие трудности в связи с двуначалием в сфере государственных языков. 

 
3. Государственная языковая политика, ее предмет, цели, принципы 

 
Государственная языковая политика является формой выражения 

государственных интересов и, как вид деятельности, может быть реализована только на 
законодательной основе. Она регламентирована установленным порядком и процедурой, и 
в малой степени зависит от персоналий. Можно выделить несколько функциональных 
особенностей государственной политики как вида деятельности. Во-первых, 
выразителями государственной политики могут быть только субъекты публичного права, 
такие, как специально уполномоченные органы власти, должностные лица, которые 
наделены правом на выражение воли народа как субъекта власти. Второй особенностью 
государственной политики является то, что ее формирование и реализация может 
производиться через установленные законом процедуры и структуры, по определенным 
правилам, установленным законодательством РФ. Государственная внутренняя политика 
РФ формируется по иерархическому принципу, который можно представить условно так: 
федеральная государственная политика, федеральная совместно с региональной и, 
наконец, региональная государственная политика. 

Государственная языковая политика РФ обязана обеспечить решение целого 
ряда важнейших задач по отношению к языку. Основными объектами правового 
регулирования и, соответственно, предметами ее ведения являются государственный 
язык, каждый из языков народов России как мировой язык, каждый из языков народов 
России как родной язык. В соответствии с этим можно определить главные цели  
государственной языковой политики. Прежде всего, это поддержка, развитие, 
использование и ограничение использования государственного языка Российской 



Федерации. Под использованием языка следует понимать получение и передачу устных 
или письменных сообщений, либо иное доведение до сведения граждан или должностных 
лиц информации из общепринятого делового оборота на указанном языке. Тогда 
требованием, накладываемом на использование языка является предусмотренное в 
установленном порядке закрепление грамматических, стилистических, лексических и 
иных языковых форм, в том числе обязательность или недопустимость употребления 
указанных форм. Ограничение использования языка могут носить профессиональный или 
ведомственный характер. Это профессиональные языки общения и, соответственно, 
технические, философские, юридические, экономические или иные словари, словари для 
дикторов, словари правописания. Федеральный закон может дать каждому ведомству 
право по предмету своего ведения выбрать в качестве рекомендуемого определенный 
набор словарей и пособий из уже имеющихся. Таким способом могут быть решены 
основные проблемы нормативно-правового регулирования порядка использования 
государственного языка РФ.  

Государственная языковая политика РФ устанавливает основные подходы и 
процедуры государственной поддержки принципов равноправия языков народов России. 
Государственная языковая политика РФ должна сочетать обязательность исполнения всех 
основных государственных функций на государственном языке РФ с учетом многоязычия 
и языкового равноправия. Главным ее принципом является признание абсолютной 
ценности любого языка как важнейшего компонента культурного и интеллектуального 
наследия народа – носителя этого языка и признание свободы личности в выборе  и 
использовании языка общения.   

В 15 республиках Российской Федерации приняты или обсуждаются законы о 
государственных языках: Алтае, Башкортостане, Бурятии, Дагестане, Калмыкии, 
Карачаево-Черкесии, Коми, Марий Эл, Мордовии, Татарстане, Туве, Хакасии, Удмуртии, 
Чувашии, Якутии и других. Таким образом, в России формируется языковое пространство 
с двухкомпонентной или даже многокомпонентной моделью языкового обустройства – 
зоны «государственного двуязычия (многоязычия)» – совместного функционирования в 
республиках двух или более государственных языков. Например, в Татарстане 
функционирует один республиканский государственный язык (татарский язык) в 
сочетании с общегосударственным (русским) языком; в Дагестане - четырнадцать 
республиканских государственных языков в сочетании с общегосударственным языком и 
т.д. В общей сложности на территории Российской Федерации формируется 
многокомпонентная модель языковой политики, включающая свыше сорока языков, 
которые уже получили или могут получить статус государственного. В принципе это 
соответствует национальному составу, государственному устройству и традициям 
уважения к национальным языкам, характерным для разных периодов истории России.  

1 июня 2005 года Президентом РФ подписан Закон «О государственном языке 
Российской Федерации», который расширяет и дополняет всю законодательную базу 
Закона РФ от 25 октября 1991 г. «О языках народов РФ» и регулирует использование 
русского языка как государственного. Эти два закона должны рассматриваться вместе. На 
положениях этого законодательства основан порядок составления служебных документов, 
использование языков в работе органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, в деятельности предприятий, организаций и учреждений в тех регионах, 
где проживает население, говорящее не только на русском языке. В соответствии с 
Законом «О языках народов РФ» в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, государственных учреждениях республик наряду с государственным 
языком РФ могут употребляться государственные языки республик. Закон уточняет, что в 
случае использования других языков тексты на русском языке и языках других народов 
РФ должны быть идентичны по содержанию и техническому оформлению. Это же 
правило распространяется на делопроизводство организаций всех форм собственности 
(Ст.16 Закона «О языках народов РФ») 



Однако процесс реализации законов о языках представляется сложным и 
неоднозначным. В стране развиваются реформы, ведущие страну к другому обустройству, 
к организации в стране единого гражданского общества, где наиболее важными должны 
оказаться не национальные, а гражданские ценности, где люди должны делиться на 
граждан и не-граждан, должны быть защищены права граждан, а не права наций. Видимо, 
для наших народов, особенно в кризисные периоды, основными ценностями остаются 
национальная культура, национальные традиции, национальные языки. В качестве 
доказательства можно привести нежелание ряда республик Российской Федерации 
выдавать жителям паспорта западного образца, без указания национальности. С этими 
ценностными ориентациями народов приходится считаться при проведении национально-
языковой политики и построении гражданского общества в стране, иначе возможно 
возникновение национально-языковых конфликтов.  

Языковыми конфликтами считаются столкновения между языковыми общностями. 
В основе этих столкновений лежат те или иные проблемы, связанные с языком. Языковые 
конфликты наблюдаются во многих регионах мира. Выделяются два типа языковых 
конфликтов - внутриэтнические и межэтнические. Внутриэтнические языковые 
конфликты в основном возникают в ходе становления литературного языка, при 
проведении его нормализации, при выборе диалекта в качестве основы литературного 
языка, при выборе графической основы. Так, например, при создании словацкого 
литературного языка конкурировали западно-словацкий и средне-словацкий элементы. 
Другой пример: в период перестройки в тюркоязычных регионах бывшего СССР 
обсуждаются вопросы перевода языков с кириллицы на латиницу или даже на арабскую 
графическую основу.  

Однако для современной России и других стран СНГ более актуальны 
межэтнические языковые конфликты, содержанием которых является борьба этносов за 
распределение сфер функционирования между их языками. Следует отметить, что 
межэтнические языковые конфликты обычно возникают на более широком фоне 
этнических конфликтов, на фоне общей межнациональной напряженности. В отличие от 
внутриэтнических конфликтов, межэтнические языковые конфликты являются более 
острыми, их сложнее погасить, поскольку язык зачастую становится знаменем 
национально-освободительной борьбы, средством изоляции одного народа от другого, 
даже средством сепаратизма (пример тому, Молдавия). В более приемлемых формах 
языковой конфликт, связанный с сепаратизмом, протекает в Квебеке (Канада), в 
длительной, сложной борьбе за свой язык и культуру живут местные русские языковые 
общности в странах Балтики.  

Следует отметить, что роль языка в национальных конфликтах определяется его 
спецификой, отличающей его от других феноменов национальной культуры - искусства, 
видов пищи, типов одежды, жилища и т.д. Совершенно естественно мы можем 
любоваться произведениями национального искусства (картинами, танцами), можем с 
удовольствием носить национальную обувь (сабо, унты), национальную одежду 
(украшения), однако при попытке включиться в сферу национального искусства, 
основанного на словесном творчестве (театр, литература), мы испытываем серьезные 
затруднения: нужен переводчик или же необходимо изучить язык. Изучение языка 
требует больших усилий, затрат физических и экономических. Особенно трудно изучать 
новый язык пожилым людям, тем более за краткие сроки. К сожалению, законодатели и 
политики, которые устанавливают и проводят языковую политику в большинстве стран 
СНГ и республиках Балтики с этим обстоятельством зачастую не хотят считаться, что 
вызывает возникновение конфликтных ситуаций. Русский язык попал в совершенно не 
типичную для себя ситуацию. Он все время был языком, на котором говорила основная 
масса населения, а носители других языков должны были к этому приспосабливаться. 
Сегодня же многие приезжающие из других регионов или стран ведут себя не так, как 
обычно вели себя в русской языковой среде, не осваивают или не вполне осваивают 



русский язык. В итоге складывается нетипичная для центра России билингвистическая 
ситуация. Поэтому, вопрос должен стоять в создании пространства общения между 
группами, между детьми, т.е. в создании коммуникативного поля. 

В российских условиях государственный язык имеет важнейшее значение. Русский 
язык, как государственный, является языком межнационального общения не только на 
территории России, но и на пространстве бывшего Советского Союза, он распространен и в 
некоторых других зарубежных государствах. Государственный язык является гарантией 
защиты прав всех без исключения граждан государства, так как именно на нем осуществляется 
делопроизводство в государственных органах, включая судебные. Очевидно, что 
государственный язык должен быть обязательным к использованию на всей территории 
государства, в определенных случаях государственный язык становится синонимичен 
государственному суверенитету. Примером являются постсоветские республики, 
целенаправленно искореняющие русский язык из государственных атрибутов, утверждая 
собственную национальную идентичность. 

В контексте этих примеров новейшей истории с позиций сохранения единства 
страны конституционная норма, закрепляющая возможность существования 
государственных языков республик в составе Российской Федерации, а также  политические 
и правовые аспекты государственного языка в Российской Федерации требуют 
дополнительного осмысления. 

В разных странах складывается разная языковая ситуация в соответствии с той 
языковой политикой, которую проводит данное государство. Некоторые страны, например 
США, за исключением законодательства некоторых штатов, предпочитают не определять в 
Конституции или отдельном законодательном акте официальный, государственный язык 
страны. Другие страны, например Канада, Бельгия, Испания, Франция, предпочитают 
законодательно закреплять правила речевого поведения в сферах организованного общения, 
причем действие этих актов не распространяется на сферу межличностных отношений 
граждан, которая не подлежит правовому регулированиюviii. Однако, большинство стран мира 
все же предпочитают решать языковые проблемы законодательным путем, а в конституциях 
многих из них содержатся статьи, касающиеся статуса и использования языка. 

Существуют страны с одним государственным языком (Франция), с двумя (Канада, 
Израиль), с тремя и более (Швейцария, Сингапур). Каждая страна, предпочитающая 
законодательно определять закономерности языковой жизни в сферах организованного 
общения, в законодательной практике обычно учитывает, во-первых, языковую ситуацию в 
стране, во-вторых, основные принципы национальной политики, в значительной мере 
определяющие языковую политику страны. 

Примечателен опыт моноязычных стран, правительства которых заинтересованы в 
укреплении своих государственных языков. Например, языковое законодательство Франции 
является одним из самых продуманных и хорошо разработанных в мировой практике. В 
1994 году был принят «Новый закон об употреблении французского языка» («Закон 
Тубона»). Параграф первый этого закона гласит: «Французский язык является, согласно 
Конституции, языком Французской республики и представляет собой основополагающий 
элемент личности исторического и культурного наследия Франции».  

В настоящее время  язык и культура сознательно используются государством как 
механизмы обеспечения внутренней стабильности, когда консолидирующая роль  языка и 
культуры проявляется в процессе формирования национальной идентичности и 
национальной идеологии, и как механизм усиления внешнеполитического влияния, 
поскольку они формируют образ-стереотип  страны за ее пределами. Государство как 
основной институт политической системы, обладающий верховной властью, выступает 
основным гарантом сохранения и приумножения национальной науки и культуры, 
развития системы народного образования, разрабатывает и осуществляет языковую 
политику, которая включает в себя мероприятия, связанные со сферой  образования и  со 
сферой культуры.  



Общеизвестно, что язык является национальным достоянием общества, поэтому 
государственная политика в области его поддержки и охраны является составной частью 
общей государственной политики. Провозглашенный государственным, язык выполняет 
интеграционную функцию, является важнейшим средством укрепления государственности, 
обеспечения культурного развития страны. В мировой практике нет единого подхода к 
понятию и определению статуса государственного языка. 

Существует практика, в соответствии с которой понятие «государственный язык» 
разводится с понятием «официальный язык». Экспертами ЮНЕСКО в 1953 году было 
рекомендовано разграничить понятия «national language» (государственный язык) и 
«official language» (официальный язык). Под «государственным» понимался язык, 
выполняющий интеграционную функцию в рамках данного государства в политической, 
социальной и культурной жизнедеятельности общества. Под «официальным» понимался 
язык государственного управления, законодательства, судопроизводства. Возможно, под 
воздействием этих представлений в российское законодательство вошли термины официальный 
язык и государственный язык. 

Некоторые государства используют в той или иной мере указанные рекомендации. 
Так, в соответствии с Законом «О государственном языке Киргизской республики»ix, 
государственным языком и языком межнационального общения является киргизский язык, а 
официальным — русский. Однако закон не в полной мере руководствуется рекомендациями 
ЮНЕСКО, т.к. работа органов государственной власти и местного самоуправления, а также 
других организаций и учреждений осуществляется на государственном языке, и только в 
необходимых случаях — и на официальном языке. Официальные документы, нормативные 
правовые акты и т. п. принимаются на государственном языке, в случаях, предусмотренных 
законодательством, переводятся на официальный язык и публикуются на двух языках. 
Делопроизводство ведется на государственном языке. Но по решению Правительства 
Киргизской Республики в некоторых областях, районах, городах и селах делопроизводство 
наряду с государственным языком может вестись и на официальном языке. 

Однако в законодательстве большинства зарубежных стран государственный и 
официальный язык не разделяются. Государственный язык признается также и языком 
госуправления, судопроизводства, делопроизводства. Подобные правила установлены в 
большинстве сопредельных России государств: Казахстане, Туркменистане, Литве, Армении, 
Узбекистане. 

Но неоспоримым является факт, что развитие общества стало возможным  
благодаря наличию общего языка. Развитие гармоничных межнациональных и 
международных отношений в большой мере зависят  от правильно спланированной 
языковой политики, которая имеет дело, прежде всего, с выбором и утверждением 
языкового образования, что также служит целям  общегосударственного значения. Одним 
из аспектов проблемы выбора, наряду с коммуникативным и идеологическим, является 
политический аспект, предполагающий, что язык должен быть посредником для 
межнационального общения.  

 
 

4. Политика по укреплению позиций русского языка в государстве и обществе как 
форма участия государства в формировании национальной идеологии 

 
Языковая политика в каждом государстве определяется  взаимодействием  двух 

противоположных потребностей: национальной идентичности и потребности в общении, 
которая возрастает в индустриально развитом обществе. В многоязычном обществе всегда 
взаимодействуют две естественные для каждого человека, но противоположные 
потребности. Потребность идентичности заключается в стремлении пользоваться в любой 
ситуации общения полностью своим языком. И для общества, и для индивида комфортнее 
пользоваться одним языком, преимущественно родным, усвоенным в детстве, так как не 



нужно прилагать усилия при усвоении второго и третьего языка.x Предельный случай 
удовлетворения потребности идентичности – одноязычие.  

Потребность взаимопонимания заключается в том, что каждый из участников 
любой ситуации общения стремится осуществить коммуникацию, которая успешна лишь 
в случае взаимопонимания. Обе потребности не противоречат друг другу только в  
полностью одноязычном обществе. В таком многоэтническом государстве как РФ широко 
распространено двуязычие, при котором многочисленные этносы владеют как 
автохонным языком, так и государственным языком РФ, а именно, русским. При этом 
зачастую представители одного народа владеют языком соседних этносов, что вызвано 
необходимостью общения. Двуязычие по мнению  ряда ученых,  является нормой, а 
одноязычие – исключением.xi  

В Российской Федерации языковая политика должна учитывать такие факторы как 
многоязычие, своеобразие национального состава и межнациональных отношений, роль 
отдельных языков и их носителей  в жизни государства. По определению, которое дает 
Лингвистический энциклопедический словарь, «языковая политика – совокупность 
идеологических принципов и практических мероприятий по решению языковых проблем 
в социуме, государстве»xii. Идеологические принципы и практические мероприятия в 
языковой политике неразделимы и взаимозависимы. 

Более конкретную формулировку мы находим у Л.Б. Никольского: «Языковая 
политика – это система мер, принимаемых государством, обществом для сохранения и 
изменения языковой ситуации, для стабилизации и изменения существующих 
лингвистических норм»xiii.  

В центре внимания языковой политики находятся наиболее крупные национально-
языковые проблемы широкого социального и идеологического значения, связанные как с 
функционированием языков в обществе, так и с развитием языка. В США, говоря о 
языковой политике, наряду с термином «language policy» широко используется термин 
«language planning», который отражает процессы, происходящие внутри языков, хотя 
далеко не все  частные изменения и реформы  могут быть правомерно отнесены к сфере ее 
действия. Языковая политика оказывает влияние на лексико-семантическую систему, 
особенно на общественно-политическую лексику, а также на стилистическую 
дифференциацию литературного языка, на диалектическое членение языка и стирание 
диалектических различий, на проводимые государством орфографические реформыxiv.  

Поскольку языковая политика  связана с сознательным воздействием общества на 
язык, то с этой точки зрения она представляет собой концентрированное выражение 
методологических и социальных основ, определяющих идеологическое и практическое 
отношение той или иной государственно-политической системы к функционированию, 
развитию и взаимодействию языков, к их роли в жизни народов.  В обществе 
первостепенное значение приобретает решение таких задач, как практическое 
осуществление равноправия наций и народностей и их языков, создание национальной 
государственности, обслуживаемой национальным языком, развитие национальной 
культуры на базе родного языка и использование этого языка в сферах массовой 
коммуникации. В соответствии с идеологическими целями языковая политика может быть 
перспективной (языковое строительство или языковое планирование) и ретроспективной 
(культура языка и речи)xv.  

В нашей стране после Октябрьской революции в основу языкового строительства  
была положена языковая политика многонационального государства, многие из народов 
которого до 1917 года не имели своей письменности. Главным содержанием общей 
политики царского правительства в едином централизованном государстве времен 
индустриализации было поддержание и развитие господствующей роли государственного 
языка. Исторически сложилось, что русский язык, являясь условием  и предпосылкой 
существования русской нации, в результате развития экономических связей стал языком 
межнационального общения на территории России. Русский язык по числу носителей 



превосходил другие, это был язык администрации, армии, суда, он господствовал в школе, 
в высшем образовании. Равноправие языков не признавалось царской администрацией, 
все граждане России делились на полноправных, для которых знание русского языка было 
обязательным и их языковая ассимиляция всячески поощрялась, и на «инородцев». 
Вопрос об их ассимиляции не ставился в силу того, что контакты с ними были 
незначительны, инфраструктура их регионов была не развита. В армии они не служили, 
места проживания не меняли, поэтому языки с малым числом носителей  оставались 
устойчивымиxvi.  В 1906 г. Свод законов Российской империи зафиксировал правовой 
статус русского языка как общегосударственного языка. В своде законов Российской 
империи в разделе «Основные государственные законы» от 23 апреля 1906 г. русский 
язык определялся как язык общегосударственный и обязательный в армии, во флоте и во 
всех государственных и общественных установлениях. Вопрос о необходимости 
государственного русского языка в период между двумя русскими революциями (1905 г. и 
1917 г.) носил характер острой политической дискуссии, в которой приняли участие  и 
ученые (И.А.Бодуэн де Куртене), и государственные и политические деятели (В.Вильсон, 
В.И.Ленин, И.В.Сталин, С.Шаумян и др.). 

После революции 1917 года в основу языковой политики было положено 
стремление к удовлетворению потребности идентичности для всего населения. Цель такой 
политики заключалась в том, чтобы каждый независимо от национальной 
принадлежности, мог свободно пользоваться  своим материнским языком и овладел на 
нем высотами мировой культурыxvii. В основе политики лежали идеи В.И. Ленина, 
который имел свой подход, предусматривавший либеральную политику в отношении 
национальных меньшинств и их языков. Возглавлявший в то время Наркомнац 
И.В.Сталин говорил: «Для того, чтобы Советская власть стала для инонационального 
крестьянства родной, необходимо, чтобы она была понятной  для него, чтобы 
функционировала на родном языке»xviii. Это свидетельствует о том, что развитие 
национальной культуры – это было не целью, а средством для распространения новой 
идеологии и более эффективного осуществления государственной политики. На рубеже 
20–30-х годов языковая политика была централизована и принятие решений полностью 
находилось в руках партийно-государственного руководства. Этот период принято 
считать пиком языкового строительства. Из 127 восточных национальностей СССР более 
чем у 80 существовала письменность и школа, в Московской области  в 1932 г. 
существовало 50 татарских, 17 немецких и 3 казахских школы. Развивалось 
делопроизводство на национальных языках, активно шло издание литературы на языках 
народов СССР, поощрялось развитие художественной литературы и театра на 
национальных языках. 

Ликвидация неграмотности, рост образования, создание новых алфавитов и 
литературных языков для десятков народов – такими были результаты государственной 
языковой политики и методов ее осуществления.  

Опыт российской языковой политики 20–30-х годов  заслуживает внимания, так 
как наша страна  была «пионером концепции образования на материнских языках»xix. В 
настоящее время эта концепция, выдвинутая  в 50-е годы в докладах ЮНЕСКО, 
завоевывает все большую популярность в мире. Таким образом, после Октябрьской 
революции в нашей стране произошла попытка прорыва в будущее, но он не был 
подкреплен реальным уровнем развития государства и общества.  

На том уровне  развития курс на удовлетворение потребности взаимопомощи и 
взаимодействия был важнее удовлетворения потребности идентичности всех народов. Это 
означало главенствующую роль русского языка во всех сферах жизни. Причиной этого 
было укрепление хозяйственных связей между регионами, а возрастание разного рода 
миграций усилили тенденцию к двуязычию, при котором представителю национальных 
меньшинств было важнее овладеть русским языком, чем культурой на материнском языке. 
В общегосударственной политике интернационализм постепенно сменялся 



национализмом, поэтому смена языковой политики в середине 30-х годов была 
закономерной. Всю письменность народов Севера перевели на кириллицу (если они были 
созданы на основе латиницы и арабицы), что являлось политическим процессом, 
свидетельствующим о повороте к русификации. Главным мероприятием в языковой 
политике стало внедрение русского языка во все сферы  языковой жизни. В 1938 г. вышло 
Постановление ЦК ВКП (б) «Об обязательном изучении русского языка в школах 
национальных республик и областей», которое действовало до  апреля 1994 года.  

Необходимость в изучении русского языка была обусловлена жизненными 
потребностями всех народов нашей страны. Превращение русского языка в язык 
межнационального общения и его успешное функционирование в этой роли определялось 
тем, что он был родным для большинства населения нашей страны, был распространен 
среди других народов и народностей СССР и являлся основным средством приобщения 
народов СССР к достижениям мировой культуры. В СССР русский язык выдвинулся в 
положение, которое в ряде стран занял английский язык: он становится  необходимым 
техническим средством. Концепция «второго родного языка» объективно работала в 
пользу  этого  и представляла собой некоторый компромисс между необходимостью 
удовлетворения потребности взаимопонимания и хотя бы частичным учетом потребности 
идентичности. Таким образом, с одной стороны, усиливались позиции русского языка, но 
с другой стороны, многие другие языки значительно развились по сравнению с 
дореволюционным временем, у них появился алфавит, письменность и литературный 
язык. Советская национальная политика, в том числе и языковая значительно развила 
национальное самосознание многих народов, развитие национальных языков  обладало 
государственной поддержкой. 

 В настоящее время современное российское общество подошло к осознанию того, 
что вопросы, связанные с функционированием русского языка и языков народов России, а 
также реализация языковых прав личности теснейшим образом связаны с национальными 
и политическими процессами и этнополитическими конфликтами, федеративным 
строительством, образовательной и культурной политикой. Они отражаются на развитии 
социальных, политических, экономических, культурных отношений внутри страны. 
Практически решение многих проблем в различных сферах жизнедеятельности связано с 
функционированием русского языка. Русский язык как объект культуры и как инструмент 
общения нуждается в поддержке и защите, это возможно в рамках реализации 
государственной языковой политики, которая обязана обеспечить решение целого ряда 
важнейших задач по отношению к языку. В соответствии с этим можно выделить главные 
цели государственной языковой политики: правовое регулирование функционирования 
государственного языка РФ и реализация языковых прав личности. 

Основными принципами языковой политики являются признание абсолютной 
ценности любого языка как важнейшего компонента культуры и интеллектуального 
наследия народа носителя этого языка и признание свободы личности в выборе и 
использовании  языка общенияxx. Как мы видим, это вполне совпадает с определением, 
данным лингвополитическим словарем: «Языковая политика – это целенаправленные 
меры, которые предполагают не только правительственное регулирование использования 
государственного языка, но также обеспечивают языковую подготовку граждан в 
соответствии с потребностями государства и определяют индивидуальные или групповые 
права, связанные с изучением, использованием и защитой тех или иных языков».xxi  

В связи с современными геополитическими изменениями в мире языковая 
политика государства должна взаимодействовать с государственной культурной и 
образовательной политикой, которые связаны с идеологией, менталитетом и морально-
этическими устоями общества и способствуют реализации особых мероприятий 
государственной языковой политики РФ. Таким образом, языковая политика Российской 
Федерации включает в себя меры: 



1)  по укреплению позиций русского языка в государстве и обществе, на 
постсоветском пространстве и в международном плане; 

2) по реализации геополитических интересов России и расширению 
русскоязычного информационного пространства через сотрудничество в области 
образования, создание Центров русского языка и издание русскоязычных СМИ за 
рубежом, через экспорт товаров культурного назначения; 

3) в связи с возрастанием роли межкультурной коммуникации как эффективного 
средства интеграции РФ в международную экономику, политику, организации, 
различного рода обмены и развитие правительственных и неправительственных 
отношений в ходе межнационального взаимодействия, языковая политика нацелена на 
создание условий для языкового образования и дальнейшую интеграцию в 
общеевропейскую языковую политику по основным стратегическим направлениям;  

4) по качественной подготовке специалистов в области преподавания языков и 
мероприятия по совершенствованию методики преподавания русского и иностранных 
языков. 

Формирование и осуществление государственной языковой политики в РФ 
основывается на двух документах: на Законе  «О государственном языке Российской 
Федерации» от 1.06.2005 г., который расширяет и дополняет законодательную базу Закона 
«О языках народов России» от 25.10.1991г. и на Концепции государственной программы 
по сохранению и развитию языков народов РФ (3.06.1992 г.). В июле 1996 г. 
правительство РФ приняло также федеральную целевую программу «Русский язык», 
основными целями которой провозгласил социально-экономическое и духовное 
возрождение России, обеспечение всестороннего развития и распространения русского 
языка как государственного языка России. 

Статус русского языка как государственного языка РФ установлен Конституцией 
Российской Федерации. Во исполнение накладываемых законом функций 
государственный язык  обязан быть системообразующим  фактором сохранения 
целостности РФ, основным инструментом для выражения роли российского народа, 
механизмом реализации прав и свобод граждан России, необходимым элементом 
осуществления единообразия управления и понимания государственной ролиxxii. Это 
означает, что государственная политика и национальная идеология должны быть 
представлены в форме, узнаваемой каждым членом общества. В соответствие с этим на 
органы государственной власти накладываются  определенные обязательства. 
Совокупность этих обязательств может выступать в качестве основы государственной  
языковой политики, она должна сочетать обязательность исполнения всех основных  
государственных функций на государственном языке РФ с учетом многоязычия и 
языкового равноправия.  

В Российской Федерации практически отсутствует полноценное законодательное 
регулирование защиты русского языка и культуры русской речи, и это не могло не сказаться 
на современном состоянии русского языка как государственного языка. 
Непоследовательность в реализации политики государства в области русского языка как языка 
межнационального и международного общения влечет утрату интереса к русской культуре в 
мире, снижает авторитет страны в международном сообществе, ее конкурентоспособность 
на мировом рынке труда, ослабляет патриотизм подрастающего поколения и его 
гражданское самосознание. Практически не учитывается тот факт, что в мире на русском 
языке разговаривают около 278 млн. человек (по данным Центра социологических 
исследований  Министерства образования и науки)xxiii. Русский остается родным  для 
163,8 млн. человек: 130 млн. россиян, 26,4 млн. граждан стран СНГ и Балтии и почти 7,4 
млн. жителей дальнего зарубежья. Еще 114 млн. в мире владеют  им как вторым  языком или 
как иностранным. Все это должно предопределять государственную политику в области 
поддержки русского языка и его развития за рубежом. 



Недостатки реализации политики в сфере русского языка как государственного приводят 
к снижению уровня владения гражданами Российской Федерации русским языком. 

Отсутствие законодательного закрепления достаточных требований по владению 
русским языком для иммигрантов, иностранных граждан, работающих на территории 
Российской Федерации, и иных категорий населения также является фактором снижения роли 
русского языка, его интеграционной функции. Ограниченное употребление русского языка 
как языка межнационального общения ведет к этнокультурному разобщению населения 
России и государств — участников СНГ. 

Сужение сферы распространения русского языка в мире приводит к снижению статуса 
его как мирового, ассимиляции и дезинтеграции соотечественников за рубежом, 
ограничению культурного, политического и экономического присутствия России в регионах, 
на которые распространяются ее интересы. Поэтому укрепление позиций русского языка в 
мире является стратегическим интересом России. Упрочение статуса государственного 
языка позволит повысить эффективность экономической, научно-технической, культурной, 
дипломатической деятельности государства, а также будет способствовать поддержке 
исторических связей государств и возрастанию престижа нашей страны.  

Политическое строительство Российского государства всегда сопровождалось 
поддержкой русского языка как символа национального могущества. Обращает на себя 
внимание позиция К.К.Колина, который считает, что в современной геополитической 
обстановке русский язык является одним из важных факторов обеспечения национальной 
безопасности России и окружающих ее государств, поэтому он требует серьезного 
внимания и защиты на государственном уровнеxxiv. По мнению автора, основная идея 
доктрины национальной безопасности России заключается в том, что  политика 
государства должна служить безопасности нации. К.К.Колин считает, что национальная 
безопасность России означает в первую очередь создание условий для духовного, 
физического, государственно-политического развития  русского народа и всех 
многочисленных народов России. Физическое развитие нации - это рост числа  людей, это 
многодетные семьи, здоровые и добрые дети, благоденствующие старики, крепкая и 
нравственная молодежь. Все это создает численный запас, который не могут разметать ни 
природные катастрофы, ни мировые политические катаклизмы. Духовное развитие нации 
- это сохранение национального духа и характера,  культуры и традиций, искусства и 
национального творчества, науки и изобретательства. Государственно-политическое 
развитие нации - это государственная сплоченность русских и других народов РФ, 
единство которых невозможно разрушить ни войнами, ни переделом границ.  

Развитие нации немыслимо  без сохранения национального языка, который 
является, прежде всего, народообразующим стержнем, который соединяет нацию воедино 
и связывает настоящее народа с его историческим прошлым и будущим. От своих предков 
мы отличаемся привычками, обиходом, одеждой и ученостью, и наши потомки, очевидно, 
не будут похожи на нас этим же, но все мы говорим и будем говорить на одном языке как 
единая нация русских. Вот почему сохранение русского языка есть основа безопасности 
как русской нации, так и всего Российского государства в целом, и на его защиту должны 
быть направлены охранительные действия государства, положившего во главу своей 
политики доктрину национальной безопасности. 

Политическая власть рассматривает язык как инструмент создания политического 
и территориального единства страны. В отношении русского языка в России всегда велась 
определенная языковая политика: в XVIII в. был укреплен грамматический фундамент 
языка, появился язык художественных произведений; в XIX в. в язык был внесен стиль 
научной, документальной, судебной и политической речи.  В XX в.  появилась цензура на 
слова; язык становится усеченным, над ним нависла угроза со стороны языковой 
политики советского государства, в котором русский язык был языком межнационального 
общения; исчезала самоценность языка, его коренная связь с русской культурой, 
религией, историей, художественной литературой; язык искажался ради нужд  



межнационального общения всеми народами, он стал бытовым, газетно-
бюрократическимxxv.  

Языковое строительство или планирование (Лингвистический энциклопедический 
словарь) всегда идет по двум аспектам:  внешнему, который определяет функции языка в 
обществе, и внутреннему, который предполагает  разработку языковых норм, обогащение  
языка, упорядочение орфографии. Этим должно заниматься языковое законодательство и 
для этих целей в 2004 г. была создана Межведомственная комиссия по русскому языку 
при Министерстве образования РФ. Задачами Комиссии является координация 
взаимодействия всех заинтересованных организаций и органов исполнительной власти в 
целях развития, распространения и сохранения чистоты русского языка как 
государственного языка  РФ.  

Поскольку русский язык признан  единым общероссийским, то он должен быть 
стандартным, так как нормализация и стандартизация – это основные характеристики, 
свидетельствующие о процессе формирования языка. Процедура кодификации 
(систематизации  норм и правил с пересмотром всего имеющегося и отменой 
устаревшего)xxvi происходит через создание новых грамматик и словарей. Сегодня 
проблема заключается в том, что в   России нет эквивалентных языковых стандартов 
государственного языка. Процедура формирования государственного языка в форме 
нормативного, кодифицированного языка достаточно трудоемка. В связи с этим 
разработка основ государственной языковой политики  имеет особую важность и 
усугубляется тем, что поддержке русского языка как государственного, уделено 
недостаточно внимания в отличие от большинства крупных европейских стран. В этих 
государствах имеется стандартное представление языка в виде набора словарей, включая 
орфографический, орфоэпический, этимологический, стилистический, фразеологический, 
цитатный словарь, словарь синонимов. Тезаурус (словарь, в котором максимально полно 
представлены все слова языка с исчерпывающим перечнем примеров их употребления в 
текстах)xxvii отражает во фрагментах классических художественных произведений 
практически все стороны жизни общества и страны. Так выглядит обязательное, 
контролируемое государством предъявление идеологического и культурного минимума, 
который рекомендуется каждому гражданинуxxviii.  

Такое стандартное  представление языка в каждой стране является основой 
языковой политики как формы участия государства в формировании национальной 
идеологии. Подобное компактное и доступное представление языка как системы является 
важнейшей идеологической инновацией нашего века, примером конструктивного 
взаимодействия государства и национальной интеллигенции  в решении прикладной 
гуманитарной задачи. 

Сегодня нация нуждается в эталоне языка. Такое эталонное описание дают 
словари, первые из которых появились на Руси еще в XVII в. Основные европейские 
языки имеет такие словари, которые не только сохраняют языковую норму, но и являются 
национальным брендом: «Ларусс» для французского языка, «Брокгауз» - для немецкого, 
«Уэбстер» для американского варианта английского. Причем основной продукт под этой 
маркой – стандартный толковый словарь, предназначенный для основной массы 
носителей языка, а на его основе создается целая линия продукции для различного 
потребления: энциклопедические, многотомные словари для библиотек, двуязычные, 
словари цитат, сленга и прочие.  

В России самым знаменитым был словарь В.Даля, изданный в XIX веке, но это был 
словарь живого языка, а не книжного. Полноценный словарь русского книжного языка 
был издан только в 1935 году С.Ожеговым и стал самым массовым толковым словарем на 
долгие годы. В 50-е годы был составлен нормативный  четырехтомный словарь более 
высокого качества – Малый академический словарь и 17-томный Академический словарь, 
но аудитория этих изданий довольно ограничена. Подобное систематизированное знание  
использовать, не будучи экспертом, весьма затруднительно. Сегодня нам нужен 



стандартный словарь, который определял бы норму не только для страны, но и для всего 
русскоязычного информационного пространства, а также представлял сведения о языке в 
практической форме, в которой  знание доступно человеку, не имеющему специальной 
подготовки.  

Словарь – это филологический продукт, производство которого требует серьезных 
капиталовложений и без государственной поддержки этот вопрос не может быть решен. В 
VIII веке под влиянием западных прогрессивных тенденций была учреждена Российская 
академия наук (1783 г.), целью которой было составление толкового словаря русского 
языка. Императрица Екатерина II осознала, что подобный толковый словарь – это 
средство утверждения государственной идеологии. Так появился Академический словарь, 
в который по собственному признанию, заглядывал и А.С.Пушкин. (Но дальше словарное 
дело, которое имело характер государственного, надолго затормозилось). 

.Как заметил М.Арапов, иностранцы, для изучения русского языка сделали больше, 
чем природные русскиеxxix. В.Даль, наполовину датчанин, наполовину немец в области 
лексикографии сделал больше, чем вся Российская академия наук. Современной русской 
орфографией мы обязаны немцу из С.-Петербурга К.Я.Гроту, а над фонетикой и 
грамматикой работала Казанская лингвистическая школа под руководством А. Бодуэна де 
Куртене. Дело в том, что двуязычные люди острее воспринимают особенности языка, 
который изучают, поэтому английский язык превращали в язык международного общения 
не одни англичане, а представители всех национальностей мира.  

Итак, специалисты должны определить языковую норму, государство – проявить 
политическую волю и утвердить ее, словарь – это механизм, с помощью которого эта 
норма вводится в общество, тем самым стабилизируя его и снимая напряженность. 

Реализация государственной языковой политики по виду деятельности, с одной 
стороны, требует властных полномочий, а с другой, не может быть осуществлена без 
профессионального знания предмета деятельности. Поэтому в формировании 
государственной языковой политики должны участвовать представители  органов 
государственного управления наряду с представителями  научно-образовательного 
российского сообщества. Поэтому политическая элита, осуществляющая формирование  и 
разработку идеологии языковой политики, для выработки общего согласованного 
решения должна иметь консультационно-рекомендательные или экспертные органы типа 
советов или комиссий, в состав которых включены наиболее авторитетные представители 
всех заинтересованных административно-управленческих, профессиональных и 
общественных социальных группxxx. 

Необходимо признать, что сегодня отсутствует четко разработанный механизм 
реализации государственной языковой политики Российской Федерации внутри страны и 
за рубежом. Нам необходима централизованная государственная политика сохранения и 
развития русского языка в условиях глобализирующего мира, нарастающей открытости 
границ, а также подверженности новым угрозам функционированию русского языка в 
условиях мирового информационного пространства, с одной стороны; а с другой – 
неуклонного роста этноязыкового сознания, ущемляющего права русскоязычного 
населения на постсоветском пространстве. Обоснованная языковая политика в области 
функционирования русского языка на постсоветском пространстве способствует 
сплочению наций, сохранению духовных ценностей и развитию культуры; гармонизации 
интересов личности, общества, нации и государства; укреплению дружбы народов, 
проживающих на территории Российской Федерации, а также укреплению связей с 
соотечественниками, проживающими за рубежом; сохранению русского духовного, 
культурного и образовательного пространства.  

 
5. Языковая политика по сохранению и развитию русского языка на постсоветском 
пространстве как механизм объединения людей и конструирования национальной 
идентичности 



 
 В СССР существовало объективное противоречие: с одной стороны, усиливались 

позиции русского языка, с другой стороны, многие другие языки значительно развились 
по сравнению с дореволюционным временем, у них появился алфавит, письменность и 
литературный язык. Советская национальная политика, в том числе и языковая 
значительно развила национальное самосознание многих народов, развитие национальных 
языков  обладало государственной поддержкой. Это, независимо от их реальной  
коммуникативной роли,  повышало их символическую роль с точки зрения разграничения 
«свой – чужой», но это противоречие существовало в скрытом виде и вышло на 
поверхность в первые же годы перестройки, что привело к переоценке языковых проблем.  

Американская исследовательница С.Соннтаг, которая изучает языковые движения  
в ряде стран – Бельгии, США, Индии, СССР – пишет, что цель таких движений – 
перераспределение власти, а движущая сила – лишенная власти элита, в советской 
ситуации – некоммунистические национал-радикалы. Сначала стремящаяся к власти элита 
слаба и выступает под культурными и языковыми лозунгами, которые легко находят 
отклик в массах; затем, если движение приобретает силу, оно становится политическим. 
Именно культурные и языковые лозунги сыграли решающую роль в формировании 
Народных фронтов. В ряде республик без согласования с Москвой начали приниматься 
меры по расширению функций своих языков, и был поднят вопрос о принятии 
государственных законов о языках. В 1989г. в прибалтийских республиках были приняты 
подобные законы, главной сутью которых было признание государственными языки 
титульных наций. К маю 1990 г. в четырнадцати республиках были приняты аналогичные 
законы. Однако признание русского языка в качестве государственного языка РСФСР 
произошло 25 октября 1991 г., с принятием Закона РСФСР «О языках народов РСФСР» 
(ст.3). Спустя два года Конституция РФ 1993 г. (ст.68) законодательно закрепила  русский 
язык на всей территории Российской Федерации в качестве государственного языка.  

В декабре 1991 г. вместо СССР на картах мира появилось пятнадцать новых 
государств, для которых наступил период постсоветского развития. Развитие языковой 
ситуации в каждой из этих стран пошло по своему пути. В отличие от других республик в 
России при коренном изменении общественного строя национально-языковая ситуация 
осталась той же, что была в СССР. Как и в СССР, здесь преобладающим этносом 
остаются русские и единственный язык, способный обеспечивать потребность 
взаимопонимания в масштабах государства – русский язык. Процент нерусского 
населения, который составлял около половины всех жителей в СССР, после распада 
последнего стал значительно ниже. Поэтому при любой власти, любой государственной 
политике роль русского языка не могла существенно понизиться по сравнению  с 
советским временем.  

Феномен любого языка уникален своей народообразующей способностью. Поэтому 
многие ученые считают, что в современных условиях следует использовать русский язык, 
как инструмент оздоровления нации. Ю. Крупнов полагает, что возрождение страны, 
восстановление ее в качестве мировой державы с высокоразвитой промышленностью, 
качественным образованием, непобедимой армией и крепким сельским хозяйством надо 
начинать с языковой политикиxxxi. Именно язык через свои формы определяет 
направленность сознания человека, народа, общества. Через язык мы формируемся как 
общность, выделяя и выстраивая с помощью языка некий конкретный образ, как  
центральный предмет своего сознания, определяющего наше мышление, деятельность, 
речь, наши намерения и целиxxxii. Ф.М. Достоевский считал, что правильная языковая 
политика – это когда язык начинает творить народ, восстанавливать страну и 
государственность, воспитывать всечеловечностьxxxiii.  

Принятые в 1991 г. «Закон о языках народов РСФСР» и «Декларация о языках 
народов России» в целом объективно отразили реальную языковую ситуацию в стране. 
Языковая ситуация – это совокупность языков или форм существования одного языка в их 



территориально-социальном и функциональном взаимодействии в границах 
определенных географических регионов или административно-политических 
образований.xxxiv 

Во вводной части Закона сказано: «На территории Российской Федерации с ее 
многонациональным населением традиционно сложившейся нормой языкового 
сосуществования является двуязычие и многоязычие…Государство на всей территории 
РСФСР способствует развитию национальных языков, двуязычия и многоязычия». Закон 
(ст.3) закрепил русский язык в качестве государственного на всей территории России, а 
статус прочих языков оставлен на усмотрение республик в составе РФ, которые имеют 
право объявлять государственными те или иные языки помимо русского. Таким образом, 
Закон легализовал ситуацию, уже сложившуюся в ряде республик. 

В Законе закреплены сферы, в которых обязательно использование русского языка: 
работа в высших законодательных органах страны, подготовка проектов законов, 
официальное делопроизводство на всероссийском уровне, официальная переписка между 
субъектами РФ, судопроизводство в Верховном, Конституционном и других 
общероссийских судах передачи всероссийского телевидения и радиовещания, 
деятельность зарубежных правительств (наряду с иностранными языками). При этом 
предусматривается право любого гражданина независимо от знания им русского языка 
обращаться в любой государственный орган и говорить в нем на своем языке с 
предоставлением переводчика. В статье 9 законодательно закреплено существовавшее с 
1958 г. право родителей выбирать язык обучения для своих детей. Частное общение 
законодательно не регулируется. 

Таким образом, важными факторами существующей языковой реальности 
являются:  

1) Провозглашение русского языка государственным на всей территории РФ в 
соответствии с разделом 2 ст. 3 Закона «О языках народов РФ». Логика юридического 
документа говорит, что если республика признает себя входящей в состав РФ, она 
автоматически признает и государственный статус русского языка на своей территории. 
Иное дело, что помимо русского языка она может иметь другой государственный язык. 
Поэтому с законодательной точки зрения единые требования к овладению русским 
языком как родным и как неродным должны определяться на федеральном, а не 
региональном уровне. С практической точки зрения только такой подход к изучению 
федерального государственного языка даст возможность выпускнику любой средней 
школы сдать вступительный экзамен по русскому языку  в любой вуз России. 1 июня 2005 
г. Президентом РФ подписан Закон «О государственном языке Российской Федерации». 
Новый закон не заменяет Закон РФ от 25 октября 1991 г. «О языках народов Российской 
Федерации», а расширяет и дополняет всю законодательную базу, регулирующую 
использование русского языка как государственного, о чем говорилось выше; 

2) Придание местному титульному языку в ряде республик в составе РФ статуса 
государственного. Это соответствует разделу 3 статьи 3 Закона  «О языках народов РФ», 
где говорится: «Республики в составе РФ могут устанавливать статус государственного 
языка республики в составе РФ». Вместе с тем, провозгласив язык государственным, 
субъект РФ принимает на себя комплекс обязательств в отношении преподавания этого 
языка во всех учебных заведениях, издания учебных пособий на этом языке, 
использования его в делопроизводстве, СМИ, повседневной общественной жизниxxxv; 

3) Введение преподавания местных языков в субъектах РФ независимо от 
этнической принадлежности учащихся и формирование массового функционального 
двуязычия.  

Магистральное направление развития современного общества лежит сегодня не на 
пути лингвистической изоляции страны от окружающего мира, а, наоборот, на пути 
создания в ней благоприятных условий для непрерывного образования в области изучения 
иностранных языков. Это означает, что любому культурному человеку в странах 



«ближнего зарубежья» следует делать ставку на многоязычие, чтобы в перспективе 
достаточно свободно владеть, как минимум, тремя языками: национальным 
государственным языком, русским языком для поддержки социально-политических, 
экономических, культурных и научных контактов с ближайшим соседом – РФ и, наконец, 
английским языком, на котором сейчас публикуется большое количество научно-
технической, экономической и другой информации.  

В странах дальнего зарубежья до распада Советского Союза русский язык изучали 
на постоянной основе около 150 миллионов человек, сегодня это количество сократилось 
до 30 миллионов, т.е. уменьшилось в пять раз. В значительной степени это связано с тем, 
что РФ сегодня не проводит активной политики по поддержке центров изучения русского 
языка в странах дальнего зарубежья, как это делалось ранее. В результате этого 
русскоязычное информационное пространство в этих странах быстро сокращается.  

Анализ современных тенденций развития геополитической обстановки  в  
Российской Федерации  и на постсоветском пространстве показывает, что 
функционирование русского языка подвергается лингвистической и геополитической 
угрозе в условиях мирового информационного и постсоветского пространства. 

Лингвистическая проблема, обусловленная невероятно высокими темпами 
обновления словарного состава  русского языка, ведет к потере изолированных элементов 
лексики, засорению русского языка терминами и словесными оборотами иностранного 
происхождения, не свойственными традициям русской словесности и широкому 
использованию в русской речи слов и оборотов жаргонного характера.  

Социальные потрясения всегда приводили к появлению в книжном языке массы 
слов и выражений, первоначально возникшем в уголовном мире. Это объясняется 
интенсивностью контактов тех слоев общества, которые в стабильные периоды  имеют 
друг с другом мало общего. Большую роль при этом играет поэтизация уголовного мира. 
С нашей точки зрения удивительным является то, что ни одна социальная группа не 
демонстрирует иммунитета к проникновению этого жаргона в свою речь.  Такие слова как 
«наезд», «разборка», «зачистка» и тому подобные выражения  мы  можем нередко 
услышать и от дикторов радио и телевидения, и из обращенных к миллионной аудитории 
своих сограждан речей высокопоставленных государственных чиновников. Эта лексика 
является прямым заимствованием из словаря представителей преступного мира нашей 
страны и означает деяния, наказуемые в уголовном порядке.  В этом может убедиться 
любой житель России, полистав книгу Владимира Быкова «Русская феня. Словарь 
интержаргона ассоциальных элементов», которая была выпущена смоленским 
издательством ТРАСТ – ИМАКОМ в 1993г.  

По мнению многих представителей общественности, в том числе ученых-
филологов, насаждение в русском языке блатного жаргона, уголовных понятий и слов 
является угрозой для национальной безопасности. Используя в речи лексику - мент, 
крутой, крыша, лох, завязал, заложил, подставил - мы приучаем молодое поколение к 
блатному лагерному языку, который будучи внедренным в наше сознание через СМИ, 
совсем не безобиден. Такой язык «рождает в обществе преступную агрессивность, 
звериную жестокость, разделяет нацию на “лохов” и “крутых”, формирует в обществе 
криминальные идеалы. Язык преступников, которому навязчиво обучают нашу молодежь, 
воспитывает у нее через законы языкопознания преступное мышление и преступное 
поведение», - считает доктор филологических наук Т.Л. Мироноваxxxvi.  

Язык, на котором говорит и объясняется сегодня молодежь, в том числе  
студенчество, речь, которую мы слышим  по каналам российского радио и телевидения, 
язык, на котором пишутся сегодня статьи в наших газетах и журналах - все это 
свидетельствует о том,  что сегодня русский язык переживает трудный период своего 
развития, возможные последствия которого сегодня  трудно предугадать.  Через этот, 
обогащенный новой лексикой язык, идет обработка сознания народа сразу по нескольким 
важнейшим для национальной безопасности направлениям. По мнению Т.Л. Мироновой, 



первое, что подвергается усиленной словесной бомбардировке, - это обороноспособность 
страны, ее армия, солдаты и офицеры. Российская  Армия, победившая Мамая, Карла ХП, 
Наполеона и Гитлера теперь называется «федеральные войска». Русский солдат, 
наследник героев Плевны, Сталинграда, Бородино именуется «федерал». Автор считает, 
что осознанная, умело просчитанная подмена слов точно воздействует на сознание 
народа, который отныне видит в «федералах» одно лишь карательно-истребительное 
назначение, перестает чувствовать свое кровное единение со своим защитником - русским 
воином. Хитроумным словесным тараном рушится необоримая прежде крепость доверия 
и любви нации к своей армии, к своим защитникам. А с переходом армии на контрактную 
систему, наших солдат будут называть «наемниками», и тогда разрушение российской 
армии, окончательное разобщение ее с народом будет ими победно завершено. Об этом 
пишет  Т. Миронова в своей статье  «Русский язык в национальной безопасности» (2002 
г.). 

Второй источник новаций в языке – заимствования. Но эта проблема  помимо 
идеологических, лингвистических аспектов имеет также и аспекты информационного 
характера, которые имеют самое непосредственное отношение к проблеме 
информационной безопасности России, которая является важной частью ее национальной 
безопасности.  
     Одним из главных факторов, содействующих все более широкому распространению в 
современном русском языке слов и терминов иностранного происхождения, является 
воздействие на российское общество западной культуры, которое проходит по нескольким 
каналам: массовая культура, экономическая деятельность и сфера бизнеса, политика и 
информатика.  

Средства массовой информации и, в первую очередь, газеты, журналы, радио и 
телепередачи активно содействуют внедрению западной терминологии (в подавляющем 
большинстве это слова американского происхождения), причем характерные не столько 
для литературного языка, сколько для американской массовой культуры. Внедрение 
происходит через молодежную среду, которая является наиболее активной и наиболее 
чувствительной к внешнему влиянию части населения России. На пути этого процесса 
необходимо  поставить действенные преграды, как в других странах мира, например, 
Франции. В 1994 году там был принят закон «Об употреблении французского языка», 
который не запрещает  употреблять иностранные слова, вошедшие в структуру  
французского языка, но дает привилегии  употребления государственного языка в таких 
областях общественной жизни, как образование, деловая сфера, реклама и 
предусматривает штраф за его неисполнение.  В этой стране существует специальная 
Комиссия по терминологии, в задачу которой входит создание новых терминов в связи  с 
развитием науки, техники, появления новшеств в различных областях, а также замена 
французскими номинациями обозначений, пришедших из других  языков и в первую 
очередь  английского.  

Существуют два мотива для использования слов, которые воспринимаются как 
чужие. Один – необходимость, а второй – низкая самооценка. Слова, которыми пользуется 
человек с низкой самооценкой по определению «неправильные» и, меняя их, человек 
считает, что таким образом он совершенствуетсяxxxvii.  

Если самооценка высокая, но есть необходимость в заимствованиях, то  частью 
этих заимствований являются кальки – когда усваивается чужая идея в ее связи с другими 
идеями, но в своем языке подбираются средства передать эти связи. Нелегко подобрать 
достойный эквивалент, но пока Россия шла нога в ногу с Западом в области 
вычислительной техники (50-е годы), кальки такого рода доминировали: редактор (editor), 
ячейка (cell), накопитель (storage). В настоящее время бездумное использование 
транскрипций английских терминов – комп, софт, хард, флэш – свидетельствует об 
ослаблении эмоциональной связи между языком и его носителями. Эта связь позволяет 



людям справляться с потоком новаций в языке, устанавливая связи и аналогии нового 
порядка вещей с привычным в родном языке.  

Состояние языка и культуры речи всегда являлись индикаторами состояния общей 
культуры российского общества. Сегодня увеличение  влияния западной терминологии в 
сфере финансово-экономической деятельности  заметно усилилось в связи с повышенным 
вниманием представителей бизнеса к западным методам ведения деловых операций. В 
результате этого в речи и публикациях российских специалистов в области экономики и 
финансов, общественных и политических деятелей и в речи телевизионных и 
радиокомментаторов мы часто встречаем западные экономические и финансовые 
термины. В информационной сфере нашего общества широкое распространение 
англоязычных американских терминов проявляется в области программного обеспечения. 
Процесс этот начался еще в начале 70-х годов, когда при создании Единой системы 
электронных вычислительных машин (ЕС ЭВМ) появилась  необходимость использования 
большого количества англоязычной технической документации по вычислительной 
технике, при этом интенсивное заимствование англоязычной терминологии стало 
вытеснять многие использовавшиеся ранее русские термины.  

Объективные причины этого явления объясняются спецификой самого процесса 
развития информационных технологий. Лидерство в этой сфере в последние двадцать лет 
прочно удерживают американские компании, которые контролируют большую часть 
мирового рынка информационных технологий  и задают тон в использовании новых 
терминов и профессиональной лексики в данной области, которые впоследствии 
получают свое закрепление в  международных организациях. Причинами субъективного 
характера является тенденция по использованию  авторами американских терминов в 
технической литературе, где мы имеем дело с процессом «американизации» нашей 
технической терминологии. Если же учесть то обстоятельство, что техническая культура 
составляет значительную часть общей культуры общества, то можно сделать вполне 
обоснованный вывод о том, что этот процесс, безусловно, оказывает свое воздействие и на 
общую культуру российского общества.  

Не менее серьезной является проблема структурных изменений в языке, которая 
связана с трудностями в ударении, в словоизменении (склонение и спряжение) и 
словосочетании. Вполне закономерным является дискомфорт, который испытывают 
многие члены общества, слыша непонятную речь на улицах, не поддающиеся дешифровке 
фразы по телевидению, надписи из русских и латинских букв на рекламных щитах.  Таким 
образом, на протяжении одного поколения жизни русский язык перестал быть для его 
носителей  инструментом познания мира. 

Но язык, по мнению А. Кушнира, нельзя понимать как пассивный объектxxxviii. В 
самой системе языка есть механизм самосохранения, самозащиты. Как считает В. 
Костомаров, «русский язык могучий от природы от вторжения иностранных слов 
становится лишь более гибким и современным. Он сам переварит и усвоит нужное и 
полезное, он сам себе санитар»xxxix. Тем не менее, необходимость защиты языка  
укрепилась в общественном сознании и периодически обсуждается на страницах прессы и 
в Государственной Думе. На законодательном уровне решаются проблемы, связанные с 
запрещением и ограничением неоправданных заимствований иностранных слов, 
соблюдение прав потребителей при печатании инструкций и товарных ярлыков, и т.д. 
Список такого рода ограничений узок и находится в пределах общепринятой мировой 
практики.  

Языковеды предлагают проблему языковой безопасности перевести в 
академическую и законодательную плоскости, определить границы изменения языка и 
нормативы речи, приводя в качестве примера Францию, которая имеет у себя 
Министерство франкофонии, занимающееся проблемами французского языка, и другие 
страны, которые бросили основные силы на культурную политику и целевое 
финансирование собственного языкового образования. Следовательно, очень важна роль 



государства в преподавании русского языка. Необходимо создавать и финансировать 
гуманитарные учреждения, проводить в СМИ кампании в защиту  культуры языка и 
культуры речи, издавать специализированные журналы и словари. Школа, которая свела 
изучение русского языка к орфографии и пунктуации, должна заниматься развитием речи, 
риторики, выразительным чтением.  

В настоящее время в России ведется активная работа по созданию Национального 
корпуса русского языка, который просто необходим  профессиональным лингвистам, 
школе, редакторам, а также иностранной аудитории. Корпус языка – это собрание текстов 
на данном языке, представленное в электронной форме и снабженное научным аппаратом, 
который называется аннотацией. Национальный корпус – самый большой и 
представительный, содержит все виды текстов и образцы устной речи (интервью, 
радиопередачи)xl.  

Поскольку русский язык является важнейшей частью духовной культуры всего 
народа России, он должен находиться под защитой государства как объект национальной 
безопасности. В условиях глобализации мира и нарастающей открытости границ, а также 
неуклонного роста этноязыкового сознания русский язык подвергается геополитической 
угрозе, вызванной активным сокращением русскоязычного информационного 
пространства в «ближнем зарубежье», еще недавно бывших республиками СССР, и 
вытеснением русского языка из зоны «дальнего зарубежья», а также все большее 
ограничение его использования в качестве одного из мировых языков международного 
общения.  

В государствах постсоветского пространства государственным языком признан 
язык господствующего этноса. У русскоязычного населения в таких государствах страдает 
потребность идентичности (во многих сферах общения оно не может употреблять русский 
язык) и потребность взаимопонимания (отсутствие общего языка с господствующим 
этносом). Многие русские переживают эту ситуацию очень остро, и важным элементом в 
адаптации русскоязычного населения к изменившимся условиям  является помощь 
России. 

Основные принципы и цели государственной политики России в отношении  
соотечественников, проживающих за рубежом, определяет  указ президента РФ «Об 
основных направлениях  государственной политики РФ по поддержке соотечественников 
за рубежом» от 31 августа 1994 г. № 1681, постановление Правительства РФ «О мерах по 
поддержке соотечественников за рубежом» от 31 августа 1994 г. № 1064, распоряжение 
президента РФ «О вопросах защиты прав и интересов российских граждан за пределами 
Российской Федерации» от 30 ноября  1992г. Эти документы предписывают 
рассматривать вопросы экономических отношений с бывшими советскими республиками 
в зависимости от соблюдения ими прав человека в соответствии с общепризнанными 
нормами и принципами международного права.  

 Государственная языковая политика рассматривает взаимодействие с этими 
государствами в области образования. Образование в этих государствах должно 
развиваться на основании тех же документов, которые определяют развитие образования 
во всем мире. Сфера образования на русском языке постепенно сужается, поэтому наше 
государство старается активно проводить политику в образовательном пространстве  
других государств, где затронуты интересы русскоязычного населения. С десятью 
государствами СНГ заключено 19 межправительственных соглашений, 
предусматривающие среди прочего сотрудничество в области образования. 

Приняты решение Совета глав правительств СНГ (от 18.10.1996 г.), утвердившее 
концепцию формирования информационного пространства СГН; решение Совета глав 
правительств СНГ (от 17.01.1997 г.) о Концепции формирования единого общего 
образовательного пространства СНГ и соответствующее соглашение, которое не 
подписали Грузия, Туркмения, Украина, Узбекистан; программа сотрудничества в области 
культуры; подготовлен проект конвенции о признании документов  об образовании, 



ученых степеней и званий в странах СНГ, соответствующий договор, а также проект 
законодательного акта.  

Безусловно, перспективной является такая форма поддержки соотечественников, 
как создание Россией в странах СНГ и Балтии на взаимной основе средних и высших 
учебных заведений с обучением на русском языке. Открыта русская гимназия в Таллине, 
профессиональный колледж в Ашхабаде, учреждено несколько Российско-национальных 
(Славянских) университетов. В 1993 г. открылся Киргизско-российский университет в 
Бишкеке, в 1996 г.- Российско-таджикский в Душанбе, в 1998 г.- Российско-армянский в 
Ереване, в 1994 г. в Риге открыт Балтийско-русский институт с филиалом в Таллине. В 
1995 г. создан филиал Омского университета в Ташкенте, а Московского – в Баку. 
Программа поддержки русскоязычного образования за пределами РФ предусматривает 
меры, включающие финансовую поддержку русскоязычных школ и снабжение их 
учебниками, помощь в повышении квалификации преподавателей, работающих в этих 
учебных заведениях. Государственная политика предусматривает материальную 
поддержку тех высших учебных заведений за рубежом, которые отвечают стратегическим 
интересам РФ, в том числе экономическим. Выпускники этих учебных заведений в 
дальнейшем продолжают взаимодействовать с Россией в области культуры, образования и 
других сферах. 

Проблемы русскоязычного образования – это также проблемы интеграционных 
процессов. Если в Казахстане проживает 5-6 миллионов русскоязычного населения, то в 
рамках интеграции Казахстана и России можно говорить о русскоязычном образованииxli. 
30 миллионов этнических русских проживают сегодня за пределами России, с ними 
обязательно нужно строить взаимоотношения. Языковые проблемы и языковые 
отношения очень часто служили предлогом для решения других проблем – социальных, 
политических, экономических. 

Оставшиеся за границей соотечественники – это люди, в разной мере 
воспринявшие русскую культуру и язык. Чтобы сохранить единое пространство русского 
языка в условиях существования 30 миллионной диаспоры, для общения с ней нужно 
создавать и поддерживать коммуникационные каналы, и хранить и отстаивать нормы 
русского языка. Иначе этот огромный капитал – русскоязычная диаспора – через 
несколько лет исчезнет, если ничего не делать. Примером такой поддержки своих 
франкофонов является Франция, которая добивается, чтобы в каждой организации, где 
она представлена, одним  из рабочих языков был французский, чтобы любые документы 
этой организации были и на французском языке.  

Что же касается использования русского языка в качестве одного из шести 
общепризнанных мировых языков международного общения, то и здесь мы сегодня 
наблюдаем процесс существенного ограничения этого использования. На международных 
выставках и научных конференциях русский язык используется в этом качестве лишь в 
том случае, когда мероприятия проводятся на территории России или же стран СНГ. Если 
это происходит в других странах Запада и Востока, то там русский язык, как правило, в 
качестве официального языка не используется. Таким образом, и в данной области мы 
наблюдаем процесс все большего сокращения русскоязычного информационного 
пространства, а ведь еще полтора десятка лет назад оно считалось нашим национальным 
богатством.  

Русскоязычная диаспора, владеющая языком и нуждающаяся в общении на родном 
языке – это один аспект проблемы сохранения русского языка и русскоязычного 
пространства. Существует и другая сторона – национальные меньшинства. Современная 
экономическая свобода позволяет этнической группе найти свою нишу в мегаполисе и 
увеличивает  шансы на выживание и сохранение идентичности отдельной этнической 
группы. Такая группа, как правило, проявляет солидарность и старается компактно 
расселиться в мегаполисе, поэтому нет ничего неожиданного в том, что в российских 
городах в ближайшее время могут появиться свои «чайнатауны» и «гарлемы». В основе 



политики царской России  лежала предпосылка: «каждому этносу – свою территорию», в 
советское время для национальных меньшинств действовал жесткий императив – не 
выделяться поведением и языком. Линией сохранения национальной идентичности было 
домашнее и религиозное воспитание. Более того, возникновению подобных этнических 
групп в советское время препятствовал институт прописки и прочие механизмы 
интеграции: крупное производство, школа, армия. Этого было достаточно для того, чтобы 
представитель национальных меньшинств сделал первый шаг на пути к интеграции – 
научился русскому языку. Сегодня из подобных механизмов самым действенным является 
лишь школа. Но отечественная общеобразовательная школа никогда не ставила своей 
задачей обучение разговорному языку, так как считалось, что  ее основной контингент – 
дети, освоившие родной язык дома. Школа призвана учить их литературному языку, 
орфографии и пунктуации. А в русской школе нет, и никогда не было программ типа 
американской программы ESL (English as the Second Language), видимо, предполагается, 
что этнос вне  отведенной ему территории как бы и не существует. Поэтому для 
большинства мигрантов, которые усваивают бытовой русский язык в форме просторечия 
через социальные контакты, ограничены возможности получения 
высококвалифицированной работы при слабом владении языком. Мало того, что школа 
как интеграционный механизм малоэффективна, не существует также и практических 
пособий по русскому языку для различных курсов и самообразования.   

Такова сегодня реальная ситуация с обучением иностранцев русскому языку в 
России и за рубежом. Иначе выглядит картина иноязычного обучения, где разработана 
отдельная наука – методика обучения иностранным языкам, со своими понятиями, 
категорийным аппаратом, разработанными и апробированными технологиями 
преподавания отдельных языков. Разработка методики преподавания русского языка как 
межкультурной коммуникации с учетом равноправного культурного взаимодействия 
представителей различных этнокультурных сообществ, с учетом их самобытности и 
разнообразия становится задачей ближайшего будущего. Межкультурный диалог и 
взаимопонимание являются одним из инструментов решения межнациональных и 
межэтнических проблем.  

Языковое образование способствует реализации тех особых мероприятий 
государственной языковой политики РФ, которые связаны с отнесением языков народов 
России к объектам мировой и национальной культуры.  
 
6. Влияние глобализации на лингвополитическую практику, ее концептуальные 
основы, перспективы. 

 
Глобализация является главным фактором, влияющим на мировую политику в 

конце XX — начале XXI веков. Она, помимо несомненных позитивных последствий, 
приводит  к росту конфликтогенного потенциала различных функциональных областей 
политики. В частности, возрастает вероятность языковых конфликтов. При этом 
глобализация неизбежно влияет на лингвополитическую практику, ее концептуальные 
основы, методы проведения и перспективы. В этой связи представляется необходимым 
рассмотреть политико-культурный аспект глобализации и его влияние на языковую 
политику, проанализировать консолидирующую роль языка как элемента межэтнических 
отношений, межкультурных коммуникаций и системы международного кросскультурного 
взаимодействия.  

Процессы, происходящие в контексте глобализации, заставляют по-новому 
взглянуть на роль языка и культуры в политической жизни общества на уровне 
отдельного государства, региона и мира в условиях взаимозависимости. Рассматривая 
сущность глобализации, причин, основных форм и возможных последствий для мировой 
системы представляется необходимым остановиться на определении глобализацииxlii. Сам 
термин «глобализация» был впервые использован 40 лет назад в примечании в статье в 



"Экономисте". Однако идея модернизации в рамках единого рынка относится еще к 
работам Сен Симона и Маркса. 

В настоящее время, несмотря на широкое употребление термина «глобализация», 
отсутствует единство взглядов между представителями различных научных дисциплин 
относительно самого феномена глобализации. 

В экономических дисциплинах «образы» глобализации многообразны и построены 
на основах идей постиндустриализма и информационного общества. При этом 
представление об информационной экономике, становление которой как бы венчает 
процесс глобализации, остается крайне неопределенным. 

Используя экономическое определение глобализации, следует помнить, что 
экономическая глобализация является зависимой переменной, находящейся под 
действием более широких изменений. Для ее понимания необходимо понять не только 
экономические, но и политические, социальные и этические измерения информационной 
революции и других новых факторов, действующих в мировой системе. 

В рамках культурологии глобализацию понимают весьма по-разному: и как 
тенденцию к созданию некой единой мировой культуры/цивилизации; и как растущую 
взаимосоотнесенность различных культур, не порождающую новую культуру, а 
построенную либо на господстве одной из них, либо на их «концерте»; и как более 
сложные схемы, например, общность сознания, включающего в себя проекции 
глобального мира, продуцируемые локальными цивилизациями. Налицо полярно 
противоположные трактовки. Преодоление такой полярности намечено, пожалуй, в 
постановке проблемы о возрождении идентичности в условиях информационной 
революции (Мануэль Кастеллс). 

Между тем в собственно социологических дисциплинах выход к идее мирового 
социума обозначен более скромно. В них глобализацию трактуют скорее как 
многосторонний процесс взаимосвязывания структур, культур и субъектов в мировом 
масштабе (Маргарет Эрчер) или же как процесс, размывающий географические границы 
социокультурных нормативов и сопровождаемый растущим осознанием этого (Малком 
Уотерс). Наконец, тот же процесс определяют как интенсификацию общественных 
отношений в мировом масштабе, так что события в тех или иных отдаленных друг от 
друга местах оказываются взаимосвязанными (Антони Гидденс). В итоге глобализация 
предстает как сжатие мира в одно целое, чуть ли не в одну точку, с одновременным 
осознанием этого целого локальными частями (Роланд Робертсон). 

Пространственный и даже пространственно-временной аспект глобализации находит 
отражение в географических дисциплинах, особенно в их исторических ответвлениях. Во 
франкоязычной литературе «мондиализацию» (эквивалент «глобализации») понимают как 
трансакционный процесс, порождаемый всевозможными обменами между разными частями 
земного шара, или как своего рода всеобщий обмен в масштабах человечестваxliii. 

В теории международных отношений понятие «глобализация» тесно связано с 
активно обсуждавшимися в 1970—80-х годах концепциями взаимозависимости участников 
международных отношений. В этом же ряду стоят представления о мировом, или 
глобальном, гражданском обществе. По мнению Х.Булла, глобализация — это 
распространение европейской системы государств по всему миру и ее трансформация в 
систему государств глобального измеренияxliv. 

Определение глобализации как долгосрочного процесса предполагает переход к 
некоему глобальному состоянию мира - состоянию, при котором взаимосвязанные сети 
делают традиционные границы не столь значимымиxlv. Подобное глобальное состояние 
предполагает некое единство человеческого духа, выражаемое в общем наборе основных 
норм.  

По словам А.С.Панарина, «глобализацию можно определить как процесс 
ослабления традиционных территориальных, социокультурных и государственно-
политических барьеров (некогда изолирующих народы друг от друга и в то же время 



предохраняющих их от неупорядоченных внешних воздействий) и становления новой, 
«беспротекционистской» системы международного взаимодействия и 
взаимозависимости»xlvi. Как он считает, мир глобален в смысле наращивания каких-то 
единых, сквозных транснациональных измерений и пространств; он несравненно менее 
глобален, если принять во внимание тот факт, что преимуществами такой глобальности 
пользуются одни (наиболее развитые страны-гегемоны), а издержки несут другие, 
представляющие так называемое догоняющее, или зависимое, развитие.  

Одно из наиболее заметных негативных последствий — усиление этнических 
конфликтов. Как писал Г.Киссинджер, «мир может превратиться в двухъярусную систему, 
в которой глобализирующиеся элиты связаны общими ценностями и технологиями, в то 
время как большая часть населения чувствует себя исключенной [из процесса 
глобализации] и обращается к национализму и этничности в попытках освободиться от 
того, что она считает американской гегемонией»xlvii. По мнению М.Кастельса, 
«националистические движения как движения, рационализирующие интересы 
определенной элиты, создают национальную идентичность, которая, в случае ее успеха, 
поддерживается государством-нацией, затем распространяется пропагандой среди его 
граждан до такой степени, что они готовы отдать жизнь за свою нацию»xlviii. Национализм 
не обязательно является элитным феноменом. Более того, чаще всего в настоящее время 
национализм является реакцией против глобальных элит. Конечно, глобализация не 
является единственной причиной обострения этнических конфликтов, однако 
информационная прозрачность делает их доступными широкой аудитории и усиливает их.  

Национализм может быть определен как теория политической легитимности, 
постулирующей, что политическое объединение (государство) и национальное 
объединение должны совпадатьxlix. Национализм подразумевает коллективную 
национальную идентичность. Он нацелен на сохранение и защиту государства, которое 
защищает нацию и которое является единственным легитимным источником власти.  

Численность существующих этнических групп в начале XXI века оценивается в 
2—5 тысячl. Большинство из существующих 191 государств являются этнически 
гетерогенными, причем имеется тенденция к росту этой гетерогенности. Следствием этого 
и является усиление конфликтного потенциала. 

Сущность национализма заключается в идентификации индивида с нацией или 
национальным государством. Глобализация приводит к личной идентификации с 
глобальным сообществом и не требует личной идентификации с государством. 
Государство, формирующееся без национальной идентификации, с населением, которому 
по-прежнему требуется идентификация с какой-либо группой, подвержено общественному 
расколу. Индивиды идентифицируют себя не с государством, а с кланами, семьями, 
территориями, определенной культурой или субкультурой. Возникают так называемые 
этнокультурные меньшинства, что находит свое отражение и в лингвополитической 
практике. В связи с этим следует отметить, что сам термин «меньшинства» 
применительно к этноязыковым отношениям становится предметом довольно жарких 
дискуссий. Особенно резко и категорично против его использования выступил российский 
этнолог В. Тишков. Принятая Советом Европы Рамочная конвенция по защите 
национальных меньшинств, по его мнению, вместо нормы ООН о «правах личностей, 
принадлежащих к языковым, расовым, этническим (национальным), религиозным 
меньшинствам», включает нечто абсолютно неприемлемое. Рамочная конвенция 
нарушила этот принцип и предложила определять меньшинства (как коллективные тела) 
категориями группового права – «одного из самых спорных и трудноисполнимых 
концептов»li. По сугубо политическим мотивам автохтонное (в худшем случае - 
старожильческое) население фактически насильственно категоризируется как 
меньшинство, «как это было поспешно и достаточно иезуитски сделано в ряде 
постсоветских государств сразу после распада СССР и при поддержке 
западноевропейского сообщества». В качестве выхода Тишков предлагает отказаться от 



таких понятий, как «меньшинство», «диаспора», и использовать вместо них концепты 
«народ-партнер», «равнообщинное государство», частей так называемого «основного 
населения». 

Существуют ли в Российской Федерации условия для возникновения языковых 
конфликтов? Наши наблюдения свидетельствуют о том, что такие возможности 
существуют. Приведем несколько примеров. В законах о языках, принятых в республиках, 
указывается, что лица, по роду своей деятельности связанные с обслуживанием населения, 
должны обеспечить обслуживание на государственных языках той или иной республики. 
Таким образом, госслужащие в республиках должны знать два (или несколько) 
государственных языков. В таком случае граждане этой республики будут иметь 
возможность реализовать свое право на общение на любом из государственных языков 
республики. Это право обеспечивается выполнением госслужащими обязанности знать 
эти языки. Такова диалектика соотношения прав и обязательств в соответствии с законами 
о языках. Госслужащий считается профессионально не пригодным, если не знает всех 
государственных языков данной республики. Нам представляется, что в принципе это 
правильно. Отметим, кстати, что знание национального языка и в советское время 
считалось необходимым для людей, работающих в той или иной национальной 
республике. Это необходимо тем более, если национальный язык получил статус 
государственного языка республики. Однако реализовать требование законов о знании 
нескольких государственных языков каждым госслужащим очень сложно. Следовательно, 
при реализации законов неизбежны частные языковые конфликты, которые вполне могут 
накопиться и приобрести новое качество - качество более широкого, общего конфликта. 
Таково соотношение основных концепций законов о языках с реальностью во всех 
республиках Российской Федерации, принявших соответствующие законы.  

 
7. Консолидирующая роль языка как элемента межэтнических отношений, 
межкультурных коммуникаций и системы международного кросскультурного 
взаимодействия 

   
 Современные международные отношения в условиях процесса глобализации 

связаны с лингвокультурными аспектами межнационального общения. В политическом 
процессе  происходит усиление лингвистических факторов, и от направления языковой 
политики во многом зависит степень политической стабильности в современном 
государстве, а также доверие к правительству. 

Сейчас все понимают, что новое тысячелетие должно быть эрой сотрудничества, и 
для этого нужно постоянно вести поиск путей решения проблемы сохранения 
лингвокультурного многообразия, как источника обогащения культурного фонда  
человечества, и проблемы развития многоязычной и поликультурной компетенции, 
позволяющей любому человеку участвовать во взаимовыгодном диалоге со всеми 
субъектами его жизненного пространства. Язык и культура, выступая важным элементом 
международных, межконфессиональных и межэтнических отношений, способствуют 
внутренней стабилизации гражданского общества.  

Языковая политика и отношения между языками часто планируются в интересах 
заинтересованных групп, и способствуют  в большинстве случаев усилению 
политического влияния одной группы, лишая прав другую. В этой связи возникают 
языковые конфликты как частный случай этнических конфликтов. Проблема конфликтов 
между группами, различными с точки зрения расы, языка и этничности в современном 
мире, непосредственно связана с проблемой столкновения мировоззрений и 
межкультурного взаимопонимания, которое достигается при помощи языка. 
Неспособность выйти за рамки видения мира, обусловленного доминирующими 
геополитическими стереотипами, этноцентризм и языковая нетерпимость, расовые 



предрассудки, неспособность понять и по достоинству оценить другую культуру 
представляют собой преграду для развития мирных межэтнических взаимоотношенийlii.  

Проблема эффективных коммуникаций и коммуникативных стратегий приобретает 
огромную актуальность в ситуации конфликта для достижения взаимопонимания  в 
современном взаимозависимом мире. Как показывает опыт, конфликт становится 
конструктивным, допускающим позитивное решение, если сторонами используются 
успешные коммуникативные стратегии: активное обсуждение, а не попытки избежать 
проблемы; попытка понять другую точку зрения; создание условий для обмена мнениями; 
соблюдение норм поведения; фокусирование на конкретных проблемах. Приняв все это во 
внимание, можно глубже понять роль языка не только как катализатора межэтнических 
конфликтов, но и как инструмента трансформации конфликта и развития культуры мира. 

Язык – это уникальная характеристика  человеческого общества. Он аккумулирует 
опыт поколений, является средством социализации и уникальным инструментом 
регулирования  общественных, межэтнических и межнациональных отношений. Как 
важнейший инструмент политической социализации, язык отражает особенности 
политической культуры общества, которая при передаче от поколения к поколению 
изменяется вместе с ее носителями, трансформируясь через систему закрепляющих 
политический опыт идеологических представлений, норм и ценностейliii. Проникая во все 
сферы жизни человека, язык оказывает огромное влияние на ход социально-политических 
процессов, обладая огромным регулятивным потенциалом  в системе политических 
взаимоотношений между индивидами, группами и нациями. Наряду со многими 
факторами чисто экономического и политического плана, язык является важнейшим 
фактором целостности нации и нормального функционирования государстваliv. 
«Цементируя» общество внутри одного государства, общий язык стимулирует развитие 
устойчивых связей – политических, экономических, культурных – и на уровне мирового 
сообщества. Именно к такому пониманию языка нужно подходить на рубеже 
тысячелетий. 

Язык, по определению ученых, является не просто средством  обмена 
информацией, но также одним из факторов  социально-политического урегулирования и 
культурного воздействия одного государства на другоеlv. Велика роль языка и культуры и 
их различных аспектов в международных отношениях. Кросскультурный диалог может 
сыграть определенную роль в предотвращении конфликта, восстановлении мира и 
равенства во взаимоотношениях наций и народов, в демократизации этих отношений. В 
настоящее время  делаются большие экономические и политические ставки на диалог 
культурlvi. Экономическая и финансовая глобализация, развитие науки, техники, 
информационных и коммуникационных технологий могут создать условия для 
культурного самовыражения каждой нации с одной стороны, и привести их к 
лингвокультурной «униформизации» с другой. Поэтому диалог культур, цель которого 
состоит в обмене информацией и различными идеями, дает прекрасную возможность 
поиска общего между обеими сторонами и развития на этой основе  единства и 
взаимопонимания. Успешного, плодотворного диалога между культурами, нациями, 
цивилизациями не может быть без доверия, искренности и толерантности людей по 
отношению друг к другу. 

В диалоге не может быть господства одного над другим, ущемления интересов и 
подавления другого, использование недостатков и слабостей собеседника с тем, чтобы 
унизить его достоинство. Диалог исключает всякие попытки переубедить другого, 
навязать ему  свою точку зрения. Участники диалога  дополняют друг друга по принципу 
комплементарности, уважают индивидуальные и культурные характеристики  и признают 
легитимность существования друг друга с его собственным языком и культурными 
ценностямиlvii.  

Политическая значимость диалога заключается в том, что именно он  способствует 
трансформации и предотвращению межнациональных и межцивилизационных 



столкновений, а не переговоры, которые чаще всего начинаются уже после того, как 
произошел конфликт. Итак, роль языка и межкультурного диалога в международных 
отношениях трудно переоценить.  

Жан Моне, духовный отец европейской экономической интеграции, при 
завершении своего 30-летнего труда по экономическому объединению стран Европы 
заметил: «Если бы мне пришлось начинать эту титаническую работу сначала, я бы начал с 
интеграции в  области культуры, языка и образования»lviii. 

На ход современного политического процесса большое влияние оказывают 
происходящие в мире события, тенденции в развитии международных и 
межнациональных отношений, связанные с интенсификацией процесса глобализации. 
Одной из тенденций мировой политики является  нарастание глобальных проблем, решить 
которые можно только совместными усилиями.  

Ликвидация политических и идеологических преград, мешавших международным 
контактам в советский период, позволила нашему обществу выйти из изоляции и 
органически войти в мировое сообщество. Признанием усилий России по  
преобразованию общества на демократических началах стало принятие ее в январе 1996 
года в престижный Совет Европы. Вступление России в состав Европы и ее дальнейшая 
интеграция в европейские структуры привели к тому, что термин «глобализация» 
начинает все более активно проникать в сознание и менталитет россиян.  Россия, как 
независимое государство, выступает субъектом международных отношений и активно 
принимает участие  в процессе выработки, принятия и реализации стратегических 
решений, жизненно важных для всего мирового сообщества. 

В настоящее время человечество стоит перед решением неотложных задач, 
связанных: со здоровьем человека (требуют глобального подхода  лечение рака, СПИДа, 
диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы); с межрасовой, межэтнической и 
межрелигиозной напряженностью (требуется вмешательство миротворческих сил в 
конфликты на Ближнем Востоке, и других горячих точках);  с борьбой против терроризма, 
искоренить который можно только глобальными мерами; с борьбой со стихийными 
силами природы и последствиями человеческих трагедий и бедствий: землетрясениями, 
взрывами, пожарами, авиакатастрофами, наводнениями и др. При решении 
вышеназванных вопросов умение людей взаимодействовать на одном или нескольких 
языках межнационального общения является не только необходимостью, но и 
обязательной задачей.  

Переход от биполярного к полиполярному сотрудничеству, от диалога к полилогу 
культур, постоянно растущая академическая мобильность молодежи  не только требуют 
желания понять соседа по общему дому – Земле, но также предполагают готовность 
овладеть его языкомlix. Вхождение в единое экономическое пространство невозможно без 
вхождения в пространство культурное и образовательное. Владение иностранными 
языками и знание культурных особенностей других стран являются непременными 
условиями интеграции в общеевропейские и мировые процессы. 

Современные геоэкономическая и геокультурная ситуации вынуждают людей 
строить взаимовыгодный диалог со всеми представителями различных стран, культур и 
конфессий. Такое взаимодействие партнеров по общению является межкультурной 
коммуникацией. Это сложный и многогранный процесс взаимопроникновения, 
взаимодействия культур. Некоторые ученые трактуют  межкультурную коммуникацию 
как адекватное взаимопонимание  участников коммуникации, принадлежащих к разным 
национальным культурамlx.  

Наиболее полное определение межкультурной коммуникации сформулировано 
И.И. Халеевой: «Межкультурная коммуникация есть совокупность специфических 
процессов взаимодействия, людей, принадлежащих к разным культурам и языкам. Оно 
происходит между партнерами по взаимодействию, которые не только принадлежат к 



разным культурам, но при этом и осознают тот факт, что каждый из них является 
«другим» и каждый воспринимает «чужеродность» партнера»lxi.  

Отсюда следует, что сегодня иметь уровень «языка для выживания», известного 
как «survival level», недостаточно для того, чтобы вступить в межкультурную 
коммуникацию. Для этого человек должен быть  образованным, через образование 
вошедшим в культуру и присвоившим ее.  Это должен быть человек, обладающий 
устойчивыми ориентирами, которые управляют его деятельностью в любой сфере, 
отличающийся способностью к творчеству, имеющий расширенные границы социальной 
практики и культуры.  

 
8. Языковая политика в условиях глобализации многоязычного сообщества 
 
Языком интернационального общения между людьми разных рас и групп служит 

язык, на котором говорит большинство людей, проживающих в  различных странах. 
Европа богата своим многоязычием, здесь культивируется около 200 языков. Со времени 
возникновения идеи создания единой Европы политиками и лингвистами постоянно 
велись дискуссии о языке межъевропейского общения. Многие ученые считали, что 
введение в Европе одного общего языка общения является лингвистической утопией. 
Г.Шредер высказался по этому вопросу следующим образом: «Более чем 400 лет в Европе 
осуществляется языковая политика и длятся языковые споры: целые регионы 
подвергались испанизации, романизации, германизации, англизации и русификации. 
Поздние последствия такой политики проявлялись в многочисленных региональных 
конфликтах, нарушениях европейской стабильности. Во всех этих конфликтах 
присутствовал лингвополитический компонент. Центрально управляемая в языковом и 
культурно-политическом отношении Европа не может вообще состояться. Если бы это 
произошло, то это стало бы образованием, постоянно подверженным опасности 
гражданской войны»lxii. Но, вопреки этому утверждению, с давних времен государства 
стремятся к поиску единого языка для развития взаимопонимания и сотрудничества, 
сталкиваясь при этом с различием национальной психологии и политических интересов. 
Таким образом, развитие международных отношений можно рассматривать с точки 
зрения не только культурной, но и лингвистической. 

Евросоюз разработал законопроект «Лингвистическая политика для 
многонациональной и поликультурной Европы», по которому проведение  обоснованной 
лингвистической образовательной политики соответствует принципам многоязыкового и 
культурного разнообразия народов, населяющих континент. Совет Европы считает (и это 
подтверждено совместной резолюцией, принятой Европарламентом и министрами 
образования стран Евросоюза), что идеалом будущего Европы (и мира в целом) 
становится молодой человек, свободно владеющий несколькими (двумя или тремя) 
языками, независимо от сферы его профессиональной деятельностиlxiii.  

Но изучать иностранный язык не означает рекламировать или перенимать чужой 
образ жизни, это является основой умения «смотреть на жизнь глазами носителя 
изучаемого языка»lxiv. Стоит заметить, что изучение иностранного языка есть не чисто 
технический процесс. С этим связано больше, чем овладение грамматикой и лексикой, 
навыками чтения и произношения. Эффективность международных коммуникаций и 
успешные переговоры с иностранным экономическим партнером или политическим 
противником требуют глубокого понимания психологии и жизненных убеждений  
собеседника, понимание культурных ценностей той или иной нации. Это все составляет 
«культурный фон» переговоров и отражается в языке, как ретрансляторе культуры. 

Изучение основных языков тех стран, которые  играют ключевую роль в  
международных отношениях, сейчас стало реальной необходимостью, считают эксперты 
федерального управления США и разрабатывают  планы конкретных действий в этом 
направлении. Государственный департамент США разработал проект «Стратегическое 



изучение иностранных языков в интересах национальной безопасности». По основным 
положениям этого документа первоочередной обязанностью правительства США является 
поддержание «критической готовности» граждан к использованию компетенции в области 
иностранного языка, как для развития экономики и образования в стране, так и в целях 
обеспечения национальной безопасностиlxv. Таким образом, американское правительство 
разработало ряд мероприятий в области образования, направленных на обеспечение 
лингвистической подготовки граждан для решения проблемы  обеспечения национальной 
безопасности, а также любых других проблем, независимо от того, связаны ли они с 
торговлей, здравоохранением или охраной окружающей среды.  

В начале 2006 г. президент США Д.Буш объявил о новой инициативе по изучению 
иностранных языков контексте обеспечения национальной безопасности – это 
«Лингвистическая инициатива», которая должна увеличить число американцев, 
владеющих важнейшими иностранными языками, включая арабский, китайский, хинди, 
фарси, русский. Президент охарактеризовал это начинание как «комплексную 
инициативу» по улучшению национальной обороны, дипломатии, развития и образования 
народа, тем самым выразил свое стремление увеличить интеллектуальные инвестиции 
страны в развитие программ обмена людьми и идеями, повышение знания своих граждан 
иностранных языков и культур.  

Новый национальный корпус лингвистических услуг будет предоставлять 
американцам обучение и деньги на учебу в обмен на будущую службу. Создается корпус 
учителей иностранных языков, который будет снабжать школы страны компетентными 
педагогами. В рамках Лингвистической инициативы будет реализован ряд программ, 
призванных помочь молодым американцам в овладении важными языками. Они будут 
включать целевые стипендии Государственного департамента, расширение Программы 
подготовки ассистентов по преподаванию иностранных языков Фулбрайт и расширение 
Программы образования для укрепления национальной безопасности Министерства 
обороны. Специальная программа Лингвистической инициативы нацелена на увеличение 
числа переводчиков высокого уровня  

Расширяется партнерство между федеральным правительством и рядом вузов с 
целью подготовки к 2009 г. высококлассных переводчиков с иностранных языков, знания 
которых являются критическими  для обеспечения национальной безопасности. 
Лингвистическая инициатива будет способствовать расширению международной 
программы стипендий Фулбрайта и Б.Э.Гилманаи, созданию и финансированию в  США и 
за рубежом центров изучения иностранных языков методом погружения.  В 2007 г. Д.Буш 
запросит у Конгресса 114 млн. долларов на учреждение Лингвистической инициативы в 
контексте обеспечения национальной безопасности.  Министерство образования, 
Государственный департамент, Министерство обороны и департамент национального 
развития возглавят по одному направлению новой инициативы.  

Но кроме вопросов национальной обороны и образования нации, необходимость 
знания иностранных языков продиктовано экономическими обстоятельствами. Для 
осуществления импорта зарубежных товаров достаточно знания только своего языка, но 
если  целью государства является  увеличение объема экспорта за рубеж товаров и услуг, 
то для привлечения иностранных партнеров  необходимо установить с ними контакт, при 
котором требуется умение рассказать  «историю своего опыта» за рубежом.  

Язык американской нации – английский – распространился в глобальном 
масштабе, в настоящее время необходимо изучать его для осуществления политических, 
экономических, культурных и межличностных контактов. По статистическим данным 
агенства «Eurobarometer»lxvi, около 50% населения стран Евросоюза владеет английским 
языком. В силу исторически объективных и субъективных обстоятельств английский язык 
на сегодняшний день стал языком межконтинентального общения для многих народов, 
населяющих нашу планету. Своим положением в мире английский язык во многом обязан  
расширению Британской империи и политическому влиянию США. Сегодня знания 



именно этого языка являются гарантией доступа к информации, информационным 
технологиям, равно как доступом на рынок, и в том числе  рынок трудаlxvii.  

Важно  отметить его роль официального и одного из рабочих языков многих 
международных организаций. Ни один язык не имеет такого привилегированного статуса 
в ЕС, каким обладает английский, несмотря на то, что существует официальная политика 
обеспечения равного статуса для всех официальных языков в рамках этого союза, идеалом 
которого считается «многоязычное информационное общество». Сейчас 70% всех 
коммуникаций на уровне институтов ЕС осуществляется на английском языкеlxviii. 

Главными факторами мирового господства английского языка в мире являются 
современные глобальные процессы, потребность в международном языке в сфере науки, 
технологий и торговли, а также  относительно легкое использование. В настоящее время 
он служит инструментом международной интеграции и кросскультурного 
взаимодействия. 

В октябре 1999 г. на конференции союза англоязычных стран, посвященной роли 
английского языка в новой Европе, которая проходила в Вене, лидеры союза отметили, 
что недостаточно для объяснения популярности этого языка только экономического 
подхода. Сегодня  на него смотрят как на «рабочий язык «глобальной деревни», как на 
средство достижения  межкультурного взаимопонимания, позволяющее преодолеть 
национальные и расовые границы»lxix. То, что его все чаще используют в качестве 
средства международного общения, рассматривается как одно из обстоятельств, 
несомненно, способствующих развитию более тесных связей между государствами и 
созданию «нового информационного порядка». 

 Ни один другой язык не может сравниться с английским по масштабам, 
настойчивости и усилиям, затрачиваемым правящими кругами англоговорящих стран на 
его распространение за границей. Сейчас распространение английского языка в мире 
ведется в основном опосредованно, через специальные информационно-пропагандистские 
организации. Одной из таких организаций является, например, Британский совет, по 
программам которого в более чем ста странах мира работают тысячи специалистов, в том 
числе преподаватели английского языка. Распространением английского языка усиленно 
занимается радиовещательная корпорация ВВС, специальные языковые институты и 
школы, где обучают английскому языку иностранцевlxx. 

Что касается США, то они целенаправленно участвуют в распространении 
английского языка за рубежом через информационную службу США – ЮСИА, которая 
содержит в зарубежных странах множество культурных центров и библиотек, Центр 
прикладной лингвистики, «Корпус мира», Агенство международного развития  и другие 
общественные и частные фонды. В некоторых случаях укреплению статуса английского 
языка, как языка международного общения, способствуют административные меры ряда 
стран, объединенных общими целями и задачами. В странах ЕС в связи со снятием 
таможенных и пограничных барьеров государственным чиновникам предложено овладеть 
тремя языками: родным, английским и еще третьим языком. Английский является 
официальным языком Европейского центрального банка, хотя Великобритания не 
является его членом. Английский язык обязателен для командования НАТО, торговой 
группы АСЕАН и других специализированных международных организаций.  

Причиной изменения лингвистической экологии в пользу английского языка  
является так называемый «информационный империализм», который возрос с появлением 
глобальной информационной системы Интернет и научно-техническим прогрессом.  

Знание  иностранных языков является чрезвычайно важным в сфере политики и 
дипломатии, так как, по словам  посла США в России Джима Коллинза, главным  в этой 
сфере является адекватное  понимание политического смысла воспринимаемого на слух 
концепта, особенно высказанного на иностранном языке. Если даже на уровне 
неформального общения из-за различного толкования слов возникает в лучшем случае 
непонимание между людьми, то на уровне международной политики рассогласование 



намерений и результатов, сказанного и подразумеваемого, буквального значения концепта 
и подтекста может отразиться на  судьбе всего мира. Это еще раз служит доказательством 
того, что необходимо принимать во внимание лингвокультурный аспект 
межнациональных отношенийlxxi.  

Многие специалисты полагают, тем не менее, что языковая картина мира способна 
измениться под влиянием политических факторов, таких как возникновение новых 
политических альянсов, региональных торговых блоков. Демографические факторы и 
уровень рождаемости в странах арабского мира и Латинской Америки также могут 
сократить число говорящих на английском языке.  По данным The World Almanac and 
Book of Facts, 2001г. 874 млн. человек считают своим родным или первым языком 
китайский, 366 млн. – хинди, 341млн. – английский, 358 – испанский, 207 – бенгальский, 
176 – португальский, 167 - русский, 125 – японский, 100 – немецкий, 77 – французский, 62 
– немецкий, 61 – турецкий. Отсюда напрашивается вывод, что ни коим образом нельзя 
занижать роль других иностранных языковlxxii.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать заключение, что под  языком 
межкультурного общения  следует понимать оптимальное средство общения, понятое 
миллионами жителей планеты, которые по своей воле или вынуждено (в связи с 
требованиями социального заказа или конкретной профессии) овладевают этим языком. 
Таким образом, есть веские причины полагать, что знание иностранных языков в условиях 
мультикультурного разнообразия приобретает сегодня особый культурно-экономический 
и глобальный, гуманитарно-образовательный, лингвистический, социально-религиозный 
смысл. 

 
9. Роль лингвокультурной составляющей процесса политической социализации 
 

В рамках современного политического процесса особое место занимает 
лингвокультурная составляющая, которую можно определить как совокупность 
вербальных и невербальных средств общения, использующиеся  в целях осуществления 
определенных коммуникаций, которые функционируют в рамках политической системы и 
играют важную роль в объединении людей, укреплении основ государства и 
формировании гражданского общества.  

Политическая нейтральность языка в случае, когда она присутствует в реальных 
политических процессах, заключается в том, что, удовлетворяя коммуникативно-
культурную потребность различных социально-территориальных групп этнической 
общности, он воспринимается как непременный атрибут этноса, члены которого считают 
свой язык чем-то присущим им от природы и обычно не замечают его, как воздух, 
которым дышатlxxiii.  

Но язык может приобретать политическую значимость в определенных социально-
политических условиях, возникающих независимо от воли говорящих на этом языке. 
Члены этноса начинают проявлять повышенный интерес к языку, как правило, при 
необходимости взаимодействия и общения с другими этносами. Одним из следствий этого 
является осознание членами этноса того, что язык – это первый и важнейший признак, 
отличающий этносы друг от друга. Таким образом, первопричиной появления у языка 
политической значимости являются межэтнические отношения.  Развитие международных 
и межнациональных отношений, происходящие в мире процессы  глобализации и 
демократизации оказывают огромное влияние на  ход современного политического 
процесса, которой характеризуется особой сложностью и противоречивостьюlxxiv.   

Возрастающее внимание к проблематике языка становится частью изменений, 
которые переживают социально-гуманитарные науки, включая политологию. Эта тема 
занимает все более заметное место на всех уровнях осмысления политики – от 
теоретического обобщения до прикладного анализа. Вовлечение языка и языковых 
отношений  в предметное поле политической науки, происходит в результате более 



широкого аналитического освоения научных знаний этой отрасли. Сюда включены 
гуманитарные, культурологические (включая лингвокультурные), антропоцентристские 
проекции, которые позволяют увидеть, в том числе, и роль языка в бытии политическом. 
Получает распространение теория осмысления политики, ориентированной на 
коммуникацию. Информационное взаимодействие по поводу власти происходит при 
помощи вербальных средств в коммуникации – языка, слова, речевой деятельности. Язык 
в такой перспективе перестает восприниматься как средство общения, обретая качество 
детерминанты политического поведения, средства политического управления, важного 
политического начала. А, наполняя политикой коммуникацию, язык является 
исключительно эффективным инструментом политики, борьбы за власть, влияние и 
контроль, а также орудием пропаганды, средством политического PR.  

 Одной из приоритетных областей, из которых активно черпается понятийный 
инструментарий, используемый при анализе языковой политики, является теоретическая и 
прикладная этнополитика. Именно за счет этого раздела политологического знания были 
образованы такие терминологические конструкты, как "языковой национализм" (У. 
Альтерматт)lxxv или "лингвистический национализм" (Э. Хобсбаум)lxxvi, "языковая 
политика как культурная чистка" (Р. Бретон)lxxvii  или "этнолингвистическая чистка" (У. 
Альтерматт), "этнолингвистические требования" (М. Хрох)lxxviii, "лингвистический 
геноцид" или "лингвицид" (Т. Скутнабб-Кангас). В этом перечне особое место 
принадлежит категории "этнолингвистическая демократия", предложенной авторитетным 
американским социолингвистом Дж. Фишманом в связи с тем, что в 1990 г. 
Европарламент провозгласил принцип "полного многоязычия"lxxix.  

 В литературе на этот счет определенные предложения сформулированы, о чем уже 
шла речь в связи с предметом и структурой политической лингвистики. В данном случае 
можно попытаться определить, условно говоря, некий терминологический остов - каркас 
из категорий, на который выпадает роль несущих конструкций по отношению ко всему 
понятийному аппарату. Наиболее удачно выбор таких исходных категорий предпринят, на 
наш взгляд, Б. Вайнштейном в монографии "Гражданский язык. Политические 
последствия языкового выбора" (1983) - одного из пионерных и до сих пор 
немногочисленных фундаментальных изданий по политической лингвистике. Две 
опорные категории дисциплины - "язык политики" и "политика языка" ("politics of 
language"). В данном случае особо важна определенная нюансировка, связанная с 
особенностями англоязычной политологической лексики. Уместно, кстати, привести 
замечание Дж. Пула: концептуальный и терминологический анализ процессов 
взаимодействия языка и политики имеет следующее свойство: используемые здесь 
понятия редко получают "корректный" перевод с одного языка на другой.  

Возвращаясь к категории "политика языка" ("politics of language"), следует 
отметить ее смысловые отличия от традиционных терминологических образований, в 
первую очередь от "языковой политики" ("language policy") или "языковых политик" 
("language policies"). В англоязычном понятийном обиходе присутствует не единственный 
термин, который отражает политическую реальность, как в случае с русским языком - 
"политика" (правда, с множеством смысловых контекстуальных оттенков). Указываются 
как минимум "четыре термина, разграничивающие разные стороны политики как таковой: 
1) собственно политическая сфера (politics); 2) политический строй (polity); 3) 
политический курс, сознательно выбранная стратегия в этой области (policy); 4) сфера 
политического управления, подконтрольная общественности (public policy)". Таким 
образом, несколько неблагозвучное для русскоязычной научно-книжной стилистики и 
непривычное для отечественной читательской аудитории словосочетание "политика 
языка" обладает весьма существенным и глубоким концептуальным смыслом. Если 
"языковая политика" суть осуществляемый теми или иными субъектами курс, стратегия 
или направление деятельности, т.е. нечто совершенно конкретное, то "политика языка" 
есть нечто в известном отношении отличное. Если в данном случае иметь в виду сегмент 



политической сферы, то расширяется не только элементарный логический объем понятия, 
но и набор весьма разнообразных сопутствующих смысловых вариантов и коннотаций. 

Другой ряд категорий берет начало от отправной точки в виде "политического 
режима". В связи с этим рассматривается состояние языковых отношений в их 
взаимосвязи с нормативными и институциональными установлениями в политической 
подсистеме. Логика рассуждений такова, что политический режим невозможен без 
наличия нации, а нация не может существовать без языка, которым владеют почти все 
члены сообщества и который фактически исключительно используется ими в процессе 
коммуникаций друг с другом.  

Так же как и политический режим, языковой режим общества подразумевает 
совокупность институциональных установлений, опирающихся на политико-
идеологические базисные принципы. В плане категориального оснащения политической 
лингвистики используются характеристики, вполне отвечающие представлениям о 
режиме. Это, к примеру, "лингвоэтатизм" (В.П. Нерознак) - "активно осуществляемое в 
рамках государственной национально-языковой политики правовое статуирование 
титульного национального языка как государственного в качестве доминирующего языка 
(lingua dominanta) по отношению к нетитульным языкам, не обладающим статусом 
второго государственного или официальногоlxxx". Вместе с тем необходимо заметить, что 
эвристические возможности категории "лингвоэтатизм", как думается, шире, чем анализ 
взаимодействия по параметрам "государственный язык - титульный язык". Вполне, 
скажем, допустимы случаи этатистской политики в тех ситуациях, когда в конфликте 
оказываются национальный язык и иностранные языки/язык или мажоритарные и 
миноритарные языки. Так, во Франции, бесспорно, осуществляется курс языковой 
политики, вполне подпадающий под смысловое значение "этатизма", но не 
подразумевающий таких критериев, как "титульный". 

Следующий понятийный ряд отражает восприятие языка сквозь призму 
политического. Это уже упомянутое истолкование языка как политического инструмента 
и как орудия властвования или доминирования: "язык политики", "языки власти". Вместе 
с тем в англоязычной литературе широко представлен понятийный круг, в рамках 
которого вращаются такие смыслы, которые оперируют языком как объектом 
политических подходов.  

Категория "язык как политический объект" предполагает такое видение языка, 
когда на него устремлены действия или споры в ситуациях, когда он (язык) мыслится в 
качестве атрибута, отличающего одну группу людей от другой. Это - "почти 
традиционный способ подхода к политике языка, хорошо развитый в такой области, как 
изучение соотношения языка и социальной дифференциации при формировании 
национальных систем. Политическое определяется при помощи ссылок на 
крупномасштабные меж- или внутринациональные отношения, преимущественно 
вращающиеся вокруг государства-нации. Политика языка при этом связана со способами, 
при помощи которых области использования языка определяются силами, 
детерминирующими эти отношения". Политизация языка в контексте формирования 
государства-нации - один из наиболее наглядных примеров применения категории "язык 
как политический объект". Особенностью этой категории выступает макросоциальный и 
макрополитический контексты.  

Категория "язык как право" также принадлежит к разряду важнейших в 
политической лингвистике и сама играет роль стержня, вокруг которого формируется 
собственный терминологический комплекс, следовательно, - самостоятельный и весьма 
значимый понятийный ряд. Это будет рассмотрено ниже по ходу данного изложения.  

Категория "язык как ресурс" представляет собой известную категориальную 
альтернативу приведенным выше "языку как проблеме" и "языку как праву". Причем эта 
категория используется не только на индивидуальном, но и на социетальном (часто - вне 
собственно политического контекста) уровне. Речь идет, например, о том, что свободное 



владение вторым языком, в том числе иностранным, расширяет возможности социальной 
мобильности и облегчает межгрупповые и кросскультурные контакты. Изучение 
иностранных языков также способствует более эффективному международному 
взаимодействию и упрочению внешнеполитического влияния в рамках "глоттополитики" 
(< гр. glotta  язык). Существенной составляющей такой ориентации являются языковые 
аспекты политики в области образования, выбор языков обучения, изучение родных 
языков имеющихся этнических групп, изучение иностранных языков и т.д.  

Проблема языковых прав на уровне надындивидуальном - групповом - еще не до 
конца разработана и в некотором смысле спорна. Так, по существу, и в 
терминологическом смысле дискуссионной остается проблема этнических и языковых 
меньшинств. Процесс обсуждения и принятия Хартии Европейского союза об основных 
правах - плода сложного компромисса - выявил феномен так называемых не включенных 
прав, или потенциального резерва пополнения "европейского права" в будущем. В ходе 
составления Хартии неоднократно и настойчиво предлагалось включить в документ среди 
личных прав: коллективные права меньшинств (культурных, религиозных, этнических и 
др.), право на пользование родным языком (в форме, например, отдельной статьи под 
названием "Лингвистические права", как предлагало правительство Страны Басков). 
"Права меньшинств - по словам представителя Финляндии Т. Бракс, - ...полностью забыты 
в Хартии... Меньшинства мельком упомянуты в статье о недопустимости 
дискриминации". 

Поскольку язык и политика находятся в состоянии глубокого взаимного 
проникновения, то и отношения такого специфического типа периодически получают 
свою актуализацию в социальной практике. Раз имеет место взаимодействие по линиям 
двусторонней направленности (язык присутствует в политике, играя роль ее сущностного 
элемента и, напротив, политика столь же глубоко включается в язык и языковую жизнь 
общества), то люди как-то к этому относятся, что-то думают на данный счет, некоторым 
образом осознают свои интересы, значит - выражают свою волю и формулируют цели. 
Следовательно, складываются отношения, которые типологически (в целях анализа, 
экспертизы и политико-управленческого проектирования) вполне можно обозначать как 
политико-языковые. Рассмотренный выше феномен, концептуально фиксируемый как 
языковая политика, и есть политологическое смысловое приложение анализируемой нами 
темы. 

Понятие «политический процесс» отражает динамику развития, изменение во 
времени и пространстве состояний политической жизни  общества. Данный термин 
используется для обозначения динамичной и ответственной стороны политической жизни 
как совокупной деятельности социальных общностей и отдельных лиц, народов, групп 
(этнических, культурных, языковых), партийных систем, организаций и движений, 
институтов, государств, межгосударственных и негосударственных объединений, 
преследующих определенные политические цели. Одним из важнейших аспектов 
политического процесса является деятельность его субъектов, связанная с изменением 
отношений власти, принятием политических решений, борьбой этих субъектов  за 
наиболее благоприятные политические условия реализации своих интересов, где 
ключевыми элементами выступают язык и культура, отношение к ним и возможность 
использования их в обществе. Отношения взаимопонимания и взаимодействия между 
представителями различных лингвоэтносообществ становятся реальностью с помощью 
языка, по видимому, единственно возможного инструмента.  

Это связано и с тем, что язык и коммуникации  играют не последнюю роль в 
формировании сильного государства и укреплении его позиций в мире. Это чрезвычайно 
актуально  в данный период истории для любой страны. Примером может служить проект, 
принятый госдепартаментом США  «Стратегическое изучение иностранных языков  в 
интересах национальной безопасности»lxxxi, который предусматривает ряд мер в сфере 
образования, направленных на  обеспечение лингвистической подготовки  американских 



граждан. В начале 2006 г. президент США Д.Буш выступил с новым проектом 
Лингвистической инициативы и запросил у Конгресса 114 миллионов долларов на ее 
учреждение. В рамках  этой кампании  власти США планируют увеличить число своих 
граждан, владеющих иностранными языками в целях обеспечения национальной 
безопасности, а также в целях развития и повышения образования нации. Европейский 
союз и Европейский Парламент, разрабатывая концепцию объединения стран Европы, 
выразили твердую приверженность  принципам культурного и языкового плюрализма. В 
2001 году Советом Европы  была принята программа «Европейский год языков», целью 
которой было  показать всю важность владения иностранными языками для активного 
участия, как в политической, так и в экономической жизни демократической Европы. 
Язык при этом - это всегда достояние политики. Любая языковая политика проводится в 
интересах власти и укрепляет ее, составляя одну из наиболее надежных ее опор.  От 
направления языковой политики во многом зависит степень политической стабильности в 
современном государстве, а также доверие к правительству. 

Наряду с общей ситуацией в стране, расстановкой политических сил, личными 
интересами политических деятелей политическая культура определяет специфику 
политического поведения, смысл политической деятельности различных  социальных 
групп и личностей, формирует более глубокое знание граждан о политике. Политическая 
социализация, в ходе которой осуществляется взаимодействие личности с политической 
системой, может рассматриваться как процесс передачи политических ценностей и опыта 
от поколения к поколению, включения человека в политическую систему и закрепление в 
его сознании определенной системы ориентаций на определенные нормы и установки, 
которые определяют характер политического поведения в рамках политической системы, 
приобщения граждан к политической культуре того или иного общества. Понятие 
политической социализации включает в себя не только воздействие на личность 
господствующей идеологии, но также стихийное влияние и собственную активность 
индивида.  

Политическая социализация происходит под воздействием политических и 
неполитических факторов. Политические факторы, включающие тип государственного 
устройства, режим, политические институты, партии, организации, при помощи 
специальных механизмов корректируют и контролируют политическое поведение 
индивида. Неполитические факторы – это условия, в которых политически созревает 
человек. К ним относятся культура, семья, школа, церковь, работа, окружение, СМИ, 
традиции, образ жизни и др.  Особое место в системе этих факторов занимают 
лингвокультурные факторы. Культурные ценности, полученные на родном или любом 
другом языке в семье, школе, через СМИ определяют особенности политического 
поведения. Большое значение для деятельности агентов социализации имеет язык, на 
котором происходит воспитание, образование, внедрение в сознание определенных 
политических ценностей.  

Необходимость сохранения доминирующей политической культуры обуславливает 
стремление государства осуществлять моноязычную политику, способствующую 
реализации этих целей за счет единого государственного языка. С другой стороны, это 
вызывает многочисленные проблемы, связанные с ущемлением интересов граждан, 
стремящихся сохранить собственную идентичность, культуру и язык. Возникающие в 
этой связи проблемы могут быть решены путем проведения адекватной языковой 
политики, нацеленной на привлечение граждан к участию в жизни государства и 
учитывающей их интересы. 

 
10. Влияние политических процессов на развитие современных концепций и 

методов лингвистического образования 
 



На современном этапе развития нашего общества, когда неизбежно происходит 
перераспределение ценностных ориентиров, и повсеместно возникают многочисленные 
культурологические связи, огромные ставки делаются на достижения межкультурного 
диалога, основным компонентом которого является кросс-культурное взаимопонимание. 
В связи с этим на коммуникации и языки возлагаются особые надежды. В последнее 
время начался процесс внедрения кросс-культурных и полиязычных программ в сферу 
языкового образования в ряде странlxxxii. 

Эксперты в области образования полагают, что развитие диалога, основанного на 
взаимопонимании, зависит в известной степени от иноязычного образования. Это понятие 
принципиально отличается от традиционного «обучения иностранным языкам». Человек, 
способный вести  диалог культур, должен быть не только лингвистически компетентным, 
но и, прежде всего, культурным, нравственным, духовным. В этом заключается цель 
образования, а обучение  является, по мнению некоторых специалистов, побочным 
продуктом образованияlxxxiii. Почему же «образование», а не «обучение»? 

У этих двух явлений различны цели и содержание. Целью обучения является  
формирование навыков и умений в прагматических целях, содержанием являются те же 
навыки и умения. В образовании целью является формирование человека как 
индивидуальности: развитие его духовных способностей, возвышение потребностей, 
воспитание его морально ответственным и социально приспособленным. Содержанием 
образования является культураlxxxiv. Великий А.Эйнштейн сказал: «Образование – это то, 
что остается у человека, когда он забудет все, чему его учили».  

Подлинный диалог культур может состояться только при условии 
взаимопонимания, а оно складывается  не из понимания на вербальном уровне, а из того, 
что за этим стоит, какой смысл имеет сказанное в контексте межкультурного общения, с 
учетом менталитета и ситуативной позиции человека, когда присутствует главная 
предпосылка взаимопонимания, его основа – культура (присвоенные знания о культуре 
друг друга) и отношение к ней.lxxxv  

Только взаимопонимание, основанное на признании чужих ценностей, прав 
другого на эти ценности, на уважение к ним является основой диалога культур. 
Взаимопонимание имеет много аспектов: социологический, психологический, 
аксиологический или ценностный. Последний из них присваивается  только в процессе 
образования. Это происходит на основе изучения  «чужой» культуры, где знать – это не 
просто уметь воспроизводить  какие-то сведения. Чтобы знать, надо: воспринять, 
проанализировать, сопоставить со своим знанием, оценить, включить в систему своих 
знаний и действовать соответственно новому знанию. В процессе  приобретения 
индивидуального опыта общения с чужой лингвокультурой личность опирается на 
познавательные средства своей культуры, привлекаемые для осознания средств чужой 
культуры, и на новые знания о ней и о своей культуре, созданные при познании  чужой 
лингвокультурыlxxxvi. Иначе говоря, человек, сопоставляя различные концептуальные 
системы, обогащает свое сознание за счет интернализации мира за пределами своей 
родной культурной реальностиlxxxvii.  

Процесс приобретения личного опыта общения с чужой  лингвокультурой  требует 
создания ситуаций практического использования языка как инструмента межкультурного 
познания и взаимодействия.  Сегодня очевидно, что межкультурная составляющая 
учебного процесса диктует необходимость поиска новых решений, связанных с 
моделированием системы обучения иностранному языку как процесса приобретения 
учащимися индивидуального опыта общения с чужой лингвокультурой.  

Теория диалога и межкультурной коммуникации сегодня признается одним из 
инструментов решения  межнациональных, межкультурных и межэтнических проблем, 
поэтому обучение межкультурной коммуникации  с целью реализации принципов 
стратегии управления конфликтами становится глобальной задачей  в системе 
образования, в частности, иноязычного. Реализация этой задачи возможна при условии 



соизучения языка и культуры, с учетом национальных приоритетов и  нарастающих 
глобальных проблем. Таким образом, в первую очередь необходимо пересмотреть 
содержание образования. Вступление в ЕС и деятельность государства по европейской 
интеграции стали одним из важных факторов, определяющих направленность российской 
образовательной политики: формирование у учащихся умения видеть и мыслить  
категориями европейца. 

По линии Совета Европы определены основные направления общеевропейской 
образовательной политики в европейских странах – членах Совета Европы, обозначены 
доминанты в образовательных ценностях этих стран, разработан ряд документов и 
материалов, имеющих существенное значение и влияние  на образовательные процессы в 
этих странах, а также организовано педагогическое и методическое сотрудничество в 
рамках проектов Совета Европыlxxxviii. При участии восточноевропейских стран, в том 
числе и России, разработаны проекты «Изучение языков для общеевропейского 
гражданства» и «Языковой портфель». 

Рассматривая содержание языкового образования, можно выделить следующие 
направления: 
1) двуязычное (многоязычное) и бикультурное (поликультурное) образование; 
2) глобальные проблемы (война, голод, бедность, расизм, различные формы 

неравенства, разрушение окружающей среды) как тематика  учебного иноязычного 
общения в целях содействия росту осведомленности обучаемых в отношении 
глобальных проблем, создание информационного поля для развития чувств 
социальной ответственности, общепланетарного гражданства; 

3) обучение этике общепланетарного общения и развитие общепланетарного 
мышления при поиске решений глобальных проблем и путей выхода из конфликтов 
(политико-экономических, социально-стратификационных, межэтнических и 
межличностных); 

4) ценностно-ориентированное  обогащение мировосприятия обучаемого (с особым 
акцентом на формирование  ценностно-позитивного отношения к понятиям «мир», 
«справедливость», «гражданские права», «социальная ответственность», 
«общепланетарные ценности»); 

5) миротворческое и правозащитное образование средствами соизучаемых языков и 
культурlxxxix.  
При разработке проекта модернизации российской системы образования было 

решено развивать европейскую модель  соизучения языков и культур, сделав акцент на 
изучение западных языков и культур, их особенностей и достижений в мировой культуре. 
Но эта модель должна учитывать наши национальные приоритеты и традиции, 
современные проблемы жизни людей в поликультурном российском обществе, 
социокультурный контекст изучения неродных языков. 

Говоря о современной языковой политике и стратегии российского образования, 
некоторые ученые считают, что задача модернизации «осуществить переход на 
сопоставимую с мировой систему показателей качества образования» возводит в абсолют 
обучение, оно практично и дает видимый результат, который можно измерить (например, 
тестированием). А о воспитании и образовании забыли, поддавшись прагматическим 
требованиям цивилизацииxc. Например, Е.И.Пассов считает, что человек компетентный, 
но бездуховный, не обладающий нравственной основой отнюдь не безвредный. Он 
придерживается точки зрения, что духовные качества не даны человеку природой, они 
воспитываются в процессе его вхождения в культуру. Поэтому преподавание всех 
предметов непременно должно быть обогащено нравственным и эстетическим 
воспитанием.  Исследуя вопрос применения инновационных технологий в преподавании 
иностранных языков, мы пришли к выводу, что в настоящее время необходим симбиоз 
новых образовательных технологий и традиционных методов и приемов, разработанных 



отечественной методической школой. Общеизвестно, что методика и искусство 
преподавания влияют на результат освоения иноязычной коммуникацией. 

Методика как наука начала складываться в конце ХIХ и начале ХХ века и обладает 
всеми признаками, характеризующими ту или иную самостоятельную науку: 
теоретическим фундаментом, экспериментальной базой и рабочим полем для проведения 
исследований, проверки гипотез и сборки фактовxci. Теоретическим  фундаментом 
являются  работы по общим и частным вопросам обучения иностранным языкам, в 
которых термин «методика» употребляется в нескольких значениях, чаще всего в трех: 
методика – как учебный предмет; методика – как совокупность действий, направленных 
на решение методических задач, т.е. технология, искусство преподавания; методика  - как 
наука и теория обучения. 

Накопившийся опыт преподавания иностранных языков можно рассматривать с 
позиции сменявших друг друга методов в широком понимании этого слова. И.Л. Бим дает 
следующее определение: «Метод  в широком смысле понимания как общее генеральное 
направление, как целостная стратегия обучения (иностранным языкам) в тот или иной 
исторический период»xcii. В работах по истории методики преподавания иностранных 
языков принято различать методы по основным признакам, к которым можно отнести 
следующие: 
1) наличие или отсутствие родного языка при обучении иностранным языкам; типичные 

названия методов этой группы: прямые, переводные, смешанные; 
2)  соотношение иноязычной речевой практики к теории языка; типичные названия 

методов: практические, сознательно-практические, сознательно-сопоставительные 
(где изучение грамматики и теории играет большую роль); 

3) использование или не использование особых психических состояний обучающихся 
(состояния сна, релаксации,  аутотренинга и пр.); названия методов: альтернативные 
(суггестивный, интенсивный) и традиционныеxciii. 

Помимо указанных признаков, системы обучения иностранным языкам отличаются 
по общим способам организации учебного процесса, в котором может доминировать либо 
управляющая деятельность учителя, либо, соответственно, деятельность самих учащихся. 
Такая организация называется «управляемое обучение» (other directed learning) или 
самоуправляемое обучение» (self-directed learning) по терминологии литературы, 
издаваемой Советом Европыxciv.  

Самый старый из всех методов – грамматико-переводный использовался в течение 
двух столетий до начала ХХ векаxcv. Этот метод не мог обеспечить даже элементарного 
владения языком, а представители этого направления считали, что изучение иностранных 
языков сводится к гимнастике ума и развитию логического мышления в результате 
системного изучения грамматики, которая лежала в основе курса.  Основным материалом 
служили тексты, т.к. считалось, что письменная речь отражает подлинный язык. Лексика 
служила иллюстративным материалом для отражения грамматики. Основным приемом 
работы  был глубокий анализ текста с точки зрения грамматики. А перевод с 
иностранного языка на родной и наоборот служил основным средством семантизацииxcvi.  

Разновидностью этого метода был текстуально - переводный методxcvii, на основе 
которого создавались учебники-самоучители. Первый из них «Самоучитель французского 
языка» появился в 1856 году. Текст в этих учебниках подавался не обычным способом: 
первая строка печаталась на изучаемом языке, под ней строка – транскрипция, а ниже – 
дословный перевод. Читать следовало начинать со второй строки.  Первым внес вклад в 
развитие этого метода  немецкий лингвист Густав Лангеншейдт (1832-1895), поэтому 
метод получил название «метод Туссена – Лангеншейдта». Методика оставалась все та 
же: ученики читали текст, переводили его,  а в процессе им объясняли правила 
грамматики. Оба этих метода характеризуются отрывом формы от содержания, так как все 
внимание направлено на грамматику, а содержательная сторона текста  игнорируется, и, 
наоборот, в текстуальном – все внимание на содержание текста, а грамматика дается 



бессистемно. Но метод этот не исчез бесследно,  преподаватели взяли на вооружение 
отдельные элементы этой методики, поскольку для глубоких знаний языка мало 
разговорной речи, в программу вводится разбор литературных текстов, большое внимание 
уделяется грамматическому строю языка.  

В конце ХIX века на смену переводным методам пришел прямой методxcviii, 
который первым изобрел американский учитель Максимилиан Бёрлиц, и он был назван в 
его честь. Бёрлиц считал, что изучать иностранный язык лучше всего так, как это делают 
дети: сначала научиться говорить, а затем читать и писать. Лексикой и грамматикой 
учащиеся овладевают в естественном речевом контакте, в ходе занимательного разговора, 
в процессе обучения не разрешается пользоваться родным языком. По методу Бёрлица в 
разное время учились Вудро Вильсон, Джимми Картер, Видал Сассун, Марлон Брандо, 
Джон Леннон, а также многие коронованные особы. 

В более поздний период, в 40–60-е годы ХХ века появились модификации прямого 
метода. Аудиолингвальный метод основывался на принципе устного опережения при 
многократном повторении структуры, чтобы употребление ее стало привычным; навыки  
разговорной речи приобретались быстро. Метод был хорош как «скорая помощь» тем, кто 
изучает язык, например, для поездки заграницу. Аудиовизуальный метод предусматривал 
комплексное изучение иностранного языка посредством печатных изданий и пособий, 
видео- и аудиокассет, радиоуроков и телекурсов, обеспечивая возможность самообучения 
и погружения в атмосферу чужого языка и культуры. 

Сознательно-сопоставительный метод, который появился в российской методике 
после  Октябрьской революции, ставил задачу формирования языкового мышления, когда 
учащимся самим предлагалось формулировать правила, опираясь на логические связи. 
Известный ученый Щерба Л.В. дал лингвистическую основу этого метода, ввел впервые 
понятие «учет родного языка при обучении иностранным языкам». 

Сегодня мы говорим о коммуникативной методике, которая призвана формировать 
у учащихся коммуникативную компетенцию. «Основная задача коммуникативного 
подхода – научить слушателя соотносить функции языка (передача информации, решение 
задачи, обмен мнениями и т.д.) с правильным использованием языковых структур и 
сочетать беглость речи с формальной правильностью»xcix. Коммуникатив сегодня - это 
подход к обучению, а формы и приемы могут быть самыми разными. Но именно в рамках 
коммуникативного метода зародились интенсивная методика обучения иностранным 
языкам, проектная методика, суггестопедия, суггестокибернетика, метод «погружения», 
обучение в сотрудничестве и другие авторские методики. Появление такого количества 
методов обучения иностранным языкам вызывало жаркую дискуссию о самом 
рациональном из этих методов на протяжении ХХ века. Следует признать, что 
эффективность различных методов находится в зависимости от теоретических основ, 
языковой политики и других факторов. Достижениями отечественной методики 
является: разработка смешанных методов с опорой в рациональных пределах на русский 
язык, соединение традиционных смешанных методов с элементами альтернативно-
интенсивных методов, разработка ряда оригинальных  приемов обучения иностранным 
языкам.  

Если говорить о перспективе развития системы обучения языкам, то для 
достижения поставленных целей в условиях учебных заведений на занятиях будут 
сочетаться традиционные и альтернативные методы, в зависимости от психологических 
особенностей обучающихся, с включением разнообразных мультимедийных средств 
(Интернет, электронная почта, электронные словари и т.д.). Но императивом остается 
обеспечение справедливых условий конкурентоспособности отечественной методики на 
рынке образовательных услуг.  

Лингвистическое образование, и в частности, иноязычное, всегда находилось в 
прямой зависимости от стратегии языковой политики и от курса внешней и внутренней 
государственной политики России. В фундаментальном исследовании «История 



отечественной методики обучения иностранным языкам» академик А.А.Миролюбов 
рассматривает эволюцию методов обучения в период с 1864 по 1991гг., т.е. до начала 
распада СССР. В данной работе мы попытались сопоставить исторические события и 
политические процессы, происходившие в стране, с формированием языковой политики в 
области иноязычного образования. Выбор исторических рамок не случаен. В 1864 г. после 
реформы образования школа в России перестает быть сословной, а иностранный язык 
становится учебным предметом, а не только языком повседневного общения элиты. 
Именно тогда  начала складываться отечественная методика  обучения иностранному 
языку, которая пришла на смену «методу гувернантки» (Щерба Л.В.). Автор делит 
историю российской методики на несколько периодов:  

I период: 1864 -1917 гг. 60-е годы ХIХ века ознаменовались крупными 
государственными реформами: отмена крепостного права, военная и судебная реформы, 
реформа образования, которая положила конец сословно-ограниченной школе, 
господствующей при Николае I. В целом происходит демократизация государственного 
строя. Перед школой была поставлена общественная задача «дать полное общее 
образование, потребное для разумной человеческой жизни»c. При этом подчеркивалось, 
что «языки могут наиболее способствовать всестороннему развитию юношества».  

Во всех учебных заведениях предусматривалось изучение не только   классических 
языков, но также новых языков – французского и немецкого. Преимущество отдавалось 
французскому, потому что в течение долгого времени это был придворный язык, более 
того, это был язык культуры и искусства, язык дипломатии и внешней политики. 
Немецкий язык также был востребован в обществе, так как многие дворянские дети 
отправлялись получать высшее образование в лучшие университеты Германии. Немецкий 
был языком науки того времениci. 

Но уровень подготовки преподавателей был низким, не соответствовал 
требованиям того времени, поэтому обществу навязывалась мысль о бесполезном 
изучении иностранных языков.. Приведем  в качестве примера докладную записку 
курского губернатора царю (1912 г.), в которой он пишет следующее: «Иностранные 
языки – французский и немецкий – находятся в том жалком состоянии, что задаешься 
вопросом, зачем он, этот мертвый груз, ложащийся тяжелым бременем на мозг, 
совершенно не способный его усвоить»cii. Вплоть до революции 1917 г. статьи об 
изгнании  иностранных языков из школы продолжали появляться в прессе. Например, в 
1917 году Н.Н.Стромилов опубликовал статью, в которой он исходил из того, что 
современная школа построена на немецкий лад и не соответствует духу и обычаям 
России. Он считал, что зло идет с Запада, а иностранные языки  являются проводниками 
этого явления. При этом он признавал, что России нужны люди, владеющие 
иностранными языками, и предлагал перенести изучение иностранных языков в 
специальные школыciii.   

II период начался с Октябрьской революции, которая сломала старую 
дореволюционную школу. Было исключено обязательное изучение латинского языка и 
Закона Божьего. Новое правительство издает 16 октября 1918 года основополагающий 
документ «Основные принципы единой трудовой школы», в котором предусматривалось 
изучение иностранных языков. Но в действительности отношение к иностранному языку 
было,  как к «буржуазному предрассудку», он считался необязательной дисциплиной, и 
преподавание его сильно сократилосьciv. Изучение языков «затухало», по мнению 
А.А.Миролюбова, под воздействием ряда причин. Во-первых, это причины политические, 
связанные с особенностью текущего момента в истории государства: гражданская война, 
иностранная интервенция, экономическая и политическая блокада, отсутствие контактов с 
иностранными государствами, прекращение торговли, обмена информацией. Поэтому, в 
первые годы советской власти общество не испытывало потребности в практическом  
владении иностранными языками. Кроме того, существовали внутриполитические 
причины: ликвидация неграмотности и обеспечение начального общего образования.  



Во-вторых, это причины организационные, касающиеся подготовки 
преподавателей, из которых в Москве лишь 17% имели высшее специальное образование, 
отсутствие учебников. Еще автор называет псевдо-идеологические причины, 
определявшие положение иностранных языков в России как привилегию 
господствующего класса. Например, французский язык в глазах народа ассоциировался с 
«высоким» происхождением, так как на протяжении полутора веков этот язык 
господствовал в высших кругах дворянства и при двореcv. Такое негативное отношение к 
языкам легко воспринималось молодежью.  

Но с 1924 г. отношение к изучению иностранных языков изменилось. Было 
принято специальное постановление по вопросу преподавания иностранных языков. 
Новая программа 1925 года узаконила их как обязательный учебный предмет. Долгие 
годы преобладал в изучении немецкий язык, что объяснялось наличием в России людей, 
владеющих  этим языком (немцы Поволжья, Прибалтики). С 1927г. резко изменилось 
отношение к изучению иностранных языков, что явилось  отражением кардинальных 
изменений во внешней и внутренней политике страны. Во-первых, начали налаживаться 
торговые и экономические связи СССР с другими  странами. Во-вторых, после XIV съезда 
ВКПб страной был взят курс на индустриализацию, а это требовало учета  современных 
зарубежных достижений в области науки и техники. Обществу понадобились люди, 
владеющие иностранными языками, что предполагало пересмотреть отношение к их 
изучению, укрепить их авторитет и положение, привлечь молодежь к их изучению. 
Потребовалась большая пропагандистская и организационная работа, в связи с чем 
появились призывы Наркомпроса РСФСР, ВСНХ СССР и ЦК ВЛКСМ к изучению 
иностранных языков. Это воззвание положило начало кампании «Иностранные языки в 
массы». Начала создаваться единая система обучения иностранным языкам от школы до 
вуза и организация углубленного изучения иностранных языков со специализациейcvi. 
После появления воззвания стали возникать разнообразные курсы и кружки на 
предприятиях и в учреждениях. В сентябре 1929 года было принято постановление ЦК 
ВКПб «Об организации изучения иностранных языков партактивом», в котором изучение 
иностранных языков признавалось партийной нагрузкой. Это постановление наносило 
значительный удар по бытовавшим в то время предрассудкам, что иностранный язык – это 
буржуазный пережиток. Результатом постановления стал рост сети различных курсов, 
увеличение выпуска  учебной литературы, расширение подготовки преподавательских 
кадровcvii. 

III период: 1930 -1941гг. Этот период характеризуется, с одной стороны, широким 
изучением иностранных языков в ходе кампании, но с другой стороны, это не давало 
ожидаемого результата из-за отсутствия  профессиональных кадров. Во время проведения 
кампании к преподаванию стали привлекать лиц, не имеющих ни специального 
образования, ни понятия о методике преподавания. У многих преподавателей были 
«методы обучения отсталые, кустарные, осужденные лучшей частью педагогов»cviii.  

К середине 30-х годов произошло изменение внешне- и внутриполитического курса 
страны, сокращение непосредственных контактов с представителями других стран, 
ужесточение политического режима в стране. Началась внешняя изоляция страны. 
Определяющей тенденцией того времени было усиление государственного надзора над 
культурой, образованием и наукой. Цель обучения иностранным языкам заключалась в 
том, чтобы читать и понимать  иностранные тексты, иметь определенный запас слов и 
выражений, необходимый для элементарного пользования. 

 IV период: 1940–50-е гг. В 30-е годы в стране были созданы предпосылки для 
значительного повышения качества изучения иностранных языков, но этому помешала 
война, которая потребовала изменений содержания обучения иностранным языкам. 
Предполагалось включение в программу военной тематики, создание специальных 
пособий по военной тематикеcix. Война с Германией и сотрудничество с США и 



Великобританией в годы борьбы с фашизмом способствовали возрастанию интереса к 
изучению английского языка и, наоборот, падением интереса к немецкому.  

В 1947 году вышло постановление Совета Министров СССР «Об улучшении 
изучения иностранных языков», в котором был намечен круг мероприятий, которые 
включали в себя регулярные курсы повышения квалификации учителей, расширение сети 
вузов по их подготовке,  а также было установлено соотношение изучаемых языков  
следующим образом: 45% - школы с английским языком; 25% - с немецким; 20% - с 
французским; 10% - с испанскимcx. 

Начало этого периода было сложным для преподавания иностранных языков, 
потому что произошел отказ от устной речи  в связи с выходом работы И.В.Сталина 
«Марксизм и вопросы языкознания» и неправильной трактовкой принципа 
сознательности. В работе указывалось, что основу языка составляют грамматический 
строй и основной словарный фонд. Увлечение грамматикой привело к чрезмерной 
теоретизации, уроки иностранного языка превратились в беседы о грамматике на русском 
языке. Целевая установка в обучении иностранным языкам предполагала рецептивное 
овладение языком: преимущественное обучение чтению и пониманию иноязычных 
текстов. Ограничение обучения устной речи  происходило по ряду причин, в первую 
очередь политических: наступила эра «холодной войны» с существованием железного 
занавеса для советских людей, когда контакты с иностранцами были сведены до 
минимума, общество не испытывало потребности в лицах, владеющих иностранным 
языком; во-вторых, идеологизация общества и, особенно, подрастающего поколения, 
иноязычное обучение происходит через идеологически выдержанные тексты; и 
организационных: нехватка преподавателей и большая наполняемость классов. 

В связи с этим иноязычное образование теряло свою ценность. Но с 1953г. был взят 
курс на кардинальное обновление  общественной жизни, модернизацию советской 
системы и отказ от тоталитарного прошлого. Началось десятилетие Н.С. Хрущева. Оно 
характеризовалось не только либерализацией курса внешней политики, но также рядом 
реформ, связанных с социальной политикой. Важнейшей реформой, осуществленной в 
конце 50-х – начале 60-х г., стала реформа народного образования, необходимость 
которой обусловили происходящие в общественной жизни изменениями. Россия вышла на 
международную арену, активизировав свою внешнюю политику и положив конец 
атомной монополии США. Страна оказалась на пороге  научно-технической  революции, 
т.к. в области науки, техники и новых технологий мы отставали от Запада на много лет. 
Война усугубила это отставание, затормозив научно-исследовательские работы. Началось 
сооружение нескольких АЭС, был построен первый атомный ледокол, атомные 
подводные лодки, реактивные самолеты, запущен первый искусственный спутник. В 
условиях «холодной войны» ядерная энергетика, космическая техника и квантовая 
электроника имели приоритетный режим развития. 

Следует заметить, что во второй половине 50-х пришлось пересматривать методику 
обучения иностранным языкам в связи с проходившим в Москве Фестивалем молодежи и 
студентов в 1957году. Стало очевидным, что ситуация с преподаванием иностранных 
языков в нашей стране не выдерживает никакой критики. Совещание 1958 года в 
Министерстве просвещения РСФСР констатировало, что из 48 тысяч преподавателей 
иностранных языков в нашей стране 30 тысяч не имеют специального образования. Было 
принято постановление запретить им преподавание этого предметаcxi. Начали появляться 
центры по разработке разных методических направлений, начался период интенсивного 
научного поиска. Именно в этот период, по мнению ученых, начала складываться 
отечественная методика обучения иностранным языкам.  

V период: 1960-е годы. Начало 60-х годов характеризуется ростом числа студентов, 
научных учреждений, библиотек, клубов, музеев и театров. Стали выходить литературно-
художественные  газеты и журналы, печататься запрещенные ранее произведения, 
снимались фильмы мирового уровня. В этот период изменилось положение иностранного 



языка, как в отношении целей, так и в организации преподавания. Социальный заказ 
общества, состоящий в требовании привить учащимся практические умения, и в первую 
очередь в устной речи, заставил изменить цели обучения, что было официально 
закреплено в новой программе 1960 года, где ведущими целями определялись развитие 
устной речи и беспереводного чтения. Это было началом перестройки обучения 
иностранным языкам в стране.  

Поворотным пунктом в демократизации изучения иностранных языков явилось 
постановление Совета Министров СССР «Об улучшении изучения иностранных языков» 
от 27 мая 1961г.cxii. Но отечественная методика также оказалась не готовой к выполнению 
новой задачи, поскольку у нас была разработана стройная система обучения чтению, но 
никто не занимался приемами обучения устной речи. Постепенно стал разворачиваться 
опыт по использованию устного вводного курса, создавалась система обучения устной 
речи А.П.Старковымcxiii.. 

VI период: 70 – 80-е годы. Этот период характеризуется высоким уровнем 
исследований в области методики преподавания и обучения иностранным языкам и 
дискуссиями о перспективе преподавания иностранных языков в связи с процессами  
демократизации и гуманизации общества. Педагогическая общественность начала 
требовать решительной реформы, демократизации школы, отмены административно-
бюрократического руководства образованием. Это был период роста оппозиционных 
настроений, страна и вся политическая система переживали кризис. В течение 
десятилетий происходило нарастание консервативных тенденций в развитии страны: 
происходил процесс торможения в науке, было потеряно лидерство в освоении 
космического пространства, кризис переживали литература и искусство, так как свобода 
творчества была ограничена идеологическими рамками, доступ к западному искусству 
был закрыт. К началу 80-х годов все слои общества испытывали психологический 
дискомфорт, в общественном сознании зрело понимание необходимости глубоких 
перемен. В 1985 году начался первый этап экономических реформ – перестройка, 
провозглашены идеи нового политического мышления. Это привело к уменьшению 
напряженности в стране и к открытости нашего общества. 

Начало 90-х г. связано с новым этапом в развитии системы образования – 
перестройкой структуры всей системы в соответствии с провозглашенными принципами 
гуманизации и демократизации общества, в котором признается  свободная, развитая и 
образованная личность, способная жить и творить в условиях постоянно меняющегося 
мира. Вступив в состав Европы, российское правительство взяло курс на основные 
направления  общеевропейской образовательной политики, чтобы осуществлять 
педагогическое и методическое сотрудничество в рамках проектов Совета Европы. Это не 
могло не отразиться на языковой политике РФ. Совместное сотрудничество с 
европейскими странами позволило определить стратегию  российской языковой политики 
в сфере иноязычного образования, включая защиту лингвистических прав человека и 
ориентацию на многоязычие и поликультурное развитие личности. Россия активно 
участвовала в  работе по разработке многоуровневой модели языкового образования и 
внедрению проектов Совета Европы.  

Сотрудничество с европейскими странами благоприятно повлияло на создание 
качественно новых российских программ и учебников. Однако нужно понимать, что 
«европеизация» целей и содержания образования ни в коей мере не означает принятия 
педагогами позиции евроцентричности в российском образовании. Что же мы понимаем 
под «европеизацией» содержания языкового образования? В первую очередь следует 
помнить, что это форма проявления глобализации в сфере образованияcxiv. 

Сегодня все понимают, что, создавая школьный учебный план европейского типа, 
необходимо сохранить все преимущества российского образования, чтобы российский 
компонент обязательно присутствовал в еврообразовательной модели и включал в себя 
эстетическое воспитание, музыку, искусство, фольклор, родной язык и т.д.cxv Изучение 



иностранных языков в такой школе также должно соответствовать международным 
стандартам владения иностранным языком.  

Государство взяло курс на модернизацию содержания  образования в России, с тем, 
чтобы создать школу нового типа, соответствующую общеевропейским стандартам. 
Основная концепция такого учебного заведения – научить  учащихся свободно говорить 
на двух- трех языках и сформировать  человека, готового решать  глобальные проблемы, 
имеющего планетарное мышление. 

Таким образом, как следствие реформ всей системы образования, началась 
перестройка преподавания иностранного языка.  

Во-первых, появились альтернативные школы, что вызвало большой интерес в 
обществе. При участии Совета Европы в Москве открылись европейские школы, в 
которых преподавались два иностранных языка с начальной школы, а третий  язык 
вводился на старшей ступени. Учащиеся этих школ наряду с нашим аттестатом получали 
еще и второй, признанный в соответствующих европейских странах. В качестве 
эксперимента появлялись школы, совместные с другими государствами (русско-
норвежская, русско-американская, русско-германская), в которых изучали обязательно 
английский язык и язык страны-партнера. Учебный план таких школ корректировался 
двумя сторонами, аттестат выпускников признавался в обоих государствах. В таких 
школах шел активный обмен  школьниками и учителями. У каждого была возможность 
общения с носителями языка, поэтому обучение иностранным языкам имело 
прагматическую направленность. 

Но кроме появления альтернативных школ и альтернативных учебных программ, 
учителю была предоставлена свобода в выборе методов обучения и в выборе учебных 
пособий, более того, новым стал и подход к повышению профессиональной подготовки 
учителей. Фонд образования «Культурная инициатива» и Министерство образования РФ  
по проекту Британского Совета разработали новую модель системы повышения 
квалификации учителей иностранных языков.  

Следует признать, что система образования – это очень консервативная структура, 
при любых социально-экономических преобразованиях ей требуется период адаптации 
новых идей, технологий к образу  мыслей учащихся и преподавателейcxvi. Американский 
педагог Р.Рейгелут (Reigeluth) справедливо отметил: «По мере вхождения в 
высокоразвитое, технологическое, быстро изменяющееся информационное общество 
существующая система школьного образования все больше будет становиться 
неадекватной. Нам придется  принципиально переоценить и перестроить всю школьную 
систему, подходы, которые мы используем в обучении, способы самого учения, 
познания».  

Процесс демократизации российского образования нашел свое выражение в 
первую очередь в том, что произошел отказ от детерминации  в планировании, 
организации и технологии урока. По нашему мнению, это был большой шаг вперед к 
творчеству учителей, которые получили свободу в выборе учебных пособий, приемов 
обучения и организации учебного процесса, а каждая школа получила право выстраивать 
автономно  систему среднего образования. При таких условиях возникла потребность в 
образовательном стандарте, который представляет собой совокупность содержания 
образования и требований к уровню подготовки учащихся и является основой неизменной 
и обязательной для всех типов школ. Образовательным стандартом по иностранным 
языкам  стал базовый уровень обученности, достижение которого  обязательно для всех 
учащихся. Базовый уровень определяет  развитие речевых умений на уровне начинающих, 
на уровне элементарной коммуникативной компетенции, на уровне продвинутой 
коммуникативной  компетенции.  

Термин «компетенция» (от латинского competentis – способный),  означает 
совокупность знаний, умений, навыков, формируемых в процессе обучения иностранным 
языкам. Понятие «компетенция» впервые стало употребляться в США в 60-е годы в 



контексте деятельностного образования (рerformance-based education), целью которого 
было подготовить специалистов, способных успешно конкурировать на рынке труда. В 
современном мире потенциально возможный специалист может получить работу при 
условии владения, по крайней мере, «ключевыми компетенциями». Они включают в себя: 
- грамотный уровень владения языком (literacy); 
- компьютерную грамотность (information technology skills); 
- владение способами решения проблем (problem-solving skills); 
- гибкое инновационное мышление (flexibility and adaptability to innovations); 
- склонность и способность к непрерывному образованию(long-life learning)cxvii.  

Ключевые компетенции показывают, что языковое образование  может 
соответствовать жизненным требованиям, если узко понимаемая коммуникативная 
компетентность (как готовность общаться) будет дополнена подготовкой к реальному 
жизненному общению 

 
11. Конкретные результаты реализации языковой политики в сфере иноязычного 
образования на уровне средних учебных заведений г. Н.Новгорода 
 

Эффективность системы образования является одним из важнейших показателей 
общественного развития страны, включая экономический и социально-культурный 
потенциал. «Битва при Ватерлоо была выиграна на спортивных площадках Итона» – это 
изречение  английского полководца герцога Веллингтона свидетельствует о том,  что в 
XIX веке руководящие деятели в Британии понимали значение школы как «инструмента» 
политики. Какие бы цели не ставило перед собой государство, его основной опорой на все 
времена остается система образования, через которую прививаются определенные 
ценности и требования. 

Средняя школа является первой ступенью не только в процессе политической 
социализации, о чем говорилось выше, но и в формировании вторичной лингвистической 
личности. По разработанной Ю.Н. Карауловым «теории языковой личности» следует, что 
«языковая личность» (или человек говорящий) – это совокупность способностей человека, 
которые помогают ему создать и воспроизвести речевое произведение. Это языковая 
компетенция, базой формирования которой является родной язык. В современной 
лингвистике существует понятие «вторичной языковой личности» - это «языковая 
личность», которая вышла за рамки своей  компетенции, не утратив собственной 
идентичности. Через изучение иного языка и культуры она познала национально-
специфические  особенности родной и изучаемой культур и особенности их 
взаимодействия. Таким образом, «вторичная языковая личность» - это личность, 
способная к межкультурной коммуникации, формирование которой начинается в школе  

К настоящему времени в системе иноязычного образования г. Нижнего Новгорода 
и Нижегородской области произошли  значительные позитивные изменения, как в 
организационном, так и в содержательном аспектах. Успешно развиваются  традиции 
школ и классов с углубленным  изучением иностранных языков, происходит  активное  
создание профильных классов гуманитарного и иных направлений, где обучение 
иностранному языку  осуществляется по специальным программам, значительно возрос 
интерес й к билингвальному образованию, что повлекло за собой рост числа изучающих 
второй иностранный язык. 

В целом по Н.Новгороду 687 классов гуманитарного профиля с углубленным 
изучением иностранных языков, в которых обучается 8739 учащихся. Из них 5597 
школьников изучают английский язык, 2417 – немецкий, 725 – французскийcxviii. 

Выбор иностранного языка для изучения в школе определяется, по нашему 
мнению, тем, насколько он востребован в регионе для международного общения. 
Например, знания английского языка необходимы жителям нашего города для участия в 
культурно-образовательных проектах Британского совета совместно с  Министерством 



образования и науки, для работы в Программе Партнерства DFID, работы в 
международных компаниях, стажировок по стипендиальным программам, сдачи 
международных экзаменов на Кембриджский сертификат, для участия в программах 
обмена, получения магистерского образования в сфере делового администрирования и т.д. 

В практике обучения иностранным языкам на разных ступенях школьного 
образования получили распространение интегрированные культуроведческие курсы по 
зарубежной литературе, страноведению, мировой художественной культуре, деловому 
иностранному языку, общему языкознанию и др. Сегодня многие школы работают в 
экспериментальном режиме апробации новых технологий в языковом образовании. 
Изучение языка другого народа можно рассматривать как знакомство с иной культурой, 
иным менталитетом, поэтому обучение языку как пути к диалогу культур требует 
повышения не только лингвистической, но и социально-культурной компетенции. 

Успеху обучения иностранным языкам способствуют авторские программы и 
учебники нового поколения. Они обеспечивают формирование социокультурной 
компетенции, владение языком как средством общения в ситуациях межличностного 
взаимодействия. Согласно Гособразовательному стандарту, иностранный язык включается 
в воспитательно-образовательный и развивающий процессы начальной школы. Это 
способствует более раннему приобщению детей к культуре коммуникативной 
деятельности, формированию положительной мотивации к изучению народного 
фольклора, детского  литературного и художественного творчества носителей языка. Мы 
считаем, что раннее начало обучения иностранным языкам позволяет рационально 
использовать способности учащихся к овладению языками, наиболее ярко выраженные у 
младших школьников, способствовать развитию речевых способностей в целом.  

В 1993г.  в г. Н. Новгороде вышел УМК «We learn American English» Л.А.Долговой, 
предназначенный для обучения английскому языку на раннем этапе (дошкольников и 
младших школьников)cxix. УМК Долговой Л. А. был создан  на основе интенсивной 
методики Г. А. Китайгородской. В Нижнем Новгороде это был первый учебник для 
раннего обучения иностранному языку по интенсивной методике. Сотни учителей прошли 
стажировку по интенсивной методике и, наконец, получили полное представление и  
практический навык по применению интенсивных приемов в работе. Интенсивная 
методика была для большинства учителей новой технологией.   Появление этого метода в 
конце 60-х – начале 70-х годов ХХ века было вызвано поисками оптимальных путей 
обучения  иностранным языкам. В основе его  лежит теория  суггестивного воздействии 
на учащихся, разработанная ученым из Болгарии Георгием Лозановым. Суггестия – это 
средство непрямого коммуникативного воздействия на человека в бодрствующем 
состоянии, создание условий для  активизации  резервных возможностей личности. Г. 
Лозанов выделяет 3 вида суггестии, которые снимают психологические барьеры у 
обучающихся: 

– психологическая суггестия, представляющая собой  эмоциональное воздействие с 
учетом психотерапевтических и психологических факторов; 

– дидактическая суггестия, это применение  особых приемов, активизирующих 
обучение; 

– художественная суггестия, использование различных видов искусства (музыки, 
живописи, театра) с целью эмоционального воздействия на человека. 

Основные  принципиальные положения суггестопедии сводятся к следующим: 
 –  обучение должно быть радостным, ненапряженным; 
 –  обучение следует осуществлять на сознательном и подсознательном уровнях; 
– в обучении следует использовать незадействуемые резервы сознания с целью 
повышения результативности. 

В России последователями этого направления являются Г.А. Китайгородская, Ю.И. 
Шехтер, Л.Ш. Гегечкори, В.В. Петрусинский. Наиболее известным к концу 90-х годов 
являлся метод активизации резервных возможностей личности и коллектива 



Г.А.Китайгородской. Она придает первостепенное значение  коллективной деятельности 
при обучении, а также использованию возможностей, которые заложены в коллективе при 
взаимодействии коллектива и отдельной личностиcxx.  

Интенсивная методика, благодаря особенности технологии, успешнее, чем другие 
решает ряд учебных задач: повышение мотивации,  снятие психологических барьеров, 
обучение устным формам общения. Эта методика лучше подходит для старшего этапа 
обучения, так как у этой категории учащихся  обширнее запас информации, в большей 
степени сформирована личность, больше стремление познать мир через общение с 
другими людьми, а также имеется исходная база. Но УМК Долговой Л. А. 
свидетельствует о том, что интенсивная методика  может найти свое место на всех этапах 
обучения иностранным языкам в средней школе. Таким образом, школы г. Н. Новгорода 
получили новое учебное пособие и приступили к апробации новой для них интенсивной 
методики в преподавании английского языка  

Практически одновременно с этим УМК, в нашем городе появились учебники, 
издаваемые в стране изучаемого языка – Великобритании. Современная фразеологии, 
актуальность ситуаций, юмор и богатство полиграфического оформления зарубежных 
учебных изданий,  наводнивших книжный рынок города, сразу же привлекли как 
учителей, так и учеников. Но ни один  зарубежный учебник, даже тот, который 
представляет современную методическую концепцию, не может удовлетворить 
потребности российской школы, поскольку в русле межкультурной парадигмы неверно 
ограничивать учебный процесс лишь лингвокультурными параметрами страны 
изучаемого языка. Существенное место в учебном процессе  должна занять  родная 
этнокультура учащегося. Для России, полилингвокультурного государства, цели и задачи 
межкультурного обучения состоят в том, чтобы направить общественное сознание на 
сохранение этнической идентичности всех населяющих страну народов и формировать на 
индивидуальном уровне сознания ощущение принадлежности к межэтнической общности. 
Поэтому все преподаватели до сих пор мечтают иметь в качестве основного учебник, 
построенный на грамотной теоретической основе, отражающий идеи, положенные в 
основу  Госстандарта для средней школы, способствующий реализации принципов 
поликультурного образования в условиях российского культурного многообразия. 

Обучение иностранному языку и культуре происходит через учебные заведения 
системы дополнительного образования. Примером такой школы в Н.Новгороде может 
служить Dennis’ School – школа английского разговорного языка, которая предлагает 
пакет программ, рассчитанный на полный  цикл обучения «с нуля» до уверенного и 
свободного владения  языком. «Денис Скул» – это языковая школа, где обучение 
проходит по методике, созданной  петербургским психологом и лингвистом Денисом 
Руновым на основе одной из теорий воспроизведения и передачи информации. Согласно 
этой теории, каждый язык – это код, который можно быстро освоить, а освоивши, с его 
помощью кодировать новую информацию. 

В основе обучения по данной методике лежит овладение грамматикой, которая 
преподносится в очень доступной и логичной форме. Лексика вводится беспереводным 
методом, семантизация происходит при помощи наглядности, ситуативно и толкованием, 
с использованием мимики, интонаций, движений. Русский язык предпочтительно не 
использовать. Курс обучения рассчитан на 6 месяцев, но, как говорят преподаватели, он 
рассчитан на тех, кто любит работать головой. Если верить рекламе, то Dennis’ School – 
это единственная языковая школа, родившаяся в России и признанная во всем мире. 
Курсами английского разговорного языка этой школы часто пользуются те, кто 
собирается в деловую поездку или командировку, отпуск или на краткосрочную 
стажировку за границу.  

Говоря об языковых школах, которые предоставляют услуги в сфере 
дополнительного образования, можно заметить, что их количество с каждым годом 
увеличивается, что также является свидетельством растущего интереса к иностранным 



языкам. Dennis’ School, LSC – Лингва Сервис Центр, LADC –  Центр развития 
лингвистических способностей; Masterclass – подготовка к международным экзаменам; 
Language Peak – школа английского, французского, испанского, итальянского, немецкого 
языков, которая предлагает занятия по  аудиолингвальной методике.   

Наибольшим спросом  услуги языковых школ пользуются у  студентов 
нижегородских вузов, которые летом выезжают на работу за границу, в частности, в 
Америку по различным программам, наиболее популярной из которых является Work & 
Travel. По нашему мнению, лучший способ  обучения языку  – это «метод погружения» 
(Total Immersion), когда семь дней в неделю вы  говорите, слушаете и думаете только на 
английском языке,  и у вас нет альтернативы. «Погрузиться» можно естественным 
образом, отправившись  в одну из зарубежных стран. Упомянутая выше российско-
американская программа Work & Travel существует уже десять лет. Эта программа 
хороша тем, что кроме «погружения в язык», студенты имеют возможность  поработать в 
США и окупить свое путешествие. 

Вторая по популярности среди студентов программа называется  Camp Counselors 
USA. По этой программе молодые люди направляются на стажировку в летние лагеря  
США в качестве вожатых и обслуживающего персонала. Организатором этого проекта  
является организация CCUSA и управление по делам молодежи Федерального агенства по 
образованию Министерства образования и науки РФ. Координатором проекта по 
Нижегородской области является отдел по вопросам региональной молодежной политике 
министерства образования и науки Нижегородской области. Участниками проекта могут 
быть молодые люди – студенты и учителя в возрасте 19 – 22 лет, свободно владеющие 
разговорным английским, имеющие навыки в спорте, искусстве,  прикладном творчестве. 

 В последние годы в России признано  магистерское образование в области 
делового администрирования и Министерство образования РФ утвердило российский 
эквивалент диплома МВА, где присваиваемая квалификация – Мастер делового  
администрирования, дублируется по-английски –  Master of Business Administration. 
Лондонская школа экономики даже создала совместную программу с Высшей Школой 
Экономики и выдала лучшим российским студентам престижные британские дипломы 
наряду с российскими. Соответствующее образование можно получить и за границей, но, 
чтобы попасть в западную бизнес-школу с российским дипломом, надо пройти программу 
языковой подготовки pre-МВА, которая напоминает, отчасти, курсы иностранного языка, 
чаще английского, которые потом переходят в лекции на английском языке. Подготовка 
осуществляется в крупных лингвистических центрах, кроме интенсива по языку она 
включает в себя и бизнес-курс. Проходя подготовку по pre-МВА, можно тем временем 
выбирать школу. Совет и консультацию  по выбору можно получить в МВА Advising  в 
течение  шести недель; там подскажут, какую школу выбрать, как оформить документы, 
как подготовиться к интервью,  научат писать Individual Essay  и Application (заявление и 
анкета), этого наши студенты боятся больше всего.  

Организация профессиональной подготовки преподавателей является важной 
составляющей образовательной политики. На современном этапе происходит усиление 
государственного участия в переподготовке и повышении квалификации учителей, так как 
это является важнейшим фактором влияния на образовательные процессы в школе. С 
одной стороны это способствует освоению учителями передовых технологий, а с другой – 
формированию ценностных ориентаций педагогов.  

Педагогический вуз не может подготовить высококвалифицированного педагога 
«на все времена». Знания специалиста со временем могут устареть, единицей измерения 
таких устаревших знаний является «период полураспада компетентности». Она означает 
продолжительность времени после окончания вуза, когда, в результате устаревания 
полученных знаний и появления новой информации, компетентность снижается на 50%. В 
течение всей активной трудовой жизни педагог должен постоянно адаптироваться к 



новым требованиям, для этого нужно  создавать условия, которые требуют серьезных 
финансовых вливаний.  

В 1994 г. в Нижегородском институте развития образования (НИРО) совместно с 
отделением Британского Совета в Нижнем Новгороде впервые  провели стажировку для 
преподавателей английского языка Н.Новгорода и области под названием Летняя школа, в 
которой занятия вели носители языка, преподаватели из британских колледжей и 
университетов. 64 преподавателя средних учебных заведений посещали семинары, 
тренинги, мастер-классы и знакомились с новейшими приемами и методами иноязычного 
обучения, с новыми направлениями в методике, на практике овладевая новыми для них 
приемами работы, осваивая новые языковые и межкультурные реалии.    Британский 
Совет начал работать в России в 1967 году и открыл свой первый информационный центр 
в Москве  в 1992 г.  Сотрудники информационных центров предоставляют широкую 
информацию по различным  аспектам жизни и по вопросам образования в 
Великобритании. В сотрудничестве с правительством Нижегородской области, 
Министерством образования и науки и Институтом развития образования были 
организованы долгосрочные образовательные и культурные проекты: программа 
«Реформирование системы начального профессионального образования» – 1996г., «Наука 
на транспорте» – 2000г., «Технология и дизайн» (совместно с НИРО и университетом 
Йорка) – 1996г., проект «Дети риска» (совместно с Министерством образования и 
воспитательным центром  Кибл (Шотландия) – 1997г., проект по дистанционному 
повышению квалификации для преподавателей английского языка области (DINSETT) – 
1997г.  

Британский Совет организовал и провел восемь кинофестивалей: ежегодный 
фестиваль «Новое британское кино» 2000/2004г.г., фестиваль фильмов Альфреда Хичкока 
в 1997г. и др.; три выставки британского искусства, среди которых выставка молодых 
британских художников New Voices («Новые голоса») 1996г. и выставка New Dimensions 
(«Новое измерение») 2001г. в художественном музее; две выставки современного 
видеоарта «Черный ящик» 2002г. и «Электроземля» 2003г. Учащиеся совместно с 
преподавателями имели возможность посмотреть фильмы британского производства на 
английском языке и принять участие в обсуждении просмотренных фильмов.  В 
сотрудничестве с Нижегородской филармонией Британский Совет   поддерживал 
проведение Сахаровского фестиваля, на котором выступали  британские музыканты – 
пианист Джеймс Керби в 1996г., композитор Мак Берни, исполнитель на ударных 
инструментах  Колин Карри, который провел с оркестром филармонии российскую 
премьеру концерта Макмиллана «Veni,Veni, Emmanuel» в 2004г. Также были 
организованы концертные гастроли  труппы современного балета Rambert в 1997г., театра 
современного танца из Уэльса Diversions в 1999г., шекспировского театра (ABC Company) 
в 2000г., выступление джазового оркестра Кортни Пайна (The Cortney Pine Band) в 2000г. 

В 1997 году  Нижний Новгород посетил старший  член королевской семьи герцог 
Кентский. Он посетил выставку «Великобритания в России», которая проводилась на 
Нижегородской ярмарке. В 1995 году  четырнадцать английских компаний представили на 
ней свою продукцию, в 1996 году их число увеличилось до сорока девяти, а в 1997 году с 
экспозицией на нижегородскую землю приехало  уже около ста компаний. Все это, с 
одной стороны, свидетельствовало о росте взаимного интереса обеих стран к 
сотрудничеству в области экономики и производства. Но, с другой стороны, рост 
взаимосотрудничества требовал знания языка своего партнера, причем знания 
требовались не поверхностные, на бытовом уровне, а глубокие, позволяющие общаться с 
людьми образованными и даже  представителями высших эшелонов власти, а также 
работать в международных компаниях. 

С 1995 года в Нижнем Новгороде начата подготовка к экзаменам на Кембриджский 
сертификат. Сегодня любой школьник и студент, а также специалист в любой области 
имеют возможность подготовиться и сдать  международные экзамены (например, FCE или 



CAE), если им нужен язык для продолжения  образования за рубежом, получения работы 
в Великобритании или в международных компаниях в России. По результатам экзаменов  
можно получить соответствующий  сертификат. FCE – First Certificate in English  – это  
уровень, достаточный для  работы в коммерции, промышленности, учебы в школе. Для 
поступления во многие колледжи и университеты требуется уровень CAE – Certificate of 
Advanced English. Этот же уровень знаний должен иметь претендент  на вакансию в 
международных компаниях. Для того, чтобы продолжить образование  за границей в 
магистратуре или аспирантуре, а также для выполнения работы, требующей глубоких 
языковых знаний,  нужно  владеть языком на уровне Certificate of Proficiency in English.  

Присутствие британских специалистов в Н. Новгороде, знакомство с культурой 
страны, участие в совместных проектах, возможность стажировок и получение 
образования в Великобритании – все это способствуют повышению интереса к изучению 
английского языка, знания которого сегодня не просто престижны, но и жизненно 
необходимы. В свою очередь, преподаватели, которые заинтересованы в количестве 
учащихся на своих занятиях, просто обязаны владеть современными  технологиями 
преподавания своего предмета.  

Кроме Британского Совета, финансовую поддержку  нижегородской модели 
повышения квалификации учителей иностранного языка оказывал Фонд Сороса – это сеть 
фондов, программ и институтов, учрежденных американским миллионером Джорджем 
Соросом для помощи  в становлении и развитии  открытого общества на территории 
России. Во время визита в Нижний Новгород  основателя «Института «Открытое 
Общество» Д. Сороса 19 октября 1997г. был подписан Протокол о сотрудничестве между  
ИОО и администрацией  Нижегородской области (губернатор Скляров И.В.). С момента 
подписания Протокола в реализацию проектов на территории области фондом было 
вложено $ 3,5 млн. Сегодня деятельность этого фонда на территории России 
приостановлена по политическим мотивам, но в 1994г. министерству образования 
Нижегородской области Фонд предложил организовать курсы повышения квалификации 
для сотен учителей английского, французского и немецкого языка. Задачей проекта было 
создание условий для совершенствования профессиональных умений преподавателей, 
дать учителю возможность по-новому взглянуть на себя и осознать, что  сегодня  для 
преподавания иностранного языка недостаточно просто владеть им профессионально. 
Необходимо знание  межкультурных и языковых реалий.  

Подводя некоторые итоги, можно сказать, что за истекшее десятилетие в городе 
сложилась модель повышения квалификации учителей, а также активное 
профессиональное сообщество учителей английского языка, которое стремится овладеть 
передовыми инновационными технологиями в преподавании своего предмета и старается 
всемерно применять их в своей работе. 

Преподавание иностранного языка на современном уровне требует от учителя 
овладением межкультурной компетенцией. Самым эффективным средством ее развития  
является пребывание в стране изучаемого языка, погружение в атмосферу культуры, 
традиций, обычаев и социальных норм страны изучаемого языка.  Однако, не имея такой 
возможности, необходимо искать другие эффективные способы развития 
социокультурной компетенции вне языковой среды. Сегодня назрела необходимость 
разработки новых концепций использования информационных и телекоммуникационных 
технологий при развитии межкультурной компетенции. Информационно-
коммуникационные ресурсы играют все возрастающую роль в повседневной  и 
профессиональной жизни специалистов, они помогают обеспечить адекватное 
межкультурное общение, диалог культур. Погружение в виртуальное пространство, 
приобретение знаний через Интернет является современным средством развития 
межкультурной компетенции. Поэтому многие преподаватели средних учебных заведений 
Н.Новгорода, начиная с 2002 года, прошли профессиональную подготовку по программе 



Intel «Обучение для будущего» при поддержке Microsoft.  Это является подтверждением 
того, что в систему  
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Глава 6. Актуальные проблемы современного гражданского 
образования. 

 
1. Интернационализация современного гуманитарного образования в рамках 
болонских реформ 
 

В современном глобальном обществе риска (Global Risk Society) проблемы развития 
ведущих когнитивных систем приобретают особое значение. Поскольку именно от них 
зависит стратегия стабильности всего миропорядка, уже превращенного в 
общепланетарный социум знаний. Жить в последнем не просто, но можно и нужно, если 
каждый индивид образован должным образом и социализирован так, что представленные 
им объединения формируют настоящую гармонию на самых разных уровнях 
человеческого взаимодействия: локальном, региональном, мировом. 

Социализация в целом выступает реальным способом связи биологического и 
социального в целостной природе новорожденного человеческого индивида. При этом 
индивидуальное и социальное представляет собой внутренние моменты 
индивидуальности, обладающие различным онтологическим статусом.  

Социальное, являясь высшим уровнем материи, не адаптируется к низшему 
(биологическому) уровню и, тем более, не создает его заново. Оно стимулирует 
новообразование, предполагая качественную переработку ранее существовавшего для 
достижения некоего интегрального результата применительно к человеческой природе. 
Именно поэтому одной из целей социальных институтов является трансляция социального 
опыта (культурного, идеологического, религиозного и др.) при существующем развитии 
социальной интенции, вытекающей в качестве непременного условия к саморазвитию, 
самосовершенствованию человека как субъекта своей индивидуальности. 

Современный университет должен максимально учитывать потребности 
гуманистического развития, суть которого состоит в понимании человека как 
неисчерпаемой индивидуальности. В этом смысле его принципиально новые возможности 
олицетворяют острую необходимость своевременной подготовки молодых людей к 
активной деятельности в сложно организованном социуме с абсолютной доминантой 
знания (фундаментального и прикладного в равной степени). Они апеллируют, прежде 
всего, к ценностным инновациям, позитивному «человеческому капиталу» и 
«человеческим ресурсам» в целом.1 

Достаточно ли признания роли "человеческого капитала" для понимания великого 
знания того, что называется "человеческим развитием" способностей людей совершать то, 
что их разум позволяет им оценить и выбрать? «B данном случае – справедливо отмечает 
признанный в мире науки авторитет в области развития человеческих ресурсов А.Сен, - 
между средствами и целями существует кардинальное различие». Анализ человеческих 
качеств в плане их значения для развития и поддержания экономического роста, сколь бы 
важным это ни было, ничего не говорит нам о том, почему в первую очередь следует 
стремиться к экономическому росту, как и мало что дает в плане понимания роли более 
совершенных человеческих качеств, которые непосредственным образом позволили бы 
нам жить более свободной и более осмысленной жизнью.  

Таким образом, концепция «человеческого капитала», которая столь широко 
используется, упускает нечто весьма существенное. То же самое, относится и к концепции 
«развития человеческих ресурсов», когда она интерпретируется ограниченным образом 
как совершенствование человеческой личности, рассматриваемое в качестве ресурса 
дальнейшего развития. Повышение уровня образования, охраны здоровья и т. п. улучшает 
нашу жизнь как непосредственно, так и посредством того, что все это делает нас более 
совершенным ресурсом для развития производства, повышая тем самым нашу 
производительность и наши доходы. Чтобы восполнить те элементы, которые 
отсутствуют в ограниченной концепции «человеческого капитала» и «развития людских 



 

ресурсов», нам необходима более широкая концепция развития, которая уделяла бы 
основное внимание улучшению жизни и укреплению свобод человека вне зависимости от 
того, опосредовано ли это улучшение расширением товарного производства. 2 

Совершенно очевидно, что сегодня весь мир и развитие оказались тесно 
взаимосвязанными, прежде всего, в рамках системы «образование в поддержку развития», 
содержащей наиболее весомые предпосылки для инновационное в широком смысле слова 
и собственно для внедрения различных новейших (педагогических, политических, 
социальных, идеологических и т. д.) технологий с акцентом на эффективную 
институционализацию всевозможных научно-образовательных проектов 3 

Само определение термина «инновация» (англ. innovation - нововведение) 
предполагает два подхода. Первый — описательный, основу которого составляет 
представление о том, что какие либо проекты/предметы, предметные области и 
процессы/действия относятся к числу инновационных, или, например, о том, что 
«инновация» - синоним слов «нововведение», «новшество», «изобретение», «ноу-хау» 
результатов современных научно-технических разработок на уровень потребительских 
товаров и т. п. 4. Второй — функциональный, связан с выявлением сущности базового 
понятия «инновация» и выведением из него всех производных понятий и категорий 5. 

Разумеется, первый подход может оказаться не совсем продуктивным, поскольку 
апеллирует лишь к формальным признакам, тогда как второй требует сущностной 
характеристики, поскольку развитию любой общественно-экономической системы, равно 
как и процессам, в ней происходящим, действительно присущи периодически 
возникающие дисбалансы, отклонения, нарушения и прочие деструктивные явления, 
разновидностью которых на макроуровне, например, являются всевозможные кризисы: 
социальные, политические, экономические, энергетические, демографические и т. п. 6 

«Инновация, — подчеркивает российский исследователь В. Ващенко, — это 
действие (или результат действия), направленное на обеспечение новой потребности (или 
предложение нового пути удовлетворения старой), в основе которого лежит 
использование новых знаний (новое использование знаний), воплощенных в новые 
технологии, ноу-хау, новые комбинации производственных факторов и имеющих целью 
снятие последствий деструктивных процессов или получение новых (или с новыми 
свойствами, функциями) продуктов/услуг с высоким рыночным потенциалом. 

Из такого определения следует, что «инновационная деятельность» — это не вид и, 
тем более, не сфера деятельности, а сама, особая по своему характеру, деятельность. 
Инновационной сферы как предметной области не существует, т.к. любая деятельность и 
в любой сфере (от экономики до образования, искусства и даже политики) может быть 
инновационной, если в нее привносится новое (знания, технологии, приемы, подходы) не 
новизны ради и не с целью использования нового на практике, а исключительно для 
получения результата, отличающегося востребованность (социально-общественной, 
рыночной, оборонной и т. п.). 

Таким образом, «инновация» не тождественна «нововведению», а лишь связана с 
ним в том смысле, что нововведение в виде новых знаний /приемов/ подходов является 
фактором инновационности» 7. 

В отличие от научного поиска (творчества) инновационный поиск всегда 
мотивируется внешней средой. В целом же, главным фактором мотивации инноваций 
являются перемены, причем перемены качественного характера. Именно поэтому 
применительно к любой программе образования, а к высшей школе России в особенности, 
инновации должны непременно включать такие параметры, как: 

- состав, содержание, проблематика — способные отражать современные 
особенности человеческой жизнедеятельности; 

- практическая ориентация не только на понимание, но и на умение; 
- сочетание формального и неформального методов минимизации формальных 

ограничении обучаемого; 



 

- поливариантность, альтернативность, многочисленность — при наличии свободы 
выбора и глубины понимания проблем 8. 

В любом случае, конечным результатом инновационного образования становится 
влияние и развитие у обучаемого способности видеть то, что многие не видят, осознавать 
увиденное через потенциальную возможность создания чего-то нового, искать пути его 
порождения не новизны ради, а для снятия деструкции. Таким образом, стремление к 
образованию всегда должно восприниматься как движущая сила инноваций. При этом 
необходимо на практике реализовывать принципы «большее за меньшее» (more for less). 

Все вышеизложенное позволяет определить основные тенденции инновационного 
моделирования современного университета как уникального учебно-научного 
учреждения, позволяющего цивилизованному обществу эффективно решать те 
важнейшие народно-хозяйственные задачи, которые непосредственно связаны с 
модернизацией. 

Инновационная оценка человеческого капитала (включая накопленные затраты на 
образование, науку, здравоохранение, переподготовку кадров) давно доказывают, что 
вложения в человека (чтобы он был образованным, здоровым) гораздо эффективнее, чем 
вложения в технику, расширение производства. Она адекватно представлена принципами 
Magna Charta Universitatum 1988 и всеми последующими документами. Болонского 
процесса настоятельно требующими усиления гуманитарного всех измерения всех без 
исключения программ высшей школы, обеспечивающих комплексную социализацию 
растущего человека в сложно организованном социуме знания. Не случайно же базовыми 
академическими ценностями провозглашены: 
 автономия с ответственностью; 
 образование как ответственность перед обществом; 
 организация диверсификации; 
 качество как основополагающий элемент; 
 формирование доверия; 
 востребованность; 
 мобильность; 
 совместные квалификации на уровнях  
 привлекательность; 

В своей совокупности, все они предполагают максимальную реализацию 
способностей людей к интеграции и взаимодействию на нескольких уровнях 
жизнедеятельности. По существу, именно благодаря правильно организованному 
процессу обучения «через всю оставшуюся жизнь», человек выступает как целостная 
полисистема, способная стремиться к новому.  

Последнее качество достигается педагогическим проектированием на основе 
соответствующих мировоззренческих ценностей. Именно поэтому, в рамках болонских 
реформ большое значение приобретает интернационализация гуманитарного образования 
на основе синтеза лучшего педагогического опыта. Она совершенно необходима для 
формирования личности, успешно действующей в сложных системах и подсистемах 
культурного многообразия.  

Стимулирующим инструментом появления новых качеств гуманитарного 
образования в университетах на интернациональных основах вполне могут стать 
соответствующие целевые программы подготовки студентов, предложенные различными 
учебными заведениями во многих вариантах, но непременно содержащие строго 
стандартизированные по высоким ценностным критериям целевые установки.  

Важно также попытаться создать своеобразный единый банк инноваций, 
содержащий необходимые методологические материалы для повышения качества 
интернационального воспитания студентов с учетом новых качеств человеческого 
общежития в условиях глобализации.  



 

Таким образом, инновационный обмен будет реально способствовать усилению 
гуманитарной компоненты рабочих учебных планов уже осуществляемых по высоким 
болонским критериям в различных мастерских мира. Он облегчит успешную деятельность 
соответствующих творческих мастерских и создает предпосылки к формированию 
пакетов конвертируемых лекций для различных студенческих аудиторий.  

В результате потенциальные возможности и способность студентов к будущему 
позитивному действию в обществе «глобального риска» (Global risk society) окрепнут. 
Поскольку научные исследования являются движущей силой высшего образования, 
постольку программа интернационализации просвещения студентов являются движущей 
силой высшего образования, постольку программа интернационального гуманитарного 
просвещения студентов должны опираться на действительно новое знание. Трансферт 
последнего для университетов – крайне необходим. Он вполне может вызвать сильное 
эндогенные изменения современного университета, превратив его, благодаря 
приобретению и адаптации новых знаний в настоящую инновационно-обучающуюся 
организацию. При этом, безусловно, активизируется развитие человеческих ресурсов.  

Следует подчеркнуть, что идея «обучающейся организации» не случайно приобрела 
большую популярность 9. Она строится на убеждении, что в меняющемся мире для того, 
чтобы соответствовать требованиям окружающей среды, организации должны быть 
способны к постоянной адаптации. Другими словами, им необходимо постоянно учиться, 
как на своих ошибках, так и на достижениях, но при этом, отдавая себе, отчет в том, что 
сегодняшний успех вполне может обернуться завтрашней неудачей.  

Таким образом, идея самообучения, которая первоначально работала на уровне 
индивидуальных изменений и развития, выходит на уровень всей организации, 
предполагая для нормальной деятельности усиленное пестование научного потенциала. 

В целом же, именно достижения фундаментальных наук реально способствуют 
появлению в современных в современных университетах тех обучающих проектов, 
которые направлены на разумную социализацию личности в интересах всего общества и 
государства для решения важнейших народнохозяйственных задач.  

В условиях глобализации в системе гуманитарных знаний объективно возникают 
новые проблемы познания особенностей развития общества, и возрастает актуальность 
целостного изучения человека.  

Болонские реформы предполагают достижение нового качества обучения в 
современных университетах. При этом, роль гуманитарной компоненты различных 
учебных планов высших учебных заведений возрастет. Данное обстоятельство настойчиво 
взывает к активизации процесса интернационализации современного гуманитарного 
образования на сугубо инновационной основе с максимально эффективным решением 
задач стандартизации по высоким критериям. 

В целом же, интенсивные инновационные процессы должны максимально 
способствовать появлению новых возможностей воспитания гармоничной личности, 
творящей добро в мультикультурном измерении.  
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2. Роль гендерного образования в противодействии терроризму. 
Для мирового сообщества проблема терроризма стала особенно актуальной в XX веке, 
когда применение устрашающего насилия стало одним из действенных и часто 
применяемых орудий борьбы между преступными и националистическими 
группировками, вооруженными формированиями, политическими партиями и даже 
государствами, а достижения науки и техники дали в руки террористов самые 
современные и эффективные средства реализации человеконенавистнических 
намерений. Терроризм проявляет себя на самых различных уровнях, начиная с 
широкомасштабных насильственных акций на международной арене и заканчивая 
спонтанными террористическими действиями отдельных одиночек – мужчин или 
женщин. 
В этой ситуации остро встает вопрос об организации адекватного противодействия 
террористическим проявлениям. В этой связи хотелось бы отметить особую роль 
гендерного образования в противодействии террористической угрозе. К сожалению, 
приходится констатировать, что его огромный потенциал используется в этом плане 
весьма неэффективно. Необходимо формировать в сознании людей понимание того, что 
любой террористический акт или угроза его совершения, чем бы это ни пытались 
оправдать, несут зло, представляют собой преступление перед мужчинами и 
женщинами, за которое неизбежно последует наказание. 
Образование, на качественно ценностной основе способно «научить, людей жить 
вместе, жить с семьями», «открыть другого», организовать «учебу через всю жизнь». 
Такой подход предполагает максимальное усиление внимания ко всевозможным 
гендерным, полоролевым характеристикам., поскольку от них непосредственно зависит 
состояние многих сфер государственной деятельности России, включая и обеспечение 
безопасности на различных уровнях (локально, регионально и общенационально.)1 
Один из самых авторитетных социологов современности англичанин Э. Гидденс не 
случайно подчеркивает, что «гендер» — это «не физические различия между мужчиной и 
женщиной, а социально-формирующаяся особенность мужественности и 
женственности».2 
Объективно, гендерное просвещение способно принести большую пользу для страны, 
поскольку оно - необходимый инструмент для «построения демократического общества 
на принципах приоритетности прав личности и поддержания истинной национальной 
безопасности государства: страна не может позволить себе роскошь продолжать 
игнорировать или недоиспользовать потенциал любого пола во всех сферах жизни».  
Поскольку особенности пола раскрываются в процессе развития индивида как некие 
«социальные ожидания» относительно поведения мужчин и женщин в обществе, то они 



 

могут быть представлены на различных стадиях просвещения, начиная со средней школы 
и заканчивая системой послевузовского образования.  
Образование, как и любая другая социальная система, выживает лишь в условиях 
саморазвития. Осознание этого обусловлено осмыслением углубляющегося противоречия 
между состоянием воспитания молодого поколения страны и обшей социокультурной 
ситуацией, требующей от юношей и девушек готовности к вхождению, адаптации и 
преобразованию современного мира с учетом их индивидуальных особенностей и 
потенциальных возможностей как представителей определенного пола. 
Пол у человека играет огромную роль в его жизни, являясь естественной основой его 
индивидуальности.3 С раннего возраста бытовые установки направляют мальчика и 
девочку по разным дорогам воспитания, к соответствующей мужской и женской роли, к 
половому самосознанию. Нормы гендерного поведения в обществе, в котором 
продуцируются различия мужских и женских (при доминировании маскулинного над 
феминным:) ролей, ментальных и эмоциональных характеристик, вступают в 
противоречие с существующим воспитанием уже в школе, когда мальчиков и девочек 
воспринимают как «усредненный объект». В результате, многие юноши и девушки 
входят во взрослую жизнь со смутным представлением о роли мужчин и женщин в 
обществе, что часто приводит к серьезным кризисам. 
Новые социально-экономические условия, при которых государство снимает с себя 
многие обязанности в плане социальной поддержки населения, ставит школу , как один из 
наиболее значительных центров воспитания , перед необходимостью нового осмысления 
сущности организации педагогического процесса с учетом поло-ролевых различий, 
который создал 6ы оптимальные условия для каждой девочки и каждого мальчика 
школьного возраста в приобретении культуры отношений одного пола к другому, 
развитии способности к реализации поло-ролевого репертуара и овладении умениями и 
навыками соответствующего поведения, направленного на созидательную деятельность, а 
не на разрушительные действия одного пола против другого. 

Необходимость решения проблемы организации педагогического процесса в 
современной школе с учетом гендерного поведения связана с существующими 
противоречиями системы образования между: 

 сложившейся преобразующей практикой построения педагогического процесса и 
разрушением его целостности, когда увлеченность разработкой новых учебных программ 
по сексуальному просвещению, введением новых предметов, связанных с новой для 
педагогики проблемы, отодвигают на второй план процесс целостного развития личности; 

 осознанием необходимости создания педагогических условий для полноценного 
психосексуального развития молодежи, учитывающих половые, возрастные и 
индивидуальные особенности, и недостаточностъю знаний об условиях этого развития; 

 «разориентированными» ценностями педагогов и учащихся в новой социально-
экономической и социокультурной ситуации и отсутствием в школьной практике 
необходимых условий для их согласования на основе гуманных ценностей; 

 традиционными формами управления педагогическим процессом, игнорирующим его 
взаимосвязь с процессом поло-ролевого восприятия социализации, и отсутствием научно 
обоснованных способов управления, предполагающих включенность в него как педагогов, 
так и учащихся. 
В школьной жизни молодому человеку приходится зачастую сталкиваться со следующими 
противоречиями: от него требуют выполнения роли мужчины или женщины и, в то же 
самое время, педагог игнорирует его половую принадлежность в образовательном 
процессе. Становление школьника как мужчины и женщины не определяется просто их 
принадлежностью к тому или иному полу и не заканчивается к возрасту 17-18 лет, когда 
он достигает физической зрелости. Требуются долгие годы осознания, воспитания в нем 
глубокого понимания того, что это значит — быть мужчиной, быть женщиной. 



 

Зачем вообще нужны качества женственности и мужественности? Ответ на этот вопрос 
очень прост; природа создала нас мужчинами и женщинами для того, чтобы мы рано 
или поздно вступили в брак, узнали счастье любви, могли подарить себя и свою любовь 
мужу или жене, а потом — и детям. И именно поэтому мы не просто отличаемся друг от 
друга, но в этих отличиях гармонично друг друга дополняем. Поэтому так важно 
развивать в человеке, начиная с раннего возраста, заложенные в нем природой качества 
мужественности или женственности. 
Решение данной проблемы педагогический коллектив любой средней школы должен 
видеть в дифференцированном воздействии на формирование поло-ролевого поведении 
школьников, определяя специфику деятельности педагога по освоению школьниками 
социально-половой роли мужчины и женщины с точки зрения современной культуры.  
Наиболее сложной в условиях современной российской школы, которая на 80 – 90 % 
представлена педагогами – женщинами, является задача помочь ученику освоить 
трудную роль мужчины. Ее выполнение становится крайне необходимой именно в 
современных условиях развития цивилизации, в недрах которой, по мнению ведущих 
ученых-философов и медиков, возникла и набирает обороты видовая биогенетическая 
катастрофа. Ее суть — в угасании и распаде мужского детородного начала. 
Свидетельство тому — ежегодное снижение за последние 20 лет на 11% способности 
мужского населения стран продуцировать рождаемость. "Угасание жизнеспособности 
половых клеток — это деградация нашего генофонда. Выживание возможно лишь на 
основе дифференциации и специализации пола» (д.м.н. Базарный В.Ф.). 
Исследования нейропсихологов свидетельствуют о том, что «законы эволюции мозга 
подчинены главной линии — создать такую мужскую особь, чтобы прогрессивно 
развивался вид. "Прогрессивное развитие вида зависит от мужчин, вообще в биологии от 
самцов. Но мальчиков в современном мире недоучивают. Недолюбливают, не умеют их 
воспитывать» (д. п. и. Хризман Т.П.). 
Организация деятельности педагогов средней школы по воспитанию мальчиков 
предусматривает учет их природных анатомо-физиологических, биологических 
особенностей, психических и социальных как представителей определенного пола. На 
основании этих данных и формируются навыки социально-половых ролей. 
Роль — это социально одобряемое поведение людей, ожидаемое от них в определенной 
ситуации. Человек выполняет в своей жизни огромное количество ролей: покупателя, 
зрителя, ребенка, актера, взрослого и т.д. И какую бы социальную роль ни выполнял 
человек, он не может забыть о своей половой принадлежности и ведет себя и 
зависимости от этого. 
Под социально-половой ролью обычно понимается система социальных стандартов, 
предписаний, стереотипов, которым человек должен соответствовать, чтобы его 
признавали как мальчика (мужчину) или девочку (даму).  
Характеризуя социально-половую роль мужчины с точки зрения современной культуры 
ему отводится роль «сильного», лидера, от него ожидают действий защиты, помощи, 
принятия ответствующих решений. Существующие нормы гендерного сведения уже 
определили содержание воспитания как целенаправленную педагогическую 
деятельность по развитию различных сфер личности мальчика на основе принципов 
самостоятельности, конкурентности, проблематизации деятельности, конструктивности 
диалоги с окружающими людьми, утверждения права на собственное мнение, 
внутренней свободы, ответственности.  
Овладение мальчиками мужской ролью, пусть не в развитой форме начинается с раннего 
детства. Педагогические наблюдения показывают, что младшие школьники (6-10 лет) — 
мальчики — отличаются потребностью «попробовать» на практике свои способности в 
различных видах деятельности, независимо от того, считаются они традиционно 
мужскими или нет. 



 

Качественные изменении в овладении социально-половыми ролями происходит в 
подростковом и юношеском возрасте (13-15 лет). Они неразрывно связаны со здоровьем 
мальчика и юноши, а также с креативностью молодых людей, проявляющейся в самых 
ранних позитивных начинаниях. Креативность, в принципе, является очень важной 
предпосылкой успешного освоении мальчиками, юношами навыков полоролевого 
поведения. 

Хорошее физическое состояние человека находится к непосредственной связи с его 
эмоциональным и интеллектуальным самочувствием: только здоровый человек может 
быть креативным (творческим). Креативность является особо значимой чертой личности 
юноши. Развивая у ребенка такие качества, как исполнительность, ответственность за 
порученное дело, мы не должны забывать о том, что ребенок, как и всякий человек, — не 
только исполнитель воли взрослых, а и фантазер, творец, созидатель нового (пусть 
сначала только для себя и своих близких). У разных детей их творческое начало 
проявляется по-разному, и прежде всею — в процессе реализации их фантазий. Иногда 
эти попытки оказываются удачными, тогда ребенок чувствует себя творцом. Иногда — 
нет, тогда он пробует себя в чем-то другом и в этом другом пытается достичь успеха, 
внеся в него что-то свое, новое. Это творческое начало в ребенке надо угадать и помочь 
ему развить в себе, ибо оно может ввести его в мир будущей профессии, а может стать его 
жизненным хобби, 

Основными задачами воспитания подростков (10-14 лет) в ходе поло-ролевой 
социализации являются: 

— ориентации подростков на чуткое, заботливое, внимательное, уважительное 
отношение к женщине/мужчине; 
 ориентация на активные занятия спортом как способ сублимации (переключении 

сексуальной энергии); 
 привлечение подростков к творчеству и различным увлечениям созидательного 

характера; 
 привлечение подростков к активной умственной деятельности; 
ориентации на романтическую любовь. 4 
Задачи воспитания старшеклассников (15-17 лет) в процессе социализации должны 

включать: 
- представлений о культуре взаимоотношений полов; 
 развитие способности к любви, характеризующейся духовным единством и глубоким 

чувственно – эмоциональным пониманием. 
 формирование способности к саморегуляции полоролевого поведения; 
 воспитание способности противостоять превратностям судьбы, не терять свою 

женскую или мужскую индивидуальность, а в экстремальных ситуациях 
активизировать ее самосовершенствование.5 

Анализ конкретных ситуаций в рамках педагогического процесса в средней школе 
позволяет выделить следующие параметры полоролевого воспитания школьников: 
 признание гуманности как основы норм и правил взаимоотношений между полами; 
 представления о культуре взаимоотношений с представителями другого пола, 

основанных на взаимоуважении, взаимопонимании, взаимодоверии, взаимной 
чуткости, сердечности, порядочности 

- стремление к самосовершенствованию культуры взаимоотношений полов, 
женской/мужской индивидуальности.6 
В целом, воспитание школьников с учетом гендерной составляющей , способно 
быть эффективным, если оно обеспечит их овладением разным полоролевым 
репертуаром и сформирует культуру взаимоотношений полов, определяемую 
следующими характеристиками: 



 

 развитие способности и подготовленность к реализации полоролевого репертуара 
(дочь-мать-жена-подруга-хозяйка дома, сотрудница; муж-друг-хозяин дома-начальник 
- подчиненный и другие роли); 

 готовностъ к гибким партнерским взаимоотношениям на основании адекватных 
представлений о мужских и женских ролях; 

 знания о закономерностях психосексуального развития мальчиков и девочек 
школьного возраста на различных возрастных этапах 

 естественное отношение к своему телесному облику, самооценка; 
 ответственное отношение к своему поло-ролевому поведению; 
 способность к любви, эмпатии (сопереживанию), самораскрытии, самореализации,  
-умение оценивать не только внешние достоинства человека, но и его внутренние 
качества; 
 умения и навыки различных форм коммуникации, отвечающих социальным 

ожиданиям общества; 
 уважительное отношение к лицам обоего пола,  
- толерантное отношение к поведению других, если оно не приносит вреда окружающим; 
- готовность к гибким партнерским взаимоотношениям на основании адекватных 
представлений о мужских и женских ролях 
-готовность к поло- ролевому самосовершенствованию, овладению умениями и навыками 
соответствующего поведения. 

В этой связи крайне необходимо на основе гендерного подхода выработать критерии 
эффективности воспитательной работы педагогов с учащимися. К ним, безусловно, 
относятся: 
- профессионально - деятельностная позиция педагогов по отношению к мальчикам и 
девочкам как к потенциальным представителям разных полов 
- введение элементов «маскулинизации» и «феминизации» предметно – эстетической 
среды школы; 
—предоставление коммуникативных и деятельностных возможностей для 
самореализации мальчиков и девочек, развития совместности как необходимого 
фактора становления мужественности и женственности в современном 
сообществе; 
—гуманизация взаимоотношений между педагогами и школьниками мужского и 
женского полов различного возраста, основанная на высокой требовательности к 
ним, как представителям равных полов; 
Что касается интегративной доминанты, то она включает все аспекты деятельного 
участия субъектов воспитательного процесса в преобразовании окружающей 
действительности в соответствии с нормами гендерного поведения.7 
Современная ситуация интересна тем, что сейчас идет изменение многих существовавших 
до сих пор моральных гендерных стереотипов. Как понятно, моральные гендерные 
стереотипы в силу выполнения ими многих необходимых функций не могут полностью 
исчезнуть. Но многие существующие моральные гендерные стереотипы уже не отвечают 
изменившимся социально-культурным условиям ХХ века, прежде всего, претерпевшему 
изменения социально-правовому статусу женщин. 
В результате постепенного усвоения моральных гендерных стереотипов молодой человек 
начинает ориентироваться в сфере отношений между полами, у него формируются 
устойчивые представления не только об образах мужчины и женщины (характерных 
моральных качествах и т.д.), но и о тех ролях, которые мужчина и женщина должны 
играть в обществе. Таким образом, постепенно у ребенка формируются устойчивые 
образы «настоящих» мужчин и женщин, в том числе и представления о том, как мужчины 
и женщины должны вести себя в различных ситуациях, какими добродетелями обладать и 
т.д. 



 

Таким образом, используя возможности гендерного просвещения молодежи России с 
раннего возраста , общество , возможно, обретет, настоящий "человеческий капитал", 
осознающий необходимость конструктивных, а не разрушительных действий в 
преобразовании окружающей действительности , на основе гендерного равенства, 
уважения прав личности, без которых невозможны устойчивое развитие и обеспечение 
безопасности государства. 

 
Примечания: 
1 «Главная проблема, - подчеркивает российский исследователь С. Айвазова, - 
заключается в том, чтобы точно разграничить понятия пол и гендер.При употреблении 
понятия гендер (и его производных) речь идет о социальных, культурных, 
психологических особенностях позиций женщин и мужчин.В отличие от других научных 
подходов сформированная на базе этого понятия концепция «гендера»рассматривает 
мужчину и женщину как существо социальное, со своим статусом, стратегией 
социального поведения.Пол жеобозначает, в первую очередь, физиологические, 
биологические различия между мужчинами и женщинами». Цит. по: Айвазова С. 
Гендерное равенство в контексте прав человека.М.: КЖНО, 2001.С.9 
2 Гидденс Э. Социология. М.,1999, с.665. 
3 См. подробнее: Берн Ш. Гендерная психология. 2-ое международное издание.СПб.: 
Прейм-Еврознак,М.:  
Олма Пресс,2001.С.3-318 
4 См.: Столярчук Л. В. Особенности полоролевого воспитания школьников. Дисс на 
соиск. уч. ст .д- ра  
пед.наук.Рукопись.М.: МГПИ,1999. С.178-183. 
5 Там же. 
6 Там же. 
7 Там же. 
 
 
3. Влияние математического образования на развитие политической культуры 
российской молодежи. 

 
По определению К. Макса ˝социализация˝ не есть механическое наложение на 

индивида готовой социальной формы. Индивид, выступающий как ˝объект˝ социализации, 
является в то же время субъектом общественной активности, творцом общественных 
форм1… 

˝Социализация˝ не имеет однозначного толкования, сближаясь в одних случаях с 
воспитанием, а в других – с формированием личности. 

Социализация выполняет роль своеобразного посредника, связывающего "прошлое с 
будущим", является способом организации исторической преемственности в 
политической сфере. Итоговой целью политической социализации является 
формирование политической культуры личности, формирование ее как гражданина 
соответствующего государства. Для формирования мировоззренческого ядра 
политической культуры решающее значение имеют научно-философские знания, 
жизненный опыт, здравый смысл, а также математические знания. 

˝No star wars – no mathematics˝- говорят американцы. Тот прискорбный факт, что с 
(временным?) прекращением военного противостояния математика, как и все 
фундаментальные науки, перестала финансироваться, является позором для современной 
цивилизации, признающей только ˝прикладные˝ науки, ведущей себя совершенно подобно 
свинье под дубом. 



 

На самом деле никаких прикладных наук не существует, и никогда не существовало, 
как это отметил более ста лет Луи Пастер. Согласно Пастеру, существуют лишь 
приложения науки. 
Отказ современных правителей платить за развитие математической науки – удивительно 
недальновидная политика, за которую соответствующие страны, несомненно, будут 
наказаны технологической и, следовательно, экономической (а также и военной) 
отсталостью. 

Человечество в целом (перед которым стоит тяжелейшая задача выживания в условиях 
мальтузианского кризиса) должно будет заплатить тяжелую цену за близоруко-
эгоистическую политику составляющих его стран. 

Основной целью математического образования должно быть воспитание умения 
математически исследовать явления реального мира, что С.Ю. Витте называл философией 
математики. 

Академик В.И. Арнольд в 1997 году на семинаре при Президентском совете РФ 
выступил с докладом о применениях математических знаний в таких науках, как 
политология, экономика и социология. Внедрение новейших педагогических технологий в 
практику создало более значительные возможности для трансформации политических 
механизмов и создания весомых предпосылок к оформлению реального гражданского 
общества. 

История математики, как и история любой другой науки, изобилует примерами 
исключительно гражданского поведения и высокого интернационализма ученых. 
Известный историк и методист – математик И.Я. Депман справедливо утверждает: 
«Исторические сведения о математике своей Родины и ее достижениях естественно 
развивают интернациональные чувства и любовь к своей стране, к своему народу. Русская 
математика, как старая, так и новая, дает для этого очень богатые возможности».2 

Знакомство с фактами из биографии Н.И. Лобачевского, сопоставление его трудов с 
работами европейских ученых позволяют развивать у молодежи чувство национальной 
гордости и в то же время чувство интернационализма, так как во время данного 
исторического экскурса освещается и роль работ предшественников Лобачевского в 
формировании нового научного направления в математике. Можно сделать прямой вывод 
о том, что наука интернациональна по своей сущности и развивается усилиями ученых 
разных стран. 

Определение основных целей математического образования – очень важная 
социально-политическая задача. От того, насколько правильно общественность (и не 
только математическая) может сформировать эти цели, зависит многое в развитии и 
самого общества. 

В основе математического знания лежит принцип доказательности, один из самых 
нравственных принципов, созданных мыслящим человеком. 

Занятия математикой (по мнению Льва толстого) способствует гражданскому 
воспитанию, развитию добродетели. А если говорить об идеалах демократии, то мы 
вправе утверждать, что именно в математическом сообществе эти идеалы реализуются с 
наибольшей полнотой и именно благодаря принципу доказательности, регулирующему 
взаимоотношения в этом сообществе. 

Математика вообще и геометрия в частности является феноменом мировой, 
общечеловеческой культуры. Человек, не получивший достаточного математического 
образования, не может считаться культурным. За последнее время здание человеческой 
цивилизации значительно выросло и в высоту, и по числу помещений на верхних этажах. 
Как показывают недавние социологические исследования, ныне образованному человеку 
в первые 20-25 лет своей самостоятельной жизни приходится 4-5 раз кардинальным 
образом менять вид своей профессиональной деятельности. Для того чтобы молодой 
человек, окончивший школу, не только обладал свободой выбора, но и возможностью эту 
свободу реализовать, необходимо улучшить его фундаментальную подготовку. Сегодня в 



 

нашей стране резко возросли возможности для проявления личной инициативы, человеку 
приходится регулярно принимать важные решения и при этом нести полную 
ответственность за качество принятых решений. Современные производства, фирмы и 
предприятия остро нуждаются в работниках и руководителях, способных быстро и 
правильно решать возникающие постоянно конкретные задачи. 

Согласно Д. Пойа «Одаренный человек действует в согласии с правилами, даже не 
подозревая об их существовании. Специалист действует в согласии с правилами, не 
задумываясь над этим, однако при случае он всегда может сослаться на нужное правило, 
регулирующее его поведение. Начинающий же, стараясь применить некоторое правило, 
тщательно оценит его, исходя из своего предшествующего (небольшого) опыта»3  

Одной из важнейших задач современного общества является формирование 
толерантности у молодежи, одним из проявлений которой является «уважение к 
разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и народов, готовность к 
пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, языку, 
убеждениям, обычаям и верованиям» (из постановления Правительства России 
федеральной целевой программе «Формирование установок толерантного сознания и 
профилактики экстремизма в российском обществе (2001-2005гг.) ») 

Общеизвестно, что язык науки является международным языком, он построен на 
достижениях различных цивилизаций, он не подвластен национальным и религиозным 
различиям, он сближает нации и народы. 

Не зная какого-либо иностранного языка, мы не сможем прочесть и понять смысл 
написанного. Но если в той же книге встречаются какие-нибудь числа, мы их прочтем и 
поймем. «Число, выраженное десятичным знаком, прочтет и немец, и русский, и араб, и 
янки одинаково», - писал Д.И. Менделеев. 

Знакомство молодежи с фрагментами истории математики на уроках и факультативах 
играет огромную роль в «формировании установок» толерантного сознания, расширяет их 
кругозор, повышает общую культуру, понять роль математики в развитии человеческого 
общества. На уроках и во внеурочной деятельности ведутся беседы о великих 
иностранных математиках, живших и работающих в России и внесших неоценимый вклад 
в развитие математической культуры и науки. Одним из таких уроков явился урок о 
Леонарде Эйлере – «великом переселенце». Ученикам полезно знать, что ученые России 
представляют собой ведущую движущую силу в развитии математики. В беседах 
обращается внимание на то, что математика в нашей стране выросла и развивалась за счет 
отечественных кадров. (По иному, к примеру, обстоит дело в крупнейшей 
капиталистической стране США. В Национальной академии США эмигранты составляют 
24%. Еще выше их процент среди американцев – лауреатов Нобелевской премии. Здесь 
выходцев из других стран составляет уже около 40%).  

В формировании толерантности большое значение имеет раскрытие роли ученых 
других стран, не только европейских, но и азиатских, таких как Хорезми, Омар Хайям, 
Насирэддин Туси, Гиясэддин Каши, Фараби, Ананий Ширакаци и многие другие. 

Возвращаясь к вопросу о глобализации и диалогу культур, нельзя забывать о 
самобытности россиян, о настоящем патриотизме. 

Изучение жизни и творчества С.В.Ковалевской, Н.И.Лобачевского, 
М.В.Остроградского, П.Л.Чебышева и других ученых помогают молодежи выбрать 
достойный пример для подражания. Ведь именно эти люди прославили Россию.  

При изучении математики эффективным средством воспитания толерантности 
является решение задач. Математические задачи отражают различные стороны жизни, 
несут много полезной информации, кроме прямого воздействия, содержание задач имеет 
скрытое «подтекстуальное» влияние на молодежь. Одним из примеров таких уроков 
можно привести урок под названием «Математика и цивилизация», где учащиеся 
выступают в роли представителей Древнего Египта, Древнего Вавилона, Древней Греции, 
Древней индии, Древнего Китая, Средневекового Востока, Европы. Совместное 



 

достижение общей цели детей «разных времен» и «разных народов» объединили всех. 
Выводы, которые сделали ребята в конце урока, говорят сами за себя. Вот некоторые из их 
высказываний: «если люди едины в одном стремлении, им не страшны преграды», 
«…когда есть общие интересы, то нет необходимости воевать», «все народы имеют свои 
таланты и достойны мирового уважения». 

На уроках математики используем географическую карту мира, на которой отличаем 
страны, ученые которых принимали участие в разработке той или иной теории. Такой 
подход является наглядной демонстрацией положения о том, что наука не знает границ и 
ее истины являются достоянием всех народов, что способствует воспитанию 
толерантности, а также чувство гордости за Россию 

 
Примечания: 

1 Философская энциклопедия Т.5.-М.: 1970. с.67. 
2 Депман И.Я. Исторический элемент в преподавании математики в средней школе.- Л.: 
1948. с. 369. 
3 Пойа Д. Математическое открытие. - М.: наука, 1970.с.284



 

Заключение 

 
Радикальные изменения в системе образования на глобальном уровне максимально 

воздействуют на процесс политической социализации в любой стране, включая Россию. В 
концептуальном отношении они особо подчеркивают необходимость передчи постоянно 
растущего массива знаний и умений, затрагивающих основы любой профессиональной 
деятельности. При этом крайне важно выработать надежные ориентиры 
жизнедеятельности человека, не позволяющие ему утонуть в море информации и 
сохранить позитивную направленность развития как конкретной личности, так и многих 
социальных групп. Каждый индивид должен обладать способностями, позволяющими ему 
правильно понять окружающий мир, по крайней мере в той степени, которая необходима, 
чтобы обеспечить условия для достойной жизни, развития профессиональных навыков и 
общения. Когда познание рассматривается в качестве целевой установки, то имеется 
ввиду необходимость создания предпосылок для достижения состояния 
удовлетворенности от самой возможности понимать, узнавать и делать открытия. Эта 
цель актуальна уже в силу тенденции к удлинению сроков обучения и увеличению 
свободного времени индивидуума 
Процесс приобретения знаний бесконечен. В известном смысле, поскольку трудовая 
деятельность становиться все менее рутинной, он все больше сливается с ней. 
Первоначальное образование можно считать успешным в меру того, насколько в ходе его 
реализации удалось заложить основу для непрерывного образования, сообщить импульс 
для учебы на протяжении всей жизни. 
Тип обучения - «научить жить вместе, научить жить с иными», неразрывно связан с тем, 
что современный мир - мир насилия, противоречащего надеждам, которые связывались с 
прогрессом человечества. Общество, воспринимая мир через средства массовой 
информации, становиться пассивным наблюдателем, а то и заложником тех сил, которые 
порождают конфликты. Образование вплоть до настоящего времени, лишь в малой 
степени способствовало изменению сложившегося положения дел, а можно ли 
представить его таким, чтобы оно было сориентировано на предотвращение конфликтов, 
на перевод путей их разрешения в мирное русло. Задача трудная, хотя бы потому, что 
людям свойственно переоценивать себя и качества тех групп, к которым они относятся, и 
одновременно предвзято относиться к другим. Сама атмосфера конкуренции, характерная 
для современной жизни (особенно отчетливо представленная на международном уровне), 
способствует тому, что приоритет отдается духу соревнования и индивидуальному 
успеху. В итоге - постоянная и беспощадная война, напряженность в отношениях между 
богатыми и бедными. Все это усугубляется исторически сложившимся соперничеством. 
Стоит отметить, что образование часто содействует поддержанию такой атмосферы. 
Можно ли изменить эту ситуацию? Как показывает практика, для снижения риска 
конфликтов налаживание контактов между разными группами оказывается 
недостаточным (например, когда в школе учатся представители различных этнических 
групп и конфессий). Если эти группы соперничают друг с другом или .их социальный 
статус различен, такого рода контакты могут лишь углубить скрытую напряженность и 
породить точки противостояния. Если же в основе таких контактов будут лежать условия 
равенства и общность целей, предрассудки и враждебность могут уступить место 
сотрудничеству и даже дружбе. 
Поэтому в области образования следует использовать два взаимодополняющих подхода. 
Первый связан с идеей постепенного «открытия другого», а второй - с осуществлением 
совместных проектов, которые получили весьма широкое распространение в 
формирующемся российском гражданском обществе, представляя конкретные усилия тех 
неправительственных организаций, которые включены в межкультурные отношения всех 



 

уровней, начиная от традиционного поликультурного и заканчивая сложной 
международной деятельностью. 

Согласно проведенному исследованию, «фундаменталистские» дискурсивные 
практики националистических организаций опираются на стандартные «психологические 
проблемы», связанные с предубеждением большинства по отношению к меньшинствам, 
негативными этностереотипами, особенностями этнической социализации этнических 
меньшинств в поликультурном обществе, связанными с возможной дискриминацией. 
Цели технологий данных организаций локализуются в пространстве достижения властных 
позиций ценой провоцирования этноконфликтов. Деятельность организаций 
«фундаменталистского дискурса» можно охарактеризовать как активную, «субъектную» 
деятельность; не ограниченную этическими нормами общества, использующую 
различные виды насилия (от вербального до физического); противоречивую 
(артикулируемые цели заботы о соблюдении прав этнических групп сочетаются с 
реализуемыми политическими целями); использующую социальные технологии, 
требующие специальной подготовки и знаний (организация массовых митингов, маршей, 
провокация столкновений), носящие открыто-агрессивный характер. 

«Интеграционные технологии», используемые структурами гражданского 
общества, которые разделяют ценности толерантности, представляющими «моралистский 
дискурс», описываются в виде двух основных блоков: 

 технологии «защиты» от национал-экстремизма и ксенофобии деструктивных 
общественных объединений фактически «зеркально»-защитного характера по 
отношению к экстремистским технологиям; 

 технологии, направленные на развитие позитивной этнической идентичности, на 
межкультурное познание и конструктивное взаимодействие, на развитие ценностей 
толерантности в поликультурном российском обществе. 
К первой группе технологий относятся создание коалиций, проведение 

конференций и встреч по обмену опытом в противодействии национал-экстремистам; 
митинги и марши в защиту ценностей толерантности против ксенофобии и экстремизма; 
петиции и обращения к государственным органам в защиту пострадавших и призывами 
пресечь действия по активизации национальной розни; инициация возбуждения 
уголовных дел в отношении национал-экстремистов; юридические и психологические 
консультации пострадавшим от националистических выпадов; восстановление 
разрушений, осуществленных националистами. 

Вторая группа описывает технологии межкультурного взаимодействия, в области 
культуры (организация национальных и этнических фестивалей, концертов, выставок, 
дней культуры и т. п.), в области образования (подготовка и издание специальной 
литературы, проведение образовательных семинаров и создание обучающих программ, 
создание информационных центров) и в области науки (проведение исследований и 
информирование общества посредством СМИ о состоянии институтов гражданского 
общества и общественного сознания в целом). 

Взаимодействуя с правительственными структурами НПО, представляющие 
«моралистский дискурс», активно общаются с представителями государственной власти: 
высказывают требования, просят защиты, предоставляют обратную связь. В то же время 
организации, отражающие «фундаменталистский дискурс» практически не используют 
ресурс взаимодействия с властью, за исключением ситуаций, благодаря которым 
возможно увеличить собственные властные ресурсы. 

При этом артикуляция этнического как культурного элемента в 
позиционировании неправительственной организации, не воспроизводит автоматически 
дискурс насилия и/или этнического конфликта. Данная точка зрения базируется на основе 
анализа женских и фокусированных этнокультурных неправительственных организаций. 
«Двойное позиционирование» способствует «невидимому стиранию границ»: приходится 
или гендерные отношения маркировать как этнические, или признать, что «этническое» - 



 

характеристика культурной специфичности, подчеркивающая особенности более общих – 
социальных отношений (предикативная, а не атрибутивная характеристика). В данном 
случае политическая риторика толерантности заменяется практикой активного 
социального конструирования, при которой утверждается условность конструирования 
этнических границ. 

Технологии межкультурного взаимодействия российских неправительственных 
организаций в области образования развиваются в рамках трех основных направлений: 
обучения языкам как формирование многополярной картины мира (в том числе 
поддержание государственного билингвизма); обучение толерантности; активизация 
развития этнического сознания и идентичности. 

В государственных образовательных учреждениях согласно Федеральной 
программе «Формирование установок толерантного сознания и профилактики 
экстремизма в российском обществе» при обучении толерантности акцент сделан на 
развитии этнокультурной компетентности и этнического самосознания школьников, в 
неправительственных организациях развитие толерантности происходит в контексте 
усвоения прав человека. 

Национально-культурные автономии (НКА) наиболее последовательно и 
профессионально используют технологии межкультурного взаимодействия в области 
культуры и искусства, сотрудничая с государственными структурами (проведение «дней» 
национальных республик, краев, областей и национальных округов; национальных 
фестивалей и др.). 

Государство поддерживает как государственные, так и негосударственные 
организации, ориентированные на сохранение национальной культуры, при помощи 
прямого сотрудничества, выделения средств или демонстрации общественного признания, 
сохраняя при этом свои контролирующие функции. 

В решение социальных аспектов миграционных проблем в РФ активно включены 
как государственные, так и негосударственные акторы (российское гражданское 
общество), что обусловливает высокое значение изучения используемых технологий 
межкультурного взаимодействия в контексте миграции. Активность правительственных 
структур в сфере межкультурного взаимодействия миграционных процессов 
сосредоточена преимущественно в области артикуляции правовых границ между 
мигрантами и принимающим большинством, а социальную ответственность за 
интеграцию мигрантов берут на себя по собственной инициативе, реализуя свою миссию 
и ценности, институты гражданского общества. При этом ряд организаций совмещает 
функции поддержки этнических меньшинств – граждан России, а также новых 
иммигрантов. 

В настоящее время среди технологий межкультурного взаимодействия наиболее 
известными и практикуемыми являются программы межкультурной адаптации, 
разработанные в США и ЕС. Российских неправительственных организаций, владеющих 
высокотехнологичными американскими или европейскими программами, единицы, как 
правило, это столичные организации и/или финансируемые на долгосрочной основе 
западными фондами. 

Технологическая активность НПО, ориентированных на сопровождение мигрантов 
и в рамках «моралистского дискурса» представлена следующими направлениями 
деятельности:  

 информационная (телефоны доверия для мигрантов, консультационные центры), 
организационная (создание специальных групп оперативной помощи мигрантам) и 
юридическая защита (центры правовой поддержки, консультации юристов в НПО) 
мигрантов; 

 создание структур социально-психологической адаптации мигрантов и их семей 
(акцент на сохранении психологического здоровья и социальной дееспособности 
мигранта); 



 

 культурные программы, представляющие искусство и культуру мигрантов 
принимающему обществу; 

 образовательные программы по развитию толерантности у принимающего 
большинства, в том числе и на основе интернет- технологий, а также 
образовательные программы для детей мигрантов; 

 имиджевые и координационные программы, предполагающие объединение усилий 
государственных структур и структур гражданского общества (совместные 
конференции, коалиции и т. п., с непременным освещением миграционных 
проблем и возможностей их решения в электронных и печатных СМИ). 
Сравнивая практики межкультурного взаимодействия НПО, ориентированных на 

мигрантов, а также на НПО, ориентированных на поддержку этнических меньшинств в 
поликультурном российском обществе, необходимо отметить, что НПО «для мигрантов», 
как правило, более технологичны в области фандрайзинга, ориентированы на 
юридическую поддержку и правовое сопровождение мигрантов (что обусловлено 
динамикой российского законодательства в области миграции, а также практикой 
дискриминационного отношения к мигрантам), используют самые простые формы 
благотворительности и гуманитарной помощи (программы с языковой и культурной 
составляющей реализуются незначительным числом НПО), ориентируются на решение 
«внутренних» проблем мигрантов, и проводят незначительную или недостаточную 
просветительскую работу с принимающим большинством для формирования установок 
толерантности у большинства, в то время как многие проблемы мигрантов напрямую 
связаны с ксенофобией общества и негативного отношения части населения к миграции. 

Среди целевых групп, на которые преимущественно направлена деятельность 
НПО, ориентированная на помощь мигрантам, доминируют нелегальные мигранты, а 
также легальные трудовые мигранты; в зоне недостаточного внимания оказываются семьи 
и дети мигрантов, а также молодежь, совершающая образовательную миграцию. НПО 
«для мигрантов» используют технологии межкультурного взаимодействия 
преимущественно в области социальной, социально-психологической поддержки и 
юридического обеспечения мигрантов, технологии межкультурного взаимодействия в 
области культуры используются крайне недостаточно. 

Кроме российских НПО, помощь и поддержку российским мигрантам оказывают 
международные неправительственные организации (МНПО) – ЮНЕСКО, УВКБ ООН 
(верховный комиссариат ООН по делам беженцев), МОМ. Данные организации, 
осуществляя собственные миссию и цели, работают в области культуры, образования и 
юриспруденции, при этом наиболее активно используются образовательные технологии 
межкультурного взаимодействия и технологии в области культуры и искусства. В 
российском «третьем секторе» также создаются сетевые структуры, успешно 
использующие технологии межкультурного взаимодействия в процессе оказания помощи 
мигрантам, где лидируют российские НПО, поддерживаемые западными партнерами. В 
«сети содружества» МНПО и российских НПО могут также входить и государственные 
центры и структуры, оказывающие помощь мигрантам.  

Деятельность коалиций российских НПО и МНПО, использующие опыт 
западных организаций «третьего сектора» преимущественно направлена на практику 
образовательных технологий (обучение толерантности и преодоление ксенофобии) и 
формулируют задачи следующего этапа развития технологий межкультурного 
взаимодействия (во-первых, необходимость подготовки специалистов, обладающих 
межкультурной компетентностью для помощи мигрантам, во-вторых, создание программ 
интеграции мигрантов, где объединены правовой, социальный и социально-
психологический компоненты); однако распространение активности сетей содружества, 
учитывая территориальную протяженность РФ, крайне недостаточно. 

Активность транснациональных акторов (ТНА) в международном контексте 
изменило современное международное пространство. Российские неправительственные 



 

организации (в том числе и негосударственные университеты), открытые для 
коммуникаций с партнерами из зарубежья, оказываются в области влияния 
«политического трансферта». Интеграция без унификации в процессе международного 
взаимодействия возможна при условии зрелости организаций – участников 
международного процесса. 

Российская образовательная система, непосредственно связанная с европейской 
образовательной системой, в настоящее время активно входит в Болонский процесс. В 
развитии Болонского процесса существенную роль играет академическая мобильность - 
возможность для студентов, преподавателей, и административно-управленческого 
персонала негосударственных и государственных вузов «перемещаться» из одного вуза в 
другой с целью обмена опытом. В исследованиях Болонского процесса подчеркивают 
политический аспект академической мобильности, связанный с усилением влияния на 
развитие событий в других странах и регионах (и тем самым в мире) и экспортом 
национальных ценностей и идеологии (за счет активной позиции бывших «мобильных» 
студентов). 

В процессе реализации международных проектов университетами 
идентифицируются две основные проблемы: проблема языковой компетентности, а также 
проблемы межкультурного диалога. Однако если проблема языковой компетентности 
активно обсуждается и решается, то проблемы межкультурного взаимодействия не 
получают в должной мере признания. Среди российских исследователей и практиков от 
образования существует мнение, согласно которому европейское образование основано на 
наднациональной культуре, а российском обществе пока еще не сформирована 
господствующая культура и идеология «социального консенсуса». В этой связи 
необходимо интегрировать инструментально-технические элементы и приемы 
образовательного процесса европейской системы, координируя уровень и качество 
образования на национальном и европейском уровнях. 

В настоящий момент при включении российских государственных и 
негосударственных высших учебных заведений в международное сотрудничество 
сложились такие модели взаимодействия российских и зарубежных университетов как 
«валидационная модель» (в РФ развивается главным образом негосударственными 
вузами), «контрактная модель» (в РФ наиболее распространена в бизнес-образовании 
государственных и негосударственных вузов) и «модель совместных программ» (в 
настоящий момент активно развивается государственными российскими университетами 
и предполагает, что два или более учебных заведения совместно разрабатывают и 
координируют учебные планы). 

Россия заинтересована в активном продвижении своих образовательных услуг, 
однако с трудом выдерживает конкуренцию на международном «образовательном 
рынке». В настоящее время круг проблем российских государственных и 
негосударственных университетов расширился из-за активизации настроения ксенофобии 
и расизма российского общества, негативно отражающиеся на притоке иностранных 
студентов. 

Создание ТНА с российскими участниками может быть рассмотрено как в 
контексте влияния на социальную политику российского общества посредством 
политического лоббирования, посредством PR-технологий и технологий социальной 
работы, а также в контексте «политического трансферта», благодаря которым происходит 
унификация социокультурного ландшафта российской действительности, адекватная 
унификации и стандартизации процесса глобализации. 

В условиях неразвитости собственных социальных практик и технологий 
российского гражданского общества, «политический трансферт» может быть рассмотрен 
как социокультурная колонизация, когда ценности изменения и интеграции с 
международным сообществом полностью вытесняют цели, ценности и практики 
самоопределения российских неправительственных организаций. 



 

В качестве решения проблем «политического трансферта» предлагается 
государственным структурам и бизнесу целесообразно более активно поддерживать 
российский «третий сектор» экономики посредством грантовой поддержки и социального 
заказа. Следует подчеркнуть, что только активно развивающиеся и обладающие 
возможностями «национальной» финансовой поддержки неправительственные 
организации смогут «на равных» по отношению к западным партнерам включиться в 
процесс глобализации без угрозы потери собственного социокультурного измерения. 
В современных условиях прогрессирующей динамики и неустойчивости мира, 
глобализации экономики, революции информационных технологий, образование не может 
сохранять традиционную позицию простого воспроизведения социальной жизни и 
общественного человека. Это порождает массу проблем экономических, социально-
политических в равной степени острых для общества в целом и для каждого его 
гражданина, поэтому возможности конечных, унифицированных образовательных систем, 
формирующих стандартный тип личности, исчерпаны. Только непрерывное вариативное 
образование может наделить каждого способностью приспосабливаться к грядущим 
изменениям, быть готовым к этим изменениям и стать конкурентоспособным. Смысл 
непрерывности заключается не в обучении (всю жизнь), а в постоянном удовлетворении 
потребностей личности и общества в образовании, в предоставлении каждому 
возможностей собственной системы образования, дающей человеку образование сна всю 
жизнь». Важно помочь каждому развить все его способности, стать Человеком в полном 
смысле этого слова, а не оставаться инструментом экономики и политики. 
Реформирование образования, смена целевых приоритетов и парадигм содержания - 
процесс предельно сложный и длительный. В этих условиях особенно ценным становится 
тот опыт плюрализма педагогического мышления и образовательных подходов, который 
сложился за многие десятилетия практических исследований западной и отечественной 
школы в структурах базового и дополнительного образования, неформального по своей 
сути Синтез лучшего зарубежного и отечественного опыта модернизации ведущих 
когнитивных систем, с учетом конкретных обстоятельств политической социализации, 
следует направить прежде всего на то, чтобы обеспечить единство в самом процессе 
гражданского просвещения молодежи, уделяя большое внимание гуманитарным 
технологиям, самовыражению людей, самореализации их интеллектуальных качеств (это 
всегда новый образ мыслей). Следует подчеркнуть что, творческое развитие индивида 
может осуществляться одновременно в условиях нескольких образовательных 
(социокультурных) сред - организации, где он непосредственно работает, учреждения 
постдипломного образования специалистов (институты повышения квалификации, 
постдипломного образования), профессиональной 
социокультурной среды (профессиональные сообщества, литературные источники, 
информационные сети и др.). Активное взаимодействие с различными 
профессиональными средами способствует раскрытию личностных и профессионально 
значимых качеств обучающихся и обучающих. 
В любом случае, среда, применительно к решению сложных проблем гражданского 
воспитания, взывает к эффективной институциализации всех усилий участников 
обучающего процесса. Этот процесс органически вписывается в политическую систему 
страны, будучи чрезвычайно важным для нормальной ориентации демократического 
просвещения. Таким образом, новая парадигма образования, усиливая роль новейших 
технологий обучения, вбирающих лучший отечественный и зарубежный опыт, логически 
ведет к появлению структурно-институциональных новаций, позволяющих любому 
человеку стать политически организованной личностью и гражданином своего Отечества 
в самом высоком значении этого слова. В результате сложная задача воспитания человека, 
преодолевающего многие жизненные трудности и способным жить во многом 
коллективными «интересами», вполне может быть разрешенной. Таким образом, процесс 



 

политической социализации обуславливает появление нового человеческого капитала и 
качество жизни всех граждан России значительно улучшится. 
Новая парадигма образования на глобальном, региональном, международном и локальном 
уровнях максимально учитывает необходимость институционализации процесса 
гражданского воспитания молодежи. Реализация её основных положений на практике в 
условиях российских реформ имеет свою специфику. Далеко не всегда и отнюдь не везде 
эффективно используются новые и новейшие политические технологии. Рутина и 
отрицательный консерватизм присутствуют во многих воспитательных системах. 
Единое воспитательное пространство, применительно к гражданскому просвещению 
молодежи, лишь только формируется. Новации в процессе социализации не всегда 
пробивают себе дорогу. В то же время очевидна тенденция к синтезу лучших 
отечественных и зарубежных структурно-институциональных достижений в сложном 
деле политического воспитания российской молодежи. Долгосрочный характер 
действительно инновационных учреждений непрерывного дополнительного гражданского 
образования вполне способен привнести в процесс строительства "гражданского общества 
много интересных перспективных начинаний политического, социального, 
педагогического характера.  
В принципе, организационная структурная «связка» «Еврокпуб-Еврокласс-Еврошкола-
Евроцентр» может быть представлена на любом уровне (местном, городском, 
региональном, республиканском, краевом, окружном). Главное, чтобы адаптивные модели 
политического просвещения молодежи, будучи решающим фактором политической 
модернизации общества и государства в целом.  
Комплексный анализ роли институциональных инноваций и новейших технологий 
гражданского образования в современном процессе политической социализации 
позволяет рекомендовать лицам, принимающим решения в России: 
• максимально учитывать богатейший опыт влиятельных международных и региональных 
политических организаций (ООН, ЮНЕСКО, Евросоюза) в процессе конкретного, 
повседневного планирования мероприятий, предполагающих эффективную модернизацию 
образования, распространив его в учреждениях высшего и среднего образования по 
доступным информационным каналам; 
• поощрять инициативу, направленную на создание в регионах всевозможных институтов, 
учреждений, центров политического, интернационального, патриотического воспитания, 
предполагающих в своей деятельности синтез лучших отечественных и зарубежных 
традиций целевой довузовской подготовки учащихся средних школ (именно такое 
начинание может способствовать формированию процесса политической социализации с 
учетом потребностей) глобального демократического транзита: 
• активизировать сетевое взаимодействие ведущих университетов, школ, лицеев в 
контексте политического воспитания молодежи по новаторским программам и главное, 
при условии максимально эффективного использования новейших информационных 
технологий; 
• консолидировать творческое содружество всех образовательных учреждений «на 
местах», направленное на универсализацию программ гражданского образования в целях 
повышения качества политической и профессиональной мобильности молодежи на этапе 
вхождения ее в реальную взрослую жизнь. 
• обеспечивать настоящие (справедливые) условия конкурентоспособности отечественных 
политико-воспитательных методик на рынке образовательных услуг и, полагаясь на 
собственные ценности готовить патриотов и граждан России, невзирая на различные 
негативные вызовы и угрозы внешней среды.  
Взаимообогащение теоретической политологии и новаторской педагогики гражданского 
просвещения молодежи способно достичь главного: адекватного восприятия высоких 
принципов человеческого общежития теми молодыми людьми, кому принадлежит 
будущее цивилизации планеты Земля.
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ГЛАВА 1. ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РОССИЙСКОГО 

ЛЕВОРАДИКАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ В  КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ 
ВЕКА. ЛИБЕРТАРИЗМ КАК ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФАКТОР 

ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
 
1. Становление радикально-либертаристского (анархистского) течения в 

российском освободительном движении в конце XIX – начале ХХ веков 
Разработка либертаристского идеала в анархо-коммунистической концепции П.А. 

Кропоткина. 
Первое оригинальное произведение будущего классика русского анархизма –  «Речи 

бунтовщика» – вышло в 1885 г. на французском языке. Содержание книги составили 
передовые статьи, напечатанные П.А. Кропоткиным в  женевской газете «Le Revolte», 
поэтому специфической особенностью «Речей» является публицистическая заостренность 
и страстность самовыражающегося бунтарского духа. В своем произведении анархо-
теоретик гневно обличал «подлость» современного ему общества и разлагающегося 
государственного порядка. 

Ценность первой книги П.А. Кропоткина не ограничивается достоинствами 
высокого публицистического стиля и страстным неприятием социальной 
несправедливости. Примечательно то, что уже в «Речах бунтовщика» молодой теоретик 
анархизма пытается разработать основные категории новой, либертаристской, 
социологии, то есть перейти от пропаганды популистских антигосударственнических 
лозунгов на уровень социально-философского обоснования данного учения. 

Примечательно, что даже в этой работе, отмеченной огромным зарядом 
революционного радикализма, П.А. Кропоткин отнюдь не выступает сторонником 
бунтарского своеволия и абсолютного разрушения. В частности, он пишет, что и в 
безгосударственном обществе равноправные и свободные граждане, вероятно, создадут 
«новую политическую организацию, чтобы самим вести свои дела (выделено нами. – 
В.С.)»1. Едкий критик институтов представительной власти, князь-анархист в то же время 
не отрицает возможности передачи  некоторых властных прерогатив выборным делегатам, 
при условии, что это будут достойные представители коммуны, избираемые трудящимися 
из своей среды для решения конкретных проблем межкоммунальной деятельности. 
Апологет экономической экспроприации и передачи всех материальных благ в общее 
пользование, П.А. Кропоткин вовсе не ратует за тотальную отмену частной 
собственности, хотя и утверждает, что «частная собственность далеко не является 
источником богатства для  страны»2. 

Обосновав в «Речах бунтовщика» критическую часть антигосударственной 
доктрины, П.А. Кропоткин с середины 1880-х гг. принимается за разработку 
созидательной ее части. В 1892 г. он публикует на французском языке книгу «Завоевание 
хлеба», посвященную   описанию тех  социально-исторических горизонтов, когда 
возможно будет «построить истинную человеческую   семью на развалинах банков и 
государств»3. 

Конкретизации социально-экономических принципов анархо-коммунизма 
посвящена также книга «Поля, фабрики и мастерские», вышедшая в 1898 г. на английском 
языке. В этой работе преимущества общества, избавленного от частной собственности и 
централизованного государства, доказываются как посредством эмоционального 
убеждения, так и с привлечением богатого экономического материала и пространных 
статистических выкладок. 

Внимание русского мыслителя занимает не только материально-техническая сторона 
дела: немало усилий он отдает осмыслению этических начал, которые соответствовали бы 
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новому общественному устройству. Еще будучи в заключении во французской тюрьме 
Клэрво, Петр Алексеевич знакомится с лекцией санкт-петербургского профессора К.Ф. 
Кесслера «О законе взаимопомощи» и начинает собирать материалы для дальнейшего 
развития тезиса  о том, что «взаимная помощь такой же естественный закон, как и 
взаимная борьба; но для  прогрессивного развития вида первая несравненно важнее 
второй»4. Итогом работы в этом направлении стала серия статей П.А. Кропоткина в 
английском журнале  «Nineteenth Century», объединенных в 1902 г. в книгу «Mutual Aid: a 
Factor of Evolution» («Взаимная помощь как фактор эволюции»). 

Изучение социально-организационных форм в человеческом обществе в различные 
эпохи натолкнуло ученого-обществоведа на исследование роли государства в развитии 
человеческой цивилизации. Результаты исторических изысканий были изложены в лекции 
«Государство и его роль в истории», которая первоначально публиковалась в   журнале 
«Le Temps nouveux» в 1896 г., а затем вошла в отдельную книгу «Современная наука и 
анархия». 

В своих работах П.А. Кропоткин четко разделяет понятия «государство» и 
«общество», напоминая, что люди жили в обществе задолго до появления 
государственных институтов, и, следовательно, государство есть лишь одна «из тех форм, 
которые общество принимало в течение своей истории»5.  

Приступая к аргументированной критике института государственности,  П.А. 
Кропоткин прежде всего уточняет, какой смысл он вкладывает в это понятие. По его 
мысли, государство – это не  просто «вредная и бесполезная надстройка»6, неминуемо 
влекущая цивилизацию к гибели. Феномен государственности подразумевает не столько 
существование власти над обществом, сколько « сосредоточение управления местной 
жизнью в одном центре, т.е. территориальную концентрацию, а также  сосредоточение 
многих отправлений общественной жизни в руках немногих (выделено П.А. 
Кропоткиным. – В.С.)»7. Следовательно, говоря о государстве, «мятежный князь» имеет в 
виду не что иное, как  централизованное  государство наподобие Римской империи, где на 
замену свободному соглашению и равноправию поставлено насильственное 
иерархическое подчинение и бюрократическая дисциплина. «В этом – самое основное его 
начало. Без него оно перестанет быть государством и превращается в федерацию  
(выделено нами. – В.С.)»8. Весь механизм государственной власти существует для того, 
чтобы обеспечить господство одних  классов над другими, а это означает, что 
скрепляющей основой государственности является социальное неравенство и насилие. 
Поэтому «апостол анархии» видит в государстве любого типа серьезное препятствие для 
прогрессивного развития человеческого общества, которое немыслимо без возрождения 
начал равенства и свободы. 

По П.А. Кропоткину, современное ему государство, как и в прежние времена, 
существует в виде тройственного союза «церкви, солдата и господина», процветающего за 
счет народного труда, но в новых условиях к традиционной «святой троице» 
присоединились  рыцари капиталистической наживы9. Для анархо-теоретика нет никакого 
сомнения, что «если капитализм никогда не достиг бы своей настоящей формы без 
обдуманной и последовательной поддержки государством, то государство, с своей 
стороны, никогда не достигло бы своей страшной силы, своей всепоглощающей мощи и 
возможности держать в своих руках всю жизнь каждого гражданина, какую оно имеет 
теперь, если бы оно не работало сознательно, терпеливо и последовательно над тем, чтобы 
образовался капитал»10.  

По оценке либертарного мыслителя, государство в полном соответствии с 
«римской» традицией  проникло во все поры общественного организма, и нет такой сферы 
человеческой жизнедеятельности, которую бы оно не изуродовало и не отравило своим 
влиянием. Во всех своих отправлениях «государство всегда преследовало и еще 
преследует одну и ту же цель, а именно отдать массу управляемого им народа во власть 
нескольких групп эксплуататоров, обеспечить им право эксплуатации и продлить его. Для 



6 
 

этой цели, в сущности, и было создано само государство; и это составляет до наших дней 
его главную задачу»11. 

Впрочем, в отличие от многих своих соратников, «мятежный князь» не отрицал 
напрочь общесоциальные функции государства. По мнению П.А. Кропоткина, зарождение 
государств, вызванное общественными потребностями в мире и правопорядке, было 
отмечено печатью некоторой прогрессивности:  первые государственные образования 
пытались возродить лучшие традиции родового строя, законодательно утверждали 
равенство в правах и периодическое уравнение. Но с тех пор, как главным стремлением 
«государственного Левиафана» стало насаждение политической централизации и 
бюрократического  всевластия, все позитивные тенденции государства  превратились в 
фикцию. В новое время, полагает идеолог анархизма, государственная машина по-
прежнему,  хотя и крайне бездарно, оказывает обществу ряд полезных услуг, но эти 
социальные функции для нее не существенны. Извечная суть государства, утверждает 
мыслитель, заключается в «подавлении личности, в уничтожении всякой свободной 
группировки, всякого свободного творчества, в ненависти ко всякому личному почину и в 
торжестве одной идеи, которая по необходимости должна быть идеей 
посредственности»12. 

Антигуманные этатистские принципы, противные самой природе общества, не 
могли не встречать постоянного противодействия со стороны народных масс, для 
которых, по убеждению П.А. Кропоткина, во все времена «более или менее сознанным 
идеалом была анархия»13. Стремление к свободе, равенству и безначалию иногда затухало 
под тяжестью  исторических обстоятельств, но никогда не исчезало полностью из 
общественного сознания. Непобедимое федеративное начало, проявляющееся в 
современном мире в виде бесчисленного множества негосударственных организаций, 
профсоюзов, научных обществ и т.п., является, по мысли «апостола анархии», 
субъективной предпосылкой неизбежного  падения государственности. Объективной же 
предпосылкой выступает имманентное несоответствие государственных форм социальной 
организации естественному ходу эволюции человеческого сообщества, которое не может 
успешно развиваться вне гуманистических законов. 

 Таким образом, в основу  своей социально-политической концепции П.А. 
Кропоткин кладет антитезу общества и государства как двух взаимопроникающих, но все-
таки враждебных сил. Государство, построенное как вертикальная структура, своего рода 
иерархическая пирамида, основанная на насильственном подчинении, не может в своей 
деятельности обходиться без социального расслоения и угнетения, иначе оно перестает 
быть  государством. Общество же, т.е. совокупность горизонтальных связей, свободных и 
равноправных, руководствуется прямо противоположными принципами, в противном 
случае оно регрессирует и погибает. В соответствии с биосоциологическим законом П.А. 
Кропоткина, именно взаимопомощь является движущей силой общественной эволюции, 
«главным орудием прогрессивного развития»14, следовательно, общество под угрозой 
собственной гибели должно избавиться от государства и его главных оплотов. 

П.А. Кропоткин критически относился к любым формам  централизованной 
государственности, включая и те, которые   пропагандировались  другими 
леворадикальными теориями. «Апостол анархии»  считал беспочвенными и 
небезопасными государственнические иллюзии социал-демократов, веривших, по его 
словам,    «в возможность удержать старинный римско-церковный идеал государства и 
перенести его в будущее   общество своих мечтаний»15. По его глубокому убеждению, все 
родовые черты, присущие государству при капитализме (а именно: законодательство в 
пользу правящего меньшинства; налог как «средство обогащать богатых»; создание 
промышленно-финансовых монополий; этатизация воспитания; «удержание рабочего в 
рабстве»; империалистические войны16) будут свойственны и «пролетарскому» или 
«народному» государству, с той лишь разницей, что политическая централизация 
достигнет еще более ужасающих масштабов, и государственный монстр останется 
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единственным, но не менее чудовищным угнетателем и эксплуататором. Государство, 
настаивает анархо-теоретик, было создано как  гарант эксплуатации масс  
привилегированными классами, поэтому ни в каком виде оно не может стать орудием 
освобождения угнетенных17. Новой форме экономической жизни должна соответствовать 
новая политическая форма18. По мысли П.А. Кропоткина, коммунистическому обществу 
будущего, избавленному от эксплуатации и частной собственности, наиболее адекватно 
будет отвечать безгосударственно-федеративная организация свободных общин. 

Итак, в 1890–1900-е гг. антиэтатистские взгляды П.А. Кропоткина диалектически 
совмещались с признанием объективной неизбежности определенных исторических эпох, 
в рамках которых существуют и функционируют государства. Но эффективность 
государственных форм общественной организации у теоретика анархизма 
ограничивается пределами  переходного периода исторической эволюции, которая 
неминуемо приведет человечество в царство коммунистического безвластия или, точнее, 
народовластия. Этой цели  общество может достичь путем медленных и постепенных 
преобразований, но П.А. Кропоткину как революционеру больше по душе «периоды 
ускоренной эволюции, ускоренного развития и  быстрых перемен»19. 

Кропоткианская концепция революционного преодоления государства стала 
идеологической платформой возрождения анархистских организаций в России в начале 
ХХ века. Вплоть до начала Первой русской революции именно анархо-коммунисты 
безраздельно доминировали в рядах принципиальных антигосударственников, что же 
касается новых течений революционного анархизма, пытавшихся самоутвердиться на 
критике «заветов отцов», то и они находились в разной степени идейного родства с 
доктриной П.А. Кропоткина. 

2. «Младоанархисты» 
После того, как бакунизм перестал быть одним из ведущих течений действенного 

народничества 1860 – 1880-х годов, антигосударственничество  продолжает существовать  
в «подпольной России» лишь как фрагмент революционной мировоззренческой мозаики, 
как леворадикальная идеология, привлекательная для ограниченного круга вольнодумцев. 
Первые организационные структуры российских анархистов появились уже в начале ХХ 
века, причем за пределами царской империи. В 1900 г. политические эмигранты Георгий и 
Лидия Гогелия (Л.В. Иконникова), М. Дайнов и их единомышленники создают «Группу 
русских анархистов за границей» в Женеве. Спустя несколько лет, в 1903 г., супруги 
Гогелия стали инициаторами объединения российских анархо-коммунистов  в 
организацию «Хлеб и Воля», сумевшую с помощью П.А. Кропоткина, В.Н. Черкезова и 
М.И. Гольдсмит наладить издание анархистского печатного органа с тем же названием.  

На территории Российской империи первые очаги анархистского политического 
течения появляются на Юго-Западе и на Кавказе. Еще в 1901 г. анархистская группа 
появляется в Кишиневе20. В это же время в Грузии возникают  федералистские 
организации, на базе которых в апреле 1904 г. создается Партия социалистов-
федералистов. Ведущую роль в этой партии, по крайней мере до середины 1906 г., играют 
анархисты Г.И. Гогелия, В.Н. Черкезов, Г.Г. Деканозов, А.Т. Габуния21. В 1903 г. 
анархистские группы появляются в Белостоке, затем идеи безгосударственности 
проникают во многие города Украины и далее распространяются по всей России.  

Первоначально в мировоззрении антигосударственников доминирует учение П.А. 
Кропоткина, большинство в местных организациях составляли его последователи – 
анархо-коммунисты (хлебовольцы). В ходе Первой российской революции формируются 
течения анархо-синдикалистов и анархо-индивидуалистов. В недрах анархо-
коммунистического течения, помимо хлебовольцев, появляются фракции «безначальцев» 
(лидеры – С.М. Романов (Бидбей) и Н.В. Дивногорский (Петр Толстой)) и 
«чернознаменцев» (ведущий идеолог – И.С. Гроссман-Рощин).  

В рамках русской радикально-либертаристской (анархистской) идеологии ХХ в. 
продолжается разработка традиционных для этого направления концептуальных 
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направлений: в частности, много сил отдается полемике с социал-демократами по 
важнейшим вопросам социальной трансформации, ведется работа по теоретическому 
обоснованию экономических моделей безвластия, и – самое главное – осуществляется 
интенсивный поиск действенных революционных методик, в которых большие надежды 
возлагаются не только на крестьянство, но и на организованный пролетариат. 
Историческая преемственность с народническим анархизмом выражается также в 
попытках некоторых анархистов совместить в идеологии своего движения начала религии 
и революции. В то же время новый этап развития русского анархизма характеризуется и 
рядом новых существенных моментов, которые и определили организационное и идейное 
дробление единого поначалу движения. Молодые идеологи начинают критический 
обстрел наиболее сомнительных, на их взгляд, положений классического анархизма, 
пытаясь на основе своих доводов создать непротиворечивую теорию 
безгосударственности.  

Так, видный анархист А.А. Боровой критиковал «апостола анархии» за то, что тот, 
призывая изучать человеческую историю с помощью объективного естественнонаучного 
метода, ограничивался субъективными этическими мерками при оценке государства и его 
роли в истории. По мысли А.А. Борового, «у государства, играющего в изложении 
Кропоткина бессменно роль гробовщика свободного общества,  были причины появления 
более глубокие», чем рисуется в кропоткинских исследованиях. Не разделяет он  и 
преклонения классика анархизма перед коммунальным принципом общественной жизни, 
поскольку, по его наблюдению,  в некоторых догосударственных человеческих 
сообществах-коммунах наблюдалась та же «способность убивать свободную личность и 
свободное творчество, как и в современном государстве»22.   

Еще более жесткой критике подверг «мятежного князя», так же как М.А. Бакунина и 
Л.Н. Толстого, анархист – ассоциационер Лев Черный (П.Д. Турчанинов). По убеждению 
последнего, П.А. Кропоткин являлся анархистом лишь в политической сфере, а во всех 
прочих отношениях, особенно в экономической теории, оставался ярым коммунистом23.(В 
представлении самого Л. Черного, коммунизм – это идеология уравнения и подчинения 
индивида произволу большинства; единственное оправдание коммунизма в том, что он 
«возник в противовес ужасам капитализма»24.)  

Анархо-синдикалисту Е.И. Кирилловскому (Д.И. Новомирскому) представлялось, 
что учение Кропоткина «слишком изобилует остатками чисто народнических 
предрассудков с их крайним субъективизмом, сентиментальностью и интеллигентским 
гуманитаризмом».  Теоретик анархо-синдикализма поставил своей целью основать 
антиэтатистское мировоззрение на «твердом реалистическом базисе» классовой борьбы, а 
не кропоткианской «туманной “взаимопомощи”»25.  

Д.И. Новомирский начинает критический анализ с первооснов – с понятийного 
аппарата анархизма-коммунизма. Он утверждает, что рассматриваемое идейно-
политическое течение не сумело успешно синтезировать ценности анархизма, ратующего 
за абсолютную свободу творческого самовыражения личности, и коммунизма, 
признающего «верховным господином, сувереном общество, а личность ее орудием, 
которое должно служить так называемому “общественному благу”»26. Полная свобода 
личностного творчества и коллективное производство в принципе несовместимы, 
поскольку они «вращаются в совершенно разных плоскостях». Следовательно, 
анархическому коммунизму никогда не удастся создать подлинной гармонии двух начал, 
заявленных в самом его названии – рано или поздно придется сделать стратегический 
выбор. «Общественная жизнь, – пишет Д. Новомирский, – неумолимо жестока ко всяким 
компиляциям и, постепенно отметая всякие фразеологические элементы, беспощадно 
обнажает внутренний смысл всякой доктрины… Волей-неволей и анархисты-коммунисты 
на практике должны будут расстаться с одним из обоих своих основных принципов. Как 
у социалистов-демократов стоит вечно перед глазами огненный вопрос: или социализм, 
или демократия, – так и анархисты-коммунисты поставлены перед дилеммой: или 
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анархизм, или коммунизм. И как жизнь показала, что на практике социальная демократия 
есть просто демократия плюс социалистическая фразеология, так опыт покажет, что 
анархический коммунизм есть в действительности коммунизм плюс анархистская 
декламация (здесь и далее курсив Д. Новомирского. – В.С.)»27.  Явный крен приверженцев 
кропоткианства в сторону коммунистического коллективизма будет обусловлен 
влиятельными внешними факторами как объективного, так и субъективного характера. 
Анархисты, как и любая другая политическая «партия», не смогут устоять от соблазна 
стать «пророками большинства», повести за собой широкие слои общества, поэтому они 
вынуждены будут сделать свое учение более понятным и привлекательным для масс. При 
этом им придется считаться с тем непреложным фактом, что «из двух борющихся  
коммунизм как социальное производство, есть нечто конкретное, осязательное, вполне 
доступное пониманию широких народных масс, а анархизм, как обожествление личности 
и личного творчества, есть конечная неуловимая точка мучительно долгого исторического 
процесса, который может страстно захватить только слабое меньшинство»28. 

Поскольку системообразующим элементом анархической коммуны является 
организация коллективного производства, с конкретными целями, с планом и с 
соответствующей системой формализованных требований, постольку в ней сохраняются 
институциональные инструменты социального контроля и регулирования поведения 
личности, вплоть до давления на нее. Свобода объединяться на основе добровольного 
договора будет доступна членам коммуны лишь на этапе первоначально оформления 
новых общественных и производственных отношений. В дальнейшем же, предрекает Д. 
Новомирский, «свобода менять ассоциации превратиться в издевательство над личностью 
с того момента, как каждый производительный союз, приспособляясь к условиям своего 
производства, примет более или менее определенный вид, выработает регламент, по его 
мнению, наиболее целесообразный. С этого момента каждая новая личность вынуждена 
иметь дело уже не с равными ей личностями, а с могучими организациями, которым 
личность должна покориться, но которых она не может покорить»29. 

С подобными препятствиями на пути к абсолютной свободе личность встретится и 
вне производственной сферы. Ни один социум не может существовать без определенных 
норм, направляющих поведение его членов. «Но где есть норма, хотя бы и созданная 
свободно, а не навязанная извне, где есть норма, хотя бы основанная на свободном 
договоре, неизбежно нарушение этой нормы», а значит неизбежно и появление 
общественных органов защиты права. В анархической коммуне, по замыслу П.А. 
Кропоткина и его последователей, сохранится суд (пусть даже в виде третейского суда, 
избираемого свободными личностями), причем в этом институте «коммунистическое 
общество будет нуждаться еще больше, чем современное, так как этот суд будет 
единственной уздой личности»30. Иллюзией является утверждение кропоткианцев, что 
третейский суд является не авторитарным, а совещательным учреждением: в его 
распоряжении окажутся не только нравственное порицание провинившихся, но и изгнание 
их из коммуны – наказание, «иногда равносильное смертной казни»31. Таким образом, 
если довести до логического завершения замысли анархистов-коммунистов, даже после 
победы антигосударственнической революции в обществе сохраняется антагонизм 
коллектива и личности, который подразумевает насильственные формы регулирования и 
управления социальными процессами, хотя они и прикрываются анархистской 
фразеологией. Такая постановка вопроса, по убеждению критика коммунистического 
анархизма, далека от решения исторической проблемы реального освобождения 
угнетенной личности. 

«В анархической коммуне, – решительно заключает Д. Новомирский, – только в 
иной форме повторяется комедия демократии, в которой народ самодержавен – 
самодержавен в выборе своего господина. Его самодержавие… длится ровно столько, 
сколько необходимо для того, чтобы переизбрать законодателей, чтобы перековать старые 
цепи. Пусть чувствительные и лицемерные буржуа радуются такой трогательной свободе, 
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– анархизм настоящий, неподкупно суровый анархизм, а не подслащенный анархизмом 
коммунизм, презирает ее. Он гордо зовет личность к полной абсолютной свободе и не 
дает ей склонить колени перед новыми господами: ни перед Социалистическим 
Правительством, ни перед Анархической Коммуной, ни перед Свободной Рабочей 
Ассоциацией, ни даже перед Союзом Эгоистов»32.  

Подлинным продолжателем анархистской традиции борьбы за свободу личности 
является, по определению Д. Новомирского, «революционный индивидуализм». Эта 
идейно-политическая доктрина трактует анархию двояко. С одной стороны, анархия – это 
новый мир, самопроизвольно выросший после уничтожения всех норм, насильственно 
скрепляющих общество. В основу свободного объединения в коллективы личности 
положат «не устав, не договор о взаимной помощи, а свое естественное влечение, свое 
внутренне духовное сродство»33. Другая, динамическая, трактовка рассматривает анархию 
не как «идеальное общество, в котором будут жить безмятежно блаженные люди», а как 
процесс беспрерывного и безграничного расширения свободы личности. 

Впрочем, когда речь заходит о постановке анархистами революционных задач 
текущего периода, а не далеких перспектив, Д. Новомирский использует те же 
методологические и риторические средства, за которые он подвергает суровой критике 
социал-демократов и анархо-коммунистов. В частности, теоретик революционного 
индивидуализма  предлагает в изложенном им идеале анархии видеть «только путеводную 
звезду в сложном лабиринте явлений действительности», а на практике 
руководствоваться «более конкретными фактами». Внимательный анализ политической 
реальности, пишет Д. Новомирский, «должен нам указать, какие именно учреждения 
стоят раньше всего на пути к нашей величавой идее, и по этим конкретным учреждениям, 
а не в отвлеченное пространство, должны мы открыть убийственный огонь. Стало быть, 
лозунгом нашим может быть только такой конкретный призыв, который разрушает какой-
нибудь определенный институт, а не отвлеченная идея свободы (выделено нами. – 
В.С.)»34. Пределы личной свободы личности задаются в истории тремя внешними силами, 
тремя «сферами необходимости» – классом (классовым обществом настоящего), 
обществом (бесклассовой анархической коммуной будущего) и природой. Прежде всего 
личность сталкивается с институтами эксплуататорского общества, которые воплощают 
монополию правящего класса на собственность, власть и знания, составляют «оплот 
буржуазии против натиска пролетариата», эти институты и есть первая цель анархистов.  

Обобщая свой ответ на  традиционный вопрос «что делать?», Д. Новомирский 
выступает уже не как либертарный максималист и проповедник абсолютной свободы 
творчества, а как трезвомыслящий политик-радикал. «Народу теперь начинает грезиться 
Анархическая Коммуна. Ему кажется, что устранение современного общества даст ему 
“счастье” и волю. Мы должны, понятно, учить его нашему пониманию свободы, но уйти 
от жизни может только трус. Мы должны сделать своим тот лозунг, который только 
мыслим для народа при современном строе жизни. Максимум, который только доступен 
массам, есть устранение классового господства – уничтожение собственности, 
государства и умственных привилегий, т.е. Анархическая Коммуна. Все мы одинаково 
горячо хотим устранения, по крайней мере, первой категории необходимости: “класс” 
(выделено нами. – В.С.)»35. Таким образом, начав с беспощадной критики теоретических 
основ кропоткианской концепции коммунистического радикального либертаризма, Д. 
Новомирский при постановке практических задач современных антигосударственников 
фактически сделал поворот на 180 градусов и заявил о поддержке  программы анархизма-
коммунизма. 

Поэтому неудивительно, что ортодоксальный анархо-коммунизм оставался 
влиятельным течением в российском анархизме рассматриваемого периода. 
«Официальная» позиция последователей П.А. Кропоткина была сформулирована на 
Лондонском съезде анархистов-коммунистов, проведенном 17–18 сентября 1906 г. В 
«Заключениях съезда» провозглашалась традиционная для этого направления цель – 
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социальная революция, под которой подразумевалось «полное уничтожение Капитализма 
и Государства, и замена их Анархическим Коммунизмом»36. «Мы боремся против 
Государства, – отмечали участники съезда, – но не в отвлечённой идее, а тех формах, 
которые оно принимает в жизни народов». Именно поэтому одним из главнейшим 
направлением деятельности анархо-коммунистов в России признавалась решительная 
борьба против самодержавия как «самой сильной и самой стойкой формы государства». 

 В отличие от социал-демократов и эсеров и в полном согласии с чаяниями 
максималистов, сторонники П.А. Кропоткина отказывались делить свою революционную 
программу на минимум и максимум. Они стремились совместить борьбу за буржуазно-
демократические свободы с коренным экономически переворотом, т.е. социалистической 
революцией. Чем мощнее будет напор восставшего народа на устои русской монархии, 
подчёркивалось в «Заключениях съезда», «тем слабее будет та новая форма 
государственного гнёта, которая может создаваться на развалинах самодержавия». 
Выражая надежду на то, что Русская революция станет шагом вперёд по отношению к 
великим революциям на Западе, участники съезда не соглашались довольствоваться 
перспективой созыва всероссийского парламента и видели своё предназначение в 
пропаганде идеи захвата народом всех средств производства, в борьбе – вместе с 
народными массами – «против мер, которые законодатели захотят принять в интересах 
капитализма и государственной централизации»37. 

Высказываясь по тактическим вопросам, русские анархо-коммунисты признали 
главным средством социального прогресса народную революцию, направленную на 
глубокое изменение всех экономических и политических отношений38. Одновременно с 
этим большое значение придавалось всеобщей стачке как первой стадии революционного 
процесса, поскольку, как отмечалось в «Заключениях съезда», «хотя всеобщая забастовка 
и оказывается хорошим средством борьбы, она не избавляет прибегнувшей к ней народ от 
необходимости вооруженной борьбы с существующим строем»39. Частным средством 
политической борьбы является и политический террор, который служит не столько 
оружием изменения существующих порядков, сколько проявлением «возмущённой 
совести» или самозащиты, и именно в этом качестве может иметь важное агитационное 
значение. Индивидуальный террор, констатировали участники съезда, служит делу 
революции лишь в том случае, когда он направлен против активных и преданных 
служителей режима, в противном случае акт протеста превращается в общественном 
мнении в «непонятное убийство»40. 

Синдикалистские идеи получили к этому времени достаточно широкое 
распространение в российском рабочем движении, поэтому участники Лондонского 
съезда анархистов-коммунистов не могли не выразить своего отношения к рабочим 
союзам и перспективам их деятельности. «Социал-демократы, – говорится в 
«Заключениях съезда», – смотрят на рабочие союзы как на подспорье политической 
борьбе; анархисты же смотрят на них как на естественные органы прямой борьбы с 
капиталом и для склада будущего строя – органы необходимые сами по себе, для своих, 
рабочих целей». Российский пролетариат продемонстрировал свою организованную силу 
в ходе октябрьских событий 1905 г., но не менее важную роль рабочие союзы сыграют и 
после созыва Думы, других буржуазно-парламентских структур. Ввиду этой перспективы 
в решениях съезда давалась установка на активное участие анархистов в работе 
профсоюзов с тем, чтобы ограждать их от влияния политических партий и «вносить в них 
революционную мысль вообще». Предусматривалось как создание чисто анархистских 
рабочих объединений, которые вступали бы в федеративную связь с другими 
профсоюзами той же отрасли, так и вступление анархистов в существующие союзы 
беспартийного характера41. 

Русские анархо-синдикалисты стремились идейно обособиться от традиционного 
отечественного анархизма, критикуя, в частности, П.А. Кропоткина  и его последователей. 
Между тем, сам Петр Алексеевич отмечал, что доклад одного  французского рабочего, 
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который принято считать начальным моментом мирового революционного синдикализма, 
был написан именно им, Кропоткиным. «То же, – продолжал классик анархизма, – я 
сделал в New York’е в 1897 г. в прощальной  лекции рабочим союзам, развив идею Debs’а 
о штате-коммуне»42.  

Одним из ведущих российских теоретиков революционного синдикализма стал 
бывший социал-демократ Д.И. Новомирский. Он рассматривал синдикализм в нескольких 
измерениях: во-первых, как одну из современных тактик рабочего движения, тесно 
связанных с определенным социальным идеалом; во-вторых, как новую – более 
прогрессивную с его точки зрения – форму самоорганизации пролетариата, пришедшую 
на смену тред-юнионизму и социал-демократизму43.  

На определенном этапе развития капитализма рабочие после многолетних 
стихийных стычек со своими работодателями приходят к идее осмысленной и 
организованной классовой борьбы в рамках профессиональных союзов. С укрупнением 
промышленного производства и унификацией условий труда в масштабах целых стран  
создается почва для массовых солидарных выступлений рабочих, которые, преодолевая 
локальные и цеховые рамки, выступают с общеклассовыми требованиями в 
общенациональном масштабе44. Со временем, окрепшие тред-юнионы от частных 
вопросов, связанных с оплатой труда и размером рабочего дня, переходят к более 
масштабным проблемам, претендуя на участие в регулировании производством. 
«Тенденция тред-юнионизма – расколоть общество на два класса, отдельно 
организованных на почве своих материальных интересов и объединенных как бы в 
федеративный союз. Конечным пунктом является тот воображаемый момент, когда 
решительно все рабочие организованы в профессиональные союзы, все капиталисты 
объединены в тресты и когда вся экономическая жизнь регулируется коллективными 
договорами обеих организованных сил (курсив автора. – В.С.)»45. 

Осуществление тред-юнионистского идеала представляется Д.И. Новомирскому 
невозможным, так как для этого отсутствуют реальные социальные предпосылки. В 
частности, при господстве капиталистических отношений нереально объединить в 
профессиональных организациях не то что весь пролетариат, но даже его большинство. 
Второй «утопией» тред-юнионистов является, по мысли теоретика-синдикалиста, вера 
исключительно в легальные средства борьбы за беспрерывное улучшение жизни 
организованных рабочих: «Даже из очень крупных стачек за последние 10 лет ни одна ни 
в одной стране не кончилась победой рабочих: все кончались более или менее полным 
поражением, благодаря экономической мощи трестов или грубому вмешательству 
государства»46. Главное же заблуждение указанного движения заключается в мечте о 
мирном сотрудничестве капиталистов и пролетариата, которые на самом деле 
представляют собой два антагонистических класса, «две силы, приложенные к одной 
точке и направленные в противоположные стороны»47. Таким образом, тред-юнионизм 
подводит рабочее движение к следующей дилемме: или торговаться с хозяином-
капиталистом, на стороне которого вся мощь государства, из-за доли продукта или 
внезаконным, т.е. революционным, путем овладеть всем продуктом48. 

По своему пытается вывести рабочее движение из тред-юнионистского тупика 
социал-демократия. Социал-демократы с успехом убедили рабочих  в том, что 
государство играет ключевую роль в общественной борьбе и побудили их выйти за узкие 
«экономические» рамки и заняться «политикой». Однако социал-демократы навязывают 
пролетариату в новой, политической упаковке, прежнюю иллюзию о возможности 
обрести свободу «в рамках, установленных господствующим классом (курсив автора. – 
В.С.)». Во многих странах представители указанного социалистического течения 
стремятся занять кресла в буржуазных парламентах, надеясь использовать возможности 
буржуазной демократии для осуществления преобразований в интересах пролетариата, но 
на самом деле предавая свое революционно-классовое первородство. «Развитие социал-
демократии, – настаивает Д.И. Новомирский, – ведет к однородной дилемме: или сделать 
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работников политическими способниками буржуазии, или сломить оковы закона, вырвать 
всю государственную власть и уничтожить навсегда это развратное наследие варваров, 
т.е. опять-таки или застой и регресс, или революция»49. 

По мнению Д.И. Новомирского, только революционный синдикализм – «синтез 
дорогого опыта долгих мучительных лет борьбы, ошибок и поражений рабочего класса» – 
указывает трудящимся путь из жестких рамок эксплуататорского общества, воплощенных 
в собственности и государстве. «Революционный синдикализм, – возвещает апологет 
нового политического учения, – исходит раньше всего из глубокого убеждения, что 
государство было, есть и будет организацией господства владеющего класса и потому 
бессмысленно угнетенному пролетариату стремиться его завоевать; что небольшие 
реформы, которые можно вырвать из рук врагов в рамках частной собственности  и 
государства, пролетариат может исторгнуть только собственной самостоятельной 
борьбой, беспрерывно давя и тесня буржуазию и государство; что рабочий класс может 
освободить себя от каторги наемного труда только путем коллективного грандиозного 
усилия всех трудящихся, посредством всеобщей стачки»50. 

Д.И. Новомирский вполне по-марксистски пытается подвести под свою типологию 
различных тактик и идеалов рабочего движения классовый подход, однако выводы делает 
совсем немарксистские. По его оценке, тред-юнионизм – тактическое средство из 
арсенала буржуазного либерализма, парламентские приемы социал-демократов есть 
тактика «интеллигентского коллективизма» и лишь революционный синдикализм 
является подлинно пролетарской тактикой, нацеливая на осуществление «рабочего 
анархизма»51. Таким образом, теоретик-синдикалист подчеркивает ограниченный 
характер проектов социальной эмансипации, предлагаемых либералами и марксистами, и 
подлинную либертаристскую альтернативу видит во всеобщем «восстании труда», в 
«полном освобождении народа», «всего трудящегося мира» собственными усилиями по 
революционно-синдикалистским рецептам52. При этом Д.И. Новомирский, по всей 
видимости, исходил не только из неких умозрительно-доктринальных соображений, но и 
из  эмпирических данных, как то: ведущая роль разночинцев-интеллигентов в партийных 
структурах российской социал-демократии (чем она, впрочем, мало отличалась от других 
партий как левого, так и правого спектра) и желание значительных слоев 
политизированного пролетариата проводить «самостоятельную политику». 

Несмотря на гневную критику политического эгоизма деклассированной 
интеллигенции левых оттенков, в страстных филиппиках анархистского автора слышится 
знакомый голос, мало похожий на голос «брата-рабочего». Пытаясь кардинально 
отмежеваться от деклассированного разночинца, Д.И. Новомирский фактически 
формулирует очередной политико-организационный замысел той же разночинной 
интеллигенции, ставка в котором на этот раз делается на новый класс – мятежный 
пролетариат, который, «носит в самом себе великую миссию – рассеять мрак и 
уничтожить рабство», и в то же время, по оценке самого анархо-теоретика, «куда-то идет, 
часто сам не сознает ясно, куда»53. 

Теоретик-синдикалист критикует «радикал-демократов» за идеализацию своего 
«народа», а на деле он сам идеализирует пролетариат, прямо-таки льстит ему, называя 
«самым смелым стражем свободы, человечности и правды», классом-мессией, 
призванным «разорвать все человеческие и божеские цепи»54. Д.И. Новомирский 
отстаивает авангардную роль рабочего класса в подлинно освободительной революции, 
забывая, что в России к началу ХХ века основная пролетарская масса в более или менее 
тесных формах была связана с крестьянским, т.е. мелкобуржуазным, миром. Что 
касается высокой классовой сознательности отечественного пролетариата, сам Д.И. 
Новомирский косвенно опровергает этот тезис, заявляя: «ты, наивный рабочий, веришь 
твоим новым благодетелям, социалистам, …вечно ждешь спасения свыше, от 
начальства»55.  



14 
 

Вполне в духе классического марксизма анархо-теоретик выводит за границы 
революционного лагеря не только «мелкого лавочника», но и крестьянство (ведь, по его 
наблюдению, «дух свободы ушел из среды мелкой буржуазии навсегда, ушел из 
маленькой лавочки и крестьянской хижины»), однако он не объясняет в этой связи, каким 
образом подлинно революционный «великодушный пролетарий» будет вести враждебное 
общественное большинство к всеобщей свободе, к «воле всего человечества». Не 
придется ли пролетариату стать начальством над менее сознательными классами, подобно 
тому, как, по описанию Д.И. Новомирского, разночинная интеллигенция стремится 
использовать в своих целях «наивного рабочего»? Как мы видим, идеолог анархо-
синдикализма, критикуя своих собратьев-разночинцев из других революционных партий 
за политический идеализм, за идейную непоследовательность, за менторское отношение 
по отношению к «рабочим людям», не сумел выдвинуть в качестве идеологической 
альтернативы доктрину, лишенную тех же недостатков. 

Российские анархисты-синдикалисты, подобно своим единомышленникам на Западе, 
надеялись осуществить социальный переворот посредством профессиональных 
объединений рабочего класса. Они утверждали, что в недрах старого строя уже вызревают 
силы, способные реорганизовать производственные и социальные отношения на 
справедливых началах. Как заявлял  ведущий теоретик этого направления Д.И. 
Новомирский, именно профсоюзы являются прообразом будущей Всемирной Рабочей 
Ассоциации и потенциальным организатором общественного производства. Отстаивая 
свои непосредственные экономические интересы, организованный пролетариат все более 
втягивается в прямую борьбу с капиталом и государством, перерастая «утопические 
мещанские надежды» и отказываясь от «остатков буржуазного либерализма и социал-
демократизма»56. 

 Прокламируя свою приверженность социально-революционным идеалам, 
российские синдикалисты стремились к созданию тайного анархистского Союза Труда, 
объединяющего  рабочие синдикаты леворадикальной направленности. Важным условием 
победы революции признавалось объединение «всех здоровых элементов русского 
анархизма в единую федерацию – Анархическую Рабочую Партию». Ради достижения 
поставленных исторических целей анархо-синдикалисты были готовы применить самые 
разные методы «разрушительной работы»: всеобщую стачку и стачки локального 
характера, терракты, экспроприации, отказ от податей и воинской службы, бойкот всех 
государственных учреждений и т.п57.  

Новый «уклон» по-разному оценивался в анархистских рядах, причем даже в рядах 
одной фракции могли существовать различные по отношению к революционному 
синдикализму оттенки мнений. Например, в печатном органе анархистов-коммунистов 
«Буревестник» сформировались две «антисиндикалистские» группировки. Позиция одной 
из них была выражена в резко критической статье «Анархизм и революционный 
синдикализм», опубликованной осенью 1907 года. Стоит остановиться на этом 
публицистическом документе, поскольку в нем достаточно основательно 
сформулированы положения о программных и практических различиях указанных в 
названии статьи идеологических феноменов.  

Синдикат, т.е. профессиональное объединение рабочих, как справедливо указывает 
автор (некто А-ъ), является социальным институтом буржуазного общества, в свою 
очередь, синдикализм – «это орудие, выработанное в процессе взаимного приспособления 
пролетарского и буржуазного миров»58. Последовательно выстраивая рабочие 
организации на основе корпоративных, экономических интересов, целенаправленно 
устраняя из деятельности синдикатов любые партийные, идеологические компоненты, 
синдикализм на деле теряет свою революционную сущность, «фактически выдвигает 
политическую программу буржуазных реформаторов». Таким образом, политический 
«нейтрализм» революционного синдикализма при ближайшем рассмотрении оказывается 
фикцией, прикрывающей пробуржуазную сущность этого квази-радикального течения.  
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Отсюда вытекают и все непримиримые различия между революционным синдикализмом, 
который является всего лишь «непоследовательным синдикализмом», получившим 
широкое распространение в условиях современной Франции, и цельным анархистским 
учением: «Если программа и тактика синдикализма всей своей грузной тяжестью мирно 
покоятся в современной строе, то анархизм в своей программе и тактике черпает живой 
источник сил в имеющихся уже в нас зачатках грядущего. И только социальные 
алхимики, соединяющие в своих диалектических лабораториях несоединимое, 
примиряющие в своих крылатых софизмах непримиримое, могут найти точки 
соприкосновения между этими на смерть враждебными друг другу мирами, могут 
пытаться заполнить непроходимую пропасть, разделяющую их». Анархизм, по 
убеждению автора статьи, содержит в себе элементы подлинной цельной идеологии, он 
«чаще апеллирует к высшим чувствам рабочего, требует от него большего размаха и 
самоотверженности в борьбе», именно на этой почве и пролегает четкая линия 
размежевания между анархизмом и синдикализмом. «Людям же, которые видят сущность 
анархизма в федерации автономных синдикатов, на весь же идейный багаж и 
революционные традиции смотрят, в лучшем случае, как на допустимую роскошь, или 
даже, как на праздные измышления лукаво-мудрствующих интеллигентов, этим людям, 
как бы они ни клялись именами наших учителей, как бы часто ни повторяли “анархизм, 
анархизм”, – не войти в царство анархических мыслей, не воспринять всего богатства 
анархических чувств и порывов»59, – выносит безапелляционный приговор 
темпераментный сотрудник «Буревестника». Таким образом, А-ъ «отлучает» синдикализм 
от анархизма, в силу недостаточной выраженности в первом – по сравнению с последним 
– таким принципиальных признаков, как революционный максимализм, политический 
ригоризм и утопизм, первым критерием которого является радикальный разрыв с 
настоящим60. 

Стремясь подтвердить свои принципиальные антисиндикалистские положения, 
сотрудник «Буревестника» приводит интересный фактический материал и интерпретирует 
его фактически в духе михельсовского «железного закона олигархизации» в сочетании с 
бакунинским революционным элитизмом. В частности, он указывает на такие «изъяны» 
профсоюзной жизни в западных странах, как отрыв синдикальных функционеров от 
рабочей массы и ее классовых интересов; бюрократизация корпоративных организаций 
пролетариата и усиление влияния в них чиновников; усиление централистских и 
умеренно-реформистских тенденций в организации и деятельности синдикатов и т.п. 
Лишь в Испании и отчасти во Франции своеобразные экономические условия, «а в 
особенности национальный характер их народов противодействуют тенденциям 
синдикализма, не дают им вполне проявиться»61. С другой стороны, по оценке анархо-
коммунистического публициста, демократическая организация синдиката «с его 
бессмысленным и вздорным принципом большинства – не дает революционному 
меньшинству (т.е. «соединению лиц с однородным боевым настроением, с ярко 
выраженным революционным темпераментом». – В.С.) простора и свободы в его 
проявлениях, направляет поток боевой энергии в русло бесполезных дебатов и ненужных 
препирательств»62. Даже если синдикаты и стремятся на борьбу за права рабочих, то даже 
самые радикальные формы этой деятельности в виде «action directе» (прямого действия 
(фр.)) представляют собой всего лишь «бунт восставших рабов, не освободившихся от 
своих рабских инстинктов». Синдикалистские проповедники «прямого действия» «не 
видят дистанции, отделяющей пассивный образ действия, бунт на коленях, от активно-
революционной борьбы», и в этом синдикализм вольно или невольно смыкается с другим 
феноменом буржуазной политики: «фактором революционного воспитания, школой 
активной революционной воли, синдикат так же мало служит, как и парламент (курсив 
подлинника. – В.С.)».  

Объективно анализируя настоящее синдикализма, автор статьи не вполне 
справедлив в критической оценке будущей социальной роли рабочих организаций. Как 
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будто забывая о своем реноме бескомпромиссного врага государственных и 
централистских форм организации общества, он обвиняет синдикаты в том, что они не 
могут «подготовить людей, обладающих талантом, опытом в организации производства, 
владеющих необходимыми для этого специальными техническими знаниями», не могут 
«организовать в настоящем, заставить служить верой и правдой пролетариату в будущем 
– фабрикантов, директоров, управляющих, инженеров, химиков и мастеровых»63. При 
этом А-ъ ни слова не говорит о том, каким образом названные проблемы, а также еще 
более грандиозные задачи по созданию анархического коммунизма, будут решать он и его 
товарищи из авангардного меньшинства «с ярко выраженным революционным 
темпераментом». 

В целом, по нашему наблюдению, попытки младоанархистов начала ХХ века 
отмежеваться от «заветов отцов» носили все-таки полемический, декларативный характер. 
Намереваясь модернизировать доктрину анархизма, они,  говоря словами их 
современника, «аргументировали так, как самые заправские коммунисты»64. Как анархо-
синдикалисты и так называемые «индивидуалисты» (по крайней мере, А.А. Боровой  и Л. 
Черный), так и критикуемые ими кропоткианцы, используя различную терминологию и 
настаивая на своеобразии своих революционно-тактических установок, единодушно 
стремились к свержению самодержавного строя и созданию такого социально-
экономического уклада, в котором непосредственный контроль над всеми сферами 
общественного жизнеобеспечения осуществлялся бы трудовым народом, организованным 
в свободные ассоциации. Выступая против государства как монопольного субъекта 
социального управления, мыслители-анархисты в своих концепциях, тем не менее, 
«легитимизируют» необходимость властных структур, которые отождествляются у них с 
органами самоуправления трудовых коллективов и объединений. Что же касается 
взаимной критики в рядах сторонников безвластия, то она не носила антагонистического 
характера и была направлена на совершенствование тактического арсенала социальной 
революции*. Борьба мнений и появление новых концепций анархизма в первые 
десятилетия ХХ в. свидетельствуют о динамичности идейного комплекса радикального 
левого либертаризма,  его способности к развитию и самосовершенствованию. 

 
3. Социально-либертарная практика анархистов 
Говоря об отправном моменте нового этапа развития анархистского движения в 

России, сами апологеты безвластия указывали на 1903 год как «год особого значения»65. 
«С этого года, – утверждал один из авторов «Очерков истории анархического движения в 
России» (М., 1926), – по широкой Руси начинают появляться анархические группы – и 
скоро занимают яркое место в фактах рабочего и крестьянского движения. Из-за границы 
приезжают товарищи-анархисты, направляются в рабочие центры, в центры крестьянских 
волнений, объединяют местных одиночек-анархистов и развертывают буйную, по-
анархически могучую революционную активность и вызывая рабочих и крестьян на свое 
прямое действие (выделено нами. – В.С.)»66.  

Анархистский летописец не совсем точен в описании генезиса отечественного 
радикальнолибертаристского движения. В ходе кропотливых исследований современный 
историк В.Д. Ермаков обнаружил свидетельства того, что первая анархистская группа на 
территории Российской империи возникла еще в 1901 г. в Кишиневе. В 1902 г. группы 
идейных приверженцев безвластия активно себя проявили, помимо Кишинева, в 
Белостоке, Одессе, Каменец-Подольске, Белой Церкви. В 1903 г. организованные 
анархисты действовали уже в 14 населенных пунктах России67.  

Хотелось бы обратить особое внимание на то обстоятельство, что хотя в первые 
годы ХХ века российские анархисты сумели занять свою политическую «нишу» в 
радикально-оппозиционном движении, однако развернуть более или менее масштабную 
работу в рабоче-крестьянских массах им довелось не сразу, а лишь в условиях мощного 
социального взрыва, который вошел в историю как Первая русская революция. Революция 
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1905–1907 гг. стала подтверждением многих радикально-либертарных постулатов 
российских анархистов; кроме того, резкий скачок в политическом развитии терпеливо-
пассивных до тех пор масс дал идейным антигосударственникам прекрасную возможность 
для приложения своих бунтарских сил и реализации «партийных» замыслов.  

В работе «Русская революция и анархизм» духовный лидер международного 
антигосударственнического течения П.А. Кропоткин с удовлетворением писал: «Еще 
вчера нам говорили: “Анархия, быть может, хороша для Западной Европы; но в России, 
где мы живем в осадном положении, нужна строго централизованная организация”… Но 
при первом же дуновении революции эта мысль, казалось, столь твердо установленная, 
уже успела рухнуть. Централизация русской социал-демократии не только не помешала, 
но роковым образом привела социалистическую партию к распадению на несколько 
групп, которых грызня, буквоедство и византийство отвратят от социализма рабочие 
массы. И наоборот, та мысль, за которую анархистов предавали анафеме, – мысль, что 
полная независимость каждой группы есть лучший залог единства, чем полное 
объединение отделов, и группа даст больше единства действия, чем централизация – эта 
мысль оказалась до того верною, что все, самое главное, что теперь делается в России, 
делается именно таким путем…  Россия начинает представлять именно то, к чему мы 
всегда стремились, т.е. тысячи отдельных мелких и больших действий, начиная с 
движения, вызванного в Петербурге Георгием Гапоном и кончая какою-нибудь самою 
мелкою демонстрациею в глухом городишке или актом сопротивления … человека, 
единство действия получается не вследствие чьего бы то ни было руководительства, – не 
из центра – все эти централистские утопии оказались чистейшим вздором, как только дело 
доходит до революции»68.  

Антиправительственные выступления политизированных слоев населения зачастую 
оказались действительно анархическими, но далеко не всегда в том конструктивно-
политическом смысле, который подразумевался П.А. Кропоткиным и его 
единомышленниками. Союз «рыцарей капиталистической наживы» и самодержавного 
государства также оказался намного более прочным и жизнестойким, нежели 
представлялось апологетам анархического коммунизма. По этим причинам анархистам в 
ходе революции 1905–1907 гг. пришлось слишком часто использовать такие 
«искусственные» способы подстегивания революции, как экспроприации, покушения на 
жизнь «царских сатрапов» и даже безмотивный террор, который уносил жизни не только 
агентов государства, но и случайных людей. Именно такими эпизодами изобилуют 
разного типа публикации о деятельности анархистов в эпоху Первой российской 
революции.  

Вероятно, эскалация взаимного насилия со стороны противоборствующих сторон и 
нарастание разрушительных элементов в общественной жизни являются закономерным 
результатом неразрешенного кризиса в социуме. Однако  не стоит сбрасывать со счетов и 
такого важного обстоятельства, что наиболее сознательные представители 
революционного лагеря (как беспартийные представители социальных низов, так и 
убежденные приверженцы тех или иных партийных программ) прибегают к активным, 
часто экстремистским, действиям, не только с целью разрушения старого, но и с надеждой 
на созидание нового. Эта мысль вполне применима и по отношению к радикально-
революционной деятельности анархистов: в эпоху всеобщего «штурма и натиска» они не 
только прилагали неимоверные усилия для превращения существующего 
эксплуататорского общества в руины, но и пытались, насколько позволяли 
обстоятельства,  взращивать либертарные ростки новой справедливой жизни. При этом 
апологеты безвластия неминуемо покушались на «священную» частную собственность и 
демонстрировали непочтение по отношению к государственной власти, что зачастую 
влекло за собой обвинения в экстремизме и нигилизме, с одной стороны, и восхищение – с 
другой. 
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Так, в Варшаве в самом начале 1905 г. во время стачки пекарей анархисты захватили 
одну из пекарен и «явочным порядком» ввели в ней рабочий контроль. «Они руководили 
этой пекарней, удовлетворяли требования служащих, уплатили часть долгов и вели дело 
до тех пор, пока собственник не пришел с повинной, согласившись удовлетворить все 
требования рабочих»69. Примерно в это же время белостокские анархисты и их 
сторонники провели еще более масштабную «социализацию»: они на какое-то время 
захватили местечко Крынка – месторасположение нескольких ткацких фабрик. Согласно 
описанию в журнале «Буревестник», «терроризированная полиция бежала, все 
правительственные учреждения, как почта, телеграф, конторы, были в руках восставших. 
Анархисты хотели конфисковать денежный суммы, но этому помешали “бундовцы”, 
считая неприкосновенной “общественную собственность”»70. Подобна акция была 
осуществлена также в имении и на суконной фабрике Моэса в местечке Хорощ 
Белостокского уезда. Здесь под руководством анархистов и максималистов забастовало 
несколько тысяч рабочих. «Почти с первых же дней стачечники заняли амбары и погреба. 
Это на долгое время обеспечило их хлебом, овощами и молочными продуктами. 
Возбуждение было так сильно, что перепуганный владелец бежал за границу. Прождав его 
напрасно несколько дней, рабочие решили занять мастерские, чтобы “работать на себя”, 
т.е. экспроприировать их. Осведомленный по телеграфу об этих событиях, Моэс 
поспешил немедленно удовлетворить все требования рабочих»71.  В дальнейшем Белосток 
и его окрестности продолжали оставаться полигоном для радикально-либертарных 
«экспериментов» приверженцев безгосударственного самоуправления. 

К примеру, весной 1905 г.  в пролетарских районах Белостока под идейным 
руководством группы анархистов-коммунистов была введена практика проведения 
массовых народных собраний, которые становились не только площадкой для 
агитационной активности, но и выполняли некоторые функции внегосударственного 
самоуправления. По свидетельству анархиста – активного участника событий, «кроме 
рефератов для членов группы и кружков для “сочувствующих”, устраивались массовки от 
300 до 500 человек каждая; почти каждый вечер на Суражской улице (“биржа”) 
начинались дискуссии, постепенно переходившие в митинги. Очень часто эти митинги, в 
особенности если выступал Стрига или Виктор (Ривкинд, казненный в Варшаве в числе 
16), собирали по три и по пять тысяч человек»72. В июне 1905 г. после трагических 
событий в Лодзи белостокские эсеры-максималисты предложили анархистам объединить 
силы для организации всеобщей стачки протеста. Однако антигосударственники 
чувствовали себя настолько уверенно, что отказались от блокирования с левыми 
союзниками. Анархистам дело представлялось так, что их собственных усилий будет 
вполне достаточно, чтобы рабочее движение пошло «куда дальше обыкновенной стачки». 
Именно в это время лидер анархистской группы Стрига начал внедрять в умы своих 
товарищей и сочувствующих идею «временной коммуны». «Предстояло захватить город, 
вооружить массы, выдержать тяжелый ряд сражений с войсками, выгнать их за пределы 
города. Параллельно со всеми этими военными действиями должен был идти все 
расширяющийся захват фабрик, мастерских и магазинов»73. Именно для того, чтобы 
получить оружие для осуществления военных задач своего плана белостокские анархисты 
подготовили ряд экспроприаций, однако для следующих этапов сил уже не хватило.  

В мае 1906 г. там же, в Белостоке, анархисты ярко проявили себя в ходе всеобщей 
стачки ткачей. Объединившиеся в синдикат фабриканты долгое время не соглашались 
удовлетворить требования забастовщиков, обрекая их тем самым на нищенское 
существование и провоцируя на экстремистские действия. Этим и воспользовались 
активисты «Анархической федерации», нацелив рабочих на акции «прямого действия». 
«Стачка затянулась; сотни рабочих страдали от голода; тогда анархисты-коммунисты 
организовали ряд экспроприаций; руководя толпами безработных, они нападали на 
булочные, магазины, склады, забирая всюду мясо, хлеб, овощи и пр[очие] продукты. 
Кроме того, анархистские “боевые дружины” ходили по домам буржуа и требовали в 



19 
 

пользу бастующих деньги»74. Когда «синдикат капиталистов» приступил к локаутам на 
фабриках, анархисты подбросили в дома наиболее непреклонных предпринимателей 
бомбы, которые на этот раз не привели к жертвам, но вызвали «неописуемую панику 
среди местной буржуазии»75. Действия анархистов и их «социальной армии» с позиций 
закона и правового порядка вполне можно характеризовать как экстремистски-
террористические, однако, по нашему убеждению, в данной ситуации ультра-
радикальную тактику голодных ткачей и выступивших на их защиту анархистов следует 
осуждать не больше, чем репрессивно-эксплуататорскую социальную политику 
капиталистов и представителей официальной власти. 

Одним из очагов практической анархии в 1905 г. стал Урал. Первая группа 
анархистов (хлебовольческого толка) возникла в Екатеринбурге в 1904 г. Анархисты-
коммунисты активно занялись пропагандой на Верхне-Исетском и Нижнетагильском 
заводах, а также среди крестьян Камышловского уезда. Возможность приступить к 
практическим радикально-либертарным экспериментам появилась в октябрьские дни 1905 
г., когда боевая дружина анархистов объединила свои силы с автономной дружиной 
эсеров и при поддержке революционно настроенных масс перешла в наступление против 
местных властей. «Анархисты, вместе с рабочим населением, отовсюду выгоняли 
полицию, захватывали заводы и фабрики, организуя на них многолюдные митинги. Таким 
образом рабочие пользовались долгое время полной свободой слова, собраний – войска 
были мало надежны, а полиция боялась производить аресты и обыски»76. 

Позднее, когда в революцию активно вступило крестьянство, анархисты попытались 
внедрить свои либертарные проекты и в эту социальную среду – причем кое-где не без 
успеха. Есть свидетельства, что в 1905 г. пропагандой антигосударственнических идей 
среди крестьян трех уездов Черниговской губернии занимались члены Нежинской группы 
анархистов-коммунистов (в частности, в августе указанного года они распространяли в 
селах «Манифест анархистов-общинников: к братьям-крестьянам»)77. Несколько 
анархистов были членами Черкасского крестьянского союза78. Активисты Южнорусской 
группы анархистов-синдикалистов развернули энергичную работу в сельских районах 
вокруг Одессы, Тирасполя и Херсона. К лету 1907 г. им удалось переманить на свою 
сторону не менее 50 крестьянских групп, примыкавших до этого к эсеровской партии79. 
Анархистские группы среди крестьян и с участием крестьян существовали также в 
Московской, Рязанской, Киевской, Полтавской, Ломжинской губерниях, хотя о 
конкретном характере деятельности подобных «вольных федераций» можно только 
предполагать80. 

Сближение идейных пропагандистов безвластия и «стихийных» анархистов – 
крестьян имело свои особенности. «Отличительной чертой “уездного” анархизма, – пишут 
современные историки О.Н. Квасов и М.Е. Разиньков, – стала почти полная оторванность 
от анархо-теории и формирование своего, особого взгляда на анархию, как на один из 
путей действия, извлечение из недр сознания того, что можно назвать “природным 
анархизмом”, т.е. той силой, которую безуспешно пытались разбудить среди горожан 
ораторы-анархисты»81. По этой причине, например, в Воронежской губернии «только к 
концу 1905 г. радикалы-интеллигенты и крестьяне смогли объединиться в тот 
конгломерат сил, который мог продуцировать анархическое действие»82. Зато в случае 
создания реальной коалиции классовых сил на социально-революционнной основе иногда 
получался неординарный эффект. 

Так, в 1906 г. в одном из сел Тифлисской губернии под влиянием анархистской 
пропаганды и при содействии анархо-сочувствующего помещика крестьяне, «решив 
владеть землей на коммунальных началах, уничтожили межи и заборы, разделяющие поля 
и виноградники, прогнали сельских властей и выстроили общественные дома и пекарни; в 
городе они приобрели земледельческие орудия для ведения коллективной обработки 
земли»83. Коммуна просуществовала около 9 месяцев, однако трудно было ожидать, что 
царские власти будут долго терпеть либертарно-коммунистические эксперименты в 
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пределах своей административной компетенции. В конечном итоге грузинские крестьяне 
были вновь обращены в подданных, организаторы оказались за решеткой, а в 
общественных зданиях разместили казаков.  

Примеры, наподобие приведенного выше, не были многочисленными. Тем не менее 
они подтверждают нашу мысль о том, что российские анархисты в своей деятельности 
руководствовались не только «духом разрушения», но и «духом созидания», энергично 
стремясь в условиях революции внедрить радикально-либертаристские идеологические  и 
организационные проекты в массы. Кое-где идеи безгосударственной и 
коммунистической самоорганизации находят отклик в достаточно широких слоях рабочих 
и крестьян, и именно там «экспериментальным» путем осуществляется апробация 
анархистских (в противовес неонародническим и марксистским) теоретических и 
практических установок, выявляются общественный вес указанной фракции 
освободительного движения, ее потенциальные возможности в борьбе со старым строем и 
созидании нового. 

Современный российский историк В.В. Дамье сделал попытку «приобщить» 
анархистов – как организаторов и активных участников – к «советскому» движению эпохи 
Первой российской революции. Этот анарховед упоминает, в частности, о работе 
известного анархиста В.М. Волина (Эйхенбаума) по созданию некоего выборного органа 
среди столичных рабочих в самом начале 1905 г. Однако данный исторический пример 
нельзя засчитать в пользу идейных безвластников, поскольку В.М. Эйхенбаум в годы 
«генеральной репетиции» состоял в рядах Партии социалистов-революционеров84.   

Это, однако, не означает, что идейные наследники Бакунина и Кропоткина остались 
в стороне от спонтанной самоорганизации народных масс. Приведем выдержку из 
воспоминаний социал-демократа Шевченко о генезисе Депутатского собрания (Совета 
рабочих депутатов) в Екатеринославе. «Работа на заводах, – пишет мемуарист о начале 
1905 г., – была почти приостановлена; рабочие хотя и выходили на работу, но никто 
ничего не делал, собирались кучками, рассуждали как быть. Начальство растерялось и 
временно не предпринимало никаких мер. Агитация пошла вовсю. Тут стихийно на самом 
производстве возникает из рабочих-революционеров разных партий нечто вроде 
коалиции. По каждому более или менее важному вопросу устраивались на заводе 
совещания из представителей разных партий, без санкции своих комитетов. Такие 
совещания происходили и в паровозных мастерских. В состав первого входили 
меньшевики, с.-р. и большевики, а дальше, когда дело доходило до забастовки, 
приглашали и рабочих зубатовского толка (к этому времени они полевели). Анархисты 
тоже иногда принимали участие в этих совещаниях. Были также использованы 
существовавшие тогда цеховые старосты, хотя между ними в то время не было ни одного 
революционера. 

Возникшая стихийно коалиция в паровозных мастерских явилась прообразом 
сформировавшегося впоследствии Совета Рабочих депутатов (выделено нами. – В.С.)»85. 
Ситуация на екатеринославских предприятиях сложилась вполне в духе тех социально-
политических моделей, которые пропагандировались в работах анархистских теоретиков: 
самопроизвольное вовлечение широких рабочих масс в революционный процесс, 
минимальное участие партийного «генералитета» и отсутствие излишних 
организационных формальностей, принятие решений на основе соглашений между 
равноправными участниками «коалиции» по каждому конкретному вопросу. Вполне 
логично, что анархисты приняли самое непосредственное участие на начальном этапе 
спонтанной самоорганизации  рабочих, неудивительно и то, что позднее, когда Советы  
превращаются в более или менее формализованные структуры и начинают претендовать 
на политическую власть, анархисты отходят на второй или даже на третий план. 

Общим местом в анарховедческих исследованиях советского времени стал тезис о 
том, что анархисты «никакого участия в организации Советов не принимали», что в 
период Первой российской революции они «все больше впадали в старые ошибки 
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бакунистов, наглядно демонстрируя свою неустойчивость и пустозвонство», – в том числе 
и в отношении к Советам86. В этой связи чаще всего приводится пример столичных 
антигосударственников, которые 22 ноября 1905 г. пришли на заседание исполкома 
Петербургского совета рабочих депутатов и попросили для себя представительства в 
исполнительном комитете и в Совете. Ответом, как с удовлетворением отметил лидер 
большевиков, а вслед за ним и все советские историки, стал отказ87.  

Тем не менее это вовсе не означает, что анархисты не внесли свою лепту в 
«советское движение». Даже в столичном Совете работал, как минимум, один анархист – 
Александр Юльевич Ге (Голберг), ставший одним из видных представителей российского 
анархо-коммунистического течения88. В состав Одесского совета вошли 5 анархистов-
коммунистов89. Несколько анархистов стали депутатами Белостокского совета и 
«пользовались заметным влиянием»90. Начальником городского отряда боевой дружины, 
сформированной при Красноярском объединенном совете, был назначен разделявший 
анархистские взгляды член ученической организации «Светоч» Л. Коган91. 

Принципиальное отношение анархистов к Советам изложено в «Проекте доклада в 
Совет рабочих депутатов Харьковской группы анархистов-коммунистов», 
опубликованном в «Буревестнике» в октябре 1906 г. Сразу же отметим, что харьковские 
сторонники анархии называют Советы в чистом виде «лучшей… формой массовой 
рабочей организации в период революции». Однако реальные Советы, как следует из 
положений доклада, довольно далеки от радикально-либертаристского идеала.  

Идейное руководство Советами рабочих депутатов в России с самого начала было 
захвачено социал-демократами и это, по оценке авторов проекта доклада, стало 
«несчастьем» для пролетарского движения, так как под воздействием указанных партий 
оно вынуждено было ограничиться минималистскими задачами, не допускающими победу 
социалистической революции на данном историческом этапе. Между тем, согласно 
анархистской концепции Советов, указанные «боевые организации пролетариата» должны 
стремиться к приближению именно социалистической революции и с этой целью 
положить все силы на организацию «всеобщей социальной стачки» и вооруженного 
восстания92. «Влияние вышеназванных партий, – отмечалось в том же источнике, – 
сказалось еще в том, что С.Р.Д. сразу придал своим решениям законодательную силу, 
этим самым положил начало постепенной потере своего влияния, что так резко сказалось 
в ноябре и декабре». Указанная мера, по убеждению анархистов, также имела серьезные 
негативные последствия для рабочего движения: «наиболее энергичные элементы» были 
таким образом оттеснены на периферию социальной активности, а масса в целом потеряла 
возможность  самостоятельно и ответственно анализировать политическую обстановку, 
вырабатывать адекватные методы борьбы и применять их на практике. «Нужно твердо 
помнить, – прокламировалось в проекте доклада, – что никогда революция не являлась 
сверху и что наоборот, когда положением овладевала централистическая организация 
безразлично какого направления, то это вело к тому, что революция прерывалась, не 
будучи доведена до конца, и в конечном результате [это] приводило к возврату реакции».  

Таким образом, Совет должен представлять собой не управляющий орган с 
законодательными функциями, а всего лишь «объединяющее учреждение, посредством 
которого все рабочие могли бы быть своевременно осведомлены [о] настроении 
товарищей, и через которое они могли бы сговориться о ближайших формах движения, 
чтобы согласовать свои действия»93.  

В общем виде анархистская модель Советов выглядела следующим образом: 
«Направление С.Р.Д. должно быть делом самих рабочих, что же касается состава и 
функций С.Р.Д., то в главных чертах они нам представляются следующими: 

1.) Как в пролетарском органе, в составе С.Р.Д. должны быть исключительно 
представители пролетариата. 

2.) С.Р.Д. должен быть чисто совещательным органом. 
3.) Решения С.Р.Д. представляют собою лишь проекты. 
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4.) Проекты выносятся на заключение собраний рабочих. 
5.) Каждый рабочий может вносить в С.Р.Д. свои проекты и предложения»94. 
Если использовать отечественные исторические параллели, то можно сказать, что 

анархисты-коммунисты предлагали явочным порядком ввести для городского 
пролетариата вечевое самоуправление, которое фактически предполагало реализацию 
процедур прямой демократии:  активное участие, как отдельных рабочих, так и их 
объединений – причем, при запрете «навязываемых партийных взглядов» – в процессе 
аналитического освоения социальной действительности (иначе откуда возьмутся проекты 
и предложения?); регулярные поголовные референдумы трудовых коллективов и/или 
автономных коммун по всем актуальным проблемам; ограничение круга полномочий 
Советов совещательными и, вероятно, исполнительными функциями при отсутствии даже 
намека на подобие системы «сдержек и противовесов», которые являлись бы 
определенной гарантией от узурпации власти.  Советско-вечевые порядки оказались не 
столь идиллическими даже тогда, когда после Октябрьской революции 1917 г. Советы 
стали официальными ячейками новой государственной власти. Стоит ли особенно 
доказывать, что в условиях борьбы с не исчерпавшим еще свой исторический ресурс 
самодержавным режимом, опирающимся на жесткий и достаточно эффективный 
авторитарно-организационный каркас, «рыхлая» либертарно-вечевая демократия в духе 
предложений харьковских анархо-коммунистов вряд ли являлась боеспособной и 
жизнестойкой. Вполне бесспорным, на наш взгляд, представляется и тот факт, что 
либертаристский максимализм российских апологетов безвластия в годы Первой 
революции оказался проявлением их политической близорукости: они не рассмотрели в 
реальных Советах перспективных форм самоорганизации трудовых слоев населения на 
принципах пусть не стерильно-анархических, но народно-демократических.  

В ходе развития революции идейные антигосударственники активно включились в 
развитие профсоюзного движения, тем более что, по их убеждению, процесс 
самоорганизации рабочих проходил вполне по-анархистски. «Вся Москва, – писал, в 
частности, один из авторов «Буревестника», – в короткое время 1904–1905 гг. покрывается 
целою сетью профессиональных союзов, насчитывающих в своих рядах до 30000 
передовых, организованных рабочих. Возродившиеся союзы резко отличаются от старых 
зубатовских “обществ взаимопомощи” и от профессиональных союзов, организованных 
политическими партиями. Они целиком состоят из пролетарских элементов, а не из 
революционной интеллигенции, как это было в 90-е годы. Кроме того они выгодно 
отличаются своим боевым характером, непартийностью и отсутствием политической 
программы, широкой автономией и самоуправлением, наконец своей готовностью 
бороться с узкоэгоистическим профессионализмом, проникнутым духом филантропизма, 
наконец, “функционаризмом” и лояльностью»95. «В эти союзы, – резюмировалось в той 
же статье, – смело можно сказать, входила наиболее подвижная, передовая и 
революционная часть московского пролетариата. Все эти особенности возрожденного 
движения не могли не привлекать к нему симпатий молодой анархической группы, 
возникшей в сентябре 1905 года под влиянием приехавших из Швейцарии 
пропагандистов»96.  

До конца года группа анархистов, действовавшая в Бутырском районе, наладила 
связи с рабочими ряда предприятий, в том числе на механическом заводе Густава Гиста, 
на велосипедной фабрике Дукс-Мюллера, на заводах Зотова и Тильманса. В напряженной 
идейной борьбе с социал-демократами и эсерами анархисты пытались сагитировать 
пролетарские массы на «широкую, народную революцию», сопровождаемую захватом 
арсеналов, транспортных коммуникаций, магазинов, пекарен, переселением рабочих 
семей из подвалов в господские дома. «Многие рабочие, – отмечалось в цитированной 
выше статье, – встречали с симпатией эти предложения, но, благодаря влиянию 
революционной интеллигенции, они были провалены, и партизаны этих идей оказались в 
меньшинстве»97.  
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Из других источников известно, что анархисты-синдикалисты сыграли весьма 
заметную роль в профсоюзе рабочих и низших служащих городской управы («городских 
рабочих») Москвы, который начал формироваться уже в первые месяцы революции. Как 
писал в специальном исследовании советский историк И.Н. Ионов, «на предварительном 
собрании городских рабочих 30 апреля 1905 г. ими [рабочими] была выдвинута 
программа “корпорации”, в которую в качестве главных условий ее организации вошли 
требования демократических свобод и представительство рабочих в городской думе»98. Во 
временное рабочее правление нового профсоюза вошло несколько синдикалистов, в том 
числе председатель – С.С. Красников. Благодаря энергичным действиям профсоюзной 
организации, возглавляемой анархо-синдикалистами, пять пролетариев стали членами 
подкомиссии по рабочему вопросу Московской думы99. Рупором синдикалистов стал 
журнал «Союзное дело», пропагандировавший беспартийность профсоюзов и ратовавший 
за созыв Всероссийского рабочего съезда как «съезда рабочих союзов, расширенного до 
представительства всех профессий наемных работников»100. 

Осенью 1906 г. синдикалисты из группы А.А. Евдокимова активно и достаточно 
успешно вели пропаганду в московских профсоюзах строителей, водопроводчиков и 
городских рабочих101. «Рука об руку с ними, – пишет И.Н. Ионов, – действовали 
анархисты-коммунисты Ф. Шамин, М. Чернов и А. Савин, принимавшие вместе с 
большевиками участие в агитации за общую стачку рабочих коммунального хозяйства, но 
готовившие параллельно с этим и акты экономического террора»102.  

В том же 1906 г. члены анархистской группы «Свободная коммуна» попытались 
закрепиться в московском «Союзе безработных»: за счет «экспроприированных» денег 
они не только оказывали безработных материальную помощь, но и организовали из них 
несколько вооруженных дружин. Часть рабочих (в частности, рабочий комитет 
мануфактуры Цинделя) под воздействием социал-демократов выразили протест по поводу 
используемых анархистами сомнительных способов добывания денег. «В ответ на это 
“Свободная Коммуна” созвала ряд рабочих собраний, на которых выясняла рабочим свою 
тактику, доказывая, что гораздо последовательнее для народных революционеров 
насильственно конфисковывать деньги у буржуазии, нежели выпрашивать их у нее или у 
полуголодных рабочих (курсив подлинника. – В.С.)»103.  

В отличие от «Свободной коммуны», в которой преобладали анархо-коммунисты 
чернознаменского направления, другая московская группа, «Свобода», была вполне 
анархо-синдикалистской. Согласно скупым свидетельствам самих анархистов, эта группа 
«пользовалась успехом и работала усиленно среди профессиональных союзов, главным 
образом в “Союзе по обработке металлов”, “Союзе типографов”  и др. …Группа 
“Свобода” в течение лета 1906-го года провела ряд больших митингов рябочих в Дубовой 
роще, на Воробьевых горах, в Сокольниках, где в то же время практиковала массовую 
раздачу листков и брошюр…»104. Известно, что группа «Свобода» поддерживала связи и 
снабжала агитационной литературой  рабочих Сормова, а также Пензы, где «была 
организована группа, которая в течение лета и осени [1906 г.] вела пропагандистские 
кружки из крестьян и рабочих, а также солдат Уравайского и Инсаровского полков»105. 
Осенью 1906 г. оставшиеся на свободе члены «Свободной коммуны» объединились с 
остатками «Свободы» и составили группу «Безвластие», которая «сошла со сцены, не 
оставив сколько-нибудь заметного следа»106. Даже в 1907 г., когда, по выражению 
анархистского публициста, «широкое массовое движение замерло» и сторонники 
безвластия могли проявить свою революционную энергию лишь в экспроприациях или 
террористических актах, московскими анархистами «велась кой-какая пропаганда в 
воскресных школах, в некоторых профессиональных союзах (напр., в “Союзе 
металлургов”, особенно среди модельщиков)»107.  

Активность анархистов в профсоюзном движении была заметна и в провинции. К 
примеру, в Житомире в конце 1905 г. «рука об руку» с группой местных анархистов-
коммунистов действует федерация рабочих-мебельщиков (как тогда говорили: 
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стулочников). «С этим моментом совпадает нашумевший в свое время раскол в группе 
социалистов-революционеров на почве разногласий между интеллигентами и рабочими, 
после которого ушедшие из организации рабочие образовывают самостоятельную группу 
“Рабочеволец”, большая часть которых переходит к анархистам»108. Под руководством 
анархистов была проведена всеобщая забастовка рабочих гнутой мебели, в которой 
участвовало 800 человек109. 

Важно отметить, что анархисты творчески подошли к организационной работе в 
пролетарской среде, не ограничиваясь тред-юнионистскими традициями и формами. 
Например, в Житомире в рамках местной федерации анархистов-коммунистов 
образовался своеобразный симбиоз профсоюзов и «партийной» организации. «В виду 
того, – писал анонимный корреспондент «Буревестника», – что в группу [в 1905 г.] 
входило уже громадное число рабочих, и работу трудно было вести, то из нее выделились 
все цехи: стулочников, портных, прачешников, сапожников, заготовщиков, а также 
смешанные кружки рабочих. Все эти цехи объединились в Житомирскую Федерацию 
А[нархистов]-К[оммунистов]. Вся федерация разделялась на несколько «сходок»: 
пропагандистскую, финансовую, оружейную и т.д. Помимо этого, были также 
анархистские кружки учащейся молодежи; на собраниях часто можно было встретить 
солдат, среди которых распространялась наша литература»110. Белостокская анархистская 
федерация в 1906 г. состояла из 4 «цехов»: ткачей, кожевников, столяров и портных. 
Кроме того, активно действовали 15 анархистских пропагандистских кружков, основной 
кадр которых составили фабрично-заводские рабочие и ремесленники111.  

По мере таяния идейно-анархистских сил – в результате репрессий, вследствие 
морального разложения или по другим причинам – оставшиеся верные идеалам анархии 
активисты все больше отходят от работы в массах и всецело отдаются «боевой 
деятельности». Те немногочисленные попытки соединения либертарных идей с 
социальной практикой, которые осуществляются анархистами в период реакции, либо 
сразу же попадали в поле зрения полицейского ведомства и пресекались «в зародыше», 
либо выливались в деятельность, несовместимую с идеалами идейного анархизма.  

Впрочем, российские анархисты сделали из событий революционного кризиса 1905–
1907 гг. и более конструктивные выводы. Приведем один характерный пример из… 
тюремной жизни поборников безвластия. В Одесской тюрьме в 1907 г. существовала 
своеобразная самочинная организация заключенных, представительным органом которой 
стала тюремная комиссия. Анархисты, в полном соответствии со стереотипами своей 
идеологии, поначалу не входили в комиссию. Однако со временем «выделилось новое 
анархистское настроение». «Исходя из опыта прошлого, – свидетельствовал один из 
заключенных Одесской тюрьмы – член группы «Черное Знамя» Михаил Знаменский, – это 
новое настроение резко поставило пред собой дилемму: или остаться верным догме и 
отстать от жизни или, считаясь с окружающими условиями, стараться идейно влиять на 
все стороны окружающей нас жизни и принять участие и принять участие в таком 
выдвинутом жизнью учреждении, как тюремная комиссия, в основе которой лежат 
принципы, не противоречащие анархизму, и решили вопрос в пользу последнего»112.  

«Чернознаменец» Знаменский, прав, утверждая, что анализируемый тюремный 
эпизод как победа новой идеологии имел отнюдь не локальное значение. «Здесь, – 
резюмирует он, – поворотный пункт в развитии анархизма в России. Следствием 
переоценки ценностей явилось полное осуждение прежней извращенной тактики. 

И мы, отрезвленные печальным, но богатым опытом прошлого, мы, русские 
анархисты, верим, что в будущем мы сможем возродить анархизм в России, отказавшись 
от прежней тактики, от частичных экспроприаций в их теперешнем размере, 
направлением экономического и политического террора в центр, а не на края, агитируя и 
пропагандируя в массах наши идеалы и, наконец, созданием сплоченной идейной 
анархической партии, состоящей из групп стойких и идейных работников и нелегальных 
союзов анархически настроенных рабочих»113. 
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Обобщая материал данного раздела, можно сказать, что на рубеже XIX–ХХ веков  
именно в сочинениях анархистских авторов формируется радикально-либертаристское 
направление революционной мысли. В работах П.А. Кропоткина, а также незаурядных 
анархо-теоретиков нового поколения оформляется доктрина радикальной социальной 
революции и организации безгосударственного общественного самоуправления. 
Критерием эффективности аполитично-децентралистской стратегии и тактики анархистов 
стали события Первой русской революции. Выяснилось, что слабая организационная 
связь революционных сил является трагическим препятствием как в борьбе за симпатии и 
поддержку восставших трудовых масс, так и в противоборстве с авторитарным 
государственным аппаратом. Как следствие, анархисты начинают более прагматично 
относится к комплексу политико-организационных проблем, которые до тех пор 
бескомпромиссно игнорировались из соображений высокой идейности и отдавались на 
откуп так называемым социалистам-государственникам. (Впрочем, наметки указанного 
политического прагматизма, даже по отношению к институту государственности, заметны 
уже в теоретических произведениях П.А. Кропоткина.) Иными словами, в ходе 
революционных событий 1905–1907 гг. намечается  дрейф левых поборников безначалия 
от догм ортодоксального анархизма в сторону либертарного социализма. 

 
4.Неонародническое движение в первые годы ХХ века. Социализм и 
либертаризм в идеологии неонародничества 
Партия социалистов-революционеров (ПСР), будучи прямой исторической 

«правопреемницей» действенного народничества 1870-х гг., унаследовала многие черты 
идеологии и тактики своих героических предшественников, в том числе и ярко 
выраженный либертаристский компонент. Это отразилось уже в конструировании 
программных документов партии. Так, в июле 1903 г. представители ЦК ПСР выпустили 
воззвание, в котором приглашали своих единомышленников на съезд с целью организации 
Заграничного отдела партии, а также «Проект расширенной программы партии 
социалистов-революционеров» и проект устава Заграничной организации114. В проекте 
партийной программы в духе традиционного социализма провозглашалась стратегическая 
цель партии – «превращение частной собственности на средства производства в 
общественную, вместе с превращением товарного производства в социалистическое»115.  

Общие для всех социалистов постулаты экономического характера сочетаются у 
эсеров с либертарными требованиями в сфере политики. Главным препятствием для 
осуществления социально-революционных преобразований в России проект программы 
объявляет самодержавие, отсюда вытекает неотложная необходимость непосредственной 
борьбы с ним. «Но, ставя своей ближайшей задачей низвержение самодержавия, – 
утверждалось в указанном документе, – партия социалистов-революционеров намерена 
приложить все усилия к тому, чтобы плодами победы рабочего класса, который вынесет 
на своих плечах всю тяжесть борьбы, не воспользовались враждебные ему элементы. 
Вернейшую гарантию против этого партия видит в широкой пропаганде идей 
революционного социализма и организации рабочих масс. Пока же государственная 
власть не перешла в руки рабочего класса, партия социалистов-революционеров будет 
стремиться к тому, чтобы политика проведения частных реформ не заслоняла от рабочего 
класса конечной великой цели; она особенно предостерегает рабочий класс против того 
“государственного социализма”, который или является системою полумер, или 
представляет в сущности “государственный капитализм” (выделено нами. – В.С.)»116.  

Указанные положения, которые в несколько иной редакции вошли в общепартийную 
программу117, вполне можно трактовать как леволибертаристские, поскольку здесь 
подразумевается захват в перспективе государственной власти рабочими и в то же время 
отрицается социально-революционный характер государственного социализма, 
идеологической альтернативой которого в леворадикальном дискурсе мог быть только 
социализм либертарный.  
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В программных документах партии эсеров нет прямого упоминания таких понятий, 
как анархия/анархизм и либертаризм, однако этот «пробел» восполнялся в местных 
эсеровских изданиях и агитационных материалах. К примеру, в 3-м номере еженедельного 
рукописного журнала «Луч», выпущенном молодыми воронежскими эсерами 27 апреля 
1906 г., была опубликована статья «Анархия (по Элизе Реклю)», которая завершалась 
исчерпывающим комментарием от редакции: «Мы твердо убеждены, что на пути к 
анархизму, высшей форме жизни, демократический социализм есть необходимая стадия, 
почему мы приветствуем социализм, вступающий в сознание и жизнь людей»118. Кстати, в 
указанном номере «Луча»  помещены также портрет П.А. Кропоткина и его краткая 
биография119. Вполне очевидно, что в эсеровских кругах имели распространение 
представления об анархии как о высшей стадии общественной самоорганизации, которой 
предшествует переходный период социалистической демократии – такой подход как раз и 
позволяет констатировать наличие весомых либертарносоциалистических мотивов в 
идеологии Партии социалистов-революционеров. 

Партийная программа, принятая на I съезде ПСР, проходившем в конце 1905 – 
начале 1906 гг., по ряду параметров напоминает аналогичный документ российских 
социал-демократов, поскольку в качестве «типового образца» российские революционеры 
разных направлений взяли программы партий II Интернационала. Несомненное сходство 
наблюдается уже в формулировке основных пунктов социально-революционного 
переворота, которые включают в себя «освобождение всех общественных учреждений из-
под власти эксплуатирующих классов; уничтожение, вместе с частной собственностью на 
естественные силы природы и общественные средства производства, самого деления 
общества на классы; уничтожение современного классового принудительно-
репрессивного характера общественных учреждений при сохранении и развитии их 
нормальных культурных функций, т.е. планомерной организации всеобщего труда на 
всеобщую пользу»120.  

Тем не менее даже используя ряд свойственных марксизму понятий, социалисты-
революционеры вкладывают в них собственное, народническое содержание. Так, в 
программе ПСР в качестве ведущей силы революционной борьбы и социалистических 
преобразований называется рабочий класс121, однако из контекста документа следует, что 
указанный концепт включает в себя не только пролетариат (т.е., в первую очередь, 
городских рабочих), но также – на равноправных началах – трудовое крестьянство и 
революционно-социалистическую интеллигенцию122.  Отсюда вытекает и «кажущаяся 
точка сближения» (М.И. Леонов) с программными постулатами российских социал-
демократов, когда речь идет об установлении «в случае необходимости» «временной 
революционной диктатуры» рабочего класса123. «Для В.И. Ленина, РСДРП, – пишет М.И. 
Леонов, – диктатура пролетариата – непременное условие создания общества будущего; 
для В.М. Чернова, партии эсеров диктатура социалистических классов, т.е. пролетариата, 
крестьянства, трудовой интеллигенции, – лишь возможность, ее цель ограничена 
предотвращением контрреволюционного переворота. Диктатура пролетариата – средство 
насильственного навязывания ценностей технологической культуры, временная 
революционная диктатура эсеровской программы – средство ненасильственного 
приобщения к новому, несомненно индустриальному обществу»124. 

Не разделяли эсеры и марксистского постулата о неизбежности тотальной 
капиталистической модернизации общественного хозяйства на пути к социализму. В 
программе ПСР наряду с некоторыми положительными, творческими сторонами 
буржуазно-капиталистическим сторонами перечислялись также и отрицательные, 
разрушительные, при этом подчеркивалось, что соотношение «позитива» и «негатива» 
«сравнительно благоприятное в высших отраслях индустрии и странах классического 
капитализма, …становится все менее и менее благоприятным в других отраслях 
промышленности, в особенности же земледелии, и в целых странах, менее благоприятно 
поставленных в международной экономической борьбе»125. Исходя из указанной 
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отраслевой дифференциации капитализма, эсеры по умолчанию допускали его 
дальнейшее развитие в промышленности «до тех пор, пока в качестве революционного 
меньшинства организованный рабочий класс сможет оказывать лишь частичное влияние 
на изменение общественного строя и ход законодательства»126, зато в аграрной сфере 
выступали за неотложную социализацию всех земель, т.е. «за изъятие их из частной 
собственности отдельных лиц и переход в общественное владение и в распоряжение 
демократически организованных общин и территориальных союзов общин на началах 
уравнительного пользования»127. Таким образом, по справедливой оценке М.И. Леонова, 
«ортодоксально-марксистской установке капиталистического обобществления 
сельскохозяйственного производства была противопоставлена концепция 
“некапиталистической эволюции” его к социализму через кооперацию и общину»128.  

В целом, опираясь на сравнительный анализ соответствующих программных 
комплексов, можно констатировать, что концентрация леволибертарных (в частности, 
народно-демократических, антикапиталистических, антиавторитарных и социально-
революционных) элементов в идеологии эсеров изначально была выше, чем у 
отечественных социал-демократов.  

Впрочем, готовность социалистов-революционеров следовать указаниям «властного 
голоса жизни» все-таки не избавила их от проблем в политико-практической плоскости. 
Проблемы эти были обусловлены не в последнюю очередь тем, что, по выражению левого 
марксиста В.В. Воровского, «массовый человек вносит в утопические системы свое 
особое понимание, особый смысл», «он видит в них и берет из них только то, что выгодно 
его классовым интересам, что поощряет эти интересы, способствует охранению и 
развитию их»129. Как отмечал известный эсер Н.Я. Быховский, «рабочие, связанные с 
деревней, обычно склонялись к эсерам… Однако, по совести говоря, надо сказать, что 
едва ли рабочие глубоко проникались идеей социализации земли, которая развивалась 
эсеровской программой и которую нам приходилось комментировать и разъяснять. 
Вероятнее всего, что этих рабочих прельщало требование этой программы для 
крестьянства всей земли»130.  

«Социальные низы» по-своему трактовали не только программные положения 
партии, они предпочитали и самобытные практические приемы классовой борьбы, 
которые далеко не всегда получали одобрение неонароднических теоретиков.  Серьезной 
проблемой для эсеровских апологетов рациональной революционной тактики стал  
«анархический элемент» в деревне, на который в свое время страстно уповали бакунисты. 
К анархическим методам действия, отмечалось в Центральном органе ПСР «Знамя труда», 
«проявляет большую склонность не одна только неразвитая, забитая и озлобленная 
беднота…; но и самая подлинная  “коллективистическая” деревня, развитая, сознательная 
и стоящая на точке зрения социализации земли»131. Именно поэтому неонародники, 
позиционировавшие себя как апологеты агарно-индустриального социализма, большое 
внимание уделяли осмыслению проблем освобождения народа, подведению под них 
рационалистического фундамента и организационного охвата «массы». В этом же 
контексте следует рассматривать и отношение эсеров к органам народной демократии, 
создававшимся «снизу  и изнутри» (А.А. Зиновьев) в ходе Первой русской революции. 

 
5. Эсеры и проблемы социально-политической самоорганизации народа 
Продолжая и творчески развивая народнические традиции «крестьянского 

социализма», Партия социалистов-революционеров в первые годы ХХ века практически 
не имела соперников  слева (или, по терминологии того времени, «друговрагов») в 
деревенской среде. Как признавались сами большевики, «до 1905 года планомерной 
работы среди крестьянства социал-демократия не вела, за исключением 
немногочисленных и по своему размаху далеко не мощных, а скорее кустарнического 
типа организаций. Кое-где в Поволжье, на Дону и еще, быть может, в нескольких районах 
были зачатки организаций, работавшие от случая к случаю»132. Таким образом, именно в 
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многомиллионной крестьянской массе эсеры имели наиболее благоприятные, практически 
монопольные (если иметь в виду отсутствие достойной конкуренции со стороны других 
революционных партий и организаций) возможности для агитационной и 
организационной работы.  

«Против притеснений государства и господствующих классов народные массы в 
своей исторической жизни выковали могущественное орудие народной самообороны в 
виде общинного права»133, – отмечалось в одном из эсеровских сборников времен Первой 
русской революции, и именно традиция народно-трудового коллективизма в 
соответствующей партийной обработке была положена в основу организационных усилий 
социалистов-революционеров в массах. Идея революционного народно-общинного 
самоуправления как альтернатива самодержавному режиму актуализируется эсеровским 
руководством всякий раз, когда возрождаются надежды на новый подъем 
освободительного движения в стране. Так было в 1905 г., так случалось и после роспусков 
Думы разных созывов. Например, в июле 1906 г., полагая, что досрочный роспуск I Думы 
станет поводом для взрыва всенародного возмущения, ЦК ПСР в листовке «К партийным 
организациям» объявило открытую войну правительству и обозначило основные пункты 
своей боевой тактики. «Все наличные силы крестьянских организаций, – предписывалось 
в указанной листовке, – должны быть двинуты в деревню – крестьянство должно быть 
призвано к открытому восстанию. Все сельские и волостные власти должны быть 
смещены, изгнаны, а при вооруженном сопротивлении – уничтожены. 

…по селам, волостям и уездам должно быть введено революционное 
самоуправление… 

Необходимо, чтобы крестьянское восстание приняло наступательный характер и не 
ограничилось пределами данной местности. Особенное внимание партийные организации 
должны обращать на те местности, где ожидается инициатива восстания, при этом 
концентрировать в них силы и принимать соответствующие меры, обеспечивая 
успешность его, чтобы движение от них распространилось на другие уезды и охватило 
всю губернию. Обеспечив и закрепив позиции в деревне, крестьяне должны идти на 
города и, соединяясь с войсками и рабочими, захватывать их, вводя всюду новые 
выборные власти. 

…В городах парт[ийные] организ[ации] должны немедленно где это возможно 
приступить к созданию беспартийных боевых Советов рабочих депутатов для общего 
руководства боевыми действиями городского рабочего населения, координируя свое 
выступление с действиями крестьянства и армии (курсив подлинника. – В.С.)»134. 

Похожая ситуация складывается под занавес работы II Государственной думы. Так, 
еще за месяц до третьеиюньского переворота 1907 г. на эсеровских съездах (одном 
уездном и двух районных) в Херсонском уезде были приняты весьма радикальные 
политические резолюции, в которых ставка делалась опять-таки на 
антиправительственное выступление и формирование органов революционного 
самоуправления. «Из речей на [уездном] съезде, – сообщалось в журнале ЦК ПСР «Земля 
и Воля», – выяснилось, что сознательные херсонские крестьяне потеряли надежду 
добиться мирным путем земли и воли и поняли, что победить царское правительство и 
помещиков можно только силой. Съезд постановил, чтобы образованные по волостям и 
селам дружины вели постоянную вооруженную войну со всем начальством – со 
стражниками, казаками, урядниками, становыми, земскими и т.д. Вместе с тем съезд 
решил подготовлять всеобщее восстание и выработал целый план, как надо действовать 
во время него: 

на первых же порах восставший народ выгоняет и уничтожает всех представителей 
власти на местах; управление всеми делами вручается выборному революционному 
комитету; вся земля в округе объявляется общенародным достоянием и поступает во 
временное распоряжение революционного комитета; затем отряды боевых дружин 
рассылаются по окрестным селам, чтобы и там вызвать и поддержать восстание; отряды 
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дружин из окрестных сел и волостей соединяются вместе, образуют народное ополчение и 
идут помогать революции в соседние уезды и города; все работы по хозяйству уехавших 
дружинников исполняет все общество»135. 

Разрабатывая сценарии массового восстания, эсеры большое внимание уделяют не 
только росту непосредственно партийных рядов, но и расширению социальной и 
организационной базы будущей революции за счет внепартийных или, точнее, 
околопартийных объединений трудящихся деревни и города.  

 
6.Эсеры и профсоюзы 
Прежде чем перейти к анализу крестьянской, наиболее масштабной и успешной, 

работы эсеров, которая для них традиционно являлась приоритетной, рассмотрим 
результаты деятельности ПСР в рабочей среде. Сразу же отметим, что в «городе» 
достижения неонародников оказались намного скромнее, чем в «селе»136, что они 
самокритично признавали. Уже в период реакции, в конце 1907 г., один из авторов 
центрального органа ПСР «Знамя Труда» с сожалением констатировал, что вплоть до 
последнего времени позиции партии «в рабочем вопросе были намечены лишь общими 
контурами»137. «Ведь до сих пор, – развивал свою мысль эсеровский публицист, – 
главным опорным пунктом партии была деревня. Идейно мы больше всего давали 
провинциальной и деревенской интеллигенции; немудрено, что среди нее наше влияние 
было сильнее и прочнее социал-демократического. Что касается рабочей среды, то наша 
программа встречала, конечно, особенные симпатии в той ее части, которая сохраняла 
связи с деревней; кроме того, известные элементы этой среды привлекались боевой 
тактикой. Но ведь боевизма, и даже самого безудержного, достаточно и в анархизме, и в 
максимализме, и в самом простом экспроприаторстве. Пока наша программа и тактика не 
представляет специфических преимуществ в своей чисто рабочей части, – это можно было 
сказать a priori [заранее (лат.)] – успехи наши в рабочей среде могут быть только 
временны и случайны»138. 

Поскольку в первые годы ХХ века, и особенно в период Первой российской 
революции, в нашей стране популярной формой самоорганизации пролетариата 
становятся профессиональные союзы, постольку неонародники были просто обязаны 
сформировать собственную партийную позицию по отношению к новому социальному 
институту и его потенциальным возможностям. В этом виде массовой работы они 
уступали социал-демократам, тем не менее, не собирались оставлять рабочих и их 
организации без своего партийного попечительства. Эсеры руководствовались вполне 
резонным соображением: «…кто отрезает себя от профессионального движения, тот 
вообще все больше и больше ослабляет и разрывает связь с рабочим движением, 
рабочими массами вообще. Развитие идет в сторону все большего охвата масс 
профессиональными союзами и параллельного проникновения масс интересами 
профессиональной организации и борьбы. Кто этого не видит, тот лишен всякого чутья 
действительности, тот лишен всяких широких перспектив, для того пропал даром весь 
опыт международного рабочего движения»139. 

Эсеровские теоретики сформулировали оригинальную концепцию взаимоотношений 
партии и профсоюзов, которая, по их представлению, должна была обеспечить баланс 
между «политикой» и «экономикой» и укрепить позиции ПСР в пролетарских кругах.  

Главными своими конкурентами в борьбе за влияние в профессиональном движении 
эсеры называли тред-юнионистов, марксистов и синдикалистов. По оценке одного из 
авторов «Знамени Труда», тред-юнионисты видят в профсоюзах лишь инструмент для 
извлечения непосредственных материальных выгод для производителей, для них 
социальная революция – «пустая утопия». Социал-демократы также ограничивают 
деятельность профсоюзов борьбой за улучшение условий труда в эксплуататорском 
обществе, а движущей силой революции считают социал-демократическую партию, 
которая и призвана подчинить себе рабочие профессиональные объединения. По 
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убеждению социалистов-революционеров, такая тактика ведет к консервированию 
примитивных форм массового пролетарского движения. На самом деле 
«профессиональные союзы должны сыграть чрезвычайно крупную и существенную роль 
и в самый период социального переворота и после него. Они… должны будут принять в 
свое заведование соответственные отрасли производства и профессиональные союзы 
должны иметь все время в виду… эту свою историческую миссию…»140. 

Одновременно с этим эсеровский теоретик настаивает на четком отграничении своей 
партии от революционных синдикалистов, которые возлагали на рабочие объединения – 
синдикаты – еще большие социально-освободительные надежды. Как отмечалось в 
цитируемой выше статье, революционный синдикализм доходит до «чудовищных 
преувеличений» в оценке исторических перспектив профсоюзного движения, отводя 
союзам производителей гипертрофированную роль в постреволюционном обществе и тем 
самым обрекая на деградацию все прочие общественные «органы и учреждения»141. «Мы, 
– прокламировалось в центральном органе ПСР, – не хотим, чтобы организации рабочих, 
как производителей, подобно фараоновым коровам, пожрали все другие формы 
группировок трудового общества, ни мало от того не выигравши. Мы указываем 
профессиональным союзам в будущем на роль крупную и автономную, но не 
исключительную и не самодовлеющую. Мы призываем их вести со всей энергией борьбу 
настоящего, ни на минуту не упуская из виду своей великой исторической миссии. И 
только этот наш взгляд и способен гармонически сочетать в профессиональном движении 
элемент дальнозоркого исторического идеализма с реализмом революционной 
практики»142. 

Не соглашаясь с дисгармонией, которая царит во взаимоотношениях существующих 
политических партий и профсоюзов, эсеры предлагают свой вариант их «гармонизации»: 
«Старозаветный, типичный тред-юнионизм держался в стороне от партий, и сам не желал 
становиться особой партией… 

Ортодоксальный марксизм рассматривал социал-демократическую партию как 
истинную хранительницу начал классовой борьбы, а профессиональные союзы держит на 
подозрении, и желает отдать под гласный надзор партии… 

Революционный синдикализм, напротив, со своей стороны желал бы вытеснить 
партии синдикатами и подчинить их синдикатам, если уж нельзя их поглотить… 

Таким образом, ни одно из этих течений… не могло дать гармонического синтеза 
политики и профессионализма… 

Только социально-революционная концепция профессионального движения 
радикально устраняет эту тяжбу, устанавливая вместо нее сотрудничество, основанное на 
признании равноправия и равноценности прежних тяжущихся. 

Социалисты-революционеры считают автономию политической партии рабочего 
класса и профессионального союза необходимым условием их жизненности. Таким же 
условием жизненности считают они координацию их действий, устанавливаемую путем 
соглашений (курсив автора статьи. – В.С.)». 

Эсеровская концепция гармонизации и сотрудничества партий и профсоюзов как 
автономных и равноправных отрядов  революционного движения в большей степени, чем 
соответствующие подходы отечественных социал-демократических фракций, может 
характеризоваться как демократичная и либертарная. Однако открытым остается вопрос, 
насколько подобный демократизм и «автономизм» профсоюзной политики ПСР был 
обусловлен принципиальной приверженностью идеалам либертарного социализма, а 
насколько диктовался «догоняющим» (по отношению к явному приоритету социал-
демократов) характером эсеровских организационных усилий в указанной сфере.  

Факты свидетельствуют, что и неонародникам не всегда удавалось удержаться от 
межпартийной конкуренции за гегемонию в профсоюзах, что не могло не вызвать 
негативного отношения пролетарских «низов». Как бы там ни было, эсерам удалось найти 
приемлемую для масс тактику и повести за собой значительные слои трудящихся, 
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преимущественно интеллигенцию и служащих, организованных – часто при прямом 
содействии ПСР – в профсоюзы. 

Отмечая не очень высокий уровень участия неонародников в профсоюзном 
движении в целом, как эсеровские авторы, так и – что особенно ценно! – пристрастные 
марксистские оппоненты все-таки признавали, что в некоторых массовых  
профессиональных объединениях Партии социалистов-революционеров удалось повести 
за собой значительные массы трудящихся. «Эсеры оставили очень мало следов в 
профдвижении», – категорично заявляет советский историк Е. Мильштейн. И тут же 
невольно поправляет самого себя: «Большим влиянием эсеры пользовались в 
железнодорожном, почтово-телеграфном и учительском союзах»143. Помимо указанных 
общероссийских профессионально-политических организаций, эсеры были представлены 
и в некоторых крупных общегородских профсоюзных объединениях. Так, в Московском 
центральном бюро, включавшем делегатов от 42 профорганизаций, эсеры имели такое же 
партийное представительство, как большевистский комитет и меньшевистская  группа 
РСДРП144. Кроме того, в Москве члены ПСР избирались в правления отдельных 
профсоюзов (в частности, текстильщиков и печатников)145. 

Сравнительно успешной можно назвать профсоюзную деятельность ПСР и в ряде 
крупных городов российской провинции.  Еще в ноябре 1905 г. в Нижнем Новгороде при 
непосредственном участии эсеров организован Союз судоходных служащих Волжского 
бассейна, который после декабрьского разгрома даже увеличил свою численность (с 300 
до 325 членов). После того как профсоюз был закрыт властями, эсеры создали на его 
основе профессионально-партийное объединение – Волжскую организацию ПСР146. 

По признанию большевиков, в Воронеже эсеры не имели серьезного влияния на 
заводах, «но среди железнодорожников их влияние было большим»147. Члены ПСР 
приняли активное участие в майских учредительных собраниях Юго-Восточного комитета 
Всероссийского железнодорожного союза, членами которого стали члены партии или 
сочувствующие С.И. Успенский (секретарь комитета), И.Д. Смирнов, И.В. Бибанов, А.А. 
Лукин, Л.С. Сысоев148. К осени 1905 г. Юго-Восточный железнодорожный союз 
объединил в своих рядах 2000 человек149.  

В период кульминации революции воронежские эсеры попытались на практике 
объединить три потока единого «трудового класса» в общей освободительной борьбе. «В 
начале декабря 1905 г., – пишет историк А.А. Куцеволов, – были установлены контакты 
между представителями железнодорожного комитета и Крестьянского союза. 4 декабря в 
железнодорожные мастерские прибыло 60 крестьянских делегатов. Не последнюю роль в 
организации подобных связей играли представители социалистов-революционеров. Более 
того, И.Д. Смирнов контролировал ход декабрьской забастовки на Юго-Восточных 
линиях, начавшейся в ночь с 7 на 8 декабря, а Центральный телеграф (проэсеровски 
настроенный) стал штабом забастовочного движения на железных дорогах. Таким 
образом, мероприятие, которое формально не должно было зависеть от какой-либо 
партии, на деле попало под влияние эсеров»150. К лету в Юго-Восточный комитет входило 
252 члена: 204 мастеровых и 48 конторских служащих. А.А. Куцеволов говорит о 
большом влиянии эсеров в данном союзе, оговариваясь при этом, что «отнюдь не все его 
члены одновременно состояли и в ПСР»151.  

В Западной Сибири в первый год революции эсеры не сумели потеснить социал-
демократов в пролетарских организациях, хотя они завоевали серьезные политические 
позиции в созданных после 17 октября 1905 г. профсоюзах демократической 
интеллигенции (учителей, телеграфистов, железнодорожных служащих) в Омске, Томске, 
Новониколаевске, Барнауле и ряде других городов152. В 1906–1907 гг., когда, по 
выражению омского историка Н.П. Курускановой, наметилась тенденция к орабочиванию 
западносибирских организаций ПСР, социалисты-революционеры сумели нарастить свое 
идейно-организационный вес и в пролетарских профессиональных объединениях. 
«Наиболее активно, – пишет сибирская исследовательница, – действовали в пролетарских 
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слоях омские социалисты-революционеры, которым удалось организовать особое 
подразделение – Центральную рабочую группу (ЦРГ), давшую им возможность 
расширить работу среди местных железнодорожников. Весной 1907 г. в состав ЦРГ 
входило 40 рабочих. Кроме того, под влиянием омских эсеров находилось 200 рабочих, 
являвшихся членами руководимого ими отделения Всероссийского железнодорожного 
союза»153. 

В Пензе в 1907 г. существовало 4 профессиональных объединения (из них вторым по 
численности – 106 человек – оказался союз приказчиков, находившийся под эсеровским 
влиянием), которые попытались организовать информационное бюро с представителями 
от всех партий и союзов. Идея не получила практического развития, так как, согласно 
информации в «Знамени Труда», социал-демократы, «опасаясь влияния с[оциалистов]-
р[еволюционеров], провалили это начинание»154. 

В разные годы революционного периода профсоюзы, в которых заметно влияние и 
участие эсеровских активистов, действовали также в Петербурге, Киеве, Одессе, Рязани, 
ряде других городов и поселков155. 

Подобно тому, как социал-демократы просто физически не могли распространить 
свое партийное влияние на сельскую местность, эсеры в некоторых регионах попросту не 
имели достаточных организационных и пропагандистских сил для активизации свое 
работы в пролетарской среде. Так, один из делегатов Уральского областного съезда ПСР 
(1907 г.) с сожалением признавал, что хотя у местных социал-демократов партийная 
работа поставлена слабо, тем не менее они энергично занялись профсоюзным 
строительством, надеясь таким способом «создать точку опоры в рабочей среде». «К 
сожалению, у нас, – констатировалось на конференции, – не хватает сил для работы в этой 
области, хотя в настоящее время в этом является насущная потребность»156. Конкретную 
ситуацию обрисовал представитель Пермской организации ПСР, который заявил, что в 
Мотовилихе они могли бы «держать в своих руках» профсоюзы, объединявшие до 3,5 
тысяч рабочих. «Настроение у них с.-р.-ое [эсеровское]. Правление в некоторых соц[иал]-
дем[ократическое], в некоторых соц[иал]-рев[олюционное], но у нас нет руководителей 
интеллигентов с солидным запасом знаний по вопросам професc[ионального] 
движения»157. 

 
7. ПСР и крестьянские самочинные организации 
Намного более результативной оказалась массовая работа эсеров в крестьянстве. В 

течение 1905–1907 гг. стремительно растет количество так называемых «братств», в 
которые вступали представители «социальных низов», находившиеся под влиянием 
эсеровской идеологии. Так, по сведениям М.И. Леонова, в феврале 1905 г. 5 братств 
Саратовского уезда насчитывали 90 человек организованных членов и до 250 
сочувствующих, а в конце того же года в одноименной губернии насчитывалось уже от 
150 до 200 братств, объединявших тысячи сельских тружеников158. В Нижегородской 
губернии к началу 1907 г. только в рамках 8 эсеровских организаций насчитывалось «52 
крестьянских братства и 2 братства полуинтеллигентских и несколько братств, 
находящихся в процессе организации»159. Общее количество членов указанных 
объединений – вероятно, и активистов и сочувствующих – составляло около 1200 
человек160. По подсчетам В.А. Степынина, в Воронежской губернии существовало 49 
братств в 5 уездах в конце 1906 г. и 64 братства в 9 уездах в июне 1907 г.161  

Задачи и организационные основы деятельности братств очертил «Устав 
Крестьянского союза Партии социалистов-революционеров». В Уставе крестьянское 
братство определялось как «тайный союз крестьян, соединившихся под знаменем партии 
социалистов-революционеров за землю и волю»162.  Прерогатива создания братств 
закреплялась за членами ПСР, вместе с тем «братчиками» могли стать все «сознательные 
крестьяне села», подчиняющиеся Уставу братства. Конкретные задачи тайных сообществ 
в деревне определялись следующим образом:  



33 
 

«1) Братство должно объяснять крестьянам необходимость и неизбежность 
всеобщего вооруженного восстания против правительства, революционного захвата земли 
и всячески готовиться к этому. 

До тех пор Братство должно: 
2) теперь же стараться о том, чтобы все власти – ставленники и сторонники 

начальства – были смещены и заменены мирскими честными людьми, а где это не 
удастся, то всеми способами заставлять теперешние власти служить миру, а не 
начальству…»163. 

В соответствии с изложенными выше установками, братства не только занимались 
агитационной деятельностью, но также активно пытались внедрить своих выдвиженцев в 
органы общинного крестьянского самоуправления и влиять на местную политику в 
интересах «мира, а не начальства».  Любопытная информация на эту тему содержится в 
отчете об окружной (Горбатовско-Муромской) конференции ПСР, проходившей в конце 
апреля 1907 г. «На Государственную Думу, – отмечалось в докладах с мест, –  население 
не надеется, считает ее бессильной разрешить народные нужды. Надобность ее 
существования частью населения отрицается, но большая часть смотрит на Думу как на 
“Просветительское учреждение”. Преобладающим влиянием при решении общественных 
дел на сельских и волостных сходах начинают пользоваться крестьяне социалисты-
революционеры. Докладчики от 11 братств указали, что в районе деятельности их братств 
сходчиками волостного схода (десятидворники) избраны исключительно члены братств 
или сочувствующие братству люди, в трех братствах половина десятидворников 
сознательные крестьяне и только в районе деятельности одного братства все 
десятидворники черносотенники. На общественные должности по сельскому и 
волостному управлению за последнее время выбираются тоже сознательные 
крестьяне»164.  

Даже там, где «братчикам» не удавалось провести своих людей на руководящие 
посты, они, благодаря своей организованности, могли тем не менее  довольно эффективно 
влиять на начальство. Именно так произошло, например, в с. Яблочном Коротоякского 
уезда Воронежской губернии, где крестьяне ополчились против сельского старосты М.Г. 
Рудакова и председателя волостного суда С.И. Титова за их «деятельное участие» в 
раскрытии местного крестьянского братства (всего по этому делу было арестовано 15 
человек)165. 

Как следует из протокола, составленного становым приставом Топорковым, 
родственники заключенных, а также некоторые из вышедших на свободу «братчиков», 
«стали подготавливать крестьян Яблоченского общества к составлению приговора о 
лишении Рудакова и Титова права голоса на сельских сходах и 14 июня сего года [1909] 
на сельском сходе по подговору… крестьян во главе которых были крестьяне Григорий 
Федоров Шишкин, Козьма Михайлов Кузнецов, Егор Гаврилов Уразов и Никита Иванов 
Куралесин, и общество крестьян постановило Рудакова и Титова лишить права голоса на 
сельских сходах на три года за кляузы и интриги в обществе… этим же приговором 
лишили права голоса и крестьян Павла Петрова Уразова и Панфера Степанова Федорова 
за то, что состояли соучастниками Рудакова и Титова»166. 29 июля 1909 г. коротоякский 
уездный исправник в рапорте воронежскому губернатору ходатайствовал «о подвержении 
вышеозначенных четырех крестьян аресту при Коротоякской тюрьме, в порядке охраны: 
из коих Кузнецова и Уразова хотя бы на месячный срок, а Шишкина и Куралесина, как 
зачинщиков и руководителей, о высылке в одну из отдаленных губерний России, что 
послужит хорошим уроком для их единомышленников», однако исполняющий дела 
губернатора Голиков не усмотрел «достаточных оснований к применению 
административных мер к лицам, упомянутым в рапорте» и прекратил переписку об 
усиленной охране167. Таким образом, круговая порука крестьянской общины, 
помноженная на активность членов братства и «сознательных крестьян», позволили 
яблоченцам одержать не только моральную, но и своего рода политическую победу, даже 
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в условиях послереволюционной стабилизации и временного усиления самодержавного 
режима. 

Ответная реакция крестьян на репрессии властей против своих односельчан-
«братчиков» могла носить и более радикальный, даже экстремистский, характер. В 
частности, по сообщению начальника Курского Губернского жандармского управления 
(ГЖУ), «в 1909 году в Курске военным судом были приговорены к каторге ряд крестьян 
Щигровского уезда преимущественно села Нижне-Гурова за принадлежность к 
Щигровскому крестьянскому союзу партии социалистов-революционеров. Вслед за 
высылкой осужденных оставшиеся в деревне их родственники и единомышленники 
задались целью мести, как чинам полиции, так и лицам, являвшимся на суде свидетелями 
против приговоренных; их деятельность выразилась в убийстве нескольких лиц и 
поджогах»168. 

Как видим, на уровне общин и волостей происходит определенное слияние 
либертарных организационных технологий крестьянских «низов» и партийно-эсеровских 
«верхов», хотя идейное влияние неонароднического социализма при этом вряд ли было 
определяющим фактором, – скорее всего именно партийные активисты приспосабливали 
свою тактику к потребностям массы. В этом были свои преимущества, поскольку 
крестьянское движение, не выступая явно под знаменем какой-либо революционной 
партии, развивалось в формах привычной мирской самоорганизации и этим усыпляло 
бдительность местных служителей правопорядка. В то же время «братские» сообщества, 
получая организационную и идеологическую подпитку от радикально настроенных 
интеллигентов – как эсеров, так и лиц без оформленной партийной принадлежности – и 
опираясь на молчаливую или активную поддержку своих односельчан, превращались в 
субъекты нелояльной и неподконтрольной самодержавному правительству политической 
самодеятельности на местах и в этом качестве становились источником серьезной 
потенциальной опасности для режима (и вместе с тем оплотом революционных надежд 
для левых радикалов). Поэтому недалек от истины оказался министр внутренних дел П.А. 
Столыпин, предписавший губернаторам в телеграмме 21 января 1908 г. «обратить самое 
серьезное внимание на повсеместно возникающие организации “крестьянских братств” 
партии социалистов-революционеров, конечною целью которых является 
ниспровержение, путем вооруженного восстания, существующего государственного и 
общественного строя»169. 

Об же этом откровенно писал директор Департамента полиции МВД М.И. Трусевич 
в циркуляре № 131395 от 16 мая 1908 г. «Из поступивших ответов, – констатировалось в 
упомянутом циркуляре, –  на запросы Департамента Полиции о положении 
революционного движения в сельских местностях и об организациях “крестьянских 
братств” партии социалистов-революционеров усматривается, что это в высшей степени 
опасное движение, могущее привести к самым печальным последствиям, осталось 
незамеченным многими Начальниками Губернских Жандармских Управлений, несмотря 
на то, что деятельность братств в их районах успела уже проявиться в том или другом 
виде. 

Между тем за последнее время поступают в Департамент Полиции сведения, 
дающие полное основание утверждать, что в большинстве губерний, особенно Юго-
Западного и Поволжского районов крестьянские братства сформировались настолько уже 
прочно, что насчитывают в своих рядах по несколько сот человек, имеют боевые 
дружины, обучаемые по военным уставам, и соединяются в братства волостные и 
районные, представители которых затем организуют уездные комитеты и участвуют в так 
называемых крестьянских комиссиях при губернских комитетах партии социалистов-
революционеров, постепенно захватывающих в свои руки как крестьянской, так и 
профессиональной движение. 

Совершенно определенно устанавливается существование крестьянских братств в 8 
губерниях так называемой “Украинской областной партии социалистов-
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революционеров”, представители которых летом минувшего 1907 года устроили ряд 
съездов районных, уездных и губернских, объединивших имевшиеся в наличности 
первичные организации (братства), а затем в Январе месяце сего года состоялась 
областная конференция… 

Кроме того, имеются указания на существование крестьянских братств в губерниях 
Тамбовской, Орловской, Таврической, Саратовской, области войска Донского, 
Смоленской, Вятской, Рязанской, Новгородской и др., но в большинстве губерний 
получаемые указания остаются совершенно неразработанными…»170. 

Не только для царских силовых структур, но и для современных историков 
крестьянские братства остаются не до конца разгаданной загадкой. В самом деле, 
являлись ли они творением крестьянской коллективистской культуры или создавались 
партийной интеллигенцией, и насколько правомерно отождествление «братских» 
сообществ с  ячейками эсеровской партии?171  

О том,  что братства могут носить партийный характер, а могут быть и 
беспартийными, писали и говорили сами эсеры. В качестве авторитетного свидетельства 
приведем отрывок из статьи «Как устраивать сельские организации», опубликованной в 
газете Тамбовского комитета ПСР «Социалист-революционер»: «Если члены братства не 
знают программы партии социалистов-революционеров, то можно образовать сначала 
беспартийное братство и, когда знания их увеличатся, разберутся в программе, они могут 
стать братством партии социалистов-революционеров»172. Подтверждает нашу гипотезу и 
статья «Организация и борьба» из эсеровской «крестьянской» газеты «Земля и Воля» (№ 
14, ноябрь 1907 г.). В ней речь идет о том, что для решительной борьбы против всех 
эксплуататоров необходимы массовые организации, в которых было бы задействовано 
большинство сельских тружеников. «Для того же, чтобы организация была массовой, т.е. 
объединяла возможно большую массу крестьян, она должна быть прежде всего 
беспартийной», – прокламировалось в статье. «Не всякий крестьянин, – читаем далее, – 
понимает программу и тактику Партии С[оциалистов]-Р[еволюционеров] и значит не 
всякого можно и принять в партию. Между тем уже все, восставшее на борьбу 
крестьянство понимает, что ему нужна воля и земля, т.е. справедливое управление всеми 
государственными делами через выборных от народа и передача всех земель в 
пользование трудящихся»173.  

Анализ материалов ряда архивных дел позволяет также утверждать, что в числе 
организаторов братств могли быть как некие внешние силы (например, приезжие 
функционеры эсеровской партии), так и местные «кадры» (сами крестьяне, представители 
сельской интеллигенции). О революционно-организаторской роли внешних элементов в 
деревне указывалось, в частности, в циркуляре воронежского губернатора М.М. Бибикова 
№ 1246 от 30 января 1908 г. Губернатор указывал на тот факт, что «политические 
агитаторы, с целью организации крестьянских братств, периодически приезжают в 
селения, устраивают собрания и выясняют цель и дальнейшие задачи братств. 
Организованные таким образом братства при незначительном сравнительном числе 
крестьян развиваются впоследствии и увеличиваются в численном составе 
самостоятельно, под руководством местных неблагонадежных лиц, иногда из тех же 
крестьян (выделено нами. – В.С.)»174.  Хреновское крестьянское братство (Воронежский 
уезд), у истоков которого стояли учителя В.П. Ефимов, Е.С. Леденев, В.Д. Андреищев и 
Баев, появилось еще в 1905 г., а раскрыто властями только в конце 1908 г. – намного 
позже, чем многие другие «братские» организации175. «Это обстоятельство, – подметил 
помощник начальника Воронежского ГЖУ, – показывает, насколько конспиративно и 
умело велись дела этого братства, объяснить это можно тем, что во главе его были люди 
интеллигентные…»176. Далее он сообщал, что «сообщество это пустило глубокие корни в 
местном населении, а также имеет связи с другими селениями Воронежского уезда и даже 
с Валуйским уездом, оказывает очень вредное влияние на население и терроризировало 
правую часть населения (выделено нами. – В.С.)»177. 
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В с. Красном Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии «преступная 
организация» начала действовать в 1907 г., причем организована она была учительницей 
Шабашовой, а руководили ею «матрос Кронштадтского порта из местных крестьян, 
уволенный на родину для поправления здоровья» С.Е. Меньщиков, а также крестьяне А.Г. 
Башмаков и И.З. Рыжков178. «Братчики» периодически собирались на тайные сходки для 
«суждения» о социально-политических проблемах, а также на занятия по обучению 
строевой подготовке и ружейной стрельбе. Эсеровское влияние в этом братстве 
выражались в следующем: «…Башмаков во время учения читал кр[естья]нам устав партии 
социалистов-революционеров, в котором, между прочим, говорилось, что члены партии 
крестьянского братства должны делать членские взносы и не должны выдавать друг друга 
властям. В сентябре 1907 г. …на сходе у Крюкова Башмаков, будучи выбран 
председателем, говорил: “у крестьян земли мало, надо отобрать ее у помещиков, а для 
этого необходимо вооруженное восстание. Государя нам не надо, он неправильно и 
несправедливо поступает, начальство, полицию и стражников надо перебить, а потом 
устроить свой порядок”…»179.  

Мы не погрешим против истины, если предположим, что роль партийной 
интеллигенции в создании и развитии сети «братств» в российской деревне была важной, 
но далеко не всегда определяющей: радикально настроенные, «сознательные» крестьяне 
охотно принимали организационные и интеллектуально-просветительские услуги эсеров, 
однако только в тех формах, которые соответствовали и способствовали нуждам и 
чаяниям сельского «мира». Внешние, революционно-партийные, силы зачастую стояли у 
истоков тех или иных братств, однако в последующем крестьяне были вполне способны 
выдвинуть авторитетных лидеров из собственной среды, а навыки общинного 
коллективизма помогали им самостоятельно развивать свои тайные сообщества как в 
количественном, так и качественном отношениях. Более того, нередкими были случаи, 
подобные тому, что описан в кандидатской диссертации М.Е. Разинькова: «некоторые 
братства организовывались спонтанно, и только по прошествии какого-то времени … 
комитет ПСР “находил” их»180. 

Когда в масштабах страны самочинным путем формируются структуры 
Всероссийского крестьянского союза (ВКС), многие братства, сохраняя свою «партийную 
принадлежность», вступают в новую корпоративную организацию. «Эсеры…, – 
достаточно точно описывал ситуацию известный советский историк В.Н. Гинев, –  
оказались оттесненными от руководства Всероссийским крестьянским союзом. Их 
присутствие на его Первом съезде [31 июля – 1 августа 1905 г.] было случайным и 
малочисленным. Примечательно, что “Революционная Россия” не помещала никакой 
информации о его деятельности. На Втором съезде [6–10 ноября 1905 г.] участие в 
прениях приняла более представительная эсеровская группа. Есть указание, что в ее 
состав входил один из лидеров эсеров В.М. Чернов. Однако и на этот раз успеха эсеры не 
имели. Некоторое влияние им, вероятно, удалось оказать на местные организации 
союза»181. Исследования М.И. Леонова позволяют уточнить последнее предположение 
советского историка: члены ПСР приняли активное участие в создании отделений ВКС 
разных административных уровней в 15 губерниях182.  

Еще одной формой спонтанной самоорганизации крестьян, в которой нередко 
проявлялись неонароднические влияния, стали так называемые крестьянские республики, 
десятками появившиеся на территории России с конца 1905 г. Влияние ПСР сказалось не 
только в том, что некоторые самочинные «республики» «в своих “временных законах” 
воспроизводили основные положения эсеровской аграрной программы»183, но и в том, что 
многие «республиканские» вожаки получили в той или иной степени соответствующую 
партийную подготовку. К примеру, волостным старшиной (председателем) 
«Старобуяновского народного самоуправления» (Самарская губерния) стал А.Т. Князев, 
участник местного народнического кружка184. Эсеровский «след» заметен и в истории 
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«Николаевской республики» с центром в Николаевском Городке (Саратовская 
губерния)185.  

Дольше всех продержалась так называемая «Марковская республика», деятельность 
которой освещалась не только на страницах российской печати, но и за рубежом186. 
«Республика», просуществовавшая в течение нескольких месяцев в 160 верстах от 
древней российской столицы, превратилась в подлинное «орудие народной самообороны 
в виде общинного права», которое в какой-то степени являлось синтезом идейных и 
организационных влияний неонародников и низового крестьянского «либертаризма». 

Прогремевший на всю страну приговор, написанный агрономом губернской земской 
управы А.А. Зубрилиным, был зачитан на сельском сходе 31 октября 1905 г. В 
возвышенном, скорее интеллигентском, нежели крестьянском, стиле, этот документ 
описывал причины и цели «настоящего освободительного движения» и фиксировал 
решимость подписантов «в видах полного осуществления полученных силою манифеста 
17-го октября “незыблемых основ гражданской свободы, на началах действительной 
неприкосновенности личности, свободы слова, собраний и союзов”» отказаться «от 
исполнения распоряжений многочисленных крестьянских властей, клонящихся к 
произвольному ограничению помянутых свобод»187. После разъяснений агронома 
«приговор» подписали 60 крестьян села Марково во главе с сельским старостой П.А. 
Буршиным, который стал «президентом республики»188. В ноябре на волостном сходе 
крестьяне утвердили Марковский «приговор», добавив даже, – вероятно, не без 
партийного влияния «извне», – несколько радикальных пунктов, «среди которых на 
первом месте стояли требования низвержения самодержавия и немедленного созыва 
учредительного собрания»189.  

По описанию одного из юных участников событий, «все трудовое крестьянство было 
до такой степени возбуждено, что по первому зову готово было вступить в настоящую 
войну с угнетателями-помещиками, но так как в Марковской волости никаких 
помещичьих имений не было, то аграрных беспорядков не произошло, хотя в районе уезда 
таковые и были»190. В реальности власти и крестьяне, особенно после ареста «всех 
деятелей революционного движения в Марковской волости», действовали не «сообразно 
директивам политических партий», а в русле многовековой традиции: московская 
губернская администрация стремилась не перегибать палку, а крестьяне старались 
действовать так, чтобы не давать прямого повода для репрессий191. 

Именно пассивное сопротивление волостного мира, не выходящее за рамки 
Уголовного уложения и подкрепляемое проверенной веками традицией круговой поруки и 
позволили «марковским» сохранить свою автономию в течение девяти месяцев. На фоне 
ожесточенных «аграрных беспорядков» в иных уездах и губерниях действия марковских 
«основательных мужиков» выглядели лояльной оппозицией, именно поэтому власти до 
поры до времени бездействовали и движение до весны 1906 г. «носило характер 
наступательный без видимого противника»192. 

В последующем уездная администрация, оправившись от первоначального 
замешательства, также начинает активно действовать в мирных рамках, используя свои 
законные полномочия. При этом главная борьба развернулась за ключевой пост 
волостного старшины. В апреле 1906 г. уездный съезд земских начальников отменил 
«Марковский приговор» и отстранил от должности волостного старшину И.И. Рыжова, 
избранного на «революционном» сходе 31 октября. Рыжов отказался подчиниться 
решению уездного начальства и потом неоднократно подтверждал свою решимость не 
уступать власти, которой его наделило крестьянское общество. 

Волостная организация ВКС повела агитацию за «организационное выступление 
всего крестьянства в защиту его революционных завоеваний», однако марковцы 
выработали вполне умеренный и благоразумный план действий: «продержаться, как 
можно дольше, не вызывая никаких эксцессов, могущих послужить поводом для 
применения вооруженной силы, демонстрировать перед властью, оказавшейся временно 
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победительницей над революцией, стойкость крестьянских масс и тем самым поднять 
настроение в рабочих организациях, переживавших в то время все ужасы 
послереволюционной реакции»193. 

Власти, в свою очередь, в полном объеме использовали административный ресурс, 
чтобы восстановить контроль над территорией самопровозглашенной «республики». 
Весомым «доводом» стало «закрытие» волости теперь уже не «изнутри», т.е. по приговору 
ее жителей, а «снаружи» – силами тех социальных институтов, которые играли важную 
роль в жизни крестьянского общества: была прекращена выдача паспортов, закрылся суд, 
прекратились страховые операции и т.п. В июле 1906 г., в полной мере испытав бытовые и 
социально-экономические неудобства, вызванные «закрытием» волости, марковцы все-
таки согласились признать нового старосту, и тот вступил в должность. Вскоре после 
этого волость «открыли», но таким образом была «закрыта» история самобытной 
крестьянской «республики». 

Итак, что же собой представлял марковский феномен в социально-политическом 
отношении и какова была роль партийных организаторов (преимущественно 
неонароднической ориентации) в этом своеобразном либертарном эксперименте? Писарь 
волостного правления И.П. Николаев полагал, что Марковская волость в период «борьбы 
за Рыжова» «представляла собой революционный центр крестьянского движения 
нескольких подмосковных уездов:  здесь открыто собирались массовые собрания, 
публично обсуждались политические вопросы, безбоязненно действовали городские 
“подпольники” (выделено нами. – В.С.)»194. При этом тактика профессиональных 
революционеров-организаторов выглядела так: «Руководство организации было 
незаметно для широких масс, она действовала через рядовых активных крестьян, не 
выпячиваясь на первое место, что давало видимость массового и непосредственного 
движения, обескураживающего властей. Оставаясь все время в строгой конспирации, 
более активные члены были вне подозрения. Выступлений на открытых собраниях члены 
организации не делали, выдвигая для этого или рядовых крестьян или пропагандистов, 
наезжающих в волость»195. Загадочное поведение сверхзаконспирированных 
революционеров наталкивает на мысль, что никакой авангардной роли в волостных 
событиях они сыграть не сумели, пытаясь лишь в той или иной степени приобщиться и 
приноровиться к крестьянскому «стихийному» либертаризму, основным содержанием 
которого было стремление к «земле и воле». 

В этой связи, на наш взгляд,  более адекватно описал ситуацию А.А. Зубрилин, 
полагавший, что марковцы попросту «одурачили» и местную и губернскую 
администрацию: «Заварили такую кашу, которая стала известна чуть ли не всему белому 
свету… Но проделали это так аккуратно, что поплатились главным образом местная 
полиция – исправник, становые и т.п., уволенные со службы»196. 

Таким образом, в масштабах подмосковной волости, как и в ряде других районов 
страны, произошла апробация двух либертарных моделей социального поведения – 
партийно-интеллигентской и традиционно-крестьянской, при этом оказалось, что 
крестьяне имеют самобытные представления о вольной жизни и вполне коллективистские, 
но далеко не социалистические приемы ее организации, что, впрочем, не исключало 
готовности сотрудничать с революционерами-интеллигентами в заданных традицией 
пределах.  

Вопреки оценкам, высказанным участниками событий и историками уже в советские 
времена, феномен Марковской «республики» слабо вписывается в марксистскую 
концепцию классовой борьбы, которую русское крестьянство якобы самоотверженно вело 
против «векового врага – полицейской власти самодержавия»197. «Стихийная» социальная 
инициатива подмосковных крестьян, а также их классовых собратьев в других уголках 
Российской империи, более полно объясняется в контексте таких базовых понятий как 
«этика выживания» и «моральная экономика», которые по оценке западного 
исследователя  Джеймса Скотта, стали следствием «жизни на пределе» и характерны для 
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большинства докапиталистических крестьянских обществ, как в нашей стране, так и в 
других странах Европы и Азии198. Когда неонародники в коалиции с «родственными» 
партиями окажутся у власти (эсеры – после Февраля 1917 г., а левые эсеры и 
максималисты – после Октября), они на собственном государственном опыте 
прочувствуют «анархическое» своенравие крестьянской цивилизации, однако в эпоху 
Первой русской революции либертарное «бунтарство» сельских общинников многим из 
них представлялось выражением именно их партийных программ и революционно-
освободительной деятельности. 

 
8. ПСР и Советы 
В советской историографии заслуга основания «советского» движения 

приписывалась большевикам, в этой связи поистине культовым стал  Иваново-
Вознесенский совет, который был создан в мае 1905 г. «по предложению социал-
демократов»199 и в котором весьма активную роль играли члены местной большевистской 
организации. Как отмечал, например, видный советский советолог Н.Н. Демочкин,  «с 
первых же шагов своей деятельности партия большевиков возглавила борьбу  рабочего 
класса, всех трудящихся за создание Советов»; «возникновение Советов в революции 
1905–1907 гг. логически завершило теоретическую и практическую деятельность 
[большевистской] партии в рабочем движении, которая была проделана в 
предшествовавшие революции годы»200. В западной историографии также можно 
встретить высказывания о том, что в целом «в рабочем движении социалисты-
революционеры были значительно слабее, чем две социал-демократические фракции, 
свидетельством чего являются советы рабочих [депутатов]»201.  

Борьба между идеологическими течениями и партиями за «авторское право» на 
разработку и осуществление идеи советского самоуправления началась еще в ходе 
Первой российской революции и с тех пор продолжается в течение многих десятилетий202. 
В частности, когда в конце октября 1905 г. Ю.О. Мартов вернулся из эмиграции в 
российскую столицу, он обнаружил в Совете «воплощение нашей (т.е. меньшевистской. – 
В.С.) концепции революционного самоуправления»203. Эсеры в 1906 г. утверждали, что 
эксплуатируемые массы России издавна искали выход из своего тяжелого положения и 
нашли его в «народном революционном самоуправлении», которое воплотилось в таких 
организациях народнического толка, как Северный союз русских рабочих и Южнорусский 
рабочий союз. А «первой крупной попыткой, получившей всеобщее признание, был... 
действовавший в Петербурге, а вслед за Петербургом и во всей России – Совет Рабочих 
Депутатов»204. Таким образом, эсеры тесно связывали феномен Советов с традициями 
революционно-народнического движения, исторической наследницей которого как раз и 
выступала ПСР. Эсеры-максималисты также не остались в стороне от исторической 
дискуссии: в 1920 г. они поведали одному немецкому синдикалисту, что идею Советов 
(точнее – «советов труда») еще до Первой российской революции пропагандировал их 
теоретик А.Г. Троицкий (Тагин)205. 

В современной литературе в широкий научный оборот вводятся свежие (точнее, 
хорошо забытые старые) факты, которые позволяют скорректировать наш взгляд на 
эсеровский «след» в советском движении. К примеру, московский историк В.В. Дамье в 
статье «Столетие советов и современные российские левые» привлекает внимание 
читателей к воспоминаниям известного анархиста В.М. Эйхенбаума (Волина), 
«непосредственного участника создания действительно первого совета – в Петербурге, в 
январе-феврале [1905 г.]»206. По рассказу В. Волина, который в указанное время состоял в 
ПСР и занимался культурно-просветительской работой в столичных пролетарских кругах, 
в ходе всеобщей январской стачки по предложению присяжного поверенного Г. 
Хрусталева-Носаря он создал кружок рабочих активистов для распределения 
материальной помощи, собранной либеральной общественностью для бастующих. По 
окончании забастовки было решено продолжить совместную деятельность: на одной из 
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встреч с участием рабочих, согласно воспоминаниям В. Волина, «возникла идея создать 
перманентный рабочий орган: нечто вроде комитета или скорее, совета, который следил 
бы за развитием событий, служил бы связующим звеном между рабочими, разъяснял бы 
им ситуацию и мог бы, в случае необходимости, объединить вокруг себя революционные 
силы трудящихся»207. Тогда же постановили «сообщить рабочим всех крупных столичных 
заводов о новом объединении и приступить… к выборам членов этого органа, который 
впервые был назван “советом рабочих делегатов”»208. Состоялось даже собрание 
делегатов нескольких столичных заводов, однако правительственные репрессии на этот 
раз прервали столичный «советский» эксперимент в зародыше – до осени того же года.  

В.М. Эйхенбаум (Волин) в 1905 г. являлся партийным эсеровским работником 
низового уровня, что же касается теоретиков и публицистов ПСР, то они не сразу сумели 
выработать общий взгляд на детище спонтанной самоорганизации трудящихся. В 
частности, В.М. Чернов в конце октября 1905 г. появился в Петербургском совете рабочих 
депутатов и с ужасом обнаружил, что там собираются явочным порядком ввести на всех 
столичных фабриках и заводах восьмичасовой рабочий день. В своем выступлении в 
Совете эсеровский идеолог предложил распространить опыт советской самоорганизации 
столичных рабочих на другие города страны и в то же время призвал, имея в виду 
самочинное сокращение рабочего дня, «к более последовательной и выдержанной тактике 
вместо дерзких революционных импровизаций»209. Таким образом, один из лидеров ПСР 
признал ценность классовых организаций трудящихся, в частности тех же Советов, но не 
для того, чтобы в их лице объединить радикальные революционные силы и воплотить 
модель прямой народной демократии, а в целях обороны от «неизбежного 
контрреволюционного натиска» со стороны царского режима.  Такая позиция выглядела 
вполне благоразумной в условиях неблагоприятной для углубления революции 
политической конъюнктуры, однако умеренность лидеров далеко не всегда находила 
понимание в партийных рядах.  (Показательно, что В.М. Чернову даже не дали довести до 
конца его речь в Петербургском совете210.) 

Так, в «Листке Петербургского комитета ПСР» (август 1906 г.) отмечалось, что 
потребность в классовой организации трудящихся назрела задолго до революции, 
«наконец осенью 1905 г. волна рабочего движения поднялась небывало высоко – и на 
своем гребне вынесла давно желанное детище – Совет Рабочих Депутатов (выделено 
нами. – В.С.)»211. В цитируемой статье анонимного эсеровского публициста указывается 
также тот факт, что еще в июне 1906 г. эсеры советовали петербургским рабочим вновь 
«сорганизоваться» и провести выборы в Совет рабочих депутатов, поскольку в случае 
вероятного роспуска Думы пролетариат – «передовой отряд революции», так же как и вся 
страна, может остаться без представительства. «Но были и другие мнения. Совет избран 
не был»212.  

В июле 1906 г., когда I Дума действительно стала частью истории, Центральный 
комитет ПСР обратился  к партийным организациям с призывом готовиться к открытой 
войне с правительством, при этом в городах предписывалось «немедленно, где это 
возможно, приступить к созданию беспартийных боевых Советов Рабочих Депутатов для 
общего руководства боевыми действиями городского рабочего населения, координируя 
свое выступление с действиями крестьянства и армии (выделено в подлиннике. – В.С.)»213. 
Эсеры вернулись к идее воссоздания Совета, поскольку, по их убеждению, «как бы то ни 
было, это необходимо сделать», «обойтись без Совета Рабочих депутатов теперь уже 
очень трудно, почти невозможно»214. 

Разъяснение последнего тезиса можно найти в цитированном выше номере 
столичного эсеровского издания – в статье «Совет Рабочих Депутатов как орган 
революционного самоуправления». Совет, говорится в статье, сделается «боевой силой 
пролетариата» в борьбе за политические и экономические права. Как? «И там, и тут он 
будет проводить принцип контроля народа над выборными; принцип замены чиновников  
– депутатами. Ибо он (Cовет. – В.С.) сам построен на началах самоуправления и эти 
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начала он проведет во все сферы жизни, сделавшись сам и сделав другие учреждения 
одинаково органами революционного, с нашей точки зрения,  переустройства 
современных порядков»215. Эсеровский публицист отметает даже тень сомнения в 
способности тружеников, освободившихся от гнета хозяев и правителей, взять в свои руки 
«дело народного правления», а также «ведение промышленных предприятий», поскольку 
Совет «воспитает рабочий класс в новой атмосфере», «создаст новые органы» и 
подготовит специалистов, как для политической, так и экономической отраслей 
общественной жизни. «И смотрите, – оптимистично заявляется в заключительной части 
статьи, – вся Россия поднимается в этой борьбе, вся Россия создает подобно нам органы 
самоуправления. Еще в прошлом году, во время крестьянского движения в целом ряде 
местностей было вводимо революционным путем самоуправление. Достаточно напомнить 
Прибалтийский край, Кавказ, много отдельных случаев введения революционного 
самоуправления было и во внутренней России, в русских деревнях. А ныне вся 
деревенская Россия покрылась в борьбе с помещиками союзами и советами крестьянских 
депутатов»216. 

Если говорить о конкретном участии представителей ПСР в различных городских, 
поселковых и фабрично-заводских советских органах, то еще совсем недавно в 
отечественных исследованиях на эту тему общепризнанным было мнение, что при общем 
преобладании социал-демократов в Советах эсеровское влияние повсюду оказалось 
весьма незначительным217. Внимательное прочтение вполне доступных в советскую эпоху 
источников, а также новейшие публикации позволяют утверждать, что «удельный вес» 
эсеровской партии в «советском движении» значительно занижался. 

В исторических исследованиях советского периода столичные Советы рисовались 
как поля сражений между меньшевиками и большевиками за влияние на наиболее 
развитые отряды российского промышленного пролетариата. К примеру, в упомянутой 
выше книге «Исторический опыт трех российских революций» (т.1. «Генеральная 
репетиция Великого Октября») повествуется, что «руководство исполкомом 
Петербургского Совета захватили меньшевики», поэтому в целом этот орган самочинной 
народной демократии «при всех своих успехах и большом авторитете в массах, не стал 
настоящим политическим вождем трудящихся столицы»; «по-иному сложилась судьба 
возникшего позже Московского Совета рабочих депутатов, где преобладающим влиянием 
пользовались большевики»218.  

«Советские» эсеры в цитируемом «эталонном» труде, изданном под эгидой 
Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, превращаются в фигуру умолчания: 
вскользь упоминается лишь, что в составе Петербургского совета их насчитывалось всего 
13  и что в исполком Московского совета вошло 2 представителя ПСР (наряду с таким 
же количеством депутатов от каждого городского района, от большевиков и 
меньшевиков)219. Таким способом создавалось впечатление, что неонародники в 
«советском движении» играли незавидную роль пассивных и слабосильных статистов.  

Между тем, современники и участники событий Первой российской революции  
оценивали расклад партийно-политических сил в ту эпоху намного объективнее и 
справедливее. «В Москве, – писал в 1925 г. А.В. Луначарский, – как это выяснилось во 
время декабрьского восстания, мы также далеко не были руководящей силой. Мы могли 
только принять участие и очень могучее участие в том революционном агломерате, куда 
входили в не меньшей, чем мы, степени эсеры, и который подготовил, вернее 
способствовал подготовке декабрьского восстания (выделено нами. – В.С.)»220.  

Аналогичная ситуация сложилась и в Саратовском совете, куда, по выражению 
начальника Саратовского охранного отделения, «благодаря ловко веденной агитации 
среди выборщиков партиями, попали исключительно лица, входящие в партии социал-
демократов и социалистов-революционеров и при этом безусловно известные 
революционеры»221. Здесь, как и в большинстве других подобных случаев, представители 
леворадикальных организаций были просто вынуждены действовать рука об руку и 
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отказаться от конкуренции за идейно-партийную гегемонию, поскольку на первом же 
заседании Совета 8 декабря 1905 г. делегаты большинством голосов постановили, что 
вновь созданный орган самочинной народной демократии должен стоять над  партиями в 
общей борьбе с правительством222. 

Еще более весомым стало деятельное присутствие эсеров в других провинциальных 
органах «захватной» советской власти. Так, Таганрогский окружной комитет Партии 
социалистов-революционеров в отчете за период с сентября 1905 по сентябрь 1906 г. 
сообщал: «наша группа имела [в местном Совете] трех представителей, а также 
председательское и секретарское места в Исполнительном комитете Совета рабочих 
депутатов занимали члены нашей группы»223. В Исполнительной комиссии Воронежского 
Делегатского собрания (такое название принял местный Совет) оказалось несколько 
социал-демократов (представлявших 3 комитета РСДРП, которые часто не могли найти 
между собой общий язык) и 10 эсеров, в том числе председатель – И.Л. Шингарев и один 
из товарищей председателя А.С. Сысоев224. «Думается, что следует говорить о некотором 
балансе сил, при котором преимущество было все же на стороне эсеров», – пишет по 
этому поводу воронежский историк А.А. Куцеволов225.  

Объединенный совет депутатов от рабочих и солдат, созданный в Красноярске в 
декабре 1905 г., официально возглавлялся левым меньшевиком А.А. Мельниковым. 
Однако неформальным, но фактическим лидером органа самочинной революционной 
власти оказался прапорщик А.Л. Кузьмин – по характеристике омского историка А.А. 
Штырбула, «революционный демократ, близкий к эсерам, но разделявший также идеи 
толстовства»226. 8 декабря 1905 г. солдаты взбунтовавшегося 2-го железнодорожного 
батальона объявили забастовку и избрали А.Л. Кузьмина председателем комитета 
депутатов от рот227. Дальнейшее развитие событий лаконично описано в донесении 
прокурора Красноярского окружного суда в Министерство юстиции. «Организовался 
Объединенный Совет депутатов от солдат и от рабочих, – доносил вверх по инстанции 
красноярский прокурор, – который, пользуясь полной невозможностью со стороны 
законных властей оказать ему сопротивление, стал понемногу захватывать власть над 
городом. Когда после усиленных настояний управляющему губернией удалось добиться 
от начальника гарнизона, чтобы… он взял на себя распорядиться удалить мятежный 
батальон из Красноярска, было уже поздно: батальон с принявшим над ним начальство 
прапорщиком запаса Кузьминым отказался исполнить распоряжение. К этому времени 
для исполнения общей задачи движения – вооруженным восстанием способствовать 
созыву Учредительного собрания – мятежниками была выработана такая … программа: 
обезоружить местные власти, вооружиться и выбрать общим и прямым голосованием 
временное местное революционное правительство. 8 декабря мятежники захватили 
военной силой губернскую и частные типографии. Никакого сопротивления им не могло 
быть оказано. 9 декабря устроили громадную революционную манифестацию, участвовал 
бунтующий батальон и другие солдаты… 9-го же декабря появилось объявление 
населению о предстоящих выборах новой думы, причем было обещано как выборам, так и 
будущим распоряжениям думы содействие солдат с помощью штыков. Вместе с тем была 
объявлена полная свобода слова, собраний и союзов. Против ожидания, объявление это 
встретило большое сочувствие общества…»228.  

В конце декабря 1905 г. – начале января 1906 г. «законные власти» постепенно 
восстановили контроль над городом, поэтому муниципальная либертарно-
демократическая революция не состоялась. Тем не менее очевидно, что именно солдаты-
железнодорожники и их депутаты, вдохновляемые своим командиром беспартийным 
народником А.Л. Кузьминым, определили политический курс Объединенного совета и 
провели – при массовом сочувствии местного населения – подготовительные мероприятия 
для общенародных выборов в городское самоуправление. Показательно, что идею 
поддержали меньшевики и эсеры. Даже большевики, которые предпочли бы силовой 
захват власти, не выступили открыто против выборов229.  
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В Новороссийске, как отмечал в своем исследовании о Советах в 1905 г. В.И. 
Невский, «как только… пришло известие о манифесте, революционные организации 
социал-демократов и социалистов-революционеров взяли все движение в свои руки»230. 23 
октября 1905 г. для координации деятельности революционно-демократических сил были 
избрана специальная митинговая комиссия, в которую вошли городской голова А. 
Никулин, гласный Аксельбандт, социал-демократ Н. Попов и эсеры Ш. Рабинович-
Лейбович, Б. Прохоров, Е. Сотири231. В то время как городской голова при одобрении 
думы просит у наместника Кавказа разрешения  на создание милиции (и получает 
разрешение на «сформирование охраны, но в помощь полиции и при условии, чтобы она 
не была вооружена»232), а губернатор покидает Новороссийск и уезжает в Тифлис, эсеры и 
социал-демократы формируют партийные боевые дружины, которые в ноябре 
объединяются в общегородскую дружину и не только принимают на себя обязанности по 
охране порядка в городе, но и формулируют в своих уставных документах весьма 
радикальные либертарные задачи. В частности, в Уставе боевой дружины эсеров 
прокламировалось, что боевая дружина учреждается «в целях защиты лиц, работающих в 
освободительном движении, и всех вообще граждан от произвола и насилия, 
предпринимаемого правительством, властями и остальными преступными элементами 
(выделено нами. – В.С.)»233.  

В конце октября начинается формирование Новороссийского совета, в ноябре он 
уже становится полновластным хозяином города, поскольку городская дума действует в 
согласии  с политикой новоявленного учреждения народной демократии и 
революционных партий. Совет развернул разноплановую  деятельность, превратившись, 
по выражению В.И. Невского, в «подлинный орган революционной власти», при этом 
весьма заметную роль в исполкоме Совета и его комиссиях играли представители ПСР. В 
обвинительном акте по делу о беспорядках в Новороссийске можно, в частности, 
прочитать следующие характеристики: «…Обвиняемый Борис Прохоров, будучи избран в 
члены Совета рабочих депутатов, принимал самое деятельное участие в этом Совете, так и 
в Исполнительном комитете, куда он часто приходил… Бывал он также и в комитете 
боевой дружины… 

Обвиняемый Рабинович-Лейбович является, несомненно, одним из главных 
действующих лиц в революционном движении г. Новороссийска. Состоя членом Совета 
рабочих депутатов, он вместе с тем очень часто посещал Исполнительный комитет, в 
котором он председательствовал, и оттуда посылал разного рода письменные требования 
за красной комитетской печатью и за своею. Принимая непосредственное участие в 
шествиях боевой дружины, он в то же время принимал деятельное участие в комитете 
боевой дружины, где его видели подписывавшим бумаги, состоял в городской охранной 
страже и собирал деньги для вооружения боевой дружины… В качестве делегата от 
Совета рабочих депутатов, как он сам называл себя в заседании [городской] думы, 
Лейбович принимал участие в последнем при обсуждении вопроса относительно 
обложения населения подоходным налогом… Рабинович-Лейбович был также одним из 
энергичнейших ораторов, говорил в разных местах на разные политические темы, причем 
требовал внесения в программу Союза железнодорожных служащих политических 
требований и убеждал добиться их осуществления хотя бы вооруженной силой, но вообще 
все его речи сводились к убеждениям в необходимости в России революции и 
демократической республики, свержения путем вооруженного восстания существующего 
строя и учреждения этой республики… (выделено нами. – В.С.)»234. 

Так что историк-большевик В.И. Невский, анализируя условия, которые позволили 
Новороссийскому совету стать полновластным органом самочинной демократии, имел 
веские основания сделать следующий вывод: 

«Такими условиями были: огромное влияние на рабочих социалистических партий, 
их необыкновенно энергичная деятельность, растерянность властей, отсутствие у них 
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вооруженной силы и уменье Совета очень быстро сорганизовать свою военную силу и 
обезвредить солдат и казаков, стоявших в Новороссийске. 

Две политические партии, несомненно, играли руководящую роль и в Совете и во 
всех событиях, – социал-демократия и социалисты-революционеры (выделено нами. – 
В.С.)»235. 

По компетентному свидетельству современного российского историка М.И. 
Леонова, эсеровское идейное влияние и практическое участие было значительным и в 
других Советах: в Сормовском, Елисаветградском, Екатеринославском, Николаевском, 
Одесском, Луганском, Севастопольском, Харьковском 236. 

Вполне очевидно, что реальная роль социалистов-революционеров в создании и 
функционировании первенцев Советской власти была вполне весомой и часто не менее 
значительной, чем у социал-демократов. Однако эта роль носила все-таки ограниченный 
характер, хотя причины этому лежали не совсем там, где их «находили» пристрастные 
историки более поздних времен. Большинство политических успехов Партии эсеров в 
«советском движении» связано с деятельностью ее активистов на низовом уровне. Что 
касается «верхних эшелонов» партии, то они, как указывалось выше, не вполне 
одобрительно относились к радикальным инициативам нижестоящих товарищей. 
Дисбаланс между взглядами и мнениями партийных «верхов» и «низов» в вопросе о 
социально-политической роли Советов стал одной из причин горячих дискуссий и даже 
расколов в рядах ПСР в ходе Первой российской революции.  

 
9. Леворадикальное крыло неонародничества – эсеры-максималисты 
Трения между «генералами» и «рядовыми» эсеровской партии провоцировались и 

другими существенными факторами, обусловленными расхождением между 
революционной теорией и практикой. Провозглашая политическое равноправие в 
освободительном движении трех социальных составляющих единого «трудового рабочего 
класса» – интеллигенции, крестьянства и пролетариата,  эсеры-интеллигенты не 
торопились уступать организационную инициативу и власть в партийных структурах 
разных уровней даже тогда, когда в ходе Первой русской революции рабоче-крестьянский 
состав в партии стал преобладать над интеллигентско-студенческим237. В частности, в 
Петербурге, Киеве, Курске, Двинске начались «межклассовые» трения в эсеровских 
комитетах, в результате чего под давлением пролетарских «низов» лидерам-
интеллигентам пришлось уступить часть своих властных полномочий рабочим238. Тем не 
менее в ряде эсеровских организаций в России (в Москве, Курске, Рязани, в Северо-
Западной области, на Северном Кавказе) активизируются сильные оппозиционные 
группы, которые со временем составят организационную основу эсеровско-
максималистского течения. 

«В Москве, – пишет М.И. Леонов, – разногласия между рабочими районами и 
городским комитетом, состоящим из сплоченной группы интеллигентов, практически не 
допускавших в свои ряды новых членов, начались с зимы 1905 г., к середине 1905 г. 
отношения настолько обострились, что О.С. Емельянова и один из братьев Мазуриных 
ездили за границу с жалобой в ЦК на олигархические замашки Московского комитета»239. 
В конце 1905 – начале 1906 гг. в оппозицию Московскому комитету ПСР, лидеры 
которого упорно отказывались от «перестройки партийного механизма на строго 
демократических выборных началах»240, перешли не только районные рабочие 
организации, но и большая часть крестьянской.  В январе 1906 г. группа радикально 
настроенных эсеров, не довольных как авторитаризмом комитетчиков, так и 
умеренностью политических постановлений партийного съезда, учредила 
самостоятельную Московскую организацию партии социалистов-революционеров  во 
главе с В.В. Мазуриным. Устав новой организации предусматривал выборность (в 
противовес кооптации, регулярно применявшейся в ПСР вплоть до «комплектации» 
Центрального комитета) всех органов (даже в Боевой организации241), передачу 
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законодательных функций исключительно конференциям, свободу пропаганды 
максималистских идей. 

7 марта 1906 г. «оппозиционеры» «экспроприировали» в Московском обществе 
взаимного кредита крупную денежную сумму, что позволило им приступить к 
рекрутированию сторонников по всей стране. Однако уже в апреле 1906 г. в рядах 
мазуринской организации начинается размежевание на правоверных эсеров и сторонников 
максимализма. «Только в декабре, когда организация была уже совершенно разгромлена 
серией “ликвидаций”, остатки максималистов образовали “Московский союз эсеров–
максималистов”, присоединившийся к всероссийскому союзу того же названия»242. 

Еще одним очагом ультрарадикализма в неонародничестве стала группа молодых 
эмигрантов-эсеров в Женеве – тех, кого в партийных кругах назвали «аграрниками» 
(«аграрными террористами»). Большинство из них попали за границу из Западного края 
Российской империи (особенно из Белостока)243, т.е. того района, где с самого начала ХХ 
века значительное распространение получили идеи и практика революционного 
анархизма. Лидерами женевского кружка, сыгравшими впоследствии выдающуюся роль в 
теоретическом и организационном становлении максимализма как общероссийского 
течения были Е.И. Лозинский (Устинов), А.Г. Троицкий (Тагин) и М.И. Соколов 
(«Медведь»). «Группа эта, – вспоминал В.М. Чернов, – посвященная Лозинским в теории 
расцветавшего тогда во Франции “анархо-синдикализма”, увлекалась “максималистской” 
перспективой захвата в момент революции всех фабрик и заводов для передачи их в руки 
рабочих, а лучшим средством приблизить революцию считала “экспроприации” и 
экономический (аграрный и фабричный) террор»244.  

Вероятно, отправной точкой организационного оформления «аграрно-
террористического» течения в эмиграции можно считать заседание Женевской группы 
Заграничной организации ПСР, которое прошло 14 ноября 1904 г. На этом заседании 
большинством 25 голосов против 12 была принята «Резолюция о боевых учреждениях в 
деревнях в связи с аграрным террором», которая в тезисном виде содержала некоторые 
основные постулаты эсеровского максимализма. В резолюции ставилась задача 
неотложной организации в деревнях боевых дружин как с целью максимального 
расширения борьбы крестьянства с административно-политическими и экономическим 
гнетом, так и с целью «внесения в эту борьбу возможно более ясного политического и 
социалистического сознания, которое не позволило бы русскому крестьянству 
удовлетвориться лишь одними частичными реформами (земельными и политическими) 
без достижения им основной минимальной цели – завоевания Земли и Воли (выделено 
нами. – В.С.)»245.  

Одним из средств революционной борьбы признавался аграрный террор, который, в 
свою очередь, тоже может осуществляться по-разному – «стихийно, аморфно… и 
наоборот – планомерно, организованно, целесообразно в связи со всей остальной 
революционной тактикой и стратегией боевых дружин в деревне»246. Выступая за 
«планомерный» аграрный террор большинство Женевской группы ПСР призвало 
приветствовать и «всякие акты стихийного протеста народа как симптом его 
революционного пробуждения» и «идти навстречу всем таким актам, раз это только 
соответствует интересам борьбы». Планомерность и организованность аграрного террора, 
по мнению авторов резолюции, вовсе не делали необходимыми регламентацию и 
контроль деятельности боевых дружин со стороны «вне их стоящих партийных 
организаций»: такой централизм «парализовал бы революционную энергию массы, 
тормозил бы действие местных боевых групп, умножил бы письменные сношения между 
многочисленными пунктами периферии, с одной стороны, и центром с другой, и участил 
бы количество провалов до бесконечности»247.  

По-максималистски прозвучал и заключительный пункт резолюции, в котором 
указывалось, что партия эсеров «должна немедленно, сейчас же приступить к 
организации… возможно большего числа боевых дружин в деревне, а также заполнить 
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всю деревенскую Русь листками и прокламациями, призывающими самые крестьянские 
массы  к повсеместной организации таких же дружин и к самой энергичной 
экономической и политической борьбе со своими угнетателями»248.  

Таким образом, уже в первом программном выступлении будущих максималистов 
можно выделить такие положения, которые позволяют с определенными оговорками 
причислить указанное течение к разряду леволибертаристских, а именно: вера в 
самостоятельную активную роль масс в освободительном движении, отказ от жесткой 
регламентации и централизации деятельности революционных сил, призыв не 
останавливаться на минимальных целях борьбы (как указано выше, даже завоевание земли 
и воли для женевских «аграрников» являлось минималистским требованием).  

Примечательно, что меньшинство на упомянутом выше заседании Женевской 
группы ЗО ПСР также приняло резолюцию, в которой, в частности, прокламировалось: 
«…Мы не предусматриваем той меры и степени, в которой практически окажется 
возможным приближение к осуществлению этой задачи (имеются в виду революция и 
социализация земли. – В.С.) во всей ее полноте, ибо не можем покидать реальной почвы 
для фантазий и произвольных пророчеств»249. Пройдет совсем немного времени и в ходе 
Первой российской революции максималистские декларации окажутся не такими уж 
фантастическими, а социально-революционная активность и способность к 
самоорганизации народных масс превзойдет все ожидания партийных идеологов. 

Через несколько месяцев «аграрники» получили возможность распространять свои 
взгляды в более широкой аудитории. В мае 1905 г. в Женеве они начали издание 
собственного печатного органа – «Вольного дискуссионного листка» (редактор – Е.И. 
Лозинский (Е. Устинов)). Уже в первом номере со всей остротой был поставлен вопрос об 
идеологической аутентичности эсеровских принципов: «или мы верим в 
социалистические, полусоциалистические, общинно-трудовые традиции, воззрения и 
стремления наших народных масс и тогда мы должны признать их готовность к 
социалистической революции, или не верим, и тогда… тогда мы не верим в самих себя, в 
самые отправные идеи своего мировоззрения»250. Положительно отвечая на поставленный 
вопрос, теоретики нового течения призывали всеми силами содействовать расширению 
массового революционного движения и категорически высказывались против 
регламентации работы крестьянских организаций со стороны партийных органов.  

В отличие от эсеров более правого толка, т.е. большинства членов партии, делавших 
ставку на созыв Земского собора (Учредительного собрания), общенародно избранного 
«для ликвидации самодержавного режима и переустройства современных порядков»251, 
максималисты выражали уверенность, что в ходе революции «вся восставшая аграрная 
Русь покроется бесконечной сетью революционно-социалистических коммун, 
совершающих еще более смело, чем это делала Парижская Коммуна, великое дело 
экономической и политической эмансипации, по-своему, по-дурацки, по-мужицки, не 
дожидаясь чужой указки из Москвы или Питера»252. Пример крестьян увлечет за собой и 
городских рабочих: «подобно тому, как требование социализации земли означает 
требование сельской рабочей общины или коммуны, точно так же рабочий народ города, 
преодолевая сопротивление своих эксплуататоров, должен провозгласить требование 
городской рабочей коммуны», практическим воплощением которой стала бы 
коммунализация земли, зданий и промышленных предприятий в городах253.  

Озвучивая официальную оценку позиции «Вольного дискуссионного листка» со 
стороны руководства ПСР, некто Антонов признал, что «требование общественного 
владения землей стоит в полном согласии с стремлениями народа, с теоретическими 
взглядами партии», однако «приступ к осуществлению социалистического строя» назвал 
«совершенной утопией» из-за отсутствия каких-либо социальных сил, заинтересованных в 
соответствующей организации производства и обмена254. В конце 1905 г. под давлением 
эсеровского руководства «Вольный дискуссионный листок» прекратил свое 
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существование, после чего Е. Устинов и его сторонники вышли из ПСР и учредили в 
Женеве самостоятельный Союз революционных социалистов.  

Максималистские настроения получают заметное распространение не только в 
эсеровской эмиграции, но и кое-где в пределах Российской империи. Крайним 
радикализмом отличались, к примеру, эсеры в Грузии. По наблюдению анархиста Г.И. 
Гогелиа (К. Оргеиани), «грузинские максималисты сильно отличались от русских 
максималистов. Все они были крайними противогосударственниками, 
противопарламентаристами и децентралистами»255.  

В Красноярске еще осенью 1905 г. оформляется Сибирская партия социалистов-
революционеров «Молодая Сибирь», которая существовала наряду с организацией ПСР. 
Изучив содержание листовок красноярских максималистов, А.А. Штырбул пришел к 
выводу, что «программа “партии” включала в себя как элементы революционного 
демократизма (призыв к обществу свергнуть самодержавие и установить 
демократическую республику), так и утопического социализма (трудовая Коммуна), и 
левого областничества (“Да здравствует свободная Сибирь”)»256. «Молодосибирцы» (они 
же «молодые эсеры»), осенью 1905 г. вступившие в местную организацию ПСР, приняли 
самое активное участие в организации и защите Красноярской «республики»257. По 
компетентному мнению А.А. Штырбула, «именно эсеры максималистского толка 
определяли в декабре 1905 г. политическое лицо Красноярской организации ПСР»258. 

Ключевую роль в превращении максимализма из идеологического феномена 
эмигрантского радикализма в  одно из заметных революционно-практических течений 
сыграл М.И. Соколов, который осенью 1904 г. выехал из Женевы в Россию. Достаточно 
быстро ему удалось найти единомышленников в Северо-Западном, Курском, 
Екатеринославском комитетах эсеровской партии,  а также в Белостокской и Гомельской 
партийных группах259. Именно в Северо-Западном крае (в первую очередь в Белостоке, 
который максималисты считали «родиной своего учения») «максималистская тактика – 
фабричный террор и экспроприации всех видов, – стихийно развивавшаяся вместе с 
ростом революционного движения в течение 1904–1905 гг., увенчалась и осмыслилась 
теоретическими положениями максимализма»260. Судя по некоторым признакам, 
максималистская идеология постепенно получает заметное распространение и в других 
местностях Российской империи. Приведем в качестве примера выдержку из листовки 
«Наша партия», изданную Поволжским областным союзом ПСР (1906 г.): 

«…наша партия всегда была и будет социалистической.  
И эту свою задачу мы не станем отодвигать в даль, откладывать всю ее на самый 

конец, как делает это социал-демократическая партия. Нет! Мы считаем необходимым 
везде вводить новые порядки, где только к этому окажется возможность. Поэтому мы 
считаем, например, необходимым землю теперь же сделать общенародною 
собственностью и предоставить ее тем, кто на ней трудится. Точно так же мы будем 
поступать и с другими средствами производства. Если, например, окажется возможность 
те или иные фабрики взять в общественное управление, а заведывание ими передать 
самим рабочим, то мы не станем этого откладывать до того времени, когда все народное 
хозяйство можно сделать общим. Мы все время будем стараться в самом корне изменить 
теперешние порядки, т.е. произвести переворот (революцию) в общественных 
отношениях, и поэтому наша партия была и будет революционной (выделено нами, курсив 
подлинника. – В.С.)»261. 

Новый приток сил в ряды максималистов в конце 1905 – в 1906 гг. был вызван 
разочарованием некоторых низовых эсеровских организаций «недостаточно» 
революционной и решительной тактикой партийных лидеров как в ЦК, так и в 
региональных комитетах. Например, до осени 1906 г. в железнодорожных мастерских 
Пензы, по выражению одного анархиста, «исключительно царили» социалисты-
революционеры. Поводом для раскола в эсеровской организации стало убийство 
начальника мастерских: происходит конфликт между местным комитетом ПСР, 
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отрицательно оценившим этот теракт, и боевой дружиной эсеров, член которой являлся 
исполнителем приговора. Боевики вышли из партии и нашли «политическое убежище» в 
более радикальных фракциях революционного движения: часть дружины присоединилась 
к анархистам-коммунистам, другая – перешла к «молодым эсерам, “максималистам”»262. 
«Эти группы, – отмечалось в той же анархистской публикации, – проявили себя позднее 
рядом вооруженных нападений, террористических актов и экспроприаций. Впоследствии 
участники их были арестованы, осуждены на каторгу или казнены по приговору военно-
окружных судов»263.  

Это, однако, не значит, что максималисты пренебрегали революционно-
организаторской работой в массах или оказались неспособными к ней. 

В этой связи еще раз упомянем Белосток, ставший не только родиной нового учения, 
но также общественно-политическим плацдармом, на котором произошло соединение 
идейного максимализма с «советским движением». Любопытное свидетельство на эту 
тему находим в воспоминаниях рабочего-анархиста В. Симановича, который находился в 
Гродненской тюрьме  в то время, когда туда прибыли арестованные депутаты 
Белостокского совета И. Антропов и Махлин (председатель Совета). По сведениям В. 
Симановича, полученным явно от непосредственных участников событий, Белостокский 
совет был создан эсерами-максималистами в начале 1905 г. и просуществовал около двух 
месяцев. За это время орган революционной власти трудящихся «организовал несколько 
стачек, окончившихся полной победой рабочих. На всех крупных предприятиях был 
введен восьмичасовой рабочий день, значительно повысились расценки у работавших 
сдельно, увеличилась зарплата остальных рабочих, причем Совет пользовался среди 
широких масс польских и немецких рабочих такой популярностью, что по первому его 
призыву они бросали работу. Власть фабрикантов, заводчиков и полиции в Белостоке в 
это время как будто отсутствовала и казалось, что уже не они, а рабочие, в лице своего 
Совета, управляют фабриками и заводами этого города»264.  

Активисты Белостокского совета занимались преимущественно проблемами 
улучшения экономических условий жизни трудящихся, но при этом вынашивали далеко 
идущие социально-либертарные планы, полагая, что «революционная экономическая 
борьба рабочих, которая, по мере роста движения, будет выдвигать все более коренные 
требования, приведет рабочий класс к всеобщему восстанию и захвату власти не только 
для уничтожения самодержавия и установления буржуазной республики, но для 
совершения радикального социального переворота, который приведет к полному 
экономическому и политическому освобождению трудящихся»265. 

Не столь выдающуюся, но все же весьма заметную роль сыграли «молодые эсеры», 
идейно примыкавшие к максимализму, в деятельности Объединенного совета рабочих и 
солдат Красноярска: семеро стали депутатами Совета, трое из них (М. Шумяцкий, А. 
Аргудяев и К. Старцеусов) вошли в состав исполкома указанного органа самочинной 
демократии. Нельзя обойти вниманием и тот факт, что начальником штаба межпартийной 
дружины, которая наряду с солдатами-железнодорожниками составила вооруженные силы 
«Красноярской республики», был избран максималист Палей. «В декабре 1905 г., – 
отмечает сибирский историк А.А. Штырбул, – эсеры максималистского толка 
поддерживали большевиков Красноярска относительно планов вооруженной борьбы и 
вооруженного восстания. Они стали активными участниками обороны железнодорожных 
мастерских 28 декабря 1905 – 3 января 1906 г. и вместе со всеми разделили тяжесть и 
горечь поражения»266. 

По мере возможности максималисты пытались действовать и в крестьянской среде, 
добиваясь в ряде мест заметных успехов. Подтверждения этого факта достаточно часто 
встречаются в разного рода революционных  изданиях. «В Рязани в 1906 году, – 
отчитывался один из корреспондентов анархистского «Буревестника», – существовал 
кружок анархистов-коммунистов, выпустивший несколько гектографированных листков и 
распространявший литературу. В самом уезде анархисты вели периодически пропаганду 
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среди крестьян, но особенным влиянием не пользовались, отчасти благодаря 
существованию здесь другой крайней партии революционного социализма – 
“максималистов” (выделено нами. – В.С.)»267. В Курской губернии именно «аграрники» 
(М.Соколов, Х. Бродская, А. Казачок, А. Зверин и др.) основали и возглавили часть 
уездных, а также губернский Крестьянский союз268 «Впоследствии, – отмечалось в 
документе местного жандармского ведомства, – союз этот должен был выделиться в 
самостоятельную независимую организацию и это выделение должно было последовать 
одновременно с проведением аграрного террора в жизнь, каковому акту, согласно 
программы, должно было предшествовать организование крестьянских боевых дружин. 
Союз пользовался типографией [Курского] комитета [ПСР]  и в течение февраля, марта и 
апреля [1905 г.]  выпустил в тысячах экземпляров воззвания…»269. Популяризацией 
эсеровских идей занимались даже представители земств, вследствие чего «пропаганда 
имела весьма серьезный успех»270. Более того, в Льговском и Суджанском уездах во главе 
отделений Крестьянского союза встали председатели земских управ (соответственно 
Ширков и князь Долгорукий), а членами союза оказались чуть ли не все местные 
крестьяне271. Курский «Крестьянский союз» должен был сыграть роль организационного и 
идейного плацдарма для распространения максималистского влияния на другие губернии 
Черноземной России272. 

Чтобы составить себе четкое представление о разнице организационных походов в 
«крестьянском вопросе» ортодоксальных эсеров и максималистов, сравним ряд 
партийных документов, опубликованных в 1906 г.: «Устав Крестьянского Союза Партии 
социалистов-революционеров» (а также дополняющую его «Инструкцию Крестьянского 
Союза ПСР») и «Устав крестьянской организации при оппозиционной фракции ПСР». Как 
указывалось в первом из них, Крестьянский союз формируется из соответствующих 
губернских, уездных и волостных организаций, первоосновой которых являются 
крестьянские братства, причем братства «основываются членами Партии социалистов-
революционеров (здесь и далее выделено нами. – В.С.)»273. В «Инструкции» давались 
следующие уточнения по поводу состава групп «Крестьянского союза»: «Наряду с 
интеллигентными руководителями особенно рекомендуется привлекать: 1) более 
сознательных рабочих и самих крестьян в качестве местных деятелей и ходоков, 2) 
пользоваться связями, кроме собственных: разными земскими организациями, 
сельскохозяйственными просветительскими обществами, учительскими союзами, 
Всероссийским Крестьянским союзом, земскими служащими (…), отдельными лицами, 
идущими на голод и т.д.»274.  

В отличие от эсеров, нацеленных на организацию крестьянства «сверху», со стороны 
руководящей и направляющей партийной интеллигенции, максималисты намеревались 
заниматься тем же делом с опорой на инициативу и активную самочинность «низов», то 
есть самих сельских тружеников. На это со всей определенностью указывают следующие 
пункты «Устава крестьянской организации при оппозиционной фракции ПСР»: 

…3.) Каждая группа крестьянской организации составляется только из выборных 
членов. Лица, хотя и принадлежащие к партии, не могут быть членами до тех пор, пока не 
получат согласия от большинства голосов всех членов той или иной группы. 

4.) Организация составляется из следующих групп: а.) Первой группой в деревне 
является “сельское братство”, составляющееся из крестьян и рабочих, разделяющих 
программу партии с.-р. и интеллигентов, принимающих ее целиком (обратим внимание на 
символичную деталь: в ряду субъектов “братской” деятельности интеллигенты 
поставлены в третью очередь! – В.С.)) … 

…9.) Крестьянская организация, согласуясь по возможности с числом 
организованных крестьян и рабочих в деревне, посылает своих представителей на 
партийный съезд и конференции с решающим голосом. Выборы представителей 
совершаются таким же порядком, как и выборы рабочих в городах. 
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10.) Крестьянская организация, встречаясь в деревне с фабрично-заводским людом и 
сельскими ремесленниками, берет дело организации этого рабочего населения в свои руки 
и ведет его вместе с организацией крестьян, по возможности, по одному общему 
плану»275. 

   В декабре 1905 г. М.И. Соколов принял активнейшее участие в Московском 
восстании, вошел в штаб восставших на Пресне. Здесь же он сблизился с московскими 
«оппозиционерами», тем самым еще больше расширив потенциальную организационную 
базу эсеровского максимализма276. Группа москвичей, а также рязанцев и «белосточан», 
по инициативе «Медведя» весной 1906 г. приезжает в Петербург с целью «постановки» 
центрального террора – так появляется «плацдарм» максимализма и в столице империи. 
По характеристике М.М. Энгельгардта, М.И. Соколов «был в это время уже законченным 
максималистом, и петербургская организация сразу же с момента своего создания 
определилась как организация максималистская, тогда как в «оппозиции» только еще 
начались раздоры между сторонниками максимализма, с одной стороны, и правоверными 
с.-р., – с другой»277. 

Кстати, именно московские эсеры-оппозиционеры летом 1906 г. нарушили 
«правило», сформулированное впоследствии в советской историографии, согласно 
которому «эсерам не удавалось внедриться в рабочее движение»278. Будущие 
максималисты не только организовали сеть рабочих кружков, но и создали «свое» 
профессиональное объединение булочников, насчитывавшее 55 членов. 29 июня 1906 г. в 
Москве представители оппозиционной фракции ПСР М.Е Лазарев, Л.М. Лосева, В.К. 
Богданова, П.П. Шибаев и др. перехватили политическую инициативу у социал-
демократов и возглавили стачку булочников, которая в короткие сроки стала 
общегородской: в ней участвовало около 4 тысяч рабочих-пекарей на более чем 140 
предприятиях279. «Внедрение» максималистов в рабочее движение происходило не только 
в столичных центрах, но и на периферии: например, в Донбассе (в Горловке), в Поволжье 
(в Пензе) и некоторых других регионах280.  

 
10. Теоретические основы максимализма 
Максимализм тактический, на практике вылившийся в теракты, экспроприации и 

даже военные действия против правительственных войск, хотя и принес в свое время 
громкую известность приверженцам нового, ультрарадикального течения в 
неонародничестве, не является предметом нашего исследования: слишком мало в этой 
стороне деятельности максималистов было либертарного и оригинального. В русле того, 
что в наше время обозначается ярлыком «политического экстремизма», действовали и 
эсеровские боевики, и анархисты, и многие большевики. Намного более значительный 
интерес представляют для нас положения программного максимализма: во-первых, как 
продукт последовательного и по-своему логичного углубления концепции эсеровского 
социализма и, во-вторых, как руководство к действию для практиков социальной 
революции неонароднического толка в более поздние времена (в 1917–1918 гг.). 
Теоретический аспект максимализма, на наш взгляд, содержит в себе целый комплекс 
либертарных идей, которые заметно выделяют указанное течение из ряда других 
революционных социалистических течений.  

Социально-философские принципы максимализма базировались на либертарных и 
гуманистических постулатах, введенных в идеологический оборот представителями 
классического народничества. Как отмечал М.И. Соколов, смысл разумного 
существования заключается в гармоническом прогрессивном развитии личности; 
«полицейско-капиталистический строй современных государств» содействует лишь 
вырождению всех слоев общества – одних «от бездеятельности, избытка и власти», других 
– «от непосильной работы, нищеты и невежества»281. Только социализм может создать 
условия для свободного развития личности, поэтому «необходимо вырвать из рук 
господствующих классов всю политическую власть и все средства производства… и 
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распорядиться этою властью и средствами производства в интересах всех людей, как 
совокупности равноправных личностей, а не отдельной кучки, в ущерб всем 
остальным»282. Авангардная роль в «последней, решительной и окончательной» борьбе с 
поработителями и в проведении в жизнь социалистических начал возлагается на трудовой 
народ и сочувствующую ему часть интеллигенции283. Развивая эти вполне 
хрестоматийные народнические положения в сторону дальнейшей детализации и 
радикализации, – а для этого, казалось, все основания давала углубляющаяся 
революционная ситуация в России, – идеологи максимализма создали еще одну 
оригинальную модель либертарно-социалистических преобразований в авторитарно-
самодержавной России. 

Идеологическая оригинальность максимализма выразилась в стремлении добиться 
наибольших, максимальных социально-экономических и политических результатов в 
ожесточенной борьбе с объединенными силами царизма и буржуазии. Отказываясь 
ограничивать первую русскую революцию рамками буржуазно-демократических 
преобразований, максималисты стремились углубить ее до масштабов социалистического 
переворота. Радикализируя общеэсеровскую программу, они объявили целью революции 
не только социализацию аграрного сектора страны, но и захват в руки трудового народа 
всех средств производства. Отвергая иллюзорные, по их убеждению, надежды В.М. 
Чернова и других лидеров партии  на реформаторские перспективы думской 
деятельности, максималисты всеми силами приближали тот час, когда всякое 
правительство сделается «совершенно излишним», а останутся свободные общины, 
устраивающие жизнь по общему согласию284. По точной оценке Д.Б. Павлова, 
максималистская программа, «хотя и содержала значительно больше элементов утопии, 
чем эсеровская, полнее выражала свое реальное революционно-демократическое 
содержание», вследствие чего «позиция максималистов в годы революции была лишена 
эсеровских оппортунистических колебаний»285.  

В отличие от большевиков, делавших стратегическую ставку на городской и 
сельский пролетариат, максималисты (как и эсеры вообще) зачисляли в авангард 
социалистической революции все социальные слои, жившие за счет личного труда, то есть 
не только рабочих и батраков, но также трудовое крестьянство и демократическую 
интеллигенцию. Согласно максималистским воззрениям, Россия в начале ХХ века 
представляла собой арену противоборства между буржуазно-монархическими силами и 
«тройственным союзом» революционного трудового крестьянства, интеллигенции и 
промышленного пролетариата286. Буржуазия, опекаемая самодержавным режимом, 
стремится к захвату реальной политической власти и увековечению эксплуатации. 
Тройственный «трудовой класс», в свою очередь, надеется стать «властелином общества», 
чтобы осуществить социальные переворот, открывающий путь коллективистским, 
социалистическим началам во всех отраслях общественной жизни287. Пока капитализм не 
укоренился в российском хозяйстве, пока отечественная буржуазия не получила 
самостоятельной политической роли в стране, настаивает максималистский теоретик Нил 
Кольский, революционному лагерю необходимо самым решительным образом бороться за 
непосредственные социалистические цели. «Оттого-то мы и стремимся к социальному 
перевороту в настоящем, – пишет он в статье «В чем заключается революционная 
тактика?», – что превосходно знаем, насколько нежизнеспособны всякие зародышевые 
формы социалистического общества в буржуазно-капиталистическом строе, как 
буржуазная культура губительно отражается на пробивающихся к свету ростках новых 
общественных отношений…»288. 

Антибуржуазность максималистской программы органично дополняется 
антипарламентскими выпадами. Крайнее левое крыло неонародничества подвергло резкой 
критике участие эсеров и других социалистических партий в выборной думской 
кампании. Максималистов возмущало, что вместо того, чтобы развивать общенародное 
стремление к революционному творчеству, подрывать «фетишизм власти и государства», 
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эсеры своей думской политикой дают моральную санкцию «этому ублюдочному 
учреждению», превращает массы из самостоятельной исторической силы в пассивный 
объект неблаговидных социальных экспериментов289. В условиях глубокого 
экономического кризиса и распада политической системы, полагали максималисты, 
российское общество не может довольствоваться сомнительными достижениями 
монархического конституционализма или даже буржуазного парламентаризма. Трудовой 
народ, отвергая соглашения с буржуазными силами и отметая надежды на помощь 
«какого-либо центрального учреждения», должен «открыто и полностью» проявить свою 
энергию для коренной реорганизации жизни290. 

Только решительные боевые действия, а не бесплодная возня в думских коридорах 
способны вызвать «Великую революцию», которая, по словам видного максималистского 
теоретика М.А. Энгельгардта, в какой бы стране – отсталой или передовой – не 
происходила, может быть только социалистической291. Характерные признаки «Великой 
революции» формулировались лидером максималистов М.И. Соколовым следующим 
образом: 1) «глубина и широта революционного захвата», то есть вовлеченность в процесс 
социальной трансформации широчайших слоев населения; 2) «поразительно быстрый 
рост революционных настроений трудовых масс»; 3) «роковой характер процесса», 
выражающийся в  последовательном углублении «революционного момента»; 4) 
«революционный энтузиазм», поднимающий социальную активность народных масс на 
общепланетарный уровень, придающий борьбе «за воплощение правды и истины на 
земле» религиозный характер292. Стимулированию вышеуказанных предпосылок Великой 
социалистической революции, по замыслу максималистов, как раз и способствует их 
тактика  «экстенсирования» и децентрализации революционной деятельности. 

Альтернативой существующему общественному порядку, по замыслу 
максималистов, станет Трудовая республика, которая решит две важнейшие исторические 
задачи: во-первых, уничтожит все основные источники эксплуатации, и, во-вторых, 
создаст предпосылки для стремительного роста производительных сил и всестороннего 
развития личности. По мысли А.Г. Троицкого, только Трудовая республика, обобществив 
власть, землю, орудия и средства производства «как главные и основные монополии, 
захваченные меньшинством», сделает первый шаг к подлинному народовластию и 
господству труда293  

В описании А.Г. Троицкого политическая система Трудовой республики предстает в 
виде народной демократии, в которой законодательная власть принадлежит всем 
трудящимся, непосредственно выражающим свою волю на референдумах. Ограничению 
тирании большинства над меньшинством, по замыслу максималиста, призвано послужить 
широкое распространение принципа пропорциональности в выборных и законотворческих 
мероприятиях. Для конкретного воплощения общенародных решений создается система 
Советов Труда разного уровня с соответствующими исполнительными органами. При 
этом ключевые посты должны замещаться не по назначению, а в ходе выборов – «на 
определенный и притом короткий срок». Регулярную армию заменит вооруженный народ 
с выборными вождями, правоохранительные функции будут так же возложены на 
представителей трудового класса.  

В отличие от анархистских проектов, предусматривавших автономию коммун и 
свободный договор как главные средства регулирования социальных отношений, 
максималистская Трудовая республика представляла собой более жесткую и в то же время 
более реалистичную организационную схему. Бывшие эксплуататоры и полутрудовые 
элементы, предупреждает А.Г. Троицкий, составляя весомую долю населения, 
представляют собой значительный резерв контрреволюции. Они могут воспользоваться 
своим влиянием, чтобы взять под контроль землю, прочие средства производства и 
создать новый вид монополии. По этим  соображениям было бы крайне неосторожно 
предоставить каждой коммуне полную автономию и возлагать серьезные надежды на 
«добровольное соглашение». «Коммунам, – уточняет максималистский теоретик, – и 
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более обширным территориальным единицам  коммун, должно быть предоставлено право 
решать чисто местные вопросы самостоятельно, причем сфера вопросов, подлежащих их 
компетенции, должна определяться всем народом»294.  

Территориально-выборный принцип формирования социально-политических 
органов дополняется у А.Г. Троицкого синдикальной организацией производственной 
сферы. Поскольку общество победившей революции в принципе должно состоять из 
трудовых элементов, следовательно, все работающие в народном хозяйстве могут быть 
объединены в профессиональные синдикаты. На местном, окружном и общероссийском 
уровнях члены синдикатов изберут Конфедерации труда, которые возьмут на себя полный 
контроль над сферой производства и распределения.  

За синдикатами, заведующими всеми отраслями производства, закрепляется целый 
ряд важнейших функций: восстановление, техническая реорганизация и социализация 
(обобществление) производительных сил страны, планирование необходимого объема 
выпускаемой продукции, обеспечение достойного уровня жизни трудящихся путем 
нормирования общественного труда и установления трудовых эквивалентов.  

Таким образом, в организационном плане Трудовая республика представляет собой 
двуединую сеть органов народной власти, замещающих традиционную государственно-
бюрократическую вертикаль. Контроль за социально-политическими процессами  в этом 
проекте передается разноуровневым советским учреждениям во главе с Центральным 
Советом Труда, за развитие производственной сферы должны отвечать профессиональные 
синдикаты, возглавляемые Центральной Конфедерацией труда. Информационное 
обеспечение возлагается на  коммунальные статистические бюро, объединенные в 
областные и Центральное бюро. Именно подобная «территориально-синдикальная» 
система организации революционного общества, а не минималистские проекты 
социалистических партий, могут, по убеждению максималистского теоретика, сделать 
успешной русскую трудовую революцию. 

Идеологи максимализма называли Трудовую республику государством  
(одновременно подчеркивая, что «это еще не социализм»295), однако характерную 
особенность такой промежуточной государственной формы они видели в «самой широкой 
автономии областей, городских и сельских общин», «самой широкой децентрализации 
политического и хозяйственного управления страной»296. На наш взгляд, принципиальные 
требования максималистской программы, устанавливаемые даже не для 
социалистической, а для переходной к социализму эпохи (в частности, прямое народное 
законодательство, осуществляемое посредством референдумов и ничем не стесняемой 
общественной инициативы, а также общенародный контроль над производственным 
комплексом страны), по своему радикальному потенциалу вполне созвучны «чисто» 
анархистским социальным проектам (а иногда выглядят даже более радикально, если 
сравнить их, например, с некоторыми бакунинскими планами самоорганизации общества 
на развалинах государств).  

Эсеры-центристы «выставили» жесткие, но не во всем справедливые, оценки 
максимализму как социально-политическому феномену. Так, ЦО ПСР «Знамя Труда» в 
1909 г. охарактеризовали появление этого ультра-революционного направления как 
результат не раскола, а всего лишь откола партийных элементов, в основе которого 
лежали не идейные, а скорее психологические разногласия. «Максимализм самим своим 
названием как будто предполагает новое теоретическое построение программы, новую 
точку зрения на ход исторического процесса, новую ориентировку в исторической 
действительности»297. На самом деле, как полагали ортодоксальные эсеры, разработка 
программных вопросов не занимала в деятельности максималистов значительного места. 
«Здесь ядром образования является своеобразный “максимализм” психологии и тактики, 
ни в коей мере не связанной с теоретическим максимализмом. Когда русское 
революционное движение пошло на убыль, когда начал все более выясняться трудный, 
затяжной его характер, то известное количество наиболее молодых нетерпеливых, горячих 
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потеряли психологическое равновесие… И, характеризуя максимализм, как политическую 
организацию, нам приходится подчеркивать не теоретические построения, а тактику: 
частные экспроприации, частичные выступления, фабричный и аграрный террор, попытки 
террористически-массовых предприятий… О максимализме можно и следует говорить не 
как о продукте разложения партии с-р., а как о результате  задавленного революционного 
движения вообще… Когда стало устанавливаться психологическое равновесие, когда 
элементы, взбудораженные революцией, сошло со сцены по своей ли воле, или по воле 
правительства, максимализм, как организация, исчез, ибо в массах отклика он не нашел, и 
не массовая толща могла питать и поддерживать его. Органического роста и врастания в 
жизнь быть у него не могло»298. 

На самом деле теоретический максимализм представлял собой радикальное 
продолжение народнической идеологической традиции, развитие в новых исторических 
условиях ее революционных и социалистических аспектов. В этом смысле 
максималистская доктрина была вполне законной дочерью классической теории 
«русского социализма». Поэтому вопрос нужно ставить о соответствии социальных 
идеалов крестьянства и партийной эсеровской интеллигенции в целом, а не только ее 
максималистского крыла. На эту важную проблему в свое время указали «внешние 
критики» эсеров – социал-демократы299. 

Как отметил меньшевик Б.И. Горев, переходя к партийного теоретизирования к 
конкретному социологическому анализу, максималисты невольно делают 
неутешительные для социалистической перспективы выводы. «Между трудовой и 
социалистической психикой, – писал Н. Тагин, – значительная разница… Трудовая 
психика предполагает психику индивидуалиста, который в социализме видит свой личный 
интерес, интерес трудовой личности… Его требование: отдай мне мой труд – чисто 
эгоистическое… Трудовой человек только потому не скручивает других в бараний рог, 
что по своему классовому положению лишен этой возможности (курсив Н. Тагина. – 
В.С.)»300. В случае победы подлинно социальной революции, к которой призывали и 
максималисты, и эсеры, именно такое крестьянство получит все рычаги управления 
обществом, и вряд ли оно распорядится этой властью для немедленного проведения 
социалистических преобразований по левопартийным сценариям. «Подобная перспектива, 
– едко комментирует Б.И. Горев, – испугала и с.-р-ов, и пред опасностью этого 
“мужицкого царства” они забыли о том, что “трудовое крестьянство” является носителем 
социалистического идеала, и высказали по поводу программы максималистов ряд вполне 
верных соображений, которые, однако, подрывают в корне и их собственную программу, 
так как целиком относятся и к пресловутой “социализации земли”»301. 

Революционный кризис 1905–1907 гг. не привел к радикальному изменению 
социально-экономических и политических устоев российского общества. Неонародники 
(так же как и представители других леворадикальных течений) на данном историческом 
этапе не получили возможности испытать практикой конструктивные положения своих 
программ – все силы ушли на кровавую борьбу с самодержавным режимом и его 
защитниками. В этих условиях либертарносоциалистический потенциал революционных 
доктрин по-прежнему оставался «декларацией о намерениях», хотя уже в это время стало 
ясно, что представления о свободе, выношенные левопартийной интеллигенцией, требуют 
серьезной корректировки и сверки с реальными запросами общественной жизни.    

 
11. Либертаристские проблемы в теории и практике социал-демократов. 
Оформление идеологии РСДРП накануне Первой русской революции. 
Принципиальный подход отечественных социал-демократов к проблеме 

эмансипации общества можно охарактеризовать как вполне либертаристский, если иметь 
в виду, что идеалом левого либертаризма является самодержавие народа.  

В самом деле, ведя затяжную идеологическую войну с неонародниками, утверждая, 
что «марксизм и анархизм построены на совершенно различных принципах»302, 
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российские революционные марксисты, тем не менее с методичным постоянством 
рисовали гипотетические модели будущего социалистического / коммунистического 
общества, в котором, говоря словами Ф. Энгельса, «с исчезновением классов исчезнет 
неизбежно и государство». 

Например, А.А. Богданов в статье «Цели и нормы жизни» (1904 г.) пишет, что 
«государство будущего», то есть политическая организация социалистического общества,  
представляет собой лишь переходную стадию – «оно предполагает пережитки старых 
классовых идеологий, стоящие в противоречии с новой организацией жизни и 
подлежащие правовому нормированию. Когда эти пережитки исчезнут и психология всего 
общества придет к соответствию с его новой системой сотрудничества – всеобщей 
кооперацией для всеобщего развития, то и “государство будущего”, теряя элементы 
принуждения, перестанет быть “государством”»303. По оптимистичному прогнозу этого 
теоретика-марксиста, в социалистическом обществе взаимоотношения между людьми, так 
же как и их отношение к природе и практике, будет определяться не традиционно-
государственными принудительными мерами, а «нормами целесообразности»304. 

Г.В. Плеханов, энергично критикуя представителей различных направлений 
западного либертаризма (в частности, синдикалистов), вместе с тем находил в их 
прогностических построениях и рациональное зерно. «С устранением капиталистических 
отношений производства, – писал он в одной из своих рецензий, – исчезнет разделение 
общества на классы, а с его исчезновением мало-помалу изменится и характер той 
принудительной власти, от которой не может отказаться и никогда не откажется ни одно 
общество, желающее сохранить свое существование Функция этой власти все более и 
более станет сводиться к простому заведованию производством, вследствие  чего власть 
эта все менее и менее будет походить на государственную власть, свойственную 
разделенному на классы обществу, и все более и более будет становиться выражением 
“общественного разума”»305. Исходя из этих соображений, патриарх отечественной 
социал-демократии считал   «конечной целью» политического развития человеческого 
общества не анархию, а панархию306. 

И.В. Сталин в 1906 г. в цикле противоанархистских статей утверждал, что «будущее 
производство будет социалистически организованным, высокоразвитым производством, 
которое будет учитывать потребности общества и будет производить ровно столько, 
сколько нужно обществу. Здесь не будет места ни распыленности производства, ни 
конкуренции, ни кризисам, ни безработице». Из этой посылки грузинский большевик 
логично переходит к следующему умозаключению: «Там, где нет классов, там, где нет 
богатых и бедных, – там нет надобности и в государстве, там нет надобности и в 
политической власти, которая притесняет бедных и защищает богатых. Стало быть, в 
социалистическом обществе не будет надобности в существовании политической 
власти»307. В своем эскизе будущего безгосударственного общества И.В. Сталин 
предусматривает наличие разного рода органов – конференций, съездов, местных бюро, а 
также центрального статистического бюро, – которые заменят государство в деле 
координации производственной деятельности и распределения потребительских благ308. 

В пропагандистских изданиях, предназначенных для широких слоев 
эксплуатируемого населения страны, социал-демократы также активно использовали 
либертарносоциалистическую риторику. Например, именно в таком стиле была 
составлена листовка «Какая политическая свобода нужна русскому народу?», 
распространявшаяся в 1904 г. в центральных российских губерниях. «Мы хотим, – 
провозглашалось в листовке «Комитетов Восточного Района РСДРП», – мы стремимся к 
социализму, мы стремимся к такому порядку, когда вся земля, все фабрики, заводы, 
мастерские и т.д. принадлежали [бы] не грабителям – капиталистам и помещикам, а всему 
трудящемуся народу. Тогда выборные от всего народа будут управлять всем 
производством в стране, тогда не будет ни богатых, ни бедных, ни пролетариев-рабочих, 
ни богачей-капиталистов, тогда все будут равны, и каждый трудящийся все необходимое 
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для жизни будет даром получать из общественных складов. Тогда не будет правительства, 
которые существуют лишь для защиты имущества капиталистов и помещиков, не будет 
войн, потому что не за что будет бороться, не будет войска, потому что нечего будет 
завоевывать, потому что некого будет усмирять (курсив подлинника. – В.С.)»309.  

Таким образом, социальный идеал российских левых марксистов как на уровне 
теоретических сочинений, так и на уровне агитационно-пропагандистских изданий 
включал в себя не только социалистические, но и либертаристские положения, которые 
преподносились и, вероятно, осознавались не как концептуальное заимствование, а как 
органичный элемент  социал-демократической идеологии. 

Обоснование левого либертаризма в традициях академической науки осуществляет 
приват-доцент столичного университета, большевик с 1905 г., М.А. Рейснер. В 1911–1912 
гг. он опубликовал в двух частях работу о государстве, в которой дал весьма 
своеобразную трактовку марксистской государственно-правовой теории. Ученый-
правовед рассматривает в качестве приоритетного предмета общего учения о государстве 
массовую психическую деятельность людей, которые создают «грандиозную иллюзию 
или фантазму» государственной власти своим воображением, а затем подчиняют  
практическое поведение иллюзорной вере в этатистские ценности310. Проанализировав с 
указанных позиций классические элементы государственной системы – власть, население 
и территорию, – М.А. Рейснер приходит к выводу, что они не являются атрибутами 
материального существования государства, а «суть лишь понятия или идеи, при помощи 
которых организуется политическое поведение» людей. Вывод правоведа-большевика 
звучит по-анархистски категорично: «Психологический характер проявлений власти 
настолько очевиден, а сама государственная власть, существующая лишь в психике, а в 
частности в сознании людей, настолько лишена материальных признаков, что никто не 
откажется считать государственную власть именно идеей, проявляющейся реально лишь 
постольку, поскольку люди делают ее принципом своего поведения»311.  

Однако в отличие от анархистов, которые на пути к безгосударственному, 
безвластному идеалу не признавали, по крайне мере в теории, никаких задач-минимум, 
марксисты предвидели неизбежность переходного исторического периода, в рамках 
которого они намеревались активно использовать государственно-политические 
инструменты для решения революционных задач. В этой связи приверженцы 
радикального марксизма вынуждены были решать непростую теоретическую, а затем и 
практическую задачу – опровергать постоянные обвинения в том, что они борются за 
«самодержавие пролетариата» или даже за свою партийную диктатуру312, и доказывать 
всеми силами, что захват политической власти подлинно революционными силами, 
сплоченными и дисциплинированными, послужит целям (и является единственным 
эффективным средством) общенародного освобождения. В этом отношении особый 
интерес представляет позиция ключевой фигуры в рядах российской левой социал-
демократии – В.И. Ленина. 

 «Свобода народа обеспечена лишь тогда, – отвечал идеологическим оппонентам 
В.И. Ленин, – когда народ действительно устраивает без всякой помехи союзы, собрания, 
ведет газеты, издает сам законы, выбирает и сменяет сам всех должностных лиц 
государства, которым поручается проведение законов в жизнь, и управление на основании 
законов. Следовательно, свобода народа обеспечена лишь тогда полностью и на самом 
деле, когда вся власть в государстве полностью и на самом деле принадлежит народу… 
Эту очевидную истину и установляет программа рабочей партии. В этой программе во 
главе политических требований, осуществимых на почве буржуазного общества, т.е. при 
сохранении частной собственности на средства производства и хозяйства на рынок, – 
стоит самодержавие народа. Тот, кто борется за свободу народа, не борясь за 
полновластие народа в государстве, тот либо непоследователен, либо неискренен (курсив 
В.И. Ленина, выделено жирным шрифтом нами. – В.С.)»313. Конкретные черты ленинской 
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концепции народовластия оформляются и видоизменяются в соответствии с динамикой 
политических процессов в неспокойном российской обществе. 

Накануне II съезда РСДРП будущий лидер большевиков пока еще мало чем 
отличается от социал-демократических единомышленников в осмыслении проблем 
власти. В частности, в своем проекте программы партии В.И. Ленин выдвинул в качестве 
политической альтернативы царскому самодержавию самодержавие народа, которое 
должно быть обеспечено на основе демократической республики314. Именно так этот тезис 
и был сформулирован  в программе РСДРП, которая поставила «своей ближайшей 
политической задачей низвержение царского самодержавия и замену его демократической 
республикой»315. Ключевым органом республиканского режима российские марксисты 
провозгласили однопалатное законодательное собрание, избранное, как и все местные 
органы самоуправления, в ходе всеобщих, равных и прямых выборов316. В дальнейшем, 
когда демонтаж российского самодержавия в ходе революции станет вполне вероятной 
исторической перспективой, большевики в лице своего ведущего теоретика разработают 
более дифференцированные подходы к проблемам общественной свободы, демократии, 
народного самоуправления, и эти подходы резко отграничат их не только от «буржуазно-
демократического освободительного движения» (В.И. Ленин), но и от других 
революционных партий и умеренных социал-демократических соратников.  

Исходя из классических постулатов марксизма, В.И. Ленин утверждает, что борьбе 
пролетариата и его союзников за  социалистические идеалы должна предшествовать 
буржуазно-демократическая революция. Фундаментальная особенность такого типа 
революции заключается в том, что «подчинение всего общественного хозяйства власти 
рынка, власти денег остается и при самой полной свободе и при самой полной победе 
крестьян в борьбе за землю (курсив В.И. Ленина. – В.С.)»317. Передача все земли народу и 
полное уничтожение помещичьего, крепостнического, землевладения, а также ликвидация 
монополии поместного дворянства на политическую власть необходимы для полной 
победы капиталистических форм общественной жизни. В этом кровно заинтересована 
отечественная буржуазия, а также пролетариат и крестьянство, которые «еще более, чем 
буржуазия, страдают от остатков крепостничества, еще более нуждаются в свободе и в 
уничтожении помещичьего гнета»318. Однако ликвидация политических и экономических 
рудиментов феодализма, которая вполне решает задачи буржуазно-демократического 
освободительного движения, является, согласно воззрениям В.И. Ленина, лишь 
промежуточным этапом освобождения трудящихся масс.  

 С победой буржуазно-демократической революции «противоречия 
капиталистического общества, и главное из них – противоречие между наемным трудом и 
капиталом – не только не стираются, а, напротив, еще более обостряются и углубляются, 
развиваясь более широко и в более чистом виде»319. В этих условиях с усиливающейся 
силой проявится антагонизм между пролетариатом, который станет пользоваться 
«каждым шагом свободы, чтобы усиливать свою классовую организацию» против 
эксплуататоров, и буржуазией, которая для сохранения своего классового господства 
вынуждена будет «закончить буржуазную революцию на полпути, на полусвободе»320, 
«сохранить известные орудия и учреждения старой власти, чтобы применять эти орудия 
против пролетариата»321. Крестьянство, идеалом которого является уравнительное 
землепользование, также получит наглядный исторический урок, особенно в случае 
развития капиталистического сельского хозяйства по американскому типу.  

«Только в этом случае, – полагает В.И. Ленин, – трудящиеся классы всего скорее 
изживут последние буржуазные иллюзии, – ибо социализм равенства есть последняя 
буржуазная иллюзия мелкого хозяина. Только в этом случае народные массы, учась не из 
книг, а из опыта, на деле испытают в самое короткое время бессилие всех и всяких 
уравнительных прожектов, бессилие – против власти капитала»322. Тогда в повестку дня 
выдвигается новая задача – освобождение большинства общества от классового 
господства буржуазного меньшинства, причем единственно возможной основой 
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либертарного проекта является, по мысли радикального марксиста, пролетарский 
социализм, «социализм крупного обобществленного производства», а не крестьянская 
утопия («социализм равенства мелких хозяев»)323. Утопичность воззрений крестьян, 
согласно В.И. Ленину, выражается как раз в их несоответствии задачам подлинного 
освобождения широких народных масс, поскольку уничтожение частной собственности 
на землю и раздел земли поровну не способны уничтожить источники нужды, нищеты, 
безработицы, эксплуатации324.  

Таким образом, по убеждению В.И. Ленина, в антагонистическом обществе такие 
понятия, как «свобода», «народовластие»,  не могут иметь надклассового характера, черты 
освободительного проекта того или иного класса конкретизируются по мере того, как 
«делается практический приступ к осуществлению “этой” свободы, к наполнению 
определенным содержанием такой, хотя бы словесной пустышки, как “демократия”»325. 
Если накануне буржуазной революции и рабочий класс, и крестьянство, и либералы в 
едином строю выступают за демократические преобразования в обществе, то в ходе 
классовой борьбы выясняется, что «один «”демократический” класс или слой не хочет или 
не может идти так далеко, как другой, – что на почве осуществления “общих” (якобы 
общих) задач развертываются ожесточенные столкновения за способ их осуществления, 
например, за ту или иную степень, широту и последовательность свободы, народовластия, 
за тот или иной переход земли к крестьянству и т.д.»326.  

 
12. Социал-демократы: «проба сил» в 1905–1907 годах 
Первая «презентация» партийных  проектов организации народной власти, которые 

до этого были известны лишь в узких нелегальных кругах, происходит в годы революции 
1905–1907 гг. Точнее сказать, различные социалистические партии и организации были 
вынуждены приспосабливать свои организационные замыслы к бурному либертарному 
творчеству народных масс, воплощением которого стали органы прямой демократии 
разных типов.  

Российские социал-демократы накануне и на начальном этапе революции активно 
разрабатывали проблему институционализации революционной власти, при этом 
большевики и меньшевики  по-своему представляли себе указанный процесс в условиях 
радикальной общественной трансформации.  

После событий, связанных с восстанием на кораблях Черноморского флота летом 
1905 г., В.И. Ленин особый упор делает на радикально-марксистской теоретической 
проработке таких традиционных политических институтов, как армия и правительство, 
поставленных на службу революции. По его наблюдению, от стихийных бунтов через  
последовательное освоение высших форм революционной борьбы массы и перешедшие 
на их сторону солдаты и матросы прибегают к организованному по-военному 
противостоянию с вооруженными силами царизма327. Революционная армия становится 
важнейшим залогом победы радикально-демократического движения, поскольку «только 
силой могут быть решены великие исторические вопросы, а организация силы в 
современной борьбе есть военная организация (курсив В.И. Ленина. – В.С.)»328. Тем более 
что, «кроме остатков военной силы самодержавия есть военные силы соседних 
государств, у которых молит уже поддержки русское падающее правительство»329. 

Не менее острую актуальность, особенно в случае вероятного падения 
самодержавного правительства, приобретает проблема формирования Временного 
революционного правительства. «Для полной победы народа над царизмом, – пишет В.И. 
Ленин, – это немедленное осуществление политического руководства восставшим 
народом не менее необходимо, чем военное руководство его силами»330. Революционное 
правительство призвано не только осуществлять политическое руководство народными 
массами на территории, которая силами революционной армии постепенно расширяется 
до масштабов всего государства, оно должно немедленно приступить к  радикальным 
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преобразованиям в обществе, к «устройству революционного народного 
самоуправления», к политической организации «восставшей части народа»331.  

Лидер большевиков подчеркивает временный характер революционного 
правительства, которое берет в руки власть «от имени народа, для обеспечения воли 
народа, для деятельности посредством народа»332. Главная его функция как инструмента 
революционной демократической диктатуры пролетариата и крестьянства заключается 
в том, чтобы оно, «с одной стороны, созвало бы учредительное собрание на основании 
действительно всеобщего, прямого и равного избирательного права с тайной подачей 
голосов и …, с другой стороны, было бы в состоянии на деле  провести полную свободу 
во время выборов»333. 

Не позволяя себе и своим соратникам впасть в беспочвенный исторический 
оптимизм, В.И. Ленин указывает на беспрецедентную сложность военной и политической 
самоорганизации восставших масс, предостерегает от надежд на «простое, немедленное, 
верное осуществление этих задач сразу»334. Но еще более опасным в тот момент он 
считает неверие в пробудившиеся силы народа: «Месяцы революции скорее и полнее 
воспитывают иногда граждан, чем десятилетия политического застоя»335. «Неудачи, 
которые неизбежно ждут нас при дальнейших попытках образования революционной 
армии и учреждения временного революционного правительства, только научат нас 
практическому решению этих задач, только привлекут новые и свежие, таящиеся теперь 
под спудом, народные силы к их решению»336. (Отметим, что новых и свежих решений 
пришлось ждать недолго: уже к концу 1905 г. в десятках городов и уездов России 
появляются Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Спонтанное 
политическое творчество масс в деле организации советских органов самоуправления, 
которое на этапе зарождения не привлекло должного внимания вождя большевиков, в 
более поздние времена вполне заслуженно будет охарактеризовано им как «нечто великое, 
новое и небывалое в истории мировой революции»337.) 

Таким образом, для В.И. Ленина и его радикальных единомышленников временное 
революционное правительство призвано было стать политическим инструментом 
диктатуры пролетариата и крестьянства на этапе буржуазно-демократической революции. 
Народная демократическая власть должна решить задачи еще не социалистические, но 
радикально-демократические, глубоко затрагивающие интересы буржуазии (в частности, 
заменить прежнюю армию вооруженным народом, а бюрократический аппарат 
самодержавного режима – новой властью, всецело выражающей интересы народа и 
подотчетной ему). Поэтому орган власти победоносной революции, по убеждению 
большевиков, не мог облечься в парламентские формы, он мыслился как боевой союз 
рабочих и крестьян, опирающийся на вооруженную силу.  

В резолюции «О временном революционном правительстве», принятой III съездом 
РСДРП (апрель 1905 г.), членам партии предписывалось «распространять в рабочем 
классе конкретно представление о наиболее вероятном ходе революции и о 
необходимости в известный ее момент появления временного революционного 
правительства, от которого пролетариат потребует осуществления всех ближайших 
политических и экономических требований нашей программы (программы-минимум)»338. 
Кульминация революции, для которой и организуется временное правительство, – созыв 
Учредительного собрания, которое в условиях демократической республики обеспечит 
самодержавие народа, то есть «сосредоточение всей верховной государственной власти в 
руках законодательного собрания, составленного из представителей народа и 
образующего одну палату (курсив В.И. Ленина. – В.С.)»339. В связи с этим стоит отметить, 
что идея спонтанной организации органов народного самоуправления в виде Советов не 
была порождением большевистской мысли, как пытались доказать советские историки340, 
хотя при этом не совсем корректны и обвинения ленинцев в однозначно враждебном 
отношении к «появлению Советов, особенно Петербургского»341.  
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Меньшевики в указанный период исходили из «классического» положения о 
буржуазном характере предстоящей революции, поэтому все надежды на организацию 
демократической власти возлагали на «либеральную и радикальную буржуазию». Как 
отмечал известный социал-демократический публицист А.С. Мартынов в брошюре «Две 
диктатуры», написанной в 1904 г., «пролетариат не может получить ни всей, ни части 
политической власти в государстве, покуда он не сделает социалистической революции»; 
до тех пор рабочие могут влиять на курс буржуазной революции лишь путем 
революционного давления на волю буржуазии, которая будет «хозяином завтрашнего 
дня»342. Однако и меньшевикам пришлось поступиться своей приверженностью к 
марксистской ортодоксии под давлением практической инициативы «снизу», со стороны 
рабочих масс. Уже весной 1905 г. в резолюции Женевской конференции меньшевиков «О 
завоевании власти и участии во временном правительстве» признавалась 
целесообразность «частичного, эпизодического захвата власти и образования 
революционных коммун в том или другом городе, в том или другом районе в 
исключительных интересах содействия распространению восстания и дезорганизации 
правительства»343.  

Примерно в это же время меньшевики прилагают усилия для того, чтобы 
использовав политические подвижки «сверху», явочным порядком увеличить вес социал-
демократии и рабочего класса в целом в российском обществе. С этой целью летом 1905 г. 
П.Б. Аксельрод выдвигает идею созыва общероссийского рабочего съезда в противовес 
бойкотистским настроениям, преобладавшим в обеих фракциях социал-демократической 
партии344. По мнению этого теоретика-марксиста, бойкотирование думских выборов 
могло свестись на практике либо к дракам с массой избирателей и, таким образом, 
закончиться невольным смыканием с черносотенцами и хулиганами, либо к 
добровольному самоустранению пролетариата с арены избирательно борьбы. «Я, со своей 
стороны, – вспоминал П.Б. Аксельрод на IV (Объединительном) съезде РСДРП в 1906 г., – 
предлагал два способа использовать период избирательной агитации, из которых один 
заключался в том, чтобы организовать агитацию в массах в пользу самостоятельного 
избрания “Народной думы”, но только в том случае, если бы демократическая 
интеллигенция серьезно стояла за бойкотирование булыгинских выборов и готова была 
бы, совместно с нашей партией, взять на себя почин такой организации. Но я очень 
скептически относился к уверениям насчет бойкотистского настроения этой 
интеллигенции (в массе), а потому советовал товарищам из ОК приняться серьезно за 
агитацию в пользу общего рабочего съезда»345.  

Стратегический замысел авторитетного социал-демократа заключался в том, чтобы 
«к тому времени, когда начнутся заседания Государственной думы, у рабочего класса 
было свое собственное центральное представительное собрание в виде съезда из 
выбранных революционно настроенными массами делегатов. Опираясь на пролетарские 
массы и поддерживаемый ими, поддерживая коалиционные отношения с активными 
элементами городской и сельской буржуазной революционной демократии, съезд этот 
(или назначенный им исполнительный орган) противопоставил бы поддельной воле 
народа, выражаемой лже-“народным” представительством дворян, капиталистов и 
чиновников, подлинную волю народа – настоящего народа, бесправного и угнетаемого 
правительством и эксплуататорскими классами, которые одни только и представлены 
были в Государственной думе»346. Реально оценивая всю сложность проведения 
альтернативной избирательной кампании, П.Б. Аксельрод подчеркивал ее агитационно-
политическую ценность, поскольку, по его предположению, даже не добившись 
поставленной цели, социал-демократы сумели бы оказать серьезное воспитательное 
влияние на «революционные круги пролетариата», «централизовать в значительной мере 
их освободительные усилия и вызвать в них страстное стремление к сплочению рабочих 
масс в самостоятельную политическую силу, способную влиять на ход освободительной 
борьбы в интересах рабочего класса и демократии вообще»347.  
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В рассмотренном проекте одного из наиболее видных теоретиков меньшевизма 
можно четко выделить либертаристские интенции в двух плоскостях: с одно стороны, под 
прикрытием предполагаемых выборов в «булыгинскую» законосовещательную Думу 
фактически предлагается план самочинного введения народной демократии «снизу» за 
счет проведения параллельной избирательной кампании в широких слоях трудящихся, 
официально лишенных права голоса. С другой стороны, констатируя наставническую 
роль партийной интеллигенции в отношении пролетариата, П.Б. Аксельрод, разрабатывает 
практические средства классового «взросления» пролетариата, расширения его 
самостоятельного сознательного участия в революционном освобождении – себя как 
класса и общества в целом.  

Теоретические разработки видного российского марксиста оказались не совсем 
созвучными реальным политическим процессам в России, хотя Петербургская группа 
меньшевиков попыталась проводить пропаганду идеи беспартийного рабочего съезда и 
даже выработала соответствующий организационный проект, который, по мнению ряда 
участников событий, а также исследователей, стал «зародышем» или «прототипом» 
Петербургского совета рабочих депутатов348. В целом же, как констатировал сам П.Б. 
Аксельрод, в канун октябрьских событий 1905 г. агитация «Искры» (добавим от себя: так 
же как и практическая деятельность большинства меньшевистских организаций в России) 
«вертелась вокруг вопроса “о выборах ” и ”бойкоте” – вместо того, чтобы выдвинуть на 
первый план общерусский рабочий съезд и eventuelle, под условием соглашения с 
либеральной демократией (…) и активной поддержки с ее стороны, – организации созыва 
“Народной Думы”»349. 

В преддверии предстоящей избирательной кампании в Думу и в связи с вовлечением 
в антиправительственное движение все новых и новых социальных слоев меньшевики 
выходят за узкоклассовые («пролетарские») рамки и разрабатывают проект 
«революционного самоуправления граждан», который стал своего рода альтернативой 
большевистским планам создания «временного революционного правительства». Как 
отмечал меньшевик С. Зборовский (Кузовлев), прежний организационный замысел – 
общероссийский рабочий съезд – в практической деятельности этой фракции «мог играть 
роль агитационного комитета, создающего “революционное самоуправление”, но он не 
являлся уже самодовлеющей целью и в агитации несколько стушевался перед 
организацией более широкого, – общенационального масштаба. 

А когда партией завертел вихрь митинговой полосы, когда широкой народное 
возбуждение этого периода подкрепляло надежды на создание “революционного 
самоуправления”, тогда “рабочий съезд” отошел совсем на задний план, уступив 
главенство “революционному самоуправлению”»350. 

Как известно, рабочие практически не получили права голоса на предполагавшихся 
выборах так называемой Булыгинской думы, а крестьянству предстояло по закону 
участвовать в четырехстепенных выборах, что открывало широкий простор для 
административных злоупотреблений со стороны властей. С целью демократического 
давления на царский режим «снизу» меньшевики осенью 1905 г. призвали к созданию 
«агитационных комитетов», которые призваны были организовать выборы полномочных 
революционных депутатов – как от городского, так и от сельского населения – за 
пределами механизма официальных думских выборов. Объявляя сознательным 
предателем народа всякого, кто готов удовлетвориться Государственной думой, 
меньшевики нацелились на «создание широких демократических организаций и 
объединение их в всероссийскую организацию в целях энергичной борьбы против 
государственной думы и за осуществление всенародного учредительного собрания вместе 
с немедленным введением свободы слова, печати, собраний, союзов, стачек»351.  

Вот как обрисовывалось структурирование органов революционного 
самоуправления в меньшевистской газете «Искра» (№ 101, 1905 г.):  «Полулегальные, 
самовольно образующиеся рабочие агитационные комитеты должны быть образованы 
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немедленно. Эти агитационные комитеты должны стать центром, центром тяготения 
широких рабочих масс и связать их с подпольной партией… Ненародным выборам… они 
должны противопоставить идею народных выборов всеобщим, равным, прямым и тайным 
голосованием. Они должны были звать все слои населения городского и сельского 
немедленно приступить к осуществлению этой идеи: одновременно с тем, как будут 
выбираться “законные” депутаты, выбирать своих собственных действительных 
депутатов. 

Уездные и губернские собрания таких представителей революционного народа, с 
возможностью посылки ими своих депутатов на общероссийское собрание, могут создать 
мощную организацию для всего революционного движения, направленного на завоевание 
Всенародного Учредительного Собрания; они создадут как бы целую сеть 
представительных органов революционного самоуправления с революционным 
всероссийским представительным органом во главе»352. 

 При этом предусматривался такой ход событий, когда самочинная выборная 
кампания в Учредительное собрание «может сделаться естественным переходом к 
всенародному восстанию против царизма, так как неизбежное противодействие его и 
столкновение с ним на почве произведения выборов создадут для восстания новые 
побудительные мотивы, а предварительная организация народа обеспечит ему 
повсеместность и единство»353. Более того, утверждалось в «искровской» статье «Наша 
тактика и Государственная дума» (№ 108, 1905 г.), создание структуры революционного 
самоуправления «есть единственный способ действительной организации всенародного 
восстания» (в противовес «восстанию отдельных классов и групп, или, что еще хуже, 
группок и кружков»)354.  

Таким образом, меньшевики надеялись на то, что случае успеха данной тактики 
страна покроется «сетью органов революционного самоуправления», а объединение их в 
масштабах всей страны будет действовать как общероссийский политический форум, 
оказывающий демократическое давление на официальные квази-парламентские 
структуры и готовый при благоприятных условиях возложить на себя функции 
Учредительного собрания.  

Шанс воплотить теоретическую модель «революционного самоуправления» в 
практику массового рабочего движения меньшевики получили в октябрьские дни 1905 
года. 10 октября столичная организация «меньшинства» (Санкт-Петербургская группа 
РСДРП) принимает решение призвать рабочих к всеобщей стачке и образованию 
выборного Рабочего комитета, который  вскоре появляется и действует под названием 
Совета рабочих депутатов. Согласно протоколу упомянутого заседания, «все члены 
группы в решении этого вопроса исходили из идеи революционного самоуправления»355. 
В соответствии с этой установкой меньшевики на следующий день начали активную 
агитацию на заводах и фабриках. Как отмечалось в одном из печатных изданий 
«меньшинства», «изредка говорили и о необходимости побудить к революционным 
выборам и другие слои народа. Некоторые даже старались в общих чертах набросать и те 
будущие отношения, в которые должны встать органы революционного самоуправления 
пролетариата к органам такого самоуправления в других слоях народа. К сожалению, это 
было еще не совсем ясно для самих сторонников революционных выборов»356. 

На восходящей волне революции большевики критически встретили вышеуказанные 
тактические установки меньшевиков, провозглашая более целостный, с их точки зрения, 
лозунг вооруженного восстания и временного революционного правительства. В октябре 
1905 г. в газете «Пролетарий» В.И. Ленин писал: «…Мы не против революционного 
самоуправления, мы отвели ему давно скромное место в нашей программе-минимум (см. § 
о широком местном самоуправлении), мы согласны, что это – кусочек демократического 
переворота (курсив наш. – В.С.)… Демократический переворот был бы невозможен без 
мощного и многостороннего демократического движения, а одной их этих многих сторон 
является движение в области самоуправления. Но демократический переворот был бы 
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невозможен, напр., и без революционной школы, которая есть столь же несомненный 
признак разложения царизма, как рабочие биржи вопреки полиции, как брожение в 
духовенстве, как противозаконное местное самоуправление и проч. Какой же вывод 
следует отсюда, подумайте-ка, товарищи из “Искры”! Тот ли, что надо подытоживать все 
эти кусочки разложения в цельный лозунг восстания? Или тот, что надо уродовать лозунг 
восстания, связывая его с одним из кусочков, с самоуправлением?»357.  

Как видим, на данном этапе лидер большевиков отводил либертарному творчеству 
народных масс, нацеленному на созидание широкого неформального самоуправления, 
незавидную роль «одного из кусочков разложения царизма» наряду с такими явлениями, 
как брожение в духовенстве и т.п. Это и не удивительно, ведь большевики исходили из 
вполне обоснованного правила: «Великие вопросы в жизни народов решаются только 
силой»358, а спонтанные действия различных общественных классов и слоев России, 
каждый из которых в эпоху революционного кризиса преследовал собственные 
освободительные цели, вероятно, пока еще не могли создать впечатления реальной силы, 
способной опрокинуть царизм. Однако по мере классового «взросления» «социальных 
низов» и последовательного распространения в наиболее политизированных слоях 
российского общества конкурирующих революционных идеологий большевистские 
организаторы были вынуждены перестраивать свою политику в соответствии с новыми 
историческими запросами, рискуя в противном случае остаться сектой «современных 
якобинцев». 

Что же касается меньшевистской тактики пестования органов революционного 
самоуправления, то она, не только в соответствии с полемически пристрастной оценкой 
большевиков, но и по мнению объективных исследователей более поздних времен, несла в 
себе семена теоретического противоречия, не давая логичного обоснования 
взаимоотношений между органами самочинной народной демократии и буржуазным 
правительством, которое в ходе демократического переворота призвано было, согласно 
меньшевистским постулатам, прийти к власти в государстве. «Это противоречие, – 
резонно отмечает О. Анвейлер, – в меньшевистской программе революции, на которое  
усиленно указывал Ленин, произрастало из расхождения между верой меньшевиков в 
“объективный” ход социального и политического развития и их практической 
революционной деятельностью, которая переходила за установленными ими самими 
пределы. Если бы кампания за революционное самоуправление имела успех, то, 
возможно, его органы стали бы чем-то вроде низовой власти, контролирующей 
буржуазно-демократическое правительство “наверху”, как это случилось в 1917 г. во 
взаимоотношениях между Советами и Временным правительством. Меньшевики были 
далеки от таких соображений в 1905 г. …»359. Одновременно с этим нельзя не согласиться 
с немецким ученым в высокой оценке поддержанного меньшевиками организационного 
плана объединения рабочих и крестьянских депутатских организаций, которые должны 
были послужить основой революционного самоуправления народных масс и которые 
очень скоро найдут свое воплощение в Советах рабочих депутатов и других органах 
низовой демократии. 

Впрочем, идеологические постулаты и тактические установки партийных «верхов», 
очень часто основанные на умозрительном теоретизировании, весьма творчески 
перерабатывались  и адаптировались к реалиям «почвенной» жизни  низовыми 
организаторами-партийцами. Ярким примером сотрудничества партийных активистов (в 
первую очередь, социал-демократов) и рядовых рабочих на ниве практического 
либертаризма стало так называемое сормовское «чудо», продолжавшееся с начала мая до 
середины июля 1905 г.  

По воспоминаниям видного рабочего-большевика В.Н. Каюрова, после расстрела 
мирной демонстрации сормовских рабочих 28 апреля 1905 г. местные власти, чтобы не 
нагнетать и без того раскаленную обстановку, разрешили сормовичам явочным порядком 
проводить митинги без участия полиции. Таким образом, рабочие крупнейшего 
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предприятия Нижегородской губернии добились возможности «насладиться полной 
свободой собраний и слова» значительно раньше всей остальной страны, для которой 
новая эпоха официально начнется после 17 октября 1905 г. «Почти ежедневно, после 
окончания работы, часам к 8 вечера, рабочие молодые и старые, женщины и дети шли на 
лужайку за заводскую больницу – место митинга. Собиралось иногда тысяч до 5-ти. Стоя, 
сидя и лежа слушали ораторов. Говорилось о всех нуждах, накопившихся за полстолетие 
существования завода, а также о войне и гнете самодержавия. Обо всем говорилось много 
и, казалось, что люди хотят наверстать за все века молчания. Даже не верилось в 
случившееся. Еще только вчера расстреливали, арестовывали, ссылали за малейшее 
желание объединиться, проявить свою волю и вдруг тысячные митинги… без участия 
жандармов, казаков и полиции… Еще так недавно человек самодержавной Руси был 
духовно так скован и обезличен, что казалось, вот-вот живой человек в такой атмосфере 
задохнется. Все запрещалось, кроме каторжного беззащитного труда, пьянства, картежных 
игр и церковной службы. И вдруг полицейско-поповские цепи ослабли! Сердцу стало 
легче, лица рабочих повеселели, а вместе с рабочими вздохнули свободнее жители 
деревень, окружающих завод»360.  

Столь благоприятной социально-психологической обстановкой не могли не 
воспользоваться агитаторы ведущих революционных партий, как приезжие, так и 
«доморощенные». Большевики, меньшевики и эсеры направляли своих лучших 
представителей на собрания самочинного сормовского веча, активно борясь за симпатии 
«социальных низов». Как отмечал В.Н. Каюров, сормовская социал-демократическая 
организация «не препятствовала поведению гастролеров, так как, нередко пользуясь 
свободой словой на собраниях, решались и практические вопросы. (Кроме того, 
ежедневные собрания воспитывали в массе любовь к свободе.) (выделено нами. – 
В.С.)»361. 

Согласно воспоминаниям другого активного участника событий, Г.Н. Котова, 
сормовская «вольница» стала заразительным примером: «по Сормову начали было уже 
равняться и Нижний и Канавино», кроме того «кое-что было сделано в окрестных 
деревнях»362. Воспользовавшись столкновениями между боевиками-революционерами 
(многие из которых прибыли из Сормово) и «хулиганами-черносотенцами», 
вспыхнувшими в Нижнем Новгороде по случаю полугодовщины 9-го января, власти 
ликвидировали очаги «допущенной свободы» на территории губернии. 

В середине июля 1905 г. в Сормово введено военное положение, однако уже осенью 
«стихийный» либертарный эксперимент был продолжен в легальных условиях: 
«естественно, что когда был объявлен манифест 17 октября, сормовичи приняли 
объявленную свободу как само собой разумеющееся и начали восстанавливать 
устраненные в начале июля свободу собраний и слова»363. В рабочей среде 
разворачивается интенсивная многоплановая деятельность,  далеко выходящая за рамки 
официально дозволенного. Рабочие и их семьи не только создают профсоюз, избирают 
цеховых уполномоченных, открывают библиотеку и клубы, но и возобновляют массовые 
митинги, напоминающие средневековые вечевые собрания, однако без участия «верхов» 
общества; более того, они формируют собственные органы поддержания правопорядка – 
рабочую милицию и народный суд. 

Примечательно, что самодеятельным «силовым структурам» удалось добиться даже 
того, чего не удалось царской полиции – искоренения в пределах своего района 
организованной преступности. (В частности, неуловимый в течение ряда лет 
«предводитель целой банды воров и грабителей» Васька Поляк после заочного приговора-
ультиматума народного суда поспешил скрыться из заводской округи.) «С этого момента 
Сормово внешне очень изменилось. С улиц пропали городовики, только с вечера можно 
было заметить по улицам вооруженных рабочих из боевой дружины. В виду этого ходить 
по улицам днем или ночью стало совершенно безопасно. Такое состояние продолжалось 
по день разгрома сормовского вооруженного восстания, т.е. до 15 декабря 1905 г., после 
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чего вновь появились старые знакомые Сормова – шайки хулиганов и воров во главе с 
Васькой Поляком и Борисом Щегловым»364. 

Сормовские революционеры-партийцы разных направлений действовали вполне 
солидарно как в конспиративных начинаниях (в боевой дружине), так и на поле 
самочинной народной демократии. Это в значительной степени расходилось с 
тактическими установками, вырабатываемыми на уровне партийных лидеров и 
руководящих органов, однако для низовых работников революционного подполья более 
мощным стимулом являлась именно близость к социальной «почве», к массам. «Эсеры и 
меньшевики, – писал В.Н. Каюров, – подтягивались за большевиками и проявляли тоже не 
малую деятельность… Объяснение этому может быть следующее: 12-тысячный 
концентрированный пролетарский сгусток, насыщенный единым желанием и общностью 
интересов, заставлял в практических вопросах серьезно прислушиваться к чаяниям масс. 
Это не значит, что нужно было тащиться в хвосте у масс. Это означало лишь, что 
руководитель или вождь должен хорошо усваивать психологию масс, чтобы вовремя 
практически использовать их боевые настроения. Так как вожаки всех организаций 
Сормова находились среди масс, следовательно, все эти предпосылки ими 
учитывались»365.  

Таким образом, в ходе Первой русской революции на коллективистско-либертарные 
практики социальных «низов», подкрепленные вековыми традициями общинно-артельной 
жизни, в определенных масштабах «накладываются» революционно-демократические 
идеологемы партийных теоретиков, при этом  решающее влияние на обстановку в этом 
секторе общества, на наш взгляд, оказывает все-таки  «низовая» инициатива. По мере 
углубления влияния революционных партий и организаций на значительные слои 
населения, по мере взаимного обогащения леворадикальной  партийно-интеллигентской 
«теории» и простонародной «практики» образуется «гремучая смесь», которая через 
десять лет после «генеральной репетиции» взорвет как «полуфеодальный», так и 
«буржуазный» политические режимы. 

 
13.Социал-демократы и «советское движение» 
Не дожидаясь предписаний со стороны политических партий и руководствуясь 

привычными коллективистскими традициями самоорганизации, пролетарские слои 
общества взяли решение проблемы политического участия своего класса в собственные 
руки. «Отстраненный от любого участия в государстве – даже от выборов в 
существующие [земские] органы самоуправления – и не знающий о правилах 
парламентской представительной системы, рабочий осуществил акт практической 
демократии посредством советов. Всеобщие выборы депутатов на заводах, с 
возможностью призвать их [депутатов] к отчету и отозвать в любое время, наделили 
рабочих чувством подлинного и действенного участия в органе, избранном ими 
самими»366. При этом, как известно, органы самочинной рабочей власти не 
ограничивались решением своих корпоративных проблем (например, введением 8-
часового рабочего дня), а оказывали самое активное влияние на весь спектр общественной 
жизни как в обеих столицах, так и во многих других городах и поселках Российской 
империи, успешно конкурируя с органами деморализованной официальной власти. 
«Советское движение» образца 1905 года стало ярким примером реального 
осуществления прямой демократии силами того самого народа, который на протяжении 
многих десятилетий обвинялся отечественными и заграничными недоброжелателями в 
рабских наклонностях и неспособности к сознательно-созидательной инициативе. 
Понятно, что партии, исповедующие в своих программах социально-освободительные 
идеалы, не могли обойти своим вниманием либертарное творчество трудящихся и не 
принять в нем активного участия. 

Примечательно, что даже зарождение «советского движения» имеет различные 
версии в разных партийных традициях. Например, в советской, то есть «большевистской», 
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историографии поистине культовым стал  Иваново-Вознесенский совет, который  мае 
1905 г. был создан «по предложению социал-демократов»367 и в котором весьма активную 
роль играли большевики. «Нет никакого сомнения, – писал активный участник событий 
М.В. Фрунзе, присланный в Иваново-Вознесенск большевистским Московским комитетом 
как раз в мае 1905 г. – что Иваново-Вознесенская летняя стачка дала богатейший 
политический и организационный материал, который после и был надлежащим образом 
использован при создании Петроградского, а затем Московского и других Советов. Вот, 
стало быть, к какому времени относятся еще корни нынешней советской организации в 
Иваново-Вознесенске. Работа, проделанная партией в смысле политического воспитания 
рабочей массы, за время стачки была колоссальна»368. 

 «Авторское право» на разработку и осуществление идеи советского самоуправления 
трудящихся предъявили и меньшевики369. В самом деле, выдвинутый меньшевиками на 
начальном этапе революции проект создания многоуровневых органов самочинной 
народной демократии, противостоящих институту урезанного, думского, 
парламентаризма, в большей степени соответствовал духу широкого народовластия, 
воплощенного в Советах и других органах подобного типа, чем большевистская 
концепция осуществления радикальной социальной трансформации «сверху» посредством 
централизованного революционного правительства. Даже в 1917  г. меньшевики не 
уставали напоминать в своих агитационных изданиях: «Первый Совет рабочих депутатов 
в 1905 г. был создан по почину меньшевиков, при прямом противодействии большевиков. 
Большевики тогда всячески старались подорвать значение “беспартийного” Совета, в 
котором видели препятствие к главенству своей партии в революции»370.  

Если говорить о столичном Совете рабочих депутатов, то он, по выражению В.С. 
Войтинского (в указанный период примыкавшего к большевикам), возник «за спиною 
Петербургского комитета (большевиков)»371. По его же уверению, большевики 
первоначально увидели в организации Рабочего комитета (Совета) «новую каверзу» своих 
социал-демократических соперников, что-то вроде «беспартийного зубатовского 
комитета»372. Таким образом, первые заседания органа самочинной рабочей демократии 
прошли без участия представителей «большинства», хотя и «меньшинство» вряд ли 
можно назвать по-настоящему руководящей и направляющей силой. Можно согласиться 
с советским историком Е. Кривошеиной, которая полагала, что «рабочей массой, 
проявившей очень большую восприимчивость к идее выборов Рабочего комитета», 
руководила «сама стачечная стихия», заставлявшая «стремиться к объединению и 
созданию одного общего руководящего центра»373. Но при этом, на наш взгляд, нельзя 
сбрасывать со счетов и агитационно-организаторских усилий социал-демократов–
меньшевиков, вдохновляемых идеей революционного самоуправления. А вот большевики 
из столичного комитета РСДРП были просто вынуждены отказаться от своих 
догматических предубеждений в отношении «новой затеи», поскольку «выборы, 
происходящие в рабочей массе… вызвали у большевистской партии вполне естественное 
опасение, что дальнейшее отрицательное отношение к “органу революционного 
самоуправления”  фактически приведет к устранению большевизма от движения»374. 

Меньшевистские лидеры в силу более свойственного им демократизма в мыслях и 
действиях (по сравнению с явными авторитаристскими организационными тенденциями в 
большевистской фракции) были вынуждены считаться с настроениями рабочих, которые 
видели в Советах социально-политические институты классового, а не партийного 
характера, однако и они не склонны были пассивно наблюдать за спонтанными 
либертарными «опытами» масс, не пытаясь подчинить их своему идеологическому 
влиянию. В частности, А.С. Мартынов утверждал, что «одновременное существование 
двух самостоятельных пролетарских организаций – одной социал-демократической 
партийной и другой официально беспартийной, хотя и действующей фактически в духе 
нашей партии, явление ненормальное, которое раньше или позже должно исчезнуть… Мы 
должны направлять все свои усилия на преобразование нашей подпольной партийной 
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организации в широкую организацию открытой рабочей партии, достаточно широкую, 
чтобы она смогла вместить в себя или сделать излишней организацию вроде Совета 
рабочих депутатов»375. Очевидно, что для меньшевиков Советы  представляли собой не 
самодостаточные политические субъекты – институты народной демократии, а скорее 
кузницу (или, по выражению Ю.О. Мартова, «арену»), в которой будут формироваться 
кадры для массовой рабочей партии, т.е. средство усиления социал-демократического 
влияния на не вполне организованные рабочие массы России. 

Именно такой, инструментальный, подход к органам прямой народной демократии 
умеренные социал-демократы сохраняют и в последующие годы, несмотря на то, что в 
одной из резолюций IV съезда РСДРП (апрель 1906 г.) они призвали партию «не только 
поддерживать стихийно возникающие беспартийные пролетарские организации такого 
рода, как Советы рабочих депутатов, но и содействовать созданию их в моменты 
революционного подъема, помогая им в то же время в выполнении всех лежащих на таких 
организациях задач»376. Под давлением обстоятельств меньшевики отказались от 
радикальных планов, однако в своей политической практике они еще не раз обращаются к 
наработкам в области «революционного самоуправления». В частности, в ходе первых и 
вторых думских выборов меньшевики вынашивали идею организации в общероссийском 
масштабе собраний депутатов и выборщиков от рабочих, которые в союзе с   
представителями других революционных классов могли бы сформировать 
альтернативный народный парламент377.  

Со временем большевики также пересматривают свое отношение к Советам и 
перестраивают свою концепцию революционной власти в соответствии с новыми 
историческими обстоятельствами. Вначале не обошлось без трений, что было обусловлено 
амбициозным стремлением социал-демократов направить «советское движение» в свое 
партийное русло. В частности, 27 октября 1905 г. из недр ЦК РСДРП выходит письмо, в 
котором Петербургский совета квалифицировался как одна из «политически 
неоформленных и социалистически незрелых рабочих организаций», которая, находясь 
вне рядов социал-демократии, «объективно оказывается перед опасностью задержать 
пролетариат на примитивном политическом уровне и тем подчинить его буржуазным 
партиям»378. Резолюция столичного Федеративного комитета РСДРП, включенная в 
вышеуказанное письмо высшего партийного органа, рекомендовала депутатам – социал-
демократам добиваться принятия Советом программы РСДРП, а в случае отказа выйти из 
состава этой самочинной организации и разоблачить перед рабочими ее антипролетарский 
характер379. Руководящая установка «сверху» была расценена как сигнал к конкретным 
действиям рядом местных социал-демократических организаций. К примеру, 
Нижегородский комитет РСДРП отклонил предложение прибывшего из столицы делегата 
Петербургского совета об образовании аналогичного органа в Сормове. Нижегородские 
социал-демократы мотивировали свою позицию тем, что «партийные организации 
полностью завоевали влияние над массами, авторитет их очень высок»380. 

Однако той же осенью лидер большевистской фракции приходит к мысли, что 
Советы, а именно – Петербургский совет рабочих депутатов, как раз и являются 
прообразом, «зародышем»,  временного революционного правительства. В статье «Наши 
задачи и совет рабочих депутатов» (написана в ноябре 1905 г.) В.И. Ленин прямо 
призывает столичный совет сформировать при своем участии новую власть или 
провозгласить себя временным революционным правительством, обязательно вовлекая в 
свою деятельность депутатов, как от рабочих, так и от солдат, матросов, крестьян и от 
«революционной буржуазной интеллигенции»381. Кроме того, «совет должен выбрать 
сильное ядро временного революционного правительства и пополнить его 
представителями всех революционных партий и всех революционных (но, конечно, 
только революционных, а не либеральных) демократов»382.  

Народное правительство, пишет В.И. Ленин, обязано приступить к реализации 
широкой освободительной программы, которая «уже признана в принципе всеми 
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сознательными элементами всех решительно классов и слоев населения, вплоть даже до 
православных священников»383. Конкретные пункты этой программы содержат 
традиционный набор революционно-демократических требований: отмена всех законов, 
стесняющих политическую и национальную свободу, а также ликвидация учреждений 
авторитарного режима, введение 8-часового рабочего дня, передача всей земли 
крестьянам и учреждение революционных крестьянских комитетов, «созыв действительно 
всенародного учредительного собрания, которое опиралось бы на свободный и 
вооруженный народ, которое имело бы всю власть и всю силу, чтобы учредить новые 
порядки в России»384. «Мы, – подчеркивает лидер большевиков, – не навязываем никаких 
нами выдуманных новшеств народу, мы только берем на себя почин осуществления на 
деле того, без чего нельзя жить дальше в России, по общему и единодушному признанию. 
Мы не замыкаемся от революционного народа, отдавая на суд его каждый наш шаг, 
каждое наше решение, мы опираемся всецело и исключительно на свободный почин, 
исходящий от самих трудящихся масс»385. 

В самом деле, движущей силой русской революции, которая прошла через несколько 
этапов, был именно свободный почин трудящихся масс деревни и города, а не 
целенаправленная политическая воля революционных и оппозиционных партий, теория и 
тактика которых очень часто не поспевала за стремительным развитием событий. В 
советской историографии было принято считать, что «среди революционных организаций, 
созданных трудящимися массами города и деревни в 1905 г., ведущую роль играли 
Советы рабочих депутатов, объединявшие наиболее организованный и революционный 
класс – пролетариат». Более того, подчеркивалось, что «только Советы, руководимые 
большевиками, были способны возглавить революционные выступления рабочих и 
крестьян и довести буржуазно-демократическую революцию до победного конца»386. 
Вульгарно-марксистская методологическая установка привела к такой ситуации в 
советском и постсоветском обществоведении, когда, по словам С.Г. Кара-Мурзы, «мы, к 
нашему буквально горю, очень мало знаем об этой революции, потому что она пошла 
совершенно “неправильно”. Мы, например, слышали о Совете в Иваново-Вознесенске, 
который пассивно просуществовал два месяца, но ничего не знаем о сотне крестьянских 
советских республик, которые по полгода обладали полнотой власти в обширных 
зонах»387. «История Советской России, – справедливо заключает С.Г. Кара-Мурза, – 
началась в деревне в 1905 г.»388. 

Если несколько скорректировать хронологию, то можно согласиться с тем, что 
именно общинные традиции крестьянского мира послужили организационной основой 
для грандиозного освободительного (либертарного) проекта, воплощением которого 
должно было стать советское (т.е. управляемое свободными Советами) общество. Вопреки  
марксистскому разделению сельских тружеников на «буржуазию» и «пролетариат», 
крестьянство выступило в ходе событий 1905–1907 гг. как более-менее единая социальная 
общность, организационным ядром которой были общинные институты – деревенский 
или волостной сход. Сходы принимали решения о совместных действиях против 
помещиков и действовали по отработанным веками схемам389.  

В конце 1905 г. – в 1906 г. во многих местах Российской империи появляются 
«крестьянские республики» и другие коллективные субъекты политики, которые 
заменяют официальную администрацию своими выборными представителями, создают 
народную милицию, обобществляют землю, кое-где даже печатают собственную газету390. 
Выше уже указывалось, что одной из самых живучих оказалась «президентская 
республика» (она управлялась выборным крестьянским «президентом») в селе Маркове 
Волоколамского уезда Московской губернии – она существовала в течение 9 месяцев, с 31 
октября 1905 г. по 18 июля 1906 г391. Не бунт, «бессмысленный и беспощадный», а именно 
неожиданный уровень классовой (или сословной) сознательности и организованности 
крестьянства побудил правительство в экстренном порядке приступить к аграрным 
реформам, которые разрушили бы общину как ядро сельско-хозяйственной и социально-
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политической активности. Как верно подметил В.П. Данилов, «вспыхнувшая вдруг 
ненависть помещиков к общине, и смена по отношению к ней охранительной политики на 
разрушительную были вызваны заботой не о будущем процветании России, а о 
сохранении помещичьего землевладения, поскольку в 1902–1906 гг. община проявила 
себя в качестве организации массовых антипомещичьих выступлений (выделено нами. – 
В.С.)»392.  

В свою очередь, и революционные партии, в том числе и «пролетарские», увидели в 
крестьянстве мощный резерв революционных сил и активно принялись за расширение 
своего идейного влияния в сельском мире. 

Непосредственные участники событий свидетельствовали, что работа социал-
демократов в крестьянстве приобрела значительные масштабы лишь в ряде районов 
Латвии и Малороссии, на Кавказе393. Позднее исследования были «углублены», и ареал 
влияния большевиков вне городов значительно «расширился». Хрестоматийным образцом 
революционного единения городских и сельских тружеников в советской историографии 
стал Совет крестьянских депутатов Новинской волости, возникший в ноябре 1905 г. с 
непосредственной помощью тверских социал-демократов394. Подобные органы 
крестьянской Советской власти (с участием рабочих вообще и социал-демократов в 
частности) были выявлены также в Подмосковье, на Дону, в Херсонской и Новгородской 
губерниях395.  

Стоит признать, что в целом политический вес социал-демократов (под которыми 
имелись в виду в первую очередь большевики) в крестьянском движении начала ХХ века 
сознательно завышался в условиях властной монополии КПСС, тем не менее факты 
реального вовлечения социал-демократических организаций в самобытно-либертарное 
творчество сельских общин подтверждаются независимыми источниками.  Одним из 
свидетелей истории, которого мы не можем подозревать в симпатиях к социал-
демократам, был грузинский анархист Георгий Гогелиа (К. Оргеиани). Так вот, он писал в 
1909 г., что «с самого начала 900-х годов почти вся народная Грузия была социал-
демократической, так как во всех уголках Грузии социал-демократия имела своих людей, 
могла вести пропаганду, создавать центры и вербовать людей в свою партию. К социал-
демократии примыкали все, потому что до самого последнего времени она была 
единственной партией, более или менее активно восстающей против существующего 
режима»396.  

По версии Т. Шанина, первоначальным очагом антиправительственного движения в 
Гурии (Узургетском уезде Кутаисской губернии) стала деревня Нигоити, среди жителей 
которой пользовался влиянием социал-демократ Уратадзе. Батумский комитет РСДРП (в 
лице Н.С. Чхеидзе) поначалу не поддержал инициативы молодого партийного товарища в 
«мелкобуржуазной» среде (поскольку «крестьянин как мелкий собственник не способен 
воспринять идеологию марксизма»), однако когда к движению стали присоединяться 
десятки новых селений,  социал-демократы возглавили движение и даже создали 
соответствующую структуру под своей эгидой – «Комитет сельскохозяйственных 
рабочих»397. «К концу 1903 г. систематический бойкот всего населения погрузил 
официальные власти Гурии в пустоту. Социал-демократический комитет сельских 
представителей и “пропагандистов” стал на несколько лет единственной властью, 
которую признавало население. На всей территории уезда были de facto введены свобода 
слова, еженедельные политические массовые митинги, новые контролируемые комитетом 
арендные платежи, публичные суды и местная полиция. “Официальные” власти в своем 
большинстве уступили запугиванию, на них не обращали внимание, в то время как 
немногие, пытавшиеся исполнять обязанности, гибли или были силой изгнаны из 
уезда»398. В 1905 г. в Гурии была фактически объявлена республика, руководящую роль в 
которой играли меньшевики. По оценке Т. Шанина, Гурийская «республика» стала 
«первым в истории крестьянским правлением, опиравшимся на волю абсолютного 
большинства, руководимым марксистами и противостоящим государству в лице русских 
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чиновников и солдат»399. Еще одной зоной заметного влияния социал-демократов на 
«мелкобуржуазную» среду стали, по сведениям объективного британского историка, 
значительные территории Латвии и Эстонии400. 

Различные формы демократической самоорганизации крестьянства, по мнению 
советских историков, появились под непосредственным влиянием революционной борьбы 
пролетариата (и, конечно же, его социал-демократического «авангарда»)401. По нашему 
мнению, здесь можно с не меньшим основанием говорить об обратной зависимости: 
Советы не были для крестьян «новой формой власти», они явились продолжение все той 
же общинной традиции прямой народной демократии. Да и большинство рабочих и тем 
более солдат, многие из которых рекрутировались в армию от сохи, сохраняли в основных 
чертах крестьянское, общинное мироощущение, которое и руководило ими при создании 
своих «корпоративных» объединений советского типа. Достаточно сказать, что даже в 
1917 г. около трети российских рабочих имели землю, в том числе пролетарии столицы – 
16,5% и Москвы – 40%402.  

По справедливому замечанию Т. Шанина, некорректна сама подмена проблемы «Кто 
у кого учился?» проблемой «Кто кем руководил?» при анализе взаимоотношений 
пролетариата и крестьянства в ходе революционных событий 1905–1907 гг. Тем более что 
влияние было взаимным. «В то время как крестьянство несомненно училось опыту борьбы 
у городского пролетариата, было справедливо и обратное. Например, приводилось много 
аргументов о том, что своим происхождением Советы обязаны РСДРП: по Мартову, они 
появились после призыва меньшевиков к политическому самоуправлению рабочих, тогда 
когда Ленин говорил об их возникновении как о стихийном политическом творчестве 
рабочих и позднее отнес их первоначальную модель к эпохе Парижской коммуны. Не 
многие рабочие знали об организационных дебатах среди социал-демократов и лишь 
единицы слышали о том, что произошло в Париже в 1871 г. Но каждый российский 
рабочий знал, что есть волостной сход – собрание деревенских представителей 
исключительно одного класса (государственные чиновники и другие “чужаки” обычно 
там не присутствовали), где выборные представители сел обсуждали вопросы, 
представляющие общий интерес. Причина того, почему общегородская организация 
представителей, избранных рабочими основных предприятий, была учреждена так легко и 
как бы сама собой, была напрямую связана с формами, уже известными и 
общепринятыми»403. 

Кстати, анализируя различные типы самочинной народной власти (Советы рабочих, 
солдатских, железнодорожных, крестьянских депутатов, революционные органы 
самоуправления в селах и городах) и В.И. Ленин отметил, что «они создавались вне 
всяких законов и норм всецело революционным путем, как продукт самобытного 
народного творчества, как проявление самодеятельности народа, избавившегося или 
избавляющегося от старых политических пут (выделено нами. – В.С.)»404. В отличие от 
диктатуры над народом, военно-полицейской диктатуры в интересах привилегированного 
меньшинства, это была диктатура революционного народа, которая опиралась на 
народное большинство. «Старая власть… могла держаться исключительно при помощи 
полицейских ухищрений, исключительно при помощи удаления, отстранения народной 
массы от участия в власти, от наблюдения за властью». «Новая власть, – подчеркивал 
вождь большевиков, – как диктатура огромного большинства, могла держаться и 
держалась исключительно при помощи доверия огромной масс, исключительно тем, что 
привлекала самым свободным, самым широким и самым сильным образом всю массу к 
участию во власти… Это – власть, открытая для всех, делающая все на виду у массы, 
доступная массе, прямой и непосредственный орган народной массы и ее воли (выделено 
нами. – В.С.)»405.  

Как видим, В.И. Ленин при описании органов самоуправления революционного 
народа («новой власти, или, вернее, ее зачатков, ибо победа старой власти затоптала 
побеги молодого растения очень рано»406) переходит на вдохновенный либертаристский 
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слог, который часто доходит до поэтических высот. У нас нет оснований не верить 
либертаристскому пафосу ленинских высказываний: на этапе резкой радикализации 
общественного самосознания в широких слоях российского общества, на фоне всеобщего  
неприятия самодержавных форм политической жизни подлинный левый радикал в 
царской России не мог не быть либертаристом, не изменяя своей революционной 
сущности. Освободительный проект, который в «стихийных» формах, иногда прямо по-
анархистски, пытались воплотить в жизнь поднявшиеся на революцию народные массы, 
был руководством к действию для идеологов левого радикализма, не взирая на партийную 
принадлежность. Причем, чем больше партийная программа соответствовала бунтарским 
настроениям народа, тем больше перспектив партия имела на расширение своего 
политического влияния в обществе.  

Политические партии в стране находятся в стадии формирования, писал В.И. Ленин 
в 1906 г., «мы не в силах поэтому ни направить массы, ни удержать их в сколько-нибудь 
значительной степени». «Но мы можем, изучив действительное положение и 
взаимоотношение классов, предусмотреть неизбежность того или иного направления их 
исторической работы, – той или иной главной формы их движения. И эти наши 
социалистические знания мы должны самым широким образом распространять в массах, 
не смущаясь тем, что истина зачастую бывает очень горька, что ее не видно сразу за 
мишурой модных политических вывесок или эффектных политических учреждений, – не 
поддаваясь чарованью красных вымыслов. Мы исполним свой долг, если все сделаем для 
такого просвещения массы и для подготовки ее к формам движения, незаметным для 
поверхностного наблюдателя, но неизбежно вытекающим из всего экономического и 
политического положения страны. Мы не исполним своего долга, если направим все свои 
взоры “кверху” и прозеваем то, что идет, растет, приближается и надвигается внизу 
(выделено нами. – В.С.)»407. 

Именно стремление быть чуткими к «низовым», глубинным, а не поверхностным 
проявлениям общественно-политической жизни российского общества двигало лидером 
большевиков, когда в июле 1906 г., в связи с роспуском I Думы, он вновь выдвигает 
задачу формирования органов революционной власти в преддверии ожидаемого 
общенародного натиска на самодержавие. Дума не выполнила революционной задачи 
борьбы за власть, она не стала властным народным представительством, будучи 
распущенной в строгом соответствии с «конституцией». «В сознании самого темного 
мужика, – пишет В.И. Ленин, – стучится теперь обухом вбитая мысль: ни к чему Дума, ни 
к чему никакая Дума, если нет власти у народа. А как добыть власть? Свергнуть старую 
власть и учредить новую, народную, свободную, выборную (курсив В.И. Ленина. – 
В.С.)»408.  

Политическую оболочку такой власти не нужно изобретать, она появилась в октябре 
– декабре 1905 г. в форме Советов, которые выступили тогда фактическими зачатками 
временного революционного правительства. «В настоящее время нелегко было бы найти 
социал-демократа или революционера других партий и направлений, который бы не 
сочувствовал подобным организациям вообще и не рекомендовал в частности устройства 
их в данный момент»409. Модель революционной власти советского типа заслужила 
высокий в авторитет в глазах народных масс, однако, по оценке В.И. Ленина, Советы, как 
политическая альтернатива самодержавию, недостаточны для выполнения 
непосредственных боевых задач восстания. Силой, которая защитить народный парламент 
от царского правительства, призваны стать «вольные боевые союзы», «союзы 
«дружинников»». И тут, рассуждая о такой сугубо авторитарной сфере, как ведение 
войны, радикальный теоретик-марксист вновь переходит в плоскость либертаристской 
риторики и тактики.  

По его плану, военные организации восставшего народа «должны стремиться к тому, 
чтобы охватить массу не через посредство выборных, а массу непосредственных 
участников уличной борьбы и гражданской войны. Эти организации должны иметь своей 
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ячейкой очень мелкие, вольные союзы, десятки. Пятки, даже, может быть, тройки… 
Поменьше формальностей, поменьше волокиты, побольше простоты в организации, 
которая должна обладать максимумом подвижности и гибкости. Все и каждый, кто хочет 
стоять на стороне свободы, должны немедленно объединиться в боевые “пятки”, – 
вольные союзы людей одной профессии, одной фабрики, или людей, связанных 
товариществом, партийной связью, наконец, просто местожительством (одна деревня, 
один дом в городе или одна квартира). Эти союзы должны быть и партийные и 
беспартийные, связанные одной непосредственной революционной задачей: восстанием 
против правительства»410. Пройдет десять с небольшим лет и задача создания народной 
Советской власти с опорой на «вольные боевые союзы», вновь выдвинется на первый 
план радикальной ленинской доктрины. 

 
14. Российская социал-демократия и революционный синдикализм 
Профессиональные союзы рабочих и ремесленников появились в различных 

регионах Российской империи во второй половине XIX века, однако массовый и боевой 
характер они приобретают уже в ходе революционных событий 1905–1907 гг. В советских 
исследованиях по соответствующей тематике влияние социал-демократов (иногда в этом 
случае речь шла исключительно о большевиках) в профсоюзном движении сильно 
преувеличивалось411, тем не менее оно и в самом деле было значительным – на фоне 
достаточно скромных успехов других партий.  

К примеру, Петербургское Центральное бюро (ПЦБ) профессиональных союзов в 
конце 1905 г. объединяло 35 объединений рабочих, из них 7 были образованы в 
металлообрабатывающей промышленности. Металлисты, как известно, представляли 
собой наиболее квалифицированные и сознательные в классовом отношении кадры 
пролетариата, поэтому именно на них в первую очередь делали ставку социал-демократы 
в своей массовой работе. Так вот, из указанных 7 профсоюзов столичных рабочих-
металлистов 3 (союз металлистов на Семянниковском заводе, союз золотосеребренников, 
союз чертежников) создавались при активном участии социал-демократов, 1 (союз 
портовых и кораблестроительных рабочих) контролировался эсерами, в остальных 
случаях партийные влияния выявить не удалось412. В секретариате столичного ЦБ 
«наиболее выдающуюся роль… играли меньшевики Сомов-Пескин и Коган-Гриневич, 
неопределенно сочувствовавший социал-демократии Святловский и внефракционный 
Рязанов. Большевики, по-видимому, в течение 1905 г. в повседневной работе Бюро 
участия… не принимали»413.  

Московское Центральное бюро (Бюро уполномоченных московских союзов) 
объединяло 42 профсоюза. Достоверно известно, что под влиянием большевиков 
находились следующие московские союзы: ювелиров (объединял в своих рядах около 4 
тысяч человек), техников, книжников, булочников, кондитеров (около 1 тысячи человек), 
столяров (около 1,7 тысячи членов), домашней прислуги414. Меньшевики выступили 
организаторами и руководителями союза торгово-промышленных служащих «В единении 
– сила», союза служащих в торговле съестными припасами, союза табачников, союза 
заточно-токарного цеха, союза рабочих игрушечных фабрик, союза церковных 
живописцев415. Еще летом 1905 г. в меньшевистскую организацию вошел Московский 
союз типолитографских рабочих, объединивший около 4 тысяч членов. Лидерами этого 
влиятельного профсоюза были меньшевики Чистов, В.В. Шер и А.С. Орлов-Круглов416. 
(Определенное влияние эсеров наблюдалось лишь в союзе служащих в пивных: он был 
организован газетным репортером Львовым, сочувствовавшим идеологии ПСР; 
насчитывал около 500 членов417.) В заседаниях Московского ЦБ, помимо делегатов от 42 
профсоюзов, принимали участие представители Московского комитета РСДРП, 
контролировавшегося большевиками,  и меньшевистской группы (а также ПСР). 
«Партийный» состав МЦБ выглядел так: большевик (М.Г. Лунц), меньшевик (П.И. 
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Колокольников), синдикалист (А.А. Евдокимов), сочувстовавший «освобожденцам» (Н.К. 
Муравьев) и беспартийный (Горностаев)418. 

В Харькове в «дни свободы» (осень 1905 г.) явочным путем возникают профсоюзы 
рабочих-печатников, служащих в торгово-промышленных предприятиях и кредитных 
учреждениях, заготовщиков, портных и портних, столяров, табачников, обойщиков, 
шляпниц, корсетниц, слесарей, сапожников, торгового пролетариата. Все указанные 
профсоюзы, за исключением двух последних, организовались под руководством 
меньшевиков; союз сапожников и организация торгового пролетариата действовали под 
большевистскими лозунгами419. 

Если судить по «передовикам» профсоюзного движения (в частности, именно, в 
Петербурге, Москве и Харькове раньше, чем в других пролетарских центрах России, 
происходит самоорганизация рабочих в общегородских масштабах и появляются первые 
Центральные бюро профсоюзов), то можно сделать вывод, что социал-демократы в целом, 
хотя и не играли доминирующей организационно-политической роли в профессиональной 
самоорганизации пролетариата, тем не менее были как минимум относительными 
лидерами. (При этом фракции «большинства» и «меньшинства» вели достаточно жесткую 
борьбу между собой за безраздельное влияние на организованный рабочий класс и этим 
заведомо ограничивали свои партийные возможности.) 

Примечательно, что даже в «зонах доминирования» на профсоюзное движение 
других партий представители РСДРП энергично создавали и всеми силами расширяли 
собственные секторы идейного влияния. Так, в Саратове, Одессе и Екатеринославе 
социал-демократам (преимущественно большевикам) удалось поставить своих людей во 
главе местных отделений Всероссийского железнодорожного союза, возглавляемого 
эсерами и им сочувствующими. Более того, Саратовское отделение ВЖС стало «даже 
классическим образцом большевистского союза с выдержанным в принципиальном 
отношении уставом»420 

Вслед за появлением в России профсоюзных (синдикалистских) форм 
самоорганизации набирающего силу пролетариата в страну в начале ХХ века проникают и 
соответствующие идеологические концепции социального освобождения «снизу». В 
частности, популярный в рабочем движении Запада революционный синдикализм делал 
ставку на прямое действие трудящихся, на непосредственный захват рабочим классом (а 
не политической партией или группой) в ходе всеобщей стачки контроля над 
производством и фактическое устранение государства из общественной жизни. 
Российские рабочие в 1905 г. действовали именно в синдикалистском духе, поэтому 
теория и практика революционного синдикализма не могли не привлечь пристального 
внимания социал-демократов, претендовавших на идеологическое и организационное 
лидерство в рабочем движении. 

Американский исследователь Роберт Уильямс указывает, что в 
послереволюционный период сложилась целая группа марксистских интеллектуалов, 
которые участвовали в  декабрьских событиях 1905 г. в Москве и в последующие годы не 
оставили надежды «пересмотреть марксизм и использовать насилие, чтобы опрокинуть 
правительство Николая II посредством рабочего восстания, вызванного всеобщей 
стачкой»421. В группе радикально настроенных марксистов, по выражению Р. Уильямса, 
«заинтригованных синдикализмом после 1905 года», оказались А.А. Богданов, А.В. 
Луначарский, В. Базаров (В.В. Руднев), И.И. Скворцов-Степанов, В.М. Шулятников, М.Н. 
Покровский, Н.А. Рожков, А.В. Соколов (С. Вольский), В.М. Фриче, Г.А. Алексинский и 
другие.  

Некоторые видные социал-демократы  в этот период даже покинули ряды партии и 
стали идеологами нового для России идеологического направления – анархо-
синдикализма. В частности, В.А. Поссе еще в 1903 г. составил проект программы  русских 
пролетариев, основанной на синтезе марксистских и кропоткианских идей, а с осени 1905 
г., по возвращении на родину из эмиграции, приступает к разработке кооперативно-
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синдикалистской модели социализма422. Д.И. Новомирский (Я.И. Кирилловский) в 1901–
1904 гг. активно работал в социал-демократических организациях Умани и Одессы и даже 
был избран делегатом на III съезд партии. На съезде он так и не появился, так как в 
эмиграции примкнул к анархистам. Вернувшись в ноябре 1905 г. в Одессу, Д.И. 
Новомирский основывал анархо-синдикалистский «Союз коммунистов»423. 

Духовными лидерами синдикалистского «уклона» в РСДРП были А.А. Богданов и 
А.В. Луначарский. В 1904 г. первый из них в брошюре «Социализм» предложил 
использовать стачки и синдикаты-профсоюзы в качестве средств классового объединения 
пролетариата и рационального укрупнения промышленных предприятий424. И позднее, в 
пику «товарищам-оппортунистам», А.А. Богданов утверждает, что проявления 
социализма в настоящем следует искать вовсе не в «имущественном хозяйстве рабочих 
организаций, профессиональных, партийных и иных», а в «их живом классовом 
сотрудничестве». «Оно – не образ социализма, а его истинное начало; ибо в товарищеской 
трудовой связи и состоит его сущность»425. Вождь «впередовцев» выражал уверенность в 
том, что в «эпоху последней борьбы» «ветхая оболочка будет, наконец, сброшена; тогда 
социализм перестанет быть только классовым сотрудничеством пролетариата и охватит 
производство в его целом; тогда он осуществит новую организацию собственности и 
распределения, новое общественное хозяйство»426. 

А.В. Луначарский в 1905 г. в серии статей под общим названием «Массовая 
политическая стачка» выступил с публицистическим опровержением «глубоко 
ошибочного» преставления, согласно которому «ортодоксальных марксистов», т.е. 
большевиков, помещают в политический центр, а крайней левой называют анархистов-
синдикалистов. Он дает понять, что дело обстоит как раз наоборот, поскольку «истинная 
революционность определяется не фразистикой и не пламенной жестикуляцией»427. 
Беспочвенными считает он и упреки в узости, выдвигаемые против своих соратников-
большевиков – «не за то ли, что они не хотят пренебрегать ни одним орудием 
пролетарской борьбы?»428. По его убеждению, разделяемому и другими лидерами левой 
социал-демократии (В.И. Ленин, кстати, редактировал указанные статьи), на разных 
этапах революции наряду с массовой политической стачкой, «окажутся в высокой степени 
полезными и государственный опыт парламентариев, и чисто политические навыки 
партии, как крайне полезными будут и синдикаты, способные немедленно взять в свои 
руки производство (выделено нами. – В.С.)»429. «Горе партии с тактикой односторонней, – 
резюмирует большевистский публицист. – “Узкие” марксисты не будут ничем 
пренебрегать»430. 

В 1907 году – видимо, для того, чтобы реализовать на практике озвученную выше 
установку, –  А.В. Луначарский решил заняться более основательным исследованием 
политической жизни западноевропейского пролетариата, «особенно синдикализмом». При 
этом он получил руководящие установки от В.И. Ленина по поводу того, с чего начать и 
на что обратить особое внимание431. А.М. Горький сообщал в это время в одном из писем 
о том, что молодой большевик-«впередовец» работает над книгой, которая «страшно 
интересна по теме, она будет иметь сильный успех»: «Дело идет о приближении 
большевизма к синдикализму, т.е. о возможности слияния социализма с анархо-
социализмом»432. 

В 1907 г. под редакцией и с послесловием А.В. Луначарского в Санкт-Петербурге 
выходит в свет книга известного итальянского синдикалистского теоретика Артуро 
Лабриолы «Реформизм и синдикализм». В послесловии редактора сооружаются вполне 
прочные теоретические мостики между революционным синдикализмом и радикальным 
марксизмом не только в некоторых программных вопросах, но и особенно в вопросах 
тактики. В частности, идеолог «впередовского» течения указывает, вопреки 
унитаристским и централистским постулатам ортодоксального марксизма, что 
«центральная администрация, выборная и контролируемая, не есть ни власть, ни 
государство (выделено нами. – В.С.)»; при этом, правда, он добавляет, что «только 
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“единый план” гарантирует нас от анархии и периодических судорог»433. Что касается 
политической злобы дня, то А.В. Луначарский готов признать революционный 
синдикализм союзником в борьбе с общим идеологическим – реформизмом, «учением, 
как чума распространившимся по Европе среди социалистов и грозившим подорвать 
революционное самосознание пролетариата»434. 

Борьба с реформизмом уже стала актуальной задачей революционных сил Запада, со 
временем она встанет в политическую повестку дня и в России. «Уже поскольку 
выдающиеся теоретики синдикализма оттачивают оружие критики против реформистов, – 
настаивает русский марксист, – они заслуживают нашего глубокого внимания». По его 
оценке, «даже те ортодоксальные социал-демократы, которые видят в синдикализме одни 
крайности, все же признают его здоровой реакцией против стремления сделать из 
социалистических партий простую крайнюю левую буржуазных демократий (выделено 
нами. – В.С.)»435. 

По мнению А.В. Луначарского, поддержка синдикалистского движения не только 
является важным фактором развития социалистических сил на пути к революции, но «еще 
гораздо важнее то, что социальная революция, окончательная победа может быть 
одержана только конфедерацией синдикатов (выделено нами. – В.С.)»436. Поэтому автор 
послесловия предлагает отказаться от идеи создания сильной партии как чисто 
политической организации, так же как и от иллюзии об эффективности чисто 
экономической борьбы. Партии представляют собой идеологические союзы, 
объединяющие представителей самых разных классов. Синдикаты являются 
«естественной» формой классовой, т.е. основанной на общности экономического 
положения, организации рабочих. «На чем строим мы, марксисты? – задается вопросом 
большевистский публицист. – На идеологической ли предпосылке чистоты идеологии, 
традиции, или же экономической предпосылке – классовом положении?». И  отвечает на 
этот вопрос в духе вполне синдикалистском: партия может быть переполнена чуждыми 
элементами («идеология вещь шаткая»), а пролетариат при всех возможных заблуждениях 
все равно вернется на верную классовую позицию. «Поэтому, – полагает А.В. 
Луначарский, – трудно довериться слепо даже самой лучшей партии и трудно повернуться 
спиной к самому худшему, но чисто-рабочему синдикату (выделено автором. – В.С.)»437. 
В качестве резюме марксистский теоретик, высказывает пожелание, чтобы 
социалистические партии сумели воспитать синдикалистское движение в требуемом духе, 
и когда это произойдет, «когда все профессионалисты станут социалистами и 
зарегистрируются в партии», тогда произойдет естественное и глубокое слияние 
революционно-партийных и революционно-профсоюзных течений. Пока же «там, где 
партия начала гнить, там, быть может, даже синдикаты в еще младенческом состоянии – 
предпочтительны»438.  

В августе 1907 г. А.В. Луначарский участвовал в работе Международного 
социалистического конгресса в Штутгарте; он, в частности, представлял большевиков в 
«комиссии о синдикализме, имея там противником не кого другого, как Плеханова»439. 
Некоторые советские историки утверждали, что в  указанной комиссии будущий 
советский нарком отстаивал «ленинскую линию партийности профсоюзов»440. Однако на 
самом деле все было не так просто и однозначно, поскольку А.В. Луначарский стремился 
в комиссии по проблеме взаимоотношений политических партий и профсоюзов проводить 
свою линию и даже пытался в этом плане влиять на В.И. Ленина.  

В частности, Анатолий Васильевич, по его собственным словам, вполне договорился 
с лидером большевистской делегации об отстаивании «бельгийского типа», то есть «на 
усилении соц[иалистической] агит[ации] в рядах профессиональных союзов, на 
включении согласных на то синдикатов в партию на равных правах с чисто партийными 
организациями, на установлении организационной связи между центральными 
учреждениями обеих частей раб[очего] движения на равных правах». В.И. Ленин 
согласился также «относительно необходимости подчеркнуть, что борьба синдик[атов] не 
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сводится к борьбе за улучшение быта в пределах капиталистического общества, но что 
они сыграют решающую роль под углом зрения самой социальной революции (выделено 
нами. – В.С.)»441. В полемике с Г.В. Плехановым, который выступал за полную 
нейтральность профсоюзов, молодой большевик привлек на свою сторону большинство 
членов комиссии, настаивая на максимальной идейной и организационной близости 
партии и профсоюзов,  – «не только для того, чтобы п[арти]я могла уберечь молодое 
раб[очее] движ[ение] от участи професс[ионализма] и других детских болезней, а и для 
того, чтобы организованные массы могли контролировать и освежать партию (выделено 
нами. – В.С.)»442. В этой связи А.В. Луначарский вполне уместно говорит об «истинно 
синд[икалистском] духе», который он со своим единомышленником В. Базаровым (В.В. 
Рудневым) старался внедрить в партийную жизнь443. «Ленина я исподволь 
подготовляю»444, – многозначительно пиcал Анатолий Васильевич в одном из писем. 
Вечером, после дебатов в комиссии, он имел долгий разговор с В.И. Лениным, высказав 
ему почти все свои новые идеи. «Указал и на то, что разрыв между нами “еретиками” – в 
глазах Плеханова, – и большевиками твердокаменного типа был бы гибелью для 
б[ольшевизма], а нас превратил бы, вероятно, в висящих в воздухе литераторов, мелких 
же б[ольшевик]ов нового типа толкнул бы к некритическому синдикализму»445. По словам 
А.В. Луначарского, собеседник «страшно внимательно» его выслушал и сказал: «Это все 
очень похоже на правду. Это ново и важно»446. В свою очередь, В.И. Ленин одной из 
статей этого времени отмечал, что в Штутгарте он «был солидарен во всем существенном 
с тов. Воиновым (псевдоним А.В. Луначарского. – В.С.)»447. 

Вполне очевидно, что, пытаясь найти точки соприкосновения между доктринами 
революционного синдикализма и марксизма, радикально настроенные большевистские 
теоретики нового поколения исходили из реалий политической жизни (влиятельность 
синдикалистских методов организации и борьбы в пролетарской среде западных стран и 
России), а также из соображений политического прагматизма (необходимость 
использовать все средства для борьбы с реформистскими, оппортунистическими силами в 
социалистическом движении, а также с классовыми противниками пролетариата в целом). 

Судя по ленинским статьям 1907–1908 гг., лидер большевиков также принимает в 
синдикализме все то, что соответствовало, по его словам, «задаче большевистского 
направления», а именно: революционную работу в профсоюзах, выход из узких рамок 
парламентских «кунстштюков» на широкий простор организованной классовой борьбы, 
«умение пользоваться (и подготовка масс к возможности успешно пользоваться) всеобщей 
стачкой, а также “декабрьскими формами борьбы” в русской революции»448. По оценке 
В.И. Ленина, синдикализм является приемлемым идеологическим союзником 
большевизма тогда, когда он выступает как радикальная антитеза различным 
политическим течениям, уводящим рабочий класс от  активной революционной борьбы. 
«В Западной Европе, – утверждает он, – революционный синдикализм во многих странах 
явился прямым и неизбежным результатом оппортунизма, реформизма, парламентского 
кретинизма. У нас первые шаги “думской деятельности” тоже усилили в громадных 
размерах оппортунизм, довели меньшевиков до раболепства перед кадетами». В связи с 
этим «синдикализм не может не развиваться на русской почве, как реакция против этого 
позорного поведения “выдающихся” социал-демократов»449. 

С другой стороны, в самом синдикализме лидер большевиков находит некоторые 
черты, которые выдают его сходство со «старым “экономизмом”». Эти черты, которые не 
могут быть приемлемы, как и прежние формы оппортунизма, В.И. Ленин формулирует 
так: «1) “анархическая рассыпчатость организации” (кавычками обозначены цитаты из 
статьи А.В. Луначарского об отношении партии к профессиональным союзам». – В.С.); 2) 
нервное взвинчивание рабочих вместо создания прочной “твердыни классовой 
организации”; 3) мещански-индивидуалистические черты идеала и прудоновской теории; 
4) нелепое “отвращение к политике”»450.  
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Если оставить в стороне не вполне объективную, чисто эмоциональную критику 
(В.И. Ленин и сам часто демонстрировал  «отвращение к политике», принимающей 
формы «оппортунизма, реформизма, парламентского кретинизма»), то можно отметить 
вполне прагматичное отношение ведущего большевистского теоретика к идейному и 
тактическому арсеналу синдикализма. В.И. Ленин не считает необходимым подвергать 
сокрушающей критике этот «ревизионизм слева», поскольку он «далеко не так еще 
развился, как ревизионизм оппортунистический, не интернационализировался, не 
выдержал ни одной крупной практической схватки с социалистической партией хотя бы 
одной страны»451. В то же время вслед за А.В. Луначарским В.И. Ленин вполне мог 
повторить, что большевики «не будут ничем пренебрегать»; он готов был включить 
«однобокий» антиоппортунизм и антпарламентаризм синдикализма в более широкую 
тактику «революционной социал-демократии», нацеленную на повторение опыта 
Парижской Коммуны и декабрьского восстания в России в 1905 г.452 Именно в этом 
ключе, вероятно, и следует понимать лениниские слова в письме к А.В. Луначарскому: 
«большевизм… сумеет взять все живое у синдикализма, чтобы убить русский 
синдикализм и оппортунизм. Именно нам, большевикам, всего легче и естественнее это 
сделать, ибо мы в революции всего больше боролись против парламентского кретинизма 
и плехановского оппортунизма. И только мы можем с революционной, а не педантски-
кадетской точки зрения Плеханова и К, опровергнуть синдикализм, несущий с собой 
тьму путаницы (для России особенно опасной) (курсив В.И. Ленина. – В.С.)»453.   

В целом, на наш взгляд, не стоит преувеличивать размах теоретического «реверанса» 
ведущих большевиков в сторону синдикализма, как это делает, в частности, Роберт 
Уильямс. Тем не менее очевидно, что большевики надеялись привлечь на свою сторону 
протестно-политический и организационный потенциал синдикализма, имевшего 
значительное влияние в международном рабочем движении, чтобы укрепить себя его 
жизненной силой. Однако борьба за идейное влияние в большевистском крыле РСДРП 
превратила проблему синдикализма, наряду с известными философскими 
противоречиями, в «яблоко раздора» между ведущими идеологами российской левой 
социал-демократии. Радикально-большевистская концепция А.А. Богданова, который 
делал ставку на тактику прямого действия масс, для многих ветеранов Первой русской 
революции казалась предпочтительнее значительно более умеренной «думской» тактики 
В.И. Ленина, что не могло не вызвать опасений последнего  по поводу его лидерства в 
большевистской фракции.  

В апреле 1908 г. лидер большевиков опубликовал в печати – в статье «Марксизм и 
ревизионизм» – «самое что ни на есть формальное объявление войны» и, хотя он надеялся 
«отделить от партийных (фракционных) дел философию»454, в вышеуказанной работе 
прозвучало не только обещание развенчать философский «ревизионизм» А.А. Богданова и 
его единомышленников455. Одним из объектов критики был обозначен также 
политический «ревизионизм слева», который «обрисовался теперь в романских странах, 
как «революционный синдикализм», стремящийся приспособиться к марксизму, 
«исправить» его456.  

В последующие несколько лет наряду с искоренением «ультиматизма», «отзовизма» 
и «богостроительства», в рядах ленинской фракции проходит активная борьба с течением, 
которое Роберт Уильямс удачно охарактеризовал как «антипарламентский 
большевистский синтез марксизма и синдикализма, вдохновленный опытом 1905 года и 
коллективистской философией Богданова»457. Дав бой «впередовцам» на философском 
поле, лидер большевиков сделал все и для дискредитации политических постулатов своих 
крайне левых оппонентов, при этом их ультра-радикализм как раз и явился главным 
объектом жесткой критики. В июне 1909 г. в Париже по инициативе В.И. Ленина 
состоялось совещание расширенной редакции газеты «Пролетарий» (фактического 
Центрального Органа большевистской фракции в 1906–1909 гг.), на котором указывалось, 
что «отзовизм» и «ультиматизм» в своих попытках теоретического самоопределения 
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приходят к отрицанию основ революционного марксизма. Тактика ультрарадикалов, 
требовавших отказа от легальных форм политической деятельности, – указывалось в 
написанной В.И. Лениным резолюции, – «неизбежно ведет к полному разрыву с 
приложенной к современным условиям тактикой левого крыла международной социал-
демократии, приводя к анархическим уклонениям»458.  

Впрочем, исключив из своих руководящих органов максималистские элементы, 
ленинцы не собирались отказываться от синдикалистских инструментов организации 
рабочих и классовой борьбы, за которые ратовала «максимовская фракция». В.И. Ленин в 
своих статьях этого периода резко критикует «Максимова и Кº» за привнесение в русскую 
социал-демократическую среду элементов идейного анархизма и в то же время, наряду с 
сохранением нелегальной партии и использованием Думы  в агитационных целях 
призывает «развивать и использовать в целях социализма всевозможные рабочие 
организации»459. В.И. Ленину в конечном итоге  удалось более адекватно оценить 
расстановку политических сил в послереволюционной России и уловить преобладающие 
настроения в массах, поэтому, несмотря на политическую изоляцию его группы в 
ожесточенной полемике с «правыми» и «левыми» в РСДРП, ленинская тактическая линия 
в революционном движении возобладала.  

       
Социалистические и коммунистические учения, заложенные в программы 

российских левых партий и организаций, даже после попыток их практической проверки в 
последние десятилетия XIX века в отечественных условиях, по-прежнему несли в себе 
груз «западнической» инородности и оставались во многом умозрительными схемами. 
Освободительные (либертаристские) элементы революционных доктрин также 
представляли собой по преимуществу плод теоретической работы левомыслящих 
интеллектуалов, которые преломляли «почвенные», «стихийные» чаяния угнетенных 
классов сквозь призму своего, интеллигентского мировоззрения. По удачному выражению 
Теодора Шанина, Первая русская революция стала «моментом истины», который, с одной 
стороны, выявил единство самых разных социальных сил в противостоянии отжившим 
экономическим и политическим порядкам в самодержавной России, а с другой стороны – 
продемонстрировал различные модели свободной самоорганизации общества. 
«Социальные низы», взбунтовавшиеся против своих непосредственных угнетателей и 
постепенно теряющие веру в доброго «царя-батюшку», все же не склонны были 
превращаться в «политическую армию» тех или иных партий. Крестьяне, рабочие, 
ремесленники, разночинцы проявили в условиях глубокого социального кризиса 
способность к целенаправленной политической активности и самоорганизации – 
гарантией чего стали отлаженные механизмы общинной автономии. 

Перед лицом мощного социально-творческого самовыражения масс политические 
партии и организации были просто вынуждены перестраивать как тактические приемы 
массовой работы, так и многие теоретические построения своих идеологических 
комплексов. И неонародники, и социал-демократы, и анархисты как в теории, так и на 
практике активизируют именно либертаристские тенденции своей деятельности,  
приближая ее к запросам «стихийного анархизма» масс. Пожар революции не без 
трудностей, но все-таки был потушен самодержавным режимом, тем не менее даже 
непродолжительные эксперименты по практическому «либертаризму», осуществленные 
«социальными низами» при прямом или косвенном участии партийных активистов, 
показали, в каком направлении будут развиваться события в условиях новой 
революционной ситуации. 
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ГЛАВА 2. РУССКИЙ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК В СИСТЕМЕ 
РОССИЙСКОЙ И МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ НА РУБЕЖЕ XIX–ХХ 

ВЕКОВ 
 
1. Внешний и внутренний торговый рынок дальнего востока в эпоху 

капитализма и империализма 
Несмотря на высокие темпы экономического развития, Россия продолжала отставать 

от Англии, Франции, Германии, США, Японии.  Эта отсталость, нехватка финансовых 
ресурсов, слабость вооруженных сил и морского флота, отсутствие развитых путей 
сообщения особенно негативно сказывались на ее положении на Дальнем Востоке. В силу 
такого положения дел дальневосточная политика царизма во второй половине XIX века 
была направлена на сохранение статус-кво. Россия пыталась наладить дружественные 
отношения с ближайшими соседями: Китаем, Японией, Кореей, — стремясь мирными 
средствами разрешить спорные вопросы. Другой задачей дальневосточной политики 
России было сдерживание экспансии развитых капиталистических держав, которые 
начиная с 70-х гг. XIX в. активизировали борьбу за раздел мира, претендуя на 
дальневосточные владения России.  

Заключение Айгунского, Тяньцзиньского и Пекинского договоров 1858–1860 гг. 
привело к урегулированию пограничных вопросов и сближению двух величайших 
государств в Азии: России и Китая. Будучи заинтересованным в сохранении мирных 
отношении с Китаем, царское правительство стремилось не выходить за рамки условий 
этих договоров. Со второй половины XIX в. Россия приступила к плановому заселению 
земель Приамурья и Приморья, а Цинский Китай усилил колонизацию северо-восточных 
провинций. В процессе хозяйственного освоения новых территорий основной формой 
экономических отношений двух соседних стран стала приграничная сухопутная 
беспошлинная торговля. 

Отношения России с другим дальневосточным соседом – Японией – также носили 
мирный характер при сохранении принципа взаимного невмешательства во внутренние 
дела. Источником постоянных конфликтов с Японией до середины 70-х гг. XIX в. 
являлась неразрешенность проблемы территориального разграничения. Согласно 
Симодскому договору 1855 г., Сахалин был объявлен неразделенным между Россией и 
Японией. Для России Сахалин приобретал все большее значение как оборонительный 
рубеж и опорная база для русского флота. Следует также отметить, что остров был богат 
месторождениями угля, потребность в котором с развитием морского флота все 
возрастала. Интерес же японцев к Сахалину стимулировался наличием обильных рыбных 
запасов. 

На нежелание Японии пойти на компромисс в решении “сахалинского вопроса” 
оказывали влияние капиталистические страны Европы и США, которые считали 
зависимое японское правительство более удобным партнером и стремились ослабить 
политические и экономические позиции России1. 

В апреле 1875 г. в Петербурге был наконец подписан договор, согласно которому 
Сахалин признавался территорией России, японскому правительству за отказ от 
притязаний на южную часть Сахалина передавались все Курильские острова2. Используя 
слабость царской России на Дальнем Востоке и Тихом океане, учитывая ее занятость 
европейскими делами, а также зная о нежелании России иметь новое вооруженное 
столкновение с Англией в Средней Азии, Япония добилась успеха в решении спорной 
проблемы. Договор 1875 г. предоставил японцам право заходить в сахалинский порт 
Корсаков беспошлинно в течение 10 лет, Россия обязалась осуществить выплату 
компенсации за оставшееся на Сахалине японское имущество и согласилась предоставить 
японцам право рыбной ловли в Охотском море и на Камчатке3. Русско-японский договор 
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предоставил японскому капиталу благоприятные возможности для проникновения в 
экономику русского Дальнего Востока. Японские рыбопромышленники вели 
бесконтрольную хищническую добычу лососевых в устье Амура и других местах 
Тихоокеанского побережья России. Русские рыбопромышленники, будучи вынуждены 
платить высокие таможенные сборы, не могли конкурировать с японскими дельцами и 
разорялись. Японский капитал внедрялся также в китобойный промысел.  

Во второй половине XIX в. царская дипломатия уделяла значительное внимание 
взаимоотношениям с Кореей. До середины 70-х гг. XIX в корейское правительство 
проводило политику самоизоляции. В правящих кругах группа влиятельных 
государственных чиновников выступала за прекращение такой политики и добилась 
успеха. В 1876 г. был подписан договор о дипломатических и торговых отношениях с 
Японией, в 1882 г. – с США, в 1883 г. – Англией, в 1884 г. – с Россией и Италией, в 1886 г. 
– Францией. Российско-корейский договор о дружбе и торговле, подписанный 25 июня 
1884 г. в Ханьяне (Сеуле) от имени Российской Империи статским советником К.И. 
Вебером и президентом МИД Кореи Пенг-Си, состоял из четырех частей: общей части, 
торговых правил, таблицы с тарифами на ввоз в Корею товаров и их вывоз и особого 
протокола. В первой части договора определялись принципы политических 
взаимоотношений между двумя странами, разграничивались корейская и российская 
юрисдикция, устанавливались порядок въезда и выезда подданных государств-участниц 
трактата. 

Предусматривалось “в случае какого-либо несогласия между одной из 
договаривающихся сторон с третьей державой право прибегнуть к помощи другой 
стороны для достижения мирного окончания недоразумений”4.  

Несомненно, что договор укрепил позиции Кореи на мировой арене, ибо у нее 
появилась возможность в случае угрозы суверенитету обращаться к России за военной 
помощью. Договор открывал широкое поле для торговых, културных связей. Какое 
значение для России имел этот договор, видно из аналитических записок российского 
МИД: “/…/ всякое поступательное движение России по направлению к Корее, в смысле 
территориального расширения первой за счет последней, на самом деле было бы для нас 
невыгодно и послужило бы не к усилению, а к ослаблению России /…/ владея Кореей, мы 
только бесплодно истощали бы свои финансовые средства в мирное время, а во время 
войны создали бы себе лишние затруднения, будучи вынуждены растянуть на громадное 
протяжение свои военные силы”5. Но ясно было одно: за спиной Кореи стояла Россия, с 
интересами которой Япония пока не могла не считаться. “Установление контактов с 
иностранными державами дипломатических, культурных и торговых отношений, – пишет 
Г.Тягай, – происходило на фоне их борьбы за верховенство в политической жизни, 
экономике Кореи”6. Особенно в этом деле усердствовали Япония, а после 1882г. и США. 
Стараясь поддерживать дружественные отношения с Кореей, русское правительство 
неоднократно отказывалось от предложений западных политиков установить протекторат 
над этой страной.   

В 1890 г. Япония стала настаивать на открытии для нее в Корее дополнительного 
торгового порта, кроме трех, оговоренных в японо-корейском договоре 1876 г., 
стремилась навязать корейскому правительству займы под крупные проценты или за 
предоставление права распоряжаться таможенными доходами. После Симоносекского 
мирного договора, ставшего следствием японо-китайской войны 1894-1895 гг., японцы 
стали добиваться права на строительство железной дороги в Сеуле, которая по 
справедливому замечанию директора русско-китайского банка Д.Д. Покотилова, 
приобретала стратегическое политическое значение7.  

В свою очередь американцы, стремясь закрепиться в Корее, основали в Сеуле 
госпиталь, фельдшерское училище, добивались получения концессий на разработку 
природных ресурсов, проведение (вместе с японцами и без них) железных дорог. В 1896 г. 
тот же Покотилов писал: “американцы не собираются, по-видимому, довольствоваться 
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скромной ролью, а мечтают об упрочении здесь своего политического влияния”8. Россия 
еще не проводила в Корее столь активной политики.        

Недостаток сил и средств для защиты дальневосточных земель при их отдаленности 
и бездорожье не только ослаблял оборону тихоокеанских владений России, но и вел к 
территориальным потерям. В 1867 г. царское правительство продало Аляску и Алеутские 
острова США, что упрочило позиции США в северо-восточной части Тихого океана. 
Надежды русской дипломатии на то, что уступка Аляски приведет к обострению англо-
американских противоречий и создаст благоприятные условия для политики России в 
Европе и Азии, не оправдались. Более  того, дальневосточные территории стали объектом 
эксплуатации со стороны иностранных золотоискателей, торговцев и 
зверопромышленников. Царское правительство было неспособно обеспечить охрану 
дальневосточных границ России. Изредка посылаемые в Охотское и Берингово море 
одиночные крейсеры не могли обеспечить эффективную защиту промыслов.  

Хищение природных богатств дальневосточной окраины происходило через 
меновую торговлю, носившую грабительский неэквивалентный характер. Спаивая 
местное население, иностранные контрабандисты за бесценок получали меха соболя, 
черно-бурой лисицы, голубого песца.  

Однако, несмотря на незаконные действия американских зверопромышленников в 
русских владениях на Тихом океане, политика России по отношению к США продолжала 
носить мирный добрососедский характер. Россия не имела достаточно сил, чтобы пойти 
на конфронтацию с дальневосточными соседями, и стремились действовать 
дипломатическими методами; основные интересы русских помещиков и буржуазии были 
связаны и положением в Западной Европе, на Ближнем Востоке и в Средней Азии, где 
главными противниками царской России в тот период были Англия и Франция.  

В 80-е гг. XIX в. происходили заметные перемены в дальневосточной политике 
царской России. Поиск новых рынков стимулировал интерес русской буржуазии к 
окраинам, толкал ее на путь внешней экспансии. Вследствие этого все более 
увеличивалось значение освоения окраин и проникновение на рынки соседних стран. 
После отмены крепостного права в России утвердился капитализм. Это обеспечило 
быстрый прогресс производительных сил, превращение России из страны аграрной в 
аграрно-индустриальную. Однако развитие капитализма в различных районах России шло 
неравномерно. Дальний Восток являлся наиболее удаленной, слабо освоенной окраиной, 
где развитие капитализма осуществлялась в экстенсивной форме. Остатки феодализма в 
центре страны все больше тормозили развитие капитализма вглубь, толкая фабрикантов 
на поиски новых рынков сбыта, а мелких сельских производителей на поиск пригодных 
для земледелия земель. В связи с этим значение окраин все более возрастало. На Дальнем 
Востоке вплоть до второй половины 90-х гг. XIX в. Россия строила свою политику на 
основе мира и добрососедства, не поступаясь принципами великой сухопутной и морской 
державы планеты. В ответ, например, на предложение  военных кругов о создании в Корее 
военно-морской базы Александр III в 1885 г. поддержал министра иностранных дел Н.К. 
Гирса, который считал: “Конечная цель наших усилий (в Корее) должна заключаться в 
упрочении нашего преобладающего влияния /…/ Достижение этого результата не 
преминет благотворно отозваться на развитии нашей Тихоокеанской окраины и, наоборот, 
познав влияние другой державы, Корея может сделаться для нас на Крайнем Востоке если 
не опасным, то таким соседом, с которым придется считаться в эпохи политических 
осложнений”9. Тогда вопрос о создании Россией военно-морской базы в Корее считался 
опрометчивым шагом, потому что у России не хватило бы ресурсов для удержания 
полученной в 1858–1860 гг. территории. В те годы российская политика на Дальнем 
Востоке была нацелена на поддержание баланса сил между Японией и Китаем. Россия 
воздерживалась от активного вмешательства во взаимоотношения двух соседей в 
Восточной Азии. В то же время она была крайне заинтересована в развитии сухопутной 
торговли с Китаем и Кореей. Во взаимоотношениях с Китаем эта проблема была решена 
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договорами от 2 октября 1879 г. и 24 февраля 1881 г.10 С Кореей торговые отношения 
регулировались “Правилами для сухопутной торговли”, подписанными 20(8) августа 1888 
г. временным поверенным в делах России в Корее К.И. Вебером и главой коллегии 
иностранных дел Чо Бенсиком11. Эти правила регулировали уже существовавшую почти 
30 лет торговую деятельность на русско-китайской границе и обеспечивали законные 
основания для импорта из Кореи продовольствия.     

Возрастание роли Дальнего Востока связано и с международной ситуацией, 
сложившейся в тихоокеанском регионе в результате обострившейся борьбы передовых 
капиталистических держав за передел мира. Это вызвало озабоченность правящих кругов 
России за судьбу дальневосточной окраины, ускорило постройку Транссибирской 
железной дороги. В итоге сложились предпосылки, обусловившие более высокие, чем в 
целом по стране, темпы социально-экономического развития Дальнего Востока в начале 
XX века, “подтягивание” региона до общероссийского уровня. 

После заключения между Японией и Китаем 17 апреля 1895 г. Симоносекского 
договора Россия, известно, смогла значительно усилить свои позиции на Дальнем 
Востоке. Была укреплена Тихоокеанская эскадра. Отныне “вместе с Францией и 
Германией она располагала в дальневосточных водах внушительными военно-морскими 
силами, которые могли серьезно угрожать морским коммуникациям японской армии на 
континенте /…/”12. Санкт-Петербург с помощью французских финансистов предоставил 
Китаю заем в сумме 100 млн. рублей. При этом китайское правительство “официально 
заявило о своем решении не предоставлять ни одной иностранной державе контроля над 
своими финансами”13.  В конце 1895 г. по инициативе министра финансов С.Ю. Витте был 
основан Русско-Китайский банк, получивший возможность проводить самые 
разнообразные операции на Дальнем Востоке.  

3 июня 1896 г. был заключен Московский договор об “оборонительном союзе” 
против Японии, носивший секретный характер. Среди прочего в нем говорилось: “В 
случае если Япония вторгнется на территорию восточно-азиатской части России, либо на 
территорию Китая, либо на территорию Кореи /…/ предпринимаются незамедлительные 
действия в соответствии с настоящим договором /…/ оба государства договорились, что 
направят все морские и сухопутные войска /…/  и окажут взаимную помощь, включая 
вооружение и продовольствие”14. Для реализации этих задач Китай соглашался на 
сооружение железной дороги через Северную Маньчжурию во Владивосток, постройка 
которой предоставляласьРусско-Китайскому банку. 

Крупных успехов достигла российская дипломатия и в Корее, где по “соглашению 
Лобанов-Ямагата” фактически устанавливался совместный русско-японский 
протекторат15. Такое положение дел весьма благоприятно оказалось на экономическом 
экономическом развитии русского Дальнего Востока. 

После воссоединения правобережных Амурских земель и южного Приморья с 
Россией, накопление промышленного капитала в экономически неразвитом крае 
традиционно шло почти исключительно через торговлю. Значительная роль в этом 
процессе отводилась внешнеторговым связям, так как они способствовали более 
быстрому развитию и накоплению капитала сначала в торговле, а затем в 
промышленности. В этот период внешняя торговля явилась определяющим фактором в 
развитии экономики края. В этом было некоторое сходство первоначального этапа 
развития капитализма здесь и в Сибири16. Преобладающие позиции во внешней торговле 
Дальнего Востока в 60-е гг. XIX в. сосредоточились в руках иностранного капитала, 
который с течением времени усилил свое влияние и во внутренней торговле. 

Деятельность иностранного капитала на дальневосточном рынке приветствовалась 
царским правительством, видевшим в этом залог быстрого развития местной экономики. 
В положении, опубликованном 19 января 1859 г. относительно иностранной торговле на 
Дальнем Востоке, говорилось: “/…/  признавая полезным по видам политическим и 
финансовым, чтобы в Приамурском крае преимущественно развивалась торговля русская, 
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а вместе с тем, принимая во внимание, что по отдаленности этого края, недостатку 
населения и затруднительности сообщений с оным, трудно и почти невозможно 
довольствовать оный исключительно изделиями только русских мануфактур и фабрик, 
положено /…/ торговлю иностранными товарами в Приамурском крае и вообще в 
Восточной Сибири оставить на ныне существующих правах (беспошлинно)…”17. Во 
внешней торговле дальневосточной окраины вводилось порто-франко (беспошлинная 
торговля для иностранцев), которое сыграло исключительную роль в насыщении 
внутреннего рынка всевозможной товарной продукцией. 

22 декабря 1860 года Сибирский Комитет распространил это положение на все 
порты Приморской области и предоставлял Приамурскому краю права свободной 
торговли иностранными товарами18. Положение Сибирского Комитета также давало 
иностранным судам возможность плавать под русским флагом. Уже в 1860 году на 
русский Дальний Восток было ввезено товаров на сумму 950000руб., из них часть товаров 
стоимостью 100000руб.(10,5%) была транспортирована далее в Сибирь. В 1866 году 
только в один Николаевск пришло 25 иностранных судов, на которых было доставлено 
товаров на 820000руб. В этом же году Амур получил товаров из России на сумму в 
100000руб19. Число пароходов с каждым годом возрастало. В 1861 году во Владивосток 
пришёл 1 пароход, в 1863-3, в 1865-9, в 1871-24, в 1875-54, в 1879-43 судна20. В 
последующие годы численность судов, прибывавших во Владивосток, стабильно 
возрастала. Они прибывали прежде всего из Европейской России, а также из Германии, 
Британии, Японии, Норвегии, США, Дании, Кореи, Австрии, Франции, Сиама, Италии, 
Бельгии. От общего числа прибывших в порт судов на иностранные пароходы в 1880 г. 
пришлось 73%, в 1885-58%, в 1890-67%, в 1895-68%, в 1900-56%. Возрастал и общий 
тоннаж судов: в 1880 г. он составил 50187 р.т., а в 1900 г. – уже 645674 р.т21.  

Если за период с 1880 по 1890 г.г. число судов возросло на 49%, то с 1890 по 1900 
г.г. произошло почти четырёхкратное увеличение. Причём, если за предшествующий 
почти двадцатилетний период (1861–1879 г.г.) Владивостокский порт посетило несколько 
более 150 судов, то за период 1880–1890 г.г. — 3108 судов, то есть в 20 раз больше. Эти 
данные свидетельствуют о стремительном возрастании роли Владивостока в российской и 
международной торговли. Дальний Восток необычайно быстро втягивался в мировой 
торговый рынок, и Владивосток в 90-е г.г. XIX в. стал одним из крупнейших портов мира. 
Количество привезённых товаров возросло за период 1890-1900 г.г. в 3.6 раза. 

По темпам роста числа судов Россия уступала только Японии, однако, как правило, 
по тоннажу японские суда были значительно меньше русских. За период 1880–1900 г.г. 
число прибывших русских судов возросло более чем в 12 раз, а иностранных – немногим 
более чем в 4 раза. Этот факт свидетельствует об укреплении с годами русского торгового 
капитала на внешнем дальневосточном рынке. Подавляющая часть морского вызова 
товаров на Дальний Восток из Европейской России сосредоточилась в гаванях Чёрного 
моря. В 1900 г. на их долю пришлось 74% вызова, на долю портов Балтийского моря — 
28%. И всё же на русские суда приходилось более ⅓ от общей численности судов. Их 
большая часть приходилась на заграницу.  

Наиболее сильные позиции среди иностранных государств во внешней торговле с 
русским Дальним Востоком заняла Германия. Благодатное поле деятельности на только 
что открытых рынках Китая после опиумных войн в какой-то степени сдерживало напор 
английского капитала на русский Дальний Восток. Франция не менее успешно осваивала 
в эти годы богатства Индо-Китая. Германские города в 60-70-е г.г. XIX в. не играли 
важной роли ни в Китае, ни в Индо–Китае. Отсутствие единого централизованного 
государства и экономического рынка затрудняло возможность конкурировать здесь с 
всемогущим английским капиталом. Внимание немецкой буржуазии привлёк русский 
Дальний Восток, чему способствовала успешно развивавшееся общая торговля Германии 
с Россией. 
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По числу судов и по количеству привезённого груза Германии в 60-е г.г. 
значительно опережала своих иностранных конкурентов22. За период 1880–1900 г.г. число 
германских судов, посетивших Владивостокский порт, увеличилось более чем в 2 раза, 
хотя их доля среди всех иностранных судов, начиная с 90-х г.г. XIX века, уменьшалась о 
чём свидетельствуют следующие данные (в процентах)23: 

                                1880       1885       1890      1895      1900 
Германия                 41           35           45          39           24        
Япония                     2            22           27           20          28 
Англия                     44          28           13           22          23 
Норвегия                  2            0            18           13          10   
 
Относительное снижение числа германских судов шло за счет абсолютного и 

относительного повышения числа, главным образом, менее габаритных японских и в 
отдельные воды английских и норвежских судов. В целом на долю германских среди всех 
иностранных судов падало от 24 до 45%, английских — от 13 до 44%, японских — от 2 до 
28% и норвежских — от 2 до 18%. 

Однако эти данные ещё не определяют полностью расстановку сил 
капиталистических держав на внешнем рынке Дальнего Востока. С 1879 по 1989 г.г. 
общая грузоподъёмность морского транспорта, прибывающего во Владивосток, 
увеличилась более чем в 13 раз, что свидетельствовала о всё возраставшем значении 
Владивостокского порта в мировой торговле. Подавляющая доля привезённого груза 
приходилась на русские, германские и британские суда. По количеству перевезённого 
груза Германия опережала не только отдельные зарубежные страны, но и Россию. В 
общей сумме импортируемых товаров приходилась на русский, а ¾ — на иностранный 
капитал. 

Германский ввоз товаров был высок и в стоимостном отношении. В 1891г. он достиг 
во Владивостокском порту почти 1млн. руб., а всех других иностранных товаров – 
2701265 руб. Столь высокий процент германского ввоза объяснялся наличием в крае 
широкой сети немецких торговых фирм. Примечательно, что в других русских морских 
портах германский капитал занимал более скромные позиции. Скажем, в Одессе Германия 
уступала не только России, но и Англии, Франции и даже Италии. По числу посетивших 
германских судов и по количеству привезённого груза Владивостокский порт в 90-ег.г. 
значительно уступал крупнейшим соседним китайским портам24.   

Вторым по значимости на русском Дальнем Востоке был Николаевский порт. В 
1866г. Николаевск посетило 25 иностранных судов, имевших товаров на сумму в 820000 
руб. Соотношение числа судов, их грузовой вместимости и привезённого груза русскими 
и иностранными судами в Николаевский порт в 1894–1898г.г. выглядело так25: за 4 года 
ввоз груза русскими судами снизился более чем в 3 раза. На иностранные суда пришлось 
более 63% от общей численности судов, от 72 до 93% импортированных в весовом 
выражении товаров. Именно Николаевск на Амуре стал уже в 60-ег.г.XIX века основным 
плацдармом проникновения на внутренний рынок русского Дальнего Востока 
иностранного и, прежде всего, германского и американского капитала. Доминирующие 
позиции во ввозе товаров в Николаевский порт занимали Германия, Англия, Норвегия и 
США26. Данные о количественном росте торговли Владивостокского и Николаевского 
портов свидетельствовали о возраставших потребностях Дальнего Востока в товарах 
различного назначения, о быстром развитии экономики, количественном росте населения 
края.  

Сухопутная внешняя торговля в крае осуществлялась с Китаем и Кореей. Подробнее 
речь об этом пойдет в следующих главах. Установление экономических отношений между 
населением русского Дальнего Востока и Маньчжурии имело большое значение для обеих 
стран. Русское население нуждалось в сельскохозяйственной продукции Маньчжурии, а у 
последней был спрос на промышленные товары, поставляемые из европейской части 
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России. Русско-китайские отношения были закреплены в соответствующих договорах: 
Айгунском 1858 г., Пекинском 1860 г., Санкт-Петербургском 1881 г. В результате русские 
торговцы получили право свободной торговли в Китае, а китайские – в России. 
Правилами для сухопутной торговли устанавливалась беспошлинная торговля на 
расстоянии 50 верст по обе стороны русско-китайской границы. Торговые отношения 
России и Китая осуществлялись через Кяхту. Общая сумма ежегодных оборотов 
кяхтинской торговли колебалась от 17,1 до 30, 8 млн. руб27.  Увеличение объема русско-
китайской торговли происходило в основном за счет одностороннего увеличения 
китайского ввоза в Россию. Дефицит в русской торговле с Китаем покрывался вывозом в 
Китай серебра, уплачиваемого за чай обычно на месте его закупки28. 

В последней трети XIX в. торговые отношения поддерживались между Россией и 
Японией. Общий товарооборот был незначителен. В 1879 г. вывоз и ввоз составляли в 
стоимостном выражении 59500 йен. Русский экспорт быстро стал возрастать, когда Россия 
в 1888 г. стала ввозить в Японию керосин. Сумма экспорта поднялась до 235500 йен29.  

В 1895 г. в Петербурге был подписан с Японией новый торговый договор. Он 
заменил существовавшие до этого договоры 1855, 1858 и 1867 гг., которыми 
регулировалась торговля между двумя странами. Устанавливались взаимная свобода 
торговли и мореплавания, а также принцип наибольшего благоприятствования в 
отношении пошлин30. Торговля Японии с русским Дальним Востоком помимо рыбных 
товаров и морепродуктов была невелика, но перспективы ее роста вызывали интерес у 
японских капиталистов в городах Миазду, Ниигата, Нагасаки. В 1895 г. вывоз товаров в 
Россию из Нагасаки достиг 640 тыс. йен. Главными предметами экспорта в Приморскую 
область были рис и пшеничная мука, русский Дальний Восток поставлял в Японию рыбу, 
лес, строительные материалы и пр.  

Торговые отношения России с Кореей были закреплены договором 1884 г. о дружбе 
и торговле. Договор открыл для русских торговые порты Инчхон, Вонсан, Пусан, а также 
города Сеул, Янхваджин, где русским купцам предоставлялось право нанимать или 
покупать землю и строить дома, склады или фабрики. В 1885 г. объем морской торговли 
между Владивостоком и Вонсаном составлял 1671$. Общий же оборот русско-корейской 
морской торговли в 1886–1888 гг. равнялся 57459$, в то время, как общий оборот 
китайско-корейской морской торговли составлял 8328145$. 

Для России главный интерес представляла сухопутная торговля с Кореей, откуда 
ежегодно пригоняли 1000 голов крупного рогатого скота. Скажем, в 1887 г. корейцы 
пригнали в Южно-Уссурийский край 9350 голов рогатого скота, в 1888 г. – 10166 голов. 
Продано же было корейцам в 1888 г. драпа, кисеи, ситца и т.д. на сумму 1005910 руб31. 

Обобщая вышесказанное, можно прийти к следующим выводам.  
В первые годы после воссоединения Левобережья Амура, Уссурийского края и юга 

Приморья с Россией началось интенсивное освоение края как Россией, так и 
иностранными государствами. Право беспошлинной торговли, удалённость края от 
центральных районов России, неразвитость путей сообщения через Сибирь обеспечили на 
первых парах значительное превосходство иностранного капитала во внешней торговли 
Дальнего Востока. В 90-е г.г. XIX века идёт постепенное возрастание роли русского 
капитала в торговых операциях. К 1899 году русские суда начали перевозить половину 
всех доставляемых во Владивосток грузов. Среди иностранных государств значительную 
долю перевозок осуществляли Англия, Германия, Япония. На первом месте по ввозу в 
1890 годы стояла Германия, на втором — Англия. В 1899 г. произошла значительная 
перегруппировка сил. Англия переместилась на 1-е место, Германия и Япония заняли 
соответственно 2-е и 3-е места. Развитие капитализма в различных торговлях России 
привело к увеличению значения дальневосточной окраины в качестве рынка сбыта для 
российских и иностранных товаров.   

“Русский Дальний Восток, – справедливо утверждает известный российский 
исследователь Дальнего Востока Ф.В. Соловьев, – был включен в общероссийский рынок 
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после реформы 1861 г., и экономическое развитие края с самого начала шло по 
капиталистическому пути”32.  

Особенностью развития внутренней торговли Дальнего Востока в начальный период 
исследования являлась её тесная связь с внешней торговлей и зависимость от неё. “В 
начальный период хозяйственного освоения края, – отмечает Ф.В. Соловьев, – торговля 
игграла исключительно важную роль. Превые поселенцы образованных дальневосточных 
областей – военные, казаки, крестьяне, служащие, чиновники нуждались в самых 
насущных предметах личного и хозяйственного обихода, а крестьяне, кроме того, и в 
орудиях земледелия, которые из-за дальности и трудности пути они не могли везти с 
собой /…/”33.  Это происходило вследствие удалённости региона от центральных районов 
страны. Связь с немногочисленным местным населением была затруднена из-за 
неразвитости сухопутных путей сообщения. “/…/ русская торговля на Дальнем Востоке 
/…/ развивалась, – пишет Ф.В. Соловьев, – медленно, да и товары, доставленные из 
промышленных центров России стоили дорого”34. 

Местное коренное население втягивалось в торговлю через ярмарки, где можно 
было приобрести разные товары: рыбу, кожу, пушнину, хлеб, ткани, кустарные и 
промышленные изделия. В 50-60-е г.г.XIX в. характер торговли был меновый. 
Осуществлялся натуральный обмен пушнины на продукты сельского хозяйства и другие 
изделия. В конце 80-х—90-е г.г. на ярмарках начал преобладать денежный товарообмен. К 
середине 90-х годов оборот трёх крупнейших ярмарок, например, Приморской области 
составил 155000 руб35. 

В Амурской области торговые центры сформировались в районе казачьих 
поселений, а именно станиц: Албазинская, Черняевская, Екатерино-Никольская, имевшие 
торговлю с миллионным оборотом. В крестьянских селениях таким центром являлось 
с.Ивановское, где торговый оборот достигал 100000 руб. в год; в районе приисков 
торговля шла активно в Верхне—Амурской золотопромышленной компании, где 6 
магазинов вели торговлю с оборотом 535105 руб. в год36. Внутриторговый оборот области 
рос быстро: в 1860 году он составил 300000 руб; в 1875—1200000 руб; в 1894—более 3 
млн. руб; в 1904—примерно 8 млн. руб., т.е. за указанный период вырос почти в 27 раз37. 
Об увеличении внутриторгового оборота Приморской области свидетельствует данные о 
постоянно возрастающем числе выдаваемых билетов и свидетельств на право торговли. 
Если в 1887 году их было выдано 8924, то в 1896 году—16729. сумма общего торгового 
оборота достигла в 1896 году 60240000 руб. 

В 60-70-е годы выделяются главные торговые центры Дальнего Востока: в Амурской 
области—Благовещенск, в приморской—Владивосток и Николаевск. В 1898 году в 
Благовещенске действовало 20 торговых фирм, кроме того, здесь имелось до 150 мелких 
торговых центров. 

Русскую внутреннюю торговлю на Дальнем Востоке в начале исследуемого периода 
представляли следующие компании и лица: П.И.Кузнецов, компании Зимина и 
Серебренникова, Курбатова и Ланина, Кандинского и Налетова, Юдин и др. 

Наиболее крупной была учрежденная в 1858 г. в Петербурге Амурская торговая 
компания с капиталом в 3 млн. руб., предприятие крупного красноярского купца и 
золотопромышленника П.И.Кузнецова38. Возникли крупные торговые фирмы Чурина, 
Шустова, Косицына, Пьянкова. 

Ведущее место среди них занял Владивостокский торговый дом “И.Я.Чурин и К°”, 
основанный в 1868 году. Он вел обширную торговлю мануфактурными, суконными, 
скобяными, бакалейными и разными другими товарами, преимущественно отечественного 
производства, в городах Благовещенске, Николаевске, Владивостоке, Хабаровске; в 
селениях Никольском, Чернигове; на р. Зее и в других местах. Товары приобретались в 
Москве, Петербурге, Одессе, Ростове–на–Дону, Елабуге, на Нижегородской и Ишинской 
ярмарках. Глава фирмы одновременно владел в Благовещенске кожевенными и 
канатными заводами, являлся совладельцем товарищества Амурского пароходства и 
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торговли39. В течение 25-летнего периода, с 1872 по 1897 гг., торговый дом, не располагая 
достаточной поддержкой со стороны кредитных учреждений, вел неравную конкурентную 
борьбу с иностранными  фирмами, опиравшимися на поддержку своих государств и 
национальных банков, представлявших им при низких учетных ставках обильные ссуды. 

Буржуазные реформы 60-70-х гг. XIX в. в России привели к созданию финансово-
кредитной системы, соответствовавшей интересам капиталистического развития. 
Организация кредитной системы на Дальнем Востоке находилось в руках государства. К  
началу 90-х гг. в крае существовала только 3 специальных кредитных учреждения: 
отделение Государственного банка в Хабаровске и городские общественные банки в 
Нерчинске и Благовещенске. К 1894 г. существовали уже 40 сберегательных касс. 
Отделения Государственного банка создавались в первую очередь для кредитования 
золотопромышленности. 

К концу 90-х гг. имелись отделения Русско-Китайского банка во Владивостоке и др. 
городах, открыл свои первые отделения Русско-Корейский банк, начало функционировать 
отделение Сибирского торгового банка в Благовещенске, было учреждено городское 
кредитное учреждение в Хабаровске. Банковские обороты давали большие прибыли. В то 
же время коммерческий кредит облегчал создание новых предприятий, способствовал 
развитию промышленного предпринимательства. Однако банковский капитал обслуживал 
наиболее мощные торгово-промышленные предприятия и фирмы; вне сферы его влияния 
остались средняя буржуазия, сельская и городская мелкая буржуазия. Именно поэтому 
ростовщичество вытеснялось крайне медленно. 

До открытия в городах Амурского края отделения Государственного банка фирма 
Чурина в течение четверти века исполняла функции банка, переводя деньги в различные 
города и местности Российской Империи и содействуя заселению Дальнего Востока 
выходцами из России. С основанием общества Добровольного флота торговый дом стал 
одним из первых грузоотправителей, внеся за отмеченный период одной фрахтовой платы 
650000 руб. 

В 1897 г. фирма имела недвижимого имущества на сумму 954000 руб., движимого на 
сумму 1617000 руб., а вместе на 2571000 руб40. 

В этом же году торговый дом стал членом торгово-промышленного товарищества 
“И.Я.Чурин и К° на Амуре”, основной капитал которого в момент основания составил 
2500000 руб., разделенный на 1000 паевых по 2500 руб. каждый. Управление делами 
принадлежало правлению, находившемуся в Благовещенске с отделением конторы в 
Москве и состоявшее из трех директоров, избираемых собранием владельцев паев из 
своей среди на три года. 

В 60-е годы начинается проникновение на русский Дальний Восток иностранного 
капитала. В 1860 году в Николаевске начали действовать две бостонские фирмы  “Бодман 
и К°” и “Пирс”, фирма из Сан-Франциско “Коен и Ньюман”. Приблизительно в то же 
время были основаны и другие предприятия: “Питман” (Бостон), “Милхарс” (Гонолула), 
“Бюрлин и Фризиус” (Сан-Франциско). Первыми немецкими фирмами были “Отто Еше” и 
“Кунст и Альберс”. Т.д. “Отто Еше” первым установил торговые связи между Сан-
Франциско и Амурской областью. Помимо Николаевска он основал свой филиал в 
Александровске. Фирму привлекали богатые запасы древесины в Амурской области и 
угольные месторождения о.Сахалина. За участие в разработках угольных копей 
о.Сахалина фирма расплачивалась теми суммами, которые она получала от продажи 
древесины из лесов Амурской области. 

Крупным торговым предпринимателем была немецкая фирма “Дикман и К°”, с 
которой из русских фирм могла конкурировать только “И.Я. Чурин и К°”. Торговое 
предприятие “Артур Кёппель” сотрудничало с торговым домом “Алексеев и сыновья” по 
реализации различного инструмента, стёкла, рельс для железных дорог41. 

Первое место по поставке промышленных товаров и капиталов в течение начального 
периода освоения края занимала Германия. Примером может служить “Кунст и Альберс”. 
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Она возникла в 1864 году во Владивостоке с основным капиталом в 100000 руб. В 80-е 
годы фирма, поддержанная Немецким банком и многими торговыми предприятиями в 
Германии, Англии, Китае, обслуживала самые широкие слои населения Дальневосточного 
края и шла впереди конкурирующих русских фирм по разнообразию ассортимента 
дешёвых товаров и более высокой культуре обслуживания населения. В 90-е годы фирма 
основала новые филиалы в Анучино, Новокиевском, Посьетеи других местах Дальнего 
Востока и Сибири, и установила тесные связи с японскими товариществами Мицубиси 
Кайша и Никон Юсен Кайша. 

В первой половине 90-х годов совместно с американской фирмой “И. Эмери” 
торговый дом “Кунст и Альберс” начал снабжение сельского населения Амурской и 
Приморской областей сельскохозяйственными машинами и орудиями американского и 
германского производства. Только в период 1893-1896г.г. фирмой “”Кунст и Альберс  
было продано в Благовещенске сноповязалок—10, жнеек—70, косилок—27, молотилок—
—2, грабель—30, сеялок—4, борон дисковых—9, плугов—221, сортировок—1242. Иными 
словами, т.д. уже в начале 90-хг.г. XIX века распространил свою деятельность на сферу 
материального производства края, поддерживая связи с иностранными (германскими и 
американскими) и русскими промышленными объединениями. 

Товары немецкого происхождения находили на всём побережье Приморья и в 
Амурской области хороший сбыт. Грузы ФИРМ “Дикман и К°”и “Кунст и 
Альберс”занимали значительную часть Амурского судоходства. Только с 1890 по 1892 
г.г., т.п. “Кунст и Альберс” транспортировало по Амуру 70000 пуд. груза, “Дикман и К°”- 
65000пуд. Совместно с фирмами “И.Я. Чурин и К°” и “И. Эмери”, которые перевезли 
соответственно 70000 и 80000 пудов груза, четыре т.п. держали в своих руках 45 % 
перевозок по Амуру и соответственно большую часть торговли русского Дальнего 
Востока. 

В первой половине 80-х годов по влиянию торгового капитала Дальний Восток был 
разделён на три района, в каждом из которых преобладал один из национальных 
капиталов. 

Во Владивостокский район вошли Южно—Уссурийский край, береговая полоса 
Южного Приморья и о.Сахалин, отчасти местности, прилегающие к Николаевску и 
Хабаровску. В начале 80-х г. Владивостокский район поставлял товаров на сумму не 
менее 900000 руб. Торговый оборот Владивостока в первой половине 80-х г.г. XIX века 
достигал 2—2.5 млн. руб. Во Владивостокском районе русский капитал уступал 
европейскому. Капитал европейских государств превосходил русский и во втором—
Николаевско—Хабаровском районе. В Благовещенском районе картина была иная. 
Главенствующие позиции здесь занял русский капитал. Об этом свидетельствуют данные 
следующей таблицы: 

Таблица 1.  
 
        

районы 

       капитал во сколько 
раз больше 

ру
сский  

ев
роп. 

ру
сский 

е
вроп. 

    в тысячах        рублей 
Николаевск

о–Хабаровский  
   

400 
  

1100 
         2,7 

Благовещен
ский 

  
1230 

   
488 

         2,5 

Владивосто
кский 

   
360 

  
1540 

         4,3 

            
Всего 

  
1990 

  
3128 

         1,5 
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 Таблица составлена на основании: Morosow B.N.  Die Stellung des deutchen kapitals in 
der wirtschaft der russischen fernen osten 1860–1904/ B.N. Morosow//Iahrbuch der uoSSR uno 
der volksdemokratischen Lander Europas. Berlin, 1962.- P.154. 

О том, что Благовещенск являлся сферой деятельности преимущественно русского 
капитала, свидетельствуют также цифры товарооборота амурской области за 1898 год. 

В 1898 году в Амурскую область было ввезено товаров местными и иностранными 
купцами на 9464808 руб. Из этого количества в течение года было продано в 
Благовещенске русских товаров на сумму 3403903 руб. Это составляло 36% от общей 
стоимости товаров; иностранных товаров — на 1547942 руб43. В процентном отношении 
это составило 16% от общей суммы. Русские товары по стоимости реализованной 
продукции превзошли иностранные товары более чем в два раза. 

Торговлю на Дальнем Востоке осуществляли как русские, так и иностранные 
фирмы. Последние стремились наполнить дальневосточный рынок преимущественно 
своими национальными товарами Русские фирмы добивались распространения в 
Приамурье отечественной продукции. 

Соотношение во ввозе товаров русскими и иностранными фирмами на рынок 
Амурской области в 1890 году выразилось следующим образом. 

Таблица 2.  
 Русс

кие в руб. 
Иност

ран- 
ные в 

руб. 

% Всег
о в руб. 

%

Русские, среди 
них: 

 
2671917 5 

  
510607 

 
32 

 
3182524 

 
57 

“И.Я. Чурин и 
К°” 

 
1861798 

  
203262 

 
19 

 
2065060 

 
43 

Иностранные, 
среди      
них:“Дикман” 

 
   

80000 ,5 

    
  

330000 

 
 

20 

 
  

410000 

 
 

8,1 
“Кунст и 

Альберс” 
   

37978 ,2 
   

41237 
 

2,6 
  

79215 
 

1,8 
“Петерсон”    

22500 ,7 
  

178900 
 

11 
  

201400 
 

 4 
“И.Эмери”   

276800 ,6 
  

400750 
3

2,4 
  

767550 
1

7,1 
Вместе   

417278 3 
 

1040887 
 

66 
 

1458165 
 

31 
Всего  

3129195 
 

1576494 
  

4705689 
 

Таблица составлена на основании: Морозов Б.Н. К истории развития капитализма на 
русском Дальнем Востоке: Автореф. Дис…канд. ист. наук/Б.Н.Морозов.-Горький, 1973. 
Приложение №46. 

Русские фирмы стояли на  первом месте по ввозу отечественных товаров и 
сосредоточили в своих руках ⅓ ввоза иностранной продукции. Т.д. “И.Я. Чурин и К°” 
ввозил почти половину всех товаров. Второе место занимал американский капитал, 
который поставлял на русский рынок сельскохозяйственные машины. Германский 
капитал оказался на третьем месте. 

Роль речного судоходства в крае отражены в данных следующей таблицы (1898 г.). 
Таблица 3.     Речное судоходство в крае (1898 г.) 

 
 
 

Число 
плававших 
судов 

 
Количество привезенного груза 

Обще
е  

кол-
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Наименование 
пароходного общества 

ар. 

 
б

арж. 

    сверху            снизу во 
привезен. 
груза   

к
азен. 

ча
стн. 

ка
зен. 

част
н. 

Амурское      об-во 
пароходства и торговли 0 

4
8 

3
927 

32
89 

29
610 

109
7846 

11346
72 

Тов-во Амурского 
пароходства  8 

4
2 

— 10
09 

11
7559 

952
058 

95652
6 

Косицын — — — — 924
50 

92450 

г.н.  генрахсен  2 — — — 250
00 

25000 

А.А. Соколов — — — — 400
00 

40000 

Ельцов и Левашов 3 — — — 957
54 

95754 

Тов. “Сосов” — — 26
16 

— 546
82 

54682 

Тов. “Киосс” 1 — 20
000 

— — 20000 

Зейское тов-во — — — — 222
13 

22213 

Айгунская 
золотопром. комп. 

3 — — — 796
30 

79630 

Верхне-Амурская 
золотопром. комп. 

2 — 23
3833 

— 164
31 

25026
4 

М.П. Архипов — — — — 400
0 

4000 

И.Я. Опарин — — 35
700 

— 117
500 

15320
0 

В.М. Лукин 2 — 14
408 

— 100
00 

24408 

              Всего 
0 

1
03 

3
927 

31
0855 

41
169 

260
8467 

29614
18 

Таблица составлена на основании: Обзор Амурской области за 1898 год. 
Благовещенск, 1899. С. 34. 

По количеству привезённого груза пароходные товарищества распределились 
следующим образом: на первом месте стояло Амурское общество пароходства и торговли. 
Оно перевезло 38%груза. На 2-м месте — товарищество Амурского пароходство — 32%, 
на 3-м месте — Верхнее — Амурская золотопромышленная компания (на её судах было 
привезено 8,4% груза), на 4-м месте — И.А. Опарин (5,1%), на 5-м месте — К.Ельцов и 
Левашев (3,2%). На долю отмеченных объединений и лиц пришлось вместе 86,7% 
привезённого груза. Причём, около 40% грузов взяло на себя Амурское общество 
пароходства и торговли, в расположении которого имелись 68 судов. По речным 
магистралям осуществлялась основная масса грузовых продуктов. Оно перевозило грузы 
как государственные, так и частные. Перевозка частного груза преобладала. 
Превосходство частных перевозок над государственными являлось характерной чертой 
судоходства Амурской области и свидетельствовало о ведущих позициях частного 
капитала. Слабое развитие Морского отечественного флота привело к тому, что 
каботажные перевозки почти полностью находились в руках иностранцев. В 1899 г. из 19 
судов, осуществлявших ближние перевозки, только 8 плавали под русским флагом. 

В целях ускорения оборота капиталов, обеспечения их притока на Дальневосточную 
окраину, ликвидации изолированности региона, его оторванности от общероссийского 
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рынка, улучшение притока переселенцев и рабочих, развития производительных сил, 
снятие монопольного положения нескольких пароходных компаний на перевозку грузов и 
снижения цен на перевозки в середине 80-х г.г. царское правительство приступило к 
решению вопроса о строительстве Транссибирской железнодорожной магистрали. В 1891 
г. начато строительство Уссурийской железной дороги, в 1901 — Забайкальской железной 
дороги, в 1896 — КВЖД. Улучшение транспортных связей стимулировало в первую 
очередь торговлю.  

Вышесказанное позволяет сделать следующие выводы: 
Быстрый рост внутреннего торгового рынка Дальнего Востока отражал 

углубляющий процесс проникновения в экономику края капиталистических отношений. 
Во многом этому способствовала свобода предпринимательства иностранного капитала на 
русских территориях. Развитые европейские страны нашли здесь благодатный рынок 
сбыта для своих товаров, расширяя и сферу приложения капитала. Внутренняя торговля 
оказалась под сильным влиянием и развивалась в зависимости от неё. Достаточно слабое 
развитие обрабатывающей промышленности до 90-х г.г. в крае и острая потребность в 
товарах различного назначения обусловили превосходство ввоза над вывозом. Влияние 
иностранного капитала по отдельным областям края было неравномерным.  

Преобладающим оно было в Приморской области и Владивостоке, в Амурской 
области ослабело. Здесь господствовали русские торговые фирмы. Влияние иностранного 
капитала на экономику края было двояким. С одной стороны, он в условиях 
формирующегося экономического рынка, отдалённого от центра, сыграл прогрессивную 
роль, снабжая население продуктами питания, а промышленность и сельское хозяйство 
необходимыми изделиями обрабатывающей промышленности. С другой стороны, не 
всегда вкладывая прибыли в материальное производство, он становился тормозом на пути 
развития местной экономики и серьёзным конкурентом в распространении российских 
товаров на Дальнем Востоке. Торговый капитал также сочетал торговые операции с 
ростовщическими, выкачивая дополнительные прибыли за счёт спекуляции, искусственно 
создаваемого дефицита. 

         Борьба за колонии между главными империалистическими государствами 
привела к тому, что к началу XX в. мир оказался поделённым. США, Германия и Япония 
стремились к переделу колоний. Осуществление Японией экспансионистских планов в 
отношении Кореи и Китая зависело не только от ответных шагов этих стран, но и от 
расстановки сел на международной арене. Россия помешала ей воспользоваться 
результатами победы над Китаем в 1895 г., поэтому Япония старалась в первую очередь 
ослабить позиции России на Дальнем Востоке. Японские государственные деятели 
полагали, что начать войну за захват Кореи и Маньчжурии надо до окончания постройки 
Сибирской железной дороги44. 

          Главной отличительной чертой японской внешней политики стало 
использование противоречий между Англией и США, с одной стороны, и Россией — с 
другой. Япония активно поддерживала провозглашенную в 1899 г. государственным 
секретарём США Хэем политику “открытых дверей” в Китае, направленную против 
исключительных прав держав, имевших “сферы влияния”, и в первую очередь против 
России. Агрессивные планы Японии встретили поддержку со стороны США и Англии, 
которые рассчитывали с её помощью ослабить Россию на Дальнем Востоке, укрепив своё 
влияние в Маньчжурии и Корее. Вступление в сентябре 1900 г. в связи с разрушением 
КВЖД русских войск в северо-восточные провинции Китая усилило борьбу 
империалистических держав за свои интересы под видом заботы о сохранении 
“территориальной целостности” Китая. 

          Подписанный 30 января 1902 г. англо-японский договор явную антирусскую 
направленность. На переговорах летом 1903 г. Япония открыто поставила вопрос не 
только о контроле над Кореей, но и о допущении её в Маньчжурию наравне с царской 
Россией. Переформирование японской армии, проводившееся с лихорадочной 
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поспешностью, произошло двумя годами раньше запланированного срока и завершилось в 
1904 г. Попытки русской дипломатии избежать войны с Японией были обречены на 
неудачу. В первую очередь ввиду решительного курса на её развязывание, взятого 
японским правительством, подстрекаемым правящими кругами Англии и США. 
Разработанный японским генералитетом план войны предусматривал достижение 
господства на море, захват Порт-Артура, оккупацию Кореи и Маньчжурии. На острове 
Цусима начались сборы призывников. Флот выходил в море отрабатывал боевые задачи, 
производил стрельбы. В Корею шёл поток военных грузов. На полуостров доставлялись 
уголь и продовольствие, оружие и боеприпасы. 

          Воспользовавшись неподготовленностью русской армии и флота45, без 
объявления войны, в ночь на 27 января (9 февраля) 1904 г. японские миноносцы напали на 
русскую эскадру, находившуюся на внешнем рейде Порта-Артура. Три штурма были 
отбиты. Только в середине ноября японцам удалось захватить ключевую позицию-гору 
Высокую. Капитуляция Порт-Артура явилась крупнейшим поражением царизма, 
определившим исход войны. В целом Японии в ходе боёв на сухопутном и морском 
театрах войны  удалось добиться значительных успехов. Но это потребовало огромного 
напряжения её материальных и моральных ресурсов. 

          30 мая (13 июня) 1905 г. на совещании японского правительства было принято 
решение просить президента США Рузвельта оказалось содействие в организации русско-
японских мирных переговоров46. За незамедлительное прекращение войны высказалось и 
русское правительство. Портсмутский мирный договор был подписан 23 августа (5 
сентября) 1905 г. Россия признавала за Японией преобладание в Корее, обе стороны 
обязались полностью и одновременно эвакуировать свои войска из Маньчжурии, Россия 
уступила Японии Порт-Артур и прилегающие территории, железную дорогу между Порт-
Артуром Чанчунем, юг Сахалина. Правительство обязывалось начать с Японией 
переговоры о предоставлении ей права вести лов рыбы вдоль берегов русских владений в 
Охотском, Японском и Беринговом морях. 

          Таким образом, в результате успешного завершения войны Япония захватила 
исключительно важные в стратегическом и экономическом отношениях позиции на 
дальнем Востоке. И как следствие изменилось соотношение сил на Дальнем Востоке: 
позиции России были ослаблены, а Япония превратилась в крупнейшего претендента на 
господство в азиатском регионе. 

           В то же время усилилась экспансия США на Дальнем Востоке Американские 
монополии стремились создать опорные пункты в Маньчжурии, на Чукотке и Камчатке. 
Американцы считали, что “на Востоке Америка должна найти себе морские базы и по ним 
перебраться на азиатский материк, для того чтобы эксплуатировать Китай своей 
торговлей, а Сибирь — в её природных исчерпаемых богатствах”47. Важнейшим 
фактором, определяющим международную обстановку на Дальнем Востоке, стало 
обострение англо-германского соперничества. Огромное влияние оказала на ход событий 
в странах Азии, на характер отношений между ведущими империалистическими 
державами в этом районе земного шара российская революция 1905-1907 гг. 

          Русско-японская война несколько сгладила противоречия между Россией и 
Англией в их борьбе за господство в регионе. Стремясь к завершению формирования 
антигерманского блока, английское правительство в согласии с французскими правящими 
кругами направило усилия на привлечение России к Антанте. Царское правительство 
также видело в них союзников в борьбе против Германии и Австро-Венгрии. 

          Чтобы облегчить достижение соглашение с царизмом, английское 
правительство сочло необходимым помочь России урегулировать отношения с Японией. 
Поэтому, когда в 1907г. произошло обострение русско-японских отношений в связи с 
переговорами о подписании рыболовной конвенции, Англия и Франция склонили Японию 
к соглашению. По заключённому в конце июля 1907 г. политическому соглашению 
Япония признавала Северную Маньчжурию “сферой влияния” России, а Россия — 
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Южную Маньчжурию и Корею “сферой влияния” Япония. Японским правительством 
также признавались специальные интересы России во Внешней Монголии. Россия 
обязывалась не препятствовать дальнейшему развитию японо-корейских отношений и 
получила право наибольшего благоприятствования в Корее48. 

            Фактическая изоляция, в котором оказалась Германия на Дальнем Востоке, 
определила её политику в 1905-1914 г.г. Она стремилась не допустить разрядки в русско-
японских и японо-американских отношениях.  

            Политика стран Антанты и Германии определялась необходимостью 
сосредоточения основных сил на европейском материке, Япония же торопилась 
использовать ситуацию для расширения и упрочения своих позиций в Китае и на Дальнем 
Востоке. Стремясь не допустить проникновения монополистического капитала США и 
стран Европы в “сфере своего влияния”, Япония начала искать поддержки у России. В 
итоге 4 июля 1910 г. было подписано соглашение, которое укрепило позиции Японии в 
Южной Маньчжурии фактически развязало ей руки в отношении Кореи. Это означало 
примирение России с выходом Японии к русской границе. 

            Большое влияние на международную обстановку на Дальнем Востоке и 
политику империалистических держав оказала китайская буржуазно-демократическая 
революция (1911-1913). Империалистические государства были едины в стремлении 
подавить революционную борьбу китайского народа, но каждая из держав преследовала 
при этом свои собственные интересы. В результате противоречия между Англией и 
Японией, США и Японией ещё более обострились. 

           Дальнейшие изменения соотношения сил на Дальнем Востоке произошло в 
результате Первой мировой войны. Ареной столкновения империалистических интересов 
продолжал оставаться Китай, на территории которого находились вооружённые силы и 
базы враждующих европейских государств. 

           Таким образом, содержание международных отношений на Дальнем Востоке 
в начале XX века составляла борьба сильнейших капиталистических держав за “сферы 
влияния” в Китае, за Корею и русский Дальний Восток. К началу XX века мир оказался 
поделённым между главными капиталистическими державами. США, Германия и Япония, 
чувствуя себя обойдёнными, стремились к переделу мира. Поражение России в русско-
японской войне 1904-1905 гг. позволило Японии значительно укрепить своё влияние, в 
частности Маньчжурии и Корее. В ходе 1-ой Мировой войны упрочилось положение 
Японии в Китае и США на Дальнем Востоке. Позиции России в этом регионе были 
значительно ослаблены. 

          В начале 900-х годов внешняя торговля характеризовалась рядом 
существенных изменений. С вступлением России в начале XX века в стадию 
империализма торговые и экономические связи её с различными странами мира ещё 
больше расширилась, значительно повысился общий оборот внешней торговли (за 
десятилетие 1890-1900г.г. привоз груза во Владивостокский порт увеличился более чем в 
5 раз). 

          Русский Дальний Восток, стягивавший всю морскую и значительную часть 
сухопутной торговли Сибири с заграницей, вызывал повышенный интерес иностранных 
капиталистов. Бельгийские, шведские, нидерландские торговцы, которые до 1900 года не 
принимали участия в торговых операциях на Дальнем Востоке, теперь стремились 
закрепить во Владивостоке своих агентов и начать активное продвижение капиталов на 
рынки Дальневосточного региона и Сибири. 

         Налаживание связей между Россией и странами Европы на Дальнем Востоке, 
расширение взаимной торговли — процессы, весьма характерны для начала XX века. 

         Внешнеторговые связи осуществлялись главным образом морем. Основными 
торговыми портами оставались Владивосток и Николаевск. Развитие внешней морской 
торговли в начале века видно из данных следующей таблицы: 

Таблица 4. Движение судов и грузов по Владивостокскому порту. 
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год 

     Число 
судов 

  Груз. 
вместимость 

Количество 
груза, пуд 

пр
ишло 

 
ушло 

приш
едших 

уше
дших 

  
привез. 

выве
зено 

   
1900 

   
436 

    
429 

   
645.647 

  
637.250 

21.7
34.835 

5.98
1.404 

   
1905 

   
157 

    
126 

   
243.245 

  
189.882 

11.3
79.370 

   
21.054 

   
1910 

  
1.096 

   
1.104 

  
1.254.148 

 
1.254.236 

24.3
00.473 

20.4
55.029 

   
1914 

   
542 

    
543 

   
840.787 

  
842.626 

21.6
21.616 

22.5
65.556 

  Таблица составлена на основании: Обзоры Приморской области за 1900, 1905, 1910, 
1914г.г.               

       В 1910г. кроме судов европейских государств Владивостокский порт посетило 
8619 китайских и корейских шаланд грузовой вместимостью 10000 тонн. Ими было 
привезено груза 5969610 пудов, вывезено 913193 пуда. 

       Видно, что внешняя торговля развивалась неравномерно. Это было вызвано 2-я 
войнами (русско-японской и Первой мировой), которые повлияли на грузооборот портов. 
Но тем не менее по сравнению с 90-ми годами XIX века количество судов, прибывших во 
Владивосток, возросло с 329 — в 1899 г. до 436 — в 1900 г. и 1096 — в 1910 г. 
Увеличение за 10 лет более чем в 3 раза. Грузовая вместимость пришедших судов также 
изменилась в сторону повышения. За 10 лет (с 1900 по 1910 г.г.) она возросла в 2 раза. В 
количестве же привезённых грузов значительных изменений не произошло. За 14 лет оно 
колебалось от 21 млн. п. до 24 млн. п. (336тыс. т. и 384тыс. т). Видно, что торговля 
Дальнего Востока со временем приобрела активный характер. В 1910 г. ввоз и вывоз 
почти сравнялись, а в 1914 г. вывозы превзошёл импорт, тогда как в 1900 г. ввоз товаров в 
5 раз ещё превышал экспорт. Это яркое свидетельство быстрого роста экономики 
Дальнего Востока, хотя нужно учитывать, что экспорт мог носить и транзитный характер. 
Китайский и Корейские шаланды играли заметную роль в поставках на дальневосточный 
рынок разнообразных грузов, что составило 19,7% от общего ввоза. 

              Аналогичная картина складывается и в Николаевске. 
Таблица 5. Движение судов и грузов по Николаевскому порту.    
     

год 
            Число судов   Грузовая 

вместимость 
    Количество 

груза 
   

пришло 
       

ушло 
пришед

ших 
 

ушедших 
  

привез. 
выве

зено 
    

1900 
       

126 
         

126 
     

49.851 
    

49.851 
2.048

.925 
 

695.555 
    

1905 
Всего привезено грузов 
Вывоза товаров за границу не было 

455.6
00 

 

    
1910 

       
123 

         
121 

     
98.256 

    
94.619 

4.714
.049 

2.589
.591 

Источник, на основании которого составлена таблица, тот же. 
По грузообороту г. Николаевска видно, что за 10 лет(с 1900 по 1910г.г.) количество 

пришедших и ушедших судов не возросло. Но в 2 раза увеличилась их грузовая 
вместимость. В результате на этот же период количество привезённых грузов возросло в 2 
раза, а увезённых — в 3 раза. В Николаевском порту ввоз преобладал над вывозом в 
1900г. в 3 раза, а в 1910г. — в 1,8 раза49. 

Сравнивая два крупных порта приморской области, можно сделать вывод о том, что 
Владивосток сохранял на протяжении всего последующего периода ведущее положение в 
осуществлении внешнеторговых операций. В 1900г. он превосходил Николаевский порт 
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по количеству прибывших судов в 3,4 раза, по товарообороту — в 9 раз; в 1910г. — по 
количеству судов — в 8 раз, по товарообороту — в 6 раз. За 14 лет (1900-1914г.г.) привоз 
в стоимостном отношении возрос в 30 раз. Первая отмена порто-франко, таким образом, 
не повлияла отрицательно на повышение ввоза товаров на Дальний Восток и сокращения 
поступления иностранных товаров в абсолютном выражении не произошло. 

Географические рамки торговых связей России в начале XX века расширились. 
Начиная с 1900 г. в борьбу за дальневосточный рынок наряду с Германией, Англией, 
Японией, Норвегией включились Дания, Австрия, Италия, Бельгия, Голландия. 
Значительно укрепила свои позиции Америка. 

Долю участия каждой из этих стран можно проследить по данным следующей  
Таблица 6. Пришло судов с грузом во Владивостокский порт 
Флаг       1900       

1905 
      

1910 
      

1914 
Ч

исло 
судов 

Г
рузов 
% 

С
уда  

Г
рузы  

С
уда  

Г
рузы  

С
уда  

Г
рузы  

Русский 1
95 

2
7 

3
1 

1
4.4 

6
82 

4
5 

2
00 

3
0 

Датский 9 4 — — 6 1 2 0
.1 

Английс
кий 

5
6 

3
0 

2
1 

2
1,8 

5
8 

1
4 

2
4 

1
2,6 

Германс
кий 

5
9 

1
6 

5
2 

3
6 

3
7 

9
,3 

1
6 

1
2,3 

Норвежс
кий 

2
5 

1
1 

4
1 

2
3 

8
1 

7
,9 

1
0 

1
,5 

Японски
й 

6
9 

5
,4 

3 1 1
55 

1
6 

1
91 

4
0 

Австрий
ский 

9 3
,5 

— — — — — —

Корейск
ий 

4 0
,006 

2 0
,3 

2
1 

0
,6 

— —

Америка
нский 

7 0
,12 

2 1
,6 

8 1
,7 

1
3 

1
,6 

Итальян
ский 

2 0
,4 

— — — — — —

Бельгийс
кий 

1 0
,6 

1 — — — — —

Шведски
й 

— — 2 0
,6 

1 — — —

Китайск
ий 

— — 2 — 4
7 

3
,9 

1
3 

1
,3 

Источник: Обзоры Приморской области за соответствующие годы. 
Российский капитал в начале XX века твёрдо закрепил свои позиции на 

Дальневосточном рынке. Русскими судами перевозилась ⅓ всех поступающих на Дальний 
Восток грузов. Однако львиная доля товаров приходилась на иностранные, прежде всего, 
европейские суда. В 1900 г. доля участия в перевозках Дании, Англии, Германии, 
Норвегии, Австрии, Италии, Бельгии, Швеции составила 68%; в 1905 г. — 96%; в 1910 г. 
— 32%; в 1914 г. — 39%. 

Укрепил свои позиции и капитал азиатских стран — Кореи, Китая, Японии. В 1900 
году судами этих государств было доставлено 3% грузов; в 1905 — 1,3%; в 1910 — 20%; в 
1914 — 41%. Примечательно, что в 1914 г. азиатскими странами было поставлено грузов 
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больше, чем европейским. Значительную долю перевозимых грузов взяла на себя Япония. 
Экспорт товаров из Японии через Владивостокский порт достиг к 1914г. 40% от общего 
ввоза. 

Среди европейских стран ведущие позиции во внешней торговле удерживали: 
Англия — от 12% до 30% грузов; Германия — от 9% до 36%; Норвегия — от 11% до 23%. 
На долю этих трёх стран приходилось в 1900г. — 57% всех привезённых товаров; в 1905 
— 80,8%; в 1910 — 31,2%; в 1914 — 26%. В отдельные годы лидировала Германия, в 
другие — Англия.   

Существенные изменения произошли и в показателях грузовой вместимости судов. 
Грузовой тоннаж изменялся. В 1900г.он равнялся 646774 т; в 1905 — 243245 т; в 1910 — 
1234148 т; в 1914 — 706720 т50. 

Грузовая вместимость русских судов была гораздо выше иностранных. В 1900г. она 
составила 48% от общей; в 1905 — 31%; в 1910 — 54%; в 1914 — 41%. Но иностранные 
суда (вместе взятые) превышали по тоннажу русские. В 1900г. на пришлось 30%, в 1905 
— 68%, в 1910 — 45%, в 1914 — 57%. 

Самыми крупными среди судов европейских стран были английские, германские, 
норвежские. Их общая грузовая вместимость в 1900г. составила 84%от общей 
вместимости судов европейских государств; в 1905 — 97%; в 1910 —95%51. 
Следовательно, судами этих стран перевозилось подавляющие количество грузов из 
Центральной и Северной Европы. 

Быстрыми темпами шло укрупнение азиатского торгового флота. Если в 1900г. его 
тоннаж составлял 10,6% от общего тоннажа, то в 1910 — 20%, в 1914 — уже 36,5%. 
Ведущее место среди них занимала Япония.    

Общее движение грузооборота во Владивостокском порту в 1908–1917 гг. отражают 
данные следующей таблицы: 

Таблица 7. Динамика грузооборота во Владивостокском порту, пудов 
 

годы 
  
   

импорт 

  
  

экспорт 

    Общий  
грузооборот 

1
908 

      –
— 

     —
– 

   24778376 

1
909 

 
23171279 

18479
538 

   41750817 

1
910 

 
30111256 

23510
600 

   53621856 

1
911 

 
35890649 

34991
440 

   70882089 

1
912 

 
55547756 

27547
756 

   83270967 

1
913 

 
58377061 

31340
462 

   89717523 

1
914 

 
51600498 

29207
246 

   80807744 

1
915 

 
81462314 

36344
524 

  
117806838 

1
916 

12813
7992 

32300
237 

  
160438229 

1
917 

 
64944223 

34440
715 

   99384938 

Источник:   Каразин Б.В. и Шейнин М.В. Владивостокский порт и основы его 
ближайшего развития/Б.В. Каразин, М.В. Шейнин// Приморье. Его природа и хозяйство.-
Владивосток, 1923.-С. 242. 
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Импорт за период 1909–1916 гг. возрос в 5,5 раз, за период 1909–1917 гг. – в 2,8 раза, 
экспорт за период 1909–1916 гг. – в 2 раза, за период 1909–1917 гг. – в 1,9 раза, общий 
грузооборот за период 1908–1917 гг. – в 4 раза. Темпы роста хорошие как для 
предвоенного, так и военного времени. Импорт резко возрос в 1915 и 1916 гг., темпы 
роста экспорта (за исключением некоторых лет) оставались стабильными.  

По Николаевскому порту имеются данные о числе судов и доставленных ими грузов. 
Таблица 8.  Участие судов разных стран в грузообороте г. Николаевска на Амуре. 
 
            Флаг 

   
Чи

сло 
су

дов 

Гр
узов,  

     
%     

Числ
о 

судо
в 

Г
рузов,  

     
%     

Русский     
18 

    
23 

     15     
22 

Датский     
— 

    
— 

      1      
6 

Английский     
10 

    
26 

      6     
22 

Германский      
1 

    
1,3 

      5     
13 

Норвежский      
5 

    
19 

     17    
17,5 

Японский     
88 

    
18 

пар 
шхун  

    
16 

Австрийский       
4 

    
10 

     —      
— 

 Источник: Обзоры Приморской области за 1900, 1910 гг. 
Подавляющая часть судов пришлась на Японию. На втором месте стояла Россия, на 

третьем – Англия, четвертое и пятое места заняли соответственно Норвегия и Австрия.  
В Николаевске позиции иностранного капитала, преимущественно европейского, 

были сильнее. В 1900 г. на его долю приходилось 56,3% перевезенных грузов, в 1910 г. – 
58%. В 1900 г. Николаевский порт посетило 126 судов, в 1910г. – 123; но за счет 
увеличения их тоннажа в 2 раза, количество грузов также возросло в 2 раза. В 1900 г. – 
2048925 пудов, а в 1910 г. – 4714049 пудов52. 

На торговые отношения России и Китая сильное влияние оказала русско-японская 
война 1904–1905 гг. Она привела к активизации русско-китайской торговли в регионе. Это 
было вызвано необходимостью обеспечения значительных контингентов русских войск в 
Маньчжурии. Экспорт из России в Китай увеличился с 1903 по 1905 гг. в 1,4 раза, импорт 
– в 1,1 раза53. В 1909 г. торговый оборот России с Маньчжурией составлял 66% от всего 
объема торговли с Китаем. Что касается кяхтинской торговли, то после русско-японской 
войны она последовательно сокращалась, составив в 1906 г. – 8,3 млн. руб., в 1910 г. – 6,7 
млн. руб54. 

Торговые связи России и Японии в начале XX века регулировались торговым 
договором от 28 июля 1907 г. Японским подданным было предоставлено право владения 
недвижимым имуществом, заниматься земледелием, промыслами и торговлей наравне с 
коренным населением русского Дальнего Востока55.  

В начале XX века в определенной степени изменился и состав ввозимой продукции. 
На Дальний Восток ввозилось огромное количество разнообразных товаров. Край и в 
первом десятилетии 900-х гг. оставался потребляющим районом России. Импорт 
продукции составлял 80% от общего товарооборота. Но не следует забывать, что это был 
развивающийся край, нуждавшийся в сырье, продовольствии, строительных материалах и 
пр.  Здесь был сосредоточен значительный контингент вооруженных сил России – 



116 
 

сухопутные войска и ВМФ. Шло интенсивное заселение края переселенцами. На 
строительство морского порта во Владивостоке шли значительные средства из России, как 
финансовые, людские, так и материально-технические. В докторской диссертации Б.Н. 
Морозова (заключение) приводятся интересные подсчеты, свидетельствующие, что 
основная часть средств, отпускаемых центральным правительством России на нужды 
края, шли через военные ведомства и колонизационный фонд (стр. 644). В этом смысле 
потребляющий характер экономики края носит относительный характер. 

Важной проблемой для Дальнего Востока в начале XX столетия было снабжение 
населения разнообразным продовольствием, особенно малонаселенных территории. Оно 
поставлялось как из России, так и из–за границы. В частности, американские торговцы 
развернули оживленную деятельность на севере и северо-востоке дальневосточного края. 
В 1895 г. Анадырский уезд Приморской области при посредничестве Северо-Восточного 
общества, находившегося в руках американцев, на и их же шхуне “Эблер” было ввезено 
продовольственных товаров: мука американская пшеничная трех сортов – 700 кульков 
(962 пуд.), чай кирпичный – 125 пуд., чай байховый – 68 пуд., сало топленое – 36 пуд., 
масло – 9 пуд., картофель сухой – 12 ящиков, лук сухой – 6 пуд., сахар – 200 пуд. Кроме 
этого было привезено большое количество промышленных изделий: табак – 32 пуд., мыло 
– 94 пуд., керосин – 612 банок, спички – 96 банок (60 пачек в банке), цепи собачьи – 84 
шт., ножи – 36 шт., пистоны винчестерные – 10000 шт., свечи – 39 пуд., подпилки – 24 шт.  

Из России возили муку, сахар, спирт, папиросы, кожаные изделия, шерстяные ткани, 
фарфор, фаянс, стекло, книги и др. товары. 

Таблица 9.  Соотношение русских и иностранных товаров 
  
Наименование  

                  1903 г.                    1906 г. 
Из 

России 
Из-за 

границы 
Из 

России 
Из-за 

границы 
Мука, крупа    

249807 
       

284459 
     

592400 
        

2430551 
Сахар    

199783 
         

1936 
     

415784 
         

473160 
Спирт     

46832 
          415      

167693 
         

129228 
Спиртные 

напитки 
    

14492 
           86      

133649 
          61069 

Соль       
551 

       
636024 

      
43074 

        
1367550 

с/х машины     
28574 

        
91954 

     
110559 

          
184539 

Мануфактура    
153578 

         
2128 

     
276942 

          
342837 

                  
Всего 

   
693604 

       
927088 

   
1740101 

        
4989934 

 Источник: Денисов В.И. Россия на Дальнем Востоке/В.И. Денисов.-СПб, 1913.-С. 
43. 

Заметен стремительный рост ввозимой продукции. По ввозу муки, соли, 
сельскохозяйственных машин Россия уступала иностранным государствам. В 1906 г. их 
преобладание во ввозе муки и крупы было четырехкратным, соли – трехкратным, 
сельскохозяйственных машин – на 75 шт. в целом из–за рубежа было привезено товаров в 
четыре раза больше, чем из России. Это было связано, прежде всего, с русско-японской 
войной и новым введением порто-франко в торговле. Значительная, если не сказать 
подавляющая, часть товаров в основном все же шла из России, это сахар, спирт, спиртные 
напитки, мануфактура. Весома была доля и сельскохозяйственных машин. Дальний 
Восток пользовался в основном завозной иностранной солью56. 
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Дальний Восток в исследуемое время активно втягивался в общероссийскую и 
международную торговлю. В вывозе Дальнего Востока огромную роль играли рыба, 
рыбные и морские продукты, лес, стройматериалы, меха и пушнина. Речь об этом пойдет 
ниже.  

С 90-х гг. XIX в. начался вывоз оленей из северо-восточных районов России на 
Аляску57. Развивающаяся индустрия и сельское хозяйство края нуждались в изделиях 
тяжёлой промышленности–машинах, металле и металлических изделиях. В 90-е г.г. XX в. 
в связи с постройкой Уссурийской ветки Сибирской железной дороги, резко возрос ввоз 
на Дальний восток изделий тяжелой промышленности. В значительных запасах каменного 
угля, цемента, кирпича и т.д. нуждался дальневосточный флот и его учреждение на суше.  

В 1894 г. только из Европейской России во Владивостокский порт для строительства 
железной дороги было ввезено 22400 тонн рельс и др. железнодорожных материалов. В 
этом же году Британия для нужд флота ввезла 4000 тонн угля и 2800 тонн цемента. Из 
Японии ввоз каменного угля и цемента составил более 33% всего японского ввоза. В 1899 
г. из 117 судов, посетивших Владивосток, 45 судов, т.е. 14%, доставили каменный уголь, 
цемент, рельсы и другие изделия для железной дороги, телеграфный кабель. В начале XIX 
столетия ввоз изделий тяжелой промышленности занял более значительное место. В 1903 
г. стоимость машин, металла и изделий из него составило около 9,5 млн. руб. или более 
20% общего ввоза. Значительно возросло количество привозимого стекла. В 1907 г. от 
общего ввоза на долю Германии пришлось: муки – 12%; наиболее необходимых 
продовольственных товаров – 18%; изделий из дерева, фарфора и стекла – 24%; цемента, 
гипса, асбеста, графита, асфальта, гудрона (вместе) – 31%; магнезита, железа, меди, стали 
и др. металлов вместе взятых – 45%; железных, стальных изделий и оружия – 37%; 
вагонов, кораблей – 11%58.  На долю Германии приходилось около 30% ввоза продукции 
тяжелой промышленности. За ней шли Англия и Япония. Последняя ввозила и каменный 
уголь.  

Быстрое развитие сельского хозяйства на Дальнем Востоке, как уже указывалось, 
способствовало ввозу сельскохозяйственных машин, особенно из США, Германии и 
Англии. Сначала 1900-х гг. стали поступать машины и станки для заводов и фабрик, 
электроустановки и приборы для мелких электростанций, рефрижераторы, драги и др. 
машины. Расширяющийся ввоз машин явился следствием развития капиталистической 
экономики Дальневосточного края.  

Значительную часть всей дальневосточной торговли Германии и ряда других 
европейских с русским Дальним Востоком сосредоточил немецкий Гамбург. Уже в 90-е 
гг. XIX в. Гамбург сбывал сюда почти столько же товаров, сколько вся Азиатская Россия и 
значительно больше, чем английский Глазго и американский Сан-Франциско, которые 
представляли почти всю русскую дальневосточную торговлю своих стран. Гамбург играл 
значительную роль в торговле в русским Дальним Востоком и как перевалочный пункт. 
Здесь нередко разгружались и нагружались новыми товарами британские, норвежские, 
русские суда и суда других стран перед отправкой на Дальний Восток. Из 9 иностранных 
судов (английских, датских, норвежских и др.), посетивших в 1899 г. немецкие порты по 
пути во Владивосток, 8 остановились в Гамбурге. В начале 1900-х гг. через него на 
Дальний Восток проходило значительная часть машин, железа и железных изделий, а 
оттуда сельскохозяйственные и рыбопромышленные продукты, лес, пушнина и пр. 

Через Гамбург шла также и большая часть вывоза с рынков русского Дальнего 
Востока. В 1904–1905 гг. было вывезено отсюда только одного масла и лососины 
соответственно 65400 пуд. на сумму 6782000 руб. и 65000 пуд. на сумму 6897000 руб59. 
Через Гамбург сибирское масло и др. товары направлялись в Германию, Англию, 
Бельгию, Данию и Скандинавские страны. С русским Дальним Востоком и Сибирью были 
связаны и др. города и фирмы Германии. Кенигсберг еще во второй половине XIX в. вел 
оживленную торговлю с Россией и Китаем через Кяхту. Позднее он поставлял на рынки 
Дальнего Востока и Сибири через Владивостокский и Николаевский порты продукты 
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сельского хозяйства, прежде всего рожь и пшеницу. Особое место в дальневосточной 
торговле занимала линия Гамбург-Америка, имевшая непосредственные рейсы из 
Гамбурга и Антверпена во Владивосток и Николаевск и тесно связанная с немецкими 
фирмами на всем Дальнем Востоке.  

Экономический прогресс русского Дальнего Востока в период 1858–1914 гг. 
обусловил смену преобладающего ввоза сельскохозяйственных продуктов на ввоз изделий 
широкого ассортимента, куда в значительной мере вошли и товары тяжелой 
промышленности. 

Выводы по разделу. В начале XX в. объем внешней морской торговли Дальнего 
Востока увеличивается быстрыми темпами. Если в 1900 г. он выразился в сумме 28460719 
пудов, то в 1910 г. – 58941945 пудов. За 10 лет произошло двукратное увеличение объема. 
Русский капитал и первое десятилетие XX в. все более теснил на рынках Дальнего 
Востока иностранный капитал. Вывоз и ввоз подходили к балансу, в отдельные годы 
вывоз уже опережал ввоз. 

Расширилась география торговых связей России. В борьбу за дальневосточный 
рынок включились новые страны: Дания, Италия, Голландия, Бельгия, Швеция. Это 
свидетельствовало о возрастающей роли Дальнего Востока во внешнеторговых операциях 
и международных связях. Постепенно начал проникать на Дальний Восток в 
возрастающей мере капитал азиатских стран, составив в 1914 г. от общего количества 
перевезенных грузов 41%. 

Ввоз в край различных товаров по-прежнему превышал вывоз. Импорт иностранной 
продукции по ряду товарных статей превосходил импорт русский. По другим товарам 
Россия доминировала. Ввозились, в основном, мука, крупа, соль, сельскохозяйственные 
машины, мануфактура, стройматериалы и пр. Предметом вывоза были пушнина, рыба, 
рыбные и морепродукты, золото, пиломатериалы, лес и др. богатства края. 

В конце 90-х гг. XIХ в. – начале 1900-х гг. продолжался дальнейший рост торговли 
на внутреннем рынке Дальневосточного края.  

Почти  вся  торговля  в  городах  сосредоточилась  в  руках  нескольких  крупных  
(большей  частью  иностранных)  фирм, которые одновременно являлись поставщиками 
товаров для более мелких торговых заведений.    В  относительной  самостоятельности  
находились  китайские  торговцы.  Китайские лавочки  были  рассыпаны  по  всем  
городам  Приамурья. Существовали также более крупные торговые заведения – фирмы 
Лан–Хио Зо, Ти Фон–Тай и др60. Снабжение их товарами производилось с 
многочисленных шаланд, заполнявших пристани во Владивостоке, Благовещенске, 
Хабаровске. 

 По сведениям таможни, в 1907 году малым каботажем было перевезено во 
Владивосток 3759000 пудов разных товаров и вывезено 1717000 пудов. К 1910 году 
появились на Дальнем Востоке корейские торговцы. Во Владивостоке их было 210 
человек, в Хабаровске – 8, в Никольско – Уссурийском – 9061.              

   Важное  значение  для  местного  населения  по-прежнему  имела  ярмарочная  
торговля. Если в начале 90-х гг. XIX века в Приморской области функционировал 
единственный настоящий базар в с. Никольском с оборотом  (в воскресные дни) от 1000 
руб. до 2000 руб., то к концу 90-х гг. здесь число ярмарок достигло 11 с общим оборотом 
246 тыс. руб. (сёла Камень – Рыболов, Осиновка, Жариково, Черниговка, Спасское, 
Зеньковка, Покровка и др.).   В Южно-Уссурийском округе в 1900 году ярмарки прошли в 
9-ти селениях, а всего было проведено 12 ярмарок. На них было привезено товаров на 
сумму 507711 руб., продано на сумму 278189 руб. Главнейшими предметами торговли 
были: рогатый скот – 60-100 руб. поштучно, лошади – 80-150 руб. поштучно, хлеб 
(пшеница) – 90 коп. за пуд, овёс – 50 коп. за пуд62. В  1905  году  в этом же уезде   было  
проведено  19  ярмарок  и  доставлено сюда  товаров  и  скота уже  на  1 млн. руб.,  а  
продано  на  400000 руб.  В  продаже  были  лошади,  рогатый  скот,  меха,  картофель,  
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сено,  теплая  одежда (тулупы).  В  сравнении с  1900  годом  оборот  ярмарок  вырос  в  2  
раза63. 

          В  Амурской  области  главным  предметом  торговли  и  обмена  на  ярмарках  
являлась  пушнина.  В  1911  году  здесь  было  3  ярмарки:  Чекундиновская  с  оборотом  
200000 руб.,  Усть – Мальтинская – 20000 руб. и  Ченхойская – 50000 руб. Ценность  
поставляемой  на  рынок  Амурской  области  пушнины  составляла  ежегодно  2 млн. 
руб.64 

Борьбу  за преобладающие позиции на Дальневосточном рынке вели  
преимущественно  2  крупнейшие  фирмы  края – «Чурин и Кº»  и  «Кунст и Альберс».   В  
это  время  торговый  дом  «Кунст и Альберс»  начал  налаживать  контакты  со  многими  
русскими  предпринимателями  Центральной  и  Южной  России.  Необходимость  этого  
диктовалось  тем,  что  после  китайско-японской  войны (1895г.)  русский  капитал  занял  
монопольное  положение  на  рынках  Маньчжурии, поэтому фирме нужны были связи с 
соответствующими русскими фирмами.  «Кунст и Альберс»  стала  устанавливать  
отношения  на  Урале  с  Демидовым,  в  Одессе с  предпринимателем  Мальцевым, а 
также в Туле, Новороссийске  и  др.  городах.      Во время строительства Восточно-
Китайской железной дороги фирма основала вдоль железнодорожной линии несколько 
своих филиалов, вновь открываемые рынки заполнялись товарами этого торгового дома. 
Её товары: мука из Сан – Франциско, мясо из Австралии и Китая, консервы из Чикаго и 
т.п. успешно конкурировали здесь с русской продукцией.    

В 1900 году фирмой «Кунст и Альберс» и другими фирмами было поставлено на 
рынок Амурской области следующее количество заграничных машин: 

Таблица 10. Ввоз сельхозтехники. 
     Наименование        Количество   На сумму в рублях 
  Жнеек           274           96050 
  сенокосилок            44            8990 
  грабель            79            7250 
  Борон            24            2050 
  Сеялок            30            3650 
  Сортировок-веялок            51            4755 
  Молотилок            91           64900 
  Приводов            37           15600 
  Плугов          2,049           58600 
  Сноповязалок            59           22500 

Источник: DZA. Potsdam. A.A. Bd. 8. Nr. 6233. S.42. 
       Всего было поставлено 2735 сельскохозяйственных орудий на сумму 290345 

руб. 

В последующие годы земледельцами Амурской области было закуплено (большая 
часть в США, Германии и Англии): в 1901 г. – 3300 орудий на сумму 519917 руб.;  в 1902 
г. – 2926 шт. на сумму 545501 руб.; в 1903 г. соответственно –2241 шт. и 326380 руб.; в 
1904 г. – 1434 шт. и 308650 руб.;  в 1905 г. – 1506 шт. и 233349 руб.65 

       Резкое сокращение закупок сельскохозяйственных машин в 1904 и 1905 гг. было 
связано с русско-японской войной.  О разном ассортименте товаров фирмы “Кунст и  
Альберс” свидетельствовала рекламная газета “Амурский коммерческий посредник”: 
фирмой покупателям предлагалось (постоянно имеющиеся на складе): пишущие машинки 
– Ундервуд; пианино, рояли; строительный материал. В бакалейном отделе: сельди 
королевские в банках и бочках; балык копченый кетовый; икра черная и многое другое. 
Фирма имела технический отдел и занималась устройством водопроводов и канализаций, 
установкой электрического освещения, устройством центрального отопления и 
вентиляцией всех систем.  
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    Не  меньшим  спросом  на  рынке  пользовались товары т.д. “Чурин и Кº”.  Он  
соперничал  с  фирмой  “Кунст и Альберс”  и уже  превосходил  её  по  обороту  своей  
торговли. В 1907 году т.д. было закуплено товаров на сумму 3495000 руб., а германской 
фирмой – на 628000 руб.66 Русская фирма опережала немецкую и по реализации русских 
товаров на Дальнем Востоке. В этом же 1907 г. благовещенским отделением “Кунст и 
Альберс” было закуплено русских товаров на 138 тыс. руб. и иностранных – на 488 тыс. 
руб. Этим же отделением фирмы “Чурин и Кº” было закуплено на 2718 тыс. руб. русских 
и на 777 тыс. руб. иностранных товаров.  

     В  результате  русско-японской войны  сократился  до  минимума  импорт  
товаров  из-за границы.  Торговые  фирмы  довольствовались  товарами,  оставшимися  с  
прошлых  лет.  Цены  на  жизненные  продукты  в  связи  с  этим  сильно  вздорожали.  В  
этих  условиях  фирма “Чурин и К°” поставила  на  казенный  склад   Благовещенска    для  
продажи  населению  по  более  низким  ценам  следующие  товары:  сахар,  табак,  железо  
квадратное,  топоры  охотничьи,  чайники  медные,  ножи  хлебные,  железо  крутое,  иглы  
разные,  чашки  чайные,  котлы  железные,  подпилки.     

       Торговый дом “И.Я.Чурин и К°”, как и его германский конкурент, занимался 
продажей сельскохозяйственных орудий, в частности, жатвенных и сенокосильных машин 
фабрики Диринга и прочих земледельческих орудий. Кроме  того,  фирма  занималась  
добычей  и  переработкой  сырья,  владела  транспортными  средствами. В 1914 году её 
капитал составил 30 млн. руб., штат сотрудников – 5000 человек. Чистый доход фирмы в 
1914 году равнялся 1,8 млн. руб.67  

       Наряду  с  этими  наиболее  крупными  фирмами,  которые  держали  в  своих  
руках  торговлю практически  всего  Дальнего  Востока,  существовало  множество  
других  более  мелких  компаний  и  заведений (Ким, Урмачев, Шванль, Рощин, Гагано и 
др.). 

Наглядно об этом свидетельствуют данные о торговле г. Николаевска. Вся торговля 
этого города была представлена в 1910-1911 гг. 16 фирмами, как российскими, так и 
иностранными, а именно:68 “Чурин и Кº” с оборотом 1103000 руб.; “Кунст и Альберс” — 
65000 руб.; “Нобель и Кº” — 500000 руб.; “Шульц и Гречушкин” — 150000 руб.; 
П.Н.Симада — 1260000 руб.; П.Н.Гагано — 130000 руб.; И.Е.Ким — 50000 руб.; 
И.В.Урманчеев — 34550 руб.;  И.Ф.Вергазов — 50000 руб.;  П.Я.Румарчук — 40000 руб.; 
Я.Г.Рощин — 80000 руб.;  Шванль — 40000 руб.;  Тян–Ван–Тай — 30000 руб.  Общий 
оборот этих фирм выразился суммой в 4492550 руб. 

     Оборот русских фирм составил 1632550 руб. – это составило 36% от общего 
товарооборота всех фирм. Подавляющая часть торговли г. Николаевска продолжала 
оставаться в руках иностранцев.  

      Одним  из  наиболее  отличительных  признаков  Приамурской  торговли  
являлось  существовавшее  в  течение  довольно  продолжительного   времени,  до  начала 
ХХ  века,  право  беспошлинного  ввоза  иностранных  товаров.  Такое  положение  было  
обусловлено  стремлением  русского  правительства  содействовать  скорейшему  
экономическому  подъёму  дальневосточных  территорий,  успешному  заселению  его  и  
снабжению  продовольствием  местных  жителей. 

Пользуясь правом беспошлинного ввоза товаров, к началу ХХ в. иностранный 
капитал распространил свою деятельность на все сферы жизни населения 
дальневосточного края и прочно укрепился на его территориях. Русский капитал не всегда 
выдерживал иностранной конкуренции. Фирмы центра и юга Европейской России с 
трудом сбывали свои товары на дальневосточной окраине. Рынок во Владивостоке был 
настолько переполнен товарами, свидетельствовали современники, что невозможно было 
и думать о каких либо возможностях сбыта. Некоторые представительные экспортеры 
были так убеждены в невозможности сбыта здесь своих товаров, что отдавали 
распоряжения посланным судам возвращаться обратно, потому что удобнее было тратить 
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за двойной транспорт, чем давать возможность длительным хранением портиться на месте 
продовольственным и другим товарам. Иностранные товары, по мнению сторонников 
закрытия порто- франко, “всюду вытеснили продукцию русских фабрик, привлекая 
жителей более дешевыми ценами”. Богатства русского Дальнего Востока безнаказанно 
расхищались японскими, американскими, английскими рыбопромышленниками и 
торговцами пушниной. Обобщая факты о  засилии иностранного капитала, журнал 
"Сибирские вопросы" писал: "Чего же надо  ожидать от этой нахлынувшей в Сибирь  
лавины иностранцев /…/, на наших глазах забирающих в свои цепкие руки всю Сибирь” и 
отвечал словами одного из немецких дельцов, прибывших в Иркутск: “Через 10 лет все 
/…/ богатства в Сибири всецело перейдут в руки иностранцев, а вы, русские, будете 
“почесывать затылок”69. 

В интересах и под нажимом отечественной буржуазии царское правительство в 
течении ряда лет было вынуждено вводить ограничительные меры для ввоза иностранных 
товаров. В 1867 г. были обложены пошлиной иностранные суда, ввозившие в край 
спиртные напитки. С 1888 г. льготное положение беспошлинного ввоза иностранных 
товаров распространялось только на сахар, патоку, конфеты, минеральные осветительные 
масла, парафин, мазь, спиртные и масляные лаки и спички. 

      Однако политика царского правительства в этом вопросе была далеко 
непоследовательна: пошлины на одни и те же товары то вводились, то отменялись. Это 
являлось отражением острой конкурентной борьбы, которая развернулась среди 
различных кругов буржуазии России и Дальнего Востока.  Иностранный капитал находил 
себе защитников в лице довольно сильной местной компрадорской буржуазии. Введенные 
ограничения на ввоз и вывоз многих товаров, отмена порто-франко в Приамурском крае 
заставили иностранных капиталистов установить более тесные связи с русскими 
монополиями. “Без всесторонней помощи русских капиталистов,– писали современники, – 
они не могли бы вовсе действовать в России. Американские, английские, немецкие 
капиталисты собирают прибыль при помощи русских капиталистов, которым перепадает 
очень хорошая доля”70. Крупнейшие русские торговые фирмы действовали в тесном 
контакте с иностранными капиталистами: “Чурин и Кº” – с французскими, “Кунст и 
Альберс” – с немецкими. 

       Еще в 80-е гг. XIX века острая конкуренция борьба между компрадорской и 
иностранной буржуазией, с одной стороны, и отечественной, с другой, нашла свое 
отражение на страницах тогдашней прессы. На заседаниях “Общества для содействия 
русской промышленности и торговли” в 1885 г. был поднят вопрос о засилии 
иностранного капитала на Дальнем Востоке и отмены порто-франко в Приамурье, 
сохранении беспошлинного ввоза только предметов промышленности, которые не 
производились в России. 

       Эта позиция подверглась весьма решительным нападкам анонимного автора в 
одном из номеров “Восточного обозрения”. Автор ратовал “за свободную конкуренцию” в 
крае, создававшей  “дешевизну и уменьшение цен на ввозимые товары. Русский товар не 
может конкурировать с иностранным не столько по цене, сколько по достоинству”, – 
писал он. По мнению автора, русский капитал был способен принести на 
дальневосточную окраину “только хищническую эксплуатацию её богатств. Вывоз их в 
Россию и взамен их доставку туда московских мануфактур”71. 

       Понимая такое положение дел и проводя протекционистскую политику, русское 
правительство в 1901 г. ввело таможенное обложение, однако русско-японская война и 
слабость местного отечественного капитала заставили царизм в 1904 г. снова ввести 
порто-франко, окончательно отмененное в 1909 г.72  Предполагалось, что отношение 
между русским и иностранным ввозом должно измениться в пользу первого. Закрывая 
порто- франко, правительство надеялось на развитие в крае местных ремесел и 
промышленности. В основу налогообложения был положен общий действующий в России 
тариф, но от него были сделаны довольно существенные отступления в сторону 
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расширения беспошлинного ввоза. В число товаров, пропускаемых беспошлинно, вошли 
предметы массового потребления, а также продукты, необходимые в промышленности, 
производство которых в крае пока было недостаточным, а именно хлеб в зерне, рис 
необделанный, мясо, масло, скот, удобрения, столярные изделия, строительные 
материалы, морские и речные суда и некоторые другие товары. Таможенное обложение 
затрагивало главным образом мануфактурные товары, поставляемые Россией  на внешний 
рынок: хлопчатобумажную, шерстяную, шелковую галантерею, спирт, сахар, спички, лес, 
руду, керосин. 

        По вопросу закрытия порто-франко оказалось много как сторонников, так и 
противников. Обе стороны, понятно, отражали интересы различных кругов буржуазии. 
Сторонники беспошлинного ввоза считали, что с закрытием границ резко возрастут цены 
на потребительские товары, а, следовательно,  подорожает жизнь. При громадной 
протяженности  границ потребуются большие средства для содержания таможни. 
Известный дореволюционный специалист по экономике Дальнего Востока Н.В. Слюнин  
попытался опровергнуть эти положения цифровыми выкладками. Он проанализировал 
цены на ввозимые иностранные товары (в рублях): 

Таблица 11. 
 1899г. 1903г. 1906г. 
Рис (пуд) 2,40 3,00 3,50 
Гвозди  2,75 3,0 3,50 
Проволока 

кровельная 
4.50 4,50 6,00 

Топор  2.25 2,50 2,80 
Масло 

прованское 
0.80 1,10 2,00 

Источник: Слюнин Н.В. Указ. соч. С.152. 
      Отчетливо просматривается нараставшее повышение цен. Несмотря на то, что в 

1903 г. действовало таможенное обложение, а в 1899 и 1906 гг. – порто- франко, цены 
возросли. Таким образом, приходил к выводу автор,  беспошлинный ввоз товаров не давал 
материального улучшения для массы населения и не обеспечивал понижение цен.  

      Доводы сторонников налогового обложения были следующие: край слабо развит, 
Россия должна, как можно скорее, укрепить там свои позиции, оградить Дальний Восток 
от захвата иностранной промышленностью, за которым идет и политическое завоевание 
страны. Выражая позиции противников порто-франко, газета “Новое время” от 15 июня 
1911г. писала: “/…/ Вопреки мрачным предсказаниям сторонников порто-франко на 
Дальнем Востоке, что закрытием его будет убита местная торговля и промышленность, 
оказывается, что грузооборот Владивостока идет гигантскими шагами вперед. Причем 
вывоз прогрессивнее, чем ввоз”.   

      В защиту своей точки зрения газета привела статистические подсчеты. 
Таблица 12. Дальневосточная торговля.                              
Годы  Ввоз (п) Вывоз (п) Грузооборот 

(п) 
1907порто- 12759000 4350000 17109000 
1908франко 13273000 7350000 20623000 
1909таможенно

е 
18031000 16660000 32691000 

1910обложение 21697000 21515000 43212000 
Источник:  “Новое время” от 15 июня 1911г.  
     Видно, что, несмотря на введение налогового обложения, объем ввоза и вывоза 

год от года возрастал. За 4 года ввоз увеличился в 2 раза, а вывоз в 5 раз. Общий 
грузооборот Владивостокского порта за тот же период возрос в 2,5 раза. 

     Закрытие порто-франко привело только к тому, что понизились обороты 
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иностранных фирм, например, “Кунст и Альберс” и значительно поднялась торговля 
русских, например, т.д. “Чурин и Кº”. 

       В вопросе о введении таможенного обложения, как уже отмечалось, 
сталкивались интересы различных кругов буржуазии. Рассматривая в архивных 
материалах докладные записки, сообщения, мнения, приходишь к выводу, что ходатаями 
за порто-франко являлись промышленники, чиновничий класс. Например, в 1902 году 
Владивостокский биржевой комитет ходатайствовал перед министром финансов со 
следующим заявлением. “Закрытие порто-франко пагубно отразилось на внешней и 
внутренней торговле. Материальное производство Дальнего Востока зависело от 
иностранных рынков, а многие товары, были обложены налогами. Примером тому может 
служить история спичечной фабрики “А.И. Суворов и Кº” близ Владивостока, 
оборудованной на сотни тысяч. Раньше Маньчжурия пользовалась спичками 
исключительно этой фабрики, но когда пошлина на материалы спичечного производства 
легла 7-ю рублями накладного расхода на ящик, вывоз их в Маньчжурию сразу 
прекратился. Многие предприятия за неимением средств для оплаты пошлин вынуждены 
сокращать производство. В 1901 году торговлю прекратили 24 китайские фирмы. Среди 
них Ван-Шим, Ван-Зан-Тун, Тун-ли, Тун-Тай-Фу, Сы-Хай-Шен и др.”73. 

      Почему именно промышленники, чиновники, коммерсанты боролись за 
свободную торговлю? Современники писали, что золотопромышленники добывали 
золото, которое сдавали государству. Цена на него не зависела ни от какой конкуренции, 
являясь постоянно определенной. Казенные подрядчики и поставщики получали деньги от 
казны. Крупные торговцы снабжали товарами главным образом чиновников, войска, 
служилые сословия. Для этих категорий населения порто-франко было выгодным и 
приносило только прибыли.  

По мнению С.Д. Меркулова, противника порто-франко, единственным в крае 
непосредственно трудящимся классом  являлись местные крестьяне, да незначительное 
количество рабочих на приисках. Эта часть населения, писал он, не понимала, что такое 
порто-франко и какое влияние оно может оказать на его интересы. Далее его логическое 
построение сводились к следующему. 

       Для интересов местной промышленности открытые границы оказывают вредное 
воздействие, не способствуя её развитию. Промышленность не может зародиться и 
развиваться в стране, если ее заполнили соответствующие дешевые товары. Это доказала 
история развития края. В крае были богатые запасы кожевенного сырья, а между тем вся 
кожа привозилась. Сибирь могла вывозить своё мясо за границу, а между тем в 1906 году 
было ввезено во Владивостокский порт 444710 пудов на 3335325 руб. австралийского 
мяса74. 

       Открытые границы, полагали противники беспошлинной торговли, мешали 
заселению края русским населением. Количество русского оседлого населения в начале 
ХХ века не достигало  350 тыс. человек. В тоже время на Дальнем Востоке было много 
китайских рабочих на золотых приисках и в сфере торговли. По мнению сторонников 
порто-франко, на содержание таможни был нужен единовременный расход в 3-4 млн. 
рублей и ежегодный – 1 млн. рублей. Но уже в 1902 г. таможенный доход составил 1 млн. 
рублей. 

       Эта же самая мысль подтверждалась данными о поступлении акцизных доходов 
в кассы Амурской и Приморской областей75.  

                 Амурская обл.        Приморская обл.        Всего 
1898г.               577362                      1137088           1714088 
1899г.               625227                      1279302           1904529 
1900г.               741235                      1676207           2417442 
1901г.              1009170                     1633420           2642590 
 
     Поступление акцизных сборов год от года повышались. 
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     В то же время  в кассы Забайкальской области поступило акциза на сумму 
1900000 руб. В кассы империи –1500000 руб.  В итоге получалось 6 млн. руб. в год. 
Таковым в ближайшее время, полагали современники, должен был стать акциз за 
продукты, потребляемые в Приамурском крае. Расходы на содержание акцизного надзора 
исчислялись в 153000 руб. Следовательно, чистая прибыль казне от сохранения в 
Приамурском генерал-губернаторстве акцизного обложения должна была составить около 
5850000 руб. в год. 

     Таким образом, рассматривая обе точки зрения по данному вопросу, можно 
прийти к выводу, что и сторонники, и противники порто-франко имели довольно веские 
основания для защиты своих интересов. Действительно, закрытие границ не оказало 
существенного негативного воздействия на грузооборот внешней торговли, не повлияло 
коренным образом на изменение цен. С введением же таможенного обложения десятки 
иностранных и русских фирм прекратили свою деятельность, что не могло не сказаться 
отрицательно на снабжении населения различными товарами и услугами, и не могло не 
повлечь за собой изменения в структуре товарной продукции. 

     Выше было сказано, что не все товары в условии свободной конкуренции или с её 
ограничением облагались пошлиной. В этом заключалась довольно умелая политика 
русского правительства. Дальневосточная окраина России имела долгие традиционные 
экономические связи со странами Тихоокеанского региона. Во многом этому 
способствовали отдаленность Дальнего Востока от центра России и дороговизна 
перевозок железнодорожным путем через Сибирь.   Поэтому многие виды товаров было 
выгоднее и дешевле поставлять из-за границы, чем вести из Европейской России. Так, 
например, это касалось оборудования для золотопромышленности. В России его 
производством занимались только 2 завода – в Петербурге и на Урале. 

Доставка его на Дальний Восток сопровождалась значительными расходами. Такое 
же оборудование поставляла Америка. Её машины были гораздо качественнее и дешевле, 
поэтому было целесообразнее не облагать их пошлиной. Такие же товары как спирт, 
спички, руда, лес, керосин и др., могли успешно производиться на основе местных 
сырьевых ресурсов. То есть на одноименные иностранные товары нужно было вводить 
ограничения с целью поощрения местного производства. Таким образом, политика 
дифференцированного подхода к налогообложению иностранных товаров была 
единственно правильной в начале XX века. 

Выводы по главе.   Во второй половине XIX в. Дальний Восток активно втягивался в 
общероссийскую и мировую торговлю. Ведущие позиции занимал в импорте и экспорте 
(во второй половине XIXв. преимущественно, в начале ХХ в. с незначительным 
преимуществом), прежде всего, германский, а также английский капитал. Но в отношении 
количества прибывающих судов, их грузовой вместимости и товарной продукции в 
соотнесении отдельных стран на первом месте стояла Россия, успешно конкурировавшая 
(хотя и не с одинаковым успехом и отдельные годы) с Германией, Англией, позднее 
Японией. Темпы роста внешней торговли на протяжении всего периода оставались 
высокими. Если в 1860 г. Владивостокский порт посетило всего одно судно, то в 1880 г. – 
65, 1890 г. – 115, 1900 г. – 436, 1910 г. – 1096, 1914 г. – 404. Быстрыми темпами росло и 
количество привезенных товаров. За последние 40 лет  XIX в. оно возросло в 3,6 раза, за 
период начала ХХ века еще в 2 раза.  

В первые десятилетия исследуемого времени преобладал ввоз продовольственных 
товаров и товаров широкого назначения, но в 90-е гг. XIX в. возрос удельный вес 
продукции обрабатывающей промышленности, в которой нуждалось народное хозяйство 
края: оборудование для заводов, сельскохозяйственная техника, машины, стальные 
рельсы, узлы и детали для электростанций и электроустановок, техника для горной, 
каменноугольной промышленности, экскаваторы, драги и т.д. В основном эта продукция 
шла из-за границы: Германии, Англии, Швеции, Норвегии. Во ввозе 
сельскохозяйственной техники доминировали США.  
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В 90-е гг. XIX в. получила начальное развитие морская торговля с Японией, 
импортировавшая рыбные продукты. В эти же годы по нарастающей шло развитие 
сухопутной торговли с Китаем (Маньчжурия) и Кореей. Маньчжурия поставляла 
пшеницу, чай, бобы, сою, крупнорогатый скот, мясо. На последних специализировалась 
также и Корея. В свою очередь, дальневосточные купцы поставляли в эти страны изделия 
текстильной промышленности, различного рода ткани, галантерею, лес и лесоматериалы, 
кожу, меха, пушнину, рыбу, продукцию деревообрабатывающей промышленности. 
Морским путем Китай (преимущественно), Корея и Япония получали с русского Дальнего 
Востока морскую капусту, трепанги, крабы, креветки (шримсы) и др.   

Отмечая активный характер дальневосточной внешней торговли, нужно сказать о 
чрезвычайно важном значении в российской и мировой торговле мехов морских 
животных и пушнины. Дальний Восток, являясь уникальным районом страны, поставлял 
на рынки Западной Европы, США, а также дальневосточных стран морских котиков, мех 
белых медведей, рыжих и черно-бурых лисиц, белых и голубых песцов, соболей, куниц. В 
большом количестве белок. С Дальнего Востока увозились шкуры нерп, сивучей, моржей, 
тюленей, китовый ус и др. Об этом речь пойдет ниже. Разнообразные водные богатства 
Дальневосточного края пробудили к ним острый интерес со стороны американских и 
японских промышленных и торговых фирм, деятельность которых нередко принимала 
хищнический характер. 

Недостаточное развитие обрабатывающей промышленности в 60-80-е гг. XIX в. 
(ведущее место в промышленности заняли добывающие отрасли) и все растущее в 
условиях широкого притока переселенцев и форсированного хозяйственного освоения 
региона потребность в разнообразной товарной продукции обусловили преимущество 
ввоза над вывозом. Особенно это касалось тех товаров, которые содействовали процессу 
развития капитализма в сельском хозяйстве по пути, близкому к американскому 
(сельскохозяйственные орудия и машины), и в промышленности (оборудования, станки, 
рельсы, драги и т.п.).  

В начале второго десятилетия  1900-х гг. ввоз и вывоз примерно сравнялись, а в годы 
Первой мировой войны экспорт в отдельные годы стал превышать импорт, что 
свидетельствовало о быстрых темпах роста и высоком уровне дальневосточной 
экономики, прежде всего добывающей, но в том числе и обрабатывающей 
промышленности (мукомольной, деревообрабатывающей, рыбоконсервной, 
судоремонтной). Основными статьями вывоза  за границу являлись меха и пушнина, лес в 
необработанном и обработанном виде, рыба (в огромных количествах), икра, рыбные 
консервы, полиметаллические руды (прежде всего свинец и цинк); в Сибирь и 
Европейскую Россию помимо этого – зерно и золото. С полным основанием можно 
утверждать, что в начале ХХ в. Дальний Восток перестал быть экономической колонией 
для капиталистов Центра и стал одним из высокоразвитых районов России. Потребности в 
сельскохозяйственной продукции (зерне, овощах, мясе, молоке и молочных продуктах) 
уже в 90-е гг. в значительной или подавляющей степени стали удовлетворяться за счет 
местного производства. Эти товары во ввозной торговле стали отходить на второй план. 
Но об этом конкретно речь пойдет в следующих главах.  

Роль иностранного капитала в эти годы оказалась двоякой, но учитывая 
неразвитость внутреннего экономического рынка в 60-80-е гг.XIXв., хотелось бы 
подчеркнуть его положительное воздействие на решение проблем, связанных с 
удовлетворением насущных потребностей переселенцев и стремительно растущего 
населения сельской местности, городов и приисков, сельского хозяйства и 
промышленности. 

В начале XX в. Темпы роста и объём внешней морской торговли региона ещё более 
возросли. Если в 1900г.он составил 28460719 пудов, то в 1910г.- 58941945 пудов, т.е.за 10 
лет удвоился. 
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В исследуемый период расширялись торговые и экономические связи России с 
различными странами мира. Русский Дальний Восток, стягивавший всю морскую и 
значительную часть сухопутной торговли Сибири с заграницей, вызывал повышенный 
интерес иностранных капиталистов. Бельгийские, голландские, итальянские торговцы, 
которые до 1900-х годов не принимали участие в торговых операциях на Дальнем 
Востоке, начали активное продвижение своих капиталов на рынки Дальневосточного 
региона. Осваивался и закреплялся здесь и капитал азиатских стран. В 1914г.г. их доля 
составила 41% к общему количеству импортированных грузов. Это стало результатом 
включения в активный товарообмен с русским Дальним Востоком Японии. 

Анализ источников свидетельствует, что в обоюдную  торговлю включились помимо 
названных стран Австралия, Новая Зеландия, Индия, в большем объёме Китай и Корея. 

В конце XIX в. по числу прибывавших во Владивостокский порт судов на первом 
месте среди европейских стран находилась Германия, на втором - Россия, на третьем – 
Англия. В первые десятилетия XXв. Россия по этому показателю потеснила Германию, 
превзойдя её в 1910г. в 18 раз, в 1914г. – в 12 раз. Лидирующие позиции во ввозе товаров 
продолжали занимать Германия (до 1914г.) и Англия. В поставках сельскохозяйственной 
техники первенствовали США. 

Внутренняя торговля края во второй половине XIX в. развивалась в тесной 
взаимосвязи с внешней. Анализ источников и литературы подводит к выводу о том, что 
внутренняя торговля сделала в исследуемое время в своём развитии не просто 
значительный, а огромный рывок. Благородную роль в этом сыграли иностранные фирмы 
(прежде всего германские и американские), создавшие широкую торговую сеть уже в 60-
70-е гг. XIX в. Формирование и развитие внутреннего рынка шло в острой конкурентной 
борьбе между отечественным и иностранным капиталом.  

В 80-е гг. XIX в. Дальний Восток естественным путем был поделен на три района, в 
каждом из которых доминировал тот или иной капитал. В прибрежной полосе и в 
Хабаровском районе преобладали иностранные фирмы, в Благовещенском – русские. В 
целом по региону иностранный капитал являлся господствующим. Есть основание 
полагать, что при возрастании позиций отечественного капитала такое положение 
продолжало оставаться и в начале XX века, когда характер внутренней торговли стали 
определять мощные русские и иностранные торговые предприятия с оборотным 
капиталом в миллионы рублей, тесно связанные с банковским капиталом или прямо его 
представляющие. Это подтверждает утверждение империалистических форм 
хозяйствования в экономике края. Все обостряющаяся конкурентная борьба между 
русским и иностранным капиталом привела к необходимости проведения 
протекционистской политики и закрытию в отдельные периоды порто - франко, что, на 
наш взгляд привело к оживлению русской торговли и содействовало потеснению позиций 
иностранных фирм. Вместе с тем, широко развивалась средняя и мелкая торговля, которая 
оказалась преимущественно в руках китайцев. Удельный вес её в общем товарообороте 
был невелик. 

Большую роль в реализации товарной продукции, производимой русским 
населением и аборигенами, играли ярмарки, оборот которых с годами возрастал, 
расширялась поставляемая на рынок структура товаров. Это свидетельствовало о 
товарном характере производства и промыслов русского сельского населения (или 
определённой части его), приобщении к торговли местных народностей, корейских, 
китайских, увеличении сельского населения края удельного веса промыслов, продукция 
которых шла на торговый рынок.  

Роль иностранного капитала во внутренней торговли была двоякой. О 
положительном влиянии его говорилось выше. Отрицательная сторона –  иностранные 
капиталисты не всегда вкладывали прибыли от торговли в местное материальное 
производство. Значительная их часть (от торговли рыбой, мехами, пушниной и пр.) 
уходила за границу.           
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2. Производственный и торговый рынки сельского  хозяйства Амурской 
области 
Количественные и качественные характеристики внутреннего и внешнего торгового 

рынка области, как и всего Дальнего Востока, напрямую зависели от численности 
населения, его роста, этнического состава, социально–классовой структуры общества. 
Численность населения Амурской области в период 1858–1915 годов выглядела так: 

Таблица 13.Численность населения Амурской области в 1858–1915гг. 
 

год 
числен

ность 
 

год 
числен

ность 
 

год 
числен

ность 
1

858 
      

8370 
1

868 
    

34713 
1

890 
     

87705 
1

859 
     

12600 
1

869 
    

35475 
1

891 
     

89784 
1

860 
     

12195 
1

870 
    

36523 
1

892 
     

20136 
1

861 
     

14949 
1

871 
    

36759 
1

893 
    

100027 
1

862 
     

16479 
1

872 
    

37843 
1

895 
    

122233 
1

863 
     

18145 
1

881 
    

54976 
1

896 
    

136562 
1

864 
     

19399 
1

886 
    

64150 
1

900 
    

138339 
1

865 
     

21199 
1

887 
    

77010 
1

901 
    

132348 
1

866 
     

22477 
1

888 
    

79706 
1

911 
    

286263 
1

867 
     

32546 
1

889 
    

82401 
1

915 
    

329275 
Источник: Кабузан В.М. Дальневосточный край в XVII – начале XXвв. (1640–

1917)/В.М.Кабузан.- Историко–демографический очерк.-М.:“Наука”, 1985.-С.162. 
За 57 лет численность населения области выросла округленно в 40 раз. 

Соответственно в 40 раз выросли потребности населения в товарах народного 
потребления, прежде всего в продуктах питания, одежде, обуви и пр. Численность 
населения в 60-е годы XIX века возросла в области в 3 раза, в 70-е годы – в 1,5 раза, в 80-е 
годы – в 1,6 раза, в 90-е годы – в 1,6 раза, в первые полтора десятилетия ХХ века – в 2,4 
раза. Темпы роста населения с годами не снижались, но, наоборот, возрастали. 
Соответственно с этим возрастали потребности в расширении торгового рынка, его 
насыщения всевозможными товарами, прежде всего – продуктами сельского хозяйства. 
Главным источником демографического роста Дальнего Востока являлись переселенцы, 
не создававшие товарной продукции в первые годы своей жизни на новой земле, 
являвшиеся, как и городское, промышленное, приисковое, коренное население края, 
потребителем сельскохозяйственной продукции. 

В какие–то годы в область прибывало более крестьян, в какие–то – казаков, в другие 
– “временных”. К последним относились госслужащие, чиновники, специалисты по тем 
или иным профессиям, в том числе рабочие, командированные, сезонники и пр. Мало кто 
из них мог иметь отношение к сельскому хозяйству, тем более к земледелию.     

В период 1870–1882 гг., по нашим подсчетам, крестьяне–переселенцы от общей 
численности переселенцев составили всего лишь 8%, “временные” – 92%. Положение не 
изменилось, сельхозпродукты на внутренний рынок поступали в основном извне. В целом 
за период 1858-1882 гг. крестьяне от общего количества переселенцев составили 24%, 
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казаки – 31,2%, а вместе чуть более 55%; на неземледельческую часть переселенческого 
населения пришлось 45%. Т.е., чтобы прокормить вновь прибывших переселенцев, 
крестьянам и казакам–новоселам пришлось бы работать за двоих. В последующие годы 
приток переселенцев–крестьян значительно возрос. Как и в предшествующие годы, в 80-
90-е гг. XIX в. переселение крестьян на Дальний Восток осуществлялось почти 
исключительно за свой счет. Т.е. прибывали сюда преимущественно состоятельные 
крестьяне. И только после 1901г. казеннокоштные крестьяне стали составлять 
большинство среди переселенцев76.  

 По подсчетам Кабузана В.М., в Амурскую область с 1883 по 1892г. вселилось 13449 
переселенцев. С 1893 по 1896г. Амурская область по сравнению с Южно–Уссурийским 
краем Приморья выходит на первое место по числу переселенцев–крестьян /в Приморской 
области осели 18069 крестьян и казаков, в Амурской области 29194 крестьянина/77. Таким 
образом, за период 1857-1896гг. в область вселилось 50731 крестьянин и 10576 казаков, а 
вместе 61307 человек, приступивших к освоению земледелия в области. Приток 
переселенцев в 80-90-е гг. шел уже в основном за счет крестьян. Правительство оказывало 
необходимую материальную помощь крестьянам–переселенцам в их обустройстве на 
месте.  

Б.Н. Морозов в кандидатской диссертации78 выделил для колонизационного 
движения на Дальний Восток в период 1860-1904 гг. четыре этапа: 1) 1858-1867 гг.; 
2)1868-1882 гг.; 3)1883-1890 гг.; 4)1891-1904 гг. Он пишет, что в третий период в 
Амурскую и Приморскую область вселилось на 2145 человек больше, чем в первый, 
одиннадцатилетний, период, и на 16935 человек больше, чем во второй, 
пятнадцатилетний, период79.  Темпы колонизационного движения, в котором ведущую 
роль стали играть крестьяне, таким образом, со временем нарастали. Место переселенцев 
в общей численности жителей области в 1883-1890 гг. можно проследить по данным 
следующей таблицы: 

Таблица 14.Соотношение числа переселенцев и жителей Амурской области 
г

оды 
прибыло 

человек 
число 

жителей 
% 

переселенцев* 
1

883 
         

1136 
       

43965 
           2,6 

1
884 

         
2391 

       
47222 

           5,0 

1
885 

         
1108 

       
48140 

           2,3 

1
886 

          
307 

       
59294 

           0,5 

1
887 

          
883 

       
65526 

           1,3 

1
888 

         
1568 

       
64401 

           2,4 

1
889 

         
3027 

       
70789 

           4,3 

1
890 

          
148 

       
72784 

           0,2 

* — к общему числу жителей области 
Таблица составлена на основании: РГАДВ. Ф.702. Оп.5. Д.574. Л.16. 
Процент переселенцев к общей численности жителей области во все годы оставался 

низким. Это говорило о том, что в крае уже сложился производственный и в какой–то 
степени торговый рынок сельскохозяйственной продукции, на который влияние  
переселенцев было невесомым.  Численность населения возрастала в эти годы в основном 
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за счет естественного прироста. Соответственно с ростом населения возрастали и его 
потребности в сельхозпродуктах и стабилизировался их торговый рынок.  

За период 1860-1895 гг. городское население области (по подсчетам автора) 
количественно возросло в 13,5 раза, численность казаков выросла в 3,1 раза 
/преимущественно за счет естественного прироста/, крестьян – в 366 раз /рост 
рекордный!/, приисковых рабочих – в 7,7 раза, аборигенов  - почти в 10 раз, корейцев – в 3 
раза  /за два с небольшим десятилетия/, иностранцев – почти в 4 раза. Шел рост 
численности всех групп населения, но наиболее быстрым он был у крестьян, городского 
населения и приисковых рабочих, представлявших главную движущую силу сельского 
хозяйства, добывающей и обрабатывающей промышленности. Соответственно со 
стремительным ростом численности населения края, резко возрастала роль торгового 
капитала и его носителя – купечества.  

Примечательно и другое. В общей численности населения наиболее высоким стала в 
1890 и 1895 гг. доля крестьянства, удельный вес которого в 1860 г. составлял всего лишь 
0,9%.  Соотношение сельского населения к другим группам населения, по нашим 
подсчетам, выглядело так: 

70-е годы  XIX в.: 17% /доля крестьян/, 
                               53% /доля крестьян и казаков/, 
                               47% /доля других групп населения/; 
 
80-е годы XIX в.:   19% /доля крестьян/, 
                                53% /доля крестьян и казаков/, 
                                47% /доля других групп населения/; 
Первая половина  
90-х годов XIX в.:  30% /доля крестьян/, 
                                50% /доля крестьян и казаков/, 
                                50% /доля других групп населения/. 
Это означало, что в 70-е годы XIX в. один крестьянин /не принимая во внимание 

казачество/  должен был прокормить помимо себя 5-6 жителей области, в 80-е годы – 5 
жителей, в первой половине 90-х годов – 3-х жителей. Один сельский житель /крестьянин 
и казак/ во все годы должен был прокормить каждого второго жителя области. Это ответ 
на вопрос о роли товарного рынка /внутреннего и внешнего/ в продовольственном 
обеспечении населения области, роли товарности крестьянских и казачьих хозяйств. 
Место аборигенов и корейцев в хозяйственной структуре области было скромным. 
Иностранцы играли в ней более заметную роль, но их доля в общей численности 
населения неуклонно падала (24% в 1860 г. - 16,2% в 1895 г). 

Между тем волна колонизационного движения на Дальний Восток в 90-е годы ХIX 
в. – первые полтора десятилетия ХХ века ширилась и нарастала. Переломным стал 1900 
год.   В Амурскую область, по неполным данным, прибыло переселенцев: в 1896 г. — 611,  
в 1897г. — 356, в 1898 г.— 313,  в 1899 г. — 671, 1900г. —523780, а всего 7188 человек. 
Это значительно усилило социальную основу сельского хозяйства области. Л.Яковлев (Л. 
Ставровский) писал: “В скором времени с проведением железных дорог по Сибири легче 
будет продать излишний хлеб, дешевле [будет] купить себе всякий товар”81.   

 В последующие годы число переселенцев достигло /исключая годы русско–
японской войны/ рекордных показателей, о чем свидетельствуют данные следующей 
таблицы: 

Таблица 15. Прибыло в Амурскую область переселенцев в 1902-1914 годах 
 

год 
   

человек 
 

год 
   человек  

год 
   человек  

год 
   человек 

1
902 

       
5804 

1
905 

        243 1
908 

 7704 
/7707*/ 

1
911 

 4313 
/2851*/ 

1        1  3112 1 10808 1       5506* 
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903 4442 906 /2680*/ 909 /18851*/ 912 
1

904 
        

387 
1

907 
10772 

/10425*/ 
1

910 
20793 

/19298*/ 
1

913 
      6625* 

      1
914 

     
14039* 

    * — по данным В.М. Кабузана 
Таблица составлена на основании: РГИА. Ф.1276. Оп.1. Д.3. Приложение к Обзору 

Амурской области за 1912-1913 годы. С.14; Кабузан В.М. Как заселялся Дальний Восток 
(вторая половина XVII – начало XX века). Хабаровск, 1976. С.155. 

Всего за период 1902-1914гг. в область вселилось: по данным “Приложения к 
Обзору Амурской области за 1912-1913 гг.”, — 94548 человек, по данным В.М. Кабузана 
и “Приложения”, — 98858 человек, т.е. округленно около 100000 человек. Невиданный 
подъем в переселенческом движении края /примерно такое же положение дел 
наблюдалось и в Приморье/82, значительно усилил решение вопросов, связанных с 
развитием сельского хозяйства, его экстенсификации и интенсификации /в 
старожильческих хозяйствах/. Расширился и рынок рабочей силы в промышленности. 
Широкий приток переселенцев в начале 1900-х годов отразился и на плотности населения 
области. Если в 1908г. на 10 кв. верст в Приамурье приходилось 6 чел., то в 1913г. на 1 кв. 
версту – 1,01 чел.83   

Соотношение численности различных социальных групп населения в области, по 
подсчетам автора, в 1913г. выглядело так: 

Таблица 16. Численность социальных групп населения в Амурской области в 1913 
году 

     
      

население 

 
числен

ность  

% к 
общей 
численности 

     
    население 

 
числен

ность  

% к 
общей 
численности

городское       
81167 

       
23,2 

крестьянское     
167514 

       
48,1 

приисковое      
51078 

       
14,7 

казачье      
48781 

       
14,0 

городское и 
приисковое 
вместе 

 
    

132245 

 
       

37,9 

крестьянское 
и казачье вместе 

 
    

216295 

 
       

62,1 
  Таблица составлена на основании: РГИА. Ф.1276. Оп.1. Д.3. Приложение к 

Всеподданнейшему отчету Военного Губернатора Амурской области за 1912-1913гг. 
Благовещенск, 1915. С.9 и далее. 

Самой значительной по численности частью населения области стало крестьянство, 
за ним шли городское и приисковое население. На последнем месте оказалось казачество, 
численность которого незначительно уступала приисковому населению. Крестьяне и 
казаки,  представлявшие сельскохозяйственное производство области, в 1,6 раза /24,2%/ 
превышали городское и приисковое население. Известно, что в России  процент сельского 
населения в сопоставлении с промышленно–городским населением был значительно 
выше. Это говорило о том, что сельскохозяйственное население Приамурья по сравнению 
с Россией было, во–первых, в большей степени обеспечено определенными статьями 
товарной продукции промышленности, а, во–вторых, что сельскохозяйственное 
производство должно было идти по пути интенсификации, дабы удовлетворить 
потребности в продовольственных товарах промышленного и промыслового населения. 
Военный губернатор Амурской области в отчете за 1912-1913 гг. писал: “Процент 
сельского населения области, занимающегося земледелием, колеблется в среднем от 65 до 
70%, причем казачье население составляет в этом числе 14%. Сравнительно 
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незначительный процент сельского населения объясняется тем, что в Амурской области, 
как и вообще на Дальнем Востоке, большой процент составляет население городское”84. 

Динамика социально–классовой структуры населения Амурской области в период 
1896-1915гг. выглядела так: 

Таблица 17. Социально–классовая структура населения Амурской области в1896-
1915гг. 

Г
од 

Гор
ожане с 
войском 

% 
к

азаки % 
кре

стьяне % 
раб

очие 
приисков 

% 
иност

ранцы % 

1
896 

   
27534 0,2 

 
20587 5,1 

  
45571 3,4 

  
12486 ,1 

    
22102 6,1 

1
900 

   
35168 5,4 

 
25027 8,1 

  
46783 3,8 

  
10270 ,4 

    
15175 0,9 

1
911 

   
65159 2,8 

 
42982 5,0 

 
124615 3,5 

  
16117 ,6 

    
32118 1,2 

1
915 

   
64696 9,6 

 
48035 4,6 

 
136205 7,4 

  
19127 ,8 

    
31209 ,5 

Источник: Кабузан В.М. Дальневосточный край в XVII – начале XXвв. (1640-
1917)/В.М.Кабузан.- Историко– демографический очерк. М., 1985.-С.162-163. Подсчеты 
процентов (от общей численности населения области) автора. 

Следует учесть, что 1915 год был военным. Поэтому число горожан с войском по 
сравнению с 1911 г. снизилось. Численность других групп населения, включая казаков, по 
сравнению с 1896 г. неуклонно возрастала. Это касается и горожан. Естественно, что в  
первый год войны должно было снизиться и количество иностранцев в Приамурье. В 
целом за период 1896-1915 гг. численность горожан с войском возросла в 2,3 раза, казаков 
– в 2,3 раза, крестьян – в 3,4 раза, приисковых рабочих – в 1,5 раза, иностранцев – в 1,4 
раза. 

Самый высокий прирост численности показали крестьяне, за ними соответственно 
шли горожане, казаки, приисковые рабочие и иностранцы. Удельный вес аборигенов и 
корейцев оставался незначительным – 5-6-7%. Показательно, что удельный вес крестьян в 
общей структуре населения возрос с 33,4% до 47,4%.  Доля казаков стояла примерно на 
одном уровне, доля горожан за период 1896-1911 гг. выросла до 1/5-1/4. Удельный вес 
приисковых рабочих снизился с 9,1% до 5,8%, что могло свидетельствовать  /при 
позитивных показателях развития золотопромышленности/  об интенсификации, 
повышении производительности труда в данном виде производства или /при отсутствии 
интенсификации/  снижении показателей добычи золота и других полезных ископаемых. 
Исходя из подсчетов, приведенных Б.Н.Морозовым в его монографиях и докторской 
диссертации, с полным правом можно утверждать первое положение85.    

Главный вывод применительно к тематике и содержанию данной главы диссертации 
состоит в том, что на протяжении второй половины XIX – начала XX веков численность 
крестьянства в общей социальной структуре населения и абсолютно, и относительно  
/доля в общей численности жителей области/  возрастала, что создавало при более 
медленном, но все же росте и казачьего населения благоприятные условия для развития 
сельского хозяйства. Но, следует подчеркнуть, прежде всего на интенсификационной 
основе, ибо, во–первых, соотношение между сельским и промышленно–городским 
населением в пользу сельского не было столь значительным, как в Европейской России и, 
во–вторых, рост урожаев и урожайности зерновых и животноводства шел 
преимущественно за счет старожильческих хозяйств, которые в основном и поставляли на 
рынок продовольствие и другую сельскохозяйственную продукцию. Проще говоря, 
крестьянское и казачье хозяйство в области по сравнению с аналогичным хозяйством 
Европейской России должно было быть более товарным, работающим на продажу /армии 
и флоту, промышленному, промысловому и городскому населению/, на рынок.  
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Процентное соотношение сельского /крестьяне и казаки/ и промышленно–
городского населения вместе с иностранцами выглядело так: в 1896 г. – 48,5% к 51,5%;  в 
1900 г. – 51,9% к 48,1%;  в 1911 г. – 58,5% к 41,5%;  в 1915 г. – 62% к 38%. Удельный вес 
сельского населения возрастал, но не следует забывать, что вновь прибывающие в 
большом количестве переселенцы сами нуждались в сельскохозяйственных продуктах, 
которые для рынка могли создавать прежде всего старожильческие хозяйства.  

Уместно в этом отношении привести подсчеты ведущего знатока общероссийского и 
мирового уровня сельского хозяйства Приамурья дореволюционных лет М.И.Старкова. 
Товарность крестьянских хозяйств определялась, по его мнению, следующими 
процентными показателями: в 1911 г. – 22%, в 1912г. – 35%,  1913 г. – 38%,  1914г. – 19%,  
1916 г. – 16,5%,  1917 г. – 28%.  Среднегодовой показатель для указанных лет  - 26,4%. В 
целом по стране он равнялся 26%86.  Среднегодовой показатель для Амурской области – 
26,4% - распространялся на все крестьянство Приамурья, включая сюда вновь 
прибывающих переселенцев. У старожилов этот показатель был несомненно выше. В 
старожильческих хозяйствах с большим достатком, сеявших от 20 до 40 и свыше десятин 
пашни, товарность достигала 57%, т.е. более половины произведенной ими продукции 
поступало на рынок. В “Приложении к Всеподданнейшему отчету Военного губернатора 
Амурской области за 1912-1913гг.” приводится интересная статистика. До прибытия в 
1911г. в Амурскую область из 402 семей имели87:  от 500 до1000 руб. — 21 семья /5,2%/; 
от 200 до 500 руб. —105 семей/26,1%/; от 100 до 200 руб. —73 семьи /18,2%/; от 50 до 100 
руб.— 65 семей /16,1%/;  менее 50 руб. — 73 семьи /18,2%/;   ничего не имели—65 семей 
/16,1%/.   

  На обзаведение хозяйством переселенческим семьям требовалось, по различным 
источникам, 400-500-600 руб., накануне Первой мировой войны – свыше 700 руб. Таким 
образом, не прибегая к государственному кредиту, в короткие сроки создать свое 
хозяйство могли 126 семей, т.е. 31,3% к общему числу, 18,2% семей нуждались в 
частичном кредите /300-400-500 руб./, 50,3% семей, т.е. ровно половина из числа 
прибывших, нуждались в полной или существенной финансовой поддержке государства.  

Б.Н. Морозов пишет: “Нуждающимся переселенческим семьям, прибывшим во 
Владивосток на собственные средства, выдавались солидные суммы в размере 600 рублей 
сроком на 33 года, “ с тем, чтобы по истечении первых пяти лет /…/ ссуды уплачивались 
/…/ в течение последующих 28 лет ежегодным взносом 6% с выданной суммы”, т.е. по 36 
рублей в год /ставка – 2-2,5% в год/”88. Проще говоря, получив кредит, семья в течение 
пяти лет, необходимых для выведения хозяйства на товарный уровень, задолженность по 
кредиту не выплачивала. На шестой год и в течение последующих 27 лет нужно было в 
счет погашения долга выплачивать 36 руб. в год, т.е. по 3 руб. в месяц.   При средней 
товарной цене пшеницы 1 руб., получается, что в счет возмещения долга по кредиту 
крестьянская семья должна была поставить на рынок 36 пуд. пшеницы в год, что 
составляло 11-13% от собранного семьей урожая89.  

Но крестьянское хозяйство помимо этого сеяло овес, рожь, ячмень и другие хлебные 
злаки, собирая при этом хорошие урожаи. Для ведения зернового земледельческого 
хозяйства необходимо было собирать урожай в 24 пуда зерновых на крестьянскую душу. 
Крестьяне перекрывали этот показатель в 5-6 и более раз. Таким образом, на погашение 
долга у крестьянской семьи уходило округленно 2-3% от общего сбора зерновых. В 
нормальном хозяйстве выплата долга, следовательно, не составляла проблем.  

Помощь крестьянским хозяйствам со стороны государства и общественных 
организаций не ограничивалась предоставлением отмеченного кредита. Она 
осуществлялась и в других направлениях. Например, Губернской агрономической 
организацией, Агрономическим отделом Амурского переселенческого управления и 
Агрономической частью Войскового правления Амурского казачьего войска сельскому 
населению области была оказана агрономическая помощь на сумму: в 1911 г. – 32707 руб., 
в 1912 г. – 44188 руб., в 1913 г. – 58446 руб., в 1914г. – 228070 руб., в 1915 г. – 126700 
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руб., в 1916 г. – 127120 руб., в 1917 г. – 136426 руб.90, а всего 753657 руб., т.е. в среднем 
по 107665 руб. в год.  Указанная помощь происходила на фоне исследовательских работ, 
призванных создать благоприятные условия для ведения сельского хозяйства. В 
“Приамурских ведомостях за 1913 г.” сообщалось: “Для будущего заселения новых 
районов пустующих земель предприняты, лучше сказать, продолжены работы почвенно–
ботанических экспедиций и в 1911г. ими вновь обследовано 10 млн. дес., из коих 
половина работала на Дальнем Востоке”91. 

 Наибольшей площадью земли располагали крестьяне /61% от общей площади/, за 
ними шли казаки /33,3%/, в совместном пользовании крестьян и казаков находилось 94,3% 
площади сельскохозяйственных угодий. Естественно, что они определяли направления, 
структуру, темпы развития сельскохозяйственного производства, урожай и урожайность 
засеваемых культур, агрокультуру полей и пр. В равной степени это относится и к 
животноводству. Проще говоря, товарный рынок сельскохозяйственной продукции на 
90% определялся крестьянами и казаками. Определенную, прогрессивную роль в развитии 
сельского хозяйства области играли частновладельческие хозяйства, в руках которых 
находилось почти 3% сельскохозяйственных площадей, неуклонно возраставших92. Это 
были хозяйства чисто фермерского типа.  В 1910г. в области насчитывалось 3341 
собственников частной земли. В их руках находилось 45619,7 дес. Земли93.  В среднем на 
одно частное хозяйство приходилось 13,7 дес. земли. Но этот усредненный показатель не 
отражает сути дела. Во-первых, различия в размерах площадей земли у частновладельцев 
были существенными. Во-вторых, со временем возрастали и средние показатели. К 
январю 1914г. общее количество частных владельцев достигло 491. В их распоряжении 
находилось 46981 дес. земли, т.е. в среднем по 96 десятин на одно хозяйство94. Уже это 
одно обстоятельство подчеркивает товарный характер производства таких хозяйств. 
Площади частновладельческих хозяйств располагались вблизи торговых центров области 
и судоходных рек, что облегчало перемещение товарного зерна в Приамурье и за его 
пределами.   

М.И. Старков отмечает, что земельные собственники кроме того приарендовывали 
значительные участки земли (арендованные земли составляли 76,6% к собственным)95, так 
что площадь сельскохозяйственных угодий у них почти что удваивалась. На 
собственников, имевших свыше 200 дес. земли (16,9%от общего числа владельцев), 
приходилось 53% от общей площади частнособственнической земли. Проще говоря, 17% 
крупных собственников владели более чем половиной площади частных угодий. Среди 
них крестьян в 1910 г. было 135, в 1917 г. – 145, что соответственно составило 39,2% и 
около 30% от общего количества собственников земли в Приамурье.  

 Среди крупных собственников–крестьян хотелось бы отметить И.М.Аистова 
(394дес.),  Брагина (400дес.),  А.А.Воробьева и Гаврилина (по 200дес.),   Т.С. Гиевского  
(221дес.),  Кантемировых (300дес.),  Д.А.Назарова (255дес.),  Н.В.Ножкина (316дес.),  
А.В.Рязанова (505дес.), династию Саяпиных и др.96 Крестьянские хозяйства, 
производившие продукцию на рынок, располагались вблизи городов и промышленных 
центров области. “Чем далее, - отмечали авторы Приамурья, - отстоит /…/ местность 
заселенной части Амурской области от города Благовещенска, тем слабее развито в ней 
земледелие”97.   

Видное место среди крупных собственников земли занимали владельцы 
мукомольных, в первую очередь, паровых предприятий, магазинов, пароходов, золотых 
приисков, предприятий обрабатывающей промышленности, купцов98 и пр. Это 
золотопромышленники Мордины (757 дес.), мукомолы Кувшиновы (435 дес.),  
предприниматели и купцы Лукины (949 дес.), мукомолы Малаховы (818дес.), Федченко, 
Кондинские, Косицыны, Саяпины и др. Золотопромышленники Кондинские, имея 396 дес. 
собственной земли, арендовали еще 1100 дес.  Помимо земледелия они занимались 
животноводством, располагая 270 головами скота. В хозяйстве было занято 15 годовых 
рабочих. Были рабочие, занятые 9 месяцев в году, а также в большом количестве 
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сезонные, сдельные и поденные рабочие, главным образом, китайцы. Таких 
капиталистических хозяйств в 1917 г. в области было 197, в них было занято до 1,5 тыс. 
батраков. Удельный вес в общем производстве зерна таких хозяйств (они были 
многоотраслевыми) был незначителен  /4-6%/, но, подчеркивает М.И.Старков, 
конкурировать с ними было невозможно даже зажиточным крестьянам. Казаки и 
крестьяне располагали почти 97% общей площади сельскохозяйственных угодий99. 
Следовательно, товарное производство в области вместе с частниками могли представлять 
только эти две группы  сельского населения.   

Кажущееся громадное преимущество казаков перед крестьянами в площади 
землепользования сводится на нет при сопоставлении площади посевов и посевов в 
весовом отношении между ними. Это предварительный ответ на вопрос о том, кто 
определял зерновое и овощное производство в области и формировал в ней и за ее 
пределами торговый рынок. Ответ находим в следующих данных: 

Таблица 18. Распределение пахотных земель 
                                                  Обработанная  земля, десятин 
г

оды 
  

казаками 
крестьянами 

и 
частновладельцами 

г
оды 

 
казаками 

крестьянами 
и 
частновладельцами 

1
895 

   
13840 

          38407 1
901 

  
22700 

          104337 

1
896 

   
13418 

          36088 1
902 

  
22561 

          112656 

1
897 

   
14399 

          43886 1
903 

  
20785 

           93376 

1
898 

   
13249 

          44289 1
904 

  
21149 

          108334 

1
899 

   
29639 

         101872 1
905 

  
47341 

          130546 

1
900 

   
23128 

          96969 1
906 

  
28908 

          151120 

                   Засеяно десятин         1912г.             1913г. 
 у крестьян        233169          286849 
казаков         52683           54062 
частновладельцев          6054            6093 

     Таблица составлена на основании: Морозов Б.Н. Развитие сельского хозяйства, 
промышленности и промыслов на Дальнем Востоке России в конце XIX – начале XX 
веков…С.139; Приложение к Всеподданнейшему отчету Военного Губернатора Амурской 
области. За 1912-1913гг. С.25. 

От общей площади обработанной земли на крестьян и частновладельцев (вместе), с 
одной стороны, и казаков, с другой, пришлось соответственно: в 1895 г. – 73,5% и 26,5%,  
в 1900 г. – 80,7% и 19,3%,  в 1909 г. – 83,9% и 16,1%. Отмеченные годы, как 
свидетельствуют данные таблицы,  не являлись исключением. Подавляющая часть 
пахотных земель приходилась на крестьянство. Его доля в распашках, к тому же, 
возрастала. Площадь обработанных земель у казаков за период 1895-1906 гг. возросла в 2 
раза, у крестьян и частновладельцев (подавляющая часть пашенных земель приходилась 
на крестьян) – в 3,9 раза. Это и понятно: количественный рост крестьянского населения 
значительно превышал рост казачества.  

По 1912 и 1913 гг. данные носят еще более конкретный характер. От общей площади 
засеянной пашни на крестьян пришлось в 1912г. 79,9%,  на казаков – 18% и на частных 
владельцев – 2,1%,  соответственно в 1913г. – 82,7%,  15,6%  и  1,7%.  Вывод однозначен, 
из данных групп населения основным производителем товарного хлеба являлось 
крестьянство100.       
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 Военный губернатор Амурской области в отчете за 1912-1913 гг., подытоживая 
процесс становления и развития различных форм землепользования и землевладения в 
области за период 1860-1913гг., писал: “Таким образом, и на необозримых просторах 
Амурской области завершился сложный процесс пользования землями, переходя 
постепенно все стадии от первобытно–захватного к общинному землепользованию”101.  
Но дело в том, что в Амурской, как и в Приморской областях, в условиях формального 
общинного землепользования сложился фермерский тип хозяйствования, близкий к тому, 
который формировался в США, отчасти в Англии, Франции, Германии и в других странах 
Западной Европы. На Дальнем Востоке России американский тип хозяйствования в 
чистом виде предстал в частнособственнических хозяйствах, но, естественно, со своими 
особенностями, вызванными спецификой географических, климатических, почвенных, 
ландшафтных условий, спросом на тот или иной вид сельскохозяйственной продукции, 
размерами капитала, прилагаемому к производству и т.д. Сам факт существования на 
Дальнем Востоке России хозяйств фермерского типа (эта точка зрения утвердилась в 
последние десятилетия и в советской, и в российской исследовательской литературе) не 
мог не свидетельствовать о его капиталистическом (товарном) характере.  

Переходя от посевов к урожаям основных злаковых культур и картофеля среди 
различных социальных групп сельского населения области, приходим к следующим 
показателям: 

 
Таблица 19. Собрано хлеба всех видов, пудов 

г
од 

каз
аками 

крестьяна
ми 

и 
частновл. 

г
од 
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597864 
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906112 

    
5604145 

1
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838325 

    
4083420 

1
902 

 
1248217 

    
7606559 

Источник: Слюнин Н.В. Современное положение нашего Дальнего 
Востока/Н.В.Слюнин.-СПб., 1908. Прилож. №7. С.52, 53. 

Чистый урожай всех видов хлеба возрос у казаков в 1,5 раза, у крестьян и 
частновладельцев – в 3,2 раза. У последних темпы роста были значительно выше. Общий 
урожай у сельского населения области увеличился ( в 1895 г. – 3252560 пуд., в 1902 г. – 
8854776 пуд.) за 7 лет в 2,7 раза. Снижение урожая у казаков произошло в 1896 и 1897 гг. 
(значительно), у крестьян и частновладельцев в 1900 и 1901 гг. (незначительно). Доля 
казаков в общем урожае составляла округленно 15–25%, крестьян и частновладельцев– 
75–85%. 

По периоду 1902-1913гг. мы располагаем данными по общему урожаю пшеницы, 
овса и картофеля. 

Таблица 20. Общий урожай пшеницы, овса и картофеля /пудов/ 
г
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4278 

 
84 
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8
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 5 

 Таблица составлена на основании: РГИА. Ф.1276. Оп.1. Д.3. Л.22. С.10; Приложение 
к Всеподданнейшему отчету Военного Губернатора Амурской области. За 1912-1913гг. 
Благовещенск, 1915.-С.27,28; Мурзаев Д.В. К вопросу об экономическом состоянии 
Амурской области за последнее десятилетие/Д.В.Мурзаев.-Благовещенск, 1914.-С.82-83; 
Морозов Б.Н. Указ. соч. С.149. 

На крестьян приходилось от 72 до 84% общего урожая наиболее важных 
сельскохозяйственных культур, на казаков–от 9 до 26,5%, на частновладельцев – от 1,8 до 
7%. Доля частновладельческих хозяйств в общем урожае снижалась, казаков – несколько 
возрастала. За период 1902-1913 гг. урожай у крестьян вырос в 3,7 раза (темпы роста 
очень высокие!), у казаков – в 10,6 раза (темпы роста невиданные, свидетельствовавшие о 
глубокой интенсификации производства!), у частновладельцев – до 1910 г. урожаи, хотя и 
незначительно, возрастали, с 1910 г. стали снижаться. Таким образом, основным 
поставщиком сельскохозяйственной продукции на рынок было крестьянство, но доля 
казачества в производстве товарного хлеба с годами должна была возрастать. Урожай 
хлебных культур за период 1895-1913 гг. вырос примерно (по периоду 1895 –1902 гг. 
приведены данные по росту урожая хлеба всех видов, по периоду 1902-1913 гг. – урожая 
пшеницы, овса и картофеля) у казаков – в 9 раз, у крестьян и частновладельцев – более 
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чем в 10 раз. Успех поразительный! Население области за период 1895-1912 гг. возросло, 
по нашим подсчетам, в 2,6 раза. Рост урожая хлебов опережал, таким образом, рост 
населения округленно в 3,5 раза. Более убедительного доказательства становления и 
стремительного развития товарного зернового хозяйства в области навряд ли возможно 
найти! Доля казаков в общем урожае, хотелось бы еще раз подчеркнуть, в 1912 г. 
перевалила за почти двадцатисемипроцентный рубеж.       

Необходимо отметить, что на общей площади посевов пшеница и овес занимали 
ведущее место, о чем свидетельствуют данные следующей таблицы: 

Таблица 21. Распределение посевной площади по культурам в период 1911-1913 
годов, средние годовые 

 

Источник: Дербер П. И Шер М.  Очерки хозяйственной жизни Дальнего Востока. С.78. 
От общей посевной площади на посевы пшеницы и овса пришлось почти 96%, а 

вместе с рожью чуть более  97%. Посевы других культур заняли всего лишь около 3%. 
Это свидетельствовало о четкой специализации сельскохозяйственного производства 
области, ориентировавшегося на наиболее важные хлебные культуры. Оно не могло не 
носить товарного характера.  В Приморской области раскладка посевных культур была 
иной.  

Подобное соотношение посевных культур при некоторых отклонениях в отдельные 
годы  оставалось постоянным.  У крестьян и частновладельцев посевы пшеницы и овса 
вместе к общему объему посевов заняли в 1902 г. соответственно 88,4% и 93,4%. Посевы 
иных злаковых и картофеля у них оказались незначительными (11,6% и 6,6%)102.   Казаки 
сеяли больше овса, чем пшеницы, весомыми были у них и посевы картофеля. Учитывая 
то, что каждое казачье хозяйство обязано было иметь не менее 4-х коней, значительная 
доля в посевах овса и картофеля у них становится вполне объяснимой. Но это 
свидетельствовало и о том, что товарность крестьянских и частновладельческих хозяйств 
в поставках на рынок пшеницы была выше по сравнению с казачьими  хозяйствами.   

Естественно, что основную часть товарного хлеба производили старожилы, имевшие 
наиболее значительные площади обрабатываемой земли. В 1910г. товарность составляла у 
сеющих до 5 дес.  – 0,0%;  от 5,1 до 20 дес.  – 6%;   от 21,2 до40 дес. – 49,1%;  свыше 40 
дес. – 65%103.    

 У старожилов /продавали/ и переселенцев /покупали/, пишет М.И.Старков, 
практически все хозяйства участвовали в товарных отношениях, у казаков – 
приблизительно 90%, в целом же 45,8% хозяйств продавали хлеб и 55,6% ( в эти годы, как 
отмечалось выше, шла широкая волна переселенческого движения) его покупали. 
Старожилы давали 90% /!/ всего  товарного хлеба, из них 70% хозяйств продавали хлеб, 
30-35% хозяйств сами нуждались в хлебе104.    
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У казачества дело обстояло так. Поставляло на рынок в 1900-е годы хлеб 26,3% 
хозяйств. Их удельный вес в продаже хлеба составлял 7,5%.  655 казачьих хозяйств сами 
покупали хлеб.  

Но, как и крестьяне, амурские казаки активно занимались заготовкой сена и дров 
специально на продажу. 

Таблица 22. Обеспеченность населения Амурской области сеном  
 
 

годы 

вал сбор 
сена, млн. пуд 

на 1 гол. скота 
приход-ся 

 сена, пуд.  

площадь 
сенокоса, тыс. дес. 

 
1912 

       45,4          148,0           312,4 

 
1913 

       36,3          114,2           305,3 

 
1915 

       24,0           66,8           220,3 

 
1917 

       18,0           38,5           148,9 

 Источник: Сборник материалов по политическому и экономическому состоянию 
Дальнего Востока. Хабаровск, 1923.-С.130. 

В довоенный период обеспеченность сеном была достаточно высокой, но сена в 
общем не хватало. В “Приложении к отчету военного губернатора области за 1912-1913 
годы” отмечалось: “/…/  своего сена жителям   не достает и много его покупается с того 
берега у китайцев и маньчжур. Вследствие ярко выраженной тенденции расширять 
площадь запашки за счет лугов замечается постепенное уменьшение площади сенокосных 
угодий, притом самых удобных и хороших”105. В Приморской области развитие событий в 
этом отношении шло диаметрально противоположным путем.  

Обеспеченность населения хлебом в различных районах области, как можно понять 
уже из предшествующего материала, не была одинаковой. Хороший знаток экономики 
Дальнего Востока профессор А.Н.Митинский относительно периода 1907-1909 гг. писал: 
“Население по Амуру выше Благовещенска – до Кумары не нуждается в привозном хлебе. 
Выше же – до Покровки потребность местного населения в 50 верстной полосе составляла 
около 325 тыс. пудов. В Амурской системе хлебная торговля начинается в серьезных 
размерах только ниже Покровки. По Аргуни хлеб у казаков свой. На Шилке население 
потребляет хлеба мало”106.  

Признанный современный знаток сельского хозяйства Дальнего Востока Ю.Н. 
Осипов среди районов торгового земледелия в Амурской области выделяет Зейско–
Буреинскую долину, на территории которой уже в 90-е годы XIX в. производство хлеба на 
сельского жителя значительно превосходило не только среднечерноземные, но и южные 
степные районы России107.  Он же приводит интересную статистику по группировке 
зажиточного и богатого крестьянства, производившего товарный хлеб в 90-е годы XIX 
века. На долю такого крестьянства в районе развитого зернового хозяйства Амурской 
области в 1891 г. приходилось 70,4% дворов, в Приморской области в 1898 г. – 79,7%. По 
его мнению, “Дальневосточная деревня второй половины XIX века по своему 
социальному составу была мелкобуржуазнее деревни европейской части страны. 
Преобладающей фигурой ее являлся средний крестьянин”108. У Ю.Н.Осипова показатели 
товарности хозяйств амурского крестьянства оказались более высокими по сравнению с 
теми подсчетами, которые применительно к 1900 годам сделаны М.И. Старковым. 
Капиталистический характер сельскохозяйственного производства на Дальнем Востоке 
России подчеркивается и авторами коллективного труда о социально–экономическом 
развитии дальневосточной деревни109.  

Успехи в развитии сельского хозяйства Амурской области, приобретавшего все 
более торговый характер, признавались и современниками. Военный губернатор области в 



139 
 

приложении к отчету за 1912-1913 гг. связывал “положительные результаты” 
хлебопашества амурских земледельцев не только с “плодородностью почвы”, 
“девственностью и нетронутостью ее просторов”, но и “большими земельными наделами 
старожильческого населения в наиболее населенных и лучших для земледелия районах и 
широким простором землепользования земледельческого населения”110. Эти 
обстоятельства при учете конструктивной политики царского правительства и местных 
властей способствовали тому, что урожайность ведущих земледельческих культур на 
Дальнем Востоке оказалась самой высокой в России или одной из самых высоких. Этот 
факт отмечается практически всеми советскими и российскими исследователями. Мы 
обратимся к труду Л.В. Крылова, в котором сделаны подсчеты по периодам 1906-1915 и 
1917-1925 годов. 

Таблица 23. Средний урожай по губерниям в тоннах и пудах с гектара 
 
       Губернии 

                           период 1917-1925 годов 
     

рожь 
  

пшеница 
     овес    

гречиха 
т

онн 
п

удов 
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онн 
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     Амурская  0
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50,6 
0

,71 
 

44,4 
0
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51,9 
0

,62 
 

38,8 
    Приморская  0

,62 
 

38,8 
0
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40,6 
0
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0
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37,5 
средний урожай 

по 47 губерниям 
России 

                           период 1906-1915 годов 
0

,72 
  

45 
0

,63 
 

39,4 
0

,74 
 

46,3 
0

,50 
 

31,3 
Источник: Крылов А.В. Сельское хозяйство/А.В.Крылов//Экономика Дальнего 

Востока.  
/ Под ред. Н.Н.Колосовского, А.Н.Лагутина, М.И.Целищева.-М., 1926.-С.259. 
Следует отметить, что урожайность ржи – ярицы также на Дальнем Востоке по 

сравнению с общероссийскими показателями была более высокой. Все эти вместе взятые 
факторы и определили  высокую товарность старожильческих крестьянских, казачьих и 
частновладельческих хозяйств в Приамурье, прежде всего в Зейско–Буреинском районе 
его111.  

В силу того, что земледелие носило товарный характер в наиболее развитых 
земледельческих районах области, хлеб на другие заселяемые и обжитые территории 
области приходилось ввозить – с внутреннего производственного рынка, из Европейской 
России и из Маньчжурии. Это было характерно для второй половины, даже конца XIX в., 
но стало менее типичным явлением для первых десятилетий ХХ века. И это понятно. За 40 
лет, с 1861 по 1900 гг. площадь посевов на Дальнем Востоке увеличилась в 32,5 раза. В 
Амурской области численность населения возросла в 9,7 раза, а площадь посевов в 22,6 
раза. Посевы зерновых в крае возросли в 68,6 раза. Чистые сборы на душу населения в 
Амурской области в период 1861-1870 гг. составили 21 пуд. зерновых и 4,9 пуд. 
картофеля, в 1891-1900 гг. соответственно 26,7 пуд. и 3,6 пуд.112 Рост сбора зерновых 
очевиден. И это еще был не предел. По утверждению авторов “Приамурья”, в первой 
половине–середине 90-х годов XIX в. по производству зерна и картофеля на душу 
сельского населения Амурская область превзошла губернии Европейской России и 
Сибири, уступая только Новороссии и Северному Кавказу. В среднем за 1892-1896 гг. на 
сельского жителя в 50-и губерниях Европейской России приходилось 27,1 пуд. чистого 
сбора зерновых (в том числе Новороссии – 59 пуд., на Северном Кавказе – 50,8 пуд.), а в 
Амурской области в период 1891-1900 гг. – 49,3 пуд.113  В 1902 г. годовая потребность в 
хлебе у крестьян и казаков выражалась так: 
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Таблица 24. Размеры годовой потребности в хлебе у крестьянского и казачьего 
населения /1902г./, пудов 
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33246   
              

Итого  
 

1295745 
  

1487367 
 

1940398 
    

75098 
 

4798608 
/+/363

7058 
Источник: Всеподданнейший отчет губернатора Амурской области за 1902год. 

[Благовещенск, 1903]. С.13. 
По подсчетам автора, от чистого сбора хлеба, предназначенного не на рынок, у 

крестьян и частновладельцев на обсеменение полей ушло 30%, на продовольствие – 31%, 
на корм скота–34,3%, на пополнение хлебозапасных магазинов (резерв – 
неприкосновенный запас) – 2,1%. Кроме того, остался излишек – товарный хлеб,— 
который составил 50,4% от общего чистого сбора хлеба  (3616545 пуд.+3670304 
пуд.=7286849 – общий чистый сбор). Проще говоря, крестьяне Амурской области вместе с 
частновладельцами в указанном году от собранного урожая хлеба ровно половину 
поставили на рынок. Показатель очень высокий!  В старожильческих хозяйствах он, 
несомненно, был еще выше.  

У казаков в отмеченном году товарного хлеба не оказалось. Даже наблюдался 
некоторый дефицит, составивший 2,6% от чистого сбора хлеба. Следовательно, 
середняцкие и богатые хозяйства в станицах смогли обеспечить хлебом и крупную часть 
его поставить на рынок. У казачества от общего чистого сбора хлеба на обсеменение 
полей ушло 16,6% (меньше, чем у крестьян), на продовольствование населения – 28,8% 
(чуть меньше, чем у крестьян), на корм скота – 50,6% (значительно больше, чем у 
крестьян).  В целом  товарный хлеб, поступивший на рынок, составил от общего чистого 
сбора хлеба (4798608пуд.+3637058пуд.=8435666пуд.) 43,1%, т.е. приближался к половине 
собранного урожая. Ясно, что подавляющая часть рыночного зерна принадлежала 
крестьянским старожильческим хозяйствам.  

По подсчетам М.И. Старкова, размеры продажи хлеба на одно хозяйство были 
довольно крупными. По области – 492 пуда, у старожилов – 578 пуд. Что касается 
переселенцев, то основная масса их  /81,5%/ хлеб покупала, но 17% среди них 
производили хлеб и для продажи114. Иными словами, в области и на всем Дальнем 
Востоке существовал емкий торговый внутренний рынок, который в основном и 
заполнялся торговым зерном местного производителя.   

Таблица 25. Свободный для продажи зерновой хлеб у крестьян, казаков, частных 
владельцев Амурской области 

г
од 

       
пудов 

 
год 

       пудов  
год 

       
пудов 

1
902 

    
3637058 

1
907 

    
2858604 

1
911 

    
6736853 

1
904 

    
4827707 

1
908 

    
7330262 

1
912 

   
19441149 

1
905 

    
6949506 

1
909 

    
6657831 

1
913 

   
21853589 

1     1     1     
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906 4248905 910 4574169 914 13,5 млн. 
 Источник:   Алексеев А.И., Морозов Б.Н. Освоение русского Дальнего Востока 

(конец XIX в. – 1917г.)/А.И.Алексеев, Б.Н.Морозов.-М.:Наука, 1989.-С.152; Морозов Б.Н. 
Развитие сельского хозяйства, промышленности и промыслов на Дальнем Востоке России 
в конце XIX – начале ХХ веков (вторая половина 90-х гг. XIX в. – 1917г.): Дис… докт. 
ист. наук/Б.Н.Морозов.-Нижний Новгород, 1997.-С. 186. 

Выше отмечалось, что товарный хлеб поступал от сельского населения на 
внутренний рынок и в 90-е гг. XIX в. в тех объемах, которые позволили в середине 90-х гг.  
Дальнему Востоку стать в этом отношении самообеспечивающимся регионом России. К 
заслуге сельского населения Дальнего Востока, прежде всего старожильческого 
крестьянства, нужно отнести то, что оно определило те темпы роста товарного зерна, 
которые превзошли темпы роста населения края, и в данном случае – населения Амурской 
области. В 1901-1915 гг. численность населения Амурской области выросла в 2,5 раза, 
количество товарного хлеба (в 1902-1913 гг.) возросло в 6 раз, в 1902-1914 гг. – в 3,8 раза, 
в 1902-1911 гг. – почти в 2 раза. 

Но в отдельные годы рост количества переселенцев опережал рост объема товарного 
зерна, необходимого для удовлетворения потребностей населения. Этот недостаток 
покрывался ввозом хлеба из-за границы.  

Важными в разрешении этого вопроса становятся подсчеты по росту потребностей в 
хлебе неземледельческого населения.  

Таблица 26. Потребность в хлебе несельского населения, пудов 
г

оды 
      

пудов 
г

оды 
      

пудов 
г

оды 
      

пудов 
1

904 
     

741955 
1

908 
    

981440 
1

912 
  

1516032 
1

905 
     

759136 
1

909 
   

1090600 
1

913 
  

1962400 
1

906 
     

804182 
1

910 
   

1214831 
1

915 
  

2150281 
1

907 
     

922387 
1

911 
   

1212310 
1

917 
  

2408845 
   Источник: Морозов Б.Н. Развитие сельского хозяйства, промышленности и 

промыслов на Дальнем Востоке России в конце XIX – начале ХХ веков (вторая половина 
90-х гг. XIX в. – 1917г.) : Дис… докт. ист. наук/Б.Н.Морозов.-Нижний Новгород, 1997.-С. 
188. 

Соотнеся данные этой таблицы с показателями предшествующей таблицы, получаем 
картину того, насколько предлагавшийся объем товарного хлеба покрывал потребности в 
нем несельского населения области.  /+/ - оставшийся излишек хлеба, поступивший после 
удовлетворения потребностей несельского населения на свободную продажу в 
промышленность, в армию, на флот и в другие регионы.  /-/ - объем неудовлетворенной 
потребности в хлебе несельского населения области.  

Таблица 27.  Удовлетворение потребностей в хлебе несельского населения, пудов 
год

ы 
   

пудов 
  /+/  

/-/ 

г
оды 

  
пудов 

  /+/  
/-/ 

г
оды 

  пудов 
  /+/  /-/ 

190
4 

/+/40
85752 

1
908 

/+/63
48822 

1
912 

/+/17925117 

190
5 

/+/61
90370 

1
909 

/+/55
67231 

1
913 

/+/19891189 

190
6 

/+/34
44723 

1
910 

/+/33
59338 

  приблизительно 
1914    /+/ 11млн. 



142 
 

190
7 

/+/19
36217 

1
911 

/+/55
24543 

         Подсчеты автора. 

Во все годы, отмеченные в таблице, несельское население области в полном объеме 
могло удовлетворить свои потребности в хлебе и хлебных продуктах. Помимо этого 
оставались значительные (в последние годы исследуемого времени) огромные излишки, 
которые уходили в Приморскую область, Восточную Сибирь, на нужды армии и флота, в 
мукомольную и другие отрасли промышленности. Поистине, Амурская область стала 
хлебной житницей Дальнего Востока России. 

Отток зерна в промышленность, армию и на флот стимулировал ввоз маньчжурского 
хлеба, но импорт его постоянно снижался. Спрос на маньчжурское зерно объяснялся  его 
дешевизной и лучшим качеством по сравнению с русским дальневосточным зерном.  

Прямым отражением роста товарности зернового хозяйства Амурской области 
являлось бурное развитие мукомольного дела, в котором ведущие позиции еще в 90-е гг. 
XIX в. заняло паровое производство. “Как известно, — писал В.И.Ленин в работе 
“Аграрный вопрос и критики Маркса”,— соединение с земледелием технической 
переработки продуктов сельского хозяйства представляет из себя один из наиболее 
рельефных признаков специфически капиталистического прогресса в земледелии”115.   В 
1900-е годы на долю парового производства придется подавляющая часть обмолота зерна.  
Н.А. Крюков,  один из самых известных российских исследователей – специалистов по 
сельскому хозяйству Дальнего Востока, в книге “Приамурский край на Всероссийской 
выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году” (М.,1896)  знакомит нас с паровой 
мукомольной мельницей В. А. Алексеева в Благовещенске. Она производила крупчатку 1-
го и 2-го сортов, отруби и обмолот пшеницы.  Основана была в 1893 г. На мельнице были 
задействованы паровая техника.  Пшеница покупалась у местных хлеборобов по цене 1 
руб. за пуд.116 

В дальнейшем происходил быстрый рост количества мельниц, как паровых, так и 
иных.  

Таблица 28. Динамика количества мельниц в Амурской области 
год

ы 
водя

ных 
ветря

ных 
конн

ых 
паро

вых 
     %    

всего 
189

8 
     —      —      —      14      —      — 

190
2 

     —      —      —      22      —      — 

190
6 

     76       7       7      27      23     
117 

190
7 

     81       3        5      35      28     
124 

190
8 

     97       3      40      38      31     
178 

190
9 

    
111 

      2      58      43      20     
214 

191
0 

    
104 

      6      36      41      22     
187 

191
1 

     92       1      46      45      25     
184 

191
2 

     —      —      —      —      —     
186 

191
3 

     —      —      —      53      28     
187 
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     Таблица составлена на основании: РГИА. Ф.1284. Оп.194. Д.97. Л.9; Д.99. Л.55; 
Ф.1276. Оп.1. Д.3. Л.52; Обзор Амурской области за 1898г. (вед. №2), за 1906г. (прилож. 
№2), за 1907г. (прилож.№2), за 1908г. (прилож.№2), за 1909г. (прилож.№7), за 1911г. 
(прилож.№9); Приамурье. С. 617; Слюнин Н.В. Указ. соч. Прилож. №15. С.71. 

Общая численность мельниц возросла за указанный период более чем в полтора 
раза; водяных примерно в 1,4 раза, ветряных (малопригодных для территорий с 
непостоянным и порывистым ветром117) – снизилась, конных возросла в 6,6 раза, паровых 
– в 3,8 раза. Последние представляли, как уже отмечалось, фабрично–заводское 
производство, все другие – мануфактурное. Наличие в области значительного числа 
водяных, ветряных и конных мельниц не свидетельствовало о слабости 
капиталистического производства. Паровые мельницы находились в ведущих центрах 
зернового хозяйства и в городах. Другие – обслуживали потребности сельского населения 
на местах. 

Первые взяли на себя подавляющую часть производства по обработке зерна и 
сформировали основной рынок рабочей силы. 

Таблица 29. Динамика суммы производства мельниц в Амурской области, рублей 
годы водя

ные 
ветря

ные 
 

конные 
 

паровые 
       

% 
   

всего 
1898      —      —      —  

883606 
     —      — 

1902      —      —      —  
217600 

     —      — 

1906    
51378 

     
305 

     
320 

1870
325 

      
97 

1922
328 

1907    
57014 

      
30 

     
230 

 
884815 

      
94 

 
942179 

1908    
70870 

     
240 

    
3900 

4070
100 

      
98 

4145
110 

1909    
87300 

      
40 

    
5150 

4304
000 

      
98 

4396
490 

1910   
107800 

     
340 

    
9900 

5624
600 

      
98 

5742
640 

1911   
193030 

     
400 

    
8320 

7606
975 

      
97 

7808
725 

1912      —      —      —      —      — 6657
814 

1913      —      —      —      —      — 7959
970 

Таблица составлена на основании: РГИА Ф.1284. Оп.194. Д.97. Л.9; Д.99. Л.55; 
Ф.1276. Оп.1. Д.3. Л.52; Обзор Амурской области за 1898г. (вед. №2), за 1906г. (прилож. 
№2), за 1907г. (прилож.№2), за 1908г. (прилож.№2), за 1909г. (прилож.№7), за 1911г. 
(прилож.№9); Приамурье. С. 617; Слюнин Н.В. Указ. соч. Прилож. №15. С.71. 

Объем производства в стоимостном выражении возрос у всех мельниц вместе за 
период 1906-1913гг., т.е. за 7 лет, в 4,1 раза. При этом паровые мельницы взяли на себя от 
94 до 98% всего обмолота зерна, которое в подавляющей части производило крестьянство 
и казачество области.  

Итак, мукомольная промышленность в 1906-1913 гг. приобретала на местном 
производственном рынке от (округленно) 2 млн. до 8 млн. пудов зернового хлеба, 
мукомольные паровые предприятия в период с 1898 до 1911 года включительно 
(исключая 1902 г.) от 900 тыс. пуд. до 7,6 млн. пуд.  

Какое это имело значение для местных хлебопашцев, показывают следующие 
подсчеты по 1912 и1913 гг.: 
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Таблица 30. Излишек хлеба, включая овес 
 
 
             1912 

 
собра

но хлеба, в 
пудах  

 
численн

ость 
населен

ия  

число 
пудов, 
необходимых для 
продовольствия и 
посевов 

 
избыт

ок хлеба в 
пудах 

 
избыт

ок на душу 
населения 

Амурский 
уезд 

20525
349 

    
140099 

     3362376  
17162973 

     123 

округа 
Амурского 
казачьего войска 

 
 

3364076 

 
    45175 

 
     1064200 

 
  

2278176 

 
      51 

              
Вместе 

23889
425 

   185274      4426576  
19441149 

      87 

              1913    
Амурский 

уезд 
22794

461 
   193332      3565968  

19138493 
     125 

округа 
Амурского 
казачьего войска 

 
 

3385840 

 
    48783 

 
     1170744 

 
  

2715096 

 
      55 

              
Вместе 

26680
301 

   241115      4736712  
21853589 

      90 

Источник: РГАДВ Ф.1276. Оп.1. Д.3. Л.39. 

Здесь норма хлеба, необходимая для продовольствования и посевов на 1 душу, 
определена в 24 пуда. Таким образом, крестьяне Амурской области поставили на рынок в 
1912 г. более 17 млн. пудов хлеба, в 1913 г. – более 19 млн. пуд., казаки соответственно 
2,2 млн. пуд. и 2,7 млн. пуд. Вместе сельское население области вырастило товарного 
хлеба в 1912г. 19,4 млн. пуд., в 1913 г. – 21,9 млн. пуд., что составило соответственно 
81,3% и 81,9% от чистого сбора урожая. Парадоксально, но факт.  Это доказывает  
сверхтоварность старожильческих хозяйств крестьян и казаков в предвоенные годы. 
Проще говоря, подавляющая часть собранного хлеба у них шла на рынок. Обсеменение 
полей и собственное продовольствование осуществлялось за счет запасов прежних лет118. 
Малоимущее крестьянство по-прежнему хлеб прикупало. Этот факт, как отмечалось, 
подтверждает и М.И. Старков.     

Этим и объясняется стремительный рост мукомольной промышленности в области, 
которая приняла на перемол зерна в муку от общего количества товарного хлеба  в 1912 г. 
(если исходить из цены в среднем 1 руб. за пуд.) – 34%, в 1913 г. – 36%, т.е. более одной 
трети, от чистого сбора зерна – 28% и 29% (подсчеты автора). С 1910 по 1914 гг. 9 
благовещенских мельниц  (Тетюкова, Алексеева, Кувшинова, Матвеенко, Буяновых, 
Косицыных, Топаза, Амурского промышленного т-ва, Тамбовского общества) закупили 
19249 тыс. пуд. пшеницы, из них 11700 тыс. (60,2% от общего закупа) на местном рынке. 
Помимо этого в области было закуплено 900 тыс. пуд. овса и ярицы119. Это стало 
возможным благодаря бурному росту парового мукомольного производства, которое и 
сосредоточило подавляющую часть рабочего класса мукомольной промышленности. Об 
этом свидетельствуют данные следующей таблицы: 

Таблица 31. Динамика численности рабочих на мельницах в Амурской области 
годы водя

ные 
ветря

ные 
 

конные 
 

паровые 
       

% 
   

всего 
1898      —      —      —      

120 
     —      — 

1902      —      —      —      
266 

     —      — 
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1906     
100 

       7        5      
594 

      
84 

    
706 

1907      98        2        3      
612 

      
86 

    
715 

1908     
152 

       3      72      
453 

      
67 

    
680 

1909     
197 

       2      64      
569 

      
68 

    
832 

1910     
170 

       6     
107 

     
590 

      
68 

    
873 

1911     
168 

       1      46      
501 

      
70 

    
716 

1912      —      —      —      —      —     
719 

1913      —      —      —      —      —     
742 

   Таблица составлена на основании: РГИА Ф.1284. Оп.194. Д.97. Л.9; Д.99. Л.55; 
Ф.1276. Оп.1. Д.3. Л.52; Обзор Амурской области за 1898г. (вед. №2), за 1906г. (прилож. 
№2), за 1907г. (прилож.№2), за 1908г. (прилож.№2), за 1909г. (прилож.№7), за 1911г. 
(прилож.№9); Приамурье. С. 617.  

На паровые мельницы приходилось от общего количества рабочих мукомольной 
промышленности 67-86%, т.е. подавляющая часть. Их общая численность выросла  в 
период 1906-1910 гг. в 1,2 раза, в период 1906-1913 гг. в 1,1 раза. Численность рабочих 
паровых предприятий выросла в период 1898-1907 гг. в 5,1 раза, в период 1898-1911 гг. в 
4,2 раза. Здесь шел самый быстрый рост рабочего класса, сложилась самая высокая  
концентрация. Прослеживается определенная текучесть кадров. Львиная доля рабочих 
состояла из мужчин. Скажем, в 1913г. на мельницах было занято 724 мужчины и 18 
женщин120. 

На паровых мельницах высокой была и концентрация капитала. Здесь возникают 
первые монополистические объединения в обрабатывающей промышленности Дальнего 
Востока, что позволило Благовещенску по производству муки выйти на 3-е место в России 
вслед за Нижним Новгородом и Саратовом. Помол благовещенских паровых мельниц 
составлял в среднем в 1900-е годы 6,5 млн. пуд., но высокая техническая оснащенность их 
позволяла выходить на помол в 16 млн. пуд.121  В приобретении зерна у сельского 
населения крупный мукомольный капитал ориентировался прежде всего на 
старожильческие хозяйства. Зерно принималось только в трех пунктах: в Благовещенске, 
в станице Поярковской и в селе Суражевке. Чтобы получить во время уборки аванс под 
товарное зерно, необходимо было иметь поручительство от общества. Хлеб принимался 
поздно – с декабря по февраль122. Для средних хозяйств оставались ярмарки, сельские и 
городские базары. На приемных же пунктах “натура, сортность и индивидуальная цена 
зерна определялась приемщиком на глаз, что порождало злоупотребления. 
Окончательный расчет за сданное зерно производился в мае–июне”123. Мука, 
производимая на паровых мельницах Амурской области, поступала не только на местный 
рынок, но и шла в Приморскую, Якутскую области, “а также в пограничные пункты 
Китайской империи”124. Последнее обстоятельство представляет для нас значительный 
интерес.  

В начале ХХ века русский капитал стал осваиваться в Китае. Г.Н. Романова пишет: 
“Наиболее активное участие русский капитал принял в пищевой промышленности, 
прежде всего в мукомольной. Первое русское мукомольное предприятие – мельница 
“Первого маньчжурского мукомольного товарищества”,— было создано в Харбине еще во 
время постройки КВЖД. Вторая мельница строилась средствами КВЖД, третья была 
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основана русским предпринимателем Ковальским. В 1903г. возникли новые мукомольные 
предприятия (“Русского мукомольного товарищества”,  Бородина, “Восточного общества” 
и Тетюкова), в Чаньчуне и Имяньпо (“Общество Имяньпо”). Мукомольная 
промышленность создавалась главным образом на средства “Русско–Китайского банка”, 
который выдавал харбинским мукомолам ссуду под зерно и муку”125. 

В 1908г.126, 4 сентября, Русское мукомольное т-во в Маньчжурии, Первая 
маньчжурская мукомольная акционерная К°, владелец Восточной мельницы Г.Б. Дризина, 
Ачинский мещанин Г.Б. Дризин, владельцы мельниц и крупорушки под фирмой М.А. 
Бородина, крестьянин Нижегородской губернии В.А. Вшивкин и  Никольск–Уссурийский 
купец М.А. Бородин, мукомольное т-во в Шуанченпу, Русско–Китайский банк, почетный 
потомственный гражданин К.Б. Рихтер, крестьянин Харьковской губернии М.Г. Бликанов 
и дворянин Е.Л. Дыновский заключили договор о создании товарищества на вере под 
фирмою “Общество русских мукомолов в Маньчжурии”. Капитал т-ва определялся в 28 
тыс. руб. Все вкладчики сдавали т-ву  в аренду принадлежавшие им арендуемые 
мельницы. Управление делами было поручено К.Б. Рихтеру и Е.Л. Дыновскому совместно 
с Бликановым. Чистая прибыль т-ва определялась вычетом из валового дохода всех 
эксплуатационных расходов. Из полученного остатка 25% отчислялось на увеличение 
оборотных средств до тех пор, пока отчисления не достигнут суммы 500 тыс. руб.127   

Русско-Китайский банк предоставил т-ву кредит в сумме 500 тыс. руб., как капитал 
для оборота, из 10% годовых, а также открыл кредит под учет торговых векселей на 
сумму 250 тыс. руб., с учетом 10% годовых. В случае надобности в увеличении оборотных 
средств т-ва сверх 500 тыс. руб. все вкладчики обязывались внести дополнительную 
сумму до 250 тыс. руб. в пропорции процентного участия их в прибылях128.  

С октября 1908 г. т-во арендовало на 10 лет мельницы Ковалевского, Зазулинского, 
Мягкова и Сунтарийского общества. К лету 1910г. в сфере влияния КВЖД действовали 
Русское мукомольное т-во, мельницы Боннера и Линдгалевича, Дризина, Скидельского, 
Германта, Бородина, Первого маньчжурского мукомольного т-ва, Благовещенского 
мукомольного т-ва с общей суточной производительностью в 5 тыс. пуд. Вне полосы 
отчуждения КВЖД работала мельница братьев Мошицких с суточной 
производительностью в 500 пуд.  В августе 1910г. она перестала функционировать. 
Выработка муки мельницами Харбина в 1908 и 1909гг. отражена в данных следующей 
таблицы: 

Таблица 32. Выработка муки мельницами Харбина, тыс. пуд. 
          Мельницы                  1908                  1909 

кру
пчатка  

 
мука 

ит
ого 

крупч
атка 

м
ука 

ит
ого 

акц. о-во Соединенных 
мельниц /в аернду у РМТ/ 

 
    

1045 

 
  

370 

 
  

1415 

 
      — 

 
   

— 

 
     

— 
Русское мукомол. т-во     

1540 
   

24 
  

1564 
    

1643 
   

95 
  

1738 
1-ая ММАК٭      

503 
   

45 
   

549 
     

440 
  

226 
   

666 
Мельницы: Тетюкова       

76 
   

— 
    

76 
     

524 
    

524 
                    Дризиных      

358 
   

92 
   

450 
     

548 
   

51 
   

599 
                    Лобачева      

381 
   

42 
   

423 
     

323 
  

141 
   

464 
                    Исаева       

34 
  

221 
   

255 
      —   

307 
   

307 
                Скидельского                          
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45 — 45 182 4 186 
                    Германта       

27 
   

14 
    

41 
      76    

21 
    

97 
небольшие паровые и 

ветряные мельницы  
       
      

40 

 
   

60 

 
   

100 

 
      50 

 
   

60 

 
   

100 
                 Итого     

4051 
  

869 
  

4920 
    

3787 
  

906 
  

4693 
 .мельница 1-й Маньч. мук. акц. К° сгорела 9.11.1909г—٭
Источник: Митинский А.Н. Материалы о положении и нуждах торговли и 

промышленности на Дальнем Востоке //Труды Амурской экспедиции. Вып. VIII. СПб., 
1911. С.71. 

Крупнейшим предприятием здесь стали Русское мукомольное т-во и Акционерное 
общество Соединенных мельниц с производительностью до 2 млн. пуд. в год, за ними 
следовали 1-ая ММАК, мельницы Дризиных, Лобачева, Исаева и т.д. 

В других местностях Маньчжурии успешно работали мельницы Русского 
мукомольного товарищества, Бондаренко, т-ва Иляньпо, Ковалевского, Субботича, 
Заамурского округа (Витухновского), Мягкова, Юн-Сун-Хэ, Дакса и др. с общей суточной 
производительностью до 16500пуд.129 Таким образом, на территории Маньчжурии шел 
активный процесс экспансии российского капитала, которому косвенно, но активно 
содействовало крестьянство (вместе с маньчжурским) и казачество русского Дальнего 
Востока. По мнению М.И. Старкова, амурская мукомольная промышленность все же 
уверенно шла впереди русского  маньчжурского мукомольного предпринимательства. Это 
положение он аргументирует цифровыми подсчетами. “Харбинское и Русское 
мукомольное товарищество, уступавшее в несколько раз по своей мощности 
благовещенскому синдикату, за 1911-1912 операционный год получило прибыли 729941 
руб. при основном капитале в 400 тыс руб.”130.  Действительно, обороты производства и 
торговли у Благовещенского синдиката были значительно выше.  

Проникновение русского предпринимательства на территорию Маньчжурии не 
ограничилось мукомольной промышленностью131.  “В ходе строительства КВЖД и 
обслуживающих ее предприятий в Маньчжурии, — пишет Г.Н. Романова, — возникли 
первые торгово–промышленные центры, такие, как Харбин, поселки Маньчжурия, Хайлар 
и др., где создавались заводы, электростанции, кузницы, слесарские мастерские, 
мельницы, торговые лавки. Общая сумма русских инвестиций (включая строительство 
КВЖД) в 1895-1904 гг. в Маньчжурии составила 563,5 млн. руб., тогда как товарный 
вывоз в Китай за тот же период – 101,9 млн. руб.”. Г.Н. Романова справедливо 
подчеркивает, что постройка “КВЖД и появление обслуживающих ее предприятий 
явились одним из важнейших факторов возникновения в Маньчжурии капиталистической 
промышленности”132.   Русский капитал, владея маслобойными, масловаренными, 
кожевенными, табачными предприятиями, принимал участие и в винокуренном 
производстве”133. Торговля была сосредоточена преимущественно в руках фирм  “Чурин и 
К°” и “Кунст и Альберс”134.     

Основным потребителем хлебного зерна в Приамурье помимо мукомольной 
промышленности являлись интендантство, золотопромышленность, винокуренная и 
пивоваренная промышленность.  

В 1884 г. для нужд войска в обеих областях интендантством было закуплено 132 
тыс. пуд. хлеба,  в 1889 г. – 391 тыс. пуд.135  (для сравнения: маньчжурского хлеба 
интендантством было ввезено: 1887г. – 65,8 тыс. пуд. на сумму 44,3 тыс. руб.; 1889 г. – 9,3 
тыс. пуд. на сумму 18,6 тыс. руб.; 1891 г. – 28 тыс. пуд. на сумму 37,8 тыс. руб.; 1893 г. – 
84,5 тыс. пуд. на сумму 56,2 тыс. руб.)136.  Основная закупка хлеба, таким образом, 
осуществлялась не в Маньчжурии (в 1889г. на нее от общего закупа хлеба интендантством 
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пришлось лишь 2,3%), а в Амурской (в более значительной степени) и в Приморской 
областях.  

В 1895-1910 гг. зернового хлеба армейским интендантством в области было 
закуплено: 

Таблица 33. Куплено интендантством зерна 
г

од 
   

продукция 
пу

дов 
   

цена 
руб. 

коп. 

г
од 

   
продукция 

пуд
ов 

  цена 
руб. 

коп. 

1
895 

       
зерно 

 
48600 

0-98 1
902 

       зерно 430
597 

     — 

1
896 

       
зерно 

 
67488 

1-30 1
903 

       зерно 250
0000 

     — 

 
1

897 

    
ярица и     

   
пшеница 

 
  

4900 

 
1-10 

 
1

905 

 
       зерно 

 
247

3398 

 
     — 

 
1

898 

    
ярица и  

   
пшеница 

 
13

434 

 
1-34 

 
1

906 

 
       зерно 

 
180

4045 

 
     — 

 
1

899 

   
ярица и  

   
пшеница 

 
11

0883 

 
  — 

 
 
 
1

907 

 
       ярица 

 
  

62903 

 
    1-0 

 
1

900 

   
ярица и  

   
пшеница 

 
37

5000 

 
  — 

 
    

пшеница 

 
132

8779 

 
   0-

95 

1
901 

   
ярица и  

   
пшеница 

 
59

1445 

 
  — 

 
      Всего 

 
139

1682 

 
     — 

   
1

908 

       
ярица 

  
63893 

   1-1,7 

    
пшеница 

14
37819 

0,95-
1,2 

      
Всего 

15
01712 

     — 

 
1

909 

       
ярица 

 
111108 

     —  

    
пшеница 

25
74719 

     — 

      
Всего 

26
85827 

    0-90 

 
1

910 

       
ярица 

 
587526 

     — 

    
пшеница 

11
35392 

     — 

      
Всего 

11
93918 

    0-90 
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Таблица составлена на основании: РГИА Ф.1284. Оп.194. Л.97. С.4; Ф.1276. Оп.1. 
Д.3. Л.85. С.4; Ф.1276. Оп.1. Д.3. Л.98. С.4; Ф.1274. Оп.1 Д.3 Л.105. С.2; Отчеты военного 
губернатора Амурской области за 1902,1904, 1905, 1907, 1909-1910гг.; Приамурье. Факты. 
Цифры. Наблюдения. М., 1909.-С.498; Митинский А.Н. Материалы по вопросу о 
снабжении Дальнего Востока сибирским хлебом и мясом. С.45, 48. 

В данной таблице не во все годы учтен закуп овса, поэтому фактические показатели 
его должны были быть выше. Более всего интендантство закупало пшеницу. Ее  
приобретение неуклонно возрастало, достигнув в 1909 г. 2,6 млн. пуд. Ржи яровой 
закупалось сравнительно немного. За период 1895-1909 гг. закуп хлебного зерна возрос в 
55,3 раза, за период 1895-1910 гг. – в 24,6 раза. В 1895-1900гг. закуп возрос в 7,7 раза, за 
период 1901-1905 гг. – в 4,2 раза, за период 1906-1910 гг. – в 0,7 раза. Темпы роста 
наиболее высокими оказались во второй половине 90-х годов. Наиболее высокий  прирост 
дали 1903 и 1909 годы. Начиная с 1903г., когда закуп достигнул 2,5 млн. пудов, он не 
опускался ниже  миллионного рубежа. Эти показатели свидетельствуют о том, что армия 
и флот в исследуемое время, возрастая количественно, укрепляли свои позиции на 
Дальнем Востоке как в военном, так и в продовольственном отношениях.  

Рост закупа хлебного зерна интендантством в стоимостном выражении выглядел так: 
       Год       Стоимость     Год       Стоимость   Год     Стоимость    Год     Стоимость 
       1895         47628         1898         18002        1905       2,4 млн.      1908     1,5 млн. 
       1896         87734         1902        405862       1906       1,7 млн.      1909     2,4 млн. 
       1897          5390          1903       1,8 млн.      1907       1,4 млн.      1910     1,0 млн. 
Таким образом, общая стоимость приобретенного зерна в 1895-1909 г. возросла в 51 

раз, в 1895-1910гг. – в 21 раз, в 1895-1903 – в 38 раз, в 1895-1905гг. – в 50 раз. Рост закупа 
сопровождался колебаниями в отдельные годы, причем значительными. Они наблюдались 
и в ценах на ярицу и пшеницу. Самыми высокими они оказались во второй половине 90-х 
гг. XIX в., на рубеже веков. Следовательно, все возраставшее применение 
сельскохозяйственной техники удешевляло стоимость хлебного зерна. Хотя свою роль в 
этом вопросе играли и другие факторы: регулирование в пользу крестьян или в свою 
пользу цен, погодные условия, урожайность, количество импортируемого хлеба из-за 
границы и т.п. По нашим подсчетам, интендантство закупило в 1902 г. 12% поступившего 
на рынок хлеба, в 1905 г. – 35,6%, в 1907 г. – 48,7%, в 1909 г. – 40,3%, в 1910 г. – 26,1%. 
По подсчетам М.И. Старкова, с 1888 по 1914 гг. интендантство закупило зерна на сумму 
21,5 млн. руб., “при этом оно переплатило (создавались благоприятные условия для 
местного зернового хозяйства – Э.К.) приблизительно семь миллионов  рублей. Вокруг 
этих прибылей происходила самая настоящая драка. В конечном итоге они попадали в 
карманы крупнейших кулаков–крестьян и “заимщиков” – благовещенских мещан и 
купцов, имевших крупные заимки  на собственной (частнособственническую землю – 
Э.К.) и арендованной земле”137.   

Другим крупным потребителем местного и маньчжурского хлеба являлась 
приамурская золотопромышленность.  В 1887-1895гг. она закупала в Маньчжурии от 
34 тыс. до 286 тыс. пуд. хлеба стоимостью от 24 до 312 тыс. руб.138, в 1895-1902гг. – от 
165 тыс. до 388 тыс. пуд. (в 1895г. – свыше 2 млн. пуд.) стоимостью от 210 тыс. до 716 
тыс. руб.139 Вместе интендантство и золотопромышленность закупали в Маньчжурии в 
1887-1895гг. от 34 тыс. до 284 тыс. пуд. хлеба стоимостью от 32 тыс. до 314 тыс. руб.140  

Третьим крупным потребителем отечественного амурского хлеба являлась 
винокуренная и пивоваренная промышленность. Мы располагаем достаточно 
подробными данными по периоду 1890-1902гг.    

Таблица 34. Закуплено на областном рынке зерна для винокурения и пивоварения 
  

год 
           зерно, пудов  на сумму, 

руб. 
 

1890 
       52842         46979 
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1895 

       76377         71486 

 
1897 

        7700          8100 

 
 

1898 

       73835 хлеба в 
зерне 

        65094 

        6680 овса          3429 
       80415 вместе         68523 

 
 

1899 

      112797 хлеба в 
зерне 

       103846 

        6622 овса          3642 
      119419 вместе         107488 

 
 

1900 

      131955 ярицы, 
пшеницы и ячменя 

 
       166467 

       13213 овса          8725 
      145168 вместе         175192 

 
 

1901 

      201529 ярицы, 
пшеницы и ячменя 

 
       184855 

       12143 овса          8100 
      213672 вместе        192955 

 
 
 

1902 

       21405 пшеницы и   
                  ярицы 

 
        12766 

       10478 ячменя          8434 
        3070 овса          2042 
       34953 вместе          23242 

    Таблица составлена на основании: Приамурье. Факты. Цифры. Наблюдения. М., 
1909.-С.503; РГИА Ф.1276. Оп.1. Д.3. Л.24. С.13. 

Общий объем закупленного зерна за период 1890-1901 гг. вырос в 4 раза. Исключая 
некоторые годы (1897, 1902), прирост шел неуклонно, но особенно значительным был он 
в 1895, 1898, 1899 и 1901 годах. Всего более закупалось “хлеба в зерне” (пшеницы и 
ярицы), менее овса и ячменя. Стоимость закупленного товара за период 1890-1901 гг. 
возросла также в 4 раза. Наибольшие суммы соответственно выплачивались за ярицу и 
пшеницу. Но средняя цена за зерно (вместе) возрастала. В 1898 г. она равнялась 51 коп. за 
пуд., в 1899 г. – 55 коп., в 1900г. – 66 коп. и в 1901-1902 гг. – 67 коп. (подсчеты автора). 

В 1903-1904 гг. золотопромышленниками и владельцами винокуренных и 
пивоваренных заводов закупалось не менее 2,5 млн. пудов хлеба на сумму 1,8 млн. руб. В 
1905г. – не менее 3,5 млн. руб.  В 1906 г. – столько же на сумму до 3,5 млн. руб.141 Авторы 
“Приамурья” писали: “Крестьяне продают на золотые прииски муку и овес, получая плату 
вместе с провозом за муку (простомолку) от 2 руб. 40 коп. до 3 руб., смотря по 
расстоянию приисков от селений”142. 

Из трех основных потребителей амурского хлеба на ведущие позиции  в начале ХХ 
в. вышло интендантство, еще уступавшее в середине – второй половине 90-х гг. XIX в. 
золотопромышленности. “Такое положение, - пишет Б.Н. Морозов, - объяснялось тем, что, 
согласно решению местных властей, интендантство стремилось путем регулирования цен 
на товарный хлеб содействовать развитию зернового хозяйства края”143. В 1890-1913гг. 
цены на пшеницу колебались от 90 коп. до 1 руб. 30 коп. за пуд.144 Население области 
могло закупить хлебное зерно и муку на многочисленных ярмарках145.   

Сельскохозяйственные продукты практически присутствовали на каждой ярмарке, 
но пальма первенства на них принадлежала продукции животноводства. 
Сельскохозяйственные товары зернового характера должны были быть на 5-и ярмарках в 
Краснояровской волости, продолжавшихся в общей сложности полмесяца, и на 3-х 
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ярмарках в Буреинском г.о., длившихся 30 и 45 дней. Но по стоимости общей товарной 
продукции они стояли на последнем месте. Следовательно, зерно и хлеб население 
области приобретало постоянно на городских и сельских базарах. Но учета проданной 
продукции здесь, естественно, не велось. Как видно, подавляющая часть товарного хлеба 
поступала в руки специализированного крупного капитала и государства (интендантства).  

Несмотря на рост торгового земледелия и товарного зернового хозяйства, 
потребность в импорте хлеба оставалась и даже росла. Маньчжурский хлеб был дешевле 
амурского. Спрос на него был вызван растущей колонизацией края, стремительным 
развитием промышленности, строительством важных государственных 
народнохозяйственных и оборонных объектов, различных ответвлений Транссибирской 
магистрали (АМЖД, УСЖД, ЗЖД, КВЖД, ЮМЖД), связавших Дальний Восток с 
Центральной Россией и заграницей, возросшими потребностями мукомольной, 
винокуренной, пивоваренной промышленности, золотопромышленности, армии и флота. 
Не объясняя всех этих причин, Амурский военный губернатор, выступавший за снижение 
железнодорожных тарифов на сибирский хлеб, в отчете за 1909-1910 гг. писал: “Местного 
хлеба и скота в Приамурье не хватает: ежегодно ввозится до 9 млн. пуд. маньчжурского 
хлеба (для Приамурья эта цифра явно завышена – Э.К.) и до 1 млн. пуд. мяса. В случае 
войны с Китаем (губернатор явно лоббирует интересы амурского крупного мукомольного 
предпринимательства – Э.К.) мы будем поставлены в безвыходное положение, да и в 
мирное время приходится переживать хлебные кризисы; в 1909-1910 годах Китай уже 
запрещал вывоз маньчжурского хлеба, в 1910 г. был задержан даже скот, купленный 
нашими скотопромышленниками на Сахалине. Край может освободиться от наплыва 
маньчжурского хлеба и скота и ухода наших денег (до 10 млн. руб.) в Китай только с 
открытием доступа в Приамурье русского хлеба и скота из земледельческих районов 
Западной Сибири”146. Такая точка зрения существовала в определенных 
правительственных, административных и предпринимательских кругах России и края. 
Этот вопрос обсуждался на совещании у Приамурского генерал–губернатора в декабре 
1909 г.  Понятно, что последующий быстрый рост товарного хлеба в Амурской области 
(такое положение дел со своей спецификой сложилось и в Приморье) рано или поздно 
должен был привести к снижению импорта его из-за границы, львиная доля которого 
приходилась на Маньчжурию. Вопрос о маньчжурском хлебе приобрел такую остроту, 
что стал предметом обсуждения 6 июля 1911 г. в Совете министров, которому 
предшествовало тщательное изучение этой проблемы особой комиссией под 
председательством Т.С. Лангового, министрами торговли и промышленности, финансов, 
правительством России и его главой П.А.Столыпиным147. Дискуссии вокруг этого вопроса 
затянулись на целых четыре года. “После длительной борьбы в середине 1915г. пошлина 
была введена. В ответ на это, в том же году, мельзаводчики (Благовещенска – Э.К.)”, 
проявившие понятный обостренный интерес к маньчжурскому зерну, “объединились и 
создали синдикат “Благовещенские мукомолы”. В синдикат вошли “Т.Д. Алексеев с с-ми”, 
“Мукомольное бюро бр. Косицыных”, “М.Н.Топаз”, “Т.Д.Кувишнова”, “Т.Д.Буяновых”, 
“Тамбовское мукомольное товарищество”. Синдикат помимо мельниц в Благовещенске 
имел мельницы и в Маньчжурии, часть которых после введения пошлины была закрыта, 
остальные были загружены до полной мощности. В 1917 г. синдикату официально было 
предоставлено монопольное право на скупку зерна в Амурской области, которое больно 
ударило по другим, не столь мощным мукомольным предприятиям. 

Относительно вывоза хлебных товаров из  Маньчжурии на русский Дальний Восток 
(пообластная статистика здесь отсутствует) в конце XIX в. Г.Н. Романова сообщает: 
“Вторым по важности товаром импорта из Маньчжурии (вслед за домашними 
животными) в Приамурский край (обе области – Э.К.) являлся хлеб (около 25% стоимости 
ввоза) /…/  Импорт из Маньчжурии хлеба, муки и т.п. в Приамурский край (Приамурье и 
Приморье – Э.К.) в конце XIX в. составлял 1,6 млн. пуд. Основная масса хлеба поступала 
из Цицикара, Хуланьчэна, Цзянсу и Саньсина. Большое значение для торговли 
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Маньчжурии с Приамурским краем имела р. Сунгари. Сунгарийские купцы ежегодно 
доставляли по реке к Хабаровску до 200 тыс. пудов муки и пшеницы /…/  Торговый 
оборот русского Дальнего Востока с Маньчжурией в 1893-1895гг. составлял около 3 млн. 
руб., причем на Амурскую область приходился 1 млн., на Приморскую – 1,5-2 млн.”148. 

В 1897-1900 гг. во Владивосток ежегодно прибывало в среднем 1,2 млн. пудов 
иностранного хлеба149.  Естественно, что он оставался в Приморье. В Амурскую и 
Приморскую области по сухопутной границе в 1897-1900 гг. импортировалось до 400-450 
тыс. пудов маньчжурского хлеба в год. Основная часть поступавшего хлеба доставлялась 
китайцами, преимущественно по р.Сунгари на джонках, а затем перегружалась на русские 
пароходы.  

Относительно импортируемого маньчжурского зерна Приамурский генерал–
губернатор Н.И. Гродеков в отчете еще за 1896г. писал: “Торговля с Маньчжурией по 
границе Амурской области /…/ с каждым годом приобретает все более оживленный 
характер и в настоящее время оборот ее простирается до 2 миллионов рублей. Главным 
предметом вывоза из нее являются скот и хлеб, которые приобретаются главным образом 
для золотых приисков. Крупным покупателем последнего продукта является также 
местное интендантство”150. 

“Вследствие благоприятных почвенно–климатических условий Маньчжурии, 
крайней дешевизны труда выращенный там хлеб сбывался по более низким ценам, чем 
отечественный. В 1902г. в Благовещенске маньчжурский хлеб продавался по цене 45-49 
коп. за пуд., в то время как отечественный – по 70 коп.”151.  Интендантство, как 
говорилось выше, искусственно завышало цены на отечественный, стимулируя развитие в 
крае зернового хозяйства. В 1900г. в связи с окончанием строительства Забайкальской 
железной дороги (участка Транссибирской магистрали к востоку от Байкала до ст. 
Архара) в целях поощрения развития в регионе отечественной промышленности был 
отменен режим порто–франко на Дальнем Востоке, кроме Сахалина и Камчатки. 
Сельскохозяйственная продукция, кроме муки, облагалась пошлиной, но по–прежнему 
допускалась к свободному ввозу. Китайские же товары, кроме чая и спиртных напитков, 
как и ранее, ввозились без пошлин.  

 По поставке хлебных грузов речными путями мы располагаем данными за 1911-
1913 гг. “Заграничное плавание:  Прибыло судов с баржами в г.Благовещенск: 1911 г. – 
380 (отход – 272), 1912 г. – 389 (отход – 567), 1913 г. – 615 (отход – 596).  Поступило через 
благовещенскую таможню: пшеница: 1911 г. – 2844941 пуд., 1912 г. – 1502456 пуд., 1913 
г. – 465091 пуд.; ячмень: 1911 и 1912 гг. –80215 пуд. и 21940 пуд.; овес: 1911 и 1912 гг. – 
95911 пуд. и 68978 пуд.”152.  

Численность судов возросла, причем значительно, но количество ввозимого 
зернового хлеба в эти годы уже снижалось: местное товарное зерно вытесняло с 
амурского рынка маньчжурский хлеб. Из трех полеводческих культур более всего, как и 
ранее, ввозилось пшеницы. По данным китайской таможни, в 1911 г. ввоз в Приамурье из 
Харбина по Амуру на пароходах выразился в сумме 4052 тыс. руб., из них 3200 тыс. руб. 
(79%) приходилось на муку153.     

Сводные данные по импорту хлеба из Маньчжурии в Амурскую область выглядят 
так: 

Таблица 35. Ввезено хлеба из Маньчжурии в Амурскую область 
годы     

пудов 
г

оды 
     

пудов 
г

оды 
   

пудов 
1895    

216643 
1

902 
   388 

тыс. 
1

909 
 

2076909 
1896    

179500 
1

903-
1905 

   400-
500  

       
тыс. 

 
1

910 

 
 

3519724 
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1897    
305526 

1
906 

   
446046 

1
911 

  3,2 
млн. 

1898    
239675 

1
907 

  
1258959 

1
912 

  1,7 
млн. 

1899    
137397 

1
908 

  
3867284 

1
913 

  0,9 
млн. 

 Источник: Морозов Б.Н. Развитие сельского хозяйства, промышленности и 
промыслов на Дальнем Востоке России в конце XIX – начале XX веков (вторая половина 
90-х гг. XIX – 1917г.). С.192. 

Отчетливо просматриваются три периода в динамике импорта. В период 1895-1899 
гг. во ввозной торговле происходило равномерное чередование подъемов и спадов. Пик 
был достигнут в 1897 г. – 305 тыс. пудов. Тенденция к росту ввоза зернового хлеба 
проявляла себя слабо. Второй период (1902-1908 гг.) характеризовался быстрым ростом 
объема ввозимого зерна. За шесть лет импорт его возрос в 10 раз. 1907и 1908 годы дали 
наиболее высокий прирост. В 1907 г. в область было ввезено хлеба в 2,8 раза больше по 
сравнению с предшествующим 1906 годом, т.е. увеличение импорта стало почти 
трехкратным. Именно в это время в результате вывоза российского капитала на 
территорию Маньчжурии почти на полную мощность заработали мукомольные 
предприятия Харбина. Спрос на хлеб тем не менее в основном покрывался местным 
производством.  В 1908 г. импорт хлеба в ходе широкого наплыва переселенцев и 
быстрого роста городского и промышленного населения по сравнению с 1907 г. возрос 
еще в 3 раза. Было ввезено более 3,8 млн. пуд. маньчжурского зерна и муки русского 
помола. В импорте хлеба из Маньчжурии  в этом году была достигнута высшая точка за 
всю историю экономических связей Приамурья с Маньчжурией. В 1909 г., ставшим 
началом 3-го этапа, ввоз сократился на 1,8 млн. пуд., в 1910 г. вновь возрос до 3,5 млн. 
пуд. и с этого года началось неуклонное снижение импорта,  продолжавшееся до падения 
царской власти. 

Но дело в том, что во все без исключения годы исследуемого времени подавляющая 
часть товарного хлеба, потребляемого в области, приходилась, как уже отмечалось, все же 
на местный рынок. Одной из ложных посылок при характеристике роли маньчжурского 
хлеба в жизнеобеспечении населения Дальнего Востока в дореволюционной и советской 
исторической науке являлось положение некоторых авторов о том, что рост товарного 
зерна в Приамурье и Приморье отставал от темпов роста импорта хлеба. Отсюда 
преувеличивалась роль заграничного хлеба в продовольствовании населения 
Дальневосточного региона, преуменьшалась роль отечественного производственного и 
торгового рынка, делались ошибочные выводы о состоянии и развитии сельского 
хозяйства области и края. Произведенные автором подсчеты показывают, что дело 
обстояло значительно сложнее. 

 Выше приводились абсолютные показатели роста товарного хлеба, который 
создавался крестьянами и казаками Амурской области. Приведенные данные в последней 
таблице свидетельствуют о том, что в 90-е годы XIX века тенденция роста ввоза 
маньчжурского зерна проявляла себя слабо и рост ввоза отставал от роста товарного 
хлеба, производимого в области. Темпы роста импорта маньчжурского хлеба значительно 
возросли в первое десятилетие ХХ века. Сопоставим эти показатели с темпами роста 
товарного хлеба на местном производственном рынке.  

Таблица 36. Динамика роста импорта хлеба из Маньчжурии и товарного зерна в 
Амурской области  в 1902-1913 годах (% к предшествующему году) 

  
 год 

   
рост 

им
порта 

рост 
товарного 

хлеба в 
области 

 
 

год 

   
рост 

имп
орта 

рост 
товарного 

хлеба в 
области 

1902                   — 1                156 
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— 908 207 
1903       

16 
     неизвест. 1

909 
/-/ 

14 
        /-/ 9 

 
1904 

   
прибл.     

      
25 

 
           19 

 
1

910 

 
     

69 

 
       /-/ 31 

 
1905 

   
прибл.       

      
25 

 
           61          

 
1

911 

 
 /-/ 

9,1 

 
            47 

1906  /-/ 
11 

      /-/ 39 1
912 

/-/  
47 

           189 

1907      
182 

     /-/  33 1
913 

/-/  
47 

            12 

Подсчеты автора. 
Снижение темпов роста импорта наблюдалось 5 лет, товарного хлеба в области – 4 

года, повышение ежегодного прироста  (исключая 1903 г.) импорта наблюдалось 5 лет, 
товарного хлеба в области – 5 лет. В итоге плюс сложился в пользу товарного амурского 
зерна. Среднегодовой прирост в 1904-1913 гг. составил как по импорту, так и по 
товарному зерну в области 3,7%. Следовательно, темпы роста импорта соответствовали в 
1902-1913 гг. темпам роста амурского товарного хлеба. Если брать весь период 90-х годов 
XIXв. – 1917 г., то вывод будет один: темпы роста местного товарного зерна опережали 
темпы роста импорта маньчжурского хлеба в область. Сомнений в этом быть не может.  

И другое, пожалуй, главное. В общем объеме товарного зерна, поступавшего на 
амурский торговый рынок, доля маньчжурского хлеба была не столь значительной, как 
это представляется.  

Таблица 37. Удельный вес маньчжурского зерна на хлебном рынке Приамурья, % от 
общего товарного хлеба 

 
год 

об
щий 
товарный 
хлеб, 
пуд. 

ман
ьчжур 

ски
й хлеб, 
пуд 

 
  

% 

 
г

од 

общи
й товарный 
хлеб, пуд. 

маньч
жур 

ский 
хлеб, пуд 

 
 

 % 

1902  
4025058 

  
388000 

  
9,6 

1
909 

 
8734740 

  
2076909 

2
3,8 

1904  
5277707 

  
450000 

  
8,5 

1
910 

 
8093893 

  
3519724 

4
3,5 

1905 119
49506 

  
500000 

  
4,2 

1
911 

 
9936853 

   3,2 
млн. 

3
2,2 

1906  
4694951 

  
446046 

  
9,7 

1
912 

21141
149 

   1,7 
млн. 

 
8,0 

1907  
4117763 

 
1258959 

 
30,6 

1
913 

22753
589 

   0,9 
млн. 

 
4,0 

1908 111
97546 

 
3867284 

 
34,5 

    

       Подсчеты автора. 

До 1907 г. удельный вес маньчжурского хлеба в общем объеме товарного хлеба в 
области не превышал 40%. Доля его значительно возросла в пятилетие 1907-1911 гг., 
колеблясь между четвертью и третью (24%–35%). Исключение составил 1910 г., когда 
доля маньчжурского хлеба превзошла 40%, но этот год стал единственным. Далее кривая 
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пошла вниз, и в 1913 г. удельный вес его составил всего лишь 4%. Комментарии излишни: 
на торговом рынке Приамурья во все годы исследуемого времени господствовал 
отечественный хлеб местного производства. Что касается маньчжурского хлеба, то он 
играл положительную роль как в снабжении  населения важнейшим продуктом питания, 
так и в развитии отраслей местной промышленности, занятой переработкой хлебного 
зерна. Играя подчиненную роль по отношению к отечественному товарному хлебу, он 
создавал возможность мукомольному, винокуренному, пивоваренному, растительному 
производству области и края работать на необходимую мощность. Так как, регулируя 
цены на закупочное зерно в пользу амурского сельского населения, государство 
стимулировало развитие местного товарного земледелия, маньчжурское зерновое 
производство не создавало излишнего объема хлеба на амурском рынке. Когда такая 
опасность возникла, на ввоз маньчжурского зерна была наложена пошлина (1915 г.). 
Объем его ввоза в нужной пропорции стал снижаться. По данным Д.В.Мурзаева, местного 
товарного зерна в 1914 г. стало в 3,7 раза больше по сравнению с 1902г. Среднегодовой 
прирост его за этот период составил 19,4%154. Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что 
товарный хлеб выращивался и казаками. Более того, он возрастал как абсолютно, так и в 
пересчете на 1 человека. В 1901г. излишек у амурского казачества составил 38 тыс. 
четвертей (34,4% от общего собранного урожая у казаков), в 1902 г. – 57160 четвертей 
(41,9%), в 1903 г. – 56756 четвертей (38,6%), в 1904 г. – 61944 четвертей (40,5%), в 1905 г. 
– 111683 четвертей (53,9%). За пятилетний период чистый сбор хлеба увеличился в 1,9 
раза,   а излишек хлеба в 2,9 раза. В 1912 г. на рынок поступило 284772 четвертей, в 1913 
г. – 339387 четвертей. Зерновое хозяйство у казаков, таким образом, приобретало все 
более интенсивный и товарный характер. Уже в самом начале 1900-х гг. товарный хлеб у 
них составлял более трети от собранного урожая, а в 1905г. на рынок пошло уже более 
половины урожая. В 1902 г. на 1 человека излишков хлеба приходилось 2,3 четверти, в 
1905 г. – 7,4, в 1912 г. – 6,4, в 1913 г. – 6,9 четверти155.  

Торговые обороты у казаков, в хозяйстве которых продажа зернового хлеба играла 
немалую роль, в 1901 г. составили 647667 руб., в 1903 г. – 759424 руб., в 1905 г. – 1097580 
руб. За пять лет сумма оборота выросла в 1,7 раза. На 1 мужскую душу в торговых 
оборотах в 1901 г. пришлось 43 руб. 70 коп., в 1902 г. – 46 руб. 67 коп., в 1903 г. – 49 руб. 
02 коп., в 1904 г. – 54 руб. 42 коп., в 1905 г. – 66 руб. 70 коп.156  Рост, 
свидетельствовавший об интенсификации производства, — в 1,5 раза. Несомненно, что 
товарное зерновое направление амурского земледелия придавало сельскому хозяйству 
области некоторую однобокость. Но у этого процесса были две стороны. “По самой своей 
природе, — писал В.И.Ленин, — капитализм в земледелии /…/ не может развиваться 
равномерно: он толкает вперед в одном месте /…/ одну сторону сельского хозяйства, в 
другом другую и т.д. /…/.  Так как весь этот процесс идет под руководством капризных, 
не всегда даже известных производителю требований рынка, то капиталистическое 
земледелие в каждом отдельном случае (нередко в каждом отдельном районе, иногда даже 
в каждой отдельной стране) становится более односторонним, однобоким по сравнению с 
прежним, но зато в общем и целом оно становится неизмеримо более разносторонним и 
рациональным, чем патриархальное земледелие”157.  

   Ю.Н. Осипов отмечает, “что эволюция пользования землей в дальневосточной 
деревне в направлении постепенного укрепления владельческих прав старожилов 
(которые и придали зерновому хозяйству торговый характер – Э.К.) способствовала более 
свободному развитию капитализма в сельском хозяйстве”158, а, следовательно, и росту 
торгового земледелия. Ю.Н. Осипов выделяет еще ряд особенностей развития сельского 
хозяйства региона, которые делали его конкурентоспособным не только на российском, но 
и мировом торговом рынках. Это: 1) торговым капиталом становился не только продукт 
сельскохозяйственного (зернового) производства, но и земля (продажа, залог пашен, 
усадебных участков); 2) мобилизация и сосредоточение земли в руках домохозяев, 
которые втягивались в орбиту широкого предпринимательства: промышленного, 
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промыслового, торгового. На эту сторону вопроса, кстати, обращают внимание и другие 
исследователи (А.И. Крушанов, М.И. Старков, Б.Н. Морозов и др.). “Распределение земли 
между хозяевами зависело главным образом от их экономической мощи или слабости”159; 
аграрный строй на Дальнем Востоке был пропитан не столько общинным духом, сколько, 
особенно в передовых по экономическому развитию районах, буржуазным (товарным – 
Э.К.) содержанием; “Анализ земельных отношений в дальневосточной деревне 
показывает, что отсутствие помещичьего землевладения, наличие значительных массивов 
земельных угодий, бесплатное наделение крестьян и казаков землей оказывали 
благоприятное воздействие на развитие земледелия и способствовали быстрому росту 
хозяйств фермерского типа”160;  “Развитие производительных сил в сельском хозяйстве 
Дальнего Востока в пореформенный период проходило значительнее быстрее, чем в 
европейской части страны”161. Ю.Н. Осипов при этом ссылается на справедливое 
замечание В.И.Ленина, не потерявшего своего научного значения и в наши дни: “Именно 
на наших окраинах, где крепостное право либо вовсе не было известно, либо было всего 
слабее, где крестьяне всего менее страдают от малоземелья, отработков, тяжести податей, 
там всего больше развивался капитализм в земледелии”162. 

Овощеводство.  Объемные поставки на амурский торговый рынок китайцами 
овощей, недостатка в которых здесь не ощущалось, позволяли сельскому населению 
области концентрировать свои усилия на производстве товарного хлеба. В Приморье 
основными поставщиками овощей на рынок были местные корейцы163.  

“Наиболее благоприятные условия для произрастания огородных овощей”,– писал в 
отчете за 1912-1913 годы амурский губернатор,– сложились “в районе старожильческих 
селений” (такие были на территории почти всей Амурской области – Э.К.), а также “в 
северных частях области”164, где производство носило интенсивный характер и работало 
на торговый рынок165.    

Определенное представление о посевах и урожаях овощных культур в области дают 
данные следующей таблицы: 

Таблица 38. Посеяно и собрано в 1913г. овощных культур (без казаков) 
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Источник: РГИА. Ф.1276. Оп.1. Д.3. Л.161. 
Площади посевов овощных культур в сравнении с площадью основных товарных 

культур выглядят незатейливо. Это относится и к объему их урожая. На первом месте по 
площади посевов стояла капуста, по урожаю – капуста, на втором соответственно лук и 
огурцы, на третьем – огурцы и свекла, на четвертом – свекла и лук, на пятом – морковь и 
репа и т.д. У казаков в 1913г. было собрано 907099 пуд., а вместе с крестьянами и 
казаками – 2652935 пуд.166  Это больше, чем в предшествующие годы. Много это или 
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мало, показывает следующий подсчет. В 1912г. в области проживало свыше 317 тыс. 
человек167.  В этом году чистый урожай (т.е. собранный) указанных овощных культур 
составил 2120949 пуд.168  Таким образом, на каждого жителя пришлось 6,7 пуд. или 107 кг 
(чуть более 2-х пятидесятикилограммовых мешков). Это показатель средний или чуть 
ниже среднего. Исходя из состава семьи в 5-6 человек, каждое семейное хозяйство имело 
минимум 535-642 кг овощей. Их недостаток мог ощущаться у городского и 
промышленного населения. Проблема эта была решена с помощью китайских крестьян, 
проживавших на правом и левом берегах Амура.   

 В области достаточно широко были развиты бахчеводство и пчеловодство. Они 
носили ярко выраженный товарный характер169.  Крестьяне, занимавшиеся бахчеводством, 
получали доход в 500-700 руб.170 — сумма для того времени громадная (на эти деньги 
можно было завести целое хозяйство). 

В отчете Приамурского генерал–губернатора за 1896г. говорилось: “Скотоводство в 
Приамурском крае, достигшее значительного развития по численности голов скота, 
нуждается в серьезном попечении об улучшении такового в качественном отношении. 
Особого внимания заслуживает местное коневодство, с успехами которого тесно связаны 
интересы и кочевого населения (в Приамурский край входило тогда и Забайкалье – Э.К.), 
и земледельческого, и в значительной мере интересы местных войск”171.  

Шесть лет спустя, в начале нового века – 1902г. военный губернатор, характеризуя 
место и роль домашнего животноводства в народном хозяйстве области, докладывал 
царю: “В тесной связи с хлебопашеством находится животноводство, которое в области, 
сравнительно с полеводством играет второстепенную роль и не может считаться 
отдельной самостоятельной отраслью хозяйства. Наибольшее внимание сельским 
населением уделяется лошадям, которые служат главной рабочей силой для полевых 
работ /…/, в зимнее время лошади употребляются для перевозки грузов на прииски, для 
почтовой гоньбы и других заработков”172. 

Таблица 39. Динамика животноводства в Амурской области ٭ 
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 ,общая численность лошадей, рогатого скота, овец, свиней, коз, оленей ― ٭
верблюдов, ослов и мулов – вместе. 

Источник: Морозов Б.Н. Развитие сельского хозяйства, промышленности и 
промыслов на Дальнем Востоке России в конце XIX-начале XX веков (вторая половина 
90-х гг.ХIXв. – 1917г.) : Дис… докт. ист. наук/Б.Н.Морозов.-Нижний Новгород, 1997.-С. 
200, 201. 
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За первые 16 лет ХХ столетия численность домашних животных в области выросла в 
3,4 раза. Численность населения Приамурья в 1901-1915 годов возросла в 2,5 раза173. Рост 
животноводства явно опережал рост численности населения. В 1909г. на одного жителя 
области приходилось 1,0,  в 1915г. – 1,1 голов скота, соответственно на одного сельского 
жителя (крестьяне и казаки) – 1,9 и 1,8 голов174. Если исходить из того, что проживавшая в 
сельской местности семья (речь идет о крестьянских и казачьих семьях) в среднем 
состояла из 5 человек, то получается, что на каждую из них как в начале века, так и в 
военном 1915 г. приходилось округленно по 10 голов домашних животных. Показатель 
хороший. Надобности во ввозе скота из-за границы для сельского населения, 
следовательно, не существовало. Оно обеспечивало себя и рабочей, и тягловой силой, и 
мясом и молоком (в меньшей степени) и мясо–молочными  продуктами. Хотя фактические 
показатели были несколько ниже: численность животного стада области делить только на 
количество сельских жителей некорректно. Тем не менее общие выводы остаются 
справедливыми, ибо подавляющая часть (90% от общей численности) домашних 
животных находилась в крестьянских и казачьих хозяйствах. Численность домашнего 
скота особенно быстро росла в первом пятилетии ХХ в. и в последнем пятилетии 
исследуемого периода. Если учесть, что домашних животных в переселенческих семьях в 
большом количестве быть не могло, не станет ясно, насколько высок был уровень 
обеспеченности домашним скотом в хозяйствах старожилов. Среднегодовой прирост 
областного стада домашних животных за период 1901-1913 гг. составил почти 8%. 

На вопрос о различии тех или иных территорий, социальных групп населения 
области в обеспеченности домашним скотом дают ответ данные следующей таблицы 
(данные за 1902 г.): 

Таблица 40. Общая численность домашних животных (1902г.) 
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    Источник: РГИА. Ф.1276. Оп.1. Д.3.Всеподданнейший отчет военного 

губернатора Амурской области за 1902 год. С.15. Подсчеты процентов (от общей 
численности стада на указанных территориях) – автора. 

В наименьшей степени обеспеченными скотом, а, следовательно, мясом, молоком, 
мясными и молочными продуктами оказались горожане Благовещенска и рабочие золотых 
приисков. На их долю пришлось всего 8,8% от общей численности стада домашних 
животных указанных групп населения, т.е. около одной десятой части. Сюда должны 
были поступать с внутреннего рынка и из-за рубежа мясо, мясные и молочные продукты. 
На крестьян, казаков, частновладельцев пало от общей численности стада  91%. Учитывая 
показатели предшествующей таблицы, можно с уверенностью утверждать, что крестьяне 
и казаки имели возможность поставлять животных и мясо на внутренний рынок. Объем 
этой поставки определялся разновидностью и численностью скота у крестьян и казаков. 

Коневодство.  “Коневодство в Приамурском крае, — писал в середине 90-х гг. XIX 
в. приамурский генерал–губернатор, — долгое время имело характер первобытного, 
степного хозяйства и лишь в пятидесятых годах в Забайкальском войске полковник 
Хилковский сделал удачную попытку к устройству конного завода, для которого в 
качестве производителей были приобретены жеребцы орловской породы”175. В 
последующие годы коневодство найдет свое развитие в Приморской области. 

Амурский губернатор в отчете за 1902 г. писал, что “господствующим типом 
рабочей лошади у сельских хозяев области является томская обозная лошадь и ее помесь с 
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более мелкой местной породой маньчжурского происхождения”176. По подсчетам 
Б.Н.Морозова, лошадей в области было: в 1905г. – 66992, в 1907г. – 93050, в 1912г. – 
128339, в 1917г. – 169902177.  Таким образом, численность стада лошадей выросла в 2,5 
раза. Такими же темпами нарастала численность населения Приамурья.  

В 1902 г., по нашим подсчетам, на 1 жителя Амурской области приходилось 0,5 
головы лошади, на 1 сельского жителя – 0,9 головы, в 1911г. соответственно – 0,4 и 0,7 
головы и в 1915г. – 0,4 и 0,7 головы. Это очень высокие показатели. Достаточно сказать, 
что в 1913г. на 100 жителей Европейской России приходилось 18 лошадей, на Украине – 
17,8, в Амурской области – 38,8178.    

Количественное распределение по территории области было неравномерным, о чем 
свидетельствуют данные следующей таблицы: 

Таблица 41. Количество лошадей на различных территориях Амурской области 
(1902г.) 

   
Благовещенск  

округ 
Амурского казачьего 
войска 

у крестьян и 
частновладельцев 

     на золотых  
     приисках 

численн
ость %٭ 

численн
ость 

 
% 

численн
ость 

 
% 

численно
сть % 

       3440 
,1 

      
23389 

3
5,0 

      
37052 

5
5,3 

       3111 
,6 

 от общего числа лошадей названных территорий % ―٭ 
Источник: Всеподданнейший отчет Военного Губернатора Амурской области за 

1902 год. [Благовещенск, 1903]. С.15. 
Более половины поголовья лошадей было в руках крестьян и частновладельцев, 

более трети – у казаков. Таким образом, эти группы населения держали в своих руках 
более 90% стада лошадей в области. Остальная часть пришлась на Благовещенск и 
золотые прииски.  

Различия в обеспеченности лошадьми наблюдались и среди социальных групп 
сельского населения. В 1910 г. на старожилов–стодесятников приходилось 60% к общей 
численности у крестьян и казаков (по 4,4 лошади в среднем на хозяйство), на новоселов–
пятнадцатидесятников – 10,6% (по 1,6 лошади в среднем на одно хозяйство), на казаков – 
29,4% (4,5 лошадей в среднем на одно хозяйство)179.   Округленно почти 90% лошадиного 
поголовья в сельской местности принадлежали старожилам и казакам, хозяйства которых 
были обеспечены лошадьми по уровню, который значительно превосходил 
общероссийские показатели.  Среди крестьян–стодесятинников более 70% хозяйств имели 
по 3-7 и более лошадей, среди казаков – 65% хозяйств, среди крестьян – 
пятнадцатидесятинников – лишь 22% хозяйств180.  

В Амурской области был выращен тот вид лошади, который более всего подходил к 
местным условиям обитания – помесь томской и монгольской лошадей. Это был тот тип 
лошади, “который, - утверждал военный губернатор Амурской области, - унаследовал от 
томской породы свой рост, а от монгольско–забайкальской – всю свою выносливость и 
нетребовательность”181. Томская лошадь, которую содержали зажиточные крестьяне, 
обладала высоким ростом и недюжинной силой. Постепенно она приспосабливалась к 
местным условиям содержания, климату – сырому и суровому182. Вместе с тем хотелось 
бы отметить, что цены на лошади и другой скот в Приамурье были более высокими по 
сравнению с Европейской Россией183.  

Крупный рогатый скот. Не менее важное место в хозяйствах крестьян и казаков 
Приамурья занимал крупный рогатый скот. По свидетельству современников, в начале 
исследуемого времени эта отрасль животноводства развивалась более по экстенсивному, 
чем интенсивному пути. Во всяком случае, о казаках, станицы которых были 
расположены от Благовещенска вниз по Амуру, путешествовавший во второй половине 
90-х гг. XIX в. академик Груздев (Волгин)  писал так: “Каждый казак старается захватить 
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под посевы как можно более земли, распахивать как можно более залогов /…/ Он 
старается завести как можно больше лошадей, хотя мелких и слабосильных, возможно 
более рогатого скота, хотя плохого и малоудойного, отгородить поскотину верст на 15 
(место, где пасется скот – Э. К.), накосить тысячи копен сена. Малая населенность края, 
окружающий простор дают пищу этим инстинктам, но нельзя сказать, чтобы казак много 
выигрывал от этого. Запахивание больших участков требует много труда, много лошадей 
и большого количества овса для их прокормления /…/  Чтобы обеспечить корм скоту, 
нужно косить почти все лето до самой уборки хлеба /…/ Вследствие этого происходит то, 
что несмотря на постоянный упорный труд, несмотря на окружающий простор и видимое 
изобилие, нельзя сказать, чтобы население жило в довольстве /…/  В гораздо более 
выгодных условиях находятся жители Зейско–Буреинского района /…/”184, где уже тогда 
распахивалось “по 2,4 дес. на душу или по 8,9 дес. на двор, т.е. вдвое более, чем в 
казачьих округах” “Внешний вид селений Зейско–Бурсинского района производит самое 
отрадное впечатление”185. Общий вывод о состоянии экономических и социальных 
условий жизни в конце XIX в. в Приамурье у академика стал таким: “Только благодаря 
свободному переселению Амурский край стал быстро заселяться русским элементом и 
приобрел вид цивилизованной страны вместо дикой пустыни, какою был всего несколько 
десятков лет назад. Особенно быстро развивается Уссурийский край”186.  

В верховьях Амура у казаков в то время приходилось рогатого скота в среднем на 
один двор 4-6 голов, лошадей 6-7 (отличные показатели!), свиней 0,4-3, птицы – 2-10187.  У 
большинства казаков лугов было 12-17 десятин на двор188.   

Что касается казаков, то, по наблюдению Л.Яковлева, наиболее трудным в силу 
неблагоприятных географических, климатических и погодных условий оказалось 
положение казаков верхнего Амура. “Сенокосов здесь много, да трава на них жесткая. 
Чтобы улучшить сенокосы, казаки часто выжигают траву, пускают палы /…/  Несколько 
лучше живется казакам в средней части Амура. Травы тут растут отменные /…/ такие, что 
лошади не видно”189.  

 Рост поголовья крупного рогатого скота в области отражен в данных следующей 
таблицы: 

Таблица 42. Динамика роста численности крупного рогатого скота 
 
год

ы 

 
ч

ислен
-
ность 

           процент  
г

оды 

 
чис

лен-
ность 

        процент 
от 

общего 
числа 

к 
предшеств. 
году 

от 
общего 
числа 

к 
предшеств. 
году 

1895  
43917 

     
—  

        — 1
906 

 
75000 

  
35,4 

       7,9 

1896  
44577 

     
— 

        1,0 1
907 

 
75973 

  
34,5 

       1,3 

1897  
42268 

     
— 

    /-/ 5,2 1
908 

 
81449 

  
34,7 

      7,2 

1898  
43195 

     
— 

         2,2 1
909 

 
82352 

  
33,5 

      1,1 

1899  
45597 

     
— 

         5,6 1
910 

 
86297 

  
32,9 

      4,8 

1900  
45206 

     
— 

    /-/ 0,9 1
911 

 
89791 

  
33,1 

      4,0 

1901  
51109 

     
— 

        13,1 1
912 

 
92930 

  
30,3 

      3,5 

1902  
57529 

   
35,3 

        12,6 1
913 

 
95823 

  
30,0 

      3,1 

1903           /-/ 0,1 1 121        26,7 
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57497 ― 915 377 33,7 
1904  

69009 
   

35,8 
        20,0 1

917 
144

440 
  

30,1 
     19,0 

1905  
69009 

   
36,9 

         0,7 среднегодовой прирост за период–6,0 

Таблица составлена на основании: Слюнин Н.В. Современное положение нашего 
Дальнего Востока/Н.В.Слюнин.-СПб., 1908.-Прилож. №7.-С.152-153; Морозов Б.Н. 
Развитие сельского хозяйства, промышленности и промыслов на Дальнем Востоке России 
в конце XIX – начале XX веков. С.205. 

 За период 1895-1917 гг. численность рогатого скота возросла в 3,3 раза. В России 
численность домашних животных росла значительно медленнее. Значительный прирост 
поголовья скота произошел в последние годы исследуемого времени.   

В общей численности домашних животных рогатый скот занимал одну треть. 
Среднегодовой прирост составил 7,5%. Показатель по сравнению с общероссийским 
приростом очень хороший. Обеспеченность крестьянских и казачьих хозяйств в Амурской 
области была одной из самых высоких в России, что единодушно признан 
исследователями экономики Дальнего Востока России190. В период 1895-1900 гг. 
поголовье крупного рогатого скота вследствие эпизоотий росло медленно. С 1901 г. 
темпы роста  значительно возросли, особенно в период 1901-1908гг. и 1915-1917 гг.  
Среднегодовой прирост в 1895-1917 гг. составил 6%. В России, пишет П.А. Хромов, 
“медленно росло животноводство, дававшее только 10% стоимости продукции сельского 
хозяйства”191. Обеспеченность данным видом скота в крестьянских и казачьих хозяйствах 
была различной. Среди старожильческих хозяйств дворов, имевших 2-3 и более коров, в 
1910г. было более половины (55%), среди новосельческих хозяйств 
(пятнадцатидесятинников) – 10,3%, казачьих хозяйств – 50,7%192.    

Неоднородность в распределении рогатого скота просматривается и по 
территориальному признаку. Его размещение по местностям и группам населения в 1902 
г. выглядело так. От общего количества его в области (57529 голов) 2,4% приходилось на 
Благовещенск, 1,8% - на золотые прииски, на округ Амурского казачьего войска – 36,6%, 
на крестьянские селения и хутора частных владельцев – 59,2% (подсчеты автора)193. 
Таким образом, в хозяйствах крестьян (преимущественно старожилов) находилось 60% 
всего поголовья рогатого скота, в казачьих хозяйствах более одной трети, т.е. сельское 
население владело почти 96% областного стада. Далее картина менялась мало. В 1910г. 
3,2% поголовья данного вида домашних животных взял на себя Благовещенск, 1% - г. 
Зея–Пристань, примерно 95% - крестьянское и казачье население обалсти194.  
Следовательно, в импорте мяса было заинтересовано прежде всего городское и 
промышленное население области, в определенной степени – сельское (отмеченные выше 
социальные группы сельского населения). 

В отчете за 1902 г. военный губернатор Амурской области писал: “Разведение 
рогатого скота является малодоходной статьей сельского хозяйства области, во–первых, 
потому, что благодаря климатическим условиям, период столового содержания скота 
очень продолжителен и обходится дорого (это не совсем соответствует истине. Как 
сообщают другие источники, крестьяне и казаки почти круглый год держали рогатый скот 
на природе – в выгонах “верст на 15”, “поскотинах” – Э.К.),195 во–вторых, потому, что в 
отношении главных продуктов скотоводства, могущих иметь обеспеченный сбыт на 
Амуре, серьезными конкурентами являются соседние Маньчжурия, Монголия и 
Забайкалье, где выращивание скота обходится несравненно дешевле”196. Это очень важное 
замечание.   

Значительная часть населения сельской местности и даже определенная часть 
городского и промышленного населения области во ввозе скота и мяса не нуждалась. 
Объем импорта определялся соотношением роста численности населения и поголовья 
скота. За период 1902-1917 гг. поголовье рогатого скота и численность населения в 
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области выросли в 2,5 раза. Повышения спроса на импортное мясо, следовательно, не 
должно было быть. За этот же период численность сельского населения возросла в 
3,3раза, а несельского в 2 раза. Таким образом, потребность в повышении ввоза на мясо у 
сельского населения не возникала. Спрос несельского населения на импортное мясо был  
примерно на одном уровне или снижался (поголовье рогатого скота возросло в 2,5 раза, а 
численность несельского населения – в 2 раза)197.  

Что касается качества рогатого скота, то амурский губернатор в 1902г. дал ему 
такую оценку: “Рогатый в области смешанного происхождения: местно–маньчжурского и 
забайкальского. Разводимый сельскими хозяевами скот, вообще, плох как по наружному 
виду, так и по своей продуктивности. Только у заимочников–собственников можно 
встретить более или менее удовлетворительные экземпляры улучшенной, даже 
“холмогорской” породы коров/…/ В последние  годы местным управлением 
государственных имуществ сделаны  попытки к насаждению на Амуре лучших пород 
скота предоставлением желающим особых свидетельств на льготный провоз племенного 
скота из Европейской России, чем некоторые хозяева уже воспользовались”198.    

Отрадным явлением животноводства в Амурской области, как и на всем Дальнем 
Востоке, являлось быстрое развитие интенсивной формы хозяйствования – свиноводства. 
За период 1902-1917 гг. поголовье свиней, по нашим подсчетам,  возросло в 5 раз. Это 
самый высокий прирост среди всех домашних животных в области. Рост численности 
свиней значительно опережал рост населения. На 1-го сельского жителя области в 1904 г. 
пришлось 0,4 свиньи, в 1910 г. – 0,3, в 1917 г. – 0,6199. Такие показатели свидетельствуют 
о товарном характере данной отрасли животноводства. С годами неуклонно повышался 
удельный вес свиней в общем областном стаде домашних животных (с 17 до 29%). 
Среднегодовой прирост составил  10,2%.    

Тем не менее размещение поголовья и этих животных по территории области не 
было равномерным, о чем свидетельствуют данные следующей таблицы: 

 
Таблица 43. Размещение поголовья свиней по территории Амурской области, 1902 

год 
   

Благовещенск 
округ 

Амурского казачьего 
войска 

у крестьян и 
частновладельцев 

на золотых 
приисках 

численн
ость % 

численн
ость  

  
% 

численн
ость 

  
% 

численн
ость 

 
% 

       1017 
,7 

       9512 3
4,5 

      
16580 

6
0,1 

         469 1
,7 

    Источник: РГИА. Ф.1276. Оп.1. Д.3. Л.25. С.15. 

Крестьяне традиционно держали в своих руках самую большую часть и этих 
домашних животных. Более трети поголовья приходилось на казаков. Почти 95% от 
общего поголовья свиней пришлось на сельское население. Городское и промышленное 
население нуждалось в обеспеченном свининой на товарном рынке.   

В 1910 г. от общего поголовья свиней в области на города Благовещенск и Зея–
Пристань пришлось 3,3%, на крестьянский Амурский уезд – 68,3%, на округ Амурского 
казачьего войска – 26,3%, на Черняево–Зейский переселенческий подчайон – 1,2%, на 
золотые прииски – 0,9%. В руках сельского населения находилось почти 96% поголовья 
свиней области200.  Городское, промышленное и переселенческое население Приморья 
нуждалось в товарной свинине. Другие домашние животные в товарном производстве 
заметной роли не играли. 

Прямым отражением успешного развития скотоводства стало становление и 
развитие в области промышленности по переработке продуктов животноводства и 
полеводства201.   

Таблица 44. Производство по переработке продукции животноводства 



163 
 

 
 
  

производство  

                      1906                         1910 
число 

предприя- 
тий 

числ
ен- 

ность 
рабочих 

сумм
а произ- 

водст
ва (тыс. р.)  

число 
предприя- 

тий 

числ
ен- 

ность 
рабочих 

сумма 
произ- 

водства 
(тыс. р.) 

Кожевенное       15       
— 

     75       23     
184 

    37,5 

Мыловаренно
е 

       2       
40 

     35        5       
18  

    31,2 

Шубно–
овчинное  

 
       5 

  
      

— 

 
     80 

 
      27 

 
      

27 

 
    21,8 

Кожевенное и 
шубно–овчинное 
вместе 

 
 
      20 

 
   
    

137 

 
 
     

155 

 
 
      50 

 
 
    

211 

 
  
    59,3 

Войлочное       —      —       
— 

       5      25     100 

Валенной 
обуви 

      —      —       
— 

       5      25     150 

Салотопенное        —      —       
— 

       7      35      10 

Скотобойное       —      —       
— 

       1      30     150 

Кишечное        —      —       
— 

       2      20       — 

Таблица составлена на основании: Слюнин Н.В. Современное положение нашего 
Дальнего Востока/Н.В.Слюнин.-СПб., 1908.-Прилож. №15.-С.71; Приамурье. Факты. 
Цифры. Наблюдения. С.616; РГИА. Ф.1284. Оп.194. Д.99. Л.49. 

Производству почти по всем критериям сопутствовал прогресс. Оно, во–первых, 
стало многограннее. Во–вторых, росла численность предприятий, некоторые из которых 
находились в стадии перехода от кустарного к мануфактурному производству и от 
последнего к фабрично–заводскому.  Почти все предприятия представляли мелкотоварное 
производство. Но значение их от этого не снижалось.  Видно, что в области сложилось 
товарное животноводство, которое создало сравнительно широкую сеть предприятий, 
обслуживавших насущные потребности широких слоев населения.  Важно и то, что 
население области по мере развития сельского хозяйства и промышленности 
освобождалось от необходимости ввоза товаров из других регионов России или из-за 
границы. Отмеченные предприятия работали не только в Благовещенске, но и на других 
территориях области. Это касается кожевенного, мыловаренного, овчинно–тулупного 
производств.   

Таким образом,  животноводство, не являясь чисто товарной отраслью сельского 
хозяйства, играло важную роль в экономике области. По темпам роста поголовья 
лошадей, крупного рогатого скота и свиней Приамурье занимало одно из ведущих мест в 
России. В равной степени это относится и к вопросу об обеспеченности сельского 
населения скотом, в частности, рабочим, мясным и мясо–молочным. В этом виде 
производства создавались излишки, поступавшие на внутренний рынок. Товарное 
животноводство активно воздействовало на возникновение предприятий (мануфактурного 
и, по всей вероятности, фабрично–заводского типа) по переработке продуктов 
скотоводства. Товарооборот мясной продукции на внутреннем рынке стимулировали 
ярмарки, которых в области было три: Чекундинская (400 верст от Благовещенска на 
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р.Бурее) с оборотом 200 тыс. руб. (проводилась 17-25 марта); Усть–Мальтинская с 
оборотом 20 тыс. руб. (проводилась 27-31  марта) и Ченхойская с оборотом в 50 тыс. руб., 
на которую преимущественно поступала пушнина202.    

 Импорт мяса. “В период империализма, — пишут авторы коллективного труда 
“История Дальнего Востока СССР в эпоху феодализма и капитализма”, — торговые связи 
региона определялись несколькими факторами: уровнем развития капитализма в 
европейских и сибирских губерниях страны, состоянием промышленности, транспорта, 
сельского хозяйства Приамурского края и Забайкалья (подчеркнуто нами – Э.К.), 
международным разделением труда в Восточной Азии и бассейне Тихого океана”203. 
Вышеприведенный материал свидетельствовал о том, что сельскохозяйственное 
производство Амурской области, в том числе и животноводство, активно втягивалось в 
процесс международного разделения труда. Торговля в этом процессе играла 
определяющую роль. Г.Н. Романова приводит сводные данные, в частности, по ввозу 
скота в Приамурский край из Маньчжурии в 90-е годы XIX в., котрыми мы и 
воспользуемся: 

Таблица 45. Ввоз скота в Приамурский край из Маньчжурии (1893-1899) 
 год чис

ло 
 

голов 

стоимо
сть, 

   руб. 

 
год 

чис
ло 

 
голов 

стоимо
сть, 

   руб. 

1893  
16000 

  
709000 

1
897 

 
26960 

 
1363260 

1894  
18511 

  
742795 

1
898 

 
22960 

 
1176960 

1895  
20000 

  
900000 

1
899 

 
23859 

 
1192950 

1896  
19500 

  
975000 

Источник: Романова Г.Н. Экономические отношения России и Китая на Дальнем 
Востоке. XIX – начало XX в./Г.Н.Романова.- М. “Наука”, 1987.-С.135. 

За шесть лет ввоз скота в регион в весовом отношении возрос в 1,5 раза, в 
стоимостном – в 1,7 раза. Это примерно соответствовало темпам роста поголовья скота в 
регионе, хотя последние были несколько выше. Численность животных, 
импортированных в регион в 1896 г., составила, по нашим подсчетам, 17% к общему 
поголовью лошадей и рогатого скота только в Амурской области, в 1899 г. – 20%. По 
данным П. Головачева, из Маньчжурии в Амурскую область в 1900 г. было ввезено 
разных продуктов на сумму 1,5 млн. руб. (особенно скота и хлеба)204. Сопоставляя эту 
цифру с данными последней таблицы, можно прийти к выводу, что в общем ввозе товаров 
из Маньчжурии в Приамурье скот занимал важное место. 

Приграничная торговля в Амурской области велась через Благовещенск и  
находившиеся у границ Маньчжурии г.Айгунь и деревня Сахалянь. По данным авторов 
“Приамурья” в 1906 г. через Благовещенскую заставу из-за границы было ввезено 
животных на сумму 550301 руб., что от общего ввоза животных в Дальневосточный край 
составило 29,1 %. В том же году через Хабаровскую заставу было ввезено из-за границы 
животных на сумму 192805 руб. (10,2%), через Покровскую заставу на сумму 50307 руб. 
(2,7%), через Полтавский переход – на сумму 18310 руб. (около 1%), через Иманский 
переход – на сумму 4057 руб. (0,2%), через Пограничную заставу – на сумму 92585 руб. 
(5%), через Владивостокскую таможню – на сумму 973047 руб. (51,5%) и через 
Николаевскую таможню – на сумму 8435 руб. (0,4%). Таким образом, через 
Благовещенскую заставу и Владивостокскую таможню прошло округленно 85% 
импортированного из-за границы скота. Большую часть его поставляла Маньчжурия. 
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Основная часть животных в Амурскую область проходила через Благовещенскую и 
Пограничные заставы. Вместе на них пришлось более 34% от импорта заграничного 
скота. Таким образом, около 2/3 импортируемых животных брала на себя Приморская 
область, немногим более ⅓ –Амурская область. Ранее говорилось, что обеспеченность 
скотом в Приамурье была выше, чем в Приморье. По этому показателю Амурская область 
стояла на уровне самых развитых губерний и областей России.  

В связи с общим ростом численности населения, в первую очередь городского и 
промышленного, возрастал и импорт животных в область. В 1895 г. он составил в 
стоимостном отношении округленно 392 тыс. руб., в 1896 г. – около 450 тыс. руб., а в 1897 
г. – 1,15 млн. руб., в 1906 г. – 1,89 млн. руб.205 За отмеченный период импорт скота возрос 
в 4,8 раза. Его рост в эти годы опережал рост численности населения. Но именно во 
второй половине 90-х гг. XIX в. – начале ХХ столетия колонизационное движение в 
Приамурский край приобрело наиболее высокий размах. И это был период интенсивной 
индустриализации Дальневосточного края.  

Примечательно и другое. В небольшом количестве Приамурье и Приморье 
экспортировали домашних животных за границу. В 1906 г. через Благовещенскую заставу 
было экспортировано животных на 840 руб., через Иманский переход – на 242 руб., через 
Пограничную заставу – на 3700 руб., через Владивостокскую таможню – на 17745 руб. 
Скорее всего это был племенной скот, лошади и кони. Через Владивостокский порт, 
несомненно, проходили животные из Амурской области. Показательны и такого рода 
цифры. По нашим подсчетам, в том же 1906 г. на домашних животных в общем импорте 
иностранных товаров, ввезенных через Благовещенскую заставу, пришлось 27,6%, через 
Пограничную заставу – 4,8%. То есть в общей структуре импорта Амурской области скот 
занимал заметное место. Подавляющая часть его проходило через Благовещенскую 
заставу.  

Помимо Маньчжурии во ввозе мяса в Приамурье участвовали  Монголия и 
Забайкалье. “Из них,— писал П.Ф. Унтербергер, —доставляется в область значительное 
количество скотского мяса как в живом виде, так и в замороженных тушах. Развивалась 
также обширная торговля мороженным мясом, доставляемым из Австралии на 
рефрижераторных пароходах, и цены на этот продукт значительно понизились”206. 

Таким образом, приведенные факты и статистика подтверждают выводы, сделанные 
в первой главе, о том, что во ввозной торговле в область определяющее место занимали 
жизненные припасы, в круг которых входила как продукция обрабатывающей 
промышленности, так и сельского хозяйства. Заметное место в этой категории товаров 
занимали домашние животные, которые использовались и в сельскохозяйственном 
производстве, но более для обеспечения населения мясом, мясными и молочными 
продуктами. Но определяющую роль играл в обеспечении населения этим видом 
продовольствия играл не импортируемый скот, а домашние животные, выращиваемые в 
хозяйствах амурских крестьян и казаков. Выводы по зерновому хозяйству и торговому 
хлебному рынку сделаны выше. Здесь важно подчеркнуть, что развитие зернового 
хозяйства, не уступавшее, как минимум, аналогичным показателям США, развивалось 
столь стремительными темпами, что в середине 90-х годов XIX века Амурская область 
стала обеспечивать хлебом не только себя, но и продавать  его в Приморье и в Восточную 
Сибирь. В конце исследуемого периода торговые излишки зерна у богатых 
старожильческих хозяйств стали столь значительными, что они подавляющую часть 
собранного урожая стали поставлять на рынок, используя на собственное продовольствие, 
корм скоту и обсеменение полей скопившиеся ранее запасы. Кроме того, 
неприкосновенный запас зерна находился и в общественных складах.  

Примечательно и то, что во ввозной торговле в Приморье сырые и 
полуобработанные материалы стояли (в стоимостном выражении) на третьем 
(предпоследнем) месте. Последнее же место заняли фабричные и ремесленные изделия. 
Это данные, которые приводятся в коллективном труде “Приамурье” за 1906 год. Они 
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опровергают утвердившееся в советской исторической науке положение о том, что 
Приамурье, не располагая развитой фабрично-заводской обрабатывающей 
промышленностью, завозили чуть ли не в полном объеме товары данного вида 
производства извне. Что было типичным, скажем, для 60-80-х гг. XIX в., для начала ХХ 
столетия становится анахронизмом. Что не умоляет роли иностранной ввозной торговли в 
этом виде товаров на местном рынке.  

В вывозной торговле области (Благовещенская застава) на первом месте (1906г.) 
стояли сырые и полуобработанные материалы, которых (в стоимостном выражении) 
вывозилось примерно столько же, сколько и ввозилось, на втором месте находились 
жизненные припасы (их вывозилось значительно меньше, чем ввозилось), на третьем – 
фабричные и ремесленные изделия (их ввозилось в 20 раз больше, чем вывозилось), на 
четвертом – животные. Экспорт (это касается только Благовещенской заставы в 1906 г.) в 
7,8 раза превышал импорт. Судя по этим данным, определяющим, но не полным, 
Амурская область в первые годы ХХ века еще оставалась потребляющим регионом 
Дальневосточного края.  Главный же вывод состоит в том, что явные успехи развития 
сельского хозяйства области свели до минимума заграничный импорт хлеба, а ввоз скота 
и мяса получил устойчивую тенденцию к снижению.      
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можно выгнать на пастбище, когда загнать, чтобы гнус не мучил, где нужно разложить 
дымокуры. Зимой же держат они скот в хороших хлевах. Пришлые китайцы работают на 
фанзах  батраками” (Рассказы об Амуре и Зеленом Клину/ Составил Л.Яковлев 
(Л.Ставровский).-М., 1902.-С.62). Такие хозяйства представляли переходную форму от 
натурального к капиталистическому (фермерскому) производству. Здесь были в наличии: 
интенсивная форма хозяйствования, наемный труд, в определенном объеме товар 
(признаки капитализма). С другом стороны, обеспеченность  рабочим скотом и рабочим 
инвентарем (менее совершенным по сравнению с русскими хозяйствами – соха с 
железным наконечником, а не плуг) в сопоставлении с русскими хозяйствами была более 
низкой. Производство являлось не чисто товарным.  
200. Отчет военного губернатора Амурской области за 1902 год. С.14. 
201. Подсчитано по данным (численности населения): Кабузан В.М. Дальневосточный 
край в XVII – начале  XX вв. (1640-1917)/В.М.Кабузан.-Историко–демографический 
очерк.-М., 1985.-С.162-163. 
202. Всеподданнейший отчет военного губернатора Амурской области за 1902г. С.14. 
203. РГИА. Ф.1276. Оп.1. Д.3. Л.161. Подсчеты автора. 
204. РГИА. Ф.1276. Оп.1. Д.3. Л.154.  
205. См.: Крюков Н.А. Приамурский край на Всероссийской  выставке в Нижнем 
Новгороде в 1896 году. С.12 и далее; Всеподданнейший отчет военного губернатора 
Амурской области за 1902 год. С.15. 
206. РГИА. Ф.1284. Оп.194. Д.99. Л.49. 
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ГЛАВА 3. ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМИТЕТЫ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ: ОРГАНИЗАЦИЯ И 

ХОЗЯЙСВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГОДЫ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 

 
1. Процесс мобилизации общественных сил  Нижегородской губернии для нужд 

фронта в 1914-начале 1915 гг. 
Война новой формации предъявила воюющим странам ряд абсолютно новых 

требований, с которыми они не могли не считаться. Главнейшим из них стала тотальная 
мобилизация экономики и наиболее полное подчинение нуждам фронта всей 
хозяйственно-экономической жизни государства.  Не стала исключением и Россия, хотя, 
конечно, реализация данного процесса в разных странах имела свои специфические 
черты. 

В России, в частности, очень значительную роль в привлечении к работе для нужд 
фронта общественных сил, малого и среднего промышленного предпринимательства 
играли регионы. Именно снизу, если так можно выразиться, зачастую исходила 
инициатива в вышеуказанном вопросе, которую правительство вынуждено было 
узаконивать и контролировать, чтобы не допустить трансформации хозяйственно-
экономической инициативы буржуазии, которая стояла во главе движения помощи 
государству в снабжении армии, в политическую плоскость.  

В рамках данной главы автор попытается выявить и проследить начальный период 
привлечения к работе на оборону общественных сил в достаточно развитой в торгово-
промышленном плане Нижегородской губернии. 

Нижегородчина стала одной из первых в России, где была поддержана и активно 
претворялась в жизнь инициатива московских капиталистов-прогрессистов во главе с П.П. 
Рябушинским1 по созданию новой общественной организации для помощи государству в 
снабжении армии снаряжением и вооружением – военно-промышленных комитетов. 
Данная идея была озвучена на IX съезде представителей промышленности и торговли 27 
мая 1915 г., а 25 июня состоялось торжественное открытие первого регионального 
Московского военно-промышленного комитета (МВПК). 

Практически сразу же в состав МВПК  на правах местного  вошел организованный 
при Нижегородской бирже Нижегородский военно-промышленный комитет (НВПК).2 
Таким образом, НВПК стал одним из первых звеньев в общероссийской сети военно-
промышленных комитетов, начавшей активно развиваться и формироваться только после 
утверждения императором 27 августа 1915г. документов, регламентирующих 
деятельность этих организаций, а именно «Положения о военно-промышленных 
комитетах» и «Наказа о порядке образования и действий военно-промышленных 
комитетов и их съездов». 

Военно-промышленные комитеты должны были стать тем органом, который бы 
играл главенствующую роль в привлечении в первую очередь буржуазии к работе на 
оборону практически во всех губерниях Империи. Не стала исключением  и 
Нижегородская губерния.  

Тем не менее, следует отметить, что еще до формирования Нижегородской сети 
ВПК в губернии в 1915 – 1916 гг. стали делаться попытки по организации помощи армии 
широкими слоями населения губернии. 

Как и по всей России, основой для данного процесса послужили патриотические 
настроения общества, особенно в первые месяцы войны. 

В обращении Нижегородского биржевого комитета к правительству от 10 ноября 
1914 г. сказано: «Военные события, захватившие все слои русского общества и 
пробудившие в нем не бывалый до сих пор патриотизм  и энергичную деятельность в 
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защиту от врага нашей Родины, не могли, конечно, не отразиться на деятельности 
Нижегородского биржевого комитета, выдвинув участие его в снабжении армии 
необходимыми для нее предметами и материалами».3  

Изначально деятельность по мобилизации общественных сил для снабжения армии в 
Нижегородской губернии стала прерогативой  следующих организаций: 

 Городское общественное самоуправление, 
 Нижегородский городской комитет Всероссийского союза городов 

(НГКВСГ), 
 Нижегородское отделение Всероссийского земского союза (НОВЗС), 
 Нижегородский биржевой комитет (НБК). 
Уникальность данной ситуации заключалась в том, что руководители трех из 

вышеперечисленных организаций (кроме НОВЗС) являлся Д.В. Сироткин4, ставший 
ключевой фигурой на этом поприще.5 Данное обстоятельство позволило более 
эффективно использовать организационно-экономические ресурсы этих учреждений, 
практически не допуская ненужной конкурентной борьбы. 

 Также следует отметить, что  в силу общего расширения рамок деятельности союза, 
постепенно усложнялась и работа Нижегородского комитета, переходя от 
непосредственного оказания помощи больным и раненым воинам  к целому ряду других 
вопросов, выдвинутых обстоятельствами военного времени. Первоначально, это был 
вопрос о борьбе с распространением заразных заболеваний, затем вопрос об оказании 
помощи беженцам, о вещевом снабжении армии и, наконец, вопрос о боевом снабжении.6  

Следует уточнить, что в разрешении двух последних вопросов комитет не играл 
руководящей роли, так как вещевое снабжение армии, т.е. снабжение обувью и теплой 
одеждой взяло на себя Городское  общественное самоуправление, а боевое снабжение 
велось особой общественной организацией – военно-промышленными комитетами, но 
через своих представителей и, главным образом, через своего председателя Д.В. 
Сироткина, являющегося одновременно и председателем городской комиссии по 
заготовке теплой одежды, и председателем ВПК нижегородский  городской комитет 
союза городов постоянно участвовал в их деятельности и способствовал, когда это 
требовалось, всем их начинаниям.7  

Практически в первые же месяцы войны нижегородской торгово-промышленной 
элитой, входившей в окружение Д.В. Сироткина и стоящей во главе вышеперечисленных 
организаций, было проявлено полное понимание как характера войны, так и тех мер, 
которые необходимо было принять для успешного участия в ней России. 

В тех же очерках о деятельности НГКВСГ говорится, что «величайшая мировая 
война, невольными свидетелями и участниками которой мы в настоящее время являемся, 
война, превзошедшая своей грандиозностью, техникой и приемами, фантастические 
мечтания утопистов XIX века,  в самом же начале показала России, что для успешного 
участия в ней и конечной победы над врагом необходимо напряжение, не только всех 
государственных, но и всех общественных сил, не только мощь и энергия армии, но и 
мощь и энергия всего народа, всей страны»8. Из данной цитаты видно, что 
вышеобозначенная группа нижегородской буржуазии отдавала себе отчёт в том, что I 
мировая была войной «нового типа». Её характер потребовал от России, как и от других 
активных стран участниц конфликта, в кратчайший срок мобилизовать все свои 
экономические, людские, организационные ресурсы, а также сплотить общество для 
эффективной работы на оборону.      

Наряду с органами местного самоуправления и структурами, созданными на их базе 
для работы на оборону, все большую активность в данном направлении стало проявлять 
руководство Нижегородского Биржевого комитета. С точки зрения автора, данный 
процесс был естественным в силу тесных связей между руководством комитета 
Городского общественного самоуправления и Нижегородского городского комитета 
Всероссийского союза городов, тем более, как уже было выше сказано,  возглавлял все эти 
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организации один человек – Д.В. Сироткин.  Еще в ноябре 1914 г. при Нижегородской 
бирже был создан Нижегородский биржевой комитет по снабжению армии вещевым 
довольствием по поручению Главного интендантского управления.9 

10 ноября 1914 г. НБК обратился к военному ведомству с предложением своих услуг 
по заготовке для снабжения армии и отдельных  воинских частей предметами снаряжения 
и теплой одеждой. Также он довел об этом до сведения других биржевых комитетов 
страны, запрашивая их, «не найдут ли они возможным со своей стороны приступить к 
подобного рода заготовкам, если они еще не организованы, и, очерчивая  им план своей 
будущей  деятельности, просим не отказывать в сообщении о размере их участия в 
заготовке»10. Таким образом, видно, что нижегородский комитет еще в 1914 г. выступил с 
мобилизационной инициативой общероссийского масштаба, опередив на несколько 
месяцев П.П. Рябушинского, озвучившего несомненно более широкое, но очень похожее 
предложение на IX съезде представителей промышленности и торговли 27 мая 1915 г. 

Телеграмма, направленная Нижегородским биржевым комитетом 9 января 1915г. с 
обращением к председателю Совета министров, военному министру и 
Главноуправляющему Землеустройством и Земледелием, в которой говорится, что  
«Нижегородский биржевой комитет считает своим гражданским  долгом довести до 
сведения, что производительные силы России далеко еще не использованы. Торгово-
промышленная и ремесленная среда, проникнутая глубоким патриотизмом, желает 
принести пользу, готова по первому зову отдать свое знание и силы по заготовке 
необходимых предметов для армии. Посредники между производством  и ведомствами не 
всегда стоят на высоте данной задачи. Для выполнения нужных заказов могут быть 
призваны ремесленные и мещанские общества, составляющие многомиллионное 
население городов. Организация и доставка могли быть при торгово-промышленных 
организациях в лице биржевых комитетов, доселе мало использованных для 
общегосударственных нужд. Местные учреждения, объединившись и пользуясь 
благословенным трезвостью  трудом ремесленников и рабочих, могут с достоинством 
выполнить великое государственное дело снабжения доблестной нашей армии.»11  

Из вышеизложенного видно, что руководство НБК адекватно оценивало 
сложившуюся в стране обстановку со снабжением армии и переводом хозяйственно-
экономической жизни страны на военные рельсы. Неспособность правительства создать 
эффективный механизм привлечения огромной массы торгово – промышленного, 
ремесленного и мещанского сословия к работе на нужды фронта, дало возможность части 
русской буржуазии, как например Нижегородской, сгруппировавшейся вокруг НБК и Д.В. 
Сироткина, выступить с инициативой по исправлению данной ситуации, выдвигая на 
первый план в качестве организатора процесса мобилизации общественных сил для нужд 
армии торгово-промышленные организации, в частности, биржевые комитеты. 

10 января 1915 Нижегородский комитет предал содержание данной телеграммы всем 
биржевым комитетам и призвал их вступить в ответственное и важное дело снабжения 
армии предметами снаряжения и необходимыми материалами. Обращаясь к ним, он 
писал: «О своем обращении биржевой комитет считает своим долгом довести до вашего 
сведения. Момент, переживаемый нашей Родиной, требует особого напряжения всех сил 
страны. Когда, как же не теперь, должны вступить многочисленные, мало использованные 
общественные и торгово-промышленные организации в ответственном деле снабжения 
армии. Участие общественных сил должно гарантировать хорошее качество 
заготовляемых продуктов и срочность доставки, не говоря уже о сбережении 
государственных средств». 12  

Для более наглядного примера и в целях пропаганды эффективной деятельности 
торгово-промышленной организации в деле снабжения армии в лице НБК, ими в 
дополнение к своему призыву к биржевым комитетам страны от 10 января, 5 февраля того 
же года снова было сделано обращение. В нем говорилось, что Нижегородский биржевой 
комитет письмом от 10 января 1915 г. за №150 поставил биржевые комитеты  страны в 
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известность о своем обращении к правительству с предложением  услуг по организации 
заготовок предметов, необходимых для снабжения армии, а так же о желательности 
привлечения к этому делу ремесленных и мещанских обществ. Также было указано, что 
при существующем положении дела главные заказы для армии исполняются в больших 
центрах, не доходя до отдаленных от Главного интендантства городов. Насколько 
значительными могут быть услуги общественных организаций интендантскому ведомству 
по заготовке, можно видеть по полученным НБК на данное число поручениям, а именно: 
«помимо сложной и ответственной работы, длящейся уже около шести месяцев, по 
закупке хлеба и овса для снабжения армии и выполненной заготовке валенок в количестве 
156 тыс. пар, НБК выполняет в настоящее время поручение по заготовке ежемесячно 
30 тыс. кругов подков, 30 тыс. шинелей  и 30 тыс. пар холодного белья. Вновь получено 
предложение  на заготовку рогож и веревок».13  

Уточняя механизм выполнения заказов Нижегородский биржевой комитет пишет, 
что «все дело заготовки ведется через учрежденные при  биржевом комитете совещания  
из лиц, знающих данное производство и пользующихся доверием общества. Некоторые 
биржевые комитеты, сообщившие о готовности со своей стороны принять участие в 
снабжении армии, могли бы в настоящее время получить от Главного интендантства 
соответствующие местным промыслам заказы, что, гарантируя хорошее качество 
заготовленных предметов, дало бы возможность поддержать торгово-промышленные и 
ремесленные слои населения»14.  

Положения, которые НБК обозначил в своих обращениях к правительству и другим 
биржевым комитетам России, затем стали основой для создания общероссийской мощной 
буржуазной общественной организации – военно-промышленных комитетов. В своих 
письмах к биржевым комитетам России Нижегородский комитет не только пытался 
вовлечь их в работу на дело обороны путем призыва к патриотизму, но и показывал, что 
выполнение государственных военных заказов может быть делом выгодным и способным 
поддержать местные торгово-промышленные    и ремесленные круги в условиях все 
ухудшающегося положения экономики страны и внутреннего рынка. 

С точки зрения автора, активность, которую Нижегородский биржевой комитет 
проявлял в указанный период по мобилизации общественных сил для работы на оборону 
под эгидой торгово-промышленных организаций, каковыми являлись биржевые 
комитеты, со стороны государства и других биржевых комитетов не была случайной. 

Учитывая тесные связи торгово-промышленных кругов Нижегородчины и особенно 
руководства НБК с очень влиятельной частью Московской буржуазии, особенно 
тяготевшей к группе Рябушинских, тот же Д.В. Сироткин входил  в совет Московского 
банка, который находился  под контролем данной группы15, можно предположить, что 
положения, озвученные НБК в ряде вышеуказанных обращений, проходили своего рода 
обкатку, прежде чем быть озвученными 27 мая, на предмет отношения к ним 
правительства и, прежде всего, торгово-промышленного сословия. 

Данные усилия прозондировать ситуацию выявили, что реакция биржевых 
комитетов  была далеко не однозначной. Часть из них отнеслась прямо отрицательно, 
считая подобную работу совершенно не подходящей для органов торгово-промышленного 
представительства. Другие не ответили полной готовностью, но просили о всех 
начинаниях Нижегородского биржевого комитета их уведомить. При этом некоторые из 
них, желая принять участие в данной работе, обращались с просьбой об оказании 
содействия в получении заказа. Данной категории биржевых комитетов НБК по 
возможности старался содействовать в их начинаниях и кратко очерчивал им ход работ по 
своим заготовкам.16 

Отношение властей к инициативам местного самоуправления и торгово-
промышленных организаций по мобилизации общественных сил, а это не только людские 
ресурсы, но, в первую очередь, мелкий и средний слой предпринимательства, достаточно 
многочисленный и активный, было прохладным. В данном случае власть предержащих 
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понять можно, так как  и городские общественные самоуправления, и отделения союза 
городов, и биржевые комитеты, и земские организации находились под сильным 
влиянием оппозиционных правительству партий (кадеты, октябристы, прогрессисты и 
др.), к тому же имевших огромное влияние в IV Государственной Думе. 

Еще до создания военно-промышленных комитетов ограничительные меры властей 
в вопросе помощи армии почувствовали на себе органы местного самоуправления и 
созданные на их базе отделения Всероссийского земского союза помощи больным и 
раненым воинам и Всероссийского союза городов, утвержденные императором в июле, 
августе 1914 г.  Деятельность обоих союзов была строго ограничена. Она должна была 
протекать лишь в строгих рамках оказания помощи больным и раненым воинам, и по 
окончании надобности в этом прекратиться. Некоторое время деятельность союзов 
действительно не выходила за эти рамки, но вскоре они начинают расширять свою 
деятельность, объясняя свои действия новыми требованиями фронта и тыла. 
Правительство данный процесс молча санкционирует. На местах на это реагируют 
следующим образом: «Правительство отчетливо сознает, сколь трудно и невозможно 
обойтись ему без помощи общества, без помощи, напряженной работы организованных 
общественных сил и справиться с теми колоссальными и разнообразными требованиями 
жизни, который выдвигал каждый новый момент войны»17.  

Осознанно или нет, правительством при легализации Союза городов не были 
установлены, ни порядок его деятельности, ни формы его конструирования, благодаря 
чему, по мнению НГКВСГ, «…он имел, в общественной истории нашей Родины, 
счастливую возможность сам выработать свою конструкцию, сам установить порядок  и 
формы своего бытия»18.  

Особенно ценным, по мнению НГКВСГ, было «право приглашать к работе, не 
считаясь с установленным для городских самоуправлений цензом, всех тех общественных 
деятелей и работников, которые могли быть полезны для дела, и право приводить в 
исполнение все свои постановления, не дожидаясь ни чьих утверждений».19 Это, с одной 
стороны, дало союзу возможность придать своей работе  широко общественный характер 
в том числе привлекать к работе и людей не пользовавшихся доверием власти 
(неблагонадёжных) и, с другой стороны,  предоставило ему необходимую быстроту и 
независимость в разрешении возложенных на него ответственных государственных 
задач.20  

Получив относительную свободу действий Городские и Земские союзы вынуждены 
были согласиться и с государственным контролем за своей деятельностью. Отношение 
НГКВСГ к данному вопросу было следующим: «Было бы, однако, глубоко ошибочно 
думать, что, пользуясь указанными правами, союз имеет намерение избежать 
правительственного контроля. Казна, отпуская средства союзу, разумеется, тем самым, 
получает и право на контроль в их расходовании»21. Таким образом видно, что 
руководство Нижегородского комитета всероссийского союза городов вынуждено было 
признать, что у правительства оставался самый главный и эффективный инструмент 
контроля за деятельностью общественных организаций в деле работы на оборону, а 
именно их полная финансовая зависимость от государственных военных заказов.    

Тем не менее, взаимоотношения региональных отделений Всероссийского союза 
городов и Всероссийского земского союза с губернскими властями имели ряд сложностей, 
вызванных попыткой последних жестко контролировать их деятельность. Столкнулись с 
этим явлением и нижегородские отделения вышеуказанных организаций, в частности 
НГКВСГ.  

Нижегородское отделение Союза городов признавало, что полученная 
относительная свобода действий в деле мобилизации общественных сил на нужды  фронта 
очень важна для деятельности и положения местных провинциальных комитетов, где 
«усмотрение административной власти особенно богато разнообразиями…»22. Так, 
нижегородским губернатором было остановлено учреждение НГКВСГ, произведенное на 
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заседании  Городской думы 8 октября 1914 г. Несмотря на – то, что это запрещение 
губернатора не повлияло на его основание, так как этот процесс не требовал, в силу 
упомянутых выше причин, ничьей санкции и он открыл свою деятельность, но, это было 
своеобразным предупреждением о том, чтобы «комитет и его общественные работники не 
надеялись на поблажки, не говоря уже, о поддержке со стороны административной 
власти.»23  

Вот как НГКВСГ охарактеризовывал  свои отношения с местными губернскими 
властями: «Местная администрация стала предъявлять к учреждениям комитета целый 
ряд  обременительных требований и доставление  целого ряда сведений, что вызвало со 
стороны комитета письмо главноуполномоченному от 24 декабря 1914 года, с просьбой 
возбудить ходатайство перед кем следует, о необходимости определенно разъяснить 
губернаторам и, вообще, губернским властям их права в данном вопросе, так как 
многочисленные требования о доставлении сведений крайне затрудняют работу 
учреждений комитета, доставляющих все необходимые сведения в местный комитет, в 
Главный комитет, начальнику эвакуационного пункта и другим лицам и учреждениям, 
согласно указаний Центрального органа союза – Главного комитета».24  

В данных казенно-попечительских действиях со стороны государственной власти не 
было ничего удивительного, так как она позволила вышеназванным организациям 
заниматься мобилизацией общественных сил, испытывая серьезные трудности в этом 
вопросе.  

Уже через несколько месяцев русская армия на фронте столкнулась с серьезной 
проблемой в снабжении не только боеприпасами, но и интендантским имуществом, 
продовольствием, фуражом. Кроме ситуации с первым пунктом, где в силу российской 
особенности монополистом было государство, а небольшое число частных заводов 
напрямую работало с военными ведомствами, да еще не слишком удачной попытки ВПК 
наладить производство и поставку боеприпасов в армию, повлиять на ситуацию со 
снабжением по оставшимся пунктам Земгорам и военно-промышленным комитетам было 
вполне под силу.  

Но осложнение на фронтах, ухудшающаяся обстановка в экономике довольно 
быстро стали охлаждать возникшие в начале войны патриотические настроения в 
обществе. Власти, как в центре, так и на местах понимали, что этой тенденции 
подвержены все классы общества, в том числе представители  торгово-промышленного 
сословия, то есть наиболее экономически активная часть общества. Она почувствовала  
слабинку в функционировании властных структур, неспособность их самостоятельно 
выйти из сложившейся ситуации и тут, используя патриотические лозунги, эта элита 
предложила  свои услуги, от которых власть не смогла отказаться.  

Решить возникшие вышеперечисленные проблемы жесткими диктаторскими 
методами она опасалась, в силу все большего перерастания патриотических настроений в 
революционные среди простого народа и боязни резкой популяризации среди 
провинциальной элиты идей крупнейшего оппозиционного правительству триумвирата 
(кадеты, октябристы, прогрессисты).  

Трения, возникшие между НГКВСГ и губернскими властями из-за чрезмерного  
контроля, мешающего, по мнению последних, их работе, были характерны для многих 
таких же организаций по всей России. Нельзя не отметить, что в данном случае 
губернаторы проводили политику центральной власти. Правительство желало создать 
единый контролирующий и координирующий государственный орган, ведающий всеми 
делами мобилизации общественных сил, которому бы подчинялись рассматриваемые 
нами организации. 

В качестве примера данному подтверждению можно привести выступление 
председателя  Совета министров И.Л.Горемыкина25 на IV сессии IV Государственной 
Думы в июле 1915 г. Признав недостатки в подготовке к войне, премьер в своем 
выступлении вынес на обсуждение три законопроекта, которые, по его мнению, должны 
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были изменить ситуацию. Так вот, в третьем из них он сказал: «Наконец, третий 
законопроект имеет задачею объединить в одном учреждении и существенно расширить 
участие представителей собраний, общественных учреждений и русской промышленности 
в деле снабжения  армии боевыми припасами, обеспечения промышленности топливом и 
согласования мер по продовольствию армии и страны. Опыт такого привлечения 
общественных сил к делу обороны сделан и доказал свою жизненность и пригодность. 
Это побудило правительство шире и крепче сплотить внутренние силы страны в работе 
над обеспечением боевого снабжения нашей армии и тыла».26 

В своем выступлении Горемыкин имел ввиду создание при правительстве  страны 
Особого совещания (ОСО)  для объединения мероприятий по обеспечению действующей 
армии предметами боевого и материального снабжения. Первое заседание ОСО 
состоялось 14 мая 1915 г., а положение о нем было одобрено царем 7 июня 1915 г. Данный 
орган и должен был стать единым координирующим и контролирующим учреждением в 
деле мобилизации общественных сил на дело обороны. Но прежде чем обрести законную 
силу, данное правительственное положение должно было  быть одобрено IV 
Государственной Думой, где, как уже было упомянуто, была достаточно влиятельна 
«большая оппозиционная тройка», а в их планы не входила передача  инициативы в 
данном вопросе в руки правительства. В противовес правительственному проекту в Думу 
был направлен вариант, разработанный партией кадетов. Подписали его 47 депутатов 
Государственной Думы.27 Оба законопроекта рассматривались комиссиями Думы по 
военно-морским и бюджетным делам.28 «Законопроект 47-ми» весьма усложнил систему 
государственного регулирования и мобилизации промышленности, предполагая создание 
еще одного ведомства с такими же функциями и правами, которые в правительственном 
варианте возлагались на одну организацию – Особое совещание. В результате борьба 
правительства и Думы развернулась с новой силой. Предложение кадетов встретило отпор 
со стороны кабинета министров, представителю которого, военному министру 
Поливанову А.А., было поручено выступить с его критикой. 

В результате не прошел в Думе как кадетский законопроект, так и 
правительственный.  Соглашаясь с самой идеей Совещания при военном министре, 
думские комиссии, тем не менее, выступили против сосредоточения всей полноты власти 
в руках последнего. В решении комиссий указывалось, что кроме ОСО, при главных 
начальниках подлежащих ведомств образовать особые совещания по продовольствию, по 
снабжению топливом и по перевозкам. По мнению комиссий, это нужно было для того, 
чтобы в случае разногласия означенных выше совещаний военному министру было бы 
предоставлено право принимать то решение, которое будут им признано наиболее 
отвечающим интересам обороны государства.29  

Данное решение думской комиссии уничтожило, пожалуй,  самое главное 
достоинство правительственного проекта от 18 июля - сосредоточения управления всей 
деятельностью тыла в одном органе. Соединенная комиссия Государственной Думы 
приняла решение об образовании четырех особых совещаний, а 1 августа 1915 г. 
положение об их образовании было утверждено Государственной Думой.30  

В данном случае мы еще раз можем увидеть, что правительство, пытаясь решить 
проблему снабжения армии, возникшую через несколько месяцев  после начала войны, 
хотело завладеть инициативой по мобилизации общественных и торгово-промышленных 
сил страны, наделив государственные органы координирующими и контролирующими 
функциями.  В нашем случае трения, возникшие на начальном этапе мобилизации 
общественных сил  в Нижегородской губернии под эгидой городского самоуправления, 
Нижегородского отделения Земского и Городского союзов, Биржевого комитета с 
губернскими властями, а позднее нижегородских военно-промышленных комитетов с 
местным органом ОСО – Заводским совещанием Нижегородского района не является 
каким-то из ряда вон выходящим явлением. Это лишь еще одно проявление на местном – 
провинциальном уровне общей политики правительства, направленной на подчинение 
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государственному контролю инициатив общественных организаций в вопросе  
мобилизации общественных сил страны на нужды фронта, ограничить их деятельность 
хозяйственно-экономическими рамками, не допустить перерастания в политическую 
плоскость. 

Наряду с процессом становления и упорядочивания своей деятельности по 
мобилизации общественных сил Нижегородское городское самоуправление и 
общественные организации незамедлительно приступили к активным практическим 
действиям по заготовкам предметов, необходимых для армии, и организации 
благотворительной помощи больным и раненым воинам и к решению других вопросов. 

Как уже было сказано ранее, Городское самоуправление, созданный на его базе 
НГКВСГ и Биржевой комитет имели тесные связи, они координировали между собой 
свою деятельность, что приводило к более эффективному использованию возможностей 
этих организаций. 

В своем докладе на заседании Нижегородского областного военно-промышленного 
комитета от 27 июня 1916 г. Д.В.Сироткин, подводя некоторые итоги о работе 
мобилизованных нижегородских общественных сил, сказал: «Наша деятельность ведет 
свое начало с того дня, когда в Городской думе в течение нескольких минут было собрано 
157 000 руб. на нужды обороны. Был в скором времени открыт лазарет, организовано 
шитье белья и доставка для нужд армии кож. В те же дни мы не мало приложили усилий в 
деле организации производства хирургических инструментов. Далее нижегородским 
самоуправлением было организовано производство валяной обуви еще до организации 
военно-промышленных комитетов. Были изготовлены сотни тысяч пар валяной обуви 
ниже цен красного креста, не говоря уже о ценах подрядчиков. Кроме того, городским 
самоуправлением было налажено дело заготовки кожаной обуви. Много также усилий 
было затрачено в деле закупки  хлеба. Наконец, на пожертвованные 250 000 руб. 
приступили к организации собственных снарядного завода и завода ручных гранат 
(перешедшего позднее в ведение Нижегородского биржевого комитета и Нижегородского 
биржевого военно-промышленного комитета). По ходатайству Рябушинского и Гучкова 
нам был выдан аванс в 2,5 млн. рублей».31  

Из доклада видно, что разноплановая деятельность городского самоуправления на 
нужды фронта заложила солидную базу для работы в этом направлении как для НГКВСГ, 
так и для начинавших только формироваться военно-промышленных комитетов. 

Также хочется отметить, что в своем выступлении Д.В.Сироткин указал лишь 
основные моменты работы городского самоуправления на начальном этапе мобилизации 
общественных сил губернии. В дальнейшем, как уже не раз упоминалось,  произошло 
перераспределение усилий в работе между  городским самоуправлением, НГКВСГ, НБК и 
военно-промышленными комитетами.32  Это значило, что каждая из организаций уделяла 
основное внимание определенному роду работ, но не отказывалась и от других сфер 
деятельности. 

Городское общественное самоуправление сосредоточило свои усилия, в основном, 
на снабжении армии обувью и теплой одеждой, но вместе с НГКВСГ занималось и 
другими проблемами, вызванными обстоятельствами военного времени.33 Круг 
деятельности Нижегородского  городского комитета ВСГ был достаточно широк и 
разнообразен и выглядел следующим образом: 

1. Эвакуация. 
2. Лазареты. 
3. Мероприятия по борьбе с заразными болезнями. 
4. Организации помощи беженцам.34 
5. Заготовка теплой  обуви и одежды для армии. 
6. Организация санитарного отряда. 
7. Бани. 
8. Братское кладбище. 
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9. Сбор пожертвований. 
10. Подарки на передовые позиции. 
11. Подарки нашим военнопленным в Германии и Австро-Венгрии. 
12. Снабжение одеждой и бельем воинов, увольняемых из лазаретов на Родину. 
13. Плавучий санаторий Петроградского комитета. 
14. Изготовление противогазных повязок.35 
Из данного списка видно, что НГКВСГ занял определенную нишу деятельности, 

связанную, в основном,  с благотворительностью, контролем за санитарно-
эпидемиологической ситуацией, медицинским обслуживанием больных и раненых воинов 
и помощью беженцам. 

Активную деятельность в деле помощи  фронту развернуло и Нижегородское 
земство. Уже в начале войны в 1914 г. земские лидеры занялись разработкой конкретных 
планов  по организации помощи армии  и государству. Было решено, что «Губернское 
земство несомненно должно принять на себя заботу о размещении и лечении раненых и 
больных воинов … и участвовать  в общеземской организации, которая проектируется 
Московским губернским земством – Всероссийском земском союзе помощи больным и 
раненым воинам, отмечалось в докладе Губернской земской управы».36  

Учитывая поставленные задачи, Нижегородское земство безоговорочно 
присоединилось  к вышеупомянутой общеземской организации, а также приняло решение 
о создании Нижегородского губернского земского комитета как отделения Земского 
союза и уездных комитетов.37  

Согласно постановлению губернского земского собрания, в его состав  вошли члены 
Губернской управы, 10 гласных губернского земского собрания и приглашено по одному 
представителю от каждого из одиннадцати уездных земств.38  Помимо этого, в состав 
комитета вошли представители Нижегородского городского самоуправления, санитарного 
бюро губернского земства39 и других организаций.40 

Одной из главных задач губернского комитета являлось лечение раненых и больных, 
а первоначальные ассигнования губернского земства составили 25 тыс. руб.41 При 
организации сети  лазаретов губернский комитет заботился также  и о наиболее удобных 
транспортных маршрутах подвоза раненых и потому наиболее приемлемым для них 
местом был признан г. Нижний Новгород.42 Уездные земские комитеты, в свою очередь, 
изыскали необходимые средства и предложили губернскому комитету открыть лазареты в 
Нижнем Новгороде « от имени уездов».43  

Деятельность, как губернского комитета, так и уездных комитетов выражалась и в 
других формах помощи. Одной из них стал сбор пожертвований  для нужд действующей 
армии. Ими был сделан целый ряд обращений к населению Нижегородской губернии, что 
вызвало на фоне патриотических настроений в обществе  в начале войны целый поток 
добровольных взносов, которые носили, в основном, натуральный характер: одежда, 
продукты и т.д.44  денежные пожертвования на конец 1914 г. были  невелики -  всего 3 604 
руб.45  

Денежные пожертвования  населения шли на приобретение  белья и теплой одежды 
для раненых, а вещи и продукты немедленно отправлялись в действующую армию.  
Сбором пожертвований на местах занимались специально созданные организации, такие 
как «волостные попечительства» и др. Земские комитеты тесно сотрудничали также с так 
называемыми «дамскими комитетами», которые изготовляли основную массу белья.46  

Губернский комитет выполнял также такое важнейшее дело, как помощь семьям 
военнослужащих, которая заключалась в выдаче денежных сумм и продовольственного 
пайка, компенсации расходов по содержанию жилищ и т.д. Уездные комитеты 
подробнейшим образом выясняли количество нуждающихся и определяли виды 
помощи.47  

Особое внимание земства уделяли беженцам, раненым и инвалидам. Беженцев 
размещали, в основном, по уездам, стараясь найти им занятие по специальности.48 В 1915 
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г. для инвалидов войны был открыт «Приют для увечных воинов имени генерал-майора 
Григорьева», где искалеченные в боях солдаты получали медицинскую и 
психологическую помощь, а также могли получить новые трудовые навыки.49 По 
инициативе земского гласного А.А. Остафьева Нижегородским земством, одним из 
первых в стране, был организован так называемый «Врачебно-питательный пункт», 
отправлявшийся непосредственно на фронт.50  

Нижегородское губернское земство приняло активное участие  и в снаряжении 
армии. Оно стало сотрудничать с военным ведомством раньше начавшейся мобилизации 
промышленности.51 17 июня 1915 г. собралось чрезвычайное губернское земское 
собрание, на котором было решено организовать специальный «Губернский земский 
комитет по снабжению армии».52 Вызвано данное решение было призывом Г.Е. Львова 
(председателя Главного комитета Всероссийского земского союза) увеличить 
производство военного имущества. Губернская управа, определяя состав нового комитета, 
посчитала необходимым привлечь к его работе учреждения и лиц, которые могут быть 
полезными для дела Комитета.53  

12 июля 1915г. председатель Губернской земской управы П.А. Демидов разослал 
приглашения всем членам комитета с тем, чтобы собраться для решения неотложных 
вопросов по оказанию помощи фронту.54 Первое общее собрание комитета состоялось 27 
июля 1915 г. К данному заседанию земствами уже была проведена подготовительная 
работа, а именно, собраны сведения о производительных мощностях, которые могли бы 
быть использованы для выпуска товаров оборонного значения. Губернским земским 
комитетом по снабжению армии было принято решение об организации на местах 
уездных и районных комитетов, дав им широкие полномочия по исполнению заказов.55  

Также на общем собрании был заслушан доклад инспектора кустарного отдела А.В. 
Вавулина о выполненных и выполняемых военных заказах. В ходе обсуждения данного 
доклада выяснилось, что губерния имеет достаточный потенциал и может снабжать 
армию довольно большим ассортиментом продукции.56  

Хочется отметить, что еще до образования вышеназванного комитета в период осени 
1914 г. и зимы 1915 г. Нижегородское земство поставило в армию 35 тыс. полушубков и 
130 тыс. рогож.57 Общее руководство деятельности комитета  осуществила губернская 
земская управа.  Специалисты ряда отделов исполкома комитета решали организационно-
технические вопросы, такие как: поставка металлопродукции, химических веществ и др. 
Ответственность за выполнение заказов несли специалисты – инженеры. Для выполнения 
военных заказов были задействованы наряду с земскими и частные  предприятия: 
механические мастерские  в Арзамасском и Балахнинском уездах, кузницы – в 
Княгининском, техническое училище в Лукояновском, кустари по металлу в 
Нижегородском и т.д.58  

Еще в начале своей деятельности заказы Губернского земского комитета по 
снабжению армии только в пределах Нижегородской губернии исполняли 29 заводов и 
предприятий. Они изготовляли следующие виды продукции: 

1. Кавалерийские седла с принадлежностями. 
2. Потниковые войлока. 
3. Кавалерийские походные недоуздки. 
4. Рукавицы разные. 
5. Варежки шерстяные. 
6. Двуколки  саперные парковые. 
7. Шипы для подков. 
8. Рогожи. 
9. Ящики упрощенного типа для гранат. 
10. Части ножниц-кусачек системы «Корсака». 
11. Резцы с ножницами-кусачками. 
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12. Сами ножницы-кусачки. Различные части к ножницам-кусачкам и их сборка 
из готовых комплектов. 

13. Шитье суконных походных фуражек.59 
Нижегородский губернский земский комитет исполнял заказы, полученные от таких 

организаций, как: Главного комитета Всероссийского земского союза, Всероссийского 
земского и городского  союзов, управления верховного начальника санитарной и 
эвакуационной части, Главного артиллерийского управления, Московского окружного 
интендантского управления, Главного управления  Землеустройства и Земледелия и др.60  

В 1916 – 1917 гг. Нижегородское земство продолжало наращивать усилия по 
производству необходимой армии продукции. В 1916 г. Нижегородская губерния 
производила 117 наименований различных видов  предметов, поставляемых в армию.61 
Произошло и увеличение числа предприятий, исполняющих заказы Губернского 
комитета. По просьбе Нижегородского областного военно-промышленного комитета 
Нижегородским губернским земским комитетом по снабжению армии 24 марта 1916г. 
были направлены два списка заводов и предприятий, работающих на оборону в пределах 
Нижегородской губернии и исполняющих заказы Губернского комитета.62 Исходя из 
первого документа, на комитет работало 133 предприятия и организации63, а второй 
список содержал уже 363 предприятия и организации64.  

В денежном выражении прием заказов в неделю доходил до 300 – 400 тыс. руб. 
Всего за 1916 – 1917 гг. всеми уездами Нижегородской губернии было изготовлено 
продукции на 7,5 млн.руб.65  

При выполнении военных заказов использовалась договорная система между 
заказчиками (Земским комитетом или военным ведомством) и исполнителями. Качество 
изготовленной продукции и сроки ее поставок контролировали особые комиссии, в состав 
которых входили представители военно-промышленного комитета.66  

Наиболее крупными центрами производства вооружения и снаряжения являлись 
Нижний Новгород, села Большое Мурашкино, Павлово, Богородское.67  

Подводя итог деятельности Нижегородского земства, хочется отметить, что оно 
проделало огромную работу в деле мобилизации общественных сил для помощи армии 
как в начальный период войны, так и на всем ее протяжении, вовлекая в это дело 
экономический потенциал Нижегородской провинции. Нижегородский губернский 
комитет, к примеру,  в 1916 г. по количеству выполненных заказов среди 87 комитетов 
России занимал первое место, а в 1917 г. – второе, выпуская более 200 наименований 
продукции.68  

Не менее важную роль в деле снабжения воюющей армии на начальном этапе 
привлечения нижегородской общественности сыграл и Нижегородский биржевой 
комитет. При этом если Нижегородский городской комитет Всероссийского союза 
городов и Нижегородский губернский земский комитет помощи больным и раненым 
воинам сосредоточили свои усилия на гуманитарных вопросах, то Биржевой комитет 
сразу же занялся производством предметов интендантского профиля, получив заказы от 
соответствующего ведомства, а именно Главного интендантского управления.  

При своей работе Биржевой комитет, будучи хорошо осведомленным о местных 
производствах, ценах и качестве товаров на местных рынках, приложил немало усилий к 
тому, чтобы организовать через своих представителей доставку по всем отраслям 
производства, которые наиболее развиты в Нижегородском районе и ближайших к нему 
местностях.69  

В своем районе Биржевому комитету удалось организовать и наладить следующие 
работы на военные нужды: 

1. Заготовку валенок. 
2. Заготовку белья. 
3. Заготовку шинелей. 
4. Заготовку кустарных подков.70 
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Заготовка валенок была организована биржевым комитетом еще в конце 1914 г. 
Получив соответствующий заказ от Главного интендантского управления, комитет избрал 
для исполнения данного дела особую комиссию, в которую вошли кроме всех членов 
комитета еще и опытные в данном деле специалисты. 

Всего Биржевому комитету было заказно200 000 пар валенок. Комитет мог бы 
закупить и большее количество валяной обуви, но получил от Московского окружного 
интендантства уведомление, что срок приемки теплых вещей заканчивается 15 января 
1915г. За недостатком времени комитет должен был воздержаться от дальнейшей закупки 
валенок и остановиться на количестве  уже закупленных 155 895 пар. Пользуясь 
благоприятным положением валенного рынка, Биржевой комитет, при содействии 
включенных в упомянутую комиссию специалистов, выгодно для государства закупил 
уже указанную партию валенок, состоящую из лучших сортов, на местах производства по 
цене 2 р. 96 к.71  

При закупке валяная обувь проходила строгий контроль, попадая в руки опытных 
приемщиков, приглашенных комитетом из лучших служащих местных торговых фирм. 

Закупались валенки в следующих уездах: 
1. Семеновский – 20 126 пар – на 68 850 руб. 
2. Ярославский – 26 090 пар – на 87 956 руб. 
3. Кинешемский – 109 679 пар – на 301 477 руб.72 
Для хранения заготовленного товара Биржевому комитету в бесплатное пользование 

был предоставлен один из складов на Нижегородской ярмарке Товариществом 
Никольской мануфактуры Саввы Морозова и Ко. 

Вся закупленная Биржевым комитетом партия валяных сапог была отправлена в 
следующие вещевые  склады:  

 Киевский,  
 Ровенский,  
 Минский,  
 Московский. 
 Отправка началась с 19 декабря 1914 г.73 
Помимо закупки валяной обуви  Биржевой комитет, пользуясь тем, что в 

Нижегородском районе было достаточно развито кузнечное производство, организовал 
выработку для армии кустарных подков, причем к этому делу были привлечены, главным 
образом, кузнецы-кустари Семеновского уезда, местности «Красная рамень», а также 
городские мастера. 

Приступив к означенной работе, комитет пригласил для непосредственного ведения 
дела заготовки подков члена Нижегородского биржевого общества, гласного Городской  
Думы Ивана Ивановича Шалыгина, имеющего свое собственное железное дело и хорошо 
знакомого с кузнечным производством в Семеновском уезде Нижегородской губернии.74 

Ковка подков была для местных кустарей-кузнецов делом новым, так как лишь 
небольшая их часть занималась до войны данной работой и то ковали подковы не 
подходящего для армии образца. Поэтому в начале, в особенности в первые полмесяца, в 
виду малой опытности кузнецов и недостаточного их количества выработка подков шла в 
небольшом объеме. Устранив эти трудности и увеличив число кузнецов в организации 
путем привлечения кустарей из новых местностей, Биржевому комитету в этом роде 
деятельности пришлось столкнуться  еще с одним препятствием, весьма существенно 
влиявшим на работу – с конкуренцией в местном районе со стороны других лиц, также 
берущих заказы на подковы от военного ведомства, но с чисто коммерческой целью.75  
Получив заказы на подковы по цене гораздо большей себестоимости, они, 
воспользовавшись уже налаженной благодаря усилиям Биржевого комитета работой 
кустарей, стали прибавлять ремесленникам цену и переманивать их к себе.76  

Биржевой комитет не без оснований полагал, что предоставление заказов на подковы 
в Нижегородском районе другим лицам, кроме самого комитета, сдающего их по 
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себестоимости, не отвечает интересам казны, так как влечет за собой увеличение 
стоимости продукции без увеличения ее производства. Комитет выступил с ходатайством 
к соответствующим государственным учреждениям и добился устранения данного 
отрицательного явления. 

Благодаря грамотной постановке дела и энергии руководивших этой работой лиц, 
производство подков быстро росло и достигало при своевременной доставке железа до 
400 тыс. штук в месяц, в то время как в первый месяц было заготовлено лишь около 30 
тыс. подков.77 

Необходимо также заметить, что при организации заготовки для армии подков, 
Биржевой комитет стремился привлечь в сферу своей деятельности местности вне 
Нижегородского района, объясняя это желанием выработать для государства больше 
продукции. Но данным попыткам мешал ряд трудностей, такие как: проблематичность с 
доставкой железа, ограниченные возможности в его получении вследствие 
начинающегося кризиса в промышленности и транспорте, вызванного войной, а также 
отсутствие  возможности держать в этих местностях для организации и руководства делом 
своих представителей. Все это ограничивало деятельность комитета  в данном деле 
рамками своего района.  

В 1915 г. Биржевым комитетом исполнялись заказы на подковы почти 
исключительно для Главного интендантского управления, и лишь в декабре была сделана 
пробная партия подков артиллерийского образца для Главного артиллерийского 
управления.78  В том же 1915 г. комитет получил от Главного интендантского управления 
4 заказа на 3 720 000 штук подков. Всего было выработано 3 511 063 штук, а сдано 
3 169 000 штук подков. Так же исполнялись заказы на подковы для Московского 
окружного интендантского управления, причем данное учреждение высылало комитету 
авансовые платежи в размере 100 000 руб. каждый, с таким расчетом, что для получения 
третьего аванса последний высылал отчет по израсходованию первого и т.д.79 

На получаемые от государственных ведомств деньги Биржевой комитет не только 
расплачивался с кустарями, но и закупал подковное железо. Все свои заказы Главное 
интендантское управление отдавало Биржевому комитету от 1руб. 45 к. до 1руб. 20к. за 
круг, но так как комитет производил заготовки не с коммерческой целью, то реализовывал 
товар Главному интендантскому управлению по себестоимости, которая составляла  77,7 
к. Таким образом, принимая во внимание, что Нижегородскому биржевому комитету было 
предоставлено право платить за круг подков до 1руб. 40 к., как работали частные 
заказчики, нетрудно подсчитать, что при производстве 3 490 948 штук подков Биржевой 
комитет сэкономил государству 543 715 руб.80 

Помимо вышеизложенных интендантских заказов на подковы Биржевой комитет 
получил также в ноябре месяце 1915 года заказ на 1 000 000 штук кустарных подков 
артиллерийского образца от Главного артиллерийского управления с ежемесячной 
задачей по 100 000 штук, но тут вмешалась все чаще возникающая проблема получения и 
доставки сырья, а именно железа. По договору сдача первой партии товара должна была 
происходить через месяц  после получения первого вагона с железом, но в 1915 г. данный 
вагон получен так и не был, что отодвинуло исполнение заказа на 1916 г.81 

Кроме заготовки валяных сапог  и кустарных подков Нижегородский биржевой 
комитет сосредоточил свои усилия на заготовке белья и шинелей для армии. В январе 
1915 г. Главное интендантское управление предложило комитету поставку для 
интендантства до 180 тыс. комплектов солдатского белья из материала комитета по 1 руб. 
44 к. за комплект (две вещи) со сдачей в Московский вещевой склад в течение 6 месяцев 
равными партиями. В феврале того же года по предписанию ГИУ комитету было 
предложено сделать 180 тыс. солдатских молескиновых  шинелей  из казенного материала 
со сдачей по 30 000 штук ежемесячно и 6 000 штук из материала комитета. Но тут 
возникла проблема следующего плана. Оказалось, что не только в Нижегородском районе, 
но и в других местностях практически полностью отсутствовал необходимый материал82, 
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что было опять-таки следствием все более усиливающегося кризиса экономики и  
внутреннего рынка страны. В результате Биржевой комитет принял от Интендантства 
заказ на 180 000  пар белья и 180 000 штук шинелей, но исключительно из казенного 
материала, поручив непосредственное исполнение этих заказов сначала Ремесленной 
управе, а затем для удобства и простоты портновскому цеху этой управы под своим 
строгим контролем. Берясь за указанные заказы, комитет преследовал также и свои цели. 
Первая из них была позволить бедным слоям населения, в особенности женам солдат, 
получить дополнительный заработок, а вторая -  привлечь к делу государственной 
обороны ремесленное общество.  

Кроме уже вышеназванных проблем были также трудности чисто 
производственного характера. На начальной стадии исполнения упомянутых заказов 
большинство портных и женщин были практически не знакомы с такого рода работой, 
вследствие чего получалось много брака. Так же на качество товара влияла усталость 
работниц и отсутствие у них времени по причине привлечения их к полевым работам. Все 
эти факторы привели к задержке в исполнении заказа.83 

В сентябре 1915 г. Нижегородский биржевой комитет заканчивал исполнение взятых 
на себя обязательств по пошиву белья и шинелей, и большинство мастеров остались без 
работы. Поэтому комитетом был взят еще один заказ от Главного интендантского 
управления на 180 000 шинелей. Получить же новый заказ на белье не удалось, так как 
казенный материал Интендантством был уже весь отдан учреждениям трудовой помощи.84  

При проведении ценовой политики в процессе исполнения указанных заказов 
комитет так же старался экономить государственные средства. ГИУ  и Московское 
окружное интендантство установили следующие расценки: 17 к. за пару белья, 1 руб. 10 к. 
за молескиновую шинель и 90 к. за суконную. Но комитет, ссылаясь на то, что сама 
организация этого дела требует расходов на содержание закройщиков, приемщиков, 
артельщиков, складов, страховку товара и вещей и прочее, удерживал часть из 
вышеустановленных сумм на покрытие расходов – 15 к. – за пару белья и за шинели 90 и 
75 к. соответственно. Чтобы исключить злоупотребления при расчете, Биржевой комитет 
опубликовал в прессе назначенные им цены.85  

Помимо рассмотренных нами заказов в августе 1915 г. Биржевому комитету было 
предложено Московским окружным интендантским управлением выполнить подшивку 
подбоя к шитым, но неотосланным 38 730 штукам шинелей по цене, совместно 
выработанной двумя организациями. Но ввиду того, что комитет уже приступил к 
реализации второго заказа на 180 000 шинелей и все ремесленники уже имели на руках 
работу, он привлек к данному делу местные тюрьмы, выразившие желание взяться за этот 
заказ.86 

В ноябре 1915 г. по предложению Варшавской заготовочной мастерской 
Нижегородский биржевой комитет взял для ремесленных портных и женщин работу по 
пошиву рыбачьих ватных курток и шаровар по цене 90 к. за пару. Из данного заказа 
комитет опять же оставлял на покрытие расходов по организации часть суммы, а именно 
10 к., отдавая 80 к. рабочим. Для исключения махинаций с финансами снова была сделана 
публикация цен.87 

  При реализации всех взятых заказов на предметы обороны Нижегородский 
биржевой комитет осуществлял постоянный контроль за их исполнением. Была создана 
особая комиссия из опытных и пользующихся доверием и уважением лиц с участием 
членов комитета, которые руководили этими мероприятиями на безвозмездной основе как 
уполномоченные от комитета. Комиссия ежедневно устраивала свои совещания и 
разрешала вопросы, возникавшие в связи с производством того или иного предмета 
обороны. Отпускаемые по заказам денежные средства Биржевой комитет старался 
расходовать при строгой проверке каждого счета.88 

В заключение нельзя не отметить, что когда торгово-промышленные организации 
стали усиленно расширять свою деятельность на нужды фронта, начала формироваться на 
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их базе система военно-промышленных комитетов, Нижегородский биржевой комитет 
также включился в данный процесс. На его базе был образован Нижегородский биржевой 
военно-промышленный комитет, который принял на себя некоторые из отраслей 
заготовок Биржевого комитета. И даже несмотря на то, что НБВПК развил бурную 
деятельность по различным отраслям снабжения армии, Биржевой комитет  продолжал 
работать на дело обороны, поставляя в войска белье, шинели и подковы.89 

Подводя итог рассмотрению деятельности нижегородских общественных сил в 
начальный период Первой мировой войны следует отметить, что нижегородцы, как и 
практически все подданные Российского государства в начале первой мировой войны 
испытали большой патриотический подъем. Масштабы конфликта предъявили новые 
требования к жизни страны. Из-за ошибок правительства в военном планировании армии 
через довольно короткое время стала испытывать острый недостаток   не только в боевом, 
но и в вещевом интендантском снабжении. Видя неспособность власти быстро решить 
данную проблему, общественность страны, движимая по большей части патриотическими 
настроениями, по собственной инициативе приступила к работе, направленной на помощь 
воюющей армии. Нижегородская губерния оказалась в авангарде этого движения и не 
только по времени начала деятельности, но и по размаху, с которым общественность 
губернии приступила к работе.  

Огромная заслуга в данном деле принадлежит Нижегородскому городскому 
общественному самоуправлению, Нижегородскому земству и Нижегородскому 
биржевому комитету. Именно они встали во главе  мобилизации общественных сил  
губернии для работы на нужды фронта. Как Нижегородское городское самоуправление, 
так и Нижегородское земство практически сразу же отреагировали на инициативу 
Всероссийских съездов представителей земств и руководителей городов по созданию на 
своей базе специальных органов, занимающихся работой по обеспечению нужд армии, и 
организовали их отделения в Нижегородской губернии. Также нельзя не сказать, что и 
Нижегородский губернский комитет Всероссийского союза городов, созданный на базе 
городского самоуправления, и Нижегородский губернский земский комитет 
Всероссийского земского союза помощи больным и раненым воинам, созданный на базе 
губернского земства, преодолев некоторое сопротивление губернских властей, довольно 
быстро прошли начальный этап становления своей деятельности по мобилизации 
общественных сил на нужды фронта. Их работа в короткий срок переросла рамки, 
установленные государством. Наряду с помощью больным и раненым воинам, беженцам и 
другой гуманитарной деятельностью они быстро включились в снабжение армии 
вещевым довольствием, достигнув при этом неплохих результатов. Нельзя не отметить и 
Нижегородский биржевой комитет, изначально сориентировавший свою работу на 
привлечение торгово-промышленного потенциала губернии к делу снабжения армии 
предметами интендантства. Его усилия в данной работе распространялись не только в 
пределах губернии, но и выходили на всероссийский уровень. Обращения 
Нижегородского биржевого комитета к другим биржевым комитетам страны и послания 
правительству со своими предложениями о выходе из тяжелого положения со снабжением 
армии путем мобилизации общественности говорят об адекватной оценке его лидерами 
ситуации со снабжением армии. Комитет заложил прочную основу для будущей 
деятельности военно-промышленных комитетов. 

 
2. Формирование Нижегородской сети военно-промышленных комитетов и 

привлечение к работе на оборону широких слоев торгово-промышленного 
предпринимательства. 

Несмотря на все  усилия общественных организаций в их помощи государству в 
снабжении воюющей  армии различными видами имущества в первый год войны данная 
проблема не только не была решена, но проявилась с новой силой. Ранее рассмотренные 
нами организации в своей работе делали упор на привлечение к делу помощи армии, в 
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основном, мещанские и ремесленные общества, но при этом надо отметить, оставалась 
незадействованной основная масса торгово-промышленного потенциала. 

Организации, представлявшие интересы  торгово-промышленного сословия, такие 
как Биржевые комитеты, практически бездействовали. Лишь некоторые из них, в 
частности Нижегородский биржевой комитет, пытались наладить  работу по снабжению 
армии вещевым довольствием, делая ставку на начальном этапе на кустарное 
производство. 

Тем не менее, как уже говорилось, реалии войны требовали как можно  более полной 
и быстрой мобилизации экономических ресурсов страны. Надо отдать должное 
руководству Нижегородского биржевого комитета, которое быстро это осознало и, не 
замыкаясь в узких региональных рамках, вышло с обращением к правительству и к 
другим биржевым комитетам о более широком привлечении к делу обороны торгово-
промышленных кругов. Реакция вторых на указанное обращение, как уже упоминалось 
ранее, была более чем сдержанной. Это можно понять, так как правительство еще только 
вырабатывало свою политику по вопросу мобилизации промышленных сил государства и 
оно  с подозрением относилось к подобного рода инициативам, потому что это могло 
ограничить влияние государства на указанные процесс. Первенство в реализации проекта 
привлечения буржуазии к делу помощи армии опять-таки принадлежало Москве. Как уже 
отмечалось автором, именно лидер довольно влиятельной части московской буржуазии 
П.П. Рябушинский 27 мая 1915 г. на  IX съезде представителей промышленности и 
торговли озвучил предложение  о создании буржуазной общественной организации, 
призванной помочь правительству в снабжении армии. Съезд поддержал его инициативу 
создания военно-промышленных комитетов. Массовое появление этих организаций по 
всей стране началось  после подписания Николаем II 27 августа 1915 г. документов, 
узаконивавших и регламентирующих их деятельность, а именно «Положения об 
образовании военно-промышленных комитетов» и «Наказа о порядке образования и 
действий военно-промышленных комитетов и их съездов». 

Но уже 25 июня 1915 г., то есть еще до утверждения правительством и императором 
этих документов, состоялось торжественное открытие  Московского областного военно-
промышленного комитета. Председателем его стал глава Московского биржевого 
комитета и инициатор создания  ВПК П.П. Рябушинский.90 Это был первый региональный 
военно-промышленный комитет (на IX съезде представителей промышленности и 
торговли был  образован Центральный военно-промышленный комитет). 

Реакция нижегородской торгово-промышленной элиты, учитывая тесные деловые и 
личные взаимоотношения между московской и нижегородской крупной буржуазией, о 
чем нами  было упомянуто в первой главе данной работы, не заставила себя долго ждать,. 

Уже 10 июля 1915 г. было организовано общее собрание Нижегородского биржевого 
общества. На данном собрании присутствовало 78 членов указанного общества, под 
председательством Д.В.Сироткин.91 В ходе заседания был оглашен доклад Биржевого 
комитета о необходимости учреждения в Нижнем Новгороде постоянного военно-
промышленного комитета.92 До этого момента действовал временный военно-
промышленный комитет.93 Таким образом, с июля 1915 г. в Нижегородской губернии 
начался процесс широкого привлечения торгово-промышленных сил к делу обороны под 
эгидой военно-промышленных комитетов. В том же месяце для выполнения текущей  
работы были приглашены секретарь, штат канцелярских служащих, заведена бухгалтерия, 
а также стал создаваться главный отдел – технический, который отвечал за выполнение  
взятых комитетом обязательств по оборонным заказам.94 

В документах, относящихся к начальному этапу деятельности военно-
промышленного комитета, созданного на базе Нижегородского биржевого общества и 
Нижегородского биржевого комитета, встречаются разные его названия, что может 
породить определенную путаницу  у исследователей. В одних он фигурирует как 
Нижегородский военно-промышленный комитет, в других – как Нижегородский 
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биржевой военно-промышленный комитет, хотя это одна и та же организация. 
Правильное название было первое, а вот содержание ее более точно отображало второе, 
так как членами комитета сначала были исключительно представители Биржевого 
общества. Входящие документы Нижегородского военно-промышленного комитета на 
начальном  этапе его деятельности содержат как - то, так и другое название. НВПК входил 
в состав Московского областного военно-промышленного комитета на правах местного.95 
На первом съезде представителей военно–промышленных комитетов состоявшемся 25-27 
июля 1915 года глава Нижегородского комитета Д.В. Сироткин входил в состав делегации 
от МВПК.96 

 После своего рождения  комитет вел довольно пассивную политику в плане 
массового привлечения торгово-промышленного сословия губернии к делу обороны. 
Примером тому может послужить отношение лидеров НВПК к средней и мелкой 
промышленности. 20 февраля 1914 г. было созвано первое общее заседание  
Нижегородского  отдела совета съездов деятелей по средней и мелкой промышленности и 
торговли. С этого момента отдел официально открыл свою деятельность. В данную 
организацию входило 110 членов из торговцев и промышленников. При отделе был 
создан комитет, выполнявший функции исполнительного органа. В документах 
Биржевого комитета, относящихся к его работе, на нужды обороны, начиная с 1914 г., нет 
ни одного  упоминания о привлечении данной организации к вышеупомянутому делу. 
Хотя, как было отмечено в обращениях того же комитета к правительству и другим 
биржевым комитетам, необходимо привлекать для работы на нужды фронта не только 
ремесленные и мещанские общества, но и торгово-промышленные организации,97 а как 
уже было упомянуто автором ранее, Нижегородский биржевой комитет стал основой  при 
создании Нижегородского военно-промышленного комитета. Его лидеры на начальном 
этапе также не спешили с реализацией своих заявлений. В докладе, сделанном на общем 
собрании  Нижегородского отдела съездов деятелей средней и мелкой торговли и 
промышленности от 26 июля 1915 г. отмечалось: «В настоящее время в г.Н. Новгороде  
крупной промышленностью организован военно-промышленный комитет, поставивший 
своей задачей привлечение к делу снабжения армии всех промышленных и торговых сил 
страны. Члены этого комитета гг. Д.В. Сироткин, Ф.Е. Дюков98, Н.М. Таланцев99, Н.И. 
Волков100 при личных переговорах заявляли товарищу председателя нашего комитета, что 
они со своей стороны считали бы необходимым иметь представителя от средних и мелких 
торговцев и промышленников в местном военно-промышленном комитете».101 Далее 
говорится, что «Комитет отдела, обсудив  вышеизложенное, со своей стороны считает 
чрезвычайно желательным, в целях обеспечения наибольшего успеха, установление 
непосредственной связи с ВПК».102 

Таким образом, с точки зрения автора, видно, что заинтересованность данных  
торгово-промышленных организаций в сотрудничестве не была пропорциональной. 
Мнения, высказываемые лидерами комитета в межличностных контактах с 
представителями мелкой и средней буржуазии, не могли восприниматься всерьез, так как 
не являлись официальной позицией всей организации. И наоборот, другая сторона через 
свой исполнительный орган официально выразила готовность к сотрудничеству. В данном 
случае позицию Нижегородского военно-промышленного комитета понять можно, так как 
судьба самих ВПК еще не была ясна. Основные уставные документы, регламентирующие  
деятельность этих организаций, были еще в стадии обсуждения правительством и 
утверждены лишь только 27 августа 1915 г. Без них немногие уже появившиеся в России 
военно-промышленные комитеты не знали, каковы будут принципы их формирования, 
права и обязанности в деле работы на армию и в отношениях с государственными 
властями и т.д. 

Еще при открытии в июне месяце Московского областного военно-промышленного 
комитета его глава П.П. Рябушинский в своем выступлении на первом заседании четко 
обозначил точку зрения крупной буржуазии на принципы деятельности военно-
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промышленных комитетов, заявив следующее: «комитет должен быть распорядителем, 
регулятором производства, а не действовать по инспирации свыше».103 Тем самым он 
обозначил конфликт, который все больше назревал между оппозиционной буржуазией и 
государственным аппаратом в деле мобилизации общественных сил страны на нужды 
фронта. Правительство не без основания считало инициативы общественности в данном 
вопросе ущемлением государственной власти. Вот как отзывался по этому поводу 
помощник управляющего делами Совета  министров А.Н. Яхонтов: «В мае 1915 г., когда 
настойчивее раздавались вопли о доверии, когда организованной власти была 
противопоставлена идея организованной «общественности», когда ставка искала 
оправдания своим ошибкам  и непредусмотрительности  в возглашениях о бездействии 
тыла, тем самым (сознательно или по неразумию) подогревая стремления к 
государственному перевороту, когда, наконец, общественность под прикрытием 
красивого клича «все для победы» тянулась к власти, часть членов Совета министров 
являлась во главе с Харитоновым к своему председателю и категорически заявила о 
невозможности  для нее работать совместно с Сухомлиновым, Маклаковым, 
Щегловитовым и Саблером».104 В данном случае высокопоставленный государственный 
чиновник, причем правоориентированный в политическом плане, не только выражает свое 
негативное  отношение к действиям так называемой  общественности в рассматриваемом 
нами вопросе, но и говорит о политическом кризисе, случившемся летом 1915 г. А.Н. 
Яхонтов, заключая слово, общественность в кавычки, ясно дает понять, что не 
ассоциирует его с широкими слоями общества, а понимает под этим, прежде всего, 
стремление крупной либеральной буржуазии, составлявшую основу думской оппозиции, 
прийти к власти. 

Той же точки зрения придерживался и министр финансов П.Л. Барк. В своих 
мемуарах, констатировав отсутствие согласованности в действиях высшей военной и 
гражданской  администрации, он отметил: «Настроение Ставки  складывалось не в пользу 
правительства  и этим пользовались представители земств и городов, работавшие на 
фронте, чтобы обвинять правительство во всех недочетах и выставлять себя в качестве 
горячих защитников интересов фронта».105 

Таким образом, можно сделать вывод, что военные неудачи на фронте в 1915 г., 
когда к середине года Россия не только понесла огромные потери, что негативно 
сказалось на общественном мнении, но и вскрылись просчеты в подготовке к войне, остро 
стала ощущаться нехватка оружия, амуниции и запасов в воюющей армии.106 Данные 
обстоятельства не в последнюю очередь привели к политическому кризису в стране летом 
1915 г. Разногласия в высших государственных сферах, в свою очередь, создали 
благоприятную конъюнктуру  для деятельности либеральной оппозиции, прикрываясь 
патриотическими лозунгами, по развертыванию широкой кампании привлечения 
общественных сил страны для помощи  армии, распространяя при этом  не только свое 
политическое влияние, но и получая от тех же государственных структур значительные 
денежные средства для выполнения военных заказов. Примером удачного 
распространения точки зрения либеральной оппозиции в регионах может послужить 
отношение к данному вопросу Нижегородского городского комитета Всероссийского 
союза городов, выраженного в очерках о своей деятельности за 1915 г., где сказано: 
«Особенно трудным и крайне ответственным являлось дело снабжения армии боевым 
материалом после печального отступления русских войск с Карпат летом 1915 года из-за 
недостатка снарядов, явившегося следствием преступной изменчивой деятельности 
бывшего военного министра Сухомлинова…».107 

В такой обстановке 27 августа 1915 г. наконец утверждается Положение и Наказ для  
военно-промышленных комитетов. С этого момента началось бурное создание по всей 
стране этих организаций. Следует отметить, что обретение комитетами базовых 
документов дало новый толчок к развитию и Нижегородского военно-промышленного 
комитета. Исходя из пункта 1 «Положения о военно-промышленных комитетах», в 
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котором обозначалась структура всероссийской организации ВПК, следовало, что одним 
из звеньев данной структуры являлись областные военно-промышленные комитеты.108 Во 
исполнение указанного пункта, уже 16 сентября 1915г. было собрано заседание 
Нижегородского военно-промышленного комитета, на котором было принято решение 
считать действия комитета как Областного открытым.109 С юридической точки зрения 
открытие областного комитета в Нижнем Новгороде не вызвало вопросов, так как Н. 
Новгород попал в число 28 городов империи, где, согласно «Наказу о порядке 
образования и действий военно-промышленных комитетов и их съездов» должен был 
быть образован Областной комитет. Но неожиданно для лидеров НВПК в дело 
организации областного комитета  вмешались другие организации губернии. 

Уже 17 сентября в Нижегородский военно-промышленный комитет пришло письмо 
от Нижегородского областного комитета военно-технической помощи, в котором 
говорилось, что «На просьбу избрать пятерых представителей  от Нижегородского 
областного комитета военно-технической помощи в Нижегородский областной военно-
промышленный комитет, общее собрание первого постановило  просить военно-
промышленный комитет созвать организационное собрание выборных представителей 
всех местных комитетов Нижегородского района и поручить этому собранию: 

1. Определить состав Областного военно-промышленного комитета 
применительно к статье 5 Наказа. 

2. В зависимости от этого просить все общественные группы и организации, 
которые должны войти в этот состав, избрать к определенному сроку своих 
представителей в качестве членов областного комитета. 

3. Назначить срок первого собрания комитета для выбора председателя, его 
заместителя, исполнительного бюро для организации отделов».110 

Данное письмо стало неожиданным и неприятным сюрпризом для лидеров НВПК. 
Ссылка  Нижегородского областного комитета военно-технической помощи в своих 
претензиях к военно-промышленному комитету на статью 5 Наказа  была вполне 
обоснованной. Исходя из указанного документа, в состав военно-промышленных 
комитетов должны были входить  как представители комитетов военно-технической 
помощи, так и представители городского и земского союзов, городских самоуправлений и 
рабочих. Статья 6 Наказа прямо говорит о том, что состав областных и местных военно-
промышленных комитетов определяется применительно к составу центрального комитета, 
а состав ЦВПК расписан в статье 5, где все вышеперечисленные категории организаций 
входят в состав ЦВПК.111 

Таким образом, Нижегородский военно-промышленный комитет действительно 
нарушил порядок организации Областного военно-промышленного комитета, 
установленный законом. 

Для более точного выяснения ситуации по данному вопросу и получения 
соответствующих инструкций в Центральный военно-промышленный комитет был 
командирован юрисконсульт НВПК В.А. Ланин, о чем ЦВПК был проинформирован 
письмом от 19 сентября 1915 г.112 Через некоторое  время  в Нижегородский комитет 
пришла телеграмма от Центрального комитета, в результате которой  для НВПК встало 
еще одно препятствие  на пути преобразования в областную организацию. В ней было 
сказано, что Московский военно-промышленный комитет считает Нижегородскую 
губернию входящей в район Московского ВПК, а в таком случае утверждение  
Нижегородского областного военно-промышленного комитета зависит полностью от 
Московского военно-промышленного комитета.113 В данном случае вины нижегородцев 
не было, так как произошло  несогласование  в пункте 5 Положения  о ВПК и в пункте 4 
Наказа. В первом случае говорится, что вновь образуемые местные  комитеты требуют 
утверждения вышестоящими,114 а во втором документе говорится о создании в 
Нижегородской губернии областного комитета.115Так же следует предположить, что 
данное недоразумение произошло из-за того, что руководство НВПК не посчитало 
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нужным проконсультироваться с МВПК, так как не ожидало с его стороны 
противодействия в данном вопросе. Это обуславливалось особыми, дружескими 
отношениями между руководителями обеих организаций Д.В. Сироткиным (НВПК) и 
П.П. Рябушинским (МВПК). 

Помимо вновь возникшего казуса продолжалось противостояние с другими 
общественными организациями по поводу формирования состава областного ВПК. НВПК 
назначил новый срок организационного собрания на 24 сентября 1915г., о чем сообщил в 
Нижегородскую губернскую земскую управу лишь 23 числа того же месяца, то есть за 
день до его начала, что вызвало вполне обоснованное возмущение со стороны последней. 
В ответном письме Нижегородской губернской земской управы в НВПК от 23 сентября 
1915 г. говорилось, что «Губернский земский комитет по снабжению армии считает 
необходимым сообщить, что он лишен возможности командировать своих представителей 
на организационное собрание областного комитета, назначенное на 24 число вследствие 
физической невозможности произвести их избрание в такой короткий срок. Кроме того, в 
Нижегородской губернии в настоящее время существуют еще нижеследующие уездные 
земские комитеты по снабжению армии предметами вооружения и снаряжения: 
Нижегородский, Павловский, Богородский, Балахнинский, Сергачский, Семеновский, 
которые, несомненно, не получили, да и не могли получить приглашения на 
организационное собрание… 

Полагая, что спешность созыва организационного собрания, исключающая 
возможность участия представителей вех заинтересованных организаций, не вызывается 
обстоятельствами дела и не обеспечивает с точки зрения закона в деле снабжения нашей 
доблестной армии надлежащую гласность, в интересах государственного казначейства и 
общественного контроля, Губернский земский комитет, заявляя свой протест, просит 
военно-промышленный комитет назначить для организационного собрания другой день, 
пригласив на заседание, по крайней мере за неделю, представителей всех существующих в 
губернии комитетов, чтобы они фактически могли прибыть на заседание».116 Это письмо 
отрезвляюще подействовало на руководство НВПК. Уже 28 сентября того же года в 
газетах Нижегородский листок, Волгарь, Нижегородская биржа и Волжское судоходство 
Нижегородским военно-промышленным комитетом было помещено объявление, 
продублированное в тех же изданиях 2 и 4 октября 1915 г., в котором было сказано, что 
«Нижегородским военно-промышленным комитетом на 6 октября 1915 г. в два часа дня в 
помещении Городской Думы назначено  организационное собрание Нижегородского 
областного военно-промышленного комитета на основании высочайше утвержденного 27 
августа с/г «Положения о военно-промышленных комитетах». На основании параграфа 5 
пункта 5 и пункта 6 «Наказа о порядке образования и действия ВПК», состав областных и 
местных ВПК определяется применительно к составу Центрального ВПК, постоянными 
членами которого являются: 

1. Председатель и заместитель его. 
2. Представители совета съездов  промышленности и торговли, в числе 10. 
3. Представители областных военно-промышленных комитетов по три от 

каждого. 
4. Представители отделов Центрального военно-промышленного комитета. 
5. Представители Городского и Земского союзов, по три от каждого. 
6. Представители Петроградского и Московского городских самоуправлений, 

по два от каждого. 
7. Представители комитета военно-технической помощи в числе 5. 
8. Представители всероссийской сельскохозяйственной палаты в числе 2. 
9. Представители рабочих – 10 чел. 
10. Лица, избранные в состав комитета по его постановлениям, не более 8 чел.  
Независимо от сего, в заседаниях комитета участвуют представители  ведомств, по 

ближайшему о том центрального комитета с подлежащими ведомствами соглашению, а 
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равно могут быть приглашаемы, с правом совещательного голоса, лица, могущие оказать 
комитету содействие своими знаниями и трудом».117 

В данном случае видно, что НВПК, дабы сгладить возникшую конфликтную 
ситуацию с другими общественными организациями, желавшими принять участие в 
создании и деятельности областного комитета, стал действовать более осторожно и 
соблюдать процедурные нормы при решении указанного вопроса. Несколько ранее 
автором уже было  сказано о возникшей проблеме, заключавшейся в утверждении 
НОВПК Московским военно-промышленным комитетом. Вызывает удивление тот факт, 
что, получив в сентябре  от Центрального комитета разъяснения по данному вопросу, где 
прямо говорилось о праве Московского комитета по утверждению НОВПК. Руководство 
НОВПК, судя по письму, полученному последним 3 октября 1915 г. не удосужилось 
прояснить указанный вопрос в Москве. МВПК сам был вынужден проявить инициативу, 
интересуясь в уже указанном письме «желает ли НВПК стать областным или остаться 
местным ВПК, входящим в состав Московского областного ВПК».118  

Так же остался открытым вопрос о привлечении к делу формирования в Нижнем 
Новгороде областного комитета и об участии в его работе представителей кооперативов, 
съезда мелкой и средней промышленности и других подобных организаций. В 
пресловутом пункте 5 Наказа, как мы можем видеть, данные организации не входят в 
число обязательных членов военно-промышленных комитетов и подпадают, правда 
косвенно, под пункт 10 и приложение этого документа. То есть представители  указанных 
организаций могли быть либо кооптированы в состав ОВПК в качестве полноправных 
членов, либо могли привлекаться  к его работе, но только с правом совещательного 
голоса. Тем не менее, несмотря на существующие документы, ЦВПК высказал другим 
военно-промышленным комитетам свои пожелания по данному вопросу. Нижегородский 
ВПК 8 октября 1915 г. также получил от Центрального комитета письмо, в котором 
говорилось, что «ЦВПК считает желательным участие в областном комитете 
представителей  кооперативов, съезда мелкой и средней промышленности и других 
подобных учреждений, но инициатива по учреждению НОВПК должна всецело 
принадлежать Нижегородскому военно-промышленному комитету».119 Указанное письмо 
с пожеланиями Центрального комитета было получено нижегородской организацией  уже 
после состоявшегося 6 октября организационного собрания, на котором снова возник 
конфликт между НВПК и частью поддерживающих его организациями и другой группой 
общественных организаций по принципам формирования областного комитета. На 
указанное организационное собрание, состоявшееся в здании Государственной Думы, 
руководствуясь утвержденным императором в августе 1915 г. Положением и Наказом о 
военно-промышленных комитетах, Нижегородский ВПК при Нижегородской Бирже 
пригласил представителей следующих организаций: 

1. Нижегородского Биржевого общества – 10 чел. 
2. Губернского земского комитета по снабжению армии – 3 чел. 
3. Нижегородской Городской Думы – 2 чел. 
4. Земского и городского союзов – 3 чел. 
5. Нижегородского военно-промышленного комитета – 3 чел. 
6. Областного комитета военно-технической помощи – 5 чел.120 
Также дополнительно были приглашены представители Павловского и Богородского 

военно-промышленных комитетов. Они должны были заменить представителей 
Губернского Земского комитета по снабжению армии в случае их неявки, как было в 
предыдущем заседании 24 сентября.121 Заблаговременно стал решаться вопрос и об 
участии в данном заседании представителей от рабочих. Порядок выборов членов от 
последних в Нижегородский областной военно-промышленный комитет был составлен 
применительно к порядку, принятому при выборе членов от рабочих в ЦВПК и утвержден 
губернатором Борзенко 25 сентября 1915 г.122 Согласно этим правилам, в выборах могли 
участвовать рабочие фабрик и заводов, расположенных в Нижнем Новгороде и его 
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окрестностях и имеющих не менее 250 человек работников. Члены комитета должны были 
избираться из своего состава выборщиками, избираемыми в свою очередь рабочими 
каждого предприятия, участвующего в выборах в числе одного выборщика при числе 
рабочих заведения от 250 до 500 человек и двух от 500 до 1000 человек, прибавляя затем 
по одному выборщику на каждую тысячу рабочих.123 У данного документа, 
определяющего порядок избрания представителей от рабочих, было специальное 
примечание, касающееся порядка выборов от Сормовского завода. Согласно ему рабочие 
этого завода избирали выборщиков по одному от каждого из заводских цехов, причем 
малочисленные цеха должны были группироваться в соединенные цеха.124 Это было 
связано с тем, что Сормовский завод был не просто самым большим предприятием в 
губернии, но и входил в число крупнейших заводов империи. Количество рабочих на нем 
постоянно росло и к 1917 году удвоилось: с 10 163 человек в 1913 году до 20 355 человек 
в 1917 году. А в целом по губернии численность рабочих за это время возросла еще 
больше с 30 000 до 70 000 человек, то есть в 2,3 раза.125 

Избрание выборщиков прошло на следующих предприятиях: 
1. Волжская шерстяная фабрика. 
2. Мельница Товарищества М.Е.Башкирова. 
3. Сормовский завод.  
4. Завод Тер-Акопова. 
5. Завод Добровых и Набгольц. 
6. Завод Салолин. 
7. Завод Теплоход. 
8. Смеловский завод. 
9. Мельница Товарищества Я.Е.Башкирова.126 
При этом нужно отметить, что наибольшее число выборщиков было представлено 

Сормовским заводом – 28 депутатов из 44.127 
Выборы проходили под надзором фабричной инспекции Нижегородской губернии. 

Также под контролем этой организации 4 октября 1915 года было организовано собрание 
выборщиков по избранию представителей в Областной ВПК. О том, как проходили эти 
мероприятия, было доложено в письме старшего фабричного инспектора Нижегородской 
губернии в НВПК, где говорилось: «Вследствие отношения НВПК от 24 сентября с/г за 
№1052 честь имею сообщить, что 2 октября  были произведены на 9 промышленных 
предприятиях избрания выборщиков, причем из общего числа рабочих по заводам – 
20 500, участвовали в подаче записок – 8 848 и избрано было полное число выборщиков 
44, из числа коих на избирательное собрание 4 октября с/г для выборов членов от рабочих 
в Нижегородский областной военно-промышленный комитет явились 39, выборщики 
после обсуждения вопроса об отношении к военно-промышленным комитетам 
постановили большинством 32 против 7 отказаться от участия в выборах от рабочих в 
комитет и к подаче записок не приступать. Таким образом, в виду отказа выборы от 
рабочих считаются несостоявшимися».128 

Следует предположить, что основную роль в провале выборов сыграли 
революционно настроенные сормовские рабочие. Надежда на положительный исход 
указанного мероприятия у руководства все же была. Накануне выборов в НВПК 
поступило заявление от уполномоченных от состава выборщиков Сормовских заводов 
А.И. Монахова и Г.И. Юрлова, где они просили НВПК «исходатайствовать разрешение от 
г. Нижегородского губернатора на устройство предвыборного собрания для выбора 10 
уполномоченных в НОВПК – завтра, 4 октября в 10 часов утра, в помещении 
Нижегородского отделения Императорского русского технического общества в здании 
Городской Управы».129 Таким образом, рабочими не отвергалась изначально сама идея 
участия в областном комитете. 

Предвыборное собрание было разрешено, и вел его гласный Нижегородской 
Городской Думы и Нижегородского ВПК З.М.Таланцев. На собрание явились 28 
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выборщиков, все от Сормовского завода. Были заслушаны объяснения Таланцева о 
порядке выбора в Областной военно-промышленный комитет, Положение о военно-
промышленных комитетах, Наказ о них и записка об организации ВПК. После были 
открыты обсуждения о военно-промышленных комитетах. После обсуждения Таланцевым 
был поднят вопрос об участии рабочих в ВПК или отказе от  этого, но в виду отсутствия 
полного состава выборщиков вопрос остался открытым.130 Как показало голосование, 
разговор З.М. Таланцева с рабочими не привел к положительному результату и последние 
отказались участвовать в деятельности НОВПК. В таком поведении рабочих нет ничего 
удивительного. Уже в мае-июне 1915 года наступает период упадка патриотических 
настроений и веры в возможности самодержавия в связи с тяжелыми положениями на 
фронтах.131 

Летом-осенью 1915 года рабочие массы России переходят к активным 
забастовочным действиям. В ответ на расстрел стачечников в Иваново-Вознесенске в 
августе-сентябре 1915 г. состоялись крупные антивоенные стачки рабочих в Петрограде, 
Москве, Нижнем Новгороде и других городах численностью более 100 тыс. человек.132 В 
стране стала складываться революционная ситуация, а нижегородские рабочие, в 
авангарде которых стояли сормовичи еще с революции 1905 г., находились наряду с 
петроградскими и московскими рабочими во главе революционного движения. 

Помимо отказа рабочих от участия в деятельности областного комитета, на 
организационном собрании 6 октября, как уже было сказано выше, с новой силой 
развернулся конфликт между общественными организациями. 

На указанное заседание явились представители всех приглашенных торгово-
промышленных и общественных организаций, имевших на это право, согласно 
Положения и Наказа о военно-промышленных комитетов. Помимо них на собрание 
прибыли представители кооперативов, уездных земских комитетов, входящих в состав 
объединенного Губернского комитета по снабжению армии, средней и мелкой 
промышленности, ремесленников и других учреждений, не имевших на это права.133 
Открыв заседание, его председатель Д.В.Сироткин огласил соответствующие статьи 
Наказа, предложив присутствующим проверить согласно пункта 5 того же документа 
прибывших на организационное собрание ОВПК делегатов и приступить к избранию 
председателя собрания, который, в свою очередь,  должен был выбрать должностных лиц 
комитета.134 На это предложение последовали возражения со стороны представителей от 
кооперативов, Нижегородского уездного земства и областного комитета военно-
технической помощи, предложивших избрать сначала председателя.135 Это заявление 
вызвало возражение со стороны представителей промышленности и торговли, местного 
союза городов, нижегородской Городской Думы, НВПК и Павловского военно-
промышленного комитета, согласившихся с мнением председателя.136  

В этом также нет ничего удивительного, так как во всех этих организациях Д.В. 
Сироткин играл либо главенствующую, либо одну из ведущих ролей. В виду данных 
разногласий Д.В. Сироткиным был объявлен перерыв заседания. Во время перерыва 
состоялось совещание представителей, если можно так выразиться, законных 
организаций, на котором было единогласно решено организационное собрание 
отложить.137  В дополнение к этому было принять решение просить Центральный военно-
промышленный комитет командировать на будущее собрание своего представителя или 
прислать свои директивы.138  

После возобновления заседания вышеозначенная резолюция совещания была 
оглашена  председателем  Д.В. Сироткиным, после чего собрание им же было объявлено 
закрытым, но в момент закрытия заседания  председатель Уездной земской управы 
обратился к присутствовавшим делегатам и заявил, что «он не согласен с такой 
резолюцией и приглашает присутствующих сегодня же, в 6 часов вечера в помещение 
Губернской Земской Управы на организационное собрание на организационное собрание 
Областного комитета».139  Спустя час, данное обращение было подтверждено 
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официальной повесткой от имени «Организационного комитета, образованного 
«оппозиционной» частью общественных организаций.140 Со своей стороны представители 
Нижегородского военно-промышленного комитета, Нижегородского биржевого общества, 
местного комитета Союза городов, нижегородской Городской Думы и Павловского 
военно-промышленного комитета постановили в собрании не участвовать, считая его 
незаконным, и послать в Центральный военно-промышленный комитет телеграмму, в 
которой помимо описания сложившейся ситуации содержалась просьба разъяснить 
«затронутые и связанные с выборами вопросы и командировать для будущего законного 
собрания представителя Центрального военно-промышленного комитета».141  

По мнению автора, конфликт между вышеуказанными организациями возник из-за 
нежелания лидеров земства, кооперативных и ремесленных организаций, мелкой и 
средней промышленности отдавать под контроль сконцентрировавшейся вокруг Д.В. 
Сироткина части буржуазии исполнение военных заказов, сулящих значительные 
денежные ассигнования со стороны государства. Уже 7 октября 1915 года в письме в 
ЦВПК на имя В.В. Жуковского было сказано, что «организационное собрание Областного 
военно-промышленного комитета на заседании Нижегородского военно-промышленного 
комитета при участии представителей мелкой и средней промышленности и Павловского 
военно-промышленного комитета постановлено собрать 20 октября 1915 года».142 Также 
помимо назначения нового срока организационного собрания НВПК стал по возможности 
улаживать конфликтную ситуацию и договариваться со всеми заинтересованными 
сторонами, чтобы не сорвать очередное собрание. 

В Московский областной ВПК был внесен доклад о выборе в число представленных 
Нижегородскому комитету 8 лиц, от Ярмарочно-биржевого комитета – 3 лиц, а также 3 
лиц от средней и мелкой промышленности.143 Участие в Областном военно-
промышленном комитете представителей от Ярмарочно-биржевого комитета, входившего 
в оппозицию НВПК на заседании 6 октября 1915 г., вызывало сильное раздражение 
Д.В.Сироткина, так как Ярмарочный комитет не функционировал и переехал вне 
ярмарочного времени в Москву.144 В вышеозначенном письме  он сообщал: «Создавшееся 
положение очень удручает не только меня, но и всех работников, организовавшихся 
сначала войны при Бирже и Городской Думе и много сделавших для снаряжения 
армии».145 Как уже было сказано выше, 8 октября 1915 г. от ЦВПК Нижегородским 
комитетом была получена телеграмма, в которой не только было высказано мнение о 
желательном участии в Областном комитете представителей кооперативов, съезда мелкой 
и средней промышленности и других подобных учреждений, но и, что было наиболее 
важно для последнего, подтверждала его полное право на инициативу по учреждению 
Областного комитета.146 Так же на письмо Д.В. Сироткина в Центральный комитет им 
была прислана телеграмма, в которой  подтверждалась желательность приглашения в 
Нижегородский областной военно-промышленный комитет представителей Ярмарочного, 
Ярмарочно-биржевого комитетов и представителей местной мелкой и средней 
промышленности.147 В результате целого ряда консультаций и переговоров с 
вышестоящими инстанциями и другими организациями было подтверждено решение 
устроить новое организационное собрание по учреждению Нижегородского областного 
военно-промышленного комитета 20 октября 1915 г. был определен и список  
организаций, имевших право войти в состав областного комитета, а также количество 
представителей от них. Выглядел он следующим образом: 

1. Нижегородское биржевое общество - 10 чел. 
2. Ярмарочный биржевой комитет – 3 чел. 
3. Нижегородский военно-промышленный комитет – 5 чел. 
4. Городское общественное управление – 2 чел. 
5. Комитет военно-технической помощи – 5 чел. 
6. Богородский военно-промышленный комитет – 3 чел. 
7. Павловский военно-промышленный комитет – 3 чел. 
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8. Союз земств и городов – 6 чел.148 
Из данного списка видно, что большинство представителей – 23 человека против 14 

– входили в так называемую «законную группу» организаций, оговоренных в Наказе о 
ВПК. 

Председателем организационного собрания был избран член ВПК Н.М. Башкиров.149  
На заседание 20 октября из 37 приглашенных прибыло 34 представителя. Не было двух от 
Богородского военно-промышленного комитета и одного от Нижегородского областного 
комитета военно-технической помощи. По итогам голосования председателем Областного 
комитета стал Д.В. Сироткин, что не кажется удивительным в силу численного 
превосходства лояльных ему делегатов.150 Его заместителем был избран Н.М. Башкиров, 
как и Сироткин, представлявший Нижегородское Биржевое общество. Товарищами 
председателя стали З.М. Таланцев, Н.И. Волков и И.Н. Кемарский151. Двое  первых также 
представляли Биржевое общество, а третий городское самоуправление.152 На том же 
собрании были проведены выборы трех представителей в Центральный комитет. Избраны 
были Д.В. Сироткин, З.М. Таланцев, Н.М. Башкиров. Те же лица стали представителями 
НОВПК в Заводском совещании Нижегородского района.153 Следует отметить, что и 
собрание 20 октября не обошлось без эксцессов. В день заседания в организационное 
собрание НОВПК пришло письмо от Нижегородского областного комитета военно-
технической помощи, где было сказано, что «…постановлением бюро ЦВПК от 14 
октября с/г определен состав Нижегородского областного военно-промышленного 
комитета, который, по убеждению Нижегородского областного комитета военно-
технической помощи, не отвечает принципам, положенным в основу этой организации 
высочайше утвержденного Положения и явно противоречит пунктам 2, 3, 5, 6 и 9 статьи 6 
Наказа, в виду этого нижеподписавшиеся представители Нижегородского областного 
комитета военно-технической помощи считаем своим долгом заявить протест против 
перечисленных нарушений с просьбой приложить его к журналу заседания, имеющему 
быть представленным на утверждение Центрального военно-промышленного комитета. К 
данному заявлению присоединились представители  Нижегородского ярмарочного 
биржевого комитета: А. Салазкин154 и И. Гоголев155, представители Губернского земского 
комитета: П. Демидов156, А. Остафьев157 и Н. Шверин».158 Данное письмо никакого 
влияния на работу организационного собрания не оказало и было своего рода жестом 
отчаяния оппозиционных общественных организаций, понимавших будущее 
неравноправное положение, в котором они окажутся в Областном комитете.  

После утверждения Нижегородского областного военно-промышленного комитета, а 
также его состава на собрании 20 октября стали решаться дальнейшие вопросы 
организационного порядка. 23 ноября 1915 г. на заседании членов НОВПК была 
заслушана телеграмма ЦВПК по поводу уточнения района деятельности первого.159 Было 
решено, что Областной комитет охватывает своей деятельностью всю Нижегородскую 
губернию.160 Дополнительно было принято решение, что от имени НОВПК право подписи 
имеют Д.В. Сироткин и Н.М. Башкиров.161 Для того, чтобы деятельность комитета 
приобрела законную основу, требовалось его утверждение  Центральным военно-
промышленным комитетом. Данное решение было принято на его заседании 3 декабря 
1915 года, о чем нижегородская организация была оповещена телеграммой.162 

 Получив официальное подтверждение своей легитимности, Областной ВПК 
приступил к формированию своих исполнительных органов. На заседании 8 декабря 1915 
г. было постановлено образовать для решения текущих дел и выполнения постановлений 
комитета бюро в составе председателя комитета, его заместителя, товарищей 
председателя.163 Дополнительно было решено включить в состав бюро по одному  
представителю от Нижегородского областного комитета военно-технической помощи и 
Ярмарочного биржевого комитета из лиц, состоящих членами Областного комитета.164 

На том же заседании было решено кооптировать в состав комитета новых членов. От 
Нижегородского губернского комитета по снабжению армии – трех человек, от 
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Нижегородского уездного военно-промышленного комитета – одного человека и от 
Нижегородского отдела съездов средней и мелкой промышленности – одного человека.165 

Данные шаги, предпринятые со стороны руководства НОВПК, были направлены на 
сглаживание тлеющего конфликта между областным комитетом и общественными 
организациями, в него не вошедшими, что не могло не отражаться на деятельности всех 
противоборствующих сторон. Несмотря на примирительный жест со стороны НОВПК, 
Нижегородский губернский земский комитет сообщил, что «…для участия в Областном 
комитете выбраны из своего состава Ф.А. Ермолаев166, В.В. Мавричев167 и И.П. Хонин168 
лишь в целях взаимного осведомления. Самый же вопрос об объеме участия Губернского 
земского комитета в делах областного комитета оставлен открытым, потому что при 
самой организации областного комитета представители Нижегородского военно-
промышленного комитета гг. Д.В. Сироткин и З.М. Таланцев отрицали право участия в 
областном комитете  представителей Земских комитетов, как организаций лишь 
параллельных военно-промышленным комитетам, но не составляющих звено в цепи 
военно-промышленных комитетов, действующих на основании высочайше утвержденного 
27 августа «Положения о военно-промышленных комитетах». Аналогичное же 
разъяснение было дано члену главного комитета Г.Р. Кильвейну169 председателем 
Центрального военно-промышленного комитета А.И. Гучковым. 

В виду всего вышесказанного, а также принимая во внимание, что в печати 
появились сведения о предстоящем утверждении Положения об областных земских 
комитетах по снабжению армии, Губернский комитет признал необходимым войти в 
рассмотрение вопроса о пределах участия Губернского земского комитета в областном 
военно-промышленном комитете».170 

Таким образом, Губернский земский  комитет по снабжению армии отказался в 
полной мере участвовать в деятельности НОВПК, ограничив роль своих представителей в 
последнем лишь наблюдательными функциями. Примирительная акция в данном случае, в 
той мере, на которую рассчитывало руководство Областного комитета, не удалась, что 
вызвало в дальнейшем ряд серьезных столкновений из-за военных заказов.  

Продолжая свою работу по формированию исполнительных органов, в областном 
комитете были созданы следующие подразделения: 

1. Комиссия по приему предметов вещевого довольствия армии. 
2. Комиссия по обследованию заводов, изготовляющих проволоку и 

проволочные изделия  в Нижегородской губернии и по проверке выданных удостоверений 
на приобретение проволоки. 

3. Секция по топливу.171 
Процесс создания новых структур внутри НОВПК проходил на протяжении всей его 

деятельности. 1 апреля 1916 года была  создана Приемная комиссия, которой была 
поручена приемка данных ВПК Нижегородской губернии военных заказов. На призыв 
Центрального комитета областным комитетам о налаживании работы по обеспечению 
предприятий, работающих на оборону, рабочим составом в том же месяце было создано 
бюро спроса и предложения труда при областном комитете.172 Еще ранее в 1915 году был 
образован электротехнический отдел при НОВПК.173 

Следует отметить, что означенные органы исполняли контролирующие и 
консультативные функции, помогая входившим в состав местным военно-промышленным 
комитетам решать возникавшие в процессе их работы на оборону вопросы с 
вышестоящими организациями (ЦВПК, МВПК), государственными учреждениями, 
различными хозяйственными субъектами и т.д. В состав НОВПК к осени 1916 г. входили 
следующие местные военно- промышленные комитеты: 

1. Нижегородский биржевой ВПК (район деятельности – Нижегородская 
губерния). 

2. Нижегородский уездный ВПК (район деятельности -  Нижегородский уезд). 
3. Павловский ВПК (район деятельности – Горобатовский уезд). 



200 
 

4. Богородский ВПК.174 
Был еще и Нижегородский ярмарочный военно-промышленный комитет под 

руководством А.С. Салазкина, но он к практической деятельности так и не приступил. 
Для привлечения к работе на оборону специалистов с высшим техническим 

образованием, которых в губернии не хватало (только в техническом отделе 
Нижегородского биржевого комитета на 5 инженеров приходилось 10 студентов 
технических вузов и 1 выпускник Нижегородского технического училища175),  Областным 
комитетом на заседании 4 октября было принято решение направить письмо директору 
эвакуированного в Нижний Новгород Варшавского политехнического института им. 
Николая II. В нем содержалась просьба об участии профессорско-преподавательского 
состава института в работах комиссий и секций НОВПК.176 

В ответ на это письмо директором института В.П. Амалицким было направлено 
ответное послание, в котором говорилось, что на заседании преподавателей коллегии 
института постановлено назначить представителями в НОВПК профессоров Н.Н. 
Ворожсцова, М.И. Лисянского и преподавателя В.А. Ванюкова, а также выразить согласие 
на участие в работе военно-промышленного комитета всего профессорско-
преподавательского состава института.177 В дополнение к принятым решениям на 
заседании НОВПК 24 октября 1915 г. было постановлено кооптировать в состав членов 
комитета директора института В.П. Амалицкого.178  

Указанные выше шаги были приняты Областным ВПК не только из практических 
соображений, но и стали демонстрацией широкой общественной направленности в своей 
деятельности на нужды обороны. Практика привлечения преподавателей вузов к работе в 
военно-промышленных комитетах использовалась как Центральным ВПК, так и многими 
другими комитетами на местах. По 180 комитетам 713 человек и 16,2% от состава этих 
организаций были «техническими силами», то есть ученые, инженеры и техники 
предприятий.179 

Социальный состав комитета был достаточно однородным. Основную часть его 
членов составляли представители промышленности и торговли – 23 человека, трое 
представляли баноковско-финансовые структуры, 5 человек – являлись землевладельцами 
и лишь 7 человек не относились к указанным категориям, но они также не являлись 
представителями низших слоев населения (рабочих, крестьян, мещан).180 Данное 
обстоятельство не способствовало поддержке деятельности военно-промышленных 
комитетов со стороны указанных низших сословий.  

После утверждения ЦВПК 3 декабря 1915  года Нижегородского областного 
комитета и решения  основных организационных вопросов внутри самой нижегородской 
организации им стали приниматься шаги по мобилизации торгово-промышленных сил не 
только в самом Нижнем Новгороде, но и в губернии путем создания местных военно-
промышленных комитетов. Эти организации являлись самым мелким звеном в 
общероссийской структуре ВПК.  Механизм деятельности комитетов отображен в схеме 1.  

В Нижегородской губернии процесс организации самостоятельных местных военно-
промышленных комитетов продолжался вплоть до августа 1916 г.181 Нижегородчина 
всегда славилась  не только губернским центром, но и своими провинциальными 
промышленными регионами, такими как  Богородск, Павлово и др. 

 
Схема 1. 
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Следующим по времени утверждения после НОВПК стал Богородский военно-

промышленный комитет.182 Местный комитет в с. Богородское был образован еще летом 
1915 г. Это подтверждается материалами I съезда военно–промышленных комитетов от 
25-27 июля 1915г., где в списках участников значатся и представители от БВПК.183 
Деятельность его была направлена на привлечение к делу обороны кожевенных 
заводчиков данного села и окружающих деревень. Нужно отметить, что село Богородское 
было известно в России как один из крупнейших центров обработки кожи. Специфика 
работы Богородского ВПК заключалась в том, чтобы не только как можно больше 
привлечь заводчиков к работе на оборону, 90% их состава к 1916 г. уже сотрудничало 
напрямую с интендантством,184 но и помочь им в получении необходимых материалов и 
сырья. Отсутствие у Богородского ВПК официального статуса  также мешало его работе. 
11 сентября 1915 г., то есть еще до утверждения НОВПК в Нижегородский военно-
промышленный комитет было послано ходатайство  от Богородского комитета, в котором, 
ссылаясь на статью 5 Положения о военно-промышленных комитетах и циркуляр ЦВПК 
от 2 сентября 1915 г., содержалась просьба об его утверждении.185 Вместе с ходатайством 
был сделан запрос о присылке инструкций по избранию в комитет представителей от 
рабочих.186 Данная просьба Нижегородским комитетом удовлетворена не была, так как 
шла организация Областного комитета, сопряженная, как уже отмечалось выше, с рядом 
достаточно серьезных проблем. Таким образом,  утверждение Богородского ВПК стало 
возможным только после создания НОВПК. Повторная заявка БВПК на утверждение была 
сделана 10 декабря 1915 года после получения циркулярного подтверждения  ЦВПК от 5 
декабря  того же года об утверждении им Нижегородского областного комитета.187 
Законный статус Богородский комитет получил на заседании Областного комитета 19 
декабря 1915 г.188  

Состав НБВПК выглядел следующим образом: 
1. Кожевенные заводчики – 15 человек. 
2. Представители Городской и уездной Горбатовской управы – 3 человека. 
3. Инспектор коже-ремесленного училища. 
4. Богородский волостной старшина. 
5. Представитель военного ведомства.189 
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Председателем Богородского ВПК был выбран член Государственной Думы Михей 
Андреевич Мосеев190, товарищем председателя стал Анатолий Иванович Серяков191, 
заместителем последнего был избран Василий Васильевич Хохлов.192 Из приведенного 
выше состава Богородского комитета видно, что большую его часть составляли 
заводовладельцы, а вторую часть – представители властей различных уровней. Из этого 
следует, что никакого широкого представительства в данной организации  не 
наблюдалось. Состав комитета постепенно пополнялся и уже к февралю 1916 г. 
увеличился с первоначальных 22  до 33 человек.193 К качественному изменению это не 
привело и даже наоборот, увеличилась диспропорция между торгово-промышленным 
сословием и представителями других социальных групп.194 Нижегородским Областным 
военно-промышленным комитетом был утвержден  район деятельности БВПК, в который 
вошли следующие населенные пункты Горбатовского уезда: 

1. с. Богородское. 
2. с. Песочное. 
3. д. Выболово. 
4. д. Демидово. 
5. с. Дуденево.195 
Богородский комитет охватывал, таким образом, местности вокруг самого села, 

также специализирующиеся на кожевенном производстве, подтверждая тем самым 
специфику своей работы. С момента своего основания летом 1915 г. и до официального 
утверждения БВПК довольно активно занимался  работой на оборону.  Им было оказано 
содействие в закупке кожевенных товаров представителям Московской Земской управы и 
Московского союза земств и городов, учредил собственную амуничную мастерскую и 
принял заказ от Интендантства  на поставку патронных сумок (525 000 штук), 
кавалерийских поясных ремней (262 000 штук), шинельных ремней (520 750 штук) и 
т.д.196 Таким образом, Богородский комитет подошел к моменту легитимизации своей 
деятельности с уже достаточно солидным  опытом работы. В период  наиболее, 
благоприятный для деятельности ВПК – первая половина 1916 г. -  в селе Богородском 
насчитывалось 259 заводчиков.197 Для обслуживания такого количества предприятий, 
несмотря на то, что они были, в основном, кустарного характера, требовалось 
значительное число рабочих рук. Новые мобилизации трудоспособного мужского 
населения на фронт  после поражения в 1915 г. не могли не отразиться на экономике 
страны. К началу 1916 г.  было призвано дополнительно 2 миллиона человек.198  Это в том 
числе отразилось и на деятельности кожевенных предприятий в с. Богородском и его 
окрестностях. Вопросу недостатка рабочих рук были посвящены специально несколько 
заседаний  БВПК в феврале-марте 1916 г. Чтобы как-то закрыть вакантные рабочие места 
и не допустить резкого спада производства, владельцы предприятий в феврале 1916 г. 
обратились к Богородскому ВПК с просьбой походатайствовать перед Московским 
военным округом и комитетам по делам по делам кожевенной промышленности о 
командировании в с. Богородское военнопленных.199 В марте того же года, чтобы 
добиться  для предприятий льгот по призыву в армию рабочих БВПК ходатайствовал 
перед  Горбатовским уездным  комитетом по делам отсрочек военнообязанным о 
признании всех заводов  села Богородского  работающими на оборону государства, что  не 
только могло помочь как-то решить первую проблему, Нои облегчить получение 
необходимых для работы материалов.200  

Помимо уже указанных проблем летом 1916 года перед комитетом встало  еще одно 
не менее серьезное препятствие, грозящее подорвать  производство военных заказов на 
принадлежащей ему  амуничной фабрике. Интендантством были понижены цены на 
закупаемые амуничные вещи, а министерством торговли и промышленности наоборот 
повышены цены на выделанный кожевенный товар.201 В результате получившейся 
ценовой «вилки» предприятия, изготовляющие уже конечный товар несли убытки. Потери 
амуничной фабрики БВПК по всем заказам ГИУ с лета 1916 г. по зиму 1917 г. 
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включительно составили 159 727 руб.202 В то же время заводы, выделывающие  кожи, 
получали неплохую прибыль. Убытки, которые несла амуничная мастерская, не могли не 
сказаться и на благосостоянии трудящихся на ней рабочих, которых насчитывалось свыше 
1 000 человек.203  В феврале 1916 г. по рекомендации ЦВПК о введении в состав 
Богородского комитета  представителей от рабочих последний начал консультации с 
НОВПК по выработке механизма выборов. Присланный Центральным комитетом 
циркуляр  о порядке выборов от рабочих не соотносился с реальным положением дел на 
кожевенных предприятиях с. Богородского и его окрестностей. Это подтверждается 
письмом БВПК в Областной комитет, где говорится, что принцип избрания 1 выборщика  
от 500 до 1 000 рабочих, установленный ЦВПК, не может быть реализован на местных 
предприятиях, так как кожевенные заводы носят кустарный характер с небольшим числом 
работников, в большинстве от 3 до 200 человек.204 В то же время  Богородским комитетом 
был предложен собственный вариант реализации указанного пожелания Центрального 
комитета, по которому следовало созвать рабочих на общее собрание и на нем выбрать 
представителей в комитет.205 Несмотря на одобрение своего варианта,  выборы смогли 
состояться только после февральской революции.206 2 марта 1917 г. на заседании БВПК 
было сделано обращение к рабочим, где говорилось, что «… с низложением старой власти 
все препятствия по выборам представителей  от рабочих в местный военно-
промышленный комитет устранены», а также было предложено избрать из своей среды  
10 человек представителей в комитет, что через некоторое время и было сделано.207   

Вторым после Богородского был утвержден 2 января 1916 г. Нижегородский 
биржевой военно-промышленный комитет, созданный на базе Нижегородской биржи. Как 
уже было сказано выше,  Биржевой комитет не был организацией, созданной заново. Он 
стал преемником первого Нижегородского ВПК. Как по своей сути, так и по составу его 
можно назвать Областным ВПК в немного уменьшенном составе. Из 33 членов НБВПК 22 
человека входили в состав Областного комитета и в свою очередь из 37 членов НОВПК 
теже 22 человека входили в состав  Биржевого военно-промышленного комитета.208 
Председателем Биржевого комитета был Д.В. Сироткин, а из 3 товарищей  председателя  
все были  его заместителями и в НОВПК (В.М. Башкиров, Н.И. Волков, З.М. Таланцев).209 
В район  деятельности Биржевого комитета  входила вся Нижегородская губерния,210 а не 
только город Нижний Новгород, как отмечалось в кратком очерке  Истории города 
Горького.211 Нижегородский биржевой военно-промышленный комитет занимался 
исключительно практической работой  в отличие от областного комитета, основной 
задачей которого было осуществление общего руководства местными комитетами и 
решение различных вопросов с государственными учреждениями, иными общественными 
организациями, а также с ЦВПК и МВПК. НБВПК являлся своего рода  исполнительным 
бюро областного военно-промышленного комитета. В состав биржевого комитета вошли 
представители  от Нижегородской городской управы, Нижегородского губернского 
земства, Нижегородского отдела съездов деятелей по средней и мелкой промышленности, 
Нижегородского союза учреждений мелкого кредита, Богородского ВПК, Союза городов, 
Нижегородского отдела императорского технического общества.212 Основу комитета 
составлял технический отдел, на котором держалась главная  часть практической 
деятельности организации.213 В начале, когда объем  работ по исполнению заказов на 
оборону был не слишком велик, инженеры приглашались как консультанты, а 
технический отдел был организован в сентябре 1915 года. После создания технического 
отдела в его состав входили: заведующий, три инженера и четыре техника, но уже через 
год отдел стал полноценным структурным подразделением  НБВПК, в котором работало  
4 инженера, 14 техников, секретарь, помощница и машинистка.214 В процессе своей 
деятельности Технический отдел должен был решить следующие задачи: приемка и 
распределение заказов, приемка и браковка изделий,  поступающих от контрагентов, но 
главной задачей была техническая помощь заводам, работающим по заказам комитета.215 
До организации губернского бюро труда в Техническом отделе также были 
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сосредоточены справки о спросе и предложении труда. Техническая поддержка 
предприятия заключалась в командировании на них инженеров и техников Технического 
отдела.216 Для рассмотрения разных технических вопросов и других ответственных 
технических и административных работ при НБВПК была учреждена техническая 
комиссия, в которую входили инженеры Технического отдела под председательством 
члена комитета.217 Для приемки изделий, исполняемых для Главного интендантского 
управления, военно-технического управления и других учреждений (за исключением 
Главного Артиллерийского управления) при Биржевом комитете была создана приемная 
комиссия, возглавляемая опять же членом комитета.218 На начало 1916 года в НБВПК 
функционировали следующие отделы: 

1. Канцелярия комитета, ведающая также делами нижегородского областного ВПК. 
2. Бухгалтерия комитета. 
3. Технический отдел. 
4. Химико – фармацевтическая лаборатория главного управления верховного 

начальника эвакуационной и санитарной части и НБВПК, производящая медикаменты для 
армии.219 

Следующим после Нижегородского биржевого военно-промышленного комитета 30 
апреля 1916 г. Областным военно-промышленным комитетом был утвержден 
Нижегородский уездный военно-промышленный комитет (НУВПК).220 Инициатива  по 
его созданию  принадлежала Нижегородской уездной земской управе. Надо отметить, что 
свою деятельность НУВПК начал еще в январе 1916 г.221 в состав комитета входили 
представители следующих организаций: Нижегородской уездной земской управы, 
Нижегородского отделения императорского технического общества, попечительского 
совета Нижегородского ремесленного кулибинского училища, Ярмарочного управления. 
Во главе данного комитета стояло руководство Нижегородской уездной земской управы, а 
именно: А.А. Остафьев – председатель НУВПК, Н.Н. Смирнов222 –  товарищ председателя 
НУВПК, зам. председателя управы. Из 20 членов комитета 8 также входили в состав 
Областного военно-промышленного комитета. В своей деятельности НУВПК больше 
ориентировался на привлечение к работе кустарного и мелкого производства и 
согласовывал свои действия, а также получал основную массу заказов через губернские 
земские учреждения, нежели через областной комитет.223  

Помимо НУВПК, не совсем вписывающегося в систему классических военно-
промышленных комитетов, где главную роль играли представители  торгово-
промышленных кругов, в Нижегородской губернии была еще одна организация, 
призванная работать на оборону, но к реальной деятельности так и не приступившая - это 
Нижегородский ярмарочный военно-промышленный комитет под руководством  члена 
Государственной Думы, председателя Ярмарочного биржевого комитета А.С. 
Салазкина.224  Как уже было сказано выше, А.С. Салазкин сыграл заметную роль в 
конфликте между представителями крупного  торгово-промышленного сословия и 
городского общественного самоуправления, с одной стороны, и представителями земских 
организаций, комитета военно-технической помощи, мелкой и средней промышленности 
и целого ряда других организаций с другой при учреждении Областного военно-
промышленного комитета.  Как уже упоминалось выше, Ярмарочный ВПК был создан  на 
базе Ярмарочного биржевого комитета, который на время войны перебазировлся в 
Москву. Тем не менее, Салазкину удалось добиться ввода представителей (одним из 
которых был он сам) от своей организации как в Областной, так и в Биржевой военно-
промышленные комитеты. Эти шаги носили явно популистский характер, и никаких 
реальных действий  в деле работы на оборону так и не последовало. На просьбу НОВПК о 
присылке данных о своей работе Ярмарочным комитетом было направлено отношение от 
17 декабря 1915 г, в котором говорилось, что Ярмарочный комитет  никаких предметов 
для армии не изготовляет и не обязан вносить в Областной комитет докладов о своей 
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деятельности.225 Таким образом, создание данного комитета было чистой воды 
профанацией. 

Последним из утвержденных военно-промышленных комитетов  Нижегородской 
губернии стал Павловский военно-промышленный комитет (ПВПК). Статус 
самостоятельной организации он получил 11 августа 1916 года.226  

Несмотря на столь позднее утверждение, Павловский комитет начал свою работу на 
оборону государства значительно раньше. Уже 10 июля 1915 года фабрикантами села 
Павлово и его района был утвержден состав Павловского отдела  Нижегородского военно-
промышленного комитета.227 Таким образом, Павловская организация была основана в 
один день с  первым ВПК в губернии, созданным  при Нижегородской бирже. Возглавил 
отдел горбатовский купец  первой гильдии, коммерции советник Н.В. Первов228. Его 
заместителями стали также представители от крупной  промышленности В.М. Теребин229 
и Д.В. Кондратов.230  Членами комитета вначале было 3 человека и 2 кандидата на 
вступление в организацию.231  Деятельность Павловского отдела  была полностью 
подчинена специфике хозяйственной деятельности района, где очень сильно было развито 
железоделательное производство. Несмотря на небольшой состав,  отдел имел большое 
значение для Нижегородского ВПК из-за огромной концентрации в данном районе  
металлообрабатывающих предприятий и, как следствие,  представителей торгово-
промышленного сословия – основной базы ВПК.  

Деятельность Павловского отдела уже на  начальном этапе при распределении 
заказов  и безответственном подходе  к работе руководства комитета, вызванном 
злоупотреблениями, не проходила гладко и была сопряжена с некоторыми трудностями. 
22 ноября 1915 года было созвано собрание фабрикантов, исполняющих срочные военные 
заказы Нижегородского военно-промышленного комитета и фабрик, находившихся в 
ведении  Павловского отдела НВПК, посвященное выяснению ситуации  с выходом из 
состава отдела представителя фабрики Павловской кустарной артели Г.Э. Шперка. 
Последний  заявил, что он «нашел  комитет не удовлетворяющим  ни одной из основных 
задач, то есть: 

1. Не был своевременно организован состав служащих. 
2. Не принимались меры к организации технической помощи лицам, 

исполняющим казенные заказы. 
3. Комитет занимался только приобретением заказов, каковые распределял по 

его мнению пристрастно между своими членами, не доводя о заказах общей корпорации 
фабрикантов».232   

На собрании завязалась дискуссия среди присутствующих, в результате которой все 
больше  вскрывались факты, которые негативно отражались на репутации отдела и давали 
преимущество земским организациям  земским организациям в борьбе за военные заказы. 
С недостатками, указанными Шперком, представитель от крупной промышленности И.И. 
Пухов согласился, но медлительность отдела он объяснял отношением к нему со  стороны  
Московского и Нижегородского ВПК.233 С критикой деятельности отдела выступил также 
М.А. Прядилов, имевший предприятия в Павловском районе, который заметил, что в 
медлительности решения некоторых вопросов по исполнению заказов виновен сам 
отдел.234  

Таким образом, мнение собравшихся  разделилось. Принимая во внимание 
прозвучавшую критику, а также основываясь на своих наблюдениях относительно 
сложившейся ситуации,  представитель от Горбатовского уездного земства И.К. 
Подшибихин предложил собранию пересмотреть состав комитета и добавить в него 6 
новых членов.235 Собрание, в свою очередь, постановило считать работу существовавшего 
состава отдела неудовлетворительной, но на этом споры и взаимные обвинения не 
закончились. В защиту деятельности  своей организации выступил  ее председатель Н.В. 
Первов, указав, что обвинения голословны, так как Г.Э. Шперк выбыл из состава членов 
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комитета в сентябре и не владеет достоверной информацией. В ответ представителями 
земства были приведены следующие доказательства: 

1. Товар принимается не кондиционный. 
2. Инженеры комитета совершенно не посещают  фабрик и не оказывают 

техническую помощь. 
3. Распределение заказов на 200 тыс. кусачек и добавочный заказ лопат  было 

произведено между  собой членами отдела без общего собрания фабрикантов.236  
Председатель комитета Первов Н.В. , пусть частично, но данные факты подтвердил, 

в частности, получение зам. председателем комитета В.М. Теребиным заказа на 100 000 
кусачек от ЦВПК в обход комитета.237  Подшибихин И.К., подводя итог  обсуждению 
сложившейся ситуации в Павловском отделе, заявил, что дела в комитете идут по-
семейному, но во всем обвинять председателя нельзя, хотя он и ведет 
непоследовательную политику, решая возникающие проблемы и текущие дела, где ему 
кажется удобнее – либо в Павлово, либо в Н. Новгороде. Учитывая последнее 
обстоятельство, Первову предложено было извиниться  перед заседанием, на что он 
ответил отказом.238 Заседание закрыл зам.председателя В.М. Теребин, высказав сожаление  
о просчетах в деятельности отдела.239  

Ошибки и злоупотребления, допущенные  руководством отдела,  позволили 
уездному и губернскому земству перехватить инициативу и вмешаться в процесс 
получения оборонных заказов, что ставило под угрозу  дальнейшую деятельность и 
существование Павловского отдела НБВПК. Следует отметить, что данный  скандал нанес 
удар и по репутации Биржевого и Областного военно-промышленных комитетов, 
руководство которых  чуть больше месяца до этого столкнулось с серьезным 
противодействием  со стороны целого ряда  общественных организаций во главе  с 
земством при формировании областной организации. Борьба за Павловский 
промышленный район, а, следовательно, за военные заказы между обеими сторонами  не 
закончилась рассмотренным нами эпизодом. 

Не дождавшись внятной реакции НБВПК на произошедший скандал, некоторые 
члены Павловского отдела на заседании 15 февраля 1916 года пошли на демарш, пытаясь 
переложить ответственность за медлительность в налаживании работы промышленности 
района на оборону на головную организацию. Помимо этого  преследовались еще две 
цели – создание самостоятельной организации и как следствие право распоряжаться 
выделяемыми финансами и заказами, а также привлечь  руководство Областного и 
Биржевого комитета к решению конфликта с земством. Это четко видно из выступления 
В.М. Теребина, сказавшего следующее: «Функции Павловского отдела  свелись лишь к 
тому, что он только должен вести расчет с фабрикантами за принятые от них готовые 
товары, административная же часть управления отделом НВПК аннулирована, а  потому 
он считает, что функции, какие были возложены на Павловский отдел во время его 
открытия, закончены и полагает, что дальнейшее его  присутствие в отделе в качестве  его 
члена  излишне и просит  от обязанностей, как члена отдела и товарища председателя 
освободить и оставить заседание».240  Несмотря на то, что данное заявление было личным, 
оно отражало точку зрения всех членов отдела. Общее мнение  по сложившейся ситуации 
было высказано членом  отдела И.И .Пуховым присутствующему на собрании инженеру, 
заведующему техническим отделом НБВПК М.З. Клинцову. Он, в частности, заявил, что 
«НВПК, отнимая у Павловского отдела функции административного, финансового 
управления отделом, оставляет Павловскому отделу одну лишь ответственность, 
вследствие чего члены отдела вынуждены будут отказаться  состоять в отделе и помимо 
того, принимая обширность Павловского района, таковой должен быть в ведении членов 
отдела, как более компетентных судить, как его лучше использовать  для целей обороны 
государства и подыскивать для него работу, так как  в настоящее время  рыночный товар, 
вырабатываемый фабрикантами района, пришел в упадок  и очень большое количество 
рабочих должно остаться без заработка… Для того, чтобы придать Павловскому отделу  
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более нормальное положение, нужно либо придать отделу статус более самостоятельного 
учреждения, ведающего всем районом, для чего нужно либо увеличить представительство 
Павловского отдела в НВПК и выработать определенную инструкцию действий или же 
открыть в Павлове самостоятельный комитет».241  

Представитель НБВПК Клинцов полностью согласился с приведенными доводами  и 
обещал не только донести все вышесказанное до руководства  Биржевого и Областного 
комитетов, но и оказать всякое содействие урегулированию сложившегося положения, 
заметив при этом, что вряд ли будет возможно в Павлове  открыть самостоятельный ВПК 
за отсутствием в данный момент технических сил, необходимых самостоятельному 
комитету.242 Несмотря на довольно жесткую позицию, занятую членами Павловского 
отдела, Биржевой и Областной комитеты не торопились создавать на его базе  
самостоятельную организацию, хотя практические шаги по преодолению кризисной 
ситуации в его деятельности стали приниматься. Желая оказать помощь только что 
образованному отделу в налаживании  работы на оборону и иллюстрируя большую 
заинтересованность в промышленном потенциале данного района, в Павлово были 
командированы инженер и 12 техников технического отдела НВПК.243 Следует отметить, 
что уже в январе 1915 года по заказам Нижегородского комитета в данном районе 
работало 24 завода, изготовляющих лопаты, топоры и ножницы для резки проволочных 
заграждений. 244  Летом 1916 года усилия областного комитета по привлечению 
промышленных предприятий Павловского района для работы на оборону под своей 
эгидой столкнулись с конкуренцией  со стороны земства, что явилось логическим 
продолжением разногласий, имевших место  в ноябре 1915 года, между 
промышленниками и земскими представителями. На заседании НОВПК 27 июня 1916 
года Д.В. Сироткиным была озвучена телеграмма Центрального военно-промышленного 
комитета, в которой говорилось о  предоставлении права на получение заказов на 
ножницы в Павловском районе «Земгору» и об отказе  ЦВПК поддержать перед военным 
министром ходатайство относительно сдачи военных заказов  для Павловского района 
НОВПК.245  Такое положение дела сильно встревожило руководство комитета и на 
указанное заседание был приглашен заместитель председателя Московского военно-
промышленного комитета С.А. Смирнов. Данное решение не было случайным. МВПК и 
НОВПК имели тесные дружеские связи, что подтверждается  выступлением С.А. 
Смирнова на указанном заседании, где он сказал: «Отношения Московского и 
Нижегородского комитетов построены на взаимном сотрудничестве и дружеском 
единении. От лица Московского комитета я выражаю Нижегородскому комитету 
благодарность за ту отзывчивость, которую всегда приходилось встречать со стороны 
Нижегородского комитета».246  Дополнительно ко всему Московский комитет имел 
влияние в правительственных и общественных кругах не меньшее, чем ЦВПК.  Самое 
главное, что МВПК также размещал заказы на Павловских предприятиях и хотел  
расширять свою деятельность в этом районе. Подтверждением этому  служит 
выступление Д.В. Сироткина на вышеуказанном заседании, где он, в частности, сказал: 
«Работа наша в этом районе налажена и протекает совместно с Москвой и несмотря на это 
получается телеграмма, что все заказы будут отдаваться Земгору…».247 Так же в этом  
выступлении он называет действия отдельных работников земской организации по 
отношению  к военно-промышленным комитетам антиобщественными.248 Давая 
характеристику деятельности Павловского отдела, председатель НОВПК и НБВПК 
отметил, что Павловский район был комитетом хорошо организован, а также выразил 
непонимание в необходимости создания совершенно новой организации под эгидой 
земства, обосновав это потерей многих месяцев для налаживания работы.249 При 
выработке путей решения данной проблемы мнения в руководстве  Областного комитета 
разделились. Позицию   одной группы выразил Сироткин, заявив, что уходить из 
Павловского района комитету нельзя и попросил С.А. Смирнова на следующий день 
после заседания учредить в Павлово местный военно-промышленный комитет, 
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сославшись на то, что с потерей Павловского промышленного района Областной комитет 
фактически перестанет существовать.250  Ссылка на возможную ликвидацию областного 
ВПК из-за потери  одного, хоть и важного региона, является преувеличением и носит явно 
эмоциональный характер. Таким  путем Д.В. Сироткин пытался показать всю 
драматичность сложившееся ситуации и вызвать у московского гостя нужную местному 
руководству реакцию, обеспечив тем самым поддержку своим действиям в данном 
вопросе со стороны очень влиятельного Московского комитета. Смирнов поддержал идею 
создания в Павлове самостоятельного  местного военно-промышленного комитета, 
определив при этом следующие принципы его формирования: 

1. ПВПК при формировании должен опираться  на широкие общественные 
силы. 

2. Представительство в комитете должно быть от всех слоев общества 
(крупную и мелкую буржуазию, кустарную промышленность, кооперативы, земство и 
город). 

Объясняя предложенный им порядок формирования состава комитета,  он сказал 
следующее: «При таком его составе во всей его деятельности всегда   будет находиться  та 
равнодействующая средняя, которая необходима  для успешности любого  общественного 
начинания».251  

Данное высказывание ярко демонстрирует занятую в МПВК  в лице С.А. Смирнова 
позицию по этому вопросу, которая была направлена на сглаживание противоречий 
между нижегородскими земскими организациями и ВПК путем ряда уступок. Это 
объясняется общей политикой центральных ВПК (МВПК и ЦВПК) на недопущение 
конфронтации с Земсоюзами и Земгорами, а также с другими общественными 
организациями и на координацию совместных усилий в деле работы на оборону. 
Подтверждением вышеуказанной политики служит пункт Д. резолюции №6, принятой  на 
II съезде военно-промышленных комитетов, который так и называется «Об отношении к 
Всероссийским земскому и городскому союзам». В данном документе говорится, что «в 
целях согласования деятельности военно-промышленных комитетов  и комитетов 
«Земгора», съезд выражает пожелание, чтобы между центральными органами этих 
организаций установилось бы постоянное планомерное взаимодействие в сопредельных 
областях их работы на оборону. В частности, съезд признает вполне правильным 
распределение интендантских заготовок по соглашению Центрального комитета и 
Главного комитета  Всероссийских союзов земств и городов… В целях предупреждения 
конкуренции съезд признает желательным производить распределение заказов на местах 
по соглашению военно-промышленных комитетов с местными комитетами «Земгора».252 

Указанная позиция ВПК была подтверждена и выступлением представителя ЦВПК 
А.И. Коновалова на собрании уполномоченных губернских земств 12 марта 1916 года, в 
котором он заявил, что «правильное разрешение дела мобилизации тыла возможно лишь 
при согласованности и координации  действий всех общественных организаций… Чем 
скорее установится этот тесный контакт общественных организаций при условии 
сохранения их самостоятельности, тем меньше будет трений в общей работе и тем 
влиятельнее будет звучать голос общества».253 Принципы взаимоотношения ВПК с 
другими общественными организациями, работающими на оборону государства  и, 
прежде всего, с «Земгором» и «Земсоюзом», выработанные на II съезде, были прекрасно 
известны руководству Областного и Биржевого  военно-промышленных комитетов. Тот 
же Д.В.Сироткин входил в бюро президиума съезда254 и, таким образом,  непосредственно 
участвовал  в их разработке, но личные амбиции лидеров комитета, желание 
монополизировать  деятельность по привлечению торгово-промышленного потенциала 
губернии для работы на нужды фронта, а, как следствие, и государственные  оборонные 
заказы привело к целой серии осложнений во взаимоотношениях ВПК и земских 
организаций. 
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Председатель НОВПК Д.В. Сироткин  согласился с предложениями эмиссара 
Московского комитета, заявив следующее: «От Павловского района нам нельзя 
отказываться. Нужно учредить Павловский военно-промышленный комитет… С 
приглашением же в организуемый комитет  представителей  земства отпадают все 
недоразумения с земцами».255 Тем не менее был и другой взгляд на решение  означенной 
проблемы. Озвучил его З.М. Таланцев – товарищ председателя НОВПК: «Я смотрю на это 
дело более пессимистически, нежели Дмитрий Васильевич. Хотя в Павлове и будет нами 
учреждена самостоятельная организация, все же трения останутся по-прежнему. До тех 
пор, пока к делу обороны будет примешиваться политика с ее специфическим, 
предубежденным взглядом на фабрикантов, - до тех пор всякая работа будет 
непродуктивна. По моему мнению, Павловский отдел нужно ликвидировать и новые 
заказы для Павловцев проводить непосредственно через Нижегородский комитет; в 
Павлове же организовать Технический отдел комитета, прикомандировав к этому отделу 
инженера».256 Таким образом, видно, что руководство областного комитета причиной 
конфликта с земством считало не допущенные им и руководством Павловского отдела 
НБВПК ошибки в процессе налаживания деятельности последнего на оборону, а 
недружественную политику земских организаций, пытавшихся не только отобрать у ВПК 
заказы, но и заполучить пальму первенства в деле мобилизации общественных сил на 
оборону, решая при этом зачастую не только производственные, но и политические 
задачи.  

Нужно заметить, что вопрос о ликвидации Павловского отдела ставился и раньше. 
22 марта 1916 года на заседании Заводского совещания Нижегородского района было 
указано на целый ряд недостатков в организации работы на оборону в данном районе. Тот 
же Таланцев  заявил, что большую роль  в этой компании сыграли определенные лица  из 
среды земства.257 Именно на этом заседании впервые был поднят вопрос о ликвидации 
всех работ  НБВПК и его отдела в Павловском районе и тем самым избежать лишних 
неприятностей, тормозящих работу Нижегородского военно-промышленного комитета.258  
Несмотря на сильное давление, оказываемое  на представителя Московского ВПК со 
стороны руководства Нижегородского областного комитета, Смирнов,  отстаивая  свою 
точку зрения на возможное разрешение конфликта,  согласился с рядом недостатков в 
работе Павловского отдела, постоянно озвучиваемых  представителями земства.  

В подтверждение этому  можно привести следующее его высказывание: «По 
сведениям  Московского военно-промышленного комитета состав Павловского отдела 
был немногочисленным и однородным по своему составу. Все 8-10 членов комитета были 
объединены одним признаком, как представители крупной промышленности. У  
представителей средней и мелкой промышленности были основания к упреку  по адресу 
Павловского отдела за его однородный состав. И если теперь в Павловском местном 
военно-промышленном комитете будут предоставлены оп возможности все общественные 
слои, то все-таки это было бы выходом  из создавшегося положения. Практика многих 
местных комитетов говорит за то, что обычно земцы не отказываются входить в состав 
военно-промышленных комитетов. Во всяком случае, по моему мнению,  организация 
Павловского местного комитета есть тот опыт, который необходимо произвести».259 В 
результате возобладала точка зрения на создание в Павловском районе самостоятельного 
местного ВПК с применением при этом новых принципов формирования состава с учетом 
мнений всех заинтересованных сторон. 

 Из всего вышесказанного следует, что земства, в том числе и Нижегородское, имели 
сильное влияние в обществе и мощную политическую поддержку, что заставляло военно-
промышленные комитеты считаться с их точкой зрения в вопросе мобилизации 
общественных сил для работы на оборону, а также искать определенные компромиссы в 
борьбе за получение заказов. В результате целого ряда консультаций, занявших весь июль 
и начало августа 1916 года был сформирован новый состав  Павловского ВПК, в который 
вошли представители от следующих организаций: 
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1. Крупной промышленности Павловского района – 6 чел. 
2. Кустарей-промышленников Павловского района – 3 чел. 
3. Кустарных артелей Павловского района – 2 чел. 
4. Павловского ремесленного училища – 1 чел. 
5. Горбатовского купеческого сословия – 3 чел. 
6. Горбатовского уездного земства – 2 чел. 
7. Московского областного ВПК – 2 чел. 
8. Павловского казначейства – 1 чел. 
9. Павловской поверенной палатки – 1 чел. 
10. Нижегородского биржевого ВПК – 1 чел. 
11. Нижегородского областного ВПК – 1 чел.260 
Председателем ПВПК был избран  Михаил Зиновьевич Клинцов (представитель от 

НБВПК). Через неделю  17 августа того же года на заседании ПВПК были избраны и 
заместители председателя комитета, которыми стали Василий Михайлович Теребин и 
Иван Константинович Подшибихин.261 Товарищами председателя стали Н.М. Сопляков и 
Д.В. Кондратьев.262 Новый состав комитета оказался более сбалансированным, чем был 
при существовании в Павлове отдела НБВПК. Подавляющего перевеса представители 
крупной буржуазии уже не имели. В руководство организации был введен представитель  
земства, что позволило последнему контролировать хозяйственно – экономическую 
деятельность ПВПК. В район деятельности Павловского комитета входили  16 волостей 
Горбатовского уезда и 5 волостей Муромского уезда Владимирской губернии.263 Для 
обеспечения текущей работы ПВПК постановил просить заводчиков отчислять 0,5%  от 
стоимости данного им  заказа. Данная просьба не нашла широкой  поддержки среди 
Павловских промышленников,  лишь  10 заводчиков (в основном, члены комитета) 
откликнулись на неё.264 К концу 1916г. в  ПВПК числилось 23 человека наемного 
персонала, обеспечивающих работу аппарата органиации. Нужно отметить, что если 
работа членов комитета была  безвозмездной, то наёмным служащим выплачивалась 
заработная плата. Самой высокооплачиваемой категорией являлся инженерно - 
технический состав - до 500р. (к примеру мальчик посыльный получал 20р., секретарь 
комитета 100р.),  что показывает особое к нему отношение со стороны руководства ПВПК 
и острую нехватку данных специалистов. Доля заработной платы сотрудников аппарата 
составляла до 50% от общей сметы расходов комитета 34920руб. из 73910 руб.265       

С образованием Павловского военно-промышленного комитета в Нижегородской 
губернии окончательно сложилась местная система ВПК, структуру которой можно 
отобразить следующим образом: 

Схема 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таким образом,  процесс формирования местных организаций ВПК не проходил 

гладко и был сопряжен с  довольно  серьезными трудностями, сходными с теми, которые 
были при образовании Областного комитета. 

Следует отметить, что не до конца урегулированный конфликт  между 
представителями  крупного торгово-промышленного сословия, стоявших во главе 
движения по мобилизации промышленности под эгидой ВПК и другими общественными 
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организациями, в первую очередь земством, преследующими   аналогичные цели,  был 
одной  из главных причин, затруднявших как формирование, так и деятельность 
рассматриваемых нами учреждений. Достаточно прямолинейная и негибкая политика 
руководства НВПК, а затем НОВПК при решении данного вопроса только усугубляла 
ситуацию, что негативно отражалось на репутации комитетов. 

Катастрофа, постигшая русскую армию в 1915 году вскрыла целый ряд уже 
упомянутых автором проблем. Ошибки планирования при создании запасов военного 
имущества, неспособность казенной военной промышленности быстро удовлетворить 
потребности фронта в боеприпасах и технике, медлительность бюрократического  
гражданского и военного аппарата в вопросе мобилизации экономики страны и перевода 
на новые  военные принципы работы, а также политический кризис лета 1915 года 
позволил общественным силам и, в первую очередь, буржуазии  развернуть широкую 
кампанию по снабжению армии необходимыми предметами. Правительство, дабы не 
нагнетать раздражение в обществе и не осложнять политическую обстановку еще 
большим противостоянием с IV Государственной Думой, значительная часть которой не 
только поддерживала, но и активно участвовала в реализации идеи создания и 
деятельности общественных организаций для помощи фронту, вынуждено было пойти на  
расширение участия в снабжении армии уже  подключившихся ранее к этому процессу 
городских самоуправлений, земств, биржевых комитетов, а также одобрить создание 
новых общественных структур (ВПК и Главный по снабжению армии комитет 
Всероссийского земского и городского союзов), деятельность которых изначально была 
направлена на материальное обеспечение войск и мобилизацию частного торгово-
промышленного капитала страны. Основу хозяйственной деятельности комитетов 
составляли   заказы, получаемые ими от различных структур военного и морского 
ведомства, а те, в свою очередь, распределяли их по предприятиям. Данные поручения  
исполнялись на средства  казны, которая авансировала еще не исполненные заказы. 
Государство, выделяя немалые суммы на исполняемые через комитеты  предметы 
обороны, вполне объяснимо пыталось контролировать данный процесс. Работа ВПК 
регламентировалась пунктами 2,5 и 6 «Положения о военно-промышленных комитетах»266 
и пунктами 1, 8, 17 и 18 «Наказа о порядке образования и действий военно-
промышленных комитетов и их съездов»267, а также правилами  о заготовлении при 
посредстве военно-промышленных комитетов и главного по снабжению армии комитета 
Всероссийского земского и городского союзов, утвержденных председателем Особого 
совещания для обсуждения мероприятий по обороне государства генералом Поливановым 
от 16 ноября 1915 г.268 Согласно выше указанным документам военно-промышленные 
комитеты были призваны содействовать правительственным учреждениям в деле 
снабжения армии всеми необходимыми предметами снаряжения и довольствия и 
учреждались на время текущей войны. Организации эти являлись общественными и не 
преследовали коммерческих целей.  Предметы, изготовляемые через ВПК, должны были 
поставляться государству по себестоимости. Комитеты имели право по договору с 
предприятиями и фирмами, которым были переданы заказы, оставлять для покрытия 
своих текущих расходов  до 1% стоимости заказов.  

ВПК всех уровней разрешалось приобретать всякого рода движимое и недвижимое 
имущество, вступать в договоры как с частными лицами, так и с казенными и 
общественными организациями, организовывать, по соглашению с военным и морским 
ведомствами,  приемку и сдачу необходимых для армии и флота предметов и т.д. Также в 
уже упомянутых документах оговаривалось, что при ликвидации деятельности ВПК 
принадлежащее им имущество, запасы и денежные средства переходят в казну.269  

Из всего вышесказанного видно, что государство, лишив комитеты коммерческой 
инициативы и поставив их деятельность в зависимость от казны, пыталось таким образом 
контролировать процесс мобилизации торгово-промышленных сил, проводимый этими 
организациями, низведя их до уровня посредников. Несмотря на довольно жесткие рамки, 
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установленные властями, комитеты на всех уровнях довольно активно включились в 
процесс освоения бюджетных средств. 

В Нижегородской губернии, как уже не раз отмечалось, в одной из первых начался 
процесс становления военно-промышленных комитетов.  Для их хозяйственно-
экономической  деятельности была заложена достаточно прочная основа. Первый НВПК, 
а за ним областной и биржевой ВПК не только продолжили работать в тех направлениях, 
которыми занимался Нижегородский биржевой комитет, на чьей базе они образовались,  
но и значительно расширили  круг своей деятельности. К концу 1915 года Нижегородским 
областным комитетом было передано контрагентам и контролировалось исполнение 
следующих предметов оборонного значения:  

1. Ручные гранаты образца 1914 г. 
2. Артиллерийские кошки для стягивания проволочных заграждений. 
3. Шрапнельные головки. 
4. 9 см - бомбометы типа Г- Р. 
5. 9 см - снаряды к бомбомету. 
6. Ручные гранаты германского образца. 
7. Лопаты малопехотные. 
8. Топоры малопехотные. 
9. Кусачки системы «Корсака».270 
Помимо распределения заказов и привлечения предприятий к работе на оборону  

Технический отдел Биржевого комитета (являвшийся также аналогичной структурой 
Областного комитета) проводил обследование заводов Нижегородского района на 
предмет их производительности и  

технической оснащенности.271 
 Информация, полученная в результате данного мероприятия, не только давала 

руководству НОВПК и НБВПК достаточно подробное представление о состоянии  
промышленности в Нижегородском районе, но и позволяла оптимизировать процесс 
выдачи заказов предприятиям с учетом их производственной специфики и степени 
оснащенности. Обследование заводов показало, что они до войны совершенно не 
сталкивались с военными заказами. Их главной специальностью было судостроение и 
чугунное и  медное литье для нужд судостроительных предприятий.272 Нужно отметить, 
что не были обследованы два крупнейших завода губернии – «Сормово» и «Добровых и 
Набгольц».273 Технический отдел объяснял это тем, что они в мирное время  частично 
работали на нужды обороны, а в момент обследования они уже были  сильно 
перегружены военными заказами.274  

К примеру, только Артиллерийский отдел Сормовского завода  на 1 сентября 1915 
года имели заказов  на 23 917 012 рублей по 15 позициям, выполнив уже к данному 
времени поручений на 8 854 857 рублей.275 Помимо артиллерийского на заводе 
существовали инженерный  и интендантский отделы, контролировавшие  выполнение 
заказов для  соответствующих ведомств.  В 1916 году сумма исполняемых предметов 
оборонного значения по этим отделам составила 45 351 268 р. из общего дохода 
предприятия в 86 245 760 р.276   

Выполнение военных заказов было для завода делом весьма прибыльным. По 
военным заказам  в 1916 году процентное отношение валовой прибыли к заводской 
стоимости было примерно 40-45% и ежемесячно она увеличивалась примерно на 2%.277   

Таким образом, не только перегруженность указанных крупнейших предприятий 
региона  являлась причиной отказа исполнять заказы военно-промышленных комитетов. 
Условия, по которым последние предлагали исполнять предметы обороны не 
предполагали большой прибыли, а зачастую ограничивались их себестоимостью, поэтому 
многие заводчики не хотели зря амортизировать оборудование.  

Также в результате проведенного мониторинга выяснилось, что к работе  на нужды 
армии приспособились  не только судостроительные заводы, но небольшие механические 
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заводы и мастерские, чугунно-литейные и многие другие предприятия Нижегородского 
района вплоть до химических.  Всего к концу 1915 года в обследуемом районе на НОВПК 
работало 25 предприятий.278 Для сравнения хочется  отметить, что к концу 1915 – началу 
1916 года в Нижегородской губернии работало 189 предприятий только в тяжелой 
промышленности,279а всего насчитывалось более 600 заводов и фабрик  с общим числом 
рабочих 37039 человек и ещё 35 тыс. кустарей способных участвовать в различного рода 
военном производстве.280 

Нужно отметить, что в 1916 году число предприятий, исполнявших военные заказы 
района Нижегородской губернии, резко возросло. По данным Нижегородского 
Губернского земского комитета по снабжению армии их количество составило  126 
фабрик, заводов и мастерских.281 Большинство из них являлись контрагентами  
нижегородских комитетов. Так только в феврале 1916 года непосредственно под 
контролем НОВПК на оборону работало 58 предприятий, а в дальнейшем их число 
постоянно увеличивалось.282  На конец января  1916  года НБВПК исполнял заказы на 
сумму 5 866 000 рублей.283  Нельзя обойти вниманием и тот факт, что  привлечение 
предприятий к работе на оборону  положительно сказалось на объеме их  производства. К 
примеру,  как следует из объяснительной записки к статистическому уставу пристава 4 
участка Макарьевской части Нижнего Новгорода на его подведомственной территории 
функционировало  22 завода с производством изделий на сумму 19 740 660 р., что на 
6 660 940 р. больше, чем в 1915 году. Разница эта образовалась вследствие значительного 
увеличения  производительных заводов, связанного с выполнением заказов на оборону.284 
В течение всего 1916 года  постоянно увеличивалось как число заказов, распределенных 
ВПК Нижегородской губернии, так и их величина в денежном выражении. Например, 
только  Павловский отдел НБВПК за 2 месяца увеличил объем заказов на оборону с 
6 707 721 р. в марте до 10 003 970 р. в мае 1916 года.285  

Финансовое вливание государства в экономику страны посредством привлечения их 
к работе на оборону  не только позволили выжить промышленности в тяжелое время, но и 
дали неплохой толчок к ее развитию. По сравнению с 1913 годом темп развития 
экономики увеличился на 21,5%286  

Следует отметить, что на начальном этапе налаживания производства необходимых 
армии  предметов предприятия  и комитеты столкнулись с серьезными трудностями. 
Очень сложно оказалось перейти к такой тонкой работе, как литье и обработка снарядов, 
не имея точных калибров, квалифицированные рабочие были мобилизованы на фронт, не 
было запасов сырья и материалов, не хватало топлива. Недостаток последнего являлся 
наиболее тяжелой проблемой, тормозившей производство.  Некоторые заводы уведомляли 
комитеты,  что они использовали лишь 30-40% своей производительности и сознательно 
уменьшали  темпы производства, боясь израсходовать оставшийся  незначительный запас 
топлива, чтобы окончательно не остановить работу  предприятия   и не распускать 
рабочих.287 Часть заводов вообще не смогла начать производство  к концу 1915 года, так 
как не смогла получить заранее закупленного топлива.288 Для комитетов задача снабжения 
предприятий топливом  и материалами оказалась непосильной. Разрешали они ее, по 
словам представителей комитетов, «кустарно». Пользуясь личными связями руководства, 
удалось снабдить некоторые наиболее важные заводы несколькими сотнями пудов кокса и 
антрацита, чугуна, стали и железа.289 Официальный путь снабжения этими предметами 
оказался чрезвычайно трудным.  НБВПК не получил ни одного вагона угля, хотя нужные 
меры были приняты, а по выданным комитетом предприятиям  удостоверениям металл 
ими вообще не был получен или получался с опозданием на несколько месяцев.290 Таким 
образом, заводы были предоставлены  сами себе и вынуждены были обращаться  к 
перекупщикам-комиссионерам, чтобы не останавливать производства.291 Из-за проблем с 
поставками чугуна и кокса комитетами довольно слабо было использованы чугунно-
литейные мастерские. Так же помимо отсутствия необходимых материалов сказалась 
неопытность предприятий данного профиля в точной работе. В совокупности эти факторы  
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не позволили приступить к исполнению некоторых  заказов, таких как литье ружейных 
гранат, снарядов из сталистого чугуна, 3 и 6 дюймовых корпусов, моторов, чугунных мин 
и т.д.292 лучше дело обстояло с привлечением к работе механических заводов. В числе 
контрагентов комитета значились почти все механические и ремонтные мастерские  
Нижнего и его района.293 Штамповальные заводы и фабрики Павловского района были 
использованы вполне полно, поскольку достаточно удачно сложились условия по 
приобретению материалов и оборудования.294 Обследование предприятий,  произведенное 
Техническим отделом, показало неосведомленность их о положении рынка, а в отношении 
кожевенных заводов выявило неосведомленность интендантства о положении дел в 
кожевенной промышленности губернии.295 К концу 1916 года военно-промышленные 
комитеты губернии распределили и контролировали следующие виды предметов 
обороны: 

1. Ручные гранаты образца 1914 г. 
2. Артиллерийские кошки для стягивания проволочных заграждений. 
3. Бомбометы типа Г.Р. 
4. 37 мм. Снаряды Гочкиса. 
5. Ручные гранаты германского образца. 
6. 9 см. снаряды для бомбомета. 
7. Кирко-мотыги. 
8. Шипы Нейса. 
9. Подковы. 
10. Кнопки и шайбы к патронным сумкам. 
11. Скребницы. 
12. Ружейные ножницы системы Корсака. 
13. Ружейные ножницы системы Устругова. 
14. Ружейные ножницы системы Бромлея. 
15. Шиповые ключи. 
16. Автомобильный инструмент (ключи, молотки, тиски, отвертки, зубила, 

кернера, коловороты) для ГВТУ.296 
17. Носовые полупонтоны.297 
Приведенные данные показывают, что число заказов  по сравнению с 1915 г. 

увеличилось больше, чем в два раза, что говорит о расширении деятельности 
Нижегородских ВПК, связанного с завершением процесса их становления. Для лучшего  
снабжения предприятий, работающих на оборону,  необходимыми материалами 
Областной комитет стремился постоянно сотрудничать с Заводским совещанием 
Нижегородского района, являвшегося  региональным подразделением  Особого 
совещания по обороне государства. Данная организация была создана государством, в ее 
обязанности входило налаживание процесса мобилизации промышленности, а также 
контроль за исполнением военных заказов. Областной комитет имел своих 
представителей во всех комиссиях Заводского совещания. Они обращались с различными 
ходатайствами по улучшению положения заводов района. С разрешения совещания 
комитет организовал склад эвакуированных станков и машин, а также мастерских для ее 
ремонта.298 

В целях получения необходимой информации о текущей работе  ВПК и общей 
деятельности мобилизованной промышленности нижегородские комитеты постоянно 
командировали своих представителей на съезды ВПК, совещания при Центральном и 
Московском комитетах.299  Инженеры Технического отдела НБВПК / НОВПК в целях 
консультаций  по различным вопросам,  возникавших при исполнении заказов, регулярно 
посещали Москву и Петроград. Нередки были также посещения Нижегородского района 
представителями Московского и Центрального комитетов.300  После того, как работа ВПК 
к концу 1916 года была, в основном, налажена, руководство Биржевого и Областного 
комитетов перераспределило приоритеты в сторону организации эффективного 
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технического надзора за исполнением заказов, оптимизации работы предприятий  путем 
перераспределения материалов и ресурсов между ними. Для этой цели было начато 
создание «справочного бюро» под руководством одного из инженеров Технического 
отдела.  Задачей бюро было систематизировать и обрабатывать поступающую 
информацию от предприятий  о наличии у них избытка тех или иных материалов и 
публиковать специальный бюллетень,  рассылая его по заводам, фабрикам, мастерским и 
т.д.301 Так же, следуя общей политике ЦВПК, призывавшего комитеты направить 
основные усилия на удовлетворение непосредственных запросов фронтовых учреждений, 
Областным комитетом была послана на фронт небольшая дружина во главе с инженером 
и тремя техниками, на ее содержание комитет отпустил 12 000 руб.302 В обязанности  
дружины входило рытье окопов, ремонт дорог и т.п., а также совместно с 
представителями других комитетов сбор металлолома,  тряпья, ремонт обозов и пр.303 К 
концу 1916 года НОВПК занимался  вопросом налаживания производства и поставки в 
армию таких предметов, как рукавицы, войлок, кожа, телеги, сани, напильники, 
мастерской и шанцевый инструмент и пр., но выработка указанных предметов требовала 
достаточно солидных оборотных средств, что затрудняло ее постановку на широкую 
ногу.304 Областной комитет неоднократно обращался к ЦВПК за ссудой, но постоянно 
получал отказ, так как самому Центральному комитету курирующие этот вопрос 
государственные ведомства отказали в оборотных средствах.305 Также нельзя не отметить, 
что помимо привлечения к работе на оборону частной промышленности, военно-
промышленные комитеты вели работу по организации собственных предприятий. Первым 
таким предприятием стал Завод ручных гранат  Нижегородского биржевого военно-
промышленного комитета, начавший свою деятельность осенью 1915 г.306 Так же 
Биржевому комитету принадлежали  Снарядный завод, Кожевенный завод в с. Катунки 
Балахнинского уезда,307 Подошвенный завод,308 а также химико-фармацевтическая 
лаборатория.309  

За 1916 год только Нижегородским биржевым военно-промышленным комитетом 
были приняты и распределены заказы от следующих организаций: 

1. ЦВПК. 
2. МВПК. 
3. Киевский ВПК. 
4. ГАУ. 
5. Юго-западная железная дорога. 
6. Тыловая №4 автомеханическая мастерская г.Луга Петроградской губернии. 
7. Тыловая №5 мастерская Северного фронта. 
8. Терское казачье войско. 
9. Севастопольская портовая контора. 
10. Главноуполномоченны й  при армии Юго-западного фронта Российского 

общества Красного Креста. 
11. Всероссийский земский союз (авт.отдел). 
12. Хозяйственный отдел управления инженерно-строительной дружины 

Западного фронта Всероссийского земского союза. 
13. Всероссийского земского союза Комитет Северного фронта 

(заготовительный отдел). 
14. Хозяйственный комитет Киевского арсенала. 
15. Виленский Областной ВПК Северо-западного края. 
16. Уфимский ВПК. 
17. Богородский ВПК. 
18. Липецкий чугунно-литейный завод. 
19. Тверской ВПК.310 
Общая сумма взятых НБВПК поручений составила 9 463 323 руб., из них к концу 

года было исполнено и сдано предметов  на 6 637 000 руб.311 Таким образом, общая сумма 
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принятых Биржевым и Павловским ВПК заказов оборонного значения на конец 1916 года 
составила около 20 000 000 руб, что в 2,5 раза превышало сумму заказов, исполняемых 
НБВПК и ПВПК на начало 1916 года. 

Помимо уже рассмотренных хозяйственных предприятий нижегородских ВПК особо 
хочется отметить их усилия в деле привлечения к работе на оборону кожевенных 
предприятий губернии и налаживанию собственного кожевенного производства. При 
организации кожевенного и вещевого отдела комитеты ставили перед собой задачу 
помочь правительственным и общественным организациям в переориентации кожевенных 
заводов губернии для нужд армии, для чего было произведено техническое обследование 
кожевенных заводов с. Катунки, Городца, Ватраса, Юрино, Латишихи, Н-Усада, 
Тубанаевки и с.Богородского. Проведенный мониторинг предприятий кожевенных 
центров губернии был необходим для получения  точных данных производительности 
кожевенных заводов.312 Также предполагалось оказать помощь кожевенникам в деле 
снабжения их сырьем и дубильными материалами и организовать технический контроль 
за производством.313 Технический отдел Биржевого комитета, используя представителя 
Областного ВПК в комиссии  по коже при Заводском совещании Нижегородского района, 
пытался принять участие в распределении готового товара между организациями 
работавших на снабжение армии обувью.314  

В результате обследования кожевенных заведений губернии была выведена их 
средняя производительность в год, которая составила для с.Богородского 2 000 000 кож, 
Тубанаевки, Ватраса, Спасского, Латышихи и Н-Усада – 400 000 (мелких бараньих) 
кож.315 С предложением своих услуг по организации технического надзора за кожевенным 
производством в губернии, приемке товара и наблюдению за исполнением заказов 
Биржевой комитет обращался в Главное интендантское управление, в комитет по делам 
кожевенной промышленности, Московский и Центральный военно-промышленные 
комитеты, Всероссийский земский союз.316  На это обращение первым откликнулся 
МВПК, поручивший Техническому отделу НБВПК организовать приемку 25 тыс. кож 
ежемесячно. Большинство кож после приемки должно быть переработано на месте, для 
чего было установлено техническое наблюдение за организованными в Н.Новгороде 
тремя посадческими мастерскими, куда должны были поступать кожи. К лету 1916 года 
указанные предприятия были оборудованы и укомплектованы штатом рабочих. 
Четвертую мастерскую Биржевой комитет организовал самостоятельно.317  

Для удовлетворения собственных нужд и нужд учреждений, снабжавших армию 
кожаными изделиями, комитетом был сделан целый ряд предложений частным лицам по 
вопросу об устройстве  в районе Нижегородской губернии небольшого подошвенного 
завода.318 Необходимая сумма на постройку завода  и оборотный капитал были быстро 
собраны. Были закуплены все необходимые машины и материалы, и завод заработал в 
июле 1916 года.319  

Помимо Московского комитета на обращение НБВПК откликнулся и Всероссийский 
земский союз, также начавший летом 1916 года направлять в Биржевой комитет сырье для 
переработки  на подконтрольных ему заводах.320 Указанное сырье поначалу направлялось 
на комитетский завод в с. Катунки, а в будущем предполагалось использовать для 
выделки кож, поступавших от Всероссийского земского союза заводы в Городце и 
Тубанаевке.321 Кроме уже указанных организаций на предложение НБВПК своих услуг  
для работ по кожевенному делу от других учреждений удовлетворительных ответов не 
последовало.322 

В деятельности военно-промышленных комитетов Нижегородской губернии в 
области мобилизации уже существующих мощностей кожевенной промышленности и 
создании новых отраслей четко прослеживается разделение усилий в данном вопросе 
между НБВПК и БВПК. Если Биржевой комитет основное внимание уделял 
сотрудничеству с менее развитыми кожевенными центрами губернии, помогая им не 
только включиться в работу на оборону, но и расширить производство, облегчить 
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получение материалов и сырья и т.д., то Богородский ВПК полностью сосредоточился на 
аналогичной работе с заводчиками села Богородского и окружающей его местности. 

Подводя итог данной главе, хочется отметить следующее. Сложившееся к середине 
1915 года тяжелое положение на фронтах, приведшее к правительственному кризису, 
постоянно ухудшающаяся социально-экономическая и социально-политическая ситуация 
в стране позволили оппозиционной буржуазии, используя неспособность правительства, 
быстро решить поставленные перед ними войной задачи, создать новую общественную 
организацию (ВПК) для помощи государству в решении вопроса мобилизации экономики 
страны на нужды фронта. Лидеры крупной торгово-промышленной буржуазии 
Нижегородской губернии и городское общественное самоуправление Н.Новгорода, уже 
имея опыт организации помощи армии, были в авангарде данного движения, организовав 
в губернии один из первых военно-промышленных комитетов в России. 

Тем не менее, процесс создания полноценной областной организации и 
формирование системы  местных ВПК губернии проходил достаточно медленно и занял 
практически весь 1916 год. Это объяснялось возникшей конфликтной ситуацией между 
организациями – учредителями  комитетов и  другими общественными организациями, 
желавшими принять участие в процессе формирования ВПК, в деятельности данных 
учреждений. Отсутствие гибкости в решении возникшей проблемы руководства НВПК, 
городского самоуправления и Биржевого комитета, контролировавших процесс  создания 
комитетов и их работу, не только затянуло время легитимизации деятельности уже 
созданных ВПК, но и постоянно провоцировало  обострение кризиса во 
взаимоотношениях ВПК с земскими и другими организациями, также работавшими на 
нужды обороны.  

Помимо указанных трудностей Нижегородским комитетам не удалось решить 
«рабочий вопрос». Несмотря на все усилия высокопоставленных представителей  
областного комитета рабочие отказались делегировать своих депутатов во все ВПК 
губернии. Такая позиция объяснялась огромным влиянием на рабочий класс губернии 
революционно настроенных рабочих – сормовичей, стоявших в авангарде 
революционного пролетарского движения в губернии. Тем не менее,  Нижегородские 
комитеты в течение всего 1916 года постоянно расширяли свою деятельность.  Помимо 
привлечения к работе на оборону все большего числа частных предприятий, велась 
интенсивная работа по созданию новых промышленных заведений как на общественные 
пожертвования, так и на средства, выделенные государством. Проводилась широкая 
работа по оказанию помощи своим контрагентам в техническом обеспечении, 
материальном снабжении и консультациями технических специалистов. К началу 1917 
года было завершено формирование сети военно-промышленных комитетов 
Нижегородской губернии и достаточно отлажен механизм получения и выполнения 
военных заказов. 

 
3. Деятельность военно-промышленных комитетов Нижегородской губернии в 

1917 -1918 гг. 
К концу 1916  – началу 1917 года в России сложилось очень тяжелое положение  как 

на фронтах, так и в экономической и политической областях,  что грозило серьезным 
социальным взрывом. Война вызвала небывалое напряжение  российской экономики. 
Общая сумма военных расходов  России с начала конфликта  и до 1 сентября 1917 года 
составила 38 650 млн. руб.323 Для покрытия этих расходов  Россия с августа  1914 года по 
сентябрь 1917 г. взяла займов на сумму  23 908 млн. руб., из которых внешние займы 
составили  лишь 33,8%, а основная тяжесть легла на собственную экономику и население, 
что еще больше усугубляло и без того тяжелое социально-экономическое положение в 
стране.324 Это явно прослеживается из высказывания известного экономиста 
М.Т.Флоринского: «Различие в процессе, приведшем  к крушению  центральных держав и 
процесса, обрушившего Россию поразительно. Россия испытывала муки  не в виду 
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истощения ее ресурсов, а из-за неспособности полностью  использовать их… ее 
промышленность была  безнадежно неадекватна  поставленной задаче и нехватка 
промышленных товаров вместе с недостаточной  эффективностью железных дорог 
привела к страданиям городского населения во второй половине войны».325 Многие 
исследователи, анализируя и обобщая  социально-экономические и социально-
политические процессы, происходившие в России  во время Первой мировой войны, 
выделяют промежуток  с октября 1916 г. по февраль 1917 г. в отдельный период, когда 
под влиянием развала экономики и дороговизны произошел резкий рост  антивоенных и 
революционных настроений в массах и, особенно,  в рабочем классе, студенчестве и в 
армии, что привело к перерастанию всех этих процессов в Февральскую революцию 1917 
года.326 Вышеперечисленные явления  коснулись всех регионов  государства.  Не стала 
исключением и Нижегородская губерния. Львиная доля промышленности губернии на 
начало 1917 года работала на оборону. Пытаясь интенсифицировать  выполнение военных 
заказов, рабочий день на многих предприятиях достигал 12 часов в смену.327 Участились 
случаи производственного травматизма и заболевания рабочих. Из-за призыва на фронт  
огромного числа трудоспособного  мужского населения резко увеличилось использование  
на производстве женского и детского труда, гораздо менее квалифицированного, а значит 
и менее оплачиваемого. В среднем по губернии применение женского труда возросло  с 
начала войны до 1917  года в три раза.328 В результате резко понизился жизненный 
уровень рабочих семей. Несмотря на повышение заработной платы, она сильно отставала 
от стремительного роста цен на предметы первой необходимости. Цены на продукты 
питания, например, возросли в Нижнем Новгороде к 1917 году более, чем в 10 раз.329 
Проблемы с отставанием оплаты труда  от роста цен были, как уже было сказано ранее,  
связаны с нежеланием заинтересованных военных ведомств увеличить расценки на 
изготавливаемые для них предметы. Предприятия, работавшие на оборону, попадали в 
жесткую  зависимость от оборонных  заказов и были  вынуждены мириться  с политикой, 
проводившейся  военными учреждениями, так как отказ от данной сферы деятельности 
ставил их на грань закрытия из-за  невозможности в результате  получать сырье, топливо, 
отсрочки для рабочих и т.д.  

Ко всему прочему, во всех промышленно-развитых районах губернии сложилось 
плачевное положение со снабжением продовольствием, что  сильно тревожило 
руководство  местных  военно-промышленных комитетов, так как данная ситуация 
заметно отразилась на  производительности предприятий и настроениях рабочих. 
Примером этому может служить  заседание ПВПК от 30 октября 1916 года, на котором в 
числе прочих  слушался вопрос  о снабжении  рабочих Павловского района  предметами 
первой необходимости.330  Также заместителем  председателя Павловского комитета  И.К. 
Подшибихиным был сделан доклад  ген. Неронову (куратору ПВПК в Заводском 
совещании Нижегородского района) о кризисе продовольствия  в районе и  о влиянии его  
на рабочих фабрик и промышленных предприятий  района, работающих на оборону. В 
докладе было указано на ненормальное  положение в снабжении с. Павлово  
продовольствием, приведя в качестве примера продажу муки в лавке Бугрова, где рабочим 
приходилось стоять в очереди, что приводило  к потере значительного числа рабочего 
времени.331 В указанном докладе содержалась не только констатация сложившейся 
ситуации, но и предложение о передаче вопроса снабжения предметами первой 
необходимости предприятий в ведение комитета, обещая навести порядок в этом вопросе 
путем снабжения напрямую необходимыми товарами промышленных предприятий 
района, а те, в свою очередь, должны были бы выдавать их рабочим на месте.332  

Тяжелейшее положение со снабжением населения предметами первой 
необходимости, сложившееся в  Нижегородской губернии, являлось характерным 
примером общей ситуации в данном вопросе по всей России.  

Февральская революция оказала огромное влияние на  все стороны жизни 
Российского государства. Общественные организации, как центральные, так и 
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региональные, так же не остались в стороне. Для того чтобы адаптировать деятельность 
военно-промышленных комитетов к новым политическим и экономическим реалиям 
руководством ЦВПК и МВПК практически сразу же  после Февральской революции стала 
вестись подготовка к III съезду ВПК в Москве. Центральный комитет в рамках данной 
подготовки развернул  работу по сбору  статистических данных  о деятельности  
региональных комитетов. Нижегородский  областной комитет, отвечая на аналогичный 
запрос ЦВПК, 30 марта 1917 г. констатировал, что успешность исполнения заказов в виду  
последних событий понизилась на 50%.333 Хочется отметить,  что Нижегородские военно-
промышленные комитеты стали испытывать значительные затруднения в работе еще в 
конце  1916 – начале 1917 г. в результате ряда  объективных причин, а Февральская 
революция  лишь еще больше осложнила  ситуацию. Ярким подтверждением этому 
является доклад  Технического отдела  НБВПК о положении дела по исполнению заказов 
на предметы снаряжения армии  на 1 февраля 1917 г., где говорится, что заказы прошлого 
года  заканчивались и Технический отдел был особенно озабочен  изысканием новых 
заказов, однако успеха в этом отношении не добился, так как старые ведомости снабжения 
были исчерпаны, а новые еще не составлены и только в самое последнее время  отделу 
стало известно  о существовании новых ведомостей снабжения армии на период до 1918 
г.334 Тем не менее, по мнению специалистов данного отдела, рассчитывать нижегородским 
комитетам на заказы по этим  ведомостям не приходится, так как механическая 
промышленность нижегородского района была развита слабо и не могла справиться  со 
многими заказами.335 Получение новых заказов было осложнено также все больше 
применяемой практикой  центральных учреждений, занимающихся снабжением армии, 
выдавать заказы без посредничества  комитетов напрямую предприятиям.336 Для того 
чтобы не допустить из-за отсутствия  заказов остановки заводов и фабрик Технический 
отдел Биржевого комитета  разрабатывал новый план действий  по снабжению армии 
непосредственно через фронтовые учреждения, аргументируя это тем, что, во-первых,  
центральным снабжающим органам не под силу  учитывать все потребности армии, а во-
вторых, большим количеством поступающих заказов не только от начальников снабжения 
фронтов,  но и от отдельных начальников снабжения армий, корпусов и даже мелких 
воинских частей и мастерских.337 О необходимости в коррекции деятельности военно-
промышленных комитетов было заявлено на съезде областных и местных комитетов при 
бюро ЦВПК 14-16 декабря 1916 года. На данном съезде была выработана линия на 
снабжение армии не только путем выполнения определенных заказов снабженческих 
ведомств, но и путем организации  заготовительно-закупочных операций.338 Технический 
отдел НБВПК еще задолго до съезда  неоднократно обращался в комитет с предложением 
о создании склада наиболее востребованного армией товара для непосредственного 
удовлетворения фронтовых частей. Уже после  вышеуказанного съезда из Технического 
отдела было выделено самостоятельное структурное  подразделение – «вещевой отдел», 
призванный решать новые задачи.339 Несмотря на предпринятые первые шаги в 
осуществлении плана переориентации в снабжении армии «на прямую», это не привело к 
его практической реализации из-за отсутствия у комитетов, в том числе и у НБВПК,  
оборотных средств.340  

Февральская революция не только перечеркнула планы  военно-промышленных 
комитетов  по выходу из все ухудшающейся ситуации с получением военных заказов и 
финансированием работавших на них предприятий, но и поставила перед ними абсолютно 
новые задачи. Важнейшей из них стала организованная поэтапная демобилизация 
промышленности, направленная на помощь предприятиям как можно безболезненнее 
перестроиться на выпуск гражданской продукции. Планы о начале подготовительных 
работ по вопросу о демобилизации промышленности появились у технического отдела 
Биржевого комитета еще в самом начале 1917 года, когда значительное сокращение в 
поступлении новых заказов на оборону государства поставило многие предприятия на 
грань закрытия.341 Но данная инициатива Технического отдела не встретила поддержки  
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со стороны руководства Биржевого  и Областного комитетов, так как еще не было 
выработано официальной линии по данному вопросу со стороны Центрального военно-
промышленного комитета. Только после того как на III съезде  военно-промышленных 
комитетов 16 мая 1917 года в Москве официально  был взят курс на  демобилизацию 
части промышленности и адаптации ее к гражданскому производству, предложения 
Технического отдела  стали наполняться реальным содержанием.342  

Тем не менее, нужно отметить, что еще до указанного съезда  отдел предпринял в 
этом отношении некоторые шаги. Заведующий ТО инженер С.С. Векслерчик при помощи 
ЦВПК и МВПК целенаправленно собирал информацию о том, какие шаги 
предпринимаются головными  организациями по данному  вопросу, чтобы согласовать с 
ними будущую работу отдела по демобилизации.343 24 апреля 1917 года была специально 
собрана техническая комиссия Нижегородского биржевого военно-промышленного 
комитета, где С.С. Векслерчиком было сделано сообщение о ходе работ  по 
демобилизации промышленности в Московском комитете. Им было предложено  
приступить к выработке плана работ и программе  обследования как фабричной, так и 
кустарной промышленности Нижегородской губернии.344 Также в сообщении 
содержалось  предложение о разграничении  сферы обследования и о поручении 
обследования металлообрабатывающей промышленности - и фабрично-заводской, и 
кустарной - Техническому отделу, а текстильного, войлочно-валяного и 
деревообделочного производства – вещевому отделу. Обследование химической 
промышленности предполагалось производить совместно с профессорами и 
преподавателями Варшавского политехнического института, эвакуированного в Нижний 
Новгород.345  

Таким образом, видно, что специалисты Технического отдела НБВПК адекватно 
оценивали экономическую ситуацию в стране и предлагали грамотный план действий по  
постепенному переводу предприятий губернии на гражданские рельсы. Помимо решения 
вышеуказанного вопроса  заведующий отделом С.С. Векслерчик как представитель от 
Областного комитета был делегирован  на съезд представителей общественных 
организаций в районах заводских совещаний, который состоялся 15 – 16 апреля 1917 года 
в Москве. 346 

В свете реорганизации государственного аппарата  военно-промышленные комитеты 
претендовали на широкие полномочия в деле снабжения армии, которыми были наделены 
Особые совещания  по обороне государства и их структурные подразделения на местах -  
заводские совещания, чтобы тем самым получить государственный статус. 
Нижегородский областной военно-промышленный комитет внес  и свою посильную лепту 
в эту кампанию. По заказу руководства Областного комитета  Техническим отделом был 
подготовлен  и на съезде зачитан  специальный доклад «О передаче функций  
уполномоченного Особого совещания по обороне и заводских совещаний  при нем 
ВПК».347  В данном докладе констатировалось, что деятельность заводских совещаний 
практически аналогична деятельности ВПК. Помимо этого, в нем также содержались 
обвинения заводских совещаний в неэффективной работе и в неоправданно высоком  
расходовании средств на их содержание. В качестве примера  неэффективной работы 
заводского совещания Нижегородского района, с точки зрения НОВПК,  можно привести  
следующие положения, содержащиеся  в докладе: «Почти ни одного заказа не 
распределило заводское совещание, комитет распределил свыше 62 заказов на сумму 
около 13 000 000 руб. среди более чем 120 контрагентов; сведения о состоянии заказов 
оно получало один раз в месяц от контрагентов комитета и комитета одновременно, но 
оно не могло знать каждый день так, как знал комитет положение заказов и истинных 
причин опоздания в исполнении их; оно  не могло немедленно приходить на помощь, как 
это делал комитет; оно могло судить лишь по цифровым данным, зачастую в конце месяца 
запоздалым и уже утерявшим свой смысл – характеризовать состояние заказа».348  
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Помимо всего прочего, НОВПК обвинял заводские совещания, в лице  опять же 
выбранного в качестве примера ЗС Нижегородского района, в нежелании сотрудничать с 
ВПК и даже во вредительстве. В докладе это отражено следующим образом: «Быть может,  
заводское совещание шло навстречу комитету в его нуждах и пожеланиях. Этого не было.  
Комиссия по заказам относилась чисто формально к подаваемым ей сведениям.  
Положение представителя  комитета в ней напоминало положение осажденного. Все на 
него нападали, и никто не шел на помощь, никто  не хотел сойти с формальной точки 
зрения и вникнуть в суть дела. Деятельность комиссий по заказам, не давая ничего, 
зачастую была вредна, так как тормозила уже наладившуюся работу. По ее просьбе  
заводское совещание постановило  подвергнуть аресту за неправильное составление 
сведений владельца предприятия, весьма успешно работающего на оборону».349  

Дополнительно ко всему  в докладе было сказано, что Заводское совещание 
Нижегородского района, обладая достаточно  широкими властными полномочиями, не 
использовало их в должной мере для  налаживания более эффективной работы 
промышленности на оборону.350  

В данном документе, помимо критики, содержались и конкретные предложения по 
решению ненормальной, с точки зрения комитетов, ситуации с существованием двух 
схожих по функциям организаций. НОВПК предлагал либо упразднить заводские 
совещания, либо, в крайнем случае, влить их в военно-промышленные комитеты, 
расширив при этом их полномочия.351 Для реализации этого плана и юридического 
оформления нового статуса комитетов в том же докладе содержался целый ряд  пунктов, 
оговаривающих новые полномочия ВПК. Права, которыми предполагалось наделить 
комитеты, были очень обширны и поднимали эти комитеты до уровня  министерств.352 
Вышеуказанные пункты давали ВПК право  обращаться за содействием ко всем местным 
правительственным и общественным учреждениям и должностным и частным лицам в 
деле выполнения возложенных на комитеты задач, требовать от частных  предприятий 
преимущественного исполнения заказов ВПК, изменять очередность заказов на 
предприятиях, производить осмотр торговых и промышленных предприятий и изымать у 
них документацию производственного и финансового характера, требовать от местных  
государственных учреждений и частных транспортных предприятий  первоочередного 
обслуживания нужд комитетов, ходатайствовать перед председателем Особого совещания 
по обороне государства об отстранении от должности директоров и управляющих как 
частных, так и казенных  предприятий, а также проводить реквизиции, секвестр и 
закрытие заводов и фабрик, не имевших военного значения, и устанавливать  размер 
заработной платы на предприятиях.353 

 По мнению Нижегородского  областного комитета, только при условии  наделения 
ВПК указанными правами могло действительно произойти объединение и качественное 
улучшение в  проведении мероприятий, направленных на  снабжение армии в 
деятельности всех заинтересованных  организаций и учреждений.354 Требование 
упразднения заводских совещаний, как уже упоминалось выше,  было вызвано достаточно 
натянутыми отношениями между этими двумя организациями. Это обуславливалось тем, 
что заводское совещание  было государственным учреждением, призванным не только 
заниматься   мобилизацией промышленности на нужды обороны, но и контролировать 
этот процесс, а также осуществлять надзор за деятельностью общественных организаций, 
работающих в этой сфере. Таким образом, руководство заводского совещания было 
достаточно осведомлено о нюансах  деятельности  комитетов и, пользуясь своими 
полномочиями, могло влиять на работу этих организаций, чем раздражало, в свою 
очередь, верхушку ВПК, мешая им проводить самостоятельную политику в освоении 
казенных средств. Совещание Нижегородского района под руководством  ген. 
Д.А.Скрябина достаточно активно критиковало  не только военно-промышленные 
комитеты Нижегородской губернии, но и Центральный  и Московский ВПК, указывая на 
целый ряд недостатков и злоупотреблений в их работе. Примером этому может служить 
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документ, отправленный в ЦВПК уполномоченным ОСО и председателем Заводского 
совещания Нижегородского района, уже упомянутым нами Д.А.Скрябиным, в котором 
говорится,  что «…если комитет сам не  в состоянии выполнить  данного ему через 
заводское совещание, ЦВПК или одним из главных управлений заказа, то он должен 
прямо отказаться, а не заниматься передачей заказа другому комитету со скидочкой».355  

Из данного документа видно, что комитеты занимались  перетасовкой заказов между 
собой, что не могло не приводить  к задержкам в их исполнении. Тот же Д.А.Скрябин 
говорил по этому поводу следующее: «Набирая кучу  заказов и не обеспечивая их 
выполнение, они лишали, тем самым,  быстрого его исполнения через другие структуры и 
предприятия, при этом сохраняя видимость работы, так как в документах  фигурировали 
огромные  списки заказов  ими принятых».356 По его мнению, особенно этим грешил 
МОВПК. 

Также была подвергнута критике система организации военно-промышленных 
комитетов. В послании секретарю ЦВПК К.Н. Клопоткову говорилось, что  система ВПК 
не была тщательно продумана и согласована с другими уже существующими 
организациями, работающими на поприще обороны. Обеспокоенность у председателя  
Заводского совещания  Нижегородского района вызвал и диссонанс в деятельности ВПК и 
ЗС. В том же послании  указывалось, что  при составлении районов деятельности 
комитетов не учитывались районы заводских совещаний, в результате чего  территория 
одного и того же  комитета  могла попадать под контроль  разных заводских совещаний.357  

Таким образом, деятельность  совещаний ограничивала  аппетиты буржуазии, 
входившей в комитеты, не позволяя ей откровенно наживаться  на военных заказах, а 
также отстранить государство  от контроля над расходованием  казенных средств. В 
результате,  совершенно логичным представляется тот факт, что ВПК, пользуясь 
политической неразберихой, царившей после  Февральской революции и приходом затем 
во Временное правительство целого ряда  лояльных комитетам  деятелей,  пытались 
упразднить, либо реформировать как Особые совещания по обороне, так и заводские 
совещания, намереваясь занять их нишу. Несмотря на тяжелое положение, в котором 
находились ВПК Нижегородской губернии, как и все комитеты в России, из-за все 
ухудшающейся  экономической обстановки в стране, некоторые провинциальные 
промышленники еще пытались организовать у себя ВПК.  20 апреля 1917 года в 
Областной комитет поступило заявление от заводчиков  с. Юрино, в котором говорилось, 
что общее собрание кожевенно-рукавичных заводчиков пришло к мысли о необходимости 
организовать у себя  в селе ВПК с целью урегулировать работу  и, если представится 
возможным, усилить ее на рукавичных заведениях их села.358 В заявлении также 
содержалась просьба о присылке  НОВПК своих представителей на организационное 
собрание Юринского военно-промышленного комитета (ЮВПК) для определения путем 
совместных усилий характера работы комитета и направлений его деятельности.359 
Реакция областного комитета на инициативу юринских заводчиков была положительной и 
на заседании  24 апреля 1917 года было решено признать желательным организацию 
ЮВПК и командировать в Юрино членов комитета М.И. Будалова  и Л.Д. Маркелова для 
его организации. 360  

Тем не менее, надо отметить, что несмотря на готовность  Областного комитета 
открыть еще один  местный ВПК, сеть Нижегородских военно-промышленных комитетов 
так и не пополнилась. Командированный в Юрино член комитета Л.Д. Маркелов доложил 
на заседании НОВПК от 14 июля 1917 года, что образование в данном селе 
самостоятельного ВПК нецелесообразно, а вместо него лучше создать  отделение 
вещевого отдела НБВПК при участии юринских заводчиков с правом совещательного 
голоса.361 На том же заседании Областного комитета  было решено согласиться  с 
организацией отделения.362  

В конце апреля 1917 года НОВПК, в силу сложившейся политической ситуации, 
решил повторить попытку и ввести в состав комитета  представителей от рабочих. 29 



223 
 

апреля 1917 года  комитет направил письмо в совет рабочих и солдатских депутатов, в 
котором последнему предлагалось принять участие в работах комитета и делегировать для 
этого 10 представителей.363Такая позиция Областного комитета объяснялась 
неуверенностью  в прочности установившегося режима  и все возрастающим  влиянием 
Нижегородского совета рабочих и солдатских депутатов. 

Нужно отметить, что официально совет  проявил интерес к деятельности  военно-
промышленных комитетов  лишь в конце сентября 1917 года. 28 числа  того же месяца им 
было направлено  письмо за № 23  в Нижегородский биржевой военно-промышленный 
комитет, в котором сообщалось о делегировании 5 своих  представителей (Ф.В.Петрова, 
В.П. Хрекина, А.И. Сухонина, Л.В. Цветкова, В. Петрова) для работы  в комитете. Они 
сразу же были приняты  в состав членов комитета.364 Несмотря на позднюю реакцию 
совета  рабочих и солдатских депутатов на предложение об участии в работе комитетов, 
нужно отметить, что на III съезде ВПК, состоявшегося 16 мая 1917 года в Москве 
представители  от рабочих присутствовали  как в составе делегации НБВПК (Л.И. 
Сурков), так и в составе  Павловского комитета (Ф.В. Нефедов).365 К сожалению, в 
документах не говорится, были ли эти рабочие делегированы советом депутатов  или они 
были просто взяты  со стороны для выполнения настоятельной просьбы ЦВПК о 
желательности  включения в состав делегаций  представителей от пролетариата. 366  

Третий съезд ВПК, начавший свою работу 16 мая 1917 года подтвердил, как уже 
было сказано ранее, курс на  демобилизацию промышленности. В резолюции по 
демобилизации, принятой 16 мая 1917 года, говорилось: «…III Всероссийский съезд 
военно-промышленных комитетов полагает, что важной и неотложной задачей является 
заблаговременная разработка плана рационального и организованно проведенного  
перехода промышленности  к условиям мирного времени и новой мобилизации ее по 
окончании войны  в целях использования ее для мирных нужд государства и 
удовлетворения потребностей мирного рынка».367 

Основными предложенными мерами для достижения этих целей являлись 
разработки планов по ряду вопросов и использование для их реализации аппарата военно-
промышленных комитетов.368 Руководствуясь данной резолюцией, Техническим отделом  
НБВПК на заседании Технической комиссии 25 мая 1917 года были предложены и 
утверждены формы  анкетных листов, которые предполагалось  рассылать  по 
предприятиям в рамках работ по их обследованию.  Также решено было  избрать особую  
демобилизационную комиссию, которой предполагалось поручить  главное руководство  
отделами в их работе по демобилизации.369 В состав данной комиссии  были намечены все 
члены  Технической комиссии, инженеры отделов и члены комитета из состава 
профессоров и преподавателей Варшавского политехнического института. На заседании 
Биржевого комитета 31 мая 1917 года  образование комиссии было утверждено, а состав 
ее решено было пополнить пятью представителями Совета рабочих и солдатских 
депутатов.370  

В первую очередь началось обследование  заводов и кустарей по 
металлообрабатывающей промышленности, для чего Техническим отделом  Биржевого 
комитета  был приглашен техник И.А. Куперман, студент  последнего курса 
Екатеринославского горного института, приступивший к работе  4 июня 1917 г.371  

Нужно отметить, что деятельность по обследованию заводов не приняла  
планомерный и широкий характер и была выборочной из-за отсутствия у комитета 
свободных финансовых средств.372 Тем не менее,, уже в самом начале производимого 
мониторинга стало видно, что подавляющее большинство  заводов  уменьшило свою 
производительность не только по сравнению с 1913 годом, но и по сравнению с 1916 г.373  
Падение производительности выражалось  в среднем на 25-30% по сравнению с 1916 г. и 
колебалось от 10% (завод ручных гранат Биржевого общества) до 90% (завод Яковлева).  

Вопрос о демобилизации промышленности вновь был поднят на заседании 
Биржевого комитета 18 июля 1917 г., где было решено поручить Техническому отделу 
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НБВПК составить план  работ по демобилизации.374 Несмотря на то, что отдел выполнил  
поручение, работа по обследованию предприятий, которая являлась частью плана, шла 
медленно из-за недостатка отпущенных на это  мероприятие средств и невозможности  
вследствие этого увеличить штат техников.375  

В том же июле месяце в биржевом комитете возник вопрос  о сокращении штатов 
из-за отсутствия новых заказов и окончания старых.  Исходя из складывавшейся 
ситуации, техническим отделом решено было  привлечь к работе по демобилизации всех 
техников отдела и приступить к обследованию кустарной промышленности. Предложено 
было обследовать 19 селений с 1332 дворами.376 Следует отметить, что Технический отдел 
наметил провести указанную работу  лишь в главных центрах  промыслов из-за 
полученных от земства устаревших данных  о кустарной промышленности (за 1912 г.).377  

Между тем, уже в начале реализации  этого плана действий стало видно, что кустари 
в массе своей  совершенно не знали условий рынка, спроса на товары, способов получения 
необходимых  материалов, а также заказов от центральных ведомств. В большинстве 
случаев они работали  на скупщика или хозяина  и находились в тяжелых  условиях 
эксплуатации их труда.378 Например, в селе Безводном 97% всех кустарей работало на 
скупщиков.379  

Несмотря на указанные трудности Техническим отделом  до 10 сентября 1917 г. 
было обследовано 19 заводов и одна кустарная артель, но самые крупные заводы 
Нижегородской губернии: Сормовский, Кулебакский, Выксунский и Ташин – остались не 
обследованы.380   

Проведенная работа дала следующие результаты: «Из общего числа обследованных 
заводов снарядный завод Биржевого общества №1 был закрыт, также прекратили работу 
мастерские Кернера и Сыркина (обе вследствие отсутствия заказов)».381 По мнению 
специалистов Технического отдела, если до Февральской революции  падение 
производительности заводов объяснялось общими затруднениями в получении сырья, 
топлива  и плохой работой транспорта, то в 1917 г. после революции ко всем 
вышеперечисленным причинам добавился также острый вопрос о заработной плате, 
введении 8-часового рабочего дня, снижении производительности рабочих, а также ряд 
других событий, произошедших  за 6 месяцев после революции и негативно сказавшихся  
на деятельности комитетов. В качестве примера можно привести тот факт, что март месяц 
1917 года дал в среднем всего  10 рабочих дней.382 С марта же месяца, по сведениям 
Технического отдела,  пошло сильное сокращение заказов на оборону. Многие заводы 
постепенно сокращали  свое производство из-за отсутствия  заказов вплоть до закрытия.  
Сокращение работ, а также частые конфликты между администрацией предприятий и 
рабочими на экономической почве вызвали сильный отток рабочих рук. В среднем, состав 
рабочих уменьшился на 35%.383 Ярким примером этому служит приведенная ниже 
таблица сокращения числа  рабочих рук на обследованных заводах, составленная 
специалистами Технического отдела Биржевого комитета. 

 
Таблица сокращения числа рабочих рук ( на обследованных 19 заводах и 1 

кустарной артели).384 
Заводы. В 1913 г. 

(человек) 
В 1916 г. 
(человек) 

Июнь, 
июль, август 

1917 г. 
(человек) 

1. Завод ручных гранат. ___ 400 317 
2. Завод Рабкина. 60 40 10 
3. Завод Товарищества 

«Граната». 
250 800 90 

4. Завод «Славянин». 80 230 192 
5. Завод «Динермана». ___ 150 130 
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6. Завод «Сарне». ___ 275 150 
7. Завод «Кернера». ___ 66 22 
8. Завод «Добровых и 

Набгольц». 
750 707 603 

9. Завод «Мазут». 354 268 330 
10. Завод «Латяева». 139 113 141 
11. Завод «Яковлева». 500 84 16 
12. Завод «Изилова и 

Гришакова». 
60 120 90 

13. Завод «Морачева». 80 65 48 
14. Завод «Шип». ___ 200 160 
15. Завод «Элухен». ___ 89 80 
16. Завод «Мазут». 200 70 65 
17. Завод «Отто Эрбе». 200 80 93 
18. Завод «Снарядный 

биржевого общества №1». 
___ 850 195 

19. Завод «Сименс и 
Гальске» 

___ 420 585 

20. Безводнинская 
кустарная артель. 

___ 33 29 

Итого:  5 060 3 344 
 
Из данной таблицы также видно, что наиболее пострадали от указанного выше 

процесса предприятия, принадлежавшие Биржевому военно-промышленному  комитету, 
так как они полностью зависели от государственных военных заказов, а следовательно, и 
от финансовых средств, выделяемых им под закзы.  Подтверждением тяжелого 
финансового положения Нижегородского Биржевого комитета служит обнародованный 
им баланс на 1 августа 1917 г. Исходя из него, в активе  НБВПК на указанный период 
времени числилось 709 433 руб.385,  а в пассиве – 2 012 982 руб.386  

Таким образом, финансовый дефицит  организации составлял  более 1 300 000 руб.  
Несмотря  на указанные трудности, Биржевой комитет не собирался сворачивать 

работы  по демобилизации. Для обмена опытом в данном вопросе им, согласно решения 
заседания НБВПК от 16 сентября 1917 г. и пригласительного письма  МВПК, были 
командированы члены комитета С.А. Карпов и Г.М. Парамонов на совещание по 
демобилизации промышленности, состоявшееся в Москве 6 октября 1917 г.387  

Как уже не раз отмечалось, Нижегородский Совет рабочих и солдатских депутатов 
не проявлял желания участвовать в работе военно-промышленных комитетов губернии и 
только перед самой Октябрьской социалистической революцией он понемногу стал 
проявлять интерес к деятельности комитетов. Воспользовавшись еще апрельским 
приглашением НОВПК об участии представителей Совета в работе комитета и избрав 5 
делегатов для работы в нем, Нижегородский Совет  рабочих и солдатских депутатов  в 
первом же письме НБВПК также поднял вопрос о демобилизации промышленности 
Нижегородской губернии, обосновав это наступающей безработицей. Представители 
отдела труда Совета  рабочих и солдатских депутатов, каковыми являлись новые члены 
Биржевого комитета, делегированные  Советом, предлагали, в первую очередь, 
обследовать заводы Нижегородского Биржевого общества.388 Данное обстоятельство 
говорило о том, что Совет рабочих и солдатских депутатов был всерьез озабочен  
плачевным состоянием заводов НБВПК и положением работавших на них людей, 
лишившихся вследствие их закрытия даже скудного заработка. Напомним, что без работы 
осталось 1 365 человек.389 

На заседании Биржевого комитета  28 сентября 1917 года в ответ  на вышеуказанное 
письмо  было решено включить в состав демобилизационной комиссии представителей от 
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совдепа, уведомив последний при этом, что работы  по обследованию заводов 
Нижегородской губернии на случай демобилизации  промышленности уже проводятся, а с 
31 мая  того же года была сформирована уже упомянутая комиссия.390  

Данный факт еще раз доказывает, что Совет рабочих и солдатских депутатов был 
недостаточно осведомлен о хозяйственно-экономической деятельности комитетов, 
занимаясь, в основном, политическими проблемами. Таким образом, к 16 членам  
комиссии, составленной из членов и сотрудников Нижегородского биржевого военно-
промышленного комитета, добавилось еще трое представителей  отдела труда 
Нижегородского совета рабочих и солдатских депутатов (Петров В.Ф., Хренин В.П.,  
Сухонин А.И.).391  

Помимо  адаптации своей экономической деятельности к  новым реалиям ВПК по 
всей стране приступили к структурной реорганизации, руководствуясь принятой на III 
съезде  ВПК «Резолюции об изменении положения о ВПК»392, а также  постановления  
ЦВПК от 19 октября  1917 года «О преобразовании ВПК на новых началах»393. К 
сожалению, выяснить, коснулся ли данный процесс Нижегородского областного военно-
промышленного комитета не представляется возможным в виду  отсутствия 
документальной базы, отображающей этот период в деятельности НОВПК.  

Между тем, хотя и в ограниченном объеме, но все же сохранились документы, в 
которых  зафиксирован указанный процесс преобразования в Нижегородском Биржевом и 
Павловском комитетах. Необходимо отметить,  что реорганизация всех комитетов России, 
в том числе и нижегородских,  началась уже после  Октябрьской социалистической 
революции 1917 г., когда сами принципы реализации данного процесса уже перестали 
отвечать складывающимся новым политическим реалиям. Руководствуясь  резолюцией III 
съезда  «Об изменении положения о ВПК» и постановлением ЦВПК «О преобразовании 
комитетов на новых началах»,  Нижегородским биржевым военно-промышленным 
комитетом была сформирована и 28 октября 1917 г. приступила  к работе комиссия по 
выработке нового наказа  для НБВПК, в состав которой вошли следующие члены 
Биржевого комитета: М.И. Будилов, В.М. Башкиров, В.К. Задорновский, А.В. Цветков, 
К.И. Тагильцев.394 Согласно упомянутым документам, которыми руководствовались  
комитеты в процессе реорганизации, ВПК «объявлялись общественными организациями  
публично-правового характера с равным представительством промышленности и 
труда».395 Комиссия Биржевого комитета, учитывая данные положения, предложила 
переформировать комитет по схеме, исходя  из которой состав организации 
комплектовался бы представителями от трех паритетных групп по 12 человек от 
каждой.396 Выглядели эти группы следующим образом: 

I. Торгово-промышленная группа. 
1. Акционерный коммерческие банки – 1 чел. 
2. Нефтяная  промышленность – 1 чел. 
3. Кустарная промышленность – 1 чел. 
4. Кожевенные заводчики – 1 чел. 
5. Биржевой комитет – 3 чел. 
6. Общество заводчиков и фабрикантов – 3 чел. 
7.  Съезд судовладельцев – 1 чел. 
8. Совет съездов судовладельцев – 1 чел. 
II. Группа представителей общественности. 
1. Всероссийский союз городов – 1 чел. 
2. Всероссийский земский союз – 1чел. 
3. Городская дума – 1 чел. 
4. Губернское земское собрание – 1 чел. 
5. Комитет военно-технической помощи – 1 чел. 
6. Политехнический  институт – 3 чел. 
7. Техническое общество – 1 чел. 
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8. Союз кооперативов – 2 чел. 
9. Союз инженеров – 1 чел. 
III. Группа представителей труда. 
1. Совет крестьянских депутатов – 1 чел. 
2. Союз служащих БВПК – 4 чел. 
3. Объединенный совет рабочих и солдатских депутатов – 7 чел.397 
Рассматривая предложенный комиссией обновленный состав НБВПК видно, что  в 

нем произошли довольно значительные изменения в плане расширения количества 
организаций, имеющих право делегировать своих представителей для работы в комитете. 
Но еще раз хочется отметить, что  данный вариант состава был бы актуален для 
буржуазно-демократической России и был абсолютно неприемлем после Октябрьской 
революции 1917 г., когда социально-классовый фактор стал играть решающую роль во 
всех сферах  жизни государства и общества. Заложенная изначально  в состав комитета 
диспропорция  в пользу представителей торгово-промышленного сословия и лояльных к 
ним других социальных групп, вызывала негативное отношение к ВПК со стороны новой 
власти. В результате чего главным становился вопрос не о характере деятельности 
комитетов в новых условиях, а как долго они просуществуют в прежнем формате. С 
данной проблемой столкнулись все военно-промышленные комитеты России, начиная от 
местных и заканчивая центральным в Петрограде. Это подтверждается первым же общим 
собранием ЦВПК 4 декабря 1917 г. в новом реорганизованном составе, когда из 105 
членов ЦВПК представителей от рабочих было  15 человек.  Протестуя против все той же 
диспропорции и обладая  мандатами реального органа власти (рабочего отдела 
Петроградского Совета  рабочих и крестьянских депутатов) эти 15 человек фактически  
парализовали деятельность  Центрального комитета, требуя созыва съезда ВПК для 
изменения Наказа военно-промышленных комитетов, чтобы  юридически обеспечить  
большинство в этих организациях за представителями от рабочих.398  В сложившейся 
ситуации только что сформированному бюро  ЦВПК ничего не оставалось  делать, как 
начать подготовку к IV съезду ВПК и при этом созвать его в кратчайший срок.399  

Февральская революция и процессы, порожденные ей, оказали большое влияние не 
только на НБВПК, но и на другие местные комитеты губернии. 

В силу специфики своей деятельности ВПК получали от государства авансы под 
исполнение заказов, которые  использовались как оборотные средства, комитеты в данный 
период времени стали испытывать сильный недостаток в последних, что тормозило 
работу. Это подтверждается деятельностью Богородского комитета в указанный период 
времени. В феврале – марте 1917 г. на заседаниях БВПК постоянно вставал вопрос о 
недостатке оборотных средств в результате чего  было решено произвести заем у частных 
лиц в размере 50 тыс. руб. на 6 месяцев под 6% годовых.400 

 В апреле того же года произошла смена председателя комитета. На заседании 27 
апреля 1917 г. под предлогом того, что член Государственной Думы М.А. Мосеев  
числился  председателем лишь номинально и за двухгодичное существование 
организации присутствовал на заседании лишь один раз, закрытым голосованием он был 
смещен со своего поста.401 В то же самое время на деятельность комитета существенное 
влияние стали оказывать входившие в его состав представители от рабочих. На том же 
заседании БВПК делегатами на III съезд  ВПК были избраны А.И. Серяков, исполняющий 
обязанности главы комитета, и А.И. Сурков – представитель от рабочих.402 В силу все 
большей дезорганизации хозяйственно-экономический жизни страны  и как следствие 
возникших дефицита и дороговизны, девальвации рубля произошло резкое снижение 
жизненного уровня простого народа и особенно рабочих. Над промышленными центрами 
нависла угроза голода, которая все больше становилась реальностью. Это явственно 
следует из Протокола №103 заседания Богородского Военно-промышленного комитета от 
3 августа 1917 г., где сказано: В виду критического положения населения с. Богородского 
в большинстве работающего на оборону государства, в продовольственном отношении, 
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так как предполагаемая выдача за август по 8 фунтов муки на едока далеко не достаточна, 
постановлено: ходатайствовать перед министром продовольствия о снабжении 
с.Богородского продовольствием в большом количестве.403 Рабочие из состава комитета 
еще в июле 1917 г. на заседании ВПК выдвигали требование об увеличении заработной 
платы работникам амуничной мастерской комитета. На том же заседании 10 июля было 
вынесено  на обсуждение не только указанное требование, но и предложение от 
промышленников по данному вопросу. В нем заводчики соглашались с тем, что расценки 
за труд рабочих действительно не соответствовали  сложившейся на тот момент 
дороговизне жизни, но так как у комитета своих средств не было, а фабрика комитета 
исключительно работала на средства, авансируемы Интендантством, то решение данного 
вопроса хозяева предприятий напрямую увязывали с изменением политики ГИУ 
относительно цен  на заказываемые вещи. Было решено просить интендантское 
управление повысить цены на поставляемы комитетом вещи и тем самым возместить 
расходы на повышение рабочим зарплаты.404 Таким образом, требование рабочих 
немедленно повысить заработную плату, не дожидаясь решения Интендантства, было 
отклонено. При голосовании перевес в пользу предложения фабрикантов составил всего 1 
голос (8:7), так как председатель голосовал за промышленников.405 Ответ ГИУ в июле 
1917 г. был категоричен и вопроса не решал. В нем было сказано, что повышение цен на 
поставляемые амуничные  вещи не допустимо и если комитету в связи с требованиями 
рабочих работать не выгодно, то он может заказ не выполнять.406 В результате БВПК было 
сокращено исполнение заказов Интендантства, а рабочие вынуждены были согласиться 
работать по старым расценкам.407  

Такое отношение со стороны государственных учреждений не только крайне 
затрудняло деятельность военно-промышленных комитетов, но и провоцировало 
ухудшение социально-экономической и политической  обстановки в стране, так как 
огромное число промышленных предприятий и рабочих работало на оборону, а значит  
жили за счет государственных средств. После Октябрьской революции 1917 г. пошла 
массовая волна закрытия комитетов по всей стране. Богородский военно-промышленный 
комитет также завершил свою работу после октября 1917 г. 

Павловский военно-промышленный комитет  начал испытывать организационный 
кризис в своей деятельности еще в конце 1916 года.  С момента учреждения в Павлове  
отдела НБВПК, а затем и самостоятельной организации в ПВПК сменилось три 
руководителя, что не могло не отразиться на его работе. Последним председателем 
Павловского комитета вместо покинувшего этот пост в ноябре 1916 г.  М.З. Клинцова стал 
А.Е. Царев, а его заместителями стали И.К. Подшибихин и В.М. Теребин – все 
представители крупной буржуазии.408 Естественно, что когда процессы, порожденные 
Февральской революцией дошли до Нижегородской губернии, 9 марта 1917 г. было 
собрано  специальное заседание ПВПК, на котором было решено «приветствовать  новый 
установившийся политический строй в государстве и послать телеграмму председателю 
совета министров князю Львову, военному министру Гучкову и министру торговли и 
промышленности Коновалову».409 Во всех телеграммах выражалась уверенность в 
правильности произошедшего и приветствия. В телеграмме Гучкову говорилось, что в 
новых условиях комитет  надеется расширить свою работу.410 Несмотря на 
преследовавшие ПВПК в 1916 году скандалы, позднее утверждение в качестве 
самостоятельной организации, частую смену руководства и ротацию кадров, к концу 
марта 1917 г. он подошел достаточно развитой организацией, в структуру которой 
входило два отдела (Технический и Материальный), созданное в марте исполнительное 
бюро ПВПК411, а так же пять комиссий (по обследованию фабрик, по распределению 
заказов, ревизионная, продовольственная, комиссия по топливу).412 Подчиняясь 
сложившейся политической ситуации, а также руководствуясь инструкцией ЦВПК о 
вводе  в состав ВПК представителей от рабочих, Павловский комитет на уже упомянутом 
собрании 9 марта   1917 г. постановил ввести в состав организации в качестве ее членов  
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группу рабочих в количестве 8 человек от Павловского района.413 Процесс 
реформирования состава ПВПК  с приглашением в его состав  рабочих на этом не 
закончился. На волне демократизации общественной жизни на заседании ПВПК 11 апреля  
1917 г. было заслушано заявление служащих  комитета об организации  союза служащих 
при ПВПК. Так же в означенном заявлении содержалось  требование о предоставлении  
представителю союза места в комитете на правах  его члена и с правом решающего 
голоса.414 Указанное заявление вызвало негативную реакцию  со стороны членов 
комитета, один из которых – А.Е.Фаворский – заявил, что «… прием представителя от 
служащих в члены комитета с правом решающего голоса не имеет под собой никаких 
законных оснований и что при благоприятном решении этого вопроса может получиться 
опасное положение. Кто будет  контролировать работу отдельных  служащих, общую 
дисциплину и т.п., причем ведь служащие  за решение комитета не отвечают».415 В 
результате было принято решение сделать запрос в ЦВПК по этому вопросу.416 

Процесс начала внутренней  демократизации Павловского комитета совпал с 
серьезным политическим кризисом в государстве из-за намерения Временного 
правительства продолжить войну, когда оно могло потерять даже ту власть, что у него 
была. Руководством ПВПК  на заседании комитета 27 апреля 1917 г. было предложено 
выразить полное доверие Временному правительству.  По единогласному решению 
председателем организации Царевым была направлена телеграмма председателю совета 
министров князю Львову следующего содержания: «ПВПК, приветствуя членов 
Временного правительства, смелых, решительных вождей и стойких борцов за великое 
будущее великой свободной страны, верит, что приняв всю полноту власти при дружной 
поддержке представителей активных творческих сил нашей родины, непоколебимо 
исполнит свой долг, доведя войну до победного конца, который должен положить предел 
милитаризму и закрепить добытую свободу».417  

Вместе с тем комитет, руководствуясь резолюцией «Об изменении положения  и 
наказа ВПК», принятой на III съезде, продолжил реорганизацию собственного  состава с 
намерением максимально его демократизировать. На   заседании ПВПК 8 июня 1917 г. 
была выбрана специальная комиссия для переорганизации комитета в  количестве 7 
человек.418  Социальная конфигурация  комиссии была следующей:  

2 представителя от рабочих; 
2 представителя от промышленности (1 от крупной и 1 от мелкой); 
1 нейтральный член  комитета; 
2 представителя от союза служащих комитета.419 
Следует отметить, что процесс реорганизации  комитета затянулся  до января 1918 г. 

За лето – осень  1917 г. ПВПК потряс ряд очень неприятных скандалов. Первый из них 
случился  6 июля 1917 г., когда  на заседании комитета при обсуждении журналов 
материальной комиссии член комитета А.В. Бухолдин обвинил заведующего 
материальным отделом Н.Н. Карачистова в том, что он в тайне от комитета продал 
Екатеринославскому предпринимателю А.Г. Цилькеру 200 пудов болванки, 
принадлежащей ПВПК.420 Также он обвинил еще одного члена комитета Н.А. Личадеева в 
похожей с предыдущей махинации, а именно, продаже  тому же А.Г. Цилькеру  
комитетского железа 150 пудов по 13 р. за пуд в корыстных целях.421 Данные обвинения 
были очень серьезными и требовали адекватной реакции со стороны  общего собрания 
членов  организации. На том же заседании было решено по поводу Карачистова – 
передать материал для расследования прокурору  Нижегородского окружного суда, а по 
поводу Личадеева – передать для расследования комиссии комитета по обследованию 
материальных складов фабрик  и промышленных предприятий Павловского района.422  

Кроме указанных мер  ПВПК была направлена  просьба председателю Заводского 
совещания Нижегородского района генералу Скрябину о возможности делегирования 
ПВПК права  контроля  и запрета вывоза  из Павловского района любого железного 
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материала.423 Этот скандал негативно отразился на репутации  комитета и на его 
деятельности. 

Также нужно отметить, что неспособность комитета в тяжелейшей экономической  
ситуации оказать какую-либо помощь в работе входящим в него промышленникам 
вызвала процесс их постепенного выхода из организации. Дело дошло до того, что на 
заседании ПВПК 25 июля 1917 г. был поставлен вопрос об уменьшении кворума на 
заседаниях комитета до 9 человек, что и было принято.424  

Примером сложившейся тяжелой ситуации может служить заявление  члена 
комитета И.И. Пухова о том, что он вынужден остановить одну из фабрик вследствие 
призыва на военную службу  75% рабочих его фабрики, что вызовет большую задержку в 
исполнении переданных ему комитетом  казенных заказов.425  

Таким образом, если раньше ВПК были инструментом создания льготных условий 
деятельности работавшим на них предприятиям, а тем более тем, что принадлежали 
членам этих организаций, то в рассматриваемый нами период времени в силу все 
ухудшающейся экономической и политической ситуации они очень быстро теряли свою 
привлекательность для промышленников.  

Нельзя не отметить, что скандал  по поводу махинаций Карачистова с 
принадлежащим комитету сырьем имел продолжение. На заседании ПВПК 26 октября 
1917 г. заместителем председателя Павловского комитета В.М.Теребиным было озвучено 
заявление, в котором говорилось, что во время следования  его  из Павлово в Н. Новгород, 
находясь в рубке  парохода  с еще одним членом комитета М.Д. Кондратовым, к ним 
подошел  Алексей Васильевич Бухолдин, который, отрекомендовавшись членом ПВПК, 
начал критиковать в извращенном виде деятельность Павловского ВПК и попутно 
деятельность заведующего материальным отделом Н.Н. Карачистова по продаже им 
металлов из материального склада комитета и в конце своего разговора обозвал всех 
членов комитета жуликами.426  Указанное поведение одного из членов ПВПК, несмотря на 
то, что он впоследствии отрицал  данный факт,427 в очередной раз нанесло серьезный 
ущерб  репутации организации, давая новой власти, давая новой власти лишний повод 
обвинить комитеты в злоупотреблениях и использовании членами ВПК статуса последних 
для личной наживы. Последний скандал  26 октября 1917 г. привел к отставке с 
должности заведующего материальным отделом Н.Н. Карачистова, а так же к введению 
новой должности – заведующего складом готовых изделий с передачей ему обязанностей 
по материальному отделу комитета.428 Невзирая на преследовавшие Павловский военно-
промышленный комитет экономические трудности и внутриорганизационные скандалы, 
он также как и Биржевой комитет, пытался адаптировать свою деятельность  к новым 
экономическим, а самое главное к политическим реалиям, складывавшимся в России. В 
конце 1917 года  руководство ПВПК во исполнение III съезда военно-промышленных 
комитетов об изменении  наказа и положения ВПК и связанной с этим изменением 
реорганизацией состава ВПК, а также руководствуясь положением, утвержденным  тем же 
съездом, приступило к формированию нового состава организации, но завершило этот  
процесс лишь к концу января 1918 г.429 Окончательно  новый состав  Павловского 
комитета  был утвержден на его заседании  23 января 1918 г. и выглядел следующим 
образом: 

1. От крупной промышленности -  4 чел. 
2. От средней и мелкой промышленности – 8 чел. 
3. От служащих ПВПК – 3 чел. 
4. От рабочих фабрик Павловского района – 7 чел. 
5. От совета солдатских депутатов Павловского гарнизона – 1 чел. 
6. От совета павловских крестьянских депутатов – 3 чел. 
7. От совета рабочих депутатов Павловского района – 3 чел. 
8. От Павловского волостного земства – 3 чел. 
9. От Павловского ремесленного училища – 1 чел. 
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10. От кооперативного товарищества Павловского района – 1 чел. 
11. От Минфина – 1 чел. 
12. От министерства почт и телеграфов – 1 чел. 
13. От военного ведомства – 1 чел. 
14. От народного просвещения – 1 чел. 
15. От отделов ПВПК: 
а) материального – 1 чел. 
б) технического  - 1 чел.430 
Также на этом заседании было избрано и новое руководство ПВПК. Председателем 

комитета  стал представитель  от средней промышленности И.К. Подшибихин. 
Заместителями его были выбраны И.Я. Горбатов (от Совета рабочих депутатов 
Павловского района) и З.М. Клинцов (от служащих комитета). Товарищами председателя 
стали  Ф.Ф. Пчелкин (от мелкой промышленности) и Павловский кустарь  И.Ф. Щеголев 
(от Совета крестьянских депутатов).431  

Несмотря на присутствие в руководстве организации  представителей труда, в 
общем, социальный  состав реорганизованного Павловского комитета не отвечал 
политическим реалиям, стремительно утверждавшимся в России после Октябрьской 
революции. Несмотря на широкое  представительство в ПВПК различных организаций, 
ведомств и учреждений, общее соотношение буржуазно-демократического крыла и 
представителей труда было не в пользу последних (26 к 14). 

Подводя итог деятельности военно-промышленных комитетов Нижегородской 
губернии в 1917 году, следует отметить, что  они, как и все ВПК России,  испытали 
серьезные  трудности в своей работе на оборону из-за общего  экономического кризиса в 
стране в конце 1916 – начале 1917 гг. Нижегородские ВПК поддержали падение монархии 
в результате Февральской революции и переход государства на буржуазно- 
демократический путь развития. Между тем слабость Временного правительства и 
установившееся в стране двоевластие  не позволили России  преодолеть экономическую 
разруху, а только усугубляли положение. Резкое сокращение оборонных заказов  и 
финансирования по ним при огромной мобилизованности предприятий губернии для 
нужд обороны грозило в результате массовыми закрытиями заводов и фабрик, а как 
следствие, безработицей, голодом и в итоге мощным социальным взрывом.  Данные 
обстоятельства поставили перед комитетами губернии новые задачи  по недопущению или 
хотя бы смягчению вышеуказанной ситуации. Нижегородские ВПК  еще до официально 
объявленной на III  съезде вопромов линии на демобилизацию промышленности и 
перевода ее на мирные рельсы стали проводить некоторые мероприятия в этом 
направлении, разработав поэтапный план демобилизации губернской промышленности. 
Реагируя на общую для России широкую демократизацию общества, а также следуя 
резолюциям III  съезда военно-промышленных комитетов и директивам ЦВПК, 
направленных на  расширение общественного участия в работе комитетов и адаптацию их  
к новым политическим реалиям в стране, нижегородские ВПК провели реорганизацию, в 
результате которой значительно расширился круг организаций, представленных в 
комитетах. Между тем, нужно отметить, что процесс реорганизации затянулся,  и 
некоторые комитеты закончили его лишь после Октябрьской революции, когда Россия 
встала на качественно иной путь  развития, в результате чего буржуазно-демократические 
реформы, проводимые ВПК, не успев воплотиться в жизнь, были уже не актуальными, так 
как не обеспечивали гегемонии в этих организациях новому правящему классу. 

После Октябрьской революции по всей стране шел процесс установления Советской 
власти. В Нижнем Новгороде местный Совет рабочих и солдатских депутатов  2 ноября 
1917 года провозгласил  Советскую власть в качестве единственной власти в губернии.432  
С данного момента Совет приступил к реализации  целого ряда мероприятий, 
направленных  на упрочение советской власти в городе и губернии.  



232 
 

Среди первоочередных шагов  новой власти нельзя не отметить усилия,  
направленные на установление контроля над экономической жизнью  губернии, такие как 
введение рабочего контроля над производством и распределением, национализация 
промышленности и транспорта и т.д. Первым органом диктатуры  пролетариата в 
экономической области стало бюро  по реорганизации Заводского совещания. Данное 
бюро постепенно расширяло свои функции и с 18 марта 1918 года было 
трансформировано  в Нижегородский губернский совет  народного хозяйства (НГСНХ).433  

Военно-промышленные комитеты России понимали, что политические изменения, 
произошедшие в стране после Октябрьской революции, отразятся и на их судьбе. Как уже 
говорилось ранее, проведенная на основании решений III съезда ВПК демократизация 
комитетов по буржуазно-демократическому образцу была фактически бесполезной, так 
как не гарантировала гегемонии в них представителям от рабочих, а, как известно,  
Советы рабочих и солдатских депутатов уже после Февральской революции обладали 
большей властью, чем Временное правительство и его комиссары на местах. Также уже 
отмечалось, что рабочая группа из 15 человек в ЦВПК, после III съезда не 
удовлетворившись  новыми принципами формирования  комитетов, фактически  
парализовала его деятельность, созыва нового съезда ВПК, чтобы добиться на нем  
лидирующего положения в организации.  

22 декабря 1917 г. Центральным военно-промышленным комитетом  всем 
областным и местным ВПК был разослан циркуляр, в котором говорилось, что бюро 
реорганизованного ЦВПК решило созвать 29 января 1918 г. IV съезд ВПК для разрешения 
вопроса о задачах и будущей деятельности военно-промышленных комитетов в связи с 
предстоящим сокращением и аннулированием военных заказов и переходом 
мобилизованных предприятий на работы мирного времени.434 Также в  циркуляре 
говорилось, что на этом съезде помимо хозяйственно-экономических вопросов 
предполагалось обсудить остро вставший политический момент и в связи  с ним вопросы 
о дальнейшем изменении «Наказа» и «Положения о ВПК».435  Съезд предполагалось 
провести в г. Москве. Каждый  комитет мог прислать  на него 3 своих представителей, но 
при этом ЦВПК жестко настаивал на включении в состав делегаций  представителей от 
рабочих. Между тем, нужно заметить, что  руководство Центрального комитета, решив 
подстраховаться от серьезных организационных изменений, которые могли последовать 
после IV съезда, оговаривало, что  рабочие  представители должны были быть с 
собственных предприятий ВПК, либо со стороны, но избранные по согласованию с 
местными профессиональными объединениями рабочих.436  

В данном случае  вышеуказанная политика ЦВПК объяснялась тем, что  
перечисленные категории рабочих  представителей были зависимы от  работодателя, то 
есть руководства ВПК и ими можно было манипулировать при принятии решений. 

Из-за тяжелейшего экономического положения в стране, транспортной разрухи, 
разгоревшейся гражданской войны и т.д. съезд несколько раз откладывался  и был 
проведен только в марте 1918 г.437  

Нужно отметить, что региональные военно-промышленные комитеты  в 1918 г. 
испытывали на себе сильнейшее давление со стороны местных  советских властей. 
Например, в конце января того же года была насильственным путем захвачена канцелярия 
Симбирского ВПК и проведена проверка и опись  его имущества. В дальнейшем у 
Симбирского комитета  было изъято не только разного рода  имущество (движимое и 
недвижимое), но и все денежные средства (наличные и безналичные).438 Действия, 
произведенные в отношении Симбирского ВПК, председатель  местного Совета рабочих и 
солдатских депутатов объяснял тем, что  ликвидация комитета  производится на 
основании требования комиссара из Петрограда, который, осматривая заводы комитета, 
выслушал заявления рабочих о деятельности ВПК.439 Также он заявил, что «…саботажа 
вообще они не потерпят: мы не хотим переводить вас в свою веру, хотите работать, 
работайте при своих учреждениях, не хотите – как угодно. Вообще мы признаем только те 
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союзы, которые работают с нами…».440 Такое положение дел  было характерно для всей 
страны. Этот вопрос  обсуждался на IV съезде  вопромов с представителями  высшего 
Совета народного хозяйства. 

На данном съезде была сделана совместная попытка по выработке   решения о 
реорганизации дальнейшей деятельности  комитетов в соответствии с программой 
ВСНХ.441  Пока шли консультации по данному вопросу Президиум съезда разослал в 
региональные комитеты  телеграммы с призывом к совдепам приостановить дальнейшую  
ликвидацию или реорганизацию  вопромов до окончательного решения съезда.442   

Нижегородские военно-промышленные комитеты  испытывали те же трудности, что 
и ВПК по всей России.  К сожалению, не сохранилось документов о деятельности 
Богородского  и Павловского комитетов в указанный период времени.  Также в 
документах за 1918 год  перестает фигурировать Нижегородский областной ВПК как 
самостоятельная структурная единица.  Как и в начале 1915 года, в Н. Новгороде остается  
один комитет, проходящий в разного рода документации либо  как Нижегородский 
военно-промышленный комитет (НВПК), либо как ранее – Нижегородский биржевой 
военно-промышленный комитет (НБВПК).  

 На первое января 1918 года у НВПК значилось заказов от  различных организаций 
(ЦВПК, Главного комитета Всероссийского земского союза, Терского казачьего войска, 
Хозяйственного комитета Киевского арсенала и др.) на сумму 1 308 333 руб. Комитет 
успел выдать  контрагентам  заказов на 1 291 120 руб., а также отправить в склады 
исполненных предметов на 220 170 руб. также было сдано контрагентам, но не 
отправлено в склады   предметов на сумму 248 303 руб., осталось изготовить  на 822 646 
руб.443 Эти заказы  были распределены между  18 предприятиями, из которых 2 на тот 
момент были закрыты.444 Оставшиеся 16 заводов  должны были произвести  30 
наименований предметов. Контролировать исполнение этих заказов  НВПК в данный 
момент времени  уже не мог. Многие  предприятия Нижнего Новгорода, в том числе и 
работавшие на комитет, в 1918 году были национализированы (судостроительный и 
механический заводы братьев Латяевых, «Фельзер», «Теплоход» и др.).445 НВПК сделал  
все возможное для участия в IV съезде вопромов и, несмотря на сложное финансовое 
положение и трудности с транспортом, командировал в Москву служащего комитета  А.А. 
Платонова.446 После прибытия последнего в Н.Новгород 4 апреля 1918 года было 
организовано общее собрание союза служащих  Нижегородского биржевого военно-
промышленного комитета, где во исполнение  решения съезда о реорганизации ВПК в 
народно-промышленные комитеты (НПК) было принято  постановление о выборе  
организационной комиссии в количестве  5 человек, которая  должна была заниматься 
этим вопросом. В комиссию от служащих вошли следующие лица: А.А.Платонов, С.Н. 
Тумановский, Л.Д. Маркелов, С.А. Карпов, Г.М. Парамонов.447 Через несколько дней (9 
апреля) было созвано заседание  НБВПК, где заслушали доклад  А.А. Платонова о IV 
Всероссийском  съезде ВПК в Москве. На этом заседании было принято решение о 
включении  в избранную союзом  служащих комиссию В.К. Задорновского, М.И. 
Будилова и В.М. Башкирова.448  

В том же месяце НБВПК был подготовлен доклад (возможно, для НГСНХ), в 
котором говорилось, что  одной из важнейших задач, стоявших перед ВПК, была 
демобилизация промышленности. Та же задача, по мнению комитета, была не менее 
актуальная и для народно-промышленного комитета.449 В то же самое время Биржевой 
комитет констатировал, что  масштаб вопроса  демобилизации сильно уменьшился, с 
одной стороны, из-за того, что  был  упущен благоприятный момент для ее начала, и она 
началась  хаотично, а с другой – из-за огромного  сокращения  демобилизационного 
военного  имущества в результате  утери его на фронте в период заключения мира.450  

Помимо признания важности вопроса демобилизации для НПК Нижегородский 
комитет считал не менее важным вопрос о ремобилизации  мелкой и кустарной 
промышленности, мобилизованной, по его мнению,  за время войны очень слабо. 
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Аргументировал НБВПК свою инициативу тем, что  объединение мелкой  и кустарной 
промышленности в более крупные  и организованные  единицы,  а также 
инструктирование ее производства специалистами создаст  более благоприятные условия  
для ее развития.451  

Также в докладе говорилось о том, что Нижегородский народно-промышленный 
комитет смог бы сыграть значительную роль в деле осуществления государственного 
контроля за промышленными предприятиями.452  Еще одной из важнейших задач,  
решением которой смог бы заняться  ННПК, Биржевой комитет считал организацию и 
участие в общественных работах.453 В качестве доказательства собственной 
состоятельности при решении обозначенных Биржевым ВПК задач в докладе говорится, 
что теоретического материала  для всех этих работ у ВПК имеется достаточно.  Дважды 
были обследованы заводы  и фабрики  Нижегородского района по специально 
составленной анкете. Собраны сведения  о количестве военного имущества, которое 
могло бы быть реализовано в Нижегородском районе. Также была выяснена возможность  
распределения ряда заказов на территории губернии. Распределен и частью выполнен 
заказ на плуги.454  

Из данного доклада видно, что Нижегородский биржевой военно-промышленный  
комитет надеялся путем реорганизации в новую структуру и перепрофилирования  своей 
деятельности  с учетом новых экономических условий сохраниться как  самостоятельная 
организация. При этом  нельзя не отметить готовность НБВПК после реорганизации в 
ННПК к сотрудничеству  с советскими народно-хозяйственными органами, а также  
желание комитета  взять на себя  функции государственного учреждения в хозяйственной 
сфере. 

Тем не менее, надежды НВПК не только на сохранение в качестве самостоятельной 
организации, но и даже на реорганизацию в народно-промышленный комитет не 
оправдались. Согласно постановлению Совета  народного хозяйства от 8 мая 1918 г.  была 
образована специальная комиссия в составе 5 человек  для ликвидации дел НВПК.455 В 
состав вышеназванной комиссии  входили двое представителей  Совета народного 
хозяйства и трое – Биржевого ВПК.456  Нельзя не отметить, что формирование комиссии  
не обошлось без эксцессов. 

На заседании НБВПК 14 мая 1918 г. под председательством З.М. Таланцева было 
заслушано письмо Нижегородского Совета народного хозяйства о выборе от Биржевого 
комитета  ликвидационной комиссии в числе 3 лиц.457 На предложенный председателем 
вопрос  о выборе означенной комиссии член комитета С.С. Векслерчик от участия в 
выборах отказался,  объяснив это тем, что, согласно постановления IV съезда, ликвидация 
ВПК без реорганизации его в народно-промышленный комитет быть не может и что 
произведенный захват ВПК Советом народного хозяйства исключает  возможность  
какого-либо участия членов комитета в его ликвидации.458 Несмотря на демарш одного из 
членов  комитета комиссия  была сформирована.459 В ее состав вошли следующие члены 
комитета: М.И. Постников, Л.Д. Маркелов и А.А. Платонов.460  

В данном случае видно, что НВПК на момент  создания ликвидационной комиссии 
полностью находился под контролем Нижегородского Совета народного хозяйства, а 
ликвидация нужна была НГСНХ для того, чтобы официально прекратить деятельность 
НВПК в качестве самостоятельной организации и использовать  имеющиеся у него 
ресурсы в собственной работе. Комиссию возглавил представитель  НГСНХ Г.Я. 
Юдинцев, и она немедленно приступила к исполнению возложенных на нее обязанностей. 
Первым делом  был составлен из служащих НБВПК необходимый штат. Сначала работа 
продвигалась медленно, так как необходимо было привести  в порядок  нарушенное 
перевозкой в другое помещение делопроизводство комитета.461   

Тем не менее уже через неделю  комиссия могла приступить к сдаче кассы комитета 
в НГСНХ.  Всего к середине мая 1918 г. Совету народного хозяйства  из кассы НВПК 
было сдано 29 249 руб. наличными, а также текущие счета комитета в банках на общую 
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сумму 245 603 руб. были переписаны на имя СНХ.462 После этого комиссия  перешла к 
выяснению  наличности и подготовке к сдаче вещевых и материальных складов,  
принадлежавших НВПК и находящихся в Н.Новгороде, Арзамасе и Мухтолове, которых 
насчитывалось 15 штук.463  Они также были сданы  в соответствующие отделы НГСНХ, 
но без определения стоимости хранящихся в них материалов.464  

После проведения  вышеуказанных мероприятий НВПК как самостоятельная 
организация  прекратила свое существование. Тем не менее, после фактической 
ликвидации НВПК комиссия не завершила свою работу. Она занималась выяснением всех 
расчетов с контрагентами ВПК и приведением в порядок всех дел комитета, в том числе и 
дел бухгалтерии для того, чтобы затем составить отчет  о деятельности комитета.465   

Кроме всего прочего, ликвидационная комиссия занималась выяснением  состояния 
дел по заготовке  рукавиц для комитета в с. Юрине из кож,  закупленных и 
распределенных НВПК между юринскими заводчиками. В с.Юрино по этому вопросу  
была отправлена Совнархозом специальная комиссия.466 Такая же комиссия была 
направлена и на  комитетский кожевенный завод в Катунках.467  Также надо отметить, что  
еще до изъятия НГСНХ складов у комитета все его текущие дела  были переданы в 
Технический отдел  Совнархоза.468  Немного позднее в отдел волокнистых веществ 
Совнархоза были переданы  дела и вещевого отдела.469 Нижегородский Совет народного 
хозяйства активно привлекал для работы в своих отделах специалистов и служащих из 
ликвидированного НВПК.470 

Последним мероприятием, проведенным ликвидационной комиссией, было 
окончательное приведение в порядок бухгалтерии комитета и составление отчета как за 
операционное время с 1 августа 1917 г. по день ликвидации комитета, так и за все время 
его деятельности, на что комиссия потратила несколько месяцев. Необходимость столь 
длительного времени для этой работы комиссия обосновала тем, что хотя отчетное время 
в Нижегородских комитетах было 1 августа, они были не окончательными, так как заказы 
переходили из года в год. Комиссия же для своих расчетов приняла критерий 
завершенности любого заказа.471 В результате оставался неучтенным целый ряд заказов, 
которые были приняты к исполнению еще в 1915 г., но к моменту ликвидации НВПК так 
и не были  выполнены (кавалерийские шипы до 13 млн. шт., различное автомобильное 
имущество, гранаты Гочкиса и др.).472  

Необходимо отметить и тот факт, что после завершения деятельности 
ликвидационной комиссии НГСНХ не стал сразу же разрушать организационную 
структуру НВПК, а, реорганизовав его  в народно-промышленный комитет, сделал этот 
орган одним из инструментов собственной производственно-экономической политики. 
Данное подразделение НГСНХ было достаточно внушительных размеров, насчитывая в 
своем  штате в 1918 – 1919 гг. 2 214 служащих.473  

Также в состав ННПК входили следующие отделы: 
1. Первый отдел (металлов) – 152 служащих. 
 Распределительный подотдел первого отдела – 47 служащих. 
 Подотдел складов первого отдела – 56 служащих. 
2. Отдел минерального топлива – 197 служащих. 
3. Отдел Главной бухгалтерии – 38 служащих. 
4. Автоотдел – 103 служащих. 
5. Химический отдел – 128 служащих. 
6. Отдел государственных сооружений – 263 служащих. 
7. Отдел по обработке животных продуктов – 68 служащих. 
8. Секретариат – 70 человек. 
9. Отдел военных заготовок – 162 человека. 
10. Страховой отдел – 117 человек. 
11. Отдел ювелирно-часового производства – 54 человека. 
12. Кооперативный отдел – 8 человек. 
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13. Отдел благородных металлов – 10  человек. 
14. Транспортно-материальный отдел – 182 человека. 
15. Отдел лесной политики – 176 человек. 
16. Утилизационный отдел – 55 человек. 
17. Отдел волокнистых веществ – 117 человек. 
18. Писчебумажная секция при Химотделе- 43 человека. 
19. Контора полиграфической секции при Химотделе – 25 человек. 
20. Москательная секция Химотдела – 39 человек. 
21. Химико-фармацевтическая секция Химотдела – 48 человек. 
22. Посудно-ламповая секция при Химотделе -  57 чел.474 
Руководил данной  организацией Президиум из 5 человек под председательством 

главы Нижегородского Совнархоза  В.П. Иванова.475  
Таким образом, становится ясно, что предпринятая Нижегородским губернским 

советом народного хозяйства ликвидация Нижегородского военно-промышленного 
комитета без реорганизации в народно-промышленный комитет, что противоречило  
решению IV съезда  ВПК с участием представителей ВСНХ, была направлена на 
устранение из руководства этой организации чуждых новой власти буржуазных элементов 
и подчинение материальных, финансовых, интеллектуальных и управленческих ресурсов 
НВПК интересам находившейся в тяжелом положении молодого советского государства.  

В заключении этого параграфа  хочется отметить следующее. Военно-
промышленные комитеты Нижегородской губернии, как и ВПК  по всей России после 
Октябрьской революции стали испытывать еще большие затруднения в своей 
деятельности. Основной угрозой их существования стали не только экономические 
проблемы, сколько приход к власти в стране новой политической силы, непреемлющей  
любых общественных и государственных проявлений старой буржуазной России. В 1918 
году  новая власть параллельно с уничтожением старого государственного аппарата и 
общественных институтов приступила  к строительству собственных государственных 
структур.  

Нижегородские комитеты в данный период времени, как и многие ВПК по всей 
стране, пытались путем реорганизации сохранить свою самостоятельность и в то же самое 
время адаптироваться к новым экономическим  и политическим реалиям.  НВПК, понимая 
угрозу своему существованию, предлагал сотрудничество новым  советским 
хозяйственным органам, надеясь продолжить свою деятельность. Комитетом был 
составлен план работы на ближайшее будущее, в котором прописывались не только 
хозяйственно-экономические мероприятия, предполагаемые провести в 1918 г., но и 
содержалось осторожное  предложение принять на себя некоторые государственные 
функции по контролю за промышленностью. Несмотря на вышеуказанные усилия со 
стороны НВПК, Нижегородский губернский Совет народного хозяйства в мае 1918 года 
приступил к его ликвидации.  Объяснялось это не только переходом на новую 
идеологически выдержанную форму организации хозяйственной жизни, но и трудным 
положением, в котором оказалось молодое государство в условиях  разгоравшейся 
гражданской войны. Нижегородские комитеты обладали  солидной производственной 
базой, материальными ресурсами, научно-техническими и управленческими кадрами. 
Нижегородский Совет народного хозяйства после ликвидации НВПК как самостоятельной 
организации стал использовать его ресурсы в собственной работе, сохранив даже на 
некоторое время  его организационную структуру. Это  говорит о том, что созданный 
НВПК аппарат был достаточно работоспособен  и эффективен. 

Подводя итог рассмотрению деятельности военно-промышленных комитетов 
Нижегородской губернии в 1917 – 1918 гг., следует отметить, что они, как и все ВПК 
России, испытывали серьезные экономические, а затем и политические трудности, 
приведшие  в итоге к их закрытию. 
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Нижегородские ВПК  с воодушевлением встретили  Февральскую революцию 1917 
года, и на волне демократизации всего русского общества они также приступили к 
реорганизации своих составов, которая привела к значительному расширению 
представительства в них общественных и государственных организаций и объединений. 
Помимо адаптации к новым политическим условиям Нижегородские комитеты в 
тяжелейших экономических условиях (нехватка сырья,  материалов, рабочих рук, разруха 
в транспорте, инфляция, резкое сокращение государственных заказов на оборону, 
отсутствие оборотных средств и т.д.) продолжали работать  над исполнением взятых 
оборонных заказов, а также одним из первых в стране приступили к выработке четкого, 
поэтапного плана по демобилизации промышленности в своем районе. Необходимо 
отметить и тот факт, что, несмотря  на реорганизацию на демократических началах своих 
составов, в Нижегородских комитетах было очень незначительное представительство от 
рабочего класса, что в купе с их изначально буржуазным происхождением только 
ускорило их ликвидацию в 1918 г. с реквизицией всех фондов в пользу Советского 
государства. 
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ГЛАВА 4. СОВЕТИЗАЦИЯ ВЕНГРИИ И СОБЫТИЯ 1956 г. 
РЕАКЦИЯ МИРОВОГО СООБЩЕСТВА. 

 
1. Социально-экономическая и политическая ситуация в Венгрии в 1945 - 

начале 1956 гг. 
Превратившись зимой 1945 г. в арену крупномасштабных боевых действий, Венгрия 

оказалась в ситуации полного разорения. Вторая мировая война окончилась для Венгрии 
полным опустошением ресурсов и кризисом национального самосознания. По потерям и 
материальному ущербу она уступала только Польше, Советскому Союзу, Германии и 
Югославии. 40% всего национального достояния страны было уничтожено. 
Национальный доход за 1945-46 гг. не составлял и половины по сравнению с 1938-39 гг. 
Кроме того, Венгрию ожидали огромные репарации со стороны Чехословакии, Югославии 
и СССР. Количество людских потерь составило 1,5 млн. человек, около 1 млн. человек 
бежали на Запад.1 Страна приступила к налаживанию новой жизни. Сформированное в 
декабре 1944 г. Временное национальное правительство выступило с программой 
антифашистских демократических преобразований. Основу правящей коалиции первых 
послевоенных лет составили главные партии антифашистской ориентации: Партия мелких 
сельских хозяев (ПМСХ), Социал-демократическая партия Венгрии (СДПВ), 
коммунистическая (ВКП) и Национальная крестьянская партия (НКП).  

С одной стороны, то состояние полного разорения, в котором оказалась Венгрия 
после Второй мировой войны, могло сыграть положительную роль для будущего страны. 
Войну проиграл в основном тот полуфеодальный социально-политический строй, который 
прекратил свое существование в 1944-45 гг. Это давало возможность для построения 
новой либерально-демократической системы политического устройства, института 
многопартийности и свободных выборов. Однако страны Центральной и Юго-Восточной 
Европы оказались в составе так называемого защитного пояса, созданного к западу от 
СССР,  и состоящего из зависимых вассальных государств, на которых Советский Союз и 
реализовал стратегию экспансии. 

Советская армия еще не успела организовать блокаду Будапешта, когда в восточных 
районах Венгрии «национальные комитеты» приступили к перестройке местной системы 
управления и бывшие оппозиционные партии начали создание собственных отделений во 
всех регионах. Четыре старые партии: Мелких сельских хозяев (ПМСХ), коммунисты, 
социал-демократы (СДПВ) и Национально-Крестьянская партия (НКП), а также недавно 
образованная Буржуазно-демократическая партия и представители профсоюзов объявили 
2 декабря 1944 г. в Сегеде о создании Венгерского национального фронта независимости 
(ВНФН). ВНФН обратился ко всем союзным державам с просьбой оказать помощь в 
создании демократической политической системы. При этом заверялось, что Венгрия 
откажется от политики двустороннего пересмотра границ со своими соседями, распустит 
все фашистские организации и призовет к ответу всех лиц, ответственных за 
преступления, совершенные во время войны.2 

Советская сторона, естественно, учитывала и внутренний фактор, важной 
составляющей которой являлось состояние общества в регионе, его настроения. Пестрая 
палитра политических сил и ориентаций, в том числе и внешнеполитических, 
наблюдаемая в Венгрии, диктовала советскому руководству необходимость поддержки в 
регионе коалиционных способов осуществления власти при обязательном участии в 
коалициях коммунистов. В массовом сознании господствовали стремления к демократии 
и решению на ее основе послевоенных задач общенационального масштаба, поэтому 
первоначально внешнеполитическая линия была построена на принципах сотрудничества 
в рамках антигитлеровской коалиции, позволяя реализовать идею социально-
политического компромисса. В результате в 1944-46 гг. начала реализовываться модель 
переходного общества на основе принципа «демократии по соглашению» или народной 
демократии.3 Однако представления о демократии, о путях движения к ней располагались 
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в широком диапазоне. Уже к концу войны четко определились три центра притяжения 
различных социальных сил. Вокруг первого объединились партии и группировки с идеей 
западноевропейской демократии с элементами либерализма, свободы личности и 
республиканского парламентаризма. Другой центр сформировался вокруг 
социалистических (социал-демократических) и коммунистических партий, выступающих 
от имени рабочего класса.  При этом на данном этапе Москва была ориентирована, 
главным образом, на поддержку и обеспечение во властных структурах тех сил, которые 
ориентировались на СССР. Однако, курс на достижение компромиссов, формирование 
демократических блоков как основы коалиционной власти, в реальности сочетался с 
открытым использованием советской стороной насилия по отношению к лицам, 
занимавшим антисоветские позиции. То, что Сталин временно закрыл глаза на 
происходившие в стране процессы, было скорее попыткой примирить западные державы с 
уже спланированными действиями Советского Союза по уничтожению парламентаризма в 
Польше, Болгарии и Румынии. В Венгрии Сталин настоял на том, чтобы власть была 
разделена между правительством, советскими оккупационными войсками и только что 
созданном Департаментом государственной безопасности (АВО) или политической 
полицией, которую возглавил коммунист Габор Петер. Третья группа представляла собой 
группу консерваторов, мечтавшую о перестройке после ухода советских войск. 

В Венгрии началась подготовка к выборам во временное национальное собрание. 
Члены этого невыборного органа власти назначались самими партиями или же 
выдвигались на импровизированных собраниях. Первое его заседание состоялось 21-22 
декабря 1944 г. в Дебрецене и на нем было сформировано Временное национальное 
правительство (устав его был ранее подготовлен в Москве).4 Кабинет возглавил Бела 
Далноки Миклош. Состав правительства являлся коалиционным. В нем в равной мере 
были представлены все основные венгерские партии. Создание центральных органов 
власти Венгрии – Временного национального собрания и Временного правительства, 
затем подписание 20 января 1945 г. договора о перемирии5 были рубежом в развитии 
демократического народного движения и в отношениях между органами прямой и 
представительной демократии. Согласно мирному договору Венгрия возвращалась к 
границам 1938 г., посылала свои войска против Германии, выплачивала 300 млн. долларов 
репарации Советскому Союзу, Чехословакии и Югославии, ликвидировала все 
пронемецкие и профашистские организации и принимала на своей территории 
специальных наблюдателей, которые должны были отслеживать процесс выполнения ею 
этих условий.6 Временное правительство в апреле 1945 г. издало указ о реорганизации 
государственного управления, в котором запретило национальным комитетам 
вмешиваться в дела государственного управления, назначать и увольнять должностных 
лиц или распоряжаться полицией. 

Таким образом, весной 1945 г. обозначился качественный рубеж как в политике 
Советского Союза по отношению к Венгрии, так и в ее внутреннем развитии. 
Коммунисты, опираясь на советскую помощь и используя в своих интересах давление 
СССР на их политических противников, обрели монополию власти. Несмотря на свою 
первоначально небольшую численность (около 3 тысяч человек в конце 1944 г.7 (для 
сравнения – ПМСХ в это же время насчитывала 900 тыс. человек, СДПВ – 350 тыс. 
человек, НКП – 150 тысяч человек)),8 компартия уже в самом начале сумела отвоевать для 
себя важные посты в правительстве, государственном управлении, в полиции и армии, не 
говоря уже о Временном национальном собрании, где из 230 депутатов 71 (30,9%) были ее 
членами.9 К выборам 1945 г. коммунисты насчитывали уже порядка полумиллиона 
человек.10 В своих выступлениях основное внимание они уделяли неотложным задачам по 
восстановлению страны, по проведению реформ, так что оглашавшаяся ими программа в 
целом совпадала с программой Фронта независимости. Играя временами на национально-
патриотических чувствах, они пополняли ряды своей партии различными слоями 
населения. Интеллигенция вливалась в ряды компартии в силу своего идеализма, 
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госслужащие – из-за страха перед властью, люмпены видели в этом возможность 
улучшить свое материальное положение. 

В таких условиях шла подготовка к всеобщим выборам, необходимость которых 
обусловливалась тем фактом, что все преобразования в общественной и политической 
жизни Венгрии в 1945 г. происходили по воле правительства и законодательного 
собрания. Задолго до подписания мирного урегулирования, в сентябре 1945 г., между 
Москвой и Будапештом уже имели место договоренности о тесном экономическом 
сотрудничестве и о восстановлении дипломатических отношений в полном объеме.11 Это 
дало западным державам повод настаивать на проведении в Венгрии свободных выборов 
и воздерживаться от признания законности Временного национального правительства до 
тех пор, пока Советский Союз не даст согласия на их проведение. 

Состоявшиеся 4 ноября 1945 г. тайные всеобщие выборы, пожалуй, можно назвать 
самыми демократичными и свободными из всех выборов, имевших место к тому времени 
в Венгрии. Голосовали все, за исключением руководителей распущенных правых партий, 
добровольцев, служивших в СС, и лиц, находящихся под арестом или же осужденных по 
приговорам народных судов. Коммунисты также поддержали идею свободных выборов, 
однако выдвинутое ими предложение выступить на выборах с единым списком 
кандидатов от партийной  коалиции не получило поддержки со стороны остальных 
партий. Победа на выборах ПМСХ, набравших 57% голосов (социал-демократы – 17,4%, 
коммунисты – 17%, Национально-крестьянская партия – 7%, остальные голоса достались 
Буржуазно-демократической партии)12 серьезно обеспокоила советское руководство. Так, 
советский посланник в Будапеште Г.М.Пушкин резко критиковал венгерских 
коммунистов за то, что «компартия Венгрии отошла от общей линии, принятой в 
Югославии, Болгарии, Румынии и Финляндии, где были созданы избирательные блоки 
демократических партий».13 Партия мелких сельских хозяев, осознавая, что Союзная 
Контрольная комиссия (СКК) не допустит образования однопартийного кабинета, 
высказалась за сохранение коалиционного управления страной. Новое демократическое 
правительство (7 постов от ПМСХ, по 3 от КПВ и СДПВ, 1 от Крестьянской партии) во 
главе с центристом из ПМСХ Золтаном Тильди высказалось за последовательную 
реализацию программы ВНФН. 

Говоря о причинах, обеспечивших победу ПМСХ, одной из самых главных стоит 
указать следующую: глава Венгерской католической церкви кардинал И. Мидсенти, 
возмущенный тем, что его организация без всякой компенсации потеряла большую часть 
своих земель, а священники по инициативе коммунистов были лишены права голоса, в 
специальном пасторском послании осудил «марксистское зло» и призвал верующих 
поддержать на выборах ПМСХ. Так или иначе, но выбор 90% избирателей говорит сам за 
себя: граждане, наделенные избирательным правом, остановили свой выбор на 
парламентской демократии, основанной на частной собственности, предпочтя ее 
социализму с его системой государственного управления и планирования в 
экономической сфере. 

Между тем уже с 1945г. принципиальные расхождения во взглядах на перспективы 
дальнейшего развития Венгрии, ее политического и экономического устройства, вели к 
обострению противоречий внутри правящей коалиции. Чтобы не создавать напряженную 
обстановку в стране, лидеры ПМСХ сохранили за коммунистами завоеванные ими 
позиции, то есть контроль над руководством министерства внутренних дел и полицией. 
Еще одним фактором, увеличивавшим реальный политический вес Венгерской 
коммунистической партии (ВКП), было покровительство со стороны контролируемой 
СССР Союзной Контрольной комиссии, функционировавшей вплоть до вступления в силу 
в 1947г. Парижского мирного договора с Венгрией. 

1 февраля 1946 г. Венгрия была провозглашена республикой, и был учрежден пост 
президента. Здесь сложилась представительная система власти, включавшая в себя 
парламент (Национальное собрание) как ее центральный орган и местные органы – 
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народные  советы всех ступеней. Наличие института парламента воспринимался как 
атрибут национальной независимости и государственного суверенитета, и был призван 
олицетворять собой реализацию принципов подлинного «народовластия». Первым 
президентом стал З. Тильди, уступивший место премьер-министра Ференцу Надю из 
социал-демократической партии. «Закон о республике» гарантировал гражданам Венгрии 
все буржуазно-демократические свободы, широкую гамму гражданских и политических 
прав. Национальное собрание 27 мая 1946 г. приняло закон о защите основных прав 
человека. 

К октябрю 1946 г. Венгерская компартия объединяла уже 653 тыс. членов, 
превратившись в массовую политическую организацию, из которых 42,6% составляли 
рабочие, 39,4% – крестьяне, 8,7% – учащиеся, домохозяйки и прочее, 4,8% – 
интеллигенция.14 

Отчетливое усиление позиции левых сил на рубеже 1946-1947 гг., в первую очередь 
во властных политических структурах, способствовало ускорению процесса перехода к 
социализму, что неизбежно означало социально-политическую конфронтацию. Борьба за 
перерастание народно-демократической революции в социалистическую вступила в 
новую фазу, что оказало сильное влияние на структуру, состав и функционирование 
механизма государственной власти. В это время коммунисты принципиально изменили в 
свою пользу соотношение внутриполитических сил, добившись отставки премьер-
министра Ф.Надя и группы руководящих деятелей ПМСХ, организовав дело об 
антиреспубликанском заговоре.15 Документы убедительно показывают возрастание 
удельного веса силовых методов в решении внутрипартийных и внутриполитических 
проблем в стране. Министр внутренних дел Ласло Райк составлял все новые и новые 
списки «правоэкстремистских элементов» среди госслужащих, инициировал тщательно 
подготовленные «собрания коллективов», на которых «враги» изобличались и изгонялись 
из учреждений: «Проведя чистку, мы по списку «Б» удалили 22 тыс. реакционных 
чиновников. Это были наиболее отъявленные реакционеры, сильно скомпрометировавшие 
себя. Это была серьезная чистка, но по сравнению с тем, что еще предстоит сделать, это 
было далеко недостаточно».16 В итоге с мая по октябрь 1946 г. более 60 тыс. сотрудников 
органов управления уволились с работы.17 

Парламентские выборы 1947 г. в Венгрии принесли победу коммунистам (22% 
против 17 в 1945 г.).18 Выявленные документы свидетельствуют о том, что в Венгрии 
итоги этих выборов были фальсифицированы.19 Стали широко известными факты 
использования так называемых «синих бюллетеней», с помощью которых активистам 
партии, развозившим их по всей стране, удалось получить дополнительно до 200 тысяч 
голосов для КПВ. В результате голосования КПВ получила 100 мест в парламенте, СДПВ 
– 67, ПМСХ – 68.20 

Итоги выборов открыли путь к гегемонии компартии в стране, к созданию 
тоталитарного государства. С этого времени фактически происходит прямое установление 
диктатуры пролетариата и укрепление этой диктатуры путем полного вытеснения 
представителей буржуазии из высших органов государственной власти. Позиция 
коалиции в органах власти еще более укрепилась после устранения с политической арены 
Венгрии Венгерской партии независимости во главе с Золтаном Пфейфером. 
Избирательный суд лишил 49 представителей этой партии депутатских мандатов в 
государственном собрании «за обман и подтасовки в ходе выборов».21 Вытеснение 
консервативно-либеральной оппозиции с политической арены означало конец легального 
парламентского представительства крупной буржуазии. Начался распад и 
Демократической народной партии. Так завершился народно-демократический период в 
истории Венгрии, и началось вхождение в направлении социализма сталинского типа. 

После победы на выборах КПВ взяла курс на фактическую ликвидацию 
многопартийности. Преградой на этом пути оставалась одна партия – СДПВ, обладающая 
прочной социальной базой. 12 июня 1948 г. ВКП и СДПВ заявили о своем объединении и 
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образовали Венгерскую партию трудящихся (ВПТ), что само по себе стало важной вехой 
на пути к формированию монопартийного государства. На объединительном съезде (294 
коммуниста и 49 социал-демократа)22 было принято программное заявление. «Решающей 
предпосылкой объединения двух рабочих партий была совместная борьба Венгерской 
коммунистической партии и левых социал-демократов против классовых предателей – 
правых социал-демократов…», – говорилось в решении объединительного съезда.23 
Председателем ВПТ был избран Арпад Сакашич, а генеральным секретарем Матьяш 
Ракоши. Одним из трех его заместителей стал Янош Кадар. 

К лету 1948 г. действовавшие на политической арене демократическая народная 
партия, радикальная, независимая демократическая, буржуазно-демократическая, а также 
партия под названием «Женский христианский лагерь» состояли в оппозиции к партиям 
правительственной коалиции, и особенно к ВПТ. Вопрос об исчезновении 
многопартийной системы в послевоенной Венгрии является одним из наименее 
освещенных как в венгерской, так и в советской (российской) историографии. 
Общеизвестно, что Независимая венгерская демократическая и Радикальная 
демократическая, лишившись поддержки среди населения, объявили в 1949 г. о своем 
самороспуске.24 Что касается Партии мелких сельских хозяев и Национально-
крестьянской партии, то, по крайней мере официально, их никто не распускал. Тем не 
менее, примерно с 1949 г. деятельность этих партий довольно быстро свертывалась и, 
начиная с 1950-51 гг. мы не встречаем каких-либо признаков существования этих партий 
на политической арене Венгрии. 

Таким образом, с 1948 г. коммунисты стали монополистами в осуществлении власти 
в государстве. Уже никто им не мешал в определении основных направлений внутренней 
политики и ее реализации. Монополия на власть стала порождать такие явления, как 
подмену политической партией органов государственного управления, переход к методам 
непосредственного администрирования и командования и в государстве, и в обществе. 
Стала складываться система осуществления власти и управления по типу «партия-
государство», где основой становились партийный аппарат и институт партийной 
номенклатуры. 

На рубеже 40-х – 50-х гг. в странах Восточной Европы началась кардинальная 
перестройка во всех сферах жизни общества – социально-экономической, политической, 
культурной. Для Венгрии период 1949-1953 гг. стал временем консолидации 
политической власти, максимального приближения  к советскому образцу. 

В 1949 г. парламент принял новую Конституцию Венгрии. Она провозглашалась 
«государством рабочих и трудящегося крестьянства», в котором «вся власть принадлежит 
народу».25 Вместо президента государство формально возглавлялось коллективным 
органом – Верховным Советом и его председателем с номинальными функциями и 
правами. На деле все государственное руководство перешло под полный контроль ВПТ. В 
Венгрии на 1 января 1950 г. из 402 депутатов Национального собрания 288 были членами 
Венгерской партии трудящихся, 61 – ПМСХ, 38 – НКП, 10 – Независимой венгерской 
демократической партии, 3 – Радикальной партии, 2 депутата были беспартийными.26 

Всеобщие выборы должны были проводиться через каждые четыре года, но они 
потеряли всякое значение, сохранившись лишь в виде чисто пропагандистского 
мероприятия, демонстрировавшего прочность режима. Президиум в составе 21 человека 
играл роль коллективного государственного органа, наделенного широкими 
законодательными функциями. Высшим руководящим органом, определяющим политику 
партии, являлся съезд, созываемый один раз в три года. На практике этот сбор делегатов 
превратился в безукоризненную демонстрацию преданности генеральной линии партии с 
непременной толикой «конструктивной критики» и бурей аплодисментов, при всяком 
упоминании имен И. Сталина и М. Ракоши. Центральный комитет Венгерской партии 
трудящихся состоял из 25 человек, однако реальным органом, формировавшим политику, 
было Политбюро (11 человек), пленум которого собирался на еженедельные заседания. 
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Внутри этого высшего органа имелся еще более узкий круг – триумвират М. Ракоши, Э. 
Гере и М. Фаркаш, который иногда принимал форму «квартета», если приглашался Й. 
Реваи.  Элита государственной власти, таким образом, взяла под свой жесткий контроль 
все органы государства. 

Система муниципального управления была организована в советы – сельсоветы, 
райсоветы, горсоветы и в советы комитатов. Высшие должности в советах были не 
выборными, а номенклатурными. Руководство назначало их сверху по принципу строгой 
политической благонадежности. Выборы в муниципальные органы проводились по 
методике общенациональных. В Венгрии сложилась своеобразная практика, когда 
местные органы власти административно подчинялись министерству внутренних дел, 
поэтому довольно рано выявилось и начало углубляться противоречие между 
программной задачей местных органов власти и их фактической ролью. Демократизм 
советов постепенно был сведен к формальным процедурам, а исполнительный аппарат 
начал возвышаться над советами. Советы из власти трудящихся превратились во власть 
для трудящихся. Над обществом вставала партия, а ее руководство, оказавшееся 
бесконтрольным – над партией. На местах партийные руководители приобрели 
фактически неподконтрольную власть. Местные партийные организации иногда даже не 
считали нужным ставить в известность местные советы о проведении тех или иных 
важных мероприятий. Кроме того, руководители МТС, полиции, армии, транспорта и пр. 
объединялись в состав уездных бюро или уездных комитетов ВКП. Партийное 
руководство массовыми организациями осуществлялось путем их механического 
прикрепления к конкретным отделам уездного бюро партии. Например, профсоюзы в 
промышленных уездах прикреплялись к промышленному отделу, в иных уездах, к 
орготделу. Широкое распространение получила практика, когда культурно-
просветительные учреждения на местах напрямую контролировались и руководились 
агитационно-пропагандистским отделом уездного комитета партии, а заведующие 
отделами кадров различных уездных органов выходили непосредственно на отдел кадров 
уездного партийного комитета.27 В Венгрии первые выборы в местные советы прошли 22 
октября 1950 г. Членами и кандидатами в члены советов были избраны более 220 тыс. 
человек. Преобладало в советах трудовое крестьянство – 67% депутатов. Затем шли 
рабочие – 15%, представители интеллигенции – 7%. Остальные мандаты достались 
служащим, мелким промышленникам и торговцам. При этом треть избранных были 
коммунистами.28 Максимальное привлечение рабочих и крестьян во властные структуры в 
центре и на местах, таким образом,  рассматривалось как основной способ укрепления 
существующего режима и одновременно как подтверждение демократии. Судебная власть 
страны была представлена независимыми судами, устанавливалась выборность верховных 
судов и судий. Конституции закрепили по советскому образцу принцип единства 
законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Период 1949-1953 гг. без преувеличения можно назвать «горячей фазой 
советизации», так как компартия стала интенсивно осуществлять трансформацию всех 
сторон общественной жизни в соответствии со сталинской доктриной построения 
социализма. Речь шла не только о коренных переменах в формах собственности, 
организации производства и социальных отношениях, но и о принципиальных изменениях 
в структуре государственной власти и управления. К этому времени политическая борьба 
окончательно приобрела внутрипартийный характер. Устранив в 1949-51 гг. своих 
конкурентов из числа коммунистов-подпольщиков, а также бывших левых социал-
демократов, решающие позиции во главе партии и государства заняла узкая группа 
деятелей, находившихся до освобождения Венгрии в советской эмиграции и имевших за 
плечами опыт работы в структурах Коминтерна и ВКП(б). Речь идет о триумвирате 
Ракоши-Фаркаш-Гере, иногда к ним присоединялся Й. Реваи. При проведении 
экономических, политических, идеологических реформ за образец была принята 
сложившаяся при Сталине система, основными характеристиками которой являлись 
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предельно централизованный характер управления экономикой, жесткий контроль над 
духовной жизнью общества, наличие мощного репрессивного механизма, направленного 
на подавление любых оппозиционных проявлений. В 1952 г. М. Ракоши признался в 
идеологическом партийном журнале «Таршадампи семле» («Общественное обозрение»): 
«Партия с момента освобождения обеспечила себе неограниченный контроль над 
политической полицией. Это было единственное учреждение, руководство которого мы 
полностью оставили в своих руках, решительно препятствуя  разделению его с другими 
партиями коалиции в соответствии с соотношением сил».29 

Следует отметить, что политика Москвы была в высшей степени прагматичной, 
соотносилась с конкретными историческими реалиями и не сводилась только к 
политическому диктату, о чем свидетельствуют документы.30 Для Сталина 
определяющими были интересы формирующегося советско-политического блока и 
прочность власти коммунистов в странах этого блока. Такая позиция, отчасти, была 
вызвана обострением международной обстановки, когда образ общего врага – Германии – 
исчез, а его место в Западной Европе и США занял образ врага нового – СССР, с которым 
связывается угроза продвижения коммунизма. Для лидеров восточноевропейских 
компартий, внутри руководства которых шла непрерывная борьба за право быть 
источником информации для Москвы, во многом определяющим становилось сохранение 
личной власти. Последнее можно было обеспечить лишь в союзе со Сталиным, став его 
единственным «доверенным человеком».31 Исходя из этого тезис об СССР как «империи 
зла» и «абсолютной вине» советского руководства за все, происходившее в Венгрии в 
исследуемый период, является своего рода полуправдой. Не следует упускать из вида тот 
факт, что венгерские лидеры либо стремились опереться в своей деятельности на 
огромный авторитет Сталина, использовать его в своих интересах,  либо перекладывали 
на Москву свою долю ответственности за происходившее в стране, нередко создавая себе 
имидж защитников национальных интересов перед давлением Москвы. 

Дестабилизации обстановки способствовали изменения в высших эшелонах власти в 
СССР, вызванные смертью И. Сталина в марте 1953 г. Этот год стал важной прелюдией 
перемен не только для Советского Союза, но и для мира в целом. Коррективы 
политического курса вызвали смятение и растерянность в кругах партийно-политической 
элиты Венгрии. Однако М. Ракоши и его соратники не были готовы к тому, чтобы 
отказаться от сталинской модели тоталитарной власти, поскольку сама ее ликвидация 
неминуемо повлекла бы за собой ликвидацию режима М. Ракоши. Поэтому венгерское 
правительство бездействовало, вызывая тем самым все большее недовольство в стране. 
Симптомы явного неблагополучия в стране становились известны в Москве из 
дипломатических донесений, а также и по каналам КГБ.32 Бездействие Ракоши вызвало 
недовольство нового так называемого «коллективного руководства». Венгерские 
руководители были экстренным способом вызваны в Москву 13 июня 1953 г. На 
совместном совещании, проходившем 14-16 июня, советское руководство подвергло 
острой критике руководство ВПТ, подчеркнув личную ответственность М. Ракоши, Э. 
Гере, М. Фаркаша и И. Реваи за допущенные «ошибки». Речь шла, в частности, об 
игнорировании в ходе экономической политики специфических особенностей страны, о 
недостатках в расстановке кадров, «перегибах», допущенных в ходе судебных 
расследований.33 Ракоши упрекали за злоупотребление и массовое привлечение граждан к 
судебной ответственности (540 тыс. за 9 месяцев 1952 г.).34 От имени президиума ЦК 
КПСС Г.Маленков внес предложение о разделении постов генерального секретаря партии 
и главы правительства. Особенно резко в отношении венгерского руководства выступал 
Берия. Именно он потребовал тогда решительных кадровых изменений и настоял на 
разделении постов генерального секретаря ЦР ВПТ и председателя совета министров 
ВНР, которые Ракоши совмещал с 1952 г. Новым главой правительства был назначен 
Имре Надь.35 
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Чтобы понять, почему на пост премьер-министра был избран именно этот человек, 
достаточно обратиться к его биографии. И.Надь в 1918 г. вступил в партию большевиков, 
некоторое время воевал в партизанском отряде и служил в органах ЧК. В 1921 г. он 
вернулся на родину, где принимал активное участие как в легальном, так и в подпольном 
коммунистическом движении, подвергался преследованиям со стороны хортистских 
властей. С 1930 г. Надь снова жил в СССР, занимал достаточно видное положение в 
венгерской коммунистической эмиграции, работал в Москве в Международном аграрном 
институте, а в годы Второй мировой войны некоторое время в венгерской редакции 
иновещания. Загадка, связанная с именем И.Надя – это его секретное сотрудничество с 
карательными органами СССР в 1933-1941 гг. Об этом стало известно в 1989 г., когда 
были опубликованы документы из российских архивов, свидетельствующие об активной 
работе И. Надя в конце 1930-х годов в качестве осведомителя НКВД. Тем не менее,  эти 
документы сами по себе не дают оснований пересматривать его роль в общественно – 
политической жизни Венгрии. Политические взгляды И.Надя и его деятельность на посту 
главы правительства в 1956 г. снискали ему известность во всем мире. По возвращении в 
Венгрию в 1945 г. Надь в качестве министра земледелия в коалиционном правительстве 
сыграл немалую роль в проведении антифеодальной аграрной реформы. Сам М. Ракоши в 
своем отчете заведующему Отделом международной информации (ОМИ) ЦК ВКП(б) Г. 
Димитрову писал о нем: «Тов. Надь… имеет большое влияние и очень хорошо понимает 
сельское хозяйство. Он, по существу, единственный специалист, который прекрасно 
понимает вопрос, и наши аграрии (имеется в виду Национально-крестьянская партия – 
А.Б.) иногда с ужасом спрашивали, откуда у вас коммунист, который даже в лошадях 
понимает».36 И это при том, что у Ракоши были с ним напряженные отношения: «Кусочек, 
отколовшийся от нашего московского гранита» - так он оценивал И.Надя.37 В 1949 г. И. 
Надь, настаивавший на более умеренных темпах кооперирования крестьянства, вступил в 
конфликт с М. Ракоши и его сторонниками. По аграрному вопросу И.Надь выступал в 
защиту крестьянина – середняка. Указывая на ошибочность политической линии 
наступления против кулака (термин «кулак» был введен в венгерский язык без перевода), 
считал нереальным и крайне ошибочным  проведение коллективизации крестьянских 
хозяйств в сжатые сроки. Он выступил с проведением такой политики, которая 
способствовала бы привлечению середняка на сторону партии, против перевода ее в русло 
полицейско-административной борьбы.38 И. Надь был обвинен в «правом уклонизме», 
временно выведен из Политбюро, но, тем не менее, продолжал и в дальнейшем занимать 
ответственные государственные посты. В 1951 г. И. Надь был восстановлен в Политбюро, 
а после пленума ЦР ВПТ 27-28 июня 1953 г.  занял пост премьер-министра. 4 июля 1953 г. 
на сессии Государственного собрания ВНР И.Надь от имени правительства выступил с 
новой правительственной программой. «И случилось чудо, – вспоминал впоследствии 
Арпад Генц, в 1999-2000 гг. президент Венгерской республики, – И. Надь впервые за пять 
лет назвал вещи своими именами. Миллионы в прямом смысле слова рыдали у 
репродукторов».39 Новый курс Надя, начав свое осуществление летом, предусматривал 
ряд преобразований с целью смягчения тоталитарного давления на общество, реформы в 
экономике и демократизацию существовавшей политической системы.  

Попытки либерализации существующего режима сначала вызвали скрытое, а затем и 
все более открытое противодействие М. Ракоши и его сторонников. М. Ракоши выступил 
с ритуальной самокритикой, признав, что почти не было такой сферы государственной 
жизни, где не допускались бы «серьезные ошибки».40 Однако, проведя осенью 1954 г. 
отпуск в СССР, он вернулся в Будапешт не только отдохнув, но и располагая 
необходимой поддержкой, и сразу развернул атаку против реформ. Используя 
экономические затруднения на только что начатом пути перехода к рыночным формам 
хозяйствования, он предпринял контрнаступление. Было принято решение сократить 
ассигнования на социальную сферу и увеличить налоги с крестьян, мотивируя это 
перерасходом бюджета в течение первой половины 1954 г. Надь, который в это время 
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находился в отпуске, узнав об этом решил пойти ва-банк, опубликовав в газете «Szabad 
Nep» статью, в которой впервые было открыто заявлено об острейших разногласиях в 
высших кругах ВПТ.41 

В результате произошла поляризация общества, вылившаяся в противостояние 
реформаторов и консерваторов, в противоборство сторонников демократизации и 
диктатуры, в соперничество между И Надем и М. Ракоши. Естественно, реформы И. Надя, 
значительный отход от сталинских образцов не могли не вызвать настороженности у 
руководства КПСС. Кроме того, осложнившаяся на рубеже 1954-55 гг. международная 
обстановка заставила руководство СССР вносить определенные коррективы в свою 
внешнюю политику. В мае 1955 г. в противовес НАТО был создан во главе с СССР 
военно-политический союз социалистических стран – Организация Варшавского 
Договора (ОВД) – с общим командованием вооруженными силами. Договор являлся 
ответным актом на привлечение в НАТО Германии, своего рода демонстрацией силы. 
Применительно к Венгрии ОВД давал юридическое основание для того, чтобы советские 
войска, расквартированные в стране (в 1955 г. – 5 дивизий) в соответствии с Парижским 
мирным договором 1947 г., могли оставаться там в целях обеспечения коммуникации с 
частями в Австрии после получения ею статуса нейтрального государства и вывода оттуда 
советских войск. Присутствие советских войск в масштабах, значительно превосходивших 
численность венгерской армии, служило опорой для коммунистического руководства 
страны. Поэтому оно не возражало против «наведения порядка» в Венгрии. 8 января 1955 
г. Ракоши, Надь и другие члены венгерского руководства вновь были приглашены в 
Москву для обсуждения положения в Венгрии. Надь, лишившись из-за своего 
экономического курса покровительства советского руководства, оказался перед нелегким 
выбором. Он мог либо пойти на уступки, выступив с самокритикой, но сохранив за собой 
место в партийном руководстве и возможность влиять на политический курс, либо – до 
конца продолжать отстаивать свою правоту. Надь выбрал второе, и на мартовском 
пленуме ЦР ВПТ премьер-министр был обвинен «в серьезном нарушении принципа 
коллегиальности», смещен со своего поста, а в декабре исключен из партии.42 Как 
отмечалось в решениях пленумов И.Надь в интересах осуществления своей 
«правооппортунической» политики «прибег к антипартийным и даже фракционным 
методам, несовместимым с партийной дисциплиной».43  

После отстранения весной 1955 г. от власти И.Надя и вплоть до июля 1956 г. 
советское руководство фактически самоустранилось от активного участия в венгерских 
делах, не реагировало на углубление негативных явлений, вследствие восстановления в 
стране полновластия ракошизма, на прекращение начавшегося в июне 1953 г. и 
прерванного весной 1955 г. процесса либерализации, на явное обострение 
внутриполитической борьбы в Венгрии, вызванной резкой активизацией 
антиракошистских сил, в первых рядах которых шла творческая интеллигенция. 

Таким образом, в послевоенный период наблюдалась активизация деятельности 
коммунистов Венгрии по осуществлению трансформации всех сторон общественной 
жизни в соответствии со сталинской доктриной построения социализма. Курс на 
достижение компромиссов, формирование демократических блоков  в реальности 
сочетался с открытым использованием советской стороной силовых приемов при 
подавлении оппозиции, тем более что этому в значительной мере способствовало 
нахождение на территории Венгрии достаточного числа военных комендатур, посольств и 
Союзной Контрольной Комиссии. На этапе народной демократии носители 
альтернативных некоммунистических концепций общественного развития проиграли в 
противоборстве со своим политическим оппонентом. Концепции коммунистов, 
ориентированные на советскую модель социализма и дававшие выигрыш во времени, 
оказались более адекватными настроениям широких слоев общества, став для них 
руководством к действию. 
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После Второй мировой войны основные перемены в общественно-политической 
жизни Венгрии характеризовались процессом утверждения у власти новой политической 
силы. Устранение старых властных структур, смена элит с целью недопущения к власти 
прежних политических режимов приобрела масштабный характер. В Венгрии четко 
определилось главное направление политической трансформации: провести решительное 
переустройство государственного аппарата, всей государственной организации, устраняя 
«буржуазно-демократические пережитки прошлого». Результатом должно было стать 
создание «действительно нового типа государственной организации, которая не только не 
будет мешать, но и самым эффективным образом будет содействовать нашему переходу 
на путь социалистического развития».44 

 Силовые методы и приемы использовались не только против «противников 
режима» и фашистских элементов, но и против оппозиционно настроенных лиц. Первая 
«волна» силовых методов пришлась на 1944-1945 гг., хотя в этот период еще 
доминировало стремление к компромиссу и политическому диалогу, действовали 
механизмы «демократии по соглашению». С 3 февраля 1945 г. в Венгрии начали 
функционировать народные суды. На основе постановления правительства от 25 января 
1945г. о народном судопроизводстве в качестве военных преступников уже в первые 6 
месяцев были арестованы 22 тыс. человек.45 Так, генсек ЦК ВКП М.Ракоши в середине 
марта писал в Москву: «Народные суды действуют неправильно…приведение смертных 
приговоров в исполнение производится очень медленно. Наша задача сейчас – принимать 
все необходимые меры и требовать как быстрого решения дел, так и привлечения к 
ответственности действительно больших политических преступников, а не только мелких 
жуликов».46 Народные суды действовали в Венгрии до 1 апреля 1950 г. Всего ими было 
рассмотрено 58 953 дела, по которым осуждены 26 286 человек, вынесено 476 смертных 
приговора. В исполнение приведено 189,47 но крупного политического процесса на этом 
этапе провести так и не удалось. 

 На рубеже 1946-47 гг. в общественных настроениях проявились новые тенденции, 
которые выразились в усилении позиций левых сил, особенно во властных политических 
структурах. Изменение ситуации на международной арене, нарушение совместных 
договоренностей великих держав по Германии, в совокупности с изменением 
внутриполитической обстановки в стране стали важнейшими предпосылками перехода 
Москвы к новому стратегическому курсу: от национально-государственного единства к 
социально-политической конфронтации. Именно в этот период возрастает удельный вес 
применения силовых методов в решении внутриполитических и внутрипартийных 
проблем. На критику сотрудника Отдела международной информации (ОМИ) ЦК ВКП(б) 
Г.Димитрова Ракоши оправдывался: «Фашистские вожди бежали. У нас нет ни одного 
министра, ни одного статс-секретаря фашистского. Это очень плохо, плохо в том смысле, 
что мы до сих пор не могли создать политический процесс… Когда я читал, что в 
Болгарии удалось взять всех министров, у меня слюнки текли. Я сказал – какая счастливая 
страна. У нас все бежали, а на нет и суда нет. Мы надеемся, что нам выдадут этих 
фашистских вождей, и тогда мы организуем процесс».48 

С помощью так называемой «наказательной» акции и под антифашистскими 
лозунгами коммунисты Венгрии сумели фактически полностью отстранить своих 
соперников не только от управления, но и от участия в общественной жизни. При этом 
нередко под таким устранением подразумевалось и фактическое уничтожение. 
Характерными сторонами таких «народных судов» стали доминирование политических 
целей коммунистов, субъективизм и сознательное нарушение трактовки законов, давление 
и нажим на судейский аппарат и т.п.49  Но при этом надо учитывать и психологическую 
атмосферу в послевоенном обществе,  на которой коммунисты сумели успешно сыграть, 
развернув мощную пропагандистскую кампанию, и пассивность союзников по 
правительственной коалиции, и благоприятную международную обстановку. 
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Помимо «народных судов» следует указать на проведение так называемых 
административных чисток, протекавших в рамках той же дефашизации. Этот процесс 
проводился при непосредственной поддержке СКК. Так, постановление Временного 
национального правительства о создании или реорганизации органов местного 
самоуправления от 4 января 1945 г.50 особо подчеркивало необходимость придания 
органам местного самоуправления широкого представительного характера. Следствием 
реализации этого постановления на практике стало отстранение порядка 1-2% 
чиновников51 с занимаемых должностей: «Проверка государственных служащих 
окончилась для нас явной неудачей, - сообщал М.Ракоши Г.Димитрову в Москве 17 марта 
1945 г. – Если не считать государственных и частных служащих, бежавших в Западную 
Венгрию, то не менее 95% оставшихся здесь служащих снова возвращаются на свои 
старые должности. Это, безусловно, делает новую проверку крайне необходимой».52 

После победы партии мелких сельских хозяев на выборах в ноябре 1945 г. усилия 
коммунистов были направлены на разрушение влияния этой партии в обществе, поэтому 
ими были организованы «разоблачения антидемократических заговоров». Так, лидеру 
ПМСХ Б.Ковачу было предъявлено обвинение в «шпионской деятельности против 
Советской Армии и Советского Союза», потом наступила очередь премьер-министра 
Ф.Надя, а также «профессоров» и других представителей интеллигенции. По инициативе 
ВКП в мае 1946 г. в рамках Национального фронта было достигнуто межпартийное 
соглашение о так называемом списке «Б» - сокращении числа государственных служащих 
на 10%.53 Советская сторона при этом не только была в курсе происходившего, но и 
оказывала разностороннюю помощь, начиная от командирования советников и 
консультантов разного уровня вплоть до блокирования протестов оппозиции. Любые 
самостоятельные шаги венгерской стороны в вопросе чистки административного аппарата 
тщательно изучались и оценивались со стороны советской части Союзной Контрольной 
комиссии. К примеру, принятие венгерским правительством декрета, ограничивающего 
деятельность политической полиции, вызвало резкое недовольство советской стороны.  2 
июля 1945 г. политсоветник СКК Г.М.Пушкин  в беседе с министром иностранных дел 
Я.Дьёндёши расценил этот декрет как документ «отнимающий право у полиции 
обеспечивать охрану и безопасность венгерской демократии».54 В итоге, министр 
юстиции, проявивший инициативу в принятии этого декрета, был смещен, а Комиссия 
была полностью восстановлена в своих правах.  

1948 г. завершил процесс установления монополии компартии на власть. Борьба 
коммунистов за кадры привела к росту численности партии, и, как указывалось в одной из 
справок ЦК ВКП, направленной в Москву в ЦК ВКП(б), к весне 1948 г. численность 
партии приблизилась к 1 млн. человек.55  С этого времени руководство начинает 
проявлять пристальное внимание к социальному составу партии. Начал осуществляться 
переход из количества в качество. Решением Политбюро от 2 сентября 1948 г. в течение 6 
месяцев предстояло провести обмен партбилетов и проверку членов партии, другими 
словами чистку. Важнейшей задачей коммунистов стало пресечение инакомыслия  внутри 
коммунистического движения. Проверка членов ВПТ развернулась достаточно 
интенсивно: было сформировано 7 тыс. проверочных комиссий, в которых работали 30 
тыс. человек. При этом большинство исключенных из партии принадлежали по своему 
социальному составу к ремесленникам и торговцам (35%), государственным служащим 
(27%) и интеллигенции (26%), в то время как из числа рабочих было исключено около 
10%, крестьян – около 13%.56 Все они подпадали под разряд мелкобуржуазных и даже 
буржуазных элементов. Таким образом создавался идейно – политический монолит, как 
характерный признак тоталитарного режима. В беседе с министром иностранных дел 
В.М.Молотовым  29 апреля 1947 г. М.Ракоши заявил: «Мы снова выдвигаем вопрос о 
заговоре… Нам нужно что-то драматическое. Во всяком случае, мы хотим вопрос о 
заговоре снова выдвинуть на передний план».57 
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Начавшийся весной 1948 г. советско-югославский конфликт, повлек за собой целый 
шквал обвинений в связях с Тито и его «агентами», которые, в совокупности с 
национализмом, недооценкой роли СССР и т.п., начали фигурировать во 
внутрипартийной борьбе. В мае 1949 г. был арестован член Политбюро ЦК ВПТ Л. Райк. 
Можно сказать, что с 1949 г. машина террора в Венгрии заработала на полную мощь. 
Частично это можно объяснить политикой закрытости, избранной Советским Союзом в 
качестве стратегии поведения во время холодной войны. В результате все ошибки и 
недостатки системы оправдывались активностью врагов и предателей. Общее число 
репрессированных только за 1952-1955 гг. (то есть уже после основного пика 
преследований) превысило, по некоторым данным, 500 тыс. человек. Как ни 
парадоксально, но сами лидеры КПСС упрекали Ракоши за злоупотребления и массовое 
привлечение граждан к судебной ответственности.58 Процесс Ласло Райка в Венгрии был 
первым «чистым» сфабрикованным процессом в Восточной Европе после войны. 
Шпиономания и психоз преследования стали инструментами, нагнетавшими атмосферу 
страха и неуверенности. В 1949-1950 гг. заметно повысился политический вес основного 
инструмента репрессий – АВХ (Службы государственной безопасности), которая  в 1950 
г. была выделена из министерства внутренних дел и сначала подчинена непосредственно 
Совету министров, а затем – Комитету обороны, став государственным органом. Такая 
реорганизация проводилась в расчете на прямую помощь из Москвы. Так, в докладной 
записке советника МГБ СССР в Венгрии С.Н.Карташова  В.С.Абакумову от 10 февраля 
1950 г. сообщалось о просьбе М. Ракоши оказать содействие в необходимости изменения 
структуры венгерских органов безопасности: «Наши советы тов. Ракоши были одобрены и 
учтены при реорганизации этих органов, которая сейчас заканчивается».59 Постоянный 
штат АВХ насчитывал порядка 28 тыс. сотрудников, и около 1 миллиона дел или досье на 
граждан, то есть более чем на 10% населения страны, включая детей и стариков.60 

«Чистки» по политическим мотивам были наиболее массовой формой репрессий. 
Они охватывали не только политические партии, включая коммунистические, но и 
госаппарат, общественные, кооперативные, культурные и даже спортивные организации. 
Применялись также самые разнообразные формы ограничения по политическим мотивам 
гражданских прав и свобод, такие, как лишение работы в органах власти, понижение в 
должности, запрещение продвижения по службе, запреты на профессию, классовый 
принцип при приеме детей на учебу и т.д. Еще одной формой репрессий было выселение 
из крупных городов лиц, своим прошлым общественным положением связанных с 
довоенными режимами. В частности, весной 1951 г. ЦК ВПТ было принято решение о 
выселении из Будапешта 5, 5 тыс. семей аристократов, бывших генералов, офицеров и 
чиновников режима Хорти, бывших хозяев заводов и крупных землевладельцев. Но 
основную часть выселенных составили «неблагонадежные рядовые чиновники, служащие 
и прежде всего интеллигенция». С 21 мая по 17 июля 1951 г. из Будапешта было выселено 
5 182 семьи общей численностью 12 704 человека.61 Эта форма репрессий не была новым 
изобретением, а была скопирована, как и большая часть остального, с Советского Союза, 
проводившего такую практику в годы массового террора. 

В 1949-1953 гг. репрессии по политическим мотивам в Венгрии, основной пик 
которых пришелся на 1952 г., приняли массовый характер. По данным УГБ с 1950 по 1 
квартал 1953 г. судебные органы вели «дела» 650 тыс. человек, из которых 387 тыс. 
человек было осуждено. Общее количество обвинительных судебных приговоров 
достигло 134 471, при этом к тюремному заключению было приговорено 74 257 человек. 
Летом 1953 г. в венгерских тюрьмах содержалось 7 093 политических и 24 498 уголовных 
заключенных.62 

В сентябре 1949 г. закрытый пленум ЦК ВПТ провел серьезные изменения в составе 
высшего партийного руководства, при этом «сообщение об этих изменениях в печати не 
публиковалось и до сведения партийных организаций пока не доводилось».63 Как «враги 
венгерского народа» из ЦК И Политбюро были выведены Л.Райк, Д.Палфи, Т.Соньи, 



259 
 

П.Юстус и З.Хорват. Все они в дальнейшем будут участвовать в показательном судебном 
процессе «Дело Л.Райка», ставшего, позднее, своего рода учебным примером для всех 
стран восточноевропейского блока. Фигура Райка в качестве потенциальной жертвы была 
выбрана самим Ракоши и далеко не случайно. Райк мог быть реальным конкурентом 
последнего на политическое лидерство. Он был одним из самых популярных и уважаемых 
людей в партии, прежде всего среди молодежи, а также в кругах левой демократии и 
интеллектуалов. Кроме того, Райк был заметной фигурой в международном 
коммунистическом движении, прошел школу политической эмиграции, участвовал в боях 
в Испании, после поражения испанских республиканцев находился в концлагерях во 
Франции и Германии. Прирожденный лидер, он быстро добился известности на 
политической арене, став для Ракоши самым опасным конкурентом в его стремлении к 
неограниченной власти. Не последнюю роль сыграл и тот факт, что с 1946 г. Райк занимал 
должность министра внутренних дел, контролируя, тем самым, политическую ситуацию в 
стране и партии. Именно ему принадлежала инициатива создания в 1947 г. политической 
полиции для оказания помощи компартии в борьбе с политическими противниками. 
Естественно, это не могло не вызывать раздражения Ракоши, хотевшего иметь полицию, 
полностью преданную ему. В начале 1949 г. Райк был назначен Генеральным секретарем 
Национального Народного фронта. Еще в апреле его имя стояло четвертым в списке 
кандидатов на парламентских выборах. Вечером 29 мая 1949 г. Л.Райк был арестован 
венгерской службой безопасности.64 Кроме самого Ласло Райка в списке преступников 
стояли фамилии его друзей и коллег из министерства внутренних дел и полиции, 
соратников по интербригаде и венгерскому подпольному движению. Первоначально их 
было 19, потом, по мере выбивания признаний, круг арестованных расширился.65 В конце 
июня 1949 г. в Будапешт по просьбе венгерского руководства прибыли генерал 
М.И.Белкин и полковник МГБ СССР Н.И.Макаров.66 Они подчеркивали, что «дело Райка 
не должно носить политического характера в смысле внутривенгерской политики. Для 
венгров надо, чтобы Райк и другие обвиняемые не выглядели как троцкисты, 
националисты, с этих позиций ведшие борьбу в партии, а чтобы они выглядели как 
обычные провокаторы и шпионы»67. Разворачивая, таким образом, антититоистскую 
кампанию, в Будапеште был арестован атташе югославского посольства Боаров. 
Последний, в свою очередь дал сведения о связи Л.Райка с югославским коммунистом 
Лазаром Бранковым. Арестованный в июне 1949 г. бывший советник югославского 
посольства Л. Бранков «развил» компромат на Райка, признав, что якобы является 
связником между Райком и возглавлявшим органы безопасности Югославии А. 
Ранковичем. Значительно позже Э. Гере в беседе с послом Е.М.Киселевым 18 февраля 
1954 г. назвал обвинения Райка в контактах с Ранковичем «фантастической выдумкой». 
Он также сказал послу, что «Ракоши стал маньяком, которому все люди казались 
шпионами и провокаторами».68 К середине июня 1949 г. следствие по делу Райка было 
совершенно запутано, «уже никто не мог разобраться, где правда, где ложь». 11 июля 1949 
г. М. Фаркаш, принимавший непосредственное участие в организации «дела» Райка, 
сообщал: «…На днях Райк впервые начал давать отдельные показания. Стало ясно, что 
Райк стал шпионом Хорти с 1931 г.; работал после на немцев, а затем был агентом США. 
Большинство членов раскрытой шпионской группы были ранее завербовано в Испании, в 
лагерях Франции. Во время войны многие находились в Швейцарии… План арестованной 
группы заключался в том, чтобы в удобный момент свергнуть руководство партии, 
созвать чрезвычайную партийную конференцию из своих сторонников и поставить во 
главе партии и правительства Райка… После окончания следствия Райка будем судить и 
приговорим к повешению».69 В состав этой арестованной группы входили генерал Дьердь 
Палфи, начальник управления кадров партийного Центра Тибор Соньи, теоретик 
социалистов Пал Юстус и другие. Психические и физические пытки смогли вынудить Т. 
Соньи признаться, что он был агентом фашистской полиции, шпионом Deuxieme Bureau и 
американской разведки и, наконец, доверенным человеком Тито, который хотел с 
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помощью военного путча захватить власть, убить вождей-коммунистов Ракоши, Гере и 
Фаркаша и ввести в Венгрии капитализм. Д. Палфи была отведена роль агента 
югославской разведки и орудия Райка в подготовке военного путча. 14 сентября 1949 г. 
Ракоши направил письмо Сталину, в котором излагал содержание судебного приговора. 
Он сообщал, что председатель суда считает необходимым вынести смертный приговор 
всем обвиняемым, за исключением одного человека. По мнению Ракоши, «7 смертных 
приговоров - много», достаточно приговорить к смерти только Л.Райка, Т. Соньи и А. 
Салаи.70 

Утром 16 сентября 1948 г. в пятницу, в актовом зале Здания профсоюзов 
металлистов начался процесс «Слушание дела Райка и остальных». Перед народным 
судом предстали восемь обвиняемых: Л. Райк, Д. Палфи, Т. Соньи, А. Салаи, Б. Коронди, 
П. Юстус, Л. Бранков и М. Огненович. В обвинении объяснялся характер процесса: «Этот 
процесс имеет международное значение. Однако приговор выносится не только 
обвиняемым, поднявшим свои руки против государственного порядка нашей народной 
республики, против больших достижений нашей демократии, но в то же время и тем, кто в 
своей заговорщической деятельности стали орудием, марионетками, управляемыми 
иностранными врагами трудового венгерского народа, строящего социализм. Это не 
только Райк и его соучастники, сидящие на скамье подсудимых, но и их иностранные 
господа, империалистические подстрекатели в Белграде и Вашингтоне… Правда состоит в 
том, что венгерский народный суд, вынося свой приговор Ласло Райку и его преступной 
банде, в политическом и моральном смысле выносит приговор предателям Югославии, 
банде преступников Тито… Этот процесс разоблачил людей Тито, как помощников 
американского империализма, как простых агентов империалистических шпионских 
служб».71 Слушания длились неделю. 22 сентября, за два дня до вынесения приговора, 
пришел ответ от Сталина: «Т. Ракоши. Ваше письмо получил. Не возражаю против вашего 
предложения о характере судебного приговора в отношении обвиняемых… Считаю, что 
Л.Райка надо казнить, так как любой другой приговор в отношении Райка не будет понят 
народом».72 24 сентября был оглашен приговор. Л.Райк, Т.Соньи и А.Салаи были 
приговорены к смертной казни через повешение, Л.Бранков и П.Юстус к пожизненному 
заключению, М. Огненович к девяти годам каторжной тюрьмы, Д.Палфи и Б.Коронди 
были переданы военному суду, который приговорил обоих к смертной казни. 

Райк, Соньи и Салаи были повешены 15 октября 1949 г. Райк шел на виселицу с 
высоко поднятой головой со словами: «Да здравствует Партия, Сталин и Ракоши!». Салаи 
громко клялся в своей невиновности. Соньи кричал дрожащим голосом М.Фаркашу и 
Г.Петеру, которые наблюдали за казнью, что они обманщики. 24 октября были 
расстреляны Палфи и Коронди и два офицера, приговоренные вместе с ними к смертной 
казни в закрытом процессе: Д.Немет и О.Хорват. По «делу Райка» в Венгрии было 
осуждено и интернировано 136 человек.73 Причастность Ракоши к этому процессу 
подтверждают свидетельства бывшего начальника управления госбезопасности Венгрии 
Г.Петера: «… Тов. Ракоши не только осуществлял непосредственное руководство 
следствием по делу Райка и других товарищей, но и давал указания избивать 
заключенных, лично придумывал различные «концепции» и требовал от работников 
Управления госбезопасности, чтобы они, используя незаконные методы нажима и 
принуждения, получали показания, подтверждающие эти, заранее подготовленные, 
«концепции».74 Но эти свидетельства были даны только в 1956 г., а тогда, с марта до 
конца 1950 г., перед народным судом представала одна группа обвиняемых за другой: 
«швейцарская», «французская», «английская», «югославская», «работников МВД», 
«троцкистов», «солдат», «полицейских», «нелегалов», «испанцев» и т.д. В большинстве 
групп выбирались один или два обвиняемых, которые приговаривались к смертной казни. 
Если избранные жертвы не подходили ни к одной их групп, они представали перед судом 
по одиночке, или объединялись с подобными исключительными случаями. Остальные 
сотни «райкистов», которые были сочтены незначительными или в отношении которых 
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были сомнения, в том, что они по разным причинам не произнесут заранее заученный 
сценарий, без приговора суда были брошены в тайные лагеря для интернированных в 
полную изоляцию от внешнего мира. 

Таким образом, судебный процесс над Ласло Райком и его товарищами, 
состоявшийся в сентябре 1949 г., имел ярко выраженную антиюгославскую 
направленность: ряд видных венгерских коммунистов был обвинен в подрывной 
деятельности в пользу режима Тито, и «дело Райка» дало толчок еще большему 
разжиганию антиюгославской компании. 

В июле 1950 г. Политбюро ЦК ВПТ приняло специальное решение о негативной 
роли социал-демократов в профсоюзах. Этим решением коммунисты начали процесс 
против социал-демократов, которые и в Москве, и в Будапеште рассматривались как 
рудимент «старой» эпохи, враждебный новому строю. Социал-демократическая партия 
Венгрии еще недавно превосходила коммунистов и по численности, и по степени влияния 
в обществе. Коммунистическая верхушка ВПТ связывала забастовки рабочих, вызванные 
ухудшением экономического положения, с сохранением социал-демократического 
влияния в массовых организациях и ориентировала партию на уничтожение этого 
влияния. Уже в начале 1950 г. М.Ракоши в беседе с советником МГБ СССР Карташовым 
обратил внимание на тех деятелей, которые пришли в ВПТ из социал-демократической 
партии. Прозвучали имена члена Политбюро ЦК ВПТ И.Кошша, члена ЦК ВПТ И.Риса, 
министра иностранных дел Д.Каллаи. При этом М. Ракоши не преминул отметить их 
якобы враждебное отношение к СССР.75 24 апреля 1950 г.  был арестован А. Сакашич, 
президент страны и председатель ВПТ, бывший лидер социал-демократов, которому было 
предъявлено обвинение в сотрудничестве с полицией в довоенный период. Арестом А. 
Сакашича начался процесс против социал-демократов. Уже в июне-июле 1950 г. прошли 
массовые аресты среди представителей правого крыла этой партии, а также среди тех, кто 
вошел в состав объединенной Венгерской партии трудящихся и теперь занимал видные 
руководящие посты. Аресту подверглись около 500 социал-демократов, в том числе и без 
предъявления обвинений. Над ними было проведено открытое судебное заседание, под 
судом побывал 421 человек.76 Группе социал-демократов во главе с Анной Кетли 
инкриминировались планы свержения «с помощью англичан и американцев народно-
демократического строя в Венгрии и включения Венгрии в блок империалистических 
государств».77 М. Фаркаш, министр обороны Венгрии, 18 июля 1950 г. рассказывал 
советскому послу Е.Д.Киселеву, что вначале не предполагалась организация открытого 
процесса над правыми социал-демократами. «Анне Кетли, говорил Фаркаш, - будет 
предложено написать книгу или брошюру о провокаторской работе лидеров бывшей 
с.д.партии (правых и левых) и о связях с английской и американской разведками, которая 
будет разоблачающим материалом и, будучи опубликованной, заменит судебный 
процесс...».78 Но, видимо, А.Кетли от этого предложения отказалась и на закрытом 
судебном заседании была приговорена к 15 годам каторжных работ. Группе А.Сакашича 
ставились в вину связь с английской разведкой и проведение подрывной работы внутри 
ВПТ через насаждение «своих людей на важные посты в государственном аппарате».79 В 
итоге по делу социал-демократов в закрытых заседаниях были осуждены 151 человек и 
276 человек интернированы.80 Министр юстиции И.Рис до суда не дожил, так как был 
насмерть забит на следствии.81 Одновременно были проведены аресты среди бывших 
деятелей Партии венгерской свободы, Демократической народной партии, а так же 
правого крыла Партии мелких сельских хозяев.  Аресты прошли и среди генералитета. В 
качестве примера можно привести арест начальника генштаба венгерской армии при 
Хорти генерал-полковника Я. Вереша, который в 1949 г. был обвинен в шпионаже «в 
пользу империалистических держав». Советский посол Г.М.Пушкин информировал 
Москву: «…без нашего совета венгерские друзья судить его не начнут и ожидают нашего 
совета».82 Процесс состоялся в том же 1949 г. Я. Вереш был приговорен к тюремному 
заключению, где находился до 1957 г. 
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С 1951 г. в Венгрии началась новая «волна» внутрипартийных репрессий. На этот 
раз основной удар был направлен против Я. Кадара. Еще в начале 1950 г. М. Ракоши 
сообщал в Москву о своем недоверии к последнему, объясняя это дружбой Кадара с 
Райком: «… Кадар был личным другом Райка и в подполье и после освобождения 
страны… во время следствия и судебного процесса над Райком и его сообщниками Кадар 
ушел в отпуск…».83 Арестованный в апреле 1951 г., Я. Кадар был обвинен в 
сотрудничестве с хортистской охранкой и приговорен к пожизненному заключению, и 
реабилитирован летом 1956 г.84 

Внутрипартийные репрессии 1951-1953 гг. приобрели немного другую окраску: из 
антититоизма и буржуазного национализма они переросли в борьбу с «вражеской 
американо-сионистской агентурой внутри партии». Однако в Венгрии антисемитская 
кампания не приобрела открытого характера. Реальным проявлением ее стало удаление Й 
Реваи и М. Фаркаша – евреев по национальности из системы высшей исполнительной 
власти. Они не были рекомендованы в вице-премьеры (как ожидалось), поскольку, как 
считал М. Ракоши, «избрание их заместителями премьер-министра послужит серьезной 
почвой для антисемитской агитации». И хотя последний полагал, что им «будет трудно 
подобрать соответствующую замену»  и объяснить партийным массам причину 
«отсутствия этих товарищей среди заместителей премьер-министра», руководство 
Венгерской партии трудящихся пошло на такую кадровую реорганизацию 
правительства.85 Здесь Москва позволяла избирательно использовать прямой 
политический антисемитизм.  

Деятельность И. Надя на посту премьер-министра в 1953-1955 гг. ознаменовалась 
первыми реальными шагами по восстановлению справедливости в отношении жертв 
репрессий. В 1953-54 гг. получают разрешение покинуть места вынужденного поселения 
некоторые из представителей аристократических и буржуазных фамилий, высланных из 
столицы в насильственном порядке в 1951 г. Начинается пересмотр фальсифицированных 
судебных дел начала 1950-х гг., освобождаются первые политзаключенные.  

Политика «нового курса» И. Надя все больше вызывала противодействие М. Ракоши 
и его сторонников, хотя отсутствие единства в партийно-государственном руководстве 
тщательно скрывалось от широких масс. Ракоши и Надь «давно враждовали, а мы из 
Москвы всячески пытались их примирить», - вспоминал Н.С. Хрущев.86 Внутри аппарата 
происходило все более резкое размежевание, вокруг И. Надя сплачивались сторонники его 
курса. После исключения И. Надя в декабре 1955 г. из партии по обвинению во 
фракционности, гонениям подверглась значительная часть видных представителей 
творческой интеллигенции. Они были обвинены в подрыве руководящей роли партии. 
Однако эта кампания уже не принесла должного эффекта. Чем более шумными 
становились нападки на оппонентов, тем сильнее накалялась внутриполитическая 
обстановка в стране. 

Таким образом, политические процессы 1945-1955 гг. в обществе являлись одним из 
главных инструментов формирования в Венгрии политического режима советского типа. 
С помощью репрессивного аппарата и при поддержке Москвы коммунисты убрали с 
политической арены своих оппонентов, одновременно подготовив почву для внедрения и 
укрепления коммунистической элиты и партийно-государственной номенклатуры всех 
уровней. Применительно к армии репрессии способствовали созданию новой военной 
элиты, нового по социально-классовому происхождению офицерского корпуса. Тем 
самым правящая верхушка пыталась обеспечить абсолютную политическую надежность 
этой силовой структуры, закладывая основы для превращения армии в национальный 
компонент советского военного блока. Другими словами, различные по своей социально-
политической направленности репрессии 1945-1955 гг. были ориентированы на 
достижение главной цели – заставить общество принять соответствующие коммунизму 
принципы, и тем самым исключить возможность проявления какого-либо инакомыслия. 
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Вторая мировая война нанесла экономике Венгрии значительный урон. Размеры 
материального ущерба, которые понесла страна в результате «сотрудничества» с 
Германией, соответствовали пятикратному доходу (в ценах 1939 г.). Отступавшие 
немецкие войска разграбили и в значительной степени разрушили страну. Все мосты на 
Дунае и Тисе были взорваны. Всего было уничтожено 1704 моста (20% всех мостов 
страны), полностью уничтожено или сильно повреждено 120 тысяч жилых домов. В 
результате уничтожения оборудования на предприятиях коммунальные хозяйства 
прекратили снабжение Будапешта электроэнергией, газом и водой, в течение нескольких 
месяцев в столице был парализован транспорт.  

Подверглось разграблению сельское хозяйство Венгрии. За годы войны поголовье 
крупного рогатого скота сократилось на 1,5 млн., свиней – на 2 млн., лошадей – на 0,5 
млн., количество домашней птицы – на 18 млн.87  

Война разрушила довоенную структуру собственности на средства производства, 
поэтому возникла необходимость определить принципы экономической политики в 
послевоенных условиях, когда в качестве центральной вставала задача восстановления 
страны. 

Весной 1945 г. была успешно осуществлена аграрная реформа. Из двух 
альтернативных программ план, подготовленный Венгерской коммунистической партией 
(а также одобренный двумя рабочими партиями), на взгляд членов ПМСХ был 
радикальным, но, чтобы избежать проволочек и в связи с растущим волнением среди 
деревенской бедноты, он был утвержден практически без дебатов 17 марта 1945 г.88 По 
этому закону перераспределялось 34,6 % всей пахотной земли в стране. Все земельные 
владения ультраправых, военных преступников, а также лиц, обладавших имениями 
свыше 1,5 тыс. акров земли, подлежали конфискации. Преимущественно мелким 
землевладельцам «из благородных» позволяли иметь не более 150 акров, а крестьянам – 
не более 300 акров. Компенсация за изъятую собственность носила чисто символический 
характер. Освобожденные таким образом 40% земель стали государственной или 
коллективной собственностью, тогда как все остальные были перераспределены между 
640 тыс. крестьянских семей.89 В результате аграрных преобразований в Венгрии были 
ликвидированы остатки феодального землевладения. Цель реформы была очевидной: она 
выполняла задачу безжалостного истребления влиятельной элиты, с тем чтобы можно 
было укрепить авторитет компартии как организации, утолившей земельный голод 
венгерского крестьянства. Земельная реформа при резком сокращении капиталовложений, 
машинного парка и орудий труда, распределение которых также вызвало ряд проблем 
(среди крестьян было распределено 65-70 кв.м. жилой площади и хозяйственных 
построек, более 400 тыс. сельскохозяйственных машин)90 усилила эффект разрухи и 
дефицит продуктов питания, с которыми столкнулась страна. На паек, особенно в городах, 
практически невозможно было прокормиться. 

В августе 1946 г. была проведена финансовая реформа, способствовавшая снижению 
инфляции в стране. Замена пенгё форинтом 1 августа 1946 г. была поддержана 
программой строгой экономии с целью стабилизировать цены и создать доверие к новой 
денежной единице. Форинт обрел устойчивость, хотя он и не был принят на 
международном валютном рынке в качестве свободно конвертируемой валюты. 
Значительные успехи, достигнутые в экономике в первые послевоенные годы, 
способствовали тому, что уже к 1948-1949 гг. среднеразвитая аграрно-индустриальная 
Венгрия по основным показателям промышленного производства достигла своего 
довоенного уровня, а затем и превзошла его.91 

Преследуя цель построения социализма по советскому образцу, коммунисты взяли 
курс на ограничение, а затем и вытеснение частной собственности. К весне 1948 г. 
завершилось огосударствление основных средств производства. Следствием проведенной 
в 1946-48 гг. национализации  угледобычи, банков, крупных и части средних предприятий 
промышленности и торговли, стало резкое уменьшение числа городской буржуазии и лиц, 



264 
 

живших доходами с имущества, однако ее экономические позиции оставались достаточно 
сильны как в городе, так и в деревне. Национализации подлежали 594 предприятия, на 
которых трудились в общей сложности более 160 тысяч рабочих. После осуществления 
этого решения социалистический сектор стал полностью доминирующим в экономике 
страны. В апреле 1948 г. он охватывал 81,7% крупной и средней промышленности.92 В 
фабрично-заводской промышленности во второй половине 1948 г. в частном ведении 
находилось большинство промышленных предприятий, таких как типографии, 
строительные фирмы, гаражи, магазины и рестораны. В своем программном заявлении 
коммунисты четко обозначили курс на построение социализма: «за полную 
демократизацию государственного аппарата, за такую реформу государственной 
администрации, которая окончательно уничтожит пережитки феодализма… укрепит 
органы самоуправления и в то же время обеспечит направляющую роль центральной 
демократической власти, придаст этим государственной администрации народный 
характер».93 В экономической политике основной упор был перенесен на создание в 
Венгрии мощного потенциала тяжелой промышленности – черной металлургии, 
машиностроения, химической индустрии. Идеологически этот шаг был обоснован угрозой 
войны между двумя мировыми системами, на фоне «холодной войны» и советско-
югославского конфликта. Геополитическое положение Венгрии на стыке Центральной 
Европы и Балкан, наличие общей границы с Югославией отводили этой стране важное 
место в планах Кремля. Вот почему в 1949г. была увеличена численность контингента 
советских войск, находившихся в Венгрии в соответствии с Парижским мирным 
договором 1947 г. 

Летом 1948 г. в Венгрии существовало три общественно-экономических уклада: 
социалистический; мелкотоварный, который включал большинство связанных с рынком 
крестьянских хозяйств, городских кустарей и ремесленников; а также 
частнокапиталистический, представленный крупными, средними (с наличием не более 100 
человек рабочих) и мелкими промышленными предприятиями и частной торговлей. В 
целом частный сектор в это время (после национализации промышленности) давал более 
половины национального дохода.94 

В условиях огромных возможностей получения внешней помощи, Венгрия не имела 
альтернативы мобилизационным методам использования внутренних ресурсов для 
восстановления и развития хозяйства. Необходимо было определить пути создания 
материально-технической базы экономики. В основу теории и практики этого процесса 
были положены догмы «социалистического строительства»: обобществление основных 
средств производства, увеличение масштабов производства путем быстрого расширения 
производственного аппарата, улучшение отраслевой структуры народного хозяйства на 
основе индустриализации и гармоничного сочетания комплексного развития экономики 
страны с межгосударственной специализацией и кооперированием производства с 
другими социалистическими странами. 

Меры по повышению жизненного уровня населения в этот период сводились к 
обузданию инфляции и регулированию цен на жизненно важные товары, борьбе со 
спекуляцией, обеспечению нормированного снабжения населения. Так, программное 
заявление Объединительного съезда ВКП и СДПВ в области социальной политики 
предусматривало «закрепление уже достигнутых завоеваний»: 8-ми часовой рабочий день, 
оплачиваемый отпуск, охрану женского и детского труда, уравнивание оплаты за труд и 
т.д., а также в качестве дальнейших задач – развитие системы страхования на случай 
болезни, увеличение масштабов государственной помощи и т.п. 

Экономическая политика Венгерской партии трудящихся (ВПТ) мало считалась с 
объективными возможностями Венгрии. Учитывая упор на тяжелую индустрию, сельское 
хозяйство не могло в полной мере удовлетворить потребности населения в 
продовольствии, а развивающейся промышленности в сырье. Одним из результатов 
аграрной реформы 1945 г. стало резкое увеличение численности мелких хозяйств (до 5 
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хольдов).95 Площадь, занятая ими, была фактически исключена из товарного 
производства, так как этого еле хватало, чтобы прокормить семью. Производить 
продукцию для продажи на рынок могли только хозяйства, размеры которых превышали 
8-10 хольдов. Однако реформой 1945 г. крупные хозяйства, служившие ранее основными 
поставщиками сельхозпродукции, были ликвидированы, поэтому уже к 1948 г. 
обнаружилось резкое отставание темпов промышленности от сельского хозяйства. Стало 
очевидно, что реформа 1945 г. не решила аграрный вопрос. В начале 1950-х годов 
руководство ВПТ, видя в отставании сельского хозяйства причины отставания всей 
экономики, встает на путь форсированной коллективизации деревни. Единственным 
отличием кооперирования крестьянства в Венгрии от коллективизации в СССР было 
сохранение частной собственности на землю. Официально руководство ВПТ не 
провозглашало программы усиления кооперирования крестьянства. В выступлениях 
партийных деятелей звучал призыв не к количественному росту производительных 
кооперативов, а к укреплению уже существующих.96 Тем не менее на местах расценивали 
это как призыв форсировать коллективизацию: к концу 1950 г. социалистическому 
сектору принадлежало 13,1 % пахотной площади (6,7% в 1949г.).97 Повсеместно 
создававшиеся госхозы и производственные кооперативы не были рентабельны, к тому же 
доходы крестьян в них были существенно ниже, чем у единоличников. Несмотря на 
попытки руководства вытеснить единоличное крестьянство, в 1951-52 гг. оно продолжает 
оставаться основной производственной единицей в деревне.  

Помимо размежевания земель, при кооперировании использовался целый арсенал 
других средств, начиная от психологического давления и заканчивая внесением 
несговорчивых в «кулацкие списки», что влекло за собой самые тяжелые последствия не 
только для крестьянина-единоличника, у которого отбирали технику, облагали 
повышенными налогами и т.п., но и для его детей, которых не принимали в вузы или 
исключали из них, если они уже были студентами. Несмотря на шумную 
пропагандистскую кампанию и экономическое давление, венгерское крестьянство 
оказывало сопротивление коллективизации; в кооперативы вступали в основном 
малоземельные крестьяне, бывшие батраки и поденщики. За три года кампании доля 
кооперативного крестьянства к началу 1952 г. составила 15,2% от активного сельского 
населения, а к середине 1953 г. – 19,1%.98  План первой пятилетки (1950-1954 гг.), 
предполагавший довести долю социалистического сектора в сельскохозяйственном 
производстве до 80%, таким образом, не был выполнен. Вместе с тем сельскому 
хозяйству, в результате этих мер, был нанесен значительный урон, а массы крестьян (в 
том числе 100 тыс. членов кооперативов), бросив землю, переселились в город.  
Расширение системы обязательных государственных поставок, в попытке обеспечить 
город продуктами сельскохозяйственного производства, привело в итоге к резкому 
снижению жизненного уровня населения. Для сравнения, реальный доход на душу 
сельского населения (и единоличного, и кооперативного) упал с 6646 форинтов в 1951 г. 
до 3622 форинтов в 1952 г., то есть почти вдвое.99 Если к концу 1949 г. реальная 
заработная плата трудящихся выросла на 10-20% в сравнении с довоенным уровнем, то в 
1952 г. она была на 20% ниже уровня 1949 г.100 В 1951 г. снова вводится карточная 
система, отмененная в конце 1940-х гг. Все более очевидной для самого партийного 
руководства становится несбыточность первого пятилетнего плана, ориентированного на 
превращении Венгрии в страну «железа и стали». В первоначальном варианте, при всей 
его напряженности, план в целом исходил из реальных возможностей экономики. В 
феврале-марте 1951 г. на основе решений II съезда ВПТ в него были внесены коррективы, 
предполагавшие рост производства тяжелой промышленности в четыре раза. В результате 
экономика Венгрии была настолько дезорганизована, что III съезд ВПТ в мае 1954 г. не 
смог принять следующий пятилетний план, объявив 1955г. годом подготовки ко второй 
пятилетке (1956-1960).101 
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Проводимая социально-экономическая политика не могла таким образом не вызвать  
острого недовольства населения. Именно поэтому провозглашение новым премьер-
министром И. Надем изменение экономического курса вызвало такой яркий отклик у 
всего населения Венгрии. Новая экономическая программа была нацелена на повышение 
жизненного уровня трудящихся и делала главный упор на производство предметов 
потребления и всестороннее развитие сельского хозяйства. Но что особенно важно, было 
обещано оказать поддержку мелкому товаропроизводителю и обеспечить право 
свободного выхода крестьян из кооперативов. В обращении, сделанном И. Надем по радио 
в 1953 г., содержались обещания упорядочить систему заготовок, позаботиться об 
единоличнике, предоставив ему возможность с выгодой для себя продать на свободном 
рынке излишки произведенной продукции. Было обещано также добиться значительных 
успехов в отношении создания изобилия предметов потребления. Было высказано 
намерение правительства давать землю в аренду, помогать зерном и техникой.  В течение 
четырех месяцев, прошедших со времени июньского пленума, было дважды проведено 
снижение цен на потребительские товары, за коммунальные и прочие услуги для 
населения, причем снижение цен распространялось на десять с лишним тысяч видов 
продовольственных продуктов и промышленных товаров; была снижена, а в некоторых 
случаях и ликвидирована задолженность крестьянства по заготовкам и налогам;102 для 
всех крестьян отменялись существовавшие до того ограничения по продаже 
сельскохозяйственных продуктов; возрос темп жилищного строительства. Что же касается 
кооперативов, то в течение только трех месяцев после июньского пленума крестьяне 
потребовали вернуть им в собственность около 60 тыс. хольдов земли. За 1953-54 гг. 
количество кооперативов уменьшилось на одну седьмую, а их общая земельная площадь 
сократилась почти вдвое.103 

Предпринятые меры свидетельствуют о том, что в руководстве ВПТ, независимо от 
влияния Москвы, все более назревало понимание необходимости перемен в 
экономической политике. Для реализации поставленных целей в Венгрии образуются 
новые органы, на страницах журналов и газет публикуются статьи в защиту нового курса, 
проводятся сравнения с НЭПом 1920-х гг. в СССР. 

В августе 1953 г. председатель Совета Министров СССР Г.М. Маленков, выступая 
на сессии Верховного Совета СССР, провозгласил задачу «всемерно форсировать 
развитие легкой промышленности», поэтому можно сказать, что программа И.Надя 
внешне не противоречила новой экономической политике в Советском Союзе.  Однако, 
острая критика им прежней экономической политики и слишком большой упор на 
необходимость поддержки мелкого собственника привели к растерянности среди 
государственных и партийных работников Венгрии и «явились настоящим откровением 
для венгерской печати, которая ранее проходила мимо вскрывшихся теперь 
недостатков».104 «Непременным условием быстрой ликвидации отсталости нашего 
сельского хозяйства и подъема производства является зажиточность среднего 
крестьянства, укрепление его хозяйства, рост товарности его производства» - заявил Надь, 
выступая на сессии Госсобрания ВНР в январе 1954 г.105 Первым следствием новой 
политики явился массовый выход крестьян из кооперативов. По некоторым данным 
только за 1954г. из них вышло свыше 90 тыс. человек, распалось более 750 кооперативов, 
а обобществленный земельный фонд сократился примерно на 20%.106 Тем не менее, 
перемены, происходившие в деревне, не вызвали резкого повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства. В 1954 г. в снабжении городов продуктами питания 
периодически возникали перебои, дальнейшее развитие легкой промышленности все 
более стало тормозиться из-за трудностей в обеспечении сырьем и средствами 
производства, а изменения положения рабочих в сторону смягчения наказаний за 
трудовые провинности привели к заметному падению трудовой дисциплины и снижению 
производительности труда. Возникла необходимость новых корректировок в 
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экономической политике и, в частности, принятия мер по модернизации тяжелой 
индустрии. 

Сложившееся положение способствовало активизации действий М. Ракоши и его 
сторонников. «Хорошо образованный, обладавший дипломатическим чутьем, умный, 
изобретательный и гибкий политик, он не знал непреодолимых препятствий, 
недозволенных средств борьбы и был одержим идеей личной власти, которую 
отождествлял с властью народной», - пишет о Ракоши венгерский исследователь Ласло 
Дюрко.107 Реформы, предпринятые И.Надем в 1953-54 гг. были уникальной попыткой 
придать социализму гуманный характер. Поэтому, когда в 1954 г. в Венгрии отход от 
сталинских образцов стал более очевиден, И.Надю были предъявлены упреки во 
фракционности. В 1955 г. он был смещен с поста премьер-министра, выведен из состава 
Политбюро и ЦР ВПТ.  

Реставрация старых ракошистских порядков имела для Венгрии не только тяжелые, 
но катастрофические последствия. Программа аграрной политики, провозглашенная 
весной 1955 г., делала упор не на поддержку мелкого собственника, а на развитие 
кооперативов. К концу 1955 г. социалистический сектор охватывал треть пахотной 
площади страны. Более 20% из них приходилось на кооперативы, 12,5% - на госхозы.108 В 
экономической политике происходит возврат к концепции превращения Венгрии в страну 
«железа и стали». Налоги с крестьян-единоличников были повышены настолько, что им 
приходилось иногда закупать на рынке зерно для новых посевов. С другой стороны – в 
венгерском обществе стала исчезать атмосфера страха, и это можно считать главным 
завоеванием политики «нового этапа». Обстановка в стране все больше накалялась, грозя 
обернуться мощным взрывом. 

Изменения, имевшие место в Венгрии в послевоенный период, не ограничивались 
только экономикой. К моменту окончания Второй мировой войны в Венгрии 
существовала одна из самых консервативных систем школьного обучения и подготовки 
специалистов в Европе. Все воспитание и обучение главным образом находилось под 
патронажем церкви. Как традиционный существенный элемент политической системы она 
обладала довольно широкими возможностями воздействия на население. Дети от 3-6 лет 
посещали так называемые материнские школы и детские сады, основной упор в которых 
делался на заучивание молитв и воспитание в религиозном духе. Здесь они не получали 
питания, поэтому большинство семей предпочитали оставлять детей дома. Вследствие 
бедности, многие дети крестьян и рабочих не посещали школы из-за отсутствия одежды, 
обуви, не говоря уже о книгах, а также по причине необходимости уже с малых лет 
помогать по хозяйству. С десятилетнего возраста дети продолжали обучение в школах 
трех разных типов. Разделение школьной системы точно соответствовало классовому 
расслоению общества. Дети самых состоятельных родителей (примерно 7% всех детей) 
посещали гимназию. Для детей мелких буржуа, ремесленников и торговцев (примерно 
18% общего количества школьников) были открыты гражданские школы. Дети 
трудящихся (75%) ходили в народные школы. Таким образом, практически не 
осуществлялась преемственность между этими тремя ступенями обучения.109 Значительно 
влияние церкви на обучение налагало свой отпечаток. Иногда в одной деревне 
существовало несколько школ для детей прихожан различного вероисповедания. В малых 
селах такие «школы» состояли из одной комнаты, где учитель одновременно обучал детей 
нескольких возрастов. Обучение в гимназии открывало возможность для обучения в 
университете, но оно было платным, и поэтому доступно только для определенного круга 
лиц. Осуществляя вариант «ускоренного строительства социализма», коммунисты 
признавали необходимость устранения или нейтрализации влияния церкви – их идеолого-
мировоззренческого антипода, пронизывающего все слои общества сверху донизу, а 
значит в высшей степени опасного для их власти. Они стремились покончить со старыми 
монополиями на образование и культуру. В апреле 1945 г. был создан первый 
Национальный совет общественного образования. Его президентом стал Альберт Сент-
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Дьёрди. Люди, вошедшие в Совет, сильно отличались  своими политическими и 
культурными представлениями. Основной инициативой Совета стала программа перехода 
к восьмилетнему обязательному начальному образованию, которое могло бы давать 
учащимся не только грамотность и элементарные математические познания, но и основы 
знаний по общественным и естественнонаучным дисциплинам. В новой программе 
обучения тот материал, в котором обнаруживалось влияние консервативного, 
националистического мировоззрения, был заменен текстами, отражающими так 
называемую прогрессивную традицию, часто произвольно набранными из работ авторов, 
к ней относимых. Однако улучшению качества преподавания продолжали мешать такие 
факторы, как отсутствие в большинстве школ деления на классы, 70% учителей не имели 
должной квалификации, необходимой для преподавания специальных дисциплин. 

В августе 1945 г. правительством было принято постановление о восьмилетней 
всеобщей школе и обязательном бесплатном обучении для детей от 6 до 14 лет. 
Постановление изменило тройную систему школ: нижняя ступень гимназии 
ликвидировалась, народные и гражданские школы преобразовывались в единые всеобщие 
школы. В июне 1948 г. ВПТ обнародовало программное заявление, одним из пунктов 
которого был вопрос о национализации школ. При этом была сформулирована четкая 
позиция отделения школ от церкви. Надо признать, что это не вызвало резкой 
отрицательной реакции у населения, прежде всего потому, что родителей привлекала 
перспектива бесплатного обучения. Прогрессивные школьные учителя стремились 
освободиться от церковной опеки, и, что наиболее важно, надеялись на улучшение своего 
материального положения в связи с национализацией школы. В системе высшего 
образования впервые была применена либеральная практика открытых дверей, объявив о 
свободном приеме. Была введена программа образования для взрослых: в начале 1947 г. 
было открыто 115 школ для взрослых, в том числе 46 гимназий, 9 промышленных и 3 
сельскохозяйственные средние школы, а созданный Альянс народных колледжей давал 
возможность значительному числу молодежи из низов получить образование.110 Кроме 
того, вся передовая общественность видела в реформе народного образования еще один 
шаг на пути к построению демократического общества.  

В этот период периодика представляла все течения общественной мысли, однако 
дебаты по поводу эстетических и идеологических аспектов литературы и культуры, все 
больше начинали принимать форму критики против «аполитизма» и «декадентства» 
писателей. В октябре 1946 г. критике подверглась венгерская Академия наук как «оплот 
реакции», с 1948 г. началось постепенное закрытие некоммунистических печатных 
изданий. 16 июня 1948 г. Государственное собрание приняло закон о национализации 
школ. Он касался детских садов, начальных и средних школ, гимназий, педагогических, 
торговых, промышленных и сельскохозяйственных училищ, всего – 6505 учебных 
заведений, в том числе 5032 церковных.111 В дальнейшем предусматривалось 
последовательное осуществление законов о всеобщем обязательном обучении и 
ликвидации неграмотности, широкая государственная поддержка внешкольного 
народного образования, создание условий для получения трудящимися среднего и 
высшего образования без отрыва от производства, организация курсов для повышения 
профессиональной квалификации, рабочих факультетов, крестьянских и высших школ, 
поддержка просветительной работы профсоюзов и других массовых общественных 
организаций.112 

1948 г. стал переломным и для венгерской культуры. Основной  задачей всей 
культурной политики нового режима, особенно его системы образования, являлось 
обеспечение учению марксизма-ленинизма господствующего положения в общественном 
сознании. На это уходили значительные финансовые средства, уступавшие, пожалуй, 
только расходам на оборону. В 1954 г. без учета тех, кто обучался в вечерних школах, 
число учащихся в Венгрии (130 тыс. человек) почти в два раза превысило максимальные 
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довоенные показатели. А студентов вузов, в том числе и совершенно новых, стало в три 
раза больше (33 тыс.).113 

Преследуя цель установления монополии в сфере идеологии, коммунисты 
потребовали от духовенства присягнуть новой конституции. После того, как 30 августа 
1950 г. между церковью (в лице архиепископа Калочи) и новой властью был подписан 
договор, признающий политическую систему Венгерской Народной Республики, 
монашеские ордена были распущены, за исключением одного женского и трех мужских 
монастырей, монахи которых преподавали в нескольких школах начального и среднего 
образования, не подпавших под национализацию. Еще 5 сентября 1949 г. в школе слово 
Божие было отменено как обязательный предмет, а к 1952 г. не более четверти учеников 
изучали в школе Священное Писание. Официально пропагандировавшаяся активная 
жизненная позиция порождала новые стимулы социального поведения. Молодежь 
крестьянского или пролетарского происхождения, перед которой прежде были закрыты 
двери университетов, теперь составили более половины венгерских студентов. Программа 
обучения на всех уровнях усиленно внушала учащимся, что их главная задача 
заключается в том, чтобы вырасти достойными строителями социализма, твердо 
отстаивающими марксистско-ленинские взгляды и ценности от влияния реакционной, 
идеалистической, религиозной идеологии. Возникла необходимость замены всех 
традиционных учебников, которые начинают издаваться в спешном порядке, под 
пристальным вниманием соответствующих партийных органов. Преподавание 
иностранных языков в школе ограничивалось изучением русского языка, который стал 
обязательным с пятого класса начальной школы, несмотря на полное отсутствие 
квалифицированных педагогов. В университетах и колледжах были созданы кафедры и 
отделения марксизма-ленинизма, а в 1946 г. в Венгрии было сформировано пионерское 
движение.  

Социальные изменения, произошедшие после 1945 г., привели к заметному 
количественному увеличению интеллигенции рабоче-крестьянского происхождения, и это 
стало определенным достижением. Итоги политики в сфере образования второй половины 
1940- первой половины 1950-х гг. были неоднозначны. С одной стороны, многие десятки 
тысяч людей получили доступ в гимназии и вузы. С другой стороны, господство в 
университетах марксизма и вытеснение иных мировоззрений не могло не ощущаться 
представителями мыслящей интеллигенции, которой предстояло сыграть не последнюю 
роль в событиях 1956 г.  

Таким образом, в первые послевоенные десятилетия в Венгрии наблюдалось жесткое 
навязывание советской административно-командной модели. Экономическим мотивом 
неприятия советской модели была ее неэффективность. Упорная борьба за сохранение в 
стране капиталистического строя, носившая социал-реформистскую и национальную 
окраску, в основном завершилась в 1948 г., «году перелома». Дальнейшие события стали 
развиваться по уже известному сценарию: завершение национализации промышленности, 
начало форсированной индустриализации, кооперирование сельского хозяйства. 
Стержневой проблемой явилась чрезмерная централизация управления экономикой и 
обществом. Венгрия уже к середине 50-х гг. осознала необходимость перехода от 
улучшения плановых показателей к изменению роли самих хозяйств субъектов, их 
отношений друг с другом, экономической среды, в которой они действуют. Этому в 
значительной мере способствовал состоявшийся в июне 1953 г. пленум ЦК ВПТ, 
осудивший волюнтаризм и сектантство М. Ракоши и давший зеленый свет свободному 
обмену мнениями, прежде всего в экономической науке. 

Подводя итог социально-экономическому и политическому развитию Венгрии в 
послевоенный период нельзя не отметить, что принципиальные расхождения во взглядах 
на перспективы дальнейшего развития страны, характер ее будущей политической 
системы уже с самого начала вели к обострению противоречий внутри правящей 
коалиции. Успех во внутриполитической борьбе сопутствовал коммунистической партии, 
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которая сумела сосредоточить в своих руках ключевые позиции в силовых органах власти. 
Компартия превратилась в тоталитарную организацию, отождествляющуюся с лидером-
вождем, в основе власти которого лежал миф о его исключительности. Реформистские 
течения были парализованы репрессивными акциями, при этом последние 
рассматривались Москвой и национальной политической элитой как объективная 
закономерность и политическая целесообразность, определенная временем. В результате, 
на рубеже 1940 – 50-х гг. в Венгрии была внедрена советская модель организации 
общества, имеющая такие характерные черты, как абсолютная концентрация 
политической и экономической власти в руках вождя; наличие единственной массовой 
партии (коммунистической), обладавшей реальной властью; монополия марксистско-
ленинского учения в сфере идеологии; монополия партийного государства на средства 
массовой информации и силовые структуры; всеобъемлющий контроль со стороны 
властных структур; жесткая централизованная система управления экономикой. 

 
2. Венгерское восстание 1956 г., его подавление и политические последствия. 
ХХ съезд КПСС (14 – 25 февраля 1956 г.) дал мощный импульс реформаторским 

силам в странах советского лагеря. Решения, принятые на нем, повлекли за собой целую 
цепь событий, последствия которых, перешагнув границы отдельных государств, давали о 
себе знать на протяжении многих лет. Венгерское восстание стало наиболее серьезным 
показателем кризиса советской модели социализма в Восточной Европе. 

Критика культа личности, тех или иных сторон тоталитарной системы, 
прозвучавшая на этом съезде, образовала ту новую систему идейных ориентиров, в 
соответствии с которыми лидеры компартий в странах – сателлитах Советского Союза 
должны были корректировать свои программные установки. То, за что раньше 
представители оппозиции подвергались гонениям, теперь получило поддержку из самой 
Москвы. Другими  словами, решения ХХ съезда дали моральную опору реформистским 
силам в странах социалистического лагеря. Однако критика тоталитарной системы имела 
принципиальный изъян: безжалостно разоблачая ее репрессивный характер, ее 
антигуманную, антисоциалистическую природу, эта критика не содержала теоретического 
вскрытия причин ее появления, не показала, каковы ее последствия для государства, 
партии, их кадров. 

Знаменитое выступление Н.С. Хрущева на закрытом заседании ХХ съезда не 
предназначалось для публикации, но текст, став известным в странах «народной 
демократии», вызвал там беспрецедентный по своим масштабам отклик. Партийные 
лидеры, служившие официальной Москве верой и правдой, оказались в довольно 
затруднительном положении, тем более что сейчас им пришлось в спешном порядке 
менять линию партийных установок.  Попытка первого секретаря ЦР ВПТ М. Ракоши 
убедить товарищей по партии в созвучии собственной политической линии идеям ХХ 
съезда не увенчалась успехом. Все чаще стали звучать замечания в адрес Политбюро и 
«лучшего венгерского ученика Сталина». Так, первый секретарь Будапештского обкома 
ВПТ член Политбюро И. Ковач констатировал в беседе с послом СССР Ю.В. Андроповым 
30 марта 1956 г.: «… авторитет и влияние т. Ракоши в партии значительно снизились…, 
ряд партийных активистов высказывает мысль, что т. Ракоши должен выступить с 
самокритикой…; он пытается оказать давление на более молодых членов партийного 
руководства».114  

Важной ареной борьбы за обновление становится литературная жизнь. В Союзе 
венгерских писателей первыми раздались требования довести до конца процессы 
реабилитации невинно осужденных, в частности пересмотреть дело Л. Райка. Именно 
здесь критика  в адрес Ракоши звучала наиболее остро, последовали предложения об его 
отставке.115 Всплеску политической активности способствовала публикация в газете 
«Правда» большой редакционной статьи под названием «Почему культ личности чужд 
духу марксизма-ленинизма?».116 В Венгрии эта статья подтвердила мнение, что «не надо 
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ослаблять борьбы против пережитков культа личности». Однако в Москве партийные 
функционеры сами уже были напуганы таким масштабом «оттепели»: «Волна, вызванная 
ХХ съездом, разбилась о сталинский утес советской системы и общества. Сейчас она 
откатывается назад и уже уносит с собой кое-что из того, что выплеснула было на 
поверхность».117 Однако в Венгрии еще не подозревали о том, что в недалеком будущем 
Москва пойдет на попятную. Идеи ХХ съезда продолжали воздействовать на венгерское 
общество, вызвав оживление деятельности различных партийных и социальных сил: 
теперь уже по всей стране проводились семинары и дискуссии по проблемам 
социалистического строительства, перемежаясь с критикой в адрес руководства, 
выдвигались требования демократизации партийной жизни, осуществления дальнейших 
мер по реабилитации осужденных.  

Такой достаточно быстрый отход в Венгрии от сталинских моделей естественно не 
мог не остаться без внимания советского руководства, особенно обеспокоенного 
активизацией деятельности опального премьер-министра И. Надя. Уже с весны 1956 г. 
советское посольство периодически информировало Москву, что Имре Надь продолжает 
поддерживать тесные связи с довольно широким кругом лиц, в том числе занимавших 
ответственные посты в партийном аппарате, министерствах, прессе. Требования 
восстановления последнего в партии и возвращения его в руководство ВПТ раздавались 
на многих партийных собраниях параллельно с ставшей теперь постоянной критикой в 
адрес генерального секретаря ЦР ВПТ М. Ракоши. Однако последний не торопился с 
какими-либо качественными изменениями в общественно-политической жизни страны. 
Он предпочел отсидеться до тех пор, пока произойдет спад активности. Не пугало его и 
оживление вокруг бывшего премьер-министра, чего не скажешь о советской дипломатии. 
Надо признать, что круг общения советских дипломатов, работавших в это время в 
Венгрии, был достаточно узок. Воспитанные советской системой, они и собирали вокруг 
себе подобных: венгерскую сторону представляли партийные функционеры высшего и 
среднего звена, ответственные работники госаппарата, иногда деятели культуры. Очень 
редко когда они общались с кем-либо, чьи взгляды отличались от партийных установок. 
Поэтому информация часто носила явно субъективный или даже клеветнический 
характер, как например сведения о литературной жизни, поставляемые писателем 
Шандором Гергеем: «…ситуация в Союзе писателей такова, что если ЦК не предпримет 
немедленных мер по исключению из ВПТ ряда зарвавшихся, антисоветски и 
антипартийно настроенных писателей, то делу партии будет нанесен серьезный ущерб, - 
писал он в одном из своих донесений. – Собрания превратились усилиями 
оппозиционеров в открытую демонстрацию антипартийных настроений со стороны 
многих писателей».118 Основная масса партийных функционеров видела в ослаблении 
монополии ВПТ угрозу, прежде всего, собственному общественному положению, и 
именно поэтому упорно сопротивлялась даже самым робким переменам. Естественно, это 
определенным образом сказалось на характере получаемой посольством и поступавшей 
затем в Москву информации. А если вдобавок к этому прибавить идеологические 
стереотипы, через которые было принято оценивать любое общественное явление, то 
становится понятным беспокойство советского руководства политической ситуацией в 
Венгрии, хотя в Москве и после ХХ съезда продолжали делать ставку на М. Ракоши, не 
видя, альтернативы венгерскому лидеру. 

На линии безусловной поддержки М. Ракоши стоял посол СССР в Венгрии Юрий 
Владимирович Андропов. Анализ документов позволяет определить степень реального 
влияния советского посла на внутрипартийную жизнь ВПТ. О методах работы Ю.В. 
Андропова на этой должности свидетельствуют как его донесения, так и отзывы коллег: 
«Юрий Владимирович поражал собеседников своей эрудицией, легко мог вести разговор 
на философские темы, демонстрировал недюжинные познания в области истории и 
литературы. Единственное, в чем он, и пожалуй, не без некоторых оснований, считал себя 
профаном, - так это область экономики, чего он, кстати, и не скрывал. Андропов не боялся 
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принимать ответственных решений, но при этом проявлял разумную осмотрительность, 
избегал чрезмерного риска».119 Встречавшиеся с Ю.В. Андроповым представители 
венгерской партийной номенклатуры даже обращались к нему за советом, не говоря уже о 
том, что систематически информировали его по всем текущим внутриполитическим 
вопросам. Оценки Андропова в целом были созвучны с теми, которые давались в Москве, 
а его практическая деятельность отвечала всем предъявляемым Москвой требованиям. 
Сам Н.С. Хрущев в своих мемуарах так отзывался о нем: «С посольскими делами он 
справлялся хорошо и отлично разбирался в других событиях. Он докладывал нам обо все 
со знанием местной обстановки и давал полезные советы, вытекавшие из сложившейся 
ситуации».120  

Из посланий Андропова в Москву видно, что определять менталитет советской 
дипломатии в странах Восточной Европы продолжали государственные установки, 
сформированные еще в сталинскую эпоху. В Москве сначала не было полной 
определенности относительно того, как идеи ХХ съезда отразятся на отношениях со 
странами социалистического лагеря. Поэтому информация, поступавшая из посольств, 
приобретала особое значение. Послы были уже не просто проводниками линии Москвы, 
своими оценками ситуации и рекомендациями они во многом ее формировали.  

Несмотря на то, что в Москве был дан задний ход политике «оттепели», в 
общественной жизни Венгрии не настало затишья. Все решительнее в прессе 
высказываются идеи «обновления социализма», за прекращение административного 
вмешательства в культуру, за расширение гласности. Кружок имени Петефи, в это время 
главный форум антисталинской оппозиции, собирал значительную аудиторию. 
Обсуждение самых актуальных проблем различной направленности вызывало 
внимательный интерес общественности. Но несмотря на то, что доминирующей идеей 
продолжало оставаться очищение социализма от сталинских «искажений», в целом 
участники дискуссий не проявляли антисоциалистических тенденций.  

Когда вопрос о доверии Ракоши встал внутри ВПТ со всей остротой, Ю.В. Андропов 
однозначно продолжал связывать интересы Москвы с поддержкой первого секретаря ЦР 
ВПТ, и именно в этом духе формировал мнение в Кремле. В свою очередь М. Ракоши, 
позиции которого существенно ослабли, не мог не видеть в советском после своего 
союзника. Заботясь о спасении, он теперь мог рассчитывать только на поддержку Москвы. 
«Ракоши чувствовал надвигающуюся опасность, судорожно искал выход, пытаясь 
советоваться с Москвой…, неоднократно обращался за помощью к нашему послу в 
Будапеште Ю.В. Андропову, интересовался его личным мнением», - вспоминал В.А. 
Крючков.121  

ХХ съезд КПСС ускорил процесс размежевания сил в ВПТ. Документы позволяют 
проследить тактику, которую избрали члены венгерского руководства  в отношениях с 
посольством СССР. Расследование по делу М. Фаркаша122 открывало все новые 
компрометирующие Ракоши факты, еще более усугубляя его положение. Андропов 
хорошо понимал, что уже само «обсуждение дела Фаркаша на Пленуме ЦК неизбежно 
вызовет известное обострение положения в партии, поскольку правые и враждебные 
элементы наверняка попытаются перенести огонь с Фаркаша на … Ракоши».123  Члены 
венгерского руководства начали осторожно подводить советского посла к мысли о 
необходимости замены Ракоши на посту первого секретаря Центрального руководства 
ВПТ. Ракоши «за последнее время мало занимается крупными политическими и народно-
хозяйственными вопросами, работает неровно, временами не проявляет должного 
интереса к важным и неотложным задачам, стоящим перед партией», - говорил Ю.В. 
Андропову председатель Совета Министров ВНР А. Хегедюш.124 При этом основной упор 
делался на приверженность М. Ракоши старым методам руководства, нарушение им 
коллегиальности, неспособность перестроить работу в духе задач, поставленных ХХ 
съездом. Из донесений Ю.В. Андропова, нередко отличающихся исключительной 
жесткостью позиций, четко явствует, что даже самый умеренный реформаторский курс в 
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«подответственной» ему стране он считал не иначе как ослаблением контроля со стороны 
Москвы, и поэтому крайне нежелательным для Кремля. Особенно наглядно это 
проявилось весной 1956 г. в отношении советского посла к Я. Кадару: «… избрание 
Кадара в Политбюро не будет способствовать укреплению единства руководства ВПТ».125  

Зная, что Ю.В. Андропов стоит на позиции поддержки М. Ракоши, члены 
партийного руководства Венгрии при встрече с советским послом преследовали еще одну 
цель – примирения Москвы с идеей включения Я. Кадара в состав Политбюро. Этим они 
стремились не только сделать последнего своим союзником в интригах против Ракоши, 
укрепить авторитет высшего органа партии, но и не допустить блокирования сил, 
стоявших за Кадаром, с более радикальным крылом внутрипартийной оппозиции, 
ориентированной на Имре Надя. С одной стороны они выражали опасения, что Я. Кадар 
«может вести себя в Политбюро не так, как надо», с другой – сами же и успокаивали 
советского посла, говоря, что «Кадар обладает достоинствами руководящего работника, 
хорошо относится к Советскому Союзу».126 

Таким образом, весной 1956 г. под влиянием событий ХХ съезда в Венгрии 
активизировалось движение за либерализацию коммунистического режима. 
Формировавшаяся внутрипартийная оппозиция, ради спасения системы и сохранения 
своего положения в ней, сделала главной мишенью своих нападок первого секретаря ЦР 
ВПТ М. Ракоши. Последний, чувствуя, что за его спиной ведется игра и рассчитывая лишь 
на поддержку Москвы, 6 мая высказал Ю.В. Андропову свое пожелание о приезде одного 
из членов Президиума ЦК КПСС на предстоящий пленум ЦР ВПТ.127 (В работе 
очередного (июльского) пленума ЦР ВПТ принимал участие А.И. Микоян. – А.Б.).  

Летом 1956 г. обстановка в Венгрии достигла критической точки. Активизация 
закулисной внутрипартийной борьбы в верхах ВПТ, рост оппозиционных настроений в 
партийных низах, происходившие на фоне усиления в обществе недовольства 
существующим режимом, а также усиление социальной напряженности в Венгрии, о 
котором посольство систематически информировало ЦК КПСС и МИД СССР, не могло не 
вызвать обеспокоенности в Москве. 7 июня в Будапешт для изучения положения дел в 
Венгрии прибыл член Президиума ЦК КПСС М.А. Суслов. С визитом М.А. Суслова было 
связано изменение отношения в Москве к Я. Кадару. По его мнению «… известная польза 
от его [Кадара. – А.Б.] пребывания в Политбюро будет, поскольку у него еще полностью 
не изжито чувство обиды против Ракоши… Но я сомневаюсь, что он отрицательно 
настроен против СССР. Введение же его в Политбюро значительно успокоит часть 
недовольных, и самого Кадара морально свяжет».128 Признавая, что «здесь имеют место 
большие ненормальности», в частности речь шла о том, что в высшем партийном 
руководстве почти нет венгров и что работают там в большинстве «товарищи еврейской 
национальности», М.А. Суслов во время своего визита подтвердил линию Москвы на 
поддержку Ракоши.129 С другой стороны, этот визит показал, какое влияние имели 
руководящие деятели КПСС не только на формирование политической линии Венгерской 
партии трудящихся, но и на принятие внутрипартийных решений. Подобное 
вмешательство во внутренние дела отдельного государства  в тот момент еще не вызывало 
открытого недовольства, но в атмосфере 1956 г., когда люди жили ожиданием каких – 
либо кардинальных изменений, активизировавшаяся борьба за придание 
коммунистическому правлению более гуманного облика стала главным признаком 
углубления кризиса социализма в Восточной Европе. 

Визит М.А. Суслова в Будапешт совпал с новым подъемом выступлений 
антиракошистской оппозиции. Надо признать, что эта оппозиция носила 
внутрипартийный характер, однако в начале лета имели место редкие проявления критики 
партии извне. С начала июня все больше хлопот доставлял кружок имени Петефи. Он 
служил симптомом того, что процессы, происходящие в Венгрии, выходят из-под 
контроля властей. Так, дискуссию о свободе прессы 27 июня советский посол Ю.В. 
Андропов расценил как дальнейшее усиление тенденций, ведущих к подрыву диктатуры 
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ВПТ, и, следовательно, угрожающих советским интересам в Венгрии. В очередном 
донесении в Москву его выводы вполне определенны: органы государственной 
безопасности Венгрии «не проявляют должной решительности в борьбе против 
контрреволюционных элементов, которые стали вести себя недопустимо нагло».130  

К весне 1956 г. «оттепель» проникла во все сферы общественной жизни Венгрии. 
Возможно, именно поэтому исключение Имре Надя из партии не стало для него 
политической смертью. Он продолжал поддерживать довольно тесные связи с широким 
кругом лиц, многие из которых по-прежнему занимали ответственные должности в 
партийном аппарате, министерствах, прессе. Все чаще на партийных собраниях в Союзе 
писателей и редакциях ряда центральных газет раздавались требования восстановить И. 
Надя в партии, возвратить его в руководство ВПТ. Даже те массы населения, которые не 
симпатизировали социализму ни в какой форме, предпосылки для изменения режима 
видели все же в приходе к власти опального премьер-министра.131 Малейшие признаки 
активности Имре Надя тут же привлекали внимание как Политбюро ЦР ВПТ, так и 
советского посольства. В провокациях, направленных против политики партии, явно 
видна «направляющая рука Надя Имре», - говорил первый секретарь Будапештского 
горкома ВПТ И. Ковач в своей беседе с Андроповым.132 Естественно, что формирование 
более радикального крыла внутрипартийной оппозиции, ориентированного на 
находившегося вне партии И. Надя, не ускользнуло от внимания советской дипломатии.133 
Еще большее беспокойство вызвало 60-летие И. Надя, празднование которого вылилось в 
скромную политическую демонстрацию оппозиционной направленности. Поздравить 
опального премьер-министра пришли не только виднейшие деятели культуры, но и 
некоторые партийные и государственные работники, и даже министры.134 Многим из них 
потом пришлось писать объяснительные.  

27 июня в кружке Петефи состоялась дискуссия о проблемах печати, которую тут же 
окрестили «идеологической Познанью». К этому времени Ракоши вернулся из Москвы, 
где он находился в отпуске, полностью уверенный в поддержке своей персоны советским 
руководством. Однако развитие событий заставило лидеров КПСС изменить свое 
отношение к «проблеме Ракоши». Дискуссия о проблемах печати собрала более шести 
тысяч человек. Тот эмоциональный накал, обсуждение проблемы гласности, упоминание 
Имре Надя и бурные овации вызвали немалый переполох в партийных верхах Венгрии. 
Ракоши, пытаясь упрочить свое положение и реализовать политику «твердой руки», 
предпринял жесткие меры: Т. Дери и Т. Тардош – наиболее яркие ораторы на этой 
дискуссии – за острокритические выступления были исключены из партии, инициируется 
шумная кампания в прессе. 30 июня была запрещена деятельность кружка имени Петефи, 
заработал репрессивный аппарат. Самим Ракоши был составлен список из 400 самых 
авторитетных деятелей оппозиции, подлежавших аресту.135 Однако курс на ужесточение 
вызвал сильное противодействие не только в среде интеллигенции, но даже в самом 
партийном аппарате: «сложилась такая обстановка, при которой почти половина членов 
ЦК или возражала, или проявляла колебания» при обсуждении этих решений.136  

Таким образом, никакого единства в партийных верхах не было. Авторитет первого 
секретаря был окончательно подорван. Значительная часть интеллигенции отреагировала 
«либо отрицательно, либо с недоумением». Подобные настроения проникали и в среду 
рабочего класса: на ряде предприятий рабочие угрожали забастовкой. В своих донесениях 
Ю.В. Андропов указывал на необходимость проведения более твердых мер: «… потребует 
от венгерских товарищей серьезных усилий по преодолению сопротивления, 
оказываемого со стороны интеллигенции и части партийного актива».137  

В начале июля, встречаясь с Ю.В. Андроповым и информируя его о письме бывшего 
шефа безопасности Габора Петера  из тюрьмы с компроматом на Ракоши, И. Ковач и Э. 
Гере уже более определенно выражали свое мнение в целесообразности сохранения 
Ракоши на своем посту: «… тов. Ракоши выступает как лицо, которое должно нести не 
только политическую, но и персональную непосредственную ответственность за перегибы 
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в карательной политике», «обстановка за последние дни сильно изменилась и вопрос о 
тов. Ракоши на пленуме ЦК может возникнуть в очень острой форме…», «… после этого 
пленума тов. Ракоши не может оставаться на посту первого секретаря ЦК…».138  

Тем не менее Андропов, руководствуясь по-прежнему рекомендациями 
вышестоящего лица [в данном случае М.А. Сусловым. – А.Б.], не поставил перед своим 
начальством вопроса о необходимости дальнейшей поддержки Ракоши.  

13 июля 1956 г. в Будапешт с необъявленным визитом прибыл член Политбюро и 
Президиума ЦК КПСС А.И. Микоян. Причиной его поездки стало обострение положения 
в Венгрии. Микоян провел беседы и консультации с членами ЦР ВПТ и пришел к выводу, 
что центральной проблемой является вопрос о Ракоши. Мнения всех опрошенных членов 
руководства, включая Политбюро, сошлись в одном: Ракоши должен уйти. На заседании 
Политбюро, которое состоялось 13 июля, Ракоши согласился со своей отставкой, 
«вынужденный к этому силой обстоятельств. Видимо, он добивался остаться в 
руководстве партии, в составе Политбюро, чтобы тем самым сохранить фактически свое 
руководство в партии».139 После этого был начат поиск кандидатуры на пост первого 
секретаря ЦР ВПТ. Основная борьба развернулась между тремя представителями: А. 
Хегедюшем, Э. Гере и Я. Кадаром. Кандидатура 34-летнего А. Хегедюша, как самого 
молодого, не могла рассматриваться всерьез, и выбор, по существу, предстояло делать 
фактически лишь между Гере и Кадаром, один из которых представлял охранительно - 
сталинистское,  другой – умеренно-реформаторское крыло. Первоначально Гере отвел 
свою кандидатуру, обосновав свой самоотвод следующими положениями: «Во-первых, он 
еврей, а было бы правильно и политически верно, чтобы венгр был первым секретарем; 
во-вторых, он человек больной; в-третьих, те, которые атакуют Ракоши, после его ухода 
переключатся на него, и ему будет трудно умиротворить партию на этом посту».140 Не 
поддержал кандидатуру Э. Гере и сам Ракоши, заявив, что это будет лишь временным 
решением. Самой лучшей кандидатурой в сложившейся ситуации представлялась 
кандидатура Я. Кадара. Однако, предлагая кандидатуру Я. Кадара, Э. Гере совершал 
определенный тактический ход, пытаясь завуалировать собственное стремление получить 
этот пост. Кроме того, он допускал, что Я. Кадар наверняка не будет поддержан в Москве, 
поскольку на нем еще продолжало лежать печать недоверия со стороны советского 
руководства, так как в нем видели человека, которого личная обида может подтолкнуть к 
каким-либо непредсказуемым шагам.  

Эмиссар КПСС работал интенсивно. Вместе с Ю.В. Андроповым А. Микоян 
встретился с Кадаром, в ходе трехчасовой беседы с которым  он получил более полную 
информацию о действительном положении дел в Венгрии. В своей шифротелеграмме в 
ЦК КПСС А. Микоян сообщал: «Впечатление о Кадаре положительное. Видно, что он 
прямой, открытый и правдивый человек, имеет свое мнение по всем вопросам, в курсе 
всей политики».141 Беседа с Кадаром убедила Микояна, что тот вполне довольствуется 
своим избранием в Политбюро и не будет претендовать на большее, прекрасно осознавая, 
что «ракошисты» этого не допустят. 

И все же миссия Микояна не достигла тех результатов, которые могли бы привести к 
кардинальному перелому или преодолению общественно-политического кризиса в партии 
и стране. Решение, по сути, оказалось половинчатым, ограничившись удалением фигуры 
Ракоши.  

 18 июля 1956 г. на очередном июльском пленуме ЦР ВПТ М. Ракоши был удален с 
поста первого секретаря партии и члена Политбюро. Его удаление поддержали все 
выступавшие, и формально он ушел с принятой тогда формулировкой «по состоянию 
здоровья». Выбор на Политбюро был сделан в пользу Э. Гере. Пленум прошел в целом без 
эксцессов. «Даже оппозиционные ораторы выступали выдержанно, в духе единства, 
доверяя к составу ЦК и его руководству. Большинство выступавших заявляло о согласии с 
кандидатурой Гере, но сопровождали это оговорками, связанными главным образом с 
личным характером Гере и его методами работы, а не политическими мотивами, хотя 
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отдельные товарищи говорили, что критика в отношении Ракоши в некоторой степени 
распространяется и в адрес т.Гере», - отмечал Микоян в своем донесении в Москву.142 
Выступление Микояна на пленуме касалось общих политических проблем. Он 
подчеркнул, что смягчение международной обстановки, лозунг мирного сосуществования 
не исключают, а, наоборот, предполагают усиление борьбы с враждебными идеологией и 
взглядами.143 

 После падения Ракоши венгерский народ ожидал каких-либо изменений, 
оздоровления политической жизни в стране, но избрание Э.Гере, последовательного 
сторонника ориентации на Советский Союз, означало максимальное сохранение 
преемственности прежнему курсу. Руководство во главе с Э.Гере продолжало управлять 
прежними методами, не желая менять что-либо, и поэтому не предпринимало серьезных 
мер в интересах снятия социально-политической напряженности. Ракоши, опасаясь 
дальнейших разоблачений, уехал в подмосковную Барвиху. Противоречия в стране 
продолжали обостряться.  

Таким образом, ситуация, сложившаяся в ВПТ, частичное обновление ее 
руководства и действия, направленные на сохранение прежних порядков, готовность лишь 
к незначительным переменам, естественно не смогли удовлетворить потребности 
общественных сил, ожидавших хотя бы частичной либерализации в соответствии с 
решениями ХХ съезда. Руководство во главе с Э. Гере оказалось не в состоянии понять, а 
тем более удовлетворить насущные потребности страны, и, прежде всего, ее 
демократических сил. 

После июльского пленума и отставки Ракоши с поста первого секретаря ЦР ВПТ, в 
Венгрии наблюдалась относительная нормализация обстановки. Казалось бы, что теперь 
создались условия для конструктивного диалога между властью и обществом: «Прежде 
всего не стало напряженного ожидания «каких-то» изменений в стране и требований о 
проведении этих изменений. Некоторое ожидание новых мероприятий, конечно, имеется и 
в настоящее время, но в этом ожидании нет уже прежней напряженности».144 Естественно, 
что партийное руководство осознавало всю нестабильность данного положения.  Сам 
Э.Гере жаловался Андропову, что уезжает в отпуск с неспокойным сердцем, однако 
высказать причину своего беспокойства он так и не решился.145 Оппозиция хотя и 
притихла, но не сложила оружия. Политический кризис можно было преодолеть только с 
помощью последовательного осуществления необходимых реформ. Однако этого не 
последовало. Гере, который занял место Ракоши, действовал по принципу «как бы чего не 
вышло» и отличался такой же, если не в большей степени консервативностью взглядов. Та 
политика партии «с чистого листа», которая была им провозглашена на июльском 
пленуме, не вызвала доверия большинства венгров. Тем более что они уже привыкли к 
зигзагам, частой смене курса партии и ритуальной самокритике, нередко звучавшей с 
трибун Политбюро. Кроме того, сама фигура нового первого секретаря воспринималась 
как «переходная», и в отзывах, характерных для тех дней все чаще звучал мотив каких – 
либо радикальных изменений.146 Оппозиция просто изменила тактику. В течение 
нескольких недель общественность присматривалась к деятельности партийного 
руководства: «цель, стоявшая перед глазами оппозиции в течение предыдущих месяцев – 
отстранение Ракоши – была достигнута, и должно было пройти время, прежде чем 
оппозиционные силы поставят новые конкретные задачи и начнут сплачиваться и 
активизироваться для их решения».147 Уже в начале сентября начался новый подъем 
оппозиционных выступлений под лозунгами гуманного социализма. В среде рабочих 
стали широко обсуждаться идеи производственного самоуправления, возрос интерес к 
югославской концепции социализма, оживились социал-демократические традиции, 
особенно на крупных заводах. Все это должно было стать для партийного руководства 
ярко выраженными симптомами кризиса политико-идеологических основ. Однако из 
донесений, поступавших в этот период в Москву, становится ясно, что и советский посол 
Андропов, и многие лидеры ВПТ не сомневались, что стоит им продолжать 
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придерживаться проведения твердой линии в отношении «враждебных и оппозиционных 
элементов», и ситуация нормализуется. Однако, тот же Кадар, например, говорил 
Андропову, что «в Политбюро находятся люди, которые неодинаково подходят к оценке 
прошлых и настоящих явлений… Подлинного единства в руководстве ВПТ еще нет».148 

В создавшихся условиях венгерское руководство решило пойти на ряд уступок: 
летом 1956 г. ряд бывших социал-демократов получили ответственные посты. Учитывая 
тот факт, что социал-демократы составляли основу рабочих, то этим действием 
правительство пыталось усилить поддержку высших партийных органов со стороны 
потомственного пролетариата. Что касается деревни, то плановые показатели по 
кооперированию деревни (к 1960 г. – 60 %), опубликованные среди постановлений 
пленума, вызвали крайне негативную реакцию крестьян. Массовый характер принял 
выход крестьян из сельхозартелей, в ряде мест произошли нападений крестьян на 
партийных активистов. Это отметил и Андропов в своей записке в Президиум ЦК КПСС о 
внутриполитической обстановке в Венгрии от 29 августа 1956 г.149 Смелее с критикой 
власти стала выступать церковь: не дожидаясь позволения властей, церковные круги 
создавали для молодежи спортивные секции, для женщин курсы кройки и шитья, 
обращались к властям с требованием увеличить тиражи церковных газет и т.п. 

Однако в эпицентре борьбы за реформы находилась творческая и гуманитарная 
интеллигенция Будапешта. Активизация с начала сентября внутрипартийной оппозиции 
свидетельствовала: порожденный июльским пленумом небольшой кредит доверия 
окончательно исчерпан. В центре общественного внимания оказывается пресса, 
публикующая острые материалы по самому широкому кругу проблем, возобновляются 
дискуссии в кружке им. Петефи. Пойдя на некоторые уступки интеллигенции (отменяется 
запрет на ряд пьес, публикуются некоторые не прошедшие цензуру книги), партийное 
руководство рассчитывало на ее умиротворение. 

Тем не менее, радикально настроенное крыло оппозиции хорошо осознавало, что 
кадровые изменения в верхах, как и некоторые уступки, последовавшие за этим, не более 
чем попытка нейтрализовать демократическую оппозицию и носят тактический, а не 
принципиальный характер. Главное препятствие на пути демократизации это крыло 
интеллигенции видело уже в самой системе, сложившейся по советскому образцу. В 
прессе тех дней все чаще поднимается проблема свободы слова и печати: «…не 
предварительная цензура должна определять, что можно и что нельзя публиковать в 
прессе, а сами редакторы…».150  

С начала сентября в среде интеллигенции ширилась кампания по восстановлению в 
рядах партии и ответственных должностях в органах прессы ряда литераторов и 
журналистов. Вопрос этот был настолько острым, что даже обсуждался на собраниях 
Политбюро.151 Встречаясь с советскими дипломатами, противники реформ выражали свои 
опасения по поводу формирования на базе союза писателей и ряда органов столичной 
прессы альтернативного «идеологического центра», отличающегося наступательностью и 
согласованностью действий: «… за последнее время важнейшие участки идеологического 
фронта постепенно переходят в руки людей, никогда прочно не стоявших на позициях 
марксизма-ленинизма», причем антипартийные элементы группируются вокруг И.Надя и 
«… связаны между собой не только идейно, но и, видимо, организационно, что видно из 
согласованности их действий», - сообщал Андропов в Москву. Из документов также 
видно, насколько проблема Имре Надя, начиная с конца весны, стала занимать советских 
дипломатов. Его имя все чаще стало встречаться в донесениях посольства, а некоторые 
члены Политбюро заявляли о поспешности исключения последнего из партии.  

Следует отметить, что те уступки, которые были сделаны в течение месяца после 
июльского пленума, не предполагали реальных послаблений в идеологической сфере. Они 
были возможны только при сохранении абсолютного контроля за всей деятельностью 
общественных институтов. Предполагалось «отстранить с поста тех редакторов газет … 
которые отказываются проводить линию ЦК…», «провести мероприятия по очищению 
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аппарата ЦК от лиц, которые не согласны с линией ЦК и ведут с ней борьбу».152 Но на 
практике осуществление подобного курса неминуемо бы повлекло за собой еще большее 
усиление оппозиционных выступлений, не говоря уже о падении престижа власти.  
Партийное руководство на это пойти не могло, поэтому оно пока придерживается 
компромисса, и, по донесениям Андропова «фактически встало на путь уговоров и 
уступок по отношению к этим активизировавшимся антипартийным элементам».153 При 
этом видно, насколько отрицательно советский посол относился к политике 
компромиссов: «… было бы особенно важно продемонстрировать твердость партийной 
линии, крепость государственной власти».154 Из его докладов отчетливо прослеживается, 
как последовательно на протяжении ряда месяцев посольство, по мере обострения 
ситуации в Венгрии, формировало в сознании советского руководства тот образ 
происходящих в стране событий, который в итоге привел к силовому разрешению 
венгерской проблемы. К осени руководство ВПТ оказалось в такой ситуации, когда идти 
на уступки, выпуская власть из рук, было для него столь же катастрофично, как и 
завинчивать гайки, еще более усиливая напряженность в обществе. Уже в середине 
сентября можно было констатировать, что обстановка в стране по своей напряженности не 
отличается от той, которая была до пленума. 

 Состоявшийся 17 сентября съезд венгерских писателей можно назвать самым 
кульминационным моментом в деятельности «литературной оппозиции», привлекший 
внимание всего венгерского общества. На нем впервые без заранее одобренных списков 
было избрано руководство творческого союза, большинство в котором теперь 
принадлежало демократическому крылу. Во главе Союза остался известный писатель и 
публицист Петер Вереш, в прошлом – лидер Национальной крестьянской партии. 
Ведущей темой обсуждения здесь были актуальные вопросы политики, звучали 
требования о возвращении Имре Надя, гарантировать демократические свободы и 
отменить партийные взыскания.  

Важным психологическим рубежом в противостоянии народа и власти стало 
перезахоронение останков казненных в 1949 г. Л.Райка и его товарищей. В этот день, 6 
октября, народ впервые вышел на улице, выразив в виде молчаливой демонстрации 
открытый протест. Крючков вспоминает, что после перезахоронения Райка «было 
очевидно, что решающая схватка не за горами, и что вопросы теперь будут решаться не в 
кабинетах, а на улицах».155 «Мы вдруг поняли, - писал молодой литератор О. Майор, - что 
служили преступным политическим замыслам и были орудием клеветы и обмана… У 
некоторых это вызвало нервный шок. Другие … приходили в ярость или впадали в самое 
мрачное отчаяние… Именно этот кризис привел к моральному сплочению писателей, в 
основе которого было торжественное обещание никогда впредь не лгать и никогда не 
служить бесчеловечному делу».156  

Такая заметная роль писателей и публицистов в общественно-политической жизни 
Венгрии привела к формированию определенного мифа о том, что кровавые события 
октября – ноября 1956 г. стали следствием подстрекательства узкой группы 
интеллигенции, хотя источники доказывают, что тон в рядах «литературной оппозиции» 
задавали не противники социализма, а убежденные коммунисты. Этим мифом жил и 
Хрущев. Получив сообщение о беспорядках и открытых столкновениях на улицах 
Будапешта, он вызвал к себе руководителей Союза писателей и кричал о международном 
заговоре писателей против социализма.157  

Такой накал общественной напряженности поставила руководство перед 
необходимостью решения вопроса об Имре Наде. Однако Надь не торопился вернуться в 
партию на условиях признания собственный неправоты и отказывался выступить с 
ритуальной самокритикой, тем более что с возвращением И.Надя интеллигенция 
рассчитывала на расширение демократических свобод.  Партийное руководство, понимая 
и учитывая степень его влияния на общественное мнение, стало искать более тонкие пути 
компромисса. Именно с этой целью, целью «приручения», с ним встречался А.И. Микоян: 
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«Мы считали и считаем ошибкой исключение из партии Надь Имре, хотя он своим 
поведением это заслужил… Надо со всей откровенностью заявить Надю, что борьбой с 
партией он не может вернуться в ее ряды… Когда он сделает ряд шагов в пользу партии и 
в направлении исправления своих ошибок, тогда можно будет вернуть его в партию».158 
13 октября И. Надь был восстановлен в партии без какой-либо самокритики с его стороны.  
В стране сложилась ситуация, когда сторонники реформ, ощущая за собой поддержку 
широких масс, с каждым днем завоевывали все новые и новые позиции в различных 
областях общественной жизни, тогда как партийное руководство, не способное проводить 
реформы сверху, все более и более становилось неспособным контролировать ситуацию. 
Кризис власти приобретал угрожающий характер. 

Таким образом, решающую роль в развитии событий в Венгрии, несомненно, 
сыграли внутренние факторы, а не «международный империалистический заговор». 
Медленные темпы десталинизации, ухудшение экономического положения, отсутствие 
полного суверенитета своей страны – все это вызывало острое недовольство населения. 
Монолитная политическая система дала трещину, а внутрипартийная оппозиция, набирая 
обороты, перерастала в широкое и разнородное демократическое движение, не 
ограниченное рамками ВПТ. Можно сказать, что оппозиционный фронт накануне 
октябрьских событий  представлял собой людей «солидарных в своей вражде к 
существовавшему до сих пор порядку вещей, но не объединенных ни совместно принятой 
программой действий, ни общей дисциплиной, ни единым руководством».159 

В Венгрии осенью 1956 г. действительно сложилась взрывоопасная ситуация, 
которую партийно-государственное руководство во главе с Э. Гере не сумело предвидеть 
и разрядить. Не последнюю роль в нарастании общественной напряженности сыграли 
события в Польше, где в соответствии с решениями VII пленума ЦК ПОРП (Польская 
рабочая партия) в начале августа было объявлено о полной политической реабилитации и 
восстановлению в партии В. Гомулки, обвиненного в конце 1940-х гг. в 
«правонационалистическом уклонизме», в 1951 г. взятого под стражу и до конца 1954 г. 
находящегося под домашним арестом. Все это не могло не вселять надежды в И.Надя и 
его соратников, которые хотели строить социализм по–своему, «по-венгерски, а не по-
советски».160 Для советского же руководства сама идея построения социализма «по-
венгерски» была неприемлема в принципе.  

Уже 16 октября, за пять дней до начала восстания в провинциальном городке Дьере 
на западе страны впервые публично прозвучало требование о выводе советских войск из 
Венгрии. В тот же день в г. Сегеде состоялся митинг студентов городских вузов, 
собравший 1600 человек.161 Итогом этого митинга стала так называемая «сегедская 
программа» с требованиями демократизации и национального суверенитета.  

Сторонники Надя к этому времени контролировали уже значительную часть средств 
массовой информации, включая радио. В прессе тех дней с особой остротой стали 
подниматься вопросы материального положения трудящихся, вопросы о 
многопартийности и альтернативных выборах в Госсобрание. Напуганные активизацией 
студенческого движения, власти были вынуждены пойти на отмену обязательного 
изучения русского языка в венгерских вузах. Но разрядить обстановку так и не смогли. В 
знак солидарности с происходившей в Польше борьбой за обновление и реформы  
студенты будапештского строительно-технического университета на собрании 22 октября 
выступили с инициативой провести на следующий день массовую демонстрацию под 
лозунгами демократизации социализма в Венгрии. Однако, по сравнению с обычными 
требованиями студентов, которые в последние месяцы не раз произносились с различных 
трибун и в дискуссиях: созыв партсъезда, удаление сталинистов из руководства, 
возвращение на пост премьер-министра И.Надя, требования, прозвучавшие 22 декабря в 
Будапештском политехническом университете, отличались большим радикализмом. К 
ним прибавились требования, которые выражали народно – демократические 
устремления: проведение свободных выборов, вывода из страны советских войск, свободы 
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слова, гласности, гражданских прав и даже смену герба.162 Требования студентов были 
размножены в большом количестве экземпляров и получили название «16 пунктов». В 
некотором роде это даже было символично, так как ассоциировалось с «12 пунктами», с 
которыми в марте 1848 г. венгерская молодежь выступила против власти Габсбургов. На 
планы проведения на следующий день 23 октября демонстрации с большим энтузиазмом 
откликнулись рабочие венгерской столицы, выдвинув даже идею забастовки  как 
солидарность Польше. 

Естественно, такая взрывоопасная ситуация не оставила без внимания всю 
венгерскую общественность. В ночь на 23 октября состоялось заседания кружка имени 
Петефи, члены которого тоже решили выйти на демонстрацию. Но надо признать, что к 
этому времени ситуация сложилась таким образом, что отказаться от демонстрации уже 
не представлялось возможным, механизм заработал в полную силу. Программа, с которой 
выступил кружок Петефи, была менее радикальной и в принципе не выходила за рамки 
новой программы И. Надя, предложенной последним  в 1953-54 гг. Программа Союза 
венгерских писателей тоже не отличалась чем-то новым.163 В частности, к сфере внешней 
политики относилось следующее: проводить самостоятельную национальную политику на 
основе идей социализма, пересмотреть межгосударственные и экономические соглашения 
под знаком равноправия наций. «Мы хотим, чтобы дружба с союзниками – с Советским 
Союзом, с народно-демократическими государствами – была искренней и правдивой. Это 
возможно лишь при реализации ленинских принципов».164 Уже тогда литературная 
интеллигенция начала проявлять осторожность, что возможно и решило исход 
выступления. Попытка организаторов демонстрации добиться разрешения зачитать свои 
требования по радио, успехом не увенчалась. Ситуация выходила из-под контроля, и 
многих реформаторов в партаппарате охватило серьезное беспокойство сложившимся 
положением. Реально они не представляли, как смогут удержать стотысячную толпу, если 
она выйдет на улицы. Тем не менее, программу студентов удалось сделать достоянием 
общественности, опубликовав ее в ряде газет, причем студентов поддержал главный 
печатный орган партии, газета «Szabad Nep», опубликовав на своих страницах статью в 
поддержку молодежного движения.165  

Решимость студентов провести демонстрацию вызвала беспокойство властей. К 
тому же они плохо представляли всю сложность сложившейся обстановки в стране. 
Партийное руководство было напугано, растеряно и склонялось только к силовым 
действиям: «Если потребуется, мы будем стрелять», - заявили бывший идеолог Й.Реваи и 
вице-премьер Д.Марошан. Демонстрация была назначена на 14.00-14.30 23 октября, 
однако МВД Венгрии в 12.53 объявило по радио о запрещении демонстрации. Это 
вызвало бурю протестов, готовых перерасти в целый ряд несанкционированных митингов, 
поэтому министр внутренних дел Л. Пирош посчитал благоразумным демонстрацию 
разрешить, о чем и было объявлено в 14.23. Такое колебание властей еще больше 
усиливало «впечатление слабости правительства, его неуверенности в своих силах и в 
правильности своих действий, подбадривало оппозицию на выдвижение новых и новых 
требований, все менее учитывающих мнение властей».166  

Масштабы демонстрации уже в первые часы превзошли все прогнозы, а с 
изменением числа участников, изменялся и ее состав. Вечером к числу демонстрантов 
присоединились служащие государственных учреждений, заводские рабочие. После 
митинга, состоявшегося у памятника польскому генералу Ю.Бему, герою венгерской 
революции 1848 г., демонстранты двинулись в Пешт, к зданию парламента. Люди 
требовали, чтобы перед ними выступил опальный премьер-министр И.Надь, а также 
дожидались заранее объявленного на 20 часов выступления лидера партии Э.Гере, надеясь 
получить от него конкретные обещания. «Думаю, и тем, у кого было некоторое право 
гордиться, что они причастны к подготовке событий, - и во сне не снилось, что на самом 
деле произойдет», - писал очевидец тех событий, классик национальной литературы Ласло 
Немет.167 Однако демонстрантов ждало разочарование. Имре Надь, человек, которого они 
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хотели видеть во главе государства, очень долго тянул с выступлением. Для того, чтобы 
выступить, ему понадобились не только уговоры единомышленников, но и просьба со 
стороны ЦР ВПТ. Еще за несколько дней до восстания, И. Надь уехал за город, чтобы в 
напряженной атмосфере не стать центром притяжения оппозиционных сил, он отказался 
от предложения возглавить студенческую демонстрацию, отверг предложение своего 
единомышленника Г. Лошонци выступить по радио. «Надь, как дисциплинированный 
партиец, заставил толпу ждать в течение двух часов, и этих двух часов, похоже, оказалось 
достаточно, чтобы контроль над событиями – на все время или, по крайней мере, на 
несколько дней – выскользнул из его рук».168 Видимо, рассчитывая на предстоящее 
назначение на высокий пост, он не хотел терять доверия партии, надеялся, что роль 
демонстрации будет исчерпана тем, что внушит руководителям страны страх и заставит 
их поверить, что только он, Надь, вместе с единомышленниками сможет предотвратить 
катастрофу. Когда он появился перед народом, в своем коротком выступлении с балкона 
И.Надь призвал собравшихся соблюдать порядок, предоставить решение насущных 
проблем обновленному партийному руководству и мирно разойтись по домам. 
Выступление же Гере по радио было перенасыщено привычной партийной фразеологией. 
Кроме того, оно содержало резкие выпады в адрес устроителей демонстрации, что было 
само по себе провокационно, учитывая настроение толпы. Естественно, что 
разочарованные демонстранты и не подумали мирно разойтись по домам. Более того, 
вечером 23 октября в городе «начали действовать законы толпы, где уже совсем другая, не 
поддающаяся предсказанию логика».169 Демонстранты уходили с площади 
возмущенными, в толпе слышались гневные крики в адрес Гере. Часть толпы двинулась к 
памятнику Сталина с целью его демонтажа. Статуя Сталина была снесена и разбита на 
куски: «И вдруг … люди как-то разом притихли и стали поспешно уходить, вернее, даже 
убегать прочь от зловещих обломков, через минуту бегство приобрело массовый характер. 
Толпа была буквально охвачена паникой», - вспоминает В.Крючков.170 В конце концов, 
статую, или то, что от нее осталось, сбросили в Дунай. Другая часть двинулась к зданиям 
венгерского радио и предприняла попытку проникнуть в них, чтобы зачитать основные 
программные требования манифестантов. Штурм радиокомитета продолжался в течение 
нескольких часов, при этом на сторону восставших переходит начальник будапештской 
полиции Ш. Копачи. Демонстранты овладевают рядом складов огнестрельного оружия. 
Таким образом, демонстрация, носившая до сих пор исключительно мирный характер, 
приобретает иное качество. На попытку студентов проникнуть в здание радио отряды 
госбезопасности ответили огнем. Появились первые убитые и раненые. Воинское 
подразделение, прибывшее на помощь защитникам радиокомитета, перешло на сторону 
восставших, передало им часть боеприпасов. В течение ночи радиокомитет пал. Было 
захвачено также здание газеты «Szabad Nep». Бессмысленные бесчинства разъяренной 
толпы захватили город на все последующие дни венгерской революции, однако основная 
суть событий уже на следующий день 24 октября заключалась во внешнем факторе: 
советским вмешательством во внутренние дела страны. 

Следует отметить, что ни Гере, ни другие члены венгерского партийного 
руководства, ни советские лидеры в целом не ожидали такого стремительного и бурного 
развития событий в Будапеште. Руководство КПСС вплоть до вечера 23 октября 
продолжало считать приоритетным «польский вопрос». Из Варшавы в эти дни 
продолжала поступать информация о том, что часть польских вооруженных сил срочно 
приводится в боевую готовность и в случае советского вооруженного вмешательства 
может оказать сопротивление. Поэтому Хрущев вечером 23 октября позвонил первому 
секретарю ЦР ВПТ Э. Гере и пригласил делегацию ВПТ на следующий день, 24 октября, 
приехать в Москву на встречу представителей компартий СССР, Восточной Германии, 
Чехословакии, Венгрии, Румынии и Болгарии. На повестке дня должен был стоять 
польский вопрос, однако венгерские события изменили первоначальный сценарий 
встречи. Кто именно из венгерских политических деятелей и в какой форме пригласил 
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советские войска в Будапешт долгое время оставалось неясным.  Накануне восстания 
руководство ВПТ вполне допускало развитие событий по польскому сценарию. Не могло 
оно только предвидеть, что полиция и воинские части не будут оказывать сопротивления 
восставшим. Вечером 23 октября в городе фактически не осталось воинских частей, 
готовых к выступлению. Напуганное размахом народного движения руководство ВПТ 
засомневалось в эффективности собственных вооруженных сил. Встал вопрос о советской 
военной помощи. 23 октября Гере попросил по телефону Андропова и военного атташе 
посольства о помощи, а о вмешательстве распорядилось командование группы войск с 
согласия главного советника – генерал-лейтенанта М.Ф.Тихонова, находившегося при 
министерстве обороны ВНР.171 Отправленная 23 октября еще до начала событий 
телеграмма Андропова в МИД содержала предположение последнего, что «в создавшейся 
обстановке венгерские товарищи вряд ли смогут сами начать действовать смело и 
решительно без помощи им в этом деле».172 

Однозначно нельзя утверждать, кому принадлежала инициатива обращения за 
военной помощью к Советскому Союзу. Версию Хрущева о том, что Гере сам по 
телефону обратился к нему за помощью, опровергают, например, мемуары Ракоши, в 
которых он прямо указывает на нерешительность Гере в этом вопросе. Ракоши, который 
во время этих событий жил на государственной даче под Москвой, был вызван на 
заседание Президиума ЦК КПСС, где обсуждался вопрос о положении в Венгрии. 
«Хрущев коротко сообщил мне, что в Будапеште большие толпы выступают против 
партии и правительства… Он сразу спросил, есть ли, по моей оценке, необходимость во 
вмешательстве советских войск. Я об этом думал уже во время его информации и без 
малейшего колебания тут же заявил, что необходимость в этом, безусловно, имеется и 
притом самая незамедлительная».173 Также никакого упоминания об инициативе с 
венгерской стороны не содержится в записи заседания Президиума ЦК КПСС, 
начавшегося в Кремле около 10 часов вечера 23 октября. Хотя в силу сложившихся 
обстоятельств этот вопрос врятли мог быть обойден стороной.174 По всей вероятности, 
Гере первоначально хотел разрешить конфликт «местными силами» Советской Армии, 
без официального обращения к Москве. Видимо, он не хотел привлекать чрезмерного 
внимания советских лидеров к волнениям в Венгрии. К тому моменту в Венгрии 
находились Особый корпус, включавший в себя 4 дивизии (две механизированные и две 
авиационные) и подчинявшийся непосредственно министру обороны СССР Г.К. Жукову, 
а также ряд других частей. Особый корпус был образован в сентябре 1955 г. приказом 
министра обороны. В состав Особого корпуса, объединявшего в себе группировку 
сухопутных войск и ВВС, вошли 2-я и 17-я гвардейские механизированные дивизии, 195-я 
истребительная и 172-я бомбардировочная авиационные дивизии. 20-й понтонно-
мостовой полк, зенитно-артиллерийские части и учреждения тыла. Советские части были 
размещены в городах Дьерь, Сомбатхей, Керменд, Кечкемет, Сольнок, Цеглед, Дебрецен, 
Папа и других. Командование корпуса находилось в г. Секешфехерваре в 60 км к юго-
западу от Будапешта. В самом Будапеште размещались военная комендатура, политотдел 
спецчастей, госпиталь и управление военной торговли.175 И хотя по Варшавскому 
договору 1955 г. военное присутствие СССР в восточно-европейских странах никак не 
предусматривалось, контингент Советской Армии не только не покинул Венгрию, а 
наоборот, его численность заметно увеличилась. Командование Особым корпусом 
осуществлял генерал – лейтенант П.Н. Лащенко. Именно на Особый корпус было решено 
в Москве возложить при необходимости основную ответственность по «восстановлению 
порядка» в Венгрии.  

С весны 1956г. на фоне общественно-политического подъема недовольство 
населения пребыванием иностранной армии проявлялось все более открыто. В мае 1956 г. 
генерал П.Н. Лащенко докладывал, что под воздействием «враждебных элементов» 
ухудшились отношения советских солдат с венгерским населением, участились случаи  
нападения венгров на советских военнослужащих.176 Об этом же говорит и генерал Е.И.  
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Малашенко.177 Командование Особого корпуса было достаточно хорошо информировано 
о ходе событий в стране, поэтому оно продолжало внимательно следить за нарастанием 
оппозиционных выступлений. Поэтому возможность привлечения советских войск для 
военного руководства не была неожиданностью. «Информацию о внутриполитической 
обстановке в Венгрии мы иногда получали и от советского посла Юрия Владимировича 
Андропова… Ориентируя нас в развитии событий, сказал, что венгерское руководство 
может обратиться к нам за помощью», - вспоминает генерал – лейтенант Е.И. 
Малашенко.178 «План действий Особого корпуса по восстановлению общественного 
порядка на территории Венгрии» (условное наименование «Волна»), был утвержден еще 
20 июля, как раз после Познаньских событий, так взволновавших Москву. Такого рода 
планы были разработаны для соединений Советской Армии на территории и других 
восточноевропейских стран.179 Помимо плана была разработана и специальная 
инструкция, в которой указывались: порядок действий частей и подразделений в городе, 
задачи по охране и обороне объектов, порядок взаимодействия с венгерскими частями, 
порядок поддержания связи с их командирами и местными органами власти. Особо 
оговаривались случаи, когда разрешалось применять оружие. Функция советских войск в  
Венгрии главным образом была вспомогательной, сводясь к прикрытию западных и 
южных границ (на венгеро-югославской и венгеро-австрийской границах в 1956 г. были 
сняты многие военно-инженерные вооружения), действовать в Будапеште советские части 
должны не были.180 В середине октября для повышения боеготовности принимается ряд 
мер: были призваны из отпусков офицеры частей, дислоцированных в Венгрии и 
Румынии, в воинские части были отозваны солдаты, находившиеся на 
сельскохозяйственных работах.181 

Примерно в 21 час вечера 23 октября Андропов предложил Лащенко направить 
войска в Будапешт. Генерал, не имевший соответствующего приказа от министра 
обороны, отказался.182 Примерно через час из Генштаба поступил приказ о приведении 
соединений Особого корпуса в полную боевую готовность, хотя принципиальный вопрос 
о военном вмешательстве не был еще решен политическим руководством СССР. 
Неуклонное обострение обстановки заставило Хрущева соединиться по телефону с Гере и 
прямо обсудить вопрос о военном вмешательстве. Советский лидер сначала просил 
соответствующего письменного обращения от правительства Венгрии, но в тех условиях 
Гере счел невозможным собрать заседание Совета министров. Скорее всего таким 
способом Гере стремился уклониться от ответственности за официальное приглашение 
советских войск. Тогда Хрущев предложил, чтобы А. Хегедюш как председатель Совета 
Министров ВНР сделал это позже.183  

Тем временем масштабы уличных беспорядков в Будапеште увеличились. Сочтя, что 
любое промедление может привести к непоправимым последствиям, вплоть до свержения 
режима, Хрущев и его коллеги по Президиуму ЦК решили, не дожидаясь письменного 
обращения, ввести войска в Будапешт. Против этого решения высказался только А.И. 
Микоян: «Руками самих венгров наведем порядок. Введем войска, попортим себе дело».184 
Решение о вводе войск в столицу было принято примерно в 23 часа по московскому 
времени. Письменное же обращение было подготовлено задним числом в ответ на 
запланированное на 28 октября обсуждение «венгерского вопроса» в ООН.185  Кроме 
Особого корпуса на территорию было приказано ввести ряд соединений Прикарпатского 
военного округа (две дивизии – 39-ая механизированная и 128-ая), а также 
дислоцированную в Румынии 33 гвардейскую механизированную дивизию. В общей 
сложности было приведено в движение 5 дивизий – свыше 30 тысяч солдат, 1100 танков и 
самоходных артиллерийских установок. Также в Венгрию вылетела группа военных 
советников – генералов и старших офицеров Генштаба, главного штаба сухопутных войск, 
главного штаба ВВС – всего 80 человек во главе с первым заместителем начальника 
генштаба генералом армии М.С. Малининым. Первые танки появились на окраинах 
венгерской столицы около 4 часов утра по московскому времени. 
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Вступление танковых частей в Будапешт утром 24 октября по сути было лишь 
демонстрацией военной силы, солдаты не получили приказа о применении огня. Однако 
появление советских танков на улицах города вызвало всплеск патриотических 
настроений, оскорбило национальные чувства населения, и борьба сразу же приняла 
национально-освободительный характер. В разных частях города началось формирование 
повстанческих отрядов, возникали новые очаги сопротивления. «При входе в город 
советские части подвергались обстрелу и забрасывались камнями. На улицах находилось 
много народу, на окраинах уже сооружались баррикады. Несмотря на обстрел, наши 
воины уже сами несли потери, но огня не открывали», - вспоминает Е.И. Малашенко.186 К 
19 часам 24 октября советские части в Будапеште имели 20 убитых и 48 раненых.187 

Вслед за войсками 24 октября в Будапешт в срочном порядке прибыли два члена 
Президиума ЦК КПСС – А.И. Микоян и М.А. Суслов, как наиболее компетентные в 
венгерских делах.188 Самолет приземлился на расстоянии 90 км от столицы, поэтому в 
Будапешт они добирались на автомобиле в окружении танков. В своем первом донесении 
в ЦК КПСС они сообщили, что и дороги и сам город переполнены советскими танками и 
другой техникой, однако «народ небольшими группами спокойно наблюдал за 
передвижением нашей колонны – одни выглядели озабоченно, некоторые встречали 
улыбкой».189 Сделав из этого вывод, что ситуация в Венгрии не настолько тяжела, как об 
этом докладывал Ю.В. Андропов, они полагали, что демонстрация силы, быстрое 
подавление стихийно возникших точек сопротивления, организованные ими выступления 
известных партийных и общественных деятелей по радио, создание «революционных 
рабочих отрядов» помогут быстрому налаживанию порядка в стране.190 В их присутствии 
никто из венгерских политических деятелей не оспаривал правильность советского 
военного вмешательства в ход событий, поэтому у советского руководства создавалось 
впечатление, что венгерское руководство сможет удержать ситуацию под своим 
контролем. Тем временем, танкисты, плохо зная город и не всегда имея четкие  приказы, 
становились жертвами венгерских повстанцев, которых, по самым приблизительным 
подсчетам, в городе действовало не менее 2000.191 Преодолевая сопротивление, части 
Советской Армии в течение 24 октября взяли под охрану здания ЦР ВПТ, парламент, 
горсовет, госбанк, главпочтамт, Западный и Восточный вокзалы, мосты через Дунай. К 
утру от вооруженных повстанцев был очищен район радиостанции. «Как только мы 
прибыли в Генеральный штаб, на нас сразу же посыпались просьбы из Центрального 
руководства партии, от венгерского правительства, министерства обороны и наших 
военных представителей: усилить охрану важнейших объектов, взять под охрану здания 
райкомов партии, полицейских управлений, казарм,, различных складов и даже квартиры 
отдельных лиц», - вспоминает Е. Малашенко.192 Уже после первых часов венных действий 
24 октября у советского командования появились опасения по вопросу ввода в столицу 
крупных венгерских частей, так как последние вполне вероятно могли перейти на сторону 
восставших. Надежда на то, что основная задача падет на венгерские войска, а действия 
советских частей будут ограничены узкими рамками, не оправдалась. Советские генералы 
и офицеры быстро убедились в недееспособности ВНА, которая фактически стала 
распадаться после того, как сначала отдельные военнослужащие, а потом и целые 
подразделения стали переходить на сторону восставших: ряд подразделений 8-го 
механизированного полка венгерской армии, строительные и зенитные части, ряд 
офицеров академии Зрини и курсанты военных училищ. В результате неблаговидная 
миссия борьбы с повстанцами с самого начала легла на плечи советских войск: «Никто из 
нас не понимал, почему полиция и венгерские воинские части ничего не делают для 
наведения порядка, - пишет Е. Малашенко, - рассчитывать на помощь венгерской полиции 
и армии и совместные с ними действия не приходилось».193  Силы и средства советских 
частей в городе на тот момент составляли порядка 6 тысяч человек, 290 танков, 1230 
бронетранспортеров и 156 орудий.194 Для наведения порядка в огромном городе с 2-
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милионным населением этих сил и средств было явно недостаточно. Кроме того, плохо 
знавшие город танкисты в уличном противостоянии оказались малоэффективны. 

Таким образом, операция по устрашению не удалась, а венгерский кризис, вступив 
на новую ступень, стал стремительно приобретать форму национально-освободительного 
движения. Широкое национальное движение охватило практически всю страну. Во 
многих городах быстро распадались прежние государственные структуры, власть на 
местах переходила к национальным и революционным комитетам, на предприятиях – к 
рабочим советам, почти во всех городах наблюдались кровавые столкновения, поэтому 
уже 26 октября Микоян был вынужден доложить в Москву, что «мирное народное 
движение продолжает нарастать».195 

Тем не менее, часть людей в венгерском руководстве оставалась сторонниками 
наведения порядка силой оружия, полагаясь на советские войска и собственные органы 
безопасности. Другая, меньшая, часть руководства высказывалась за решение проблемы 
мирными средствами, путем политических уступок. Представители этого направления 
понимали, что массы, вышедшие на улицы, не доверяют Гере, и поэтому необходима 
срочная смена руководства. О том, что Гере потерял авторитет даже среди венгерского 
руководства, в Москве узнали уже в первые дни, поэтому вопрос о привлечении Имре 
Надя  к руководству страной и партией был поднят уже вечером 23 октября на заседании 
Президиума ЦК КПСС.196 И хотя на Имре Наде в глазах советских лидеров продолжало 
лежать клеймо «правого уклониста», другой кандидатуры из состава коммунистической 
элиты, которая обладала бы еще некоторым кредитом доверия у населения, советское 
руководство предложить не смогло. Этим и объясняется назначение последнего на пост 
премьер-министра. На посту первого секретаря ЦР ВПТ Э.Гере был заменен Я. Кадаром 
25 октября. 

Запоздалое решение о формировании нового правительства хотя и привело к 
преобладанию в высших органах партии сил, склонных к переменам, в новых условиях 
оно уже не могло кардинально изменить ситуацию. Время было упущено, а 
последовавшие 25 октября события еще более накалили обстановку. Обнародованное 
утром 25 октября заявление правительства о том, что «фашиствующие и реакционные 
элементы совершили вооруженное нападение на общественные здания и органы 
правопорядка» явно не прибавило авторитета новому главе правительства. После того, как 
протестующую молодежь назвали по радио фашистами, последующее сообщение о 
переменах в высших эшелонах власти не оказало ожидаемого эффекта. Естественно, что 
такое заявление от имени правительства имело самый отрицательный отклик среди всех 
тех, кто хоть в какой-то мере признавал право народа на протест, особенно если учесть 
совсем недавние события в Польше. 

Созданное 25 октября второе правительство Имре Надя приобрело черты 
правительства Народного фронта. В него вошли такие политические деятели, как А. Апро, 
Й. Богнар, Ф. Эрдеи – заместители премьера, З. Тильди, Г. Лошонци, Я. Кадар – 
государственные министры и 21 министр. Правительственная программа отражала 
намерение демократизировать общественную жизнь, строить социализм и обеспечивать 
национальную независимость. Следует отметить, что Надь не стремился ввести в состав 
правительства большое число своих явных сторонников. Кадар же тогда твердо заверил 
Микояна, что в новом правительстве нет «контрреволюционных элементов», все его 
члены – достойные люди, твердо стоящие на позициях социализма и демократии, к тому 
же «решающие позиции находятся в руках партии, а введение нескольких 
некоммунистических деятелей в правительство поможет ему привлечь к себе народные 
массы».197  

Находясь по-прежнему в растерянности, власти не слишком уверенно принимали 
меры, способствующие разряжению обстановки.  Введение 24 октября чрезвычайного 
положения и комендантского часа оказалось безрезультатным. Не имело эффекта 
ультимативное требование к восставшим сложить оружие. В ряде мест прокатились 
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демонстрации и митинги протеста. В разных частях города возникали новые очаги 
сопротивления. Постепенно изменился социальный состав участников. Инициаторы 
выступления – студенты – теперь отходят на второй план, уступив место рабочим. 
Присутствие советских войск в стране и их участие в подавлении восстания 
способствовали тому, что одновременно с требованием демократизации общественно-
политической жизни, на первое место стали выдвигаться вопросы национального 
суверенитета и вывода советских войск из Венгрии. 

И. Надь вначале не протестовал против участия советских войск в наведении 
порядка. Так, выступая по радио 25 октября, он говорил, что вмешательство последних 
было неизбежным.198 Однако уже с самых первых дней стали раздаваться голоса не только 
о необходимости более смелого отхода от прежней политики, но и об изменении 
отношения к восставшим. «То, что вначале было выступлением небольшой враждебно 
настроенной группы, все больше становится народным движением», - заявил Ф. Донат на 
заседании центрального руководства 26 октября.199 Тем временем повстанческое 
движение под лозунгами защиты национального суверенитета и ликвидации власти 
правящей партии принимало все более массовый и организованный характер, 
налаживалась координация действий различных отрядов восставших. Еще одним 
показателем крушения прежней тоталитарной системы стало возникновение независимой 
прессы. «От имени всех венгров мы протестуем против того, чтобы священную борьбу 
революционного народа преподносили как фашистские выступления. Произошла 
революция. Народ протестует не против строя, не против социалистических идей, а 
против тех, кто замарал и опорочил возвышенные идеи. Народ хочет социализма, но 
чистого и честного», - писала «газета венгерской революционной молодежи» «Igazsag».200 
Попытки правительства ввести военную цензуру в прессе и на радио оказались абсолютно 
безуспешными.  

Кроме того, изменилась позиция самого Имре Надя: патриотизм перевесил 
коммунистические убеждения, о чем свидетельствуют его выступления по радио и 
обращения к народу. Осознав, что с помощью посторонней военной силы нормализовать 
обстановку не удастся, и почувствовав, что он теряет доверие населения, И. Надь 28 
октября сделал решительный шаг: «… правительство осуждает взгляды, в соответствии с 
которыми нынешнее грандиозное народное движение рассматривается как 
контрреволюция… Это движение поставило своей целью обеспечить нашу национальную 
независимость… развернуть процесс демократизации нашей общественной, 
экономической, политической жизни, поскольку только это может быть основой 
социализма в нашей стране».201 Это его выступление, безусловно, разительно отличается, 
к примеру, от его слов 25 октября, в которых восставшие были названы не иначе как 
«горсткой подстрекателей - революционеров».202 Принципиальную смену установок 
мгновенно подхватила пресса, в частности газета «Szabad Nep» заявила, что народ должен 
знать правду, которая заключается в том, что «… в нашей стране развилось охватывающее 
весь народ и сплачивающее его воедино национальное демократическое движение…». 
Профсоюзная газета «Nepszava» признала, что «честное движение нашей молодежи не 
стало контрреволюционным восстанием, тем более восстанием бандитов грабителей». 203   

Встав на позицию урегулирования конфликтов мирными средствами, правительство 
И. Надя призвало к прекращению огня, объявив амнистию для тех, кто сложит оружие. 
Правительство также санкционировало создание Революционного комитета  обороны, 
который предпринял попытку подчинить разрозненные повстанческие группы единому 
командованию. В стране активизировался процесс возрождения политических партий, и 
правительство И. Надя, сформированное к 27 октября и принявшее на следующий день 
присягу, в последующие дни реорганизуется уже на многопартийной основе. На 
политической арене были воссозданы партия мелких хозяев, социал-демократическая 
партия, бывшая национальная крестьянская партия стала фигурировать теперь как партия 
Петефи. В основе внешнеполитической концепции нового правительства лежало 
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требование национального суверенитета Венгрии и установление подлинно равноправных 
отношений с Советским Союзом.  

Вопрос о выводе советских войск из страны был поставлен в выступлении И. Надя 
еще 25 октября. Присутствие советских войск в Венгрии в сознании московского 
руководства связывалось с противостоянием между Западом и Востоком, поэтому их 
удаление оттуда однозначно воспринималось как ослабление советского влияния в 
регионе в пользу американского. Признавая ялтинско-потсдамские договоренности о 
разделе послевоенной Европы, США и их союзники неизменно воспринимали Польшу, 
Чехословакию, Венгрию, Румынию, Болгарию, Албанию как страны, относящиеся к сфере 
влияния СССР. Вместе с тем в планах США использовалась любая возможность 
ослабления здесь советского влияния и возможного присоединения их к западному миру. 
С этой целью была сформулирована так называемая доктрина «освобождения», в которой 
выражалось намерение «всемерно способствовать подлинному освобождению 
порабощенных народов Восточной Европы». Венгерское восстание своим размахом 
превзошло ожидания не только СССР, но и США. Уже 27 октября со стороны 
Соединенных Штатов Америки было сделано официальное заявление о том, что США в 
обозримом будущем не собираются рассматривать Венгрию как своего потенциального 
союзника, о чем и было донесено до советских лидеров. Однако подобные заявления в 
рамках «холодной войны» едва ли могли успокоить советское руководство. 

Понимание того, что в интересах стабилизации обстановки в Восточной Европе 
необходимо менять политическую линию, проявилось в связи с польскими событиями. В 
окончательном итоге применительно к Польше был разыгран мирный сценарий. 
Венгерское восстание заставило сопоставить опыт двух стран, чтобы установить, в какой 
мере и те и другие события угрожают безопасности СССР. Удача мирного варианта 
развития в Польше (уже к концу октября в Польше стало наблюдаться ослабление 
внутриполитической напряженности), а также очевидная неэффективность вооруженной 
акции в Венгрии заставили советских лидеров рассмотреть варианты мирного 
политического урегулирования венгерского кризиса. 

На заседаниях Президиума от 26 и 28 октября разгорелись жаркие споры о выборе 
пути разрешения конфликта. Первоначально большинство склонялось в пользу 
применения силы, подвергнув критике А. Микояна и Суслова за чрезмерную 
уступчивость.204 Однако, приняв во внимание размах восстания, быстроту, с которой 
рухнула вся система органов власти в столице и на местах, и то, что часть армии перешла 
на сторону восставших, было решено проявить политическую гибкость. Кроме того, 
опасались капитуляции Надя, который в случае дальнейшего пребывания войск в 
Будапеште грозился сложить полномочия.205 Возникла идея подготовить обращение к 
венграм от имени советского правительства в поддержку И. Надя, тем более что удержать 
под своим контролем действующее правительство было более предпочтительнее, чем 
создавать новое. 

29-30 октября советские танки покинули улицы Будапешта. Выразить официальную 
позицию СССР перед мировой общественностью была призвана «Декларация об основах 
развития и дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества между Советским Союзом 
и другими социалистическими государствами», в которой был оценен характер 
отношений между СССР и другими восточноевропейскими странами, указано на 
необходимость большего равноправия, обсуждения спорных вопросов, в том числе и 
вопрос о нахождении воинских частей на территории других стран. 

Таким образом, безрезультатность силовой политики в Венгрии заставляла часть 
советских лидеров не только искать другие, более действенные способы разрешения 
венгерского кризиса, но и заявляла о необходимости корректировки сложившейся 
системы отношений с восточноевропейскими странами, так как последняя не решала 
главной задачи – сохранение внутриполитической стабильности в странах, входивших в 
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зону советского влияния и в сферу интересов СССР. Увидев в курсе И. Надя последний 
шанс стабилизировать обстановку, они ухватились за него. 

Вывод советских войск из Будапешта совпал по времени с рядом актов насилия на 
улицах города. 30 октября перед зданием горкома ВПТ на площади Республики 
произошел кровавый инцидент. Завязалась перестрелка, в результате которой погибло 28 
человек (26 из них – сотрудники госбезопасности).206 Это событие получило единодушное 
осуждение самых разных политических сил, включая наиболее радикальные, вызвало 
отклики и за пределами Венгрии. В стране стали проявляться анархические тенденции. 
Так газета «Szabad Nep» прекратила свое существование в результате захвата повстанцами 
здания редакции этой газеты. 

С выводом советских войск из Будапешта напряженность не спала. Ситуация все 
больше выходила из-под контроля властей. И если 30 октября в Кремле еще продолжали 
искать пути мирного выхода из кризиса, то 31 октября ситуация изменилась. 31 октября 
Президиум ЦК КПСС принял принципиальное решение о вооруженной интервенции, 
устранении действовавшего правительства И. Надя и создании нового, полностью 
контролируемого Москвой.207 

На принятии этого решения значительное влияние оказали некоторые внешние 
факторы, заявившие о себе в последние дни октября. Прежде всего это Суэцкий кризис. 
Московское руководство расценило это вторжение с точки зрения потери своих позиций 
на Ближнем Востоке. А так как в Венгрии Советскому Союзу тоже пришлось пойти на 
принципиальные уступки и даже вывести свои войска, оба эти события были расценены 
как два признака ослабления советского влияния в мире. На принятии силового решения 
конфликта серьезное влияние оказала и позиция китайского руководства. Китайские 
эмиссары прямо указывали на решительное несогласие ЦК КПК с выводом советских 
войск из Венгрии. Так же на угрозу выхода венгерских событий из-под 
коммунистического контроля указал советским лидерам в своей телеграмме от 30 октября 
лидер итальянских коммунистов П.Тольятти, к мнению которого не могли не 
прислушаться.208  

Таким образом, на новый поворот в политике СССР повлиял целый ряд внешних 
факторов. Нельзя, однако, не упомянуть и роль внутреннего фактора – опасения того, что 
утрата Венгрии как союзника станет явным показателем ослабления международного 
положения СССР. За один день установки резко изменились: произошло возвращение к 
прежней силовой политике. Министру обороны Г.К. Жукову было приказано разработать 
«соответствующий план мероприятий, связанных с событиями в Венгрии».209 

1 ноября 1956 г.  члены кабинета министров ВНР узнали о начавшемся вторжении в 
пределы Венгрии новых советских воинских формирований. В этот же день советскому 
послу Андропову была вручена нота с протестом против военных передвижений 
советских войск. Свидетельствуют, что Андропов в эти дни почти не спал, не брился и 
даже был небрежно одет, чего с ним в бытность на руководящих постах не случалось ни 
раньше, ни позже. Правительство ВНР тут же приняло решения, которые 
предусматривали: немедленное провозглашение нейтралитета страны; выход из ОВД, 
обращение к ООН; информирование иностранных представительств в Будапеште и 
обнародование принятых решений в печати; принятие предложения советской стороны 
провести советско-венгерские переговоры.210 В Президиум Верховного Совета СССР 
была направлена телеграмма с просьбой назначить делегацию для скорейшего начала 
переговоров, а также место и время переговоров о выводе войск из Венгрии. Переговоры 
были назначены на 3 ноября.  

В течение нескольких последующих дней правительство И. Надя использовало все 
возможные правовые и дипломатические средства для спасения революционно-
демократических завоеваний, развернув активную дипломатическую деятельность. В это 
же время Хрущев тоже осуществил серию тайных встреч с лидерами социалистических 
стран с целью заручения их поддержки. Польский лидер В. Гомулка, восприняв 
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готовящиеся против Венгрии действия с явным неудовольствием, все же пообещал 
воздержаться от публичного протеста. Что касается Югославии, встреча с лидерами 
которой произошла в ночь со 2 на 3 ноября на острове Брионии в Адриатике, то И.Тито 
высказал почти полное единодушие с советскими руководителями в оценке 
происходившего в Венгрии. В качестве главы нового венгерского правительства должен 
был встать Я. Кадар.  

3 ноября в здании парламента собралась советско-венгерская комиссия. Делегацию 
СССР возглавлял первый заместитель начальника Генштаба генерал армии М.С. 
Малинин, венгерскую – заместитель председателя Совета Министров ВНР Ф. Эрдеи. В 
состав венгерской делегации входили высшие армейские руководители – министр 
обороны  генерал – полковник П. Малетер и начальник Генштаба генерал-лейтенант И. 
Ковач. Венгерская сторона ставила вопрос о выводе советских войск с территории страны 
в течение одной - двух недель. По инициативе советской делегации переговоры были 
перенесены на советскую военную базу Текел около Будапешта. В полночь в зал 
заседания прибыл председатель КГБ СССР И.А. Серов и объявил об аресте всех членов 
венгерской делегации. Таким образом было нейтрализовано командование венгерской 
армией. 

Военная операция с участием 17 советских дивизий под условным названием 
«Вихрь» был начата в 4.15 по среднеевропейскому (6.15 по московскому) времени. Общее 
командование осуществлял прибывший в Венгрию маршал И.С. Конев. С этого момента 
задача советских войск заключалась уже не в демонстрации силы, а в подавлении 
повстанческих отрядов и регулярных армейских частей, намеренных отстаивать 
независимость Венгрии. Общая численность советских военнослужащих, принимавших 
участие в операции, составляла около 60 тыс. человек, половина из которых сражалась в 
Будапеште.211 Что касается венгерской армии, то о совместных военных действиях не 
могло быть и речи, части Венгерской Народной Армии, не оказывавшие прямого 
сопротивления, разоружались. В Москву о ходе боевых действий в Будапеште регулярно 
поступали сообщения министра обороны СССР маршала Г.К. Жукова, сначала 2 раза в 
день, а с 7 ноября – ежедневно.212 4 ноября к 7 часам утра части трех дивизий Особого 
корпуса ворвались в Будапешт, к середине дня были заняты некоторые другие города, в 
которых в первую очередь ликвидировали национальные комитеты и прочие местные 
органы власти, созданные революцией. Уже к половине восьмого утра советскими 
войсками были захвачены мосты через Дунай, здания парламента, Центрального 
руководства партии, министерств внутренних и иностранных дел, министерства обороны, 
горсовета, аэродромы, перекрыты дороги.  

В 5.20 утра И. Надь выступил по радио: «Говорит Имре Надь, председатель Совета 
Министров Венгерской Народной Республики. Сегодня на рассвете советские войска 
начали наступление на нашу столицу с очевидным намерением свергнуть законное 
демократическое венгерское правительство. Наши войска ведут бои. Правительство 
находится на своем посту. Я сообщаю эту весть народу страны и общественному мнению 
мира».213 Вскоре после своего сообщения И.Надь и 14 политических деятелей из его 
окружения вместе с членами семей укрылись в посольстве ФНРЮ. 

К концу дня 4 ноября в Будапеште остались два крупных очага сопротивления – в 
районе кинотеатра «Корвин» в центре Пешта и у площади Москвы в Буде. Численность 
повстанцев в каждом из них составляла примерно от пятисот до тысячи человек. В их 
распоряжении были не только винтовки, пулеметы, бутылки с зажигательной смесью, но 
крупнокалиберные противотанковые и зенитные орудия. Эти очаги удалось 
ликвидировать к утру 6 ноября, после чего центр боевых действий переместился на остров 
Чепель – большой рабочий район. Количество восставших здесь достигало примерно 700 
человек. Им даже огнем зенитных орудий удалось сбить советский военный самолет, 
высланный в разведывательных целях. Ожесточенные бои здесь велись вплоть до 10 
ноября, а кое-где и до 12 ноября. Учитывая то, что уже в первые дни советскими войсками 
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были захвачены все важнейшие коммуникации, наладить единое командование 
повстанческой армией было довольно трудно, однако координацию действий пытались 
осуществлять по радио. К 11 ноября вооруженное сопротивление было сломлено не 
только в столице, но и фактически на всей территории Венгрии. Прекратив открытую 
борьбу, остатки повстанческих отрядов ушли в леса с целью создания партизанских 
групп, однако в результате сплошного прочесывания местности были окончательно 
ликвидированы. В этой операции совместно с советскими войсками уже приняли участие 
венгерские офицерские полки.  

За период боев и после их окончания у вооруженных отрядов и населения было 
изъято более 44 тысяч единиц стрелкового оружия, в том числе около 30 тысяч винтовок и 
карабинов, 11,5 тысяч автоматов, около 2 иысяч пулеметов, а также 62 орудия, из которых 
47 – зенитных.214 

По современным официальным данным, за весь период боев в октябре – ноябре 1956 
г. потери советских войск составили 640 человек убитыми и 1 251 человек ранеными.215 С 
венгерской стороны в результате восстания и военных действий за период с 23 октября по 
31 декабря 1956 г. погибло 2 652 и было ранено 19 226 человек, в числе которых жертвы 
как военных действий, так и расстрелов мирных демонстраций и погибшие от рук 
соотечественников в результате самосудов или расстрелянные после пленения.216 

По итогам боевых действий 18 декабря Указом Президиума Верховного Совета 
СССР более 10 тысяч военнослужащих были награждены орденами и медалями, а 26 
человек удостоены звания Героя Советского Союза (из них 14 посмертно).217 

После подавления вооруженного выступления, советским войскам пришлось взять 
на себя административные и хозяйственные функции, тем более что большинство 
государственных структур или распались, или были парализованы. Процесс передачи 
властных функций новому венгерскому правительству осуществлялся постепенно и занял 
несколько недель. Состав правительства выглядел следующим образом: Я. Кадар – 
премьер-министр, Ф. Мюнних – заместитель премьер-министра и министр вооруженных 
сил и общественной безопасности, И. Хорват – министр иностранных дел, И. Клиша – 
министр финансов. Также  в состав правительства входили А. Апро, Д. Марошан, И. 
Дегеи, и Ш.Ронаи – все без исключения были известными деятелями ВПТ, в разное время 
занимали видные государственные посты, избирались в высшие партийные органы. 
Значительная часть министерских постов остались вакантными. Образованное в Москве 2 
– 3 ноября Венгерское революционное рабоче-крестьянское правительство в первые дни 
существовало лишь фиктивно, собраться вместе в Будапеште его министры смогли лишь 7 
ноября 

С появлением в Будапеште 7 ноября 1956 г. Я. Кадара, доставленного на советской 
бронемашине в сопровождении танков, началась новая линия во взаимоотношениях 
Москвы и Будапешта. Правительство Я. Кадара долгое время не находило опоры в народе, 
тем более, что оно оказалось вынужденным вести переговоры с рабочими Советами и 
блокированным в посольстве Югославии законным правительством И. Надя. Только после 
того, как Рабочий Совет так называемого Большого Будапешта был разгромлен, а И. Надь 
и его товарищи 22 ноября покинули здание посольства (они были тут же арестованы 
отрядом КГБ и интернированы в Румынию), Революционное рабоче-крестьянское 
правительство во главе с Кадаром могло приступить к реставрации прежнего режима в 
новом издании.  

Таким образом, в сложной противоречивой обстановке того времени советское 
руководство не разглядело, или не захотело разглядеть симптомов начавшегося кризиса 
административно-командной системы социализма. Можно утверждать, что силовая 
развязка венгерского кризиса предотвратила гражданскую войну в стране и возможное 
осложнение обстановки в Европе. Но цена этой акции была слишком высока для обеих 
сторон. Целями венгерского восстания 1956 г. были свобода и независимость, слом 
сталинской системы и тоталитарного господства. Приход Кадара к власти сопровождался 
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новой волной репрессий против участников восстания. По разным данным за участие в 
восстании были подвергнуты смертной казни от 350 до 500 человек, более 10 тысяч были 
приговорены к тюремному заключению.  

Подводя итог данной главе хочется отметить следующее. В сравнении с польскими 
событиями венгерские представляли собой более серьезный вызов советскому господству 
в Восточной Европе, поскольку со всей остротой встал вопрос об утрате коммунистами 
власти, оставались неясными перспективы дальнейшего политического развития. В 
венгерских событиях Москва видела отход от основополагающих советских образцов, 
ущемление своего престижа. Тем не менее, советским руководством некоторое время 
действительно рассматривался вариант мирного решения проблемы. Стечение 
обстоятельств, международные факторы склоняли большую часть советского руководства 
к действиям, соответствующим ее военно-стратегическим и идеологическим 
устремлениям. Частью реализации советского плана «наведения порядка» в Венгрии стали 
не только готовящиеся военные акции, но и политические, с опорой на Я. Кадара. Мощное 
вмешательство военной силы было направлено на восстановление авторитарной 
однопартийной государственной власти. Сложный и противоречивый реставрационный 
процесс осуществлялся как методами репрессий, устрашения и усмирения, так и путем 
нахождения компромисса. Новое руководство сохранило плановую систему в народном 
хозяйстве, однако принимало меры по улучшению жизненных условий народа. В сфере 
политической жизни новое руководство страны восстановило однопартийную систему. 
Оно не допускало никакой оппозиции.  Преследование участников осенних событий 
продолжалось до 1963 г. включительно, и лишь после этого началась «кадаровская эра 
социалистического развития», отличавшаяся большим либерализмом, чем режимы других 
стран восточного лагеря. 

 
3. Международные аспекты венгерского кризиса. 
Создание ООН – организации, призванной обеспечить укрепление мира и развитие 

международного сотрудничества, универсальной по количеству своих членов и 
действующей в условиях послевоенного мира – стало одним из важнейших итогов победы 
антифашистской коалиции во Второй мировой войне. 

ООН, с самого начала своего существования, не смогла справиться с возложенными 
на нее задачами, предотвратить «холодную войну» и многочисленные послевоенные 
локальные конфликты. Прозападное большинство членов ООН неоднократно принимало 
решения, выгодные Западу, хотя многие из них и не имели обязательной силы, поскольку 
подпадали под вето, наложенное Советским Союзом как постоянным членом Совета 
Безопасности ООН (СБ ООН). Поэтому на Западе уже в первые годы деятельности этой 
организации выдвигались предложения, чтобы либо вообще исключить Советский Союз и 
его союзников из Совета Безопасности, либо изменить Устав ООН с целью ликвидации 
права вето в СБ ООН, либо передать важнейшие функции Совета Безопасности 
Генеральной Ассамблее или Специальному Органу ООН.218  

Социалистические страны решительно протестовали против их дискриминации в 
ООН, добиваясь реализации принципа универсальности ООН, то есть приема в нее всех 
государств, которые разделяют цели и принципы этой организации и выражают 
готовность действовать в ней в интересах мира и международного сотрудничества. В 
результате на Х сессии Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1955 г. в состав этой 
организации было принято 16 новых членов, в том числе и Венгрия. 

После событий в Венгрии в октябре-ноябре 1956 г. на повестке дня в ООН в течение 
длительного времени стоял «венгерский вопрос». Лидеры западных государств не только 
внимательно следили за развитием венгерских событий, но и предпринимали активные 
шаги для привлечения к ним мирового сообщества. Добиться этого, им отчасти удалось. 
28 октября в Нью-Йорке начал свою работу Совет Безопасности  ООН.  Одним из главных 
вопросов его работы являлось рассмотрение требования США, Англии и Франции о 
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включении в повестку дня Совета Безопасности пункта, озаглавленного «Ситуация в 
Венгрии». Венгерский кризис привел к возникновению определенных проблем в 
отношениях между Англией и Францией с одной стороны, и США – с другой. 28 октября 
1956 г. эти страны поддержали Соединенные Штаты, которые поставили в повестку дня 
Совета Безопасности ООН венгерский вопрос. Однако когда 3 ноября Англия и Франция 
предложили США присоединиться к их осуждению позиции Советского Союза в 
венгерском вопросе, Эйзенхауэр отверг данное предложение как «абсурдное» в связи с 
тем, что эти страны сами нарушают Устав ООН на Ближнем Востоке. Советский Союз 
выступил категорически против включения этого вопроса в повестку дня, мотивируя 
протест тем, что его постановка не оправдана возникшими обстоятельствами. На 
резолюцию Совета Безопасности, призывавшую Советский Союз к выводу своих войск, 
советский посол в ООН мгновенно наложил вето. 53 голосами «венгерский вопрос» был 
включен в повестку дня XI сессии Генеральной Ассамблеи. 9 делегаций, в том числе 
делегация СССР, голосовали против, 8 делегаций воздержались (Индия, Югославия, а 
также арабские страны).219 В ответ советское правительство осудило агрессию в Египте и 
потребовало, чтобы Совет Безопасности принял меры к прекращению агрессии против 
Египта. В заявлении правительства СССР содержалось осуждение действий западных 
держав против Египта, которые квалифицировались как угроза миру и безопасности. 

Согласно решениям Генеральной Ассамблеи была создана особая комиссия, в задачи 
которой входило проведение исчерпывающего и объективного расследования всех 
аспектов советского (как вооруженного, так и осуществлявшегося другими методами) 
вмешательства в Венгрии. Кроме того, комиссия должна была выявить, как это 
вмешательство влияло на формирование и развитие положения в стране.  

Реальные опасения Хрущева, что утрата Венгрии как союзника вызовет негативный 
отклик многих его соратников по партии, станет явным симптомом ослабления 
державного положения СССР, понизит его статус на международной арене, стали 
решающим внутренним фактором, склонившим советское руководство в сторону 
силового варианта решения проблемы. Приняв решение о военном вторжении, советское 
командование начало переброску войск к столице Венгрии. Посол Ю.В. Андропов, 
отвечая на все вопросы венгерского руководства, мотивировал это начавшейся 
подготовкой к выводу войск. Получив информацию о переброске на венгерскую 
территорию дополнительных воинских частей из СССР, правительство И.Надя 
радикализировало свой диалог с Москвой. 1 ноября послу была вручена нота с протестом 
против происходивших без разрешения венгерской стороны военных передвижений. Не 
получив от советского посла удовлетворительных объяснений венгерское правительство 1 
ноября приняло постановление о выходе Венгрии из Организации Варшавского договора, 
превращении ее в нейтральное государство, обращение в ООН с просьбой о помощи в 
защите своего нейтралитета: «Венгерское национальное правительство с глубочайшим 
чувством ответственности по отношению к венгерскому народу и венгерской истории, 
выражая единодушную волю миллионов венгров, объявляет о нейтралитете Венгерской 
Народной Республики. Венгерский народ, основываясь на собственной независимости и 
равенстве и в соответствии с духом Устава ООН, желает поддерживать истинно 
дружеские отношения со своими соседями, с Советским Союзом и всеми народами мира. 
Венгерский народ желает упрочения и дальнейшего углубления достижений 
национальной революции, не присоединяясь ни к какому из военных блоков».220  

2 ноября премьер-министр проинформировал генерального секретаря ООН 
Д.Хаммершельда о вторжении, подтвердил заявление о нейтралитете и выходе Венгрии из 
ОВД, прося одновременно о содействии в проведении венгеро-советских переговоров. 
Были сформированы венгерские делегации для ведения переговоров о выходе Венгрии из 
Варшавского договора (в составе Гезы Лошонци, Йожефа Анталла, Андраша Мартона, 
Ференца Фаркаша и Йожефа Ковача)  и для участия в работе Генеральной Ассамблеи 
ООН (руководителем делегации был назначен Имре Надь, заместителем главы делегации 
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– Золтан Тильди, членами – Анна Кетли и Бела Ковач). Из-за советского военного 
вмешательства отъезд данной делегации на сессию Генеральной Ассамблеи ООН не 
состоялся.221 

Надо признать, что обращение Надя мировым сообществом было встречено 
достаточно равнодушно, если не сказать безразлично. Вспыхнувший ближневосточный 
кризис, в который оказались вовлечены ведущие западные государства, отодвинул 
кровавые события в Венгрии на второй план. «Своими действиями Израиль оказывает 
большую услугу Советскому Союзу, отвлекая внимание мира от сопротивления, которое 
оказывают советским репрессиям Польша и Венгрия», - говорил президент США 
Эйзенхауэр.222 Московскому руководству практически сразу стало известно о 
принципиальных позициях администрации США по венгерскому вопросу. Ни одна из 
западных стран не стремилась вмешиваться в сферу интересов Советского Союза. 
Нежелание окончательно порывать с принципами Ялтинских и Потсдамских соглашений, 
сосредоточение внимания на суэцкой проблеме, а также «расслабившая» Вашингтон 
антисталинистская кампания Хрущева способствовали тому, что президент Эйзенхауэр 
отказался от какой-либо действенной поддержки восставшей Венгрии. Ни Соединенные 
Штаты, ни их европейские союзники не предприняли решительных шагов, чтобы 
повлиять на срочнейшее рассмотрение вопроса в Организации Объединенных Наций. 
Лишь 4 ноября ООН, в течение всего времени занимавшаяся исключительно вопросами 
ближневосточного Суэцкого кризиса, обратилась к тому, что уже стало венгерской 
трагедией. На XI сессии  Генеральной Ассамблеи был создан комитет по венгерскому 
вопросу, который представил доклад особой комиссии по положению в ВНР. В своей 
резолюции от 4 ноября ГА ООН призвала «правительство СССР немедленно прекратить 
все вооруженные нападения на народ Венгрии и всякую форму вмешательства, особенно 
вооруженного вмешательства, во внутренние дела Венгрии».223  

В действиях США, Англии и Франции в венгерском вопросе не было единства. 
Эйзенхауэр занимал по вопросу о кризисе в Венгрии более сдержанную позицию, чем 
Англия и Франция, хотя между ним и Н.А. Булганиным состоялся достаточно резкий 
обмен письмами, в которых президент США настаивал на выводе советских войск из 
Венгрии: «Декларация советского правительства от 30 октября 1956 г., которая 
подтвердила политику невмешательства во внутренние дела других государств, была 
повсеместно понята как обещание скорого вывода советских войск из Венгрии… Поэтому 
мы были чрезвычайно потрясены очевидным изменением этой политики. Совет 
Безопасности ООН в чрезвычайном порядке занимается рассмотрением этой проблемы… 
Я настаиваю, чтобы Советский Союз предпринял меры к немедленному выводу советских 
войск из Венгрии… Я надеюсь, что ваш представитель будет в состоянии объявить 
сегодня на этой сессии, что Советский Союз готовится вывести свои войска из этой 
страны и позволит венгерскому народу воспользоваться правом иметь правительство по 
своему выбору».224  

Советским представителем при ООН был Дмитрий Трофимович Шепилов, с июля 
1956 г. министр иностранных дел. В своем выступлении 19 ноября 1956 года перед 
Генеральной Ассамблеей ООН Д.Т. Шепилов, руководствуясь переговорными 
инструкциями, заявил, что его правительство получило 24 октября телеграмму от 
венгерского правительства с просьбой о помощи в деле восстановления порядка и 
спокойствия, не сказав, однако, кем была подписана телеграмма. В выступлении на 
пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 22 ноября 1956 г. он выступил с 
критикой попытки использовать венгерскую проблему для обострения международной 
обстановки. Министр иностранных дел СССР со всей настоятельностью поставил вопрос 
о выводе войск Великобритании, Франции и Израиля из Египта. «Неужели вы серьезно 
считаете, что кого-нибудь могут убедить ваши слова, будто действия, предпринятые 
Англией и Францией, имеют своей целью прекратить военные операции между Израилем 
и Египтом и развести воюющие стороны», - писал Н.А. Булганин в ответном письме Д. 
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Эйзенхауэру на требование вывести советские войска из Венгрии. – Мы рассматриваем 
это как прием, предназначенный отвлечь внимание мирового общественного мнения от 
авантюры, предпринятой Англией и Францией в отношении Египта. Ваши попытки, как и 
попытки со стороны кого-либо другого вмешиваться во внутренние дела Венгрии и в 
вопросы ее взаимоотношений с Советским Союзом должны быть решительно отведены.225  

Отстаивая свою позицию, советская делегация для обоснования ввода советских 
войск, пыталась показать участие иностранных сил в венгерских событиях. В частности, 
ею было акцентировано внимание на выступлении государственного секретаря США А. 
Даллеса 5 апреля 1954 г. в комиссии по иностранным делам палаты представителей, в 
котором он заявил: «Проблема того, каким именно образом и именно когда они будут 
освобождены (народы Восточной Европы – А.Б.) является, разумеется, проблемой, 
которая связана с большими трудностями и в отношении которой, даже если бы мы и 
были в состоянии сделать заявление, его не следовало бы делать в настоящих условиях. В 
этом районе должен в какой-то форме иметь место переход, прежде чем мир обретет 
подлинный мир».226 Советская делегация обращала внимание Ассамблеи также на 
состоявшуюся 9 января 1956 г. встречу А. Даллеса с лидерами эмиграции из народно-
демократических стран Восточной Европы и «обещание Америки действовать для 
освобождения народов коммунистических сателлитов до тех пор, пока эта кампания не 
увенчается успехом».227 Советская делегация в ООН напомнила, что более чем за полтора 
месяца до начала событий в Венгрии - 2 сентября - бывший президент США Г. Трумэн в 
своей речи предупреждал о том, к каким ужасным последствиям может привести 
направляемое из Вашингтона подстрекательство к мятежам против правительств 
восточноевропейских стран. Подчеркнув, что «все европейцы довольно хорошо знают, 
что мятеж в советской зоне может быть успешным только при вооруженной поддержке из 
внешнего мира», Трумэн обвинил ответственных деятелей, занимающихся таким 
подстрекательством, в том, что «они ведут жестокую, низкопробною политику, играя 
жизнью бесчисленного количества хороших мужчин и женщин за железным занавесом». 
Г. Трумэн отнюдь не принадлежит к числу друзей социалистических стран, тем важнее 
его свидетельство.228  

В данном случае важно подчеркнуть, что планы так называемого «освобождения» 
восточноевропейских стран публично и притом без всякого стеснения рекламировались 
ответственными лидерами Соединенных Штатов. Таким образом, показав на обширном 
фактическом материале, что «фашистский путч в Венгрии» был организован при 
активном участии влиятельных иностранных сил, глава советской делегации на сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН Д. Т. Шепилов заявил: «Главное и основное заключается в 
том, что поощряемое извне фашистское подполье в Венгрии попыталось примазаться к 
здоровому народному движению за устранение серьезных ошибок и извращений в 
общественной и экономической жизни, взять это движение под свой контроль и 
использовать его в антинародных целях. Впервые после разгрома фашизма во второй 
мировой войне мир явился свидетелем прямой попытки перегруппировавшихся в 
подполье фашистских сил открыто бросить свой вызов силам демократии и взять реванш 
путем вооруженной борьбы. И это обязывает миролюбивые силы к величайшей 
бдительности».229 

Обсуждение венгерского вопроса в ООН продолжалось с 9 января по 14 сентября 
1957 г. (на XII и XIV сессиях). XIV сессия приняла американский проект резолюции, в 
которой «осудила использование советских вооруженных сил для подавления усилий 
венгерского народа отстоять свои права». Генеральная Ассамблея ООН расценила ввод 
советских войск на территорию Венгрии как «недопустимую попытку отказать 
венгерскому народу в осуществлении своих основных прав…и, в частности, отказать 
венгерскому народу в праве на свободно избранное и представляющее его национальные 
устремления правительство».230  
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Осенью 1957 г. Особая комиссия в составе делегатов Австралии, Дании, Туниса, 
Уругвая и Цейлона представила отчет по положению в ВНР. Для составления отчета в 
распоряжение этой комиссии был передан достаточно обширный документальный 
материал, который частично был предоставлен в ее распоряжение различными 
правительствами, частично поступил из других источников, в частности путем опроса 
свидетелей, представлявших все слои венгерского общества. Позиция, занятая венгерским 
правительством во главе с Кадаром не позволила провести расследования и в самой 
Венгрии, мотивировав этот отказ соображениями правового порядка: «События в Венгрии 
– это наше внутреннее дело и мы отстаиваем свой суверенитет… В представлении многих 
людей различия между американскими войсками  и войсками ООН стерлось. Поэтому 
самый факт приезда тех или иных представителей ООН в Венгрию мог бы внести в умы 
людей сумятицу. Определенные элементы наверняка не сложили бы оружия. В тот 
момент, когда мы стремились к консолидации, такая сумятица была бы отступлением 
назад. Кстати сказать, зачем нужны были наблюдатели, когда в этот период в Венгрии 
находилось свыше 600 представителей зарубежной прессы, которые все видели и от 
которых не было секретов? Они разъехались, когда вооруженное сопротивление было 
ликвидировано и все было ясно. Что касается генерального секретаря ООН, то ему было 
послано достаточное количество материалов, документов, свидетельских показаний».231  

Подробно изучив предоставленный документальный материал, комиссия в 
тринадцати пунктах изложила основные факты, касающиеся венгерского восстания. В 
первую очередь события в Венгрии получили статус спонтанного национального 
восстания, «которое было вызвано старыми обидами», оговорив, однако, подчиненное 
положение страны Советскому Союзу.  Расследование комиссии полностью отвергло 
вариант подстрекательской деятельности реакционных кругов или то, что восставшие 
опирались на западные «империалистические силы». «Доказано, - содержалось в докладе 
особой комиссии, - что с 20 октября проводились или планировались перемещения войск, 
и при первом вмешательстве мобилизовали войска, не располагавшиеся на территории 
Венгрии».  

Достаточно острый вопрос вызвало заявление советского правительства о просьбе 
венгерского руководства о введении войск. В представленном на рассмотрение 
Генеральной Ассамблеи ООН докладе подчеркивалось, что Имре Надь не просил 
советские войска о вмешательстве. Кроме того, «комиссия не располагает данными о том, 
при каких обстоятельствах такая просьба была получена советским властями, а также не 
смогла установить, была ли вообще такая просьба направлена». Такое же положение 
распространялось и на призыв Яноша Кадара к советскому правительству с просьбой о 
повторном вмешательстве. Анализируя ситуацию в стране, комиссия пришла к выводу, 
что «правительства, работавшие до 23 октября и особенно до 1955 г., серьезно попирали 
основные права венгерского народа… Следует считать достоверными, - говорилось в 
докладе, - многочисленные свидетельства о жестоких пытках и издевательствах в АВХ. 
Руководствуясь стремлением подавить венгерскую революцию, многих венгров 
депортировали в Советский Союз, в том числе и женщин…». 

Не осталось без внимания особой комиссии и новое венгерское правительство Я. 
Кадара. На основе представленных документов и свидетельских показаний был сделан 
вывод, что народ не поддерживает новое правительство, тем более что подавление 
венгерской революции повлекло за собой новую волну эмиграции, в результате которой 
Венгрию покинули 190 тысяч человек. «Организация Объединенных Наций, - говорилось 
в заключении, - располагает достаточным юридическим основанием для того, чтобы 
рассмотреть венгерский вопрос, и 7 абзац 2 параграфа Устава не может служить правовым 
основанием для отказа от расследования. Вторжение одной державы с большими силами 
на территорию другой державы с намерением вмешаться в ее внутренние дела (сам 
Советский Союз определил так понятие агрессии) закономерно дает повод для 
международной обеспокоенности».  
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В заключении говорилось, что Комиссия считает непонятным, каким образом 
советские танки, выполняя просьбу венгерского правительства к советскому 
правительству, уже в два часа утра того же 24 октября были в Будапеште. «Возглавляемое 
студентами, рабочими, солдатами и интеллигенцией, октябрьское восстание добилось 
всего нескольких дней свободы для венгерского народа. Советские войска задушили 
свободу в Венгрии и навязали стране марионеточный режим Кадара, который постепенно 
отнял у рабочих завоеванную ими власть. Сам Кадар заявил, что «теперь усмиряют не 
подачками, а систематическим избиением тигра до смерти». 

Все члены Комиссии ООН выражают глубокое негодование по поводу зверских 
методов пыток, применявшихся тайной венгерской полицией, которая, по их мнению 
безжалостна и способна на любые зверства».232 

В 1957 г. участие Венгрии в ООН, членом которой она стала с 1955 г., было 
приостановлено, особенно вследствие отказа правительства Я. Кадара разрешить 
комиссии ООН произвести в стране проверку «венгерского вопроса». Отношения в 
сторону нормализации стали сдвигаться с 1960 г. «Венгерский вопрос» был снят с 
повестки дня в 1963 г.  Венгрии в полном объеме были возвращены ее полномочия 
страны-участницы на основании данного правительством обещания провести более 
общую амнистию. Указ об амнистии был опубликован в марте 1963 г. 

Таким образом, даже в самый разгар широко развернувшейся в мире кампании 
протеста против действий СССР в Венгрии, тысячи венгров, в октябре-ноябре 
поднявшиеся на борьбу за независимость, никакой реальной поддержки не получили. Ни 
одной иностранной державе не хватило ни политического веса, ни желания, чтобы 
настоять на созыве специальной конференции великих держав, на которой можно было бы 
отстоять нейтральный статус Венгрии. Частично этому помешало отсутствие единства в 
западном лагере, особенно проявившиеся в вопросе решения Суэцкого кризиса, а также 
то, что расклад сил на международной арене определяла биполярная ялтинско-
потсдамская модель. 

Вторая половина ХХ века проходила преимущественно на фоне противостояния 
двух беспрецедентных по своей мощи военно-политических блоков, возглавлявшихся 
СССР и США. Тезис о «международном империалистическом заговоре», жертвой 
которого якобы оказалась Венгрия осенью 1956 г., довольно длительное время был общим 
местом советской и венгерской пропаганды. На самом деле его трактовка была далека от 
действительности, хотя, безусловно, одной из наиболее главных причин военно-
политического кризиса, имевшего место в Венгрии, стало политико-идеологическое и 
геополитическое соперничество государств на международной арене, стремившихся 
распространить свое военно-политическое и экономическое влияние на отдельную страну 
или группу стран в различных регионах мира. Попытка венгерского руководства в 1956 г. 
изменить социально-экономическую ориентацию страны поставила под угрозу ее 
пребывание в советской сфере влияния, что привело к возникновению очередного 
советско-венгерского военно-политического кризиса «распространения влияния».233 

Признавая ялтинско-потсдамские договоренности о разделе послевоенной Европы, 
США и их союзники неизменно воспринимали Польшу, Чехословакию, Венгрию, 
Румынию, Болгарию, Албанию как страны, относящиеся к сфере влияния СССР. Тем не 
менее, с самого начала «холодной войны» в стратегических планах США не упускалась из 
виду возможность десоветизации этих стран, в первую очередь Чехословакии, Польши и 
Венгрии, присоединения их к западному миру в целях ослабления экспансионистской 
угрозы со стороны Советского Союза. В качестве программы – минимум выдвигалась 
«титоизация» восточноевропейских государств, то есть установления в них 
неконтролируемых Москвой коммунистических режимов по югославскому образцу. Для 
достижения этой цели предполагался целый набор различных методов политического, 
экономического и психологического давления. Во время президентства Г. Трумэна 
особенно большое внимание уделялось экономическому воздействию в целях создания 



297 
 

определенных трудностей в хозяйстве стран-союзников СССР. Начиная с 1948 г. 
принимаются меры по ограничению и даже прекращению экспорта в Восточную Европу 
таких товаров, которые способствовали бы укреплению промышленного и особенно 
военного потенциала стран советского блока. Однако такая политика вызывала ряд 
разногласий в западном лагере, особенно в вопросе о масштабах сокращения 
экономических связей с Востоком. В частности, разногласия проявились в позиции 
министра торговли США Генри А. Уоллеса, заявившего, что «… Соединенные Штаты 
должны признать, что их мощь, их интересы в Восточной Европе имеют пределы…Мы … 
имеем не больше отношения к восточноевропейским делам, чем Россия к 
внутриполитическим делам Латинской Америки, Западной Европы и Соединенных 
Штатов».234 Под давлением европейских союзников, более заинтересованных в торговле с 
Восточной Европой, правительству США неоднократно приходилось корректировать 
свою жесткую линию. Внешнеполитическую концепцию «сдерживания коммунизма» в 
духе «холодной войны» детализировал Дж. Ф. Кеннан, сформулировав, что «политикой 
Соединенных Штатов в отношении экспансионистских намерений Советского Союза 
должно быть долгосрочное, терпеливое, но твердое и бдительное сдерживание».235 

К системе торговых ограничений отрицательно отнесся и президент Д. Эйзенхауэр, 
пришедший к власти в начале 1953 г.: «Мы не можем себе позволить, чтобы американская 
политика привела к снижению жизненного уровня в странах Западной Европы, если 
хотим, чтобы эти страны стояли на нашей стороне в противоборстве с Советским 
Союзом».236 С этого момента произошла переориентация с экономических форм давления 
на психологические. С приходом администрации Д. Эйзенхауэра с А. Даллесом в качестве 
государственного секретаря концепция восточноевропейской политики США 
претерпевает существенные изменения: на смену трумэновской доктрине «сдерживания» 
коммунизма приходит доктрина «освобождения», провозглашавшая право США и 
западного сообщества на более активную, динамичную, наступательную политику в 
отношении стран-сателлитов СССР. 

Основные положения новой доктрины были впервые сформулированы Дж. Ф. 
Даллесом в 1952 г. и нашли свое отражение в предвыборной платформе республиканской 
партии. Даллес был активным сторонником доктрины «освобождения», одним из главных 
направлений которой стало намерение «всемерно способствовать подлинному 
освобождению порабощенных народов Восточной Европы». При этом стратегия 
«сдерживания», проводимая администрацией Трумэна на восточноевропейском 
направлении подверглась резкой критике по поводу пассивного наблюдения за тем, как 
Советский Союз укреплял свое влияние в странах Центральной и Восточной Европы. По 
мнению Даллеса, политика демократов привела к расширению сферы влияния Советского 
Союза в Центральной и Восточной Европе и «оставляла огромные массы людей во власти 
деспотизма».237 Было подчеркнуто, что США никогда не признают «советскую 
оккупацию» Восточной Европы и что американская помощь «порабощенным народам» 
будет оказываться вплоть до их полного освобождения.238 Хотя факт военного контроля 
Советского Союза в странах Центральной и Восточной Европы признавался неизбежным, 
в директивах Совета национальной безопасности США делалось вполне реалистичное 
заключение, что это не обязательно приведет к полной гибели всех «элементов» свободы 
и демократии в этих странах. Предполагалось, что проведение такого политического курса 
будет способствовать росту недовольства коммунистическим режимом в странах, 
оказавшихся в сфере влияния Советского Союза. Таким образом, давался зеленый свет 
осуществлению широкомасштабных подрывных, шпионских и пропагандистских акций 
против стран советского блока.239 

Придя к власти, республиканцы положили новую доктрину в основу своей 
практической политики. В этот период наблюдалась активизация деятельности 
восточноевропейских эмигрантских организаций, рост их влияния на госдепартаментские 
структуры, причастные к выработке внешнеполитического курса США на 
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восточноевропейском направлении. Среди наиболее представительных эмигрантских 
организаций можно выделить «Венгерский национальный комитет» (создан 28 июля 1948 
г. в Нью-Йорке), движение «Венгерская свобода» (создан в ноябре 1948 г. в Германии), 
«Союз венгерских братьев по оружию» и другие. Так, спустя несколько часов,     после 
начала восстания в Венгрии Эйзенхауэр принял лидеров Союза венгров в США, заверив 
их, что они могут полностью на него рассчитывать.  В дальнейшем, однако, он отказался 
полностью  поддержать венгерских эмигрантов в США, которые требовали более 
активных выступлений американцев  в ООН против Советского Союза в связи с 
событиями в Венгрии. 

27 января 1953 г. Дж. Ф. Даллес в первом своем программном выступлении в роли 
госсекретаря США заверил «угнетенные» восточноевропейские народы в том, что они 
могут рассчитывать на американскую помощь. 20 февраля в том же духе высказался 
президент Д. Эйзенхауэр, указав, в свою очередь, на неправильное толкование Советским 
Союзом международных соглашений по итогам Второй мировой войны, дающее 
возможность третировать восточноевропейские народы. Высокопоставленные 
американские наблюдатели, комментируя перемены в тактике СССР на международной 
арене после смерти Сталина, заявляли о том, что гегемонистские притязания Советского 
Союза остались неизменными, в силу чего доктрина «освобождения» признавалась 
актуальной.240 Подобные заявления из уст официальных лиц  внушали оппонентам 
коммунизма в самих странах Восточной Европы надежды на более активное 
вмешательство США в регионе в интересах смягчения тоталитарных режимов. 

В 1955 г. в ответ на расширение НАТО включением в его состав Западной Германии 
был подписан Варшавский договор, юридически оформивший военный блок 
восточноевропейских государств под эгидой СССР. В состав Организации Варшавского 
договора вошли Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, СССР, 
Чехословакия. После смерти Сталина довольно активизировался переговорный диалог 
между СССР и США. Американская сторона рассчитывала вынудить Советский Союз на 
определенные ослабления тотальной власти СССР над странами Восточной Европы. При 
этом со своей стороны США проявляли готовность принять во внимание интересы 
безопасности СССР, дать гарантии того, что в случае смены восточноевропейских 
режимов соседи СССР не только не будут проводить открытую антисоветскую политику, 
но и не войдут в НАТО. Тем не менее, ключевыми моментами стратегии национальной 
безопасности США (стратегия «массированного возмездия» - 1954 г.) стали: 
предупреждение и остановка агрессии, особенно той, которая инспирирована 
коммунистическими странами; предоставление военной помощи государствам, 
граничащим со странами коммунистического блока; предоставление экономической и 
военной помощи тем правительствам, которые объявили об антикоммунистической 
позиции.241 В мае 1955 г. был подписан договор о воссоздании независимой Австрии, по 
условиям которого из Восточной Австрии в обмен на гарантии австрийского нейтралитета 
были выведены советские войска. Однако любые намеки на так называемую 
«финляндизацию» Восточной Европы – обретение полной независимости во внутренней 
политике при сохранении тесного сотрудничества с СССР на международной арене – 
встречали резкий протест со стороны советского руководства. 

После ХХ съезда доктрина «освобождения» претерпевает некоторые изменения. 
Ослабление международной напряженности позволило администрации Д. Эйзенхауэра 
сделать вывод о возможности роста американского влияния на развитие событий в 
Восточной Европе в целях ослабления советского диктата. При этом особое воздействие 
должно было оказываться не только на массы, но и на правительства, с целью 
корректировки их политики. Это предполагало дифференцированный подход к отдельным 
странам, поиски слабых звеньев в цепи советского лагеря. 11 июля 1956 г. на пресс-
конференции в департаменте США Дж. Ф. Даллес подчеркнул: «Идея, что мы можем 
помочь лишь прямым вмешательством, является, я думаю, ошибочной идеей.  
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Непосредственное вмешательство во внутренние дела очень редко способствует 
переменам в зарубежной стране… Я полагаю, наибольшее, что мы можем сделать, это 
придерживаться старой исторической американской традиции и показывать другим в 
пример добрые плоды свободы у себя дома…, показывать нашим поведением и примером, 
сколь хороши плоды нашего типа общества».242 Многочисленные заявления американской 
администрации позволяли считать, что «западный мир употребит всю свою 
экономическую, политическую и моральную мощь в интересах того, чтобы дело этих 
народов было бы поставлено на повестку дня и было бы решено удовлетворительным для 
них образом».243  

Однако реакция администрации США на восточноевропейские события 1956 г. была 
более чем сдержанной. В своих выступлениях президент Эйзенхауэр выражал 
солидарность польскому народу, обещал экономическую помощь новому польскому 
руководству, избравшему более самостоятельный, национально ориентированный 
внешнеполитический курс. Госсекретарь Дж.Ф. Даллес высказался более определенно, 
заявив, что не считает вероятной посылку войск США в Восточную Европу в целях 
противодействия советскому давлению на Польшу. Польский народ, подчеркнул он, лишь 
в самом крайнем случае захочет американского военного вмешательства.244 Подобная 
достаточно сдержанная позиция Эйзенхауэра в связи с событиями в Венгрии на первом 
этапе развития этих событий имела свои объяснения: к нежеланию провоцировать 
вступление Советского Союза в войну прибавилась и другая причина, в частности, 
администрация не могла предпринять решительных действий просто потому, что не имела 
представления о том, что происходит. 

Венгерское восстание застало врасплох правительства США и других западных 
держав, не ожидавших такого размаха оппозиционных выступлений в Венгрии. События в 
Венгрии еще больше, чем в Польше, высветили стратегическую несостоятельность 
доктрины «освобождения» Восточной Европы, с которой выступала администрация 
Эйзенхауэра. Опасаясь дальнейшего раздувания конфликта, которое могло бы привести к 
непосредственному столкновению двух военных блоков, правительство США с первых 
дней революции ограничилось лишь выражением моральной поддержки вооруженной 
оппозиции и обещанием экономической помощи в будущем. 27 октября Дж. Ф. Даллес, не 
одобрив действия СССР в Венгрии, вместе с тем заявил о невмешательстве США в дела 
стран восточноевропейского региона. Он сделал принципиально важное заявление о том, 
что США, предлагая помощь восточноевропейским странам, стремящимся к 
освобождению от советского диктата, не обусловливает предоставление этой помощи 
сменой экономической системы. Интересам США в данных условиях отвечает не только 
либерализация, но и «титоизация» коммунистических режимов, то есть ослабление 
влияния на них Москвы. Достаточно отчетливо в выступлении прозвучала мысль о том, 
что США в обозримом будущем не собираются рассматривать Венгрию в качестве своего 
потенциального союзника.245 29 октября посол США в СССР Ч. Болен от имени своего 
правительства уведомил советских лидеров об отсутствии у США каких-либо особых 
интересов в Венгрии. 

В ходе дальнейшего развития кризисной ситуации в Венгрии, по мере активизации 
использования советских войск для подавления восставших, позиция Эйзенхауэра все 
более ужесточалась. Однако она не сдвинулась столь резко вправо, тем более что 
президент Эйзенхауэр в те дни был озабочен своей предвыборной кампанией. 31 октября 
в своем предвыборном выступлении он еще раз заверил своих избирателей о политике 
невмешательства США во внутренние дела других государств. Тем не менее, подобные 
заверения не могли ослабить в сознании советского руководства возможность военной 
угрозы со стороны США и их союзников. Кроме того, в некотором противоречии с 
официальной позицией американского правительства находилась деятельность 
радиостанции «Свободная Европа», которая продолжала призывать повстанцев к 
сопротивлению вплоть до прихода помощи от Запада. «Сперва американцы внушают 
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венграм надежду, - писал в своих воспоминаниях бывший в то время министр обороны 
ФРГ Ф.-Й. Штраус, - а когда дело становится серьезным, они бросают венгерский народ 
на произвол судьбы. Не могло идти речи о военном вмешательстве со стороны НАТО. 
Подавление венгерского народного восстания Красной Армией не рассматривалось как 
акция, затрагивающая интересы НАТО…Я и сегодня твердо убежден, что русские не 
осуществили бы вторжения, если бы американцы заранее позаботились о том, чтобы 
занять ясную позицию».246 В действиях союзников по НАТО в венгерском вопросе не 
было единства. Эйзенхауэр занимал по вопросу о кризисе в Венгрии более сдержанную 
позицию, чем Англия и Франция, - в частности, он выступил против использования 
Западом силы для поддержки венгров. «Вооруженная помощь не могла привести к успеху 
без полного единства действий всех стран НАТО, а вы знаете, так же как и я, что 
достигнуть такого единства было невозможно», - признавал позднее Эйзенхауэр.247 

18 декабря, через шесть недель после венгерской трагедии, А. Даллес на пресс-
конференции разъяснил логику американской реакции на восстание: «… Мы не имеем ни 
малейшего желания окружать Советский Союз кольцом враждебных ему государств и 
вернуть к жизни из прошлого так называемый «санитарный кордон», который в основном 
был задуман французами по окончании Первой мировой войны в целях окружения 
Советского Союза враждебными силами. Мы четко и ясно объявили о нашей политике в 
этом вопросе, базирующейся на надежде на ускорение эволюции – мирной эволюции – 
государств-сателлитов в направлении подлинной независимости». На пресс-конференции 
в Австралии 13 марта 1957 г. Даллес суммировал все стороны американского подхода: 
«Не было основания для оказания нами военной помощи Венгрии. У нас не имелось 
обязательств совершать это, и мы не думаем, чтобы подобные действия оказали помощь 
как народу Венгрии, так и народу Европы или всем остальным народам мира».248  

Развитие событий в Венгрии, формирование здесь правительства, заявившего о 
выходе страны из Организации Варшавского Договора, породило в США и других 
странах НАТО определенную эйфорию: начался процесс крушения содружества 
социалистических государств. Раздавались призывы ускорить этот процесс путем 
оказания быстрой и эффективной военной помощи восставшим венграм.  Однако 
заявление президента, что «… мы смотрим на эти народы как на друзей и просто желаем , 
чтобы эти наши друзья были свободны», расставило все по своим метам.249 

Таким образом, венгерский кризис 1956 г., как явление международной жизни, стал 
лишь эпизодом в истории холодной войны и не оказал какого-либо существенного 
влияния на состояние советско-американских отношений. Тем не менее, каждая из сторон 
уже не могла не учитывать опыт «будапештской осени» в своей дальнейшей внешней 
политике. Венгерские события четко определили объективные пределы западного влияния 
в условиях биполярной модели расклада сил на международной арене, резко ограничили 
возможности эффективного вмешательства каждой из двух сверхдержав в странах, 
относящихся к сфере интересов противоположной стороны. Выявив стратегические 
изъяны доктрины «освобождения», венгерский кризис способствовал пересмотру всей 
восточноевропейской политики США, в результате чего концепция «освобождения» была 
заменена более умеренной доктриной «наведения мостов».  

Значительное влияние на развитие венгерского кризиса оказали события на Ближнем 
Востоке. Предпринятая 29 октября агрессия Израиля против Египта, к которой через день 
присоединились Великобритания и Франция, заслонила собой все другие события 
международной жизни, отодвинув события в Венгрии на второй план. 28 октября на 
заседании Президиума ЦК КПСС Хрущев увидел в военных приготовлениях двух 
западных держав на Ближнем Востоке аргумент в пользу мирного варианта решения 
венгерской проблемы, доминировало стремление избежать аналогий: «… Англичане и 
французы в Египте заваривают кашу. Не попасть бы в одну кампанию».250 Однако, по 
мере развития событий, менялся и взгляд советского руководства. Прекрасно осознавая, 
что Египет не сможет долго оказывать сопротивление, Москва расценила ход событий на 
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Суэцком канале как сдачу своих позиций на Ближнем Востоке. Поскольку к этому 
моменту Советскому Союзу пришлось пойти на ряд принципиальных уступок в Венгрии и  
дать согласие на вывод советских войск, напрашивалась явная параллель – как венгерские, 
так и ближневосточные позиции воспринимались как звенья одной цепи, два симптома 
ослабления советского влияния в мире. «Если мы уйдем из Венгрии, это подбодрит 
американцев, англичан и французов империалистов. Они поймут как нашу слабость и 
будут наступать. Мы проявим тогда слабость наших позиций. Нас не поймет наша партия. 
К Египту мы тогда прибавим Венгрию. Выбора у нас другого нет».251 Демонстрация 
советской военной силы в Венгрии, таким образом, опровергла бы предположение о сдаче 
советских позиций, и это было важным аргументом в пользу ее применения. Кроме того, 
антиегипетская акция Израиля, Франции и Великобритании, не поддержанная 
правительством США и осужденная многими западными политиками, стала тем внешним 
фоном, на котором советская интервенция в Венгрии могла бы вызвать снисходительное 
отношение.  

Отрицательное отношение к возможности выхода венгерских событий из-под 
коммунистического контроля высказал советским лидерам в своем письме от 30 октября 
лидер итальянских коммунистов П. Тольятти: «Признаюсь Вам, что венгерские события 
развернулись в такой форме, которая очень затрудняет наши действия по убеждению 
партии и обеспечению ее единства вокруг руководства… Мое мнение таково, что 
венгерское правительство…будет неотвратимо развиваться в реакционном 
направлении».252 Уже 31 октября в адрес П. Тольятти была направлена телеграмма с 
заверением, что Москва не намерена «мириться с поворотом событий в сторону разгула 
реакции».253 

На принятии Москвой решения в пользу силовых действий в Венгрии сказалось 
также внезапное изменение оценки событий китайским руководством. Следует отметить, 
что позиция Пекина в отношении кризисных явлений в странах Восточной Европы не 
была однозначной. По вопросу применения Москвой силовых методов в Польше Мао 
Цзэдун выразил советскому послу П.Ф. Юдину свой решительный протест. Причина 
такой позиции заключалась в заинтересованности Китая как второй коммунистической 
державы мира в ослаблении советской гегемонии в социалистическом лагере, что 
повлекло бы за собой укрепление китайского влияния. Прибывшие 24 октября в Москву 
представители высшего китайского руководства критически отзывались о внешней 
политике СССР, высказывались за пересмотр всей системы отношений Советского Союза 
со странами Восточной Европы на основе равноправия и уважения национального 
суверенитета, что нашло свое отражение в Декларации от 30 октября: «Советское 
правительство готово обсудить совместно с правительствами других социалистических 
государств меры, обеспечивающие дальнейшее развитие и укрепление экономических 
связей между социалистическими странами с тем, чтобы устранить какие бы то ни было 
возможности нарушения принципа национального суверенитета, взаимной выгоды и 
равноправия в экономических отношениях».254 В дальнейшем, однако, позиция 
китайского руководства существенно изменилась. Усиление в Венгрии 
антикоммунистических тенденций вызвало в Пекине серьезную озабоченность. Шаги И. 
Надя были расценены крайне отрицательно, как начавшаяся сдача завоеваний социализма. 
На новой встрече делегации китайской компартии с Хрущевым и другими членами 
Президиума, гостями было сделано заявление о несогласии с планами вывода советских 
войск из Венгрии из-за опасности «капиталистической реставрации» в стране: «Т. Лю 
Шаоци передает от ЦК КПК, что войска должны остаться в Венгрии и в Будапеште».255 

Хотя сложившаяся международная обстановка не давала серьезные основания 
говорить о возможности вооруженного конфликта между Западом и Востоком, произошел 
откат к традиционной силовой политике. Восточная и Центральная Европа 
рассматривалась, прежде всего, как сфера военно-стратегических интересов СССР в его 
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противостоянии с западными державами. «Угроза нашей Родине, использовать хотят 
Венгрию как базу против нас».256  

Особую позицию занял лишь польский лидер В. Гомулка, пришедший к власти на 
волне демократического подъема. Встреча советских руководителей с В. Гомулкой и 
премьер-министром Ю. Циранкевичем состоялась 1 ноября в пограничном городе Брест. 
Советским руководителям не удалось убедить Гомулку в необходимости осуществления 
советского плана, хотя он и согласился с советской оценкой о «контрреволюционной 
опасности» в Венгрии. Польские руководители восприняли известие о готовящихся 
действиях в отношении Венгрии с явным неудовольствием: «… применять вооруженную 
силу не следует… Полагаем, что, и войска выводить не следует, и пускать их в дело тоже 
не следует. Надо дать возможность правительству, занявшему контрреволюционные 
позиции, разоблачить себя. Тогда венгерский рабочий класс сам свергнет его».257 Тем не 
менее, польские лидеры пообещали воздержаться от публичного протеста. Скорее всего, 
принять такое решение их побудило стремление сохранить статус-кво в межблоковых 
отношениях. В случае провозглашения Венгрией нейтралитета, что автоматически влекло 
за собой ее выход из советской сферы влияния, последовал бы пересмотр ялтинско-
потсдамской модели, гарантировавшей Польше очень выгодные западные границы. В 
этой связи весьма интересно заявление В. Гомулки на VIII заседании ЦК ПОРП от 19 
октября 1956 г.: «Польша нуждается в дружбе с Советским Союзом в большей мере, 
нежели Советский Союз нуждается в дружбе с Польшей… Без Советского Союза мы не 
можем сохранить наши границы с Западом».258 

Еще больше, чем мнение польских руководителей, советское руководство 
интересовала позиция Югославии, которая предпочитала дистанцироваться от 
социалистического лагеря. 2-3 ноября 1956 г. на острове Бриони состоялась советско-
югославская встреча. Со стороны СССР во встрече принимали участие первый секретарь 
ЦК КПСС Н.С. Хрущев и член президиума ЦК КПСС, заместитель председателя Совета 
министров СССР Г.М. Маленков. Югославскую сторону представляли президент 
Югославии, генеральный секретарь Союза коммунистов Югославии (СКЮ) Йосип Броз 
Тито, а также два ближайших его соратника – члены исполкома ЦК СКЮ, секретари ЦК, 
заместители председателя Союзного исполнительного вече (правительства) Э. Кардель и 
А. Ранкович. Будучи сторонником монопартийного социализма, Тито не мог не 
встревожиться из-за событий в Венгрии, начавшегося там перехода от однопартийной 
системы к коалиционному правительству. Югославская позиция в отношении венгерских 
событий была более сложной, чем советская. Причиной были специфические интересы 
Югославии как страны с коммунистическим правлением, но находившейся вне 
социалистического лагеря и даже в определенной мере противостоявшей ему. С одной 
стороны Белград не был заинтересован в сохранении жесткого советского диктата в 
Венгрии: относительная либерализация режима и ослабление советского контроля в 
соседней стране могли способствовать появлению еще одного коммунистического 
государства, стоящего вне советского блока. Это могло серьезно изменить 
геополитическое положение Югославии, дать ей естественного союзника и существенно 
усилить ее позиции, особенно если принять во внимание ее имидж противовеса 
советскому образцу и социалистическому лагерю. Однако, несмотря на то, что 
югославская пропаганда и средства массовой информации и выражали поддержку 
развернувшемуся в Венгрии движению за либерализацию страны, югославское 
руководство могло одобрить эту самую либерализацию только в той мере, в какой это не 
угрожало бы существованию там коммунистической власти, пусть даже довольно 
модифицированной. Начавшееся же в Венгрии разрушение коммунистической монополии 
власти вызвало в югославских кругах серьезную тревогу и негативное отношение. 29 
октября Тито направил президиуму ВПТ письмо с выражением поддержки новому 
правительству И. Надя. Данное письмо было результатом инициативы советского 
руководства, обратившегося к Белграду и Варшаве с просьбой о публичном выражении 
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поддержки правительства И. Надя.259 Расчет был на то, что подобное выступление 
Югославии с ее антисталинистским и внеблоковым имиджем и нового руководства 
Польши во главе с В. Гомулкой, только что вернувшегося к власти на волне 
демократического подъема, поможет воздействовать на значительные слои населения 
Венгрии, ограничить там революционную волну и сохранить хотя бы частичный контроль 
над ситуацией. Однако, в письме, отправленном Тито 29 октября, наряду с выражением 
поддержки югославским руководством вопроса о желательности вывода советских войск 
из Венгрии и об урегулировании отношений между социалистическими странами, также 
выражалось беспокойство возникновением в Венгрии «правой опасности».260 Советское 
руководство понимало двойственность югославской позиции. Именно поэтому, 
решившись на второе военное вторжение в Венгрию, оно поспешило заручиться 
поддержкой не только руководства Болгарии, Румынии и Чехословакии (в согласии 
последних оно и не сомневалось), но и Югославии и Польши. Хрущев, отправляясь на 
встречу с Тито, был очень удивлен его быстрым согласием с планом военного вторжения 
советских войск в Венгрию, чтобы заменить правительство И. Надя и «защитить 
социализм».261 По мнению югославского руководства советское правительство должно 
было «нормализовать»  положение в Венгрии не только простым применением военной 
силы, но и одновременно мерами по созданию подходящего венгерского правительства во 
главе с Кадаром, которое состояло бы из людей, не скомпрометированных при Ракоши и 
способных объединить силы, стоящих на позициях «дальнейшего строительства 
социализма».262 При этом особо подчеркивалось, что правительство должно будет осудить 
режим Ракоши – Гере, выдвинуть программу, направленную на преодоление «сталинского 
наследия», «на реформирование социализма».263 Обсуждению подвергся вопрос подбора 
людей для формирования нового правительства. При этом Хрущев высказывался за Ф. 
Мюниха в качестве премьера, югославы больше были склонны в сторону Кадара, а также 
за включение некоторых близких И. Надю деятелей, в частности Г. Лошонци и П. 
Малетера.264 Кроме того, югославы, используя контакты с окружением Надя, должны 
были до начала советских действий уговорить его, а также его ближайших сторонников из 
членов правительства, чтобы они подали в отставку.265 Отставка Надя с поста премьер-
министра таким образом означала бы ликвидацию его правительства и создавало бы 
определенный политико-правовой вакуум, в условиях которого самопровозглашение 
нового правительства не выглядело бы как прямое свержение прежнего правительства, а 
само советское вмешательство формально не было бы направлено против признанных 
венгерских властей.266  

Однако своего обещания югославы не выполнили. Когда на рассвете 4 ноября 
советские войска начали военные действия, Надь не только не подал в отставку, но 
обнародовал по венгерскому радио обращение, осудившее советское вмешательство как 
противозаконное, а затем вместе с группой сторонников укрылся в югославском 
представительстве. В ответ советское руководство потребовало выдачи Надя и его 
сторонников советским войскам, которые передадут их правительству Кадара.267 Это 
требование поставило Белград в тупик: с одной стороны югославское руководство не 
хотело ссориться с Москвой, а с другой – оно не могло себя дискредитировать в глазах 
собственного народа и мировой общественности выдачей Надя и его товарищей. Поэтому 
5 ноября в послании на имя Хрущева содержалось предложение об отправке Надя и 
остальных в Югославию.268 Хрущев категорически отверг это предложение, и 
предупреждал, что такая позиция югославского руководства может быть понята как 
солидарность Белграда с политикой Надя, что «…несомненно возродит подозрения в 
наших отношениях и нанесет им непоправимый ущерб».269 Придерживаясь жесткой 
линии, Москва отвергла колебания Кадара, который 8 ноября выразил Андропову мнение 
о возможности – чтобы не обострять отношения с Югославией – выпустить Надя и его 
группу, при условии получения от последнего письменного документа об его отставке с 
поста премьер-министра и обещания не причинять вреда правительству Кадара.270 
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Как Белград, так и Москва и Кадар стремились найти выход из положения с выгодой 
для себя. Белград, со своей стороны, предлагал два варианта: либо заявление 
правительства Кадара с гарантией свободы Надю и остальным после их выхода из 
югославского посольства, либо их беспрепятственный выезд в Югославию.271 Выезд 
группы Надя в Югославию однозначно не устраивал советское руководство, поскольку в 
нейтральной зоне эти люди оказались бы в недосягаемости. Кроме того, пребывание в 
эмиграции незаконно свергнутого правительства затруднило бы признание мировым 
сообществом правительства Кадара. В этих условиях в Москве возникла альтернативная 
идея – о возможной эвакуации бывшего премьер-министра и его соратников в одну из 
стран Организации Варшавского договора. Свои услуги предложило польское 
правительство, но получило отказ.272 Естественно, в условиях ослабления советского 
контроля над Польшей в результате октябрьских событий 1956 г. эта страна не подходила 
для осуществления задуманного плана. Выбор пал на Румынию, чье руководство 
представлялось более надежным союзником. Конкретное предложение заключалось в 
следующем: «Надь Имре и его группа подают заявление правительству Кадара о том, что 
они передают себя в распоряжение Венгерского правительства и просят разрешить им 
выехать в Румынию, заявляя при этом, что они дают категорическое заверение, что ими не 
будет предприниматься ничего такого, что могло бы в какой-то степени повредить делу 
укрепления Революционного Рабоче-Крестьянского Правительства Венгрии».273 10 ноября 
советское руководство ответило предложением, чтобы Надь и Лошонци были отправлены 
в Румынию, остальные могли получить свободу и остаться в Венгрии в случае их 
заявления о лояльности правительству Кадара. Было очевидно, что вариант с Румынией, 
страной социалистического лагеря, способен дискредитировать югославское руководство 
немногим меньше, чем выдача Надя советским военным или правительству Кадара. Сам 
Надь демонстрировал решительное неприятие компромисса с правительством Кадара и 
советской стороной, а относительно отправки в Румынию заявил посетившему его 
румынскому представителю Вальтеру Роману категорический отказ.274 Это предложение 
не нашло поддержки и югославского руководства. Югославы стали добиваться от 
правительства Кадара письменного обязательства югославскому правительству, что Надь 
и остальные могут свободно жить у себя дома без репрессий против них.275 

Венгерская сторона, заинтересованная в скорейшем решении этого острого вопроса, 
сделала шаг навстречу югославским пожеланиям и 16 ноября согласилась дать 
письменные гарантии относительно личной безопасности И.Надя и находившихся вместе 
с ним в посольстве лиц.276 Согласно договоренности Надь и шесть наиболее активных 
политиков из его окружения, чтобы не осложнять своим пребыванием в Венгрии 
внутриполитическое положение, должны были на 3-4 месяца выехать в одну из народно-
демократических стран. Другие могли остаться в Венгрии. Югославская дипломатия, 
скорее всего, была озабочена не столько безопасностью венгерских беженцев, сколько 
желанием побыстрее и без особого ущерба для репутации своей страны избавиться от 
неудобных гостей.   

Споры, продолжавшиеся вплоть до 21 ноября, были целиком перенесены в сферу 
переговоров между Белградом и правительством Кадара, советская сторона внешне 
самоустранилась от обсуждения вопроса о Наде. Когда Надь и его сторонники, покинув 
дипломатическое представительство, были задержаны и насильно отправлены в Румынию, 
югославское правительство ограничилось протестом правительству Кадара, а советскому 
правительству выразило 24 ноября лишь «удивление» по этому поводу.277 В ответ на 
югославское представление советская сторона ограничилась нотой о том, что вопрос о 
Наде и его группе является исключительно внутренним делом Венгрии.278  

Таким образом, каждая из сторон занимала одновременно и оборонительную, и 
наступательную позиции, стремясь нажать на другую и прекратить критику в свой адрес. 
Югославское руководство свои публичные выступления использовало для повышения 
престижа Югославии как внутри страны, так и за рубежом. Советское руководство 
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использовало критическую кампанию против Белграда как средство усиления своего 
контроля в восточноевропейских странах социалистического лагеря и мировом 
коммунистическом движении. Но несмотря на остроту отношений обе стороны сходились 
в главном: отрицательно оценивали революционную попытку ликвидации 
коммунистической власти в Венгрии и считали правомерным использование военной 
силы для подавления этой попытки. Как СССР, так и Югославия были за сохранение 
коммунистической власти в Венгрии. Однако если советское руководство стремилось 
сохранить Венгрию в составе социалистического лагеря под главенством СССР, 
югославское руководство было заинтересовано в некотором реформировании венгерской 
коммунистической власти в сторону большей независимости от Кремля. 

Дальнейшее рассмотрение «дела Надя» в немалой степени оказалось зависимым от 
развития советско-югославских отношений в 1957 – 1958 гг. С 23 ноября 1956 г. и до 
своего ареста 14 апреля 1957 г. Надь находился в Румынии, фактически под домашним 
арестом, на правительственной вилле  в Снагове, около Бухареста. Надь протестовал 
протии незаконного вывоза в Румынию, но в ответ ему было сообщено, что до 
стабилизации обстановки в Венгрии и рассмотрения вопроса о нем и группе его 
сторонников он будет пользоваться правом временного убежища на территории Румынии. 
На допросах во время следствия и на суде вины за собой Надь не признал. Концепция 
обвинения включала в себя и нападки в адрес Югославии, в частности при подготовке 
судебного процесса по делу Надя была подготовлена особая справка «о роли Югославии в 
контрреволюционных событиях в Венгрии». Политбюро ЦК ВСРП приняло решение о 
проведении закрытого судебного процесса. По «делу И. Надя» было арестовано 74 
«активных участника контрреволюционного мятежа», из которых 11 человек составляли 
«руководящее ядро». В обвинительном заключении предлагалось выделить три пункта 
обвинения: насильственный захват власти; организация заговора, направленного на 
свержение народно-демократического строя; союз с империалистами. В вопросе о мере 
наказания было решено «к обвиняемым … подойти дифференцированно и в соответствии 
со степенью их виновности применить высшую меру наказания к Надю, Лошонци, 
Донату, Гимешу, Малетеру, Силади и Кирай Бела».279 Процесс было решено провести 
осенью 1957 г., после рассмотрения венгерского вопроса в ООН.  

Осенью закрытый судебный процесс не состоялся, суд дважды переносился по тем 
соображениям, что международная обстановка была не совсем подходящей для его 
проведения. В начале октября 1957 г. был запущен советский спутник, ставший мировой 
сенсацией, и Хрущев не хотел портить имидж страны. В начале 1958 г. Москва выступила 
с рядом мирных инициатив, обращенных к Западу, и на этом фоне суд над И. Надем 
оказался бы несвоевременным. Кроме того, в этот период Кадар сумел значительно 
укрепить свои позиции. Он мог отложить процесс по делу Надя, но мог и провести суд в 
феврале, как это было запланировано, смягчив приговоры обвиняемым, в частности, 
отказавшись от вынесения смертных приговоров. Он выбрал первое, проявив предельную 
жесткость в деле Имре Надя и тем самым укрепив свои позиции не только перед Москвой, 
но и внутри венгерского партийно-правительственного руководства. Нужен был виновник 
трагических событий в Венгрии. Жестокий приговор был своего рода сигналом 
предупреждения всем инакомыслящим, хотя в Москве были удивлены суровостью 
приговора. 

15 июня 1958 г. в ходе закрытого суда был вынесен смертный приговор Имре Надю 
и его соратникам П. Малетеру, М. Гимешу, Й. Силади, на следующий день приведенный в 
исполнение. Г. Лошонци до суда не дожил, скончавшись в тюрьме. Б. Кирай, 
находившийся в США, был приговорен к смертной казни заочно. Другие подсудимые 
получили различные сроки тюремного заключения. Начиная с 1957 г. и вплоть до 1959 г. в 
Венгрии прокатилась целая серия судебных процессов по делам участников революции 
1956 г. Все союзы и ассоциации интеллигенции были запрещены или временно закрыты. 
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Смертные приговоры выносились в основном тем лицам, которые принимали 
непосредственное участие в боевых действиях.  

Судебный процесс и вынесение смертных приговоров в деле над Имре Надем 
вызвала широкий резонанс во всем мире. Для многих было ясно, что главная «вина» 
бывшего премьер-министра Венгрии заключалась в отстаивании суверенитета своей 
страны, рискнувшего вступить в противоречие с установившейся системой отношений 
внутри восточноевропейского лагеря. В ряде западных компартий обострилось 
противоречие между приверженцами национально-специфических путей к социализму и 
сторонниками последовательной ориентации на Москву. Вследствие венгерских событий 
приостановилось начавшееся сближение Советского Союза с Югославией, продолжавшей 
отстаивать программу национального коммунизма. Всему миру были наглядно 
продемонстрированы реальные пределы провозглашенного Н.С. Хрущевым курса на отказ 
от сталинской политической практики, предполагавшего среди прочего признания 
многообразия форм перехода к социализму и корректировку отношений с союзниками по 
социалистическому лагерю. 

Подводя итог данной главе хочется отметить следующее. Принятию решения о 
вооруженном вторжении способствовал целый ряд международных факторов, 
рассмотренных в нашей работе. Нарушение шаткого равновесия между блоками 
приводило к незамедлительным действиям со стороны Советского Союза по его 
восстановлению. В этой ситуации отдельные страны становились заложниками 
геополитической ситуации. Кроме того, многочисленные заявления американской 
администрации, обещания радиостанции «Свободная Европа» позволяли мировой 
общественности рассчитывать, в случае серьезного выступления восточноевропейских 
народов, на помощь Запада. В итоге в октябре-ноябре 1956 г. венгры не получила никакой 
реальной поддержки. Как явление международной жизни венгерский кризис, заставив 
США пересмотреть основные положения восточноевропейской политики,  стал лишь 
эпизодом в истории холодной войны. Венгерские события 1956 г. не только подтвердили 
прочность установленной после Второй мировой войны биполярной системы 
международных отношений, но и четко обозначили объективные лимиты западного 
влияния в условиях, когда расклад сил на международной арене определяла ялтинско-
потсдамская модель. 
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ГЛАВА 5. ОПЫТ КИТАЙСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ  И ЕГО 
АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ 

 
1. Сущность экономических реформ в Китае 
Отличительной чертой социалистической рыночной экономики является 

доминирование государственной собственности на средства производства. 
Госпредприятия — главная опора национальной экономики, источник богатства 
государства. 

 Предприятие — это ячейка рыночной экономики. Вместе с тем в КНР большинство 
предприятий являются государственными. Госпредприятия, которым недостает 
жизненных сил, которые долгое время терпят убытки, уже стали основной помехой 
развития экономики КНР. Таким образом, вопрос реформы госпредприятия постепенно 
превратился в ключевой момент успеха или поражения реформы хозяйственной системы 
страны в целом.  

 За прошедшие годы Коммунистическая партия Китая и Государственный совет КНР 
неоднократно и различными способами пытались упорядочить работу госпредприятий. 

 В первую очередь предпринимались попытки расширить самостоятельность в 
управлении государственными предприятиями. С октября 1978 г. на станкостроительном 
заводе и еще на шести госпредприятиях в городе Нинцзяне провинции Сычуань (родине 
«отца» китайского «нэпа» Дэн Сяопина) начался эксперимент по расширению 
самостоятельности в управлении. К концу 1980 г. количество госпредприятий, 
воспринявших этот эксперимент, достигло 16% от числа бюджетных предприятий, их 
валовой продукт составил 60%, а прибыль — 70%. Чтобы стимулировать расширение 
прав предприятий на самоуправление, с 1983 г. были осуществлены первые шаги в 
системе налогообложения. Было предпринято так называемое «изменение налога в 
зависимости от прибыли»1. Изменились финансовые отношения между государством и 
предприятием: если в прошлом большая часть прибыли отдавалась государству, то теперь 
был введен регулируемый налог, который  взимался в зависимости от полученной 
прибыли. Разница в налоговых отчислениях оставалась на предприятии и шла на развитие 
и улучшение условий труда и благосостояния работников. В мае 1984 г. КПК, а затем 
Госсовет вынесли специальное «временное постановление» — всесторонне развивать 
права государственных предприятий в части расширения самоуправления таковых.2 В то 
же время на предприятиях стали проводить некоторые комплексные преобразования, в 
т.ч. внедрять систему материальной ответственности директоров (руководителей), 
предпринимались попытки внести ясность в такие понятия, как ответственность, права, 
прибыль. 

 Следующим шагом в реформировании госпредприятий явилась реорганизация и 
слияние последних. Для «оживления» предприятий в рамках одного города, выпускающих 
известную качественную продукцию, осуществлялось их технологическое 
взаимодействие. Между отраслями и регионами в области совместного использования 
ресурсов и взаимодействия между отраслями были организованы специальные компании, 
или комплексные фирмы. С 1981 г. постепенно проводился эксперимент по 
реформированию экономической системы в ряде городов — Шаши, Чанчжоу, Чунцин, 
Шанхай. В дальнейшем их количество выросло до 18. Реформы во всех сферах, во всех 
отраслях проводились комплексно. К тому же, стремясь разрушить прежнюю систему 
районирования, организовывали экономические районы в других административно-
территориальных рамках. Например, шанхайская экономическая зона прежде включала 
часть городов и районов соседних провинций Цзянсу и Чжэцзян. Затем она была 
расширена еще на 4 провинции, здесь стало осуществляться комплексное планирование, 
значительно расширились рамки производственной деятельности предприятия3. 
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 В 1984 г., в соответствии с решениями 12 пленума ЦК КПК 3 созыва, был совершен 
следующий шаг в отношении госпредприятий. Была продолжена политика «изменения 
налога в зависимости от прибыли». Первый этап ее реализации показал, что коэффициент, 
регулирующий налоги, фактически не работал. Например, в одной отрасли и даже на 
одном предприятии существовал единый налоговый коэффициент. Таким образом, 
сложилась ситуация — чем лучше работает предприятие, тем выше налоговый 
коэффициент, т.е. «кто быстрее, того и погоняют». В этот период в каждой отрасли 
создавались крупные компании, и права, которые должны были делегироваться 
предприятию, оставались на промежуточном уровне (т.е. у этих компаний). Прибавьте к 
этому чрезмерную административную активность разного рода чиновников — и 
получатся «три препятствия на пути оживления крупных и средних предприятий»4. Чтобы 
улучшить положение предприятий, КПК и Госсовет КНР в сентябре 1985 г. утверждают 
создание государственных экономических комитетов и комитетов по реорганизации 
госпредприятий, которые вырабатывают Временное постановление по некоторым 
вопросам укрепления крупных и средних промышленных предприятий5. В Постановлении 
предписывалось продолжать собирать минимальные налоги с предприятий, получающих 
сверхприбыли. Крупные и средние госпредприятия вносят налог согласно 55%-му 
пропорциональному коэффициенту. Малые госпредприятия производят отчисления в 
госбюджет согласно новому восьмиразрядному прогрессивно-подоходному налогу, таким 
образом среднее налоговое бремя снизилось на 3–5%. Малые госпредприятия, 
получающие сверхприбыли, после уменьшения налогов переходили, как правило, на 
самоокупаемость, и государство больше не отпускало на них средства. На крупных и 
средних госпредприятиях сохранился регулирующий налог, коэффициент налога 
устанавливался в зависимости от конкретной ситуациии. Утвержденный налог не мог 
быть изменен в течение 7 лет.  

 Следует констатировать, что упомянутые выше изменения, направленные на 
улучшение управления предприятиями, принесли пользу в деле расширения производства 
и увеличения прибыли6. 

 После 1986 г. основным мероприятием по реформированию госпредприятий стало 
распространение различных форм производственной ответственности, т.е. 
ответственности за прибыль и убытки. 

 В начале 90-х гг. во всем Китае насчитывалось более 600 000 государственных 
предприятий, работавших на аренде7. В ряде городов средние и малые и отдельные 
крупные предприятия также осуществляли или пытались осуществить аренду, подряд, 
назначение директора на определенный срок, т.е. сформировать систему ответственности 
за имущество и управление. На некоторых предприятиях начали опробовать различные 
формы акционирования. Во многих местах были ликвидированы посреднические 
административные органы, а их права возвращены самим предприятиям. 

 На 5 сессии ВСНП 6 созыва Генеральный секретарь ЦК КПК Чжао Цзыян в Рабочем 
докладе правительства выдвинул предложение о создании и совершенствовании на 
предприятии механизма управления, сочетающего ответственность, права и выгоду. 
Малые предприятия могли осуществлять систему подряда и аренды, крупные и средние в 
зависимости от ситуации — различные формы подрядного хозяйствования. Таким 
образом, подряд стал основной формой хозяйствования на госпредприятиях КНР8. 

Система подряда внешне укрепила самостоятельность предприятий, однако не 
усилила ответственности управленца. В 80-х гг. количество государственных 
предприятий, перешедших на подряд, составило свыше 95%9. На подавляющем 
большинстве их в той или иной мере усилилась ответственность управленцев, однако не 
настолько, чтобы предприятие могло превратиться в самоокупаемый экономический 
объект. В ходе первого этапа осуществления подряда около 19,5% предприятий 
передавались подрядчику под залог. Среди них крупных предприятий было 12,4%, 
средних — 18,7%, мелких — 30,5%. В ходе второго этапа удельный вес предприятий, 
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вынужденных закладывать имущество, не превышал 22%. В ходе первого этапа 27,6% 
предприятий требовали исправить показатели подряда. В 1990 г. из 600 подрядных 
предприятий изменили подрядный договор 243. Таким образом, свыше 40% управленцев 
на предприятиях, не выполнивших показателей подряда, не брали на себя экономическую 
ответственность. Они превратились в тех, кто «подрядился на прибыль и не подряжался 
на убытки», что уничтожало смысл подряда10. 

 После 15 лет непрерывных экспериментов госпредприятия КНР все же «не 
оживились». Основными причинами столь длительного инкубационного периода можно 
назвать то, что, во-первых, еще не были созданы рыночные условия, необходимые для 
самостоятельного хозяйствования предприятий; во-вторых, еще не была найдена 
конкретная форма осуществления их самоокупаемости. Согласно предположению 
китайских экономистов, для самостоятельного хозяйствования предприятия необходимо, 
по крайней мере, два условия. Первое — правительство и партия должны перестать 
тотально контролировать предприятия. Второе — должны быть созданы благоприятные 
рыночные условия. Если же не разделить административную и производственную сферы, 
то деятельность предприятия будет постоянно испытывать вмешательство со стороны 
правительственных институтов и самостоятельное хозяйствование будет просто пустыми 
разговорами.  

 С другой стороны, если не реформировать соответствующие структуры, то станет 
невозможным формирование рыночных условий и продвижение предприятия к рынку 
будет трудно выполнимым лозунгом. 

 Хотя и наблюдалась устойчивая тенденция роста необщественных форм 
собственности, госпредприятия по-прежнему составляли основу экономики КНР (табл. 1). 

Таблица 1 
Изменения структуры промышленности по формам собственности, % 

Вид 
собственности 

Основные 
фонды 

 

Число 
занятых  

Валовая 
продукция 

 
1985 19

95 
198

5 
1

995 
19

85 
1995 

Государственн
ые 

74,6 53
,7 

41,1 3
1,6 

64
,9 

34,0 

Коллективные 24,0 23
,8 

49,5 3
9,8 

32
,1 

36,6 

Индивидуальн
ые 

0,5 1,
9 

8,9 1
7,5 

1,
8 

10,5 

Частные – 1,
0 

– 3
,3 

– 2,6 

Акционерные – 5,
0 

– 1
,7 

– 3,5 

Прочие 0,9 14
,6 

0,5 6
,1 

1,
2 

12,8 

В том числе  
поселково-  
волостные 

12,0 20
,3 32,9 4

9,7 
17

,7 42,5 

Смешанные 0,2 16
,2 

 6
,1 

0,
3 

13,111 

Согласно докладу председателя госкомитета по экономике Ван Чжунъюя, хотя 
количество госпредприятий составляло всего лишь 18,2% от общего числа торгово-
промышленных предприятий, работавших на самоокупаемости, стоимость 
произведенного ими валового продукта в 1993 году достигла 55%, сумма внесенных 
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налогов — 70%. Таким образом, они по-прежнему занимали ведущее место в экономике 
КНР12. 

Хотя достижения госпредприятий за прошедшие годы были неважными, в Китае все 
же было принято решение передать им вложенные из-за рубежа капиталы. Общая сумма 
активов по всем предприятиям КНР с 45 млрд 790 млн юаней в 1985 г. увеличилась до 306 
млрд 970 млн юаней в 1993 г., т.е. возросла в 6,7 раза. В некоторых основополагающих 
отраслях государственной экономики удельный вес крупных и средних госпредприятий 
был очень высок. Среди 40 крупных отраслей в 4 имелись госпредприятия, чей удельный 
вес в валовом продукте превышал 80%. Среди них нефтегазовая отрасль — 100%, 
переработка нефти — 94,5%, переработка табака — 91,3%, производство и поставка 
электричества, пара, горячей воды — 82,2%. Кроме этого, совокупная продукция 
госпредприятий таких 12 отраслей промышленности, как выплавка и прокат черных и 
цветных металлов, производство химволокна, вывоз древесины, строительство 
водопровода и снабжение водой, добыча угля, производство транспортного оборудования, 
коксование, добыча газа, химическая промышленность, добыча цветных металлов, 
фармакология, составляли свыше 50% валового внутреннего продукта.  

В начале 1994 года число рабочих и служащих на госпредприятиях КНР достигало 
144 млн человек, а вместе с семьями — свыше 300 млн человек.13 

 Из-за длительного отсутствия разделения административных и хозяйственных 
функций, ясности с имущественными правами, из-за косности системы основные 
экономические отрасли понесли убытки. Чтобы сводить концы с концами, они опирались 
на огромные государственные дотации. В 1985 г. компенсации за потери составили 2 млрд 
450 млн юаней, в 1989 г. они выросли до 6 млрд, а в 1994 г. эта сумма приблизилась к 10 
млрд юаней. 

В первой четверти 1994 года количество госпредприятий, несущих убытки, 
составило 49,6%, а государственные дотации этим предприятиям к 1994 году — 29,6% 
госбюджета, что непомерной тяжестью легло на плечи государства14. 

 Если обобщить информацию по всему Китаю, можно выделить четыре основные 
проблемы, с которыми сталкивались госпредприятия КНР. 

 1. Предприятия, повсеместно терпящие убытки, длительное время жили за счет 
банковских кредитов. Согласно последним статистическим данным, к началу 1995 г. 
общий долг госпредприятий перед банками составил свыше 2 млрд юаней15. 

 2. Резко ухудшали положение взаимные задержки выплаты долгов между 
предприятиями — так называемые «трехсторонние долги». Согласно проверке 390 тысяч 
промышленных предприятий, за первые 3 квартала 1994 г. общая сумма невозвращенных 
ими долгов составила более 600 млрд юаней. По сравнению с тем же периодом 1993 г. 
сумма долга выросла на 18,6%. В том числе задержка выплат торговых предприятий 
промышленным составила сотни миллиардов юаней. Для многих госпредприятий 
проблемой стало не только воспроизводство, но даже выплата зарплаты16. 

 3. Большой урон нанесла утечка капиталов госпредприятий. Причина утечки 
капиталов, включая процесс создания совместных предприятий с иностранными 
инвесторами, в том, что китайская сторона занижала активы госпредприятий и 
образовавшийся таким образом остаток мошенники от экономики различными способами 
переправляли за границу в банки, офшорные зоны и т.п. Только в 1992 г. произошла 
утечка 200 млрд юаней. К концу 1993 г. общая сумма государственного капитала 
составляла 3 трлн 495 млрд юаней, и если капиталы продолжали бы утекать, как в 
последние годы, то через 15 лет они бы были исчерпаны17. 

 4. Разбухание кредитов госпредприятий. Часть предприятий на деле превратились 
уже в «пустую оболочку». Согласно исследованиям ученых КНР, примерно у 27% 
госпредприятий сумма обязательств по кредитам превосходила их капитал. Кроме того, 
имелись 21,5% предприятий, которые с помощью убыточных кредитов наносили ущерб 
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интересам собственника (государства) и также впоследствии превращались в «пустую 
оболочку»18. 

 Почему же за 15 лет экономических реформ госпредприятия не только не смогли 
подняться, но, напротив, оказались на грани банкротства? Согласно анализу ученых КНР, 
основные причины этого таковы: первое — отсутствие разделения административных и 
хозяйственных функций; второе — неясность с имущественными правами; третье — 
устаревшее оборудование; четвертое — увеличение себестоимости; пятое — 
несоответствие продукции рыночным требованиям; шестое — серьезное затоваривание 
продукцией; седьмое — слишком много администрирования; восьмое — слишком много 
изменений во внутренней и внешней политике государства; девятое — недостаточная 
«сформированность» рыночной системы КНР и, наконец, десятое — не в полной мере 
контролируемые расходы.  

 Однако более глубокий анализ дает следующие основные причины. 
 Во-первых, серьезные противоречия между финансовыми интересами государства и 

предприятий из-за того, что доходы не покрывают расходов, власти на разных уровнях не 
только не могут облегчить бремя налогов, а, наоборот, постоянно требуют от предприятий 
покупать государственные акции, повышают налоги, создавая порочный круг — чем 
беднее, тем сильнее давление, чем сильнее давление, тем беднее. (Здесь без труда и уже в 
который раз просматривается очевидная аналогия с российским налоговым 
законодательством. Жесткие, до безрассудства, налоговые системы обоих государств 
призваны максимально способствовать наполнению госбюджета. Однако к 
традиционному нежеланию «делиться» (к чему так настойчиво и столь же безрезультатно 
призывал некогда министр финансов правительства России Александр Лившиц) 
прибавляется непомерная ставка налогообложения.  

 Эта, с позволения сказать, гремучая смесь и особенности национального 
менталитета ведут к традиционно пренебрежительному отношению к любому, в том числе 
и налоговому, законодательству, а неисполнимо высокая ставка налогообложения 
приводит в итоге к хронической несобираемости налогов и как следствие — дефициту 
госбюджета.) 

 Согласно проверкам, общее количество налогов с предприятия в КНР составляет до 
92% от его прибыли. Оставшихся 8% едва-едва хватает на покрытие медицинских нужд 
рабочих и служащих, не говоря уже о других социальных выплатах и дотациях19. В 
конечном счете, у предприятия нет денег на техническое переоснащение, на освоение 
новой продукции, тем более нет накоплений и возможностей расширения производства. 
Только и остается, что получать банковские вливания, и если однажды банк исчерпает 
свои средства или попросту откажет предприятию в предоставлении очередного транша, 
тому соответственно не будет хватать оборотных средств, что неизбежно приведет к 
возникновению огромных «трехсторонних долгов».  

 Во-вторых, противоречие между требованием занятости и повышением 
производительности труда. Госпредприятие вынуждено не только содержать свой 
собственный, более чем трехтысячный (в среднем по статистике) штат сотрудников, от 
трети из которых следовало бы, исходя из интересов производства, освободиться, но и 
принимать и содержать ежегодно «спускаемых» к ним, как правило, опальных работников 
различных министерств. Здесь уже действуют отнюдь не законы рынка, но, в лучшем 
случае, политическая целесообразность, критерии которой определяет Центральный 
комитет Коммунистической партии Китая, а зачастую — многочисленная армия 
коррумпированных китайских чиновников. Производительность труда на таких 
предприятиях не только не повышается, но с ежегодным ростом штатов падает. 

 В-третьих, реформа не стала комплексной, т.к. не произошло разделения 
административных и производственных функций. Предприятия не готовы к подлинно 
рыночной деятельности, как правило им не хватает сил. В прошлом, в условиях плановой 
экономики, крупные госпредприятия на внутреннем рынке выступали как монополисты, 
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они легко перекрывали самые высокие прибыли отрасли. После перехода к рынку 
монопольное положение госпредприятий было нарушено и в конкуренции с 
негосударственными предприятиями их прибыли не просто начали снижаться, но они 
стали нести серьезные убытки.  

 В-четвертых, сложности в материально-производственном обращении между 
районами. Не хватает увязки между производством, транспортировкой и реализацией 
нефти, угля, стали и другого основного сырья. К примеру, при транспортировке 
вывозимого из провинции Шаньси угля ежегодно теряется более 7 млрд (!) юаней.  

 Добыча каждой тонны угля стоит 70 с лишним юаней, по прибытии в Цзяннань цена 
вырастает до 200–300 юаней за тонну. Как следствие — пока сталь, сваренная в домнах 
этим углем из Аньгана, дойдет до потребителя, каждая тонна подорожает на сумму от 100 
до 300 юаней. Незаконная деятельность в сфере перевозок, нарушение антимонопольного 
законодательства сделали невозможным введение рыночного механизма хозяйствования 
на госпредприятиях. Так, в прошлом сырье распределялось госпредприятиям в плановом 
порядке, сейчас же из-за постоянно растущих транспортных тарифов оставаться 
прибыльными очень проблематично20. 

 Под влиянием этих обстоятельств Центральный комитет Коммунистической партии 
Китая, несмотря на начало в 1978 году уже упомянутого эксперимента в провинции 
Сычуань, предложил расширить самостоятельность госпредприятий, надеясь оживить их 
работу. В 1984 году была сформулирована задача — оживление госпредприятий есть 
важнейшее звено экономической системы. В 1992 году был опубликован Устав изменения 
системы управления промышленностью, находящейся во всенародной собственности. 
Однако заметных успехов не было достигнуто. Как показало проведенное в Пекине в 
начале 1995 года обследование, 323 промышленных госпредприятия города Пекина к 
сентябрю 1994 года полностью разорились, 130 предприятий полностью или наполовину 
остановили производство, более 30 тысяч рабочих и служащих были отправлены в 
вынужденные отпуска21. По всей стране одну треть составили предприятия с 
минимальными доходами, явно убыточные и со скрытыми убытками. Они стали 
основным препятствием развития экономики Китая. 

 Хотя за 20 лет реформирования экономической системы в КНР и была заложена 
начальная база рыночной экономики, но ввиду того, что старая система в значительной 
степени сохранилась и новый механизм хозяйствования не стал повсеместно 
господствующим, новая экономическая модель — «социалистическая рыночная 
экономика» — продолжает давать множество сбоев.  

 Так, в 1990–91 гг. развернулось широкомасштабное «движение против мирной 
эволюции» — «фань хэпин яньбянь юньдун». И если бы Дэн Сяопин в начале 1992 года не 
поднял «южный вихрь», «нань сюнь сюаньфын», и вовремя не оказал противодействия, то 
реформы в КНР так и не получили бы логического продолжения.  

 В октябре 1992 года, на XIV съезде КПК было принято Решение о построении 
социалистической рыночной экономики. Исходя из принципа «куй железо, пока горячо», 
14 ноября 1993 года на 3 пленуме ЦК КПК 14 созыва приняли Решение по некоторым 
вопросам построения социалистической рыночной экономической системы, разработав 
относительно конкретный план экономических реформ в КНР, а также определили 
основные рамки социалистической рыночной экономики. 

 В ходе создания основополагающей базы для построения социалистической 
рыночной экономики в качестве первоочередной задачи Коммунистическая партия Китая 
поставила превращение десятков тысяч дышащих на ладан госпредприятий в 
современные промышленные субъекты хозяйствования. 

 С одной стороны, КПК подчеркивала, что система общественной собственности на 
средства производства на современном предприятии является основой социалистической 
рыночной экономики. С другой стороны, в ходе реформы госпредприятия не только не 
смогли встать на ноги, но, напротив, пришли в упадок. Одновременно отмечается 
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значительная утечка государственной собственности — она превращалась в частную, 
совместную и т.п. Если не представится возможность исправить эту ситуацию, то 
реформы зайдут в тупик. Одной из важнейших составляющих успешного реформирования 
госпредприятий была выдвинута задача, которая заключалась в «стимулировании выхода 
госпредприятий на рынок». Новое решение от ноября 1993 года гласило: «…постепенно 
изменять механизм управления госпредприятием, создать систему научно управляемых 
современных предприятий, которые бы отвечали рыночным требованиям, обладали четко 
определенными имущественными правами, четкими служебными правами и 
обязанностями, с разделенными административной и хозяйственной властью»22. Эта 
гипотетическая система предприятий должна была обладать следующими особенностями. 

 Четко определены имущественные права. Хотя все имущество и все права 
предприятия и принадлежат государству, но предприятие помимо государства имеет 
инвесторов и сформированные с их помощью собственные имущественные права. 
Инвесторы, таким образом, превращаются в юридические лица, наделенные 
гражданскими правами и обязанностями.  

 Предприятие, используя капитал всех юридических лиц, являющихся просто 
инвесторами или же совладельцами, в своей работе опирается на самоуправление, 
самоокупаемость, платит налоги по установленному порядку, гарантирует инвесторам 
сохранность и увеличение капитала.  

 Инвесторы, в соответствии с суммой вложенного ими капитала, являются 
собственниками и имеют право участвовать в принятии важных решений и в выборах 
управленцев. В случае банкротства предприятия инвесторы несут ответственность за его 
долги в пределах суммы вложенного ими капитала.  

 Предприятие организует управление производством, исходя из требований рынка, 
имея целью повышение производительности труда и экономическую эффективность. 
Правительство напрямую больше не вмешивается в производственно-управленческую 
деятельность предприятия и не несет ответственности за возмещение его убытков. Если 
предприятие в течение длительного времени терпит убытки и не в состоянии выплатить 
долги, его согласно закону объявляют банкротом.  

 По мнению участников 3 пленума ЦК КПК 14 созыва, следует создать научно 
обоснованную систему руководства предприятием и организовать систему управления; 
регулировать отношения между собственниками, управленцами, рабочими и служащими; 
сформировать вдохновляющий на работу хорошо слаженный механизм управления23. 
Другими словами, целью реформирования предприятия является слом старой системы, 
при которой отсутствовало разделение между административным и хозяйственным 
управлением, не были определены имущественные права, где главенствовала 
уравниловка, система «общего котла»24, и создание новой, в которой прежде всего были 
бы четко определены имущественные права, а также права и обязанности всех субъектов 
хозяйствования, разделено административное и хозяйственное управление, собственники 
несли бы ограниченную (собственностью) ответственность, предприятие обладало бы 
имущественными правами юридического лица. Как создать такое предприятие? В 
Решении было предложено несколько принципов. 

 — Преобразовать госпредприятия в компании разных типов. Располагающие 
условиями средние и крупные госпредприятия, имеющие одного собственника, могут 
быть преобразованы в товарищества с полной ответственностью. Предприятия, имеющие 
совладельцев (инвесторов), могут преобразовываться в товарищества с ограниченной 
ответственностью или акционерные компании. Сколько государственных акций вложено 
в предприятие, столько имущественных прав и прав акционера имеет в нем государство.  

 — Военные предприятия и предприятия, выполняющие специальные 
государственные заказы, должны быть полностью государственными.  

 — В главенствующих отраслях национальной экономики: добывающие отрасли, 
энергетика, транспорт, связь, тяжелое машиностроение, космическая промышленность и 
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некоторые другие, по крайней мере в ведущих предприятиях этих отраслей, государство 
должно постоянно и внимательнейшим образом контролировать долевое участие 
собственников, как отечественных акционеров, так и иностранных инвесторов, и всячески 
стремиться поглощать негосударственные паи всеми доступными законными методами с 
целью расширения экономической роли и политического влияния как внутри страны, так 
и за рубежом. 

 — Вновь появляющиеся на рынке ценных бумаг участники должны тщательнейшим 
образом проверяться всеми соответствующими государственными структурами, начиная с 
налоговой инспекции и кончая министерством общественной безопасности, и таких 
участников по определению не может и не должно быть много.  

 — Необходимо всеми доступными средствами, вплоть до уголовного 
преследования, предотвращать преобразование госпредприятий, которые не имеют на то 
достаточных оснований, в акционерные общества. Известно немало примеров тому, как 
посредством подкупа должностных лиц вполне рентабельные государственные 
предприятия акционировались и впоследствии зачастую попросту разворовывались25. 

 — Постепенно превращать важнейшие государственные отраслевые компании в 
компании — держатели акций, с правом выставлять незначительные пакеты акций на 
открытые торги. Именно так грамотно и аккуратно осуществлял приватизацию в Москве 
ее мэр Ю.М. Лужков. Он не позволил председателю Госкомимущества России 
А.Б. Чубайсу и стоящим за ним олигархическим кланам скупить, причем за бесценок, 
столицу, как это, к сожалению, имело место во всей остальной России. 

 — Развивать группу надрегиональных и надотраслевых крупномасштабных 
промышленных объединений, связанных совместными имущественными правами, в 
основе которых лежала бы общественная собственность на средства производства. То есть 
подразумевается создание огромных государственных холдингов. Скажем, два-три таких 
холдинга полностью контролировали бы угледобывающую промышленность или единую 
энергетическую систему. 

 — Небольшие госпредприятия можно частично или полностью перевести на подряд 
или сдавать в аренду. Прибыль, получаемую от продажи предприятий и акций, 
государство будет распределять между нуждающимися в развитии предприятиями.  

 — Необходимо укреплять и совершенствовать систему ответственности 
руководителей предприятий и вместе с тем обеспечить всеобъемлющую реализацию 
должностных прав и полномочий директоров.  

 — Следует настойчиво поддерживать процесс превращения госпредприятий в 
компании, подходя к производству и созданию внутреннего организационного механизма 
исключительно с точки зрения получения прибыли.  

 — Партийные организации на предприятиях должны обеспечивать контроль за 
точным претворением в жизнь политики Коммунистической партии Китая и китайского 
государства. КПК не должна потерять свое место и в конечном итоге 
самоликвидироваться, как это случилось в России. Партия, являясь политической 
организацией, обязана решать и чисто экономические задачи, и решать эффективно. 
Только так она может доказать свою пользу обществу и прочно остаться «на плаву», 
потеснив «Фалуньгун» и подобные сомнительные организации. Профсоюзы и собрания 
представителей рабочих и служащих должны побуждать последних к активному участию 
в общественной деятельности, опять же, в конечном итоге, с целью стимулирования 
производительности труда и творческой трудовой инициативы.  

 Хотя в Решениях выдвигались общие принципы модернизации предприятия, в них 
по-прежнему не хватало конкретных практических шагов. Комитет по реформам и 
Госкомитет по делам экономики и торговли КНР после годичного обсуждения приняли 
решение в случае преобразования госпредприятий разделять последние на следующие 5 
видов. 
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1) Предприятия тех отраслей, которые имеют отношение к государственной 
безопасности, высоким оборонным технологиям, специфической продукции, 
коммунальным сооружениям, сохраняют статус государственных. Здесь возможна лишь 
следующая оговорка. Государственные предприятия упомянутых отраслей, управление 
которыми можно реорганизовать как управление акционерными обществами, могут быть 
преобразованы в иные организационно-правовые структуры, как-то: акционерные 
общества всех типов, компании, корпорации и иные формы. Однако у этих предприятий 
должен быть собственник — держатель контрольного пакета акций в лице государства. 
При этом таковые предприятия ни в коем случае не должны быть монополистами в 
данной отрасли.  

 Следует отметить, что китайцы весьма осмотрительно и осторожно подходят к 
процессу приватизации госимущества, поскольку для них это чисто экономическое 
мероприятие. И главной конечной целью разгосударствления в КНР является конечно же 
рост производительности, рентабельности, валового внутреннего продукта и, в конечном 
итоге, благосостояния государства и народа — каждой семьи и каждого китайца. Перед 
российскими «приватизаторами», по мнению автора, на самом деле стояла политическая 
цель — разрушить социалистическую систему хозяйствования и советскую власть. А для 
этого необходимо было ликвидировать государственную собственность на средства 
производства. Только тогда будет гарантирована невозможность реставрации прежней 
экономической системы и политической надстройки.  

 Таким образом, изначальной задачей российского разгосударствления было никак 
не стремление посредством акционирования и плюрализма форм собственности повысить 
рентабельность хозяйственного механизма страны, а слом имеющейся экономической и, 
самое главное, политической системы. То есть изначальной целью было не создать и даже 
не заменить, а разрушить. Эта цель и была достигнута. Можно сказать, что это была 
контрреволюция, своего рода реванш за 1917 год, хотя реванш отнюдь не политический. 
Советская власть никак не обидела лично никого из реваншистов — действующих лиц так 
называемой приватизации. Все они, от президента Б.Н. Ельцина и до начальника отдела 
приватизации Сормовского района г. Н.Новгорода, жили очень даже неплохо, являлись, 
естественно, членами КПСС и пользовались всеми благами партноменклатуры. Так что 
никакой личной обиды ни у кого не было. Вот желание набить карманы за счет 
обворовывания государства было. И есть. Но это уже другой вопрос.  

2) Базовые предприятия, сырьевые, обрабатывающие и предприятия, 
конкурирующие в сфере услуг, преобразуются в обыкновенные компании. Большая часть 
из них реорганизуется в компании с ограниченной ответственностью; если же позволяют 
обстоятельства — в акционерные общества. Костяк основных и системообразующих 
предприятий контролируется государством.  

3) Имеющиеся в настоящее время общегосударственные ведущие компании должны 
постепенно преобразовываться в акционерные общества с государственным контрольным 
пакетом акций и формировать надрегиональные и надотраслевые крупные промышленные 
объединения.  

4) Небольшие обрабатывающие предприятия, предприятия розничной 
торговли, питания и обслуживания должны быть организованы согласно системе 
современных предприятий с самостоятельным выбором организационно-правовой формы.  

5) Городские и сельские коллективные предприятия с вполне определенными, но 
различными источниками средств и имущественными правами согласно закону 
преобразуются в совместные предприятия, акционерные общества, предприятия с 
ограниченной ответственностью26. 

 Системное преобразование госпредприятий, хотя и является насущной задачей при 
создании социалистической рыночной экономики (или, по словам Дэн Сяопина, 
построении «социализма с китайской спецификой»), однако из-за того, что затрагивает 
изменение функций правительства и связано с ликвидацией последствий огромных 
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убытков предприятий, осуществляется крайне медленно. Согласно официальным 
документам, существуют три щекотливых момента. 

 Во-первых, огромные долги большинства госпредприятий; по подсчетам, общая 
сумма задолженности превышает триллион юаней. Ежегодного дохода предприятий не 
хватает даже на покрытие процентов. Как же тогда вступать в рыночную конкуренцию, 
повышать экономическую эффективность?27 

 Во-вторых, предприятия, которые долгое время терпели убытки, очень нелегко 
обанкротить. С одной стороны, они должны банкам несколько сотен миллиардов юаней, и 
в случае банкротства предприятия убытки, и, как правило, впечатляющие, несет банк. 
Банк, естественно, государственный. Не столь многочисленные, как в России, частные 
банки не занимаются кредитованием сомнительных госпредприятий. Как быть с 
крупными предприятиями, на которых работают десятки тысяч рабочих, — это сам по 
себе небольшой социум. Банкротство же может повлиять на целые города или поселки и 
вызвать общественную дестабилизацию — как раз то, чего так старательно и, надо 
сказать, весьма успешно, избегают власти предержащие. 

 В-третьих, согласно докладу, опубликованному в пекинском журнале «Ляован», из-
за того, что не меняются функции правительства, в процессе создания современных 
предприятий административные ведомства, прежде от имени правительства управлявшие 
предприятиями («свекровь»), превратились в «свекровь плюс хозяин». Ранее имевшаяся 
болезнь — «неразделенность административных и хозяйственных функций» превратилась 
в более тяжелое заболевание — «неразделенность администрации и капитала». На деле 
это означает, что административные органы — как центральные, так и на местах, 
вмешиваются в коммерческую деятельность акционированных предприятий. Другое дело, 
что во многих хозяйствующих субъектах имеется государственный пакет акций. Конечно, 
в этом случае государство вправе и должно участвовать в принятии решений. Но 
участвовать в рамках своего пакета акций, а не диктовать, причем зачастую совершенно 
некомпетентно. Такая «неразделенность администрации и капитала», с одной стороны, 
отрицательно сказывается на рентабельности производства, а с другой — отталкивает 
потенциальных инвесторов, не желающих, вложив свои деньги, «плясать под дудку» 
чиновников. По словам одного экономиста из района Шанхая, в прошлом госпредприятия 
все-таки имели право на самоуправление, сейчас же при строительстве системы 
современных предприятий руководство из «свекрови» превратилось в представителей 
госсобственности и «хозяина»28. 

 Главную мысль здесь можно сформулировать таким образом: в движении 
государственных активов нет места для дискуссий; если ты перемещаешься, то 
перемещайся, если укрупняешься — укрупняйся, следует лишь четко отдавать себе отчет 
в том, что самостоятельности после такого укрупнения станет еще меньше. 
Государственная административно-бюрократическая система подобна раковой опухоли. 
По мере слияния, укрупнения госпредприятий административная система 
государственного контроля и управления следует, словно тень, за вновь формируемым 
или реорганизуемым объектом. Количественные изменения никоим образом не в силах 
изменить качественный подход к управлению госпредприятием. Решения на многих 
предприятиях принимаются наверху, что не соответствует формальным партийным 
установкам о необходимости разделения административной и хозяйственной властей29. 

 Из-за того, что существуют такие проблемы, в каждом районе местным 
администрациям остается лишь действовать по своему усмотрению, чтобы хоть как-то 
исполнять партийно-правительственные директивы в части реформирования 
госпредприятий. В современном Китае существует следующий ряд моделей 
реформирования на местах. 

 1. На госпредприятии «при сохранении государственной собственности на таковое 
осуществляется внешнее управление»30. Преобразование крупных и средних 
госпредприятий с помощью внешнего капитала превратилось в основную форму 
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возмещения их убытков. Так, в городе Нанкине провинции Цзянсу этот метод был 
применен на 15 средних и крупных предприятиях. Посредством привлечения 
международного капитала предприятие отдается на подряд крупным международным 
корпорациям. Иностранный подрядчик берет на себя выплату заработной платы 
работникам предприятия, несет расходы по управлению и производству, платит налоги 
государству, сдает часть прибыли вышестоящим органам. Подрядчик обладает правом 
распоряжаться финансами и управлять производством, снабжением и сбытом на 
предприятии. На период подряда, который, как правило, дается на 2 года, подрядчик 
забирает себе чистый доход сверх базисных показателей, при этом он сам несет 
ответственность за убытки31. 

 2. Осуществление «совместного управления государства и частника»32. В Нанкине 
было отобрано 38 малых предприятий для проведения такого эксперимента. После их 
оценки было открыто объявлено о продаже акций для частных лиц.  

 Любой мог купить от 50 до 80% активов предприятия. Купивший более 50% 
активов становился юридическим лицом предприятия. В ходе эксперимента государство 
не накладывало ограничения на продажную цену, она диктовалась рыночным спросом. 
Владелец имел право увольнения рабочих и служащих, доходы работников определяло 
само предприятие33. 

 3. «Народное управление народной собственностью»34. В 1995 году в Шанхае было 
30 малых госпредприятий, которые должны были быть преобразованы в акционерные 
народные компании. Среди уже преобразованных предприятий была фабрика, которая 
выпускала воланы для бадминтона известной марки «Ханкун». Рабочие и служащие этой 
фабрики за 1,5 миллиона юаней выкупили госсобственность, и фабрика стала 
акционерной компанией. Так же поступили и еще на четырех госпредпритиях: 
шанхайской фабрике осветительных приборов, шанхайской мебельной фабрике, фабрике 
по выпуску упаковки для медицинских препаратов, фабрике по производству цветных 
сплавов. Согласно сообщениям из официальных источников, руководство Шанхая 
считает, что этот способ поможет оживить работу средних и малых госпредприятий, 
решить проблему занятости рабочих и служащих и стабильности в обществе35. 

 4. «Реформа преобразования»36. С 1994 года в некоторых городах и провинциях на 
ряде предприятий была проведена такого рода реформа. Разрешалось передавать 
площади, расположенные в городах и занимаемые цехами госпредприятий, частным 
физическим и юридическим лицам, в том числе и иностранным (разумеется, с учетом 
действующего законодательства о порядке привлечения иностранных участников), 
привлекать иностранных инвесторов для освоения недвижимости или развития торговых 
предприятий. Получившее денежное вливание предприятие перемещает свое 
производство на окраины города или в деревню, на оставшиеся средства проводит 
техническое переоснащение, акционируется. Руководящие чиновники считают, что этот 
способ имеет ряд преимуществ: во-первых, способствует преобразованию города, во-
вторых, содействует обновлению производства, в-третьих, стимулирует развитие 
производства на периферии. Реформа госпредприятий «путем перемены места» 
первоначально была предпринята в Пекине на некоторых предприятиях министерства 
легкой промышленности. Это министерство перевело ряд объектов, загрязнявших 
окружающую среду, в пригородную зону, и на освободившиеся дорогостоящие земельные 
участки были приглашены коммерсанты для освоения недвижимости и развития торговли. 
Доходы, полученные таким образом, были впечатляющими, их направили на 
переоснащение устаревших предприятий легкой промышленности китайской столицы.  

 Во второй половине 1994 года в провинции Гуанун было принято решение о 
проведении такой реформы на 100 предприятиях. К началу октября 1994 года 21 
предприятие освободило 790 тысяч квадратных метров площади, в том числе были 
составлены контракты с иностранными коммерсантами на освоение примерно 300 тысяч 
квадратных метров. Полученные средства составили 230 миллионов долларов США. 
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Городское правительство специальной экономической зоны Сямэнь тоже переместило 51 
старую фабрику в пригород, и их преобразовали в 28 новых предприятий37. Сейчас в 
континентальном Китае этот способ покупки земли весьма распространен. 

 5. Скупка и присоединение. Госпредприятия проводят скупку акций предприятий, 
появившихся на рынке, и таким образом приобретают их. В настоящее время имеется три 
формы приобретения предприятий: 1) инвестор скупает акции предприятий, вышедших на 
рынок; 2) предприятия, вышедшие на рынок, поглощают предприятия, не вышедшие на 
рынок; 3) иностранные инвестиционные компании производят скупку акций, через 
которые новые инвесторы могут получить уже освоенные места на рынке Китая38. 

 Хотя задача реформирования предприятий была поставлена как одна из трех 
основных задач 1995 года, руководство компартии, начиная от тогдашнего премьер-
министра Ли Пэна и его заместителя, а затем председателя Госсовета КНР Чжу Жунцзи и 
до функционеров на местах — все стремились превратить убыточные предприятия в 
прибыльные. Однако в условиях современного Китая, когда у предприятий не хватает 
средств, а частный капитал распылен, собрать капиталы юридических и физических лиц, 
чтобы оживить погрязшие в долгах хозяйственные объекты, представляется невероятно 
трудным делом. Условия же, когда госпредприятие не решается выпустить из рук хотя бы 
один процент своих акций, тем более заставляют иностранных инвесторов отступить. 
Учитывая эту проблему, в провинции Гуандун в районе реки Чжуцзян в 1994 году начали 
так называемую «революцию имущественных прав госпредприятий». Суть данного 
эксперимента, проводимого на сельских и наиболее успешных городских предприятиях, 
можно свести к следующим основным направлениям. 

Первый вариант. Как можно скорее продать предприятия, которые зарабатывают 
деньги. Например, завод по производству кондиционеров — предприятие доходное. Было 
решено продать его иностранной фирме. Самое главное — одновременно с продажей 
контрольного пакета акций реформировать структуру, чтобы это предприятие с годовым 
оборотом в 220 млн юаней стало подлинным акционерным обществом. В 1994 году была 
проведена «реформа имущественных прав», в результате которой 10% акций остались у 
местного правительства, 20% достались бывшему руководству предприятия, а 70% было 
продано генеральному представителю итальянской фирмы в Гонконге. Эта фирма, 
завладев контрольным пакетом акций, направила управленцев и технический персонал 
для управления предприятием и освоения рынка. 

 Второй вариант. Предприятие, долгое время бывшее убыточным, объявляется 
полным банкротом и закрывается. Оставшиеся основные и оборотные средства идут на 
покрытие долгов.  

 Третий вариант. Вновь созданные предприятия сначала работали по смешанной 
экономической модели. Для предприятий среднего звена использовались такие модели, 
как совместный китайско-иностранный капитал, совместное управление, акционерное 
сотрудничество, общественное управление, купля-продажа, аренда и другие формы. Что 
же касается предприятий, составляющих костяк промышленности, правительство по-
прежнему сохраняет над ними контроль39. 

 Квинтэссенцией этой «реформы имущественных прав» является широкомасштабная 
приватизация предприятий.  

 В одном из своих выступлений тогдашний председатель Госсовета Ли Пэн высказал 
мнение, что когда речь идет об общественной собственности на средства производства, то 
неважно, в каком она количестве, а важно контролировать ключевые отрасли40. 

 До проведения реформы госпредприятия были основой экономики Китая. Между 
тем в ходе реформы они превратились в ее самое слабое звено. С 1983 по 1993 годы 
ежегодный рост производства ключевых промышленных предприятий составил 8%, в то 
же время рост производства коллективных хозяйств (надо признать, что в основном это 
сельские предприятия) — 21%, показатели же роста частных предприятий и предприятий 
с иностранным капиталом еще выше и достигают 75%. Тогдашний заместитель премьера 
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Госсовета КНР Цзоу Цзяхуа говорил, что ежегодно примерно из 300 миллиардов юаней 
прибыли около миллиарда уходит на поддержание государственных предприятий и 
превращается в невосполнимые потери для государственного бюджета. Директор бюро по 
слиянию и банкротству г. Пекина Цао Сыюань подчеркивал, что с 1984 по 1993 гг. убыток 
госпредприятий в КНР достигал 240 миллиардов юаней, а если прибавить к этому 
«скрытые убытки», то цифра будет еще внушительнее41. Согласно оценкам китайских 
специалистов, очень трудно удерживать на плаву тонущие госпредприятия и тащить такое 
непомерное бремя, с учетом и следующих факторов: более 20 миллионов человек — 
работников госпредприятий — составляют явный или скрытый балласт, и государство не 
идет на их увольнение, руководствуясь исключительно социально-политическими 
мотивами; 22% от общего числа рабочих и служащих КНР — это ушедшие на пенсию 
кадровые работники; существуют миллионные задолженности предприятий перед 
банками и, наконец, пресс государственного налогообложения. 

 Из-за отсутствия успехов удельный вес производства госпредприятий снижается: с 
78,5% в 1979 году до 34% в 1994 году; за пятнадцать лет, таким образом, произошло 
снижение на 44%42. В 1995 году, в первой половине года, убытки госпредприятий 
достигли 42,37%. (Это те убытки, которые смог зафиксировать Госкомстат.) В 1995 году 
на 5 пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Китая 14 созыва был 
принят курс «контролировать крупное, отказаться от мелочной опеки»43. Создавалось 
впечатление, что хозяйственный механизм КНР конструктивно меняет приоритеты. 
Предполагалось, что в будущем из госпредприятий сохранится лишь тысяча 
конкурентоспособных крупных концернов; что же касается средних и мелких 
предприятий, то это будут частные предприятия, предприятия с иностранным капиталом, 
предприятия с общими имущественными правами и смешанной системой управления. 
Оставшуюся часть малых предприятий будет разрешено сдавать в аренду частным лицам 
или же передавать имущественные права их рабочим и служащим. Из числа 
сохранившейся тысячи крупных предприятий восемьсот аккумулируют 63% общего 
капитала КНР, и они по-прежнему будут занимать ведущее место. По предположению, 
Чжу Жунцзи, в то время заместителя премьера Госсовета КНР, в ходе девятой пятилетки 
1996–2000 гг. удельный вес государственной экономики, коллективного хозяйствования и 
частного экономического сектора составит по одной трети и образуется «тройственная 
система»44. 

 
Таблица 2 

Изменения в структуре валовой продукции промышленности в КНР  
(100 млн юаней, уд. вес — %) 

Г
од 
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вал
овы

й 
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Гос
предприя

тия 
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Единол
ичные  
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иятия 
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предприятия 

ало
в. 

р. 

д. 

ес 

ало
в. 

р. 

д. 

ес 

ало
в. 

р. 

У
д. 

ве
с 

Вал
ов. 

пр. 

Уд. 
вес 

1
978 237,

0 
289
,18 7,6 47,

82 2,4 ,00 
0,

0 0,00 0,0 

1
990 392

4,36 
306
3,7 4,6 522

,73 5,6 290
,30 

5,
4 

104
7,56 4,4 
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5 

1
991 824

8,01 

495
4,5
8 

2,9 
008
4,7
5 

5,7 609
,10 

5,
7 

159
9,58 5,7 

1
992 706

5,71 

782
4,1
5 

8,1 
410
1,1
9 

8,0 506
,80 

6,
8 

263
3,58 7,1 

1
993 269

1,99 

272
4,6
7 

3,1 
021
3,2
1 

8,4 402
,05 

8,
4 

535
2,06 10,1 

1
994 690

9,46 

620
0,8
4 

4,1 
143
4,0
4 

0,9 853
,23 

1
1,5 

104
21,35 13,5 

 
Примечание. Коллективные предприятия — деревенские и поселковые предприятия; 

другие предприятия — частные предприятия и предприятия с иностранным капиталом 
(совместные, 100% и пр. с иностранным капиталом). 

Источник: Государственное статистическое управление КНР. Ежегодный 
статистический сборник Китая (1995. С. 375). 

 
Таблица 3 

Изменения в структуре розничных продаж общественных товаров в КНР  
(100 млн юаней, уд. вес — %) 
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ес 
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р. 

д. 
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ало
в. 
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ес 
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д. 

ес 

1
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0 
51,
0 4,6 74,

4 3,2 ,1 ,1 1,1 ,0 

1
985 305,

0 
740
,0 0,4 600

,3 7,2 61,
0 5,3 03,

7 ,1 

1
990 300,

1 
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,9 9,6 631

,0 1,7 569
,6 8,9 13,

6 ,8 

1
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3,7 
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,8 1,3 068

,2 7,9 228
,0 0,3 ,15

7,7 0,5 

1
994 626

4,7 
193
,9 1,9 375

,2 0,8 626
,6 8,4 009

,0 8,9 
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Примечание. До 1993 г. это был объем розничных продаж общественных товаров 

(или товаров в обществе), после 1993 г. — объем розничных продаж товаров 
общественного потребления. 

Источник: Государственное статистическое управление КНР и Ежегодный 
статистический сборник Китая (1995. С. 524–525). 

  
В Шанхае 10 апреля 2000 г. начала работу Всекитайская рабочая конференция по 

вопросам реформы предприятий и их управления. На конференции было подчеркнуто, что 
в 2000 году для успешного проведения реформы госпредприятий необходимо обеспечить 
реальное выполнение серии крупных политических мер, утвержденных ЦК КПК и 
Госсоветом КНР. Следует ускорить строительство современной системы производств на 
основе научно обоснованного менеджмента, непрерывно повышая при этом 
экономическую эффективность и конкурентоспособность предприятий. 

 Осуществление выхода большинства крупных и средних убыточных 
госпредприятий из затруднительного положения, первоначальное строительство 
современной системы на большей части основных крупных и средних предприятий — это 
важный стратегический план, утвержденный ЦК КПК и Госсоветом. За 1998, 1999 годы 
реформа госпредприятий значительно продвигалась вперед. В 1999 году промышленные 
госпредприятия и акционерные общества с государственным контрольным пакетом 
получили прибыль 96,7 млрд юаней. Из имевшихся в 1997 году 6599 убыточных крупных 
и средних госпредприятий и акционерных обществ с государственным контрольным 
пакетом акций к концу 1999 года вышли из кризиса 3211, что составило 48,7%45. 

 Заместитель председателя Госкомитета по делам экономики и торговли Ли Жунжун 
указал, что построение современной системы предприятий — это направление реформ 
госпредприятий. В 1994 году государство выбрало сто предприятий в качестве 
экспериментальных производств. Опыт истекших лет выявил основные моменты и 
трудности в построении этой системы, обозначил пути и методы решения возникающих 
проблем. Были созданы необходимые предпосылки для достижения целей реформы в 
плане первичного построения системы современных предприятий на основных крупных и 
средних производствах. 

 Выступая на 4 пленуме ЦК КПК 15 созыва, в 1999 году, Ли Жунжун отметил: 
«Было проведено всестороннее исследование того, как построить систему современных 
предприятий, был заложен теоретический фундамент ускорения реформы»46. На 
следующей стадии строительства системы современных предприятий необходимо уделить 
внимание следующим моментам: 

 — Провести образцовое акционирование основных крупных и средних 
госпредприятий. На основе акционирования по возможности значительно 
диверсифицировать акционерный капитал. В будущем, за исключением очень малого 
числа предприятий, за которыми должна быть закреплена монополия государства, 
необходимо развивать акционерные общества и общества с ограниченной 
ответственностью с различными видами акционерного капитала. Для организации 
акционирования госпредприятий надо построить эффективную структуру управления 
юридического лица. Необходимо также сократить ротацию кадров среди членов 
правлений и советов директоров, заставить нести полную ответственность приглашенных 
менеджеров и обеспечить их ответственность по исполнению принимаемых правлением 
решений, превращать коллективную ответственность в персональную. Крупным 
предприятиям следует постепенно построить систему независимого правления. 

 — Изыскивать эффективные методы управления госимуществом и его 
использования, создавать соответствующие хозяйственные субъекты. Практика 
показывает: на настоящий момент крупные госпредприятия со 100%-ным госкапиталом 
или, по крайней мере, контрольным пакетом акций, имеющие большой объем 
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госимущества, со здоровой внутренней системой управления и крепко стоящие на ногах, 
получив от правительства соответствующие полномочия, осуществляют функции 
вкладчика госимущества. Кроме того, предполагается создание системы дочерних 
предприятий с производствами, уставный капитал (либо основные или оборотные 
средства) которых сформированы с участием крупных и средних госпредприятий.  

 — Совершенствовать кадровую политику, предусматривающую активное 
поощрение менеджеров, отвечающих предъявляемым к ним требованиям. (Активнее 
стоит внедрять систему годовой зарплаты47, наделения руководителей акциями 
предприятия на постоянной или временной основе.) Важно системно увязать принцип 
«партия управляет кадрами» с подбором управляющих, соответствующих требованиям 
рынка и современного производства.  

— Углублять внутреннее реформирование предприятий. Приоритетом внутренних 
реформ должны быть три основных направления: кадры, труд и распределение, причем 
конечной целью должно явиться создание такого хозяйственного механизма, который бы 
обеспечил циркуляцию рабочей силы, ротацию руководителей и гибкий подход к 
начислению зарплаты. Углубление внутренних реформ предприятий — это важная 
составная часть изменения системы хозяйствования и создания современной 
производственной системы. Если окончательно не сломать косный механизм, 
сложившийся в условиях советско-китайского социализма, независимо от того, как 
проводить реформу предприятий или каково их историческое наследие, то в конкурентной 
борьбе такие предприятия не выстоят. 

 Ли Жунжун подчеркнул также, что укрепление управления — это основа успешной 
работы в целом. По мнению Ли Жунжуна, безусловно, важно добиваться государственной 
поддержки, но еще важнее наладить собственные дела на предприятиях, в особенности 
воплотить в жизнь научное управление и внутренние реформы. Плохо управляемые 
предприятия не должны пользоваться государственной поддержкой. Необходимо 
обратить внимание на слабые звенья в управлении и сделать акцент на следующем: 

 — Укреплять стратегическое управление. Предприятиям следует выстроить 
последовательную систему: принимать здравые решения, отвечать за ошибки, 
предотвращать самоуправство и безответственность в принятии решений.  

 — Усилить управление себестоимостью и создать эффективный механизм ее 
снижения. 

— Усилить контроль за финансовыми потоками. 
— Усилить управление качеством. 
 Теория Дэн Сяопина — это руководящая идеология в деле построения социализма с 

китайской спецификой. Реформа и открытая политика в Китае постоянно углубляется в 
направлении, указанном ею. Еще в 1978 году Дэн Сяопин сказал: «Поскольку эта 
революция производит крупномасштабные изменения в отсталых сегодня 
производительных силах, постольку необходимо всестороннее изменение 
производственных отношений, изменения надстройки, изменения способа управления на 
предприятиях в промышленности и сельском хозяйстве, а также способа управления 
предприятиями в промышленности и сельском хозяйстве со стороны государства, нужно 
сделать так, чтобы они соответствовали потребностям современной экономики… На 
каждом экономическом фронте не только надо осуществлять большую реформу в области 
техники, но большую реформу в системе и организации. Осуществление этой реформы 
является долгосрочным интересом народа, всего государства, в противном случае мы не 
сможем избавиться от отсталости в технологии производства и управлении 
производством»48. На XV съезде КПК третье поколение китайских руководителей во главе 
с Цзян Цзэминем развили и углубили теорию Дэн Сяопина и на основе обобщения опыта 
и уроков реформы госпредприятий решительно выдвинули меры по их дальнейшему 
преобразованию. «Ухватить большое — отпустить малое, осуществить стратегическую 
реорганизацию госпредприятий»49 — так был сформулирован этот курс, реализация 
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которого является ключом к тому, сможет ли реформа госпредприятий на рубеже веков 
добиться большого прорыва.  

 Реформа госпредприятий — это и основной приоритет, и главная трудность 
реформы экономической структуры. После десяти с лишним лет поисков она получила 
определенное развитие, но так как за длительный период накопилось много проблем и, 
кроме того, в процессе реформирования национальной экономики постоянно возникали 
новые, все это, безусловно, вызывало немалые трудности в реформировании 
госпредприятий. Ниже излагаются основные проблемы, с которыми столкнулась реформа 
госпредприятий. 

 Во-первых, раздробленное, нерациональное размещение госимущества. С момента 
начала реформы все экономические районы, отрасли, предприятия, организации, 
юридические и физические лица стали в большей или меньшей степени независимыми 
субъектами национальной экономики, государственного хозяйственного права и 
интересов. Сформировалась плюралистическая и многоуровневая архитектура интересов, 
в результате в некоторых отраслях, регионах, на предприятиях, побуждаемых 
собственными экономическими мотивами, были созданы экономические структуры, 
которые, обладая чрезмерными потребностями и не слишком отягощая себя 
общегосударственными интересами и правилами игры, делили территорию, разрывали 
сложившиеся инфраструктуру и связи, сами создавали свою систему, сами себя 
комплектовали и сами себя обслуживали — все это нарушало разумное разделение труда 
отраслей общественного производства, препятствовало разумному обороту ресурсов. Это 
привело к взаимной закрытости и взаимному сдерживанию между отраслями и регионами, 
вплоть до того, что сковывало рациональное размещение ресурсов и их эффективное 
использование, препятствовало созданию рыночных отношений, характеризующихся 
открытостью и упорядоченной конкуренцией.  

 Во-вторых, низкорентабельная, во многом дублированная производственная 
структура. За много лет дублирование производства на всех уровнях, схожесть 
производственных структур в регионах, все больше и больше становились острой 
проблемой размещения государственных средств и имущества. Согласно исследованиям, 
в 1989 г. коэффициент схожести промышленных структур в 22 провинциях, автономных 
районах и городах и всекитайской промышленной структуры составил 90%. Если 
смотреть с точки зрения региона, то коэффициент схожести промышленных структур 
центрального и восточного регионов составлял в 1998 г. 93,5%; западного и центрального 
— 97,9%. Подобное положение на протяжении многих лет имело тенденцию к росту. Если 
в 1978 г. стиральные машины производили в двух провинциях, то в 1995 г. их 
производство распространилось на 23 провинции (города, района). Производство 
телевизоров за то же время с 26 провинций (городов, автономных районов) 
распространилось на 29; производство холодильников с 18 провинций (городов, 
автономных районов) — на 2350. Такая экономическая структура, имеющая тенденцию к 
одинаковости, существует не только в центральном, восточном и западном регионах, но и 
внутри провинций, в уездах. Подобная экономическая структура толкала развитие 
экономики по пути высоких капиталовложений, высоких затрат и низкой эффективности. 
Борьба против дублирования в строительстве началась не сегодня. Только в 2000 г. центр 
неоднократно издавал приказы и распоряжения о прекращении дублирования в 
промышленном строительстве, однако абсолютно повсеместно дублирование инвестиций, 
привлечения техники и средств невозможно остановить. 

 В-третьих, масштаб госпредприятий мал и они разбросаны по стране, поэтому 
трудно сформировать крупные группы компаний (холдинги), обладающие 
международной конкурентоспособностью. Хотя в Китае в структуре госпредприятий и 
представлены крупные, средние и малые предприятия и крупные получают ускоренное 
развитие, и тенденция к укрупнению предприятий постепенно усиливается, но 
накопившихся за долгое время проблем осталось немало. 
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 Если смотреть с точки зрения имущества предприятий, то во всем Китае в начале 
XXI века имеется приблизительно 7900 крупных госпредприятий, каждое в среднем 
обладает имуществом на 186 млн юаней. Среди них 450 особо крупных производственных 
объектов, имущество каждого из которых оценивается в среднем в 1 млрд 39 млн юаней, а 
первая десятка промышленных гигантов, входящих в список 500 крупнейших компаний в 
мире, обладают в среднем имуществом на сумму свыше 10 млрд долларов. В 1994 г. 
объем продаж самого крупного в Китае автомобильного холдинга «Дунфэн» составил 3,7 
млрд долларов, а самой крупной в США автомобильной компании — 133,62 млрд 
долларов, что больше в 36,1 раза. В 1995 г. объем производства автомобилей в Китае 
составил 1,5 млн машин, что меньше 1/5 соответствующего показателя для США, причем 
это количество произведено на 130 автосборочных предприятиях, таким образом, валовой 
объем каждого составил более 10 тыс. машин в год. 

Уровень концентрации производства в машиностроительном комплексе в Китае 
составляет 4,8%, в США и Японии — 50–60%; в автомобильной промышленности в 
тройке первых предприятий Китая — 33,6%, в США — 90%; в электронной 
промышленности в Китае — 15%, а в США и Японии — 65–90%. Объем продаж 
американской компании IBM в 1995 г. был выше, чем валовой объем продукции всей 
китайской электронной промышленности. В некоторых отраслях Китай занимает первое 
место по объему производства в мире, но это достигается за счет большого количества 
мелких и средних предприятий. Например, в мире крупный цементный завод производит 
в день 4000 т цемента, а в Китае крупными считаются заводы, производящие 700 т 
продукции в день. В Китае насчитывается 7000 цементных заводов с объемом 
производства каждого 30000 т в год, что гораздо ниже уровня многих развивающихся 
стран. 

 В КНР самое большое в мире количество малых предприятий. За 15 лет, с 1980 по 
1995 гг., количество промышленных предприятий возросло с 370 тысяч до 7,34 млн, среди 
них малых предприятий — 7,32 млн, что составляет 99,7% от всего количества 
промышленных производств. При этом количество малых государственных предприятий 
составило 94,1% от общего количества таковых51. Вместе с тем малые предприятия 
играют важную роль. Они обслуживают крупные и средние производства, насыщают 
внутренний (главным образом) рынок, способствуя тем самым росту национального ВВП. 
Другой вопрос, что именно малым предприятиям прежде всего свойственны такие 
проблемы, как экономическая слабость, небольшие размеры производства, слабые 
возможности по освоению новых технологий, низкий уровень управления и, как 
неизбежное следствие всего вышеизложенного, низкая производственная эффективность. 

 Короче говоря, структурные противоречия превратились в болевой узел, который 
стал препятствовать улучшению и оживлению всей государственной промышленности, и 
регулирование экономической структуры стало первейшей, неотложной задачей. Более 
того, в конце 90-х гг. уже нельзя было не проводить урегулирования. Практика 
свидетельствует: чтобы реформа добилась прорыва в целом и чтобы изменить ситуацию, 
при которой государственная экономика уже перестала удовлетворять внутренние 
потребности, единственным выходом является регулирование того, что есть в наличии, 
осуществление стратегической реструктуризации, — только так можно оживить народно-
хозяйственный механизм КНР. 

 Как раз имея в виду эти острые противоречия на госпредприятиях Китая, XV съезд 
КПК своевременно выдвинул новый политический курс: «ухватить большое — отпустить 
малое», а Госсовет КНР уже осуществил важнейшие шаги по стратегической 
реструктуризации госимущества, что, бесспорно, является еще одним скачком в 
проведении реформы в Китае. 

 Основоположник китайской перестройки Дэн Сяопин отмечал: «Что касается 
реформы предприятий, то главное — это решить проблему, как сделать жизнеспособными 
государственные крупные и средние предприятия»52. За десять с лишним лет в Китае было 
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предпринято немало для воплощения этой идеи в жизнь. В начале 80-х годов были 
проведены радикальные меры в отношении убыточных предприятий. Часть из них была 
ликвидирована, на других производствах осуществлена реорганизация («закрытие, 
остановка (деятельности), слияние, передача (другим) юридическим лицам»53). Также 
были начаты эксперименты с введением системы подряда54. В середине 80-х гг. ЦК КПК и 
Госсовет КНР развернули реформу «права отдаются предприятиям, разделение 
предприятия и административной власти»55. Ее основное содержание заключалось в 
расширении прав самостоятельности предприятия, а также всестороннем внедрении 
системы подряда. С 90-х гг. началось разделение госпредприятий по горизонтали и 
вертикали, как следствие, стало уделяться большее внимание промышленному 
строительству и управлению, с тем чтобы отслеживать и контролировать дублирующие 
друг друга производства, стимулируя объединение и слияние предприятий. Однако 
несмотря на более чем десятилетние реформы, структурные противоречия не получили 
коренного разрешения. 

 Опыт и уроки реформ свидетельствуют, что проводя реформу госпредпрятий 
необходимо по-другому взглянуть на их место и роль в хозяйственной системе. Иными 
словами, нужно ясно понимать то значение, которое имеет госэкономика в 
социалистической рыночной экономике, точно определить ее (госэкономики) место и 
четко представлять, какие функции должны выполнять госпредприятия в новых условиях 
социалистической рыночной экономики.  

Вся суть китайской реформы — адекватное осмысление социализма. Очевидно, что 
произошедшие в КНР экономические и политические преобразования — это и есть начало 
движения к социализму, в ленинском его понимании. 

 Госпредприятия — неотъемлемые составляющие государства. Чтобы правильно 
понимать их место и роль, необходимо правильно понимать функции и особенности 
государства.  

 «Так как государство играет роль регулятора различных интересов классов и 
социальных групп, оно, государство, должно быть выше этих групп и отстаивать 
общественную власть и общественный интерес. Нужно пояснить, что общественная 
власть — эта сущностная особенность государства, не вступающая в противоречие с 
классовой принадлежностью последнего. Если бы государство не могло играть роль 
общественной власти, то оно попросту не могло бы возникнуть и не могло бы 
существовать. Государство фактически будет служить экономически доминирующему 
классу. Тем самым государство не только регулирует противоречия социальных групп, 
лоббирующих различные экономические и, как неизбежное следствие, политические 
интересы, но и играет роль, при которой оно (государство) смягчает противоречия между 
правящим и управляемым классами, т.е. появляется облик иллюзорной общественной 
власти. В истории государство того правящего класса, который в полной мере играет обе 
вышеназванные роли, особенно вторую, стабильно и процветает»56. 

 Китай — социалистическое государство, и оно имеет коренное отличие от 
государства капиталистического. Однако если смотреть с точки зрения его развития, 
Китай находится на начальном этапе построения социализма и еще существуют 
противоречия групп с разными интересами. Поэтому в Китае по-прежнему присутствует 
сущностная особенность государства — «общественная власть».  

 Исследуя роль и положение госпредприятий, определяя их место, необходимо 
исходить именно из качественных особенностей государства. Если осмысливать реформу 
не с этой точки зрения, не в целом, а лишь обращать внимание на решение одной или 
нескольких конкретных проблем, неизбежна ситуация, когда при разрешении одной 
возникает или же вновь обостряется другая. 

Если же рассматривать реформу с точки зрения «общественной власти», 
«общественных интересов», то госпредприятия должны играть свою необходимую и 
особую роль во вполне определенных сферах. 
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 Во-первых, это предприятия, которые производят так называемый общественный 
продукт. Последний может включать особый, стратегический продукт, связанный с 
политикой и безопасностью (такова, например, продукция оборонной или космической 
отрасли), или же продукт некоторых общественно полезных отраслей (городская 
инфраструктура и т.п.). Предприятия этих отраслей не должны ставить своей целью 
получение прибыли, но обязаны предоставлять отличную продукцию и услуги как 
обществу в целом, так и отдельным гражданам. Конечно, эти предприятия также должны 
повышать эффективность, снижать себестоимость, увеличивать производительность 
труда, совершенствовать управление и методы хозяйствования. Если таковые 
производства становятся низкорентабельными или даже убыточными, в силу специфики 
своей направленности, то правительство должно предоставлять им субсидии. 
Естественные монополии также должны быть представлены госпредприятиями или 
предприятиями с государственным контрольным пакетом акций, поскольку могут, 
используя свое монопольное положение, повышать цены и наносить ущерб потребителям. 
(Невольно напрашивается аналогия с РАО ЕЭС и не только с ним одним!) И если в этих 
отраслях будут присутствовать негосударственные предприятия, то государству трудно 
будет контролировать их деятельность, исходя из общенациональных интересов. 

 Для того чтобы гарантировать эффективное осуществление макрорегулирования 
национальной экономики со стороны государства, а также реализацию долгосрочных 
государственных и национальных интересов, в государственной собственности должны 
быть, во-первых, базовые отрасли промышленности, как-то: энергетика, транспорт, связь. 
Эти предприятия способствуют повышению эффективности и целостности 
социалистической рыночной экономики. Во-вторых, в собственности государства должны 
находиться опорные отрасли промышленности — сырьевая промышленность, тяжелое и 
специальное машиностроение и некоторые другие. Китай — огромное, стремительно 
развивающееся государство, которое должно иметь собственную целостную промыш-
ленную систему, особенно перед лицом острой конкурентной борьбы с мощными 
транснациональными компаниями. Известный китайский экономист Чжоу Вэйпин 
отмечал: «Если не построить китайский «авианосец», достаточный для конкуренции с 
транснациональными компаниями, то в океане мирового рынка трудно будет выстоять». 
В-третьих, государственными должны быть ведущие высокотехнологичные отрасли. 
Высокие технологии имеют непреложное значение для развития национальной экономики 
и увеличения ее доходной части. Однако справедливо будет заметить, что и предыдущие 
инвестиции были немалыми и последует ли успех за следующими вливаниями капитала 
— в этом часто и состоит вопрос и риск.  

Вышеуказанные сферы монопольного участия государства — это ключевые 
направления любой национальной экономики, от них зависит последовательность, темпы 
и здоровое развитие всего народно-хозяйственного механизма КНР. Госпредприятия или 
предприятия с государственным контрольным пакетом акций, которые уже существовали 
или вновь организованы в означенных отраслях, в социалистической рыночной экономике 
выполняют те функции, которые негосударственным предприятиям не по силам. 

 Что касается обычных прибыльных и конкурентоспособных предприятий, таких в 
Китае огромное количество, они распространены по всей территории страны, и 
абсолютное большинство средних и малых госпредприятий относится к этому типу. 
Государство должно завершить процесс разгосударствления таких предприятий или 
обдумать соответствующие способы реорганизации с тем, чтобы в дело вступили 
рыночные механизмы. 

 Короче говоря, правительство должно заниматься тем, что не может сделать рынок 
или что рынку передавать никак не следует, дабы не произошло смешения частного 
кармана с государственным. Прямое следствие всевластия и всеприсутствия 
государственной экономики в прошлом — то, что правительству приходилось 
монополизировать все, что должен был бы делать рынок. Рыночные механизмы не могут 
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(и не должны) присутствовать везде, точно так же, как и не должен присутствовать везде 
государственный сектор (по крайней мере, государственный контрольный пакет акций). 
Таким образом, необходимо, чтобы госэкономика сконцентрировалась на некоторых 
определенных областях и в то же время ушла из других. 

 В отчетном докладе Генерального секретаря ЦК КПК Председателя КНР Цзян 
Цзэминя XV съезду КПК говорится: «Госэкономика играет руководящую роль, что 
главным образом проявляется в силе контроля. Нужно в стратегическом плане 
регулировать размещение госэкономики»57. Претворять в жизнь дух XV съезда, проводить 
стратегическое регулирование госэкономики, где-то увеличивая, а где-то уменьшая сферы 
ее приложения, — все это имеет очень важное значение для углубления реформы 
госпредприятий, повышения отдачи всего народно-хозяйственного механизма, 
укрепления и совершенствования социалистического строя Китайской Народной 
Республики. 

 Сделать так, чтобы государственные инвестиции полностью или частично ушли из 
неприоритетных сфер и законно и открыто «отпускать» предприятия, которым 
позволительно и дóлжно функционировать по законам частного предпринимательства, 
означает концентрировать энергию и финансовые потоки государства на ключевых 
направлениях и в приоритетных отраслях, являющихся главными рычагами национальной 
экономики, и тем самым обеспечивать руководящую роль государственной экономики в 
целом. Иными словами, нужно «ухватить», удержать ключевое, большое и отпустить 
второстепенное, малое. Причем только в том случае, если сначала «отпустить» средние и 
малые предприятия, можно сконцентрировать имущество и финансы, чтобы заняться 
крупными производствами.  

 Чтобы должным образом организовать госпредприятие, нужно опираться, во-
первых, на финансы, во-вторых, на кадры. Следует учитывать также, что финансы 
государства всегда ограничены, фронт их использования обширен и если пытаться 
управлять всеми предприятиями, включая мелкие и средние, то очевидно, что такое 
управление будет оставлять желать много лучшего. Подходя к проблеме реформирования 
госпредприятий с точки зрения кадровой политики, Госсовету и КПК следует отдавать 
себе отчет — а имеется ли в стране сильная команда менеджеров самого высшего звена, 
так как уже имеющийся в КНР опыт реформы госпредприятий показывает, что 
первоклассных руководителей гораздо меньше, чем хотелось бы. В сложившейся 
ситуации руководство партии и правительства вынуждено сконцентрировать 
ограниченную элиту руководящего корпуса госпредприятий на небольшом их количестве, 
находящемся под жестким и неустанным контролем государства.  

 Отпуская малое, правительство освобождается тем самым от все увеличивающегося 
числа убыточных предприятий, следовательно, высвобождаются энергия и ресурсы, 
чтобы держать ключевое, крупное — рычаги национальной экономики. Поступившие в 
частную и коллективную собственность мелкие и средние производства также становятся 
сначала просто рентабельными, а затем и прибыльными, но уже за счет частных 
инвестиций и преуспевающих предпринимателей, могущих вложить свои деньги, знания и 
опыт в новые сферы бизнеса. Таким образом должен происходить и уже происходит 
общий подъем национальной экономики КНР.  

Такая политика ни в коей мере не приведет к существенной имущественной и, как 
следствие, социальной дифференциации китайского общества. Стратегическая линия КПК 
«ухватить большое — отпустить малое» не только не ослабит, но укрепит общественный 
строй. Удержание в руках государства основных отраслей придаст новый стимул всем 
слоям и социальным группам, убедит в правильности выбранного пути — построение 
социализма с китайской спецификой. 

 Реструктуризация госимущества не только будет способствовать тому, что 
госпредприятия станут играть ведущую роль в национальной экономике, но и создаст 
пространство для свободного развития малых предприятий, которые обладают гибкостью 
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и большой силой для саморазвития. И тогда политика «ухватить большое — отпустить 
малое» окажется действительно «оживлением малого». К тому же «малые», опираясь на 
механизмы саморазвития и самоограничения, не только смогут быстро развить самое себя, 
но непременно дадут и уже дают стимул развитию всей национальной экономики. 

 Госэкономика постепенно будет уходить из сфер обычной конкуренции, что 
непременно приведет к снижению ее удельного веса, и некоторые экономисты выражают 
опасение, что такая ситуация повлияет на руководящую роль госэкономики в народно-
хозяйственном механизме страны. Да, такие опасения не беспочвенны, однако автору 
представляется, что, по крайней мере на сегодняшний день, вероятность утраты 
государственной экономикой своей руководящей роли практически отсутствует. Так, во-
первых, госимущество, которое нет нужды удерживать, можно разными способами 
передать третьим юридическим лицам, а полученные немалые средства направить на 
развитие всех существующих госпредприятий и предприятий с государственным 
контрольным пакетом акций. Влияние государственного сектора экономики, а 
следовательно, и руководящей и направляющей силы государства в целом только 
возрастет. Во-вторых, после продажи целого ряда малых и средних производств 
количество оставшихся госпредприятий значительно сократится. Банки и финансовые 
органы смогут использовать высвободившиеся средства (ранее затрачиваемые на 
бессмысленные субсидии) для помощи оставшимся госпредприятиям, чтобы преодолеть 
их техническую отсталость. В-третьих, передав в частную и коллективную собственность 
имущество значительного числа малых и средних госпредприятий, можно и нужно 
направить получаемые с них налоги на создание системы социального страхования, фонда 
для выплаты пособий и компенсаций высвободившимся рабочим и служащим. 

В общем, в контексте становления и развития социалистической рыночной 
экономики, госэкономика должна уйти из отраслей второстепенной значимости и 
сконцентрировать свои силы в контроле за ключевыми сферами и важными отраслями, 
являющимися рычагами национальной экономики, для усиления, в конечном итоге, 
руководящей роли экономики государственной. В отчетном докладе Цзян Цзэминя XV 
съезду КПК говорилось: «…государство должно контролировать рычаги национальной 
экономики, тогда укрепятся и конкурентоспособность, и сила контроля госэкономики; 
...хотя удельный вес госэкономики и немного уменьшится, но эта ситуация не сможет 
повлиять на социалистический характер нашего государства»58. 

 Одной из важнейших предпосылок необходимости регулирования структуры 
национальной экономики является все более возрастающее давление со стороны 
зарубежных конкурентов. Транснациональные компании (ТНК) — это важная 
особенность современного мирового рынка. В настоящее время валовая продукция 
транснациональных компаний уже составляет 25% валового продукта всего мирового 
хозяйства, а объем экспорта-импорта выше, чем у всех стран, вместе взятых. С 90-х гг. в 
развитых странах началась новая волна — слияние предприятий. В 1995 г. капитал 
объединившихся в холдинги предприятий США достиг 350 млрд долларов, это привело к 
тому, что транснациональные компании превратились в «супермонстров». Их 
проникновение на мировой рынок и захват последнего не оставляет места для других 
субъектов, и рынок Китая не является исключением. Начало 1992 года явилось 
своеобразной вехой — известные международные транснациональные компании стали 
заниматься инвестициями и Китай в использовании иностранного капитала вступил в 
новый важный этап своего развития. К концу 1996 года 200 из 500 крупнейших в мире 
ТНК инвестировали капиталы в Китай, причем объем инвестиций был очень большой. 
Южнокорейский концерн LG планирует до 2005 года инвестировать 10 млрд долларов и 
довести объем продаж до 50 млрд долларов. Германская компания «Сименс» уже 
организовала в Китае 39 совместных предприятий, три из которых со 100%-ным немецким 
капиталом59. Привлечение иностранных инвестиций также вызывает всплеск 
конкурентной борьбы со стороны ТНК. Малые и средние компании КНР не только не в 
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состоянии завоевать мировой рынок, но и на внутреннем рынке подвергаются 
сильнейшему давлению конкурентов. В этом плане 2000 год явился важным переломным 
этапом, когда китайская промышленность активизировала усилия в части повышения 
конкурентоспособности продукции и открыто заявила о своих правах и своем месте на 
мировом рынке. Достаточно высокое качество, потребительские характеристики 
продукции, благоприятное соотношение цены и себестоимости, особенно с учетом 
масштабов и эффективности производства, — вот преимущества китайских 
производителей, рвущихся на мировой рынок. Классическим примером такой 
активизации может явиться электронная промышленность. Руководство Госсовета КНР 
считает, что если Китай в процессе освоения производства электроники не может на 
сегодняшний день занять господствующих высот, то придется идти по другому пути. Еще 
в 1986 году Дэн Сяопин сказал: «Нужно объединять предприятия. Разве сейчас 
электронная промышленность не распылена? Почему нельзя увязать левого соседа с 
правым и объединить их? Слишком все распылены, каждый занимается своим — так не 
пойдет, страдает качество. Нужно разобраться с вопросом, как организовать 
автомобильную промышленность. Экспорт автомобилей мы должны наладить. 
Формирование групп компаний — это формирование силы, да и информацией будет 
довольно легко обмениваться»60. 

 В современном мире открытость — это необходимый путь собственного развития. 
И Китай, по мнению руководителей КПК и Госсовета, не может и не должен из-за 
жесткой конкуренции на мировом рынке закрывать уже открытые двери. Вместе с 
развитием мировой экономической интеграции степень открытости Китая должна не 
только не снижаться, но постоянно возрастать. В такой ситуации недопустима 
экономическая распыленность, раздробленность рынка, структурное дублирование. 

 Только при наличии реструктурированных сверхкрупных экономических структур 
высокой степени концентрации, которые идут в ногу со стратегией международного 
экономического развития, путем реорганизации капитала, упорядочения и объединения 
производств, создания крупных групп компаний (холдингов) китайские госпредприятия 
смогут найти выход из создавшегося положения. 

 Процесс стратегической реорганизации госимущества — это также процесс 
регулирования структуры и формы прав и интересов. Дэн Сяопин говорил, что реформа 
структуры управления предприятиями — это «реформа экономической структуры, это 
также реформа политической структуры»61. Должно ли правительство играть ведущую 
роль и как играть эту роль — дискуссия по этим вопросам продолжается до сих пор. Одни 
считают, что в процессе реорганизации госпредприятий правительство в выработке 
стратегического курса является главным образом координатором, а как конкретно 
реорганизовывать — это определяет сам рынок, т.е. сильные побеждают — слабые 
отсеиваются и правительству не следует чересчур вмешиваться в этот процесс. Автор 
солидарен с точкой зрения, что в конкретных условиях Китая не может быть и речи о 
секвестре доли участия правительства в процессе стратегической реорганизации 
госимущества и урегулирования экономики в целом по следующим основаниям: 

 Во-первых, правительство является представителем собственника госпредприятий. 
Кто же, как не собственник, должен принимать решение о том, в каком направлении и как 
реорганизовывать производство? Это именно его прерогатива, а никак не управляющего.  

 Во-вторых, в случае продажи малых и средних госпредприятий в частную и 
коллективную собственность необходимо регламентировать порядок реализации, оценить 
реализуемое госимущество по максимально приемлемой для потенциального покупателя 
цене, провести рассмотрение и проверку проектов реструктуризации, предложенных 
новыми потенциальными хозяевами, утвердить порядок трудоустройства рабочих и 
служащих, остающихся на производстве, и обеспечить необходимые мероприятия по 
социальной защите сокращенных кадров, а также строго контролировать исполнение всех 
вышеназванных позиций. (Невольно напрашивается аналогия с процессом приватизации в 
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России, где ни один из перечисленных пунктов исполнен не был.) Именно государство 
обязано предотвратить потери госимущества, в особенности не допустить такие ситуации, 
когда некоторые руководители используют реструктуризацию для личного обогащения, 
незаконно захватывают госимущество, наносят вред законным правам и интересам 
рабочих и служащих. (Опять же, с точностью до наоборот, напрашивается российская 
аналогия.) 

 В-третьих, распыленность производства, региональная схожесть его структуры, 
малый формат госпредприятий в Китае уходят своими корнями в гипертрофированные 
права местных правительств. За много лет последние превратились в крайне активных 
субъектов экономических интересов, особенно в плане инвестиций. Большинство (свыше 
90%) госпредприятий прямо или косвенно зависят от местных правительств и значительно 
больше, чем от Госсовета КНР, его министерств и ведомств. Для излечения болезни 
структуры госпредприятий в Китае нужно освободить последние от чрезмерной опеки 
местного руководства, изменить форму и содержание субъекта интересов, существующие 
сегодня, действительно разделить функции центрального, местного правительств и 
предприятий. Необходимо, чтобы правительства и ведомства всех уровней изменили свои 
представления и подходили к решению народно-хозяйственных вопросов прежде всего с 
точки зрения общегосударственных интересов, в контексте комплексного плана народно-
хозяйственного развития КНР.  

 В-четвертых, в реорганизованных крупных госпредприятиях независимо от того, 
является ли их капитал чисто государственным62или контрольный пакет акций 
принадлежит государству63, правительство — единственный и главный представитель 
собственника, и его права и ответственность должны неукоснительно соблюдаться. 
Однако следует понимать, что эта ситуация не является «римейком» коммунистического 
Китая середины 70-х, когда правительство и предприятия были единым целым, а 
представляет собой максимально возможное ослабление административных отношений и 
предполагает одновременно четкое определение прав и обязанностей инвесторов, 
создание совершенной структуры управления, разделяющей стадии принятия решений, 
собственно управление и контроль. 

 Самой острой проблемой, возникшей в процессе реформы госпредприятий, стало 
«свободное место собственника»64. Собственник в лице государства просто не в 
состоянии был управлять огромным количеством госпредприятий. Вроде бы ясные на 
бумаге права собственника-государства оказывались очень запутанными на практике. 
Правительство осуществляет права собственника — это понятно, но как конкретно это 
проявляется на том или ином предприятии для их руководителей, для правительственных 
ведомств, правительственных чиновников — по-прежнему для них неясно. Это неизбежно 
приводит к неформальной ротации (без учета мнения собственника-государства, в том 
числе и по вопросам, подлежащим исключительно компетенции собственника) права на 
управление к директорам предприятий и разного рода чиновникам, не имеющим на то 
никаких прав. При этом ни одно ведомство, ни один человек не несет ответственности за 
свои действия, когда предприятие терпит убытки. 

 С начала политики реформы и открытости среднегодовые темпы роста китайской 
экономики составляли 10%, однако объемы убытков госпредприятий росли также 
высокими темпами, и одной из причин этого, кроме внутренних проблем производств, 
было и «свободное место собственника». Проведение реорганизации госпредприятий 
сняло эту проблему, но теперь следует до конца уяснить права и обязанности 
собственника (в том числе и правительства), причем они должны быть строго 
конкретизированы и систематизированы. Хорошее или плохое управление 
госпредприятием будет тесно увязано с успехами политики правительства и персональной 
ответственностью главных фигурантов. 

 В общем, политика стратегической реорганизации госпредприятий «удержать 
крупное — отпустить малое» является новым идейным подходом, имеющим важное 
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значение на рубеже веков и выдвинутым КПК на основе ответственного обобщения опыта 
и уроков новой экономической политики. Это наследование и творческое развитие теории 
Дэн Сяопина. 

За три года сделать так, чтобы большинство крупных и средних убыточных 
госпредприятий преодолели трудности, а на большинстве крупных и важнейших средних 
госпредприятиях была создана современная структура, — огромная стратегическая задача 
для ЦК КПК и Госсовета КНР. Как свидетельствует Комитет по делам экономики и 
торговли, в 1999 году в Китае продолжала осуществляться активная финансовая политика, 
постепенно расширялись внутригосударственные потребности, структура экономического 
роста выявила положительные изменения, повысилось качество функционирования 
экономики. Промышленное производство продемонстрировало неплохой рост, стал 
очевиден поворот к лучшему в экономической эффективности госпредприятий. Другими 
словами, был сделан решительный шаг в достижении стратегической цели 
реформирования.  

 Согласно статистическим данным, в первой половине 1999 года добавочная 
стоимость промышленного производства КНР составила 970,3 млрд юаней, что означает 
рост на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 1998 года. Фактическая прибыль 
промышленных предприятий в первой половине 1999 года составила 72,88 млрд юаней, 
что также означает рост на 30,2 млрд юаней по сравнению с тем же периодом прошлого 
года. В процентном отношений это составило 70,7%. Добавочная стоимость 
госпредприятий и предприятий с участием госимущества составила 553,8 млрд юаней, на 
7,6% превысив аналогичный показатель 1998 года, амплитуда роста составила 4%. 
Фактическая прибыль составила 24,31 млрд юаней, увеличившись по сравнению с 
предшествующим годом в 2,8 раза. По статистическим данным, за период с января по май 
1999 года фактическая прибыль крупных и средних госпредприятий с 3,8 млрд юаней в 
1998 году выросла до 18 млрд в 1999, а убытки сократились на 17,4%. Такие темпы 
экономического роста беспрецедентны для КНР.  

 В 26 провинциях, районах и городах Китая показатели экономической 
эффективности госпредприятий в 1999 году превысили аналогичные цифры прошлого 
года65. В особенности в этом преуспели три провинции Северо-Восточного Китая, где 
удалось осуществить широкомасштабное снижение количества убыточных производств и 
увеличить прибыль рентабельных предприятий. В большинстве отраслей, как-то: 
нефтяная, нефтехимическая, машиностроительная, электронная, легкая и текстильная 
промышленности и другие — реализуется тенденция увеличения прибыли и снижения 
убытков. 

 Положительные изменения, проявившиеся в функционировании промышленности, 
очевидный рост экономической эффективности госпредприятий — все это результаты 
правильной политики, осуществляемой в последние несколько лет ЦК КПК и Госсоветом 
КНР, и особенно финансовой, активно реализуемой с 1998 года. 

 Чтобы смягчить противоречия, зачастую возникающие из-за перепроизводства и, 
как следствие, затоваривания предприятий, стимулируется «апгрейдинг» структуры 
производства. В первой половине 1999 года в КНР была осуществлена тотальная проверка 
объемов основных производств. Так, результатом комплексной проверки текстильной 
отрасли стало сокращение 200 тыс. человек, что позволило сократить убытки по отрасли 
на 2,19 млрд юаней. К концу 1999 года была в основном завершена проверка 
нефтехимической промышленности. Удалось сбалансировать спрос и предложение по 
бензину и другим продуктам химической индустрии. Закрытие шахт и сокращение 
угледобывающего производства осуществляется по этапам, к середине 1999 года в этой 
отрасли ликвидировали 23 тысячи мелких шахт, объемы производства сократились на 100 
млн тонн. В настоящее время продолжается работа по закрытию небольших нефтяных 
скважин, тепловых электростанций, цементных предприятий, металлургических заводов. 
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 Что касается реорганизации госэкономики в целом, то краеугольным мероприятием 
здесь является, конечно же, реформа госпредприятий. Продолжается и по сей день 
стратегическая реорганизация приоритетных отраслей и предприятий на основе уже 
упомянутой стратегии «держать большое — отпускать малое»66, с одновременной 
оптимизацией организационной структуры производств. В черной и цветной металлургии, 
нефтяной, нефтехимической, информационной, военной, угольной отраслях созданы 
холдинги, позволившие повысить конкурентоспособность и эффективность индустрии. 
Первичное разрешение получили проблемы, возникшие в процессе реформирования 
мелких и средних госпредприятий, в то же время ведется активный поиск всеобъемлющей 
системы государственных гарантий инвесторам мелкого и среднего бизнеса. Те 
предприятия, которые уже осуществили реорганизацию и стали акционерными 
обществами (компаниями), прилагают усилия к выходу на рынок акций. На основе 
суммирования опыта произошло ускорение динамики банкротства убыточных 
производств, а начиная с 1999 года — процессов погашения долгов и сокращения 
работников. Государство изменило способ списывания долгов через подготовительный 
фонд по неплатежам и долгам67 и постепенно стало склоняться к выделению среди 
должников приоритетных отраслей и предприятий, адресно и концентрированно 
использовать слияние и банкротство.  

 Расширение и упорядочение рынка дает дополнительные возможности вновь 
образованным субъектам социалистической рыночной экономики, способствует более 
глубокому освоению внутреннего рынка, особенно на селе. Ускоряются темпы реформы 
системы обращения на рынке продуктов нефтяной, угольной промышленности, 
ликероводочных изделий. Продвигается работа по ценообразованию. Совершенствуются 
новые способы реализации продукции, которые связывают холдинг и его филиалы. 
Стимулируется экспорт и контролируется импорт. Вполне осязаемые результаты 
достигнуты в борьбе с контрабандой по всему Китаю, что смягчило ущерб, наносимый ею 
внутреннему рынку страны.  

 Высока динамика технического перевооружения и технического прогресса 
предприятий, это повысило конкурентоспособность последних, укрепило 
производственные резервы. В этой работе наблюдается новый прорыв, стали более 
четкими основные направления деятельности. Во главу угла технической перестройки 
поставлены качество, ассортимент, эффективность. Улучшается структура инвестиций в 
техническое перевооружение. Качественный прогресс достигнут в работе по 
техническому обновлению, где в качестве субъекта выступают предприятия. В основном 
закончена реформа 242 научно-исследовательских структур, которые относятся к 10 
государственным управлениям. 

 Повышение уровня управления предприятиями способствовало снижению 
себестоимости и росту эффективности. С целью повышения квалификации управляющих 
предприятиями в первой половине 1999 года Госкомитет по делам экономики и торговли 
организовал пятимесячные курсы и провел переподготовку ведущих менеджеров 1070 
приоритетных предприятий. Кроме того, семинары для усовершенствования и 
переподготовки ответственных работников приоритетных предприятий были 
организованы и на местах. В качестве образца изучался опыт холдингов «Ганиган» и 
«Хуайфан ясин цзитуань гунсы». Слушателям курсов была предложена в качестве образца 
Временная инструкция по управлению закупкой ресурсов промышленных предприятий. 
Треть всех руководящих работников приоритетных предприятий закончили упомянутые 
курсы.  

 Несмотря на достигнутые успехи, нужно видеть, что рост экономической 
эффективности госпредприятий по-прежнему носит восстановительный характер 
(восстанавливаются прежде утраченные рубежи, особенно во время губительнейших для 
китайской экономики «большого скачка» и «культурной революции»), и задача 
комплексного реформирования госпредприятий и интегрирования последних в новую 
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экономику КНР чрезвычайно сложна. Известно, что после марта 1997 года темпы роста 
промышленного производства замедлились. ЦК КПК и Госсовет своевременно 
проанализировали сложившуюся ситуацию и внесли коррективы в деятельность 
экономических структур во второй половине 1997 года. Госкомитет по промышленности 
и торговле принял ряд мер по ускорению реформы госпредприятий, а именно постановил: 
решительно ликвидировать морально и физически устаревшие производственные 
мощности, ускорять динамику освоения рынка, темпы слияния и банкротства 
предприятий, добросовестно реализовывать систему обмена акций на долги, 
поддерживать техническое перевооружение приоритетных предприятий и отраслей, 
ускорить создание системы социальных гарантий, произвести «расчистку» неплатежей и 
т.д. 

«Реформа госпредприятий в Китае в течение 20 лет находилась в трудных поисках, 
прошла извилистый путь, накопила большой опыт и извлекла уроки из ошибок. После 
того как наступили 90-е годы, был достигнут прорыв в решении ряда крупных проблем, 
сформировалась новая идеология»68. Это слова заместителя секретаря комитета партии 
района Хуашань города Мааньшань Чжан Гобао, который сделал такое обобщение, 
касаясь реформы госпредприятий. 

 Чжан Гобао считает, что на XV съезде КПК был совершен большой теоретический 
прорыв в плане выработки идеологического обоснования реформы госпредприятий, было 
разъяснено, чтó такое «экономика общественной собственности», указаны способы 
достижения максимальной эффективности таковой.  

 В течение 20-летнего пути реформирования госпредприятий в Китае были 
осуществлены три стратегических прорыва. Пройдя через многие перипетии и трудности, 
реформа в конечном итоге выделила вопрос прав собственности как отправную точку 
проблемы. В процессе реформы госпредприятий была предпринята попытка найти 
оптимальный путь вживления крупных государственных производственных мощностей в 
реалии рыночной экономики, иными словами, стала складываться система современных 
предприятий. 

 «В прошлом понимание экономики с общественной собственностью не выходило за 
рамки двух форм: государственной экономики и коллективной экономики. Сейчас, на XV 
съезде КПК, было ясно указано, что государственная экономика еще включает в себя 
элементы государственной собственности и элементы коллективной собственности, 
которые имеются на предприятиях смешанных форм собственности. Именно это имеет 
доминирующее значение в процессе выработки новых представлений». Чжан Гобао также 
отметил, что «на XV съезде была выдвинута еще одна новая мысль: формы 
функционирования общественной собственности могут и должны быть многообразны. 
Нужно прилагать усилия и искать формы применения общественной собственности, 
которые бы во многом ускорили развитие производительных сил. Можно смело 
использовать все организационные формы и способы хозяйствования, которые отражают 
закон общественного производства»69. 

 Чжан Гобао считает: «В свете крупного теоретического прорыва в плане реформы 
госпредприятий все экономисты, занимающиеся этой проблемой, должны расстаться с 
идеологическими догмами, смело изучать рыночную экономику, смело изучать 
капитализм». Партийный лидер отметил, что незачем бояться капитализма, нужно смелее 
взять самое ценное из него, чтобы использовать самим. «Необходимо с точки зрения 
обновления и заимствования ценного до конца постичь курс Центрального комитета в 
отношении реформы госпредприятий»70. 

 В заключение Чжан Гобао заявил, что реформу госпредприятий невозможно 
осуществить одним скачком, требуется решать много сложных и запутанных проблем, а 
это и есть обязанность тех, кто принимает решения и занимается хозяйственной 
деятельностью. Он также считает, что самой большой трудностью является правильная и 
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социально ориентированная кадровая политика в процессе слияния и банкротства 
предприятий, с целью максимального повышения их эффективности. 

 Реформу государственных предприятий в КНР условно можно разделить на три 
этапа. 

 Первый этап — с декабря 1978 года по сентябрь 1984 года. Это период подготовки и 
начала реформы предприятий, когда она носила экспериментальный характер. Главная 
задача состояла в расширении прав самоуправления и сокращении отчислений в бюджеты 
всех уровней. В это время государство обнародовало ряд законов и нормативных 
документов о расширении хозяйственной самостоятельности предприятий. В мае 1984 
года Госсовет КНР издал Временное положение о дальнейшем расширении прав 
государственных предприятий на самостоятельное хозяйствование». Это хорошо 
известные в Китае «Десять пунктов о расширении прав на самостоятельность».  

 Также на этом этапе начали пересматриваться отношения между государством и 
госпредприятиями. В 1983 году вместо взимания налогов с прибыли они стали взиматься 
с объема валовой продукции и услуг.  

 Второй этап — с октября 1984 года по декабрь 1991 года. ЦК КПК и Госсовет КНР 
уточнили, что именно реформа госпредприятий является ключевым звеном реформы 
всего хозяйственного механизма страны. На этом этапе углублялось разграничение между 
государством и предприятием, происходило разделение прав собственности и 
хозяйствования, создавалась система хозяйственной ответственности. Кроме того, на ряде 
предприятий начались эксперименты по акционированию и созданию холдингов. 

 В 1986 году был опубликован Закон о банкротстве, в апреле 1988 года — Закон КНР 
о промышленных предприятиях всенародной собственности, которые впервые определили 
новую систему госпредприятий, их статус в качестве юридических лиц. 

 К началу 1987 года 95% государственных предприятий перешли на систему 
подряда. Эта система установила договорные отношения между государством и 
хозяйствующими субъектами, позволила мобилизовать активность последних.  

 Третий этап — с января 1992 года по настоящее время. Характерной чертой его 
является то, что реформа предприятий проводится уже исходя из конечной цели создания 
социалистической рыночной экономики. Предприятия окончательно превращаются в 
самостоятельные юридические лица и субъекты рынка. Лучшие остаются на плаву, 
худшие погибают. Постепенно создается структурно-функциональный институт 
современных предприятий. 

 В июле 1992 года были опубликованы и начали применяться на практике 
Положения о трансформации хозяйственного механизма на промышленных предприятиях 
всенародной собственности. Они явились еще одним толчком к конструктивному 
изменению хозяйственного механизма предприятий, исходящему из требований рынка и 
благоденствия Китая. 

 На 3 пленуме ЦК КПК 14 созыва в ноябре 1993 года было принято Постановление о 
некоторых проблемах по созданию системы социалистической рыночной экономики, где 
было еще раз указано, что реформа госпредприятий в КНР должна идти вперед по пути 
трансформации хозяйственного механизма, создания ориентированного на рынок 
структурно-функционального института современных предприятий. Таковой структурно-
функциональный институт призван четко определить имущественные и иные права и 
обязанности хозяйствующих субъектов.  

 Подрядная система, акционирование госпредприятий и их реорганизация в 
компании и холдинги — все это средства, которые государственная собственность может 
и должна использовать, но никак не самоцель. Потребности государства применительно к 
предприятиям неодинаковы, что предопределено различиями последних по размеру, типу, 
принадлежности разным отраслям. Государство делает упор на малые предприятия, 
которые в численном отношении абсолютно доминируют. Оно изменяет имущественную 
и организационно-правовую структуры, а также механизм функционирования малых 
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госпредприятий, с тем чтобы последние могли динамично развиваться в рамках 
социалистической рыночной экономики. Применительно к малым госпредприятиям 
именно стопроцентная государственная собственность тормозит развитие 
производительных сил.  

 Все эти вопросы были затронуты и на проходившем в ноябре 2002 года в Пекине 
XVI съезде КПК. В своем отчетном докладе Генеральный секретарь ЦК КПК Цзян 
Цзэминь призвал к консолидации усилий Коммунистической партии и всего китайского 
общества и подтвердил правильность избранного курса. 

 
2. Причины, цели, задачи, ход и специфика реструктуризации госпредприятий 
в КНР 
Последним и самым трудным годом трехлетнего реформирования государственных 

предприятий Китая стал 2000 год. Ответ на вопрос: «Можно ли успешно осуществить 
реформу госпредприятий?» — напрямую связан с тем, сможет ли китайская экономика 
достичь грандиозной цели по осуществлению стратегического поворота и развитию на 
рубеже веков. 

 Реформа госпредприятий — это центральное звено в реформировании и стабильном 
росте экономики Китая в 2000 году. 

 За два предыдущих года реформа достигла значительных результатов. Большие 
улучшения наблюдались в качестве, эффективности и общем размещении госпредприятий 
в целостном хозяйственном механизме государства. Однако ситуация далеко не идеальна, 
так как госпредприятия еще достаточно далеки от полного решения задач, поставленных 
партией и государством, и им предстоит пройти довольно долгий путь. 

 Решение ЦК КПК о некоторых важных вопросах развития и реформы 
государственных предприятий, принятое 4 пленумом ЦК КПК 15 созыва, указывает, что 
продолжение реформирования государственных предприятий в контексте решения 
глобальных задач, стоящих перед обществом, является важной и насущной задачей. И 
2000 год, и первые десять лет XXI века — ключевой период реформ и развития Китая. В 
этот период необходимо создать наиболее оптимальную структуру социалистического 
рыночного хозяйства и поддерживать последовательное, быстрое и предсказуемое 
развитие национальной экономики.  

 В решении этой двуединой задачи самым важным является то, что необходимо не 
теряя времени продвигать вперед развитие и реформирование госпредприятий и добиться 
наконец качественного прорыва в завершающей стадии реформирования последних. Это 
есть необходимое условие осуществления грандиозной цели модернизации и стабильного 
развития страны на рубеже веков.  

 Государственные предприятия, в особенности крупные и средние, по праву следует 
считать становым хребтом национальной экономики КНР. Государственная экономика в 
целом, безусловно, занимает и будет занимать приоритетное место в экономическом и 
социальном развитии Китая и вносить основной вклад в строительство и модернизацию 
страны. По итогам 1997 года общий объем активов (имущества) государственных 
предприятий Китая составлял свыше 65% от показателей 1979 года, когда все 
предприятия КНР принадлежали государству, а количество занятых на них рабочих и 
служащих составляло 67% по сравнению с тем же 1979 годом. Начиная с 1985 года наряду 
с продукцией государственных предприятий в валовом внутреннем продукте появилась 
доля продукции, производимой различными акционерными, в том числе и полностью 
частными (мелкими), предприятиями, однако безусловное доминирование 
государственного промышленного сектора в экономике КНР продолжало сохраняться и 
далее. Крупные и средние государственные предприятия по-прежнему являются основой 
развития государственной экономики. За 1998, 1999 годы вследствие роста 
государственных инвестиций в экономику увеличился удельный вес валовой продукции 
госпредприятий и, как следствие, возросла мощь государственного капитала. В конце 
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1998 года валовая продукция госпредприятий в удельном весе валовой продукции всего 
общества составила 52,9% и увеличилась по сравнению с 1997 годом на 1%71. 

 Начиная с 3 пленума ЦК КПК 11 созыва Китай, руководствуясь теорией Дэн 
Сяопина, вступил в новый этап реформы — этап открытой внешней политики, 
социалистической модернизации и культурного строительства. За 20 лет реформ и 
открытой внешней политики были постепенно преодолены пороки структуры 
традиционной плановой экономики, основой которой являлась государственная 
собственность. Структура управления и механизм хозяйствования государственных 
предприятий также подверглись глубоким переменам. Новое развитие получили общая 
концепция государственной экономики и модернизация ее структуры, разнообразные 
формы организационно-правового устройства, как-то: предприятия с чисто 
государственным капиталом72, предприятия, в которых государство обладает 
контрольным пакетом акций73, предприятия с государственным участием в акциях74 — все 
это увеличивало направляющую и контролирующую силу государственной экономики в 
сравнении с негосударственными секторами. Часть государственных предприятий и 
предприятий, в которых контрольным пакетом владеет государство, на основе первичных 
реформ ожили и в условиях рыночной конкуренции стали расти и крепнуть. Таким 
образом, они гарантировали последовательное, быстрое и прогнозируемое развитие 
национальной экономики. 

 За 20 лет, с 1978 г. по 1998 г., совокупный объем валового внутреннего продукта 
государственного сектора экономики, включая предприятия с государственным 
контрольным пакетом акций, увеличивался ежегодно на 8,7%. Общий объем активов 
(имущества) ежегодно возрастал на 16,8%, налоговые поступления — на 12,3%75. 

 Финансы, железные дороги, воздушный транспорт — эти ключевые сферы в 
основном находились в государственной собственности. Оборонная и космическая 
промышленность, энергетика, транспорт, почта и телеграф также находились в руках 
государства. Цветная металлургия, нефтяная, газовая и химическая промышленность, 
автомобильная отрасль, станкостроение, электронная промышленность — и здесь 
государственная экономика занимала ведущее положение. 

 Другими словами, все очевидные успехи социалистической индустриализации, 
модернизации и культурного строительства, то важное место в мире и та мощь, которой 
обладает сегодня Китай в условиях жесткой международной конкуренции, — все это 
неотделимо от доминирующей роли государственного сектора экономики КНР. 

 За два десятилетия реформ и политики открытости внешнему миру 
Коммунистическая партия Китая придерживалась материалистического взгляда на 
историю, раскрепощала сознание, проводила взвешенную идеологическую линию, где 
отсутствовали хлесткие, но пустые лозунги типа «бедность — это хорошо, это 
революционно». С одной стороны, партия неуклонно реформировала старую 
экономическую и политическую структуру, которые не соответствовали развитию 
производительных сил и общественному прогрессу, и в корне изменила эти структуры, с 
другой стороны, вся реформа проходила под знаком творческого совершенствования 
материалистической, марксистской идеологии. 

 В 2000 году реформа госпредприятий в Китае находилась на стадии завершения, а 
реформирование экономики в целом — на решающем этапе. Как следует завершить 
реформу госпредприятий, дав тем самым стимул к развитию и укреплению всей 
государственной экономики, — это не только важный экономический вопрос, связанный 
со здоровым функционированием и перспективным развитием национального хозяйства, 
но и важный политический вопрос, который связан с судьбой и перспективой 
социалистического строя. Неуклонное продвижение вперед реформы госпредприятий — 
это важная задача всей партии и всего народа, но это вместе с тем и почетная миссия, 
которая выпала КНР. 
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 В полной мере можно утверждать, что реформа госпредприятий добилась больших 
успехов. В прежней структуре произошли огромные изменения, но в то же время 
необходимо ясно видеть, что в период широких и всеобъемлющих изменений в развитии 
социалистической рыночной экономики перед государством возникли серьезные 
многоуровневые противоречия и проблемы, которые незамедлительно ждут своего 
решения. 

 Основополагающая задача лежит в структуре государственной экономики в целом и 
в форме государственной собственности. Можно утверждать, что проблемы и трудности 
госпредприятий возникают из особых отношений последних с государством 
(правительством), из особого способа управления и хозяйствования и характера 
государственной собственности, из-за несоответствия сущности рыночной экономики 
имеющимся формам хозяйствования. Государственные предприятия, в условиях плановой 
экономики, чрезмерно продвинулись в сферу, где целью является прибыль, а способом ее 
получения рыночная конкуренция. 

 В экономике Китая существуют не только глубинные многоуровневые проблемы, 
которые ждут своего решения. Экономика КНР находится в качественно новой ситуации. 
С каждым годом все более ожесточенной становится межгосударственная конкуренция, 
основой которой является конкуренция экономическая. Ускоренно развивается тенденция 
глобализации экономики, перепроизводство и недостаточные возможности конечного 
производителя в Китае стали важным фактором, влияющим на экономический рост. Все 
это является суровым вызовом экономике страны. Китайскому производителю нужно 
овладевать новыми технологиями и достижениями научно-технического прогресса, 
менять приемы и способы экономического роста, укрепляя мощь государственной 
экономики. 

 Заместитель председателя Госкомитета по экономике и планированию Чжэн 
Сылинь на пресс-конференции сделал разъяснение китайским и иностранным 
представителям СМИ об осуществлении реформы госпредприятий и положении с 
решением трудных проблем в процессе ее проведения. Он сказал, что начиная с 1999 года 
складывается отрадное положение с проведением реформы и развитием госпредприятий, 
наблюдается поворот в сторону увеличения экономической эффективности, впервые 
эффективной становится работа по выправлению положения с убыточными отраслями и 
предприятиями. 

 Продолжается рост негосударственной промышленности. В соответствии с 
большими внутренними потребностями рост тяжелой промышленности опережает 
легкую: в первой он составил 9,9%, это на 0,8% выше, чем соответствующий показатель в 
легкой промышленноcти. Увеличился также уровень продаж промышленных 
предприятий. Совокупный объем продаж промышленных товаров составил 95,66% от 
валового количества произведенных товаров и вырос по сравнению с тем же периодом 
прошлого года на 0,77%. Заметно выросла экономическая эффективность предприятий.  

В качестве примера можно рассмотреть ситуацию на госпредприятиях в главном 
городе провинции Гуандун — Гуанчжоу. 

 К началу 2000 года в центре внимания реформ на госпредприятиях Гуанчжоу стали 
урегулирование структуры, сокращение численности занятых, повышение эффективности, 
сосредоточение на основных направлениях производства, в результате всесторонне 
улучшилась система хозяйствования. 

Данные статистического бюро г. Гуанчжоу свидетельствуют, что прибыль за 1999 
год 944 госпредприятий и предприятий с государственным контрольным пакетом акций 
составила 5 млрд 393 млн юаней, что больше показателей предыдущего года на 1 млрд 
913 млн юаней. Рост составил 54,9%. При этом убытки равнялись 1 млрд 588 млн юаней, 
что меньше, чем в прошлом году, на 1 млрд 203 млн юаней, т.е. налицо снижение убытков 
на 43,1%. Показатель эффективности госпредприятий и предприятий с государственным 
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пакетом акций составил 135%, т.е. вырос на 16,1 пункта. В городе рост заработной платы 
на госпредприятиях был выше, чем на негосударственных производствах.  

 Улучшение экономического положения на средних и крупных госпредприятиях 
увеличило всю экономическую мощь города, предоставило весомые финансовые 
гарантии, чтобы правительство могло закрыть бесперспективные крупные и средние 
госпредприятия.  

Заместитель председателя Госкомитета по экономике и планированию КНР Чжэн 
Сылинь указал, что хотя реформа госпредприятий и освобождение их от трудностей и 
добились определенных результатов, однако повышение экономической эффективности 
последних по-прежнему является ростом восстановительного характера, а дальнейшее 
реформирование все еще требует значительных усилий. 

 Чжэн Сылинь указал на следующие меры, которые следовало бы принять для 
успешного завершения реформы госпредприятий. 

Высокопоставленный чиновник считает, что следует продолжать ограничивать 
общий объем производства, решительно ликвидируя морально и физически устаревшие 
производственные мощности. В 1999 году эта задача в основном была решена в 
текстильной отрасли. В угольной отрасли в 2004 г. следует завершить работу по закрытию 
нерентабельных шахт в количестве 25,8 тысяч, сократить производство на 250 млн т. 
Общий объем добычи угля поддерживать в пределах 1,03 млрд т. Строго контролировать 
переработку сырой нефти в объеме 161 млн т, сократить за счет ликвидации 
нерентабельных предприятий производство стали по сравнению с прошлым годом на 
10%76. 

 Всеми силами нужно воздействовать на динамику рынка. Активно расширять 
экспорт, проводить политику повышения объема возвращения налогов за экспорт, 
оптимизировать структуру экспортных товаров, самостоятельное управление экспортом 
на перспективных предприятиях, упорядочить каталог контроля экспортными товарами, 
упразднить неразумные ограничения в отношении экспорта некоторых промышленных 
товаров, всеми силами выправить тенденцию спада экспорта. Следует также всячески 
совершенствовать антидемпинговый механизм, в соответствии с законом защищая 
нормальное производство и управление предприятий внутри страны, ускорять процесс 
соединения производства и реализации готовой продукции и общего участия 
производственно-торгового капитала в открытии новых рынков, особенно на селе. 

 По мнению Чжэн Сылиня, необходимо ускорить осуществление шагов по слиянию 
и банкротству и проводить реструктуризацию и оптимизацию предприятий. Что касается 
трудностей, с которыми сталкиваются важнейшие предприятия текстильной, угольной, 
металлургической и военной отраслей промышленности, то необходимо определить 
объекты слияния и банкротства, чтобы решить как можно больше проблем предприятий, 
имеющих огромные убытки, у которых активов не хватает для покрытия долгов и вообще 
невозможно преодолеть убыточность и ликвидировать хотя бы часть таковых убытков и 
их источников за счет подконтрольных государству взаимозачетов, а также ряда 
превентивных мер. Следует увязать слияние и банкротство с реструктуризацией и 
оптимизацией предприятий, повысить уровень оптимизации структуры отрасли, 
предприятия и продукции. 

 Заместитель председателя Госкомитета по экономике призвал четко и 
добросовестно внедрять механизм по переводу долгов в акции. В государственных 
коммерческих банках следует создать компании по управлению имуществом и 
финансированием, которые в соответствии с законом будут заниматься отрицательными 
активами, а в отношении банковских кредитов части предприятий осуществлять перевод 
долгов в акции. Все это большие мероприятия по устранению финансовых рисков и 
снижению долгового бремени. Чиновники всех уровней должны проводить 
квалифицированную и добросовестную селекцию рентабельных и убыточных 
госпредприятий.  
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 Чжэн Сылинь призвал усилить техническое перевооружение базовых отраслей, 
поднять производства на новый наукоемкий уровень. Для того чтобы вовлечь 
предприятия в этот процесс и продвинуть их в плане ускорения технического прогресса и 
повышения уровня производства, ЦК КПК решил принять меры и осуществить 
необходимую политику по поддержке технической реконструкции государственных 
объектов важнейших отраслей. Следует понять и претворять в жизнь государственную 
политику «замещать импорт ассортиментом, качеством и эффективностью», грамотно 
отбирать хорошие проекты, обращая при этом внимание на эффективность, и решительно 
пресекать скрытое расширение производственных мощностей. При выборе объектов 
инвестирования делать упор на важнейшие отрасли, предприятия и регионы, причем 
путем технической реконструкции добиться того, чтобы большая часть важнейших 
предприятий постепенно повышала свою рыночную конкурентоспособность. Что касается 
технологии и оборудования, необходимых при технической реконструкции, то здесь 
акцент следует делать на отечественные составляющие и экспортировать их лишь в 
случае отсутствия таковых. Безусловно следует, по мнению Чжэн Сылиня, расширять 
пути изыскания финансовых средств, ускорять строительство системы социальных 
гарантий, особенно в контексте политики повышения эффективности через сокращение 
штатов. Коммунистическая партия Китая и правительство КНР должны старательно 
выстраивать взаимоотношения реформ, развития и стабильности, изыскивать источники 
средств для социального страхования, ускорить строительство системы социальных 
гарантий, гарантировать уволенным рабочим и служащим минимальный прожиточный 
уровень жизни, в то же время всеми путями помогая им вновь найти работу. 

 Наконец, необходимо решить проблему с неплатежами, ускорить оборот денежных 
средств предприятий. Взаимные неплатежи между предприятиями, высокий, 
неснижающийся уровень дебиторской задолженности уже стали серьезной болезнью в 
функционировании китайской экономики, обострили ситуацию с нехваткой денежных 
средств у предприятий, в результате многие из них испытывают большие трудности с 
производством и управлением. Следует проводить серьезные расследования по каждому 
случаю неплатежей и, прояснив ситуацию, реструктурировать неплатежи, связанные с 
долгами предприятий. 

 Состоявшийся в 1997 году XV съезд КПК и 4 пленум ЦК КПК 15 созыва выдвинули 
задачу: за три года (1998–2000 гг.) решить проблему подавляющего большинства 
убыточных крупных и средних госпредприятий, приложить все усилия, чтобы к началу 
XXI века большинство важнейших, составляющих костяк отраслей, крупных и средних 
госпредприятий уже были на пути создания системы современных производств. Этот 
пленум ЦК КПК также указал, что в 2010 году целью реформы и развития госпредприятий 
станет приспособление структуры экономики государства к потребностям углубления 
политики внешней открытости. В 2010 году предполагается в основном завершить 
стратегическое урегулирование и реорганизацию государственной экономики, 
сформировав сравнительно рациональную архитектуру таковой и создав оптимальную 
систему современных предприятий, значительно повысить экономическую 
эффективность, усилить научно-техническое внедрение, рыночную конкуренцию и 
минимизировать риски, что приведет к тому, что государственное производство будет 
играть еще большую роль в национальной экономике.  

 Постановление 4 пленума ЦК КПК 15 созыва гласит: на 10 лет, с сегодняшнего дня 
и до 2010 года, реформирование госпредприятий в Китае в основном должно состоять из 
двух этапов. Это краткосрочный этап — 3 года и долгосрочная цель, достигаемая за 10 
лет. Для достижения этой цели в решении 4 пленума ЦК КПК 15 созыва указана 
программа, состоящая из 10 пунктов. Эта программа явилась одновременно обобщением 
многолетнего опыта развития госпредприятий и реформирования экономики в целом и 
долгосрочным курсом дальнейших преобразований. Правильное понимание и неуклонное 
проведение в жизнь этого курса имеет, по мнению участников 4 пленума ЦК КПК 15 
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созыва, решающее значение в успешной реализации долгосрочной 10-летней программы 
реформирования госпредприятий. 

 Нельзя отрицать, что в настоящее время в кругах ученых-экономистов и 
руководителей-практиков бытуют разные мнения в понимании курса и политики центра, 
по вопросам реформирования госпредприятий, что не может не оказывать воздействия, и 
зачастую отрицательного, в деле практического преобразования производства. 

 В имеющихся расхождениях теории и практики на основе обобщения 20-летнего 
опыта экономических реформ в КНР и всестороннего анализа и предстоит разобраться. 

 Главное противоречие заключается в следующем. Во-первых, реформа 
госпредприятий, да и реформа всего экономического механизма КНР, должна исходить из 
того, что основой китайской экономической модели был, есть и будет социализм. 
Построение «социализма с китайской спецификой» — вот лейтмотив новой 
экономической политики, провозглашенной Дэн Сяопином на теперь уже историческом 3 
пленуме ЦК КПК 11 созыва. Значит, «цвет кошки» все же имеет значение для китайских 
реформаторов. Следовательно, нельзя осуществлять «приватизацию» в полном объеме. 
Самой главной отправной точкой социалистической рыночной экономики является 
экономика общественной собственности на средства производства. Последняя 
проявляется в том, что во главу угла ставится количество, качество, контроль и ведущая 
роль государственных и коллективных предприятий, поэтому госпредприятия не могут 
отходить в сторону от такого экономического строя, в основе которого лежит социализм и 
структуры социалистической рыночной экономики. Во-вторых, традиционная 
общественная собственность должна подвергнуться реформам. Так называемая 
традиционная общественная собственность — это общественная собственность с длинной 
линией фронта и чересчур большой расстановкой сил, невысокой эффективностью и 
низким качеством. Она не только с трудом соединяется с рыночными механизмами, но не 
дает возможности превратить госпредприятия в действительно современные 
производства. Для этого реформа госпредприятий, следуя основополагающим принципам 
теории Дэн Сяопина и в духе решений партийных съездов, должна осуществляться 
следующим образом:  

 — Регулировать и улучшать структуру собственности. Что касается второстепенных 
отраслей промышленности (легкая, пищевая, обслуживание и другие), в которых 
удельный вес госсобственности чересчур велик, в них следует подходить к проблеме 
государственных активов комплексно. В частности, поскольку государственное участие 
имеется во всех промышленных отраслях и объектов капиталовложения более чем 
достаточно, то государственная экономика в некоторых отраслях и регионах может и 
должна уменьшить свое присутствие, чтобы направить высвободившиеся финансы в 
монопольно-государственные отрасли (военная, сырьедобывающие, космическая и 
другие). 

 — Активно искать разнообразные практические формы общественной 
собственности. Целью этих поисков фактически является оптимальный вариант 
соединения общественной собственности и рыночных механизмов, а также метода 
управления и разнообразных организационно-правовых форм для того, чтобы 
госпредприятие действительно смогло стать реальным юридическим лицом и субъектом 
рыночной конкуренции. В соответствии с требованиями структуры социалистической 
рыночной экономики и создания современной системы промышленного хозяйствования 
государственные предприятия, за исключением небольшого числа, которые не могут не 
избрать исключительно государственное участие в уставном капитале77, должны 
приспосабливаться к присутствию субъектов-инвесторов и плюрализму мнений и прав 
акционеров, должны развиваться в направлении предприятий со смешанной формой 
собственности и стать производством, где государство является одним из акционеров.  

 — Ужесточать государственный контроль, в т.ч. посредством принадлежащих ему 
(государству) активов национальной экономики. Контролирующая функция госэкономики 
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проявляется в организационно-правовой форме и структуре управления госпредприятием. 
При этом контроль за акциями может быть абсолютным или относительным. 

 — Всячески способствовать равноправной экономической конкуренции всех форм 
собственности, а также их совместному развитию. Воплощение в жизнь этой установки 
будет способствовать развитию полномасштабных рыночных отношений и равноправной 
конкуренции, а значит, и социалистической рыночной экономики. В то же время, в 
условиях равноправной конкуренции всех форм собственности, госэкономика в целом 
также будет постоянно укрепляться, увеличивать свою мощь. В противном случае она 
будет похожа на тигра, выращенного в клетке, — большой, но неподвижный, слабый, не 
могущий состязаться с другими. Для этого в условиях всемерного стимулирования 
равноправной конкуренции всех форм собственности и их совместного развития следует 
уделять самое пристальное внимание поощрению и защите необщественных форм 
собственности — личной, частной, общественной. Нужно сделать так, чтобы они приняли 
участие в развитии не только мелких и средних, но и крупных предприятий. 

 Так называемое регулирование архитектуры госэкономики и реорганизация 
госпредприятий в стратегическом плане — это действия, которые исходят из требований 
развития социалистической рыночной экономики, налаживания всей государственной 
экономики, из требований потребительского рынка и экономической глобализации, из 
требований возрастания конкурентоспособности и сопротивляемости рискам. 

 В соответствии с цифрами, представленными соответствующими ведомствами, в 
2002 г. стоимость управляемого госимущества Китая составляет более 6 трлн юаней. 
Однако величина государственного капитала, который действительно используется в 
производственно-хозяйственной деятельности, не достигает и 3 трлн юаней. Это 
имущество размещено среди 291000 государственных торгово-промышленных 
предприятий. В среднем на каждое предприятие приходится госимущества только на 10 
млн юаней.  

 Далее, госимущество в региональной структуре имеет тенденцию к единообразию 
вложения в предприятия одних и тех же отраслей. Представляется также не вполне 
разумной организационная структура предприятий, что главным образом проявляется в 
мелкомасштабности и низкой степени концентрации производства и продукции, 
невысоком уровне взаимодействия специалистов. Все это мешает достижению 
высокоэффективного производства. Для преодоления вышеперечисленных трудностей 
выработано основное направление регулирования архитектуры государственной 
экономики и реорганизации государственных предприятий, которое состоит в том, чтобы 
сократить объекты государственных капиталовложений, выделив главное — 
эффективность государственных инвестиций. В то же время нужно способствовать 
разумному обороту и реструктуризации госимущества, активно развивать крупные 
предприятия и группы предприятий, дать свободу и оживить средние и малые 
производства. 

 Особенно нужно подчеркнуть, что при реорганизации, соединении, слиянии 
предприятий главным является рыночная ориентация последних. Правительство на 
определенном уровне может сыграть роль стимула, регулятора и ускорителя. Однако 
обязательно соблюдение объективных экономических законов рынка. Недопустима 
подмена законов рыночной экономики политическими призывами и лозунгами. 
Эффективность предприятий имеет определенные границы, это вовсе не «чем меньше, тем 
лучше» или «чем больше, тем лучше». Что касается поглощения и слияния предприятий, 
то в основе этого процесса должен быть поиск сильного хозяйствующего субъекта, поиск 
более низкой себестоимости, более высокой эффективности, а не механическое 
расширение производства, механическое многостороннее хозяйствование. 

 Суть курса «реформы трех и укрепления одного» состоит в том, чтобы 
соответствовать требованиям рыночной экономики, прилагать усилия для изменения 
хозяйственного механизма предприятия. Это должно быть улучшение общей природы 
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предприятия, создание микроэкономической базы для оптимизации производственной 
структуры и высокоэффективного функционирования экономики. 

 Изменение хозяйственного механизма предприятия затрагивает механизмы 
принятия решений, стимулирования, обязательств, распределения, использования людей, 
обновления (создания нового) и т.д. Однако в условиях рыночной экономики центром 
изменения хозяйственного механизма является приверженность принципу материальной 
заинтересованности, а предпосылкой — создание основы для стремления к материальной 
заинтересованности. И поэтому рыночная экономика в определенном смысле — это 
экономика материальной заинтересованности. Если отойти от таковой, то не нужно и 
заниматься рыночной экономикой, да и рыночное регулирование не будет играть никакой 
роли. Конечно, госпредприятия должны придерживаться принципа материальной 
заинтересованности, создавать механизм стимулирования и обязательств, основанный на 
этом же принципе, но нельзя, по мнению китайских коммунистов, игнорировать и 
революционный настрой масс, дух патриотизма и самопожертвования — неотъемлемые 
составляющие социалистического общества, а также несомненно имеющиеся 
преимущества социалистической системы хозяйствования. Но если злоупотреблять 
революционным энтузиазмом трудящихся, игнорируя при этом материальную 
заинтересованность, что долгое время практиковалось в КНР и дореволюционном Китае, 
то революционный дух превратится в «воздушный замок», пустоту. Механизм стремления 
к материальной заинтересованности, создаваемый предприятием, — это точка слияния 
предприятий и рыночной экономики. В случае отсутствия такой взаимоинтеграции рынок 
не смог бы играть решающую роль в современном производстве.  

 Китай энергично ищет оптимальное сочетание «социализма масс» и требований 
рынка, а рынку, по определению, человек безразличен — его интересует только прибыль. 

Создание системы современных предприятий — это и есть конечная цель 
реформирования последних. Обратимся теперь к рассмотрению современного рыночного 
производства на базе государственных предприятий, которые прежде функционировали в 
системе плановой экономики. Прежде всего их необходимо превратить в полноценные 
производственные структуры, полностью ориентированные на рынок, однако с учетом 
государственного регулирования в интересах народного хозяйства страны в целом. Таким 
образом, из прежних придатков правительства, «использующих деревянные счеты», надо 
сделать самоокупаемые и самоуправляемые юридические лица — субъекты конкурентной 
борьбы на рынке. Что касается традиционной системы предприятий, как-то: единоличные 
предприятия и предприятия на паях78, их тоже нужно превратить в предприятия в форме 
компаний. 

 Нужно четко представлять, что система современных предприятий является единым 
организмом, сочетающим ясность имущественных прав, четкость обязанностей, 
разделение функций предприятий и административных (правительственных) органов и 
научно обоснованное управление. Если кратко обобщить вышесказанное, то реформа — 
это главная дорога79, стратегия, а управление (менеджмент) — это тактика, постоянный 
стимул к совершенствованию, которым ни в коем случае нельзя пренебрегать.  

 Что касается науки управления, то совершенно очевидно, что предприятие должно 
иметь научно обоснованную систему управления, практически выверенные его способы и 
методы.  

 Управление — есть непреложная доминанта предприятия, оно нуждается в 
постоянном изучении и совершенствовании, в противном случае всегда будет 
существовать опасность снижения эффективности и даже банкротства. Говоря о 
современном состоянии госпредприятий в Китае, следует сказать, что здесь можно 
добиться больших успехов лишь усовершенствовав должным образом систему 
управления. 

 Научно-технический прогресс, научно-техническое обновление — это жизнь 
предприятия. Очевидно, если предприятие игнорирует внедрение «ноу хау», оно никак не 



40 
 

сможет приспособиться к рынку, одолеть конкурентов и, как следствие, перспектива не 
сулит ему ничего хорошего. На современном этапе технический уровень и техническое 
оснащение китайских госпредприятий в целом оставляют желать лучшего, даже при 
наличии некоторых передовых технологий, в большинстве своем привезенных из-за 
границы. В процессе продвижения научно-технического прогресса необходимо 
инициировать повсеместную научно-техническую революцию, сделать так, чтобы часть 
предприятий завершила переход от традиционного машинного производства к 
современной производственной инфраструктуре, от копирования к созданию нового, от 
трудоемкого и капиталоемкого к техноемкому и наукоемкому производству. Только 
завершив этот переход, Китай действительно сможет коренным образом изменить способ 
производства в условиях всемирной экономической глобализации, сможет 
соответствовать требованиям социалистической рыночной экономики и занять достойное 
место во Всемирной торговой организации (ВТО) и мировой экономике в целом. 

 В настоящее время Китай стоит перед лицом серьезных задач расширения 
внутреннего спроса. Основной проблемой в этом являются сложности, связанные с 
повышением доходов населения. Что же касается предложения, то здесь главным 
направлением является стимулирование «апгрейдинга» структуры производства, 
технического обновления предприятий и обновления продукции. Таким образом, кто 
сможет первым добиться прорыва в плане структуры производства, технического 
обновления и обновления продукции, тот и будет доминировать в реализации. 

 Всесторонне укрепление управления, включая развитие научного управления, 
укрепление базового управления, совершенствование принятия решений и осуществление 
системы контроля — все это, бесспорно, очень важно. Однако следует понимать, что 
решение проблемы управления госпредприятиями в Китае — это не только «укрепление», 
«улучшение» и решение проблемы «скольжения по склону»80, но этот вопрос также 
касается основных изменений в системе и способах управления. В настоящее время на 
госпредприятиях Китая повсеместно существует проблема технической отсталости и еще 
большей отсталости в области управления. Для решения этих задач следует уделять самое 
пристальное внимание созданию и импорту «ноу хау», в том числе и в области 
современного менеджмента. Только затем можно будет осуществить следующие 
изменения в этой области: перейти наконец от управления на основе опыта к научно 
обоснованному управлению, от управления производством к управлению 
хозяйствованием, от традиционного национального управления к современному 
управлению производством. 

 Курс на создание действенного механизма конкуренции главным образом нацелен 
на стимулирование слияния предприятий в крупные производственно-коммерческие 
холдинги, нормативного банкротства, осуществления эффективного увольнения и 
сокращения лишних рабочих и служащих, а также обеспечение их новой работой.  

 Следуя этим курсом, руководству КНР необходимо четко представлять: в каких 
случаях — это действия рынка и нужно реагировать с помощью рыночной конкуренции; в 
каких — предприятия и нужно задействовать предприятие; а в каких случаях — это 
действия правительства и должно действовать правительство. В общем и целом, слияние и 
банкротство предприятий, увольнение работников — это результат рыночной 
конкуренции, когда лучшие побеждают, худшие отсеиваются. Дóлжно в полной мере 
выявлять роль рыночных механизмов и действовать в соответствии с законами рыночной 
конкуренции, правительство в этом плане может осуществлять руководство, 
регулирование, а при необходимости употреблять власть, но не должно напрямую 
вмешиваться в этот процесс и само участвовать в нем. Что касается увольнения рабочих и 
служащих, обеспечения их базовыми условиями жизни и новым трудоустройством, то на 
правительстве лежит ответственность за постепенное решение этих проблем посредством 
макроэкономической политики, создания системы социальных гарантий и 
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трудоустройства. Именно в этом проявляется социалистическая природа китайского 
государства. 

 Следует также подчеркнуть, что сокращения и увольнения на предприятиях нужно 
осуществлять посредством здоровой и справедливой конкуренции: «лучшие побеждают, 
худшие отсеиваются». Сокращения необходимо сочетать с изменениями механизма 
найма. В противном случае, если только сокращать штатное расписание и не менять 
условия трудовых договоров, настоящей эффективности от такой кадровой политики 
добиться будет непросто. 

 Так как реформа госпредприятий затрагивает многие стороны хозяйственного 
механизма государства, следует осуществлять ее  комплексно, исходя из единого целого.  

 Среди необходимых мер:  
 — изменение функции правительства, создание при этом системы управления и 

контроля за использованием госимущества, которая, обладая достаточным количеством 
властных полномочий, способна гарантировать получение добавочной стоимости в 
государственный бюджет; 

 — укрепление законодательства, охрана экономического порядка рынка (прежде 
всего это подразумевает проведение последовательной антимонопольной и налоговой 
политики), совершенствование системы социальных гарантий, помощь предприятиям в 
умножении капитала и сокращении долгов. 

 В структуре традиционной плановой экономики правительство не только являлось 
представителем собственника. Функции предприятия и правительства, государство и 
капитал не были разделены, правительство напрямую вторгалось в управление 
предприятием, управляло многим, чем и не следовало бы управлять, в результате 
предприятие не могло стать полноценным производством, основная цель которого — 
извлечение максимальной прибыли.  

 Следует констатировать, что и сегодня нельзя сказать, что существующие у 
госпредприятий проблемы не связаны с правительством. Корни многих производственных 
проблем обнаруживаются именно там — во властных структурах, в правительстве. 
Видимо, это закономерное противоречие. 

 В такой ситуации реформа госпредприятий — это не только реформа собственно 
предприятий. Правительство тоже должно включиться в процесс самореформирования, и 
не только как субъект, но и как объект реформы. В некотором смысле это необходимый 
принцип реформы госпредприятий. 

 Следует сказать, что на сегодняшний день структурная реформа Госсовета в плане 
изменения функций, сокращения кадров сделала большой шаг вперед и добилась 
небывалого прогресса. Но в соответствии с требованиями создания структуры 
социалистической рыночной экономики и системы современных предприятий 
структурная реформа правительства будет проводиться и далее. Коренным образом 
следует изменить представления об управлении, в основе которых лежат способы и 
методы хозяйствования плановой экономики и которые сформировались давно в 
прошлом. Правительство не должно заниматься напрямую утверждением объектов, 
контролем за объемом и показателями производства. Другими словами, следует 
приходить к постепенному сокращению прямого руководства, решительно отвергая 
экономику «власти», «черного хода», «личных связей». Только таким образом можно 
постепенно двигать вперед рыночные процессы, только так можно перейти от 
административного распределения ресурсов к рыночному, преодолеть существование 
разных уровней экономического развития и сознательного или бессознательного 
использования представлений и методов плановой экономики. Только так можно создать 
широкую и благоприятную среду для реформ и развития госпредприятий и превратить их 
в действительно самоокупаемые и самоуправляемые юридические лица и субъекты 
рыночной конкуренции. 
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 В настоящее время важной предпосылкой правильного и эффективного отстаивания 
вышеуказанных принципов является соединение теории и практики плановой и рыночной 
экономик. Важно правильное понимание основных отношений на предприятиях, 
например отношений между партийными комитетами и администрацией, между 
предприятием и рабочими и служащими, а также между «лаосаньхуй» и «синьсаньхуй»81 
и т.д. Найдя разумный и взаимоприемлемый баланс в отношениях нового и старого, 
исходя в каждом конкретном случае из реальной ситуации, будет возможно соединить 
новое и старое — «из двух сердец создать единое». 

Еще один провозглашенный партией и правительством курс направлен на то, чтобы 
укреплять нравственное воспитание и техническую подготовку, всесторонне повышать 
профессионализм рабочих и служащих, поднимать культуру предприятий, стимулировать 
развитие материальной и духовной культуры. 

 В 80-х годах, изучая менеджмент на предприятиях США и Японии, китайские 
экономисты поняли важность культуры организации производства для его развития. 
Западные специалисты в области менеджмента едины в мнении, что успешное 
предприятие всегда имеет высокую производственную культуру. 

 Ядром культуры предприятия являются его производственно-коммерческие цели, 
образ мысли менеджеров снизу доверху и общие морально-нравственные ценности 
рабочих и служащих.  

 С точки зрения марксизма, высокая культура производства не противоречит 
основной его цели — извлечению максимальной прибыли. Однако культура производства 
является не только одним из методов получения прибыли, но и отражением общей 
культуры рабочих и служащих. Культура производства должна соответствовать уровню 
материальной самодостаточности не только отдельно взятого предприятия, но и всего 
общества в целом. Она должна формироваться в процессе совместной деятельности 
общими усилиями всего коллектива, с учетом задач, характера, целей и особенностей 
предприятия. При соблюдении вышеуказанных положений культура производства будет 
активно способствовать реализации стоящих перед предприятием целей. Единство образа 
мысли и общие ценности рабочих и служащих формируют внутреннюю духовную 
культуру предприятия, силу его влияния на общество. 

 В условиях рынка предприятие может довольно быстро развиваться только будучи 
конкурентоспособным, и хотя бытует мнение, что причина низкой эффективности 
предприятия не всегда кроется в его конкурентоспособности, однако среди всех прочих — 
это одна из важнейших составляющих эффективности любого производства в любой 
хозяйственной группе. Если смотреть на историю развития экономики Китая со времени 
начала реформ и открытой политики, видно, что роль государственного сектора 
экономики в хозяйственной системе КНР постоянно снижается. Так, если считать валовый 
объем промышленного производства КНР за 100%, то в 1978 г. доля продукции, 
произведенной государственным сектором экономики, составила 77,6%, в 1985 г. она 
снизилась до 64,9%, в 1990 г. упала до 54,6%, а в 1997 г. составила лишь 25,5%. Таким 
образом, за 20 лет реформ государственный сектор экономики был потеснен на 52,1%.  

 В 1998 г. общий удельный вес валовой промышленной продукции, произведенной 
на полностью государственных предприятиях и производствах, где контрольный пакет 
акций принадлежал государству82, составил 28,5% — это второй по объему показатель в 
валовой промышленной продукции (первое место в ВВП принадлежит коллективной 
экономике, чей удельный вес составляет 38,3%)83. Это свидетельствует о том, что в сфере 
промышленного производства госсектору не хватило жизненных сил. Ввиду невысокой в 
целом конкурентоспособности производимой госсектором продукции, он оказался 
вытесненным другими экономическими укладами.  

 Еще более заметна тенденция снижения удельного веса структурных подразделений 
государственного сектора экономики в сфере торговли. В 1978 г. в объеме розничной 
торговли товарами общественного потребления госструктуры имели 67,3%, а в 1998 г. 
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госпредприятия реализовали продукции лишь 20,7% от общего объема по стране. Падение 
составило 46,6%.84 Без труда можно видеть, что в процессе развития экономики 
положение государственного сектора непрерывно ослабевает и по сравнению с другими 
экономическими укладами он выглядит не самым лучшим образом.  

 Низкая эффективность государственной экономики главным образом проявляется в 
сравнительно низкой капиталoемкости, т.е. используется одинаковое количество ресурсов, 
но на выходе получается довольно мало продукции в денежном исчислении. В результате 
эффективность использования общественных ресурсов неуклонно падает. Если взять в 
качестве примера промышленность, то в 1998 г. общий объем чистой продукции 
основных фондов государственных и негосударственных предприятий с годовым доходом 
от продаж свыше 5 млн юаней составил 4 трлн 131 млн 360 тыс. юаней; средний объем 
оборотных фондов — 4 трлн 494 млрд 240 тыс. юаней. При этом доля госпредприятий 
составила 72,4%, предприятий с государственным контрольным пакетом — 64,1%. В то 
же время доходы от продаж за тот же период у государственных предприятий и 
предприятий с государственным контрольным пакетом акций составили лишь 51,6%, а 
прибыль — 33,3%; объем убытков на убыточных предприятиях составил 65,8%85. 

 Госпредприятия в своем развитии столкнулись с множеством проблем, и, исходя из 
современной ситуации, можно сказать, что главные причины их следующие: 

 — Государственные предприятия не являются предприятиями в прямом (т.е. 
дословном. — А.Л.) смысле слова.  

 Вплоть до начального периода реформы мнения экономистов в отношении реформы 
госпредприятий концентрированно выражались в «теории места предприятия»86. Чтобы 
предприятие действительно стало таковым, требовалось, с одной стороны, пространство 
функционирования предприятий — рынок, а с другой — предоставление предприятию 
всех полномочий и права действовать, иначе говоря, нужно было перестраивать и 
макроэкономическую ситуацию, и микроэкономическую основу, поэтому изменения 
структуры полномочий и интересов, но и трудности были очень большие. С точки зрения 
сегодняшней обстановки, хотя центральные органы и провели реформу, упразднили часть 
специальных министерств, хотя изменился взгляд на положение, когда правительство 
прямо управляло предприятием, но все-таки госпредприятие не стало именно 
предприятием, да, очевидно, и не должно быть им. В условиях рыночной экономики 
основным принципом предприятия обычно является стремление максимизировать 
прибыль, однако в действительности вследствие того, что госпредприятия — это не 
только предприятия как таковые, но и административные органы, выполняющие 
определенные правительственные и общественные функции, их деятельность вовсе 
полностью не исходит из сугубо экономического принципа. Ввиду особых отношений 
между правительством и предприятием основным критерием оценки руководителей 
предприятий также являются не только, а порой и не столько успехи в хозяйствовании, а в 
большей степени то, насколько хорошо чиновник исполняет задачи, имеющие весьма 
отдаленное отношение к вверенному ему производству, но поставленные вышестоящим 
руководством. Поэтому термин «госпредприятие» или просто «предприятие» имеет в 
Китае особый смысл, который не вполне соответствует традиционному рыночному 
толкованию. 

 — Высокая степень задолженности и недостаток денежных средств. В 1998 г. доля 
задолженности в балансе госпредприятий и предприятий с государственным контрольным 
пакетом акций составляла 64,4%, что на 0,4% выше, чем в остальной промышленности. 
Если провести анализ с точки зрения среднего сальдо чистой стоимости основного 
капитала и среднего сальдо оборотного капитала, приняв их как общую стоимость 
капитала, то доля задолженности вышеназванных предприятий будет составлять 79,7% — 
выше, чем во всей промышленности, на 1,8%. И хотя бытует мнение, что большие долги 
не всегда означают низкую эффективность, в данной ситуации дело обстоит именно так. 
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 Большие долги и низкая эффективность приводят к тому, что предприятие попадает 
в заколдованный круг. Как свидетельствуют специалисты, общая «болезнь» 
госпредприятий, которые находятся в убыточном состоянии, — это опутанность с головы 
до ног долгами. По результатам обследования 5 госпредприятий в провинции Цзилинь, в 
1998 г. общий объем их убытков составил 130 млн 350 тыс. юаней. Общая задолженность 
по банковским кредитам приблизилась к 840 млн юаней, самая малая из которых 
составила 20 млн, а самая большая достигла 400 млн юаней. Степень задолженностей в 
балансах этих предприятий колебалась от 80% до 226%. Сегодня у убыточных 
промышленных предприятий активы не имеют баланса с пассивами, крайне мало 
предприятий, у которых степень задолженности в балансе не слишком высока. 

 Не менее больной вопрос современных госпредприятий КНР — раздутые штатные 
расписания, где много лишних людей, но мало квалифицированных кадров. В начале 2000 
г. «лишние» рабочие и служащие на госпредприятиях составляли 20–30% рабочей силы и 
на госпредприятиях этот процент был выше, чем на частных производствах.  

 В последние годы Госсовет КНР внедряет новую пенсионную систему, систему 
занятости и социального страхования, что в значительной степени облегчило бремя 
госпредприятий в части социальных трат. Однако ввиду несовершенства механизма 
социального обеспечения, а также многочисленных фактов нецелевого использования 
средств и попросту их расхищения последние зачастую не доходят до адресата, что 
создает дополнительные трудности, особенно для убыточных предприятий. Обследование 
пяти госпредприятий провинции Чжэцзян: спичечной фабрики в Нинбо, 
электротехнического завода в Шаосине, электротехнического холдинга «Цзяньдэ 
Синьчжоу» и др. — показало, что на этих предприятиях зарегистрировано 3200 рабочих и 
служащих, из них ушедших на пенсию 1800 человек, что составляет 56,25%87. Эти и 
другие предприятия вынуждены брать кредиты исключительно для того, чтобы 
выплачивать пенсии. Наличие большого количества «лишних людей» и тяжелое бремя 
выплаты пенсий — все безусловно тормозит развитие госпредприятий, делает чрезмерно 
высокой (конечно, применительно к КНР) себестоимость рабочей силы. 

 С другой стороны, заработная плата рабочих и служащих госпредприятий оставляет 
желать много лучшего, социальная инфраструктура: жилье, медицинское обслуживание, 
дошкольные учреждения и т.п. — также далека от совершенства. Квалифицированные 
специалисты, выпускники вузов предпочитают частные производства госпредприятиям. 
Это положение также осложняется оттоком квалифицированных кадров, который 
способствует оттоку «невидимого» капитала, вслед за ним идет утечка технических 
секретов предприятия, передовых технологий. Некоторые уволившиеся специалисты, 
устраиваясь на новое место, становились конкурентами своего бывшего предприятия, 
нанося ему тем самым двойной ущерб. Рыночная конкуренция — это фактически 
конкуренция союза капитала предприятия и технического персонала, особенно в то время, 
когда идет подъем наукоемкой экономики и очень важной составляющей становятся 
кадры. 

 Важной причиной того, что госпредприятия работают не на полную мощность или 
убыточны, является несовершенство хозяйствования и управления; а именно: предприятие 
не может приспособиться к рыночным метаморфозам, морально устаревшая продукция не 
находит спроса, нет сил и средств для продвижения произведенной продукции на рынок. 
С началом политики реформ и открытости внешнему миру, казалось бы, госпредприятия 
постепенно вошли в рынок. Однако представления о хозяйствовании не могли меняться 
так же быстро. В ситуации, когда проблемы формирования потребительского рынка и 
рыночной конкуренции внутри страны день ото дня обострялись и ускорялся процесс 
экономической интеграции предприятий, модель управления и представления о 
производстве, долгое время формировавшиеся в условиях системы плановой экономики, 
далеко отставали от рыночных требований и все явственнее стали проступать 
противоречия между производством и сбытом продукции. Крайне серьезными стали 
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проблемы, концентрированно выраженные в нереализации продукции и даже 
затоваренности. Хотя с 1999 г. в этой сфере и наблюдался поворот к лучшему, но он 
оставался недостаточно конструктивным и решительным. Проблемы несостыковки 
процессов производства продукции и ее последующей реализации далеки от разрешения.  

Китайские предприятия несут тяжелое бремя налогов. По данным, приведенным 
статистическим ежегодником КНР, в 1997 г. объем налоговых сборов, полученных с 
госпредприятий, валовая продукция которых составила 39%, равнялся 61,4%. Удельный 
вес валовой продукции, произведенной негосударственными предприятиями, составил 
соответственно 61%, однако совокупный объем налоговых отчислений — лишь 38,6%. 
Среди них коллективные предприятия, валовой продукт которых составляет 27%, 
заплатили в государственную казну сумму, равную 18,1% всех поступлений от 
предприятий всех форм собственности. Предприятия других типов, выпустившие валовой 
продукции в объеме 34%, перечислили в госбюджет налогов на 20,5%. Таким образом, 
если судить по степени налогового бремени, то объем налогов, которым была обложена 
добавочная стоимость госпредприятий, составил 27%, что гораздо выше, чем у 
коллективных предприятий — 14% и предприятий других типов — 15,4%88. Данная 
ситуация свидетельствует, что большая часть добавочной стоимости госпредприятий в 
форме налогов передается государству и прибыль, оставляемая у предприятия, крайне 
мала. Очевидно, что быстрое развитие негосударственных предприятий неотделимо от 
всемерной поддержки государства, особенно поддержки в налоговой политике. В то же 
время госпредприятия в таких дискриминационных условиях налогообложения не могут 
конкурировать с негосударственным сектором экономики. Условия равноправной 
конкуренции здесь изначально отсутствуют. 

 Продолжая данную тему, следует правильно определить место госпредприятий. 
Говоря об их реформировании, руководству КНР, по-видимому, сначала необходимо 
решить проблему понимания характера и функций госпредприятий в условиях рыночной 
экономики, т.е. ответить на вопрос — для чего и в каких сферах нужны государственные 
производства, а из каких сфер пора уходить и создавать народные (т.е. частные) 
предприятия89. Если не выработать такого четкого понимания, то реформа 
госпредприятий будет проводиться вслепую. За 20 лет новой экономической политики 
КНР реформа госпредприятий потому «еле ползла», что китайские реформаторы так и не 
ответили означенный вопрос. Поэтому до сего дня не получила коренного решения 
проблема с злоупотреблениями, связанными с чересчур растянутым фронтом 
государственного сектора экономики. Некоторое время назад Председатель КНР Цзян 
Цзэминь, выступая на совещании по вопросам реформы и развития госпредприятий, 
подчеркнул, что в отношении госпредприятий нужно проводить стратегическое 
регулирование и стратегическую реорганизацию. «Мы понимаем, — сказал китайский 
лидер, — что необходимо взглянуть стратегически, а именно, сначала нужно прояснить 
место и роль госэкономики и госпредприятий в рыночной экономике, и только затем 
осуществлять научно обоснованные урегулирование и реорганизацию. Исходя из опыта 
развития некоторых государств за границей, мы можем сказать, что госэкономика должна 
охватывать такие сферы, как сферы общественного характера и относящиеся к 
государственной безопасности; что касается некоторых сфер естественных монополий и 
сфер, где напрямую проводится политика государства, то госэкономика может 
соответственным образом участвовать, лучше всего путем владения контрольным пакетом 
акций или участия в акционерном капитале... Оставшиеся пакеты акций можно на основе 
эффективного контроля за ценами со стороны правительства передать в хозяйствование 
народному капиталу или имея контрольный пакет у государства, реализовать через 
аукционы негосударственному капиталу. Что касается сфер конкурентного характера, то 
госэкономика постепенно должна уходить из этих сфер»90. 

 По мнению ведущих китайских экономистов, необходимо также надлежащим 
образом решить проблему капитала госпредприятий. Дело в том, что с начала 80-х гг., с 
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того времени как в Китае начали осуществлять политику «дотации превратить в 
кредиты»91, государство в основном прекратило денежные вливания в госпредприятия и 
поддерживало производство и инвестиции путем банковских кредитов. Таким образом, с 
одной стороны, была создана путаница в имущественных отношениях (наиболее острой 
проблемой стала принадлежность имущества, сформировавшегося путем инвестиций на 
основе банковских кредитов, взятых предприятием); с другой стороны, это привело к 
чересчур высокой доле пассивов в балансе предприятия. Тяжелым бременем на 
государственные предприятия легли выплаты процентов по кредитам и погашение займов, 
поэтому было трудно «удержаться на плаву» не только предприятиям с невысокой 
экономической эффективностью, но и высокоэффективным производствам. Серьезность 
вопроса заключалась также в том, что предприятия, которые долгое время были 
убыточными и пассивы которых превалировали над активами, и тем более безнадежно 
убыточные предприятия могли существовать только с помощью «впрыскивания крови» в 
виде новых банковских кредитов. Прекращение кредитования означало верную гибель. В 
некотором смысле эти кредиты были «кредитами политического характера», потому что 
предприятия, которые давно уже «дышали на ладан», фактически играли роль 
стабилизатора занятости населения и превратились в своего рода страховые компании. Не 
было надежды на то, что они когда-нибудь вернут свои долги банкам. Решение проблемы 
долгов с помощью простых торговых принципов не только не могло помочь этим 
предприятиям, но создавало кризис доверия в отношении банков. 

 Все это свидетельствует о том, что нужно найти способ разрешения особой 
ситуации в период реформ (перестройки) хозяйственного механизма государства.  

 По-видимому, следует урегулировать отношения между банками и финансовыми 
органами, заново создать структуру активов и пассивов госэкономики посредством таких 
методов, как передача имущественных прав кредиторам; отрегулировать размещение 
отраслей и предприятий госэкономики, а отрегулированные доходы в форме денежных 
средств влить в крупные компании, которые имеют преимущества, потенциал и 
соответствуют плану стратегического развития государственных отраслей. В то же время 
посредством делегирования полномочий на хозяйствование с помощью получения и 
использования резервных фондов банков следует прекратить брать кредиты или, по край-
ней мере, пытаться не брать таковые, чтобы сторнировать (покрыть) часть долгов, 
особенно бремя процентых платежей предприятия. 

 Далее необходимо создать и развивать финансовые посреднические организации и, 
используя разные способы, как доверительное управление, продажа долгов на аукционе, 
изыскивать способы и решать проблему обмена долгов на акции. Затем нужно активно 
развивать рынок капиталов, особенно фондовый рынок, это не только создаст новые пути 
для предприятий в плане изыскания средств, сократит зависимость от банковских 
кредитов, но и уменьшит банковские риски. Еще более важным моментом является то, что 
посредством выхода предприятия на фондовый рынок будут уточнены основные и 
оборотные фонды предприятия, улучшена структура управления последним. 

 В последнее время возникает довольно много вопросов по поводу реформы 
госпредприятий, причем внимание сосредоточено на проблеме имущественных прав, при 
этом почему-то игнорируется проблема управленческих структур (или, как еще их 
называют, структур контроля и руководства предприятием), а она затрагивает следующий 
немаловажный момент: как обеспечить наивысшее соответствие хозяйственных действий 
управляющих предприятием интересам собственников такового. Эффективность 
хозяйствования предприятия напрямую связана с формой собственности, однако если не 
будет научно обоснованной структуры управления, то может возникнуть угроза нанесения 
ущерба интересам собственника. Известно, что даже в условиях частной собственности 
нередко проявляется несовпадение интересов собственников и управляющих. Случается, 
что действия менеджеров идут вразрез интересам собственников или администраторы 
совершают имущественные преступления в своих корыстных интересах. То, что сейчас в 
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Китае эффективность многих госпредприятий находится на низком уровне, в 
определенной степени связано с неясностью прав собственника, но даже если 
теоретически и решить проблему имущественных прав, все равно нельзя избежать 
проблемы «управленческой структуры» на практике и управляющий по-прежнему может 
путем безответственных действий нанести ущерб интересам собственника, а главным 
собственником в Китае является государство. Поэтому «приватизация» отнюдь не в 
состоянии решить проблему эффективности предприятия, и учитывая уроки кризиса в 
странах Юго-Восточной Азии, необходимо как можно скорее создать научно обосно-
ваннную модель «управленческой структуры», которая соответствовала бы 
экономической обстановке в КНР, что, безусловно, ускорит процесс реформирования 
госпредприятий. 

 Что касается выбора модели управленческой структуры, то в первую очередь он 
должен определяться стремлением максимальной реализации прав и интересов 
акционеров на долгосрочную перспективу. 

 В 60-х гг. экономист Шульц впервые выдвинул теорию «человеческого капитала», 
после чего роль личности в создании стоимости получила небывалое признание, что 
повлекло за собой новое регулирование рыночной экономики в области отношений 
распределения. Это регулирование, если смотреть «изнутри» предприятия, привело к 
большим изменениям в отношениях рабочих, администрации и собственников. Первые 
две из вышеназванных категорий не только участвуют в создании и отчасти 
распределении прибавочной стоимости, но и в высшей степени заинтересованы в 
результатах своего труда. Если смотреть «извне», то сформировался механизм рыночного 
размещения людских ресурсов. По мере развития экономики очевидную роль в ее росте 
стали играть знания, поэтому конкуренция между предприятиями еще в большей степени 
стала проявляться в конкуренции кадров — человеческого капитала. Невольно 
напрашивается ставшая крылатой фраза: «Кадры решают все». 

 Поэтому в процессе реформирования госпредприятий кадровая политика должна 
состыковываться с требованиями рынка. Необходимо урегулировать ныне существующие 
отношения распределения, путем ценового механизма производить размещение и 
ротацию людских ресурсов. Только тогда обновление и развитие предприятий будет 
иметь требуемое кадровое обеспечение. 

 После двадцати с лишним лет реформ именно регулирование отношений 
распределения является ключевым звеном. С начала реформы в городах (главным образом 
это реформа госпредприятий) большая часть рабочих и служащих, а также горожане не 
могли быть удовлетворены ожидаемыми, сравнительными и фактическими выгодами. А 
ведь они как раз и были теми, кто взвалил на себя черновую работу, но мало что получил 
взамен. Неясна была роль рабочих и служащих госпредприятий в качестве субъекта 
меркантильного интереса, поэтому динамика участия их, а также управляющих в 
реформах была явно недостаточной. Отсюда и возникли действия кратковременного 
порядка в отношении функционирования госпредприятий, а также имеющее китайскую 
специфику явление «59 лет». Известно, что в Китае самая низкая зарплата в АТР и самая 
дорогая система предприятий — большая часть из них убыточные. Среди прочего, 
главной причиной такой ситуации является неразумная система распределения, 
недостаточное внимание к человеческому капиталу. Поэтому проводимая правительством 
КНР и ЦК КПК реформа госпредприятий должна в полной мере обращать внимание на 
стоимость человеческого капитала, на интересы рабочих и служащих и посредством 
формулы «каждый трудящийся является акционером» создавать и воспитывать субъект 
интересов реформы, мобилизовывать общую активность. В то же время с помощью 
предоставления акций рабочим и служащим можно эффективно решить проблему 
излишков рабочей силы и проблему пенсионеров, что приведет к психологической 
устойчивости ушедших на пенсию работников, даст признание ценности их труда и таким 
образом поддержит развитие производства: «лишние» работники, получив положенные 
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акции, могут разорвать тесные отношения с прежним предприятием, а оно может налегке 
продвигаться вперед. 

 В настоящее время система социальных гарантий оставляет желать много лучшего. 
Так, если госпредприятия, даже малорентабельные и убыточные, в основном выполняют 
свои социальные обязательства, в том числе и посредством получения кредитов 
исключительно под выплаты пенсий, пособий и т.д., о чем уже говорилось, то 
предприятия негосударственные, особенно частные и с участием иностранного капитала, 
либо плохо исполняют свои социальные обязательства, либо совсем их не исполняют. 

 Такая ситуация помимо нарушения прав и законных интересов людей, 
пользующихся пособиями, дотациями и т.д., наносит ущерб конкурентоспособности 
госпредприятий. Поэтому лишь создание единой для всего государства и обязательной 
для предприятий всех форм собственности системы социальных обязательств могло бы 
выправить этот экономический и социальный перекос. При необходимости 
контролирующие правительственные ведомства должны поправить нарушителя. Конечно, 
такая система социальных гарантий не может быть создана  только на основе развития 
страховых предприятий.  

 Так как раньше на протяжении длительного периода в государстве был единый 
бюджет и оно само решало проблемы социальной защиты населения, предприятия не 
делали накопления соответствующих средств и современные нововведения, естественно, 
создают для них немалые трудности.  

 Поэтому чтобы решить проблему социальных гарантий и продвинуть реформу 
госпредприятий, государство должно взять на себя определенную ответственность. 
Источник средств, по мнению китайских экономистов, можно разделить на две части: 
первая создается посредством отчислений из госбюджета, вторая — из госсобственности, 
которая продается в частную собственность, с условием, что часть получаемой прибыли 
поступит именно в фонд социального обеспечения.  

 Госпредприятия должны четко представлять, чем они будут заниматься и чего они 
делать не будут. В тех сферах, которые должны остаться за госпредприятиями, функции 
правительства и предприятия разделить очень трудно, да, наверное, и нет нужды их 
разделять. В сферах полномасштабной конкурентной борьбы госпредприятий быть не 
должно. Госсовет КНР обязан, посредством планирования экономики в целом и 
управления госпредприятиями в частности, если не свести на нет, то минимизировать 
конкуренцию госпредприятий друг с другом, оставив в качестве конкурента лишь 
негосударственный сектор. Поэтому в проблеме разделения функции правительства и 
предприятия надо проводить конкретный анализ, различая отрасли и сферы деятельности. 
Конечно, из-за колоссальной трудности задач реформы госпредприятий, последние не 
могут сразу выйти из состояния конкуренции, поэтому в этом процессе очень важно 
правильно строить отношения между правительством и предприятиями. Разделение 
функций последних — это тенденция развития всей ситуации, но это не значит, что 
можно позволить предприятию полностью освободиться от представителя собственника, 
еще более не значит, что предприятие может само стать собственником. Разделение 
функций правительства и предприятия указывает на то, что и правительство, и 
предприятие в плане выполнения своих функциональных обязанностей должны нести 
соразмерную ответственность, т.е. нужно четко разделить права и обязанности 
правительственных ведомств и управляющих предприятиями. Важно отметить и то, что 
правительственные ведомства не должны, опираясь на административную власть, по 
своему желанию вмешиваться в дела предприятия и не нести ответственность за 
результаты своего своевольного вторжения. 

 Управление госпредприятиями со стороны правительственных ведомств должно 
способствовать выходу предприятий из затруднительного положения, но главным образом 
правительство должно улучшать макроэкономическую среду, а именно посредством 
выработки правильных мер можно ускорить «апгрейдинг» структуры производства, 
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навести порядок в экономике, решить проблемы, унаследованные от социалистической 
системы, — иными словами, главным образом должно ставить во главу угла 
макроуровень, а не браться не за свое дело и напрямую вмешиваться в дела предприятия. 
Что касается отношений правительства и предприятия, то на основе разделения функций 
через реформу всего хозяйственного механизма нужно создать отношения нового типа, 
которые соответствовали бы рыночной экономике, т.е. отношения сотрудничества. 

В Пекине 24.02.2000 года открылось рабочее совещание руководителей ведущих 
предприятий. Перед собравшимися выступил член Политбюро Центрального комитета 
Коммунистической партии Китая, премьер Госсовета Чжу Жунцзи, а также член 
Политбюро ЦК КПК, заместитель премьера Госсовета У Банго.  

 В принятой в тот же день резолюции Чжу Жунцзи подчеркнул, что согласно 
решению ЦК КПК в рамках рабочего совещания принят план реорганизации предприятий, 
задачи стали еще масштабнее, а ответственность еще больше. «Необходимо, — отметил 
китайский премьер, — твердо претворять в жизнь политический курс партии, 
возглавляемой Цзян Цзэминем, и, согласуясь с требованиями XV съезда КПК и 4 пленума 
15 созыва, неуклонно изучать новые обстоятельства и вопросы создания руководящих 
групп на предприятиях в условиях рыночной экономики, партийного строительства, 
идейно-политической работы и работы по контролю за государственной собственностью. 
Постепенно создавать эффективный, действенный механизм, отвечающий требованиям 
рыночной экономики, с учетом китайской специфики партийной работы на 
госпредприятиях, и надзору за государственной собственностью. Участие КПК через 
производственные парткомы в ежедневной деятельности предприятий китайские власти 
представляют мировому сообществу как невинную национальную специфику. ЦК КПК 
возлагает большие надежды на рабочие комитеты предприятий»92. Чжу Жунцзи выразил 
надежду, что члены рабочих комитетов предприятий выполнят свой профессиональный 
долг, будут придерживаться принципов оздоровления стиля работы, будут неподкупны и 
дисциплинированны и с чувством высокой политической ответственности приложат все 
силы для выполнения высокой задачи, возложенной на них ЦК КПК. 

 Заместитель Премьера Госсовета КНР У Банго в своем заявлении отметил, что 
насущным требованием реформирования и развития госпредприятий является укрепление 
и совершенствование партийного руководства на предприятиях как важной составляющей 
этого процесса. По мнению высокопоставленного руководителя, это основное требование 
в деле построения современной системы хозяйствования с китайской спецификой. 
Необходимо идеологически, политически, организационно укреплять партийные 
организации на предприятиях, всесторонне развивать их доминирующую политическую 
роль, с тем чтобы обеспечить успешное осуществление реформ. За этим, по мнению 
автора, проглядывается беспокойство властей по поводу «кто кого?», стремление 
остановить политическую контрреволюцию, которая непрерывно занимает оставленные 
КПК командные высоты на реорганизуемых предприятиях. 

 У Банго также заявил, что благодаря неустанным усилиям кадровых работников 
всех звеньев под руководством компартии Китая реформы госпредприятий получили 
успешное развитие. Во-первых, в 1999 г. реальный доход госпредприятий и предприятий с 
государственным контрольным пакетом акций составил 96 млрд 700 млн юаней, т.е. 
вырос на 77,7%, и это лучший показатель после 1995 года, когда закончилась система 
подряда и стала осуществляться система раздельного налогообложения93. Текстильная 
промышленность, производство стройматериалов, цветная металлургия перестали быть 
убыточными отраслями, повысилась эффективность нефтяной, химической, легкой 
промышленности, приборостроения и электронной промышленности; сократились убытки 
в военной отрасли, начали сокращаться потери в угольной промышленности. Во-вторых, 
решения 4 пленума ЦК КПК 15 созыва объединили партийную идеологию в области 
реформирования госпредприятий. Из выступлений, прозвучавших на этом пленуме, 
можно сделать вывод, что прекратились разброд и шатания в КПК перед лицом 
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буржуазной контрреволюции. Если в России контрреволюция, воспользовавшись 
слабостью незрелого социализма, сумела его разрушить, то китайцы как будто все время 
не прекращают отбивать ее атаки. Идет непрерывный процесс углубления реформ. В-
третьих, ускорилось строительство системы социального обеспечения. Были достигнуты 
реальный минимальный прожиточный уровень для пенсионеров, своевременная и в 
полном объеме выплата минимальных пенсий работникам, ушедшим на пенсию с 
производства, в целом стабилизировалась выплата заработной платы94. У Банго 
подчеркнул также, что наряду с очевидными успехами следует признать и наличие 
сложных проблем и целого ряда глубинных противоречий. В настоящее время процесс 
реорганизации госпредприятий и упорядочения их производственных структур вступил в 
«этап наступления». В новых условиях для постепенного усиления и совершенствования 
роли партии ЦК КПК вынес решение учредить рабочие комитеты на ведущих 
госпредприятиях приоритетных отраслей промышленности, с целью совершенствования и 
укрепления управления госпредприятиями. Это, по мнению китайского вице-премьера, 
важная реформа в области управления госпредприятиями с опорой на партийные кадры, 
которая поэтапно будет стимулировать развитие народного хозяйства. 

 У Банго обратил внимание и на то, что Китай — это социалистическое государство 
и создание современной системы предприятий — это не просто современные предприятия 
в рыночном государстве, а современные предприятия в социалистическом рыночном 
государстве, имеющем китайскую специфику. Другими словами, реорганизованные и 
реорганизуемые госпредприятия — социалистическое ядро народного хозяйства КНР. 

Таким образом, У Банго призвал, во-первых, придерживаться органичного единения 
общественной собственности на средства производства с рыночной экономикой, во-
вторых, сохранять партийное руководство госпредприятиями, особенно через 
парторганизации на предприятиях, и, в-третьих, по-прежнему исходить из марксистско-
ленинского постулата о руководящей роли рабочего класса.  

 У Банго выдвинул ряд условий, способствующих укреплению и совершенствованию 
руководящей роли партии на госпредприятиях: 

 — Придерживаться центральной руководящей роли партии на предприятии — есть 
основной и непреложный принцип, который никогда не стоит подвергать сомнению. 
Парторганизации на фабриках и заводах должны неуклонно следовать основной линии 
партии, разворачивать свою работу вокруг производства, прикладывать все силы для 
осуществления партийных задач и реформы на предприятиях. Следует неуклонно 
совершенствовать сущность и методы партийной работы. Необходимо создать здоровую 
партийную организацию и по-деловому, эффективно, сообща работать на укрепление 
партийного строительства, способствовать принципам реформ и развития производства, 
создавать рациональные рабочие системы. Необходимо укреплять политико-
идеологическую работу на предприятиях, всем сердцем и помыслами опираться в работе 
по совершенствованию производства на массы рабочих и служащих. Исходя из реальной 
обстановки на предприятиях, направленно вести идейно-политическое воспитание, 
стимулировать активность всего коллектива предприятия, включая рабочих, управленцев 
и специалистов. 

— Постоянно укреплять руководящее ядро предприятия. При выборе руководителей 
нужно придерживаться партийных нормативов, принципов демократического 
централизма и мнения большинства населения, учитывать сочетание деловых и 
моральных качеств. Необходимо объединить принцип управления партией кадровыми 
работниками и выборность, в соответствии с уставом предприятия и действующим 
хозяйственным законодательством, советом директоров управленцев, а также 
осуществление такого же права управленцев на подбор работников. Идет постоянная 
борьба за передачу специалистам-производственникам права на реальное руководство 
производственным процессом вопреки некомпетентному «командованию» со стороны 
парткомов, поскольку период «партия впереди во всех делах» закончился и 
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революционные методы на производстве не годятся. Нужна прибыль, а не революция. 
Непременно следует изменить положение, при котором административно-партийные 
работники просто переименовывались в работников, руководящих предприятием, и 
методы руководства административно-партийным аппаратом переносились на управление 
производством. Дóлжно уделять особое внимание воспитанию и избранию молодых 
кадров, быть готовыми возложить на их плечи решение наиболее сложных вопросов, с тем 
чтобы они на практике набирались опыта. Необходимо изучать и держать в поле зрения 
группу руководителей следующего поколения, способных прийти во власть уже в 
ближайшее время. Особенно стоит обратить внимание на воспитание председателей 
советов директоров, секретарей парторганизаций, директоров предприятий, обеспечить 
количество, качество и жизнеспособность будущего поколения руководителей. 
Руководящие работники предприятий должны согласно партийным критериям, 
предъявляемым к ним, строго спрашивать с самих себя, усердно изучать марксизм-
ленинизм, идеи Мао Цзэдуна и особенно теорию Дэн Сяопина, старательно овладевать 
знаниями в области рыночной экономики, науки и техники, юриспруденции и других 
областях, непрерывно повышать политический уровень, соединять благотворный 
традиционный опыт с современными знаниями, воспитывать себя руководителями, 
которые могли бы соответствовать требованиям социалистической рыночной экономики.  

 — Усиливать борьбу с коррупцией, шаг за шагом укреплять при содействии партии 
свободный от коррупции управленческий аппарат предприятий, усиливать внимание к 
серьезным судебным делам. Строительство некоррумпированного управленческого 
аппарата должно осуществляться в тесном взаимодействии с управленцами предприятий. 
Следует реализовать систему проверки наиболее важных принимаемых решений, 
действенный механизм принятия резолюций по финансовым вопросам, системы закупок 
материальных ресурсов по оптимальным ценам и аукциона для капиталовложений по 
различным объектам. Следует также активно претворять в жизнь систему открытости 
управления предприятиями, четко выполняя при этом принцип материальной 
ответственности в течение срока полномочий и по уходе с должности. Необходимо в 
корне ликвидировать условия, способствующие возникновению и росту коррупции, 
пресекать в зародыше и обуздывать явления разложения в среде руководящих работников. 

 — Создать общегосударственный механизм контроля над госпредприятиями. 
Укрепить эффективный контроль над госпредприятиями, гарантировать сохранность и 
прирост государственной собственности — это и есть основное содержание системы 
современных предприятий и насущная задача настоящего момента. Следуя духу и букве 
решений 4 пленума ЦК КПК 15 созыва, с целью создания и укрепления системного 
механизма контроля над госпредприятиями со стороны государства, ЦК партии и 
Госсовет КНР приняли решение о создании так называемых контрольных комитетов, на 
основании суммированного опыта существующих рабочих контролеров. К компетенции 
этих контрольных комитетов должна быть отнесена проверка финансовой и 
управленческой деятельности администрации предприятий, что, по мнению заместителя 
Премьера Госсовета, обеспечит большую сохранность имущества и соблюдение прав 
государства. 

 У Банго далее отметил, что 2000 год является последним из трех лет, отведенных 
Коммунистической партией Китая для реформирования госпредприятий. Осуществление 
вышеперечисленных задач является квинтэссенцией экономической работы в текущем 
году. Основные, управляемые из центра, системообразующие госпредприятия являются 
столпами национальной экономики. Положение на этих предприятиях оказывает прямое 
влияние не только на выполнение задач трехлетнего периода, но и, если смотреть с 
дальним прицелом, на процесс осуществления социалистической модернизации, на 
основы партийной политики. Это не только экономический, но и политический вопрос. 

 Выступающий потребовал от всех регионов, от всех министерств и ведомств 
тщательного выполнения решений XV съезда партии и 4 пленума ЦК КПК 15 созыва и 
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претворения в жизнь итоговых документов совещаний ЦК КПК по экономической работе. 
С новым духовным обликом, с новым подходом к делу следует завершить работу по 
реформированию госпредприятий и преодолению трудностей. Необходимо всеми силами 
стремиться поднять экономическую эффективность в 2000 г. на новый уровень, 
одновременно повышая прибыль предприятий и увеличивая добавочную стоимость 
промышленности в целом, причем рост прибыли должен превысить рост промышленной 
добавочной стоимости. Следует также не упускать из поля зрения рынок, движение цен, 
тщательно просчитывать ситуацию с производством и сбытом, с хранением товаров и 
дебиторской задолженностью, своевременно регулировать соотношение спроса и 
предложения производимой продукции и услуг. 

 Нужно также ускорить упорядочение экономических структур и шаги по 
реорганизации производств; решительно искоренять высокозатратные и 
низкоэффективные производства с отсталой технологией, отдавая предпочтение крупным 
предприятиям и производственным объединениям, способным к развитию, с передовым 
оборудованием, с товарами, пользующимися спросом. Необходимо поставить во главу 
угла лозунг — «товар, качество, эффективность». Увеличив амплитуду преобразований, 
развивать производство новых товаров, при помощи современных высоких технологий 
преобразовывать традиционное производство. Основные отраслеобразующие 
госпредприятия должны принимать активное участие в развитии производства в западных 
районах Китая, вносить свой вклад в развитие этих территорий.  

 Нужно активно продвигать создание новой системы современных предприятий. Для 
обновления уже существующей системы нужно соединить деятельность предприятия с 
реальной жизнью, нащупать формы эффективной организации производства, 
нормализовать уровень принятия решений, повысить наукоемкость. Следует укрепить 
научное руководство предприятиями, всеми силами взяться за управление 
себестоимостью, ценой и качеством.  

 У Банго также потребовал от партийных комитетов предприятий стать примером 
честной и принципиальной работы, призвал их быть открытыми для всех, 
привлекающими на предприятие такие кадры, на которые могли бы положиться 
центральные партийные органы. 

 В одном из номеров журнала «Ляован» в статье «Реформа госпредприятий вступила 
в решающий этап избавления от трудностей» говорится: «Если судить по обстановке за 
первую половину 2000 года, то можно сказать, что в полной мере осуществима задача 
преодоления госпредприятиями трудностей за три года». 

 Эта задача была поставлена в конце 1997 г., и тогда 6599 крупных и средних 
госпредприятий были убыточными. К марту 2000 г. 3387 (51,33%) предприятий решили 
проблемы с убытками. Впечатляющие сдвиги к лучшему имелись и у других отраслей. 
Так, в текстильной отрасли к концу 1999 года прибыль составила 900 млн юаней; ранее, 
на протяжении шести лет, эта отрасль была убыточной. В цветной металлургии, 
производстве строительных материалов прибыли пришли на смену убыткам. Успешно 
разрешается положение с убыточностью в угольной и оборонной отраслях 
промышленности. В 2000 г. произошел поворот к лучшему во всем государственном 
промышленном комплексе. Так, в 1999 г., после того как прибыль и убытки были 
сбалансированы, фактическая чистая прибыль составила 96,7 млрд юаней, причем 
произошел ее рост по сравнению с 1998 г. на 77,7%, что является лучшим показателем 
конца девяностых. В первом квартале 2000 г. ситуация также складывалась благотворно. 
Фактическая прибыль всех крупных и средних предприятий составила 30,019 млрд юаней, 
ее рост — 271,2%. Таких экономических показателей в истории Китая не было95. 

 В статье также подчеркивается, что процесс сокращения убытков за 1998–2000 гг. 
получил важный импульс главным образом по двум причинам. 

 Во-первых, государство, преодолевая такие серьезные проблемы, как азиатский 
финансовый кризис, разгул контрабанды, безработица, соответствующим образом 
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осуществляло активную финансовую политику и политику денежной стабилизации и 
оздоровления. Была усовершенствована система налогообложения товарного экспорта, 
ужесточена ответственность за контрабанду, ускорено создание системы социального 
обеспечения, снижены банковские депозитные ставки и т.п.  

 Во-вторых, были использованы механизмы слияния и банкротства госпредприятий, 
привлечены методы передачи акций в счет погашения долгов и за техническую 
реорганизацию и инвентаризацию предприятий.  

В том же номере журнала «Ляован» говорится, что задача «освобождения от 
трудностей за три года» — это цель этапного характера, но никак не долгосрочная цель 
комплексной реформы госпредприятий. Вместе с тем, с момента постановки этой задачи 
государству и КПК удалось изменить к лучшему ситуацию, обусловленную падением 
экономической эффективности всех госпредприятий, остановить тенденцию к 
убыточности, увеличить доходы горожан. Происходит неуклонное совершенствование 
социального обеспечения. Рост ВНП превысил 7,8%,96 несколько смягчились проблемы, 
связанные с безработицей. Вместе с тем нужно видеть, что проблем и трудностей у 
госпредприятий все еще много и главным образом они проявляются в несовершенстве 
системы, негибкости механизмов и невысокой эффективности. Поэтому, даже после 
достижения цели «через три года без трудностей» и очевидного поворота к лучшему, 
проблемы по-прежнему будут оставаться, и в этом смысле нужны объективные и 
справедливые оценки и понимание. Нужно видеть, что избранные меры преимущественно 
являются мерами тактическими, направленными в основном на решение задач развития, 
однако решать проблемы стратегического характера в отношении современного состояния 
и трудностей госпредприятий можно только с помощью методов структурного 
обновления. Решение системных проблем госпредприятий — дело достаточно сложное, 
требующее длительного периода. 

 Автор статьи в «Ляован» утверждает, что в середине 2000 г. сложились хорошие 
предпосылки для очередного ускорения процесса реформ.  

 Что касается нового витка реформы, продолжает журнал, то главным образом 
нужно правильно понимать и всесторонне овладеть духом Решений ЦК КПК о некоторых 
важных вопросах реформы и развития госпредприятий и уяснить суть реформы в 
следующих направлениях: 

 — Всеми силами развивать негосударственную экономику, создавая юридически и 
фактически равноправные c государственными негосударственные экономические 
структуры. 

 — Провести значительное упорядочение структуры госэкономики, сократить 
больше чем наполовину удельный вес всего имущества госпредприятий в хозяйственном 
механизме КНР. 

 — Осуществить антимонопольную реорганизацию некоторых крупных 
предприятий-монополистов, даже если таковые относятся к отраслям — естественным 
монополиям, и в этом случае разными способами градации по вертикали и горизонтали 
привлечь их к конкуренции. 

 — Использовать старых кадровых работников госпредприятий. 
 — Ускорить темпы реформы политической структуры, которая открыла бы 

возможности для более радикальных реформ структуры экономической. 
— Использовать в полной мере вступление во Всемирную торговую организацию. 
 В девятом пятилетнем плане правительство Китая выдвинуло ряд активных мер с 

целью стимулировать реформу госпредприятий. В условиях, когда прилагаются 
всесторонние усилия, в экономическом положении госпредприятий наметился 
благоприятный поворот.  

 Как показывают цифры Госкомитета по планированию и развитию, с 1996 по 1999 
гг. на счетах резервных фондов банков, которые государство использовало для 
поддержки, слияния и банкротства госпредприятий, находилось 160 млрд юаней. Была 
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оказана помощь 6800 предприятиям в процессе слияния, банкротства, сокращения 
персонала и повышения эффективности. В 2000 г. Госсовет использовал 50 млрд юаней из 
резервных фондов для помощи в организации банкротства. 

 К концу 1999 г. китайское правительство рекомендовало 601 предприятие для 
обмена их долгов на акции, а общая сумма средств, потраченных для обмена на акции, 
составила 459,6 млрд юаней. 

 В 1999 г. фактическая прибыль госпредприятий и госхолдингов составила 96,7 млрд 
юаней, что на 77,7% выше, чем в 1998 году. В первой половине 2000 года фактическая 
прибыль госпредприятий и госхолдингов составила 90,3 млрд юаней, что в 2,06 раза 
превосходит аналогичный показатели 1999 года. Причем рост прибыли у госпредприятий 
выше, чем у аналогичных производств других форм собственности.  

До июня 2000 г. из 6599 убыточных крупных и средних госпредприятий и 
госхолдингов преодолели трудное экономическое положение 3626, что составляет 54,95%. 
Среди них 1127 предприятий стали прибыльными97. 

Система годового дохода (зарплаты) — это способ распределения зарплаты за один 
год, который связывает воедино зарплату, доход и премиальные управляющего. Годовой 
доход включает базовый доход и премиальные (бонус). Это широко распространенный за 
рубежом способ выплаты зарплаты управляющим предприятий. В Китае применение 
механизма материального стимулирования управляющих госпредприятиями началось с 
экспериментов по внедрению системы годового дохода. В 1992 г. в Шанхае для этого 
были выбраны три предприятия, среди них завод по производству ручек с золотым пером 
«Иньсюн» — первое предприятие, на котором была апробирована эта система. В 1997 г. 
количество таких экспериментальных предприятий достигло более 10 тыс. В настоящее 
время количество производств, где экспериментально вводилась система годового дохода 
руководителей, сократилось. Большая реформа, при которой эта система становится 
повсеместной, начинает входить в экономическую жизнь Китая. 

 Развитие рыночной экономики заставляет, в конечном счете, признать, что 
человеческий фактор является ключевым фактором, влияющим на положение 
предприятия и рост экономики в целом, а предприниматели, которые превозносятся 
некоторыми экономистами как «короли»98 экономической жизни, — важный фактор 
производства, который на современном этапе используется в недостаточной степени. 
Каким образом создать здоровый механизм распределения дохода — это стало новой 
темой дискуссии, которая постоянно находится в поле зрения специалистов и прессы. 
Система годового дохода может достаточно объективно отразить результаты управления 
за один год и ситуацию с сохранением и добавлением стоимости капитала и позволяет 
связать воедино выгоду собственно управляющего и развитие предприятия. Поэтому, как 
только была выдвинута система годового дохода, она сразу привлекла внимание 
бизнесменов. Некоторые директора заводов считают, что система годового оклада 
является не только самым оптимальным способом стимулирования и контроля за 
производством, но и прорывом в осуществлении реформы по систематизации и 
оптимизации имущественных прав предприятия. 

 Некоторые экономисты указывают на то, что если не создать соответствующий 
механизм распределения доходов управляющих предприятий, не открыть двери 
легальному обогащению высших менеджеров, то будет чрезвычайно сложно 
противостоять незаконному обогащению и коррупции, будет прогрессировать 
хроническая болезнь Китая, когда «в бедный храм ходят с богатым посохом»99. Система 
годового дохода признает стоимостную ценность особого труда менеджеров — сложного 
труда с ненормированным рабочим днем, необходимостью принятия рискованных 
решений. Она является прорывом по сравнению с царившей уравниловкой и во многом 
может мобилизовать менеджеров, укрепить заинтересованность всех управленцев в 
конечном результате своего труда. Основным принципом данной системы является лозунг 
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— «открыть парадный и закрыть черный ход», что должно пресечь коррупцию и 
разложение. 

Опыт показал, что первые шаги системы годового дохода на местах очень 
осторожны. В сентябре 1998 г. правительство провинции Чжэцзян приняло 
постановление, по которому на всех госпредприятиях провинции вводилась эта система. 
Однако спустя полгода только четыре госпредприятия внедрили ее. Специальное 
обследование больше десяти различных предприятий в г. Чучжоу провинции Аньхуй 
показало, что свыше 70% директоров заводов проявили безразличие к ней. 
Статистические данные свидетельствуют, что только 15,2% предприятий в 
экспериментальном порядке осуществили переход к системе годового дохода. 
Специалисты указывают, что на госпредприятиях с низкой эффективностью ввиду 
большого риска управляющие не верят в систему годового дохода. На 
высокорентабельных госпредприятиях активность директоров заводов и ведущих 
менеджеров в апробации этой системы невысока, так как они считают, что в условиях, 
когда на госпредприятиях происходят большие сокращения, наличие у высших 
менеджеров высоких зарплат может повлечь негативную реакцию рабочих и служащих. 

 В специальном докладе одного авторитетного государственного источника указано, 
что неясно, кто же должен получать вознаграждение по принципу годового дохода. Если 
говорить о соотношении доходов рабочих и служащих с системой годового дохода, то в 
целом доходы очень низки, разница между предприятиями мала. Кроме того, важной 
причиной, препятствующей внедрению системы годового дохода, является традиционная 
для Китая «система железного котла»100. Поэтому в некоторых регионах люди, 
привыкшие к гарантированной «плошке риса» даже за ничегонеделанье, очень прохладно 
принимают эту систему. 

 В сентября 1999 г. на 4 пленуме ЦК КПК 15 созыва было принято Решение ЦК КПК 
о некоторых важных вопросах реформы и развития государственных предприятий, в 
котором говорилось о необходимости «осуществить увязку доходов управляющих с 
результатами управления предприятиями. На небольшом количестве предприятий в 
экспериментальном порядке реализуются такие способы распределения, как система 
годового дохода директоров заводов, предоставление прав на акции. Необходимо 
продолжать поиски, своевременно обобщать опыт, но не нужно бахвальства»101. Это 
свидетельствует, что ЦК КПК в курсе проведения экспериментов по внедрению системы 
годового оклада и осторожно относится к ним. Некоторые экономисты считают, что 
реализация системы годового дохода — отнюдь не панацея для оживления 
госпредприятий, а один из реальных и эффективных приемов регулирования интересов 
государства, коллектива и управляющих. В настоящее время для осуществления системы 
годового оклада требуется решение следующих вопросов: 

 — Следует  четко определить объект внедрения системы годового оклада.  
 — Экономисты должны сформулировать критерии системы годового дохода. Объем 

дохода должен быть справедливым и зависеть от эффективности возглавляемого 
производства. Система годового дохода не должна автоматически означать высокие и 
сверхвысокие доходы высших менеджеров. 

 — Необходимо создать жесткий и действенный механизм проверки и контроля, 
всеми силами продвигать систему залогов, предусматривающую ответственность за 
связанный с управлением риск. 

 — Следует ускорить реформу управления предприятием, совершенствовать 
кадровую политику, порядок определения зарплат рабочих и служащих. 

 Как стало известно, в 2003 г. во многих регионах продолжается осуществление и 
апробация системы годового дохода. В провинции Аньхуй в сентябре 1999 г. официально 
было опубликовано постановление «Способы экспериментального осуществления 
системы годового дохода управляющих государственных предприятий», и 
госпредприятия после проверки и утверждения соответствующими правительственными 
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органами провинции могут ходатайствовать о внедрении у себя этой системы. В 
провинции Цзянсу в 2000 г. вышла Инструкция о функционировании системы годового 
дохода управляющих предприятий, которая определила, что общий годовой доход 
управляющих предприятием не может более чем в восемь раз превышать среднюю 
зарплату рабочих и служащих. Когда управляющий вступает в должность, он вносит в 
Залоговый фонд риска сумму, равную своему двукратному годовому доходу. В городе 
Ухань компания по управлению госимуществом в 1998 г. внедрила систему годового 
дохода в отношении менеджеров двадцати одной фирмы, которые подчинены ей, и 
выступила с такой инициативой: высшие менеджеры подчиненных ей шести компаний 
(«Чжунбай», «Чжуншан» и других) часть годового дохода получат акциями. В городе 
Тайчжоу провинции Цзянсу с начала сентября 1999 г. в экспериментальном порядке была 
внедрена система годового дохода руководителей шести крупных отраслей, как-то: 
городской транспорт, электросети и другие, что явилось первым опытом по применению в 
провинции этой системы не только на предприятиях, но и в организациях. 

 По материалам проверки системы годовых окладов руководителей госпредприятий 
в девяти провинциях и городах центрального подчинения — Пекине, Шанхае, Цзянсу, 
Шаньдуне, Хэнани, Хубэе, Гуандуне, Сычуани и Чунцине, опубликованным 
Государственным статистическим комитетом КНР, имеются большие различия в 
суммарных годовых окладах руководителей предприятий (от 2 тыс. до нескольких 
миллионов юаней), причем зачастую эти цифры в 200 раз превышают средние зарплаты 
рабочих и служащих. Обследование показало, что в разных регионах разнятся и годовые 
доходы руководителей. 

 Так, в провинции Сычуань самый высокий доход составляет свыше миллиона 
юаней — в 200 раз выше, чем средняя зарплата рабочих и служащих. Самый низкий 
годовой доход руководителя составил 25 тыс. юаней, что выше в 5,8 раза, чем средняя 
зарплата рабочих и служащих. (Здесь и далее сравниваются доходы высших менеджеров и 
рабочих и служащих одного предприятия.) 

 В провинции Хэнань самый высокий доход составил 54 тыс. юаней, что в 5 раз 
выше, чем средняя зарплата рабочих и служащих, а самый низкий доход — 3720 юаней, 
что соответствует годовому доходу рабочих и служащих. 

 Согласно отчету-обследованию, в 9 провинциях и городах центрального 
подчинения с 1992 г. начались эксперименты по внедрению системы годового оклада 
руководителей. По подсчетам, эксперименты охватили 14% госпредприятий в 
вышеуказанных провинциях, что составило меньше 10% по всей стране102. 

 Экспериментальный годовой оклад состоит из двух частей: базовой зарплаты и 
бонуса, зависящего от эффективности работы. В некоторых регионах и на некоторых 
предприятиях к этому прибавлялись дополнительные премиальные. Формальная сторона 
заключалась в том, что во главу угла ставили деньги. Основная зарплата зависела от 
масштабов предприятия и средней зарплаты рабочих и служащих, бонус — от показателей 
экономической эффективности. Премиальные выплачивались за особые успехи в 
управлении производством. 

 Партийные и хозяйственные руководители в провинциях и городах центрального 
подчинения небезосновательно полагают, что система годового оклада в значительной 
степени пробудила активность и созидательный дух высших менеджеров, сыграла важную 
роль в подготовке высококвалифицированных кадров и в конечном итоге ускорила 
реформы госпредприятий. На сегодняшний день важно подумать над тем, чтобы систему 
годового оклада сделать более прозрачной и открытой. 

 Следует решить и еще ряд проблем, прежде чем повсеместно внедрять новую 
систему заработной платы. Так, необходим абсолютно точный учет и контроль за 
доходами каждого члена трудового коллектива — от генерального директора и 
председателя правления до сторожа и уборщицы. Большие деньги могут повлечь за собой 
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менеджеров-однодневок (другими словами, может возникнуть «текучка кадров» высших 
руководителей). 

 Вышеприведенные факты свидетельствуют, что система годового дохода на 
госпредприятиях будет постепенно внедряться вслед за развитием и углублением 
реформы госпредприятий в Китае.  

 Известный китайский экономист, сотрудник Центра по изучению развития Китая 
при Госсовете КНР У Цзинлянь отметил: «Если сейчас не приступить к коренному 
решению вопроса системного обновления госпредприятий, то реформа не пойдет. Сегодня 
главным в экономике является добросовестное осуществление решений XV съезда КПК и 
4 пленума 15 созыва, а также ускорение реформы госпредприятий и упорядочение 
размещения госимущества»103. 

 У Цзинлянь указал, что в Китае с самого начала проведения реформ и открытой 
политики главным звеном было повышение рентабельности производств. За истекшие два 
десятка лет реформ в негосударственном секторе возникло большое количество 
прибыльных и высокоприбыльных предприятий. Однако в государственном секторе ввиду 
того, что идеи и пути реформ были недостаточно ясны и чрезвычайно часто 
подчеркивалась необходимость «отдавать права и уступать прибыль»104 госпредприятий, 
но не уделялось внимание реконструкции современной производственной системы, 
результат оставляет желать много лучшего. Ситуация с управлением и финансами части 
госпредприятий не только не улучшилась, но все более и более ухудшалась. Именно 
поэтому на 3 пленуме ЦК КПК 14 созыва в 1993 г., на XV съезде КПК в 1997 году и на 4 
пленуме 15 созыва в 1999 г. были приняты стратегические политические решения, 
касающиеся упорядочения ситуации в госэкономике и дальнейшего реформирования 
госпредприятий. 

 У Цзинлянь отметил, что важным прорывом 3 пленума ЦК КПК 14 созыва явилось 
определение главного направления реформирования госпредприятий, которое 
заключалось не столько в политике «отдавать права и уступать прибыль», а в системном 
обновлении производств. Это и стало началом экспериментов с созданием на 
госпредприятиях системы современных компаний. 

На XV съезде КПК были развенчаны позиции тех, кто считал, что удельный вес 
госэкономики напрямую связан с силой и слабостью социалистической системы в стране, 
а также точка зрения, основанная на советской модели, — чем больше в национальной 
экономике доля государственного сектора, тем выше темпы экономического развития 
государства в целом. На съезде было ясно указано, что совместное развитие всех форм 
собственности, причем с приоритетным развитием общественной формы, является 
основой экономики первоначального этапа социализма. Вообще говоря, социализм, 
очевидно, должен определяться наличием в экономике государства некого удельного веса 
государственной собственности. По мнению автора, совокупный объем государственных 
активов должен быть никак не меньше совокупного объема активов всех прочих 
негосударственных форм собственности. Частный и индивидуальный экономические 
уклады — это важные составные части социалистического рыночного хозяйства. Что 
касается госэкономики, требуется только, чтобы стратегические отрасли и ключевые 
сферы, относящиеся к рычагам национальной экономики, занимали главенствующее 
место. Что касается иных отраслей и сфер, то следует путем реструктуризации имущества 
осуществить их упорядочение. На 4 пленуме ЦК КПК 15 созыва Цзян Цзэминь отмечал: 
«Даже если удельный вес госэкономики немного сократится, то это не повлияет на 
социалистический характер нашего государства». 

 У Цзинлянь указал, что 4 пленум ЦК КПК 15 созыва в четырех областях 
(направлениях) конкретизировал по следующим позициям курс, выдвинутый 3 пленумом 
ЦК КПК 14 созыва и XV съездом КПК. 

Во-первых, подтвердив решение XV съезда КПК об упорядочении стратегического 
характера размещения госимущества, пленум определил четыре направления экономики, 
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подпадающие под абсолютный государственный контроль, а именно: отрасли, связанные 
с государственной безопасностью; отрасли, относящиеся к естественным монополиям; 
отрасли, производящие важнейшую общественную продукцию и услуги, а также 
ключевые предприятия в базовых и высокотехнологичных производствах. В других 
экономических сферах будет осуществлено упорядочение, при котором госэкономика 
будет «приходить и уходить». 

Во-вторых, был выдвинут тезис, что кроме небольшого числа предприятий, которые 
должны быть под монопольным управлением государства, следует также развивать 
компании с полиинвестиционными субъектами105, расширить права акционеров, 
разрешить вхождение в качестве акционеров негосударственным субъектам — все это во 
многом будет способствовать укреплению контроля за имущественными правами и 
контролю собственников за предприятием. 

В-третьих, был не только подтвержден курс XV съезда на оживление малых 
госпредприятий посредством их «отпускания», но и рамки «отпускания» расширились до 
средних производств. Вообще, численность малых и средних предприятий достигает 90% 
от суммарного числа последних, и большинство из них находятся в трудном положении. 
Безусловно, их нужно «отпускать», превратив, таким образом, в рентабельные, что не 
только снимет колоссальное финансовое бремя с государства, но и увеличит армию его 
производительных сил. 

В-четвертых, в документах ЦК КПК впервые было ясно указано, что компании 
должны создать нормальную структуру управления юридическими лицами. Ядром 
системы современного предприятия будет являться эффективная и поддерживающая 
равновесие структура управления юридическими лицами, которая может быть 
сформирована между собственниками и высшим звеном управления компании. 
Некоторые созданные в ходе экспериментов по формированию современной системы 
производств, которые проводились в течение нескольких лет, компании являлись 
современными лишь номинально, но не в действительности, вплоть до того, что 
создавались так называемые «компании-перевертыши». Причем зло заключалось в том, 
что не были созданы эффективная структура управления юридическими лицами и 
равновесные отношения между собственниками и высшими менеджерами. Поэтому на 4 
пленуме ЦК КПК 15 созыва было четко сформулировано: архиважное значение имеет 
реорганизация госпредприятий и всех прочих предприятий в компании. 

 У Цзинлянь считает, что в конце 2000 — начале 2001 года важнейшим 
направлением в экономике является, в соответствии с требованиями XV съезда КПК и 4 
пленума ЦК КПК 15 созыва, упорядочение размещения госимущества в национальной 
экономике и дальнейшее реформирование госпредприятий. 

 На основе сокращения (в разной степени, в зависимости от конкретной ситуации) 
государственного пакета акций в акционерном капитале предприятия, а также расширения 
прав акционеров следует, в соответствии с Законом КНР о компаниях и определенными 
международными нормами, большую часть прежних госпредприятий реорганизовать в 
акционерные общества.  

 Для реализации этой программы вначале нужно, исходя из расширения прав 
акционеров, провести реструктуризацию капитала и реорганизацию управления, создать 
соответствующую нормативным актам систему «трех собраний»106, предоставить и 
гарантировать акционерам право окончательного принятия решений и контроля. Далее, 
необходимо из акционеров избрать совет директоров, включая определенное количество 
неисполнительных членов совета, т.е. лиц, не наделенных функциями менеджеров и 
осуществляющих функции советников и контролеров. Совет директоров несет 
ответственность перед акционерами в форме доверенности (траста) и осуществляет 
контроль и стимулирование достойных менеджеров, занимается проведением аудиторских 
проверок. Необходимо, наконец, обеспечить высококлассных менеджеров правом 
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самостоятельно вырабатывать политику, решать текущие вопросы, в том числе и 
входящие в компетенцию совета директоров. 

 В 2000 г. в Китае осуществлялась работа по реструктуризации отраслей, в которых 
сконцентрирован государственный капитал, таких, как нефтяная отрасль, связь, 
энергетика, с тем чтобы после реструктуризации компании соответствовали 
международным требованиям и стандартам. В процессе реструктуризации придется также 
решать проблемы, связанные с тяжелым бременем долгов, избытком рабочей силы, с 
застоем в ведущих отраслях промышленности, раздутием управленческого аппарата, и 
некоторые другие. Эти проблемы задерживают движение реформ, и не приступать к их 
разрешению на уровне предприятий — непозволительно. Исключительно «политические» 
методы и так называемые «кровопускания» здесь решительно недопустимы. 
Реформирование госпредприятий должно идти «рука об руку» с развитием 
негосударственной экономики, отпуская, как уже говорилось, мелкие и средние 
госпредприятия в свободное плавание. В середине 2000 г. потенциал госпредприятий 
далеко еще не был использован. Поэтому в дальнейшем правительство должно приложить 
большие усилия, чтобы улучшить их финансовое положение, облегчить бремя долгов и 
налогов, создать справедливые и понятные всем хозяйствующим субъектам условия, 
улучшить информационные услуги, сделать так, чтобы путем рыночной селекции 
предприятия в КНР в целом развивались и совершенствовались. 

 Широкое развертывание реформы госпредприятий создало радующую глаз картину, 
когда «поставлены тысячи парусов — и сто лодок готовы соревноваться». Начиная с 1999 
г. наметился переход к лучшему на госпредприятиях в большинстве регионов КНР. В 2002 
г. на госпредприятиях 26 провинций и городов эффективность выше, чем была в 1999 
году, в некоторых провинциях, включая три северо-восточные, и городах произошло 
широкомасштабное снижение убытков и увеличение прибыли. В таких отраслях, как 
нефтяная, нефтехимическая, машиностроительная, электронная, легкая и текстильная, 
наблюдается тенденция к увеличению прибыли и выходу из убыточного состояния107. 
Управление госпредприятиями оптимизируется, чего ранее не наблюдалось. Факты 
свидетельствуют, что политика, курс и направление реформ госпредприятий правильны. 

В настоящее время система и механизм управления госпредприятиями подверглись 
коренным изменениям. Развивается несколько организационно-правовых форм 
хозяйствования, как-то: чисто государственные предприятия108, предприятия с 
контрольным пакетом акций у государства109, с государственным участием в акционерном 
капитале110. Все эти формы расширили и укрепили контролирующую роль госэкономики. 
Госпредприятия и холдинги в процессе реформы получили новые жизненные силы и 
укрепляют их в рыночной конкуренции.  

За 20 лет — с 1978 по 1998 гг. — ежегодный рост стоимости валового продукта 
промышленности на госпредприятиях и госхолдингах составил 8,7%, ежегодный рост 
общего объема активов — 16,8%, налоговых отчислений — 12,3%. Ключевые сферы, 
такие, как финансы, железные дороги, связь, воздушный транспорт, нефть, 
электроэнергетика, в основном находятся в руках государства. Транспорт, почта и 
телеграф, а также цветная металлургия, химическая, нефтяная, автомобильная 
промышленность и машиностроение — в этих отраслях госактивы занимают ведущее 
место. По объему производства приоритетной промышленной продукции, такой, как 
сталь, уголь, химические удобрения, Китай занимает первое место в мире. По объему 
произведенной электроэнергии, добытой нефти и производства химических волокон 
Китай также находится в первых рядах. Все это в основном продукция госпредприятий и 
госхолдингов. Госпредприятия по-прежнему являются важнейшим источником 
финансовых доходов государства. Их удельный вес в общем объеме налоговых 
отчислений составляет 55%111. Причем госэкономика продолжает играть ведущую роль и 
всесторонне контролирует основные болевые точки национальной экономики в ситуации, 
когда происходит гармоничное развитие всех форм собственности в КНР. 
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Исходя из изменений в международной обстановке и требований стабильного 
развития национальной экономики, государство решило постепенно укреплять 
макроэкономический контроль, продолжать прилагать усилия к проведению активной 
финансовой политики, повышать роль денежной политики и принять ряд других важных 
мер. Все это должно ускорить рост экономики и несомненно будет способствовать 
движению реформ и развитию госпредприятий. Государство решило принять ряд важных 
мер, связанных с госпредприятиями, как-то: техническое переоснащение, «обмен акций на 
долги», сокращение чрезмерных производственных мощностей, выдача кредитов под 
техническое перевооружение, расширение прямого финансирования производств, 
ускорение создания системы социального обеспечения. Эти меры призваны сыграть 
важную роль в плане достижения целей реформы госпредприятий и стимулирования их 
долгосрочного развития. 

Решение задачи реформирования госпредприятий означает реформирование всей 
экономической структуры в целом. За три года преодолеть трудности и ликвидировать 
убытки крупных и средних госпредприятий — большая стратегическая задача, 
поставленная ЦК и Госсоветом. Второй год на пути к поставленной цели, ключевой год — 
1999.  

Неуклонно двигать вперед реформу и развивать госпредприятия в XXI веке — это 
историческая миссия китайского народа. Под руководством Коммунистической партии 
Китая, опираясь на идеи Дэн Сяопина, используя богатый двадцатилетний опыт реформ, 
мощную материально-техническую базу и объединенные усилия партии и государства, 
при активном участии широких народных масс, уверенных в правильности выбранного 
курса, — только так можно достичь успехов в плане проведения реформы и развития 
госпредприятий. Мощные и полные жизненной энергии госпредприятия — именно такие 
предприятия должны войти в XXI век. 

28 сентября 1995 г. пятый пленум ЦК КПК четырнадцатого созыва принял 
Предложения ЦК КПК о разработке плана на девятую пятилетку народно-хозяйственного 
и социального развития страны, а также перспективных целей на 2010 г. В них 
представлены главные вехи развития Китая на переломе веков, руководящие идеи, цели, 
основные установки, главные задачи и стратегия социального и экономического развития. 
В Предложениях указывается: «Ближайшие 15 лет являются важным периодом, в течение 
которого мы должны продолжать двигаться вперед, учитывая уроки пройденного пути и 
достижения наших предшественников. Мы должны в течение этого периода создать 
сравнительно совершенную структуру социалистической рыночной экономики, 
полностью реализовать стратегические цели «второго шага» и совершить значительное 
продвижение навстречу «третьему шагу», с тем чтобы заложить прочную и реальную базу 
для осуществления в основном модернизации к середине следующего века»112. 

 Китай — многонаселенная развивающаяся страна со слабыми производительными 
силами. Для достижения грандиозных целей экономического развития и была принята 
стратегия «трех шагов». Что касается стратегических целей, то еще в 50-х гг. китайские 
коммунисты провозглашали: «Догнать Англию за 15 лет» — и другие, не 
соответствующие реальности лозунги. Принятие стратегии «трех шагов» означает, что в 
государственном менталитете «Поднебесной» произошел коренной поворот — от  
достижения немедленных результатов до постепенной, шаг за шагом, модернизации 
экономики. 

Идея стратегии «трех шагов» была выдвинута главным архитектором китайских 
реформ Дэн Сяопином113. Его главная мысль заключалась в том, чтобы «взять за исходное 
валовой национальный продукт». «Первый шаг» означает удвоение этого показателя к 
концу 80-х гг., «второй шаг» — новое удвоение к концу века. Реализация этой цели 
означает, что Китай достиг «сяокан» — уровня среднего достатка. Теперь, в начале нового 
века, самой важной целью всего китайского общества является «третий шаг», а именно — 
к 30–50-м гг. XXI столетия добиться четырехкратного увеличения валового 
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национального продукта, с тем чтобы на каждого человека приходилось не менее 4 тыс. 
американских долларов в год. В результате Китай достигнет уровня среднеразвитых 
стран.  

Как уже говорилось, цели «первого шага» были достигнуты уже в 80-х гг. В 1988 г. 
ВНП возрос по сравнению с 1980 г. в 2 раза, и к концу 80-х гг. более 90% населения 
страны были обеспечены продуктами питания и предметами первой необходимости. 
Определенное ранее на 2000 г. задание увеличить ВНП в 4 раза было выполнено досрочно 
уже в 1995 г. Однако качество развития можно было бы точно оценить лишь с учетом 
ограниченного роста населения. Поэтому была поставлена новая цель — увеличить в 4 
раза по сравнению с 1980 г. производство ВНП в расчете на душу населения. Это 
означает, что в течение девятой пятилетки главная задача — полная реализация 
стратегической цели модернизации, намеченной в качестве «второго шага». 
Четырехкратное увеличение среднедушевого ВНП по сравнению с 1980 г. заложило 
прочную материальную базу для начала третьего стратегического «шага», намеченного на 
начало нынешнего века. 

«Встречая грядущее столетие, мы ставим перед собой цель: за первые десять лет до-
биться увеличения ВНП в 2 раза, с тем чтобы народ стал более зажиточным, на уровне 
среднего достатка, чтобы была сформирована сравнительно совершенная система 
социалистической рыночной экономики. Еще через десять лет к 100-й годовщине 
создания Коммунистической партии Китая добиться, чтобы народное хозяйство достигло 
новых высот в своем развитии, а все системы и структуры — большего совершенства, 
чтобы к середине будущего столетия, к 100-й годовщине КНР, в основном осуществить 
модернизацию и построить могущественное демократическое цивилизованное 
социалистическое государство»114. 

Положение дел в экономике КНР за последние годы таково, что перспектива 
складывается весьма оптимистическая: есть все основания считать, что стратегическая 
задача, поставленная на 2010 г., будет полностью решена. Это обусловливается и тем, что 
относительно стабильная международная обстановка дает Китаю благоприятный шанс для 
длительного развития высокими темпами. Однако еще важнее тот факт, что в стране уже 
созданы благоприятные внутренняя обстановка и условия для достижения стратегических 
целей экономического развития. Следует выделить следующие предпосылки успешного 
экономического развития: 

 — Материально-технические условия. Согласно опубликованным в газете 
«Жэньминь жибао» от 3 марта 1998 г. данным, темпы развития китайской экономики 
выглядят впечатляюще. По курсовым расчетам Мирового банка, содержащимся в Отчете 
о мировом развитии, Китай в 1993 г. по объему внутреннего валового продукта занимал 
десятое место в мире после Соединенных Штатов Америки, Японии, Германии, Франции, 
Италии, Англии, Испании, Канады и Бразилии. Он производил 1,8% внутреннего валового 
мирового продукта и 8,7% продукта развивающихся стран. В 1995 г. Китай по объему 
ВВП опередил Испанию, Канаду и Бразилию и занял седьмое место в мире, 
соответственно произведя 2,5% мирового и 12,9% продукта развивающихся стран. В 1997 
г. Китай по этому показателю по-прежнему занимал седьмое место. Однако разрыв с 
ведущими развитыми странами год от года сокращался. С 1993 по 1996 г. Китай по 
производству зерновых культур, хлопка, растительного масла, мяса, каменного угля, 
текстиля и телевизоров удерживал первое место в мире; по производству электроэнергии 
поднялся с четвертого на второе место, минеральных удобрений — с третьего на второе, 
по производству сахара удерживал третью или четвертую позицию. Выплавка стали 
превысила 100 млн т, что позволило КНР выйти на первое место в мире. По 
внешнеторговому обороту Китай уже давно вошел в число ведущих стран и в течение 
шести лет, с 1996 г. по 2002 г., занимал одиннадцатое место; в 1997 г. объем торговли 
достиг 325,1 млрд долл. США (десятое место). По мере улучшения внешнеторгового ба-
ланса неуклонно возрастало накопление Китаем валютных резервов, и в 1996 г. они 
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превысили 100 млрд долл. США. Китай по этому показателю занял вторую позицию в 
мире после Японии. Его валютные резервы на конец 1997 г. составили 140 млрд долл., что 
в 88 раз больше, чем в 1978 г. (1,6 млрд долл.)115. По размерам валютных резервов, 
запасам продовольственного зерна и другим видам стратегических запасов страна 
достигла самого высокого уровня в своей истории. Это беспрецедентно укрепило воз-
можности государства в отношении макрорегулирования. Наука, техника и образование 
достигли такого состояния, которое можно определить как переходное от среднего к 
высшему уровню. Значительно увеличилось строительство инфраструктуры, «узкие 
места» уже не столь существенно сдерживают экономический рост.  

 — У граждан образовались сравнительно крупные накопления. Постоянное 
углубление в последние годы реформ в различных областях жизни, непрерывное развитие 
народного хозяйства способствуют росту доходов как в городе, так и в деревне. Китайцы, 
как правило, не склонны «забегать вперед в своих расходах», они сначала копят, потом 
расходуют. По этой причине Китай входит в группу стран с высоким уровнем сбережений 
жителей. На конец 1997 г. сбережения граждан составили 470 млрд юаней или в 200 раз 
превысили их уровень на начало реформ. Без сомнения, это является не только важным 
резервом для решения проблемы инвестиций в строительство, но и предпосылкой 
расширения (по мере увеличения доходов и повышения их покупательной способности) 
внутреннего рынка, действенным фактором экономического роста. 

 Многие китайские и зарубежные экономисты считают, что в стране в настоящее 
время происходит «быстрый экономический рост и в течение 2000–2015 гг. темпы его 
будут превышать 7% в год»116. И потому особенностью и преимуществом развития 
экономики страны в последующее десятилетие будет спрос на массированные 
капиталовложения. 

Однако наряду с предпосылками устойчивых и высоких темпов развития для 
реализации «третьего шага» с целью «достижения уровня среднеразвитого государства» в 
такой большой стране с численностью населения 1,3 млрд существует много 
противоречий и проблем, сдерживающих экономическое развитие. В этом отношении ни у 
правительства, ни у населения нет никаких иллюзий. Более того, Госсовет КНР 
предпринимает самые энергичные меры для постепенного решения таких проблем. Вот 
главные среди них. 

 — Сельское хозяйство. С начала реформ положение в сельском хозяйстве и 
экономике деревни значительно улучшилось. Существенно увеличился объем 
сельскохозяйственной продукции, непрерывно росло производство продовольственного 
зерна: оно сначала достигло 350 млн т, затем — 400 млн и 450 млн т, и в 1996 г. был 
преодолен рубеж в 500 млн т. Всесторонне развивается экономика деревни. Валовая 
стоимость общественного производства на селе увеличилась с 203 700 млн юаней в 1978 г. 
до 6 137 600 млн юаней в 2000 г., или в 30 раз. При этом валовая стоимость 
несельскохозяйственного производства в деревне превысила 70% от общего объема 
сельхозпродукта. Жизнь крестьян постоянно улучшается. Их доходы с учетом фактора 
роста цен реально возросли в 3,6 раза. 

В то же время нельзя не замечать проблем, которые, накапливаясь, все более 
тормозят развитие производства. Они проявляются главным образом в увеличении 
различий в доходах горожан и сельских жителей. Ежегодный темп прироста 
промышленной продукции с 1991 г. по 1994 г. в стране в среднем составил 24%, а в 
сельском хозяйстве — всего 6,6%. Соотношение чистого дохода в расчете на одного 
крестьянина и на одного жителя городов и поселков (городского типа) составляло в 1980 
г. 1:2,6; в 1985 г. оно сократилось до 1:1,7; в 1994 г. снова выросло до 1:2,6. С учетом 
различных дотаций фактический доход в городе был выше, чем в деревне, в 3–4 раза. В 
настоящее время 60 млн человек все еще не могут решить проблемы «тепла и хлеба», т.е. 
выбраться из нужды.117 Эти люди проживают главным образом в деревнях. Если же 
учесть, что население Китая велико, а земли мало, что площадь пахотных земель 
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продолжает сокращаться и отдача от сельского хозяйства относительно невелика, то 
проблемы деревни становятся еще более серьезными. В связи с огромной ролью сельского 
хозяйства и особенностями сельскохозяйственного производства этим проблемам 
уделяется особое внимание. Важным является решение проблем соотношений между 
первым, вторым и третьим производственными подразделениями, особенно согласование 
темпов развития промышленности и сельского хозяйства; поддержание на каждом этапе 
развития разумных пропорций между этими секторами производства. В отчетном докладе 
XV съезду КПК т. Цзян Цзэминь отметил: «Недооценка значения сельского хозяйства, 
односторонний упор на высокие темпы развития промышленного производства 
неизбежно наносят ущерб развитию экономики в целом. Такого рода уроки история 
преподносила нам уже не раз»118. 

— Реформирование предприятий государственной собственности — наиболее 
трудная задача реформы экономического строя. Проведено немало экспериментов, однако 
и сегодня нельзя сказать, что найдено самое оптимальное решение. Положение еще более 
осложняется тем, что государственные предприятия обременены многочисленными 
социальными нагрузками и для сохранения стабильности это бремя нельзя постоянно 
увеличивать. В таком случае трудности проведения реформ на государственных 
предприятиях только усилятся. 

 В 1998 г. в Китае насчитывалось 68 тыс. государственных предприятий, из них 52 
тыс. — малые. Если малые предприятия «отпустить в свободное плавание», то остается 16 
тыс. крупных и средних предприятий, из которых 5,9 тыс. (37%) — убыточные. В 
соответствии с решениями Совещания по вопросам народного хозяйства, проведенного 9–
11 декабря 1997 г., было намечено разделить крупные и средние госпредприятия на две 
группы. В первую включены предприятия с более благоприятными условиями для ре-
формирования. Для начала была выделена 1 тысяча таких базовых предприятий (и их 
число будет увеличиваться), из которых на 512 реформа уже проводится. Хотя эти 
последние не составляли и 1% общего числа государственных предприятий, здесь было 
сосредоточено 55% основного капитала, они обеспечивали 60% сбыта и более 80% 
налоговых поступлений. Что касается предприятий другой группы, то для них была 
поставлена задача добиться рентабельности производства в базовых отраслях. 
Вышеупомянутые 5,9 тыс. убыточных предприятий сосредоточены главным образом в 
текстильной, каменноугольной, машиностроительной и оборонной отраслях119. 
Правительство основное внимание уделяет текстильной промышленности, проводя там 
целенаправленные реформы для повышения рентабельности производства, чтобы на 
примере этой отрасли обеспечить прорыв. В текстильной отрасли уже удалось 
стабилизировать положение и показатели убыточности перестали увеличиваться. 

 Полученный опыт распространяется на оборонную промышленность, 
машиностроение, каменноугольную и другие отрасли, которые испытывают аналогичные 
трудности. Уменьшение убыточности и ее полная ликвидация послужат большим 
стимулом для государственных предприятий в целом. Далее, по мнению ряда 
ответственных работников Госсовета КНР, процесс реформирования этих предприятий 
будет продолжен, будет поощряться их слияние и укрупнение, пересмотр нормативов, 
ротация кадров, сокращение штатов при росте эффективности труда, создание новых 
рабочих мест. Таким образом, на предприятиях будут создаваться механизмы обновления 
производства и рационального перемещения рабочей силы. В результате этого примерно 
за три года реформ большинство крупных и средних убыточных государственных 
предприятий преодолеет существующие трудности и на них будут созданы основы 
современного промышленного производства. 

 — Ускорение научно-технического прогресса и развитие образования. Дэн Сяопин 
указывал, что с учетом перспективы следует обращать внимание на образование и науку, 
ключом к модернизации является наука и техника — первейшая производительная сила. 
Более чем за 40 лет своего существования, особенно после начала реформ и проведения 
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политики открытости внешнему миру, КНР добилась выдающихся успехов как в научно-
технической области, так и в образовании. По статистическим данным об итогах 
социально-экономического развития КНР за 1997 г., на государственных предприятиях и в 
учреждениях на конец 1997 г. года работало 29140 тыс. технических специалистов 
различного профиля; лиц, занятых научно-технической деятельностью, — 2620 тыс. 
человек, из них ученых и дипломированных инженеров — 1680 тыс. человек. Они вносят 
существенный вклад в ускорение комплексного развития страны и повышение на этой 
основе жизненного уровня народа. В 1997 г. в стране в целом только на уровне провинций 
и более высоких административных образований получено 30 566 крупных результатов в 
области науки и техники, в том числе 5267 — мирового уровня; 626 достижений 
удостоены государственных премий. Однако, используя науку и технику для развития 
экономики, осуществляя стратегию подъема страны через науку и образование, КНР 
сталкивается с рядом проблем, которые требуют решения. 

 Это, во-первых, необходимость увеличения бюджетных ассигнований на науку и 
технику. Вклад этих отраслей в ВВП пока невелик. Если доля этого вклада, составляющая 
ранее 0,7%, поднялась к 2000 г. до 1,5%, то она лишь приблизилась к уровню показателей 
80-х гг. в развитых странах120. 

 Во-вторых, перестройка традиционной промышленности через использование высо-
ких технологий также сопряжена с немалыми трудностями. По данным соответствующих 
ведомств, доля участия научно-технического прогресса в подъеме экономики КНР 
составляет 20%, или меньше, чем в Японии, Германии, Америке на 30 процентных 
пунктов и в Южной Корее (60–70 гг.) — на 16 пунктов. В области производства, 
строительства Китай очень сильно отстает от передовых стран. Если исходить из 
технического уровня 80-х гг. и при этом сохранять нынешние темпы роста экономики, то 
в 2005 г. потребуется экспортировать 200 млн тонн железной руды. Но финансовые 
возможности не позволяют этого сделать. Выход только один — преобразовать тради-
ционное производство, применяя высокие технологии. 

 В-третьих, уровень технического оснащения очень низкий, в промышленности по 
большей части используется оборудование 60–70-х гг. Срок службы пятой части 
промышленного оборудования уже на 40% превысил нормативные показатели.121 

 В-четвертых, система образования еще далеко не соответствует современным 
требованиям. Численность неграмотных в Китае — это четверть неграмотных всего мира; 
численность научно-технического персонала и студентов в расчете на 10 тыс. населения 
меньше, чем в Индии. Генеральный секретарь ЦК КПК Цзян Цзэминь на XV съезде КПК, 
состоявшемся в 1997 г., неоднократно подчеркивал важность науки и образования для 
подъема страны. Он отметил, что необходимо самым серьезным образом оценить зна-
чение науки и техники будущего и особенно новых технологий для усиления мощи 
страны, их исключительное влияние на структуру народного хозяйства и уровень жизни 
народа, отвести научно-техническому прогрессу ключевую роль в деле социально-
экономического развития, чтобы экономическое строительство осуществлять за счет 
научно-технического прогресса и повышения качества труда. Следует расширять 
фундаментальные исследования и разработку высоких технологий, ускорять их внедрение 
в производство, направлять усилия на разработку и широкое применение техники, 
способствовать использованию научных результатов в производстве, сосредоточить 
внимание на крупных и имеющих ключевое значение проблемах техники122. 

— Региональные различия. В Предложениях в качестве важного направления 
национального экономического и социального развития до 2010 г. определено достижение 
сбалансированного развития экономики регионов с целью постепенного сокращения 
региональных различий. 

 При проведении реформ в некоторых регионах, особенно приморских, сложились 
более выгодные экономические условия, в результате чего они развиваются быстрее 
других, выше там и уровень жизни населения. Их дальнейшее продвижение вперед 
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следует поощрять и стимулировать, с тем чтобы спустя некоторое время они смогли стать 
зачинателями в осуществлении коренной модернизации производства. Однако в 
последние десять с лишним лет различия в развитии регионов увеличиваются. Так, в годы 
восьмой пятилетки разрыв в темпах экономического роста между приморскими и 
внутренними регионами составлял примерно 7%. И хотя правительство специально 
разместило в центральных и западных частях страны строительные объекты, 
финансируемые за счет международных финансовых организаций и ссуд иностранных 
государств, тем не менее основная часть зарубежных инвестиций поступала в восточные 
приморские регионы. По данным за первую половину 1995 г., все первые десять объектов, 
в которые были инвестированы зарубежные капиталы, расположены в приморских 
регионах. Доля валовой стоимости национального производства составляет там 57%, а в 
центральных и западных регионах — 43%, в то время как в восточной части страны 
проживает 41% населения, а в центральной и западной — 59%. По показателю уровня 
насыщенности производительными силами (10 тыс. юаней валовой стоимости в расчете на 
1 км2 площади) восточные регионы соотносятся с центральными и западными как 4,5:1 и 
15:1 соответственно, 60 млн беднейшего населения в основном проживают в центральной 
и западной частях страны. В 1998 г. государство оказывало материальную поддержку 592 
уездам (дотационные уезды), из них 510, или 86%, расположены в центральных и 
западных регионах страны123. Кроме того, в этих регионах проживает основная часть 
национальных меньшинств Китая: из пяти национальных автономных районов четыре 
расположены в центральной и западной областях. В связи с этим сбалансированное разви-
тие экономики регионов, постоянное уменьшение межрайонных различий являются 
необходимыми условиями реализации стратегической цели «второго шага», а также 
достижения общего процветания, укрепления межнациональной сплоченности, 
обеспечения общественной стабильности и спокойствия. 

 Начиная с 80-х гг. поставлена задача все энергоемкие и материалоемкие 
производства, а также связанные с перевозками большого количества грузов, переводить 
из восточных в центральные и западные части страны. Например, электростанции будут 
строиться именно в этих регионах, для того чтобы вместо перевозки угля на дальние 
расстояния направлять на восток электроэнергию. В Предложениях предусмотрено 
развитие в восточных приморских регионах таких производств и выпуск таких изделий, 
которые требуют незначительного количества материалов, обеспечивают высокую 
добавленную стоимость и являются высокотехнологичными. Что касается центральных и 
западных регионов, то в них акцент делается на использование ресурсо-сырьевых запасов, 
развитие земледелия, скотоводства, лесного хозяйства и на переработку продукции этих 
отраслей, интенсификацию и улучшение перевозок, строительство систем связи, поиск 
источников энергии и горнорудного сырья, для того чтобы свое «сырьевое преимущест-
во» они превратили в экономическое. 

— Окружающая среда. Экологические проблемы уже стали одним из препятствий 
стабильного устойчивого развития. Из-за природно-географических условий 
экологическая ситуация в стране достаточно сложная, часто происходят стихийные 
бедствия. Это положение ухудшается и в результате экономической деятельности. С 
начала реформ средний темп роста производства превышает 8% в год. Такое интенсивное 
развитие пагубно воздействует на природу. Увеличивается и численность населения. Все 
это обусловливает рост потребления сырьевых ресурсов в такой степени, что истребляется 
растительность, сокращаются водоемы, разрушается почва, увеличивается площадь 
пустынь. Данные проблемы день ото дня становятся все более серьезными: 
нерациональные производственная деятельность и потребление все более ухудшают 
экологическую обстановку. Согласно отчетам соответствующих международных 
организаций и китайских экологических ведомств, из 20 наиболее загрязненных городов 
мира 10 находятся в Китае; площади, подверженные выпадению кислотных дождей, 
становятся обширнее, водные загрязнения и шумовые отклонения также весьма серьезны 
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— в трех четвертях городов шум превышает нормативный показатель. Главными 
загрязнителями окружающей среды являются предприятия малых городов и сел. По 
неполным данным, прямые экономические потери от загрязнения окружающей среды 
составляют 95 млрд юаней ежегодно, косвенные — еще больше. Эта ситуация привлекает 
к себе самое пристальное внимание партийно-государственного руководства страны. В 
Предложениях в специальном, пятом, разделе поставлена задача усиления защиты 
окружающей среды, улучшения экологической ситуации, т. е. решение данной проблемы 
стало одним из основных направлений государственной политики. Все строительные 
объекты должны обеспечиваться средствами экологической защиты, усиливается 
контроль за промышленными отходами и их регулирование, расширяется экологическая 
пропаганда и воспитание, повышается экологическая грамотность нации. 

 В Рио-де-Жанейро в 1992 г. на конференции ООН по проблемам окружающей 
среды была принята «Повестка на XXI век». В этом документе записано, что все страны 
должны разрабатывать и проводить меры по охране окружающей среды, 
соответствующие долговременным целям развития, планирования и политики перед 
лицом общей опасности, нависшей над человечеством. В КНР в 1994 г. разработана и 
опубликована «Повестка для Китая на XXI век» — фактически Белая книга по проблемам 
народонаселения, окружающей среды и развития страны. Кроме того, в плане девятой 
пятилетки и намеченных мероприятиях на перспективу до 2010 г., в других документах 
устанавливаются жесткие нормативы по регулированию загрязнения окружающей среды 
на конец ХХ и начало следующего столетия. Эти нормативы должны обеспечить к концу 
ХХ века осуществление действенного контроля за состоянием окружающей среды и 
экологической обстановки, заметное их улучшение. 

 — Народонаселение. Человек, с одной стороны, — производитель, с другой — 
потребитель. Нормальное увеличение населения обеспечивает стране достаточный 
источник трудовых ресурсов и необходимые условия развития рынка, что благоприятно 
сказывается на экономическом развитии. Чрезмерное его увеличение может создавать 
серьезные социально-экономические проблемы. И именно в такой ситуации находится 
КНР в течение длительного времени. При создании КНР численность населения со-
ставляла 550 млн человек. Довольно долго после этого прирост населения происходил 
«стихийно». И хотя с 70-х гг. началось «планирование рождаемости», тем не менее к 
январю 2002 года население превысило 1,3 млрд человек. Как уже отмечалось, по 
стоимости валового производства продукции в 1995 г. Китай вышел на уровень, ранее 
определенный для 2000 г., т. е. по сравнению с 1980 г. достигли четырехкратного 
увеличения производства (цели второго стратегического «шага»). Но ввиду роста 
населения до 1,3 млрд человек среднедушевые показатели остаются низкими. В настоящее 
время население ежегодно увеличивается примерно на 14 млн человек, при этом в 
сельской местности проживает несколько десятков миллионов крайне бедного населения. 
Имеется большое число (примерно 50 млн человек) больных и инвалидов, около 170 млн 
человек — неграмотные и полуграмотные124. Если в этих условиях не предпринять 
энергичные меры контроля за приростом населения, то страна не сможет поддерживать 
высокие темпы развития. Более того, целый ряд трудных старых проблем — окружающей 
среды, состояния народного хозяйства, ресурсов, занятости — еще более обострится. 
Поэтому в Предложениях предусматривается жесткий контроль демографического роста, 
улучшение качественных показателей народонаселения. 

 В разных странах демографические проблемы неодинаковы. Так, в России в 
настоящее время народонаселение сокращается; по официальным прогнозам, к 2003 г. оно 
уменьшится до 138,7 млн человек (145,8 млн человек на 1 января 2003 г.). Это окажет 
отрицательное влияние на социально-экономическое развитие страны. 

Очевидно, что каждая страна должна предпринимать те меры, которые 
соответствуют конкретной ситуации, благоприятно воздействуют на ее развитие. По 
поводу китайской политики планирования рождаемости в мире существуют различные 
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мнения, но для реализации великой стратегии «трех шагов» Китай по-прежнему должен 
неуклонно контролировать демографическую ситуацию. По сведениям, обнародованным 
ответственным работником китайской государственной комиссии по планированию 
рождаемости Чжан Вэйцином, цели, поставленные на до середины XXI века в деле 
планирования рождаемости, с которыми в принципе уже согласен центр, таковы: 
контрольные цифры роста населения на 2000 г. — 1,3 млрд человек, с 2010 г. усиливается 
контроль за рождаемостью; с середины XXI в. общая численность населения будет плавно 
и медленно сокращаться. Эта цель определена в процессе всестороннего изучения данной 
проблемы. При этом предусматривается и повышение качественных показателей 
народонаселения, улучшение системы родовспоможения, совершенствование 
планирования деторождения. 

 Постепенное решение всех рассмотренных выше проблем будет способствовать 
реализации дерзновенной перспективы, начертанной стратегией «трех шагов». В первом 
десятилетии XXI в. валовой национальный продукт по сравнению с 2000 г. должен 
увеличиться в два раза, существенно повысится уровень жизни народа, будет 
сформирована достаточно совершенная система социалистической рыночной экономики. 
К 100-летнему юбилею Коммунистической партии Китая намечено добиться еще 
большего развития экономики, а к середине столетия — к 100-й годовщине Китайской 
Народной Республики — в основном завершить модернизацию, построить богатое и 
могущественное, демократическое социалистическое общество и его государство. 

 Во время интервью журналистам заместитель секретаря КПК уезда Шучэн 
провинции Аньхуй Ли Цзяньминь заявил: «Реформа госпредприятий должна учитывать 
условия предприятия, должна учитывать условия завода, причем нельзя всех резать одним 
ножом»125. 

 Ли Цзяньминь прожил трудную жизнь, был рабочим, крестьянином, солдатом, 
работал директором завода, учился в университете в группе аспирантов по специальности 
«Мировая экономика»; он глубоко знает корни проблем предприятий, поэтому имеет свое 
оригинальное видение реформы госпредприятий в провинции Аньхуй. 

 Партийный лидер сказал, что реформа госпредприятий, которая происходит с 
конечной целью повышения их эффективности и укрепления рыночной 
конкурентоспособности, должна создать механизм разумного применения человеческого 
труда и реализовать все приемлемые способы реорганизации предприятий. 

 Ли Цзяньминь пояснил эти свои тезисы. «Сейчас бытуют идеи, что госпредприятия 
должны «умереть» и чем больше умрет, тем лучше. Этот взгляд ошибочен. Мы знаем, что 
даже в развитых капиталистических государствах есть госпредприятия, и это вовсе не 
означает, что чем выше уровень приватизации, тем лучше. Китай длительное время 
находился в условиях плановой экономической системы, было создано так много 
госпредприятий, что эту проблему нельзя решить только опираясь на приватизацию»126. 

 Ли Цзяньминь считает, что сегодня процесс реорганизации госпредприятий идет 
достаточно трудно. Главным образом это происходит потому, что некоторые функции 
предприятия и правительства тесно переплетены, и это относится не к одному лишь 
предприятию. Так как хозяин предприятия – правительство, то когда рабочие теряют 
работу, они, конечно, идут к нему. Даже если занятые на частном предприятии рабочие 
теряют работу и не обращаются к своему правительству, однако наличие у тех же рабочих 
определенных социальных благ в конечном итоге зависит от правительства. Поэтому мы 
должны исходить только из условий на предприятии, учитывать различные ситуации на 
каждом из производств и реформировать госпредприятия учитывая и этот фактор, 
постепенно и неуклонно добиваясь социального равновесия. 

 Во-вторых, следует создать разумный механизм применения и оплаты труда людей 
(например, система годового дохода, акционирование и др.). 

 В-третьих, необходимо использовать все приемлемые способы реорганизации 
госпредприятий. В конце 2000 года четко обозначились многочисленные проблемы в 
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плане такой хозяйственной реконструкции. Зачастую государственные активы 
оцениваются ниже их реальной рыночной стоимости. Конечно же, это коррумпированное 
«усыхание» госимущества не идет ни в какое сравнение с историей российской 
приватизации, когда промышленные холдинги, такие, как «Норильский никель» или 
свердловский «Уралмаш» были выкуплены за 7–10% их реальной рыночной стоимости. 
Следует создать комиссию по управлению государственными активами на макроуровне, а 
внизу, на уровне провинций, уездов и городов, — компании по управлению госактивами. 
Комиссия по управлению госактивами будет контролировать общую ситуацию с 
таковыми и проверять работу компаний. Конкретным управлением госактивами, как-то: 
сохранение и увеличение стоимости, аукционы по продаже, аренда, подряды, 
переуступка, совместные предприятия, сотрудничество — будут заниматься компании. 

Ли Цзяньминь подчеркнул, что реформу госпредприятий нельзя осуществить только 
путем изменения структуры и порядка, а дóлжно учитывать местные условия на данном 
предприятии или заводе. Если на заводе эффективность неплохая, идеология 
хозяйствования тоже в порядке, то и не нужно что-то там реформировать. От добра добра 
не ищут. Конечной целью реформы и является рост производительности труда, 
рентабельности предприятий, усиление их конкурентоспособности, а не простое 
стремление к формализму, причесывание всех одной гребенкой127. 

 Госкомитет по делам экономики и торговли 5 июня 2001 г. выработал 
стратегический план, в соответствие с которым приоритетные, а также самые 
высокоприбыльные крупные и средние госпредприятия, перечень которых был утвержден 
руководителями провинций, автономных районов и городов центрального подчинения, 
должны приложить максимум усилий, чтобы в течение ближайших двух лет «создать и 
совершенствовать внутренний механизм предприятий»128. 

 Заместитель председателя Госкомитета по делам экономики и торговли Цзян 
Цяньгуй на всекитайском рабочем совещании, посвященном углублению реформы 
госпредприятий, сказала, что в 1991 г. в Китае начали выдвигать и продвигать вперед 
реформу системы труда, кадров и распределения, однако в настоящее время реформа на 
части госпредприятий еще не доведена до конца. Обследования на конец 2001 г. показали, 
что из 1000 предприятий только на 49,9% производств осуществляется конкурсная 
кадровая политика, на 46,9% упразднены ограничения, связанные со статусом рабочих и 
кадровых работников129. Факты свидетельствуют, что не до конца проведенная реформа 
внутреннего механизма предприятий — это скрытая угроза, с точки зрения долгосрочной 
перспективы. Поэтому необходимо последовательно углублять реформу госпредприятий 
по этим направлениям. 

 Цзян Цяньгуй отметила также, что в процессе усовершенствования кадровой 
системы на предприятиях нужно скорейшим образом создавать механизм конкурсного 
назначения управляющих, механизм, с помощью которого можно повышать и понижать в 
должности. На предприятиях следует сокращать функциональные отделы, количество 
управленческих звеньев. Впредь кроме небольшого числа управленцев со стороны 
инвестора и руководителей, которые появляются и меняются в соответствии с 
юридической процедурой, надо проводить открытый конкурс всех менеджеров и отбирать 
лучших. Нужно решительно ликвидировать ограничения, связанные с социальным 
положением рабочих и кадровых работников130, и заменить управление по социальному 
статусу на управление по занимаемой должности. 

 Приоритет реформы кадровой политики состоит в том, чтобы скорейшим образом 
создать механизм использования лучших рабочих и служащих, а также ввести правила, по 
которым рабочие и служащие могли бы свободно приходить на предприятие и уходить с 
него. Предприятие должно активно оптимизировать организационную структуру труда, 
разумно определить квоту работников, строго управлять трудом. Каждый, кто готов к 
условиям конкурса на должность, должен иметь возможность реально участвовать в 
конкурсном отборе. Необходимо следить за результатами труда работников и 
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исключительно по результатам труда осуществлять «внутреннюю селекцию». 
Непрошедшим отбор нужно предложить другую работу или должность или направить на 
переподготовку. Если же работника и это не устраивает, лишь тогда предприятие на 
совершенно законных основаниях может расторгнуть трудовые отношения. 

 Приоритеты реформы системы распределения на предприятии состоят в скорейшем 
создании механизма, который был бы эффективен и служил стимулом к работе и в 
соответствии с которым можно было бы как увеличивать, так и уменьшать доход 
работников. Предприятие должно последовательно совершенствовать способ внутреннего 
распределения, создать системы базовой зарплаты, в основе которой лежит должностной 
оклад, четко определить должностную ответственность и должностные требования к 
работнику, внедрять систему: «должность определяет зарплату, должность меняется — 
меняется и зарплата»131. Должностные оклады и уровень дохода рабочих и служащих 
должны быть обусловлены исключительно эффективностью предприятия и тем 
практическим вкладом, который внес каждый рабочий и служащий. Необходимо твердо 
придерживаться того принципа, что приоритеты в распределении доходов должны быть 
направлены на ключевые должности и научно-технических работников. Однако реформа 
системы заработной платы связана с целым комплексом производственных и социальных 
вопросов, поэтому во всем должна быть умеренность и осторожность. 

 «Экономическая газета» 29 мая 2001 г. опубликовала статью, посвященную методам 
упразднения административных ступеней (разрядов)132 на госпредприятиях. 

 В статье говорится, что на протяжении долгого периода на предприятие 
подбирались менеджеры, соответствующие требуемому разряду. Назначение кандидата 
было ограничено очень узкой сферой, и часто случалось, что способный к хозяйственной 
деятельности человек не мог стать кандидатом из-за того, что его разряд не 
соответствовал искомому. В то же время формально соответствующие соискатели далеко 
не всегда обладали должными качествами и навыками. При этом заработная плата 
управляющих, которую они получали по тарифной сетке служащих, не зависела или 
почти не зависела от показателей руководимого ими производства. Естественно, 
отсутствовал стимул к инициативе. Должностные обязанности менеджеров и чиновников 
местных администраций были настолько переплетены, что невозможно было различить, 
где «хозяин», а где «гость», причем ценность управляющего часто зависела от 
«деятельности на стезе бюрократии», а не от «успехов на стезе рынка»133. Отсюда 
совершенно очевидным и правильным является разграничение должностных обязанностей 
и ответственности управляющих предприятиями и чиновников. 

 Упразднение административных разрядов управляющих на госпредприятиях — это 
только начало. В соответствии с обследованием, в 2001 г. 80% назначаемых управляющих 
были назначены непосредственно предприятием, а не администрацией или парткомом, как 
было раньше134. Надо быстрее взрастить и нормализовать рынок профессиональных 
менеджеров, и только он должен играть ведущую роль в расстановке кадров. 

 Опыт становления развитых стран показал, что разные управленческие способности 
имеют разную цену. Неотъемлемой частью этой цены является и строгая научная система 
квалификационного сертифицирования. Квалификационный сертификат должен включать 
многостороннюю оценку способностей, как-то: степень доверия к менеджеру и его 
послужной список. Основываясь на этой информации, можно взвесить и оценить 
профессиональные навыки и умения и моральный облик. 

 Стимулы и противовесы, с которыми в будущем столкнутся профессиональные 
менеджеры, будут зависеть от двух моментов: во-первых, от полученной прибыли, во-
вторых, от совершенствования своей квалификации. Таким образом, после 
окончательного упразднения административных разрядов менеджеры кровно 
заинтересованы в максимизации рентабельности возглавляемых ими производств — и 
исходя из материальной заинтересованности, и с точки зрения своего профессионального 
имиджа на рынке труда.  
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 Член Высшего политического консультативного совета КНР Чжан Чжоюань 2 марта 
2001 г. заявил, что реформирование госпредприятий по-прежнему является центральным 
звеном реформы всей экономической системы. Чжан Чжоюань, участвовавший в 
разработке проекта основных направлений десятого пятилетнего плана, отметил, что 
впредь реформа госпредприятий должна развиваться в нескольких направлениях. 

 Во-первых, следует активно продвигать реформу государственных 
непромышленных предприятий. Некоторые важные экономические меры, с помощью 
которых государство продвигает реформу и развитие госпредприятий, — слияние, 
банкротство, списание долгов, организация резервного фонда для погашения 
задолженности, обмен долгов на акции, дисконт в связи с технической реформой и др. — 
все эти меры главным образом применяются в отношении крупных и средних 
предприятий, но не применяются в отношении государственных малых промышленных и 
непромышленных предприятий сферы торговли, транспорта и перевозок. В настоящее 
время именно эта часть предприятий ждет решения своих проблем. В особенности нужно 
как можно быстрее сформировать административно-правовой механизм планомерного 
ухода убыточных предприятий с рынка. 

 Во-вторых,  необходимо продолжать стратегическое размещение госактивов, 
одновременно реформируя госпредприятия, причем объединить реформу госпредприятий 
с развитием негосударственной экономики, упорядочением и совершенствованием 
структуры собственности. 

 В-третьих, надо реорганизовывать крупные и средние госпредприятия в 
акционерные компании, поощрять их выход на фондовый рынок135.  

 По мнению заместителя председателя Госкомитета по делам экономики и торговли 
Цзян Цяньгуй, в настоящее время приоритеты в работе по слиянию и банкротству 
госпредприятий следующие. 

 Сначала необходимо завершить ликвидационную работу по объектам, уже 
утвержденным для слияния и банкротства. В отношении объектов, где процесс 
банкротства подходит к концу, провести соответствующую работу. Там, где убытки еще 
не списаны со счетов, следует быстрее представить документы к списанию. Необходимо 
тщательно организовать работу и осуществлять ее соответствующим образом на тех 
объектах, где уже приступили к процедуре банкротства или еще не завершили ее. Надо 
добросовестно проанализировать те объекты, на которых работа по банкротству еще не 
началась, совершенствовать проекты реализации. 

 Приоритетом должны стать объекты банкротства в отраслях цветных металлов, 
угольной и оборонной.  

 Повсюду необходимо создать строгую систему ответственности за объекты, 
максимально точно оценивать оставшиеся после процедуры банкротства активы. Следует 
решительно применять санкции в отношении регионов и предприятий, прибегающих к 
ложному банкротству и уклоняющихся таким образом от уплаты долгов, а к 
руководителям таких лжебанкротов применять самое строгое уголовное наказание136. 

 Вплоть до 2002 г. 30% крупных и средних госпредприятий создали юридические 
управления и отделы и 90 тыс. человек стали юридическими консультантами. 

 Как рассказал представитель юридического управления Госкомитета по делам 
экономики и торговли, за последние годы комитеты по экономике и торговле на всех 
уровнях уделяют серьезное внимание реформе госпредприятий и преодолению ими 
убыточности. Комитеты организуют правовое обучение менеджеров предприятий, с тем 
чтобы последние хозяйствовали исключительно по закону.  

 К 2002 г. государство дважды организовывало квалификационные экзамены для 
юрисконсультов предприятий, в которых участвовало более 40 тыс. человек, из них более 
23 тыс. сдали экзамены и получили квалификационный сертификат. После рассмотрения 
представленных документов получили сертификат 520 человек. В 2001 г. в 16 
провинциях, автономных районах и городах центрального подчинения, в 8 городах и 
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провинциальных центрах, а также в некоторых городах более низкого уровня созданы 
ассоциации юрисконсультов предприятий.137 

 Усилена работа по законодательному обеспечению в области экономики и торговли. 
Госкомитет по делам экономики и торговли самостоятельно или в соавторстве с другими 
ведомствами разработал и внедрил порядка сорока юридических документов, 
опубликовано более 20 отраслевых распоряжений в форме приказа председателя 
означенного Госкомитета. Местные комитеты по экономике и торговле, исходя из 
местных условий, также выработали большое количество подзаконных актов, правил и 
распоряжений для местных правительств и активно участвуют в работе по внесению 
исправлений и уточнений в действующее законодательство.  

 Госкомитет КНР по делам экономики и торговли и его отделы по кадрам, по труду и 
социальному страхованию опубликовали совместный документ «Мнение об углублении 
реформы системы кадров, труда и распределения внутри госпредприятий», в соответствие 
с которым предполагается ускорение реформы госпредприятий в части упразднения 
административных ступеней, сокращения персонала и перехода к акционерной форме. 

 Упразднение административных ступеней планируется на производствах, близких к 
банкротству. Там следует, в соответствии с законом, увольнять низкоквалифицированных 
рабочих и служащих. С другой стороны, необходима четкая и предельно прозрачная 
система материальной заинтересованности каждого работника, основанная на уставе и 
учредительном договоре акционерного общества, как-то: внеочередное предоставление 
акций предприятия, в том числе со скидкой, премирование акциями и т.п. 

 Госпредприятия больше не будут копировать и использовать административные 
ступени государственных органов; управляющие не будут иметь привилегии в 
соответствии с административной иерархией, которые имеют чиновники государственных 
органов. Следует разрушить границы между традиционными «ганьбу»138 и рабочими, 
превратив тем самым управление бюрократическое в управление экономическое. 
Необходимо также упорядочить организационную структуру предприятия, создать 
основанную на нормативных правилах структуру управления юридическими лицами, 
осуществить конкурсный отбор претендентов на пост управляющего. 

 Что касается стандартного трудового контракта рабочих и служащих, то больше не 
будет деления на постоянных работников, коллективных работников и работников по 
контракту.  

 Предлагается внедрить систему стимулирования и распределения доходов, которая 
соответствует квалификации и отдаче технических специалистов на производстве. 
Предприятие может избрать особые способы выплаты зарплат и поощрений, чтобы 
привлекать ведущих технических специалистов и с их помощью стабилизировать 
производство139.  

 Заместитель председателя Госкомитета КНР по экономике и торговле Ван Ваньбинь 
заявил, что Китай предпримет ряд мер с целью создания рынка и дальнейшего 
реформирования госпредприятий. Предполагается активизация использования 
иностранного капитала для еще большей интеграции последнего в китайской экономике, 
благо, по мнению высокопоставленного пекинского чиновника, к тому есть все 
предпосылки140. 

 Выступая на Форуме по инвестициям в Китае, Ван Ваньбинь заявил также: «Китай 
будет последовательно открывать свой рынок, причем приоритетом будет создание и 
развитие необходимого рынка капиталов, создание в полном объеме системы рынка, 
предоставление хорошей рыночной среды для участия в развитии китайской экономики 
разных типов иностранного капитала в разной форме. Китай также будет постепенно 
снижать таможенные пошлины, шаг за шагом открывать сферы услуг, как-то: банки, 
страхование, связь, внешняя торговля, внутренняя торговля, туризм»141. 

 Ван Ваньбинь отметил, что Китай будет относиться к инвестированию иностранных 
предприятий так же, как к инвестированию предприятий отечественных, т. е. КНР 
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вырабатывает единую нормативную прозрачную политику инвестиций. Исключение 
составляют отрасли, относящиеся к национальной безопасности, а также отрасли, где 
государство владеет и будет владеть контрольным пакетом акций. (Это космос, сырьевые 
отрасли, энергодобывающие и некоторые другие.) В отношении прочих предприятий 
будут сняты все ограничения, связанные с размером пакета акций в акционерном 
капитале. Регистрируя внешнеэкономическую деятельность, государство постепенно 
разрешит всем предприятиям экспортно-импортные операции. 

 Ван Ваньбинь отметил: «…кроме небольшого числа предприятий, хозяйственная 
деятельность которых монополизирована государством, необходимо поощрять крупные и 
средние госпредприятия, цивилизованно выходить на фондовый рынок, стимулировать 
формы, при которых китайско-иностранные совместные предприятия и госпредприятия 
участвуют в акционерном капитале этих обеих организационно-правовых форм. Следует 
постепенно преобразовывать организационно-правовую форму предприятий в компании с 
ограниченной ответственностью и акционерные общества закрытого типа с плюрализмом 
держателей акций. 

 Нужно поощрять предприятия, где созданы соответствующие условия, 
организовывать эмиссию акций за рубежом, покупать, объединять предприятия, 
привлекать страховые инвестиции, создавать самые разнообразные инвестиционные 
фонды, ускорить реформу структуры имущественных прав госпредприятий с помощью 
иностранного капитала, поощрять и стимулировать сотрудничество между совместными 
предприятиями и средними и малыми производствами, непрерывно повышать удельный 
вес иностранного капитала в сфере услуг, усилить контроль за иностранными долгами, 
поддерживая разумный объем иностранного долга»142. 

 Заместитель председателя Госкомитета по делам экономики и торговли Цзян 
Цяньгуй на симпозиуме по управлению компаниями сообщила, что по состоянию на 
конец 2000 года 2005 из 2919 крупных и средних госпредприятий и госхолдингов 
завершили преобразования в акционерные компании. 

 «В условиях новой экономической системы и нового механизма хозяйствования 
отношения между государством и госпредприятиями подверглись изменениям, 
собственность имущественных прав заменила административную 
подведомственность»143. 

 Реструктуризация активов — безусловно, ключевой вопрос для любого 
реформируемого предприятия. Вступив в новый век, при прежней системе 
хозяйствования, когда разделены права и управление, когда производством руководят 
множество бюрократических структур, что создает серьезные проблемы 
функционирования предприятий, следует полнее использовать возможности перемещения 
капитала. 

 В 2002 г. компания по управлению имуществом «Чанчэн» объявила, что начался 
процесс создания межрегиональных, межпроизводственных предприятий там, где слабо 
финансирование и недостаточны основные фонды.  

 Такое положение дел предполагается преодолевать следующим образом. 
 Регионы, министерства и ведомства — собственники госпредприятий — всячески 

препятствовали реструктуризации активов последних, и лишь  в  последнее время 
«процесс пошел»,  резко  возросло  число реструктурированных производств. Так, четыре 
нефтехимических предприятия в Наньцзине — «Янцзы», «Ичжэн», «Цзиньлин» и «Нань-
хуа» — объединились, и их в китайских СМИ прозвали «четыре журавля». «Они стали 
классическим примером того, что оторваться от старой структуры гораздо сложнее, чем 
взлететь и парить в небе»144. 

 Компании по управлению имуществом оказались в ситуации, когда местным 
предприятиям хронически не хватает крупных банковских кредитов, да и местное 
правительство также не в состоянии помочь капиталом. Здесь происходит «обмен долгов 
на акции», что приводит к тому, что цементные, автомобильные, металлургические (в 
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особенности алюминиевые) заводы, бумажные и текстильные фабрики, тепловые 
электростанции, разбросанные по разным регионам, подчиняющиеся разным провинциям 
и районам, городам и ведомствам, объединяют свое имущество через приобретение акций. 
Это удачный вариант перемещения капитала. Что касается объединения производств и 
создания межрегиональных, межпроизводственных холдингов с различными формами 
собственности, то здесь важно, что компании по управлению имуществом должны 
обладать «острым чутьем» и гибкостью для того, чтобы увидеть и реализовать 
коммерческую удачу, т.к. неизбежно преодоление бюрократических препонов. 

 Если рассматривать проблему реструктуризации активов с точки зрения 
имущественных прав при переходе госпредприятий к рынку, то и здесь налицо 
стратегический прорыв. «Долгое время госпредприятиям было сложно разойтись с 
административными структурами. Причина здесь состояла в том, что предприятием 
управляли все кому не лень и никакой совместной управленческой стратегии не было и 
быть не могло. Например, основными и оборотными средствами госпредприятий 
управляли разные ведомства. В настоящее время компания по управлению 
госимуществом посредством реструктуризации активов предприятий «в результате 
обмена акций на долги» и преобразования производств в акционерные общества стала 
совладельцем госсобственности в качестве акционера, что привело к тому, что прежняя 
административно-территориальная структура, состоящая из регионов, ведомств и 
компаний по управлению имуществом, стала рыночной»145. Налицо последовательное 
осуществление межрегиональной и межпроизводственной реструктуризации. 

 В процессе упорядочения производств осуществляется экспансия капитала, а 
разрозненные предприятия превращаются в производственные объединения (холдинги). 
Таким образом, из одной компании управления имуществом и одного региона или 
ведомства акционерный капитал посредством одной или нескольких компаний по 
управлению имуществом и многих регионов и ведомств образует большую, 
разветвленную, рыночно ориентированную и научно управляемую акционерную систему. 
Безусловно, это будет способствовать более быстрому созданию системы современных 
компаний. 

 Осуществление компаниями по управлению имуществом рыночно 
ориентированного управления имущественными правами указывает не только на развитие 
предприятий, но и на сохранение и увеличение стоимости, и в особенности на то, что эти 
компании в соответствующее время посредством участия в акционерном капитале (также 
включая и выкуп предприятий) смогут погасить долги, которые были обменены на акции, 
что и является квинтэссенцией политики «посредством акций управлять имуществом»146. 

 Компании по управлению имуществом в отношении предприятий с нездоровыми 
финансами осуществляют межрегиональную и межпроизводственную реструктуризацию, 
что может упорядочить стратегию в отношении госкапитала, предоставить последнему 
возможность выбора, возможность двигаться вперед и развиваться. С одной стороны, в 
отношении некоторых важных отраслей и ключевых сфер, которые должны 
контролироваться государством, правительственные ведомства могут выкупить акции и 
осуществлять государственный контроль. С другой стороны, компании по управлению 
имуществом могут самостоятельно управлять другими государственными отраслями и 
сферами, что предоставляет возможность развития многоукладной экономики. 
Негосударственная экономика может войти в процесс межрегиональной 
межпроизводственной реструктуризации производств с «нездоровыми финансами» или 
же напрямую покупать акционерные права при «обмене долгов на акции», или купившая 
долги компания по управлению имуществом может продать с дисконтом эти долги. 
Возможен также вариант приобретения акционерных прав у компании, которая обменяла 
долги на акции и вышла на фондовый рынок, а при желании и возможностях можно стать 
держателем контрольного пакета акции данной компании. Следует отметить, что приход 
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необщественной экономики — это способ регулирования финансовых активов, 
потребность упорядочения структуры собственности. 

 Начиная с 90-х гг. чрезвычайно острой становилась такая проблема: механизм 
госпредприятий физически и морально устарел, он огромен и неповоротлив, его 
эффективность неуклонно падает. КПК и правительство КНР поставили во главу угла 
своей экономической политики кардинальное реформирование госпредприятий. 

 Руководство центрального отделения государственного Промышленно-торгового 
банка147 также считает главным своим приоритетом поддержку госпредприятий, активно 
способствует тому, чтобы местные отделения банка поддерживали реформу таковых. 
Шанхайское отделение Промышленно-торгового банка, являясь самым крупным 
государственным банком в Шанхайском регионе, следуя указаниям своего руководства 
(центрального — пекинского — отделения), поставило своей целью достижение «двух 
выигрышей» — для предприятий и для банка. Так, вплоть до конца 1999 г. Шанхайское 
отделение выдало 2514 госпредприятиям кредитов на сумму 100,6 млрд юаней. До конца 
2000 г. через обмен на акции148 1950 госпредприятиям выдано кредитов на сумму 94,3 
млрд юаней149. Очевидно, что данное отделение активно помогает реформе и развитию 
госпредприятий в условиях построения социалистического рынка. 

 Банки, допуская определенную степень коммерческого риска, не боятся делать 
большие инвестиции для поддержки крупных госпредприятий, являющихся ключевыми 
производствами государства. Шанхайское отделение Промышленно-торгового банка КНР 
оказало активную помощь кредитами крупным госпредприятиям, продукция которых 
имеет свой рынок, управление которыми эффективно и имеется бесспорный и научно 
обоснованный потенциал для развития. Так, ключевой металлургический холдинг — 
«Шанхайское объединение предприятий «Баоган», получивший несколько десятков 
миллиардов юаней инвестиций, входит в 500 крупнейших госпредприятий Китая. 
Несмотря на то, что коэффициент сбалансированности активов и пассивов этого холдинга 
довольно низкий и прибыль после азиатского кризиса существенно уменьшилась, однако 
предприятие провело реорганизацию и вышло со своими акциями класса А на 
Шанхайскую фондовую биржу, а также провело эмиссию акций Н и вышло на 
Гонконгскую биржу150. Имея в качестве предпосылки сохранение преимущественного 
положения государственного капитала, предприятие провело реорганизацию с целью 
создания «плюрализма капитала», т. е. фактически акционирование, где держателями 
пакетов акций стали различные юридические, в том числе и иностранные, лица. Это, 
безусловно, дальнейшая интеграция производства в рынок, в том числе и внешний. И 
очевидно, что крупные инвестиции китайских банков сыграли здесь решающую роль. 

 Приоритетными финансовыми акцепторами являются крупные строительные 
объекты, демонстрирующие мощь государственного капитала. Такие строительные 
объекты, как дороги, мосты, инфраструктура, требуют больших инвестиций, длительного 
возврата капитала, причем государство дает землю, оборудование, технику, предоставляет 
льготные условия, наконец, гарантии — все это демонстрирует безусловно 
преимущественное положение госкапитала. Кроме того, эти крупные строительные 
объекты обслуживают и облагораживают города, играют важнейшую роль в 
строительстве и модернизации последних. В 2000 году Шанхайское отделение 
Промышленно-торгового банка выделило кредит в размере 1,55 млрд юаней на 
строительство моста через реку Вампу, связывающего западную часть города с восточной 
(Пудуном), чтобы возведение знакового для Шанхая первого в Китае арочного моста 
имело твердую финансовую основу. 

 В условиях глобализации мировой экономики, накануне вступления Китая во 
Всемирную торговую организацию, предприятия, лидирующие в своих отраслях и 
обладающие достаточно высоким техническим уровнем, переросли рамки внутреннего 
рынка и устремились на рынок внешний. В этом производствам активно содействует 
Шанхайское отделение Промышленно-торгового банка. Недавно оно впервые выделило 



75 
 

кредит продавцу-экспортеру — Шанхайской экспортно-импортной компании «Ялянь» в 
размере 40 млн долларов США. Кредит целевой и предназначен для экспорта 
металлургического оборудования в Иран, для последующей реконструкции там 
сталеплавильного завода151. 

 В отношении отдельных предприятий, имеющих большие долги, но по-прежнему 
обладающих высоким потенциалом, Шанхайское отделение посредством «обмена долгов 
на акции» ослабляет долговую петлю, оживляет производственный процесс. Если некое 
предприятие получило кредит более 2 млрд юаней, понятно, что долги и процентные 
выплаты по ним огромны и оно очень рискует попасть в категорию убыточных. В 1999 г. 
Шанхайское отделение своевременно обменяло долги одного производства на его акции 
стоимостью 140 млн юаней, что существенно повысило шансы этого предприятия 
покрыть убытки и стать рентабельным. К ноябрю 1999 г. означенное предприятие уже не 
имело долгов, ситуация стала улучшаться, а к концу года появилась прибыль. 

 «Посредством оценки рейтинга доверия (кредитоспособности) предприятия, путем 
внешнего давления на предприятие нужно стимулировать его жизненные силы. 
Шанхайское отделение каждый год проводит оценку рейтинга доверия предприятий и 
выдает предприятиям «удостоверения доверия». Для предприятий, у которых низок 
рейтинг доверия и хозяйственная деятельность ведется плохо, — это, бесспорно, является 
своеобразным «проклятьем, которое стягивает обручем», а так как рейтинг доверия 
предприятия попадает в единую банковскую базу данных, то оно или не получает 
кредитов вовсе, или получает под слишком большие проценты. Это, бесспорно, имеет 
большое стимулирующее значение для госпредприятий в плане создания современной 
производственной системы, углубления реформы, укрепления управления, повышения 
эффективности и обретения предприятием жизненной силы. 

 Госпредприятия — это основа национальной экономики КНР, а государственные 
коммерческие банки — хребет финансов Китая. Поэтому неисчерпаемы поиски путей 
помощи государственных коммерческих банков госпредприятиям, да и госпредприятия 
должны возрождать боевой дух, так как им еще предстоит дальняя дорога по пути 
построения «социализма с китайской спецификой». Госпредприятия сами должны 
углублять реформу, а банки должны педалировать поддержку госпредприятий, которым 
еще предстоит долгий путь «построения социализма с китайской спецификой»152. 

 С января по июнь 2000 г. эффективность таких приоритетных отраслей, как 
текстильная, сталеплавильная, нефтяная и нефтехимическая, железных дорог пошла 
вверх. С января по май 2000 г. прибыль промышленных госпредприятий и госхолдингов в 
означенных отраслях составила 69,2 млрд юаней, что в 3,1 раза выше, чем за тот же 
период предыдущего года, и, вообще, такого роста не было за последние несколько лет153. 

 В перечисленных отраслях всегда существовали проблемы избытка рабочей силы, 
изношенного оборудования, рутинного, неживого и неэффективного механизма 
управления. «Черная дыра» убытков — обычное для этих отраслей явление. 

 На 1 пленуме ЦК КПК 15 созыва, состоявшемся в конце 1997 года, было указано, 
что начиная с 1998 года приблизительно за 3 года посредством реформы, 
реструктуризации, реорганизации и укрепления управления необходимо ликвидировать 
убыточность большинства крупных и средних госпредприятий, при этом, по мнению 
китайских коммунистов, прорыв должен был начаться с приоритетных отраслей. 

 ЦК определил «окно прорыва». Первым производством, где следует 
«реформировать госпредприятия и освободиться от трудностей», должно стать 
текстильное, положение которого было самым трудным, а убытки самими большими. К 
концу 1999 года, на один год раньше срока, текстильная промышленность стала 
прибыльной. За первые пять месяцев 2000 года реальная прибыль составила 7,99 млрд 
юаней, что означало рост по сравнению с аналогичным периодом 1999 года на 6,19 млрд 
юаней, т.е. в 3,4 раза154. Начиная с середины 2000 года руководители текстильной 
промышленности перенесли акцент с «выхода из затруднительного положения» на 
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«повышение уровня производства». Реформа госпредприятий в текстильной отрасли 
является, по мнению руководства КПК, образцом выполнения партийных задач. 

 Совершенно очевидно растет рентабельность сталеплавильной отрасли. За первые 
пять месяцев 2000 года объем производства стали в стране достиг 50,75 млн т, что 
означает рост на 3,48% по сравнению с 1999 годом. Прибыль отрасли за 1999 год 
составила 3 млрд юаней, а за первые пять месяцев 2000 года уже достигла 3,95 млрд 
юаней. Сумма погашенных убытков и полученной прибыли за те же пять месяцев 
составила 7 млрд юаней. 

 «Железнодорожные перевозки в КНР за последние годы оказались перед красным 
светом светофора. В конце 1999 года вся железнодорожная отрасль на год раньше срока 
погасила убытки и получила прибыль. В 2000 году железнодорожники продолжали 
укреплять рыночное хозяйствование, используя туристические коммерческие поезда по 
выходным дням, увеличивая перевозки и доходы. За первую половину 2000 года годовой 
план выполнен на 52,1%, а рост по сравнению с 1999 годом составил 9%»155. 

 Намечается поворот к лучшему и в положении угольной промышленности. До 
конца мая 2000 года угольная отрасль снизила убытки по сравнению с тем же периодом 
прошлого года на 230 млн юаней.  

Многие годы хронически убыточная сахарная отрасль «превратилась в сладкое 
дело». За первые пять месяцев убытки сократились на 860 млн юаней. 

 В нефтяной и нефтехимической отраслях промышленности также достигнуты 
ощутимые результаты в работе по углублению реформы, сокращению убытков и 
преодолению трудностей. 

 В 2000 году особенностью работы по освобождению приоритетных отраслей от 
трудностей явилась тесная связь между упорядочением экономической структуры, 
научно-техническим прогрессом предприятия и реконструкцией механизма управления 
производством. Во всех отраслях последовательно осуществляется оптимизация 
структуры, реконструкция механизма управления, закладывается прочная основа для 
длительной реформы и развития госпредприятий.  

 Заместитель начальника управления текстильной промышленности Ван Тянькай так 
анализирует ситуацию в своей отрасли: «За 1998, 1999 годы в Китае было пущено под 
пресс 10 млн старых веретен. Это явилось решающим фактором подъема эффективности в 
текстильной отрасли. Всеми силами осуществлялось упорядочение структуры 
предприятий, ускорение научно-технического прогресса».  

Госкомитет по делам экономики и торговли обозначил в качестве своей 
приоритетной задачи ограничение общего объема производства в металлургической 
отрасли. В соответствии с требованиями лозунга «закрывать малые заводы, проводить 
селекцию отсталых технологий и оборудования, ввести ограничения по качеству на 
проволочную продукцию» проведена соответствующая работа, закрыто 220 малых 
металлургических заводов. Эффект от принятых мер очевиден. 

 В 2000 году работа по освобождению от трудностей приоритетных отраслей 
способствовала быстрому развитию высокотехнологичной продукции и увеличению 
экспорта. За первую половину 2000 года стоимость экспортной продукции 
промышленных предприятий составила 628,5 млрд юаней. Рост по сравнению с 1999 
годом составил 27,2%, а темпы роста выше, чем в 1999 году, на 21,5%. По расчетам 
специалистов, экспорт способствовал росту ВВП Китая на 2,9%156. Последовательное 
быстрое развитие производства высокотехнологичной продукции, отличающейся высокой 
добавочной стоимостью и высокой наукоемкостью, — все это стало новой важной 
составляющей роста промышленного производства. В первой половине 2000 года 
электроника, информация и связь способствовали росту ВВП на 1,7%. Производство 
основных видов продукции отраслей, связанных с электроникой и связью, как-то: 
оборудование для лазерной связи, коммутаторы с электронной системой управления, 
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микрокомпьютеры, компьютерные чипы — выросло по сравнению с 1999 годом на 67,5%, 
производство мобильных телефонов — в 1,4 раза157. 

 Кроме того, успехи китайских таможенников в борьбе с контрабандой также 
явились немаловажным фактором, повлиявшим на успехи в работе по «освобождению 
приоритетных отраслей от трудностей». Таможня предотвратила контрабанду продукции 
нефтяной, нефтехимической, электронной промышленности, металлургии и связи, можно 
сказать, «зачистила» внутренний рынок.  

 «Трехлетняя работа по освобождению госпредприятий от трудностей дала 
китайским производствам богатый опыт и большое количество достойных примеров. 
Прорыв в плане проведения реформы и освобождения от трудностей приоритетных 
госпредприятий свидетельствует — нужно держаться курса реформ, упорядочить 
структуру, укреплять управление, осуществлять соединение и реорганизацию, и 
госпредприятия смогут выйти из затруднительного положения. Пусть даже 
госпредприятия и добились важного успеха в деле освобождения от трудностей, но много 
лет копившиеся там глубинные проблемы далеко не разрешены, причем основа 
ликвидации трудностей довольно слаба. Поэтому поворот в деле повышения 
эффективности приоритетных отраслей носит восстановительный характер, в этой связи 
нужно последовательно укреплять полученные успехи»158.  

 Как выяснил корреспондент Дуань Чуньхуа в министерстве финансов, в условиях 
сильной поддержки макроэкономической политики со стороны центра в 2000 году 
ускорилась динамика реформы, реорганизации и структурного регулирования 
госпредприятий, повысилось качество их функционирования в целом, улучшились 
возможности получения прибыли, что и предопределило, в конечном итоге, достижение 
беспрецедентного уровня прибыли.  

 Согласно статистическим данным Минфина, в конце 2000 года общее количество 
госпредприятий и госхолдингов (не включая финансовые) составило 191 тыс. единиц, 
общий объем активов — 16,01 трлн юаней, что означает рост на 10,2% по сравнению с 
1999 годом. Реальный доход от реализации готовой продукции и услуг составил 7,51 трлн 
юаней, что на 8,6% больше, чем в 1999 году; реальная прибыль госпредприятий — 283,38 
млрд юаней — это на 147,3% превышает соответствующие показатели 1999 года и больше 
на 147,8 млрд юаней, чем в 1994 году (когда наблюдалась самая высокая прибыль 
госпредприятий)159.  

Последним годом в реализации курса «освобождение госпредприятий от трудностей 
в течение трех лет», и безусловно ключевым, явился  2001 год. Так называемый курс 
«ликвидации трудностей», естественно, неотделим от реформы госпредприятий в целом, 
и, с формальной точки зрения, почти все госпредприятия в основном завершили 
реструктуризацию. «Везде степень завершенности реструктуризации госпредприятий 
стала политической задачей, которая была поставлена на первое место среди всех 
экономических задач»160. Так повысились ли эффективность и КПД предприятий после 
проведения реструктуризации? Что еще должна изменить реформа? В настоящий момент 
дело обстоит не так просто. После реформирования госпредприятий их бремя, безусловно, 
облегчилось, улучшились структура и среда, возросла технология и т.п. Однако 
реформированные и реструктурированные госпредприятия так и не смогли до конца 
избавиться от анахронизма времен «культурной революции» — «есть из одного железного 
котла» (что означает уравниловку), что привело к такой позиции: «то, что есть у тебя, — 
есть и у меня», «я живу плохо — и ты живи плохо». 

 Насколько успешно госпредприятия, которые были созданы и существовали в 
условиях сверхцентрализованной плановой экономики, превратились в 
негосударственные хозяйствующие субъекты рыночной экономики?  

 Лишь ясно осознав все эти моменты, китайское правительство сможет 
вырабатывать и осуществлять правильную политику в отношении государственных и 
иных предприятий. Видимо, следует четко разграничить предприятия, оставшиеся 
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государственными, и все остальные производства с различным «ассортиментом» 
учредителей. Независимо от того, развитое государство или развивающееся, госэкономика 
в нем играет главенствующую роль. А в некоторых отраслях госэкономика просто не 
имеет альтернативы.  

 После Второй мировой войны многие западные страны пережили волну 
огосударствливания, и именно это обстоятельство прежде всего способствовало 
преодолению упадка и экономическому росту. 

 В Китае, более чем за два десятка лет реформ, реструктуризация госпредприятий 
определялась политикой «передачи прав и прибыли низшим звеньям», госпредприятия 
«ремонтировали ветви и протирали листья»161. 

 Следует отметить отличительные особенности государственных предприятий по 
сравнению с хозяйствующими субъектами других форм собственности.  

— С точки зрения контроля за правами все госпредприятия в той или иной мере 
контролируются правительством. Контроль этот, как правило, абсолютный. 

— В части целенаправленности госпредприятия имеют не только коммерческую, но 
и некоммерческую цель: занятость населения, финансирование социальной сферы, 
деятельность в низкорентабельных, а то и заведомо убыточных отраслях производства и 
т.п. 

— В плане получения прибыли госпредприятия ничем не отличаются от 
предприятий прочих форм собственности. 

На протяжении длительного периода времени в Китае в определении 
госпредприятия использовались понятия периода плановой экономики, то есть 
«госпредприятие — это организационная форма предприятия общественной 
собственности, средства производства которого являются общенародной собственностью 
и которым владеет государство. Государство управляет госпредприятиями на обоих 
уровнях — и в центре и на местах»162. Известный китайский экономист Ши Цзинь 
считает, что «…давать определение госпредприятию нужно исходя из управления и 
контроля за таковым. Правительство может иметь в отношении госпредприятия 
эффективное право контроля, а чтобы законно осуществлять право контроля, нужно 
сначала, чтобы оно присутствовало в правах собственника предприятия, имеющего 
коммерческие или некоммерческие цели, включая холдинги и государственные 
корпорации»163. 

 В системе рыночной экономики Китая госпредприятие отличается от иного 
предприятия, что предопределено различной сущностью этих хозяйствующих субъектов. 
Сущность негосударственного (обычного) предприятия, несмотря на множество споров по 
этому вопросу, можно объяснить по работе Коузе (R.H. Coase) «Характер предприятия», 
опубликованной в 1937 году. Что касается госпредприятий, то, как указано в работе Коузе 
«Проблема социальной себестоимости», опубликованной в 1960 году, это 
организационная форма, заменяющая правительство в деле размещения ресурсов на 
рынке или среди обычных предприятий, при наличии таких предпосылок, как экономия 
затрат торговли. Госпредприятие по Морисону — это полусамостоятельная 
организационная форма хозяйствования, имеющая в качестве предпосылки 
госсобственность, при которой есть стремление обеспечить общественный интерес и в то 
же время достичь высокой эффективности обычного предприятия.  

 В Китае также распространены многие точки зрения на характер госпредприятия, и 
наиболее авторитетны из них высказанные рядом авторов в нижеперечисленных 
публикациях: Цзян Ивэя — «О месте и сущности предприятия», Дун Фуная — «О 
зависимости», Лю Шицзина — «Об общественном поле».  

Делая упор на комплексном понимании, видимо, госпредприятие следует понимать 
формально как «нормальный правительственный орган»164, и в то же время оно имеет 
особенности обычного предприятия. Таким образом, госпредприятие — это производство 
особого характера, причем особенность проявляется главным образом в имущественных 



79 
 

правах и системе управления. Являясь «нормальным правительственным органом», 
госпредприятие зависит от политических и экономических задач и целей правительства в 
разные периоды и этапы развития. 

Создание, слияние, разделение и ликвидация госпредприятия — все решается его 
«старшим братом» — правительством. Механизм функционирования зиждется на базе 
особых законов и документов правительства, нарушать которые опасно. Что касается 
особого характера имущественных прав, то правомочия собственности определяют 
очевидное отличие структуры прав акционеров и структуры управления госпредприятия 
от обычного предприятия. В государственных холдингах, переуступка прав акционеров не 
влияет на среднесрочный и краткосрочный стратегический курс госпредприятия, 
управление его хозяйственной деятельностью, на положение топ-менеджеров компании и 
акционерные права. Что касается структуры управления, то в госпредприятии 
невозможно, в отличие от обычного производства, иметь равноправных акционеров, 
потому что «одна рука» — государственный акционер — может неформально «побороть» 
всех остальных, следовательно, формально созданная четкая структура управления не 
имеет никакого смысла и не играет никакой роли. Таково в настоящее время реальное 
положение дел в Китае, в том числе и среди компаний, вышедших на фондовый рынок. 

 Отсюда можно сделать вывод, что преимущества госпредприятий заключаются в 
преимуществе их имущественной принадлежности, а именно особой форме 
существования, особом распределении имущественных прав. В плане формы 
существования самым большим преимуществом считается то, что госпредприятие 
является «нормальным правительственным органом» и обладает привилегией реализации 
политики правительства, что не имеет и не может делать обычная компания. 
Госпредприятие также обладает правом наибольшего благоприятствования, чего нет у 
обычной компании, как-то: формирование (и дополнительные инвестиции) со стороны 
государства, планирование ресурсов, плата за право пользования землей, обмен акций на 
долги, списание безнадежных счетов, поддержка всех министерств и ведомств 
правительства; поэтому реформа госпредприятий — это с начала и до конца центральное 
звено реформы экономической системы. Кроме того, относительно стабильные права 
акционеров госпредприятия закладывают хорошую организационную базу для 
среднесрочного и долгосрочного последовательного развития. Характер предприятия в 
определенной степени определяет его функции, а функции предприятия главным образом 
заключаются в том, чтобы минимизировать себестоимость производства и торговые 
затраты. 

 В первую очередь, в системе рыночной экономики колоссальное внимание 
правительств всех стран вызывает утрата гибкости рыночного механизма размещения 
ресурсов. Чтобы добиться оптимального равновесия между общественным совокупным 
спросом и общественным совокупным предложением, госпредприятия в особый период 
регулируют общественное предложение путем расширения или сокращения производства 
и потребления, реализуя тем самым правительственное видение управления 
макроэкономикой. Так как правительство является самым крупным акционером 
госпредприятий и обладает правом контроля за таковым, естественно, что госпредприятие 
ведет свою хозяйственную деятельность в соответствии с правительственным видением 
проблемы. 

 Во-вторых, правительство, для того чтобы улучшить среду функционирования 
национальной экономики, повысить качество роста и эффективность, может позволить 
госпредприятию производить «общественный продукт» в таких сферах, как городской 
общественный транспорт, почта и связь, снабжение водой и электричеством, защита 
окружающей среды, в банковской сфере и оказании услуг негосударственным 
предприятиям, что будет способствовать их экономическому росту. Рыночная экономика 
— это экономика стремления добиться прибыли и избежать убытков. Обычно в 
перечисленных областях период возврата капитала очень длинный, объем инвестиций 
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большой, уровень социализации высокий, покрытие отраслей и сфер обширное, 
экономическая эффективность неочевидна, что в совокупности может привести к 
убыткам. Обычное негосударственное предприятие не желает идти этой дорогой, так как 
для него главным и единственным критерием является рациональность рынка и 
экономическая эффективность. То есть существуют отрасли и направления, куда 
негосударственное предприятие просто не пойдет. Однако эти отрасли и их продукция 
жизненно необходимы обществу — и тогда должно выйти на сцену госпредприятие. 
Таким образом, госпредприятие обладает компенсаторной функцией. 

 И последнее. Госпредприятие обладает не заменимой другими предприятиями 
функцией в области базовых исследований, освоения и применения новых современных 
технологий, функцией стимулирования научно-технического прогресса и развития 
общественных производительных сил, улучшения экономической структуры и повышения 
конкурентной мощи национальной экономики, укрепления обороноспособности. Являясь 
«нормальным правительственным органом», госпредприятие «от природы» обладает 
производственной функцией и отказаться от этого не может. 

 Отсюда можно видеть, что госпредприятия обычно «тянут» большую социальную 
нагрузку, имеют, как правило, низкую экономическую эффективность и при этом 
занимают центральное место в национальной экономике. В то же время госпредприятия 
преимущественно расположены в ресурсосодержащих местах, в политических и 
административных центрах, в «чувствительных», например приграничных, районах, для 
того, чтобы удобнее было осуществлять макроуправление со стороны правительства. 
Поэтому в принятом на 4 пленуме ЦК КПК 15 созыва Постановлении о некоторых 
важных вопросах реформы и развития госпредприятий были подчеркнуты функции и роль 
госпредприятий в национальной экономике и показаны преимущества их положения. 

 Цели госпредприятий в Китае многообразны, поскольку они решают главную 
задачу — достижение наиболее высокого уровня благосостояния народа. Так как Китай — 
государство с социалистической общественной собственностью, госпредприятие — это 
субъект национальной экономики, основная сила осуществления правительством 
макрорегулирования. «Госпредприятия должны нести социальную ответственность, 
включая самое предприятие и объекты вне его, как школы, торговля, окружающая среда, 
транспорт, социальное спокойствие, лечение рабочих и служащих, жилье, обеспечение 
работой и обеспечение пенсиями — все это является целью достижения благосостояния 
народа. 

 Безусловно, такая разновекторность обусловливает невысокую прибыль 
госпредприятий. С другой стороны, только преимущество целей неэкономического 
характера приводит к тому, что госпредприятия имеют возможность и силы, чтобы 
исполнить функции... и отсюда и проявляются основное место и ведущая роль 
госпредприятий в национальной экономике. Необходимо в разные периоды времени и в 
разной обстановке выделять из многообразия целей главные и второстепенные, 
координировать и улучшать структуру взаимоотношений главных и второстепенных 
целей — только тогда госпредприятие будет существовать, постепенно приспособившись 
к требованиям системы рыночной экономики»165. 

 В том, что собственником госпредприятия является правительство и 
госпредприятие несет тяжелое социальное бремя, заключаются следующие важные 
недостатки. Это чрезмерное административное присутствие в процессе хозяйствования, 
проблемы совместимости с рыночной экономикой. Политические замыслы заменяют 
зачастую механизм функционирования рынка, трудно реализовать на деле плюрализм 
структуры имущественных прав. «В планах предприятия и управлении хозяйственной 
деятельностью обращают внимание в первую голову на социальную справедливость, но 
трудно координировать и развивать одновременно справедливость и эффективность»166. 

 Именно поэтому реформирование госпредприятий в Китае носит системный, 
всесторонний, долгосрочный характер. Происходит стратегический раздел 
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госпредприятий на те, которые останутся государственными, и те, которые следует 
отпустить (приватизировать). Что касается последних, то здесь основная проблема в том, 
как осуществить спокойный переход и гарантировать общественное спокойствие. 
Относительно тех предприятий, которые остаются в госсобственности, возникает вопрос 
— как постепенно улучшить внутреннее и внешнее управление, повысить эффективность?  

 По мнению известного китайского экономиста Ши Цзиня, для этого потребуется 
принятие закона о государственном предприятии, с помощью которого предполагается 
«…поддерживать своеобразие формы существования, длительности существования, 
структуры управления госпредприятием. Закон должен привести в норму хозяйственное 
поведение госпредприятий в части их стабильности и нормализовать разнообразие целей 
предприятия, избегать ненужного вмешательства со стороны и влияния искусственных 
факторов. Следует укреплять внутренний хозрасчет предприятия, при этом будет 
снижаться себестоимость производства и произойдет экономия торговых затрат, и даже 
если будут убытки, то они будут прозрачны. Следует осуществить финансовые платежи 
госпредприятий и правительства или субсидии по особым ценам, в то же время улучшать 
рабочую среду, повышать активность работы на госпредприятиях. Необходимо 
осуществить единое планирование последнего периода перед уходом предприятия в 
частные руки, т.е. во время создания госпредприятия заранее рассмотреть приватизацию 
предприятия, способ приватизации и на какие периоды будет разделен этот процесс, 
чтобы снизить себестоимость приватизации. Цепь — от госпредприятия — через 
приватизацию — к частному предприятию должна быть отработана до мелочей»167. 

 В 2000 г. объем полученной госпредприятиями и государственными холдингами 
прибыли в промышленности значительно возрос, причем большая часть нерентабельных 
крупных и средних госпредприятий преодолела убыточность, таким образом, в основном 
достигнута цель — за три года провести реформу госпредприятий и преодолеть 
убыточность таковых. 

 К концу 2000 г. полученная прибыль промышленных госпредприятий и 
госхолдингов составила 230 млрд юаней, что в 1,3 раза выше, чем в 1999 году, и в 1,8 раза 
выше, чем в 1997 г.  

 Агентство «Синьхуа» сообщило, что до конца 2005 года 14 отраслей 
промышленности станут целиком прибыльными. 31 провинция, автономные районы и 
города центрального подчинения продолжат наращивать прибыль или, по крайней мере, 
полностью ликвидируют убытки.  

На сотне экспериментальных утвержденных Госсоветом предприятий, выбранных 
для реорганизации, и 2700 предприятиях, выбранных для эксперимента на местах, в 
большинстве своем успешно осуществлено реформирование, и предприятия стали 
компаниями. Из 514 госпредприятий и госхолдингов, которые вошли в список 520 
приоритетных предприятий, 430 (83,7%) реформированы и стали компаниями168.  

 Таким образом, КНР удалось реализовать намеченные цели и войти в новое 
тысячелетие имея конкурентноспособную производственную базу.  

 
3. Трудности, издержки, перспективы развития госпредприятий в КНР; 

некоторые уроки для России 
При всех очевидных успехах экономической реформы в КНР, подтверждаемых 

неуклонным ростом промышленного производства, в условиях явственно меняющегося 
соотношения между партийным, административным и производственным руководствами, 
в китайской печати, и в том числе в партийно-правительственных документах, настойчиво 
проводится мысль о необходимости постоянного совершенствования процесса 
реформирования народного хозяйства. 

 Дело в том, что так называемый «перегрев экономики» вел к искажению пропорций 
в экономическом развитии страны, что раньше или позже должно было привести к 
разбалансированию уже достаточно сложного хозяйственного организма Китая. Поэтому 
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китайская печать, отмечая достижения экономических реформ, уделяет пристальное 
внимание конкретным шагам, предпринимаемым как на государственном и местных 
властных уровнях, так и в масштабах отдельных предприятий. В настоящей главе автор 
попытался подвести некоторый итог именно этой, «оборотной», стороне экономической 
реформы госпредприятий КНР, составляющих сердцевину экономической мощи и 
технических возможностей китайского народного хозяйства. 

 Если считать эксперимент, который начал проводиться с октября 1978 г. (в 
провинции Сычуань, на родине Дэн Сяопина), когда шести государственным 
предприятиям были «переданы права управления и часть прибыли оставлена в 
распоряжении предприятия»169, точкой отсчета, то реформе государственных предприятий 
в Китае уже исполнилось 25 лет. Реформа государственных предприятий всегда являлась 
основным звеном реформы экономической структуры, проводимой китайским 
правительством. Для того чтобы продвинуть вперед реформу перехода госпредприятий к 
рынку, правительства и предприятия разных уровней провели огромную 
исследовательскую работу, постоянно появлялись проекты реформы, и в конце концов 
они увенчались впечатляющими успехами. В теоретическом плане во главу угла была 
поставлена теория Дэн Сяопина о строительстве социализма с китайской спецификой, и 
тем самым было определено направление реформ, целью которых стало создание 
«социалистической рыночной экономической структуры». В практическом плане от 
реформы переходного типа, которая характеризовалась тем, что в рамках плановой 
экономической структуры были осуществлены уже упомянутые «передача права 
управления и часть прибыли оставлена в распоряжении предприятия» и системой 
подрядов, Китай вступил в новый этап реформирования имущественных отношений170. 
Однако если этот своего рода подраздел сопоставить с проведением реформы всей 
экономической структуры, то реформа госпредприятий продвигается вперед довольно 
медленно и пока не дала предполагаемых результатов. 

 Реформа госпредприятий в Китае проводилась достаточно постепенно. 
Осуществлялось сразу много проектов таковой, что затрудняет ее периодизацию, но все-
таки, учитывая основные направления реформы, можно выделить 3 основных этапа. 

 Первый этап. Экспериментальный этап расширения самостоятельности 
предприятий и создания системы «оставления прибыли в распоряжении предприятия»171 
(1978–1980). 

 Главной особенностью этого этапа были «передача прав управления и оставление 
прибыли в распоряжении предприятия». Начало этого, первого, этапа реформы было 
продиктовано стремлением руководства КПК и КНР решить двуединую задачу. Во-
первых, следовало сохранить имевшуюся хозяйственную систему КНР как полностью 
социалистическую и плановую модель хозяйствования. Напомним, что лишь два года 
минуло со времени окончания печально известной (в первую очередь для экономики 
государства) культурной революции и смерти «Великого кормчего» Председателя Мао. И 
хотя страна физически и морально устала от хронической ультралевизны во всем, и в 
экономике в первую очередь, все же сколько-нибудь либеральные теории и взгляды 
воспринимались достаточно осторожно. Во-вторых, следовало усилить материальное 
стимулирование предприятий ради выполнения государственного плана. 

 При условии выполнения государственного плана предприятию разрешалось 
самостоятельно определять производство и сбыт сверхплановой части продукции и 
получать часть прибыли по заранее согласованным с правительством способам 
«планового распределения прибыли» и «распределения дополнительной прибыли». 
Мероприятия этого этапа реформы хотя и стимулировали активность предприятий на 
выполнение плана и расширение производства в целях увеличения прибыли (в условиях 
плановой экономики во главу угла ставилось простое увеличение производства, причем 
более 60% предприятий были убыточны), но уже появилась новая формула — увеличение 
производства обусловливается увеличением дохода172. Хотя предпринятые шаги и 



83 
 

«имплантировали» в сознание людей идеи самостоятельного развития, однако в 
технологическом плане оставалось немало нерешенных вопросов:  

— Правительство признавало, что передача полномочий на места осуществлялась 
медленно и тормозилась на разных уровнях, поскольку это входило в противоречие с 
интересами ведомств; интересы последних были различны в зависимости от их уровня.  

 — Предприятия получили частичную самостоятельность, но вследствие того, что не 
была должным образом налажена система ответственности и бюджетных обязательств, 
они направляли оставленную прибыль не на развитие, а на рост оплаты труда, что 
приводило к несбалансированно высокому росту личных доходов и потребления.  

 — Предпосылкой для сверхпланового производства предприятий не являлся 
рыночный спрос, поэтому экономика в значительной мере страдала от неопределенности, 
т.к. продукция зачастую направлялась на склад, т.е. про запас. 

 — Неверная тенденция закладывалась в плановые цены173, и она не давала 
возможности определить действительные результаты преобразованного управления 
предприятиями. Поэтому реформа госпредприятий пошла по заколдованному кругу 
«передача прав — хаос — возврат прав — застой — вновь передача прав», что в 
результате неизбежно привело к нестабильности макроэкономики и росту финансового 
дефицита. 

 Почему путь государства «передачи прав и оставления дохода» оказался 
непроходимым? Основной причиной стало то, что осуществлялась эта политика в 
условиях плановой экономической структуры, не был изменен способ планового 
распределения ресурсов. Это было разделение полномочий административным путем — 
предприятия не стали еще настоящими независимыми субъектами рыночного 
регулирования, поэтому невозможно было придать им подлинную жизненность, создать 
эффективный механизм стимулирования. Как только у предприятия возникали проблемы, 
правительство сразу возвращало себе права, поэтому-то такая реформа не могла быть 
доведена до конца. 

 Второй этап. Экспериментальное внедрение системы экономической 
ответственности (1981–1985) и системы подряда (1986–1993). 

 Главной особенностью этого этапа реформы была «ответственность за полное 
распоряжение прибылью»174. Замысел системы ответственности в форме подряда состоял 
в том, чтобы посредством контракта наладить стабильные отношения между государством 
и предприятием, а также сделать так, чтобы, с одной стороны, предприятие обладало 
самостоятельностью в управлении, а с другой — при самостоятельности предприятия 
обеспечить интересы государства, т.е. осуществить эффективное использование 
общественных ресурсов. 

 Конкретный метод состоял в том, что управляющий предприятием или весь 
коллектив становились подрядчиками предприятия, которое посредством контракта с 
правительством определяло базисные показатели прибыльности подряда. Например, часть 
прибыли, которая превышает базисные показатели, можно было использовать в качестве 
дохода подрядчика, или во всяком случае материальные средства находились бы под 
контролем подрядчика. Если же не удавалось достичь базовых показателей подряда, то 
подрядчик подвергался санкциям, в том числе и материального свойства.  

 Использование этого метода прояснило положение с ответственностью 
предприятий, прибыль стала соответствовать фактическим возможностям, и в конце 1981 
г. уже 42 тыс. госпредприятий в Китае работали по этому методу175. К 1988 году 
предприятия, которые находились на подряде, давали 90% дохода от всех промышленных 
предприятий в общекитайский бюджет. В их число вошли 95% крупных и средних 
предприятий176. Эти мероприятия реформы действительно позволили ряду предприятий за 
довольно короткое время добиться зримых результатов в увеличении производства и 
приросте доходов. Стало совершенно очевидно, что предприятия приобрели большую 
устойчивость, а это мобилизовало их активность и стабилизировало финансовые доходы 
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правительства. Однако вследствие того, что существовали большие противоречия между 
потребностями рыночной экономики и развитием городских промышленных 
предприятий, работающих на условиях подряда при сохранении обобществления 
производства, неизбежно проявились недостатки:  

 — Внешняя среда предприятий непрерывно менялась, а подрядный контракт в 
течение определенного времени оставался неизменным. Таким образом, постоянно 
происходили трения, что приводило к двум сложноразрешимым ситуациям: если внешние 
условия изменялись, а подрядный контракт не менялся, то, естественно, возникали 
перекосы в хозяйствовании, и сторона, потерпевшая убытки, не соглашалась с таким 
положением дел; если же изменялся подрядный контракт, то это превращало его в 
фикцию, что фактически отрицало всю систему подряда. Поэтому возникала ситуация 
«взял подряд — нельзя изменить его условия, изменил условия — не сможешь взять 
подряд», и тем самым реформа не могла продвигаться дальше.  

 — Выработка базовых показателей подряда происходила в результате переговоров 
между правительством и предприятием. Однако, так как величина базовых показателей в 
крайней степени зависела от нерыночного поведения предприятия и личных 
взаимоотношений с теми, кто принимает решения в основных ведомствах, все это не 
способствовало справедливой конкуренции между предприятиями.  

 — Система подряда не могла полностью решить проблему «неразделенности 
административных и производственных функций»177, что приводило к большой 
зависимости предприятия от правительства, потому что последнее определяло базовые 
показатели, а величина базовых показателей оказывала влияние на поведение и доход 
подрядчика.  

 — Подряд обусловливал непродолжительность существования предприятий. Так 
как подряд имел временные ограничения, то подрядчики везде искали объекты, которые 
могли дать наивысшую прибыль в этих временных рамках; все это наносило прямой 
ущерб долговременным интересам государственного имущества. Более того, при 
подрядной системе не было ясного разграничения имущества юридических лиц — 
собственников (акционеров) предприятия, поэтому и речи не было о том, что имуществом 
юридического лица можно нести административную ответственность. Таким образом, 
самоокупаемость (сам отвечаешь за прибыль и убытки) на самом деле была «сам 
отвечаешь за прибыль» и «не отвечаешь за убытки»178, что наносило большой ущерб 
государственным активам. 

 Почему подрядная система также не могла привести к достижению целей реформы? 
Её тормозящим фактором было то, что предприятие осуществляло свою деятельность 
только как структура, имеющая временную доверенность от правительства, и по-
прежнему не могло добиться статуса независимого субъекта. В то же время только 
посредством подрядного контракта правительство также не могло осуществлять в 
отношении предприятия эффективного контроля и поддерживать с ним обязательные 
связи; все это привело к тому, что правительство изменило условия подряда и ограничило 
самостоятельность подрядчиков. Поэтому подрядная система оказалась между двух огней: 
подряд дали, а полномочия забрали. 

 Эти факты доказывают что подрядная система ответственности предприятий не 
является той формой, которую можно стабильно использовать длительное время, поэтому 
она и не смогла стать основной моделью преобразований. 

 В сентябре 1991 г. на рабочем совещании ЦК КПК были утверждены 20 
мероприятий по укреплению жизнеспособности и устойчивости крупных и средних 
государственных предприятий с целью ускорить совершенствование и изменение 
механизма управления государственными предприятиями. Главной особенностью этого 
этапа реформы стало: «с помощью перестройки акционерной системы изменить механизм 
управления предприятием». Идея этого этапа реформ была впервые выдвинута в 1986 г., 
но так как в то время в обществе в отношении системы акционирования не было единства 



85 
 

в оценках, да и требуемые условия не были подготовлены, ее не начинали внедрять. В 
марте 1992 г. 13 ведомств Госсовета КНР совместно выработали 11 законоположений — 
такие как «Экспериментальные методы по акционированию предприятий», «Замечания о 
нормах акционерных компаний» и т.д. Опубликование и претворение в жизнь этих 
законодательных актов стало активным стимулом для осуществления правительством 
реформы по акционированию госпредприятий. В июле 1992 г. Госсовет опубликовал 
Временное положение об изменении механизма управления на промышленных 
предприятиях общенародной собственности, которое установило, что госпредприятия 
имеют комплекс прав хозяйствования (управления), объединивший 14 показателей. По 
данному Положению «передача полномочий в низовые звенья» давала предприятиям 
реальную самостоятельность, и поэтому работа по «изменению механизма» получила 
новое развитие. Однако, так как не был решен вопрос об имущественных правах, трудно 
было коренным образом изменить механизм управления предприятием и 
«самостоятельное управление» (хозяйствование), которое являлось целью проводимых 
преобразований, по-прежнему невозможно было осуществить среди абсолютного 
большинства предприятий, то и идея «самоокупаемости» свелась лишь к пустым 
разговорам. 

 Почему же трудно было изменить механизм управления госпредприятиями, а 
акционирование шло с большими трудностями? Основная причина заключается в том, что 
имущественные права были непонятны, права и ответственность неясны, не были четко 
разграничены права государства и предприятия179. Так как на госпредприятиях 
проводилось акционирование, нужно было провести оценку их имущества, далее, взяв эту 
оценку за основу, прояснить вопрос с прежними активами и пассивами (долгами), дать 
оценку чистых активов и только тогда можно было определить имущество юридических 
лиц предприятия и интересы каждого акционера. Однако всегда не было четкого ответа на 
главный вопрос — кто в конце концов несет ответственность за государственные активы 
— и не была определена стоимость капитала предприятия. Без определения нормы 
первоначального капитала предприятия вся другая работа не имеет практического 
значения. 

 Третий этап. Этап углубления реформы ставит своей целью создание системы 
современных предприятий (1994–2000). 

 В ноябре 1993 года на 3 пленуме ЦК КПК 14 созыва было принято Решение ЦК 
КПК о некоторых вопросах создания социалистической рыночной экономики, в котором 
была поставлена цель реформы госпредприятий в Китае — создание системы 
современных предприятий. На XV съезде КПК, состоявшемся в сентябре 1997 года, в 
отчетном докладе («Высоко держать великое знамя теории Дэн Сяопина, всесторонне 
продвигать дело строительства социализма с китайской спецификой») Генерального 
секретаря ЦК КПК Цзян Цзэминя, в разделе 4 («Основная линия и программа начального 
этапа социализма») указывалось: необходимо «исходя из требований четкого 
разграничения имущественных прав, ясности в правах и ответственности, разделения 
административных и производственных функций180, провести работу по созданию 
нормативной базы для крупных и средних госпредприятий, что приведет к тому, что они 
станут юридическими лицами и субъектами конкуренции и, таким образом, будут 
соответствовать рынку. Постепенно следует все более конкретизировать права и 
ответственность и государства, и предприятия. Государство будет обладать правами 
собственника исходя из величины пакета акций, вложенного в предприятие, и нести 
ограниченную ответственность по его долгам. Предприятие по закону управляется 
самостоятельно и находится на самообеспечении. Общий абрис реформы госпредприятий 
в Китае очерчен, ответственность велика и путь нелегок»181. 

 Реформа госпредприятий столкнулась с небывалыми трудностями: в 1995 году 
уровень пассивов в балансе госпредприятий достиг 70%182, среди них непокрытая 
задолженность составляла 49%183. В конце 1996 г. в бюджете доля убыточных 
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предприятий среди госпредприятий составляла 38,3%, общий объем убытков — 52 млрд 
990 млн юаней.  

 Впервые за время реформ возникла неблагоприятная ситуация, когда 
государственная промышленность закончила год с чистым убытком. Причины 
трудностей, появившихся на пути реформ, многогранны: это и проблемы, доставшиеся в 
наследство от прошлого, это и проблемы, возникшие во время проведения реформ. 
Следует обозначить основные причины этого, пожалуй, самого крупного провала, за годы 
китайского нэпа. 

Экономические корни 
Серьезная нехватка оборотного капитала ограничивала проведение реформ самими 

предприятиями. Поскольку предприятие, имеющее задолженность, не будучи наделено 
инициативой по реструктуризации имущества, не имело и оборота дебиторских средств, 
постольку возникали трудности в осуществлении оборота остаточных средств. И рады бы 
были что-то сделать, но сил слишком недостаточно и невозможно добиться желаемого 
результата. 

 Оборудование на предприятиях и морально и физически серьезно устарело, цена 
продукта и низкая техновооруженность влияли на конкурентоспособность предприятий на 
рынке. На основании обследования состояния китайской промышленности, проведенного 
Мировым банком в 1996 г., 25–30% оборудования устарело и оно вот-вот остановится; 50–
60% оборудования достигло периода выбраковки и обновления. Как же предприятия, 
обладающие на 80–90% устаревшим оборудованием, могут производить новую 
продукцию? Очевидно, не могут. 

 Количество «лишних» людей на госпредприятиях в 1996 г. составило порядка 30 
млн человек. Приблизительно 5–7% предприятий, на которых трудилось 7,5 млн человек, 
долгое время находились в ситуации полной или частичной остановки производства184. 
Все это увеличивало затратную себестоимость продукции предприятия185. К тому же для 
того, чтобы гарантировать успешное осуществление проектов государственной 
экономической реформы в условиях стабильности макроэкономики, госпредприятия 
взвалили на себя непосильную ношу издержек проводимых реформ, не получая 
достаточных дотаций из центра.  

 Так как с 1981 года осуществлялась политика «давать кредиты под реформы»186, 
государство, забирая продукцию предприятий, зачастую с ними не рассчитывалось или 
рассчитывалось не в полной мере; не существовало также эффективного механизма 
заимствований, и нередко предприятия, беря кредиты, их не возвращали, что приводило к 
чрезвычайно высокой норме дебиторской задолженности. (Здесь напрашивается 
сравнение с ситуацией в России, где вплоть до последнего времени, ввиду отсутствия 
эффективного закона «О банкротстве» убыточные предприятия, в том числе и те, что 
изначально создавались как преднамеренно убыточные (чтобы впоследствии выкупить 
признанное банкротом предприятие по очень низкой цене), продолжали функционировать 
как ни в чем не бывало и даже получать разного рода кредиты, инвестиции и пр. Принятие 
упомянутого закона и введение института внешних управляющих, назначаемых 
государством, значительно облегчило сложившуюся ситуацию.) 

 Госпредприятия несли тяжкое бремя социальных расходов, в то же время объем 
налогов был несоразмерно высок. Все это вместе взятое затрудняло в конечном итоге 
процесс повышения экономической эффективности предприятий.  

 Системные корни 
Не были искоренены некоторые злоупотребления и недостатки прежней 

социалистической системы, новая система еще не сформирована и не может достаточно 
эффективно выполнять своей роли, что служит сильной помехой в деле соединения и 
совмещения общественной собственности госпредприятий и рыночной экономики. Не 
была создана и укреплена система управления предприятиями, заключающаяся в 
самоуправлении и самоокупаемости. Одновременно не были готовы надлежащие 
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возможности для оборота государственного капитала, технические приемы и 
соответствующие услуги, требуемые для его обращения, а также система поддержки для 
осуществления целостного функционирования управления, контроля за деятельностью 
госпредприятий.  

 Законодательное обеспечение экономики было недостаточным и 
непоследовательным. С одной стороны, не было законов, которые бы сдерживали расходы 
фондов предприятий, что создавало условия просто для разворовывания по различным 
формально вполне законным статьям бюджета средств предприятия; с другой стороны, не 
было законов, гарантирующих получение предприятиями заработанной прибыли, что 
приводило к появлению так называемых «трех типов долгов», стали возникать нарушения 
прав производителя, подделка товаров. Даже если был закон, то его не применяли или 
применение закона не было строгим, несовершенным оказался механизм сдерживания.  

 Происходил регресс системы управления предприятием, отсутствовали силы 
сцепления и центростремительные силы; наблюдалась асимметрия механизмов 
стимулирования и сдерживания. Не было механизма, гарантировавшего при принятии 
решения органическое соединение роли централизованного решения управляющих 
предприятием и роли хозяина, в которой должны выступать акционеры данного 
предприятия.  

 И сегодня, когда речь идет об относительно рассредоточенной системе управления, 
следует помнить, что хотя разорваны бюрократические путы управления прежней 
высокоцентрализованной плановой экономики, но возникли региональный протекционизм 
и ведомственное местничество. Некоторые макроэкономические и основные отраслевые 
ведомства исходят из защиты своих интересов и выбирают проекты реформы, которые в 
большей степени защищают эти интересы, каждый себя мнит управляющим, а 
«планирование средств» считают надежным — все это приводит к топтанию на месте 
реформы госпредприятий. 

 
Идеологические корни 
Реформа госпредприятий вела к возникновению определенных отклонений 

(перегибов): во-первых, одни считали необходимым углубить реформы госпредприятий в 
Китае «до уровня чисто капиталистической экономической модели»; во-вторых, реформа 
подменяла повседневную практическую работу; в-третьих, реформой подменялось 
идеологическое воспитание; в-четвертых, реформу проводили ради реформы, она 
абстрагировалась от действительности и выхолащивалась, превращаясь в идеологический 
феномен. 

 Идеологическая окраска реформ стала разрушаться, поведение предприятий 
зачастую выходило за рамки дозволенного, подрывался привычный аскетизм, расцветало 
поклонение «золотому тельцу». Предприятия транжирили деньги и ресурсы. Чтобы 
добиться еще большего увеличения и без того больших доходов, предприятия сплошь 
нарушали финансовую дисциплину; в итоге размеры пополнения фондов развития 
производства резко пошли вниз. 

 Серьезными оказались явления социально-нравственного разложения. Реформа 
была нацелена против, так сказать, внешних обстоятельств, т.е. на достижение 
определенных уровней материального благополучия как общества в целом, так и каждого 
его члена в отдельности, но не на преодоление внутренних, все еще сохранявшихся 
нравственных изъянов. Лозунг «Великого кормчего»: «Бедность — это хорошо, это 
революционно» — был в конце концов отвергнут, но ничего нового — объединяющей 
(«системной») идеи — взамен предложено не было. Таким образом, индивидуальные, если 
не сказать эгоистические, интересы отдельного человека стали все более и более 
превалировать над интересами коллектива. Обычай «брать комиссионные»187 (попросту 
взятки) нанес серьезный удар по принципам рыночной торговли. Фальшивые товары, 
низкосортные подделки и все более возрастающий уровень коррумпированности нанесли 
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серьезный удар по оптимальному размещению общественных средств. Некоторые 
посредством взяток и сомнительных комиссионных ввозили низкокачественное сырье и 
продукцию, что приводило к тому, что предприятия и потребители терпели огромные 
убытки. Предприятия тратили деньги на банкеты, сорили деньгами, невозможно было 
запретить управляющим использовать общественные суммы для личного потребления — 
все это приносило огромные убытки государственному имуществу. Зачастую 
предприятие, только освободившись от роли придатка административной системы, 
становилось «вотчиной» директоров, главных менеджеров, держателей крупных пакетов 
акций и прочих нуворишей китайского нэпа.  

С ускорением поступи и усилением мощи реформ госпредприятий возникла 
ситуация, когда некоторые старые противоречия еще не были разрешены, а новые уже 
вставали во весь рост. Все это явилось новым вызовом для научных и деловых кругов 
Китая. Поскольку проблем, заслуживающих исследования по данной теме, довольно 
много, а объем монографии, к сожалению, ограничен, автор позволил себе 
проанализировать основные проблемы реформы госпредприятий. 

 — Разделение функций государства и предприятия. Это старая проблема, которая 
имеет как теоретический, так и в еще большей степени практический характер. Хотя за 
последние годы было выдвинуто немало теорий и проектов, до сего дня функции 
государства и предприятия по-прежнему не разделены, и этот факт подтверждает, что 
трудности на этом пути стоят огромные. «Государственный характер» госпредприятий 
уже определяет, что они в большей степени должны находиться под сознательным 
контролем и регулированием правительства. Безотносительно к тому, каким способом 
управляется госимущество или какова организационная форма предприятия, государство, 
являясь собственником госимущества, всегда обладает правом участвовать в управлении и 
принятии решений по предприятию. Следовательно, окончательно разделить функции 
государства как собственника предприятия, с одной стороны, и предприятия, с другой, 
нереально. Таким образом, возникает главная проблема — как государству и предприятию 
сотрудничать, чтобы регулировать отношения между собой. Прежде всего, в этой связи 
должен быть решен вопрос о том, каков истинный смысл формулы «разделение функций 
государства и предприятия»? В каких областях должны быть отделены функции? 
Фактически это разделение целей общества и предприятия. Предприятие является 
хозяйственно-производственной единицей, цель которой — производство товаров и услуг. 
Цели общества и цели предприятия, осуществляющего хозяйственно-производственную 
деятельность, во многом отличаются. Цель первого состоит в том, чтобы добиваться 
оптимального размещения общественных средств, максимального увеличения 
общественного благосостояния и последовательного, стабильного и согласованного 
развития всех сторон жизни. Целью предприятия является получение максимальной 
прибыли для себя. 

Административная деятельность правительства и экономическая деятельность 
предприятия, естественно, имеют различные способы реализации, приемы, правила и 
органы управления. Совершенно невозможно чисто административным путем, через 
приказы, силой, вторгаться в экономическую работу. 

 Само государство в данном контексте имеет двоякую функцию: 
макроэкономического регулятора и собственника госимущества. Его обязанность в первой 
роли заключается в том, чтобы координировать микроэкономическую деятельность 
предприятия, сопрягая ее с целями общества в целом. Его обязанность в качестве 
собственника госимущества состоит в том, чтобы в наибольшей степени гарантировать и 
увеличивать стоимость госимущества. Конечно, во главу угла следует поставить задачу 
скорейшего разделения функций. По-видимому, правительству КНР следует начинать 
прорыв именно здесь. Самое трудное, указывают китайские экономисты, — 
«разграничение прав правительства и предприятий»; это не только вопрос тактики, это 
вопрос реформы экономического и политического строя, т.е. стратегии. Раньше зачастую 



89 
 

и даже главным образом этот вопрос решался китайским правительством с точки зрения 
реформы экономического строя, необходимость соответствующих, причем 
первоочередных, политических перемен попросту игнорировалась. Таким образом, в 
сегодняшнем, пореформенном Китае необходимо проводить реформу также и 
политической структуры. 

Разграничение прав правительства и предприятий — это тема для 
междисциплинарного изучения, она не только связана с проблемами экономической 
теории, но и политологии, административно-управленческой науки, права, социологии. 
Раньше исследователи часто изолированно, односторонне рассматривали эту 
проблематику — с точки зрения какой-либо одной науки. Отсутствовали сотрудничество 
и координация многих наук, словом, не было комплексного подхода. Поэтому глубина 
наших исследований и широта их были ограничены, отмечают китайские аналитики. 
Проблема «разграничения прав правительства и предприятий» выходит на имеющие 
место столкновения интересов местных и ведомственных органов. Неразграничение прав 
правительства и предприятий опасно тем, что некоторые ведомства и люди окажутся в 
особо привилегированном положении, получат возможность сформировать особые 
структуры реализации интересов. Разграничение прав правительства и предприятий 
изменит это положение и тем самым окажет влияние на уже добившихся выгод субъектов 
данных правоотношений. Поэтому неудивительно, что возникают различные силы 
экономического торможения на пути проводимой в КНР реформы. (Судить о наличии 
политического противодействия процессу реформ или отсутствии такового автору не 
представляется возможным.)  

 Разграничение прав правительства и предприятий требует изменить долгое время 
формировавшиеся привычки людей: так, если до сих пор превалировало стремление 
создавать предприятия, при этом перекладывая ответственность за их работу на власти, то 
ныне, указывает китайская печать, в условиях рыночной экономики должно 
сформироваться понимание того, что, создавая предприятие, следует добиваться 
саморазвития и самоокупаемости. Поэтому современная обстановка в экономике КНР 
требует разработки и создания соответствующих законов и подзаконных актов, чтобы 
тесно связать интересы всех работников предприятия с результатами хозяйственной 
деятельности последнего. 

 — «Контролировать крупное и отказаться от мелочной опеки». Это важная 
стратегия китайского правительства по углублению реформы госпредприятий. Это 
означает, что правительство сконцентрировало свои силы на проведении реформирования 
1000 крупных госпредприятий или групп предприятий, обеспечивая им государственную 
поддержку и осуществляя государственный контроль над ними. Что касается реформы 
оставшихся средних и мелких госпредприятий, то правительство предполагает 
решительно проводить их приватизацию, привлекая капитал разных экономических 
укладов. Вначале следует четко уяснить, чтó называть большим, а чтó малым, как 
разграничить крупные и малые госпредприятия. Раньше критериев деления предприятий 
на крупные и малые было три: по размерам имущества, по количеству работников, по 
административному уровню принадлежности. Но на этот раз «ухватить большое» 
означает, что нужно обеспечить ведущую роль государственной экономики. Поэтому при 
определении государственных приоритетов и ориентации на крупные госпредприятия, во-
первых, следует выделить количественный критерий, в центре которого должна стоять 
экономическая эффективность (чистые активы, которые не могут быть ниже 
определенных показателей, уровень прибыльности и налогообложение; или по 
показателям общей экономической эффективности предприятие должно занимать первую 
строчку среди схожих по профилю предприятий, количество рабочих должно достигать 
определенной численности и т.д.). Следует также придерживаться и таких качественных 
критериев:  
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— способствовать овладению главными рычагами экономики, а именно: к ним 
относятся предприятия, для которых характерны суперинвестиции, исключительные 
масштабы деятельности и объемы производства и которые играют в национальной 
экономике ключевую роль; 

 — поддерживать главное, например военные предприятия, монетный двор, 
основную инфраструктуру, базовые и опорные производства;  

 — способствовать претворению в жизнь производственной политики государства; 
выбранные предприятия имеют большие масштабы, широкие производственные связи, 
обширное развитие цепи производств, большой потенциал; даже если в настоящий 
момент они не приносят прибыли, их нельзя ликвидировать; 

 — способствовать укреплению социальных, общественно полезных производств 
(сюда относятся, например, фармакология, общественный транспорт, водопровод, 
электричество, газ, почта, связь и т. д.), сохранять социальную стабильность в 
государстве; 

 — способствовать быстрому увеличению стоимости госимущества и повышению 
конкурентоспособности в мире; так как у этих предприятий стартовые позиции хорошие, 
товары наивысшего качества, так как они обладают высоким рыночным потенциалом, 
имеют определенную экономическую и техническую мощь и энергию развития, поэтому 
такие предприятия также нужно поддерживать в первую очередь. 

 Что касается политики «отказаться от мелочной опеки», то для изменения функций 
правительства ключевым вопросом является необходимость достижения цели «отпустить, 
чтобы оживить»188. Но «отпустить малое» не означает пустить на самотек. Чтобы 
защищать общественную собственность в качестве субъекта, активнее управлять всеми 
низшими звеньями, нужно использовать разные формы и не принуждать всех к 
единообразию. Независимо от того, каковы способ хозяйствования и организационная 
форма имущества, главным является то, что может способствовать оживлению 
госпредприятий и стимулировать развитие производительных сил.  

 Как же осуществить стратегическое решение «ухватить большое, отпустить малое»? 
Поддерживать крупные предприятия, находящиеся в преимущественном положении, 
сделать сильных еще сильнее. 

 Для этого следует использовать полномочия по управлению и реорганизации 
государственных холдинговых компаний для ускорения концентрации капитала 
предприятий. Последняя начинается с инвентаризации оборудования и вообще всего 
имущества предприятия; регулируется вся структура капитала и производства и 
осуществляется оптимизация ресурсов — путем разнообразных эффективных приемов по 
планированию, накоплению и инвестированию капитала через увеличение капитала, 
создание совместных предприятий, перекрестное инвестирование акций, облигаций, 
широкое привлечение общественного капитала. Используя сравнительно небольшой 
собственный капитал, можно привлекать, регулировать и контролировать иностранные 
инвестиции, посредством вливаний госкапитала и кредитов — ускорить техническую 
реконструкцию крупных предприятий. Для того, чтобы техническая реконструкция 
приводила к высокорентабельному производству, и нужно проводить реорганизацию 
таких крупных предприятий, добиваясь эффективного и целевого использования средств, 
выделенных на техническую реконструкцию. Предполагается повысить удельный вес 
инвестиций на техническую реконструкцию в общем балансе инвестиций в основные 
фонды предприятий и увеличить долю кредитов на техническую реконструкцию в общем 
объеме кредитов на основные фонды. Требуется выработать научно обоснованную 
политику технического перевооружения, определить несколько производственных 
объектов в качестве экспериментальных образцов для изучения, поощрять осуществление 
совместных исследований и совместных разработок новой продукции предприятий с 
крупными учебными и научными институтами, ускорить внедрение в производство 
результатов научных исследований; создать фонд технической реконструкции и оказывать 



91 
 

ему всемерную поддержу в плане обеспечения расходов на научные исследования и 
валютой, и кредитами.  

 Необходимо создание бюджетной системы управления госкапиталом. Права на 
госактивы следует предоставить крупным государственным предприятиям, которые 
поддерживаются в качестве приоритетных, улучшать возможности крупных предприятий 
по участию в акционировании и контролю за акционированием, сформировать 
стабильный фонд инвестирования капитала.  

 Надо успешно управлять внешними и внутренними имущественными правами 
предприятия, изменить механизм хозяйствования. Предполагается создать авторитетный 
орган управления государственным имуществом, чтобы в едином централизованном 
порядке вырабатывать политику и согласовывать рабочие вопросы в деле управления им. 

 Должна быть четко регламентирована материальная ответственность за пользование 
госимуществом с тем, чтобы изменить положение, которое сложилось в настоящий 
момент, — ведомства управляют, но никто не несет конкретной материальной 
ответственности за госимущество.  

 — Освободить от чрезмерного администрирования на всех уровнях и тем самым 
оживить мелкие госпредпрития. Проекты реформы, используемые в Китае, определяются 
двумя подходами; первый — без изменения прав собственности, как-то: объединение, 
подряд, аренда, доверительное управление, второй — с изменением прав собственности, 
как-то: покупка, поглощение, кооперативная система акционирования, продажа. Все 
предприятия в соответствии с их собственными условиями должны выбирать наиболее 
эффективную для них форму акционирования. 

 — Кооперативная форма акционирования. Если рассматривать эту форму с точки 
зрения организационно-правового устройства, то предприятие является и компанией, и 
кооперативом. Она соединяет в себе все преимущества двух вышеуказанных систем и 
очень полезна при реорганизации, реконструкции и изменении механизма хозяйствования 
малого госпредприятия. Однако следует обратить внимание на то, что отличия в правах 
акционеров не могут быть чрезмерно большими. В противном случае это легко приведет к 
расколу на два полюса и трудно будет использовать преимущества кооперации. 

 — Управление по доверенности. Путь, который можно избрать, следующий: 
передать убыточные малые госпредприятия по доверенности от правительственных 
органов управления госимуществом в управление крупным, высокорентабельным и, 
следовательно, умело хозяйствующим юридическим лицам. Можно также предоставить 
имущество госпредприятия в качестве государственного кредита и, используя опеку, 
передать по доверенности коллективу предприятия и таким образом прояснить отношения 
и ответственность, и права собственника, управляющего и производителя, в короткие 
сроки добиться спасения убыточного малого предприятия.  

 — Хозяйствование на условиях аренды. Этот способ может обеспечить права 
собственности государства в отношении предприятия и предоставить поле для маневра в 
деле дальнейшей реорганизации оборота госимущества, а также существенно изменить 
функции властей в части сокращения неоправданного мелочного контроля. В то же время 
продвижение малых предприятий на рынок прекрасно воплощает основной замысел 
Коммунистической партии Китая и правительства КНР по проведению политики 
«отпустить малое» (в свободное плавание). 

 — Организация компаний с ограниченной ответственностью189. Такие компании 
являются главной формой системы современных предприятий, и они обладают 
несомненными преимуществами: гибкость организационной структуры, планируемый 
капитал и количество акционеров, которое может быть самым различным. Перейти к 
такой форме сравнительно легко, и она проста в применении. При всем этом в случае 
необходимости предприятие реорганизуется (с низкой себестоимостью) в полноценное 
акционерное общество любой формы. В то же время использование механизма баланса 
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интересов многих акционеров будет помогать компании избегать административного 
вмешательства со стороны вышестоящих правительственных органов. 

 — Сотрудничество с совместными китайско-иностранными предприятиями. 
Поскольку сегодня средств у малых госпредприятий недостаточно, техническое 
оснащение отсталое, уровень управления и хозяйствования невысок, стоит вопрос, как 
усилить работу по привлечению бизнесменов и капиталов, внедрять современную 
технологию, адекватные формы управления и механизм хозяйствования.  

Банкротство предприятий по закону — это необходимый момент рыночной 
конкуренции, «когда первый побеждает, второй проигрывает». Банкротство, безусловно, 
способствует усилению у предприятия «ощущения кризиса». Следует добиваться 
эффективной увязки управления и хозяйствования с важными факторами производства, 
выдвигать и поощрять передовые и поглощать (через институт банкротства) хронически 
нерентабельные предприятия, тем самым предоставить стимул к развитию 
низкоэффективных и находящихся в застое госпредприятий. 

 Что касается правительства, то оно должно активно работать в плане скорейшего 
создания рыночной системы имущественных прав и выработки комплекса мер по 
совершенствованию законодательной системы управления госпредприятиями, выработки 
планов реорганизации госпредприятий и укрепления государственного регулирования 
управления имущественными правами. Следует принять все необходимые меры для 
устранения препятствий и затруднений, испытываемых госпредприятиями. Причины 
возникающих перед госпредприятиями трудностей многообразны, но главным является 
то, что механизм управления ими и самостоятельное хозяйствование на них не 
соответствуют потребностям развития социалистической рыночной экономики в Китае. 
Конкретные мероприятия по реформе, по мнению ряда ведущих китайских экономистов, 
следует осуществлять в следующих областях. 

 — Создать законодательную базу в области имущественных прав «децентрализация 
— концентрация». Основные требования этой системы: многообразие (децентрализация) 
субъектов конечных имущественных прав (государство, коллектив, предприятия, 
физические лица, а также иностранные юридические и физические лица); концентрация 
субъектов имущественных прав юридических лиц (предприятий). Между конечными 
субъектами имущественных прав и субъектами имущественных прав — юридическими 
лицами существуют договорные отношения, внешним гарантом которых является закон. 

 — Стремиться к разумной цели «минимальное — максимальное». Создание 
системы современных предприятий — это стремление к поведенческой (управленческой) 
рационализации последних, а главным критерием таковой рационализации является 
посылка — «минимальные инвестиции — максимальный выход продукции». В условиях 
рыночной экономики этот критерий проявляется в двух планах: во-первых, 
инвестирование минимальных средств и получение максимальной стоимости (т.е. цель — 
максимизация прибыли); во-вторых, вложение минимальной и получение максимальной 
потребительной стоимости (т.е. цель — максимизация эффекта).  

— Следовать правилам движения «макрооборот — микрооборот» и их 
взаимоотношениям. Механизм хозяйствования предприятия имеет две взаимосвязанные 
стороны: первая — «общественный оборот», или макроуровень, т.е. все то, что относится 
к внешней среде предприятия; вторая — «собственный оборот», или микроуровень, 
относящийся к его внутренней среде. Реформа госпредприятий предполагает постепенное 
изменение механизма хозяйствования предприятия. Предприятие постепенно переходит с 
орбиты движения «вокруг власти» на орбиту движения «вокруг рынка», от практики 
движения под воздействием властей к самодвижению; к тому же постепенно создается 
механизм регулирования и взаимодополняемости макро- и микросреды.  

 — Создание механизма управления «стимулирование — сдерживание»190. 
Расширение прав госпредприятий способствует созданию механизма стимулирования, но 
возникает такая ситуация, когда отсутствует механизм сдерживания и появляется 
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асимметричность в деле стимулирования и сдерживания. Известный советский и 
российский синолог-экономист профессор Г.Д. Сухарчук разработал и обосновал теорию 
«развития и стабильности» применительно к функционированию государства в целом191. 
Данная научная концепция, несомненно, может лечь в основу создания упомянутого выше 
механизма управления «стимулирование — сдерживание». Совершенствование правил 
будет способствовать формированию товарно-рыночного подхода к взаимоотношениям 
предприятия и его работников, стимулировать справедливую конкуренцию, стремление к 
прогрессу. Потребуется не только взаимно учитывать ответственность, права и интересы, 
но и соблюдать симметрию ответственности, прав и интересов. Когда госпредприятия 
оказались в трудном положении, то коренной причиной этого явилась, конечно, 
структурная проблема, однако непосредственная причина — то, что механизм управления 
предприятием не соответствует развитию рыночной экономики. Считать, что при 
решении структурных проблем все остальные вопросы решатся сами собой, что 
предприятия из убыточных станут прибыльными, конечно же, нереально. Структура не 
может заменить управление. Даже в условиях передовой структуры предприятия с 
ненадлежащим управлением по-прежнему разоряются. В обстановке нерешенности в 
Китае проблем структуры на предприятиях еще в большей степени требуется ставить в 
повестку дня эффективность управления. Поэтому руководителям госпредприятий 
следует покончить с заблуждениями, когда под предлогом реформ принижалось значение 
управления; следует заняться важной работой по укреплению управления, повышению 
уровня управления и хозяйствования с целью повышения эффективности предприятия, 
пишет китайская печать192. 

 В целом, анализируя сложившуюся на сегодня ситуацию в хозяйственной системе 
Китайской Народной Республики, можно и должно сделать среди прочих и такой вывод: 
нерациональная производственная структура не соответствует слишком многим коренным 
условиям современной рыночной экономики. 

 Как показывает авторитетное аналитическое исследование Госкомитета по внешней 
торговле Китая, пассивы госпредприятий, долгое время находящихся в убыточном 
состоянии, превышают активы. При этом, что представляется автору наиболее важным, 
полностью безнадежные, именно по причине нерациональной производственной 
структуры, предприятия в 1996 г. составляли 15% от всех госпредприятий в КНР193. 
Поэтому нельзя недооценивать кризис, вызванный этой причиной. Для решения этой 
проблемы в первую очередь необходимо понять, что регулирование нерациональной 
производственной структуры — это обязанность правительства. Субъектом 
регулирования производственной структуры государственных предприятий в Китае 
является правительство, но никак не предприятие, так как конечное право собственности 
находится в руках государства, государство является представителем собственника, и 
регулирование приемов использования имущественных прав не является 
«административным вмешательством», а есть макроэкономическая стратегия 
предприятия.  

 Поэтому правительство должно, во-первых, выработать общий проект 
регулирования и, во-вторых, уяснить цели регулирования производственной структуры 
предприятий. А цели эти такие: повышение роли государства по контролю за экономикой 
и производственная политика, соответствующая стратегическим интересам государства. 

 При этом регулирование производственной структуры предприятия требует учета 
следующих факторов: 

 — регулирование должно основываться на политике государства в области 
производственной сферы; 

 — решения должны приниматься на основе достаточной информированности о 
ситуации на рынке;  

 — главным критерием выработки решений должна являться прибыль;  
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 — всегда должны учитываться и преимущества, и недостатки в конкурентной 
борьбе;  

 — следует делать выводы с точки зрения потенциальных возможностей развития 
конкретных отраслей национальной экономики;  

 — необходимо оценивать ситуацию с точки зрения макроуровня — отрасли и 
межотраслевого.  

 После полного изучения и исследования, тщательного взвешивания всех «за и 
против», пользы и вреда вышеуказанных мероприятий, принимается решение в рамках 
всей страны о масштабе регулирования. Концентрируются материальные и финансовые 
ресурсы для гарантируемого развития отраслей, которые имеют первостепенное значение. 
Преимущественное внимание уделяется предприятиям, выполняющим «кроветворные» 
функции; при этом безжалостно сбрасываются со счетов бесприбыльные и 
бесперспективные предприятия. В то же время, по мнению ряда ведущих китайских 
экономистов, для каждого оставшегося предприятия необходимо определить, показатели 
сохранения и возрастания стоимости, общественного благосостояния, прояснить 
обязанности и ответственность предприятия перед государством, а также все права, 
которыми должно обладать последнее. Следует точно определить в каких областях 
правительство должно помогать предприятию, в каких областях не может 
непосредственно управлять таковым, а где и когда вправе и должно инициировать 
ликвидацию предприятия как нерентабельного или, более того, убыточного. Государству 
необходимо всецело способствовать тому, чтобы право самостоятельного управления 
предприятием имело четкие гарантии194. 

 Следующий негативный фактор, который нельзя не учитывать теоретикам и 
практикам новой экономической политики в КНР, — это высокая задолженность 
госпредприятий государству, во многом вызванная чрезмерным бременем обязательных 
социальных отчислений. Ход мысли по принятию возможных мер (в том числе и 
превентивных) может быть таков: повышение эффективности предприятий, оптимизация 
структуры капитала, реструктуризация долгов предприятий, согласование единого 
планирования по всем областям — все решать в комплексе. 

 Пенсионное бремя государственных предприятий является историческим долгом 
государства по отношению к работникам или предприятию. Министерство финансов КНР 
должно полностью взять на себя уже ушедших на пенсию работников и выплачивать им 
пенсию и прочие социальные пособия. Работникам, трудящимся и по сей день, 
государство должно выплачивать пенсию или пособия, которые соответствуют их 
трудовому стажу. По мнению автора, эти меры, несомненно, будут максимально 
эффективны, если осуществлять их в комплексе с реформой системы социального 
страхования. Что касается долгов госпредприятий, возникших по разным причинам в 
прошлом, то здесь ведущими китайскими экономистами предлагаются следующие меры: 

 — Осуществлять «финансирование в обмен на кредиты», т.е. кредиты на 
техническое перевооружение и инвестиции на капитальное строительство преобразовать в 
беспроцентные инвестиции государства в предприятия-должники, а высвободившиеся 
таким образом средства, которые в противном случае (т.е. в случае обычного 
кредитования под проценты) пошли бы на погашение процентов по кредиту, направить на 
погашение имеющихся «хронических» задолженностей. Таким образом, предлагается 
формула «инвестиции в обмен на кредиты»195. 

 — Задолженности предприятий перед банками перевести в акции и передать их 
соответствующим банкам. Создавать финансовые группы, где бы слились воедино 
производственный и финансовый капитал. 

 — Задолженность предприятий перед своими родственными предприятиями 
перевести в акции и передать данным родственным предприятиям. Долги, 
сформировавшиеся у предприятия по отношению к своим работникам, перевести в акции 
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и передать их работникам предприятия, т.е. работает формула — «долги в обмен на 
акции». 

 — Провести разграничение убыточных предприятий на предмет выявления среди 
последних обладателей достаточного количества пользующейся спросом продукции и 
провести таким образом взаимозачет по «хроническим» долгам предприятий. Что касается 
долгов беспросветно нерентабельных или заведомо убыточных (в силу сложившихся 
особенностей рыночной конъюнктуры) предприятий, то, естественно, необходимо для 
начала по крайней мере прекратить предоставлять им новые, заведомо безвозвратные 
кредиты. А такая порочная практика, которая, конечно же, была бы невозможна без 
высокого уровня коррупции в среде чиновничества «Поднебесной», в ряде случаев 
продолжает иметь место. 

 Короче говоря, сначала следует определиться с «безнадежными» предприятиями и 
решительно реструктурировать либо ликвидировать их. Что же касается проблемы долгов, 
которые сковывают предприятия по рукам и ногам, то приступать к ее разрешению 
(некоторые варианты изложены выше), видимо, следует после того, как сам структурный 
механизм госпредприятий будет изменен, а рыночные механизмы на макроуровне также 
усовершенствованы. В противном случае госпредприятия не смогут идти поступью 
реформ. 

 Это же касается и предприятий с повышенным уровнем финансоемкости, как, 
скажем, тяжелая или химическая промышленность. Здесь также следует осуществить 
коренную реструктуризацию механизма управления, а государству необходимо 
продолжать субсидирование, чтобы эти отрасли имели возможность сохранить нынешнее 
положение. 

  
 Таблица 4 

Некоторые экономические показатели государственных предприятий  
в период реформ196 (млрд юаней) 
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Есть отрасли, в которых цена продукта по-прежнему искажена, — это энергетика, 

сырьевые отрасли, транспорт. Следует как можно быстрее урегулировать цену их 
продукта. Только когда механизм цен этих отраслей будет отрегулирован, можно будет 
интегрироваться в мировой рынок и постепенно перейти к ситуации, когда открытый 
рынок определяет цены. 

 Все вышеуказанные меры имеют своей целью отделить друг от друга убытки 
административного и экономического характеров, чтобы создать для государственных 
предприятий жестко поддерживаемую среду справедливой конкуренции. В этой среде 
государство вовсе не должно предоставлять госпредприятиям особую защиту. Только 
когда уровень прибыли предприятия будет ниже, чем у других того же класса и в той же 
отрасли, вплоть до того, что дело может дойти до убытков, только тогда это будет 
означать, что управление на предприятии негодное и управляющий может и должен быть 
заменен. 

Трудности, которые стоят перед госпредприятиями, отраженные в приведенной 
выше таблице, взаимосвязаны и взаимообусловлены. Бытует мнение, что реформа 
госпредприятий — это огромная и сложная систематическая работа и если меры в какой-
то одной области не могут достичь результата по продвижению вперед единого целого, то 
следует принять комплексный проект — и только тогда он увенчается успехом.  

 На 1998 г. промышленность в большинстве своем работала по законам рыночной 
экономики. Из 300 тыс. государственных предприятий в системе централизованного 
управления осталось немногим более 10 тыс. Уже к середине 90-х годов количество 
директивных показателей сократилось со 120 в 1980 г. до 33, а доля валовой продукции, 
производимой в рамках директивного планирования, — с 40 до 4,5%. Если в 1980 г. 
централизованному распределению подлежало 256 видов продукции, то в 1998 г. лишь 11. 
Треть крупных и средних государственных предприятий, а это более 14 тыс. единиц, уже 
переведены на корпоративную систему хозяйствования, мелкие государственные 
предприятия реформированы на 50–70%. В 90-х гг. цены постепенно либерализировались, 
в частности на предметы потребления — на 95%. Из предметов потребления под 
государственным контролем остались цены на поваренную соль и некоторые виды 
медикаментов. 

Что касается производства средств производства, то в 1998 г. лишь 15% из них 
реализовались по твердым государственным ценам197. 

 Конечно, продвижение вперед единого целого не означает одновременного 
осуществления всех составляющих реформы. В различных ситуациях нужно отдавать 
предпочтение тем или иным конкретным проектам, но выработку и осуществление 
реформирования государственных предприятий в целом, несмотря на неизбежность 
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больших и малых просчетов и ошибок, необходимо рассматривать с точки зрения целей и 
задач, стоящих перед единым народно-хозяйственным комплексом. 

 Глобальные экономические реформы в КНР должны осуществляться для оживления 
всего экономического механизма страны, исходя из национальных интересов всего 
китайского народа, и только таким образом, в контексте достижения всеобщего блага, 
реформа госпредприятий может достичь поставленных целей. 

 Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (Organization of 
economics for collaboration and development — ОЕСD) провела изучение и анализ 
китайских государственных, коллективных и частных предприятий и пришла к выводу, 
что в условиях ухудшения положения в финансовой сфере и низкой эффективности 
экономики в целом, процесс реформирования предприятий носит всесторонний характер и 
успешно продвигается вперед. 

 За несколько месяцев с начала 2000 года, при содействии Центра изучения развития 
при Госсовете КНР и Государственного статистического управления, ОЕСD изучала 
условия реформирования китайских предприятий и подготовила соответствующий 
доклад, который после обсуждения и внесения некоторых корректив, был опубликован в 
открытой печати стран-участниц ОЕСD и Китая. 

 Начальник экономического бюро ОЕСD В. Кармучи во время обсуждения данного 
доклада в начале апреля 2000 года отметил, что и страны-участницы ОЕСD, и Китай 
имеют одинаковое мнение относительно того, как повысить эффективность китайских 
предприятий и углубить диалог и сотрудничество между ОЕСD и КНР. 

 Исследователь экономического отдела ОЕСD Чарльз Погэт и известный китайский 
экономист Нань Цзяоин выступили с изложением основных позиций доклада. 

 Сообщалось, что с 1980 года финансовое положение китайских производств 
ухудшалось буквально с каждым днем. Большинство государственных и значительное 
количество коллективных предприятий либо несли убытки, либо получали мизерную 
прибыль. Весьма высокой была и их задолженность, а следовательно, выплата долгов 
составляла слишком весомую часть в норме дебита большинства производств. 

 Причинами, порождающими эти проблемы, являются не только ужесточающаяся с 
каждым днем конкуренция, но и некоторые другие обстоятельства.  

 Во-первых, это чрезмерное административное бремя, включая то, что предприятия в 
административном порядке принуждают принимать на работу лишних рабочих; платежи 
социального гарантирования, что в других странах, по крайней мере частично, берет на 
себя правительство, чрезвычайно высокие налоги на госпредприятиях. Кроме того, в 
начале 90-х гг. инвестиционный бум породил излишние производительные силы и 
затоваренность, тормозились рост цен и объемов продукции, постепенно уменьшались и 
сокращались дебит и прибыль предприятий, устаревали технологии и оборудование, 
снижалось качество продукции. Предприятия, имеющие подобные проблемы, даже если 
им и удавалось снизить чрезмерное административное бремя, по-прежнему испытывают 
огромные трудности в части конкурентоспособности. Хроническое снижение 
хозяйственной эффективности предприятий — весьма распространенная проблема, 
несмотря на то, что масштабы последней зачастую бывают преувеличенными. 

 В докладе также отмечалось, что за прошедшие годы в плане снижения бремени 
предприятий, особенно крупных, реформа госпредприятий достигла больших успехов. К 
концу 1999 года количество лишних рабочих рук сократилось более чем наполовину. В то 
же время подверглось инвентаризации и списанию морально и физически устаревшее 
оборудование, особенно в текстильной, угольной, металлургической промышленности, а 
также в других отраслях, где наблюдается избыток производственных мощностей. Проект 
перевода долгов в акции, который осуществляется четырьмя финансовыми компаниями 
по управлению госимуществом, снизил долговое бремя производств, особенно большого 
успеха добились в плане сокращения долгов крупных госпредприятий. 
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 В докладе говорится, что в будущем, в течение нескольких лет, подвижки в 
снижении косвенного бремени предприятий должны привести к существенному росту 
нормы прибыли. Движение в этом направлении возможно и является одной из основных 
причин роста прибыли госпредприятий в 1999 году, пусть даже определенную роль здесь 
сыграли рост экспорта и борьба с контрабандой.  

 В докладе особенное внимание было обращено на то, что некоторая локальность в 
политике ограничила долгосрочную эффективность предприятий. Сначала ограниченные 
финансовые ресурсы правительства притормозили реформу экономической структуры. Ее 
также ограничили различные реорганизации, покупки и слияния, которые, при умелом их 
проведении, могли и должны были способствовать повышению эффективности 
предприятий. Далее, негосударственные, и особенно коллективные, предприятия еще не 
получили достаточного государственного внимания в части правового обеспечения. 
Однако именно они внесли большой вклад в фактический рост экономики КНР и создание 
новых рабочих мест.  

Во-вторых, опыт ОЕСD и других стран свидетельствует — если не ограничить 
госпредприятия определенными финансовыми рамками, то они, с большой долей 
вероятности, могут явиться долгосрочным бременем общественных финансов. 

 На семинаре присутствовали чиновники и ученые из Исследовательского центра 
развития при Госсовете КНР, Госкомитета по экономике и торговле КНР, Мирового 
банка, управления Госстатистики, Академии общественных наук КНР, а также работники 
посольств США, Италии и Кореи, которые высказали свои соображения относительно 
доклада ОЕСD198. 

 В 2000 году общая биржевая стоимость акций 28 компаний провинции Цзилинь, 
выпустивших свои акции на рынок ценных бумаг, достигла 80 млрд юаней, что 
составляло 48% валового внутреннего продукта провинции и превышало на 13% средние 
показатели по стране. (Показатели компаний, выпустивших акции на рынок, несколько 
повысились, укрепились способности получения прибыли. В середине 1999 г. три из них 
— «Яньбянь гунлу», «И ци сыхуань», «Чанчунь цзинкай» — вошли в пятьдесят 
сильнейших компаний шанхайской и шэньчжэньской бирж199.) Однако на сегодняшний 
день есть еще ряд вопросов, ожидающих разрешения: 

 Во-первых, недостаточно совершенна структура управления юридического лица. В 
некоторых компаниях председатель совета директоров является по совместительству и 
юридическим представителем холдинга, и генеральным директором. Некоторые компании 
и холдинги на деле представляют собой «одну лавочку под двумя вывесками». Не 
реализуются положения о «трех разделениях» между вышедшей на фондовый рынок 
компанией и холдингом, остро стоит вопрос о самоуправстве некоторых крупных 
акционеров, у которых якобы «все схвачено своими людьми», не сформировалась в 
полной мере система «трех собраний», не составлен регламент, не всегда должным 
образом оформляются протоколы заседаний. Во многих фирмах контрольные советы 
существуют только на бумаге.  

 Во-вторых, не упорядочено опубликование информации, регулярные бюллетени 
некоторых вышедших на биржу компаний составляются и публикуются с нарушениями 
принципов скрупулезного обращения с фактами. 

 В-третьих, некоторые вышедшие на биржу компании не имеют достаточного 
чувства ответственности перед вкладчиками. Обещанные объекты инвестирования 
постоянно меняются, в ряде случаев они утверждаются без прохождения 
соответствующих закону процедур. Самовольно меняются направления инвестирования. 
Объекты инвестирования большинства компаний не могут быть закончены в срок. 

 В-четвертых, недостаточно строго организована финансовая работа. Это 
проявляется в том, что дебиторская задолженность не снижается. Несовершенны 
бухгалтерская система и механизмы внутреннего контроля, некоторые внешние 
поручительства обладают довольно большой степенью риска. 
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 В-пятых, у компаний нет достаточного видения перспектив развития. 
Стратегическое упорядочение и перспективное планирование не отвечают рыночным 
законам, упускается много шансов и возможностей увеличения капитала. В некоторых 
компаниях нет достаточного понимания необходимости оборота капитала, способы 
увеличения капитала примитивны, они не могут полностью использовать его 
благоприятные возможности, предоставляемые выходом на фондовый рынок, 
самостоятельным осуществлением слияния, реорганизации и роста. Некоторые 
рассматривают реорганизацию лишь как средство избавления от убытков или удержания 
дополнительных акций. Некоторые компании, после того как их главой становится 
крупный держатель акций, отнюдь не предпринимают реальных мер к рыночному 
реформированию. Предприятия не обретают новых возможностей развития, а некоторые 
реорганизации вызывают подозрение о спекуляциях на вторичном рынке. 

 В-шестых, существуют некоторые трудности хозяйствования. Реструктуризация 
активов и перестройка структуры хозяйствования компаний, находящихся в критическом 
состоянии, идет медленно, и эффективность этой работы невысока. Если не предпринять 
эффективных мер, то они столкнутся с перспективой банкротства200. 

Во время инспекционной поездки по провинции Ляонин с 19 по 27 апреля 2000 г. 
член Политбюро ЦК КПК, Премьер Госсовета КНР Чжу Жунцзи отметил, что система 
социальных гарантий, независимая от организаций и предприятий, является опорным 
столпом системы социалистической рыночной экономики. Ускоренное создание такой 
системы способствует углублению реформы, сохранению общественной стабильности и 
обеспечению спокойствия и порядка в государстве. Премьер указал, что необходимо 
обеспечить пенсионеров достаточной и своевременно выплачиваемой пенсией, а 
попавших под сокращение рабочих и служащих госпредприятий — пособиями. Следует 
также провести скрупулезную адресную работу по обеспечению минимального уровня 
жизни жителям городов и деревень, заложить добротную основу системы социальных 
гарантий в масштабе всей страны. 

 В сопровождении секретаря провинциального парткома Вэнь Шичжэня и главы 
провинции Чжан Гогуана, Чжу Жунцзи посетил госпредприятия в городах Шэньян, 
Бэньси, Аньшань, Далянь, несколько раз участвовал в семинарах с директорами заводов, 
другими ответственными работниками, изучал положение дел с социальными гарантиями. 
Во время поездки Чжу Жунцзи заслушал отчеты парткома Ляонина и провинциального 
правительства и одобрил успехи, достигнутые провинцией. 

 Что касается собственно реформы госпредприятий, то премьер указал, что в 
провинции Ляонин начиная с 1999 года наблюдается поворот к лучшему в управлении 
производством. Ожидается, что крупные и средние госпредприятия провинции завершат 
реформирование производств к 2004 году. Однако это цель этапного характера. Чтобы 
действительно осуществить коренную реформу госпредприятий, необходимо, по мнению 
китайского премьера, искать эффективную форму интеграции общественной 
собственности в социалистическую рыночную экономику, сформировать механизм 
справедливой и прозрачной системы распределения, постепенно создавая такую систему 
менеджмента, которая отвечала бы требованиям мировой рыночной экономики. 
Обязательной предпосылкой продвижения реформ является создание совершенной и 
упорядоченной системы социальных гарантий всего государства и всего общества. Только 
таким образом можно обеспечить действительное сокращение предприятиями числа 
работающих и повысить эффективность и рыночную конкурентоспособность201. 

 Чжу Жунцзи отметил также, что партия и правительство постоянно уделяют 
должное внимание интересам и широких масс трудящихся. Принят целый ряд 
постановлений по этому вопросу. Начиная с XIV съезда КПК, Цзян Цзэминь 
неоднократно подчеркивал необходимость создания многоуровневой системы социальных 
гарантий для того, чтобы обеспечить базовые имущественные права рабочих и служащих. 
«Уже сегодня, — процитировал премьер-министр председателя КНР, — мы создали 
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систему «трех гарантий»202 и обеспечили базовые условия жизни сокращенным и 
ушедшим на пенсию рабочим и служащим, усилили работу по страхованию безработных 
и обеспечению минимальных условий жизни жителям городов и поселков, всеми силами 
сохраняем общественную стабильность. Но нужно видеть, что существующая система 
социальных гарантий еще несовершенна, неупорядочено управление этой системой. У 
фондов социального страхования отсутствует мощная обеспеченность, в некоторых 
местах в страховых пенсионных фондах расход превышает приход, поэтому части 
пенсионеров пенсии выплачиваются не вовремя и не в полном объеме, а также есть 
историческая нехватка средств. 

 Имеются трудности в должном финансировании «системы 3+3», выделении средств 
на обеспечение базовых условий жизни сокращенных с госпредприятий рабочих и 
служащих. Ввиду того, что предприятия остановили производство, некоторые 
сокращенные работники вообще не могут получить гарантии обеспечения базовых 
условий своего существования, временами возникают явления нарушения общественного 
порядка толпами людей. Поэтому необходимо, преисполнившись решимостью, принять 
еще более сильные меры и укрепить и усовершенствовать существующую систему 
социальных гарантий»203. 

 Чжу Жунцзи подчеркнул, что настоятельно необходимо, чтобы правительства на 
всех уровнях и без всяких скидок проводили существующую политику в области 
обеспечения социальных гарантий. 

 Во-первых, по мнению китайского премьера, следует обеспечить выплату пенсий в 
полном объеме и своевременно, ни при каких условиях нельзя допустить возникновения 
новых задержек. Надо добиться, чтобы люди верили властям, чтобы ушедшие на пенсию 
успокоились. Для этого нужно в соответствии с законом расширить базу сбора взносов в 
пенсионный фонд, повысить уровень пенсионных отчислений. Пенсионный фонд — это 
«жизненная артерия» пенсионеров, категорически невозможно использовать его деньги не 
по назначению. 

 Во-вторых, следует обеспечить необходимым прожиточным минимумом рабочих и 
служащих, сокращенных с госпредприятий, а также внести за них взносы в пенсионный 
фонд, фонд по безработице и фонд медицинского страхования. Несмотря на имеющиеся 
трудности, надо изыскивать средства для обеспечения своевременных соответствующих 
выплат в полном объеме. В то же время следует расширять пути обеспечения занятости, и 
в этой области есть большие потенциальные резервы. Например, озеленение, посадка 
лесов, ликвидация загрязнения окружающей среды, сфера общественных услуг и т.д. — во 
всех этих сферах есть огромные возможности по трудоустройству, поэтому надо вести 
работу среди безработных по изменению психологии трудоустройства. 

 В-третьих, нужно постепенно укреплять и совершенствовать систему гарантий 
минимального прожиточного уровня жителям городов и поселков. Это относится ко всем 
гражданам страны и является «последней линией гарантий»204. Все сокращенные и 
безработные, которые не попали в центры по трудоустройству или не имеют социального 
страхования, должны быть обеспечены «минимальными прожиточными условиями».205 
Необходимо четко представлять реальный уровень дохода тех, кому будут 
предоставляться гарантии. Нужно упорядочить процедуру заявления, проверки, 
утверждения и выдачи соответствующих денежных средств. Эту работу следует 
проводить открыто, гласно и справедливо, причем строго контролировать процесс 
предоставления пособий. Что касается хронической нехватки средств для подобных 
выплат, то здесь, в случае непреодолимых трудностей на местах, должно подключиться 
непосредственно Министерство финансов КНР. 

 Чжу Жунцзи подчеркнул, что в процессе осуществления системы «трех гарантий» 
нужно быстро начать переход к созданию единой системы социального обеспечения 
населения. 
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По мнению китайского премьера, необходимо создать действительно независимую 
от предприятий и организаций систему социальных гарантий. Предприятия и организации 
обязаны будут осуществлять установленные законом отчисления в соответствующие 
фонды, а государство должно грамотно и справедливо этими средствами распорядиться. 
Следует также всячески способствовать тому, чтобы сокращенные работники сразу 
вставали на учет в «центры по вторичному трудоустройству» для получения пособия по 
безработице. После окончания срока получения пособия по безработице оставшиеся без 
работы люди попадают под действие «системы гарантий минимальных условий жизни 
жителей городов и поселков». Эта система распространяется и на сокращенных рабочих и 
служащих частных и смешанных предприятий. Важно, подчеркнул Председатель 
Госсовета КНР, создать надежный и стабильный механизм привлечения средств. Это 
ключевой вопрос системы социальных гарантий. Следует, в соответствии с законом, 
расширять сферы налогообложения для выплаты взносов в фонд социального 
страхования, а также увеличить объем этих взносов. Все предприятия и организации, 
независимо от организационно-правового устройства и формы собственности, должны в 
полной мере вносить социальные платежи. Финансовые органы на всех уровнях должны 
контролировать деятельность юридических лиц в этом ключе с целью повышения 
удельного веса отчислений в социальную сферу. Также и государство должно принимать 
адекватные меры для увеличения поступления денежных средств в социальную сферу, 
включая эмиссию долгосрочных облигаций, направленных на социальные отрасли. 
Необходимо осуществить социализацию услуг и управления объектами социальных 
гарантий. Так, пенсионеры, безработные должны разорвать свою связь с предприятиями, и 
ими должны в централизованном порядке заниматься органы социальной опеки на местах. 
Следует также упорядочить доходы и расходы фонда социальных гарантий, решительно 
пресекая ставшее уже традиционным разбазаривание средств. Используя современные 
технологии, нужно создать единую, покрывающую всю территорию страны, систему 
компьютерного обеспечения социальной сферы. Чжу Жунцзи также отметил, что Госсовет 
КНР провел необходимую организационную работу, чтобы уже в конце 2004 года был 
готов проект новой всекитайской системы социальных гарантий, и, в случае его принятия 
и одобрения ЦК КПК, последний будет апробирован в провинции Ляонин, затем в 
некоторых других районах страны, после чего, с учетом исправления выявленных ошибок 
и просчетов, новая система социальных гарантий будет внедрена повсеместно. 

 Чжу Жунцзи обратил особое внимание на ту важную роль, которую играют 
уличные канцелярии в городах и поселках, комитеты жителей и социальные районные 
организации в деле создания всекитайской системы социальных гарантий. Во время 
инспекционной поездки премьер провел ряд встреч с ответственными работниками 
уличных канцелярий и комитетов жителей в городах Аньшань и Далянь, заслушал их 
мнения относительно существующей системы социальной опеки, а также посетил центр 
по районному социальному обслуживанию на улице Гуйлинь района Чжуншань города 
Далянь и комитет жителей ул. Гуйлинь. Чжу Жунцзи подчеркнул ту важную роль, 
которую играют эти первичные организации в деле реализации социальных гарантий и 
обеспечения социальной стабильности. Обращаясь к их работникам, премьер сказал: 
«Народные массы называют вас «премьер-министрами» переулков. Ваша работа очень 
важная, очень яркая и трудная. Хорошая дисциплина, кропотливая работа, разнообразные 
методы, комплексные и адресные услуги, высокая эффективность — все это является 
огромным вкладом в дело развития экономики и социальной стабильности. Ваша работа 
воплотила социалистические нормы морали и общественные установки, что соответствует 
традиционной морали китайского народа. Древние говорили: «Отношение к старым 
формируется в молодости». Поддержка бедных, помощь старикам и детям, мир в семье и 
взаимопомощь с соседями — этот дух надо всеми силами поддерживать и воспевать»206. 

 Чжу Жунцзи указал на необходимость укрепления кадрового состава таких 
первичных организаций, создания базовой инфраструктуры последних с целью 
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интенсификации их деятельности. Именно низовые органы социальной опеки призваны 
донести до каждой семьи, которая испытывает трудности, заботу партии и правительства. 
Премьер подчеркнул, что создание целостной и совершенной системы социальных 
гарантий — это важнейшая задача реформ в процессе построения социализма с китайской 
спецификой.  

В политической лексике в КНР есть такой термин — «Лао да нань»207. В настоящее 
время он вполне может быть применим к состоянию госпредприятий. 

 «Старый» означает, что госпредприятия выросли под эгидой коммунистического 
всевластия и вместе с ним и с начала 50-х гг. являются основным экономическим столпом 
системы. «Большой» означает, что в условиях огромных капиталовложений и 
протекционистской политики со стороны государства удельный вес госпредприятий в 
промышленной экономике страны достиг 73% и к 2003 г. суммарный объем госимущества 
составляет более 7 трлн юаней. Термин «трудный» означает, что, выросшие в условиях 
плановой экономики, эти экономические динозавры имеют низкую эффективность, 
плохое качество продукции и для государства, и для нации, и для правящей партии они в 
экономической, политической и социальной областях все больше и больше превращаются 
в неподъемное бремя. 

 Удары рыночной экономики становятся все сильнее и ощутимее. Факты 
свидетельствуют, что эти монстры не только не обладают гибкостью, необходимой для 
конкурентной борьбы на внешнем и внутреннем рынках, но их положение становится все 
хуже и хуже и они едва могут существовать, паразитируя за счет государства. 

 Как свидетельствуют официальные данные Госкомстата КНР, за 18 лет — с 1980 по 
1998 гг. — стоимость основных фондов в добавочной стоимости произведенной на 
госпредприятиях продукции на каждые 100 юаней выросла с 1,7 юаня до 4,5 юаня, а 
оборотных фондов — с 1,2 юаня до 3,1 юаня. 

 Другими словами, с момента начала реформы и вхождения в рынок эффективность 
использования активов госпредприятий становится все ниже и ниже. Эффективность 
госпредприятий не просто крайне низка — все они с головы до ног в долгах. На 2002 г. 
общий объем долгов достиг 5,2 трлн юаней, что на 70% выше суммарного объема 
заключенных в них государственных активов. 

Ситуация, когда у правительства по-прежнему связаны руки и нет внятной политики 
в отношении госпредприятий, привела к тому, что даже правительство Китая, постоянно 
«идущее по пути социализма», не могло не разработать соответствующей политики в 
отношении госпредприятий и поэтапного плана реализации таковой. 

 В октябре 1997 года на XV съезде КПК, а затем на 1 пленуме ЦК КПК 15 созыва 
признали, что потребуется около трех лет, чтобы упорядочить и вывести из 
затруднительного положения огромное количество средних и крупных госпредприятий, 
чтобы к концу ХХ века на большинстве таковых была создана современная 
производственная система. В марте 1998 года премьер КНР Чжу Жунцзи последовательно 
включил эту стратегическую задачу в программу действий китайского правительства. 

 Очевидно, что не слишком просто превратить за три года обладающие «большими и 
старыми трудностями» госпредприятия в современные, адаптированные к внутреннему и 
мировому рынку производства. Несмотря на то, что с трибун партийных пленумов и 
съездов было признано наличие такой проблемы, китайское правительство не смогло 
выдвинуть реальный и осуществимый план реформирования госпредприятий.  

 Председатель Госкомитета по делам экономики и торговли Шэн Хуажэнь 20 ноября 
1999 г. на рабочем совещании возглавляемого им Госкомитета отметил, что в 1999 году 
эффективность госпредприятий и государственных холдингов явно выше, чем была в 1998 
году. Реальная прибыль за первые три квартала 1999 года составила 48,9 млрд юаней, что 
в 1,5 раза выше по сравнению с аналогичным периодом 1998 года208. 

 Однако к концу 1999 года большинству китайцев все еще трудно было заметить 
качественные перемены в лучшую сторону в условиях низкой эффективности 
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госпредприятий и увеличения количества безработных. Уровень жизни людей и ситуация, 
декларируемая правительством, настолько далеки друг от друга, что задаешься вопросом: 
почему так происходит? 

Во-первых, люди должны знать, что часть дополнительной прибыли госпредприятий 
— это результат проведения в последние годы центральным правительством политики 
увеличения их финансирования. С другой стороны, выпущены государственные 
облигации на сумму 160 млрд юаней также с целью увеличения расходной части бюджета, 
в том числе и на поддержку госпредприятий. 

 Независимо от того, имеет ли использование данных средств отдаленную 
экономическую эффективность или нет, они, несомненно, помогут рентабельным 
производствам увеличить норму прибыли, пусть даже на короткий период. Кроме того, 
правительство в первую очередь закупает продукцию госпредприятий (зачастую 
сознательно игнорируя более дешевую и качественную продукцию частных, как 
отечественных, так и зарубежных фирм), естественно увеличивая прибыль последних. 
Кроме того, госпредприятия поддерживаются государством «на плаву» с помощью 
разного рода прямых и завуалированных займов. Вопрос здесь в том, как долго 
правительство сможет тратить деньги на поддержку госпредприятий. Объем госдолга 
Китая уже в 2002 г. достиг 800 млрд юаней, а если судить по расчетам так называемой 
особой госзадолженности государственных коммерческих банков в соответствии с 
международными правилами, то фактически государственный долг КНР перевалил за 1 
трлн юаней. Если соотнести эту цифру с уровнем собираемости налогов и сборов, то 
госдолг Китая вызывает беспокойство. Очевидно, что поддержка госпредприятий за счет 
займов будет продолжаться недолго. 

 Во-вторых, проводится еще одна широко разрекламированная кампания 
преодоления госпредприятиями убыточности за счет так называемого обмена долгов на 
акции. 

 Центральное правительство решило, что долги части безнадежных госпредприятий 
в размере 1,3 трлн юаней следует вывести из четырех коммерческих банков и передать 
четырем вновь организованным финансовым компаниям по управлению имуществом209. 
Затем эти четыре компании вступят в управление убыточными госпредприятиями как 
держатели акций последних. Действительно, это решит проблему расходов на проценты в 
размере 100 млрд юаней. Уровень прибыли (там, где таковая имеется) или убытков 
госпредприятий соответственно повысится или понизится на 100 млрд юаней. Но смогут 
ли манипуляции со счетами радикально решить проблемы? Игры с цифрами, по большому 
счету, то же самое, что и игры со словами. Достаточно реально взглянуть на ситуацию, 
когда руководители многих госпредприятий изыскивают мыслимые и немыслимые 
способы, чтобы соответствовать критериям «обмена долгов на акции», чтобы понять, что 
в конечном итоге такая государственная политика приводит к обратному эффекту — 
рабочие и служащие утратят всякое желание преодолевать убыточность. Такой подход 
может стимулировать многие убыточные производства ждать разрешения своих проблем 
путем обмена долгов на акции. Манипуляции с цифрами и со словами присутствовали в 
плановой экономике. Однако вряд ли удастся воевать «копьем с серебристым оловянным 
наконечником»210 в условиях рыночной экономики. 

 Председатель Госкомитета по делам экономики и торговли Шэн Хуажэнь в своем 
докладе 27 декабря 2000 г. обозначил приоритеты в реформировании госпредприятий и их 
развитие в ближайшие годы. 

 Тезисно программа высокопоставленного чиновника выглядит так: 
— ускорить обновление системы предприятий и управления; 
— упорядочить размещение госактивов и завершить реорганизацию 

госпредприятий; 
— ускорить внедрение достижений научно-технического прогресса в производстве; 
— создать совершенную систему социальных гарантий211. 
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 В декабре 2000 года на 19 заседании Постоянного комитета ВСНП 9 созыва был 
заслушан Доклад о состоянии дел с реформой госпредприятий и освобождении их от 
трудностей, который Шэн Хуажэнь сделал по поручению Госсовета КНР. Доклад состоял 
из четырех частей. 

Касаясь упорядочения размещения госэкономики и реорганизации госпредприятий, 
Шэн Хуажэнь отметил, что в соответствии с принципами «и двигаемся вперед, и отходим 
назад», «что-то делаем — что-то не делаем» нужно упорядочить размещение 
госэкономики, соединив при этом два процесса: оптимизацию и развитие 
производственной структуры и упорядочение структуры собственности. Следует 
стимулировать реструктуризацию активов крупных и средних госпредприятий, «растить» 
крупные компании или холдинги, обладающие самостоятельным пониманием 
имущественных прав, имеющие бесспорные успехи на основном производстве и 
обладающие мощными средствами. Необходимо, по мнению Шэн Хуажэня, продолжать 
селекцию предприятий внутри страны и за рубежом для выхода на фондовый рынок, 
укреплять конкурентоспособность отечественного рынка. Нужно и дальше 
совершенствовать механизм выхода на рынок и ухода с него, комплексно использовать 
экономические, юридические и административные методы для осуществления 
банкротства тех предприятий, которые долгое время убыточны, активы которых не 
покрывают пассивы, убыточность которых хронически безнадежна. Не нужно бояться 
закрывать шахты там, где истощены природные ресурсы. Вместе с тем следует активно 
помогать средним и малым предприятиям, в особенности научно-технического типа, 
стимулировать их к развитию по следующим направлениям: «специализированный, 
отборный, особенный (отличный от других) и новый»212. 

 Что касается создания совершенной системы социальных гарантий, т. Шэн Хуажэнь 
подчеркнул, что добросовестно внедряя ныне действующие социальные гарантии, 
необходимо в то же время как можно скорее создавать такую систему социального 
обеспечения, которая не зависела бы от предприятий и находилась вне их, имела 
незыблемую законодательную базу, у который были бы многообразны источники средств; 
при этом администрация этих социальных структур была бы избираема гражданами, 
целиком прозрачна и подотчетна обществу. Все это, по мнению Шэн Хуажэня, 
несомненно, обеспечивало бы успешное продвижение вперед реформы госпредприятий и 
упорядочения структуры, сохраняло общественную стабильность. 

 Шэн Хуажэнь также заявил, что в основном достигнута цель реформирования 
госпредприятий и освобождения от трудностей за три года. «В то же время это успех 
промежуточного характера. В процессе реформы и развития госпредприятий существует 
еще много глубинных противоречий и вопросов, которые не получили окончательного 
разрешения»213. 

 Шэн Хуажэнь подчеркнул, что грядущие пять — десять лет — это важный период 
развития экономики и общества в Китае, важный период реформы и развития 
госпредприятий. Чтобы соответствовать требованиям социалистической рыночной 
экономики и новой обстановке вхождения во Всемирную торговую организацию, следует 
продолжать рассматривать реформу госпредприятий как центральное звено реформы всей 
экономической структуры КНР, укреплять несомненные успехи реформ, последовательно 
продолжать совершенствование госпредприятий. 

 Чиновник от экономики указал, что прибыльность госпредприятий по-прежнему 
оставляет желать много лучшего. Пути ухода нерентабельных и убыточных предприятий 
все еще не достаточно отработаны, еще не создан надлежащий механизм «побеждает 
лучший — отсеивается худший». Значительная группа аутсайдеров продолжает 
наращивать свои убытки, расплачиваться за которые неизбежно придется государству. 
«Не так, как хотелось бы, формируется система современных предприятий, низок научно-
технический уровень производства, нерациональна структура, слаба способность к 
техническому обновлению, не хватает энергии для развития»214. 



105 
 

 Шэн Хуажэнь заявил, что по-прежнему серьезной остается задача укрепления и 
развития имеющихся успехов, упорядочения структуры и ускорения развития. 

 За три года «политики освобождения от трудностей»215 большинство 
госпредприятий сделали реальные и эффективные шаги вперед, добились хороших 
успехов. Однако существует и обратная сторона медали — некоторые производства, ранее 
преодолевшие убыточность, вновь оказались под гнетом таковой. 

 Так, в провинции Хэнань количество предприятий, вошедших в список 
приоритетных по значимости, но убыточных государственных производств, составляло в 
2001 г. 299. В 2000 году приблизительно 70% из их числа стали приносить прибыль. 
Однако среди 803 крупных и средних госпредприятий провинции более сотни 
рентабельных и высокорентабельных производств вновь понесли убытки. «Даже если 
имеешь деньги, едва ли можешь сдвинуть «жернова рынка»216. 

 Первый холдинг тракторных предприятий Китая, названный «флагманом 
сельскохозяйственного машиностроения», впервые констатировал убытки в 1994 году. В 
следующем году убытки были погашены и получена прибыль. Периодом расцвета стал 
1997 г., в 1998 году прибыль была незначительна, в 1999 году рентабельность равнялась 
нулю, а в 2000 году холдинг вновь столкнулся с серьезными убытками, достигшими 210 
млн юаней217. Провинциальный комитет партии очень быстро произвел кадровые замены 
в руководстве компании. Вновь назначенный председатель правления и генеральный 
директор Фан Ган считает, что «небывалые трудности» в производстве помимо 
объективных причин, как-то снижение покупательной способности крестьян, произошли 
из-за внутренних субъективных факторов — «отсталая идеология и упущение 
благоприятных возможностей». 

 Данный холдинг получил действительно хороший шанс для реформы и развития. В 
1997 году он успешно аккумулировал с фондового рынка 1,6 млрд юаней, однако так как 
отсутствовал научно обоснованный механизм управления, предприятие охватила 
лихорадка инвестирования, средства направлялись куда угодно и в основном не по 
назначению и т.п. Холдинг присоединил и приобрел несколько объектов, которые, за 
исключением всего лишь двух, были низкорентабельны, а их активы попросту мертвы. 
Только на погашение убытков двух таких предприятий (за пределами провинции, в 
Чжэнчжоу и Сюйчане), было потрачено более 200 млн юаней. 

 «Романтизм в принятии решений, крайняя небрежность в практической работе» — 
это оценка части рабочих и служащих холдинга форм и методов хозяйственной 
деятельности прежнего руководства.218 Нынешний заместитель генерального директора 
Лю Дагун считает, что компания не воспользовалась благоприятным моментом выхода на 
фондовый рынок, с тем чтобы осуществить настоящую реорганизацию. Формально 
организационно-правовой структурой был холдинг, фактически же по-прежнему 
сохранялась старая организационная структура завода. Возникло много проблем в области 
планирования развития производства, стратегии хозяйственной деятельности, 
функционирования капитала. А после того как предприятие погасило долги и стало 
прибыльным, у руководства абсолютно исчезло чувство опасности перед коммерческим 
риском. Были отложены в сторону вопросы, требовавшие немедленного решения, 
например изменение механизма и упорядочение структуры управления. 

 Новое руководство после глубокого осмысления определило 2001 год как год 
экономического упорядочения компании. 

Товарищ Гу Хунлэй, назначенный новым генеральным директором на объединении 
«Чуньду», рассказывал в июне 2000 года следующее. «Когда перед «Чуньду» зажегся 
красный свет, уже стало привычкой транжирить деньги, так, никто не мог сказать, сколько 
денег ушло на пейджеры, сотовые телефоны. Однажды собрали все пейджеры у среднего 
персонала, во дворе завода получилась большая гора, которая в обеденное время начала 
пищать — владельцев пейджеров приглашали на обед. Понятно, что с таким качеством 
управления предприятие быстро скатилось в пропасть»219. 
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 Последние годы завод электрокабелей в Чжэнчжоу балансировал между прибылями 
и убытками, причем качество продукции было одно из лучших в отрасли. Усиленная, с 
началом реформ, электрификация городов и деревень давала заводу прекрасные 
рыночные возможности, однако в 2000 году в годовом балансе появились самые 
серьезные, с истории основания завода, убытки. За четыре года предприятие стало 
убыточным. Как следствие — долги, невыплата зарплаты рабочим и служащим, 
неисполнение контракта на 50 млн юаней и т.п.220 

 Одна из главных причин острого дефицита «живых денег» — большое количество 
работающих. Генеральный директор Хань Сяньминь сказал так: «Большое количество 
людей требует большого количества денег». Предприятие каждый год тратит на 
социальную сферу — на школы, техническое училище, больницу — 30 млн юаней. Кроме 
того, всего на заводе насчитывается 6000 рабочих и служащих. Число ушедших на пенсию 
— 2000 человек. В 2000 году общий объем заработной платы приблизился к 50 млн 
юаней. В соответствии с уровнем, который могут реально дать производственные 
мощности, общая стоимость ежегодной валовой продукции составляет 400–500 млн 
юаней. Такими же мощностями обладают предприятия с участием иностранного капитала, 
где фактически занято всего 1000 человек, т.е. в 6 раз меньше. 

 Ограниченные средства завода электрокабелей в Чжэнчжоу большей частью уходят 
на «поддержание людей» (выплата всевозможных пособий, дотаций и т.п.) Много 
оборудования простаивает по причине нехватки средств на покупку сырья. И без того 
высокая себестоимость продукции не снижается, и даже достигая самого высокого 
качества, в условиях рыночной конкуренции, производству трудно тягаться с 
«облегченными» поселковыми и иностранными предприятиями221.  

Лоянская компания по производству лапши «Сюэлун», которая в 1998 году погасила 
убытки и стала прибыльной, уже в следующем году скатилась в пропасть серьезных 
убытков. В 2000 году там назначили нового генерального директора — Чжоу Синпина, 
который привел пример: в одном из цехов есть импортное оборудование, для нормального 
функционирования которого достаточно семи человек, а фактически его обслуживают 
более семидесяти рабочих и служащих. По мнению Чжоу Синпина, ключом к решению 
проблемы является создание на предприятии эффективного внутреннего механизма. 

 В Китае среди рабочих сейчас бытует такой черный юмор: «В первый год погасили 
убытки, получили прибыль, во второй год предприятие держится на положении 
неубыточного, в третий год — убытки такие, что их трудно погасить»222. Эта поговорка 
лишний раз показывает, насколько серьезно положение некоторых «освободившихся от 
трудностей предприятий».  

 Все это свидетельствует, что успехи трехлетнего курса «по выходу предприятий из 
затруднительного положения» — это только первый шаг, промежуточный результат. У 
многих предприятий, погасивших долги, очень непрочная база, и для того чтобы 
производству действительно вырваться из этого порочного круга, требуется время. 

 Преодоление убыточности — не есть то же самое, что реформирование системы 
управления. Делать акцент на преодолении убыточности и пренебрегать коренной 
реструктуризацией механизма управления — это еще одно заблуждение многих 
предприятий, в том числе и ранее прибыльных. По большому счету, это то же самое, что 
делать акцент на тактике и пренебрегать стратегией, т.е. прилагать усилия только для 
погашения убытков, не заботясь о более дальней перспективе.  

 Главная цель — реформа госпредприятий и преодоление ими убыточности за три 
года — в основном достигнута в срок. Осуществлен стратегический поворот в экономике 
КНР, наступил новый этап реформ и развития госпредприятий.  

 На рабочем всекитайском совещании по делам экономики и торговли, которое 
проводилось в июле 2000 года, председатель Госкомитета по делам экономики и торговли 
Шэн Хуажэнь вместе с руководителями ранее убыточных, а теперь высокорентабельных 
предприятий обсуждали такой вопрос: после достижения за три года поставленных целей 
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по какому пути должна развиваться реформа? Эта тема также была в центре внимания на 
рабочем всекитайском совещании по делам экономики и торговли в конце 2000 года. 
Попробуем ответить на это вопрос, исходя из достигнутого на сегодняшний день. 

 Создание системы современных предприятий — это направление реформы 
госпредприятий, укрепление управления — это вечная тема развития госпредприятий. В 
октябре 2000 года канцелярия Госсовета КНР распространила «Основные условия 
создания системы современных предприятий и укрепления управления на крупных и 
средних государственных предприятиях» (для экспериментального применения), которые 
были составлены Госкомитетом по делам экономики и торговли и соответствующими 
ведомствами. Данные «Основные условия» — это обобщение многолетнего опыта, 
конкретные направления деятельности с целью реконструкции системы крупных и 
средних предприятий и перестройки управления. Конкретно эти направления таковы. 

— Осуществить разделение функций предприятия и административных функций 
правительственных министерств и ведомств, разорвать их административно-
бюрократическую смычку с предприятиями, которыми они, не зная ситуации на местах, 
напрямую управляли, и способствовать тому, чтобы предприятия, как того требует закон, 
хозяйствовали самостоятельно. В 2001 году приоритетом стала структурная реформа 
железных дорог, гражданской авиации, энергетики, табачной, золотодобывающей 
промышленности — повсюду должны были внедряться механизмы конкуренции, 
укрепляться живые силы предприятий. 

— Продолжать создание акционерной системы на госпредприятиях, осуществить 
стратегическое упорядочение и реструктуризацию госпредприятий и госэкономики в 
целом. За исключением небольшого числа предприятий, в которых монопольное место 
занимает государство, поощрять реструктуризацию имущества других крупных и средних 
производств через предоставление права выхода на фондовый рынок, приобретение акций 
совместных предприятий и продажу своих акций последним и т.п. 

 — Ускорить шаги в направлении создания системы современных предприятий, 
формировать структуру управления юридическими лицами компании (корпорации), 
которая была бы эффективной и взвешенной и при которой каждый акционер имел 
максимально конкретные права и обязанности. 

 — Способствовать тому, чтобы объединения компаний (холдинги) создавали 
разветвленную сеть дочерних компаний.  

 — Активно искать и использовать наиболее эффективные формы менеджмента, 
контроля за госимуществом, способствовать скорейшему появлению инвесторов, 
финансирующих госимущество, укреплять внешний контроль за хозяйствующими 
субъектами госимущества. 

 — Последовательно углублять реформу системы труда, кадров и распределения, 
создавать совершенный механизм стимулирования и сдерживания, применять на 
предприятиях, где созданы означенные условия, такие способы распределения, как 
система годового оклада, передача акций управляющим на время занятия должности и т.д. 

 — Уделять серьезное внимание изучению стратегии развития предприятий, 
применять научный и коллективный подходы при принятии решений.  

 — Создать на предприятиях систему ответственности за принятие важных решений, 
привлекать к судебной ответственности лиц, нарушающих законы и производственную 
политику, что приводит предприятия к серьезным убыткам. 

 — Придерживаться линии «строго управлять предприятием». Приоритетом здесь 
должно быть укрепление хозрасчета и снижение себестоимости, совершенствование 
бухгалтерской отчетности, качества, безопасности и сбыта. 

 — В стратегическом плане упорядочить структуру госэкономики. Неразумная 
структура — очень острое противоречие, тормозящее развитие экономики Китая, 
особенно на внешнем рынке.  
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 После того как в основном была достигнута цель реформы госпредприятий и 
освобождения их от трудностей, Госкомитет по делам экономики и торговли 
сосредоточил свои усилия на упорядочении структуры и в соответствии с принципом 
«баланса и середины»223 начал упорядочение размещения госимущества. Госкомитет в то 
же время стремится соединить упорядочение структуры собственности и оптимизацию 
управления и «апгрейдинг»224 структуры производства. 

 — Учитывая условия внешнего и внутреннего рынков, регулировать общий объем 
производства и экспорта важнейших наименований промышленной продукции; закрыть 
отбракованные и отсталые производства, не допускать перепроизводства225. 

 В 2003–2004 годах приоритетной будет работа по упорядочению таких отраслей, 
как металлургия, угольная промышленность, энергетика, производство сахара, 
строительных материалов, добыча золота. 

 В этих отраслях особенно важно стимулировать реструктуризацию имущества 
крупных и средних госпредприятий, чтобы через 3–5 лет или более длительное время в 
ключевых сферах и приоритетных отраслях национальной экономики создать от 50 до 100 
крупных компаний (корпораций) и холдингов, которые обладали бы самостоятельностью 
и интеллектуальными правами, передовым основным производством и мощными 
возможностями. 

 — Необходимо продолжить выбирать часть производств для участия в фондовых 
рынках за рубежом, укреплять международную конкурентоспособность предприятий 
Китая. На базе обобщения опыта реструктуризации и выхода на фондовый рынок 
китайских нефтяных, газовых, химических отраслей и предприятий связи продолжать 
продвигать на этот рынок крупные предприятия, имеющие необходимые условия. 

— Совершенствовать механизм ухода предприятий с рынка, комплексно 
использовать различные экономические, правовые и административные методы для 
осуществления банкротства хронически убыточных предприятий, активы которых не 
покрывают пассивы и спасти которые невозможно. Следует закрывать шахты, ресурсы 
которых иссякли, осуществлять селекцию отсталых производственных мощностей. В 2001 
году приоритетными со знаком минус, т.е. в части банкротства и ликвидации, были 
следующие отрасли: угольная, цветных металлов, военная промышленность, металлургия. 
В соответствии с законом «О банкротстве» нужно добиться того, чтобы до 2006 года 
«мертвые» предприятия ушли с рынка. 

— Особое внимание следует уделить развитию предприятий научно-технического 
типа. Всемерно способствовать тому, чтобы малые и средние производства развивались в 
направлении «специализации, точности, особенности и обновления».226 

— Промышленная группа С (сфера обслуживания), где задействованы малые и 
средние предприятия, должна создать исключительно рыночную среду справедливой 
конкуренции.  

 — Активно двигать вперед научно-технический прогресс. Упорядочение структуры 
должно тесным образом быть связано с научно-техническим прогрессом. 

 Госкомитет по экономике и торговле видит приоритеты в том, чтобы ускорить 
движение предприятий по пути научно-технического прогресса, соединить процесс 
развития высокотехнологичных отраслей и реорганизации традиционных производств, 
повысить общий уровень, качество и внешнеэкономическую конкурентоспособность 
государственной промышленности Китая. 

 — Ускорить создание системы технического обновления, субъектом которой 
являются предприятия. Рассматривать техническое обновление как ключевое мероприятие 
в укреплении конкурентности предприятий. Приоритетные госпредприятия и госхолдинги 
должны создавать и совершенствовать центры освоения техники и технологии 
общественного характера, укреплять свои возможности по их самостоятельному 
освоению, стимулировать тесное соединение науки, производства и обучения. Во главу 
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угла поставить технологии, которые могли бы стать стимулом к упорядочению структуры 
и повышению уровня оснащенности производства.  

 — Ориентируясь на рынок, следует активно использовать высоконаукоемкую 
технику и передовые технологии для реорганизации традиционного производства. В 
приоритетных отраслях, как-то: энергетика, металлургия, химическая, легкая и 
текстильная промышленности, машиностроение, автомобильная промышленность, 
строительство и производство строительных материалов — поддерживать ключевые 
предприятия в проведении технической реконструкции, повышении уровня 
технологической наукоемкости с целью увеличения ассортимента продукции, улучшения 
качества, экономии и снижения затрат, предотвращения загрязнения окружающей среды, 
расширения экспорта и повышения производительности труда. В то же время надо взяться 
за техническую реорганизацию, включающую помимо прочего экономию воды, топлива, 
улучшение условий безопасности производства.  

— Использовать современные информационные технологии — с помощью 
информатизации продвинуть индустриализацию, а с помощью индустриализации 
стимулировать информатизацию. В процессе проектирования, освоения, производства и 
реализации продукции, а также закупки материальных ресурсов активно применять 
методы современных информационных технологий. 

 — С помощью сетевых технологий обмениваться коммерческой информацией, 
искать новые методы торговли, как, например, электронная торговля. 

 — Ускорить создание системы социальных гарантий. Это ключевой вопрос 
углубления реформы госпредприятий и ускорения упорядочения структуры, связанный с 
разрешением таких проблем, как освобождение предприятий от социальной нагрузки, 
сокращение персонала и повышение эффективности его использования, увольнение 
лишних работников с их последующим трудоустройством. 

 — Добросовестно осуществлять работу по имеющимся социальным гарантиям. 
Ускорять создание такой системы социальных гарантий, которая была бы независима от 
предприятий и организаций, имела многообразные источники финансирования, 
нормативную систему гарантий, а управление и услуги носили бы общественный 
характер. 

— Вслед за созданием и совершенствованием системы социальных гарантий 
необходимо скорейшим образом развести предприятия и органы социальных услуг. 
Расположенные в городах госпредприятия, передавая местным правительствам школы, 
больницы и другие объекты социальных услуг, все необходимые расходы в течение 
определенного периода могут взять на себя совместно с местными правительствами, а 
затем постепенно переходить к тому, чтобы все расходы несла местная власть.  

 — «Во время десятой пятилетки всеми силами способствовать созданию на 
госпредприятиях системы современных предприятий, чтобы к 2010 году в основном 
завершить реорганизацию, сформировать оптимальную структуру и архитектуру 
госэкономики, создать целостную систему современных компаний, ощутимо повысить 
экономическую эффективность, реально укрепить возможности технического освоения, 
рыночную конкурентоспособность и сопротивляемость рискам, что в конечном итоге 
будет способствовать дальнейшему усилению роли госэкономики в национальной 
экономике», — такую картину нарисовал председатель Госкомитета по делам экономики 
и торговли Шэн Хуажэнь перед китайскими и иностранными журналистами.  

Предприятие — это основа современной экономики. Жизнеспособность экономики 
любого государства напрямую зависит от эффективности его предприятий. 
Госпредприятия КНР уже внесли свой вклад в развитие национальной экономики, а с 
началом реформы и открытой политики экономика необщественной собственности начала 
резко развиваться. Однако сегодня, в условиях жесткой конкурентной борьбы, 
предприятия всех форм собственности должны претерпеть дальнейшие изменения. 
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 Главным методом ускорения развития экономики Китая стали крупные инвестиции 
в госпредприятия. Так образовалось огромное количество госпредприятий и 
колоссальный объем госимущества. По статистическим данным, на начало 1999 года 238 
тысяч госпредприятий и госхолдингов в нефинансовой сфере владели активами на сумму 
13,5 трлн юаней, что составляет 53% активов всей экономики КНР (не включая 
финансовую сферу). Среди них госимущество оценивалось в 4,8 трлн юаней. 
Госэкономика обеспечивала 71% занятости населения Китая и 57% всех налоговых 
поступлений в стране. Далее, посредством участия в акционерном капитале или владения 
контрольным пакетом акций госэкономика контролировала государственные активы на 
сумму 7 трлн юаней227. 

 Однако вслед за строительством системы социалистической рыночной экономики 
многие вопросы в области микро- и макрорегулирования в таких сферах, как наука, 
техника, финансы, управление, а также неэкономическое вмешательство правительства в 
процессе развития госпредприятий, свидетельствуют о том, что проблемы, стоящие перед 
госпредприятиями, превышают планку возможностей последних. Тяжелое бремя долгов, 
низкий уровень управления, низкая экономическая эффективность, непомерно раздутые 
штаты — все эти проблемы стали непреложным фактом. По статистическим данным 
соответствующих государственных ведомств, дебиторская задолженность госпредприятий 
возросла с 18,7% в 1980 г. до 80% на начало 1999 года, или несбалансированность активов 
и пассивов госпредприятий достигла предела — балансовые убытки составляют 40%. В 
1995 г. реальные активы госэкономики составили лишь 33% от национальной экономики в 
целом. В 1998 г. активы экономики негосударственной собственности, коллективной 
экономики и госэкономики составили соответственно: 4,6491 трлн юаней, 4,5842 трлн 
юаней и 3,4109 трлн юаней. Некоторые провинциальные руководители прямо говорили, 
что экономика на местах развивается недостаточно быстро потому, что доля экономики 
негосударственной собственности слишком мала, а вклад ее в развитие государственного 
сектора составил свыше 70%228. Несмотря на доминирующую тенденцию 
количественного и качественного роста негосударственного сектора, госпредприятия по-
прежнему обладают колоссальными активами и монополизируют такие отрасли, как 
оборонная, космическая, сырьевая, высоких технологий и т.п., именно поэтому нельзя 
недооценивать их роль в экономике страны и углубление реформы госпредприятий стало 
трудной проблемой. 

 В 1998, 1999 гг. правительство КНР проводило курс «избавления от убытков и 
увеличения прибыльности» посредством следующих мероприятий: 

 — упорядочение и активизация финансовой политики — поддержка крупных и 
средних госпредприятий в процессе преодоления убыточности и проблем в управлении, 
включая регулирование ставки депозитов, расширение объема «списания долгов» по 
принципу «обмен долгов на акции»; 

 — расширение каналов финансирования крупных и средних госпредприятий, 
включая последовательное увеличение емкости фондового рынка и выпуска долговых 
обязательств предприятий; 

 — усиление динамики ликвидации и банкротства части госпредприятий по 
принципу «крепко держать большое и отпускать малое». 

Эти меры показывают, что преодоление госпредприятиями трудностей главным 
образом зависит от политики правительства, а не от уровня управления и хозяйственной 
деятельности. В случае необеспечения этой государственной поддержки госпредприятия 
имеют реальную перспективу вновь попасть в долговую яму.  

 К началу 2000 года госпредприятия использовали 70% всех инвестиций и 80% всего 
кредитования, однако производили только 40% от всего объема национальной 
экономики.229 
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 Корни проблем госпредприятий лежат в неограниченной власти собственника — 
государства. Необходимо завершить процесс разделения функций правительства и 
предприятия. 

 Основные составляющие управления государственными активами — это 
государственная собственность, разноуровневое управление, хозяйствование собственно 
предприятия и многоуровневый контроль. Главным является вопрос об уполномочивании 
государством хозяйственной деятельности предприятия. Следует использовать «крючок» 
капиталистических имущественных прав, чтобы заменить «крючок» административно-
бюрократический. Однако правительство, являясь финансирующим органом, должно как 
собственник имущественных прав потребовать, чтобы имущество предприятия 
сохранялось и приумножалось. В то же время правительство в качестве представителя 
общественных интересов должно сделать так, чтобы столкновение целей государства и 
предприятия не привело к угасанию последнего. А столкновения интересов происходят 
постоянно. Возможно, главной составляющей в решении этого непростого вопроса станет 
плюрализм субъектов имущественных прав. 

 Плюрализм субъектов имущественных прав означает, что нужно организовать 
подготовку всевозможных субъектов-акционеров, включая акционера-государство, 
инвестиционные фонды, банки, юридические лица — предприятия, финансовые 
посреднические структуры, менеджеров данного предприятия, рабочих и служащих, — 
словом, многие инвестиционные субъекты должны обладать имущественными правами 
предприятия. Особенно следует выделить инвестиционные фонды — они могут считаться 
новой формой реализации общественной собственности. Посредством плюрализма 
имущественных прав снижается абсолютное преимущество госсобственности, что 
приводит к тому, что госпредприятие фактически занимает место обыкновенного 
юридического лица, функции правительства и предприятия только в этом случае могут 
быть разделены в полном смысле этого слова, и только таким образом госпредприятие 
сможет стать настоящим рыночным субъектом. 

 Когда произойдет действительное разделение функции правительства и 
предприятия, тогда профессиональные менеджеры станут гарантией стабильного развития 
госпредприятия.  

 Сейчас менеджеры госпредприятий подразделяются на следующие условные 
категории:  

 — те, кто живет тихо-тихо, в ожидании, что по окончании срока полномочий его 
снимут; 

 — те, кто решил воспользоваться случаем и поживиться, принимает решения как 
взбредет в голову; люди их называют «четырьмя похлопываниями»: «хлопок по голове» 
(принимает решение), «хлопок в грудь» (дает гарантии), «хлопок по бедрам» (ай-яй, 
ошибся), «хлопок по заднице»230 (не мое дело, уходи) — такие приводят к большим 
потерям госимущества; 

 — те, кто целиком и полностью опирается на руководителя предприятия; 
руководитель уходит — предприятие разваливается;  

 — те, которые ожидают «явления 59 лет» (пенсионный возраст).  
 Чтобы госпредприятие могло развиваться в условиях рынка, необходим слой 

профессиональных менеджеров. Но эти и они не являются незаменимыми. Невозможна 
ситуация, когда из-за потери одного менеджера можно потерять все производство. Они 
могут успешно принять предприятие и устранять риски. Система годового дохода, 
система передачи акций менеджерам на время их работы — все эти западные методы 
стимулирования, сейчас активно обсуждаются в КНР. Однако на семинаре, проходившем 
в конце 1999 года в выставочном центре в Пекине и посвященном технологии передачи 
акций менеджерам на время их работы, зал был полон, но присутствовали руководители 
только средних и малых предприятий. Видимо, появлению на крупных предприятиях 
высокопрофессиональных менеджеров еще предстоит длительный путь.  
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 Предполагается, что к 2005 г. удельный вес активов госэкономики после 
реструктуризации составит около 40% активов национальной экономики Китая. При этом, 
по мнению правительства, и вклад госэкономики в ВВП также должен составить не менее 
40%. Но произойдет это лишь в том случае, если не останется таких госпредприятий, 
которые «сожрав свои финансы, принимаются за банк, сожрав банк, принимаются за 
акционеров, сожрав акционеров, снова принимаются есть финансы»231. 

 В 1998 году Чжу Жунцзи, заняв пост премьера, выдвинул цель — «за три года все 
крупные и средние госпредприятия должны преодолеть трудности». Уже в 1999 году 
здесь, по мнению китайского премьера, были достигнуты значительные результаты. Что 
касается стратегической реструктуризации крупных и средних госпредприятий, то 
государство преуспело в создании холдингов. Пять крупных военно-промышленных 
компаний были преобразованы в десятку холдингов. В цветной металлургии были 
образованы алюминиевый, редкоземельный и медный холдинги. С другой стороны, был 
нанесен удар по отраслевому монополизму. «Китайская связь» — старая компания «с 
головой дракона», принадлежавшая к отрасли связи и телекоммуникаций, была разделена 
на четыре компании. Государство решительно закрывало небольшие электростанции, 
стекольные и цементные заводы. В результате добавленная стоимость в промышленности 
в 1999 году возросла на 8,9% по сравнению с аналогичными показателями предыдущего 
года. Как свидетельствует статистика, прибыль государственных промышленных 
производств и предприятий с государственным контрольным пакетом акций составила 90 
млрд юаней, увеличившись на 70% по сравнению с 1998 годом. Это самый высокий 
уровень, достигнутый вышеназванной категорией предприятий по статье «Выполненная 
прибыль» за последние годы. В 1997 году насчитывалось 6599 убыточных крупных и 
средних промышленных госпредприятий и предприятий с государственным контрольным 
пакетом, а в 1999 году их количество уменьшилось до 3100. Более того, некоторые 
отрасли практически полностью ликвидировали убытки и стали прибыльными. 
Статистические данные по текстильной промышленности Китая говорят, что с января по 
ноябрь 1999 г. выполненная прибыль госпредприятий составила 116 млн юаней, убытки 
по сравнению с тем же периодом предшествующего года сократились на 3,204 млрд 
юаней и впервые с 1993 года, когда текстильная отрасль стала убыточной, получена 
прибыль. На железнодорожном транспорте, благодаря принятым мерам, пассажиропоток 
на конец 1999 года составил 976 млн человек, грузопоток — 1,569 млн тонн, 
выполненный доход по перевозкам — 98,8 млрд юаней, что означало прирост по 
сравнению с предыдущим годом на 7,6 млрд юаней. Данная отрасль на год раньше 
установленного правительством срока погасила убытки и стала прибыльной232. 

 Концентрированные усилия государственных финансов в перечисленных отраслях 
придадут им, по мнению правительства КНР, положительную динамику и сделают 
рентабельными и высокорентабельными производствами. 

 Достаток бюджетных средств сможет гарантировать нормальные условия жизни 
«ушедшим с работы»233, трудоустройство уволенных в процессе банкротства рабочих и 
служащих, освободить, в конечном итоге, предприятия от содержания социальной сферы, 
углублять процесс «по преодолению трудностей» тремя базовыми отраслями — угольной, 
текстильной и военной. 

 Концентрированные цели правительства таковы: кроме таких отраслей, как 
угольная и военная, которые будут продолжать ликвидировать убытки, большинство 
отраслей, как-то: машиностроение, металлургия, нефтяная, химическая, легкая, 
текстильная, строительных материалов, табачная, цветных металлов, электротехническая, 
электронная, золотодобывающая, фармацевтическая — все должны ликвидировать 
убытки, стать прибыльными либо продолжать наращивать прибыль. В большинстве 
провинций, автономных районах и городах центрального подчинения убыточные крупные 
и средние госпредприятия и предприятия с контрольным пакетом акций у государства 
должны ликвидировали убытки и получать прибыль. Последовательно повышается 
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экономическая эффективность старой промышленной базы и предприятий важнейших 
отраслей. Правительство планирует, что после ликвидации убыточности 
госпредприятиями и производствами с государственным контрольным пакетом акций 
последние должны получить прибыль в 100110 млрд юаней. Заметим, что глубинные 
противоречия далеко не разрешены — это и раздутые штаты, и тяжелое бремя долгов, и 
неразумная организационная структура предприятия и т.д. В настоящее время поворот в 
плане эффективности госпредприятий носит восстановительный характер, и если 
ослабить внимание, то убытки вернутся. 

 В Решении ЦК КПК о некоторых вопросах реформы и развития госпредприятий 
указан стратегический политический курс — это решение исторически унаследованной 
проблемы госпредприятий, а именно следует реформировать структуру активов и 
пассивов, а также «вместе с государственными банками концентрированно провести 
реформу плохих активов. Посредством финансовых компаний по управлению 
имуществом осуществить обмен долгов на акции части наиболее важных госпредприятий, 
которые имеют перспективы развития и которые оказались в трудном положении из-за 
чрезмерного бремени долгов, продукция которых имеет свой рынок, и таким образом 
решить проблему высокой дебиторской задолженности предприятий»234. 

 Так называемый обмен долгов на акции означает, что обязательственные права 
меняются на права акционеров с помощью финансовой компании по управлению 
имуществом, которая занимается дотацией и реструктуризацией. Финансовая компания и 
государственный банк развития выступают как субъекты-инвесторы: банк превращает 
обязательства (долги) госпредприятий и госхолдингов в акции, которыми будет владеть 
финансовая компания по управлению имуществом. Данная компания будет наблюдать за 
хозяйственно-экономической деятельностью предприятий и в подходящее время путем 
продажи акций на фондовом рынке, передачи акций другому субъекту или возврата акций 
(путем продажи) самому предприятию возвращать свои инвестиции. 

 В Китае уже создано четыре компании по управлению имуществом — «Синьда», 
«Хуажун», «Чанчэн» и «Дунфан». Их главная обязанность — получать банковские 
субсидии неплатежеспособных кредитов и управлять ими, а целью хозяйственной 
деятельности является сохранение активов и сокращение убытков. Как известно, 
иностранный капитал также быстро получил право участвовать в сферах передачи акций 
третьим лицам, в деятельности фондового рынка и закупке акций при осуществлении 
госпредприятиями обмена долгов на свои акции. 

 Участвовать в кампании по обмену долгов на акции могут лишь крупные и средние 
госпредприятия, задолженность которых образовалась до 1995 г. Этот процесс 
предусматривает следующие этапы. 

 Вначале руководство излагает общую обстановку на предприятии, указывает свое 
видение перспективы развития и способы обмена долгов на акции. 

 Далее в провинциальный комитет по экономике и торговле, провинциальное 
правительство и основные ведомства направляется соответствующий доклад. 

 Следующий шаг — это доклад финансовой компании по управлению имуществом, 
Госкомитету по делам экономики и торговли, основным управлениям означенного 
комитета, банкам, чьим должником является предприятие.  

Затем происходит обсуждение с финансовой компанией по управлению имуществом 
проекта обмена долгов на акции. 

Далее следует информирование об обмене долгов на акции Госкомитета по делам 
экономики и торговли и, наконец, согласование с Госкомитетом, Народным банком и 
Министерством финансов, что означает, что проект вступил в силу. 

 Так, к началу 2000 года Госкомитет по делам экономики и торговли рекомендовал 
включить 601 предприятие в программу обмена долгов на акции общим объемом 459,6 
млрд юаней. К 24 января 2000 года 78 предприятий подписало соглашения об обмене 
долгов на акции с финансовыми компаниями по управлению имуществом и банками, а 
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рамочные соглашения и протоколы о намерениях подписаны на сумму 112,2 млрд 
юаней235. 

 Практика «обмен долгов на акции» явилась своего рода прорывом в достижении 
главной цели — «освобождение предприятий от трудностей за три года». Долгие годы 
тяжкое бремя долгов постоянно препятствовало развитию. Каждый год предприятия 
тратили значительные суммы для погашения процентов по долгам, вплоть до того, что 
менеджеры некоторых госпредприятий «сами работали на банки». Чтобы облегчить это 
бремя, в Китае в 111 городах осуществлялся эксперимент по оптимизации структуры 
капитала, реализовался политический курс «кредит в качестве инвестиций», 
поддерживался выход госпредприятий на фондовый рынок для прямого финансирования, 
чтобы возместить нехватку капитала, однако по-прежнему не была решена проблема 
непрерывного роста дебиторской задолженности. Статистика показывает, что средний 
уровень дебиторской задолженности, имевшийся на конец 2000 г. на госпредприятиях, 
превышал 70%236. У значительной части производств после вычета из активов убытков и 
перевода в долг потенциальных убытков активы не покрывают пассивы. Такая ситуация 
заводит в финансовый тупик не только само предприятие, но и банки. 
Некредитоспособные активы лежат там мертвым грузом. Если в отношении всех 
предприятий, активы которых не покрывают пассивы, провести процедуру банкротства, 
то это может вызвать сильнейшее социальное потрясение. Окажутся на улице миллионы 
работников, станут «ничьими» социальные объекты. Кроме того эта ситуация чревата тем, 
что топ-менеджеры предприятий, прикрываясь банкротством, могут попросту разворовать 
госимущество. (Поистине катастрофический размах это явление приобрело в ельцинской 
России.) Поэтому обмен долгов на акции в ряде случаев является более разумным 
выбором как для предприятий, так и для государства, чем банкротство. Эта технология 
для предприятий и банков является идеей «двойной выгоды». Предприятия таким образом 
превращают долги в капитал, а банки через компании по управлению имуществом 
решают проблему слабых активов и финансовых рисков. 

 Практика обмена долгов на акции сейчас находится на этапе поиска и требует 
постоянного совершенствования. Сможет ли она действительно открыть новые 
перспективы? Здесь существуют некоторые проблемы. 

 Необходимо предотвратить ситуацию, когда предприятия умышленно избегают 
выплаты долгов, прикрываясь лозунгом обмена долгов на акции. Как только появилась 
такая возможность, многие проявили недюжинную активность, будто обмен долгов на 
акции — это «бесплатный обед». Если предприятие лелеет мысль «все равно не нужно 
возвращать долги» и участвует в обмене долгов на акции только номинально, то долги 
предприятия перед банком превратятся в акции финансовой компании по управлению 
имуществом, но фактически не будут укреплять хозяйственную деятельность и повышать 
экономическую эффективность. Тогда обмен долгов на акции будет попросту означать 
перекладывание долгов на плечи других, а именно — государственных банков, т.к. 
негосударственные банки на это просто не пойдут. Бремя долгов предприятия станет 
бременем финансовой компании по управлению имуществом, банка и административных 
органов. К тому же отсутствие перемен в механизме управления предприятия, нежелание 
приспособиться к острой конкурентной борьбе приведет к тому, что впредь 
сформируются новые долги и возникнет новое бремя. 

 Ведущий китайский экономист Ли Цзинвэнь считает, что правительству на всех 
уровнях необходимо предотвратить административное вмешательство в процесс обмена 
долгов на акции, т. к. это очень рискованное инвестиционное решение. Следует очень 
осторожно подбирать пригодные для этого предприятия, имеющие неоспоримый 
потенциал развития. В случае административного вмешательства конечные результаты 
обмена долгов на акции будут обесценены. 
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Необходимо также, по мнению Ли Цзинвэня, обратить самое пристальное внимание 
на механизм передачи акционерных прав финансовым компаниям по управлению 
имуществом.  

 Так, в соответствии с соглашением, достигнутым между компанией по управлению 
имуществом «Синьда» и Пекинской группой компаний по производству строительных 
материалов, последняя посредством размещения акций на фондовом рынке в течение трех 
лет выкупила у «Синьды» акции компании «Пекинский цементный завод Ltd.» Если по 
истечении трех лет Пекинская группа компаний по производству строительных 
материалов не сможет выкупить 71,4% акций, то по соглашению компания «Синьда» 
будет распоряжаться оставшимися акциями по своему усмотрению237. Что касается 
способа выкупа акций у компаний по управлению имуществом, то менеджеры многих 
предприятий также видят выход в размещении акций на фондовом рынке для получения 
финансовых «индульгенций». Однако в настоящее время в реализации такого способа 
выкупа акций существует много проблем. Так, компаниям, работающим на фондовом 
рынке, трудно добиться финансирования, не имея возможности выйти на фондовые рынки 
Шэньчжэня и Шанхая. Поэтому очень сложно, полностью опираясь на рынок капиталов, 
передать акции третьим лицам. Кроме того, отсутствует соответствующая правовая 
поддержка. Трудно обеспечить правовые гарантии интересам компаний по управлению 
имуществом. 

Сегодня вопрос об экономических преступлениях более чем актуален; в Китае еще 
на слуху дело председателя правления группы компаний «Хунда» в провинции Юньнань 
Чижу Шицзяня. Решением Дисциплинарной комиссии ЦК КПК и партийного комитета 
провинции Юньнань Чжу Шицзянь был исключен из рядов партии. Расследование 
показало, что он используя свое высокое положение и полномочия незаконно присвоил 
3,55 млн долларов США из общественных средств, в том числе лично присвоил 1,7 млн 
долларов238. Группа компаний «Хунда» из одного маленького и неизвестного заводика 
выросла в крупный холдинг, ежегодные налоговые отчисления которого составляли 
миллионы юаней. Видимо, недостаточны, с одной стороны, контроль, а с другой — 
материальное стимулирование высших менеджеров государством.  

 Система экономического управления на госпредприятиях далеко не совершенна, 
председатели правления зачастую еще являются и генеральными директорами. Такая 
практика, безусловно, ослабляет контроль за управляющими. В условиях не 
отработанного до мелочей механизма размещения на рынке менеджеров-управляющих 
отбор и назначение последних несет глубокую печать плановой экономики: руководящие 
кадры предприятия назначаются вышестоящей организацией или ведомством. Долгие 
годы ортодоксального коммунизма упор делался на хлесткую революционную фразу, 
моральное и политическое стимулирование, что мало кому было нужно. Считалось, что 
«материальное поощрение — это отрыв от масс и создание ситуации исключительности». 
Доходы управляющих, как правило, не соответствовали их реальной отдаче. Так, годовой 
доход топ-менеджеров госпредприятий г. Чанша (провинция Хунань) составляет от 6000 
до 10500 юаней. Исследования, проведенные на 3000 предприятий провинции Хунань, 
свидетельствуют, что на 73,5% таковых годовой доход топ-менеджеров не достигает и 
двукратного дохода рабочих и служащих. На 21,8% предприятий он в 2,5 раза выше 
дохода рабочих и служащих и только на 4,7% предприятий выше в 5 раз. В условиях 
рыночной экономики такое материальное стимулирование высших менеджеров, конечно 
же, недопустимо, т. к. создает психологическое давление. Вполне естественно, что 
возникает установка «если не использовать, пока имеешь, власть, то пройдет время и 
останешься на бобах». Менеджеры, с одной стороны, воруют, а с другой — озабочены не 
решением проблем возглавляемого производства, а собственным благополучием. 
Производство, таким образом, теряет дважды. Возникает уже упомянутое «явление 59 
лет», когда в последний предпенсионный год директора и их заместители ни о чем другом 
не думают, кроме как о собственном кармане. 
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 В последние годы на повестке дня — две системы стимулирования менеджеров: 
система годового оклада и система полномочий на определенный срок, но смогут ли они 
избавить от «явления 59 лет»? 

 Система годового оклада управляющих госпредприятий появилась в 1993 году и 
постепенно распространилась на всю страну, а после 4 пленума ЦК КПК 15 созыва еще 
более укоренилась. На основе обобщения многолетних экспериментов Комитет по 
экономике и торговле и Комитет по промышленности г. Пекина приняли распоряжение 
«Методы проведения эксперимента по внедрению системы годового оклада среди 
управляющих на государственных промышленных предприятиях города Пекина». Там 
указано, что годовой оклад состоит из двух частей: базового годового оклада и бонуса239. 
Правительство Пекина разделило все госпредприятия на 7 групп: топ-менеджеры 
предприятий 1-й группы имеют самый высокий оклад в 3 раза выше, чем средняя зарплата 
рабочих и служащих; от 2-й до 7-й группы этот коэффициент снижался с 2,8 до 1,5 раз. 
Бонус — это доход плавающего типа, который зависит от результатов практической 
работы топ-менеджера, его сумма в два-три раза превышает годовой оклад. Сумма 
годового оклада и бонуса не может более чем в 10 раз превышать среднегодовую зарплату 
рабочих и служащих на данном предприятии240. Реализация этой системы, несомненно, во 
многом укрепит стимулирующую роль предприятий в отношении своих управляющих. В 
случае положительных результатов ежегодной аудиторской проверки директор и его 
заместители получают дополнительный оклад. Вместе с тем система годового оклада не 
решает коренным образом ситуацию, когда управляющие не несут ответственности за 
убытки. Можно сказать, что много стимулов, но недостаточно санкций. Даже когда 
хозяйственная деятельность предприятия оставляет желать много лучшего, управляющие 
по-прежнему получают высокие оклады. Кроме того, управляющие стремятся «хорошо 
закрыть год и получить вознаграждение, не думая о стратегической перспективе». По 
мнению Ли Цзинвэня, «систему годового оклада необходимо соединить с реформой в 
кадровой политике, причем они должны дополнять друг друга. Необходимо на базе 
создания и совершенствования рынка менеджеров всех уровней изменить систему 
назначения руководителей и далее ангажировать тех, кто действительно способен 
управлять должным образом. Рынок напрямую должен участвовать в отборе топ-
менеджеров»241. 

 В настоящее время в Китае существует еще один механизм стимулирования, при 
котором управляющие несут определенный риск и их доход тесно связан с будущим 
развитием предприятия, — это «система полномочий на время»242. Это система 
поощрения, при которой владельцы предприятия стимулируют управляющих. Обычно это 
такие полномочия, которые позволяют топ-менеджерам в течение особого времени по 
заранее оговоренной цене покупать акции руководимой ими компании с правом 
свободной продажи их на фондовом рынке. Передать это право третьим лицам нельзя. 

 Эта система возникла в США. Сегодня из пятисот крупных американских 
предприятий 80% работают по принципу «предоставления акций на время полномочий», а 
среди фондовых компаний такая система реализуется на 90%. В Китае систему, при 
которой управляющие стали акционерами, начали внедрять с 1998 года. До ноября 1999 
года в Ухани, Шанхае, Пекине была принята соответствующая политика и в этих трех 
городах на 30 предприятиях начался эксперимент. 

 Несмотря на различные методы, выбранные в этих трех городах, главной 
особенностью «системы полномочий на время» является прямая зависимость дохода 
управляющего предприятием от положения на вверенном ему производстве. «Система 
полномочий» не только стимулирует, но и предостерегает.  

 Немаловажно еще и то, что приобретая, пусть даже по специальной цене, акции, 
менеджеры должны заплатить за них, а это суммы в несколько десятков тысяч юаней. В 
соответствии с «Законом о компаниях» третьи лица не могут брать кредиты под активы 
компании. Предприятие также не имеет права гарантировать банкам возврат кредитов 
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своими менеджерами. Становясь акционерами возглавляемых ими же предприятий, 
руководители, принимая решения, рискуют и собственным имуществом, что также может 
оказать влияние на их активность в процессе реализации «системы полномочий на время». 
Так, в 2000 году пекинская корпорация «Цайшикоу Байхо» объявила о прекращении 
эксперимента по внедрению «системы полномочимй на время». Кроме того, возможна и 
такая ситуация, когда управляющие могут действовать, исходя не из интересов компании, 
а из стремления личного обогащения в период руководства ею.  

 В целом система годового оклада как будто соответствует современному этапу 
развития страны, а система полномочий на время, хотя и более эффективна, но еще 
недостаточно совершенна. Сочетая обе эти системы с гибкой и продуманной кадровой 
политикой китайская экономика сможет, по мнению Ли Цзинвэня, преодолеть явление 
«59 лет». 

 Знаковым моментом реформы государственных предприятий в России явилась 
крупномасштабная реформа имущественных прав, целью которой было посредством 
изменения имущественных отношений создать базу микроэкономики, которая 
соответствовала бы рыночной экономике. В Китае же, наоборот, в начальный период 
реформы госпредприятий не придавали достаточно большого значения реформе 
имущественных прав, а стремились путем «передачи прав управления и оставления части 
прибыли в распоряжении предприятия»243 превратить его в субъект рыночной 
конкуренции — и в результате (впрочем, как и в России) не достигли намеченных целей.  

 В 1994 году в Китае утвердили модель реформы госпредприятий — создание 
системы современных предприятий — и дали ясно понять, что имущественные права 
являются важным содержанием реформы. Конечно, руководящие идеи по реформе 
имущественных прав госпредприятий в России и КНР различны. Закон РФ «О 
приватизации» гласит: «Предприятия государственной или муниципальной 
собственности, имущественные комплексы, дома, инфраструктура и имущественные 
цессии превращаются в частную собственность граждан или юридических лиц». В Китае в 
процессе реформы неуклонно придерживались принципа общественной собственности 
как основы преобразований, целью реформы имущественных прав является вовсе не 
приватизация, а обновление системы имущественных прав госпредприятий, поиск 
реальных форм госсобственности в условиях рыночной экономики. Реформа 
приватизации имущественных прав в России фактически включает реорганизацию и 
создание акционерных обществ, арендных и коллективных предприятий, а также 
организацию торгов, продаж, аукционов; строго говоря, эту приватизацию следует 
называть разгосударствлением, и многие способы реализации этого процесса схожи с 
теми мерами, которые применяются в Китае сегодня. В чем же различие таких процессов 
в Китае и России?  

Все знают, что реформа госпредприятий в России проводилась стремительно и в 
очень короткие сроки. Вследствие нехватки первоначального капитала формирование 
субъектов многообразных имущественных прав предприятия в большинстве своем 
проходило безвозмездно (так, российское правительство бесплатно вручило каждому 
гражданину приватизационный чек в 10 000 рублей) или путем переуступки 
государственных имущественных прав по низкой цене, что в конечном итоге привело к 
абсолютному уменьшению количества государственного имущества. 

 Известный ученый С. Попов в 1992 году предсказывал, что так как реально 
имеющиеся в наличии средства (вклады граждан, прибыль предприятий) соответствуют 
лишь незначительной части рыночной стоимости всего потенциально приватизируемого 
имущества, то приватизация в России могла быть осуществлена бесплатно, путем 
дарения, и в результате большая часть имущества быстро была разделена.  

Реформа имущественных прав госпредприятий в Китае развивалась в основном в 
негосударственной экономике, в обстановке, когда накопление общественного капитала 
достигло определенного уровня, инвестиционная среда была благоприятной. В качестве 
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основополагающего Коммунистической партией Китая и Госсоветом КНР был выдвинут 
тезис о неуменьшении доли государственного сектора в экономике страны. Используя 
всевозможные внутренние резервы и ресурсы, а также мощные зарубежные инвестиции, 
часть госимущества КНР передали в частную собственность. При этом все предприятия 
реализовывались по их реальной рыночной цене. Таким образом, в Китае обеспечивалось 
как минимум неснижение стоимости госимущества.  

Что же касается России, то там процесс реформ сопровождался тяжелой инфляцией. 
При этом номинальная денежная стоимость госимущества определялась по 
дореформенным ценам. Стоимость всего, и в том числе приватизируемого, госимущества 
оказалась колоссально заниженной. Несложно представить, какой «Клондайк» предстал 
перед коррумпированными российскими чиновниками всех мастей, особенно 
подвизавшимися на ниве приватизации государственной собственности по всей 
вертикали, — от Комитета по управлению государственным имуществом при 
Правительстве Российской Федерации, руководимого непотопляемым Анатолием 
Борисовичем Чубайсом, до отдела по управлению муниципальной собственностью 
Первомайского райисполкома города Урюпинска и его последнего клерка. 

 Так, если основные фонды России считать по ценам на 1 января 1992 года и не 
принимать во внимание инфляционный фактор, а также не учитывать величину скрытого 
капитала, как-то: капитал нехозяйственного характера, право пользования землей, 
природные ресурсы, интеллектуальная собственность, фирменные знаки и т.д., то за 
несколько лет внутренние цены в России возросли в несколько десятков и даже сотен раз 
и при продаже фондов по прежним ценам, что, собственно говоря, и делалось, произошла 
колоссальная потеря госимущества; статистические данные говорят, что за 4 года — с 
1992 по 1995 гг. — стоимость госимущества в России сократилась наполовину. Как 
писала газета «Правда», в 1999 г. 500 предприятий в России имели стоимость 2 трлн 
долларов США, фактически они были проданы по заниженной цене за 7,2 млрд. долларов 
США, таким образом, государство потеряло порядка 2 трлн долларов.  

В Китае, наоборот, абсолютная стоимость госимущества за период реформ не 
сократилась. Совокупная его стоимость в 80-х гг. возрастала в среднем на 12,4% 
ежегодно. Начиная с 1990 г. эта цифра возросла до 14,5%, и к 1996 г. совокупная 
стоимость государственного имущества Китайской Народной Республики составила 57 
трлн 106 млрд 400 млн юаней244. 

 Российская приватизация делится на «большую» и «малую». Соответственно 
«большая приватизация» — это преобразование больших и средних предприятий в 
акционерные общества; «малая приватизация» — это выбор формы смены собственника 
для малых предприятий, как-то: льготная передача, продажа с аукциона и аренда. 
Несомненно, «большая и малая приватизация» и политика «ухватить крупное, отпустить 
малое», как в России, так и в Китае, формально имеют точки соприкосновения. К тому же, 
стоит заметить, что реформы в России и Китае сначала совершили прорыв, но затем их 
продвижение происходило значительно труднее. С начала 1992 г. по 1994 г. «малая 
приватизация» в России сконцентрировалась в бывших государственных малых 
предприятиях в сферах розничной торговли, общественного питания, предоставления 
самых разнообразных услуг. Предприятия превратились вначале в кооперативы, а затем в 
товарищества с ограниченной ответственностью с частной, коллективной, смешанной 
формами собственности, включая государственную собственность, т.е. сформировался 
многомиллионный, обладающий правом владения или пользования и, следовательно, 
правом хозяйствования механизм. Успехи «малой приватизации» во много раз увеличили 
эффективность сферы услуг, изменили застойное положение отрасли предоставления 
бытовых услуг в условиях плановой экономики. Если смотреть на обстановку в России в 
целом, то реформа мелких предприятий осуществлялась довольно успешно и дала немало 
удачных образцов. Следует заметить, что довольно неплохое продвижение реформы 
мелких госпредприятий в Китае и России связано с тем, что препятствий на их пути было 
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меньше, чем у крупных, да и себестоимость реформы была низкой. Каковы же основные 
различия между Китаем и Россией в этом вопросе? 

 Доходы от передачи и продажи мелких предприятий в России использовались для 
решения проблем госбюджета. Другими словами, эти деньги в лучшем случае 
«проедались», в худшем же попросту разворовывались, что, в конце концов, привело к 
простому уменьшению доли государственного сектора российской экономики и 
уменьшению стоимости оставшегося госимущества (госактивов). В Китае же все средства, 
полученные после передачи мелких госпредприятий в частную собственность, 
инвестировались в государственную экономику, что являлось оптимальным вариантом 
для государственного сектора. 

 Реформа крупных предприятий в России имела два этапа: чековая приватизация и 
денежная приватизация. На первом население, используя безвозмездно полученные 
приватизационные чеки, осуществляло инвестирование в предприятия (это в идеальном, 
но далеко не всегда реализуемом варианте; на деле колоссальное количество ваучеров 
было помещено в так называемые «пирамиды», присвоено разного рода мошенниками и 
попросту пропито). Во втором случае уже приватизированное предприятие попросту 
реализует оставшиеся акции (около 50%), что в конечном итоге приводит к постепенному 
сокращению государственного сектора в процентном и государственного имущества в 
стоимостном выражениях.  

 В Китае же, где в процессе преобразования крупных и средних предприятий в 
компании (акционерные общества различных модификаций) очень немногим разрешается 
участвовать госимуществом, пусть даже и бывшим, в рыночном обороте, в целом 
сохраняется прежнее положение с госимуществом и никогда за счет государственных 
активов безвозмездно не финансировались негосударственные юридические лица. 
Очевидно, что затронутая проблематика напрямую связана с коррупцией и борьбой с ней, 
однако эта тема требует, безусловно, отдельного большого исследования и выходит за 
рамки данной монографии. 

 Наконец, очевидно, что действительные, а не декларируемые цели реформ в России 
и КНР различны. Когда Китай выбирает политику «ухватить крупное и отпустить малое», 
то преследует цель улучшить всю государственную экономику, сделать так, чтобы 
государство ушло из некоторых несоответствующих или попросту неприсущих ему сфер, 
осуществило поворот в стратегии накопления средств и оптимальное комбинирование. 
Россия же с помощью «большой и малой приватизации» в основном ушла от 
государственной экономики. Что касается требования контроля государства за акциями, 
то сфера контроля оказалась узкой, период контроля за акциями тоже был определен в 3 
года — все это было сделано не для решения вопросов структурного регулирования. Лишь 
в 1997 году Россия провела анализ и обсуждение реформы приватизации на первом этапе; 
в Среднесрочной программе развития экономики России на 1997–2000 гг. указано, что 
государство должно контролировать больше 50% от общего количества акций в 
акционерных обществах, имеющих стратегическое значение. Что касается долевого 
участия государства во владении земельными ресурсами и недвижимостью, то здесь, по 
мнению авторов упомянутой программы, государство должно обладать от 25 до 50% 
акций. Это говорит о попытке регулирования, хотя и очень запоздалой, радикальной 
приватизации.  

 С 1992 по конец 1996 г. в России была проведена реструктуризация имущественных 
прав 124 тысяч 600 госпредприятий (60% всех госпредприятий страны) и было создано 27 
тысяч акционерных обществ. В Китае первые эксперименты по созданию системы 
акционерных обществ начались еще в 1984 г., а в 1994 г. опять стали осуществлять 
эксперименты по созданию системы современных предприятий и проводилась работа по 
распространению этого опыта.245 Если сравнивать работу по изменению структуры 
предприятий в России и в Китае, то очевидны и сходства и различия. 
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 В России в результате проведенных преобразований организационно-правовая 
структура крупных предприятий сформировалась в виде акционерных обществ — 
открытых (ОАО) и закрытых (ЗАО). (Государственная регистрация средних и мелких 
предприятий предусматривала такую организационно-правовую форму, как товарищества 
с ограниченной ответственностью (ТОО), а впоследствии, с принятием в 1995 году нового 
Гражданского кодекса Российской Федерации, общества с ограниченной 
ответственностью. Физические лица регистрируют свою предпринимательскую 
деятельность в форме частных и индивидуальных предпринимателей без образования 
юридического лица.) ОАО могут открыто регистрировать и выпускать акции, которые 
можно свободно продавать на рынке, причем количество акционеров неограничено. ЗАО 
не имеют права открыто регистрировать и выпускать акции, причем их нельзя выпускать 
на рынок, количество акционеров не может превышать 50 человек. В России 20% 
организационно-правовых форм предприятий составляют ОАО, остальные — ЗАО. Эти 
формы фактически соответствует акционерным обществам с ограниченной 
ответственностью и обществам с ограниченной ответственностью в Китае.  

 В КНР большой удельный вес приходится на государственные предприятия с 
единоличным капиталом и государственные предприятия с полным капиталом. Так, 
например, из 100 экспериментальных госпредприятий 69 стали госпредприятиями с 
единоличным капиталом. 

 Посредством изменения структуры предприятия России и Китая развиваются в 
направлении превращения в субъект многообразных имущественных прав. В России 
сформировалась сложная структура имущественных прав, включающая следующие 
субъекты правоотношений: граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 
лица без гражданства, рабочие и служащие, предприятия, банки, инвестиционные фонды 
всех форм собственности, органы по управлению госимуществом, местные правительства. 
Тенденции последнего времени показывают, что в России имущественные права в 
акционерных обществах концентрируются в руках руководителей предприятия и 
небольшого числа людей. В начальный период реформы более чем на 75% предприятий 
был выбран проект, при котором 51% акций находится в руках рабочих и служащих. К 
1996 году количество держателей акций среди рабочих и служащих снизилось до 17%, а 
среди руководства повысилось до 40%246. Кроме того, финансовые структуры — банки, 
инвестиционные фонды — имеют довольно много имущественных прав на предприятиях 
в России. По единодушному утверждению средств массовой информации, что, впрочем, 
подтверждается неуклюжими действиями власть имущих (чего только стоят регулярные 
встречи-консультации президента с «ведущими предпринимателями России»!), сегодня 
порядка десяти финансовых «семей» контролируют половину экономики России.  

 В целом в процессе изменения структуры предприятий в России удельный вес 
акций, принадлежащих государству, во многом сократился, причем акции, которые 
сегодня контролируются государством, составляют всего 18%, акции, в которых 
государство является участником, — 37,6%, полностью приватизировано 44,4% 
предприятий. Если сравнивать с Россией, то в Китае изменение структуры 
имущественных прав на предприятиях, хотя и выявило тенденцию к многообразию 
субъектов этих прав, но по-прежнему довольно единообразно. Так, общественные 
имущественные права занимают основное место, а удельный вес государственного 
имущества довольно велик. С 1984 по 1994 г. в Китае 3523 госпредприятия были 
преобразованы в акционерные компании, общая стоимость акций которых составила 286 
млрд 400 млн юаней. Из них государству принадлежало акций на 180 млрд 100 млн 
юаней, что составило 62,88%, т.е. абсолютно доминирующее положение. Исследования 
100 образцовых акционерных компаний Китая в 1999 г. показывают, что структура их 
акций такова: 44,9% акций принадлежат государству, 34,4% — юридическим лицам (так 
как некоторые акционеры — юридические лица включают государственные холдинговые 
компании, акции юридических лиц и акции государства часто не отличаются по 
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существу), 32,35% акций принадлежат частным лицам (из них рабочим и служащим — 
6,8%)247. 

 Обратимся теперь к форме управления акциями государства (или имущественными 
правами государства) в процессе изменения структуры предприятия. При осуществлении 
функций собственника имущественных прав госпредприятия в Китае используется способ 
прямого назначения руководителей соответствующими правительственными 
ведомствами, и это напрямую связано с тем, что на предприятии удельный вес 
государственных имущественных прав довольно высок. Управление государственными 
акциями в России состоит в том, что иногда президент или правительство 
непосредственно назначают членов совета директоров. Но главным образом используется 
способ направления на предприятие представителя государства (назначение экс-вице-
премьера правительства России А.Б. Чубайса председателем правления РАО «ЕЭС 
России», постоянные кадровые пертурбации в руководстве «Газпрома» — наглядные и 
далеко не единственные тому подтверждения; в качестве представителей государства и в 
эти компании-монополисты, и во многие другие делегируются высокопоставленные, 
вплоть до министра, как в случае с «Газпромом», чиновники). Этот представитель прямо 
не участвует в управлении предприятием, вместе с тем он должен: во-первых, 
контролировать хозяйствование предприятия, чтобы оно находилось в рамках закона; во-
вторых, предотвращать злоупотребления и банкротство предприятия; в-третьих, защищать 
интересы государства, передавать информацию о предприятии вышестоящему начальству. 
С 1996 г. в России также стали осуществлять доверительное управление акциями 
государства, при котором государство передает свои акции доверенному управляющему 
(например, Р.И. Вяхиреву). Государственные акции не находятся в собственности 
последнего, но он осуществляет функции собственника, служит интересам собственника 
(т.е. государства) и получает соответствующее вознаграждение. Видно, что способов 
управления госакциями в процессе изменения структуры предприятия в России больше, 
чем в Китае, и управление довольно гибкое. Вместе с тем нельзя не отметить, что 
отправной точкой любых структурных перемен, и уж тем более реформ, должно являться 
не внешнее многообразие форм и методов реструктуризации предприятий и экономики в 
целом, а экономическая эффективность или, по крайней мере, рентабельность таковых 
перемен, и совершенно очевидно, что здесь сравнение никак не в пользу России. 

 Следует утверждать, что реформы предприятий в Китае и России достигли 
определенного положительного эффекта: сделаны первые шаги по урегулированию 
имущественных отношений, претворен в жизнь плюрализм субъектов инвестиций; это, 
несомненно, способствовало тому, что предприятия встали на путь разделения 
административных и производственных функций и разделения функций правительства и 
капитала. Сделаны первые шаги по формированию механизма управления современными 
компаниями, предприятия могут на довольно высоком уровне осуществлять независимое 
и самостоятельное хозяйствование; по созданию конкурентных субъектов рынка, прямое 
соединение с капиталом в процессе развития предприятия способствует улучшению 
структуры капитала. Однако в целом предприятия обоих государств не достигли цели, к 
которой они стремились, успехи реформы неочевидны.  

 Темпы реформ оказались медленнее, чем предполагалось. В России не хватило 
финансовых источников для проведения приватизации (хотя правильнее было бы сказать, 
и об этом говорилось выше, что эти источники были сознательно преуменьшены в десятки 
раз, а гигантская разница осела в отнюдь не государственных закромах), да и к тому же не 
сформировалась хорошая инвестиционная среда, энтузиазм иностранных инвесторов тоже 
оказался невысок, и поэтому на пути «большой приватизации» возникли препятствия. В 
соответствии с данными российской статистики, к 1996 году валовая продукция сектора 
государственной экономики в валовом национальном продукте снизилась до 28% (ранее 
составляла 90%), причем в уже акционированных предприятиях в руках государства еще 
осталась часть акций, которые ранее планировалось продать.248 
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 Что касается Китая, то реформа по-прежнему находится на этапе «сражения с 
сильным противником». В отношении госсобственности в основном используется 
управление по доверенности, существуют трудности включения в рыночный оборот акций 
госпредприятий, отягощает и историческое бремя (чрезмерное количество населения, 
чрезмерные долги, широко распространенная восточная коррумпированность чиновников 
сверху донизу) — все это затрудняет движение реформ вперед. 

 Существует довольно много проблем и в структуре управления юридическими 
лицами. В настоящий момент еще не создан механизм управления современными 
компаниями, который взаимосвязывает и взаимоограничивает три стороны каждого 
предприятия — собственника, управляющего и рабочего (или служащего). Так, например, 
общее собрание акционеров играет зачастую ограниченную роль (что связано с 
различными учредительными документами акционерных обществ), в особенности в 
вопросе о принятии решений, правах наследников акционеров и т.д. Не разграничены 
должностные обязанности и ответственность совета директоров и управляющих 
(менеджеров) компаний т.д. К тому же реформа дала предприятиям обеих стран довольно 
большую свободу, но, так как не сформирован новый механизм контроля вообще, а также 
эффективный механизм контроля за тем, как государство участвует в управлении акциями 
предприятия, все это привело к серьезным явлениям «контроля со стороны лиц внутри 
предприятия», интересы которых весьма далеки от государственных. 

В России неясна экономическая ответственность представителя государства в 
акционерном обществе, да к тому же управляющие предприятием лично имеют довольно 
много акций, они концентрируют в одних руках и право собственности, и право 
управления, что формирует «в юридическом плане контроль со стороны лиц внутри 
предприятия»249, который открыто разрешен законом. В Китае, хотя управляющие 
предприятий и не обладают имущественными правами или если и обладают, то 
незначительными, но, опираясь на особое положение, которое они занимают, обладают 
правом реального контроля над предприятием, что фактически является «контролем со 
стороны лиц внутри предприятия». В Китае также структура управления юридическими 
лицами не лишена проблем и противоречий, которые непохожи на российские: это 
противоречия между «синь саньхуэй» и «лао саньхуэй», т.е. это буквально противоречие 
между старой и новой структурами. 

 Эффективность управления предприятиями не достигла очевидного улучшения. Что 
касается реформы предприятий в России, то рабочие и служащие, жители городов не 
делали финансовых вливаний в предприятия, не смогли стимулировать технический 
прогресс; главными собственниками и фактическими управленцами стали в основном 
старые бюрократы, спекулянты-авантюристы и члены организованных преступных групп, 
у них не было интереса к развитию производства, они были «предприниматели», у 
которых отсутствовал управленческий опыт, они хотели только быстро обогатиться, 
прибрать к рукам дешевое госимущество, а вовсе не осуществлять настоящие инвестиции, 
поэтому невозможно было повышать эффективность управления предприятием. В первой 
половине 1997 года убытки негосударственных промышленных предприятий, которые 
завершили реструктуризацию, повысились на 10 пунктов (по стобалльной шкале)250. Что 
же касается Китая, управление реструктурированными предприятиями там достигло 
лучших успехов, но так как удельный вес госимущества в предприятиях довольно 
высокий, то по-прежнему существует ситуация неразделенности административных и 
производственных функций, реформа в целом продвигается медленно, отсутствуют 
эффективные стимулы и сдерживающие факторы в отношении управляющих 
предприятиями.  

 После реструктуризации предприятия так и не смогли встать на путь рыночной 
экономики и повышать экономическую эффективность через конкуренцию. Если смотреть 
с точки зрения всей государственной экономики, то убытки госпредприятий в Китае с 
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22,7% в 1992 году повысились до 37,7% в 1996 году и общий объем убытков постоянно 
увеличивается251. 

 Процесс реформирования госпредприятий в России и Китае, несомненно, имеет 
много общего, хотя есть и существенные отличия. Так, цель экономической реформы двух 
государств, конкретная обстановка в двух странах существенно отличаются друг от друга, 
поэтому модели и пути реструктуризации основ микроэкономики имеют свои 
особенности. Общее: мелкие госпредприятия главным образом переходили к рыночной 
экономике с помощью способа «отпускания» (отказа от мелочной опеки). Реформа мелких 
госпредприятий в России прошла быстрее, чем в Китае, и довольно успешно, поэтому и 
Китаю есть чему поучиться. 

 Эволюция структуры имущественных прав предприятия — это длительный процесс 
постепенного формирования таких факторов, как накопление общественного богатства, 
масштаб отрасли, управление и хозяйствование, совместное владение и пользование. 
Обстановка в России показывает, что попытка посредством широкомасштабной и 
ускоренной приватизации скопировать конечный результат вековой эволюции 
акционерных компаний нарушила закон динамики роста предприятий, причем не только 
из-за отсутствия у собственника накоплений и опыта контроля за предприятием и 
доверенными лицами, что не позволило добиться цели реформы — повышения 
экономической эффективности предприятия — и привело к тому, что большая часть 
госимущества оказалась утерянной и при распределении общественного богатства 
возникло катастрофическое неравенство. Еще более серьезным явилось то, что реформа 
экстремистского типа в России привела к откату государственной экономики назад, в то 
время как негосударственная, в том числе и теневая экономика увеличила свой сектор. 
Это повлекло за собой потерю равновесия, был утрачен элементарный баланс между 
государственным и негосударственным секторами, причем негосударственная экономика 
не выполнила соответствующую компенсаторную функцию, отсюда и произошел полный 
упадок экономики и хаос в общественной жизни. В 1996 году ВНП России составил 
только половину от продукта 1990 года. Из всего вышеизложенного Китай может извлечь 
существенные уроки. 

 Сфера отраслей госпредприятий не должна быть чересчур широкой, причем чисто 
государственными могут быть крайне малое их число. Что же касается отраслей и 
предприятий, контролируемых государством с помощью акций, то процент акций, 
которые находятся у государства, не обязательно должен быть высоким. Здесь 
необходимо исходить из конкретной обстановки. Например, закон «О приватизации» в 
России применительно к распределению прав акций (акционеров) в предприятиях 
акционерного типа установил три степени акционерного контроля государства — 51%, 
38% и 25,5%.252 В зависимости от того как, в соответствии с уставом того или иного 
предприятия, принимаются решения, государство, владея контрольным либо 
блокирующими пакетами акций, может держать ситуацию под контролем. Кроме того, в 
России в отношении приватизированных предприятий, имеющих особое положение в 
экономике государства, установлено особое акционерное право — «золотая акция». 
«Золотой акцией» владеет государство, количество «золотых акций» в пакете акций 
предприятия равно единице, но ее «золотое содержание» имеет непреложное значение и 
проявляется в том, что если при решении основополагающих вопросов на заседании 
акционеров не присутствует держатель «золотой акции», то решение собрания считается 
недействительным, а в случае присутствия держателя «золотой акции» он имеет право 
вето в отношении решений собрания. Это показывает, что в России также есть полезные 
разработки в плане укрепления управления и контроля в процессе реструктуризации 
предприятий. 

 Реформа имущественных прав является важным условием практической 
реорганизации госпредприятий, но она может добиться успеха, только если соединится с 
усилением управления. В традиционных структурах даже если госпредприятия имели 
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такие пороки, как косность, инертность, все же существовала довольно строгая система 
контроля. Проблемы, возникшие в управленческих структурах России и в Китае в 
процессе реструктуризации предприятий, показывают, что реформа, упраздняя старый 
механизм контроля, в то же время должна быстро создать новый действенный механизм 
не допуская структурных пустот. В противном случае субъекты хозяйствования легко 
могут cкатиться к злоупотреблению приобретенными правами собственника, что в 
конечном итоге негативно скажется на эффективности реорганизованных производств. 

 Несмотря на указанные выше серьезные упущения и сознательные 
злоупотребления, связанные прежде всего с широкомасштабным мздоимством, реформа 
госпредприятий в России проводилась более последовательно, чем в Китае. Это 
обусловлено, конечно, насильственным сломом социалистической системы 
хозяйствования и советской власти. Таким образом, здесь практически сразу 
законодательно перестали существовать многие застарелые болезни гиперплановой и 
сверхцентрализованой социалистической экономической модели, отсутствовало 
совместное существование прежней системы планового администрирования и рыночного 
хозяйствования, поэтому реформа в России все же таит в себе довольно большой 
потенциал развития. 

 Несомненно также и то, что руководству Коммунистической партии Китая или тем, 
кто, возможно, придет на смену китайским коммунистам, в недалекой перспективе на 
пути построения общества процветания и всеобщего благоденствия253, придется сделать 
окончательный выбор в пользу рыночной системы хозяйствования и интегрировать 
наконец «Срединную империю» в число наиболее экономически высокоразвитых 
мировых держав.  

Примечания:
                                                
1 «Ли гай шуй». 
2 КПК. Совещания по государственным реформам. Рыночная экономика: реформа госпредприятий (Чжунгун 
гоцзяти гайхуэй. Шичан цзинцзи: гою цие гайгэ фансян). Пекин: Изд-во «Экономика», 1994. С. 8–24. 
3 Там же. 
4 КПК. Совещания по государственным реформам. Рыночная экономика: реформа госпредприятий 
(Чжунгун гоцзяти гайхуэй. Шичан цзинцзи: гою цие гайгэ фансян). Пекин: Изд-во «Экономика», 1994. С. 8–
24. 
5 Жэньминь жибао. 29.09.85. 
6 Гао Шанцюань, Ван Мэнкуй, Хэ Цунь. Справочник по реформам экономики и политики открытости КНР 
(Чжунго цзинцзи гайгэ кайфэн дэ шиндянь). Т. 1. Изд-во Пекинского технического университета, 1994. С. 
24–25. 
7 Там же. С. 26. 
8 Лю Гогуан. Исследование форм реформирования экономической системы Китая (Чжунго цзинцзи тичжи 
гайтэде моши яньцзю). Пекин: Изд-во «Социальные науки», 1988. С. 670–683. 
9 Там же. 
10 КПК. Совещания по государственным реформам. Рыночная экономика: реформа госпредприятий 
(Чжунгун гоцзяти гайхуэй. Шичан цзинцзи: гою цие гайгэ фансян). Пекин: Изд-во «Экономика», 1994. С. 8–
24. 
11 Кондрашова Л.И. Китай на пути модернизации и реформ. 1949–1999. М.: Издательская фирма «Восточная 
литература» РАН, 1999. С. 203. 
12 Дэйли Уорлд. Нью-Йорк. 30 июля 1994. С. 10. 
13 Жэньминь жибао. 19 августа 1994. 
14 Чжунго жибао. Тайбэй. 4 января 1995. С. 1. 
15 Дугунбао. Гонконг. 13 июля 1995. С. 2. 
16 Дугунбао. Гонконг. 24 сентября 1994. С. 3. 
17 Жэньминь жибао. 9 декабря 1994. 
18 Дэйли Уорлд. Нью-Йорк. 21 декабря 1994. С. 10. 
19 Дэйли Уорлд. Нью-Йорк. 30 июля 1994. С. 10. 
20 Дэйли Уорлд. Нью-Йорк. 9 августа 1994. С. 10. 
21 Чжунго Шибао. Тайбэй. 26 февраля 1995. С. 9. 
22 Жэньминь Жибао. 15 ноября 1993. 



125 
 

                                                                                                                                                       
23 Подробнее см. принятое 3 пленумом ЦК КПК 14 созыва Решение по созданию системы социалистической 
рыночной экономики // Жэньминь жибао. 15 ноября 1993. 
24 «Чи дагуо фань». 
25 Здесь можно привести известный пример разоблачения органами Министерства общественной 
безопасности КНР мэра Пекина, который среди прочего занимался преступным акционированием 
государственных предприятий, прочно находящихся «на плаву». Мэру удалось застрелиться, а при обыске 
было обнаружено большое количество валюты, ценных бумаг и драгоценностей на несколько десятков 
миллионов долларов США. Следует отметить и то, что уголовное законодательство КНР санкционирует 
применение высшей меры наказания даже за казалось бы незначительные (по российским меркам) хищения 
государственной собственности, а суды не заставляют себя долго ждать с вынесением смертных приговоров. 
Иногда казнь производится публично, на стадионе, при большом скоплении народа. При этом родственники 
смертника публично оплачивают стоимость патрона, израсходованного на казнокрада. В общем и целом 
можно констатировать, что китайцам удалось избежать российского варианта приватизации «по Чубайсу», в 
результате которой очень незначительна часть населения стала вдруг сказочно богата, а подавляющее число 
граждан бедны. 
26 Дэйли Уорлд. Нью-Йорк. 19 июня 1995. С. 6. 
27 Реформа госпредприятий — движение к рыночной экономике. Собрание материалов комитета по 
реформам при ЦК КПК. Пекин: Изд-во «Экономика», 1994. С. 105. 
28 В цинском Китае свекровь (попо) отвечала в доме за хозяйство. Невестка вела хозяйство под ее 
бдительным присмотром, однако главой дома был хозяин (лаобань), который помимо хозяйственной 
обладал еще и политической властью. 
29 Дэйли Уорлд. Нью-Йорк. 23 февраля 1995. С. 10. 
30 «Гою вай ин». 
31 Дэйли Уорлд. Нью-Йорк. 23 февраля 1995. С. 10. 
32 «Гун сы хэин». 
33 Дэйли Уорлд. Нью-Йорк. 23 февраля 1995. С. 10. 
34 «Мин ин». 
35 Дэйли Уорлд. Нью-Йорк. 4 декабря 1995. С. 15. 
36 «И ди гай цзао». 
37 Дэйли Уорлд. Нью-Йорк. 22 октября 1994. С. 10. 
38 Чжунго шибао. Тайбэй. 26 июля 1994. С. 9. 
39 Чжунго шибао. Тайбэй. 27 декабря 1994. С. 9. 
40 Шицзе жибао. 3 мая 1995. С. 10. 
41 Чжунго шибао. Тайбэй. 12.11.1995. С. 9. 
42 Статистика КНР. Ежегодник. 1995. Пекин: Статистика, 1995. С. 379. 
43 «Чжуа да фан сяо». 
44 Чжунго шибао. Тайбэй. 13 мая 1995. С. 10. 
45 Агентство «Синьхуа». 10 апреля 2000. 
46 Агентство «Синьхуа». 10 апреля 2000. 
47 «Няньсинчжи» — зарплаты, напрямую зависящей от итогов коммерческой деятельности в течение всего 
года. 
48 Дэн Сяопин. Рабочий класс должен внести решающий вклад в дело осуществления четырех модернизаций 
(Гунжэнь цзецзи яо вэй шисянь сыгэ сянь дайхуа цзоучу юи гунсянь) // Собрания сочинений Дэн Сяопина 
(Дэн Сяопин вэньсюань). Пекин. Т.2. С. 135–136. 
49 Чжоу Вэйпин. Ухватить большое – отпустить малое. Стратегическая реорганизация госимущества 
(Вайцзяо сюэюань сюэбао). 1998. С. 16. 
50 Чжоу Вэйпин. Ухватить большое — отпустить малое. Стратегическая реорганизация госимущества 
(Вайцзяо сюэюань сюэбао). 1998. С. 16. 
51 Там же. 
52 Дэн Сяопин. Реформа предприятий и финансовая реформа // Собрание сочинений Дэн Сяопина. Пекин. Т. 
3. С. 192. 
53 «Гуан, тин, бин, чжуань». 
54 «Ченбаочжи». 
55 «Циеся фан чжэнди фэнкай». 
56 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства.  
 
57 Материалы XV съезда КПК. Пекин, 1997. 
58 Материалы XV съезда КПК. Пекин, 1997. 
59 Чжоу Вэйпин. Ухватить большое — отпустить малое. Стратегическая реорганизация госимущества 
(Вайцзяо сюэюань сюэбао) // Хунди. 1998. № 3. С. 22. 



126 
 

                                                                                                                                                       
60 Дэн Сяопин. Реформа предприятий и финансовая реформа // Собрание сочинений Дэн Сяопина. Пекин. Т. 
3. С. 192. 
61 Там же. 
 
62 «Гоцзя дуцзы». 
63 «Гоцзя кунгу». 
64 «Соючжэ цюэвэй». 
65 Агентство «Синьхуа». 8 августа 1999. 
66 «Чжуда фансяо». 
67 «Дайхуайчжан чжуньбэйцзинь хэсяо баньфа». 
68 China news. Hefei. 27.12.2000. 
 
69 Ibid. 
70 Ibid. 
71 Анализ и прогноз экономики Китая в 2000 году (Чжунго цзинцзи чубаньшэ 2000) / Под ред. Дун Сюя, Син 
Ли. Пекин, 2000. С. 90. 
72 «Гою дуцзы». 
73 «Кун гу». 
74 «Цань гу». 
75 Анализ и прогноз экономики Китая в 2000 году (Чжунго цзинцзи чубаньшэ 2000) / Под ред. Дун Сюя, Син 
Ли. Пекин, 2000. С. 90. 
76 Анализ и прогноз экономики Китая в 2000 году (Чжунго цзинцзи чубаньшэ 2000) / Под ред. Дун Сюя, Син 
Ли. Пекин, 2000. С. 90. 
77 «Гою дуцзы». 
78 «Дуцзы цие» и «хехо цие». 
79 Дословно: «основной выход» — «цзэнбэнь чулу». 
80 «Cкольжение по склону» — снижение эффективности производства. 
81 Старые и новые кадры. 
82 «Гою кунгу гунъе». 
83 Анализ и прогноз экономики Китая в 2000 году (Чжунго цзинцзи чубаньшэ 2000) / Под ред. Дун Сюя, Син 
Ли. Пекин, 2000. С. 105. 
84 Там же. 
85 Там же. С. 106. 
86 «Цие бэньвэй лунь». 
 
87 Анализ и прогноз экономики Китая в 2000 году (Чжунго цзинцзи чубаньшэ. 2000) / Под ред. Дун Сюя, 
Син Ли. Пекин, 2000. С. 107. 
88 Анализ и прогноз экономики Китая в 2000 году (Чжунго цзинцзи чубаньшэ. 2000) / Под ред. Дун Сюя, 
Син Ли. Пекин, 2000. С. 108. 
89 «Миньцзянь цие». 
90 Анализ и прогноз экономики Китая в 2000 году (Чжунго цзинцзи чубаньшэ. 2000) / Под ред. Дун Сюя, 
Син Ли. Пекин, 2000. С. 109. 
91 «Богайдай». 
92 Агентство «Синьхуа» из Пекина. 27 февраля 2000. 
93 Агентство «Синьхуа» из Пекина. 27 февраля 2000. 
94 Там же. 
95 Ляован. 3 июля 2000. 
96 Ляован. 3 июля 2000. С. 12. 
97 Агентство «Синьхуаван». 12 октября 2000. 
98 «Гован». 
99 «Цунмяо фуфан чжан» — бедными предприятиями руководят богатые директора. 
100 То есть уравниловка. 
101 Шичан бао. 21 февраля 2000. 
102 Цзинцзи цанькаобао. Лилунь чжоукань. 25 июля 2000. 
103 Цзинцзи цанькаобао. 25 июля 2000. 
104 Имеются в виду многочисленные поблажки госпредприятиям: «фанцюань жанли» (Цзинцзи цанькаобао. 
25 июля 2000). 
105 Подразумевается значительное число инвесторов. 
 
106 «Сань хуэй» — собрание акционеров — правление — исполнительные органы. 



127 
 

                                                                                                                                                       
107 Агентство «Синьхуа». 16.09.1999. 
108 «Гою дуцзы». 
109 «Гою кунгу». 
110 «Гою цаньгу». 
111 Агентство «Синьхуа». 16 сентября 1999. 
112 Экономист. М., 1998. № 7. 
113 Дэн Сяопин. Избранные произведения (Жэньминь чубаньшэ). 1993. Т. 3. С. 226. 
114 Материалы XV съезда КПК. Отчетный доклад Генерального секретаря ЦК КПК Цзян Цзэминя. Пекин, 
1997. 
115 Женьминь Жибао. 3 марта 1998. 
116 Экономист. М., 1998. № 7. 
117 Там же. 
118 Материалы XV съезда КПК. Отчетный доклад Генерального секретаря ЦК КПК Цзян Цзэминя. Пекин, 
1997. 
119 Экономист. М., 1998. № 7. 
120 Жэньминь жибао. 27 января 2000. 
121 Экономист. М., 1998. № 7. 
122 Материалы XV съезда КПК. Отчетный доклад Генерального секретаря ЦК КПК Цзян Цзэминя. Пекин, 
1997. 
123 Экономист. М., 1998. № 7. 
124 Экономист. М., 1998. № 7. 
125 Chinanews. Hefei. 23.12.2000. 
126 Ibid. 
127 Chinanews. Hefei. 23.12.2000. 
128 Chinanews. Beijing. 5.06.2001. 
129 Ibid. 
130 «Ганьбу». 
131 Chinanews. Beijing. 5.06.2001. 
132 «Цзибе». 
133 Chinanews. Beijing. 29.05.2001. 
134 Ibid. 
135 Chinanews. Beijing. 2.03.2001. 
136 Chinanews. Beijing. 6.06.2001. 
137 Ibid. 5.06.2001. 
138 Кадровый работник. 
139 Chinanews. Beijing. 17.04.2001. 
140 Ibid. 11.05.2001. 
141 Ibid. 11.05.2001. 
142 Chinanews. Beijing. 11.05.2001. 
143 Агентство «Синьхуа». Пекин. 1.06.2001. 
144 Цзинцзи жибао. 19.02.2001. 
145 Там же. 
146 Там же. 
147 «Гуншан инхан». 
148 В тексте — «отслоение имущества». 
149 Гоцзи цзинжубао. 14.02.2001. 
150 Там же. 
151 Гоцзи цзинжубао. 14.02.2001. 
152 Гоцзи цзинжубао. 14.02.2001. 
153 Цзефаньцзюньбао. 23.07.2000. 
154 Там же. 
155 Цзефаньцзюньбао. 23.07.2000. 
156 Там же. 
157 Цзефаньцзюньбао. 23.07.2000. 
158 Там же. 
159 http://finance.sina.com.cn. 18.07.2001. 
160 Чжунго цзинцзи шибао. 17.01.2001. 
161 Чжунго цзинцзи шибао. 17.01.2001. 
162 Там же. 
163 Там же. 
164 Чжунго цзинцзи шибао. 17.01.2001. 
165 Чжунго цзинцзи шибао. 17.01.2001. 



128 
 

                                                                                                                                                       
166 Там же. 
167 Чжунго цзинцзи шибао. 17.01.2001. 
168 Chinanews. Beijing. 11.12.2000. 
169 «Фанцюань жанли». 
170 «Чанцюань цюаньси». 
171 «Лирун лиучен». 
172 «Цзенчан цзеншоу». 
173 «Ниуцю». 
174 «Лирун баоган». 
175 Чэнь Вэньтун, Би Сяохуй, Мо Цзэнбинь. Новое исследование реформы госпредприятий (Гою цие гайгэ 
синьтань) / Под ред. Ван Цзюэ. Шанхай: Изд-во «Юаньдун Чубаньшэ», 1997. С. 109. 
176 Чэнь Вэньтун, Би Сяохуй, Мо Цзэнбинь. Новое исследование реформы госпредприятий (Гою цие гайгэ 
синьтань) / Под ред. Ван Цзюэ. Шанхай: Изд-во «Юаньдун Чубаньшэ», 1997. С. 112. 
177 «Чжэнци буфэн». 
178 «Баоин» и «бу бао куй». 
179 «Чжэнци мэй еоу фенкай». 
180 «Чжэнци фенкай». 
181 Жэньминь жибао. 13 февраля 1997. 
182 Чжунго гайгэ бао. 27 сентября 1996. 
183 Цзинцзи дунтай. 1996. № 9. С. 4. 
184 Цзинцзи дунтай. 1996. № 9. С. 4. 
185 «Цие цзин чэнбен». 
186 «Богайдай». 
187 «Хуэйкоуфэн». 
188 «Фанхуа». 
189 По мнению автора, эта организационно-правовая форма могла быть заимствована китайскими 
товарищами из российского законодательства и российской практики проведения реформ (Гражданский 
кодекс Российской Федерации, Часть 1. М.: Инфра-М, 1995. С. 59–71). 
190 «Цзили юэщу». 
191 Сухарчук Г.Д. Историко-философские очерки. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 1999. 
192 www.xinhua.org/ssjj/reform/files 
193 Чжунго шуйубао. 21.12.1996. 
194 С подобной дилеммой сталкивался СССР, сталкивается и Россия — какое место в современных условиях перехода к 
товарно-рыночной модели экономики должно занимать государство. В этой связи небезынтересны соображения, 
высказанные в свое время покойным президентом Французской Республики Ф. Миттераном, которые отметил бывший 
премьер правительства РФ, академик РАН Е. Примаков. «…В некоторых выступлениях прозвучали интересные 
размышления по поводу происходящего в СССР и ценные предложения, не потерявшие своей злободневности. Приведу 
в этой связи слова президента Франции Миттерана: «Я не советовал бы вам приватизировать все и вся. Суть в синтезе 
частного предпринимательства, конкуренции и в то же время роли государства. Во всех наших странах государство 
действует, различия – вопрос степени. Но есть нечто общее у нас – частная собственность и гарантии для иностранных 
владельцев, в том числе гарантии вывоза капитала. Мы не можем вам говорить: сделайте так или иначе. Надо 
уважать традиции Советского Союза. У вас в стране есть традиция коллективной собственности. И вам надо 
найти средний путь. Что-то между нами общее, что-то нет. Но именно общее сделает вас восприимчивыми к 
помощи. За остальное несете ответственность вы сами, ответственность перед настоящим и перед будущим. 
Ресурсы вашей страны огромны, но вам не всегда удавалось приращивать богатство. Ваши главные 
технические достижения были в непродуктивных сферах, а система распределения продовольствия сделала 
ваше сельское хозяйство непродуктивным» (Примаков Е. Годы в большой политике. М.: Изд-во 
«Совершенно секретно», 1999. С. 94). 
195 «Дайгайтоу». 
196 Портяков В.Я. Шаги реформы // Китай на пути модернизации и реформы 1949–1999. М.: Издательская 
фирма «Восточная литература» РАН, 1999. С. 168.  
197 Кондрашова Л.И. Индустриализация // Китай на пути модернизации и реформы 1949–1999. М.: 
Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1999. С. 168. 
198 Чжунго цзинцзи шибао. 10 апреля 2000. 
199 Там же. 27 апреля 2000. 
200 Чжунго цзинцзи шибао. 27 апреля 2000. 
201 Агентство «Синьхуа» из Шэньяна. 27 апреля 2000. 
202 «Cаньтяо баочжансянь». 
203 Агентство «Синьхуа» из Шэньяна. 27 апреля 2000. 
204 То есть дальше отступать некуда. 
205 Агентство «Синьхуа» из Шэньяна. 27 апреля 2000. 
206 Агентство «Синьхуа» из Шэньяна. 27.04.2000. 



129 
 

                                                                                                                                                       
207 Большие и старые трудности. 
208 Чжунго цайцзин синьси ван. 23 декабря 1999. 
209 Чжунго цайцзин синьси ван. 23 декабря 1999. 
210 То есть создавать эффектное впечатление, ничего не предпринимая на самом деле. 
211 Chinanews. Beijing. 27 декабря 2000. 
212 Ibid. 
213 Ibid. 
214 Chinanews. Beijing. 10.01.2001. 
215 1998–2000 гг. 
216 Жэньминь жибао. 19 февраля 2001. 
217 Там же. 
218 Жэньминь жибао. 19 февраля 2001. 
219 Там же. 
220 Жэньминь жибао. 19 февраля 2001. 
221 Там же. 
222 Жэньминь жибао. 19 февраля 2001. 
223 В тексте «Основных условий» так: «…и двигаться вперед и двигаться назад». 
224 То есть развитие, повышение разряда. 
225 Цзинцзи жибао. 7 февраля 2001. 
226 Цзинцзи жибао. 7 февраля 2001. 
227 Будущее китайской экономики (Чжунго цзинцзи цяньцзин (2001)) / Под ред. Ли Цзинвэня. Пекин: Изд. 
«Туаньцзе», 2000. 
228 Будущее китайской экономики (Чжунго цзинцзи цяньцзин (2001)) / Под ред. Ли Цзинвэня. Пекин: Изд. 
«Туаньцзе», 2000. 
229 Там же. 
230 Будущее китайской экономики (Чжунго цзинцзи цяньцзин (2001)) / Под ред. Ли Цзинвэня. Пекин: Изд. 
«Туаньцзе», 2000. 
231 Будущее китайской экономики (Чжунго цзинцзи цяньцзин (2001)) / Под ред. Ли Цзинвэня. Пекин: Изд. 
«Туаньцзе», 2000. 
232 Будущее китайской экономики (Чжунго цзинцзи цяньцзин (2001)) / Под ред. Ли Цзинвэня. Пекин: Изд. 
«Туаньцзе», 2000. 
233 Дословно «сяган» — специальный термин, обозначающий уход со своего поста, фактически увольнение. 
234 Будущее китайской экономики (Чжунго цзинцзи цяньцзин (2001)) / Под ред. Ли Цзинвэня. Пекин: Изд. 
«Туаньцзе», 2000. 
235 Будущее китайской экономики (Чжунго цзинцзи цяньцзин (2001)) / Под ред. Ли Цзинвэня. Пекин: Изд. 
«Туаньцзе», 2000. 
236 Там же. 
237 Будущее китайской экономики (Чжунго цзинцзи цяньцзин (2001)) / Под ред. Ли Цзинвэня. Пекин: Изд. 
«Туаньцзе», 2000. 
238 Там же. 
239 Дословный перевод: «годовой оклад за риск». 
240 Будущее китайской экономики (Чжунго цзинцзи цяньцзин (2001)) / Под ред. Ли Цзинвэня. Пекин: Изд. 
«Туаньцзе», 2000. 
241 Будущее китайской экономики (Чжунго цзинцзи цяньцзин (2001)) / Под ред. Ли Цзинвэня. Пекин: Изд. 
«Туаньцзе», 2000. 
242 «Цицюаньчжи». 
243 «Фанцюань жанли». 
244 Линь Ханьда. Реформа государственных предприятий: сравнительная характеристика России и КНР // Лусюнь. 
24.07.1999. 
245 Линь Ханьда. Реформа государственных предприятий: сравнительная характеристика России и КНР // 
Лусюнь. 24.07.1999. 
 
246 Линь Ханьда. Реформа государственных предприятий: сравнительная характеристика России и КНР // 
Лусюнь. 24.07.1999. 
247 Там же. 
248 Линь Ханьда. Реформа государственных предприятий: сравнительная характеристика России и КНР // 
Лусюнь. 24.07.1999. 
249 Линь Ханьда. Реформа государственных предприятий: сравнительная характеристика России и КНР // 
Лусюнь. 24.07.1999. 
250 Там же. 
251 Линь Ханьда. Реформа государственных предприятий: сравнительная характеристика России и КНР // Лусюнь. 
24.07.1999. 



130 
 

                                                                                                                                                       
252 Линь Ханьда. Реформа государственных предприятий: сравнительная характеристика России и КНР // Лусюнь. 
24.07.1999. 
253 «Да кан». 

 



131 
 

ГЛАВА 6. РОССИЯ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГОСУДАРСТВА, 
ФОРМИРУЮЩЕГОСЯ ГРАЖДАНСКОГО СОЦИУМА И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
 
1. Специфика современного российского политического процесса Федерации, 

государства и общества. 
По сложности и многообразию проявлений, приобретающих зачастую характер 

парадоксов, современный политический процесс не имеет аналогов в отечественной 
истории. С нынешней социально-политической реальностью не идет ни в какое сравнение 
даже острое и динамичное состояние России в начале XX века. Тогда полуразвалившаяся 
Российская империя, вставшая на путь структурной трансформации, не устояла под 
революционным натиском большевиков. Сегодня, как и следовало ожидать, появилось 
немало новых проблем, которые, переплетаясь с унаследованными от СССР, усугубляют 
и без того кризисную политическую ситуацию в стране. Военные события в Чечне 
лишнее подтверждение тому, что Россия вступила в опаснейшую фазу своего движения - 
"через дезинтеграцию и конфликт - к иному состоянию общества"1. 

Вполне очевидно, что на данном этапе политический процесс не несет в себе какую-
либо предопределенность в развитии идущих в стране трансформаций. Его ближайшие 
перспективы во многом будут определяться стабильностью сегодняшней власти как 
таковой. В этом смысле потребность в изучении содержания современного политического 
процесса, его структуры и характера предполагает кроме прочего и выработку новых 
теоретико-практических подходов к решению проблем политической стабильности, как 
важнейшего условия дальнейшего реформирования страны в переходно-экстремальных 
условиях. 

Следует подчеркнуть, что термин «процесс» применительно к политике России 
нашел широкое применение в исследовательской литературе и общественной практике 
сравнительно недавно. Одной из причин данного явления явилось то, как пишет 
известный российский политолог И.М. Клямкин, что «можно было заниматься анализом 
политического процесса, не задумываясь особенно о том, что происходит в обществе: 
весь процесс был виден, так как был локализован на верхних этажах власти. Лигачев что-
то сказал, Горбачев что-то ответил... Реплики и выступления лидеров разных аппаратных 
группировок позволяли судить о политическом процессе в целом. Ведь в самом обществе, 
в его социально-экономическом укладе тогда еще почти ничего не менялось".2 

В связи с радикальным расширением сферы общественной жизни, охватываемой 
политическими процессами, потребовался соответствующий способ описания политики. 
Понятие политический процесс, сориентированное прежде всего на отражение быстро 
меняющейся социально-поэтической реальности, сразу было принято во внимание. Более 
того, оно стало модным. Однако от этого термин политический процесс не обрел строгой 
определенности и общепринятости.  

Наиболее распространенным является представление о политическом процессе, как 
о "совокупной деятельности всех субъектов политических отношений связанной с 
формированием, изменением, преобразованием и функционированием политической 
системы, опосредующей публичную власть". Строго говоря, политический процесс - это 
совокупная деятельность социальных субъектов, посредством которой происходит 
формирование, развитие и использование политической власти". Он может быть сведен 
также к совокупности действий институализированных и неинституциализированных 
субъектов по осуществлению своих специфических функций в сфере власти, ведущих к 
изменению и развитию (или упадку) политической системы общества. Такое понимание 
политического процесса имеет свои основания, так как он действительно является 
суммарным выражением политически значимых интересов всех групп и слоев общества. 
При этом он содержит не только порой взаимоисключающие для их реализации средства, 
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но и факторы, вносящие в течение политических событий эффект иррационального. 
Например, игнорирование людьми тех же интересов или массовые настроения 
политической власти, отчуждения от власти. Кроме всего прочего, политический процесс, 
особенно в переходный период, предоставляет людям уникальные возможности для 
изменения своего властного статуса. Этим он, собственно, и концентрирует в себе 
различные переливы властного волеизъявления населения в целом, различных 
социальных групп и индивидов, в особенности.  

Однако сущностная оценка политического процесса будет явно недостаточной, если 
в ней отсутствует анализ такого параметра, как контекст. Это, прежде всего, те вполне 
конкретные условия и обстоятельства, во временных и пространственных рамках 
которых осуществляется политическая деятельность людей. Роль контекста уникальна 
тем, что окружающая среда в многообразии своих проявлений не только фигурирует на 
каждой из стадий политического процесса, но и своеобразно конституирует его. 
Состояние контекста, различные вариации социально-политических ситуаций в нем, 
могут не только обеспечить определенную стабильность политического процесса (или 
наоборот), но и блокировать реальные формы исполнения субъектами своих функций. 

 Прав польский политолог Т. Клементевич, который считает, что "основной целью 
политологического анализа конкретных социальных ситуаций является обнаружение в 
потоке событий (процессе - ред. ) моментов переходного, поворотного значения, того, что 
нарушает сложившуюся структуру данных политических процессов"3. Ему вторит 
отечественный исследователь Р. Ф. Матвеев: "Особый интерес представляет проблема 
условий, при которых становится неизбежной смена политической системы"4. 
Достижение этой цели требует осмысление происходящего с помощью интеграционной 
политической теории, наличия в ней проверенной абстрактно-всеобщей модели 
политического процесса, которая, однако, может изменяться в ходе конкретно-
политологического исследования.  

 Предметно-содержательные аспекты политического процесса раскрываются 
посредством установления политических отношений с другими социальными явлениями. 
Объяснить организацию, композицию политического процесса - значит суметь осмыслить 
его как некую последовательность событий. Весьма характерным в этом плане является 
определение, данное Дж. Б. Мангеймом и Р. К. Ричем: "Политический процесс - это такой 
сложный комплекс событий, который определяет, какие действия будут предприняты 
правительством и какое влияние эти действия окажут на состояние общества. Любой 
конкретный политический процесс может одновременно охватывать несколько стадий 
или же двигаться в различных направлениях между стадиями, а не проходить все стадии 
последовательно"5. 

 Значит, и это следует особо подчеркнуть, необходимо не просто понимать логику 
фактов, предопределяющих содержание и развороты действия политического процесса, 
важно уяснить характер взаимозависимостей составляющих политического процесса друг 
от друга в контексте влияния той или иной детерминанты. Как правило, в реальной 
политической действительности он может быть как причинно-следственным, так и 
функциональным. 

 Причинно-следственные взаимоотношения преимущественно раскрывают 
обусловленность происхождения и динамики протекания политического процесса 
какими-либо неполитическими факторами (экономическими, идеологическими, 
социокультурными). Вспомним хотя бы ортодоксальную мысль К. Маркса: "Способ 
производства материальной жизни, – писал он, – обуславливает социальный, 
политический и духовный процессы жизни вообще"6. 

 В свою очередь, функциональный характер отношений в политическом процессе 
отражает взаимосвязь его частей как относительно самостоятельных подсистем. 
Функциональный порядок их скрепления обеспечивает некую системообразующую 
целостность политического процесса. Это свойственно стабильным демократическим 
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обществам, где политический процесс уже давно упорядочен различными формами 
самоорганизации граждан.  

 В современной российском обществе интенсивно идет дробление социальных 
интересов, равно как и политических сил, представляющих эти интересы в политике. 
Углубление социальной и идеологической дифференциации уже привело к поляризации 
общества, создав реальную угрозу его раскола и не только по линии «богатые-бедные». В 
этих условиях, как представляется, роль функционально-регулятивных структур 
возрастает. Так, например, без помощи правительства (с точки зрения его позитивного 
влияния) в принципе невозможно утверждение рыночных отношений в стране, развитие 
здоровой хозяйственной конкуренции, отечественного предпринимательства, то есть 
всего того, что составляет суть экономической реформы.  

 Та или иная реакция субъектов политического процесса (того же правительства) на 
злободневные общественные запросы граждан, больших и малых социальных групп, на 
уровне власти принимает форму государственных решений. В научной литературе 
процесс принятия решений обычно рассматривается в узком и широком смысле.  

 В интересующем нас расширенном толковании принятие решений порой 
отождествляется со всем процессом управления и даже политическим процессом. 
Неправомерность такой точки зрения, на наш взгляд, очевидна. Она объясняется уже тем, 
чти политический процесс воспринимаемый, к примеру, как многоуровневый диалог 
субъектов и культур невозможно втиснуть в прокрустово доже симплиционнистских 
решений. Мы это уже проходили при коммунистическом режиме. Вот почему процедура 
выработки, принятия и реализации общественно значимых решений есть ключевая 
проблема политического процесса, но никак не его суть.  

И тут мы приходам к самому главному. В условиях стабильной демократии 
направленность политического процесса обычно противоречит общему ходу 
политического развития всей страны. Например, в Германии, Франции, США, 
политический процесс формируется и функционирует, как правило, в связи с 
избирательными кампаниями, с перераспределением ресурсов власти от одних партий к 
другим. Не случайно последние являются узловым институтом, связывающим 
демократическое государство и гражданское общество. Тяжело переживаемый нами 
переходный период обуславливает совершенно иной характер политического процесса. 
Разрушение прежних социальных связей и соответствующих им властных структур, 
мучительно медленное нахождение адекватных новому состоянию форм политической 
активности означают не что иное, как чрезвычайно высокий динамизм политических 
изменений. Еще вчера Россия была сверхцентрализованным, иерархичным, жестко 
структуированным унитарным государством. Сегодня она федерация, в немалой степени 
с элементами конфедеративного государственного устройства. В свою очередь, к 
примеру, Нижегородская область в отличие от Горьковской не только стала открытой и 
забыла о статусе советского захолустья, но и обрела с гордым именем столицы реформ 
"... всю полноту государственной власти" (ст. 73 Конституция РФ). Данное 
обстоятельство постепенно и во все возрастающей степени оказывает влияние на 
менталитет российского общества.  

 В то же время, многочисленные результаты социологических исследований 
показывают, что массовое сознание за период с 1992 года по 1995 претерпело изменения 
от состояния мощного общественного подъема и веры в скорое лучшее будущее до 
состояния отчуждения и неприятия официального политического курса. Одно из 
следствий этого - падение доверия к высшему российскому руководству, к 
законодательной и исполнительной властям всех уровней.  

 Фундаментально важным, для понимания отличия современной ситуации от 
положения, существовавшего в стране на рубеже 1991 - 1992 гг., является осознание того 
факта, что кризис государственной власти в России достиг предела. По критерию 
лояльности к проводимому президентом курсу происходит поляризация политических 
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сил. В открытой конфликтной форме развиваются взаимоотношения между различными 
ветвями власти. Идет интенсивный процесс организационного оформления, 
ориентированных на всевозможные выборы блоков и коалиций, лояльных и 
оппозиционных нынешнему режиму. Отсутствие правовой основы разграничения 
властных полномочий центральных и региональных органов власти (даже при наличии 
новой Конституции) лишь в отдельных областях страны инициирует процесс выработки 
региональной стратегии, адекватной перспективам России. В большинстве же регионов 
расцветает разноликий сепаратизм. Слабость политической власти как в центре, так и на 
местах провоцирует, в свою очередь, рост числа и доли маргиналов - агрессивно 
настроенных граждан, готовых к защите своих жизненных интересов любыми 
средствами. И хотя в целом россияне поддерживают саму идею – как прежде жить нельзя, 
– они хотели бы видеть процесс преобразований страны продуманным и управляемым. 
Наблюдаемая преданность здравомыслящей части населения делу реформ, несмотря на 
постоянный обман их ожиданий, свидетельствует об объективном характере причин, 
вызвавших перестроечные изменения.  

 В этой связи правомерно полагать: в переходных условиях суть политического 
процесса - в изменениях системного порядка. Они определяют качественный переход 
политической системы страны от унитаризма к демократии. Распался Советский Союз и 
обновляющаяся Россия, вкупе с возрождением мощных исторических традиций, стала 
осваивать те начала новой политической системы, что характеризуют сегодня 
преуспевающие страны мира. А это есть ни что иное, как процесс политического 
реформирования, который, несмотря на то, что политика сейчас занимает в системе 
позитивных жизненных ценностей россиян одно из последних мест, вбирает в свою 
орбиту наиболее квалифицированные кадры из разных социальных слоев российскою 
общества.  

 Таким образом, если предметно-содержательные аспекты политического процесса 
раскрываются через xapaктер политического взаимодействия его частей (стадий, циклов) 
с другими общественными явлениями, то первоосновой политического процесса на 
современном этапе выступают изменения, характеризующие качественную 
определенность выстраиваемой политической системы. В силу этого, политический 
процесс представляет собой подвижную cферy изменяющихся политических величии 
разною уровня, субъективно ориентированных на власть и составляющих в определенном 
соотношении основу развития или peгpecca политической системы общества.  

 В условиях перехода от тоталитаризма к демократии, происходящие в 
политической системе изменения крайне сложны и не все поддаются контролю. В такой 
ситуации важное значение приобретает проблема их классификации. Взяв за точку 
отсчета влияние различных, в первую очередь, менее скрытых опосредующих, можно 
условно выделить три типа качественных изменений политического процесса. Первый 
тип изменения, непосредственно вызванные теми или иными политическими действиями. 
На их характер влияет уровень политической субъективности. Второй тип - изменения в 
основном аполитичного свойства. В функционировании политической системы они 
вторгаются преимущественно как следствия социальных, экономических, культурных, 
национальных и других подобных им факторов. Однако не всегда учитывается то, что 
именно эти изменения и связаны с процессами самоорганизации гражданского общества. 
О значимости их обнаружения и адекватной оценки говорит уже тот факт, что нынешние 
перемены в гражданском обществе вновь инициированы сверху и пока продолжаются в 
основном под прессингом государства. Нет еще того класса, по гоголевской 
терминологии, той корпорации гражданского общества, которая бы обеспечивала 
однозначную и достаточно мощную поддержку избранному направлению реформ, 
сделала бы их процессом неполитического саморазвития. Здесь видится одна из главных 
причин перманентной политической нестабильности и противоречивости хода 
экономических преобразований. Третий тип - изменение внесоциального плана. Она 
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подвергают политическую систему испытаниям в период стихийных бедствий, эпидемий, 
землетрясений, подстегивают политический процесс разного рода случайностями и 
стечениями обстоятельств.  

 Правильно просчитанные в своих последствиях отмеченные изменения дают 
возможность некоторого предвидения дальнейшего развития политического процесса, а 
также служат одним из оснований его структуализации. Современному российскому 
политическому процессу, разворачивающемуся в условиях резкой смены социальной 
парадигмы, присущи специфические черты и особенности. Они делают его структуру, по 
сути, конвергентной. Среди них:  

1. Тесное переплетение революционных и эволюционных реформаторских начал, 
посредством которых реализуется историческая необходимость.  

2. Сочетание в деятельности субъектов политического процесса сознательных, 
упорядоченных, запрограммированных выступлений со стихийными, спонтанными, 
непредсказуемыми акциями. Это делает политический процесс особенно сложным, 
противоречивым и инвариантным.  

3. Различная направленность функционирования социально-политических структур. 
Наряду с прогрессивной деятельностью многочисленных политических институций 
сохраняются и такие, которые отстаивают регрессивные, консервативные, 
реставраторские начала в политике. Вследствие этого политический процесс приобретает 
нередко альтернативный порядок.  

4. Возрастание относительной самостоятельности политического процесса при 
сохранении общей его детерминации социально-экономическими факторами. 
Обнаруживаются растущая независимость и самоценность политики, политических 
партий и движений, их собственная субстанциональность. Политический процесс и его 
субъекты сохраняют в своем развитии различную степень объективизации от 
породивших их базисных отношений и структур, в том числе социально-классовой 
структуры национальных обществ, уровня развития демократии и других + факторов.  

5. Видоизменение структуры, механизмов, форм, средств и методов осуществления 
политики по мере осложнения и демократизации общественного развития. Ныне в 
политическом процессе участвуют разнообразные представительные силы и движения: 
партии, профсоюзы, молодежные, женские, конфессиональные организации, армия, 
группы поддержки, давления.  

6. Создание определенных предпосылок для преодоления двоякого рода 
отчуждения: личности от государства (государственной власти) и государства от 
гражданского общества под влиянием участия широких масс в политических движениях. 
Реализация этих объективных предпосылок препятствуют действия деструктивных, в том 
числе экстремистских сил.  

7. Противоречивые тенденции и начала; преемственность и новизна, необратимость 
и незавершенность, поступательность и неповторимость, направленность и 
непредсказуемость, стабильность и изменчивость. В силу этого определить на 
конкретных исторических этапах результирующий фактор развития политического 
процесса весьма сложно.  

8. На любом уровне политический процесс - воплощение внутренних и внешних 
условий, сторон и факторов, взаимодействующих друг с другом. В результате 
взаимодействия внешних причин и обстоятельств модифицируется развитие внутренних 
основ демократизации: институтциональных, нормативных, личностных, а также всего 
исторического процесса. Так, на политическое развитие России сказываются как общая 
международная обстановка, так и положение в регионах страны.  

9. Вся совокупность политических процессов концентрируется вокруг 
государственной власти. Политический процесс и власть объединяет то, что они 
представляют собой определенное общественное отношение; различия между ними 
вытекают из несовпадающих масштабов (объемов) этих феноменов и особенностей их 
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реального функционирования7. В рамках российского политического процесса 
своеобразным эпицентром выступает институт президентства, президент единственное 
высшее должностное лицо, которое при всех социально-политических коллизиях реально 
получает свои полномочия от народа.  

10. Структура политического процесса имеет ярко выраженное обоснование, говоря 
более конкретно, несмотря на социокультурную неоднородность России, 
многоуровневый характер ее политической культуры, структуру политического процесса 
можно подразделить на по-разному интерпретируемые в отечественной политологии 
типы ценностных ориентации российских граждан. (Одно из подтверждений тому - 
работа Соловьева А. И. "Социокультурное измерение политического процесса: 
методологический аспект")8. 

Все это свидетельствует: страна стремительно меняется. Политический интерес 
обретает новые черты. В количественном и качественном измерении это выражалось не 
только в том, что произошли глубинные изменения таких традиционных категорий 
политической жизни как лидерство, доверие, поддержка властных структур или 
оппозиция власти. Существенно расширилось само историческое пространство 
демократии в России. Без глубинного изучения всех этих звеньев, сторон и элементов 
трудно дать обоснованный ответ на вопрос о структуре современного политического 
процесса. Применительно к переходным условиям нашего общества, основанного на 
противоречивых началах", будет правильным полагать, что в политическом процессе 
выражены реалии, которые структурно выглядят так:  

- политические акции институтов регионального, межрегионального и 
национального (в рамках России) характера, а также соответствующих общественных 
группировок, объединений и союзов;  

- политическая значимая деятельность Президента РФ и других легитимных 
органов, организаций и учреждений власти;  

- преимущественно внутриполитическая активность различных субъектов (агентов), 
составляющая живую ткань российской политики; 

- политическая культура как особое сочетание различных взглядов, имеющих 
непосредственное отношение к жизнеспособности политических институтов и регуляции 
политического поведения субъектов.  

 Такое восприятие сущности структуры и особенностей политического процесса 
делает возможным его понимание как диалога субъектов и культур. В своей динамике он 
разворачивается в двух основных координатах: по вертикали политической власти и 
горизонтали гражданского общества, смыкающихся на Человеке как главном носителе 
реформаторских возможностей общества. Вот почему наиболее актуальной проблемой 
сегодня представляется формирование и задействование надежных механизмов 
социальной обратной связи, политическая стабильность, подчинение государства 
контролю гражданского общества - демократизация одновременная профессионализация 
российской политической жизни. Именно в этом фундаментальном для нашей страны 
процессе происходит трансформация множества индивидуумов, групп и сил в одно 
общественное целое - новую Россию. 

 Современная российская политическая жизнь, предполагающая реализацию на 
практике основных принципов федерализма настоятельно требует сугубо гуманитарного 
измерения. В этом смысле особо актуальными являются договорные отношения 
субъектов Федерации (регионов) и федерального центра.  

«В демократизации и модернизации новой России договорный процесс 
нейтрализует вызовы, поддерживает баланс децентрализации и централизации 
государственной власти на необходимом для стабильности и устойчивости уровне. Он 
скрепляет воедино официальную национальную политику, идущую от государства, с 
национальной политикой, рожденной в расширяющемся поле гражданского и 
национального самоопределения. 
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Договорный процесс, наконец, учитывает глубокую дифференциацию природных, 
экономических, социально-профессиональных и этно-культурных условий такой 
огромной страны, каковой является Россия. 

Вместе с тем договорные отношения, на наш взгляд не определяют суть 
строительства подлинной федерации. В современной России они являются отражением 
временного и компромиссного движения к подлинному, новому федерализму через 
преодоление старых стереотипов существующей модели федерации. Понимание нового 
федерализма, по нашему мнению, в том, что федеральная власть не обусловлена волей 
политических субъектов федерации, а власть последних не дарована им федеральной 
властью. Мировой опыт свидетельствует, что власть федерации и власть ее субъектов 
есть следствие разделения властей осуществленного в интересах развития свободы 
человека. 

Именно в интересах индивида, ради обеспечения его свободы происходит 
политическое разделение власти на федеральную власть и власть субъекта федерации. 
Поэтому движение к новому федерализму в России, по нашему мнению, должно 
осуществляться свободными индивидуумами, поставившими себе цели единения. 

Волеизъявление формирующих гражданскую нацию свободных индивидов, а не 
«торг» между федеральной властью и властью регионов – вот новое и подлинное 
понимание сути федерализма9. 

Система координат в рамках формирующегося в России политического порядка 
должна быть весьма жесткой. При этом ответственность «верхов» за все происходящие в 
обществе процессы необходимо сделать всеобъемлющей и четко обозначенной, понятной 
всему населению страны. Только тогда политический процесс в Российской федерации 
приобретает правильную направленность и будут действительно служить людям, которые 
смогут (и должны!) выработать «всем миром» концепцию общегосударственной пользы.  

Следует подчеркнуть, что всякая новая форма правления и более всего 
демократическая, чтобы быть стабильной, нуждается в конституционном оформлении. И 
хотя волны составления конституций прокатились в прошлом - в конце 18 века, по следам 
революций 1848 года, после первой и второй мировых войн, в освободившихся странах 
Африки в 1960-х годах и после падения диктатуры в Южной Европе середине 1970-х 
годов - Россия и бывшие республики СССР находятся в особом положении. Всех их 
объединяет недавнее коммунистическое прошлое и они пытаются одновременно перейти 
к демократии и рынку. 

Россия сегодня продолжает переживать переходный период, причем один из 
крупнейших в своей истории. Интересно, что для государства Российского шаги в 
развитии конституционализма связаны именно с переходными периодами, а 
единственная попытка создания и принятия конституции в спокойное время мало что 
дала стране. Всего таких шагов было семь.  

Если не считать проектов Основного закона, подготовленных комиссией Лорис-
Меликова в 1879-1880 годах, так и нереализовавшихся, то первая попытка перейти к 
конституционной монархии была предпринята в 1905 году, когда царским манифестом 
было обозначено самоограничение самодержавной власти. Затем последовали Основные 
законы 1906 года о Государственной думе и Государственном совете. Хотя термин 
конституция еще не употреблялся, тем не менее с их принятием Россия получила своего 
рода конституционную хартию.  

Во время революции 1917 года, в мае-октябре был подготовлен проект Конституции 
Российской Республики. Согласно ему органом законодательной власти являлся 
двухпалатный парламент, полномочия которого происходят из верховной власти народа. 
Конституции 1918 и 1925 годов закрепили установление Советской власти на большей 
части территории бывшей Российской Империи.  

Следующая российская конституция - конституция победившего социализма была 
принята в 1936 году, когда по существу произошел государственный переворот и 
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окончательно был установлен режим личной власти И. Сталина. Она абсолютно не 
отражала реальное положение дел. Конституция 1977 года была единственной, принятой 
не в смутное-время и не в годы, великих потрясений. И хотя она создавалась как 
документ, подводивший определенный итог пройденному пути, и в этом смысле 
приобретала качество витрины, тем не менее, надо признать, что она несла и немалый 
демократический потенциал.  

С 1989 года в брежневскую конституцию десятилетней давности были внесены 
изменения (октябрь 1989; май, июнь, декабрь 1990; май, ноябрь 1991 г.; апрель, ноябрь 
1992 г. ). Некоторые статьи оказались исключенными.  При этом в текст были внесены 
новые разделы, таким образом за три года конституция значительно видоизменилась10. 
Этот процесс, правда, шел весьма противоречиво. Так, уже после исчезновения СССР, 
упоминания о нем были убраны из Конституции, но не отовсюду, поскольку поправки об 
их исключении не получили требуемого большинства голосов. Параллельно, с 1990 года 
начинал разрабатываться проект новой Конституции России. Множество версий этого 
проекта последовательно сменяли один другой, но по качеству своей юридической 
отточенности (что впоследствии отразилось в принятой конституции) оставлял желать 
лучшего. Впрочем, в вопросе о новой конституции проблемы юридической чистоты 
отступили на задний план по сравнению с хитросплетениями политической борьбы.  

Весной 1992 года накануне очередного Съезда народных депутатов у официального 
проекта появилось сразу несколько конкурентов. Это, однако, свидетельствовало не 
столько о недостатках первого, сколько о размахе политической борьбы. К 1993 году 
наряду с проектом, разработанным Конституционной комиссией Съезда народных 
депутатов РФ, был опубликован президентский проект. Принципиальное отличие двух 
вариантов конституции состояло в прямо противоположном решении проблемы 
разграничения полномочий между исполнительной, законодательной и судебными 
ветвями власти, В результате открытой борьбы Президента и Парламента осенью 1993 
года, и фактического разгона последнего, в основу новой конституции лег проект, 
разработанный исполнительной властью.  

Первый раздел, принятой 12 декабря 1993 года, Конституции РФ посвящен 
изложению основ нового конституционного строя России, то есть норм, имеющих 
юридическое верховенство ко всем другим нормам конституции. Подобные разделы. 
существуют практически во всех современных конституциях и фиксируют 
универсальные принципы демократического строя, разработанные политической и 
правовой философией нового времени.  

 Если изложить кратко ее основные положения, то получиться следующая схема. 
Источником права является Бог; человек, будучи образом божества и именно в силу этого 
обстоятельства, обладает достоинством и определенными правами, главные из которых - 
право на жизнь, на свободу и собственность. Эти права, а также все вытекающие из них 
является естественными, то есть присущими богообразной природе человека, а поскольку 
его невозможно лишить этой природы, то и неотъемлемыми. Из равенства всех перед 
Богом вытекает равенство гражданских и политических прав всех членов общества. 
Право каждого ограничено лишь его естественными пределами, то есть теми пределами, 
за которыми начинается ущемление другой свободы.  

 Государство необходимо в качестве силы, организующей и поддерживающей в 
обществе правопорядок, а также представительствующей в Сношениях с другими 
народами.  

 Поскольку замечено, что все монархи, а также правящие институты склоны 
узурпировать права народа и отдельных граждан, то наилучшим и единственно 
приемлемым принципом должно стать народоправство, то есть установление формы 
правления и утверждение конкретных носителей власти самим народом или, по крайней 
мере, его большинством. Механизмом же, позволяющим выявить народную волю, 
должны стать всеобщие выборы с правом каждого выдвигать свою кандидатуру. Однако 
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любая, даже народная по своему происхождению, власть невозможна без иерархии, а где 
иерархия - там фактическое неравенство прав. Это неравенство оправдано лишь в том 
случае, если используется во благо всему обществу. Но находящиеся у власти лица 
нередко используют свое положение в корыстных - личных или клановых - интересах, 
что, естественно, ущемляет права граждан и может привести к реставрации деспотии. 
Чтобы предотвратить такую возможность, надо ослабить власть и с этой целью, во-
первых, разделить ее на исполнительную, судебную и законодательную, сделав 
последние две независимыми от первой; во-вторых, узаконить известную независимость 
местных властей от центральной в целом ряде вопросов; в-третьих, установить 
периодическую сменяемость лиц, находящихся у власти; и, в-четвертых, поставить под 
народный контроль всю деятельность властей.  

Следуя вышеизложенным постулатам, наряду с не раз декларируемыми принципами 
народовластия, защиты прав и свобод человека, федерализма, впервые в новых основах 
конституционного строя Российской Федерации провозглашена свобода экономической и 
политической деятельности, разнообразие форм собственности, а также принцип 
разделения властен, как основа системы государственной власти в России.  

До Горбачева и в первые годы ею правления фактическим главой исполнительной 
власти являлся Генеральный секретарь ЦК КПСС, Политбюро более или менее 
соответствовало ею правительству, а Совет Министров был аналогом, хотя и весьма 
отдаленно, исполнительного органа этого партийного правительства. Верховный Совет 
практически не располагал властью, хотя Конституция наделяла ею высшей 
законодательной, исполнительниц н контрольной властью. Вся полнота законодательной 
власти принадлежала Президиуму Верховного Совета, который; однако, не обладал 
правом принимай, законы. Вместо них он издавал указы, становящиеся законами лишь 
после их утверждения Верховным Советом во время сессий. Впрочем, отсутствие такого 
утверждения не мешало указам вступать в действие и сохранять силу. Председатель 
Верховного Совета обладал властью постольку, поскольку являлся одновременно и 
Председателем Президиума. Но, разумеется, законодательная власть Президиума по сути 
была исполнительной в том смысле, что он лишь выполнял волю Политбюро и ЦК 
КПСС.  

Как видим государственная власть, реализуемая как единое целое (единая 
компетенция Советов и их органов), приводила к единовластию исполнительной власти в 
лице партийного аппарата, к сосредоточению в последнем всех функций государственной 
власти, в конечном счете - к узурпации власти небольшой группой людей - 
номенклатурой. Однако и с принятием новой Конституции РФ, упразднившей Съезд 
народных депутатов, а Верховный Совет преобразовавшей в двухпалатный парламент, 
аналогичный европейским, положение во многом остается прежним.  

Так, согласно новой конституции, среди прочих президентских полномочий, 
имеется право распускать законодательный орган, если он отвергает кандидатуру 
Президента на пост премьер-министра, или в случае политического кризиса, "который не 
может быть преодолен другими мерами, указанными в Конституции". Кроме того, 
Президент является гарантом Конституции и, тем самым, осуществляет квазисудебную 
функцию11. По новому Основному Закону законодательная власть имеет весьма 
незначительное влияние на Президента. Но, в реальности, это влияние становится еще 
меньше в силу того, что большая часть верхней палаты российского парламента состоит 
из глав администраций регионов, то есть глав исполнительной власти. В свою очередь, в 
нижней палате многие законодатели являются членами правительства и также 
используют представительную власть в своих интересах12. Реальное влияние судебной 
власти на исполнительную со всей очевидностью показало полное игнорирование 
последней решений Конституционного Суда В ходе открытой борьбы Президента с 
Bерховным Советом и Съездом народных депутатов.  
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Еще одним важным положением, заложенным в новой конституции, является 
принцип федерализма. Это фундаментальный принцип государственно-территориального 
устройства, в который входит правовой статус и гарантии равноправия субъектов 
Российской Федерации, основы разграничения полномочий и предметов ведения 
федеральных органов государственной власти и органов государственной власти 
субъектов Федерации.  

Реально обретя в декабре 1991 года государственную независимость, Россия 
получила в наследство и федеральное устройство, созданное двумя типами субъектов 
федерации: одни были образованы по национальному признаку, другие - по 
территориальному. Последние включали 49 областей и 6 краев. Тридцать одно 
автономное образование, созданное по национальному признаку, насчитывало 16 
автономных республик, 5 автономных областей и 10 автономных округов.  

31 марта 1992 года 18 из 20 вновь провозглашенных на тот момент республик (16 
прежних автономных республик и 4 из 5 бывших автономных областей, исключение 
составила Еврейская автономная область) подписали Федеративный Договор. Этот 
договор, наряду с двумя другими аналогичными документами, подписанными, с одной 
стороны областями и краями, с другой - автономными округами, был включен в новую 
Конституцию российской Федерации (Раздел 3). Договор определяет область 
компетенции каждого из четырех уровней федеративной структуры.  

Согласно договору, республики, края, области, города федерального значения, 
автономные образования являются равноправными субъектами Российской Федерации. 
Они равноправны между собой и во взаимоотношениях с федеральными органами 
государственной власти. Но отсюда не следует, что они обладают равным статусом, как 
государственное образование.  

Прежде всего республика является государством - именно так о ней сказано в 
Конституции РФ (ст. 5). Края, области, города федеральною значения не являются 
государствами, они - государственные образования, созданные по территориальному 
принципу. Так же и автономные области и округа - это государственные образования, но 
в основе их лежит национально-территориальный принцип.  

Республика, как государство, самостоятельно разрабатывает и принимает свою 
конституцию, Единственное требование - соответствие - этого акта Конституции РФ. 
Статус края, области, города федерального значения наряду с Конституцией РФ 
определяется уставом, принимаемым законодательным представительным органом 
соответствующего субъекта Российской Федерации.  

 Что касается разграничения предметов ведения между Федерацией и ее 
субъектами, то обычно оно включает в себя:  

1) предметы исключительного ведения Федерации,  
2) предметы исключительного ведения субъектов Федерации,  
3) предметы совместного ведения Федерации и ее субъектов.  
 Универсальных принципов разграничения вопросов, находящихся в совместном 

ведении Федерации, не существует.  
 Так, в Конституции Австрии дается перечень вопросов, по которым Федерация 

определяет общие принципы законодательства, а земли издают законы, 
конкретизирующие эти принципы, и осуществляют исполнительную деятельность. В 
Конституции ФРГ говорится о праве земель на законодательство лишь тогда, когда 
Федерация не использует своих прав. Конституция США, казалось бы, устанавливает 
сферу исключительной компетенции Федерации путем перечисления вопросов, по 
которым законы может издавать только федерация. Все остальные вопросы находятся  

в ведении субъектов Федерации (это называется принципом дуалистического 
федерализма). Но из практики применения Конституции США устанавливается а) сфера 
совпадающих полномочий (налоги, займы, судебная система); б) сфера, где закреплены 
действия и Федерации и штатов (обложение налогом экспортируемых товаров, жалование 
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дворянских титулов); в) сфера, где запрещены действия только Федерации (введение 
прямых налогов, ограничения Билля о правах); г) сфера, где запрещены действия только 
штатов (вступление в международные договоры, принятие законов, нарушающих 
договорные обязательства).  

 Конституция РФ содержит перечень вопросов, находящихся в ее исключительном 
ведении, важнейшими из которых являются вопросы обороны и безопасности 
государства, внешней политики и международных отношений Российской Федерации, 
вопросы войны и мира, вопросы, касающиеся федеральной энергетической системы, 
ядерной энергетики и космоса. А также вопросы, которые находятся в совместном 
ведении РФ и ее субъектов (вопросы владения, пользования и распоряжения землей, 
недрами, водными и другими природными ресурсами, установление общих принципов 
налогообложения и сборов в РФ). Вне пределов ведения Федерации и совместного 
ведения Федерации и ее субъектов последние обладают всей полнотой государственной 
власти и осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие законов 
и иных нормативных правовых актов13. 

Но несмотря на все вышесказанное ни до перестройки, ни тем более после парада 
суверенитетов, Российская Федерация, строго говоря, таковой не являлась и не является. 
Основа всякой федерации - равные политические права на самоопределение (то есть 
равный политический статус) составляющих эту федерацию территориальных единиц. 
Бывшие АССР имели (правда раньше по большей части формально, но теперь уже и 
реально) несравненно больше прав, чем обычные российские области. Однако по 
численности населения и, особенно по ВНП средняя российская область явно 
превосходила среднюю АССР14. Парадоксальным был и тот факт, что в бывшем СССР 
только РСФСР официально считалась многонациональным федеративным государством, 
хотя в 1979 году именно ТСФСР со всеми ее АССР, автономными областями и округами 
одновременно являлась и самой, после Армении, однонациональной союзной 
республикой - с 83% долей русских в населении Федерации15. 

Таким образом, общим фоном для современного кризиса национально-
государственного устройства РФ является, во-первых, отсутствие подлинно 
федеративной структуры из политически равноправных, самоуправляющихся и 
относительно равновеликих по демографическому и экономическому потенциалу 
территорий. Во-вторых, суверенные республики РФ в своем подавляющем большинстве 
существенно уступают соседним краям и областям по численности населения, но имеют 
больше прав на самоуправление. В-третьих, в большинстве современных республик РФ (в 
1979 году в 15 из 2) АССР и АО) русские либо русскоязычные некоренные их жители 
составляют 50-80% населения, но при этом в органах власти и управления преобладают 
либо представлены в непропорционально большом количестве представители титульного 
народа16. На этом фоне уже сейчас в суверенных республиках Российской Федерации 
проявились следующие проблемы: 1) статуса; 2) территориальных границ; 3) внутренних 
этнополитических процессов.  

Проблема статуса российских республик будет существовать, как отмечается в 
докладе, подготовленном Аналитическим центром по проблемам социально-
экономического и научно-технического развития, столько же, сколько и демократия в 
сочетании с юридически и реально сложившейся иерархичностью национально-
территориальных образований. Поскольку иерархичность национально-территориальных 
образований неизбежно воспринимается населением как официально закрепленное 
неравенство титульных народов этих образований, эта иерархичность всегда будет 
провоцировать конфликты из-за попыток самовольно поднять статус национально-
государственных образований,, вплоть до обретения права на его выход из федераций17. 
Политические процессы в Чечне и Татарстане, которые не подписали Федеративный 
договор, наглядно это демонстрируют.  
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Была попытка решить вышеперечисленные проблемы в 1990 году, когда российский 
парламент разработал свои первые предложения по созданию новой Конституции РФ. 
Комиссия Верховного Совета под руководством ее исполнительного секретаря Олега 
Румянцева попыталась исключить этнический фактор из российской политики. Румянцев 
стремился превратить Россию в подлинную Федерацию, путем реорганизации и передела 
страны по территориальному принципу на 50 новых регионов. За основу была взята 
модель земель ФРГ. Однако этот план столкнулся с сильной оппозицией18. 

Еще одной важной причиной национально-государственного кризиса России 
явилась экономическая политика, проводимая правительством. Распад центральной 
власти, курс на установление рыночных отношений, программа приватизации - 
совокупность этих явлений дала региональным лидерам возможность превратить свою 
политическую власть в экономическую. Как неоднократно подчеркивали члены 
Конституционного Суда, многие конституции, принятые в республиках, противоречат 
Федеративному договору19. Более того власти на местах в одностороннем порядке 
провозгласили свое право распоряжаться любым имуществом, находящимся на их 
территориях, удерживают причитающиеся центру налоги и без всякой оглядки на 
федеральное законодательство устанавливают двусторонние экономические отношения 
как с другими регионами так и с иностранными партнерами20. 

Парадоксально, но сегодня в самих принципах, провозглашенных в основах нового 
конституционного строя, кроется причина их невыполнимости. Это связано с тем, что 
внедрение различных форм собственности и реализация принципа политического 
плюрализма требует проведения радикальных реформ в обществе, которые 
неосуществимы в условиях демократического строя. Демократия будет являться 
препятствием как для реформы цен (потому что она приведет к обнищанию и 
безработице части населения), так и для реформы собственности (потому что она 
приведет к сверхобогащению очень узкого слоя лиц). И, наконец, реформаторы всегда 
находятся в меньшинстве и поэтому неспособны проводить свою политику опираясь на 
демократические институты.  

Не случайно, что многие страны переходили к постиндустриальному обществу в 
условиях жестких авторитарных режимов: Греция, Турция, Чили и даже Франция. Сюда 
же можно причислить ФРГ и Японию. Несмотря на то, что эти государства совершили 
переход в условиях парламентской республики, на деле в обеих странах по нескольку 
десятков лет правила безраздельно одна и та же партия. А в качестве силового гаранта 
выступали десятки тысяч американских солдат, авианосцы и военные базы. Важной 
особенностью конституций посттоталитарных стран (причем не только 
социалистических) состоит в характеристике их как правовых. Например, статья 1 
Конституции Испании гласит, что Испания конституируется в "социальное и 
демократическое правовое государство, которое провозглашает высшими ценностями 
своего правопорядка свободу, справедливость, равенство и политический плюрализм". В 
новой Конституции Российской Федерации последняя названа демократическим 
федеративным правовым государством. Когда в нашей стране говорят о правовом 
государстве, оно представляется сознанию общества и большинству теоретиков плодом 
разумного законодательного творчества. Однако история и теория европейского 
конституционализма, политической и правовой мысли свидетельствует, что создание 
правовой системы - не единовременный акт. Формирование такой системы еще не 
означает создание правовой основы во всей ее полноте, включающей не только механизм 
законотворчества, но и исполнение законов, непротиворечивое согласование права и 
политики. Ни власть ни само право не могут быть гарантами исполнения законов, если 
право не легитимировано обществом.  

В этой связи выглядит довольно сомнительной законность новой Конституции РФ. 
Так как согласно внесенным незадолго до ее принятия изменениям в "Положение о 
проведении референдума" Конституция вступала в силу, если в референдуме участвовало 
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50% от общего числа избирателей, и больше половины из них проголосовало за ее 
принятие. Но даже при таком низком проценте голосовавших в целом ряде регионов 
Конституция не прошла.  

Ценность конституции в ее стабильности. Уровень неизменности конституции 
определяется тем, что она всегда есть результат борьбы общественных сил. Естественно, 
что победившая сила, особенно если она опасается, что последующее политическое 
развитие может повернуться против нее, стремится создать себе гарантии, усиленные 
прочностью конституции по отношению к возможным изменениям. Согласно статье 136, 
"Поправки к главам 3-8 Конституции Российской Федерации" (федеративное устройство, 
статусы Президента РФ, Федерального собрания, Правительства и судебной власти; 
конституционные поправки и пересмотр Конституции) принимаются в порядке, 
предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и вступает в 
силу после их. одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей 
субъектов Российской федерации".  

История, впрочем, показывает, что заведомые ограничения на пересмотр 
конституции не слишком надежны. Конституция Французской революции 1791 года 
запрещала какие-либо изменения основ государственного строя ранее 1801 года, но за эти 
десять лег погибли целых три конституции и Бонапарт подготавливал создание империи. 
Несоблюдение Конституции РФ властными структурами и лицами, способствовавшими 
ее поспешному принятию, создают предпосылки к эррозии всей политической системы, 
закрепляя имперские амбиции, в худшем смысле этого слова, и возводя дополнительные 
барьеры на пути демократизации российского государства. 

Между федерализмом и демократией в России должна существовать неразрывная 
связь, иначе у нас будет вместо подлинно демократического федерального государства 
функционировать недемократическая государственная система с федеративными 
признаками, которые, впрочем, очень скоро рискуют оказаться остаточными. 

Самым серьезным образом политическая элита России должна отнестись к 
выполнению действующей Конституции с тем, чтобы не допустить ее ревизии. Попытки 
пересмотра Основного закона государства Российского более чем очевидны. В этом 
отношении решение президента России о создании семи федеральных округов выглядит 
весьма противоречивым и сложным. В одной стороны, эта мера постепенно может 
привести к учреждению в стране территориального федерализма. С другой – она уже 
спровоцировала появление конфедералистских тенденций в государственном 
строительстве России. 

По большому счету данная неконституционная, исполнительная новация привела к 
довольно странному результату: еще не окрепшую основу российского федерализма 
прихватила жесткая унитарная оплетка и весь механизм власти деформировался. 
Бюрократии стало гораздо больше, федеральная власть так и не окрепла, а гражданское 
общество в пределах всей нашей необъятной страны так и не сформовалось. Данный 
парадокс может дорого стоить российскому государственному механизму, поскольку 
политическая жизнь в федеральных округах России не имеет шансов быстро вступить в 
желаемое Кремлю русло. Протест региональных элит растет, и, как следствие этого, 
политический порядок в стране в целом ухудшает свое качество. Выход из кризиса – 
один: строго следовать Конституции РФ, активно добиваясь ее эффективного 
использования на практике. 

Институт президента является неотъемлемой частью большинства современных 
демократий. Президент не входит в систему властей и занимает в ней особое место главы 
государства. В России не было реально действовавшего института президентства в 
американском или европейском понимании. Впрочем, в послеоктябрьский период вопрос 
об учреждении поста Президента СССР был поставлен в 1936 году при подготовке 
Конституции СССР, однако Сталин не пожелал его учреждения. Вместе с тем, главную 
функцию президента, как главы государства, фактически выполнял Генеральный 
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Секретарь ЦК КПСС. Поэтому было вполне закономерно, что первым Президентом 
СССР стал М. Горбачев.  

Являясь гарантом целостности и стабильности государства, президент нуждается в 
особой легитимности, которая реализуется посредством всеобщих выборов. Согласно ст. 
81 Конституции РФ, Президент избирается гражданами Российской Федерации на основе 
всеобщего избирательного права, сроком на четыре года.  

 12 июня 1991 состоялись первые всенародные выборы Президента Российской 
Федерации, в которых приняло участие шесть кандидатов. Известно, что успешное 
ведение избирательной компании в странах так называемой развитой демократии 
определяется несколькими факторами: созданием мощной политической компании, 
выбором стратегии, возможностями в финансировании компании и вниманием со 
стороны средств массовой информации. Все вышеперечисленные факторы сыграли свою 
роль в выборах 1991 года, сделав Б. Ельцина единственным реальным кандидатом на пост 
Президента России.  

 В силу отсутствия отработанного механизма выборов, успех во многом 
определялся тем постом, который занимал тот или иной кандидат. Должность 
Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР, которую занимал Б. Ельцин, 
позволяла ему находится в центре всех происходивших событий и давала безграничные 
возможности в вопросах финансирования и пропаганды своей программы. Что же 
касается необходимости наличия мощной коалиции политических сил, поддерживающей 
президента, то на ее создание оказывает влияние партийная принадлежность кандидата, 
проблемы, затрагиваемые в ходе компании и его имидж. Однако в условиях 
посттоталитарного государства определяющими стали отношение кандидата к правящей 
партии. И здесь Б. Ельцин был наиболее крупной фигурой, стоящей в оппозиции М. 
Горбачеву и союзному руководству.  

 Первоначально полномочия избранного президента были не слишком велики: он 
мог формировать правительство, направлять его деятельность, отправлять его в отставку; 
он возглавлял Совет безопасности (изобретение Ельцина), руководил осуществлением 
внешней политики. Он имел право объявлять чрезвычайное положение без четкого 
определения обстоятельств, при которых это возможно. Президент мог издавать указы и 
распоряжения при условии, что они не противоречат Конституции. Однако при всем этом 
высшим органом государственной власти, правомочным принимать к своему 
рассмотрению и решать любые вопросы, отнесенные к ведению Российской Федерации 
являлся Съезд народных депутатов РФ21. 

Прерогативы Президента были расширенны Съездом 1 ноября 1991 года, когда 
стало очевидно, что Советский Союз закончит свое существование. Были приняты два 
постановления: "Об организации исполнительной власти в период радикальной 
экономической реформы" и "О правовом обеспечении экономической реформы" - срок 
действия был установлен до 1 декабря 1992.  

Первое постановление объявило годичный запрет на проведение любых выборов 
представительных и исполнительных органов и предоставляло президенту право 
самостоятельно решать вопросы о структуре высших органов исполнительной власти. Во 
втором определялись условия, при которых законы СССР переставали действовать. Оно 
также давало президенту широкие полномочия в сфере законодательной деятельности, 
среди которых главным было право издавать указы, имеющие силу законов, по вопросам 
связанным с перестройкой экономики22. 

Несмотря на это, позиции президента, по отношению к Съезду народных депутатов, 
были очень слабы. Ему принадлежало право законодательной инициативы и созыва 
чрезвычайных сессий. Но у него не было права ни абсолютного, ни отлагательного вето 
на принятые Съездом законы. Более того, он никак не мог повлиять на состав Съезда и не 
обладал правом распускать Съезд или любой другой орган представительной власти. По 
отношению к Верховному Совету, позиции Президента были значительно сильнее. 
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Статья 117. 2 давала ему право отлагательного вето на решения Верховного Совета. Но, 
если Верховный Совет после этого вновь принимал отвергнутый Президентом закон 
простым большинством, последний был обязан подписать и опубликовать этот закон. С 
другой стороны, Верховный Совет был ограничен в своих возможностях отменять указы 
Президента - для этого ему требовалось заключение Конституционного суда.  

 И здесь в ноябре 1991 года ситуация изменилась в пользу Президента. Он получил 
право и обязанность давать заключение по каждому проекту закона, так или иначе 
затрагивающего экономику, и заключение это должно было приниматься во внимание 
при подготовке и обсуждении проекта23. 

 Борьба за полномочия между Президентом и Парламентом вполне закономерный и 
естественный процесс в демократическом обществе. За всю историю США 
взаимодействие между ветвями власти неоднократно давало повод для разногласий и 
зачастую было довольно болезненным. Однако в России это противостояние из 
законотворческой деятельности вылилось в открытое столкновение, закончившееся 
расстрелом Парламента.  

 В начале августа 1993 года Верховным Советом был принят целый пакет 
законопроектов. Наиболее важным из них был новый закон о приватизации, который 
блокировал президентский план передачи ряда крупных предприятий в частную 
собственность. Согласно новому закону, все основные шаги, по приватизации требовали 
одобрения Парламента. Верховный Совет пересмотрел федеральный бюджет на вторую 
половину 1993 года, радикально увеличив средства на социальное обеспечение и 
субсидии государственному сектору, особенно оборонной отрасли. И, наконец, 
законодатели приняли решение о проведении расследования в отношении ряда 
высокопоставленных правительственных чиновников по обвинению в коррупции.  

 В ответ на это Б. Ельцин смесил министра безопасности и временно отстранил от 
исполнения обязанностей вице-президента А. Руцкого и первого вице-премьера В. 
Шумейко. Причем отстранение вице-президента противоречило действующей 
конституции.  

 21 сентября 1993 года Президентом был подписан указ № 1400, по которому 
Верховный Совет и Съезд народных депутатов должны были быть распущены. В этих 
условиях Председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным был предложен 
нулевой вариант - восстановления Конституции, отмена всех решений, принятых 
законодательной и исполнительной властями начиная с 21 сентября, проведение 
одновременных президентских и парламентских выборов. Б. Ельцин отверг это 
предложение.  

 Непосредственно после разгона Парламента, Президент приостановил 
деятельность нескольких оппозиционных партий и закрыл целый ряд изданий ("День", 
"Советская Россия", "Правда"), ужесточил контроль за государственным телевидением и 
призвал все региональные Советы к самороспуску. Идея созыва Совета Федерации была 
отброшена, многие уступки регионам, сделанные ранее, были отменены. 
Конституционный суд прекратил свою деятельность. Б. Ельцин отказался также от своего 
обещания провести досрочные президентские выборы в июне 1994 года.  

 Новая Конституция РФ лишь закрепила свершившийся переворот, переняв 
основные черты французской Конституции и передав Президенту огромные права. Как 
глава государства, Президент представляет Российскую Федерацию внутри страны и в 
международных отношениях. Именно он обеспечивает взаимодействие органов 
законодательной и исполнительной власти. Президент олицетворяет единство 
Российского государства, его суверенитет и целостность, охраняет конституционный 
строй, поддерживает гражданский мир и национальное согласие24. В частности, как глава 
государства Ельцин выступил с инициативой заключения осенью 1993 года Договора о 
гражданском мире и согласии между общественными и политическими партиями и 
движениями России. Кроме того Президент в соответствии с Конституцией РФ и 
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федеральными законами определяет основные направления внутренней и внешней 
политики, а также вырабатывает общую стратегию государства. Обычно основные ее 
положения формулируются в ежегодных посланиях Президента к народу.  

 В качестве главы исполнительной власти Президент имеет исключительные 
полномочия при назначении и смещении высокопоставленных федеральных служащих. 
Согласно статье 83 новой Конституции РФ он назначает с согласия Государственной 
Думы Председателя Правительства. Однако влияние нижней палаты Парламента в этом 
вопросе весьма условно, так как по той же Конституции Президент имеет право 
распустить Государственную Думу, если она трижды отклонит предложенную 
кандидатуру Председателя Правительства.  

 Вместе с главой Правительства Президент назначает и смещает заместителя 
Председателя Правительства и федеральных министров. Этим правом Б.Ельцин 
пользовался довольно часто. С одной стороны, демонстрируя свою власть и 
решительность, с другой, пытаясь снять с себя ответственность, наказав виновных. 
Примером может служить снятие и. о. министра финансов Дубинина и Председателя 
Центрального Банка РФ Геращенко, после обвального падения курса рубля в октябре 
1994 года.  

 По новой Конституции Президент больше не руководит деятельностью 
Правительства РФ, но за ним сохранено право председательствовать на его заседаниях. 
Помимо этого он имеет право принимать решение об отставке Правительства РФ. Ранее 
он принимал отставку Правительства с согласия Верховного Совета. Конституция 
практически лишает Государственную Думу такого важного инструмента влияния на 
исполнительную власть, как решение вопроса о доверии Правительству. Так, согласно 
статье 117, после двукратного выражения нижней палатой Парламента недоверия 
Правительству РФ, с которым не согласился Президент, или после постановки 
Председателем Правительства перед Думой вопроса о доверии Правительству, когда 
Дума в таком доверии отказывает, Президент имеет право распустить Государственную 
Думу.  

 Одной из важных прерогатив президентской власти является право на 
законодательную инициативу. Президент подписывает и обнародует федеральные 
законы, а также вносит законопроекты в Государственную Думу. Кроме этого он имеет 
право на отлагательное вето, то есть право не подписывать закон, принятый 
Федеральным собранием. Президент РФ может отклонить закон в течении четырнадцати 
дней с момента поступления. После этого Государственная Дума и Совет Федерации в 
установленном порядке могут вновь рассматривать закон. Если при повторном 
рассмотрении федеральный закон будет одобрен в ранее принятой редакции 
большинством не менее двух третей голосов от общего числа членов Совета Федерации и 
депутатов Государственной Думы, он подлежит подписанию Президентом и 
обнародованию25. Разумеется, преодолеть вето значительно труднее, чем принять 
половиной голосов от общего числа депутатов каждой палаты новый закон.  

 Согласно Конституции РФ Президент представляет Российскую Федерацию в 
международных отношениях и определяет основные направления внешней политики 
страны. Он самостоятельно ведет переговоры и подписывает международные договоры, 
но ратификация и денонсирование последних входит в полномочия Совет Федерации. 
Федеральное собрание может также отказать в выделении сумм на осуществление 
международных, договоров. Это, пожалуй, единственная область, где есть серьезная 
возможность Федеральному собранию влиять на Президента. Тем более, что поездки в 
США, Германию и Ирландию поставили под сомнение способность Ельцина выполнять 
эти функции.  

 Помимо этого в качестве руководителя внешней политики государства, Президент 
имеет право назначать и отзывать дипломатических представителей России в 
иностранных государствах и международных организациях, но только после 
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консультаций с соответствующими комитетами и комиссиями палат Федерального 
собрания. И, наконец, Президент принимает верительные грамоты новых послов 
иностранных государств, аккредитованных в Российской Федерации.  

 Согласно Конституции, Президент является Верховным Главнокомандующим и 
имеет право назначать и смещать высшее командование Вооруженных Сил Российской 
Федерации, а также утверждать военную доктрину государства. Он может вводить на 
территории России в случае агрессии военное положение, с незамедлительным 
сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе. Вместе с тем, решение 
вопроса о возможности использования армии за пределами государства - компетенция 
Совета Федерации26. Но как показал чеченский конфликт, ввод войск на территорию 
республики может быть осуществлен без согласования с Советом Федерации.  

 Подобно конституциям Франции, Германии, Индии и других стран, Основной 
Закон РФ также содержит статьи о чрезвычайном положении. Оно может быть введено 
Президентом, но согласно статье 88 только при обстоятельствах и в порядке, 
предусмотренных федеральным конституционным законом. Об этом сообщается 
Федеральному собранию. Кроме того, в период действия в России чрезвычайного 
положения, Государственная Дума не может быть распущена. Однако не лишено 
основания и мнение о том, что указание российской Конституции на чрезвычайное 
положение делается в политических целях, чтобы иметь возможность конституционным 
путем установить президентское правление и разогнать оппозицию. В этой связи 
достаточно вспоминать антиконституционные действия и расстрел Парламента 
Президентом осенью 1993 года.  

 Если говорить в целом о российском институте президента, то следует отметить, 
что несмотря на закрепленный в Конституции жесткий французский вариант, он имеет 
весьма слабые правовые позиции. Основным результатом Указа 1400 стало разрушение 
конституционно-правовой среды и аналогии с режимом де Голля в этой связи просто 
невозможны. Де Голль действительно пришел к власти в результате военного путча, но 
парламент не разгонял. Было произведение перераспределение власти, полномочия 
парламента были сильно ограничены, но все делалось законным путем. Авторитетная 
комиссия, во главе с бывшим премьер-министром Полем Рейно, разработала проект 
новой конституции, проект был одобрен на референдуме и лишь после этого проведены 
выборы президента и парламента27. 

В этом смысле нынешний политический режим в России оказался вне всяких 
правовых норм, и, по словам С. Кургиняна, способен существовать, опираясь 
исключительно на силу28. Известное выражение о том, что только та власть что-нибудь 
стоит, которая умеет защищаться, справедлива, но лишь в той мере, в какой, связана с 
сохранением властью самой себя. Конечно, стабильная власть должна обладать силой для 
своей прочности и долговременности. Использование же силы - всегда для власти 
доказательство ее непрочности и нестабильности (речь не идет о внешних провокациях и 
силовых действиях против власти, государства, общества). Но чтобы власть была 
сильной, необходимо наличие нескольких компонентов: концепция, программа, 
идеология, социальная база и, как завершающий компонент, насилие.  

С 1985 года сначала Советский Союз, а затем и Россия вступили на путь реформ. 
Однако, при всем многообразии предложенных программ, не было разработано единой и 
последовательно внедряемой. Парадоксальным является также тот факт, что нынешние 
российские реформы, по словам их сторонников, являются преемницами перестройки, но 
сам ее идейный вдохновитель, Горбачев, утверждает, что между ними нет ничего 
общего29. Тем не менее, именно радикальные экономические реформы, как заявил 
президент Ельцин, намного важнее для него политической демократии, и поэтому он 
готов пожертвовать, или, по крайней мере, отложить решение Последней во имя их 
проведения30. 
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Огромное значение для власти имеет ее миф (идеология). Он может и должен 
обосновать право на существование власти, показывать се и только ее жизненную 
необходимость для общества. Принято считать, что миф, власти исторически имеет два 
варианта, но со множеством возможных вариаций. Это или миф о сакральном 
происхождении власти в конкретной ее ферме и династических персоналиях, или миф о 
власти, направленной на осуществление определенного идеала. Оба варианта призваны 
придать власти авторитет и подчеркивают ее тождественность народным интересам и 
целям. Построение коммунизма, американская мечта, поднебесная империи - все это 
варианты двух видов, с помощью которых пытались удержать власть и благодаря 
которым власть принималась обществом.  

 Нынешний политический режим тоже стремится создать о себе миф как спасителе 
от тоталитаризма и о своем идеале построения капиталистического обществе периода 
первоначального накопления. Однако избиение демонстрантов в Москве, полное 
пренебрежение результатами референдумов, расстрел Дома Советов доказывают скорее 
обратное.  

 Пожалуй, единственным ярко выраженным атрибутом сегодняшней россйиской 
федеральной исполнительной власти является насилие. По словам бывшего Председателя 
Комитета Государственной Думы по безопасности В. Илюхина, Министерство 
внутренних дел Российской Федерации, со своими войсками, вооруженными самым 
современным армейским оружием, превратились в огромного монстра, способного 
поглотить все общество. Сегодня уже более десятка различных спецслужб, силовых 
структур ставят вопрос о предоставлении им права на ведение в отношении российских 
граждан оперативно-агентурных мероприятий. Некоторые из них эти мероприятия давно 
уже ведут, не обладая подобным правом. Как справедливо отметил упомянутый В. 
Илюхин: "Прослушивание всех и вся, слежки, тайные обыски помещений, доносы стали 
обычным делом нынешней власти. Лидеры политических партий, движений, активные 
представители оппозиции всегда находятся под прицелом рыцарей плаща и шпаги. 
Власть также не разоружает боевиков преступного мира, которых по некоторым данным 
насчитывается более ста тысяч. Они в любой момент могут превратится в боевой резерв 
политического режима, как, например, это произошло в Чечне»31. 

 Всякий авторитарный режим всегда неразрывно связан с личностью его создателя. 
Сегодняшняя конституционная концепция президентства в России привела к тому, что 
сущность власти персонифицировалась в конкретном лице, исполняющем высшие 
государственные обязанности. В этой связи важно отметить, что власть может обосновать 
себя и быть принятой не обязательно силой. Она может возникать как результат 
нравственного содержания жизни властителя, и его нравственный авторитет определит 
характер власти и потенциал общества. Вот почему "Закон о бесчестном поведении 
властей" в Римской Империи ставил барьеры на пути к власти лицам с сомнительной 
репутацией.  

 Политический режим при Б. Ельцине сильно скомпроментировал себя 
коррумпированностью. Провозгласив лозунг создания нового класса собственников, 
власть сама прежде всех стала этим классом, беззастенчиво присваивая богатства страны. 
Главным условием для прихода новой власти, стал демонтаж союзного государства, 
прикрываемый принципом разделения властей. А дальше все осуществлялось по 
известной схеме: упразднение статьи 6 Конституции СССР; уход КПСС из 
государственной системы; роспуск Советов, что позволило узкой социальной группе 
реализовать свою политическую волю на всем пространстве России; протаскивание через 
референдум новой Конституции, законодательно закрепившей неограниченные 
полномочия президента; постоянная реорганизация армии и органов госбезопасности, 
правоохранительных органов, превратившая силовые структуры в исполнителей воли 
президента и его окружения; бесправие Государственной Думы и Совета Федерации. 
Призванный обеспечить реализацию принципа разделения властей и тем самым 
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демократизировать публичную власть, институт президента стал одним из полюсов 
сильной политической конфронтации в России. Отождествленный с нынешним 
политическим режимом, он все больше дискредитировал себя. Итогом оказалась отставка 
Б. Ельцина и передача власти своему преемнику В. Путину. 

«Смена эшелонов» в политическом истеблишменте России при В. Путине не 
принесла ничего нового в создавшийся расклад сил. Она лишь временно укрепила 
олигархические группы, складывавшиеся вокруг семьи Б. Ельцина и сделал более 
влиятельным близкое окружение президента, а также аппарат главы государства 
Российского. Вопрос о качестве президентской власти в России по-прежнему остается 
открытым. 

Свое кредо относительно основных функций российской федеральной 
исполнительной власти и миссии государства в целом В. Путин изложил еще в качестве 
исполняющего обязанности президента. В подписанной им статье «Россия на пороге 
нового тысячелетия», размещенной в декабре прошлого года на правительственной 
странице в Интернет было специально выделено положение о необходимости сильной 
государственной власти в стране. 

Примечательно, что новый российский лидер сразу же уточнил, что «это не призыв 
к тоталитарной системе», поскольку история убедительно свидетельствует, что любые 
диктаторские и авторитарные системы имеют преходящий характер32.  Только 
демократические системы устойчивы. Несмотря на все их недостатки человечество не 
придумало ничего лучшего. 

Сильная демократическая власть в России означает демократическое, правовое, 
эффективное федеративное государство33. 

Путин утверждает, что жители России почувствовали вкус к тем благам, которые 
несут с собой демократия, правовое ограничение государственной власти, личная и 
политическая свобода. Но люди «обеспокоены очевидной слабостью государственной 
власти. Общество хочет видеть возрождение направляющей и регулирующей роли 
государства в той мере, в какой это необходимо, исходя из традиций и текущей ситуации 
в стране»34. 

Путин, но крайней мере судя по его публичным заявлениям, отказывается 
трактовать силу государства как неприкосновенную ценность. Он призывает к 
формированию такого государства, сила которого определяется лишь мерой 
необходимости и не противоречит демократическим свободам. Эта умеренно 
либеральная позиция может не звучать столь радикально или оригинального для 
западного слуха, но для российского стиля политического мышления она знаменует 
существенный сдвиг в акцентах. Более того, такая концепция получила широкое 
распространение среди политической элиты35. 

«Трактовка Путиным темы сильного государства, – профессор политических наук 
Университета Эмори Т, Ремингтон, – отличается от предыдущих моделей 
государственной силы в российском мышлении своим упором на закон, демократию и 
свободу. В российской политической традиции культурный стереотип сильного 
государства часто представлял собой апологию абсолютизма. Однако надо учитывать, 
что для российской традиции характерно сочетание как доминирующего, так и 
контрастного ему лейтмотивов, часто охватывающих пару противоположных ценностей, 
таких как централизованная власть и братское равенство людей, или идеи иерархичности 
и воинственности, ассоциируемые с понятием отеческой власти (fatherland), которые 
дополняются противоположными элементами заботливости, общинной участливости, 
выраженные в понятии «родина» (motherland). Одной из самых давних и устойчивых 
линии в российской политической культуре является модель «двойственной России». Как 
показал Роберт Такер, в российском мышлении образ взаимоотношения государства и 
общества часто представлял правителей и управляемых разделенными глубокой 
пропастью. Те, кто стоял у власти, относились к обществу со смешанным чувством 
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боязни и непонимания, а общество смотрело на тех, кто «наверху», как на чуждый и 
враждебный слой, или как на людей, заинтересованных, главным образом, в 
максимальной эксплуатации их труда. использовании общества для извлечения 
материальных ресурсов или обеспечения военной мощи государства. Конечно, пропасть 
между обществом и государством перекрывала немало мостов. Во времена грозной 
военной опасности или общего триумфа общество и государство разделяли единое 
ощущение национальной цели и предназначения. Время от времени на государственной 
арене появлялись великие фигуры, вышедшие из глубин народа. Или общество 
принимало какого-либо крупного деятеля как «своего», как человека, близкого народу, 
способного постоять за него, вступиться перед власть предержащими наподобие святого 
заступника и религии. Во времена оттепели, когда политический контроль ослабевал, 
общество и государство становились ближе друг другу, но такие периоды послабления 
были временными. На длительном протяжении российской истории и в обществе, и в 
государстве подразумевалось, что государственная сила растет за счет общественного 
благосостояния. Как выразился великий российский историк XIX века Василий 
Ключевский, «государство жирело, народ тощал»36. 

В. Путин в своем видении государства российского исходит из практических 
позиций, которые разделяются большинством населения страны37. По его мнению, 
государство должно уважать права собственности и автономность сферы гражданского 
общества, но в то же время внимательно следить за соблюдением рамок дозволенного 
поведения. Лозунгом такого рода системы могла бы стать формула: «сильное 
государство— сильное общество». При этом, существующая Конституция действительно 
эффективного исполнения государственной власти. 

Бывший председатель Конституционного Суда М. Баглай, занимавший политически 
осторожную и взвешенную позицию, предложил свою версию такого подхода: «сильное 
государство и сильное общество». (Причем близость его утверждения к идеям статьи В. 
Путина в Интернете носит явно непреднамеренный характер). На одной из конференции в 
Российской академии наук посвящен российской проблеме государства и праве на заре 
нового тысячелетия Баглай выступил как в защиту нынешней Конституции, так и идеала 
сильного государства. Заявив, что «Россия не нуждается в замене действующей 
Конституции или радикальных изменениях предусмотренного ею механизма 
государственной власти», он отметил, тем не менее, что в Конституции 1993 года 
имеются некоторые «перегибы», которые ослабляют основы государства. С его точки 
зрения российская государственная власть должна принять меры к приданию себе 
большей силы. Но это не означает движения в сторону авторитаризма, даже если 
произойдет ужесточение законов и увеличение значения силовых министерств. Кроме 
того, заявил Баглай, государство не сможет обойтись без решительного подъема сво-
бодной общественной активности38. 

В. Путин подчеркивает, что в российской традиции «государственные структуры и 
институты всегда играли чрезвычайно важную роль. Для русского человека сильное 
государство не выглядит аномалией и не является тем, с чем надо бороться, а скорее 
выступает источником и гарантом порядка, инициатором и главной движущей силой 
любых перемен». Российские традиции – стейтизм, коллективизм, патернализм — есть 
факты, и нет смысла судить о них, как о хороших или плохих самих по себе. Это реалии, 
которые должен принять всякий российский лидер. Но путем избирательного сочетания 
этих традиций с непреходящими универсальными ценностями свободы, демократии и 
верховенства права Россия должна опираться на развитое и сильное гражданское 
общество, которое будет контролировать государство и составлять противовес ему. В. 
Путин говорит об этом так: «Лично я считаю наиболее важным установить отношения 
сотрудничества между исполнительной властью и гражданским обществом, развитие 
структуры и институтов последнего, проведение активной и жесткой борьбы с 
коррупцией. Пусть государство будет... действенным координатором экономических и 
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общественных сил страны, вырабатывающим баланс их интересов, определяющим 
оптимальные цели и параметры социального развития и создающим условия и механизмы 
для их достижения. Это, конечно, выходит за рамки привычной формулы, которая сводит 
роль государства к выработке правил игры и соблюдению их исполнения. Со временем, 
по всей вероятности, мы придем к такой формуле. Но в настоящее время ситуация 
требует большей степени государственного влияния на экономические и социальные 
процессы. В определении объема и механизмов системы государственного регулирования 
мы должны руководствоваться принципом: «государство в той мере, в какой оно 
обязательно, свобода — в какой она необходима»39. В. Путин также затрагивает 
связанное с этим понятие «державности», то есть статуса великой мировой силы. 
Отмечая, что русские на протяжении веков считали, что Россия должна быть именно 
такой страной, он опять-таки трактует традицию в прагматическом и модернизированном 
ключе: «Сегодня эти устремления должны быть наполнены новым содержанием. В 
современном мире статус страны как великой державы выражается не столько в военной 
силе, но в способности быть лидером в создании и применении ведущих технологий, 
обеспечении высокого жизненного уровня своего народа, способности надежно 
поддерживать собственную безопасность и защищать национальные интересы на 
международной арене»40. 

Сейчас основной акцент В. Путиным на оправдании позиции необходимости 
«управляемой демократии» для России и сейчас, и в обозримом будущем. Именно 
поскольку делается ставка на сильную государственную вертикаль и унификацию всей 
системы субъектов Российской Федерации при непременном условии назначения 
руководителей последних непосредственно Президентом РФ. Данное обстоятельство 
чревато серьезными угрозами российскому федерализму в целом. Оно сдержит 
множество противоречий в самом понимании российской демократии, поскольку 
подрывает и без того хрупкую обратную связь российского общества с государственными 
структурами различного уровня. Инновации подобного рода проводятся особенно 
осторожно, делая ставку на последовательное ускорение действительно оригинальных 
качественных процессов, ускорившихся в учетом всей мировой динамики и различных 
изменений на локальном и региональном уровнях.   

В сложном механизме распределения полномочий между органами власти 
обновляющейся России на принципах федерализма, законодательному регулированию 
внутренней и внешней политики государства отводится важная роль. 

Следует, однако, подчеркнуть, что развитие парламентаризма в условиях 
современной России имеет свою уникальную специфику с точки зрения исходных ус-
ловий, возможностей и путей реализации демократической альтернативы. Исторически, 
доминирующая в России этатистская традиция вызвала к жизни известную 
теоретическую формулу, согласно которой движение к демократии неизбежно 
предполагает прохождение страной авторитарной фазы развития. Аргументация в пользу 
данного тезиса подкрепляется ссылками на известные примеры ряда авторитарных 
режимов (в Латинской Америке, Азии и Западной Европе), более или менее успешно 
справившихся с задачами создания в своих странах основ эффективной рыночной 
экономики и политической демократии41. 

Однако российский опыт последних лет свидетельствует об утопичности 
модернизаторских надежд, связываемых с односторонним усилением исполнительной 
государственной власти в ущерб ее парламентской ветви. "Просвещенный" российский 
авторитаризм обнаруживает свою несостоятельность в решении двуединой 
фундаментальной задачи демократический модернизации: разрушения и эффективного 
ограничения монополизма в экономической и политической сферах42. 

Тенденция к усилению монополизации власти существенно обусловливается 
аналогичными процессами в сфере экономики. Здесь также происходит активная 
концентрация бывшей государственной собственности в руках немногочисленных 
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финансово-промышленных группировок. Практически неконтролируемая парламентом 
как представительным институтом общества приватизация с самого начала поставила под 
сомнение возможность создания прочной социальной базы демократии в России в лице 
"средних классов" общества. Вместо этого по существу стимулируются процессы, 
которые способны лишь изменить формы монополизма в интересах экономически (и 
политически) доминирующего меньшинства населения страны (так называемых "рацио-
нальных собственников", которые, как полагают концентрируя в своих руках 
собственность, обеспечивает ее эффективное использование). Данная стратегия 
неизбежно становится серьезным препятствием на пути демократически 
ориентированной экономической и политической модернизации общества43. 

Последовательнее развитие парламентаризма дает, пожалуй, единственный 
реальный шанс демократической альтернативе. Только на этом пути (неизбежно 
медленном и постепенном) существуют надежные гарантии плюрализма, выявления, 
представительства и баланса самых различных социальных интересов. Благодаря 
наличию достаточно зрелых парламентских институтов само демократическое 
государство обретет свою имманентную социальную природу, т.е. оно обеспечивает 
прочную интеграцию общества как социальной системы на основе определения и про-
ведения в жизнь воля большинства при одновременном обеспечении прав меньшинства44. 

  Данные констатации, впрочем трудно применимыми для современной России. В 
нашей стране конституционные начала парламентаризма оказались сильно 
подорванными на самой ранней фазе становления федерального демократического 
государства. 

 Указом от 21 сентября 1993 года № 1400 "О поэтапной конституционной реформе 
в Российской Федерации" Президент Б. Ельцин прервал осуществление законодательной, 
распорядительной и контрольной деятельности Съездом народных депутатов РФ и 
Верховным Советом РФ - иными словами распустил эти органы. Новым двухпалатным 
Парламентом РФ было учреждено Федеральное собрание. Президент тем же указом 
утвердил "Положение о федеральных органах власти на переходный период". Согласно 
Указу и Положению представительным и законодательным органом Российской 
Федерации стало Федеральное собрание.  

Новый Парламент стал состоять из двух палат - Совета Федерации и 
Государственной Думы. Первоначально в Положении был определен лишь срок 
полномочий Государственной Думы - 4 года, поскольку для Совета Федерации 
Предусматривалось не избрание, а формирование по должностному принципу. Затем Б. 
Ельциным было установлено, что и Совет Федерации должен избираться. Несмотря на то, 
что в Положение 11 октября 1993 года было внесено изменение: Совет федерации и 
Государственная Дума избираются сроком на 4 года. В проекте Конституции, 
вынесенном на референдум 12 декабря 1993 г., вновь было предусмотрено формирование 
Совета Федерации, а не избрание населением, и четырехлетний срок полномочий указан 
только для Государственной Думы. В п. 7 Заключительных и переходных положений 
проекта было специально сказано, что Совет Федерации и Государственная Дума первого 
созыва избирается сроком на два года. После этого состоялись новые выборы в Думу и 
был сформирован Совет Федерации. 

Вместо ранее действовавшего в России равенства палат был введен принцип 
верхней и нижней палаты, хотя и без использования этих понятий. По Конституции 1993 
г. Государственная Дума является нижней палатой, то ость сначала она рассматривает и 
принимает законы большинством от общего числа депутатов Думы. Затем они 
направляются Совету Федерации - верхней палате, которая законы одобряет 
большинством голосов от общего числа членов Совета Федерации (закон считается также 
одобренным, если он в течение 14 дней не будет рассмотрен Советом Федерации). В 
случае несогласия Государственной Думы с решением Совета Федерации закон считается 
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принятым, если при повторном голосовании он получил не менее 2/3 голосов от общего 
числа депутатов нижней палаты45. 

 Совет Федерации, как и было установлено Конституцией РФ 1993 г. первоначально 
действует в составе председателей законодательных органов власти и руководителей 
исполнительной власти (президентов республик) каждого субъекта Российской 
Федерации и насчитывает, таким образом, 176 членов. Впрочем, достаточно быстро 
порядок формирования Совета Федерации был изменен. Президент принял Указ от 11 
октября 1993 года "О внесении изменений и дополнений в Предложения о федеральных 
органах власти на переходный период", который устанавливал, что в Совет Федерации 
избираются по два депутата от каждого субъекта РФ. В новой Конституции было сделано 
существенное уточнение - согласно ст. 95 в состав Совета Федерации входят по два 
представителя от каждого субъекта РФ - по одному от представительного и 
исполнительного органов государственной власти. То есть официально не обязательно 
руководители, а лица, определенные этими органами. Один член Совета Федерации 
избирается на заседании законодательного органа субъекта Российской Федерации. 
Однако, что касается второго представителя, то здесь возникает проблема, так как неясно 
кто будет определять его выбор. Таким образом, членами Совета Федерации стали 
первые лица в каждой из ветвей власти. Здесь явно просматривалась линия на 
дальнейшее усиление влияния федеральной исполнительной власти, которой выгодно 
иметь в качестве членов Совета Федерации лиц занимающих руководящие посты в 
субъектах Российской Федерации.  

 Включенное в Конституцию РФ 1993 г. положение имело и политическую 
подоплеку. Летом 1993 года активно обсуждалась идея формирования на базе 
существовавших Совета глав республик и Совета глав администраций других субъектов 
РФ – Совета Федерации, как органа при Президенте. По Положению "О федеральных 
органах власти на переходный период", собственно, он-то и трансформировался в 
верхнюю палату Парламента. Но после 21 сентября и, особенно, после 3-4 октября 
выяснилось, что от этого Совета Федерации нельзя ожидать однозначного одобрения 
действий Президента. Поэтому Ельцин отказался от формирования Совета Федерации, 
как палаты Федерального собрания по должностному принципу, и назначил его выборы. 
Проведенная за это время работа (консультации, смещение с высоких постов 
недовольных), а также роспуск и самороспуск многих представительных органов 
субъектов Федерации, создали шансы для того, чтобы на выборах победили лояльные 
Президенту лица.  

 Главная прерогатива Федерального собрания - сбор и выделение денег для 
правительственных нужд. Конституция предоставляет Собранию право принимать 
бюджет. Для осуществления контроля за исполнением федерального бюджета Совет 
федерации и Государственная Дума образуют. Счетную палату. Однако законопроекты о 
введении или отмене налогов, освобождение от их уплаты, изменении финансовых 
обязательств государства, другие законопроекты, предусматривающие расходы, 
покрываемые за счет федерального бюджета могут быть внесены только при наличии 
заключения Правительства Российской Федерации.  

 Несмотря на то, что Федеральное собрание участвует в решении широкого круга 
вопросов, реальной возможности влиять на политику оно практически не имеет. Это 
объясняется тем разделением властных полномочий, которое произошло после разгона 
Верховного Совета Российской Федерации. Федеральное собрание не формирует 
Правительство, а его нижняя палата может быть распущена Президентом. В этих 
условиях Федеральное собрание, а точнее Государственная Дума потенциально могут 
стать центром оппозиции исполнительной власти.  

 Это проявилось в частности в ходе принятия Государственной Думой Закона о 
статусе депутата. Высший орган власти, состоящий из политиков, практически с самого 
начала стал решать не законотворческие, а политические задачи, направленные на 
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расширение своих полномочий. За первые полгода работы Дума смогла принять только 
Закон о статусе депутата.  

 Практика борьбы верхней и нижней палат за свои полномочия различна: Совет 
Федерации, состоящий в основном из глав исполнительной власти субъектов РФ, 
занимает особое положение. Регионы, региональная политика, региональные лидеры 
становятся едва ли не решающей силой политической жизни России и Президент 
вынужден с этим считаться. Тем более, что именно от регионов во многом зависит 
прочность нынешнего режима. Пока структура Совета Федерации сложилась, 
председатель имел полную возможность де факто осуществлять самые серьезные из 
принимаемых решений. Если учесть, что председателем Совета Федерации до сих пор 
является человек из команды Президента, то вполне закономерен тот факт, что многие 
его задачи, естественно решались и продолжают решаться вне стен Совета. Так, 
например, было принято постановление об образовании постоянно действующего 
Совещания Правительства с руководителями исполнительной власти субъектов 
Федерации46. Тем самым губернаторский корпус получил возможность решать свои 
проблемы в федеральном центре непосредственно через федеральное правительство.
 Что касается Государственной Думы, то заставить уважать себя она с самого 
начала попыталась двумя путями. Это, подготовка к следующим президентским выборам, 
в которой особую активность проявляли и продолжают проявлять лидеры думских 
фракций, и непосредственное собирание депутатских сил. Таким образом, в рамках 
Конституции 1993 г. депутаты ГосДумы РФ были сразу же поставлены перед выбором – 
либо играть в одну игру с Президентом, либо фрондировать в расчете на усиление своего 
статуса.  

 В итоге Президенту всегда было нежелательным прямое столкновение с Думой, 
поскольку вполне реальна возможность консолидации для преодоления президентского 
вето. Это обстоятельство и даст Думе шансы влиять на принятие важнейших 
государственных решений и играть свою роль в системе власти. Президент РФ в свое 
время был вынужден подписать Закон о статусе депутата, который сам же признавал не 
действительным. После подписания Б.Н. Ельциным знаменитого указа об усилении 
борьбы с бандитизмом и пакета экономических указов Дума, отчетливо ощутив 
узурпацию своих прав, отреагировала немедленно. Забыв о фракционных разногласиях 
депутаты нижней палаты тогда практически единогласно проголосовали за принятие 
Закона о Конституционном суде, отвергнув тем самым прогноз о том, что та Дума не 
способна принимать конституционно законодательные акты.  

 Однако не всегда нижняя палата действует так единогласно. Это объясняется 
политической разнородностью депутатов. Благодаря действующему законодательству 
принимающему за основу партийно-фракционный принцип формирования и 
функционирования этого органа, процесс его структурирования завершился очень 
быстро. Но во многом деятельность Думы по принятию решений зависла, зависит и будет 
зависеть от действующих в ней партий.  

 Политические партии - постоянный атрибут общества, так как главной их 
функцией является выражение интересов определенных социальных сил. Количество 
партий действующих в стране различно. Существует двухпартийная система (США, 
Англия), многопартийная система (Франция, Германия, Италия) и, наконец, в условиях 
авторитарного и тоталитарного режима реально правит одна партия.  

 Но, если учитывать, что партия есть группа людей объединенная общностью 
политической программы, то ни республиканцы, ни демократы в США в этом смысле 
слова партиями не являются. Это довольно точно подметил Иван Солоневич, который 
писал следующее: "Англосаксонские страны имели беспартийную или вне партийную 
систему управления страной. Ни одна "партия" не имела ни своей программы, ни тем 
более своей философии. В Европе, - продолжает он, - каждая партия содержит своих 
философов и каждый философ норовит пристроится на содержание в своей партии»47. В 
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германском парламенте Веймарской республики заседало около 40 партий. Примерно ту 
же картину мы наблюдаем у нас.  

 Органом политической власти в СССР являлась Коммунистическая партия 
Советского Союза. В 80-е годы она насчитывала 400 тысяч первичных организаций и 17 
миллионов коммунистов. Уникальность партии состояла в том, что она обеспечивала 
монопольный постоянный источник власти, слившись с управленческими структурами. 
Реформы, начатые М. Горбачевым, привели к усложнению социального состава 
общества, изменились качественные И количественные характеристики традиционных 
классов, внутри которых возникли новые группы и слои. Отмена Статьи 6 Конституции 
СССР способствовало не только разрушению партии, но и стала весомой причиной краха 
всей структуры управления государством.  

 Создавшийся вакуум немедленно заполнился многочисленными партиями и 
движениями. Первоначально возникло, как альтернатива КПСС, широкое 
демократическое движение. Перенос акцента с интересов многочисленных классов на 
интересы социальных слоев и групп, порой весьма узких по своему составу, неизбежно 
привело к его дроблению. В выборах Государственной Думы участвовало 13 партий 
причем 8 не дошли до выборов.  

 Вслед за немецким социологом Максом Вебером принято делить историю 
политических партий на три основных периода, когда они представляли собой 
аристократические группировки, политические клубы и современные массовые партии. 
Два первых этапа можно считать предысторией партий, которые в своей развитой форме 
выступают лишь как массовые организации. Однако в истории есть пример двух партий 
Англии - либеральной (виги) и консервативной (тори), которые в своем развитии прошли 
все три обозначенных периода.  

 В этом отношении нынешняя партийная система в России еще не сформировалась. 
Первые политические партии возникли только в начале XX века, а уже к 1918 году в 
стране сложилась однопартийная система. Поэтому вновь возникшие партии пытались 
копировать или дореволюционные партии, беря их программу или название (партия 
Кадетов), либо находя аналоги за рубежом. В связи с этим классификация современных 
российских партий затруднена. Существует несколько типов классификации, которые 
зависят от критерия, положенного в основу.  

В зависимости от своего классового характера политические партии делятся на 
рабочие, мелкобуржуазные, буржуазные. К ним относятся партии, образовавшиеся на 
развалинах КПСС, такие, например, как Аграрная партия и Коммунистическая рабочая 
партия России. Межклассовые к этой категории можно отнести все партии, наиболее 
многочисленная из которых Коммунистическая партия Российской Федерации, 
Либерально-демократическая партия. И, наконец, партии социальных групп, состоящие 
из интеллигенции, служащих, военных, но подобных партий еще нет в России.  

В зависимости от типа своей организационной структуры партии могут быть 
кадровыми(не многочисленными) и массовыми. Партий первого типа сегодня 
большинство и связано это с тем, что большая часть населения не желает состоять в той 
или иной партии устав от давления коммунистической партии за годы советского строя. 
А с другой стороны, многие партии имеют весьма расплывчатую структуру, при которой 
очень трудно заниматься вербовкой новых членов. К числу массовых партий на данный 
момент можно отнести правда весьма условно партии образовавшиеся на развалинах 
КПСС.  

 По идеологическому признаку партии могут быть классифицированы по право-
левому спектру. Это разделение уходит своими корнями во Французскую революцию, 
когда в Национальном собрании консерваторы, ратовавшие за монархию, сидели на 
скамьях по правую сторону от спикера, а радикалы, добивавшиеся разрушения старой 
системы - по левую. В настоящее время левыми принято называть тех, кто выступает за 
социальное равенство, государственный контроль за экономикой. Правыми именуются 
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те, кто отстаивает индивидуальную экономическую инициативу и частное 
предпринимательство. Однако эта классификация совершенно не работает в России. 
Здесь правыми именовались даже коммунисты, консерватизм которых связан со 
стремлением сохранить советский строй. Сюда же часто относят фашизм, так как этот 
термин применяют в отношении Русского национального единства, Русского 
общенационального союза и разного рода монархических движений и партий. Левыми и 
леворадикальными называли себя практически все демократические партии, начиная с 
Выбора России.  

 Такая же до сих пор существует при рассмотрении партий сквозь призму 
классических доктрин либерализма и консерватизма. Например, для либеральной 
традиции основополагающими являются: идея индивидуальной свободы, принцип 
народного суверенитета, господство частной собственности и рыночной стихии, в 
которой государству отводилась ограниченная роль. Но Либерально-демократическая 
партия, поставившая слово либерализм в свое название, выступает за усиленный 
государственный контроль в экономической области. Подобные парадоксы объясняются 
отсутствием разработанных идеологических концепций, что в свою очередь является 
следствием еще довольно слабого осознания различными группами своих интересов. 
 Перечисленные выше типы политических партий взаимно не исключают друг 
Друга; напротив они часто совмещаются. Функции: политических партий самые разные. 
Они выявляют и формулируют социально-классовые интересы, создают политическую 
идеологию и политические доктрины, участвуют в борьбе за власть и создание 
государственных программ, участвуют в осуществлении государственной власти, 
формируют общественное мнение, готовят и выдвигают кадры для аппарата управления.  

 Современные российские политические партии по большей частей не способны 
выполнить многие из перечисленных функций. Во-первых, процесс дробления партий и 
увеличение их количества еще не закончен, а небольшие партии гораздо меньше 
способны обеспечить эффективную защиту соответствующих групп населения. На 
выборах избиратель подчас далеко не сразу может определить, кому именно отдать 
предпочтение. В ходе выборных компаний, парламентской и муниципальной 
деятельности партии создают блоки, идут на компромисс друг с другом, что зачастую 
еще больше затушевывает специфику их позиций и целей. Во-вторых, главной своей 
задачей практически все партии считают борьбу за власть или по крайней мере 
возможность стать поставщиком своих кадров в высшие эшелоны власти. Часто в наших 
условиях они выполняют роль запасной площадки для бывших правительственных 
чиновников. 

 Все более заметным фактором, влияющим на формирование внутренней и внешней 
политики России становятся так называемые заинтересованные группы, или группы 
давления. Крупнейшими лоббистами в России выступают Топливно-энергетический, 
Военно-промышленный и Агропромышленные комплексы, являющиеся традиционно 
основными монополистами. Наряду с ними все больший вес приобретают разного рода 
банковские и финансовые организации. Для достижения своих целей лоббистские группы 
используют целый ряд рычагов воздействия на политический курс.  

 Это прежде всего постоянный кадровый обмен с правительственными органами 
(принцип вращающихся дверей). Так, например, ставленниками ТЭК в Правительстве РФ 
в свое время был министр топлива и энергетики Ю. Шафранник. Военно-промышленный 
комплекс представлял В. Глухих председатель Госкомоборонпрома, хотя его статус 
оказался несколько ниже. Он не являлся полноценным министром и не входил в 
президиум правительства. Эту же роль брал на себя Председатель Совета Федерации 
Шумейко, ограничившись бронетанковым комплексом, энергично торгующим оружием. 
Еще будучи премьер-министром он пролоббировал создание государственной 
корпорации "Россвооружение", поставив во главе ее своего бывшего военного советника 
Самойлова. Наукоемкий ВПК опирался на Ю. Скокова и С. Глазьева. И, наконец, АПК 
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представлял в правительстве вице-премьер Заверюха. Примечательно, что в 1992 году 
именно аграрным лобби был снят Е. Гайдар.  

 Другим важным рычагом воздействия является финансирование избирательных 
компаний и различных проектов. Тот же Ю. Шафранник подчеркнул в своем интервью 
"Сибирской газете": "Сегодня время выбора для всех. И, мы посоветовавшись с 
президентами других компаний ТЭК не только нефтяных, решили провести в 
Государственную Думу и Совет Федерации своих людей, создать свое "энергетическое" 
лобби". Именно эта команда объединилась во фракцию "Новая региональная политика", 
возглавлявшуюся председателем Союза нефтепромышленников России В. Медведевым.  

 Лоббирование обычно осуществляется также многочисленными организациями, 
связанными с тем или иным комплексом. Так, например, аграрное лобби представлено 
ЦК профсоюзов работников АПК, Аграрным союзом молодежи, Координационным 
советом коллективных действий трудящихся агропрома.  

 Стремление отраслевых элит к абсолютному и безраздельному господству часто 
приводит к отраслевой междоусобице. Одним из возможных путей решения этой 
проблемы является легализация лоббизма. Опыт такого контроля над узаконенными 
лоббистами имеется во многих странах. В США любое лобби может практиковать, только 
пройдя регистрацию в Конгрессе. Владелец фирмы, промышляющий лоббистскими 
услугами, обязан отчитываться перед Конгрессом.  

 В Государственной Думе был также подготовлен законопроект "О регулировании 
лоббистской деятельности федеральных органов государственной власти",  согласно 
которому в роли лоббистов "не могли выступать депутаты парламента, выборные 
должностные лица РФ и ее субъектов, а также органы и должностные лица 
исполнительной и судебной власти»48. 

 Важным элементом парламентаризма является система выборов в 
представительные учреждения. По ней судят о степени демократизма политической 
системы, ее эффективности, социальной базе, квалификации парламентариев.  

В результате упорной борьбы граждан за свои права к XX веку избирательные права 
были предоставлены большей части взрослого населения обоего пола. Был снижен 
возрастной ценз и сейчас он составляет в среднем 21 год. В то же время во многих 
странах существуют различные ограничения, лишающие. часть граждан участвовать в 
выборах или создающие помехи для реализации права голоса. Так, например, во многих 
западно-европейских странах избирательных прав лишено большинство иммигрантов, не 
имеющих гражданства страны пребывания или недостаточный ценз оседлости. В Израиле 
избирательных прав лишают арабское население оккупированных территорий.  

 Согласно новому нормативному регулированию избирательная система 
Российской Федерации строится на следующих принципах.  

 Всеобщее избирательное право, то есть право участия в выборах подразумевает две 
возможности: избрать и быть избранным. Право избрать предоставляется гражданину РФ, 
достигшему 18 лет, право быть избранным в любую палату Федерального собрания, 
органы законодательной власти субъектов РФ - 21 года. В то же время существует ряд 
ограничений.  

 Не могут избирать и быть избранными граждане, признанные не дееспособными; 
лица, содержащиеся в местах лишения свободы. На выборах 12 декабря 1993 года была 
еще одна категория лиц с ограниченными избирательными правами. Согласно указу 
Президента РФ от 19 октября 1993 года "О некоторых мерах по обеспечению 
государственной и общественной безопасности в период проведения избирательной 
компании 1993 года" не могут быть зарегистрированы для участия в выборах обеих палат 
Федерального собрания, а также в выборах в представительные органы власти субъектов 
РФ 12 декабря 1993 года "в качестве кандидатов в депутаты лица, которым в 
установленном законом порядке предъявлено обвинение в связи с вооруженным мятежом 
3 - 4 октября 1993 года в городе Москве и ранее в связи с вооруженным нападением на 
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штаб Главного командования Объединенных Вооруженных Сил СНГ. Этим указом, 
имеющим довольно сомнительную правовую основу, были исключены из борьбы многие 
противники Ельцина.  

 До 1993 года выборы в нашей стране организовывались по мажоритарной 
униноминальной избирательной системе абсолютного большинства, то есть выборы 
проводились по территориальным одномандатным избирательным округам (один округ - 
один депутат), а победившим считался кандидат, получивший больше других голосов 
избирателей и при этом не менее 50% избирателей. Были и некоторые эксперименты - 
возможность многомандатных округов, избрания части народных депутатов СССР 
(выборы 1989 года) и ряда союзных республик (1990 год) по спискам от общественных 
организаций их руководящими органами.  

 Для выборов в Государственную Думу впервые и официально был закреплен 
принцип сочетания мажоритарной и пропорциональных избирательных систем. Половина 
депутатов (225) Думы избирались на основе мажоритарной системы по одномандатньм 
округам, образуемым в субъектах Федерации на основе единой нормы представительства. 
Остальные 225 депутатов избирались на основе пропорционального представительства по 
общефедеральному избирательному округу. 

Еще одним важным новшеством стала возможность использования в ходе выборов 
негосударственных средств. До 12 декабря 1993 года выборы финансировались в нашей 
стране исключительно из государственного бюджета. Всякие возможности частного 
финансирования не допускались и служили основанием доя признания выборов 
недействительными.  

При голосовании по спискам был введен еще один фильтр. Согласно новому 
"Положению о выборах" партия не набравшая 5% голосов не допускалась к выборам в 
Государственную Думу. Такая же система только для 1% голосов была введена для 
Совета Федерации.  

Главной спецификой голосования по спискам является то, что она выгодна крупным 
партиям, что и обеспечило Коммунистической и Аграрной партиям широкое 
представительство в Федеральном собрании. Видимо поэтому одной из первых акций 
Президента стала попытка провести в Думе законопроекты "О выборах депутатов 
Государственной Думы РФ" и "О референдуме РФ", с помощью которых президент 
пытался изменить установленные правила. В частности предполагалось увеличить 
количество одномандатных округов с 225 до 300, сократив квоту депутатов, избранных 
по партийному списку до 150.  

Своеобразной проверкой способности российского парламента принимать 
ответственные решения явился чеченский кризис. Если отвлечься от геополитических, 
этнических экономических и криминальных аспектов чеченского кризиса, то 
вырисовывается следующая модель: исполнительная власть предприняла действия, 
способные в значительной степени повлиять на судьбу государства. Каким же оказалось 
влияние общества на принятие таких решений? 

Общепринятая схема известна: исполнительная власть принимает серьезные 
решения с согласия народа. Но на проверку это оказалось мифом. Решение о вводе войск 
было принято без каких бы то ни было согласовании с законодательной властью. Иначе 
говоря, оказалось, что исполнительная власть имеет возможность совершать действия с 
далеко идущими последствиями без одобрения этих действий населением страны через 
своих представителей в Федеральном собрании.  

Принято также считать, что политические структуры выражают мнение народа. В 
наших условиях оценить достоверность этого тезиса невозможно, поскольку процесс 
формирования позиций политических сил в отношении событий в Чечне еще незавершен. 
Например, показательна в этом смысле эволюция партии Демократический выбор России, 
которая после первой довольно резкой реакции (требование импичмента президента), 
оказалась на гране расхода.  
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Существующая в демократическом обществе обратная связь - мнение граждан, 
выраженное в лозунгах политических партий, общественных движений и народных 
избранников должна влиять на действия властей. Вопрос о достоверности этого тезиса 
тоже остается открытым. 

Законодательное регулирование внутренней и внешней политики Российской 
Федерации до сих пор остается неэффективным Совет Федерации и Государственная 
Дума Федерального собрания России часто вступают в противоречие друг с другом. 
Законов производится столько, что их никто не в силах выполнить. 

Федеральное собрание составляет единство с законодательными органами власти 
Российской Федерации лишь формально. При этом законодательные органы конкретных 
субъектов обладают разными объемами полномочий относительно федеральной власти, а 
также – исполнительной власти субъекта федерации. 

Попытки президента В.В. Путина привести через своих полномочных 
представителей в федеральных округах законотворчество субъектов федерации в полном 
соответствии с российским федеральным законодательными нормами, впрочем, имеют 
положительный результат, но до настоящего единства законодательной власти 
обновляющейся России еще далеко. Лицам, принимающим решения (ЛПР) и 
российскому обществу в целом необходимо крепить конституционные начала 
парламентаризма, поскольку критерием конституционности того или иного строя явля-
ется не только и не столько декларирование на конституционной основе норм, правил 
политического и иного поведения, сколько их реализация на практике. Отсюда вытекает 
потребность в высоком уровне правовой культуры и правосознания в обществе, что в 
конечном счете связано с установлением режима правовой законности. Это означает 
перманентную реализацию правового начала любого закона, легитимно имеющую 
приоритет перед его процедурными компонентами. Однако всегда остается опасность 
абстрактного понимания легитимности правовых конституционных норм, в особенности 
при нынешней тенденции исключения из текстов Основного Закона т. н. материальных 
гарантий прав и свобод, регламентировавших соответствующую государственную 
политику. В перспективе осуществление гражданских и политических прав и свобод, 
должно обеспечиваться институционально, при судебной их защите в условиях 
разделения властей и открытости парламентских слушаний по соответствующим зако-
нопроектам49. 

В силу объективных причин процесс формирования подлинного федерализма в 
России займет, очевидно, продолжительный период, в течение которых будут созданы 
все необходимые условия для его построения50. Суть данных условий заключается в том, 
чтобы создать действительно эффективное рыночное хозяйство при наличии сильных 
демократически-правовых институтов государства. Крайне важным является также 
форсирование процесса формирования гражданского общества. Улучшение политической 
культуры населения и обретения российским народом и государственной власти новой 
идентичности России51. 

Сложнейшее дело государственного строительства современной России 
настоятельно требует адаптации лучшего отечественного и зарубежного опыта 
управления страной. При этом силу традиции следует использовать в качестве мощного 
импульса новации. 

В глобальном и региональном измерениях межправительственные отношения 
являются одним из наиболее важных практических аспектов любой федеральной 
системы. По определению, все юрисдикции федеративного государства имеют общие 
интересы, которые требуют одновременно и взаимодействия, и сохранения достаточной 
степени автономии. Каждая федерация имеет свою Конституцию, определяющую 
условия существования федеральной системы. Эти условия нелегко изменить. Однако 
федерация является динамичной системой правления, которая должна приспосабливаться 
к новым условиям. Очень часто это осуществляется путем межправительственных 
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взаимодействий. Конституции многих государств признают межправительственные 
взаимоотношения и обеспечивают для них условия52. 

В конце XX века в федеральных системах мира существует огромное разнообразие 
межправительственных связей и практический опыт их использования. Частично это 
происходит из-за растущей сложности систем правления, которые требуют большей 
надежности межправительственных связей и большей изобретательности форм, в 
которых они осуществляются. Также это происходит благодаря появлению новых 
механизмов управления на государственном и международном уровнях, смешанного 
федерализма, конфедераций и признаков унитарности. Этот факт демонстрирует гибкость 
федеральных систем и предлагает новые способы межправительственных 
взаимодействий. 

Новый подход к межправительственным отношениям фокусирует основное 
внимание на их потенциале и практическом использовании, а также на том, до како 
степени они должны соответствовать требованиям, применяемым к правительствам 
вообще: эффективности, действенности, гласности и демократической ответственности. 
Можно надеяться, что эксперименты с применением федеральных принципов будут 
продолжаться для того, чтобы удовлетворить требования различных общин относительно 
степени реальной автономии и блага общества в целом. В то же время под давлением 
процессов глобализации и интернационализации требования к межправительственным 
связям будут возрастать. 

Мы можем многое выиграть от обмена знаниями и опытом решения настоящих и 
будущих проблем в этой сфере. При этом следует принимать во внимание различия 
между типами федераций и системами правления, а также то влияние, которое оказывают 
на межправительственные отношения изменяющиеся обстоятельства и потребности 
каждой из систем. 

Наблюдаются существенные различия в положении федеральной системы в 
традициях общего и гражданского права. Также имеет значение сущность отношений 
между законодательной и исполнительной властью: являются они "парламентскими" или 
"президентскими"; а также направление развития федерализма: в сторону централизации 
или децентрализации53. 

Последние события свидетельствуют о том, что многие страны должны 
пересмотреть свои взгляды на те роли, которые играют различные центры (уровни) 
управления, частный и государственный секторы в процессе развития общества. 
Изменения происходят как на глобальном уровне, так и внутри отдельных стран, и 
включают в себя растушую в народе неудовлетворенность функционированием 
государственного сектора, всеобщую осведомленность, возникшую в результате 
информационного бума, распад коммунизма, желание избавиться от бремени 
колониальной эпохи в странах Африки, несостоятельность исполнительной власти на 
государственном уровне и внутри той или иной страны, отстаивание прав человека в 
судах, глобализацию экономической деятельности и демонстрацию результатов работы 
Европейского сообщества. В отношении эффекта глобализации, все более очевидным 
становится тот факт, что отдельные страны слишком малы для крупных проблем и 
слишком велики для мелких дел54. 

Все большее количество стран теряют контроль над областями, исконно 
считавшимися их прерогативой, такими как регулирование внешней торговли, 
телекоммуникаций, финансовой деятельности. Национальные правительства не в 
состоянии больше в прежнем объеме контролировать движение товаров и услуг, 
продуктов интеллектуальной и культурной деятельности. Сложности подобного рода 
приводят к возникновению специальных институтов власти мирового масштаба, таких 
как Всемирная торговая организация (World Trade Organization), Всемирная служба 
защиты окружающей среды (Global Environmental Facility) и многих других, в частности, 
организаций по регулированию информационных технологий, спутниковых 
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коммуникационных сетей и международных финансовых операций. Т.о., намечается 
тенденция к консолидации отдельных стран и передаче полномочий в данных областях 
надгосударственным структурам55. 

Достигаемый эффект заключается в ускорении процессов перераспределения 
полномочий и перестройки юридической базы многих стран в сторону их глобализации. 
Несмотря на то, что сегодняшние преобразования носят двойственный характер создания 
надгосударственных структур, централизации, региональной дифференциации и 
локализации, тем не менее, господствующее представление о структуре управления 
предполагает переход от унитарных (где основные решения принимаются 
централизованными органами власти) конституционных органов в большинстве стран к 
федеральным (где принятие решений в государственном секторе распределяется между 
различными центрами и уровнями власти) и конфедеральным (где центр выступает 
агентом отдельных составляющих) конституционным структурам для большинства 
членов мирового сообщества. Данный процесс предполагает, что мы движемся от 
централизованного к глобализованному и локализованному миру. 

Роль центральных исполнительных органов в подобном мире будет сводиться уже 
не к роли управляющего, а скорее, координатора в мультицентрализованной системе 
исполнительной власти. Характер управления также претерпевает постепенный переход 
от бюрократического к объединенному: от директивы и контроля к подотчетности и 
ответственности за результаты, от состояния зависимости к конкурентоспособности и 
нововведениям, от закрытости и медлительности к открытости и оперативности, от 
полного неприятия риска к свободе действия, приведет ли она к поражению или победе. 
Мировые финансовые кризисы тормозят процесс перемен, и новое видение роли органов 
власти, возможно, сформируется лишь в двадцать первом веке, а во многих 
развивающихся странах, так и не увидит свет в силу определенных политических и 
практических трудностей56. 

Последнее обстоятельство тесно связано с регионализмом, важность которого в 
мировой политике объясняется слабой контролируемостью глобальных процессов и 
большой уязвимостью наднациональных форм организации власти (OOH)57. 
Соответственно, по мнению Нормана Палмера, регионализм может рассматриваться как 
«посредник между агрессивным и стремящимся к эксклюзивности национализмом... и 
транснационализмом, который в силу своей незрелости часто бывает непрактичным»58. 

Регионализм играет большую роль при построении федеративной 
государственности59. Федерализм по своей сути является тем политическим 
инструментом, который призван защищать интересы меньшинств, организованных в виде 
субнациональных единиц. Как и регионализм, федерализм признает существование 
внутренней социально-культурной разнородности общества и с помощью 
соответствующих политических институтов поддерживает и гарантирует ее. Федерализм 
можно назвать организационно-политическим ответом на плюралистический характер 
общества, облегчающим защиту интересов групповых структур. 

Россия, одна из наиболее полиэтнических стран мира, при определении своей 
модели федерализма должна учитывать возможности его пересечения с другими формами 
рассредоточения власти. Это могут быть ассоциированные отношения (как между США и 
Пуэрто-Рико, Италией и Сан-Марино, Португалией и Азорскими островами), 
кондоминиумы (Андорра), регионы с особым статусом, конфедерации. С нашей точки 
зрения, при решении проблемы Чечни или урегулировании спорных территориальных 
вопросов с соседями Россия может выбрать гибкую, даже асимметричную модель 
децентрализации власти, сочетающую в себе различные организационные принципы 
взаимоотношений между центром и регионами. Так, если в ближайшие годы удастся 
создать надгосударственное образование с участием хотя бы нескольких бывших 
советских республик, то вполне вероятно, что наметится тенденция к образованию новой 
конфедеративной (как минимум) государственности. В этом случае в качестве 
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компромисса можно подумать над прямым членством Чечни в этом альянсе. Другими 
словами, предоставление Чечне суверенного статуса может сопровождаться ее 
параллельным вхождением в новый союз постсоветских республик. В этом смысле 
Россия почти ничего не потеряет: Чечня будет оставаться в сфере влияния Москвы, 
поскольку там будут циркулировать общая денежная единица, издаваться общие законы, 
применяться принципы свободы передвижения лиц, услуг и капиталов. Если такой 
сценарий удастся реализовать, то Чечня будет связана уже не только с Россией, но и с 
другими странами бывшего СССР (причем не только славянскими), т.е. де-факто 
трансформируется в зону совместной ответственности. 

Какие обстоятельства затрудняют процесс «кристаллизации» федеративных 
отношений в России и других странах СНГ? Во-первых, слабое развитие 
соответствующей политической культуры; во-вторых, недостаточное структурирование 
институтов гражданского общества, например, политические партии явно не выполняют 
свою «стягивающую», «цементирующую» роль, столь важную для единого федера-
тивного государства; в-третьих, отсутствие четких территориальных границ расселения 
этнических групп, что часто провоцирует вспышки этнонационализма. 

Федерализм, будучи политико-юридической формой регионализма, всегда 
представляет собой компромисс между центробежными и центростремительными 
тенденциями, которые всегда присутствуют в обществе. Как и любой компромисс, 
федерализм не может иметь раз и навсегда заданной, окончательной формы. 
Регионализация и федерализация всегда принимают конкретные очертания, характерные 
для данного общества. Никаких универсальных моделей здесь нет и быть не может. 
Например, и в федеративных США, и в формально унитарных Нидерландах или Швеции 
существуют относительно широкие полномочия местных органов (на уровне городов и 
муниципалитетов). В то же время практика показывает, что ни в одной из 
демократических стран не было реального движения в сторону урезания прав провинций, 
или «субъектов федерации». Наоборот, в большинстве стран наблюдается постепенное их 
расширение60. Это, в частности, происходит в Дании, Великобритании, Швеции, Италии, 
Франции, Канаде, ФРГ и т.д. Специалисты отмечают, что в странах с сильным 
«этническим фактором» (Бельгия) процесс децентрализации управления гораздо более 
сложен с политической точки зрения и поэтому затягивается на долгие десятилетия. 
Соображения рациональности и эффективности здесь могут уступать соображениям 
«политической корректности»61. 

Политические аспекты региональной этнокультурной идентичности трактуются в 
современной политологии с различных позиций, однако можно выделить два наиболее 
распространенных тезиса. Во-первых, культурное многообразие само по себе чаще всего 
является препятствием для политической интеграции общества и соответственно 
представляет потенциальную угрозу стабильности общественного порядка62. Во-вторых, 
для мирного сосуществования различных этнокультурных групп в рамках федеративного 
государства нужна особая политическая культура, базирующаяся на толерантности и 
плюрализме (положительный пример — Швейцария, отрицательный — Югославия)63.  

Что касается этнической идентичности, то в современной литературе можно 
встретить несколько трактовок этой проблемы. Согласно одной версии 
(«примордиализм»), этничность в целом и язык, в частности, являются исконно 
присущими атрибутами человеческих сообществ. В этом смысле этничность 
консервативна и ее психология может быть направлена против модернизации. 

Согласно другой, инструментальной, теории, характер этнической идентичности 
определяют экономические, политические и коммуникационные процессы. В таком 
контексте использование тех или иных атрибутов этничности (в частности, языка) 
рассматривается не как самодовлеющий фактор, а как следствие определенной 
парадигмы общественного развития. 
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Наконец, так называемый конструктивистский подход исходит из того, что 
человеческие сообщества сами формируют ту среду, которая наиболее адекватна их 
общим интересам. С этой точки зрения, люди сами рациональным образом избирают ту 
культурную парадигму развития, которая делает членство в этнической или социальной 
группе не просто приемлемым, но и выгодным64. Этот подход акцентирует внимание на 
рациональных началах жизнедеятельности этнических групп. 

В научных и политических кругах существует путаница в использовании терминов 
«нация» и «этнос». Иногда они отождествляются друг с другом. Так, конституционное 
положение о «многонациональности» Российского государства фактически предполагает, 
что существует как бы общефедеральная нация и нации более мелкого масштаба, 
имеющие к тому же самый разнообразный статус. Такое положение вещей бесспорным 
назвать нельзя, поскольку этнос становится нацией только при условии создания 
собственных политических институтов власти. Кроме того, вольное использование 
терминов приводит к искажению сути многих явлений которые они описывают. 
Например, то, что часто называется «межнациональными конфликтами», в 
действительности представляет собой борьбу этнических элит с центральным пра-
вительством за повышение собственного статуса посредством суверенизации того или 
иного этноса. 

Для российских регионов характерны два типа этнокультурной идентичности. 
Первый тип российский политолог Л.С. Перепелкин назвал «шотландским». Для него 
свойственна частичная культурно-языковая ассимиляция меньшинства со стороны более 
крупного народа при сохранении своего национального своеобразия (карелы, мордва, 
удмурты, коми). «Баскский тип» предполагает значительное дистанцирование (в том 
числе в религиозном плане) от доминирующего народа (татары, башкиры, чеченцы, 
тувинцы). Такой тип усиливает автономистские тенденции и стимулирует «культурное 
разделение труда»65. 

Этнически разнородная федерация создает условия для развития внутренней 
асимметрии, которая может, во-первых, объясняться политическими обстоятельствами 
(уступки со стороны центра отдельным республикам); во-вторых, носить структурный 
характер, отражая дифференциацию между регионами; в-третьих, быть составной частью 
стратегии центра по привлечению к сотрудничеству региональных элит, наиболее 
лояльных федерации66. 

«Многообразие внутриполитического устройства регионов в России), – пишет 
российский политолог Н. Петров, – создало в высшей степени мозаичную картину, 
усложняющую процесс федерализации. Крупнейшие и экономически сильные регионы и 
федеральные города формально также субъекты Федерации, как, скажем, малонаселенная 
Эвенкия. Президентская республика со сверхстабильным лидерами и автаркичной 
клановой структурой не похожи на области, где в ходе выборов сложилась реальная 
конкуренция и произошла смена элит. Тренды политического развития также 
разнообразны: на фоне формально демократических процедур усиливается клановость 
столичной власти; архаизируются, превращаясь в советский тип закрытой элиты, 
властные группы в большинстве республик; в некоторых же регионах наоборот, уже 
началось перераспределение власти на низовой уровень. 

На наших глазах нарастающая атомизация, замыкание всей жизни в пределах 
региона приводят к реальной горизонтальной дифференциации политического 
пространства. Этому способствует и резкое уменьшение – в следствие экономического 
кризиса – пространственной мобильности населения, сокращения всех межрегиональных 
и контекстов, в первую очередь связей «регион-Центр». Горизонтальная 
дифференциация, притом значительная, наблюдалась и раньше, но тогда она была в 
известной степени вторичной, производной от смешанных в разных пропорциях 
единообразных городов (особенно крупных) и села. Еще президентские выборы 1991 года 
дали почти равновеликую поддержку Ельцина региональными центрами и на 
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«Демократическом Севере» и на «консервативном» Юге. Сейчас складывается 
принципиально новый рисунок «дифференциации политического пространства» – 
изначально горизонтальный, а не являющей собой проекцию вертикали (город-село) на 
плоскость. Этому благоприятствует переход от революционного к эволюционному этапу 
развития общества67. 

Для России в сложнейших условиях реформ остается крайне важным обеспечение 
непрерывной связи демократии и федерализма. 

В принципе, ключевые преимущества демократической федерации включают: 
1) более эффективное обеспечение общественных услуг, предоставляемых в 

соответствии с разнообразием интересов граждан федерации, включая предпочтение ими 
различных способов предоставления этих услуг; 2) лучшее уравнивание государственных 
затрат и доходов между различными группами населения, что означает большее 
равенство, т.к. граждане получают то, за что платят и платят за то, что получают; 3) 
лучшее сочетание между общественными товарами и услугами и их пространственными 
характеристиками, особенно что касается «экономики масштабов» различных видов 
общественных товаров и услуг; 4) больше конкуренции, экспериментирования и 
инноваций в государственном секторе; 5) лучшее реагирование на запросы граждан, 
особенно поскольку региональные и местные органы власти имею полномочия и 
возможность реагировать на эти запросы; 6) более понятная и доступная простым 
гражданам отчетность за проводимую политику; и 7) большая чувствительность к 
субнациональным региональным проблемам, включая способность органов 
государственной власти на уровне субъектов федерации обеспечивать свои собственные 
нужды68. 

Примеры процветающих федераций также демонстрируют нам, что удержание 
существенных полномочий органами власти субъектов федерации не обязательно 
представляет собой препятствие к процветанию общего рынка. Хотя федеральному 
центру необходима власть в области формирования экономической политики для 
нормального функционирования общего рынка (например, торговля между штатами), это 
не означает, что органы власти на уровне субъектов федерации должны быть лишены 
полномочий, необходимых им для самоуправления и самостоятельного экономического 
развития. Также для нормального функционирования общего рынка необязательно 
координировать экономическую и налоговую политику сверху или гармонизировать 
(согласовать) все существующие на субнациональном уровне правила и нормы. Здесь 
могут адекватно работать механизмы взаимного признания, а конкуренция между 
органами власти различных субъектов федерации в области экономической политики и 
регулирования может скорее принести пользу, чем быть помехой благосостоянию 
федерации69. 

И наоборот, может произойти смещение полномочий в сторону субъектов 
федерации, которые способны фрагментировать общее рыночное пространство 
посредством торговых барьеров, пытаясь увеличить собственную автономию за счет 
федеративного союза и друг друга70. 

Экономическая политика также находится в зависимости от степени интеграции, 
существующей в федеративном государстве. В высокоинтегрированной федерации 
экономическая политика, проводимая федеральным центром и субъектами федерации, 
наиболее вероятно является совместимой и взаимообъединяющей (хотя и необязательно 
официально координируемой), т.к. органы власти на всех уровнях заинтересованы в 
поддержании взаимовыгодного экономического режима. В менее интегрированной 
федерации экономическая политика наиболее вероятно является конфликтной и 
противоречивой. Вопрос интеграции является для федераций в какой-то степени 
проблемой типа «курица или яйцо». Экономическая интеграция требует политической 
интеграции, а политическая - экономической. Таким образом, проводимая экономическая 
политика, вкупе с другими стратегическими мерами должна составлять хрупкий баланс, 
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чтобы не вызвать дезинтеграционных процессов в федерации или консолидации под 
властью монополистического правительства, которое в этом случае перестает быть 
федеральным71. 

Решение задачи утверждения реального федерализма в стране требует 
усовершенствования механизмов финансового выравнивания между регионами России. 

За небольшой, по историческим меркам, период становления в России 
федеративной системы бюджетно-налоговых отношений финансовые взаимоотношения 
центра и регионов существенно изменились. Причем процесс реформирования 
бюджетной системы (1992-1997 гг.) происходил динамично и противоречиво. Это вполне 
понятно, так как все это время шел трудный поиск наиболее приемлемых в условиях 
России путей реальной децентрализации бюджетно-налоговой системы, где тесно 
переплетены интересы Федерации, входящих в нее регионов и муниципальных 
образований. Необходимо было определиться, каковы должны быть масштабы и темпы 
этих процессов, приемлемые в политическом, экономическом и социальном плане. 

Уникальный характер процессу "федерализации" придает то обстоятельство, что он 
проходит под влиянием одновременных и кардинальных преобразований государственно-
политического устройства, экономики и социальной сферы, сопровождающимися 
затяжным системным кризисом. 

Другим фактором, который принципиально выделяет Россию из ряда других 
федеративных государств, является не имеющий аналогов в мире уровень 
межрегиональных различий. Разрыв в объеме ВВП на душу населения по субъектам 
Федерации составляет около 18 раз, по оплате труда - в 11,5 раз, стоимости 
"потребительской корзины" - более чем в 7 раз и т.д. 

О масштабах неоднородности российского хозяйственного пространства можно 
судить не только по показателям, характеризующим структуру и динамику производства, 
уровень жизни, развитие коммерческой и финансовой инфраструктуры. Огромное 
влияние имеют также факторы природно-климатического (две трети страны - это север), 
так и национального, этнокультурного характера. Нарастание асимметричности развития 
территорий и углубление их социально-экономической дифференциации является 
серьезным фактором нестабильности и постоянных взаимных претензий между центром 
и субъектами Федерации. 

При знакомстве с практикой финансового регулирования территориального 
развития, существующей в других государствах, основанных на федеративных 
принципах, возникает естественный вопрос о возможностях использования мирового 
опыта в специфических, во многом - уникальных, условиях России. 

В целом мы видим, что не существует каких-то единых унифицированных моделей 
и подходов, мировая практика сильно дифференцирована в зависимости от особенностей 
и развитости национальных экономик, от государственного устройства отдельных стран, 
от политических традиций и от форм международной интеграции. 

Вместе с тем, несомненно полезный опыт, накопленный во многих странах, 
свидетельствует о необходимости использовать некие единые и важные принципы 
финансового регулирования территориального развития, без которых добиться успеха 
при любых подходах будет невозможно. Прежде всего - это продуманное и строго 
исполняемое законодательство, хорошо поставленная статистика и учет по всему кругу 
финансовой информации, наличие высококвалифицированного аппарата чиновников и 
отлаженные методы борьбы с коррупцией. 

К сожалению, у нас в стране предстоит еще сложный путь для решения всех 
упомянутых задач. Стремление быстрее пройти этот путь и выстроить новую для России 
модель "бюджетного федерализма" приводит к тому, что мы зачастую пытаемся 
копировать модели и методы бюджетно-налогового выравнивания, которые вполне 
удачно "работают" в развитых федеративных государствах, оказываются не 
результативными в условиях России. 



166 
 

Безусловно, нельзя забывать, что формирование целостной системы межбюджетных 
отношений - это длительный процесс. Например, отладка бюджетного механизма в США 
заняла много десятилетий и проходила в сложных и противоречивых условиях. И лишь 
на протяжении последних примерно 15 лет функционирует достаточно стабильная и 
эффективная система финансового взаимодействия федеральных органов, штатов и 
территорий. 

В России начало становления федеративных отношений принято связывать с 
декабрем 1991 года, когда были приняты федеральные законы об основах налоговой 
системы и об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса, утвердивших 
принципы и механизмы формирования и взаимодействия бюджетов разных уровней 
власти. Однако первые реальные шаги в отходе от централизованной бюджетной системы 
были сделаны немногим более четырех лет назад - в результате проведенной в 1994 году 
реформы межбюджетных отношений. 

Субъекты Федерации получили право устанавливать в определенных пределах 
ставку по налогу на прибыль (поступающему в местные бюджета), впервые был введен 
единый норматив распределения всех федеральных налогов между уровнями бюджетной 
системы. В составе федерального бюджета был создан фонд финансовой поддержки так 
называемых "нуждающихся" и особо нуждающихся" субъектов Федерации на основе 
единых критериев и формул. 

Можно сказать, что принятие указанных важных решений стало реальным шагом в 
становлении бюджетного федерализма. Проведенная в 1994 г. реформа межбюджетных 
отношений вывела взаимодействие центра и регионов на качественно иной уровень. В 
этой сфере еще много недостатков и узких мест. Однако само их обсуждение, поиск 
решений на основе поддающихся разумному объяснению и обоснованию критериев и 
подходов, а не результатов различного рода лоббирования и борьбы за 
перераспределение бюджетных ресурсов, как это было прежде, стали возможны только 
благодаря этой реформе. 

Очевидно, что пройден определенный этап становления федеративных отношений, 
что наряду с известными достижениями накоплено немало сложных проблем, которые 
нельзя решить в рамках прежней модели "бюджетного устройства". Позитивный 
потенциал прежней модели формирования межбюджетных отношений к настоящему 
времени практически исчерпан. Поэтому так остро сегодня необходима системная 
модернизация действующей ныне модели "бюджетного федерализма". 

В последнее время были предприняты новые крупные шаги в этом направлении: на 
завершающей стадии рассмотрения и принятия в Государственной Думе находятся 
Бюджетный и Налоговый кодексы, готовится к обсуждению одобренная правительством 
новая Концепция реформирования межбюджетных отношений на период 1999-2001 гг. 
От того, насколько эффективной будет реформа межбюджетных отношений, напрямую 
зависят целостность и дальнейшее формирование общего экономического пространства 
страны. 

Конечно, все региональные власти непосредственно заинтересованы в том, чтобы 
улучшить финансовое положение прежде всего в своем крае, области или республике, но 
в то же время, мы прекрасно понимаем, что реальные перемены к лучшему возможны 
лишь по мере оздоровления в целом социально-экономической ситуации в России. 
Поэтому главное сегодня - не подсчитывать, кто за чей счет живет - это все равно не 
удастся, а совместными усилиями отрабатывать эффективные, всем понятные 
("прозрачные") механизмы смягчения существующих бюджетных диспропорций, поиска 
компромиссов между интересами страны в целом и отдельных регионов, между 
интересами регионов с различной бюджетной обеспеченностью. 

Современный механизм распределения средств между бюджетами разных уровней в 
России посредством бюджетного регионального выравнивания должен быть 
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ориентирован на одновременное решение двойственной задачи вертикальной и 
горизонтальной сбалансированности бюджетов. 

Как известно, межбюджетные отношения в России строятся по двум основным 
направлениям. Первое - это отчисления от регулируемых доходов. И второй канал - это 
прямая финансовая помощь непосредственно из федерального бюджета в виде 
перечислений от трансфертов, субсидий, средств по взаимным расчетам и дотации. 

Хотелось бы выделить и кратко остановиться на трех важнейших, как 
представляется, задачах, без решения которых невозможно кардинальным образом 
модернизировать систему финансового выравнивания. 

1. Первая проблема - это разграничение полномочий между федерацией и ее 
субъектами 

Когда обсуждаются проблемы бюджетного федерализма, то нередко вопрос 
сводится к проблеме перераспределения централизованных финансовых ресурсов между 
регионами. Однако реальная реструктуризация межбюджетных отношений предполагает 
четкое законодательное закрепление за каждым уровнем бюджетной системы расходных 
функций и ответственности за финансирование различных видов государственных 
расходов, и в соответствии с этим -разделение доходных источников консолидированного 
бюджета и повышение уровня самостоятельности регионов в формировании собственной 
доходной базы. 

Не секрет, что российские регионы имеют сегодня весьма различные перспективы 
экономического и социального развития. Если прежде центр в значительной мере 
нивелировал эти различия посредством централизованного перераспределения ресурсов, 
то сейчас его возможности в этом отношении резко сужаются. Регионы вынуждены 
опираться на свои собственные ресурсы и возможности, что приводит к усилению их 
дифференциации по уровню и темпам развития. 

Не только теоретические выводы, но и элементарный здравый смысл подсказывают, 
что правила распределения ответственности за осуществление расходных функций и 
система межбюджетных отношений должны соответствовать друг другу. Однако в 
отличие от распределения доходных источников, которые регулируются целым рядом 
законов, для распределения бюджетных полномочий пока отсутствует полноценная 
правовая база. 

Несмотря на то, что принципы федерализма достаточно подробно изложены в 
Конституции Российской Федерации, а характер федерального устройства России 
регулируется многими федеральными законами и указами Президента, реальные 
процессы выстраивания взаимоотношений между центром и регионами пошли по пути 
заключения индивидуальных договоров о разграничении предметов ведения и 
полномочий между центральной и региональной властью. Все это ясно говорит о том, что 
процессы размежевания и стремление к самоуправлению далеко не закончены. В 
договорах, соглашениях и других документах контрактного типа субъекты Федерации 
пытаются утвердить не столько свой политический, сколько экономический статус. 

Наша Конституция дает лишь общие рамки для такого разделения функций и 
ответственности, намечает только контуры федеративного устройства экономики. 
Сформулированные в ней положения невозможно использовать как непосредственное 
руководство для повседневной работы. К сожалению, сложившиеся бюджетные 
отношения федерального центра и субъектов Федерации не были своевременно и четко 
регламентированы, а принципиальные конституционные положения не были 
конкретизированы и подкреплены нормами федеральных законов. 

Отсюда и возникла волна договоров между субъектами Федерации и Федерацией о 
разграничении полномочий. Но такой подход далеко не идеален. Индивидуализация 
переговоров и договоров создает опасность того, что вся экономика страны может со 
временем превратиться в конгломерат территориально-хозяйственных комплексов, в 
каждом из которых действуют свои нормы регулирования. Кроме того, закладываемые 
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такими договорами различия в объеме и характере полномочий субъектов Федерации 
ставят их в неравные условия. 

Начавшийся в 1992 году процесс передачи части функций, финансируемых из 
федерального бюджета, нижестоящим уровням власти принял бессистемный характер, 
тем более, что он не сопровождался адекватным наделением последних бюджетными 
ресурсами и правами по формированию бюджетов. Начала нарастать вертикальная и 
горизонтальная несбалансированность бюджетной системы, и соответственно - быстро и 
неупорядоченно расти объем трансфертов. 

В результате такой стихийной децентрализации на региональные и местные 
бюджеты легла основная тяжесть расходов на реализацию социальных программ. В 
итоге, за счет территориальных бюджетов финансируется около 70% общих расходов на 
народное хозяйство (прежде всего, жилищно-коммунальное хозяйство, общественный 
транспорт, сельское хозяйство), 80% расходов на образование, около 88% расходов на 
здравоохранение, 70% расходов на социальное обеспечение и т.д. 

Однако суммарная величина помощи и поддержки, которую необходимо было 
выделить центральному правительству для реализации этих резко возросших 
полномочий, значительно превосходила реальные возможности. Отсюда -нарушения 
принятых на этот счет решений, возникновение трений и взаимного недовольства 
федерального центра и регионов. 

В связи с этим, прежде всего необходима законодательная база для того, чтобы 
перейти от стихийного процесса разделения полномочий с каждым из субъектов 
Федерации, к общему стандартному подходу к решению этих вопросов на единых и 
равных основаниях. В настоящее время в Государственной Думе сформирован блок из 16 
законопроектов, которые должны помочь сформировать основы бюджетного 
федерализма. Однако, учитывая, что договорной процесс зашел уже достаточно глубоко, 
предлагается в заключаемых двусторонних договорах и соглашениях центра с регионами 
конкретизировать общие конституционные положения. 

Распределение бюджетных полномочий потребует решения задачи активизации 
программной проработки расходной части бюджета, для того, чтобы обеспечить целевое 
использование бюджетных средств. 

2. Вторая проблема заключается в рациональном закреплении доходных источников 
бюджетов за уровнями власти, в том числе изменением пропорций налоговых 
поступлений в бюджеты разных уровней в целях снижения дотационности региональных 
и местных бюджетов 

Обеспечение финансовой самостоятельности территорий означает не только 
распределение ответственности между уровнями бюджетной системы в соответствии с 
расходными полномочиями. Регионы должны также иметь реальные источники 
получения бюджетных доходов для реализации этих полномочий. 

Нерешенность до сих пор ранее упомянутой проблемы, т.е. незавершенность 
процессов разграничения полномочий и предметов ведения, а также отсутствие 
комплексной нормативной базы для финансовой оценки расходных полномочий, - 
является главным тормозом для оптимизации разграничения доходов между 
федеральным бюджетом и консолидированными бюджетами субъектов Федерации. 

Несовершенство принятой в России модели бюджетного выравнивания наглядно 
проявляется в недостаточно регламентированной законом взаимной ответственности 
бюджетов разных уровней. Так, нередко центральные органы власти не раз прибегали к 
произвольному изменению пропорций распределения налогов, что неизбежно 
сказывалось на региональных бюджетах. Кроме того, нередко волевыми решениями 
определяется и основная часть финансовой помощи регионам. Это порождает взаимное 
недоверие и различного рода бюджетные конфликты. 

В свою очередь территории с одинаковыми региональными условиями по-разному 
платят в федеральный бюджет. Если взять данные о налоговых поступлениях в бюджета 
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разных уровней, то обнаруживаются явные диспропорции: по ряду субъектов Федерации 
доля налоговых отчислений в федеральный бюджет составляет примерно половину всех 
налоговых поступлений, в то время как по другим эта доля сохраняется на уровне 20-
15%. Может быть, подобные пропорции и вполне допустимы, но должны быть четкие и 
объективные критерии, которые делают подобную дифференциацию понятной и 
объяснимой. 

Довольно распространенным является представление о том, что бюджетный 
федерализм - это когда почти всеми деньгами распоряжаются регионы. Однако нельзя 
доводить идею децентрализации финансовых ресурсов до абсурда и сводить их к тому 
пределу, который может оказаться явно недостаточным для полноценного выполнения 
центральной властью даже минимально необходимых государственных функций. 
Сложившаяся территориальная неоднородность экономики требует того, чтобы 
федеральный бюджет играл решающую роль в финансировании отдельных районов 
страны. Уже к 1995 г. Россия имела весьма децентрализованную бюджетную систему. 
Если в конце 1980-х гг. на долю регионов приходилось, по оценкам, менее 40% 
бюджетных средств, то к середине девяностых - около 50%, а по налоговым 
поступлениям - почти 60% По этим параметрам Россия уже не уступает или даже 
опережает большинство федераций. Например, в Австралии штаты получают лишь 20 % 
налоговых поступлений, в США - 45 %, а провинции такой децентрализованной 
федерации, как Канада - около 50 % 

Эти страны давно поняли, что децентрализация бюджетной системы - не самоцель. 
Она имеет свои экономические и политические пределы, выход за которые ведет к 
снижению эффективности государственной власти, а иногда и к угрозе целостности 
страны. Суть бюджетного федерализма - вовсе не в безоглядном повышении доли 
регионов в бюджетных доходах, а в организации эффективного взаимодействия и 
сотрудничества двух равноправных сторон в финансировании возложенных на них 
функций. 

Наиболее часто предлагаемым и относительно простым направлением 
модернизации системы межбюджетных отношений является изменение пропорций 
налоговых поступлений в бюджеты разных уровней в целях снижения дотационное™ 
региональных и местных бюджетов. Сейчас на этом требовании акцентируют внимание 
практически все регионы и муниципальные образования. Это требование диктуется не 
местными амбициями, а здравым смыслом и логикой современного регионального 
развития, к тому же по многим позициям это подкреплено и российским 
законодательством. 

Однако реализовать такой подход при всей его кажущейся простоте будет очень 
сложно, учитывая непростую ситуацию в целом всей финансовой системы в стране. 

3. Третья проблема касается построения единой системы бюджетного выравнивания 
как в краткосрочном, так и долгосрочном плане 

Сейчас у нас идут широкие дискуссии в связи с предстоящим рассмотрением в 
Федеральном собрании разработанной и недавно одобренной правительством новой 
концепции реформирования межбюджетных отношений, которая рассчитана на 
предстоящие три-четыре года. 

В действующей у нас в настоящее время модели выравнивания центральное место 
занимают трансферты, распределяемые в регионы из Федерального фонда финансовой 
поддержки регионов. Этот фонд формируется за счет отчислений от общего размера 
налоговых доходов федерального бюджета за исключением таможенных платежей и 
доходов целевых бюджетных фондов. Надо сказать, что начиная с 1996 г. отчетливо 
проявилась тенденция к росту доли трансфертов в структуре всех видов финансовой 
поддержки, хотя суммарный объем всех трансфертов составляет лишь 12-15% расходов 
федерального бюджета. 
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Однако трансферты с общеэкономической точки зрения составляют лишь часть тех 
средств, которые перераспределяются и поступают в регионы из федерального бюджета. 
Финансовая поддержка регионов осуществляется также в виде бюджетных ссуд, дотаций 
и субвенций, с помощью финансирования из федерального бюджета в производственные 
и инфраструктурные объекты, федеральной поддержки "северного завоза", идет по 
каналам финансирования федеральных программ развития территорий и отдельных 
отраслей. 

Причем, сфера действия каждой из применяющихся форм бюджетного 
субсидирования, их сочетание, конкретные размеры определяются по-разному, часто 
достаточно субъективно и, соответственно, - влияние этих мер оказывается 
разнонаправленным, а иногда и взаимоисключающим. (В 1997 году соотношение 
суммарной финансовой поддержки регионов и объемов трансфертов колебалось по 
отдельным регионам от 2:1 до 15:1. Еще большая дифференциация отмечалась при 
перераспределении региональных бюджетов по территориям муниципальных 
образований). 

К тому же, реальные пропорции такого распределения слабо отслеживаются 
официальной статистикой и не учитываются при разработке федерального бюджета и 
бюджетов субъектов Федерации. А это, в свою очередь, намного корректирует оценки 
реального финансового положения регионов и изменяет традиционные представления о 
донорах и реципиентах. Само разделение регионов на "доноров" и "реципиентов" также 
нуждается в уточнении, нельзя забывать что эти понятия в определенной степени 
условны. Так, в последние годы устоявшимся стало представление, что в России есть 
несколько регионов- доноров (в 1998 г. -13) как бы "содержит" все остальные регионы, 
являющиеся так называемыми "реципиентами". Однако на практике и среди регионов, 
относящихся к "реципиентам", т.е. получающим трансферты, есть немало таких, которые 
ни в чем не уступают так называемым регионам-донорам по основным параметрам 
взаимодействия с федеральным бюджетом. 

Формально же "донорами" являются все регионы с положительным балансом 
финансовых потоков (а таковых - около 60), так как они, несмотря на свою 
дотационность, все же "отдают" Федерации больше, чем получают по различным 
межбюджетным каналам. Другое дело, что пока этот баланс далеко не полон: до сих пор 
мы не знаем, как распределяются по регионам прямые расходы федерального бюджета. 
Хочется надеяться, что становление федерального казначейства с его территориальными 
подразделениями поможет прояснить ситуацию - а знать ее, если мы хотим иметь 
осознанную региональную политику, необходимо. 

Кроме того, в принципе деление регионов на "доноров" и "реципиентов" в рамках 
единого государства является достаточно условным. Экономический потенциал любого 
региона создавался и создается на протяжении десятилетий усилиями всей страны. Ведь 
прежде, чем, например, нефтяные и газовые месторождения Западной Сибири стали 
давать отдачу, в них были вложены огромные средства, в том числе и за счет ныне 
дотационных регионов. Да и "работать" этот потенциал может только в едином 
экономическом пространстве. 

С другой стороны, история и география нашей не имеющей аналогов по размаху 
внутренних различий страны распорядились так, что ряд регионов по не зависящим от 
них причинам нуждаются и еще долго будут нуждаться в федеральной помощи. В 
подлинной федерации нет "доноров" и "иждивенцев", есть равноправные субъекты 
Федерации с различной бюджетной обеспеченностью и различным финансовым 
потенциалом. 

Поэтому первостепенное значение имеет переход к единой системе 
перераспределения бюджетных средств, где все формы и методы финансового 
выравнивания должны быть взаимоувязаны и четко регламентированы определенными 
нормами. 
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Сегодня фактически общепризнанно, что и сама действующая модель трансфертов 
(несмотря на ее постоянное совершенствование) не отвечает требованиям эффективного 
развития экономики федеративного государства. 

Критика существующего сегодня механизма трансфертов связана также с тем, что 
на его основе нельзя сколько-нибудь улучшить ситуацию в подавляющем большинстве 
регионов, а также усилить заинтересованность регионов в преодолении дотационности 
бюджетов и переходе их в разряд финансово обеспеченных территорий. Многие регионы, 
несмотря на проводимую ими активную экономическую политику, нередко оказываются 
весьма неблагополучными в плане социально-экономического обеспечения. 
Неотработанность механизма стимулирования "зарабатываемости" бюджетных средств 
непосредственно на своих территориях приводит к усилению региональной 
несправедливости. 

Эффективность механизма поддержки часто подрывается неполным перечислением 
установленных законом трансфертов, применением (хотя и вынужденным) на практике 
неденежных и взаимозачетных схем. 

Требуется также предусмотреть определенный уровень гарантии прогнозируемых 
трансфертов тем субъектам Федерации, где удельный вес их в объеме бюджетных 
расходов значителен. Даже незначительное снижение доли этих регионов в Фонде 
финансовой поддержки (ФФФПР) может обернуться для них серьезным бюджетным 
кризисом, особенно если бюджета этих регионов уже отягощены выпусками 
региональных облигационных займов (в целом ряде случаев такие займы были выпущены 
под гарантии Минфина России). Для этой цели необходимо иметь в федеральном 
бюджете определенный резерв. 

В целом же практика формирования и исполнения бюджетов последних лет, в 
которых использовалась новая для России система трансфертов, отчетливо проявила не 
только слабые места, ошибки и просчеты в новом механизме межбюджетных отношений, 
но и доказала, что одними усовершенствованиями методики расчета трансфертов, 
отладкой отдельных процедур, но без изменения самой концепции бюджета и 
законодательного закрепления единых принципов взаимоотношений со всеми субъектами 
Федерации, трудно ожидать ощутимого прогресса. Опыт других стран, да и наш 
собственный, российский, показывает, что иной подход расшатывает федерацию изнутри 
и ухудшает социальный климат в стране. 

Очевидно, что без реформирования существующей сегодня бюджетной системы, в 
том числе и межбюджетных отношений мы зайдем в тупик. В то же время многие 
направления и конкретные механизмы реформирования требуют еще обсуждения, прежде 
всего, в Совете Федерации, и вероятно будут нуждаться в тщательной доработке с учетом 
мнения и предложений регионов. Реформа межбюджетных отношений должна учитывать 
всю сложность политической, экономической и социальной ситуации в России. Поэтому 
кардинальные шаги по реформированию межбюджетных отношений должны 
предусматривать максимально возможные процедуры обсуждения и согласования, а 
затем поэтапного и системного введения новых принципов взаимоотношений. 

Здесь хотелось бы обратить внимание на то, что именно с точки зрения применения 
конкретных технологий, методов, процедур (правовых, организационных, и т.п.) 
выстраивания "бюджетного федерализма" России крайне полезно изучение и применение 
практики, хорошо отработанной например, в Германии. Многие зарубежные технологии 
могли бы быть с успехом использованы в специфической российской модели 
федерализма. 

Очевидно, что проблемы бюджетного федерализма не могут быть сведены только к 
механизмам финансового регулирования, необходим учет всего многообразия факторов, 
определяющих асимметричность федеративных отношений и дифференциацию 
социально-экономического положения регионов и приведение в соответствие с 
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поставленными задачами всей экономической и социальной политики федерального 
правительства. 

Опыт всех развитых федеративных государств свидетельствует, что успешное 
функционирование экономики возможно только при взаимной ответственности всех 
звеньев и уровней бюджетной системы, четко налаженном контроле и неукоснительном 
соблюдении законов. 

Следует подчеркнуть, что российский бюджетный федерализм проходит сложный, 
болезненный этап становления, для которого характерны, с одной стороны, неизбежная 
борьба регионов с бюджетными традициями тоталитарного государства, с другой – 
стремление сохранить Россию как единое целое, не допустить превалирования местных 
интересов над общенациональными. Данный этап осложняется ускорившимся процессом 
разбалансирования бюджетной системы как по вертикали (то есть на разных бюджетных 
уровнях), так и по горизонтали (то есть на одном уровне)72. 

На фоне общего усиления давления на федеральный бюджет с целью увеличения 
финансовой помощи происходила дифференциация по бюджетным возможностям и 
потребностям, что делало необходимым выработку новых подходов к решению проблем 
горизонтального выравнивания бюджетных систем. 

Различия в положении регионов затрудняют решение проблем бюджетного 
выравнивания, требуют выработки иного, комплексного подхода и использования разных 
инструментов. При этом разработка оптимальной системы бюджетного выравнивания 
непосредственно зависит от характера избранной страной модели бюджетного 
федерализма. 

Любая модель бюджетного федерализма основывается на трех главных 
составляющих, которые являются условиями ее эффективного функционирования: 

во-первых, на четком разграничении полномочий между всеми уровнями власти по 
расходам; 

во-вторых, на наделении соответствующих уровней власти достаточными для 
реализации этих полномочий фискальными функциями; 

в-третьих, на сглаживании вертикальных и горизонтальных дисбалансов с помощью 
системы бюджетных трансфертов с тем, чтобы обеспечить на всей территории страны 
некий стандарт государственных услуг. 

Российская бюджетная система унаследовала многие черты прежней союзной. 
Традиции тоталитарного государства особенно заметны в способах формирования 
доходов разных уровней власти. Отечественная бюджетная система основывается на 
четырех федеральных налогах: НДС, налоге на прибыль, акцизах и подоходном налоге с 
граждан, составляющих более 80% доходов консолидированного бюджета и 
используемых бюджетами разного уровня в порядке долевого участия. Различия в 
долевом участии заключаются в том, что по НДС, акцизам, а с 1995 года и по 
подоходному налогу с граждан оно относится к налоговому сбору, а по налогу на 
прибыль – представляет собой совместное использование налоговой базы путем введения 
двух ставок – фиксированной федеральной ставки и самостоятельно устанавливаемой 
региональными властями, но ограниченной верхним пределом территориальной ставки73. 

Согласно действующему российскому законодательству, доходы территориальных 
бюджетов состоят преимущественно из закрепленных за ними и регулирующих доходов, 
что свидетельствует об ограниченных возможностях формирования доходной части 
бюджетов местных органов власти, зависимости от вышестоящего уровня, непостоянстве 
источников территориальных доходов. На практике это приводит к тому, что доходы 
бюджетов в разные годы могут различаться на 20-25 процентов как в сторону увеличения, 
так и в сторону уменьшения. Все это не позволяет более или менее четко прогнозировать 
экономическое состояние бюджета территории даже на среднесрочный период, не говоря 
уже о долгосрочном. Такая ситуация может привести к трудностям в реализации прежде 
всего программ развития регионов – "бюджетов развития" и т.д. 



173 
 

Достоинствами данной модели бюджетного федерализма являются экономичность 
централизованного сбора налогов и широкие возможности аккумулирования средств в 
целях государственного выравнивания территориальных бюджетов. В то же время такой 
модели присущи и явные недостатки – это тенденции к излишней централизации 
фискальных функций, унитарному типу государственного управления, превращению 
местных органов власти фактически в агентов центральных структур. 

Страны, использующие данную модель компенсируют заложенные в нее недостатки 
четким распределением бюджетных полномочий между разными уровнями власти, 
представлением значительных прав территориям по определению их доли в совместных 
налогах и фиксированием в конституциях и федеральных законах согласованных 
пропорций в совместных налогах, а также созданием эффективных механизмов 
коррекции бюджетных диспропорций. 

В России при отсутствии необходимых стабилизирующих мер недостатки этой 
модели проявлялись в уязвимости формирования доходной части как федерального, так и 
регионального бюджетов, поскольку регионы могут не выполнять своих обязательств по 
перечислению налогов в федеральный бюджет, а центральные органы могут произвольно 
менять пропорции распределения налогов, опустошая региональные бюджеты. Это стало 
одной из главных причин острых бюджетных конфликтов между центром и регионами, 
отказа ряда регионов (Башкортостан, Якутия и Татарстан) от долевого участия в налогах. 

Это предполагает проведение классификации регионов по уровню социально-
экономического развития и бюджетным потребностям, инвентаризацию всех 
поступлений из федерального в региональные бюджеты. Необходимо также упорядочить 
разные формы федеральных платежей – дотации, субвенции, взаимные расчеты, 
инвестиционные и кредитные программы, включив их в единую систему целевых 
трансфертов, управляемых на основе специального законодательства. К сожалению, в 
настоящее время относительно предсказуемы средства, получаемые регионами из 
федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ. Средства, перечисляемые по 
взаиморасчетам, поступают в регионы на непрозрачной основе, а получение субвенций и 
бюджетных ссуд подчиняется порочной практике их "выбивания" губернаторами из 
федерального центра. 

Отдельным пунктом следует рассмотреть последствия проведенной приватизации 
предприятий и ее влияние на наполняемость доходной части региональных бюджетов. 
Проведенная приватизация привела к тому, что большинство крупных и 
градообразующих предприятий оказываются включенными в состав финансово-
промышленных групп, управляемых новой финансовой олигархией. При этом возникает 
достаточно своеобразная ситуация, когда в рамках управления корпоративными 
финансами расчеты между предприятиями переводятся на неденежные инструменты 
(векселя, давальческое сырье, зачеты и т.д.), что в конечном итоге приводит к 
уменьшению объемов налоговых платежей в региональные бюджеты. По сути, проводя 
приватизацию крупных предприятий, федеральные власти исключительно в целях 
сиюминутного наполнения федерального бюджета, осуществляют данные мероприятия 
без наличия механизмов последующей защиты региональных бюджетов от неизбежного 
уменьшения налогов. Нельзя однозначно сказать, что местные власти проводят 
корректную налоговую политику по отношению к таким предприятиям, поскольку имеют 
место требования по авансовой уплате местных налогов, финансированию различных 
программ под угрозой внеплановых проверок и т.д. Такая ситуация происходит потому, 
что полностью отсутствуют данные механизмы на уровне федеральной законодательной 
базы. 

Создание политически стабильного общества и устойчиво растущей национальной 
экономики невозможно без решения проблем выравнивания межрегиональных различий, 
преодоления кризисных явлений и отставания в развитии отдельных территорий. 
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В России, где при соответствующем подходе практически каждый регион может 
рассматриваться как депрессивный или отсталый, особенно важно найти оптимальное 
сочетание общенациональных и региональных интересов. Создавая систему бюджетной 
помощи территориям на данном этапе, очевидно, следует исходить из приоритетов 
стабилизации и ускорения общеэкономического роста относительно выравнивания 
межрегиональных различий. Это предполагает большую ориентацию на бюджетную 
самостоятельность субъектов Федерации в решении их внутренних социально-
экономических проблем. 

Формируя новые бюджетные механизмы, важно следовать принципам открытости, 
прозрачности отношений между центром и отдельными территориями, ограничивая 
использование индивидуально-договорных форм. В связи с этим особое значение имеет 
совершенствование нормативно-расчетных бюджетных методов. 

Российская практика использования целевых трансфертов требует проведения 
кардинальной реформы. Необходимо создать качественно новую систему адресных 
трансфертов, имеющих прочную правовую основу и механизмы контроля, вместо 
действующей громоздкой и неэффективной системы взаимных расчетов и бюджетных 
дотаций. Такая система может работать в виде специального федерального фонда 
инвестиционных трансфертов, формируемого за счет средств федерального бюджета и 
экономически сильных регионов. Это повысило бы заинтересованность регионов-
доноров в контроле за целевым расходованием финансовых ресурсов, выделяемых как в 
виде помощи из бюджета, так и на основе платности и возвратности, и ответственность 
получающих данные средства территорий. 

В условиях острого дефицита федеральных бюджетных ресурсов при решении 
проблемы развития депрессивных регионов представляется целесообразным 
использовать метод особых бюджетных режимов, имеющих место даже и в ряде 
промышленно развитых стран Запада. Он перспективно применим к отдельным регионам 
России, в которых существуют специфические этнические проблемы и условия 
хозяйствования. Однако более широкое его применение приведет к потерям доходов 
федерального бюджета, нарушению регулирующих функций центральных органов власти 
и ослаблению целостности государства. В то же время большой интерес может 
представлять метод особых бюджетных режимов, устанавливаемых для относительно 
небольших по территории "проблемных" регионов. 

В целом можно отметить, что обострившаяся в стране проблема межрегиональных 
различий делает настоятельно необходимым решение вопросов размежевания 
бюджетных полномочий и компетенций между всеми уровнями власти, глубокую 
проработку бюджетного законодательства и развитие региональной статистики74. 

Государственная поддержка регионов должна быть ориентирована на обеспечение 
всем гражданам России, независимо от места их проживания, равных возможностей 
пользования правами и свободами, гарантированными Конституцией РФ и законами. 
Государственная поддержка призвана также играть роль компенсаций регионам потерь 
из-за экстремальных природно-климатических условий, восполнять затраты на 
реализацию некоторых общегосударственных программ и т.д. 

В данной проблеме можно выделить ее структурную сложность и одновременно 
наличие большого числа неиспользованных возможностей ее решения. Прежде всего, 
следует отметить, что государственное регулирование и селективная поддержка 
регионального развития осуществляются одновременно по нескольким каналам – прямым 
и косвенным. К прямым относятся не только трансферты из федерального бюджета, но и 
федеральные региональные программы, предоставление отдельным регионам налоговых 
и иных льгот и т.д. Косвенными видами государственной поддержки считаются 
поступления федеральных финансовых средств на социально-экономическое развитие 
территорий по каналам поддержки отраслей народного хозяйства. 
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Основными проблемами государственной поддержки, требующими неотложного 
решения в контексте федерализма и местного самоуправления являются: отсутствие 
развернутых законодательных процедур участия субъектов Федерации и 
административно-территориальных образований в этом процессе; отсутствие 
отлаженного нормативно-методического аппарата оценки реальной потребности 
регионов всех уровней в государственной поддержке; ориентация этой поддержки только 
на субъекты Федерации; нецелевое предоставление и недостаточная ответственность 
получателей государственной поддержки за ее результативность. Существует ряд 
решений по организации государственной поддержки, которые в целом и в частностях 
уже применялись или применяются в зарубежных странах: 

— обоснованность доли средств государственной поддержки в структуре 
федерального бюджета и внебюджетных фондов в соответствии с приоритетами 
государственной политики; 

— ответственность всех субъектов межбюджетных отношений за 
результативность использования государственной поддержки; 

— открытость и объективность процесса предоставления государственной 
финансовой поддержки для всех субъектов Федерации и административно-
территориальных образований, реальная возможность их участия в этом процессе; 

— целенаправленность государственной поддержки на решение конкретных 
региональных проблем и предпочтительность использования тех видов поддержки, 
которые в наибольшей мере отвечают специфике отдельных регионов; 

— доступность для низовых административно-территориальных образований 
выделенных субъекту Федерации средств государственной поддержки, а также 
возможность получения целостного представления о всей совокупности видов прямой и 
косвенной государственной поддержки регионов.75 

В любом случае, реальный федерализм в России должен означать комплексное 
решение экономических, политических, идеологических и культурных проблем на 
уровнях взаимозависимости «Центр-регион», «регион-Центр», «регион-регион». 

Поэтому, одной из главных задач в области государственной региональной 
политики по-прежнему остается обеспечение проведения в жизнь провозглашенных 
Конституцией Российской Федерации принципов федеративного устройства. 

Эффективная региональная политика в хорошо работающем федеративном 
государстве должна быть ориентирована на раскрытие потенциала территорий через 
имеющиеся в Конституции полномочия центральных органов государственной власти и 
органов государственной власти регионов. 

Определение концептуальных подходов к решению этих проблем должно быть 
основано на комплексности проводимых мероприятий, требующих качественного 
программного обеспечения. Основанные на применении преимущественно индикативных 
методов управленческого воздействия, данные мероприятий (или программа) призваны 
способствовать осуществлению рационального распределения предметов ведения, прав, 
ресурсов и ответственности за действия, принимаемые федеральными и региональными 
органами государственной власти в соответствии с их компетенцией. 

Основными направлениями здесь могут стать: 
– совершенствование нормативной правовой основы в сфере развития 

федеративных отношений на федеральном уровне, в области региональной политики, 
создание необходимых предпосылок для формирования на этой основе собственной 
нормативной правовой базы субъектов Российской Федерации 

– выработка механизмов эффективного взаимодействия федеральных органов 
государственной и органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

– создание условий для финансово-экономического развития субъектов 
Российской Федерации: 
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– доработка налогового законодательства с тем, чтобы закрепленные налоговые 
доходы способствовали достижению финансовой самодостаточности и инвестиционной 
привлекательности регионов. 

– совершенствование межбюджетных отношении, имеющее конечной целью 
выравнивание на единой методической основе, включающей обязательный учет 
государственных минимальных социальных стандартов, бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации для финансового обеспечения реализуемых 
конституцией полномочий. 

– регулирование имущественных отношений, включающее в себя 
инвентаризацию объектов, находящихся в федеральной, субфедеральной и 
муниципальной собственности, возврат под государственный контроль стратегически 
важных отраслей, активное введение системы трастового (доверительного) управления 
госсобственностью на конкурсной основе, 

– регулирование естественных монополий. 
– смягчение высокой региональной дифференциации путем обеспечения 

минимальных социальных стандартов в регионах 
– создание условий для формирования и реализации инвестиционных проектов и 

программ социально-экономического развития регионов. 
Необходимо предусмотреть меры по развитию межрегиональных экономических 

связей (Ассоциации экономического взаимодействия), организационного переустройства 
народного хозяйства в направлении создания межрегиональных, межгосударственных 
отраслевых и многоотраслевых хозяйственных объединений, финансово-промышленных 
групп, развитию крупных организаций оптового звена торговли, способных обеспечить 
эффективный сбыт и снабжение региональных производственных комплексов и 
населения. 

Следует принципиально изменить подход к инвестиционным программам и 
проектам и, в первую очередь, к федеральным программам развития регионов (к 
приоритетным программам должны быть отнесены федеральные целевые программы 
развития инфраструктурных отраслей развития хозяйственного комплекса, направленных 
на повышение инвестиционной привлекательности территорий, на постепенный переход 
к финансовой самодостаточности). 

Для преодоления тенденции снижения инвестиционной активности следует 
обеспечить реальное финансирование и выполнение федеральных инвестиционных 
программ, в том числе путем инвестиций из федеральных и региональных источников. 

В части совершенствования межбюджетных отношений следует обратить внимание 
на то, что основой для ликвидации дисбаланса между уровнями бюджетной системы, с 
точки зрения расходных и доходных полномочий, должно служить продолжение работы 
по законодательному разграничению полномочий между уровнями власти. Первым 
шагом в этом направлении стало принятие Бюджетного кодекса, в котором предпринята 
попытка провести разграничение расходных полномочий. Вместе с тем, целесообразно 
внесение изменений и дополнений в Бюджетный кодекс РФ по установлению процедуры 
согласования разграничения налогов между уровнями бюджетной системы, нормативов 
финансовых затрат и минимальной бюджетной обеспеченности, четкому распределению 
полномочий по расходам между бюджетами всех уровней. 

Необходимо изменить пропорции регулирующих налогов, обеспечив 
предусмотренное статьей 48 Бюджетного кодекса РФ условие, при котором налоговые 
доходы бюджетов субъектов Российской Федерации должны составлять не менее 50 
процентов от суммы налоговых доходов консолидированного бюджета Российской 
Федерации. 

Следует внести в методику распределения федерального Фонда финансовой 
поддержки субъектов Российской Федерации изменения, обеспечивающие реальную 
достоверность расчетов и их адекватность экономической ситуации в регионах. 
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Действующая модель трансфертов не отвечает требованиям эффективного развития 
экономики федеративного государства. Выравнивание производится практически по всей 
совокупности доходных источников бюджетов субъектов Федерации без учёта статуса 
этих источников. Это приводит к скрытому перераспределению доходов и усиливает 
асимметрию в экономическом развитии регионов. В связи с этим, необходимо 
стимулирование заинтересованности регионов в их переходе в разряд финансово-
обеспеченных территорий. Неотработанность такого механизма приводит к ущемлению 
интересов регионов-доноров, чрезмерной бюджетной нагрузке на них. 

В этой связи предусмотреть при доработке методики распределения трансфертов 
ФФПР необходимость обязательного согласования с субъектами Федерации, а также 
учета в нормативных расходах региональных особенностей и затрат региональных 
бюджетов на финансирование федеральных законов. В случае недостатка финансовых 
средств в ФФПР внести законопроекты, приостанавливающие или отменяющие 
социальные льготы, не обеспеченные финансированием. Не допускать в 1999 году и в 
последующих годах передачу расходных полномочий регионам без определения 
доходных источников. Внести уточнения в порядок утверждения размеров финансовой 
помощи из ФФПР, гарантирующие субъектам Российской Федерации права на получение 
дополнительно начисленных средств фонда в случае перевыполнения доходной базы 
федерального бюджета. 

В целях формирования адекватных принципам федерализма отношений 
собственности необходимо предложить Правительству Российской Федерации совместно 
с органами государственной власти субъектов Федерации и Федеральным Собранием 
Российской Федерации разработать концепцию развития федеральной государственной 
собственности. Требуется законодательно урегулировать на федеральном уровне 
разграничение федеральной государственной собственности субъектов Российской 
федерации и муниципальной собственности на природные ресурсы. 

Федерализм по большему счету важен всех его аспектах, но все же, роль 
федеративной формы государственного устройства в развитии и обеспечении демократии 
не следует преувеличивать. Включая в себя разделение предметов ведения и полномочий 
между общефедеральным и региональным уровнями власти и управления, их 
относительную самостоятельность и взаимный контроль, федерация создает 
определенные предпосылки для утверждения в обществе и государстве демократических 
начал, но практическое воплощение которых зависит от множества других факторов, в 
первую очередь — от самосознания и самоуважения самих граждан, от их политической 
культуры, зрелости гражданского общества, наконец, от (большей или меньшей) степени 
честности и порядочности, благоразумия и дальновидности общенациональной и 
региональных правящих элит. 

Федерализм, конечно же, способен обеспечить достойное будущее для всех народов 
России, но только тогда, когда будут достигнуты следующие цели: 

– защита прав и свобод человека; 
– создание надежных рыночных механизмов; 
– утверждение сильной государственной власти; 
– формирование и развитие правовых институтов государства, подконтрольных 

обществу; 
– структурирование гражданского общества на микро- и макро-уровнях; 
– повсеместное распространение культурно-национальной автономии; 
– обретение властью и обществом самоидентичности российской федерации76. 
Оптимизация федеративных отношений в рамках общего процесса 

государственного строительства современной России настоятельно требует постепенного, 
а не импульсивного реформирования страны, развития производства и роста 
благосостояния народа. 
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Правильная организация всей жизнедеятельности российского населения 
невозможна без реализации на практике таких демократических принципов как: 

– принцип конституционности, согласно которому федеральные законы, а также 
конституции, уставы, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации, договоры, соглашения не могут перераспределять и/или исключать 
установления Конституции Российской Федерации предметы совместного ведения 
субъектов Российской Федерации; 

– принцип верховенства Конституции Российской Федерации и федеральных 
законов, означающих, что они выше любых договоров и соглашений; 

– принцип равноправия субъектов Российской Федерации при разграничении 
предметов ведения и полномочий77. 

Кроме этого, важно оперативное внедрение в систему управления страны 
принципов: 

– недопустимость ущемления прав и интересов субъектов Российской 
Федерации; 

– добровольность заключения договоров и соглашений; 
– обеспеченность органов государственной власти всеми ресурсами 

(финансовыми, материально-техническими и др.), необходимым для осуществления 
своих полномочий; 

– гласность заключения договоров и соглашений78. 
Федерализм в России вполне способен стать квинтэссенцией политического 

процесса, если власть достигнет аккорда во взаимодействии с обществом и утвердит 
наконец-то политический строй, приносящий благо простым людям. 

 
2. Формирующийся российский гражданский социум: закономерности 

становления и проблемы развития 
Проблема становления и развития гражданского общества является одной из 

наиболее общепризнанных в современной политической науке. Ее эффективное решение 
в условиях современной России является основой для дальнейшего развития государства.  

Сам термин «гражданское общество» восходит к работам Цицерона и других 
римских авторов первыми отметивших особое значение политических деяний 
здравомыслящих индивидов в государстве. Свое современное толкование он получил в 
конце XVIII в., когда деятели Просвещения попытались определить критерии поведения 
сознательных граждан, способных создать собственные объединения и ассоциации по 
интересам и потребностям. С тех пор много воды утекло. Мир пережил самые различные 
революции: военные, идеологические, мировоззренческие. Однако потребность в четком 
определении того качества социума, которое неразрывно связано с активным усилием 
всех его участников и самоорганизацией, лишь усилилось. Более того, быстро 
меняющиеся условия человеческого общения служат сильным побудительным мотивом 
роста и последовательного расширения масштабов гражданских инициатив, которые 
определяют: 

 Перспективу свободного рынка. 
В данном случае гражданское общество является источником частного сектора. 

Известный политолог Б.Барбер характеризует его как двух ячеечную модель. 
«Возможно, - подчеркивает он, - самое банальное понимание гражданского 

общества - это то, которое представляет его как синоним частного рынка. В принципе, 
структура этой модели исходит из понимания социального пространства как некой 
двухъячеечной сущности: концепции, которая разделяет эту модель на два сектора - 
публичный и частный. Они постоянно соперничают друг с другом, а, в сущности, 
довольно трудно совместимы, причем публичный сектор превозносится над частным, т.е. 
является доминантой по отношению к государству и правительственным институтам. 
Второй сектор - доминант во всем остальном: от отдельного индивидуума до социальных 
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организаций, от экономических корпораций до общественных объединений. Изучая эту 
перспективу, возникает ощущение, что публичный сектор опирается главным образом на 
власть, силу, в то время как частный - на свободу, а, следовательно, на индивидуальность, 
а это, как следствие, приводит к тезису о том, что любой рост, любое увеличение в одном 
секторе неизменно приводит к упадку, истощению в другом. Публичное и частное, как 
власть и свобода существуют в игре с нулевой суммой, где изменение в одной сфере 
всегда приводит к эквивалентным изменениям в другой. Больше власти - меньше 
свободы, больше частного – меньше публичного. И наоборот» 79. 

Согласно дихотомии свободы и власти, частного и государственного, волюнтаризма 
и принуждения, эта классически либеральная модель допускает существование 
гражданского общества лишь в частном секторе. Невозможно найти серьезных различий 
между отдельными людьми и «частными» гражданскими объединениями, или между 
рынком и культурой, этикой и религией. Дуализм здесь производит непримиримую 
оппозицию между публичным и частным, которое закрепляет политическое состояние 
1а185е2-?а1ге: ограничить правительство, приватизировать его гражданские функции, 
оставить в покое индивидуумов и их корпорации и объединения80.  

В либеральной модели социальные отношения как внутри частного сектора, так и 
между частным и государственным выглядят по-разному, но осуществляются они 
свободными гражданами во имя их интересов и в защиту их свобод. Концепция Роберта 
Ноцика о людях, которые ведут «обособленное существование», среди которых 
«невозможен какой-либо морально-этический баланс» и чье «волюнтаристское согласие» 
необходимо при каждом шаге на пути к созданию политических отношений, прекрасно 
улавливает слабое звено человеческих отношений в традиционной либеральной 
концепции81. Именно поэтому либеральная модель олицетворяет социальный договор. 
Когда отдельный индивид смотрит на правительство со своей привилегированной 
позиции частного сектора, которая имеет место в либеральной модели, он видит лишь 
некоего Левиафана, способного иногда служить его интересам как клиенту 
правительственной бюрократии или как потребителю правительственных услуг, но чаще 
всего он видит в нем поглотителя своих свобод. Именно поэтому свободы, по 
утверждению Б.Барбере, окружены лишь тонкой стеной прав. Главный актор здесь тот, 
кого мы можем назвать «гражданином», является, однако, homo economicus: потребитель 
правительственных услуг и суверенный индивид, наделенный правами. С точки зрения 
homo economicus гражданские объединения, помимо потребительских кооперативов и 
правовых организаций, наиболее жизнеспособны. Они позволяют людям защищать себя 
более эффективно, но не осуществляют сотрудничество, кооперацию, и не стремятся к 
солидарности или общности82. 

В сущности, гражданское общество, понимавшееся как суррогат частного сектора и 
синоним потребителей, наделенных правами, представляет собой свободу в самом 
широком смысле этого слова, однако открытость - в самом узком смысле. Это помогает 
объяснить тот факт, почему программы приватизации в Восточной Европе, проводимые 
во имя демократизации, принесли плоды, которые совсем недавно не смогли поддержать 
становление гражданской культуры, от которой зависит демократия83. 

 Потребители наслаждаются экономической мощью и своими правами, но не носят 
мантию активных  граждан, и, как следствие, в лучшем случае являются амбивалентными 
демократами. Останавливаясь на автономном, одиноком, эгоистичном потребителе, 
спрятавшемся в убежище своих прав и выходящем оттуда только для того, чтобы 
получить очередную выгоду от взаимодействия с государством, чей барометр активности 
всегда падает, либеральная модель гражданского общества может охватить лишь 
зачаточные формы гражданских отношений, которые остаются чисто 
инструментальными. При этом ее версия свободы гипериндивидуалистична: только там 
можно выжить, где политика и общество почти не присутствуют. Ни либеральная модель 
не может смягчить отношения человека и государства, ни традиционные 
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социологические конструкции - Gemeinschaft и Geselishaft - не смогли добиться 
поставленной цели. Также не может эта модель остановить ослабление общности и 
солидарности, которая определяет мобильность существования человека в 
постиндустриальных обществах84. 

 
 Коммунитаристcкую перспективу: гражданское общество как синоним 

общности (двухъячеечная модель) 
Она отнюдь не игнорирует рамки двухъячеечности, которые предлагает 

либеральная модель. Сторонникам этой модели не надо отрицать деление социального 
пространства на два простых, оппозиционных друг другу сектора. Поскольку они 
признают, что люди вплетены в различные общности и связаны друг с другом 
обязательствами, которые предполагают и обуславливают их индивидуальность, 
коммунитаристы рассматривают общество не просто как игровое пространство для людей 
и их добровольных организаций, а как комплекс беспорядочных социальных отношений, 
которые связывают людей в семьи, кланы, общности, братства и иерархии85. 

Коммунитаристы признают, что большинство ассоциаций скорее предписаны, чем 
добровольны. Мы родились в обществах, где не играем большой роли в их устройстве, и 
эти общества скорее имеют естественные задачи, нежели инструментальные. В то время 
как самые «естественные» объединения могли иметь добровольные начала в древности - 
традиционные общности тоже могут быть сконструированы социально – традиционные 
общности «санкционированы» временем, а традиции как утилитарные и контр 
актуальные организации не могут существовать. Современные изобретения в социальной 
сфере вполне могут стать будущими обществами так же, как и изобретение телефона 
давно стало нормой для всех нас.86 

И все же «естественные» общности древности и современные «изобретенные» 
сильно отличаются друг от друга. Современные куда более осязаемы и продиктованы 
строго политическими соображениями. Если главный актор гражданского общества 
либеральной модели - потребитель, наделенный правами, то в коммунитарной модели - 
это член клана: тот, кто чувствует себя связанным общностью с себе подобными 
происхождением, кровью и традициями. Гражданство в данном случае выражает свою 
культуру через противопоставление себя неким «другим» и «чужим», тем самым 
подчеркивая свою эксклюзивность. Если либерализм рассматривает гражданские 
объединения как некие вариации экономических корпораций, то коммунитаристы 
рассматривают их как вариации естественных общностей - тезис, напоминающий 
органический корпоративизм, активно разрабатывавшийся итальянскими мыслителями во 
времена фашизма - Рокко и Джентиле. 87  

Опасным с политической точки зрения в концепции коммунитаристов является то, 
что они стремятся абсорбировать и ассимилировать общественное пространство. Когда 
«культурный консерватизм» в США активно критиковал потребительский капитализм и 
непрочные, эфемерные либеральные начала, он все время обращался к т.н. «культурной 
борьбе» (Kulturkampf). В то время как либерализм настаивает на максимальном 
невмешательстве государства в личную сферу, он мало заинтересован в управлении, 
скорее в направлении деятельности правительства. Он может рассматривать свободный 
рынок как суррогат некоторых функций государства, но его главная цель - как можно 
больше отгородиться от оного.88  

Коммунитаристы, напротив, хотят ассимилировать государство, увеличив тем 
самым свои общности. Гражданское общество с этой точки зрения - общность общностей, 
органическое и монолитное. В то время как либералисты озабочены государственными 
чиновниками, которые навязывают свои субъективные ценности индивидуумам, 
коммунитаристы опасаются, что государство не просто не будет нести свои ценности в 
массы, а исчезнет вообще. Поскольку либерализм и коммунитаризм допускают 
двухъячеечную модель общества, тем не менее, они оба стремятся к одной унитарной 
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ячейке. Рыночный либерализм достигает этого путем минимизации роли государства, 
вплоть до его почти полного исчезновения, а сторонники коммунитарной модели - 
подчинить себе государство, которое будет честно служить интересам общности 
поскольку общность является Родиной, Volksgemeinschaft, или неким кланом 
(«французский народ», «шотландская нация», «страна Боснийских Сербов» или 
«Христианская Америка»).89 

В добавление к тому, что можно назвать тоталитарным искушением 
коммунитаристов, у них возникают определенные трудности в современных условиях, 
поскольку среда естественной общности подвергается секуляризации, утилитарным 
тенденциям и ослаблению «естественных» социальных связей. В принципе, многие 
общности, обвиняя традиционную и естественную идентичность, сами вовлечены в 
процесс искусственного создания естественных общностей, коими до сих пор являлись. А 
в результате появляются «свободные» объединения, претворяющиеся «естественными» 
общностями.90 

 Серьезную демократическую перспективу: гражданское общество как 
третий, промежуточный доминант между властью и рынком (трехъячеечная 
модель). 

Общим в предыдущих концепциях было то, что обе они делят социальное 
пространство на две ячейки: общественную и частную. Кроме того, обе эти концепции 
заставляют нас, четко разделив общественное и частное, сделать свой отнюдь не 
свободный выбор в пользу того или иного общественного устройства, которые, кстати, 
неадекватны современным процессам, происходящим в обществе. Подвижные рамки 
дискуссий по проблеме гражданского общества, несомненно, принесут свои плоды, если 
мы представим все социальное пространство как совокупность как минимум трех ячеек.91 

Трехъячеечная модель не просто конституирует две ячейки - публичную и частную, 
но отделяет от них третью: гражданскую ячейку, куда входят те социальные общности, 
которые построены одновременно на членской основе (т.е. иерархии) и на эгалитарной, 
добровольной. Этот третий сектор не включает в себя ни такие организации как церковь, 
чьи члены как бы «родились» в ней, ни Национальную Ассоциацию Прогресса Цветного 
Населения со своими «баптистскими» принципами и которая служит лишь своим 
внутренним интересам. Не будучи частным, третий сектор вбирает в себя принципы 
эгалитаризма и неэкскллюзивности из публичного сектора, а из частного – 
добровольность и суверенитет личности. Осуществляя все это одновременно, третий 
сектор конституирует себя, и именно он отражает ту тенденцию, которую я назвал 
серьезной демократической перспективой. Поскольку мы имеем новую социальную 
ячейку, которая является синтезом двух первых, у нас появилась реальная возможность 
взглянуть на гражданское общество другими глазами. Только в такой ячейке могут 
появиться истинные члены гражданского общества, ибо они активны, ответственны, и 
вовлечены в социальные общности, которые исповедуют общее, но в более широком 
смысле чем «игроки» рынка или члены кровных кланов.92 

Имеют ли вышеобозначенные, действительно исчерпывающе охарактеризованные 
Б.Бергером критерии гражданского социума какое-либо отношение к современной 
России? – На наш взгляд – Да! 

«По всей России, - пишет в этой связи российский политолог и журналист 
А.Алтунян, - идет грандиозное строительство. Кто строит жилые дома, кто казармы, кто 
заводы (таких мало), но есть совершенно особое строительство, в котором, как уверяют 
его прорабы, участвует поистине вся страна. Это - строительство гражданского общества. 
Деньги на строительство регулярно выделяют зарубежные и отечественные фонды, 
субсидируя деятельность самых разнообразных строительных организаций - от общества 
потребителей до правозащитных групп. О новой стройке так много говорят, что иногда 
кажется: не построив светлого здания коммунизма, мы стараемся взять реванш в 
строительстве гражданского общества. В последнее время к этому строительству стало 



182 
 

все внимательнее приглядываться государство. И, похоже, в отличие от советского 
времени, деятельность неправительственных групп не вызывает у государства 
протеста»93.  

 Российская Федерация, как новое государство, появившееся после распада СССР 
сумело довольно быстро сформировать свои главные институты и принять свою 
Конституцию как закон, имеющий прямое действие. Однако дискуссия о характере и 
структуре нашего государства продолжается до сих пор.  

Российская история сложилась таким образом, что до начала XX века у нашего 
государства не было граждан, а жители страны рассматривались в качестве подданных 
государя. То есть правилом было: «Человек для государства». В советский период было 
декларировано, что государство действует для человека, но этот лозунг, как и многие 
другие, остался на бумаге, а на практике действовало старое, привычное правило.94 

Не удивительно, что в нашей политической элите, во многом составленной из 
прежней партноменклатуры, так сильна привычка руководствоваться не законом, а 
старым правилом, и жить "по понятиям" и "по усмотрению начальства" Слабость 
демократических традиций не позволила в 1991 - 1993 гг. сформировать сильное 
демократическое государство, ориентированное на защиту интересов и прав всех его 
граждан, то есть "государства для человека". А последующее кумулятивное нарастание 
авторитарной тенденции в политике и доминирование корпоративно-олигархических 
интересов в экономике свидетельствует о слабости и хрупкости возрожденной 
российской государственности. 

Опыт прошлого десятилетия показывает, что авторитарное и олигархическое 
государство не может быть сильным, так как оно защищает интересы всего нескольких 
процентов граждан, тогда как огромное большинство (неимущие и малоимущие граждане 
и "средний класс") чувствует себя абсолютно незащищенным, брошенным на произвол 
судьбы. Только сильное демократическое государство, олицетворяющее гражданское 
согласие по основным направлениям внутренней и внешней политики, может в своей 
повседневной практике служить человеку и защищать его интересы и права. Только в 
таком государстве единственным источником власти становится его народ. В 
демократической республике граждане должны прямо и через своих представителей 
участвовать в принятии решений и осуществлять контроль над деятельностью властных 
структур. Иными словами, правило: "человек для государства", которым руководствуется 
бюрократия, должно быть отброшено и в жизнь воплощен иной принцип - "государство 
для человека"95.      

Этот тезис на словах одобряют и многие представители наших официальных 
властей, да дело не двигается с места, более того, ситуация даже ухудшается. Вместо того 
чтобы стать "общим делом" граждан, посттоталитарное государство в силу своего 
номенклатурно-чиновничьего, олигархического и патерналистского характера оказалось 
частным делом федеральной, региональной и отраслевой бюрократии, новых политико-
экономических элит, пронизанных коррупцией и связанных с организованной 
преступностью. Не случайно, поэтому, в обществе авторитет власти резко снизился.96  

Если в 1990 г. по данным социологических исследований ВЦИОМ 18 % 
опрошенных считали, что люди во власти озабочены только своими привилегиями и 
доходами, то в 1998 году считающих так стало уже 57 %. В 1990 году лишь 23 % 
опрошенных соглашались с тем, что для чиновников главное - сама власть, а в 1998 г. 
доля придерживающихся такого мнения выросла до 49 %.97 

 Опыт постсоветской России показывает, что при отсутствии ответственной 
государственной власти не может быть защиты прав и свобод человека, реального 
верховенства обязательных для всех законов, не может существовать единое 
экономическое пространство и правовое государство. В стране не реализуются 
декларированные в новой Конституции Российской Федерации всеобщие права человека 
и гражданина, зато доминирует практика корпоративизма и номенклатурно-чиновничьих 
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усмотрений. Действует множество установленных общефедеральными и региональными 
властями особых прав-привилегий, специальных правовых режимов, разного рода льгот и 
исключений из общих правил - в пользу отдельных лиц, социальных слоев, различных 
финансовых, экономических и этнических групп, профессий, корпораций и 
территорий»98. 

Все эти антидемократические, по существу неофеодальные права-привилегии 
мешают формированию и развитию в России сильного правового государства и 
гражданского общества. Они сопровождаются криминализацией всех основных структур, 
отношений и форм жизнедеятельности государственной власти и общества. Для 
радикально изменения ситуации в России необходим качественно иной курс 
преобразовании. По справедливому утверждению Р. Аринина он должен быть основан на 
стратегии последовательного движения к новому типу российского государства, в 
котором человек, его права и свободы являлись бы высшей ценностью. При этом под 
правами человека здесь понимается не совокупность гражданских, политических, 
социальных, экономических и культурных прав, а естественные, универсальные права 
человека, основанные на свободе и равенстве! Главное для человека - свобода, которая 
должна быть средой его обитания. Именно в такой среде человек избирает свой 
собственный жизненный путь, реализует свои интересы и развивает свои способности. 
Жан Жак Руссо считал, что “эта общая свобода есть следствие человеческой природы”.99     

Ее первый закон - забота о самосохранении, ее первые заботы - те, которые человек 
обязан иметь по отношению к самому себе; и как только человек достигает разумного 
возраста, он становится своим собственным господином, будучи единственным судьей 
тех средств, «которые пригодны для его самосохранения»100.   

Нельзя не согласится с Р.Арининым в констатации того факта, что осуществление 
новой стратегии устойчивого развития страны, государству не следует вмешиваться в 
частную жизнь человека и мешать самореализации его личности101. 

Устанавливая определенные правовые нормы и обеспечивая их соблюдение всеми 
своими учреждениями и всеми гражданами, оно обязано очерчивать те пределы, в 
которых стратегию устойчивого развития страны, государству не следует вмешиваться в 
частную жизнь человека и мешать самореализации его личности. Устанавливая 
определенные правовые нормы и обеспечивая их соблюдение всеми своими 
учреждениями и всеми гражданами, оно обязано очерчивать те пределы, в которых 
гражданин может действовать по собственному усмотрению, не посягая при этом на 
права и свободы других граждан. Свобода выбора включает ответственность перед самим 
собой, которая становится не тяжким грузом, а творческой силой. По этому поводу 
Алексис де Токвиль замечал: «искусство жить свободными способно творить чудеса, но в 
то же время нет ничего труднее, чем учиться жить свободными». Таким образом, 
российская государственная власть должна, наконец, осознать, что права человека 
являются приоритетными по отношению ко всем другим законам. В этом и состоит 
главная идея современного развития России. Для ее реализации необходимо, чтобы все 
субъекты политики руководствовались следующими основополагающими принципами: 
верховенство закона; разделение властей; равноправие граждан; участие граждан в 
управлении государством; свобода совести; свобода слова, собраний, ассоциаций; 
гарантии государственной защиты прав человека102. 

Возникает естественный вопрос: "Если все эти принципы записаны в Конституции 
Российской Федерации 1993 г., почему же они до сих пор не реализуются в полной 
мере?". Отвечая на этот вопрос, мы можем назвать множество разных причин 
исторического и культурного порядка. Отметим, по нашему разумению, наиболее важные 
их них. Во-первых, речь идет о слабости гражданского общества и его основных 
институтов, слабости российской демократии. Отвечая "критикам демократии" К.Поппер 
заметил: "Демократические институты не могут улучшаться сами - их улучшение зависит 
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от нас. Проблема улучшения демократических институтов - это всегда проблема, стоящая 
перед личностями, а не перед институтами".103 

В самом деле, любая демократия есть не что иное, как постоянная борьба граждан за 
свои права, за партнерскую, ответственную, честную и эффективную государственную 
власть. Поэтому все зависит от гражданской активности людей, их творческой и 
жизненной энергии, уровня культуры и образования, нравственности и правового 
мышления. Во-вторых, надо назвать неразвитость чувства гражданского и личного 
достоинства и нехватки и умения отстаивать его цивилизованным образом. В этом 
отношении уместно напомнить справедливые слова Р.Иеринга: "Кто не чувствует, что в 
том случае, когда беззастенчиво нарушают и попирают его право, вопрос идет не просто 
об объекте этого права, но об его собственной личности, кто в подобном положении не 
испытывает стремления защитить себя и свое право, тот уже человек безнадежный".104 

В-третьих, приходится признать слабость нашего государства, особенно судебной 
власти, низкий уровень правовой культуры. В большинстве случаев государственные 
служащие и должностные лица не привлекаются к ответственности за нарушения прав и 
свобод граждан и их объединений. У нас все еще господствует "телефонное право", 
"политическая целесообразность" и "усмотрение вышестоящих начальников". Самые 
высокопоставленные государственные чиновники не стесняются принародно 
демонстрировать своеволие и неуважение к закону.105 

Для исправления существующей ситуации необходима сильная государственная 
воля в применении как правовых, так и политических, административных и 
экономических методов воздействия. Если говорить о правовых формах, то прежде всего 
надо использовать наше законодательство, позволяющее привлекать к ответственности 
должностных лиц, нарушающих Конституцию страны и федеральное законодательство. В 
этой связи уместно напомнить, что статья 45 Конституции гарантирует государственную 
защиту прав и свобод человека и гражданина106. 

Важным законом, усиливающим ответственность высших должностных лиц, 
депутатов законодательных собраний субъектов федерации за нарушения Конституции и 
федерального законодательства является закон "Об общих принципах законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации". В этом ряду актуальным является также федеральный закон "О 
принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации". Многие договоры, заключенные федеральным 
центром с субъектами федерацию противоречат Конституции и федеральному 
законодательству. Согласно пункту 2 статьи 32 данного закона эти договоры и 
соглашения подлежат приведению в соответствие с Конституцией России и названным 
федеральным законом в течение трех лет со дня его с вступления в силу. Пункт 3 статьи 
32 Закона неслучайно предписал субъектам Российской Федерации привести свои законы 
и иные нормативные правовые акты в соответствии с настоящим федеральным законом в 
течение 12 месяцев со дня его вступления в силу107. 

Этот закон был подписан Президентом РФ 24 июня 1999 года. Однако фактически 
на сегодняшний день мало что изменилось во взаимоотношениях субъектов федерации и 
федерального центра. Хотя процедуры преодоления разногласий и разрешения споров 
между органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации были определены специальных 
законом, принятым Государственной Думой в третьем чтении в июне 1999 года был 
отвергнут Советом Федерации поскольку руководители субъектов федерации пожелали 
остаться вне правового поля в своей деятельности. 

Учитывая актуальность задач, связанных с укреплением правовых методов и 
принципов в строительстве сильного демократического государства, - пишет в этой связи 
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Р. Аринин, - представляется необходимым разработать и принять в первую очередь 
следующие федеральные законы: 

• "Об ответственности должностных лиц и органов государственной власти 
Российской Федерации за нарушения прав и свобод граждан"; 
• "Об институте федерального вмешательства и порядке его осуществления"; "О 
механизме реализации решений Конституционного Суда Российской Федерации"; 
• "О порядке приведения в соответствие с Конституцией Российской Федерации и 
федеральным законодательством норм правовых актов субъектов Российской 
Федерации и механизме ответственности должностных лиц за неисполнение этих 
решений"; 
• "О следственных комиссиях Федерального Собрания Российской Федерации и 
законодательных органов субъектов Российской Федерации"; 
• "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации"; 
• "О политических партиях"; 
• "Об альтернативной гражданской службе"; 
• "О непотизме во власти".108  
С точки зрения данного политолога важным условием строительства правового 

государства является законодательное разграничение власти и бизнеса. Власть ни на 
каком уровне не может участвовать в бизнесе и торговать своими услугами. Число 
государственных структур, полномочных контролировать бизнес, должно быть резко 
сокращено. Власть должна гарантировать скрупулезное соблюдение законов, дать 
гарантии своей стабильности и предсказуемости, сделать практику принятия решений 
прозрачной. В свою очередь бизнес должен гарантировать прозрачность для власти 
финансовых потоков, дать социальные гарантии наемным работникам, исполнять законы. 
Государство должно создать равные условия конкуренции для всех хозяйствующих 
субъектов, исключить помощь одним за счет других, обеспечить конкурсное 
распределение государственных заказов и подрядов, уход с рынка неэффективных 
участников. Разумеется, это вовсе не предполагает отказ от борьбы за государственный 
заказ. Напротив, лоббирование только усилится, но оно примет цивилизованные формы и 
обернется экономическими выгодами для государства и общества.109 

Одним из важных условий успешного формирования и развития сильного 
демократического государства являются свободные выборы высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации. Следует подчеркнуть, что попытки отменить такие 
выборы и вернуться к традиции назначения высших должностных лиц исполнительной 
власти в регионах России - это сильнейший удар по демократии и гражданскому 
обществу.110  

Между тем свободные, равные выборы, тайное голосование - один из эффективных 
инструментов воздействия гражданского общества на своего постоянного оппонента -  
государство. Свободные выборы позволяют не только повысить активность граждан в 
управлении государством, но и усилить политическую конкуренцию, а, следовательно, 
прогресс в формировании новых политических элит, представители которых должны 
придти на смену авторитарным, коррумпированным политикам.111   

Актуальной проблемой строительства демократических и правовых институтов 
государства является местное самоуправление. Для обеспечения имущественной и 
финансово-экономической самостоятельности органов местного самоуправления 
необходимы четкое правовое определение и защита муниципальной собственности, в 
первую очередь объектов недвижимости. В необходимых случаях они должны быть 
переданы из государственной в муниципальную собственность. Следует предпринять 
меры по разграничению и законодательному закреплению не только бюджетных доходов, 
но и бюджетных полномочий в целом между всеми уровнями власти, включая местную. 
Государство и местные органы власти должны не мешать, а помогать гражданам 
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объединяться по месту жительства в соседские сообщества самоуправления и 
самопомощи, группы гражданского действия и инициатив. Только самоуправляющееся 
гражданское общество способно ограничить произвол и безответственность власти. 
Самоуправление граждан является движущей силой формирования сильного 
демократического государства112. 

Большое значение для формирования демократической России имеет 
разгосударствление национальных отношений и деэтнизация государственных 
институтов - прежде всего на уровне субъектов федерации. Национальное развитие 
должно осуществляться в рамках культурно-национальных автономий. Приоритет прав 
человека над законами государства является тем универсальным правилом, которое 
должно разрешить проблему деэтнизации федеративного устройства России113. 

Переход к новой стратегии устойчивого развития России, основанной на принципе 
"государство для человека" позволит защитить права человека, качественно укрепить 
гражданское общество, утвердить правовые и демократические институты государства, 
провести в жизнь назревшие социально-экономические реформы, укрепить 
здравоохранение, образование, науку и культуру, повысить заработную плату и пенсии, 
то есть создать условия для достойной жизни. Рассуждая о самых обыденных сторонах 
жизни государства, мы всегда должны искать за ними (и в них) другой, более глубокий 
смысл кроющийся в человеческом измерении государственной политики114. 

К сожалению, слишком часто государственная активность выглядит 
самодостаточной и отчужденной от реальных потребностей и ожиданий граждан, 
рассчитывающих на человеческое отношений к ним со стороны официальных властей. 
Именно это внимание и следовало бы называть истинным "искусством политики", а вовсе 
не хитроумные маневры ради достижения частных бюрократических целей. Видеть в 
государстве сущность, снимающую все общественные противоречия, столь же нелепо, 
как и отрицать такую функциональную задачу115. 

Особенно опасные размеры нарастание противоречий приобретает именно в 
масштабах государства в целом. И здесь "виновником" конфликтности слишком часто 
оказываются сами правящие элиты. Чтобы предотвратить конфликты, государство 
должно научиться согласовывать демократическими способами противоречивые 
интересы разных групп своих граждан и уважать их, что невозможно без их участия в 
принятии решений и контроле над исполнением решений. Хорошо бы, конечно, чтобы 
наши государственные мужи всех трех "ветвей власти" и всей ее "вертикали" 
руководствовались платоновскими критериями идеального государства, а именно - 
мудростью, мужеством, сдержанностью и справедливостью. Чтобы они не допускали 
развития в теле одного государства сразу двух государств: одно бедняков, другое - 
богачей. Образцовое государство по Платону должно соответствовать строению 
человеческой души - ее разумной, яростной и вожделеющей сфер116. 

Следует подчеркнуть, что в век компьютеров и Интернет развивающееся общество 
все еще стоит перед многими неразрешимыми проблемами.117 Гражданское общество 
западного типа, сформированное долгим процессом развития после Английской 
буржуазной революции, сегодня стало действительно базовым элементом нового 
социального организма. Достаточно посмотреть на объединяющуюся Европу, чтобы 
понять: сегодня рождается новая семья народов118.  

В то же время находящаяся на границе этого процесса Россия в очередной раз стоит 
перед выбором стратегии собственного развития. И властные структуры, и общество 
иногда совместно, иногда порознь, но пока не очень удачно, пытаются найти ответы на 
вопросы относительно будущего нашей страны. С одной стороны, объединение 
различных политических сил, которые участвуют в процессе разработки стратегии 
России в XXI веке, дает надежду, что это будет не однотонная стратегия: красная или 
белая. С другой - важно определить с самого начала, что эта стратегия в нашем 
патерналистском обществе должна ориентироваться ни на одну реформу властных 
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структур, поскольку та не даст эффективного результата, если не будет востребована 
обществом119. Несмотря на споры последних десяти - пятнадцати лет, термин 
"гражданское общество" сохраняет для нас скорее теоретический, чем практический 
характер. Даже многие известные либералы продолжают жалеть, что "государство не 
смогло взрастить гражданское общество". Это не только низкий уровень понимания 
процесса роста общественных институтов, это еще и показатель стабильности 
неэффективной системы общественного развития120.  

«В России конца XX века, – подчеркивает С. Абакумов,—  гражданское общество 
по западному образцу отсутствует как по глубинным социальным причинам (длительное 
господство государства над обществом), так и по определению, поскольку у нас 
отсутствует возможность для самостоятельного существования институтов гражданского 
общества. Правда, необходимо еще определить, является ли гражданское общество 
универсальным для всех стран. Однако несомненно, что практически все российские 
институты гражданского общества, формально существующие, живут как благодаря 
сильному и подавляющему все вокруг себя государству, так и благодаря низкой 
общественной грамотности населения, зараженного иждивенческим вирусом. 
Общественные организации или выстраиваются в очередь работающих на государство, 
или в очередь действующих против него. Реальными же партнерами государства, 
способными полноценно работать вместе с ним на одну цель - благосостояние граждан, - 
наши общественные структуры так и не стали. Одна из причин в том, что у нас так и не 
сложилось высокоразвитое капиталистическое общество. Но у нас все-таки существует 
среда для зарождения полноценного гражданского общества.»121 Что это за среда? По 
утверждению С. Абакумова на уровне персональном - в первую очередь это 
представители нового среднего класса (менеджеры, управленцы, 
высококвалифицированные специалисты, адаптировавшиеся к новой ситуации работники 
умственного труда), которые уже по своему положению в общественной структуре 
наиболее склонны к неполитической и некоммерческой активности. К представителям 
среднего класса примыкает определенное число новой экономической элиты и с другой 
стороны, снизу, - прежние представители ИТР, которые так и не смогли встроиться в 
новую жизнь, но еще не потеряли надежды сделать это, особенно в связи с последними 
политическими изменениями122.  

На уровне проблем существует множество специальных направлений, для работы 
по которым требуется участие институтов гражданского общества. Это 
благотворительность, образование, новые технологии, средства массовой информации, 
культура, весь спектр "гуманитарных операций" и т.д. Показателен в этом отношении 
пример антитеррористической операции в Чечне, в ходе которой проблема работы 
негосударственных организаций стоит чрезвычайно остро. Если бы не только 
государственные, но и общественные организации могли на конкретных примерах 
подтвердить сущность действующего в республике режима террористов, если бы они 
смогли проводить работу среди мирного населения Чечни, то общественное мнение 
Запада было бы более лояльным к России123.  

Наконец, что особенно важно, существует западная модель гражданского общества. 
Значительное число наших граждан уже могло лично сравнить стиль жизни на Западе и в 
России. Но они пока не смогли вникнуть в сам процесс достижения высокого уровня 
жизни. При этом есть и позитивный момент - наши граждане теперь знают, что можно 
жить лучше и что мы можем, с одной стороны, ориентироваться на западную модель, а с 
другой, используя все недостатки ее работы и ее исторического становления, сделать 
выбор в пользу гражданского общества с российской спецификой. Тем более что 
подобные социальные институты в России были всегда. Достаточно вспомнить институт 
"сельской общины", или "мира", который был разрушен лишь во время сталинской 
коллективизации, да и то не окончательно. Ведь такой его важный элемент, как 
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ориентация индивида на мнение общества, сохранился - для подтверждения этого 
достаточно побывать в российской глубинке124.  

«В связи с этим, – пишет С. Абакумов, – кажется правильной постановка вопроса о 
развитии среды существования гражданского общества, о достижении полноценных 
гармоничных отношений его институтов с органами государственной власти. Только 
таким образом государство сможет не только освободиться от не свойственных ему 
функций, но и будет способным поддержать общественную инициативу, сделать ее 
многофункциональной, разноплановой, самодостаточной. Если же государство не 
возьмет на себя смелость идти в таком направлении, то у него нет другого пути, как вновь 
превратиться в механизм регулирования "всего и вся", на что современная Россия 
согласиться не может - слишком мало у нас ресурсов, слишком много у нас проблем. 
Будущее - за самостоятельной общественной инициативой. Опора исключительно на 
государство оставит нашу страну в XX веке, сделает ее анахронизмом125.»  

Однако мне хотелось бы напомнить и о другой стороне проблемы взаимоотношений 
государства и общества. Гражданское общество пока еще существует при наличии 
государственных границ, а следовательно, и государственных интересов. И общество 
должно учитывать эти интересы, поскольку государство как механизм работает и на это 
общество тоже. Нельзя же рубить сук, на котором сидишь. Гражданское общество не 
имеет национальных границ и поэтому должно прочными узами через собственные 
институты содействовать позитивному внешнему курсу государства, содействовать 
экономическим, культурным и другим связям нашей страны на международной арене. 
Наша страна станет полноценным членом мирового сообщества только тогда, когда 
мнение нашего общества будет услышано во всем мире126.  

Для того чтобы достичь развитого состояния, необходимо также обозначить 
основные трудности на данном пути, главные проблемы среды нарождающегося 
гражданского общества в России, которые предстоит решать в новом веке. Придется 
обходиться без четких сроков.  

«Среда развития гражданского общества в нашей стране, – отмечает С. Абакумов, – 
не самовоспроизводящаяся. Новой России, новой социальной общности - россиянам едва 
исполнилось 10 лет. Только лет через 7-10, когда в активную жизнь вступит поколение, 
сформированное уже в эпоху реформ и свободы, если к этому времени капитализм в 
России не умрет, можно будет сказать, что эта среда стала самовоспроизводящейся и 
просто так, сама по себе, она не погибнет. Сейчас же таких гарантий нет. И дело здесь не 
в традиционном подавлении государством общественных институтов. Скорее наоборот, 
государство вынуждено поддерживать стремление общества к самоорганизации. Иначе 
можно загубить на корню все наиболее важные ростки общественной инициативы. Так, 
мы всегда гордились русскими предпринимателями начала века. Однако редко когда 
задумывались, почему русское предпринимательство как институт оказалось таким 
слабым. А ведь сейчас происходит похожий процесс - ослабление нового российского 
бизнеса. Тогда, в начале века, уже второе-третье поколение бизнесменов бросало бизнес и 
уходило в культуру, меценатство (потому что стеснялось того, как их отцы зарабатывали 
деньги). Да и сейчас такие случаи не редки. Между тем посмотрите: крупнейшие 
западные страны являются примерами долгосрочного развития крупнейших корпораций 
от отца к сыну, от сына к внукам и т.д. Поэтому все, что хорошо для "Форда", хорошо для 
Америки. Пока в России не будет таких компаний, не будет создана и реальная 
ответственность бизнеса перед обществом»127.  

Среда гражданского общества в России территориально фрагментирована. Эта среда 
есть только в десятке мегаполисов, а уже в большинстве областных центров (где 3-5 
капиталистов, 50-100 лавочников и столько же интеллигентов на весь город) ее нет. Не 
говоря о том, что численно эта среда составляет максимум 10% от населения страны. 
Наша задача - создание условий для формирования среды гражданского общества в 
глубинке России128.  
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Существующие институты гражданского общества очень слабо ориентированы 
внутрь России. Они ориентируются на средний класс Запада, а соотечественники из 
"большой России" воспринимаются как рудименты "тяжелого настоящего". Плюс к этому 
- отсутствие серьезной политической активности. Как результат - непонятно, будет ли эта 
среда заниматься формированием условий для своего существования и развития в России 
(то есть адаптировать к себе "большую Россию", вкладывать в нее деньги, время и 
усилия, чтобы закрепиться в ней) или же при первых "заморозках" готова будет сняться с 
насеста и эмигрировать, как значительная часть интеллигенции в 20-е гг.  

Только когда общество будет бороться за себя не только с государством, но и с 
невежеством, неразвитостью инициативы, стремлением урвать побольше за счет других - 
только тогда гражданское общество сможет работать полноценно. Возрождение общества 
нужно начинать с повышения его культуры, а не с попыток откреститься от людей, 
которые не видят возможностей развития.  

По определению С. Абакумова сегодня перед гражданским обществом в России три 
пути, три сценария: 

Сценарий уничтожения. В рамках этого сценария нас уже через пару-тройку лет 
настигнет ресурсный кризис (то есть вслед за нехваткой газа мы обнаружим, что у нас не 
хватает нефти, а потом еще чего-нибудь). Государство в таком случае должно резко 
усилиться для выполнения собственных социальных функций, причем в ущерб 
общественному развитию. Другого пути здесь нет. В этом случае гражданское общество в 
России обречено вместе со всей средой, в которой оно зарождается.  

Реформаторский сценарий. Его представляет известная модернистская модель: 
импульсы развития, идущие из мегаполисов, достигают цели и творчески преобразуют 
всю страну или хотя бы ее большую часть (условно говоря, Россия повторяет путь 
послевоенных Южной Кореи или Японии).  

Стабилизационный сценарий. Медленное продвижение вперед через трудный 
процесс постепенного выращивания новых российских институтов, которые учитывали 
бы и национальные традиции, уже устоявшиеся методы сотрудничества общества и 
государства.  

«Наш выбор, вызванный скорее общими причинами развития, – подчеркивает С. 
Абакумов, – инерционный сценарий. То есть сегодня необходимо поддерживать 
начинающие расти институты, зафиксировать, что мы на верном пути. При этом следует 
понимать, что надо активнее работать, налаживать диалог и взаимодействие, 
поддерживать новые формы и т.п. Нельзя вырастить гражданское общество за двадцать-
тридцать лет, слишком долгий этот процесс.  

У нового поколения появился великий исторический шанс - построить Россию, 
которую не стыдно будет передать своим детям. В стратегию государственного и 
общественного развития России в XXI веке должны входить такие важнейшие установки, 
как достижение устойчивого развития общества и государства. При этом необходимо 
учитывать обязательное достижение гармоничного развития всех трех сторон в 
треугольнике "человек-общество-государство". Без понимания тесной взаимосвязи не 
получится полноценного развития ни одного из этих звеньев. Только таким путем мы 
сможем сформировать необходимые условия для дальнейшего развития в России 
полноценного гражданского общества. Именно на этом фундаменте должна базироваться 
новая национальная идеология, или консолидирующая национальная идея, о 
необходимости которой говорят уже долгие годы, но сформулировать которую 
российское общество пока не в состоянии. Если мы учтем ошибки, которые были 
сделаны в предыдущие годы, и постараемся взглянуть в будущее - в XXI век и новое 
тысячелетие исходя из наших общих интересов, мы сможем сформулировать ее как 
идеологию сильного общества сильных людей.»129 

Действительным необходимым условием функционирования гражданского 
общества является существование определенного типа личности.130 Его характеризуют, с 



190 
 

одной стороны, высокий уровень индивидуальной автономии по отношению к социуму 
вообще и к государственной власти в особенности. Такую личность многие авторы 
определяют как самоценную и самодостаточную. С другой стороны, этому типу личности 
присущи способность конструктивно взаимодействовать с другими личностями во имя 
общих целей, интересов, ценностей, а также способность подчинять свои частные 
интересы и способы их достижения общему благу, выраженному в правовых нормах.131 

«Совершенно очевидно, – подчеркивает Г. Дигиленский, – что для формирования 
такого типа социальных субъектов необходимы определенные институциональные 
предпосылки, прежде всего минимум демократических прав и свобод, делающих 
возможными и законными как автономию личности, так и самоорганизацию граждан для 
отстаивания общих интересов и целей. Однако одних лишь институциональных (в том 
числе правовых) условий для этого недостаточно. Не меньшую, а, возможно ,большую  
роль играют  предпосылки культурные и социально-психологические. Субъектами 
гражданского общества могут быть, во-первых, люди, знающие, что собственные 
действия – наилучший способ защиты своих интересов, решения волнующих их 
экономических, социальных, политических проблем. Во-вторых, реальный или 
потенциальный субъект гражданского общества – это человек, уверенный в том, что 
добиться реальных результатов можно, лишь объединив свои действия с действиями 
других людей»132 

Особенно мощным препятствием на пути развития в России гражданского общества 
является отсутствие демократической традиции в национальной политической культуре. Что 
касается демократии и гражданского общества, то тут понятия и практика тесно связаны друг с 
другом. Существование пусть даже формальных и ограниченных демократических институтов 
(как в ряде стран Западной Европы в середине XIX века) стимулирует гражданскую 
активность, а она, в свою очередь, превращается в мотор развития демократии. Представления, 
устойчиво мотивирующие массовую гражданскую активность, способны сложиться в российском 
обществе лишь в неразрывной связи с развитием демократического сознания; практически оба 
эти процесса неразделимы. Оба требуют широкого притока в общественное сознание новых 
концептуальных знаний о демократических принципах и нормах общественной жизни. Как 
обстояло и обстоит дело в действительности?133. 

По справедливому утверждению Г.Данилевского, - «Старые, тоталитарные институты 
распались, новая же их система еще 'не сложилась. Законодательство противоречиво и 
неполно, многие законы остаются на бумаге. Центр слаб и не контролирует ситуацию, а 
структура власти полицентрична. В сознании граждан господствует образ общества как 
хаотичного, беспорядочного и даже анархичного. Растущие преступность и коррупция, угроза 
личной безопасности порождают массовые фобии, которые раздувают и преувеличивают 
СМИ. Опросы неизменно показывают: общественное мнение считает важнейшей политичес-
кой целью восстановление порядка. Люди хотят от институтов прежде всего, чтобы они 
были таковыми, выполняли свои функции, чтобы власть была властью, а государство — 
государством. Проблема порядка делает выбор между демократией и авторитаризмом 
относительно второстепенным. Многие отождествляют демократию с хаосом. По данным 
опросов, большинство высказывается за твердую, сильную власть, «железную руку», выражает 
ностальгию по порядку советской эпохи, предпочитает порядок демократии. 

Было бы, однако, глубоким заблуждением думать, будто в российском обществе 
господствуют тоталитарные или авторитарные установки. То же большинство отвергает 
перспективу установления диктатуры!? Политические представления граждан России остаются в 
основном противоречивыми, двойственными, «гибридными». Лишь радикальные изменения в 
экономической и институциональной ситуации могут сделать их более целостными и 
последовательными134. 

Власть в России должна наконец понять насколько важно иметь в активе союз 
сознательных граждан, способных вполне конкретными действиями создать сильный 
эффект общественной пользы. На микроуровне люди должны объединиться и получить 
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поддержку в любом своем позитивном начинании от различных структур 
государственного уровня. Последние же не должны руководствоваться во 
взаимоотношениях с обществом лишь инициативами «сверху». Власть и общество – это 
единая, естественная связка, содержащая предпосылки к формированию действительно 
гражданского социума без которого ни одно цивилизованное государство жить не может.     

 
3. Общественный контроль в современных российских политических условиях 

и его перспективы 
Для обеспечения большей степени надежности и эффективной федеральной 

исполнительной власти России в целом и институте президентства, в особенности 
необходим действенный гражданский контроль, выступающий в качестве квинтэссенции 
обратной связи между руководящими структурами страны и обществом. Он пока в 
России отсутствует, а без этого невозможно само существование «сильного государства» 
и «сильного общества» в едином взаимопереплетении. 

Проблема контроля властвующей элиты – наиважнейшая для нации и государства. 
Технология независимого контроля — искусство и производная усилий некого 
недосягаемого для власти центра импульсов коррекции управленческих процессов. 
Контроль властвующей элиты предполагает прежде всего: 

 недопущение в высшую власть носителей враждебной нации концепции и 
продвижение во власть приверженцев концепции национальной безопасности России; 
возможность быстро убрать с любой высшей должности любого пробравшегося туда 
оборотня; 

 поддержание уровня и стандартов потребления элиты в пределах 
приемлемых трат, постоянное понижение уровня коррупции управленческих структур, 
недопущение сращивания интересов национальной элиты с зарубежными финансовыми 
кланами; 

 поддержание острой конкуренции групп внутри властвующей элиты на 
основе нравственных стандартов служения нации; 

 поддержание в рабочем состоянии карательного государственного 
механизма, который даже при отсутствии у властных уважения к нравственным и 
юридическим нормам смог бы удерживать элиту страхом перед наказанием; 

 стимулирование деятельности научно-аналитических независимых центров, 
ориентированных на реализацию долгосрочной (тысячелетней) концепции национальной 
безопасности; 

 стимулирование организационного сплочения всех творческих личностей 
для выработки стратегии национального развития вопреки воздействию центров мировой 
закулисы; 

 недопущение сращивания карательных структур и спецслужб и 
превращения их в монстра, действующего самостоятельно, по произволу своих 
руководителей вне концепции национальной безопасности; 

 недопущение "переключения" надзирающей за этикой элиты и власти 
структуры на иные социальные слои; 

 отказ от создания неизменных в меняющемся обществе карательных 
структур, которым необходимо для оправдания своего существования через 
определенное время творить несуществующих врагов. 

Любая форма контроля будет действенна, эффективна только тогда, когда 
контролирующая структура окажется в состоянии либо немедленно отстранить от 
должности безо всякого права обжалования в суд, либо найти и конфисковать любое 
неправедно обретенное имущество и деньги у любого должностного лица. Все остальные 
формы государственного контроля — пустая и дорогостоящая суета, порождающая 
вредную иллюзию порядка135. 
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В этой связи, представляется, настало время изменить сам подход к проблеме. Надо 
не противостоять фальсификациям, а сделать их невозможными. По крайней мере, в том 
объеме, в каком они есть сейчас. Это можно сделать только при условии автоматизации 
процесса подсчета голосов, передачи данных о результатах голосования и подведения 
итогов. Уже 13 лет в России выборы проводятся в режиме реальной состязательности, а 
вопрос о специальной технике, которой пользуется весь цивилизованный мир, даже не 
ставится, хотя сделать для этого нужно не так уж много. Оснастить избирательные 
участки оборудованием для автоматического подсчета голосов с использованием 
соответствующих избирательных бюллетеней. Бланки протоколов избирательных 
комиссий печатать на специальной бумаге, чтобы их невозможно было подделать на 
ксероксе. Обеспечить передачу данных об итогах голосования с избирательных участков 
в вышестоящие комиссии по системе "ГАС-Выборы" в режиме реального времени. Такие 
процедуры необходимо закрепить поправками к закону "Об основных гарантиях 
избирательных прав...". Это позволит сделать выборы прозрачными и честными, что 
приведет к реальному усилению контроля общества над властью136.  

Следующим принципиальным шагом к установлению четкого гражданского 
контроля над властью является информационная прозрачность, открытость и доступность 
для граждан органов государственной власти и органов местного самоуправления137.  

В стране не должно быть ни для кого монополии на информацию. Информация 
должна быть открыта для всех. Для достижения этих целей необходимо создать в 
Интернете сайты всех ветвей и уровней власти. На них должна размещаться информация 
обо всех аспектах деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления, принимаемых ими решениях и их исполняемости. При этом доступ к 
размещенным в Интернете сведениям должен быть бесплатным, информация должна 
быть полной, исчерпывающей и постоянно обновляемой. Тем самым Интернет по 
существу может создать принципиально новую среду во взаимоотношениях личности, 
общества и государства.  

Но для этого необходимо соответствующее правовое обеспечение, так как 
существующее законодательство не решает проблему установления информационной 
прозрачности ни обычными методами, ни тем более - с помощью Интернета. Более того, 
значительное число законов и нормативных актов так или иначе ограничивают 
распространение информации. То есть существующее законодательство позволяет 
государству быть закрытым, необязательным и безответственным в предоставлении 
информации.  

Действительно, практика показывает, что власть дает информацию по своему 
усмотрению, выборочно, зачастую немотивированно отказывая в ней гражданам, которые 
обратились с запросами. По существу открытого доступа к информации о деятельности 
органов государственной власти и местного самоуправления у граждан по-прежнему нет. 
Информационная закрытость органов государственной власти и органов местного 
самоуправления делает их неэффективными, громоздкими и безответственными, 
способствует коррупции138.  

В связи с этим Институт федерализма и гражданского общества и Независимый 
институт выборов, которые разрабатывают совместно актуальные законы, проводят 
общественные слушания по ним, подготовили законопроект "О гарантиях предоставления 
информации о деятельности и решениях государственных органов власти, органов 
местного самоуправления"139.  

Этот проект предлагает определить условия и порядок реализации права на 
получение информации о деятельности государственных органов власти и органов 
местного самоуправления реализацию конституционного права каждого свободно искать, 
получать, передавать, производить и распространять информацию на территории 
Российской Федерации.  

Основные положения законопроекта следующие; 
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1. Государственные органы власти и органы местного самоуправления обязаны 
сообщать для всеобщего сведения информацию о своей деятельности. Информация о 
деятельности и решениях государственных органов и органов местного самоуправления 
должна быть размещена на сайте соответствующего органа в сети Интернет для 
открытого доступа.  

При этом речь идет не обо всем абсолютном объеме информации, которая проходит 
через органы исполнительной власти, но в первую очередь о принятых решениях, их 
мотивировке и обоснованиях, которые приводят к принятию данных решений, например, 
условия конкурсов, список их участников и суть предложений каждого из них.  

2. Все принимаемые решения, в том числе коллегиальные, должны иметь автора, то 
есть ответственное лицо, которое эти решения подготовило. Это позволит гражданам и 
юридическим лицам четко контролировать действия исполнительной власти. 
Законопроект устанавливает запрет на анонимность решений, в том числе инструкций, 
приказов, указов и прочих нормативных актов. Все принимаемые органами власти 
решения вступают в силу только после опубликования, размещения их в Интернете и 
соответствующих информационных источниках.  

3. На сайтах законодательных (представительных) органов государственной власти, 
представительных органов местного самоуправления для открытого доступа 
размещаются все тексты законопроектов, результаты голосования на заседаниях (сессиях) 
соответствующего органа. Депутаты обязаны использовать сайт соответствующего 
органа для размещения в сети Интернет в открытом доступе информации, касающейся 
вопросов своей деятельности, в том числе позиции по обсуждаемым вопросам. На сайтах 
судебных органов в обязательном порядке размещаются судебные решения и 
постановления, а также материалы всех открытых судебных заседаний.  

4. Информационная прозрачность будет содействовать обеспечению подлинного 
равенства всех перед законом и судом. Информационная прозрачность позволит вести 
институтам гражданского общества мониторинг деятельности судов и составлять 
рейтинги судей. Именно прозрачность, а не только повышение зарплаты судьям и 
обеспечение их неприкосновенности, будет способствовать повышению эффективности 
судебной системы, освобождению ее от коррупции и зависимости от исполнительной 
власти. Информационная открытость суда будет способствовать закреплению на 
практике верховенства закона.  

5. Информационная прозрачность будет с помощью Интернета сделает деятельность 
исполнительной, законодательной и судебной власти, органов местного самоуправления 
значительно эффективнее. При этом, конечно, важно, чтобы политические партии, 
общественные объединения, автономные некоммерческие организации и граждане 
совместно со средствами массовой информации, постоянно контролировали 
размещенную в Интернете властями информацию.  

6. В случае, если органы исполнительной, законодательной, судебной властей, 
органы местного самоуправления нарушают права и свободы человека, граждане и 
институты гражданского общества должны обжаловать действия властей в суде. Так же 
они должны поступать при отказе в доступе к открытой информации или предоставлении 
пользователям заведомо недостоверной информации.  

7. Принципиальную значимость имеет установление в законопроекте контроля за 
соблюдением законодательства о предоставлении информации и ответственности за 
нарушение порядка предоставления информации.  

8. Руководители и должностные лица государственных органов власти, 
должностные лица местного самоуправления, государственные и муниципальные 
служащие, нарушающие порядок предоставления информации о деятельности и 
решениях органов государственной власти и органов местного самоуправления должны 
нести дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в 
соответствии с федеральными законами.  
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Таким образом, информационная прозрачность государственных органов власти и 
органов местного самоуправления, если она будет закреплена предлагаемым законом, 
будет способствовать установлению принципиально новых для России отношений между 
обществом и властью.  

Их суть – настоящий контроль гражданского общества над государством. Пока 
прозрачность власти не станет законодательно закрепленной реальностью, борьба с 
бюрократизмом и коррупцией, общественный контроль и активное участие граждан в 
управлении государством останутся лишь пустыми декларациями.  

Именно информационная прозрачность государственной власти позволит 
преобразовать ее в компактную, гибкую, эффективную и ответственную политическую 
систему, защищающую права и свободы человека, отвечающую требованиям управления 
в современную информационную эпоху. Если политические партии действительно 
заинтересованы в этом, они должны начать процедуру принятия в Думе указанного 
законопроекта.  

Следует подчеркнуть, что важнейшую роль в обеспечении контроля гражданского 
общества над властью призваны играть средства массовой информации. Однако в 
настоящее время они эту свою социальную роль исполняют неэффективно.  

В регионах практически все СМИ ориентированы на обслуживание текущих 
интересов власти. Центральные средств массовой информации намного свободнее, но и 
они пока не стали достойным контролером государства. СМИ имеют и сугубо 
профессиональные проблемы, связанные с невысоким мастерством журналистов и 
низким этическим уровнем. За 90-е годы центральная пресса и телевидение, обладая 
огромной свободой, превратились по сути в силовую структуру. Однако, не обладая 
достаточной экономической самостоятельностью, они зачастую использовались, 
особенно на думских выборов1999 года, как средство примитивных манипуляций 
общественным мнением. Поэтому одна из главных задач сегодня - обретение СМИ 
финансово-экономической самодостаточности. Ее выполнение возможно только в 
условиях цивилизованной конкуренции на рынке масс-медиа140.  

В 90-е годы ХХ в. еще не было таких условий. В это время СМИ, находясь в 
жестких руках финансовых олигархов, были несамостоятельны, использовались как 
инструмент достижения политических преимуществ в конкурентной борьбе. Но в 
настоящее время начинается качественно новый этап в развитии российских СМИ - 
превращение их в индустрию, в современную рыночную отрасль национальной 
экономики. Это будет способствовать формированию благоприятных условий для 
цивилизованной конкуренции на рынке масс-медиа. К формированию такой 
конкурентной среды очевидно будут приобщаться различные финансово-промышленные 
группы и структуры предпринимательства. Эта среда должна быть основана на 
равноправном доступе финансовых субъектов и медийных компаний к рынку средств 
массовой информации141.  

СМИ должны способствовать укреплению гражданского общества. В этом смысле 
поучителен опыт Западной Европы, в которой во многом благодаря масс-медиа, 
создававших горизонтальные информационные связи между гражданами, происходило 
становление и укрепление гражданского общества. Современное гражданское общество 
жизненно заинтересовано в демократическом, правовом государстве, в котором высшей 
ценностью являются права и свободы человека. Эти проблемы должны стать главным и в 
работе современных СМИ. При этом телевизионные и другие средства массовой 
информации должны уделить особое внимание проблеме защиты прав и свобод человека. 
Разумеется, читателя, телевизионного зрителя и радиослушателя не нужно воспитывать, 
опекать, поучать, оберегать от "вредной информации". Им нужна объективная, 
нетенденциозная информация, ее четкий анализ и интерпретация с разных позиций. СМИ 
в современных условиях должны уйти от пропаганды и манипулирования, которые 
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превращали их в инструмент политических технологий, в средство лоббирования чьих-
либо частных и групповых интересов142.  

В этой связи СМИ необходимо поставить в четкие условия финансовой 
ответственности за нарушение законодательства. Кроме того, сами средства массовой 
информации не должны быть вне критики общества143.  

Только информационная ответственность перед конкурентами и обществом, 
подкрепленная возможностью судебных штрафов и уголовного наказания способна 
заставить СМИ самосовершенствоваться. Поэтому нужны поправки к закону о СМИ, 
направленные на конкретизацию их финансовой, административной и профессиональной 
деятельности. Кроме того, корпоративные объединения в области СМИ сами должны 
выработать кодекс чести и поведения. Вопросы профессиональной этики должны 
решаться путем саморегулирования СМИ144.  

Одна из основных задача СМИ - вывести из тени высоких кабинетов власти все ее 
важнейшие решения. СМИ должны организовать диалог институтов гражданского 
общества с государственной властью, способствовать их взаимодействию в 
осуществлении современных реформ.  

В условиях новых информационных возможностей для СМИ важно самым 
активным образом сотрудничать с другими институтами гражданского общества в 
контроле над деятельностью органов государственной власти и органов местного 
самоуправления.  

Таким образом, роль партий и СМИ во взаимоотношениях с государственной 
властью сегодня состоит в установлении общественного контроля над ее деятельностью с 
помощью информационной прозрачности.  

Это позволит по новому воплотить в нашей жизни библейскую истину "Нет ничего 
тайного, что бы не сделалось явным". Результатом же должна стать ответственность, 
компетентность и эффективность государственных органов и органов местного 
самоуправления в служении обществу, в соблюдении прав и свобод человека145.  

Укрепление гражданского контроля в современной России во многом зависит от 
эффективности усилий различных общественных объединений по постоянному 
наблюдению за деятельностью всевозможных служб безопасности. Польский политолог, 
профессор варшавского университета Анджей Жеплинский в своем обзоре состояния 
данной важной проблемы любой демократии справедливо отмечает, что наилучшие 
возможности успешно вести общий надзор за службами безопасности имеют 
общественные организации:  

 пользующиеся уважением в своих странах, достаточным для получения 
сведений от потенциальных и реальных жертв нарушений прав и свобод со стороны 
служб безопасности;  

 имеющие опыт отслеживания нарушений прав человека обычной полицией;  
 имеющие хотя бы некоторый опыт судебной защиты прав и связи с 

юристами, среди которых есть специалисты по конституционному и уголовному праву;  
 обладающие опытом отслеживания законодательного процесса;  
 имеющие тесные контакты с прессой и членами правительства, а поэтому 

способные реально помогать парламентским контрольным комиссиям;  
 постоянно сотрудничающие с другими общественными организациями в 

собственных странах, регионах, а также на Западе;  
 способные получить общественную поддержку действий по защите жертв 

служб безопасности, в том числе журналистов, которые разоблачают нарушения закона 
службами безопасности;  

 способные просвещать людей об их законных правах и необходимости 
ограничения полномочий служб безопасности146.  

В некоторых странах мира, по крайней мере, одна общественная организация, 
удовлетворяющая большинству указанных требований. Среди них Хельсинкские 
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комитеты или родственные им организации. В России такими организациями являются: 
"Мемориал", Фонд защиты гласности и "Гражданский контроль". Эти организации имеют 
несколько партнеров в регионах, особенно в бывших советских республиках.  

Чтобы удовлетворить указанным выше требованиям, общественные организации 
должны также иметь в виду следующее:  

 общественная организация, стремящаяся наблюдать за службами 
безопасности, должна иметь группу из двух-трех лиц со специальной подготовкой, 
позволяющей возглавлять и вести наблюдение за этими службами, группу из нескольких 
юристов, способных вести судебные иски против служб безопасности, и группу 
экспертов по конституционному и уголовному праву, помимо сети помощников по всей 
стране;  

 в стране должны действовать юридические гарантии права граждан 
контролировать чиновников;  

 необходимо отработать принципы, на которых будет основываться 
деятельность общественных организаций в этой сфере147.  

Следует отметить, что надзором за поведением служб безопасности общественные 
организации вносят свою лепту в построение и укрепление гражданского общества.  

Эта деятельность необходима для обеспечения свободного доступа к официальной 
информации и свободы распространять подобную информацию. Повсеместно службы 
безопасности склонны действовать под завесой секретности148.  

Это приводит к засекречиванию действий, которые они не должны скрывать, 
например, незаконное поведение со стороны некоторых офицеров. Поэтому, следует 
разъяснить отдельные принципы, в соответствии с которыми общественные организации 
могут оценивать деятельность служб безопасности и определять рамки своей 
деятельности. В представлении А. Жеплинского они выглядят следующим образом: 

 Службы безопасности играют в обществе роль, определенную законом, а 
именно, защищают национальную безопасность.  

 Национальную безопасность можно защищать, не подрывая верховенства 
права, демократии и прав человека.  

 Должны существовать законодательные ограничения на слежку за лицами и 
организациями, сбор и хранение сведений о частных лицах и организациях, а также 
запрет службам безопасности срывать или вмешиваться в политическую деятельность 
лиц и организаций.  

 Право на информацию о целях правительства, его действиях и расходах 
является важной гарантией предупреждения злоупотреблений со стороны 
государственной власти.  

 Не должно налагаться никаких ограничений права на информацию по 
причине национальной безопасности, если правительство не может доказать, что 
подобное ограничение предписано законом и необходимо в демократическом обществе. 
Подобные ограничения должны распространяться на четко определенные категории 
сведений, а интересы защиты национальной безопасности должны быть очевидными.  

 Правительства не должны препятствовать журналистам или представителям 
общественных организаций посещать территории, если имеются основания считать, что 
там совершаются или совершались нарушения прав человека.  

 Сведения, собранные государственным органом, не должны считаться 
личным достоянием чиновников данного органа.  

 Если информация получила огласку, даже незаконным способом, право 
общественности на информацию не должно отменяться какими бы то ни было 
требованиями прекратить дальнейшую ее публикацию.  

 Службы безопасности, нарушившие основные права и свободы, не должны 
отстаивать тезис, будто разоблачение и критика этих нарушений угрожают национальной 
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безопасности. Напротив, общественные организации должны постоянно напоминать 
службам безопасности об их обязанности уважать конституционные права человека.  

 Судебные и парламентские средства контроля способны обеспечить 
деятельность служб безопасности в соответствии с законодательством.  

 Право на справедливый суд и должное судопроизводство должно уважаться, 
даже если речь идет об интересах национальной безопасности149.  

По существу к таким же выводам пришли участники секции "Гражданский 
контроль над действиями власти", работавшей в рамках всероссийского гражданского 
конгресса "Россия за демократию, против диктатуры" 2004 г.  

Как отметил президент московского межрегионального общественного 
благотворительного фонда "Социальное партнерство" Валерий Борщев, на 
законодательном уровне уже шесть лет идет лоббирование законопроекта "Об 
общественном контроле за соблюдением прав человека в местах принудительного 
содержания". Однако, помимо этого, по мнению В.Борщева, объектами гражданского 
контроля должны стать все структуры, "где есть проходная с вахтером".  

Эксперт Института прав человека Валентин Гефтер согласился с тем, что 
необходимо не только "добить" этот закон, но и по его модели создать на региональном 
уровне законодательные или иные нормативные акты, которые закрепили бы работу 
общественных инспекторов в других сферах, в том числе в армии и интернатных 
учреждениях.  

По мнению депутата Госдумы РФ Сергея Попова, все суды должны быть 
объединены в единую информационную сеть. Если с решением суда сможет 
познакомиться любой человек, это может привести к ослаблению коррупции. 
Необходимо создавать такие условия, чтобы власть была вынуждена сама себя 
контролировать, считает С.Попов.  

Сопредседатель "Комитета-2008", 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, 
особо подчеркнул, что власть всегда стремится к секретности. По его словам, "наши 
голоса... должны влиять на позицию тех, кого мы избираем, и именно эти люди должны 
от нашего имени осуществлять контроль. Ничего другого мы придумать не можем. 
Ничего другого придумывать и не надо. Это и есть форма гражданского контроля, это и 
есть демократическая Россия"150.  

Корреляция взаимодействия власти и общества с учетом фактора гражданского 
контроля в России (да и в других странах мира) особо требует правового измерения. 
Именно поэтому нельзя не принять во внимание важные констатации и обобщения 
российского политолога Ст. Великоредчанина на тему «госслужба и гражданский 
контроль» опубликованные 29.07.2004151. 

В основу взаимоотношений российской власти и общества на принципах настоящей 
демократии должны быть положены собственные, а не привнесенные извне ценности. 
Что касается адаптации лучшего зарубежного опыта организации  всевозможных 
властных  и общественных структур, то они также крайне необходимы современной 
России. 

Сейчас совершенно очевидна гипертрофированная роль федеральных 
исполнительных органов власти при отсутствии развитых институтов гражданского 
общества. В связи с данным обстоятельством  представляется необходимым 
перераспределение полномочий всех ветвей власти хотя бы по образу и подобию 
эффективно достигнутых западных демократий. Крайне важна и поддержка властями 
всех уровней в России мелкого и среднего бизнеса с учетом утверждения четких правил 
поведения крупнейших финансово-промышленных групп. Тогда, и только тогда, будет 
утверждена настоящая политическая конкуренция, политические партии окажутся 
естественно ,а не искусственно созданными. 

С принятием  весной 2002 года этого закона открылись новые возможности для 
дебюрократизации выборов и демократизации избирательного процесса. Однако закон не 
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позволяет решить главный вопрос – предотвращение фальсификации. Опыт показывает, 
что одного общественного контроля, как бы хорошо он ни был организован, 
недостаточно для того, чтобы исключить фальсификации. 

Проблема "государственная служба и гражданское общество" была впервые четко 
обозначена в Концепции реформирования системы государственной службы РФ2 от 15 
августа 2001 г152.  

Соответствующие положения Концепции получили развитие в федеральной 
программе "Реформирование государственной службы РФ (2003-2005 годы)"153.  

Достаточно сказать, что в преамбуле Указа Президента РФ от 19 ноября 2002 г., 
которым она была утверждена, специально подчеркивается направленность программы 
на развитие гражданского общества154.  

Нормальное взаимодействие власти и общества - необходимое условие 
политической стабильности и процветания каждой страны, потому что коренные вопросы 
ее развития, как правило, государство не в состоянии решить без поддержки общества, а 
общество не может решить без поддержки власти. Успешными бывают лишь совместные 
их усилия.  

В России такое взаимодействие тем более необходимо, поскольку страна 
переживает переходный период - период глубокой социальной трансформации.  

Ни одна реформа не может быть осуществлена только силами бюрократии, без 
поддержки общества. Более того, именно бюрократия нередко становится тормозом 
реформ, в которых нуждается общество, извращает их суть155.  

В то же время общество без участия государства бессильно провести необходимые 
ему реформы: для этого нужны административный, властный ресурс, а также 
материальные средства, получаемые от налогов, которыми распоряжается государство.  

В общем, есть все основания полагать, что на современном этапе государственного 
строительства в России в центр государственного управления и административно-
правового регулирования выдвигаются отношения государства с гражданским 
обществом, а приоритетными являются права и свободы человека и гражданина156.  

Проблема четкого определения направлений взаимодействия между государством и 
гражданским обществом не нова. Еще в годы существования СССР она, правда, в 
несколько ином ракурсе, но, тем не менее, обсуждалась в юридической науке157. 

В развернувшейся дискуссии обозначились две основные позиции. Одни авторы 
(А.И. Лукьянов, Б.М. Лазарев) выдвигали и аргументировали идею о передаче ряда 
функций государственных органов общественным организациям, отмечали процесс 
выравнивания государства и общественных организаций, которые наряду с госаппаратом 
выступают теперь на первый план во всей хозяйственной, социальной, культурной и 
политической жизни советского народа158.  

Другие авторы (прежде всего Ц.А. Ямпольская) полагали, что речь нужно вести не о 
передаче функций государства общественным организациям, а о демократизации 
принятия управленческих решений путем вовлечения в данный процесс широких 
народных масс, включении представителей общественности в состав государственных 
контрольных органов в качестве их постоянных членов159.  

Близкую позицию занимал Ю.М. Козлов: основная часть полномочий 
общественности сводится к оказанию содействия органам управления, а все мероприятия, 
направленные на повышение роли общественных организаций в хозяйственном и 
культурном строительстве, осуществляются волей государства160.  

Важно подчеркнуть: Ц.А. Ямпольская выдвигала и аргументировала идею не просто 
об участии общественности в деятельности государственных органов, но рассматривала 
систему этих органов как систему государственно-общественную.  

Несмотря на столь внешне привлекательную картину, есть все основания полагать, 
что в советский период государственного строительства в России, любые формы участия 
общественности в деятельности государства носили формальный характер, 
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организовывались и осуществлялись под руководством и жестким контролем неразрывно 
сросшихся друг с другом партийного и государственного аппаратов161.  

По существу, к управлению, т.е. к деятельности органов государственной власти 
монопольно привлекались только лишь представители так называемых массовых 
(партийных, профсоюзных, комсомольских) общественных организаций.  

Иные общественные организации были слабы, зависимы от коммунистической 
партии-государства, не имели сколько-нибудь существенного влияния на общественные 
процессы. К тому же речь шла только о привлечении общественности к решению 
внешних вопросов, связанных с компетенцией государственного органа, тогда как к 
решению внутриаппаратных вопросов, т.е. вопросов государственной службы в их 
современном понимании, привлекать общественность не предполагалось.  

Уход с политической сцены социалистического государства не снял проблему 
"государство и гражданское общество", но придал ей принципиально иное звучание.  

Как известно, без развитых структур гражданского общества государство не может 
быть демократическим162.  

Важной особенностью постсоветского периода стало то, что в России возникла 
парадоксальная ситуация, которая определяется противоречием между слабостью 
государства и гипертрофией государственного аппарата, фактически неподконтрольного 
общественности и парламенту163.  

Вот почему весьма остро обозначилась проблема "государственная служба и 
гражданское общество", актуализировалась идея гражданского контроля за бюрократией.  

Исходной посылкой, базируясь на которой проводится исследование 
взаимоотношений государственной службы и гражданского общества в России, является 
безусловное признание того, что гражданское общество в нашей стране - это объективная 
реальность, с которой нельзя не считаться.  

Вместе с тем правы В.Е. Гулиев и А.В. Колесников, когда говорят: в России пока 
еще нет развитого, стабильного правопослушного гражданского общества, 
охватывающего всю страну. Но уже возникло эмбрионально-вульгарное, примитивное 
гражданское общество164.  

Они же весьма точно характеризовали современное российское государство как 
государство посттоталитарное и протодемократическое, или государство 
формирующегося гражданского общества165.  

В Послании Федеральному Собранию 2003 г. Президент РФ констатировал, что в 
стране созданы условия для развития полноценного гражданского общества166. Как видно 
сам глава государства признал, что в России созданы только лишь условия для развития 
такого общества.  

Государство и гражданское общество друг от друга неотделимы. При этом 
государство первично, без него не может быть гражданского общества.  

Еще Г.В.Ф. Гегель отмечал, что развитие гражданского общества наступает позднее, 
чем развитие государства167, а известный дореволюционный юрист Б.Н. Чичерин 
подчеркивал, что над гражданским обществом как самостоятельным союзом, 
представляющим совокупность частных отношений, воздвигается государство как 
представитель целого, которому вверяется охранение общего закона168.  

Вместе с тем государство остается институцией гражданского общества, т.е. 
подчиняется его интересам, в частности реагирует на сигналы обратной связи, исходящие 
от общества как регулируемой системы, в конечном счете, стремится к огосударствлению 
общественных отношений настолько насколько, это допускает общество 
(государственный интервенционизм "регулируется" обществом)169.  

При этом следует отметить, что даже при тоталитарном режиме государство не 
может вытеснить структуры гражданского общества.  
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Оно может их деформировать (по сравнению с положением структур гражданского 
общества в демократическом государстве), но упразднить совсем, вытеснить из 
общественной жизни, заменив государственными институтами, не в состоянии.  

Глубоко прав Л.С. Мамут, который отмечает, что гражданское общество - ипостась 
любого цивилизованного (базирующегося на общественном разделении труда) 
человеческого общежития. Оно было, есть и всегда будет.  

Другое дело, что всякий раз гражданское общество выступает в определенной 
конкретно-исторической форме170 . Такая форма существует и в постсоветской России.  

Таким образом, при, казалось бы, полной их противоположности государство и 
гражданское общество неразрывно связаны друг с другом.  

Как гражданское общество проникает в сферу деятельности государства, участвуя в 
его формировании и контроле за его деятельностью, так и государство воздействует на 
отношения в сфере гражданского общества, прежде всего, осуществляя их правовое 
регулирование.  

Суть этих отношений состоит в том, что государство как бы выстраивает правовую 
модель гражданского общества, которая затем наполняется конкретным содержанием171.  

В качестве фактора, который должен обеспечить реальное начало реформы 
государственной службы и ее успешное проведение, в литературе называется давление со 
стороны гражданского общества.  

Для государств с устоявшейся системой демократических институтов это вполне 
естественно. Однако рассчитывать на такое давление в России, как на данном витке 
общественного развития, так и в обозримой перспективе едва ли приходится.  

То состояние гражданского общества, имея в виду развитость его структур, которое 
существует в постсоветской России, пока не может оказывать сколько-нибудь реального 
давления на политическое руководство страны.  

В такой ситуации сама власть вопреки всем известным концепциям гражданского 
общества и правового государства вынуждена стимулировать участие граждан в 
общественной жизни172.  

Развивается патриципация, т.е. всемерное привлечение граждан к управлению 
государством, причем это делается "сверху", со стороны самого государства, его органов, 
должностных лиц на различных уровнях осуществления государственной власти, и 
"снизу", со стороны самих граждан, их общественных объединений173. Но доминирует в 
этих процессах, несомненно, государство.  

В этом - своеобразный феномен постсоветской России, где государство, его аппарат 
оказываются той силой, которая создает условия для формирования структур 
гражданского общества, их полноценного и поступательного развития.  

Такое положение закономерно: в условиях переходного периода сильное и 
дееспособное государство - насущная - жизненная необходимость для страны, для 
обеспечения необходимых благоприятных условий, в которых могли бы стабильно и 
беспрепятственно развиваться структуры гражданского общества.  

Поэтому на современном переходном этапе, пока в России еще не сформированы 
развитые структуры гражданского общества, которые могли бы самостоятельно вести 
равноправный диалог с властью и проводить политику защиты народа от произвола 
бюрократии, пока не заработали в полном своем объеме механизмы саморегуляции 
общества, определяемые степенью развитости рыночных отношений, роль государства в 
стране обязана быть сильной174.  

Думается, в основу взаимодействия государственной службы и гражданского 
общества должны быть положены два базисных принципа: во-первых, принцип служения 
государству и, во-вторых, принцип открытости и гласности в осуществлении 
государственной службы.  

Принцип служения государству. Взаимоотношения между государственной 
службой и гражданским обществом должны строиться исходя из принципа служения 
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государству, который вполне обоснованно признается базовым принципом организации 
государственной службы175.  

Хотя данный принцип прямо нормативно не закреплен, но он вытекает из самой 
сути института государственной службы. Принцип служения государству близок 
значительной части самого корпуса государственных служащих. Российские чиновники в 
массе своей тяготеют к державным ценностям, тогда как либеральная идея служения 
обществу их не слишком вдохновляет176.  

Согласно данным опроса государственных служащих, проведенного 
социологическим центром Российской академии государственной службы при 
Президенте РФ, 38.2% от количества опрошенных ассоциируют себя не иначе как со 
"слугами государства", 30.6% - со "слугами короля или королевских министров", т.е. 
руководителей того или иного уровня (будь то руководитель государственного органа 
или его подразделения), и лишь 14.4% воспринимают себя в качестве "слуг народа"177.  

Не учитывать при проведении реформы государственной службы настроения, 
господствующие в среде самих государственных служащих, вряд ли правильно.  

Государственная служба как социально-правовой институт призвана обеспечивать 
деятельность органов государственной власти. Нормальный режим государственной 
службы обеспечивается посредством мер юридической ответственности, главным 
образом дисциплинарной.  

В рамках реформы государственной службы отдельные ее идеологи (например, 
М.А. Краснов, А.В. Оболонский, Е.Г. Ясин) настойчиво насаждают идею фактического 
отказа от такого базисного принципа государственной службы как принцип служения 
государству178.  

Так, А.В. Оболонский призывает пересмотреть, как он выражается, "вековечную 
российскую традицию доминирования государства над обществом". Вместо этого ученый 
считает нужным "создать подлинно гражданскую (civil) службу, ответственную не перед 
партией, не перед "хозяином", пусть даже демократически избранным, а перед 
оплачивающим его деятельность обществом"179.  

Вряд ли такого рода предложение может быть признано приемлемым на 
современном этапе государственного строительства, при нынешнем состоянии структур 
гражданского общества в России.  

Цитируемый автор, к сожалению, не учитывает насколько к такому повороту 
событий готово гражданское общество в том состоянии, в каком оно пребывает в 
постсоветской России.  

Не следует забывать, что общественные и государственные формы являются 
следствием общения людей данного времени, с его экономическими условиями, 
верованиями, страстями и умственными устремлениями180.  

Хорошо известно, что в правовом демократическом государстве гражданин должен 
питать постоянный интерес к государственным делам, видеть связь между личным 
интересом и интересом общественным (государственным).  

Но к такому чувству, такому осознанию, как глубоко верно считал З.М. 
Черниловский, нельзя прийти, находясь во власти материальной и духовной нищеты181.  

Именно в таком положении находится сегодня значительная часть населения 
России, живущая за чертой бедности. О какой "подлинно гражданской" службе в таком 
случае можно вести речь?  

Обществу и гражданину служит собственно государство в лице его 
конституционных органов власти, которые несут перед ними ответственность, прежде 
всего политическую.  

В рамках реформы государственной службы нужно вести речь не о замене так 
называемой "государевой" службы на службу "подлинно гражданскую", как предлагают 
М.А. Краснов и А.В. Оболонский, а об организации подлинно государственной службы.  
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Такая служба предполагает стабильное положение самого государственного 
служащего. Еще видный дореволюционный государствовед Н.М. Коркунов отмечал, что 
только вполне уверенный в прочности своего положения чиновник может всецело 
отдаться добросовестному служению своему долгу182.  

Стабильность положения государственного служащего должна быть обеспечена 
закрепленной юридически невозможностью его увольнения иначе, кроме как за какие-
либо противоправные деяния, а также за недостойное поведение, подрывающие авторитет 
публичной власти в обществе. Возможность увольнения с государственной службы по 
так называемым организационно-штатным мероприятиям (реорганизация, сокращение 
штата и т.п.) должна быть минимизирована.  

К сожалению, пока ситуация иная. При необходимости государственный служащий 
может быть легко освобожден от должности в результате организационно-штатных 
мероприятий, подчас проводимых по чисто конъюнктурным соображениям.  

Скажем, было управление государственной службы и кадров, а его 
преобразовывают в департамент государственной службы и кадров. Подобные изменения 
влекут за собой обязательное переназначение на должность всех сотрудников такого с 
позволения сказать "нового" подразделения.  

Все это усиливает личную зависимость подчиненного от того руководителя, 
которому он обязан назначением на должность и от которого зависит переназначение на 
нее в случае проведения организационно-штатных мероприятий.  

Только стабильность положения государственного служащего даст ему 
необходимую относительную независимость от руководителя. Дополнительным 
фактором стабильности будет развитие конкурсных начал при замещении 
государственных должностей. В противном случае и дальше сохранится жесткая двойная 
зависимость государственного служащего: легкость назначения будет сочетаться с 
относительно простым порядком освобождения от должности.  

Стабильность и относительная независимость должны сочетаться с 
подконтрольностью действий государственного служащего на каждой стадии принятия 
управленческого решения, а также с неотвратимостью ответственности за нарушение 
закона и злоупотребление должностными полномочиями.  

При этом основным средством обеспечения режима законности и дисциплины в 
системе государственной службы должен стать механизм дисциплинарной 
ответственности.  

Государственный служащий несет ответственность в первую очередь перед 
субъектом, наделенным дисциплинарной властью. 

Реформа государственной службы вселяет надежду на то, что будут 
гармонизированы отношения между управленческим аппаратом и обществом.  

Вместе с тем в результате реформы государственной службы не должно произойти 
подмены объекта служения государственного аппарата и всего корпуса государственных 
служащих.  

Речь идет об обществе, которому служат политические институты получающие свои 
властные полномочия непосредственно от народа, будь то президент или парламентарии.  

Именно они с полным на то основанием могут быть названы слугами народа, 
которые несут перед ним политическую ответственность за положение в стране, в том 
числе за состояние дел в системе государственной службы.  

В свою очередь профессиональная бюрократия в лице корпуса государственных 
служащих наделена административной властью, т.е. властью вторичной, производной от 
власти политической.  

Такой подход проистекает из демократической доктрины перехода власти, согласно 
которой изначальная политическая власть передается руководителям государства по воле 
самих граждан. Но эта первоначальная власть обязательно порождает вторичную власть, 
которая осуществляется государственными служащими183.  
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Она несет ответственность перед конституционными органами власти, чью 
деятельность призвана обеспечивать. Задача последних - через институт юридической, 
прежде всего дисциплинарной, ответственности обеспечивать режим законности и 
дисциплины в государственном аппарате.  

Реализация такого подхода позволит политическому руководству страны, 
разумеется, при деятельном участии гражданского общества, создать в России, как 
отмечалось выше, подлинно государственную службу.  

Принцип открытости и гласности в осуществлении государственной службы. В 
административно-правовой теории открытость и прозрачность, гласность признаются 
фундаментальными принципами осуществления исполнительной власти, деятельности 
всей государственной администрации184.  

При этом открытость и прозрачность - не только правовой принцип, но цель, 
которую администрирование должно достичь в либеральном, демократическом обществе.  

В чем же, собственно, состоит содержание принципа открытости и гласности в 
осуществлении государственной службы?  

Гласность - это не только право человека на достоверную и полную информацию, 
но и, как верно пишет Д.М. Овсянко, "его право на участие в решении вопросов, 
касающихся его законных интересов"185.  

Следовательно, гласность и открытость в управлении предполагают, что гражданин, 
общество имеют возможность не только достоверно знать механизм принятия 
управленческого решения на любой его стадии и на любом уровне властной вертикали, 
но, так или иначе, быть причастными к данному процессу.  

Конечно, такая причастность не должна быть вмешательством в компетенцию 
государственного органа, посягающим на присвоение властных полномочий, 
принадлежащих тому или иному должностному лицу.  

Это - диалог, право быть выслушанным и услышанным, обязанность власти 
соотносить свою позицию с общественными настроениями.  

Следовательно, гласность и открытость таят в себе активный потенциал, создают 
необходимые условия для контроля структур гражданского общества за государственной 
службой.  

Однако приходится признать, что на практике рассматриваемый принцип пока так и 
не стал основополагающим в работе аппарата управления.  

Это не случайно. Чиновник хорошо понимает, что только закрытость и секретность 
делают его могущественной силой, превращают в особый инструмент власти, 
позволяющий уходить из-под контроля политического руководства, а значит, надежно 
защищать свои собственные интересы186.  

В России это вдвойне верно, ибо сама политическая власть во многих случаях 
стремится окутать завесой секретности деятельность государственного аппарата.  

Однако закрытая власть - это власть, таящая в себе угрозу коррупции из-за 
неподконтрольности обществу.  

Ясно, что эффективность такой власти вряд ли окажется высокой, тогда как задача 
реформы государственной службы - создать эффективный государственный аппарат.  

Поэтому, становится очевидным, что подлинной подконтрольности 
государственных служащих не может быть без расширения гласности, учета 
общественного мнения, открытости и доступности их для контроля187.  

Принцип гласности в осуществлении государственной службы как выражение 
демократических преобразований, произошедших в государственном аппарате, впервые 
был возведен в ранг нормы права в ст. 5 Федерального закона "Об основах 
государственной службы РФ188.  

Правда, позднее данный принцип не вошел в число основных принципов 
построения и функционирования системы государственной службы, закрепленных в ст. 3 
Федерального закона "О системе государственной службы РФ" от 27 мая 2003 г189.  
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В данном Федеральном законе появился новый комплексный принцип: открытость 
государственной службы и ее доступность общественному контролю, объективное 
информирование общества о деятельности государственных служащих.  

Фактически в нем, только в заметно более расширенном виде сформулирован все 
тот же принцип гласности в осуществлении государственной службы.  

Такой подход, несомненно, должен быть полностью поддержан. Думается 
последовательная реализация принципа гласности в осуществлении государственной 
службы будет способствовать большему контролю за деятельностью государственного 
аппарата.  

Открытость и гласность государственной службы, прежде всего, предполагают 
возможность доступа всех заинтересованных лиц к информации о деятельности 
государственного аппарата.  

Осведомленность граждан создает возможность их активного участия в управлении 
государством, т.е. способствует росту социальной активности, что является нормой для 
любого демократического государства.  

Гражданам должны быть доступны материалы о деятельности государственных 
органов (стенограммы, протоколы заседаний и т.п.), при условии, конечно, что в них нет 
сведений, содержащих государственную тайну, а значит, подпадающих под режим 
секретности190.  

К сожалению, дело здесь обстоит не слишком благополучно.  
Если взять Федеральный конституционный закон "О Правительстве РФ" от 17 

декабря 1997 г.40, то в ст. 27 прямо сказано: материалы заседаний Правительства РФ и 
принятые по ним решения относятся к служебной информации, порядок распространения 
которой устанавливается Регламентом Правительства РФ191.  

Согласно п. 42 Регламента на протоколах заседаний Правительства РФ и выписках 
из них проставляется пометка "Для служебного пользования".  

Поэтому они не доступны для ознакомления широкому кругу заинтересованных 
лиц. То же относится и к стенограммам заседаний Правительства РФ. Нельзя сказать, что 
позитивных сдвигов в деле обеспечения открытости и гласности в системе 
государственной службы, в том числе на самом высоком уровне, нет.  

Поворотным пунктом здесь можно считать издание Правительством РФ 
постановления "Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства 
РФ и федеральных органов исполнительной власти" от 12 февраля 2003 г192.  

Во исполнение указанного постановления приказом руководителя Аппарата 
Правительства РФ от 15 мая 2003 г. (правовой акт не публиковался - Авт.) утвержден 
регламент подготовки и размещения сведений о деятельности Правительства РФ на 
официальном интернет-сайте Правительства РФ (www.government.ru).  

Если говорить о государственной службе, то на нем можно найти информацию о 
кадровых потребностях (перечень вакансий, квалификационные требования к 
кандидатам, условия и порядок поступления на государственную службу).  

Думается, положительный опыт Аппарата Правительства РФ заслуживает того, 
чтобы распространить его на другие государственные органы (Администрацию 
Президента РФ, аппараты палат Федерального Собрания, аппараты органов судебной 
власти, аппарат Счетной палаты РФ и др.).  

В этих государственных органах информация о вакансиях, например, по-прежнему 
не доступна широкому кругу заинтересованных лиц.  

Последовательная реализация в государственном аппарате принципа служения 
государству в сочетании с принципом открытости и гласности в осуществлении 
государственной службы позволит создать подлинно государственную службу, 
ответственную перед публичной властью и при этом подконтрольную гражданскому 
обществу.  
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В свою очередь, публичная власть призвана обеспечивать режим законности и 
государственной дисциплины в аппарате управления.  

Она несет за это ответственность, прежде всего политическую перед гражданским 
обществом.  

Демократия как система правления и как политический режим без государственной 
службы невозможна и недостижима. Вместе с тем требуется контроль общества над 
самой государственной службой во всех без исключения властных структурах.  

Только в этом случае государственная служба способна стать двигателем реформ, 
надежным оплотом государства.  

В противном случае она рискует превратиться в непреодолимый барьер для 
преобразований, блокиратор реформ, разрушитель конституционного строя (а чаще - 
фальсификатор его)193. 

Закономерно поэтому, что положения, касающиеся общественного контроля, стали 
важным элементом реформы государственной службы.  

Первоначально, задача обеспечить открытость государственной службы для 
общественного контроля была обозначена только в самом общем виде194.  

Позднее в Концепции реформирования системы государственной службы РФ от 15 
августа 2001 г. и в федеральной программе "Реформирование государственной службы 
РФ (2003-2005 годы)" идея общественного контроля за государственной службой 
получила уже достаточно полное выражение.  

Какова же природа и возможные формы контроля гражданского общества в сфере 
государственной службы?  

В науке административного права контроль неизменно рассматривается наряду с 
надзором и обжалованием как один из способов обеспечения режима законности и 
государственной дисциплины при осуществлении государственно-управленческой 
деятельности.  

Любой контроль по сути своей предполагает влияние в той или иной форме на 
объект контроля со стороны его субъекта, наделенного соответствующими 
полномочиями.  

Если говорить о контроле структур гражданского общества в сфере 
государственной службы, то здесь имеются существенные особенности, обусловленные 
характером объекта контроля и особенностями субъектов, контроль осуществляющих.  

Как известно, государственная служба обеспечивает нормальную деятельность 
органов публичной власти, которые наделены властными полномочиями. Организация 
этих органов строится, исходя из принципа разделения властей, их невмешательства в 
компетенцию друг друга.  

Властные полномочия не могут отчуждаться или передаваться, скажем, путем 
делегирования, иным субъектам, кроме как в рамках самой системы органов публичной 
власти.  

Например, согласно ч. 2 ст. 132 Конституции РФ органы местного самоуправления 
могут наделяться отдельными государственными полномочиями.  

Самим структурам гражданского общества контрольно-властные полномочия не 
могут быть переданы.  

Речь ведется о предоставлении им права контролировать власть в иных формах, 
которые еще предстоит выработать и, возможно, закрепить в нормах права. Это и есть 
специфика субъекта контроля.  

Контроль гражданского общества как общественный контроль не является 
формальным по сути, но должен быть отчасти формализованным по содержанию, так как 
он, как правило, осуществляется на основе существующих норм права.  

Поэтому контроль является не только институциональным, но и нормативным. 
Именно государство должно определить основные формы, в которых мог бы 
осуществляться контроль гражданского общества в сфере государственной службой, что, 
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впрочем, не должно исключать каких-либо самостоятельных инициатив со стороны 
структур гражданского общества.  

Вместе с тем, учитывая множественность структур гражданского общества, 
разнообразие отношений, складывающихся внутри них и между ними, с большой долей 
уверенности можно предположить, что сами формы общественного контроля также 
окажутся весьма разнообразными, будут время от времени модифицироваться.  

В общем, задача государства состоит в том, чтобы выделить и частично 
формализовать в нормах права, предпочтительно в законе либо, в крайнем случае, в 
регламентах государственных органов, наиболее перспективные формы с точки зрения 
эффекта, достигаемого от их применения, т.е. формы взаимодействия государства, его 
органов и структур гражданского общества.  

Государству надлежит создать благоприятную правовую среду для контроля 
гражданского общества в сфере государственной службы.  

Тем не менее, структуры гражданского общества в силу их природы всегда будут 
стремиться расширить свои контрольные полномочия, вывести их за рамки 
установленных в нормах права.  

Поэтому предстоит еще выработать неформализованные формы общественного 
контроля (например, приглашение руководителей государственных органов к участию в 
публичных дебатах и т.п.).  

В общем, хотя структуры гражданского общества и не наделены властными 
полномочиями, но в условиях демократии они имеют реальную возможность оказывать 
влияние на выработку и принятие управленческих решений в сфере государственной 
службы.  

К сожалению, в современной науке административного права наблюдается явная 
недооценка того позитивного потенциала, который в условиях демократического 
государства несут в себе формы общественного контроля в сфере государственной 
службы, тем более применительно к постсоветской России, где происходит достаточно 
интенсивное развитие структур гражданского общества, ощущается рост их влияния на 
общественные процессы, происходящие в стране.  

Поэтому одним из перспективных теоретических направлений отечественной науки 
административного права с полным основанием может быть признано изучение форм 
общественного контроля за властью, в частности форм контроля структур гражданского 
общества в сфере государственной службы.  

Общественный контроль над государственным механизмом сам должен 
представлять слаженную систему, функционирование которой обеспечено правовыми 
гарантиями.  

В эту систему должен быть включен контроль, осуществляемый отдельными 
гражданами и их объединениями. Важнейшую роль в ней должны играть политические 
партии, профсоюзы, трудовые коллективы, разветвленная система независимых от 
государственного аппарата средств массовой информации195.  

Наконец, что особенно значимо, к важнейшим составляющим гражданского 
общества в специальной литературе также отнесены общественные контролеры196.  

Таковыми могли бы стать общественные организации контроля, практика создания 
которых известна в ряде демократических государств.  

Думается, контроль гражданского общества за государственной службой может 
осуществляться его структурами либо непосредственно, либо путем участия их 
представителей в сфере государственного контроля, который осуществляют 
уполномоченные на то государственные органы.  

Общественный контроль, как правило, сочетается с государственным, дополняя его.  
Подобное сочетание дает наиболее положительные результаты в борьбе с 

негативными явлениями в работе аппарата управления. Различие между этими формами 
заключается главным образом в методах осуществления контрольных функций.  
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Органы государственного контроля выступают от имени государства и наделяются 
соответствующими государственно-властными полномочиями.  

Органы общественного контроля лишены, как правило, полномочий юридически-
властного характера197.  

Контроль не следует отождествлять исключительно с выявлением недостатков и 
нарушений в системе государственной службы, с чем он привычно ассоциируется. 
Можно говорить о позитивном контроле, цель которого не только и не сколько выявлять 
имеющиеся нарушения и недостатки, но формировать условия, при которых возможность 
злоупотреблений минимизируется.  

Анализ законодательства, специальной литературы и периодики позволяет 
выделить, по крайней мере, четыре такие основные формы.  

Во-первых, привлечение представителей структур гражданского общества к работе 
коллегиальных образований в сфере государственной службы (конкурсные, 
квалификационные, аттестационные и другие комиссии, советы по этике).  

Во-вторых, вовлечение представителей структур гражданского общества в 
экспертно-консультативную деятельность в сфере государственной службы.  

В-третьих, согласование со структурами гражданского общества решений по 
кадровым вопросам в системе государственной службы.  

В-четвертых, создание общественных организаций контроля.  
Если говорить о привлечении представителей структур гражданского общества к 

деятельности коллегиальных образований, которые уже созданы или которые еще 
предстоит создать, то надо признать, что данная идея не отличается особой новизной.  

Законодательство России с начала 90-х годов XX в. предусматривает привлечение к 
управленческой деятельности различных профессиональных общественных объединений 
(например, медиков, архитекторов и некоторых других), а также представителей 
отдельных социальных групп населения, например инвалидов198.  

Такое привлечение имело целью обеспечить большую объективность и 
беспристрастность при решении государственными органами вопросов, затрагивающих 
интересы членов соответствующих общественных объединений и социальных групп.  

Однако в данном случае общественность привлекалась не к внутренней, т.е. 
собственно организации деятельности государственного органа, а к реализации его 
внешних функций.  

Внутреннюю работу государственного механизма такое участие структур 
гражданского общества не затрагивало.  

Проводимая реформа государственной службы позволяет с уверенностью говорить 
о том, что появляется возможность влияния структур гражданского общества также и на 
саму организацию власти, внутреннюю деятельность государственного аппарата.  

В этом смысле подход, обозначенный в Концепции реформирования системы 
государственной службы РФ и реализуемый в законопроектах, разрабатываемых в рамках 
ее реализации, безусловно, должен быть признан новаторским.  

Необходимо отметить, что идея формировать комиссии с участием представителей 
структур гражданского общества еще в 1998 году предлагалась А.В. Оболонским в 
качестве одного из практических мероприятий по реформе государственной службы. В 
частности, речь шла о комиссии по отбору и аттестации кадров.  

В состав комиссии предлагалось включать представителей научных и 
образовательных учреждений соответствующего профиля с трехлетним циклом их 
персональной ротации199.  

Первоначально указанная идея в законодательстве не получила развития. И только 
позднее, в 2001-2003 гг. в разработанном проекте федерального закона "О 
государственной гражданской службе РФ" специально была предусмотрена возможность 
контроля за государственной службой со стороны структур гражданского общества.  
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Предлагается это сделать путем вовлечения независимых представителей в 
деятельность комиссий, создание которых предполагает законопроект.  

Речь идет по комиссии по соблюдению требований служебного поведения 
гражданским служащим и урегулированию конфликта интересов (ст. 19 законопроекта), 
конкурсной комиссии (ст. 22 законопроекта), аттестационной комиссии (ст. 48 
законопроекта).  

В двух последних случаях ничего принципиально нового не вносится.  
Как известно, Указ Президента РФ от 29 апреля 1996 г.49 и Указ Президента РФ от 

9 марта 1996 г.50, которыми утверждены соответственно Положение о проведении 
конкурса и Положение о проведении аттестации, также предусматривают включение 
независимых экспертов в составы указанных комиссий, чего на практике обычно не 
происходило, как нет самих конкурсов и при наличии формальных аттестаций200.  

Полностью поддерживая идею включения в состав этих комиссий независимых 
представителей, нельзя не отметить, что есть случаи, когда их присутствие также вполне 
оправданно, но законодатель их включения не предполагает, например, в комиссию 
проводящую служебную проверку в отношении государственного служащего (ст. 59 
законопроекта).  

Ничего не говорится и о возможном участии независимых представителей структур 
гражданского общества в конкурсной комиссии, принимающей решения о распределении 
на конкурсной основе средств, выделяемых на обучение государственных служащих 
рамках государственного заказа (ст. 63 законе проекта).  

Предполагается, что независимые представители приглашаются представителем 
нанимателя, т.е. администрации государственного органа, по согласованию с 
соответствующим органом по управлению государственной службой. Число независимых 
представителей должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов 
комиссии.  

В публикациях по проблеме реформы государственной службы упоминалось, что 
первоначально, на стадии разработки законопроекта о государственной гражданской 
службе, предполагалось прямо записать норму о включении в состав комиссии 
"представителей структур гражданского общества", но позднее, на стадии доработки 
законопроекта, данный термин был заменен на "независимых экспертов"201.  

В окончательном варианте проекта федерального закона "О государственной 
гражданской службе РФ", внесенного Президентом РФ в Государственную Думу 22 
сентября 2003 года, уже использован термин "независимые представители".  

Такой подход следует считать вполне оправданным. Очевидно, что в работе 
конкурсной или аттестационной комиссии должен участвовать не вообще представитель 
гражданского общества, а человек профессионально подготовленный, знающий, 
способный объективно оценить деловые, личностные, профессиональные качества 
претендента в кандидаты на государственную службу.  

Предлагать кандидатуры независимых представителей структуры гражданского 
общества должны, исходя из квалификационных требований, к ним предъявляемых.  

Хотелось бы еще раз специально подчеркнуть: независимые представители должны 
быть квалифицированными людьми, имеющими определенный жизненный опыт, что 
позволит им высказывать компетентные суждения, и, что самое важное и сложное, 
необходимо обеспечить их реальное влияние на принятие решения, заинтересованность в 
работе.  

Здесь нужны совместные усилия законодателя и структур гражданского общества.  
Безусловно, нельзя отдавать подбор представителей в компетенцию самого 

государственного органа: в этом случае велик риск того, что смогут быть подобраны 
нужные и удобные люди, которые будут выполнять сугубо представительские функции. 
Вряд ли такие представители нужны.  



209 
 

Их отбор должен проводиться посредством жеребьевки из числа кандидатур, 
выдвинутых структурами гражданского общества, в том числе, возможно, и 
непосредственно от населения.  

Главное, чтобы в состав комиссий могли попасть независимые люди. Членство в 
комиссии не должно быть бессрочным, следовало бы предусмотреть возможность 
периодического обновления составов комиссий.  

Наконец, еще одно направление реформы государственной службы, куда 
предлагается привлечь представителей гражданского общества, - это обеспечение 
соблюдения государственными служащими норм этического поведения.  

Как известно, Концепция реформирования системы государственной службы от 15 
августа 2001 г. устанавливает в качестве одного из принципов взаимодействия 
государственной службы и структур гражданского общества принцип соблюдения 
государственными служащими этических норм и правил поведения.  

Для того чтобы обеспечить здесь должный контроль предполагается создание 
специальных органов, которые будут следить за соблюдением норм этического поведения 
государственных служащих, предотвращать появление конфликта интересов 
чиновника202.  

По мнению М.Э. Дмитриева, такие органы представляют собой специальные 
наблюдательные советы, куда предполагается включать представителей структур 
гражданского общества.  

Правда, он не рассмотрел процедуру формирования указанных наблюдательных 
советов. В законодательстве данный вопрос также пока не решен.  

Указ Президента РФ от 12 августа 2002 года, которым утвержден свод этических 
правил государственного служащего, не предусматривает структур типа специальных 
наблюдательных советов203.  

Думается, такие советы могли бы полностью состоять из представителей структур 
гражданского общества с включением в их состав также наиболее авторитетных и 
опытных государственных служащих.  

Формирование наблюдательных советов должно происходить по процедуре, 
аналогичной включению представителей гражданского общества в конкурсные и 
аттестационные комиссии.  

Организовывать эту работу, но не вмешиваясь в ее содержательную часть, могло бы 
Управление кадров Президента РФ.  

Вовлечение структур гражданского общества в экспертно-консультативную 
деятельность в сфере государственной службы.  

Одной из основных составляющих реформы государственной службы является 
разработка современного законодательства, в том числе типовых должностных 
регламентов государственных служащих, на основе которых уже будут приниматься 
регламенты по конкретным государственным должностям в каждом государственном 
органе.  

Предлагается провести экспертизу этих регламентов с участием представителей 
гражданского общества204. Подобная идея заслуживает поддержки.  

В этих мероприятиях непременно должны участвовать компетентные ученые, 
прежде всего юристы, а также специалисты-практики из числа самих государственных 
служащих.  

Проекты правовых актов, в том числе их промежуточные редакции, после их 
разработки должны рассылаться по государственным органам с обязательным 
опубликованием в официальных средствах массовой информации ("Российская газета", 
"Парламентская газета"), а также в системе Интернет с предложением в установленные 
сроки направлять замечания и пожелания в межведомственную рабочую группу по 
обеспечению мероприятий, связанных с реформированием государственной службы РФ.  
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На основании анализа поступивших предложений в проекты правовых актов будут 
вноситься корректирующие уточнения.  

Обобщенные результаты такого анализа, т.е. что из поступивших предложений 
учтено, а что отклонено, с соответствующей аргументацией также должны быть 
опубликованы.  

Таким образом, с минимальными затратами все заинтересованные представители 
гражданского общества смогут принять участие в предлагаемой экспертизе, а также 
выяснятся мнения и предпочтения самих реформаторов, что также немаловажно.  

Стоит также серьезно подумать о разработке положения о Комиссии по вопросам 
реформирования государственной службы РФ, о Межведомственной рабочей группе по 
обеспечению мероприятий, связанных с реформированием государственной службы РФ.  

Согласно распоряжению Президента РФ от 15 августа 2001 г. они были созданы для 
проведения реформы государственной службы. Хотя распоряжением Президента РФ от 
11 июля 2003 года 56 был утвержден обновленный состав Межведомственной рабочей 
группы, порядок ее работы так до сих пор и не регламентирован205.  

Положения о ней, как, впрочем, и положения о самой Комиссии по вопросам 
реформирования государственной службы РФ, по-прежнему как не было, так и нет206.  

Думается, оба положения стоит безотлагательно разработать и принять, как это 
сделано, например, применительно к Правительственной комиссии по проведению 
административной реформы, положение о которой утверждено правительственным 
постановлением от 31 июля 2003 г207.  

В них, в частности, необходимо четко прописать порядок привлечения и 
возможность ротации экспертов и другие вопросы. Стенограммы и протоколы заседаний 
следует сделать доступными широкому кругу заинтересованных лиц.  

Также нужно публиковать отчеты об их деятельности. Все это сделает работу 
Комиссии и Межведомственной рабочей группы информационно более открытой, что 
позволит гражданскому обществу более объективно оценивать эффективность работы, 
проделанной в области реформы государственной службы, имея ввиду соотношение 
затраченных средств и полученных результатов.  

Согласование со структурами гражданского общества решений по кадровым 
вопросам.  

Отдельные предложения о привлечении структур гражданского общества к 
контролю в сфере государственной службы посредством их участия в решении кадровых 
вопросов были высказаны в процессе обсуждения путей реформирования российского 
правительства и системы федеральных органов исполнительной власти в целом.  

Как известно, в качестве одного из элементов реформы предлагается вывести 
надзорные подразделения из состава федеральных органов исполнительной власти 
(например, структуры Госсвязьнадзора - из Минсвязи России, структуры ветеринарного 
надзора - из Минсельхоза России и др.), создать на их основе самостоятельные органы.  

В этом случае руководство вновь образованных надзорных подразделений может 
избираться при участии партий и общественных организаций208.  

Таким образом, предлагается ввести такую форму общественного контроля, как 
согласование со структурами гражданского общества назначений на должности в 
государственном аппарате.  

Кстати сказать, близкое по содержанию предложение высказывалось еще на заре 
реформы государственной службы.  

В одном из первых законопроектов о государственной службе - проекте закона; 
РСФСР "О государственной службе в РСФСР", который был разработан и представлен в 
1990 г. в Министерство юстиции РСФСР В.М. Манохиным, предлагалось закрепить в 
качестве принципа демократизм государственной службы209.  

Он должен был выражаться, в том числе в "предварительном обсуждении 
кандидатов на должности в трудовых коллективах". Чем не граждански контроль?  



211 
 

Думается, с подобной формой гражданского контроля едва ли можно согласиться, В 
случае ее реализации произойдет не что иное, с как вторжение в компетенцию 
государственного органа или уполномоченного должностного лица.  

Одно дело - привлекать представителей структур гражданского общества для того, 
чтобы обеспечить объективность и беспристрастность оценки деловых, личностных и 
профессиональных качеств претендента на должность, что вполне допустимо и 
оправдано, другое дело - вмешиваться в принятие самого управленческого решения, 
которое имеет четко выраженный государственно-властный характер.  

Как известно, институты гражданского общества властью не обладают. В первом 
случае участие общественности обеспечивает наиболее благоприятные условия для того, 
чтобы окончательное управленческое решение было оптимальным с точки зрения 
соблюдения общественных интересов.  

Парадоксально, но во втором случае возрастает вероятность принятия 
необъективного решения в интересах тех или иных групп влияния, представленных среди 
структур гражданского общества.  

Очевидно, что те структуры, с которыми предлагается согласовывать кадровые 
назначения в контрольно-надзорные подразделения, так или иначе оказываются 
причастными к тем сферам, где осуществляется надзор (например, транспорт, связь, 
энергетика и др.).  

Вряд ли может быть по-другому. Следовательно, возникла бы ситуация, при 
которой поднадзорные фактически сами определяли бы тех, кто за ними будет надзирать. 
Нетрудно догадаться, к чему приведет подобный подход.  

Отличительной чертой демократических государств является развитость в них 
гражданского контроля за властью. Нормой является то, что общественность, т.е. 
структуры гражданского общества всегда могут потребовать у руководителей всех 
уровней, включая первых лиц государства, отчитаться за принятые решения.  

Более того, нередко существуют независимые общественные структуры, 
единственной целью деятельности которых является контроль за властью. Показателен в 
этом отношении пример американской организации Judicial Watch (англ. - 
Беспристрастный надзор).  

По мысли ее основателей, организация призвана осуществлять контроль за 
деятельностью властей. Лозунг организации: "Никто не может быть над законом".  

На службе у нее находятся десятки юристов и следователей, а существует она за 
счет пожертвований.  

Judicial Watch приобрела широкую известность еще при Клинтоне. К концу его 
президентского срока в судах США скопилось 80 исков против него и его супруги, 
поданных Judicial Watch. В частности, ею было инициировано расследование в связи с 
увольнением сотрудников транспортного департамента Белого дома, места которых 
заняли знакомые президентской четы.  

Это дело получило название "Трэвэлгейт" и заняло заметное место в череде 
скандалов, преследовавших Клинтонов210.  

Приведенный пример убедительно показывает, что в западных демократиях 
структуры гражданского общества представляют реальную силу и на равных ведут 
диалог с властью, причем не только с административной, но и, что может быть особо 
важно и значимо - с властью политической.  

Вряд ли нечто подобное можно представить в постсоветской России. Однако нужно 
уже сейчас тщательно изучать опыт организаций, подобных Judicial Watch, и стараться 
постепенно распространять их опыт в России.  

Думается, в этом деле решающее значение имеет позиция российского бизнес-
сообщества, которое могло бы создавать организации общественного контроля и 
оказывать им финансовую поддержку.  
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Предстоит также тщательно продумать вопрос о той организационно-правовой 
форме, в которой могли бы создаваться организации общественного контроля.  

Представляется, что в рамках действующего законодательства оптимальна такая 
организационно-правовая форма, как автономная некоммерческая организация.  

Согласно ч. 1 ст. 10 Федерального закона "О некоммерческих организациях" от 12 
января 1996 г. автономная некоммерческая организация учреждается в том числе в целях 
предоставления услуг в области права211.  

Видимо, в рамках реформы государственной службы стоит более детально 
урегулировать вопрос о правовом статусе организаций общественного контроля.  

Анализ любой из рассмотренных выше форм общественного контроля в сфере 
государственной службы позволяет сделать однозначный вывод: нужны процедуры 
привлечения структур гражданского общества, широкой общественности как 
непосредственно к решению проблем государственной службы, так и в целом к 
реализации государственными органами их полномочий, причем процедуры, которые 
минимизировали бы возможность формальных решений.  

Порядок привлечения представителей структур гражданского общества должен 
быть достаточно четко прописан, а работа с ними должна стать одним из важных 
направлений повседневной деятельности любого органа государственной власти, исходя, 
разумеется, из его компетенции.  

Пока этого нет. Ю.А. Тихомиров справедливо отмечает, что вся так называемая 
общественная работа органов и должностных лиц строится от случая к случаю, в меру 
бюрократических пристрастий.  

И это при том, делает вывод ученый, что общественное мнение, позиции ученых и 
специалистов, деловые связи с общественными объединениями должны служить не 
способом разрядки "социального напряжения", а органичным элементом любой 
деятельности79.  

Вот почему при проведении реформы государственной службы нужна четко 
продуманная и последовательно проводимая единая государственная политика, 
направленная на привлечение структур гражданского общества.  

Эта политика должна иметь под собой прочную правовую основу в виде 
специального административного законодательства, включающего в себя, в том числе 
процедуры привлечения структур гражданского общества, как к внутренней, так и к 
внешней деятельности государственного аппарата.  

Причем, следовало бы так прописать соответствующие процедуры, чтобы 
структуры гражданского общества имели больше возможностей по собственной 
инициативе выдвигать своих представителей, а надлежащие государственные органы 
были бы обязаны этих представителей принимать, а также давать аргументированный 
ответ в случае отказа привлечь ту или иную конкретную кандидатуру, предложенную 
структурами гражданского общества.  

Предлагаемые административные процедуры не следует отождествлять с 
процедурами общественными, которые также способствуют совершенствованию 
деятельности государственного аппарата.  

Среди них - отчеты руководителей и иных должностных лиц органов 
государственной власти и местного самоуправления перед гражданами, национальные и 
локальные обсуждения и голосования (референдумы) по различным вопросам 
жизнедеятельности страны, общественное мнение, средства массовой информации, 
обращения граждан как институт взаимосвязи власти и людей212.  

Не отвергая саму идею общественных процедур концептуально, все же стоит 
отметить, что общественные процедуры нужны для организации внутренней 
деятельности структур гражданского общества, например, отбор и выдвижение своего 
представителя в состав коллегиальных государственных органов или в экспертно-
консультативный совет при государственном органе.  
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Вряд ли целесообразно наделение таких процедур институциональными 
свойствами, обязательно существующими и влияющими на государственные органы, как 
предлагает Г.В. Атаманчук213.  

Для государственных органов обязательный характер носят исключительно нормы 
права, а не какие-либо иные социальные нормы, в том числе нормы корпоративные, 
широко используемые в деятельности общественных объединений и хозяйствующих 
субъектов.  

В случае реализации последних встал бы уже вопрос о вмешательстве в 
прерогативы публичной власти, что нельзя признать допустимым.  

Анализ правовых и организационных проблем взаимодействия между 
государственной службой и гражданским обществом хотелось завершить словами 
Президента РФ, который специально подчеркнул: все заинтересованы в том, чтобы 
государство было эффективным и чтобы каждому гражданину России жилось комфортно. 
Это в значительной степени зависит от качества партнерства, которое складывается 
между гражданским обществом и государством214.  

Возникновение такого партнерства, в том числе в сфере государственной службы, 
должно стать одним из главных результатов масштабной административной реформы, 
задуманной и постепенно реализуемой в России.  

Вышеизложенное, по существу представляет собой развернутое теоретическое 
обоснование необходимости поистине стратегического планирования процессов 
утверждения надежного общественного контроля в современных российских условиях. 
Оно взывает к соответствующей практике. Последняя, в свою очередь предполагает 
наличие серьезной программы у российской власти по созданию мощных основ 
гражданского общества. Ее, к сожалению, до сих пор нет, а она должна быть непременно, 
выполняя функции канвы, способной скрепить всю российскую политическую систему и 
дать сильнейший импульс для постепенного демократического развития.  

Общественная палата,  вполне способна быть неким практичным учреждением, 
стимулирующим активность масс, но вряд ли она окажется действенным инструментом 
гражданского контроля. Между тем, именно такой подход к ее формированию и 
развитию был бы плодотворным, но данное обстоятельство требует особой мудрости лиц, 
принимающих решения в России на самом высоком уровне, и, разделения 
ответственности всех и вся в государстве и обществе за прогресс и процветание 
населения. 

 
Примечания: 

 
1. Конституция РФ, ст. 102. 
2. Политология на Российском фоне, М., 1993. С. 231. 
3. Зарубежная политологическая наука: история и современность. Вып. 1,  М., 1989, с. 219. 
4. Матвеев Р.Ф. Теоретическая и практическая политология. М., 1993, с. 100. 
5. Политические исследования. № 3, 1991, с. 174. 
6. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. т. 13, с. 7. 
7. Социально-политический журнал. № 4, 1993, с. 23-24. 
8. Соловьев А.И. Социокультурное измерение политического процесса: (методологический 
аспект). Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора политологических наук. 
М., 1994. 
9. Федерализм власти и власть федерализма. М.: ТОО «ИнтелТех», 1997. С. 4-5. 
10. Конституционное право: восточноевропейское обозрение. № 1, осень 1992, с. 18.  
11. Конституция РФ. С. 111; 117. 
12. Конституция РФ «Временные положения». 
13. Конституция РФ Раздел 4. 
14. Где у русских государство?, Иркутск 1993., с. 13. 
15. Там же с.9. 
16. Там же. 



214 
 

17. Там же. 
18. Федерализм, регионализм и конституционная реформа в России. Фонд Наследие. 1993, с. 35. 
19. Там же. 
20. Там же 
21. Конституционное право: восточноевропейское обозрение. № 2. с. 5. 
22. Там же. 
23. Там же. с. 6. 
24. Конституция РФ. Ст. 80. 
25. Конституция РФ. Глава 4. 
26. Конституция РФ. Ст. 87. 
27. Смирнов В.П, Новейшая история Франции М., 1979. С. 304-307. 
28. Русский собор, декабрь 1993, с. 4. 
29. Известия, 17 декабря 1994 г. 
30. Там же. 
31. Советская Россия, 21 марта 1995 г. 
32. Конституционное право: восточноевропейское обозрение. № 2 (31) 2000, с. 58. 
33. Конституционное право: восточноевропейское обозрение. № 2 (31) 2000, с. 58. 
34. Там же. 
35. Там же. 
36. Конституционное право: восточноевропейское обозрение, № 2 (31) 2000, с. 59. 
37. Там же. 
38. Там же. с. 59-60. 
39. Конституционное право: Восточноевропейское обозрение, № 2 (31) 2000, с. 60-61.  
40. Там же. 
41. Завражин В.Н. Роль парламентаризма в процессе социально-политической модернизации 
российского общества // Административные реформы и парламентские процессы в России и СНГ. 
Спб: СпбУ, 1995 с. 44-45. 
42. Там же. 
43. Там же. 
44. Завражин В.Н. Роль парламентаризма в процессе социально-политической модернизации 
российского общества // Административные реформы и парламентские процессы в России и 
СНГ..., Спб: СпбУ, 1995 с. 45. 
45. Лапин Н.И. Социальные ценности и реформы в кризисной России. // Социологические 
исследования. 1993. № 9, с. 18. 
46. Качанов Ю.Л. Опыты о поле политики. М., 1994. с. 22. 
47. Соловьев И. Диктатура импотентов. Новосибирск, 1994, с. 9. 
48. Мамут Л.С. Политический процесс. Политология. Курс лекций. Учебн. Пособие. М., 1993. С. 
43. 
49. См.: Соколовская С.А. Конституционные начала парламентаризма // Административная 
реформа и парламентские процессы в России и СНГ.., СПб, 1995, с. 42-43. 
50. См. подробнее: Федерализм власти и власть федерализма. – М.: ТОО «ИнтелТех», 1997, с. 85-
93. 
51. Там же, с. 85. 
52. См.: подробнее Материалы Международной конференции по федерализму, организованной 
Форумом Федерации. (5-8 октября 1999, Монреаль, Канада). 
53. Там же. 
54. Материалы международной конференции по федерализму… 5-9 октября 1999 г., Монреаль, 
Канада. (Экономика и фискальный федерализм. Вспомогательные материалы, с. 1-2.)   
55. Там же 
56. Там же. 
57. См. Rostow W.W. Regionalism in a Global System // From Globalism to Regionalism. New 
Perspectives on U.S. Foreign and Defense Policies. Washington, D.C., 1993. 
58. Palmer N.D. The New Regionalism in Asia and the Pacific. Massachussets; Toronto, 1991. P. 3. 
59. См.: подробнее Колобов О.А., А.С. Макарычев. Регионализм в России: проблема определения 
понятия // Регионология. Саранск, 1999, № 2, с. 140-172. 



215 
 

60. См.: Eldersveld S.J., Stromberg L., Derksen W. Local Élites in Western Democracies. A 
Comparative Analysis of Urban Political Leadership in the United States, Sweden, and the Netherlands. 
Westview Press, 1995. 
61. См.: Local Government Reform and Reorganization. An International Perspective. National 
University Publications, Kennikat Press. 1981. 
62. См.: Burg S.L.. вегЬаит M.L. Community, Integration, ana асаоичу m Multinational Yugoslavia // 
American Political Science Review, Vol.83, n2, June. 1989. P.536—537 
63. См.: Elazar D. International and Comparative Federalism // Political Science and Politics. Vol. 
XXVI, n2. June. 1993. P. 190—195. 
64. См.: Robertson L.R. Ethnic Politics in the Russian Republics: Ethnic Revivals and Language 
Policies. Prepared for the Regional Russia Workshop, the Kennan Institute, Woodraw Wilson Center 
meeting, Washington D.C., January 22—24, 1998. 
65. См.: Перемлкин Л.С. Истоки межэтнического конфликта в Татарии // Мир России. 1992. T.I, 
№ 1. С. 93–94. 
66. См. Solnick S.L. Measuring Center - Periphery Dynamics in the Russian Federation: Preliminary 
Findings of a 1995-96 Study. Prepared for the Kennan Institute Russian Regional Workshop, January 
1998. 
67. Петров Н. Федерализм по–российски // Pro et Contra Зима 2000, Т. 5, № 1, Москва 2000. 
Carnegie Eudowment For International Peace. C. 21. 
68. См.: Кинкейд Дж. Федерализм и формирование экономической политики: преимущества и 
недостатки федерального устройства. Доклад на международной конференции по федерализму. 
Монреаль, Канада, 5-8 октября 1999 г.,  с. 7-12. 
69. Кинкейд Дж. Ук. соч., с. 8. 
70. Кинкейд Дж. ук. соч., с. 8-9. 
71. Там же, с. 9. 
72. См.: Аналитический доклад Совета по внешней и оборонной политике. «Проблемы и 
перспективы развития федерализма в России». Москва, Май 1999 г. 
73. Там же. 
74. См.: Аналитический доклад Совета по внешней и оборонной политике. «Проблемы и 
перспективы развития федерализма в России...» с. 1-14. 
75. См.: Аналитический доклад Совета по внешней и оборонной политике. «Проблемы и 
перспективы развития федерализма в России...» с. 1-14. 
76. См.: Федерализм власти и власть федерализма… с. 93. 
77. См.: Федерализм власти и власть федерализма…, с. 143. 
78. Там же. 
79. Barber B. Civil Society: Getting Beyond the Rhetoric. A framework For Political Understanding // 
Civil Engagement in the Atlantic Community. – Gutergloh: Bertlesman Foundation, 1999. 
80. Ibid. 
81. Ibid. 
82. Ibid. 
83. Ibid. 
84. Ibid. 
85. Ibid. 
86. Ibid. 
87. Ibid. 
88. Ibid. 
89. Ibid. 
90. Ibid. 
91. Ibid. 
92. Ibid. 
93. Алтунян А. Как власть нашла себе партнера // Знамя, 2002, № 4. 
94. Подробнее см.: Аринин Р. Государство для человека // Личность и власть, № 5, 2000. 
95. Там же. 
96. Там же. 
97. Там же. 
98. Там же. 
99. Там же. 



216 
 

100. Там же. 
101. Там же. 
102. Там же. 
103. Там же. 
104. Там же. 
105. Там же. 
106. Там же. 
107. Там же. 
108. Там же. 
109. Там же. 
110. Там же. 
111. Там же. 
112. Там же. 
113. Там же. 
114. Там же. 
115. Там же. 
116. Там же. 
117. Абакумов С. Гражданское общество в России // Независимая газета, 16.01.2001. 
118. Там же. 
119. Там же 
120. Там же  
121. Там же 
122. Там же 
123. Там же 
124. Там же 
125. Там же 
126. Там же 
127. Там же 
128. Там же 
129. Там же 
130. Дилигенский Г. Что мы знаем о гражданском обществе?// Pro et Contra,  том 2, №4, осень 
1997, с.5  
131. Там же 
132. Там же 
133. Там же. 
134. Там же. 
135. Водолеев Г.С. Уроки российской демократии // Волхв, № 1 (19), Санкт-Петербург, 1998, с. 59-
60. 
136. Общественный контроль над властью. // www.control.hro.org/soc/2004/07/25.php 
137. Там же. 
138. Там же. 
139. См. подробнее: Инициативный проект федерального закона "О гарантиях многопартийности 
и правовом статусе политических объединений в Российской Федерации" / Выборы. 
Законодательство и технологии. № 11, ноябрь 2000. С. 28 - 46; Реформа власти. Плюс 
горизонталь... Концепции инициативных федеральных законов, подготовленные Независимым 
институтом выборов и Институтом федерализма и гражданского общества/ Там же. № 6, июнь 
2001. С. 2 - 10; А.Аринин. К новым взаимоотношениям личности, общества и государства. / Там 
же. № 6, июнь 2001. С. 2 - 10; Интервью с председателем Совета директоров Независимого 
института выборов А.Иванченко. Инициативный проект федерального закона "Об общественном 
обсуждении проектов федеральных конституционных законов, федеральных законов и вопросов, 
требующих законодательного решения". Интервью с директором Института федерализма и 
гражданского общества А.Арининым. / Там же. № 7 - 8, сентябрь 2001. С. 2 - 18; Инициативный 
проект федерального закона "О гарантиях права граждан Российской Федерации на 
индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы, органы местного 
самоуправления, государственные и муниципальные организации" /Там же. № 9 - 10, октябрь 
2001. С. 2 - 11; Общественные слушания по инициативному проекту федерального закона "О 
гарантиях многопартийности и правовом статусе политических объединений в Российской 



217 
 

Федерации" / Выборы. Законодательство и технологии. № 12, декабрь 2000. С. 2 - 28; 
Общественные слушания по проектам федерального закона о политических партиях / Там же. № 1, 
январь 2001. С. 2 - 18.; Общественные слушания по инициативному проекту федерального закона 
"О гарантиях права граждан Российской Федерации на индивидуальные и коллективные 
обращения в государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и 
муниципальные организации" / Там же. № 2, февраль 2002. С. 2 - 18. А.Н. Аринин. Лекарство от 
бюрократизма. Проект федерального закона "О гарантиях предоставления информации о 
деятельности и решениях государственных органов, органов местного самоуправления". / 
Выборы. Законодательство и технологии. № 6 - 7, июнь - июль 2002. С. 6 - 18; "Круглый стол" 
экспертов по инициативному законопроекту "О гарантиях предоставления информации..." / Там 
же. № 8 - 9, август - сентябрь 2002. С. 20 - 27.  
140. Там же. 
141. Там же. 
142. Там же. 
143. Там же. 
144. Там же. 
145. Там же. 
146. Там же. 
147. Общественный контроль над властью // www.control.hro.org/soc/2004/07/31.php 
148. Там же. 
149. Там же. 
150. Там же. 
151. Гражданский контроль должен осуществляться над всеми закрытыми структурами // 
www.control.hro.org/soc/2004/12/16.php 
152. Там же. 
153. См. Гришковец А.А. Правовое регулирование государственной гражданской службы в РФ. 
М., 2003. С. 429-458. 
154. См.: Указ Президента РФ "О федеральной программе "Реформирование государственной 
службы РФ (2003-2005 годы)" от 19 ноября 2002 г. // Собрание законодательства РФ. 2002. № 47. 
Ст. 4664. 
155. См.: Алексеева Л.А. "Третий сектор" и власть // Общественные науки и современность. 2002. 
№ 6.С. 54 
156. См.: Хаманева Н.Ю. Перспективы развития науки административного права // В сб.: 
Административное и информационное право (Состояние и перспективы развития). М.,2003. С. 3-4. 
157. См.: например: Козлов Ю.М. Соотношение государственного и общественного управления в 
СССР. М., 1966; Лукьянов А.И., Лазарев Б.М. Советское государство и общественные 
организации. М., 1961; Ямпольская Ц.А. Общественные организации и развитие советской 
государственности. М., 1965; Она же. Общественные организации в СССР. М., 1972; Она же. 
Взаимодействие общественных организаций и государства при формировании их органов // Сов. 
гос. и право. 1970. № 12. С. 20-27. 
158. См.: Лукьянов А.И., Лазарев Б.М. Указ. соч. С. 287,310. 
159. См.: Ямпольская Ц.А. Общественные организации и развитие советской государственности. 
М., 1965. С. 94. 
160. См.: Козлов ЮМ. Указ. соч. С. 194, 157. 
161. Там же. 
162. См.: Ямполъская Ц.А. Взаимодействие общественных организаций и государства при 
формировании их органов//Сов. гос. и право. 1970.№ 12.С. 20. 
163. См.: Зеленко Б.И. Политические партии и гражданское общество в РФ (Некоторые политико-
правовые аспекты)//Право и политика. 2003.№3.С.57. 
164. См.: Гулиев В.Е., Колесников А.В. Отчужденное государство: проблемы политического и 
правового отчуждения в современной России. М, 1998. С. 105. 
165. См.: Росс. газ. 2003. 17 мая.  
166. См.: Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., 1990. С. 228. 
167. См.: Чичерин Б.Н. Философия права. СПб., 1998. С. 223-224. 
168. См.: Четвернин В.А. Демократическое конституционное государство: введение в теорию. М., 
1993. С. 55-56. 



218 
 

169. См.: Мамут Л.С. Гражданское общество и государство: проблема соотношений // 
Общественные науки и современность. 2002. № 5. С. 98. 
170. См.: Гребенников В., Дмитриев Ю. Гражданское общество как конституционно-правовая 
категория // Право и жизнь. 1996. №9. С. 31. Реформа государственной службы России: история 
попыток реформирования с 1992 по 2000 год. М., 2003. С. 22. 
171. См.: Зеленко Б.И. Указ. соч. С. 58.  
172. См.: Чиркин В.Е. Современное государство. М.,2001.С. 295. 
173. См.: Ненашев М.П. Гражданское общество России и роль в его становлении общественных 
объединений. М., 2001.С. 104. 
174. См.: Иванов В.П. Реформирование государственной службы: вопросы и перспективы // 
Журнал российского права. 2003. № 5. С. 3. 
175. См.: Госаппарат: изменение вида // Профиль. 2002.26 авг. 
176. См.: Бойков А. Как изменяется российское чиновничество // Власть и политика. 
2003.Февраль. С. 20. 
177. См., например: Краснов М. Власть для открытого общества // Власть. 2000. № 5. С. 19; Он же. 
"Кто-то должен взять себя за волосы и вытащить из болота" // Новое время. 2002. № 18-19. С. 23; 
Оболонский А.В. Реформа российской государственной службы: концепция и стратегия // 
Общественные науки и современность. 1998. № 3. С. 11; Он же. Бюрократия для XXI века? 
Модели государственной службы: Россия, США, Англия, Австралия. М., 2002. С. 159; Чиновник: 
от служения государству к обслуживанию общества // Общественные науки и современность. 
2002. №4. С. 16,26.  
178. Оболонский А.В. На службе государевой: к истории российского чиновничества Н 
Общественные науки и современность. 1997. № 5. С. 75. 
179. См.: Градовский АД. Сочинения. СПб., 2001. С. 32. 
180. См.: Черниловский З.М. Гражданское общество: опыт исследования // Гос. и право. 1992. № 
6. С. 150. 
181. См.: Коркунов Н.М. Русское государственное право. Т. I. СПб., 1892.С. 284. 
182. См.: Гунель М. Введение в публичное право. Институты - Основы-Источники. М., 1995. С. 
123-124. 
183. См.: Бобылев А.И., Горшкова Н.Г., Ивакин В.И. Исполнительная власть в России; теория и 
практика ее осуществления. М., 2003. С. 53-54. Галлиган Д., Полянский В.В., Старилов ЮМ. 
Административное право: история развития и основные современные концепции. М., 2002. С. 184. 
184. Овсянко Д.М. Государственная служба РФ. Учебное пособие. М., 1996. С. 67. 
185. См.: Охотский Е.В. Государственная служба в парламенте: отечественный и зарубежный 
опыт. М., 2002. С. 318. 
186. См.: Овсянко Д.М. Указ. соч. С. 67. 
187. См.: Собрание законодательства РФ. 1995. №31. Ст. 2990. 
188. См.: Собрание законодательства РФ. 2003. № 22. Ст. 2063. 
189. См.: Собрание законодательства РФ. 1997. № 51. Ст. 5712; 1998. №1. Ст. 1. 
190. См.: Постановление Правительства РФ "О Регламенте Правительства РФ и положении об 
Аппарате Правительства РФ" от 5 октября 2000 г. // Собрание законодательства РФ. 2000. № 41. 
Ст. 4091. 
191. См.: Собрание законодательства РФ. 2003. № 7. Ст. 658. 
192. См.: Гулиев Е.В., Колесников А.В. Указ. соч. С. 128. 
193. См.: Реформирование государственной службы РФ (Тезисы концепции) // Росс. газ. 1993. 23 
дек. 
194. См.: Денисов С.А. Проблемы формирования социального контроля над механизмом 
государства (Социально-правовой аспект) // Вестник Тюменского государственного унта. 2002. № 
4. С. 60. 
195. Там же. 
196. См.: Зеленко ЕМ. Указ. соч. С. 54. 
197. См.: Исполнительная власть в РФ. Проблемы развития /Отв. ред. И.Л.Бачило.М.,1998. С. 315. 
198. См.: Оболонский А.В. Реформа российской государственной службы: концепция и стратегия// 
Общественные науки и современность. 1998. № 3. С. 14; Указ Президента РФ "Об утверждении 
Положения о проведении конкурса на замещение вакантной государственной должности 
федеральной государственной службы"от 29 апреля 1996 г. // Собрание законодательства РФ. 
1996. №18. Ст. 2115. 



219 
 

199. См.: Указ Президента РФ "Об утверждении Положения о проведении аттестации 
федерального государственного служащего" от 9 марта 1996 г. // Собрание законодательства РФ. 
1996. №11. Ст. 1036. 
200. См., например: Кто пишет законы для чиновника//Рок, газ. 2003. 2 апр. 
201. См.: Подготовленный человек оказывается не по карману государственному учреждению // 
Газета. 2002. 12 сент. 
202. См.: Указ Президента РФ "Об утверждении общих принципов служебного поведения 
государственных служащих" от 12 августа 2002 г. // Собрание законодательства РФ. 2002.№33. Ст. 
3196. 
203. См.: Подготовленный человек оказывается не по карману государственному учреждению // 
Газета. 2002. 12 сент. 
204. См.: Распоряжение Президента РФ от 15 августа 2001 г. //Собрание законодательства РФ. 
2001. № 34. Ст. 3502. 
205. См.: Собрание законодательства РФ. 2003. № 28. Ст. 2924. 
206. См.: Постановление Правительства РФ "О Правительственной комиссии по проведению 
административной реформы" от 31 июля 2003 г. // Собрание законодательства РФ. 2003. № 31. Ст. 
3150.  
207. См.: Кабинет Касьянова все-таки секвестируют //Независимая. 2003. 17 июля. 
208. Манохин В.М. Концепция закона о государственной службе // Сов. гос. и право. 1991. № 12. 
С. 92.  
209. См.: Первая продажная леди // Коммерсантъ. 2002. 26 дек. 
210. См.: Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 145. 
211. См.: Порядок против хаоса // Независимая газ. 2001. 21 апр. 
212. См.: Атаманчук Г.В. Сущность государственной службы:история, теория, закон, практика. 
М., 2002. С. 52-54. 
213. См.: там же. С. 252. 
214. См.: Выступление Президента РФ В.В. Путина 10 декабря 2002 г. на встрече с членами 
Комиссии по правам человека при Президенте РФ по случаю Международного дня прав человека 
// Официальное интернет-представительство Президента России. 
 
                                                
1 Конституция РФ, ст. 102.  
2 Политология на Российском фоне, М., 1993. С. 231.  
3 Зарубежная политологическая наука: история и современность. Вып. 1,  М., 1989, с. 219.  
4 Матвеев Р.Ф. Теоретическая и практическая политология. М., 1993, с. 100.  
5 Политические исследования. № 3, 1991, с. 17 4.  6 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. т. 13, с. 7. 
7 Социально-пол итический журнал. № 4, 1 993, с. 23-24.  
8 Соловьев А.И. Социокультурное измерение политического процесса: (методологический аспект). Автореферат диссертации на соискание уче ной степени доктора пол итологических наук. М., 1994.  
9 Федерализм власти и власть федерализма. М.: ТОО «ИнтелТех», 1997. С. 4-5.  
10 Конституционное право: восточн оевропейское обозрение. № 1, осень 1992, с. 1 8.  11 Конституция РФ. С. 111; 1 17.  
12 Конституция РФ «Временные положения».  
13 Конституция РФ Раздел 4.  
14 Где у русских государство?, Иркутск 1993., с. 13.  
15 Там же с.9. 16 Там же. 
17 Там же. 
18 Федерализм, регионализм и конституционная реформа в России. Фонд Наследие. 19 93, с. 35.  
19 Там же. 20 Там же 
21 Конституционное право: восточн оевропейское обозрение. № 2. с. 5.  
22 Там же. 
23 Там же. с. 6. 
24 Конституция РФ. Ст. 80.  25 Конституция РФ. Г лава 4. 
26 Конституция РФ. Ст. 87.  
27 Смирнов В.П, Новейшая история Франци и М., 1979. С. 304-30 7.  
28 Русский собор, декабрь 1993, с. 4.  
29 Известия, 17 декабря 1994 г. 30 Там же. 
31 Советская Россия, 21 марта 1995 г. 
32 Конституционное право: восточн оевропейское обозрение. № 2 ( 31) 2000, с. 5 8.  
33 Конституционное право: восточн оевропейское обозрение. № 2 ( 31) 2000, с. 5 8.  
34 Там же. 35 Там же. 
36 Конституционное право: восточн оевропейское обозрение, № 2 ( 31) 2000, с. 5 9.  
37 Там же. 
38 Там же. с. 59-60.  
39 Конституционное право: Восточноевро пейское обозрение, № 2 (31 ) 2000, с. 60 -61.  40  
41 Завражин В.Н. Роль парламентаризма в процессе социально-политической модерн изации российского общества // Админ истративные реформы и парламентские процессы в России и СНГ. Спб: СпбУ, 1995 с. 44 -45.  
42 Там же. 
43 Там же. 44 Завражин В.Н. Роль парламентаризма в процессе социально-политической модерн изации российского общества // Админ истративные реформы и парламентские процессы в России и СНГ..., Спб: СпбУ, 1995 с. 45 .  
45 Лапин Н.И. Социальные ценности и реформы в кризисной России. // Со циологические исследования. 199 3. № 9, с. 18.  
46 Качанов Ю.Л. Опыты о поле политики. М., 1994.  с. 22.  
47 Соловьев И. Диктатура импотентов. Новосибирск, 1994, с. 9.  
48 Мамут Л.С. Политический процесс. Политология. Курс лекций. Учебн. Пособ ие. М., 1993. С. 43.  49 См.: Соколовская С.А. Конституционные начала парламентаризм а // Административная реформа и парламентские процессы в России и СНГ.., СПб, 1995, с. 42 -43.  
50 См. подробнее: Федерализм власти и власть федерализма. – М.: ТОО «ИнтелТех», 1997, с. 8 5-93.  
51 Там же, с. 85. 
52 См.: подробнее Материалы Международной конференции по федерализму, организованной Ф орумом Федерации. (5 -8 октября 1999, Монреаль, Канада).  
53 Там же. 54 Материалы международной конференции по федерализму… 5-9 октября 1999 г., Монреаль, Канада. (Экономика и фискальный федерализм. Вспомогательные материалы, с. 1-2.)   
55 Там же 
56 Там же. 
57 См. Ros tow W.W. Regionalism in a Global Sys tem // Fro m Globalism to Regional ism. New Perspectives  on U.S. Fo reign and Defense Policies . Washington, D.C., 1993 .  
58 Palmer N.D. The New Regionalism in As ia and the Pacific. Massachussets ; Toronto, 1991. P. 3 .  59 См.: подробнее Колобов О.А., А.С. Макарычев. Регионализм в России: проблема определения п онятия // Регион ология. Саранск, 1999, № 2, с. 140 -172.  
60 См.: Eldersveld S.J ., St romberg L., Derksen W. L ocal Élites  in Western Democ racies . A Comparative Analys is  of Urban P olitical Leadership in the United States , Sweden, and the Netherlands . Wes tview P ress , 1995. 
61 См.: Local Government Refo rm and Reorganization. A n Inter national Perspective. Natio nal Univers ity Publications , Kennikat Press . 1981. 
62 См.urg S.L.. вегЬаит M.L. Com munity, Integrati on, ana асаоичу m Multinatio nal Yugos lavia // Amer ican Political Science Review, Vol.83, n2, June. 1989. P. 536—537  
63 См.: Elazar D. Internat ional and Comparati ve Federalism // Political Science and Politics . Vol. XXV I, n2. June. 1993. P. 190—195.  64 См.: Robertson L.R. Ethnic Politics  in the Russ ian Republics : Ethnic Revivals  and Lang uage Policies . Prepared for the Regional Russ ia Workshop, the Kennan Ins titute, Wood raw Wilson Center meeting, Washington D.C., January 2 2—24, 1998.  
65 См.: Перемлкин Л.С. Истоки межэтнического конфликта в Татарии // Мир России. 1992. T. I, № 1. С. 93–94.  
66 См • Solnick S. L. Measuring Center - Periphery D ynamics  in the Russ ian Federatin: P relimina ry Findi ngs  of a 1995-9 6 Study. Prepared for the Kennan Ins titute Russ ian Regional Workshop, January 1998.  
67 Петров Н. Федерализм  по–российски // P ro et Contra Зима 2000, Т. 5, № 1, Москва 2000. Carnegie Eudowme For International Peace. C. 21. 68 См.: Кинкейд Дж. Федерализм и формирование экономической политики: преимущества и недостатки фрального устройства. Доклад на международной конференции по  федерализму. Монреаль, Канада, 5-8 октября 1999 г.,  с. 7-12.  
69 Кинкейд Дж. Ук. соч., с. 8.  
70 Кинкейд Дж. ук. соч., с. 8-9.  
71 Там же, с. 9. 
72 См.: Аналитический доклад Совета по внешней и о боронно й политике. «Пр облемы и перспективы развития федерализма в России». Москва, Май 1999 г. 73 Там же. 
74 См.: Аналитический доклад Совета по внешней и о боронно й политике. «Пр облемы и перспективы развития федерализма в России...» с. 1-14. 
75 См.: Аналитический доклад Совета по внешней и о боронно й политике. «Пр облемы и перспективы развития федерализма в России...» с. 1-14. 
76 См.: Федерализм власти и власть федерализма… с. 93. 
77 См.: Федерализм власти и власть федерализма…, с. 143. 78 Там же. 
 
79 Barber B. Civil Society: Get ting Beyond the Rhetor ic. A framewo rk Fo r Poli tical Unders tanding // Ci vil En gagement in the Atlan tic Communit y. – Gutergl oh: Bertlesman Foundat ion, 1999.  
80 Ibid.  
81 Ibid.  82 Ibid.  
83 Ibid.  
84 Ibid.  
85 Ibid.  86 Ibid.  
87 Ibid.  
88 Ibid.  
89 Ibid.  
90 Ibid.  91 Ibid.  
92 Ibid.  
93 Алтунян А. Как власть нашла себе партнера // Знамя, 2002, № 4. 
94 Подробнее см .: Аринин Р. Государство для человека // Лич ность и власть, № 5, 2000.  
95 Там же. 96 Там же. 
97 Там же. 
98 Там же. 
99 Там же. 
100 Там же. 101 Там же. 
102 Там же. 
103 Там же. 
104 Там же. 
105 Там же. 106 Там же. 
107 Там же. 
108 Там же. 
109 Там же. 110 Там же. 
111 Там же. 
112 Там же. 
113 Там же. 
114 Там же. 115 Там же. 
116 Там же. 
117 Абакумов С. Гражданское общество в России // Независимая газета, 16.01.2001. 
118 Там же. 
119 там  же 120 там  же  
121 там  же 
122 там  же 
123 там  же 
124 там  же 125 там  же 
126 там  же 
127 там  же 
128 там  же 
129 там  же 130 Дилигенский Г. Что мы знаем о гражданском обществе?// Pro et Contra,  том  2, №4, осень 1997, с.5  
131 там  же 
132 там  же 
133 Там же. 134 Там же. 



220 
 

ГЛАВА 7. СОВРЕМЕННЫЕ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ 
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
1.Межэтнические отношения в Российской Империи и СССР (историко-
демографическая характеристика)  
Современный этап развития российского общества требует решения задач по 

регулированию межнациональных отношений. Практика последних лет наглядно 
показала, что в многонациональном обществе при решении вопросов социально-
политического устройства неизбежно выявляется этнический аспект1. Проблемы 
политической трансформации, развития федерализма, социально-политической 
стабилизации оказались неразрывно связанными с решением задач по оптимизации 
сложного комплекса межнациональных отношений в стране, по урегулированию 
этнополитических конфликтов. Произошедшие в стране изменения привели к 
значительным переменам в отношениях между народами и этническими группами России. 
В этих условиях возникает потребность в исследовании характера межнационального и 
межэтнического взаимодействия и его роли в этнополитических процессах в различных 
регионах страны. В полиэтническом обществе этнополитические процессы пронизывают 
все сферы общественных отношений, что делает необходимым всестороннее изучение 
этнического фактора в политических процессах в современной России. В процессе 
трансформации российского общества возрастает потребность в регулировании 
этнополитических процессов, в разработке новой национальной политики. Центр тяжести 
разработки и осуществления такой политики смещается в регионы. Этим обусловлена 
необходимость изучения форм и методов регулирования региональных этнополитических 
процессов. В субъектах Российской Федерации накоплен определенный опыт как 
регулирования этнополитических конфликтов, так и управления сферой межэтнических 
отношений в современных условиях. Наиболее явно влияние этнополитических процессов 
проявляется на Северном Кавказе, где указанные процессы приобрели форму острых 
конфликтов. В этом плане Юг России представляется своеобразным полигоном для 
отработки современных способов регулирования этнополитических процессов и 
совершенствования законодательства.  

Ключевым в становлении регулирования этнополитических процессов в России 
можно назвать 1990 год, когда все бывшие союзные республики приняли декларации о 
суверенитете2. 

Сравнивая развитие этнополитического процесса в России и других регионах мира, 
можно выделить его отличительные черты. Они связаны в первую очередь с 
«неклассическим» характером Российской империи3. Она была континентальной 
империей, где отсутствовало четко выраженное деление на метрополию и колонии, а 
географические границы между этносами оказывались размытыми. Присоединение новых 
территорий очень часто означало не их покорение, а хозяйственное освоение, 
сопровождавшееся расширением ареала расселения русского этноса. Эта тенденция 
закрепилась и в советский период истории. Другой отличительной чертой России является 
пересечение здесь различных цивилизационных миров – христианского, мусульманского, 
буддистского. 

Под влиянием идеологии интернационализма и административной миграционной 
политики, резких темпов урбанизации и индустриализации многие народы, и русский в 
том числе, стали утрачивать черты традиционной этнической культуры и быта. 
Начавшийся в конце 80-х гг. процесс демократизации политической жизни вызвал 
тенденцию этнического возрождения, которая спроецировалась на проблему 
формирования национальной государственности и осмысления своего места в системе 
других народов бывшего СССР. Этническая интеллигенция практически всех народов 
также поставила проблему возрождения этнического самосознания и осмысления 
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государственных форм защиты этнической культуры. В 1990 г. происходит 
институционализация этого процесса: все бывшие союзные республики приняли 
декларации о государственном суверенитете. Свое завершение эта тенденция нашла в 
распаде СССР на ряд самостоятельных государств. 

Суверенизация России сопровождалась обретением статуса республик бывшими 
российскими автономиями. Однако этнополитический процесс в целом по стране 
удалось перевести в русло федерализации. Ключевой в политической жизни страны в 
90-х гг. стала проблема выработки оптимальной модели федерального устройства, 
которая при необходимой мере централизации управления допускала бы и достаточно 
широкие автономные права различных народов и территорий. Этнокультурная 
специфика населения России определила и путь федерализации страны – асимметричную 
федерацию конституционно-договорного типа4. В ней закладывается неравный объем 
прав таких субъектов Федерации, как республики и административные края и области. В 
основе конституирования республик лежит национально-территориальный принцип. 

Федерализация страны, протекающая параллельно с возрождением этнокультурной 
регионализации, активным развитием языков титульных народов и их самосознанием, 
углубляет сегментацию общественного самосознания, требует проведения активных мер 
по формированию общегражданского национального самосознания населения России. 

Здесь необходимо отметить, что в России пока не сложилась жесткая система 
правового регулирования этнополитических процессов.  

В настоящее время в обществе все более осознается необходимость правового 
оформления, в первую очередь на федеральном уровне, научно обоснованной, 
сориентированной на перспективу государственной национальной политики России, 
учитывающей необходимость обеспечения единства и целостности российского 
государства в новых исторических условиях; политики согласования 
общегосударственных интересов и интересов всех населяющих ее народов, налаживания 
их всестороннего сотрудничества, развития национальных языков и культур.  

По нашему мнению, стержнем государственной национальной политики должен 
быть политико-правовой механизм регулирования национально-культурного развития 
народов Российской Федерации. История свидетельствует, что только политика, 
основанная на праве, способна обеспечить взаимопонимание между народами и прочность 
государственного устройства. 

Политико-правовое регулирование означает комплекс политико-правовых действий 
и норм, регулирующих отношения в различных областях жизни общества5. Национально-
культурное развитие народов России, как объект государственной национальной 
политики, также требует политико-правового регулирования. Более того, остро 
ощущается необходимость в разработке концепции развития законодательства в сфере 
национальных отношений. 

Анализируя политико-правовые ориентиры в области национально-культурного 
развития народов России, остановимся на некоторых, на наш взгляд, наиболее важных 
аспектах политико-правового регулирования национально-культурного развития народов 
России. 

В Российской Федерации политико-правовые ориентиры в области национально-
культурного развития народов основываются на соответствующих нормах Конституции 
Российской Федерации, федерального законодательства, иных политико-правовых 
документов, а также законов и нормативных правовых актов самих субъектов Федерации. 
В настоящее время в целом ряде субъектов Российской Федерации разработаны и 
приняты законы о языках, об образовании, о культуре, о национально-культурной 
автономии, то есть накоплен определенный опыт политико-правового регулирования 
национально-культурного развития народов6. 

В то же время существующая нормативная база для осуществления политико-
правового регулирования национально-культурного развития народов России, на наш 
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взгляд, недостаточна. Основной недостаток, по нашему мнению, заключается в том, что 
существующее законодательство не создает целостной политико-правовой основы в сфере 
государственного регулирования национально-культурного развития народов. Имеющееся 
законодательство нечетко трактует и проблему распределения полномочий между 
федеральными органами государственной власти и органами власти субъектов Федерации 
в сфере обеспечения прав народов на национально-культурное развитие. 

Очевидно, что происходящие сегодня преобразования пока не обеспечивают четкого 
и комплексного регулирования межнациональных отношений в субъектах Федерации, 
поскольку не предусматривают механизмов их реализации, гарантий и ответственности. 

Оставляет желать лучшего и качество принимаемых законов и иных нормативных 
правовых актов, что свидетельствует о необходимости формировать профессиональный 
кадровый потенциал. Следует в этой связи заметить, что исполнительная власть пассивно 
использует свое право законодательной инициативы7.  

Следует подчеркнуть, что политико-правовое регулирование процессов 
национально-культурного развития народов Российской Федерации необходимо 
рассматривать не как особое, исключительное, внутреннее дело России, а в контексте тех 
усилий, которые предпринимает мировое сообщество для решения этнополитических 
проблем. Вся существующая современная нормативно-правовая база в области 
национально-культурного развития, как на федеральном уровне, так и на уровне 
субъектов Федерации, в целом соответствует общепризнанным принципам и нормам 
международного права, изложенным в таких основополагающих международно-правовых 
актах, как Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и 
политических правах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах, а также в международных договорах Российской Федерации в области 
обеспечения прав и свобод гражданина. 

Важно учесть, что чем более сложные задачи оптимизации межнациональных 
отношений приходится решать российскому обществу, тем большее значение приобретает 
для нас зарубежный опыт национально-государственного и национально-культурного 
строительства, правового обеспечения национально-культурного развития народов. 

В осуществлении современной национальной политики важно учесть и тот факт, что 
на историческую арену вышла целая группа народов, которые раньше не заявляли о себе 
как активные исторические субъекты. Сегодня эти народы активно выступают за 
национальное самоутверждение, за сохранение своей природной культурной среды, 
собственного исторического бытия. 

Рост самосознания народов, требующих самостоятельного развития, в том числе и 
национально-культурного, объективно обуславливает необходимость учета указанных 
факторов как при формировании самой национальной политики, так и при ее реализации. 

Кроме того, российская государственная национальная политика не может быть 
одновариантной, поскольку она выстраивается с учетом полинационального фактора 
государства. Многовариантность моделей национальной политики напрямую связана с 
политико-правовым положением конкретного народа в системе межнациональных 
отношений, зависит от региона, в котором проживает конкретный народ, от окружения 
другими народами. 

Анализ политико-правовых ориентиров позволяет предположить, что полнокровная 
суверенизация, не ущемляющая права и свободы ни одной национальности, имеет больше 
шансов на успех, чем реформирование, осуществляемое в интересах одной, например, 
титульной нации и не учитывающее интересов других национальностей, особенно 
национальных меньшинств. Важной составной частью при этом является 
конституционное и законодательное закрепление политико-правовых форм оптимизации 
и регулирования отношений между народами и государством в различных сферах 
общественной жизни. 
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Все сказанное налагает на государство обязанность создания правового механизма 
обеспечения прав и свобод человека, обусловленных его национальной принадлежностью, 
поддержку национальной культуры, сохранение народных традиций и обычаев, создание 
условий для национально-культурного развития народов России. 

Для исследования особенностей политико-правового регулирования национально-
культурного развития российских народов необходимо исходить из своеобразия 
российского государства, в котором предполагается органичное сочетание национальных 
начал в региональной политике и региональных начал в национальной политике. Поэтому 
особенно важен учет опыта реализации национальной политики в российских регионах.  

Одновременно надо признать, что в настоящее время региональная национальная 
политика не имеет четко отлаженных механизмов ее осуществления8. Ранее какие-либо 
структуры управления этой отраслью на уровне региона отсутствовали, а ныне 
возникающие еще не обладают должным опытом и материально-финансовым 
обеспечением. Региональный бюджет не предусматривает статьи расходов на реализацию 
программ и проектов в сфере национальной политики, без чего невозможно их 
эффективное осуществление.  

Национальность, этническая культура являются совокупностью внутренних связей 
людей. Исчезновение самого малочисленного народа является катастрофой. Умирает один 
этнос – умирает часть человечества. 

Создание всем народам оптимальных условий для национально-культурного 
развития в составе единого федеративного многонационального государства должно быть 
фундаментом, основой национальной политики нашего государства. 

Концепция государственной национальной политики Российской Федерации – плод 
многотрудных усилий и кропотливой работы огромного коллектива людей. Создатели 
Ассамблеи народов России с 1990 года работали над будущей концепцией 
государственной национальной политики, преодолевая порой адские коридоры 
чиновничьего равнодушия и непонимания. Самое главное, что вся эта работа в июне 1996 
года все же была доведена до Указа президента Российской Федерации. Для этого 
потребовалось более пяти лет. Только приход в органы власти в Центре и на местах таких 
профессионалов, как В.А. Михайлов, В.А. Тишков, В.С. Бабичев, В.А. Печенев, А.А. 
Чичановский, В.В. Амелин, Э.А. Паин, С.К. Смирнова, М.С. Гусаев, Л.Л. Хоперская, К.М. 
Цаголов, Б.Б. Хамчиев, Н.А. Томтосов, В.Ю. Зорин, В.А. Каламанов, У.Э. Темиров, С.М. 
Шахрай, Л.Н. Швецова, Б.Л. Шинчук и многих других, при активной поддержке 
тогдашнего председателя правительства Российской Федерации В.С. Черномырдина, 
ученых и специалистов РАН, РАГС, всей страны позволил добиться этого9. При 
различных подходах и позициях удалось отработать приемлемый для всех вариант 
государственной национальной политики. 

Концепция государственной национальной политики Российской Федерации – это 
не сиюминутный конъюнктурный документ, а стратегическая программа деятельности 
государства и общества в целом на долгосрочный период в сфере национальных 
отношений. Она уже сыграла и бесспорно сыграет еще положительную, оздоровительную, 
стабилизирующую роль в жизни нашего многонационального государства и общества. 
При всей дискуссионности некоторых положений, при отсутствии четкой духовно-
идеологической базы развития общества этот фундаментальный документ все же 
состоялся. Выработана система современных взглядов, принципов и приоритетов органов 
власти в сфере национальных отношений. Концепция дает современное понимание сути 
целей и задач государственной политики, стратегии и тактики по решению конкретных 
проблем самобытного развития народов, а также основные подходы по гармонизации 
межнациональных отношений во всех сферах российского общества. Это не «западный» 
или «восточный» вариант национальной политики, а российский10. Цели и задачи 
национальной политики определены в соответствии с принципами и положениями 
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Конституции Российской Федерации, федеральных законов, национальных и 
общероссийских традиций многонационального сотрудничества.  

Общие принципы и подходы, которые определяют деятельность органов власти и 
гражданского общества в сфере национальных отношений, заключаются в следующем: 

– учет специфических интересов каждого народа, каждой этнической группы, 
согласование этих интересов демократическим путем друг с другом, а также с 
общегосударственными интересами в целях достижения отношений паритета и 
созидательного партнерства между народами и их представителями, гражданами единой 
страны. Самоутверждение и достойное развитие наций-этносов, с одной стороны, и 
формирование их единства и общности как нации-государства, многонационального 
народа Российской Федерации, с другой стороны; 

– защита конституционных прав на самоопределение и развитие каждого народа 
независимо от его численности в составе единого государства, а также гарантирование 
прав и свобод каждого гражданина России независимо от его национальной 
принадлежности во всех сферах общественной и государственной жизни; 

– обеспечение органичного сплава самобытного развития каждого народа, 
национального достоинства каждого гражданина страны и укрепления общности 
многонационального народа Российской Федерации, единства и целостности российского 
государства; 

– недопущение каких-либо форм дискриминации прав и свобод народа и человека по 
национальному и религиозному признакам ни в одной из сфер общественной и 
государственной жизни страны11. 

Концепция определена, и давно пришло время ее активной реализации через 
разработку и внедрение на практике конкретных программ самобытного национального 
развития и многогранного сотрудничества народов в центре и на местах, преодолевая при 
этом такую не оправдавшую себя практику, когда национальные вопросы, возникающие 
на местном уровне, решаются в Москве. Необходимо ориентироваться на реализацию 
программ национальной политики и достижение межнационального согласия прежде 
всего на уровне компактного проживания национальностей в конкретных районах, 
городах, регионах. 

Концепция государственной национальной политики должна стать непререкаемой в 
смысле ее исполнения всеми органами государственной власти и в Центре, и на местах. 
Пока же реализация Концепции остается делом добровольным, зависящим лишь от 
личного понимания или непонимания национальных проблем конкретным руководителем 
района, города, субъекта Федерации, страны. В этом плане для реализации 
государственной национальной политики сегодня, как никогда, требуется воля и 
повседневное внимание к ее состоянию со стороны президента страны. Национальная 
политика в руках президента многонационального российского государства должна быть 
в одном ряду с фундаментальными мерами, обеспечивающими государственную 
безопасность и территориальную целостность России, защиту прав и свобод ее граждан. 
Ее реализация не может осуществляться по «остаточному принципу» – она должна 
обеспечиваться надежными организационными и финансовыми ресурсами, ибо, как 
показывает жизнь, «дешевая» национальная политика слишком дорого обходится народам 
и гражданам России12. 

Стратегические задачи государственной национальной политики требуют 
постоянного совершенствования форм и методов ее разработки и реализации. 
Национальная политика призвана давать ответы не только на уже свершившиеся события, 
но содержать потенциал превентивного, упреждающего характера. Концепцию нужно 
подкреплять соответствующими практическими программами национального развития и 
межнационального сотрудничества в целом в Российской Федерации, в регионах и на 
местах. Органы государственной власти, и прежде всего федерального центра, еще не 
осознали в полной мере значимость последовательной национальной политики для 
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нормального самочувствия народов, стабильности и безопасности государства. В сфере 
национальных отношений на современном этапе возникает существенное противоречие 
между значимостью эффективной национальной политики для государства, общества и 
конкретных граждан и уровнем ее организационно-управленческого, кадрового, 
информационного, финансового обеспечения. Разрешение этого противоречия всецело 
зависит прежде всего от установок со стороны президента Российской Федерации. В ряде 
субъектов Федерации уже имеется опыт успешного решения национальных вопросов и 
налаживания межнационального сотрудничества благодаря, в первую очередь, позиции 
первых руководителей. 

Ассамблея народов России ведет активную работу с соответствующими 
общественными организациями Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Белоруссии и 
Туркменистана. При поддержке президентов этих стран, а главное – президента России, 
она могла бы инициировать создание Ассамблеи народов СНГ, всех бывших республик 
Союза и в ее рамках достигать паритета в решении многих насущных вопросов 
межнациональных отношений. 

В реализации государственной национальной политики важное значение имеет 
принятый в 1996 г. Федеральный закон «О национально-культурной автономии»13. 
Повышение эффективности использования рычагов национально-культурной автономии 
как чрезвычайно важного института культурно-языкового самоопределения, свободного 
развития национальных меньшинств в условиях федеративного государства требует более 
существенной государственной поддержки общественно значимых программ 
деятельности национально-культурных автономий. Без помощи государства в нынешних 
условиях не сможет полноценно работать ни одна национально-культурная автономия. 
Закон «О национально-культурной автономии» не выполняется прежде всего на 
федеральном уровне, хотя на местах активно прошел организационный период 
образования национально-культурных автономий. Создано более десяти федеральных 
(украинская, немецкая, корейская, татарская, белорусская и др.), свыше 40 региональных, 
около 300 местных национально-культурных автономий. Представители народов, 
дисперсно проживающие по всей территории России, благодаря Закону «О национально-
культурной автономии» получили возможность значительно улучшить культурно-
психологический фон своей территориальной разобщенности через создание единого 
социокультурного пространства (развития языка, культурных традиций, общения, 
этнокультурной информационной инфраструктуры и др.). Большое значение имеет 
ратификация Государственной думой европейской рамочной Конвенции о защите 
национальных меньшинств. Но для практической реализации этой Конвенции фактически 
ничего не сделано. Нет у органов власти и программы по выполнению Конвенции ООН по 
ликвидации расовой дискриминации. Фактически не работает Консультативный совет по 
национально-культурной автономии при правительстве Российской Федерации, 
созданный в соответствии с вышеуказанным Законом. 

Практика показывает, что из сферы национальной политики выпадает такое явление, 
как этническая миграция. Ни отток ряда этнических групп из России, ни приток 
(легальный и нелегальный) мигрантов из бывших республик Союза в Россию пока не 
стали предметом серьезного внимания государственной национальной политики. Между 
тем эти весьма сложные процессы не могут быть упущены из сферы практической 
деятельности органов власти и общества. Хотя бы потому, что эти явления усложняют 
межнациональные отношения, нередко подводят их к состоянию перманентной 
конфликтности. Если же учитывать прогнозируемое увеличение в несколько раз миграции 
в Россию китайцев, афганцев, африканцев, то суть проблемы переходит в плоскость 
обустройства этих людей в соответствии с российским законодательством и 
международными нормами. Если не решать эту проблему сегодня, она станет 
впоследствии вопросом государственной безопасности страны. Очевидно: настало время 
федеральному центру подумать и признать логичность рассмотрения проблем 
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национальных отношений в неразрывности с процессами этнической миграции, а не 
ограничиваться просто механическим объединением Миннаца и ФМС. 

Рассматривая политический процесс, политологи включают в него 
функционирование правовых и политических институтов власти, анализируют 
имплицитно содержащиеся в политической практике правила и нормы игры политических 
акторов, выделяют социальные механизмы, обеспечивающие равновесие политических 
сил или их конкуренцию и др. Несколько другое осмысление политический процесс 
получил в социологии, где он рассматривается как одно из интегральных проявлений 
процессов социальных. Социологи стремятся теоретически упорядочить и 
интерпретировать все многообразие реальных проявлений действий политических 
субъектов (партий, государства, движений, лидеров), а также выявить механизм 
возникновения политических явлений и логику их функционирования.  

Под политическим понимается «все, имеющее отношение к действиям власти» и 
соблюдению как интересов сообщества в целом, так и отдельных групп и личностей 
(классы, партии, граждане и т.д.)14. Очевидно, что интересы в политических отношениях 
предполагают некоторую степень организации субъектов, ведущих политическую борьбу. 
Иначе говоря, политический процесс – это взаимодействие политических сил, т.е. 
«организованных групп людей и объединившихся вокруг них активных групп 
населения»15, для достижения власти.  

Широко известным и признанным среди специалистов является веберовская 
трактовка политической власти как возможности одного субъекта влиять на действия 
(поведение, саму жизнь) другого субъекта средствами комплекса «властных рычагов» – 
финансов, силовых структур, законодательства и пр. Эти властные рычаги реализуются в 
функционировании органов государства, которое в лице своих властных институтов и 
является важнейшим субъектом политического процесса.  

Европейская философско-политическая традиция позволяет трактовать 
взаимодействие различных субъектов (акторов) политики как процесс утверждения 
частного интереса одного из них в качестве общезначимого. Частный (групповой, 
партийный, классовый) интерес должен быть представлен во всеобщей форме, что 
позволяет мобилизовать на его достижение широкие социальные слои и уже с этой 
позиции, используя ресурсы государства, организовать властные органы на его 
реализацию. Поэтому содержание политического процесса можно рассматривать не 
только в инструментальном ключе (как борьбу различных субъектов за властные рычаги), 
но и в значительно более широком социальном контексте как борьбу за утверждение того 
или иного видения социального мира, программы оптимизации его устройства или, 
напротив, его реорганизации. В этом отношении в политическом процессе всегда 
выражена борьба политических сил, отстаивающих укрепление и поддержание 
интегрированности социальной системы или, наоборот, направленных на ее разрушение. 
В любом из этих вариантов политический процесс – частный случай процессов 
социальных, в результате которых происходят преобразования социальной системы.  

Политическая (публичная) власть рождается как антитеза «естественной» власти 
доклассовых обществ, которые основывались на существующей в них половозрастной 
иерархии. Их различие было четко сформулировано известным отечественным 
политологом А.С. Панариным: «Одной из первых задач, которую решала политическая 
власть с момента своего зарождения, было объединение людей не по родоплеменному, а 
по территориальному принципу. Вместо естественного стремления людей замкнуться в 
изолированные локусы, власть насаждала центростремительные тенденции, подчиняя 
действия чуждых по крови людей единым коллективным целям»16.  

Поэтому содержание политического процесса – это прежде всего насаждение 
центростремительной тенденции, укрепление единой политической воли на определенном 
территориальном пространстве, контроль территории и организация населения, 
проживающего на нем. Эта тенденция реализовалась в построении государственности 
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современного типа, выступающего ядром политической системы общества. С этой точки 
зрения политический процесс проявляется как усложнение политической системы, 
формирование новых политических институтов, вызванных потребностью более 
эффективной адаптации к новым социальным целям и обеспечивающих более широкие 
каналы связи государственных органов и населения17. Принимая социокультурный подход 
как методологическую предпосылку к анализу политического процесса в конкретной 
стране или регионе, можно внимательнее подойти и к определению политических 
субъектов, от характера которых зависит содержание самого политического процесса.  

Возникновение новых социальных движений в ХХ в., в частности 
этнорегиональных, и активное их включение в политический процесс позволило 
охарактеризовать его как этнополитический. Одним из первых среди российских ученых 
его определение предложил Д.В. Драгунский. Это понятие раскрывает «процесс 
взаимодействия достаточно больших групп населения, каждая из которых 
характеризуется, с одной стороны, определенно артикулированной этнической 
идентичностью, с другой, – определенными (реально наличествующими или желаемыми) 
институтами суверенитета. Таким образом, выражаемые этими группами этнические 
требования немедленно становятся политическими (расширение суверенитета), а 
политические, экономические или гуманитарные требования приобретают этническую 
окраску, при их реализации используются механизмы этнической мобилизации»18.  

Этнополитический процесс отличается не только субъектами, но и смыслами 
политических действий. Поэтому он не укладывается в классические политологические 
построения западных ученых, рассматривающих политический процесс в рамках «теории 
обмена» и процедуры отнесения к интересам, как того требует ключевая 
методологическая метафора «экономического человека». Субъекты этнополитического 
процесса чаще всего отстаивают несовпадающие ценности (а не интересы) и «работают» 
не в пользу единства политического пространства. Как замечает А. Панарин, «в политике 
все активнее заявляет о себе не только «разумный эгоизм» посттрадиционных личностей, 
преследующих свои индивидуальные интересы, но и ощущается реванш «коллективных 
сущностей», таких как национальный интерес, национальные цели и приоритеты, 
цивилизационная, социокультурная, конфессиональная идентичность»19. Эти ценности 
раскалывают единое гражданское общество на субкультурные и региональные группы, 
противопоставляющие свою культурную или региональную идентичность политической 
гражданственности20.  

Эти движения требуют иной перспективы своего анализа, в частности не в 
марксистской парадигме свободы как познанной необходимости, осознанного интереса 
(прежде всего экономического), а в контексте развития истории под воздействием 
активности духовно ориентированного субъекта, для которого мир ценностей не менее 
значим, чем мир интересов.  

Интерпретация сущности этнополитического процесса зависит от теоретико-
методологических позиций исследователей. Сторонники онтологической природы этноса, 
как правило, анализируют этнополитику в теоретических парадигмах социально-
экономического детерминизма или теории конфликта. Этнос здесь выступает как 
самостоятельный субъект политики, обладающий собственными интересами, 
сопряженными с социально-демографическим и этнокультурным воспроизводством. 
Наиболее распространенной концепцией этнополитики при этом подходе является 
концепция «внутреннего колониализма» (М. Гектер, Вашингтонский университет). 
Политическое участие этноса объясняется неравномерными темпами индустриализации в 
полиэтничном государстве, порождающими различные уровни социально-экономического 
развития этногрупп. Этнически доминирующая группа стремится стабилизировать и 
монополизировать свое положение и преимущества. На этой основе складывается 
культурное разделение труда – этнокультурная стратификация, в рамках которой 
этнокультурные различия совмещаются с профессионально-классовыми.  
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Таким образом, экономическое неравенство между представителями разных 
этнических групп осознается как коллективное этнонациональное угнетение и становится 
источником этномобилизации. Сюда же примыкают трактовки этнонациональных 
конфликтов как реакции на навязывание менее развитым регионам образцов социального 
функционирования более развитого центра.  

Концепция «внутреннего колониализма» позволяет выделить причины политизации 
этничности: 1) объективно сложившееся социально-экономическое неравенство 
этнических групп в процессе модернизации; 2) осознание этого неравенства как 
исторической несправедливости членами этногруппы; 3) формирование 
этнонационализма (стремление к изменению политического статуса) как реакции на 
политику центра. Развивая эту позицию, авторы приходят к выводу о том, что по мере 
модернизации и сближения социально-экономических характеристик контактирующих 
этносов этнический фактор постепенно теряет свое влияние.  

Представители конструктивизма анализируют этнополитику в парадигме 
постмодерна, главным тезисом которого является утверждение автономии политической 
сферы в современном обществе по отношению к экономической и социальной сферам. 
Политика рассматривается как замкнутая на самое себя, как производство политических 
событий ради воспроизводства самой политики, а не во имя отстаивания и реализации 
экономических или социальных интересов или ценностей больших социальных групп. В 
данном контексте этноэлиты, мобилизующие на политическое участие этническую 
группу, руководствуются отнюдь не интересами этнического целого (которое крайне 
сомнительно): сохранением и воспроизводством этнокультурной самобытности, 
созданием правовых и социально-экономических условий для социально-демо-
графического развития этноса и пр., – а узко групповыми интересами. В условиях же 
неразвитой структуры политических институтов формирование политических элит 
происходит на трайбовой основе, выступая предпосылкой для «приватизации» 
политической власти в пользу отдельного клана.  

С точки зрения парадигмы постмодерна этнополитический процесс (митинги, 
манифестации, декларация этнических интересов, выборные кампании и пр.) организуется 
этнолидерами (антрепренерами) в инструментальных целях: оказать давление, 
лоббировать собственные интересы, использовать этнический фактор как властный рычаг 
для политического шантажа и пр. Способность мобилизовать этническую группу на 
политическое участие выступает тем символическим капиталом, который политики 
используют в качестве собственного властного ресурса для участия в политической игре. 
Поэтому сама этничность трактуется как «форма социальной организации культурных 
различий» (Ф. Барт), в конструировании которой ключевую роль играет политика 
«этнического предпринимательства». Под этномобилизацией понимается превращение 
этничности из психологического или культурного факта в политическую силу для 
изменения или стабилизации сложившихся в обществе неравенств этнических групп (Дж. 
Ротшильд). Именно власть и государственная бюрократия своей целенаправленной 
деятельностью превращают культурные различия в основу для политической 
дифференциации народов в условиях соперничества политических элит и активного 
использования систем массовой коммуникации и всеобщего образования.  

Те же теоретические подходы, но с некоторыми вариациями реализуются при 
анализе этнополитического процесса и отечественными учеными. Так, например, с 
онтологических позиций трактуется этнополитический процесс А. Андреевым, Л.Л. 
Хоперской. В частности, А. Андреев выдвинул этнический фактор в качестве доминанты 
политического процесса, с которой был связан распад советской политической системы, 
поскольку в последние десятилетия ХХ в. история обрела черты развития «истории 
народов». Этот автор поясняет, что все многообразие современных процессов – 
демонтаж партократического государства, плебисцитарная демократия, экономические 
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реформы и возникновение новых социальных слоев – объясняется происходящей с 
конца 80-х гг. на территории СССР этнической революцией.  

«Этническая революция – это сложный процесс вторичного разогревания 
этногенеза, изменения социально-экономической и культурной моделей, задающих 
матрицы воспроизводства этнических сообществ. Понятие этнической революции придает 
постсоветской истории некий интегральный смысл, объясняя самые парадоксальные ее 
особенности и связывая их воедино»21. Он считает, что главной причиной распада Союза 
стало быстрое (на протяжении всего лишь половины жизни одного поколения) нарушение 
равновесия в сложившейся за ряд десятилетий системе межэтнических отношений. Все 
народы страны имели достаточно четко очерченные границы территории своего 
проживания, и поэтому все существовали самостоятельно в собственных культурных 
мирах, целостность которых почти не нарушалась. С середины 50-х гг. ситуация стала 
меняться из-за роста материального благосостояния, усовершенствования транспортной 
системы, соприкосновения этносов друг с другом и пр. Интенсивность миграционных 
потоков перекрывала возможности взаимной адаптации этносов. Поэтому заработали 
механизмы «агрессивной самозащиты» и отторжения.  

Известный специалист в области анализа политического процесса на Северном 
Кавказе, Л.Л. Хоперская разработала концепцию этнической субъектности, формой 
выражения которой является «самоорганизация и самоуправление, т.е. наличие общинно-
родовых институтов (тейпов, тухумов и пр.) и механизмов их функционирования 
(адатов)». А сама этническая субъектность трактуется автором как «способность этноса 
как целого вступать в диалог с инонациональным окружением»22. Эта позиция позволяет 
автору утверждать необходимость «на уровне федерального законодательства… 
предпринять шаги к конституционному закреплению понятия «этнос как субъект права» 
и, соответственно, определить правовые гарантии каждого этноса в структуре 
многонационального государства»23.  

Иной подход к интерпретации этнополитического процесса, в парадигме 
постмодернизма, обосновывается в трудах известных отечественных ученых – этнолога 
В.А. Тишкова, социолога А.Г. Здравомыслова, политолога А.С. Панарина. Они 
рассматривают формирование этнополитического процесса на постсоветском 
пространстве в качестве одного из последствий (а не причин) распада сложившейся 
социально-политической структуры. В частности, А.Г. Здравомыслов, анализируя 
этнические конфликты, отмечает, что процесс суверенизации должен быть понят 
социологически не через абстракцию «национальных интересов», а через формирование 
новых элит и борьбу между ними за перераспределение влияния в политическом 
пространстве с помощью формирования новой символики»24. Иными словами, ученым и 
политикам предлагается рассматривать межэтнические конфликты (например, осетино-
ингушский) или конфликты с активным влиянием этнического фактора (например, 
чеченский кризис) не с позиции столкновения интересов больших социальных групп 
(традиционных субъектов политического процесса), а с точки зрения столкновения 
интересов достаточно узких политических группировок по поводу перераспределения 
власти.  

Эту позицию разделяют ряд известных дагестанских исследователей, обращающих 
внимание на то, что политическая элита формируется отнюдь не по этническому 
принципу. Этническая характеристика – только внешняя форма, в которую облекаются 
объединения, выстроенные по другому основанию – экономическому интересу, бизнесу. В 
обществе с сильными кровно-родственными связями деловые отношения опираются 
именно на них: «экономические связи строятся по линии структуры родоплеменного 
общества, а не чисто этнической линии»25. Анализ такого типа связей в Дагестане 
позволил Э. Кисриеву выдвинуть оригинальную концепцию этнопартий как субъектов 
этнополитического процесса. Он показал, что кланово-родственные объединения 
обладают всеми структурными атрибутами западноевропейских политических партий:  
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 необходимым для мобилизации социальных сил корпоративным интересом;  
 организационной структурой для проведения различных действий;  
 социальной поддержкой двух уровней: финансовой со стороны имущественной 

элиты (того же рода) и социальной со стороны определенных (этнических) сегментов 
населения26.  

Само по себе этническое сообщество не выступает субъектом политических 
действий, поскольку представляет собой единство и солидарность между людьми, 
обладающими набором общих социокультурных характеристик. Но при определенных 
обстоятельствах «национальность становится опорой существующей политической власти 
или основой становления новой политической силы и обосновыванием ее легитимности. 
Политическое является функцией элиты, а этническое – функцией масс. Политическое – 
цель, а этническое – средство. Если политическое суть направление усилий, то этническое 
– их мобилизация»27.  

Некоторую промежуточную позицию в определении субъекта этнополитического 
процесса занимают последователи инструменталистской трактовки природы этноса, 
представляющей собой попытку совмещения онтологических характеристик этноса и 
методов конструирования этничности (методологии постмодерна). Эта позиция 
проводится в работах Г.С. Денисовой, Л.М. Дробижевой, З.В. Сикевич28, опирающихся в 
своих построениях на большой эмпирический материал. Как подчеркивает один из 
ведущих отечественных этносоциологов Л.М. Дробижева, «именно исторический анализ и 
материалы этносоциологических исследований убеждают в том, что результативные 
лидеры оказываются способными мобилизовывать значительные массы людей только в 
том случае, если есть соответствующие предпосылки, если группой осознаются в той или 
иной мере конкретные интересы, которые декларируются лидерами, иначе они остаются 
одинокими пропагандистами «на пустой площади»29.  

При этом можно уточнить, что политическая активность свойственна отнюдь не 
всем этносам. В политическом пространстве России этот феномен наиболее выпукло 
проявился на Северном Кавказе. Здесь наложились и вызвали эффект резонанса факторы 
трех уровней: макросоциального (системный кризис, ослабление политической 
вертикали, кризис экономики, резкое падение уровня жизни), внутриэтнического 
(сохранение этнической структуры, плотность коммуникационных связей, дефицит 
территории, характер межэтнических контактов и др.30) и геополитического. Важную 
роль при этом сыграло обострение территориальной проблемы, которая в условиях 
сохранившегося аграрного типа развития этноса приводит к развитию политической 
активности населения.  

Распад Советского Союза повлек за собой не только ряд изменений в политической 
жизни ранее входивших в него стран, но и обострил международные отношения 
некоторых государств. 

В середине 80-х годов в состав СССР входили 15 союзных республик: Армянская, 
Азербайджанская, Белорусская, Грузинская, Казахская, Киргизская, Латвийская, 
Литовская, Молдавская, РСФСР, Таджикская, Туркменская, Узбекская, Украинская и 
Эстонская, на его территории проживало свыше 270 миллионов человек – представители 
свыше ста наций и народностей. По мнению официального руководства страны, в СССР 
был решен в принципе национальный вопрос, и произошло фактическое выравнивание 
республик по уровню политического, социально-экономического и культурного развития. 
Между тем непоследовательность национальной политики породила многочисленные 
противоречия в межнациональных отношениях. В условиях гласности эти противоречия 
переросли в открытые конфликты. Экономический кризис, охвативший весь народно-
хозяйственный комплекс, усугублял межнациональную напряженность. 

Неспособность центральных властей справиться с экономическими трудностями 
вызывала растущее недовольство в республиках. Оно усиливалось в связи с обострением 
проблем загрязнения окружающей среды, ухудшением экологической обстановки из-за 



231 
 

аварии на Чернобыльской АЭС. Как и прежде, неудовлетворенность на местах 
порождалась недостаточным вниманием союзных органов власти к потребностям 
республик, диктатом центра при решении вопросов локального характера. Силами, 
объединяющими местные оппозиционные силы, были народные фронты, новые 
политические партии и движения («Рух» на Украине, «Саюдис» в Литве и др.). Они стали 
главными выразителями идей государственного обособления союзных республик, их 
выхода из состава СССР. Руководство страны оказалось не готовым к решению проблем, 
вызываемых межнациональными и межэтническими конфликтами и ростом 
сепаратистского движения в республиках. 

В 1986 г. прошли массовые митинги и демонстрации против русификации в Алма-
Ате (Казахстан). Поводом для них послужило назначение Г. Колбина, русского по 
национальности, первым секретарем компартии Казахстана. Открытые формы приняло 
общественное недовольство в республиках Прибалтики, в Украине и Белоруссии. 

 Общественность, возглавляемая народными фронтами, требовала обнародования 
советско-германских договоров 1939 г., публикации документов о депортациях населения 
из прибалтийских государств и из западных районов Украины и Белоруссии в период 
коллективизации, о массовых захоронениях жертв репрессий под Куропатами (Белорус-
сия). Участились вооруженные столкновения на почве межэтнических конфликтов. 

С конца 80-х годов усилилось движение за выход из состава СССР в республиках 
Прибалтики. На первых порах оппозиционные силы настаивали на признании родного 
языка в республиках официальным, на принятии мер для ограничения численности лиц, 
переселяющихся сюда из других регионов страны, и на обеспечении реальной 
самостоятельности местных органов власти. Теперь на первое место в их программах 
вышло требование обособления экономики от общесоюзного народнохозяйственного 
комплекса. Предлагалось сосредоточить управление народным хозяйством в местных 
управленческих структурах и признать приоритет республиканских законов перед 
общесоюзными. Осенью 1988 г. на выборах в центральные и местные органы власти 
Эстонии, Латвии и Литвы одержали победу представители народных фронтов. Своей 
главной задачей они объявили достижение полной независимости, создание суверенных 
государств. В ноябре 1988 г. Декларацию о государственном суверенитете утвердил 
Верховный Совет Эстонской ССР. Идентичные документы были приняты Литвой, 
Латвией, Азербайджанской ССР (1989 г.) и Молдавской ССР (1990 г.). Вслед за объяв-
лениями о суверенитете состоялись избрания президентов бывших союзных республик.  

В 1988 г. начались военные действия между Арменией и Азербайджаном из-за 
Нагорного Карабаха – территории, населенной по преимуществу армянами, но 
находившейся в составе АзССР. Вооруженный конфликт между узбеками и турками-
месхетинцами вспыхнул в Фергане. Очагом межнациональных столкновений стал Новый 
Узень (Казахстан). Появление тысяч беженцев – таков был один из результатов 
происшедших конфликтов. В апреле 1989 г. в течение нескольких дней проходили 
массовые демонстрации в Тбилиси. Главными требованиями демонстрантов являлись 
проведение демократических реформ и независимость Грузии. За пересмотр статуса 
Абхазской АССР и выделение ее из состава Грузинской ССР выступило абхазское 
население. 

12 июня 1990 г. I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о 
государственном суверенитете России. В ней законодательно закреплялся приоритет 
республиканских законов над союзными. Первым президентом РФ стал Б.Н. Ельцин, 
вице-президентом – А.В. Руцкой.  

Декларации союзных республик о суверенитете поставили в центр политической 
жизни вопрос о дальнейшем существовании Советского Союза. IV съезд народных 
депутатов СССР (декабрь 1990 г.) высказался за сохранение Союза Советских 
Социалистических Республик и его преобразование в демократическое федеративное 
государство. Съезд принял постановление «Об общей концепции союзного договора и 
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порядке его заключения». В документе отмечалось, что основой обновленного Союза 
станут принципы, изложенные в республиканских декларациях: равноправие всех граждан 
и народов, право на самоопределение и демократическое развитие, территориальная 
целостность. В соответствии с постановлением съезда был проведен всесоюзный 
референдум для решения вопроса о сохранении обновленного Союза как федерации 
суверенных республик. За сохранение СССР высказались 76,4% общего числа 
участвовавших в голосовании лиц. 

В апреле – мае 1991 г. в Ново-Огарево (подмосковной резиденции президента СССР) 
состоялись переговоры М.С. Горбачева с руководителями девяти союзных республик по 
вопросу о новом союзном договоре. Все участники переговоров поддержали идею 
создания обновленного Союза и подписания такого договора. Его проект предусматривал 
создание Союза Суверенных Государств (ССГ) как демократической федерации 
равноправных советских суверенных республик. Намечались перемены в структуре 
органов власти и управления, принятие новой конституции, изменение избирательной 
системы. Подписание договора было назначено на 20 августа 1991 г. 

Публикация и обсуждение проекта нового союзного договора углубили раскол в 
обществе. Приверженцы М.С. Горбачева видели в этом акте возможность снижения 
уровня конфронтации и предотвращения опасности гражданской войны в стране. 
Руководители движения «Демократическая Россия» выдвинули идею о подписании 
временного договора, сроком до одного года. За это время предлагалось провести выборы 
в Учредительное собрание и передать ему на решение вопрос о системе и порядке 
формирования общесоюзных органов власти. Группа ученых-обществоведов выступила с 
протестом против проекта договора. Подготовленный к подписанию документ был 
расценен как результат капитуляции центра перед требованиями национал-сепаратистских 
сил в республиках. Противники нового договора справедливо опасались, что демонтаж 
СССР вызовет распад существующего народно-хозяйственного комплекса и углубление 
экономического кризиса. За несколько дней до подписания нового союзного договора 
силами оппозиции была предпринята попытка положить конец политике реформ и остано-
вить развал государства. 

В ночь на 19 августа президент СССР М.С. Горбачев был отстранен от власти. 
Группа государственных деятелей заявила о невозможности М.С. Горбачева – в связи с 
состоянием его здоровья – исполнять президентские обязанности. В стране вводилось 
чрезвычайное положение сроком на 6 месяцев, запрещались митинги и забастовки. Было 
объявлено о создании ГКЧП – Государственного комитета по чрезвычайному положению 
в СССР. В его состав вошли вице-президент Г.И. Янаев, премьер-министр В.С. Павлов, 
председатель КГБ В.А. Крючков, министр обороны Д.Т. Язов и другие представители 
властных структур. ГКЧП объявил своей задачей преодоление экономического и 
политического кризиса, межнациональной и гражданской конфронтации и анархии. За 
этими словами стояла главная задача: восстановление порядков, существовавших в СССР 
до 1985 г. 

Центром августовских событий стала Москва. В город были введены войска. 
Устанавливался комендантский час. Широкие слои населения, в том числе многие 
работники партийного аппарата, не оказали поддержки членам ГКЧП. Президент России 
Б.Н. Ельцин призвал граждан поддержать законно избранные власти. Действия ГКЧП 
были расценены им как антиконституционный переворот. Объявлялось о переходе в 
ведение российского президента всех расположенных на территории республики 
общесоюзных органов исполнительной власти. 

22 августа члены ГКЧП были арестованы. Одним из указов Б.Н. Ельцина 
прекращалась деятельность КПСС. 23 августа был положен конец ее существованию как 
правящей государственной структуры. 

События 19–22 августа приблизили распад Советского Союза. В конце августа 
заявили о создании самостоятельных государств Украина, а затем и другие республики. 
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К 1991 году, после «парада суверенитетов», единый ранее СССР представлял собой 
разрозненный «набор» бывших республик, объявивших о своей независимости. Пиком 
политического кризиса стало совещание руководителей трех суверенных государств – 
России, Украины и Беларуси, прошедшее в Беловежской Пуще в декабре 1991 года. 

 8 декабря 1991 года в Беловежской Пуще лидеры России, Украины и Белоруссии – 
Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич – заявили о прекращении 
действия союзного договора 1922 года и об окончании деятельности государственных 
структур бывшего Союза, заключили договор о прекращении существования СССР 
и создании СНГ.  

Спустя две недели, 21 декабря 1991 года, на политической карте мира появился 
новый межгосударственный союз – Содружество Независимых Государств. 

Можно выделить несколько очагов этнополитических конфликтов на постсоветском 
пространстве. Одним из наиболее сложных и противоречивых этнических столкновений 
можно назвать грузино-абхазский конфликт, в рамках которого протекает борьба 
Республики Абхазия за суверенитет.  

Как известно, исторические процессы оказали огромное влияние на балканские 
конфликты. Не меньшее значение они имеют и в конфликтах на Кавказе, в частности в 
грузино-абхазском противостоянии. История «действительно влияет на умы людей, их 
восприятие и отношения, которые в некоторых случаях укоренились в психологии нации 
или народа, передаваясь из поколения в поколение... это должны понять представители 
Запада, где исторический аспект не так уж акцентирован»31. Здесь мы вплотную 
подходим к проблеме определения типа конфликта, и если говорить обо всем комплексе 
проблем, связанных с урегулированием, то в целом к проблеме концептуализации 
конфликта. Последнее предполагает анализ не только причин, стадий, движущих сил 
противоборства (конфликтогенеза32), но и возможных технологий решения проблемы с 
учетом ее идентификации. 

Другими словами, концепция конфликта во многом предопределяет и последующую 
логику урегулирования. Несмотря на активные миротворческие усилия международных 
посредников и самих участников конфликта, который продолжается свыше 10 лет, 
кавказские сообщества так и не приблизились к миру, что ставит под сомнение 
эффективность применявшихся стратегий урегулирования. В этом можно убедиться на 
примере грузино-абхазского противостояния, прежде всего в связи с неадекватной 
трактовкой самой его природы. Согласно общепринятому мнению, данное столкновение 
определяется как этнополитическое, однако сами индикаторы (характеристики), 
применяемые некоторыми авторами, говорят о возможном его толковании как конфликта 
в большей мере политического. 

В современном мире этнических конфликтов (в их чистом виде) не бывает: 
большинство из них – следствие определенных исторических и политических 
обстоятельств, приведших в конечном счете к собственно этническому противостоянию. 
По мнению экспертов, чаще всего причина таких столкновений – неудовлетворенные 
базовые потребности в безопасности и сохранении (или развитии) национальной 
идентичности. В процессе эскалации противостояния, особенно при наличии 
коллективных этнических травм, к этническому противоборству приводят политические 
причины. Это сопровождается формированием разнонаправленных целей, интересов, 
ценностей, негативных этнических стереотипов и коллективных представлений, в том 
числе и «образа врага». 

Абхазия как государство впервые объявила себя независимой в 545 г., а уже в 550 г. 
ее подчинила Византия. Следует отметить, что Кесарь, византийский император, в VIII в. 
определил абхазским владыкам, своим вассалам, право на суверенное правление страной, 
назначив эриставом, первым царем, Леона. Вскоре Абхазское царство заняло 
огромнейшую территорию, охватывающую все пространство Западного и Центрального 
Закавказья. Леон занял Мегрелию, Имеретию и все пространство до Сурамского хребта и 
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на р. Риони основал свою столицу и крепость Кота, впоследствии Кутаис. Он назвал это 
государство Метрополией Абхазии и разделил ее на округа – это:  

1) собственно Абхазия,  
2) Цхомский округ (от р. Ингури до Алании),  
3) Бедийский,  
4) Гурия,  
5) Рача-Лехумский,  
6) Сванский,  
7) Ценис-Цхали до Сурамского хребта и к югу по течению Риони. Леон I положил 

начало династии, правившей на этой территории в начале двух веков33. 
А как же видят историю возникновения абхазов грузинские историки? Приведем 

выдержку из отзыва кафедры древней истории, археологии и этнографии Сухумского 
филиала Тбилисского государственного университета: «Ученые-кавказоведы знают, что 
абхазский народ составляет два этноса. Они носят грузинские фамилии, большинство из 
них говорят по-грузински и однофамильцев имеют среди грузин. Апсуа (абазины) на 
территории Абхазии появляются только в позднем Средневековье. До 1621 г. ни один 
апсуа в Абхазии не жил. С этого года в церковных и других летописных документах в 
Абхазии подтверждается проживание лишь трех фамилий». 

В этом опусе выражается распространенный и распространяемый в Грузии взгляд на 
историю абхазского народа (и не только абхазского). Поскольку сам факт проживания на 
территории современной Абхазии предков абхазов отрицать невозможно, так как он 
подтвержден многими античными и средневековыми источниками, была выдумана 
концепция, по которой древние и средневековые абхазы – это те же грузины, а 
современные абхазы (их называют апсуа по самоназванию абхазов) «пару веков назад 
спустились с гор», т. е. с Северного Кавказа. 

Если обратиться к текстам историографов Средневековья, то в документах Х века 
можно найти несколько иную версию: «А вот племя, обосновавшееся на берегу Понта, 
возродилось, разумножилось вдоль моря, овладело тем краем и распространилось до 
границ армян и албанцев; образовался довольно многочисленный народ, и то государство 
зовется Абхазией. Несметны имена каждого гавара34, обитающего вокруг нее, и других 
гаваров, вокруг Тбилиси, как то: Цанарети, Джавахети, Триалети. Разумножились и 
увеличились, и возникло племя, которое в своей первой стране (Испания. – Сост.) 
называют Верней, а здесь называются грузинами...» 

Анализ текста позволяет сделать выводы:  
народ государства абхазов в Х в. имел высокую численность;  
в понимании автора, абхазы заселяли побережье Понта (Черного моря) и 

территорию Центрального Закавказья до границ с албанцами (районы, пограничные на 
востоке с Каспийским морем);  

в тексте упоминается племя с названием Верней (которое составители ошибочно 
называют Испанией, а в действительности это Иверия);  

жителей Иверии, которые образовали Картли-Кахетинское княжество, в Армении не 
называли грузинами (скорее гюрджами), поэтому термин «грузины» в данном документе 
не соответствует транскрипции оригинала.  

На основе анализа исторических документов различными учеными можно сделать 
следующие выводы: 

Государство «Грузия» до ХХ в. историческими источниками не фиксируется. Все 
государственные образования, существовавшие в Средневековье и раньше на территории 
современной Грузии, являлись объединениями в виде царств или иных самостоятельных 
независимых государств.  

На этнической карте Закавказья появлению картлов по времени предшествовало 
появление абхазов.  
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Отнесение абхазов к «грузинам» или «грузин» к абхазам с юридической (и, 
соответственно, исторической) точки зрения неправомерно в связи с отсутствием на ту 
пору такого государства, как «Грузия», и такой этнической группы, как «грузины».  

Абхазы в исторической летописной литературе представлены самобытной 
этнической группой, или этносом.  

Утверждение, что во все времена в Закавказье жили «грузины», – безосновательно, 
поскольку государство Грузия возникло только в ХХ в., обратной силы, как и в 
юридической практике, такие утверждения не имеют.  

Та территория, которую русские цари называли «Грузией», такого собственного 
названия не имела, а называлась Сакартвело, ее же народ – картвелами.  

Термин «гюрджи» являлся обобщающим названием всех жителей Закавказья. Так 
называли их историографы соседних, более цивилизованных государств. Термином 
«грузины» называли с ХVI в. жителей Картли и Кахетии только русские.  

До появления Грузинского государства как такового в XX в. отсутствовали всякие 
претензии Грузии к Абхазии, поскольку такого государства, как Грузия, не существовало.  

Начиная с XX в. Абхазия, в связи с падением самодержавия в России, остается одна 
перед лицом большевистского революционного движения, не воспринимаемого народом 
страны, и вынуждена в связи с этим просить поддержки у соседа, тогда меньшевистской 
Грузии, помощь которой превратится в военную оккупацию на долгие годы и перейдет в 
постоянный жесткий геноцид. В результате планомерного заселения Абхазии 
грузинскими поселенцами в период ее аннексии Грузией и позже, в период существования 
СССР, был настолько нарушен демографический баланс, что коренное население 
оказалось в меньшинстве и в таком угнетенном состоянии, что любые вопросы, связанные 
с суверенитетом, уже не только рассматриваться, но даже подниматься не могли, 
поскольку они должны были решаться большинством народа страны. А грузинское 
большинство было создано искусственно, за счет переселенцев из страны-оккупанта. 
Абхазия в этой ситуации теряла не только свою независимость. Наступление шло на язык 
народа, был изменен алфавит на грузинский, планомерно уничтожалась культура этноса. 
В итоге Абхазию из суверенного государства превратили в некую область, в которой 
проживает на правах меньшинства малая народность. 

Относительно замечания, что абхазы имеют однофамильцев среди грузин: это 
действительно так. Обычно это бывает либо в результате ассимиляции, либо 
искусственного или естественного изменения этнодемографической ситуации в регионе. 
Но в данном случае некоторые исследователи путают причину со следствием. 

Первым этапом ассимиляции, когда началось изменение фамилий, о котором говорят 
грузинские историки, явился длительный период царствования абхазских владык в 
Закавказье. Всю правящую элиту в ту пору, на протяжении более двух веков Абхазского 
царства и еще двух веков Царства абхазов и картвелов (да и после этого периода на 
протяжении нескольких столетий), составляли абхазские цари, вельможи, военачальники, 
чиновники, купцы и т. д. Естественно, плебос, состоящий из местного населения (картлы, 
иверцы, колхи и др.), стремился родниться, чтобы войти в состав элиты. Для достижения 
этой цели было два пути: добиться доверия храбростью, хитростью и т.п. либо через 
межродовые браки с абхазами. Отсюда у этнических аборигенов абхазские фамилии, а у 
абхазцев – фамилии местных народностей. Такая же ситуация наблюдалась и позже, когда 
к власти пришли цари армянской династии Багратидов. 

Вторым этапом стал период конца XVIII – начала XIХ в., время русско-турецких 
войн. Захват Причерноморья Османской Портой неизбежно сопровождался исламизацией 
края. Принцип был один: хочешь оставаться правителем – принимай ислам, религию 
победителя. И появились у правителей Абхазии турецкие имена и фамилии: Келеш-бек, 
Сефер-бей и др. Сказать, что в этом отношении турки были оригинальны, нельзя. 
С приходом русских войск в этот край происходило крещение местных властителей и 
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вельмож, при этом они получали православные имена, но изменения фамилий, как 
правило, не происходило. 

Третий период интенсивного изменения фамилий непосредственно в Абхазии 
приходится на время начала геноцида абхазского народа Грузией, активного заселения 
края грузинами и замены руководства страны на грузинское. Процесс сопровождался 
этническими чистками, политической и физической расправой, уничтожением правящей 
элиты страны и ее интеллигенции и пришелся на годы сталинского режима. Утверждение, 
что многие абхазы носят грузинские фамилии, неправомерно, поскольку:  

грузинские политики относят жителей Самурзакана, большая часть которых 
является абхазами и мегрелами, к грузинам;  

к ним же причисляют всех переселенцев (в том числе гурийцев, сванов, мегрелов), 
переехавших в Абхазию с начала XIХ в. и создавших, таким образом, «грузинское» 
этническое большинство в Абхазии.  

В сложившейся ситуации наличие среди фамилий, принадлежащих коренному 
этносу, иных, принадлежащих другим народностям, не может использоваться для 
отнесения всего этноса к этим народностям по такому признаку, как фамилии, поскольку 
даже в более поздние периоды имело место их изменение. Исторические источники 
свидетельствуют, что в период грузинизации Абхазии духовными служителями разного 
уровня назначались исключительно пастыри из картвельской народности, не знавшие ни 
местного, ни русского языков. Они вели книги записи рождений, венчаний и смертей, и с 
их помощью абхазские фамилии переделывались на грузинский манер: Маан – Маргания, 
Эмхи – Эмухвари, Ачба – Анчабадзе, Инал-ипа – Иналашвили и т.д. 

14 августа 2007 года исполнилось 15 лет с момента, когда один из самых острых 
межэтнических конфликтов на территории Южного Кавказа – грузино-абхазский – 
вылился в полномасштабную, продолжавшуюся 14 месяцев войну. Грузино-абхазское 
противостояние проходило параллельно с гражданской войной в Югославии. У 
аналитиков появилась возможность не только для сравнительного анализа, но и для 
заимствования слов и словосочетаний из весьма специфического словаря 
межнациональных противоборств. Именно начиная с грузино-абхазской войны в наш 
активный политологический словарь вошли понятия «этническая чистка», «зачистка 
территории»35. 

Формально эта война закончилась осенью 1993 года. В будущем году в Абхазии 
будет праздноваться пятнадцатилетие со дня победы в «Великой Отечественной войне 
абхазского народа»36. Именно так это событие трактуется сегодня в непризнанной 
республике. Но и после перехода большей части территории бывшей Абхазской АССР 
под контроль де-факто Республики Абхазия и военной победы над грузинскими 
регулярными частями (и разного рода полупартизанскими соединениями) стало очевидно, 
что точка в войне 1992–1993 гг. станет многоточием. В результате противостояния, 
начавшегося 15 лет назад, погибло 8 тыс. человек, 18 тыс. человек было ранено и более 
200 тыс. человек стали вынужденными переселенцами37.  

«Сегодня, спустя почти 15 лет после первых перестрелок в августе 1992 года, 
грузино-абхазский конфликт остается неразрешенным. Абхазы настаивают на своем праве 
на государственность на основе национального самоопределения. Грузия утверждает, что 
принципы неприкосновенности международных границ и государственного суверенитета 
гарантируют ей право на контроль над Абхазской территорией, откуда этнически 
грузинское большинство было вытеснено во время войны»38. С процитированным выше 
выводом авторов доклада Международной кризисной группы «Абхазия сегодня» трудно 
не согласиться. Проблема усугубляется тем, что официальный Тбилиси рассматривает 
потерю Абхазии как вмешательство России во внутригрузинские дела, в то время как 
руководство непризнанной республики видит в президенте Грузии Михаиле Саакашвили 
американскую марионетку. Не последнюю роль в динамике грузино-абхазского 
урегулирования играет и пресловутый «казус Косово». По справедливому замечанию 
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директора российских и азиатских программ Института мировой безопасности (США) 
Николая Злобина, «по мере приближения решения по косовской проблеме нарастает 
напряженное ожидание в конфликтных регионах на территории бывшего СССР… Спору 
нет, предоставление независимости Косово может стать началом новых конфликтов в 
центре Европы. Но оно не станет моделью урегулирования конфликтов в Евразии. 
Представляется, что здесь вообще не может быть единой модели разрешения. Эти 
конфликты имеют разную природу, свои уникальные особенности, требуют различной 
степени вовлеченности игроков извне, международных структур»39. 

Однако для того, чтобы понять общее и особенное в конфликтах как на 
постсоветском, так и на постъюгославском пространстве, необходимо обращение к 
истории. Внешне эффектный лозунг, предложенный в свое время американским 
дипломатом Ричардом Холбруком, «No History», далеко не всегда применим. На наш 
взгляд, справедливым представляется мнение британского военного эксперта (Центр 
изучения конфликтов Королевской военной академии Сандхерст) Чарльза Блэнди: 
«История действительно влияет на умы людей, их восприятие и отношения, которые в 
некоторых случаях укоренились в психологии нации или народа, передаваясь из 
поколения в поколение. Полагаю, что это должны понять представители Запада, где 
исторический аспект не так уж акцентирован»40. 

Оговоримся сразу, обращение к истории необходимо не для того, чтобы сделать эту 
науку политическим инструментом легитимации тех или иных претензий (на сохранение 
территориальной целостность или на сецессию). Для того чтобы понять «уникальность» 
того или иного конфликта, и исследователю, и политику, принимающему решения, 
необходимо представлять историческую динамику взаимного отчуждения 
противостоящих друг другу сторон. Когда в массовом сознании появляется образ врага? 
Какие факторы (объективного или субъективного свойства) влияли на укрепления таких 
представлений, а какие, напротив, сдерживали их? Когда стала возможна 
«инструментализация» конфликта для внутренней консолидации враждующих 
сообществ? Ответы на все обозначенные вопросы позволяют формировать гораздо более 
взвешенные и адекватные подходы к конфликтному урегулированию. Более того, не 
следует забывать, что этнополитический конфликт (и грузино-абхазский здесь не является 
исключением) – это не только вооруженное или политико-правовое противостояние. Это 
конфликт различных историософий и исторических символов. Известный труд 
американского политолога Стюарта Кауфмана (в котором автор обращается и к грузино-
абхазскому эмпирическому материалу) так и называется: «Современная ненависть: 
символическая политика этнической войны».  

Для абхазской элиты (и граждан непризнанной республики) история – это 
перманентная борьба за самостоятельность Абхазии. Сначала против Османской империи, 
потом против Российской империи, затем против Грузии в разных ее обликах 
(меньшевистской республики, а затем Грузинской ССР). Глубоко заблуждается тот, кто 
считает, что в абхазской историографии абсолютно доминируют пророссийские подходы. 
Еще в советское время (когда в отечественной историографии господствовали 
представления о добровольном вхождении различных народов в состав Российской 
империи) известный абхазский историк Георгий Дзидзария обращался и к истории 
абхазского восстания 1866 года (антиимперского по своей направленности), и к истории 
махаджирства (эмиграции абхазов в пределы Оттоманской Порты)41. Конечно, многие 
выводы исследователь был вынужден облачать в формы «национально-
освободительного» или социального движения. Однако знающие советский «эзопов язык» 
все прекрасно понимали. В 1990-е гг. идея «добровольного вхождения» была подвергнута 
критике не просто профессиональным историком (хотя уровень его работ признан далеко 
за пределами СНГ), но одним из ведущих абхазских политиков (в настоящее время 
секретарем Совета безопасности Абхазии) Станиславом Лакобой. 
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Для грузинской же элиты Абхазия – это часть многовековой истории Грузии. 
Отсюда и выводы об «автохтонном характере» грузинского населения экс-автономной 
республики. В 1950-е гг. некоторые грузинские исследователи приходили к выводу о том, 
что абхазы мигрировали на территорию Абхазии только в XVII веке, «спустившись с гор 
Северного Кавказа»42. И сегодня образ «спустившихся с гор апсуйцев» (так называют 
многие грузины абхазов из-за самоназвания последних «апсуа») очень популярен на 
уровне массового исторического сознания грузин. Конечно, далеко не все академические 
историки Грузии разделяют эту «миграционную точку зрения». Однако в Абхазии имя 
грузинского исследователя Павла Ингороква (создавшего в 1950-е гг. «миграционную 
гипотезу») известно многим людям, не имеющим профессионального исторического 
образования. Для большей части абхазов Сталин и Берия – это грузины, осуществлявшие 
дискриминацию в Абхазской АССР именно по этническому принципу. Для большей части 
грузин два выше упомянутых персонажа, во-первых, великие земляки, а во-вторых, 
создатели «империи Кремля», безжалостной и по отношению к их Родине. В любом 
случае история в грузино-абхазском конфликте – это такой же актуальный актор, как и 
правовые аргументы и вооруженные силы. «Исторический фронт» в этом «замороженном 
конфликте» не менее важен, чем Гальский, Кодорский или Черноморский43. 

Противоборствующие стороны признают, что грузино-абхазский конфликт 
новейшего времени имеет глубокие исторические корни. Абхазы – этнос, близкий по 
языку к адыгским народам Северо-Западного Кавказа. К началу XIX в. Абхазское 
княжество находилось под формальным протекторатом Османской империи. В 1810 г. 
началось инкорпорирование княжества в Российскую империю. До 1864 г. оно 
пользовалось фактической автономией. В результате антироссийского восстания 1866 г. 
(вызванного ликвидацией Абхазского княжества и переходом к общеимперской 
юрисдикции) и событий русско-турецкой войны 1877–1878 гг. значительная часть абхазов 
была выслана (или принуждена к эмиграции) за пределы Российской империи. В конце 
XIX – начале ХХ вв. Сухумский округ входил в состав Кутаисской губернии, а затем 
подчинялся российской кавказской администрации в Тифлисе. В 1904–1917 гг. Гагра и 
прилегающие к ней районы входили в состав Сочинского округа Черноморской губернии. 
Таким образом, в дореволюционный период территория сегодняшней Абхазии была 
разделена между различными административно-территориальными образованиями 
Российской империи. 

После распада Российской империи и образования на ее территории новых 
независимых государств, в том числе Демократической республики Грузия, «абхазский 
вопрос» стал точкой пересечения интересов белогвардейских «Вооруженных сил Юга 
России» под командованием Антона Деникина и независимой Грузии. Летом 1918 года 
Абхазия была включена в состав Грузинского государства. Этот процесс сопровождался 
вводом грузинских войск на территорию Абхазии и разгоном абхазского Народного 
совета. Жесткий национализм меньшевистского правительства Грузии способствовал 
большевизации Абхазии. В марте 1921 года была провозглашена Советская 
социалистическая республика Абхазия. В декабре того же года она вошла в соответствии 
с союзным договором в состав Грузии – уже советской. В 1931 году была создана 
Абхазская АССР в составе Грузинской ССР. 

При Сталине грузинским республиканским руководством проводилась жесткая 
политика дискриминации по отношению к абхазскому населению. В 1937–1938 гг. в 
основу абхазского алфавита была положена грузинская графика, в 1945–1946 гг. обучение 
в абхазских школах было переведено на грузинский язык, были заменены многие 
абхазские топонимы. Впоследствии дискриминационные меры были существенно 
смягчены, появились СМИ на абхазском языке, возродилось национальное образование.  

Однако политика этнической дискриминации сыграла свою отрицательную роль. 
Тем более что, по мнению абхазской стороны, экономическая политика Грузинской ССР, 
основанная на массовом привлечении в Абхазскую АССР рабочей силы из Грузии, и в 
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1960–1980-е гг. была нацелена на изменение этнодемографического баланса не в пользу 
абхазов. И если в 1959 г. на территории Абхазии проживало 158 221 грузин (абхазов – 
61 193), то в 1970 г. – 213 322 грузина (абхазов – 83 907). В 1979 г. грузины составляли 
уже 43,8% населения автономии44. 

«Политика репрессий в отношении абхазского языка и культуры, осуществлявшаяся 
совершенно конкретными лицами грузинской национальности (причем не только 
высшими чиновниками, но и рядовыми исполнителями), формировала обобщенный 
«образ врага» по отношению к самой массе грузинских переселенцев, обладавших к тому 
же социальными привилегиями», – констатирует современный грузинский политолог Гия 
Нодия45. Формирование образа грузина-врага он относит к началу 1930-х гг. 

В XIX веке абхазы воспринимали грузин как слуг Российской империи. Но в XX 
столетии на смену имперскому дискурсу пришел националистический. Абхазское 
население стало связывать свои надежды на этнонациональное самоопределение с 
выходом из состава Грузии. В 1957, 1967, 1977 гг. представителями абхазской 
этнонациональной интеллигенции готовились обращения к руководству СССР с 
просьбами о выходе из состава Грузинской ССР и вхождении в состав РСФСР (или 
образовании самостоятельной Абхазской ССР). Так, в конце 1977 года в союзные органы 
власти было направлено т.н. «Письмо 130» (подписантами были представители абхазской 
интеллигенции). Авторы обращения-1977 ставили вопрос о выходе Абхазской АССР из 
состава Грузинской ССР с последующим конституционным закреплением этой сецессии. 

22 февраля 1978 года это обращение стало предметом рассмотрения на Абхазском 
бюро обкома под названием «О неправильных взглядах и клеветнических измышлениях, 
содержащихся в коллективном письме от 10 декабря 1977 года». Однако решение обкома 
вызвало жесткую реакцию населения. 29 марта 1978 года собрался сход жителей села 
Бзыбь и нескольких сел Гудаутского района в поддержку «Письма 130». Более того, на 
сходе прозвучало требование (оно выдвигалось и во время массовых акций 1967 года) о 
прекращении миграции грузин на территорию Абхазии (таковая поощрялась властями в 
Тбилиси). В 1978 году при принятии Конституции Абхазской ССР было принято 
компромиссное решение, абхазский язык наряду с грузинским и русским стал 
государственным на территории автономии. На XI Пленуме ЦК Компартии Грузии (27 
июня 1978 года) тогдашний первый секретарь Эдуард Шеварднадзе высказался против 
«перегибов» грузинских коммунистов в «абхазском вопросе». 

Таким образом, «российский фактор» в абхазском движении возник еще задолго до 
грузино-абхазского конфликта новейшего времени. Абхазские лидеры не раз 
провозглашали свое единство с народами Северного Кавказа, а потому в своих 
требованиях говорили (еще властям СССР) о желательности включения их автономной 
республики в состав России (куда входило 7 северо-кавказских автономий). По мнению 
большинства грузинских исследований, брежневский СССР предпринял целый ряд 
проабхазских мер. Грузинский алфавит, на котором была основана абхазская 
письменность, был заменен кириллицей. Про конституционные трансформации мы уже 
писали выше. Были также введены специальные квоты для абхазов (в частности, 
должность первого секретаря Гагрского горкома становилась абхазской, а второго 
секретаря – грузинской). Кстати, в будущем главой прогрузинского Абхазского 
правительства (затем правительства в изгнании) стал экс-второй секретарь Гагрского 
горкома Тамаз Надарейшвили46. 

С началом этнонационального самоопределения грузин в период Перестройки 
обострился и «абхазский вопрос». В марте 1989 года в селе Лыхны Гудаутского района 
состоялся 30-тысячный сход, на котором было заявлено о необходимости возвращения 
Абхазии «политического, экономического и культурного суверенитета в рамках 
ленинской идеи федерации». 

Трагедия 9 апреля 1989 года в Тбилиси привела к отставке первого секретаря ЦК 
Компартии Грузии Джумбера Патиашвили и назначению на пост главы Компартии 
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республики председателя республиканского КГБ Гии Гумбаридзе. Однако и Патиашвили, 
и Гумбаридзе фактически самоустранились от разрешения острых этнополитических и 
общеполитических проблем республики. Более того, оба коммунистических лидера для 
поднятия собственной популярности начали заигрывать с грузинскими националистами. 
Усиление позиций последних спровоцировало новую волну конфликтов. Абхазский 
форум «Айдгылара» 8 июля 1989 года обратился к председателю Верховного Совета 
СССР Михаилу Горбачеву с просьбой о немедленном введении особого порядка 
управления Абхазией47. 15–18 июля 1989 года в Сухуми прошли первые вооруженные 
столкновения между грузинами и абхазами. В течение двух недель трагического июля 
погибло 12 человек. Именно тогда были заложены фундаментальные предпосылки для 
трагедии 1992 года. 

 
2.Становление и развитие системы нормативно –правовой базы 

межэтнического взаимодействия  
Анализ древней истории абхазского народа свидетельствует, что эта нация имеет 

корни, уходящие в прошлое на несколько тысячелетий, и что жили древние абхазы в 
Западном Закавказье, точнее в районе современной Абхазии, временами охватывая 
территории от северного окончания Кавказского хребта до Трапезунда, в пределах границ 
нынешней Турции, и до Армении. Историческая наука представляет две версии 
зарождения человечества в Закавказье. 

 Согласно первой, население этого края образовалось из остатков тех 
народов, которые шли из Азии в Европу.  

 По второй – Кавказ сам является колыбелью человечества и местом 
зарождения так называемой кавказской расы48. Подтверждением раннего заселения этого 
края служит обнаружение стоянки палеолитического человека с древнейшими 
кремниевыми орудиями. 

С. Ашхацава историю Абхазии условно делит на пять эпох. 
1. ХI в. до н. э. – I в. н. э. 
2. I–ХV вв. 
3. Период княжеств (ХV в. – 1863 г.). 
4. Период от подчинения России и до 1917 г.  
5. Современная эпоха. 
В соответствии с данными историков формирование абхазской народности 

начинается во II–I тысячелетии до н. э. и заканчивается в VII – начале VIII в. Важность 
этого периода заключается в том, что в его хронологических рамках удается проследить 
эволюцию предков абхазского народа. В основе языка этого народа лежит праязык, на 
котором разговаривали в этих местах еще в III–II тысячелетиях до н. э. Развитие абхазов 
носило последовательный и поступательный характер, культура обогащалась через 
общение с другими, в том числе более развитыми народами. Налицо этническая связь 
абхазов с территорией своего современного проживания. 

Согласно Л. Загурскому, срединную часть Кавказского края и западную часть 
Закавказья занимают группы народов, родство которых с другими народами еще не 
отыскано, и к ним он относит и абхазов, как одного из представителей народов 
западногорской группы49. 

Их этногеографический ареал представляет собой территорию нынешней Абхазии, и 
хотя в разные годы они занимали обширные земли и севернее, и восточнее этого региона, 
но она всегда составляла базу их расселения с середины I тысячелетия до н. э. К концу I в. 
н. э. образовалось несколько раннефеодальных предабхазских княжеств, которые 
несколько веков взаимодействовали друг с другом и с соседними народами50. 

В VI–VIII вв. н. э. особую роль в становлении этноса сыграли транскавказские 
перевальные дороги, благодаря которым через территорию Абхазии прошли ответвления 
Великого шелкового пути, связывавшего Средиземноморье с Индией и Китаем. На 
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протяжении VII–VIII вв. отдельные абхазские княжества стали объединяться, и этот 
процесс завершился формированием абхазской народности и созданием единого 
абхазского государства51. Перевальные дороги сыграли важную роль в становлении 
раннефеодального Абхазского царства, когда в конце VIII в. в условиях ослабления 
Византии выступил Хазарский каганат, включивший к тому времени в свои границы 
Северный Кавказ. Последующая история Абхазского царства вновь связана с Византией, 
стимулировавшей его расцвет в Х в. и оказывавшей воздействие на жизнь в крае до 
самого своего заката в XV в. 

XIV–XV вв. характеризуются в истории края возрождением и углублением 
средиземноморских связей. Особую роль в этом сыграли фактории Генуи на побережье 
Абхазии, оставившие глубокий след в местной экономике, политической истории и 
культуре. В этот период вновь оживают перевальные пути, связавшие приморские центры 
с Северным Кавказом и Поволжьем (Золотая Орда)52. 

Нарастание турецкого присутствия с конца XV в. ослабило, а затем и вовсе прервало 
традиционные связи с Европой. К концу ХV в., после взятия турками Константинополя и 
падения Византийской империи, Абхазско-Картвельское царство распадается на три 
царства и пять княжеств, а внутренние трения среди самих царей и князей вызывают 
взаимную вражду и братоубийственные войны. Этот период – эпоха наибольшего упадка 
во всех сферах жизни разрозненных частей бывшего Абхазского государства53. XVIII век 
прошел под знаком преимущественных воздействий в крае Османской империи, 
использовавшей Абхазию в качестве главного плацдарма в завоевании Западного Кавказа. 

Известно, что демографическая политика представляет собой государственное 
управление процессами воспроизводства населения в зависимости от демографической 
ситуации. Оценивая депопуляционные процессы 1990-х годов как результат 
предшествующего демографического развития, правительство РФ одобрило Концепцию 
демографического развития РФ на период до 2015 года, разработанную Минтруда и 
Минздравом России с участием других федеральных органов исполнительной власти и 
исполнительной власти субъектов54. Концепция демографического развития представляет 
собой систему взглядов, принципов и приоритетов в сфере регулирования 
демографических процессов. Она разработана на основе Указа президента РФ от 18 
января 2000 г. № 24 «О концепции национальной безопасности Российской Федерации»55. 

 Реальная цель демографической политики определена как создание условий для 
сохранения имеющегося демографического потенциала, обеспечение россиянам долгой, 
здоровой и полноценной жизни. 

В связи с этим ставятся следующие задачи:  
– в области здравоохранения – увеличение продолжительности жизни населения за 

счет снижения преждевременной смертности, улучшение репродуктивного здоровья 
населения, улучшение качества жизни хронических больных и инвалидов путем 
предоставления им условий для реализации имеющегося потенциала здоровья;  

– в области семейной политики – укрепление института семьи как формы наиболее 
рациональной жизнедеятельности личности и ее нормальной социализации, создание 
предпосылок для перехода от малодетного к среднедетному типу репродуктивного 
поведения семей; 

– в области миграции и расселения – всемерное способствование заселению 
геополитически и экологически приоритетных регионов, повышению плотности их 
населения за счет граждан РФ и мигрантов из нового зарубежья. 

 Среди приоритетов демографической политики, выделенных в концепции: 
– здоровье населения трудоспособного возраста;  
– репродуктивное здоровье женщин и качество потомства, для достижения которого 

наиболее значимо снижение заболеваемости женщин репродуктивного возраста и 
профилактика детской инвалидности; 
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– здоровье подростков, для которых особую актуальность представляет 
профилактика психических расстройств, алкоголизма, наркомании; 

– здоровье социально уязвимых групп населения; 
– формирование гражданской позиции общества в отношении необходимости 

повышения рождаемости и укрепления семьи; 
– повышение рождаемости до уровня, обеспечивающего воспроизводство населения;  
– повышение воспитательного потенциала семьи как основного субъекта 

социализации; 
– создание условий для сокращения эмиграционного оттока научно-технического, 

интеллектуального, творческого потенциала из РФ; 
– придание цивилизационных форм иммиграции в РФ и применение 

соответствующих механизмов квотирования и контроля за этими процессами. 
Обозначены стратегические направления для программ демографического развития:  
– в области здравоохранения: развитие научно-исследовательских, информационных 

и коммуникационных систем, которые содействуют приобретению, эффективному 
использованию и распространению данных по проблемам охраны и укрепления здоровья; 
создание структур и механизмов, обеспечивающих реальное участие отдельных лиц, 
групп, организаций, как в общественном, так и частном секторе, в деятельности в 
интересах охраны здоровья на основе содружества и партнерства на всех уровнях; 
формирование нового мировоззрения в вопросах охраны здоровья, в котором ценности 
здоровья составляют наряду с другими гуманитарными ценностями сердцевину 
концепции устойчивого развития страны и интегрированы в приоритетные 
национальные интересы;  

– в области рождаемости: формирование системы государственного воздействия 
на демографические процессы на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 
Системы льгот и компенсаций в области налогообложения, кредитования т.п. должны 
создавать наиболее благоприятные условия для жизнедеятельности семьи с несколькими 
детьми; 

– в области информационного обеспечения: создание мониторинга ситуации в 
области рождаемости и семьи; создание информационной системы пропаганды семейных 
ценностей; 

– в сфере миграции и расселения: совершенствование общего блока 
законодательства по вопросам миграции и гражданства; принятие и реализация 
межгосударственных соглашений на двухсторонней и многосторонней основе; введение 
квотирования и дифференциация приоритетов приема различных категорий мигрантов. 

 Реализация Концепции предполагает объединение усилий государственных, 
общественных, некоммерческих организаций, партий и движений, а также населения в 
выработке единых подходов к формированию демографического поведения и установок 
для сохранения демографического потенциала России; координацию действий органов 
законодательной и исполнительной власти на федеральном уровне субъектов РФ, 
направленных на стабилизацию, а в дальнейшем – улучшение национально-
демографической ситуации; разработку программ действий по достижению конкретных 
результатов; определение источников финансирования и ряд других условий. 

Необходимо отметить, что Концепция является первым в истории России 
законодательным документом, регламентирующим демографическую политику, и 
представляет собой общую стратегию развития социально-демографической сферы. 

Однако концептуальная основа демографической политики в рыночных условиях не 
раскрыта; в концепции в общих чертах изложены задачи и приоритеты воздействия на 
демографические процессы. В частности, предполагается усилить приоритетность 
среднедетной семьи или поощрять родительство, но каким образом, не конкретизируется, 
и таких примеров много. 
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Кроме того, официальный анализ демографической ситуации, данный в Концепции, 
не раскрывает, на наш взгляд, истинных причин депопуляции: именно ускоренная 
реставрация капитализма явилась основным фактором возрастающей естественной убыли 
населения. А об этом в Концепции умалчивается.  

Для того чтобы получить полную картину относительно современного социально-
экономического и демографического положения в Республике Абхазия, необходимо 
прибегнуть к некоторым социологическим исследованиям, потому как они являются 
бесценным источником информации. Нами использовались данные полевого 
исследования, проведенного в Абхазии в 1997 году. Анкетирование проводилось в 
Гагрском и Гудаутском районах: в городах Гагра и Гудаута, поселках Пицунда, Рыбзавод 
и Цандрипш, а также в селах Ачандара и Лыхны. Несколько десятков анкет было также 
заполнено в столице Абхазии городе Сухум, селе Мерхеул Сухумского района и селе 
Кутол Очамчирского района. Одной из задач проведенных авторами полевых 
исследований в Абхазии было выявить сложившиеся в постсоветский период особенности 
самосознания и социально-экономического положения местного населения. 

Первая анкета состояла из пятнадцати вопросов и предназначалась для опроса всех 
жителей Абхазии. Вторая имела целью выяснить степень влияния фамильных и родовых 
структур, а также традиционной дохристианской религии на абхазское население. Она 
предназначалась только для абхазов и состояла из шести вопросов: о фамилии и роде 
(абипаре) опрашиваемого, о степени его участия в фамильных и родовых сходах, о 
наличии собственного фамильного (родового) святилища, о случаях обращения самого 
респондента или его родственников к традиционным святилищам – «аныхам» и о 
полученном после такого обращения результате.  

Анкетирование было строго добровольным. Анкеты первого вида были анонимными 
и не содержали в себе вопроса о точном адресе респондентов, указывавших лишь город, 
поселок или село своего проживания. Респонденты имели полную свободу заполнять или 
не заполнять предложенную анкету либо отказаться от ответов на какие-то из 
содержавшихся в ней вопросов.  

На вопросы первой анкеты ответили 1448 респондентов, принадлежащих к 23 
национальностям, в возрасте от 15 до 87 лет. Из них респонденты абхазской 
национальности составили 852 человека, армянской – 369, русской – 142, грузинской – 30, 
украинской – 17, мегрельской – 8, осетинской – 4, сванской – 4, греческой – 3, турецкой – 
2, черкесской – 2, белорусской – 2, немецкой – 2, цыганской – 2, адыгской – 1, 
азербайджанской – 1, даргинской – 1, греческой – 1, лазской – 1, латышской – 1, 
литовской – 1, польской – 1 и эстонской – 1. На вопросы второй анкеты ответили 852 
респондента абхазской национальности.  

Хотя население Абхазии продолжает оставаться многонациональным, в 
постсоветский период в численности и этническом составе населения республики 
произошли очень большие изменения. Согласно данным последней всесоюзной переписи 
1989 г., в Абхазии проживало 525,1 тыс. чел., принадлежавших более чем к 100 
различным национальностям (подобная этническая пестрота маленькой автономии как бы 
олицетворяла собой дружбу всех народов СССР и была тогда предметом гордости как ее 
властей, так и местного населения)56.  

В результате последовавших вслед за распадом СССР драматических событий 
численность населения Абхазии резко сократилась. По данным Управления 
государственной статистики Абхазии за 1995 г., в стране проживало немногим более 313 
тыс. чел.: 91 162 абхаза, 89 928 грузин, 61 962 армянина, 51 573 русских, 8177 украинцев, 
3535 греков и 6947 представителей других национальностей. Несмотря на произошедший 
после 1995 г. некоторый количественный рост населения, в основном за счет частично 
возвратившихся в Гальский район мегрелов, есть все основания полагать, что 
большинство из зарегистрированных в советское время национальностей к настоящему 
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времени либо целиком выехали из Абхазии, либо количество их представителей 
составляет совсем незначительные величины.  

В данной работе наряду с полученными в ходе анкетирования данными будут 
использованы многие сведения и цифры, полученные в статистических органах Абхазии 
осенью 1997 г. Кроме того, для сравнения будут привлекаться результаты опроса 
беженцев из Абхазии, проведенного в Грузии Норвежским советом по делам беженцев в 
1994 г.  

Разница в национальном составе населения современной Абхазии в целом и его 
проанкетированной части объясняется несколькими обстоятельствами. Прежде всего тем, 
что анкетирование охватывало (и это было сделано сознательно) преимущественно 
наиболее социально активную часть населения – родителей, имеющих детей школьного 
возраста. Соответственно, национальности, в которых эта часть населения находится в 
меньшинстве, а численно преобладают люди старших возрастов – то есть все общины, за 
исключением абхазов и армян, оказались представлены в проведенном анкетировании в 
наименьшей степени.  

Некоторые общины, например, подавляющее большинство из ныне проживающих в 
Абхазии греков и грузин, проживают за пределами Гагрского и Гудаутского районов, что 
объясняет их скромный удельный вес в составе проанкетированных. К тому же часть 
опрошенных отнесли себя по национальности к лазам, мегрелам и сванам – то есть к 
народам, которые начиная с 1926 г. включались при переписях в состав единой 
грузинской нации.  

Аналогичных примеров у представителей других общин в ходе анкетирования 
отмечено не было, хотя, к примеру, местные армяне, происходящие из Турции и 
объединенные общим самоназванием амшены, сохраняют в быту собственный язык и 
сильно отличаются по своему быту, культуре и обычаям от армян собственно Армении. К 
тому же внутри амшенов сохраняется определенное влияние былого деления по 
местностям проживания этих групп в прошлом: на трабзонцев, урдуссцев и дженикцев. 

Большинство из опрошенных в сельской местности мегрелов отличаются 
собственным национальным самосознанием, ярко выраженным культурным 
своеобразием, говорит только на своем языке и не владеют грузинским. Скорее всего, та 
же картина наблюдается и у сванов (мы не имели возможности уточнить этот вопрос на 
месте, так как район, в котором ныне проживает большинство сванов – так называемая 
Абхазская Сванетия, находится вне контроля как абхазского, так и грузинского 
правительства).  

Отраженное анкетированием этническое самосознание лазов, мегрелов и сванов 
свидетельствует о незавершенности процесса национальной консолидации грузинского 
этноса. Данные анкетирования еще раз доказывают, что в Грузии (как и на Кавказе в 
целом) в реальности существует гораздо большее число этносов, чем об этом заявляла 
прежде официальная советская статистика. Данная проблема настолько важна, что 
требует специального и подробного изучения, которое позволит несколько по-новому 
проанализировать многие из событий, происходящих в регионе после распада СССР57. 
Ведь, как известно, наступательный и крайне агрессивный национализм характерен 
именно для периода национальной консолидации этносов, выступает одним из 
важнейших средств подобной консолидации и обуславливает как агрессивную внешнюю 
политику (поиск внешнего врага), так и подавление меньшинств внутри собственных 
границ (поиск внутреннего врага). Первые десятилетия постколониального развития афро-
азиатских государств с многочисленными внутренними войнами и жесточайшим 
подавлением национальных меньшинств были тому (а кое-где продолжают оставаться) 
яркой иллюстрацией58.  

Как свидетельствуют полученные в ходе анкетирования данные, большинство 
опрошенных местных жителей – 87% родились в Абхазии и лишь 13% переехали на ее 
территорию из разных районов бывшего СССР. Сравнение места рождения респондентов 
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с их нынешним местом проживания позволяет сделать вывод о высоком уровне миграции 
населения внутри Абхазии, что вызвано как длительными по времени процессами 
(стремлением сельского населения переехать в город, переездом взрослых сыновей из 
дома родителей, жен в дом мужа и т.п.), так и непосредственными последствиями распада 
СССР и грузино-абхазской войны 1992–1993 гг.  

Доля респондентов, переехавших с места своего рождения в Абхазии на новое место 
жительства внутри РА (по отношению ко всем опрошенным представителям собственного 
этноса) у абхазов составила 58,3%, у армян – 45,5%, у грузин – 40% и у русских – 12,7%, 
что свидетельствует о высоком уровне внутренней миграции населения. Полученные 
данные показывают также, что некоторые районы и населенные пункты являются в глазах 
местного населения особенно привлекательными для переезда. Так, в Пицунде из числа 
169 респондентов абхазской национальности в самом поселке родились только 10 человек, 
в то время как 154 указали, что родились в окрестных селах либо в других районах 
Абхазии.  

О половозрастной структуре миграции в Абхазию и из нее в течение 1996 г. 
позволяют судить цифры, полученные в Управлении Госстатистики РА.  

Доля прибывших во все районы Абхазии в 1996 г. составляла в большинстве 
районов около 20% выехавших, но в Сухуме этот показатель был в два раза выше – более 
40%, что свидетельствует о явной большей привлекательности столицы в глазах 
населения.  

Проведенное анкетирование позволяет судить о конфессиональном составе 
населения современной Абхазии, а также об особенностях религиозного сознания 
местного населения. На вопрос о своей религиозной принадлежности 55% респондентов 
всех национальностей заявили, что они христиане, 17% назвали себя мусульманами, 
14,6% опрошенных считают себя неверующими, а 7,4% затруднились определить свою 
религиозную принадлежность. При этом, однако, большинство «неверующих» выразили 
«положительное» или «нормальное» отношение к религии, а некоторые написали, что 
собираются креститься или просто «веруют» без какого-либо уточнения. Сознательных 
атеистов оказалось лишь 3%, еще 2% заявили, что они язычники, придерживаются 
«абхазской веры» или верят в традиционные абхазские святилища – «аныхи».  

Согласно полученным данным, в сфере семейно-брачных отношений в современной 
Абхазии явно преобладают мононациональные браки: на них приходится 87% и только 
13% – на смешанные. В то же время необходимо отметить, что мононациональные браки 
характерны только для абхазов и армян, составивших подавляющее большинство 
опрошенных, для остальной же части населения более характерны межнациональные 
браки. 

Сфера семейно-брачных отношений в Абхазии находится под влиянием 
многочисленных факторов. Наибольшая доля смешанных браков приходится на те 
этнические группы, которые в своем подавляющем большинстве переселились в Абхазию 
во второй половине ХХ в. Сформировавшиеся в Абхазии относительно недавно 
национальные общины были немногочисленными, что не могло не затруднять заключение 
мононациональных браков в их среде59. Поэтому закономерно, что доля смешанных 
браков в таких общинах составила более 80 процентов.  

В среде русских и грузин, также в своем большинстве переселившихся в Абхазию 
относительно недавно, но составляющих ныне довольно многочисленные национальные 
общины, доля межнациональных браков также довольно велика – они составляют более 50 
процентов. Это позволяет сделать вывод, что для приезжавших в Абхазию переселенцев и 
их потомков этнический фактор не играл заметной роли при заключении брака. 
Исключение в этом плане составляли лишь местные армяне-амшены, поселившиеся в 
Абхазии в конце ХIХ – начале ХХ в.  

Господство у абхазов и армян мононациональных браков объясняется многими 
причинами. Эти общины в своем подавляющем большинстве продолжают проживать в 
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сельской местности и отличаются свойственным крестьянам консерватизмом понятий и 
уклада жизни. Отличительной чертой этнопсихологии этих народов продолжает 
оставаться известный этноцентризм, безусловный приоритет собственной национальной 
сущности над внешним миром, стремление оградить свой внутренний мир от чуждых 
влияний, без которого само существование небольших по численности этносов и 
сохранение ими своего самобытного лица было бы весьма проблематичным60. 
Большинство опрошенных нами абхазов объясняли свое отрицательное отношение к 
межнациональным бракам тем обстоятельством, что выходцы из других общин не только 
не знают абхазского языка и традиций, но и не проявляют никакого желания к их 
изучению.  

Играют определенную роль и сложившиеся исторически этнические стереотипы, 
возможно не столько говорящие о реальных качествах того или иного народа, сколько о 
сложившемся отношении к представителям этого народа со стороны его 
инонациональных соседей. Исторически у абхазов и армян сложилось разное отношение к 
труду на земле. Для находившегося в течение многих поколений под инонациональным 
гнетом и извечно страдавшего от недостатка земли армянского крестьянина труд на ней – 
основное содержание и счастье жизни. Подобная граничащая с фанатизмом любовь к 
земле выражена в армянской поговорке: «Если хочешь смерти армянина – дай ему столько 
земли, сколько он хочет».  

У абхазов же земледелие в прошлом занимало подчиненное положение по 
отношению к скотоводству61. Как отмечал признанный знаток современной ему Абхазии 
конца прошлого века Г.А. Рыбинский, «преобладающим родом занятий у абхазов в 
старину было скотоводство, а земледелие имело подсобный характер. С утверждением 
здесь русской власти, с тех пор как создались стесненные условия насчет земель и 
пастбищ, скотоводство принимает характер подсобный в хозяйственной деятельности 
абхаза, а земледелие является конечной целью его хозяйственного благополучия». 

Еще в ХIХ в. существовавшие у абхазов традиции и понятия о нравственности 
заставляли их сторониться городов, где их было совсем мало. Влияние былых 
представлений чувствуется до сих пор: труд на земле воспринимается многими абхазами 
как повседневная, монотонная и вынужденная необходимость, даже как «мучение», что, 
по-видимому, и объясняет сложившееся преувеличенное представление об абхазской 
«лености». Довольно прохладное отношение к труду на земле особенно сильно 
контрастирует с наблюдавшейся нами бурной энергией, проявляемой абхазами в таких 
предприятиях, как война и охота, организация похищений невест, свадеб и всевозможных 
застолий.  

Русские, и шире – русскоязычные женихи и невесты, не слишком высоко 
оценивались представителями других народов ввиду того, что «они слишком много пьют 
и с ними лучше не связывать своей судьбы». К тому же под влиянием свободных нравов, 
бытовавших в среде курортниц «всесоюзных здравниц», у многих абхазов и армян 
сложилось устойчивое представление о распущенности женщин из России. То 
обстоятельство, что многие из постоянно проживающих в Абхазии русских женщин в 
своем повседневном поведении стремятся продемонстрировать свободу и независимость 
собственной личности, также не слишком соответствуют распространенному на Кавказе 
представлению о роли женщины в семье и обществе.  

Данные анкетирования свидетельствуют о явном преобладании многодетности в 
постсоветской Абхазии: на долю родителей с одним ребенком приходится лишь 10,5%, в 
то время как на семьи с двумя детьми – 42%, с тремя – 31%, четырьмя – 11%, пятью – 4% 
и на имеющие шесть и более детей – 1,5%.  

Подавляющее большинство родившихся – 89,4% – приходится на абхазов и армян, у 
которых в общинах наиболее высок удельный вес лиц репродуктивного возраста. В то же 
время обращает на себя внимание тот факт, что число родившихся у абхазов более чем в 
два раза выше, чем у армян, что намного превышает чисто арифметическую разницу в 
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численности этих общин. Вряд ли дело тут сводится только к отъезду части армянской 
молодежи из Абхазии. Можно предположить, что одной из причин столь отличающихся 
показателей рождаемости является выявленная в ходе анкетирования разница в числе 
многодетных семей: у абхазов число родителей, имеющих четырех и более детей, в два 
раза выше, чем у армян, у которых явно преобладают семьи с двумя детьми.  

У абхазов распространены поздние браки, к тому же особенно велика доля 
представителей репродуктивных возрастов, не имеющих желания и возможности вступать 
в брак (как по материальным и личным соображениям, так и в силу определенных 
традиций: полного запрета браков между однофамильцами и родственниками, 
«нежелательности» браков с соседями и т.п.). В этих условиях сохранение значительного 
количества многодетных семей позволяет абхазам если не добиться значительного 
прироста населения, то хотя бы обеспечивать его воспроизводство и даже некоторый 
численный рост.  

Сравнивая показатели смертности и рождаемости в среде различных народов 
Абхазии, можно убедиться, что наиболее высокий процент естественного прироста 
населения в 1996 г. был у абхазов. При этом необходимо учитывать, что в 
действительности этот показатель гораздо выше: в сложившейся ситуации многие 
крестьянские семьи не имеют средств оплачивать медицинские услуги и женщины 
вынуждены рожать у себя дома, что ведет к росту официально не учтенного абхазского 
населения.  

Армяне, хотя и сильно уступали абхазам по показателям рождаемости, также имели 
положительный естественный прирост. Наиболее неблагополучная демографическая 
ситуация наблюдается у русских и представителей немногочисленных национальностей, 
объединенных под общим названием «прочие», что объясняется уже отмечавшимся 
преобладанием в их среде людей старшего возраста. К тому же именно эта часть 
населения оказалась после распада СССР в наиболее уязвимом социальном положении.  

Большинство молодежи уехало, в городах, где проживает подавляющее 
большинство представителей этой группы населения, сложно найти сколько-нибудь 
значительный заработок, назначенные старикам абхазским правительством пенсии 
составляют менее 0,5 доллара в месяц. Отсутствие каких-либо связей с селом не позволяет 
русскоязычному населению выращивать продукты для собственного пропитания, как это 
делают на земле родственников многие живущие в городах абхазы и армяне. Зимой 
старики не имеют возможности купить дров для отопления и становятся крайне 
уязвимыми из-за погодных условий и перебоев с электроэнергией. Закономерным 
следствием сложившегося положения является чрезвычайно высокая смертность у 
русских (по данным Комитета Госстатистики РА, на них приходилась почти треть от 
общего числа умерших в 1996 г.) и оказавшихся в аналогичной с ними ситуации 
представителей других народов, превышающая в несколько раз аналогичные показатели у 
абхазов и армян.  

На демографической ситуации в Абхазии еще долго будет негативно сказываться 
прошедшая грузино-абхазская война, большинство погибших в которой – это молодые 
мужчины репродуктивного возраста. На вопрос о наличии погибших во время войны в 
своих семьях утвердительно ответили 150 респондентов, или 10% всех опрошенных  

Наибольший уровень потерь – у абхазов, к тому же они гораздо чаще респондентов 
других национальностей указывали, что в семье имеется несколько погибших (варианты 
таких ответов: 2 брата; 4 брата; брат и муж; муж и отец и т.п.). Уровень людских потерь за 
тринадцать месяцев грузино-абхазской войны (около 20 тыс. чел.) превосходит по своим 
размерам потери Абхазии в длившейся четыре года Великой Отечественной войне, 
составлявшие более 17 тыс. чел. Это наглядно свидетельствует о степени ожесточенности 
грузино-абхазской войны 1992–1993 гг. и о нереальности расчетов на возможность 
скорого примирения сторон.  
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Положение, в котором оказалась Абхазия в силу своего непризнанного статуса и из-
за введения российскими властями жестких ограничений на пересечение ее границы для 
граждан и грузов, привело к кризису в экономике и резкому сокращению рабочих мест. В 
этих условиях возросло значение сельского хозяйства, которым вынуждены заниматься не 
только сельские жители, но и горожане. В результате, несмотря на то, что большинство 
опрошенных проживают в городах и поселках городского типа, наиболее 
распространенным ответом на вопрос об источнике существования был «огород» и 
«ведение собственного подсобного хозяйства» – 28% от общего количества респондентов. 
Лишь 15% заявили, что живут на зарплату, еще 5% опрошенных занимаются торговлей и 
предпринимательством, причем большинство из них определяли свою деятельность 
формулой «купи-продай». Многие респонденты указали, что имеют несколько источников 
дохода, поэтому в большинстве случаев итоговая сумма превышает 100%. 

Подсобное хозяйство (это понятие имело для большинства респондентов очень 
широкий смысл и включало в себя вообще труд на земле, сад, огород, скотоводство и т.п.) 
сохраняет наибольшее значение у абхазов, армян и грузин, в своем большинстве 
продолжающих проживать в сельской местности. Показатель лиц, занимающихся 
бизнесом и торговлей, у армян почти в два раза выше, чем у абхазов, что можно 
объяснить особенностями национального характера каждого из этих народов. У 
патриархально воспитанных абхазов еще недавно торговля считалась постыдным 
занятием, у армян же – почетным и уважаемым, так что в этом плане исторические 
особенности национальной психологии все еще продолжают сказываться.  

Несмотря на экономический кризис и безработицу, зарплата как основной источник 
существования продолжает сохранять свое значение для русских. Доля респондентов, 
живущих на зарплату, у русских в 2 раза выше, чем у абхазов и в 4,5 раза выше, чем у 
армян. Все опрошенные, которые указали, что они занимаются нищенством и 
попрошайничеством, были цыганами, проживающими в столице и промышляющими на 
сухумском рынке.  

Данные опроса грузинских беженцев показывают, что 17,5% из них имеют 
постоянную работу (в Тбилиси – 29%), многие имеют свой бизнес (сводящийся в 
большинстве случаев все к той же купле-продаже). Общее число занятых (работающих на 
государственной службе, имеющих временную работу или работающих неполный 
рабочий день) составляет 47,5% от числа опрошенных. Так что в отношении занятости 
ситуация у находящихся в Грузии беженцев выглядит в целом благополучнее, чем у 
жителей Абхазии.  

По некоторым другим показателям беженцы в Грузии также оказались в более 
благоприятном положении, чем жители непризнанной Абхазии. Если в Абхазии как на 
источник дохода указали на пенсию, пособие и гуманитарную помощь лишь несколько 
процентов от общего числа опрошенных, то этот показатель у грузинских беженцев 
составляет 92%. Жизнь беженцев облегчает также материальная поддержка 
родственников, которую имеют 32,8% опрошенных. В изолированной же от внешнего 
мира Абхазии на получение такой поддержки указали лишь около 3% респондентов.  

Ответы опрошенных на вопрос о том, какую проблему они считают наиболее 
важной для Абхазии в настоящее время (многие из них имели несколько вариантов), дали 
следующие результаты: из числа всех опрошенных 49% указали на блокаду Абхазии, 33% 
– на экономический кризис и безработицу, 13% – на нынешний неопределенный 
политический статус РА и только 10% – на сложную криминогенную ситуацию и разгул 
преступности.  

Обращает на себя внимание, что большинство опрошенных явно видят основные 
проблемы Абхазии во внешних факторах: блокаде, порождающей экономический кризис, 
в статусе непризнанной республики. Внутренние же проблемы, в том числе политика 
властей и деятельность существующего государственного механизма, занимают 
незначительное и явно подчиненное положение в глазах опрошенных.  
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Процент обеспокоенности криминогенной ситуацией является наименьшим у 
абхазов и армян, которые могут рассчитывать на эффективную поддержку соседей и 
родственников в критической для себя ситуации. Более высокие показатели у 
представителей других национальностей свидетельствуют об их наибольшей зависимости 
от криминальных элементов в силу этнической разобщенности, численного преобладания 
одиноких людей преклонного возраста и тому подобных факторов62.  

Очень небольшое количество респондентов указали на важность для Абхазии 
решения проблемы беженцев. Большинство продолжают видеть в них враждебную силу и, 
опасаясь возобновления войны, не желает их возвращения. К тому же, по данным опроса 
самих беженцев, лишь небольшая часть из них – 22% от числа всех опрошенных в 1994 г. 
– имеют в Абхазии родственников. В отличие от проживающего в Абхазии населения, для 
беженцев возвращение продолжает оставаться основной проблемой: 74,1% из них 
выражают желание вернуться в места своего прежнего проживания. 

Сложившаяся вокруг Абхазии ситуация прямым образом сказывается на 
определении жителями основных проблем семейного и личного характера: на 
материальные затруднения указали 54% опрошенных, на невозможность найти работу – 
14%, проблемы, связанные с воспитанием детей, со здоровьем своим либо родственников 
– 8%, на отсутствие возможности выезда – 3%. Основные проблемы в семейной и личной 
жизни у всех народов являются примерно одинаковыми. Обращает на себя внимание 
гораздо большая степень озабоченности здоровьем и воспитанием детей у абхазов, в чем 
можно увидеть проявление респондентами обостренного сознания малочисленности 
собственного народа, тревоги за его этническое, да и физическое выживание в 
нестабильной политической ситуации.  

Анкетирование отразило наличие в Абхазии такой специфической проблемы, как 
отсутствие паспортов у молодежи. После того как запасы старых бланков паспортов 
граждан СССР были исчерпаны, достигшие шестнадцатилетнего возраста юноши и 
девушки не имеют возможности их получить, что автоматически лишает их права на 
выезд из Абхазии после достижения совершеннолетия.  

По вопросу определения основных проблем в сфере семейных отношений 
результаты в Абхазии во многом сходны с данными, полученными при опросе грузинских 
беженцев. Среди последних также основными трудностями названы финансовые 
проблемы, низкий уровень доходов и отсутствие постоянной работы63. Однако 
закономерны и имеющиеся различия: многих беженцев угнетает проживание не в своем 
доме, 2,7% из них указали на враждебное отношение к себе местного населения. 

В современной Абхазии проблема межнациональных отношений является особенно 
острой.  

Из числа всех респондентов на вопрос о проявлениях национальной неприязни 
ответили отрицательно 88%, утвердительно – 11% (остальные – затруднились ответить). 
Частично столь низкий уровень чувства национальной ущемленности и дискомфорта 
можно объяснить вполне понятной осторожностью части опрошенных. В этом отношении 
показательно, что у респондентов грузинской национальности, вряд ли чувствующих себя 
наиболее комфортно после поражения грузинской армии, показатель отрицательных 
ответов оказался даже выше, чем у абхазов. Большинство же опрошенных других 
национальностей сталкивались с национальной неприязнью примерно в два раза чаще, 
чем абхазы, что, думается, в целом отражает реальную ситуацию.  

Весьма низкий для постконфликтного общества уровень ощущения национальной 
ущемленности и дискомфорта у «нетитульных» наций может свидетельствовать в первую 
очередь о результатах разумной политики абхазских властей, отказавшихся (в отличие от 
большинства новонезависимых государств на постсоветском пространстве) от проведения 
курса на скорейший отказ от русского языка и культуры, от политики всемерного 
ущемления меньшинств в угоду оказавшейся «титульной» нации64. Картина 
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представляется особенно наглядной, если сравнить показатели национальной 
дискриминации респондентов внутри Абхазии и за ее границами  

По весьма распространенному убеждению, для местного населения нет никакого 
прока от военных наблюдателей, которых в открытую называют шпионами из стран 
НАТО, готовящими почву для внешнего военного вторжения в Абхазию. Именно с 
враждебной деятельностью внешних сил, а не с внутренними проблемами или политикой 
республиканских властей население в первую очередь отождествляет все свои беды и 
несчастья, что не может не сказываться на отношении людей к современной абхазской 
государственности.  

На вопрос о том, гражданами какого государства считают себя респонденты, 91% от 
числа всех опрошенных заявили, что исключительно Абхазии, 4% – России, 2% 
затруднились ответить и 3% избрали другие варианты ответов. На основании полученных 
данных можно сделать вывод, что нынешняя абхазская государственность, несмотря на 
свой не признанный на международной арене характер, является вполне легитимной в 
глазах граждан страны65.  

Совершенно противоположная картина у грузинских беженцев: 99,9% из них 
указали, что являются гражданами Грузии. При этом обязательным условием своего 
возвращения в места своего прежнего проживания 74% беженцев назвали возвращение 
Абхазии под юрисдикцию Грузии, что позволяет констатировать сохранение и даже 
дальнейшее углубление политических разногласий между беженцами и проживающим в 
Абхазии населением.  

Показательно, что ни один из украинцев-респондентов, а 82,3% из них родились в 
УССР, не упомянул об Украине. В то же время 29,4% из них видят себя в той или иной 
форме гражданами России, что может свидетельствовать о неразрывности в сознании 
респондентов понятий СССР и России, существующем уровне национального 
самосознания, недостаточном осознании самого факта появления независимого 
украинского государства и, не следует исключать, малой привлекательностью этого 
государства в глазах проживающих в Абхазии украинцев.  

Осознание себя некоторыми из респондентов гражданами несуществующих 
государств – СССР и СНГ (в том числе в самых причудливых сочетаниях и вариантах), а 
также ощущение себя никому не нужными и утратившими всякое гражданство 
свидетельствуют как о ностальгии по прошлому и о существующих политических 
симпатиях, так и об определенной дезориентации некоторой (но незначительной по 
численности) части населения.  

Тот факт, что ни один респондент (даже учитывая, что многие из опрошенных могли 
посчитать небезопасным для себя искренне отвечать на этот вопрос) ни в каком из самых 
разнообразных вариантов ответов о своем гражданстве даже не упомянул о Грузии, 
является весьма показательным. Это не только следствие прошедшей войны, но и 
результат проводимого нынешним грузинским правительством курса на изоляцию и 
постепенное удушение Абхазии. Хотя эта политика получила поддержку со стороны 
мирового сообщества, в том числе и правящих кругов России, вряд ли можно говорить о 
дипломатическом успехе грузинского правительства.  

В Абхазии подобный курс в глазах всего населения отождествляется с понятием 
«блокада» и вызывает крайне отрицательную реакцию со стороны представителей всех 
национальностей, что лишь укрепляет в них чувство враждебности к нынешнему 
грузинскому государству. Естественно, что в такой ситуации ни о какой нормализации 
обстановки в зоне конфликта говорить не приходится, а проводимые при международном 
посредничестве грузино-абхазские переговоры находятся в хроническом тупике. Поэтому 
представляется совершенно очевидным, что реальные перспективы на улучшение 
обстановки и мирное урегулирование проблемы могут возникнуть лишь после изменения 
политики грузинского правительства по отношению к Абхазии.  



251 
 

Важно также отметить культурный аспект, потому как он наравне с экономическим 
и социальным формирует общество и государство в целом. Для того чтобы иметь 
представление о культуре и культурном населении абхазского народа, необходимо 
принять во внимание некоторые исторические особенности его формирования. 

Современная культура Абхазии находится в переходном состоянии66. Культурная 
жизнь республики находится в постоянном движении. Идет процесс 
взаимопроникновения, взаимодействия абхазской национальной культуры, советского 
культурного наследия и все усиливающегося влияния процесса глобализации.  

С древнейших времен территория Абхазии была заселена предками абхазского 
народа (первое упоминание непосредственных прародителей абхазов – абасгов, апсилов – 
относится к I–II вв. нашей эры). Население страны не существовало изолированно от 
других народов. В разное время на земле абхазов располагались колонии греков, римлян, 
византийцев, Абхазию стремились завоевать персы и арабы, в течение длительного 
периода в Сухумской крепости сидел турецкий паша. Иноземные завоеватели оставляли 
свои памятники, насаждали свою религию (в середине VI века император Юстиниан 
крестил абхазов, турки способствовали омусульманиванию населения и проч.). 
Сильнейшее культурное влияние оказывали на абхазский народ соседние адыгские и 
картвельские племена67. Однако все эти факторы не привели к ассимиляции абхазов, 
наоборот – они способствовали образованию единого абхазского народа (апсуа жвлар), 
формированию единого для всех абхазских племен языка (апсуа бызшва) и общей 
традиционной национальной культуры – апсуара. В связи с этим в конце VIII века 
образуется Абхазское царство.  

Надо сказать, что в абхазах чрезвычайно развито чувство привязанности и любви к 
своей родине – Абхазии (Апсны). Понятие «Апсны» носит во многом сакральный 
характер.  

Наиболее крутой поворот в развитии абхазской культуры наметился после 
присоединения к России в 1810 году. XIX век в истории Абхазии известен как век 
махаджирства т.е. вынужденной миграции абхазов в султанскую Турцию. С этого времени 
начинается формирование многонационального населения Абхазии. Здесь появляются 
грузинские (мегрельские), армянские, русские, греческие и другие поселения. Главным 
языком межнационального общения становится русский, распространяется русская 
культура. Однако ее воздействие первоначально довольно незначительно, что во многом 
объясняется неразвитостью коммуникаций, а также ограниченным доступом к 
образованию68. В советское время влияние русской культуры, особенно в городах 
Абхазии, чрезвычайно усиливается. На этом фоне форсированными темпами идет 
переселение грузин (под предлогами экономической целесообразности и т.п.), которые 
ассимилируют абхазов в смежных районах.  

После развала Советского Союза Абхазия делает шаги к обретению большей 
самостоятельности, что позволило бы свободно развиваться абхазскому этносу, однако 
надежды на мирное разрешение этой проблемы рушатся вместе с вводом в 1992 году 
грузинских вооруженных формирований на территорию республики. В результате боевых 
действий 1992–1993 гг. грузинские оккупанты изгоняются с абхазской земли, вместе с 
ними бежит и значительная часть грузин. Во время и после войны шел интенсивный отток 
различных этнических групп из страны, вследствие чего население Абхазии во многом теряет 
свой многонациональный характер. В этих неблагоприятных условиях в новую фазу своего 
развития входит культурная жизнь абхазов и всего населения Абхазии.  

Под глобализацией культуры принято понимать процесс универсализации и 
создания духовной сферы всего человечества. В основу такой глобализированной 
мировой культуры ложится массовая культура западных стран, и в первую очередь 
Соединенных Штатов Америки. Такое развитие происходит в результате как стихийного 
усвоения западной массовой культуры, так и целенаправленного движения европейского и 
американского капитала в поисках новых рынков сбыта своей продукции, в том числе и 
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информационной. Эти факторы, несомненно, оказывают колоссальное влияние на 
культурную жизнь других стран, делая ее все более похожей на западную. Здесь 
необходимо рассмотреть характер воздействия процесса глобализации культуры на 
духовную сферу Абхазии в современных условиях.  

После катаклизмов конца XX века абхазское общество вступило в фазу интенсивных 
перемен во всех сферах жизнедеятельности, пытаясь воспринять основные современные 
тенденции развития69. В экономике это – переход к рыночным отношениям, в политике – 
демократизация и т.д. и т.п. И если в вышеуказанных сферах вестернизация не имеет 
реальной альтернативы, то в культурной сфере дело обстоит несколько сложнее.  

На наш взгляд, целесообразным будет выделить основные тенденции в развитии 
культуры, существующие в абхазском сообществе в настоящее время, а также степень их 
способности к сохранению и эволюции.  

1. Почвеннические идеи, идеи возвращения к исконной национальной культуре 
получили новый стимул к развитию после обретения Абхазией независимости. Многие 
абхазские интеллигенты и простые граждане ощутили стремление к возрождению своей 
национальной неповторимости, к усилению влияния абхазской традиционной культуры на 
жизнь всех жителей республики. Появились призывы к восстановлению апсуара и 
преподаванию ее основ в средней школе. Также в этом вопросе особую актуальность 
приобрела проблема распространения абхазского языка во всех сферах 
жизнедеятельности общества. Шаги в этом направлении сделало и государство – 
закрепило законодательно за абхазским языком статус основного государственного языка 
(наряду с русским), создало программу по развитию абхазского языка, сформировало 
Совет старейшин и т.д. Однако реальность показала слабость государственных институтов 
в решении этой проблемы70. Абхазский язык так и не стал языком делопроизводства и тем 
более языком межнационального общения (в городах он не является зачастую и языком 
внутринационального общения между абхазами), а авторитет его довольно невысок. 
Абхазская традиционная культура также находится в постоянном движении – исчезают 
красивые обычаи, забываются нормы национального этикета и т.д. и т.п. Такое положение 
обусловлено многими факторами, основными среди которых являются, во-первых, 
малочисленность абхазов, что делает их легковосприимчивыми к чужой культуре, а во-
вторых, отсутствие цельной государственной программы и целенаправленной 
деятельности по популяризации и сохранению абхазской традиционной культуры в 
сообществе71. Последнее связано во многом с ограниченностью материальных 
возможностей абхазского государства, которое существует в условиях постоянной 
военной угрозы со стороны Грузии. Таким образом, задача сохранения национальной 
культуры абхазов практически целиком ложится на простого человека, которому очень 
трудно ориентироваться в постоянно изменяющемся мире. Мы затрудняемся сказать, 
сохранится ли абхазская традиционная культура при сохранении существующих 
тенденций.  

 Советское и русское влияние в культуре чрезвычайно значимо. Советский период 
длился в Абхазии с 1921 по 1991 г. За этот небольшой по историческим меркам 
промежуток времени жизнь страны изменилась до неузнаваемости. Не стала исключением 
и духовная сфера. Особенно стремительно развивалась абхазская литература, которая 
испытывала большое влияние русской советской и дореволюционной литературы72. В этот 
период появляются десятки национальных писателей. Советские годы характеризовались 
распространением русского языка среди населения, более близким знакомством с русской 
культурой во всех ее проявлениях. Кроме того, советское государство небезуспешно 
способствовало созданию и усилению особой советской культуры. Такое богатое 
культурное наследие не могло и не может исчезнуть за несколько лет. Ныне влияние 
русское и советское проявляется в следующем:  

– подавляющее большинство населения Абхазии, особенно городское, свободно 
владеет русским литературным языком; 
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– наибольший массив школьной программы преподается на русском языке; 
– литература Абхазии росла и растет под сильнейшим влиянием русской 

литературы; 
– русский язык является главнейшим посредником в знакомстве с мировой 

культурой; 
– сохраняется ностальгия по советскому времени и приверженность к 

коммунистической идеологии части старшего поколения; 
– сохраняется с советских годов единство информационного пространства.  
Таким образом, можно констатировать, что советская и русская культура играют до 

сих пор огромную роль в культурной жизни общества.  
 Влияние западной культуры – это неизбежное и закономерное явление в 

современном мире73. В рамках процесса глобализации, особенно усилившегося после 
распада СССР, растет влияние западной культуры на абхазское общество. В основном 
источниками западного влияния в Абхазии являются СМИ (телевидение, радио и др.), 
товары (от предметов одежды до электроники), всевозможные благотворительные 
европейские и американские организации, занимающиеся проведением гуманитарных 
программ и т.д74.  

Средства массовой информации оказывают, так же как и в России, колоссальное 
влияние на культурную жизнь страны. Так, в Абхазии транслируются основные 
российские и некоторые зарубежные телеканалы, доступны десятки радиостанций на 
разных языках мира и т.п. Зарубежные СМИ воздействуют наиболее сильно на 
подрастающее поколение, оказывают влияние на формирование их взглядов на жизнь, 
убеждений, эстетических вкусов, привычек, увлечений и занятий. Западная 
развлекательная культура в глазах молодых не имеет достойного конкурента.  

Как уже было сказано, в Абхазии действуют зарубежные благотворительные 
организации. Среди них: лондонская «Международная тревога», британская организация 
«Ресурсы примирения», британская конфликтологическая организация «Кавказские 
связи», Бергхофский исследовательский центр по урегулированию конфликтов (Берлин), 
«Исследование роли народной дипломатии в урегулировании грузино-абхазского 
конфликта» (Калифорнийский университет), «Развитие молодежи» (Американская 
академия образования). Также в Абхазии работают миссия ООН, Фонд Сороса и другие 
благотворительные организации. Вышеперечисленные учреждения работают с 
молодежью, разрабатывают образовательные программы, способствуют грузино-
абхазскому примирению и т.п.  

Усвоение западной культуры абхазским обществом – процесс стихийный, 
неконтролируемый и неравномерный75. В целом, западной ориентации в культуре 
придерживаются, по большей части, представители молодежи. Однако речь не идет о 
полном или частичном переходе к западному образу жизни. Уместнее говорить о 
растущем числе элементов культуры, усвоенных под европейским или американским 
влиянием. Надо также сказать, что для многих в Абхазии, как и для многих в России, 
Европа и США являются примером для подражания во всех сферах жизнедеятельности. 
Следовательно, тенденция усиления роли Запада в духовной жизни Абхазии будет в 
ближайшее время сохраняться.  

Подводя итоги, следует сказать, что сегодня культура Абхазии представляет 
сложное переплетение трех постоянно взаимодействующих культур: абхазской 
традиционной, русско-советской и западной. Судьба абхазской культуры зависит во 
многом от того, сможет ли абхазское общество направить влияние глобализации в 
продуктивное русло культурного взаимообогащения76. На наш взгляд, процесс 
глобализации культуры – явление неоднозначное. Размах и сила его заставляют опасаться 
за сохранение уникального культурного облика различных народов, особенно если дело 
касается такого малочисленного этноса, как абхазы. Мы считаем, что потеря абхазской 
национальной культуры будет горестной утратой не только для самих абхазов, но и для 
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всего человечества, чье культурное богатство заключено в национальном многообразии. 
Поэтому сейчас очень остро стоит проблема, связанная с абхазским языком. 

Как все мы знаем, язык является неотъемлемой частью культуры, важнейшим 
компонентом и орудием человеческой цивилизации. В наш век глобализации и массовой 
коммуникации малые языковые сообщества, к которым принадлежит и абхазское 
общество, испытывают огромное давление со стороны больших сообществ и вынуждены 
вступать с ними в жестокое соревнование в борьбе за существование. И очень часто они 
эту неравную борьбу проигрывают и, к сожалению, исчезают. Как полагают лингвисты, в 
нынешнем столетии половина из 6000 языков, на которых сейчас говорят в мире, 
вымрет77. 

Возникает вопрос: а нужно ли поддерживать малые языки, нужны ли они 
человечеству, если им так или иначе суждено исчезнуть? Ответ совершенно 
категоричный – несомненно нужны. Каждый язык, независимо от того, принадлежит он 
большому или малому сообществу, является частью нашей общей человеческой 
цивилизации. Каждый язык является продуктом длительного процесса исторического 
развития, и каждый обладает уникальной, только ему присущей грамматической 
структурой и словарем. Кроме того, язык образует существенную часть идентичности 
человеческих сообществ. Исчезновение языка очень часто является в то же время и 
смертью определенного сообщества, конечно смертью не физической, но смертью 
культуры, что не менее трагично. И наиболее близкой иллюстрацией к нашему 
обсуждению является, конечно, печальная судьба убыхского языка. В функционировании 
языков играют роль весьма тонкие механизмы. Порой совершенно загадочно, почему одни 
малые языки, будучи даже, казалось бы, в совершенно неблагоприятных условиях, 
проявляют устойчивость и выживают (например, цыганский язык), тогда как другие, даже 
большие языки, терпят поражение, ими перестают пользоваться и передавать следующему 
поколению. Если посмотреть на примеры из современных обществ, случаями, 
вселяющими оптимизм, являются ситуации с баскским языком в Испании и с уэльским 
(или валлийским) – в Великобритании. Уникальным примером поистине чудесного 
возрождения практически мертвого языка является иврит, ныне полноценно 
функционирующий язык Государства Израиль. Имеются также попытки восстановить 
кельтский корнский язык, на котором еще говорили до XIX в. на юго-западе 
Великобритании. Тем не менее таких примеров немного. Чаще мы наблюдаем 
противоположную ситуацию – быструю сдачу тем или иным языком своих позиций и 
даже исчезновение языка. Ясно, что со смертью последних взрослых носителей языки эти 
вымрут. Таким образом, дело все же не в количестве говорящих, хотя и это чрезвычайно 
важно для полноценного функционирования языка, а в статусе языка, в его престижности, 
в той роли, которую он играет в социальной и экономической жизни данного общества. 

Другим фактором, который может нарушить баланс и вызвать угасание языка, 
является смена географической и социальной среды. С этой точки зрения показательна 
ситуация в Дагестане. Здесь, в отличие от многих других мест на Земле, многие, даже 
весьма маленькие языковые сообщества проявляют устойчивую тенденцию к росту; нет 
никаких признаков угасания языков, даже в условиях многоязычия и определенного 
давления со стороны бoльших языков. Тем не менее ситуация радикально меняется, когда 
часть этих маленьких сообществ переселяется из горных аулов на равнину. В новой 
географической и социально-экономической среде они довольно быстро прекращают 
пользоваться родным языком и переходят на язык(и) своих более многочисленных 
соседей. 

Таким образом, очень важно знать все факторы и механизмы, которые могут 
представлять потенциальную опасность для нормального «функционирования языка»78. 
Это знание позволит предпринять своевременные меры, которые призваны 
нейтрализовать негативные эффекты того или иного фактора. Но это, конечно, является 
нелегкой задачей. Перейдем теперь к ситуации с абхазским языком. Не будет большим 
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преувеличением сказать, что эта ситуация внушает сильные опасения. Может показаться 
парадоксальным, что об этом следует говорить в таком пессимистическом тоне, поскольку 
абхазский является официальным государственным языком79. Имеются абхазские детские 
сады, школы и университетские курсы, абхазское радио, телевидение, пресса. Однако 
главной проблемой абхазов является их демографическая слабость в собственной 
республике и тот факт, что в космополитических условиях абхазского города 
единственным общеупотребительным языком, lingua franca, является вовсе не 
государственный абхазский, а русский язык. Русский язык оказывает огромное давление 
на абхазский язык, он доминирует на улицах и на рынках; это язык бюрократии, 
правительства, парламента, школы, бизнеса, а во многих случаях и абхазской городской 
семьи. Хотя престиж абхазского языка значительно вырос за последние десятилетия и 
среди родителей отмечается бoльшее понимание важности обучения своих детей родному 
языку, тем не менее, влияние русского языка в городских центрах Абхазии является 
настолько подавляющим, что оно почти полностью нейтрализует позитивные тенденции в 
нынешнем отношении к родному языку и негативно влияет на степень владения родным 
языком среди молодого поколения городских абхазов. 

Имеется много абхазских городских семей, которые, в полной мере владея 
абхазским языком, предпочитают в повседневной жизни пользоваться русским. Правда, 
многие из этих семей посылают своих детей в абхазские школы, и там с первого по 
четвертый класс языком преподавания является абхазский. Для многих детей из 
русскоязычных абхазских городских семей это единственный шанс изучения родного 
языка. И результаты на самом деле впечатляют, дети начинают говорить на родном языке. 
Но, как мы знаем, в Абхазии нет школ с полным образовательным циклом на абхазском 
языке. И ситуация резко меняется, когда происходит смена языка преподавания с 
абхазского на русский. Начиная с пятого класса дети практически прекращают 
использовать родной язык в образовательном процессе, за исключением уроков родного 
языка и литературы раз или два в неделю, и переходят исключительно на русский язык. 

Другим негативным фактором является неблагоприятная экономическая ситуация в 
сельских районах, по причине чего многие молодые абхазы предпочитают покидать дома 
в деревне и переселяются в города, где в условиях полиэтнического общества они 
вынуждены говорить на русском языке. В целом можно констатировать, что, хотя 
идеальной ситуации отвечало бы активное абхазско-русское двуязычие, в реальности 
абхазское общество массово переходит к одноязычию. 

Эта довольно-таки тревожная ситуация является значительным вызовом абхазскому 
обществу. Но самой главной задачей, даже сверхзадачей, является то, как мотивировать 
городских абхазов полноценно пользоваться родным языком в семье и вне дома, а также, 
что не менее важно, передавать его своим детям и внукам. Нужны серьезные 
правительственные меры для того, чтобы повернуть негативные тенденции вспять и 
добиться полноценного функционирования абхазского языка в республике, включая 
государственные институты. При этом фокусной группой должны являться не те люди 
среднего возраста, которые либо плохо владеют, либо вообще не владеют родным языком; 
при желании они могут улучшить знание языка на курсах или самостоятельно. Кстати, 
следует перестать шельмовать и упрекать этих людей в незнании родного языка, потому 
что они являются жертвами сложившейся системы. Государственная программа по 
сохранению абхазского языка должна быть нацелена именно на молодое поколение, 
которому предстоит строить будущую Абхазию. Надо добиться, чтобы в рамках 
общеобразовательной школьной программы дети получали полноценное знание 
абхазского языка и выходили из школы со стопроцентным знанием его. Более того, надо 
создать такие условия, при которых и после окончания средней школы абхазский язык для 
этих людей стал бы насущным повседневным рабочим языком, и в высшей школе, и на 
производстве, а не только языком бабушек и дедушек в деревне, что мы наблюдаем 
сейчас. 
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В современной литературе не существует единого мнения по вопросу об истоках 

грузино-абхазского конфликта. По словам директора Исследовательских программ фонда 
«Гражданская инициатива и человек будущего» (Абхазия) Лейлы Тания, «неофициально 
распространена концепция, согласно которой противостояние абхазов и грузин не такое 
острое, как, скажем, армян и азербайджанцев, и «образ врага» возник только в ходе войны 
и после нее. К сожалению, столь поверхностный взгляд на историю и реалии грузино-
абхазского конфликта укрепился и в ряде международных организаций... 
Идеализированная картина предвоенной стадии конфликта больше распространена среди 
абхазских и грузинских участников неофициального диалога, что лишь укрепляет 
поверхностный стереотип данного противостояния среди международных акторов80. Этот 
стереотип во многом определяет отношение последних к условиям и возможностям 
примирения…» 

Одна из узловых болевых точек в истории грузино-абхазских отношений – это 
период 1917–1921 гг. После Февральской революции Временное правительство России 
создало на территории бывшего наместничества Особый кавказский комитет, понизив 
этим самым статус России в Закавказье. Абхазский народ сразу же предпринял шаги по 
возвращению суверенитета своему государству. Уже 10 марта 1917 г. на совещании 
выборных представителей населения Сухумского округа был сформирован местный орган 
Временного правительства – Комитет общественной безопасности. После революционных 
событий февраля и октября 1917 г., потрясших и разваливших Россию как единое 
государство, Абхазия, продолжавшая находиться в составе Сухумского военного округа, в 
октябре 1917 г. вошла в Юго-Восточный союз казачьих войск, горцев Кавказа и вольных 
народов степей (СОГК). При этом было соблюдено несколько важных условий:  

 Абхазия входила как суверенное государственное образование;  
 была в составе крупного межгосударственного объединения;  
 сохраняла свою государственность через Союз горцев в составе новой России;  
 обладала правом заключать договоры и союзы с другими государствами, т. е. 

являлась субъектом международного права. 
На первом Съезде абхазского народа в Сухуми 8 ноября 1917 г. был избран 

парламент (кстати, созданный раньше грузинского) – Абхазский народный совет (АНС). 
Его главной задачей была работа по самоопределению абхазского народа. 

Политическая обстановка в стране в тот период была сложной. Причиной явилось то 
обстоятельство, что из-за проводившегося интенсивного заселения абхазских земель 
поселенцами из Западного и Восточного Закавказья и выездом из страны махаджиров – 
абхазов и родственных им народов резко изменился демографический состав населения в 
Абхазии. 

Используя метод интерполяции, можно сделать вывод, что к началу 1918 г. число 
переселенцев колхо-карталинской народности из бывшего наместничества сравнялось с 
числом абхазов, проживающих в стране. Это обстоятельство привело к расколу на 
первом Съезде абхазского народа (ноябрь 1917 г.), поскольку абхазская делегация в 
своих решениях тяготела к России, а делегаты от переселенцев – к так называемой 
«Грузии». Раскол перешел в открытое политическое противостояние в стране. 

В ту пору на Съезде были приняты два важных документа – Декларация съезда 
абхазского народа и Конституция Абхазского народного совета, из которой приводим 
основные пункты: 

«1. Абхазский Народный Совет является национально-политической организацией, 
объединяющей абхазский народ. 

2. Представителем и выразителем воли абхазского народа в сношениях с 
правительственными и административными учреждениями и общественно-
политическими организациями является Абхазский Народный Совет.  
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3. Задачи Абхазского Народного Совета: в) подготовительные работы по 
самоопределению абхазского народа; г) поддержание и укрепление связи абхазского 
народа с Союзом горцев Кавказа и проведение в жизнь общих политических лозунгов, 
постановлений и мероприятий Центрального Комитета Союза». 

Такой текст явился результатом обстановки, в которой находилась в ту пору 
Абхазия. С одной стороны, произошла Февральская революция в России, в результате 
чего на территории Закавказья был создан официальный орган Временного правительства 
России – Особый кавказский комитет, представленный грузинскими меньшевиками. 
Кроме этого административного органа продолжал существовать как административная 
единица Сухумский военный округ, в который входила непосредственно и Абхазия. 
В Абхазии функционировал местный орган Временного правительства – Комитет 
общественной безопасности. 

После введения в действие Конституции АНС из Грузии началось паломничество 
политических и религиозных эмиссаров с целью оторвать Абхазию от Горского союза, от 
своих братьев по крови и языку. В составе первой из этих делегаций находился 
синодальный прокурор, призывавший абхазов признать верховное главенство 
самопровозглашенной неканонической Грузинской автокефальной церкви. Но абхазы 
заявили своей резолюцией, что они имеют историческое и человеческое право объявить 
свою конфессию свободной и самостоятельной, без признания патроната 
новоиспеченного патриарха – католикоса Грузии. Несмотря на это из Тифлиса последовал 
явочным порядком указ о подчинении абхазской церкви грузинскому католикосату, и в 
Сухум был прислан назначенный Тифлисом митрополит. 

Из этого следует, что к моменту объявления Грузией независимости в мае 1918 г. 
Абхазия не входила в ее состав. Отношения, которые существовали между странами, 
строились на основе равноправия и суверенитета, а Соглашение узаконивает наличие 
добрососедских отношений между ними. Если бы Абхазия в тот период была Грузией, то 
такому договору не было бы места.  

Абхазия, как и Россия, в конце 1917 г. столкнулась с большевистским движением. 
У абхазского населения выступления коммунистических агитаторов сочувствия и 
интереса не вызывали, народ, веками живший своим собственным укладом в соответствии 
с самобытными обычаями и традициями, не поддавался на пропагандистские лозунги. 
И все-таки попытка установить советскую власть в Абхазии была сделана 16 февраля 
1918 г., но только 8 апреля повстанческие отряды вступили в Сухум. Был создан Военно-
революционный комитет, а через три дня в Абхазии установилась повсеместно советская 
власть, за исключением Кодорского участка. Фактически это была первая советская 
республика в Закавказье. 

Когда правительство созданного 9 апреля 1918 г. нового государственного 
образования – Закавказской Демократической Федеративной Республики (ЗДФР) – пошло 
на отделение от России, появилась реальная угроза военной экспансии со стороны ЗДФР, 
понимавшей, что именно в этот период может последовать отдаление Абхазии от 
Закавказья. Поэтому с целью уничтожения молодой советской республики, захвата и 
попытки аннексии территории Абхазии туда были направлены военные формирования 
одной из частей ЗДФР, так называемой «Грузии». В этой ситуации судьба советской власти 
в Абхазии была предрешена. 

В марте 1918 г. прошел Второй крестьянский съезд в Абхазии, на нем затрагивались 
вопросы большевистского движения, взаимоотношения с ЗДФР и др. Так как абхазские 
крестьяне не поддержали революционные настроения, имело место тяготение к идеологии 
меньшевиков, что и было озвучено на этом съезде. Из отчета о работе Второго 
крестьянского съезда Сухумского округа 4–9 марта 1918 г.: «На съезд явились до трехсот 
делегатов. Были представители крестьян всех национальностей, живущих в Сухумском 
округе... Совершенно ясно одно: крестьянство Сухумского округа отвернулось от 
большевиков, спасение нашей страны видит в Закавказском Сейме. Абхазия решила войти 



258 
 

в общую семью закавказских наций как равноправный член и выковать свою судьбу и 
наилучшее будущее совместно с демократической Грузией...» 

Тогда же, а именно 11 мая 1918 г., было объявлено о создании независимой Горской 
Республики, в которую, наряду с Дагестаном, Чечней, Кабардой, Адыгеей и другими 
странами, вошла Абхазия. Поскольку этот акт являлся логическим продолжением факта 
нахождения Абхазии в составе Союза горцев (СОГК) с октября 1917 г., закономерен 
вывод о том, что страна оставалась независимым суверенным государством, субъектом 
международного права, тем более что Горская Республика и, соответственно, Абхазия, 
при поддержке Турции, Германии и Австро-Венгрии, получила международное 
признание. 

В мае распался Закавказский сейм – орган Временного правительства России, и 
образовалась Грузинская Демократическая Республика. В соответствии с документом, 
который на языке националистов назывался «Акт о независимости Грузии», страна и ее 
народ втягивались в германо-турецкий империалистический союз81.  

Итак, еще до момента образования Грузинской Демократической Республики (ГДР) 
Абхазия, как субъект международного права, заключила с Народным советом Грузии (а 
поскольку государства с таким названием не существовало, то с ЗДФР) Соглашение от 9 
февраля 1918 г., которое подтверждает суверенитет и территориальную целостность 
Абхазии в пределах границ от р. Мзымта до р. Ингур. Взаимные отношения 
предполагалось строить на основе равноправия сторон. 

Таким образом, к моменту образования Грузинской Демократической Республики 
Абхазия являлась независимой страной вне пределов территории и влияния Грузии. 

Но вскоре свершилась грузинская аннексия Абхазии. Карательные отряды 
грузинской гвардии оккупировали страну. Было грубо нарушено Соглашение от 9 февраля 
1918 г. Всякая автономия, как и государственность вообще, была ликвидирована. Эти 
действия Грузии происходили без учета волеизъявления населения Абхазии и носили 
чисто ультимативный характер. Абхазия была превращена в колонию Грузии. 

На основании документальных материалов по истории ХIХ–ХХ столетий можно 
прийти к следующим основным выводам.  

1. Договор между Абхазией и Грузией от 11 июня 1918 г. de jure и de facto 
подтвердил полный суверенитет Абхазии.  

2. На протяжении трех лет (1918–1921) Грузия в условиях оккупации ею 
Абхазии пыталась юридически оформить присоединение Абхазии к своей территории. 
Это действие было осуществлено односторонним решением Учредительного собрания 
Грузии, принявшего 21 февраля 1921 г. Положение об управлении автономной Абхазией, 
но потери суверенности de jure это не означало, так как все предпринятые акции 
производились без согласия народа страны, а территориальные границы сохранялись 
неизменными. Кроме того, изменение статуса независимого суверенного государства не 
отражено в Конституции Абхазии – официальном документе. Поскольку 
взаимоотношения между странами не были официально оформлены, то они юридически 
являлись не обязательными для обеих сторон.  

3. Все договоры и соглашения, заключенные между Абхазией и Грузией в 
течение трех лет с 1918 по 1921 г., хотя и подтверждают суверенитет Абхазии de jure, не 
могут иметь юридической силы, так как были навязаны в период оккупации и 
колониального порабощения Абхазии Грузией. Таким образом, Абхазия с 1917 и до 1921 
г., оставаясь de jure суверенным государством и субъектом международного права, 
воспользоваться de facto правами суверенного государства не могла, поскольку 
находилась в положении оккупированной страны.  

4. Договоры, соглашения и решения государственных органов Грузии по 
отношению к Абхазии в период 1918–1921 гг. (в том числе и подтверждающие 
суверенитет Абхазии) нельзя считать легитимными и юридически правомерными, так как:  
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– Абхазия в этот период переживала переходный период, при котором шел поиск 
формы государственности при наличии противоборствующих как внутренних, так и 
внешних сил; государственные структуры и их решения формировались под давлением 
этих, в первую очередь внешних, сил;  

– в зависимости от воздействия внешних сил – а ими являлись оккупация, аннексия 
и колонизация страны Грузией, экспансия Турции, развитие революционного 
большевистского движения, вторжение Добровольческой армии Деникина, поддержка со 
стороны Союза горских народов, и каждое из этих событий формировало те или иные 
политические взгляды в абхазском обществе – в стране принимались противоречивые 
политические и международные решения в области государственного строительства. 

5. Договор между Советской Россией и Грузией от 7 мая 1920 г., который 
признавал Сухумский округ (но не Абхазию) в составе Грузинского государства, не имел 
правовой силы, так как Абхазия за два года до подписания этого документа была 
оккупирована Грузинской Демократической Республикой в результате военной 
интервенции. Таким образом, этот документ является признанием одной стороной факта 
аннексии, совершенного другой стороной. Сам же договор потерял силу после оккупации 
Грузии Советской Россией. Вместе с тем необходимо отметить, что, после заключенного 7 
мая 1920 г. договора, страны Антанты, и в первую очередь Англия, вынуждены были 
признать Грузию сферой влияния Советской России.  

6. «Автономия» Абхазии не была юридически оформлена. Лишь в последние 
дни существования республики, 21 февраля 1921 г. Учредительное собрание Грузии 
(выборы которого абхазское население бойкотировало) приняло Конституцию Грузии, 
грубо нарушив п. 2 Акта от 20 марта 1919 г. В Конституции упоминалось некое 
автономное управление Абхазией (Сухумской области), Батумским краем и Закатальской 
областью (ст. 107).  

7. Конституция Грузии так и не вступила в силу. 25 февраля 1921 г. Тифлис 
стал советским.  

8. Принятие Конституции Грузии с положениями, распространяющимися на 
Абхазию, не создает для последней прав и обязанностей, поскольку эти положения не 
были приняты легитимным порядком и не отражены в Конституции Абхазии либо в 
других правовых актах, выражающих суверенную волю народа страны.  

Политика оккупационных грузинских властей в Абхазии вызывала крайнее 
недовольство многонационального населения страны, что способствовало установлению 
здесь советской власти 4 марта 1921 г. Новый режим воспринимался как избавление от 
вооруженного вмешательства, оккупации и колониального правления Грузии в Абхазии. 

Одним из основных факторов осложнения взаимоотношений между Грузией и 
Абхазией является демографическая ситуация, сложившаяся в Абхазии к середине 80-х 
годов XX века. 

Политика заселения Абхазии, проводимая руководством Грузии, привела к тому, 
что, по данным последней Всесоюзной переписи (1989 г.), абхазы на своей родине стали 
меньшинством – 17% (93,3 тыс. чел.), а грузины составляли уже 45% населения (243 тыс. 
чел.). Такая демографическая и национальная политика Грузии стала одной из причин 
столкновения между грузинами и абхазами летом 1989 г., а затем и войны между Грузией 
и Абхазией82. 

С 1989 года до сегодняшнего дня грузино-абхазский конфликт новейшего времени 
прошел несколько этапов.  

Первый этап (март 1989 г. – июль 1992 г.) – политико-правовой. В отличие от 
Южной Осетии, конфликт начинался не с идеологического обоснования взаимных 
этнических претензий, а как спор о юридической правомерности (неправомерности) 
вхождения Абхазии в состав Грузии и юридической же обоснованности 
(необоснованности) этнонационального самоопределения Грузии и Абхазии. На первом 
этапе борьба шла не столько между Тбилиси и Сухуми, сколько между абхазской и 
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грузинской общинами в самой Абхазии. Грузино-абхазское противоборство отличалось и 
большей по сравнению с Южной Осетией этнической мозаичностью. На лыхненском 
сходе присутствовали около пяти тысяч представителей от армянской, русской и 
греческой общин Абхазии. Абхазские националисты акцентировали внимание 
общественности на том, что противниками «грузинизации» Абхазии являются не только 
этнические абхазы, но также и русские, армяне, греки. Для идеологического и правового 
обоснования национального самоопределения Абхазии немало сделал лидер русской 
общины Абхазии – историк и археолог Юрий Воронов. Говорить об абхазском 
сепаратизме в 1989-м – начале 1992 г. неправомерно83. В это время сепаратистами по 
отношению к СССР выступали сами грузины. Абхазы тогда противодействовали 
грузинским национал-радикалам и защищали существовавшее на тот момент единое 
государство. После распада СССР абхазская элита первоначально выступала с позиций 
«советского реваншизма».  

Второй этап (июль 1992-го – июль 1994 г.) – военно-политический84. Рубежом между 
первым и вторым этапами стало решение Верховного Совета Абхазии об отмене 
Конституции Абхазской АССР 1978 г. и восстановлении Конституционного проекта 1925 
года. Аннулирование правовой базы вхождения Абхазии в состав Грузии и ответная 
реакция грузинских властей – ввод войск Госсовета Грузии на территорию Абхазии – 
стали началом крупного вооруженного столкновения. Грузино-абхазский конфликт из 
межэтнического противоборства на территории Абхазии перерастает в военное 
столкновение между грузинским государством и мятежной территорией. С этого времени 
абхазское национальное движение из просоветского превращается в сепаратистское85. 
Своей главной целью оно видит выход из состава независимой Грузии. Осенью 1993 г. 
Грузия терпит военное поражение и фактически теряет свой контроль над территорией 
Абхазии. Однако это событие не положило конца военному противоборству между 
конфликтующими сторонами. 

Третий этап (июль 1994 г. – июль 2006 г.) – попытки урегулирования последствий 
грузино-абхазского конфликта. Рубежом между вторым и третьим этапом стала 
масштабная операция российских миротворческих сил. С 1994 года грузино-абхазский 
конфликт, несмотря на отдельные эксцессы в 1998-м и 2001 г., перешел в формат 
переговорного процесса между противоборствующими сторонами при участии России и 
международных структур. Темы переговоров: статус Абхазии и проблема возвращения 
грузинских беженцев в места их прежнего проживания. 

Четвертый этап (июль 2006 г.– настоящее время) – попытки «разморозки» грузино-
абхазского конфликта. Началом этого этапа стала Кодорская операция Михаила 
Саакашвили. С этого момента процесс переговоров между сторонами конфликта 
приостановлен. Грузинские власти пытаются изменить сам формат переговорного 
процесса, представляя так называемое «правительство Абхазии в изгнании» (состоящее во 
многом из этнических грузин) как единственного законного представителя республики. 
Что же касается властей непризнанной Абхазии, то президент Грузии всеми силами 
стремится представить их исключительно как российских марионеток. По словам 
Михаила Саакашвили (16 июля 2006 года), «это не этнические конфликты 
(противостояния в Южной Осетии и в Абхазии. – Прим. авт.). Это навязанные нам 
политические конфликты. Они связаны с попытками постсоветских сил, пережитков 
старого советского империалистического мышления, получить контроль хотя бы над 
некоторыми из соседних территорий…».  

В 1993 году абхазы добились военного успеха. Расчеты грузинского руководства на 
блицкриг и консолидацию нации на основе борьбы с врагом провалились. Строительство 
Грузии на основе принципа «одна нация – одно государство»86 потерпело крах. К 
сожалению, история показала, что урок 1993 г. не всем в Тбилиси пошел впрок. Двойная 
политика в отношении панкисских «сидельцев» и использование чеченского ресурса для 
усмирения строптивой Абхазии осенью 2001 года – яркие свидетельства того, что 
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историческая переэкзаменовка руководством Грузии не пройдена. Но военная победа не 
принесла процветания и Абхазии. Не будучи признанной мировым сообществом, 
республика оказалась в экономической изоляции. Фактическое отсутствие системы 
социальной защиты и элементарных финансовых возможностей для развития местной 
экономики, максимальный объем пенсионного обеспечения по старости, равный 30–50 
рублям, и фактическое господство натурального хозяйства вызвали колоссальную 
миграцию, что, в свою очередь, привело к серьезному демографическому кризису. 
Добавим сюда и тот факт, что во время войны абхазы потеряли около трех тысяч человек 
(по переписи 1989 г. абхазов в республике было 93 267 чел.) Сегодняшний 
демографический кризис ученые сравнивают с массовой эмиграцией 1870-х гг. 
(махаджирство87). Очевидно, что подобные социально-экономические условия отнюдь не 
способствуют социальной стабильности и снижению градуса межэтнической 
напряженности88. Где же выход и есть ли он вообще? 

Увы, на сегодняшний день рецептов, устраивающих обе стороны конфликта, никем 
не предложено. Абхазы и слышать не хотят о любой форме грузинского суверенитета 
(даже предполагающего самую широкую форму автономии), но готовы играть роль 
российского форпоста в регионе. Грузинские же власти главным условием считают 
возвращение беженцев в мятежную республику89. В результате войны 1992–1993 гг. 
грузинское население республики, бывшее в Абхазии самой большой по численности 
этнической группой (согласно последней Всесоюзной переписи населения 1989 г. – 239 
872 чел., что составляло около 45% населения республики), превратилось в беженцев. И 
проблема не только в количественных характеристиках. Абхазские грузины в течение 
долгих лет (с середины 1930-х гг.) занимали ключевые позиции в управленческих, 
политических и теневых (что чрезвычайно важно для Закавказья) структурах «мятежной 
республики». При этом нынешний истеблишмент Грузии в немалой степени лукавит. 
Значительное количество грузинских беженцев осело не столько на родине, сколько на 
российском побережье Черного моря от Адлера до Туапсе90. По разным оценкам, в России 
оказалось около 107 тыс. грузинских беженцев из Абхазии. 

Очевидно, что предложение абхазской стороны принять беженцев при условии их 
проверки для выяснения факта участия (неучастия) в войне 1992–1993 гг. не может по 
понятным причинам быть принято грузинской стороной. В этом случае возвращаться 
будет практически некому. Не будет принято и «компромиссное» предложение 
грузинских интеллектуалов-националистов – разделить Грузию и Абхазию по границе 
реки Гумиста (сейчас фактическая граница проходит по реке Ингури). В данном случае 
(если беженцы все же возвращаются) нерешенной остается проблема анклавов (абхазского 
в Ткварчели и грузинского в Гагре и Леселидзе). 

Используя свои связи, Россия могла бы выступить гарантом непередела 
собственности и власти в Абхазии. И вопрос о беженцах в данном случае не является 
проблемой первого плана91. Очевидно, что, только получив гарантии сохранения 
завоеванных ресурсов (и административных рент), нынешняя абхазская элита, ставшая 
таковой благодаря военной победе в 1993 году, будет готова к диалогу о статусе Абхазии. 
На наш взгляд, достижение этого результата при последующем признании в той или иной 
форме суверенитета Грузии над «мятежной республикой» можно было бы рассматривать 
как промежуточный результат абхазского урегулирования. 

Для более глубокого понимания истоков зарождения внешнеполитических 
приоритетов и ориентиров Абхазии представляется необходимым попытаться 
проанализировать историческую память народа, его место в системе взаимоотношений с 
соседними народами и государствами. 
Возникновение древнеабхазской внешней политики и дипломатии неразрывно связано с 
историей становления абхазской государственности. Исследователи отмечают важное 
место, которое занимал древнеабхазский этнос в геополитике Северо-Западного Кавказа и 
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Предкавказья, что объясняется географическим расположением территории проживания 
абхазского этноса. 

В.О. Ключевский, в своем курсе русской истории, большую роль уделял географии, 
через призму которой рассматривал историю России как страны, которая колонизуется. 

Немецкая школа геополитики также подчеркивала роль географических факторов в 
политическом развитии. Одной из причин раннего возникновения дипломатии древней 
Абхазии явилось выгодное географическое положение страны. 

Одним из наиболее важных факторов, влияющих на развитие политических 
процессов на Кавказе и, в частности, в Абхазии является географический. Именно в силу 
этого обстоятельства Абхазия в течение многих веков была втянута в процессы, 
приводившие к столкновению геополитических устремлений многих великих держав. 
Греция, Персия, Рим, Византия, Иран, Турция и Россия были основными действующими 
актерами на этой арене. 

Географическая расположенность этнотерритории абхазов на Черноморском 
побережье сделала этот народ важнейшим субъектом исторического процесса в 
масштабах всего западнокавказского региона, обусловила роль Абхазии в качестве 
экономического и культурного моста, соединяющего Северный Кавказ и лежащую далее 
степь с внешним миром. 

Среди различных племен и народов Кавказа, занимавших важное место в истории 
Грузии, специфическое значение имел древнеабхазский этнос. Это обстоятельство было 
обусловлено как этносоциальными и географическими факторами, так и той ролью, 
которую играли древнеабхазские племена в геополитике Северо-Западного Закавказья в 
период наиболее сильных военно-политических потрясений, вызванных непримиримыми 
противоречиями великих держав древности и раннего средневековья – Рима, Византии, 
Сасанидского Ирана, Арабского халифата и др. И если значение других народов Кавказа в 
таких условиях в истории Грузии выражалось преимущественно в союзнических актах, 
часто вызывающих существенные этнические и культурно-политические последствия, то 
древнеабхазские племена в истории формирования грузинской государственности со 
второй половины I-го тысячелетия н.э. и вплоть до X в. включительно нередко играли 
роль особого исторического фактора. 

При занятиях историей необходимо избавляться от присущей нашему мышлению 
слабости, заключающейся в стремлении к модернизации, т.е. к привычке невольно 
переносить наши современные представления и понятия, с которыми мы сжились, на 
более раннюю эпоху. 

Возникает вопрос: уместно ли говорить о внешнеполитической деятельности 
древнеабхазского государства? Не является ли это очередной модернизацией? 
Аналогичные вопросы возникали и у исследователей внешней политики ряда древних 
государств, в том числе Древней Руси.  

Организация дипломатической деятельности неотделима от внешнеполитической 
функции государства, что зарождение государственности даже в такие «непросвещенные» 
времена, как IX–X вв. отечественной истории, неизбежно предполагает с первых же шагов 
древней Руси на международной арене существование определенных организационных 
внешнеполитических начал, конкретных дипломатических средств, методов, форм, 
приемов, свойственных не только уровню развития данного государства, но и в известной 
степени международной практике своего времени. Изучение внешнеполитических 
аспектов истории древней Абхазии, помимо других целей, сможет оказать помощь и в 
изучении формирования исторической памяти народа. Тем более, что приоритетные 
внешнеполитические направления Республики Абхазия определены, во многом, в ходе 
предшествующего исторического взаимодействия абхазского этноса с сопредельными 
народами и государствами. Абхазские ученые отмечали роль крупных государств 
древнего мира в формировании и становлении государственности Абхазии. Уклад 
городской жизни и связанную с ним государственность на территорию Абхазии принесли 
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греки, вскоре связавшие окрестные общины гениохов в единую систему экономических 
связей. 

С именем римского императора Октавиана (27 г. до н.э. – 19 г. н.э.), титулованного 
как Август-Себастос, связано начало римско-византийского периода истории г. Сухума. 
Римская практика, впоследствии воспринятая и развитая Византией, использовать при 
достижении своих политических целей наряду с военными и дипломатические методы, в 
полной мере проявлялась и на территории древней Абхазии. Так, при возникновении для 
Рима «готской проблемы», в 137 г. н.э. Себастополис (совр. Сухум) посетил римский 
легат Флавий Арриан. 

VI век – особая веха в истории населения Северо-Восточного Причерноморья, когда 
здесь столкнулись интересы Ирана и Византии. Причем и Причерноморье, и Кавказ 
являлись в этом противоборстве одними из театров военных действий. У каждого из 
государств были свои «сферы влияния», свои союзники на Кавказе, где Иран стремился 
вытеснить Византию и вырваться к Черному морю, а Византия – закрепить и расширить 
свои позиции и «обойти» Иран с севера; на юге, в Аравии, Иран стремился расширить 
сферу влияния, подчинив себе государства Южной Аравии, утвердившись на Красном 
море и ослабив Византию в этом регионе. Нахождение в сфере влияния крупных 
государств, соперничающих друг с другом из-за установления своего влияния в регионе, 
предопределило раннее возникновение древнеабхазской внешней политики и дипломатии. 
Византийская империя в своем противоборстве с персами на территории Северо-
Восточного Причерноморья, действуя в союзе с местными политическими образованиями, 
использовала как военные, так и дипломатические методы для установления своего 
контроля в регионе. Исследователи неоднозначно оценивали расцвет византийской 
дипломатии в VI столетии. Существует мнение о том, что дипломатическое «могущество» 
Византии в период ожесточенной борьбы с Ираном в большой степени было связано с 
сокращением ее военных возможностей и, как следствие, было вынуждено максимально 
использовать потенциал «варварских» периферийных политических образований. Так, 
около 548 года в Абасгию прибыл посланник императора абасг Ефрат для осуществления 
одной из приоритетных целей византийской дипломатии, в данном случае установления 
христианства в Абасгии в качестве официальной религии. Цели этой дипломатии 
заключались в охране границ империи, в подавлении в зародыше попыток набегов 
соседей – «варваров», в предельном расширении или сохранении областей политической 
гегемонии империи, создании у ее границ полузависимых государств-федератов, 
лояльность которых по отношению к империи укреплялась в основном благодаря 
принятию христианства. 

К этому периоду также относится упоминание о знатных абхазах Хаде и Туане из 
миссимиан, посланных, по сообщению византийского историка Агафия Миринейского, 
для переговоров с командованием византийского военного отряда. 

Глубокое влияние на дипломатию молодых варварских государств оказала Византия, 
которая хранила дипломатические традиции поздней Римской империи. Высокоразвитая 
организация этой восточной дипломатии, ее торжественный церемониал, ее 
изворотливость, коварство, умение изобретать всякого рода комбинации, разъединять 
врагов, использовать в своих целях торговые, культурные и религиозные связи оказали 
сильнейшее воздействие на дипломатию средневековья. 

Византийское влияние сказывалось и на развитии института послов в кавказских 
государственных образованиях. В 554 г. в Миссимианию прибыл византийский 
государственный чиновник Соттерих, который привез деньги для раздачи соседним 
варварам в качестве императорской субсидии. Эта раздача производилась ежегодно с 
древних времен. Помимо интереса к зафиксированному источниками одному из первых 
упоминаний о зарождении института послов на Кавказе, необходимо отметить один, 
немаловажный, на наш взгляд, момент. Византийские чиновники, в описываемом случае 
Соттерих, платили союзным аланам за охрану перевальных путей трех ответвлений 
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Великого шелкового пути. Эти ответвления проходили через Абасгию, Апсилию, 
Миссимианию. По одному из вышеперечисленных ответвлений шелкового пути (через 
Апсилию), по свидетельству византийского историка Менандра, в 568 году прошел 
имперский дипломат Зимарх. Это отступление необходимо, так как грузинская сторона в 
данное время преследует цель – отсечение России от региональных транспортных 
маршрутов. В этой связи в грузинских публикациях «абхазский участок» шелкового пути 
не упоминается.  

Вскоре после приезда Соттериха миссимианам стало известно, что он собирается 
передать аланам миссимийскую крепость Бухлоон, чтобы «послы более отдаленных 
народов, собираясь там, получали субсидии и чтобы больше не было необходимости 
привозящему деньги огибать предгорья Кавказских гор и самому идти к ним». «Не 
желая допустить этого, миссимиане направили к Соттериху «двух наиболее знатных 
людей», которые потребовали, чтобы он покинул их страну…». Избиение, по приказу 
Соттериха, миссимийских послов, было расценено миссимианами как оскорбление, 
спровоцировало нападение миссимиан на лагерь Соттериха и кровопролитную войну с 
Византией. Восставшие были вынуждены обратиться за помощью к персам и отправили 
послов к Нахогорану. В то же время, несмотря на неоднократные попытки 
древнеабхазских политических образований проводить собственную политику в крае, 
существует значительное количество свидетельств, подтверждающих провизантийский 
курс Абасгии. В том числе вислые печати VII–VIII вв., найденные при раскопках 
Питиунта.  

Не всегда правящие круги Абасгии могли точно определить реальное соотношение 
сил Византии и Персии и в соответствии с этим сделать необходимый выбор. События, 
связанные с битвой у стен Трахеи и противостояние у стен Цибилиума в 550 году, 
передают драматизм ирано-византийской борьбы с непосредственным участием в ней 
абасгов и апсилов. 

Проарабские настроения Абасгских правителей послужили причиной 
дипломатической миссии будущего византийского императора Льва Исавра, 
совершившего опаснейшее путешествие по Западному Кавказу в 708–711 годах. 

К началу VIII в. создается первое политическое объединение абхазских племен – 
Абхазское княжество, со столицей в Анакопии. Значительно усилившись ко второй 
половине VIII в., Абхазское княжество сумело включить в свой состав территории 
современной Менгрелии, Гурии, Имеретии. Воспользовавшись слабостью Византии, 
обескровленной борьбой с арабами и внутренними церковными разногласиями, 
заручившись поддержкой своего деда Хазарского кагана, энергичный правитель Абхазии 
Леон II объявил себя независимым от Византии и принял титул царя Абхазов. К концу 
VIII в. Абхазское царство значительно расширяет свои границы. «Конечно, действия 
Леона II не были проявлением некой «общегрузинской» политики. Он, естественно, как 
выдающийся государственный деятель, строил свое собственное Абхазское царство, 
которое, являясь щитом от арабских нашествий, объективно привело к объединению всего 
Западного Закавказья». Столицей царства становится г. Кутаис. Завоевав Внутреннюю 
Картли, абхазские цари ведут борьбу за Кахетию и Эретию. Сын первого царя Абхазии 
Леона II Феодосий II, проводя активную внешнюю политику, не ограничивался 
Закавказьем. К 20-м гг. IX в., по сведениям византийского писателя Генессия, относится 
перечисление состава войск Фомы Славянина, поднявшего в Византии восстание, чуть 
было не завершившееся захватом престола. В рядах восставших упоминались абасги, 
зихи, готы и др. 

Чтобы получить представление о степени международного авторитета абхазской 
государственности раннего средневековья, приведем данные т.н. «Табели о рангах 
народов» Византийской империи, изложенной в трактате императора Константина VII 
Багрянородного «Decaerimonis» (О церемониях). В нем сообщается, что в X веке 
официальное обращение византийского двора к абхазским царям имело следующую 
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формулировку: «Христолюбивому, божьей милостью, блистательному эксузиасту 
Абазгии». Официальные письма, присылаемые абхазским царям, также должны были 
скрепляться золотой булой в два солида.  

Судя по тому же трактату, в рассматриваемый период, по мнению одних 
специалистов, Абхазия и Грузия находились в одном ранге, а по мнению известного 
европейского абхазоведа А. Коллаутца, цари Абазгии были рангом несколько выше 
владетелей Иберии, честь, характер которых позволяет сравнить их с мажордомами, 
одного из высших званий при императорском дворе вообще. Что же касается других 
стран, указанных в трактате, скажем, как Великая Армения и Великая Хазария, то они 
находились выше рангом по сравнению с остальными, в том числе и Абхазии.  

Подтверждением тезиса о тяготении древнеабхазских племен к античному миру 
является официальное принятие христианства при Юстиниане I (527–565) абазгами и 
апсилами. 

Правители Абхазского царства также расширяли сферу своего влияния и 
конкурировали с византийцами в распространении христианского вероучения. В X в. 
Византия реорганизовала свои отношения с северными соседями: в связи с печенежской 
угрозой Византия, опиравшаяся до этого на хазар, повернула к аланам. В такой 
обстановке сблизилась Византия и Абхазское царство на Северном Кавказе. Так давние 
абхазо-аланские связи наполнились новым содержанием. Константин III (899–929), 
будучи активным проводником христианства среди народов Северного Кавказа, 
заслужил похвалу Константинопольского патриарха Николая Мистика (901–905, 913–
925): «Преславному владетелю Абасгии… свидетельство благочестия – твое 
боговдохновенное усердие, которое ты явил и являешь в деле спасения и приобщения к 
истине народа аланов; мы же от разных сведущих людей узнали о твоих успехах, что ты 
с Божьей помощью много заботился о просвещении правителя Аланиии, о тех, кто с ним 
сподобился крещения».  

Во время правления Константина III внешняя политика Абхазского царства 
оказалась более успешной (чем у его предшественников), хотя ее основные ориентиры и 
союзники качественно не изменились. Георгий II (929–960) успешно продолжал 
политику своего отца в Алании. Активность абхазской политики в этом регионе можно 
объяснить еще и тем, что здесь пересекались церковные интересы Абхазского царства и 
армянских царей. И поэтому ограничиваться односторонними определениями типа того, 
что абхазские цари проводили провизантийскую политику, было бы совсем 
недостаточно, чтобы понять факторы, стимулировавшие их активность на Северном 
Кавказе. Абхазские правители прежде всего отстаивали свои собственные интересы. 
Абхазо-армянские взаимоотношения отражены в трудах многих армянских историков 
(«История Армении» Иованнеса Драсханакертци, Асохик и др.). В X столетии Абхазия и 
Армения являлись крупнейшими государствами Закавказья, что предопределило их 
соперничество за влияние в регионе. 

Современником Георгия был армянский царь Абас (928–957). Отношения между 
ними были напряженными. Армянский автор 11в. Асохик сообщает интересный факт из 
истории этих взаимоотношений. Речь идет о том, как абхазский царь напал на владения 
армян и при этом предъявил любопытнейший, с нашей точки зрения, ультиматум: «не 
освящать церковь (по обрядам) православной веры святого Георгия, пока не прибудет он 
сам и не освятит по постановлению Халкидонского собора». 

Это сообщение может свидетельствовать о политическом и духовном соперничестве 
между абхазскими и армянскими правителями. Георгию II были адресованы два письма 
Константинопольского патриарха. Особенный интерес вызывает второе письмо: 
«Георгию, властителю Абазгии... А что ты пишешь о болгарах, то не знаю, что это за 
наказание Божие: злая вражда длится, и благой мир не приходит. А ты, дитя наше, по 
царскому достоинству и обычаю храни чистоту дружбы, будь готов к союзу в войне, и 
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если настанет необходимость, все требуемое исполни, как великодушный друг, дабы и 
здесь проявилась твоя добродетель и верность дружбе». 

«Со страниц не одних только грузинских источников перед нами вырисовывается 
образ выдающегося государственного деятеля, строителя, талантливого администратора и 
христианского миссионера… дипломат, перед которым, по их же словам, заискивали даже 
высшие константинопольские иерархи». 

Грузинские ученые, пытаясь представить деятельность абхазских правителей VIII–
XIII вв., говорят о ее направленности на создание «единого грузинского государства», тем 
самым отказывая абхазским царям в способности проводить самостоятельную внешнюю 
политику. Подтверждением служит тезис о широком распространении грузинского языка 
в Абхазском царстве. «Примерно с конца X в. на территории современной Абхазии 
появляются первые грузинские надписи. Возможно, что с этого времени, и особенно в 
период объединенного царства, грузинский язык составлял здесь основу письменной 
культуры… При этом до XIV в. все еще продолжает функционировать и греческий, и на 
нем велось богослужение. Как известно, всякая культура состоит из двух пластов, 
культуры высших слоев общества и народной культуры. И если грузинский язык получил 
тогда распространение среди абхазской феодальной знати, то языком народа всегда 
оставался абхазский. Подобная картина наблюдалась в Абхазии в IV–X вв., когда здесь 
использовалась исключительно греческая письменность». История изобилует примерами 
использования элитой иностранного языка, для того чтобы подчеркнуть свое отличие от 
простых «смертных». Так в XIX в. грузинская знать предпочитала русский язык, с XVIII в. 
– российская – французский, реже английский. 

«Вполне можно допустить, что в Абхазском царстве XI–XII вв. большинство 
населения составляли грузины (хотя установить процентное соотношение абхазов и 
грузин в тот период не представляется возможным.) и письменным языком был 
грузинский. Но, скажем, аналогично обстояло дело, например, в Великом Литовском 
княжестве XIII–XIV вв.: большинство населения составляли русские, и их язык был 
языком письменности. Однако ни один русский историк не будет отрицать, что 
государство Гедиминаса и Витаутаса – Литовское». И в данном подходе происходит 
вышеупомянутая модернизация. «Нужно помнить, что национализм – явление новое, он 
развился лишь в XIX в., он пришел на смену средневековому и древнеримскому 
универсализму».  

Помимо восточного направления правители абхазского княжества, а затем царства 
принимали активное участие во взаимоотношениях народов Северо-Западного 
Причерноморья и Предкавказья. Подтверждением чему может служить известная фраза 
константинопольского патриарха Николая Мистика в письме к болгарскому царю 
Симеону (начало 20-х годов X в.) о том, что если болгары не прекратят своих действий 
против Византии, то их ждет нашествие «скифских племен», среди которых патриарх 
упомянул и руссов. Сравнение данного письма с письмом патриарха Григорию II 
Абхазскому («будь готов к союзу в войне») позволяет говорить о достаточно тесных 
взаимоотношениях руссов с абхазами в тот период. Следующий период абхазо-русских 
взаимоотношений исследователи датируют образованием Тмутараканского княжества, 
значительную часть населения которого составляли народы Северо-Западного Кавказа и 
Предкавказья. 

«После ухода Олега Святославича в Чернигов, правление Тмутараканью переходит, 
по мнению некоторых ученых, в руки местных (абхазских, косожских или ясских) князей, 
зависимых от Византии и получивших здесь власть через браки с русскими князьями». И в 
данном случае перед нами характерное средневековое явление – унаследование земель 
родственников. Абхазское царство было хорошо известно на Руси. Русские летописи 
повествовали о женитьбе Изяслава Мстиславовича на царской дочери из «Обез». 

Даже после перерождения Абхазского царства в Грузинское по своему содержанию 
«представители Абхазии находились при грузинском царском дворе и участвовали во всех 
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важных придворных церемониях государственной важности. Например, они 
присутствовали при встрече иностранных государей и послов».  

 
Генуэзские колонии 
После распада в XIII столетии «царства абхазов и картвелов» Абхазия попадает в 

сферу политико-экономического влияния Генуи. 
«В бассейн Черного моря генуэзцы и венецианцы, а вкупе с ними пизанцы, 

флорентийцы, тосканцы и прочие итальянские коммерсанты стали проникать еще в XII в. 
В 1169 году генуэзцы первыми добились от императора Мануила Комнина важнейшего 
для себя указа, по которому им разрешалось торговать в Черном Море».  

Генуэзские колонии и поселения на Западном Кавказе стали возникать, по-
видимому, после основания колонии в Кафе, т.е. в конце XIII и в XIV в., что не исключает, 
конечно, наличия отдельных поселений итальянцев и раньше. Свои торговые поселения 
генуэзцы размещали вблизи поселений местных жителей, а в большинстве случаев их 
кварталы размещались непосредственно в приморских населенных пунктах и городах. 
Генуэзцы в Зихии, впрочем как и в Абхазии, поселялись исключительно с согласия 
местных князей или вождей, а их торговые поселения платили дань местным князьям и не 
обладали правом экстерриториальности (т.е. dominum directum).  

«На территории между Таной (Азов) и Себастополисом (Сухум) насчитывалось 39 
колоний, поселений и стоянок, из которых важнейшими, не считая, конечно, Таны и 
Себастополиса, были Копа и Матрега. А на территории современной Абхазии 
существовали следующие генуэзские фактории: Хакари (Cacary; Гагра ), Санта-София 
(Santa-Soffia; село Алахадзы), Песонта (Pezonda; Пицунда), Каво де Буксо (Сavo di Buxo; 
с. Бамбора), Никопсия (Nikoffa; Н. Афон), Себастополис (Sebastopoli; Сухум), Ола-Гуана 
(Olla-Guana; с. Киндги), Сант-Анджело (Sant-Angelo; устье р. Ингур). Наиболее крупной 
из этих факторий был Себастополис, который служил резиденцией протектора всех 
Кавказских колоний генуэзцев». 

В Себастополисе находилось консульство (первое упоминание датировано 1354 
годом, последний раз упоминается в 1454 году). Итальянские города вели оживленную 
торговлю с разными странами, в частности с Ближним Востоком. 

Поэтому, естественно, должны были возникать органы, которые защищали бы на 
чужбине интересы итальянских купцов. Итальянские торговые города – Венеция, Генуя, 
Пиза и др. обеспечили защиту интересов своих граждан за границей путем организации 
консульской службы. В конце XIV столетия Кавказ посетил средневековый итальянский 
миссионер Иоанн де Галонифонтибус, епископ Нахичевана, далее архиепископ 
персидского города Султании, глава христиан Персии и «всего Востока», куда входила и 
католическая епархия Себастополиса. На основании своих поездок по Кавказу он 
составил свои описания под заглавием «Кавказские народы и их соседи» (1404 г.). 
Согласно автору «абхазы в конце XIV в. компактно населяли, как коренные жители, 
территорию современной Абхазии, между черноморскими черкесами и мингрелами, 
представляя собой этнически самостоятельный народ со своим особым языком, не 
смешиваемый ни с адыгами (черкесами), ни с мегрелами, ни с грузинами, при полном 
отсутствии каких бы то ни было указаний, которые говорили бы против их автохтонности 
на данной прибрежной территории, за их миграцию откуда-нибудь с юга или с севера». 

В середине XV века у генуэзцев с Шервашидзе и Дадианами неоднократно 
возникали противоречия, которые удавалось улаживать с помощью дипломатии и 
подарков. В письме себастопольского консула Пинели сообщается, что, например, 28 
июля 1455 года абхазы напали на Себастополис и подвергли его основательному 
разорению. Себастополисом, как и другими причерноморскими колониями, управляли 
наряду с консулами небольшие постоянные советы, состоявшие из представителей 
торговой аристократии латинского происхождения. Местная знать в эти советы не 
допускалась, но у нее была возможность принять участие во временных «комиссиях», 
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принимавших под надзором вышестоящего органа решения по тем или иным вопросам 
(административным, снабженческим или оборонительным).  

Абхазия и Порта Оттоманская 
Итак, переломным моментом в истории итальянских городских «республик» была 

вторая половина XV в., ознаменовавшаяся взятием Константинополя турками, открытием 
морского пути в Индию, а также постепенным перемещением европейских торговых и 
промышленных центров из бассейна Средиземного моря к северу (Голландия, Англия, 
Франция и другие страны). На их место явились турки-османы, надолго обратившие 
Черное море в «Mare clausum» (закрытое море). В 1454 году турецкий флот впервые 
атаковал Себастополис.  

В конце XIV века в северо-восточном Причерноморье создается государство 
«абхазов и джигетов», далее называемое османскими историографами и 
путешественниками как «Страна Абаза», которая ведет кровопролитную войну против 
владетелей Мегрелии Дадианов, у которых союзником позже окажется правитель Гурии – 
Гуриели. В то время союзы в крае менялись беспрестанно: то имеретинский царь вместе с 
гуриелами воевал против мингрельского Дадиани, то становился союзником последнего и 
воевал против гуриелей. В войнах нередко участвовал и правитель Абхазского княжества, 
против которого, случалось, воевали трое остальных, а он, в свою очередь, обращался к 
услугам турок. В «Актах Кавказской Археографической комиссии» содержится описание 
западных соседей Абхазии – Мингрелии и Имеретии генералом Литвиновым: «кроме сего 
сильного неприятеля, Одиши по положению своему находится еще между тремя: абхазы, 
гуриелы и потийские жители не упускают захватывать поселян и ребят обоего пола, для 
продажи даже туркам».  

Необходимо отметить, что кавказский театр военных действий не был основным для 
Порты Оттоманской, поэтому турки, имея относительно небольшие войска, старались 
использовать противоречия между правителями местных княжеств и царств для 
установления своего влияния.  

Летом 1578 г. в Сухумской бухте появилась турецкая эскадра из 5 галер, 
возглавляемая Хайдар-пашой. Паша был назначен султаном на должность сухумского 
бейларбея. Абхазское происхождение и дипломатические способности Хайдара-паши 
позволили ему сойти на берег и исполнять свои обязанности. В сентябре в специальном 
письме, отправленном в Стамбул, которое представляет двухмесячный отчет о борьбе 
Мустафы-Лала-паши против Ирана, специально отмечен факт создания Сухумского 
бейларбейства. Одновременно в Западной Грузии шла карательная операция Мустафы-
Лала-паши. 

Абхазия, благодаря дипломатическим усилиям Хайдар-паши, спаслась от 
неминуемого вторжения Великого предводителя османов, который разгромил 
могущественный Иран. Усиление политических, экономических и культурных контактов 
с Османской империей на протяжении XVI–XVII веков привело к постепенному 
распространению мусульманства суннитского толка и среди определенной части 
абхазского населения, в первую очередь феодалов и их окружения. 

В то же время «османская администрация в Абхазии выполняла лишь 
дипломатическую миссию, нежели управленческую. Турецкая власть в Абхазии с самого 
начала не имела особого успеха в управлении страной. В османских архивах не 
сохранилось ни одного дифтера XVI века с описанием абхазского вилайета».  

Завоевав в 1453 году Константинополь, турки включили Черноморское побережье 
Кавказа в сферу своих интересов. В 1555 году Османская Турция и Сефевидский Иран 
подписали между собой договор, по которому Порте достались Имерети, Одиши с 
Абхазией, Гурия и страна лазов. Однако их еще предстояло  завоевать. 

В первой половине XVII века турки, не сумев захватить Абхазию с суши, 
блокировали ее с моря. Правителям Абхазии пришлось пойти на выплату дани. Еще 
одним подтверждением независимой политики Абхазского княжества по отношению к 
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Турции являются совместные с донскими и запорожскими казаками морские походы на 
малоазийское побережье Порты.  

Началом взаимоотношений абхазов и казаков считается XVII столетие. Время, когда 
абхазы принимают участие в знаменитых морских походах донских и запорожских 
казаков на малоазийское побережье Турции. В 30-х годах XVII века донские и 
запорожские казаки, совершая вторжения на турецкое побережье, останавливались в 
некоторых пунктах Абхазии. Итальянский путешественник Иоанн Лукка оставил 
свидетельство об одном интересном факте. «Когда он в 1629 г. посетил Пицунду, то в 
здешнем храме он увидал большую чашу, наполненную золотыми и серебряными 
монетами. На его вопрос о происхождении этих денег местный священник ответил, что 
они были пожертвованы Пицундскому храму донскими и запорожскими казаками в виде 
благодарности за благополучное возвращение из турецкого похода. Причем священник 
добавил, что казаки поступали так всякий раз, когда возвращались на родину».  

По прибытии в Абхазию (в Пицунду) казаки считали свои походы благополучно 
завершенными, что свидетельствует о дружелюбном отношении к ним абхазов. Очевидно, 
абхазы не просто гостеприимно встречали отважных мореплавателей, но и сами 
принимали активное участие в казачьих морских рейдах. В преданиях донских казаков 
сохранились сведения о совместных походах казаков против турецких «басурман» с 
«абхазскими христианами». За такую поддержку турки неоднократно вторгались в 
Абхазию. Так, в мае 1634 г. османы высадили большой военно-морской десант в районе 
Кодорского мыса и подвергли опустошению прилегающий район, разграбив, в частности, 
Драндский монастырь. «Казаки принимали участие и в войнах местных владетелей». 

Вхождение Абхазии в состав Российской империи 
Влияние турок стало ослабевать. Абхазии предстояло вступить в очередной период 

своей истории, связанный с Российской империей.  
К моменту присоединения к России Абхазия занимала промежуточное положение 

между демократическими вольными обществами горцев северо-западного Кавказа и 
феодальной системой грузинских государственных образований. Однако по духу своего 
общественного устройства она была более тесно связана с убыхо-черкесским миром. 
Рассматриваемый период связан с именем Келешбея Шервашидзе (Чачба). Расширяя свою 
власть и владения, он сделался наконец повелителем всей Абхазии посредством 
приобретенного им влияния между разными коленами абхазов, горских и побережных, 
прибегавших под его покровительство.  

Келешбей внимательно следил за присоединением восточно-грузинского 
государственного образования к России. Владетель надеялся, что русское военное 
присутствие в Закавказье – временное явление. В связи с этим в 1803 г. он сделал первый 
шаг к сближению с Россией. 

30.6.1803 г. князь Цицианов писал Григорию Дадиани: «Дворяне Квинихидзе 
объявили мне, что, якобы, Келеш-бей Щервашидзе, абхазский владетель, ищет 
покровительства всероссийского престола, желая войти на вечные времена всем 
владением своим в подданство моему государю, и что будто он никак не зависел от 
блистательной Порты Оттоманской и якобы упомянутый Келеш-бей просит В. Св. 
употребить ваше ко мне по предмету сим посредство». «Сколь ни большое показывает к 
нам, – писал граф Гудович 11.2.1807 г. г.-м. Рыкгофу, – расположение и преданность 
абхазский владетель Келеш-бей, но ввериться ему при теперешних обстоятельствах наших 
в рассуждении турок никак невозможно. А потому и давать ему для безопасности войска 
из подвластных Мингрелии теперь никак нельзя и до тех пор, пока уже самим опытом 
покажет, что нам верен и идет против турок». 

В то же время Келешбей пытается установить внешнеполитические связи с 
наполеоновской Францией и ведет переписку с Талейраном. В начавшейся русско-
турецкой войне 1806–1812 гг. империя попыталась использовать Келешбея в своих целях. 
В 1807 г. абхазскому владетелю было предложено захватить турецкую крепость Поти. От 
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предложения Келешбей отказался, понимая, что может понести большие потери. Вместе с 
тем, собрав 25-тысячное войско, князь пресек попытки Турции высадить в Абхазии 
десант. В 1807 г. в Сухум прибыл лейтенант Скирневский, владетель принял русского 
офицера с «особенной учтивостью», а затем объяснил ему, что «нетерпеливо ожидает 
уведомления, когда принят будет в российское подданство и что коль скоро сие 
последует, то он сына своего, имеющего 16 лет от роду, отправит в Петербург для 
определения в военную службу».  

Очевидно, что «строптивый» абхазский князь, стремящийся проводить 
самостоятельную политику в крае, более не устраивал российскую военную 
администрацию. «По всей вероятности, российские власти на Кавказе, подстрекаемые 
правительницей Мегрелии Ниной Дадиани, решили устранить строптивого Келешбея и, 
воспользовавшись перемирием с Турцией, поставить во главе Абхазского княжества зятя 
мегрельских владетелей Сефербея Чачба, дискредитировав при этом основного 
наследника на престол Асланбея, мать которого из княжеской фамилии Дзяпш-ипа была 
первой женой Келешбея. В этих целях Сефербей при поддержке Нины Дадиани и 
активном участии русской военной администрации в лице ген. Рыкгофа, организуют 
заговор против Келешбея, в результате которого он погибает в Сухумской крепости 2 мая 
1808 г.».  

В июле 1810 г. русский военно-морской десант штурмом взял крепость Сухум-кале. 
Абхазия, за исключением вольных горских обществ, была присоединена к Российской 
империи. Долгое время русское военное присутствие ограничивалось гарнизонами 
Сухума и приморских крепостей. Непопулярные в народе владетели держались 
исключительно на силе русских штыков. Тем не менее одна из отличительных черт 
Абхазского княжества состояла в том, что оно, в отличие от Грузии, не утеряло полностью 
своей государственности с присоединением к России. С 1810 по 1864 г. Абхазское 
княжество сохраняло автономное управление в составе России и просуществовало дольше 
других на Кавказе. Однако важнейший компонент «полноценной» государственности – 
внешняя политика перестает существовать. С 1864 по 1917 г. Абхазия была подчинена 
императорской администрации на Кавказе. 

В результате Кавказской войны и восстаний 1866, 1877 годов абхазы пережили 
этническую катастрофу. Более половины населения вынуждены были покинуть родину и 
стать беженцами – махаджирами. 

Абхазия, вследствие проводимой Российской империей политики, из моноэтничной 
превратилась в полиэтничную страну. Картвельские народы оказались тогда в 
привилегированном положении благодаря своему участию на стороне России в войне 
против народов Кавказа, в том числе и абхазов. Без всякого сомнения, можно сказать, что 
плодами русской военной победы в Абхазии в XIX столетии в полной мере 
воспользовалась зависимая Грузия. 

Одним из наиболее «проблемных» периодов в истории грузино-абхазских 
отношений является время с 1917 по 1921 год. Этому временному отрезку посвящено 
большое количество исследований, статей как абхазских, так и грузинских авторов. После 
распада Российской империи Абхазия вошла в Союз объединенных горцев Кавказа и 
Юго-Восточный Союз. 8 ноября 1917 г. на съезде в Сухуме был избран первый парламент 
– Абхазский Народный Совет, который принял Конституцию и декларацию абхазского 
народа. 

11 мая 1918 года на Батумской мирной конференции была провозглашена Горская 
республика (Северо-Кавказская республика). Вместе с Дагестаном, Чечней, Осетией, 
Кабардой в ее состав вошла и Абхазия. Была восстановлена упраздненная в 1864 году 
абхазская государственность. 

Вновь появляются абхазские политики: первый председатель АНС С. Басария, 
князья А. Шервашидзе и Т. Маршания, представители абхазской интеллигенции М. 
Цагурия, Д. Алания, Мих. Тарнава и др. Первая попытка, после распада Российской 
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империи, построения грузинской государственности была предпринята в период 
существования Грузинской Демократической Республики (провозглашена 26 мая 
1918 года)92. В то время картвельское население в Грузии составляло лишь 64,8%. «Уже 
одно это обстоятельство требовало проведения очень осторожной национальной 
политики. Но власти страны, стремившиеся добиться национальной консолидации в 
максимально сжатые сроки, проводили по отношению к национальным меньшинствам 
откровенно шовинистическую политику». В июне 1918 года, в нарушение всех 
договоренностей, войска ГДР, при прямой военной поддержке Германии, оккупировали 
территорию Абхазии. 

Об этих событиях было немало сказано «белыми» генералами А. Деникиным, 
М. Алексеевым, А. Лукомским, представителем Кубанского правительства 
Н. Воробьевым и другими. Писал об этом в своих «Воспоминаниях о революции в 
Закавказье (1917–1920 гг.) и Б. Байков: «Тот империализм, который является 
отличительной чертой внешней политики всех государственных новообразований, 
возникших на пространстве бывшей могущественной России, толкнувший Грузию на 
овладение Самурзаканью и Абхазией с г.г. Сухумом и Сочи, несмотря на то, что ни в 
прошлом, ни в настоящем народ Грузии не имел там никаких интересов и грузины 
составляли там лишь незначительное меньшинство…». 

В «Кавказском акценте» № 3 18–31 января 2000 г. под заголовком «Начало 
отчуждения: Абхазия, 1917–1920 гг.» опубликована статья из грузинского эмигрантского 
издания 1931 года. Неизвестный автор выделил три основные «ошибки», допущенные 
политическими и военными кругами ГДР по отношению к Абхазии: «1) Психологическая 
(провозглашение абхазов грузинами, ущемление их национального достоинства); 2) 
Политико-экономическая (безответственная экономическая политика, проводимая 
меньшевистским правительством в отношении Абхазии); 3) Военная (отказ генерала 
Джугели от союза с вооруженными силами Абхазии, вторжение его гвардии в Абхазию, 
учиненные ею разбой, грабежи и насилие)».  

Политика грузинских меньшевиков вызвала возмущение многонационального 
населения Абхазии, обусловившее установление здесь советской власти 4 марта 1921 
года. По мнению С. Лакоба, образованию независимой Советской Социалистической 
Республики Абхазия способствовал и международный фактор. В частности, личная 
заинтересованность В. Ленина в подписании договора между РСФСР и Турцией. С этой 
целью Е. Эшба и Н. Лакоба были направлены в Турцию. «Вероятнее всего, основная 
задача, поставленная перед группой, заключалась в том, чтобы Турция отказалась от 
Батума и Батумской области, что вполне вписывалось в контекст подготовляемого 
советско-турецкого договора».  

Вскоре после успешной поездки «абхазской миссии» провозглашается независимая 
ССР Абхазия (31 марта 1921 г.). Дальнейшие события вокруг Абхазии необходимо 
рассматривать в контексте внутриполитической борьбы, разгоревшейся по поводу 
конкретных принципов и форм объединения республик в единое союзное государство. С 
31 марта 1921 г. до 17 февраля 1922 г. существовала независимая ССР Абхазия. «В 
декабре 1921 г. Абхазия под сильным нажимом Сталина, Орджоникидзе и других была 
вынуждена заключить с Грузией «особый союзный договор», ратифицированный в 
феврале 1922 г., который зафиксировал по сути равноправие двух республик. 

Характер межгосударственных отношений Абхазии и Грузии нашел свое отражение 
в Конституции ССР Абхазия 1925 г. и в Конституции Грузинской ССР 1927 г., в которой 
подчеркивается, что Грузинская ССР является государством, строящимся на 
федеративных началах (ст. 2-я). Однако политическую элиту советизированной Грузии не 
устраивало существование фактически независимой ССР Абхазия. Настроения, царящие в 
то время в Грузии, передает стенографический отчет 12-го съезда РКП(б). «Особенно 
сильно националистические тенденции проявлялись в Закавказских республиках, в 
первую очередь в Грузии. СНК Грузии в марте 1922 г. издал директиву закрыть границы 
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Грузии, выселить за ее пределы всех рабочих, которые состоят членами профсоюзов 
менее шести месяцев, а грузинских женщин, вышедших замуж за представителей других 
национальностей, лишить грузинского гражданства». В «абхазском вопросе» грузинское 
руководство нашло сильную поддержку со стороны наркома по делам национальностей И. 
Сталина. Нарком не просто «лоббировал» интересы грузинской элиты в Кремле. Так, в 
сентябре 1922 г. Сталин представил проект, в основу которого была положена идея 
«автономизации». Идея заключалась в том, чтобы республики – Украина, Белоруссия, 
Грузия и др. – вошли в состав РСФСР в качестве ее автономных единиц… Лишь ЦК 
Компартии Грузии выступил против проекта Сталина…». В то время ССР Абхазия по 
своему статусу являлась союзной республикой, имеющей статус суверенного государства. 
(Приложение. Ст. 5.). В 1924–1925 гг. были утверждены герб и флаг ССР Абхазия, 
приняты законодательные акты конституционного характера, вступили в действие 
кодексы: уголовный, гражданский, уголовно-процессуальный, земельный, лесной. 

19 февраля 1931 года в Тбилиси Шестым всегрузинским съездом Советов было 
принято постановление о преобразовании ССР Абхазия в автономную республику в 
составе Грузии93. Тем не менее, с правовой точки зрения, отношения между Грузией и 
Абхазией носили федеративный характер, так как, исходя из правовой системы, 
господствовавшей в СССР, «автономная советская республика представляла собой 
национальное государство, входившее в состав союзной республики и строившее свою 
деятельность на основе национально-политической автономии. Советская автономия 
проявлялась в двух формах: политической и административной. Политическая форма – 
это автономная республика, административная – автономная область и автономный 
округ». Последующие действия грузинского руководства квалифицируются абхазской 
стороной как геноцид. См.: Историко-правовые аспекты взаимоотношений Абхазии и 
Грузии (доклад для семинара на тему: «Государственно-правовые аспекты 
урегулирования грузино-абхазского конфликта. Пицунда, 12–13 февраля 2001 года); 
Абхазия: документы свидетельствуют. 1937–1953 гг. и др. Массовые митинги и 
демонстрации с требованием выхода из состава Грузинской ССР происходили в 1931, 
1957, 1964, 1967, 1978, 1989 годах (Абхазские письма. (1947–1989). Сборник документов. 
Том 1. Сухум, 1994 г.). 

Завершая экскурс в историю абхазской внешней политики и дипломатии, 
необходимо отметить раннюю вовлеченность древней и средневековой Абхазии в 
процессы, связанные с соперничеством крупнейших мировых держав своего времени, в 
том числе и в регионе Кавказа.  

Находясь в сфере влияния Персии, греческих полисов, Римской империи, Ирана, 
Византийской империи, Арабского Халифата, Хазарского Каганата, Османской и 
Российской империй, Абхазия отстаивала свои интересы, периодически играя 
значительную роль в истории региона. Что, естественно, обогащало историю абхазской 
внешней политики. Одновременное взаимодействие со своими непосредственными 
соседями – аланами, адыгами, славянами (Тмутараканское княжество, совместные 
морские походы с запорожскими и донскими казаками), армянами способствовало 
установлению культурных и торговых взаимоотношений, оставило свой след в 
исторической памяти народа, что облегчило возрождение дипломатических контактов в 
период, предшествовавший грузино-абхазской войне 1992–1993 гг. 

Говоря о месте и роли Республики Абхазия в системе современных международных 
отношений, необходимо ориентироваться на внешнеполитическую доктрину Республики 
Абхазия94. Она основывается на принципах международного права и реалий, 
складывающихся международных отношений в новом тысячелетии. 

Политика, осуществляемая Абхазией, всегда так или иначе исходит и зависит от 
геополитического положения государства. Исторически территория Абхазии очень часто 
оказывалась на границе то одной цивилизации, то другой, она входила в орбиту влияния 
различных геополитических центров, являясь тем самым местом, где всегда начинала 
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складываться новая конфигурация мировой геополитики, новый баланс сил. Данное 
обстоятельство не теряет своей актуальности и сейчас. Исследователи считают, что 
Абхазия является частью «черноморско-каспийских ворот» или частью «огненной дуги», 
очерчивающей линию от Балкан до Памира. Они называют эту территорию 
«перекрестным полем», «опорной точкой», «буферным государством»95. 

Исходя из этого, можно заключить, что перед Абхазией стоит очень важная цель: 
вести внутреннюю и внешнюю политику государства, направленную на развитие и 
обеспечение устойчивости всех сторон общественной жизни, руководствуясь принципами 
нейтралитета. В третьем тысячелетии для Абхазии очень важно проявить себя не как 
место конфликтов, столкновений и противостояний, а как миролюбивое государство, 
стремящееся к развитию. Можно выразить эту идею в лозунге: «Абхазия – арена 
деятельности мирных институтов»96. 

Символичное подтверждение эта идея находит в изображении абхазского флага: 
открытая миру ладонь, запечатленная на Государственном флаге Республики Абхазия, 
олицетворяет собой идею открытости, миротворчества, примирения, толерантности и 
гостеприимства97. Семь изображенных звезд обозначают целостность и единство 
исторических земель: Садз, Бзып, Гума, Да-Цабал, Абжуа, Самырзакан, на которых 
расположены семь районов – Гагрский, Гудаутский, Сухумский, Гулрыпшский, 
Очамчырский, Ткуарчалский, Гальский. 

В настоящее время, избавляясь постепенно от экспансии Грузии, все громче заявляя 
о собственном суверенитете, Абхазия, тем не менее, попадает в сферу интересов Америки. 
В сенат США уже внесен документ, осуждающий заявления официальных лиц России о 
необходимости признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Автором документа 
является американский сенатор и кандидат в президенты США Джозеф Байден. Он 
призвал Россию дезавуировать свои недавние заявления о целесообразности признания 
Абхазии и Южной Осетии. В резолюции Джозефа Байдена сказано, что подобные 
призывы подрывают мир и безопасность и в этих регионах, и в целом в Грузии, передает 
«Эхо Москвы».  

Напомним, что это уже не первые призывы США к России прекратить 
культивировать идею признания непризнанных республик в свете косовского прецедента. 
Так, заместитель помощника госсекретаря США Мэтью Брайза ранее предостерегал 
Россию от признания независимости Абхазии в ответ на возможное признание 
независимости Косово, заявив, что Запад может отреагировать на такой шаг признанием 
независимости ряда республик Северного Кавказа. Брайза и до этого не раз заявлял о 
невозможности рассмотрения ситуации с Абхазией сквозь призму событий Косова, 
подчеркивая, что ситуация с Косово не может быть примером для этой непризнанной 
республики. 

Между тем власти Грузии уже заявили, что признание Россией независимости 
Южной Осетии и Абхазии будет воспринято как объявление войны, обвинив Россию в 
попытках дестабилизировать обстановку в Грузии и акцентировав, что, если Москва 
признает независимость Абхазии и Южной Осетии, это может привести к вооруженному 
конфликту. 

В свою очередь, власти Абхазии заявляют, что не только признание, но уже и сами 
разговоры о признании Косово являются прецедентом для непризнанных государств, и 
этот прецедент непременно будет использован Абхазией и другими непризнанными 
республиками. Подобным образом первый заместитель председателя парламента Южной 
Осетии Тарзан Кокойты заявил, что признание независимости Косово непременно станет 
прецедентом для Южной Осетии, Абхазии, Приднестровья и Нагорного Карабаха. 

Очевидно, что США имеют свою совершенно четкую и мотивированную политику в 
отношении Абхазии. 
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Сама Абхазия настойчиво заявляет о собственной независимости, однако, прежде 
чем говорить об обоснованности данных притязаний, нужно определить понятие 
суверенитета. 

Суверенитет народа означает его полновластие или верховенство в решении 
коренных вопросов в жизни страны, т. е. обретение правовой возможности государства, 
государственной власти самостоятельно решать все актуальные вопросы внутренней и 
внешней политики. Это касается ее внутреннего устройства, организации 
взаимоотношений с другими субъектами международного права и др. Основными его 
признаками являются: верховенство государственной власти внутри страны и 
независимость ее на международном уровне. 

Немаловажным моментом в существовании государства является его признание 
международным сообществом. Следует отметить, что суверенитет появляется немедленно 
с возникновением государства, приобретая статус de jure вне зависимости от его 
признания или непризнания другими субъектами международного права. Это понятие – 
правовое, являющееся юридическим символом его идентичности, его самостоятельности, 
его существования как единого социального образования в качестве политической 
организации данного общества, организации властвования. При этом признание de jure 
означает правовое обретение этого качества субъектами международного права – 
государством, правительством, восставшей стороной, органами национально-освободи-
тельного движения, органами сопротивления и т.д. Этот вид признания предполагает 
наличие между субъектами права дипломатических отношений в полном объеме. 

Признание же государства de facto – одна из традиционных форм официального 
признания существования государствами и правительствами вновь возникающего 
политического образования или правительства. Указания мотивов такого признания не 
требуется. Просто признающая сторона считается с фактом существования данного 
правительства или государства и может вступать с ним в правовые международные 
отношения по ряду вопросов. Неофициальное признание государства в рамках 
международных организаций именуется ad hoc. 

В мире всегда существовали и существуют государства с формальным или 
ограниченным суверенитетом.  

 Формальным суверенитет считается тогда, когда он юридически и 
политически провозглашается, а фактически, в силу распространения на них влияния 
других государств, диктующих им свою волю, не осуществляется. 

  Частичное ограничение суверенитета может быть принудительное и 
добровольное.  

 Принудительное имеет место в отношении побежденного в войне государства со 
стороны государства-победителя (или по решению ЦК ВКП(б)/ЦК КПСС, как это было в 
Абхазии в 1935–1990 гг.). 

 Добровольное ограничение суверенитета может допускаться самим государством 
по взаимной договоренности с другим ради достижения определенных, общих для них 
целей, а также тогда, когда имеет место объединение в федерацию с передачей ей части 
своих суверенных прав. Но при этом должно сохраняться право отказа от такого 
добровольного ограничения. 

Мировая практика развития государственности и международное право давно 
установили основы и принципы суверенности. Это владение территорией, культурным 
достоянием, наличие национального языка и традиций государственности. При этом 
владение территорией является материальной основой государственного и национального 
суверенитета. Политической основой суверенитета служат существование стабильного, 
сложившегося государства, наличие достаточно развитой политической организации и 
структуры власти. Правовой основой суверенитета являются конституции, декларации, 
международные пакты, фиксирующие суверенное равенство государств, их 
территориальную целостность, невмешательство в их внутренние и внешние дела, право 
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наций на самоопределение98, на основе общепризнанных принципов международного 
права. 

Очень важно определить, что необходимо и чего достаточно для признания 
суверенности государства. Основными атрибутами, определяющими условия 
самоопределения нации, являются: 

– наличие действующей конституции, принятой представительным, легитимным 
органом; 

– работающий парламент, обладающий законодательными полномочиями; 
– законы, принятые парламентом и обязательные для исполнения как гражданами, 

так и институтами государственной власти. 
Согласно новейшим положениям международного права и требованиям народа на 

самоопределение или присоединение его государства к другому выдвигаются обычно 
основания исторические, этнографические, экономические, а также принимается во 
внимание волеизъявление населения спорных территорий (самоопределение). 

Но, оказывается, для признания полного суверенитета государства этого 
недостаточно. Практика показывает, что даже самая малая государственная структура 
будет признана суверенной de facto только в том случае, если ее суверенитет признан 
большинством стран. Важным фактором, влияющим на существование государства, 
является его жизнеспособность, и это в большей степени относится к малым 
государствам. Великие державы обладают в полной мере независимостью, суверенитетом, 
для малых с этим всегда проблемы. Их суверенитет, как и независимость, всегда 
подвергаются сомнению, ревизии со стороны их соседей, особенно если это крупные 
государства. Но у малых государств в случае возникновения конфликтных ситуаций 
всегда имеется возможность использовать помощь других своих соседей99. 

Однако для обоснования требования суверенности и существования независимого 
государства у Абхазии есть необходимые условия:  

 выполняется первое необходимое условие – проживание коренного народа на 
своей территории продолжительное время; это официально, юридически подтверждено 
материалами переписей населения Абхазии начиная с 1886 г.;  

 историческими документами доказано существование коренного населения 
«абхазы» или их предков, фиксируемое артефактами со II–I тысячелетий до н. э. и 
подтверждаемое летописями с V в. до н. э.;  

 абхазы являются не просто «коренным населением», проживающим на 
собственной исторической территории, это моноэтническая общность, часть кавказского 
суперэтноса, народность, характеризующаяся собственным, не имеющим в мире аналогов 
языком, родственные которому бытуют и среди близких ему народов Северного Кавказа;  

 наличие государственности отмечается в анналах истории с VIII в. н. э., при этом 
подтверждаются развитые контакты не только с государствами-соседями, но и со 
странами Средиземноморья, Персией, Золотой Ордой и др.;  

 начиная с раннего Средневековья Абхазия пользовалась письменностью: при 
контактах с Византией – с использованием греческого алфавита, с римлянами – 
латиницей, в период существования Абхазского царства употреблялся и принятый в 
Иверии алфавит хуцури. Позже, с XIX в., в абхазской письменности постоянно 
применялась кириллица, существующая и до сих пор. Во все указанные периоды народ 
выбирал тип алфавита самостоятельно и добровольно;  

 Абхазия – страна, не знавшая никогда доминирующей религии, в ней 
сосуществуют при отсутствии антагонизма все конфессии, в том числе и элементы 
язычества, но не агрессивного;  

 в течение последних двух столетий Абхазия подвергалась интенсивному геноциду, 
направленному на искусственное изменение этнодемографической обстановки в стране, в 
результате чего был искусственно создан демографический дисбаланс, позволивший 
Грузии произвести аннексию;  
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 в наши дни Абхазия – промышленно развитая страна, с достаточно высоким 
уровнем образования, обладающая опытом государственности, наличием собственной 
культуры и интеллигенции, несущей эту культуру в народ. 

По наличию у абхазского народа самобытного языка и культуры, сформированных 
на протяжении нескольких тысячелетий, а также по иным критериям и необходимым для 
самоопределения признакам абхазский народ имеет все основания и права на 
государственную независимость и суверенитет. Национальная принадлежность – это 
показатель того, кем человек считает сам себя и к какому этносу он себя относит. 
Абхазский народ не может и не должен рассматриваться как национальное меньшинство 
по определению, так как он обладает многовековыми историей, культурой, опытом 
государственности на своей собственной территории и собственным языком. 

 
3. Политические процессы в республике Абхазия в свете политики ООН по 
отношению к странам с неразрешенными конфликтами  
Пространственное расположение Абхазии обусловливает особенности 

экономического развития в нескольких взаимосвязанных стратегических направлениях: 
А) Уникальное расположение Абхазии на геополитической карте мира. Республика 

Абхазия включена в транснациональные коммуникационные системы, транспортная 
инфраструктура насчитывает как железнодорожные, автомобильные, так и воздушные, 
морские средства. 

Б) Природно-климатические условия Абхазии позволяют ей позиционировать себя 
как сильную курортную точку. 

В) Природно-климатические условия позволяют выращивать цитрусовые, виноград, 
чай, табак, эфиромасличные культуры. 

Г) Создание свободных экономических зон. Такие зоны создаются, как правило, в 
непосредственной близости от морских портов, аэропортов, железнодорожных узлов. 
Создание таких зон не требует крупных финансовых вложений, но они влияют на 
экономику в целом, повышая эффективность внешнеэкономических связей. 

Д) Абхазия отвечает требованиям страны, являющейся площадкой для проведения 
региональных и международных мероприятий: фестивалей, ярмарок. 

Однако для того чтобы все эти направления активно функционировали и 
использовались в полной мере, принося пользу, необходимо обеспечить и поддерживать в 
Абхазии условия стабильности, уравновешенности экономической ситуации – 
стабилизационная политика, конкретные шаги которой разрабатывает кабинет 
министров100. 

Оглядываясь на прошедшие после окончания войны годы, необходимо подчеркнуть, 
что несмотря на сложные факторы результаты были достигнуты. Страна прошла путь от 
ситуации выживания к ситуации экономического развития, опираясь в основном на свои 
силы, тогда как в Грузию производились и производятся огромные финансовые вливания 
извне101. Экономическое развитие Абхазии за эти годы можно охарактеризовать 
некоторыми цифрами. Объем промышленной продукции, произведенной предприятиями 
Абхазии, в текущих ценах вырос с 31,1 млн руб. в 1995 г. до 587,1 млн руб. в 2005 г. 
Доходная часть бюджета в 1994 году составила 12,5 млн руб., а в 2006 г. – 901 млн руб. 
Одной из характеристик определенного роста экономики может служить денежный 
оборот в банковской системе Абхазии. Так, приход денежных средств увеличился с 10,96 
млн руб. в 1994 г. до 3183,7 млн руб. в 2005 г. Внешнеторговый оборот вырос с 39,3 млн 
руб. в 1995 г. до 3341,1 млн руб. в 2005 г. Основными партнерами во внешнеторговой 
деятельности являются Россия, Турция, Румыния. Большие проблемы существуют в 
социальной сфере. В Абхазии количество людей, получающих различные пенсии и 
пособия, составляет более 25% населения. Средняя заработная плата, несмотря на 
значительный рост, остается все еще очень низкой. Говоря о становлении и развитии 
экономики, необходимо отметить, что в 1994 году министерством экономики, был 
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подготовлен первый прогноз экономического развития на 1995 год. Еще в довоенные годы 
начала создаваться правовая база для становления рыночной инфраструктуры. Так, в 
частности, в 1992 году были приняты законы «О собственности», «О предприятии и 
предпринимательской деятельности». Кроме того, еще с довоенного периода действует 
закон «Об иностранных инвестициях» (с изменениями), весьма либеральный для 
иностранных инвесторов. 

Фактически сразу после войны было разработано налоговое законодательство. 
Банковская сфера регулируется законами «О Национальном Банке Республики Абхазия» и 
«О банках и банковской деятельности». Действует закон «О приватизации». В 
соответствии с Конституцией Республики Абхазия земля является собственностью народа 
и не подлежит купле-продаже, что было закреплено и Земельным кодексом Республики 
Абхазия. При этом иностранные юридические и физические лица могут арендовать 
земельные участки. Довольно хорошо развиты в Абхазии арендные отношения. 
Достаточно большое количество курортных объектов в городах Гагра и Сухум, поселке 
Пицунда переданы в аренду на основании закона «Об аренде». Приняты также законы «О 
бухгалтерском учете», «О недрах», «О торгово-промышленной палате», «О 
государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития», 
Таможенный кодекс Республики Абхазия, «О защите прав потребителей», «Об авторских 
и смежных правах», «Об акционерных обществах», «О залоге», «О страховании». В 
настоящее время идет кодификация законодательства Республики Абхазия102. С 1 
сентября 2006 года вступила в действие первая часть Гражданского кодекса Республики 
Абхазия. Разработаны и приняты в первом чтении вторая и третья части Гражданского 
кодекса, Гражданского процессуального кодекса. Завершается работа над первой частью 
Налогового кодекса. В целях совершенствования управления в 1995 году ряд министерств 
был ликвидирован (министерство промышленности, министерство транспорта и связи). 
Часть их функций была передана министерству экономики, а часть преобразована в 
государственные компании. Такая реорганизация, как показала практика, со временем 
оправдала себя. На сегодняшний день действуют ряд министерств и ведомств, которые в 
той или иной степени участвуют в проведении экономической политики. За последние 
годы инвестиционная ситуация в Абхазии резко изменилась в лучшую сторону, появились 
крупные инвесторы, интенсивно восстанавливаются здания, идет строительство новых 
объектов. Дополнительный импульс получило развитие экономических связей с 
регионами и городами Российской Федерации. 

Определяющим признаком экономической системы являются существующие виды и 
формы собственности и характер отношений собственности103. Имеющиеся опасения по 
поводу перехода от одной формы собственности к другой необходимо снять, потому как 
при предоставлении свободы при переходе от одной формы к другой автоматически 
возникает естественная структура форм собственности и предпринимательства. 
Государство в данной ситуации берет на себя естественную роль регулятора этих 
отношений. В итоге, в результате свободной конкуренции будет происходить вытеснение 
одних форм другими104. Таким образом будет подобрана та система отношений, которая 
наиболее адекватна для конкретно существующей реальности. 

Относительно этой проблемы высказывался вице-председатель правительства 
Абхазии Александр Страничкин. Современная Абхазия, по его словам, как и многие 
постсоветские государства, проходит сложный трансформационный период своего 
развития, связанный с проблемами перехода от плановой системы к рыночной. Однако у 
Республики Абхазия особенная ситуация. Страна в 1992–1993 гг. пережила жестокую 
военную агрессию со стороны Грузии, в результате чего абхазский народ понес большие 
человеческие потери – жертвами стали около 3 тысяч человек, а материальный ущерб 
составил, по оценкам специалистов, от 11,3 до 13 млрд долларов США. Значительные 
разрушения получили города Сухум, Очамчира, Ткуарчал; практически уничтожен целый 
ряд сел. В Грузию было вывезено большое количество технического оборудования и 
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транспортных средств (автобусы, автомобили, корабли, самолеты), было ограблено 
практически все население. С этой точки отсчета начался современный этап развития 
экономики Абхазии. 

К началу 90-х годов XX века в Абхазии была многоотраслевая экономика, ведущее 
место в которой занимал агропромышленный комплекс, имелись развитые легкая и 
пищевая промышленность, машиностроение, производство строительных материалов. 
Большое развитие получила энергетика. И, конечно, одним из главных направлений была 
индустрия отдыха. Уровень жизни был одним из высоких в СССР. 

В результате войны экономические показатели в целом сократились в 10 раз. 
Большинство предприятий вообще прекратили выпуск продукции из-за того, что были 
разрушены либо разграблены. Основные фонды физически и морально устарели. 
Необходимо особо подчеркнуть, что развитию экономики сильно помешали санкции 
стран СНГ, принятые в январе 1996 г. Был введен запрет на плавание абхазских 
пассажирских и грузовых судов (октябрь 1995 г.). Следует отметить нарушение 
традиционных внешнеэкономических связей, дефицит внутренних инвестиционных 
ресурсов, отсутствие доступа к внешним источникам финансирования, деформацию 
традиционной структуры хозяйства, кризис в сельском хозяйстве и связанных с ним 
отраслях перерабатывающей промышленности, увеличение импорта продовольствия. 

Пока шла война, в других регионах бывшего СССР, хоть и с большими издержками, 
начался первый этап перехода к рыночной экономике. Перед Абхазией же встала 
первоочередная задача: выжить, накормить людей, заставить функционировать 
экономику. На начальном этапе одной из главных предпосылок нормального 
функционирования хозяйственной системы Абхазии стало создание, во-первых, системы 
органов государственного управления экономикой, а во-вторых – собственной 
нормативно-правовой базы. 

Принципиально важно привести предприятия, функционирующие в Абхазии, в 
соответствие с критериями, позволяющими классифицировать их по следующим группам: 

– государственные предприятия, функционирующие на основе публичного права; 
– государственные предприятия, функционирующие на основе частного права; 
– предприятия, основанные на частной собственности. 
Это предопределит подход к очередности проведения приватизации предприятий, 

первичной фазой которой можно считать коммерциализацию105. Под термином 
коммерциализации обычно понимается преобразование государственных предприятий в 
акционерные общества, в которых единственным акционером является государство. 
Существуют направления коммерциализации: 

– самостоятельность определения предприятиями своих производственных 
программ; 

– передача предприятиям права свободного ценообразования на свою продукцию; 
– формирование элементов рынка труда как формы коммерциализации трудовых 

отношений; 
– децентрализация инвестирования; 
– изменение механизма регулирования экономики, управление государственными 

предприятиями в пользу предоставления им большей хозяйственной 
самостоятельности106. 

Максимизации чистого дохода способствует самостоятельный выбор 
коммерциализированными госпредприятиями объема и ассортимента выпускаемой 
продукции, внедрения новых технологий и принципов организации производства. 

Как таковая, коммерциализация возникла в результате разрешения проблемы 
невозможности передачи предприятий в частные руки в силу наличия общих интересов 
всей собственности, и в то же время необходимости максимального высвобождения для 
проявления творческих начал, мобильности, эффективного использования ресурсов в 
условиях рынка, оставаясь в пределах государственного сектора. Это важнейшая для 
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Абхазии форма реформирования экономики, так как передача в частные руки большого 
процента крупной собственности не представляется возможной. 

В переходный к рынку период необходимо руководствоваться принципами 
рыночной экономики, воплощенными в законах государства. Экономическая деятельность 
в Республике Абхазия должна строиться на следующих принципах: свободный выбор 
видов и форм деятельности, или принцип свободы хозяйственной деятельности; 
всеобщность рынка; равноправие рыночных субъектов с разными формами 
собственности; свободное ценообразование; саморегулирование хозяйственной 
деятельности; принцип договорных отношений; экономическая ответственность; 
самофинансирование; децентрализация управления и хозяйственная самостоятельность; 
государственное регулирование; конкуренция; обеспечение механизма социальной 
защиты107. 

Таким образом, проблема состоит в сочетании планового и рыночного начал. 
Преобладание первого формирует административно-командную систему, преобладание 
второго – рыночную модель. Второе начало проявляется в виде саморегулирования. В 
условиях Абхазии достаточно проблематично найти сочетание рыночной свободы и 
государственного регулирования. Оптимальным был бы максимум свободной 
конкуренции при адекватной организации регламентации. Такой механизм можно назвать 
механизмом организованной конкуренции108. Значит, необходимо создание в Абхазии 
современного инструментария государственного вмешательства в экономику, 
нацеленного на поддержание подобного оптимума.  

В качестве внешнеэкономической формы деятельности для Абхазии могут 
выступать свободные экономические зоны, созданию которых благоприятствует 
географическое положение республики. Свободная экономическая зона представляет 
собой ограниченный район, часть территории страны, в пределах которой действует 
льготный режим хозяйствования и внешнеэкономической деятельности, предприятиям 
предоставлена более широкая свобода экономических действий. Создание таких 
свободных зон в Абхазии очень важно, целью их создания можно считать: активизацию 
деятельности предприятий, расположенных на территории Абхазии; модернизацию 
промышленности; насыщение внутреннего рынка; развитие внешнеэкономических связей; 
расширение экспорта и импорта; привлечение иностранных инвестиций; освоение новых 
технологий; развитие экономически отсталых районов; повышение квалификации рабочей 
силы. В зависимости от профиля внешнеэкономической деятельности и целей создания 
различают следующие зоны: 

– свободные таможенные зоны; 
– экспортные промышленные зоны; 
– зоны свободной торговли; 
– зоны свободного предпринимательства; 
– свободные «открытые» зоны; 
– технологические зоны; 
– комплексные зоны. 
В данный момент для Абхазии очень продуктивным является использование такого 

вида научно-технического сотрудничества, как инжиниринг109. 
Международный инжиниринг заключается в предоставлении одним государством 

другому инженерно-расчетных, консультационных и инженерно-строительных услуг в 
процессе проектирования и сооружения за рубежом промышленных и других объектов. 
Научно-технические связи осуществляются частично на коммерческой, а частично – на 
безвозмездной основе. Другая форма сотрудничества, также приемлемая для Абхазии, – 
это сотрудничество в форме создания совместных предприятий, особенно в курортно-
рекреационной сфере. 

Абхазия находится только в начале тоннеля, который называется «переходной 
экономикой». Следует сформировать «несущие конструкции», необходимые для 
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нормального функционирования экономики. Такими конструкциями является система 
законов, устанавливающая «правила игры» между государством и бизнесом. Основными 
направлениями, на наш взгляд, должны стать формирование эффективной системы 
государственного управления, обеспечение организационно-правовой активизации 
государства в целях стимулирования экономического подъема. Системообразующими 
функциями государства в переходный период, как отмечают многие авторы, являются: 
разгосударствление и приватизация; содействие организации рыночной инфраструктуры. 
Во многих постсоциалистических странах накоплен большой опыт, который можно и 
нужно использовать, конечно, не копируя его слепо. Современные западные теории не 
всегда приемлемы, т.к. они написаны для стран с уже состоявшейся рыночной 
инфраструктурой. Стратегическая цель Абхазии – создание эффективной экономики, и 
для ее достижения необходима программа перехода к рыночной экономике. 

В Абхазии разработана и утверждена президентом Концепция социально-
экономического развития Республики Абхазия, которая, по мнению разработчиков, 
определяет стратегию и основные направления государственной политики. Конечно, 
программа должна быть конкретизированной. Известны примеры государств, которые 
начинали свое «экономическое чудо» с легкой и пищевой промышленности. Кроме всего 
прочего, Абхазия обладает великолепными природными ресурсами, и здесь широкая 
улица должна быть проложена для всех направлений индустрии туризма. Большое 
внимание должно быть уделено сельскому хозяйству. 

Одним из самых болезненных вопросов переходного периода является 
реформирование собственности. При этом нельзя забывать и то, что преобразование 
собственности само по себе лишь часть тех реформ, которые необходимо проводить110. 
Приватизация должна преследовать главную цель – создание эффективного собственника, 
и она является одним из источников инвестиций, столь необходимых экономике. 
Государство может и должно сохранять свои позиции собственника в тех отраслях, где 
оно может эффективно реализовать собственные, имманентные ему социально-
экономические и политические функции. В дальнейшем, когда приватизация будет 
проводиться в более широких масштабах, на повестку дня встанет вопрос об 
экономической оценке земли. Речь не идет о купле-продаже земли, но при приватизации 
объекта фактор ценности земли должен быть. Необходимо отметить, что преимущество 
приватизации не проявляется автоматически. Одной из самых больших проблем не только 
переходной экономики, но и развитой рыночной является проблема соотношения между 
рынком и долей государственного вмешательства111. Каждая страна решает эту задачу по-
своему. Пример послевоенных Японии, Германии, чуть позже Южной Кореи, Тайваня, а 
затем Китая показывают огромные возможности государства в развитии экономики. 
Практически все страны, добившиеся серьезных экономических успехов, сумели 
осуществить прорыв благодаря тесному взаимодействию бизнеса и государства. Хотя 
роль государства во всех случаях была разная, но слабой экономике без его активной 
поддержки подняться крайне трудно. Задачи, стоящие перед абхазской экономикой, 
масштабны. От их решения будет зависеть и создание условий для устойчивого 
экономического роста. 

Рассмотрев экономическую составляющую современных реалий Республики 
Абхазия, обратимся к политической системе. В абхазской культуре индивид признается в 
качестве самостоятельной единицы социального действия. Это должно быть компонентом 
новой политической культуры – основы национальной модели правовой 
государственности. Такой подход ограничивает сословность, клановость, и это, в свою 
очередь, выступает предпосылкой для правовой организации общества, провозглашающей 
равенство всех перед законом112. 

Однако важнейшим элементом политической системы в Абхазии признаются 
политические партии. Политическая система, которая способна вобрать через свои 
институты информацию о более сильном тяготении к одному из них в общественном 
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сознании, демонстрирует высокую степень устойчивого развития. Двухпартийная система 
представляется наиболее адекватной в силу наличия такого свойства, которое позволяет 
обществу органически или системно развиваться113. Бипартизм гарантирует одной из 
партий большинство мест в парламенте, а это, следовательно, обеспечивает устойчивость 
кабинета министров и делает реальным наиболее полное представительство интересов 
граждан с учетом чередования. 

О существовании партийной системы как таковой можно говорить тогда, когда 
соблюдены следующие условия: 

– наличие законодательной базы деятельности партий; 
– выражение партией идей и воли большинства; 
– способность партий, циклично меняясь, отражать закономерности общественного 

развития с точки зрения потребности общества, обновляться. 
Следовательно, партийные системы выходят на уровень системы благодаря 

способности выражать глубинные закономерные потребности и интересы общественного 
развития. 

Все политические институты суть проявления и воплощения власти114. Власть 
генерируется, если налажено эффективное взаимодействие между людьми, коммуникация 
внутри общества. 

Со времени прекращения существования СССР Республика Абхазия прошла первый 
этап становления как независимое государство со всеми присущими ему институтами, 
атрибутами и представлениями о национальных интересах. Ретроспективный взгляд на 
прошедший отрезок времени еще раз убеждает в том, что современные реалии абхазского 
государства нельзя рассматривать вне контекста общемировых процессов. В связи с этим 
возникновение независимой Республики Абхазия непосредственным образом обусловлено 
теми глубинными историческими процессами, которые изменили картину современного 
мира. К числу факторов, имеющих первоочередное воздействие, следует отнести распад 
Советского Союза и коммунистической системы, приведший к возникновению новых 
независимых государств. Это время завершения ялтинско-потсдамского мироустройства. 
Уже на начальной стадии этих эпохальных событий в национальном сознании абхазского 
народа вновь возродился интерес к самоидентификации, что, в свою очередь, 
предполагало четкое определение национальных интересов, с учетом происходящих в 
окружающем мире многообразных процессов.  

В это время абхазский народ с новой надеждой и еще большей уверенностью в своей 
правоте сформулировал свои коренные интересы, заключающиеся в построении 
независимого государства – не в качестве самоцели, а как фактор сохранения этноса. 
Южный Кавказ всегда представлял интерес для больших держав. Здесь зачастую 
сталкивались их интересы: так сложилось исторически. Политический реализм состоит в 
том, чтобы органично вписаться в политические процессы, происходящие в кавказском 
регионе. В то же время обеспечение коренных национальных интересов требует 
правильного определения и последовательного воплощения приоритетных задач, 
направленных в первую очередь на защиту национальной безопасности и экономического 
развития страны.  

В феврале 1810 г. Высочайшим манифестом император Александр I объявил о 
присоединении Абхазского княжества к Российской империи. Таким образом, в 2010 г. 
исполняется 200 лет со времени установления исторических связей, которые и сегодня 
определяют вектор внешнеполитических приоритетов Республики Абхазия. 

Возможность сохранить стратегическое партнерство с Россией, кроме всего, дает 
возможность сохранить и развивать экономические и культурные связи с родственными 
народами Северного Кавказа и юга России. И, наконец, российское государство является 
важнейшим экономическим партнером Республики Абхазия, да и всего региона в целом. 
Именно в России видит население Абхазии силу, способную защитить ее от внешних 
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угроз. Это получило яркое подтверждение массовым обращением граждан Абхазии с 
просьбой о предоставлении российского гражданства.  

Обретение большей частью населения Абхазии российского гражданства дает 
реальную надежду на защиту российского государства. Кроме того, в течение тринадцати 
лет российские миротворческие силы продолжают оставаться гарантами невозобновления 
боевых действий. 

Таким образом, можно говорить о том, что Абхазия фактически находится под 
протекторатом России. Именно так следует понимать слова президента Путина о том, что 
Россия не сможет оставаться безучастной к судьбе своих граждан, проживающих в 
Абхазии.  

В связи с этим во взаимоотношениях России и Абхазии уже сегодня наиболее 
жизнеспособной может стать модель сотрудничества США и Тайваня, заключивших 
целый ряд межгосударственных договоров, в том числе военного характера. Президент 
Буш-младший заявлял, что в случае вторжения Китая на Тайвань ему придется 
однозначно иметь дело с американскими вооруженными силами («The Times», 26 апреля 
2001 г.). «Я надеюсь, – говорит Маргарет Тэтчер в своей книге «Искусство управления 
государством», – что США пойдут еще дальше и предоставят Тайваню эффективную 
региональную противоракетную систему» (Маргарет Тэтчер. М.: Альпина Паблишер, 
2003. С. 232.) 

Мы надеемся, что Россия так же, как это делают Соединенные Штаты, твердо 
заявит, что Абхазия ни сейчас, ни в будущем не может быть признана исключительно 
«внутренней» проблемой Грузии. В качестве временной и переходной в Абхазии 
рассматривается такая модель взаимоотношений между Россией и Абхазией, которая 
должна подготовить качественно новый уровень отношений между ними. Впервые эти 
предложения были оглашены президентом Ардзинба, затем они нашли свое отражение в 
обращении парламента Абхазии к Государственной думе России. Они подразумевают 
заключение межгосударственных договоров в военно-политической, таможенной, 
пограничной, а также в экономической и культурной областях. 

Рассмотрев обращение парламента Республики Абхазия к президенту Российской 
Федерации и Федеральному собранию РФ о признании независимости Республики 
Абхазия и об установлении между Российской Федерацией и Республикой Абхазия 
ассоциированных отношений, Государственная дума отметила, что у России имеется 
глубокая историческая, политическая и гуманитарная заинтересованность в справедливом 
разрешении проблем абхазского народа, с которым россияне связаны многочисленными 
тесными узами115. В заявлении Госдумы отмечается, что Обращение парламента РА 
представляет собой аргументированный, проработанный с правовой и научно-
исторической точек зрения документ. Депутаты Госдумы считают, что Обращение 
парламента Республики Абхазия к президенту и Федеральному собранию РФ о признании 
независимости Республики Абхазия и об установлении между Российской Федерацией и 
Республикой Абхазия ассоциированных отношений отражает подлинные чаяния 
населения Абхазии и должно быть в полной мере учтено международным сообществом 
ради обеспечения прав человека, мира и безопасности в данном регионе и справедливого 
разрешения грузино-абхазского конфликта. Депутаты Государственной думы заявили 
также о поддержке усилий президента Российской Федерации В. Путина и правительства 
Российской Федерации по улучшению экономического положения Абхазии и снятию 
ограничений на ее внешнеэкономическую деятельность, по обеспечению жителям 
Абхазии доступа к достижениям российской и мировой культуры, образованию, по 
защите прав граждан Российской Федерации и российских соотечественников, 
проживающих на территории Абхазии. Государственная дума считает, что Российская 
Федерация должна выстраивать свою политику с учетом Обращения парламента 
Республики Абхазия к президенту Российской Федерации и Федеральному собранию 
Российской Федерации о признании независимости Республики Абхазия и об 
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установлении между Российской Федерацией и Республикой Абхазия ассоциированных 
отношений в соответствии с международно-правовыми нормами, прецедентами и 
законодательством Российской Федерации. 

Такая последовательная и твердая политика, отвечающая прежде всего 
непреходящим интересам России на Кавказе, который на протяжении веков был и 
остается зоной ее исключительного политического доминирования, станет принципиально 
важным фактором обеспечения стабильности в регионе116. Это становится особенно 
актуальным в преддверии предстоящей зимней Олимпиады в Сочи.  

В течение последних шестидесяти лет система мирового порядка менялась дважды. 
После окончания Второй мировой войны в течение двадцати лет шел процесс 
возникновения десятков независимых государств. Зачастую эти события сопровождались 
длительными кровопролитными войнами. В конечном итоге все эти 
самопровозглашенные государства были признаны мировым сообществом и стали 
членами ООН. С 1991 года в мире происходят похожие процессы, и нет справедливых 
аргументов против того, что возникшие в результате модернизации мироустройства 
государства должны быть также признаны мировым сообществом. Политико-
территориальное содержание Хельсинкского заключительного акта, на котором особенно 
настаивал СССР, давно утратило силу и значение117. Сошел с мировой арены и Советский 
Союз. Нет Югославии и Чехословакии, объединилась Германия. 

В настоящее время широко обсуждается вопрос о признании независимости Косово. 
В то же время делаются заявления о невозможности распространения данного подхода к 
другим непризнанным государствам. В связи с этим позиция президента Российской 
Федерации В. Путина демонстрирует единственный объективный подход. Признание 
независимости Косово и использование этого факта в качестве прецедента для решения 
целого ряда аналогичных проблем, кроме проявления объективности главных 
действующих сторон мировой политики, помогут разом разрубить гордиев узел многих 
накопившихся не разрешимых ни мирным, ни военным путем проблем. Разумеется, для 
некоторых стран это решение будет болезненным, но оно всего лишь оформит 
юридически давно свершившийся факт. 

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой осудила 
массовые нарушения прав человека, совершенные при тоталитарных коммунистических 
режимах. В ней говорится, что народы бывшего СССР в большой степени пострадали от 
этих преступлений. Абхазия, как один из многих репрессированных народов, также 
призывает Совет Безопасности ООН, ОБСЕ, ЕС, Международное сообщество проявить 
последовательность и объективность в отношении Абхазии, ставшей автономией Грузии 
исключительно по воле Сталина в 1931 г. 

До распада СССР Абхазия неоднократно ставила вопрос о восстановлении 
утраченного по воле Сталина статуса союзной республики и не только не собиралась 
выходить, но проголосовала за сохранение СССР на Всесоюзном мартовском 
референдуме 1991 г. 

Ситуация изменилась после провозглашения Грузией независимости. Как известно, 
провозглашенная в советской Конституции норма, предусматривавшая выход союзной 
республики из состава СССР, не была обеспечена соответствующим механизмом. В связи 
с этим Верховный Совет СССР в 1990 году принял закон, регламентирующий порядок 
выхода союзной республики из СССР. В соответствии с этим законом, автономные 
образования, входившие в состав союзных республик, ставящих вопрос о выходе из 
Союза, могли самостоятельно решать этот вопрос (кстати говоря, Конституция 
Югославии не предусматривала такого права для автономии Косово). Проголосовав за 
сохранение СССР, Абхазия дала ответ на этот вопрос самым демократическим способом – 
всенародным голосованием.  

Однако Грузия осуществила выход из СССР, совершенно игнорируя все эти 
факторы. Выйдя из Союза, грузинское руководство провозгласило не имеющими 
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юридической силы все правовые акты, принятые в Грузии за время советской власти. Тем 
самым Грузия сама прекратила отношения с Абхазией. Важно отметить, что Абхазия не 
принимала участия в референдуме, провозгласившем независимость Грузии. Таким 
образом, после выхода Грузии из СССР Абхазия и с точки зрения действовавшего в то 
время советского законодательства, и фактически оставалась в составе СССР. После 
правового оформления распада Советского Союза в Беловежской Пуще, Абхазия 
перестала быть и частью СССР. Таким образом, с конца 1990 года Абхазия и фактически 
и юридически является независимым государством118. С этого времени Республика 
Абхазия постоянно демонстрирует свою устойчивость и жизнеспособность. Трижды, в 
1992–1993 гг., 1998 г. и 2001 г., народ Абхазии с оружием в руках отстоял свое право на 
самоопределение119. За годы независимого существования в условиях блокады и 
постоянного политического давления Абхазия демонстрирует, что она сформировалась 
как государство с миролюбивой политикой, демократическими принципами, 
развивающейся экономикой, уважением прав личности и бережным отношением к 
окружающей среде. Эти обстоятельства благоприятствуют признанию Республики 
Абхазия Российской Федерацией, а вслед за ней и другими государствами мира.  

В связи с этим необходима выработка такого механизма признания независимости 
Абхазии, который в полной мере соответствовал бы интересам обеих сторон, не вызывая 
при этом чрезмерного раздражения ведущих международных партнеров Российской 
Федерации. 

В рамках данного механизма представляется возможным поэтапное осуществление 
ряда мероприятий, которые, при условии комплексной и своевременной реализации, 
привели бы к обозначенной цели. В числе мероприятий двустороннего характера следует 
выделить: 

– развитие инициативы Государственной думы Федерального собрания РФ о 
признании права народов Абхазии, Приднестровья и Южной Осетии на самоопределение, 
закрепленной в постановлениях ГД РФ, принятых осенью 2006 года; 

– заключение ряда межгосударственных соглашений по ключевым вопросам 
взаимодействия между Россией и Абхазией; 

– интеграция Абхазии в правовое пространство Российской Федерации посредством 
гармонизации законодательств, а также подключение ее к национальным проектам РФ на 
основе заключенных межгосударственных соглашений. 

Признав независимость Республики Абхазия, ПМР и РЮО, Россия тем самым 
завершит политико-правовое оформление распада СССР и подтвердит свой статус 
правопреемника Советского Союза. 

При этом Россия получит возможность создать «пояс добрососедства», включающий 
Абхазию, Приднестровье и Южную Осетию как лояльные Российской Федерации 
государства. 

Такие действия России, несомненно, будут одобрены населением Северного Кавказа 
и Юга России, неоднократно заявлявшим о поддержке независимости Абхазии. Тем 
самым Россия получит дополнительный потенциал влияния на ситуацию в этом регионе. 

Для реализации данного сценария от РФ не требуется практически никаких 
дополнительных материальных затрат. Экономика Абхазии уже сегодня тесным образом 
связана с Россией, которая является практически ее единственным торгово-
экономическим партнером, кредитором и основным зарубежным собственником 
имущества на территории Республики. 

Российскому бизнесу также не потребуется каких-либо дополнительных гарантий 
неприкосновенности собственности и защиты инвестиций в Абхазии, поскольку сделки 
были оформлены по законодательству де-факто независимых государств, которое, 
естественно, не будет изменяться после юридического признания независимости. 
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Российская сторона получает доступ к важным транзитным транспортным 
коридорам и инфраструктурным объектам, включая причерноморскую полосу в 
непосредственной близости от предстоящей зимней Олимпиады 2014 года.  

Вопросы российского военного присутствия в данном стратегически важном 
регионе будут вынесены за рамки международной повестки в плоскость двусторонних 
российско-абхазских отношений.  

Необходимо отметить, что некоторые значительные рубежи на пути 
последовательного, поэтапного продвижения успешно преодолены. К ним, несомненно, 
можно отнести вхождение Абхазии в рублевую зону, предоставление российского 
гражданства жителям Абхазии, безвизовый режим и начавшийся приток российских 
инвестиций в экономику Абхазии 

В то же время, в контексте событий, развивающихся вокруг Косово, предлагаемый 
проект поэтапного признания независимости Абхазии лимитирован во времени120. Если 
Россия не отреагирует решительно, адекватно и быстро в случае признания независимости 
Косово, то благоприятный момент может быть упущен, и когда эта тема перестанет быть 
актуальной, ссылки на нее не будут восприниматься соответствующим образом121. 
Современный мир выстраивает основы своей жизни по правилам жесткой, зачастую 
циничной рациональности и в межгосударственных отношениях всякие абстракции 
отступают на второй план, уступая место непреходящим коренным интересам 
влиятельных акторов международной политики. Современное международное право не 
предусматривает никаких правовых норм, каким-либо образом ограничивающих право 
государств признавать вновь образованные государства, даже если сецессия произошла 
без согласия бывшей метрополии.  

Реализуя свое право на признание Абхазии, Россия прежде всего будет исходить из 
необходимости защиты своих политических и экономических интересов, а также 
руководствоваться политической и экономической целесообразностью. Такое действие 
России, направленное на восстановление исторической справедливости, будет оправдано 
с точки зрения высокой морали; оно также будет твердо опираться на волеизъявление 
народа, выраженное на всенародном референдуме.  

Опираясь на теорию и опыт, полученный относительно Российского государства, 
можно перенести те же механизмы и технологии на ситуацию в современной Абхазии. 

Современная реальность такова: призывы решать демографические проблемы есть, 
есть также вялорастущее финансирование «детских» программ, есть даже некоторый 
подъем рождаемости, а вот внятной государственной демографической политики нет122. 
Названные президентом в послании к Федеральному собранию (2006 год) материальные 
стимулы и принятые федеральные законодательные акты, направленные на повышение 
рождаемости, – лишь часть демографической политики в широком смысле этого слова. 
Чтобы быть уверенным в завтрашнем дне, необходимы не только пособия, но и реальные 
доходы. И в первую очередь мужчинам. Но об этом в послании речь не шла. 
Отечественный опыт убеждает, что финансовые меры по стимулированию рождаемости 
дают кратковременный эффект и, несмотря на свое определенное положительное 
воздействие, не могут в корне изменить демографическую ситуацию в стране, которая 
требует проведения целого ряда последовательных, комплексных и целенаправленных 
мероприятий законодательной и исполнительной власти как на федеральном, так и на 
региональном уровне. 

Для того чтобы в нашей стране произошли серьезные позитивные сдвиги, прежде 
всего национально-демографическая политика России должна строиться на следующих 
базовых принципах и целях: 

– реформирование системы здравоохранения, образования, науки, культуры 
(недопустимо финансирование данных областей по остаточному принципу), что 
позитивно прослеживается сегодня в реализации национальных проектов; 
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– создание государственной семейной политики, направленной на укрепление 
института семьи, формирование в обществе семейно-брачных отношений, престижности 
многодетности; 

– разработка новой социальной политики, направленной на действенную защиту 
семьи, детей, ветеранов, инвалидов; 

– создание рабочей модели миграционной политики, главная задача – сделать 
незаконную миграцию законной. Необходимо введение особой миграционной статистики: 
учета перемещения людей из одного субъекта Федерации в другой, а также в Россию из-за 
границы. Это позволит выработать гибкую взаимоувязанную демографическую и 
социально-экономическую политику и позволит сбалансировать бюджеты регионов123. 

В качестве неотложных мер целесообразно на данном этапе осуществить 
следующее: 

– создание совета по национально-демографической безопасности при президенте 
РФ, при полномочном представителе президента в округах, при губернаторе в регионах; 

– создание в областных правительствах органа исполнительной государственной 
власти по вопросам социально-демографической и семейной политики; 

– принятие закона «О государственной демографической и семейной политике в 
РФ», направленного на государственную поддержку семей с социально-положительным 
потенциалом, на защиту работающей женщины и стимулирующего повышение 
рождаемости в стране; 

– разработка и совершенствование целевых программ, направленных на решение 
демографических проблем (например, «Дошкольное воспитание и образование», 
«Доступное жилье – семье»), полное финансирование за счет федерального бюджета; 

– организация в СМИ целенаправленной пропаганды в поддержку традиционных 
ценностей семьи и брака, морали и нравственности; 

– совершенствование миграционной политики регионов и Центра, глубокая 
проработка экономической составляющей государственной программы по переселению 
соотечественников из-за рубежа; поощрение внешней и координация внутренней 
миграции, наделение ФМС регионов соответствующими полномочиями. 

Приоритеты демографической политики в области охраны здоровья и увеличении 
продолжительности жизни: 

– укрепление состояния здоровья детей и подростков в общеобразовательных 
школах, средних профессиональных учебных заведениях, прежде всего за счет введения 
государством на всей территории страны бесплатных высококалорийных обедов и 
завтраков для всех учащихся; 

– жесткая борьба против курения, алкоголя, введение уголовной ответственности за 
распространение наркомании (большие сроки тюремного заключения для производителей и 
наркокурьеров, при повторном задержании – пожизненное заключение, а для особо опасных 
– смертная казнь); 

– повсеместное развитие спорта, отдыха и оздоровление населения; 
– создание репродуктивного здоровья населения в трудоспособном возрасте в 

первую очередь за счет раннего выявления болезней системы кровообращения, снижения 
травм и отравлений; 

– сохранения здоровья пожилых людей, для которых наиболее важно обеспечение 
бесплатными доступными медикаментами и профилактика сердечно-сосудистых, 
онкологических, эндокринных и инфекционных заболеваний; 

– резкое усиление роли первичной медико-санитарной помощи, структурно-
экономические преобразования амбулаторно-поликлинического звена, рациональное 
использование и увеличение коечного фонда больниц, оснащение их новейшей 
аппаратурой, существенное улучшение питания больных, создание специализированных 
медицинских центров в каждом субъекте РФ; 
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– существенное улучшение качества и доступности медицинской помощи сельскому 
населению124. 

Приоритеты демографической политики в области рождаемости и укрепления 
семьи: 

– создание условий для жизнедеятельности семьи, дающих возможность рождения, 
содержания и воспитания нескольких детей; 

– моральное и материальное стимулирование (бесплатное жилье, резкое увеличение 
пособий, снижение пенсионного возраста матери, улучшение качества и уровня жизни и 
т.д.), переход от малодетной (1–2 ребенка) к среднедетной (3–4 ребенка) семье; 

– обеспечение работникам, имеющим детей, благоприятных условий для сочетания 
трудовой деятельности с выполнением семейных обязанностей; 

– повышение воспитательного потенциала семьи как основного субъекта 
социализации путем формирования у детей и подростков, молодежи ориентации на 
полную семью и рождение 2 или более детей; 

– всесторонняя забота общества о детях-инвалидах, детях-сиротах, развитие форм их 
семейного обустройства; 

– дальнейшее развитие центров и клубов молодой семьи, центров планирования 
семьи и репродукции, а также социальных служб и учреждений социального 
обслуживания детей и семьи; 

– усиление информационного обеспечения по активизации начатой работы по 
созданию телесюжетов социальной рекламы, направленной на пропаганду здорового 
образа жизни и крепкой семьи, обеспечения безопасности жизни. 

Выделенные приоритеты следует реализовывать через систему федеральных, 
региональных, отраслевых и других программ, рассчитанных на 2–3 года и 
финансированных в полном объеме. Необходимо повышение роли регионов в решении 
демографической проблемы на основе разработки и реализации антикризисных программ. 
Для выхода из демографического кризиса необходима прежде всего реальная 
государственная поддержка, а именно: финансирование из федерального бюджета 
региональных целевых программ, направленных на снижение смертности, увеличение 
продолжительности жизни, повышение рождаемости125. Выполнение вышеобозначенных 
требований, целей и задач – залог нормального демографического развития страны. 
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ГЛАВА 8.РОЛЬ РОССИИ В ФОРМИРОВАНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ ЗАКАВКАЗСКОГО РЕГИОНА ПОСЛЕ РАСПАДА СССР: 

ОТНОШЕНИЯ С ГОСУДАРСТВАМИ И РАЗРЕШЕНИЕ 
КОНФЛИКТОВ 

 
1. Развитие отношений между Россией и Азербайджаном 
Азербайджан — крупнейшее государство Южного Кавказа, обладающее большим 

производственным и интеллектуальным потенциалом, который, несомненно, дает 
правящей элите республики возможность претендовать на роль регионального лидера 
Закавказья. Источником внешней политики, проводимой политическим руководством 
Азербайджана как в рамках СНГ, так и за его пределами, служат национальные интересы 
республики.  

Среди экономических интересов Азербайджанской республики в Кавказско-
каспийском регионе следует, в первую очередь, выделить сырьевой экспорт. Доходы от 
продажи и транзита каспийских углеводородов становятся важнейшей финансовой базой 
для правительства республики, а также, при рациональном использовании, могут стать 
источником развития экономики страны в целом. Однако этим значимость «нефтяного 
фактора» не исчерпывается. Следует отметить, что для Азербайджанской Республики 
характерны тесные связи политической элиты с кругами, представляющими крупный 
бизнес. Фактически имеет место стремление контролировать финансовые потоки, 
связанные с добычей и экспортом углеводородов. К примеру, Ильхам Алиев во время 
президентства своего отца Гейдара Алиева возглавлял государственную нефтяную 
компанию Азербайджана – ГНКАР1. При этом Россия, являясь крупнейшим в регионе 
экспортером углеводородного сырья и обладая развитой сетью нефте- и газопроводов, 
закономерно становится конкурентом Азербайджана в этой области.  

Среди политических интересов правящей элиты Азербайджана следует отметить 
обеспечение надежного контроля над месторождениями Каспия и наиболее выгодных 
маршрутов транспортировки нефти к ее основным потребителям – Западной Европе и 
США. Причем российский маршрут через Новороссийск значительно проигрывает новому 
нефтепроводу Баку – Джейхан из-за большей протяженности и низкой пропускной 
способности, ограниченной, в числе других факторов, и Черноморскими проливами. 
Российские ТНК заинтересованы в получении прибылей за транзит каспийской нефти по 
российским трубопроводам. 

На протяжении 90-х годов XX в. основной проблемой российско-азербайджанских 
отношений оставался раздел нефтеносного шельфа Каспийского моря. В связи с этим 
вопросы международной безопасности отошли на второй план. Однако к началу XXI века 
ситуация изменилась. На Каспии сложился разветвленный нефтедобывающий и 
нефтеэкспортный комплекс, функционирование которого оказалось тесно связано с 
международно-политической стабильностью региона в целом. Данное обстоятельство 
потребовало принятия определенных мер, направленных на совершенствование 
региональной системы безопасности. Подобные процессы оказались выгодны для всех 
участников транскаспийского экономического взаимодействия. Кроме того, Россия, 
продолжая оставаться самым крупным государством в рамках СНГ, видится руководству 
Азербайджана как постоянная угроза суверенитету республики, как в экономическом, так 
и в военно-политическом отношении. Это стало еще одной причиной регламентации 
азербайджано-российских отношений в области безопасности.  

Что касается непосредственно политики Азербайджанской Республики в сфере 
безопасности, то ситуация сложившаяся в российско-азербайджанских отношениях к 2000 
г. была более чем сложной. Особые надежды руководство Азербайджана связывало с 
установлением и развитием новых стратегических связей и союзнических отношений с 



292 
 

Турцией, НАТО и исламским миром. Помимо важного транспортно-стратегического 
особое значение имеет военно-стратегическое положение Азербайджана, который может 
рассматриваться Западом и Анкарой как плацдарм для возможного геополитического и 
экономического прорыва в Центральную Азию. Развернувшаяся после 11 сентября 2001 
года общемировая кампания по борьбе с терроризмом сделала эту перспективу еще более 
реальной2. США высоко оценивают геополитический потенциал Азербайджана в 
стратегически важном районе Кавказа и Центральной Азии, рассматривая его в качестве 
регионального «опорного элемента». Республика, может сыграть ключевую роль во 
внешней политике США, являясь «мостом» в Среднюю Азию, Иран, Ближний Восток, 
юго-запад России и весь кавказский регион3.  

Отказавшись от российского военного присутствия на своей территории и 
совместной с российскими пограничниками охраны государственных границ, свернув 
военное сотрудничество с Россией и воздержавшись от участия в Договоре о 
коллективной безопасности государств Содружества, Азербайджан преднамеренно и 
целенаправленно пошел на расширение круга своих стратегических партнеров на 
западном направлении.  

Несмотря на формальный отход от политики «холодной войны», страны блока 
НАТО, а в особенности США, все еще стремятся к расширению сфер своего влияния. 
Выступая на слушаниях в Конгрессе 30 апреля 1998 года, специальный посланник 
Госдепартамента по новым независимым государствам Стивен Сестанович заявил, что 
«США были и остаются принципиальными противниками устоявшихся сфер влияния на 
постсоветском пространстве». Фактически, это означает неприятие американской 
стороной исторически и географически сложившихся приоритетов на территории 
бывшего Советского Союза и подразумевает стремление США к переделу сфер влияния в 
регионе4. 

Сотрудничество Азербайджана с США и НАТО не ограничивается лишь 
декларативными заявлениями, но включает в себя ряд действующих программ 
сотрудничества. Правовой основой отношений кавказских государств с НАТО является 
подписанная ими в 1994 году программа сотрудничества "Партнерство ради мира" (ПРМ), 
а также подписанные позднее индивидуальные программы партнерства (ИПП). 
Наибольший интерес со стороны НАТО проявляется к сотрудничеству с 
Азербайджанской Республикой, которая по своему экономическому потенциалу, размерам 
территории, численности населения а также военному потенциалу является наиболее 
мощным государством Южного Кавказа5. 

В рамках ПРМ приоритетами являются: сотрудничество в области миротворчества, 
налаживание обмена информацией в сфере контроля за обычными вооружениями, 
достижение совместимости национальных систем ПВО со стандартами НАТО, 
повышение собственных возможностей участия в мероприятиях ПРМ. В 1997 году 
военнослужащие Азербайджана подключались к двум учениям ПРМ - по отработке 
действий медицинских подразделений в миротворческих операциях (июнь, Швеция) и 
составлению оперативных планов командирами подразделений с использованием 
компьютерной техники (октябрь, Нидерланды).  

Специалисты НАТО оказывают азербайджанской стороне помощь в оборонном 
планировании и строительстве вооруженных сил, в материально-техническом 
обеспечении и подготовке военных кадров, создании гражданской обороны, в подготовке 
спецподразделений и т.д. Налажен обмен информацией политического и военного 
характера, работает механизм политических консультаций. Страны НАТО, прежде всего 
Турция, по существу подключились к содействию в охране азербайджанских границ, в 
том числе воздушного пространства, оказывают Азербайджану помощь в техническом 
оснащении и подготовке пограничных кадров. Имеется целый набор других программ 
военного сотрудничества с НАТО и США. Характерно, что планы расширения НАТО на 
восток не только не вызывают сомнений и осуждения в азербайджанской политической 
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элите, но и расцениваются в Баку как важный фактор укрепления коллективной 
безопасности в Европе6.  

В марте 2002 г. Баку посетила американская военная делегация, которую возглавлял 
командующий войсками специального назначения США в Европе генерал Лесли Фуллер 
(Leslie Fuller). Одной из целей приезда представителей военного ведомства США стало 
проведение переговоров, связанных с двусторонним военным сотрудничеством7. 

Таким образом, России, при разработке внешнеполитической линии в отношении 
Азербайджана приходилось учитывать целый ряд негативных факторов. Тем не менее, в 
период с 4 апреля 1992 г. по 2000 г. была заложена основа нормативно-правовой базы 
отношений двух государств в области безопасности.     

6 июня 1995 г. был подписан Протокол о политических консультациях между 
Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой8. В ст. 1 данного документа 
говорится, что «стороны будут расширять и углублять двусторонние политические 
консультации … по вопросам … укрепления международного мира, стабильности» в 
регионе Закавказья9.  Документ предусматривает проведение встреч и консультаций на 
высшем уровне, на уровне министерств иностранных дел, а также их отдельных 
подразделений. Стороны также будут развивать взаимовыгодное сотрудничество между 
другими министерствами и ведомствами государств. Этот документ фактически закреплял 
первый механизм взаимодействия РФ и Азербайджана в военно-политической области. 

Более детальную регламентацию отношений государств содержит российско-
азербайджанский Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности от 3 июля 
1997 г.10 Данный документ, время действия которого составляет 10 лет и распространяется 
на исследуемый период, стал следующим шагом на пути укрепления межгосударственных 
связей в политической сфере. Ст. 4 Договора повторяет тезис о межправительственных 
консультациях. «В случае возникновения ситуации, создающей … угрозу миру… каждая 
из Сторон может обратиться к другой Стороне с просьбой о проведении безотлагательных 
консультаций»11. Ст. 14 данного документа содержит перечень возможных форм 
сотрудничества двух государств. Он включает в себя сотрудничество на уровнях: 

органов государственной власти и управления; 
банков и финансовой системы; 
органов территориального и местного (муниципального) самоуправления; 
предприятий, объединений, организаций и учреждений; 
совместных предприятий и организаций; 
индивидуальных предпринимателей12. 

При этом отдельно декларируется развитие всестороннего сотрудничества в рамках 
международных организаций. В ст. 15 говориться, что «Стороны продолжат 
взаимодействие в рамках Содружества Независимых Государств с целью повышения его 
эффективности»13. 

Закрепленный Договором механизм политического взаимодействия учитывает 
многие особенности Закавказского региона – такие как этническое многообразие, широкое 
распространение организованной преступности и сепаратистских движений и 
группировок. Так, в документе особо отмечается, что «Стороны осуждают сепаратизм во 
всех его проявлениях и обязуются не поддерживать сепаратистские движения». В то же 
время Стороны «подтверждают, что уважение прав лиц, принадлежащих к национальным 
меньшинствам, … является существенным фактором мира, стабильности и демократии в 
Российской Федерации и Азербайджанской Республике»14. Стороны «гарантируют право 
лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам … свободно выражать, сохранять и 
развивать свою этническую … самобытность, не подвергаясь каким-либо попыткам 
ассимиляции вопреки своей воле»15. 

Таким образом, Договор не только определяет порядок межгосударственных 
политических консультаций, но и содержит ряд общих позиций по актуальным для двух 
государств политическим вопросам. 
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В дополнение к Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности, был 
заключен пакет документов, большая часть которых, впрочем, касалась экономической и 
культурной сферы. Отношений в политической сфере косвенным образом касалось лишь 
Соглашение между правительством Российской Федерации и Правительством 
Азербайджанской Республики об учреждении и условиях деятельности информационно-
культурных центров от 3 июля 1997 г.16, согласно которому в Баку и Москве начали 
действовать информационно-культурные центры. В круг задач подобных центров, наряду 
с различного рода культурными функциями, входит создание информационно-справочных 
фондов и банков данных по общественно-политическому развитию двух стран (ст. 5)17. 
Кроме того, одной из важнейших функций информационно-культурных центров является 
«содействие установлению и развитию партнерских отношений между Российской 
Федерацией и Азербайджанской Республикой»18. 

Таким образом, установленный Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи, механизм политического взаимодействия получил информационную поддержку 
через структуры этих центров, имеющих влияние на общественное мнение внутри 
государств.  

Итак, к началу рассматриваемого периода между Российской Федерацией и 
Азербайджанской Республикой существовали определенные механизмы политического 
взаимодействия, которые, впрочем нельзя назвать эффективными. 

Оживление контактов между государствами, имевшее место в 1999 – 2000 годах 
связано с изменением общей внешнеполитической стратегии России в отношении стран 
СНГ. Значительную роль в этом процессе сыграли личные контакты президентов двух 
стран. По свидетельству видного историка-международника Чернявского, «они 
познакомились в июне 1999 г., когда В. Путин приезжал в Баку в качестве директора ФСБ. 
Еще тогда очевидцы утверждали, что Г. Алиев с теплотой вспоминал о своей учебе в 
Ленинграде, расспрашивал гостя о «городе своей юности», а потом с большим уважением 
отзывался о собеседнике как человеке компетентном, умеющем внимательно слушать и не 
торопиться с выводами»19. Поэтому во время встречи в Киеве 30 ноября 1999 г., их беседа 
носила откровенно дружеский характер. 

Обращаясь к собеседнику, В. Путин подчеркивал свое личное уважение к Г. Алиеву, 
называя его «гарантом дружбы с Россией»20. Не только в Азербайджане, но и в других 
странах СНГ обратили внимание на высказанные В. Путиным на пресс-конференции в 
Киеве добрые слова в адрес Азербайджана. Дословно он сказал следующее: «Гейдар 
Алиевич известен в Российской Федерации как крупный политический деятель не только 
Азербайджана, но и бывшего Советского Союза. Мы все это хорошо помним и знаем. В 
этом смысле он политик не азербайджанского масштаба, на всем постсоветском 
пространстве он человек известный. Он рассказал много интересного из прошлой жизни. 
Мне действительно это было любопытно и интересно. Мы обсудили и двусторонние 
отношения, и некоторые международные аспекты. Мы благодарны Президенту Азербай-
джана за ту позицию, которую он занял в ходе последнего саммита в Стамбуле. 
Азербайджан поддержал Россию, мы это знаем и благодарны ему и за это. Мы благодарны 
ему также за позицию по борьбе с терроризмом»21. 

Столь тесное взаимодействие лидеров двух государств активно способствовало 
выходу российско-армянских отношений на качественно новый уровень сотрудничества. 
Последнее выразилось в увеличении в первой половине 2000 г. числа встреч между 
чиновниками внешнеполитических ведомств двух государств, а также телефонных 
разговорах их руководителей по наиболее острым проблемам. Что касается заключенных 
в 2000 г. договоров и соглашений, то они были посвящены отдельным, остро стоявшим в 
отношениях двух государств проблемам. Из документов, непосредственно касавшихся 
политической сферы следует отметить Протокол между министерством по делам 
федерации, национальной и миграционной политики Российской Федерации и 
Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской республики о 
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порядке реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Азербайджанской Республики о регулировании процесса переселения и 
защите прав переселенцев от 3 июля 1997 г22. 

Логическим завершением этих процессов стал официальный визит В.В.Путина в 
Баку 9 – 10 января 2001 г. Прошедшие в ходе данной встречи переговоры стали важным 
этапом в укреплении регулярного политического диалога на высшем уровне. В ходе 
визита существенно расширилась договорно-правовая база двусторонних отношений. 

Бакинская Декларация Российской Федерации и Азербайджанской Республики23 

должна была, по замыслу своих составителей, открыть новый этап межгосударственных 
отношений в политической, торгово-экономической, гуманитарной и военной областях. В 
ней отмечалось, что «укрепление азербайджано-российской дружбы и стратегического 
партнерства является важным фактором обеспечения региональной безопасности и 
развития сотрудничества». В Декларации подчеркивалось, что Азербайджан и Россия 
намерены «вывести двусторонние связи на новый, более высокий уровень стратегического 
партнерства», говорилось, что стороны «будут оказывать поддержку усилиям друг друга в 
осуществлении экономических реформ и демократических преобразований»24.  

Особое внимание следует обратить на тот факт,  что в Декларации неоднократно 
говорится о необходимости активизации политических контактов. К примеру, РФ и 
Азербайджан «считают полезной и требующей расширения практику двусторонних 
внешнеполитических консультаций» и «будут содействовать развитию межпарламентских 
связей»25. Парламентская делегация Азербайджана во главе со спикером Милли меджлиса 
М. Алескеровым совершила 15—21 апреля 2001 г. официальный визит в Россию, в рамках 
которого было подписано соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Таким 
образом, из текста данного документа следует, что действовавшие до 2000 года 
механизмы политического сотрудничества уже не удовлетворяли современным 
требованиям. Подобная ситуация настоятельно требовала совершенствования 
нормативной базы. Более того, Стороны выразили «готовность развивать на долгосрочной 
основе двустороннее военное и военно-техническое сотрудничество»26. 

В ходе официального визита были подписаны и другие документы,  существенно  
расширявшие договорно-правовую  базу двустороннего сотрудничества в конкретных 
областях, в частности, межправительственные соглашения: О сотрудничестве в области 
правительственной связи; О международном автомобильном сообщении; О 
сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового 
законодательства; О статусе корреспондентов средств массовой информации Российской 
Федерации в Азербайджанской Республике и корреспондентов средств массовой 
информации Азербайджанской Республики в Российской Федерации; О сотрудничестве в 
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций27.  

2001 г. был также ознаменован заключением важного документа в области 
межпарламентского взаимодействия – Соглашения о сотрудничестве между Федеральным 
Собранием Российской Федерации и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики28. 
Тема межпарламентского сотрудничества неоднократно поднималась в более ранних 
межгосударственных документах, большинство из которых, впрочем, ограничивались 
лишь декларативными заявлениями о готовности развивать межпарламентские связи. В то 
же время, согласно данному Соглашению, «…учреждается постоянно действующая 
межпарламенсткая комиссия по сотрудничеству между Федеральным Собранием 
Российской Федерации и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики»29. 

Итак, в 2000 – 2001 гг. правящие элиты России и Азербайджана сделали большой 
шаг в развитии политического диалога. Фактически, был установлен новый, более 
отвечающий современным реалиям и способный обеспечить решение многих острых 
проблем механизм политического взаимодействия. Своеобразным итогом этого весьма 
результативного периода стало Совместное заявление Президента Российской Федерации 
В.В. Путина и Президента Азербайджанской Республики Г.А. Алиева30. Главы 
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государств «с удовлетворением констатировали положительную динамику … 
сотрудничества, достигнутую после визита Президента В.В. Путина в Азербайджанскую 
Республику». Президенты «подтвердили полезность практики двусторонних 
внешнеполитических консультаций», а также «с удовлетворением отметили развитие 
межпарламентских связей» (п. 4.)31.  Руководители двух стран подчеркнули, что 
подписанные в ходе государственного визита Президента Азербайджанской Республики 
Г. А. Алиева в Российскую Федерацию двусторонние документы «являются надежной 
основой для дальнейшего полномасштабного расширения и упрочения 
межгосударственных отношений и призваны наполнить новым содержанием 
существующую договорно-правовую базу» (п. 5.).32 В то же время, в Заявлении отмечен 
ряд областей, в которых сотрудничество пока недостаточно эффективно. Так, они «вновь 
заявили о необходимости укрепления сотрудничества и взаимодействия по вопросам 
обеспечения безопасности на Кавказе»33. 

Нельзя не отметить также некоторые успехи в развитии военно-технического 
сотрудничества. 27 февраля 2003 г. в Баку состоялось подписание межправительственного 
соглашения о военно-техническом сотрудничестве34. Среди форм военного 
сотрудничества, обозначенных в документе, следует выделить: 

осуществление взаимных  поставок  продукции  военного  назначения и 
материально- технических   средств  для  нужд  обороны  и   безопасности государств 
Сторон; 

предоставление услуг  военно - технического  назначения; 
сохранение и   развитие  сложившихся  кооперационных  связей  при разработке и 

производстве продукции  военного  назначения35. 
Следует отметить, что     Стороны   создали   совместный   рабочий   орган  по 

военно - техническому   сотрудничеству36. В пользу того, что Соглашение не носило чисто 
декларативный характер свидетельствует регулярный обмен визитами руководителей 
оборонных ведомств стран. 23-25 января 2006 г. в Баку находился заместитель 
Председателя Правительства, Министр обороны Российской Федерации С.Б.Иванов. 29-30 
октября 2002 г. в России с рабочим визитом находился Министр обороны 
Азербайджанской Республики С.А.Абиев.  

 6 февраля 2004 года в ходе официального визита Президента Азербайджанской 
Республики в Российскую Федерацию были рассмотрены состояние и перспективы 
двусторонних отношений и подписана Московская декларация Российской Федерации и 
Азербайджанской Республики37. В документе особо отмечается  развивающаяся 
договорно-правовая база, которая служит надежной основой для обеспечения 
всестороннего развития отношений между Российской Федерацией и Азербайджанской 
Республикой.  

Помимо ставших уже дежурными замечаний о стремлении укреплять двустороннее 
военное и военно-техническое сотрудничество, декларация содержит ряд положений, 
касающихся внешнеполитической деятельности.  
Российская Федерация и Азербайджанская Республика обязались «предпринимать все 
необходимые шаги для обеспечения безопасности и урегулирования конфликтов на 
Кавказе, создания условий для устойчивого развития региона»38. Они высказываются за 
проведение регулярных встреч руководителей Азербайджанской Республики, Республики 
Армения, Грузии и Российской Федерации для обсуждения региональных проблем39.  

Положительная динамика российско-азербайджанских отношений нашла свое 
отражение в новых встречах глав государств. 21–22 февраля 2006 года Президент 
Российской Федерации В.В.Путин по приглашению Президента Азербайджанской 
Республики И.Г.Алиева находился с рабочим визитом в Азербайджанской Республике. 
Итоговым документом переговоров стало Совместное заявление Президента Российской 
Федерации В.В.Путина и Президента Азербайджанской Республики И.Г.Алиева40. Этот 
документ можно считать подведением итогов периода 2000-2006 гг. в российско-
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азербайджанских отношениях, в том числе и в военно-политической сфере. Стороны 
отметили «важнейшую роль регулярного и конструктивного российско-азербайджанского 
диалога на высшем уровне, который придает необходимую динамику и направленность 
двусторонним отношениям».  Что же касается, непосредственно военно-политической 
сферы, то «Президенты, исходя из интересов национальной безопасности, подтверждают 
готовность активизировать расширение и укрепление военного и военно-технического 
сотрудничества, рассматривая его в качестве важной составляющей стратегического 
партнерства»41.  

Главы государств поручили правительствам стран принять меры по 
совершенствованию договорно-правовой базы военно-технического сотрудничества и 
разработать программу двустороннего взаимодействия в этой области, которое не будет 
направлено против третьих стран и не будет противоречить международным 
обязательствам обоих государств. Кроме того, главы двух стран договорились 
активизировать совместную работу по завершению делимитации российско-
азербайджанской государственной границы, которая должна оставаться границей дружбы, 
добрососедства и сотрудничества. При этом была подтверждена обоюдная готовность к 
развитию сотрудничества в борьбе против международного терроризма, наркотрафика и 
нелегальной торговли оружием. Правоохранительным органам Российской Федерации и 
Азербайджанской Республики было предписано повысить эффективность 
взаимодействия.  

В данном документе особо отмечается твердая приверженность суверенитету, 
территориальной целостности, нерушимости границ государств, а также другим 
общепризнанным принципам международного права, составляющим надежную основу 
поддержания мира и добрососедства между государствами Кавказа. В этом контексте 
президенты двух стран выступили за скорейшее политическое урегулирование нагорно-
карабахского конфликта на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности 
ООН и решений ОБСЕ при посредничестве Сопредседателей Минской группы ОБСЕ – 
России, США, Франции42.  

Таким образом, период 2000 – 2006 гг. стал для российско-азербайджанских 
отношений временем революционного развития. Были не только подписаны новые 
соглашения, но и сформирован принципиально отличный от ранее существовавшего 
механизм политического взаимодействия. Основы последнего были заложены еще 
Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности. В период 2000 – 2006 гг. 
нормативно-правовая база этого механизма дополнилась целым рядом договоров и 
соглашений, посвященных конкретным вопросам, таким как проблема миграции, 
международная безопасность в регионе или информационный обмен. Значительно 
увеличилась интенсивность контактов между представителями различных ведомств двух 
государств. В связи с этим следует отметить особую роль, которую сыграли в этих 
процессах главы государств. Именно встреча двух президентов, их личные 
взаимоотношения, дали толчок принципиально новому этапу в сотрудничестве 
государств. 

Политическая линия России в отношении Азербайджана стала характеризоваться 
поэтапностью и прагматичностью, что выразилось в переходе к практике заключения 
двусторонних соглашений по отдельным важным проблемам. 

 
2. Динамика российско-армянских двусторонних отношений  
На протяжении 90-х годов ХХ в. российско-армянские отношения занимали особое 

положение в сложном комплексе межгосударственных связей России со странами 
Закавказья.  

Это было обусловлено в первую очередь тем, что, Армения в гораздо большей 
степени, чем  Азербайджан или Грузия, пострадала от существовавших в рамках СССР 
экономических связей. В 90-х годах ХХ в. основной проблемой для республики 
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оставалась коммуникационная стесненность. Ситуация усугублялась тем, что конфликт с 
Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха и прохладные отношения с Грузией фактически 
ставили Армению в положение международной изоляции. Именно это послужило 
основной причиной укрепления российско-армянских отношений. 

В период с 3 апреля 1992 г., когда между странами были установлены 
дипломатические отношения, по 2000 г. была создана обширная международно-правовая 
база. Было заключено более 160 межгосударственных, межправительственных и 
межведомственных договоров и соглашений, в том числе ряд документов, закрепляющих 
российское военное присутствие в Армении.  

Центральное место среди всего комплекса двусторонних договоров занимает 
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 г43. Данный 
основополагающий документ закрепляет принципы, дальнейшего сотрудничества двух 
государств, в том числе в сфере безопасности. В ст. 2 Договора в частности говориться 
что, «Высокие Договаривающиеся Стороны  будут  тесно  взаимодействовать друг с 
другом в деле защиты суверенитета,  территориальной целостности обеспечения 
безопасности Российской Федерации и Республики  Армения»44. Стороны также будут 
консультироваться между собой каждый раз, когда по мнению одной из них возникнет 
угроза  вооруженного  нападения на  нее,  в  целях обеспечения совместной обороны и 
поддержания мира и взаимной безопасности.  В ходе этих  консультаций  будут  
определяться необходимость,   виды   и   размеры   помощи,   которую  одна  Сторона  
окажет  другой в целях содействия преодолению возникшей ситуации. 

Следует отметить, что Договор обязывает РФ и Армению участвовать и в 
разрешении региональных проблем в области безопасности. «Стороны будут продолжать 
тесно сотрудничать  в  области  внешней  политики,  взаимодействовать в деле 
укрепления  мира,  повышения  стабильности и безопасности как в Закавказском  регионе, 
так  и во всем мире»45. Договором декларируется сотрудничество в  проведении военно-
технической  политики,  кооперировании  военного производства с учетом 
стандартизации вооружений, включая финансирование согласованных военных программ, 
в  сфере экспорта и импорта военных технологий и оружия. 

Что касается непосредственного присутствия на территории Армении воинских 
контингентов РФ, то в марте 1992 г. ситуация, складывающаяся в Закавказье, потребовала 
принятия мер для обеспечения сохранности вооружения и военной техники Закавказского 
военного округа и Каспийской флотилии, защиты жизни, чести и достоинства 
военнослужащих и членов их семей от преступных посягательств и предотвращения 
вовлечения войск и сил в межнациональные конфликты. Указом Президента России от 
19.03.92 № 260 эти объединения, в том числе и 7-я гвардейская армия, находящаяся в 
Армении, были временно переведены под юрисдикцию РФ46. В соответствии с данным 
Указом между РФ и РА начались переговоры о правовом положении и условиях 
пребывания войск Закавказского военного округа в Республике, одновременно 
рассматривался вопрос передачи РА вооружения соединений и частей округа, 
дислоцирующихся на ее территории и подлежащих расформированию.  

Интенсивный переговорный процесс позволил российской и армянской сторонам 
согласовать и закрепить рядом соглашений вопросы передачи РА определенной части 
вооружений и к августу 1992 г. подготовить подписание Договора между РФ и РА о 
правовом статусе Вооруженных Сил РФ, находящихся на территории РА47. Однако, при 
всей своей важности, этот документ в законную силу не вступил, что было вызвано 
многочисленными поправками, выдвинутыми парламентариями обеих сторон в ходе 
ратификации Договора.  

Правовой основой для нахождения на территории Армении российской военной 
базы стал Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о российской 
военной базе на территории Республики Армения48. Срок действия Договора определен в 
25 лет с автоматическим продлением его на последующие пятилетние периоды, если ни 
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одна из сторон не выразит намерения прекратить его действие. В ст. 3 данного документа 
говориться, что «российская военная  база  в  период  ее  пребывания на территории 
Республики  Армения,  кроме  функций   защиты   интересов   Российской Федерации,  
обеспечивает  совместно  с  Вооруженными Силами Республики Армении безопасность 
Республики Армения  по  внешней  границе  бывшего Союза ССР». Подобная 
двойственность функций российской военной базы нашла отражение в порядке ее 
финансирования. В ст. 19 говориться «Финансовое обеспечение  российской  военной  
базы  на  территории Республики Армения осуществляет Российская Федерация. Часть 
расходов   на  содержание  российской  военной  базы  несет Республика Армения». Это 
положение развивается соглашениями о финансовом обеспечении российской военной 
базы, о межгосударственных воинских перевозках в интересах российской военной базы и 
о работе полевых учреждений Центрального банка России. 

Таким образом, комплекс проблем, связанных с функционированием на территории 
Армении российской военной базы стал центральным в российско-армянских отношениях 
в военно-политической сфере. Об этом свидетельствует целый ряд договоренностей, 
достигнутых в последующий период. В 1996 г. были заключены межправительственные 
соглашения о финансовом обеспечении российской военной базы на территории РА; о 
межгосударственных воинских перевозках в интересах российской военной базы; о 
пунктах размещения российской военной базы на территории РА и о порядке передачи и 
использования земельных участков для размещения и функционирования российской 
военной базы; о порядке обеспечения и использования жилой площади лицами, 
входящими в состав российской военной базы, и членами их семей; о создании 
общеобразовательных школ Министерства обороны РФ на территории РА; о создании 
детских дошкольных учреждений Министерства обороны РФ на территории РА. В 1997 г. 
- межгосударственные соглашения по вопросам юрисдикции и взаимной правовой 
помощи по делам, связанным с нахождением российской военной базы на территории РА; 
о порядке применения оружия военнослужащими российской военной базы вне 
территории российской военной базы в РА49. 

Внешнеполитический курс администрация В.В. Путина, ставшего в 2000 г. премьер-
министром, а затем и президентом РФ, в отношении Армении в целом характеризовался 
преемственностью. Военная база РФ по-прежнему привлекала внимание дипломатов двух 
стран. Происходит дальнейшая регламентация ее деятельности. К примеру в 2000 г. 
заключено межправительственное соглашение о порядке взаимодействия по вопросам 
организации повседневной деятельности воинских формирований РФ вне территории 
российской военной базы в РА50. 

Особо следует отметить, что 2000 г. стал для российских военных в Армении 
временем качественных изменений. Были подписаны два межгосударственных 
соглашения о совместном боевом дежурстве по ПВО и о задачах и полномочиях органов 
управления силами и средствами ПВО и авиацией российской военной базы и 
Вооруженных Сил РА, а также соглашение между министерствами обороны РФ и РА о 
взаимодействии военных органов по использованию воздушного пространства и 
управлению воздушным движением при обеспечении полетов военных воздушных судов 
сторон51. Эти документы, на первый взгляд регламентирующие частные аспекты 
деятельности российских вооруженных сил, являются весьма значимыми. Они 
свидетельствуют о росте активности российских военных, их вовлечении в региональные 
процессы обеспечения безопасности и о развитии политического компонента 
двусторонних отношений. В 2000 г. части авиации и противовоздушной обороны (ПВО) 
российской военной базы получили на вооружение истребители МИГ-29 и зенитные 
ракетные комплексы С-300В52. При подготовке к заступлению новой техники на боевое 
дежурство в рамках Объединенной системы ПВО государств - участников СНГ и 
возникла необходимость в разработке новых правовых актов, регламентирующих 
взаимодействие сторон в этой сфере.  
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Нормативно-правовая база отношений двух стран в военно-политической сфере 
далеко не исчерпывается регламентацией деятельности российских военных. Между 
государствами поддерживается активный политический диалог на различных уровнях. 
Президенты двух стран встречались в 2004 г. пять раз, в 2005 г. – трижды. В июле 2004 г. 
в Москве с первым официальным визитом находился Премьер-министр Армении 
А.Н.Маркарян. В декабре 2005 г. Председатель Правительства Российской Федерации 
посетил Армению с официальным визитом. Весьма прочными являются российско-
армянские межпарламентские связи. В июне 2001 г. состоялся официальный визит в 
Армению Председателя Государственной Думы, в мае 2002 г. - Председателя Совета 
Федерации. В ноябре 2003 г. С.М.Миронов посетил Ереван с рабочим визитом, а в октябре 
2004 г. и декабре 2005 г. – с официальными. 14-16 декабря 2004 г. состоялся рабочий 
визит в Армению Б.В.Грызлова. 12–13 апреля 2005 г. в Москве с официальными визитами 
находился Председатель Национального Собрания Республики Армения 
А.В.Багдасарян53. Интенсивные контакты осуществляются между министерствами 
обороны. 21 мая 2004 г. в Армении с рабочим визитом находился Министр обороны 
Российской Федерации С.Б.Иванов, 25-26 января 2006 г. состоялся его официальный 
визит54.  

Итогом столь активных межгосударственных контактов стало подписание целого 
ряда документов, которые не только расширили и укрепили нормативно-правовую базу 
российско-армянских отношений, но и привнесли в них качественно новые 
характеристики. 

В ходе первого официального визита в Россию Президента Республики Армения 
Р.С.Кочаряна в сентябре 2000 г. подписана российско-армянская Декларация о 
союзническом взаимодействии, ориентированном в ХХI век55. Данный документ 
фактически стал программой военно-политического сотрудничества на долгосрочную 
перспективу, отразившим основные принципы взаимодействия государств на 
международной арене. Стороны договорились «углублять конструктивное и 
систематическое внешнеполитическое взаимодействие на двусторонней основе, а также в 
рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, других международных и региональных организаций и 
форумов в интересах укрепления мира, стабильности и безопасности как в региональном, 
так и глобальном масштабе».  

Стороны будут последовательно работать над совершенствованием Содружества 
Независимых Государств в целях максимально эффективного задействования его 
интеграционного и миротворческого потенциала при уважении интересов всех 
государств-участников. Согласно Декларации, «Российская Федерация и Республика 
Армения будут координировать свою внешнеполитическую деятельность с целью 
осуществления совместных или согласованных действий, направленных на укрепление 
безопасности в кавказском регионе»56.   

Данный документ фактически обозначил, что Россия и Армения являются 
противниками передела сфер влияния в Закавказье и намерены укреплять региональные 
структуры безопасности, опираясь на наднациональные структуры, в первую очередь 
СНГ. Подобная позиция несомненно призвана противодействовать экспансии в регион 
третьих стран, таких как США и Турция, а также расширению военно-политического 
блока НАТО.    

Претворение в жизнь отраженных в декларации принципов потребовало 
совершенствования нормативно-правовой базы военно-политического сотрудничества. 

27 августа 2000 г. в Сочи было подписано межгосударственное соглашение по 
вопросам совместного планирования применения войск (сил) в интересах обеспечения 
взаимной безопасности РФ и РА57. В феврале 2001 г. оно было ратифицировано 
Национальным собранием Республики Армения. Этот документ стал правовой основой 
для создания на территории Армении объединенной группировки (ОГ) войск из состава 
вооруженных сил Республики Армения и Вооруженных сил РФ под объединенным 
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командованием. В ОГВ(с) входят объединения, соединения и воинские части, выделяемые 
от вооруженных сил РА и РФ для решения задач совместно обороны под единым 
командованием. 

Данное соглашение знаменовало выход российско-армянского военного 
сотрудничества на качественно новый уровень. Ст. 1 Соглашения содержит термин 
«угрожаемый период» - время использования объединенной группировки войск. Данное 
понятие трактуется как «период обострения военно-политической обстановки в регионе и 
угрозы агрессии против одной из Сторон со стороны какого-либо государства или группы 
государств»58. Таким образом, стороны принимают на себя обязательства, связанные с 
обеспечением международной безопасности в Закавказском регионе в целом.  

Следует отметить, что практическая реализация Соглашения осуществляется 
Министерством обороны России и Министерством обороны Армении. Прямые контакты 
между оборонными ведомствами несомненно способствуют упрощению процедуры 
принятия решений внутри объединенной группировки и повышению эффективности 
сотрудничества в военно-политической сфере в целом. 

Координации действий вооруженных сил двух государств способствовало также 
подписание межправительственного Соглашения между Российской Федерацией и 
Республикой Армения об информационном обмене в военной области59. Фактически, 
данный документ дополняет рассмотренное Соглашение по вопросам совместного 
планирования применения войск (сил) в интересах обеспечения взаимной безопасности 
РФ и РА и по всей видимости, является следствием взаимодействия в рамках данного 
Соглашения. 

Другим важным этапом совершенствования договорной базы военно-политического 
сотрудничества стало Соглашение о военно-техническом сотрудничестве60, подписанное в 
январе 2003 г., во время официального визита Президента Армении в Россию. 
Достигнутые в ходе визита договоренности призваны способствовать активизации 
взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран. Создана 
Межправительственная российско-армянская комиссия по военно-техническому 
сотрудничеству, первое заседание которой состоялось 7- 10 сентября 2004 г. в Москве. 
Второе заседание межправкомиссии по ВТС прошло также в Москве 3-5 августа 2005 г61.  

При этом тема военно-политического сотрудничества двух государств всегда 
занимает видное место в заявлениях официальных лиц. Как отметил Президент России 
В.Путин, подводя итоги официального визита в Москву в январе 2003 г. Президента РА 
Р.Кочаряна, «позиции наших государств по обеспечению глобальной и региональной 
стабильности, совместному противодействию новым угрозам, прежде всего терроризму, и 
сейчас практически совпадают. Это позволяет динамично развиваться 
межгосударственным отношениям по всем важным направлениям, в том числе и в сфере 
военного сотрудничества»62.  

Посол России в Армении А.М.Дрюков в своем интервью63 выделил среди общих 
интересов РФ и Армении в первую очередь интересы безопасности, мира и стабильности 
в кавказском регионе в целом. «Вторая точка совпадения наших интересов – по словам 
А.М.Дрюкова, -  это защита южных границ СНГ и, в частности, пространства государств - 
участников ДКБ. Здесь мы продвинулись дальше, чем с любым другим партнером по 
ДКБ. И это обусловлено существованием действительно жизненной необходимости 
обеспечить безопасность Армении и Российской Федерации на южном направлении»64. 
Посол положительно оценил динамику российско-армянского сотрудничества в военно-
политической сфере: «… создана объединённая группировка вооружённых сил России и 
Армении на южном направлении, организовано совместное боевое дежурство сил и 
средств ПВО, … подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве, которое 
открывает хорошие перспективы вплоть до производства на кооперационной основе 
различных видов снаряжения (естественно, с соблюдением всех обязательств, которые 
имеет как Армения, так и Россия перед международным сообществом)».  
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В дальнейшем А.М.Дрюков неоднократно говорил о качественно новом характере 
российско-армянских отношений в сфере безопасности. Так, в своем Интервью журналу 
«Панорама Содружества» (июль 2004 г.)65 он заявил, что «В результате предпринятых за 
последние годы совместных усилий российско-армянские отношения вышли на уровень 
действительного стратегического партнерства и союзничества». Посол также особо 
подчеркнул тот факт, что «все эти позитивные результаты достигнуты за последние 
четыре-пять лет»66. 

После подписания Декларации, знаменовавшей переход на качественно новый 
уровень отношений в сфере безопасности, активизировались контакты между лицами, 
принимающими решения в данной сфере. 1 февраля 2002 г. Секретарь Совета 
Безопасности Российской Федерации В.Б.Рушайло встретился в Кремле с Руководителем 
Администрации Президента Республики Армения А.С. Туманяном67. Обсуждая проблемы 
международной и региональной безопасности, стороны с удовлетворением отметили 
развитие разностороннего сотрудничества на Кавказе, в том числе и по линии 
правоохранительных структур и спецслужб, в рамках «кавказской четверки». По мнению 
представителей РФ и  РА, в создавшейся обстановке особое внимание следует уделять 
укреплению эффективности структур Договора о коллективной безопасности и 
Антитеррористического центра СНГ.  

В связи с этим следует заметить, что период 2000 – 2006 гг. характеризовался 
увеличением интереса ОБКБ к Армении. К примеру, с 8 по 10 апреля 2004 года 
Республику Армения с рабочим визитом посетил Генеральный секретарь Организации 
Договора о коллективной безопасности Н.Н.Бордюжи68. Во время пребывания состоялись 
его встречи и беседы с руководством заинтересованных министерств и ведомств, в ходе 
которых обсуждались вопросы, связанные с обстановкой в регионе, ключевыми 
проблемами безопасности регионального и международного характера, с перспективами 
формирования системы коллективной безопасности. Увеличение вовлеченности Армении 
в систему коллективной безопасности СНГ несомненно является важнейшей 
составляющей внешнеполитической линии РФ в отношении Армении. 

Вопросам российско-армянского сотрудничества в военно-политической сфере 
посвящено также интервью Министра промышленности и энергетики России 
В.Б.Христенко69. Он отметил широкие связи оборонно-промышленных комплексов РФ и 
РА, заявив, что «традиционно оборонные предприятия Армении специализировались на 
выпуске радиоэлектроизделий и аппаратуры, потребителями которых являлись оборонные 
предприятия авиационной, космической, боеприпасной, судостроительной 
промышленности, радиопромышленности и промышленности вооружения России». С 
целью закрепления сложившихся производственных связей предприятий оборонных 
отраслей промышленности Россия и Армения (первая из стран СНГ) подписали в 1999 г. 
межправительственное Соглашение о сохранении специализации предприятий, 
участвующих в производстве продукции военного назначения. Соглашением 
предусматривается сохранение производства определенных видов продукции военного 
назначения на 23 российских и 18 армянских предприятиях.  

Следует отметить, что выход российско-армянских отношений на новый уровень 
сказался и на ВПК двух государств. В.Б. Христенко в частности сказал: «Накопленный 
опыт и новые интеграционные возможности наших стран позволили перейти от 
сохранения сложившихся производственных и научно-технических кооперационных 
связей к концепции их развития и интеграции в рамках создания новых 
межгосударственных интеграционных образований»70.  

8 октября 2003 года состоялась беседа заместителя Министра иностранных дел 
России А.Ю.Мешкова с директором департамента политического планирования МИД 
Армении А.В.Восканяном71. В ходе беседы были рассмотрены актуальные 
международные вопросы и региональные проблемы, включая положение в кавказском 
регионе. Собеседники констатировали высокую степень совпадения подходов двух стран 
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к формированию безопасного, справедливого и демократического миропорядка при 
укреплении центральной роли ООН и международного права. А.Ю. Мешков и 
А.В.Восканян подчеркнули обоюдную заинтересованность в расширении контактов 
между аналитическими подразделениями МИД России и Армении, что полностью 
отвечает нынешнему высокому уровню взаимодействия двух стран на международной 
арене. 

 В период 2000 – 2006 г. масштабы российско-армянского сотрудничества в военно-
политической сфере значительно выросли. Однако в отношениях двух стран на 
сегодняшний день существует ряд проблем, в том числе и в сфере безопасности.  

Несмотря на сохраняющиеся тесные военно-политические отношения Армении и 
России как на двухсторонней основе, так и в рамках Договора о коллективной 
безопасности СНГ, вполне вероятно также развитие активных связей Еревана с ведущими 
западными странами, являющимися геополитическими конкурентами РФ в регионе. 
России следует быть готовой к тому, что США будут продолжать добиваться изменения 
стратегической ориентации Еревана на Москву в плане ликвидации российской военной 
базы и постепенного сужения сфер сотрудничества с Россией.  

Политико-дипломатическая активность Вашингтона на армянском направлении, в 
том числе при активном подключении к ней армянской диаспоры за рубежом, по-
видимому, будет идти нарастающими темпами, а с нею будет усиливаться и американское 
воздействие на политическую элиту страны.  

По объему американской финансовой помощи на душу населения Армения стоит на 
втором месте после Израиля, что говорит о безусловном приоритете для США этой 
закавказской республики. Американская помощь Армении достигает 42 доллара на 
человека. В последние годы конгресс США шесть раз подряд голосовал за то, чтобы 
предоставить Армении больше средств, чем требовала администрация Клинтона. И это 
несмотря на общее сокращение США своей внешней помощи. В этом отношении 
существенных успехов добились американские армяне, что еще более усилило их и без 
того немалое вляние на конгресс. Средоточием армянского лобби в США является 
чрезвычайно влиятельная Армянская ассамблея Америки. Одним из ее главных 
достижений является поддержка со стороны сенатора-республиканца Микки Макконела, 
который возглавляет подкомитет по ассигнованиям на внешнеполитическую деятельность 
и от которого зависит помощь иностранным государствам. За те годы, что Макконел 
являлся председателем подкомитета, Армении было ассигновано более 500 миллионов 
долларов72.  

В Армении с удовлетворением восприняли тот факт, что 85 конгрессменов США 
уже выразили желание стать членами комиссии по армянскому вопросу в новоизбранном 
конгрессе США. Почти 90 процентов из них уже работали в ней в составе прежнего 
конгресса и были переизбраны во время выборов в 2000 году. По словам директора 
Армянской Ассамблеи Америки по вопросам отношений с правительством Брайана 
Ардауни, комиссия планирует усилить деятельность в вопросе мирного урегулирования 
карабахского конфликта и содействовать продолжению оказания помощи Армении со 
стороны США73.  

Американская администрация живо откликнулась на проблему, связанную с 
жестокой засухой в Армении летом 2000 года. Специальный помощник комиссии по 
вопросам предоставления помощи странам СНГ при правительстве США Джери 
Оберндорфер сообщил, что 7 ноября 2000 г. завершилась программа по содействию 
осеннему севу. Между 12 тысячами фермеров Армении было распределено 1741 тонн 
зерна. США предоставили также 250 тысяч долларов для строительства водохранилищ в 
пострадавших от засухи селах Армении. Для этой цели из Европейского гуманитарного 
фонда США было выделено 165 тысяч долларов74.  

Общая нестабильная обстановка в регионе также оказывает негативное влияние на 
отношения двух стран. Принятое Россией в октябре 2004 г. после трагедии в Беслане, 
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решение закрыть пункты пересечения границы с Грузией и Азербайджаном для того, 
чтобы воспрепятствовать передвижениям чеченских боевиков, вызывало широкое 
недовольство и даже возмущение в Армении. Дело в том, что Армения, как страна не 
имеющая выхода к морю, крайне нуждалась в торговом маршруте в Россию, проходящем 
через Грузию и российский пограничный пункт «Верхний Ларс». Принятое в сентябре 
Кремлем решение закрыть границу с Грузией привело к еще большей изоляции Армении, 
ликвидировав один из двух наземных экспортных маршрутов в Россию. Армянские 
компании, которые занимаются торговлей с Россией и другими республиками бывшего 
Советского Союза, были поставлены на грань банкротства75.  

Армянское руководство обратилось к российскому президенту Владимиру Путину с 
настоятельной просьбой пересмотреть решение о закрытии границы. Ереван не принял 
предложение России перевозить товары через Южную Осетию, заявив, что этот маршрут 
неприемлем из-за высокого уровня напряженности в регионе. 10 октября КПП «Верхний 
Ларс» был открыт на несколько часов, что позволило гражданам Армении выехать на 
родину76.  

Таким образом, история развития армяно-российских отношений в военно-
политической сфере убедительно свидетельствует о серьезности намерений РФ на 
долгосрочной основе использовать свое военное присутствие в Армении как инструмент 
обеспечения национальной и коллективной безопасности.  

В период 2000 – 2006 гг. внешнеполитическая линия России в отношении Армении в 
целом строилась на приоритетах 90-х годов XX века.  Центральной проблемой в военно-
политической сфере оставалось размещение на территории Армении российских воинских 
частей. По этому вопросу был заключен целый ряд договоров и соглашений. 

Основные же изменения произошли во взглядах на концепцию применения 
размещенных в Армении воинских контингентов, их роль в кавказском регионе в целом. 
Заключенные между Россией и Арменией в 2000 – 2006 гг. соглашения, а также заявления 
официальных лиц сторон свидетельствуют о расширении военно-политического 
сотрудничества государств. Если ранее, до подписания в 2000 году российско-армянской 
Декларации о союзническом взаимодействии, речь шла об охране границ и поддержании 
порядка на территории Армении, то на современном этапе на первый план выступили 
вопросы борьбы с угрозами международной безопасности с Кавказском регионе в целом.  

 
3. Константы и переменные отношений России и Грузии  
Международно-политическая ситуация в Закавказье характеризуется целым 

комплексом различных проблем в политической, экономической, социальной сферах, а в 
особенности в сфере безопасности. Эти затруднения отражаются на отношениях России 
со всеми странами Закавказья. Однако даже в столь тяжелых условиях обращает на себя 
внимание тот факт, что отношения Россия-Грузия являются наиболее сложными и 
противоречивыми в регионе.  

С момента распада СССР и образования СНГ в российско-грузинских отношениях 
всегда были спорные моменты. Целый ряд важных проблем  - таких как латентные 
конфликты, статус российских военных объектов в Грузии - оставались на повестке дня 
вне зависимости от политических взглядов российского и грузинского руководства. Тем 
не менее, период 2000-2006 гг. стал для двух государств особенно сложным. Данное 
обстоятельство было обусловлено, в первую очередь, произошедшей в Грузии в 
результате «революции роз», сменой политической элиты.      

 Несмотря на существовавшие между Россией и администрацией  Э.Шеварнадзе 
разногласия, между ответственными лицами двух государств было установлено пусть не 
всегда эффективное, но стабильное взаимодействие.  

В.В.Путин, отвечая на вопросы журналистов, в частности, сказал, что «уровень 
двусторонних отношений с Грузией мы оцениваем как весьма удовлетворительный. Мы 
считаем, что ни разу, хочу это подчеркнуть, Россия ни в чем Грузии не отказала»77. 
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Между правительствами двух стран велись порой очень жесткие дискуссии по 
политическим вопросам, таким как статус Абхазии или возможное расположение на 
территории Грузии баз чеченских сепаратистов. Однако на фоне подобных дискуссий 
торгово-экономические контакты развивались достаточно плодотворно, служа гарантией 
дружеских отношений. Последние выразились в достижении целого ряда важных 
межгосударственных соглашений по экономическим вопросам. Среди них: 

 Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Грузия об 
урегулировании вопросов правопреемства в отношении внешнего государственного 
долга и активов бывшего Союза ССР, подписано в г.Москве 14 сентября 1993 г. 

 Договор между Российской Федерацией и Республикой Грузия о дружбе, 
добрососедстве и сотрудничестве, подписан в г.Тбилиси 3 февраля 1994 г. 
(российской стороной не ратифицирован, принято решение о подготовке нового 
«рамочного» договора). 

 Соглашение о свободной торговле, подписано в г.Тбилиси 3 февраля 1994 г. 
 Соглашение о реструктуризации задолженности Грузии по государственным 

кредитам, предоставленным Российской Федерацией, подписано в г.Тбилиси 17 
января 1997 г.  

 Соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении 
уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество, 
подписано в г.Москве 4 августа 1999 г. 

 Соглашение о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и 
импорте товаров (работ, услуг), подписано в Москве 10 июля 2001 г. 

 Соглашение об урегулировании задолженности Грузии перед Российской 
Федерацией по ранее предоставленным кредитам, подписано в Москве 18 февраля 
2002 г.78 
Что касается соглашений в военно-политической сфере, то их развитие не было 

столь интенсивным. Имели место регулярные «переговоры по военным вопросам», где 
рассматривался проблема статуса и численности российского воинского контингента на 
территории Грузии. Данные переговоры касались главным образом обязательства, 
принятого на себя Россией  17 ноября 1999 года. В Совместном заявлении Российской 
Федерации и Грузии, подписанном в этот день в Стамбуле говорится, что «Российская 
Сторона берет на себя обязательство не позднее 31 декабря 2000 года сократить уровни 
своих ВС, находящихся на территории Грузии…», а также отмечается тот факт, что «до 1 
июля 2001 года будут расформированы и выведены российские военные базы Гудаута и 
Вазиани»79. В пункте 5 данного документа говорится, что в течение 2000 года стороны 
завершат переговоры о сроках и порядке функционирования российских военных баз 
Батуми и Ахалкалаки и российских военных объектов на территории Грузии. 

В рамках этой договоренности, 24-25 июня в Тбилиси состоялся второй раунд 
российско-грузинских переговоров по военным вопросам80. В центре дискуссии было 
выполнение стамбульских договоренностей по сокращению находящихся на территории 
Грузии российских вооружений и военной техники, ограничиваемых Договором об 
обычных вооруженных силах в Европе.  

Впрочем, переговоры по данной проблематике продолжились и после 2000 года. 23-
24 марта 2001 в Москве состоялся очередной раунд российско-грузинских переговоров по 
военным вопросам, в ходе которых были согласованы  графики расформирования и 
вывода российских военных баз (РВБ) Вазиани и Гудаута. Российскую делегацию 
возглавлял Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 
И.И.Клебанов, Грузинскую Министр иностранных дел Грузии И.А.Менагаришвили81.  

 22 июня 2001 г. в Москве состоялся седьмой раунд российско-грузинских 
переговоров по военным вопросам82. Стороны обменялись мнениями о сроках 
расформирования и вывода с территории Грузии российских военных баз Ахалкалаки и 
Батуми и других российских военных объектов. Было отмечено, что в соответствии с 
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согласованными сроками завершено расформирование российских военных баз (РВБ) 
Вазиани и Гудаута. 

Говоря о межгосударственных контактах Россия-Грузия в сфере безопасности, 
нельзя не обратить внимание на рабочий визит в Москву помощника президента Грузии 
по вопросам национальной безопасности, секретаря Совета национальной безопасности 
Грузии Н. Саджая83, об итогах которого, впрочем, подробно не сообщалось. 

Президент РФ В.В.Путин в ходе своего выступления после встречи с Президентом 
Грузии Э.А.Шеварднадзе 1 марта 2002 года в г. Алма-Ата заявил «Мы сейчас очень много 
времени уделили двусторонним контактам по целому ряду направлений: и по 
взаимодействию в экономической сфере, и в гуманитарной области»84. 

Следует отметить, что в период нахождения у власти в Грузии администрации 
Э.Шеварнадзе, между двумя государствами активно осуществлялось межпарламентское 
взаимодействие. 

9 октября 2000 г. Председатель Государственной Думы Геннадий Селезнев 
встретился с послом Грузии Зурабом Абашидзе, приступившим к исполнению своих 
обязанностей в Москве. Г.Селезнев заявил, что «надо лучше понять друг друга и развеять 
«холодок» в отношениях»85. По словам Председателя Госдумы, о нежелании палаты 
замораживать межпарламентские связи свидетельствует большая численность 
депутатской группы по связям с парламентом Грузии и регулярные поездки заместителя 
Председателя палаты Владимира Лукина в Грузию. 

20 октября 2003 г. статс-секретарь - первый заместитель Министра иностранных дел 
Российской Федерации В.В.Лощинин встретился с депутатом Парламента Грузии, 
лидером политической партии «Эртоба» («Единство») Д.И.Патиашвили86. В ходе беседы 
была высказана общая заинтересованность активизации диалога по линии политических 
партий, общественных и неправительственных организаций двух стран. Д.И.Патиашвили 
находился в Москве по приглашению фракции «Единая Россия» Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации.  

Таким образом, смена правящей элиты в Грузии могла угрожать сложившейся 
системе российско-грузинских отношений, при которой, несмотря на значительные 
политические разногласия, велось экономическое взаимодействие и действовали 
налаженные дипломатические каналы. Сохранение устоявшейся системы отношений с 
новым руководством Грузии отвечало интересам России. На это обратил внимание 
Секретарь Совета Безопасности России И.С.Иванов в своем интервью по итогам 
переговоров с Секретарем Совета национальной безопасности Грузии Г.Р.Бежуашвили 
(Москва, 13 июля 2004 года). Он, в частности отметил, что «…мы заинтересованы в том, 
чтобы диалог и дальше развивался конструктивно, чтобы решались конкретные вопросы 
двустороннего сотрудничества. Это относится и к политической области, и к экономике, 
где у нас имеются возможности и идет наращивание сотрудничества, что отвечает 
интересам двух стран»87. Важно, что такая готовность еще раз была отмечена и с 
российской, и с грузинской стороны. 

Следует отметить, что первые внешнеполитические шаги администрации 
Саакашвили укрепили опасения относительно возможного разрушения сложившейся 
системы межгосударственных отношений, поскольку зачастую противоречили 
национальным интересам России. 

Среди этих внешнеполитических инициатив следует в первую очередь отметить 
расширение сотрудничества Грузии с государствами, являющимися геополитическими 
конкурентами России в СНГ и в мире в целом. 

Первым направлением подобной деятельности стали попытки руководства Грузии 
наполнить реальным содержанием деятельность ГУАМ – межгосударственного 
объединения Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы. 

Прочную базу для сотрудничества Грузии и Украины создают общие проблемы и 
интересы новых элит, которым пришлось столкнуться с затяжным экономическим 
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кризисом и необходимостью определения внешнеполитических. Кроме того, развитие 
экономики Грузии и Украины зачастую связывают с разного рода транспортными 
проектами (такими как транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия или нефтепроводы 
Каспий–Европа). Страны, на территории которых находятся месторождения 
углеводородов (Азербайджан), видят в их экспорте основной источник дохода для 
бюджета. Другие государства (Грузия, Украина, Молдова) готовы предоставить свою 
территорию для прохождения коммуникационных коридоров88. Осуществление 
глобальных нефтеэкспортных проектов требует, в первую очередь, объединения 
возможных участников в рамках единой структуры. В то же время, их развитие делает 
Россию, обладающую обширными коммуникационными возможностями и развитой 
транспортной сетью, естественным конкурентом всех государств-участников89.   

28 февраля 2005 г. состоялась встреча президента Украины Виктора Ющенко с 
премьер-министром Грузии Зурабом Ногаидели, который находился в Киеве с 
официальным визитом. В ходе встречи стороны обсудили перспективы активизации 
двустороннего сотрудничества. При этом особое внимание было уделено сотрудничеству 
в конкретных проектах, в частности, в энергетической сфере90. Во время переговоров 
стороны обсудили также вопросы, связанные с официальным визитом в Киев президента 
Грузии Михаила Саакашвили, который был приурочен к открытию на Украине Года 
Грузии91. 

28 февраля 2005 г президент Украины Виктор Ющенко во время упоминавшейся 
встречи с Зурабом Ногаидели, сообщил, что официальный Киев выступает за возрождение 
ГУУАМ и наполнение его работы реальным содержанием92. Страны-члены ГУУАМ все 
активнее пытаются влиять на международно-политическую ситуацию внутри СНГ. 7 
декабря 2004 г.  состоялось заседание Совета министров иностранных дел стран 
ГУУАМ93. Представители Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины отметили 
серьезные достижения в рядя программ организации (в особенности в работе 
Антитеррористического центра и Межгосударственной Информационно-аналитической 
Системы). С целью активизации экономического сотрудничества организованы 
регулярные встречи Совета по бизнесу, которые, как утверждают представители ГУУАМ, 
уже позитивно сказались на торговых связях между странами94.   

Стремление Грузии и Украины укреплять сотрудничество в данных областях 
кажется вполне объяснимым, однако уже созданные и создаваемые ГУУАМ структуры 
зачастую уже существуют в рамках СНГ. Это в первую очередь касается экономических 
вопросов, которые являются приоритетными в рамках СНГ. Существование Соглашения о 
формировании Единого экономического пространства СНГ предоставляет широкие 
возможности для всех стран-членов, что делает ненужным какие-либо параллельные 
структуры. 

Что касается вопросов безопасности, то первый заместитель Министра иностранных 
дел России В.И.Трубников выражает непонимание «смысла создания по инициативе и при 
поддержке США регионального правоохранительного центра ГУУАМ. Ведь члены этого 
объединения уже активно участвуют в работе Антитеррористического центра СНГ и Бюро 
по координации борьбы с оргпреступностью и иными опасными видами преступлений 
(как, впрочем, и в других формах антитеррористического и антикриминального 
взаимодействия в общем формате Содружества)95».  

Образование в рамках СНГ альтернативных по отношению к нему структур, 
несомненно, является следствием неэффективности последнего. Стремление руководства 
Российской Федерации сделать практическую деятельность СНГ более эффективной 
говорят об озабоченности современным положением. 18 марта 2005 г. в Минске 
состоялось заседание Совета министров иностранных дел государств-участников СНГ, где 
«основное внимание было уделено выполнению решения глав государств, принятого в 
сентябре 2004 года в Астане, о необходимости совершенствования и реформирования 
СНГ»96. Среди областей, сотрудничество в которых не достаточно эффективно С.В. 
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Лавров назвал «сферу борьбы с терроризмом, сотрудничества по пресечению 
чрезвычайных ситуаций на внешних границах стран Содружества, сотрудничества в 
использовании современных методов определения страны происхождения наркотиков, 
которые перехватываются на территориях наших стран, сотрудничества по созданию 
банка данных и обеспечения маркировки взрывчатых веществ и боеприпасов»97.  

Все упомянутые факторы кажутся еще более значимыми если учесть особую роль 
США в процессе формирования и деятельности такого государственно-политического 
объединения как ГУУАМ. На современном этапе наблюдается явная активизация 
подобных связей. 7 декабря 2004 г., сразу после совместного заседания Министров 
иностранных дел государств-членов ГУУАМ, состоялась их встреча с американской 
делегацией, которую возглавлял Роберт Брадке – помощник Госсекретаря США98. 
Стороны отметили важность сотрудничества между США и ГУУАМ в области борьбы с 
терроризмом, развитии торговых и транспортных коммуникаций.99     

Столь последовательное стремление к диалогу с США объясняется, в первую 
очередь, стремлением использовать американский потенциал для решения собственных 
проблем. К примеру, М.Саакашвили в своей речи на Парламентской Ассамблее Совета 
Европы коснулся темы урегулирования конфликтов в Абхазии и Северной Осетии. Совет 
Европы в данном выступлении охарактеризован как орган, содействующий миру (“peace 
facilitator”), ОБСЕ – как орган надзора (“peace monitor”), ЕС – как гарант мира (“peace 
guarantor”), а США как сила, призванная поддерживать мир (“peace supporter”)100. Данное 
выступление представляет собой своего рода модель нового грузинского руководства по 
разрешению внутренних конфликтов. Согласно этой модели, США должны оказать 
Грузии поддержку, как своим международным авторитетом, так и, возможно силой 
оружия.  

Таким образом, политика администрации Саакашвили не могла не настораживать 
российское руководство, в том числе и с точки зрения возможной ревизии всей системы 
российско-грузинских отношений. С другой стороны, смена политической элиты Грузии 
давала шанс на достижение договоренности в ранее спорных вопросах. Следует отметить, 
что российскую делегацию на церемонии инаугурации нового главы государства Михаила 
Саакашвили возглавлял министр иностранных дел РФ Игорь Иванов. Глава МИД России 
встретился с президентом Грузии, спикером парламента Нино Бурджанадзе, другими 
грузинскими руководителями. «Новое руководство Грузии прямо говорит о большой 
заинтересованности и готовности выстраивать добрососедские отношения с Россией, 
построенные на взаимопонимании», - отметил он101. 

Еще более обнадеживающим шагом стало урегулирование некоторых политических 
разногласий. На встрече министров иностранных дел России и Грузии, состоявшейся в 
Москве 30 мая 2005 года С.В. Лавров и С.Зурабишвили «рассмотрели проблемы, 
касающиеся условий, сроков пребывания и основных параметров прекращения 
функционирования российских военных баз (РВБ) и других военных объектов Группы 
российских войск в Закавказье (ГРВЗ), расположенных на территории Грузии, и 
договорились завершить их вывод с территории Грузии в течение 2008 года…»102. 

В российско-грузинских отношениях, несомненно продолжали присутствовать 
спорные моменты. К примеру, официальный представитель МИД России М.Л.Камынин 
отметил «демонстративное уклонение грузинского МВД от решения реальных проблем, 
от взаимодействия по линии правоохранительных органов в четырехстороннем формате, к 
чему призывает Смешанная контрольная комиссия по урегулированию грузино-
осетинского конфликта»103.  

В целом, основное представление о первоначально избранной РФ 
внешнеполитической стратегии в отношении Грузии дает интервью первого заместителя 
Министра иностранных дел России В.В. Лощинина. «В СНГ очевидно упрочение наших 
позиций … подтверждает это  рост товарооборота в минувшем году со странами СНГ на 
40%. Усиление взаимовлияния упрочивает позиции каждой из стран, следовательно, и 
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самого СНГ» 104. По его словам, «в Грузии с приходом нового руководства наши 
экономические связи углубляются. Российское присутствие в Грузии как никогда весомо: 
наш капитал проникает в важные стратегические области, включая топливно-
энергетическую. Следовательно, укрепление экономических связей и проникновение 
российского капитала должно стать основой партнерских отношений России с новым 
грузинским руководством.  

Таким образом, еще в начале 2005 г. состояние российско-грузинских отношений, 
хотя и было далеко от идеального взаимопонимания,  позволяло надеется на то, что 
российские власти сумели преодолеть первоначальные, вполне оправданные, опасения 
относительно внешнеполитического курса Грузии. Это было обусловлено  не только 
высоким уровнем экономического взаимодействия, разрешением некоторых политических 
вопросов, в первую очередь о судьбе российских военных баз.  

Весной 2006 г. в г. Сочи было подписано Соглашение о сроках вывода трех 
российских баз, расположенных на территории Грузии. В принятом документе 
подтверждаются оговоренные ранее сроки вывода войск, техники и имущества военных 
баз Группы российских войск в Закавказье. Согласно сочинским договоренностям, 
военная база из Батуми должна быть выведена в течение 2008 года. Танки и остальная 
тяжелая техника из 62-й российской базы в Ахалкалаки должны быть выведены до конца 
текущего года105. Следует особо подчеркнуть, что выполнение договоренностей 
относительно вывода российских баз происходило в период резкого охлаждения 
российско-грузинских отношений. Федеральный закон N 165-ФЗ О ратификации 
Соглашения между Российской Федерацией и Грузией о сроках, порядке временного 
функционирования и выводе российских военных баз и других военных объектов Группы 
российских войск в Закавказье, расположенных на территории Грузии был подписан 
президентом 25 октября 2006 г106. 

В 2006 г. Заместитель Министра иностранных дел России Г.Б.Карасин 
характеризовал итоги 2005 года в российско-грузинских отношениях как 
неутешительные107. Он заявил, что «Потоки огульных обвинений и неспровоцированной 
ругани отнюдь не воспитывают цивилизованных отношений между государствами. 
Безответственность поведения ведет к не нужной никому конфронтации»108.  

Причиной столь резкого изменения атмосферы в межгосударственных отношениях 
стал ряд инцидентов с участием российских миротворцев, повлекших за собой серию 
жестких внешнеполитических шагов со стороны двух государств.   

Здесь следует отметить, что 25 октября 2006 г., Президент РФ В.В. Путин 
комментировал ситуацию, сложившуюся в российско-грузинских отношениях, в рамках 
«Прямой линии с Президентом России Владимиром Путиным». Он заявил, что 
«Ухудшение российско-грузинских отношений связано …  именно с попыткой или с 
подготовкой возможного решения юго-осетинской и абхазской проблем силовым путем. 
Если руководство Грузии решится на это, это будет большой ошибкой – и не думаю, что 
пойдет на пользу грузинскому народу»109. Отвечая на вопросы граждан, президент снова 
вернулся к этому вопросу, отметив: «Нас очень тревожит курс, взятый нынешним 
руководством на решение своих территориальных проблем с помощью силы. Вот что нас 
беспокоит прежде всего. Вот что мы должны предотвратить. Это мы делаем как в диалоге 
с грузинскими нашими коллегами, так и на международном уровне, в ОБСЕ»110.  

Эту позицию поддержал и глава МИД России Сергей Лавров. В своем интервью 
«Российской газете» он, в частности сказал: «Нас очень тревожит повсеместная 
милитаризация, которую проводит Тбилиси. Постоянно осуществляются военные 
действия, в большом количестве закупается оружие». Кроме того, по словам министра, 
«Тбилиси пытается представить дело так, будто конфликты в Абхазии и Южной Осетии 
не носят межэтнический характер и представляют конфликты между Россией и Грузией. 
Не надо перекладывать с больной головы на здоровую»111. 
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Принимая во внимание официальную позицию российских властей, кризис в 
российско-грузинских отношениях следует признать следствием исключительно 
сложностей мирного урегулирования в Абхазии и соответственно, рассматривать данную 
проблематику в разделе, посвященном разрешению конфликтов. Однако следует 
признать, что, несмотря на дипломатическую риторику вокруг разрешения конфликтов, в 
конце 2006 г. произошло охлаждение именно двусторонних отношений двух государств.  

Важным этапом развития российско-грузинского противостояния стал запрет на ввоз 
в Россию алкогольной продукции производства Республики Грузия. Правовой основой 
такого решения стало Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15.03.2006 № 6 «Об усилении надзора за оборотом алкогольной 
продукции»112. В письме Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека хозяйствующим субъектам, осуществляющим на 
территории Российской Федерации оборот алкогольной продукции говорится, что 
«…продолжает вызывать озабоченность неснижаемый объем выявляемого несоответствия 
алкогольной продукции производства Республики Молдова и Республики Грузия 
установленным физико-химическим и органолептическим показателям».113 Помимо этого, 
во многих случаях проверяемая продукция не может быть надлежащим образом 
идентифицирована, что в конечном итоге свидетельствует о введении потребителей в 
заблуждение об истинных потребительских свойствах алкогольных напитков и наряду с 
выявляемыми нарушениями установленных законодательством требований к информации 
не обеспечивает возможности их правильного выбора. По статистике Роспотребнадзора за 
период с 15 марта по 15 апреля 2006 г. в Российской Федерации 13403 партии 
алкогольной продукции были признаны не соответствующими установленным 
требованиям, из которых 74 % пришлось на долю алкогольной продукции производства 
Республики Молдова и 21% на долю продукции Республики Грузия114. Документом 
предписывалось «всем хозяйствующим субъектам, осуществляющим оборот алкогольной 
продукции производства Республики Молдова и Республики Грузия … принять меры, 
направленные на прекращение ее реализации и изъятие из оборота»115. 

Учитывая сложившуюся в регионе международно-политическую ситуацию, нельзя 
однозначно утверждать, что упомянутые ограничения имели под собой лишь санитарно-
эпидемологическое основание. Запрет на импорт алкогольной продукции имел своей 
целью давление на политическое руководство Грузии.  

Данный тезис подтверждается тем, что вино и виноматериалы, ввозимые их Грузии 
по состоянию на 2006 г. имели все необходимые сертификаты. 5 апреля 2006 г. на имя 
Руководителя Федеральной таможенной службы А.Е. Жерихова из Роспотребнадзора за 
подписью Г. Г. Онищенко было отправлено письмо, содержавшее, в числе прочих, 
следующее положение: «…приостанавливаю с 05.04.2006 действие всех выданных 
санитарно-эпидемиологических заключений на коньяки, вино (в том числе шампанские 
вина) и виноматериалы, ввозимые на территорию Российской Федерации из Республики 
Молдова и Республики Грузия и изготовленных на территории указанных республик»116. 
Таким образом, главному санитарному врачу России пришлось отменить действие 
выданных его ведомством ранее санитарно-эпидемиологических заключений, что явно 
указывает на их корректировку с учетом климата двусторонних отношений. 

Что касается активного дипломатического противостояния в российско-нрузинских 
отношениях, то начало ему было положено 27 сентября 2006 г., когда 
правоохранительные органы Грузии задержали в Тбилиси и Батуми пятерых российских 
военнослужащих. Россиян обвинили в разведдеятельности на грузинской территории и 
причастности к теракту в Гори, в результате которого трое полицейских погибли и около 
30 человек получили ранения.  

В заявление МИД Грузии от 2 октября 2006 г. говорилось, что это не первый случай 
нелегальных операций российских спецслужб в мире в целом. («…it is not the fist case of 
disclosing illegal activity of the Russian special services worldwide»)117. Кроме того, 
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грузинская сторона заявила, что Россия нарушила многостороннее соглашение стран СНГ, 
а также соглашение между Грузией и Россией о выводе российских военных баз с 
территории Грузии. («Russia directly violated the multilateral agreement among the CIS 
countries as well as the Agreement between Georgia and Russia on withdrawal of Russian 
military bases from … the territory of Georgia»)118.  

Ситуация осложнялась регулярными контактами официальных лиц РФ с 
представителями Абхазии и Южной Осетии. Подобные встречи вызывали недовольство 
Грузии. К примеру, в Заявлении Министерства иностранных дел Грузии от 30 сентября 
2006 г. выражается обеспокоенность участием в международном экономическом форуме 
«Кубань – 2006» представителей непризнанных республик. В документе говорится, что 
этот факт служит доказательством того, что Россия не является и не может являться 
независимым посредником в миротворческом процессе119. 

К этому времени отношения двух государств были настолько натянутыми, что 
любое действие одной из сторон могло вызвать протесты. 

Так, озабоченность грузинских властей вызвали учения черноморского флота, 
проводившиеся вблизи территориальных вод Грузии. Постоянный представитель Грузии в 
ООН, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ираклий Аласания на проходившей 3 
октября 2006 г. в Нью-Йорке пресс-конференции заявил, что учения не только повредили 
торгово-экономическим интересам Грузии и морской экологии, но и ограничили 
деятельность официальных лиц Грузии120. В Заявлении также говорится, что учения 
напрямую угрожают национальным и интересам Грузии и безопасности региона в 
целом121. Ираклий Аласания также отметил, что учения совпали с арестом в Грузии 
российских офицеров.   

7 октября МИД Грузии распространил Заявление в котором говорилось о проверках 
сотрудниками ОНОМа России документов у граждан перед консульским отделом 
посольства Грузии. В документе говорилось, что дипломатическая миссия Грузии, в 
нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях не может исполнять свою 
главную функцию – защиту интересов собственных граждан («…the Diplomatic Mission of 
Georgia in fact is prevented from performing its one of the major functions – to protect the 
interests of its own citizens in the host country»)122. 

Ответным шагом России стало прекращение транспортного сообщения с Грузией. 2 
октября 2006 г. после прошедшего накануне совещания президента Владимира Путина с 
постоянными членами Совета безопасности РФ, в котором участвовали министры 
транспорта Игорь Левитин и информационных технологий и связи Леонид Рейман, было 
объявлено о приостановке с 3 октября авиационного, автомобильного, железнодорожного, 
морского и почтового сообщения с Грузией. Официальную позицию России относительно 
данного решения выразил заместитель министра транспорта РФ Сергей Аристов. Он 
заявил: «В связи с систематическими нарушениями ряда соглашений в сфере транспорта 
между Россией и Грузией минтранс поручил подведомственным агентствам и 
Ространснадзору провести соответствующую проверку выполнения всех двусторонних 
соглашений в этой области. В частности, из-за многочисленных банкротств грузинских 
авиакомпаний суммарная дебиторская задолженность авиапредприятий Грузии за услуги 
авиационного обслуживания с 2001 года составляет 3,6 миллиона долларов»123.  

ОАО «Российские железные дороги» помимо прекращения пассажиркого сообщения 
с Грузией предприняло и другой шаг, который можно истолковать как антигрузинский. В 
четвертом квартале 2006 года компания не будет закупать комплектующие для ремонта 
электровозов на Тбилисском электровозоремонтном заводе. Объем закупок, 
запланированных в размере 100 миллионов рублей, будет переброшен ярославскому и 
челябинскому заводам124.  

ФГУ «Почта России» распространила заявление о том, что прохождение почтовых 
отправлений между странами фактически приостанавливается на неопределенный срок. 
Причина - нарушение международных требований безопасности почтовых отправлений, 
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направляемых и поступающих в Россию из Грузии. Сегодня из России в Грузию, по 
разным оценкам, переводится от 200 млн. до 1,5 млрд. долл. ежегодно125. 

11 октября 2006 г.  представители российского посольства в Грузии заявили, что 
прекратили прием заявлений от граждан РФ, желающих вылететь в Москву. 
Предполагалось, что в Грузии осталось не так уж много россиян, и они смогут добраться 
до столицы самостоятельно через соседние государства. 17 октября самолет МЧС РФ 
совершил последний рейс Москва-Тбилиси-Москва. На его борту  было более сотни 
грузин, которых выслали из России за нарушение миграционного законодательства. В 
Москву же вылетели последние из более чем 500 российских граждан, пожелавших 
покинуть Грузию126. 

 
4. Проблемы урегулирования грузино-абхазского конфликта 
Урегулирование грузино-абхазского конфликта занимает особое место в  российско-

грузинских отношениях. Это связано с рядом особенностей международно-политической 
ситуации сложившейся в Закавказском регионе и во многом ставшей следствием 
российского внешнеполитического курса 1990 – 2000 гг. Рассмотрение политики России в 
области урегулирования ситуации в Абхазии в 2000 – 2006 гг. требует предварительной 
оценки общей ситуации в регионе, а также обозначения политических сил, вовлеченных в 
миротворческий процесс в непризнанной республике.    

Грузино-абхазское вооруженное противостояние, нанесшее экономике республики 
ущерб около 65 млрд.долл.127, формально завершилось в 14 мая 1994 года, когда было 
подписано Соглашение о прекращении огня и разъединении сил128. Согласно этому 
документу, в зоне конфликта размещались миротворческие силы Содружества 
Независимых Государств и военные наблюдатели, учрежденные в соответствии с 
Протоколом к Соглашению. Согласно пункту 7 данного соглашения, «военные 
наблюдатели Организации Объединенных Наций будут также вести наблюдение за 
прибрежными водами и воздушным пространством…»129. Кроме того, стороны 
обратились к Совету Безопасности Организации Объединенных Наций с просьбой 
расширить мандат военных наблюдателей ООН с тем, чтобы он предусматривал их 
участие в действиях миротворческих сил СНГ. 

Таким образом, обеспечивать сохранение мира в Абхазии были призваны 
российские войска, составлявшие значительное большинство в составе миротворческих 
формирований СНГ. Следует отметить, что к моменту заключения соглашения 
российские власти уже имели неудачный опыт грузино-абхазского урегулирования. 3 
сентября 1992 г. в Москве между Грузией, Абхазией и Российской Федерацией было 
достигнуто соглашение о прекращении огня. В соглашении предусматривалось 
«сохранение территориальной целостности Грузии»130. В нем оговаривались также и 
другие вопросы, включая, в частности, разоружение незаконных вооруженных 
формирований, сокращение численности вооруженных сил и обмен военнопленными131. 
Тогда соглашение так и не было выполнено в полном объеме и 1 октября 1992 г. и боевые 
действия возобновились.  

После 1994 года все важнейшие решения касательно деятельности миротворческих 
сил СНГ принимались Советом Глав Государств. При этом российские власти не 
пытались использовать этот орган для отторжения Абхазии от Грузии. Напротив, в 
Решении Совета Глав Государств СНГ от 19 января 1996 г. говорилось: «Совет глав 
государств … решил осудить деструктивную позицию абхазской стороны, 
препятствующую достижению взаимоприемлемых договоренностей по политическому 
разрешению конфликта, безопасному и достойному  возвращению беженцев и 
перемещенных лиц в места их постоянного проживания»132. Более того, «подтверждая,   
что   Абхазия  является  неотъемлемой  частью Грузии, государства-участники 
Содружества без согласия Правительства Грузии … не  будут  осуществлять  торгово-
экономические,  финансовые, транспортные, иные операции с властями абхазской 
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стороны», а также «вступать в официальные контакты  с  представителями или   
должностными   лицами  структур,  существующих  на  территории Абхазии, а также 
членов созданных ими вооруженных формирований»133. Решением Совета Глав 
Государств также принималось решение о продлении срока пребывания коллективных  
миротворческих сил в зоне конфликта.  

Миротворческая деятельность ООН в зоне грузино-абхазского конфликта 
осуществляется через  Миссию наблюдателей ООН в Грузии (МООННГ). Вскоре после 
подписания Соглашения о прекращении огня и разъединении сил, 27 июля 1994 года 
Совет Безопасности удовлетворил просьбу сторон и, в соответствии с рекомендацией 
Генерального секретаря, расширил мандат МООННГ, увеличив ее численность до 136 
военных наблюдателей. Согласно резолюции Совета Безопасности ООН № 881 от 4 
ноября 1993 года134 миссии были поручены следующие задачи: наблюдение и контроль за 
выполнением сторонами Соглашения о прекращении огня и разъединении сил; 
наблюдение за операцией миротворческих сил СНГ в рамках осуществления Соглашения; 
контроль путем наблюдения и патрулирования за тем, чтобы войска сторон не оставались 
в зоне безопасности и не возвращались в нее и чтобы тяжелая боевая техника не 
оставалась в зоне безопасности или зоне ограничения вооружений и не вводилась туда 
вновь; наблюдение за районами хранения тяжелой боевой техники, выведенной из зоны 
безопасности и зоны ограничения вооружений, в случае необходимости в сотрудничестве 
с миротворческими силами СНГ; наблюдение за выводом войск Республики Грузия из 
Кодорского ущелья в места за пределами Абхазии, Республика Грузия; регулярное 
патрулирование Кодорского ущелья; расследование сообщений или утверждений о 
нарушениях Соглашения и попытки урегулирования или содействия урегулированию 
таких инцидентов; регулярное представление докладов Генеральному секретарю, в 
частности об осуществлении Соглашения, любых нарушениях и их расследование 
МООННГ, а также о других соответствующих событиях; поддержание тесных контактов с 
обеими сторонами в конфликте и сотрудничество с миротворческими силами СНГ, а 
также одействие созданию благоприятных условий для безопасного и упорядоченного 
возвращения беженцев и перемещенных лиц. ООН. В состав МООННГ также входит 
Отделение по правам человека, созданное в декабре 1996 года в соответствии с 
резолюцией № 1077 Совета Безопасности135. 

Таким образом, миссия ООН в Грузии взяла на себя функции по общей координации 
действий миротворческих сил в зоне конфликта. При этом, участие ООН в процессе 
мирного урегулирования позволило конфликтующим сторонам выражать свои позиции по 
различным вопросам через письма на имя Генерального секретаря организации. 
Конфликтующие стороны, а также участники процесса мирного урегулирования 
неоднократно пользовались этой возможностью.    

Другой международной организацией, напрямую вовлеченной в урегулирование 
грузино-абхазского конфликта, является ОБСЕ. Миссия ОБСЕ была развернута в Тбилиси 
13 декабря 1992 г. Согласно мандату, утвержденному 29 марта 1994 года, миссия 
поддерживает связь с действующими там представителями ООН, принимает участие в 
проводимых под эгидой ООН переговорах136. «Миссия участвует в заседаниях Сочинской 
четырехсторонней комиссии, учрежденной в соответствии с соглашением между Грузией 
и Абхазией от 4 апреля 1994 г. по вопросам возвращения беженцев, а также в заседаниях 
созданной в мае 1994 г. координационной комиссии, занимающейся вопросами 
постконфликтного восстановления в Абхазии. В компетенции миссии — оказание 
содействия совместному с ООН бюро по правам человека, действующему в Сухуми»137. 

При этом, по разделению ответственности с ООН ОБСЕ играет лишь 
«вспомогательную» роль в грузино-абхазском урегулировании138. Тем не менее, на 
протяжении всего периода мирного урегулирования мандат миссии ОБСЕ в Грузии 
постоянно продлялся. К примеру, 17 ноября 2005 г. мандат был вновь продлен до 31 
декабря 2006 года139. 
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Несмотря на участие в разрешении конфликта наиболее влиятельных 
международных организаций, миротворческий процесс проходит очень медленно. Данное 
обстоятельство вынуждает руководство Грузии искать другие каналы влияния на 
ситуацию в регионе.  

Грузия является одним из наиболее активных членов ГУАМ - регионального 
объединения Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии, начало которому было 
положено 10 октября 1997 г. во время саммита совета Европы в Страсбурге. Принятая 
главами государств ГУУАМ Вашингтонская декларация обозначила в качестве отправной 
точки сотрудничества участие в процессах интеграции в европейские и евроатлантические 
структуры. Декларировалось намерение взаимодействовать в рамках программы НАТО 
“Партнерство ради мира”, а также в области миротворчества и мирного урегулирования 
конфликтов, совместной борьбы терроризмом. (Рамочная программа ГУУАМ – США 
предусматривает создание координационного центра по борьбе с терроризмом, 
наркоторговлей, другими тяжкими преступлениями и деятельность международной 
системы обмена информацией (IIPS), а также сотрудничество в области охраны границ и 
таможенной деятельности»140). Финансовую поддержку со стороны США получают при 
этом именно военные, а не экономические или правоохранительные программы ГУУАМ. 
22 сентября 2000 г. конгресс США принял долгосрочную программу помощи странам 
ГУУАМ. Из выделенной суммы в 45,5 млн. долларов 25 млн. выделяются в рамках 
иностранного военного финансирования, 12 млн. - в рамках программы экспортного 
контроля, 5,5 млн. - на программу международной военной подготовки и обучения, и 
лишь 3 млн. - на борьбу с терроризмом.141  

Столь последовательное движение к диалогу с США объясняется, в первую очередь, 
стремлением использовать возможности этого государства для разрешения конфликтов на 
территории Грузии. К примеру, М.Саакашвили в своей речи на Парламентской Ассамблее 
Совета Европы коснулся темы урегулирования конфликтов в Абхазии и Северной Осетии. 
Совет Европы в данном выступлении охарактеризован как орган содействующий миру 
(“peace facilitator”), ОБСЕ – как орган надзора (“peace monitor”), ЕС – как гарантия мира 
(“peace guarantor”), а США как сила, призванная поддерживать мир (“peace supporter”)142. 
Данное выступление представляет собой своего рода модель нового грузинского 
руководства по разрешению внутренних конфликтов. Согласно этой модели США 
должны оказать Грузии поддержку, как своим международным авторитетом, так и, 
возможно силой оружия. 

Тем не менее, на сегодняшний день не существует документального подтверждения 
возможности участия НАТО в грузино-абхазском урегулировании. Отношения Грузия-
НАТО определяются Индивидуальной программой партнерства (The Individual Partnership 
Action Plan 2004 – 2006). В данном документе в частности говорится, что правительство 
Грузии обязуется решать внутренние конфликты мирными средствами, сотрудничая с 
международными организациями и в соответствии с международными нормами. («The 
Georgian Government is committed to solving these problems by peaceful means, in co-
operation with relevant international organizations and in accordance with appropriate 
international standards»143). В своем заявлении по итогам встречи с представителями НАТО 
министр иностранных дел Грузии подтвердил готовность развивать сотрудничество в 
рамках данного документа144. 

С другой стороны, по свидетельству В.Ф. Пряхина, один из создателей программы 
НАТО «Партнерство во имя мира», известный в США эксперт Национального 
университета обороны полковник Стивен Рэндолф, выступая на слушаниях по вопросам 
европейской безопасности в грузинском парламенте, состоявшихся 29 июня 1999 г., 
сказал: «НАТО вряд ли примет участие в урегулировании в Абхазии, так как учитывает 
особые интересы России в этом регионе и то, что миротворческая операция там проходит 
под эгидой СНГ»145. 
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Это было подтверждено и на официальном уровне. 7 марта 2002 года статс-
секретарь, первый заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации 
В.В.Лощинин принял спецпредставителя Госдепартамента США по региональным 
конфликтам в Евразии Р.Перину146. 

С американской стороны было подчёркнуто, что США исходят из того, что 
подразделения грузинских вооружённых сил, которые предполагается подготовить в 
результате осуществления американской программы помощи «обучи и оснасти», не будут 
использованы в грузино-абхазском и грузино-югоосетинском конфликтах. 

В то же время, легитимность деятельности миротворческих контингентов СНГ, а 
также их высокая эффективность неоднократно подтверждалась такой авторитетной 
организацией как ООН. К примеру, в Резолюции 1615 (2005),принятой Советом 
Безопасности на его 5242-м заседании 29 июля 2005 года отмечен «важный вклад, 
внесенный МООННГ и коллективными миротворческими силами Содружества 
Независимых Государств (миротворческие силы СНГ) в дело стабилизации ситуации в 
зоне конфликта»147. Более того, СБ ООН «высоко оценивает и решительно поддерживает 
непрерывные усилия, предпринимаемые Генеральным секретарем и его Специальным 
представителем при помощи Российской Федерации в качестве содействующей 
стороны…»148. 

Официальные лица США проявляют интерес и к политическим противникам 
Саакашвили. 21 июня 2006 года помощник госсекретаря США Мэтью Брайз, отвечающий 
за грузинское направление внешней политики и, в частности, неурегулированные 
конфликты в регионе завершил свой визит в Грузию. После встречи с руководителями 
Грузии Брайза заметил, что грузинский план урегулирования грузино-абхазской 
проблемы «приемлем», однако «его реализация зависит и от абхазской стороны». «Этот 
конфликт надо решать исключительно мирным путем, и США отдают предпочтение 
переговорам», – подчеркнул представитель Госдепартамента США на брифинге в 
Тбилиси149. Это не выглядит необычной в контексте общих тенденций развития 
российско-американских отношений.  

Однако накануне данной встречи Мэтью Брайз вместе с послом США в Грузии 
Джоном Тэфтом посетил Абхазию и провел переговоры с главой непризнанной 
республики Сергеем Багапшем. Это был первый визит  высокопоставленного 
представителя американской администрации в Абхазию. Тематика переговоров касалась в 
первую очередь плана мирного урегулирования грузино-абхазского конфликта. 
Представитель США предложил подготовить новый план урегулирования конфликта с 
использованием некоторых положений абхазского и грузинского планов урегулирования. 
По окончании встречи М Брайз заявил журналистам: «Мы говорили и о том, что было бы 
хорошо, чтобы Абхазия укрепляла экономическое сотрудничество с Европой»150. 
Комментируя эту встречу министр по вопросам урегулирования конфликтов Грузии 
Георгий Хаиндрава заметил, что «США являются одним из доноров реабилитации 
Абхазии»151.  

Министр иностранных дел непризнанной Республики Абхазия Сергей Шамба в 
своем интервью заметил «Мэтью Брайзе недавно поручили заниматься нашей 
проблематикой. Надо сказать, что он активно к ней подключился»152. 

Следует подчеркнуть тот факт, что подобная дипломатическая активность США 
имела место в преддверии поездки Михаила Саакашвили в Вашингтон. Руководство 
Грузии, несомненно хотело бы видеть США главным посредником в разрешении грузино-
абхазского конфликта. 

Таким образом, в урегулирование грузино-абхазского конфликта оказались 
вовлечены самые различные международно-политические акторы. Как справедливо 
заявил председатель комитета по международным и парламентским связям Народного 
Собрания Абхазии Б.Бутта, «в грузино-абхазском конфликте не две заинтересованные 
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стороны. В нем так или иначе принимают участие десяток государств и еще больше 
международных организаций»153.  

При этом в распоряжении российского руководства оказались многочисленные 
каналы влияния на ситуацию в регионе. В 1994 г. была образована Группа друзей 
Генерального секретаря ООН по Грузии (ГДГ), куда Россия вошла вместе с 
Великобританией, Германией, Францией и США. В 1997 г. был создан Координационный 
совет грузинской и абхазской сторон, заседающий под председательством Специального 
представителя Генерального секретаря ООН по Грузии. В работе совета Россия участвует 
в качестве содействующей стороны наряду с представителями ООН, ОБСЕ и ГДГ.  

Следует отметить, что в период 2000 – 2006 гг. значительно активизировались 
контакты представителей российских властей с представителями непризнанной 
республики. По заверениям российской стороны они должны способствовать 
переговорному процессу, хотя подобные встречи противоречат упоминавшемуся ранее 
Решению Совета Глав Государств СНГ от 19 января 1996 г. «О мерах по урегулированию 
конфликта в Абхазии, Грузия». При этом вокруг таких встреч как правило 
поддерживается атмосфера таинственности. 

К примеру, 12 ноября 2002 г. в Москве состоялась встреча Специального 
представителя Президента Российской Федерации по вопросам грузино-абхазского 
урегулирования, Статс-секретаря, первого заместителя Министра иностранных дел 
В.В.Лощинина с премьер-министром Абхазии А.М.Джергения154. В ходе беседы состоялся 
подробный обмен мнениями по ситуации вокруг конфликта между Тбилиси и Сухуми. 
Данная встреча была знаменательна в первую очередь тем, что в ходе нее стороны 
сформировали общую позицию касательно доклада Генерального секретаря ООН о 
положении в зоне грузино-абхазского конфликта. А.М.Джергения высказал просьбу 
поддержать участие в предстоящем обсуждении представителей абхазской стороны. 
В.В.Лощинин отметил, что Россия поддерживает это обращение Сухуми, и высказал 
убеждение, что члены Совета Безопасности ООН заинтересованы в полном и объективном 
ознакомлении с ситуацией в грузино-абхазском урегулировании 

2 ноября 2004 года первый заместитель Министра иностранных дел России 
В.В.Лощинин провел встречу с Министром иностранных дел Абхазии И.М.Ахбой155. Об 
этой встрече не сообщалось ничего кроме того, что в ходе нее «были обсуждены вопросы 
продолжения процесса грузино-абхазского урегулирования»156.  

7 марта 2003 г. состоялась трехсторонняя встреча Президента России В.В.Путина с 
Президентом Грузии Э.А.Шеварднадзе и главой исполнительной власти Абхазии 
Г.Л.Гагулия. В своем заявлении по итогам встречи В.В. Путин, наряду со ставшей 
стандартной формулировкой о том, что «проблемы, разделяющие Тбилиси и Сухуми, 
должны решаться при сохранении территориальной целостности Грузии и обеспечении 
законных прав и интересов многонациональной Абхазии», заявил: «реализация 
взаимовыгодных деловых инициатив и проектов снижает уровень конфронтации, работает 
на экономическое развитие региона в целом, служит интересам людей, которые в нем 
живут»157. В частности, было решено активизировать работы по организации 
железнодорожного сообщения Сочи-Тбилиси. Кроме того, получило поддержку 
предложение о модернизации комплекса «Ингурия-ГЭС».  

В целом, во время этих переговоров проявилось стремление России активно 
развивать на территории Абхазии разного рода экономические проекты, в том числе с 
участием Грузии. Учитывая плачевное состояние экономики последней, а также большие 
перспективы Абхазии с точки зрения развития транспортной инфраструктуры, развитие 
подобных проектов может привести к значительному укреплению позиций России в 
регионе.      

4-5 мая 2003 г. Специальный представитель Президента Российской Федерации по 
вопросам грузино-абхазского урегулирования, первый заместитель Министра 
иностранных дел России В.В.Лощинин находился в г.Сухуми, где провел консультации с 
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премьер-министром Абхазии Р.Д.Хаджимбой158. В ходе этих переговоров обсуждались 
вопросы налаживания сквозного железнодорожного сообщения через Абхазию до 
Тбилиси, реабилитации каскада «Ингури-ГЭС» и безопасного возвращения беженцев в 
Гальский район, как это и было определено в рамках договоренностей, достигнутых 
президентами Российской Федерации и Грузии, а также руководства абхазской стороны в 
Сочи159. Что касается абхазской стороны, то Р.Д.Хаджимба подтвердил «готовность 
абхазского руководства в полном объеме участвовать в реализации сочинских 
договоренностей в рамках конструктивного взаимодействия с российской и грузинской 
сторонами, а также со Специальным представителем Генерального секретаря ООН в 
Грузии»160.  

Дальнейшая политика российских властей а отношении Абхазии развивалась в том 
же направлении. 12 августа 2005 года официальный представитель МИД России 
М.Л.Камынина отвечал на вопросы СМИ относительно железнодорожных работ в 
Абхазии. Он, в частности, сообщил, что «российская сторона приветствует начало 9 
августа работ по обследованию … железной дороги, конечной целью которых является 
возобновление сквозного железнодорожного сообщения через Абхазию»161. В то же 
грузинские железнодорожники отказались от приезда в Абхазию из-за возникших между 
Тбилиси и Сухуми разногласий по персональному составу группы специалистов. Данное 
обстоятельство не повлияло на ход работ а Россия, фактически получила контроль над 
проектом. М.Л.Камынин также отметил, что Россия рассматривает «реализацию проекта 
возобновления сквозного железнодорожного сообщения через Абхазию, являющегося 
частью сочинского (2003 г.) «пакета» договоренностей президентов России и Грузии, как 
важнейший шаг в направлении урегулирования грузино-абхазского конфликта»162.  

Последнее обострение ситуации в зоне грузино-абхазского конфликта было связано 
с вхождением колонны грузинских войск в демилитаризованную зону в районе 
Кодорского ущелья. На развитии событий негативно сказался также ряд инцидентов, 
связанных с задержанием правоохранительными органами Грузии российских 
миротворцев.  

В этой ситуации Россия апеллировала к международному сообществу. Пытаясь 
заручится его поддержкой представители России обратилась с ООН с проектом 
резолюции, призванном урегулировать кризис в российско-грузинских отношениях. В 
первом проекте этого документа содержался призыв к грузинским властям вывести войска 
из Кодорского ущелья вместе с так называемым "правительством Абхазии в изгнании". 
Кроме того, в проекте было требование к Тбилиси уважать мандат миротворческих сил 
СНГ. Однако представители США внесли в документ поправки, которые заставили 
Россию отозвать проект резолюции из Совбеза. По словам постоянного представителя 
России при ООН Виталия Чуркина, предложенные США изменения «ставили ситуацию с 
ног на голову»163. 

Для консультаций в Совет Безопасности ООН был внесен второй вариант проекта 
резолюции по Грузии, более мягкий, чем российский. «Некоторые члены Совбеза 
считают, что можно подходить к этому вопросу в лайковых перчатках», - пояснил 
В.Чуркин. По его словам, этот проект резолюции внесли в Совбез «европейские 
партнеры». Однако высокопоставленный дипломат не уточнил, о каких именно странах 
идет речь164.  

Финальный текст Резолюции 1716 был согласован и принят Советом Безопасности 
на его 5549-м заседании 13 октября 2006 г. и носил весьма либеральный характер. В нем 
отмечалась озабоченность возникновением «новой напряженности между грузинской и 
абхазской сторонами»165. Совет Безопасности также выразил озабоченность «в связи с 
действиями грузинской стороны в Кодорском ущелье в июле 2006 года и в связи со всеми 
нарушениями Московского соглашения о прекращении огня и разъединении сил от 14 мая 
1994 года, а также других грузино-абхазских договоренностей в отношении Кодорского 
ущелья»166. 
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Что касается статуса миротворческих формирований СНГ и их роли в мирном 
урегулировании конфликта, то ООН вновь выразила свою поддержку существующего 
механизма урегулирования. СБ ООН «подтверждает важную роль миротворческих сил 
СНГ и МООННГ в зоне грузино-абхазского конфликта, подчеркивает важное значение 
тесного и эффективного сотрудничества между МООННГ и миротворческими силами 
СНГ, поскольку они в настоящее время играют стабилизирующую роль в зоне 
конфликта». Он также «настоятельно призывает грузинскую сторону серьезно отнестись к 
обоснованной озабоченности абхазской стороны по поводу безопасности, избегать шагов, 
которые могли бы быть восприняты как угрожающие, и воздерживаться от воинственной 
риторики и провокационных действий, особенно в верхней части Кодорского ущелья»167. 

Данную резолюцию действительно нельзя назвать жесткой. Однако нельзя 
игнорировать два важных фактора, непосредственно связанных с принятием документа. В 
первую очередь, именно России удалось привлечь внимание мирового сообщества к 
проблеме растущей милитаризации зоны конфликта. Несмотря на весьма умеренный 
характер документа, он, фактически, осуждает действия грузинского руководства, что 
является несомненной дипломатической победой России. Кроме того, эффективность 
миротворческих сил СНГ была вновь подтверждена на самом высоком уровне, что 
обесценило попытки грузинского руководства настаивать на их выводе. 

Впрочем, политическая элита Грузии предложила собственную интерпретацию 
Резолюции СБ ООН. В Заявлении МИД Грузии говорилось, что предложения ООН 
полностью соответствуют новым инициативам Грузинской стороны, направленным на 
активизацию миротворческого процесса168. МИД Грузии выражает удивление тем фактом, 
что в резолюции не отражена «агрессивная позиция Российской стороны», никак не 
комментируя положения документа, касающиеся ввода грузинских войск в Кодорское 
ущелье169. В то же время, в Заявлении выражается благодарность Группе друзей 
Генерального Секретаря ООН (США, Великобритания, Германия, Франция), чьи усилия 
привели к принятию этого «конструктивного и сбалансированного документа»170. 

В целом, в период 2000-2006 гг. ситуация вокруг статуса Абхазии  значительно 
усложнилась. Вовлеченность в процесс грузино-абхазского урегулирования самых 
различных международно-политических акторов не способствует выполнению принятых 
на себя сторонами обязательств. 

Следует признать, что рассмотренные в работе шаги российского руководства и его 
внешнеполитическая линия в отношении Абхазии в целом противоречит заключенным в 
1993 году договорам и соглашениям относительно мирного урегулирования. Российские 
официальные лица ведут переговоры с представителями властей Абхазии и даже 
оказывают им поддержку в рамках международных организаций. Очевидно, что подобные 
действия имеют своей целью оказание давления на Грузию, ориентирующуюся на 
евроатлантические структуры безопасности. 

Таким образом, роль России в Абхазии остается неоднозначной. С одной стороны, 
укрепление связей с непризнанной республикой несомненно усиливает позиции России в 
Закавказье, предоставляя действенный рычаг влияния на ситуацию в регионе. Но не менее 
значимым является тот факт, что при условии дальнейшей консервации конфликт станет 
источником серьезной нестабильности в Закавказье.     

 
5. Миротворческая операция в Южной Осетии и роль России 
Определение статуса непризнанных республик Закавказья и, как следствие, 

урегулирование латентных конфликтов является непременным условием достижения 
стратегической стабильности в регионе. Что же касается непосредственно российско-
грузинских отношений в сфере политической сфере, то их динамика во многом 
обусловлена ситуацией в зоне грузино-осетинского конфликта. 

Следует отметить, что роль России в процессе мирного урегулирования в Южной 
Осетии обусловлена двумя фактами. Во-первых, вооруженная фаза конфликта 
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завершилась, фактически благодаря вмешательству России и российский миротворческий 
контингент продолжает обеспечивать разделение сторон. Согласно Положению об 
основных принципах деятельности военных контингентов и групп военных наблюдателей, 
предназначенных для нормализации ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта, 
воинские контингенты и группы военных наблюдателей сторон «решительно пресекают 
деятельность и расформировывают любые неконтролируемые сторонами вооруженные 
формирования, немедленно урегулирывают всякие групповые конфликты, в том числе 
вооруженные»171. С другой стороны, руководство Грузии неоднократно делало заявления 
о поддержке Россией сепаратистов в Осетии. В связи с этим весьма актуальным является 
вопрос о роли России в урегулировании грузино-осетинского конфликта.  

Миротворческая роль России наиболее явно проявилась в июле 1992 г., когда при 
посредничестве РФ, было достигнуто «Соглашение о принципах урегулирования 
грузинско-осетинского конфликта»172, выполнение которого гарантируется 
размещенными там миротворческими силами, состоящими преимущественно из 
российских воинских подразделений. Согласно этому документу «противоборствующие 
стороны выводят свои вооруженные формирования в целях образования коридора, 
примыкающего к линии соприкосновения» (ст. 1. п.2.). В целях обеспечения контроля над 
прекращением огня и установления режима безопасности «учреждается Смешанная 
контрольная комиссия  в составе Сторон,  вовлеченных в конфликт» (ст 3. п.1.), причем 
среди этих сторон ведущую роль играет именно Россия. Понятно, что деятельность этого 
органа позволяет легко вмешиваться во внутриполитические процессы в Осетии. Таким 
образом, сложилась ситуация, когда значительная территория Осетии, которая раньше 
находившаяся под юрисдикцией Тбилиси, фактически контролируется миротворцами 
СНГ. При этом 8 апреля 2001 г. на проходившем в республике референдуме была принята 
Конституция Республики Южная Осетия, первая статья которой гласит: «Республика 
Южная Осетия является независимым, суверенным, демократическим государством»173. 

Усилению влияния РФ в зоне конфликта значительно способствовало «Соглашение 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Грузии о 
взаимодействии в восстановлении экономики в зоне грузино-осетинского конфликта и в 
возвращении беженцев».174 Ст. 3 данного документа, фактически уравнивает грузинскую 
и российскую стороны в области экономической деятельности на территории Осетии, 
обещая равную поддержку инициатив «административно-территориальных органов, 
предприятий и организаций Российской Федерации и Грузии по оказанию помощи 
югоосетинской стороне в проведении восстановительных работ и способствовать 
привлечению средств в целях дальнейшего развития экономики». Роль России в 
экономике республики подчеркивает также статья 4, отмечающая «необходимость 
решения вопроса о погашении задолженности потребителей, находящихся в зоне грузино-
осетинского конфликта, перед Российским акционерным обществом «ЕЭС России»175. 

В период 2000 – 2005 гг. обстановка в зоне грузино-осетинского конфликта 
неоднократно осложнялась, причем установленный порядок миротворческих действия 
нарушался не какими-либо незаконными вооруженными формированиями, а самими его 
участниками. 14 июля 2002 г. в ходе мероприятий, посвященных 10-летию российско-
грузинского Соглашения о принципах мирного урегулирования грузино-осетинского 
конфликта и начала деятельности миротворческих сил, произошел беспрецедентный 
случай невыполнения грузинским контингентом приказа командования ССПМ. В 
последний момент грузинский батальон уклонился от участия в согласованных 
мероприятиях176. В связи с этим инцидентом состоялось экстренное заседание Смешанной 
контрольной комиссии, в котором помимо сопредседателей СКК от российской, 
грузинской, югоосетинской и североосетинской сторон, приняли участие глава миссии 
ОБСЕ и руководитель Делегации Еврокомиссии в Грузии. СКК призвала грузинскую 
сторону предпринять необходимые шаги для восстановления системы управления 
грузинским контингентом ССПМ в соответствии с базовыми документами процесса 
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урегулирования грузино-осетинского конфликта и для недопущения повторения 
подобных случаев в дальнейшем177. 

В заявлении официального представителя МИД России А.В.Яковенко о ситуации в 
зоне грузино-осетинского конфликта178 от 22 января 2005 г. говорится: «22 января с.г. в 
зоне конфликта грузинской стороной были арестованы 12 жителей Южной Осетии. Среди 
них лица, занимающие служебные должности, в их числе – один из членов Смешанной 
контрольной комиссии от югоосетинской стороны по урегулированию грузино-
осетинского конфликта. Ранее имел место арест в Южной Осетии сотрудника грузинской 
полицейской службы. Этому предшествовал захват грузинами жителей Южной Осетии». 
МИД России призывал стороны отказаться от подобных действий, способных вызвать 
цепную реакцию, привести к непредсказуемым последствиям и эскалации конфликта.  

Власти Грузии неоднократно на самом высоком уровне делали заявления о 
нежелательности присутствия на территории страны миротворческого контингента, 
причем на протяжении всего рассматриваемого периода подобные требования 
становились все жестче.  

По результатам проведенных в сентябре 2000 г. совместных консультаций Россия – 
ОБСЕ, глава миссии ОБСЕ в Грузии озвучил позицию грузинской стороны относительно 
миротворческой операции. По его словам, в Тбилиси исходят из того, что «будущая 
демилитаризация региона повлечет за собой изменения, в том числе расширение 
полицейских функций грузинской и югоосетинской сторон и назначение приемлемых для 
сторон международных наблюдателей»179. Обратило на себя внимание и высказывание 
заместителя министра обороны Грузии Г.Бежуашвили о том, что «Министерство обороны 
США изыскивает финансовые средства для организации в Цхинвальском регионе в 
расположении грузинского батальона смешанных миротворческих сил учебно-
тренировочной базы для подготовки миротворческих сил Грузии», которые будут 
целиком соответствовать стандартам НАТО.  

11 октября 2005 г. Парламент Грузии издал Постановление о ситуации в зонах 
грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов180. Последнее имело явную 
антироссийскую направленность. В нем, в частности говорилось, что «дислоцированные в 
регионе российские миротворческие силы не служат целям разрешения конфликта и 
демилитаризации региона»181 (Russian peace-keeping forces dislocated in the region, by their 
format and ideology, do not serve the purpose of conflict resolution and demilitarization of the 
region – пер. автора).  Более того, различные шаги России усиливают сепаратистские 
режимы и фактически обеспечивают аннексию части территории Грузии»182 (A wide range 
of steps made by Russia currently strengthens the separatist regimes and de facto annexation of a 
part of Georgia’s territory). Россию обвиняют также в незаконном предоставлении 
гражданства жителям зоны конфликта, нарушениях визового режима, официальных 
контактах с представителями самопровозглашенных республик. 

Следует особо отметить, что принятию этого документа предшествовал инцидент в 
Цхинвали. 20 сентября 2005 г. с территории Грузии по жилым кварталам города, где 
проводились торжества, посвященные 15-летию Республики Южная Осетия велся 
минометный огонь. До начала обстрела в тот же день в зоне конфликта без 
предварительного уведомления находились министр обороны, начальник генерального 
штаба, глава администрации Президента, депутаты парламента Грузии. Как следует из 
заявления МИД России, «в этих условиях в зону конфликта был направлен 
сопредседатель российской части СКК. Он был принят Президентом Южной Осетии 
Э.Кокойты и передал его предложения грузинскому руководству. Однако взвешенные 
соображения Цхинвали по нормализации ситуации были отвергнуты в Тбилиси, где лишь 
повысили градус антироссийской и антиосетинской риторики»183. Этот документ говорит 
и о готовящемся «деструктивном обсуждении грузинским парламентом вопроса о сломе 
переговорного формата». Итогом этого обсуждения и стало рассмотренное выше 
постановление парламента Грузии. 
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12 октября последовала официальная реакция российской стороны. МИД России 
распространил Заявление «В связи с постановлением парламента Грузии о ситуации в 
зонах грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов»184 В Заявлении, в частности 
говорилось, что российская сторона рассматривает принятое постановление как 
провокационный шаг, направленный на нагнетание напряженности, слом имеющихся 
переговорных форматов, ликвидацию договорно-правовой базы мирного урегулирования 
конфликтов на территории Грузии. В то же время отмечалось: «Российская сторона 
предпримет все необходимые меры, чтобы обеспечить выполнение имеющихся 
международных договоренностей, не допустить дестабилизации ситуации в регионе, 
защитить права и интересы проживающих там российских граждан»185.  

Несколько позднее, 5 декабря 2005 года в комментарии Департамента информации и 
печати МИД России в связи с вопросом РИА “Новости” относительно ситуации в зоне 
грузино-осетинского конфликта186, говорилось – «В последние дни зафиксированы 
нападения и обстрелы грузинской стороной югоосетинских постов, блокирование 
движения по Транскавказской автомагистрали…». Министр внутренних дел и 
государственной безопасности Грузии В.Мерабишвили в интервью одной из грузинских 
телекомпаний заявил, что президент Южной Осетии, председатель Совета министров 
Южной Осетии, югоосетинский министр обороны и другие руководители непризнанной 
республики «будут либо наказаны за совершенные преступления, либо их не будет в 
живых»187. 

Однако столь резкая реакция Москвы не изменила позиции грузинских властей. 
Постановление Парламента Грузии о ситуации в зонах грузино-абхазского и грузино-
осетинского конфликтов188 от 15 февраля 2006 г., фактически подтвердило изложенные в 
более раннем документе тезисы, называв действия миротворческих сил попыткой 
аннексии части грузинской территории («permanent efforts aimed at annexation of this region 
of Georgia»). Данный документ говорил также о необходимости активизировать 
переговорный процесс с международными организациями и странами-членами ОБСЕ с 
целью выработки нового варианта миротворческой операции. В феврале 2006 года, 
несомненно под слиянием постановлений парламента Грузии, Россия провела 
крупномасштабные маневры в Северной Осетии, которые включали в себя сценарий 
переброски новых подразделений на помощь миротворцам189. 

В постановлении Парламента Грузии № 3483-rs от 18 июля 2006 года о 
дислоцированных на территории Грузии миротворческих силах190  прямо говорится, что 
«вместо демилитаризации зоны конфликта наблюдается усиление вооруженных сил, 
находящихся, под командованием установленных де-факто властей Абхазии и Южной 
Осетии191 (Instead of demilitarization, the drastic increase of military potential of those armed 
forces under subordination of de-facto authorities of Abkhazia and former Autonomous District 
of South Ossetia – пер. автора). В документе отмечается рост на территории Южной 
Осетии террористической активности, случаи массового нарушения прав человека и 
попытки «узаконить результаты этнических чисток».  Также утверждается, что 
«фактически план мирного урегулирования для бывшего автономного района Южной 
Осетии, разработанный грузинской стороной и одобренный ОБСЕ и Европейским союзом, 
был отвергнут Российской Федерацией»192 (In fact, a peace plan on the Former Autonomous 
District of South Ossetia elaborated by the Georgian side and supported by OSCE and the 
European Union, had been rejected by the Russian Federation – пер. автора).  Присутствие в 
Южной Осетии миротворческого контингента названо «нецелесообразным» (inexpedient), 
а Правительству Грузии поручено «запустить необходимые процедуры для немедленного 
прекращения так называемой миротворческой операции в Абхазии и Южной Осетии и 
немедленного вывода войск РФ с территории Грузии»193(to launch necessary procedures to 
immediately suspend the so-called peacekeeping operations in Abkhazia and in former South 
Ossetian Autonomous District and to immediately withdraw the armed forces of the Russian 
Federation from the territory of Georgia – пер. автора). В связи с принятием грузинским 
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парламентом этих документов уместно вспомнить заявление председателя комитета по 
внешним связям парламента Грузии Коте Габашвили. В нем говорится: «К незаконным 
вооруженным формированиям, после принятия парламентом постановления о выводе 
российских миротворцев из зон конфликтов, я со спокойной совестью отношу эти самые 
российские миротворческие подразделения»194. 

Подобные оценки миротворческой деятельности России находят отражение и в 
заявлениях официальных лиц Грузии. Государственный министр Грузии по 
урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава в своем интервью заявил: «…весь мир в 
очередной раз видит двойные стандарты в отношении сепаратистских режимов в 
исполнении России. И это в очередной раз ставит под сомнение объективность и 
эффективность этого государства в вопросах разрешения территориальной проблематики 
соседей»195. 

Лейт-мотивом подобных заявлений является тезис о необходимости размещения в 
зоне грузино-осетинского конфликта международного миротворческого контингента. 
Учитывая настойчивое стремление Грузии к интеграции в структуры НАТО и 
расширяющиеся связи с США, с большой вероятностью речь идет именно о войсках 
НАТО. В то же время некоторые эксперты отмечают, что в этом случае для России задача 
поддержания стабильности на южных рубежах сменится задачей недопущения западного 
военного присутствия в стратегическом коридоре между Черным и Каспийским морями, 
то есть одновременно в Грузии и Азербайджане196. Каждый новый шаг Грузии в сторону 
Запада ведет к ухудшению перспектив урегулирования обоих конфликтов и размывает 
препятствия на пути признания независимости этих государств со стороны России. Так, 
выход Грузии из СНГ ликвидирует юридические и правовые основания для признания 
территориальной целостности постсоветской Грузии. Ведь именно в документах СНГ 
содержатся положения, признающие административные границы бывших союзных 
республик в качестве границ независимых государств197. 

Кроме того, представители международных организаций, действующих в зоне 
конфликта от имени мирового сообщества, неоднократно выражали поддержку 
деятельности российских миротворцев. 

Выступая на встрече в рамках СКК в Цхинвали 26 февраля 2001 года, представитель 
миссии ОБСЕ в Грузии отметил, что миротворческие силы остаются «одним из основных 
стабилизирующих факторов в зоне конфликта. Присутствие миротворцев в зоне кон-
фликта, их признанная объективность в разрешении источников конфликта сыскали 
авторитет этой миротворческой структуры». Говоря о специфике участия вооруженных 
подразделений в миротворческой деятельности, представитель миссии ОБСЕ подчеркнул 
важность особой подготовки личного состава миротворческих сил. По его словам, «только 
российский миротворческий батальон проходит такую подготовку в полном размере до 
прибытия в зону конфликта. Мы считаем, что с учетом опыта российского батальона 
такая же подготовка должна вестись и в грузинском, и в осетинском батальонах»198. 

Кроме того, нельзя обойти вниманием и еще одну особенность проблемы 
непризнанных республик на территории Грузии. Речь идет о стремлении руководства этих 
квазигосударственных формирований наладить между собой прочные связи с целью 
совместной борьбы за независимость. 14 июня 2006 г. на встрече в Сухуми  лидеры трех 
непризнанных республик — Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья объявили о 
создании сообщества «За демократию и права народов»199. В ходе этой встречи 
президенты непризнанных республик подписали соглашение о сотрудничестве и приняли 
совместную декларацию об общих принципах и взглядах на дальнейшее взаимодействие, 
которое, по словам спикера абхазского парламента Нугзар Ашуба, будет направлено «на 
признание независимости наших государств»200. В ходе встречи в Сухуми главы 
непризнанных республик коснулись и проблемы миротворческих сил в Южной Осетии. 
Они определили, что независимость этих  формировани будет обеспечивать собственный 
миротворческий контингент, который создается на случай, если власти Грузии и 
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Молдавии все-таки добьются вывода из мятежных регионов российских миротворческих 
сил201.  

В 2006 году имели место встречи российских официальных лиц с представителями 
непризнанной республики Южной Осетии. К примеру, 2 февраля в МИД России 
состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с 
Президентом Южной Осетии Э.Д.Кокойты202. В ходе состоявшейся беседы была 
рассмотрена ситуация, сложившаяся в зоне грузино-осетинского конфликта, причем «в 
свете провокационных действий грузинских военных в отношении российских 
миротворцев»203. С.В.Лавров и Э.Д.Кокойты подчеркнули необходимость активизации 
поиска необходимых решений в рамках совместной разработки грузино-осетинской 
программы действий по урегулированию конфликта.  

Согласно сообщению МИД РФ, «Стороны были едины в том, что на сегодняшний 
день Смешанные силы по поддержанию мира в зоне грузино-осетинского конфликта 
являются единственным гарантом невозобновления вооруженного противостояния 
между Тбилиси и Цхинвали»204. В этой связи были подчеркнуты несостоятельность 
обвинений, выдвигаемых грузинской стороной в адрес миротворческих сил, и 
недопустимость провокационных действий против них.  

Разрешить возникшие разногласия была призвана Смешанная контрольная комиссия 
по урегулированию грузино-осетинского конфликта. 11-13 мая 2006 года в Цхинвали 
состоялось ее заседание205, которое «в целом прошло в конструктивном ключе и 
позволило заметно продвинуться в переговорном процессе по грузино-осетинскому 
урегулированию». Были приняты «Значимые решения по вопросам социально-
экономической реабилитации зоны конфликта», а также одобрен разработанный 
Организационным комитетом при СКК перечень конкретных проектов в сферах 
энергетики, водопользования, сельского хозяйства, здравоохранения, образования206. По 
заверениям российской стороны, смешанная контрольная комиссия по урегулированию 
грузино-осетинского конфликта является единственным эффективным каналом 
политического диалога между Тбилиси и Цхинвали. 

В то же время, в ходе заседания проявились расхождения в позициях сторон по ряду 
принципиальных вопросов, в том числе касающихся расстановки приоритетов в контексте 
мер доверия, нацеленных на оздоровление военно-политической ситуации в зоне 
конфликта. В распространенном МИД РФ сообщении отмечается, что «вопреки 
первоначально проявленной грузинскими представителями неготовности к 
компромиссным решениям, которую они пытались прикрыть надуманными обвинениями 
в адрес России, удалось выйти на результаты, подразумевающие продолжение в рамках 
Комиссии совместной работы на конкретных направлениях»207.  

Еще противоречивее выглядят итоги этого заседания в заявлениях официальных лиц. 
«Мы не будем подписывать никаких дополнительных документов по гарантиям 
безопасности в зоне конфликта, так как Тбилиси уже представил мирный план 
урегулирования,в котором заложены все гарантии», – сказал журналистам сопредседатель 
СКК от грузинской стороны, госминистр по урегулированию конфликтов Георгий 
Хаиндрава208. Заместитель председателя парламента самопровозглашенной республики 
Тарзан Кокойты, заявил: «Грузинская сторона ведет себя неконструктивно, ничего, кроме 
собственных предложений не признавая»209.Сопредседатель СКК от РФ Юрий Попов 
также выразил сожаление по этому поводу: «Мы натолкнулись на возражения грузинской 
стороны, которая считает этот документ несвоевременным, тогда как его подписание 
создало бы благоприятный климат для дальнейших переговоров»210. 

Рассматривая период 2000 – 2006 гг., не представляется возможным говорить о 
каком-либо результативном диалоге между Грузией и Россией в вопросе урегулирования 
грузино-осетинского конфликта. Статс-секретарь, заместитель Министра иностранных 
дел России Г.Б.Карасин, оценил динамику российско-грузинских отношений следующим 
образом: «Итоги 2005 года в наших отношениях с Грузией, увы, неутешительны. В таком 
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же духе начался и этот год. Нападки и упреки, звучащие из Тбилиси в наш адрес, 
становятся почти ежедневными»211.  

Вопрос о роли России в процессе мирного урегулирования в Южной Осетии имеет 
два основных аспекта. С одной стороны, все договоренности касательно миротворческого 
процесса в целом и Соглашения о принципах урегулирования грузинско-осетинского 
конфликта в частности были достигнуты при непосредственном участии России, которая 
является членом Смешанной контрольной комиссии. Именно российский миротворческий 
контингент фактически обеспечивает разделение конфликтующих сторон. Не подлежит 
сомнению, что Россия, несмотря на неоднократные резкие заявления грузинских 
официальных лиц и даже вооруженные провокации в зоне конфликта прилагает немалые 
усилия, чтобы наполнить деятельность СКК реальным содержанием. Однако в действиях 
российских властей можно усмотреть и дестабилизирующий обстановку в зоне конфликта 
компонент. Речь идет о контактах официальных лиц Российской Федерации с 
представителями властей непризнанной республики. Последние не только усиливают 
опасения грузинской стороны по поводу возможной «аннексии» Южной Осетии, но и 
дают повод ее властям заявлять о своем признании третьими странами.  

  
6. Посредничество России в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе 
Конфликт в Нагорном Карабахе занимает особое место среди вооруженных 

столкновений на пространстве бывшего СССР. Это обусловлено в первую очередь 
уникальными особенностями данного противостояния. Нагорно-карабахский конфликт 
имеет глубокие исторические корни, одновременно является межэтническим и 
межгосударственным, а также представляет собой противостояние сепаратистских сил 
центральной государственной власти212. 

Нельзя не учитывать тот факт, что зона конфликта расположена в непосредственной 
близости от крупных нефтяных ресурсов Каспия, в обеспечении свободного доступа к 
которым заинтересованы крупнейшие мировые державы и финансовые группы. Этим 
определяется повышенное внимание к конфликту со стороны мирового сообщества и, в 
частности, активная вовлеченность в его урегулирование международных организаций. 
Причем если, например, в межтаджикском и грузино-абхазском урегулировании главная 
роль международным сообществом доверена ООН, то в Нагорном Карабахе она 
принадлежит ОБСЕ, в рамках которой влияние промышленно развитых держав весьма 
значительно213. Экономические интересы, связанные с нагорно-карабахским конфликтом, 
обусловливают острое соперничество региональных и глобальных государств-лидеров в 
борьбе за политическое влияние в регионе.  

Исследователи отмечают также такую особенность нагорно-карабахского конфликта 
как значительная криминальная составляющая. Ослабление центральной власти, 
выразилось в ухудшении криминогенной ситуации, в ослаблении правоохранительных 
органов и охраны общественного в превращении теневой экономики в мощный фактор 
социально-экономического развития214.  

В столь непростых условиях Россия попыталась взять на себя миротворческую роль 
в Нагорно-Карабахском конфликте. Подобное стремление российской политической 
элиты впервые проявилось в сентябре 1991 г., во время четырехдневной поездки 
президентов России и Казахстана в регион карабахского конфликта и их встречи с 
лидерами конфликтующих сторон в Железноводске. Следует отметить, что тогда 
состоялись первые переговоры с участием руководства Азербайджана, Нагорного 
Карабаха и Армении. В ходе встречи президент РФ высказался за на прекращение огня 
как отправную точку, необходимое и обязательное условие мирного урегулирования. 

Первым рычагом российской миротворческой политики, использованным в 
конфликтных зонах на Кавказе в целом, и в Нагорном Карабахе в частности, стали 
решения Совета Глав Государств СНГ. 20 марта 1992 г. в Киеве прошло заседание СГГ, на 
котором было принято решение о направлении в зону карабахского конфликта группы 
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наблюдателей и коллективных сил СНГ по поддержанию мира при поступлении просьбы 
Азербайджана и Армении и достижении соглашения о прекращении огня и других 
враждебных действий215. В ст. 3 данного документа говорится:    «Группа по 
поддержанию мира создается для осуществления  таких  задач,  как разъединение 
конфликтующих сторон, наблюдение за выполнением договоренностей о прекращении 
огня или перемирия, контроль за соблюдением договоренностей о разоружении 
противоборствующих сторон, создание условий для мирного урегулирования 
возникающих  споров  и  конфликтов, содействие  обеспечению прав и свобод человека,  
оказание гуманитарной помощи…»216  

Другая попытка урегулирования конфликта была предпринята по линии ОБСЕ. 24 
марта 1992 г. на дополнительной встрече ОБСЕ в Хельсинки, было предложено в 
возможно кратчайшие сроки созвать под эгидой ОБСЕ в Минске конференцию по 
Нагорному Карабаху с целью обеспечить наличие на постоянной основе форума для 
переговоров по мирному урегулированию кризиса на базе принципов, обязательств и 
положений, принятых в рамках ОБСЕ. 

После продолжительных переговоров специально сформированной для этого 
Минской группой был разработан «Уточненный график неотложных мер по 
осуществлению резолюций № 822 и 853 Совета Безопасности»217, основанный на 
поэтапном подходе и включавший серию встречных мер с обеих сторон. Графиком пре-
дусматривался, в частности, отвод войск с оккупированных территорий, восстановление 
всех транспортных путей и коммуникаций, установление на постоянной основе 
всеобъемлющего прекращения огня под наблюдением ОБСЕ и созыв Минской 
конференции218. 

Соглашение о прекращении огня между конфликтующими сторонами было  
подписано 12 мая 1994 г. командующим Армией обороны Нагорного Карабаха и 
министрами обороны Азербайджана и Армении. При этом роль России в появлении 
документа была весьма значительной.  

4-5 мая 1994 г. в городе Бишкеке по инициативе Межпарламентской ассамблеи СНГ, 
парламента Кыргызстана и МИД России встретились руководители парламентов 
Азербайджана, Нагорного Карабаха и Армении и подписали Бишкекский протокол219, 
который заложил основу для заключения Соглашения о прекращении огня. В тексте 
протокола говорилось, что стороны «выразили решимость всемерно способствовать 
прекращению вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе и вокруг него, который не 
только наносит непоправимый урон азербайджанскому и армянскому народам, но и 
существенно затрагивает интересы других стран региона, серьезно осложняет 
международную обстановку»220. В дальнейшем в Москве был проведен ряд встреч 
высших политических и военных руководителей конфликтующих сторон. При 
посредничестве России были осуществлены переговоры между делегациями министерств 
иностранных дел Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха по проекту Соглашения 
о прекращении вооруженного конфликта. 

Следует обратить внимание на тот факт, что миротворческий процесс осложнялся 
определенными противоречиями между Россией и СБСЕ. Суть последних заключалась в 
стремлении России играть решающую роль в урегулировании нагорно-карабахского 
конфликта. Весь ход переговоров был направлен на решение задачи обеспечения 
первенства России в мирном процессе. Перед каждой встречей "девятки" минской группы, 
Россия, проводя очередной раунд переговоров в Москве, пыталась вырваться вперед и 
предстать с новым вариантом соглашения221. По мнению некоторых экспертов, 
российские власти еще осенью 1993 г. пришли к выводу, что для урегулирования 
конфликта в Нагорном Карабахе нужна миротворческая операция с применением сил 
разъединения воюющих сторон222. При этом Россия, претендуя на роль единоличного 
посредника, должна была предоставить для проведения подобной операции 
миротворческий контингент. Армения и Нагорный Карабах не возражали против 
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размещения российских миротворческих сил в зоне конфликта, тогда как Азербайджаном 
предложения России воспринялись как повод обеспечить российское военное присутствие 
и политика "принуждения к миру", что способствовало росту недоверия и антироссийских 
настроений в стране223. 

В то же время, первые договоренности касательно мирного урегулирования были 
достигнуты в многостороннем формате под эгидой ОБСЕ, а впоследствии карабахский 
конфликт явился первым опытом миротворчества СБСЕ. Данное обстоятельство 
обусловило стремление ОБСЕ ограничить, по мере возможности, миротворческие 
инициативы России. Так, решение Комитета старших должностных лиц СБСЕ от 16 
сентября 1994 г. об изучении возможности использования многонациональных сил СБСЕ 
по поддержанию мира в карабахском конфликте224 явно противопоставлялось 
возможности размещения в зоне конфликта миротворческих сил РФ или СНГ. Как 
отмечал руководитель посреднической миссии России, посол по особым поручениям 
Владимир Казимиров: «Взаимоотношения России как посредника с некоторыми 
партнерами по этой группе отягощаются назойливостью их претензий на центральную 
роль «минской группы» в карабахском урегулировании. По существу это попытка 
умалить самостоятельную посредническую роль России»225. 

Таким образом, к 2000 году Россия уже имела значительный опыт миротворческой 
деятельности в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. При активном участии России было 
достигнуто Соглашение о прекращении огня, а также ряд других договоренностей, 
способствовавших переговорному процессу. Однако сложившаяся вокруг Карабаха 
ситуация оставалась весьма сложной из-за непрекращающегося противостояния интересов 
не только среди непосредственных участников конфликта, но и среди его потенциальных 
посредников.   

В 2000-2006 гг. главным механизмом, призванным способствовать мирному 
разрешению конфликта стала деятельность Сопредседателей Минской конференции 
ОБСЕ по Нагорному Карабаху. 

22—23 июня 2001 г. в Валлетте (Мальта) состоялись консультации представителей 
государств-сопредседателей по нагорно-карабахскому урегулированию, в которых принял 
участие Первый заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации 
В.И.Трубников. По итогам консультаций было опубликовано совместное заявление, в 
котором, в частности, говорилось, что «нынешняя ситуация «ни войны, ни мира» остается 
опасно хрупкой»226. Участники консультаций также выразили свою обеспокоенность тем 
фактом, что «воинственная риторика, особенно очевидная в последние недели, лишь 
нагнетает напряженность и повышает опасность возобновления конфликта»227. С другой 
стороны, в совместном заявлении отмечена и положительная динамика переговорного 
процесса. «Следует поддерживать благоприятную атмосферу, которая способствовала 
мужественным усилиям президентов Г.А.Алиева и Р.С.Кочаряна по нахождению 
всеобъемлющего мирного соглашения путем переговоров», - говорится в документе. 
Сопредседатели, как и прежде, едины в своей решимости продолжать активные 
посреднические усилия и переговоры с вовлеченными в конфликт сторонами.  

Фактически, к ведению подобных переговоров сводилась вся деятельность Минской 
группы в период 2000-2006 гг. Никаких принципиальных договоренностей достигнуто не 
было. В совместном заявлении от 15 декабря 2005 г. вновь говорилось о том, «что процесс 
урегулирования конфликта протекает в верном русле и может способствовать созданию 
основ для решения конфликта, укрепления перемирия на линии соприкосновения, а в 
будущем и достижения прочного мира»228. Выражались надежды на возобновление 
полноценного переговорного процесса в рамках МГ ОБСЕ. Учитывая тот факт, что ОБСЕ 
участвует в разрешении конфликта с 1994 г., подобные результаты нельзя назвать 
позитивными. 

24 мая 2005 г. представители стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ сделали 
совместное заявление для печати229. В нем отмечалась неординарность дипломатической 
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миссии, в которую вошли заместители глав внешнеполитических ведомств Российской 
Федерации, Соединенных Штатов Америки и Франции, совместно с Сопредседателями 
Минской группы ОБСЕ и Личным представителем Действующего председателя ОБСЕ, и 
которую «следует воспринимать как свидетельство серьезности, с которой мы подходим к 
нагорно-карабахскому урегулированию»230. В отношении же собственно миротворческого 
процесса дипломаты лишь «подчеркнули убежденность … государств и, в более широком 
плане, международного сообщества, что конфликт может быть урегулирован только 
мирным путем. Более того, обе страны должны готовить свою общественность к миру, а 
не к войне»231. 

Таким образом, основным и единственным итогом деятельности Сопредседателей 
стала организация переговоров представителей конфликтующих сторон в рамках разного 
рода многосторонних встреч. Как справедливо отметил российский сопредседатель МГ 
ОБСЕ по карабахскому урегулированию Юрий Мерзляков: «задачей Минской группы 
ОБСЕ является задействование переговоров между вовлеченными в конфликт сторонами. 
Решать вместо сторон мы не можем»232. 

В течение рассматриваемого периода такие переговоры имели место неоднократно. 
К примеру 28 апреля 2004 г. в Варшаве в рамках Европейского экономического саммита 
состоялись переговоры президентов Армении и Азербайджана. Роберт Кочарян и Ильхам 
Алиев обсудили, в частности, проблему Нагорного Карабаха. Впрочем, они так и не дали 
конкретного результата. Бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России 
В.Н.Казимиров, коментируя эту встречу, сказал «Маловероятно, что переговоры 
президентов приведут к какому-либо существенному сдвигу. Хотелось бы надеяться, что 
после встречи в Варшаве Азербайджан и Армения хотя бы займут более гибкую 
позицию»233 

Отсутствие прогресса в рамках ОБСЕ российская дипломатия попыталась 
компенсировать за счет двусторонних контактов, которые неоднократно оказывались 
более действенными в отношениях со странами СНГ. При этом речь не шла об 
односторонней поддержке Россией армянской стороны конфликта. Комментируя 
прошедшие 11 августа 2002 года в Нагорном Карабахе президентские выборы, 
заместитель официального представителя МИД России Б.Н.Малахов заявил: «Москва 
поддерживает принцип территориальной целостности Азербайджана, равно как и другие 
основополагающие нормы и принципы международного права. Как известно, мы не 
признаем Нагорный Карабах в качестве независимого государства»234. Подобное 
декларирование непредвзятости России в вопросе о принадлежности Нагорного Карабаха 
способствовало активизации переговорного процесса. Следует помнить, что именно на 
этот период приходится активное развитие российско-азербайджанских связей в 
политической и экономической сфере. Здесь уместно упомянуть о позиции 
исследователей, утверждавших, что именно более тесное сотрудничество с 
Азербайджаном способно реально способствовать урегулированию конфликтов235. 

Тем не менее, попытки России выступать в качестве ведущего посредника в 
решении конфликта имели место и в дальнейшем. Так, 20 января в Москве состоялась 
встреча первого заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации 
В.В.Лощинина со специальным представителем Государственного секретаря США по 
Нагорному Карабаху и конфликтам в Евразии С.Манном236. Об этой встрече сообщалось 
лишь, что «были затронуты вопросы, касающиеся урегулирования евразийских 
конфликтов».  

Позднее, отвечая на вопрос журналистов о том, что мешает Москве и Вашингтону 
договориться по решению проблем в Закавказье, Министр иностранных дел России 
С.В.Лавров сказал: «я надеюсь, ни у кого нет такого впечатления, что Москва и 
Вашингтон должны вершить судьбы стран и народов … Москва и Вашингтон, так же как 
ООН и ОБСЕ, могут помочь в поиске схем урегулирования.., но договариваться, конечно, 
должны сами стороны»237. 
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В то же время после встречи двух дипломатов переговорный процесс между Россией 
и вовлеченными в карабахский конфликт сторонами в значительной мере 
активизировался. 17 февраля 2005 года завершились переговоры Министра иностранных 
дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Армении В.Осканяном, 
проходившие в Ереване. По итогам этих переговоров С.В. Лавров заявил: «Рассчитываем, 
что Пражский процесс регулярных встреч министров иностранных дел Армении и 
Азербайджана будет приносить прогресс. Сопредседатели Минской рабочей группы 
ОБСЕ (Россия, США и Франция) готовы содействовать этому»238.  

24 августа состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации 
С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Армения В.М.Осканяном и 
Министром иностранных дел Азербайджанской Республики Э.М.Мамедъяровым239, 
проводившими в Москве консультации по нагорно-карбахскому урегулированию с 
участием международных посредников – Сопредседателей Минской группы ОБСЕ 
(Россия, США, Франция). В ходе беседы была обсуждена ситуация в переговорном 
процессе по нагорно-карабахскому урегулированию. Стороны выразили мнение, что в 
нагорно-карабахском урегулировании в последние месяцы появились обнадеживающие 
моменты, которые могут получить дальнейшее развитие в ходе предстоящей встречи двух 
президентов. Министр иностранных дел России С.В.Лавров в своем выступлении по 
итогам встречи заявил: «…. что на встрече будет достигнут прогресс в переговорах по 
нагорно-карабахскому урегулированию»240.  

Тема мирного урегулирования в Нагорном Карабахе неоднократно поднималась во 
время двусторонних встреч официальных лиц РФ с представителями конфликтующих 
сторон. Речь идет о тех переговорах, где Россия официально не выступала в качестве 
сопредседателя Минской группы ОБСЕ.  

В подписанной 6 февраля 2004 года и ставшей, фактически, подведением итогов 4 
лет российско-азербайджанского сотрудничества, Московской декларации241 говорится о 
том, что Российская Федерация и Азербайджанская Республика обязались 
«предпринимать все необходимые шаги для обеспечения безопасности и урегулирования 
конфликтов на Кавказе, создания условий для устойчивого развития региона»242. Они 
подтверждают необходимость скорейшего урегулирования существующих конфликтов 
для обеспечения надежной безопасности и налаживания многостороннего сотрудничества 
в регионе 243.  

Что касается непосредственно конфликта в Нагорном Карабахе, то Стороны 
«выражают твердую поддержку мирному решению нагорно-карабахского конфликта и 
выполнению соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и решений ОБСЕ». 
При этом Российская Федерация приветствует прямой диалог на высшем уровне между 
Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, направленный на скорейшее 
мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта. 

Московская декларация также позволяет говорить о стремлении России создать 
механизм влияния на обстановку в Нагорном Карабахе, который был бы эффективнее 
Минской группы. Так, хотя в документе Стороны и отмечают «важность принятия 
сопредседателями Минской Группы ОБСЕ, в том числе Российской Федерацией 
дальнейших усилий по содействию скорейшему мирному решению нагорно-карабахского 
конфликта»244, Московская декларация говорит и о другом. Стороны едины в понимании 
того, что «главную роль в определении подходов к обеспечению безопасности и развитию 
сотрудничества на Кавказе играют сами государства этого региона»245. Они 
высказываются за проведение регулярных встреч руководителей Азербайджанской 
Республики, Республики Армения, Грузии и Российской Федерации для обсуждения 
региональных проблем 

Президенты двух государств неоднократно возвращались к теме нагорно-
карабахского урегулирования и в дальнейшем. Эта проблематика обсуждалась, в 
частности, в феврале 2006 года, во время визита В.В. Путина в Баку. В подписанном по 
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итогам переговоров Совместном заявлении главы государств «выступили за скорейшее 
политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта на основе 
соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и решений ОБСЕ»246. 

Президент России В.В.Путин и Президент Армении Р.Кочарян также неоднократно 
касались темы мирного урегулирования на, казалось бы, не имевших к ней отношения 
переговорах. Так, на  открытии Года России в Армении, 25 марта 2005 года, президент РФ 
заявил: «Россия готова делать все от нее зависящее, чтобы на эту землю вернулся 
долгожданный мир и долгожданное согласие»247. 

История мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе показывает, что 
российская дипломатия приложила немало усилий для его мирного разрешения. 
Достаточно упомянуть, что наиболее существенный и пока практически единственный 
результат - установление в мае 1994 г. режима прекращения огня на линии 
противостояния, стал возможен прежде всего благодаря последовательным и 
настойчивым усилиям российской дипломатии. Дальнейшее продвижение 
миротворческого процесса сдвинулось с мертвой точки после проведенной в Москве в 
апреле 1999 г. по российской инициативе беседы президентов Г.А.Алиева и 
Р.С.Кочаряна.В период 2000 – 2006 гг. этот диалог приобрел положительную динамику и 
превратился в важнейший политический фактор, укрепляющий взаимное доверие сторон 
и стабильность в Закавказском регионе в целом.  

Следует особо отметить, что усилия ОБСЕ, стремившейся, в определенной мере, 
оспаривать лидирующую роль России в мирном урегулировании карабахского конфликта, 
не были успешными. Именно двусторонние контакты с представителями России 
позволили начать и поддерживать переговорный процесс.  
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ГЛАВА 9. ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ НА РУБЕЖЕ XX – 
XXI ВЕКОВ 

 
В ходе своего развития Российское государство не единожды проходило этапы 

трансформации политического режима. Как правило, подобные метаморфозы 
сопровождались изменением общественно-политической формации и социально-
экономического устройства России. Наиболее значимые процессы революционного 
характера, остающиеся объектом изучения специалистов различных дисциплин, 
произошли в ХХ веке. И во втором десятилетии ХХ века, и на рубеже 1980 – 90-х годов 
политическая элита предпринимала ряд шагов по модернизации существующего 
политического режима, стремясь предотвратить негативные моменты, угрожающие его 
стабильности. Но по ряду причин как внешних, так и внутренних процесс модернизации, 
приобретая неконтролируемый, необратимый характер, переходил в стадию 
трансформации с реализацией новой общественно-политической модели на иной 
социально-экономической основе в итоге. В рассматриваемых нами процессах 
кардинального изменения политического режима России можно выделить четыре этапа, 
характеризующиеся определенными закономерностями:  

- во-первых: этап попыток модернизации существующего политического режима – 
1982 – 1991 гг.; 

- во-вторых: период перехода от старого политического режима к новому, 
конституционного оформления (легитимизации) новой общественно-политической 
модели – 1991 – 1993 гг.; 

- в-третьих: время эволюционного развития, структурного системного оформления 
нового политического режима – 1993 – 2000 гг..  

Следует заметить, что в обозначенные нами периоды различные политические 
режимы в процессе своего становления начинали приобретать черты, с одной стороны 
схожие, с другой стороны – присущие предыдущему, то есть, переходили от стадии 
становления к стадии адаптации в рамках одной политико-культурной модели. 
Соответственно, можно выделить четвертый этап – адаптации нового политического 
режима к историческому общественному архетипу, к совокупности традиционных 
ценностей. Соответствуя данному архетипу, политический режим стремится приобрести 
определенную стабильность, избавиться от антагонистических моментов, вызванных как 
кардинальными изменениями, так и принципиальной новизной, и, следовательно, стать 
более воспринимаемым для большей части общества. 

Под историческим архетипом (традиционными ценностями) следует понимать 
совокупность относительно устойчивых, фундаментальных характеристик, 
обеспечивающих преемственность эпох, воспроизводство политических и культурных 
традиций, некий генотип, включающий основополагающие характеристики массового 
сознания.  

Формирование политико-культурного генотипа происходит под влиянием комплекса 
факторов: природно – климатического, экономического, этноконфессионального, 
внешнеполитического, а также общего уровня культуры страны, остроты социально – 
политической обстановки в обществе, исторических традиций. В результате развития 
Российского государства на протяжении веков был выработан комплекс базовых 
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ценностей нации. Акцентируя внимание на определяющей роли отдельных факторов, 
влиявших на формирование политической культуры этнокультурного сообщества России, 
российские ученые XIX – XX  веков:  С. М. Соловьёв, В. О. Ключевский, Л. А. 
Тихомиров, П. И. Новгородцев (основополагающее значение в развитии общества 
отводили ландшафту, особенностям хозяйства)[1,С.160.2,С.84.3,С.213.4,С.82,87],  Л. Н. 
Гумилёв (теория географического детерминизма)[5,С.218,383], П. Н. Милюков (склонен 
был абсолютизировать роль внешнего фактора)[6,С.148,149], А. Г. Фонотов (вводит 
понятие «мобилизационного типа», сложившегося в условиях постоянной борьбы за 
выживание, преодоления внутренних кризисов, трудностей)[7,С.88] и другие 
сформулировали определенный набор  базовых ценностей, определявший и 
определяющий политическое поведение населения нашей страны. Традиционную 
российскую ментальность характеризовали и характеризуют следующие параметры: 
коллективизм, общинность, патернализм, этатизм, ориентация на монархическую 
традицию, антисобственнические убеждения, правовой нигилизм.  

Подобные базовые национальные архетипы в значительной мере были использованы 
и адаптированы коммунистической идеологией; им придавалось немаловажное значение 
при разработке правительственного курса в 1990-е – начале 2000 гг. Власть не смогла бы 
эффективно управлять обществом, если бы шла наперекор его основным ментальным 
характеристикам. Именно развитие новых политических режимов в соответствие с 
историческим архетипом  позволяет выделить отдельный этап в процессе их эволюции и 
более глубоко и предметно проводить их сущностный анализ.  

В рамках представленной выше периодизации можно выделить четвертый этап – с 
2000 г. по настоящее время – этап адаптации политического режима к российскому 
историческому архетипу. 

 
1. 1982 – 1991 гг. Этап попыток модернизации советской политической 
модели. 
Первую значимую попытку модернизировать политическую систему Советского 

Союза предпринял Генсек ЦК КПСС Ю. В. Андропов, который за короткий период своего 
правления попытался реформировать политическую верхушку общества, провести 
«кадровую революцию». Были отстранены от власти наиболее одиозные личности, 
проведена ротация руководства выборных органов власти. Намечались и частично 
реализовывались экономические реформы. Одновременно укреплялись позиции 
официальной идеологии государства. Оппозиция и диссидентское движение, ранее 
представленные многочисленными деятелями, были разгромлены КГБ и фактически 
прекратили существование как массовое явление. На состоявшемся в июне 1983 г. 
специальном Пленуме ЦК КПСС Ю. Андропов фактически призвал по-новому взглянуть 
на социализм, обновить идеологический багаж, создать действенную контрпропаганду 
западной идеологии. Внезапная смерть генсека в феврале 1984 г. приостановила 
реализацию программы намеченных преобразований советского общества.[8,С.338] 

После краткого периода ремиссии брежневского застоя, относящегося к периоду 
нахождения на должности Генерального секретаря ЦК КПСС представителя 
«днепропетровской группы» К. У. Черненко, начался следующий этап модернизации 
советской политической системы, связанный с деятельностью М. С. Горбачева. В марте 
1985 г. М. С. Горбачев стал Генеральным секретарем ЦК КПСС. Продолжая, в 
определенной мере, политику Ю. Андропова, новый лидер государства начал 
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формировать свое окружение в верхах политической элиты. На апрельском Пленуме ЦК 
КПСС 1985 г. полноправными членами Политбюро стали сторонники Горбачева: 
секретари ЦК Е. Лигачев и Н. Рыжков, председатель КГБ В. Чебриков; кандидатом в 
члены Политбюро — маршал Советского Союза министр обороны С. Соколов. В июле 
1985 г. А. Громыко занял пост Председателя Президиума Верховного Совета (ВС) СССР, 
а министром иностранных дел и  одновременно членом Политбюро стал Э. Шеварднадзе. 
В Политбюро складывалось «горбачевское большинство». Из составa Политбюро 
постепенно выводятся противники нового генсека: Г. Романов, Н. Тихонов, В. Гришин, Д. 
Кунаев, Г. Алиев и др. Вместо них в руководстве оказываются ставленники нового 
генерального секретаря: Б. Ельцин, А. Яковлев, А. Лукьянов, В. Медведев.[8,С.339] В 
1985 – 1988 гг. М. Горбачеву удалось завершить начатую еще Ю. Андроповым кадровую 
чистку. Кульминацией кадровых перестановок стала XIX партийная конференция 1988 г., 
когда из состава Политбюро и ЦК КПСС по ее завершении были выведены остававшиеся 
представители «кремлевских старцев» в том числе А. Громыко, М. Соломенцев, В. 
Долгих. 

Одновременно началось и политическое обновление общества, выразившееся 
прежде всего в борьбе с коррупцией и номенклатурой.  Проводником идей М. Горбачева в 
Москве стал сменивший Гришина па посту первого секретаря московского обкома КПСС 
Б. Н. Ельцин. Обновление политической элиты виделось как борьба с коррупционерами, 
при этом методы управления и внедрения реформ оставались по-прежнему директивными. 
Фактически речь шла о реформе сверху через систему партийных и государственных 
органов.[8,С.339,340] 

28 июня – 1 июля 1988 г. состоялась XIX партийная конференция, которая положила 
начало конституционным реформам в СССР. Согласно   ее   решениям,   предполагалось   
возобновить  регулярную деятельность Съезда народных депутатов с сохранением ВС 
СССР. На внеочередной 12-й сессии ВС СССР 11-го созыва 1 декабря 1988 г. были 
внесены изменения в Конституцию. В марте 1989 г. состоялись выборы I съезда народных 
депутатов СССР. Председателем ВС на нем был избран М. Горбачев, которому удалось 
заручиться поддержкой большинства съезда. Оказавшиеся в относительном меньшинстве, 
радикально настроенные депутаты в последний день сформировали Межрегиональную 
группу народных депутатов (ее сопредседателями стали А. Сахаров, Б. Ельцин, Ю. 
Афанасьев, Г. Попов, В. Пальм), выступавшую за ускорение политических и экономиче-
ских преобразований в СССР, за радикальное реформирование советского общества. 

Осенью 1989 г. состоялся II съезд народных депутатов СССР. События в странах 
бывшего социалистического блока способствовали поляризации делегатов. Радикальное 
меньшинство, которое после смерти в дни съезда А. Сахарова возглавил Б. Ельцин, 
потребовало отмены 6-й статьи Конституции СССР, закреплявшей монополию КПСС на 
власть. Консервативное большинство указывало на дестабилизирующие 
дезинтеграционные процессы в СССР и, следовательно, на необходимость усиления 
полномочий центра (группа «Союз»). В этих условиях М. Горбачев в перерыве между II и 
III съездами народных депутатов СССР решился на отмену 6-й статьи, одновременно 
инициируя вопрос о необходимости дополнительных полномочий исполнительной власти. 
III съезд 15 марта 1990 г. согласился ввести институт президентства в СССР. Тогда же 
делегаты выбрали на съезде Президентом СССР М. С. Горбачева.[8,С.340,341] 
Полученные дополнительные полномочия несколько обесценивались постановлением 
оппозиционно настроенного к центральной власти I съезда народных депутатов РСФСР, 



340 
 

выбравшего своим главой Б. Н. Ельцина и 12 июня 1990 г. провозгласившего 
«Декларацию о государственном суверенитете РСФСР». 1 ноября 1990 г. было принято 
постановление и об экономическом суверенитете России. Уход из-под контроля Центра 
российских структур власти (в крупнейших городах России руководство также перешло к 
демократам – сторонникам Ельцина: в Ленинграде – к А. Собчаку, в Москве – к Г. 
Попову) дополнялся более смелыми решениями законодательных органов национальных  
республиках.  

Политика реформ не оставила в стороне и советское общество. Сопротивление 
реформам М. Горбачева со стороны значительной части партийных функционеров, 
заметное уже в 1986 г., заставило новое советское руководство привлекать к участию в 
перестроечном процессе интеллигенцию. Гласность превратилась в политическое 
направление после аварии 26 апреля 1986 г. на Чернобыльской АЭС. В мае состоялись 
съезды Союза кинематографистов и Союза театральных деятелей, где была осуществлена 
смена руководства. Были произведены назначения в центральные журналы и газеты. Кад-
ровые изменения в руководстве творческих союзов и редакциях периодических изданий, 
заключавшиеся в расстановке «верных делу» людей и «сторонников нового курса», 
преследовали своей целью нейтрализовать намечавшуюся партийную оппозицию 
реформам М. Горбачева. В условиях гласности по стране в 1987 – 1988 гг. на волне 
сепаратизма и политического обновления образовались многочисленные политические 
объединения и общества: народные фронты в Молдавии, Латвии, Эстонии, в крупных 
городах России, литовский «Саюдис», украинский «Рух», «Свободная Грузия» и иные 
организации. Начался пересмотр устоявшихся стереотипов в отношении исторического 
прошлого СССР. Своей оборотной стороной политика гласности имела консолидацию 
внутри Политбюро консервативно настроенных лиц, не приемлющих направленность 
большинства перестроечных материалов в периодической печати. Противниками М. 
Горбачева критически воспринимались как командно-административные методы 
проведения преобразований, так и содержание реформ, затрагивавших их партийно-
номенклатурные интересы. Лидером консерваторов в Политбюро стал Е. Лигачев, 
добившийся снятия в 1987 г. с поста Первого секретаря Московского обкома КПСС Б. 
Ельцина, а также публикации 13 марта 1988 г. в «Советской России» статьи Н. Андреевой 
«Не могу поступиться принципами», где критике подверглась политика гласности. Более 
чем трехнедельное молчание интеллигенции, ошеломленной этой статьей, доказывало 
шаткость позиций Горбачева в столкновении с партийным руководством.[8,С.370,371] В 
этих условиях глава государства вынужден был искать опору в широких кругах 
общественности, опираться на более радикально настроенных лидеров.  

В рассматриваемый период происходило становление и многопартийной системы в 
СССР. В своем большинстве новообразованные партии находились в оппозиции к 
режиму. Сама же КПСС переживала серьезный кризис. На XXVIII съезде партии (июль 
1990 г.) из нее вышла группа радикальных членов во главе с Б. Ельциным. Численность 
КПСС в последний год перестройки снизилась с 20 до 15 млн. человек, о 
самостоятельности заявили компартии Прибалтики. На XIX партийной конференции 
впервые достаточно явно обозначилось противостояние Центра и республик. По 
завершении сессии в Эстонии был принят закон о верховенстве на территории республики  
Конституции Эстонии над Конституцией СССР. Следует заметить, что конституционные 
изменения проходили на фоне многочисленных межнациональных конфликтов, среди 
которых наиболее острыми оказались в 1988 – 1990 гг. противоречия между Арменией и 
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Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха, вылившиеся в погромы, а затем в затяжную 
войну. СССР потрясли кровавые события также в Фергане (1989 г.) и в Ошской области 
Киргизии (1990 г.). Вооруженные конфликты в 1991 г. проходили на Кавказе, где таким 
способом решались территориальные споры между Грузией, Абхазией, Южной Осетией и 
другими автономными и союзными республиками. Эскалация насилия стала возможной 
как в результате дезинтеграции объединяющей роли Центра в конце 1980-х гг., так и 
вследствие сепаратистской политики ряда национальных лидеров. 

В этих условиях Центр попытался найти выход, наделив Президента СССР 
чрезвычайными полномочиями. IV съезд народных депутатов  СССР утвердил 
конституционные изменения, давшие Горбачеву дополнительные права. Произошло 
фактическое переподчинение Президенту Совета министров, переименованного в Кабинет 
министров. Для контроля над действиями Президента ввели пост Вице-президента, на 
который съезд избрал Г. Янаева. Стремясь получить силовой вариант кабинета министров, 
Горбачев провел кадровые изменения. Вместо В. Бакатина министром внутренних дел 
стал Б. Пуго, Э. Шеварднадзе на посту министра иностранных дел был заменен на А. 
Бессмертных. 

Внутриполитические кризисы 1989-1990 гг. были продиктованы, прежде всего, 
стремлением Центра вновь взять на себя исключительную роль проводника реформы. В 
этом стремлении союзное руководство вынужденно опиралось на институты власти, еще 
слабо затронутые реформой, и поэтому сам характер предпринимавшихся попыток 
приводил лишь к размыванию властных структур. «Декларация о государственном 
суверенитете РСФСР», выборы Президента России – это ответные шаги на попытки 
политического и экономического диктата Центра. Противостояние союзных властей и 
регионов готовило вторую волну сепаратизма после ликвидации союзного центра. 
Данный конфликт можно рассматривать также как противостояние двух политических 
групп, оформившихся вокруг своих лидеров – М. Горбачева и Б. Ельцина, и 
разошедшихся как в отношении путей реформирования государства, так и в отношении 
раздела властных полномочий. В данном противостоянии явное преимущество оказалось 
на стороне Б. Ельцина, контролировавшего российскую систему власти, заручившегося 
поддержкой руководителей силовых ведомств республиканского уровня, опиравшегося на 
интересы российских промышленников. Следует отметить относительную гомогенность 
данной политической группы. М. Горбачеву, наоборот, не удалось выработать единого 
мнения среди своих сторонников касательно дальнейших преобразований и политики. 
Опорой данной политической силы были институты распадающегося государства.  

  
2. 1991 – 1993 гг. Этап перехода к новой политической модели. 
В январе 1991 г. Президент СССР М. Горбачев предпринял ряд мер по  

восстановлению на территории Литовской республики действия Конституции СССР. 
Но, мероприятия дипломатического и силового характера вызвали обратную 
реакцию: против М. Горбачева выступили объединенным фронтом российская и 
региональная демократические оппозиции. В знак протеста против нового курса 
правительства ушли в отставку такие сподвижники М. Горбачева как А. Яковлев, Е. 
Примаков, Л. Абалкин. Нa прошедшем 9 февраля в Литве референдуме свыше 90% 
опрошенных жителей высказались за независимость. В своем интервью 19 февраля 
1991 г. по центральному телевидению Б. Ельцин заявил, что отмежевывается от 
нынешней политики Президента СССР и выступает за его отставку. В свою 
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очередь 21 февраля 1991 г. в Парламенте России ряд заместителей Б. Ельцина 
потребовали его ухода. В этих условиях М. Горбачев не смог продолжить свою 
политику в отношении государств Прибалтики, показав свою слабость как 
общегосударственного лидера. Политическая группа Б. Ельцина, используя 
сепаратистские настроения национальных элит, фактически способствовала 
распаду Советского Союза, лишая М. Горбачева легитимности его статуса.  

Попыткой сохранить единой хотя бы часть великой державы стал 
проведенный 17 марта 1991 г. в СССР референдум, на котором большинство 
граждан страны (76,4% - без стран Прибалтики и Грузии, где референдум не 
проводился) высказалось за сохранение обновленного Союза. С другой стороны,  
жители России поддержали решение парламента о необходимости введения поста 
Президента РСФСР. В апреле 1991 г. начались прямые переговоры Президента 
СССР с руководством республик о заключении нового Союзного договора. А 12 
июня 1991 г. состоялись первые в истории России выборы президента. Им стал Б. 
Ельцин, намного опередивший соперников – Н. Рыжкова, В. Жириновского, А. 
Тулеева, А. Макашова, В. Бакатина. Избрание Б. Ельцина означало 
необходимость перераспределения властных полномочий между Союзом и 
Республикой, то есть эскалацию конфликта интересов двух группировок. К 
августу 1991 г. с трудом удалось подготовить компромиссный и согласованный 
лишь в общих чертах проект Союзного договора, подписание которого 
намечалось на 22 августа. Документ предусматривал сохранение за союзным 
центром лишь прав решения вопросов обороны, финансов, внутренних дел и 
частично налоговой и социальной политики.  

В этих условиях проявилась гетерогенность группы М. Горбачева, что 
вылилось в события 19-21 августа 1991 г. В отсутствие Президента СССР, 
находившегося на отдыхе в Крыму, был учрежден Государственный комитет по 
чрезвычайному положению в стране (ГКЧП). В него вошли Вице-президент СССР 
Г. Янаев, премьер-министр В. Павлов, министр обороны Д. Язов, министр 
внутренних дел Б. Пуго, председатель КГБ В. Крючков, председатель 
Крестьянского союза СССР В. Стародубцев, президент Ассоциации 
государственных предприятий СССР А. Тизяков, заместитель председателя 
Совета обороны О. Бакланов. ГКЧП объявил о введении чрезвычайного 
положения в ряде районов СССР, расформировании основ власти, 
противоречащих Конституции СССР, приостановке деятельности оппозиционных 
партий, запрете митингов и демонстраций, проведении в ближайшем будущем 
экономических реформ. Заявления ГКЧП были подкреплены вводом войск в ряд 
населенных пунктов, в том числе в Москву. На этом активные действия 
прекратились, и инициатива стала переходить к оппозиции, организовавшей 
многочисленные митинги в Москве и Ленинграде. Хотя призыв Б. Ельцина к 
всеобщей политической стачке не встретил поддержки в регионах, российскому 
руководству удалось собрать в Москве 500-тысячный митинг и заручиться 
поддержкой отдельных воинских частей. В этих условиях нейтрализовать 
российское руководство, выступившее против ГКЧП, не удалось. Инициатива 
окончательно перешла к сторонникам Б. Ельцина, и ГКЧП не решился на силовой 
вариант. 21 августа «гэкачеписты» вылетели в Форос для переговоров с 
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изолированным там М. Горбачевым. 22 августа они были арестованы. Группа Б. 
Ельцина одержала очередную политическую победу.  

Пытаясь реанимировать союзный договор, Президент СССР согласился на серьезные 
уступки со стороны Центра в пользу республик, признал независимость прибалтийских 
государств, предпринял попытку создания демократического правительства путем 
введения в него Э. Шеварднадзе, В. Бакатина и др. В сентябре началась разработка нового 
договора об образовании конфедеративного Союза суверенных государств. Данная 
инициатива встретила понимание со стороны лидеров большинства союзных республик. 
Однако 8 декабря 1991 г. лидеры России (Б. Ельцин), Украины (Л. Кравчук) и Белоруссии 
(С. Шушкевич) объявили о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) и 
прекращении деятельности СССР. 21 декабря к СНГ присоединились руководители еще 
восьми республик (Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, 
Таджикистан, Туркмения, Узбекистан). Прибалтийские республики и Грузия, 
приветствовав распад СССР, войти в СНГ отказались  (после декабрьского 1991 г. 
переворота в Грузии и прихода к власти Э. Шеварднадзе, Грузия вступила в СНГ.) 25 
декабря 1991 г. М. Горбачев подал в отставку с поста Президента СССР – страны, 
прекратившей существование.[8,С.344,345] Окончательная политическая победа была на 
стороне национальных лидеров и Б. Ельцина в их числе. 

Перед лидером суверенной России и его окружением встала задача оформления 
своего статуса и продолжения реформ, содержание которых приобрело революционный 
характер. Переход к иной общественно-экономической формации изначально 
подразумевал столкновение интересов реформаторов и сторонников старой модели 
общественного устройства, что предопределяло существенную модернизацию 
политической системы. Именно в закреплении политических изменений новое 
руководство страны видело главную задачу.  6 – 8 ноября 1991 г. было сформировано 
российское правительство во главе с президентом Б. Ельциным и двумя вице-премьерами 
Г. Бурбулисом (отвечавшим за политические вопросы) и Е. Гайдаром (министром 
экономики и финансов, курировавшим экономическую реформу). Правительство сразу 
стало проводить радикальные преобразования в системе Государственного управления 
(главным образом в виде кадровых перестановок и усилении исполнительной власти) и 
экономике. Политика «шоковой терапии» (1992 г.) в условиях обнищания населения, 
разорения предприятий легкой и оборонной промышленности, сельского хозяйства 
привела к формированию широкой оппозиции курсу реформ Е. Гайдара – Б. Ельцина. 
Оппозиционные движения получили поддержку российского парламента, взявшего на се-
бя роль защитника отечественных производителей. Противостояние между 
правительством и парламентом усилилось вследствие нажима последнего на Центральный 
банк России (был зависим от парламента и не входил в структуру правительства) с целью 
добиться дотаций предприятиям, а также ввиду «антироссийской», по терминологии 
депутатов, внешней политики правительства (формировавшаяся политика 
«американоцентризма»). На VI съезде народных депутатов РФ (апрель 1992 г.)  
правительство было подвергнуто критике со стороны парламентариев за ход 
экономических реформ. В этих условиях Б. Ельцин, стремясь сохранить свой рейтинг в 
глазах россиян и, соответственно, поддержку населения, пошел на некоторые кадровые 
изменения. Из правительства был выведен Г. Бурбулис, на которого фактически была 
возложена вина за результаты экономической политики, а пополнилось оно тремя новыми 
вице-премьерами (В. Шумейко, Г. Хижа, В. Черномырдин) – представителями 
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отечественной промышленности. На время противостояние парламента и правительства 
ослабло. Летом 1992 г. отечественная промышленность получила льготные кредиты от 
Центрального банка России, что привело к новому скачку инфляции, сузившему 
политическую базу оппозиции. Правительство же, вынуждаемое, Международным 
валютным фондом,  потребовало жестких мер по отношению к должникам и  
прекращения практики государственных дотаций предприятий. Парламент в этих 
условиях вновь выступил против курса Е. Гайдара, обвиняя его в прозападной анга-
жированности и обнищании населения. В свою очередь кабинет министров указал на 
последовательное противодействие экономическим реформам со стороны парламента как 
на основную причину их недостаточной эффективности.  

Усиление противостояния было вызвано начавшимся летом 1992 г. процессом 
приватизации российских предприятий. На ведущую роль в этом претендовали как 
правительство, так и парламент. О своей поддержке парламентариев заявили левые силы 
страны, выступавшие не только против политики «шоковой терапии», но и за пересмотр 
политического курса России. В октябре 1992 г. состоялся учредительный конгресс Фронта 
национального спасения (ФНС). Сопредседателями движения были избраны М. Астафьев, 
С. Бабурин, Г. Зюганов, В. Иванов, В. Исаков, И. Константинов, А. Макашов. Н. Павлов, 
Г. Саенко.[8,С.373]  

В декабре 1992 г. VII съезд народных депутатов РФ добился отставки Е. Гайдара, 
вместо которого премьер-министром правительства Б. Ельцин назначил В. Черномырдина. 
Оппозиционный по отношению к президенту парламент посчитал это первым шагом к 
восстановлению своего контроля над правительством и проводимыми им экономическими 
реформами, намереваясь в следующем году закрепить успех. Но в 1993 г. обозначилось 
усиливающееся противостояние между президентом и парламентом в подходе к решению 
важнейших вопросов экономической и политической жизни России. Фактически речь шла 
о превалировании либо президентских, либо парламентских структур друг над другом. 
Можно говорить и о внутреннем конфликте в политическом блоке, ранее действовавшем 
едино в противостоянии с союзными властями. В условиях, когда парламент начал 
разработку конституционных изменений в пользу законодательной власти, Б. Ельцин 20 
марта 1993 г. предпринял попытку приостановить деятельность Верховного Совета, 
озвучив по телевидению указ, устанавливающий «особый порядок управления 
страной».[8,С.374] Учитывая критику указа (как противоречившего Конституции) со 
стороны Конституционного суда, Генеральной прокуратуры и представителей 
парламента, президент заявил позднее о предварительном характере постановления. Тем 
не менее, на состоявшемся в апреле VIII съезде народных депутатов РФ была предпринята 
попытка импичмента Б. Ельцина. До необходимого количества съезду не хватило всего 
нескольких голосов. В свою очередь Б. Ельцин настаивал на референдуме о доверии 
президенту, курсу реформ правительства, о перевыборах президента и парламента. 
Большинство участвовавших в референдуме 25 апреля 1993 г. высказалось за доверие Б. 
Ельцину и социально-экономической политике правительства, одновременно выступив 
против досрочных выборов президента и народных депутатов. Таким образом, россияне 
фактически поддержали как курс президента, так и политику парламента. Результаты 
референдума каждая из противоборствующих сторон расценила как свою безусловную 
победу, дающую возможность диктовать «правила игры». Первым перешел в наступление 
Б. Ельцин, издав 21 сентября 1993 г. Указ № 1400 «О поэтапной конституционной 
реформе в Российской Федерации». Согласно документу подлежали роспуску Съезд 
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народных депутатов и Верховный Совет, выборы в новый законодательный орган 
(Федеральное собрание) назначались на 11-12 декабря 1993 г.[9,С.713–717] Верховный 
Совет, а затем IX Внеочередной съезд народных депутатов (председатель – Р. Хасбулатов, 
ранее активно поддерживавший действия Б. Ельцина) отказались подчиниться указу. 
Действия президента были признаны антиконституционными. Было принято 
постановление ВС РФ о прекращении полномочий Президента Б. Ельцина.[10,С.717,718] 
К исполнению обязанностей главы государства приступил вице-президент А. Руцкой. 
Однако попытки оппозиции создать дееспособное правительство оказались безрезуль-
татными. Б. Ельцин по-прежнему контролировал силовые ведомства, блокируя и 
деятельность парламента, и его резиденцию. Противостояние между исполнительной и 
законодательной властью вылилось в столкновения на улицах Москвы и завершилось 4 
октября расстрелом в прямом смысле этого слова здания парламента. Общее количество 
погибших в Москве, по официальным правительственным спискам, составило около 140 
человек. Руководители сопротивления А. Руцкой, Р. Хасбулатов, генерал А. Макашов и 
др. были арестованы. Данные события получили название «Октябрьский путч» – по 
терминологии Б. Ельцина.  

Используя сложившуюся ситуацию, президент назначил на 12 декабря 1993 г. 
выборы в законодательные органы. Одновременно объявлялось о предстоящем 
голосовании по вопросу принятия новой Конституции, переработанной с тем, чтобы 
расширить полномочия президента. Итоги декабрьского голосования, даже в условиях 
президентского правления, оказались неожиданными для власти. Конституция 1993 г. 
была принята незначительным (оспариваемым оппозицией) большинством голосов, а на 
выборах в нижнюю палату Федерального собрания (Государственная Дума) победу 
одержала Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) В. Жириновского, набрав 
22,7% голосов и получив 59 депутатских мест. Блок коммунистов (КПРФ) и аграриев 
(АПР) получил в сумме 20,3% голосов (32 и 21 место соответственно), Яблоко — 7,8% (20 
мест), Женщины России — 8,1% (21 место), Демократическая партия России 5,5% (14 
мест). При этом проправительственная партия Е. Гайдара Демократический выбор России 
(ДВР) набрала только 15,4% голосов (40 мест), еще 6,7% голосов избирателей (18 мест) 
получила Партия российского единства и согласия С. Шахрая. Таким образом, 
большинство в Госдуме стало принадлежать оппозиции, а ее председателем был избран 
представитель АПР И. Рыбкин.[8,С.375] 

В результате открытого противостояния в октябре 1993 г. произошло утверждение в 
России нового политического режима, легитимно закрепленного новой Конституцией. В 
заключении Конституционного суда Российской Федерации от 21 сентября 1993 г. было 
заявлено, что Указ Президента Б. Ельцина № 1400  «О поэтапной конституционной 
реформе в Российской Федерации» и его Обращение к гражданам России от 21 сентября 
1993 г. «не соответствуют… Конституции… и служат основанием для отрешения 
Президента… Б. Н. Ельцина от должности или приведения в действие иных специальных 
механизмов его ответственности…»[11,С.718] Не имевший реальных механизмов 
восстановления конституционного порядка Конституционный суд 4 октября 
констатировал факт нарушения законности участниками противостояния с обеих 
сторон[12,С.721], а 5 октября фактически расписался в своей недееспособности, заявив, 
что: «…не в состоянии решать дела по проверке конституционности международных 
договоров и нормативных актов Российской Федерации»[13,С.722]. Таким образом 
конституционно был оформлен режим, установленный антиконституционными методами. 
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Данное событие объяснимо совокупностью ряда факторов, таких как: контроль команды 
Б. Ельцина над рядом силовых структур при пассивной позиции, занятой Вооруженными 
силами в целом; грамотное и массированное использование в СМИ лозунга «защиты 
демократии»; активные действия самого Б. Ельцина и его окружения; харизма нового 
лидера.     

 
3. 1993 – 2000 гг. Этап становления постсоветской политической модели. 
Установившийся политический режим столкнулся с рядом проблем, над активным 

конструированием которых на предыдущих этапах в немалой степени потрудилась сама 
пришедшая к власти команда. Призыв Б. Ельцина «брать суверенитета, сколько 
проглотите», обращенный к национальным и региональным лидерам в совокупности с 
кризисными явлениями в социально-экономической сфере вылился в сепаратистские 
тенденции в ряде регионов, что угрожало территориальной целостности РФ. С другой 
стороны центробежные тенденции в субъектах, не заявивших о стремлении к отделению,  
существенно снижали эффективность мероприятий, проводимых Центром, 
дестабилизируя политическое пространство и экономику страны. Неконсолидированность 
населения России, наличие достаточно значительных оппозиционных сил в разряд 
важнейших выводили задачу сохранения и укрепления власти Б. Ельцина. 
Вышеприведенные проблемы достаточно тесно переплетались, заставляя подходить к их 
решению комплексно. Разрешение данных проблем было насущным делом правительства 
и проводилось, в принципе, методами, исторически характерными для Российского 
государства: через поиск временного компромисса к контролю над всеми сферами жизни 
и деятельности государства.   

К началу 1994 г. удалось несколько стабилизировать внутриполитическую 
обстановку в России. В январе Государственная Дума объявила амнистию членам ГКЧП и 
участникам октябрьских событий 1993 г, 28 апреля 1994 г. ведущими партиями и 
движениями, президентом Б. Ельциным и премьер-министром В. Черномырдиным был 
подписан Договор об общественном согласии. Однако этот документ отказались 
подписать КПРФ, АПР, движение «Трудовая Россия» и другие оппозиционные движения, 
заявившие о своей непримиримости к правящему режиму (так называемая «непримиримая 
оппозиция»).[8,С.373–376] 

Наиболее значимой в рассматриваемый период стала проблема Чечни. Генерал Д. 
Дудаев, разогнав осенью 1991 г. парламент Чеченской Республики, взял ее под свой 
контроль и утвердил исламские порядки. Постепенно республика стала очагом 
организованной преступности. Количество беженцев из республики стремительно росло, 
составив 200 тыс. человек (около 20% населения Чечни). 9 декабря 1994 г. Б. Ельцин 
подписал указ о вводе войск в Чечню, Ингушетию и Северную Осетию. С помощью 
военной операции, начавшейся 11 декабря, российское руководство пыталось 
предотвратить выход Чечни из состава России, вернуть контроль над проходящими через 
республику стратегическими нефтепроводами и железными дорогами, обуздать 
преступность в регионе. Военные действия в Чечне - Ичкерии велись на протяжении двух 
лет. Уничтожение незаконно созданных армейских подразделений Чеченской республики 
не привело к прекращению военных  действий, которые перешли в стадию 
контртеррористической борьбы. События 14 июня 1995 г. в г. Буденновске инициировали 
в Чечне процесс пророссийских выборов; 7 декабря 1995 г. руководителем Чеченской 
Республики был избран Д. Завгаев, провозгласивший курс на установление мира в 
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республике, восстановление экономики и сотрудничество с российскими властями. 
Хрупкость достигнутого равновесия показали события в г. Кизляре (Республика Дагестан) 
и с. Первомайском 9 января 1996 г. В результате операции российских спецслужб 22 
апреля 1996 г. был убит лидер Ичкерии Д. Дудаев, что дало возможность Правительству 
РФ заявить об урегулировании «чеченской проблемы» и начале переговорного процесса. 

Прекращение чеченской войны стало одной из главнейших задач новой 
президентской кампании Б. Ельцина. Между тем в результате боев 6-10 августа 1996 г. 
Грозный вновь перешел под контроль чеченских боевиков. Президент России, не решаясь 
на возобновление военных действий, начал процесс мирных переговоров. 31 августа 1996 
г. в Хасавюрте Секретарем Совета безопасности генералом А. Лебедем и начальником 
штаба войск Ичкерии А. Масхадовым был подписан договор о прекращении военных 
действий. Де-факто Ичкерия стала независимой. 27 января 1997 г. президентом 
республики был избран А. Масхадов.[8,С.378] Но, прекращение военной фазы 
противостояния между центральной российской властью и чеченскими террористами, 
подписание хасавюртовских соглашений и мирного договора с Чеченской Республикой 
Ичкерия (май 1997 г.) не устранили основную причину военных действий – 
террористический режим в этой республике. В 1996 – 1999 гг. в РФ произошла очередная 
серия террористических актов.[8,С.379] 

Решение чеченской проблемы (как в отношении результатов, так и в отношении 
методов) не однажды привязывалось к протекавшим в России политическим процессам. В 
преддверии проведения операции «преемник» чеченский фактор был использован 
правительством в целях подъема своего престижа. Основным направлением деятельности 
правительства С. Степашина стало урегулирование положения на Северном Кавказе. В 
начале июня 1999 г.  были зафиксированы первые случаи нападения чеченских боевиков 
на территорию Дагестана. В течение последующих месяцев они участились. В августе 
1999 г. в горные районы Дагестана были переброшены дополнительные войска МВД и 
МО. После очередной смены главы правительства (16 августа 1999 г. Государственной 
Думой была утверждена кандидатура В. В. Путина) началась реализация программы по 
«зачистке» дагестанской территории от чеченских боевиков. Однако  ситуация показала, 
что боевиков поддерживало руководство Чечни. Тогда командование группировки 
российских войск приступило к ликвидации не только самих боевиков, но и их опорных 
пунктов на территории Чеченской Республики. В ответ террористы в сентябре 1999 г. 
взорвали жилые дома в военном городке Буйнакске, Москве, Волгодонске. В конце 
сентября, освободив дагестанские селения, части российской армии перешли 
административную границу с Чечней. Ликвидация группировок боевиков, возобновление 
контроля над ее территорией стали важной составляющей предвыборной президентской 
кампании В. Путина. Глава Правительства продемонстрировал готовность к решительным 
действиям по укреплению российской государственности. К 12 октября под контроль 
федеральных войск были взяты Наурский, Шелковский и Надтеречный районы. 12 ноября 
1999 г. от террористов был освобожден Гудермес, второй по значению 
город Чеченской Республики. Рейтинг популярности нового премьера осенью 1999 г. 
стремительно рос. 

Близкие по сути чеченскому конфликту процессы наблюдались в ряде других 
субъектов Российской Федерации, оставаясь, правда, на уровне политического 
противостояния. В сфере федерального устройства Конституция 1993 г. скорее 
представлялась не Основным законом, но перспективой, к которой должна была  
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стремиться российская государственность. Как пример можно взять историю Республики 
Татарстан, достаточно долго жившей в рамках «Декларации о государственном 
суверенитете Республики Татарстан» от 30 августа 1990 г., «Постановления Верховного 
Совета Татарской СССР «Об Акте государственной независимости Республики 
Татарстан»» от 24 октября 1991 г. и Конституции Республики Татарстан, и выступавшей 
по отношению к РФ как равноправный  партнер.[14] Следует отметить, что договоры о 
разграничении полномочий субъекта Федерации и Центра, а чаще о льготах и 
преференциях региона были подписаны при Б. Ельцине со многими субъектами РФ, 
являясь, своего рода последствием политических высказываний и действий первого 
президента России. Еще 31 марта 1992 г. был подписан Федеративный Договор между 
представителями республик в составе РСФСР, краев и областей, автономных областей, а 
также автономных округов федерального значения. Всего было заключено 42 договора с 
47 субъектами России (ряд автономных округов выступал в качестве составных частей 
соответствующих краев и областей). Активная в середине 1990-х гг. кампания по 
подписанию договоров к 1998 г. была фактически приостановлена. К весне 2002 г. из 
подписанных ранее 42 договоров осталось в силе 14, остальные были тем или иным путем 
денонсированы, во всяком случае, так было объявлено.[15,16,С.80,81]  

Военные действия на Северном Кавказе вызвали рост оппозиционных настроений в 
стране, усиливавшихся по мере выявления военной недееспособности властей. Этому 
способствовали и результаты экономической политики правительства. Еще одним 
поводом для активной критики правительства стала политика «американоцентризма», 
проводимая МИД А. Козыревым. Наглядным подтверждением падения авторитета Центра 
стали выборы в Государственную думу 1995 г. Среди четырех партий, перешагнувших 
порог 5%, больше всего голосов получила КПРФ (22%), на втором месте оказалась ЛДПР 
(10,9%), за ними шли проправительственное движение НДР – 10% и Яблоко – 7,1%. По 
одномандатным округам КПРФ и ее союзники завоевали более половины мест. Спикером 
Госдумы стал коммунист Г. Селезнев.[8,С.379] 

Через полгода, 6 июня 1996 г., должны были состояться президентские выборы, 
которые, учитывая итоги выборов в парламент, могли закончиться победой кандидата от 
левых сил Г. Зюганова. Личный рейтинг популярности  Президента России Б. Ельцина на 
начало 1996 г. составлял, согласно социологическим опросам, около 5%. Обеспокоенное 
складывающейся ситуацией руководство страны предприняло беспрецедентную атаку на 
избирателя, выдвинув лозунг «Голосуй или проиграешь!» Кроме того, стремясь 
заручиться поддержкой электората, Б. Ельцин вывел из правительства МИД А. Козырева 
и вице-премьера А. Чубайса,  отвечавшего за проведение приватизации, возглавившего 
вскоре официальный предвыборным штаб Б. Ельцина, обеспечивая таким образом 
поддержку и финансирование президентской кампании со стороны крупного российского 
бизнеса, расплачивавшегося за грабительскую политику приватизации и закрытых 
залоговых аукционов. Временно были приостановлены военные действия в Чеченской 
Республике. Благодаря иностранным займам начали погашаться долги правительства 
бюджетникам. Все эти действия способствовали росту рейтинга Б. Ельцина. Важной 
частью кампании стала и поддержка пропрезидентскими силами кандидатуры генерала А. 
Лебедя. 16 июня 1996 г. состоялся первый тур президентских выборов. Б. Ельцин набрал 
35,28% голосов избирателей, Г. Зюганов –  32,04%, А. Лебедь – 14,52%, Г. Явлинский – 
7,42%, В. Жириновский – 5,7%. В промежутке между первым и вторым турами выборов Б. 
Ельцин заключил соглашение с А. Лебедем, назначив его секретарем Совета Безопасности 
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и помощником президента по национальной безопасности. Одновременно из 
правительства был выведен министр обороны П. Грачев, ответственный за провал 
военной кампании в Чечне, а из окружения президента – одиозная фигура А. Коржакова. 3 
июля 1996 г. состоялся второй тур президентских выборов, в которых убедительную 
победу одержал действующий президент России. За Б. Ельцина проголосовало 53,8%, за 
Г. Зюганова – 40,3% избирателей.[8,С.380] 

Президентские выборы 1996 г., а также результаты местных выборов 1996-1997 гг. 
продемонстрировали необходимость укрепления авторитета центральной власти, 
подтверждения ее дееспособности. Кредит доверия властям после выборов стремительно 
понижался. Кадровые перемены лета 1996 г. оказались временными. Экономический курс 
правительства В. Черномырдина остался без изменений. 5 ноября 1996 г. состоялась 
всероссийская акция протеста под лозунгом «Зарплата, занятость и социальные гарантии», 
в которой приняли участие свыше 10 млн. человек (по данным профсоюзов — 15 млн.). 
Ноябрьские демонстрации и митинги левой оппозиции выдвигали и политические 
требования, включая смену правительства и отставку президента. 

В ответ политический олимп в очередной раз занялся тасованием своей «карточной 
колоды», меняя не курс, а исполнителей. 17 марта 1997 г. первыми заместителями 
Председателя Правительства были назначены Б. Немцов (с апреля 1997 г. одновременно 
руководил Минтопэнерго) и А. Чубайс. Последний одновременно возглавлял и 
Министерство финансов. Привлечение указанных лиц в правительство должно было 
продемонстрировать его обновление. Едва ли не главным направлением повышения 
эффективности госаппарата была объявлена борьба с коррупцией, в рамках которой 
новым составом правительства было предложено ввести декларирование доходов высших 
государственных чиновников и членов их семей. Выполнение этого решения, столкнув-
шись с целой чередой скандалов, связанных с продекларированными доходами А. 
Чубайса, В. Черномырдина и Б. Немцова, в дальнейшем было фактически 
приостановлено.[8,С.381] 

Уже в ноябре 1997 г. состав правительства в очередной раз изменился. Была 
прекращена практика совмещения постов первых вице премьеров и других должностей. 
Пост министра финансов перешел к М. Задорнову, а Минтопэнерго – к С. Кириенко. Оба 
первые вице премьера, несмотря на критику оппозиции, сохранили свои посты. 

1998 г. начался с важного политического шага Б. Ельцина: 30 января он заявил, что 
не станет нарушать Конституцию и выдвигать свою кандидатуру на третий срок. Таким 
образом, большую актуальность приобретал вопрос с определением кандидата на роль 
нового главы государства от правящих кругов. Фактически же началось осуществление 
операции «преемник». 23 марта 1998 г. Б. Ельцин издал указ о роспуске правительства. 
Бывшему главе кабинета В. Черномырдину было предложено сосредоточиться на 
подготовке очередных выборов в парламент 1999 г. и президентских выборах 2000 г. 
Исполняющим обязанности главы правительства был назначен С. Кириенко. Отдельными 
указами были отправлены в отставку первый вице-премьер А. Чубайс и министр 
внутренних дел А. Куликов. Правительство С. Кириенко просуществовало недолго и 
после состоявшегося в августе обвала финансового рынка России (17 августа 1998 г. 
правительство и Центральный банк сделали заявление о финансовом положении, объявив 
фактически о банкротстве страны) ушло в отставку. Впрочем, С. Кириенко остался в 
политической обойме, и является ныне главой Росатома – одной из ключевых 
госмонополий. Сей  факт позволяет предполагать об определенной заинтересованности 
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правительства государства в обвале финансовой системы, что позволило уменьшить 
внутренний долг перед россиянами, то есть облегчить экономическое положение режима 
за их счет. С другой стороны сохранение политика «в обойме» с переводом его в другую 
сферу деятельности было характерно и для императорской России и для Советского 
Союза. 

10 сентября 1998 г. Б. Ельцин внес на рассмотрение Думы кандидатуру Е.  
Примакова, занимавшего ранее пост министра иностранных дел. На следующий день за 
него проголосовало большинство депутатов. Среди приоритетов нового правительства 
было заявлено сохранение единства России и поддержка отечественной промышленности. 
В состав кабинета вошли представители широкого спектра политических партий и 
движений: от коммунистов до умеренных либералов-рыночников. Это позволило достичь 
политической и экономической стабилизации на рубеже 1998 – 1999 гг. Однако у 
правящих кругов не было единства в понимании перспектив развития экономики, да и 
усиление позиций Е. Примакова как потенциального кандидата на пост президента от 
оппозиции не вызывало одобрения президентских структур. Отставка Е. Примакова 
оказалась предрешенной, и. о. Председателя Правительства стал в мае 1999 г. С. 
Степашин. 

Помимо приближающихся выборов, перемены в высшем эшелоне власти были 
вызваны завершением работы комиссии Государственной Думы по подготовке 
импичмента Президента Б. Ельцина. Второй срок президентства Б. Ельцина 
характеризовался перманентным противостоянием исполнительной и законодательной 
ветвей власти. Оппозиционное большинство российского Парламента весьма активно 
противодействовало законотворческим инициативам аппарата Президента, 
продолжавшего, несмотря на это противостояние свою активную деятельность во многом 
благодаря нормам Конституции 1993 г., предоставившей исполнительной власти широкие 
полномочия. 15 мая 1999 г. на обсуждение нижней палаты российского Парламента был 
вынесен вопрос о начале процедуры импичмента. Однако Государственной Думе не 
удалось набрать необходимого конституционного большинства в 300 голосов ни по 
одному из 5 пунктов обвинения, включая и развязывание чеченской войны. Критика 
российской общественностью неубедительных действий правительства на Северном 
Кавказе привела к отставке 9 августа с поста главы правительства С. Степашина. 
Исполняющим обязанности главы кабинета был назначен В. Путин (ранее директор ФСБ). 
16 августа 1999 г. кандидатура В. Путина была утверждена Государственной Думой. 

19 декабря 1999 г. прошли выборы и в Государственную Думу. Радикальной левой 
оппозиции (КПРФ), региональной центристской оппозиции (Блок «Отечество — Вся 
Россия» во главе с Е. Примаковым, Ю. Лужковым и В. Яковлевым) был противопоставлен 
проправительственный избирательный блок «Единство». Финансовые и информационные 
ресурсы, а также явная его близость к В. Путину (уже заработавшему определенный 
авторитет в глазах простых россиян) значительно расширили электорат блока. Объединив 
свои силы и заявив о поддержке премьера, вступил в борьбу и праволиберальный блок 
«Союз правых сил» во главе с С. Кириенко, Б. Немцовым и И. Хакамадой. В ходе выборов 
КПРФ получила 24,3% голосов избирателей. «Единство» — 23,3, «Отечество — Вся 
Россия» — 13,3, «Союз правых сил» — 8,5, «Блок Жириновского» (ЛДПР) и Яблоко — по 
6%. «Единство» и КПРФ в дальнейшем взяли под контроль ключевые думские комитеты. 
Спикером Государственной думы был вновь избран представитель КПРФ Г. Н. 
Селезнев.[8,С.382] Состав верхней палаты российского парламента – Совета Федерации – 
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в ходе выборов 1999-2000 гг. не претерпел существенных изменений. Успех блока 
«Единство» увеличил шансы на избрание В. В. Путина президентом. Этому 
способствовали и удачно разворачивающиеся действия российских войск в Чечне. 
Учитывая эти обстоятельства и желая максимально обеспечить победу на выборах своему 
преемнику, Президент РФ Б. Н. Ельцин 31 декабря 1999 г. объявил о сложении с себя 
президентских полномочий. Согласно Конституции РФ 1993 г., к их исполнению 
приступил глава российского правительства В. В. Путин. 

Подводя итоги правления Б. Ельцина, следует отметить, что стиль руководства 
первого президента РФ очень напоминал ситуацию в России после 1613 г. Политическую 
обстановку начала 1990-х годов характеризовала борьба политических элит за власть, 
которой придавалась форма противостояния ветвей власти, отдельных политических 
институтов. Всё это сопровождалось распродажей государственной собственности, 
раздачей свобод и привилегий регионам. Таким образом, реализуемый правительством 
курс строился без учёта национальной идеи. Получив кредит доверия от населения, Б. 
Ельцин усилил исполнительную власть. На фоне широких полномочий главы государства 
существование остальных институтов выглядело излишним. Очевидна была 
несовместимость принципа разделения властей и института президентства. В этом смысле 
конституционное устройство России являлось источником политического конфликта. С 
начала 1990-х годов начала формироваться узкая политическая элита страны, 
концентрировавшая в своих руках реальные рычаги власти. Огромную роль играли 
«двор», семья, олигархи, силовики. Б. Ельцин фактически делегировал свои полномочия 
ближайшему своему окружению. С 1991 г. при  нём действовал институт советников. С 
целью усиления централизации власти в 1997 году был сформирован институт 
полномочных представителей президента в регионах РФ[17].  

 
4. 2000 – 2008 гг. Этап адаптации нового политического режима. 
Созданный в процессе проведения операции «преемник» имидж нового главы 

государства позволил обрести В. Путину в глазах большинства россиян статус молодого 
активного реформатора, жесткого, но последовательного защитника национальных 
интересов России. Именно харизма, имидж нового лидера вкупе с продуманным 
комплексом проведенных в 1999 г. мероприятий социального характера и высказываний 
В. Путина сформировали достаточно прочную базу для продолжения модернизации 
страны. Залогом высоких темпов и качества преобразований должны были стать 
повышение эффективности госаппарата с одной стороны, и поддержка реформ обществом 
– с другой. Правящей элитой был выбран в очередной раз мобилизационный путь 
развития России, включавший комплексную активную политику по обоим направлениям. 

Усиление вертикали власти. 
Активно решался вопрос укрепления территориальной целостности РФ. В январе-

феврале 2000 г. федеральные силы установили контроль над ключевыми населенными 
пунктами Чечни. Войсковая операция по уничтожению бандформирований в Грозном 
была завершена. Противостояние федеральных и сепаратистских вооруженных сил вновь 
перешло в стадию контртеррористических операций.  

26 марта 2000 г. в России прошли выборы Президента. Набрав более 52% голосов, в 
них победил В. Путин. Его наиболее влиятельный соперник, лидер КПРФ Г. Зюганов, 
получил около 30% голосов. В мае было сформировано новое правительство, которое 
возглавил М. Касьянов. Среди первоочередных задач президента и его окружения стало 
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разрешение чеченской проблемы и укрепление российской государственности. Помимо 
жесткой политики к непримиримой оппозиции в Чечне предусматривалось 
восстановление экономики республики, налаживание отношений с теми ее лидерами, 
которые отвергали вооруженные методы борьбы и были непричастны к актам терроризма. 
В июне 2000 г. В. Путин назначил руководителем Чеченской Республики лидера 
мусульман, муфтия Чечни Ахмада Кадырова. Ставка была сделана на создание 
дееспособных внутренних войск под контролем последнего. В данном случае налицо 
нахождение консенсуса между Центром и национальной элитой, удовлетворяющего 
интересы обеих сторон. 

Другим приоритетным направлением деятельности вновь избранного президента и 
назначенного правительства стало государственно-конституционное реформирование. 
Важнейшей составляющей было признано повышение роли федерального центра, 
укрепление вертикали власти, для чего Указом Президента РФ № 849 от 13 мая 2000 
года[18] был образован Институт Полномочных представителей президента в семи 
федеральных округах: Центральном, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Приволжском, 
Уральском, Сибирском и Дальневосточном. 1 сентября 2000 г. был подписан 
президентский указ о 
создании Государственного совета, который вошел в систему исполнительной власти; его 
членами становятся все губернаторы и руководители субъектов Федерации[19]. 
Реформированию подвергся и Совет Федерации: изменилась система его выборов. Было 
создано Министерство регионального развития РФ согласно Указу Президента РФ № 1168 
от 13 сентября 2004 года.[20] Указом Президента РФ от 09 марта 2004 г. № 314 «О 
системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» были образованы 
Федеральные агентства – федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие в 
установленной сфере деятельности функцию по оказанию государственных услуг, по 
управлению государственным имуществом, правоприменительные функции, за 
исключением функций по контролю и надзору.[21] 

В 2001-2002 гг. более отчетливо определились основные направления 
реформаторской законодательной политики нового  руководства страны. 
Обозначилась тенденция к самостоятельному активному, особенно в законотворческом 
плане, курсу. Характерным в этот период также было формирование к осени 2001 г. 
пропрезидентского большинства в Государственной думе, обеспечившее интенсивное 
законотворчество. Оформление думского большинства позволило активизировать 
законодательный процесс. В конце 2001 г. депутаты приняли целый ряд законодательных 
пакетов: Земельный кодекс, Закон «О государственном пенсионном обеспечении в РФ», 
«Трудовой кодекс Российской Федерации». Началась судебная реформа. Важным со-
бытием года стала Всероссийская перепись населения, которая проводилась с 9 по 16 
октября 2002 г. 

Политическое развитие в 2000-2008 гг. характеризовалось определенной 
стабилизацией экономической и социальной составляющих. В результате позиции В. 
Путина и близких ему политических сил окрепли. Это отразили итоги парламентских 2003 
и 2007 гг.,  президентских 2004 г. выборов, на которых убедительную победу одержали 
«Единая Россия» и Президент В. Путин, переизбранный более 70% голосов на второй срок 
уже в первом туре голосования. Однако следует отметить, что ряд целей, заявленных еще 
в первый президентский срок В. Путина, не был достигнут. Продолжались 
террористические акты («Норд-ост», убийство А. Кадырова, августовский 2004 г. взрыв 
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двух самолетов, захват 1 сентября 2004 г. школы в г. Беслане и другие случаи). 
Сохраняются многократный разрыв между доходами низов и верхушки общества и 
многие социальные проблемы.  

Власть и бизнес. 
Отношения между властью и бизнесом, доставшиеся В. В. Путину в наследство от 

Ельцина, вряд ли можно назвать нормальным. Реальные рычаги управления государством 
находились в руках одной из неформальных предпринимательских групп, тесно связанной 
с родственниками президента Б. Н. Ельцина, а ее лидер Б. А. Березовский имел 
возможность напрямую вмешиваться в процесс выработки и принятия важных 
политических решений, включая кадровые вопросы. Финансовые группы открыто 
боролись друг с другом за влияние на чиновников разного уровня; министры, используя 
Думу, заваливали неугодные тем или иным бизнес-структурам законодательные 
инициативы правительства; «коммерческие» утечки информации из Белого Дома, со 
Старой площади и из Кремля были нормой жизни.[43,С.29] По мере завершения 
ваучеризации и приватизации промышленных объектов различного уровня 
активизировался процесс передела собственности, зачастую сопровождавшийся как 
действиями криминального характера, так и неоднозначным участием властных структур 
(например, закрытые залоговые аукционы). 

То, что такая ситуация нуждалась в исправлении, понималось большинством 
представителей российской политической элиты и поддерживалось общественным 
мнением. В результате лозунг «равноудаленности» представителей бизнеса от власти 
оказался крайне популярным. Благодаря этому известные силовые действия в отношении 
Б. А. Березовского, а затем и В. А. Гусинского были встречены обществом по большей 
части либо с одобрением, либо с чувством дружественного нейтралитета. Явные 
процедурные нарушения зачастую интерпретировались как «малое зло», почти 
неизбежное в борьбе еще слабой власти с мощными финансовыми группами, 
сопротивляющимися оздоровлению государственной машины. На удивление умеренную 
общественную реакцию вызвала скандальная информация о подписании в сентябре 2000 
г. соглашения между содержащимся под подпиской о невыезде В. А. Гусинским и 
министром печати М. Лесиным, согласно которому В. А. Гусинский отдавал контрольный 
пакет акций холдинга «Медиа-МОСТ» группе «Газпром-Медиа» во главе с А. Кохом в 
обмен на «прекращение уголовного преследования гр. Гусинского Владимира 
Александровича по уголовному делу, возбужденному в отношении его 13 июля 2000 года, 
перевод его в статус свидетеля по данному делу, отмену избранной меры пресечения в 
виде подписки о невыезде»[43,С.29-30]. За этим последовал и выезд В. А. Гусинского из 
пределов государства. 

Сколько-нибудь бурной реакции на разрушение «империй» Б. А. Березовского и В. 
А. Гусинского не наблюдалось даже в бизнес-сообществе: ни паники, ни вспышек страха 
перед властью, ни бегства капиталов отмечено не было. Более того, с 2000 до середины 
2003 гг. российские капиталы возвращались в страну. Между тем, после отъезда Б. А. 
Березовского и В. А. Гусинского за границу усилия по «нормализации» отношений между 
властью и бизнесом на некоторое время явно сошли на нет. Процесс «равноудаления» 
временно затих. Бизнес-элита прежнего периода, принадлежавшая к так называемой 
Семье, резко умерила свои политические амбиции и – как следствие – не только 
сохранила свое влияние в госаппарате, но и начала информационную войну против новой 
усиливающейся неформальной экономической группы, получившей с легкой руки 
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«семейных» пиарщиков название «питерские чекисты». Впрочем, все закончилось без 
видимых жертв с той и другой стороны.[43,С.30] Вероятнее всего, именно в этот период 
шел процесс вызревание нового бизнес-окружения правящей группы, процесс 
консолидации существовавших экономических структур на новой платформе с несколько 
отличными правилами игры. Несогласные с этими правилами вынуждены были покидать 
«игровое поле».  

Объектом, в какой-то мере, показательной атаки стали ЮКОС и М. Ходорковский. 
На сей раз основной политической задачей была реализация странной с точки зрения 
демократии идеи недопущения какого бы то ни было автономного (точнее, 
неподконтрольного Кремлю) участия бизнеса в политике – даже если это участие 
осуществляется общепринятыми в стабильных демократиях методами, то есть путем 
открытой поддержки на выборах тех или иных партий или кандидатов, лоббированием 
законов и прочее. Цель – нанесение превентивного удара по общественным позициям М. 
Ходорковского, которого, в силу сочетания в этой фигуре независимости и влиятельности, 
Кремль, судя по всему, склонен был рассматривать как потенциальную политическую 
угрозу, а, может быть, и как потенциального конкурента. Впрочем, этой политической 
задачей атака государства на ЮКОС не исчерпывалась. В ней явно присутствовало и 
присутствует желание целого ряда заинтересованных групп и лиц осуществить 
перераспределение собственности компании в свою пользу.[43,С.30] На наш взгляд, эта 
показательная акция решила и другую, весьма важную для правящей элиты, задачу. 
Бизнес-круги заставили задуматься о потенциальной угрозе в связи с поддержкой 
оппозиционных Кремлю сил и партий, что привело к резкому перераспределению 
финансовых потоков в политическом континууме. Успех в бизнесе стал напрямую связан 
либо с политическим нейтралитетом, либо с лояльностью правящей партии. Как результат 
– экономическое ослабление практически всех политических партий и рост финансовых 
возможностей «Единой России». Эта мера наряду с политико-юридическими привела к 
современному состоянию политической оппозиции в России – «задавленной» и 
контролируемой оппозиции.     

  Демонстративный, нарочито внеправовой характер действий против ЮКОСа 
встревожил бизнес-сообщество. Последовала робкая просьба бизнеса к президенту 
прояснить свою позицию в этом вопросе. Однако после резкого заявления В. В. Путина о 
том, что никаких специальных встреч по этому поводу он проводить не намерен, 
последовали «правильная» реакция делегатов 13-го съезда РСПП в ноябре 2003 г. – «нам 
все ясно, мы больше в политику без разрешения ни ногой, только нас не трогайте». Точно 
таков же смысл многочисленных в последнее время показных акций различных 
предпринимателей, демонстрирующих кто свою преданность православию и российской 
имперскости, кто внезапно проснувшуюся социальную озабоченность, кто национально-
патриотические чувства (выкупая за рубежом шедевры российской культуры). Другой тип 
реакции бизнеса на сложившуюся ситуацию – вывоз капитала, резко возобновившийся с 
началом действий против ЮКОСа.[43,С.31]  

В целом, начиная с 2000 г., когда рыночные реформы дали первые результаты, а рост 
мировых цен на нефть позволил обеспечить финансовую стабильность, модернизационная 
повестка дня вроде бы стала выходить на передний план. Обновление и развитие 
физической инфраструктуры, в первую очередь энергетической и транспортной, были в 
2000 г. включены в число приоритетов экономической политики российского 
правительства (план экономических реформ, известный как «программа Грефа»). Однако 
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ни в одной инфраструктурной отрасли реформы не продвинулись сколько-нибудь 
далеко.[44,С.135]  

В основном процесс реформирования экономики выразился в процессе 
формирования госмонополий в наиболее важных отраслях: «Газпром», «Росатом», 
«Ростехнологии», «РАО «ЕЭС России»», «Олимпстрой», Фонд содействия 
реформированию ЖКХ, «Роснанотех», Внешэкономбанк, Агентство по страхованию 
вкладов, планирующиеся государственные холдинги в авиа- и автопроме и другие. При 
этом существенные государственные средства уходили на приобретение новых 
предприятий в различных отраслях в рамках госмонополии в ущерб вложения в развитие 
инфраструктуры этих концернов. Так, например, только в несколько сделок, связанных с 
покупкой нефтегазовых активов (РАО «ЕЭС России», «Мосэнерго», «Сибнефти», 
«Сибура»), «Газпром» вложил в 2003 – 2007 гг. около 20 млрд. дол., или больше, чем в 
развитие газодобычи за десятилетие.[44,С.138]   

В результате государство взяло под свой контроль значительный объем российской 
промышленности, в основном в тех отраслях, которые напрямую взаимосвязаны с 
обеспечением национальной безопасности. Негативным следствием данного процесса 
стали отсутствие конкуренции в данных сферах, а соответственно косность образованных 
госмонополий, влияющие на дальнейшее их развитие. К позитивным результатам можно 
отнести факт определенной защиты российского рынка от интервенции извне, а также 
переход от компрадорской экономики к национально ориентированной. Главным же для 
политической элиты результатом, на наш взгляд, стало сосредоточение в их руках 
основных промышленных мощностей и финансовых ресурсов и потоков, что должно 
способствовать стабилизации и укреплению ее положения в государстве и обществе и 
расширению возможностей манипуляции последним. 

Процесс сращивания власти и бизнеса нашел свое отражение и в восприятии 
россиян. В 2006 г. журналом «Власть» ряду политических деятелей и бизнесменов был 
задан достаточно простой вопрос: «Кто сегодня олигарх?». Были получены следующие 
ответы. 

Александр Смоленский, в 1990-х гг. владелец банка «СБС-Агро»: «Чиновники, 
которые распоряжаются бюджетом. Это министр финансов, председатель ЦБ, глава 
военно-промышленной комиссии, тот, кто отвечает за нацпроекты». 

Сергей Степашин, председатель Счетной палаты: «С некоторой натяжкой можно 
олигархом назвать Романа Абрамовича. Но олигархии нет. Последним олигархом был 
Ходорковский, он пытался влиять на парламент». 

Олег Толкачев, заместитель председателя комитета Совета федерации по 
экономполитике: «Потанин, но он не единственный. Олигархами можно считать тот 
состав, который приглашается на заседания на высшем уровне или который формирует 
структуры РСПП». 

Алишер Усманов, совладелец «Металлоинвеста» и гендиректор 
«Газпроминвестхолдинга»: «Не я точно. Олигарх – это тот, кто по каким-то причинам 
получил льготы от власти». 

Юрий Скуратов, в 1995 – 1999 годах генпрокурор России: «Сейчас появились 
олигархи госкапитализма – Сечин, Медведев и Сурков». 

                                                
 Должности указаны на момент опроса. 
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Александр Рар, директор программ России и СНГ Германского совета по внешней 
политике: «Олигарх – это тот, кто контролирует экономику и политику. Сегодня в России 
в этом смысле только один олигарх – президент».[45] 

Власть и общество. 
М. С. Горбачев, оценивая свою деятельность в качестве лидера Советского 

государства, выделил гласность, как основу проводившихся преобразований, 
подразумевая активное участие в государственной политике самого общества: «Чтобы 
реформация общества достигла цели и не превратилась в очередной косметический 
ремонт авторитарной системы, надо было включить в процесс формирования 
государственной политики само общество. Оно должно было научиться открыто 
выражать свое мнение о тех или иных проблемах общества, а, научившись, осознанно 
делать выбор и целеустремленно действовать… Гласность — это фундаментальное 
завоевание перестройки, которое устояло во всех последующих перипетиях. И пока она 
есть, сохраняется перспектива демократического развития российского 
общества».[22,С.10,11] Следует заметить, что и В. Путин также уделяет данной проблеме 
пристальное внимание: «Во всем мире наблюдается тенденция к усилению 
исполнительной власти. И потому далеко не случайно стремление общества усилить 
контроль над ней во избежание произвола и злоупотреблений. Вот почему лично я 
придаю первостепенное значение налаживанию партнерских отношений между 
исполнительной властью и гражданским обществом, развитию институтов и структур 
последнего…».[23,С.57] 

Структурно в современной России диалог власти с обществом может строиться на 
основе созданных институтов, например, Общественной палаты, образованной согласно 
Федеральному Закону РФ от 4 апреля 2005 года № 32. Общественная палата призвана 
обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан Российской 
Федерации, общественных объединений, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и 
социального развития, обеспечения национальной безопасности, защиты прав и свобод 
граждан Российской Федерации, конституционного строя Российской Федерации и 
демократических принципов развития гражданского общества в Российской 
Федерации.[24] 

Фактически же, диалог власти с обществом превращается в монолог власти, 
желающей слышать в свой адрес только славословие, но никак не критику. Этому 
свидетельствует ряд мер, принятых центральным правительством и региональными 
властями в отношении так называемых Маршей несогласных,  и общественных 
организаций в целом. Образование, существование, деятельность последних существенно 
осложнил изданный  еще в 1996 г. Федеральный Закон «О некоммерческих организациях» 
№ 7-ФЗ в его новой редакции от  02 февраля 2006г.[25] Да и сам принцип формирования 
Общественной палаты, механизм отбора кандидатов, процедура принятия решений 
дискредитируют саму идею общественного представительства.   

Еще одним институтом диалога и власти с точки зрения В. Путина должны стать 
политические партии: «В демократическом обществе постоянную связь между народом и 
властью обеспечивают политические партии. Благодаря выборам этот важнейший 
инструмент получил сегодня наибольшие возможности для развития. Без партий 
невозможны ни проведение политики большинства, ни защита позиций 
меньшинства».[26,С.59]  
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 Среди политологов, как российских, так и зарубежных, распространено мнение, что 
«партийная демократия» в России не имеет будущего. Характерно в этой связи 
высказывание одного из исследователей российской партийной системы А.Н.Кулика, 
считающего, что роль современных российских партий сводится к роли второстепенной 
подпорки режима.[27,С.61]  

Наиболее перспективным путем создания партии в российских условиях оказалось 
сочетание трех факторов: лидера, популярного или благодаря точно уловленному 
политтехнологами общественному настроению имеющего хорошую заявку на 
популярности, максимально широкого использования государственного финансового и 
информационного ресурса и структурной основы в виде федеральных служб в регионах, 
региональной власти и ее клиентелы. Требует специального исследования вопрос о при-
чинах того поворота в общественных настроениях, который обусловил необычайную 
популярность В. Путина, но остальные факторы вызревали уже достаточно давно, о чем 
свидетельствуют попытки, олицетворяемые НДР, а затем ОВР.[27,С.79]  

Современной политической элите досталось весьма богатое «наследство» в виде 
российской многопартийности. К 1999 г., по данным министерства юстиции, в России на-
считывалось свыше 75 тыс. разного рода партий и движений. Число партий только 
федерального уровня в 1993-1998 гг. увеличилось с 36 до 95, а вместе с региональными 
оно приблизилось к тремстам.[28,С.446] Однако крайне малочисленными оказались 
собственно партии, ставящие перед собой целью участие в политической борьбе, выборах 
и работу в парламенте. Это КПРФ, «Яблоко», ЛДПР и некоторые другие. Гораздо большей 
оказалась категория эрзацпартий, партий для личных нужд, которые не представляют 
никого, кроме своего амбициозного лидера и его группы поддержки, единственной целью 
которой являлась раскрутка «вождя» за счет партийной рекламы и его проталкивание либо 
по мажоритарному округу, либо по федеральному списку любого блока, имеющего шансы 
на попадание в Госдуму. Сюда же следует отнести объединения, созданные под патронажем 
администрации Президента, дабы «откусить» часть голосов от электората конкурентов. 
Обилие фантомных образований породило на выборах 90-х годов порой огромный разрыв 
между партиями-победителями и претендентами, внесенными в избирательные списки: в 
1993 г. из 13 в Думу попало 8 партий и блоков, в 1995 г. 4 из 43, в 1999 г. 6 из 26. Число же 
партий и объединений, имеющих право на участие в выборах, равнялось соответственно 
147, 250 и 139.[28,С.446] Сокращение «партий одноразового использования» в период 
правления В. Путина стало, прежде всего, результатом усилий министерства юстиции по 
отсеиванию «мертвых душ».  

Недемократические тенденции в оргструктуре привели к преобладанию в России 
партий вождистского типа, самым ярким примером которой является ЛДПР. По оценкам 
ряда политологов, и другие партии, в том числе демократические - «Яблоко», ДВР, 
являются по существу вождистскими лидерскими структурами. Большинство 
относительно заметных объединений не решило проблему преодоления синдрома «партий 
Садового кольца» и превращения в подлинно национальные организации. Кроме КПРФ, 
имеющей разветвленную областную и даже районную сеть, остальные партии, осознавая 
важность завоевания регионов, столкнулись с большими трудностями. Пропрезидентская 
партия «Единая Россия» еще в период «Единства» создала свои структуры во всех 89 
субъектах Федерации, однако нет никакой уверенности в том, что она способна вести 
предвыборные баталии на местах, опираясь на собственные силы и не используя 
административный ресурс. К проблемам большинства существовавших на рубеже XX – 
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XXI партий можно отнести и вопросы репрезентативности (численности) и социальной 
идентификации. Достаточно грамотная политика конструирования идеологии «Единой 
России», вобравшей в себя большинство социально значимых целей и приоритетов, 
существенно ослабила электоральный ресурс оппонентов.   

Фактически ни по существу, ни по функциям партии в РФ не стали важнейшим 
элементом государственного устройства и проводником демократических ценностей в 
общество. Не успев расцвести и созреть, российские партии вступили в полосу упадка. 
Принятый в 2001 г. Закон «О политических партиях» решая гораздо более узкие задачи, в 
стратегическом плане усилил контроль госаппарата над неправительственными 
партийными организациями. Его цель - ограничить количество партий и установить 
довольно плотный государственный контроль над разными сторонами внутрипартийной 
жизни. С этой целью ужесточаются требования к численности партий, наличию 
региональных отделений, возможностям регистрации и прочее. Упорядочение 
партийной стихии - необходимая мера, и с этой точки зрения закон открывает новую 
страницу в истории российских партий. Вместе с тем его претворение в жизнь 
сопряжено с рядом опасностей. Новый закон, в частности, не гарантирует естественную 
эволюцию партийной системы, препятствует возникновению новых организаций, 
консервируя статус-кво.[29]  

В настоящий момент властью реализована идея манипулирования партийной 
системой. Контролируя основные финансовые потоки, большую часть информационных 
ресурсов страны, строя весьма грамотно, с учетом базовых ценностей россиян, политику 
«Единой России», используя в случае необходимости в целях принуждения и наказания 
государственные институты, правительство страны фактически сделало российские 
партии инструментом проведения своей политики. Заметно соответствие между уровнем 
лояльности партийной организации и ее представительством в Думе, то есть поддержкой 
в обществе. Относительное исключение в данном соотношении составляет КПРФ, в 
основном за счет советского багажа и поддержки среди пожилого населения, но и в 
данном случае можно отметить падение авторитета партии и ее лидеров, а также 
трансформацию программных положений и методов действия. Наиболее радикальные 
организации, как правило, в контролируемых СМИ приобретают образ если не явного, то 
скрытого врага, после чего включается механизм государственного давления, благо 
современная законодательная база позволяет трактовать многие аспекты как 
антигосударственную деятельность, угрозу национальной безопасности России. Создание 
«Единой России» стало большим успехом правящей элиты. Прежде всего, за счет 
обладания административным ресурсом это партия власти. В настоящий момент, как и в 
советское время, членство в партии становится, своего рода, залогом участия в 
управлении страной, что позволяет привлекать под знамена данного объединения 
представителей региональных политических элит. Привлечение в ряды единороссов 
известных спортсменов, деятелей культуры также повышает авторитет партии в глазах 
россиян. Но главная причина, на наш взгляд, превалирования «Единой России» - ее 
пропрезидентский характер, то есть тесная привязка к личности и харизме В. Путина.  

Аналогично партийной системе правящей элите фактически удалось взять под 
контроль и СМИ – еще один инструмент взаимоотношения власти и общества, ставший в 
современной России достаточно эффективным инструментом манипулирования 
обществом. 
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Александр Чумиков выделяет 4 этапа, характерных для развития СМИ на рубеже 
XX – XXI вв.:  

1) СМИ в тоталитарный период (до 1985 года); 
2) СМИ в период максимальной свободы (начало 1990-х годов); 
3) СМИ в период управляемой демократии (начало 2000-х годов); 
4) СМИ в период ответственной свободы, подразумевающей некую идеальную 

модель, к которой должны стремиться демократически ориентированные СМИ.[30,С.306] 
В процессе развития российских СМИ возрастало число участников медийного 

рынка, в силу чего и власть с различной степенью интенсивности в разных регионах 
начинала терять свои позиции монополиста. Более того, становилась все более 
очевидной неэффективность «мозаичного растаскивания СМИ», в результате чего 
отчетливо проявилась тенденция укрупнения СМИ, вплоть до создания влиятельных 
медийных холдингов. Парадоксально, но власти выгодно иметь дело с более крупными 
информационными акторами, нежели со слабыми и многочисленными. Поэтому 
тенденция укрупнения СМИ по настоящий момент рассматривается политиками как 
перспективная и реализуемая. Контроль над крупными информационными холдингами 
позволяет отслеживать и регулировать основные потоки информации, манипулировать 
обществом, что, собственно и подтверждают предпринимавшиеся правительством России 
шаги. 

Информационная политика в российских регионах достаточно фрагментирована. 
Она остается сильно персонифицированной и зависит даже не от политических 
установок лидеров проводящих ее, а от сложившегося уровня политического 
противостояния между отдельными политическими лидерами, действующими в 
региональном пространстве. Изменение порядка формирования исполнительной власти 
в регионах уже приводит к известной унификации информационных стратегий, которые 
всецело направлены на сохранение позитивного политического имиджа власти любой 
ценой. Тем более что таково условие федерального Центра, который заинтересован в том, 
чтобы предложенный Центром губернатор был позитивно представлен в региональных 
СМИ. Однако унификация информационного пространства вряд ли позволит скрыть те 
подспудно формирующиеся противоречия, которые существуют между партнерской и 
патерналистской информационными стратегиями, используемые сегодня лидерами 
регионов для взаимодействия с информационными акторами. Несмотря на то, что ни 
одна из этих стратегий не реализуется сегодня в чистом виде (при весьма явной тенденции 
перехода от партнерства к контролю), даже квазипартнерская стратегия во 
взаимоотношениях информационных акторов и власти содержит в себе больший 
конструктивный потенциал для развития региональных процессов, нежели стратегия 
жесткого контроля и патернализма.[31,С.77] 

В рамках политики общенациональной консолидации общества, проводящейся по 
настоящий момент, можно условно выделить ряд направлений. 

Во-первых, политика выработки, создания наднациональной идентичности. Здесь мы 
можем говорить о мероприятиях, уходящих истоками в 1990-е годы. Именно 
определяющим стало понятие «гражданство». «Россияне» - именно этот термин 
становится символом идентичности. Но одного термина не достаточно. Необходим был 
набор общих духовных и культурных ценностей, имеющих историческую базу, 
способствующих процессу самоотождествления каждого индивида с российской 
наднациональной общностью, способных противостоять национальным идеям. В рамках 
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противостояния подобным идеям с начала XXI века «слова «державность», «патриотизм» 
были выпущены из национал-патриотического гетто, где они находились на протяжении 
90-х гг. Страна обрела совершенно неожиданное сочетание новых символов, которое 
подчеркивает преемственность исторической традиции: византийский герб, введенный в  
XV в. Иваном III; триколор, заимствованный Петром I из Нидерландов в начале XVIII в.; 
сталинский гимн 1943 г. со словами С. Михалкова и музыкой Александрова».[32,С.32,33]  
В рамках данного процесса проводится политика пересмотра реестра государственных 
праздников, концептуального пересмотра учебной литературы для образовательных 
заведений различных уровней, поддержки российского спорта и прочее. Идет поиск 
исторических духовных и культурных ценностей, способных консолидировать 
населяющие Россию этносы.  

Во-вторых, политика приведения системы государственного устройства в 
соответствие с конституционными нормами, обеспечение равных прав и положения 
представителям всех этносов независимо от статуса, типа и названия территориально-
административного образования, в котором они проживают. Пример с Татарстаном был 
описан нами выше. Процесс приведения взаимоотношений субъектов и Федерации к 
конституционным нормам начался уже при В. В. Путине.[15] Этому во многом 
способствовала реформа системы Федеральных округов; учреждение института 
Полномочных представителе Президента РФ, утвержденный указом Президента РФ № 
849 от 13 мая 2000 года[18]; создание Министерства регионального развития РФ согласно 
Указу Президента РФ № 1168 от 13 сентября 2004 года.[20] Параллельно присутствовал и 
личностный момент: руководители национальных регионов фактически сохраняли свои 
привилегии (например, нахождение у власти более чем два срока) и экономические 
льготы в обмен на шаги в обозначенном Кремлем направлении.   

В-третьих, политика унификации идеологического пространства, в рамках которой 
была сформирована партия власти. Действия правящей элиты во многом опираются на 
опыт предыдущей эпохи, когда именно единство центральной и региональных элит в 
рамках КПСС определяли единство многонационального государства. «Единая Россия» 
достаточно быстро стала самым представительным общественно-политическим 
образованием, вобрав в свои ряды лидеров большинства субъектов Российской 
Федерации, что предопределило поддержку проводимого Правительством курса. Особое 
внимание было уделено привлечению в ряды единороссов представителей политических 
элит национально-территориальных образований. Большинство политических лидеров 
субъектов Российской Федерации (одни в большей, другие в меньшей степени) в ходе 
избирательных кампаний 2003 – 2004 и 2007 – 2008 гг. выразили поддержку 
правительству, обеспечив победу «Единой России» в своей «вотчине», и 
поддерживаемому ее кандидату в президенты. Надёжной опорой Кремля стали, прежде 
всего,   регионы с крайне низким уровнем жизни и чрезвычайно сильными позициями 
местной этнической элиты, продемонстрировавшие  наиболее высокие показатели на 
президентских выборах 2004 г.: Мордовия (79,56%), Чеченская республика (77,37%), 
Дагестан (67,6%), Тува (66,85%), Татарстан (59,6%), Калмыкия (53,91%).[33,С.23.34,С.17]   

Избирательная кампания 2003 г. показала способность правящей элиты использовать 
элитарные ресурсы «Единой России» в процессе манипулирования населением регионов 
страны. Как сообщали СМИ, 25 декабря 2003 г. на совещании председателей и секретарей 
избирательных комиссий субъектов Федерации председатель ЦИК А. Вешняков заявил, 
что на выборах в Чечне и Ингушетии проголосовало на 11% больше избирателей, чем их 
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существует на самом деле. Подобная ситуация, по словам А. Вешнякова, сложилась в 
Московской и Калужской областях. В первом случае количество заполненных бюллетеней 
превысило число зарегистрированных избирателей на 4,4%, а во втором – на 5%.[43,С.36] 
Подобные факты позволяют говорить о том, что административный ресурс 
консолидирован и контролируется Кремлем, во многом благодаря присутствию в рядах 
«Единой России» представителей национальной и региональной элиты. 

В результате выборы 2003 г. фактически ликвидировали независимость от Кремля 
Государственной Думы. «Единая Россия», единственным программным лозунгом которой 
фактически был message «Мы – партия Путина», получила в Думе конституционное 
большинство и стала быстро воплощать в действие слова лидера «Единой России» и 
бывшего на тот момент спикером Госдумы Б. Грызлова о том, что «Государственная Дума 
– не та площадка, где должны разворачиваться политические баталии, а та, на которой 
должна проводиться эффективная государственная деятельность». «Единая Россия»: 

- взяла под свой контроль все без исключения думские комитеты (должности 
председателей комитетов и первых заместителей председателей комитетов заняли только 
единороссы); 

- свела к чистой формальности пленарные заседания (самой важной фазой работы 
над законопроектами стало так называемое «нулевое чтение», то есть фаза кабинетного 
согласования законопроектов между руководством комитетов Думы и 
правительством/Кремлем); 

- предельно сузила Совет Думы и усилила полномочия спикера; 
- повысила число депутатов, необходимое для образования в Думе депутатской 

группы с 35 до 55 (то есть максимально затруднила образование таких групп). 
В результате и без того слабо представленная в Думе оппозиция лишилась каких бы 

то ни было возможностей не только влиять на законодательный процесс, но и быть 
услышанной. Если учесть открыто декларируемую «Единой Россией» роль 
исполнительницы воли президента и существующий в этой партии жесткий контроль над 
рядовыми депутатами, то можно утверждать, что нынешняя нижняя палата российского 
парламента и по сути, и по стилистике работы превратилась из института, работающего с 
президентом и исполнительной властью в режиме диалога, в структуру исполнительной 
власти, своего рода Госкомитет по политике, занимающийся оформлением решений, 
принимаемых в Кремле и в правительстве.[43,С.33,34]   

Вполне логичным в свете политики привлечения ключевых персон российской 
элиты в ряды партии стало событие апреля 2008 г., когда на тот момент действующий 
президент В. В. Путин в преддверии намеченной на 7 мая инаугурации уже избранного 
президентом Д. А. Медведева официально возглавил «Единую Россию».  

В-четвертых, в настоящий момент достаточно активно проводится политика 
укрупнения субъектов федерации за счет вхождения национальных образований в состав 
русскоязычных регионов. В ноябре 2006 года В. В. Путин поддержал инициативу 
губернатора Читинской области Равиля Гениатуллина и главы Агинского Бурятского 
автономного округа (АБАО) Баира Жамсуева, предложивших объединить два региона в 
Забайкальский край. 22 ноября 2006 года Госдума приняла в первом чтении проект 
конституционного закона о слиянии Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа (УОБАО), за которое жители регионов проголосовали весной 2007 г.. 
Таким образом, в 2008 году в России вместо трех бурятских регионов – Республики 
Бурятия, УОБАО и АБАО – останется один. Сокращение числа регионов с похожими 



362 
 

названиями планируется распространить и на вполне независимые друг от друга регионы 
вроде Республики Алтай и Алтайского края.[35,С.24] Фактически, создание новых 
субъектов без национальной окраски унифицирует административно-территориальную 
структуру государства, позволяя преодолеть негативные аспекты развития России в 1990-е 
гг., связанные с взаимоотношением Центра и национальных образований. 

В-пятых, правящая элита весьма активно и эффективно использует различного рода 
реальные и потенциальные угрозы этноконфессионального характера российскому 
обществу для консолидации последнего. На рубеже тысячелетий центральные СМИ 
формировали устойчивое восприятие национальной угрозы террора, связывавшегося с 
чеченским экстремизмом, ситуацией в Дагестане, ваххабизмом.[36,С.24] В 2007 г. 
аналогичным способом использовался российско-грузинский политический конфликт, 
сложности во взаимоотношениях со странами Балтии, Молдовой. 

Таким образом, руководству страны к 2008 г. в определенной мере удалось 
консолидировать общественность, как на уровне элит, так и простых обывателей. В 
качестве стратегической перспективы можно условно расценивать «план Путина» сделать 
Россию великой державой, не акцентируя внимания на сроки его исполнения, которые 
легко можно будет пролонгировать.  

 
5. Факторы процесса адаптации современной политической системы России. 
Направленность адаптации политического режима современной России была во 

многом предопределена факторами как объективного, так и субъективного характера. 
К первым можно отнести реалии развития России на 2000 г. Хаос, в который 

фактически было ввергнуто государство в результате процессов конца 1980-х – начала 
1990-х гг. поставил под угрозу само его существование. Б. Н. Ельцину и его 
политическому окружению удалось вывести страну из кризисного состояния, отчасти 
нормализовав ситуацию во всех проблемных сферах ее жизнедеятельности. Но, как 
правило, достигнутый во многом благодаря методике договоров и уступок результат, не 
означал принципиального решения проблемы. 

 Новый глава государства в 2000 г. столкнулся с широким спектром угроз 
национальной безопасности России: 

- Инфляция, низкий прожиточный уровень, теневая экономика, утечка капитала за 
границу, серые доходы, потерянные смежные связи и рынки, «утечка» как «мозгов» так и 
«рабочих рук», старение производственных фондов (60 – 70% которых, по оценкам 
специалистов, являлись морально устаревшими и физически изношенными), научно-
техническое отставание от развитых стран мира, элементы компрадорской экономики, 
угроза стать сырьевым придатком более развитых государств – далеко не полный 
перечень проблем в экономической сфере. 

- С экономическими проблемами тесно были связаны негативные моменты в 
социальной сфере – криминализация и маргинализация общества, рост суицидальных 
тенденций, развал систем здравоохранения, образования и дошкольного воспитания. Во 
многом это было связано с несоответствием реальных доходов большей части россиян с 
условиями нормальной жизнедеятельности. Так, например, пенсионеры, особенно в 
сельской местности фактически были брошены государством и были вынуждены 
заниматься самовыживанием. Неспособность государства обеспечить порядок и достаток 
в стране привели к расцвету внеправовых методов решения проблем и формированию 
системы вымогательства практически во всех государственных инстанциях. 
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- В сфере внешней политики можно отметить утрату геополитических позиций 
Россией, пренебрежение ее мнением со стороны ведущих мировых держав и их 
объединений, их вмешательство во внутренние дела государства. 

- Внутриполитическая ситуация в стране характеризовалась борьбой между 
группировками бизнес и политических элит; активной деятельностью экстремистских 
политических сил, усиливающимся абсентеизмом общества, сохранением угрозы 
национальной целостности Российской Федерации, сохранением противоречий между 
регионами и федеральным Центром. 

Помимо основных сфер необходимо отметить популяционный кризис, важнейшими 
компонентами которого являются: 

- демографический кризис; 
- кризис качества трудовых ресурсов; 
- кризис качества властной элиты; 
- моральный кризис общества.[46,С.6]   
Действительно, более пристально анализируя качественные и количественные 

показатели населения России, можно констатировать ряд моментов, потенциально 
угрожающих самому существованию России как суверенного государства в ее настоящих 
границах. Факт общего сокращения населения страны общеизвестен, причем ситуацию 
принципиально не может изменить и реализация программы по увеличению рождаемости. 
Далее, с 2006 г. численность входящих в трудоспособный возраст в стране заметно 
меньше численности выбывающих, что означает утяжеление бремени и увеличение 
расходов государства и трудоспособного население по обеспечению социально 
защищенных категорий. Россия отличается от развитых стран мира меньшей средней 
продолжительностью жизни и «сверхсмертностью» мужчин (на 2003 г. 
продолжительность жизни мужчин составляла 58,5 лет, что на 15 – 20 лет меньше, чем в 
Европе; для женщин соответствующий показатель был равен 72,9 годам, что на 3 – 4 года 
меньше, чем в Европе). Уровень младенческой смертности в России на 2003 г. в 3 раза 
превышал уровень непредотвратимости. Из России продолжается «утечка умов», но в 
последнее время потенциальную угрозу составляет скорее «утечка рабочих рук». Общий 
портрет людей, выезжающих из России на постоянное место жительства за рубеж: люди 
до 35 – 40 лет, владеющие иностранным языком, имеющие высшее образование и 
городской тип поведения. Взамен страна получает в основном низкоквалифицированных 
рабочих без знания языка, наделенных целым букетом различных заболеваний, без 
элементарных навыков интеграции в российское общество.[46,С.6-9]   

Совершенно очевидно, что одним из важнейших условий конкурентоспособности и 
выживания любой страны является наличие у нее высококачественной, то есть 
высокообразованной, высокопрофессиональной и нравственно здоровой властной элиты. 
Приведем несколько высказываний, весьма интересно характеризующих отдельных 
представителей российской властной элиты. 

- «По мнению одного из депутатов Государственной Думы, врача по образованию, в 
человеческом организме нет и не может быть разделения управления, а потому разделение 
властей, придуманное при Ельцине, не имеет права на существование. 

- Согласно другому депутату Государственной Думы, занимавшему в ней весьма 
высокий пост, «Государственная Дума – не та площадка, где должны разворачиваться 
политические баталии, а та, на которой должна проводиться эффективная государственная 
деятельность». 
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- Отказ партии «Единая Россия» от теледебатов во время избирательной кампании 
2003 г. сопровождался следующим высказыванием одного из представителей ее 
руководства: «Мы считаем нецелесообразным и опасным тратить время на рекламу и 
популистские выступления в телеэфире». 

- По словам высокопоставленного работника президентской администрации, диалог 
между президентом и бизнесом не нужен, потому что президент и так получает всю 
необходимую информацию. 

- По словам высокопоставленного представителя правительства (произнесенным им, 
как рассказывают очевидцы, в Государственной Думе), гражданское общество – это такое 
состояние, когда все уровни власти, от президента до местных органов, находятся в 
системе эффективного централизованного управления. 

 - По мнению одного из губернаторов, президент всегда прав, потому что власть – от 
Бога».[46,С.11]  

Представители современной политической элиты предлагают разрешить 
популяционный и особенно демографический кризис путем проведения миграционной 
политики. Но, на наш взгляд, эффективная миграционная политика (комплекс 
взаимосвязанных мер по достижению поставленной четко обозначенной цели и решению 
конкретных задач, институциональная и юридически-правовая база, методы и технологии 
реализации, учет всех реальных и потенциальных вызовов и угроз национальной 
безопасности России) и политика интеграции мигрантов на данный момент у российской 
властной элиты отсутствуют. Банальная же амнистия нелегальных мигрантов помимо 
локальных успехов в перспективе грозит ухудшением ситуации как в экономической, так 
и в социальной и внутриполитической сферах с выходом на угрозу территориальной 
целостности России. 

Как заявил глава Минздравсоцразвития М. Зурабов, выступая в мае 2007 г. в 
Госдуме, анализируя процесс легализации трудовых мигрантов: «численность трудовых 
мигрантов, которые легализовали свое положение, то есть получили разрешение на 
занятие трудовой деятельностью легально, по данным на прошлую неделю, составила 2,3 
миллиона человек. В предшествующие годы эта цифра не превышала 600-700 тысяч».[47] 

Отметим то факт, что легализация мигрантов в принципе не устраняет основных 
угроз национальной безопасности. По словам того же М. Зурабова, даже 
легализовавшиеся мигранты не спешат устраиваться на работу по закону. Только 30% из 
них, получив разрешение, начинают работать легально.[47] Кроме того, необходимо 
учитывать и другие категории прибывшего населения – беженцев и вынужденных 
переселенцев, по ряду критериев имеющих схожие показатели с трудовыми мигрантами, 
легальными и нелегальными. На наш взгляд, для выяснения угроз национальной 
безопасности России, логичнее рассматривать миграционные процессы в комплексе, не 
акцентируя внимание только на внешние миграционные потоки. Соответственно, как 
внешняя, так и внутренняя миграция существенно влияет на ухудшение ситуации в ряде 
областей существования государства и общества. 

Например, можно отметить область криминала. В конце 2004 г. в Татарстане были 
арестованы около 50 человек – члены организованного ими самими джамаата. Несмотря 
на наличие у задержанных оружия и взрывчатки версия об их террористической 
деятельности критики не выдержала. Но, прикрываясь идеей борьбы за «чистоту ислама» 
и «чистоту нравов», представители этой фактически ОПГ совершили ряд убийств. 
Религиозный фактор в данном деле способствует возникновению процессов ксенофобии и 
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вражды между представителями различных вероисповеданий. Анализируя данный 
процесс, можно сказать, что современная Россия уже столкнулась с тем, что на Западе 
называется «исламом гаражей и подвалов». Термин «ислам гаражей и подвалов» (сегодня 
его часто употребляет президент Франции Николя Саркози) возник в Европе как 
обозначение тех стихийных мусульманских общин, которые не признают ислам 
«официальный». Дело в том, что большинство исламских священнослужителей 
прибывают в Европу из-за границы, пройдя обучение, например, в Саудовской Аравии. У 
них нет реального знания тех проблем, которые вынуждены ежедневно решать 
представители их европейской паствы (иммиграция, безработица, проявление 
ксенофобии), часто они не знают даже местного языка. Как следствие – исламская 
европейская молодежь признавать их не желает, обвиняя в проповедовании «ислама для 
богатых», и идет в неофициальные мечети, которые обычно организуются общинами в 
подвалах и гаражах, где проповедуют в основном самозваные, чье знание Корана 
поверхностно, а градус радикализма повышен.[48] В российских условиях можно 
говорить об отдельных случаях невосприятия мигрантами официальных духовных лиц и 
их проповедей. Соответственно, данные сообщества, ориентируясь на своих лидеров и их 
идеологеммы, не адаптированные к российской действительности, фактически становятся 
участниками криминальных преступлений с религиозным контекстом.  

Заметно влияние мигрантов и на криминогенную обстановку в целом. Для такого 
вывода имеются веские основания: совокупный уровень преступности внешних мигрантов 
выше, чем уровень преступности принимающего их населения. Значительно выше доля 
мигрантов для среднего показателя по всем видам преступлений, особенно в таких 
«осязаемых» для населения его разновидностях, как мошенничество, изготовление и сбыт 
фальшивых денег и ценных бумаг, бандитские нападения. Москва притягивает 
значительное количество мигрантов-иностранцев, которые либо сознательно в нее 
устремляются с преступными намерениями, либо обстоятельства пребывания в столичном 
городе объективно подталкивают их к совершению преступлений, не планировавшихся 
ими на момент своего въезда. Выявлена специализация иностранцев из стран СНГ и 
Балтии на таких видах преступлений, как мошенничество и незаконный оборот 
наркотиков. В Москве преступления, связанные с наркотиками, также резко выделяются 
по удельному весу в структуре преступлений иностранцев из стран дальнего зарубежья. 
Действительно, мигранты, оттесняясь в нижние социальные страты с типичными для них 
маргинальными формами поведения, выступают источником роста преступности, в том 
числе организованной.[49]  

Миграция населения (как внутренняя, так и внешняя) порождает и проблему 
состояния общественного здоровья населения принимающего социума и самих мигрантов. 
Эта проблема достаточно мало изучена. Одним из первых шагов в данном направлении 
можно считать круглый стол «Миграция и здоровье: корреляция, последствия, решения», 
проведенный под эгидой Международной организации по миграции (МОМ) в начале 2002 
г. в Москве, на котором состоялось обсуждение этой проблемы. На основе данных, 
представленных на этом форуме, проанализирована взаимосвязь миграции с 
распространением различных заболеваний, в первую очередь инфекционных. Материалы 
круглого стола позволяют говорить о потенциальной возможности возникновения в 
России эпидемиологических вспышек чумы (наиболее вероятные источники «черной 
смерти» - Южная, Центральная и Юго-Восточная Азия, Ближний Восток и Северная 
Африка) и холеры (наиболее вероятные источники – Индия, Пакистан, Ближний Восток). 
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К числу заболеваний, которые «активно» распространяются мигрантами, относится 
малярия, завоз которой в РФ осуществляется в основном мигрантами, беженцами из стран 
СНГ. Среди других инфекционных болезней, распространение которых представляет 
опасность для населения России в настоящее время и которые в значительной мере 
обусловлены внутренними и внешними миграциями, следует назвать СПИД и ВИЧ-
инфекцию. Эти заболевания приобрели массовое распространение и вышли на четвертое 
место в мире по причинам смерти. До 1996 г. Россия относилась к странам с низким 
показателем распространения ВИЧ-инфекции. С 1996 г. этот показатель начал быстро 
расти и увеличился к 2000 г. более чем в 25 раз по сравнению с 1995 г. На 2002 г. было 
зарегистрировано 163623 ВИЧ-инфицированных. Есть и другие инфекционные 
заболевания – менее опасные, чем СПИД, но которые также зачастую приводят к 
смертельному исходу. Например, сифилис, эпидемия которого, прежде всего, затронула 
молодежь. За период с 1990-го по 2000 г. число подростков до 19 лет, заболевших 
сифилисом, увеличилось в 60 раз. Среди главных причин кризисного состояния в области 
заболеваемости сифилисом специалисты ставят миграцию на второе место. Еще одна 
инфекционная болезнь, напрямую связанная и в большей мере обусловленная внешними и 
внутренними миграциями, – туберкулез. В Российской Федерации отмечается ухудшение 
эпидемиологической ситуации по туберкулезу, возникшее с начала 90-х гг. За 
последующее десятилетие показатель заболеваемости туберкулезом в стране вырос в 2,3 
раза; за этот же период показатель заболеваемости активным туберкулезом детей 
увеличился на 10,3%. Показатель заболеваемости населения страны туберкулезом в 2000 
г. составил 81,8 на 100 тыс. человек. Аналогичные показатели для беженцев и 
вынужденных мигрантов были существенно выше – от 459 до 700 случаев на 100 тыс. 
человек.[50] В 2007 г. занимавший на тот момент пост министра здравоохранения и 
социального развития РФ М. Зурабов констатировал необходимость более строго 
отслеживания состояния здоровья трудовых мигрантов. Министр сообщил, что в начале 
2007 г. в Москве обследовали более 12 тысяч трудовых мигрантов. У 515 из них выявлен 
ВИЧ, у 26 - СПИД, у 665 - гепатит В, еще 30 человек были больны туберкулезом. 117 
обследованных сразу же были госпитализированы.[51] В то же время М. Зурабов отметил 
тот факт, что «не отработан механизм принятия решения о нежелательности нахождения 
трудового мигранта в России по разным причинам, в том числе по состоянию его 
здоровья».[47]  

Вышеозначенные моменты способны серьезно повлиять на рост негативных 
моментов в восприятии мигрантов местным населением, что уже выливается в проявление 
ксенофобии и находит свое отражение в различных эксцессах криминального характера. 

По подсчетам аналитиков, для того, чтобы восполнять потери трудоспособного 
населения, России необходимо принимать до 1 миллиона мигрантов в год. Без 
иностранных гостей, с их точки зрения, страна не проживет. “Россия не способна 
поддерживать высокие темпы экономического роста без притока иностранной рабочей 
силы”, — считает руководитель Федеральной службы по труду и занятости М. Топилин. 
Особенно это касается столицы. Во время недавно проведенной проверке управлению 
федеральной миграционной службы по Москве попался всего один дворник с российским 
гражданством.[52] Между тем, проблема трудовой миграции должна исследоваться с 
учетом всех возможных последствий без исключительного акцентирования внимания 
лишь на позитивных моментах. Фактически же в России идет замещение 
высококвалифицированных кадров низко квалифицированными мигрантами. 
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По экспертным оценкам, за период с 1989 по 2001 гг. Россию покинули более ста 
тысяч ученых, занятых в таких традиционно сильных для России областях, как 
математика, химия, физика, биология. И это в основном зрелые люди в возрасте 35 – 45 
лет.[53] «Утечка мозгов», правда в существенно меньших объемах, продолжается и по 
настоящее время. Помимо «утечки мозгов», можно говорить и об «утечке рук» - трудовой 
миграции из России в страны Европы высоко квалифицированных специалистов. 
Правительство вынуждено заботиться о соответствующем их замещении. Директор 
Федеральной миграционной службы К. Ромодановский сообщил, что уже готов проект 
ведомственной целевой программы по привлечению в Россию квалифицированных 
трудовых мигрантов. Речь идет в первую очередь об иностранцах, имеющих 
специальности, востребованные в нашей стране. С 15 января 2007 года упрощена 
процедура получения мигрантами разрешений на трудовую деятельность. По данным 
ФМС, сейчас в стране легально работают 1 млн. 250 тыс. иностранных граждан, хотя, по 
оценкам экспертов, всего у нас живут и трудятся до 10 млн. приезжих. 

По словам экспертов Международной организации по миграции (МОМ), ресурсы 
квалифицированных рабочих очень ограничены. «За такую рабочую силу идет 
конкуренция между европейскими странами, где существуют такие же демографические 
проблемы, как и у нас. И в этой конкуренции Россия пока проигрывает. Наш крупный 
бизнес в состоянии платить хорошие деньги за квалифицированных специалистов, но, что 
касается остальных условий, таких как безопасность, цивилизованность, развитие 
инфраструктуры, то здесь у нас большие проблемы», – считает эксперт МОМ Г. 
Витковская. По ее словам, в последнее время все больше трудовых мигрантов из Украины 
и Молдовы переориентируются с России на страны Средиземноморья. «Мы теряем не 
только квалифицированного, даже среднего мигранта. В РФ едут те, кому не удалось 
устроиться на Западе. Основной поток мигрантов к нам идет из Узбекистана, 
Таджикистана, стран Центральной Азии, где очень мало квалифицированных рабочих. 
Поэтому нам надо самим готовить специалистов и создавать такие условия, чтобы они 
потом не уехали», – уверена г-жа Витковская.[54] 

В России заинтересованы также в том, чтобы с каждой страной, откуда в страну 
прибывают мигранты, заключить соглашения о реадмиссии, как заявил замглавы МИД РФ 
Александр Яковенко. По словам замминистра, в 2004 году МИД России предложил 28 
государствам подписать соответствующее соглашение. «Индия, Иран, Бангладеш дали 
понять о своем нежелании заключать такую договоренность», – сказал А. Яковенко. Было 
заявлено, что переговоры на этот счет успешно идут с КНДР и Турцией, проводятся 
экспертные консультации с Вьетнамом, а также с Казахстаном и Киргизией. Возможность 
заключения соглашений о реадмиссии обсуждается с Арменией, Молдавией и 
Таджикистаном. «Остальные страны СНГ пока не определились», – добавил 
замминистра.[55]  

Еще одной проблемой относительно миграции в Россию является то, что поток 
русских и русскоязычных мигрантов из республик бывшего Советского Союза к 
настоящему времени практически иссяк.[56,С.188] Соответственно, основную часть 
мигрантов составляют представители этносов, перед которыми встает серьезная проблема 
интеграции в российское общество. Эффективность данного процесса интеграции может 
серьезно повлиять на взаимоотношения мигрантов и резидентов. 

 В геополитическом контексте следует подвергнуть пристальному анализу 
миграционные процессы в России в глобальном плане. За 300 лет существования 
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династии Романовых на юг России переселилось 11 млн. человек. Поток переселенцев 
особенно возрос во второй половине XIX в. К началу ХХ в. ежегодно на юг и восток 
страны переселялось по 200 тыс. человек, то есть 0,14 % всего населения. Особенно 
интенсивно заселялись восточные районы: в 1900 – 1914 гг. в Сибирь и на Дальний 
Восток переселилось 4,5 млн. человек.[57] Помимо целенаправленных программ, само 
развитие Российского государства выталкивало в данных направлениях наиболее 
«пассионарное» по Л.Н. Гумилеву население: бежавшие от крепостного гнета крестьяне, 
казачество, несшее функции охраны границ и порядка, каторжане и ссыльнопоселенные. 
Советский период истории России также характеризовался усиленным вниманием к 
освоению юга и востока страны. Государство продолжало, и стимулировать население к 
миграции – экономическое развитие окраин, и насильственно перемещать значительные 
массы людей – система ГУЛАГ. Были приняты специальные экономические программы в 
целях заселения Дальнего Востока: в 1930-х, 1967, 1972 гг. и даже в 1987 г. 
Соответственно росла численность населения: с 1,6 млн. человек по переписи 1926 г. до 4,8 
млн. по переписи 1959 г., 6,8 млн. по переписи 1979 г. и 7,9 млн. по последней советской 
переписи 1989 г. Максимум был достигнут в 1991 г. – свыше 8 млн. человек.[56,С.285-286] 
В настоящий момент можно наблюдать диаметрально противоположный момент. 
Коренное население Российской Федерации, оказавшееся как в пределах государства 
после развала СССР, так и за его предела формирует четко прослеживающиеся 
направления миграционных потоков: с Юга на Север и с Востока на Запад. Данные 
миграционные потоки схематично коррелируют с направлением внешних миграционных 
потоков в Россию. Можно отметить такие моменты, как устремление и внутренних 
мигрантов и внешних в политико-культурный центр страны – Москва и Центральный 
федеральный округ, и фактическое замещение представителей русских этносов на южных 
и восточных окраинах государства – Дальневосточный и Южный федеральные округа.  

Можно выделить три главных миграционных района: Центр России, в который 
приезжают как жители России, так и иностранные граждане, Юг России и Дальний 
Восток, откуда население России уезжает, а иммигрируют граждане КНР и других 
сопредельных государств. По данным, которые привел в марте 2002 года Президент РФ В. 
Путин, в одной Москве проживало от 600 до 700 тысяч, как он выразился, «граждан одной 
закавказской республики». По его словам только 12 человек из этого количества состояло 
на налоговом учете. В. Путин привел также пример Санкт-Петербурга, где в одной 
квартире площадью 9 с половиной квадратных метров было прописано 420 человек. «Это 
черный бизнес, от которого страдает и государство, и люди», - добавил Президент.[58] В 
приведенной ниже таблице весьма наглядно представлены изменения численных 
показателей отдельных национальностей по г. Москва с взглядом на перспективу. 

Таблица. Прогноз динамики этнического состава Москвы.[56,С.240-241] 
 
Национальн

ость 
Основная 

конфессия 
1994 2000 Прогноз на 

2025 
Русские Православные 7 958 

633 
7 753 

000 
6 340 843 

Украинцы —"— 213 
876 

220 
729 

229 605 

Белорусы —"— 59 
982 

59 
121 

50 772 
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Грузины —"- 25 
974 

34 
808 

107 516 

Осетины Прав./ислам 6337 2006 25 612 
Армяне Монофиситы 59182 82 

238 
295 435 

Евреи Иудаизм 13031
8 

98 
909 

28 529 

Татары Ислам 171 
229 

172 
030 

159 991 

Азербайджа
нцы 

-"- 22 
542 

33311 154 628 

Дагестанцы -"- 4524 8204 89 384 
Таджики -"- 4387 5493 12 778 
Чеченцы -"- 2944 8503 643 686 
Ингуши -"- 994 2996 270 657 
Прочие  41691 52 

520 
108 320 

 
За последние годы, судя по статистике, увеличился поток трудовых мигрантов и в 

регионы Центрального федерального округа. В основном это граждане СНГ, 
использующие право безвизового въезда и впоследствии переходящие на положение лиц 
без определенного правового статуса. По состоянию на начало 2007 г. только на законном 
основании трудились 201,7 тыс. иностранных работников, или 41% от общей численности 
мигрантов России. Приезжие из Таджикистана, Узбекистана, Молдовы, Украины, Турции 
устраиваются главным образом на стройки. В строительстве и ремонте дорог заняты 
преимущественно таджики и узбеки, в сельском хозяйстве - молдаване, таджики, узбеки, 
китайцы, корейцы, в торговле продовольственными товарами - азербайджанцы и армяне, 
непродовольственными - вьетнамцы и китайцы.[59] 

Поток трудовых мигрантов в менее благополучные регионы, напротив, сокращается. 
Например, на Дальнем Востоке, согласно исследованию ИНП РАН, только за период с 
начала 90-х годов до 2001 года миграция сократилась в три с половиной раза, а желающих 
уехать в соседние регионы вдвое больше, чем в среднем по России. «Такое желание 
выражают там и работающие, и неработающие, и богатые, и бедные»,– отметила Ж. 
Зайончковская.[60] За последние 10 лет только с Дальнего Востока выехали более 1,5 млн. 
человек. Отток социально активных мигрантов в трудоспособном возрасте ухудшает 
демографическую структуру населения, разрушает трудовой потенциал, адаптированный 
к природным условиям этого региона.[56,С.185] По итогам переписи населения 2002 г., 
за 13 лет (с 1989 года) население Чукотки сократилось в 3 раза, а Магаданской области в 
2.5 раза. Именно поэтому наиболее остро стоит вопрос регулирования иммиграции 
граждан КНР. Миграция из Китая становится важной составляющей не только внешней 
политики России по отношению к восточному соседу, но и внутренней политики страны. 
На российско-китайской границе сложилась крайне тяжелая ситуация: плотность 
населения на китайской стороне в 15-25 раз выше, чем на российской. В Харбине 
численность населения в 2 раза больше, чем в Хабаровске, Благовещенске и Владивостоке 
вместе взятых. Количество китайцев на Дальнем Востоке увеличивается в геометрической 
прогрессии.[61]  
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Помимо миграции потенциально проникновению китайцев на российский север и 
восток могут способствовать социальные и демографические факторы. В последние годы 
рождается все больше полукровок. Об этом говорит и статистика: за 2002 г. в одном из 
родильных отделений из полутора тысяч новорожденных почти 20% оказались метисами. 
То есть у чистокровной русской матери – девочка или мальчик с признаками 
монголоидной расы. Причем лишь в 21 случае официальным папой ребенка был 
гражданин КНР. Во всех остальных – либо мать-одиночка, которая в графе «отец» пишет 
прочерк,  либо отец славянин. В 2003 г. уже было 37% новорожденных – 
метисы.[56,С.292-293] Угроза китайской экспансии – проблема не региональная, а 
общероссийская. Она требует выработки долгосрочной стратегии.  

Не отвечает геополитическим интересам России и сокращение населения в южных, 
приграничных районах данных регионов. Кавказ стал радикально перестраиваться в 
конфессиональном (рост количества и численности членов исламских организаций, 
появление экстремистских групп, ослабление православия), в экономическом (кризис, 
безработица, возрождение дотирования) и в демографическом аспектах (рост численности 
чеченского и ингушского народов, снижение рождаемости у других, миграция населения). 
Поток внутренней миграции из республик Северного Кавказа продолжается по сей день. 
Приехавшие в другие регионы России представители «титульных» этносов не обязательно 
ассимилируются, зачастую попадают под контроль «родственных» диаспор, земляческих 
общин. В близлежащих (к Северному Кавказу) субъектах Федерации (Ставропольский и 
Краснодарский Края, Ростовская, Волгоградская, Астраханская области) они по ряду 
причин создают чрезвычайно конфликтогенную обстановку.[56,С.159] В национальных 
образованиях Юга России заметен процесс выталкивание не титульного населения. В 
целом в данном регионе русский этнос утрачивает свой политический статус, местная 
элита практически полностью национализирована. Последствия конфликта в среде 
политической элиты государства, между тем, одна из главных причин распада СССР.  

Общие оценки ситуации на юге России и на Дальнем Востоке весьма резки. 
Демографический вакуум. Депопуляция российского населения (в научной литературе 
иногда используется более жесткий термин «вымирание») – национальная проблема, на 
остроту которой указывают все – от Президента РФ до независимых исследователей за 
рубежом. Предпринимается ряд мер, а еще более мер предлагается для исправления 
сложившейся ситуации. Естественная убыль населения в этих регионах, усугубленная 
непрекращающимся миграционным оттоком, с одной стороны, служит дополнительным 
стимулом для проникновения и закрепления на территории России выходцев из 
государств Азиатско-Тихоокеанского региона, а с другой – провоцирует территориальные 
притязания соседей.   

Данные проблемы достойны самого пристального внимания Правительства РФ. 
Между тем, по материалам Аналитического вестника Совета Федерации ФС РФ, согласно 
проектам Программы и Плана мероприятий Правительства вне государственного 
регулирования оставлены такие актуальные проблемы внутренней миграционной 
политики, как обезлюживание экономически и геополитически важных территорий 
Сибири и Дальнего Востока вследствие чрезмерного миграционного оттока трудовых 
ресурсов в центральные и южные регионы страны, и как следствие – роста социальной 
напряженности и мигрантофобии в районах прибытия, катастрофическая депопуляция и 
чрезмерное постарение трудовых ресурсов села из-за оттока молодежи в города, 
этнополитический характер миграционных процессов в Южном федеральном округе 
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(вытеснение из республик северного Кавказа нетитульного населения), которые могут 
провоцировать новые межнациональные столкновения. Все эти общенациональные 
проблемы отданы на откуп территорий.[62]  

Весь вышеприведенный спектр проблем, отчасти вошедших в стадию латентного 
существования, но не решенных в принципе в течение предыдущего периода развития 
Российской Федерации достался «в наследство» В. В. Путину и его окружению. И 
Кремлем в традициях истории России (формирование централизованного государства, 
период после Смуты, реформы Петра I, Екатерины II и Александра II, «аракчеевщина», 
советский период) был выбран в очередной раз мобилизационный путь развития, 
подразумевающий сосредоточение всей полноты власти в руках узкого круга лиц. 

К субъективным факторам, повлиявшим на процесс адаптации современного 
политического режима России можно отнести специфику исторического развития 
государства, нашедшую свое отражение в особенностях менталитета россиян, их 
политическом поведении и отношении к власти, и отношении самой власти к обществу. 
То есть, в современной российской политической культуре. Важное место в структуре 
функционирования политической культуры отведено «социально-политическому 
иммунитету – это выработанное массовым сознанием устойчивое состояние политический 
ценностей, ориентаций, убеждений, побудительных мотивов к действию в сфере политики 
при любых колебаниях политической ситуации и политических кризисов, то есть не 
восприимчивость новых идей, лозунгов, теорий».[63] Социально-политический 
иммунитет, по сути, является архетипом политической культуры, определяющим формы, 
методы и степень участия населения в осуществлении управления страной. 

Историческое развитие России со времен монголо-татарского ига, уничтожившего 
вечевой институт древнерусского общества, отличалось перманентным дистанцированием 
и отлучением основной массы населения от власти. Народные массы, как правило, играли 
определяющую роль в судьбе государства лишь в кризисные периоды его существования, 
когда политическая элита не способна была обеспечить его целостность и суверенитет 
(например, Смута). Земские Соборы, излюбленные головы, съезжие избы, земства, 
Государственная Дума времен Империи, Съезды Советов и Верховный Совет 
задумывались властью как  институт народного участия в управлении страной, но 
достаточно быстро вырождались в придаток исполнительной системы.  

Отчуждение народа от власти способствовало формированию психологии 
безразличного наблюдателя. Порядок «по-русски» в отличие от опыта Запада не 
предполагал усовершенствования общественно-политической жизни, самоорганизации 
масс. Напротив, предполагал подавление социума и усиление давления государства на 
общество. Как результат: усиление этатистских тенденций,  аполитичность, абсентеизм, 
переложение ответственности на власть, «обожествление» верховной власти или идея 
избранности, персонализация власти, ожидание от власти своих насущных проблем 
основной части населения страны. Природа политической культуры России носила 
властецентричный характер.  

Стереотипы политического сознания россиян в 1990-е гг. претерпели определенную 
трансформацию. Политическое сознание стало более многомерным, избирательным, 
рациональным. В отношении демократических ценностей и институтов в 1990-е гг. в 
обществе сложился модернистский фантом, иллюзия, сформированная на основе 
либеральных ценностей. В действительности, прилагаемые на российскую почву 
демократические атрибуты, стереотипы оказались неподкреплёнными реальным опытом, 
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были лишены объективных условий функционирования (прежде всего, экономических: в 
обществе, где абсолютное большинство – нищие и малоимущие, демократию не 
утвердишь). Залогом независимости политического выбора, является экономическая 
самостоятельность. Из-за её отсутствия и происходило усиление тяги к реставрации 
прошлого. 

В современной обстановке усвоение либеральных ценностей происходит 
дифференцировано с учётом национальных, ментальных особенностей. Атрибутами 
политического сознания россиян в 1990-е гг. стали такие понятия как «права человека», 
свобода. Большая же их часть, прежде всего имманентные характеристики демократии, – 
ответственность, индивидуализм, мобильность, активность – оказались 
невостребованными основной массой населения. Политическое поведение продолжает 
регулироваться не индивидуальным, а соборным сознанием. Сохраняется коллективная 
манера интерпретации действительности.  

Сегодня в государстве существует серьёзный авторитарный запрос со стороны 
населения. По данным опросов общественного мнения ВЦИОМ 75% россиян убеждены, 
что России нужен сильный руководитель.  Столько же готовы пожертвовать своими 
демократическими свободами ради установления порядка в стране. Сильный лидер – это 
персонификация сильной власти, поэтому закономерно, что потребность в таком лидере 
архетипична для российского сознания. Б. Ельцин, М. Горбачёв воспринимаются 
массовым сознанием как слабые лидеры.[37,С.168,169]  Национал – патриотические 
настроения доминируют среди разных социальных и имущественных категорий, в том 
числе среди среднего класса, (66% его представителей высказываются за утверждение в 
РФ сильной центральной власти). Ожидания стабильности, порядка связываются с 
образом В. Путина. Его позитивные оценки обществом базируются, правда, только на 21% 
на конкретных делах. В остальном (78%) они складываются из иррациональных мотивов, 
что свидетельствует о приоритете эмоционально – аффективной сферы, нравственных 
установок над рациональными. [33,С.17.38,С.28] Свойственны низкие ожидания и уровень 
доверия представительным институтам (в июле 2002 42% респондентов 
неудовлетворительно оценивали работу Государственной Думы, в 2003 – 36% и 43% как 
не вполне удовлетворительную).[39,С.48.40] По данным опроса Romir Monitoring от 17 
сентября 2005 г. население в наибольшей степени доверяло президенту РФ, Русской 
православной церкви,  Вооружённым силам (34, 16 и 14% соответственно).[41,С.38]  По 
данным ВЦИОМ на январь 2008 г.82% опрошенных в целом одобряло деятельность 
Президента РФ. Показатели одобрения деятельности других государственных институтов 
были существенно ниже: Председателя Правительства – 52%, Правительства России – 
45%, Государственной Думы – 34%, Совета Федерации – 33%.[42]    

В феврале 2004 г. Фонд аналитических программ «Экспертиза» при поддержке 
Региональной общественной организации «Открытая Россия» провел социологической 
исследование «Радикальный авторитаризм в российском массовом сознании», которое 
показало, что страна в значительной степени готова к принятию идеологии радикального 
авторитаризма. По ряду позиций националистическим и авторитарным взглядам 
симпатизирует 60 – 75% россиян. В частности, речь идет: 

- о желании ограничить проживание в России «лиц кавказской национальности» 
(60%); 
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- об убежденности, что «нашей стране нужны не столько законы и политические 
программы, сколько сильные, энергичные лидеры, которым бы верил народ» (66%) и что 
«Россию должны бояться, только тогда ее будут уважать» (59%); 

- о стремлении видеть государство собственником ключевых отраслей экономики 
(75%) и о страхе, что Россия потеряет независимость, если в ТЭК и в железнодорожный 
транспорт допустить иностранный капитал (72%); 

- о мнении, что устрожение наказания – это эффективный инструмент снижения 
преступности (75%), что при определенных обстоятельствах вполне допустимо держать 
человека в тюрьме без суда (73%) и что «казнить террористов публично – это правильно» 
(62%). 

Популярность ряда других «классических» авторитарных формул составляет 40 – 
55%.  

Около половины россиян разделяют следующие точки зрения: «Президент должен 
стать полновластным хозяином страны, только тогда мы прорвемся» (53%), «в России 
нужно, чтобы власть боялись. Иначе ее не будут уважать» (51%), «Мне все равно, какими 
методами действует политик, если его деятельность идет на благо народа» (49%), «Тем, 
кто мешает президенту проводить его политику, не место в стране» (45%), «Величие 
России измеряется, прежде всего, величием души нашего народа, а не уровнем наших 
доходов и чистотой подъездов» (51%), «Сила России в том, что работать на благо 
государства у нас всегда было почетнее, чем работать на себя» (50%). Доля полагающих, 
что «В работе правоохранительных органов самое важное остановить преступность, даже 
если для этого нужно будет нарушить права обвиняемых», составляет 48%.[64,С.47,48]  

Результаты опроса отразили и растущие претензии к государству. 68% россиян 
считает, что «государство обязано гарантировать каждому человеку приличную работу и 
достойный уровень жизни» (мнение, что «государство должно заботиться о 
благосостоянии только тех, кто действительно не может работать, то есть о стариках, 
детях, инвалидах», разделяют только 28%). Подобный пафос государственничества, 
казалось бы, странным образом уживается с убежденностью 72% респондентов в том, что 
«большинство чиновников в России – это воры». На самом деле, странность кажущаяся. 
По мнению Урнова М. Ю. по укоренившемуся за 75 лет советской власти стереотипу 
люди хотят, чтобы за их благополучие отвечали не они сами, а государство. А государство 
не отвечает. Отсюда обида и, как следствие, вывод о том, что чиновники – воры, 
«берущие себе, вместо того чтобы давать мне».[64,С.51]  

Позволим себе полемику с автором вышеприведенного положения. На наш взгляд к 
данной оценке деятельности чиновников привели не только «опыт» советского периода 
российской государственности, но и, причем в большей мере, другие факторы. Такие как, 
например, персонификация власти в стране и выведение за рамки критического 
восприятия и оценки фигуры правителя. «Царь дал, чиновники отобрали» – подобные 
мотивы присутствовали и в ходе восстания под предводительством С. Т. Разина и в 
восприятии крестьянами реформы 1861 г. С другой стороны, исторический опыт России 
(введенное Иваном Грозным наказание за взятки; фигура А. Д. Меншикова; результаты 
работы III-го отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, 
которое в конце 1840-х гг. обладало информацией о том, что из 50 губернаторов 
Европейской России только трое не брали взяток), представленный в учебной 
литературе[65], в контексте личного опыта россиян вполне позволяет объяснить если не 
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столь высокий показатель, то, по крайней мере, подобную оценку чиновничества 
простыми гражданами.  

В целом, по мнению Урнова М. Ю., в области политических представлений в России 
сложилось единство большинства населения и большинства властной элиты. Такое 
единство делает сформировавшуюся систему федеральной власти весьма устойчивой – по 
крайней мере, в краткосрочном плане.[43,С.42] 

Последние выборы (парламентские – декабрь 2007 г. и президентские – март 2008 г.) 
только подтверждают как факт наличия авторитарного запроса, так и факт единства 
большей части населения и большинства властной элиты. На наш взгляд, с определенной 
скидкой на административный ресурс, именно этим можно объяснить 64,3% голосов 
«Единой России» в декабре 2007 г.[66] и от 59,26% в Смоленской области до 91,66% в 
Ингушетии при общих 70,28% Д. А. Медведева в марте 2008 г.[67]   

Коррелирующим моментом, как современного политического режима России, так и 
ее политической культуры является роль лидера государства. Оценка деятельности В. В. 
Путина и его личности весьма неоднозначна в работах российских и зарубежных 
политологов. При всем многообразии приведем две позиции, принадлежащие 
представителям противостоящих лагерей. 

По мнению идеолога Кремля Ципко А. С.: «В лице Путина Россия получила не 
просто вменяемого, ответственного, работоспособного, компетентного, несомненно, 
умного и толкового менеджера по управлению компании «Россия», а лидера страны, 
действительно погруженного и душой, и мыслями в движение национальной истории. 
Путин точно почувствовал, что народ давно ждет честного и серьезного разговора о 
положении дел в современной России… Президент точно определил, что общество устало 
от пропаганды насилия, присутствующего на экранах нашего телевидения, и высказал к 
нему критическое отношение. Он верно ощутил, что Россия устала от явного давления 
наших СМИ на психику, на достоинство миллионов нормальных людей в своей борьбе с 
ксенофобией, а потому сделал упор на жесткости законов, которые должны карать не 
общество, а конкретных людей за совершенные преступления на национальной почве. 
Есть за всем, что говорил Президент, и не менее важно, как говорил, сознание 
чрезвычайной важности единства власти и народа России. Конечно, он знает и понимает, 
что значительная часть населения не испытывает пиетета к «достижениям» демократии… 
Верность принципам проявилась и во фразе Путина о том, что нам не нужны революции 
ни у себя, ни в Узбекистане, что мы делаем ставку на «эволюционное развитие». Следуя 
философии суверенной демократии, Президент сохраняет за собой, за Россией право 
самостоятельно, с учетом наших экстремальных переходных условий, решать вопросы 
укрепления свободы, строительства нормального цивилизованного общества… С его 
точки зрения, вообще «на постсоветском пространстве», учитывая переходность нашей 
политической системы и задачи «укрепления государственности», нам в России не 
обойтись без «твердой президентской власти». Если вывести… философию Путина, то 
она, в сущности, проста. На первом месте – суверенность, безопасность России, ибо вне 
национальной государственности не может быть никакой свободы, никакой демократии. 
Здесь же стабильность, обеспечиваемая «твердой президентской властью». И, наконец, 
территориальная целостность, неделимость России.»[68]  

Отсекая в вышеприведенном сюжете славословие и попытки объяснить мотивы 
действий В. В. Путина, можно констатировать ряд положений, вольно или невольно, но 
достаточно четко обозначенных одним из идеологов современного политического 
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режима. Во-первых, тезис о «твердой президентской власти», как о необходимом элементе 
российской политической системы в настоящий момент. Во-вторых, определение В. В. 
Путина как «лидера страны, действительно погруженного и душой, и мыслями в 
движение национальной истории», которое позволяет сделать вывод об учете специфики 
российской политической культуры в процессе адаптации политического режима 
современной России. Характеризуя самого лидера государства, следует отметить, что по 
политическому стилю В. В. Путин отличается от Б. Н. Ельцина: нет монополии на доступ 
к главе государства, он никому ничего не делегирует, больше опирается на институты 
государства, но степень автономии последних сокращается. Его отличает очевидный 
акцент на силу государства в контексте укрепления атрибутов силы – армии, 
правоохранительных органов, судебной власти. 

Альтернативную оценку как стиля руководства В. В. Путина, так и созданного им 
политического режима дает Урнов М. Ю., по мнению которого, за первые четыре года 
правления В. В. Путина в России на смену хаоса власти пришла система, внутри которой 
практически отсутствуют разделение властей и система институциональных сдержек и 
противовесов. Главным, иерархически высшим звеном этой системы является президент и 
его администрация. Все остальные институты и ветви власти фактически подчинены 
президентским структурам. По-настоящему демократическая (то есть публичная и 
основанная на прозрачных правилах и процедурах) политическая конкуренция внутри 
этой системы практически отсутствует, уступив место «подковерной» борьбе различных 
групп властной элиты. 

«Объединенная система» федеральной власти крайне ослабила региональные элиты 
и вытеснила из политики большой бизнес. Тем самым она подорвала политические 
позиции единственных общественных групп, которые в условиях слабого гражданского 
общества и партийной системы в России только и могли быть внешними по отношению к 
федеральной власти противовесами и играть для нее роль равноправных партнеров по 
диалогу. В результате федеральная власть не только ликвидировала публичную 
конкуренцию внутри себя, но и создала себе неконкурентную внешнюю среду. 

Наконец, поставив под государственный контроль ведущие телеканалы, федеральная 
власть застраховала себя от любой критики, способной получить общественный резонанс 
внутри страны. 

Стилистически федеральная власть, по мнению Урнова М. Ю., становится все более 
и более «советской», недемократичной и закрытой. Таким образом, в России сложилась и 
постоянно укрепляется система политической властной монополии со всеми 
характерными для любой политической монополии негативными чертами. Главные из 
этих черт – отсутствие эффективных механизмов блокирования неверных управленческих 
решений и господство «подковерных методов» борьбы внутри правящей элиты. 

В российских условиях болезненные проявления политического монополизма 
усугубляются следующими обстоятельствами:  

- большая часть властной элиты, равно как и российское общество в целом, страдает 
правовым нигилизмом и «авторитарным синдромом»; 

- властные структуры всех уровней поражены чудовищной по масштабам 
коррупцией.[43,С.37] 

Формировавшаяся в России с 2000 г. политическая система, которую ряд 
политологов называет «режимом Путина» (в противоположность «режиму Ельцина»), 
противоречива. К наиболее бросающимся в глаза и чаще всего обсуждаемым ее 
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противоречиям относится несоответствие между официально заявляемыми целями 
политических преобразований и реальной политической практикой, а точнее между 
декларируемыми намерениями создать систему устойчивой представительной демократии 
и постепенным свертыванием на практике начавших было формироваться важнейших 
элементов представительной демократии – ростков публичной политической 
конкуренции, осуществляемой по прозрачным и стабильным правилам. Существуют 
основные прямые признаки отхода нынешней политической системы России от базовых 
принципов конкурентной политики, различно интерпретируемые аналитиками различных 
политических ориентаций: 

- резкое ослабление политического влияния региональных элит и большого бизнеса; 
- установление прямого или косвенного государственного контроля над главными 

телеканалами страны; 
- постоянно нарастающее по масштабам использование «административного 

ресурса» на выборах регионального и федерального уровней; 
- фактическая ликвидация системы разделения властей; 
- формирование непубличного стиля политического поведения (превращение 

непубличности/пренебрежения публичностью в ведущую характеристику стиля 
политического поведения).[43,С.26,27]  

Со своей стороны можем добавить еще два, на наш взгляд, немаловажных признака 
формирования четко выраженного авторитарного политического режима: 

- в принципе сформированную систему идеологии, методов и механизмов, 
институтов идеологического и политического контроля над обществом как в 
пропагандистско-профилактическом плане, так и в карательном; 

- в принципе сформировавшуюся систему региональных органов власти, структурно 
и по методам действия, копирующих общегосударственный политический режим, и 
являющихся с последним единым целым. 

Урнов М. Ю. дал оценку российской политической системы на начало 2004 г. 
Фактические материалы, использованные авторами в исследовательской части работы, 
полностью подтверждают как данную оценку, так и тезис об укреплении современным 
политическим режимом своих позиций применительно к началу 2008 г.    

Резюмируя, можно сказать, что политика современной российской правящей элиты 
строится с учетом специфики российского массового сознания, которая остаётся, в 
известной мере, прежней. Сегодня, на переломном этапе общественного развития, 
происходит не пересмотр и переосмысление ценностей, а воспроизводство традиционных 
базовых стереотипов. Последние представляют собой наиболее консервативный элемент 
политической культуры, обеспечивающий преемственность эпох, воспроизводство 
ценностей, форм политического поведения, адаптацию политической системы, общества к 
новым веяниям времени. 

В контексте вышесказанного можно спрогнозировать несколько вариантов развития 
политического режима России в свете смены главы государства. Как наименее вероятный 
вариант нам представляется либерализация политической системы, активизация 
политического участия населения, перераспределение полномочий в пользу регионов, 
децентрализация власти, создание полноценной конкурентной среды в бизнесе. 

Более вероятным является подвариант сохранения принципиальных основ 
существующего политического режима параллельно с мероприятиями по повышению его 
взаимоконтроля, открытости, эффективности. Здесь логично говорить о необходимости 
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создания действенной законодательной базы, борьбе с коррупцией на самом высоком 
уровне, а не «охоте на ведьм», возможности подпитки властных структур новым 
кадровым потенциалом. Данный подвариант, на наш взгляд, является наиболее 
соответствующим как вопросу обеспечения национальной безопасности и 
поступательного развития государства, так и архетипу политической культуры россиян. 
 Наиболее вероятен другой подвариант сохранения принципиальных основ 
существующего политического режима, подразумевающий усиление авторитарных 
тенденций с перспективой формирования тоталитарного общества, которое будет 
воспринято большей частью населения (меньшая часть общества в очередной раз будет 
поставлена перед выбором: эмиграция или диссидентство со всеми вытекающими 
последствиями). В случае реализации подобного подварианта вероятен очередной 
социально-политический кризис революционного характера. 
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Введение. 

В условиях глобализации особая значимость присуща гражданскому образованию и 
политическому просвещению молодежи с учетом сложившейся динамики межэтнических 
отношений и культуры мира.  

Политическая наука характеризует общество как совокупность людей, объединенных 
исторически сложившимися формами их взаимосвязи и взаимодействия в целях 
удовлетворения своих потребностей, характеризующаяся устойчивостью и целостностью, 
саморазвитием социальных ценностей и норм, определяющих их поведение. Атрибутами 
его, за отдельными исключениями, является государство и гражданское общество.  

Государство представляет собой главный институт политической системы общества, 
способной организовать, направлять и контролировать совместную деятельность и 
отношения людей, общественных групп, классов и всевозможных ассоциаций.  

Гражданское общество является олицетворением исторически сложившейся 
человеческой общности, характеризующаяся, сетью добровольно сложившихся 
негосударственных структур, совокупностью негосударственных отношений и гарантий 
от произвольного вмешательства государственных сфер само проявления индивидов и их 
добровольных объединений.  

Сама суть процесса его становления и развития апеллирует к проблеме социализации 
личности, которая может быть решена с помощью образования в самом высоком смысле 
этого слова.  

Мощными посредниками политической социализации, понимаемой как процесс 
усвоения личностью норм и традиций политической культуры, формирующей у человека 
необходимые качества и свойства для адаптации к данной политической системе и 
наполнению определенных функций и ролей выступает семья, где усваиваются самые 
простые ценности, нормы и политического предпочтения, и школа, где происходит 
ознакомление с общепринятыми политическими ценностями или принципами 
«гражданственности».  

Именно поэтому, ролевые функции гражданского образования в процессе 
политической социализации в сочетании с оперативным внедрением новейших 
политических, педагогических, идеологических технологий в систему политического 
просвещения молодежи приобретает особое значение для любой страны, а для России, 
еще не преодолевшей кризис идентичности, в особенности. 

Транзит демократии постоянно требует вдумчивого отношения к зарубежным и 
отечественным инновациям, поскольку он апеллирует, прежде всего к утверждению 
ценностей, способных стимулировать формирование действительно гражданского 
общества. 

При этом развитие ведущих когнитивных систем оказывается напрямую связанным с 
ключевыми аспектами межкультурного взаимодействия людей, осуществляемого 
различными негосударственными институтами и структурами.  

Согласно переписи населения 2002 года, в Российской Федерации проживают 
представители более 150 народов, полиэтничны все субъекты Федерации, где 
функционируют свыше 300 национально-культурных автономий, в том числе 16 из них 
являются федеральными и около 100 – региональными. В структурах Полномочных 
представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах, 
администрациях, правительствах субъектов Российской Федерации действуют на 
общественных началах экспертные Советы, Комиссии, анализирующие состояние и 
практику работы в области национальной, миграционной, экологической, социальной и 
культурной политики, осуществляющие взаимодействие с общественными и 
религиозными организациями и объединениями, средствами массовой информации. 

Политические, экономические и социальные, трансформации РФ конца 90-х 
привели к обострению межнациональных отношений и возникновению межэтнической 



напряженности. Утраченная советская идентичность на фоне ослабления влияния прочих 
идентификаций личности актуализировала национальное самосознание, а в 
многонациональных регионах способствовала росту настроений сепаратизма. 
Межэтническая напряженность внутри полиэтничного российского общества проявилась 
в росте ксенофобии по отношению к ряду этнических групп, в ряде регионов РФ 
показатели ксенофобии с 1998 года по 2002 год достигли пятикратного увеличения.  

Одновременно Россия еще более плотно была включена в глобализационные 
процессы, что способствовало активизации миграционных потоков и интенсифицировало 
межкультурный диалог в результате изменения диспозиций этнических групп в РФ. 
Государство частично отказалось от контроля выражений «национальных особенностей» 
индивидов и групп, передав регулирующие функции институтам формирующегося 
гражданского общества - неправительственным организациям (НПО), политическим 
партиям и движениям и независимым СМИ, в частности, учредив новую форму НПО для 
реализации культурного самовыражения этнических групп – национально-культурную 
автономию. 

Однако мигрантофобия как частное проявление ксенофобии охватила не только 
отдельных граждан (по данным социологических опросов, около 40% населения 
сомневаются, что миграция полезна для экономики, более 60% опасаются ухудшения 
криминальной обстановки и потери рабочих мест вследствие притока новой рабочей 
силы). Вместе с неправительственными организациями, деятельность которых направлена 
на развитие толерантности и снятие социальной напряженности в результате миграции, 
активизировались неправительственные организации и политические движения, 
использующие настроения мигрантофобии граждан для решения собственных 
политических задач, дестабилизируя общество. 

В 2001 году Правительством РФ была принята целевая программа «Формирование 
установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском обществе», 
где толерантность определяется как ценность и социальная норма гражданского общества, 
право быть различным, как условие устойчивой гармонии между различными 
конфессиями, этническими и другими социальными группами, как готовность к 
пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, языку, 
убеждениям, обычаям и верованиям. Значимость межкультурных отношений для 
общественного развития нашло отражение в Концепции модернизации российского 
образования на период до 2010 года, где указывается на роль образования в преодолении 
«этнонациональной напряженности и социальных конфликтов», в сохранении и развитии 
русского и родного языков российского самосознания и самоидентичности. 

Российские неправительственные организации, реализуя свою просоциальную 
миссию, активно включены в межкультурные отношения, тем не менее, опыт их 
практической деятельности в данной области требует рефлексии и оценки эффективности. 
Кроме того, технологии межкультурного взаимодействия, используемые 
неправительственными организациями, во многом являются результатом сотрудничества 
российских и западных НПО, что требует специального анализа характера используемых 
технологий в контексте проблемы «политического трансферта». 

Особая роль в активизации межкультурных отношений неправительственных 
организаций высшего профессионального образования (негосударственных 
университетов) принадлежит Болонскому процессу. 

Интеграция с европейской системой высшего образования требует от 
государственных и негосударственных университетов России проектирования программ 
академической мобильности студентов и преподавателей, содействующих активному 
перемещению субъектов учебного процесса в рамках учебных программ вузов – 
партнеров (в том числе и зарубежных партнеров). Игнорирование или недооценивание 
роли технологий межкультурного взаимодействия в данном контексте обусловливает в 
той или иной мере социокультурную колонизацию стороны «реципиента», безусловно 



принимающей ценности более ресурсного и опытного партнера, которым чаще становятся 
зарубежные университеты. 

Сотрудничество государственных и негосударственных университетов с 
зарубежными партнерами в рамках Болонского процесса кроме образовательных 
аспектов, имеют также аспекты политические и экономические, связанные с укреплением 
позиций РФ на мировой арене. При этом экстремистская активность некоторых 
радикальных националистических группировок («деструктивной части» структур 
гражданского общества), направленная на студентов-иностранцев, неблагоприятно 
отражается на процессе межкультурного взаимодействия, международного 
сотрудничества, затрудняет образовательную интеграцию российских высших учебных 
заведений. 

Она соотносится с: 
 динамичностью этнокультурных процессов современного российского общества, 

включенного в процессы глобализации и обладающего как трудовой, так и 
образовательной миграциями, а также потребностью со стороны гражданского общества в 
управлении и оптимизации межкультурных взаимодействий; 

 высоким уровнем ксенофобии поликультурного российского общества в условиях 
современной социально-экономической ситуации и необходимостью влияния на 
снижение ксенофобии и развитие толерантности; 

 недостаточной рефлексией неправительственными акторами в процессе межкультурного 
взаимодействия собственных ценностей и позиций, что актуализирует возможность 
культурной колонизации. 

В целом же, саморегулирующая система гражданского общества стихийно или 
более осознанно вырабатывает механизмы влияния на развитие межкультурных 
отношений, отбирает наиболее эффективные технологии межкультурного 
взаимодействия. Именно поэтому авторы настоящего исследования обратили особое 
внимание на интеграцию и систематизацию наличествующего знания в области 
гражданского образования и межкультурного взаимодействия, стремясь выявить новые 
закономерности в использовании всевозможных гуманитарных технологий для 
качественного изменения состояния дел в области политического просвещения, среднего 
и высшего образования с тем, чтобы интенсифицировать процессы политической 
социализации личности в интересах Российского государства. Если им удалось 
сориентировать должным образом пытливого читателя, то они бы сочли свою задачу 
выполненной.  

 
 
 



Глава 1. Гражданское образование и процесс политической 
социализации в современной России 

 
1. Новая парадигма образования и роль новейших технологий в процессе 
гражданского воспитания молодежи: синтез отечественных и зарубежных 
инновационных структурно-институциональных достижений 

 
В условиях взаимосвязанного, во многом единого, но весьма противоречивого мира 

фундаментальная наука ищет новую парадигму1. При этом особое значение приобретает 
проблема преодоления фрагментарности знания, учитывая всевозможные изменения и 
новое качество развития2 государства в широком контексте этого слова, нобелевский 
лауреат И. Р. Пригожин не случайно отметил, что именно данное обстоятельство тормозит 
дальнейшее развитие науки, не позволяя ей представить целостную, научно обоснованную 
картину мира3.  

Действительно, фундаментальная наука, возникшая как область энциклопедического 
целостного знания о Космосе, Природе и Человеке, сегодня чрезмерно 
дифференцировалась, оказалась поделенной на множество узких научных дисциплин, 
слабо связанных друг с другом. И этот произошло не только что. Еще Павел Флоренский 
отмечал, что содержание науки чужой специальности давно уже стало недоступным не 
только просто культурному человеку, но и специалисту соседу. Однако и специалисту той 
же науки отдельная дисциплина не доступна.  

Безусловно, курс на дифференциацию науки стимулировался все большей ее 
прагматической ориентацией, но сегодня он завел человечество в тупик. С одной стороны, 
возникновение большого числа глобальных проблем угрожает самому существованию 
человечества и требует для их анализа и разрешения использования интегральных 
методов и объединенных усилий, а с другой, — дальнейший ход развития современной 
специализированной науки и культуры уже не столько объединяет людей, сколько 
содействуют их дальнейшему разобщению. Именно поэтому многие ученые утверждают, 
что переживаемый кризис в своей основе является кризисом мировоззренческим, 
сказывающимся на самых разных сторонах жизни общества, но с особой силой – на 
образовании4.  

Следует подчеркнуть, что человечество, как никогда ранее, нуждается в новом 
миропонимании и новом мировоззрении, которые могут стать основой формирования 
новой цивилизации, способной противостоять глобальным разрушительным процессам, 
которые ведут всех людей к самоуничтожению.  

«Процесс смены парадигм, — отмечает в этой связи российский социолог Н. М. 
Смирнова — общество знания отнюдь не сводим к отказу от единого легитимирующего 
дискурса, в качестве которого у нас до недавнего времени выступал марксизм. В 
последние десятилетия симптомы парадигмального сдвига отчетливо прослеживаются и в 
трудах западных авторов. То, за что мы ныне критикуем марксизм, —верховенство теории 
над жизнью, репрессивное предписание «логики проекта», насильственную 
индокринацию массового сознания, полагаемого несуверенным, неспособным выразить 
жизненные интересы людей, наконец, безоглядное служение власти, западные 
интеллектуалы ставят в упрек дискурсу Просвещения, определяющего облик 
классической парадигмы социального знания. Поиск контуров новой неклассической 
парадигмы выражен в критике классической социологии как «репрессивной», следующей 
«логике проекта», обеспечившей научную санкцию жестких социальных технологий, 
насильственно разрушивших свойственные традиционному обществу структуры 
повседневной жизни»5.  



Акцент в современном миропонимании постоянно переносится с жесткой социальной 
методологии на некие «мягкие» способы применения знания, причем основополагающей 
задачей носителей и распространителей научных связей, необходимых человечеству стала 
работа по установлению смыслов в самой человеческой культуре.  

Пафос социальной феноменологии направлен против фактического уподобления 
социального объекта природному и, соответственно, принципов построения социального 
знания по образу естественнонаучного6. Социальные феноменологи, среди которых 
упомянем основателя и признанного лидера феноменологического движения в 
социологии А. Шюца, решительно выступали против господствовавшего в социологии 
натуралистически — объективистского подхода к социальному миру, выразившемся в 
уподоблении Э. Дюркгеймом социальных фактов – вещам. Ибо такого рода установка 
игнорирует в социальности самое существенное, что отличает ее от мира природных 
объектов и конституирует «божественное социальное» — его смысловую нагруженность, 
насыщенность интерсубъективными значениями7. Осмысленность – вот что делает 
социальный мир собственно человеческим. Именно отнесенность к смыслам, 
запечатленным в формах человеческой деятельности, отличает явления природы от 
социальных феноменов, таких, как развод, преступление или благопристойное поведение. 
Провозглашая смысловое строение социального мира главным объектом своего 
исследования, социальная феноменология смещает фокус исследовательского интереса с 
социальных структур и институтов – предмета преимущественного внимания, например, 
марксизма и структурного функционализма, на характеристики живого человеческого 
опыта и способов межличностных коммуникаций на основе приписывания 
интерсубъективтых значений. Поэтому главную свою задачу социальные феноменологи 
видят в выявлении базисных структур понимания в жизненном мире и описании сопсобов 
субъективной ориентации в нем. Важнейшей же задачей в области методологии они 
полагают выработку методов, позволяющих обнаружить и зафиксировать тончайшие 
оттенки субъективных значений. Феноменологический анализ социальных процессов 
отличает пристальное внимание к тончайшим нюансам социальных проявлений 
человеческой субъективности. Одновременно она развивает чрезвычайно тонкие методы 
анализа интерсубъективных процессов становления и развития обыденных представлений 
о социальном мире8.  

Все это имеет прямое отношение к трем взаимодополняющим подходам относительно 
научного познания как основы условий восприятия людьми своего прошлого с 
настоящим, не говоря уже о предпосылках прогнозирования в будущем системных, 
синергетических, информационных9.  

Системный подход сообщивший в свое время мощный импульс развитию целого ряда 
дисциплин, составляющих общую теорию систем, сегодня обрел статус общепризнанного 
фундаментального метода научного познания природы, человека и общества; позволил 
современным исследователям выявить и осознать принцип системности, проявляющийся 
практически во всех процессах природы и общества10.  

Появление и развитие синергетического подхода как нового фундаментального метода 
научного познания позволило приблизиться к решению проблемы, связанной с анализом 
воздействий случайных факторов, которые являются принципиально важным общим 
свойством природы, хотя ранее во многих областях научного знания их роль должным 
образом не учитывалась. Причину такого положения дел можно усмотреть в 
укоренившемся со времен Лапласа и безраздельно господствовавшем принципе 
детерминизма, который исходил из предложения, что любая причина порождает лишь 
одно следствие, а весь мир представляет собой хоть и сложный, но все-таки конечный и 
детерминированный механизм, т. е. механизм, поддающийся изучению. Случайности и 
неопределенности в таком мире места просто не было: мир считался заранее и на какой 
угодно период времени в будущем предсказуемым11.  



В наши дни фундаментальная наука вводит в свой методологический арсенал принцип 
самоорганизации стохастических систем, обращение к которому должно кардинальным 
образом изменить мировоззрение ученого, да и саму философию научного познания. 
Перед нашим взором открывается совсем другой мир, в котором порядок и хаос взаимно 
связаны и порождают друг друга, т. е. порождают все наблюдаемое нами многообразие 
природных и социальных явлений.  

Синергетический подход к познанию явлений природы открывает новое понимание 
свойств времени: вводит так называемое релятивистское время12. Если ранее время 
рассматривалось лишь как некий атрибут механического движения, то теперь, когда 
внимание исследователя сосредоточивается в основном на процессах самоорганизации и 
внутреннего развития систем, время уже выступает как неотъемлемый атрибут именно 
этих процессов. Другими словами, релятивистское время – важная характеристика 
последовательности отдельных фаз и этапов саморазвития и динамики развертывания 
эволюционного процесса13.  

Превращение информационного подхода в фундаментальный метод научного 
познания также существенным образом обогащает методологический арсенал 
современной науки. Его использование открывает новую, информационную, картину 
мироздания, качественным образом отличающуюся от традиционной вещественно-
энергетической картины мира.  

Таким образом, фундаментальная наука, предлагая сегодня информационный принцип 
познания, дает человеку еще одно высокоэффективное средство интеллектуального 
развития, еще один шанс для решения многих глобальных проблем современности и, 
возможно самой главной из них – проблемы выживания цивилизации14.  

Из выше перечисленных новых для социального познания методологических подходов 
особую роль играет синергетика, под которой понимается сформировавшаяся примерно в 
начале 70-х гг. междисциплинарное направление исследований связанное с именем Г. 
Хакена и И. Г. Пригожина, хотя последний термином синергетика предпочитал не 
пользоваться15. Она определяет прежде всего познание общих принципов и/или законов, 
присущих процессам самоорганизации, происходящим в системах самой разной природы: 
естественных и искусственных, физических и биологических, социальных, 
информационных и т. д. 16 

Предметная область синергетики не имеет своих собственных оснований не только 
потому, что она междисциплинарна, но потому, что синергетика междисциплинарна 
«постнеклассически», нетрадиционно. Она возникает (или становится) сразу на 
пересечении предметных областей нескольких дисциплин, таких как физика, химия, 
биология, психология, лингвистика, информатика, когнитология и т. д.. Такого рода 
констатации, при всей их необходимости, оказываются не просто недостаточными, но 
зачастую вводящими в заблуждение. Одним из следствий является трактовка синергетики 
просто как «еще одного» междисциплинарного научного направления17.  

Такая трактовка синергетики вполне правомерна и естественна. Синергетика в ее 
конкретной предметной специфичности рассматривается как еще одно 
междисциплинарное направление, особенность которого в том, что в фокусе 
исследовательского интереса синергетики находятся открытые, нелинейные, далекие от 
равновесия системы, внутренним образом сочетающие в себе формы упорядоченного и 
хаотического поведения. Фактически – эта наука о нестабильности, о неустойчивости, о 
флуктуациях, о переходе от хаоса к порядку и обратно18. Для разработки современных 
концепций теории и критики воспитания и распространения знания в целом она 
чрезвычайно важная, поскольку апеллирует к возможностям самоорганизации любой 
когнитивной системы, предполагает развитие диалога, процессе коммуникативного, 
сетевого взаимодействия объектов познаваемого процесса, рассматриваемого как на 
уровне его теоретического осознания, так и практического воплощения в жизнь.  



Основные достижения современной синергетики, системного анализа и информатики 
нашли самое непосредственное воплощение в документах определяющих новую роль 
образования в международном, национальном и местном масштабах. К таковым следует 
прежде всего отнести «Всемирный доклад ООН по образованию», доклад ЮНЕСКО.  

«Образование – сокрытое сокровище» и многие сопутствующие материалы, 
обосновывающие главные направления развития просвещения и образования в общих 
интересах государств и народов планеты.  

Доклад ЮНЕСКО «Образование: сокрытое сокровище» 1996 г. в качестве исходной 
посылки подчеркнул острую необходимость передачи постоянно растущего массива 
знаний и умений, поскольку именно они являют основу профессиональной деятельности. 
Он обратил особое внимание на выработку ориентиров, не позволяющих человеку 
утонуть в море информации и сохранить направление развития, как конкретной личности, 
так и многих социальных групп. Тем самым образование в некотором роде оказалось 
призванным обеспечить общество картами и компасом, пригодными для плавания в 
бурном и постоянно меняющемся мире19.  

С учетом выше представленной перспективы, дальнейший рост школьной нагрузки и 
невозможен и неэффективен. В самом деле, нереально в начале жизни сообщить человеку 
такой запас знаний, из которого впоследствии он сможет постоянно черпать что-то 
нужное. На очереди такая практика, при которой на протяжении жизни можно будет 
постоянно использовать любые возможности для обновления, углубления и обогащения 
первоначально полученных знаний, сообразуясь с требованиями модернизации.  

За время обучения человеку предстоит научиться: 
 познавать, т. е. овладеть инструментарием, необходимым для понимания 

происходящего в мире; 
 действовать таким образом, чтобы производить нужные изменения в среде своего 

обитания; 
 жить в обществе, участвуя во всех видах человеческой деятельности, сотрудничая с 

другими.  
Наконец, он должен научиться просто – жить.  
Несомненно, все перечисленное образует целое.  
В настоящее время формальное образование, как правило, сориентировано в основном 

на овладение искусством познания и, в несколько меньшей степени, на действие. Степень 
же владения навыками решения других задач чаще всего определяет случай. При этом, 
каждый из перечисленных «краеугольных камней» современного образования, должен 
стать предметом особого его внимания на любом уровне21.  

Рекомендации ЮНЕСКО относительно новой концепции образования, направлены, 
прежде всего, на то, что создают каждому человеку условия для формирования и развития 
своего творческого потенциала, решая такие важные задачи, как «научить познавать», 
«научить действовать», научить жить в обществе» и просто – «научиться жить»22.  

Следует подчеркнуть, что тип обучения – «научить познавать» в меньшей мере 
направлен на приобретение упорядоченных и кодифицированных знаний и в большей – на 
овладение методами познания, которые можно рассматривать и как средство и как цель 
жизни человека. Каждый должен обладать способностями, позволяющими ему понимать 
окружающий мир, по крайней мере, в той степени, которая необходима, чтобы обеспечить 
условия для достойной жизни, развития профессиональных навыков и общения. Когда 
познание рассматривается в качестве целевой установки, то имеется ввиду необходимость 
создания предпосылок для достижения состояния удовлетворенности от самой 
возможности понимать, узнавать и делать открытия. Эта цель актуальна уже в силу 
тенденции к удлинению сроков обучения и увеличению свободного времени 
индивидума23.  

Расширение кругозора, позволяющего каждому лучше понять окружающий его мир, 
будет содействовать развитию интеллектуальной любознательности, формированию 



критического взгляда на жизнь, становлению самостоятельного мышления. Важно, чтобы 
каждый ребенок овладел методами научного познания мира, став в итоге на всю жизнь 
«другом науки». За время обучения в школе и в вузе молодые люди должны научиться 
пользоваться соответствующим инструментарием, наработанным в науке, парадигмами 
своей эпохи24.  

С самого начала детей нужно учить концентрации внимания, тренировке памяти. 
Калейдоскоп информации, передаваемой масс-медиа, постоянное «перескакивание» с 
одной программы на другую деформируют процесс открытия мира. Тренировку памяти 
можно рассматривать в качестве противоядия этому потоку информации.  

Заблуждением было бы считать, что требования к памяти, после того как появились 
самые разные средства хранения и переработки информации, снизились. Вместе с тем к 
материалу, подлежащему запоминанию, нужно подходить избирательно, культивируя, в 
первую очередь, способность к запоминанию ассоциативному.  

Процесс приобретения знаний бесконечен. В известном смысле, поскольку трудовая 
деятельность становиться все менее рутинной, он все больше сливается с ней. 
Первоначальное образование можно считать успешным в меру того, насколько в ходе его 
реализации удалось заложить основу для непрерывного образования, сообщить импульс 
для учебы на протяжении всей жизни25.  

Тип обучения – «научить делать», направлен на укрепление и умения учащихся 
познавать и действовать. Однако, «делание» теснее связано с профессиональной 
подготовкой. Именно здесь с особой силой возникают вопросы: как научить использовать 
на практике полученные знания? как организовать подготовку людей к будущей 
профессиональной деятельности в условиях, когда нет возможности предвидеть ее 
эволюцию.  

ЮНЕСКО попыталась предложить ответ на этот последний вопрос. При этом она 
выделила работу на производстве и прочие формы трудовой деятельности, которым в 
большей мере присущи независимость и неформальный характер. В обществе  в. 
замена человека машиной привела к тому, что его труд стал носить более нематериальный 
характер, произошло усиление присущих ему когнитивных аспектов.  

Будущее экономики во многом зависит от того, насколько окажутся развитыми 
способности к превращению новых знаний в нововведения, ориентированные на создание 
новых предприятий и рабочих мест. В связи с этим, наше старое представление о том, что 
значит научить работать, меняет смысл, а значит должны измениться и методы обучения, 
которые уже нельзя рассматривать лишь с точки зрения простой трансляции более или 
менее рутинных практических навыков26.  

Тип обучения – «научить жить вместе, научить жить с иными», неразрывно связан с 
тем, что современный мир – мир насилия, противоречащего надеждам, которые 
связывались с прогрессом человечества. Общество, воспринимая мир через средства 
массовой информации, становиться пассивным наблюдателем, а то и заложником тех сил, 
которые порождают конфликты. Образование вплоть до настоящего времени лишь в 
малой степени способствовало изменению сложившегося положения дел, а можно ли 
представить его таким, чтобы оно было сориентировано на предотвращение конфликтов, 
на перевод путей их разрешения в мирное русло?27 

Задача трудная, хотя бы потому, что людям свойственно переоценивать себя и 
качества тех групп, к которым они относятся, и одновременно предвзято относиться к 
другим. Сама атмосфера конкуренции, характерная для современной жизни (особенно 
отчетливо представленная на международном уровне), способствует тому, что приоритет 
отдается духу соревнования и индивидуальному успеху. В итоге – постоянная и 
беспощадная война, напряженность в отношениях между богатыми и бедными. Все это 
усугубляется исторически сложившимся соперничеством. Стоит отметить, что 
образование часто содействует поддержанию такой атмосферы.  



Можно ли изменить эту ситуацию? Как показывает практика, для снижения риска 
конфликтов налаживание контактов между разными группами оказывается 
недостаточным (например, когда в школе учатся представители различных этнических 
групп и конфессий). Если эти группы соперничают друг с другом или их социальный 
статус различен, такого рода контакты могут лишь углубить скрытую напряженность и 
породить точки противостояния. Если же в основе таких контактов будут лежать условия 
равенства и общность целей, предрассудки и враждебность могут уступить место 
сотрудничеству и даже дружбе.  

Поэтому представляется, что в области образования следует использовать два 
взаимодополняющих подхода. Первый связан с идеей постепенного «открытия другого», а 
второй – с осуществлением совместных проектов28.  

Одна из задач образования состоит в том, чтобы на примере разнообразия обществ 
осуществить «открытие другого», т. е. осознать сходство и взаимозависимость всех 
народов, живущих на планете. Для раскрытия содержания этой идеи подходят различные 
предметы, в первую очередь география (в рамках школьного образования), языки и 
литература.  

«Открытие другого» предполагает в первую очередь открытие и познание самого себя. 
Только после того, как такое открытие состоится, ребенок может, поставив себя на место 
другого, попытаться понять его. Воспитание чувства сопереживания оказывает весьма 
плодотворное влияние на поведение индивидуума в его последующей жизни. Например, 
предложив молодым людям взглянуть на мир глазами другой этнической или религиозной 
группы, можно избежать непонимания, порождающего ненависть и насилие. С точки 
зрения содержания полезным может оказаться преподавание истории религий или 
обычаев.  

Наконец, и сама форма обучения не должна противоречить идее признания другого. 
Преподаватели-догматики, оказывая убийственное воздействие на развитие 
любознательности или критичности, приносят больше вреда, чем пользы. Своим 
поведением они рискуют убить в учениках готовность к открытости и восприятию 
другого, преодолению неизбежных конфликтов между отдельными людьми, группами и 
народами. На пороге  в. сопоставление различных мнений в ходе диалога и обмен 
аргументами – необходимый метод обучения.  

В ходе работы над общими проектами люди стремятся к достижению общих целей, 
таким образом различия и даже конфликты, существующие между участниками, 
стираются. Общая работа инициирует рождение нового способа идентификации, 
позволяющего преодолеть индивидуальные привычки и выявить общее, объединяющее. 
Но в организации такой работы в школе должны помогать и другие учебные и 
воспитательные учреждения. Кроме того, проекты, в которых участвуют совместно как 
учителя, так и ученики, могут помочь выработке таких методов разрешения конфликтов, 
которые послужат примером в будущей жизни учащихся29.  

Тип обучения – «учиться жить» в представлении ЮНЕСКО связан с тем, что 
образование должно способствовать общему развитию каждого. Каждый человек должен 
самостоятельно и критически мыслить, иметь собственное мнение. В преамбуле к 
специальному докладу ЮНЕСКО «Учиться жить» (1972 г.) не случайно говорилось об 
угрозе дегуманизации мира. Ход развития общества, в частности, колоссальное усиление 
влияния средств массовой информации, оправдывает эти опасения. Возможно, такие 
тенденции в  в. даже усилятся. В этом случае проблема образования будет 
заключаться уже не столько в том, чтобы подготовить детей к жизни, сколько в том, 
чтобы подготовить человека к самостоятельному постижению окружающего мира, 
выработке своего ответственного поведения. Из сказанного следует, что более чем когда-
либо образование должно быть сориентировано на развитие у каждого навыков 
самостоятельного мышления, чтобы он мог остаться хозяином своей судьбы30.  



С точки зрения ЮНЕСКО в быстро меняющемся мире, одним из главных двигателей 
развития которого, по-видимому, явится создание как в экономической, так и социальной 
жизни нового, особое место будет принадлежать воображению и творчеству, угрозу 
которым несет стандартизация индивидуального поведения.  в. нуждается в 
разнообразии талантов и личностей, причем речь идет не только о выдающихся людях. В 
связи с этим у детей и подростков должны быть большие возможности для экспериментов 
и открытия нового в эстетической, художественной, спортивной, научной, культурной и 
социальной областях. Эти открытия необходимо дополнить рассказами о достижениях 
предыдущих поколений, их современников. Искусство и поэзия должны занять в школах 
большее место, чем традиционно отводимое им в рамках образования, несущего на себе 
отпечаток утилитарности, а не культуры. Стремление к развитию воображения и 
творчества позволит вернуть ценность устной культуре, знаниям, почерпнутым из опыта 
как детей, так и взрослых31.  

ЮНЕСКО в качестве постулата подчеркнула необходимость обеспечения 
всестороннего развития человека путем соответствующего просвещения и развития 
последнего. Четыре предложенные ею типа обучения, охарактеризованные выше, конечно 
же не могут быть абсолютными вариантами новых программ образования в целом. Тем не 
менее, именно их следует рассматривать в качестве надежных концептуальных 
ориентиров, способных поставить трудное дело просвещения на должный уровень для 
того, чтобы любой человек мог на протяжении всей своей жизни иметь реальную 
возможность извлечь для себя максимальную пользу из непрерывного рассеивающегося 
образовательного пространства.  

Право на образование зафиксировано в статье 26 Всеобщей декларации прав человека 
принятой и провозглашенной Генеральной ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. 32 

«1. Каждый человек, – подчеркивается в этом документе, – имеет право на 
образование. Образование должно быть бесплатным по меньшей мере в том, что касается 
начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. 
Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным, и высшее 
образование должно одинаково доступным для всех на основе способностей каждого.  

2. Образование должно быть направленно к полному развитию человеческой личности 
и к увеличению уважения к правам человека и основным свободам. Образование должно 
содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми 
и религиозными группами и должно содействовать деятельности Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира.  

3. Родители имеют право приоритета в выборе образования для своих малолетних 
детей33. » 

Как следует из трех отдельных пунктов статьи 26 Всеобщей декларации прав человека, 
право на образование имеет несколько различных граней как в качественном, так и 
количественном отношениях. Более того, вопросы, касающиеся их реализации, в 
некоторой степени связаны с вопросами толкования положений этой статьи. В статье 26 
провозглашается, что «каждый человек имеет право на образование». Однако, что это 
означает? Право на любой вид образования? В любое время? Кто предоставит такое 
образование? 

Трудность ответов на эти вопросы отчасти связана с изменившимися условиями по 
сравнению с теми, в которых начало реализовываться право на образование. В то время, 
когда разрабатывалась Всеобщая декларация прав человека, во всем мире лишь 
меньшинство молодых людей имело доступ к какому-либо виду формального образования 
и чуть больше половины взрослого населения мира было способно читать и написать 
несколько фраз о своей повседневной жизни. С точки зрения тех, кто разрабатывал и 
принимал Декларацию, доступ к образованию и участие в образовательном процессе 
должны были носить всеобщий характер, « образование должно быть бесплатным по 
меньшей мере в том, что касается начального и общего образования» и «начальное 



образование должно быть обязательным». Наряду с этим «техническое и 
профессиональное образование должно быть общедоступным, а высшее образование 
должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого».  

За годы, прошедшие после провозглашения Декларации, возможности в области 
образования значительно расширились. Четверо из каждых пяти взрослых в мире сегодня 
обладают хотя бы элементарным уровнем грамотности. Хотя абсолютное число 
неграмотных взрослых в мире возросло по сравнению с 1948 г. В настоящее время 
считается, что это число уменьшается, а процент неграмотных взрослых в каждом регионе 
мира существенным образом сокращается.  

Несмотря на эти достижения, все же пока не ясно, какой прогресс достигнут в 
действительности. И проблему составляет не только оценка тенденций в возможностях 
доступа к образованию. Изначально считалось, что право на образование имеет как 
количественный, так и качественный аспект. Во втором пункте статьи 26 
провозглашается: «Образование должно быть направлено к полному развитию 
человеческой личности и к увеличению уважения к правам человека и основным 
свободам. Образование должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе 
между всеми народами, расовыми и религиозными группами и должно содействовать 
деятельности Организации Объединенных Наций по поддержанию мира». Насколько 
последовательно претворялись в жизнь эти цели? Например, является ли грамотность как 
в промышленно развитых, так и в развивающихся странах адекватной для того, чтобы 
люди могли принимать полноценное участие в политической, экономической, социальной 
и культурной жизни своих обществ? А как обстоит дело с «терпимостью и дружбой 
между всеми народами, расовыми и религиозными группами? Когда разрабатывалась 
Декларация, в памяти людей все еще были свежи воспоминания о злоупотреблениях 
образованием в целях политической пропаганды и разжигания расовой и национальной 
ненависти в период, предшествовавшей второй мировой войне. Насколько улучшилась 
ситуация сегодня? Делают ли школы все от них зависящее для того, чтобы справиться с 
проблемами социального отторжения и дискриминации? Короче, сам по себе доступ к 
образованию по-прежнему оставляет открытым вопрос о том, направлено ли образование 
на благие цели как применительно к отдельному человеку, так и к обществу.  

По-прежнему остается также открытым вопрос о выборе: кто и каким образом 
определят цели и содержание образования. «Родители имеют право приоритета в выборе 
вида образования для своих малолетних детей», – провозглашается в третьем пункте 
статьи 26. Хотя, конечно, никогда не имелось в виду, что право выбирать образование 
будет несовместимо с принципами Всеобщей декларации прав человека, поскольку в 
статье 2 Декларации провозглашается, что «каждый человек должен обладать всеми 
правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей Декларацией», тем не менее 
признается, что в широких рамках статьи 2 вполне возможно использовать различные 
подходы к целям и содержанию образования. Насколько широко утвердились сегодня 
соответствующие механизмы и условия для осуществления такого выбора? 

Наконец, существует вопрос о границах образования и, более того, вопрос о смысле и 
значении самого понятия «образование». Если сегодня речь идет о том, что «необходимо 
учиться на протяжении всей жизни» и что образование представляет собой «континуум, 
охватывающий всю продолжительность жизни и включающий все аспекты жизни 
общества», как об этом говорилось, например, в докладе Международной комиссии по 
образованию для  века, то в этом случае «образование» не может приниматься как 
понятие, означающее лишь «школьное обучение»34. Не отрицая значения школьного 
образования, участники Всемирной конференции по образованию для всех (Джомтьен, 
Тайланд, 1990г.) определили в качестве «базового образования» деятельность, 
направленную на «удовлетворение базовых образовательных потребностей».  

1. «Всем людям, – специально утверждалось в официальных документах данной 
конференции, – детям, молодежи и взрослым – предоставляются возможности получения 



образования, предназначенного для удовлетворения их базовых образовательных 
потребностей. Эти потребности охватывают как необходимый объем навыков (умение 
читать, писать, владение устной речью, умение считать и решать задачи), так и основное 
содержание обучения (знания, профессиональные навыки, ценностные установки и 
воззрения), которые необходимы людям для выживания, развития всех своих 
способностей, существования и работы в условиях соблюдения человеческого 
достоинства, всестороннего участия в развитии, повышения качества своей жизни, 
принятия всесторонне взвешенных решений и продолжения образования. Масштабы 
потребностей в базовом образовании и методы их удовлетворения являются различными в 
зависимости от конкретных стран и культур, и они неизбежно меняются с течением 
времени.  

2. Удовлетворение этих потребностей наделяет индивидуумов в любом обществе 
правами и возлагает на них ответственность за уважение к своему общему культурному, 
языковому и духовному наследию и его умножение, содействие образованию других 
людей, достижение прогресса в деле установления социальной справедливости, 
обеспечение защиты окружающей среды, терпимое отношение к социальным, 
политическим и религиозным системам, отличным от их собственных систем, при 
обеспечении соблюдения общепризнанных гуманистических ценностей и прав человека, а 
также принятие усилий по укреплению международного мира и солидарности во 
взаимозависимом мире.  

3. Другая и не менее фундаментальная цель развития образования заключается в 
передаче и обогащении общих культурных и моральных ценностей. Именно в этих 
ценностях кроются самобытность и смысл существования отдельных людей и обществ.  

4. Базовое образование – это не просто самоцель. Оно является фундаментом для 
последующего образования в течении всей жизни и развития человека, на котором страны 
могут систематически обеспечивать образование и учебную подготовку дополнительных 
уровней и типов»35.  

С момента проведения Конференции в Джомтьене понятие «базовое образование» 
широко рассматривается в качестве понятия, включающего среди прочего вопросы «ухода 
за детьми и обеспечения им первоначального образования с раннего возраста», т. е. 
деятельность, направленную на удовлетворение «базовых образовательных потребностей» 
детей до достижения ими школьного возраста. Все шире признается также необходимость 
устранения искусственных препятствий в области базового образования, в частности с 
целью охвата детей с особыми образовательными потребностями системой обычных 
школ.  

В отличии от «начального» и «общего образования» вопрос «ухода за детьми и 
обеспечения им первоначального образования с раннего возраста» не упоминается 
конкретно во Всеобщей декларации прав человека, равно как и ни в одной другой 
международной конвенции о правах человека, которые принимались, начиная с 1948 г. 
Считалось, что этот вопрос всегда относился к той области, которая самым тесным 
образом связана с интересами семьи. И действительно. Опасность того, что обязательное 
начальное образование может ущемлять эти интересы и создавать условия для 
злоупотреблений со стороны государства, послужила одной из причин для включения в 
статью 26 при разработке Всеобщей декларации прав человека третьего пункта 
(«Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних 
детей»).  

В Конвенции о правах ребенка, которая определяет «ребенка» как «человеческое 
существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному 
ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее» (статья 1), упоминается лишь 
начальное, среднее и высшее образование. Однако в соответствии со статьей 18 этой 
Конвенции устанавливается, что «государства-участники принимают все необходимые 
меры для обеспечения того, чтобы дети, родители которых работают, имели право 



пользоваться предназначенными для них службами и учреждениями по уходу за детьми». 
Таким образом подтверждается защита интересов как родителей, так и детей, 
предусмотренная пунктом 3 статьи 26 Всеобщей декларации прав человека, а также 
пунктом 3 статьи 13 Международного пакта.  

Поэтому развитие дошкольного воспитания в мире в последние десятилетия было 
скорее отражением меняющейся социальной практики, особенно расширения занятости 
женщин вне дома, чем ответом на согласованные на международном уровне обязательства 
о выполнении какого-либо конкретного аспекта права на образование.  

Признание сегодня специалистами во всем мире важности занятий с детьми с раннего 
возраста для будущего развития ребенка не является чем-то новым. Комиссия Фора, 
созданная ЮНЕСКО, в 1972 одна из первых указала на важность дошкольного 
образования, особо подчеркнула, что: «Значение периода раннего детства для 
формирования склонностей и личности не вызывает никаких сомнений, как об этом 
свидетельствуют психофизиологические данные и обычные наблюдения. Тем не менее 
существующие системы образования часто функционируют таким образом, как будто этот 
этап человеческой жизни их совершенно не касается. Во многих странах недостатки этих 
систем в данном отношении легко объяснить недостаточностью ресурсов, которые можно 
направить на удовлетворение потребностей образования, однако истинная причина 
кроется также в неспособности признавать важное значение создания условий для 
развития индивидуума в раннем детском возрасте»36.  

В целом же основной тенденцией в развитии образования на современном этапе 
является последовательное осуществление деятельности основных когнитивных систем 
по принципу «Век живи, век учись». На этот счет, рассмотренный выше доклад ЮНЕСКО 
«Образование — сокрытое сокровище» констатировал следующее: «Образование играет 
все большую роль в жизни каждого человека в силу того, что возрастает его роль в общей 
динамике развития современного общества. Это явление объяснятся рядом причин. 
Традиционное деление человеческой жизни на четко различаемые периоды – детство и 
юность, посвященные школьному образованию, время профессиональной деятельности во 
взрослом возрасте, выход на пенсию – более не соответствует реальностям современной 
жизни и еще меньше требованиям будущего. Сегодня никто не может рассчитывать на то, 
чтобы в юности багаж первоначальных знаний, которых ему хватит на всю жизнь, так как 
быстрая эволюция, происходящая в мире, требует постоянного обновления знаний, а 
первоначальное образование молодежи проявляет тенденцию все более удлиняться во 
времени. Кроме того, сокращение периода профессиональной активности, уменьшение 
общего количества рабочего оплачиваемого времени и увеличение продолжительности 
жизни после выхода на пенсию ведут к увеличению свободного времени для других 
занятий.  

Одновременно в самом образовании идут процессы изменений возможности обучения, 
предоставляемые обществом вне школы, расширяются в самых разнообразных областях, а 
понятие квалификации в традиционном смысле этого слова уступает место во многих 
современных областях человеческой деятельности понятию эволютивной компетенции и 
способности к адаптации.  

Таким образом, возникает необходимость по-новому подойти к традиционному 
различию между первоначальным и непрерывным образованием. Непрерывное 
образование, реально отвечающее потребностям современного общества, не может быть 
связано лишь с одним определенным периодом жизни человека, например, образование 
взрослых в противоположность образованию молодежи, или быть ограниченным лишь 
одной целью – профессиональной подготовкой, отличающейся от подготовки общего 
характера. Сегодня необходимо учиться на протяжении всей жизни, каждый тип знаний 
тесно связан с другими, и происходит взаимное обогащение. На пороге  века задачи, 
стоящие перед образованием, и многочисленные формы, которые оно может приобрести, 
охватывают всю жизнь человека, все этапы, которые позволяют каждому получить доступ 



к динамичному познанию мира, других и самого себя. Речь идет об образовательном 
континиуме, охватывающем всю продолжительность жизни и включающем все аспекты 
жизни общества. В настоящем докладе Комиссия назвала этот процесс «образованием на 
протяжении всей жизни». Она считает, что это и есть ключ, открывающий дверь, 
ведущую в  век, и рассматривает это образование в качестве условия, необходимого 
для того, чтобы человек мог лучше распоряжаться темпами и временем своей жизни, что 
далеко выходит за рамки необходимой адаптации к требованиям мира труда»37.  

Во «Всемирном докладе по образованию» обозначается еще более расширительный 
подход к развитию образования в целом с явным акцентом на решения обучающих задач в 
интересах мира, прав человека, демократии и применительно к модели 
общечеловеческого развития. Кроме выше изложенного, во главе угла была поставлена 
взаимосвязь информатики и образования, при разумной и достаточной дифференциации 
всех фундаментальных наук. Сама по себе идея, конечно же, была не новая, если 
учитывать аналогичную постановку вопроса на пленарных заседаниях  международного 
конгресса «Образование и информатика» 1 июля 1996 г. Заместителем Председателя 
Правительства РФ председатель Госкомвуза России В. Г. Кинелевым. Известный 
российский ученый и организатор образования справедливо отметил: «Растущая 
цивилизация – не что иное, как жгучая проблема. Чем больше достижений, тем больше в 
ней опасности.  

С тех пор, по прошествии 60 с лишним лет, это утверждение подтверждалось сотни и 
тысячи раз. Наше познание становиться своего рода «ящиком Пандоры», который влечет 
появление на свет немалых бед. Новые способы земледелия вызвали «зеленые 
революции», которые ныне не могут существовать без гигантского потока химикалий. 
Рост потребностей современного человека породил гигантскую индустрию быта, этого 
всепожирающего молоха не знающего отдыха и покоя. Ресурсы выпиваются, вырубаются, 
вылавливаются, уничтожаются с чудовищной скоростью. Энергетика стала обязательной 
спутницей любой развитой страны. Она же послужила причиной огромного числа 
катастроф, которые вполне могут закончиться и вселенской катастрофой. Неустанная 
работа лучших ученых оказалась не в состоянии уберечь мир от СПИДа, массовых 
болезней, алкоголизма и наркомании.  

Все это свидетельствует о совершенно неудовлетворительном состоянии 
общественной морали, образовательной философии и индустриально-технологической 
практики. Общество фактически смирилось с существованием «одномерного человека», 
профессионального обучения, узкого миропонимания, подобного флюсу. 
Дифференциация и специализация вроде бы диктуемые логикой научного прогресса, в 
действительности подвигают мир еще ближе к катастрофе. Отдельные представители 
культуры или экологического движения зачастую просто бессильны справиться с 
инстинктами толпы, цепляющейся за удобный и приятный образ жизни»38.  

На основании этого сделан правильный вывод о том, что вся система знаний о мире, 
человеке и обществе должна быть кардинальным образом пересмотрена. При этом очень 
важным представляется фундаментализация образования на основе органичного единства 
его естественнонаучной и гуманитарной составляющих. Нужно привести в стройную 
систему, не отторгаемую миром и человеком, всю совокупность знаний, вер, культур, 
технологий. Начать следовало бы с создания универсальной модели гармоничного мира. 
Человек должен научно, зримо, материально увидеть свою взаимозависимость с 
окружающим его миром. Культура народов, экология, информатика, страноведение, 
религиоведение, математика, физика, биология и другие предметы должны составлять 
программу знаний универсального человека, целью и смыслом деяний которого будет 
«целостное знание» и целостный мир», о котором писали В. И. Вернадский и другие 
представители русского космизма. Этот процесс должен быть ускорен, ибо иначе будет 
поздно.  



Сегодня, как, быть может, никогда ранее, необходима практическая реализация 
триады «экологическое воспитание – экологическое просвещение – экологическое 
образование». Все части этой триады очень связаны, они составляют основу 
формирования у населения экологического мировоззрения, базирующегося на 
необходимости сохранения для жизни среды обитания человечества, какой сейчас, по 
сути, стала вся биосфера Земли39.  

К идее фундаментализации образования приводит прежде всего необходимость 
решение глобальных проблем человечества и обеспечение насущных потребностей 
личности в общем контексте политической оциализации. Поэтому вполне закономерен 
вопрос: Что должно составить основу этой фундаментализации? «Очевидно, – 
подчеркивает В. Г. Кинелев, — что фундаментальные научные знания. 
Фундаментальность в науке и фундаментальность в образовании. В этих понятиях есть, 
как общее, так и различное, и соотношение между ними в истории менялось. Впервые 
отчетливо концепция фундаментального образования была сформулирована Гумбольдтом 
в начале  века, и в ней подразумевалось, что предметом такого образования должны 
быть те фундаментальные знания, которые именно сегодня открывает фундаментальная 
наука на своем переднем крае. Более того, предполагалось, что образование должно быть 
непосредственно встроено в научные исследования. В последующие сто с лишним лет 
этот идеал образования был реализован в лучших университетах мира. Однако с течением 
времени разрыв между идеальной моделью и реальностью становился все более 
ощутимым. Гигантский и всевозрастающий объем знаний привел к необходимости их 
неадекватного структурирования и отображения в учебных дисциплинах, что в итоге 
превратило фундаментальное образование в самостоятельную и важнейшую область 
интеллектуальной деятельности человека»40.  

Новая образовательная парадигма предполагает, прежде всего, то, что – образование 
для  века призвано быть образованием для всех.  

Она также содержит в качестве смыслообразующего стержня этическую доминанту и 
ее характеризуют, кроме того, строгая научная обоснованность творческий и новаторский 
характер. Обеспечение восприятия современной научной картины мира настоятельно 
требует инноваций в самом главном – в содержании образования и его структуре. В 
образовательном процессе должны прежде всего фигурировать такие научные знания, 
средства обучения, образовательные технологии и методики, дисциплины и курсы, 
которые отражать фундаментальные моменты двуединого процесса интеграции и 
дифференциации в науке, использовать достижения кибернетики, синергетики и других 
областей знания, возникающих на стыке наук и позволяющих выходить на системный 
уровень познания действительности, видеть и использовать механизмы самоорганизации 
и саморазвития явлений и процессов41.  

Первостепенную роль здесь должны играть дисциплинарные и междисциплинарные 
курсы, которые содержат наиболее фундаментальные знания, являющиеся базой для 
формирования общей и профессиональной культуры, быстрой адаптации к новым и 
профессиям, специальностям и специализациям, которые являются теоретической 
основой широкого развертывания прикладных исследований и разработок. 
Следовательно, речь идет о таких знаниях, которые, во-первых, способны формировать 
широкий, целостный, энциклопедический взгляд на современный мир и место человека в 
этом мире; во-вторых, позволяют преодолеть предметную разобщенность и 
изолированность, которая когда-то, в  веке, была нормой и носила прогрессивный 
характер, ибо позволяла овладеть основами знаний на уровне сформировавшихся уже к 
этому времени наук как таковых, но еще стоявших рядом друг с другом и не имевших 
прочных взаимосвязей и взаимопроникновений, а сегодня становиться все большим 
тормозом на пути формирования целостного научного мировоззрения и овладения 
основами единой человеческой культуры в ее гуманитарной и естественнонаучной 
ипостасях42.  



Выход на междисциплинарные учебные курсы и знания позволит преодолеть эту 
разобщенность, объединить в совместной творческой работе как в учебном процессе, так 
и в научных исследованиях представителей естественнонаучных, технических и 
гуманитарных наук, сделать их активными соучастниками овладения обучающимися 
целостным мировоззрением, формирующим широкий взгляд на явления и процессы в 
современном мире благодаря преимуществам интегрированных знаний, полученных на 
стыке естественнонаучных, гуманитарных и технических наук, открывающим путь к 
овладению основами единой человеческой культуры, гармонически сочетающей в себе 
естественнонаучные и гуманитарные начала43.  

Поскольку в современных условиях все отчетливее проявляется тенденция 
формирования мирового сообщества в целостность, переход его участников от 
противостояния, конфронтации, горячих и холодных войн, напряженности к сближению и 
сотрудничеству по многим глобальным, региональным межнациональным проблемам, 
постольку усиливается потребность всех людей к объединению усилий по разработке и 
реализации профессионально-образовательных программ, развитию академической 
мобильности, созданию национальных и региональных банков научной и учебно-
методической информации, способных выходить на мировую базу данных и знаний, 
снабжению этих банков техникой, обеспечивающей доступ к мировым 
телекоммуникационным сетям.  

Следует обратить внимание еще на один чрезвычайно важный социальный аспект, 
порожденный развитием современного общества. Вступление его в постиндустриальную 
эпоху резко повышает статус и роль образованного и высококультурного человека, 
творческой личности как в производстве, так и в непроизводственной сфере. Это вызвано 
тем, что при наличии такой совершенной техники и таких высоких технологий, которые 
имеет сейчас человечество, их высокопроизводительное использование, не говоря уже о 
создании и совершенствовании, возможно только при наличии работников с такими 
качествами.  

Отсюда то большое внимание, которое уделяется сегодня человеку, его культуре, 
образованию, развитию творческих начал, способностей, созданию необходимых для 
этого условий, демократизации производственной и непроизводственной сферы, 
гуманизации всего образа жизни человека. В связи с этим гуманизация и гуманитаризация 
образования в наше время становиться его важнейшим фундаментальным качеством44.  

По-существу, новую целеполагающую доктрину, применительно к развитию 
образования на гуманитарных и гуманистских началах, предложила ООН в своей 
«Декларации о культуре мира», принятой Генеральной Ассамблеей в 1999году, «… 
Генеральная Ассамблея, говориться в данном докладе, — торжественно провозглашает 
настоящую Декларацию о культуре мира, с тем чтобы правительства, международные 
организации и гражданское общество могли руководствоваться в своей деятельности ее 
положениями в целях распространения и укрепления культуры мира в новом тысячелетии: 

Статья 1: Культура мира является сочетанием ценностных установок, миротворческих 
взглядов, традиций, типов поведения и образов жизни, основанных на: 

(а) уважении к жизни, прекращения насилия и поощрения насилия и практическом 
отказе от насилия через посредство образования, диалога и сотрудничества; 

(b) полном уважении принципов суверенитета, территориальной целостности и 
политической независимости государства и невмешательства в вопросы, которые по своей 
сути относятся к внутренней юрисдикции любого государства, в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций и международным правом; 

(с) полном уважении и поощрении всех прав и основных свобод человека; 
(d) приверженности мирному урегулированию конфликтов; 
(е) усилиях направленных на удовлетворение потребностей нынешнего и будущих 

поколений в области развития окружающей среды; 
(f) уважении и поощрении права на развитие; 



(g) уважении и поощрении равных прав и возможностей женщин и мужчин; 
(h) уважении и поощрении права каждого на свободу выражения мнений и убеждений 

и свободу информации; 
(i) приверженности принципам свободы, справедливости, демократии, терпимости, 

солидарности, сотрудничества, плюрализма, культурного разнообразия, диалога и 
взаимопонимания на всех уровнях общества и между народами. 

Статья 2: Прогресс в области более полного становления культуры мира проявляется в 
ценностных установках, мировоззренческих взглядах, типах поведения и образах жизни, 
которые способствуют распространению идеалов мира среди отдельных людей, групп и 
народов…»45 

Следует подчеркнуть, что основной акцент международное сообщество сделало на 
образовании в области прав человека (ст. 4 Декларация о культуре мира).  

За период, истекший с 1948 г., его подход к целям образования, нашедший свое 
выражение в согласованных на международной основе нормативных актах, касающихся 
«увеличения уважения к правам человека и основным свободам», содействия 
«взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми или 
религиозными группами» и «содействия деятельности Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира», обрел гораздо более комплексный характер в качестве твердой 
приверженности принципам, изначально провозглашенным в пункте 2 статьи 26 
Всеобщей декларации прав человека, по сравнению с тем, как этот вопрос ставился в 1948 
г. 46  

Однако, не в меньшей, а, может быть и в большей степени, чем сами рекомендации и 
декларации, практическим содержанием эту приверженность наполнил подъем реальной 
деятельности, наблюдавшийся за последние десятилетия во многих странах на низовом 
уровне, в отдельных школах и учебных заведениях. В особенности можно выделить две 
области такой деятельности: гражданское воспитание и учебно-методические материалы 
(прежде всего учебники) по истории, географии и социальным наукам.  

Если анализировать конкретные аспекты развития образования в интересах мира, прав 
человека и демократии то нельзя не отметить, что в первые десятилетия после 
провозглашения Всемирной декларации прав человека, международная обстановка не 
благоприятствовала обмену знаниями и опытом между странами по вопросу целей и 
содержания образования, по крайней мере в тех областях, которые в Декларации 
упоминаются конкретным образом. В разгаре была «холодная война», а многие народы 
вели борьбу за освобождение от колониализма. Мир и права человека были спорными 
предметами, вызывая в равной мере разногласие и согласие.  

На национальном уровне основное внимание в рамках политики в области 
образования чуть ли не в большинстве стран уделялось не столько качественному, 
сколько количественному аспекту: расширению доступа к образованию на всех уровнях и 
адаптации структур, содержания и методов образования, направленной на то, чтобы 
содействовать решению именно этой задачи. Международные дискуссии и дебаты, 
касающиеся содержания образования, прежде всего были посвящены вопросу его 
обновления и модернизации (например, так называемой «новой математики») и 
соответствующему совершенствованию методов преподавания. Характерным примером 
служат темы, которые рассматривались на ежегодных сессиях Международной 
конференции по народному образованию в этот период: за первые двадцать лет после 
принятия Всеобщей декларации прав человека цели образования, поставленные в статье 
26, лишь дважды фигурировали в качестве основной темы дискуссий и дебатов46.  

Первым международным нормативным актом, конкретным образом касающегося 
образования, который был принят после провозглашения Всеобщей декларации прав 
человека, стала Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования, где 
использовалась точно такая же формулировка, как и в статье 26 Декларации, посвященной 
целям образования.  



В 1974 году была принята международная рекомендация, конкретным образом 
касающаяся целей и содержания образования и посвященная вопросам воспитания в духе 
международного взаимопонимания, сотрудничества и мира и воспитания в духе уважения 
прав человека и основных свобод. Ее содержание частично основывалось на более ранней 
рекомендации по вопросу воспитания в духе международного взаимопонимания, 
принятой Международной конференцией по народному образованию в 1968 г. 47 

Рекомендация ЮНЕСКО в 1974 г. «О воспитании в духе международного 
взаимопонимания, сотрудничества и мира и воспитания в духе уважения прав человека и 
основных свобод», сыграла значительную роль, выступая во многих странах в качестве 
основной точки отсчета для национальной политики, направленной на укрепление 
«международного» аспекта содержания образования. Во многом отношении она 
опередила свое время. Прежде всего, это касается сделанного в ней акцента на то, что 
образование должно способствовать «осознанию растущей глобальной 
взаимозависимости между народами и нациями»48.  

Руководящие причины (49) данного документа были обозначены следующим образом:  
«3. Образование должно быть проникнуто целями и задачами, изложенными в Уставе 

Организации Объединенных Наций, Уставе ЮНЕСКО и Всеобщей декларации прав 
человека, в частности, в соответствии с пунктом 2 статьи 26: «Образование должно быть 
направлено к полному развитию человеческой личности и к укреплению чувства 
уважения к правам человека и основным свободам. Образование должно содействовать 
взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми или 
религиозными группами и должно содействовать Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира».  

4. С тем чтобы каждый мог активно участвовать в достижении целей, указанных в 
пункте 3, и содействовать международной солидарности и сотрудничеству, что 
необходимо для решения мировых проблем, связанных с жизнью отдельного человека и 
общин и осуществлением основных прав и свобод, необходимо рассматривать как 
основные руководящие принципы политики в области образования следующие цели: 

(а) международный аспект и глобальная перспектива в образовании на всех уровнях и 
во всех его формах; 

(b) понимание и уважение всех народов, их культур, цивилизаций, ценностей и образа 
жизни, включая местные этнические культуры других наций; 

(с) сознание растущей глобальной взаимозависимости между народами и нациями; 
(d) способность к общению с другими; 
(е) осознание не только прав, но также и обязанностей, возложенных на отдельных 

лиц, социальные группы и народы по отношению друг к другу;  
(f) понимание необходимости международной солидарности и сотрудничества; 
(g) готовность отдельного лица участвовать в решении проблем своего общества, 

своей страны и мира в целом.  
5. объединяя обучение, подготовку, информацию и деятельность, международное 

воспитание должно ускорять соответствующее интеллектуальное и эмоциональное 
развитие индивидуума. Оно должно развивать чувство социальной ответственности и 
солидарности с менее привилегированными группами и должно вести к соблюдению 
принципов равенства в повседневном поведении. Оно должно также помогать развитию 
качеств, способностей и склонностей, позволяющих человеку приобрести критическое 
восприятие проблем на национальном и международном уровня; понимать и объяснять 
факты, мнения и идеи; работать в группе; допускать свободные дискуссии и участвовать в 
них; соблюдать элементарные правила процедуры применительно к любой дискуссии и 
основывать суждения о ценностях и решения на рациональном анализе соответствующих 
фактов и факторов.  

6. Образование должно делать упор на недопустимость прибегать к войне в целях 
экспансии, агрессии и господства, к силе и насилию с целью подавления и должно 



побуждать каждого человека сознавать и брать на себя ответственность за сохранение 
мира. Оно должно способствовать международному взаимопониманию, укреплению мира 
во всем мире и деятельности по борьбе с колониализмом и неоколониализмом во всех их 
нормах и проявлениях и борьбе против всех форм и разновидностей расизма, фашизма и 
апартеида, а также других идеологий, которые порождают национальную и расовую 
ненависть и которые идут вразрез с целями данной Рекомендации»50.  

Данные принципы ЮНЕСКО были пересмотрены и дополнены «Декларацией о 
воспитании в духе мира, прав человека и демократии» 1995.  

«Мы, министры образования, – говорилось в ней, – собравшиеся на 44 сессию 
Международной Конференции по образованию, решительно стремимся к тому, чтобы: 

— положить в основу образования принципы и методы, которые способствуют 
развитию личности школьников, студентов и взрослых, относящихся с уважением к 
окружающим и преисполненных решимости содействовать развитию дела мира, прав 
человека и демократии; 

— принимать соответствующие меры по созданию в учебных заведениях 
благоприятного климата для успешного воспитания в духе международного 
взаимопонимания, с тем чтобы они стали идеальным местом проявления терпимости, 
уважения прав человека, практического осуществления демократии и ознакомления с 
культурной самобытностью во всем ее богатстве и разнообразии;  

— предпринимать действия в целях ликвидации любой прямой или косвенной 
дискриминации в отношении девушек и женщин в системах образования и принимать 
конкретные меры для обеспечения того, чтобы они в полной мере могли реализовать свои 
потенциальные возможности; 

— уделять особое внимание совершенствованию программ обучения, содержания 
школьных учебников и технологии, в целях воспитания сознательных и ответственных 
граждан, открытых для других культур, способных понимать ценность свободы, 
уважающих человеческое достоинство и различия между людьми, а также способных 
предотвратить конфликты или урегулировать их ненасильственными средствами; 

— принимать меры, направленные на повышение роли и улучшение условий работы 
педагогов в формальном и неформальном образовании, и уделять приоритетное внимание 
дослужебной подготовке, подготовке без отрыва от работы, а также переподготовке 
работников образования, включая специалистов по планированию и управлению, особо 
ориентированной на профессиональную этику, гражданское и нравственное воспитание, 
культурное многообразие, национальные кодексы и международно признанные нормы 
прав человека и основных свобод; 

— стимулировать разработку новаторских стратегий, приспособленных к новым 
задачам воспитания ответственных граждан, приверженных миру, правам человека, 
демократии и устойчивому развитию, а также принимать надлежащие меры по оценке и 
подытоживанию этих стратегий; 

— подготовить по возможности в ближайшее время, с учетом конституционных 
структур каждого государства, программы действий для воплощения в жизнь настоящей 
Декларации»51.  

Введение термина «демократия» было новым шагом вперед по сравнению с 
рекомендацией 1974 г., в которой говорилось о «правах человека и основных свободах», 
однако этот термин еще ранее прозвучал и во Всеобщей декларации прав человека (статья 
29), и в преамбуле Устава ЮНЕСКО; за год до этого он также использовался в 
Декларации, принятой Международным конгрессом по образованию в области прав 
человека и демократии (Монреаль, 1993г.), а потом, несколько месяцев спустя, в 
Декларации, принятой Всемирной конференцией по правам человека (Вена, 1993г.), где 
говорилось: 

«Государствам следует принять меры к искоренению неграмотности и ориентировать 
обучение на цели полного развития человеческой личности и укрепления уважения к 



правам человека и основным свободам. Всемирная конференция по правам человека 
призывает все государства и учреждения включать вопросы прав человека, гуманитарного 
права, демократии и законности в учебные программы всех учебных заведений 
формального и неформального образования»52.  

По итогам Монреальской и Венской деклараций Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций в 1994 г. провозгласила, начиная с 1 января 1995 г., Десятилетие 
образования в области прав человека Организации Объединенных Наций, а также 
провозгласила 1995 г. Годом Организации Объединенных Наций, посвященным 
терпимости.  

В статье 1 «Декларации принципов терпимости», принятой Генеральной конференции 
ЮНЕСКО в 1995 г. утверждалось:  

«Терпимость означает уважение, принятие и правильное понимание богатого 
многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и проявления человеческой 
индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, 
совести и убеждений. Терпимость – это единство в многообразии. Это не только 
моральный долг, но и политическая и правовая потребность. Терпимость – это то, что 
делает возможным достижение мира и ведет от культуры войны к культуре мира»53.  

Таким образом, создавался фундамент системы человеческого измерения различных 
программ образования на локальном, региональном и глобальном уровнях. Действия 
ЮНЕСКО и ООН в целом по развитию основных когнитивных систем, предусматривают, 
помимо всего прочего и переориентацию просвещения на устойчивое развитие.  

«Просвещение, – подчеркивалось в одном из официальных документов Конференции 
ООН по окружающей среде и развитию (ЮНСЕД) состоявшейся 3–14 июня 1992 г. в 
городе Рио-Де-Жанейро (Бразилия), – включая формальное образование, повышение 
информированности населения и профессиональную подготовку, следует признать в 
качестве процесса, с помощью которого человек и общество могут в полной мере 
раскрыть свой потенциал. Просвещение имеет решающее значение для содействия 
устойчивому развитию и расширения возможностей стран в решении вопросов 
окружающей среды и развития. Хотя базовое образование обеспечивает основу для любой 
формы просвещения по вопросам окружающей среды и развития, последнее необходимо 
признать в качестве существенно важной части процесса познания. Как формальное, так и 
неформальное образование являются незаменимыми факторами для изменения подходов 
людей, с тем чтобы они имели возможность оценивать и решать стоящие перед ними 
проблемы в области устойчивого развития. Они также имеют решающее значение для 
обеспечения информированности по вопросам экологии и этики, формирования 
ценностей и подходов, привития навыков и поощрения поведения, совместимого с 
устойчивым развитием и в целях обеспечения эффективного участия населения в процессе 
принятия решений. Во имя эффективности просвещение по вопросам окружающей среды 
и развития должно касаться вопросов динамики физической/биологической и социально-
экономической среды и развития (включая, возможно, духовное) человека, быть 
неотъемлемым элементом всех дисциплин и использовать все формальные и 
неформальные средства коммуникации»54.  

К середине 90-х гг.  века был достигнут международный консенсус как по вопросу 
необходимости расширения международного сотрудничества в области образования так и 
по Декларации и Программе действий, предназначенным для того, чтобы сделать людей 
центром развития.  

На Всемирной встрече в интересах социального развития, состоявшейся 6–12 марта 
1995 г. в Копенгагене (Дания), правительства приняли Декларацию и Программу 
действий, которые представляют собой новый согласованный подход к проблеме, 
связанной с необходимостью сделать людей центром развития55.  

Крупнейший форум мировых руководителей, собравший 117 глав государств и 
правительств, взял на себя обязательство сделать своей главной целью ликвидацию 



нищеты, обеспечение полной занятости и укрепление стабильного, безопасного и 
справедливого общества.  

К числу беспрецедентных договоренностей, которые нашли отражение в Декларации, 
принятой мировыми руководителями, относятся десять следующих обязательств: 

— искоренить абсолютную нищету к тому сроку, который будет установлен каждой 
страной; 

— оказывать поддержку обеспечению полной занятости в качестве одной из основных 
целей политики; 

— содействовать социальной интеграции на основе укрепления и охраны всех прав 
человека;  

— обеспечить равенство и равноправие мужчин и женщин; 
— ускорить развитие Африки и наименее развитых стран; 
— обеспечить такое положение, при котором программы структурной перестройки 

включают цели социального развития;  
— расширить ресурсы, выделяемые на социальное развитие; 
— создать экономическую, политическую, социальную, культурную и правовую среду, 

которая даст людям возможность обеспечения социального развития; 
— добиться общего и равноправного доступа к образованию и основным формам 

здравоохранения; 
— укреплять сотрудничество в целях социального развития через Организацию 

Объединенных Наций56.  
С тех пор под вопрос были поставлены даже понятия «человеческий капитал» и 

«развитие человеческих ресурсов», если они не сопоставлялись с нуждами образования и 
просвещения и развития систем жизнеобеспечения людей в целом.  

«Достаточно ли признания роли «человеческого капитала» для понимания великого 
знания того, что называется «человеческим развитием способностей людей, совершать то, 
что их разум позволяет им оценить и выбрать, – пишет в этой связи признанный в мире 
науки авторитет по проблемам развития человеческих ресурсов Амартья Сен. – В данном 
случае между средствами и целями существует кардинальное различие. Анализ 
человеческих качеств в плане их значения для развития и поддержания экономического 
роста, сколь бы важным это ни было, ничего не говорит нам о том, почему в первую 
очередь следует стремиться к экономическому росту, как и мало что дает в плане 
понимания роли более совершенных человеческих качеств, которые непосредственным 
образом позволили бы нам жить более свободной и более осмысленной жизнью.  

Таким образом, концепция «человеческого капитала», которая столь широко 
используется, упускает нечто весьма существенное. То же самое, я боюсь, относиться и 
концепции «развития людских ресурсов», когда она интерпретируется ограниченным 
образом как совершенствование человеческой личности, рассматриваемого в качестве 
ресурса дальнейшего развития. Повышения уровня образования, охраны здоровья и т. п. 
улучшает нашу жизнь как непосредственно, так и посредством того, что все это делает нас 
более совершенным ресурсом для развития производства, повышая тем самым нашу 
производительность и наши доходы. Чтобы восполнить те элементы, которые 
отсутствуют в ограниченной концепции «человеческого капитала» и «развития людских 
ресурсов», нам необходима более широкая концепция развития, которая уделяла бы 
основное внимание улучшению жизни и укреплению свобод человека, вне зависимости от 
того, опосредовано ли это улучшение расширением товарного производства»57.  

Сегодня, когда международное сообщество пришло к общему мнению, что мир и 
развитие тесно взаимосвязаны и поддерживают друг друга, «образование в поддержку 
мира, прав человека и демократии» и «образование в поддержку развития» могут 
рассматриваться как направленные в конечном счете к единой цели: такому миру, в 
котором только и возможно «свободное и полное развитие человеческой личности», и 



другими словами, к миру, который признает «достоинство и равные и неотъемлемые 
права, присущие всем членам семьи человеческой»58.  

Одновременно этот мир также является и миром, где существуют как возможности 
«выбора» образования.  

Последнее качество способно дать людям инновационность в широком смысле этого 
слова, и внедрение различных новейших (педагогических, политических, социальных, 
идеологических) технологий, и эффективная институциализация различных 
образовательных проектов.  

В настоящее время можно говорить о двух подходах к определению термина 
«инновация». Первый – описательный, основу которого составляет представление о том, 
что какие-то объекты/предметы, предметные области и процессы/ действия относятся к 
числу инновационных или, например, о том, что «инновация» – синоним слов 
«нововведение», «новшество», «изобретение», «ноу-хау» или это – вывод результатов 
современных научно-технических разработок на уровень потребительских товаров и т. п. 
Второй – функциональный, связан с выявлением сущности базового понятия «инновация» 
и выведением из него всех производных понятий и категорий60.  

С нашей точки зрения, первый подход может оказаться не совсем продуктивным, 
тогда как второй требует своего осмысления и сущностной (по Ю. Шумпетеру) 
характеристики, поскольку развитию любой общественно-экономической системы, равно 
как и процессам, в ней происходящим, присущи периодически возникающие дисбалансы, 
отклонения, нарушения и прочие деструктивные явления, разновидностью которых на 
макроуровне, например, являются всевозможные кризисы: социальные, политические, 
экономические, экологические, энергетические, демографические и т. п. 61 

Именно необходимость компенсации последствий таких деструктивных последствий 
порождает поиск чего-то нового ранее не имевшего места (не применявшегося). При этом 
понятие «инновационный процесс», понимается как средство снятия последствий 
деструкции приобретет особый смысл.  

«Инновация, – справедливо отмечает проректор Российской Академии менеджмента и 
рынка В. Ващенко, – это действие (или результат действия), направленное на направление 
новой потребности (или предложение нового пути удовлетворения старой), в основе 
которого лежит использование новых знаний (новое использование знаний), 
воплощенных в новые технологии, ноу-хау, новые комбинации производственных 
факторов и имеющих целью снятие последствий деструктивных процессов или получение 
новых (или с новыми свойствами, функциями) продуктов/услуг с высоким рыночным 
потенциалом.  

Из такого определения следует, что «инновационная деятельность» – это не вид, и тем 
более не сфера деятельности, а сама, особая по своему характеру, деятельность. 
Инновационной сферы как предметной области не существует, т. к. любая деятельность и 
в любой сфере (от экономики до образования, искусства и даже политики) может быть 
инновационной, если в нее привноситься новое (знания, технологии, приемы, подходы) не 
новизны ради и не с целью использования нового на практике, а исключительно для 
получения результата, отличающегося востребованностью (социально-общественной, 
рыночной, оборонной и т. п.) 

Таким образом, «инновация» нетождественна «нововведению», а лишь связана с ним в 
том смысле, что нововведение в виде новых знаний/приемов/подходов является фактором 
инновационности»62.  

Следует подчеркнуть, что в отличии от научного поиска (творчества) и идущего 
изнутри субъекта, инновационный поиск мотивируется внешней средой, а в общем случае 
главным фактором мотивации инноваций являются перемены, причем перемены 
качественного характера. Применительно к программе образования инновации 
непременно должны включать такие параметры как: 



– состав, содержание и проблематика, способные отражать современные особенности 
человеческой жизнедеятельности; 

– практическая ориентация не только на понимании, но и на умении; 
– сочетание формального и неформального методов минимизации формальных 

ограничений обучаемого; 
– поливариантность, альтернативность, многочисленность, при наличии свободы 

выбора и глубины понимания проблем63.  
Конечным же результатом инновационного образования становиться влияние и 

развитие у обучаемого способности видеть то, что многие не видят, осознавать увиденное 
через потенциальную возможность создания чего-то нового, искать пути его порождения 
не новизны ради, а для снятия деструкции. Стремление к образованию всегда должно 
восприниматься как движущая сила инноваций. При этом необходимо реализовать 
принцип – «больше за меньшее» («more for less»)64.  

Зарубежный опыт реформирования образования на строго инновационной основе дает 
серьезную информацию к размышлению лицам, принимающим решения (ЛПР) в России, 
поскольку он затрагивает всю политическую систему общества и имеет ярко-выраженную 
социальную доминанту.  

В США многое достигается доступностью систем формального образования, которое 
обеспечивается многоцелевым и многофункциональным характером инновационных 
обучающих программ, а также масштабами ассигнований, направленных в эту сферу 
экономики65.  

«При характеристике американской средней школы, – отмечает известный российский 
исследователь, заместитель директора ИСКРАН В. Б. Супян, – что она по многим 
параметрам заметно отличается от зарубежных систем среднего образования, в том числе 
и от российской. Так, применительно к США, вряд ли вообще можно говорить о некой 
«системе» среднего образования в стране …». Помимо различных государственных 
органов на всех уровнях – федеральном, штатном и особенно местном – в принятии 
решений по финансовым и организационным вопросам, по формированию программ и 
методов обучения, по оценке качества обучения могут участвовать представители бизнеса 
и общественных организаций, родители. Формально – по Конституции США – именно 
штатам делегированы основные полномочия и ответственность за состояние среднего 
образования в стране. Однако традиционно именно на местном уровне – причем не 
чиновниками, а общественными организациями родителе и учителей, а также школьными 
советами – реально принимаются все главные решения о том, чему и как учить 
американских детей»66.  

Высокий уровень развития американского образования в целом, отнюдь не означает 
отсутствие каких-либо проблем. В 1983 г. в связи с этим был опубликован специальный 
доклад группы экспертов «Нация в опасности», который констатировал существенное 
отставание США по ряду ключевых направлений просвещения. Он был учтен правящими 
кругами страны, сделавшими особый акцент на государственное поддержание ведущих 
когнитивных систем и улучшения качества подготовки учащихся средних школ, не говоря 
уже о повышении квалификации педагогов67.  

Во Франции с 1985 г. в самом процессе реформирования образования акцент был 
сделан на т. н. «программах с тремя скоростями» предполагающих поэтапное включение 
возможно большего числа выпускников средних школ в различные отрасли народного 
хозяйства68. Это достигалось, и до сих пор достигается, путем внедрения в практику 
всевозможных социально ориентированных молодежных проектов, предполагающих 
углубленную профессиональную подготовку.  

«Социолог О. Галлан, – пишет в этой связи российский специалист по проблемам 
образование Е. Д. Вознесенская, – утверждает, что выявляемая специфика поведения 
молодых поколений в период вступления в активную жизнь служит свидетельством 
формирования новой модели социально-профессиональной интеграции, присущей 



постиндустриальному этапу. В любом случае ясно, что возрастающая неопределенность 
перехода, промежуточности, неокончательности, временности позиций молодых, 
вступающих в активную жизнь, в равной мере характерные для многих их групп, схожи 
лишь внешне. Социологические исследования показывают, что содержание периода 
«дрейфа» и адаптивные процессы, развивающиеся на всем его протяжении, весьма 
различны по результатам в разных социальных группах. Для одних это может быть 
достаточно плодотворный этап накопления социального капитала, для других – период 
негативного жизненного опыта, обрекающего на маргинализацию и последовательно 
снижающего шансы на возможность реинтеграции в будущем»69.  

В Латинской Америке новую стратегию образования можно было сформулировать 
следующим образом: «Образование и знания – стержень преобразования 
производительных сил на основе равенства возможностей и социальной справедливости». 
Именно так озаглавлена работа экспертов ЮНЕСКО и ЭКЛАК, в которой изложены 
основные теоретические подходы, долгосрочные цели и конкретные задачи, поставленные 
перед Латинской Америкой в преддверии нового столетия. Этот и ряд других 
сопутствующих ему документов ЮНЕСКО и ЭКЛАК, по существу, стали теоретической 
платформой, на которую опиралось в своей работе совещание министров образования 
Латинской Америки в чилийской столице, наметившее конкретные шаги в заданном 
направлении70. В «Декларации Сантьяго» не случайно отмечалось, что 90-е годы будут 
десятилетием «целенаправленной профессионализации образования» или, иными 
словами, налаживание упорядоченной взаимосвязи между системой подготовки кадров и 
рынком труда. Образование, наука и технология – таковы приоритетные направления 
государственной политики71.  

Что касается образования и просвещения в странах Восточной и Центральной Европы 
и бывшего СССР (регион ЕСА – Европа и Средняя Азия), то его модернизация на 
современном этапе максимально учитывает необходимость человеческого измерения 
всего того, что связано с профессиональной подготовкой учащихся. При этом собственно 
человеческим ресурсам и гражданскому воспитанию молодежи стало уделяться особенное 
внимание именно в связи с решением проблем политической социализации72. То же самое 
можно сказать и о России, если иметь в виду новейшую программу модернизации 
образования 2001 года, одобренную на всех уровнях федеральной власти и уже 
получившую внедрение в практику, а также другие важные правительственные 
документы, посвященные данной тематике73.  

Общим, и объединяющим все без исключения отечественные и зарубежные проекты 
реформирования и модернизации образования последующих лет, является стремление 
максимального быстро институционализировать процессе обучения в контексте транзита 
демократии на региональном и глобальном уровнях. Вполне конкретными достижениями 
в данной области, применительно к гражданскому воспитанию и целевому политическому 
просвещению молодежи, можно считать создание во многих странах мира кафедр 
ЮНЕСКО по правам человека, демократии, культуре мира и толерантности, новых 
центров гражданского воспитания, опорных институтов по распространению Гаагской 
международной модели объединенных наций, всевозможных подразделений молодежного 
Европарламента и др. 74 

Новые учреждения стали носителями и распространителями новейших педагогических 
технологий. Внедрение последних в практику создавало более значительные возможности 
для трансформации политических механизмов и создания весомых предпосылок к 
оформлению реального гражданского общества.  

Само понятие «технология», в самой абстрактной форме, есть «обусловленные 
состоянием знаний и общественной эффективностью способы достижения целей, 
поставленных обществом», в том числе и таких, которые никто, приступая к делу, не имел 
в виду. Его можно сформулировать и несколько иначе, не теряя общности, то есть, в 
широком смысле: «технология есть совокупность (система) представлений и действий, 



направленных на оптимальную реализацию общественной практики. В более узком 
смысле под технологией понимают упомянутую систему применительно к отдельным 
конкретным сторонам этой практики: к какому-то производству, к научному 
исследованию, к образованию, обучению и т. д. Этот термин охватывает вполне 
определенные сферы творческой деятельности, – причем в той их части, которые удается 
подчинить правилам и формализовать. Следует подчеркнуть, в последние годы в создании 
технологий все большую роль играет информационная составляющая. В современных 
условиях прогрессирующей динамики и неустойчивости мира, глобализации экономики, 
революции информационных технологий, образование не может сохранять традиционную 
позицию простого воспроизведения социальной жизни и общественного человека. Это 
порождает массу проблем экономических, социально-политических в равной степени 
острых для общества в целом и для каждого его гражданина, поэтому возможности 
конечных, унифицированных образовательных систем, формирующих стандартный тип 
личности, исчерпаны. Только непрерывное вариативное образование может наделить 
каждого способностью приспосабливаться к грядущим изменениям, быть готовым к этим 
изменениям и конкурентоспособным. Смысл непрерывности заключается не в обучении 
(всю жизнь), а в постоянном удовлетворении потребностей личности и общества в 
образовании, в предоставлении каждому возможностей собственной системы 
образования, дающей человеку образование «на всю жизнь». Важно помочь каждому 
развить все его способности, стать Человеком в полном смысле этого слова, а не 
оставаться инструментом экономики и политики76.  

Реформирование образования, смена целевых приоритетов и парадигм содержания – 
процесс предельно сложный и длительный. В этих условиях особенно ценным становится 
тот опыт плюрализма педагогического мышления и образовательных подходов, который 
сложился за многие десятилетия практических исследований западной и отечественной 
школы в структурах базового и дополнительного образования, неформального по своей 
сути77.  

Синтез лучшего зарубежного и отечественного опыта модернизации ведущих 
когнитивных систем, с учетом конкретных политической социализации, следует 
направить прежде всего на то, чтобы единство в самом процессе гражданского 
просвещения молодежи большее влияние гуманитарным технологиям, самовыражения 
людей, самореализации их интеллектуальных качеств (это всегда новый образ мыслей)78.  

«Эти технологии, – справедливо отмечает российский исследователь Т. И. Еромолаева 
и Л. Г. Логинова, – характеризуются специфическими чертами: 

– человеческие технологии – самые наукоемкие. (Разработка их требует огромного 
разнообразного объема информации. Специальной ее селекции, систематизации и 
обработки. На практике их отрабатывать сразу же, с момента возникновения идеи, 
небезопасно. Уже на теоретическом уровне следует избегать ошибок или свести их к 
минимуму в ходе многократного логического осмысления по схеме «концепция – 
гипотеза – версия – вариант»); 

– человеческие технологии трудно алгоритмизируются. (Принцип четкого 
пооперационного, детального разделения общего на составляющие его части универсален 
для многих технологий. В гуманитарных технологиях он крайне ограничен в применении. 
На уровне теоретического представления замысла можно составить схемы, таблицы, 
графики с четким разделением на циклы, фазы, периоды и прочее. Но это разделение 
всегда условно, абстрактно! Там, где основным объектом является человек, невозможно 
(чисто) разбить воздействие на него на последовательный ряд операций или алгоритмов. 
Не случайно в педагогике используется другой термин и методика. А общепризнанные 
мастера педагогики (Макаренко А. С. и Шаталов В. Ф.) назвали свою педагогическую 
теорию и практику не технологией, а авторской методикой); 



– у человеческих технологий низкий коэффициент гарантированности достижения 
замысла, обусловленный противоречивостью и уникальностью их объекта – человека. 
(Каждый человек подвержен множеству внутренних и внешних воздействий.) 

Человековедческие технологии – особый вид профессиональной деятельности. 
(Овладение ими доступно людям, которые обладают незаурядными личностными 
качествами, имеющим жизненный опыт, прошедшим специальную подготовку.) 

Среди педтехнологий по сфере применения в образовательной области можно 
выделить: 
 универсальный, то есть, пригодный для преподавания почти любого предмета цикл 

предметов или образовательной области; 
 ограниченный – для нескольких предметов или областей; 
 специфические – для одного-двух предметов80.  

В зависимости от психологических структур (И. Я. Лернер) классифицируются: 
информационные (формирование знаний, умений, навыков – ЗУНов); операционные 
технологии (формирование способов умственных действий – СУД); эмоциональные, 
нравственные (формирование сферы эстетических и нравственных отношений – СЭН); 
технологии саморазвития (формирование саморазвивающихся механизмов личности – 
СУМ); эвристические (развитие творческих способностей – РТС)81.  

В настоящее время образовательные учреждения России создаются преимущественно 
на основе гуманизации и демократизации отношений. Это предполагает максимальное 
использование на практике всевозможных лично ориентированных технологий, включая:  

вероятностное образование (А. Лобок), развивающее обучение – РО (Л. В. Занков, В. 
В. Давыдов, Д. Б. Эльконин), «Школа диалога культур – ШДК» В. С. Библер), 
гуманитарно личностную технологию «Школа жизни» (Ш. А. Амонашвили), 
преподавание литературы как искусства и как человекоформирующего предмета (Е. Н. 
Ильин), дизайн-педагогики, а также:  

Альтернативные (традиционной педагогике) технологии (вальдорфская педагогика (Р. 
Штейнер), технология раннего умственного развития (М. Монтессори), технология 
свободного развития (С. Френе), и др.); 

Технологии дифференцированного обучения (внутриклассная (внитрипредметная) 
дифференциация (Н. П. Гузик, Д. К. Дайнеко), дифференцированное обучение по 
интересам детей (И. Н. Закатов).); 

Технологии индивидуализации (персонификации) обучения (И. Унт, А. С. Границкая, 
Ю. К. Бабанский, М. Балабан и др.).).  

Новые информационно-компьютерные, телекоммуникационные технологии 
(мультимедиа, дистанционное обучение на основе электронных средств связи, технологии 
«виртуальной реальности», програмно-тестовое обучение и др.)82  

Столь широкий выбор образовательных методик и педагогических технологий создает 
весомые предпосылки для улучшения качества гражданского обучения молодежи. По сути 
своей, все вышеперечисленные технологии, обладают мощным средством активизации и 
интесификации, неся громадную политическую нагрузку. Они – все социально 
ориентированы и способствуют созданию нового человека, причем отнюдь не «человека с 
подошвами из ветра» (Леви) или «кочевника» (Ж. Аттали), а личности, умеющей быстро 
адаптироваться в достаточно непростой жизненной ситуации, связанной со многими 
революциями (военной, информационной, научно-технической, экономической), которые 
испытывает человечество в своем современном развитии. Как уже неоднократно 
говорилось выше, высокие темпы перемен в социальной, технической и информационной 
сферах настоятельно требуют пересмотра традиционных подходов в образовании, при 
наличии баланса позитивного восприятия роли традиций и новаций реформаторами, 
разумеется. Совершенно очевидно, что образование ставится еще большим политическим 
катализатором, чем это было раньше.  



Принцип взаимодействия информационных, инновационных, культуросообразных 
подходов, определения качественных и количественных показателей характеризующих 
тесную связь всех компонентов в системе «человек – технология – коммуникация» 
становится вседовлеющим83. Он апеллирует к должному обустройству социокультурной 
среды, представляющей собой сложную структуру общественных, материальных и 
духовных условий, в которых реализуется деятельность человека. Среда оказывается 
существенным условием развития личности; в то же время под влиянием деятельности 
человека среда изменяется сама. Вот почему проблемы взаимоотношений человека и 
среды рассматриваются в рамках различных научных дисциплин и направлений 
(философия, психология, социальная экология, педагогика, социология и др.)84.  

Образовательная среда есть прежде всего подсистема социокультурной среды, 
совокупность исторически сложившихся факторов, обстоятельств, ситуаций, то есть 
целостность специально организованных педагогических условий развития личности85.  

В широком смысле социокультурную среду можно понимать как структуру, 
включающую несколько взаимосвязанных уровней. К глобальному уровню можно 
отнести общемировые тенденции развития культуры, экономики, политики, образования, 
глобально-инфор-мационные сети и др. К региональному уровню (страны, крупные 
регионы) – образовательную политику, культуру, систему образования, 
жизнедеятельность в соответствии с социальными и национальными нормами, обычаями 
и традициями, средства массовой коммуникации и др. К локальному уровню – 
образовательное учреждение (его микрокультура, микроклимат), ближайшее окружение, 
семью. В узком смысле слова к среде можно отнести лишь непосредственное окружение 
индивида. Именно это окружение и общение с ним может оказывать наиболее сильное 
влияние на становление и развитие человека86.  

Многие исследователи под культурной средой понимают систему ключевых факторов, 
определяющих образование и развитие человека: люди, которые влияют на 
образовательные процессы; общественно политический строй страны; природная и 
социокультурная среда (включая культуру педагогической среды); средства массовой 
информации; случайные события87.  

Вводя понятие «гуманитарная образовательная среда», исследователи рассматривают 
ее как условие, способное обеспечить формирование основ нового культурно-
образовательного и социально-педаго-гического мышления. Гуманитарная 
образовательная среда является культурно-образовательным пространством с 
приоритетом гуманистически-нравственных ценностей и обладает такими качественными 
характеристиками, как целостность, автономность и открытость. Гуманитарная 
образовательная среда создает условия для развития интерсубъективного процесса 
образования, актуальных преобразований субъективности88.  

Таким образом, образовательная среда может быть охарактеризована как совокупность 
социальных, культурных, а также специально организованных в образовательном 
учреждении психолого-педаго-гических условий, в результате взаимодействия которых с 
индивидом происходит становление личности89.  

Исследования показывают, что развитие личности во многом зависит от того, влияние 
каких систем (открытых или закрытых) преобладает в ее индивидуальном опыте. 
Педагогические воздействия тех или иных систем будут формировать и соответствующий 
индивидуально-психологический склад человека, который, в свою очередь, с 
определенного момента начинает оказывать влияние на самостоятельные выборы его 
внешних связей и отношений, причем условием наиболее успешного развития индивида 
является обеспечение открытого взаимодействия (диалога) его окружающей среде90.  

Системный анализ проблем взаимодействия среды и историко-педагогического 
процесса позволяет рассматривать различные интервалы времени (от коротких до 
длительных), в течении которых происходили изменения в мировосприятиях педагогов и 
учащихся. Такие изменения могут быть непосредственно связаны со структурными 



преобразованиями в жизни общества, зарождением и развитием новых тенденций в 
культуре (науке, искусстве и т. д.), формирующих ноосферную среду как открытую 
систему. Взаимодействие личности с такой открытой системой может осуществляться как 
непосредственно, через органы чувств и соответствующие им формы познания, так и 
опосредованно, то есть через образовательные системы (образовательное учреждение, 
совокупность образовательных учреждений, педагогическую культуру и т. д.)91.  

По утверждению российских психологов Ю. Кулюткина и С. Тарасова – в общем виде 
среда любого образовательного учреждения может иметь следующие компоненты 
структуры: 

пространственно-систематический; 
 архитектурно-эстетическая организация жизненного пространства (архитектура здания 

и дизайн интерьеров, пространственная структура учебных и рекреационных 
помещений, возможность пространственной трансформации помещений при 
возникающей необходимости и др.); 

 символическое пространство (различные символы – герб, гимн, традиции и др.).  
Содержательно-методический; 
 содержательная сфера (концепции обучения и воспитания, образовательные и учебные 

программы, учебный план, учебники и учебные пособия и др.); 
 формы и методы организации образования (формы организации занятий – уроки, 

дискуссии, конференции, экскурсии и т. д., исследовательские общества, структуры 
самоуправления и др.).  

Коммуникационно-организационный; 
 особенности субъектов образовательной среды (распределение статусов и ролей, 

половозрастные и национальные особенности обучающихся и педагогов, их ценности, 
установки, стереотипы и т. п.); 

 коммуникационная сфера (стиль общения и преподавания, пространственная и 
социальная плотность среди субъектов образования, степень скученности и др.); 

 организационные условия (особенности управленческой культуры, наличие 
творческих объединений преподавателей, инициативных групп и др.)92.  
Следует подчеркнуть что, творческое развитие индивида может осуществляться 

одновременно в условиях нескольких образовательных (социокультурных) сред – 
организации, где он непосредственно работает, учреждения постдипломного образования 
специалистов (институты повышения квалификации, постдипломного образования); 
профессиональной социокультурной среды (профессиональные сообщества, литературные 
источники, информационные сети и др.). Активное взаимодействие с различными 
профессиональными средами способствует раскрытию личностных и профессионально 
значимых качеств обучающихся и обучающих.  

В любом случае, среда применительно к решению сложных проблем гражданского 
воспитания, взывает к институциализации всех усилий. Этот процесс органически 
вписывается в политическую систему, будучи чрезвычайно великим для нормальной 
ориентации демократического обучения.  

Таким образом, новая парадигма образования, усиливая роль новейших технологий 
обучения, вбирающих лучший отечественный и зарубежный опыт педагогики, логически 
ведет к появлению структурно-институциональных новаций, позволяющих любому 
человеку стать политически организованной личностью и гражданином своего Отечества 
в самом высоком значении этого слова. В результате, сложная задача воспитания 
человека, преодолевающего многие жизненные трудности и способным жить во многом 
коллективными «интересами», вполне может быть разрешенной. Следовательно, процесс 
политической социализации в целом будет иметь вполне закономерный результат.  

 



2. Особенности международной структуры современного процесса политического 
воспитания и гражданского образования молодежи. Деятельность российских 
молодежных Евроклубов 

 
Новая стратегия развития просвещения, предложенная международному, 

цивилизованному, сообществу ООН, нашла конкретное воплощение прежде всего в 
различных обучающих программах Евросоюза, распространившихся практически на все 
страны Европы, включая Россию. Она максимально учитывает основные положения 
Международной структуры классификации образования (МСКО) разработанной 
ЮНЕСКО в начале 70-х г., и обеспечивающий последовательные таксономические рамки, 
для сбора и представления международной и сравнимой статистики в области 
образования на основе международно согласованных определений выполняющих 
функции констант, и кросс-классификационных переменных’94. МСКО никогда не ставила 
целью выработку нового или всеобъемлющего определения образования. Еще меньше она 
направлена на навязывание международно стандартизированной концепции философии, 
целей или содержания образования, а также на отражение идеологических или 
культурных аспектов, поскольку, в каждой отдельной стране взаимодействие культурных 
традиций, местных обычаев и, наконец, социально-экономических условий находят 
отражение в концепции образования, которая во многих аспектах уникальна. В рамках 
МСКО термин «образование» охватывает все целенаправленные и систематические 
действия, предназначенные для удовлетворения образовательных потребностей. Сюда 
включается и то, что в некоторых государствах называется культурными мероприятиями. 
Вне зависимости от используемой терминологии под образованием понимается 
организованный и устойчивый процесс коммуникации, порождающий обучение. В этой 
формулировке ключевым словам дается следующее толкование – область применения 
МСКО (для выделения образования из других видов человеческой деятельности 
устанавливаются масштабы и границы его распространения).  

ПРОЦЕСС КОММУНИКАЦИИ (предполагает полное взаимопонимание между двумя 
или более лицами, включая передачу информации (сообщений, идей, знаний, стратегий и 
т. д.). Общение может быть вербальным или невербальным, прямым/непосредственным 
или непрямым/на расстоянии и может включать широкое разнообразие каналов и 
технических средств (даже если метод обучения является неодушевленным, все же имеет 
место процесс коммуникации между теми, кто разрабатывает образование и теми, кто 
получает его).  

ОБУЧЕНИЕ (любая перемена в поведении, информации, знаниях, непрерывности 
взаимопонимания, мировоззрения, в системе ценностей или навыках. (Для того, чтобы 
считаться образованием, обучение должно носить плановый характер и не сводиться 
просто к физическому росту, взрослению или общей социализации); 

ОРГАНИЗОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ (Действие, планируемое в соответствии с 
определенной моделью или в определенной последовательности с четко обозначенными 
или подразумеваемыми целями.) Сюда входит организация (лицо, лица или орган), 
обеспечивающая образование, которая определяет условия обучения и методы 
преподавания, посредством которых организован процесс коммуникации. Метод обычно 
предусматривает наличие преподавателя, т. е. лица, участвующего в процессе 
коммуникации или передающего знания и навыки с целью обучения, но он может быть 
также непрямым / неодушевленным, например, часть программного обеспечения ЭВМ, 
фильм или магнитофонная запись т. д. Организация, обеспечивающая образование, не 
всегда будет устанавливать условия обучения, в некоторых случаях обучаемые будут 
делать это сами. Примером может служить покупка компьютерной обучающей 
программы в организации, обеспечивающей образования и последующее ее 
систематическое использование в домашних условиях для достижения желаемого 
обучения.  



УСТОЙЧИВОЕ ОБУЧЕНИЕ (Педагогические действия предполагающее, что в любом 
учебном опыте есть элементы продолжительности и непрерывности. Не 
предусматривается никакой минимальной продолжительности, но соответствующие 
минимумы будут указаны в практическом руководстве. В рамках МСКО определение 
образования не включает виды коммуникативной деятельности, разработанные без учета 
на обучение. Оно также исключает неорганизованные формы обучения. Таким образом 
все виды образования охватывают обучение, но многие формы обучения не могут 
охарактеризованы как образование. К примеру, обучение, осуществляемое как побочный 
продукт другого мероприятия, скажем, что-то «выкристаллизовалось» в ходе совещания 
исключается из образования, так как не имеет элемента организованности, т. е. не 
является результатом запланированного действия. Это могло быть названо 
непреднамеренным обучением. (В ранее действующей версии МСКО было исключено то, 
что называется саморегулируемым обучением. Но теперь ситуация изменилась, иначе в 
высшей степени подходящая деятельность типа использования дома обучающих 
компьютерных программ должна была бы быть исключена. Однако, в соответствии с 
представленным здесь определением, исключается любое неорганизованное 
саморегулируемое обучение. К примеру, обучение запускать бумажного змея путем проб 
и ошибок. Еще одним примером может служить то, что называется семейным обучением, 
например, мать, обучающая своего ребенка плаванию. Этот случай исключается даже 
если обучение может быть организованно и структурировано, а также осуществляется в 
течение определенного периода времени. Такие мероприятия, как отдельно взятые 
публичные лекции, семинары или конференции, не входят в классификацию, если не 
носят ярко выраженного обучающего характера. Подобные мероприятия, вероятно, можно 
отнести к непреднамеренному обучению.  

Еще более сложным является следующий случай. Хотя реклама как таковая 
исключается, любая форма публичного обмена информацией, осуществляемого 
целенаправленно и систематически путем запланированных мероприятий, нацеленных на 
обучение общества, может быть охарактеризована как образование. Страна, проводящая 
согласованную публичную информационную компанию по поводу, скажем СПИДа или 
контрацептивов, или вождения машины в нетрезвом состоянии безусловно ожидала бы в 
поведении соответствующих групп значительных образовательных и других 
соответствующих улучшений. Возникает сложность с измерением эффективности. Можно 
было бы проанализировать медицинскую статистику до и после проведения компании, но 
это потребовало бы тщательного контроля. Еще одним вариантом мог бы быть 
выборочный опрос, но опять его следует исключить. Поэтому подобные компании не 
включаются в классификацию95.) 

КРОСС-КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ.  
В МСКО учебные программы и курсы классифицируются по семи основным осям. 

Первая ось относится к «типам» образования, следующие три – к обеспечению 
образования (организации, обеспечивающие образование, место обеспечения образования 
и форма предоставления образования) и пятая – к ориентации учебной программы. 
Оставшиеся две оси относится к уровням и направлениям обучения. Каждая из этих осей 
имеет свою собственную структуру кодификации96.  

МСКО охватывает все типы образования: традиционное, образование взрослых, 
формальное, неформальное, профессионально-техни-ческое, специальное и т. д. В 
принципе она включает все организованные и устойчивые возможности обучения детей, 
молодежи и взрослых, включая лиц, которым необходимо специальное образование. Она 
охватывает как первоначальное образование, получаемое человеком в начале жизни до 
вступления в мир труда, так и непрерывное образование и подготовку в течение всей 
жизни. В МСКО рассматривались скорее “ категории ”, чем “типы” образования. Было 
выделено пять “категорий”: традиционное школьное и университетское образование, 
образование взрослых, формальное образование, неформальное образование и 



специальное образование. В переработанной версии МСКО принят термин “тип” 
образования, а “категориям” действующей МСКО дана новая формулировка и/или новое 
определение с учетом формулировок и определений уже принятых для подобных 
категорий или типов образования в нормативном инструментарии ЮНЕСКО (Конвенции 
и Рекомендации) и терминологических справочниках. Кроме того даны дефиниции 
нескольким другим типам образования, которые не имеют определения в действующей 
МСКО97.  

Определения разнообразных типов образования, включенных в переработанную 
версию МСКО выглядят следующим образом: 

Традиционное школьное и университетское образование: Образование, 
предоставляемое в системе школ, колледжей, университетов и других учебных заведений, 
которые обычно составляют непрерывную “лестницу” образования с полной нагрузкой 
для детей и молодежи, обычно в возрасте от 5 – 7 до 20 с небольшим лет. В некоторых 
странах на верхних ступенях “лестницы” есть организованные программы, сочетающие 
частичную занятость на производстве и обучение с неполной нагрузкой в традиционной 
школьной и университетской системе: они известны как “дуальные системы”.  

Образование взрослых: Любой организованный и устойчивый процесс коммуникации, 
порождающий обучение во благо и адаптированный к потребностям лиц, имеющих 
традиционное школьное или университетское образование. Высшее и после среднее 
образование, полученное до вступления на рынок труда обычно не рассматривается как 
образование взрослых. [В Рекомендации ЮНЕСКО о развитии и образования взрослых 
(1976) термин означает весь комплекс организованных образовательных процессов 
любого содержания, уровня и метода, формальных или иных, продолжающих или 
заменяющих образование в школах, колледжах и университетах. Сюда включается также 
и ученичество, где лица, рассматриваемые своим обществом в качестве взрослых, 
развивают способности, расширяют знания, повышают технические и профессиональные 
квалификации или перепрофилируются, а также изменяют свое мировоззрение или 
поведение как в плане полного развития личности, так и с точки зрения участия в 
сбалансированном и независимом социальном, экономическом и культурном развитии. ] 

Первоначальное образование: Синоним термина традиционное школьное и 
университетское образование.  

Непрерывное или дополнительное образование: Всеобъемлющий термин, который 
фактически является синонимом термина “образование взрослых” и относится ко всем 
формам и типам образования, получаемым лицами после завершения традиционного 
школьного или университетского образования, вступившими в мир труда и/или 
выполняющими обязанности взрослых в соответствии с формулировками этих 
обязанностей, принятыми в том или ином обществе. Таким образом непрерывное 
образование могло бы позволить одному человеку завершить обучение на определенном 
уровне формального образования, другому – приобрести знания и навыки по новому 
направлению подготовки, третьему – освежить и обновить знания по определенному 
направлению, четвертому – повысить профессиональную квалификацию. Непрерывное 
или дополнительное образование может предоставляться в рамках системы 
традиционного школьного и университетского образования или через неформальные 
средства.  

Формальное образование: Образование, представляемое в учебных заведениях, 
входящих в систему традиционного школьного и университетского образования.  

Неформальное образование: Любой организованный и устойчивый процесс 
коммуникации, порождающий обучение и осуществляемый за пределами системы 
традиционного школьного и университетского образования.  

Техническое и профессионально-техническое образование: Все формы образования, 
включающие в дополнение к общеобразовательным знаниям изучение технологий и 
связанных с ними наук и приобретение практических навыков, ноу-хау, знаний, 



относящихся к различным профессиям в различных секторах экономической и 
социальной жизни. (Это определение представлено в Конвенции по техническому и 
профессионально-техническому образованию ЮНЕСКО (Принятой на 25-й сессии 
Генеральной конференции, Париж, 10 ноября 1989г.). Включение в определение 
«общеобразовательных знаний» и специальная ссылка на «технологии и связанные с ними 
науки» отличает его от определения термина «подготовка», представленного ниже.) 

Общее образование: Образование, ориентированное на обучение считать и выработку 
коммуникативных умений на все более усложняющихся уровнях, а также на передачу и 
поощрение овладением общеобразовательными, литературными, математическими, 
эстетическими знаниями. Общее образование чаще всего предоставляется в рамках 
формального образования, но также могут использоваться неформальные средства.  

Подготовка: Действие, по-существу нацеленные на выработку навыков, передачу 
знаний и формирование жизненной позиции, требуемых для трудоустройства по какой- 
либо специальности, группе родственных специальностей или для работы в какой- либо 
отрасли экономики. (Это определение представлено в справочнике МОТ 
«Профессионально- техническая подготовка: Глоссарий избранных терминов», Женева, 
МОТ, 1986 год.) 

Профессионально-техническая подготовка: Действие, нацеленное на обеспечение 
знаний и навыков, а также формирование жизненной позиции, требуемых для 
эффективной и продуктивной работы по какой- либо специальности или группы 
специальностей. Она включает первоначальную подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации и специализированную подготовку, ориентированную на определенную 
работу. Она может, но не обязательно, включать общеобразовательные дисциплины. (Это 
определение представлено в справочнике МОТ «Профессионально-техническая 
подготовка: Глоссарий избранных терминов», Женева, МОТ, 1986 год. Соответствующие 
определения терминов «первоначальная подготовка, переподготовка и т. д. » 
представлены в том же источнике).  

Образование, связанное со специальными потребностями: Образовательное 
мероприятие и поддержка, нацеленная на потребности в специальном образовании. 
(Термин «Образование, связанное со специальными потребностями» введено вместо 
термина «специальное образование», который использовался при разработке 
действующей МСКО. Старый термин относился главным образом к образованию детей с 
умственными или физическими недостатками, предоставляемому в специальных школах 
или учебных заведениях, четко очерченных или находящихся вне традиционной 
школьной или университетской системы. В настоящее время во многих странах большая 
доля детей с физическими или умственными недостатками фактически обучается в 
учебных заведениях, входящих в традиционную систему. Более того концепция «детей со 
специальными образовательными потребности» выходит за рамки группы детей с 
умственными или физическими недостатками и распространяется на всех, кто не смог 
закончить школу по самым разнообразным причинам, которые могли бы препятствовать 
оптимальному процессу ребенка. Будет ли эта широко определенная группа детей 
нуждаться в дополнительной поддержке зависит от того, насколько школам необходимо 
адаптировать свои учебные планы, методы преподавания и учебный процесс и/или 
обеспечить дополнительные людские и материальные ресурсы в целях стимулирования 
эффективного и продуктивного обучения таких учащихся.) 

Специальные образовательные потребности: Дополнительные образовательные 
мероприятия и поддержка, необходимые детям и подросткам с физическими или 
умственными недостатками, а также испытывающими другие общепризнанные 
трудности98.  

МСКО предполагает, что независимо от типа образования, в рамках которого 
осуществляется классификация той или иной программы, определенная программа может 



быть далее классифицирована следующим образом в зависимости от того направлено ли 
ее содержание на академические или профессионально-технические цели: 

Академическая ориентация: Образование, ориентированное главным образом на 
углубленное понимание дисциплины или группы дисциплин, особенно с перспективой 
подготовки их к дальнейшему (дополнительному) образованию на том же или более 
высоком уровне.  

Профессионально-техническая ориентация: Образование, направленное главным 
образом на овладение практическими навыками, ноу-хау, знаниями необходимыми 
непосредственно для трудовой деятельности по определенной специальности или группе 
специальностей.  

(Понятие «ориентация учебной программы» дополняет представленное ранее понятие 
«тип» образования. Несмотря на то, что учебные программы технического и 
профессионально-технического образования или профессионально-технической 
подготовки не могли бы иметь академической ориентации, а программы общего 
образования – «профессионально-технической» ориентации, тем не менее по некоторым 
направлениям подготовки («направления подготовки» представлены в настоящем 
документе) возможны учебные программы, имеющие или академическую или 
профессионально- техническую ориентацию в зависимости от обстоятельств. Например, 
вероятно, в большинстве стран программа, рассчитанная на академическое изучение 
права, будет отличаться от программы, ориентированной на подготовку судей? Точно 
также программа академического изучения биологии человека или анатомии может 
отличаться от программы подготовки врачей. Различие между программами главным 
образом с академической ориентацией и программами главным образом с – 
профессионально- технической ориентацией особенно важны на верхней (второй) ступени 
среднего образования, где во многих странах соответствует отличию между программами, 
готовящими для поступления в университет или на программы обучения 
университетского уровня в высшем образовании и программами, в основном готовящими 
рабочую силу)99.  

К основным уровням МСКО относит: 
— Образование, предшествующее первому уровню (Уровень 0) (дошкольное 

образование) (Программы этого уровня направлены в первую очередь на подготовку 
детей к школьной среде, т. е. служат своего рода мостиком между домашними и 
школьными условиями. По завершении этих программ дети продолжают образование на 
первом уровне (начальное образование)).  

— Образование первого уровня (Уровень 1) (начальное образование — первый цикл 
основного образования). (Программы направлены на формирование у учащихся прочных 
основ знаний и навыков в чтении, письме и арифметике, а также на понимание других 
дисциплин, таких как история, география, естественные науки, искусство и музыка. В 
отдельных случаях предусматривается религиозное обучение, особенно по программам, 
обеспечиваемым религиозными организациями. Программы редко бывают 
специализированы по предметам и обычно организуются по учебным единицам или 
крупным темам).  

— Образование второго уровня (уровень 2) (среднее образование). (Обязательные 
программы обучения охватывают образование, продолжающее основные программы 
первого уровня, но обычно на базе более предметно- ориентированной модели с 
привлечением учителей- предметников и зачастую некоторых преподавателей, 
преподающих предметы будущей специализации. На этом уровне может наблюдаться 
некоторое незначительное начало специализации, когда учащимся предоставляется 
возможность уделить больше внимания определенной группе дисциплин, например, 
коммерческим или техническим дисциплинам. Окончание этого цикла часто совпадает с 
окончанием обязательного образования. Главной ориентацией программ является общее 



образование, но на этом уровне в качестве второго направления могут выделятся 
программы технического или профессионально-технического характера.); 

— Образование третьего уровня (уровень 3) 
(Уровень включает программы более продвинутого образовательного содержания по 

сравнению с программами полного среднего уровня или недавно предложенного уровня 4. 
Для поступления на эти программы обычно требуется полное среднее образование, 
документ о котором выдается после 12-13 лет обучения в начальной и средней школе. 
Образование третьего уровня может предоставляться в самых разнообразных учебных 
заведениях, включая университеты, колледжи, политехники, учебные центры и учебные 
заведения, управляемые работодателями и промышленными организациями. Программы 
образования третьего уровня демонстрируют значительное разнообразие по структуре и 
по объему как внутри отдельных стран, так между странами. В странах наблюдается 
многообразие с точки зрения минимальных и типичных вступительных требований, 
теоретической продолжительности, степени специализации и средств получения 
официального документа (например, получение зачетных единиц, национальные или 
институциональные специальные экзамены, исследовательская диссертация). 
Необходимы многообразные показатели для отражения разнообразия содержания, 
сопровождающего широкое разнообразие в структуре программ. Очевидно, что 
использование просто названий программ образования третьего уровня или названий 
учебных заведений, предоставляющих эти программы, не даст возможности сравнивать 
статистику по странам); 

— Программы, не попадающие под вторую ступень второго уровня или третий 
уровень образования (уровни 5-6) — (уровень 4) 

(При разработке ранее действующей МСКО различие между полным средним и 
последующими уровнями образования было четко определено в большинстве стран. 
Исключения касались главным образом национальных институциональных структур, 
отклоняющихся от модели МСКО и тех случаев, когда учащиеся изучают вторую 
программу того уровня образования. Однако по мере усиления диверсификации систем 
образования, особенно на отрезке перехода от обучения к миру труда, эта граница 
становилось все более размытой)100.  

Вышеизложенные критерии и квалификации стандартов образования позволили 
международному сообществу сформулировать концепцию “Учеба через всю жизнь ” 
(УЧВЖ). Применительно к процессам политической социализации, политического 
воспитания и гражданского образования молодежи УЧВЖ играет особую роль, поскольку 
обеспечивает долгосрочное видение всех проблем становления и развития гражданского 
общества на сугубо демократической основе, предполагая «обеспечение активного 
гражданства и трудопривлекательности»101.  

Активное гражданство сфокусировано на том, участвуют ли люди и как во всех сферах 
социальной и экономической жизни, шансах и рисках, с которыми они сталкиваются, 
пытаясь делать это, и степени, в которой они, следовательно, чувствуют, что принадлежат 
к обществу, в котором живут и имеют там заметное влияние. Большую часть жизни 
наличие оплачиваемой работы поддерживает независимость, самоуважение и 
благополучие и, следовательно, является ключом к полному качеству жизни людей. 
Трудопривлекательность – способность получить и сохранить работу – это не только 
стержень активного гражданства, но, в равной степени, и решающее условие для 
достижения полной занятости, улучшения конкурентоспособности Европы и процветания 
в “новой экономике“. И трудопривлекательность и активное гражданство зависят от 
наличия достаточных современных знаний и умений для участия и внесения вклада в 
экономическую социальную жизнь102.  

УЧВЖ должна содействовать поступательному развитию общества Знаний, в котором 
главная ставка делается на реализацию различных программ через три типа 
образовательной деятельности: 



— Официальную учебу. (Проходит в учреждениях образования и подготовки и ведет к 
признаваемым дипломам и квалификациям). ; 

— Неофициальную учебу (Проводится бок о бок с основной системой образования и 
подготовки и обычно ведет к официальным сертификатам. Неофициальная учеба 
проводится на рабочем месте и через мероприятия организаций и группировок 
гражданского общества (таких, как молодежные организации, профсоюзы и политические 
партии). Она также может проводится организациями и службами, созданными для 
дополнения официальной системы (такими, как: художественные, музыкальные и 
спортивные классы, частные репетиторы для подготовки к экзаменам).).  

— Неформальную учебу (Естественное сопровождение повседневной жизни. В 
отличие от официальной и неофициальной учебы, неформальная учеба необязательно 
является целенаправленной и поэтому не может как следует признаваться как вклад в 
знания и умения даже самими людьми)103.  

До сих пор официальная учеба доминировала при разработки политики, определяя 
способы которыми проводятся образование и подготовка, и формируя понимание людей, 
что считать учебой104. Континуум УЧВЖ дополняет картину неофициальной и 
неформальной учебы. Неофициальная учеба, по определению, находится вне школ, 
колледжей, центров подготовки и университетов. Обычно ее считают «настоящей» учебой 
и ее результаты не имеют денежной ценности на рынке труда. То есть, неофициальная 
учеба обычно недооценивается. А неформальная учеба, наверное, полностью выпадает из 
картины, хотя является старейшей формой учебы и остается опорой учебы в раннем 
детстве. Факт, что микрокомпьютерная техника появилась в домах раньше, чем в школах, 
подчеркивает важность неформальной учебы. Неформальная учеба является огромным 
учебным кладезем, который мог бы быть важным источником инноваций в методах 
преподавания и учебы. Термин «лайфлонг» (учеба через всю жизнь) акцентирует 
внимание на времени — учеба всю жизнь, т. е. постоянно или периодически. Вновь 
введенный термин «лайфвайд» (во всей жизни) обогащает картину, акцентируя внимания 
на размах учебы, которая осуществляется во всем диапазоне нашей жизни, на любом ее 
поприще105. Измерение «лайфвайд» ставит в самый фокус дополняемость официальной, 
неофициальной и неформальной учебы. Оно напоминает, что полезная и приятная учеба 
может проходить и проходит в семьях, во время досуга, в общественной жизни и 
ежедневной работе. Термин «учеба во всей жизни» заставляет нас понять, что 
преподавание и учеба является и ролями и деятельностью, которые могут изменится и 
меняться местами в любое время и в любом месте106. Концепция УЧВЖ и в новейшей 
редакции имеет несколько идей, в числе которых: 
 Ключевая идея 1: Новые базисные умения для всех. (Цель: обеспечить всеобщий и 

постоянный доступ к учебе для получения и обновления навыков, необходимых для 
долговременного участия в обществе знаний. Это необходимый фундамент для 
активного гражданства и трудопривлекательности в Европе XXI века. Экономические 
и социальные перемены видоизменяют и обогащают контур базисных умений, 
которые каждый должен иметь, как минимальный набор, обеспечивающий активное 
участие в рабочей, семейной и общественной жизни на всех уровнях, от местного до 
европейского. Новые базисные умения имеются в решения Европейского совета в 
Лиссабоне (параграф 26). Это умение работать с информационно- вычислительной 
техникой (ИВТ), иностранные языки, техническая культура, предпринимательство и 
социальные навыки. Это необязательно закрытый список, но он, определенно, 
закрывает важнейшие области. Список не подразумевает, что традиционные базовые 
умения — грамотность и умение считать, более не важны. И важно отметить, что это 
не список предметов и дисциплин, с которыми мы знакомы со школьной скамьи и 
позже. Он показывает широко очерченные области знаний и компетенций. Все они 
дисциплинарны: изучение иностранных языков, например, предполагает приобретение 
технических, культурных и эстетических способностей для коммуникаций, действий и 



оценок. В общем, профессиональные и социальные навыки теперь все больше 
перекрываются по содержанию и назначению); 

 Ключевая идея 2: Больше инвестиций в человеческие ресурсы. (Цель: заметно поднять 
уровни инвестиций в человеческие ресурсы для того, чтобы сделать приоритетом 
наиболее важное достояние Европы — ее людей. Решения Европейского совета в 
Лиссабоне установили ясные цели для всех имеющих отношение к делу — увеличить 
ежегодные инвестиции в человеческие ресурсы на душу населения, а Руководства по 
занятости (13, 14 и 16) приглашают государства-членов установить соответствующие 
задания. Это означает не только то, что теперешние инвестиции признаются слишком 
низкими для обеспечения пополнения совокупности умений, но и то, что необходимо 
переосмыслить то, что, вообще, считается инвестициями. Налоговые режимы, 
стандарты бухучета, отчетность компаний и требования открытости в государствах-
членах различаются. По этой причине возможно одно, но не единственное решение — 
учет инвестиций компаний в человеческие ресурсы на равной основе с капитальными 
инвестициями. А должны ли они быть желанными: касательно различия имеется 
руководящий принцип действий Сообщества. Одним из путей вперед для социальных 
партнеров могло бы стать установление различных соглашений по УЧВЖ в широком 
смысле, определяющих цели продолженной подготовки (основанные на лучшем 
опыте) и вводящие европейские награды для особо прогрессивных компаний. Также 
есть необходимость сделать инвестиции в человеческие ресурсы более прозрачными.  

Однако, несомненно, что на индивидуальном уровне нужно более полно разработать 
побудительные меры. Идея индивидуальных учебных счетов — пример, в котором люди 
поощряются вкладывать в расходы собственную учебу через специальные сбережения и 
депозиты, которые привлекают связанные или дополнительные гранты и пособия из 
государственных и частных финансовых источников. Другой пример — схемы компаний, 
предоставляющих работникам время и деньги на учебу по собственному выбору или по 
согласованию, но профессионально подходящей. В некоторых странах-членах 
договорились оплачиваемом учебном отпуске работников, а безработные также имеют 
право на подготовку. Кроме того, имеются примеры компаний, предоставляющих 
работникам родительский отпуск для участия в курсах по модернизации умений во время 
отпускного периода или перед возращением на работу. В отношении учебы на работе 
месте или относящейся к работе, особое внимание должно быть уделено в грядущем 
десятилетии тем, кто старше 35. Отчасти это из-за того, что демографические тенденции 
повысят стратегическую важность более старших работников. К тому же, сейчас резко 
уменьшается участие в продолженном образовании и подготовке более старших 
работников, особенно у менее квалифицированных и тех, кто занят на 
неквалифицированной работе); 
 Ключевая идея 3 : Инновации в преподавании и учебе. (Цель: разработать 

эффективные методы и условиях преподавания и учебы для континуума учебы через 
всю жизнь и на протяжении жизни.  

Поскольку мы движемся к эпохе знаний, меняется и наше понятие о том, что такое учеба, 
где, как и для каких целей она проводится. Мы все больше рассчитываем на методы и 
условия преподавания и учебы для признания и адаптации к широкому диапазону 
различных интересов, нужд и не только отдельных людей, но и специфических групп 
интересов в мультикультурных европейских обществах. Это подразумевает сильный 
сдвиг к учебным системам, ориентированными на пользователя, с проницаемыми 
границами между секторами и уровнями. Предоставление людям возможности стать 
активными учениками предполагает улучшение существующей практики и развитие 
новых разнообразных подходов, извлекающих пользу из возможностей предоставляемых 
МВТ и полным спектром учебных заведений.  
Критерий — качество учебной практики и ее результатов, в том числе и в глазах самих 
учащихся. Но без активного привлечения специалистов в данной области, которые 



наиболее близки к гражданину, как ученику, и больше всего знакомы с разнообразием 
учебных нужд и процессов, серьезные изменения и инновации невозможны. Огромный 
потенциал для инноваций в преподавании и учебе таит использование ИВТ. Но 
практические работники образования утверждают, что для большой эффективности МВТ 
должна быть встроена в «реальные» условия и отношения между учителями и учениками. 
Новые методы должны также учитывать изменение ролей наставников и преподавателей, 
которые отделены от своих студентов пространством и временем. К тому же, 
большинство предложений наших систем образования организуется и преподается так, 
как если бы традиционные методы планирования и организации жизни людей не 
изменились за последние полвека. Учебные системы должны адаптироваться к образу, 
которым сегодня люди живут и познают жизнь. Это особенно важно для достижения 
равенства полов и обслуживания все более активного населения «третьего возраста». Мы 
все еще слишком мало знаем и пишем, например, о том, как продуктивно проводить 
самонаправляемую учебу, хотя помним, что в конечном счете, учеба — социальный 
процесс; как лучше всего учиться пожилым людям; как создать обучающее окружение, 
чтобы возможным сделать интеграцию инвалидов; или каков потенциал учебных групп 
различных возрастов для развития познавательных, практических и социальных умений.  
Улучшение качества методов и условий преподавания и учебы будет означать 
значительные инвестиции государств-членов для адаптации, модернизации и поддержки 
умений тех, кто работает в официальном и неофициальном образовании, будь это 
оплачиваемые профессионалы или добровольцы, для которых преподавание — вторичная 
или вспомогательная функция (например, опытные умелые продавцы на рабочем месте 
или работники общественного развития). Практики образования и подготовки работают в 
очень разных организациях и с очень разными учащимися. Слишком часто их работа, 
связанная с преподаванием и учебой, не признается, включая их самих, как например, в 
молодежных организациях. Все это прежде всего, означает радикальный пересмотр и 
реформу первоначальный и служебный подготовки учителей, так чтобы это 
действительно соответствовало всему диапазону учебных условий и целевых групп. 
Преподавание, как профессиональное занятие, сталкивается в текущем десятилетии с 
решительными изменениями: преподаватели и инструктора становятся руководителями, 
наставниками и посредниками. Их роль — и это очень важно — помогать и поддерживать 
учащихся, которые, по-возможности, принимают на себя ответственность за свою учебу. 
Способность и умение разрабатывать и использовать открытые и участвующие методы 
преподавания и учебы должны. Следовательно, обязательным профессиональным 
умением для работников образования и инструкторов, как в официальной, так и в 
неофициальной системе. Активная учеба предполагает мотивацию учиться, способность 
критически мыслить и умение узнавать, как учиться. Незаменимая сердцевина 
преподавательской работы именно и заключается в воспитании этих способностей людей 
создавать и использовать знания)107. 
Введение в практику вышеизложенных положений концепции УЧВЖ дало 
положительный опыт при реализации и целого ряда проектов, большинство из которых 
получили финансирование Европейского сообщества на основе конкурсного отбора через 
CEDEFOP, EURYDICE и Европейский фонд подготовки (ETF). К их числу относятся — 
инициатива e learning, являющаяся частью более широкой инициативой e Europe: 
— Программы действий Socrates II, Leonardo Da Vinci II и Youth; 
— Проект SK,LL net. ca (сеть справочных сайтов о работе и карьере в Канаде).  
— Международный проект ADAPT: SES-NET (сеть юго-восточной Шотландии для 
образования подготовки кадров).  
 Ключевая идея 4: Ценность учебы.  
(Цель: значительно усовершенствовать способы, по которым участие в учебе и его 
результаты истолковываются и оцениваются, особенно, при неофициальной и 
неформальной учебе.  



В экономике знаний полное развитие и использование человеческих ресурсов — 
решающий фактор в поддержание конкурентоспособности. В этих условиях дипломы, 
сертификаты и квалификации — важный ориентир для работодателей и людей, а также на 
рынке труда и у предприятий. Повышение спроса на квалифицированный труд у 
работодателей и людей, а также на рынке труда и у предприятий. Повышение спроса на 
квалифицированный труд у работодателей и увеличившаяся конкуренция между людьми 
за получение и сохранение работы ведут к более высокому, чем раньше, спросу 
признанной работы. Как лучше усовершенствовать национальную систему и практику 
сертификации для новых экономических условий стало важной политической и 
профессиональной проблемой для всех частей Союза.  
Система образования и подготовки предоставляют услуги людям, работодателям и 
гражданскому обществу в целом. Обеспечение того, чтобы учеба заметно и 
соответствующе признавалась — существенный элемент качества предоставляемых услуг. 
Для объединенной Европы и открытый рынок труда и гражданское право на свободное 
перемещение для проживания, учебы, подготовки и работы во все страны-члены 
требуется, чтобы знания, умения и квалификация легче истолковывались и удобнее 
переносились внутри Союза. Был достигнут полезный прогресс в соглашениях о 
прозрачности и взаимном признании, особенно, секторе высшего образования и для 
регулируемых технических должностей и должностей специалистов. Тем не менее, 
имеется широкий консенсус по тому, что нам нужно сделать в этой области много больше 
для пользы гораздо более широких сегментов населения и рынка труда. Ясное признание 
в какой-либо форме — эффективное средство мотивировать «нетрадиционных учащихся», 
а также тех, кто некоторое время не был рабочей силой из-за безработицы, семейных 
обязанностей или болезни. Для расширения полного сектора признания независимо от 
типа рассматриваемого ученика также важны инновационные формы сертификации 
неофициальной учебы); 
 Ключевая идея 5: переосмысление руководства и консультирование.  

(Цель: обеспечить, чтобы каждый мог легко получить высококачественные 
информацию и советы о возможностях учебы во всей Европе и в течении всей жизни.  

В прошлом переход между образованием, подготовкой и рынком труда происходил у 
большинства людей раз в жизни, возможно, с одним или несколькими периодами 
профессиональной подготовки в промежутках — как у молодежи, заканчивающей школу 
или университет, в поисках подготовки работы. Сегодня, возможно, мы все нуждаемся в 
совете, «что делать дальше», несколько раз в жизни, и это, возможно, совершенно 
непредсказуемо. Это неотъемлемая часть планирования и завершения жизненного 
проекта. Как идущего процесса, в котором оплачиваемая работа — один из компонентов. 
Но важнейший. Сравнение вариантов и принятие решений, определенно, требуют 
соответствующей точной информации, а профессиональный совет часто может уточнить 
мнение.  

В этой ситуации необходим новый подход, рассматривающий руководство как 
постоянно доступную всем услугу, преодолевающий различие между образовательным, 
профессиональным и личностным руководством и достигающий новую публику. Жизнь и 
работа в обществе знаний требует активных граждан, которые самомотивированы 
заниматься своим личностным и профессиональным развитием. Это означает, что 
системы обеспечения должны сдвинуться от подхода со стороны предложения к подходу 
со стороны спроса, ставящему в центр внимания нужды и спрос пользователя.  

Задача практиков — сопровождать людей в их уникальном путешествии по жизни, 
стимулируя мотивацию, предоставляя подходящую информацию и содействуя принятию 
решений. Это включает развитие более активного подхода, т. е. достижения людей, а не 
просто ожидание, когда они придут за советом, и слежение за делаемым прогрессом. 
Сюда же входят определенные действия по предотвращению и компенсации отсутствия 
учебы из курсов образования и подготовки.  



Будущая роль специалистов по руководству и консультированию могла бы быть 
обозначена как «маклерство». С интересами клиента на первом плане «маклер по 
руководству» способен собрать и подогнать широкий круг информации для того, чтобы 
помочь принять решения о лучшем направлении действий на будущее. Источники 
информации и диагностические инструменты, базирующие на ИВТ/Интернете, открывают 
новые горизонты для улучшения пределов и качества услуг по руководству и 
консультированию. Они могут обогатить и расширить профессионалов, но, очевидно, не 
могут заменить их — и новая техника приносит новые потенциальные проблемы, которые 
нужно решать. Например, практики по руководству и консультированию должны развить 
хорошие способности для информационного менеджмента и анализа информации. Они 
должны будут помогать людям искать свой путь в информационном лабиринте, помогая 
найти то, что имеет значение и полезно для их нужд. В мировом множестве учебных 
возможностей люди также будут нуждаться в руководстве по качеству того, что им 
полагается.  

По всем этим причинам услуги по руководству и консультированию должны 
сдвинуться к более «холистическому» стилю, способному адресоваться к широкому 
диапазону нужд и запросов и различной публике. Очевидно, что такие услуги должны 
быть доступны на местах. Практики должны быть знакомы с личными и социальными 
обстоятельствами тех, для кого предоставляются информация и советы, а также должны 
знать параметры рынка труда и нужды и работодателей. Услуги по руководству и 
консультированию также нужно более тесно связать с сетью личностных, социальных и 
образовательных услуг. Это будет способствовать объединению специальных знаний, 
опыта и ресурсов.  

В последние годы все больше признавалось, что хорошая доля информации и советов 
ищется и находится через неофициальные и неформальные каналы услуги по 
профессиональному руководству и консультированию начинают учитывать эти факторы 
не только путем развития сетей с местными ассоциациями и добровольческими группами, 
но также и с помощью планирования услуг «низкого порога» в знакомых местах. Это — 
важная стратегия для улучшения доступа наиболее ущербным целевым группам). 

Нововведения и инициативы Евросоюза в области образования с целью 
институционализации гражданского общества и решения ключевых задач демократизации 
в расширительном контексте дали сильный импульс к трансформации образования 
России, причем трансформации с явно положительной доминантой108. 

На современном уровне, — подчеркивая в Докладе Государственного Совета РФ 
«Образовательная политика России на современном этапе» 2001 г., — образование, в его 
неразрывной, органичной связи с наукой, становится все более мощной движущей силой 
экономического роста, повышения эффективности и конкурентоспособности народного 
хозяйства, что делает его одним важнейших факторов национальной безопасности и 
благосостояния страны, благополучия каждого гражданина. Образование призвано 
использовать свой потенциал для консолидации общества, сохранения единого социо-
культурного пространства страны, для преодоления этнонациональной напряженности и 
социальных конфликтов на началах приоритета прав личности, равноправия 
национальных культур и различных конфессий, ограничения социального неравенства.  

Проблема образования общества связана, однако, не только с развитием экономики, 
повышением ее эффективности и конкурентоспособности. В общемировой ситуации 
перехода к постиндустриальному обществу, в условиях многонациональной и 
многоконфессиональной страны, становление новой российской государственности и 
демократического гражданского общества обновление образования выступает как 
решающее условие формирования у россиян системы современных социально значимых 
ценностей и общественных установок. Именно образование в первую очередь должно 
собрать воедино эти ценности и установки с передовыми отечественными традициями в 
новую ценностную систему общества — систему открытую, вариативную, духовно и 



культурно насыщенную, диалогичную, толерантную, обеспечивающую становление 
подлинной гражданственности и патриотизма.  

Многонациональной российской школе предстоит проявить свою значимость в деле 
сохранения и развития национальных культур народов России, повышения ценности 
русского родного языка, формирования российского самосознания и самоидентичности. 
Обновленное образование должно сыграть ключевую роль в обеспечении устойчивого, 
динамичного развития российского общества- общества с высоким уровнем жизни, 
гражданско-правовой, профессиональной и бытовой культурой. Системе образования 
надлежит обеспечить равный доступ молодых людей к полноценному образованию, не 
зависимого от материального достатка семьи, места проживания, национальной 
принадлежности и состояния здоровья, использовать свои возможности для социальной 
защиты детей и подростков, лишенных попечения родителей. Важной ее задачей также 
является формирование профессиональной элиты, выявление и целевая поддержка 
наиболее одаренных, талантливых детей и молодежи.  

В условиях ограниченных финансовых возможностей страны система образования 
должна обеспечить эффективное использование своих ресурсов — человеческих, 
информационных, материальных, финансовых, а государство — гарантировать 
приоритетную поддержку образования.  

Для реализации современных социальных требований к системе образования, 
повышения ее социальной роли необходимы, с одной стороны, модернизации самой 
системы образования, а с другой — изменения отношения государства, общества и 
личности к образованию»109.  

Приоритетным задачам развития образования в политических интересах обновления 
России, в данном правительственном документе объявлены: 

— обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей 
получения полноценного образования; 

— достижение нового современного качества дошкольного, общего и 
профессионального образования; 

— формирование в системе образования эффективных нормативно-правовых и 
организационно-экономических механизмов привлечения и использование ресурсов; 

— повышение социального статуса и профессионализма работников образования, 
усиление их государственной и общественной поддержки; 

— развитие образования как открытой государственно-общественно системы на 
основе распределения ответственности между субъектами образовательной политики и 
повышение роли всех участников образовательного процесса — обучающегося, педагога, 
родителя, образовательного учреждения110.  

Одной из основ современной образовательной политики должна стать социальная 
адресность и сбалансированность социальных интересов. При определении задач 
модернизации образования и этапов ее осуществления надо четко определить, в чьих 
интересах осуществляются те или иные изменения (обучающихся, семьи, педагогов, 
образовательных учреждений, других социальных институтов, экономики, государства, 
общества в целом) и каких ответных мер потребует осуществление этих шагов со стороны 
заинтересованных субъектов и структур111.  

Модернизация образования нуждается в серьезной политической, правовой и 
социально-экономической поддержке со стороны Президента России, Правительства РФ, 
Федерального Собрания, полномочных представителей Президента России, руководства 
субъектов Федерации, всего российского общества112.  

Ориентиры и стратегические цели модернизации образования должны вырабатываться 
и достигаться в процессе постоянного широкого взаимодействия образовательной 
системы с представителями национальной экономики, науки, культуры, здравоохранения, 
всех заинтересованных ведомств и общественных организаций, с родителями и 
работодателями. Модернизацию образования, выстраивая новые образовательные модели, 



необходимо проводить с учетом регионального опыта и местных условий развития 
образования113.  

Разработка и осуществление модернизации образования нуждается в широком 
общенациональном общественном обсуждении, поскольку это затрагивает практически 
каждую российскую семью. Суть изменений в образовании, их цели, направления, методы 
должны регулярно разъясняться населению, а результаты общественного мнения и 
общественной дискуссии должны пристально изучаться и учитываться при планировании 
и проведении модернизации образования114. 

Таким образом, и в Европе, и в России и во всем цивилизованном мире на образование 
(при условиях радикальной модернизации) возлагается особая миссия, при осуществлении 
которой на практике необходим синтез междисциплинарных подходов направленных на 
развернутую институционализацию процесса подготовки гражданина, патриота своей 
страны и, одновременно, интернационалиста, обладающего необходимыми знаниями, 
навыками, умениями. Во многом, решение задач структурно-институционного характера в 
рамках всей системе гражданского образования российской молодежи способствовали 
обучающие проекты Евросоюза последних лет115. В целом, Европейский Союз уделяет 
много внимания политике в области молодежи. Основные его программы осуществляются 
под патронажем Генерального Директората 22 (DG 22 — Образование, подготовка, 
молодежь). С 1995 года ЕС реализует две основные программы в области образования и 
профессиональной подготовки – «Сократ» и «Леонардо да Винчи», объединившие 
разрозненные до этого времени программы первого поколения ERASMUS, LINGUA, 
PETRA и FORCE. Центральная программа в области молодежной политики «Молодежь 
для Европы» в своей третьей фазе (1995—1999 годы) также объединила несколько 
программ предыдущего периода и полностью дополняет проекты «Сократ» и «Леонардо 
да Винчи». Объявленная новая программа «Европейская волонтерская служба » открыла 
новые перспективы для мобильности и межкультурного обучения молодых граждан 
Европы. Следует отметить, что очень часто молодые европейцы ассоциируют 
молодежные и образовательные программы ЕС с возможностью получения гранта для 
стажировки в университетах других стран Сообщества. На самом же деле возможности, 
предоставляемые данными программами, далеко выходят за столь узкие рамки.  

Европейский Союз уже осуществил проекты: «Сократ», « Леонардо да Винчи», 
«Темпус», «Молодежь для Европы», «Европейская волонтерская служба». Россия, не 
являясь членом ЕС, очень ограниченно участвовала в этих программах. Акция D 
программы «Молодежь для Европы» давала в прочем, определенно возможность 
молодежным организациям России участвовать в проектах обменов со странами ЕС.  

Процесс оформления всевозможных новых образовательных и молодежных программ 
внутри Европейского Союза продолжается в настоящее время. С 2000 года была 
объявлена единая молодежная программа ЕС, представляющую собой 
усовершенствованную и дополненную версии программы «Молодежь для Европы» и 
«Европейская волонтерская служба», ранее осуществляемая Европейской комиссией 22 
(DG 22 — Образование, подготовка, молодежь) располагает более широким 
географическим полем деятельности, чем предшествующие программы: программа 
открыта для участия не только государств Европейского Союза, по и стран-кандидатов на 
вступление, а также Кипра и Мальты. В рамках акций «Молодежь для Европы» и 
«Европейская волонтерская служба» предусмотрен ряд проектов молодежных обменов и 
планов совместных действий как внутри Сообщества, так и за его пределами. Все это 
является определенным новшеством для Европейской волонтерской службы, поле 
деятельности которой до настоящего момента ограничивалось странами Европейского 
Союза и Европейского экономического пространства. Более того, два новых мероприятия 
в рамках программы заслуживают особого внимания: «Возможность молодым», в рамках 
которой объединены уже существующие молодежные инициативы программы 
«Молодежь для Европы» и инициативы волонтеров. Совместная деятельность с другими 



организациями Сообщества, в частности, в рамках программ в области образования и 
профессиональной подготовки, позволила приступить к осуществлению проектов, 
распространяющихся на другие сферы деятельности и связанных с программами 
«Сократ», «Леонардо да Винчи» и «Молодежь для Европы». Все это существенно 
повлияло потенциал деятельности гибкость самой программы. Таким образом, совместная 
программа по образовательным мультимедиа, поддерживаемая Комиссией, затронула 
целый ряд сфер деятельности (в том числе и молодежную деятельность). Различные 
программы Сообщества оказались также способными внести свой вклад в эти действия. 
Наконец, в рамках новой программы стал учитываться опыт нетрадиционных форм 
обучения, накопленный в европейских государствах116. Следует отметить, что программа 
ЕС «молодежь» состоит из 5 акций: 
— «Европейская Волонтерская Служба» (ЕВС) 

(ЕВС рассчитана на молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, проживающих в одном 
из государств Европейского Союза. Молодые добровольцы ведут неоплачиваемую 
общественную работу в некоммерческих организациях в самых разнообразных сферах 
деятельности (социальной, культурно- массовой, охрана окружающей среды, культурной 
и т. д.) в одном из государств Европейского Союза (за исключением государства, в 
котором они проживают) или других странах. Добровольцам предоставляется жилье, 
деньги на карманные расходы и медицинская страховка. Их работой руководят кураторы. 
По окончании работы, которая может продолжаться от трех недель до двенадцати 
месяцев, добровольцам выдается свидетельство Европейской Комиссии об участии в 
деятельности ЕВС с указанием приобретенного опыта.); 
— «Молодежь для Европы» 

(Акция «Молодежь для Европы» призвана способствовать обмену между группами 
молодежи в возрасте от 18 до 25 лет на территории стран Европейского Союза или других 
стран. Данный обмен должен основываться на транснациональном сотрудничестве, в 
котором активное участие принимают молодежные группы.); 

— «Возможность молодым» 
(Данная акция оказывает поддержку в реализации проектов, в которых активное 

участие принимает молодежь, проявляя новаторство и творческую инициативу на 
местном, региональном, национальном и европейском уровнях (Молодежные инициативы 
сегодняшнего дня). В состав акции также входят инициативы, ставящие своей целью 
оказание помощи молодым добровольцам в использовании накопленного в течение 
работы опыта и их интеграцию в активную жизнь общества); 
— «Совместные акции» 

(«Молодежь» предоставляет возможность ведения совместной деятельности с другими 
программами Сообщества: программами сообщества в области образования и 
профессиональной подготовки.); 
— «Сопутствующая деятельность» 

(данная акция направлена на совершенствование деятельности представителей 
молодежи (лекторов педагогических программ ЕВС, организаторов молодежных 
мероприятий, ответственных за европейские проекты, советников по молодежным 
инициативам и т. п.) и укрепление сотрудничества между ними (образовательные 
программы, семинары, стажировки, конференции...) как в рамках Сообщества, так и за его 
пределами. «Сопутствующая деятельность» также распространяется на молодежные 
информационные проекты и способы поощрения диалога между молодыми людьми.) 

Все обозначенные выше мероприятия вполне сопоставимы с усилиями Европейского 
Молодежного Форума (ЕМФ), представляющего собой молодежную организацию, 
основанную в 1996 году Национальными молодежными советами и международными 
неправительственными молодежными объединениями. ЕМФ является правопреемником 
Совета Европейских Национальных молодежных комитетов (Council of European National 
Youth Committees — CENYC) и Европейского Координационного Бюро международных 



неправительственных молодежных организаций (Europen Coordination of International Non 
Governmental Youth Organizations — ЕСВ), посредством Молодежного Форума 
Европейского Союза (Youth Forum of the European Union), являющегося мостом между 
Европейским Молодежным Форумом и институтами Европейского Союза.  

Европейский Молодежный Форум работает через свои структурные подразделения и 
организации с Европейским Союзом, Советом Европы, Организацией Объединенных 
Наций и другими международными органами по всем вопросам, имеющим отношение к 
положению молодых европейцев117.  

Его членами могут стать Национальные молодежные советы – структуры, 
объединяющие молодежные организации на национальном уровне в одной из 
европейских стран и международные в разных европейских странах. К настоящему 
времени Европейский Молодежный Форум объединяет: 

Национальные молодежные советы: Нидерландов («31»), Исландии (ARSI), 
Финляндии (ALLIANSSI), Великобритании (BYC), Люксембурга (CGJL),Испании (CJE), 
Франции (CNAJEP), Португалии (CNJ), Каталонии (CNJC), Французского Сообщества 
Бельгии (CR1J), Швейцарии (CSAJ), Германии (DNK), Дании (DUF), Греции (ESONE), 
Мальты (KNZM), Литвы (LIJOT), Латвии (UP), Норвегии (LNU), Швеции (LSU), Венгрии 
(MAGYIT), Македонии (MSM), Словении (MSS), Ирландии (NYCI), Австрии (OBJR), 
Словакии (RMS), Фламандского Сообщества Бельгии (VPIJ), Кипра (CYCIC), Эстонии 
(ENK), России, Азербайджана (NAYORA), Беларуси (РАДА), Украины (УНКМО), Грузии 
(NCYOG), Молдовы (CNTM), Румынии (CTR), Чехии (KSDM), Хорватии(NUCY), Полыни 
(PRM) и Немецкого Сообщества Бельгии (RDJ); 

Международные неправительственные молодежные организации: Ассоциация 
студентов Европы (AEUEE), Альянс европейских добровольческих организаций 
(ALLIANCr), четвертый мир (ATI), Европейский союз молодых фермеров (CEJA), 
Координация демократической молодежи (CJD), Молодые демократы Европы (DEMYC), 
Европейской бюро проходящих альтернативную службу (EBCO), Организации 
социалистической молодежи ЕС (ECOSY), Европейская конфедерация молодежных 
клубов (HCYC), Европейский комитет молодых фермеров и 4Н клубов (ECYF4HC), 
Европейские студенты демократы (EDS), Европейские образовательные обмены — 
молодежь за понимание (EE5- YFU), Европейская федерация межкультурного обучения 
(EFSL), Европейская федерация молодежных сервисных организаций (EFYCO), 
Европейская молодежная антинаркотическая федерация (EGTYF); 

Национальные союзы: Национальный союз студентов Европы (ES1B), Европейская 
профсоюзная конфедерация (ETUC), Ассоциация молодежных гостиниц — хостелов, 
Европейский союз еврейских студентов (EUJS), Европейский эксперимент (Experiment), 
Экуменический молодежный совет Европы (EYCE), Международные молодые студенты 
католики – Международное движение студентов-католиков (IYCS- IMCS), 
Международная молодежная федерация католических приходов (FIMCAP), Федерация 
молодых европейских экологов (FJEE),Международные христианские обмены (ICYE), 
Международная федерация либеральной и радикальной молодежи (IFLLRY), 
Международное движение соколов (IFM), Международная молодежная организация 
лесбиянок и геев (1GLYO), Международный союз социалистической молодежи (1USY), 
Международная организация молодых друзей природы (IYNF), молодые европейские 
федералисты (JEF), Европейская организация молодых музыкантов, Либеральное и 
радикальное молодежное движение ЕС (LYMEC), Международное движение аграрной и 
сельской католической молодежи (MIJARC), Организационное бюро европейских союзов 
школьников (JBESSU), Международная добровольческая служба (SC1), Всемирная 
ассоциации девочек-гидов и девочек-скаутов (WAGGGS), Всемирная организация 
скаутского движения (WOSM), Всемирная организация молодых эсперантистов (TEJO), 
Молодежные действия за мир (YAP), Молодые христианские работники (YCW), 
Молодежь за развитие и сотрудничество (YDC), Молодежь Европы за охрану 



окружающей среды (YEE), Молодежная организация Европейской народной партии 
(YEEP), Молодежь за обмены и понимание (YEU), Ассоциация молодых христиан 
(YMCA), Ассоциация молодых христианок (YWCA), Международная федерация 
студенческих обменов (FIEEEA), Европейский совет организаций призывников (ECCO), 
Международная федерация центров интегрированных методов обучения (FICEMEA), 
Международная мобильность. Серверный центр молодежи(NCY), Молодежный красный 
крест (RCY), Всемирная студенческая христианская федерация (WSCF)118.  

В сферу деятельности Европейского Молодежного Форума входят: 
1. Представление интересов молодежи и молодежных организаций (Европейский 

Молодежный Форум выступает в роли политического представителя молодых людей в 
дискуссиях с институтами Европейского Союза, Совета Европы, ООН и других 
международных организаций. В этом качестве ЕМФ работает с органами ЕС, чтобы 
обеспечить учет мнения молодых людей при принятии решений в Европейском Союзе и 
осуществлении молодежных программ, а также координирует представительство 
молодежи в структуре молодежного сектора Совета Европы.  

Европейский Молодежный Форум организует семинары, тренинг- курсы и 
общественные слушания, чтобы дать возможность своим членским организациям 
встретиться с представителями органов власти, ответственных за проведение молодежной 
политики. ЕМФ проводит конференции, посвященные вопросам, связанным с 
положением молодежи, чтобы привлечь внимание политиков к данным проблемам. Так в 
1997 году были проведены конференции по молодежной политике и участию молодежи в 
общественной жизни и предотвращению конфликтов и укреплению доверия, мира и 
терпимости. Тематика конференций ЕМФ 1998 года, например, включала вопросы прав 
человека и молодежной безработицы.); 

2. Оказание помощи и предоставление услуг членским организациям. (Европейский 
Молодежный Форум оказывает спектр услуг для своих членских организаций. ЕМФ 
распространяет информацию о развитии молодежной политики в Европе, собирает вместе 
представителей различных молодежных организаций и национальных молодежных 
советов, а также с помощью постоянных публикаций поддерживает контакты между 
молодежными организациями разных стран.); 

3. Деятельность по освещению молодежной политики. (Европейский Молодежный 
Форум организует мероприятия с приглашением представителей средств массовой 
информации, чтобы привлечь внимание общественности к молодежной проблематике. В 
качестве такой деятельности выступают общеевропейские кампании, Общественные 
слушания и распространение информационных материалов.): 

Европейский Молодежный Форум определил приоритетным восемь основных фактов 
деятельности: 

— Социальные вопросы.  
(Острейшей проблемой для всей Европы последние два десятилетия остается 

безработица. Молодые люди в возрасте до 25 лет остаются без работы в два раза чаще, 
чем более старшее поколение. Для многих из них безработица становится первым шагом 
на пути к социальной отчужденности. Молодежная занятость является вопросом, 
требующим особенно пристального внимания и радикальных мер решения. Европейский 
Молодежный Форум считает, что данная проблема должна быть тщательно 
проанализирована.  

Являясь неправительственной организацией, ЕМФ сотрудничает с другими 
европейскими организациями, работающими в социальной сфере, для создания единой 
платформы социальных организаций. Эти неправительственный организации выступают 
за включение социального измерения в новую редакцию Договора Европейского Союза.); 

— Образование.  
(С начальной школы до получения среднего и высшего образования молодые люди в 

большей степени вовлечены в образовательный процесс, чем в какой-либо другой. Это 



оказывает влияние на их будущее, уровень социального участия в общественной жизни и 
интеграцию в полноправную жизнь.  

Европейский Молодежный Форум стремится к тому, чтобы две основные программы 
Европейского Союза в области образования (Сократ и Леонардо да Винчи) отвечали 
потребностям молодых людей, гарантируя равные возможности для получения 
образования, в должной мере финансируясь, при этом поддерживая высокие стандарты 
качества обучения. В вопросах, связанных с образованием Европейский Молодежный 
Форум также надеется на плодотворное сотрудничество с Советом Европы.); 
— Мобильность.  

(Очень важно, чтобы свобода передвижения стала реальностью для молодых людей в 
Европе. Мобильность, по сути, играет важнейшую роль в предоставлении молодежи 
возможности получить опыт межкультурного общения. Программы ЕС «Молодежь для 
Европы III» и «Европейская Волонтерская Служба» являются наиболее значимыми для 
мобильности молодежи. Европейский Молодежный Форум участвует в работе 
Консультативного Комитета и Экспертного Комитета программы «Молодежь для Европы 
III», а также отвечает за один из ключевых проектов и «Европейской Волонтерской 
Службы», связанных с социальной отчужденностью. Относительно сотрудничества с 
Советом Европы ЕМФ стремится к усилению контактов по программам изучения 
иностранных языков для граждан Европы и «Многообразие и европейская 
идентификация».); 

— Взаимозависимость и солидарность.  
(Стремление европейской молодежи к сотрудничеству со сверстниками из других 

уголков планеты созвучно с чаяниями всей молодежи. Деятельность Европейского 
Молодежного Форума в области взаимозависимости и солидарности основывается на 
глобальном сотрудничестве и равноправном партнерстве с нашими друзьями из Африки, 
Азии, Карибского бассейна, Латинской Америки, региона Средиземного моря и Тихого 
океана. Европейский Молодежный Форум стремится к развитию потенциала молодежи 
внутри Европы и по направлению к соседним регионам. Для этого осуществляются 
проекты и программы, направленные на упрочение контактов между европейскими 
молодежными организациями и структурами остального мира.); 

— Права женщин.  
(На первый взгляд кажется, что женщины имеют в Европе те же права, что и 

мужчины. Значительный прогресс был достигнут за сравнительно короткое время в этом 
направлении, однако для полного равноправия необходимо сделать еще очень много. К 
сожалению, проблемы вновь и вновь возникают в сфере безработицы, оплаты труда, ухода 
за детьми, сексуального домогательства и насилия. Внутри Европейского Молодежного 
Форума действует комитет по гендерным вопросам для детального анализа этих проблем 
и подготовке рекомендаций, направленных на обеспечения полного равноправия мужчин 
и женщин в Европе.); 

— Молодежная политика и программы.  
(Различные институты Европейского Союза поднимают вопросы прозрачность 

процедур принятия решений и возможностей молодых людей и молодежных организаций 
сделать свой вклад в строительство новой Европы. Договоры и соглашения являются 
движущей силой структур, с которыми в настоящее время сотрудничает Европейский 
Молодежный Форум. В1996 и 1997 годах наиболее важной областью работы в данном 
направлении являлась Межправительственная Конференция Европейского Союза. 
Межправительственная Конференция имеет две основные цели: проведение 
подготовительной работы к расширению Европейского Союза и приближения ЕС к своим 
гражданам, которые выражаются в организации конкретных проектов, как, например 
пересмотр договоров. Новый договор будет оказывать влияние на повседневную жизнь 
граждан Европы, включая молодых людей, и определит направления развития 
Европейского Союза.  



Европейский Молодежный Форум надеется, что голос молодежи будет услышан и при 
определении политики Совета Европы. Для этого деятельность различных органов и 
институтов Совета Европы тщательно анализируется. В частности, это нашло отражение в 
процессе подготовки к 5 Европейской Конференции министров по делам молодежи, 
состоявшейся в апреле 1998 года в Румынии, и процессе реструктуризации молодежного 
сектора Совета Европы.); 

— Развитие демократических молодежных структур 
(Европейский молодежный форум поддерживает развитие демократических 

молодежных организаций и структур, предоставляющих интересы молодежи, 
обеспечивающие независимость молодежных объединений для свободного выражения 
своего мнения, обучения терпимости и самоорганизации, чтобы активно участвовать в 
моделирование общества, в котором они живу и действуют 

Эта форма поддержки особенно необходима для молодежных организаций 
центральной и восточной Европы, в свете глобальных изменений в Европе, за последние 
годы.  

Европейский Молодежный Форум предпринимает усилия для удовлетворения 
специфических потребностей разных стран, организуя ознакомительные визиты, 
семинары и тренинги, а также способствуя более тесному сотрудничеству между 
молодежными организациями в разных уголках Европы.  

Европейский Молодежный Форум является активным партнером в проведении 
политики Совета Европы в области молодежи для стран центральной и восточной Европы, 
предоставляя рекомендации относительно инструментов сотрудничества (программы 
«Молодежь для Европы», ТАСИС/ФАРЕ и «Демосфен»); 

— Тренинг 
(Тренинг, скорее, не отдельная область деятельности Европейского Молодежного 

Форума, а лишь инструмент, помогающий достичь цели и задачи в областях, где мы 
работаем. Наши приоритеты состоят в развитии методов подготовки, создании 
библиотеки успешного опыта деятельности и создания команды тренеров и инструкторов, 
как ресурса для членских организаций.  

Европейский Молодежный Форум активно поддерживает развитие политики Совета 
Европы в областях молодежи и участвует в программах и мероприятиях. Другая задача 
Европейского Молодежного Форума – обеспечить возможности для тренинга, чтобы 
удовлетворить потребности членских организаций119.) 

Через программу «Молодежь» Европейский Молодежный Форум весь механизм 
осуществления молодежной политики Евросоюза оказывается тесно взаимосвязанным с 
деятельностью основных молодежных организаций России, образующих своеобразное 
общественное движение вбирающие в себя европейские ценности и общечеловеческие 
обращающие особое внимание на включенность в российский политический процесс.  

Это около ста общероссийских и межрегиональных молодежных и детских 
объединений, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации. Это 
сотни больших и маленьких организаций в регионах. Это множество социально значимых 
программ и проектов, реализуемых ими в молодежной сфере. Это наличие системы 
взаимных консультаций и координации своей деятельности в виде Национального Совета 
молодежных и детских объединений России на федеральном уровне и координационных 
советов («круглых столов») молодежных организаций в субъектах Российской 
Федерации120.  

Сегодня практически каждая политическая партия имеет свою молодежную 
организацию. Конечно, сила молодежного крыла прямо зависит от силы их «взрослых» 
партнеров. Поэтому наиболее крупным являются Российский коммунистический союз 
молодежи и Молодежная организация «Наш дом Россия».  

Однако все же основу молодежного движения составляет неполитические молодежные 
и детские организации, реализующие свои программы в различных областях жизни 



молодого человека. Среди их проектов образовательные, развивающие, досуговые, 
творческие, спортивные, международные и другие программы. К наиболее сильным и 
влиятельным среди неполитических организаций относятся Федерация детских 
организаций «Юная Россия», Российский Союз Молодежи, Союз МЖК России, 
Российская ассоциация профсоюзных организаций студентов.  

Необходимо отметить, что за последние семь- восемь лет молодежное движение в 
России сделало огромный шаг вперед и прошло тот путь, который у западных 
молодежных организаций ушли десятилетия. В 1990 году формально существовало две 
молодежные общественные организации: Комсомол и Пионерская организация. Сегодня 
их количество измеряется сотнями. Но дело даже не в этом. Российское молодежное 
движение сделало за годы и качественный скачок. С точки зрения структурированности и 
содержания деятельности наши молодежные и детские общественные объединения не 
уступают европейским, которые складывались и набирались опыта в течение гораздо 
большего периода.  

Конечно, сложно сравнивать, например, Национальный Совет молодежных и детских 
объединений России, созданный в январе 1992 года, и Федеральный Круг молодежи 
Германии, который в будущем году отметит свое пятидесятилетие. Однако нет сомнений 
в том, что все процессы в нашей стране идут значительно быстрее121.  

Пример, кстати, в этом и сам Национальный Совет молодежных и детских 
объединений России. Всего два-три года понадобилось в начале девяностых годов 
российским молодежным организациям понять необходимость существования зонтичной, 
координационной структуры. Хотя они представляли совершенно разные, зачастую 
полярные взгляды на развитие российского общества. Часть организаций относилась к 
пост комсомольским, а вторая часть заявляла о своем полном и окончательном разрыве с 
Комсомолом и вообще с прошлым. Но не смотря на это, достаточно быстро молодежные 
лидеры поняли, что проблемы у всех молодежных организаций одни и решать их 
возможно только сообща. Именно благодаря согласованным действиям молодежных и 
детских организаций, действовавших уже в рамках Национального Совета молодежных и 
детских объединений России, в сентябре 1992 года был образован государственный орган 
по работе с молодежью – Комитет Российской Федерации по делам молодежи.  

Сегодня Национальный Совет представляет собой вполне развитую зонтичную, 
представительскую структуру, включает в себя практически все основные молодежные и 
детские организации России и не только на федеральном уровне. Не региональном уровне 
в 27 субъектах Российской Федерации действуют координационные советы или «круглые 
столы» молодежных и детских объединений. Они наравне с 48 общероссийскими и 
межрегиональными организациями являются членами Национального Совета.  

Деятельность Национального Совета молодежных и детских объединений строится 
исходя из целей координации деятельности молодежных и детских объединений, защиты 
их прав, реализации их интересов.  

Поэтому одним из важнейших направлений является взаимодействие с органами 
государственной власти. С точки зрения законодательства это подготовка предложений в 
законопроекты затрагивающие проблемы молодежи и молодежной политики, участие в 
«круглых столах», парламентских слушаниях по вопросам молодежной политики, правам 
молодежи и детей122.  

В работе с органами исполнительной власти по делам молодежи на первом месте для 
Национального Совета участие в реализации президентской программы «Молодежь 
России» в рамках подпрограммы «координация деятельности молодежных и детских 
объединений России», проведение совместных мероприятий, представление интересов 
членских организаций в государственных органах.  

Подготовка кадров – это также серьезная совместная задача для членских 
организаций. Поэтому Национальный Совет проводит обучающие семинары, тренинг-
курсы. В 1997 и 1998 годах проходили семинары для лидеров молодежных и детских 



объединений «Технология управления молодежными и детскими объединениями», в 
которых приняло в общей сложности 120 представителей членских организаций в 
основном из регионов. В августе 1998 года в Гатчине (Ленинградская область) был 
организован тренинг-курс Совета Европы, в котором приняли участие представители 
российских молодежных и детских организаций, ранее участвовавшие в курсах Совета 
Европы.  

Представители членских организаций Национального Совета регулярно направляются 
на кратко и долгосрочные курсы Совета Европы, изучают иностранные языки, проходят 
стажировки в партнерских организациях123.  

К сожалению, молодежные и детские объединения не избалованы вниманием средств 
массовой информации. Поэтому Национальный Совет стремится самостоятельно 
информировать государство и общество о деятельности своих организаций, выпуская 
справочники, бюллетени и другие материалы. Важной задачей является и обеспечение 
информационного обмена между членскими организациями.  

В данный момент прорабатываются вопросы, связанные с образованием 
информационного центра и реализацией информационной программы Национального 
Совета, что предусматривало бы в течение года выпуск 3-4 сборников «Молодежные 
ведомости», 8-10 четырехстраничных бюллетеней о текущих мероприятиях членских 
организаций, нормальное насыщение странички Национального Совета в Интернете124.  

Молодежные и детские объединения, в том числе и входящие в Национальный Совет, 
зачастую сталкиваются с правовыми проблемами. Для этого на базе Молодежного Союза 
юристов Российской Федерации работает служба юридической помощи молодежным и 
детским объединениям.  

Одним из самых важных направлений деятельности Национального Совета является 
представление интересов молодежных и детских объединений России на международной 
арене. В этом плане на первом месте находится содействие участию членских 
организаций в проектах различных международных организаций, в том числе ООН и 
Совета Европы (семинары, тренинг-курсы, языковые курсы, фестивали, различные акции), 
обеспечивает двух- и многосторонние обмены делегациями лидеров молодежных 
организаций. Национальный Совет имеет тесные контакты с молодежными 
объединениями Финляндии, Швеции, Германии, Норвегии, Бельгии.  

Особое внимание уделяется сотрудничеству с Национальными Советами стран СНГ и 
Балтии. Это объясняется не только историческими причинами, но и современными – 
географической, культурной общностью народов, геополитическим аспектом, 
разнообразными крепкими связями.  

Национальный Совет является кандидатом в полные члены Европейского 
Молодежного Форума – пан-европейской платформы, объединяющей Национальные 
Советы молодежных организаций европейских стран и международные организации, 
действующие в рамках Европы, имеет статус наблюдателя во Всемирной Ассамблее 
Молодежи (WAY).  

Система работы Национального Совета позволяет достаточно оперативно находить 
точки соприкосновения и взаимные интересы для всех, либо в конкретных случаях для 
отдельных групп членских организаций и координировать их действия по различным 
направлениям. Этому способствует не только поддержание постоянной связи между 
членскими организациями, но и состав Национального Совета, который неоднороден. 
Среди организаций-членов есть и политические, и неполитические объединения. Сфера 
интересов членских организаций очень разнообразна, — от проведения массовых 
молодежных мероприятий — до реализации индивидуальных обучающих программ, от 
строительства жилья для молодых до реализации проектов патриотического воспитания 
молодежи.  

В рамках Национального Совета создана палата детских организаций, готовится 
создание палаты региональных координационных советов молодежных и детских 



объединений субъектов Российской Федерации. В перспективе образование палат 
студенческих и политических организаций. Это позволило бы Национальному Совету 
иметь более четкую структуру, а «родственным» (по деятельности или составу) 
организациям более эффективно сотрудничать в рамках Национального Совета.  

Безусловно, российское молодежное движение не замыкается рамками Национального 
Совета молодежных и детских объединений и не свободно от сложностей и проблем 
различного характера.  

Но в целом для сегодняшнего этапа развития молодежного движения характерно 
стремление молодежных и детских общественных объединений смотреть дальше только 
собственных сиюминутных интересов. Поэтому они участвуют в процессах выработки 
молодежного законодательства, активно впитывают различную информацию, стремятся 
развивать международные связи. Это сказывается и на их общем развитии, и на общем 
развитии молодежного движения, в котором сегодня присутствует явно положительная 
динамика125.  

Все вышесказанное позволяет в целом с оптимизмом смотреть на развитие 
молодежного движения в России и видеть в нем серьезную составляющую российского 
гражданского общества.  

В Национальный Совет молодежных и детских объединений России входят 
следующие общероссийские и межрегиональные молодежные и детские организации и 
региональные «круглые столы» (координационные советы) 

молодежных и детских организаций: 
— Аграрный Союз Молодежи 
— АИСТИ-НК России – Общероссийская ассоциация студентов изучающих технические 

специальности 
— АЙСЕК-НК России – Международная ассоциация студентов экономических 

специальностей 
— Ассоциация витязей 
— Ассоциация клубов международной дружбы учащейся молодежи 
— Ассоциация молодежных инвалидных организаций 
— Ассоциация молодых инвалидов «Аппарель» 
— Ассоциация работников молодежной сферы 
— Ассоциация «Радуга – Молодежь за окружающую среду и устойчивое развитие» 
— Ассоциация социальной защиты молодежи 
— Ассоциация студенческих организаций 
— Ассоциация учащейся молодежи «Содружество» 
— Ассоциация «Юристы XXI века» 
— Благотворительный фонд «Молодежь за Россию» 
— Всероссийское общественное молодежное движение «Новый курс» 
— Лига малой прессы 
— ЛИМОС – Либеральный союз молодежи 
— Межрегиональная Ассоциация общественных Организаций Христианской молодежи и 

семьи (YMCA) 
— Межрегиональная общественная молодежная организация «Юность границы» 
— Межрегиональное детское общественное объединение «Юношеский клуб авторской 

песни» 
— Межрегиональное общественное учреждение «Народный дом молодежи» 
— Межрегиональный общественный Фонд «Новые перспективы» 
— Молодежная секция Российского дворянского собрания — Общество Российской 

дворянской молодежи 
— Молодежное объединение Партии российского единства и согласия- Молодежный союз 

«Молодые республиканцы» 
— Молодежный Союз Юристов РФ 



— Национальная организация скаутского движения России (НОСД) 
— Общероссийская общественная организация «Детские и молодежные социальные 

инициативы» (ДИМСИ) 
— Общероссийская общественная организация «Российский Коммунистический Союз 

Молодежи» 
— Общественно- политическое движение «Народно- патриотический союз молодежи» 
— Организация Российских Юных Разведчиков (скаутов) (ОРЮР) 
— Политическое движение «Молодые социал-демократы России» 
— Российская Ассоциация девочек-скаутов (РЛДС) 
—Российская Ассоциация профсоюзных организаций студентов 
— Российская молодежная Федерация кик-боксинга 
— Российский Союз Молодежи 
— Российский союз молодых предпринимателей 
— Служба добровольного труда молодежи 
— Социалистический Союз Молодежи 
— Союз МЖК России 
— Союз молодых организаций промышленных предприятий 
— Союз подростковых клубов десантного профиля 
— Союз юных авиаторов 
— Федерация детских организаций России 
— Федерация скаутов России 
— Фонд развития культуры спорта молодежи 
— Фонд творческой молодежи 
— Совет молодежных объединений Адыгеи 
— «Круглый стол» детских и молодежных организаций Архангельской области 
— Астраханский Союз молодежных организаций (АСМО) 
— Совет молодежных организаций Республики Башкорстан 
— Совет молодежных организаций при Главе администрации Владимирской области 
— Совет молодежных и детских организаций Калужской области 
— «Круглый стол» детских и молодежных общественных организаций Кировской области 
— Совет детских и молодежных общественных организаций Костромской области 
— Совет детских и молодежных общественных объединений Краснодарского края 
— Совет молодежных и детских организаций Ленинградской области 
— Совет молодежных и детских организаций Липецкой области 
— Совет молодежных организаций Нижегородской области 
— «Круглый стол» молодежных организаций Новгородской области 
— «Круглый стол» детских и молодежных организаций Новосибирской области 
— «Круглый стол» детских и молодежных объединений Омской области 
— Координационный Совет молодежных и детских организаций Орловской области 
— Совет молодежных и детских общественных объединений Рязанской области 
— Совет молодежных и детских организаций Самарской области 
— Санкт-Петербург «Круглый стол» детских и молодежных организаций 
— «Круглый стол» детских и молодежных организаций Саратовской области 
— «Круглый стол» молодежных организаций Свердловской области 
— «Круглый стол» детских и молодежных организаций Тамбовской области 
— «Круглый стол» детских и молодежных организаций Республики Тыва 
— Координационный Совет молодежных и детских организаций Удмуртской Республики 
— Окружная ассоциация детских, молодежных организаций и объединений Ханты- 

Мансийского автономного округа 
— Координационный Совет молодежных и детских организаций и объединений 

Ярославской области126.  
 



Столь представительная институциональная сеть позволяет молодежным движениям 
России реализовывать множество интересных начинаний, создавая весомые предпосылки 
для углубления реформирования общества на основе расширившихся возможностей 
политического, идеологического и духовного выбора, развития форм его 
самодеятельности и включения в предпринимательскую деятельность, тем более, что 
президентская программа «Молодежь России» предусматривает реализацию мероприятий 
по таким основным направлениям как: 

— Обеспечение молодежи информацией о ее правах и возможностях в наиболее важных 
сферах жизнедеятельности; 

— Создания условий для самостоятельной, эффективной деятельности молодежи в сфере 
образования, отдыха, оздоровления, занятости и предпринимательства, международных 
обменов; 

— Содействие решению жилищной проблемы, поддержка молодой семьи и других наименее 
социально защищенных категорий молодежи; 

— Внедрение постоянно действующей системы поддержки деятельности детских 
молодежных организаций и их программ127.  

В контексте изложенного выше, относительно новой парадигмы образования, 
значения, структурно-институциональных новаций, улучшения качества формирования 
человек-гражданина, возможной адаптации лучшего зарубежного опыта молодежной 
политики, особую роль играют Евроклубы, способные быть надежными опорами всего 
сложного комплекса российского политического просвещения, с учетом тех изменений, 
которые происходят в России и во всем мире.  

Первое Евроклубы были созданы в 70-е годы в Европе с целью улучшить знания 
школьников о Европейском Союзе, содействовать воспитанию у них европейского 
самосознания, новой европейской ментальности, чтобы молодые люди любили знали не 
только свои маленькие процветающие страны, но и чувствовали себя гражданами нового 
объединенного государства — Европейского Союза. Учитывая, что Россия является одной 
из древних ветвей европейской цивилизации, российские преподавателя новаторы 
разработали проект специально для школьников России — «Российский Молодежный 
Евроклуб».  

В ноябре 1992 года Представительство Европейской Комиссии в России поддержало 
инициативу российских преподавателей высшей и средней школы по созданию 
гуманитарного проекта «Российский Молодежный Евроклуб» для учащихся старших 
классов (с 13 до 17 лет) средних общеобразовательных школ России. За основу проекта 
была взята соответствующая программа Европейского Союза, ставящая своей целью 
привнести идеи единой Европы в систему школьного образования нашей страны.  

Евроклуб сразу же заявил о себе как о новом великом социальном институте 
формирования российского гражданского общества. Он предположил новые методы 
эффективного общения учителей и учащихся на уровне дополнительного политического 
образования и просвещения, и поставив перед собой цель (сблизить обновляющуюся 
Россию и интегрированную Европу, как таковые, с тем, чтобы научить молодых 
российских граждан путем реализации совместных гуманитарных проектов, включающих: 
 Разностороннее изучение стран Европейского Союза; 
 Всесторонний анализ истории России, как одной из ветвей мощной общеевропейской 

цивилизации; 
 Осуществление прямых контактов между школьниками и преподавателями России и 

европейских стран; 
 Распространение идей новой Европы; 
 Утверждение атмосферы дружбы между народами; 
 мирное сосуществование молодежи России и СНГ.  



Первый российский Евроклуб был открыт в феврале 1993 года на базе средней 
общеобразовательной школы № 312 Москвы. Сегодня в системе Евроклубов объединено 
более 120 школ из 30 субъектов РФ. Включая: 
 Москву и Московскую область (школа № 312, Москва. Координатор- Л. Н. Курбатова, 

школа № 1249, Москва. Координатор — Т.В. Мусатова, школа № 598, Москва. 
Координатор — Г.Л. Ясминова, школа № 1101, Москва. Координатор — Д.В. Бударин, 
Московский технический колледж. Координатор О.Е. Дробот, школа № 156, Москва. 
Координатор — С.Г. Галин, школа № 1071, Москва. Координатор — О.К. Белявская, 
школа № поселка Развилка. Координатор — А.С. Касимов, Гимназия № 5, Троицк. 
Координатор — С.А. Карзенникова, школа № 1, Троицк. Координатор — Н.А. 
Тимошенко, школа № 26, Подольск. Координатор — М.А. Морозова, школа № 8, 
Красногорск. Координатор — Л.Д. Бовшина); 

 Центральную Россию (школа № 68, Нижний Новгород. Координатор — С.А. 
Лошакова, школа г. Рязани. Координатор — Н.И. Кулакова, школа № 24, Калуга. 
Координатор — Б.И. Бессонов, Гимназия Красноармейского района, Волгоград. 
Координатор — О.С. Хвощевская школа № 32, Иваново. Координатор — Т.Б. 
Петухова, школа № 6, Пенза. Координатор — В.Н. Мартисова, школа № 1, Кузнецк. 
Координатор- Г.М. Измайлова, школа № 6, Ульяновск. Координатор — Л.В. 
Лукошина, школа № 15, Владимир. Координатор — Е.С. Курицына, школа № 1, 
Верещагино. Координатор — Е.В. Тиунова, Самарский Аэрокосмический Лицей, 
Самара. Координатор — Н.В. Радостина); 

 Юг России (Гимназия № 5, Белгород. Координатор — В.М. Артюнян, Спец. Школа № 
5, Старый Оскол. Координатор — Р.Д. Овчарова, школа № 5, Пятигорск. Координатор 
— Л.А. Базо, школа № 59, Сочи. Координатор — С.В. Симонян); 

 Север России (школа № 194, Санкт-Петербург. Координатор —Я.Л. Сухарева, 
Академическая Гимназия, Санкт-Петербург. Координатор — Е.Б. Белодубровский, 
Лицей № 1, Мурманск. Координатор — Н.М. Коряковцева, УВК Управления 
Образования, Вологда. Координатор — В.Е. Гамичева); 

 Сибирь (Лицей «Земля Родная», Новый Уренгой (Тюменская область). Координатор — 
М.Н. Татаринова, школа № 23, Белово (Кемеровская область). Координатор — С.В. 
Соколова, школа п. Снежинский (кемеровская область). Координатор — Г.Н. 
Нехорошева, школа № 47, Иркутск. Координатор — В.А. Шавкуленко, школа № 27, 
Ангарск. Координатор — Т.И. Гладыш, школа № 9, Усть-Плимск (Иркутской области). 
Координатор — К.Д. Кондратьева); 

 Свердловскую область (школа № 2, Заречный. Координатор — С.П. Дьячкова, школа 
№ 88, Екатеринбург. Координатор — Н.В. Васьковская); 

 Республику Мари- Эл (школа № 27, Йошкар-Ола. Координатор — Э.П. Конева, школа 
№ 8, Йошкар-Ола. Координатор — Л.В. Серазиева).  
После церемонии официального открытия представителями Центрального Совета и 

Представительства Комиссии Европейского Союза в Москве координационный центр стал 
непосредственным организатором деятельности Евроклубов в своем регионе. На 
сегодняшний день таких центров на территории России – 41. Именно они направляют в 
нужное русло международно-ориентированную межшкольную деятельность и 
осуществляют соответствующие мероприятия по политическому воспитанию молодежи 
на местах. В апреле 1994 года (Португалия, Лиссабон) Российский Молодежный Евроклуб 
был принят в международную сеть Евроклубов.  

Каждый школьный Евроклуб организует систематические акции, посвященные Европе 
(как правило, это конкурсы, викторины, «круглые столы», деловые игры или выставки). 
Наиболее активные приглашаются в Москву для участия в творческих испытаниях, 
которые устраиваются несколько раз в году и посвящены какой-либо стране- члену 
Европейского Союза. Два раза в год, в феврале и в мае, более ста школьников собираются 
в Москве, чтобы отметить День Рождения Евроклуба и День Европы.  



С января 1996 г. Евроклубы имеют свою собственную газету, над материалами 
которой работают сами участники Евроклубов со всей России. В феврале 1997 г. 
Школьники из Евроклубов Москвы и Московской Области смогли провести выборы 
своих президентов, которые уполномочены принимать участие в разработке планов и 
организации мероприятий Евроклубов на следующий период времени.  

В 1997 году Российский Молодежный Евроклуб получил юридический статус и стал 
Межрегиональной Молодежной Общественной Организацией «Молодежный Евроклуб». 
В этом объединении предусмотрено коллективное членство, вступить в него может любая 
государственная средняя общеобразовательная школа России, заинтересованная в 
развитии идей новой Европы, приобретении знаний о ЕС и готовая сотрудничать в 
реализации проекта.  

Школьные Евроклубы, следует подчеркнуть, имеют доступ ко всем публикациям 
Европейского Союза и к видеобиблиотеке (каталог высылается по требованию), так как 
эти материалы могут быть использованы на уроках истории или иностранного языка. Они 
также имеют возможность переписываться и обмениваться необходимой информацией со 
школами в странах-членах ЕС.  

В начале сентября 1995 года более 20 участников Евроклубов со всей России 
принимали участие в молодежном форуме по модели «Школьный европейский 
парламент», проходившем в Санкт-Петербурге. Основная идея программы «Школьные 
парламентские игры» состояла в том, чтобы научить молодежь ответственности, 
гражданственности, именно отстаивать права человека. Аналогичное мероприятие 
состоялось в мае 2000 года в Б. Болдино, где прошла финальная встреча Евроклубов со 
всей России, при участии и. о. главы Европейской Комиссии в России Ж.. Дюбуа и 1-го 
советника посольства Португалии Де Кавалье. В целом, Российский Евроклуб 
осуществляет на современном этапе свою деятельность в рамках таких проектов как: 

— «ДРУЖБА НАРОДОВ РОССИИ» 
(Идея программы заключается в том, что Евроклуб дает не только широкие 

дополнительные знания о странах Европейского Союза, но и заставляет задуматься над 
судьбой собственной страны. Он стал успешно развиваться в Иркутской, Кемеровской, 
Томской и других областях); 

— «ШКОЛЬНЫЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ИГРЫ» 
(В 1994 году несколькими преподавателями – энтузиастами из европейских стран была 

создана эта программа. Их идея состояла в том, ответственности, познакомить с 
европейскими государственными структурами. Перенесенная на российскую почву, эта 
программа приобрела новую направленность: знакомить молодое поколение с основами 
демократии. Подтверждение этому – молодежный форум, проходивший в сентябре 1995 
года в Санкт- Петербурге по модели «Школьный европейский парламент»); 

— «ЮНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ» 
(С января 1996 года РМЕК выпускает свою газету «Новости Евроклуба», 

корреспондентами которой стали участники движения Евроклубов по всей России. 
Благодаря газете появилась возможность объявит конкурс на лучшего журналиста, 
пишущего о деятельности Евроклуба своей школе, городе, регионе. Итоги конкурса 
подводятся в конце каждого учебного года. Школы-члены РМЕК организуют работу по 
своему усмотрению. Как правило, это конкурсы, выставки, викторины, «круглые столы», 
деловые игры, посвященные различным аспектам изучения Европы. Представители 
наиболее активных Евроклубов приглашаются в Москву для участия в конкурсах, 
проводимых несколько раз в год Центральным Советом и московскими школами при 
содействии Представительства Комиссии Европейского Союза в Москве. Ежегодно в мае 
делегаты от всех региональных Евроклубов собираются в Москве на празднование Дня 
Европы.); 

— «ЕВРОШКОЛА» 



(В сентябре 1997 года РМЕК совместно с Институтом Европы и Ассоциацией 
Европейских Исследований открыл Еврошколу — программу для школьников, которые 
стремятся больше узнать о путях европейской интеграции, о роли России в Европе, о 
путях взаимодействия и сотрудничества России и Европы).  

В тесном взаимодействии с Московским городским Дворцом Творчества детей и 
юношества Российский Евроклуб успешно реализует международный проект «Граждане 
XXI века», который максимально учитывает многие обстоятельства глобализации, 
требующие радикальной перемены акцентов и приоритетов развития молодежной 
деятельности: от «статичной» к «гражданской», от «пассивной» к «динамичной и 
дифференцированной», от «локальных и национальных» к «универсальным и 
интеркультурным изменениям», от «единой и унифицированной» к «плюралистичной, 
групповой, индивидуальной», от «социальной изоляции» к «участию молодежи в 
управлении», от «утопической» к «прагматической», и принимающей в особое внимание 
те факты, что: 
 Молодежь — специфическая группа общества, имеющая свои интересы и 

потребности; 
 Молодежь — неотъемлемая часть населения и общества; 
 Гражданин — человеческий индивид, обладающий необходимыми правами для 

свободного использования своих и способностей и несущих полную ответственность 
перед законом, обществом и другими гражданами за свои действия.  

 Гражданственность — понятие гражданственность и гражданство определялись еще в 
эпоху античности. Актуальный смысл этих понятий связан с развитием 
индустриального и пост- индустриального общества, системы зависимости между 
людьми (развивающей непосредственно-личностные зависимости типа феодальных), 
абстрактных, обезличенных стандартов соизмерения деятельности людей и правового 
государства128.  
В свою очередь, данный проект соотносится с такими программами как московская 

городская программа «Столичное образование», федеральная программа «Дети России» и 
международная программа «Лидеры третьего тысячелетия»129.  

Главной целью проект «Дети Европы на пороге XXI века» стало создание сообщества 
юных граждан мира, способствовало к решению многих проблем третьего тысячелетия в 
жизни всего человечества130.  

Непосредственное содержание составили: 
— Общение детей разных стран Европы в преддверии третьего тысячелетия; 
— Достижение понимания и сотрудничества между юными гражданами мира в целях 

сохранения планеты Земля, как благоприятной Среды человеческого развития 
Человечества; 

— Проектно-исследовательская работа детей и взрослых по обсуждению результатов 
соблюдения прав ребенка в государствах Европы в соответствии с Конвенцией «О правах 
ребенка», по проблемам экологии, культуры, образования, спорта. Проект «Дети Европы 
на пороге XXI века» интегрировал содержание целого ряда авторских образовательных 
программ, таких как: «Космический патруль», «Мы и биосфера», «Восхождение к 
истокам», «Пилигрим», «Будущее России».  

В ходе формирования проекта отдел астрономии и космонавтики Московского 
городского Дворца Творчества детей и юношества внес предложение объявить конкурс 
эмблемы третьего тысячелетия и сувениров для пяти капсул спускаемых аппаратов, 
посадка которых предусмотрена проектом «Милленниум», коллектива МАИ и затрагивала 
запуск ракеты «Космос» с целью демонстрации космическими средствами над пятью 
крупными городами мира светящихся объектов(символа Вифлеемской звезды), которые 
появились в небе в ночь с 31 декабря 2000 года на 1 января 2001 года131.  

Участниками проекта «Дети Европы на пороге XXI века» в июле 2000 года в стали те 
кто принял уже участие: 



— в разработке проблемных проектов по темам «Мы и биосфера», «Космический 
патруль», «Я и общество», «Восхождение к истокам»; 

— в разработке и создании эмблемы третьего тысячелетия, сувениров и оберегов 21 
века; 

— в конкурсах: юных художников «Голубая планета», юных журналистов, поэтов и 
прозаиков «Детство XXI века», фестивале «Театральные каникулы».  

Результатами полученными в ходе реализации проекта явились другие: 
международные проекты в области экологии, культуры, образования, спорта, соблюдения 
прав ребенка, направленные на развитие поливозростных и полипрофессиональных 
сообществ молодежи мира. Концептуальную основу всей педагогической деятельности 
организаторов реализации проекта были заложены в Конвенции «О правах ребенка»132.  

За время работы Российского Евроклуба его ученики различных страноведческих, 
ораторских и других конкурсов побывали в Великобритании, Германии, Франции, 
Нидерландах, Швеции, Греции, Дании, Финляндии и других странах Европейского Союза.  

Традиционными делами для этой молодежной организации стали дни, посвященные 
странам — членам Европейского Союза. Начиная с сентября 1995 года в «Молодежном 
Евроклубе» проходили дни Испании (19.10.95), Португалии (07.12.95., 18.02.2000), 
Италии (21.03.97.), Ирландии (12.10.96), Швеции (23.11.96.), Дании (02.03.97.), 
Финляндии (15.01.98), Великобритании (26.03.98), Австрии (02.10.98), Франции 
(24.04.2000) и других европейских государств. Ежегодно Центральный Совет ММОО 
«Молодежный Евроклуб» собирает представителей всех региональных Евроклубов на 
«День Рождения Евроклуба» (февраль), «День Европы» (май). Во время межрегиональных 
встреч проходят конкурсы и викторины по истории, культуре Европейского Союза и 
России, о взаимоотношении двух государств; проводятся научно-практические 
конференции координаторов.  

Деятельность евроклубовцев носит общественно-значимую направленность: проблемы 
экологии, Социальной защиты и поддержке детей- сирот (многие школы-Евроклубы берут 
шефство над детскими домами и домами малютки), ветеранов ВОВ.  

Следует подчеркнуть, что интерес школьной молодежи к деятельности Евроклуба 
растет и требует новых подходов к обеспечению его деятельности.  

Одним из таковых вполне можно считать проведение осенью 2001 года Всероссийской 
олимпиады, участниками стали победители зональных Евроконкурсов.  

В целом, Евроклубы смогли дать определенный импульс творческой международно-
институциональной деятельности молодежи России.  

С применением новейших интерактивных методик и технологий, но их главная заслуга 
в другом.  

Российский Евроклуб и его отделения во многом оказались способным осуществлять 
ту миссию дополнительного гражданского образования в постоянном режиме, о котором 
говорилось во многих программных документах ООН и Евросоюза. Таким образом, стал 
возможным и транзит демократии на микро-уровне, и последовательное осуществление 
воспитательных мероприятий в рамках общероссийского процесса политической 
социализации, при адаптации, лучшего зарубежного опыта политического просвещения, 
которые делают российское общество действительно демократическим. По большому 
счету, Российские Евроклубы помогают культивировать ту воспитательную среду, без 
которой созидательная просветительская деятельность и институционализация всего 
гражданского политического процесса любой страны невозможны.  

 
3. Особенности экспериментального решения политико-социальных проблем 
структурно-институционального профиля в рамках единого воспитательного 
пространства и воспитательных систем средних учебных заведений России. 
Еврокласс (класс культуры мира) и Еврошкола (школа интенсивного 



международного общения) как модель перспективного развития непрерывного 
гражданского образования российской молодежи  

 
Анализ основных тенденций сложного процесса институционализации гражданского 

общества в корреляции с политико-социальными проблемами воспитания нового 
человека, показывает насколько важным становиться последование единого 
воспитательного пространства на уровне «информация – человек – знание»133. При этом 
необходимо учитывать личностно-социальный аспект, связанный с адаптацией человека к 
новой, быстро меняющейся информационной среде и социально-экономический аспект, 
обусловленный национальной политикой страны в области развития информационной 
среды (как конкретных регионов, так и государства в целом) создания информационной 
инфраструктуры, в том числе информационного законодательства, средств и методов 
доступа к информационным ресурсам и информационным коммуникациям, развития и 
практического использования информационных технологий.  

Наконец, геополитический аспект, связанный с неравномерностью развития самого 
процесса информатизации в разных странах и регионах мира, что обусловлено не только 
научно-техническими и экономическими различиями потенциалов этих стран, но и 
различиями образовательными (в уровнях образованности населения)134. Немаловажное 
значение имеет и степень понимание политическими лидерами основных тенденций и 
закономерностей современного этапа развития цивилизации.  

В решении всех перечисленных проблем, как представляется, важную роль должны 
сыграть ведущие международные организации мирового сообщества, в первую очередь 
ЮНЕСКО. (3) 

Как уже отмечалось выше, ЮНЕСКО и другие влиятельные международные 
организации много сделали для того, чтобы структурно-институциональные новации 
оперативно внедрялись в системах гражданского общества различных стран, включая 
Россию.  

Дифференцированный подход к решению сложных задач гражданского воспитания 
молодежи с учетом возможностей информатизации компьютеризации получает развитие 
во многих экспериментальных вариантах политического просвещения апеллируя к 
совершенствованию личностных качеств индивида.  

«Человеческая деятельность, — пишет в этой связи российский исследователь М.В. 
Соколовский, — познание действительности часто основывается на дифференциации 
сложных явлений или систем на более простые. Иногда такая дифференциация 
непосредственно используется на практике. Так, например, мы не учитываем 
гравитационные силы при изучении взаимоотношения людей. Однако, в случае сложных 
систем (например, экологических) редукция к более простым подсистемам не приносит 
прямого успеха. Тем не менее и в этих случаях разумно проведенная дифференциация 
оказывается полезной для выяснения сущности отдельных частей явлений или систем с 
целью их эффективного использования при последующей интеграции… 

В воспитании можно заметить от бесконечного к конечному. Когда речь заходит о 
становлении личности, воспитательных системах или об управлении ими, мы неизбежно 
приходим к проблемам взаимодействия бесконечностей. Со школьной скамьи нам 
известно, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется, или, что при сложении 
положительных величин сумма превосходит каждое из слагаемых. Однако эти столь 
привычные истины становятся несправедливыми, когда слагаемых бесконечно много или 
они сами бесконечны, - результат может быть любым, в том числе и нулевым, и, вообще 
говоря, он предсказуем. Общество ради своего существования накладывает различные 
условия или ограничения на «индивидуальные бесконечности». При этом крайние 
варианты, когда ограничений нет вообще (полная свобода, подразумевающая и свободу 
зла) или когда ограничения столь велики, что человек перестает быть личностью и 
становиться манкуртом, оказываются нежизнеспособными. Поэтому роль воспитания 



состоит не просто в приобщении человека к бесконечности, но и в выборе того, какая это 
будет бесконечность, или какой будет человек как развивающаяся личность. Получить 
определенные ответы на вопросы «что?», «какой?» и т. п. можно лишь в рамках 
«конечных» терминов. Поэтому в воспитании вполне естественно и необходимо движение 
от бесконечного к конечному. Так же, как в геометрии сложный объемный объект 
представляется своими проекциями на плоскости, — так и в воспитании пользуется 
различными «проекциями» бесконечных категорий. Такие проекции могут продолжать 
оставаться бесконечными, — тогда они могут использоваться как ориентиры, 
определяющие направления воспитания. Такими, например, являются общечеловеческие 
качества как доброта, трудолюбие и др. Будучи означенными, они могут использоваться 
как цели, критерии, но при этом они становятся конечными и, поэтому, доступными для 
обучения им. Тем не менее, воспитательный потенциал система будет иметь только тогда, 
когда в ней присутствуют элементы бесконечности. К таковым, как уже отмечалось, 
можно отнести личность другого человека, природу, культуру. Поэтому вопрос 
взаимодействия бесконечностей является вопросом методологического характера, 
важнейшим в функционировании воспитательных систем… 

Информационное поле, находящееся вокруг нас, бесконечно. В него входит 
информация из библиотек, музеев, космоса, средств массовой информации, сообщения 
знакомых и многое другое. Естественно компьютер (точнее, множество ЭВМ, 
объединенную в единую сеть) способен представлять лишь часть этого информационного 
поля. Эта часть, мы будем называть ее информационно-компьютерным пространством 
(ИКП), обладает рядом замечательных свойств. Прежде всего, мы заметим, что в силу 
вышесказанного ИКП правомерно изобразить в виде сети, как это сделано на первых двух 
рисунках. Однако, в отличие от предыдущих случаев, информация в ИКП не связана 
никакими ограничениями, т. е. только потенциально покрывает весь человеческий опыт, 
уходит в бесконечность. Связи между различными понятиями могут быть также 
произвольными или отсутствовать вообще. Часто приходится сталкиваться с проблемой 
«потерянной информации», когда мы не можем найти какие-либо сведения, которые 
существуют, и о существовании которых мы знаем. Решение подобных проблем возможно 
в ИКП. Из сказанного можно сделать следующий вывод: ИКП обладает свойствами 
бесконечности и, следовательно, воспитательным потенциалом»135. 

Информационная революция радикально изменила единое воспитательное 
пространство, включая гражданское образование в целом, разумеется, но она не 
приглушила, а, напротив, обострила еще более восприятие всеми действующими лицами 
политического процесса уже сложившегося состояния воспитательной среды и 
перспектив развития последней в прямом соответствии с требованиями сегодняшнего дня, 
в особенности. По справедливому утверждению российского ученого Ю. С. Мануйлова 
аксиоматика средового подхода в воспитании как таковом, и в международно-
политическом просвещении молодежи, в частности приобретает особый смысл136.  

Развивая концепцию воспитательной среды, разработанную академиком Новиковой Л. 
И., он выдвигает следующие положения: 
Положение первое:  
Среда – суть то, среди чего пребывает объект рассмотрения.  

В теории воспитательных систем целью последних, их условием и результатом 
является личность. Стало быть, речь будет идти о среде ее формирования и развития в 
воспитательной системе.  

Из данного нами определения среды вытекают возможности: 
1. Изучение личности по среде.  
2. Проектирование личности по среде.  
3. Воспитания личности средой.  
Обоснование этого кроется в семантике словоупотребления предлога «среди».  



— Быть среди… значит находиться в ряду, наряду, рядом, к ряду, в числе 
рядоположенно с кем-чем-либо. Из этого следует возможность судить о свойствах 
личности по характеристике рядом находящихся объектов, (подобное тянется к 
подобному, скажи, кто твои друзья, и я скажу, кто ты!).  

— Быть среди… значит также пребывать, содержаться между кем-чем-либо. 
Вследствие этого проектировать будущее развитие личности, значит проектировать 
промежуток жизни и все то, между чем и чем, кем и кем будет протекать жизнь ребенка.  

— Быть среди означает, наконец, быть посреди, в средине, то есть в центре чего-либо. 
Из этого следует, что воспитывать средой значит формировать периферию, создающую и 
питающую центр (каждый народ достоин своего правительства, короля делает его свита).  
Положение второе: 
Среда осредняет личность (и тем значительнее, чем продолжительнее пребывание в ней). 
Богатая среда – обогащает, бедная – обедняет, свободная – освобождает, здоровая – 
оздоравливает, ограниченная - ограничивает и т. д. Данное положение имеет значение в 
вопросах оценивания и представления результатов, обусловленных средой.  

Рассматривая во взаимосвязи со средой человеческую личность, в последней можно 
усмотреть субъект обладания материальными, социальными и духовными ценностями 
этой среды. Заметим, что термин «осреднение» не несет негативной информации. 
Применима ли отрицательная оценка к понятиям «средний американец», «средний 
француз» и т. д. ? Из сказанного вытекает вывод: 

— судить о личности по среде необходимо на уровне типа: так же как по Москве или 
Санкт-Петербургу вообще судят о жителях этих городов. В высшей степени 
самонадеянными окажутся заключения, касавшиеся оценки индивидуальности. В истории 
такую ошибку совершили педагоги, за которую заплатили существованием самой науки.  

Исключение могут составить суждения, основанные на диагностике 
персонифицированной среды (так, по интерьеру квартиры нередко судят о ее хозяине и т. 
п.).  

Попутно заметим, что тип может быть унифицированным, узким, при котором все 
индивидуальные проявления окажутся сглаженными и не очень разнообразными. Но тип 
может быть и широким, вариабельным, допускающим массу индивидуальных различий в 
ценностной сфере детей.  

— Проектировать будущее личности по среде можно, опять же только в самых общих 
чертах на уровне типа, но не более. Так, планируя поступление ребенка в 
специализированную школу, родители не могут рассчитывать на то, что их сын или дочь с 
необходимостью станут яркими творческими индивидуальностями, но вот полагать, что 
они приобретут некоторые знания, можно с большей вероятностью.  

И, последнее, воспитывать средой, которая осредняет личность, значит развивать тип 
ее обитателя. К примеру: тип свободной, открытой или угнетенной, закрытой личности.  
Положение третье: 

Среда опосредствует путь развития индивидуума, преломляя его сознание 
(самосознание) и поведение спектром возможностей, сулящих то или иное качество 
жизни.  

Стремление к качеству жизни свойственно каждому человеку. Альтернативные 
возможности среды, открывающие перспективу приобрести, лишиться или сохранить 
нечто необходимое для полноценной жизни: материальный достаток, гарантии своей 
безопасности, чувство уверенности в завтрашнем дне, стабильные, постоянные и 
регулярные контакты с окружением, заботу и внимание, уважение со стороны «значимых 
других», признание и оценку и др. (по «пирамиде потребностей» А. Маслоу) 
детерминируют не только необходимость выбора, но значительностью предложений — 
сам выбор. Дети выбирают занятия, давшие непременно здесь и сейчас «качество жизни» 
или хотя бы обещавшие движение к нему.  



Ниша, как пространство возможностей очерчивает то, что сулит, обещает, предлагает 
тот или иной «участок» среды. Вышесказанное допускает следующие умозаключения: 
1. Материальные, социальные и культурные ниши позволяют изучавшим их педагогам 

определить по шкале имевшихся в них возможностей масштаб, с помощью которого 
можно судить о личностном развитии ребенка. К примеру, если ребенок посещает 
одно и игнорирует другое, то это говорит о культурной идентификации и 
характеризует его выбор, а значит и саму личность.  

2. Проекты организации среды путем моделирования состава ниш, с заключенными в 
них возможностями, могут быть исходными для прогнозирования и планирования 
процесса и результата развития личности ребенка.  

3. Продуцирование возможностей среды, связанное с изменением состава и структуры 
ниш, закладывает основу для управления процессом развития, предопределяя то, что 
будет иметь и уметь ребенок, как представитель данной среды.  

Положение четвертое: 
Среда посредствует игрой стихий формированию определенного образа жизни ее 

обитателей.  
Стихиями мы называем силы, которые движут, управляют индивидами по аналогии с 

волной, зарядом, энергетическим потоком, вихрем, двигающимся объектом, мощным 
импульсом, формирующими тенденцию вибрациями и т. п.  

Будучи динамическим элементом среды (в отличие от статических ниш) стихии 
способны захватить, увлечь, пометить ребенка (помимо его воли) и сформировать в нем 
установку определенным способом реагировать на предложения среды, определенным 
образом мыслить, чувствовать и действовать, вести определенный образ жизни.  

Стихии управляют выбором возможностей, но иногда лишают ребенка способности 
принимать самостоятельное решение, внушая в качестве единственно приемлемого строго 
определенный способ адаптации к среде.  

Различные стихии вызывают к жизни и утверждают различные способы адаптации к 
среде и актуализируют различные возможности. Из сказанного следует: 

Изучая, проектируя и продуцируя стихии, управлявшие поведением детей в среде, 
можно с большим основанием судить о личности, проектировать ее развитие и 
эффективно воспитывать средой.  
Положение пятое: 

Среда способна при необходимых изменениях ее значений стать средством 
управления процессами формирования и развития личности.  

Положительный результат возможен в двух случаях: при положительных значениях 
позитивных возможностей и при отрицательных значениях негативных возможностей 
среды (о чем свидетельствует практика воспитания «от противного» (на примере 
неприятия лжи и т.д.).  

Отрицательный результат возможен также в двух случаях: при отрицательных 
значениях позитивных и положительных значениях негативных возможностей среды.  

Значения среды зависят от положения дел в ней, связанных с характеристиками ее 
параметров (наличия ниш с таящимися в них возможностями и стихий с присущими им 
направленностью, фронтом движения, силой, продолжительностью действия).  

Не только возможности, как носители значений, определяют их содержание. 
Смысловая сторона значений в большой степени зависит от веера стихий, затевающих 
игру в нишах.  

За изменениями в составе стихий следует переоценка возможностей самих ниш. Одни 
из них утрачивают смысловые значения, другие приобретают. Таким образом, генезис 
значений среды зависит от изменения характеристик ее основных управляющих 
параметров137.  



С выше изложенными концепциями трудно не согласиться. Их логика очевидна, 
поскольку речь идет о нововведении, максимально приспособленном к действительности 
и в полной мере учитывающем необходимость: 
— анализа действий, обеспечивающих превращение среды в средство управления; 
— проектирования схемы действий и действующих лиц в среде; 
— выполнения субъектом управления и одновременно режиссером среды действий, 
подсказанных логикой ситуации138.  
По Ю. С. Мануйлову – подлежат анализу действия, направленные на: 
— привнесение питательного элемента в ниши, т.е. потенцирующие трофику и меняющие 
состав самих ниш; 
— привнесение (индуцирование) соответствующих стихий; 
— активизацию меченых стихиями и трофикой, мыслимых действующими лицами 
исполнителями проекта в данной среде139.  

По сути своей, следует различать такие действия со средой (аналогично 
классификации Г. Х. фон Вригта); а) поддерживающие: б) порождающие нечто; в) 
упреждающие появление чего-либо; г) разрушающие что-либо. Воздержание от действия 
суть тоже действие, отличающееся от бедствия, осознанностью акта.  

Для искушенного в управлении педагога, логика действий может основывать на 
положении дел в среде, тогда как начинающему управленцу следует ориентироваться на 
свое положение.  

Изложенная аксиоматика средового подхода не заменяет собой обсуждение 
технологических вопросов применения данного знания, но проясняет основные идеи, на 
которых зиждется практика реализации этого подхода в воспитании140.  

Наряду с единым воспитательным пространством воспитательной средой в процессе 
непрерывного гражданского образования молодежи очень важные функции приобретает 
воспитательная система. Это отнюдь не только педагогическое понятие. На наш взгляд, от 
состояния воспитательной системы любого среднего учебного заведения России 
напрямую зависит эффективность становления личности любого индивида. При этом 
мобильность, включения последнего в различные сферы жизнедеятельности государства 
непосредственно соотносится с теми знаниями, навыками, умениями, которые молодой 
человек получил в школе.  

«Понятие воспитательной системы, — подчеркивает российский педагог А.М. 
Сидоркин отражает один из наиболее фундаментальных факторов педагогической 
действительности: воспитание становится функцией целого организма – школы, тогда как 
прежде воспитание понималось как, в сущности, линейный процесс, целиком, задаваемый 
либо самим педагогом, либо, как максимум, педагогом и воспитуемым. Теперь же мы 
вводим в сферу рассмотрения педагогической науки важнейшую переменную, которая 
опосредует любое взаимодействие между воспитателем и воспитуемым – воспитательную 
систему школы. В педагогике всегда было трудно установить прямую зависимость между 
определенными действиями педагога и определенными же изменениями в личности 
воспитанников, поскольку часто невыясненным оставался такой мощный фактор, как 
«благоприятные условия» их взаимодействия. Понятие воспитательной системы является 
попыткой раскрыть позитивное научное содержание «благоприятных условий».  

Установлено, что при наличии воспитательной системы школа перестает быть просто 
тем местом, где осуществляется не только обучение, но и воспитание. Она предстает 
перед нами как целостный социальный организм, имеющий собственную логику 
функционирования и развития, в котором происходит процесс саморегуляции и 
самоорганизации. В поле зрения науки попадает принципиально новый класс 
педагогических ситуаций. Если раньше неотъемлемым участником педагогической 
ситуации считался педагог, который либо прямым руководством, либо косвенным 
участием определял педагогический смысл происходящего, то в условиях воспитательной 
системы возникают такие ситуации, которые происходят без личного участия педагога. 



Однако, будучи вовлеченными в сферу влияния воспитательной системе нормами и 
ценностями, они тоже становятся педагогическими. Иначе говоря, взгляд на личность 
педагога в воспитании изменяется – педагог перестает выступать непосредственным 
источником и причиной воспитательного процесса. Воспитательная система школы, 
будучи однажды «запущена», затем ежедневно и ежечасно порождает в жизни школы 
ситуации, имеющие педагогическое содержание. Это особенно важно в практическом 
плане: педагоги, создающие ее в своей школе, освобождаются от изнурительной 
необходимости быть в курсе всех школьных дел, всех детских событий, от необходимости 
лично контролировать педагогическую целесообразность огромного количества ситуаций, 
стихийно возникающих в школьной жизни.  

Преувеличение роли педагога в воспитании, возможно, и привело к тому, что 
последнее до сих пор рассматривается как преимущественно искусственный процесс, 
управляемый волей педагога. Может быть, поэтому ученым до сих пор и не удается 
удовлетворительно сформулировать его законы и закономерности: ведь закономерность 
можно выявить лишь в том процессе, который не детерминируется только волей субъекта, 
но происходит и объективно. Безусловно, сознательная педагогическая деятельность 
играет важную роль в воспитании, но лишь одна детерминанта из многих; это один из 
векторов «параллелограмма сил» воспитания.  

Создание в школах воспитательных систем не сулит немедленной революции в 
образовании и воспитании, поскольку не решает острых материальных и кадровых 
проблем. Однако оно позволяет во много раз эффективнее использовать имеющийся 
педагогический потенциал, преодолеть отчуждение детей от школы, устранить излишнюю 
напряженность взаимодействия учителя и учащегося141». 

В интерпретации А.М. Сидоркина воспитательная система это целостный социальный 
организм, упорядоченный относительно противоречивого единства педагогических и 
непедагогических целей (то есть целей самих детей). Это верное определение, поскольку, 
показывает специфику, сущность воспитательной системы, хотя еще и в недостаточно 
развернутом виде. Оно дает определенный ключ к дальнейшему исследовательскому 
поиску, так как указывает в каком направлении следует искать. Двойственность и 
противоречивость целей воспитывающей деятельности выступает объяснительным 
принципом для изучения специфики воспитательной системы142.  

Опыт построения воспитательного пространства и развития воспитательной системы 
применительно к решению важных задач гражданского образования российской 
молодежи вполне конкретен. Поэтому есть смысл рассматреть некоторый результат 
новаторский эксперимент работы с использованием новых методик, технологий при 
целенаправленной структуризации и систематизации учебного процесса на примере 
школы № 87 г. Нижнего Новгорода, где автор настоящей монографии в течении многих 
лет работает заместителем директора по воспитательной работе и одновременно является 
куратором местного молодежного «Евроклуба».  

В 1990–1991 учебном году общим решением педагогического коллектива, городского 
управления образования, авиастроительного объединения "Сокол", Нижегородского 
технического университета на базе школы № 87 была создана Техническая гимназия 
авиационного профиля. В те годы Министерство образования, утверждавшее Положение 
и учебный план нового учебного заведения, не ставило под сомнение термин "Техниче-
ская гимназия", включив его в перечень возможных типов гимназий наряду с 
классической, педагогической, лингвистической гимназиями. Наша цель была обозначена 
как подготовка инженерной элиты для аэрокосмической промышленности143.  

Прошедшие годы работы гимназии — это годы поисков и находок, выявление 
наиболее рациональных путей организации детского и учительского коллективов, 
установление партнерских связей, разработки концепции гимназии, которая углублялась, 
уточнялась и на определенном этапе в 1994 году оформилась как проект развития 
гимназии "Полет". Этот проект получил грант — Института "Открытое общество" в 



конкурсе инновационных проектов. Суть новаторства коллектива школы № 87 состоит в 
попытке формирования креативного человека в креативной среде. Своеобразным 
результатом работы педагогов является воспитание выпускника с устойчивой мотивацией 
на дальнейшие познания науки, техники, культуры, искусства.  

Учредители начали с определения условий, которые соответствовали бы избранному 
профилю школы и обеспечивали комфортное пребывание детей. Было оборудовано 30 
предметных кабинетов (в том числе 3 кабинета ВТ (машины класса IBM)), 3 телекласса, 
учебно-демонстрационная лаборатория для изучения аэрокосмической техники, 6 
помещений занимают учебно-производственные мастерские (столярные, слесарные, 
производство по ремонту и сбору технической игрушки, кабинет технического творчества 
для занятий кружков, 2 кабинета домоводства. Есть спортзал, шейпинг-зал, зал 
хореографии, зал ОФП, стадион с полным оборудованием. В гимназии есть библиотека 
площадью 160 кв. метров, численность фонда – 31470 единиц.  

В 1996 году открыт реабилитационный центр "Здоровое детство".  
Исторически сложилось так, что формирование образовательного поля шло 

параллельно с разработкой концепции гимназической воспитательной системы. 
Педагогический коллектив гимназии всегда отдавал приоритет воспитанию, а центром 
педагогической деятельности является растущий человек во всем многообразии его 
отношений. Научное руководство этой проблемой осуществляет научный центр 
современных проблем воспитания Института теории образования и педагогики РАО 
(руководители центра: академик Л.И. Новикова, доктор педагогических наук Н.А. 
Селиванова, научный консультант, кандидат педагогических наук М.Н. Кузьминова).  

Воспитатели и учителя стремятся к тому, чтобы отношения взрослых и детей были 
партнерскими, позволяли им успешно сотрудничать в нелегком деле учения. 2 
подсистемы — дидактическая и воспитательная, существуют в неразрывном единстве, 
образуя специально созданную креативную среду. Системообразующей деятельностью 
для ребенка является деятельность познавательная, для педагога – исследовательская. 
Общее для той и другой – творческая состязательность в зонах интеграции урочной и 
внеурочной деятельности. Для этого и разрабатывается система коллективных творческих 
дел, этому служит инновационная деятельность педагогического коллектива, целенаправ-
ленное формирование передового педагогического опыта.  

Учебный план, определяющий особенности гимназического образования, гибок и 
динамичен. Годовой учебный план корректируется в соответствии с меняющимся 
социальным заказом на основе анализа содержательных блоков по федеральному, 
региональному и школьному компонентам. Причем, соблюдается необходимая пропорция 
между блоками при увеличении доли общеразвивающего блока. При этом ряд предметов 
изучается на альтернативной основе по выбору учащихся или в счет оказания платных 
дополнительных образовательных услуг во второй половине дня. При выборе 
альтернативных предметов учащимся 8-11 кл. необходимо обязательно выбрать 1 предмет 
из инженерного блока и два предмета из любых остальных (или все 3 предмета из 
инженерного блока). В 1991-1996 годах это позволяло гимназии сохранять профильность, 
а учащимся выбирать предметы по интересам и склонностям.  

Данная модель учебного плана являлась принципиальной основой для разработки 
учебного плана на каждый год.  

В 1997 году была приведена в соответствие с базисным учебным планом и санитарно-
гигиеническими нормами. Изменение же запросов базового предприятия АО НАЗ "Сокол" 
привело к сокращению спецкурсов узко-авиационного профиля и введению предметов и 
спецкурсов по выбору учащихся. При этом позиции общеразвивающих курсов не ослабли. 
Большинство из них было тем или иным способом модифицировано в рамках центров 
развития личности (в том числе дизайн, "Эйдос" и др.).  

В 1997—1998 уч. году была изменена и форма организации УВП в 10—11 кл. : введен 
вариант циклопоточной системы расписания.  



Структура учебного процесса соответствует модели: Детский сад-Школа-ВУЗ. В 
комплекс входит здание детского комбината № 437, на базе которого осуществляется 
раннее развитие детей 3-7 лет (прогимназические группы и два первых класса 
шестилеток). В 1996-97 уч. году в гимназии обучалось 640 человек и 160 человек в 
детском комбинате.  

В последнее время, помимо двух классов шестилеток, НТГ набирает один первый 
класс семилетних детей. В начальных классах гимназии апробируется авторский вариант 
развивающего обучения, концепция которого разработана коллективом педагогов 
начальной школы (научный руководитель, д.и.н., профессор И. И. Ильясов). Особое место 
занимает 4 класс шестилеток. Учебный план 4 класса носит переходный характер, 
помогающий успешной адаптации учащихся при переходе в 5 класс. При сохранении роли 
основного учителя начальных классов и воспитателя ГПД введены пропедевтические 
курсы предметов естественно-научного цикла, а также адаптивный психологический 
тренинг. После окончания 7 класса учащиеся гимназии сдают экзамены в 8, собственно 
гимназический класс. Обучение в 8—11 классах строится по лекционно-зачетной системе.  

Все выпускники гимназии благодаря высокому уровню образования поступают как в 
ВУЗы технического профиля (МАИ, НГТУ), так и в альтернативные (госуниверситет, 
Волго-Вятская академия государственной службы, Лингвистический университет, 
Высшая школа экономики и др.).  

Результативность педагогического процесса во многом определяется эффективностью 
управления.  

Воспитательная система школы № 87 всецело охватывает весь педагогический 
процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей (не только досуг), 
разнообразную деятельность и общение за пределами гимназии, влияние социальной 
природной, предметно-эстетической среды, непрестанно расширяющиеся воспитательное 
пространство, понимаемое, прежде всего, как совокупность условий, способствующих 
развитию творческой, здоровой личности, ориентирующейся на гуманистические 
ценности.  

Формированию личности учащихся в школе №87 всевозможное воспитательных 
центров: 

. Центр технического творчества «Икар», в котором находятся отделения: 
а) радиотехники и кибернетики 
б) радиопеленгации 
в) технического конструирования для мальчиков 
г) технического конструирования для девочек 
д) кружки информатики и ВТ 
е) «Мягкое чтение» и «Внимание» 
. Центр «Олимп», где занимаются: 
а) плавание с 1 по 9 классы 
б) баскетболом 
в) восточными единоборствами 
г) ритмической гимнастикой 
д)туризмом 
е) бадминтоном 
ж) шашками и шахматами 
. Центр «Гармония» для занятий: 
а) эстетика быта 
б) имиджем 
в) бальными танцами 
г) вокалом 
д) музыкой по классу фортепиано и гитарой 
е) оригами 



ж) дизайном 
IV. Центр экономического развития: 
а) экономики 
б) объединение любителей интеллектуальных игр 
в) школа раннего развития "Петушок" 
г) интеллектуально-филосовский клуб «Дебаты» и «Евроклуб» 
 
Они не просто повторяют работу кружков, но каждый из них развивает определенное 

направление в школьной системе. Такие объединения по интересам помогают ребенку 
обрести опыт межвозрастных отношений, которые удовлетворяют естественным 
потребностям школьника в дружеском общении, разнообразной деятельности в развитии 
индивидуальности, в развитии индивидуальности.  

Именно отношения, складывающиеся между детьми, различными их общностями, 
между детьми и взрослыми являются главным воспитывающим фактором системы. На 
характер отношений влияют не только общение и деятельность, организованная в 
гимназии. Придя в школу, ребенок является носителем тех отношений, которые 
сложились в семье, уличных компаниях, социуме. Причем эти отношения далеко не 
всегда гуманистичны. Поэтому важным для нас предоставляется необходимость придать 
им гуманистический характер.  

Богатый опыт отношений, основанный на взаимной помощи, взаимной ответ-
ственности ребенок получает участвуя в КТД гимназии. В нашей воспитательной практи-
ке сложился годовой цикл гимназических ключевых дел: 

1. "Во славу отечества" 
2. "День гимназии" 
3. Экономическая игра — "Экономикс" 
4. "Само совершенство" — конкурс интеллекта творчества и фантазии 
5. Фестивали науки и техники 
6. Техника и экология будущего планеты — праздник юных исследователей 
7. Туризм и здоровье 
8. Гимназическая ассамблея 
9. Конкурс "Гимназическая овация" 
 
КТД предполагают широкое участие в выборе, разработке, проведении, анализе 

главных дел года. Главной структурной единицей ключевого дела является класс как пер-
вичный коллектив.  

Индивидуальность классного коллектива в гимназии — это конкретная форма его 
существования, отражающая уникальное, неповторимое единство общих, особенных и 
единичных свойств. Сегодня в гимназии можно назвать классные коллективы, которые 
работают по своим программам: 

4 кл. — Программа "Хепсу" (успех) 
6 кл. — Программа "Экология нравственности" 
6 кл. — "Путь к успеху" 
8 кл. — "Человековедение" 
9 кл. — "Лидер-класс" 
Их отличает: высокая эмоциональная насыщенность деятельности, целостная система 

работы, "неожиданность" для других, наличие постоянной обратной связи.  
У детей в этих классах есть свой традиции: "девичники" и "мальчишники", посещение 

клубов только для девочек или только для мальчиков "По секрету от... "; обсуждение 
проблемы Совести, Добра, Справедливости за "Круглым столом с острыми углами" и 
последующее сочинение на тему с публикацией в Классном издательстве "Левинг-пресс"; 
"табель воспитанности" ученика (метод его заполнения - метод независимых ха-
рактеристик; оценивают себя по определенным параметрам сами дети, их товарищи пе-



дагоги и родители); Межвозрастные мероприятия (старшие — младшие) параллели; кон-
курсы "А" — пшиков и "Б" — шников.  

Рамки гимназических КТД достаточно свободны. Каждый класс может проявить 
"собственное авторство", а отдельный ученик многовариантность самовыражения. Такая 
работа способствует сплочению коллектива и совершенствует межличностные отношения 
в классе и в гимназии в целом, помогает осваивать разные социальные роли, и навыки 
будущей взрослой жизни. Совместная деятельность учителей, родителей, выпускников и 
детей в процессе КТД снимает у ребенка барьер общения со старшими или младшими по 
возрасту, формирует у ученика такое понятие как «коллектив единомышленников» (ко-
манда), дает увидеть собственные резервы развития.  

Особое место в рамках КТД занимают гимназические праздники. Они являются: 
1. Средством практической реализации воспитательных ценностей и целей 
2. Условием для творческой самореализации и самоутверждения, переживания чувства 

успеха 
3. События, осуществляемым на пользу и радость людям и самим себе.  
В результате совместной творческой деятельности всего коллектива гимназии каждый 

праздник становится событием, которое приносит его участникам радость " здесь и 
сейчас" и дает надежду на то, что эта радость повторится.  

 
Приведем пример одного из таких праздников "День гимназии". 

Гимназический Совет дела, создаваемый в период подготовки, предлагает принять 
участие всем желающим членам коллектива в нескольких этапах праздника.  

1 этап.  
1. Конкурсе на лучший талисман гимназии 
2. Конкурс на лучшую газету - поздравление гимназии в ее день рождения.  
3. Конкурсе на лучшего телеведущего и лучшую телепрограмму о своей гимназии 
4. Создание рисунков и подготовка сочинений по теме: " Моя гимназия — мой остров 

сокровищ".  
2 этап — торжественные поздравления — представляет из себя многоплановое 

театрализованное представление с участием всех детских объединений, педагогов, 
родителей. Особую роль на данном этапе играет единая сюжетная линия, т. е. наличие 
темы, ролей, которые дают возможность ребенку создать свой образ, воплотить авторский 
замысел.  

В атмосфере приподнятости проводится церемония посвящения учеников 1-х и 8-х 
классов в звание гимназистов. После традиционного " напутствия старшего наставника" 
(директора гимназии) гимназисты обязательно дарят творческий подарок школе.  

3 этап праздника — КВН между учителями и учениками гимназии. Его главная идея 
— желание выразить уважение, любовь, симпатию и признание друг другу. Это 
неформальное общение детей и взрослых предполагает безграничную фантазию, 
нестандартные подходы в работе организаторов и участников игры.  

4 этап — церемониал — награждение лучших гимназистов и педагогов по итогам 
конкурса " Гимназические овации".  

5 этап — подведение итогов праздника.  
Здесь проводится качественный анализ главного события года, приводятся 

статистические данные, например такие:  
а) каждый пятый гимназист имеет опыт личного выступления на большой театральной 

сцене перед аудиторией тысяча человек зрительного зала.  
б) 70 % гимназистов и их родителей принимают личное участие в подготовительных 

этапах праздника.  
в) каждому классу гимназии предоставляется возможность показать "визитную 

карточку" своего коллектива, подарить творческий подарок школе в ее день рождения...  



Таким образом, на гимназических праздниках дети начинают действовать из желания 
получить удовольствие. Результатом оказывается художественное творчество, 
эмоционально-положительное отношение к гимназии, друг другу, учителям.  

Яркие события жизни гимназии, приготовленные и проведенные большинство» уже с 
первых лет работы порождали необходимость тесного общения друг с другом Советов 
Дел классов в повседневных делах. Такие временные объединения постепенно и 
составили орган детского управления "Центр детской инициативы". Постепенно в него 
вошли координаторы объединений по интересам. Сегодня члены ЦДИ стали 
полноправными участниками гимназических конференций, пед. советов, создателями 
двух газе" гимназии "Потенциал плюс" и "Компьютерной газеты", авторами 
гимназического теле видения, участниками круглого стола, проводимого администрацией 
гимназии с детски» активом, организаторами главных КТД.  

Межличностные отношения ребенка в гимназии очень многоплановы, порой 
противоречивы; среди них есть отношения однополовые и разнополовые (70 % — 
мальчики, 30 % — девочки).  

В старших классов из 29 человек — 5-7 девочек, остальные — мальчики, 
избирательные отношения между группами.  

Чтобы процесс вхождения ребенка в сложный мир межличностных отношений был 
более "мягким" мы используем игру - как основной способ человеческого общения 
возможным и недействительным. ЦТТ разработал систему игр тех. направленности; 
объединение любителей интеллектуальных игр — "Зри в корень", интеллектуальные 
марафоны по различным областям знаний; молодежное объединение "Евроклуб", - 
работающее на базе библиотеки, систему познавательных игр по страноведению, 
философский клуб 

"Дебаты" — игры по проблемам мировоззрения, компьютерный центр, пакет 
компьютерных игр для учащихся разного возраста, центр "Олимп" — комплекс 
спортивных игр, центр экономического развития — экономическая игра " Экономикс".  

Несмотря на различия, все виды игр требуют от ребенка устанавливать 
доброжелательные отношения, согласовывать действия с партнером, самостоятельно 
находит средства и достигать цели.  

Использование игровых приемов для организации совместной деятельности учителей 
— детей — родителей придает особые оттенки их взаимоотношениям, влияет на 
положительную эмоциональную оценку детьми человеческих качеств учителей гимназии. 
Психологи отмечают, что дети считают учителей внимательными, добрыми, умными, 
строги ми, требовательными. Ценят за профессионализм 80% учителей, за юмор 20% 
учителей за терпимость 15%, за жертвенность — 20%, за доброту — 60%. Развивая 
деловые отношения, мы не считаем нужным разрушать сложившуюся структуру 
эмоционально психологических связей. Более того сознательно создаем условия для их 
возникновения и развития через совместные КВН учителей и учеников, интеллектуальные 
игры между педагогами и учениками " Умницы и умники", участие учителей в ключевых 
делах гимназии.  

Особую роль в создании гуманных отношений играет труд как носитель человеческой 
культуры, материальной, нравственной, интеллектуальной, эстетической и как 
созидательный способ взаимодействия ребенка с окружающим миром.  

При включении труда в жизнь гимназии мы стремимся к тому, чтобы ожидаемый 
достигнутый результат, процесс труда был связан с личными переживаниями ребенка 
собственной необходимости и полезности себе и окружающим людям. Сегодня гимназия 
трудовой компонент довольно гибкий и вариативный. В его основе временные проекты, 
учитывающие особенности гимназии и добровольное участие детей и взрослых: 

1. школьная компания в кафе " Пингвин" 
2. экологическое объединение по очистке реки " Левинка" (левого притока Волги на 

берегу которой расположена гимназия и трудовое объединение, принимающее участие в 



содержании Керженского заповедника Нижегородской области. В этих объединениях 
принимают участие не только ученики, но и педагоги и родители.  

3. дизайн-студия, которая самостоятельно, по своим проектам, по графическому 
оформлению столовой гимназии и рекриаций.  

4. центр тех. обеспечения гимназии, который занимается компьютерной версткой 
гимназических газет создает компьютерные обучающие программы для младших 
школьников по разным предметам, выполняет съемку и монтаж программ гимназического 
телевидения, демонстрирует все технические средства обучения, используемые 
педагогами гимназии.  

Выстроенный таким образом трудовой компонент в воспитательной системе гимназии 
ответственной зависимости (по Макаренко А.С.), определяет особенности само-
управления трудовых объединения, организует "встречное движение" — дети — детям. 
При этом мы не ограничиваемся только утилитарными соображениями (бытовые, хоз. 
нужды), а находим место для духовной деятельности в связи с заботами об обогащении 
жизни гимназии другими интересными и полезными делами: 

1. помощь детскому дому и школе-интернату (сбор вещей, книг) 
2. поездки в дом для престарелых, в Совет Ветеранов АО " Сокол", в госпиталь 

военно-служащих с концертной программой.  
3. помощь детскому саду в благоустройстве.  
4. изготовление наглядных пособий по предметам.  
Названные виды деятельности, позволяющие формировать гуманное отношение в 

реальной педагогической действительности, переплетены между собой: игра вторгается в 
урок, труд организуется в форме игры и т. д. Важно не только организовать деятельность, 
но и управлять возникающими между детьми отношениями, что гораздо труднее. На наш 
взгляд управлять отношениями значит их изучать, формировать, корректировать. Такой 
подход позволяет установить в коллективе определенный баланс отношений. Ведущая 
роль в управлении отношениями отводится классным воспитателям и психологам, 
которые на основании диагностических исследований создают " банк данных" на каждого 
ребенка. Цель его создания определить, на сколько благоприятно положение данного 
конкретного школьника в системе отношений, и помочь в разрешении проблем и 
противоречий. Серьезное изучение особенностей ребенка не борьбы с "трудным" ребен-
ком, а иного подхода: "Я могу тебе помочь". В детском коллективе гимназии 12% детей, " 
не находящих" себя в коллективе сверстников, "не вписывающихся" в коллектив. Это в 
основном новые ребята (" новички", поступившие в гимназию из других школ города). 
Они — объект особой заботы классных воспитателей и психолога. Педагогическая под-
держка является принципом деятельности воспитателей, которые пытаются создать си-
туацию успеха для ребенка, ситуацию соотнесения (сравнить свой коллектив и себя с дру-
гими). Лучше, всего этого удается в ходе игровой деятельности в "Евроклубе", объеди-
нении "Дебаты", спортивных состязаниях, как в своей гимназии между классами, так и в 
соревновании со средними школами города (не обязательно с лицеями, гимназиями). 
Ситуации творчества, свободного выбора, доверия позволяют ребенку получить опыт 
взаимодействия с окружающим миром.  

Таким образом, система отношений в своей совокупности создает определенную 
атмосферу в гимназии, формируя позитивный психологический климат в коллективе.  

Систематические исследования на эту тему показывают (по данным от 28.12.97): 
а) из 95 опрошенных родителей 5, 9, 10, 11 классов 88 ответили, что их ребенок 

относится к школе положительно, что в течение учебной недели у ребенка преобладает 
чувство уверенности (45 объяснили это успехами в учебе, 33 — общей атмосферой 
школы) 

б) из 219 опрошенных учащихся 5, 9, 11 классов на вопрос " Как вы относитесь к 
школе?" 83,6 % ответили положительно, 65% — что в течение дня у них преобладает со-
стояние оптимизма, удовлетворенности, уверенности.  



в) из 101 опрошенных учащихся 9, 10 классов отмечали, что учителя гимназии: 
— общаются с учащимися на равных – 82 чел.  
— поддерживают учащихся – 86 чел.  
— учитывают особенности учащихся – 83 чел.  
— доверяют учащимся – 82 чел.  
95 чел. написали, что имеют друзей среди одноклассников. Представление об общей 

условной картине нравственно-психологического климата дают и данные диагностики в 
9-10 классах.  

 
Наиболее привлекательными показателями работы гимназии, по мнению родителей, 

учащихся и учителей являются: 
 

 
 

учащихся 
 

учителя 
 

родители 
 

хорошая атмосфера в 
гимназии 
 

87,7% 
 

74,1% 
 

67,4% 
 

высокий 
профессиональный 
уровень пед. кол-ва 
 

73,5% 
 

82,3 % 
 

79,1% 
 

творчески 
работающий пед. 
коллектив 
 

73,5% 
 

76. 4% 
 

79,1% 
 

хорошие отношения 
учителя с учениками 
 

75% 
 

61,2% 
 

57. 4% 
 

дополнительные обр. 
услуги 
 

80% 
 

67% 
 

71,2% 
 

традиции 
 

87,1% 
 

76% 
 

54% 
 

МТБ 
 

91,4% 
 

90% 
 

81,4% 
 

хорошая организация 
досуга 
 

85,9% 
 

87,1% 
 

73,5% 
 

высокий уровень 
требований к 
успеваемости 
 

78% 
 

77,5% 
 

79,1% 
 

возможности 
самовыражения на 
уроках и во вне-
классной работе 

68,7% 
 

79,5% 
 

61,2% 
 

 



Наиболее значимо в гимназии, по мнению опрошенных, возможность самовыражения 
учащихся на уроке. Так, например, могут: 

 
 учащиеся 

 
учителя 
 

свободно высказывать и выражать 
свою точку зрения 
 

59,7 % 
 

67,8 % 
 

свободно выражать свои чувства и 
эмоции 
 

46,7 % 
 

31,1 % 
 

спорить и критиковать 
 

69,7 % 
 

50,1% 
 

высказывать сомнения в верности 
тех или иных положений 
 

53,7 % 
 

68,5 % 
 

 
Интересно в этой связи отметить, что наибольшая динамика роста отмечается на 

рубеже перехода от старшего подросткового возраста (13-14 лет) к младшему 
юношескому возрасту (15-16 лет). Это связано с ощущением у учащихся большей 
свободы в высказывании и отстаивании своей точки зрения.  

Одним из результатов эффективности работы педколлектива гимназии может служить 
тот факт, что при определении значимости мотивов, побуждающих старшеклассников к 
учебе именно в данном учебном заведении они называют: 

 
желание овладеть новыми знаниями 
 

67,2 % 
 

желание усвоить способы добывания 
знаний 
 

47,5 % 
 

желание построить собственную 
программу самообразования 
 

5,2 % 
 

долг и ответственность 
 

74,1% 
 

стремление получить одобрение 
окружающих 
 

84,2 % 
 

стремление к контакту с другими 
людьми 
 

76,7 % 
 

 
Оценивая наиболее часто возникающее эмоциональное состояние на уроке и во 

внеклассной работе, учителя и ученики отмечают: 
 

 
 

Ученики 
 

Учителя 
 

Гордость 10,8 % 14,1% 



   
Радость 
 

42,4 % 
 

33,0 % 
 

Удивление 
 

9,9% 
 

17,2 % 
 

Уверенность в себе 
 

42,5 % 
 

36,9 % 
 

Удовлетворение собой 
 

44,7 % 
 

56,7 % 
 

Неудовлетворенность собой 
 

25,7 % 
 

14,5 % 
 

 
Что касается родителей, то 82,4% из них активно участвуют в жизни гимназии, а 

54,9% — видят своего ребенка умным, образованным и всесторонне развитым.  
Вывод из этого можно сделать только один: придать отношениям, рождающимся в 

деятельности и общении гуманистический характер гимназии помогает: 
— ориентация на модель отношений личностно-ориентированную, субъект-

субъектную.  
— развитие личности, ее способностей и свойств в системе многообразных 

коллективных отношений — цель ОУ.  
— признание прав личности ребенка и уважение свободы каждого воспитанника.  
— утверждение права воспитанника на собственное мнение, права быть самим собой, 

руководствоваться личностно-значимыми целями и ценностями.  
— принятие воспитанниками участия в определении целей воспитания и обучения, 

планирования собственной жизненной стратегии на основе интересов личности.  
— установка на развитие самостоятельности, инициативы, самодеятельности 

воспитанника, создание условий для его личностного роста.  
— организация УВП с учетом интересов личности, ее жизненных планов, ценностных 

ориентации, добровольность участия в воспитательных акциях.  
Развитая воспитательная среда, развернутые программы дополнительного 

образования, наличие тесных взаимосвязей школ №87 с ведущими вузами региона, 
многопрофильный характер гражданского воспитания молодежи в целом позволяющих 
творческому коллективу педагогов и ученых приступить к реализации принципиально 
нового экспериментального проекта под условным названием «Евро-класс – класс 
культуры мира».  

Он успешно осуществляется в школе № 87 с 1999 г., при непосредственном участии 
представителей профессорско-преподавательского состава исторического факультета 
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, с 1999 г.  

Набор в данное учебно-научное творческое подразделение ведется на конкурсной 
основе. Он предполагает предварительное тестирование всех претендентов. Программы 
Еврокласса скоррелированны с рабочими учебными планами исторического факультета 
ННГУ.  

Занятия проходят и в школе № 87, и в университете. Ученик из школы № 87 имеет 
свободный доступ ко всем информационным ресурсам ННГУ. Он публикует свои 
научные статьи и рефераты в сборниках научных работ ИФ ННГУ, регулярно участвуют в 
научных конференциях и семинарах. Такая деятельность максимально учитывает 
возможность и школы, и Вуза, взявшего на себя нелегкую миссию гражданского 
воспитания учащихся и студентов в самом высоком смысле этого слова.  

Учеба в Евро-классе (классе культуры мира) нацелено, прежде всего, на то, чтобы 
сориентировать молодых людей на максимальное использование новых информационных 



технологий и умений, с помощью последних, при наличии обычных и новых приемов и 
методик дополнительного образования, подготовить себя к активному взаимодействию с 
внешней средой, далеко не всегда благоприятной для любого индивида. При этом, ставка 
делается на синтез общечеловеческих, международных, европейских, и, собственно, 
русских, российских ценностей. Учебный процесс предполагает, кроме основных 
положений стандартного учебного плана, другие необходимые дисциплины для 
понимания культуры мира, культуры Европы, культуры России дисциплины на 
иностранном и русском языках. Языкам уделяется достаточно большое внимание, но их 
стараются преподавать так, чтобы они действительно помогали в любой аналитической 
работе, невзирая на различия будущих профессий. Гражданственности и патриотизму в 
воспитательной деятельности «Еврокласса» – класса культуры мира» отводится 
значительное место. Таким образом, известная формула Н.К. Крупской «кто владеет 
образованием, тот обладает реальной властью», вполне может быть осуществлена на 
микроуровне. Последний же принципиально необходим для формирования гражданского 
общества в России. Можно сколько угодно рассуждать о русской идее, теоретически 
гораздо важнее, для молодых людей России, уметь действовать в конкретных условиях, 
будучи гражданином и патриотом своего государства, уважать представителей других 
культур и цивилизаций и, одновременно, максимально учитывать национальные интересы 
своей страны. В результате, формат поведения российской молодежи станет другим, 
поскольку он усиливает конкретную способность молодых людей проявлять активность в 
различных измерениях (личностном, профессиональном, гуманистическом, 
гуманитарном), предполагая, что все они на равных войдут в «глобальный человейник» 
(А. Зиновьев), чего так не хотят наши многочисленные партнеры на Западе.  

Проблемы улучшения качества международного общения и гражданского воспитания 
молодежи, решаемая через «Еврокласс – класс культуры мира», получает дальнейшее 
рассмотрение в «Еврошколе – школе международного общения».  

В этом плане, коллективу гимназии 87, совместно с коллективом исторического 
факультета ННГУ, удалось организовать несколько целевых мероприятий, давших 
положительный опыт институционализации гражданского воспитания в форме 
Еврошколы с участием докторантов, аспирантов, студентов, учащихся школ, где активно 
действуют подразделения Евроклубов.  
К таковым следует отнести Еврошколу-1 состоявшуюся летом 2000г. на теплоходе 
«Добрыня Никитич» и, Еврошколу-2, работавшую летом 2001 в пансионате 
«Буревестник» на Горьковском море, позволив выработать стационарную модель 
гражданского воспитания российской молодежи, действующую по схеме «знание – 
обретение навыков и умений» 

С 1999 г. на базе Евроклуба (гимназия 87) и отделения международных отношений 
исторического факультета ННГУ им. Н. И. Лобачевского осуществляется проект создания 
Центра дополнительного европейского образования школьников (ЦДЕО).  

Структура центра ЦДЕО предполагает: 
1. работу профильного европейского класса учащиеся 10-11 класс; 
2. музея истории, культуры европейской цивилизации; 
3. информационно-методического центра для школьников и педагогов;  
4. ежегодное проведение летних Еврошкол для учащихся и педагогов; 
5. деятельность интеллектуального клуба «Евроклуб».  

Деятельность ЦДЕО — это уникальный опыт взаимопроникновения процесса 
образования и воспитания в современной школе, средство профессиональной ориентации 
школьников на ранних ступенях образования.  

Знания, полученные школьниками по проблемам европейской культуры, истории, 
экономики, международных отношений, европейской безопасности, экологии, 
молодежной политики, европейского этикета, европейской интеграции, способствуют 
воспитанию мотивированной личности.  



В целом же, особенности экспериментального решения политико-социальных проблем 
структурно-институционального профиля на уровнях единого воспитательного 
пространства и воспитательных систем средних учебных заведений России учитывают 
особенную значимость для современного российского общества постепенной, 
конструктивной деятельности не только педагогов, но и различных ученых (политологов, 
социологов, психологов, историков, культурологов, лингвистов) в процессе воспитания 
действенно нового человека, способного жить полнокровной жизнью в демократическом 
гражданском обществе и позитивно решать задачи, связанные с проблемой «мы – другие».  

Конкретный опыт «Еврокласса – класса культуры мира» и «Еврошколы – школы 
международного общения», разумеется, не может быть универсальным. Наоборот, именно 
в вариативном, дополнительном, улучшенном и исправленном воплощении, он способен 
раскрыть те новые грани индивидов, творческих коллективов, институтов 
формирующейся системы гражданского воспитания молодежи России, которые по-иному 
заставят сверкать алмаз Души Человека Будущего и всех людей, идущих вместе по 
тернистому пути общечеловеческой цивилизации.  
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Глава 2. Технологии межкультурного взаимодействия в российском 
гражданском обществе 

 
1. Гражданское общество как самоорганизующаяся система в процессе 
межкультурного взаимодействия 

 
Развитие гражданского общества на протяжении ряда столетий приковывало 

внимание исследователей, при этом в современных политологических и социологических 
источниках споры о возможностях развития гражданского общества в России являются 
наиболее острыми и проблемными (И. В. Андронова, И. Р. Батырин, В. С. Библер, А. Г. 
Володин, К. С. Гаджиев, З. Т. Голенкова, В. А. Гуторов, К. Ф. Завершинский, А. Б. Зубов, 
Т. Ю. Иванова, М. В. Ильин, Е. В. Исраелян, И. К. Калинин, Б. И. Коваль, 
И. И. Кравченко, Л. С. Мамут, В. Н. Нефедов, С. П. Перегудов, З. В. Пономарева, 
Д. Н. Резник, Л. М. Романенко, Р. Саква, С. Л. Серебряков, Н. А. Скобелина, 
А. И. Соловьев, В. П. Ступишин, А. Ю. Сунгуров, И. В. Ушакова, А. Д. Хлопин, 
Н. В. Ходырева и др.).  

Понятие гражданского общества вошло в употребление в XVII– XVIII вв., в первую 
очередь в работах авторов Просвещения. Свой вклад в изменения толкования понятия 
«гражданское общество» внесли Джон Локк, Фергюсон, Монтескье, энциклопедисты, 
И. Кант и многие другие. 

Наиболее распространена идея гражданского общества, локализованная в 
отношениях между частной и публичной сферами жизни, то есть гражданское общество 
есть «система горизонтальных связей, которая выражает интересы индивида и 
социальных групп через одновременное существование разнородных сил, течений, 
организаций, объединяемых стремлением к совместной жизни»1 или, другими словами, 
гражданское общество – объединение равноправных, свободных и активных индивидов, 
стремящихся к реализации своих целей. Реализуя свои «частные» цели они вступают в 
договорные отношения с государством. 

В настоящее время известные две «версии» гражданского общества, имеющие 
прямое отношение к классическим концепциям. В контексте первой версии гражданское 
общество рассматривается как некая социальная целостность, интегрирующая в той или 
иной степени и государственные структуры, вторая версия представляет гражданское 
общество как совокупность структур независимых от государства.2 

Первая версия, именуемая гегельянской, оказала огромное влияние на различные 
направления социалистической и леворадикальной теории (концепции гражданского 
общества Маркса и Прудона). 

И Гегель, и Маркс рассматривали государство и государственный контроль как 
важнейшие орудия трансформации гражданского общества: в гегелевском варианте – 
путем синтеза системы социальной этики с монархией, в марксовом – путем социальной 
революции и диктатуры, цель которых – создание безгосударственного 
коммунистического сообщества. И в концепции Гегеля, и в концепции Маркса была по-
своему переработана традиция утопической и романтической критики капитализма, обе 
до сих пор питают различные версии политического и философского радикализма.3 

Вторая версия уходит корнями в философию Канта, идеи шотландского 
Просвещения, наследие французской революции, философию Гоббса и Локка, использует 
различные варианты классического либерализма XIX века. Особенно популярной 
считается англо-американская версия этой концепции, в рамках которой гражданское 
общество рассматривается как саморегулирующаяся сфера, высший охранитель 
индивидуальных прав и свобод, которые необходимо защищать от постоянных угроз 
вторжения со стороны государства. 



Ряд исследователей подчеркивает, что вторая версия заключает в себе своеобразный 
парадокс: любая концепция гражданского общества всегда может рассматриваться как 
специфическая форма взаимодействия общества и государства, так как государство в 
определенном смысле предшествует обществу, а его специфической целью является 
поддержание принудительной схемы законного порядка, с помощью определенных 
предписаний и санкций, обеспечивающих всеобщую безопасность. 

Только под защитой закона могут создаваться многообразные социальные 
образования, таким образом, правовое государство составляет сердцевину гражданского 
общества и именно в этом смысле ему предшествует. В этом плане, прогресс 
гражданского общества предопределяется в реальной жизни эволюцией самого 
государства, а вовсе не степенью развития гражданской автономии.4 

Наиболее традиционное и распространенное определение гражданского общества – 
совокупность отношений в сфере экономики, культуры и т. д., развивающихся в рамках 
демократического общества независимо и автономно от государства. 

Сама идея гражданского общества рассматривается: 
- как лозунг различных общественных движений и партий, 
- как философская нормативная концепция, представление о некоем идеальном 

общественном порядке, 
- а также как аналитическая концепция для описания и интерпретации 

демократических форм социальной организации на макро- и микроуровнях.5 
Идея гражданского общества в контексте функционирования демократических норм 

представлена в современных исследованиях в форме «демократии участия», как ее 
альтернатива, существующая наряду с ней.6 

Е. И. Глушенкова определяет основного персонажа «демократии участия» не как 
«политического активиста», а как рядового гражданина страны, где «сама 
партиципаторная демократия — не массовые акции поддержки, выступления в защиту и 
т.д., характерные для «традиционной» политики, а прямое, непосредственное участие 
конкретных граждан в политическом процессе, выражение их интересов и запросов перед 
лицом власти, участие в перераспределении ресурсов и властных полномочий».7 

Таким образом, политическая жизнь общества содержит не менее двух видов 
гражданского участия: участие неправительственных организаций в деятельности органов 
государственной, прежде всего исполнительной власти, и участие рядовых граждан, в 
первую очередь через местные органы власти, в принятии и реализации политических 
решений, что также происходит при поддержке со стороны неправительственных 
организаций.8 

Для гражданских обществ характерны три особенности:9 
 множество центров социальной власти (социальных объединений для реализации 

целей граждан); 
 относительная независимость этих центров социальной власти; 
 чувство гражданской ответственности, а также цивилизованное поведение и активная 

гражданская позиция субъектов гражданского общества. 
Итак, в определении «гражданского общества» объединились нормативные и 

дескриптивно-аналитические смысловые пласты, а само «гражданское общество» 
определяется трояко: как тип социального действия, как область, расположенная на стыке 
экономики, государства и сферы частной жизни, и, наконец, как ядро эскиза или проекта с 
утопическими чертами. 

Как специфический тип социального действия «гражданское общество» 
характеризуется тем, что оно ориентировано на конфликт, компромисс и общественное 
согласование, подчеркивает самостоятельность личности и самоорганизацию общества, 
признает плюрализм, различие и напряженность, носит ненасильственный, мирный 
характер и, опираясь на частный опыт и интересы, выступает на стороне общего блага, 



даже если различные действующие лица, выступающие от лица гражданского общества, 
могут понимать под общественным благом абсолютно разные вещи.10 

Данный гражданско-общественный тип социального действия находится в 
пространстве союзов, ассоциаций, социальных движений и 
негосударственных/неправительственных/некоммерческих организаций (НГО/НПО/НКО), 
в пространстве, которое характеризуется высокой степенью самоорганизации. 

Функцией гражданского общества по отношению к государству называют 
поддержание многообразия жизненных практик, а по отношению к отдельному индивиду 
- создание структур и механизмов, сдерживающих вмешательство государства в жизнь 
граждан.11 

А. С. Федотов описывает гражданское общество на основе политологического и 
социологического подходов.12 

В рамках политологического подхода гражданское общество определяется как 
эпифеномен государства, его постоянный и неизменный партнер, но стремящийся выйти 
из под контроля и стать самодостаточным, и базируется на идее влияния гражданского 
общества на политическую систему, государственную политику и судьбу демократии 
(А. Галкин, Ю. Красин и др.). Именно политическому подходу, уточняет А. С. Федотов, 
свойственна абстрактная нормативность в понимании гражданского общества. 

Социологический подход, по мнению А. С. Федотова, характеризует содержание 
гражданского общества чаще всего по «остаточному» принципу, исходя их тезиса: все, 
что остается за вычетом экономики и государства, следует относить к сфере гражданских 
отношений – социальных и культурных. 

Исследователи также выделяют три уровня анализа гражданского общества: 
 объективный (изучение институтов и структур гражданского общества); 
 функциональный (анализ функционирования и взаимосвязей различных элементов и 

структур гражданского общества); 
 а также субъективный (изучаются агенты социального действия).13 

В странах «развитой демократии», как правило, исследуются функциональный и 
субъективный уровни, а странах «новой демократии» - объективный уровень. 

К институтам гражданского общества относят в общей формулировке всю 
совокупность неправительственных институтов и самоорганизующихся посреднических 
групп, способных к организованным и ответственным коллективным действиям в защиту 
общественно значимых интересов в рамках заранее установленных правил гражданского 
или правового характера, упоминая при этом не только негосударственные 
некоммерческие организации, но также политические партии, профсоюзы, общественные 
неправительственные организации, прессу и т. д. Неправительственные организации, 
политические партии и движения и независимые СМИ также относят и к структурам 
гражданского общества. 

Главной ценностью гражданского общества, цементирующую содержание 
деятельности всех институтов и структур называют толерантность. 

В качестве принципов гражданского общества называют приоритет 
фундаментальных прав и свобод человека и гражданина; признание и равную 
юридическую защиту всех форм собственности; разделение властей; идеологическое и 
политическое многообразие, многопартийность; развитие всех форм самоуправления; 
автономию университетов и профессиональных сообществ; свободу вероисповедания; 
независимые от государства СМИ.14 

В развитии гражданского общества большинство аналитиков выделяет две стадии 
его формирования: стадию национальной интеграции и стадию универсализации 
принципа гражданства внутри государства-нации.15 

Также предлагается трактовка гражданского общества в широком и узком смысле.16 
Широкая трактовка предполагает анализ гражданского общества как общественной 

системы в целом или социетального сообщества, достигшего определенного уровня 



социально-экономического, культурного развития, обладающего всеми признаками 
цивилизованности (рыночная экономика, демократия, соблюдение прав человека и т. д.), 
то есть гражданское общество – это и государственно-политическая, и социально-
экономическая, и частная сфера жизнедеятельности людей (А. Одинцова, Б. Замбровский, 
Ю. Резник и др.). 

Сторонники узкого подхода, наиболее распространенного, как уточняет 
А. С. Федотов, в современных социальных науках, рассматривают гражданское общество 
как особую сферу социума, противостоящую государству и иным формализованным 
структурам: либо как негосударственную жизнь общества, либо как его частную сферу, 
либо как публичную сферу, обладающую значительной степенью автономии по 
отношению к государству (А. Кочетов, З. Т. Голенкова, Т. Е. Ворожейкина и др.).17 

Социалистическое движение в XIX веке имело огромное воздействие на эволюцию 
классической концепции гражданского общества, которая сначала стала отождествляться 
с идеей универсального гражданства, а затем фактически стала сливаться с понятием 
либеральной демократии, все более и более отождествляясь с прозападной ориентацией. 
До работ Макса Вебера, подвергшего анализу аппарат бюрократического управления 
США, Соединенные Штаты Америки рассматривались в качестве идеальной модели 
гражданского общества. Далее, после демократической революции в Западной Европе, 
которая завершилась в 60-е годы, сформировалась точка зрения о Западе как оплоте 
гражданского общества в противопоставлении авторитарному Востоку. 

Пересмотр классических «версий» гражданского общества происходил благодаря 
осознанию явных социальных противоречий, благодаря новым концепциям (например, 
теории «двойной реструктуризации» отношений государства и гражданского общества 
Д. Хелда, «публичной сферы» Х. Арендт, «коммуникативного пространства» и 
«делиберативного форума» Ю. Хабермаса). На этой основе, а также благодаря изучению 
процессов перехода от авторитарных форм правления к демократии в Латинской Америке, 
а позднее в странах Центральной и Восточной Европы, сформировались предпосылки 
создания «постмодернистской версии», согласно которой возможны различные 
гражданские общества для различных времен и обстоятельств. 

В постмодернистской версии, носителями идей гражданского общества могут быть 
любые силы, подрывающие авторитаризм. Классические версии признаются 
«статичными», им противопоставляется «модель участия», выдвигающая на передний 
план «позитивные права» граждан – участников массовых движений и коллективных 
действий, свойствами которых являются мобильность, творчество, продуктивность, 
ассоциация, жизненность и т.д. 

В результате, к моменту развертывания «бархатных революций» в 
постмодернистской политической теории акценты были перенесены от анализа развитых 
форм гражданского общества в рамках модели либеральной демократии на 
потенциальных его носителей внутри анти-авторитарных движений.18 

А. С. Федотов также предлагает рассматривать гражданское общество в контексте 
развития общественно-политической мысли, иначе расставляя акценты, обращая 
внимание на концептуальную проблематику и выделяя либеральную, социалистическую и 
консервативную традиции.19 

Либеральная традиция представляет гражданское общество посредством прав и 
свобод личности в сфере частной жизни и деятельности, их защищенностью 
соответствующими законами и гарантиями, обеспеченными необходимыми социально-
политическими институтами, что согласуется с «обществом рыночной демократии». 

Социалистическая традиция (существующая в трех вариантах - коммунистической, 
неомарксистской и социал-демократической) в наиболее развитом варианте социал-
демократии рассматривает гражданское общество в широком контексте 
«демократического социализма». 



Консервативная традиция признает «естественные права» человека до того предела, 
пока они не приходят в противоречие с «историческим правом», отражающим принятые в 
обществе нормы воздействия, а свобода рассматривается как необходимое, но 
недостаточное условие социального развития.20 

Как классические, так и современные, версии гражданского общества становятся 
предметом дискуссий российских политологов и социологов, поскольку существует 
необходимость органичного соединения универсальных контекстов «идеального типа» 
гражданского общества» с теми специфическими, которые могут существовать под 
«иными именами»» в российской лингвистической и культурной реальности.21 

Ряд исследователей сосредоточивает свое внимание на «исторических корнях» 
гражданского общества в России, обращая внимание на деятельность Земских Соборов с 
XVI по конец XVII веков, утверждение самостоятельности русской государственности с 
петровскими реформами и т. д. вплоть до советского периода истории, периода с наиболее 
амбивалентной оценкой развития российского гражданского общества.22 

Осуществляя анализ гражданского общества в границах российской 
действительности отечественные философы, социологи, политологи по мере сил вносили 
свой вклад в теорию гражданского общества. 

Так, были предложены новые понятия (фактически, новые модели), а именно 
«социалистическое гражданское общество» (З. Захарев, М. Кризин и др.), «национальное 
и транснациональное гражданское общество» (Ф. Шмиттер), «абсолютное, относительное 
и реальное гражданское общество» (А.Одинцова), «моральное гражданское общество» 
(А. Галкин и Ю. Красин), «демократическое гражданское общества» (Г. Вайнштейн, 
О. Орлова), «всеобщее правовое гражданское общество» (В. Зотов) и др.23 

Дискутируя о том, какая версия гражданского общества наиболее адекватна для 
осознания, описания и моделирования социально-политической ситуации в России, 
М. М. Мчедлова обращается к первой классической версии гражданского общества, 
восходящей к представлению общественных и государственных институтов в их 
органическом единстве. 

В России участие государства в формировании гражданского общества неизмеримо 
важнее и весомее, чем в других странах, поскольку само развитие различных институтов 
гражданского общества нуждается в сильной политической и государственной власти, 
которая могла бы обеспечить их функционирование именно путем создания правовой, 
законодательной базы, а также выступить гарантом их существования.24 

Академик РАО В. М. Межуев настаивает на политической активности в процессе 
самоорганизации, без чего не может быть современного гражданского общества в 
России.25 

Н. А. Скобелина также считает, что показателем институционализированного 
гражданского общества является высокая степень общественно-политической активности 
населения.26 

В. Пантин и В. Лапкин представляют современное российское общество как 
эфемерную имитацию гражданской активности атомизированного социума. Одним из 
показательных примеров «имитации» служат искусственно созданные общественные 
организации и Общественная палата.27 

Позиция Г. А. Сатарова в оценке российского гражданского общества состоит в том, 
что, по его мнению, «гражданское общество как форма социальной организации 
существует всегда»,28 имеет значение лишь осознание данным обществом самого себя, 
своих функций и отношений с властью, а также, как оно может влиять на власть. 

Анализируя специфику социальной базы гражданского общества, исследователи 
подвергают сомнению полноту и глубину результатов исследований, направленных на 
российское гражданского общество в рамках структурного (анализируются слои, 
представляющие фундамент гражданского общества) и личностного (анализ 
формирования «гражданских черт» личности) подходов.29 



Традиционно за рубежом в рамках структурного подхода основой гражданского 
общества считается средний класс, обладающий частной собственностью.30 Однако, как 
подчеркивает Т. Ю. Иванова, во-первых, нельзя утверждать, что частная собственность 
определяет развитие гражданского общества, а не наоборот – гражданское общество 
определяет развитие частной собственности, и, во-вторых, принадлежность к среднему 
классу в России не означает автоматически высокую политическую активность, 
«гражданское общество в России приобретает скорее некую протестную форму, поэтому 
можно предположить, что в его формировании важную роль могут сыграть представители 
низших классов как наиболее ущемленные в экономическом и социальном плане».31 

Далее, критикуя реализацию российскими исследователями личностного подхода в 
изучении гражданского общества, Т. Ю. Иванова анализирует исследования 
Г. Дилигенского, Р. Дарендорфа, А. Соловьева и С. Серебрякова, отмечая 
общетеоретический и «узкий», однобокий характер рассуждений, представленный в 
данных работах, и призывает к формированию комплексного подхода к исследованию 
социальной базы российского гражданского общества, где она рассматривалась бы как 
«совокупность членов данного социума, каким-либо образом ориентированных на 
формирование и поддержание функционирования гражданского общества» и была бы 
представлена в трех формах – информационной («правовая грамотность»), нормативно-
ценностной (принятие ценностей гражданского общества) и деятельностной (установки и 
собственно активность в защиту прав личности и социальных групп).32 

В настоящее время в Российской Федерации, согласно исследованию 
Т. Ю. Ивановой, ни одна из трех форм социальной базы формирования гражданского 
общества не сформирована, что автор исследования объясняет отчуждением людей от 
государства, чувством незначительности и бесправия по отношению к власти, наследием 
тоталитарного мышления. 

«В современной России – характеризует еще более остро современную ситуацию 
А. С. Федотов, - именно институты гражданского общества в значительной степени прямо 
или опосредованно препятствуют установлению законности и правопорядка в стране, что 
изменяет позицию государства по отношению к гражданскому обществу. Оно в этих 
условиях должно выступать не как противостоящая гражданскому обществу величина, а 
как необходимый институт общественной жизни, предотвращающий или 
ограничивающий появление таких форм организации населения, в которых групповые, 
частные интересы резко противоречат общественным, а деятельность подчинена 
собственному самосохранению».33 

Интерес представляют исследования, показывающие взаимодействие гражданского 
общества и государства в пространстве социальной политики. 

В работе В.З. Пономаревой анализируются две модальности подобных отношений, 
по своей сути созвучные двум основным версиям гражданского общества. 

Поскольку субъектами социальной политики могут быть политические партии и 
движения, общественные движения, выступающие элементами политической системы 
общества, но не являющиеся органами государственного и муниципального управления, 
проводимая ими политика по реализации социальной политики государства – это не 
социальная политика государства, а общественная социальная политика.34 

Другая модальность более определенно акцентирует независимость и автономность 
существования частной сферы граждан в государстве, действующих – экономически, 
социально и т. д. – согласно собственным планам. 

Определение в Конституции РФ в статье 7 России как «социального государства» 
фиксирует не состояние общества, а скорее цель его развития.35 

Этнокультурные аспекты формирования гражданского общества рассмотрены в 
социологических, философских и политологических исследованиях В. В. Амелина, 
А. Н. Аринина, Ю. В. Арутюнян, У. Ю. Асуханова, Э. А. Баграмова, А. Ф. Дашдамирова, 
Л. М. Дробижевой, В. Ю. Зорина, К. В. Калининой, В. А. Михайлова, Э. А. Паина, 



В. Д. Попкова, Т. В. Полосковой, В. В. Савельева, Г. У. Солдатовой, В. А. Тишкова, 
Г. А. Туник, Р. С. Хакимова, В. Д. Шапиро, О. Ф. Штралер, В. Д. Цыренов и других. 

В представляемом исследовании центральное место в анализе институтов 
гражданского общества занимают неправительственные организации, которые 
объединяют «низовую инициативу» в ее классическом самоорганизующемся виде, 
бескорыстно направленную на служение социальным целям общества. 

Именно инициативность, бескорыстие и просоциальность делают данные институты 
гражданского общества привлекательными для анализа, а их ориентация на решение 
социальных проблем позволяют рассматривать их деятельность в самых различных 
аспектах, в том числе в контексте межкультурных взаимодействий. 

Прообразом современных НПО в дореволюционной России служили разного рода 
благотворительные фонды и общества, основанные Екатериной Второй. Позднее, с 
расширением местного самоуправления, контроль за благотворительными учреждениями 
перешел земствам. Общественные инициативы тех лет, преодолев традиционное 
понимание благотворительности как милостыни и «призрения», создали не только новые 
формы решения проблем (движения трудовой самопомощи, обучения профессиональной 
деятельности в профессиональных артелях, домах трудолюбия), но и новые этические 
принципы в социальной сфере.36 

С развитием капитализма в России развивалась и благотворительность, которая 
обрела черты социальной технологии, перестала быть частным делом милосердия. 
Прославленные картинные галереи, театры, клиники, сиротские приюты создавались на 
средства меценатов и благотворителей. Государство, частный капитал и общественные 
объединения устанавливали связи, которые были разрушены позднее. 

Советский период развития России характеризуется тотальным контролем со 
стороны партийно-государственных структур над всеми общественными низовыми 
инициативами, что не позволяет рассматривать данный период как период реального 
существования общественной инициативы и организаций. Как время неподконтрольного 
подъема общественной активности, выраженного в согласованных общественных 
действиях, упоминают 1965 год - год первых публичных выступлений активистов 
демократического движения в защиту прав человека. 

Первая открытая постоянно действующая правозащитная организация 
«Инициативная группа защиты прав человека в СССР» (С. Ковалев, Н. Горбаневская, 
А. Левитин-Краснов, П. Якир, А. Якобсон, Г. Подъяпольский) появилась 1969 году, а уже 
в ноябре 1970 был создан Комитет прав человека в СССР - первая организация, 
получившая интернациональное членство и ставшая позднее филиалом Международной 
лиги прав человека.37 

В 1972 году проходит первая Всесоюзная конференция Дружин охраны природы. В 
1974 году - сформирован первый Московский жилищный кооператив, положивший 
начало движению МЖК. 

В 1981 году при Суицидологическом центре для подростков г. Москвы по 
инициативе профессора А. Амбрумовой заработал первый «телефон доверия» (ныне 
Служба экстренной медико-психологической помощи). 

Общественная активность охватила те сферы жизни, которые нуждались в 
дополнительной «человеческой энергии», поэтому в фокусе общественных движений 
оказались наиболее злободневные повседневные проблемы: борьба с распространением 
наркотиков (в 1987 году начал работу по реабилитации химически зависимых 
Благотворительный фонд «НАН» - «Нет алкоголизму и наркомании»), действия в защиту 
окружающей среды (в 1987 году состоялась первая «зеленая» акция протеста в г.Кириши 
Ленинградской области против эксплуатации химического завода, производящего 
аллергенные белково-витаминные концентраты), практика общественного 
самоуправления (в 1988 году в Москве создан первый комитет территориального 
общественного самоуправления «Братеево»).38 



В укреплении и институализации общественной активности существенную роль 
сыграли ресурсные центры НПО - уникальные образования, в которых все желающие 
создать НПО и сотрудники уже действующих организаций любого профиля могут 
бесплатно получить консультации и техническую помощь. Первый ресурсный центр 
открылся в январе 1989 году в Екатеринбурге на базе региональной общественной 
организации «Уральский экологический союз», а в настоящее время уже в семидесяти 
регионах страны действуют ресурсные центры. 

Экологическое движение, как и правозащитное, в первые годы казались лидерами и 
относительно продуктивности действий, и в контексте поддержании международных 
связей, и в активности развития организаций. Так, 29 января 1989 года было учреждено 
Всесоюзное добровольное историко-просветительское общество «Мемориал» во главе с 
академиком Андреем Сахаровым, 24 декабря 1989 года создан Социально-экологический 
Союз, объединяющий сейчас около 300 общественных групп и организаций из России и 
зарубежья, в 1989 году - образован «Гринпис-СССР» и т.д. 

Также важнейшим событием в развитии НПО можно назвать санкционированную 
Советом попечителей Фонда Форда выдачу грантов на прямую поддержку местных 
организаций в СССР, ПНР, Венгрии с целью ускорения процесса демократизации и 
экономической реформы в 1989 году (в январе 1996 года Фонд Форда открывает 
представительство в Москве). 

В 1995 году в России также открылось представительство Института «Открытое 
общество» (Фонд Сороса) – международной организации претендующей на лидирующее 
положение в экспансии грантодателей на территорию российских НКО. Благодаря своим 
ежегодным новым программам Институт «Открытое общество» фактически формировало 
социальный заказ посредством приоритетного финансирования ряда направлений 
деятельности российских организаций. 

Несмотря на то, что в будущем бюджеты российских НПО в основном не станут 
зависимыми от западных грантодателей, «западные деньги» и контакты с партнерскими 
организациями Европы и Америки, сыграют существенную роль для развития ведущих 
российских некоммерческих неправительственных организаций. 

В начале девяностых годов активизировалось развитие законодательной базы 
существования НПО и признание некоторых международных документов в СССР (13 
июня 1990 года постановлением Верховного Совета СССР ратифицирована Конвенция 
ООН о правах ребенка, 9 октября 1990 года - принят Закон СССР «Об общественных 
объединениях»). 

Следующее десятилетие - с начала 90-х годов и по настоящее время - становится 
временем особой активности и первых видимых результатов НПО в России: 
 экологические НПО все чаще организуют яркие акции протеста, активизируя 

общественное сознание угрозой экологического кризиса (в 1993 году состоялась акция 
Гринпис у здания Минатома против строительства 24 новых реакторов на российских 
АЭС); 

 в области социальной поддержки и психологической помощи населению рождаются 
проекты, способные по своим результатам и организации социальной практики 
затмить деятельность государственных организаций (осеню 1992 года фонд «НАН» 
открыл первый в Москве приют для детей из семей алкоголиков и наркоманов «Дорога 
к дому»); 

 развивается «женское движение» (в 1991 году состоялся первый Независимый 
женский форум в Дубне Московской области); 

 активно развиваются неправительственные организации, чья деятельность 
локализуется в области развития этнического самосознания и возрождения 
национальной культуры. 

24 октября 1994 года открывается Агентство социальной информации, первое 
специализированное информационное агентство «третьего сектора», как еще называют 



НКО в мире. Теперь у некоммерческих организаций России есть свой «канал 
информации». Ссылка на АСИ появляется в информационных обзорах центральных и 
региональных СМИ. В 1998 года создается первый в России виртуальный ресурсный 
центр (www.trainet.org). 

В настоящее время НПО открывают для себя виртуальное пространство сети 
Интернет. По данным IREX за 2000 год в российском сегменте Сети существовало более 
1000 сайтов некоммерческих организаций, работающих в различных регионах России. В 
наиболее полном каталоге сайтов некоммерческих организаций (http://www.nko.yandex.ru) 
зарегистрировано более 1000 ресурсов. 

В то же время статистика (SpyLOG) показывает, что посещаемость большинства 
проектов третьего сектора не превышает нескольких десятков посетителей в день. 
Подобную ситуацию можно отчасти объяснить низкой технической оснащенностью НКО, 
отсутствием доступа в Интернет у людей, интересующихся третьим сектором. 

Наиболее популярные сайты НКО – Экология: Справочно-информационная служба 
«Ecoline» (http://www.ecoline.ru), Гринпис России (http://www.greenpeace.ru), Лесной клуб 
российских НПО (http://www.forest.ru), Права человека: Human Rights Online - портал по 
правам человека (http://www.hro.org), Женское движение: Open Women Line 
(http://www.owl.ru), Проблема СПИДА: AIDS (http://www.aids.ru), Борьба с наркотиками: 
Сайт «Без наркотиков» (http://www.nodrugs.ru), Защита прав потребителей: Сайт журнала 
«СПРОС» международной конфедерации обществ потребителей (http://www.spros.ru), 
Благотворительность: «Помогите спасти детей!» (http://deti.msk.ru). 

Следующий значительный шаг – осознание необходимости «социального заказа», 
благодаря которому НПО могут получать государственную поддержку. В 1995 году в 
Госдуму РФ вносится законопроект «О государственном социальном заказе», который по 
настоящее время находится в «рабочем состоянии» в комитетах Государственной Думы. 
На региональном уровне проблема социального заказа снимается благодаря деятельности 
региональных законодательных органов (10 июля 1997 года - Тюменская областная дума 
приняла первый в России местный закон о социальном заказе). 

Изменяется законодательная база существования НКО: 25 мая 1995 года введен в 
действие Закон «Об общественных объединениях», 12 января 1996 года вступил в силу 
Закон РФ «О некоммерческих организациях». 

Свои ресурсы и силу российские НПО осознают во многом благодаря 
сопротивлению, борьбе, а также благодаря признанию международных организаций. 

Список достижений российских НПО преумножается. В апреле 1996 года Верховный 
суд РФ признает не соответствующим п. 3 ст. 50 Закона РФ «Об охране окружающей 
природной среды» Указ Президента Российской Федерации, разрешающий 
Красноярскому ГХК ввозить в Россию отработавшее ядерное топливо. 

В октябре 1998 года представлен Альтернативный доклад российских НГО в 
Комитете ООН по правам ребенка, в 1999 году Московской Хельсинкской группой 
опубликован первый всеобъемлющий мониторинг по состоянию прав человека в России. 
Российские НПО активно поддерживают антивоенное движение в России 1995 – 1996 
годов против вооруженного конфликта в Чечне.39 

Итак, некоммерческие, неправительственные организации становятся неотъемлемой 
частью изменяющейся демократической России, представляя центральное звено 
формирующихся институтов гражданского общества, поэтому все острее стоит проблема 
согласованных действий государства и неправительственных организаций. 

Рождаются совместные «пилотные проекты», обеспечивающие подобный союз: в 
1998 году начал работу Экспериментальный центр взаимодействия общественных и 
государственных структур «Социальное партнерство» - совместный проект Правительства 
Москвы и Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). 



Первая Национальная конференция некоммерческих организаций России, 
состоявшаяся в октябре 2000 года и Гражданский Форум, прошедший в ноябре 2001 года 
подвели итоги деятельности российских НПО. 

На 1 января 2000 года в стране насчитывалось 484 тысяч 949 НКО, в том числе 
общественных и религиозных организаций более 144 тысяч, потребительских обществ и 
учреждений потребкооперации - более 74 тысяч, фондов - свыше 17 тысяч и еще около 40 
тыс. других видов организаций.40 

По данным исследователей, не более 25% НПО реально активны, однако именно эти 
активисты, работая непосредственно с населением, выявляют и формируют общественное 
мнение по той или иной проблеме. 

Анализ форм существования НПО и содержания их деятельности неоднократно 
были в фокусе внимания исследователей. Понимание того, какие формы существования 
организации востребованы, как строится организация и как она взаимодействует с 
окружающей средой помогает оценить реальный вклад российских НПО в становление 
«гражданского общества» в России.41 

НПО классифицируют по разным принципам и основаниям:  
 по целевой группе (на кого направлена деятельность); 
 по целям и задачам (экологические, правозащитные, информационно-образовательные 

и т.д.); 
 по степени профессионализации НПО (на разных стадиях развития организации как 

единого организма – от обычной команды единомышленников до зрелой организации, 
самостоятельной в финансовых вопросах); 

 по осознаваемой и разделяемой концепции третьего сектора (сервисная – оказание 
услуг населению, групп саморазвития – саморазвитие группы на основе добровольной 
инициативы, социального действия – их цель переформулировать проблемы и вызвать 
социальные изменения, концепция гражданского общества предполагает 
общественную приватизацию политики); 

 по характеру взаимоотношений с государственными и коммерческими структурами 
(зависящие от финансовой поддержки, нейтральные, партнерские, оппозиционные).42 

Несмотря на различные классификации, главное, что объединяет НПО – идея 
социального партнерства, предполагающая сотрудничество, децентрализацию решений, 
самопомощь и участие всех заинтересованных групп в поиске подходов к решению 
проблемы. 

Рассмотрим результаты социологического исследования, проведенного в ряде 
областей Приволжского федерального округа, а именно в Нижегородской области, 
Кировской области, Республике Марий Эл, Чувашской республике, республике 
Мордовия, Нижегородской ассоциацией неправительственных некоммерческих 
организаций «Служение» в рамках проекта «Некоммерческий сектор Волго-Вятского 
региона в цифрах и фактах» при поддержке Института «Открытое общество». 

В процессе исследования была собрана информация более чем о 1000 НКО из 
указанных областей, при этом в исследовании принимали участие как 
зарегистрированные, так и незарегистрированные организации.43 

Российское законодательство регламентирует организационно-правовые формы 
объединений граждан, оставляя при этом широкие возможности для выбора оптимальной 
формы, соответствующей задачам, решаемым объединением. Наиболее «выбираемая» 
НПО организационно-правовая форма существования во всех областях по данным 
исследования – общественная организация, что практически характеризует ее как форму 
более простую в регистрации и правовом регулировании деятельности организации. 
Также достаточно популярны фонды (около 10% от всех форм НПО), которые 
перераспределяют финансовые ресурсы посредством других НПО или практикуют 
благотворительность. 



Самые распространенные объединения во всех областях и республиках – это 
организации регионального уровня — 42%. Межрегиональные организации составляют в 
выборке 7%, отделения российских организаций — 11%. 

Создается НКО, как правило, группой граждан. Прозрачность управления НПО 
обеспечивается за счет существования Попечительского совета или любого другого 
наблюдательного органа. При этом 72% руководителей считают, что попечительский совет 
их НПО работает достаточно активно. 

Две трети организаций НПО исследованных областей учреждаются группой граждан, 
за исключением Мордовии, где велика роль руководителя организации (каждая пятая НПО 
учреждена собственным руководителем). НПО, имеющие своим учредителем 
руководителя организации, находятся в более зависимом положении, их жизнеспособность 
во многом зависит от личности и ответственности одного лица. С другой стороны, именно 
личностные особенности и целеустремленность лидера зачастую позволяют выжить 
организации в трудное время. 

География распространения НПО такова, что главной тенденцией является 
«сгущение» общественных организаций в крупных промышленных центрах. Без сомнения, 
это обусловлено наличием ресурсов существования НПО, сконцентрированных именно в 
больших городах – наличием информационных, властных, финансовых ресурсов. 

Но главный ресурс, с точки зрения ряда исследователей, «человеческий»: более 
образованное население, готовность населения к самоорганизации, принятие либеральных 
и демократических идей, разнообразие форм социальной жизни. В Нижегородской области 
75% НПО сосредоточены в областном центре, где проживает треть населения области.44 

В Москве НПО насчитывается свыше 20 тысяч (в Эвенкийском автономным округе 
НПО всего 168).45 

Как правило, неправительственные организации классифицируют не столько по 
организационно-правовым формам, сколько по содержанию их деятельности: 
«экологические», «женские», медицинские и т. п. Однако деятельность НПО порой трудно 
описать при помощи одного основания для классификации. Так, «женская» организация 
может заниматься проблемой детей-инвалидов, молодежная может вести физкультурно-
оздоровительные проекты, поэтому деятельность НПО по праву считают 
многопрофильной. 

Перечень направлений деятельности в данной классификации неравнозначен, 
поскольку описывает и формы деятельности (образование, просвещение и т.д.), и целевые 
группы (детские, молодежные, женские и т.д.), и собственно содержание деятельности 
(экологическая, медицинская и т.д.). 

По формам деятельности, образование и просвещение – цементирующая 
деятельность «свободной активности» населения, что согласуется со стереотипами о 
россиянах, как людях ориентированных на образовательные ценности. Кроме того, 
высокое число образовательных программ НПО может быть связано с попыткой выжить в 
рыночной экономике представителей государственной социальной сферы – педагогов и 
специалистов в области развития (логопедов, психологов и т.д.). 

Выяснено, что 84% из 22000 гражданских групп в Чешской Республике организовано 
или возглавляется женщинами. Положение ненамного отличается в других странах 
Восточной Европы. 

Так, многие женщины стали активными с самого первого рассвета «движения 
неформалов» (и участвовали прежде в диссидентских движениях), над ними доминировал 
общественный образ «неформалов», как было в предшествующих движениях. Склонность 
женщин к деятельности в НПО отражают некоторые особенности «женской культуры», из 
которых наиболее важными представляются:  
 склонность заботиться о социальных вопросах (включая заботу о здоровье и экологии); 
 близость внутренних мотивов и основополагающей этики мира бесприбыльных НПО. 



Существует определенного рода специализация в содержании деятельности 
организаций, в тех видах помощи и услуг, которые некоммерческим, неправительственным 
организациям удаются лучше всего: так духовно-нравственную поддержку чаще всего 
оказывают национально-культурные организации (61%), женские (57%), организации, 
оказывающие помощь семье и детям (56%), но именно эти организации формулируют свои 
цели и общественную миссию в области изменения ценностей. 

Материальная помощь чаще оказывается своим членам такими организациями как 
общество инвалидов (59%), ветеранов (51%), медицинские (44%), что также соответствует 
озвученным задачам этих организаций. Таким образом, мы можем констатировать, что 
НКО не только формулируют свои идеалы в учредительных документах, но и реализуют 
их. 

Также существует региональные (национальные и социокультурные) особенности в 
ориентации общественных организаций на определенные группы клиентов для оказания 
им помощи и поддержки. 

В Кировской и Нижегородской областях больше, чем в среднем по региону, 
организаций, помогающих наиболее проблемным, трудным категориям граждан: 
мигрантам, бездомным, наркоманам и другим категориями группы риска. 

Кроме традиционной классификации НПО, существуют и авторские варианты, 
сконструированные на основе исследований и анализа реальной действительности. Так, 
исследователи Л. Дершем и В. Пациорковский, по материалам исследования в Калужской, 
Ярославской, Смоленской, Тульской, Тверской, Владимирской, Рязанской и Московской 
областях выделили три следующих типа НПО.46 

Первым, наиболее многочисленным типом НПО, с точки зрения исследователей, 
являются организации, которые они назвали «Тяжелые земли». Как правило, это старые 
НПО, существовавшие еще до 1985 г., а также относительно новые неправительственные 
организации, появившиеся в период перестройки. 

Эти НПО, утверждают Л. Дершем и В. Пациорковский, имели и имеют солидную 
финансовую, административную и управленческую поддержку со стороны федерального 
и местного правительства. Их подконтрольность властям способствовала тому, что на 
начальном этапе реформ именно через них шла основная часть распределения 
гуманитарной помощи. 

Примером данного типа неправительственных организаций могут служить Красный 
Крест, Общество инвалидов, Общество любителей книги, Женские советы, Общество 
ветеранов, а также созданные в период перестройки Детский фонд, Союз «Чернобыль», 
Фонд культуры, Союз ветеранов Афганистана, Общество «Мемориал» и т. д., - те 
организации, деятельность которых распространяется на всю Россию. 

Основными характеристиками неправительственных организаций данного типа 
остаются полная или частичная занятость и, возможно, финансирование из местного 
бюджета, относительно раздутые штаты и отсутствие интереса к самофинансированию и 
самоутверждению. 

Второй тип НПО - «Благодатная почва» - новые неправительственные организации, 
появившиеся после 1994 года в результате частной инициативы в ответ на разрушение в 
ходе реформ системы социальной защиты. Они составляют примерно 15% от общей 
численности НПО и охватывают около 30% клиентов. 

Данные некоммерческие неправительственные организации стараются получить 
финансовую, материальную и учебно-методическую помощь из различных формальных и 
неформальных источников. 

По сравнению с НПО первого типа, перечисленные организации не имеют прямого 
бюджетного финансирования, но они достаточно устойчивы и широко открыты обществу. 

С точки зрения исследователей, в настоящий момент они демонстрируют наиболее 
успешные случаи адаптации демократических структур в гражданском обществе. 
Основные индикаторы неправительственных организаций этого типа - стремление к 



самофинансированию и самореализации на основе демократических средств и правовых 
методов. Как правило, в таких организациях есть бюджет, правление и одна-две штатные 
единицы. 

Третий тип некоммерческих неправительственных организаций - «Песок». Данный 
тип НПО легко идентифицировать, но трудно отследить и исследовать. Они мобильны, 
практически постоянно возникают и уходят в тень или прекращают деятельность, часто не 
оформляя этот факт в соответствии с законом. НПО этого типа составляют примерно 75% 
от всех организаций и охватывают менее чем 15 % клиентов. 

Как подчеркивают Л. Дершем и В. Пациорковский, такие НПО держатся на 
инициативе учредителей и используют в своей деятельности прежде всего частные 
средства. Основные виды финансирования их проектов и мероприятий - спонсорство 
путем оплаты расходов непосредственно самим спонсором или оказание платных, но не 
заявляемых в налоговые органы услуг. Деятельность многих из таких НПО находится на 
грани легальной и нелегальной сфер. В связи с этим они не склонны к открытости, в них 
часто отсутствует правление.47 

Источники формирования бюджета НПО разнообразны. Лидирующая «тройка» - 
пожертвования предприятий, членские взносы, пожертвования частных лиц. Практически 
каждая вторая некоммерческая неправительственная организация получает финансовую 
поддержку из «второго сектора». Каждая третья организация получает поддержку 
меценатов и благотворителей. 

Поддержка западных фондов осуществляется в среднем каждой десятой 
организации. Как правило, это организации с опытом работы, с признанием результатов 
деятельности НПО, зачастую – Ресурсные центры НПО. 

Определенную роль в формировании бюджетов общественных объединений играют 
местные, областные (республиканские) бюджеты и федеральный бюджет. Власти разного 
уровня выделяют некоторые суммы на поддержку некоторых НПО, и могут, таким 
образом, косвенно влиять на функционирование тех или иных объединений. 15-20% НПО 
получают средства из областных (республиканских) бюджетов. 

Роль федерального бюджета в формировании бюджетов общественных организаций 
Волго-Вятского региона незначительна (менее 3% НПО получают из него какие-либо 
средства). В Мордовии и в Чувашии местные органы власти сравнительно чаще 
поддерживают общественные организации, в Нижегородской области общественные 
организации получают незначительную поддержку от региональной власти, зато 
существенную – от предприятий. На региональном уровне от администраций областей и 
правительств республик в целом по региону получают поддержку 16% организаций. 

Но НПО не только получают финансовую поддержку от государственных 
организаций. Каждый третий руководитель НПО считает, что его организация оказывает 
влияние на власть в процессе принятия решений в области социальной политики. 

В целом финансовые трудности большинством лидеров НПО признаются как 
наиболее существенные (более половины опрошенных), однако проблемы 
организационного плана, аренда помещений и нехватка добровольцев актуальны для 
каждой третьей организации. 

Несовершенство законодательной базы признает лишь каждый десятый лидер НПО. 
Что касается оценки деятельности НПО за последние годы (начиная с 1998 года), то 
каждая третья организация считает, что переживает подъем свой деятельности, другая 
треть достигла стабильности, каждая десятая переживает спад, 4% находится в 
законсервированном состоянии, каждая пятая является вновь созданной. 

Последнее десятилетие XX века реформировало структуры власти, изменило 
активность граждан в «третьем» секторе, за этот период окреп коммерческий сектор. 
Специфика деятельности данных организаций такова, что между ними неизбежно 
возникает взаимодействие разных типов (независимое развитие, сотрудничество, 
кооперация, конфликты, противодействие и др.).48 



Например, по данным исследований Института системного анализа РАН, г. Москва, 
проведенный в нескольких провинциальных российских городах, подавляющее 
большинство НКО положительно оценивают взаимодействие с городскими 
администрациями (именно с ними НПО сталкиваются при решении ключевых вопросов 
своей жизнедеятельности и у них чаще всего находят поддержку как финансовую, так и 
материальную - помещения под офис, оборудование и т.п.). 

Более позитивно представлен опыт взаимодействия с органами исполнительной 
власти любого уровня, а с органами представительной власти - менее (особенно большой 
разрыв в оценках Городских администраций и Городских Дум). Рабочие, конструктивные 
отношения складываются у НПО с «профильными» государственными и 
муниципальными учреждениями.  

Представители региональных властей выделяют два основных способа 
взаимодействия с НПО: разработка и реализация совместных программ, а также 
организация и финансирование совместных мероприятий (от 50% до 80% респондентов из 
разных регионов). 

По данным исследования существует 3 основные причины, мешающие 
взаимодействию: 
 отсутствие средств для сотрудничества (от 50% до 80% опрошенных); 
 неинформированность друг о друге (от 50% до 65% опрошенных); 
 неумение сотрудничать (от 55% до 65% опрошенных).49 

Не обладая информацией о специфике, правовых основах и проблемах деятельности 
другой стороны, невозможно строить не только работоспособные механизмы 
взаимодействия, но вступать в любые осознанные и взаимоприемлемые формы 
сотрудничества. Взаимодействие требует умений выстраивать, создавать предпосылки для 
сотрудничества.  

Идея «социального заказа», который из первого сектора передается в третий и 
успешно реализуется, достаточно активно обсуждается как государственными 
структурами, так и НПО. Принятие региональных законов или муниципальных 
положений о социальном заказе позволяет упорядочить процедуру разработки и 
реализации социальных программ; создает необходимую правовую основу для 
формирования, размещения и исполнения социальных заказов на конкурсной основе 
путем заключения государственных контрактов с организациями, представившими 
лучшие заявки. Это также закрепляет системный подход в реализации целевых 
социальных программ; повышает эффективность использования бюджетных средств, 
выделяемых для решения социальных проблем.50 

Благодаря «социальному заказу» более четко разграничиваются функции заказчиков 
и исполнителей социальных программ, повышается ответственность последних за целевое 
расходование средств, появляется возможность привлечения дополнительных инвестиций 
в проекты.  

Постоянная нужда в дополнительных средствах на реализации социальных программ 
представляет «третий сектор» как зависимое, «слабое звено». Однако если анализировать 
положение третьего сектора не только в России, но и в мире в целом, возможно убедиться 
в экономической состоятельности НКО. Суммарный оборот третьего сектора в 22 странах 
составил в 1995 году 1,1 трлн. долларов, что эквивалентно ВНП таких государств, как 
Италия и Великобритания. В США в 1994-1996 годах на социальные программы было 
израсходовано Федеральным правительством 425, региональными властями - 225, а 
некоммерческими организациями - 460 млрд. долларов. В России в 1998 году оборот 
денежных средств НКО составил 109 млрд. рублей.51 

Однако НКО в России работают, когда средств фактически нет совсем. Из всех 
зарегистрированных НПО финансовую деятельность в 1998 году вели только 20 тысяч 
(каждая четвертая НКО). Реальный вклад остальных организаций в экономику измерить 



сложно, поскольку добровольческий труд не оплачивается, а лидеры НПО разрабатывают 
новые малозатратные методики работы. 

В развитых государствах третий сектор рассматривается как поставщик общественно 
значимых услуг, причем значительная часть их финансируется из государственных 
источников. В Великобритании в 1997 году вклад первого сектора в третий составил 2 
млрд. 340 млн. фунтов стерлингов. 

Неправительственные организации успешно конкурируют с государственными 
организациями здравоохранения, науки и образования, культуры, самоуправления, 
защиты окружающей среды. Размещение госзаказов в НПО-секторе зачастую наиболее 
выгодно, за счет оптимального соотношения «цена-качество», а также за счет труда 
добровольцев.52 

Что касается поддержки НПО со стороны второго сектора, то исследования, 
проведенные в различных городах России, а именно в Томске, Иркутске, Челябинске, 
Серпухове, Ярославле, Твери, Москве и Ярославле от 10% до 25% организаций получали 
спонсорскую поддержку от 100 тысяч до более 10 миллионов рублей. Ни один другой 
финансовый источник не был столь щедрым.53 

В. Н. Якимец подчеркивает, что данные результаты не могут рассматриваться как 
репрезентативные, но анализ сбора средств (фандрайзинга) НПО показывает, что в 
организациях недостаточно урегулирована деятельность по поиску денег, отсутствует 
лицо, специально ответственное за сбор средств и привлечение ресурсов на местном 
уровне и от фондов. В. Н. Якимец считает, что деятельность НПО по составлению 
собственных баз данных о возможных местных спонсорах и меценатах практически 
отсутствует. Многие региональные группы не имеют сведений о зарубежных 
благотворительных фондах, работающих в России. Слабо различаются денежные и не 
денежные средства и ресурсы. Т.е. с одной стороны, НПО России нуждаются в средствах, 
а с другой стороны возможности привлечения ресурсов не используются в полной мере. 

Существует мнение, согласно которому артикуляция нереализованных потребностей 
в финансировании демонстрирует уровень развития организации. В исследовании 
Л. Дершем и В. Пациорковского лидеры НПО, например, в Твери и Рязани, где уровень 
развития НКО достаточно высок, в качестве первоочередных потребностей указывали 
консультации и информацию, в то время как в Смоленске и Туле, где уровень развития 
НПО относительно низок, лидеры отмечали в качестве основных потребностей тренинг и 
материальную поддержку. 

Заявляемая в качестве первоочередной потребности финансовая поддержка в 
содержательном плане может существенно отличаться от требуемой финансовой 
поддержки (одни могут иметь в виду привлечение средств, а другие - донорство). 

Развитие НПО в России сопряжено со значительной поддержкой и методической 
помощью аналогичных западных организаций. Это вовсе не означает, что все ресурсные 
центры или инкубаторы НПО существуют только за счет западной поддержки и западной 
помощи, однако эта помощь – финансовая, организационная, методическая – во многом 
содействовала становлению третьего сектора России. 

Гранты на развитие НПО, зарубежные стажировки для лидеров НПО, финансовая 
поддержка полиграфических проектов и выделение средств на оргтехнику, а также 
всевозможные образовательные семинары (по фандрайзингу, по строительству 
организации, по финансовому управлению и т.д.) – вот неполный перечень форм 
партнерских отношений организаций третьего сектора с НПО Европы и Америки. В целом 
международная деятельность и международные обмены НПО носят скорее 
образовательный характер. 

Стратегическое планирование развития организации знакомо отнюдь не всем 
лидерам третьего сектора, не случайно «средняя продолжительность жизни» российских 
некоммерческих организаций чуть более 9 месяцев. 



Представляя в русле семинаров и образовательных программ основные аспекты 
деятельности НПО, тренируя лидеров в управлении организацией, Инкубаторы НПО и 
Ресурсные центры «выращивают» новые организации, изначально ориентируя их на 
планирование и рациональное развитие.54 Особое место уделяется регулированию 
обратной связи и PR-деятельности, в том числе взаимодействию с электронными и 
печатными СМИ.55 

Человеческие ресурсы в НПО – основа деятельности организации, их специфика 
связана с высокой мотивацией участия людей в деятельности, с трансформацией личной 
мотивации и личной заинтересованности в общественно-значимую. Зачастую участие в 
НПО для конкретного человека начинается с личного интереса или проблемы (например, 
объединяются родители детей-инвалидов) и только благодаря опыту и обучению на 
специальных семинарах персонал НПО обретает необходимый профессионализм. 

Человеческие ресурсы НПО потенциально могут быть представлены тремя 
группами: ядро коллектива, оплачиваемый персонал и волонтеры (добровольцы) – однако 
это условие не обязательно выполняется во всех организациях.56 Эффективное управление 
человеческими ресурсами в третьем секторе имеет свои особенности и границы. 

Последние годы обязательной и внушительной составляющей образовательных 
программ для НПО являются проблемы финансовой отчетности, бухгалтерский учет и 
управление финансами в третьем секторе (а не только проблемы фандрайзинга, как 
прежде), оценка потребностей в имуществе и оборудовании. 

Таким образом, благодаря активной передачи опыта деятельности западных НПО, 
третий сектор в России способен достаточно быстро достичь эффективного уровня 
функционирования. Практически же российским НПО приходится постоянно 
сталкиваться с непреодолимыми трудностями. 

С одной стороны за последнее десятилетие НПО получили общественное признание 
(наиболее характерный пример - идея «социального заказа», реализуемая на региональном 
уровне), с другой стороны, большинство населения (более 70%) по-прежнему не только не 
соприкасается с деятельностью НПО, но и ничего не знают вообще об этих 
организациях.57 

С одной стороны лидеры НПО приглашены для участия в написании экспертного 
доклада для Программы стратегического развития России на 2000-2010 годы,58 с другой 
стороны принятие жизненно важных решений для страны (ввоз ядерного топлива для 
переработки на российских предприятиях, например) происходит не смотря на попытки 
российских НПО донести до органов власти иной взгляд на проблему экологической 
безопасности страны. 

Среда развития российских НПО неоднозначна. Процесс развития, по данным 
исследователей, затрудняют: 
 усталое от социалистических экспериментов население (около 40% когда-то являлась 

членами общественных организаций, контролируемых государством) и не готовое в 
настоящий момент к общественной активности (только около 20% опрошенных 
признают, что хотели бы участвовать в деятельности НПО); 

 скептический настрой населения (около половины считают НПО «ручными» по 
отношению к власти и даже коррумпированными), 

 трудности поиска средств к существованию организации, 
 трудности во взаимодействии с органами власти.59 

Собственная энергия, создание партнерских сетей, объединяющих как российские 
НПО, так и западные, опыт западных партнеров и опыт собственных успехов (пусть пока 
и не столь значительный) представляют позитивный полюс.  

В настоящий период российские НПО проходят новый этап в своем развитии, 
связанный с подписанием нового закона о неправительственных организаций от 10 января 
2006 года, представляющий дополнительные полномочия по надзору за работой 
организаций в принятии решений об их регистрации или закрытии.60 Таким образом, 



российское гражданское общество не просто, согласно первой версии, действует в 
сотрудничестве с государством, но подвергается контролю со стороны государственных 
органов, поскольку может создавать, согласно данному документу, угрозу суверенитету, 
политической независимости, территориальной неприкосновенности, национальному 
единству и самобытности, культурному наследию и национальным интересам России. 

Тем не менее, оценивая вклад НПО в общественную социальную политику 
современной ситуации развития в РФ, необходимо подчеркнуть, что именно НПО по-
прежнему активно и конструктивно включаются в решение наиболее острых социальных 
проблем общества. 

В фокусе данного исследования – усилия российских неправительственных 
организаций в области межкультурных отношений. 

В связи с этим в следующих параграфах данного исследования будут более подробно 
проанализированы понятие «межкультурные отношения» и тесно связаный с данным 
явлением в настоящее время феномен ксенофобии, а также активность 
неправительственных организаций, содействующих развитию национальных культур 
народов России, деятельность неправительственных организаций, ориентированных на 
помощь мигрантам и этническим меньшинствам. 

Межкультурные отношения являются междисциплинарной областью и являются 
предметом исследований политологов, социологов, антропологов, историков, психологов, 
педагогов.61 

Межкультурные отношения в настоящее время используют как более общее понятие 
в определении отношении между какими-либо группами, а также как понятие, 
акцентирующее культурную специфику данных отношений (культурную, а не 
биологически детерминированную). 

Межэтнические отношения в современных исследованиях также рассматривают в 
контексте межкультурных, подчеркивая роль исторических, политических, 
экономических условий в формировании данных отношений.62 

Согласно устоявшейся терминологии в социальных науках межкультурное 
взаимодействие рассматривается как межгрупповое, при этом сам термин 
«межкультурное взаимодействие» имеет более узкое значение, нежели «межкультурные 
отношения»: понятие «отношения» является более широким, чем поведение и 
взаимодействие. 

Взаимодействие подразумевает наблюдаемый компонент, однако не включает 
психологические процессы и явления, которые невозможно наблюдать непосредственно 
(например, предубеждения не обязательно сопровождаются дискриминационным 
поведением).63 

Исследователи в области межкультурных отношений подчеркивают, что 
терминология в данной области знания в настоящий момент не устоялась, нет четкости в 
использовании понятий «межгрупповые отношения», «межгрупповое поведение», 
«межгрупповое взаимодействие», «межгрупповой конфликт», они рассматриваются как 
равнозначные. 

Тем не менее, между аттитюдом (установкой) и поведением определенно существует 
расхождение, что не раз было убедительно продемонстрировано социальными 
психологами (например, «парадокс Лапьера»: китайцам-путешественникам хозяева 
гостиниц отказывали в письменном виде, но принимали, когда реальные китайцы-
путешественники стояли на пороге их гостиниц).64 

Кроме того, отношения (в том числе и межкультурные отношения) могут возникать 
и без взаимодействия, посредством только информирования, что позволяет разводить 
понятия «взаимодействие» и «отношение». 

Понятия «межкультурные отношения» и «межкультурные взаимодействия» 
достаточно широки и включают в себя, согласно различным определениям культуры 



множество содержательных характеристик, имеющих отношение как гендерному, так и 
конфессиональному, и к этническому измерению.65 

Формулируя исследовательский подход как «межкультурный», авторы 
демонстрируют приверженность неэссенциалистской научной парадигме в решении 
проблем этнического развития (или любого другого – гендерного, например) и 
межэтнических взаимодействий, распространяя на межкультурные отношения 
теоретические схемы, которые используются по отношению к межгрупповым 
отношениям. 

Так, межкультурные как межгрупповые взаимодействия рассматривают в 
социальных науках с четырех основных позиций, с точки зрения четырех основных 
подходов (см. таблицу 1). 

Мотивационные подходы берут свое начало в поздних работах Фрейда и 
акцентируют свое внимание на межгрупповой агрессии. 

Таблица 1 
Основные психологичсекие подходы к анализу межкультурных отношений как 

межгрупповых 
Направления  Представите

ли 
 

 
 
Содержание 
 

 
 
Критика 
 

Мотивационн
ое 

З.Фрейд, 
Доллард, Бандура, 
Берковитц, 
Адорно 

1) 
неизбежность и 
универсальность 
аутгрупповой 
враждебности в 
любом 
межгрупповом 
взаимодействии; 

2) функция 
враждебности 
(главное средство 
поддержания 
сплоченности и 
стабильности 
группы); 

3) механизм 
формирования 
враждебности к 
«чужим» и 
привязанность к 
своему 
(своеобразный 
«Эдипов комплекс» 
во взрослом 
возрасте) 

Нечувствительнос
ть «детских сценариев» 
к изменившемуся 
социуму, 
психологический 
редукционизм 

Ситуативные М.Шериф, 
Кэмпбелл 

Реальный 
конфликт 
интересов между 
группами и 

Взаимодействие 
рассматривается 
безотносительно к 
индивидуальным 



отношения 
конкуренции 
обуславливают: 

1 - 
враждебность к 
источнику угрозы; 

2 - увеличение 
внутригрупповой 
солидарности, 

3 - осознание 
членства в группе, 

4 – 
увеличение 
непроницаемости 
границ группового 
членства, 

5 – 
уменьшение 
степени 
отклонения от 
выполнения 
групповых норм, 

6 – 
увеличение меры 
наказания за 
нарушение этих 
норм 

мотивационным 
структурам, люди как 
куклы-марионетки, 
которые 
детерминированы 
только ролью 

Когнитивные Фергюссон, 
Г.Келли 

Тэджфел, 
Тернер 

Процесс 
межгруппового 
взаимодействия 
выглядит как 
логическая 
цепочка: 

 социальная 
категоризация; 

 социальная 
идентификация; 

 социальное 
сравнение; 

 межгрупповая 
дифференциация; 

 межгрупповая 
дискриминация 

Психологический 
редукционизм: реальная 
жизнь отражается в 
восприятии, но не 
сводится к нему 

Деятельностный В.С.Агеев  
Зависимость 

межгруппового 
поведения от 
социальной 
идентичности и 
обусловленность 

 
Недостаточная 
разработанность  



их рядом факторов 
- объективных 
условий - в 
которых 
существуют и 
взаимодействуют 
те или иные 
социальные группы 

 
З. Фрейд сформировал свое видение межгрупповых явлений, которое включало в 

себя: 
1. неизбежность и универсальность аутгрупповой враждебности в любом межгрупповом 

взаимодействии; 
2. функцию враждебности (главное средство поддержания сплоченности и стабильности 

группы); 
3. механизм формирования враждебности к «чужим» и привязанность к своему 

(своеобразный «Эдипов комплекс», его имманентное развертывание во взрослом 
возрасте). 

Значительное место в этом представлении межгрупповых отношений занимала 
эдипова любовь к «отцу», амбивалентность эмоциональных отношений раннего детства. 

Амбивалентная любовь к отцу, трансформирующаяся в любовь к лидеру своей 
группы, обусловливала идентификацию с ним, и служила источником группообразования. 

Враждебность и агрессия в таком случае переносились на аутгруппу – тех, кто вне 
«семьи» и группы. 

Многие из последователей Фрейда в дальнейшем отказались от подобного 
упрощенного восприятия групповых отношений, но идея неизбежности враждебного 
поведения – точка отсчета для враждебного поведения в целом, - актуальна по-прежнему. 

Идея З. Фрейда о роли ранней социализации обусловили и знаменитые исследования 
Т. Адорно. Он напрямую связывал характер ранней социализации и характер отношения к 
представителям других этнических групп в зрелом возрасте. 

Т. Адорно был открыт синдром авторитарной личности, являющийся продуктом 
чересчур строгого воспитания. Этому типу присуща идеализация родителей и вытеснение 
амбивалентности: «внешне авторитарные субъекты почтительны к любому представителю 
власти, хотя внутреннее и бессознательно они сохраняют постоянно сдерживаемую 
враждебность и агрессию, которая по механизму замещения направляется на другие 
социальные группы, главным образом, на другие этнические общества и меньшинства».66 

Главным недостатком мотивационных теорий, по мнению критиков, представителей 
ситуативного и когнитивного подходов, является нечувствительность «детских 
сценариев» к изменившемуся социуму, поэтому сторонников мотивационных теорий 
упрекали в психологическом редукционизме. 

Критика была не голословна, а сопровождалась многочисленными экспериментами, 
в том числе и теми, которые в последствии получили мировую известность.67 

Так, М. Шериф в своих ответных экспериментах анализировал причины 
межгрупповых конфликтов в условиях непосредственного взаимодействия между 
группами. Он рассматривал людей как индивидов, стремящихся к цели посредством 
взаимозависимых действий, которые для реализации целей становятся группой, развивают 
социальную иерархию и нормы. 

По М. Шерифу конкуренция в достижении целей рождает конфликт, в результате 
чего возрастает групповая сплоченность, групповая структура приспосабливается к 
конфликтной ситуации. 



Свои полевые эксперименты он проводил на подростках в «летнем лагере», 
вынуждая участников исследования то сотрудничать, то конкурировать и соревноваться. 

Результаты этих исследований легли в основу реалистической теории 
межгруппового конфликта, основные положения которой были сформулированы 
Кэмпбеллом. 

По Кэмпбеллу, реальный конфликт интересов между группами обуславливает 
отношения конкуренции и ожидание реальной угрозы со стороны другой группы, а 
реальная угроза обусловливает: 

1) враждебность членов группы к источнику угрозы; 
2) увеличение внутригрупповой солидарности, 
3) осознание индивидами принадлежности к группе, 
4) увеличение непроницаемости границ группового членства, 
5) уменьшение степени отклонения индивидов от выполнения групповых норм, 
6) увеличение меры наказания за нарушение этих норм изгнания нарушителя из 

группы.68 
Реалистическая теория межгруппового конфликта показала, что источники 

межгрупповой враждебности или сотрудничества лежат не в индивидуальных 
мотивационных факторах, но в характеристиках самого межгруппового взаимодействия. 

Недостаточность данного подхода однако проявляется в том, что это взаимодействие 
рассматривается безотносительно к индивидуальным мотивационным структурам, люди в 
ней выглядят, как марионетки, детерминированные только ролью, упускаются 
психологические, когнитивные и эмоциональные процессы. Поэтому в дальнейшем 
исследования в области межгрупповых исследований были продолжены в ином ключе. 

Представители когнитивного подхода критику ситуативного подхода начали с того, 
что показали аутгрупповую враждебность и межгрупповую дискриминацию без 
объективного конфликта интересов (эксперименты Фергюссона и Г. Келли). 

Один из наиболее важных феноменов, открытых когнитивистами – граница групп, 
которая фактически определяет аутгрупповую враждебность и аутгрупповую 
дискриминацию. Эксперименты когнитивистов все более и более укрепляли идею 
согласно которой существует универсальность и неизбежность межгрупповой 
дискриминации. 

«Цепочка Тэджфела», разъясняющего процесс межгруппового взаимодействия и 
межгрупповой дискриминации, выглядит следующим образом: социальная категоризация 
- социальная идентификация - социальное сравнение - межгрупповая дифференциация - 
межгрупповая дискриминация. 

Критика когнитивных подходов также была связана с упреками в психологическом 
редукционизме: согласно когнитивистам социальная категоризация существует 
объективно, а группа может существовать только как результат восприятия. Критики 
данного направления подчеркивают, что в работах Тэджфела и Тернера и их 
последователей фактически отождествляют понятия «группа» и «социальная категория». 

Деятельностный подход отражает взгляды отечественных социальных психологов, 
которые выдвигают изучение деятельностной природы когнитивных процессов, 
ответственных за социальные аспекты поведения личности, в качестве важнейшей 
теоретико-методологической и исследовательской задачи. 

В. С. Агеев, чьи исследования реализуют деятельностный подход, подчеркивает, что 
зависимость социального (межгруппового) поведения от социальной идентичности, 
определяемое групповым членством, - лишь одно звено в казуальной цепочке, 
определяемое целым рядом факторов, которые и есть те объективные условия 
существования и взаимодействия социальных групп.69 

Межкультурные отношения как межгрупповые, как правило, рассматриваемые в 
психологии, в более широком контексте социальных наук наиболее согласуются с 
постнеклассическими теориями исследования наций. 



Вообще в социальных науках традиционно называют три основных подхода в 
исследованиях нации и национальной идентичности: примордиальный, модернистский и 
постнеклассический, часто называемый конструктивистским или деконструктивистским. 

Представителями примордиального подхода (К. Гирц, Э. Смит, Ю. Бромлей, 
М. Н. Руткевич, А. Н. Малинкин, Н. Н. Моисеев и др.) нация рассматривается как 
объективно данная реальность и высший этап развития этноса, «расширенная родственная 
группа», возникшая в эпоху формирования буржуазных отношений и ликвидации на этой 
основе феодальной раздробленности, складывания этнической территории и объединения 
людей, говорящих на одном языке, имеющих общую культуру, традиции, психологию и 
самосознание.70 

В рамках примордиального подхода доминируют понятия национальный дух, 
национальный характер, гений нации, национальное самосознание и национальная 
психология. 

Модернистский и постмодернистский (постнеклассический) подходы к нации, - 
указывает А. В. Лукина, - представлены в основном именами западных интеллектуалов, 
большинство современных российских исследователей либо остается на позициях 
примордиального подхода, либо пытается адаптировать западную методологию к анализу 
российского материала (А. Миллер, В. Тишков и др.). 

Модернистские теории основанные под влиянием классического марксизма, работ 
М. Вебера, Г. Зиммеля, З. Фрейда, философии франкфуртской школы Т. Адорно, 
В. Беньямин, Х. Маркузе и Ю. Хабермаса, представляют нацию как продукт 
экономических изменений, индустриальной революции, образования современных 
бюрократических государств, становления системы общего стандартизированного 
образования (О. Бауэр, М. Хрох, Э. Геллнер, Д. Бройи, Э. Хобсбаум, А. Коэн, 
Г. Дилигенский, В. Дойч и другие).71 

В рамках постнеклассического подхода нации представлены как «воображаемые 
сообщества» (Б. Андерсен), как идея или проект, формирующийся при помощи 
дискурсивных практик. 

Центральное понятие постнеклассического подхода - идентичность. 
Методологические ремарки, конструирование и оценка концепций межгрупповых 

отношений необходимо для идентификации и интерпретации в данной работе реальных 
межгрупповых взаимодействий, которые существуют на политическом, экономическом и 
социальном пространстве общественных отношений. 

В русле межгрупповых отношений возможно также рассматривать процессы 
миграции, анализируя положение мигрантов как меньшинства по отношению к 
принимающему большинству. 

В современных социальных науках межкультурные отношения рассматриваются на 
протяжении нескольких десятилетий, что позволило исследователям сформулировать ряд 
самостоятельных продуктивных концепций и положений. 

Наиболее актуальные темы, изученные в рамках различных концепций 
межкультурных отношений – это «культурный шок» («стресс аккультурации») и 
стратегии межкультурного взаимодействия, описывающие социокультурное «движение» 
мигрантов и этнических меньшинств на фоне более или менее принимающего 
большинства. 

«Культурный шок (К. Оберг) заключается в том, что вхождение в новую культуру 
сопровождается неприятными чувствами – потерей друзей и статуса, отверженностью, 
удивлением и дискомфортом при осознании различий между культурами, а также 
путаницей в ценностных ориентациях, социальной и личностной идентичности.72 

Симптомы культурного шока весьма разнообразны, а именно: 
 постоянное беспокойство о качестве пищи и питьевой воды, чистоте посуды, 

постельного белья; 
 тревога, возникающая при осознании культурных различий; 



 страх перед физическим контактом с другими людьми; 
 общая тревожность и раздражительность; 
 недостаток уверенности в себе от неспособности «совладать» с новой и 

непредсказуемой средой; 
 злоупотребление алкоголем и наркотиками; 
 психосоматические расстройства (в том числе, бессонница, чувство изнеможения), 

депрессия, попытки самоубийства и т.д.73 
Чаще культурный шок имеет негативные последствия, но следует также обратить 

внимание и на его позитивную сторону для тех мигрантов, у кого первоначальный 
дискомфорт ведет к принятию новых ценностей и моделей поведения. 

Проблема культурного шока рассматривается в контексте так называемой кривой 
процесса адаптации. К. Оберг выделил следующие стадии (в восприятии и оценке 
мигранта), которые формируют U-образную кривую – «Медовый месяц» (энтузиазм, 
восторг), «Кризис» (разочарование, замешательство, фрустрация и депрессия), 
«Восстановление» (мигрант начинает чувствовать себя более приспособленным и 
интегрированным в жизнь общества), «Приспособление» (адаптация).  

В случае успешной адаптации уровень социальнеой компетености мигранта 
сопоставим с уровнем его адаптации на родине. 

Однако не следует отождествлять адаптацию в новой культурной среде с простым 
приспособлением к ней. 

В зависимости от характеристик переселенцев и особенностей различий между 
культурами мигранта и принимающей стороны протекание процесса межкультурной 
адаптации может колебаться от нескольких месяцев до 4-5 лет.74 

В современных научных источниках при анализе межкультурных отношений 
используют понятие «аккультурация» - феномен, появляющийся при вступлении группы 
индивидов из разных культур в непосредственный и продолжительный контакт, 
последствиями которого являются изменения элементов оригинальной культуры одной 
или обеих групп.75 

Так, с начала 1990-х годов более предпочитаемой и адекватной моделью изучения 
психологической адаптации мигрантов (по сравнению с моделью «культурного шока» 70-
80-х годах ХХ века) считается модель «стресса аккультурации».76 

К характеристикам взаимодействующих культур, влияющих на адаптацию можно 
отнести следующие. 
 Степень сходства или различия между культурами: чем больше новая культура похожа 

на родную, тем менее травмирующим оказывается процесс адаптации. 
 Особенности культуры, к которой принадлежат переселенцы. Менее успешно 

адаптируются представители культур, где сильна власть традиций (из восточных 
стран), плохо адаптируются и представители «великих держав» из-за недостаточных 
языковых навыков, так как чем больше языков знают индивиды, тем у них больше 
возможностей для успешной межкультурной адаптации.77 

 Особенности страны пребывания и, прежде всего, способ, которым «хозяева» 
оказывают влияние на приезжих: стремятся ли их ассимилировать или более 
толерантны к культурному разнообразию.78 Легче адаптироваться в странах, где на 
государственном уровне проводится политика культурного плюрализма, где не 
отгораживаются от иностранцев (например, канадское, шведское и австралийское 
правительство проводят такую политику с семидесятых годов).79 

 Ситуативные факторы – уровень политической и экономической стабильности в 
стране пребывания, уровень преступности, а, следовательно, безопасности мигрантов 
и многое другое. 

 К индивидуальным факторам относятся демографические (возраст), личностные 
характеристики (особенности воспитания и характера человека, готовность к 
переменам), знакомство с историей, культурой, условиями жизни в принимающей 



стране, межличностные отношения с соотечественниками, которые способны оказать 
помощь при адаптации. 

В результате преодоления «культурного шока» или «стресса аккультурации» 
мигрант вырабатывает различные адаптационные стратегии, которые исследователи 
представляют в виде четырех (С. Бочнер, Дж. Берри) или пяти (Ф. Бок) основных 
сценариев межкультурной адаптации. 

Сценарии по С. Бочнеру и Дж. Берри: ассимиляция (постепенное принятие норм, 
обычаев, языка доминирующей культуры, исчезновение этнического самосознания и 
этнической культуры, т.е. полное растворение в ней); сегрегация (максимальная изоляция, 
раздельное развитие групп, когда группы и индивиды, сохраняя свою культуру, 
отказываются от контактов с другими); интеграция (сохранение группами и индивидами 
своей культурной идентичности при объединении в единое сообщество на новом 
значимом основании);80 и геноцид (на групповом уровне интолерантность к «чужой» 
культуре вплоть до попытки физического уничтожения, на личностном уровне - 
маргинальность, когда человек теряет свою культуру, но не устанавливает тесных 
контактов с другой). 

По Ф. Боку: геттоизация (по сути сегрегация, отделение); ассимиляция (слияние, 
подчинение принимающей культуре); промежуточный вариант (культурный обмен и 
взаимодействие, что на практике встречается редко); частичная ассимиляция 
(«пожертвование» своей культурой в пользу инокультурной среды частично, т. е. в какой-
то одной из сфер жизни); и культурная колонизация, когда представители чужой культуры 
навязывают местному населению свои ценности, нормы и модели поведения (например, 
американизация общества). 

Чаще всего мигранты подвергаются частичной ассимиляции основной нацией, 
формируя маргинальные слои населения.81 

Этому способствует насильственная ассимиляция, представляющая собой систему 
мероприятий в области разных сфер общественной жизни, направленных на подавление 
или стеснение языка и культуры национальных меньшинств.82 

Основными показателями успешности адаптации мигрантов являются: 
 показатели их интегрированности в принимающий социум и толерантность к другим 

социальным группам, 
 участие в социальной и культурной жизни принимающего общества, 
 удовлетворительное психическое состояние и физическое здоровье, 
 адекватность в общении и межкультурных отношениях, 
 а также установление позитивных связей с новой средой без потери богатств 

собственной культуры.83 
В более ранних работах исследователей межкультурного взаимодействия считалось, 

что лучший вариант культурной адаптации – ассимиляция с доминирующей культурой. 
В соответствии с современным взглядом на данную проблему более реальным и 

более успешным для этнических меньшинств является бикультурализм, достигаемый в 
процессе интеграции. 

Априори предполагается, что недоминантные этнические группы и их члены 
свободны в выборе стратегии аккультурации, однако это далеко не так. 

Маргинализация не является результатом свободного выбора индивидов, 
маргиналами становятся в результате попыток насильственной ассимиляции («давящий 
пресс») в сочетании с насильственным отторжением (сегрегацией). 

Только интеграция может быть добровольно выбранной и успешной стратегией 
аккультурации у групп этнических меньшинств, при условии, что доминирующая группа 
демонстрирует открытость и принятие мигрантов. 

Для достижения интеграции требуется взаимное приспособление, включающее в 
себя принятие обеими группами права всех этнических групп жить как культурно 
различные народы. 



Эта стратегия требует от мигрантов адаптации к основным ценностям 
доминирующего общества, а доминирующее большинство должно быть готово 
адаптировать свои социальные институты к потребностям всех этнических групп 
мультикультурного общества. 

Выбор стратегий аккультурации, как и установки на них, могут широко варьировать. 
В современной литературе по аккультурации проводится разделение между 

социокультурной и психологической адаптацией как конечными результатами 
долговременной аккультурации. 

В настоящее время введён третий вариант адаптации – экономическая адаптация.84 
Она характеризуется наличием или отсутствием работы, удовлетворенностью ею, уровнем 
профессиональных достижений и благосостояния в новой культуре. 

Анализ факторов, влияющих на адаптацию, выявил их взаимную дополнительность: 
хорошая психологическая адаптация зависит от личностных переменных, событий жизни 
и социальной поддержки, а хорошая социокультурная адаптация зависит от знания 
культуры, степени включенности в контакты и межгрупповых установок. 

Оба аспекта адаптации обычно зависят от успешной убеждённости в преимуществах 
стратегии интеграции и минимальной культурной дистанции.85 

Конечный результат аккультурации – достигнутая долговременная адаптация, 
которая характеризуется относительно стабильными изменениями в индивидуальном или 
групповом сознании в ответ на требования среды - может включать в себя не только 
приспособление, но и сопротивление, и попытки изменить свою среду или измениться 
взаимно. 

Р. Мендоза обратил внимание на то, что в отношении разных объектов у мигранта 
проявляются разные аккультурационные стратегии.86 

Исследования, проведенные в Нижегородском государственном педагогическом 
университете в 2006 – 2007 учебном году, направленные на изучение адаптации 
китайских студентов в российских университетах, показали, что мигранты из Китая, как и 
в исследовании Р. Мендозы, проявляют: 
 сепаратистские ориентации в отношении близкого окружения (друзья, возлюбленные), 
 ассимиляционные тенденции в отношении одежды; 
 интеграционные в плане еды.87 

Таким образом, в настоящее время не идентифицируют одну «целостную» 
аккультурационную стратегию у мигрантов: в разных сферах эти стратегии могут 
отличаться. Реальное изменение идентичности мигрантов как раз и является 
результирующей этих двух факторов - аккультурационных ориентаций мигрантов и их 
представлений о том, чего от них ждут в стране въезда. 

Итак, рассматривая межкультурные отношения как межгрупповые, возможно 
использовать операциональные схемы для понимания межгрупповой враждебности и 
дискриминации, что необходимо при развитии конструктивного межкультурного 
взаимодействия, для преодоления ксенофобии и межгрупповой враждебности. 

Исследованные стратегии межкультурной адаптации демонстрируют траектории 
развития личности в процессе столкновения с другими культурами, условия для выбора 
той или иной стратегии. 

Стратегии межкультурной адаптации, представляемые антропологами, психологами 
и социологами находят свое отражение в моделях национальной политики, используемых 
на государственном уровне в отношении этнических меньшинств вообще и мигрантов в 
частности.  

Рассматривая межкультурные отношения и межкультурные взаимодействия, 
необходимо подчеркнуть, что они могут быть как конструктивные, взаимовыгодные, так и 
деструктивные способствующие возникновению недоверия во взаимоотношениях.88 

Процесс изучения проблем межкультурных отношений, политологи, социологи, 
психологи, как правило, начинают с «установки» - с определенного «направления» 



личности, состояния готовности к определенной деятельности, способной удовлетворить 
потребности человека.89 В системе установок аккумулируется предшествующий 
жизненный опыт личности, настроения его социальной среды. 

Предвзятое, то есть не основанное на свежей, непосредственной оценке каждого 
явления, а выведенное из стандартизованных суждений и ожиданий мнение о свойствах 
людей и явлений, называют стереотипом (К. Брейли; 1933). Стереотип, аккумулирующий 
некий стандартизованный коллективный опыт и внушенный индивиду в процессе 
обучения и общения с другими, помогает ему ориентироваться в жизни и определенным 
образом направляет его поведение.  

Стереотип, являясь некой упорядоченной, детерминированной национальной 
культурой «картинкой мира», экономит усилия человека при восприятии сложных 
социальных объектов. Считается, что он может быть истинным и ложным, может 
вызывать и положительные эмоции, и отрицательные. Суть стереотипа в выражении 
отношения, установки данной социальной группы к определенному явлению. 

Существует следующий стереотип относительно «психологии нации»: каждая 
этническая группа (племя, народность, нация, любая группа людей, связанная общностью 
происхождения и отличающаяся определенными чертами от других человеческих групп) 
обладает своим групповым самосознанием, которое фиксирует ее - действительные и 
воображаемые - специфические черты. 

Проблема возникает тогда, когда эти действительные или воображаемые различия 
возводятся в главное качество и превращаются во враждебную психологическую 
установку по отношению к какой-то этнической группе, установку, которая разобщает 
народы и психологически, а затем и теоретически, обосновывает политику 
дискриминации. 

Этноцентризм в контексте концепций посвященных межгрупповому 
взаимодействию, - безусловно положительное отношение к членам своей этнической 
группы и безусловно враждебное – к членам другой этнической группы, что в 
современных исследованиях описывается в терминах ксенофобии. 

Понятие ксенофобии имеет значение навязчивого страха перед незнакомыми 
людьми, боязни чужих, а также значение неприязни, нетерпимости, ненависти и 
презрения к лицам иной веры, культуры, национальности, к иноземцам, представителям 
других регионов, а также к чему-либо незнакомому, чужому, непривычному.90 

Ксенофобия – сложный, комплексный, многоуровневый феномен, в основе которого 
лежит множество детерминант (психологических, социально-политических, 
экономических, демографических, культурно-исторических и т. д.), соответственно, она 
анализируется с позиций этнологии, политологии, истории, социологии, философии. 

Ряд социологических исследований последних лет анализируют проявления 
ксенофобии граждан, согласно которым российское общество в настоящий момент 
переживает подъем ксенофобии (согласно мониторингам ВЦИОМ 1990 – 2003 г.г. общие 
показатели ксенофобии превышали 65% в таких социальных группах как рабочие, 
служащие, пенсионеры и молодежь), при этом ее «центр тяжести» смещается в сторону 
кавказофобии и китаефобии, оттеснивших антисемитизм, который, тем не менее, по 
мнению некоторых политологов, предпринимает усилия для институционализации в 
России.91 

Одним из аргументов, выдвигаемых для обоснования националистических взглядов, 
является распространенное представление о том, что национальные меньшинства в 
России живут лучше, чем русские (так считают 39% опрошенных). 

В своем докладе С. Чарный, ссылаясь на социологические исследования, 
подчеркивает, что по данным различных социологических опросов в 2005 году, 
численность приверженцев ксенофобных лозунгов колебалась от 50 до 60%. Среди наций 
и народов, вызывающих неприязнь, раздражение, называются в подавляющем 



большинстве – чеченцы (14,8%), азербайджанцы (5,1%), армяне (4,1%), кавказцы в целом 
(6,0%). Реже упоминаются евреи (2,5%).92 

Ксенофобия опасна тем, что непосредственно предвосхищает деструктивные 
общественные проявления, насилие в отношении индивидов и групп, по отношению к 
которым проявляется ксенофобия. 

Научных исследований, посвященных проблеме насилия на этнической и расовой 
основе, по-прежнему крайне недостаточно. 

Среди классических, «совершенных» исследований с точки зрения планирования и 
анализа результатов исследования, необходимо упомянуть эксперименты С. Милграма и 
Ф. Зимбардо. С. Милграм пишет: «Холокост оставил след и в моей душе, и именно это 
обстоятельство обусловило мой интерес к феномену подчинения и стало отправной 
точкой для разработки конкретных форм его изучения».93 

Испытуемые в экспериментах Милграма на подчинение вынуждены в соответствии с 
условиями применять насилие по отношению к жертве. Милграм специальным образом 
организует экспериментальное пространство, «облегчая» или «затрудняя» выполнение 
роли агрессора испытуемым. 

Тем не менее, даже в самой опасной ситуации и при условии контакта с жертвой, 
которая молит о пощаде, 25% участников эксперимента (психически здоровых мужчин 
зрелого возраста) оказались способными применить по приказу экспериментатора самое 
сильное (фактически, смертельное) наказание жертве. Эксперименты Милграма показали, 
что условия, авторитет, приказ, для многих служит рамками, которые полностью 
контролируют поведение человека, не предполагая проявлений сочувствия и 
сопротивления давлению авторитета. 

Ролевая обусловленность человеческого поведения продемонстрирована и в 
знаменитых экспериментах Филиппа Зимбардо о «тюремщиках и заключенных». В его 
исследованиях также был получен ответ на вопрос: зависит жестокость от конкретных 
людей или сама «организация» делает людей жестокими.94 

Доказывая, насколько значимо окружение и давление в ситуации проявления 
межгрупповой враждебности и насколько мало индивидуальное сопротивление, 
социальные психологи в процессе экспериментов продемонстрировали высокую 
значимость социальных технологий в воспроизводстве ксенофобии и межгрупповой 
агрессивности. 

Рассмотрим более подробно исследования, посвященные ксенофобии в ее 
конкретных проявлениях, а именно антисемитизму и «кавказофобии» - распространенным 
формам российской ксенофобии. 

Антисемитизм как общественное явление чаще оказывается в центре внимания 
историков и социологов, чем другие формы ксенофобии.95 

Как правило, в исследованиях рассматривается четыре формы антисемитизма: 
государственный, групповой политический, уличный и бытовой, религиозный.96 Все 
формы антисемитизма возможно обнаружить в разрушительном явлении XX века, 
которое получило название «Холокост» («Шоа» на иврите) - геноциде 6 миллионов евреев 
во время второй мировой войны, при этом особенно пострадали евреи бывшего 
Советского Союза.97 

Статьи, посвященные Холокосту рассматривают антисемитизм как форму расизма, 
уходящий корнями в XVII век. В 1854 году была опубликована работа Артура де Гобино о 
«неравенстве человеческих рас», где формулировал первичность «арийской расы». 

Следующей «вехой» в развитии европейского расизма стала работа в 1899 году 
Х. С. Чемберлена о миссии «арийской расы» в спасении христианской цивилизации от 
иудеев. 

В конце XIX века Европу захлестнула волна антисемитизма, объединив религиозный 
антисемитизм и политический. Под влияние социального дарвинизма попала европейская 
наука, было создано новое направление «расовой гигиены» - «евгеника». 



Чтобы сохранить потенциал и «силу» нации сотни тысяч европейцев (большинство – 
женщины) в первой половине XX века были подвергнуты стерилизации. Первая мировая 
война была также использована для того, чтобы опробовать способы уничтожения людей 
с использованием научных технологий. Эти события стали идеологическими 
предпосылками, психологически и технически облегчая задачи нацистов. 

К началу 30-х годов, несмотря на растущую ассимиляцию еврейского населения в 
Европе, отношения между евреями (иудеями) и христианами было напряженным. 
Несмотря на то, что евреев было менее 1% населения, начиная с 1933 года антисемитизм 
стал принимать все более активные наступательные воздействия. 

Во время нацистского правления были созданы не только еврейские гетто, но и 
концентрационные лагеря, где совершенствовались технологии массовых убийств. 

Современные исследования в области антисемитизма главным образом 
сосредоточены на пяти социальных группах:98 
 на самих преступниках, совершающих убийства, 
 на жертвах насилия, 
 на тех, кто являлся свидетелем убийств и не препятствовал им, 
 на тех, кто не принимал участия в убийствах, но наживался на них, 
 а также на группе людей, которые оказывали сопротивление злу (прятали 

потенциальных жертв, выкупали их или проявляли другие формы сопротивления). 
Анализируя современные исследования, профессор Принстонского университета 

Дж. М. Дарлей, считает, что наиболее заинтересованно изучаются преступники, 
совершающие преступления на расовой и этнической почве, что, однако не дает 
понимания причин подобного разрушительного поведения.99 

Дж. М. Дарлей критикует медицинскую «метатеорию», которая представляет данных 
преступников как пациентов с «мозговыми» нарушениями за иррационализацию «причин 
зла», представляя результаты исследований, где преступники характеризуются как 
«банальные» и «заурядные». 

Дж. М. Дарлей подчеркивает, что есть нечто, объединяющее нацистских 
преступников Ханы Аренд, и врачей из концлагерей Лифтона, и других, кто обслуживал 
потребности нацистской диктатуры, вьетнамской войны, сталинского ГУЛАГа, 
аргентинской военной диктатуры и т.д. 

Это нечто – организации, объединяющие и структурирующие социальные силы, 
организации, способные актуализировать и воспроизводить «зло». В процессе анализа 
расистов – преступников сами организации, создающие условия для расцвета активности 
изучаемых преступников, остаются фактически не исследованными. Кроме того, 
рассматривая организации, социализирующие людей как потенциальных убийц, не стоит 
забывать, что в реальности также производятся и жертвы насилия. 

Дж. М. Дарлей объединяет исследования, в центре внимания которых стоит анализ 
организаций, которые способны воспроизводить массовое насилие (см. также 
эксперименты Ф. Зимбардо). Эти исследования напрямую связывают проблему 
антисемитизма с терроризмом, что убеждает в необходимости продолжения исследований 
в данной области. 

Кроме недостаточного анализа организаций, социализирующих преступников на 
расовой почве, к сожалению, также практически нет исследований, поясняющих причины 
поведения тех, кто активно сопротивляется антисемитизму, анализирующих социальные и 
личностные особенности защитников жертв антисемитских нападений. 

В России после погромов в конце XIX – начале XX века бытовой антисемитизм 
возродился в сороковых годах в результате сталинской политики. После «дела врачей» и 
смерти Сталина, антисемитизм принимал более «мягкие формы». Этнические евреи 
ощущали дискриминацию при поступлении в вуз, при приеме на работу, при 
продвижении по службе. В Москве более половины этнических евреев (75%) признают, 
что лично сталкивались с антисемитизмом в тех или иных проявлениях.100 



По данным социологических исследований последних лет уровень антисемитизма в 
России стал существенно ниже за счет возрастания других форм ксенофобии и расизма, а 
именно «кавказофобии».101 

Раскрывая вопрос о содержании «кавказского фактора», Ю. А. Жданов делает акцент 
на «кавказской культуре», менее динамичной по сравнению с европейской.102 

Этим, на его взгляд, обусловлено значение этничности в данном регионе, 
выступающей здесь в качестве базисной ценности кавказской культуры. Культура в виде 
особо сконструированной повседневности, обыденности формирует основы 
национального самосознания, национальной самобытности личности и составляет базис 
социально-психологической категории образа жизни, придавая ему «этническую 
окраску». То есть «кавказским» образом жизни порождены «кавказские менталитет» и 
общие духовные ценности выходцев с Кавказа.103 

Устойчивость усвоенной «кавказской национальной культуры» отражается, 
например, в том, что более трех четвертей мигрантов с Кавказа имеют выявленную 
исследователями установку на сохранение своей культуры, строгое соблюдение 
национальных обычаев и ритуалов как элементов культуры, что помогает им укрепить 
позитивную этническую идентификацию. У данной категории мигрантов 
идентифицируется стремление к установлению дружественных связей с социальным 
окружением, обнаруживается определенный эмоциональный и личностный потенциал, 
что увеличивает адаптивный потенциал мигрантов с Кавказа.104 

«Кавказофобию» принимающего большинства ряд исследователей связывает с 
характерным внешним видом выходцев с Кавказа, с тем, что их почти сразу можно 
выделить в толпе прохожих. Именно с обликом индивида часто связывается 
определенный этнический стереотип. Соответствие или несоответствие стереотипных 
представлений о внешности народа сильно влияет на живучесть этнических 
гетеростереотипов.105 

Другим каналом формирования «кавказофобии» являются источники 
преувеличенной или неточной информации о роли кавказцев в различных преступных 
сообществах; распространению подобных слухов немало способствует и так называемая 
«желтая пресса».106 

«Инокультурные» мигранты в обыденном сознании представляются опасными для 
выживания и самочувствия принимающего большинства. 

Непонимание культурных отличий также обуславливает ощущение «беззащитности» 
перед «чужаком», поведение которого интерпретируется как нарушение общепринятых 
социальных норм, как маргинальность. 

Интенсивность этнических предубеждений, в том числе и кавказофобии, по данным 
социологических исследований, обусловлена следующими условиями: 
1. соотношением долей различных этнических групп в общем составе населения того или 

иного региона (в случае снижения удельного веса иноэтнических групп этнофобия 
заметно ослабевает и носит лишь фоновый характер); 

2. типом поселения (в крупных индустриальных центрах, и, прежде всего, в обеих 
столицах, где этно-контактная среда насыщеннее, проявление различного рода 
этнофобий вероятнее, чем на периферии); следует отметить, что наибольшую 
предвзятость к себе в обеих столицах отмечали опрошенные представители народов 
Кавказа – азербайджанцы, армяне и осетины. 

3. социальным положением: наиболее нетерпимы в межэтнических отношениях лица с 
низким уровнем доходов, в частности, безработные; 

4. уровнем образования (в группах с более высоким образовательным цензом этнические 
предубеждения слабее, чем в группах с более низким уровнем образования). 

Социологические исследования указывают на тот факт, что наиболее значимым 
фактором, обуславливающим распространённость этнической неприязни, в том числе и 
кавказофобии оказался возраст: именно молодежь (старшие подростки) оказалась 



нетерпимее в восприятии людей «чужой» крови, в сравнении с более старшими 
людьми.107 

Связывая ксенофобию с различными причинами (неизбежная межгрупповая 
дискриминация, иррациональный страх перед «Другим», «Чужим», недостаточность 
ресурсов, социальная, политическая и экономическая нестабильность, наплыв мигрантов 
и т. п.), исследователи, как правило, изучают «общественное мнение» свободного, 
«неорганизованного» общества, оставляя в тени ксенофобию «организаций». 

Организации, моделирующие, по Дж. М. Дарлей, настроения общественной 
ксенофобии, а также организации, поддерживающие настроения ксенофобии, остаются в 
тени. 

На первый взгляд, данному факту есть очевидная причина: согласно конституции РФ 
национальная рознь и расовая неприязнь (следующие шаги за ксенофобией) являются 
недопустимыми в обществе, то есть ни государственные организации, ни организации 
гражданского общества не могут проявлять инициативу в русле поддержания и 
провокации ксенофобии.  

В течение 2005 года в рамках проекта «Общественная кампания по преодолению 
расизма, ксенофобии, антисемитизма и этнической дискриминации в многонациональной 
Российской Федерации» во всех регионах России проводился мониторинг, позволивший 
выявить значительное количество фактов проявления национальной и расовой 
нетерпимости в самых разнообразных формах и на самых различных уровнях российского 
общества, в том числе и в организациях гражданского общества. Обнаруженные факты 
были подробно представлены в «Докладе Московского бюро по правам человека».108 

Согласно доклада, 2005 год стал временем расцвета публичных акций ксенофобской 
направленности, при этом особую активность проявили организации Русское 
национальное единство (РНЕ), Национально-державная партия (НДПР), Движение против 
нелегальной иммиграции (ДПНИ). 

Кроме распространения листовок расистского содержания и устных угроз данные 
организации перешли к активной демонстрации агрессивных намерений. 

Так, 4 ноября 2005 года в центре Москвы прошел «Правый марш», собравший около 
3000 участников, принадлежавших к разным организациям (ЕСМ, ДПНИ, НДПР, РОНС, 
«Память», РОД, интернет-комьюнити «Русский порядок», «Национал-патриоты России», 
клуб болельщиков «Спартака») под расистскими и ксенофобскими лозунгами. 

В процессе данного марша организаторы надеялись привлечь внимание к своей 
деятельности, что в сочетании со стремлением к созданию легальных политических 
партий, свидетельствуют о планах национал-радикалов войти в большую политику и 
появлении у них реальной (а не пропагандистской) веры в возможность массовой 
поддержки своих действий. 

При этом ряд организаций буквально призывает к вооруженным действиям. 
«2005 г. также был отмечен усилением тенденции со стороны правых радикалов к 

созданию парамилитарных формирований. Впервые с подобным призывом (об 
образовании «Народного ополчения») выступило Всероссийское офицерское собрание 19 
февраля 2005 г. Затем Военно-Державный союз, который возглавляет отставной 
генерал Л. Ивашов, выступил с открытым призывом к формированию параллельных 
органов власти в лице «Советов представителей трудовых и воинских коллективов 
(СПТВК)». Кроме того, предлагалось создать и собственные карательные органы в лице 
Народного трибунала, который «будет осуществлять рассмотрение дел в отношении 
тех должностных лиц, учреждений и организаций, которые встали на путь 
государственной измены и предательства, осуществляя деятельность по развалу 
страны». 

В газете «Эра России», издаваемой националистической организацией «Русская 
республика», чьи представители в прошлом году взяли на себя ответственность за 
убийство ученого-антифашиста Н. Гиренко, в июне был опубликован призыв к 



вооруженным силам РФ “принять присягу на верность русскому народу … и немедленно 
разоружить карательные части МВД и ФСБ РФ, установивших в России режим 
геноцида русского народа”».109 

Кроме организаций, выступающих в «защиту» «русского народа» против «засилья» 
мигрантов и всех инородцев, националистические движения в защиту этнических 
меньшинств предпринимают схожие действия: распространяют соответствующие 
листовки, угрожают, выдвигают деструктивные политические лозунги и т. п. 

«Глава Духовного управления мусульман Нижегородской области У. Идрисов лично 
участвовал в предвыборной кампании в Краснооктябрьском районе, обвиняя неугодного 
ему кандидата в гонениях на ислам и предпочтении христианам. Позже сторонники 
«промусульманского» кандидата, проигравшего выборы с минимальным отрывом, 
перекрывали дороги и даже призывали к «исламской революции». Незадолго до того 
ДУМНО организовала съезд нижегородских татар, на котором звучали требования о 
создании татарского избирательного округа. Ярким проявлением исламистского 
экстремизма стал набег 13 октября на Нальчик. Объединение радикальных исламистов 
«Шариат» в октябре 2005 г. пригрозило членам Духовного управления мусульман (ДУМ) 
Дагестана смертью за сотрудничество с властями. Помимо этого делом, рук 
исламистов можно считать попытку поджога здания Центра армянской культуры 14 
ноября».110 

Согласно проведенному мониторингу, политические партии (КПРФ, «Родина», 
ЛДПР) активно провоцируют в политической практике и акцентируют в обращениях 
настроения ксенофобии граждан для продвижения внутрипартийных интересов. 

«В январе 2005 в СМИ был опубликован текст письма к Генеральному прокурору 
РФ, составленного публицистом М. Назаровым, которое подписали 500 человек, среди 
них 19 депутаты Госдумы. В этом документе впервые были сведены воедино 
разнообразные юдофобские мифы, циркулирующие в «патриотической» среде 
десятилетиями. 

В частности, заявлялось, что иудаизм якобы требует от своих адептов 
презрительного отношения к представителям остальных религий. Здесь же содержалась 
старая и многократно опровергнутая фальшивка о якобы совершаемых евреями 
ритуальных убийствах. Несмотря на то, что под влиянием вспыхнувшего скандала 
многие депутаты отозвали свои подписи, семеро из них – А. Крутов, В. Кашин, 
А. Савельев, А. Макашов, С. Собко, Н. Кондратенко, Н. Езерский так и не сняли свои 
подписи. 

Крутов, выступая в Госдуме 4 февраля, обвинил евреев в том, что они «на деньги 
налогоплательщиков» воспитывают национальную ненависть к другим народам России, и 
воспроизвел некоторые из аргументов «письма 500». 21 марта второй вариант этого 
письма, уже с 5000 подписей, собранных главным образом с помощью сочувствующих М. 
Назарову консервативно настроенных священников РПЦ, был передан в Генеральную 
прокуратуру. В дальнейшем сбор подписей продолжался, а к концу 2005 г. подписать 
«Письмо 500», получившее наименование «Письмо 500-5000» можно было уже через 
Интернет».111 

Российские СМИ, по меткому замечанию исследователей, также используют «язык 
вражды» в представлении межкультурного и межнационального взаимодействия. 

«Нужно отметить крайне негативную роль «Комсомольской правды», в которой 
регулярно появляются статьи ксенофобского содержания, призванные доказать наличие 
«мигрантской опасности». Освещая конфликт в с. Яндыки, журналисты «КП» 
достаточно часто воспроизводили ксенофобские стереотипные представления о 
чеченцах как «рабовладельцах», хулиганах и т.п. 16 декабря была опубликована статья О. 
Вандышевой «Москва в хиджабе», уже в самых первых строчках которой журналист 
стремится убедить читателей, что Москва находится «на острие атаки» мусульман, 
представляемых ею, как единое целое. В «КП-Рязань» в январе и марте 2005 г. были 



опубликованы статьи, представляющие «нерусских» как деспотов, бьющих своих жен и 
запрещающих им учиться. 

В октябре 2005 г. в газете «Трибуна» была опубликована статья А. Полынского 
«Кому нужен русский национализм», в которой утверждалось, что случаи избиения 
«нерусских» злонамеренно раздуваются даже в том случае, когда были виноваты сами 
избиваемые. Эта статья была перепечатана позже в газете «Южный Урал». 

В «Московском комсомольце» 10 июня была опубликована статья В. Речкалова 
«Чечня закрытого типа», в которой все чеченцы, живущие в России, обвинялись в 
сознательном игнорировании законов, противоречащих адатам (родовому праву)».112 

Более подробно националистические и ксенофобские действия, в основе которых 
лежат определенные социальные технологии, используемые организациями гражданского 
общества, будут рассмотрены в следующих главах. 

Однако необходимо подчеркнуть уже очевидное противоречие, изложенное в фактах 
отчета Московского бюро по правам человека: возникают определенные проблемы в 
идентификации «действительных» институтов гражданского общества и оценке 
деятельности общественных объединений – самоорганизующихся, «общественных», 
активных и – одновременно - деструктивных с точки зрения общественного развития. 

Институты гражданского общества, ориентированные на конструктивное 
межкультурное взаимодействие и на противостояние ксенофобии, по данным 
исследований, используют следующие основные действия, которые можно описать в 
технологическом ключе. 
 Создают и реализуют образовательные программы, связанные с проблемами 

толерантности и противодействия расизму. 
«В рамках образовательного проекта «Толерантность: мой шаг!» Молодежная 
правозащитная группа (МПГ-Ростов) в конце апреля выпустила брошюру 
"Толерантность: мнения и практика", в которую вошли статьи студентов, участников 
образовательной программы».113 
 Проводят публичные акции (пикеты, демонстрации, раздача листовок и т. п.) в 

поддержку ценностей гражданского общества. 
«Петербургским антифашистам удалось провести 7 ноября антифашистский марш с 
численностью участников не меньшей, чем у местного клона «Правого марша». 9 ноября 
марш против расизма и ксенофобии был проведен карельским отделением Молодежной 
правозащитной группы».114 
 Организуют культурные мероприятия, представляющие ценности диалога культур 

(фестивали, концерты и т.п.). 
«Другой формой общественного противодействия ксенофобии стали фестивали и 
концерты. Петербургские правозащитники в мае провели конкурс политического 
плаката и карикатуры «Осторожно, нацизм!». Подобная же выставка, на которой было 
представлено свыше 100 рисунков, состоялась в начале мая в Новгородском 
государственном университете».115 
 Используют возможности институтов гражданского общества при обращениях в 

прокуратуру о возбуждениях судебных разбирательств против националистических 
практик. 

«Так, известный врач Л. Рошаль, выступая 3 мая на торжественном собрании, 
посвященном 60-летию Победы над фашизмом, призвал лишить депутатского 
иммунитета членов нижней палаты, которые подписали «письмо 500». 
22 мая 2005 г. Петербургский молодежный союз «Яблоко» обратился в городскую 
прокуратуру с просьбой проверить деятельность более 50 интернет-сайтов и форумов, 
которые, по мнению заявителей, подстрекают к разжиганию межнациональной розни, 
ксенофобии и фашизма».116 



 Используют PR-технологии для продвижения ценностей гражданского общества с 
использованием СМИ (например, публикуют открытые письма выдающихся деятелей 
культуры и др.). 

«Группа представителей петербургской интеллигенции (актер О. Басилашвили, 
писатели К. Азадовский, Н. Катерли, Б. Стругацкий, правозащитники А. Никитин, Ю. 
Рыбаков, историки Е. Анисимов, Р. Ганелин, Я. Гордин, кинорежиссер А. Герман, 
художник Д. Шагин и др.) 23 июня выступила с открытым письмом к Президенту РФ, 
протестуя против продажи в центральных книжных магазинах расистской литературы 
и бездействия правоохранительных органов по этому поводу».117 

Тем не менее, деятельность институтов гражданского общества в противостоянии 
ксенофобии российского общества исследователи считают недостаточной. 

Несогласованные и, порой, противоречивые действия институтов гражданского 
общества отражают противоречивую и напряженную ситуацию межкультурного 
взаимодействия в РФ. 

Пространство межкультурного взаимодействия в формирующемся гражданском 
обществе РФ становится наиболее проблемной сферой политической и общественной 
жизни. 

Признавая ценность мониторинга, представленного в Отчете Московского бюро по 
правам человека, необходимо отметить недостаточное внимание исследователей в целом к 
технологическим вопросам в реализации ксенофобской и расисткой активности, что не 
позволяет эффективно и направленно организовывать действия по предотвращению 
ксенофобии и расизма в Российском обществе. Анализу различных социальных 
технологий в процессе межкультурных взаимодействий неправительственных 
организаций гражданского общества посвящен следующий параграф. 

Межкультурные взаимодействия, осуществляемые неправительственными 
организациями, являющимися проводниками общественной социальной политики 
Российской Федерации, непосредственно зависят от национальной или этнической 
политики государства. 

То есть, анализируя технологии межкультурного взаимодействия НПО, необходимо 
восстановить общий контекст «национального и/или этнического пространства» 
функционирования межкультурных коммуникаций, задаваемый особенностями 
национального развития РФ. 

Кроме того, анализ технологий апеллирует к исследовательским конструктам, без 
которых невозможно реконструировать научное видение межкультурного 
взаимодействия, таким образом, необходимо рассмотреть систему понятий, используемых 
в области изучения межкультурного взаимодействия. Однако именно на данном этапе 
исследования возникают типичные сложности, характеризующие интенсивно 
изменяющуюся область социального знания. 

С одной стороны, существует значительное количество концепций национализма 
(как идеологии, как политической доктрины, как переживания и т. п.) и этничности (как 
способ политического манипулирования, как «врожденное чувство» принадлежности к 
определенной группе, как психологическую идентичность и т. п.).118 

С другой стороны, острые дискуссии социологов и политологов существуют вокруг 
национального развития и национальной политики РФ, что затрудняет однозначное 
изложение ситуации национального и/или этнического развития для дальнейшего 
формулирования роли технологий межкультурного взаимодействия в поликультурном 
обществе, что и является одной из задач данного исследования. 

Рассмотрим основные теории и подходы, связанные с национализмом, значимые для 
анализа развития технологий межкультурного взаимодействия. 

Понятие «национализм» как категория научного исследования вне оценочных 
суждений в отечественных социальных науках появилась в последние десятилетия, что 
обусловлено их интеграцией в мировое научное сообщество.119 



Основная доктрина национализма представлена в следующих положениях: 
- нация как социальная общность с присущими ей особыми качествами – существует; 
- интересы и ценности этой нации обладают приоритетом перед другими интересами 

и ценностями; 
- обеспечение независимости нации нуждается в политическом суверенитете.120 
Общее определение национализма может звучать следующим образом: это 

политическое движение, стремящееся к завоеванию или удержанию политической власти 
и оправдывающее эти действия с помощью доктрины национализма.121 

Классические «немецкое» (нация выражает «народный дух», опирается на культуру 
и общее происхождение - восходит к немецким романтикам XIX века) и «французское» 
(свободное сообщество людей, основанного на политическом выборе - сформировалось в 
период Великой французской революции, когда старому режиму противостояло третье 
сословие, называвшее себя нацией) представления о нации по-прежнему задают основные 
координаты пространства национализма, но определяться могут уже иначе.122 Так, Х. Кон 
в работе «Идея национализма» немецкую и французскую версии переименовал в 
«западный» (национальные требования касались преимущественно экономики и 
политики) и «восточный» (требования сосредоточивались в области культуры) тип 
национализма. Если «западный» национализм утверждает «народный суверенитет», то 
«восточный» стремится привести рамки государства в соответствие с «этнографическими 
требованиями». 

Л. Гринфелд продолжила идеи Х. Кона и на основе двух измерений (как 
определяется нация и каковы критерии членства в ней) сформулировала три типа 
национализма:123 
 нация как составная общность (предполагает моральное и политическое первенство 

индивида) – только гражданский; 
 нация как унитарная общность (как коллективный индивид, обладающая моральным 

превосходством над индивидами, волей, интересами и целями, независимыми от 
человеческих желаний, надежд и приоритетными по отношению к ним) – бывает двух 
типов: этнический и гражданский. 

Национализм первого типа предполагает моральное и политическое первенство 
индивида, достоинство и свобода общества данного типа воплощаются в политических 
институтах, а принципы, положенные в основу индивидуалистского национализма, есть 
принципы либеральной демократии. 

Национализм второго и третьего типов предполагает, что элита нации не выражает 
интересы народа, а формулирует и представляет идею нации народу, что вступает в 
противоречие с равенством членов общности, подразумеваемым идеей национализма.124 

Нация как коллективный индивид может быть выстроена на этнических или 
гражданских основаниях. Если критерий – этнический, нацию невозможно выбирать, она 
превращается в биологическую данность, если – гражданский, национальность 
приравнивают к гражданству и рассматривают как политическую и юридическую 
категорию, которая подразумевает возможный выбор. 

Л. Гринфелд жестко привязывает свои «типы» к национализмам конкретных стран, 
рассматривая английский или американский индивидуалистический гражданский 
национализм, французский унитарный гражданский национализм и немецкий и русский 
унитарные этнические формы третьего типа национализма. 

Р. Брубейкер, напротив, исследует, как «немецкое» и «французское» представление о 
нации повлияло на формирование данных государств: во Франции по мере того как 
вокруг единого политического и культурного центра постепенно складывалось 
национальное государство, шла культурная ассимиляция сначала региональных 
культурных меньшинств, а затем и иммигрантов, в Германии же сложилось представление 
о желательности и возможности раздельного существования культур. 



Р. Брубейкер считал, что существует два типа национализма: сфокусированный на 
государстве и направленный против государства (Р. Брубейкер не использовал измерение 
«гражданское – этническое» по методологическим и этическим соображениям). 

С точки зрения английского исследователя Э. Смита, за пределами Западной Европы 
национализм выполняет творческую функцию, сплачивая нацию. Перед идеологами 
государства стоят задачи, связанные с выбором путей национальной консолидации между 
двумя контрастирующими моделями национальной общности - территориальной 
(политической) или этнической (генеалогической) нации.125 

В области национализма в последние годы особый интерес представляют 
исследования, выполненные в традициях социального конструкционизма. 

Так, Э. Хобсбаум и Т. Ренджер показали, что национальные традиции 
«изобретают»,126 Э. Геллнер утверждал, что на каждую активную а националистическом 
смысле группу в обществе всегда найдутся десятки «неактивных групп» - исследователю 
остается решить, что взять за точку отсчета,127 Э.Смит вообще считал, этническое 
самосознание невозможно вне системы мифов и символов; оно мифично по самой своей 
природе.128 

Одним из достижений современного сравнительно-исторического изучения 
национализма, с точки зрения В. Коротеевой, является различение, разведение понятия 
нации и государства, что позволило затем изучать их соотношение, к достижениям она 
также относит критику представления этнического национализма в качестве однозначно 
отрицательного феномена, а гражданского в качестве однозначно положительного. 

Острые дискуссии относительно применимости модели «российской гражданской 
нации», отстаиваемой В. А. Тишковым, она рассматривает в дискурсивном пространстве 
исследовательских конструктов, объясняя причины отсутствия консенсуса: исторический 
миф русских, связанный с государством, не смог подчинить себе конкурирующие мифы 
других народов, не согласных с идеей «добровольного вхождения» и бесконфликтного 
сосуществования в рамках единого государства, миф гражданской нации как добровольно 
объединившегося сообщества не стал в России господствующим.129 

Рассматриваемые реальные проблемы - сохранение единства страны, полноправное 
участие граждан в государственных институтах, утверждение достоинства человеческой 
личности, подчеркивает В. Коротеева, можно описать в понятиях гражданского общества 
или согражданства, разделяя понятия государство и нация. 

О соотношении «национального» и «государственного» в построении российского 
федерализма на базе этнической территории рассуждает в своей работе и профессор 
И. Г. Илишев.130 Он выражает несогласие с возможным переходом к административному 
делению государства на «ненациональные» регионы. И. Г. Илишев высказывает 
солидарность с позицией К. В. Калининой, которая утверждает, что волевое вытеснение 
этнического начала российского федерализма в нынешних условиях способно лишь 
вызвать конфликты, которые пагубно скажутся на единстве российской 
государственности.131 

Он также настаивает, что создание унитарной России, без учета интересов 
национально-территориального самоопределения «титульных» народов не решает 
проблем русского народа. Он предлагает анализировать проблему не с позиции 
«российского большинства», а с точки зрения этнических меньшинств, которые являются 
дискриминируемыми не только в России, но и в европейских странах: Франция, 
подчеркивает И. Г. Илишев, гарантирует своим гражданам соблюдение всех прав при 
условии публичного использования французского языка, и турецкое государство признает 
курдов в качестве полноправных турков поскольку они отказываются от родного 
курдского языка в пользу турецкого. 

И. Г. Илишев считает, что нарушением прав меньшинств является сам факт, что 
языком реализации всех гражданских прав является родной язык политически 
доминирующей этногруппы. 



Профессор И. Г. Илишев также критикует точку зрения, согласно которой 
этнический национализм по природе эксклюзивен, а гражданский – инклюзивен. Он 
поясняет, что эксклюзивность этнического национализма вызывается к жизни желанием 
конкретной этногруппы оградить себя от процессов ассимиляции и ничего общего не 
имеет с нарушением гражданских прав представителей других групп населения, а 
инклюзивность гражданского общества основывается на подавлении прав меньшинств (в 
первую очередь права общаться на родном языке). 

Представляется, что обвинения И. Г. Илишева должны быть направлены более 
конкретно - не столько в целом на гражданское общество, как это звучит в его текстах, а 
скорее на политические структуры гражданского общества и национальную политику 
государства, поскольку он постоянно акцентирует цели политически доминирующей 
нации. 

Признавая необходимость анализа межкультурных отношений в гражданском 
обществе как с позиции меньшинства, так и с позиции большинства, тем не менее, точка 
зрения И. Г. Илишева на причины политизации этничности представляется 
романтической, не учитывающей амбиций и намерений «этнических элит», цель которых 
состоит не столько в развитии этнического языка и культуры свое этнической группы, 
сколько в получении политических преференций благодаря именно «политизации 
этничности». 

Так, опыт национального представительства в финно-угорских республиках России, 
показывает, что этноэлита очень часто использует свой этнический капитал вопреки, а 
иногда и прямо против интересов своего народа, поэтому, например, в Удмуртии 
национальное общественно-политическое движение «Удмурт Кенеш» неуклонно теряет 
голоса избирателей, снижается тем самым и общая доля коренного населения в 
парламенте республики (если в 1991 году в Верховном Совете Удмуртской Республики 
было 25 % удмуртов, то в 1995 году в Государственном Совете Удмуртской Республики 
17 %, а в 1999 году всего 11 %).132 

При всей сложности данной проблемы возникает определенный парадокс: при 
использовании «культурного дискурса» в представлении этнического происходит 
разрушение дискурса политического, однако, как подчеркивает ряд исследователей, при 
этом групповые «национальные интересы» оказываются исключенными из политической 
сферы общества.133 

Подобная постановка проблемы позволяет предположить об унитарном 
(коллективном групповом) характере практического российского национализма (на 
основе этнического критерия). Важно при этом, что конструирование объяснительных 
схем в пользу унитарного этнического национализма происходит более или менее 
мифологично. 

Например, К. Ю. Замятин объясняет этническую напряженность в России 
посредством субъективных переживаний индивидов вследствие недостаточного 
удовлетворения их групповых этнических интересов: «У разных народов эта 
напряженность проявляется по-разному. Для тюрок характерно, по нашим субъективным 
наблюдениям, накопление внешней агрессии, особенно по отношению к представителям 
других народов, финно-угры, напротив, направляют агрессию внутрь, в себя. 

Не случаен, вероятно, в этой связи такой высокий процент самоубийств у финно-
угров».134 

Профессор М. Н. Губогло особенности дискуссий в данном научном пространстве – 
эмоциональность, субъективность - объясняет недостаточным теоретическим пониманием 
того, как соотносятся между собой и как должны взаимодействовать этничность и 
государственность, защита индивидуальных прав и свобод человека и коллективных 
(групповых) прав, недостаточным пониманием сущности этнической политики, ее целей, 
принципов, условий и систем социального действия, призванных обеспечивать ее 
реализацию. 135 



Он напоминает о терминологической путанице как в исследовательском 
пространстве, так и в официальных правительственных документах: под используемым 
понятием «национальная политика» используется понятие «этническая политика». 

Недостаточность как теоретических, так и прикладных исследований отечественных 
ученых в области национализма, его рефлексии на советском и постсоветском 
пространстве, отражается на незначительном предложении теорий и моделей, 
описывающих развитие национальной политики Российской Федерации в исторической 
перспективе. 

Так, С. В. Соколовский в основу построения модели национальной политики России 
положил динамику позиционирования этнического большинства к меньшинству, 
отраженную в способах этнического маркирования, выраженную в конструировании 
«этнических дискурсов» государственных документов и политической риторики.136 

Он анализирует исторически сложившиеся способы мышления и речевые клише по 
поводу так называемого «коренного населения» и выстраивает на основе данного анализа 
этапы освоения «присоединенных» сибирских земель, отраженное в описаниях 
управления данными территориями от прямого колониального управления до 
религиозной интеграции и административной реформы, повлекшей усиление 
государственного контроля и регламентации многих сторон жизни коренных народов. В 
своем исследовании он представляет, как изменяется терминологический аппарат власти 
при перемещении внимания с одной этнической группы на другую, выстраивая 
невидимые иерархии между народами, населяющими Россию. 

В используемых терминах также отразились представления о малочисленности ряда 
этнических групп, а также некоторые идеологемы, например, доктрина «ничейной» земли 
на востоке, присоединенной в процессе освоения Сибири и Дальнего Востока, и термины, 
однозначно апеллирующие к колониальному контексту (например, «коренные народы», от 
данного термина отказались именно из-за его «колониального подтекста»). 

В современном дискурсе, подчеркивает С. В. Соколовский, все, что может дать 
ссылку на колониальное наследие, подавляется по очевидным политическим мотивам: в 
риторике, где этничность территориализована и политизирована, всякое сомнение 
относительно легитимности наличных институтов моментально переводится на язык 
территориального передела и дележа ресурсов и воспринимается доминирующим 
обществом как угроза.137 

Для этого Запад распредмечивает и деполизирует этническое, в России же 
используются иные стратегии, а именно стратегии вытеснения (маргинализация, забвение) 
этически «неловких» аспектов колонизации, их переозначивание (вместо «колонизации» - 
«присоединение» и «освоение», вместо «ассимиляции» - «природнение» и т. п.), 
изобретение и заимствование «оправдательных» версий колониальной экспансии.138 

А. Г. Здравомыслов для выработки политических решений предлагает использовать 
Релятивистскую теорию нации, представляемую им в ряде публикаций как ответ на 
вызовы современности.139 

Релятивистская теория нации позволяет обосновать многополюсность современного 
мира и представить теоретические аргументы в пользу политики защиты культурного 
многообразия, помогает выработать правила межгосударственных и межэтнических 
отношений, нарушение которых ведет к ущемлению интересов сторон и обострению 
конфликтных ситуаций. 

В отдельном государстве релятивистская теория нации помогает осознать 
целесообразность культурного и этнического плюрализма как основания 
гражданственности, содействует более основательному разграничению между 
внешнеполитическими установками и внутренними проблемами, связанными с 
федеративным устройством, выступает против практики навязывания культурного или 
политического доминирования какой-либо одной этнокультурной группы населения. 



Для отдельной личности, развивающейся в поликультурном пространстве, 
релятивистская теория нации дает свободу самовыражения, открывает возможности 
плюрализма национальных характеристик личности, ибо ни один из признаков 
этнической или национальной принадлежности не может рассматриваться в контексте 
этой теории в качестве абсолютного, не подлежащего сомнению. 

Кроме того, релятивистская теория нации связана с критикой различных форм 
радикализма при анализе национальной проблематики и практики национальных 
движений, поскольку подвергает сомнению жесткую связь истории, государства и 
национальных интересов, опираясь, прежде всего, на реальное многообразие становления 
этносов и наций. 

Как подчеркивает А. Г. Здравомыслов, смысл релятивистской теории нации состоит 
в том, что у каждой национально-этнической группы имеется свой собственный круг 
национальных или этнических сообществ, с которыми идет постоянное культурное и 
психологическое сопоставление, составляющее содержание национального самосознания. 
Кроме того, в рамках каждого национального самосознания складывается своя 
собственная иерархия значимых «других» национально-этнических групп, при этом 
национальное самосознание динамично, точнее эмоциональная составляющая образа 
Другого весьма изменчива. 

Смысл выдвинутой концепции, отмечает А. Г. Здравомыслов в том, что опираясь на 
неё, нет необходимости воевать за принципы и мифы национального самосознания: она 
позволяет вести более гибкую национальную политику как внутри страны, так и во 
внешнеполитических связях.140 

15 июня 1996 года Указом Президента Российской Федерации № 909 была 
утверждена Концепция государственной национальной политики Российской Федерации, 
которая обеспечила необратимые изменения в социально-политическом движении России: 
появились элементы гражданского общества в виде совокупности институтов и движений, 
призванных налаживать отношения с органами государственной власти с целью защиты 
интересов тех или иных этнических общностей и групп (в 2000 году в Российской 
Федерации действовали свыше 900 этнокультурных объединений, в том числе 14 
федеральных национально-культурных автономий (НКА), более 100 региональных и 
более 200 местных).141 

Хотя в целом: при разработке Концепции, при ее обсуждении и далее в ходе её 
реализации, - не было достигнуто единодушного понимания её сути, целей и основных 
задач. 

«Доктринальная уязвимость Концепции», по мнению М. Н. Губогло, коренилась в 
слабой к тому времени теоретической разработке соотношения между важнейшими 
идентичностями – этнической и гражданской, и каждой из них с религиозной. Ни 
теоретически, ни практически, никто из разработчиков не сформулировал задачу таким 
образом, чтобы формирование и этнической, и религиозной идентичностей «работало» на 
становление гражданской идентичности.142 

Этническая политика по определению М. Н. Губогло – это комплекс политических, 
идеологических и организационных мер, осуществляемых в сферах этногосударственных 
(вертикально-иерархических) и межэтнических отношений (горизонтально-сегментарных) 
органами государственной власти совместно с представительными этнокультурными 
объединениями по созданию условий для сохранения, развития и взаимообогащения 
этнических общностей, согласования и солидаризации усилий по упрочению 
национального единства Российской Федерации как гарантии от внешних угроз, 
соблюдения индивидуальных и коллективных прав и свобод, удовлетворения 
специфических интересов каждой этнической общности на основе глубокого знания и 
целесообразного учёта особенностей их менталитета, образа жизни, истории, культурного 
наследия независимо от численности, компактного или дисперсного расселения. 



Концептуальная схема этнической политики РФ строится на формулировании целей, 
задач и принципов, сфер ее реализации.143 

Что же касается теорий и моделей национального развития, достаточно известных и 
используемых в научных дискуссиях, то это модели (в другом измерении - теории), 
описывающие становления национальной политики в США. 

Все три теории – «англо-конформизма», «плавильного котла» и «культурного 
плюрализма» - сформировались в процессе научной рефлексии процессов, происходящих 
в США, в основе всех трех теорий лежит анализ процессов национального развития на 
территории США, являющихся результатом внутренней политики государства в 
отношении мигрантов.144 

Первая теория «англо-конформизма» была сформулирована как ответ на увеличение 
миграционных потоков из Европы в США конца XIX начала XX века. Англо-конформизм 
– понятие, используемое для обобщенных точек зрения на ассимиляцию и иммиграцию. 
Все данные точки зрения предполагают требование поддержания английских институтов 
(определенных американской революцией), английского языка и английских культурных 
образцов как стандарт американской жизни.145 Данная теория проявилась в текстах и 
позициях различных исследователей в VII веке и была возведена в ранг государственной 
политики в конце XIX – начале XX веков. 

Ее теоретиками считаются историки и социологи - Г. Хилл, Э. Каберли, 
Г. Фейрчайлд. Кроме жесткой установки на ассимиляцию, в рамках теории англо-
конформизма существует еще одна важный посыл о том, что только определенные типы 
иммигрантов могут ассимилировать (некоторые представители этносов Старого Света), а 
остальные должны быть отторгнуты иммиграционными службами. 

Жесткие дискриминационные рамки в отношении мигрантов утверждались как на 
уровне «научных дискуссий», а также были поддержаны политиками того периода. 
Известно, что Дж. Вашингтон был ориентирован на жесткую ассимиляцию, а вице-
президент Дж. Адамс утверждал, что для иммигрантов, не приспособившихся к 
моральным, политическим и другим ценностям данной страны, Атлантический океан 
всегда открыт: они всегда могут вернуться в свою страну. Таким образом, «американское 
единство достигалось путем утверждения единообразия, а агло-конформистская 
социальная доктрина стала основой политики «новой иммиграции». Во главу угла 
национальной политики США начала ХХ века стала полтика насильственной 
ассимиляции мигрантов. Идеи превосходства англосаксонской расы отстаивали и 
националистические организации «Дочери американской революции», «Общество 
колониальных дам», «Сыны американской революции», Ку-клус-клан и др.146 

Реализация данной политики проводилась при помощи законодательных актов со 
стороны правительства, при помощи образовательных программ и вытеснения культуры и 
языков меньшинств, при помощи более масштабных действий в организации влияния на 
общественное самосознание в сторону его унификации. 

Последствиями данных действий явились подозрительность, этническая 
нетерпимость и этническое обособление. 

Таким образом, политика насильственной ассимиляции была лишь частично и 
относительно успешна, а основные стратегии аккультурации мигрантов, сложившиеся в 
рамках данной политики, были стратегиями ассимиляции, сепаратизма и маргинализации 
прибывающих меньшинств. 

Вновь прибывшие мигранты сопротивлялись насильственной ассимиляции, 
строились обособленные этнические кварталы, национальное своеобразие утверждалось 
также при помощи сохранения религиозных ритуалов. Критика со стороны иммигрантов 
культурного однообразия и дискриминации в национальной политике США в русле новой 
политики либерализации привела к становлению новой модели – модели «плавильного 
котла». 



Среди основателей данной теории называют и Г. Каллена (идеи культурного 
плюрализма, его идеи найдут свое подлинное воплощение в следующей модели 
«мультикультурализма»), и Р. Боурне (идеи о транснациональной Америке), и М. Гийома 
(идея «переплавки» всех наций на американской почве. 

Теоретическое оформление идей «плавильного котла» получило в трудах историка 
Ф. Дж. Теренра, выдвинувшего тезисы о роли продвижения иммигрантов на Запад, о 
созидательной роли колонизации свободных земель, а развитие – в исследованиях 
историков, социологов, политологов, антропологов, психологов (Р. Парка, Л. Вирта, 
М. Гордона, А. Роуз и др.).147 

В 1916 году Дж. Дьюи выступил перед национальной просветительной ассоциацией 
о вкладе всех этнических групп в «общую культуру», а уже в 20-е годы благодаря 
утвердившейся модели «плавильного котла» миграционные службы фактически 
перестали подвергать сегрегации и дискриминации мигрантов из Европы, утверждая, что 
«смешивание – возможно». 

В технологическом смысле особая роль для реализации идеи «плавильного котла» 
принадлежала образованию - основному механизму в проведении политики, 
направленной на ассимиляцию, на «переплавку» этнических групп. 

Сущность «плавильного котла» оставалась по-прежнему «ассимиляторской», однако 
исчезло явное принуждение и сегрегация и дискриминация внутри «белого населения» 
США. 

За время доминирования теории «плавильного котла» в национальной политике 
увеличилось число межэтнических браков, этнические группы вытесняли религиозные 
общины, уменьшилось число этнических организаций, а оставшиеся изменили 
содержание своей деятельности. 

В СМИ по-прежнему царил монолингвизм, все чаще звучало мнение о трудностях в 
определении этничности (все большее число граждан считало себя «американцами»), т. е. 
происходила утрата осознания собственных этнических черт. В качестве основной 
аккультурационной стратегии в данный исторический период, таким образом, была 
ассимиляция. 

Однако, на этапе доминирования теории «плавильного котла» в истории развития 
национально политики США (середина XX века), наряду с ассимиляцией происходят и 
другие процессы, связанные с этническим и культурным самоопределением этнических 
меньшинств. 

Вне жесткого давления принудительной ассимиляции все чаще стало звучать мнение 
об интеграции, в том числе не только интеграции «белого населения» независимо от 
этничности, но также требования к интеграции «черных». 

Модель «плавильного котла» трансформировалась в модель «мультикультурализма». 
«Культурный плюрализм» называют интеллектуальным переворотом и бунтом 

против формализма «плавильного котла». 
С точки зрения «плавильного котла» меньшинства второстепенны и должны 

исчезнуть, культурный плюрализм же определял меньшинства как главное в структуре 
общества. 

Основные идеи мультикультурализма заключались в том, что демократия – 
обязательное условие существование культуры США, противоречащее принудительной 
ассимиляции, она не уничтожает различия, а сохраняет их. 

Исследователи подчеркивают, что «культурный плюрализм» Г. Каллена существовал 
только в рамках европейской расы. Кроме того, необходимо было также обсуждать 
возможность выбора у мигранта: ассимилировать или интегрироваться в принимающее 
сообщество.148 

В первые годы становления концепции мультикультурализма не было четкой 
политической программы в свете новой концепции и даже четкого видения «культурного 
плюрализма». 



После второй мировой войны данную концепцию активно развивали Н. Глейзер и 
Д. Мойнихен, Д. Белл и А. Грилли, Г. Исаакса, М. Хансен и др. 

Это был период эскалации борьбы этнических и расовых групп за равенство и 
справедливость на фоне ощутимых результатов «плавильного котла» (так, культура Нью-
Йорка – настоящая «американская культура» - миксирование из множества осколков 
немецкой, ирландской и т. д. культур жителей мегаполиса). Дж. Мур подчеркивает, что 
академические мифы о единстве американской культуры были свергнуты не учеными, а 
самими меньшинствами. Через искусство, литературу и политику они утверждали 
этнические различия. Фактически именно инициатива «снизу» вынудила пересмотреть 
ряд идеологем, ответить на призывы «переписать этническую историю США», что 
впоследствии нашло отражение в науке и образовании. Произошло серьезное 
переоценивание роли этничности в истории США, особенно роли меньшинств. Открылись 
новые направления в исследованиях. 

Мультикультурализм вмещал в себя все многообразие Америки, не отторгая более 
ни культуру «цветных», ни культуру сексуальных меньшинств, ни какую-либо другую 
культуру. 

Открылись новые образовательные программы, новые направления исследований в 
университетах. 

Новая концепция получила развитие в работах Т. Парсонса, Н. Смелсера, 
С. Айзенштадта, Г. Олмонда, Э. Геллнера, Дж. Ротшильда и др. 

Кроме образовательных технологий концепция была реализована и сугубо 
«политическими средствами». В 1968 году Л. Джонсоном была объявлена программа 
позитивных действий для преодоления расовой дискриминации. 

Она включала в себя два основных компонента:149 
- социальные преференции (льготы) меньшинствам и женщинам в социальной, 

экономической и культурной жизни; 
- концепцию двуязычия (возможность использования родного языка в обучении и 

общественно-культурной жизни). 
В результате проведения данной политики стремительно выросло число «черных» 

американцев со средним и высшим образованием, были организованы программы радио и 
телевидения на языках выходцев из других стран. 

Программа позитивных действий в русле концепции мультикультурализма была 
подвержена резкой критике из-за «чрезмерно быстрой» интеграции «черных», кроме того, 
высказывались мнения, что квоты противоречат демократическим основам США. 

Сопоставляя релятивистскую концепцию наций А. Г. Здравомыслова с известными 
американскими теориями (или моделями), нетрудно заметить, что она органично 
встраивается в мультикультурное представление национального развития государства. 

В целом же из перечисленных концепций национальной политики США, чаще всего 
используемых в политологии, российские исследователи анализируют две: теорию 
«плавильного котла» и теорию «мультикультурализма».150 

Что же касается России, национальная политика в работах последних лет, 
рассматривается преимущественно в контексте модели мультикультурализма.151 

По определению Л. Р. Низамовой, мультикультурализм - это идеология, политика и 
дискурс, утверждающие правомерность и ценность культурного плюрализма, уместность 
и значимость многообразия и разноликости культурных форм (например, этнических и 
расовых). 

К достоинствам мультикультурализма относят: 
 сохранение культурного плюрализма, 
 признание и защиту многообразных меньшинств, 
 отказ от ксенофобии, шовинизма, расовых предрассудков. 
Недостатки мультикультурализма проявляются в: 
 этнизации социальных отношений, 



 институционализации культурных различий, 
 игнорировании либерального принципа приоритета прав индивида.152 

В.А. Тишков, утверждая мультикультурализм как привычную идеологему для 
российского политического пространства, опирается на мнение американского историка 
Т. Мартина, который подчеркивал, что СССР представляет собою «империю 
аффирмативных акций» – государство, в котором осуществился уникальный эксперимент 
масштабного спонсирования этничности, начиная от научных разработок и этнического 
картографирования, системы переписного и документального учета и вплоть до системы 
государственного устройства и официальной идеологии «дружбы народов».153 

Сердцевиной понятия «культурное многообразие», считает В. А. Тишков, является 
признание многообразных форм самих культурных общностей (не только русской или 
аварской, но и российской и дагестанской), признание и спонсирование не только 
различий, но и схожести, одинаковости, которые чаще всего преобладают над различиями, 
по крайней мере, в рамках одной национальной (не этнической!) культуры, каковой 
является российская культура. 

Сердцевиной культурного многообразия является признание культурной сложности 
на уровне отдельного человека, а не только группы.154 

Для полиэтничных государств, каким является и Россия, важно осознанно и 
обдуманно выбирать модель национального развития, рассматривая мультикультурализм 
как одну из возможностей. 

Мультикультурализм в данном случае это не только политика для этнических 
меньшинств. 

Выстраивая горизонталь множеств и создавая возможности для образования самих 
множеств, он «подтягивает» тех, - поясняет О. В. Щедрина, - кто в рамках доминирующей 
культуры находится в невыгодном положении (этнические меньшинства, инвалиды, 
другие группы населения). 

В рамках соответствующего множества все входящие в него группы уравниваются в 
правах, в этом проявляется компенсаторный характер мультикультурализма, а его главной 
задачей становится снятие основных институциональных и других барьеров, 
препятствующих полному и равному участию всех граждан в жизни общества.155 

В России присутствуют элементы мультикультурализма и мультикультурных 
социальных практик, а именно: 
 само существование многонациональной федерации, в которой некоторые субъекты, в 

силу исторической традиции, выделены по этническому признаку; 
 право на «сохранение родного языка», права малочисленных народов (Конституция 

РФ 1993 года, ст. 68, 69); 
 свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества (Конституция 

РФ 1993 года, ст. 26); 
 запрет пропаганды социального, расового, национального или языкового 

превосходства (Конституция РФ 1993 года, ст. 29); 
 принятый в 2002 году федеральный закон «О противодействии экстремизму»; 
 национально-культурные автономии (НКА), действующие в соответствии с законом 

«О национально-культурной автономии», принятом в 1996 году.156 
Как подчеркивает С. Р. Дерябина, конституция РФ правовым порядком закрепляет 

основную идеологию мультикультурализма, поскольку, следуя общедемократическим 
установкам, запрещает пропаганду расового, национального и языкового превосходства с 
одной стороны, с другой - предусматривает особые права для малочисленных народов, 
носящие характер преференции (например, для малочисленных народов Севера), то есть 
реализуются основные постулаты мультикультурализма - защита государством (в 
определенной степени) отдельных групп культурно отличных от основной массы 
населения.157 



Однако однозначное принятие мультикультурной модели на государственном уровне 
повлекло бы за собой определенные шаги в отношении миграционных процессов, а также 
действия по отношению к другим группам меньшинств, что, по мнению некоторых 
исследователей не только нежелательно, но и не допустимо.158 

Принятие мультикультурной модели в качестве государственной доктрины означало 
бы также, что Россия берет на себя ответственность за создание условий по интеграции 
мигрантов (облегчается процедура получения вида на жительство и гражданства, 
оказывает социальную поддержку мигрантам и их семьям, и т.д.). 

О. В. Щедрина указывает на «третий путь» (вне моделей «плавильного котла» и 
«мультикультурализма»), согласно которому происходит организация деятельности на 
мультикультурных принципах государственных структур, сотрудники которых 
непосредственно взаимодействуют с полиэтничным населением. 

В задачи данных структур входило бы распространение мультикультурных 
идеологем по всей вертикали управления, вплоть до подразделений локального уровня, 
расширяя и закрепляя, таким образом, использование мультикультурных практик на 
местах. Это позволило бы государству более эффективно влиять на характер и состояние 
межэтнических отношений в регионах, сохраняя за собой контроль над практическим 
применением мультикультурной политики. 

С. Р. Дерябина также не разделяет точку зрения, согласно которой модель 
мультикультурализма решает проблемы национального развития РФ. Среди «опасных 
последствий мультикультурализма» она называет: 
 этническую фрагментацию общества, сознательный отказ от малейших проявлений 

ассимиляции основной господствующей культурой (даже в среде вновь прибывших 
иммигрантов), 

 нарастание напряженности в межэтнических и межконфессиональных отношениях; 
 маргинализацию этнических общин, т. к. мультикультурализм сознательно формирует 

«фольклорный» образ представителей различных этнокультур, способствуя не 
«диалогу культур», а их конфликту. 

Мультикультурализм, с ее точки зрения, может быть полезен тем, что, опробованный 
в странах, традиционно принимающих иммигрантов, может указать пути решения таких 
непростых задач как защита основных прав и свобод иммигрантов (свобода совести, 
вероисповедания и др.), предоставление им возможности культурной, а затем и 
общественно-политической репрезентации, повышение уровня толерантности в 
российском обществе и снижение этноконфессионального потенциала его конфликтности. 

Утверждая, что истина в отношении к политике мультикультурализма скорее всего 
находится посредине, она также, как и О.В.Щедрина, возлагает надежды на 
регулирующую роль государства, представляющего культуру большинства, с одной 
стороны, и культурные меньшинства - с другой, выполняя определенные обязательства и 
достигая соглашений. 

Однако среди российских политологов существует и другая точка зрения в критике 
модели мультикультурализма, связанная не столько с определением «подходит / не 
подходит» для российской реальности, сколько с ее существованием в принципе. 

Так, В. С. Малахов, поясняет, что «мультикультуралисты» исходят из представления 
об этнокультурных различиях как «всегда-уже-данных», этничность для них - 
антропологическое свойство, маркеры различия они принимают за его источник, поэтому 
социальные противоречия выглядят в рамках этого дискурса как культурные.159 

В результате культурализация социального влечет за собой этнизацию 
политического, конфликты интересов истолковываются мультикультурализмом как 
конфликты происхождения, в результате чего происходит стилизация социально-
групповых различий под различия культурные (ментальные, цивилизационные, 
исторические), что активно используют «практики культурализма» - например, 



этнические предприниматели, присвоившие себе право говорить от имени этнических или 
культурных меньшинств. 

При этом дискурс различия выступает как источник различия: чем более активно в 
общественных дискуссиях муссируется тема культурной чуждости, цивилизационной 
(не)совместимости, «столкновения» и «диалога» цивилизаций, тем глубже участники этих 
дискуссий начинают верить в определяющую роль «культурных» факторов собственного 
поведения. 

В. С. Малахов высказывает опасения относительно перерождения дискурса различия 
в политическую практику «управления различием» (еще одно определение национальной 
политики), которое оказывается инструментом его (различия) организации. 

У него не вызывает восторга сходство современных идеологем мультикультурализма 
и некоторых практик национальной политики СССР, напротив, усматривая в этом 
сходстве натуралистическое понимание этничности, он высказывает предположение, что 
мультикультурализм — скорее препятствие на пути формирования мультикультурного 
общества, чем средство такого формирования. 

Мультикультурализм, возведенный в идеологию, подчеркивает В. С. Малахов, 
блокирует демократический плюрализм, подменяя гражданское общество совокупностью 
автономных и конкурирующих друг с другом «культурных сообществ».160 

Существуя в неопределенном дискурсе моделей национальной политики РФ, 
обладающей как характеристиками мультикультурализма, так и характеристиками, 
мультикультурализму не присущими, неправительственные российские организации 
активно включены в ткань межкультурного взаимодействия, что непосредственно 
отражается на содержании их деятельности. 

Эта просоциальная деятельность может быть представлена в трех основных 
направлениях: 
 воспроизводство и развитие традиционного поликультурного общества Российской 

Федерации; 
 помощь и поддержка (социальная, правовая, информационная) мигрантам и их семьям, 

содействие развитию нового поликультурного общества; 
 международная деятельность, предполагающая межкультурное взаимодействие на 

уровне представителей различных государств. 
Развитие НКО в России, особенно в 90-е годы, было сопряжено со значительной 
поддержкой и методической помощью аналогичных западных организаций, что позволило 
обозначить международную деятельность неправительственных организаций как 
самостоятельное направление. 
В. С. Малахов связывает реализацию модели мультикультурализма в США именно с 
деятельностью западных неправительственных организаций, называя три формы дискурса 
мультикультурализма, утверждаемых при помощи их деятельности: 
 моралистский (его поддерживают неправительственные организации, 

ориентированные на мирное существование различных этнических и религиозных 
сообществ), 

 постмодернистский (данный тип «продвигают» интеллектуалы из университетской 
среды и СМИ, здесь царит риторика «различия» и «инаковости»); 

 фундаменталистский (данный тип представляют активисты этнических меньшинств, 
пренебрегающие нормами современной либеральной демократии, ориентированные на 
насилие, прикрытие господства одной группы над всеми остальными).161 

Типизация дискурсов мультикультурализма В. С. Малахова демонстрирует его 
потенциальные угрозы для общества (создание экстремистских групп националистов), в 
первую очередь для либерального общества, чьи ресурсы используются для свержения его 
основных идеологем. 

Рассматривая возможность практики мультикультурализма в России В. А. Тишков, 
подтверждая тезис о возможном фундаменталистском дискурсе мультикультурализма, 



отмечает, что культурный аргумент нередко становится основным в производстве 
насилия.162 

Он называет заблуждением предположения о существовании традиционных 
культурных механизмов или миротворчества, которое в нужный момент можно 
использовать для преодоления конфликтов, и предостерегает от мыслей о меньшинствах 
только как о страдающих от господствующего большинства группы, лишенных 
возможности удовлетворения базовых культурных потребностей. 

Меньшинства, подчеркивает В. А. Тишков, становятся инициаторами насилия 
именно через культурные аргументы, через то, что они должны сохранить, возродить или 
защитить свою культуру, при этом информация о возможных путях достижения 
«культурного возрождения» крайне сужена и основана лишь на радикальном отторжении 
существующего порядка вещей и на революционаризме. 

По этой причине лидеры и активисты меньшинств в стремлении к властным 
ресурсам стали инициаторами насилия или конфликтов, которые в последнее время 
произошли на территории бывшего Советского Союза и в других регионах мира. 

Мультикультурализм, напоминает В. А. Тишков, дает только умеренные по своему 
воздействию инструменты политики, он может снижать напряженность, но не решает 
саму проблему насилия и обеспечения безопасности общества и государства 

Н. С. Мухаметшина, рассматривает «практический этнонационализм» в контексте 
политической активности организаций, выделяя при этом умеренные, радикальные, 
ультрарадикальные (нацистские) организации.163 

Радикальные и ультрарадикальные политические организации, поясняет 
Н. С. Мухаметшина, не имеют официальной регистрации. 

Некоторые из них не смогли пройти перерегистрацию по Федеральному Закону «О 
политических партиях», большинство сознательно отказались от этой процедуры, что, 
однако не мешает им активно функционировать, создавая альянсы с зарегистрированными 
организациями со схожей идеологией. 

Деструктивная деятельность подобных организаций будет рассмотрена в следующих 
главах. 

Таким образом, тезис о фундаменталистском характере активности 
националистических групп, использующих мельтикультуралистские конструкты защиты 
прав «меньшинств», имеет примеры и на российском политическом пространстве, а 
предложенная схема анализа может быть предложена для понимания реальности 
российских неправительственных организаций, практикующих межкультурные 
отношения. 

Итак, межкультурные взаимодействия, рассматриваемые в данной работе как 
межгрупповые, в политическом контексте представляются как причина и следствие 
формулирования национальных идеологем, принимающих формы теорий национального 
развития на государственном уровне и практического активизма на уровне гражданского 
общества. 

Анализ изученности проблемы межкультурного взаимодействия в российском 
гражданском обществе позволяет сформулировать основные концептуальные рамки для 
представления технологий, используемых в процессе межкультурного взаимодействия. 

Итак, определяя технологии как совокупность средств и способов достижения 
результатов в какой-либо деятельности,164 под межкультурными технологиями мы 
понимаем все средства и способы – как специфические, так и неспецифические, 
универсальные, - благодаря которым происходит, реализуется межкультурное 
взаимодействие.  

Понятие «межкультурные отношения» является более широким понятием, нежели, 
например, понятие «межкультурные взаимодействия», то есть включает в свое 
содержание аспект «межкультурные взаимодействия». Межкультурное взаимодействие 
предполагает непосредственный, наблюдаемый контакт между представителями 



различных культур.165 При этом «межкультурное» может предполагать различные 
модальности – как гендерную, конфессиональную, этническую и т.п. – подчеркивая 
культурное, а не биологически детерминированное содержание представляемых 
отношений. 

В данной работе под термином «межкультурные» будет пониматься модальность 
«межэтнические отношения», хотя границы между модальностями условны, так как в 
социальной практике бывает сложно определенно разделить элементы «этнического» и 
«конфессионального», «этнического» и «гендерного» и т. п. 

В качестве рабочего мы принимаем наиболее общее определение гражданского 
общества, как объединения равноправных, свободных и активных индивидов, 
стремящихся к реализации своих целей посредством договорных отношений с 
государством. 

В работе гражданское общество будет представлено как специфический тип 
социального действия, характеризуемое в терминах конфликта, компромисса и 
общественного согласования, в терминах самостоятельности личности и самоорганизации 
общества, как общество, признающее плюрализм, различие и напряженность, носящее 
ненасильственный, мирный характер, опирающееся на частный опыт и интересы, 
выступающее на стороне общего блага, даже если различные действующие лица, 
выступающие от лица гражданского общества, могут понимать под общественным благом 
абсолютно разные вещи. 

В качестве центральной единицы анализа гражданского общества будут находиться 
межкультурные взаимодействия неправительственных некоммерческих организаций 
(ассоциаций, учреждений, фондов, автономных некоммерческих организаций и т. п.). 

Межкультурные взаимодействия политических движений и партий, а также 
независимых СМИ будут рассмотрены без фактической конкретизации. 

Межкультурные взаимодействия в работе представлены на трех уровнях 
существования: 
 уровень поликультурного российского общества; 
 уровень межкультурного взаимодействия в русле иммиграционных процессов; 
 уровень международной активности неправительственных организаций как 

транснациональных акторов международной политики. 
Для анализа содержания межкультурного взаимодействия российского гражданского 

общества используется концепция мультикультурализма как идея сосуществования 
представителей различных культурных групп без включения в дискуссию о том, является 
ли мультикультурализм идеологией российского государства. 

Далее, в русле идей мультикультурализма для анализа технологий, определяемых 
содержанием (дискурсом) межкультурного взаимодействия структур гражданского 
российского общества будет использован двухполюсной конструкт, предложенный 
В. С. Малаховым, «фундаменталистский – моралистский дискурсы». При этом 
постмодернистский полюс «значимости Различий», разделяемый интеллектуальной 
элитой университетского сообщества в традициях западного гражданского общества, в 
данном исследовании не отражается, так как не анализируется и российское 
интеллектуальное сообщество, возможный носитель данного дискурса 
мультикультурализма (см. таблицу 2) 

Таблица 2 
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В работе более подробно анализируется полюс моралистского дискурса 

мультикультурализма, представленный российскими неправительственными 
организациями, ориентированными на ценности гражданского общества. 

Для описания технологий межкультурного взаимодействия используется матрица 
анализа активности гражданского общества в форме «общественного участия».166 

«Общественное участие» описывает способы влияния граждан и их объединений на 
власть, как правило, в законной организованной и конструктивной форме (и, как правило, 
граждан не представляющих в данном случае власть). Как правило, к «общественному 
участию» не относят непосредственное участие в выборах, референдумах и активных 
формах протеста, а рассматривают в рамках конкретных действий, направленных на 
институты или процессы (общественное участие в сохранении культурного наследия или 
окружающей среды, в соблюдении законности на выборах и т.п.). Данную форму 
активности также представляют «неголосовательным», организованным и 
конструктивным видом политического участия. 

К формам и способам общественного участия, непосредственно зависимых от 
использования различных социальных технологии, относят следующие.167 

1. Способы взаимодействия с государственными властными структурами для 
осуществления контроля за государственными органами: 
 общественные экспертные консультативные советы, «представители общественности» 

в рабочих группах или комиссиях уполномоченных на решения (рекомендации); 
 общественные экспертизы и влияние на государственную политику; 
 сбор подписей (петиция) и направление писем; 
 сходы, встречи граждан с представителями власти (в т.ч. на приемах и собраниях); 
 «народная нормотворческая инициатива»; 
 предложение проектов нормативно-правовых актов и программ; 
 участие граждан и НКО в конкурсах и реализации «социального заказа (гранта)»; 
 рекламные, агитационные и «лоббистские» кампании; 
 обратная связь; 
 инициирование социологического изучения общественного мнения и референдумов; 
 общественные палаты и приемные; 
 общественные помощники (советники); 
 проведение независимыми экспертами анализа проблем и путей их решения; 
 адаптация проблем и всех предлагаемых путей их решения (в т.ч. альтернативных); 



 открытые слушания (общественные, депутатские, или администрации); 
 кампании обсуждений в СМИ; 
 «горячая линия». 
2. Способы влияния на гражданское общество с различными целями (дестабилизация или 
усиление и развитие). 
 распространение информационных материалов; 
 проведение конференций пикетов, митинги, демонстрации; 
 создание коалиций; 
 консультации, различного вида помощь нуждающимся. 

А. Л. Нездюров подчеркивает, что применение тех или иных способов влияния 
частично определяется упоминанием о них (или полноценной их регламентацией) в 
нормативных актах разного уровня и разных ветвей власти, действующих на данной 
территории, а также, частично, сложившимися местными традициями, но во многом 
определяется уровнем освоения социальных технологий представителями 
общественности и властей.168 То есть от уровня освоения социальных технологий зависят 
формы активности и «общественное участие» той или иной НПО. 

В данном исследовании формы и способы активности НПО – и в русле 
моралистского дискурса, и фундаменталистского – будут рассмотрены как направленные 
на властные органы, так и на само гражданское общество, а также будет проанализирован 
уровень освоения социальных технологий неправительственными организациями. 

Под более пристальным вниманием в процессе данного исследования окажутся 
женские неправительственные организации, что с одной стороны обусловлено опытом 
автора исследования, длительное время сотрудничающего с активистами женских 
организаций и коалиций, с другой стороны тем, что по данным ряда исследований именно 
на пространстве «женской культуры», как правило, возникают значительные социальные 
инновации.169 

Кроме того, более подробно будет проанализирован опыт межкультурных 
взаимодействий высших учебных заведений как некоммерческих неправительственных 
структур, осуществляющих международные контакты в рамках Болонского процесса. 

В итоге планируется реконструкция картины освоения технологий межкультурного 
взаимодействия российскими неправительственными организациями, а также 
формулирование рекомендаций по совершенствованию данной системы. 

 
2. Межкультурные отношения и технологии межкультурного взаимодействия 

российского поликультурного гражданского общества 
 
Итак, согласно исследованиям, в России уже присутствуют различные элементы 

мультикультурализма в развитии национальной политики и мультикультурных 
практик,170 при этом в данной работе рассматриваются институты гражданского 
общества, представляющие два дискурса мультикультурализма – моралистский и 
фундаменталистский.171 

В качестве структур гражданского общества, представляющих «моралистский 
дискурс», мы рассматриваем неправительственные организации, направленные на 
поддержание толерантности, развитие национальных культур, на «диалог и содружество 
культур», в качестве структур, представляющих фундаменталистский дискурс, – 
националистические организации различных форм активности (умеренные, радикальные 
и ультрарадикальные).172 

Анализируя технологии, которые они используют для реализации целей своей 
активности в области межкультурного взаимодействия, представляется возможным 
выяснить степень и широту их овладения социальными технологиями для успешного 
функционирования. При этом в данном исследовании не используется количественный 
анализ (определение «удельного веса» тех или иных технологий в деятельности 



различных неправительственных организаций), а рассматривается практика 
межкультурного взаимодействия «в общем», определяется спектр используемых 
технологий. 

Для осуществления данного анализа будут использованы отчеты за 2005 год 
Московского бюро по правам человека, осуществившего мониторинг деятельности 
неправительственных организаций в данной области, а также другие данные из СМИ.173 

Рассмотрим уровень поликультурного российского общества, на пространстве 
которого существуют изучаемые организации, а именно организации, представляющие 
фундаменталистский дискурс. 

К ним, как было выяснено в первой главе, исследователи относят 
националистические организации в ряде случаев умеренного, но чаще радикально и 
ультрарадикального толка, деятельность которых включает националистическую 
риторику, тактически ориентирована на защиту и поддержку социальных групп, 
маркированных по этническому принципу («русские», «татары», «малые народы Севера» 
и т. д.) и предполагает конвертацию «этнического ресурса» во властные позиции. 

«Фундаменталистские» дискурсивные практики националистических организаций, 
как показывает анализ реальных мероприятий, опираются на стандартные 
«психологические проблемы», связанные с предубеждением большинства по отношению 
к меньшинствам, негативными этностереотипами, особенностями этнической 
социализации этнических меньшинств в поликультурном обществе, связанными с 
возможной дискриминацией и поиском идентичности. 

Цели технологий данных организаций локализуются в пространстве достижения 
властных позиций ценой провоцирования этноконфликтов. По степени активности и 
очевидности целей данные технологии могут быть рассмотрены в следующей 
последовательности. 

1. Информационное воздействие. При помощи СМИ, специальных изданий, 
листовок и интернет-сайтов некоторые неправительственные организации предлагают 
гражданам идеологемы ксенофобии и расизма, при этом использование информационного 
воздействия может быть организовано более или менее легально. 

«Действующая в Кургане Русская национально-культурная автономия (РНКА) 
открыто занимается распространением националистической и ксенофобской 
литературы в центре города. Там же регулярно выставлялись пикеты РНЕ, раздававшие 
листовки». 

«На сайте НДПР повторялись призывы к созданию “Народного трибунала” и 
расправам с “недрузьями русского народа”».174 

2. Символические действия угрожающего характера. К данному виду технологий 
относятся действия, не причиняющие физического вреда индивидам и группам, но 
претендующие на разрушение ценностного, символического пространства каких-либо 
этнических групп. 

Сюда относятся осквернение могил и памятников, взламывание интернет-сайтов 
правозащитных организаций и размещение на них материалов расистского характера, 
деструктивное переосмысливание исторического наследия. 

«10 июня пронацистские хакеры взломали сайт Jewish.ru и разместили на его первой 
странице лозунг: «Будущее принадлежит нам!» и изображение вооруженного человека в 
маске с повязкой члена «Славянского союза» организации, исповедующей национал-
социализм. Вечером того же дня был осуществлен взлом сайта Московской 
Хельсинкской группы». 175 

3. «Активизм»: акции и шествия. Акции и шествия требуют организованности и 
демонстрируют обществу зрелость общественных объединений, поэтому используются 
для формирования более активной поддержки со стороны той части общества, которая не 
втянута в этноконфликты. 



«4 ноября 2005 г. в центре Москвы прошел т.н. «Правый марш», собравший около 
3000 участников, принадлежавших к разным организациям (ЕСМ, ДПНИ, НДПР, РОНС, 
«Память», РОД, интернет-комьюнити «Русский порядок», «Национал-патриоты 
России», клуб болельщиков «Спартака») под расистскими и ксенофобскими лозунгами. В 
митинге также участвовали приверженцы национал-социалистической идеологии из 
НСО, входившие в колонну ДПНИ и получившие инструкцию «в случае реальных 
столкновений с антифашистами наносить врагам максимально тяжёлые увечья, вплоть 
до летального исхода».176 

Данные приемы воздействия подлежали косвенной оценке эффективности со 
стороны социологов. 

Так, по опросу ВЦИОМ к «Правому маршу» и его лозунгам, проведенному 4 ноября 
2005 г. В Москве несколькими организациями, чья деятельность расценивается 
правозащитниками как националистическая, отрицательно отнеслись 52% опрошенных 
(при чем 24% - резко отрицательно), и треть отнеслась без осуждения к проведению 
подобных мероприятий, что свидетельствует в пользу нарастания напряженности в 
области межкультурного взаимодействия. 

4. Насилие и угрозы. Не будучи специфическими в отношении межкультурного 
взаимодействия, данные технологии возможно представить по нарастающей их опасности 
для индивидов и общества в целом от угроз, до нападений, избиений и убийств на 
физических лиц по расовому или этническому признаку, а также организации массовых 
беспорядков, драк и погромов с вовлечением с одной стороны экстремисткой боевой 
группы и этнической группы («жертвы нападения») с другой стороны. 

«Очень серьезной тенденцией является увеличение числа открытых призывов к 
насилию и попытки его легитимизировать. В ряде региональных националистических 
газет (иногда даже без подписи) была опубликована прошлогодняя статья 
А. Севастьянова «С почином, друзья!», выражавшая поддержку убийцам Н. Гиренко и 
предрекавшая новые громкие политические убийства противников «патриотов». 

«В издающейся другим сопредседателем НДПР С. Тереховым газете “Русский 
фронт” опубликована заметка “Защитим своих”, в которой содержится неприкрытая 
угроза расправы над сотрудниками прокуратуры, ведущими дела по статье 282».  

«Объединение радикальных исламистов “Шариат” в октябре 2005 г. пригрозило 
членам Духовного управления мусульман (ДУМ) Дагестана смертью за сотрудничество с 
властями».  

«27 мая в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл) скинхеды избили 15 марийцев – 
участников концерта народных самодеятельных артистов Моркинского района, 
проходившего в тот день». 177 

5. Политические и экономические требования национал-радикального характера. 
Данные технологии предполагают привлечение внимания общества к 

«дискриминации этнических меньшинств», как правило, в национальных республиках и 
автономиях, и требования введения этнических и конфессиональных квот в политические 
органы правления республиками. Квотирование и «экономическая защита» от «чужаков» 
предлагается для решения экономических вопросов национальных объединений. 

В реальной практике за политическими и экономическими требованиями 
прослеживаются интересы региональных элит в борьбе за общественные ресурсы. 

«В Якутии активно действовал «Народный фронт "Якутия-АЛРОСА"», регулярно 
проводивший (при негласной поддержке или как минимум нейтралитете части местного 
истеблишмента) массовые акции протеста против намерения федеральных властей 
увеличить свой пакет акций алмазодобывающей компании АЛРОСА до контрольного. 

Объективно лозунги об «ограблении» Якутии федеральным центром 
способствовали усилению межнациональной напряженности в республике. 

В результате, согласно социологическим опросам свыше 40 % населения считает, 
что у республики слишком мало независимости от центра, 44 % готовы принять 



участие в акциях протеста против увеличения доли российского правительства в акциях 
АЛРОСА». 178 

Итак, деятельность организаций «фундаменталистского дискурса» можно 
охарактеризовать следующим образом: 

- эта деятельность активная, «субъектная»; организации, которые практикуют 
«фундаменталистский дискурс» мультикультурализма, ориентированы на усиление своих 
позиций и реализацию своих целей; 

- эта деятельность не ограничена этическими нормами общества, как средство в 
русле технологических подходов используются различные виды насилия (от вербального 
до физического); 

- деятельность данных организаций оправдывается лидерами организаций 
отстаиванием интересов той или иной этнической группы, однако агрессивная риторика и 
практики насилия позволяют идентифицировать сложную структуру целей данных 
организаций (артикулируемые цели заботы о соблюдении прав этнических групп 
сочетаются с реализуемыми политическими целями); 

- социальные технологии, используемые данными организациями в контексте 
межкультурного взаимодействия, требуют специальной подготовки и знаний (организация 
массовых митингов, маршей, провокация столкновений); 

- социальные технологии, используемые данными организациями носят открыто-
агрессивный характер, более сложные технологии косвенного деструктивного 
воздействия, как правило, не используются. 

Преимущественно открытый наступательный характер деструктивных социальных 
технологий в области межкультурного взаимодействия позволяет заключить, что 
существует разрыв между законодательной и правоприменительной практикой в области 
межкультурного взаимодействия. 

Так, федеральный закон принятый в 2002 году «О противодействии экстремизму»179 
применяется крайне редко,180 что служит сигналом националистическим организациям к 
более радикальным и откровенным выступлениям. 

Доминирование более тонких и косвенных технологий влияния в области 
межкультурного взаимодействия свидетельствовало бы в пользу развития судебных 
практик, связанных с противодействием экстремистским выступлениям. 

«Интеграционные технологии», используемые структурами гражданского общества, 
которые разделяют ценности толерантности, представляющими «моралистский дискурс», 
описываются в виде двух основных блоков: 

1) технологии «защиты» от национал-экстремизма и ксенофобии деструктивных 
общественных объединений фактически «зеркально»-защитного характера по отношению 
к экстремистским технологиям; 

2) технологии, направленные на развитие позитивной этнической идентичности, на 
межкультурное познание и конструктивное взаимодействие, на развитие ценностей 
толерантности в поликультурном российском обществе. 

К первой группе технологий относятся: 
 создание коалиций, проведение конференций и встреч по обмену опытом в 

противодействии национал-экстремистам; 
 митинги и марши в защиту ценностей толерантности против ксенофобии и 

экстремизма; 
 петиции и обращения к государственным органам в защиту пострадавших и 

призывами пресечь действия по активизации национальной розни; 
 инициация возбуждения уголовных дел в отношении национал-экстремистов; 
 юридические и психологические консультации пострадавшим от националистических 

выпадов; 
 восстановление разрушений, осуществленных националистами. 



Использование данных способов сопротивления является вынужденной позицией 
структур гражданского общества, разделяющего ценности толерантности, ответными 
шагами, фактически обусловленными деструктивной деятельностью объединений 
расистского и ксенофобского толка. 
Активность и помощь в данном случае направлена отчасти на жертв нападений и угроз и 
на общество в целом для профилактики и предотвращения националистических 
настроений и ксенофобии. 
Вторая группа описывает собственно развивающие технологии межкультурного 
взаимодействия, в них отражается свободный выбор, ценности развития и толерантности, 
они направлены на интеграцию культур, находящихся в непосредственном 
взаимодействии и на личностном уровне (развитие биэтнической идентичности), и на 
уровне группы (культура интеграции). 
Данные технологии описывают активность в области культуры (организация 
национальных и этнических фестивалей, концертов, выставок, дней культуры и т. п.), в 
области образования (подготовка и издание специальной литературы, проведение 
образовательных семинаров и создание обучающих программ, создание информационных 
центров) и в области науки (проведение исследований и информирование общества 
посредством СМИ о состоянии институтов гражданского общества и общественного 
сознания в целом). 
Примеры конструктивных технологий, используемых в межкультурном взаимодействии 
НПО следующие. 
 В области создания коалиций, проведения конференций по обмену опытом в 

противодействии национал-экстремистам. 
«Еще одной формой противодействия экстремизму стали проводимые правозащитными 
и национальными организациями конференции по обмену опытом. 25-26 ноября в 
Воронежском университете состоялась межрегиональная конференция «Эффективные 
стратегии взаимодействия НПО, власти и вузов по противодействию расизму и 
ксенофобии». 
Ее организаторами выступили Московское бюро по правам человека, Фонд «За 
экологическую и социальную справедливость», Московская Хельсинкская группа, 
Российская секция Международного общества прав человека».181 
 Проведение митингов и маршей в защиту ценностей толерантности против 

ксенофобии и экстремизма. 
«В 2005 г. получила гораздо более широкое распространение такая форма 
противодействия национализму, как митинги демократических и правозащитных сил». 
«Петербургским антифашистам удалось провести 7 ноября антифашистский марш с 
численностью участников не меньшей, чем у местного клона “Правого марша”». 182 
 В области обращения к государственным органам в защиту пострадавших с призывами 

пресечь действия по активизации национальной розни. 
«Еще одно направление, на котором НПО и представители демократической 
общественности действовали достаточно активно, – это петиционные кампании с 
требованием к правоохранительным органам пресечь деятельность экстремистов либо 
участие в судебных процессах против экстремистских организаций». 
«Так, известный врач Л. Рошаль, выступая 3 мая на торжественном собрании, 
посвященном 60-летию Победы над фашизмом, призвал лишить депутатского 
иммунитета членов нижней палаты, которые подписали “письмо 500”». 
«Группа представителей петербургской интеллигенции (актер О. Басилашвили, писатели 
К. Азадовский, Н. Катерли, Б. Стругацкий, правозащитники А. Никитин, Ю. Рыбаков, 
историки Е. Анисимов, Р. Ганелин, Я. Гордин, кинорежиссер А. Герман, художник 
Д. Шагин и др.) 



23 июня выступила с открытым письмом к Президенту РФ, протестуя против продажи 
в центральных книжных магазинах расистской литературы и бездействия 
правоохранительных органов по этому поводу».183 
 В области инициации возбуждения уголовных дел в отношении национал-

экстремистов. 
«Ряд дел был возбужден правоохранительными органами по обращениям МБПЧ: против 
националистических газет “За русское дело” (Санкт-Петербург 14.01.2005 г.) и “Наше 
Отечество”: (Санкт-Петербург, 17.01.2005 г.), редактора газеты “Колоколъ” С. 
Терентьева (Волгоград, начало апреля 2005 г.) и воинствующего язычника А. Аратова 
(25.04.2005 г.)». 184 
 Проведение юридических и психологических консультаций пострадавшим от 

националистических выпадов. 
«Краснодарская краевая общественная организация «Молодежная группа за 
толерантность «ЭТнИКА» в мае объявила об организации Молодежной общественной 
приемной в партнерстве с Уполномоченным по правам человека по Краснодарскому краю. 
Основные направления ее работы: правовое, просветительское и гражданская 
активность».185 
 Восстановление разрушений, осуществленных националистами. 
«Значительный размах приобрели акции правозащитных организаций по очистке городов 
от ксенофобских граффити. Подобные акции прошли в Волгограде (21 апреля), 
Краснодаре (5 мая, 11 декабря), Петрозаводске (10 марта), Сыктывкаре (2 мая, 22 
июня), Ухте. 
В некоторых городах они были приурочены к 9 мая или 22 июня (Сыктывкар) – т.е. 
датам окончания и начала Великой Отечественной войны. Часто вместо того, чтобы 
просто замазывать ксенофобские граффити, участники акции «переделывают» их в 
мирные картинки».186 
 Активность в области культуры (организация национальных и этнических фестивалей, 

концертов, выставок, дней культуры и т. п.). 
«Другой формой общественного противодействия ксенофобии стали фестивали и 
концерты. Петербургские правозащитники в мае провели конкурс политического 
плаката и карикатуры «Осторожно, нацизм!». Подобная же выставка, на которой было 
представлено свыше 100 рисунков, состоялась в начале мая в Новгородском 
государственном университете». 
«В апреле в рязанском Дворце молодёжи прошел первый фестиваль национальных 
культур, организованный местными национальными и правозащитными организациями с 
целью способствовать развитию толерантности».187 
 Активность в области образования (подготовка и издание специальной литературы, 

проведение образовательных семинаров и создание обучающих программ, создание 
информационных центров). 

«16 декабря в Новосибирске прошёл семинар «Язык вражды и права цыган» с 
участием представителей цыганских общественных организаций и средств массовой 
информации. 

После семинара состоялась встреча за Круглым столом, на которой обсуждались 
проблемы, связанные с проявлениями языка вражды в СМИ в отношении уязвимых групп 
населения, в том числе и лиц цыганской этничности». 

«В Карелии в октябре 2005 г. открылся Информационный центр по холокосту, 
антисемитизму и ксенофобии, созданный на базе музея памяти жертв фашизма имени 
М. Кольбе».188 

Обзор примеров деятельности организаций «моралистского дискурса» 
мультикультурной парадигмы демонстрирует объектно-субъектный характер их 
активности в области межкультурного взаимодействия. 



Данные институты гражданского общества вынуждены «отвечать» на деятельность 
националистических организаций, реализуя при этом также и свои собственные 
аутентичные цели. 

Такая целевая раздвоенность и недостаточность ресурсов не позволяет развиваться 
социальным технологиям в области межкультурного взаимодействия в требуемом темпе, 
поэтому исследователи, например, в рамках анализируемого мониторинга, подчеркивают 
недостаточную активность неправительственных организаций в нейтрализации 
деструктивной деятельности националистических групп. 

Кроме того, необходимо подвергнуть дополнительному анализу адекватность 
«ответных мер» националистическим выпадам со стороны «конструктивных» 
неправительственных организаций, так как «отзеркаливание» (восстановление 
разрушенного, проведение ответных, но «мирных» маршей) может служить лишь одной 
стратегией на фоне многих других. 

Существенную «ресурсную» помощь в данном направлении неправительственным 
организациям могло бы оказать государство, более активно продвигая «социальный заказ» 
в областях, связанных с развитием полиэтнического российского общества, с учетом и 
противодействия «этническому экстремизму», и развития толерантных отношений в 
поликультурном российском обществе.189 

Рассмотрим, используя сравнительный анализ, технологические предпочтения 
неправительственных организаций, представляющих «моралисткий дискурс» российского 
гражданского общества, а также неправительственные организации (как официально 
зарегистрированные, так и неофициальные группы и «движения»), представляющие 
«фундаменталистский дискурс» (см. таблицу 3). 

Согласно таблице, на которой отражены используемые технологии, организации, 
отражающие дискурс фундаментализма, практически не используют ресурс 
взаимодействия с властью, за исключением ситуаций, благодаря которым возможно 
увеличить собственные властные ресурсы. Таким образом, в качестве партнера по диалогу 
государственные институции подобные организации не интересуют. 

Таблица 3 
Технологии, используемые в процессе межкультурного взаимодействия в условиях 

полиэтнического российского общества различными неправительственными 
организациями 

Способы / технологии активности в 
области межкультурного взаимодействия 

Представители 
«моралистского» 
дискурса 
гражданского 
общества 

Представители 
«фундаменталистского
» дискурса 
гражданского 
общества 

Взаимодейств
ие с властью 

Контроль за 
государствен-ными 
органами 

 
Инициации 

судебных 
разбирательств и 
контроль над 
судопроизводством 
против национал-
экстремизма 

 

 
 



Влияние на 
государственную 
политику 

 

 
Петиционные 

кампании с 
требованием к 
правоохранительны
м органам пресечь 
деятельность 
экстремистов либо 
участие в судебных 
процессах против 
экстремистских 
организаций 

 

 
Политические и 

экономические 
требования национал-
радикального 
характера 

Обеспечение 
обратной связи 

Инициировани
е социологического 
изучения 
общественного 
мнения; 

Создание и 
работа в 
общественных 
палатах и 
приемных, 
общественные 
(экспертные или 
консультативные) 
советы и т. д. 

 
 

Взаимодейств
ие в границах 
гражданского 
общества 

Информаци-
онное воздействие 

Распространен
ие информационных 
материалов, издание 
специальной 
литературы 

Распространение 
информационных 
материалов, издание 
специальной 
литературы 

 



Символические 
действия 
угрожающего 
характера 

Некоторые 
акции (например, 
сжигание чучела 
«нацизма» и т. п.) 

Действия, 
претендующие на 
разрушение 
ценностного 
пространства: 
осквернение могил и 
памятников, 
взламывание интернет-
сайтов правозащитных 
организаций, 
деструктивное 
переосмысливание 
исторического 
наследия 

 

 
Акции и 

шествия 

 
Пикеты, 

митинги, 
демонстрации 

 

 
Пикеты, митинги, 

демонстрации 

Насилие и 
угрозы 

 Угрозы, 
нападения, избиения и 
убийства на по 
расовому или 
этническому признаку, 
организации массовых 
беспорядков, драк и 
погромов с 
вовлечением с одной 
стороны 
экстремисткой боевой 
группы и этнической 
группы («жертвы 
нападения») с другой 
стороны 

Укрепление 
единства (создание 
коалиций и т.п.) 

 

Конференции 
по обмену опытом, 
совместные акции 

Проведение 
совместных 
националистических 
акций (шествий, 
митингов): см. 
«Правый марш» 



Образовательн
ые технологии 

Разработка и 
внедрение 
обучающих 
программ, 
посвященных 
национальным 
культурам России и 
толерантности 

 

«Помогающие 
технологии» 

 

Правовое, 
психологическое 
консультирование, 
«горячие линии» 

 

Компьютерны
е технологии в 
рамках 
образовательных 
программ, 
информирования и 
помощи 

Создание 
информационных 
сайтов, 
использование 
компьютерных 
технологий в 
образовательных 
программах и 
действиях, 
направленных на 
интеграцию в 
рамках союзов и 
коалиций 

Компьютерные 
технологии 
используются как 
инструмент 
виртуального 
нападения 

«Культурные» 
технологии 

Фестивали и 
концерты, конкурсы 
плакатов, «дни», 
«недели», 
посвященные 
культурам 
российского 
общества 

 

Взаимодействие с государственными структурами у националистических 
организаций происходит преимущественно с силовых позиций: они не просят, а требуют. 
Технологии взаимодействия для утверждения националистических целей носят «боевой», 
экстремистский характер. 

«Моралистские» организации, напротив, активно общаются с представителями 
государственной власти: высказывают требования, просят защиты, предоставляют 
обратную связь. Часто содержание подобного диалога связано с потребностью в защите от 
националистических организаций (технологии «отзеркаливания» деструктивной 
активности данной категории организаций).  

Особую опасность представляют радикальные и ультрарадикальные организации, не 
имеющие официальной регистрации и использующие специфические методы освоения 
российского политического пространства: «настенную политику» (печатные издания и 
листовки; сайты в Интернете; пикеты и шествия); эпатажные приемы (приковывание 
цепями в публичных местах, захват приемных высокопоставленных представителей 



власти и т.п.), в арсенале НДПР, ННП (Народная национальная партия), НБП 
(Национально-большевистская партия), ДПНИ (Движение против нелегальной 
иммиграции) и других ультра радикальных политических организаций такие 
делинквентные методы как шантаж, избиения, убийства, направленные против 
представителей определенных этнических групп.190 

Именно радикальные и ультрарадикальные националистические организации, 
подчеркивает Н. С. Мухаметшина, активно используют лозунг «Россия для русских», 
разделяемый в той или иной степени представителями всех этнонационалистических 
организаций, находит воплощение действием. 

Н. С. Мухаметшина также формулирует итоги протестных акций последних двух 
лет, проводимых организациями, реализующими «фундаменталистский дискурс»: 

 акции способствовали де-факто легализации таких ультрарадикальных 
националистических организаций как НБП и ННП; 

 укреплению авторитета умеренных националистов («Родина»); 
 консолидации действий «национал-патриотов» и «патриотов-интернационалистов, о чем 

свидетельствуют не только совместные политические акции, создание координационных 
центров, комитетов, предвыборных блоков (подобные тактические приемы с большим или 
меньшим успехом использовались и прежде), но и явные изменения в общественном 
мнении сторонников «левого» сектора российской политики; 

 идеологи умеренного этнонационализма признали эффективность такого тактического 
приема национал-большевиков, как «прямое действие» (в качестве примера «прямого 
действия» можно назвать голодовку депутатов фракции «Родина» в Государственной 
Думе, которую поддержали многие региональные отделения партии «Родина» (январь-
февраль 2005 г.))191. 

Организации, ориентированные на ценности гражданского общества напротив 
разрабатывают принципиально отличные технологии диалога и взаимодействия 
(образовательные, в области культуры и т. д.). 

Сопоставим основные параметры технологий, используемых организациями 
«моралистского» и фундаменталистского» дискурсов. Характеристики технологий 
межкультурного взаимодействия у неправительственных организаций «моралистского» и 
«фундаменталистского» дискурсов носят взаимно дополняющий характер, поляризуя 
деятельность организаций данных типов (см. таблицу 4). 

Таблица 4 
Сравнительный анализ технологий межкультурного взаимодействия 

неправительственных российских организаций 
 

Основания для 
сравнения 

Организации 
«моралистского дискурса» 

Организации 
«фундаменталистского 
дискурса» 

 
Повторяемость 
 

 
Технологии цикличны 

и процессо-центрированы  
 

 
Технологии 

ориентированы на решение 
конкретной задачи 

 
Распространение 

 
Ориентированы на все 

общество 
 

 
Локальны по времени и 

географии 

 
Размер группы 

Предполагают 
включение различных 

Опираются на 
подготовленную 



специалистов, поведение 
которых не всегда 
«технологично» и 
согласовано; рыхлая 
структура большой группы 

 

малочисленную группу, жесткая 
структура «боевой» группы 

 
Артикуляция 

целей 

Формулирование целей 
скорее стратегическое, 
деятельность направлена на 
благо всего общества 

 

Имеют более или менее 
озвученные тактические и 
стратегические цели 

 
Проработанность 

технологий 

Освоение технологий 
находится на начальном 
этапе, существенную роль в 
данном процессе играют 
зарубежные аналогичные 
организации, передающие 
опыт и государственные 
структуры 

Социальные и социально-
психологические технологии, 
лежащие в основе 
осуществления межкультурного 
взаимодействия, 
отрегулированы вплоть до 
деталей; «функциональные» 
технологии находятся на уровне 
отработанного тренинга 

 
 
Технологии межкультурного взаимодействия, используемые организациями 

«моралистского дискурса», ориентированы на стратегические задачи диалога культур и 
встроены в обыденные «жизненные практики» общества, отсюда их цикличность и 
процессо-ориентированность, а также инклюзивные действия как в отношении различных 
специалистов (юристов, педагогов, психологов, социальных работников, врачей), 
помогающих этническим меньшинствам и мигрантам, так и собственно в отношении 
представителей мигрантов и меньшинств. 

Технологии организаций «фундаменталистского дискурса» очевидно более 
выстроены и опираются на тренированные навыки членов данных организаций. 

Согласно таблице, технологически НПО «моралистского дискурса» находятся в 
более уязвимом положении: значительный объем их усилий уходит на реакцию в ответ на 
действия экстремистских организаций, финансирование программ «моралистских» 
организаций существенно ниже, планирование деятельности не зациклено на решение 
конкретных задач, да и круг решаемых задач носит стратегически и сложный характер. 

Данные выводы вынуждают более детально рассмотреть технологии, используемые 
«моралистками» организациями третьего сектора для осуществления межкультурного 
взаимодействия. 

Рассмотрим более подробно образовательные технологии и технологии в области 
культуры и искусства, которые используют для продвижения идей толерантности и 
возрождения национальной культуры неправительственные организации, 
представляющие «моралистский дискурс» в мультикультурном гражданском обществе 
России. 

Образовательные технологии в исследованиях преимущественно рассматриваются в 
контексте педагогических проблем, однако образовательные технологии становятся 
неотъемлемой частью «высокой политики», как только они подразумевают обучение 
национальным языкам.192 

Продвижение новых идеологем, связанных с межкультурным взаимодействием, 
также происходит благодаря их включению в образовательные программы. Все 



концепции национального развития США были неизменно представлены в содержании 
учебных программ образовательных государственных и негосударственных 
образовательных учреждений.193 

В России образование также тесно связано с национальной политикой, основные 
национальные идеологемы представлены в содержании российского образования. Кроме 
того, последние государственные реформы все образовательные учреждения различных 
уровней (от начального до высшего профессионального) переводят в область институтов 
гражданского общества, так что образовательные технологии в межкультурных 
отношениях как в школах, так и в вузах в настоящее время можно рассматривать в 
контексте развития гражданского общества России. 

Необходимость включения межкультурных отношений в содержание учебного 
процесса отражено в концепции модернизации российского образования на период до 
2010 года194 и Федеральной целевой программе «Формирование установок толерантного 
сознания и профилактика экстремизма в российском обществе (2001-2005годы)».195 

Анализируя процесс образования с точки зрения его технологических характеристик, 
рассмотрим, как соотносятся понятия «образовательные технологии» и «технологии 
межкультурного взаимодействия». 

Как подчеркивает В. А. Гуружапов, значение термина «образовательная технология» 
в настоящее время еще не устоялось,196 как правило, под этим термином понимают всю 
совокупность методов обучения, позволяющих при выполнении определенных условий 
достичь заданного образовательного эффекта. При анализе образовательных технологий 
исследователи рекомендуют обращать внимание на соответствие декларируемых целей 
реальному содержанию обучения, степень реализации научно-методических принципов 
обучения в конкретной методике, возрастные особенности учащихся, а также затратность 
тех или иных образовательных технологий. 

К наиболее популярным в последнее время относят так называемые 
«информационные технологии», предполагающие включение в образовательный процесс 
особого технического оснащения (компьютера), а также использование сети Интернет для 
информационных и коммуникативных целей. 

Так, в рамках проекта Некоммерческого партнерства содействия развитию 
гуманистических информационных проектов и технологий «Человек и информационное 
общество» под девизом «От общества полиэтнического к поликультурному» был создан 
интернет-ресурс «Информационный портал в Интернет “Культура народов России”» для 
содействия поликультурному общению и позитивному культурно-социальному 
проектированию, объединения национально-культурных автономий и их общественных 
объединений в единое информационное пространство. 

Методологи образования и психологи, сопровождающий данный процесс, также 
рассматривают образовательные технологии с точки зрения их эффективности, выделяя 
различные режимы усвоения знаний (субъект-объектные, субъект-субъектные, 
интерактивные).197 

Интерактивные образовательные технологии рекомендовано использовать в 
программах межкультурного развития и обучения толерантности, поскольку целевые 
ориентации данных технологий включают в себя активизацию индивидуальных 
умственных процессов и внутреннего диалога, индивидуализацию педагогического 
взаимодействия, достижения двусторонней связи обучающегося и обучающего. При этом 
опыт учащегося - центральный активатор учебного познания. 

Технология критического мышления (critical thinking), разработанная в конце 
XX века в США (Ч. Темпл, Д. Стил, К. Мередит), направлена на освоение базовых 
навыков открытого информационного пространства, развитие качеств гражданина 
открытого общества, включенного в межкультурное взаимодействие. 

Данная технология формирует у учащегося новый стиль мышления, для которого 
характерны открытость, гибкость, рефлексивность, осознание внутренней многозначности 



позиций и точек зрения, альтернативности принимаемых решений, а также такие качества 
личности как рефлексивность, коммуникативность, креативность, мобильность, 
самостоятельность, толерантность, ответственность за собственный выбор и результаты 
своей деятельности.198 

Кроме акцентов на технологических сторонах включения межкультурного 
взаимодействия в образовательное пространство в методических исследованиях 
обсуждается проблема педагогов, способных продвигать, осуществлять, реализовывать 
межкультурные образовательные программы и технологии. 

Так, Е. Б. Быстрай подчеркивает необходимость формировать межкультурную 
компетентность у всех учителей современной школы, особенно у учителей-лингвистов, 
поэтому современная педагогика рассматривает опыт межкультурной компетентности 
будущего учителя как необходимый компонент педагогического образования.199 

Во всем потоке образовательных программ и проектов, направленных на 
интенсификацию и оптимизацию межкультурного взаимодействия, можно выделить три 
основные направления: 
1. обучения языкам как формирование многополярной картины мира (в том числе 

поддержание билингвизма); 
2. обучение толерантности; 
3. активизация развития этнического сознания и идентичности.200 
Обучения языкам как формирование многополярной картины мира в исследованиях в 
свою очередь рассматривается с позиций: 
o формирование вторичной языковой личности для участия в диалоге культур; 
o государственного билингвизма.201 

Вторичная языковая личность, способная к «диалогу культур», а также способная 
содействовать межкультурному взаимодействию, формируется в системе высшего 
профессионального образования. Наиболее продуктивными в формировании языковой 
личности исследователи в области педагоги и методики обучения называют 
интерактивные образовательные технологии, призванные выстраивать процесс обучения 
как диалог студента и преподавателя, диалог с книгой, текстом, самим собой в рамках 
усвоения учебного материала. Диалог в этом смысле рассматривается как универсальная 
характеристика лингвогуманитарной ситуации, обусловливающей субъектное развитие 
будущего специалиста; предстает как специфическая культурно-лингвистическая среда, 
создающая благоприятные условия для принятия личностью нового опыта, пересмотра 
прежних и выработки новых смыслов.202 

Диалогический подход в интерактивных образовательных технологиях, 
подчеркивает Н. И. Чернова, обеспечивает приоритет субъект-субъектных отношений и 
связан с преобразованием позиции преподавателя и позиции студента в личностно 
равноправные, в позиции сотрудничества; гарантирует последовательное становление 
профессионально-личностных креативов не только до уровня интериоризованных, но и 
рефлексивных. 

Однако в последние годы в системе российского среднего образования проводятся 
эксперименты с активным включением иноязычной культуры в процесс обучения.203 

Примечательно, что сам факт включения иноязычной культуры в процесс 
образования уже в младшей школе формирует личность, открытую для восприятия других 
культур, позитивно настроенную на встречу с иноязычным, проявляющую устойчивый 
интерес к изучению иностранного языка и культуры стран изучаемого языка, активно 
участвующую в учебном освоении иной культуры. 

Используемая для этого интегративная педагогическая технология включает в себя 
различные познавательно-поисковые культуроведческие задания, культуроведчески-
ориентированные ролевые игры, дискуссии, проекты, благодаря чему ученик становится 
субъектом учения и межличностного взаимодействия в микросреде иноязычной культуры, 
овладевая стратегиями межкультурного взаимодействия.204 



Обучение толерантности – одно из наиболее популярных направлений 
образовательного пространства межкультурного взаимодействия. 

История бума образовательных технологий, связанных с обучением толерантности в 
межкультурном взаимодействии берет начало от предложения Правительством РФ от 
28.08.2001 Федеральной программы «Формирование установок толерантного сознания и 
профилактика экстремизма в российском обществе». 

Принятая программа реализовывалась как в государственных образовательных 
учреждения, кроме того, неправительственные организации также приняли активное 
участие в обучении толерантности. 

Необходимо отметить, что педагоги государственных школ повышение 
квалификации в области проблем толерантности в целом ряде случаев проходили в 
негосударственных организациях: 

«Очень большим стимулом развития этой проблемы стало участие методиста 
МОУ Копейского городского округа Рубцовой О.В. ЦМО Москвы в работе XIII 
Московской школы прав человека «Права человека, культура мира, толерантность: 
методы и формы обучения» в 2004 году».205 

В государственных образовательных учреждениях при обучении толерантности 
акцент был сделан на развитии этнокультурной компетентности и этнического 
самосознания школьников.206 

В неправительственных организациях развитие толерантности происходит в 
контексте усвоения прав человека. 

Включение правозащитных организаций, разрабатывающих образовательные 
программы развития толерантности, в международные правозащитные сети позволяет им 
использовать европейский опыт в создании российских вариантов данных программ. 

Так, в рамках международного проекта RIME (Releasing Indigenous Multiculturalism 
through Education / Распространение местного мультикультурализма через образование) в 
2004 - 2006 гг. профинансированного за счет Комиссии Европейских сообществ, был 
разработан тренинг, использующий интерактивные технологии.207 

В рамках данного тренинга кроме отработки навыков конструктивного поведения в 
ситуациях межкультурного взаимодействия также предусмотрено обучение правам 
человека, без знания и реализации которых становится невозможным обучению 
толерантности. 

В цели данных тренингов кроме стратегической - развития толерантности входит и 
тактическая - преодоление дискриминационных этнических практик на различных 
уровнях (от государственного и правового уровня до практик бытовой дискриминации). 

Интерес в рамках данного исследования к образовательным технологиям, 
обеспечивающим оптимизацию процесса межкультурного взаимодействия, обусловлен их 
тесной связью с национальной политикой государства. Как показывает опыт других стран, 
заметные изменения в приоритетных моделях национального развития в первую очередь 
отражались на содержании и технологиях образования: фактически политики определяли 
чему необходимо учить, оставляя за педагогом право выбора «как учить».208 

В связи с этим рассмотрим на примере Республики Саха (Якутия), обладающей 
уникальной ситуацией в контексте мультикультурализма,209 связь образовательных 
технологий в области межкультурного взаимодействия с национальной политикой 
региона. 

Подчеркивая две наиболее значимые характеристики современного этапа развития 
человеческой цивилизации – информатизацию и глобализацию, и следующие за ними 
новые формы организации труда, активизацию миграционных процессов, растущий 
сектор услуг, международную конкуренцию и зарождающийся глобальный рынок труда, 
необходимо представить и человека, оптимально встроенного в данную современную 
ситуацию – прежде всего личность с высокой интеркультурной компетентностью и 
знанием языков.210 



Ссылки различных исследователей на проблему унификации культур, характерную 
для глобализации, и неизбежное неравенство,211 требуют обоснованного планирования 
образовательной политики как части национальной политики государства. 

Уникальность Республики Саха заключается в том, что она представляет собой 
полиэтничный регион РФ (по данным последней переписи в Якутии проживает более 120 
народов, коренными народами являются якуты, эвенки, эвены, юкагиры, чукчи, их 
численность в республике составляет чуть более половины населения), а также включена 
в общие глобализационные миграционные процессы.212 

Подчеркивая практическое отсутствие межэтнического напряжения в регионе 
Ф. Габышева, министр образования республики, среди прочих факторов связывает 
данный факт с продуманным поликультурным и полиязычным образованием в 
республике, согласованным в том числе и с международными нормами. 

Так, международное право выработало ряд принципов языковой политики, 
обеспечивающей сохранение и развитие языковой этнокультурной идентичности, и 
используемые в качестве системы координат при формировании языковой и 
образовательной политики республики, а именно: 
 принцип наибольшего благоприятствования каждому из государственных языков; 
 принцип максимального удовлетворения языковых потребностей народов и 

этнических меньшинств; 
 принцип обеспечения полноязычия каждому гражданину; 
 принцип запрета на любую дискриминацию языков национальных меньшинств; 
 принцип всемерного поощрения граждан, стремящихся к высокой культуре двуязычия 

и многоязычия и специалистов, способствующих достижению такой культуры.213 
Межкультурное взаимодействие через образование осуществляется в Республике 

Саха по следующим направлениям: 
1) определение стратегии образовательной политики в области языков и культур; 

2) национально-региональный компонент; 
3) обновление структуры сети образовательных учреждений; 
4) введение профильного обучения; 
5) информатизация образования. 

Определение стратегии образовательной политики в области языков и культур – 
направление в образовательной деятельности, заданное государственными нормативными 
документами, определяющими основные принципы данной деятельности.214 

В соответствии с Концепцией обновления и развития национальных школ в 
республике (1991) фрагментарность и «самодеятельность» в представлении 
этнокультурного знания сменились системностью и профессионализмом, национальная 
школа стала культурологической школой.215 

В процесс обучения были введены технологии саморазвития и самоактуализации. 
В связи с языковым многообразием республики в 2000 году была принята Концепция 

школьного языкового образования, направленная на решение следующих задач: 
 развитие и саморазвитие личности в контексте подготовки к межкультурной 

коммуникации; 
 выполнение социального заказа современного общества на формирование и развитие 

личности, способной к созидательной деятельности в условиях полилога культур; 
 подготовка к специфичной языковой ситуации в республике, где функционируют два 

государственных (якутский и русский) и пять официальных (эвенский, эвенкийский, 
юкагирский, чукотский, долганский) языков; 

 переход школы на 12-летний срок обучения; потребность в создании психолого-
педагогических условий и средств, методических разработок, в том числе 
компьютерных программ по формированию и развитию многоязычия.216 

Возвращение «родных языков» в языковую практику непосредственно обусловлено 
образовательной политикой республики: в 1993 году в дошкольных образовательных 



учреждениях на родных языках коренных народов Якутии воспитывалось 36% детей в 
возрасте от 3 до 6 лет, а в 2004 году воспитанием на родных языках было охвачено уже 
более 50% дошкольников. 

Необходимо отметить, что ряд регионов Российской Федерации реализует политику 
билингвизма. Так, в 1992 году был принят Закон РК «О государственных языках 
Республики Коми», который юридически закрепил на территории республики два 
государственных языка - коми и русский, с 1999 года выполняется уже третья Программа 
реализации Закона «О государственных языках РК» на 2000-2005 годы.217 

Национально-региональный компонент образовательной политики предполагает 
включение в учебные программы как государственных, так и негосударственных 
образовательных учреждений культурологической информации относительно 
национальной культуры народов, проживающих в Якутии, при этом культурологические 
знания предлагаются в синтезе различных учебных дисциплин и в контексте 
общемировой культуры. 

Обновление структуры сети образовательных учреждений предполагает обеспечение 
образовательных потребностей (в том числе в области изучения языков, формирования 
толерантности) в школах малочисленных народов Севера в местах их компактного 
проживания, которые могут служить защитным механизмом от языковой и культурной 
ассимиляции. 

Введение профильного обучения обеспечивает разработку содержания элективных 
курсов, в том числе культурологической направленности, определение индивидуальной 
траектории обучения и др. Многопрофильные школы во многом решают проблемы 
восстановления, реставрации, реконструкции народами своей культуры, овладения 
родным языком, углубленного изучения языков, в том числе иностранных. 

Информатизация образования служит инструментом включения национальной 
культуры в единую интернациональную и общечеловеческую культуру. 

Таким образом, в Республике Саха (Якутия) межкультурное образование 
подрастающего поколения направлено на поддержание позитивной этнической 
идентичности у народов, населяющих республику, что добивается путем развития 
национального самосознания учащихся на базе своей культуры и языковой среды и 
овладения достижениями мировой культуры, системой общечеловеческих ценностей. 

В результате использования образовательных технологий межкультурного 
взаимодействия формируется и развивается культурологическая компетенция учащихся 
(умение сравнивать и сопоставлять культуру разных народов, их особенности и общие 
черты), расширяется страноведческий кругозор (знание дополнительных сведений о 
стране изучаемого языка, обычаях, традициях, известных людях, современных 
политических и культурных событиях), четко проявляется мотивация изучения языков, 
связанная с будущей профессией, повышается коммуникационная культура участников, 
включенных в данные образовательные технологии.218 

Итак, образовательные технологии межкультурного взаимодействия сосредоточены 
в области обучения языковым навыкам, принятия других культур (толерантности) и 
развития этнического самосознания личности, что органично встраивается в модель 
мультикультурализма современного общества. 

Государственная политика в области образования в контексте межкультурного 
взаимодействия прослеживается определенно, так как образование теснейшим образом 
связано с национальной политикой государства, что было продемонстрировано на 
примере Республики Саха (Якутия) РФ. 

Неправительственные организации активно используют образовательные технологии 
межкультурного взаимодействия, однако их усилия локализованы преимущественно в 
области обучения толерантности. 

Программами толерантности наиболее активно разрабатывают неправительственные 
организации, чья деятельность сосредоточена в области прав человека, а основой данных 



образовательных программ становится европейский опыт проведения аналогичных 
программ/тренингов, адаптированный к российским условиям. 

Анализ образовательных технологий, используемых неправительственными 
организациями в области межкультурного взаимодействия, позволяет сделать вывод о 
недостаточной активности гражданского общества в продвижении образовательных 
программ: недостаточно реализуется потенциал национальных негосударственных школ, 
где в фокусе внимания оказывается национальный язык и развитие национального 
самосознания.219 

Технологическое экспериментирование наблюдается в области государственного 
образования, а в третьем секторе - отчасти в области адаптации европейских программ по 
толерантности. 

Возможно предположить, что недостаточная активность неправительственных 
организаций связана со скудным финансированием (адаптация европейских и 
американских программ осуществляется эффективно потому, что для данной процедуры 
выделяется зарубежное финансирование).220 

Самостоятельный поиск средств для развития неправительственных 
образовательных организаций, чьи интересы локализованы в области межкультурных 
отношений, крайне недостаточен. 

Отсутствие государственного финансирования третьего сектора экономики в России 
посредством «социального заказа» или более стабильных и циклических грантовых 
программ на конкурсной основе по-прежнему тормозит его развитие, а сами организации 
имеют недостаточно ресурсов для привлечения «негосударственных средств», то есть по-
прежнему являются крайне зависимыми от государства. 

В настоящее время практически не осталось однонациональных государств, 
мультикультурность, многонациональность являются универсальными характеристиками 
современного мира. 

В Российской Федерации полиэтничны все субъекты Федерации, при этом культура 
национальных сообществ интегрируется в социальную и культурную политику субъектов 
Федерации. В структурах Полномочных представителей Президента Российской 
Федерации в федеральных округах, администрациях, правительствах субъектов 
Российской Федерации действуют на общественных началах экспертные Советы, 
Комиссии, анализирующие состояние и практику работы в области национальной, 
миграционной, экологической, социальной и культурной политики, осуществляющие 
взаимодействие с общественными и религиозными организациями и объединениями, 
СМИ.221 

Диалог культур посредством народного или авторского искусства представляет 
наиболее известную и популярную стратегию взаимодействия между культурами. Для 
того, чтобы более конкретно проанализировать формы и технологии межкультурного 
взаимодействия структур гражданского общества в области культуры и искусства, 
обратим внимание на важные исторические дискуссии в рамках заявленной проблемы. 

Самореализация и сохранение культурного наследия этнической группы на основе 
развития искусства и культуры – стратегия развития этнического самосознания, активно 
продвигаемая уже в XIX веке в рамках концепции Отто Бауэра (1882 - 1932) о 
национально-культурной автономии.222 

Суть концепции О. Бауэр, рассматривающей государства, «теряющих» своих 
граждан, покидающих стану и обретающие приезжих – «новых», «этнические 
меньшинства», в своем составе, состоит в принципиальном признании наций субъектами 
права: О. Бауэр в своей работе о персональном принципе автономии конструирует нацию 
не как территориальную корпорации, а как личностный, персональный союз. 

«Деятельность» нации осуществляется внутри государства, в рамках которого все 
нации составляют корпорации, самостоятельно заведующие своими национальными 
делами, развивая формы своего национального самоуправления, при этом каждому 



совершеннолетнему гражданину представляется право самому определить, к какой 
национальности он хочет принадлежать. 

При этом, признавая важность персонального принципа в национальном устройстве, 
Бауэр ограничивал сферу его действия вопросами культуры (вне политики), где 
решающее значение придавалось школе с преподаванием на национальном языке как 
«народообразующему фактору». 

Основными посылами теории О. Бауэра являются следующие положения: 
1) нация конструируется как публично-правовая корпорация и поддерживается 

государством; 
2) нация участвует в государственном управлении; 
3) национально-культурная (персональная) автономия решает вопросы 

национального самоуправления, не нарушая государственных и административных 
границ.223 

По мнению многих авторов, национально-культурная автономия является средством 
выявления и удовлетворения этнокультурных запросов граждан в многонациональной 
стране и способствует достижению межнациональной стабильности, предупреждению 
конфликтов на национальной почве.224 

О. Ф. Штралер, исследуя национально-культурную автономию как форму 
самоопределения народов, рассматривает ее в историко-политическом аспекте в 
применении к российскому опыту нациестроительства.225 

Он подчеркивает, что идея национально-культурной автономии для своей 
реализации имела в дореволюционной России как в многонациональном государстве с 
дисперсно проживающими этносами, и историческую и социокультурную почву, но 
долгое время оставалась невостребованной у руководителей большинства российских 
политических партий, которые акцентировали свое внимание на будущем России, исходя 
из национально-территориального принципа. 

Однако в истории России идеи О. Бауэра относительно национально-культурной 
автономии имели и конкретное воплощение. 

Так, в августе 1917 года, в здании Казанского театра состоялось совместное 
заседание трех съездов представителей мусульманских народов, на котором в 
торжественной обстановке была провозглашена национально-культурная автономия 
мусульман внутренней России и Сибири.226 

Временным сибирским правительством в Омске был подготовлен проект 
«Временного положения о культурной автономии национальностей Сибири» (проект 
опубликован в «Омском вестнике» в июле 1918 года), в котором правительство, по 
существу отказывая народам Сибири в предоставлении территориальной автономии, 
распространяло на них право культурной автономии (реализуемую лишь в праве 
организовывать учебные заведения и суды). 

Кроме того, конституция Дальневосточной республики, принятая учредительным 
собранием 27 апреля 1921 года включала в себя специальный раздел «О национальных 
самоуправлениях» и предоставление всем национальным меньшинствам, проживающим 
на территории республики, культурно-национальные автономии, где национальные 
самоуправления получили статус публично-правовых органов, но сфера их компетенции 
также ограничивалась областью культурной жизни нации. 

Важно отметить, что в данном случае удовлетворение культурных потребностей 
предусматривалось обеспечивать из общегосударственных средств пропорциональной 
частью бюджета. 

Что же касается советской России, национальная политика СССР носила 
огосударствленный характер и строилась на образовании национально-административных 
единиц, а Конституция СССР 1936 года вообще не упоминала национальные 
меньшинства: их юридический статус фактически прекратил свое существование.227 



Федеральный закон «О национально-культурной автономии», принятый 
Государственной думой Российской Федерации (22 мая 1996 года), определил правовые 
основы национально-культурной автономии в Российской Федерации и создал правовые 
условия взаимодействия государства и общества для осуществления национальных 
интересов граждан РФ.228 

Принятие данного закона предусматривало свободное волеизъявление граждан при 
отнесении себя к определенной этнической общности; самоорганизацию и 
самоуправление в реализации этнических интересов; многообразие форм внутренней 
организации национально-культурной автономии; сочетание общественной инициативы с 
государственной поддержкой; уважение языка, культуры, традиций и обычаев граждан 
различных этнических общностей, законность. 

Реализация данного закона и создание национально-культурных автономий (НКА) на 
территории РФ вызвали множество острых дискуссий критического характера. В.Р. 
Филиппов, рассматривая концепцию НКА, считает, что сама идея национально-
культурной автономии была недостаточно проработанной и называет концепцию НКА 
заблуждением эпохи.229 

И. Г. Илишев критикует модель гражданского общества, из которой, как он пишет, 
«этничность и язык полностью уходят из сферы общественной в частную жизнь», а 
государство при этом принимает на себя функции нейтрального арбитра.230 

Политика «гражданских» государств, настаивает И. Г. Илишев, неизбежно ставит в 
привилегированное положение доминирующую этнокультурную группу, повсеместное 
использование языка политического центра является нормой «гражданского» общества, 
реализуя цель государства укрепить доминирующее положение в обществе одной 
единственной этнокультуры. 

Фактически он предостерегает о последствиях внедрения в российское массовое 
сознание идеи о том, что этнонационализм или этнотерриториализм по сути своей 
являются понятиями деструктивными, а этнический федерализм, где понятия этничности 
и культуры как бы крайне политизированы, должен быть заменен экстерриториальной 
национально-культурной автономия в рамках модели «безнационального» гражданского 
общества. 

Другие авторы считают, что исторический опыт показал возможность решения 
национальных проблем в условиях национального самоопределения не только на 
территориальной основе.231 

Принцип национально-культурной автономии позволяет решать вопросы 
национально-культурного развития всех этнических общностей, не нарушая 
территориальную целостность государства. 

При этом, учитывая что базовая концепция национальной автономии, построенная на 
персональном принципе, формировалась в основном на уровне теоретического знания, в 
современных условиях требуется поиск новых ее форм, в частности, форм участия 
представителей этнических общностей в управлении государством. 

В настоящее время в РФ созданы и функционируют более 400 национально-
культурных автономий разных народностей, при этом только национально-культурная 
автономия татар России вмешает в свой Совет 25 региональных автономий, в состав 
которых входят еще более 200 местных автономий.232 

Среди активистов НКА существуют разные оценки ее существования.233 Так, 
Абуезид Апаев, председатель московского общества чечено-ингушской культуры 
«Даймохк» («Отчизна») не видит перспектив развития национальных общественных 
объединений, поскольку власти теряют к ним интерес, как к органам, доставляющим 
определенные хлопоты. Елизавета Цой, председатель совета Московской РНКА корейцев 
считает, что при разумном отношении к национальному движению со стороны 
правительства России у НКА перспективы большие для дальнейшего развития, а для этого 
необходимо внести изменения в закон о национально-культурных автономиях. 



Анатолий Битхамов, председатель совета РНКАТ ассирийцев Москвы полагает, что 
главный тормоз работы НКА – это отсутствие постоянной материальной поддержки со 
стороны государства. Рафкат Галимов, председатель Общества татарской культуры 
«Туган тел» («Родной язык»), уверен, что НКА образованы для обмана международного и 
общественного мнения. Пока не будет изменена законодательная основа жизни 
национальных объединений в России, пока СМИ и правоохранительные органы будут 
третировать лиц «кавказской национальности», пока не восторжествует толерантность, 
искусственно созданные НКА ничего не смогут добиться. 

Лидеры НКА признаются: получив Закон о НКА и создав автономии, они надеялись, 
что государство по настоящему привлечет органы Федеральных НКА, как 
представительные структуры народа, к тесному сотрудничеству в проведении 
государственной национальной политики в отношении народов России, к выполнению 
программ и проектов, осуществляемых в их интересах. Но ожидания оказалось 
напрасными, так как «министерства и ведомства, формально трактуя статус НКА, 
низводят ее до уровня рядовой общественной организации».234 

Таким образом, лидеры национально-культурных автономий в определении своей 
позиции не считают себя субъектами собственной активности, полагаются на активность 
государства, которое обеспечит средства для существования организаций, поделится 
властью и создаст более благоприятные условия для межэтнического взаимодействия. 

При этом практики политического лоббирования, стратегии фандрайзинга, 
межорганизационное взаимодействие обсуждаются и проблематизируются недостаточно. 
Этот факт – бессубъектность национально-культурного движения - и является, на наш 
взгляд, реальной проблемой межкультурного взаимодействия РФ. 

Тем не менее, этничность в рамках дискуссий о национально-культурной автономии 
все чаще позиционируется как политический ресурс, как средство получения доступа к 
власти, а реформирование закона о НКА сводится к увеличению политического влияния 
этнических элит.235 

Связывая борьбу за власть с «экономической недостаточностью» регионов, 
А. Д. Богатуров утверждает, что, захватив «реальный суверенитет» местная национальная 
бюрократия вряд ли добровольно от него откажется, какими бы межнациональными 
конфликтами это ни угрожало. Только общее улучшение экономических отношений в 
Российской Федерации сможет привести народы к экономической интеграции, которая 
повлечет за собой и политическую.236 

В данной статье национально-культурная автономия рассматривается как форма, а 
также как агент реализации технологий межкультурного взаимодействия. Именно НКА 
наиболее последовательно и профессионально используют технологии межкультурного 
взаимодействия в области культуры и искусства, как правило, сотрудничая с 
государственными структурами. 

Функции технологий межкультурного взаимодействия в области культуры и 
искусства, используемые структурами российского гражданского общества, состоят в 
следующем: 
 обеспечение сохранения, воспроизводства и развития культурного наследия 

различных этнических групп, проживающих на территории РФ; 
 содействие диалогу между этническими группами средствами культуры и искусства, 

развитие понимания, принятия и толерантности в отношении к другой культуры в 
контексте межэтнического взаимодействия. 

Рассмотрим, посредством каких способов (технологий) реализуются данные 
функции межкультурных отношений, используя опыт многонационального Сибирского 
федерального округа. 

На территории Сибирского федерального округа проживают представители более 
130 национальностей и действуют более 500 нацинально-культурных объединений и 
центров. 



Согласно статистике, приведенной в докладе главного специалиста Департамента 
межнациональных отношений Минрегиона России Ким М. И., многочисленные 
национальные объединения в своей деятельности опираются на разнообразные 
культурные центры, ассоциации, землячества, общества, общины. 

Так, в Сибирском федеральном округе национальных общественных объединений в 
Красноярском крае - 71, в Иркутской области - 64, в Новосибирской области - 49, в 
Кемеровской области и Республике Хакасия по 39, в Республике Бурятия - 22, в 
Республике Алтай и Республике Тыва по 5. 

Основные направления деятельности объединений – возрождение и сохранение 
языка, изучение истории, развитие национальной культуры, традиции и обычаев народов, 
укрепление межнациональных связей, дружбы между народами, утверждение 
толерантности, атмосферы братства и взаимного уважения, воспитания молодого 
поколения в духе патриотизма.237 

Пример Сибирского федерального округа интересен тесной интеграцией усилий 
государства и структур гражданского общества в реализации межкультурного 
взаимодействия в области культуры и искусства, что напрямую согласуется с 
классической гегельянской или марксовой версией гражданского общества, где не 
позиционируется противостояние между гражданским обществом и государством, а 
подчеркивается их взаимозависимость.238 Так, в целях взаимодействия с национальными 
общественными объединениями разработана Республиканская целевая программа 
мероприятий по реализации Концепции государственной национальной политики 
Республики Бурятия. В Красноярском крае действует Палата национальностей 
Гражданской Ассамблеи Красноярского края. В январе 2006 года состоялось открытие 
Дома национальностей в центре г. Томска, где разместились национально-культурные 
объединения, не имеющие своих помещений.239 

Практика показывает, что функционирование структур гражданского общества, чья 
деятельность сфокусирована на сохранении и развитии национальной культуры, с одной 
стороны зависима от государственного финансирования и государственной поддержки, а с 
другой стороны вызывает более заинтересованную активность со стороны государства 
(именно в области культуры и искусства). 

Общая заинтересованность (первого – государственного - и третьего – 
негосударственного – секторов экономики) в области развития культуры и искусства 
позволяет действовать совместно, интегрируя ресурсы и возможности каждой стороны 
для решения общих задач. 

Именно благодаря совместным действиям становится возможным использовать в 
реальной практике затратные и трудоемкие технологии межкультурного взаимодействия в 
рамках организации: 
 дней национальных республик, краев, областей и национальных округов; 
 национальных фестивалей; 
 образовательных программ для руководителей учреждений культуры и искусства – как 

государственных, так и негосударственных. 
Проведение дней республик, краёв, областей, национальных округов, Дней 

культуры, Дней национально-культурных автономии выливаются в грандиозные смотры 
сплочённости этнических групп, достижений культуры и искусства, кинематографии 
конкретного региона и оказывают дополнительное влияние на консолидацию, 
объединение населения в их стремлении строить демократические устои в масштабе 
конкретных районов, городов, областей, краёв и республик: 

«День Таджикистана пройдет в Иркутске 12 ноября в концертно-спортивном зале 
стадиона «Труд». Праздник под названием – «Мост Дружбы Таджикистан – Иркутск» 
впервые готовится по инициативе таджикского национального культурного общества 
«Пайванд». В программе праздника запланирована концертная программа с участием 
артистов из Республики Таджикистан, ансамбля «Великолепная семерка» и других 



творческих коллективов Иркутска; ярмарка-продажа экологически чистых 
сельскохозяйственных продуктов Республики Таджикистан. Кроме этого, пройдет 
ярмарка-продажа таджикских национальных блюд; выставка национальных костюмов и 
фотовыставка, а также турнир национальной борьбы «Гуштингири» с участием борцов 
из Республики Таджикистан и других регионов России».240 

Данный пример является типичным и подчеркнуто демонстрирует с одной стороны 
инициативу гражданского общества в организации мероприятия, с другой стороны 
активную вовлеченность и помощь со стороны государственных структур. Технология 
организации мероприятия включает в себя перечисление «культурного материала», 
который будет выставлен в качестве презентационного в процессе празднования. 

Национальные фестивали национальных культур, ставшие традиционными, также 
выступают яркой характеристикой культурной жизни Сибирского федерального округа. 
Речь идет об известных межрегиональных праздниках тюркоязычных народов «Эл-Ойын» 
(Республика Алтай), международном фестивале «Мелодии Саянских гор» (Республика 
Тыва), фестивале национальных культур «Дружба народов» (Томская область) 
Всесибирском фестивале национальных культур «Сроднила нас Сибирь» (Красноярский 
край), международном фестивале бурятской культуры «Алтаргана» (Республика Бурятия), 
театральном фестивале «Сибирский транзит» (Иркутская область) и других. 

«Вначале 90-х годов с целью возрождения и развития бурятской культуры 
бурятская диаспора в Монголии решает проводить летние игры - фестиваль 
"Алтаргана". (…) Идея Единения, солидарности людей, бережно относящихся к своим 
этническим корням, была изначально заложена в название и определяла смысл праздника. 
"Алтаргана" объединила представителей разных стран и стала традиционным 
праздником духовного единения бурят. (…) Впервые всебурятский фестиваль 
"Алтаргана" пройдет на исконной родине бурят, древней земле Баргуджин-Токум. 
Республика Бурятия приняла эстафету проведения 7 международного бурятского 
национального фестиваля "Алтаргана". Это накладывает огромную ответственность и 
предполагает постановку новых задач и приоритетов, поскольку бурятская культура 
выступает в контексте многонациональной культуры республики Бурятия».241 

Приведенный пример фестиваля «Алтаргана» служит образцом тесного 
взаимодействия государственных и негосударственных структур. Организаторами 
фестиваля являются Министерство культуры и массовых коммуникаций Республики 
Бурятия, Комитет по национальным отношениям и связям с общественными, 
религиозными объединениями и информации Администрации Президента и 
Правительства Республики Бурятия, республиканское агентство по физической культуре и 
спорту, а также всебурятская ассоциация развития культуры (НПО). 

К основным мероприятиям фестиваля относятся конференция «Буряты: прошлое, 
настоящее, будущее», кинофестиваль художественных и документальных фильмов, 
открытие общебурятского обо–природного памятника сакрального мира бурят, 
спортивные игры и состязания, творческие конкурсы, при этом за все основные 
мероприятия отвечают государственные организации, имеющие значительный опыт 
работы с данными формами национальной самореализации. 

Национальные фестивали становятся не только инструментом межкультурного 
диалога, но и визитной карточкой региона, привлекательного для туристов именно своим 
«национальным колоритом». 

Важно отметить при этом, что все наиболее значительные культурные национальные 
мероприятия отражаются в деятельности государственных структур (действующих 
совместно с неправительственными) и финансируются государством. При этом именно 
государственными структурами создаются Концепции и Положения, описывающие 
актуальность, смысл и содержание того или иного значительного мероприятия.242 

«С 1988 г. в Республике Алтай раз в два года проводится праздник народных игр 
"Эл-Ойын" (в переводе с алтайского «всенародный праздник»). Проведение праздника 



стало возможным благодаря совместным усилиям Правительства Республики Алтай и 
общественных организаций».243 

Государство напрямую поддерживает как государственные, так и негосударственные 
организации, ориентированные на сохранение национальной культуры, в том числе и 
коренных малочисленных народов Севера и Сибири, при помощи прямого 
сотрудничества, выделения средств или демонстрации общественного признания. 

«Как сообщает пресс-служба администрации Красноярска, сегодня в мэрии 
состоялась торжественная церемония награждения председателей национальных 
объединений, действующих на территории города и принявших активное участие в 
праздновании 375-летия столицы Красноярского края. (…) 

С ответным словом выступили: директор Межнационального культурного центра 
Нина Слесарева, исполняющий обязанности атамана Енисейского войскового казачьего 
общества Павел Платов, президент Красноярской чувашской национально-культурной 
автономии Геннадий Храмов, председатель Красноярской общественной организации 
"Китайская община" Мария Чжаохун. Все председатели национально-культурных 
объединений уверили, что в следующем году также примут участие в праздновании Дня 
города и постараются ещё интереснее и ярче представить особенности культур 
многонационального Красноярска».244 

С точки зрения государственной национальной политики данные действия приводят 
к бесконфликтным межнациональным и межконфессиональным отношениям и 
обеспечивают в целом положительный прогноз развития межнациональных отношении, 
направленных на сохранение мира и стабильности. Однако данное равновесие в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе считается условным, вторжение новых 
социальных, экономических и социально-психологических факторов, влияющих на 
межкультурные отношения, способно нарушить «баланс культур». 

В докладе главного специалиста Департамента межнациональных отношений 
Минрегиона России Ким М. И., указывается на следующие тенденции, способные 
изменить ситуацию межкультурного согласия в Сибири: 

- усиление миграции из стран Средней Азии и Дальнего Востока; 
- передача лидерами первой волны культурно-национальных движении 

(сформировавшейся в начале 90-х годов ХХ столетия в основном из интеллектуальной 
элиты) руководства представителям новой генерации, более прагматичным и менее 
идеологизированным; 

- усложнение спектра проблем, связанных с интересами диаспор, наряду с 
расширением национально-культурной сферы деятельности актуализируется 
экономический, социальный и политический аспекты, важное место займет работа с 
подрастающим поколением; 

- стремление отдельных этносов к территориальному компактному заселению 
национальными сообществами городских кварталов или районов может перенести 
проблему самореализации национальных сообществ из плоскости национально-
культурной автономии в плоскость представительства в местных органах самоуправления; 

- усиление тяги этнических сообществ к созданию общегражданской целостности 
«россияне», «единый российский народ» при сохранении своеобразия и самобытности 
этносов.245 

Важно отметить, что, описывая «этнонациональный баланс», М. И. Ким 
подчеркивает необходимость действий государства по отношению к гражданскому 
обществу в области поддержки национальных культуры и искусства (обеспечение 
сохранения самобытности народов, их языков, традиции, обычаев, культурного наследия). 
Возможные проблемы в будущем в области межкультурных отношений он представляет в 
социальных и социально-экономических терминах, что позволяет фиксировать некий 
парадокс (социальные проблемы в будущем непосредственно не зависят от «гармонии» в 
искусстве и культуре в настоящем, не смотря на сегодняшние затраты и усилия). 



Этнокультурное развитие в области культуры и искусства с точки зрения 
государственных органов требует политики дотации, которое осуществляется в надежде, 
что таким образом решится не только комплекс культурных, но также социальных и 
экономических этнонациональных проблем. В том случае, если политика дотации 
культуры политически не оправдывает себя, возникает вопрос об эффективности действий 
государства в данном направлении. 

Мы полагаем, что тезис М. И. Кима об установлении «этнокультурного баланса» в 
современном российском обществе может быть позитивно развернут в дискурсе 
изменяющегося мультикультурного общества России. Необходимо не столько «сохранять 
баланс», сколько демонстрировать открытую позицию в русле взаимодействия культур (в 
том числе и новых культур мигрантов), принимая в культурное российское «братство» 
новые культуры и народы. 

В настоящее время государственная политика в области этнокультурного развития 
регионов России вынуждена ориентироваться на инновационное и инфраструктурное 
финансирование. В этой связи у государства особые планы (преодоление этнической и 
религиозной замкнутости, экстремизма и других негативных явлении, утверждения 
толерантности, уважения к культурам, традициям, обычаям других народов и религий) 
связаны с социальным партнерством и дальнейшим сотрудничеством с 
неправительственными организациями, чья деятельность находится в межкультурном 
контексте. 

Таким образом, анализ используемых технологий межкультурного взаимодействия в 
области культуры и искусства неправительственными организациями позволяет сделать 
следующие выводы: 

- развитие диалога культур посредством искусства и культуры имеет значительную 
историю, восходящую к первым опытам создания национально-культурных автономий в 
РФ до становления советского государства, а в современной России во многом 
обусловлено принятием закона о национально-культурных автономиях в 1996 г.; 

- национально-культурные автономии являются неправительственными 
организациями, направленными на сохранение и развитие национальной культуры и 
национального самосознания, в рамках которых этничность рассматривается не только 
как «культурный», но и «политический» ресурс, при этом лидеры НКА, как показывает 
практика, ожидают более активных действий государства по передаче им властных 
полномочий и экономических ресурсов; 

- технологии межкультурного взаимодействия в области культуры и искусства 
реализуются в рамках таких форм и мероприятий как «дни культуры», «национальные 
фестивали», выставки национального искусства, концерты, национальные спортивные 
игры и т.п.; 

- технологии межкультурного взаимодействия в области культуры и искусства 
реализуются, как правило, неправительственными организациями в тесном 
сотрудничестве с государственными организациями, при этом организованность и 
технологичность проводимых мероприятий обеспечивается государственными 
структурами, имеющими значительный опыт в данной сфере; 

- сферу национальной культуры и искусства государство лишь частично передает 
неправительственным организациям, контроль же за данной сферой государственными 
структурами осуществляется независимо от степени сотрудничества и включенности НПО 
в реализацию того или иного мероприятия. 

Конструкт «фундаменталистский дискурс» / «моралистский дискурс», который мы 
применяем для анализа неправительственных организаций, включенных в межкультурные 
отношения в процессе свой деятельности, размежевывает НПО таким образом, что на 
полюсе фундаменталистского дискурса оказываются организации, в программных 
документах, риторике и даже названии которых, как правило, есть указание на 
этничность. 



Рассматривая мультикультурализм в России В. А. Тишков, подтверждая тезис 
В. С. Малахова о возможном фундаменталистском дискурсе мультикультурализма, 
отмечает, что культурный, а именно этнический, аргумент нередко становится основным в 
производстве насилия.246 Складывается впечатление, что само указание на этничность 
автоматически помещает организацию или движение в фундаменталистский дискурс, что, 
разумеется, не соответствует действительности. 

А. Г. Осипов, анализируя этническое как социальное, подчеркивает, что зачастую 
артикуляция любых проблем как «этнических» прочитывается в терминах конфликта и 
напряженности. «Конфликтный язык», по Осипову, используется для описания и 
интерпретации таких практик, как прямая дискриминация, разные формы косвенной 
дискриминации, деятельность экстремистских организаций, стереотипизация меньшинств 
и мигрантов в СМИ и пр. 

Рассмотрение этнических отношений преимущественно в конфликтном контексте, 
подчеркивает А. Г. Осипов, приучает людей относиться к мигрантам и к меньшинствам не 
как к равноправным членам общества, иногда нуждающимся в защите, а исключительно 
как к источнику проблем. 

В связи с этим в качестве примера для анализа межкультурных отношений, 
практикуемых российскими женскими организациями, мы рассмотрели организацию 
«Проект Кешер», которая позиционирует себя как международная женская еврейская 
общественная организация, зарегистрированная в РФ и ориентированная в своей 
деятельности на все пространство СНГ. 

Включение «этнической терминологии» в название данной организации 
уравновешивается «гендерными характеристиками». Данная организация представляет и 
этническое меньшинство (евреев), традиционно находящихся в фокусе ксенофобии и 
ксенофобов, и «женское меньшинство»247 патриархатного248 российского общества. 

Проект Кешер представляет миссию и цели организации в типичном контексте 
«женских организаций» (дискурс ответственности и заботы о слабых, ориентация на 
семью), никак не артикулируя в миссии или целях организации «этническую 
специфику».249 

Среди направлений деятельности данной НПО - благотворительность, здоровье, 
медицинские проблемы, информационное обеспечение женского движения, образование, 
образовательные программы, семья, материнство и детство. 

Особое значение в процессе анализа представлений деятельности «Проекта Кешер» 
придается соединению «этнического» и «гендерного» как способа выведения проблемы на 
«стереометрический уровень» социального восприятия, как способа деконструкции 
стереотипов «псевдо этнического восприятия», способа разрушения дискурсивных рамок 
конфликта и фундаменталистских оценок, «как бы» воспроизводящихся благодаря 
использованию «терминологии этничности». 

«Проект Кешер» был основан в 1989 году и сейчас является одной из наиболее 
активных женских организаций в России, которая отстаивает интересы женщин и ведет 
правозащитную деятельность.250 

«Проект Кешер» объединяет женщин более чем 150 групп, живущих в России, 
Украине, Молдове, Беларуси и Казахстане, открывая новые экономические возможности 
для женщин, способствуя возрождению общины, создавая фундамент для создания 
демократического лидерства. 

«Проект Кешер» позиционирует себя как организация, которая: 
 начиная с еврейской общины, вовлекает людей различной религиозной и этнической 

принадлежности в единое движение, направленное на улучшение общества; 
 дает евреям в СНГ возможность вернуться к еврейскому наследию и открыть силу 

общинной социальной активности; 



 создает плюралистическую общину, ориентированную на социальную справедливость, 
для расширения гражданской активности в этнических, религиозных и 
государственных рамках. 

Миссия организации формулируется в первую очередь в терминах социальной 
солидарности, в терминах диалога культур и толерантности, развитие еврейской 
идентичности и национального самосознания выступает неким контекстом решения 
общих проблем. 

Согласно статистике «Проекта Кешер», ежегодно деятельность данной организации 
в СНГ охватывает напрямую более миллиона человек через женские коалиции и 
программы социальной активности. 

Анализ деятельности данной организации за последние пять лет в различных 
населенных пунктах показывает, что ее характеризуют следующие принципы: 

- реактивность (оперативный отклик на любые социальные проблемы женщин); 
- «низовой характер» активности (в различных населенных пунктах действуют 

небольшие группы как части большой организации, которые на своем локальном уроне 
реализуют цели организации); 

- «сетевое» устройство организации; 
- фактический отказ от политического лоббирования при решении каких-либо 

проблем, артикулированные проблемы решаются общиной и методом самопомощи.251 
«Проект Кешер» тем самым служит образцом неправительственной организации - 

структуры гражданского общества, ориентированного на решение социально-значимых 
проблем.252 

Тематически деятельность различных групп в рамках «Проекта Кешер» 
осуществляется в следующих трех направлениях: 
1. общие социальные проблемы общества; 
2. проблемы женщин, социальное и личностное развитие женщин; 
3. сохранение и укрепление еврейских традиций, диалог между культурами 

поликультурного российского общества. 
Рассмотрим более подробно деятельность данной НПО по указанным направлениям. 

Общие социальные проблемы включают себя следующие проекты. 
 Деятельность по предотвращению домашнего насилия. 
«2004 год. Вести из групп: За январь и февраль по сообщениям Региональных 
представителей прошло 325 встреч женских групп. 
Хмельницкий: провели встречу по теме противостояния домашнему насилию. Был 
предоставлен материал для врачей по домашнему насилию. 
В группе очень много женщин медработников и поэтому такой материал для них очень 
был важен. Оладько Валентина Михайловна сказала, что эта информация очень 
поможет в ее работе, т.к. в ее практике частыми были случаи, когда женщина 
приходила на прием с переломом в результате стычек с мужем». 
«10 декабря 2006 года завершилась международная акция женской еврейской 
организации «Проект Кешер» «16 Дней против насилия». В рамках акции состоялась 
встреча с волонтерами-психологами в Рыбинске».253 
o Деятельность, противодействующая современных формам рабства и сексуальной 

эксплуатации (продажи людей). 
«27 января 2004 г. прошла первая Всероссийская Ассамблея по противостоянию вывоза 
людей в рабство. 
Проект Кешер как один из учредителей Коалиции Ангел принимал участие в работе 
Ассамблеи. К Ассамблее с приветствием обратился Президент В.Путин. Ассамблея 
приняла Обращение, в котором отмечалась необходимость объединенных действий как 
общественных организаций так и правоохранительных и госструктур для 
противостояния торговли людьми». 
o Деятельность, направленная против насилия общественного – против террора. 



«2005 год. Участники группы Проекта Кешер города Кировоград выпустили обращение к 
организациям и всем структурам Кировограда по Антитерору».  
o Деятельность, направленная на благополучие детей (передача продуктивного опыта 

воспитания и благотворительность по отношению к сиротам). 
«2004 год, январь – март, Курск. Встреча «Будущее детей – глазами родителей» 
показала , что не всегда то что мы хотим иметь от своих детей, можно ожидать. Это 
заставило некоторых задуматься, а может, стоит больше прислушиваться к мнению 
детей?» 
«В 2006 году 30 декабря в Костроме прошла благотворительная акция «Серебряный 
шар» международной женской еврейской организации «Проект Кешер» в содружестве с 
еврейской общиной: 36 воспитанников детского дома получили подарки к Новому году».  
o Проекты, направленные на поддержание здоровья населения (преимущественно 

программы противодействия ВИЧ-инфекции). 
Проекты, связанные с проблемами женщин и развитием женщин, представлены в 
деятельности организации следующим образом. 
o Программы, направленные на укрепление и поддержание женского здоровья. 
«2005 год. Женской группой Проекта Кешер г. Харькова была подготовлена и проведена 
акция "Отдаленный поселок", которая проходила в населённых пунктах Шебелинка, 
Лиман, Чипиль с 23 по 26 июля при участии акушера-гинеколога и мамолога. Были 
проведены беседы о противозачаточных средствах, о вреде абортов, а также о 
значимости профессиональных осмотров у гинеколога и о профилактике ранней 
диагностики онкологических заболеваний репродуктивных органов у женщин. После 
беседы каждая из женщин прошла индивидуальное обследование. В данной акции 
участвовали 42 женщины, возраст которых от 17 до 57 лет».  
o Программы, направленные на усиление позиций женщин на рынке труда. 
«2004 год, г. Хмельницкий. Кухарская Светлана Петровна работала в «Хесед-Бешт» 
посудомойкой, после окончания компьютерных курсов Проекта Кешер работает 
секретарем в одной из частных фирм города. Фитькал Ольга Валентиновна, закончив 
курсы «Основы компьютерной грамотности», получила повышение по службе – стала 
главным бухгалтером. 
Луцк. Федорчук Олег после окончания компьютерных курсов, открыл частный 
компьютерный класс. Тиханович Рита работник Хесседа - куратор патронажа, после 
завершения повысила эффективность своей деятельности и не попала под сокращение. 
Симферополь. Оганесян Светлана Микаеловна и Почтарь Наталья Михайловна после 
окончания компьютерных курсов устроились на работу». 
«2004 год. В марте, в канун праздника Пурим, открыли клуб - учебный центр “Эстер”, 
который позволит женщинам, имеющим проблемы в семьях, почувствовать себя 
нужными и приобрести навыки нового ремесла. 
Заключен договор с фирмой, которая готова трудоустроить женщин, в совершенстве 
овладевших новым ремеслом». 
o Программы, направленные на укрепление психологического статуса женщин. 
«В 2004 году, 21 – 24 января прошел первый семинар четвертой тренинговой программы 
Проекта Кешер по обучению женщин - лидеров. Из более 100 кандидатур выбрано 25 
женщин из 24 городов СНГ. На семинаре женщины получили навыки работы с группой, 
основы психологии личности, основы иудаизма и общинной работы». 
Направление сохранение и укрепление еврейских традиций, диалог между культурами 
поликультурного российского общества также реализовано в нескольких темах. 
o Деятельность, направленная на преодоление ксенофобии. 
«В среду 31 мая 2006 г. в Нижнем Новгороде более 50 добровольцев примут участие в 
акции «Граффити Нижнего» (…). Инициатором данного проекта «Граффити Нижнего» 
выступает Некоммерческое партнерство в сфере театральной деятельности «Театр 
перемен» – члены Поволжской Коалиции поддержки - Нижегородская областная 



общественная организация «Общество еврейской культуры Цви Гирш», Международная 
организация еврейских женщин «Проект Кешер», а также Нижегородская Служба 
Добровольцев и Нижегородский социально-психологический центр «Доверие». 
Организаторы проекта «Граффити Нижнего» направляют свою деятельность на 
достижение межнационального единства и толерантности в современном обществе». 
«В 2007 году 3 и 4 февраля, во время традиционного еврейского праздника Ту би-Шват 
Международная женская еврейская организация "Проект Кешер" вновь объединила 
женщин со всех уголков стран СНГ за единым виртуальным столом "Ту-би Шват 
Седера". (…) Во многих группах на сэдерах присутствовали представители других 
религиозных и национальных диаспор города, представители властей и городской 
администрации». 
o Программы развития еврейского образования, укрепление еврейской культуры и 

искусства. 
«2004 год. В 27 городах в женских группах были проведены шаббаты с общим 

числом участниц более 320 чел; В 11-ти городах женские группы провели встречу по 
сборнику материалов Рош – Ходеш, в которых участвовало более 210чел. В 45-ти 
женских группах прошли интересные встречи на темы: «История и традиции еврейского 
народа», «Знаменитые евреи», «Еврейское воспитание детей», «Израиль – история и 
современность», «Презентация книги « Жизнь души»М. Фельд», «Женские образы в Торе» 
и т.д. – участвовало более 725чел. В 22- женских группах прошли занятия по изучению 
Торы под руководством участниц образовательной программы Проекта Кешер «Бейт-
Бина». 

Кроме того, организация «Проект Кешер» обучает своих активистов 
менеджменту в социальной сфере для поддержания и развития организации. 

«В Москве 28.02.2007 прошел семинар проекта ОРТ-Кешернет. (…) Участники 
ознакомились с элементами стратегического менеджмента по управлению 
деятельностью компьютерных центров и оценке эффективности проекта, получили 
навыки ведения тренингов по программам социальной активности и занятий по 
фандрейзенгу и благотворительности».254 

Таким образом, значительная часть деятельности международной женской 
еврейской организации осуществляется не в контексте проблем группы меньшинства в 
обществе, а направлена на задачи и проблемы всего общества. 

«Этнические меньшинства» в данной организации не просят ни социальной 
помощи, ни политических преференций: они выходят в «поле» общественной и 
политической практики и служат обществу наравне с «большинством», зачастую более 
активно и ответственно, чем «большинство». 

Подчеркивая своеобразную «самодостаточность» функционирования 
организации «Проект Кешер», данную организацию возможно охарактеризовать как 
пример англо-американской версии концепции гражданского общества, согласно которой 
общество - саморегулирующаяся сфера, высший охранитель индивидуальных прав и 
свобод, которые необходимо защищать от постоянных угроз вторжения со стороны 
государства, а также, возможно примером и постмодернистской версии, поскольку 
участники Проекта Кешер являются реальными акторами массовых движений и 
коллективных действий, незримо противостоящих авторитаризму, - мобильны, креативны, 
продуктивны, способны сотрудничать.255 

Кроме того, данная организация, находясь в третьем секторе экономики, 
обладает менеджментом, сопоставимым с менеджментом транснациональной корпорации 
из сектора бизнеса (активность, вовлеченность не членов организации в проекты, PR-
сопровождение проектов организации).256 

Высокий уровень достигнут благодаря постоянному обучению лидеров локальных 
сообществ организации, а также обучению руководителя и лидера Проекта Кешер в СНГ – 
Светланы Якименко. 



«25 ноября 2005 года. Защита проектов и выпускная церемония участников 
программы Mini MВА. Вчера в Русской Школе Управления состоялась выпускная 
церемония программы Mini MBA, которой предшествовала защита участниками своих 
выпускных проектов. 

Также в числе лучших были отмечены проекты Екатерины Григорян «Внешняя 
коммуникационная стратегия компании «Амадеус» и Светланы Якименко «Проект 
Кешер», посвящённый стратегическому развитию Международной Женской Еврейской 
Организации. Данный проект, заметила Анастасия Боровская, как и его создатель – 
участница программы Mini MBA – является нетипичным для слушателей бизнес-
программы».257 

Подробный анализ деятельности данной организации позволяет весьма однозначно 
отнести ее к организациям «моралистского дискурса» мультикультурного российского 
общества, несмотря на «конфликтное» «этническое» позиционирование в секторе 
гражданского общества. 

Среди причин причисления данной организации к организациям «моралистского 
дискурса», являются сетевой характер организации, дистанцированность от государства 
при выраженной ориентации на решение общественных проблем и отказ от политической 
борьбы за преференции «меньшинства». 

Кроме того, возникает вопрос, насколько соединение двух векторов 
самоопределения («женская» и «еврейская» организация) значимо для идентификации 
данной организации и может ли при таком позиционировании организация безусловно 
быть выведена из «расистского дискурса»? 

Мы полагаем, что двойное позиционирование «Проекта Кешер» не только не 
ослабляет образ и позицию организации, но укрепляет и организацию, и дискурсы 
«гендерного» и «этнического» в человеческой обыденной жизни. 

На наш взгляд, это происходит за счет усложнения образа, за счет внесения терминов 
«этничности» в просоциальной «женский контекст»: так гендерный акцент, интегрируясь 
с этническим, дает новое непривычную для российской политической аналитической 
практики систему координат. 

В пространство женской «социальной заботы и ответственности» участники Проект 
Кешер входит не просто «как женщины», а как «еврейские женщины». 

Тревога А. Г. Осипова, что риторика этнического в описании социальных 
конфликтов бессознательно переводится из предикативного (описательного) в 
атрибутивный (сущностный) контекст258 в данном случае может быть снята: этническое 
переносится в область социальной заботы (не конфликта), и те же самые процессы 
(возможная подмена атрибутивным предикативного) происходят в предельно 
«неконфликтных» областях. 

В область технологий межкультурного взаимодействия таким образом переносятся 
технологии «женского участия» и «женской ответственности», межэтническое 
взаимодействие оказывается перемещенным в область помощи нуждающемуся, в область 
содействия личностному и социальному развитию любого человека, в область развития 
индивидуального политического, в область развития гражданского сознания. 

Границы «этнического» становятся нечеткими, размытыми и одновременно 
«этническим» становится все, к чему прикасаются «еврейские женщины» (важно 
упомянуть при этом, что участники Проекта Кешер не обязательно являются этническими 
еврейками). 

Происходит невидимое и не всегда идентифицированное стирание границ: 
приходится или гендерные отношения маркировать как этнические, или признать, что 
«этническое» - характеристика культурной специфичности, подчеркивающая особенности 
более общих – социальных отношений (предикативная, а не атрибутивная 
характеристика). 



Таким образом, участники Проекта Кешер становятся практиками социального 
конструирования.259 

Вместо политической риторики, призывающей к толерантному отношению к 
межкультурным (читай – межэтническим) отношениям, они собственной социальной 
практикой демонстрируют условность конструирования этнических границ, осуществляя 
помощь и поддержку любому, нуждающемуся в помощи, независимо от принадлежности 
к этнической группе (активность Проекта Кешер намеренно направлена на все общество, 
собственно культурные или религиозные еврейские проекты составляют лишь часть 
социально-значимых проектов). 

Необходимо также подчеркнуть, что деятельность Проекта Кешер кроме того 
способна деконструировать страх «большинства» перед «меньшинством» (ксенофобию), а 
также осуществляет содействие в деконструкции индивидуального страха у 
представителей «этнического меньшинства» по отношению к «большинству», 
обусловленное длительным периодом агрессии и непонимания со стороны 
большинства.260 

Следовательно, маркирование той или иной организации как принадлежащей к 
моралистскому или фундаменталистскому дискурсу только на основании включения 
этнической риторики в программные документы организации и использование этнических 
маркеров при представлении названия организации, является ошибочным. 

«Проект Кешер» своей продуктивной работой укрепляет и женское сообщество СНГ, 
и третий сектор в целом, а также доказывает, что деконструкция дискурса этничности как 
«конфликтного» дискурса возможна. 

Этнический дискурс может быть интегрирован в дискурс «особой женской заботы», 
которую оказывают женщины, принадлежащие к «этническому меньшинству» в 
преодолении общих проблем общества, что изменяет привычные границы в понимании 
этничности. 

 
3. Межкультурные отношенияи современные миграционные процессы 
 
В конце XX столетия миграционные процессы во всем мире, в том числе и в России, 

достигли небывалого размаха. По официальной статистике только привлечение 
иностранных работников в российскую экономику за последние 10 лет возросло в 6 раз и 
достигло в 2005 году 702,5 тысяч. 

В первом полугодии 2006 году легально использовался труд уже почти 706 тысяч 
иностранцев, среди которых доля граждан СНГ составляет более половины.261 По 
данным ФМС ФСБ России, в РФ в 2005 году с различными целями совершили поездки 
более 22 млн. иностранных граждан и лиц без гражданства, при этом за последние 5 лет 
количество задержанных на границе нарушителей и незаконных мигрантов возросло 
почти в 10 раз. 

В контексте проблем межкультурного взаимодействия в рамках сложившихся 
обществ миграция предполагает обновление, изменение культурной конфигурации 
общества, принимающего мигрантов. Это означает, что привычные более или менее 
урегулированные отношения между субкультурными группами общества вынужденно 
перестраиваются, что приводит, как правило, к межкультурному напряжению, 
принимающему особо острые формы в условиях социально-экономической 
нестабильности и недостаточности материальных ресурсов. 

Этимологически «миграция» (от лат. migratio) означает переселение, перемещение. В 
научной и научно-популярной литературе чаще используется узкая трактовка этого 
понятия – как перемещения, связанного с изменением места (населенного пункта) 
постоянного проживания (Арутюнян Ю. В., Дробижева Л. М., Сусоколов А. А.). 

Если в процессе миграции участвуют люди одной этнической принадлежности, то 
такая миграция называется этнической.  



Мигранты в большей или меньшей степени попадают в ситуацию маргинализации в 
силу потери своих «территориальных корней».262 Привязанность к определенному 
местопребыванию оказывает влияние на соматическое и психическое здоровье человека, 
его этику, чувство хозяина, восприятие природы, внутреннего пространства (чувство 
дома) и т. д. – что автоматические подвергается деструкции в ситуации миграции – 
перемещения. Таким образом, мигранты добровольно или вынужденно изменяют 
прежнюю территориальность, что влечет за собой, согласно Всеобщей декларации прав 
человека, временное или постоянное «поражение» многих из основополагающих прав.  

Маргинальность (от лат. marginalis - находящийся на краю) - состояние групп людей 
или личности, поставленных общественным развитием на грань двух культур, 
участвующих во взаимодействии этих культур, но не примыкающих полностью ни к 
одной из них.  

Концепция маргинальности была впервые разработана Р. Парком в ходе изучения им 
процессов ассимиляции культур. Он полагал, что маргинальная личность - это 
«культурный гибрид», человек живущий и внутренне принадлежащий в своей культурной 
жизни и традициях к двум различным народам или социальным группам.263 

В соответствии с определением Т. Шибутани, люди считаются маргинальными 
тогда, когда они находятся на границе между двумя или более социальными мирами, но 
не входят полностью ни в один из них. 

Р. Парк и его ученики (О. Браун, Е. Рейтер и др.), изучая характер и типы борьбы 
маргинальной личности за статус, определили ее характерные черты: беспокойство, 
агрессивность, неспособность наслаждаться, мнительность, а также новаторство, 
творчество.264 

Маргинальность может стать причиной конфликтов, фрустрации, формирования 
невротических симптомов. 

Длительность, острота, специфические формы внутреннего или внешнего конфликта 
у маргинальной личности зависят от личностно-индивидуальных свойств, от степени 
разрыва с социумом. Личность оказавшаяся в ситуации маргинальности, сталкивается с 
моральными дилеммами, испытывает когнитивный диссонанс. 

Современные социологические исследования на российском материале, как правило, 
касаются миграционных процессов больших городов265. 

Так, Дробижева Л. М., подчеркивает, что в столице в настоящее время наблюдается 
сильно выраженная тенденция увеличения национальных диаспор, постоянно 
пополняемых за счёт малорегулируемого притока мигрантов из разных регионов бывшего 
СССР. 

Согласно переписи населения за 2002 год, численность этнических русских в целом 
не уменьшилась, однако численность различных национальностей на территории РФ 
существенно увеличилась.266 

Мигранты, в том числе и принадлежащие к этническим меньшинствам, испытывают 
неприязнь и отторжение принимающего большинства. Многие авторы подчеркивают, что 
на группы меньшинств обществом возлагается ответственность за все несчастья, 
происходящие в обществе. 

Миграционные процессы в России, по данным федеральной миграционной службы, 
характеризуются следующими тенденциями:267 

1) масштабный характер иммиграции в Россию из различных стран мира, в том числе 
с нестабильной общественно-политической, экономической и санитарно-
эпидемиологической обстановкой; устойчивая тенденция превышения числа въехавших в 
Россию иностранных граждан над числом выехавших, в приграничных районах, 
интенсивное формирование иностранных общин, которые по своей численности и 
влиянию постепенно вытесняют коренное население; 

2) снижение миграционных потоков русскоязычных мигрантов из СНГ и сокращение 
миграционного прироста постоянного населения России; 



3) возникновение и сохранение на территории Российской Федерации очагов 
вынужденной миграции, что вызывает обострение общественно-политической обстановки 
на юге России; 

4) сохранение проблем легализации и социально-экономической адаптации 
иммигрантов, в том числе не имеющих статуса вынужденного переселенца или беженца; 

5) изменение направлений внутренней миграции приводит к сокращению населения 
в северных и восточных регионах страны, наиболее богатых сырьевыми ресурсами, а 
также населения приграничных территорий; 

6) массовое переселение иностранных граждан и лиц без гражданства в районы, 
граничащие с государствами Центральной и Восточной Азии, и их незаконное 
пребывание в этих районах ухудшают социальную обстановку, является угрозой 
безопасности Российской Федерации; 

7)_ развитие процессов внешней (межгосударственной) трудовой миграции в виде 
привлечения и использования в Российской Федерации труда иностранных граждан и лиц 
без гражданства и выезда российских граждан за границу с целью работы по найму, а 
также нелегальное трудоустройство иностранцев в России и российских граждан за 
рубежом, нарушение их трудовых и социальных прав; 

8) эмиграция в страны дальнего зарубежья носит экономический характер и 
сопровождается оттоком из России квалифицированных кадров, что ведет к ослаблению 
научного, творческого и экономического потенциала страны; 

9) сокращение иммиграционного притока в Россию происходит на фоне 
значительного сокращения численности постоянного населения в результате роста 
смертности и снижения рождаемости. 

В рамках созданной Концепции регулирования миграционных процессов Российской 
Федерации268 учитывается демографическая ситуация РФ, потребность экономики страны 
в трудовых ресурсах, что позволяет обосновывать необходимость притока иммигрантов 
различных национальностей из государств - участников Содружества Независимых 
Государств. Воспитание толерантности к людям различных национальностей в целях 
скорейшего осознания российским обществом его единой гражданской принадлежности, 
как подчеркивается в Концепции, становится одной из главных задач государства. Для 
этого необходимо стремиться, чтобы миграционные процессы в Российской Федерации 
стали позитивным фактором, способствующим развитию экономики, улучшению 
демографической ситуации и обеспечению безопасности страны: сосредоточить усилия 
государства на устранении препятствий для самообустройства мигрантов, на всемерной 
поддержке их инициативы и самостоятельности. 

Примечательно, что в Концепции рассматриваются не только вопросы национальной 
безопасности и прав человека (а именно – мигрантов), но также содействие в 
установлении культурных контактов с приграничными государствами и взаимодействие 
законодательных (представительных) органов и органов исполнительной власти с 
общественными объединениями – неправительственными организациями.269 

Проблемы миграции традиционно рассматриваются в русле концепции 
национальной безопасности, что также характерно и для исследователей в РФ.270 

В соответствии Концепцией национальной безопасности РФ, утвержденной указом 
Президента России от 17 декабря 1997 года № 1300, к угрозам национальной 
безопасности отнесена среди прочих и неконтролируемая миграция, способствующая 
национализму, политическому и религиозному экстремизму, этносепаратизму и 
создающая условия для возникновения конфликтов.271 

Именно нелегальная иммиграция, по мнению заместителя председателя Комитета по 
безопасности Государственной Думы В. В. Бобырева, является краеугольным камнем в 
определении потенциальных угроз: согласно статистике МВД России, на одного легально 
работающего иностранца приходится 10 незаконно работающих иммигрантов. 



Нелегальная иммиграция в контексте концепции государственной безопасности 
ведет: 
 к переполнению страны трудовой силой низкой профессиональной квалификации; 
 чрезмерному миграционному давлению на отдельные регионы; 
 обострению социального напряжения; 
 росту теневой экономики; 
 финансовым потерям государства в виде выпадающих доходов за использование 

иностранных работников, неуплатам налогов и платежей в социальные внебюджетные 
фонды; 

 к криминализации хозяйственных отношений, а также коррупции.  
Другой негативный аспект неуправляемой миграции в контексте концепции 

национальной безопасности представляется как неравномерное распределение 
миграционных потоков.272 

По данным последней переписи населения прирост населения за счет миграции идет 
в Центральном и Южном федеральных округах (главным образом в Москве, на которую 
приходится более половины миграционного прироста России), в то время как 
обезлюдение территорий Севера и Дальнего Востока продолжается. Если эти тенденции 
сохранятся (что более, чем вероятно) через 25-30 лет большая часть населения России 
будет проживать в Московском регионе и прилегающих к нему областях. 

С. Г. Смидович - исследователь и чиновник Управления координации экономической 
политики и контроля за ее реализацией Правительства Москвы, в связи с этим 
подчеркивает недопустимость отмены регистрации, недопустимость свободы 
передвижения как для граждан РФ, так и для иностранцев, ссылаясь на трудности в 
статистическом учете населения. 

Следует констатировать, что в России процессы, связанные с миграцией – 
законотворческие, трудовые, социальные и т. п. – находятся на первых этапах своего 
развития, поэтому особое значение имеет анализ опыта контроля над миграционными 
процессами в других странах. 

Как уже описывалось в первой главе, наиболее значительный опыт управления 
миграционными процессами обладает США, являющейся по всеобщему признанию, 
страной мигрантов. При этом отношение к мигрантам в США претерпело за последние 
сто лет существенные изменения. 

Теории национального развития в США, ориентированные на оценку миграционных 
процессов, претерпели изменения, начиная от теории «англо-конформизма», где 
дискриминации подвергались этнические группы европейцев, до теории «плавильного 
котла», в рамках которой признавалась возможность единства европейских народов, 
объединенных гражданской идентичностью «американцы» (при доминировании англо-
саксонской культуры и тотальном доминировании английского языка), и, наконец, 
достигли теории «культурного плюрализма», способной «культурно» интегрировать все 
население США (и «белое», и «цветное»), допускающей двуязычие и 
поликультурализм.273 

Канада была одной из первых стран, где мультикультурализм в 1988 году был 
признан в качестве национальной государственной политики.274 

Мультикультурализм однако не отождествлялся с защитой меньшинств и 
манифестацией этнокультурных различий: в Канаде это - «нейтрализация» или 
«деполитизация» этнических различий, уменьшающая их потенциал как угрозы 
стабильности и внутреннего «порядка» общества. Важнее для общества, то, что 
объединяет, а не отличия, что «работает» на развитие толерантности, однако этнические 
различия принимаются только в том случае, если этнокультурная идентификация не 
нарушает прав человека, права других или законы страны. 

В данном контексте мультикультурализм – не безусловное признание культурных 
отличий, а своего рода компромиссное соглашение между государством, представляющим 



культуру большинства, и меньшинствами, соглашение, которое становится возможным 
при соблюдении меньшинствами определенных условий, в первую очередь, признания 
национально-государственного устройства страны. 

В концепции канадского государственного национального развития 
мультикультурализм рассматривается как дополнение или расширение либеральных 
ценностей при приоритете прав личности.275 

На основе концепции мультикультурализма складывается мультикультурная 
интеграционная модель, описывающая вхождение мигрантов в принимающее общество, 
характеризующаяся следующими базовыми положениями.276 
1. Понимание длительности и неравномерности процесса интеграции мигрантов, 

длящегося поколения (при этом государство планирует социальные программы, 
облегчающие процесс интеграции). 

2. Трансформации принимающего большинства, способного признать и интегрировать 
культуру мигрантов. 

Для обеспечения успешного протекания обоих процессов требуются не только 
организационные усилия, но также мобилизация научного ресурса с целью 
систематического изучения различных аспектов процесса интеграции мигрантов в 
принимающее общество. 

Рассматривая проблему интеграции нелегальных мигрантов, О. В. Щедрина 
настаивает на том, что только возможность получения гражданства заставляет мигрантов 
интегрироваться, в других случаях нелегальные мигранты предпочтут сепарацию или 
маргинализацию. 

Вообще, с проблемами миграции сталкивается большинство современных развитых 
стран, включенных в глобализационные процессы. Трудовая, образовательная, 
вынужденная и т. п. миграции вынуждают национальные правительства формулировать в 
более или менее определенной концептуальной форме основные положения национальной 
политики. 

Франция не является исключением в глобализационных миграционных процессах, 
однако в современной Франции феномен иммиграции приобрел новые формы: из 
социальной проблемы она превратилась в проблему расовую. Особую трудность 
представляет интеграция детей иммигрантов, прибывших в страну в 1960-е годы, и их 
занятость.277 

Французская Республика исходит из принципа интеграции всех граждан, вне 
зависимости от их происхождения, и предоставления им равных возможностей 
посредством единой образовательной системы (как государственной, так и частной), 
программы которой утверждены государством. 

Официально иммиграция во Францию прекращена в 1974 году и в настоящее время 
допускается в рамках воссоединения родственников, а также предоставляются убежища. 
Проблемы экономической иммиграции осознаются и обсуждаются в официальных 
источниках по мнению французских политологов, недостаточно. 

Согласно «французской модели» интеграции иммигрантов, социальные институты 
школы и гражданства считаются главными инструментами интеграции. В отличие от 
английском модели, которая стремится интегрировать существующие этнические общины 
на своей территории, развивая представительные органы и налаживая диалог с лидерами 
общин, французская модель не признает существование общин на своей территории и 
стремится интегрировать непосредственно индивидов. 

Долгое время считалось, что такая модель препятствует исключению и замыканию 
отдельных индивидов в рамках этнической или религиозной общины. 

Погромы, организованные «иммигрантской молодежью» в Париже в 2006 году, были 
признаны «стихийными», поскольку со стороны протестного движения не были 
выдвинуты ни политические, ни экономические требования, однако, согласно 
высказываниям экспертов, демонстрировали результат глубокого социального кризиса 



французской модели интеграции и социальной системы, неспособной решить проблему 
бедности и социального исключения. 

Французская модель, также, как и английская, приводят к одинаковым результатам, 
порождая гетто: «Французские пригороды (…) представляют собой настоящие 
социальные и экономические гетто (…) черные, арабы и мусульмане остаются бедными и 
маргинализированными слоями населения. То, что Англия сформировала при помощи 
этничности, Франция организовала бумажником».278 

Жан Перрен предлагает отдельно рассматривать стихийные расистские и 
антисемитские выпады и организованные действия, присущие исламским 
террористическим организациям: в первом случае речь идет о спонтанных, 
неорганизованных правонарушениях, во втором – об организованной преступной 
деятельности. 

По мнению известного французского специалиста по исламу Жиля Кипеля, 
современные исламисты проводят работу по вовлечению в преступные группировки в 
рядах иммигрантской молодежи, которая поставлена тем самым в ситуацию выбора 
между признанием республиканских ценностей и активным участием в гражданской 
жизни, которые ведут к социальному продвижению, либо отказом от западных ценностей 
и вступлением в ряды радикальных исламистов, проповедующих ненависть к Западу. 

Французское правительство по-прежнему с одной стороны создает условия для 
интеграции общин разного культурного и этнического происхождения, но в то же время 
препятствуют особому «выделению» меньшинств: французская Конституция запрещает 
предоставлять особые права меньшинствам. 

Французская юстиция располагает целым арсеналом законов, позволяющих карать за 
преступления расистского и антисемитского характера (закон Пербена 1 от 9.09.2002 года 
- позволяет судьям безотлагательно реагировать на проступки молодых 
правонарушителей; закон Лелюша от 02.2002 года - ужесточает наказания за 
соответствующие преступления; и закон Пербена 2, принятый в марте 2003 года, 
увеличивающий срок давности по этим преступлениям). 

Изменения во французском законодательстве обусловлены поиском со стороны 
государства защитных механизмов против усиления мощи сетей и идеологий, 
несовместимых с демократией, для которых насильственные действия являются основным 
способом самовыражения. 

Среди европейским стран с уникальным опытом использования миграционных 
процессов в экономическом усилении необходимо отметить Германию, чей опыт 
заслуживает пристального внимания и в данной работе представлен на примере опыта 
интеграции мигрантов земли Северный Рейн-Вестфалия.279 

Северный Рейн-Вестфалия - земля в Германии, где миграционные потоки наиболее 
сильны. Здесь проживает 2 миллиона человек без немецкого гражданства, при этом почти 
половина иностранцев остается на данной территории около 20 лет. Несмотря на то, что 
они являются иностранными гражданами, они вносят реальный вклад в экономику 
Германии. 

Численность переселенцев из СНГ в Германию в данном районе составляет более 
чем 600 тысяч. Кроме иностранцев и переселенцев ежегодно Германия принимает 
беженцев, требующих убежища. 

Все эти категории населения нуждаются в социальной, культурной и экономической 
интеграции, которая в свою очередь зависит от развитой и эффективной инфраструктуры 
государственного управления. Если учесть, что, как правило, интеграция происходит 
напряженно, становятся понятны усилия со стороны государства, направленные на 
сохранение мирного сосуществования. 

Последнее время все чаще иммиграция предстает как процесс, полезный для 
Германии не только экономически, но обогащающий ее социально и культурно, поэтому 
правительство земли предполагает поддерживать процесс иммиграции в будущем.280 



Стоит отметить, что в последнее время изменилась парадигма в политике 
иммиграции. Прежде иммиграция рассматривалась как временное пребывание мигранта 
на территории Германии, поэтому государство не было ориентировано на интеграцию 
иммигрантов в немецкое общество. «Новая иммиграция» представляется уже как процесс 
длительный, требующий интеграции снова и снова, на каждом новом этапе социально-
экономического развития иммигрантов. Новая парадигма иммиграции строится на том, 
что интеграция обеспечивается теперь не только усилиями самих иммигрантов, но и 
благодаря поддержке государства. 

Особые усилия правительство земли направляет на поддержку детей иммигрантов, в 
том числе детей, рожденных в иммиграции, улучшая их положение в области образования 
и общественной активности. 

Правительство земли определило наиболее проблемные области, требующие 
первоочередных усилий со стороны государства. К ним относятся: 
 сепаратизм иммигрантов компактно проживающих в районах с преобладанием 

мигрантов; 
 недостаточные языковые навыки; 
 проблемы школьного образования молодежи из семей иммигрантов; 
 низкие показатели в обучении молодых переселенцев,  
 безработица переселенцев; 
 проблемы социальной интеграции и преступность; 
 ислам в Северном Рейне-Вестфалии.281 

Для решения поставленных задач была создана Межминистерская рабочая группа 
«Иммиграция», которая отвечает за апробацию новых инициатив поддержку и оценку 
эффективности интеграции. 

В рамках деятельности данной группы были определены «проблемные поля 
действия», а именно: школа; борьба с безнадзорностью; социальная работа и иммигранты, 
пожилые люди, гендерные аспекты интеграции иммигрантов; экономическое содействие и 
поддержка инициативы в интеграции; интеркультурная компетенция в управлении, 
политическая и общественная активность иммигрантов; здоровье и иммиграция. 

Особенное напряжение ощущается в районах компактного проживания иммигрантов 
(иностранцев и переселенцев), где их численность в крупных городах иногда превышает 
50% от общего населения района. 

Эти проблемы выражаются в форме: 
 интеркультурных конфликтов вплоть до насильственных столкновений между 

молодыми людьми; 
 враждебных к иностранцам и расистских нападений на иммигрантов; 
 педагогических и организационных проблем в детских садах и школах с высоким 

участием детей иммигрантов; 
 развития гетто на основе отдельных выросших этнических сред; 
 роста негативного отношения и страха, прежде всего, местных жителей перед 

вытеснением их из «родного» района.282 
Подобные проблемы решаются в первую очередь благодаря выделению 

дополнительных средств на ликвидацию безработицы молодежи, также средства 
выделяются на поддержку образования, особенно на развитие дошкольного образования. 
Кроме того, финансируются спортивные программы для молодежи на базе школ. 

Для обеспечения уверенности в завтрашнем дне правительство земли принимает на 
себя определенные обязательства по содействию в жилищном строительстве для 
иммигрантов. 

Также существуют программы социальной поддержки, благодаря которым, 
например, переселенцы могут получить средства для покупки минимального домашнего 
инвентаря и мебели. 



Проблема компактного проживания иммигрантов будет также рассмотрена 
правительством земли в контексте улучшения интеграции иммигрантов и нейтрализации 
страхов местного населения. 

Усилия правительства земли относительно дошкольного образования увенчались 
успехом. В последние годы 92% детей иммигрантов посещают дошкольные детские 
учреждения, где с ними проводят занятия по укреплению языковых навыков. 

Цель правительства земли в этом контексте – сделать все возможное для 
формирования необходимых основ овладения немецким языком детей иммигрантов уже в 
раннем детстве, что улучшит индивидуальный старт и образовательную карьеру каждого 
ребенка. 

Успешная «языковая интеграция» помогает детям освоить другую культуру, что 
облегчает их адаптацию в различных культурных и социальных детских учреждениях. 
Важно, чтобы развивались оба языка – родной и немецкий как второй язык. Для того 
чтобы принятие нового языка выглядело наиболее привлекательно и дружественно, 
рекомендуется включать матерей в освоение немецкого языка. 

Также рекомендуется привлекать для работы воспитателей с иммиграционным 
опытом, которые способны понять оба языка общения, и непрерывно повышать 
интеркультуральную квалификацию и переподготовку специалистов дошкольных 
учреждений. Правительство земли финансирует дополнительные издержки дошкольных 
учреждений, особенно в тех районах, где доля детей иммигрантов высока. 

В том случае, когда ребенок до школы не освоил немецкий язык, он обучается на 
специальных дошкольных курсах для детей. 

В 1997 году в Билефельде и Дуйсбурге были инициированы специальные проекты, 
объединяющие дошкольные учреждения и школы, обучающие двуязычных детей и 
активно привлекающие к данной работе родителей, особенно матерей. Объединение 
образовательных учреждений было необходимо для того, чтобы линия развития 
двуязычного ребенка представлялась педагогам отчетливо, и все проблемы детского 
развития были бы решены сообща родителями и педагогами. 

Несмотря на существенный вклад правительства земли в образование детей 
иммигрантов, цель – предоставление равных возможностей в сфере образования - еще не 
достигнута. При этом имеются существенные различия между странами происхождения 
детей иммигрантов. Правительство земли расценивает данные факты как необходимость 
новых усилий для достижения цели. В будущем предполагается профинансировать еще 30 
новых проектов по борьбе с безнадзорностью, укреплением учебной мотивации детей 
иммигрантов. 

В настоящее время в 347 образовательных учреждениях земли дети иммигрантов 
могут изучать 19 иностранных языков, которые для них являются родными, а именно: 
албанский, арабский, боснийский, греческий, итальянский, корейский, хорватский, 
македонский, польский, португальский, русский, сербский, словенский, испанский, 
тамильский, турецкий, вьетнамский и другие языки. Это обуславливает развитие системы 
повышения квалификации учителей, а также специальные программы для будущих 
преподавателей – студентов. Например, в многопрофильном институте в Эссене 
существует специальная учебная программа для турецкого языка, а студенты проходят 
педагогическую практику в реальных школах.283 

Создаются специальные информационные брошюры для родителей на нескольких 
языках (на немецком и других языках), в которых родители могут получить информацию 
о проблемах, связанных с образованием их детей. 

По-прежнему сложной остается ситуация с детьми немцев - поздних переселенцев из 
СНГ в Германию. Это связывают с: 
 относительно низкой школьной квалификацией; 
 неравенством возможностей; 
 недостаточной учебной мотивацией; 



 недостаточной информированности семьей иммигранта. 
Поскольку профессиональная интеграция выпускников школ вызывает особенное 

беспокойство, в Бохуме был инициирован проект, в рамках которого иностранные 
предприятия обеспечивают профессиональное образование и стажировки детей 
иммигрантов. 

Существуют и другие проекты, направленные на повышение профессиональной 
компетентности и учебной мотивации молодежи из семей иммигрантов. Подчеркивается, 
что особое содействие требуется девушкам, поскольку культурные особенности 
некоторых этнических групп имеют ограниченное представление о карьерных 
перспективах их дочерей. 

Для того чтобы более полно представлять картину с трудоустройством и 
профессиональным обучением молодежи предполагается провести исследование, 
объединяющее в своей выборке юношей и девушек, коренных жителей и детей 
иммигрантов, в том числе детей иностранцев (без немецкого гражданства). На основе 
этого исследования будут созданы модельные проекты для сельской местности, среднего 
города и крупного города. 

В 2001-2002 учебном году был запущен проект «Автобус», предназначенный для 
молодых людей, не окончивших школу, а также для «второгодников» - не имеющих 
конкретных перспектив профессионального будущего.284 

В рамках данного проекта дети из семей иммигрантов, имеющих проблемы с 
образованием получили дополнительные возможности в освоении немецкого языка, их 
учителя повысили интеркультуральную квалификацию, а также участник программы 
получил особое содействие молодежной биржи труда. 

Проблемы иммигрантов также связывают с общественными стереотипами против 
приезжих. Правительство земли планирует запуск информационной кампании, где будут 
представлены высокие результаты иммигрантов как работников предприятий и 
участников развития немецкой экономики. Данный информационный проект имеет 
следующие цели: 
 дать дифференцированные сведения о различных группах иммигрантов, 
 улучшить социальный статус молодых людей из семей иммигрантов; 
 снизить наличествующие предубеждения, 
 показать конкурентные преимущества двуязычного персонала с интеркультуральной 

компетенцией; 
 обеспечить участие молодых переселенцев в профессиональной и общественной 

жизни. 
Среди иммигрантов в Германии процент безработных достигает 20%, в то время как 

общие данные по безработице не превышают 11%. Среди молодых иммигрантов процент 
безработных еще выше. По данным 1999 года до 72,9% безработных в среде молодых 
иммигрантов без профессионального образования (у коренных молодых немцев – 57,2%). 
Высокая безработица объясняется низкой квалификацией данной категории работников, а 
также частично в дискриминации и неравных возможностях.285 

Данная проблема решается при помощи специальных проектов и финансирования, 
как из средств правительства земли, так и ЕС. Так в течение периода с 1997 по 1999 год 
17000 молодежи из семей иммигрантов приняли участие в проектах «Работу вместо 
социальной помощи», «Молодежь в работе» и были трудоустроены. Были созданы 
специальные молодежные учреждения («молодежные заводы») и консультации для 
обеспечения молодежи работой. Примерно 44% молодых людей, работающих в 
созданных «молодежных мастерских» - дети из семей иммигрантов. 

Не делая никаких специальных различий между этническим группами, тем не менее, 
специальные проекты существуют для переселенцев. Эти проекты объединяют: 
 модели для улучшения участия переселенцев в производственной и 

непроизводственной профессиональной переподготовки; 



 рекомендации ответственным в политике рынка рабочей силы для содействия 
переселенцам; 

 рекомендации на основе нового закона совокупности прав и обязанностей 
мероприятия против внутрипроизводственной дискриминации; 

 рекомендации в рамках назначенных реформ относительно облегчения получения 
переселенцам разрешения работать, а также содействие повышению квалификации, 
предложенному для переквалификации. 

Высокий процент иммигрантов среди преступников также связывается не с 
этническими особенностями, а с неблагоприятной социальной ситуацией иммигрантов. 
При этом подчеркивается, что иммигранты не только составляют часть преступного мира, 
но и чаще становятся жертвами преступлений. 

Все чаще в практике используются проекты, которые направлены на 
образовательные, в том числе дошкольные учреждения, и предполагают обучению 
неконфликтного поведения. К таким проектам относится, например, интеркультурный 
проект предупреждения силы «Я и ты – не применяем силу». 

Проблема наркомании среди переселенцев и иммигрантов также рассматривается в 
контексте социального неблагополучия. 

Так, согласно немецким социологическим исследованиями, во Франкфурте только 
37% потребителей «немецкого происхождения», Нюрнберге 17%, в Ганновере 20%. 60% 
преступлений в среде несовершеннолетних и 35% преступлений в среде взрослых 
совершают эмигранты, зачастую в состоянии наркотического или алкогольного 
опьянения.286 Число случаев смерти среди переселенцев, как правило, молодежи, 
вследствие потребления наркотиков возросло более чем в 4 раза. Только в Баварии в 2001 
году среди всех умерших от передозировки было зарегистрировано 12% русскоязычных 
мигрантов.  

Тем не менее, поздние переселенцы, неохотно обращаются за помощью в 
социальные службы. По данным медицинского центра в Ганновере доля мигрантов в 
общем, списке самостоятельно обращающихся за помощью не превышает 5%.287 

Такая низкая явка не может удовлетворять немецких специалистов. В последние 
годы были созданы модели программ, специально ориентированные на помощь 
наркозависимым мигрантам, учитывающие фактор иного языка и культуры. В качестве 
«доверенных» лиц в программах участвовали родственники и члены семьи 
наркозависимых. Программы помощи, учитывающие факт миграции, опирались на знание 
фаз миграции, способов приспособления к иной культуре в зависимости от возрастных и 
гендерных различий. В этих моделях были использованы такие понятия, как статус, 
власть, ресурсы, присущие доминантному большинству – немцам Германии – и 
меньшинству – мигрантам, в том числе и поздним переселенцам из СНГ. Данные 
программы являются экспериментальными и включены в практику не во всех землях 
Германии, однако они выглядят более привлекательными и перспективными для 
улучшения ситуации с первичной и вторичной профилактикой наркозависимости 
мигрантов. 

Опыт европейских стран и, прежде всего Нидерландов, свидетельствует, что 
интеграция иммигрантов происходит тем успешнее, чем раньше социальная и языковая 
компетентность иммигранта достигнет конкурентоспособного уровня. Однако стоит 
помнить, что социальная и языковая компетентность иммигранта – это не только забота 
правительства, но, в первую очередь – личная ответственность. 

Правительство земли со своей стороны поддерживает множество проектов, 
связанных с интеграцией иммигрантов: проводит исследования, создает дополнительные 
образовательные программы, социальные проекты. За основу взят опыт Нидерландов. Что 
же касается финансирования процесса интеграции иммигрантов, то бюджеты различных 
проектов формируются из средств ЕС, федерального бюджета (например, лагерь для 
переселенцев в Унна-Массене) и средств земли Северный Рейн-Вестфалия.288 



Таким образом, государственный контроль за процессом миграции осуществляется 
при помощи целого ряда технологий, преимущественно в социальной сфере 
(направленные на мигрантов - образовательные и дополнительные языковые программы, 
программы профориентации и содействия при трудоустройстве молодежи из семей 
мигрантов, программы культурной интеграции, специализированные медико-социальные 
программы помощи наркозависимой молодежи из семей мигрантов и др.). 
Представленные программ убедительно показывают способы конкретной реализации 
политики по интеграции мигрантов со стороны правительства земли, и федерального 
правительства в целом. 

Итак, зарубежный опыт показывает, что эффективность действий в области 
межкультурных отношений в рамках миграционных процессов зависит от моделей 
национальной политики государства, от концептуального совершенства государственной 
социальной политики, а также от опыта реализации технологий межкультурного 
взаимодействия (разработанности технологий, последовательности в их реализации и т. 
п.). 

Рассматривая продуктивный опыт стран ЕС, США и других стран, РФ 
самостоятельно и поступательно осуществляет управление межкультурными 
взаимодействиями мигрантов и принимающего большинства. Частично данное 
взаимодействие осуществляется и контролируется государственными структурами, 
частично – структурами гражданского общества. Более подробно технологии, 
используемые организациями «гражданского общества» России при организации  

Мировые миграционные процессы обусловлены экономическими и социальными 
факторами: «Если бы почти 6 миллиардов жителей планеты могли бы на самом деле 
решать с помощью референдума, как они хотят жить, то подавляющее большинство 
проголосовало бы за тип существования среднего класса в пригороде Сан-Франциско».289 

Однако с точки зрения специалистов Всемирного Банка: «Развивающиеся экономики 
от Бразилии до Китая не смогут себе позволить реализацию даже усеченных вариантов 
европейской системы (государства всеобщего благосостояния), особенно в свете быстрого 
старения населения. Для достижения большей защищенности при меньших затратах 
необходимы инновационные решения, охватывающие деловые круги, работающих, 
домашние хозяйства и местные общины».290 

Последствия миграции носят весьма сложный характер и затрагивают как 
социальную и экономическую, так и психологическую сферу мигранта. В соответствии с 
возникающими проблемами государства, принимающие мигрантов, предпринимают 
различные меры по предотвращению дезадаптации мигрантов, влекущей увеличение 
преступности, насилия и дестабилизации общества. 

Как было показано в предыдущем параграфе, данные меры, как правило, являются 
частью национальной миграционной политики и затрагивают преимущественно 
социальную сферу (социальное обеспечение и образование мигрантов). Гражданское 
общество, преимущественно неправительственные организации, оказывают социальную и 
юридическую поддержку мигрантам и их семьям.291 

Кроме того, научными и исследовательскими неправительственными организациями 
и университетами разработаны комплексные программы межкультурной адаптации 
мигрантов, затрагивающие социальную и социально-психологическую сферы. 

Будучи страной эмигрантов, США, в настоящее время имеет наиболее 
разработанные программы социально-психологической помощи людям, включенным в 
миграционные процессы. Это программы для тех, кто выезжает из США на короткое 
время и нуждается в подготовке к встрече с новой культурой (т.е. американцам), а также 
программы социально-психологической помощи мигрантам, кто приехал в США и 
столкнулся с социально-психологическими проблемами.  

Необходимо отметить, что социально-психологические программы адаптации стали 
продолжением базовой помощи мигрантам (социальной и правовой): осуществив 



поддержку витальных потребностей мигрантов неправительственные организации могли 
заботиться и социально-психологических – интеграционных проблемах. 

В целом стоит отметить продуктивность американских коллег в создании 
межкультурных обучающих программ. Только с 1951 по 1981 год социальными 
психологами США было предложено около 20 тысяч разнообразных программ для 
студентов, военнослужащих, правительственных чиновников, туристов и т.п. – тех, кто по 
различным причинам покидал страну.292 

Интерес к созданию программ межкультурной адаптации сформировался также в 
связи с осознанием целого ряда «патологических» феноменов, присущих мигрантам: по 
некоторым данным именно мигрантам присущи девиантное поведение и рост 
психосоматических заболеваний. 

Социальную нестабильность и ухудшение здоровья мигрантов исследователи 
связывали преимущественно с «культурным шоком», сопряженным с неприятными 
чувствами (потеря друзей, статуса и т.п.) и стрессом. Симптомами «культурного шока» 
могут оказаться недостаток уверенности в себе, тревожность, раздражительность, 
бессонница. 

Однако не все негативно описывают последствия «культурного шока». Я. Ким 
подчеркивает, что при благоприятных условиях вхождения в новую культуру, человек 
проходит цикл «стресс – адаптация – личностный рост».293 

Степень выраженности «культурного шока» и продолжительность адаптации зависит 
от особенностей обеих сторон: как принимающей стороны, так и «визитера». 

Исследователями был разработан «портрет идеального мигранта»: экстравертный 
тип, открытый и с высоким социальным интересом, уверенный в себе и профессионально 
компетентный, с общечеловеческой системой ценностей, ориентированный на перемены, 
изменения, получение нового опыта.  

Проблема сохранения психического здоровья в период миграции занимает особое 
место в исследованиях адаптации мигрантов. 

В настоящий момент сформулированы два основных вывода относительно 
психического здоровья мигрантов: 
1. среди мигрантов выше процент лиц, страдающих психическими заболеваниями; 
2. каждая группа эмигрантов обладает своей спецификой и в отношении определенного 

набора расстройств, и в отношении интенсивности проявления этих расстройств.294 
Фернем и Бочнер выделили универсальные, специфически-субкультурные и 

индивидуальные факторы, способствующие и препятствующие развитию в среде 
эмигрантов психических заболеваний. Также были разработаны концепции для 
объяснения связи эмиграции и проблем со здоровьем эмигрантов, которые представляют 
традиционное и современное направление в решении данной проблемы (см. таблицу 5).295 

Таблица 5 
Связь общих миграционных процессов и индивидуальных 
проблем мигрантов 

Модели  
Концепция 

 
Содержание концепции 

 
Недотаточность 
концепции 



 
Теория 
страдания 
(лишения) 

 
Создана в рамках 

психоаналитического 
направления, миграция 
рассматривается как опыт 
утраты близких людей, 
социальных связей, статуса, 
имущества. Стресс миграции 
преодолевается посредством 
обретения «нового» взамен 
утраченного. 
 

 
Игнорирование 
индивидуальных 
различий 

 
Теория локуса 
контроля 

 
Согласно данной концепции 

люди с интернальным 
локусом контроля быстрее 
адаптируются к новым 
условиям. 
 
 

 
Опровержение 
практики 

 
Теория 
селективной 
миграции 

 
Одна из наиболее известных. 

Согласно данной концепции, 
люди, которые в эмиграцию 
вовлекаются, имеют 
определенные особенности 
(они акцентуированны), а 
выживают в эмиграции 
сильнейшие, которые 
становятся доминирующим 
типом 
 

 
Недостаточная 
аргументация 
природы  
и критериев  
селективности 

Традиционные 

 
Теория 
ценности 
ожиданий 

 
Ожидания оказывают 

непосредственное влияние на 
эффективность и быстроту 
адаптации (негативные 
ожидания способствуют более 
плавному и безболезненному 
вхождению в новую 
культуру). 
 

 
Недостаточная 
аргументация в 
оценке ожиданий 
по сферам жизни 



 
Теория 
негативных 
жизненных 
событий 

 
Чем больше перемен – тем 

больше проблем с 
физическим и психическим 
здоровьем. Представители 
разных культур по-разному 
оценивают и переживают 
события своей жизни. 
 
 

 
Недооценка 
индивидуальных 
различий 

 
Теория 
ценностных 
различий 

 
Расхождение между 

ценностными системами 
прямо пропорционально с 
количеством трудностей 
(учитывают качество и 
количество ключевых 
ценностей, терпимость 
принимающей культуры, 
способность эмигранта к 
изменениям). 
 

 
Психологизация 
социальных 
проблем 

Современные 

Теория 
социальной 
поддержки 

 
Социальная поддержка 

обеспечивает комфорт 
мигранта. Различают 
эмоциональный, 
инструментальный, 
информационный 
компоненты. 
Информационный и 
инструментальный нужны на 
ранних стадиях эмиграции, 
эмоциональная смягчает 
культурный шок. 
 

 
Смещение 
акцента с  
мигранта на 
«качества» 
социальной среды 

 
При создании адаптационных программ, выделяют 2 модели, по которым строятся 

программы адаптации – «английская» (С. Бочнер) – в основе необходимость узнавания 
новой культуры и обретение новых навыков, - и «американская» (Педерсен, Брислин, 
Ким). 

«Американская» модель подчеркивает стрессогенный характер вхождения в новую 
культуру (культурный шок), и если при следовании первой модели акцент падает на 
тренинги, то для второй модели характерна систематизированная десенсибилизация. 

Другая типология адаптационных программ, касающихся проблем межкультурного 
взаимодействия, также представляет две группы. Это программы, подготавливающие к 
межкультурному взаимодействию, а также программы, обеспечивающие помощь 
реальным участникам межкультурного взаимодействия. Они различаются по содержанию 
и организации помощи.  



Рассмотрим более подробно обучающие программы, подготавливающие к контактам 
с представителями другой культуры.  

Их классифицируют, опираясь на три основания: метод обучения (дидактический 
или эмпирический), содержание обучения (общекультурный или культурно-
специфический), сфера достижения результатов (когнитивная, эмоциональная или 
поведенческая). Также Л. Колс называет просвещение, ориентирование, инструктаж и 
тренинг.  

По Г. Триадису, межкультурный тренинг предполагает знакомство с 
межкультурными различиями в межличностных отношениях и перенос полученных 
знаний на новые ситуации.296 

Существует множество различных тренинговых процедур, например, 
общекультурные программы тренинга, тренинг с акцентом на осознании самого себя как 
представителя группы или культуры или общекультурные моделирующие игры.  

К культурно-специфическим программам тренингов относят тренинг, включающий 
реальные межкультурные контакты, бихевиорально-ориентированный тренинг, 
модифицирующий поведение посредством анализа его последствий, атрибутивный 
тренинг, направленный на анализ интерпретативных схем, присущих той или иной 
культуре.  

Общая схема программ адаптации различным категориям визитеров и мигрантов 
представлена на рисунке (см. стр. 143).  

В настоящий момент происходит активное развитие форм и методов как 
подготовительных программ, так и программ социально-психологической помощи 
мигрантам в реальном взаимодействии: создаются новые концепции, модели, подходы.297 
Подготовительные программы 
Помощь в процессе реального взаимодействия 

Рисунок: «Адаптационные программы для визитеров и мигрантов» 
Это обусловлено тем, что произошло осознание социально-культурных последствий 

непреодоленных трудностей мигрантов, потребность мигрантов в социальной, 
юридической и психологической поддержке.  

Как особую технику американские исследователи выделяют «культурный 
ассимилятор», обучающий умению видеть мир «чужими» глазами. Р. Альберт предложил 
называть данный метод «техникой повышения межкультурной сензитивности».  

«Культурные ассимиляторы» состоят из описания ситуаций (от 37 до 1000), 
представляющих взаимодействие представителей двух культур и 4 интерпретаций 
поведения в каждой ситуации. 

Ситуации моделируются таким образом, чтобы представить наиболее значительные 
или значимые различия между культурами. 

При подборе ситуаций используются стереотипы, различия в ожиданиях, 
невербальное поведение, присущее обеим культурам и т. п. Однако, как утверждают 
исследователи, универсального «культурного ассимилятора» не существует, что 
подчеркивает необходимость создания нового инструмента под каждый конкретный опыт 
межкультурного взаимодействия.  

Методы, используемые в подготовительных адаптационных программах в области 
межкультурного взаимодействия, мы приводим в таблице 6, представляя их в виде 
классификации по Бристлин.298 

Программы другого рода направлены на обеспечение межкультурной адаптации 
(интеграции) тех, кто приехал в США и испытывает трудности. Факт миграции, как 
правило, мобилизует физические и психические ресурсы организма. 

С одной стороны, это позволяет мигрантам уже в первом поколении достигать 
значительных успехов на новом месте. 

Тем не менее, большинство, совершив миграцию, начинают страдать 
психосоматическими заболеваниями. Кроме того, определяющая черта состояния 



вынужденных мигрантов – высокий уровень стресса. Психика мигрантов травмирована 
как вынужденным отъездом, так и сложным процессом адаптации на новом месте.299 

Таблица 6 
Классификация кросс-культурных обучающих методов 

 
Степень 

активности 
субъекта 

 

 
Ориентация на 

когнитивную сферу 
личности 

 
Ориентация на 
аффективную сферу 
личности 

 
Ориентация на 

поведенческие 
проявления 

 
Низкая 

 
Лекции 

экспертов, чтение 
литературы о 
данной культуре 

 
Наглядные 

презентации, 
посвященные данной 
культуре 

 
Демонстрация 

определенных 
культурно-
обусловленных 
шаблонов поведения 

 
Средняя 

 
Метод 

межкультурного 
ассимилятора 

 
Групповые 

дискуссии, 
непосредственные 
личностные встречи с 
представителями 
другой культуры 

 

 
Когнитивно-

поведенческий 
тренинг, «полевая 
практика» 

 
 

Высокая 

 
Изучение 

сложных концепций 
культурной 
специфики 

 

 
Ролевые игры, 

моделирующие 
условия, близкие к 
реальной жизни 

 
Практика в 

реальных жизненных 
обстоятельствах 

 
Исследование проблем вынужденных мигрантов и оказание им помощи невозможно 

без учета причин, которые инициировали отъезд. Это могут быть и низкий уровень жизни 
на родине, а также политические или религиозные преследования, военные действия.  

Без сомнения, мигранты привносят в жизнь принимающего общества культурное 
разнообразие, сформировавшиеся в иных условиях ценности, нормы, обычаи и традиции. 
Однако требовательность и пристрастие к собственным социальным нормам 
принимающего большинства затрудняет взаимодействие мигрантов и местных жителей.300 

Актуальной проблемой мигрантов является кризис идентичности. На этапе 
адаптации к новой социальной ситуации, начавшиеся до переезда преобразования 
идентичности, становятся критическими. Мигрант делает для себя открытия, имеющие 
драматические для личности последствия – во-первых, начинает осознавать свою 
непохожесть на местное население, и, во-вторых, остро чувствовать свою ненужность и 
бесполезность. 

В ряде исследований интеграция мигранта в принимающее общество представляется 
как история, захватывающая не одно поколение мигрантов: первое поколение озабочено 
аккультурацией, второе поколение определяется как маргиналы (они рождены на 
«разломе») и лишь третье поколение – «в преддверии ассимиляции.301 

Таким образом, предположительно, полностью ассимилирует лишь четвертое 
поколение мигрантов. Правильно организованная помощь мигрантам способна смягчить 



возникающие сложности социокультурной адаптации и содействовать интеграции 
мигрантов в принимающее сообщество.302 

В целом можно охарактеризовать все удачи в области социально-психологической 
помощи мигрантам как реализованные встречи – двух людей, двух культур, как 
взаимодействие. Поэтому мы полагаем, что в будущем опыт мультикультурной 
психотерапии не ограничится обсуждениями в рамках индивидуальных проблем, но 
станет материалом для дискуссий и социальных перемен в странах, принимающих 
мигрантов и вынужденных переселенцев, для оптимизации их интеграции в принимающее 
общество.  

В настоящий момент проблема социального, юридического и социально-
психологического сопровождения мигрантов – одна из наименее разработанных проблем 
с одной стороны и наиболее перспективных с другой. Исследования в области 
межкультурного взаимодействия служат основой для взвешенного и обоснованного 
создания программ помощи и реабилитации как самих эмигрантов, так и их семей. 

После девяностых годов – периода распада СССР и усиления миграции русско-
язычного населения из бывших республик в РФ – качественный состав миграции 
принципиально изменился. 

По данным исследователей, даже русскоязычные мигранты, возвращаясь в Россию, 
испытывали некое подобие «культурному шоку», нуждались в социально-
психологической адаптации на новом месте.303 Новые мигранты – азербайджанцы, армяне, 
таджики, узбеки и другие - более или менее хорошо владея русским языком, являются 
носителями иных культурных дискурсов и практик. 

Государственная активность в сфере межкультурного взаимодействия миграционных 
процессов преимущественно сосредоточена в постоянной артикуляции правовых границ 
между мигрантами и принимающим большинством,304 а социальную ответственность за 
интеграцию мигрантов берут на себя по собственной инициативе, реализуя свою миссию 
и ценности, институты и структуры гражданского общества. 

Проводя сравнительный анализ функционирования неправительственных 
организаций, осуществляющих свою деятельность в поликультурном российском 
обществе и позиционирующих миссию своей деятельности в терминах 
мультикультурализма, с организациями более определенно направленными на поддержку 
мигрантов, порой трудно четко развести их при сравнении, так как ряд организаций 
работает в «общем поле» помощи этническим меньшинствам. 

Так, общество чечено-ингушской культуры «Найсо» может быть рассмотрено и как 
неправительственная организация, являющаяся проводником культуры чеченского и 
ингушского народов в общенациональный культурный дискурс российского общества, и 
как организация, осуществляющая помощь мигрантам из Чечни. 

Тем не менее, большинство неправительственных организаций более определенно 
позиционирует свою деятельность как направленную на помощь мигрантам или в 
программных документах (а также на практике) формулирует свое негативное отношение 
к проблеме миграции. 

В данном параграфе будет рассмотрена деятельность неправительственных 
организаций, позиционирующих себя каким-либо образом по отношению к миграции и 
мигрантам с точки зрения используемых технологий межкультурного взаимодействия в 
рамках деятельности организации. 

Использование конструкта «морализм – фундаментализм» при анализе 
общественной активности в рамках мультикультурного дискурса социальной реальности, 
который был более подробно описан в первой главе и уже использовался для анализа 
неправительственных организаций, функционирующих в поликультурном российском 
обществе, позволяет все неправительственные организации, представленные в 
мониторингах и данных СМИ разделить на две группы «моралистских» и 
«фундаменталистских» организаций. 



К организациям «моралистского дискурса» мы относим правозащитные организации, 
психолого-педагогические центры и другие неправительственные организации, 
осуществляющие правовую, социальную, психологическую и образовательную 
поддержку мигрантам. 

Их активность может быть описана преимущественно посредством следующих 
направлений деятельности: 

1. Информационная (телефоны доверия для мигрантов, консультационные центры), 
организационная (создание специальных боевых групп защиты) и юридическая защита 
(центры правовой поддержки, консультации юристов в НПО) мигрантов; 

Примеры информационной и юридической поддержки 
«А. А. Мериус (общественная организация беженцев и вынужденных переселенцев 

«Эгида», г. Киров): «В нашей организации числятся их (мигрантов) около 500 человек. 
У нас работает юрист, психолог, есть общественная приемная. (…). 
У нас очень много дел в суде о восстановлении этого статуса (статуса 

вынужденного переселенца). 
Юристы работают только в этом направлении».305 
«В 1997 году группа единомышленников, бывших соотечественников, приехавших на 

постоянное место жительства в Российскую Федерацию в Саратов, организовали фонд 
и назвали его в духе времени – Саратовский областной общественный 
благотворительный фонд помощи вынужденным переселенцам, женщинам и детям 
«Возвращение». 

Фонд был призван помогать всем бывшим соотечественникам, возвращающимся на 
свою историческую Родину, в Россию после распада Советского Союза, а также всем 
беженцам из дальнего зарубежья и лицам, ищущим убежища в Российской Федерации. 
(…) 

Успешная работа фонда позволила открыть на его базе пункт правовой помощи и 
поддержки Правозащитного Центра «Мемориал» по программе «Миграция и Право».306 

Примеры социальной поддержки 
«Ю. Г. Камалутдинов (председатель правления регионального общественного фонда 

помощи беженцам и вынужденным переселенцам «Татарстан»): (…) У нас сейчас около 
тысячи человек из Чеченской республики, из них 147 семей остро нуждающихся, которые 
находятся на особом учете. Делаем объявления по радио и на телевидении об оказании 
помощи. Люди откликаются, принося, кто что может. (…) Это гуманитарная 
помощь».307. 

«Детский фонд Республики Северная Осетия-Алания: Вайс Мохаммад Хабири со 
своей семьей вынужден был бежать из Афганистана в Россию в 1995 году в результате 
смены режима. 

Только через несколько лет он получил статус беженца, а летом 2005 года – и 
российское гражданство. Все это время его семья пользовалась доступной помощью для 
ее успешной интеграции в местное общество: социальный патронаж, обучение русскому 
языку, коррекционные занятия для одного из детей, являющегося инвалидом. 

Эта афганская семья – одна из тысяч, которые получили помощь в рамках 
социальных и образовательных программ нашей организации, остающейся партнером 
УВКБ ООН с 1998 года. 

Мы же, как российская благотворительная организация, считаем миссию УВКБ 
ООН в нашей стране гуманной и важной, и рады участвовать в проводимой им 
деятельности».308 

2. Создание структур социально-психологической адаптации мигрантов и их семей 
(акцент на сохранении психологического здоровья и социальной дееспособности 
мигранта). 



«Научно-практический центр «Гратис» - автономная некоммерческая организация, 
осуществляющая научно-исследовательскую и социально-практическую деятельность в 
рамках широкого спектра направлений. 

Одно из ведущих направлений деятельности центра - разработка и внедрение в 
социальную практику гуманитарных психологических технологий, а именно: тренинги для 
детей и взрослых, программы психологической помощи вынужденным мигрантам, 
беженцам и лицам, ищущим убежища, обучающие программы, социально-
психологические игры (групповые тренинги в большом формате), технологии 
организационного и профессионального развития и др.»309 

3. Культурные программы, представляющие искусство и культуру мигрантов 
принимающему обществу. 

«17 апреля в Ханое стартуют «Дни российской культуры во Вьетнаме», 
организованные в соответствии с Протоколом, подписанным Федеральным агентством 
по культуре и кинематографии РФ и Министерством культуры и информации 
Социалистической Республики Вьетнам. Договоренности предусматривают также 
ответное проведение «Дней вьетнамской культуры в России» в 2008 году. Действуют 
оргкомитеты по проведению фестиваля, в состав которых вошли представители 
государственных, общественно-политических и общественных организаций».310 

4. Образовательные программы по развитию толерантности у принимающего 
большинства, в том числе и на основе Интернет- технологий, а также образовательные 
программы для детей мигрантов.  

«Автономной некоммерческой организации «Независимый институт 
коммуникативистики» в рамках федеральной целевой программы «Формирование 
установок толерантного сознания и профилактики экстремизма в российском 
обществе (2001 – 2005 годы) были выделены средства для разработки научно-
методических подходов к использованию социальной рекламы для формирования 
установок толерантности в молодежной и преподавательской среде».311 

Из интервью г-жи Казарелла, советника по связям с донорами 
представительства Верховного Комиссариата ООН по делам беженцев: «… в Москве, 
в регионе, где работаю я, с 2000 года мы начали осуществлять отличный пилотный 
проект по школьному обучению детей лиц, ищущих убежище, и беженцев. Это 
результат сотрудничества с Департаментом образования города Москвы. В 
соответствии с Международной конвенцией по правам ребенка, которую 
ратифицировала и РФ, все дети имеют право на образование. Следовательно, и дети 
лиц, ищущих убежище, часто - дети, не имеющие вообще никаких документов (чьи 
родители тоже не имеют никаких документов) - имеют право посещать школу. Нам 
удалось устроить этих детей в московские школы, со специальным соглашением об их 
посещении уроков русского языка и культуры России, а также языка и культуры их 
стран происхождения, чтобы, с одной стороны, они могли на 100% вписаться в 
российскую образовательную систему, а с другой, не потеряли своих традиций».312 

5. Имиджевые и координационные программы, предполагающие объединение 
усилий государственных структур и структур гражданского общества (совместные 
конференции, коалиции и т. п., с непременным освещением миграционных проблем и 
возможностей их решения в электронных и печатных СМИ). 

«5-7 февраля 2006 г. в Голицино Московской области прошла конференция 
«Взаимовлияние миграционных процессов в регионах России и странах СНГ». В 
конференции приняли участие представители органов законодательной и 
исполнительной власти, общественных некоммерческих организаций, экспертного 
сообщества из 12 регионов России, из Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, 
Армении и Грузии. (…) Представители государственных структур и общественных 
организаций из стран СНГ поделились опытом урегулирования миграционных процессов в 



своих территориях и обозначили острые проблемы, стоящие перед сообществами 
государств миграционного оттока и миграционного притока для их решения. 

Также участники конференции были включены в деятельность по проектированию 
«миграционных мостов» и региональных проектов. По итогам конференции будет 
подписано резюме и меморандум о взаимодействии органов законодательной и 
исполнительной власти с общественными неправительственными организациями в 
решении проблем миграции на территории России и в странах СНГ».313 

К организациям «фундаменталистского дискурса» в данном контексте мы относим 
общественные движения и неправительственные организации (как зарегистрированные, 
так и незарегистрированные), высказывающие негативное отношение к мигрантам и 
миграции, призывающие к насилию в отношении мигрантов и использующие насилие, 
дестабилизирующие мультикультурное российское общество.  

«В конце мая 2005 четверо скинхедов забили до смерти троих армян в Верхней 
Пышме (Свердловская обл.)».314 

«Продолжались нападения на иностранных студентов, учащихся в российских 
вузах. «Пальму первенства» в статистике подобных нападений держал Санкт-
Петербург, где избиение скинхедами студентов-иностранцев, в результате которых 
пострадали 17 человек – выходцев из африканских стран, Китая, Южной Кореи, 
Иордании, Германии, Палестины и Израиля, были зафиксированы 7, 15, 18, 22, 30 января, 
11 и 22 февраля, 26 марта, 8 апреля, 9 и 23 сентября, 13 и 22 октября, 9 ноября».315 

«Всего по данным прокуратуры Санкт-Петербурга, за 9 месяцев 2005 г. года было 
совершено около 30 преступлений экстремистского характера в отношении 
иностранцев».316 

«При этом согласно социологическим опросам лишь 4% жителей северной столицы 
выступает против обучения иностранцев в городских вузах, 1% одобряет нападения на 
иностранных студентов и 3% поддерживают действия экстремистских группировок. 
96% опрошенных отрицательно относятся к фактам нападения экстремистских 
молодежных группировок на иностранных студентов».317 

Рассмотрим на основе таблицы 7 основные технологии, которые используют данные 
организации, осуществляющие межкультурное взаимодействие. Таблица показывает, что 
различия в технологиях деятельности неправительственных организаций, направленных 
на сопровождение миграционных процессов, и организаций, ориентированных на 
развитие поликультурного российского общества непринципиальны. При этом различия 
«моралистских» организаций и так называемых организаций и движений 
«фундаменталистского дискурса» более типичны. 

Таблица 7 
Сравнительный анализ технологий 
неправительственных организаций, ориентированных на мигрантов 

 

Способы / технологии активности в 
области межкультурного взаимодействия 

Представители 
«моралистского» 
дискурса 
гражданского 
общества 

Представители 
«фундаменталистского
» дискурса 
гражданского 
общества 

Взаимодейств
ие с властью 

Контроль за 
государственными 
органами 

Инициация 
судебных 
разбирательств для 
возвращения статуса 
«вынужденный 
переселенец» 

 



Влияние на 
государственную 
политику 

 

Адаптируют 
мигрантов и их 
семьи, снимая 
социальную 
напряженность, 
осуществляют 
запросы в 
государственные 
инстанции в 
поддержку 
мигрантов 

Поддерживая 
ксенофобные 
настроения в обществе 
косвенно влияют на 
ужесточение 
миграционной 
политики и ухудшение 
положения мигрантов 

Обеспечение 
обратной связи 

 

Создание 
«общественных 
палат» для 
информирования о 
проблемах 
мигрантов 

 

 
Информационн

ое воздействие 

 
Проведение 

конференций и 
семинаров, 
освещаемых в СМИ 

 
Распространение 

информационных 
материалов, издание 
специальной 
литературы 

Символические 
действия 
угрожающего 
характера 

 Действия, 
претендующие на 
разрушение 
ценностного 
пространства: 
осквернение могил и 
памятников, 
взламывание 
интернет-сайтов 
правозащитных 
организаций, 
деструктивное 
переосмысливание 
исторического 
наследия 

 

Взаимодейств
ие в границах 
гражданского 
общества 

Акции и 
шествия 

Антифашистск
ие акции и шествия 

 

Пикеты, митинги, 
демонстрации 



Укрепление 
единства (создание 
коалиций и т.п.) 

Создание 
социальных сетей 
организаций, 
осуществляющих 
помощь мигрантам 

Проведение 
совместных 
националистических 
акций (шествий, 
митингов): см. 
«Правый марш» 

Образовательн
ые технологии 

Создание 
федеральной 
образовательной 
программы 
«Толерантность» 

 

 

«Помогающие 
технологии» 

«Горячие линии», 
социальная и 
гуманитарная 
помощь 
 

 

Использование 
компьютерных 
технологии в 
деятельности 

Создание 
сайтов и 
дистанционных 
образовательных 
программ по 
толерантности 

 

Создание 
профашистских сайтов 

«Культурные» 
технологии  

Дни и 
фестивали 
«национальных 
культур», 
культурные акции 

 

 

 
Специфика технологий, направленных против миграционных процессов и мигрантов 

со стороны «фундаменталистских» организаций в следующем: 
 более жесткие и агрессивные технологии межкультурного взаимодействия, апелляция 

к насилию и нетерпимости; 
 расистские выпады по отношению к мигрантам камуфлируются патриотическим 

лозунгами спасения местного населения, страдающего от социальной незащищенности 
и безработицы, 

 организуя массовые выступления, формируют мнение населения о мигрантах как о 
причине социальной нестабильности, опираются на ксенофобные настроения 
населения, поддерживают ксенофобные настроения, создают ситуацию 
межкультурного напряжения (в то время как в контексте поликультурного 
российского общества вынуждены обращаться лишь к историческим трагедиям и 
этническим конфликтам); 

 благодаря подмене риторики ксенофобии риторикой заботы по отношению к 
большинству организации и движения фундаменталистского дискурса имеют более 



высокий потенциал в удовлетворении властных амбиций посредством политических 
выборов в органы законодательной власти. 

В данном исследовании большее внимание уделяется неправительственным 
организациям, которые не участвуют в выборах в качестве претендентов на завоевание 
властных позиций, однако в том случае, когда речь заходит о политических партиях, 
реально претендующих на участие в выборах, опора на ксенофобные настроения местного 
населения по отношению к мигрантам признается особенно продуктивной. 

Данная стратегия была успешно опробована «ультраправыми» в Западной Европе 
(например, на выборах в Австрии), и, вероятнее всего, будет использована в РФ 
различными политическими силами на выборах в законодательную власть различных 
уровней. 

Лидеры и конституенты организаций умеренного этнонационализма, подчеркивает 
Н. С. Мухаметшина, отдают предпочтение традиционным средствам и способам освоения 
политического пространства: организационное и правовое оформление; законодательное 
закрепление идеологических постулатов и программных целей участие в выборных 
кампаниях с целью получить доступ в легислатуру; продвижение «своих» во властные и 
административно-управленческие структуры; трансляция идеологии посредством СМИ, в 
том числе собственно партийных; использование наглядной агитации. 

Их основная цель на современном этапе – максимальная легитимация политической 
деятельности, что заставляет отмежевываться от маргинальных и более радикальных 
организаций.318 

Н. С. Мухаметшина считает, что уже в выборах в Государственную Думу 
Российской Федерации, состоявшимся в декабре 2003 года, доступ к легислатуре 
получили акторы этнонационализма, объединившиеся в избирательный блок «Родина», 
так как составе избирательного блока находились не только умеренно-
националистические политические организации, но и радикальная «Народно-
патриотическая партия России», а также ультра радикальные «Русская партия», 
«Народная национальная партия». На начальном этапе предвыборной кампании в общий 
список блока включались кандидаты от каждой из них. 

Важно отметить при этом, что программа партии «Родина» не содержит дискурсов 
националистического характера, определение этой политической организации 
Н. С. Мухаметшиной как националистической (более точно - этнонационалистической) 
сделано с учетом всей совокупности документов, в которых присутствуют 
идеологические концепты, а также различного рода публикаций представителей 
«символьной элиты» партии. 

В организациях, которые могут быть отнесены к моралистскому дискурсу 
мультикультурализма, и чья деятельность направлена на сопровождение миграционных 
процессов также есть специфика. 

Среди организаций, осуществляющих помощь мигрантам, существуют как 
государственные (в меньшинстве), так и негосударственные – неправительственные 
некоммерческие организации (поддержку мигрантам осуществляют преимущественно 
НПО). 

Деятельность данных организаций направлена на следующие целевые группы, 
включенные в процесс миграции: 
 беженцы и вынужденные переселенцы; 
 трудовые мигранты; 
 иностранцы вообще и трудовые мигранты как «фокусная группа»; 
 семьи и дети мигрантов, проживающие на территории РФ как иностранцы; 
 наиболее обобщенная группа, включающая в себя все группы мигрантов и 

направления миграции (легальная - трудовая, образовательная и т. п., а также 
нелегальная миграции). 



Рассмотрим на примерах более подробно деятельность некоторых организаций, 
осуществляющих поддержку мигрантов - иностранных граждан. 

Кировская региональная общественная организация беженцев и вынужденных 
переселенцев «Эгида» представляет собой пример преимущественно социально-
ориентированной организации.  

Мероприятия, проведенные «Эгидой» конкретизируют самые элементарные и 
неспецифические формы межкультурного взаимодействия в виде благотворительности: 
(сбор и распределение гуманитарной помощи от местного населения для 357 человек, 
уборка с полей и распределение овощей для 108 человек, праздник «Здравствуй школа» в 
Драматическом театре и благотворительный обед для 95 детей мигрантов и детей из 
малообеспеченных семей).319 

Данная организация находится на начальном этапе своего функционирования и не 
использует более сложные технологии в организации межкультурного взаимодействия, 
удовлетворяя базовые витальные потребности мигрантов и их семей. 

Подобный «низовой уровень» активности востребован по-прежнему, поскольку в 
настоящее время часть семей мигрантов проживают за чертой бедности и нуждаются в 
материальной поддержке. 

Нижегородский Центр помощи мигрантам заявляет о более сложных целях своей 
деятельности – как политических (представлять интересы мигрантов в органах 
государственной власти), юридических (оказывать юридическую помощь мигрантам), 
социальных (обеспечивать социальную помощь), так и научных, и культурно-
просветительных.320 

В том случае, если юридическую и социальную поддержку, проводимую данной 
НПО, лишь условно можно рассматривать в терминах межкультурного взаимодействия, 
поскольку здесь речь идет о поддержании базовой потребности в безопасности, то 
культурно-просветительная деятельность непосредственно апеллирует к технологиям 
межкультурного взаимодействия. 

В программных документах данной организации межкультурное взаимодействие 
предположительно осуществляется в форме образовательных мероприятий (конференций, 
семинаров и других образовательных программ), в форме культурных мероприятий 
(организация культурных событий, выставок, фестивалей), а также в форме исследований 
положения мигрантов. 

Кроме того, необходимо подчеркнуть, что юридическая поддержка мигрантов может 
быть также рассмотрена в терминах межкультурного взаимодействия в том случае, если в 
процессе правового сопровождения проблем мигранта происходит артикулированная 
рефлексия общего и различного в юридических системах стран убытия и прибытия 
мигранта, отражается культурная специфика законодательства, что и отражается в 
программных документах НПО Нижегородский центр помощи мигрантам. 

Можно сказать, что данная организация претендует на комплексное сопровождение 
миграционных процессов в Нижегородской области (и в области информационной, 
организационной, юридической защиты, и в области социальной поддержки, культурных 
и образовательных программ), которое может быть рассмотрено в контексте технологий 
межкультурного взаимодействия. 

Однако чаще использование технологий межкультурного взаимодействия заявляется 
в программных документах, а на практике осуществляется поддержка мигрантов на 
витальном уровне. 

Так, ООО «Центр социально-правовой помощи мигрантам» в Татарстане в 
программных документах охватил как базовые витальные потребности (правовая 
поддержка, трудоустройство, обеспечение достойным временным жильём), так и 
культурные потребности мигрантов (создание условий для культурной и языковой 
адаптации).321 



Однако уже на уровне организационного устройства центра (информационно-
правовой отдел, отдел трудоустройства, юридически-аналитический отдел, авиакасса) 
была заложена ориентация на решение наиболее острых материальных и правовых 
проблем мигрантов, вне контекста технологий межкультурного взаимодействия. 

Данный факт объясняется временем создания центра (2006 г.), а также уровнем 
миграционных проблем в России. 

Некоторые неправительственные организации находятся в уникальной ситуации. 
Так, саратовская общественная организация «Юрд» представляет интересы 
азербайджанцев в РФ (в Саратове и Саратовской области проживает 40000 
азербайджанцев). 

Всего в России проживает 3 миллиона азербайджанцев, из них 2 миллиона в Москве 
и Московской области, многие имеют гражданство РФ.322 

Саратовская общественная организация «Юрд», таким образом, представляет как 
диаспору российских граждан (в рамках поликультурного общества), так и интересы 
мигрантов из Азербайджана. 

Необходимо подчеркнуть, что организация «Юрд» выступает также и на уровне 
межкультурном как межгосударственном. 

«По инициативе нашего общества «Юрд», - подчеркивает В. А. Варганов, - при 
активной поддержке этого ведомства (министерство международных отношений и 
экономических связей при правительстве Саратовской области – прим. авт) мы 
подготовили проект о взаимовыгодном сотрудничестве между Саратовской областью и 
Азербайджанской республикой. Это был первый практический шаг на региональном 
уровне России. Этот договор был подписан 15 августа 1998 года».323 

Таким образом, опыт практических действий в области межкультурных 
взаимодействий в миграционных процессах дискретный и неравнозначный, во многом 
строящийся на прецедентах. 

Технологичное и продуктивное межкультурное взаимодействие, поддерживаемое 
структурами гражданского общества, например, в Германии, обусловлено длительным 
рефлексивным опытом включения мигрантов в жизнь немецкого общества. 

«Недостаточная рефлексивность» российского опыта межкультурных 
взаимодействий в контексте миграционных процессов обусловлена в первую очередь 
кратким периодом столкновений с проблемами миграции в РФ. 

Собственная активность российских НПО и помощь (информационная, 
организационная и материальная) со стороны более опытных западных коллег по НПО, на 
наш взгляд, значительно сократят время достижения более высоких позиций в 
осмыслении и использовании технологий межкультурного взаимодействия мигрантов и 
принимающего большинства. 

Сравнивая практики межкультурного взаимодействия НПО, преимущественно 
ориентированных на мигрантов, а также на НПО, позиционирующих себя в 
этнокультурном пространстве поликультурного российского общества, необходимо 
отметить следующее: 
 НПО, ориентированные на помощь мигрантам, как правило, более технологичны в 

области фандрайзинга, а также используют возможности грантовых объявлений по 
проблеме миграции зарубежных фондов; 

 НПО, ориентированные на помощь мигрантам, в первую очередь ориентированы на 
юридическую поддержку и правовое сопровождение мигрантов, что обусловлено 
динамикой российского законодательства в области миграции, а также практикой 
дискриминационного отношения к мигрантам; 

 НПО, ориентированные на помощь мигрантам, осуществляя социальную поддержку 
мигрантов, преимущественно используют самые простые формы благотворительности 
и гуманитарной помощи; образовательные программы с языковой и культурной 
составляющей реализуются незначительным числом НПО; 



 среди целевых групп, на которые преимущественно направлена деятельность НПО, 
ориентированная на помощь мигрантам, доминируют нелегальные мигранты, а также 
легальные трудовые мигранты; в зоне недостаточного внимания оказываются семьи и 
дети мигрантов, а также молодежь, совершающая образовательную миграцию; 

 НПО, ориентированные на помощь мигрантам, ориентируются на решение 
«внутренних» проблем мигрантов, и проводят незначительную или недостаточную 
просветительскую работу с принимающим большинством для формирования 
установок толерантности у большинства, в то время как многие проблемы мигрантов 
напрямую связаны с ксенофобией общества и негативного отношения части населения 
к миграции; 

 НПО, ориентированные на помощь мигрантам, используют технологии 
межкультурного взаимодействия преимущественно в области социальной, социально-
психологической поддержки и юридического обеспечения мигрантов, технологии 
межкультурного взаимодействия в области культуры используются недостаточно; 

 НПО, ориентированные на помощь мигрантам, лишь в исключительных случаях 
заявляют о необходимости лоббирования российского законодательства для решения 
проблем мигрантов, при этом практика лоббирования и реальное отстаивание 
интересов мигрантов на государственном уровне в настоящее время используется 
недостаточно или практически не используется. 

Таким образом, неправительственные организации, общественные движения, 
деятельность которых сопровождает миграционные процессы в РФ, могут быть 
рассмотрены, будучи разделенными на две группы как «моралистские» (реализующие 
цели толерантности и гражданского согласия), а также как «фундаменталистские» 
(конвертирующие ксенофобию российского общества по отношению к мигрантам и 
миграции в «политические бонусы», использующие страх граждан и социальную 
нестабильность для достижения целей организации, которые с точки зрения общества 
оцениваются как деструктивные). 

При этом организации «фундаменталистского дискурса» российского 
мультикультурализма используют проблемы, связанные с миграцией как дополнение к 
общей риторике расизма и ксенофобии, опираясь на общий страх российских граждан 
перед социальными и экономическими последствиями неуправляемой миграции. 

То есть технологии межкультурного взаимодействия в контексте расизма и 
ксенофобии, которые они используют, – по сути технологии различных практик насилия в 
ситуации межкультурного взаимодействия - остаются теми же, как и при решении 
этнических проблем поликультурного общества РФ. 

Неправительственные организации «моралистского дискурса», чья деятельность 
направлена на мигрантов, имеют свою специфику, которая проявляется в недостаточном 
внимании к проблемам собственно межкультурного взаимодействия. 

Данные организации в первую очередь осуществляют правовую и элементарную 
социальную поддержку мигрантов, что обусловлено и собственно уровнем проблем 
мигрантов, и недостаточным опытом функционирования неправительственных 
организаций, помогающим мигрантам. 

В настоящее время непосредственное государственное влияние на деятельность 
НПО, ориентированных на мигрантов, осуществляемое в виде грантов или «социального 
заказа» практически отсутствует, что обусловлено несформированной концепцией 
социальной поддержки мигрантов и их интеграции в российское общество, что особенно 
важно для второго поколения – детей мигрантов. 

Возможно предположить, что в дальнейшем подобная концепция будет создана и 
реализована, что оптимизирует социальные последствия миграционных процессов в 
России. 



Анализ деятельности структур российского гражданского общества показывает, что 
различного рода помощь и сопровождение российским мигрантам оказывают 
неправительственные организации на трех уровнях: 

- на уровне международных неправительственных организаций, работающих по 
всему миру с целью содействия мигрантам (ЮНЕСКО, УВКБ ООН, МОМ и т. д.); 

- на уровне «сетей содружества» российских и международных неправительственных 
организаций; 

- на уровне российских неправительственных организаций. 
Важно отметить при этом, что взаимодействие всех неправительственных структур, 

оказывающих помощь мигрантам, будь то МНПО, союзы российских и МНПО, а также 
российские НПО вне коалиций, признается чрезвычайно важным для решения проблем 
мигрантов в РФ.324 

Рассмотрим качество и специфику оказываемой помощи на всех указанных уровнях, 
используя примеры конкретных, наиболее известных и активных организаций. 

Так, международная организация ЮНЕСКО (основана 16 ноября 1945 года) - 
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры - ведет 
целый ряд программ гуманитарного профиля, связанных с сохранением культурного, 
природного и документального наследия человечества с амбициозной целью - укоренить 
идею мира в сознании людей.325 

По состоянию на 01.01.2007 г. список ЮНЕСКО включает 830 памятников природы 
и культуры, достойных называться объектами всемирного наследия, имеющих 
выдающуюся универсальную ценность в 138 странах. «Человек и биосфера» (Man and 
Biosphere, МАБ) - долгосрочная межправительственная междисциплинарная программа 
ЮНЕСКО по координации фундаментальных исследований (в рамках как естественных, 
так и социальных наук) проблем устойчивого развития, сохранения биологического 
разнообразия и совершенствования отношений между человеком и окружающей средой. 

ЮНЕСКО активно способствует объединению международных усилий для 
обеспечения жизнеспособности нематериального культурного наследия (обычаи и 
обряды, празднества, устные традиции и ремесла, признаваемые в качестве части 
культурного наследия и передаваемые от поколения к поколению): его идентификации, 
документирования, исследования, сохранения, защиты, популяризации, его передачи, а 
также возрождения его различных аспектов. 

В 1992 г. была учреждена программа ЮНЕСКО «Память мира» для сохранения 
памятников документального наследия, отражающих все разнообразие языков, народов и 
культур.  

В соответствии с целями ЮНЕСКО преимущественно ориентировано на 
просветительскую работу в области межкультурного взаимодействия и профилактику 
ксенофобии посредством различного рода «культурных акций», например: 

- проект Бюро ЮНЕСКО в Москве «Лица России» (мультимедийный проект 
энциклопедического характера, реализуемый в рамках Соглашения о сотрудничестве с 
ЮНЕСКО от 23 июня 2006 года информационным агентством «Росбалт» совместно с 
Музеем антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамерой) РАН и в 
сотрудничестве с Продюсерским Центром «Санкт Петербург – 21 век», учеными 
этнографами, специалистами в области образования и детского творчества;326 

- проект Бюро ЮНЕСКО в Москве по созданию веб-сайта государственного музея 
музыкальной культуры Азербайджана;327 

- проект Бюро ЮНЕСКО в Москве по созданию и распространению компакт-диска, 
содержащего материалы Международного круглого стола по созданию информационно-
образовательных центров на примере проекта «Русский музей: виртуальный филиал».328 

Таким образом, в деятельности ЮНЕСКО преобладают технологии межкультурного 
взаимодействия в области культуры и искусства. 



Другая организация ООН - УВКБ ООН (верховный комиссариат ООН по делам 
беженцев) преследует две основные тесно связанные между собой задачи – защитить 
беженцев и найти пути оказания им помощи, чтобы они могли начать свою жизнь в новых 
условиях.329 

Также УВКБ ООН оказывает помощь другим группам лиц, которые оказались в 
схожей ситуации, включая лиц, перемещенных на территории собственных стран. За 
более чем полувековую деятельность УВКБ ООН оказало помощь не менее 50 миллионам 
человек. 

Программы УВКБ ООН в России направлены на оказание защиты и помощи 
различным категориям вынужденных мигрантов (беженцы, люди без гражданства и др.) и 
осуществляются с помощью более 30 партнерских организаций, правительственных 
структур и неправительственных организаций. Это программы, связанные с правовым 
просвещением вынужденных мигрантов, программы, обучающие НПО, помогающие 
вынужденным мигрантам взаимодействовать с властью. 

Кроме возможности пользоваться юридической помощью УВКБ ООН, 
предоставляет возможность лицам, ищущим убежище, участвовать в программах, которые 
включают медицинскую, психологическую, социальную (например, в рамках одной из 
программ выделяются средства на строительство домов для беженцев), педагогическую 
помощь (среди этой категории лиц очень много детей).330 

Непосредственно к технологиям межкультурных отношений можно отнести 
создание образовательных проектов УВКБ ООН с московским правительством, в рамках 
которого дети лиц, ищущих убежище, получили право посещать школу, изучать 
российскую историю и культуру и русский язык, а также языки и культуры стран их 
происхождения, что позволяет детям беженцев быстрее интегрироваться в принимающую 
среду.331 

В настоящий момент также создаются новые программы с элементами технологий 
межкультурного взаимодействия, ориентированные на психолого-педагогическую и 
социальную помощь беженцам в рамках центра труда и помощи беженцам в Москве. 

Международная организация по миграции (МОМ) – межправительственное 
учреждение, насчитывающее 118 государств-членов и 20 государств-наблюдателей, со 
штаб-квартирой в Женеве (Швейцария). МОМ действует по всему миру свыше, чем через 
280 своих отделений на местах, сотрудничая с правительствами, другими 
международными организациями и общественными объединениями в целях обеспечения 
повсюду в мире упорядоченного перемещения беженцев и иных лиц, нуждающихся в 
помощи в сфере международной миграции. С момента создания в 1951 г. организация 
помогла более чем 11 млн. человек.332 

К основным программам МОМ относят сопровождение следующих видов миграций: 
 миграция в гуманитарных целях (оказание помощи людям, пострадавшим от 

конфликтов и их последствий, беженцам и репатриантам, перемещенным лицам, как в 
пределах своей страны, так и за рубежом, лицам, желающим воссоединиться со своей 
семьей);  

 миграция в целях развития (обеспечение притока квалифицированной рабочей силы в 
государства с учетом приоритетов их развития, потребностей и интересов местного 
населения в принимающих странах); 
 программы технического сотрудничества (предоставление консультативных услуг в 

области миграции правительствам, межправительственным и неправительственным 
организациям, разработка необходимых комплексных мер для решения проблем 
миграции в меняющейся международной обстановке, а также укрепление 
собственного потенциала государств путем обучения персонала служб, ведающих 
регулированием миграции, и оказания им технической поддержки);  

МОМ также осуществляет исследования и анализ информации (проведение 
региональных и международных семинаров и конференций для обсуждения проблем 



миграции, исследования причин и последствий миграционных процессов, положения и 
потребностей мигрантов, разработка и проведение информационных кампаний). 

Необходимо отметить, что именно в области образования технологии 
межкультурного взаимодействия чаще всего становятся предметом обсуждения и 
внедрения в практику. 

Так, в рамках Форума Гражданской восьмерки представители неправительственных 
организаций призвали государства «восьмерки» развивать инклюзивное образование для 
незащищенных категорий детей, в том числе и для детей мигрантов. 

Интеграция мигрантов в принимающее общество со стороны международных 
организаций основывалась на внедрении: 
 психологических технологий, обеспечивающих повышение личностных ресурсов 

мигрантов и национальных меньшинств; 
 социально-психологических технологий, обеспечивающих веротерпимость, 

миролюбие и толерантность; 
 образовательных технологий, предполагающих изучение национальных языков 

мигрантами; 
 социальных технологий обеспечивающих социальную защиту этнических меньшинств 

и мигрантов; 
 а также интеграцию мигрантов на основе постижения культуры принимающего 

большинства.333 
Таким образом, международные организации, ориентированные на помощь 

мигрантам, успешно используют различные технологии в рамках межкультурных 
взаимодействий в соответствии с собственными целями деятельности, при этом 
доминируют технологии межкультурного взаимодействия в области культуры и 
искусства, в области образования. 

Сетевые структуры, где лидируют российские НПО, поддерживаемые западными 
партнерами, также успешно используют технологии межкультурного взаимодействия в 
процессе оказания помощи мигрантам. 

Так, Центр межнационального сотрудничества выступил как инициатор создания 
Сети противостояния ксенофобии в России, основная задача которой - защита прав и 
свобод представителей этнических меньшинств и мигрантов.334 

В целом самостоятельная деятельность данного Центра в области технологий 
межкультурных взаимодействий сосредоточена в области различного рода 
образовательных программ: 
 2004 год - тренинг «Обзор успешных примеров взаимодействия этнических 

объединений, властей, СМИ и правоохранительных органов», тренинг 
«Международные и российские механизмы сотрудничества национальных 
объединений и органов власти», и др.; 

 2005 год - семинар «Эффективные механизмы защиты национальных меньшинств в 
России», семинар-тренинг «Механизмы формирования толерантного отношения к 
мигрантам и этническим меньшинствам», семинар «Ресурсные центры для 
национальных сообществ» и др.; 

 2006 год - Тренинг «Толерантность – составная часть гражданского общества», 
тренинг «Пути к толерантности: опыт Великобритании и России», тренинг 
«Толерантность как аспект формирования молодежной среды» и др.335 

Подчеркивая значение объединения российских структур гражданского общества с 
международными, представители правительства, лидеры МНПО и российских НПО 
отмечают, что активность подобных сетей может быть сосредоточена: 
1. в области политического лоббирования для разработки и принятия государственной 

миграционной политики, предусматривающей осуществление мер по адаптации и 
интеграции мигрантов, подготовка и разработка для этой категории граждан 
специальных социально-экономических программ, создание информационных и 



консультативных сервисов и других институтов, обеспечивающих формирование 
нормальных условий для их жизни; 

2. в области совершенствования национального и международного миграционного 
законодательства, способствующего более гармоничной социально-экономической и 
культурной интеграции мигрантов, беженцев и вынужденных переселенцев, лиц, 
ищущих убежища и перемещенных лиц; 

3. в области усиления контроля за исполнением нормативно-правовых актов, 
устанавливающих ответственность за нарушение прав и свобод мигрантов и 
осуществление мер по созданию цивилизованных условий при использовании труда 
иностранной рабочей силы, с учётом положений, содержащихся в Конвенции ООН 
1990 г. «О защите прав трудящихся мигрантов и членов их семей»; 

4. в области воспитания общества в духе толерантного отношения к мигрантам, не 
допущение этнической, религиозной дискриминации и расизма; 

5. в области улучшения межкультурной компетентности и подготовки специалистов для 
профессиональной работы в области миграции, повышение квалификации 
менеджеров, занимающихся организацией работы с мигрантами; 

6. а также в области разработки и осуществлении мер, способствующих устранению 
причин, создающих условия для нелегальной миграции, эксплуатации нелегальных 
мигрантов, вовлечение их в теневой, в криминальный бизнес; и превращение 
нелегальной миграции в легальную.336 

При этом роль неправительственных организаций в российском обществе должна 
быть существенно усилена, а самим НПО делегированы соответствующие функции, 
связанные с приемом, размещением мигрантов и их интеграцией в социум. Таким 
образом, как ведущая деятельность признается активность НПО в правовом пространстве, 
ориентированная на правовую помощь и защиту мигрантов РФ. 

Тем не менее, признавая важность правового сопровождения мигрантов, необходимо 
отметить, что в рамках данной активности собственно межкультурная составляющая 
невелика. В проектах, связанных с межкультурным образованием, межкультурная 
составляющая может быть выражена непосредственно и нередко связана с решением 
идеологических проблем, например, в случае продвижения программ обучения 
национальным языкам для мигрантов и этнических меньшинств или русского языка для 
детей из семей беженцев, не имеющих официального статуса на территории РФ, а также 
при создании программ обучения толерантности. 

Необходимо отметить, что понимание значимости проблем межкультурного 
взаимодействия в ситуации помощи мигрантам достигает наиболее высокого уровня, так 
как непосредственно формулируется необходимость создания: 
 «программ интеграции» для мигрантов, затрагивающие и правовую и 

образовательную, и социально-экономическую, и – что наиболее важно - социально-
психологическую сферы; 

 образовательных программ для специалистов, предполагающие формирование 
межкультурной компетентности тех, кто будет оказывать содействие в интеграции 
мигрантов. 

В «сети содружества» МНПО и российских НПО могут также входить и 
государственные центры и структуры, оказывающие помощь мигрантам. Так, учреждение 
с государственным финансированием Московский дом национальностей (МДН) активно 
сотрудничает с НПО и предоставляет ресурсную помощь тем НПО, кто работает в 
пространстве межкультурного взаимодействия.337 

Области межкультурной активности МДН – культура и искусство и образование, его 
создание непосредственно связано с особо интенсивными миграционными процессами в 
столичном регионе, ростом ксенофобии, а также усилиями государственных структур в 
содействии положительным итогам миграции, в интеграции мигрантов. 



Создание таких проектов как МДН служит формированию позитивного имиджа 
власти. Так, корреспондент газеты «Вечерняя Москва» подчеркивает, что московскую 
мэрию трудно упрекнуть и в неприязни к мигрантам, и в попустительстве: столичные 
власти пытаются идти по пути «золотой середины», так как город должен получать 
приток рабочих рук, но этот приток не должен доставаться городу слишком «дорогой 
ценой».338 

Таким образом, продуманная культурная и социальная политика в области миграции 
московским правительством обусловлена экономическими и политическими интересами. 

Анализ деятельности российских НПО показывает, что большинство из них, 
осуществляя различного рода помощь и сопровождение мигрантам использует самые 
простые формы оказания помощи, а именно: 
 гуманитарная помощь (еда, одежда, книги на родном или русском языках), 
 информационная и социальная поддержка (открытие информационных и правовых 

телефонов доверия, помощь в поиске квартир, сопровождение в посещении 
государственных миграционных служб и т. п.), 

 правовое сопровождение (помощь в получении регистрации, сопровождение в суде 
при восстановлении статуса вынужденного переселенца и т. п.). 

При этом более сложные технологии в сопровождении мигрантов, где имела бы вес 
собственно культурная составляющая, используются достаточно редко. При этом не 
вызывает сомнения необходимость элементарной помощи, которая подчеркивает 
гуманистических характер отношений между людьми в целом и конкретно – в ситуации 
миграции. Однако человек вне культуры теряет часть своего «гуманистического 
капитала», поэтому мы считаем необходимым культивирование в любых технологиях – 
социальных, правовых, образовательных – культурной составляющей. 

Одной из таких организаций, деятельность которой направлена на разработку 
социокультурных технологий в области сопровождения межкультурного взаимодействия 
является Центр толерантности и гуманитарных технологий, созданный при содружестве 
МГУ (кафедра психологии личности) и научно-практического центра «Гратис», 
являющегося автономной некоммерческой организацией. 

Данный центр осуществляет свою деятельность в следующих четырех направлениях: 
разработка и внедрение в социальную практику гуманитарных психологических 
технологий, проведение исследований, организация и проведение научных мероприятий, 
научно-информационная деятельность. 

Образовательные и тренинговые программы центра ориентированы как 
непосредственно на мигрантов, так и на специалистов, работающих с мигрантами. 
Идеология центра, сформированная с конце 90-х годов ХХ века формулирует 
миграционные процессы в терминах вынужденной миграции, поэтому их социально-
психологические тренинги ориентированы прежде всего именно на группу вынужденных 
мигрантов и беженцев339. 

Подобные центры не являются в полной мере «методическими центрами» для самих 
мигрантов, а скорее являются учебной базой для специалистов, осуществляющих помощь 
мигрантам. Как правило, в рамках подобных центров разрабатываются образовательные 
программы и тренинги, которые впоследствии предлагаются для проведения в 
образовательных учреждениях – школах и интернатах. 

Программы, представляющие собой тренинги, позиционирующиеся в контексте 
проблем миграции, преимущественно направлены на детей мигрантов,340 или 
подростковое сообщество в целом (в том числе и подростки «принимающей стороны»),341 
а также на педагогов, работающих с данной категорией детей.342 

Примером программы, ориентированной на подростка-мигранта в образовательной 
среде, включающей его ровесников из «принимающего большинства» и педагогов, может 
служить программа А. Б. Пантилеева, цель которой – социокультурная адаптация детей из 
семей мигрантов к российским образовательным средам. 



Программа предполагает формирование в образовательном учреждении, 
внедряющим данную программу: 
 атмосферы толерантности и профилактику ксенофобии и экстремизма; 
 повышение межкультурной компетентности всех участников образовательного 

процесса, 
 обеспечение работников образования знаниями, необходимыми для создания 

образовательной среды, благоприятной для социокультурной адаптации мигрантов, 
 обучение работников образования психотехникам повышения толерантности в 

образовательной среде, 
 формирование интеграционно-посреднической стратегии адаптации мигрантов, 

содействие в решении социально-психологических проблем, возникающих под 
влиянием перемены места жительства. 

Программа предполагает использование в работе со всеми целевыми группами 
четырех форм технологий: социально-психологические тренинги, обучающие семинары, 
общешкольные и внутришкольные психолого-педагогические мероприятия и 
индивидуальную психологическую работу с детьми и подростками.343 

В рамках программы, как уже упоминалось, предполагается работа с педагогическим 
коллективом, а именно знакомство педагогов с основными проблемами социокультурной 
адаптации мигрантов и ролью образовательной среды в процессе адаптации, а также 
проведение цикла тренингов толерантности и межкультурной компетентности для 
педагогов, работающих в детьми мигрантов. Программа также включает тренинги 
профилактики ксенофобии, мигрантофобии и формирования установок толерантного 
сознания среди российских подростков и молодежи группы риска – ровесников, 
окружающих детей мигрантов.  

Автор программы подчеркивает, что она недостаточно эффективна для подростков 
из семей мигрантов с «маргинальным синдромом», поскольку маргинальность – 
глубинное личностное образование. Для изменения «маргинального синдрома» 
недостаточно получения знаний и навыков, личностью должен быть накоплен опыт 
позитивного взаимодействия и принятия по отношению как к своей, так и к принимающей 
культуре, должна быть сформирована позитивная идентичность, включающая в себя как 
представления о своей культуре, так и о культуре принимающей стороны. 

Другие программы, ориентированные на межкультурное взаимодействие направлены 
на развитие толерантности у участников образовательных программ, при этом 
толерантность определяется как нравственное качество, определяющее активную 
нравственную позицию и психологическую готовность к построению конструктивного 
взаимодействия личности с другими людьми, отличающимися от нее социальной, 
культурной, конфессиональной принадлежностью, интересами, потребностями, 
мировоззрением. Предполагается, что в результате тренинговой работы будут 
сформированы качества личности, позволяющей конструктивно взаимодействовать с 
людьми и группами независимо от их национальной, социальной, религиозной 
принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения. При этом 
сформируется не только миролюбие (негативное отношение к насилию и агрессии в 
любой форме) и принятие других людей, но и осуществляется профилактика терроризма, 
экстремизма и агрессии в обществе. 

Итак, рассмотрев технологии межкультурного взаимодействия неправительственных 
организаций, ориентированных на помощь мигрантов, заключаем. 

1) Международные неправительственные организации, ориентированные на 
поддержку мигрантов в РФ используют технологии межкультурного взаимодействия в 
соответствии с целями и миссией организации. Если среди целей МНПО доминируют 
культурные ценности, то в ее деятельности будут преобладать технологии 
межкультурного взаимодействия в области культуры и искусства, если правовая и 
социальная помощь – образовательные технологии межкультурного взаимодействия; тем 



не менее деятельность МНПО ограничивается образовательными технологиями и 
технологиями в области культуры и искусства. 

2) Коалиции российских НПО на основе содружества с МНПО, использующие опыт 
западных организаций «третьего сектора» направлены на образовательные технологии 
межкультурного взаимодействия, преимущественно связанные с проблемами 
толерантности и преодолением ксенофобии; уровень развития данных технологий 
достаточно высок. Используются как образовательные семинары (формы пассивного 
участия), так и тренинги (формы активного участия). Кроме того, российские НПО 
формулируют задачи следующего этапа развития технологий межкультурного 
взаимодействия – необходимость подготовки специалистов, обладающих межкультурной 
компетентностью для помощи мигрантам, а также создание программ интеграции 
мигрантов, где объединены правовой, социальный и социально-психологический 
компоненты; однако распространение активности сетей содружества, учитывая 
территориальную протяженность РФ крайне недостаточно. 

3) Государственные организации, ориентированные на помощь мигрантам, вступают 
в отношения сотрудничества и взаимной поддержки с НПО, выбор технологий 
межкультурного взаимодействия, как и в случае с МНПО, обусловлен целями и миссией 
той или иной государственной организации. 

4) Российские неправительственные организации, работающие с мигрантами, 
осваивают технологии межкультурного взаимодействия преимущественно в сфере 
образования, при этом в настоящее время в качестве тематических доминируют 
программы развития толерантности, что обусловлено проявлениями расистских 
настроений в российском обществе. Происходит также осознание необходимости 
образовательных программ межкультурной компетентности для специалистов, 
работающих с мигрантами (как правило, речь идет о школьных учителях, программ для 
социальных работников или госслужащих в процессе исследования не обнаружено). 

 
4. Международное сотрудничество российских неправительственных 

организаций и технологии его сопровождения 
 
Активное межгосударственное взаимодействие для российского гражданского 

общества стало возможным преимущественно в 90-е годы XX века. В. А. Колосов 
подчеркивает, что в настоящее время при формировании внешней политики российской 
власти приходится все больше считаться с мнением как ведущих финансово-
промышленных групп, так и различных групп населения, хотя эта связь не так велика, как 
в странах с давними демократическими традициями. 

В качестве наиболее яркого примера служат отношения различных государств с 
НАТО, на развитие которых общественное мнение явно оказывает большое влияние.344 

За последние 20 лет интенсифицировались контакты между общественными 
организациями РФ и стран Европы и Америки, а также зарубежные визиты российских 
граждан в качестве туристов, образовательных и трудовых мигрантов. Реформирование 
российского образования, при котором российские университеты получают статус 
негосударственных некоммерческих образовательных учреждений, включенных в 
Болонский процесс, также привело к интенсивном интересу и контактам российских вузов 
с вузами-партнерами Европы и США.345 

Возрастание роли негосударственных акторов в мировой политике в последние годы 
– вне зависимости от социально-экономических трансформаций в России – отмечает ряд 
авторов,346 что существенно повышает актуальность исследования технологий 
межкультурных взаимодействий, используемых негосударственными акторами 
международных отношений. 

Характеризуя современную политическую картину мира и международные 
отношения, ряд авторов подчеркивает принципиальные трансформации современного 



состояния международных отношений, так как изменилась структура акторов: 
наблюдается явное количественное превосходство новых транснациональных акторов над 
государствами.347 

Подобная «эрозия государственно-центристской (Вестфальской) политической 
системы мира, в основе которой находилось государство»348 объясняется явлением в 
конце XX – начале XXI века новых, нетрадиционных акторов, к которым относят 
межправительственные организации, неправительственные организации, религиозные 
организации, транснациональные корпорации и банки, международные террористические 
организации,349 а также различного рода движения, мегаполисы, внутригосударственные 
регионы и т. п.350 

В настоящее время единого теоретического подхода к деятельности и роли на 
мировой арене негосударственных акторов не сложилось во многом благодаря 
разнообразию данных участников.351 

Трансформации в области международных отношений обусловлены включением 
мирового сообщества в процессы глобализации, проявляющиеся согласно 
А. Д. Богатурову: 
 в объективном усилении проницаемости межгосударственных перегородок; 
 в резком возрастании объемов и интенсивности трансгосударственных, 

транснациональных перетоков капиталов, информации, услуг и человеческих 
ресурсов; 

 в массированное распространение западных стандартов потребления, само– и 
мировосприятия на все другие части планеты;  

 в усилении роли вне-, над-, транс– и просто негосударственных регуляторов мировой 
экономики и международных отношений; 

 в форсированном экспорте и вживление в политическую ткань разных стран мира тех 
или других вариаций модели демократического государственного устройств;  

 в формировании виртуального пространства электронно-коммуникационного 
общения, резко увеличивающего возможности для социализации личности; 

 в возникновении и культивировании в сфере глобальных информационных сетей 
образа ответственности всех и каждого индивида за чужие судьбы, проблемы, 
конфликты, состояние окружающей среды, политические и иные события;  

 в возникновении «идеологии глобализации» как совокупности взаимосвязанных 
постулатов, призванных обосновать одновременно благо и неизбежность тенденций, 
«работающих» на объединение мира под руководством его цивилизованного центра 
(США и «группа семи»).352 

Осознание включения в глобализационные процессы требует выработки новых 
политических решений, существенного пересмотра целого ряда подходов к решению 
социально-экономических проблем, что, по мнению И. Дрора, не по силам ни одному из 
существующих правительств.353 

Тем не менее, возможности новых транснациональных акторов в исследованиях 
рассматриваются преимущественно в контексте дестабилизации национальной 
безопасности государств, так как численность транснациональных акторов (ТНА) в сотни 
раз превышает число существующих государств (что делает их активность трудно 
контролируемой),354 а их влияние косвенно (угрозы техногенных и экологических 
катастроф) или напрямую (международные террористические группы) угрожают 
стабильности существующих государств.355 

При этом в рамках исследований ТНА преимущественно рассматриваются 
террористические организации,356 международное сотрудничество 
внутригосударственных регионов,357 деятельность ТНК и ее последствия,358 и 
недостаточное внимание уделяется международным неправительственным организациям. 
В тоже время «концепция глобального гражданского общества предполагает наличие 
социальной сферы, глобального гражданского общества вне- и над – национальными, 



региональными и локальными обществами»,359 что обусловлено необходимостью 
международного управления над некоторыми общественными акторами, а также 
перспективой потери контроля над политическими процессами со стороны национальных 
государств и правительственных структур.360 

Д. Г. Балуев к показателям развития глобального гражданского общества относит 
«параллельные саммиты» МНПО и других групп активистов, которые проходят 
параллельно важным межправительственным встречам.361 

В политологических исследованиях нет единодушия относительно деятельности 
негосударственных ТНА. М. М. Лебедева представляет мнения, согласно которым их 
влияние велико (Дж.Бертон) и ничтожно (исследователи неореалистической традиции),362 
при этом сама исследовательница считает, что государствам следует сохранять свой 
ведущий политический ресурс на мировой арене, вступая с негосударственными акторами 
в сложную систему взаимодействий, формируя современную политическую систему мира. 

Вообще большинство проблем, связанных с новыми негосударственными ТНА 
обусловлено, как уже упоминалось, безопасностью национальных государств и вопросами 
управления новыми акторами. При этом исследователи различают «глобальное 
управление» и «сверхдержавное управление»,363 рассматривая США как претендента на 
«сверхдержавное управление»,364 а определение «транснациональный» расценивается 
многими исследователями и политиками-практиками как «американизированный». 

Активность МНПО не гарантируют демократический контроль над 
негосударственными ТНА, тем более трудно добиться, чтобы международные 
организации были подотчетны национальным гражданским обществам,365 тем более, что 
формы и способы существования МНПО весьма разнообразны, а четкого определения в 
отношении подобных акторов по-прежнему не существует.366 ТНА находятся вне четкой 
привязки к какому-либо одному государству, могут действовать вне рамок 
международного права, при этом их трудно отследить и привлечь к ответственности.367 

М. М. Лебедева подчеркивает, что, преследуя собственные цели, негосударственные 
ТНА действуют весьма технологично, используя как законные технологии воздействия на 
национальные правительства (например, лоббирование того или иного законодательного 
акта), так и незаконные, но результативные в том или ином социально-экономическом 
контексте (коррупция).368 

В последние годы к особому ресурсу в сфере коммуникации, взаимодействия и даже 
безопасности относят информационные технологии и использование сети Интернет для 
влияния на социальную реальность.369 

В исследованиях называется три основных направления влияния международных 
неправительственных организаций на процесс принятия политических решений: 
 позиция негосударственных акторов принимается во внимание при принятии решений 

без какого-либо давления и лоббирования со стороны МНПО; 
 позиция негосударственных акторов отстаивается в процессе технологического и 

активного лоббирования их интересов; 
 позиция негосударственных акторов в процессе принятия решения артикулируется, но 

учитывается без активного процесса лоббирования.370 
К способам или технологиям влияния на процессы принятия решений в рамках 

национальных государств со стороны МНПО относят мониторинг, лоббирование, 
массовую пропаганду и массовые демонстрации.371 

Согласно другой классификации влияние осуществляется благодаря: 
 предоставлению экспертных оценок (фактически вариант интерпретации той или иной 

проблемы);  
 предоставлению финансирования группам, способным действовать в интересах 

МНПО; предоставлению материальных товаров и услуг (поддержание позитивного 
имиджа организации);  

 поддержки политики, согласующейся с политикой негосударственных акторов;  



 мобилизации общественного мнения;  
 поддержания связей между организациями, заинтересованными в едином итоге;  
 политической «обратной связи» с правительственными органами; 
 способствованию развитию сетей заинтересованных организаций; образовательная 

деятельность среди определенных групп населения.372 
Другой важной особенностью ТНА М.М.Лебедева называет специфику типа 

внутренней организации, которая у ТНА, как и у национальных государств, может быть 
«вертикальной», а также – «сетевой», что типично именно для негосударственных 
акторов. В.М. Сергеев «сетевую» структуру называет демократической,373 что однако не 
мешает террористическим группам использовать именно «сетевое устройство» в своих 
организациях.374 

М. М. Лебедева поясняет, что у государств, существует две стратегии формирования 
новой политической системы мира - первая стратегия характеризуется действиями 
государств совместно с другими участниками через систему переговорных процессов на 
основе интеллектуальных поисков; вторая заключается в стихийном выстраивании новой 
политической системы мира, угрожающая потерей контроля над политическими 
процессами, - сожалея, что в настоящий момент приходится говорить о доминировании 
второй стратегии.375 Она также призывает активно искать конкретные формы 
взаимодействия и сотрудничества между государственными и негосударственными ТНА. 

Таким образом, наиболее важная область политических исследований и 
политической практики локализована именно в зоне управления отношениями в 
глобализирующемся мире, при этом само управление рассматривается с точки зрения 
различных концепций.376 Так, феномен «мультикультурности» современных развитых 
стан, возникающий во многом благодаря интенсивной трудовой миграции и беженцев из 
стран так называемого «третьего мира» связывают с контрколонизацией, с новой 
экспансией населения и культуры на Запад.377 

Среди множества проблем, которые традиционно рассматриваются в контексте 
политического управления, для данного исследования особенно значима проблема 
«политического трансферта», который может быть осуществлен не только в рамках 
межгосударственных отношений, но и в сетевом пространстве МНПО, так как его 
объектами выступают практики, институты, идеологии, идеи и нормы, удачный опыт, 
транслируемые без учета специфики новой среды принимая любую новую среду как 
унифицированную.378 

Под «политическим трансфертом» понимают процесс переноса из одной 
(политической, социокультурной, пространственно-временной) среды в другую 
интеллектуальных основ, моделей, технологий и практик политического и 
организационного управления, построенный на основе убеждения, что управленческие 
приемы и модели, доказавшие свою эффективность при решении проблем в одной среде, 
могут быть эффективными и в другой среде.379 

В следующих параграфах данного исследования будет показано, как данная 
технология используется западными структурами в организации отношений с 
российскими НПО, включенными в международное сотрудничество, и каковы возможные 
последствия практики данной технологии. 

Фокусируя свое внимание на межкультурных коммуникациях структур российского 
гражданского общества с партнерами из других стран (а именно неправительственных 
организаций), в рамках данного исследования будут так или иначе будут затронуты три 
направления, характеризующие данную деятельность российских НПО: 
 совместные акции структур гражданского общества РФ и других стран, направленные 

на решение конкретных проблем, без создания специальных объединений и коалиций; 
 образовательные программы международного уровня (международные семинары, 

конференции, академические программы обмена студентами и т. п.) 



межгосударственного (интеграционного) значения, подкрепленные специальными 
договорными соглашениями; 

 конструирование символических более или менее активных и продуктивных сетей, 
объединений структур гражданского общества различных стран для продвижения 
совместных проектов, поиска финансирования для совместных проектов, 
политического лоббирования (преимущественно в рамках международных 
неправительственных организаций МНПО). 

За границами данного анализа остается еще одно важнейшее направление, которое 
заслуживает отдельного самостоятельного исследования: речь идет об анализе 
межкультурного контекста выполнения грантовых обязательств российских 
неправительственных организаций перед зарубежными грантодателями. Последние 
публикации, как правило, в СМИ, данную проблему рассматривают исключительно в 
терминах национальной безопасности, в то время как ее можно представить и в терминах 
управления социальной политикой со стороны зарубежных фондов,380 и в терминах 
«колониального подхода» при выборе социальных технологий при решении практических 
задач.381 

Примерами совместных акций структур гражданского общества РФ и других стран 
без создания специальных объединений и коалиций являются совместные действия 
«зеленых», антифашистов или «антиглобалистов», которые не нуждаются в формализации 
отношений для решения совместных задач.382 

Схема совместной деятельности включает в себя минимальное число этапов, 
начинаясь от объявления акции и приглашения на нее всех «сочувствующих» в решении 
какой-либо проблемы и заканчиваясь участием в акции тех, кто на нее явился. На данном 
уровне используются, как правило, технологии, ориентированные на управление 
большими группами людей,383 технологии межкультурного взаимодействия остаются 
практически не используемыми. В процессе организации и проведения образовательных 
программ, организованных негосударственными акторами, представляющих различные 
страны (от международных семинаров до академических программ обмена студентами), 
обязательно использование технологий межкультурного взаимодействия для достижения 
оптимального результата образовательного межкультурного взаимодействия.384 

В исследованиях, сосредоточенных на проблеме межкультурного взаимодействия в 
образовательном процессе, межкультурное взаимодействие понимается как 
соприкосновение и влияние, воздействие специалистов, принадлежащих к разным 
культурам, друг на друга в профессиональной деятельности в социальных системах. 
Основами межкультурного взаимодействия в данном контексте являются речь и речевая 
культура; культура общения; информационная культура; стиль, культура поведения в 
условиях профессиональной деятельности; культура творчества; профессиональная 
культура; культура труда и быта; культура самореализации; культура потребления; 
нравственная культура; правовая культура; политическая культура; этическая культура; 
научно-техническая культура; культура управления (принятия решений, решений 
конфликтов, культура риска и т.д.).385 

Кроме того, для организации оптимального взаимодействия в рамках совместных 
образовательных проектов рекомендуется изучать деловую этику и деловой этикет разных 
стран, а также основы мировой художественной культуры.386 

А. Тряпицын считает, что наиболее перспективным направлением развития 
социальных связей образовательных систем являются международные проекты, которые 
финансируются международными и национальными правительственными и 
неправительственными организациями, обеспеченные консультативной помощью со 
стороны зарубежных партнеров в реализации конкретных программ реформирования 
системы образования, которые предполагают стажировки руководителей и 
преподавателей российских образовательных учреждений за рубежом.387 



Действительное использование технологий межкультурного взаимодействия в 
процессе международных образовательных программ в рамках негосударственного 
образовательного пространства будет проанализировано в следующих параграфах. 
Конструирование сетей, объединений структур гражданского общества различных стран 
для продвижения совместных проектов и политического лоббирования для российских 
НПО относительно новая сфера социальной практики. Существуют немногочисленные 
примеры активного функционирования подобных коалиций на территории РФ, которые в 
контексте технологий межкультурного взаимодействия будут также рассмотрены далее. 

Итак, процессы глобализации напрямую влияют на трансформации политического 
мирового пространства, в структуре которого все большая активность - за 
негосударственными акторами. В числе данных – влиятельных - негосударственных 
акторов и российские неправительственные организации. Исследуя контекст развития и 
технологии межкультурного взаимодействия, используемые российскими организациями 
в процессе международного сотрудничества, возможно получить информацию 
относительно зависимости, управляемости и/или самостоятельности российских 
партнеров – участников подобного взаимодействия, что непосредственно связано с 
проблемами государственной безопасности. 

Процесс интернационализации в образовательной сфере,388 захватывающий 
национальный, секторальный и институциональный уровень, при котором цели, функции 
и организация предоставления образовательных услуг приобретают международное 
измерение, в настоящее время захватил образовательное пространство России, 
представленное как государственными, так и негосударственными образовательными 
учреждениями.  

Фокусируя внимание на технологиях межкультурных взаимодействий 
неправительственных организаций в рамках международных образовательных программ, 
среди многообразия форм (научно-практические конференции, семинары, программы 
образовательного обмена и т. п.) остановимся на наиболее продолжительных и 
значительных образовательных программах, включающих обязательное межкультурное 
взаимодействие,389 а именно на совместных международных образовательных программах 
негосударственных и государственных учреждений высшего профессионального 
образования.  

В процессе данного анализа принципиально не будут разделены однонаправленные 
виды деятельности негосударственных вузов (неправительственных организаций) и 
государственных, в силу ряда причин (главным образом вследствие большего опыта 
межкультурного взаимодействия, опыта международного сотрудничества 
государственных вузов). Понятие интернационализации в сфере высшего образования в 
международной практике традиционно включает в себя два аспекта: «внутреннюю» 
интернационализацию (internationalization at home) и «внешнюю» интернационализацию 
или образование за границей, межстрановое образование, трансграничное образование 
(education abroad, across borders, cross-border education), и предполагает личную 
мобильность: мобильность студентов или профессорско-преподавательского состава в 
образовательных целях; мобильность образовательных программ и институциональная 
мобильность; институциональное партнерство (а именно создание стратегических 
образовательных альянсов).390  

Транснационализация представляет собой частный случай и более совершенную 
форму интернационализации образования и подразумевает создание и развитие 
совместных образовательных программ, а также стратегических образовательных 
альянсов между вузами. Согласно официальной статистике в настоящее время в России 
функционирует 685 аккредитованных государственных вузов и 619 лицензированных 
негосударственных (из них аккредитованы 367).391 Общая численность студентов в 
государственных вузах 5228700 человек и 718800 в негосударственных. На начало 2005 – 
2006 учебного года иностранные студенты, обучающиеся в России составляли 1%, на 



основании чего Россия занимала седьмое место в мире по общей численности 
иностранных студентов. 

В России получают высшее образование или проходят стажировку преимущественно 
студенты-иностранцы из стран Азии и СНГ (более 70%).392 

Российские студенты демонстрируют академическую мобильность благодаря 
совместным образовательным программам и соглашениям между вузами – 
международными партнерами, а также самостоятельно, участвуя в грантовых конкурсах 
зарубежных фондов или оплачивая стажировки без какой-либо внешней поддержки. 

Анализ мобильности российских и иностранных студентов демонстрирует 
следующие особенности:393 
 российские студенты преимущественно самостоятельно организуют участие в 

международных образовательных программах (так, в рамках межгосударственных 
соглашений и вузовского партнерства, в том числе совместных программ, прошли 
обучение 7 тысяч студентов, а самостоятельную академическую мобильность 
продемонстрировали 65 тысяч); 

 в РФ преимущественно стремятся студенты из Азии и СНГ (более 70%), а российские 
студенты (более 60%) предпочитают образовательные программы европейских 
университетов и США; 

 в настоящий момент межкультурное взаимодействие в образовательном процессе 
происходит преимущественно в центральных столичных вузах (они составляют 5% от 
числа всех вузов, в них обучается 20% студентов), именно они отправляют зарубеж 
половину всех российских студентов и принимают половину всех иностранных 
студентов. 

Следовательно, межкультурное взаимодействие в рамках образовательных программ 
на международном уровне, в настоящий момент доступно лишь некоторым вузам, однако, 
согласно стратегии развития высшего образования в РФ,394 в ближайшем будущем данная 
ситуация принципиально изменится. 

Межкультурное взаимодействие в образовательном пространстве вуза в последние 
годы и перспективы его развития, как правило, связывают с Болонским процессом, начало 
которого было положено подписанием в 1999 года в Болонье (Италия) Болонской 
декларации,395 в которой были сформулированы основные цели, ведущие к достижению 
сопоставимости и, в конечном счете, гармонизации национальных образовательных 
систем высшего образования в странах Европы к 2010 году. 

Болонский процесс объединяет 40 стран: Великобританию, Германию, Италию, 
Франциию, Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Данию, Ирландию, 
Исландию, Испанию, Латвию, Литву, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Норвегию, 
Польшу, Португалию, Румынию, Словакию, Словению, Финляндию, Чехию, Швейцарию, 
Швецию, Эстонию, Кипр, Лихтенштейн, Турцию, Хорватию, Албанию, Андорру, Боснию 
и Герцеговину, Ватикан, Македонию, Россию, Сербию и Черногорию. Россия 
присоединилась к Болонскому процессу в 2003 году.396 

Образовательные реформы в рамках Болонского процесса были следствием общих 
интеграционных европейских процессов, так как высшее образование является сферой, 
непосредственно влияющей на развитие общества, и раздробленность образовательных 
систем препятствует объединению Европы.397 Будучи вовлеченной в общий процесс 
глобализации единая Европа предполагает свободное передвижение рабочей силы, 
товаров и капитала,398 отсюда необходимость в сравнимости квалификаций в области 
высшего образования, без чего свободное передвижение высококвалифицированных 
кадров невозможно. Таким образом, понятие «глобализация» предполагает непрерывность 
данного исторического процесса, универсализацию и гомогенизацию мира и открытость 
национальных границ.399 

Болонский процесс как явление глобализации образования, наибольшую 
настороженность у исследователей вызывает в контексте универсализации (усиления 



общих черт) и гомогенизации (движения к однородности) систем образования.400 Тем не 
менее. глобализация образования как процесс, характеризующий общемировое развитие, 
является инициативой наднациональных институтов (например, таких международных 
организаций, как: МОМ, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР, ООН, «Большая восьмерка» и др.), 
процесс, идущий извне и влияющий на внутреннюю политику государств.401 

Интернационализация определяется потребностями той или иной страны или 
конкретного университета: «Международными являются далеко не все университеты, но 
все они в одинаковой степени подвержены процессам глобализации – частично как 
объекты и даже жертвы этих процессов, но отчасти как “субъекты” или главные 
посредники глобализации».402 

В настоящее время ряд исследователей подчеркивает, что глобализация образования 
делает его более доступным, способствует универсализации знания, формированию 
высоких международных стандартов качества и повышению инновационности и 
конкурентоспособности национальных образовательных систем, расширению и 
укреплению международного сотрудничества в области образования и науки, а страны 
отстающие в процессах интернализации в настоящий момент вынуждены определяться и 
находить себя в формирующемся общемировом образовательном пространстве .403 

Российская образовательная система непосредственно связана с европейской 
образовательной системой благодаря ряду условий:404 
 исторически российская система образования восходит к европейским «корням», 

европейская модель образования в эпоху Петра I была прототипом для российской 
системы образования; 

 на торговлю с Евросоюзом приходится 50% российской внешней торговли и иных 
внешнеэкономических связей; эти связи реализуются прежде всего людьми с высшим 
образованием: если их образование сопоставимо, связи налаживать и поддерживать 
легче; 

 находясь «внутри» процесса европейского реформирования Россия получает 
дополнительные возможности влиять на принятие решений, которыми и определяются 
общепринятые правила, определяющие рамки высшего профессионального 
образования. 

В развитии Болонского процесса существенную роль играет академическая 
мобильность, то есть возможность для студентов и преподавателей, административно-
управленческого персонала вузов «перемещаться» из одного вуза в другой с целью обмена 
опытом, получения возможностей, которые по какой-либо причине были недоступны 
ранее, преодоления национальной замкнутости и приобретения общеевропейской 
перспективы.405 

Согласно документам Болонской декларации, каждому студенту рекомендовано 
проводить учебный семестр в другом, предпочтительно зарубежном, вузе.406 

Высокая мобильность студентов и преподавателей позволяет сформировать широкий 
кругозор и получить дополнительные образовательные возможности, получить целостное 
и системное представление относительно высшего образования стран Болонского 
процесса. 

Высокая степень академической мобильности предполагает развитую 
инфраструктуру (общежития, медицинское страхование и т.п.), доступность источников 
финансирования (грантов на поездки и т.п.), высокие языковые навыки студентов и 
преподавателей, способных обучать зарубежом, а также психологическую готовность к 
адаптации в новых условиях.407 

В европейских странах академическая мобильность студентов и преподавателей 
колеблется от 5%-10% в большинстве стран и до 30% в Финляндии.408 

В исследованиях также подчеркивают политический аспект академической 
мобильности, связанный с усилением влияния на развитие событий в других странах и 



регионах (и тем самым в мире) и экспортом национальных ценностей и идеологии (за счет 
активной позиции бывших «мобильных» студентов).409 

Примечательно, что в концепции регулирования миграционных процессов 
Российской Федерации рассматриваются такие категории мигрантов, как «субъекты 
вынужденный миграции», субъекты добровольной межгосударственной трудовой 
миграции, субъекты незаконной миграции,410 при этом субъекты образовательной 
миграции как самостоятельная категория не рассматриваются, что, без сомнения, является 
недоработкой в терминологическом, понятийном пространстве Концепции в контексте 
трансформаций российского образования. 

Академическая мобильность оптимально реализуется в рамках совместных 
образовательных программ, разработанных совместно двумя или более вузами и 
реализующихся также совместными усилиями вузов, – важнейшем инструменте, 
позволяющем вузам использовать потенциал друг друга. Освоение студентом совместной 
образовательной программы может вести к присвоению так называемой «совместной 
степени», подтвержденной двумя или более участвующими в проекте вузами. 

В настоящий момент сложились следующие модели взаимодействия российских и 
зарубежных университетов.411 

Валидационная модель: в РФ развивается главным образом негосударственными 
вузами (программы по социологии, социальной работе, праву, политическим наукам 
Московской Высшей Школы социально-экономических наук, программы по истории 
искусств, этнологии, политологии и т.д. Европейского Университета в Санкт-Петербурге 
и др.) и имеет смешанное финансирование (существенную долю составляют гранты 
западных фондов). Образовательные программы разрабатываются российскими 
специалистами и подвергаются строгой процедуре проверки со стороны западного 
университета. Выдаются российские дипломы и дипломы университета-партнера. 
Валидационная модель предполагает установление продолжительных отношений 
университетов-партнеров. Управление программой осуществляется российской стороной 
на основе западного менеджмента. 

Контрактная модель: в РФ наиболее распространена в бизнес-образовании 
государственных и негосударственных вузов. Данная модель предполагает заключение 
специального договора, в соответствии с которым отдельные курсы или программы 
западного учебного заведения читаются студентам российского вуза (договор 
франчайзинга, по которому российское учебное заведение предоставляет образовательные 
услуги от имени западного партнера). Западный университет определяет содержание и 
организацию учебного процесса, а также устанавливает свои стандарты качества. В 
настоящее время Франчайзинговая модель, вследствие адаптации содержания «западного 
образования» к российским реалиям, как правило, трансформируется в модель 
совместных программ. 

Модель совместных программ в настоящий момент активно развивается 
государственными российскими университетами и предполагает, что два или более 
учебных заведения совместно разрабатывают и координируют учебные планы. 

До настоящего времени совместные программы в области высшего образования 
создавались по инициативе самих университетов и не были связаны с государственной 
образовательной политикой, в их создании российская стороны принимала самое 
активное участие, при этом зарубежные партнеры во многом отвечали за внедрение новых 
педагогических технологий, управление качеством образовательного процесса, носили 
долгосрочный характер. 

Однако даже в рамках совместных программ предполагается крайне незначительная 
мобильность студентов и преподавателей, а мобильность студентов и преподавателей из 
европейских стран в Россию практически отсутствует, что характеризуется как 
«несимметричная мобильность». 



К причинам «несимметричной мобильности» относят нехватку средств на 
мобильность, недостаточные навыки в иностранных языках, практически отсутствие 
программ на английском языке в российских вузах, незначительный спрос на 
русскоязычные программы в европейских университетах, отсутствие обеспечения 
сопоставимости процесса обучения, несопоставимые условия обучения, ступенчатая 
процедура взаимного признания дипломов.412 

Вопросы, связанные с академической мобильностью студентов и преподавателей, 
часто обсуждают в контексте качества высшего образования, уровня подготовки 
специалистов и непосредственно касаются социально-психологических условий 
образования, а именно мотивации студентов и преподавателей. Однако несмотря на 
творческий характер и индивидуальный подход в образовании, использующего 
программы академической мобильности, оно должно иметь «вид «технологической 
цепочки» с постоянным мониторингом промежуточных результатов; конечный результат 
«срабатывания» такой цепочки обеспечивает приобретение обучающимся заданного 
множества знаний, умений, навыков».413 

Не смотря на центрированности дискуссий, касающихся Болонского процесса, на 
организационных проблемах, многие вопросы относительно идеологии и кросс-
культурных особенностей образования так или иначе затрагиваются, и именно они 
касаются социокультурных проблем и межкультурного взаимодействия. В первую 
очередь имеются ввиду так называемые «европейские ценности», провозглашенные как 
приоритетные участниками Болонского процесса.414 

Европейские ценности в этом контексте противопоставляются «американизации» 
культуры глобализирующегося общества. Предполагается, что европейское образование, 
транслирующее европейские ценности способствует формированию специалистов, 
данные ценности утверждающих и в будущем. Кроме того, предполагается, что 
европейские ценности являются доступными и принятыми всеми участниками Болонского 
процесса в независимости от региона. 

В действительности данный принцип реализуется не просто, так как 
социокультурное пространство, обусловливающее ценностное единство, достаточно 
разрозненно.415 Таким образом, как трансляция ценностей, так и понимание степени 
воспроизводства студентами «европейских ценностей», заложенных в систему 
образования, должна подвергаться специальным процедурам мониторинга.416 

В рамках Болонского процесса существенная роль отводится активности студентов – 
субъектов учебного процесса.417 

Среди инструментов, позволяющих студентам реализовывать свои возможности в 
управлении университетом, называют представительство студентов в ученых советах 
вузов, и систематическое анкетирование студентов с целью выяснения их 
удовлетворенности/неудовлетворенности преподаванием, и содействие администрации 
вузов в организации и функционировании органов студенческого самоуправления. 

Управление университетами также фактически отражает задачи межкультурного 
взаимодействия, так как студенческое сообщество в рамках Болонского процесса 
сформировало «Национальный союз студентов Европы» (ESIB), который объединил 50 
национальных студенческих союзов 37 стран, представляя тем самым 10 миллионов 
студентов.418 Данная организация принимает активное участие во всей деятельности, 
связанной с развитием Болонского процесса. Так, на совещание министров образования 
стран – участниц Болонского процесса каждая страна направляет делегацию, в которую 
входят 3 представителя министерства, ответственного за высшее образование, один 
представитель национального союза ректоров и один представитель национального союза 
студентов. 

Процессы интеграции и межкультурного взаимодействия в высшем 
профессиональном образовании напрямую связывают с общей интеграцией России в 
мировое сообщество, с ее подготовкой ко вступлению во Всемирную торговую 



организацию (ВТО). Членство в ВТО подразумевает принятие Генерального соглашения о 
торговле услугами, куда входят и образовательные услуги, что противоречит Болонской 
декларации.419 

Болонская декларация, и другие документы Болонского процесса настаивают на том, 
что высшее образование – общественное достояние и в ситуации бюджетного 
финансирования не является возмездной (платной) услугой, то есть не может подпадать 
под действие торговых соглашений.420 

Кроме того, образование не может полностью приравниваться к сфере платных услуг 
еще и потому, что является важнейшим фактором формирования национальной культуры, 
то есть «импорт образования – это одновременно импорт культуры, что не может быть 
безразличным для общества».421 В случае «экспорта» образовательных услуг «экспортер» 
должен ориентироваться не на абстрактные стандарты качества, а на стандарты, принятые 
в стране, импортирующей образовательные услуги, таким образом, технологии 
межкультурного взаимодействия являются обязательным компонентом образовательного 
процесса. 

Россия заинтересована в активном продвижении своих образовательных услуг,422 
заинтересована в привлечении иностранных студентов, а также в приглашении 
российских преподавателей в иностранные вузы, это позволяет ей влиять не только на 
мировую образовательную политику, но, так или иначе, и на международные отношения в 
целом. Однако за последние годы Россия теряет свое образовательное влияние. Так, за 
последние 10 лет число студентов из Украины совратилось в 6 раз, из Белоруссии – в 2 
раза, а число иностранных студентов из Азии с 1998 года практически не изменилось.423 

Что же касается так называемых международных рейтингов, то в рейтинге 
британской газеты «Таймс» («The Times») присутствует только МГУ на 92 месте, а в 
рейтинге Института высшего образования Шанхайского университета (Institute of Higher 
Education of Shanghai Jiao Tong University) МГУ занимает 66-е место, а СПбГУ делит с 
еще сотней других университетов места с 302 по 403. Оба рейтинга учитывают индексы 
цитируемости преподавателей университетов и международную репутацию и награды 
преподавателей и студентов.424 

Проблемы межкультурного взаимодействия в связи с Болонским процессом также 
идентифицируют в контексте проблемы «утечки мозгов» на Запад.425 Любые совместные 
образовательные программы российских и зарубежных вузов существенно облегчают 
дальнейшее продвижение наших выпускников на зарубежный рынок труда, на 
дальнейшее трудоустройство. Однако, вступая в Болонский процесс, Россия 
позиционирует себя в качестве конкурентоспособного игрока на образовательном 
пространстве, не только способного предложить выпускникам российских вузов условия, 
сопоставимые или более привлекательные с перспективами работы в западных 
компаниях, но и привлекающего зарубежных претендентов на российские рабочие места. 
Подобная конкуренция отразиться на качестве российского образования, вынудит 
российские вузы все более и более требовательно подходить к качеству высшего 
профессионального образования. 

Итак, анализируя проблемы академической мобильности, исследователи, как 
правило, упоминают так называемые формальные, объективные проблемы 
сопоставимости степеней, названий специальностей, названий учебных дисциплин, 
единиц измерения академической нагрузки, систем оценки знаний или, точнее, измерения 
уровня обученности. 

Однако, если рассматривать реальное межкультурное взаимодействие, участие в 
совместных образовательных программах не только российских вузов, но российских и 
зарубежных, как правило, идентифицируются две важнейшие проблемы: проблема 
языковой компетентности, а также проблемы межкультурного диалога.426 

Рассмотрим их более подробно. 



Технологии межкультурного взаимодействия в рамках образовательных 
организаций, ориентированные на развитие языковых навыков, как правило, обсуждаются 
с точки зрения способов достижения оптимального языкового уровня студентов для 
понимания учебного материала и свободной коммуникации с окружающими.427 При этом 
в официальных документах большее внимание уделяется поддержке русского языка как 
иностранного для иностранных студентов, обучающихся в РФ.428 

Зарубежный опыт, представляющий в исследованиях проблемы иностранных 
студентов, вынужденных общаться на английском, более дифференцированно описывает 
языковые трудности студентов: и как собственно лингвистические (например, 
невозможность понимать быструю речь лектора, или разговорную на улице), и как 
лингвокультурные (например, непонимание формулировок во время заданий на семинарах 
из-за их необычности, творческого характера).429 

Более сложные и деликатные проблемы идентифицируются при анализе технологий 
межкультурного взаимодействия, используемых российскими учреждениями высшего 
профессионального образования в рамках Болонского процесса. 

Во-первых, среди российских исследователей и практиков от образования 
существует мнение, согласно которому европейское образование основано на 
наднациональной культуре, а российском обществе пока еще не сформирована 
господствующая культура и идеология «социального консенсуса», российское общество – 
совокупность множества «жизненных миров» и не является единой, культурной 
системой.430 В этой связи необходимо интегрировать инструментально-технические 
элементы и приемы образовательного процесса европейской системы, координируя 
уровень и качество образования на национальном и европейском уровнях. 

Во-вторых, согласно отчетам некоторых высших учебных заведений, имеющих 
продолжительный опыт совместных образовательных проектов различного уровня с 
зарубежными коллегами, для российских вузов экспорт образовательных услуг и 
франчайзинг, доминирующий в политике сотрудничества ряда европейских 
университетов, является недостаточным уровнем взаимодействия, руководство 
университетов выступает против фактически колониальной практики и подчеркивает 
значимость совместных программ, созданных в результате сотрудничества нескольких 
зарубежных вузов.431 В целом необходимо подчеркнуть постоянное внимание к 
социокультурным ценностям образовательного процесса, демонстрируемое 
западноевропейскими университетами432 и практически игнорирование российскими 
университетами собственной культурной идентификации. Отсюда следует внимание к 
самой проблеме, то есть, соответственно, исследования зарубежных коллег в области 
межкультурных коммуникаций,433 и практически отсутствие артикуляции проблем 
межкультурного взаимодействия в российских вузах (за исключением некоторых, как 
правило, государственных университетов, включенных в продолжительные программы 
сотрудничества с западными коллегами). 

В сложившейся ситуациеи возможно высказать опасения относительно наличия 
элементов «политического трансферта» в образовательном пространстве Болонского 
процесса - процесса переноса из одной (политической, социокультурной, 
пространственно-временной) среды в другую интеллектуальных основ, моделей, 
технологий и практик политического и организационного управления.434 

При этом, пожалуй, возможно согласиться с Дж.Фершуереном, который считает, что 
«культурная колонизация» во многом находится в сфере ответственности 
«колонизируемой» стороны, являющейся активной участницей и потребительницей иного 
идеологического и культурного содержания.435 

«Культурная колонизация» в процессе интернационализации российского 
образования будет происходить также в силу давления международного рынка 
образовательных услуг, которое выражается:436 



 в выделении валидированных в США и Западной Европе учебных программ как 
элитного сегмента российского образования; 

 в открытии в РФ кампусов зарубежных «поставщиков» образовательных услуг;  
 в прямом импорте содержания учебных программ; 
 в развитии интернет-образования и расширении в нем сегмента нерезидентов; 
 в рекрутинге в России студентов для зарубежных вузов. 

В третьих, вступая в процесс межкультурного взаимодействия на международном 
уровне, образовательные учреждения концентрируют свое внимание на организационных 
и финансовых проблемах,437 социокультурная сфера находится в зоне «слепого пятна», 
остается невидимой для участников межкультурного образовательного процесса.  

Зарубежные университеты, участвующие в международных образовательных 
программах, не только сохраняют собственные социокультурные ценности, 
«упакованные» в содержание образовательных программ, но и, как правило, 
сосредоточивают свое внимание на проблемах толерантности в межкультурной 
коммуникации, а также на проблеме «культурной сенситивности» профессорско-
преподавательского состава университета, задействованного в учебном процессе с 
иностранцами.438 

Формирование «культурной сенситивности» - пространство наиболее активного 
творчества в создании технологий межкультурного взаимодействия а зарубежных вузах. 
Таким образом, небрежность в идентификации межкультурного пространства 
образовательного процесса в условиях международного сотрудничества российских 
университетов может обернуться угрозой их социокультурной колонизации. 

Что же касается привлечения иностранных студентов в те области знания, в которых 
РФ сохраняет конкурентоспособность на мировом рынке, здесь локализованы проблемы 
межкультурного взаимодействия иного характера.  

Анализ процессов в рамках транснационального, трансграничного образования 
убеждает, что данный сегмент международного сотрудничества решает важнейшие 
политические и экономические задачи.439 В последние годы особенно активно 
обсуждаются экономические ресурсы транснационального образования: подчеркивается 
пассивная позиция российских образовательных акторов (по данным одних исследований 
за последние годы число иностранных студентов увеличивается незначительно,440 
согласно другим данным, Россия теряет своих потенциальных студентов).441 Причины, 
согласно которым российские университеты как государственные, так и 
негосударственные, оказываются недостаточно конкурентноспособными, были затронуты 
в предыдущем параграфе: они исчерпываются недостатками самого учебного процесса, 
пассивным поведением на рынке образовательных услуг российских университетов, а 
также проблемами позиционирования России на мировой арене.442 

В это же время западные партнеры на образовательном рынке ведут себя весьма 
профессионально и активно: государственными агентствами по образованию постоянно 
проводятся консультации с администрациями университетов относительно мониторинга 
международного сотрудничества и репутации университетских программ, 
разрабатываются Интернет-сайты, объединяющие маркетинговые усилия 
государственных и негосударственных университетов, открываются программы 
дистанционного образования, предоставляются стипендии, в том числе и лучшим 
иностранным студентам. Кроме того, для студентов, в том числе и иностранных, 
предусматривается система льгот.443 

Анализ межкультурных отношений российских университетов, представленный в 
предыдущем параграфе, показывает, что в современной ситуации практики 
межкультурных взаимодействий российскими образовательными организациями 
практически не осознаются: существуют единичные примеры артикуляции 
межкультурных проблем в процессе подготовки и реализации совместных программ, в 
которых, как правило, идентифицируется «колониальный подход» к взаимодействию со 



стороны западных партнеров.444 Что же касается специально разработанных технологий 
межкультурного взаимодействия в университетской среде, то в данной области 
существуют примеры преимущественно западных технологий (например, тренинги 
транскультурной сенситивности),445 а российские технологии выстроены по образцам 
американских программ.446 

Тем не менее, игнорирование межкультурного контекста или недостаточное его 
осознание не влечет за собой автоматического решения межкультурных проблем, тем 
более, что университетская среда не является изолированной, следовательно, проблемы 
ксенофобии и расистских настроений российского общества становятся контекстом 
транснациональной активности университетов. Так, расистские выпады против 
иностранных студентов из Азии и Африки со стороны экстремистски настроенной 
молодежи, бытовой расизм в отношении студентов из СНГ, негативно отражаются на 
основных каналах притока иностранных студентов в РФ.447 

Сводки о нападениях, избиениях и убийствах иностранных студентов в России 
регулярно обновляются на сайтах правозащитных организаций, которые ведут статистику 
насилия на расовой почве и утверждают, что ситуация в России в отношении 
молодежного экстремизма крайне острая.448 

Университеты Санкт-Петербурга и Воронежа, имеющие продолжительный опыт во 
ведении совместных программ и обучении иностранцев стали поставщиками новостей об 
экстремизме, расизме в самых крайних формах.449 Однако «спокойные регионы» в 
отношении экстремистских проявлений молодежи практически отсутствуют. Так, 
исследования показывают, что экстремизм в отношении этнических меньшинств и 
иностранных студентов в Приволжском Федеральном округе в настоящее время 
принимает весьма острые формы: потенциально к силовым действиям в отношении к 
иностранцев в той или иной форме готовы прибегнуть 14,8% опрошенных представителей 
русской молодежи; 13,8% молодых татар; 8% молодых удмуртов и 8,3% представителей 
молодежи других этнических групп Поволжья.450 При этом исследователи подчеркивают, 
что «повышенный экстремизм» русской и татарской молодежи направлен прежде всего 
против кавказцев, выходцев из Средней Азии, евреев, вьетнамцев, негров и американцев. 
Вспышка экстремизма в отношении иностранных студентов со стороны экстремистских 
молодежных группировок захватила врасплох российскую общественность, включая 
исследователей: участники ряда научных мероприятий, посвященных анализу 
современной социальной ситуации, рассматривают традиционные проблемы в рамках 
межкультурных отношений, не выходя на уровень анализа наиболее острых современных 
проблем.451 В тех же случаях, когда в фокусе научных исследований оказываются 
проблемы расизма и экстремизма, исследователи преимущественно концентрируют свое 
внимание на молодежных экстремистских группах и настроениях ксенофобии 
российского большинства.452 

Недостаточность исследований, фокусирующих свое внимание на потребностях 
иностранных студентах в современной России, побудило нас провести самостоятельное 
исследование с целью формулирования четких рекомендаций по технологиям 
межкультурных взаимодействий, адекватных политике университетов.453 Было 
проведено 28 интервью со студентами из стран Европейского Союза и США, а также 
стран Африки и Юго-Восточной Азии, и 26 интервью со студентами из СНГ (Украина и 
Средняя Азия) прибывших для участия в краткосрочных или долгосрочных 
образовательных программах нижегородских университетов. Среди общего, что 
объединяет самые разные группы студентов-иностранцев в процессе понимания своего 
участия в образовательных программах России по итогам интервью, были выделены 
следующие положения: 
 утверждения, что знание русского языка существенно повышает шансы на успех на 

рынке труда в любой из перечисленных выше стран; 



Студентка из Германии: «... я в школе изучала русский язык очень сильно, потому что 
считала, это будет мне помогать найти работу в Германии, потому что русские и 
немецкие отношения становятся более тесные». 
 отсутствие какой-либо специальной подготовки до отъезда для того, чтобы процесс 

аккультурации в России состоялся как можно быстрее и успешнее; 
Студентка из Франции: «Я просто учила больше русский язык». 
Студент из США: «В течение 3 месяцев я усиленно занимался русским языком». 
Студент из Мали: «Из дома я привез теплые вещи. Я знал о географии, экономике, 
культуре. Но я ничего не знал о людях». 
 гнет ксенофобии окружающих и опасения перед расистскими выпадами. 
Студентка из Германии: «Слава богу, что я пока не познакомилась с ксенофобией, потому 
что у меня внешность «как русская», а не как у китайца, например». 
Студент из Марокко: «Меня поразило, что люди могут ненавидеть друг друга из-за 
разного цвета кожи или из-за религии. Нам страшно выходить на улицу из-за скинхедов. 
Многие хотят вернуться домой, опасаясь за свою жизнь». 
Студент из Мальдив: «Вот я приехал и вообще ничего не знал про расизм и скинхедов. 
Это мне уже друзья рассказали. Одних знакомых очень сильно побили. Так что в первое 
время было очень страшно ходить по городу, особенно одному и ночью. (…) Люди идут – 
я боялся. Даже думал обратно к себе уехать. Но потом понял, что не все настроены 
враждебно. Но я даже не представлял, что такое бывает. У нас этого нет. Мои 
родители так и знают об этом. Я им не говорю». 
Подавляющее большинство студентов-иностранцев, обучающихся как по краткосрочным 
и среднесрочным программам, так и получающих полное высшее образование, свое 
будущее планируют вне Нижегородского региона, не собираются возвращаться сюда для 
ведения бизнеса или эмиграции. 
Различия в положении студентов-иностранцев различных регионов, обучающихся по 
разным образовательным программам в следующем: 
 Студенты-иностранцы из Африки и Юго-Восточной Азии ориентированы не только на 

изучение русского языка, их интересует образование в целом. Они подчеркивают 
престиж высшего российского образования у себя на родине, в то время как 
европейские и американские студенты критично оценивают качество российского 
образования (как правило, техническое оснащение). 

Студентка из Германии: «Я очень рада, что могу учиться в Германии! Здесь первые 2-3 
недели очень сложные. (…). Здесь одна компьютерная комната. Старые здания (…). 
Учеба в Германии очень отлична с учебой в России. Есть специальности, которые более 
развиты». 
Студент из Камеруна: «В России можно получить хорошее образование дешево. У нас 
потом, как приехать в Африку, мы работаем на высокой должности». 
Студентка из Китая: «Конечно, было страшно сюда приезжать, но есть очень большие 
преимущества от обучения в России. Ваша музыкальная школа очень высоко ценится! 
Тот, кто отучился в России, очень востребован у нас, в Китае. Это своеобразная 
«путевка в жизнь». 
 Европейские и американские студенты приезжают, как правило, с базовыми навыками 

в русском языке. Именно студенты Африки и Юго-Восточной Азии более нуждаются в 
специальных языковых программах для того, чтобы продолжать высшее 
профессиональное обучение в России. 

Студентка из Мальдив: «Трудности? Язык. Очень плохо понимала людей, почти 
невозможно было что-то объяснить, спросить на улице». 
Студент из Конго: «Мне не нравится, что приходится ездить в Строительный 
университет учить русский, видимо, у них там договор с Лобачевским». 



Студентка из Китая: «Основная проблема – языковой барьер. Здесь, в консерватории 
очень мало тех, кто разговаривает на английском языке. На русском я пока не могу 
свободно общаться». 
 Студентам, приезжающим по краткосрочным и среднесрочным программам 

оказывается более последовательная помощь российских кураторов на том временном 
отрезке, который они проводят в России. В том случае, если курирование было 
продуманным, впечатления от участия в программе остаются самые благоприятные. 

Студентка из Чехии: «Нам постоянно помогали, подсказывали, как лучше (…) 
поэтому я даже не успевала думать о каких-то проблемах. Все решалось само собой. (…) 
Я удивилась радушию и гостеприимству, у нас это не принято. А еще тому, как русские 
сохраняют веселье, живя в таких ужасных условиях». 

В то же время африканским и азиатским студентам – иностранцам оказывается 
меньше внимания, вероятно, в силу более длительного периода из пребывания в России. 
Однако они также нуждаются в непрерывном сопровождении со стороны администрации 
вуза как в адаптационный период, так и в дальнейшем (речь идет об оказании помощи 
различного рода: например, об организации культурных программ с российскими 
студентами и т. п.). 

Студент из Мали: «Это не так просто – жить здесь». 
Студент из Конго: «… я думал, что еду в страну, приблизительно напоминающую 

европейскую (…) по дороге от вокзала до общежития я все думал, когда же закончатся 
эти трущобы, но когда они не закончились, я был в шоке». 

Студент из Марокко: «Снег. Все в снегу. (…) Поехали в кремль. Красиво, никогда 
такого не видел. И еще огонь вечный… Хотелось сесть около него и погреться (смеется). 
(…) Сначала я ходил на курсы в Строительном. Большой там университет. Но там 
грязно. Я ожидал, что будет, как в Европе, а там нет. Правда грязно. (…) Маршрутки 
ваши … особенно в час пик. Это что-то ужасное. Я бы никогда не поверил, если бы мне 
рассказали. В них страшно ездить. Люди все злые там. Места нет. Все напиханы, словно 
сардины в бочке». 

Студент из Камеруна: «Я стал больше ценить жизнь, и мне дали ясно понять, что 
другой цвет кожи – это огромный недостаток. Знаешь, когда ты уже ощущал свободу 
(…) очень трудно, во-первых, от всего отказаться, во-вторых, чувствовать себя 
абсолютно беспомощным в чужой стране». 

Студентка из Мальдив: «У нас был случай, одна девочка ногу сломала, а пропускать 
занятия нельзя. Так ее наши ребята на руках по университету носили! Русские? Нет, мы 
вообще почти не общаемся. Мы учимся отдельно». 
 Европейские и американские студенты более критичны и требовательны по 

отношению к условиям прохождения стажировки. Африканские и азиатские студенты 
более терпеливы, однако они также высоко оценивают помощь со стороны 
администрации вуза, если она им бывает оказана в необходимом объеме. 

Студентка из Франции: «Потому что мне все сказали, что это третий город в России. 
Так что я представляла очень большой город, где, ну, вообще, много возможностей. И 
когда я увидела в первый раз центр, который буквально – площадь Минина, площадь 
Горького – и все, я думала: ай-ай-ай (смеется). Первый раз (университет) кажется очень 
маленький, нет библиотеки, например, нет компьютеров, нет условий для студентов. С 
другой стороны, так хорошо, что все знают друг друга». 
Студентка из Германии: «В аэропорту должно быть удобно, должна существовать 
бумажка с объяснением, что такое маршрутное такси и как на этом доехать. (…) Для 
инвалидов у вас жизни вообще не существует». 
Студент из США: «В университете нужно поставить обновленное оборудование; дать 
студентам возможность стажировки; обновить систему образования, то есть 
включать новые программы обучения». 



Студент из Камеруна: «Есть одна организация, нам очень помогает. Мы участвовали 
недавно в митинге, и ведем уроки дружбы в школах и университетах. Вот у меня здесь 
много друзей, мне помогают, если что». 
 В Нижний Новгород европейские и американские студенты попадают благодаря 

специализированным правительственным программам (или программам 
сотрудничества между вузами). Африканские и азиатские студенты выбирают 
нижегородские вузы, в большей степени пользуясь рекомендациями родственников и 
знакомых. Это означает, что заметные улучшения положения данной категории 
студентов могут отразиться на престиже нижегородских вузов в глазах уже 
обучающихся студентов, а, значит, на притоке абитуриентов в будущем из стран 
данных регионов. 

Студентка из Чехии: «ННГУ тесно контактирует с моим институтом, поэтому я 
попала сюда». 
Студент из Конго: «… в нашей семье это уже традиция - получать образование в 
России. Например, сейчас у меня родственники учатся в Москве, Санкт-Петербурге и 
других городах, а в этом общежитии на третьем этаже живет мой двоюродный брат». 
 Студенты из европейских стран и США обеспечивают «символический капитал» 

нижегородских вузов, а студенты из Африки и Азии непосредственно участвуют в 
«экономическом улучшении» положения нижегородских университетов. Студенты из 
данных регионов, как правило, не подчеркивают «коммерческий характер» своего 
обучения, не высказывают особых требований, однако осознают обоснованность 
своего права на качественное образование в выбранном вузе. 

Студент из Марокко: «Надо чтобы все поняли, что тут приехали учиться не 
бесплатно. Мы платим хорошие деньги. Мы получим диплом и уедем. (…) Мы никому не 
мешаем». 

Благодаря использованию наряду с интервью вербальной техники «концентрация 
опыта в истории» мы обнаружили, что напряжение иностранных студентов из-за 
настроений ксенофобии велико независимо от опыта реальных угроз. 

Свой «российский опыт» студенты описывали следующим образом. 
Студент из Камеруна: «Я сейчас опять вспомнил про митинг против фашизма, 

который на площади Минина. Вот проходил он, значит, на площади Минина, мне очень 
понравилось участвовать. Эта акция проходила против скинхедов. В конце мы с русскими 
держались за руки и построили слово «мир»! Для нас это было трогательно. А еще одну 
историю могу опять про каток рассказать! Мы зимой пошли кататься на коньках с 
русскими, и из Африки там тоже были. Все над нами, конечно, смеялись, но и нам тоже 
было весело. Никогда не забуду, как мы катались, просто супер»! 

Студент из Конго: «Мы летели из Франции в Москву с другом вдвоем, т. е. в 
самолете нас было только двое африканцев, я уже почувствовал неладное. Когда мы 
были в аэропорту в Москве и стояли, разбирались с вещами, к нам стали подбегать дети, 
а родители их в это время фотографировали». 

Студент из Марокко: «Когда в Москве я ждал самолет на Нижний, в зале ожидания 
у меня украли телефон. Я даже не понял, как это произошло. (…) Здесь самым жутким 
был эпизод, когда на меня напали на Горького какие-то парни. Потом выяснилось, что 
это скинхеды. Если бы не милиционеры, не знаю, что было бы». 

Студентка из Германии: «31 декабря, Новый год, да? Мое портмоне украли в 
универмаге. Я обратилась за помощью к администратору и оставила свой телефон. Там 
были все документы – представляешь! Я так переживала. Через 5 дней позвонили и 
вернули паспорт, а деньги – нет» 

Студент из США: «Один раз я прогуливался по центральной улице, по Покровке. Это 
было где-то года 4 назад. Это был вечер, и как раз в этот день был какой-то праздник. А 
спереди шли двое парней. И вдруг я услышал топот людей. Обернулся и вижу, как мимо 
меня пробегает толпа молодых людей. Они были одеты странно: тяжелые ботинки, 



балахоны. Они напали на этих двух парней и начинали их бить. Сначала драка началась 
прямо в центре, а потом они все во двор забежали. И меня поразило в этой ситуации то, 
что это происходило на главной улице, и никакой милиции там не было. А еще то, что все 
люди видели происходящее, но никто даже слова не сказал, чтобы заступиться. У нас за 
такие дела можно в суд подать, а в России (…) это не пресекается законом. Меня это 
очень удивило и насторожило». 

Студенты из Африки и Юго-Восточной Азии не только опасаются расистских 
выпадов, из-за которых некоторые уже выехали на родину или по-прежнему готовы 
бросить учебу, но планируют и совершают действия по самопомощи, не рассчитывая на 
помощь МВД и общественности. 

Студент из Камеруна: «Вечером, правда, небезопасно, после 20.00 мы выходим 
только группой, один я не хожу. Были случаи, когда избивали. Вот друга моего недавно 
избили. Очень не нравится, когда в транспорте смотрят, иногда говорят прямо вслух 
про нас, а кто-нибудь пальцем показывает, но сейчас реже». 

Студент из Конго: «Постоянно находишься в состоянии готовности: кто-то из 
своих звонит и говорит о нападении (скинхедов), ты сразу бросаешь все, берешь такси и 
едешь на помощь. (…) Еще я был очень удивлен, когда русские девочки из нашего же 
общежития подходили ко мне, знакомились, просили номер телефона, а потом писали 
сообщения типа: убирайся из России, черный, твое место в Африке». 

Студент из Мали: «Но больше проблем с людьми. Они смотрят на меня… м-м, как 
будто: зачем сюда приехал? (…) Мы хотим убежать отсюда. Боимся, что нас убьют. 
Ведь если на нас нападут – есть такой закон, что мы не можем никого бить; если нас 
нападут, мы можем только убегать». 

Экстремистские выпады «скинхедов» в Нижнем Новгороде за последние годы не 
были направлены на студентов из европейских стран (европейцы становятся лишь 
жертвами карманников), окружающие, «простые граждане», чаще проявляют к ним 
интерес и сочувствие. Однако европейские студенты чувствуют себя в опасности из-за 
расистских настроений экстремистов, даже в том случае, когда агрессия направлена 
только на других иностранцев. 

На первый взгляд «субъективный страх» студентов с Запада несимметричен 
объективной угрозе их безопасности. Процесс категоризации себя как потенциальной 
жертвы происходит у европейских студентов до возникновения подобного опыта, до их 
идентификации - «жертва!» - со стороны экстремистов. «Разночтения» в понимании 
ксенофобии у принимающей стороны и европейских студентов проявляется в том, что у 
студентов европейских стран любое проявление нетерпимости (а не только конкретное, 
направленное на них) вызывает напряжение: «… после времени ты чувствуешь, что 
русские, они очень боятся иностранцев, очень. У них есть свое мнение про всех: люди с 
Кавказа, люди черные. И вот сначала ты не очень замечаешь, но потом, после нескольких 
недель, месяцев, ты уже чувствуешь, что ты никогда не будешь русской, ты никогда не 
будешь одной из этих людей» (из интервью студентки из Франции). 

Возможно это объясняется различным опытом общественных дискуссий, 
общественной рефлексии и интерпретации отношений ксенофобии в обществе в России и 
в Европе, что свидетельствует в пользу артикуляции на любом уровне проблемы 
нетерпимости для ее осознания и нейтрализации в российском обществе. Таким образом, 
остается открытым вопрос о возможностях администраций университетов, принимающих 
иностранных студентов, в изменении тревожного эмоционального фона студентов-
визитеров. Результаты данного исследования позволяют сформулировать основные 
рекомендации при ведении как краткосрочных, так и долгосрочных образовательных 
программ российских вузов, направленных на иностранных студентов. 

Так, российским университетам, планирующим межкультурное взаимодействие в 
рамках краткосрочных и среднесрочных программ, рекомендуется проявлять инициативу 
в предложении оптимального жилья иностранным студентам, проводить инструктаж и 



сопровождение в передвижениях по городу по мере необходимости в период адаптации; 
предоставлять дополнительные технические возможности подразделениям университета, 
принимающим иностранных студентов, для того, чтобы студенты-стажеры получали 
привычный доступ к компьютерному обеспечению в процессе учебной деятельности, что 
является скорее «материальной» основой успешности образовательной стажировки. 

К обеспечению собственно межкультурного взаимодействия следует отнести 
подготовку преподавателей, непосредственно обучающих иностранных студентов, кроме 
того, необходимы специализированные тренинговые программы межкультурной 
адаптации для иностранных студентов, создание которых может входить в круг задач 
специализированного подразделения университета по работе с иностранцами. Результаты 
проведенного исследования показывают, что продуманная организация стажировки и 
поддержание неформальных отношений с российскими студентами во многом 
нейтрализует негативные стороны в восприятии образовательной программы, которые 
трудно контролировать на локальном уровне (настроения ксенофобии населения, 
неухоженные улицы и т. п.). В ситуации долгосрочных образовательных программ, 
предлагается следующее. 

1) Необходимо более тщательно планировать языковые программы для абитуриентов 
и студентов-иностранцев, отдавая предпочтение собственным университетским 
программам. Возможно создание специализированных центров или кафедр-лабораторий, 
где бы разрабатывались и апробировались программы изучения русского как 
иностранного. При этом важно, чтобы учитывались все специфические организационные 
потребности университета (например, чтобы существовали отдельные группы для 
англоговорящих и франкоговорящих студентов). 

2) Кроме языковых программ для студентов-иностранцев, получающих в России 
высшее образование, необходимо обязательное участие в тренингах межкультурной 
адаптации. Формы и методы работы со студентами-иностранцами в контексте проблемы 
межкультурной адаптации, включая и тренинговые занятия, могут быть более детально 
спланированы специализированным подразделением университета по работе с 
иностранцами. 

Кроме того, необходима разработка и внедрение специализированных программ 
межкультурной сенситивности для педагогов, работающих с иностранными студентами. 

3) В настоящий момент университетам крайне необходимы программы собственных 
действий по предотвращению проявлений расизма в отношении иностранных студентов и 
иностранцев в целом. Эта программа может включать в себя следующие содержательные 
блоки. 
 Исключение расистских установок и действий у студентов в целом (на основе 

использования специальных методических приемов в учебном процессе). 
 Содействие нейтрализации настроений ксенофобии населения. 
 Укрепление уверенности в достижении безопасности у студентов-иностранцев, 

входящих в группу риска как возможные жертвы расизма. 
Для преодоления ксенофобии как у студентов, так и у населения города в целом, 

необходимо создание специальных PR-проектов, реализация которых возможна в 
сотрудничестве с молодежными общественными и политическими организациями и 
региональными СМИ. 

Для возвращения и укрепления чувства безопасности иностранных студентов также 
необходимы специальные, более активные действия со стороны администрации 
университета. Возможен ряд организационных изменений (например, введение более 
активного института кураторства для студентов-иностранцев, при этом кураторы могут 
назначаться не только среди преподавателей, но дополнительно выбираться из числа 
«местных» студентов того или иного факультета). Также необходимо более тесное 
сотрудничество с органами МВД, возможно создание и реализация специальной 
программы взаимодействия соответствующих подразделений МВД и университетов. 



Итак, анализ проблем транснационального образования с российской стороны 
преимущественно связывается с необходимостью научных инноваций, улучшения 
технического и методического обеспечения образовательного процесса, потребностями в 
новых экономических стратегиях университетов.454 Однако игнорирование решения 
межкультурных проблем приводит к нарушениям базовых потребностей участников 
образовательного процесса – потребностей в безопасности. 

Технологии оптимизации межкультурного взаимодействия, направленные и на 
общество, и на российских и иностранных студентов должны начинать образовательный 
процесс (обеспечивая безопасность иностранных студентов), и завершать его, помогая 
достигать в процессе обучения максимального результата, максимальной отдачи, 
возможной только в условиях межкультурного диалога и транскультурной сенситивности. 
Только при осознании различных аспектов процесса межкультурных отношений и 
использовании социальных технологий для оптимизации межкультурного взаимодействия 
возможно достижение успешного результата в продвижении программ образовательной 
мобильности российских образовательных учреждений. 

Несмотря на сложную и неоднозначную историю российских неправительственных 
организаций, особенно в советский период,455 в настоящий момент уровень их развития и 
условия глобализирующегося мира обеспечил им возможности «транснациональных 
отношений» по Р. Кохэн и Дж. Най (деятельность на мировом политическом пространстве 
правительственных, межправительственных и неправительственных акторов),456 при 
этом, как было показано в предыдущих параграфах, деятельность неправительственных 
организаций на мировой арене исследователями рассматривается преимущественно в 
терминах безопасности, касается это террористических сетей, транснациональных 
корпораций или международных общественных движений типа глобалистов или 
«зеленых».457 

Так, М. М. Лебедева предлагает тщательно описывать и анализировать различные 
существующие на практике формы взаимодействия и сотрудничества для выработки 
четкой стратегии взаимодействия между государственными и негосударственными 
акторами и призывает к интеллектуальным поискам, сопровождающим формирование 
данных стратегий взаимодействия.458 

Для анализа деятельности российских неправительственных организаций на 
международном уровне будут рассмотрены существующие альянсы российских НПО с 
зарубежными неправительственными организациями и проанализированы технологии, 
которые используются партнерами для обеспечения понимания и оптимального 
взаимодействия внутри альянсов. 

К сожалению, в настоящее время существуют единичные работы, дающие описание 
повседневной содержательной деятельности российских неправительственных 
организаций, в том числе и тех, кто в той или иной форме практикует сотрудничество с 
зарубежными НПО, что существенно затрудняет анализ технологий, используемых в 
совместной деятельности.459 

В связи с недостатком исследований остаются открытыми вопросы о численности 
подобных союзов, источниках инициативы создания и финансирования коалиций, о 
содержании их деятельности. 

В рамках исследования, представленного в данном параграфе, будет использован 
метод «case studies», основанный на включенном наблюдении автора представляемого 
исследования и архивном методе.460 

В фокусе внимания окажется коалиция «Ангел», созданная неправительственными 
организациями России и США в 2000 году с целью прекращения международной 
торговли людьми, особенно женщинами и детьми из России, и предоставлении им 
помощи после возвращения на родину; содействие в формировании общественного 
мнения, не приемлющего насилия в любой форме, отражающего право каждого на 
личную безопасность, основанное на принципе уважения прав человека.461 



Инициатором создания международной коалиции «Ангел» стал МираМед Институт 
(США)462 - независимая организация, зарегистрированная в федеральных органах США в 
качестве освобожденной от налогов общественных благотворительной организации. 
МираМед Институт основан в 1991 в Сиэтле, штат Вашингтон, для оказания 
гуманитарной помощи, для образования, обучения и защиты перемещенных и 
осиротевших детей в России, а также для предотвращения сексторговли женщинами и 
детьми из России и СНГ. 

Каждый год в мире 4 миллиона человек становится жертвами торговли людьми,463 
что приносит преступным синдикатам до 7 миллиардов долларов ежегодной незаконной 
прибыли.464 Большинство жертв торговли людьми – это женщины и несовершеннолетние 
девушки,465 которые принуждаются к оказанию сексуальных услуг. 

Мужчины также являются объектом торговли людьми, хотя и составляют в ее 
обороте небольшую часть: по данным центрального разведывательного управления США, 
в странах-членах ОБСЕ число лиц мужского пола, ставших жертвами торговли людьми, 
составляет около 2% от всего числа жертв.466 

В конце 90-х годов ХХ века Россия и бывшие республики СССР стали ведущими 
странами-«экспортерами» живого товара в США (в том числе несовершеннолетними 
детьми), соперничая с традиционными «экспортерами» женщин – странами Азии и 
Латинской Америки – и зачастую опережая их.467 

Очевидным является факт, что контрабанда людей – сложная и многоаспектная 
проблема, которая требует совместных действий специалистов разного профиля на 
международном уровне. Она включает в себя проблемы миграции и правоохранительных 
меры, все чаще оказываясь связанной с деятельностью организованных преступных 
группировок.468 

Противодействие международным преступным группировкам вынуждает структуры 
гражданского общества объединяться, создавать свои ассоциации и коалиции 
«сопротивления». 

Примером подобной коалиции, созданной в ответ международной преступной 
деятельности торговцев людьми, и является международная коалиция 
неправительственных организаций «Ангел». 

Как уже было отмечено, инициатором создания коалиции стала благотворительная 
американская неправительственная организация МираМед Институт, получившая 
финансирование на предварительную деятельность по созданию сети от одного из 
благотворительных фондов. Необходимо подчеркнуть, что МираМед Институт является 
организацией, высоко технологичной с точки зрения социального управления, в 
совершенстве обладающая технологиями PR-воздействия и технологиями политического 
лоббирования. 

В одном из устных выступлений директор Института МираМед Джульетта Энгел 
пояснила схему, согласно которой удалось «вписать» проблему торговли людьми, 
решение которой было так значимо для МираМед Института, в круг вопросов 
безопасности и получить финансирование для ее «купирования». 

Проблема торговли людьми благотворительной организацией была «переозвучена»: 
первоначально представленная в контексте насилия и нарушения прав человека в 
дальнейшем она была описана в терминах государственной безопасности в связи 
деятельностью транснациональных преступных группировок, торгующих оружием, 
наркотиками, а также людьми. В целом опыт социального управления таких организаций 
как МираМед заслуживает специальных исследований. 

После получения финансирования на создание международной сети сотрудники 
МираМед Института (американские специалисты и сотрудники российского филиала) 
объездили различные российские города и провели встречи с представителями 
российских НПО. 



Далее были организованы Интернет-конференции и стажировки в США для ведущих 
специалистов российских НПО, представителей прокуратуры, правоохранительных 
органов и СМИ. В результате данной деятельности у МираМед Института появились 
«полезные контакты» в государственных структурах и образовался круг российских НПО, 
которые могли стать реальными партнерами по коалиции. Предполагаемая структура 
создаваемой коалиции - сетевая, о чем неоднократно писали исследователи МНПО.469 

Сетевые структуры - «объединения независимых индивидов, социальных групп 
и/или организаций, действующих скоординировано и продолжительно для достижения 
согласованных целей и имеющих общие корпоративный имидж и корпоративную 
инфраструктуру»470 и являются формой коммуникации, «характеризующуюся 
добровольным, взаимным и горизонтальным характером коммуникации и обменов 
(…)вокруг проблем, для решения которых информация играет ключевую роль».471 

Дж. Липнэк и Дж. Стэмпс называют следующие признаки сетевой организации:472 
объединяющая цель (единые взгляды, ценности и цели, заинтересованность в совместных 
ресурсах); независимость членов сети (свободны в определении приоритетов своей 
деятельности и ответственны перед собственной организацией за достижение 
результатов); добровольность связей, множественность лидеров (то есть ни один из 
элементов сети не может установить контроль над другими, что обусловливает 
децентрализацию сети), интеграция различных уровней взаимодействия. 

Позитивные ресурсы сетевой организации представлены в ряде исследований, при 
этом внимание исследователей, как правило сосредоточено на гибкости сети, ее 
адекватности изменчивости окружающего мира,473 а также на множественности ресурсов 
(статусный, информационный, коммуникационный и др.), представляющих разными 
организациями – «элементами» сети.474 

Однако, - подчеркивает А. Н. Михеев, - постепенное превращение МНПО в 
глобальные структуры, необходимость действовать в разных политических системах, 
опираться на разные источники финансирования, решать разнообразные новые задачи 
обусловили и новые трансформации МНПО в двух направлениях: некоторые из них 
сосредоточились на решении лишь узкого круга основных задач (например, лоббировании 
или привлечении финансирования) и передали большую часть оперативной работы «на 
подряд» местным неправительственным организациям («рыночная модель» 
организации).475  

Сетевая структура коалиции «Ангел» предполагала активное участие каждого 
«элемента» сети и использование ресурсов объединившихся организаций для реализации 
цели коалиции – предотвращение торговли людьми в различных регионах России. 

Встречи по созданию коалиции проходили в Москве и Киеве и продемонстрировали 
неоднозначное отношение к сотрудничеству с западными партнерами со стороны 
российских неправительственных организаций: так, ряд «дружественных организаций», 
имеющих грантовую историю, высказали сомнения в значимости социальных технологий 
западных партнеров и предположили, что перед лицом западных фондов более 
выигрышной является исключительно «российский союз», без западного партнерства. 

Таким образом, преимущественно из-за финансовых разногласий раскололась на две 
части «российская часть» коалиции: большинство выступало за сотрудничество с 
американской стороной, меньшинство считало данное сотрудничество непродуктивным. 

Впоследствии противоречия были преодолены, коалиция создана и зарегистрирована 
как самостоятельная международная неправительственная организация, однако в 
настоящее время на сайте коалиции нет четкого указания, какие организации ее 
представляют (кроме указания в печатных материалах конференций об участниках первых 
дискуссий по созданию коалиции).476 

С момента организации коалиции была проведена существенная работа по 
информированию российского населения о проблеме современной работорговли, а также 
предприняты усилия для поддержки тех неправительственных организаций, кто оказывал 



непосредственную помощь жертвам секс-торговли.477 Деятельность коалиции была 
представлена следующими направлениями: 
 Информационное - просвещение и предупреждение потенциальных жертв торговцев 

людьми, а впоследствии и сотрудников МВД (здесь, как правило, использовались 
образовательные программы и технологичные PR-акции, при этом в образовательных 
и PR-проектах активно использовались самые последние информационные 
технологии, например коалиция одна из первых в России провела Интернет-
конференцию в режиме On-line, заострив проблему специфики Интернет- 
коммуникации в профессиональной сфере), 

 Политическое - политическое лоббирование (было необходимо внести поправки в 
уголовных кодекс для того, чтобы торговцев смогли привлечь к уголовной 
ответственности, для этого были предприняты выступления перед депутатами (они в 
тот период обсуждали изменения в уголовный кодекс) и работа «на местах» 
неправительственных организаций с депутатами от регионов), 

 Социальное - помощь жертвам сексуальной торговли силами тех организаций 
коалиции, кто имел ресурсы для оказания социальной и психологической помощи 
потерпевшим (юристов, психологов, социальных работников, специальные программы 
для реабилитации, убежища). 

А также указать уровни активности коалиции: 
- российский межрегиональный (по всем трем направлениям); 
- международный (также по всем трем направлениям). 
Так, в период с декабря 2005 по октябрь 2006 Коалиция «Ангел» совместно с 

Европейским женским лобби и Коалицией против торговли женщинами осуществляли 
проект «Города на Волге против торговли людьми», включающий в себя 
информационную кампанию в 3 поволжских городах: Костроме, Кинешме и Твери.478 

Выбор городов для акции был обусловлен дефицитом информации о рисках, 
связанных с торговлей людьми, высоким уровнем безработицы, низкой заработной платой 
и демографическим доминированием женщин в этих регионах. Целью кампании было 
предоставление информации о торговле людьми, а так же рассмотрение данной проблемы 
как части цепи насилия в обществе, как части гендерного неравенства, ведущего к 
проституции и торговле, как самому высокому уровню насилия. 

Информационная кампания на Волге охватила более 3000 человек посредством 
проведения круглых столов, информационных акций, семинаров. Целевыми группами 
проекта выступили: 

1) Группы риска: выпускницы и воспитанницы детских домов, приютов, интернатов; 
учащиеся старших классов общеобразовательных школ, учащиеся ПТУ, студенты 
колледжей, вузов; девушки, приехавшие на заработки из поселков, сельской местности; 
девушки и юноши из неблагополучных семей; юноши, мужчины как потенциальные 
потребители рынка сексуальных услуг. 

А также группы, с помощью которой возможно воздействие на группу риска: 
2) Неформальные молодежные лидеры, активисты женских негосударственных 

организаций; социальные педагоги, психологи, представители структур образования, 
комитетов по делам несовершеннолетних; представители властных структур (городской 
администрации, Думы, областного законодательного собрания, правительства области, 
УВД), имеющие реальные рычаги воздействия на общество. 

Результаты социологических опросов, проведенных в данных трех городах до и 
после кампании, с участием 1095 человек в возрасте от 14 до 55 лет, показали возросшую 
информированность населения о проблеме торговли людьми, о том, как позаботится о 
своей безопасности, и, как итог - уменьшение количество желающих уехать за рубеж с 
целью женитьбы и/или работы. 

Во время итоговой конференции, состоявшейся 9 октября 2006 года в Москве с 
участием основных движущих сил поволжской кампании, были представлены ее 



результаты и обсуждены стратегии дальней работы по противодействию торговле людьми 
в регионах-участниках. 

Итак, на примере даже одной кампании возможно продемонстрировать 
комплексность в выборе технологий, включая исследовательские технологии для 
мониторинга успешности проекта. 

В качестве другого примера возможно рассмотреть сотрудничество «Коалиции 
Ангел» с Московской городской Думой и правительством Московской области, а также с 
руководством двух международных аэропортов, по развитию информационной кампании 
для выезжающих за рубеж в поисках работы: при содействии депутата городской думы 
города Москвы, коалиции были выделены рекламные места по городу Москве и в 
московском метрополитене. Материалы данной информационной компании сообщают о 
возможности получить консультацию по телефонам горячей линии о легальности выезда 
за рубеж и трудоустройства за рубежом.479 

В мае того же года Джульетт Энгел, директор Коалиция «Ангел» по международным 
связям, была приглашена в Комитет по международным отношениям Палаты 
представителей США. Доктор Энгел указала на опыт КА и то, что по убеждению 
организации, Германия является главным маршрутом для ввоза рабов из стран СНГ 
посредством экспресс оформления виз. Через Германию женщин провозят в страны 
Шенгенской зоны. 

На следующие слушания запланированы приглашения двум российским женщинам, 
которые некогда пострадали от насильственного вовлечения в проституцию в 
нелегальных борделях, существование которых Германией отрицается, и смогли 
выжить.480 

В рамках проекта по противодействию насилию над детьми коалиция «Ангел» 
начала масштабную образовательную деятельность среди подразделений милиции г. 
Москвы, сталкивающихся в своей служебной деятельности с пострадавшими от насилия и 
беспризорности детьми. Первый такой тренинг прошел 18 мая 2006 года в УВД Южного 
округа столицы и собрал более 80 сотрудников милиции, работающих как в 
подразделениях по делам несовершеннолетних, так и в уголовном розыске, патрульно-
постовой службе и ряде других смежных структур.481 

В рамках финансируемого Шведским агентством по международному развитию 
(SIDA) проекта «Безопасное возвращение и реабилитация», проводимых коалицией 
«Ангел» и шведской организацией «Квиннофорум» (Kvinnoforum) был обучен персонал 
кризисных центров из четырех регионов России. Также во время визита российских 
специалистов в Стокгольм состоялись встречи в ключевых шведских ведомствах, таких 
как, Министерство иностранных дел и полиция.  

Среди наиболее значимых аспектов деятельности коалиции стоит отметить 
расширение ее партнерской сети за счет неправительственных организаций ЕС, 
оказывающих помощь жертвам торговли людьми в европейских странах. Кроме обмена 
информацией, благодаря которой каждая потенциальная жертва могла получить 
инструкцию, где искать помощи в большинстве стран ЕС (адреса и телефоны женских 
НПО, оказывающих поддержку жертвам насилия),482 коалиция предприняла создание 
«горячих линий» для жертв торговли в Германии, Бельгии, Нидерландах и США, а 
впоследствии в Швейцарии и Израиле. Для продвижения этой идеи со швейцарским 
правительством были достигнуты предварительные соглашения, а в дальнейшем подписан 
официальный договор. 

Для установления рабочих связей с государственным и общественным секторами 
Швейцарии сотрудники московского офиса коалиции «Ангел» посетили Берн и Цюрих. 
Наиболее важными следует считать бернские встречи с представителями Швейцарского 
агентства по развитию и сотрудничеству и сотрудниками общественной организации 
«FIZ», помогающей пострадавшим от торговли людьми и имеющей опыт сотрудничества 
с государством, а также семинар с представителями МИД Швейцарии в Цюрихе. 



Представителями коалиции было выяснено, как функционирует механизм развлечений в 
стране и как он регулируется законодательно. Совместно были выявлены слабые стороны 
в функционировании системы. Горячая линия в Швейцарии начала работу с 1 декабря 
2006 года, также в конце 2006 года открылась «горячая линия» для жертв сексторговли в 
Израиле. 

Менее чем за десять лет коалиция «Ангел» проделала существенную работу и 
добилась заметных успехов в реализации своих целей. Если в начале 2000 года в 
российском обществе проблема современного рабства казалась невидимой, 
законодательство «нечувствительным», а жертвы маркировались как источники проблем 
(так, в 2000 г. депутат Государственной Думы от партии «Яблоко» Беклемищева во время 
одного из телефонных опросов депутатов Госдумы активистами коалиции прямо назвала 
жертв сексторговли виновницами своих проблем). 

К 2007 году ряд поправок в уголовный кодекс были внесены (преимущественно 
касающиеся торговли детьми), о «проданных» жертвах, похищенных и принуждаемых к 
оказанию сексуальных услуг женщинах сняты документальные и художественные 
фильмы. Проблема получила общественный резонанс и поддержку. Следовательно, 
выбранные социальные технологии воздействия, предложенные западными партнерами, 
оказались продуктивными и в России. 

Не сомневаясь в значимости решения проблемы современной работорговли, а также 
в просоциальной направленности и коалиции «Ангел», и МираМед Института, 
рассмотрим тем не менее данный успех в терминах государственной безопасности, в 
рамках которой исследователи преимущественно рассматривают деятельность МНПО.483 

М. М. Лебедева предполагает, что другие «негосударственные ТНА, хотя и не ставят 
в качестве прямых своих целей подрыв национальной, региональной, или глобальной 
безопасности, нередко создают угрозы безопасности опосредованно. 

Так, преследуя свои цели и интересы на мировой арене, транснациональные акторы 
часто пытаются привлечь на свою сторону государственные структуры. Делают они это, 
используя законные пути, например, лоббируя в парламенте те или иные законодательные 
акты, а также незаконным образом, в том числе путем коррупции, которая в ряде 
государств выходит на один из первых планов при обеспечении безопасности».484 

Итак, «Коалиция Ангел» в контексте проблем безопасности может быть рассмотрена 
в двух аспектах, в двух «измерениях»: 

1 – как актор влияния на социальную политику российского общества посредством 
политического лоббирования, посредством PR-технологий и технологий социальной 
работы; 

2 – как агент социокультурного и политического трансферта, благодаря которым 
происходит унификация социокультурного ландшафта российской действительности, 
адекватная унификации и стандартизации процесса глобализации.485 

Согласно первому аспекту КА в качестве МНПО выполняла весьма традиционные и 
просоциальные задачи в контексте возможностей влияния «гражданского общества», в 
том числе «глобального гражданского общества» на решение актуальных проблем 
национальных государств, в данном случае речь шла о противодействии торговли 
людьми. 

Технологичность и успешность деятельности коалиции может быть прочитана в 
терминах угрозы национальной безопасности в том случае, если государство в принципе 
относится к «гражданскому обществу» недоверительно, как к конкуренту в вопросах 
контроля социальной политики, что скорее характерно для «закрытого общества».486 

В рамках данного исследования в центре внимания оказывается второй аспект или 
«измерение», согласно которому необходимо проанализировать проблему 
социокультурного трансферта в контексте внутрисетевой межкультурной коммуникации 
неправительственных организаций, включенных в коалицию. 



Под социокультурным и политическим трансфертом понимают процесс переноса из 
одной (политической, социокультурной, пространственно-временной) среды в другую 
интеллектуальных основ, моделей, технологий и практик политического и 
организационного управления, происходящий из уверенности, что управленческие 
приемы и модели, доказавшие свою эффективность при решении проблем в одной среде, 
могут быть эффективными и в другой среде.487 

Объектом трансферта могут стать самые разные формы социального опыта - от 
конкретных социальных практик до идеологии,488 инициатором «политического 
трансферта» могут быть «внутренние» и «внешние» акторы, в способы навязывания от 
мягких, деликатных до насильственных.489 

В последние годы политический трансферт рассматривается как феномен не только 
межгосударственных, но и транснациональных взаимодействий.490 

Е. Клицунова называет несколько исследовательских подходов к изучению процесса 
политического трансферта, происходящего с пересечением государственных границ. 
Первый из них связан с анализом условий, которые делают возможным или затрудняют 
перенос идей, норм и практик из одной среды в другую. В рамках этого подхода процесс 
политического трансферта рассматривается как производная от комбинации внешне- и 
внутриполитических переменных, а внимание исследователей обращается к анализу тех 
факторов внутри политической системы – «реципиента», которые могут влиять на 
результат политического трансферта: «социальной проницаемости» общества 
(способность к внешним коммуникациям, чувствительность к международному 
окружению); и его предрасположенности к трансформациям (речь идет о желании 
изменить внутреннюю жизнь в соответствии с международными нормами) (Риссе-Каппен 
Т., Давиша К., Тернер М. и др.). В рамках второго подхода внимание при изучении 
политического трансферта сосредоточено на агентах трансфера – транснациональных 
акторах с разнообразными целями, ресурсами и стратегиями. Агенты политического 
трансфера вовлечены в процесс содействия переносу практик, институтов, идей и норм из 
одной среды в другую, которыми могут быть и транснациональные корпорации,491 и 
международные донорские организации и фонды,492 и транснациональные общественные 
движения,493 сети адвокатского действия (advocacy-networks),494 и транснациональные 
эпистемические сообщества495 и так называемые «фабрики мысли»,496 независимые 
информационно-аналитические центры.  

В условиях неразвитости собственных социальных практик и технологий 
российского гражданского общества, «политический трансферт» может быть рассмотрен в 
терминах «социокультурной колонизации», когда ценности изменения и интеграции с 
международным сообществом полностью вытесняют цели, ценности и практики 
самоопределения российских неправительственных организаций. 

Российским университетам потребовалось более 10 лет международного 
сотрудничества, чтобы осознать колонизаторское измерение ряда «глоблизационных» 
образовательных практик, при этом понимание самого процесса «колонизации» и особую 
критичность в анализе «трансферта» продемонстрировали именно неправительственные 
университеты.497 

Однако было бы ошибкой российским НПО, опасаясь «политического трансферта» 
отказываться от любого взаимодействия с более опытными и технологичными западными 
партнерами. Выходом из данной ситуации может быть более активная поддержка 
российского «третьего сектора» со стороны второго (бизнеса) и государства посредством 
благотворительности, грантовой поддержки и социального заказа. Активно 
развивающиеся и обладающие возможностями «национальной» финансовой поддержки 
неправительственные организации смогут «на равных» по отношению к западным 
партнерам включиться в процесс глобализации без угрозы потери собственного 
социокультурного измерения. 
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Глава 3 Информационное обеспечение процесса политической 
социализации молодежи в условиях российских реформ (1990 – 2005 

годы) 

 
1. Влияние информационного общества на политическую социализацию молодежи. 

 
История человечества вступила в новый этап развития цивилизации - 

информационный, одной из главных закономерностей которого являются качественные 
изменения в отношении к информации и знаниям, увеличение их роли в общественной 
жизни.  

В философском смысле информация определяется как одно из универсальных 
свойств материи. Содержанием понятия информации в этом толковании связано с 
содержанием понятия отражения. В категориальном аппарате философии это понятие 
стоит в одном ряду с такими понятиями, как пространство и время, материя, движение, 
энергия.1 

В широком смысле под информацией понимают всю совокупность данных об 
окружающем мире, сведения, передаваемые одними людьми другим в процессе 
межличностного общения или распространяемые по каналам массовой коммуникации с 
целью создать, дополнить, изменить представления людей, их ориентацию в явлениях и 
событиях окружающего мира.2 По содержанию информация делится на общественно-
политическую, социально-экономическую, научно-техническую; по социальным 
функциям – на валюативную (оценивающую), дескриптивную (описывающую), 
прескриптивную (предлагающую способы действий).3 

Российский исследователь Е.В.Оспенникова отмечает качественные изменения в 
трактовке понятия «информация». Она считает, что на современном этапе развития 
общества в широком понимании информацией являются любые данные, отражающие 
свойства объектов в природных, социальных и технических системах. Она выделяет 
источники информации и каналы связи между объектами информационного обмена. По 
самым различным каналам идет процесс непрерывной передачи информации от объекта к 
человеку, от человека к автомату, от человека к человеку, от автомата к автомату. Введена 
количественная мера информации, исследуются ее свойства и виды, выявляются способы 
хранения и переработки. 4 

Осознание информации, результат постижения действительности современные ученые 
называют знанием, которое социально обусловлено и является когнитивной основой 
человеческой деятельности.5 Эти изменения в увеличении общественной роли 
информации и знаний коренным образом отличаются от тех, что происходили в прошлом. 
Их отличают: стремительность, глубина, непрерывность, глобальный характер. В 
современную эпоху зарождается новая экономика, новая политика, новое общество. 
Новое общество- это общество, основанное на приложении человеческих знаний ко 
всему, что производится. В новом обществе меняется сам характер труда: умственный 
труд вытесняет физический во всех сферах производства. Новое общество породило 
новый тип экономики- экономики, базирующейся на информации и знаниях. 

Современные процессы, происходящие в обществе, исследователи называют по-
разному: информационной революцией, киберреволюцией, цифровой революцией, но 
суть дела состоит в одном, в переходе информации в разряд важнейших универсальных 
категорий общественного развития.6 

Принципиально новый уровень отношения человечества к информации проявился в 
XX веке, после Второй мировой войны, когда экономическое лидерство стало 
отождествляться с наукоемкой продукцией, глубокими знаниями, умением быстро 
наращивать профессиональный потенциал за счет умелой обработки информации. Если 



ранее в производственно-практической деятельности людей решающую роль играли 
вещественные и энергетические ресурсы, то в настоящее время информация и знания все 
больше становятся третьим – в дополнение к материи и энергии главным ресурсом 
общества. Соответственно этой тенденции происходит проникновение слова 
«информация» и в общенациональную лексику, что закрепляется включением его в 
словарь С.И. Ожегова, где под информацией понимается вся совокупность сведений, 
знаний о мире.7  

Таким образом, коренное изменение отношения к информации связано с тем, что ее 
стали осознавать как стратегический ресурс, поэтому новый этап развития цивилизации 
все чаще стали называть информационным.8 

Первоначально Д. Белл определил новый виток развития цивилизации как 
постиндустриальное общество.9 В развернутом виде концепция постиндустриализма 
представлена в его книге «Наступление постиндустриального общества. Опыт 
социального прогноза», изданной им в 1973 году, где вся история человечества разделена 
на три стадии – аграрную, индустриальную, постиндустриальную.10 В качестве основных 
характеристик постиндустриального общества Белл выделял следующие черты. Для 
постиндустриальной стадии характерен переход от производства вещей к производству 
услуг, связанных со здравоохранением, образованием, исследованиями и управлением. 
Эта черта постиндустриализма тесно связана с изменениями в распределении занятий: 
наблюдается рост интеллигенции, профессионалов и «технического класса». Если 
индустриальное общество есть организация людей и машин для производства вещей, то 
центральное место в постиндустриальном обществе, по Беллу занимает теоретическое 
знание. 

Вариант сближения идей постиндустриализма и информационного общества в 
исследованиях Белла представляет, изданная в 1980 году, книга «Социальные рамки 
информационного общества», где автор отмечает, что «в наступающем столетии 
решающее значение в экономической и социальной жизни, для способов производства 
знания, а также для характера трудовой деятельности человека приобретает становление 
нового социального уклада, зиждущегося на телекоммуникациях».  

Й. Масуда отмечает, что в будущем «…производство информационного продукта, а 
не продукта материального будет движущей силой образования и развития общества». 11 

Приоритет информации по сравнению с другими благами и ценностями, обретение 
информационными ресурсами статуса стратегических, определяется также и тем, что в 
любой сфере деятельности, включая экономическую, политическую, социальную, 
преимуществами владеет тот, кто обладает полнотой доступа к информации и 
соответствующими средствами ее получения, обработки, хранения. По мнению ученых, 
страны, не вступившие своевременно на путь информатизации, обречены не только на 
экономическое, технологическое и политическое, но и культурное отставание.12 

Информация стремительно превращается в эффективное средство управления 
личностью и обществом, она стала также и оружием, что подтверждается ведущимися в 
последние годы информационными войнами. 13 

Обобщая классические концепции информационного общества нельзя обойти 
вниманием, модель такого общества, представленную в книге американского 
исследователя Э. Тоффлера «Третья волна», в которой ученый акцентирует внимание на 
усиливающейся роли информации в становлении информационного общества.14 

Современный виток развития информации Э. Тоффлер называет «третьей волной», 
выделяя три основных типа цивилизации, возникшие в ходе социотехнологических 
революций: аграрно- ремесленную, индустриальную и информационно-компьютерную. 
Основу каждой из трех цивилизаций составляет своя особая технологическая система, 
связанная, соответственно, с материей, энергией и информацией. 

Для становления информационной цивилизации, по утверждению Тоффлера, как и 
для всякого развития характерны точки бифуркации,- крутые повороты, резко меняющие 



ход эволюции; именно сейчас информационные технологии приближаются к такому 
повороту их траектории. 

Таким образом, несмотря на широкое распространение термина «информационное 
общество», ученые еще не пришли к единому пониманию его основного содержания. 
Одни считают главной составляющей информационного общества «легкий и свободный 
доступ к информации по всему миру», другие - что это общество, в котором «основными 
объектами и результатами труда большинства являются информация и знания».15 

Современные российские исследователи С.Л.Афанасьев, Р.И.Увылев выделяют 
несколько внутренне связанных фундаментальных черт формирующегося 
информационного общества: 
1. Изменение роли знания и информации в жизни общества, выразившееся, прежде 

всего, в беспрецедентном возрастании информационной насыщенности 
хозяйственной, управленческой и других сфер деятельности, в превращении 
информации и знания в важнейший ресурс социально-экономического развития. 

2. Превращение информационной индустрии в наиболее динамичную, выгодную и 
престижную сферу производства, которая обеспечивает лидирующую роль отдельных 
стран и городов в системе мировой экономики. 

3. Возникновение развитой рыночной инфраструктуры потребления информации и 
внедрение информационных услуг в различные сферы жизни, причем не только в 
профессиональную, но и в бытовую. 

4. Глубокие изменения в моделях социальной организации и сотрудничества, когда во 
всех сферах общества происходит замена централизованных иерархических структур 
гибкими сетевыми типами организации, приспособленными к быстрым изменениям и 
инновационному развитию. Информация (за исключением отдельных случаев) 
является открытой и доступной, в чем проявляется и утверждается демократический 
характер гражданского общества.16 

Таким образом, возрастание объемов информации, ее переход в разряд важнейших 
универсальных категорий общественного развития, приводит к новому витку 
современной информационной революции и становлению информационного общества. 

Технологические инновации: стремительный рост обширной новой 
информационной инфраструктуры, включающий не только Интернет, но и кабельные 
сети, спутники для прямого вещания, сотовые телефоны и т.д., в которой баланс далеко 
смещается к диалоговым средствам информации.17 

Одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества и становление 
информационной цивилизации, стала его информатизация. По мнению А. И. Ракитова 
«информатизация общества, интегрируя, синтезируя и аккумулируя в себе ряд 
технических и технологических процессов, перерастает рамки технологической 
проблемы. Она выступает как процесс, реализующий происходящую на наших глазах 
социально-технологическую информационную революцию. И сам этот процесс, и его 
результат – информационное общество не только перемещаются в фокус философских 
исследований, но постепенно занимают все поле философского зрения, ибо, по сути дела, 
речь идет об изменениях структуры и сущности человеческого бытия, системы 
личностных и безличностных отношений, уровня человеческого самопостижения и 
возможности проникновения в таинственные глубины человеческого мышления, в тайны 
творчества.»18 

Процесс информатизации в России регулирует Федеральный закон «Об информации, 
информатизации и защите информации», принятый в феврале 1995 №24 и поправки к 
нему внесенные в январе 2003 года №15, в котором под информатизацией понимается 
организационный социально-экономический и научно- технический процесс создания 
оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации 
прав граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, 



организаций, общественных объединений на основе формирования и использования 
информационных ресурсов. 19 

Понятие информатизации является гораздо более емким, чем смежные понятия 
компьютеризации, электронизации, автоматизации. В отличие от этих понятий, сущность 
которых связана преимущественно с развитием информационной техники и технологии, 
информатизация направлена на улучшение качества труда и жизни современного человека 
за счет обеспечения свободного оперативного доступа к информации, независимо от 
географических факторов, т.е. информатизация имеет не только технический и 
технологический, но и социально-экономический, политический и социо-культурный 
смысл. 20, 21 Цель информатизации формирование и использование информационных 
ресурсов. 

Информационные ресурсы, как определяет закон «Об информации, 
информатизации и защите информации» – это продукт интеллектуальной деятельности 
общества, имеющиеся в наличии запасы информации, зафиксированной на каком-либо 
носителе и пригодной для ее сохранения и использования. 22 

Процесс информатизации принято рассматривать как ключевое условие успешного 
развития информационного общества, доминирующую тенденцию развития цивилизации 
в XXI веке. Благодаря стремительному развитию средств информатики, 
телекоммуникационных систем и новых информационных технологий возникает новая, 
информационная среда обитания и жизнедеятельности людей, активно формируется 
информационное общество.  

Таким образом, информационное общество – это общество уровень развития, 
которого в решающей степени определяется количеством и качеством накопленной и 
используемой информации, ее свободой и доступностью. С этим термином принято 
связывать постиндустриальное состояние человеческой цивилизации. По сравнению с 
индустриальным обществом, где все направлено на производство и потребление товаров, 
в информационном обществе производится и потребляется интеллект, знания, что 
приводит к увеличению доли умственного труда. От человека требуется способность к 
творчеству, возрастает спрос на знания. Уменьшается доля физического труда и 
сокращается объем рутинного умственного труда. От человека требуется способность к 
творчеству, возрастает спрос на знания.23 

Процесс информатизации происходит неравномерно в различных странах, 
характеризуется разными темпами. Первыми на этот путь встали в конце 50-х начале 60-х 
годов XX века США, Япония и страны Западной Европы. В этих государствах, начиная с 
60-х – 70-х годов, проводится политика повсеместной информатизации всех сфер 
деятельности человека. Предполагается, что США завершат переход к информационному 
обществу к 2020 году, Япония и страны Западной Европы – к 2030-2040 годам.24 

Следует подчеркнуть, что концепция информационного общества в ряде 
высокоразвитых стран мира имеет статус государственной политики. Многие развитые 
страны принимают свои специальные программы вхождения в информационное 
общество. Разрабатываются важные программные документы и на межгосударственном 
уровне. Так, Европейское сообщество с 1994 года поставило задачу построения 
информационного общества в число наиболее приоритетных. Для этого реализуется 
специально разработанный проект «Электронная Европа», который определил стратегию 
движения Европы к информационному обществу.25 

Одним из финансовых источников для реализации программы «Электронная 
Европа 2005» является бюджет 6-й Рамочной программы Евросоюза по научным 
исследованиям и технологическому развитию 2003-2006 гг. На поддержку 
исследовательской и инновационной деятельности в области технологий 
информационного общества в данной программе ЕС планирует направить свыше 3.6 
млрд. евро. При этом данная программа открыта для участников из группы стран, не 



входящих в Евросоюз, в число которых включена Россия, при обеспечении 
финансирования со стороны ЕС. 

Анализируя программу «Электронная Европа» необходимо отметить, что наряду с 
другими направлениями, в этот проект входит и план действий в области образования. 
Осознание важности обозначенной проблемы выразилось в том, что программа 
«Электронное образование» была выделена в отдельное стратегическое направление и на 
2004-2005 гг. 26 

Анализируя выполнение программы «Электронное образование», необходимо 
отметить вполне конкретные результаты, которые получены в ходе ее выполнения. Среди 
них можно выделить ряд основных групп. 

Во-первых, ускорение развертывания в общеевропейском масштабе 
высокопроизводительной инфраструктуры при обеспечении низкой стоимости доступа. В 
частности в результате выполнения программы произошло: 
 обеспечение всех школ и университетов в масштабах ЕС свободным доступом к 
Интернет и мультимедийным ресурсам  
 подключение всех образовательных учреждений к исследовательским сетям ; 
 достигнуто к концу 2004 года уровня оснащения школ вычислительной техникой из 
расчета 1 сетевой мультимедийный компьютер на 5-15 учеников; 
 объединение в единую сеть всех библиотек, музеев, архивов и других соответствующих 
организаций к концу 2005 года; 
 поддержка разработки обучающих курсов с целью обеспечения интеграции новых 
технологий образования и информационных технологий к концу 2004 года. 

Во-вторых, стимулирование деятельности по повышению квалификации 
педагогических кадров всех уровней, в особенности повышение уровня их «цифровой 
грамотности» и доступности соответствующих курсов в течение. Основные мероприятия 
в этой области были завершены к концу 2004 года. 

В-третьих, произошла разработка единых стандартов образования, определяющих 
содержание программ, формы обучающих программ и обучающую среду. Говоря о 
проблемах реализации программы необходимо отметить: неодинаковый уровень 
информатизации образовательных учреждений в разных странах Европейского Союза, 
разработка единых стандартов образования находится в стадии развития. Позитивный 
опыт развития информатизации и реализации программы «Электронное образование» 
может быть использован в России. 

В нашей стране осознание идей информатизации на государственном уровне 
относится к концу 80-х годов XX века. В СССР в 1989 году была разработана концепция 
информатизации общества.  

Движение человеческой цивилизации к информационному обществу фиксирует 
Окинавская хартия глобального информационного общества, которая подписана 
руководителями семи ведущих стран мира и Президентом России В.В.Путиным 21июля 
2000 года.27 Суть Хартии состоит в призыве ко всем государствам преодолеть 
информационное неравенство, ликвидировать информационную неграмотность и 
наладить эффективное партнерство ее участников, для чего предлагается реализовать 
нижеследующее: 
 Проведение экономических и структурных реформ для создания обстановки 

открытости, эффективности и конкуренции с дополнением мер по адаптации рынков 
труда, развитию людских ресурсов и социального согласия. 

 Рациональное управление макроэкономикой для улучшения планирования 
деятельности, как деловых кругов, так и потребителей. 

 Разработка информационных сетей с быстрым и надежным и безопасным доступом. 
 Образование и пожизненное обучение специалистов информационных технологий. 
 Активное использование информационных технологий по осуществлению 

доступности государства в реальном времени для всех граждан.28 



Подписание этого документа закрепляет провозглашение курса России на 
вхождение в информационное общество, модернизацию системы государственного 
управления и экономики, социальных институтов на базе использования современных 
информационно-коммуникационных технологий. 

28 мая 1999 года решением Государственной комиссии по информатизации при 
Государственном комитете РФ по связи и информатизации была одобрена «Концепция 
формирования информационного общества в России».29 Позитивная роль данной 
концепции заключается в том, что на уровне государственной политики закрепляет роль 
информационных технологий и информационного общества, как необходимый 
инструмент выхода страны из экономического кризиса и перехода к устойчивому 
развитию. Концепция, точно так же, как это принято и реализовано во всех развитых 
странах, определила ведущую роль государства в обеспечении процесса перехода к 
информационному обществу. 

Другим позитивным моментом концепции является попытка выработки особого 
пути перехода России в информационное общество. Правда, из трех, определенных 
концепцией основных направлений работы - информатизация образования, 
формирования индустрии информационно- коммуникационных технологий для 
массового потребителя и создания контента в российских традициях- только последнее, и 
то условно, можно отнести к российской специфике.30 

Программными документами информатизации нашей страны стали: 
 Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002-2010 годы)»31 

 Федеральная целевая программа «Развитие информатизации в России на период до 
2010 года».32 

 «Развитие единой информационно-образовательной среды Российской Федерации 
(2001-2005 годы)», 33 

 «Создание и развитие информационно-телекоммуникационной системы социального 
назначения в интересах органов государственной власти 2001-2007гг.».34 

Анализируя перечисленные документы, необходимо отметить, что главные цели их 
реализации состоят в создании технико-технологических, социально-политических, 
экономических и культурных предпосылок и условий перехода страны к 
информационному обществу за счет существенного повышения эффективности 
процессов информатизации, достигаемого путем усиления регулирующего воздействия 
государства на эти процессы. Реализация концепций и федеральных целевых программ 
способствует созданию условий для обновления политического развития и развития 
демократии, повышения эффективности экономики, государственного управления, и 
местного самоуправления, обновление образования. Выполнение программ позволит: 
 эффективно использовать интеллектуальный и кадровый потенциал России в сфере 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 
 обеспечить гармоничное вхождение России в мировую экономику на основе 

кооперации и информационной открытости; 
 преодолеть отставание России от развитых стран в уровне использования и развития 

ИКТ; 
 обеспечить равноправное вхождение граждан России в глобальное информационное 

сообщество на основе соблюдения прав человека, в том числе права на свободный 
поиск, получение, передачу, производство и распространение информации, а также 
права на обеспечение конфиденциальности любой охраняемой законом информации. 

Таким образом, выполнение вышеперечисленных программ будет способствовать 
вхождению России в информационное общество. 

Важнейшим показателем информационного общества является то, что каждый его 
член имеет равные права и возможности свободно производить и своевременно получать 
любую интересующую его информацию, кроме случаев, ограниченных законом.  



Со становлением информационного общества современные ученые связывают 
большие надежды. Считается, что информационное общество обладает гигантским 
потенциалом для улучшения качества жизни всего человеческого сообщества и каждого 
человека в отдельности, резко расширяет возможности для малого и среднего бизнеса, 
для развития сложных услуг, здравоохранения и образования.35 

Возникновение глобальных информационных сетей и систем впервые в истории 
нашей планеты открывают возможность связать буквально каждого с каждым, 
обеспечить доступ к информационным ресурсам человеческой цивилизации любому 
жителю Земли, объединить сегодняшние знания и духовные ценности, а, значит, 
существенно раздвинуть границы применения достижений культуры, науки, техники.36 

Сегодня четко обозначилась тесная связь между образованием, обучением и 
развитием, поэтому ключевым фактором для любой отрасли, организации или компании 
становится эффективный доступ к образованию и непрерывное обучение.37 Во многих 
странах реальностью становится развертывание массовой системы качественного 
обучения на расстоянии и образования, не ограниченного возрастными рамками.38 

Информация является реальным социальным ресурсом – она способна помочь 
человеку адаптироваться к жизни в условиях неопределенности, приспособиться к 
постоянным изменениям, выработать новые стереотипы поведения, соответствующие 
новым обстоятельствам. Для человека информационного века единство мира оказывается 
уже не теоретической или идеологической абстракцией, а фактором его повседневной 
жизни. 39 

Использование средств массовой коммуникации для передачи информации 
оказывает массированное влияние на формирование общественного мнения по всему 
миру. Появление и совершенствование мультимедиа, искусственного интеллекта сильно 
расширяет возможности передачи информации, а, значит, распространения знаний и 
обмена ими.40 

Преимущества и возможности информационного общества: 
 решена проблема информационного кризиса, т.е. разрешено противоречие между 

информационной лавиной и информационным голодом; 
 обеспечен приоритет информации по сравнению с другими ресурсами; 
 информационная технология приобретает глобальный характер; 
 формируется информационное единство всей человеческой цивилизации; 
 реализован свободный доступ каждого человека к информационным ресурсам всей 

цивилизации; 
 реализованы гуманистические принципы управления обществом и воздействия на 

окружающую среду.41 

Осознавая все преимущества информационного общества, нельзя, однако, не признать, 
что оно несет с собой не только новые решения и возможности, но и негативные 
тенденции и риски. 
Негативные тенденции: 
 проблемы манипулированием сознанием людей в результате усиления влияния на 

общество средств массовой информации; 
 проблема информационного неравенства; 
 проблема отбора качественной и достоверной информации; 
 проблема адаптации людей к среде информационного общества 
 агрессивность информационной среды; 
 проблема информационных войн; 
 информационное противоборство; 
 проблема появления информационного оружия. 42 

Одним из объективных процессов, с которыми вынужден считаться современный 
мир, является глобализация, порожденная взрывным развитием ИТК, созданием 
планетарных сетей, триумфом рыночной экономики, либерализацией международной 



торговли. Так или иначе, все это приводит к размыванию национальных и политических 
границ, к ускорению темпов унификации культур. 43 

Многие исследователи в этой связи современный период развития цивилизации 
квалифицируют как глобальный кризис. Главная особенность этого кризиса заключается 
в том, что он в первую очередь касается не экономической, геополитической или 
социальной сфер, а, главным образом , области гуманитарной. Суть проблемы состоит в 
том, что общественное сознание существенно отстает от темпов развития науки и 
техники. Корни кризиса тесным образом связаны с образованностью, воспитанием и 
мировоззрением человека,  

т. е. с его отношением к самому себе и окружающему миру. 44 

В условиях интенсивного использования глобальных сетей возникают новые формы 
культурной агрессии со стороны наиболее развитых стран в отношении менее развитых, 
появляется опасность утраты целыми сообществами своей культурной и национальной 
самобытности. 45 

Многие исследователи отмечают, что в общественной сфере эффект глобализации 
проявляется во все большем развитии плюрализма и демократизации общества, 
формировании и практическом использовании в общественно- политической жизни 
многих стран идей гражданского общества, которые получают сегодня новую 
технократическую информационную основу для своей реализации. 46 

Начиная с 70-х гг. XX века, в мире начал проявляться новый цивилизационный 
процесс, суть которого заключается во все большем разрушении ценностей, характерных 
для индустриального общества, и замены их новыми, присущими постиндустриальной 
эпохе. 47 Эти ценности все больше ориентируются не на экономическую, а на 
информационную сферу. Новую социальную прослойку ученые называют по-разному: 
технократия, меритократия, когнитократия. 48 Этой новой социальной прослойке 
предрекается роль структурного ядра, будущей элиты информационного общества. Для 
когнитократии характерен не только рациональный , но и технократический тип 
мышления. Доминирование в руководстве людей с таким типом мышления таит в себе 
ряд скрытых опасностей. Одна из них заключается в излишней самоуверенности этих 
людей, безгранично доверяющих соей логике и информационной технике. Эту 
особенность технократии известный экономист Ф. А. Хайек образно назвал «пагубной 
самонадеятельностью». 49 

Приверженцы технократического рационализма настойчиво пытаются утвердить в 
обществе систему новых ценностей, основанных на сугубо прагматической ориентации. 

Современный технократический неорационализм получил в последние годы 
сильную опору в виде новых информационных технологий и поэтому прогрессирует во 
всем мире, в том числе и в России. В сочетании со всеобщим ростом бездуховности и 
безнравственности он закономерно приводит к формированию духовного нигилизма, 
преодоление которого для информационного общества становится одной из наиболее 
сложных и важных проблем. 50 

Следующей не менее значимой проблемой для нового общества является проблема 
формирования интеллектуального неравенства. Суть ее состоит в том, что будет 
наблюдаться все больший интеллектуальный и социальный разрыв между слоями 
общества по признаку доступа к информационным ресурсам. Свидетельством значимости 
этой проблемы является принятие в июле 2000 года Экономическим социальным советом 
ООН декларации по проблеме преодоления информационного неравенства в глобальном 
масштабе. В ней содержатся рекомендации странам – членам ООН по использованию 
уже имеющегося потенциала в развитии систем телекоммуникаций и новых 
информационных технологий.  

Развитие информационных технологий и телекоммуникаций делает мир все более 
взаимосвязанным. За последнее десятилетие коммуникабельность общества возросла 
многократно. Человек больше не чувствует себя одиноким, ведь он постоянно включен в 



общее информационное пространство и уже никогда не откажется от этого нового 
социального завоевания. Мы больше не чувствуем себя жителями только своего города, 
поселка или даже страны. Человек становится сопричастным ко многим событиям в 
других странах и поэтому начинает ощущать себя гражданином мира, жителем планеты 
Земля 

Россия должна войти в семью технологически и экономически развитых стран на 
правах полноценного участника мирового цивилизационного развития с сохранением 
политической независимости, национальной самобытности и культурных традиций, с 
развитым гражданским обществом и правовым государством. 

Становление информационного общества в России началось в конце 1993- начале 
1994 года вместе с быстрым ростом рынка ИКТ. Основная роль в этом процессе 
принадлежит бизнесу, коммерческому производству современных информационных 
услуг. Так производство отечественных персональных компьютеров (ПК) выросло в 1997 
году по сравнению с 1996 годом на 40%. Рынок ИКТ в середине 1990-х имел самые 
большие в мире темпы роста, превышая средне мировые темпы в полтора раза. 51 

Современные исследователи считают, что основные черты и признаки 
информационного общества будут сформированы в России при стабильных социально- 
политических условиях и глубоких экономических преобразованиях в первой четверти 
XXI века. 52 

Необходимость перехода к информационному обществу обозначена выше и тесно 
связана с изменением характера воздействия научно-технического прогресса на жизнь 
людей. В конце XX века скорость смены технологических укладов в производстве, 
технологиях предоставления продукции и услуги и управлении этими процессами 
существенно увеличилась. Если в начале и даже в середине века такие смены 
происходили в периоды времени, значительно превышающие длительность жизни одного 
двух поколений, то сегодня смена технологического уклада происходит за более 
короткий срок. При этом кардинально меняется образ жизни большей части населения, 
социально- психологическая модель поведения людей и общества в целом. Особенно 
существенно начинают отличаться модели поведения нынешнего и будущего поколений - 
известная проблема « отцов и детей», что ведет к изменениям в процессе социализации. 
Очевидно, что одним из факторов, способных в определенной степени ослабить 
воздействие на психику человека подобных изменений в образе жизни, является уровень 
информационной подготовленности человека к грядущим изменениям. Все 
вышесказанное определяет возникновение и необходимость решения сложной 
общественно значимой задачи - создание социально-психологической модели поведения 
члена информационного общества, выявления путей и методов воздействий, которые 
обеспечат нормальную адаптацию и комфортное существование человека в условиях 
информационного общества, уменьшат противоречия между поколениями. 

В России за последние 7-10 лет сформировались такие факторы социально-
экономического, научно- технического и культурного развития, которые можно 
рассматривать как предпосылки перехода к информационному обществу:  

1. Информация становится общественным ресурсом развития, масштабы ее 
использования стали сопоставимыми, как сказано выше, с традиционными (энергия, 
сырье и т.д.) ресурсами. 

2. Можно говорить о том, что в России сформировался и успешно развивается 
отечественный рынок коммуникаций, информационных технологий, продуктов и услуг. 

В индустрии коммуникации и информации происходят – причем молниеносно – 
коренные изменения. Чтобы охватить 50 миллионов человек, радио понадобилось 38 лет, 
а телевидению – 13 лет. Всего лишь за 4 года столько же людей стали использовать 
Интернет. В 1993 году в «глобальной паутине» насчитывалось только 50 страниц; 
сегодня их более 50 миллионов. Если в 1990 году к системе Интернет было подключено 



всего 1.5 миллиона пользователей, 1996 году – 60 миллионов в 160 странах мира, то в 
2002 году их число составило 1 миллиард человек.(53) 

Термин “Интернет” (англ. Internet: inter – между, net – сеть) используется в качестве 
наименования глобальной общепланетарной коммуникационной системы, выступающей 
в качестве средства интеграции разнообразных компьютерных сетей для передачи 
информации и обмена сведениями между странами, регионами, организациями и 
индивидуальными пользователями. Датой рождения Интернета принято считать 2 
сентября 1969 г., когда в США было впервые установлено соединение через телефонную 
сеть двух компьютеров, один из которых находился в Калифорнийском университете в 
Лос-Анджелесе, а другой – в Стэнфордском университете. 54  

В настоящее время Интернет становится наиболее динамично и быстро 
развивающейся технологией, а также экономическим, культурным и политическим 
феноменом современности. Это развитие можно измерять различными показателями 
(объемом обмена данными, количеством пользователей, миллионами долларов 
финансовых вливаний и т. д.), однако среди исследователей до сих пор нет единства 
мнений по поводу универсального критерия для определения динамики этого процесса. 

Количество зарегистрированных пользователей Интернет составило на начало 2003 
года 7,5 млн. человек (рост к 2001 году на 39%), или в среднем 4,2 пользователя на 100 
человек. Темп роста аудитории Интернета России-40% в год , что к 2005 году позволит ей 
увеличить аудиторию до 18 млн. человек, т. е. в 2,5 раза от 2002 года. В России 
насчитывается около 350 зарегистрированных Интернет-провайдеров. 55 

По сообщению главы Министерства информации и связи России Л.Реймана от 29 
декабря 2005 года количество персональных компьютеров в России достигло 17 млн. 
штук, каждый шестой россиянин пользуется Интернетом, общее число пользователей 
достигло 22 млн. человек, то есть превысило планы на 4 млн. человек. 

Кроме того, отметил министр, за последний год повысился уровень обеспеченности 
компьютерами государственных служащих. Они более активно пользуются сетевыми 
услугами по обмену сообщениями. 93%государственных органов имеют собственные 
сайты, а одна треть из них предоставляет интерактивные сервисы,например, он-лайновые 
консультации. 

В целом развитие Интернета в России происходит примерно по тем же сценариям, 
что и в развитых странах, но со значительным запаздыванием: российский Интернет 
конца 1990-х – начала 2000 годов представляет собой то, что было в Европе и Северной 
Америке в средине 90х. Россия отстает от . Запада в той или иной сфере Интернет – 
технологий в среднем на 3-5 лет Даже современные довольно быстрые темпы роста Сети 
в России (75-90% в 2000-2001 году) подчеркивают это отставание – в Европе и Америке 
такие же высокие темпы роста наблюдались примерно в 1995-1996 годах, когда там, как и 
нашей стране 1996-2001 годах, происходило быстрое наполнение потенциального рынка 
пользователей. Но при этом в России происходит рост, прежде всего, нерегулярной 
аудитории, то есть тех, кто входит в Интернет реже раза в неделю- таким образом имеет 
место количественный, но не качественный рост. 56 

В общественном мнении складывается понимание актуальности задач перехода к 
информационному обществу с политической и экономической точек зрения. Конкретные 
шаги в усилении информатизации современной российской экономики и общества 
связаны с ростом инвестиций в эту отрасль и с возникновением на территории России 
четырех техно-парков: в Москве, Санкт- Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, 
о которых Президент России В. В. Путин говорил на встрече с ведущими российскими 
учеными в Новосибирске в январе 2005года. 

Таким образом, особенность российского пути состоит не в выборе каких-то особых 
направлений перехода к информационному обществу, а скорее в иной расстановке 
акцентов. Вместо массированных капиталовложений- упор на образование, вместо 
интенсивной информатизации экономики и промышленности- упор на приобщение к 



информационным технологиям массового потребителя и, прежде всего, простых граждан 
страны. Подобная смена акцентов и позволила авторам концепции охарактеризовать 
российский путь как «духовный» путь перехода к информационному обществу. 57 

Сопоставление российской концепции с аналогичными документами, 
разработанными в других странах, отчетливо выявляет ее декларативный характер. 

В ближайшей перспективе, как отмечают ученые, переход к информационному 
обществу должен рассматриваться как инструмент преодоления трудностей социальной, 
политической и духовной жизни, как фактор интеграции общественного сознания вокруг 
непреходящих гуманистических ценностей и национально-исторических традиций 
народов России, как инструмент укрепления федеративного государства и социально-
экономического выравнивания уровня жизни в различных регионах страны. 

Исследуя социальную структуру российских пользователей Интернет, ученые 
отмечают активное включение студентов, учащихся средних школ, людей с высшим 
образованием. 

По подсчетам известного социологического центра РОМИР, в июле 1999 года в 
России персональные компьютеры имело 4% населения, 3,5 %имело доступ в Интернет, 
менее 1% граждан пользовались электронной почтой. На сегодня (конец 2005 года) среди 
пользователей Интернета две трети составляют люди в возрасте от 16 до 30 лет и 
имеющие высшее образование или обучающихся в вузах 

Весьма показательно также распределение Интернет пользователей в 2005 году по 
федеральным округам в сравнении с распределением по ним городского населения. В 
двух округах – Центральном и Северо-Западном – «насыщенность» Интернет-
пользователями составила 28% городского населения, 43% пользователей. Самые низкие 
показатели в этом плане в Дальневосточном и Приволжском округах. 58 

По данным Фонда «Общественное мнение» в 2005 году качественный состав 
участников Сети составил- 60% мужчины, 40% - женщины. Распределение по возрасту 
достаточно равномерно среди лиц знающих Интернет ( с пиком приходящимся на 40 лет) 
и с преобладанием лиц от 20 до 25 лет среди реально пользующихся Сетью. 59 

В среднем каждый десятый житель страны желает пользоваться Интернетом, но не 
имеет на это средств. Кроме того, замечено, что интерес к Сети с возрастом снижается. 

Важен тот факт, что каждый пятый мужчина в крупных городах имеет возможность 
пользоваться Интернетом, но не делает этого. Среди женщин этот показатель несколько 
ниже и составляет около 3 %. 

Среди образованных горожан Интернетом пользуется каждый десятый, а каждый 
пятый имеет возможность им пользоваться.  

Очень сильный разрыв между желающими пользоваться и теми, кто реально 
пользуется, наблюдается среди учащихся. 

Недельная аудитория, т. е. те кто пользуется Сетью хотя бы раз в неделю, 
составляет 2,5 миллиона человек. Активная аудитория- 1,8 миллиона человек. Данная 
группа пользователей характеризуется тем, что проводит в Сети не менее одного часа в 
неделю. Ядро аудитории, состоящее из наиболее активных пользователей (не менее 3 
часов в неделю) насчитывает 0,9 миллиона человек. При чем наиболее часто посещают 
Сеть лица от 16 до 30 лет. Количество активных пользователей русскоязычного сегмента 
сети Интернет не превышает 3% от населения России (4,5 миллиона от 150 миллионов). 
60 

Сегодня Интернет активно применяется и в политике. В частности, сегодня, когда 
благодаря использованию “всемирной паутины” практически любой участник 
политического процесса оказывается способным направлять свои сообщения 
неограниченному числу потенциальных адресатов, складывается ситуация, которая 
вынуждает переосмыслить устоявшиеся представления о роли и возможностях 
конвенционального участия личности в политике, под которым понимаются действия, 



предпринимаемые отдельным индивидом в рамках существующих правовых норм с 
целью оказать влияние на процесс формулировки или принятия политических решений. 

Политическая деятельность в сети Интернет может преследовать две цели: 
применение электоральных информационных технологий и проведение пропагандистских 
компаний для популяризации и легитимизации. В политических ориентациях взрослая 
(18 лет и старше) часть интернет-сообщества явно тяготеет к либеральному, 
демократическому полюсу. На президентских выборах в марте 2000 года за В.В. Путина 
Интернет-пользователи подали (как они утверждает сейчас) 44% голосов – больше, чем 
население в целом; тогда как в расчете от списочного состава избирателей (а не от 
пришедших на выборы) за В. В. Путина проголосовали около 33%. Еще более позитивное 
отношение проявилось к Г. Явлинскому: от населения России в целом он получил менее 
4% голосов, от "интернетчиков" – втрое больше: 13%. С Г.Зюгановым ситуация обратная: 
он набрал чуть больше 18% голосов от населения в целом, а интернет-сообщество 
"выдало" ему только 4%. 61 

Качественный и количественный состав современного русскоязычного сегмента сети 
Интернет внушает надежду, что в скором времени обе эти цели станут достижимыми. 
Скорее всего, проблема легитимности может быть реализована как минимум через 5-10 
лет. Связано это с тем, что те граждане, у которых не сформировано видение власти через 
призму информационных технологий, не смогут воспринять информацию, полученную 
через Интернет на столько же адекватно, как через традиционные средства массовой 
коммуникации. И наоборот, молодое поколение, которое воспитано на принципах 
свободы и двусторонности распространения информации, наиболее адекватно воспримет 
диалог через Сеть, тем самым усиливая свою политическую компетентность. 

Существует вероятность возникновения третьего направления применения 
информационных технологий в политике, которое обобщенно можно назвать созданием 
условий для развития электронной демократии 

Российские ученые В.М.Розин, Д.В Иванов отмечают, что на протяжении последних 
десяти лет, дальнейшему развитию Интернета в регионах препятствуют три основных 
фактора: 
 неразвитость современных телекоммуникационных сетей; 
 низкий уровень доходов населения (особенно в малых и средних городах); 
 низкий уровень инвестиций в развитие Интернет- инфраструктуры ( За пределами двух 

столиц). 62 

Российские исследователи Я.Н. Засурский, Р.С.Могилевский , Т.В.Ершова отмечают, 
что переход к новому обществу полностью отвечает концепция устойчивого развития - 
формированию экономики, основанной на знаниях, а не на расширяющемся потреблении 
природных ресурсов, решению экологических проблем. 63 

Российские ученые, анализирующие государственную политику формирования 
информационного общества И.Ю.Алексеева, И.С.Мелюхин, 
Л.А.Василенко,Ю.А.Нисневич,М.Н.Грачев,А.СМатадов,М.И.Грошев, М.И.Титеева, 
С.В.Устинкин утверждают,что процесс перехода России к информационному обществу 
должен быть тесно связан с развитием мирового информационного сообщества. 
Необходимо активное участие России в международном разделении труда на мировом 
рынке информационно-комуникационных средств, продуктов и услуг, в разработке 
международных стандартов и правовых положений в этой области. Концепции и 
программы информатизации предполагают необходимость сотрудничества с 
международными организациями, прежде всего с Советом Европы, при формировании 
рынков аудиовизуальной и деловой информации, развитии рынка телекоммуникаций. 64 

Таким образом, рассмотренные выше политические, социально-экономические, 
культурные условия, в которых еще порядка одного-двух десятилетий будет происходить 
в России переход к информационному обществу, существенно отличаются от условий, 
характерных для развитых стран и, следовательно, требуют определения пути, 



свойственного только для России, однако учитывающего накопленный мировой опыт. 
Этот опыт показывает, что каждая страна движется к информационному обществу своим 
путем от начального рубежа, определяемого сложившимися в данной стране условиями. 

Российские ученые Я.Н.Засурский, Г.С Мельник, Б.А.Грушин, отмечая особенности 
перехода России к новому обществу говорят о том что, «Россия представляет собой 
уникальную державу, в которой уживаются самые передовые научные и образовательные 
сети. Метакомпьютинг и нанотехнологии вступают у нас в удручающее противоречие с 
неразвитой инфраструктурой связи, особенно в удаленных сельских районах, где десятки 
тысяч жителей не видели не только Интернета, но и обычного телефона» 65. 

Делая сравнительный анализ особенностей информатизации в России и развитых 
странах (США, Японии, ЕС), можно отметить как позитивные, так и негативные 
тенденции: 

 -В США, ЕС, Японии экономика располагает свободными средствами для поддержки 
процессов информатизации и развития информационно-коммуникационной 
инфраструктуры, существуют действующие государственные стратегии и программы, то в 
России всего этого практически нет или существует в зачаточном состоянии. 

 Если в развитых странах практически закончены процессы переструктуризации 
промышленного производства и перехода от ресурсоемкого (сырье, энергия, труд) к 
наукоемкому производству, то в России все это происходит очень медленно, 
капиталовложения в науку и образование остаются очень низкими. 

Если в перечисленных выше странах, имеется хорошо развитая инфраструктура 
производства и предоставления населению информационных продуктов и услуг, 
достаточно высокий уровень информационной культуры, сложившаяся система 
компьютерного образования, высокий уровень домашней компьютеризации и 
использования сети Интернет, то в России эти процессы спонтанны или значительно 
отстают. 

Подводя итоги необходимо отметить, что современная Россия вступила в 
информационную эпоху, где огромное значение имеет информация, влияние которой в 
общественной жизни возрастает в следующих аспектах: 

 распространение информации приобретает глобальный характер, государственные 
границы перестают оказывать влияние на движение информационных потоков;  

 существенно возрастают технические возможности сбора, обработки, хранения, передачи 
и доступа к информации, в том числе политической;  

 усиливается воздействие информационных технологий на все сферы человеческой 
деятельности, углубляются процессы децентрализации общества.  

Информатизация, влияющая на все сферы жизни общества, касается прежде всего 
самой мобильной его части – молодежи, которая вносит большой вклад в производство и 
потребление информационных услуг. Она оказывает значительное воздействие на все 
институты социализации молодежи, способствует оперативному обмену информацией 
между властью и обществом. Особенностью информатизации в России является то, что 
государство выступает катализатором происходящих перемен в интересах развития 
общества и личности. С этой целью оно предполагает: 

 вести борьбу с монополизмом и осуществлять контроль за концентрацией собственности в 
СМИ и телекоммуникационном бизнесе; 

 юридически и технологически обеспечивать права на доступ к информации и 
информационным ресурсам; 

 гарантировать свободу слова независимо от технологической среды распространения 
информации; 

 принимать меры по укреплению многонациональной культуры, русского и национальных 
языков, противостоять информационно-культурной экспансии других стран, 
осуществляемой через СМИ и открытые информационные сети, способствовать 



сохранению языковой и культурной самобытности, вырабатывать государственную 
политику по развитию российской части Интернета; 

 обеспечивать целенаправленное использование информационных технологий для 
расширения диалога власти и граждан; 

 играть ведущую роль в обеспечении процесса перехода к информационному обществу за 
счет развития институтов демократии на всей территории страны, обеспечить всеми 
правовыми мерами соблюдение прав граждан в условиях информационного общества и 
формирования информационного открытого общества. 

В политической сфере информатизация предполагает равноправный обмен точными, 
полными, завершенными и проверяемыми сведениями о социально-политических 
явлениях и процессах, сопрягаемыми с основными цивилизационно-культурными 
ценностями общества, фундаментальными правами и свободами личности. Особое 
значение при этом имеют свобода открыто выражать свое мнение, свобода искать, 
получать и распространять всякого рода информацию и идеи, если они не противоречат 
гуманистическим принципам.  

Таким образом, говоря об особенностях перехода России к информационному 
обществу необходимо выделить как негативные, так и позитивные тенденции. Так к числу 
важнейших проблем информатизации и развития информационного общества в 
России следует отнести: 

1. Отставание в развитии информационной инфраструктуры страны, связи и 
телекоммуникации, недостаточная плотность телефонизации и компьютеризации. 

2.Отставание в развитии национального информационного законодательства, а также 
принятые законы часто не исполняются из-за низкого финансирования их государством 
или из-за низкой правовой культуры членов общества.  

Однако следует отметить и позитивные тенденции в данном процессе, которые 
характеризуются, во-первых, тем, что сегодня в России существует одна из передовых 
систем общего образования, не полностью потерян научный потенциал в области 
информатики, имеются интересные теоретические разработки мирового уровня. 

Во вторых, Россия обладает великим культурным наследием и современной 
самобытной многонациональной культурой, что открывает большие возможности 
наполнить российским содержанием предоставляемые населению информационные 
продукты и услуги. 

В третьих, развитие российских телекоммуникаций всех видов идет опережающими 
темпами по сравнению с другими областями экономической деятельности, что позволяет 
рассчитывать на успешное формирование инфраструктуры предоставления населению 
информационных и коммуникационных услуг. 

Подводя итоги сказанному необходимо отметить, что в процессе перехода к 
информационному обществу, в ходе структурных реформ в России происходят 
качественные изменения в институтах социализации, среди которых средства массовой 
коммуникации опережают деятельность семьи и образовательных учреждений в 
формировании политического сознания и политического поведения молодежи. В связи с 
этим возникает особый интерес к проблеме лидерства в молодежной среде, вообще к 
элите как субъекту модернизации. 

Развитие информационного общества и информатизация воздействуют на изменения 
во всех сферах жизни, вносят важные перемены в образ жизни многих людей. 
Существенно начинают отличаться модели поведения людей разных поколений. 
Наблюдается усиление молодежного фактора в жизнедеятельности общества, происходят 
значительные изменения в процессе политической социализации. В современной России 
социализация молодежи развивается на фоне негативных процессов в ее среде – кризиса 
идентичности, социального расслоения, преобладания асоциальных установок при 
деструктивном влиянии наркомании, преступности на молодежь, распространения 
ксенофобии, экстремизма, аполитичности, отсутствия четкой гражданской позиции. 



Проблема влияния информатизации на политическую социализацию российской 
молодежи в период демократических реформ 1990 – 2005 годов, несмотря на интенсивное 
развитие исследований по проблемам политической социализации в отечественном 
научном дискурсе, не получила должного освещения.  

Становление личности как субъекта политики происходит по мере политической 
социализации, путем приобщения личности к политике, формирования у нее 
представлений, ориентаций и установок, приобретения ею навыков политического 
участия. 

Процесс приобщения индивидов к существующим социальным нормам и культурным 
ценностям называется социализацией. 66 

Политическая социализация - это процесс развития социальной природы человека, 
формирования личности под влиянием социальной среды, усвоения человеческим 
индивидом определенной системы знаний, норм и ценностей о развитии общества и 
государства, позволяющих ему функционировать в качестве активного члена общества, 
обладающего и реализующего свои права и обязанности. Политическая социализация 
включает в себя, как целенаправленное воздействие на личность, т.е. воспитание, так и 
стихийные, спонтанные процессы, влияющие на ее формирование. К стихийным 
процессам можно отнести, к примеру, негативные воздействия средств массовой 
коммуникации, агрессивность информационной среды. Отсюда вытекает необходимость, 
создания системы защиты личности молодого человека, основанной на формировании его 
нравственных качеств. 67 

У современных ученых нет единого мнения о том, кто впервые ввел в научный оборот 
термин "политическая социализация". Так Т.Н. Самсонова утверждает, что этот термин 
впервые был введен в 1959 году американским ученым Г. Хайменом и в дальнейшем 
получил устойчивое распространение в научном лексиконе.68 

Л. В. Владимирова обращает внимание, что первая работа, посвященная данной 
проблеме, связана с именем американского социолога Ф. Гиддинеса.69  

Стабильное функционирование политической системы общества, сохранение 
целостности социального организма предполагает постоянное воспроизводство и развитие 
политической культуры общества, которое осуществляется через усвоение и принятие 
людьми ее норм, ценностей и моделей политического поведения.  

Эти идеи были положены в основу современной концепции политической 
социализации, в которой существует две версии данного процесса, соответствующие двум 
классическим подходам в трактовке личности в политике. В результате по-разному 
трактуется и сущность процесса политической социализации, и ее технология. 

Представители первой группы рассматривают уникальность индивида и его 
первичность перед социальной общностью (Дж. Мид, Ч.Х.Кули, Т.Парсонс, М.Вебер и 
др.), во втором случае социальная среда есть главное образование, а человек ее результат 
и обязан следовать всем существующим в обществе установкам (Дж.Барбер, А Рогоу, Э 
Фромм, Г.Лассвелл и др.). 

Дальнейшая разработка проблемы политической социализации привела к выделению 
ее нескольких моделей.  

Одна из моделей политической социализации исходит из понятия социализации как 
«политической поддержки». К этой версии тяготеют бихевиористы Ч. Мерриам, Г. 
Лассуэл и создатели системного подхода к политике Д. Истон, Дж. Деннис, В.А. Льюис, 
С. Верба. К Дойч. С работами последних исследователей связан наиболее существенный 
вклад в концепцию политической социализации в 60-х годах XX в.. Они рассматривали 
политическую социализацию в качестве процесса воздействия политической системы на 
индивида с целью создания у него положительных установок на систему. Данное 
понимание вытекает из трактовки личности как элемента политической системы, который 
не является целью политики, а служит лишь средством поддержания системного 



равновесия. Деятельность общества должна быть направлена на добровольное принятие 
гражданами политических целей, ценностей, систем. 70 

Вторая модель политической социализации разрабатывалась в рамках теории 
конфликта (М. Вебер, Г. Моска, Ф. Парсонс, У. Гуд, П. Блау), теории плюрализма (Р. 
Даль, В. Хорт) и теории гегемонии (Р. Милибенд, Р. Даусон, К. Превитт). Сторонники 
этой версии выводят сущность политической социализации из взаимодействия власти и 
индивида. Последний не является пассивным объектом влияния политической системы: 
его активность во взаимодействии с властью обусловлена интересами, способностью 
действовать осознанно, поддержкой этноса, класса, политической партии, частью которых 
он может выступать. Широкое распространение получила модель социализации как 
социального научения (Н.Миллер, Б. Скиннер, А.Бандура и др). По их мнению, человек 
лишь механически реагирует на политические стимулы, цель – научиться осуществлять 
больший контроль над индивидом. 71 

В отечественной литературе одним из первых использовал термин «политическая 
социализация» Б, Д Парыгин в книге «Социальная психология как наука».72 

Огромное значение для становления и осмысления проблемы социализации сыграли 
работы отечественных ученых И.С, Кона, Б.Г, Ананьева, В.С. Мерлина, К.А. 
Абдульхановой-Славской, Г.М. Андреевой, А.И. Ковалевой, О.Н.Козловой, А.Г. 
Здравомыслова, Е.Л. Омельченко, В.А. Лукова, О.И. Карпухина, Т.Н. Кухтевича, Ю.Р. 
Вишневского, С.Н. Моревой и др.. Проблема гражданского образования в процессе 
политической социализации рассмотрена в работах К.С. Гаджиева, Е.Б Шестопал, С.П. 
Перегудова, О.А. Колобова, В.В. Касьянова, С.В. Устинкина, Ф.М. Бурлацкого, В.Н. 
Дахина и др. 

Педагогические подходы к проблеме политической социализации изложены в трудах 
российских ученых: И.В.Бестужева- Лады,и Г.Куприяновой, А.Егоршина, О.И.Савиной, 
Л.И.Новиковой, Н.Е. Щурковой, Г.Кочеткова, Ю.А.Конаржевского, Ю.П Мелентьевой и 
др. 

Российские политологи В.М.Утенков, С.В.Устинкин рассматривают политическую 
социализацию как совокупность процессов становления политического сознания и 
поведения личности, принятия и исполнения политических ролей, проявления 
политической активности. Следует полагать, что это понятие шире, чем политическое 
воспитание или просвещение, так как включает в себя целенаправленное воздействие на 
личность господствующей идеологии и политической линии. 73 

Таким образом они считают, процесс политической социализации личности 
направлен на решение трех основных задач: 
 передачу новым членам общества основных элементов его политической культуры и 

сознания; 
 создание необходимых условий для накопления членами сообщества политического 

опыта, для активной политической деятельности и творчества; 
 преобразование соответствующих элементов политической культуры как необходимое 

условие изменений. 
Процесс политической социализации представляет собой взаимодействие власти и 

личности, которая воспринимает декларируемые системой ценности активно и 
избирательно. Активность личности обусловлена не только ее интересами, но и генезисом 
мышления. Закономерности становления мышления были сформулированы швейцарским 
психологом Ж. Пиаже, который выделил четыре стадии социализации.  

Первая стадия – от рождения до поступления в школу. Она характеризуется тем, что 
ребенок первоначально идентифицирует себя с родителями, подражая им.  

Вторая стадия – от поступления в школу до завершения обучения, получения общего 
или профессионального образования. Обучаясь, молодой человек начинает понимать и 
воспринимать абстрактные политические символы, у него значительно расширяется 
политическая информированность и повышается уровень политических знаний и 



представлений, начинается формироваться политическое «Я», увеличивается 
политическая вовлеченность. 

Третья стадия – зрелость, когда человек вступает в политические отношения с 
социальной средой наравне со старшими по возрасту. 

Четвертая стадия – прекращение трудовой деятельности (уход на пенсию). В это время 
политическая социализация продолжается, несколько видоизменяясь, но полностью не 
прекращается. 74 

Российские ученые С.С.Андреев, Л.Я.Гозман, Е.Б.Шестопал выделяют несколько 
типов политической социализации : 
 гармонический тип, отражающий складывание психологически нормальных 

отношений человека и институтов власти, которые порождают его рациональное и 
уважительное отношение к правопорядку, государству, своим гражданским 
обязанностям; 

 гегемонистский тип, характеризующийся негативным отношением человека к любым 
социально-политическим системам, кроме своей; 

 плюралистический тип, свидетельствующий о признании человеком равноправия с 
другими гражданами, их прав и свобод и характеризующий его способность менять 
свои политические пристрастия и переходить к иным ценностным ориентирам; 

 конфликтный тип, формирующийся на основе межгрупповой борьбы и 
противостояния независимых интересов и потому усматривающий цель собственной 
политизации в сохранении лояльности к своей группе и поддержке ее в борьбе. 75. 

Политическая социализация осуществляется двумя основными путями: 
 Первый – передача новым поколениям политического опыта предшествующего 

поколения, воплощенного в нормы политической культуры. Такая передача 
осуществляется в семье, в процессе обучения в школе, через средства массовой 
информации и другие. 

 Второй – обретение личностью новых политических знаний, усвоение нового 
политического опыта.  

На процесс политической социализации влияют институты социализации, которые 
выступают как система исторически сложившихся учреждений и органов, 
обеспечивающих развитие личности путем образования и воспитания. Из институтов 
социализации выделяют такие, которые не ставят прямую цель политически 
социализировать личность, но оказывают важное воздействие на формирование 
политических установок и ценностей – это семья, школа, коллектив сверстников. В 
семье в общении с родителями ребенку передаются навыки политической культуры через 
семейные традиции, у него постепенно формируется собственное «Я». 

Школа оказывает сильное влияние на процесс политической социализации через 
обучение, воспитание средствами школьных предметов (истории, права, литературы, 
обществознания), а также политических установок учителя, который выступает объектом 
социализации. 

Наряду со школой сильное влияние оказывает коллектив сверстников. Их роль 
возрастает в связи с наблюдаемым в настоящее время отчуждением детей от семьи и 
школы. 

Важным институтом социализации выступает высшая школа. Политическая жизнь 
страны здесь рассматривается в ходе изучения истории, социологии, политологии, что 
дает студентам возможность самостоятельно оценить, сравнить различные политические 
идеи и концепции. 

На политическую социализацию оказывают влияние средства массовой информации: 
печать, радио, телевидение. Они формируют мнение. В современных условиях общество 
разнообразно, возникает серьезная трудность в выборе точек зрения, увеличивается 
социально-политическая мобильность людей. Поэтому объективная, государственно 



ориентированная политическая информация становится важным фактором социализации 
личности. 

Другие институты – государственные органы и политические партии, союзы, 
считают одной из своих функций политическую социализацию личности. 

Российские ученые И.М. Ильинский, О.И. Карпухин отмечают, что за прошедшее 
десятилетие в российском обществе произошли сложные процессы, свидетельствующие о 
переосмыслении культурных ценностей предыдущих поколений, нарушении 
преемственности в передаче социокультурного опыта, в том числе изменились 
политическое сознание и культура российских граждан. Важнейшими факторами 
трансформации общественного сознания стали экономическая и политическая 
нестабильность, резкое социальное расслоение, отсутствие уверенности молодого 
поколения в завтрашнем дне. Это непосредственным образом отразилось на процессе 
политической социализации личности. 76 

Особую актуальность в этих условиях приобретают вопросы, связанные с социально-
политическим воспитанием учащейся молодежи в условиях перехода России к 
информационному обществу, так как современное юношество – это наиболее активная, 
мобильная и динамичная часть населения нашей страны. которая активно включена в 
процесс информатизации общества.. 

Российский исследователь Б.А. Ручкин обращает внимание на то, что сегодня 
политические проблемы волнуют россиян далеко не в первую очередь. В иерархии 
традиционных ценностей политика стоит на одном из последних мест. Анализируя 
нынешнее состояние политической социализированности граждан России, что 
характеризует и состояние их политической культуры, следует отметить 
зафиксированный исследованиями низкий уровень политической заинтересованности. 
Политические проблемы занимают важное место в жизни не более чем 38% молодых 
респондентов. Тем не менее, пассивный интерес к политике остается весьма высоким: 
67% взрослых россиян ежедневно получают сведения о политических событиях через 
СМИ, 17% молодых респондентов слушают или читают политические новости несколько 
раз в неделю, еще 7% интересуются ими хотя бы 1-2 раза в неделю и лишь 2,7% вообще не 
обращаются к подобной информации. Молодые россияне узнают о политических 
событиях из газет – 1,2 %, из теле- и радиопередач - 18%, из Интернет – 56%. Только 7,4% 
респондентов обсуждают политические события с друзьями. Лишь 0,7% опрошенных 
молодых людей входят в политические партии и организации, только 0,3% ведут в них 
активную работу. 77  

Нижегородские исследователи С.В. Устинкин, Б.С. Духан, анализируя данные 
социологических исследований, утверждают, что нынешнее молодое поколение выглядит 
политически инертным. На вопрос: «Насколько активно вы участвуете в общественно-
политической жизни?»- были получены следующие ответы. В выборах в федеральные 
органы власти активно участвуют -31,5 % опрощенных, не желают участвовать и не 
участвуют из принципа- 19,3 %, в выборах в местные органы власти – соответственно 
29,8% и 21, 7%, в общественных организациях принимают активное участие 3,7%, не 
участвуют – 60,8%. Как видим, политическая активность большей части молодежи (61,3 
респондентов) проявляется лишь в участии в выборах в федеральные и местные органы 
власти. В то же время в деятельности политических партий не желают участвовать 83,4% 
опрошенных. 

Несмотря на тяжелое материальное положение значительной части молодежи, 78,5% 
респондентов не хотят участвовать в акциях протеста и забастовках. Молодежь в 
основном поддерживает политику современных реформ, однако почти 50% опрошенных 
не устраивает их половинчатость и непоследовательность.78 

Таким образом, современные ученые, характеризуя процесс политической 
социализации, отмечают: 

-спад политической активности современной российской молодежи; 



-неспособность ориентироваться в сложившейся политической ситуации, из-за 
политической неграмотности, неинформированности; 

-неактивное участие некоторых институтов (семьи, школы, учреждений культуры) в 
политической социализации юношества; 

-отсутствие системы устойчивых убеждений и ценностей; 
-слабая информированность общества о развитии государственной молодежной 

политики. 79 

Чтобы исправить ситуацию, на государственном уровне приняты и реализуются в 
России ряд целевых программ. К данным программам можно отнести Федеральную 
целевую программу «Молодежь России (2001-2005 годы)», принятую в декабре 2000года, 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы», 
принятую в феврале 2001 года, «Дети России» (на 2003-2006годы)»,принятую в марте 
2002 года, «Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма 
в российском обществе», принятую в октябре 2001 года. 80 

Анализируя данные программы необходимо отметить, что они призваны усилить 
воспитание гражданственности, патриотизма, подготовить молодежь к участию в 
общественно- политической жизни страны, создать условия для выдвижения способных и 
компетентных молодых людей в органы государственной власти, обеспечить занятость 
молодежи, развить систему социальных служб и клубов, сформировать систему 
выявления, поддержки и развития одаренных детей, проявлять особую заботу о детях-
сиротах. 

Федеральные целевые программы создают и развивают правовые, экономические, 
организационные условия для воспитания у молодежи гражданского и политического 
сознания, правовой культуры, личностной самореализации молодых людей как активных 
участников преобразований современного российского правового государства и 
гражданского общества. 

Реализация программ влияет на степень восприятия молодежью тех или иных 
исторических ценностей, инноваций, от творческого их освоения которых зависит 
дальнейшее развитие российского общества.  

Российский ученый О.В.Аракелян, говоря о ценностных установках в процессе 
политической социализации, считает более значимым вектор поликультурного 
воспитания в глобализирующемся мире, воспитание установок толерантности, 
определяющих устойчивость поведения в обществе отдельных личностей и социальных 
групп в различных ситуациях социальной напряженности как основы гражданского 
согласия. 81 

Профессор О.А.Колобов, не отвергая важности поликультурного воспитания 
молодежи, отмечает, что мультикультурное воспитание не будет действенным без опоры 
на воспитание с учетом тысячелетнего опыта российской государственности, богатейшей 
истории и традиций. «В современных условиях глобализации динамика межкультурного 
взаимодействия различных народов должна опираться на ценности, действительно 
определяющие перспективы духовного единения многих культур и цивилизаций… ». 82  

Исследователь Н.И.Крылова отмечает, что в решении проблем формирования 
политического поведения и культуры личности в первую очередь должно быть 
заинтересовано само государство, а также общественность, особенно политические партии 
и движения. Социальные институты должны вести целенаправленную работу в процессе 
политической социализации. 83 

В настоящее время происходят структурные, качественные изменения в факторах 
политической социализации современного юношества. В словарях «фактор» определяется 
как одно из необходимых условий того или иного процесса, существенное обстоятельство. 
84 Изучению факторов политической социализации большое значение придают ученые 
А.В.Мудрик, О.Раковская, Н.Е.Щуркова, В.Ю.Питюков, А.П. Савченко, Е.А. Осипова. 



Они отмечают под влиянием каких процессов изменяются условия политической 
социализации. 85 

1. Изменения в макрофакторах политической социализации. 
Политическая социализация подрастающего поколения России и других стран мира 
сегодня происходит под влиянием мировых и планетарных процессов, которые набрали 
силу относительно недавно на рубеже XX-XXI в.- это прежде всего- глобализация и 
глобальные проблемы: международный терроризм, экологическая, демографическая и 
другие проблемы, усиление влияния международных организаций. Огромное влияние на 
политическую социализацию оказывает информатизация, которая усиливает влияние на 
молодежь СМК, развитие Интернет, сотовой связи. СМК позволили большим массам 
людей « не сходя с места» видеть как участвуют граждане других стран в политической 
жизни в любой точке земного шара. Тем самым раздвинулись границы действительности, 
которую может познать человек. 

Следствием этого явились изменения в восприятии жизни. Планы, устремления, мечты 
юношества стали формироваться, ориентируясь не только на политические нормы и 
ценности, характерные для их непосредственного окружения, но и на мировые образцы, 
которые как позитивно, так и негативно влияют на политическую социализацию. 
Совершенно очевидно, что сегодня, когда в нашей стране произошли кардинальные и 
стремительные изменения, необходимо включать в педагогическое целеполагание 
формирование и развитие у детей и подростков планетарного сознания, отношения к 
нашей планете как к общему дому. Содержательная сторона такого сознания определяется 
общечеловеческими ценностями. 86 

2. Изменения в мезофакторах политической социализации. 
Прежде всего, необходимо обратить внимание на изменение этнокультурных 

условий социализации. Это связано с усиливающимися темпами миграционных 
процессов, как во всем мире, так и на постсоветском пространстве. Каждый этнос имеет 
специфические черты и свойства, совокупность которых образует его национальный 
характер, проявляющийся в национальной культуре. Поэтому мы говорим о 
поликультурном воспитании в мультикультурном мире. На социализацию подрастающего 
поколения огромное влияние оказывает духовный склад этноса, его менталитет, который 
безусловно воздействует на формирование политических ценностей и установок, 
содействуя формированию патриотизма и гражданственности. Для минимизации 
конфликтов на межнациональной почве необходимо усвоение не только своей 
национальной культуры, а также изучение культур других народов. 87 

3. Изменения в микрофакторах политической социализации. 
Рассмотрим изменения в микрофакторах политической социализации, остановимся 

на изменениях в таких факторах, как семья, школа, СМК.  
Нынешняя семья, как институт политической социализации, переживает период 

серьезных изменений. Современное старшее поколение сохраняет свои политические 
установки и ценности, приобретенные еще в советскую эпоху, которые часто не 
совпадают с новыми социально-политическими реалиями , новыми требованиями 
политической культуры. На уровень политической социализации в семье влияют 
изменения двоякого характера: в одной стороны – изменения ценностных ориентаций в 
ходе смены поколений, а с другой – изменения представлений о ценностных ориентациях 
по мере социального созревания молодых членов семьи.  

В школе семейные представления по вопросам политики могут вступать в 
противоречие с общепринятыми взглядами и политической позицией учителя. Отсюда 
задача школы – проводить политическую социализацию целенаправленно, осознанно, с 
объективно и национально ориентированным содержанием образования. 88  

Особую роль в процессе политической социализации на этапе информатизации играют 
СМИ. Под средствами массовой информации (СМИ) понимают печатные издания, теле-, 
радио-, видео-, кинохроникальные программы или иные формы массового 



распространения информации. В широком смысле СМИ рассматриваются как средство 
массовой социализации, особое значение они имеют формирование политических 
предпочтений современной молодёжи. 89 

В последние десятилетия XX века появились качественно новые средства массовой 
информации – телекоммуникационные, в которых осуществляется обратная связь между 
субъектами и объектами информационного процесса. «Передача информации 
превращается тем самым в коммуникацию, взаимный обмен, общение с аудиторией ». 90 
Поэтому понятие «средство массовой коммуникации» (СМК) включают в себя СМИ и 
новые телекоммуникационные средства на компьютерной базе.  

СМК сегодня являются одним из основных факторов политической социализации 
молодёжи.  

СМК выполняют сегодня следующие социально-воспитательные функции:  
 Информационную – распространение сведений о текущих событиях во всех сферах 

общественной жизни: политической, экономической, социальной, культурной. Это 
позволяет личности выбирать информацию, адаптироваться к политической и 
социальной действительности, что играет важную роль в её гражданском становлении.  

 Образовательную – сообщение знаний, позволяющих оценивать и упорядочивать 
сведения, полученные из других источников, ориентироваться в сложном потоке 
информации. 

 Воспитательную – передачу образцов жизни, примеров поведения, пропаганду 
ценностей, отношение к миру, к людям, к самому себе, приобщение к культуре и 
искусству, информация о морально-этических, правовых, идеологических и других 
нормах современного общества, что напрямую воздействует на формирование 
современного гражданина.  

 Социально – управленческую – СМК именуются четвёртой властью; они формируют 
политические и социальные ориентации; организуют общественное сознание, мнения 
по поводу значимых событий, людей, власти. СМК регулирует общественные 
отношения, поддерживают интеграцию общества, его динамическое единство, 
целостность, упорядочивают массовые формы поведения. 

 Рекреативную – СМК во многом определяют досуговое время современной молодежи, 
как групповое, так и индивидуальное. Современные виды развлекательных программ 
делают возможным интерактивное участие в них зрителей и слушателей. 

 Социально-регулирующую – одну из самых противоречивых функций. Современные 
исследователи отмечают, что с одной стороны СМК обладают огромным 
терапевтическим эффектом; теле- и компьютерные игры снимают и компенсируют 
стрессы и фрустрации. 91 Особенно важно это для подростков, у которых возникают 
осложнения в общении с окружающими. Этих подростков кино, радио, телевидение, 
печать, отвлекает от неприятностей, рассеивает эмоциональную неудовлетворённость.  
С другой стороны как отмечают ученые, современное телевидение агрессивно, что 

негативно влияет на социализацию личности молодого человека. Особенно актуальна 
проблема влияния телевидения в связи с ростом насилия в современном обществе. 92  

На данный момент, как утверждают ученые, в социальной психологии существуют три 
основных гипотезы объясняющих механизм влияния телевизионных сцен насилия на 
агрессивное поведение людей. Первая- «гипотеза модели», разработанная А.Бандурой, 
согласно которой агрессивное поведение оказывается результатом наблюдения и 
подражания (научения) агрессивным действиям других людей и телевизионных 
персонажей. Таким образом, агрессия на телеэкране служит своего рода примером для 
моделирования реального поведения.  

Вторая – «гипотеза катализатора», предложенная Л.Берковитц предполагает, что 
сцены насилия служат своеобразными стимуляторами возбуждения и импульсивного 
поведения у зрителей (по принципу катализатора, ускоряющего ход химической реакции). 
Такие сцены выступают стимуляторами, запускающими определённые когнитивные 



процессы (вызывают агрессивные воспоминания), что уже в свою очередь, приводит к 
агрессивному поведению.  

Третья – «гипотеза катарсиса», появилась в результате исследований, которые, 
наоборот указывали на то, что демонстрация сцен насилия приводит к ослаблению 
агрессивности. Происходит своего рода «катарсис»- сброс эмоционального напряжения.  

Проводя изучение телепрограмм российского телевидения на протяжении 2004-
2005г.г, можно представить качественный семантический анализ «агрессивных» названий 
телефильмов, большинство из них условно делится на семь групп: 
 В первую группу входят те названия, которые отображают агрессивные действия. Это, 

например, такие наименования, как: «Страшная месть», «Смерть ради смерти», «Клиент 
всегда мертв», «Идеальное преступление», «Двойной взрыв», «Схватка» и др. 

 Ко второй группе можно отнести названия, в которых фигурируют агрессивные 
персонажи. Это такие названия, как: «Киллер», «Плачущий убийца», «Крутые парни», 
«Наёмный убийца», «Палач». 

 В основе третьей группы названий лежат объекты, при помощи которых совершаются 
агрессивные действия – «Петля», «Пистолет с глушителем», «Золотая пуля», «Карты, 
деньги, два ствола». 

 Четвёртая группа объединяет в себе названия «агрессивных» животных – «Хищники», 
«Волкодав», «Гудзонский ястреб», «Серые волки». 

 Пятая группа названий связана непосредственно с темой смерти – «Смертельное 
падение», «История о приведениях», «Одиннадцатый мертвец», «Томми-оборотень». 

 В шестую группу можно отнести названия, имеющий характер приказа, побуждения к 
агрессивны действиям – «Тринадцатого - уничтожить», «Время убивать», «Не мешайте 
палачу», «Открыть огонь». 

 Седьмая группа названий связано с негативными эмоциональными состояниями – 
«Слепая ярость», «Жестокий рассвет» и др.. 
Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют утверждать о 

наличии взаимосвязи между склонностями к просмотру телевизионных сцен насилия и 
дальнейшим агрессивным поведением среди лиц подросткового и юношеского возраста.  

Современные ученые, к примеру, А. Журин, Л. Алексеенко,Ю. Сенько, В.Тамарин и 
другие утверждают, что сегодняшние СМИ формируют у юношества искаженную картину 
мира, так как среди сообщений, особенно среди рекламных роликов, много просто 
фактических ошибок. К примеру постулат Евклида о том, что параллельные прямые не 
пересекаются, благодаря рекламе бытовой техники « Занусси» перешел в разряд теорем 
(параллельные прямые не пересекаются. Доказано Евклидом.) 

Информация, полученная из СМИ, в отличие от учебной (школьной) обладает рядом 
весьма привлекательных для молодежи свойств. Во-первых, она эмоционально окрашена, 
во-вторых, она актуальна. Привлекает подростков и то, что масс-медиа заговорили на их 
языке. В-третьих, если школьник не может на уроке воспроизвести учебную информацию, 
то ему грозит плохая отметка. Информация же, полученная из СМИ, не является чем-то 
обязательным, а потому воспринимается легко. 93 

Необязательность информации и доведенная до предела доступность превращают 
средства массовой информации в своего рода зрелище. Вот что пишет по этому поводу С. 
П. Расторгуев: «Мир человека, в котором царствует Интернет, мульти-медиа, реклама,- это 
мир управляемый информацией, т. е. мир управляемый зрелищами. Сегодняшний человек в 
большей степени управляется зрелищами, чем когда бы то ни было».(94) Наконец, на что 
обращают внимание ученые – многократное повторение информации. Не прилагая ни каких 
усилий, мы быстро запоминаем тексты рекламных телевизионных роликов, щитов уличной 
рекламы. 

Таким образом, современные СМИ стали одним из важнейших каналов политической 
социализации молодежи, стали школой, существующей параллельно учебным и 
культурным учреждениям.  



Как справедливо заметил российский психолог И.С. Кон, « поскольку средства массовой 
коммуникации сравнительно легко поддаются централизованному планированию и 
контролю, можно сказать, что сих помощью «совокупные взрослые» воспитывают 
«совокупных детей», компенсируя этим частичное ослабление своего влияния в качестве 
конкретных, отдельно взятых родителей или учителей». 95 

Ориентация современного телевидения на западную, в частности американскую, 
культуру подвергает опасности российскую молодежь. В связи с этим актуальной 
становится реализация Федеральной целевой программы «Развитие информатизации России 
на период до 2010 года». В ней говорится, что одной из главных задач информатизации 
является «обеспечение сферы информационных услуг духовным содержанием, отвечающим 
российским культурно-историческим традициям». 96 

Это политическая задача, решение которой должно обеспечить передачу новому 
поколению всего многообразия российской культуры, воспитания этого поколения в 
атмосфере национальных духовных ценностей и идеалов, максимально ослабить негативное 
воздействие на молодых людей англоязычной информационной экспансии, осуществляемой 
по каналам СМИ и Интернету» 97. Важную роль в этом процессе должны сыграть 
культурно-информационные центры, библиотеки, в том числе и электронные, развитие 
русскоязычного сегмента Интернета. Решение этих задач будет означать превращение 
информации и знаний в подлинный ресурс социально- экономического и духовного 
развития. Оно также будет означать укрепление институтов гражданского общества, 
реальное обеспечение права граждан на свободное получение информации, расширение 
возможностей саморазвития личности. Данное право подтверждено в Федеральном законе 
РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 20 июля 2000 года. 
Анализируя закон необходимо отметить, что органы государственной власти РФ 
принимают меры по защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих 
вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе от национальной, 
классовой, социальной нетерпимости. 98 

Таким образом, СМК оказывают сегодня все большее влияние, на повышение 
политической активности, на преодоление политических, межнациональных конфликтов, на 
формирование политического сознания и политического поведения. Воздействием СМК на 
молодежь управлять сложно. А если данным процессом не управлять, то их воспитательное 
воздействие становится непредсказуемым. В результате у молодежи не формируется 
избирательности получения информации, без которой трудно ориентироваться в огромном 
ее потоке 99. Управлением этого процесса призваны заниматься все институты 
политической социализации. 

Необходимо. чтобы информирование о социальных, политических, экономических и 
культурных событиях в семье, школе, библиотеке стало регулярным и взаимным. Этим 
систематически должны заниматься не только взрослые, но и молодежь. Тогда у них 
выработается потребность в обращении к средствам массовой информации и культуры, 
установка на понимание, знание, запоминание прочитанного или увиденного, или 
услышанного, хороший вкус и избирательность в восприятии информации. В данной 
ситуации важным является и востребованность полученной информации в жизни. 

Активизировалась передача информации по каналам персональных компьютеров, 
подсоединенных к сети. Сетевые информационные технологии обеспечивают интеграцию и 
кооперативное использование информационных ресурсов путем телекоммуникационного 
доступа к ним удаленных пользователей. 

Свобода выбора в Интернете на порядок выше, чем у радио или телевидения. Сети 
представляют огромные образовательные возможности: можно получать любую 
информацию. Но самое большое достоинство телекоммуникационных сетей- свободное 
общение держателей информации по всему миру. Существуют различные оценки активного 
вторжения в нашу жизнь Интернета – причем довольно полярные – от полного восторга в 
описании неограниченных возможностей доступа к мировым информационным ресурсам, 



до полного неприятия несуществующего, хотя и рукотворного мира, грозящего человеку 
уходом из реальной действительности. 100 Многие специалисты задаются вопросом о том, 
сможет ли человеческая психика безболезненно приспособиться к пребыванию в 
киберпространстве, будет ли оно безвредным. 101 Некоторые полагают, что погружение 
человека в мир виртуальной реальности позволит осуществлять суггестию (внушение), 
навязывать ему определенные способы существования, угодные какому-то внешнему 
манипулятору. 102  

Развитие компьютерной сети изменило во многом характер политических 
коммуникаций, позволив установить одновременный контакт между миллионами людей. 
Средства телекоммуникаций избавляют граждан от всяческих ограничений, связанных с 
получением разрешений на размещение информации, проведение акций, предоставив 
возможность индивидам и группам,непрерывно общаться друг с другом, не прибегая к 
большим затратам. Это положение дел устраивает, прежде всего молодежь, вовлекая ее в 
процесс политической коммуникации. 

Компьютерно-коммуникационные технологии в политике (от греч. techne – 
искусство, мастерство; от лат. computo – считаю; от греч. logos – слово, наука) – система 
целенаправленных, последовательных, заведомо эффективных действий на основе 
использования компьютерной техники и ее возможностей, рассчитанных на достижение 
необходимого (заданного) политического результата. Компьютерные технологии в 
политике включают в себя как приемы и методики достижения немедленного локального 
результата (тактика), так и получение глубинного, глобального, длительного 
политического эффекта (стратегия), посредством использования специальных 
компьютерных моделей и программ. 103 

Вступление человечества в информационную эпоху, высокие требования 
предъявляемые ей к скорости и качеству обработки информации, с одной стороны, и 
появление компьютерной техники (компьютеры, принтеры, сканеры, модемы и др.) – с 
другой, сделали весьма актуальными разработку и применение компьютерных технологий 
в политике. Прежние политические технологии, предполагавшие для их реализации 
наличие громоздкого исполнительного аппарата и минимальную техническую 
оснащенность на уровне обычных телефонов, телевизоров и пишущих машинок, с начала 
90-х гг. XX в. стали дополняться или замещаться компьютерными технологиями в 
политике. Сфера применимых технологий в политике практически безгранична. Любой 
политический деятель, активный участник политики и обычный избиратель может 
использовать для сбора, получения и обработки необходимой политической информации 
современные компьютеры, национальные и специальные компьютерные базы данных, 
систему Интернет. Компьютерные технологии широко распространены в деятельности 
законодательных, исполнительных и судебных органов власти, СМИ. 104 

Особенно активно компьютерные технологии используются при анализе и 
определении методов воздействия властных органов и политических деятелей на 
различные политических процессы, во время избирательных кампаний. Для этого в 
соответствующих центрах или специально создаваемых компьютерно-аналитических 
группах разрабатываются конкретные прикладные программы и методики изучения, 
“сопровождения” и прогнозирования политических и особенно электоральных процессов. 
Использование политическими лидерами и институтами передовых компьютерных 
технологий может существенно повышать эффективность их политической деятельности 
и влияния на политику в целом. 

Широко используются компьютерные технологии в деятельности представительных 
органов власти: регистрация депутатов, электронное голосование, доступ к мировым 
информационным центрам и справочным базам данных при разработке и экспертизе сотен 
законов, мгновенное копирование и тиражирование любых документов, прогнозирование 
участия и голосования депутатов и их фракций при прохождении различных 



законопроектов, обработка выступлений депутатов и избирателей, информации от 
избирательных округов, связь с регионами и т.д. 

Компьютерные технологии позволяют использовать принцип не только однолинейной, 
но и многофункциональной, диалоговой связи, создающей новые возможности для участия 
в политико-информационном обмене. Анализ моделей политической коммуникации, ее 
общественно-политических функций, позволяет сделать вывод о том, что развитие 
информационных технологий, спровоцировав революционные изменения в политической 
коммуникации влияют на политическую структуру общества, актуализируя участие 
молодежи выработке и принятии политически значимых решений. Реализация важнейших 
задач политической коммуникации: 
 выделение информационных массивов и потоков, требуемых для эффективного 

функционирования общественно-политических отношений; 
 сбор и обработку данных, требуемых для принятия политических решений и оценки их 

последствий; 
 контроль за информационной деятельностью в обществе, предполагающий выявление 

препятствий для прохождения достоверных и необходимых сведений будет затруднена 
без активного молодежного участия. 

Теоретически происходящие изменения в практике политической коммуникации в связи с 
развитием технологий информационного общества оказывают мощное воздействие на 
политическую социализацию, повышая уровень участия молодых граждан в политических 
процессах. Необходимо вовлечь молодежь в реализацию идеальной модели политической 
коммуникации, которая подразумевает наличие диалога между властью и обществом при 
помощи независимых средств массовой коммуникации, при которой: 
 происходит равноправный обмен информацией о политическом процессе; 
 информация является точной, полной, достоверной, завершенной и проверяемой; 
 данный диалог ведется в соответствии с основными культурно-цивилизационными 

ценностями, исповедуемыми данным обществом; 
 политический процесс и информирование о нем происходит в соответствии с 

основными правами человека и гражданскими свободами; 
 политические коммуникации являются не однонапрвленным вертикальным потоком (от 

элит к пассивно воспринимающим их массам), а совокупностью разнонаправленных 
сообщений, обмен которыми происходит между различными членами гражданского 
общества на горизонтальном уровне и между «правящей элитой» и рядовыми членами 
гражданского общества. 
Сегодня наличие интерактивности является одним из основных и обязательных 

признаков демократического политического процесса. В связи с этим СМК играют все 
большую роль в процессе политической социализации молодежи. Ведь до тех пор, пока 
весь поток информации был преимущественно официальным и однонаправленным – пресса, 
радио, телевидение информировали читателей и зрителей о принятых решениях и событиях 
и тем самым воздействовали на аудиторию. В последнее время стали больше уделять 
внимания механизму обратной связи – реакции публики на увиденное и услышанное. 
Передача информации превращается тем самым в коммуникационную сеть, взаимный 
обмен, общение с аудиторией, большинство которой в Интернете составляют молодые 
люди. 

Таким образом подводя итоги необходимо отметить, что СМК играют важное значение 
в развитии личности, в формировании гражданской позиции, в активизации процессов 
саморазвития 
самоактуализации:самопознания,самовоспитания,самоутверждения,самоопределения 
личности. При всех своих достоинствах СМК имеют одновременно огромный негативный 
фактор. Кроме откровенной пропаганды насилия, секса, жестокости, СМИ создают 
наркотический эффект, уводящий молодежь от реальной жизни, формируют пассивное 



восприятие мира. Наше анкетирование показало, что юношество осознает плюсы и минусы 
СМК, выделяет их достоинства и недостатки.  

В условиях информатизации общества происходит постепенное снижение издержек 
на получение и передачу информации, что создает предпосылки для двух тенденций: 
 увеличивается группа людей, имеющая возможность принимать участие в выработке и 

принятии политически значимых решений;  
 создаются технологические предпосылки для постепенного уменьшения неравенства 

политических возможностей граждан. 
Информатизация общества, касается прежде всего, одной из самой перспективной, с 

точки зрения приобщения к информационно-коммуникационным технологиям, 
социальной группы населения – молодежи Она призвана повысить субъектность и 
гражданскую активность молодежи. 

Особое значение для повышения политической и гражданской активности молодежи 
имеет Интернет, как специфическое интерактивное средство массовой коммуникации 
граждан. Обеспечение равного доступа к сетям при определенных условиях может 
способствовать закреплению демократических стандартов на уровне межличностного и 
межгруппового общения. Необходимо отметить и негативные тенденции использования 
современных информационно-коммуникационных технологий. По мере расширения 
сферы их применения создаются потенциальные возможности манипулятивного 
воздействия на молодежь. 

С нашей точки зрения относительно использования Интернет необходимо уточнение 
правового статуса некоторых информационных технологий и необходимость соблюдения 
законов и в сети. 

Важными факторами, влияющими на политический процесс и политическую 
социализацию, является усиление информатизации и снижение издержек информационного 
обмена, что позволяет гражданам и их объединениям более активно участвовать в 
подготовке и принятии политических решений. Участие молодежи в подготовке и принятии 
политических решений – один из главных аспектов политической социализации. 

Развитая система политического информирования граждан, несомненно, способствует 
увеличению капитала общественного доверия, так необходимого для эффективного 
функционирования власти. Для формирования устойчивой обратной связи важно и то, что 
Интернет предоставляет возможность интерактивного взаимодействия. Не только граждане 
получают достаточно полную информацию о деятельности правительства, но и у 
правительства появляется дополнительный канал получения информации добровольно 
предоставляемой гражданами, Чем больше люди и власть узнают о деятельности и нуждах 
друг друга, тем выше степень взаимного доверия. 
Говоря о воздействии Интернета на политические процессы в современном обществе, 
необходимо учитывать, что раскрытие информации через Интернет, помимо позитивных 
общественных тенденций имеет и "побочные" негативные социальные последствия, в виде 
некачественной информации.  

Следует обратить внимание на тот факт, что на сегодняшний день Интернет, 
начинает использоваться в политических технологиях не только как средство быстрой 
связи между регионами для мониторинга ситуации, но и в качестве средства борьбы с 
конкурентами через "слив информации", которая не может быть опубликована в печатных 
и традиционных электронных СМИ, как средство агитации среди молодежи,. Это 
обстоятельство особенно настораживает в связи с тем, что в настоящее время. 
обозначился процесс взаимопроникновения масс-медиа (традиционные СМИ и интернет-
медиа), что говорит о постепенном активном включении Интернета в политическую 
жизнь российского общества. 

Современные интегрированные политические коммуникативные технологии должны 
развиваться именно в данном направлении – как процесс достижения гармонии, 



координации интересов общества, его групп и индивидов посредством взаимопонимания, 
основанного на взаимоуважении и полной информированности. 

Интернет-технологии, которые существенно отличаются от традиционных и 
электронных средств массовой коммуникации (прежде всего своей интерактивностью и 
избирательностью) открывают новые возможности для совершенствования политических 
коммуникаций и обмена информацией между гражданами нашего государства, все более 
вовлекая молодежь в политические процессы. 

Недостаток достоверной информации ведет к отчуждению власти от общества и не 
способствует формированию гражданских качеств личности. Одной из основных задач в 
этом направлении является диалог власти, гражданского общества и средств массовой 
информации.  

С применением компьютерных технологий связана оптимизация информационного 
обеспечения политической социализации. Эффективность политической социализации 
связана с качеством информации, средствами и методами ее обработки. Активное 
включение граждан в общественную жизнь зависит от определения достаточности 
политической информации, что на сегодня является одной из проблем информационного 
обеспечения политической социализации. Некачественная, недостоверная информация, а 
также ее недостаток или избыток могут привести к абсентеизму, политической 
пассивности наших молодых сограждан. Специфика текущего периода развития 
российского общества, коренное преобразование государственного управления, 
структурные реформы влекут за собой модификацию как потоков, так и объемов 
поступающей политической информации, что согласуется с компетенционным принципом 
информационного обеспечения как в государственном управлении, так и в политическом 
воспитании российской молодежи. Характер и объем информации, получаемой органами 
государственной власти и российскими гражданами, должны соответствовать 
демократическим стандартам правового государства и гражданского общества. 
Обеспечение указанного соответствия – обязательное условие эффективности 
государственного управления и политического участия молодых граждан в общественной 
жизни. Таким образом, проблема информационного обеспечения политической 
социализации на этапе развития информатизации и реформирования всех сторон 
общественной жизни в нашей стране является актуальной, но малоизученной. Фиксируя, 
таким образом, переход требований политической системы во внутреннюю структуру 
личности и демонстрируя избирательное освоение личностью политических воззрений и 
традиций, закрепляемых в тех или иных формах реакции в отношении власти, влияние 
общества на политические качества индивида, а также контроль политической системы за 
ходом политической социализации в решающей степени ограничиваются убеждениями и 
верованиями самого человека. Поэтому показателем эффективности политической 
социализации личности будет выступать наличие у нее высокого уровня следующих 
составляющих. 

Во-первых, политической информированности, которая представляет собой, по сути, 
все то, что человек слышит и узнает о мире политического, определяемого способностью 
качественного отбора и анализа им полученных политических сведений. Ведь главная 
задача процесса политической социализации заключается в формировании устойчивых 
политических воззрений, самостоятельного и ответственного субъекта политики на основе 
свободного выбора им политических ориентиров. В этом смысле первоисточники 
выступают той базисной основой, которая опосредует саму избирательность индивида и 
отражает характер его политического саморазвития. 

Во-вторых, политической компетентности, заключающей в себе совокупность 
имеющихся у личности знаний относительно своих неотъемлемых прав и налагаемых на нее 
обязанностей, умение оперировать которыми раскрывает перед человеком возможность 
реализации своих потребностей и устремлений. Нередко при рассмотрении проблемы 
политической социализации ее личностный аспект опускается, в результате чего она 



приобретает обезличенный характер и, как правило, утрачивает свою значимость в 
участников учебно-воспитательного процесса. Многие положения политической теории 
приобретают большую убедительность, если рассматривать их со стороны личности. Об 
актуальности личностных начал в политической жизни и политической науке 
свидетельствует проблема прав человека, имеющая не только юридические, но также 
социально-политические и социально-нравственные аспекты. Политическая 
информированность и компетентность инициируют политическую активность молодого 
гражданина. 

 
2. Информационное обеспечение гражданского образования и политической 
социализации. 
 

Активное внедрение новых информационных технологий, которые позволяют не 
только экономить многие виды природных ресурсов, энергию и социальное время, но и 
развивать мыслительные, творческие способности самого человека, напрямую связаны с 
обновлением системы гражданского образования. Целью образования, как фактора 
политической социализации, является подготовка молодежи к активной политической 
деятельности. 

Гражданское образование, в широком понимании - это - создание системы 
непрерывного образования всех возрастных групп населения России, включающей в себя 
соответствующие государственные и общественные структуры, осуществляющие 
комплекс мероприятий по формированию у людей мировоззрения, основанного на 
демократических ценностях, ответственности на основе разработанной нормативной 
базы;- закрепление в содержании образования таких ценностей, как права и свободы 
человека, мир, демократическое участие в жизни общества, уважение к истории и 
культуре народов Российской Федерации, ответственность, толерантность, отказ от 
насилия, межкультурный диалог. 105 

Гражданское образование, в узком понимании – это целенаправленное педагогическое 
воздействие на самосознание молодежи путем передачи системы знаний; развитие интереса 
к истории своей страны, своего народа, чувства любви к Родине, законам государства; 
воспитания чувства ответственности за свои поступки, за судьбу страны, формирования 
способности к гражданскому действию. 

Главной целью гражданского образования является воспитание гражданина для 
жизни в демократическом государстве, гражданском обществе. Такой гражданин должен 
обладать определенной суммой знаний и умений, иметь сформированную систему 
демократических ценностей, а также готовность участвовать в общественно-политической 
жизни страны. 106 

Задачами гражданского образования являются - формирование общественно-
активной, социально компетентной, наделенной гражданским самосознанием личности, 
развитие условий становления информированного и активного гражданского общества. 
Гражданское образование необходимо, чтобы обеспечить людей надежными 
возможностями получать знания, навыки, вырабатывать отношения и демократические 
ценности, которые дадут им способность действовать как гражданам и развивать 
способности для эффективного и ответственного участия в своем обществе. Гражданское 
образование направлено также на развитие уважения к правам человека и культурному 
многообразию, является важным условием защиты, поддержки и развития 
демократических достижений. 107 

Гражданское образование осуществляется путем целенаправленного формирования 
гражданских качеств и навыков, позволяющих человеку адаптироваться в 
демократической политической системе. Оно выполняет важную общественную 
функцию, обеспечивая преемственность господствующей в обществе системы 



демократических ценностей, усвоение гражданами демократических норм и правил 
общественной жизни.  

В переходном обществе, именно таким можно считать российское общество в 1990 – 
2005 годах, гражданское образование имело свою специфику. Обучение подрастающего 
поколения происходило в условиях, когда ценности демократии еще не стали в обществе 
доминирующими. В обществе еще не сформировался ценностно-нормативный консенсус, 
обеспечивающий стабильное развитие и усвоение норм и правил общественной жизни. 
Воспитание «младших» и перевоспитание «старших» происходило одновременно. 
Ценностный конфликт поколений нередко усиливался конфликтом идеологий. В 
общественном сознании «отцов» еще живут стереотипы прошлого, затрудняющие 
усвоение ценностей свободы и прав человека 

Гражданское образование служит выполнению главной задачи политики - научить 
граждан жить в демократическом обществе. Оно напрямую связано с особенностями 
современного политического процесса в России. Модернизация политического процесса в 
нашей стране состоит в дилемме - необходимости построения сильного демократического 
государства и гражданского общества, эффективного регулируемого рыночного 
хозяйства, с сохранением при этом культурной российской самобытности. 
В структуре гражданского образования можно выделить следующие аспекты:  
1. познавательный (гносеологический) аспект, связанный с получением знаний; 
2. ценностный (аксеологический) аспект, обусловленный формированием определенных 
ценностных ориентаций; 
3. воспитательный («идеологический») аспект, обеспечивающий формирование 
личностных качеств; 
4. деятельностный (праксеологический) аспект, ориентирующий процесс обучения на 
приобретение конкретных навыков и умений. 

Становление гражданина в качестве субъекта социальных (политических, правовых, 
экономических) отношений требует знаний и умений, приобретаемых в процессе 
изучения самых разных дисциплин. В них аккумулируется комплекс теоретических 
знаний о человеке и его правах, об обществе и политике, государстве и праве. Таким 
образом, гражданское образование включает в себя:  

Политические знания, которые знакомят с основами политического устройства 
государства, помогают разобраться в механизме функционирования современной 
демократии, ориентироваться в мире политических партий и идеологий, способствуют 
формированию собственной идейно-политической ориентации, содействуют 
включенности в политический процесс и участию в управлении государством.  

Правовые знания, дающие представление об основах конституционного строя, а 
также закрепленных в конституции правах и свободах. Важное место в правовом 
образовании занимает изучение теории права, его основных отраслей, формирование 
гражданской установки на соблюдение законов, защиту своих прав и свобод.  

Социологические знания, помогающие  разобраться в структуре социума, его 
нормах и ценностях, проблемах общественного развития. Социология знакомит с 
проблемами равенства и неравенства, позволяет осознать свое место в обществе, 
разобраться в сложности социальных связей и отношений, познакомиться с проблемами 
семьи, образования, культуры, возрастной и половой дифференциации.  

Философские знания, формирующие представление о мире, обществе и человеке, 
заставляющие задуматься над «философскими» вопросами государства и политики, 
способствующие формированию собственного мировоззрения. Философия раскрывает 
смысл основополагающих понятий политики, права, государства. Этика и философия 
культуры акцентируют внимание на происхождении морали, нравственности, традиций и 
обычаев, регулирующих общественные отношения. 
Исторические знания, рассказывающие об истоках демократической гражданственности, 
иллюстрирующие ее на лучших образцах мировой культуры и цивилизации. Знание 



истории помогает понять настоящее и спланировать будущее. За совокупностью 
исторических фактов и событий скрыт аккумулированный опыт предшествующих 
поколений. Героическое прошлое своей страны способствует воспитанию патриотизма и 
гражданственности. 

Гражданское образование направлено на формирование гражданской 
компетентности личности. Гражданская компетентность личности – совокупность 
готовности и способностей, позволяющих ей активно, эффективно и ответственно 
реализовать весь комплекс гражданских прав и обязанностей в демократическом 
обществе, применять свои знания на практике. Гражданскую компетентность составляют: 
 Морально-нравственная компетентность как совокупность морально-этических знаний 

и умений определять и оценивать свое поведение, опираясь на моральные нормы и 
этические понятия, соответствующие гуманистическим и демократическим ценностям;  

 Компетентность в сфере культуры;  
 Компетентность в политико-правовой сфере (реализация прав и обязанностей 

гражданина, выполнение функций гражданина);  
 Компетентность в социально-экономической сфере (анализ собственных 

профессиональных склонностей и возможностей, ориентирование в сфере рыночных 
отношений, трудовом законодательстве, приобретение навыков организации труда, 
знание норм трудовой и коллективной этики и т.д.);  

 Коммуникативная компетентность (способности, связанные с решением задач 
осуществления взаимодействия с другими людьми при решении политических и 
социальных проблем);  

 Компетентность в учебно-познавательной деятельности (самостоятельный поиск и 
получение информации из различных источников, умение ее анализировать, 
критически мыслить и т.д.) и другие. 108 

Становление гражданской компетентности неразрывно связано с формированием у 
молодежи основополагающих ценностей российской и мировой культуры, 
определяющих гражданское самосознание. 

В процессе формирования демократических ценностей важным является воспитание 
на основе социокультурных и исторических достижений многонационального народа 
России, народов других стран, а также культурных и исторических традиций родного 
края. 

В настоящее время в нашей стране гражданское образование находится на этапе 
становления, который включает разработку содержания гражданского образования, 
развитие демократических начал в жизни всех участников учебно-образовательного 
процесса и организацию социальной практики современной молодежи.  

В современном мире в целом увеличивается значение гражданского образования 
как важнейшего фактора демократизации жизни. Большое количество международных и 
российских документов предлагают конкретные пути обновления и реформирования 
гражданского образования в международном, национальном и местном масштабах. К 
ним необходимо отнести международные документы: доклад ЮНЕСКО «Образование: 
сокрытое сокровище»(1996), Сорбонскую ( май 1998года) и Болонскую (июнь 1999года) 
декларации 109, российские – Закон Российской Федерации «Об образовании», 1992 года 
и поправки к нему, принятые Советом Федерации в январе 1996 года, Федеральный закон 
«Об утверждении Федеральной программы развития образования», принятый в апреле 
2000года, «Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года», 
принятая в марте 2000 год 110, Государственная программа «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы», принятая в феврале 2001 года».  

Анализируя доклад ЮНЕСКО «Образование: сокрытое сокровище», необходимо 
отметить, что в нем обращено внимание на решение основных задач модернизации всего 
образования и гражданского в частности, когда человеку предстоит научиться: 



 Познавать, т.е. овладеть инструментарием, необходимым для понимания 
происходящего в мире; 

 Действовать таким образом, чтобы производить нужные изменения в среде своего 
обитания; 

 Жить в обществе, участвуя во всех видах человеческой деятельности, сотрудничая с 
другими. 

Наконец, он должен научиться просто – жить. 111 

Политолог С.А.Лошакова, анализируя рекомендации ЮНЕСКО относительно новой 
концепции образования, отмечает, что они направлены, прежде всего, на то, что создают 
каждому человеку условия для формирования и развития своего творческого потенциала, 
решая такие важные задачи, как «научить познавать», « научить действовать», «научить 
жить в обществе» и просто – «научиться жить». 112 

Она подчеркивает, что тип обучения – «научить познавать» направлен на овладение 
методами познания, которые можно рассматривать и как средство и как цель жизни 
человека. Каждый должен обладать способностями, позволяющими ему понимать 
окружающий мир, по крайней мере, в той степени, которая необходима, чтобы 
обеспечить условия для достойной жизни. 113 

Расширение кругозора, позволяющего каждому лучше понять окружающий его мир, 
будет содействовать развитию интеллектуальной любознательности, формированию 
критического взгляда на жизнь, становлению самостоятельного мышления. Важно, чтобы 
каждый ребенок овладел методами научного познания мира, т. е. за время обучения в 
школе и в вузе молодые люди должны научиться пользоваться соответствующим 
инструментарием, наработанным в науке, парадигмами своей эпохи. 

В докладе ЮНЕСКО обращено внимание на то, что с самого начала детей нужно 
учить концентрации внимания, тренировке памяти. Калейдоскоп информации, в школе, в 
вузе, передаваемой так же масс-медиа, постоянное перескакивание с одной программы на 
другую деформируют процесс открытия мира. Поэтому тренировку памяти можно 
рассматривать в качестве противоядия этому потоку информации. 

Первоначальное образование можно считать успешным в меру того, насколько в 
ходе его реализации удалось заложить основу для непрерывного образования, сообщить 
импульс для учебы на протяжении всей жизни. 

Тип обучения- «научить делать», направлен на укрепление умения учащихся 
познавать и действовать. Однако, «делание» связано с профессиональной подготовкой. 
Именно здесь с особой силой возникают вопросы: как научиться использовать на 
практике, полученные знания? Как организовать подготовку людей к будущей 
профессиональной деятельности в условиях, когда нет возможности предвидеть ее 
эволюцию. 114 Важным моментом в этой связи имеет использование политико-правовых 
знаний на практике, с целью усиления участия молодежи в политических процессах. 

Тип обучения – « научить жить вместе, научить жить с иными», неразрывно связан 
с тем, что современный мир – мир насилия, противоречащего надеждам, которые 
связывались с прогрессом человечества. Общество, воспринимая мир через средства 
массовой информации, становится пассивным наблюдателем, а то и заложником тех сил, 
которые порождают конфликты. Образование вплоть до настоящего времени лишь в 
малой степени способствовало изменению сложившегося положения дел, а можно ли 
представить его таким, чтобы оно было сориентировано на предотвращение конфликтов, 
на перевод путей их разрешения в мирное русло? Сама атмосфера конкуренции, 
характерная для современной жизни, способствует тому, что приоритет отдается духу 
соревнования и индивидуальному успеху. В итоге постоянная и беспощадная война, 
напряженность в отношениях между богатыми и бедными. Все это усугубляется 
исторически сложившимся соперничеством. Стоит отметить, что образование часто 
содействует поддержанию такой атмосферы. 115 



Российский ученый А.Г. Здравомыслов в этом плане отмечает, как показывает 
практика, для снижения риска конфликтов, налаживания контактов между разными 
группами оказывается недостаточным (например, когда в школе учатся представители 
различных этнических групп и конфессий). Если эти группы соперничают друг с другом 
или их социальный статус различен, такого рода контакты могут лишь углубить скрытую 
напряженность и породить точки противостояния. Если же в основе таких контактов 
будут лежать условия равенства и общность целей, предрассудки и враждебность могут 
уступить место сотрудничеству и дружбе. 116 

Одна из задач гражданского образования состоит в том, чтобы на примере 
разнообразия обществ осуществить «открытие другого», т.е. осознать сходство и 
взаимозависимость всех народов, живущих на планете. Для раскрытия содержания этой 
идеи подходят различные предметы, в первую очередь история, география (в рамках 
школьного образования), языки и литература. 

«Открытие другого» предполагает в первую очередь открытие и познание самого 
себя. Только после того, как такое открытие состоится, молодой человек может, 
поставить себя на место другого, попытаться понять его. Воспитание чувства 
сопереживания оказывает весьма плодотворное влияние на поведение индивидуума в его 
последующей жизни. Например, предложив молодым людям взглянуть на мир глазами 
другой этнической или религиозной группы, можно избежать непонимания, 
порождающего ненависть и насилие. С точки зрения содержания полезным может 
оказаться преподавание истории религии или обычаев. 117 

Тип обучения – «учиться жить» в представлении ЮНЕСКО связан с тем, что 
образование должно способствовать общему развитию каждого ребенка. Каждый человек 
должен научиться самостоятельно и критически мыслить, иметь собственное мнение. В 
этом случае проблема образования будет заключаться в том, чтобы подготовить человека 
к самостоятельному постижению окружающего мира, выработке ответственного 
поведения. Из сказанного следует, что более чем когда-либо образование должно быть 
сориентировано на развитие у каждого навыков самостоятельного мышления. 118 

В докладе отмечается, что изучение истории культуры, искусство и поэзия должны 
занять в школах большее место, чем традиционно отводимое им в рамках образования, 
несущего на себе отпечаток утилитарности, а не культуры. Стремление к развитию 
воображения и творчества позволит вернуть ценность устной культуре, знаниям, 
почерпнутым из опыта, как детей, так и взрослых. 

Таким образом, ЮНЕСКО в качестве основного постулата образования 
подчеркнула необходимость обеспечения всестороннего развития человека путем 
соответствующего просвещения и развития последнего. Четыре предложенные, ею типа 
обучения, охарактеризованные выше, конечно же, не могут быть абсолютными 
вариантами новых программ образования в целом. Тем не менее, именно их следует 
рассматривать в качестве надежных концептуальных ориентиров образования и 
подготовки молодежи к активной общественной жизни. 119 

Более конкретные пути реформирования и модернизации современного, прежде 
всего высшего европейского образования представлены в Сорбонской и Болонской 
Декларациях.  

Анализируя содержание Болонской Декларации (Италия, 1999 год), необходимо 
отметить, что в Европе растет понимание того, что необходимо установление более 
тесных связей между системами образования европейских стран, в частности, в деле 
развития и укрепления их интеллектуального, культурного, социального, научного и 
технологического потенциалов. 120 

Безусловно, фундамент для обновления европейского образования был заложен 
Сорбонской декларацией, которую 25 мая 1998 г. на юбилее Парижского университета 
подписали министры образования Франции, Германии, Италии и Великобритании. В 
"Совместной декларации о гармонизации структуры системы европейского высшего 



образования" министры этих четырех ведущих стран ЕС, заявили, что "[Европа] вступает 
в период крупных перемен в образовании и условиях труда, диверсификации курсов 
профессиональных карьер, когда образование и подготовка на протяжении всей жизни 
становятся явной необходимостью. 121 

Положительная реакция на Сорбонскую декларацию позволила перейти к более 
широкой постановке вопроса. По приглашению итальянского министра образования 
состоялась встреча в Болонье. Основой же дискуссии участников стали Сорбонская 
декларация и исследование, проведенное Ассоциацией европейских университетов и КРЕ 
"Тренды в европейских учебных структурах", выводы которой свидетельствуют о 
наличии заметных расхождений в структурах европейских программ и степеней. 122 

Таким образом, главную цель Болонской декларации можно сформулировать так – 
построение единого европейского образовательного пространства, реализация общих 
требований к качеству образовательного процесса, достижение единых стандартов 
высшего образования, основанного на двух ступенях: уровне бакалавр–магистр, 
повышение качества и конкурентоспособности европейского образования на мировом 
рынке образовательных услуг и создание общей системы координат для национальных 
образовательных программ. 

18–19 сентября 2003 года в Берлине Российская Федерация также присоединилась к 
Болонской декларации по высшему образованию. Ранее подписанные нашей страной 
международные соглашения об унификации образовательных систем и о признании 
дипломов и аттестатов (Женевское и Лиссабонское коммюнике, конвенция ЮНЕСКО) не 
были столь весомы и на практике не работали. По сути, эти документы лишь оставались 
декларациями о намерениях. Болонская же конвенция более требовательна к 
подписавшим ее государствам. Российский ученый О.И. Долженко считает что, по всей 
видимости, документ, подписанный в Берлине, приблизит то время, когда будет принято 
решение о взаимном признании российских и европейских дипломов и появится 
возможность экспортировать российское образование не только в страны СНГ, но и по 
всему миру. Российская высшая школа выгодно отличается фундаментальным 
характером образовательных программ. Но для того чтобы использовать это 
преимущество для привлечения студентов из других стран, нам необходимо участвовать 
в построении общеевропейской системы и приглашать студентов из других стран. Все 
европейские страны, и Россия в их числе, согласились с необходимостью увеличения 
привлекательности и открытости европейского высшего образования. Они подтвердили 
свою готовность к дальнейшей разработке образовательных программ для студентов из 
третьих стран. 123 

Однако, как отмечает ректор МГУ им. М.В.Ломоносова В.А.Садовничий, 
подписание Болонской декларации состоит не только из одних плюсов, есть здесь и свои 
минусы, поскольку существует реальная возможность утраты самобытности российского 
высшего образования. При этом ломается сама система традиционного университетского 
образования, так как российские студенты учатся в среднем пять лет, после чего могут 
поступить в аспирантуру. Влившись в Болонский процесс, они смогут получить диплом о 
высшем образовании уже после трех лет обучения (бакалавриат), проучившись еще год-
два, становятся магистрами. Таким образом, учеба в вузе может занимать не пять, а 
четыре года. В России существует давно сложившаяся научная традиция, отличающаяся, 
к примеру, наличием кандидатских и докторских диссертаций, чего нет в большинстве 
стран Европы. Таким образом, российское высшее образование рискует утратить одну из 
своих самых сильных сторон – глубину и фундаментальность. 124 

Реализация идей Болонской декларации позволит усилить демократизацию 
политических процессов в странах признавших ее и демократизацию международных 
отношений в целом. Болонская декларация особо подчеркивает необходимость 
организации определенного периода обучения за рубежом в программах совместных 
степеней (бакалавр, магистр, доктор), а также для изучения иностранных языков, чтобы 



студенты могли полностью реализовать свой потенциал с точки зрения европейской 
идентичности, гражданства и возможности трудоустройства. Социально- политические 
последствия интеграции высшего образования в Европе представляются значительными. 
Весьма вероятно, что они окажут позитивное влияние на минимизацию политических, 
национальных конфликтов и конфронтаций в Европе. Они могут привести к смягчению 
международных проблем, так как именно в ведущих европейских университетах будет 
формироваться будущая политическая элита. Эта элита будет иметь не только 
качественные профессиональные знания, но и межличностные связи и отношения, 
сформированные в студенческие годы, что будет оказывать важное воздействие на 
процесс принятие политических решений в Европе. Присоединение России к Болонскому 
процессу в плане политических активов будет способствовать расширению партнерских 
отношений со странами Европы, укреплению международного статуса России. 

Университеты, как структурные ключевые единицы Болонского процесса, играют 
все большую роль в развитии гражданского общества в Европе и России. 
Университетские профессора, выступая с публичными лекциями в студенческих 
аудиториях, обсуждая наиболее острые политические проблемы, могут выполнять 
миссию их урегулирования. 

В современной России гражданское образование становится приоритетным 
направлением образования. Российская образовательная политика исходит из того, что 
роль образования на современном этапе развития России определяется задачами ее 
перехода к правовому государству, к рыночной экономике, необходимостью 
преодоления опасности отставания страны от мировых тенденций экономического и 
общественного развития.  

Анализируя выполнение Закона «Об образовании» 1992г. и поправки к нему 1996 г. 
необходимо отметить, что сегодня практически осуществлен процесс перехода от 
унитарного, единообразного образования к образованию по выбору. В России сегодня 
сделаны важнейшие шаги по переходу на новую парадигму образования: на личностно и 
социально ориентированное образование. В законе мало говорится об информатизации 
образования. 125 

В Национальной доктрине образования Российской Федерации (2000 г.), обращено 
внимание на то, что основные стратегические цели современного образования связаны с 
процессами информатизации: 
 Формирование новой информационной культуры российского общества, которую 

должна составлять совокупность профессиональных, социальных и этических знаний 
и норм поведения людей в новой высокоавтоматизированной вреде обитания, 
характерной для XXI века; 

 Развитие целостного миропонимания и современного научного мировоззрения, 
которые основаны на признании единства информационных законов, действующих в 
природе и обществе, а также на осознании ведущей роли информации в процессах 
эволюции и обеспечения жизнедеятельности природных и социальных систем; 

 Подготовка интеллектуальной элиты общества к освоению новой методологии 
научных исследований, основанной на информационном подходе как 
фундаментальном методе познания природы, человека и общества; 

 Подготовка высокообразованных людей и высококвалифицированных специалистов, 
способных к профессиональному росту и профессиональной мобильностит в 
условиях информационного общества и использования новых наукоемких 
технологий. 126 

В связи с этим, современный исследователь К.К. Колин в стратегии формирования 
перспективной системы образования выделяет главные аспекты: 
 Фундаментализацию образования, понимаемую им как усиление интеграции 

образования с наукой, преодоление разобщенности естественно-научных и 
гуманитарных знаний, формирование целостного научного мировоззрения; 



 Принципиальную ориентацию системы образования на будущее, что 
предусматривает отказ от парадигмы «поддерживающего образования» и переход к 
реализации концепции «опережающего образования», где будут использованы 
последние достижения глобалистики, синергетики, социальной информатики; 

 Инновационную и информационную ориентацию системы образования, т.е. 
повышение в системе образования роли тех учебных дисциплин, которые должны 
содействовать скорейшему переходу общества на инновационную модель экономики, 
основанную на использовании перспективных научных знаний и информационных 
технологий. 127 

В «Концепции модернизации российского образования до 2010г.» первейшей 
задачей образовательной политики России на современном этапе названо достижение 
современного качества образования, его соответствия актуальным и перспективным 
потребностям личности, общества и государства. 128 

Анализируя Концепцию, необходимо отметить усиление гражданской 
направленности российской системы образования. Образовательная политика отражает 
общенациональные интересы в сфере образования и предъявляет их мировому 
сообществу, учитывая вместе с тем общие тенденции мирового развития.  

Российское образование должно стать важнейшим фактором гуманизации 
общественно-экономических отношений, формирования новых жизненных установок 
личности. Система образования должна готовить людей, умеющих не только жить в 
гражданском обществе и правовом государстве, но и создавать их. 

Образование призвано использовать свой потенциал для консолидации общества, 
сохранения единого социокультурного пространства страны, для преодоления 
этнонациональной напряженности и социальных конфликтов на началах приоритета прав 
личности, равноправия национальных культур и различных конфессий, ограничения 
социального неравенства. 

Базовое звено модернизации образования, как отмечают российские исследователи 
К. Корсак, З. Тарутина, Е. Бойчук - общеобразовательная школа. Модернизация школы 
предполагает решение ряда системных задач - нормативно-правовых, экономических и 
содержательных. Первостепенной из них является задача достижения нового, 
современного качества образования, усиление его гражданской направленности. 129  

В модернизации образования обращается внимание на усиление роли дисциплин, 
обеспечивающих и политическую социализацию: экономика, право, обществознание, 
граждановедение, всеобщая компьютерная грамотность, русский, родной и иностранные 
языки. профессиональная ориентация и предпрофессиональная подготовка. Учебный 
процесс должен быть личностно-ориентированным, его должно отличать деятельностное 
содержание образования. 130 

Говоря о развитии гражданского образования в нашей стране нельзя обойти 
вопросы патриотического воспитания молодых сограждан. Анализируя итоги 
выполнения Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2001-2005 годы», принятой в феврале 2001 года, необходимо 
отметить, что на консолидацию гражданского общества и укрепление правового 
государства влияет формирование патриотизма. Недопустимо перерождение патриотизма 
в национализм, который ведет к углублению конфликтов в обществе. Выполнение 
программы способствует упрочению единства и дружбы народов России, воспитывает 
патриотические чувства и гражданское самосознание на основе исторических ценностей 
и роли России в судьбах мира, развивает чувство гордости за свою страну. 131 

Новые планы, проекты, программы действий в области образования нацелены на 
развитие основ гражданского образования в нашей стране. Особо значимыми можно 
назвать – «Национальный план действий по осуществлению Европейского года 
гражданственности через образование в Российской Федерации на 2005-2006 годы », 



принятый в феврале 2005 года, а также проект «Гражданское образование населения 
Российской Федерации на 2005-2010 годы». 

В «Национальном плане действий по осуществлению Европейского года 
гражданственности через образование в РФ на 2005-2006годы» раскрывается 
деятельность Федерального агенства по образованию, Аппарата Уполномоченного по 
правам человека, Экспертного совета по гражданскому образованию и образованию в 
области прав человека при Государственной Думе РФ по формированию 
демократической гражданственности у населения России в целом и молодого поколения 
особенно, а также определяется перечень действий по Европейскому году 
гражданственности через образование. Важное значение уделяется взаимодействию с 
международными организациями (Совет Европы, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ) и 
формированию «портфеля» заказов с Советом Европы на проведение международных 
конференций, обучающих семинаров, тренингов по вопросам гражданского образования. 
Это будет способствовать обобщению опыта и улучшению качества методик по 
воспитанию гражданственности. 

Анализируя проект «Гражданское образование населения РФ на 2005-2010 годы», 
необходимо отметить, что разработчиками программы являются как государственные 
органы, так и общественные организации, среди которых необходимо отметить: 
экспертный совет при комитете по образованию и науке Государственной Думы, Центр 
«Стратегия», Российский центр гражданского образования, Ассоциация «За гражданское 
образование». Среди главных целей проекта необходимо назвать: 
 Развитие культуры демократической гражданственности как условие национального 

развития РФ; 
 Формирование и осуществление государственной политики в области гражданского 

образовании в РФ. 
Задачи проекта программы: 
 Развитие многоуровневой системы непрерывного (на протяжении всей жизни) 

гражданского образования населения РФ, как условия эффективного решения задач 
по консолидации общества, поддержанию общественной и экономической 
стабильности, обеспечению устойчивого развития страны, укреплению правового 
государства и гражданского общества, упрочению единства и дружбы народов РФ, 
формированию правосознания населения России на основе универсальных ценностей 
демократии, прав и свобод человека, создание системы государственно-общественной 
поддержки демократического образования населения РФ; 

 Реализация международных обязательств РФ, вытекающих из международных актов 
ООН, ЮНЕСКО, Совета Европы, направленных на поддержку воспитания 
гражданственности, образования в области прав человека, особенно у молодежи 
России; 

 Формирование комплекса нормативно-правового и организационно-методического 
обеспечения системы гражданского образования. 132  

Таким образом, подводя итоги сказанному, необходимо согласиться с мнением 
современного ученого М.В. Кларина который считает, что общим и объединяющим все 
без исключения отечественные и зарубежные концепции, программы и проекты 
реформирования и модернизации образования последних лет, стремятся максимального 
быстро институционализировать процессе обучения в контексте транзита демократии на 
региональном и глобальном уровнях. 133 

Следует подчеркнуть, в последние годы в создании типологий все большую роль 
играет информационная составляющая. В связи с этим только непрерывное 
вариативное образование может наделить каждого способностью приспосабливаться к 
грядущим изменениям, быть готовым к этим изменениям и конкурентоспособным. 
Смысл непрерывности заключается в постоянном удовлетворении потребностей 
личности и общества в образовании, в предоставлении каждому возможностей 



собственной системы образования, дающей человеку образование «на всю жизнь». 
Важно помочь каждому развить все его способности, стать Человеком в полном смысле 
этого слова, а не оставаться инструментом экономики и политики. 

Ученые Т.И. Ермолаева, Л.Г. Ложнова обращают внимание на то что, синтез 
лучшего зарубежного и отечественного опыта модернизации ведущих когнитивных 
систем, с учетом конкретных требований политической социализации, следует направить 
прежде всего на то, чтобы усилить единство в самом процессе гражданского образования 
и просвещения молодежи, уделить большее внимание гуманитарным технологиям, 
самовыражению людей, самореализации их интеллектуальных качеств. 134 
Человековедческие технологии — особый вид профессиональной деятельности. 
Овладение ими доступно людям, которые обладают незаурядными личностными 
качествами, имеющим жизненный опыт, прошедшим специальную подготовку. 

Среди педагогических технологий по сфере применения в образовательной области 
можно выделить: 

• универсальные, то есть, пригодные для преподавания почти любого предмета цикл 
предметов или образовательной области; 

• ограниченные - для нескольких предметов или областей; 
• специфические - для одного-двух предметов. 135 

Принцип взаимодействия информационных, инновационных, культуросообразных 
подходов, определения качественных и количественных показателей характеризующих 
тесную связь всех компонентов системе «человек - технология - коммуникация» 
становится вседовлеющим. 136 Он апеллирует к должному обустройству 
социокультурной среды, представляющей собой сложную структуру общественных, 
материальных и духовных условий, в которых реализуется деятельности человека. Среда 
оказывается существенным условием развития личности в то же время под влиянием 
деятельности человека среда изменяется сама. Вот почему проблемы взаимоотношений 
человека и среды рассматриваются в рамках различных научных дисциплин и 
направлений (философия, психология, социальная экология, педагогика, социология и 
др.). 137 

Элемент образования, который сделал классические границы теории педагогики 
действительно открытыми, - это информационные технологии. Если на первом этапе 
применения они правомерно рассматривались как дополнительное техническое средство, 
то сейчас широкое внедрение глобальных сетей телекоммуникации далеко увело 
компьютерную технику от скромной роли средства обучения. Информационные 
технологии превратились в метаязык, с помощью которого вся культура описывает саму 
себя. Отсюда вытекает новое качество и роль широкого применения информационных 
сетей. Они претендуют на гносеологическую ипостась, а возможно и повлияют на 
онтогенез, материально воплощая концепцию В. И. Вернадского о ноосфере. 138 

К сожалению, как отмечают ученые, новые технологии еще очень мало 
используются в системе образования нашей страны. Современные исследования 
показывают, что активное использование новых средств информатики и 
информационных технологий в системе образования все шире открывают 
принципиально новые возможности для повышения качества и доступности его для 
широких слоев населения. 139 Поэтому одной из главных проблем современности 
является формирование новой философии, концепции, структуры и содержания всей 
системы образования. Роль государства в становлении информационной составляющей 
современного образования в последнее десятилетие значительно возросла, появились 
новые государственные концепции и программы образования, которые направлены на 
усиление информатизации в образовании. 

Так необходимость разработки и принятия федеральной целевой программы 
«Развитие единой образовательной информационной среды (2001-2005 года)», принятой 
в августе 2001 года, обусловлено коренными изменениями в государственной политике в 



области образования России, развитием информатизации как в мире, так и в России. 140 В 
программе отмечено, что в России по данным IEA в 1999 году количество компьютеров 
на одного учащегося было более чем 500 учащихся на один компьютер с современным 
интерфейсом, в европейских странах на один компьютер – 10-15 обучающихся. Только 
2% общеобразовательных школ имели в своем распоряжении средства сетевого 
взаимодействия и только 1,5% выхода в Интернет. 

Анализируя программу необходимо отметить, что она нацелена на создание и 
развитие единой образовательной среды, обеспечивающей: 
 единство образовательного пространства на всей территории страны; 
 повышения качества и доступности образования в России; 
 сохранение и эффективное использование научно-педагогического потенциала 

страны; 
 создание условий для поэтапного перехода к новому уровню образования на основе 

информационных технологий; 
 использование в учебном процессе средств доступа к глобальным информационным 

ресурсам (использование Интернет-технологий), использование электронных 
учебных материалов, наряду с традиционными; 

 организацию системы образования, включающую интерактивные дистанционные 
технологии, телекоммуникационные сети. 141 

В программе под единой образовательной информационной средой понимается 
как использование традиционных форм и методов обучения, основанных на личностно-
ориентированной парадигме образования, так и усиление использования интерактивных 
дистанционных технологий и Интернета. Продуманная организация образовательной 
среды способствует усилению информационного обеспечения гражданского образования 
и политической социализации. В словаре С.И. Ожегова понятие «обеспечить» означает 
снабдить чем-нибудь в нужном количестве. 142 В связи с этим информационное 
обеспечение политической социализации – это возможность в полном объеме снабдить 
общественно-политические процессы объективной, доступной и полной информацией, 
т.е. реализовать информационные потребности человека. Под информационной 
потребностью обычно понимают “совокупность информационных показателей. 
определяемых функциями пользователя, кругом его интересов” 143 Информационная 
потребность – динамически изменяющаяся система показателей. Однако при ее 
определении необходим разумный компромисс между широтой интересом пользователя 
и узкой специализацией его работы по выполнению возложенных на нее функций. 

Качественное обновление государства и общественной жизни выдвигают на первый 
план решение задачи формирования в России информационно-правового пространства и 
создание на его базе информационно-образовательной среды. 

Информационно-образовательная среда является составляющей образовательной 
среды, которая представляет собой, прежде всего подсистему социокультурной среды, 
определяемой как совокупность исторически сложившихся факторов, обстоятельств, 
ситуаций, то есть целостность специально организованных педагогических условий 
развития личности. Образовательная среда может быть также охарактеризована как 
совокупность социальных, культурных, а также специально организованных в 
образовательном учреждении психолого-педагогических условий, в результате 
взаимодействия которых с индивидом происходит становление личности.. 144 

В широком смысле социокультурную среду можно понимать как структуру, 
включающую несколько взаимосвязанных уровней. К глобальному уровню можно 
отнести общемировые тенденции развития культуры, экономики, политики, образования, 
глобально-информационные сети и др. К региональному уровню (страны, крупные 
регионы) - образовательную политику, культуру, систему образования, 
жизнедеятельность в соответствии с социальными и национальными нормами, обычаями 
и традициями, средства массовой коммуникации и др. К локальному уровню - 



образовательное учреждение (его микрокультура, микроклимат), ближайшее окружение, 
семью. В узком смысле слова к среде можно отнести лишь непосредственное окружение 
индивида. Именно это окружение и общение с ним может оказывать наиболее сильное 
влияние на становление и развитие человека. 145 

Э.Н.Вайнер под культурной средой понимает систему ключевых факторов, 
определяющих образование и развитие человека: люди, которые влияют на 
образовательные процессы; общественно-политический строй страны; природная и 
социокультурная среда (включая культуру педагогической среды); средства массовой 
информации; случайные события. 146 

Вводя понятие «гуманитарная образовательная среда», исследователи 
рассматривают ее как условие, способное обеспечить формирование основ нового 
культурно-образовательного и социально- педагогического мышления. Гуманитарная 
образовательная среда является культурно-образовательным пространством с 
приоритетом гуманистически-нравственных ценностей и обладает такими 
качественными характеристиками, как целостность, автономность и открытость. 
Гуманитарная образовательная среда создает условия для развития интерсубъективного 
процесса образования, актуальных преобразований субъективности. 

Говоря о трудностях формирования единой образовательной среды и их влияния на 
гражданское образование и политическую социализацию, российский исследователь 
Ю.С. Мануйлов отмечает, что информационная революция радикально изменила единое 
воспитательное пространство, включая и гражданское образование. Возникли трудности, 
связанные с адаптацией человека к новой, быстро меняющейся информационной среде, с 
неравномерностью развития самого процесса информатизации, как в мире, так и в 
регионах России. 147  

Дифференцированный подход к решению сложных задач гражданского воспитания 
с учетом возможностей информатизации позволит молодежи получить качественное 
образование, престижную работу, формировать свой собственный культурный облик, в 
максимальной степени развернуть личные способности. 

Следует подчеркнуть что, творческое развитие индивида может осуществляться 
одновременно в условиях нескольких образовательных (социокультурных) сред - 
организации, где он непосредственно работает, учреждения постдипломного образования 
специалистов (институты повышения квалификации); профессиональной 
социокультурной среды (профессиональные сообщества, литературные источники, 
информационные сети и др.). Активное взаимодействие с различными 
профессиональными средами способствует раскрытию личностных и профессионально 
значимых качеств обучающихся и обучающих. В любом случае, среда применительно к 
решению сложных проблем гражданского воспитания, взывает к институциализации всех 
усилий. Этот процесс органически вписывается в политическую систему, будучи 
чрезвычайно великим, для нормальной ориентации демократического обучения.  

Исследователь Е.В. Оспенникова различает виды информационных сред: 
естественная природная среда, т.е. среда обитания и социальная среда.  

В социальной среде можно выделить две самостоятельные сферы – объектную и 
деятельностную. К объектной социальной среде относится, так называемая «вторая 
природа», которая представляет собой созданные человеком материальные условия его 
существования. Это особая материальная среда, законами функционирования которой 
являются не только законы природы, но и законы человеческой деятельности. 148 

Деятельностная социальная сфера в свою очередь включает еще две сферы: 
профессиональную среду и среду микросоциума (быт – коммуникацию индивида). К 
среде быт – коммуникации личности относятся семья, а также области пребывания и 
общения индивида вне непосредственного семейного окружения (театры, музеи, 
библиотеки, магазины, общественные организации, органы государственной власти, 
коммунальные службы и т.п.) 149. 



Таким образом, можно говорить о том, что информационная среда быстро меняется 
и находится около человека постоянно. Инструменты передачи информации обширны и 
бесконечны: школы, библиотеки, музеи, СМИ, сообщения знакомых, электронные сети и 
т.д. Формирование единой информационно-образовательной среды связано с 
формированием школьного образовательного пространства. 

Школьная информационно-образовательная среда призвана сформировать 
информационно-технологическую инфраструктуру системы образования, включая: 
создание федеральной системы информационного и научно-методического обеспечения 
развития образования; предоставление образовательным учреждениям средств 
вычислительной техники, средств доступа к глобальным информационным ресурсам, 
общесистемных и прикладных программных средств, технического обслуживания; 
применение новых информационных и телекоммуникационных технологий в учебном 
процессе, включая: создание и использование в учебном процессе современных 
электронных учебных материалов, наряду с традиционными учебными материалами; 
разработку электронных средств информационно-технологической поддержки и развития 
учебного процесса подготовку педагогических, административных и инженерно-
технических кадров образовательных учреждений, способных эффективно использовать 
в учебном процессе новейшие информационные технологии. 

Использование информационных технологий в образовании, внедрение в практику 
учебных учреждений технологий сетевого дистанционного обучения, как считает 
российский ученый Г.К. Селевко, ведет к формированию проникающей технологии, 
называемой медиаобразованием. Основные задачи медиаобразования связаны с 
подготовкой молодежи к жизни в современных информационных условиях, с 
подготовкой к восприятию различной информации, с критической оценкой ее качества, с 
осознанием последствий воздействия на психику, с необходимостью овладения 
способами общения на основе невербальных форм коммуникации с помощью 
технических средств. В практике сложилось три направления медиаобразования: 
 учебное, предусматривающее введение отдельного предмета; 
 интегрированное, являющееся органичной частью образовательной области; 
 практическое 150 

Огромную роль в развитии гражданского образования играют Интернет и дистанционное 
обучение. Говоря о перспективах использования Интернет и дистанционного обучения, 
исследователи С. Лобачев, А. Поляков акцентируют внимание на позитивных аспектах 
формирования информационно-образовательной среды открытого образования. К 
принципам открытого образования они относят: 
 открытое поступление в высшее учебное заведение; 
 открытое планирование обучения, понимаемое как свободу составления 

индивидуальной образовательной траектории; 
 свободу в выборе времени, ритма и темпа обучения; 
 свободу в выборе места обучения. 

Подобная информационно-образовательная среда соединяет в себе передовые 
современные технологии, предоставляемые Интернетом, а также уникальные 
методические наработки конкретных учебных заведений, интеллектуальные ресурсы 
профессорско-преподавательского состава, консультативный центр, обеспечивающий 
получение оперативной информации. 151 

К негативным проблемам дистанционного образования российский ученый 
А.Любжин относит: качество обучающих программ, отчужденность преподавателя и 
ученика, качество учебных пособий, наполнение сети Интернет учебно-методическими 
комплексами, которые не прошли экспертизу и лицензирование. 152 

Итак, к новой информационно-образовательной среде, в которой будет 
осуществляться дистанционное обучение, с нашей точки зрения необходимо предъявлять 
следующие требования: 



 обеспечивать эффективность процесса, делать его качественным и 
конкурентоспособным по сравнению с существующими формами обучения; 

 гарантировать равноправное и полноценное участие в сети всех участников учебного 
процесса – обучающегося, преподавателя, учебного заведения; 

 обеспечивать возможность оперативного создания учебно-методического комплекса, 
удобного для использования в онлайновом режиме; 

 способствовать превращению учебного заведения в динамичную и мобильную 
структуру, аккумулирующую и использующую самые разнообразные 
образовательные ресурсы, востребованные обществом. 
Использование Интернета в политике и образовании позволит разрешить проблемы 

политической социализации молодежи, акцентировать внимание на усиление 
политического участия молодых граждан в современном политическом процессе. 
Современные исследователи М.В. Вершинин, А.Н. Кулик отмечают влияние единой 
мировой информационно-коммуникационной среды на политические процессы. Они 
обращают наше внимание на то, что сегодня, когда благодаря использованию “всемирной 
паутины” практически любой участник политического процесса оказывается способным 
влиять на процесс выработки и принятия политических решений. 153 

Другая положительная тенденция, связанная с использованием Интернета в 
политической сфере, относится к внедрению новых информационно-коммуникационных 
технологий в процессы взаимоотношений государства и граждан, что способствует 
повышению эффективности их взаимодействия и выполнению основной функции органов 
государственной власти и местного самоуправления – служить людям, которые их 
выбирают. 

Сегодня Интернет в политике большей частью используется, подобно традиционным 
СМК, как еще один инструмент вещания, распространения однонаправленного 
информационного потока от коммуникатора к адресатам, по сути отличающегося от 
прежнего лишь способом передачи информации. Между тем Всемирная Сеть открывает 
возможность реализовать и принципиально иную модель политической коммуникации – 
перейти от “вещания” к подлинно демократическому диалогу между “управляющими” и 
“управляемыми”, который бы способствовал достижению и укреплению их взаимного 
доверия и взаимопонимания на основе равноправного обмена. 

Российский исследователь Ю.А.Нисневич отмечает растущую роль Интернет-
коммуникаций в деятельности политических партий. Он утверждает, что использование 
сети способно привести не только к значительному снижению издержек на передачу 
информации от руководящих органов партий к местным отделениям и обратно, но и к 
существенному повышению роли первичных организаций и рядовых членов во 
внутрипартийной жизни, расширению возможностей их участия в формировании 
политики партии, в частности, через публичное обсуждение проектов принимаемых 
решений в режиме реального времени. Он обращает внимание на то, что влияние 
политических партий и других общественных организаций, в связи с расширением 
мобильности каналов информации, будет оказывать влияние на привлечение молодежи в 
их ряды и приведет к активизации участия современной молодежи в политических 
процессах через Интернет. 154 Использование сети Интернет в избирательном процессе 
позволит активизировать участие молодежи в системе выработки и принятия 
политических решений.  

Так сторонники внедрения систем “электронного голосования” небезосновательно 
утверждают, что использование новейших технологий способствует повышению 
электоральной активности, вызывая у избирателей, прежде всего у молодежи, 
дополнительный интерес. В то же время, по справедливому мнению критиков подобных 
проектов, существующие системы Интернет-голосования весьма далеки от совершенства, 
слишком уязвимы с точки зрения потенциальных компьютерных сбоев и атак хакеров. 155 



Указанного недостатка лишены системы “электронного голосования”, 
разработанные отечественными специалистами. Они основаны на принципе сканирования 
бумажных избирательных бюллетеней, использование которых дает возможность 
провести в случае необходимости ручной пересчет голосов. Впервые единичные образцы 
сканеров избирательных бюллетеней (СИБ) были апробированы на выборах Президента 
Российской Федерации в 1996 г. В 2001 г. опытная партия нового оборудования, 
разработанного ОАО “ЛОМО” (Санкт-Петербург) совместно с ЗАО “КРОК” (Москва) и 
получившего название “Комплекс обработки избирательных бюллетеней” (КОИБ), 
прошла успешные межведомственные испытания. 156 

Первым практическим применением этих комплексов в качестве официального 
инструмента для подсчета голосов избирателей стало их использование на избирательных 
участках Республики Башкортостан при проведении выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва и Президента 
Республики Башкортостан 7 декабря 2003 г. 

По результатам этих испытаний Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации приняла решение об использовании КОИБ на президентских выборах 14 марта 
2004 г. на ряде избирательных участков в Москве и Санкт-Петербурге. 157 

Интернет-технологии, обеспечивающие информационное взаимодействие органов 
власти с населением и институтами гражданского общества, получили в современной 
литературе устойчивое наименование “электронного правительства”. Со всей 
очевидностью, как отмечалось выше, успешному решению данной задачи способствует 
реализация Федеральной целевой программы “Развитие единой образовательной 
информационной среды (2001–2005 годы)”. 

В перечне мероприятий Программы предусматривается реализация за счет средств 
федерального бюджета, бюджетов субъектов федерации и внебюджетных источников на 
базе ведущих вузов и научно-исследовательских институтов России ряда инвестиционных 
проектов по созданию системы общеобразовательных и специализированных Интернет-
порталов. С концептуальной и содержательной точки зрения данную систему следует 
рассматривать как один из отраслевых элементов развития “электронного правительства” 
на стадиях “публичности” и “участия”, поскольку речь идет об использовании 
федеральными органами исполнительной власти новейших коммуникационных 
технологий для предоставления научному сообществу и всем заинтересованным 
гражданам широкого спектра информационных услуг, связанных в данном случае с 
вопросами образования. 

Подводя итоги реализации программы «Развитие единой информационной 
образовательной среды (2001-2005 годы)» представитель вычислительного центра РАН 
А.Ю. Уваров отмечает как положительные, так и негативные результаты. К позитивным 
итогам реализации он относит: насыщение образовательных учреждений современной 
компьютерной техникой, подключение школ к Интернет, использование новых 
образовательных порталов, подготовка учителей к использованию информационных и 
коммуникационных технологий, разработку электронных учебных материалов. Хотя и в 
технологическом аспекте реализации программы есть ряд трудностей: компьютеров 
поставлено недостаточно, мероприятия программы выполнены на 52%; эти поставки 
слабо увязаны с формированием информационно-коммуникативной компетентностью 
преподавателей; на образовательных порталах мало полезных материалов; качество 
созданных цифровых образовательных ресурсов оставляет желать лучшего. 

Отмечая негативные тенденции реализации программы, он считает, что 
разработчики программы рассматривали задачу информатизации образования, прежде 
всего как технологическую проблему. Он утверждает, что изначально программа не была 
ориентирована на достижение образовательных результатов качества и подготовки 
молодежи к активному участию в общественной жизни. 158 



Таким образом, сближая информационно-образовательную среду гражданского 
образования с политическим информационно-коммуникационным пространством, 
усиливается политическая социализация молодежи, что ведет к активизации молодежного 
участия в демократизации политических процессов в нашей стране. 

Подводя итоги диалектики взаимоотношений информатизации и обеспечения 
гражданского образования необходимо отметить, что стремительное развитие 
информационно-коммуникационных технологий, проникая во все сферы социальной 
действительности, существенным образом трансформируют прежнюю систему 
гражданского образования, оказывают мощное воздействие на политическую сферу жизни 
общества и политическую социализацию современной молодежи. 

В области политики свобода распространения и получения информации 
способствует значительному росту участия граждан в политическом процессе и 
достижению консенсуса между различными социальными группами и слоями населения. 

Можно оптимистически утверждать, что по своей объективной природе новейшие 
информационно-коммуникационные технологии способствуют демократизации всех 
сторон общественной жизни, науки, образования. Информатизация общества повышает 
мобильность и доступность образования в целом и гражданской ее составляющей в 
частности. Информатизация способствует реализации цели гражданского образования, 
понимаемого как воспитание гражданина, обладающего необходимым уровнем знаний о 
механизме демократии, убежденного в ценностях и преимуществах демократического 
образа жизни, обладающего качествами самостоятельной, критически мыслящей 
личности, а также навыками гражданского и политического участия. 

Однако необходимо отметить и негативные тенденции формирования 
информационно-образовательной среды: 
 низкое качество и объективность информации; 
 неравный для всех субъектов Российской Федерации доступ к средствам массовой 

коммуникации; 
 в силу не менее объективно существующей неравномерности доступа к источникам 

информации было бы ошибочным отрицать реальную возможность концентрации 
управления информационными потоками в руках достаточно узкого круга лиц, 
ставящих перед собой задачу направленного воздействия на массовое сознание и 
манипулирования им в политических целях.  

Новая информационно-образовательная среда должна ориентировать молодежь на 
подготовку к жизни в условиях продолжающейся научно-технической революции, к 
жизни в информационном обществе. Для этого необходимо: 
 активное развитие русскоязычного сектора Интернета; 
 насыщенность образовательных порталов сертифицированной продукцией (учебные, 

методические, дидактические материалы); 
 развитие дистанционного обучения с онлайновым режимом; 
 подготовка педагогических кадров, способных работать в новых условиях. 

Все перечисленное выше невозможно без массовой телефонизации, так как в нашей 
стране, как сказал Президент России В.В.Путин на заседании Государственного совета в 
Нижнем Новгороде от16 февраля 2006, 40 тысяч населенных пунктов еще не имеют 
телефонов, без насыщения компьютерами не только школ, но и семей, без доступности 
Интернета в каждой семье. 

В этой связи сегодня крайне важно принятие и выполнение государственных 
программ, призванных обеспечить завершение структурирования системы гражданского 
образования.  

Формирование в России единой информационно-образовательной среды будет 
способствовать более активному включению молодежи в политические процессы. 
Информатизация образовательной среды позволит обеспечить повышение оперативности, 
степени обоснованности, мобильности доступа молодежи к гражданской и политической 



информации, что будет влиять на формирование политического выбора молодых граждан 
и в конечном итоге окажет важное воздействие на стабилизацию демократической 
системы. 

В целом, применительно к анализу проблем демократии, политической социализации 
и гражданского образования в условиях развивающегося информационного общества 
позитивное решение данных проблем состоит, на наш взгляд, в объективном 
использовании электронных средств передачи информации, в отказе от провозглашения 
самоценности информационно-коммуникационных технологий, в опоре на 
гуманистические традиции, на культуру. 

Учреждения нового образования стали носителями и распространителями новейших 
педагогических технологий. Внедрение последних в практику создавало более 
значительные возможности для трансформации политических механизмов и создания 
весомых предпосылок к оформлению реального гражданского общества. 

Понятие технология имеет множество трактовок: 
 совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве 

(Толковый словарь живого великорусского языка В.Даля); 159 

 перевод абстрактного языка науки на конкретный язык решений, нормативов, 
предписаний - В.Г.Афанасьев 160; 

 решение дидактических проблем в русле управления учебным процессом с точно 
заданными целями, достижение которых должно поддаваться четкому описанию и 
определению – М.В.Кларин; 161 

 процесс последовательного пошагового осуществления разработанного на научной 
основе решения какой-либо производственной или социальной проблемы – 
Г.К.Селевко, А.Г.Селевко. 162 

Само понятие «технология» применительно к гражданскому образованию, как 
отмечают российский исследователи Л.К. Серафимов и В.А.Айнштейн, в самой 
абстрактной форме, есть «обусловленные состоянием знаний и общественной 
эффективностью способы достижения целей, поставленных обществом», в том числе и 
таких, которые никто, приступая к делу, не имел в виду. В широком смысле: «технология 
есть совокупность (система) представлений и действий, направленных на оптимальную 
реализацию общественной практики. В более узком смысле под технологией понимают 
упомянутую систему применительно к отдельным конкретным сторонам этой практики: к 
какому-то производству, к научному исследованию, к образованию, обучению и т.д. Этот 
термин охватывает вполне определенные сферы творческой деятельности, - причем в той 
их части, которые удается подчинить правилам и формализовать. 163 

Синтез лучшего зарубежного и отечественного опыта модернизации ведущих 
когнитивных систем, с учетом конкретных целей политической социализации, следует 
направить прежде всего на то, чтобы усилить единство в самом процессе гражданского 
образования и просвещения молодежи, уделить большее внимание гуманитарным 
технологиям, самовыражению людей, самореализации их интеллектуальных качеств. 164 
Человековедческие технологии — особый вид профессиональной деятельности. 
Овладение ими доступно людям, которые обладают незаурядными личностными 
качествами, имеющим жизненный опыт, прошедшим специальную подготовку.  

Большую роль в гражданском образовании молодежи призвана сыграть высшая и 
общеобразовательная школа. Рассмотрим инновационные технологии, способствующие 
более активной социализации, использующиеся в современной школе. 

Среди педагогических технологий по сфере применения в образовательной области 
можно выделить: 

• универсальные, то есть, пригодные для преподавания почти любого предмета цикл 
предметов или образовательной области; 

• ограниченные - для нескольких предметов или областей; 
• специфические - для одного-двух предметов. 165 



Принцип взаимодействия информационных, инновационных, культуросообразных 
подходов, определения качественных и количественных показателей характеризующих 
тесную связь всех компонентов системе «человек - технология - коммуникация» 
становится вседовлеющим 166 Он апеллирует к должному обустройству социокультурной 
среды, представляющей собой сложную структуру общественных, материальных и 
духовных условий, в которых реализуется деятельности человека. Среда оказывается 
существенным условием развития личности в то же время под влиянием деятельности 
человека среда изменяется сама. 167 

Используя инновационные технологии в обеспечении процессов гражданского 
образования, необходимо опираться на гуманистические и культурные приоритеты, 
которые можно трансформировать в три ведущие концептуальные идеи: 
 идея личностной направленности; 
 идея добровольности и общедоступности; 
 .идея межкультурной интеграции. 

Идея личностной направленности дает возможность школе преодолеть отчуждение 
учителя и ученика от учебной деятельности и друг от друга путем последовательной 
дифференциации и индивидуализации всего образовательного процесса (учет личностной 
специфики учащихся) и его персонализации ( учет личностных особенностей педагогов). 

Идея добровольности и общедоступности предлагает возможность свободного 
выбора каждым ребенком и его родителями из всего спектра предлагаемых школой 
образовательных услуг тех, которые позволят интересам, потребностям и творческим 
потенциям получить наибольшее удовлетворение и развитие. 

Идея межкультурной интеграции предполагает учитывать особенности социального 
и культурного окружения учащихся, сближать школьный и семейный дома, обеспечить 
полноценный развивающий досуг в соответствии с детскими запросами и интересами; а 
также означает переход от экстенсивного построения содержания и способов образования 
к интенсивному, создание новых интегрированных курсов и установление 
разноуровневых межпредметных связей; восстановление разорванных нитей со своими 
культурными корнями и сближение с культурами других народов, оказывающих влияние 
на социокультурную ситуацию в России. 

Идея реализации прагматических возможностей подрастающего поколения сопряжена 
с умениями разрешения проблемных ситуаций в познании и жизни, с навыками 
оптимального и эффективного принятия решений, которые формируются как в учебное, 
так и вне учебное время. 168 

Учебный технологизм в инновационных учебных учреждениях преодолевает 
формальную опытность в работе со знанием путем разнообразной научно-
исследовательской активности, технических разработок, социальных проектов, другой 
профессионально-ориентированной познавательной деятельности молодых людей, как в 
учебном процессе, так и в свободное время. Такого рода познавательные акты собирают 
одновременно знания, принадлежащие самым разным наукам – естественным, 
техническим, социально-гуманитарным и в качестве движущей компоненты обучения 
включают научный поиск решения практической или теоретической задачи, 
представляющей интерес для познающего.  

Инновационные технологии гражданского образования активно влияют на 
формирование социального типа мировоззрения, гражданственности, толерантности и 
миролюбия.  

Они взаимодействуют с образовательно-воспитательным пространством и зависят от 
креативной среды. Цель создания креативной среды – воспитание творческих качеств 
личности молодого человека. Креативная среда выступает альтернативой 
потребительской утилитарной ориентации. Творцы, в отличие от потребителей, видят 
смысл жизни в создании новых культурных ценностей в науке, технике, искусстве и 
других сферах общественной жизни. 



Творцы умеют поставить творческую и нравственную цель в жизни и подчинить свою 
деятельность ее достижению; умеют планировать и контролировать свою деятельность, 
максимально использовать ресурсы времени, умеют формулировать и находить алгоритм 
решения своих проблем, защищать свои убеждения. 

Ключевым моментом в организации креативной среды является выбор таких видов и 
форм творческой деятельности, которые имеют стратегическое значение в плане 
формирования гражданских качеств личности.  

Таким образом творческий человек – человек открытый новому опыту, способный 
быстро учиться, что особенно важно, быстро переучиваться.169 Креативная среда 
способствует формированию активной личности, оказывает важное воздействие на 
социализацию подростков. Креативная среда выступает условием развития 
инновационных технологий в гражданском образовании. 

Инновационные технологии в гражданском образовании призваны: 
 создать благоприятные условия, способствующие формированию личности гражданина 

России; 
 развить у молодежи чувство гражданственности и патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей; 
 сформировать у молодежи законопослушное и критическое правосознание, 

профессионально значимые качества личности, а также умение и готовность к их 
активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в качестве 
избирателя, налогоплательщика и защитника Отечества; 

 подготовить молодежь к осмысленной жизни и деятельности в демократическом 
правовом государстве, правовая социализация личности. 

Как предполагают ученые, система гражданского воспитания и образования может 
включать в себя следующие уровни: 
1. Предметный уровень – преподавание истории Отечества, краеведения, 

обществознания, основ правоведения, всемирной истории, спецкурса 
«Граждановедение» с целью решения следующих задач: 

o Обеспечить эффективную передачу знаний на основе научности, комплексности, 
доступности; 

o Сформировать у молодого человека навыки аналитической деятельности; 
o Познакомить молодежь с основными принципами взаимоотношений между 

государством и обществом, правами человека; 
o Заинтересовать в самостоятельном и систематическом овладении основами 

нравственной, политической и правовой культуры; 
o Сформировать умение вести дискуссию, логично и доказательно излагать свою точку 

зрения, уважать, уметь слушать и слышать оппонентов. 
2. Межпредметный уровень, включающий в себя совокупность всех педагогических 

приемов и методов, используемых при преподавании любых предметов, независимо от 
их содержания, что позволяет осуществить трансляцию как общечеловеческих, так и 
традиционных российских ценностей через систему школьного образования. 

Межпредметный уровень – это возможность реальной интеграции, когда одна и та же 
задача гражданского образования решается с помощью всего комплекса учебных 
предметов, а также через интегрированные уроки, межпредметную интеграцию, что 
позволяет учащимся, во-первых, осмыслить весь объем школьных знаний, необходимых в 
реальной жизни и , во-вторых, освоить средства различных наук для анализа социальных 
ситуаций. 
3. Воспитательный уровень. Здесь гражданское образование рассматривается как 

целенаправленное влияние на мотивационно-ценностную сферу молодого человека в 
современной ситуации. Она включает в себя сохранение и развитие социального 
успеха, достигнутого на предыдущем учебном уровне, и воспитание с учетом 
особенностей социализации личности в нестабильном обществе. 



4. Институциональный уровень. Организация школьной жизни таким образом, чтобы в 
условиях школьного сообщества как демократического государства (школьного 
правового пространства) востребовались гражданские качества и умения школьников, 
чтобы возникала ситуативная гражданская активность, побуждающая как их, так и 
педагогов обращаться к совместно принятым нормам и поступать в соответствии с 
ними. 

Реализация целей институционального уровня осуществляется через решение следующих 
задач: 
 определение демократических ценностей вузов, школы, семьи, и личностное 

становление обучающихся в условиях современной школы; 
 вовлечение учащейся молодежи в создание норм и правил школьной жизни; 
 создание правового пространства школы, его взаимодействие и влияния на другие 

пространства школьной жизни: учебное, трудовое, игровое, свободного общения и др.; 
 правовое поведение в реальных ситуациях жизни, как в обществе, так и в значимой для 

подростка жизни школьного сообщества; 
 соотнесение педагогических задач и действующих норм внутри-школьной жизни. 
5. Проективный уровень. Предложение и организация общественно значимых проектов, 
связанных с совместными действиями учащихся, граждан (по месту жительства, учебы, 
работы) и местных органов власти. 
На данном уровне могут ставиться следующие цели: 
 знакомство учащихся с методами и процедурами, принятыми в общественно-

политической деятельности; 
 получение практических навыков осмысленного участия в общественной жизни на 

уровне микрорайона, района, а также общественной жизни города, региона, страны; 
 адаптация к современной общественной жизни; 
 воспитание активной гражданской позиции. 

Основная задача молодого человека в ходе реализации социально значимых 
проектов: найти специфическое решение проблемы и рекомендовать это решение 
соответствующим органам власти. Осознание общественной значимости проблемы может 
прийти из СМИ, от политических деятелей, граждан, различных учреждений, 
региональных и муниципальных органов власти. Предметами их изучения могут быть 
проблемы местного уровня, разрешение которых в принципе возможно силами учащихся 
совместно с соответствующими органами власти и заинтересованными гражданами. 
Таким образом, неотъемлемой основой, содержанием и формой каждого уровня 
гражданского образования и воспитания должны стать соответствующие учебные 
предметы, интегрированные курсы, учебно-воспитательные программы и социально 
значимые проекты. 170 

Для гуманизма XXI в. характерно плюралистическое понимание жизни человека, как 
индивидуальности, обладающей правом на интеллектуальную, политическую, 
экономическую свободу, гражданскую суверенность. Это тем не менее предполагает 
социальную и нравственную ответственность молодого человека за принимаемые 
решения. В современном гуманистическом понимании человек – существо и природное и 
социокультурное, и экзистенциальное (суверенное, самодостаточное, 
самоопределяющееся). Ключевой характеристикой этого третьего измерения является 
свободоспособность – способность самостоятельно, независимо строить свою судьбу, 
отношения с миром, реализовывать самостоятельно жизненное предназначение, 
осуществлять собственный индивидуальный (особый) выбор 171. Важную роль в 
появлении свободоспособности молодежи играют детские и молодежные общественные 
объединения, клубы по интересам и т.д.  

В современных условиях России число детских и молодежных общественных 
организаций растет с каждым годом. В каждом регионе насчитывается до 50 и более 
различных общественных формирований, созданных для детей или вместе с детьми. 



Вместе с тем вовлеченность молодежи в общественное движение составляет не 
более10%172 

Многообразие форм объединений детей и подростков сочетается сегодня в 
молодежной среде с нигилизмом, неспособностью противостоять асоциальным явлениям. 

Современные детские и молодежные объединения выступают как социальный 
институт, решающий специфические задачи собственными приемами и методами. 

Если в школе как важнейшем социальном институте закладывается фундамент 
мировоззренческих позиций, то в детском или молодежном объединении подросток 
реализует свой индивидуальный творческий и лидерский потенциал, строит свою жизнь, 
исходя из личных интересов, часто отличающихся от интересов взрослых. 

Деятельность детских и молодежных общественных объединений основана на базе 
таких законодательных актов, как Конвенция о правах ребенка, Конституция Российской 
Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный Закон РФ «Об 
общественных объединениях», принятый в мае 1995года, Федеральный закон «О 
государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений», 
принятый в сентябре 1999года, Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации»,принятый в июле 2000 года. 173 

Анализируя перечисленные документы необходимо отметить, что они направлены 
на эффективность деятельности молодежных объединений, на необходимость учета 
специфических особенностей национальной, культурно-этнографической, социальной 
среды молодежи, губительность единообразия, монополизма, массового охвата молодежи 
без учета их интересов и потребностей. Организация работы детских и молодежных 
объединений должна строится на принципах добровольности, гуманизма, демократии. 
Она должна быть направлена на формирование гражданственности, лидерских качеств 
личности, толерантности, политической культуры, на снижение межэтнических и 
межконфессиональных конфликтов. 

В современных образовательных учреждениях создается множество общественных 
объединений, клубов по интересам, деятельность которых направлена на формирование 
активной жизненной позиции, повышения политической активности молодежи, 
воспитание лидерских качеств. Именно в них вырабатываются навыки демократической 
культуры, развиваются гражданские, патриотические чувства растущего гражданина 
России, формируются чувства сопричастности всему происходящему в мире. Названия 
этих объединений разнообразные – политический клуб «Дебаты», интеллектуальный клуб 
«Умники и умницы», молодежное объединение «Лидер».  

Остановимся на анализе работы интеллектуального политического спор-клуба 
«Открытый мир», работающего на базе Нижегородского лицея №87. 

Английское слово «club» имеет ряд значений; среди них: «собираться вместе», 
«устраивать складчину», и др. Клуб – это общественная организация, объединяющая 
людей на основе общности, сходства, близости их интересов и занятий. 174  

В клубе молодой человек находит новый круг общения, вырабатывает 
собственную социальную роль, свой служебный статус. Клубная деятельность позволяет 
оптимизировать политическую социализацию молодого человека, помогает повысить его 
самостоятельность, позволяет получить существенный прирост в гражданском и 
нравственном воспитании. Такое участие в клубе расширяет сферу и опыт коллективной 
деятельности, здесь молодежи легче проявить себя в роли организаторов и руководителей, 
научится работать в команде. 

Именно в детских и молодежных общественных объединениях и клубах 
формируется позитивный социальный опыт, идет становление гражданской позиции, 
развивается гражданское самосознание, формируются навыки гражданского общества. 
Интеллектуальная и коммуникативная способности подростков проявляются в клубе на 
основе их личного выбора, их собственной инициативы. Говоря об инновационных 
технологиях информационного обеспечения гражданского образования, мы остановимся 



на анализе деятельности интеллектуального спор-клуба. Само название «спор-клуб», 
говорит об использовании активных методов работы, где акцент делается не только на 
усвоение информации, а главным образом на освоение умений, необходимых для 
активного гражданского участия в современной политической жизни общества. Особое 
значение для клубной деятельности в этой связи имеет отбор и содержание информации. 

Принципы отбора информации в содержании деятельности спор-клуба видятся 
в следующеем: 
 изучение связей и взаимодействий внутри всех сфер общественного устройства, 

особенно политической сферы; 
 обращение учащейся молодежи к реальным социально-правовым проблемам 

(противоречиям, разрывам, трудностям); 
 привлечение теоретических представлений, понятий, которые могут помочь при 

определении возможных причин противоречивости социально-политического 
проблемного феномена и возможных вариантов разрешения противоречия; 

 мышление и коммуникация занимают существенное место в содержании деятельности 
клуба; 

 рассмотрение социально-политических проблем через призму молодежных проблем и 
интересов; 

 актуальность привлекаемых для обсуждения материалов; 
 опыт других стран и культур должен быть критически рассмотрен и использован.  
В связи с этим цели и задачи деятельности клуба можно сформулировать следующим 
образом:  
o политическое правовое, нравственное образование и воспитание, реализуемое на 

основе свободного выбора участниками их деятельности. 
o формирование демократических ценностей молодого человека на основе изучения 

истории и культуры нижегородского края, на основе социокультурных и исторических 
достижений многонационального народа России, и народов Европы. 

o формирование у молодежи чувства ответственности, гражданственности, патриотизма, 
толерантности. 

o становление гражданской компетентности, понимаемой, как совокупность готовности 
и способности молодых людей активно, ответственно и эффективно реализовывать 
весь комплекс гражданских прав и обязанностей в демократическом обществе 
применить свои знания и умения на практике; 

o гармонизация межнациональных, межконфессиональных и этнокультурных 
отношений путем обеспечения соответствия и баланса между национальными и 
интернациональными составляющими культуры общества. 

Первый этап – 1996- 1997 годы. Становление работы, мотивация детей, 
привлечение к деятельности широкого круга участников. Задачи работы на первом этапе 
сводились к привлечению в клуб на основе свободного выбора широкого круга 
участников. На первом этапе в клубе участвовали около 25 человек - только 
старшеклассники (учащиеся 9-11 классов), среди них было 75% мальчиков и 25% девочек. 
Подростки принимали активное участие, как в школьных, так и городских и российских 
делах этой общественной организации. Следует отметить разнообразие форм и методов 
работы клуба. По инициативе детей проводились конкурсы: «Национальной песни России 
и Европейского Союза», «Ораторского искусства», «Национального костюма», конкурс 
рисунков, коллажей, фотографий. Участники проводили благотворительные концерты, 
экологические акции, спортивные мероприятия. По инициативе старшеклассников был 
проведен общешкольный форум «Все флаги в гости к нам», посвященный 100-летию 
Нижегородской промышленно-художественной выставки. В форуме приняло участие 
около 550 детей с 1 по 11 класс. Участники форума знакомились с историей проведения 
Нижегородской выставки, писали научные работы, изучали историю нашего города и всей 



России конца 19 века, знакомились с историей и культурой стран-участниц выставки. 
Число участников школьного клуба возросло в три раза. 

Второй этап работы клуба 1998- 1999 годы характеризовался совершенствованием 
форм и методов работы, созданием разновозрастных групп детей и подростков для 
развития познавательной деятельности во вне учебное время. Этот этап развития клуба 
связан с расширением возрастных границ участников молодежной общественной 
организации. По инициативе старшеклассников в работу включились учащиеся 5-9-ых 
классов. В деятельности использовались психологические особенности подростков 5-9 
классов, когда авторитет старшего товарища выше авторитета взрослого. В процессе 
деятельности старшие передавали свои знания, опыт младшим, проявлялись лидерские 
качества, возрастала творческая активность, создавалась креативная среда. На данном 
этапе в деятельности клуба в лицее принимало участие 98 человек, из них 78% мальчиков 
и 22% девочек. В этот период для координации работы был создан интеллект - центр 
клуба, в который вошли молодые люди уже закончившие лицей и поступившие в вузы, но 
продолжавшие участие в организации и старшеклассники. Они были инициаторами новых 
форм и методов работы: проводились круглые столы («Будет ли Россия в ЕС?», «Что 
такое альтернативная служба в армии?» ), дебаты по темам: «Долг лицеиста – участие в 
общественной жизни», «Твои права и система их защиты», были интересны совместные 
научные конференции, викторины, встречи с учеными, писателями, общественными 
деятелями, участниками Великой Отечественной войны. На данном этапе деятельности в 
клубе стала выпускаться газета «Библиоград», где подростки рассказывали о своих делах. 
Активная переписка завязалась со школьными клубами Вологды, Владимира, Москвы, 
Усть-Илимска и других городов 

Третий этап работы 2000-2002 годы был связан с усилением научно-
исследовательской работы в клубе, стали осуществляться программы непрерывного 
образования учащихся и организация летнего отдыха, серьезно изучали историю России, 
СНГ, стран Европы, экологию нашего региона, молодежную российскую политику, право, 
дискутировали проблему диалога культур. В 2000 году старшеклассники участвовали в 
российском проекте «Школьные парламентские игры», которые состоялись в Б. Болдине.  

Четвертый этап работы 2002-2005 годы продолжают совершенствоваться все 
традиционные для клуба формы и методы работы. Фактором новизны в деятельности 
можно назвать углубление работы с одаренными детьми, развитие олимпиадного 
движения, усиление взаимодействия с родителями и включение их в активную 
деятельность, налаживание работы библиотечно- информационного центра (БИЦ), с 
открытием на базе БИЦ медиатеки (2004год). 

Говоря о формах и методах инновационных технологий в информационном 
обеспечении деятельности клуба, необходимо отметить следующие: дебаты, «круглые 
столы», дискуссии, ролевые и интеллектуальные игры, моделирование, индивидуальное и 
групповое проектирование. Эти методы взаимодействия всех участников клуба повышают 
интерес к гражданскому образованию, способствуют глубокому усвоению его 
содержания, вырабатывают навыки гражданского участия на основе личной 
заинтересованности, способствуют формированию демократических ценностей. 
Анализируя темы дискуссий, дебатов: «Выборы: сценарии и технологии, твое участие в 
них», «Современный мир информации: перспективы и проблемы», «Глобализации и 
межкультурная коммуникация», «Молодежь и гражданское образование: шансы и риски», 
«Современная европейская и российская демократия: какой я ее вижу?», необходимо 
отметить, что их участники приобретают навыки самостоятельно сбора информации по 
данным проблемам, происходит актуализация этой информации, направленная на 
формирования своей жизненной позиции, приобретения навыков лидерства. 

Особая роль в формировании гражданского просвещения в клубе принадлежит 
проектной деятельности и интеллектуальным играм, на анализе которых мы и 
остановимся. 



Совместная работа над проектами позволяет наладить контакты не только между 
разновозрастными группами подростков, но и между взрослыми и детьми. Клубная 
проектная деятельность оказывает воздействие на интеллектуальное развитие личности, 
формирует такие качества как взаимная ответственность, поддержка, взаимовыручка.  

Совместные проекты и обучающие игры (ролевые и познавательные) играют 
большую роль в подготовке молодежи к политической жизни в обществе.  

Игровая деятельность, так же как и проектная, направлена на решение комплексных 
задач, дающих возможность целостно смоделировать систему будущей политической, 
профессиональной, социальной деятельности гражданина. Использование 
интеллектуальных игр помогает решить ряд проблем, таких как проблема целостного 
формирования гражданского самосознания, проблему активизации познавательной и 
коммуникативной деятельности подростка, формирование лидерских качеств личности. 
Игра повышает эффективность процесса социализации молодого человека, а именно: 
 создаваемые искусственные ситуации максимально приближены к общественной 

жизни; 
 игровые ситуации призваны активизировать полученные знания в полезные для 

гражданина умения и навыки; 
 создается атмосфера коллективного взаимодействия, соревнования. 
Механизмы игровой и проектной деятельности опираются на фундаментальные 
потребности личности в самовыражении, самоутверждении, самоопределении, 
саморегуляции, самореализации. 
Таким образом, перечисленные выше формы деятельности способствуют формированию 
активной жизненной позиции, облегчают переход от теории к практике, расширяя 
информационное пространство, обучают межличностному взаимодействию. 
Для проведения игровых соревнований членами клуба разрабатываются установочные 
правила: 
 каждая команда-участница состоит из 5 человек, один из которых выбирается 

капитаном; 
 формируется судейская коллегия соревнования, состоящая из Главного судьи и 2 

судей – ассистентов, судьи независимы; 
 каждый судья заполняет судейский протокол, который после игры может посмотреть 

любой игрок и болельщик; 
 организационные функции в процессе соревнований выполняют представители 

интеллект-центра и ведущие, а также таймкипер и технические ассистенты; 
 ключевыми критериями оценки ответов для судей являются полнота ответа, его 

точность, стиль изложения, эрудиция; 
 снижение баллов допускается в случаях: 
а) некорректного стиля поведения членов команды (до 2 баллов); 
б) неуважительного отношения к судейской коллегии и членам других команд (до 2 
баллов); 
в) использования неразрешенных приемов ведения соревнований: шпаргалки, подсказки. 
 В случае отсутствия ответа у команды, право ответа переходит к другим командам 

клуба, но цена ответа понижается; 
 Командой-победительницей является команда, набравшая наибольшее количество 

очков за игру; 
 Любые изменения и дополнения в установочные правила вносятся по предложению 

команд-участниц и обсуждается на заседании клуба коллегиально. 
Структура игровых соревнований: 
В начале года составляется план соревнований, по предложению от команд. Далее 
обсуждается циклограмма проведения игр, где указывается тема, дата и место проведения, 
информационный ресурсный бюллетень, состоящий из библиотечных ресурсов, 
общественных ресурсов, медиа-ресурсов, ресурсов Интернета. 



Условно интеллектуальные игры клуба можно разделить на 2 блока: страноведческие и 
тематические. 

I. Страноведческие игры – способствуют всестороннему изучению истории и культуры 
России и других стран. Они связаны с изучением национальной символики, истории, 
экономики, культуры разных стран мира. 

II. Тематические игры – отражают ключевые процессы, происходящие в России, Европе, 
мире, изучают памятные даты во всемирной истории и мировой культуре; 
способствуют усвоению прав человека, формируют терпимость, взаимоуважение. 

Темы их различны: 
 «Иноземные наряды пушкинской музы»; 
 «Дипломатия, история Киевской Руси и Византии»; 
 «ЕС: вчера, сегодня, завтра»; 
 «Национальные особенности семейного этикета»; 
 «Альтернативная служба в армии: за и против»; 
 «Новогодний калейдоскоп: традиции встречи Рождества и Нового Года в России и 

мире» 
 «Права детей и система их защиты»; 
 «Великие русские дипломаты»  
 «Демократические выборы»; 
 «Овеянные славой наш флаг и герб» 
 «Правовое лото»; 
 «Знаю, умею, действую»; 
 «Лидер XXI века»; 
 «Наша демократическая республика» 
 «Школа кандидата» 
 «Мастерская разрешения конфликта». 

Формы проведения игр различны: брейн-ринг, видео-вопросы, аудио-вопросы, 
театрализация, мозговой штурм и др.  
Информационное обеспечение познавательных игр разрабатывается совместно интеллект- 
центром и участниками клуба. На первых двух этапах деятельности клуба центром 
информационной подготовки стала лицейская библиотека, районные, городские и 
областные библиотеки. Особую значимость в информационной подготовке к играм 
принадлежит школьной библиотеке. К каждой игре совместно с библиотекарями 
участники клуба самостоятельно составляли рекомендательные списки литературы по 
темам игр, организовывали книжные выставки, выставки журнальных и газетных 
публикаций. В своей деятельности члены клуба использовали рекомендации учителей – 
предметников, родителей. Психологи лицея помогали составлять опросники для 
анкетирования учащихся, родителей, учителей по всем игровым темам. Следует отметить, 
что участники клуба учились самостоятельности работы со словарями, справочниками, 
энциклопедиями, использовали в своей работе каталоги, картотеки, рекомендательные 
указатели. На третьем и четвертом этапах деятельности участники клуба, используя 
традиционные носители информации, все чаще обращаются к медиа-ресурсам, к 
Интернет-ресурсам. Таким образом, информация к играм добывается и перерабатывается 
самостоятельно. 

Особую роль в деятельности клуба отводится проектной деятельности. Термин 
«проект» происходит от латинского «proyectus», означает «брошенный вперед», то есть 
проект – это создание модели, образа, желаемого состояния объекта или процесса в 
будущем. Процесс работы над проектом тезаурус ЮНЕСКО-МБЛ определяет как 
проектирование, которое рассматривает как «деятельность, под которой понимается в 
предельно сжатой характеристике промысливание того, что должно быть». 174 

Проектная деятельность в клубе проходит через три этапа: 



 организационно-подготовительный (возникновение идеи, определение темы, 
планирование предстоящей деятельности); 

 технологический (сбор и анализ информации, составление проекта, модели, макета, 
проведение необходимых исследований, оформление результатов); 

 презентативный (публичное выступление, защита). 
Проектная деятельность клуба развивается по следующим направлениям участие в 

клубных, школьных, городских, общероссийских, международных проектах. 
Анализ лицейских проектов клуба, таких как «Ассамблея народов Поволжья», «Моя 

лицейская конституция», «Экология реки Левинки», «Портрет современного лидера», 
показывает, что участие в их реализации способствует повышению гражданской 
активности, формирует личную жизненную позицию, политическую культуру, культуру 
ведения диалога, лидерские качества. 

Анализ участия молодежи в таких лицейских проектах как «Все флаги в гости к 
нам», «Лицейское самоуправление: каким я его вижу?», «Лицейская инициатива» 
демонстрирует повышение социальной и политической мобильности, коммуникативных 
умений и навыков, терпимости к другим культурам и народам, ведет к пониманию 
сущности и содержания конфликтов, способов их разрешения и урегулирования. 
Анализ участия клуба в городском проекте «Я – мэр города», позволяет утверждать, что у 
участников проекта сформировались способности принимать решения, нести 
ответственность за свой поступки, достигать результата в соответствии с поставленной 
целью. 

Главными целями проектов стало понимание особой роли молодежи в 
глобализирующемся мире, радикальной перемены акцентов и приоритетов развития 
молодежной деятельности: от «статичной » к «гражданской», от «пассивной» к 
«динамичной и дифференцированной», от «локальных и национальных» к 
«универсальным и интеллектуальным изменениям», от «единой и унифицированной» к 
«плюралистичной, групповой, индивидуальной», от «социальной изоляции» к «участию 
молодежи в управлении», от «утопической » к «прагматической». 

Активное участие приняли нижегородцы в реализации международного проекта 
«Дети Европы на пороге XXI века», который ставил своей целью создание сообщества 
юных граждан мира, способствовал к решению многих проблем третьего тысячелетия в 
жизни всего человечества. Непосредственное содержание составили: 
 общение детей разных стран Европы в преддверии третьего тысячелетия; 
 достижение понимания и сотрудничества между юными гражданами мира в целях 

сохранения планеты Земля, как благоприятной Среды человеческого развития 
Человечества; 

 проектно-исследовательская работа детей и взрослых по обсуждению результатов 
соблюдения прав ребенка в государствах Европы в соответствии с Конвенцией «О 
правах ребенка», по проблемам экологии, культуры, образования, спорта. Проект 
«Дети Европы на пороге XXI века» интегрировал содержание целого ряда авторских 
образовательных программ, таких как «Космический патруль», «Мы и биосфера», 
«Восхождение к истокам», «Пилигрим», «Будущее России». 

Результатами, полученными в ходе реализации проекта, явились международные 
проекты в области экологии, культуры, образования, спорта, соблюдения прав ребенка, 
направленные на развитие поливозрастных и полипрофессиональных сообществ 
молодежи мира. Концептуальную основу всей педагогической деятельности 
организаторов реализации проекта были заложены в Конвенции «О правах ребенка». 

В феврале 2003 в Москве проходил международный форум «Юные послы мира », на 
котором присутствовали дети из стран Балтии, Белоруссии, Украины, России. Россию 
представляли дети из Санкт- Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Белгорода, 
Вологды, Иванова, Воронежа, Иркутска, Ярославля, Владимира, Усть-Илимска, 
Ульяновска и других городов. Участники лицейского клуба, прежде чем попасть на этот 



форум проводили большую исследовательскую работу: писали рефераты, доклады, эссе, 
статьи в местные и центральные газеты, выполняли творческие проекты по темам: 
 «Нет мировому терроризму!» 
 «Наши права»; 
 «Я и мои друзья против наркомании»; 
 «Своими глазами я видел беду»; 
 «Детская организация. Какой я ее вижу?»; 
 «Экология планеты». 

Открытие форума состоялось 8 февраля в день Юного героя антифашиста, что было 
символичным и подчеркивало историческую связь времен, воспитывало гордость за своих 
предков, которые внесли огромный вклад в дело освобождения нашей страны и Европы от 
фашизма. 

Интересной была работа по секциям, которые соответствовали темам выполненных 
ранее работ.  

Работа секции «Культура мира» акцентировала внимание подростков на проблемах 
усиления опасности международного терроризма, повышения уровня преступности, 
насилия, особенно среди молодежи. Участники обращали внимание на то, что негативные 
явления особенно болезненно сказываются на молодых гражданах, в среде которых 
быстрыми темпами распространяются преступность, жестокость, насилие, бездуховность, 
культивируется примитивизм, аморализм, стяжательство. Участники секции предложили 
конкретные шаги в разрешении данных проблем, делились своим опытом разрешения 
споров и конфликтов. 

В работе секции «Наши права» участники рассматривали проблему формирования 
правового сознания современной молодежи. Они говорили о том что, если мы хотим жить 
в мире, правовом государстве, где соблюдаются права и свободы человека, где 
толерантность не абстрактный идеал, а реальный факт жизнедеятельности всех систем, 
важно поднять уровень правовой культуры, уровень ответственности каждого за свои 
поступки. Нужно помочь молодежи увидеть ценности прав человека, культуры мира, 
показать их социальную роль, начинать необходимо с изучения международных, 
российских, региональных документов по правам детей, обращая внимание на их 
активное усвоение и механизм реализации в конкретных случаях. 

Деятельность секции «Я и мои друзья против наркомании» была выстроена в ключе 
дискуссии по проблемам причин и предпосылок этого асоциального явления, 
высказывались конкретные пути разрешения проблемы. Участники секции обращали 
внимание на социальную нестабильность, кризис семьи, инфантилизм, 
приспособленчество, агрессивность массовой культуры. 

Работа секции «Своими глазами я видел беду» привлекла большое количество 
участников. Здесь дети делились своими непростыми переживаниями, которые они 
перенесли, будучи участниками стихийных бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных 
ситуаций. Участники говорили о взаимовыручке, сострадании, взаимопомощи. 

В деятельности секции «Детская организация. Какой я ее вижу?» молодежь 
обращалась к проблемам воспитания гражданской активности, формирования 
гражданского общества путем участия молодежи в общественных организациях. 
Подростки обратили внимание на то что, участие в детских и молодежных организациях 
способствует:  
 формированию процессов принятия решений - неотъемлемому праву любого человека; 
 приобретению жизненного опыта; 
 приобщению к принципам демократии;  
 стабилизации социально-политических процессов. 

Таким образом, участие молодежи в общественных организациях – путь развития 
гражданского общества. 



Работа секции «Экология планеты » включала в себя анализ экологических ситуаций 
тех регионов, откуда прибыли дети и реализация конкретных экологических проектов 
самими подростками. 

По итогам работы каждой секции участники составили резолюции, которые 
озвучили на приемах в Правительстве Москвы, Доме Национальностей, Фонде мира, Доме 
общественности столицы. Особый интерес у участников вызвала экскурсия в 
Государственную Думу. 

Анализируя участие лицейской молодежи в российских и международных проектах, 
необходимо отметить ее умение вести этнокультурный диалог, формирование ее 
политической культуры, которая влияет на становление политического сознания и 
политического поведения. 

Таким образом, подводя итоги, необходимо отметить, инновационные технологии 
гражданского образования требуют нового подхода к их информационному обеспечению, 
которое направлено на необходимость: 
 осуществлять самостоятельно для клубной деятельности поиск и отбор информации 

всеми доступными методами и средствами; 
 анализируя политико-правовую информацию, молодежь учится вести диалог и 

конструктивно разрешать конфликты, делать выбор в сложных ситуациях; 
 формируют умение критически мыслить, работать коллегиально; 
 в ходе отбора информации для изучения истории и культуры стран, молодежь 

получает представление о духовном развитии человека, о статусе личности в условиях 
различных цивилизаций, демократий, о проблемах свободы и ответственности, 
гражданственности, гражданского самосознания и терпимости; 

 отбор информации для деятельности спор-клуба способствуют формированию 
важнейших нравственных понятий и демократических ценностей, позволяют глубже 
понять культуру своего народа и народов Европы, познакомиться с опытом 
становления и развития гражданского общества и демократического государства в 
России и за рубежом. 

Информационное обеспечение проектной деятельности включает в себя все 
технологии обеспечения информацией, которые применимы к клубной познавательно-
игровой деятельности и перечислены нами выше: библиотеки, средства массовой 
коммуникации, Интернет. Среди технологий информационного обеспечения проектной 
деятельности необходимо назвать: посещение лекций известных ученых, встречи с 
общественными и политическими деятелями, посещение музеев, выставок, знакомство с 
работой органов государственной власти, общественных организаций, политических 
партий. 

Таким образом, информационное обеспечение гражданского образования как 
условия политической социализации, становится насущным условием включения 
молодых граждан России в общественную жизнь, что позволит говорить об 
«информационном статусе» как части общего статуса молодого гражданина. 
Информационный статус, как необходимая категория и оценка учащегося, должен быть 
закреплен в государственных нормативных документах (стандартах), поскольку правовое 
регулирование информационного статуса гражданского образования и политической 
социализации на сегодня недостаточно. 

Правовое регулирование информационного статуса гражданского образования и 
политической социализации на сегодня недостаточно.  
Отказ молодежи от активного политического участия, ее пассивность убедительно 
показывают, что отсутствие надежной системы информационного обеспечения 
гражданского образования и политической социализации ведут к абсентеизму, 
артикуляции молодежных политических интересов, конформизму в молодежной среде. 

Новые информационные технологии существенно меняют содержание различных 
видов деятельности в гражданском образовании, повышают его эффективность, выводят 



на новый, более высокий уровень информационного обеспечения политической 
социализации, включения молодежи в процессы принятия политических решений. 

Таким образом, к основным функциям инновационных технологий 
информационного обеспечения гражданского образования необходимо отнести: 1 - 
обеспечение достоверной, своевременной, доступной политической информацией; 2 – 
мотивация молодых граждан к ее получению, 3 – осуществление качественного 
преобразования информации, т.е. доведение ее до вида, объема, формы, которые может 
осмыслить молодой человек. Реализация этих функций позволит оптимизировать 
информационное обеспечение гражданского образования как условия политической 
социализации. 

В целом гражданское образование направлено на решение важнейших задач 
позитивной мобилизации людей, четко отдающих себе отчет в какой стране они живут и 
что конкретно делают для общества и государства. Следовательно, технологии 
гражданского образования молодежи способствуют созданию единого образовательного 
пространства, реально влияют на процесс политической социализации в интересах 
правового государства и гражданского общества. 

 
3. Локальные информационно-образовательные центры - акторы политической 

социализации российской молодежи. 
 

Современные ученые, говоря о процессе социализации молодежи, обращают 
внимание на мобильность каналов социализации, выделяя пять основных, которые 
выстроены по рейтингу от наиболее важных к наименее важным: 
1. Общество и государство самим фактором своего существования формирует личность; 
2. СМК, воздействуя на молодежь, перекрывают все факторы вхождения личности в 
общественную жизнь, 
3. Семья составляет основу третьего канала социализации; 
4. Самосоциализация личности; 
5. Образовательные учреждения (школы, вузы).  

Смещение образовательных учреждений на пятое место по значимости каналов 
социализации делает необходимым пересмотр основных функций образовательного 
учреждения в процессе вхождения личности в общественную жизнь. На первое место 
выдвигается мотивация к получению и обработке информации. Главная задача 
современной школы - помочь молодому человеку приобрести правовую, социальную, 
политическую, экономическую компетентность.  

Углубление информатизации, реализация инновационных технологий политической 
социализации и гражданского образования, невозможны без повышения роли в них 
государственных учреждений (школ, вузов, учреждений дополнительного образования, 
библиотек). Государственные учреждения должны стать акторами политической 
социализации и гражданского образования. Политическая энциклопедия понимает под 
словом «актор» - субъект, активно осуществляющий свою деятельность. 175 Цель 
политической социализации - повышение субъектности молодежи в политическом 
процессе. Становление молодого человека как субъекта политики возможно только в 
демократическом обществе, где институты социализации активно воздействуют на 
личность, тогда политическая социализация будет важным фактором стабильности 
общества. Развитие общества невозможно, как показано выше, без реализации глубоко 
продуманных программ гражданского воспитания и образования молодежи. 

На этапе информатизации общества возрастает социализирующая роль библиотек 
всех уровней подчинения. Федеральный закон «О библиотечном деле», принятый в 
декабре 1994 года и дополненный в августе 2004 года, устанавливает главные принципы 
деятельности библиотек, гарантирующие права человека, общественных объединений, 
народов и этнических общностей на свободный доступ к информации, свободное 



духовное развитие, приобщение к ценностям национальной и мировой культуры, а также 
на культурную, научную и образовательную деятельность. В законе библиотека – это 
информационное, культурное образовательное учреждение, располагающее 
организованным фондом тиражированных документов, и предоставляющее их во 
временное пользование физическим и юридическим лицам; библиотека может быть 
самостоятельным учреждением или структурным подразделением предприятия, 
учреждения, организации. 176  

Библиотеки всегда играли важную роль в образовании и политическом просвещении 
молодежи. 

Система политического просвещения в библиотеках, построенная в советское 
время, имела множество позитивных черт, она имела две тенденции: гуманистическую и 
идеологическую. В 60-ые годы XX века в нашей стране создаются специализированные 
библиотеки для молодежи – юношеские. Цель их деятельности была сформулирована так 
– «формирование гармонически развитой личности, человека коммунистического 
будущего». 177 

Смена идеологических парадигм привела к разрушению советской системы 
библиотечного политического просвещения и необходимости создания новой, 
основанной на демократических ценностях, ценностях формирования правового 
государства и гражданского общества в России. 

Под политическим просвещением, в широком смысле слова, понимается 
деятельность, связанная с распространением знаний о деятельности государственных 
органов, общественных организаций, политических партий, политических элит и 
лидеров. 

Под политическим просвещением, в узком смысле слова, понимается организация 
системы воспитательно-образовательной деятельности с целью повышения гражданской 
компетентности личности.178 Политическое просвещение оказывает важное воздействие 
на политическую социализацию, особенно в период становления молодой личности. 

Переход России к информационному обществу, необходимость непрерывного 
образования, постоянное погружение в новые информационные потоки требуют 
качественного изменения в деятельности библиотек, повышении их роли в формировании 
информационной культуры пользователей и их социализирующего воздействия.  

Российские исследователи деятельности библиотек С.Г. Матлина, Б.В Сазонов, С.А. 
Басов, М.Я. Дворкина обращают внимание на необходимость в преемственности в 
деятельности библиотек. Они предлагают сочетать традиционные и инновационные 
приемы, формы обслуживания, особенно молодежи. Они рассматривают инновации как 
показатель и условие прогресса в этой сфере, не отвергая большого позитивного опыта, 
накопленного в советское время. 

Анализируя позитивный опыт деятельности библиотек в советское время 
необходимо отметить их огромную роль в предоставлении услуг: 
 организации библиотечного общения, когда они выступали как центр досуга, большое 

значение в этой ипостаси деятельности библиотек отводилось клубной деятельности; 
 организация услуг информирования хотя и была тесно связана с формированием 

установок коммунистической идеологии, с воспитанием человека коммунистического 
будущего, но много внимания в предоставлении услуг информирования уделялось и 
пропаганде естественно-научных знаний, культурных, общечеловеческих ценностей; 

 организация учебно-консультационных услуг была направлена на помощь в обучении. 
Безусловно, отказаться от позитивного опыта работы советских библиотек нельзя. 

Сегодня библиотечная деятельность должна характеризоваться гармоничным сочетанием 
традиций и инноваций. Многие специалисты библиотечного дела – И.В. Бахмутская, З.А. 
Янкова, В.А. Бородина, А.Н. Ванеев, И.Н. Казаринова – обращают внимание на то, что 
необходима трезвая оценка нововведений, взвешенный подход. 



Исследователи инновационной деятельности библиотек К.И. Абрамов, В.И. Грачев, И.К. 
Джерелиевская, М.М. Самохина отмечают следующие направления в инновациях : 
 продуктные, направленные на изменение репертуара услуг; 
 технико-технологические, связанные с информатизацией; 
 организационно-управленческие, направленные на разработку и внедрение 

прогрессивных структур; 
 инновации в сфере профессионального сознания библиотекарей. 

С нашей точки зрения нельзя исключать деятельность библиотек в гражданском, 
правовом, политическом просвещении молодых граждан России. 

Обратимся к анализу деятельности общедоступных (публичных) библиотек 
Нижегородской области в 2000 – 2005 годах и рассмотрим их вклад в информационное 
обеспечение процесса гражданского образования и политической социализации. В 2005 г. 
в Нижегородской области функционировало 1166 библиотек, охват населения 
библиотечным обслуживанием только общедоступными библиотеками системы 
министерства культуры России составил 42,1 % от всего населения области. В целом по 
России этот показатель в 2004 году составил 40,4% от всех жителей страны. Самыми 
посещаемыми были библиотеки Красно-Октябрьского района – 91,3% жителей, самый 
низкий показатель у библиотек Автозаводского района г. Нижнего Новгорода – 20,4%. 
Обратим внимание на характеристику возрастных и социальных групп библиотечных 
пользователей: учащиеся школ, лицеев, гимназий составляют – 42,3%, студенты – 18,4%, 
учащиеся средне-специальных учебных учреждений – 3,7%, служащие – 16,6%, рабочие – 
6,5%, пенсионеры и прочие – 12,5%. Таким образом, 64,4% всех пользователей взрослых 
библиотек нашей области составляет молодежь, учитывая деятельность детских, 
юношеских, библиотек учебных учреждений можно говорить о значительном внимании 
молодежи к библиотекам. 179  

Анализируя деятельность библиотек в нашей стране в период с 1990 года многие 
современные исследователи чтения - К.Н.Артеменко, И.А.Бутенко, В.И.Грачева, Е.А 
Коган, Д.К.Равинский, Ю.П.Мелентьева – отмечают спад интереса к чтению у детей и 
молодежи, говорят о кризисе чтения. 180 «Кризис чтения » начавшийся в 80-е годы XX 
века в странах Западной Европы и США, в 90-е годы докатился и до нашей страны. Он 
повлек за собой утрату навыков чтения значительной части населения и вследствие этого 
функциональную неграмотность. У нас, некогда самой читающей нацией в мире, чтение 
перестаёт быть безусловной ценностью. В середине 90-х только 31% наших сограждан 
был пользователем библиотек. Современный человек активно осваивает медиакультуру, 
для некоторых книга превращается в ненужную роскошь, анахронизм. Все это хранит в 
себе серьезную опасность для духовного, нравственного, интеллектуального потенциала 
страны. Чтение- не развлечение а интимный процесс воспитания собственной души, 
требующей от человека большой работы ума и сердца. Чтение развивает интеллект, 
формирует духовно зрелую, образованную и социально ценную личность. 181 

Проанализируем качественные и количественные показатели деятельности 
библиотек, обратимся к опыту работы библиотек Московского района города Нижнего 
Новгорода и школьных библиотек района, города и области. 

В Московском районе г. Н. Новгорода проживало на 1 января 2002 года 138700 
человек из них 43059 читателей ЦБС района, что составляет 31,04%, среди них детей 
читателей 15338 – 11.05%. Среди читающего населения Московского района 68,5 % 
составляет молодежь, т.е. мы можем говорить о том, что, реализуя информационную и 
коммуникативную функцию библиотеки, оказывают важное воздействие на гражданское 
становление личности молодого человека. 182 

Говоря о юношеском чтении можно выделить следующие его виды:  
 деловое чтение; 
 досуговое чтение; 



Изменяется и контингент детских и юношеских библиотек. Так около 10 % в них 
составляют учащиеся нетрадиционных учебных заведений (гимназий, лицеев, колледжей 
и т.д.). 183 Огромное значение в формировании детского и юношеского чтения имеют 
школьные библиотеки, которые выполняют сейчас равноправную функцию в учебно-
воспитательном процессе, в отличии от вспомогательной ранее. 

Активно идет дифференциация юношества в зависимости от читательских интересов 
и интенсивности чтения. Одна часть молодежи стала читать больше и серьезнее, другая – 
меньше и поверхностней. Одни исследователи отмечают падение интересов к чтению у 
юношества, другие видят более сложную тенденцию; сужение сферы досугового чтения и 
расширение делового (по некоторым данным доля делового спроса составляет 73 %). 184 

Для 33% опрошенных из 450 молодых жителей Нижнего Новгорода чтение остается 
жизненно-значимым явлением. 

Говоря о круге чтения молодежи, следует сказать о том, что большую его часть 
составляет художественная литература. Так в лицейских и школьных библиотеках 
Московского района Нижнего Новгорода из 100% выдача художественной литературы 
составляет –от 41%- 37% , в Детской центральной библиотеке им. Белинского выдача 
художественной литературы –от 39% до 42 %.  

Анализируя социодинамику читательских интересов, можно говорить о расширении и 
изменении приоритетов юношеского чтения. Здесь важно отметить то, что молодежь все 
больше обращается не только к художественной, но и к философской, исторической, 
политической, юридической литературе, а это напрямую воздействует на формирование 
гражданственности современного молодого человека. 

Т.е., в формировании патриотизма, гражданственности, толерантности, правовой 
культуры библиотеки играют важную роль. 

Исследователи отмечают так же, что престиж библиотеки, как места получения 
информации, остается достаточно высоким для юношества, тогда как престиж библиотеки 
среди взрослого населения заметно упал. 

Реализация информационной и коммуникативной функций библиотек затруднена в 
силу объективных и субъективных причин: старение фондов, слабое материальное 
обеспечение, низкая заработная плата. Это порождает такие явления, как 
неудовлетворенность читателей фондами библиотек 57.3%, высокий уровень отказов 
23.8%. 185 

Современная молодежь хочет видеть библиотеку с обновленным книжным фондом – 
37%, с комфортным и уютным интерьером – 28%, 55% - с компьютерами и выходом в 
Интернет. На вопрос: какие библиотеки вы посещаете наиболее активно? молодые 
пользователи отвечают так, школьную 83.3%, по месту жительства 72.4%, центральные 
42%. Анализ полученных в ходе исследования данных показал, что основные мотивы 
обращения в библиотеку связаны не только с необходимостью получения информации, но 
и с желанием общения, духовных контактов. Так на вопрос с кем вы обсуждаете 
прочитанное, молодые люди отвечали: с друзьями 44%, с библиотекарями и учителями 
32%, с родителями 24%. 

Основные источники информации о спрашиваемых книгах являются: учебные 
программы, советы преподавателей, библиотекарей, друзей, родителей, СМИ. У 87% 
опрошенных сформирован собственный читательский интерес. Среди большого 
количества респондентов сложилось уважительное отношение к библиотекарям, за 
помощью и советом обращаются к ним 92.1% школьников старшего возраста и 87.9% 
студентов. 

Большинство читателей среди личностных качеств библиотекарей отмечают 
эрудицию, доброжелательность, внимательность, отзывчивость, вежливость. Только 5.1% 
респондентов обратили внимание на равнодушие и нежелание помочь. 

Огромное значение в формировании гражданской позиции имеют домашние 
библиотеки и доступ в Интернет. Только 1.2% респондентов дома не имеют библиотек, 



около 47% имеют дома библиотеки, содержащие более 100 книг, более 500 книг – 49%. В 
анкетах отмечались и такие цифры – тысяча и 2 тысячи. Исследования показывают, что из 
170 семей города Н. Новгорода 60.8% имеют дома компьютер, которым пользуются 82.1 
% дети и молодежь (до 20 лет) и только 17.9 % взрослые. Доступ в Интернет имеет 67.1 % 
компьютеризированных семей, пользователи Интернета дома 87.5 % дети и молодежь и 
12.5 % взрослые, из числа опрошенных респондентов.  

На вопрос, сколько времени в день вы отдаете чтению и компьютеру, ответы 
респондентов распределились следующим образом:  

Схема 2 
 

Время  чтение книг и журналов Работа с компьютером 

1 час в день 17.5 % 23.2 % 

Более 2 часов в день 70.2 % 48.3 % 

Не каждый день 12.3 % 28.5 % 
 
Информатизация общества, как объективный процесс, касается и деятельности 

библиотек всех уровней подчинения. Обратимся к анализу статистических данных по 
обеспечению библиотек Нижегородской области компьютерной и копировально-
множительной техникой. Все центральные взрослые, подавляющее число центральных 
детских библиотек, вузовских, часть школьных библиотек оснащены компьютерами. В 
214 библиотеках из 1166 имеется 682 компьютера. По сравнению с 2004 г. парк 
компьютерной техники в библиотеках города и области вырос на 208 единиц. По числу 
библиотек, имеющих компьютерную технику, Нижегородская область занимает первое 
место в Приволжском федеральном округе. Копировально-множительную технику имеют 
230 библиотек (2004г. – 181 библиотека, 2003г.- 165). Если в 2003 г. В них было 238 
единиц копировально-множительной техники, то в 2005 году – уже 459, электронную 
почту имеют 62 библиотеки, доступ в Интернет – 75 библиотек. 186 

Такой быстрый рост технической оснащенности библиотек стал возможным благодаря 
реализации как Федеральных целевых программ, проанализированных нами выше, так и 
благодаря реализации областной программы «Формирование и сохранение библиотечных 
фондов как части культурного наследия Нижегородской области на 2003-2005гг.». Всего 
на реализацию данной программы в 2005 году выделено 16 млн. рублей, почти в 2 раза 
больше, чем в 2004 г. По областной программе «Детское чтение: 2004-2008гг.» создано 4 
информационных компьютерных центра в детских библиотеках Балахнинского, 
Володарского, Починковского, Тоншаевского районов. Обновление фондов библиотек 
Нижегородской области в 2005г. составило 483390 экз. документов, в среднем на одну 
библиотеку поступило 414,6 экз. документов. Самый большой показатель обновляемости 
фонда в ЦБС Нижегородского района г.Нижнего Новгорода – 2011,8 экз., самый низкий в 
ЦБС Сеченовского района – 65,2 экз.. Анализируя качественные показатели 
компьютеризации библиотек необходимо отметить, что на 1450700 пользователей 
библиотек нашей области в 2005г. приходит 682 компьютера, что составляет около 2126 
человек на 1 компьютер. Это, безусловно, очень низкий показатель, требующий 
продолжения компьютеризации библиотек. 

Уровень автоматизации библиотек определяется не количеством техники, а 
количеством и качеством информации, предоставляемой читателям с помощью 
электронных технологий. К сожалению, именно автоматизация библиотечных процессов, 
по-прежнему, остается слабым звеном в инновационной деятельности библиотек 
Нижегородской области. Единицы библиотек создают собственные информационные 
ресурсы в автоматизированном режиме, большинство их не интегрировано в 



информационное пространство области и страны, хотя в Нижнем Новгороде каждая ЦБС 
имеет компьютерный каталог, но из 50 ЦБС области только 6 имеют компьютерный 
каталог. Не создано в городе и области единой компьютерной сети библиотек. 

Таким образом, нынешний этап развития библиотек можно определить понятием 
«компьютеризация», но не автоматизация. Компьютеризация является начальным этапом 
создания из библиотек библиотечно-информационных центров, следующим этапом 
должна быть автоматизация библиотечных процессов, которая предполагает создание 
автоматизированных систем разного масштаба и назначения. Для автоматизации 
характерны комплексный подход и интегральность, она характеризуется созданием 
локальной сети, собственных баз данных с однократными обработкой и вводом 
информации при многократном и многоцелевом ее использовании. 187 Таким образом, 
компьютеризация и автоматизация библиотек Нижегородской области инициирует 
создание на их базе библиотечно-информационных центров. Этот процесс зависит от 
многих условий: государственной поддержки и финансирования, которые все еще 
недостаточны, от степени научной разработки и применения теоретических знаний по 
информатизации библиотек на практике. Таким образом, инновационная деятельность 
библиотек направлена на изменение традиционных подходов: 
 к формированию фондов, которые книжные собрания дополняют медиа-ресурсами (в 

том числе, компьютерными базами данных и Интернет-ресурсами);  
 к работе с каталогом, который из карточного преобразуется в электронный;  
 к оснащению оборудованием, которое дополняет традиционные стеллажи и заменяет 

пластмассовые ящички для формуляров компьютером с соответствующим 
программным обеспечением и информацией;  

 к обслуживанию пользователей – которое, существенно меняется в условиях 
обновленной библиотеки, которая расширяет стены обычного места хранения и 
выдачи книг до места эффективной деятельности с информацией на различных 
носителях, до предоставления соответствующих условий для реализации 
самостоятельности пользователей в обучении, для их познавательной, творческой 
(креативной) деятельности.  

Особый вклад в информационное обеспечение политического просвещения и 
процесса гражданского образования могут внести библиотеки учебных учреждений 
(вузов, школ), т.к. среди их пользователей подавляющее большинство молодежи. Многие 
библиотеки всех уровней подчинения в связи с изменением содержания их деятельности 
меняют и свои названия. 

Единой точки зрения по новому названию преобразованных библиотек среди 
современных ученых нет . 188 

Так изменению содержания деятельности школьных библиотек в 1993 г. 
Министерство образования РФ посвятило Всероссийский семинар-совещание «Медиатека 
– новой структурное подразделение школы», в результате проведения которого были 
разработаны рекомендации по организации медиацентров в учреждениях образования, где 
официально вводятся термины «медиа» и «медиатека», ранее уже признанные мировой 
педагогической общественностью. 189 

«Медиа» (лат. Media – мн.число от medium – средство, посредник) — это не только 
аппаратные устройства, но, и носители информации, которые хранятся и 
распространяются отдельно от аппаратных устройств, а кроме того, собственно 
информация. По сути дела, в этом «медиумном» определении содержится идея связи 
между различными частями человеческого общества – идея коммуникации, понимаемой 
полифункционально. Часто в качестве синонима «медиа» используют термин – «средства 
информации», что значительно уже, т.к. из содержания «уплывает» собственно 
информация. И уж совсем плохо, когда «медиа» приравнивают к техническим средствам 
обучения, поскольку широкое многофункциональное понятие сводится к 



однонаправленной дидактической функции – обучению с помощью технических средств. 
190 

В определениях «медиацентр» и «медиатека» также содержится идея 
коммуникации, поскольку, располагаясь как в общедоступных библиотеках, так и в 
учебном заведении или учреждении дополнительного образования, она представляет 
собой такую многокомпонентную (интегрированную) информационно-педагогическую 
среду, где становятся возможными новые формы в организации познавательной и 
коммуникативной деятельности ее потребителей – проведение поисковой и 
исследовательской работе в рамках участия в телекоммуникационных и видеопроектах, 
участие в творческом создании газет, журналов, видеоматериалов, веб-страниц, 
радиопередач, др. Таким образом, термины «медиацентр» и «медиатека» используется 
прежде всего для того, чтобы подчеркнуть появление в отечественных библиотеках новых 
форм услуг с включением нетрадиционных для них средств информации. 191 

Первая в России школьная медиатека была создана в экономико-математической 
гимназии 1512 г. Москвы (директор Б.Х. Штульберг), а одним из первых регионов, в 
котором уже в 1995 году разрабатывается «Программа информатизации образования на 
1995-1998 гг.», где предусматривается создание таких центров, становится Пермь и 
Пермская область. (Авт.: Стадник Н.М., Хеннер Е.К./Главное управление образования 
Пермской области). С того момента в городе и области начинается процесс создания 
медиатек и медиацентров в школах. Как и все новые начинания этот процесс претерпевает 
ряд трудностей, с которыми конкретные школы справляются либо сами, либо они 
реализуются при поддержке местного управления образования. Работник отдела 
информатизации Центра развития образования г. Перми Е.С. Потапенко пишет: «Слово 
«медиацентр» в пермской городской системе образования используют как синоним 
«Школьной информационной службы» – это структурное подразделение, живущее 
«большой и сложной» жизнью в соответствии с утвержденным приказом директора. 192 

Цель деятельности медиатек ученые видят в релизации на практике идей 
медиаобразования и формировании медиакультуры пользователей. Так отечественный 
ученый, А.В. Шариков в начале 90-ых гг. дает свое определение: «Медиаобразование – 
междисциплинарная, интегративная сфера педагогической деятельности, имеющая ярко 
выраженный социо-культурный характер. Основной целью медиаобразования является 
развитие коммуникативных способностей молодежи, ее критического мышления по 
отношению к «медиатекстам» (печатным, устным, визуальным, аудиовизуальным) и 
использование средств коммуникации для творческого самовыражения». 193 

В связи с этим медиакультура – часть общей культуры, связанная со средствами 
коммуникации, прежде всего, массовой коммуникации. Этот термин понимается в двух 
аспектах. С одной стороны – в социальном плане (культура общества – медиакультура 
общества). В этом смысле идет речь о социально-культурных явлениях, связанных с медиа 
(мир книг, мир телевидения, мир газет и журналов, мир радио, мир Интернет-ресурсов и 
др.). С другой стороны – в личностном плане (культура человека – медиакультура 
человека), когда акцентируется взаимодействие человека с миром медиа, его восприятие и 
творческое самовыражение через коммуникационные средства, которые в конечном счете 
обеспечивают полноценное включение человека в общество. 

Все большее количество исследователей считают, что оптимальным названием 
обновленной библиотеки может быть - библиотечно- информационный центр (БИЦ), 
такое название для школьных библиотек одобрено и Министерством образования РФ. 
Главной целью деятельности библиотечно-информационного центра является 
формирование единого информационного пространства, понимаемого как создание 
коммуникативной информационно-образовательной среды на уровне конкретного 
учреждения образования, в которой циркулируют встречные вертикальные потоки 
информации, имеющие значение с точки зрения образовательного процесса 
(взаимодействие с родителями, выпускниками школы, общественностью, 



управленческими структурами и ведомствами, университетами, библиотеками, архивами 
и другого рода информационными и обучающими центрами), до периферии к конечным 
пользователям – участникам образовательного процесса (администрации, учителям, 
библиотекарям, учащимся школ) и обратно; а также горизонтальные, по которым 
информационное взаимодействие между всеми участниками образовательного процесса 
осуществляется в пределах собственного учебного заведения.  

Три составляющие лежат в основе структуры единого школьного 
информационного образовательного пространства:  
 «Не-электронное» информационное образовательное пространство школы: 

библиотека (абонемент), читальный зал, учебные кабинеты, лаборантские, учебное 
телевидение, студия видеозаписи, радиостудия, школьное издательство, 
компьютерный зал (кабинеты информатики и медиатека), кабинет психолога, 
помещения для кружковой и факультативной работы, спортивные залы, др. 

 Интранет: наличие в школе внутренней локальной сети, охватывающей все 
помещения; помогает решать в школе следующие задачи: доведение до всех 
структурных подразделений, разбросанных по всему зданию школы, актуальной 
информации; организацию обратной связи с учебными кабинетами, школьной 
библиотекой, др. и при этом – защиты данных; обеспечение доступа завучу, 
директору, учителям, библиотекарю, а в ряде случаев – и родителям, к различным 
базам данных. Выстраивается с помощью административного и учебно-методического 
блока модулей, позволяющих решать задачи эффективного управления школой. 

 Интернет: предоставление бесплатного доступа из медиатеки учителей, учащихся и 
родителей школы к информации, размещенной в Интранете, накопление ссылок на 
веб-ресурсы для различных групп пользователей из числа участников педагогического 
процесса. 194 

Локальные информационные сети учебных учреждений должны иметь выход на 
локальные сети других школ, вузов, библиотек, органов управления образованием, 
органов местного самоуправления. 

Чтобы эффективно использовать возможности современных компьютеризированных 
и автоматизированных библиотек разного уровня подчинения в информационном 
обеспечении гражданского образования, необходимо аппелировать к формированию 
информационной культуры читателя-пользователя. 

Формированию библиотеками информационной культуры личности много внимания 
уделяют российские исследователи: Фокеев В.А. в работе «Информация в контексте 
культуры». 195 Зиновьева Н.Б. «Информационная культура личности. Введение в курс» 196, 
Виноградов В.А., Скворцов Л.В. «Информационные потребности и информационная 
культура» 197, Гендина Н.И., Колкова Н.И., Скипор И.Л., Стародубова в фундаментальном 
издании «Формирование информационной культуры личности в библиотеках и 
образовательных учреждениях». 198 Проблеме функционирования библиотечных 
медиацентров уделяют большое внимание авторы: В.П. Чудинова, Кузьмин Е.И., 
Ястребцева Е.Н. и др. 199 Социализирующей роли современных библиотек посвящены 
работы Ванеева А.Н., Васильевой Е.П., Бирюкова П.Б., Мелентьевой Ю.П. и др. 200 

. 
Основными факторами, определившими возникновение феномена информационной 

культуры, явились, как говорилось выше: переход информационной культуры в разряд 
важнейших универсальных категорий общественного развития; информатизация 
общества, развитие информационной техники и технологии. 

По данным ЮНЕСКО, в начале XIX века во всем мире выходило 100 научных 
журналов, а в 1850 г. – 1000, в 1900 – более 10 тысяч , в настоящее время – более 100 
тысяч. За последние 25 лет книг выпущено столько же, сколько за предыдущие 500 лет. 

Лавинообразный поток информации во второй половине ХХ века породил так 
называемый «информационный взрыв», следствием которого явился информационный 



кризис. Информационный кризис понимается как противоречие между быстро 
возрастающими объемами потоков информации и ограниченными возможностями 
человека. 201 

Информационный кризис поставил общество перед необходимостью поиска путей 
выхода из создавшегося положения через развитие информационной техники и 
технологий. Стало очевидно, что традиционные технологии сбора, обработки, поиска, 
хранения и передачи информации не способны обеспечить использование в полном 
объеме накопленного обществом громадного информационного потенциала. 
Кардинальным решением проблем информационного кризиса стала информатизация. 
Решение проблем информатизации невозможно без учета информационной культуры 
личности, которая призвана подготовить человека, и прежде всего молодого, к жизни в 
информационном обществе.  

Основной целями становления информационной культуры у молодых пользователей 
являются: 
 формирование информационного мировоззрения личности, понимаемого как создание 

обобщенных взглядов на информацию, информационные ресурсы, информационные 
технологии, информатизацию, информационное общество и место человека в нем, на 
отношения людей к окружающей информационной среде, а также обусловленные 
этими взглядами их убеждения, идеалы, принципы познания действительности; 

 приобретение знаний и умений по информационному самообеспечению их учебной, 
профессиональной или иной познавательной деятельности. 

Информационное мировоззрение является своего рода стержнем, скрепляющим в 
единое целое все компоненты информационной культуры – библиотечно-
библиографические знания, культуру чтения, знание возможностей информационных 
технологий. 

Приобретение информационных знаний, выработка информационных умений, 
предполагает овладение рациональными приемами самостоятельного поиска информации, 
как традиционным, так и автоматизированным (электронным) способом; применение 
традиционной и компьютерной технологии для подготовки и оформления своей 
познавательной деятельности. 

Формирование информационной культуры личности основывается на 
общеметодологических принципах информационного образования: 
 Принцип культурологического подхода, понимаемого как – информационная культура 

есть неотъемлемая часть общей культуры человека; 
 Принцип системного подхода, позволяет обеспечить целостность представления 

феномена информационной культуры, преодолеть изолированность при рассмотрении 
таких его традиционных компонентов, как библиотечно-библиографические знания, 
культура чтения, компьютерная грамотность. 

 Принцип интегративности дает возможность построения единой стратегии 
формирования информационной культуры в образовательных учреждениях и 
библиотеках; 

 Принцип технологического подхода позволяет рассматривать формирование 
информационной культуры личности как педагогическую технологию; 

 Принцип непрерывности предусматривает использование возможностей всех звеньев 
системы непрерывного образования (дошкольного, общего среднего, среднего 
специального, высшего, послевузовского). 202 

Термин” информационная культура” впервые применили библиотекари в 70-е 
г.(22) ХХ века, затем с конца 80-х проблемами информационной культуры 
заинтересовались обществоведы, философы. 203 

Понятие «информационная культура» в различных словарях, справочниках имеет 
различный объем, характеризуется разным составом компонентов : “библиотечно-



библиографическая культура”, “культура чтения”, “библиотечно-библиографические 
знания”,” информационная грамотность, “компьютерная грамотность”. 

Информационная культура человека является частью общечеловеческой культуры, 
необходимым звеном образовательной деятельности. Но информационная культура 
выражается в наличии у человека комплекса знаний, умений, навыков и рефлексивных 
установок во взаимодействии с информационной средой. 

 
При оценке уровня овладения читателями библиотечно-библиографической 

грамотностью и культурой чтения в библиотеках принято считать значимым следующее: 
 Знание информационных возможностей библиотеки; 
 Осознанный выбор книг различной тематики, сформированность читательского 

интереса; 
 Умение использовать самостоятельно справочно-библиографический аппарат 

библиотек; 
 Умение усваивать и воспринимать прочитанное (составление простого и сложного 

плана, конспектирование, аннотирование , рецензирование, умение составлять списки 
литературы); 

 Умение бережно обращаться с книгой. 
В настоящее время ученые значительную часть библиотечно-библиографических 

знаний и умений, а также знаний и умений, характеризующих культуру чтения, трактуют 
как общеучебные знания и умения. Именно общеучебные знания и умения являются 
основой для любой деятельности, связанной с переработкой информации: учебной, 
научно-познавательной, самообразовательной, досуговой. Они дают возможности 
молодежи эффективно осуществлять самообразование. Вместе с тем, это те знания и 
умения, без которых невозможно становление информационной культуры личности 
современного молодого человека.  

Таким образом, процессы компьютеризации, автоматизации библиотек, создание на 
их базе информационных центров, а также формирование информационной культуры 
пользователей позволят более эффективно использовать совокупные фонды библиотек 
для формирования информационно-образовательной среды гражданского образования, 
развития дистанционного образования, использования образовательных порталов 
Интернета для самообразования молодежи.  

Информационное обеспечение политического просвещения граждан библиотеки 
связывают как с традиционными, так и инновационными формами работы. К 
традиционным формам работы относится обновление фонда общественно-политической 
литературы (философской, правовой, патриотической, краеведческой, исторической), 
активное использование периодики. Как показывает анализ анкет, только 12,2% семей из 
500 опрошенных выписывают 1 журнал, 1 газету и 1 журнал выписывают 7,7% семей, 1 
газету – 14,1%, т.е. только 34% семей имеют возможность дома узнавать политические 
новости из газет и журналов. Подавляющее большинство наших сограждан (из 1000 
респонрентов – 71,3%) получают политическую информацию из теле- и радио- передач. С 
1990 г. большинство в библиотеках нашей области резко сократились государственные 
ассигнования на подписку периодики. В этих условиях библиотеки используют 
альтернативные источники финансирования: вводят платные абонементы, привлекают 
деньги спонсоров. С 2004 года государство начало более активно финансировать 
подписную компанию в библиотеках. Самыми передовыми в 2005 г. исследователи 
называют ЦБС Арзамасского – 179 наименований, Борского района – 152 наименования 
газет и журналов.205 Растущей популярностью у молодежи пользуются накопительные, 
регулярно-пополняемые папки – дайджесты по политической, правовой информации, 
включающие в себя вырезки из периодики, ксерокопии, распечатки из электронных 
пособий, учебников, Интернета. Как отмечает Л.Е. Кудрина, главный библиограф 
информационно-библиографического отдела Нижегородской государственной областной 



универсальной научной библиотеки им. В.И. Ленина, правовая информация – одна из 
самых запрашиваемых пользователями. 206  

Большое значение в работе библиотек нашей области и города уделяется пропаганде 
работы органов центрального и местного управления. Все центральные библиотеки 
получают обязательный экземпляр всех официальных документов. С целью обеспечения 
гарантии своевременного и свободного доступа, а также ориентации в массе документов 
создаются справочные аппараты, как на традиционных, так и на электронных носителях 
Практически все библиотеки включили в свой справочный аппарат картотеки по работе 
органов местного самоуправления, в которых собирается большой массив политико-
правовой информации. Особой популярностью пользуются картотеки официальной 
информации по реализации национальных государственных проектов, правовая 
информация по современным реформам (новое жилищное законодательство, налоговая и 
военная реформы, реформы ЖКХ). Библиотеки области становятся общедоступными 
центрами информационной поддержки развития местного самоуправления, центрами 
правовой информации и правового просвещения граждан. 2005 год ознаменовался 
открытием новых Центров правовой информации в Богородской, Больше-Болдинской, 
Ветлужской, Володарской, Сокольской, Тоншаевской центральных библиотеках. В. 
Варнавинской центральной библиотеке проведен практикум «Создание общедоступых 
Центров правовой информации». 

Имеет значительный спрос, особенно у молодежи. информация экспресс- картотек 
по деятельности политических партий, общественных организаций и объединений, 
особенно в предвыборный период. 

Все больше библиотек имеют в своем арсенале различные электронные правовые 
базы данных. Большинство библиотек сотрудничает с Агенством правовой информации 
«Консультант Плюс». Качественный продукт, предоставляемый Агенством, позволяет с 
наибольшей полнотой и оперативностью выполнять политико-правовые запросы 
пользователей, способствует формированию правовой культуры молодежи. Для молодых 
пользователей в библиотеках проводятся Дни правой информации по темам: «Новые 
законы комментирует юрист», недели правовой культуры – «Самоуправление: проблемы 
и перспективы», «Права детей и система их защиты» 207 

Библиотеки принимают активное участие в жизни своего муниципального 
образования. В 2005 году прошли выборы в органы местного самоуправления. В связи с 
этим был объявлен конкурс среди библиотек Нижегородской области по повышению 
гражданско-правовой культуры избирателей. В конкурсе приняли участие 25 ЦБС. Первое 
место занял проект ЦБС Арзамасского района «Хотим Отчизну видеть в силе!»: 
деятельность библиотеки по повышению гражданской активности и формированию 
правовой культуры населения». 73,7% участников проекта – это молодые люди от 14 до 
25 лет. В предвыборные компании в библиотеках собираются агитационные материалы, 
оформляются выставки, проводятся встречи избирателей с кандидатами, открываются 
общественные приемные партий и блоков, но к сожалению процент участия молодежи 
ниже, по сравнению с группой пенсионеров (17,2% молодежи против 57,4% пенсионеров). 

Таким образом, подводя итоги, необходимо отметить, что информатизация 
библиотек, формирование информационной культуры пользователей способствуют 
становлению на базе библиотек разного уровня подчинения библиотечно-
информационных центров, предоставляющих доступную, мобильную и качественную 
информацию. Информатизация библиотек на сегодня касается в основном только 
насыщения их компьютерной и копировально-множительной техникой, необходимо 
обратить внимание на неравномерность компьютеризации библиотек. Процессы 
автоматизации библиотечной деятельности: создание электронных каталогов, баз данных, 
объединение локальных сетей в городскую, областную находятся на этапе становления. 
Углубление этих процессов зависит от многих условий: государственной поддержки и 



финансирования, которые все еще недостаточны, от степени научной разработки и 
применения теоретических знаний по информатизации библиотек на практике. 

Интенсификация деятельности обновленных библиотек связана с организацией 
коммуникационной и познавательной деятельности читателей-пользователей.  

Целенаправленно организуя работу в библиотеках по правовому, гражданскому, 
патриотическому, интернациональному воспитанию можно углублять информационное 
обеспечение гражданского образования как процесса политической социализации 
молодежи. Повышение политической активности молодежи путем ее политического 
просвещения еще один перспективный вектор деятельности библиотек. 

Сегодня библиотечно-информационные центры вносят весомый вклад в развитие 
местного самоуправления посредством взаимодействия органов местной власти и 
местного населения. Они являются гарантом свободного доступа молодых граждан к 
правовой информации и организаторами «обратной связи» молодежи и органов власти. 
Они пропагандируют активное участие молодых граждан в избирательном процессе, 
процессе принятия ими политически выверенных и взвешенных решений в период 
избирательных компаний различного уровня, знакомят молодежь с деятельностью 
политических партий, общественных объединений. Таким образом, политическое 
просвещение в библиотеках способствует развитию гражданской компетенции молодых 
граждан России, что содействует активному включению молодежи в современный 
политический процесс.  
 

Сейчас можно считать доказанным, что в основе механизма социализации лежит акт 
информационного воздействия 208. Особенно ярко информационный аспект процесса 
социализации проявляется на социальном уровне, предполагающем рассмотрение 
взаимосвязей в системе «общество — личность», важнейшее место здесь отводится 
социальной информации (научной и ценностной), как фактору социализации личности. 

Основным содержанием процесса политической социализации является усвоение 
человеком информации как главного условия его ориентации в отношении к власти и 
адаптации индивида к политическому режиму. Это требует более пристального 
рассмотрения природы информационного аспекта процесса политической социализации. 
Как было уже сказано, политическая социализация личности, предполагающая, прежде 
всего, передачу социально-значимой информации от каждого предыдущего поколения 
последующему, имеет четко выраженный информационный аспект. Информация, 
циркулирующая в обществе, касающаяся деятельности государства, политических партий, 
общественных объединений, политических лидеров и элит называется политической 
информацией. 
Политическая информация является составляющей предмета многих учебных дисциплин: 
истории, обществознания, граждановедения, политологии, правоведения. 
Информационное обеспечение этих дисциплин библиотечными ресурсами усиливает роль 
библиотек в процессе политической социализации молодежи. 

Основные социализирующие возможности библиотеки связываются нами, с 
влиянием как печатных изданий, составляющих основу фонда любой библиотеки и 
использующихся в ходе библиотечного обслуживания каждым пользователем в процессе 
чтения; так и информации на электронных носителях, а также с характером 
взаимоотношений, возникающих в ходе библиотечного обслуживания; с 
профессиональной рефлексией библиотекаря. 

Особую роль в формировании политических установок играет периодическая печать, 
телевидение, новостные сайты в Интернет (аудиовизуальные каналы). Исследования 
показывают, что по характеру своего воздействия на личность аудиовизуальные каналы и 
печать существенно различаются. 

Доказано, что словесная знаковая система (в отличие от кинетической, музыкальной, 
графической и др.) обладает наибольшей информационной емкостью. Словесные знаки 



полнее передают значение, и меньше, чем другие, зависят от индивидуальных 
особенностей и условий восприятия. 

Это обстоятельство, а так же то, что печать характеризуется преимущественно 
логико-понятийным способом освещения фактов, событий, явлений и процессов жизни, 
предоставляет благоприятные возможности для формирования личности. Печать, лучше 
чем аудио - видеоканалы, способна показать совокупность связей, противоречий, 
присущих тому или иному явлению общественной жизни. Именно печать используют, 
прежде всего, как инструмент осуществления социальных преобразований. Правда, 
печатные издания располагают наименее массовой, по сравнению с аудио-видеоканалами, 
аудиторией, которые ограничены, в основном тиражом. Кроме того, книга проигрывает 
средствам массовой информации в оперативности. Однако, эти «недостатки» вполне 
компенсируются степенью обобщенности, фундаментальности, глубиной передаваемой 
информации. 

Отличается печать от аудиовизуальных каналов информации и способом 
функционирования во времени и пространстве. 

В отличие от радио и телевидения (но не видео) аудитория печати двухмерна. Дело в 
том, что произведение печати может служить как объектом многократного, повторного 
восприятия разными людьми на протяжении длительного времени (диахронное 
измерение), так и иметь одномерную аудиторию (синхронное измерение). Следует 
отметить, что синхронное воздействие печати может быть достижимо, прежде всего, в 
условиях библиотеки. 

Исследования российских библиотековедов С.В. Петровой, М.М.Самохиной, А.П. 
Родионовой, Н.Г. Ханина показывают также, что синхронные связи аудитории оказывают 
гораздо более социально-психологическое влияние на восприятие информации, чем 
диахронное, поскольку при одновременном восприятии сильнее эффект соучастия, 
эмоциональность восприятия. 

Отличается печать от других каналов массовой информации и структурой 
информации, а так же и формой ее подачи. Если аудиовизуальные каналы более 
приспособлены для реализации ситуативно-ориентировочных, эмпирических, широких, 
фрагментарных, поверхностных и пассивных познавательных установок, то печать, 
напротив, позволяет реализовать (и создает) преимущественно теоретические, 
методологические, специализированные, систематические, глубокие и активные 
познавательные установки.  

Изучая печать как средство коммуникации, большинство исследователей видят 
различие в социализирующем влиянии периодической прессы (газета, журнал), ближе 
стоящих к электронным и телекоммуникационным средствам массовой информации и 
книги, заметно от них отличающейся. 

Проанализируем деятельность библиотек Нижегородской области различного уровня 
подчинения по работе с молодежью, обратим внимание на процессы политической 
социализации библиотечными средствами и методами. 

Главная цель, которую ставят перед собой библиотечно-информационные центры по 
работе с молодым пользователем – организация особой информационно-
коммуникационной среды для наиболее полного удовлетворения информационных 
запросов, связанных с жизненными потребностями молодежи. Реализуя эту цель, 
современные библиотеки города и области предлагают молодежи широкий спектр услуг 
по предоставлению правовой, политической, краеведческой, исторической информации, 
которая способствует активному вхождению в политическую жизнь. В 2005 г. был 
проведен областной конкурс библиотечных социокультурных проектов для молодежи 
«Новое поколение». Реализация библиотечных молодежных проектов связана с 
предоставлением дифференцированной информации по таким направлениям как, 
образование и самообразование, профориентация и занятость, пропаганда здорового 
образа жизни и выработка активной жизненной позиции, свободное время и спорт. 



Выполнение проектов способствовало повышению политической, правовой культуры, 
духовно-нравственному и эстетическому воспитанию современного юношества. Так ЦБС 
Балахнинского района участвует в районной программе «Молодежь Балахнинского 
района». В центральной районной библиотеке им.Ф.М.Достоевского Канавинского района 
г.Нижнего Новгорода на высоком уровне реализуется программа «Обучающая 
библиотека». В центральной библиотеке Сеченовского района составлена на 5 лет (2005-
2010гг.) программа «Молодежь в лабиринте времени», утвержденная Земским собранием. 
209 В ней предусмотрена пропаганда деятельности местных органов власти, включение 
молодых людей в избирательный процесс, рефлексия молодежи на законотворческую и 
исполнительскую функции власти. 

Особую роль в политической социализации молодежи средствами библиотечной 
деятельности, призвана сыграть краеведческая и патриотическая работа. Молодым 
пользователям предлагается изыскательская и исследовательская работа, результатом 
которой является приобщение к истории и культуре Нижегородского края, осознание 
вклада нижегородцев в историю нашей страны. Инновационные технологии способствуют 
созданию информационной продукции на электронных носителях, создаются электронные 
каталоги и базы данных по краеведческой и военно-патриотической работе. Так в ЦБС 
Володарского района создается мини-музей «Новосмолинский военный городок», в ЦБС 
Больше-Болдинского района – «Летняя компьютерная школа по обучению сельских детей 
современным информационным технологиям», в ЦБС Больше-Мурашкинского района – 
проект «По страницам памяти нашей» (о деятельности земляков в годы Великой 
Отечественной войны), в ЦБС Сергачского района – проект «Они жили на моей улице» 
(организация конкурса по сбору материалов об известных земляках), в ЦБС Уренского 
района –проект «И память сердца говорит» (эстафета поколений отряда «Ястребки»).210 

Актуальным остается правовое информирование молодежи. Так в ЦБС Ардатовского 
района в 2004г. было проведено социологическое исследование по выявлению уровня 
гражданско-правовой культуры молодежи района. Результаты исследования показали 
низкий уровень правовой, политической культуры молодых граждан района. Для 
изменения положения дел центральная районная библиотека и территориальная 
избирательная комиссия составили программу «Будущее за нами: библиотечно-
информационный центр по повышению гражданско- правовой культуры молодого 
избирателя». В ее рамках проведен районный конкурс стихов «Мы выбираем будущее», 
создан клуб молодого избирателя. 211 

Основные векторы воспитательной деятельности массовых и школьных библиотек 
нашего города и района направлены на реализацию формирования активной гражданской 
позиции современной молодежи. Анализируя массовую работу детских и юношеских 
библиотек Московского района респонденты отмечают работу библиотечных клубов, 
студий и театров (ЦДБ им. Белинского кукольный театр «Белиночка», студия 
«Скоморошина»), клубов «Сказочник», «Мир прекрасного», клуба интернациональной 
дружбы «Пульс» (библиотека им. Гастелло), клуб «Открытых сердец» (библиотека им. 
Никонова). В формировании патриотического сознания детей и подростков в 2005 году в 
библиотеках Московского района интересными респонденты называют: час 
гражданственности «России верные сыны», историческая карусель «Как на Дятловых на 
горах» (библиотека им. Белинского), громкие чтения «Читая Гайдара, растет гражданин» 
(библиотека им. Никонова). «Сокол с волжских берегов» (к юбилею В.П.Чкалова 
библиотека им. Гастелло) Среди форм работы по формированию патриотизма и 
гражданственности можно назвать: часы истории, познания, поэзии, откровенного 
разговора, уроки мужества, патриотизма, Отечества, доброты, жизни, права, искусства.  

Особую роль в повышении политической активности молодежи признаны сыграть 
дискуссионные клубы, спор-клубы по гражданской тематике, которые формируют у 
молодых граждан культуру ведения политического диалога, инициируют 
востребованность политической информации. Деятельность таких спор-клубов позволит 



проанализировать программные документы политических партий, государственных 
структур, выявить лидерские качества, понизить конфликтность в молодежной среде, 
сформировать у молодежи политические интересы.  

Интересна деятельность библиотек различного уровня подчинения относительно 
пропаганды и организации деятельности молодежных организаций, объединений, 
ассоциаций нашей страны. В библиотеках аккумулируется информация о деятельности 
молодежных общественных организаций города, района, проводятся встречи с лидерами, 
анализируется программная деятельность молодежных организаций и объединений. 
Следует отметить, что интерес молодежи к деятельности общественных организаций и 
объединений в молодежной среде еще не велик, поэтому пропаганда их деятельности всеми 
средствами представляется актуальной. Таким образом библиотечно-информационные 
центры могут быть акторами , проводниками в жизнь идей молодежной политики 
Российской Федерации. 

Огромное значение в политической социализации имеет общественно-политическая 
литература. Так в детских и юношеских библиотеках Московского района в 1990 
книговыдача общественно-политической литературы составляла – 33% от общей 
книговыдачи, то в1995 – 9,5%, то в 2005 году –21%, то есть интерес к политической 
литературе растет. Среди книг по данной тематике 43% составляют книги военно-
патриотического содержания, краеведческая литература – 22%, литература по праву – 
21%, по экономике – 14%. Особым спросом у читателей-пользователей пользуются книги 
по предметам школьной программы, экологии, эстетике, книги по профориентации, книги 
духовно-нравственного содержания. Огромную роль в культурно-просветительской 
деятельности библиотек играет выставочная деятельность, как традиционная, так и 
виртуальная. Компьютерные презентации работы библиотек, виртуальные книжные 
выставки, галереи, библиографические каталоги, виртуальная справочная литература 
позволяют современному пользователю ускорить процесс поиска информации. 
Инновации в традиционной выставочной деятельности библиотек привлекают все 
большее внимание читателей. Разнообразие форм и методов выставочной деятельности 
обширно: выставка – репортаж, выставка – вопрос, выставка – портрет, выставка – 
рисунок, выставка – игра, выставка – просмотр. 

Важная миссия библиотек в процессе политической социализации связывается с 
усилением использования информационных технологий, ресурсов Интернет, электронных 
баз данных по своевременному и качественному предоставлению политической и 
правовой информации. Библиотечно-информационные центры предоставляют 
пользователям доступ к Интернет (платный и бесплатный), книги и учебники на 
электронных носителях, распечатку информации, просмотр компакт-дисков, 
сканирование, ксерокопирование информации, электронную почту. Проводятся уроки 
компьютерной грамотности, проекты «Каникулы с компьютером», готовятся дайджест-
папки «Информационные новинки компьютерной библиотеки», информационные 
буклеты «Коллекция компакт-дисков по праву». 

Значительный вклад вносят библиотеки в формирование системы информационной 
диагностики для изучения информационных потребностей молодежи – опросы, 
анкетирования, интервьюирования. Эффективности управления процессом гражданского 
просвещения молодежи способствуют конференции, семинары, круглые столы 
руководителей детского и юношеского чтения. Так в ЦБС Лукояновского района проведен 
круглый стол «Роль чтения в жизни ребенка в век новых технологий»; в ЦБС 
Сеченовского района – конференция «Роль библиотек в патриотическом воспитании 
молодежи»; в ЦБС Шахунского района –семинар «Библиотека как фактор социальной 
защиты молодежи»; в ЦБС Арзамасского района – научно-практическая конференция 
«Формирование духовно-нравственного потенциала, социализация молодежи». 212 

Таким образом, подводя итоги, необходимо отметить, что информация, 
направленная библиотекой молодежи должна носить, как нам кажется, не тотальный, но 



центрированный характер, т.е. гарантировать молодому потребителю полную и 
доступную информацию по всем, в том числе и политическим проблемам. 

Гарантированная центрированная информация будет способствовать 
информационной защищенности молодого пользователя. Понимая информированность 
«как способ снижения неопределенности» легко придти к мысли о том, что 
информационная защищенность будет способствовать усилению молодой личности. 213 
Чтение как способ получения информации в этом случае можно рассматривать как способ 
усиления себя. 

Таким образом, мы полагаем, что владение информацией, высокая степень 
информированности служит усилению жизненной позиции молодого человека, мы видим 
здесь и сугубо прагматический аспект: информация выступает сейчас в качестве 
стимулятора изменения «качества жизни», владение информацией приводит к 
своеобразной интеллектуальной стратификации: те, кто ею не владеет — остаются на 
периферии общества, без надежд на будущее, даже если обладают высоким 
интеллектуальным потенциалом. 

Обладание социализирующей информацией дает возможность пользователю 
компетентно решать свои жизненные проблемы, своевременно принимать решения, 
устоять в условиях обострившейся конкуренции. 

Особо важным для молодежи представляется и то, что информация как продукт все 
больше повышается в цене, а библиотеки и библиотечно-информационные центры 
предоставляют ее практически бесплатно. Необходимо подчеркнуть еще один аспект 
проблемы информационного усиления молодежи, которое нуждается не только в 
собственно информации, но — в знании, т.е. информации определенным образом 
организованной, в том числе и библиотечно-библиогафическими средствами. 

Библиотечно-информационные центры призваны осуществлять значимое 
сопровождение гражданского образования, предоставлять условия для развития 
самоактуализции, самореализации личности молодого человека путем самообразования, 
предоставлять услуги для развития дистанционного образования. 

Исходя из реализации цели библиотечного обслуживания молодежи – 
информационной помощи и информационной защиты пользователя, необходимо отметить 
возрастающее влияние обновленных библиотек на политическую социализацию. 
Мобильность предоставления информации по политическим проблемам в таких 
библиотечно-информационных центрах велика.  

В настоящее время необходимо сочетать как традиционные, так и инновационные 
формы и методы работы с молодежью по формированию политической культуры и 
политического сознания российской молодежи на этапе развития правового государства и 
гражданского общества в нашей стране. С этой целью необходимо инициировать все 
доступные методы работы с молодежью государственных и общественных структур. 
Библиотечно-информационные центры, пропагандируя деятельность государственных и 
общественных структур, молодежных и детских организаций и объединений, 
предоставляя молодому пользователю правовую, политическую информацию 
способствуют становлению активной гражданской позиции молодого человека, 
повышают политическую компетентность молодого гражданина, инициируют его участие 
в современном политическом процессе. Диалоговые формы общения в дискуссионных 
политических спор-клубах при библиотеках позволят минимизировать политическую 
пассивность и отказ от участия молодежи в избирательных компаниях, понизить 
конфликтность в молодежной среде, выявить лидерские качества.  

Политические знания, приобретаемые в процессе работы с периодической 
литературой, новостными сайтами в Интернет носят осознанный, личностный характер, 
становятся элементами политической социализации. Знания о механизме 
функционирования современной политической системы способствуют формированию 
собственной активной гражданской позиции и политической культуры, которая оказывает 



важное воздействие на политическую компетентность и политическое поведение 
молодого человека, что приобщает российскую молодежь к демократическим ценностям, 
плюрализму политических отношений, к ценностям межкультурного диалога в борьбе с 
проявлениями ксенофобии и экстремизма. 
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Глава 4. Гендерные проблемы современного образовательного процесса в 
РФ. 

 
1. Гендерные исследования в сфере образования.  

Обращение к заявленной теме невозможно без рассмотрения ряда теоретических 
вопросов, касающихся самого понятия, характера и содержания, а также гендерных 
аспектов образовательного процесса, без которых невозможно корректное использование 
понятийного аппарата. Уточнение данных понятий позволит с наибольшей точностью 
определить место женщин и мужчин в образовательном процессе, обозначить 
особенности их функционирования, а также выделить существующие проблемы в данной 
сфере. 

Гендерные исследования (англ. - gender studies) - междисциплинарная 
исследовательская практика, использующая познавательные возможности теории 
социального пола (гендера) для анализа общественных явлений и их изменений.  

В 1958 г. работавший в университете Калифорнии (Лос-Анджелес, США) 
психоаналитик Роберт Столлер ввел в науку термин «гeндep - (социальные проявления 
принадлежности к полу или «социальный пол»). В 1963 г. он выступил на конгрессе 
психоаналитиков в Стокгольме, сделав доклад о понятии социополового (или - как он 
назвал его - гендерного) самосознания. Его концепция строилась на разделении 
«биологического» и «культурного»: изучение пола (англ. - sex), считал Р. Столлер, 
является предметной областью биологии и физиологии, а анализ гендера (англ. - geпder) 
может быть рассмотрен как предметная область исследований психологов и социологов, 
для анализа культурно-исторических явлений. Предложение Р. Столлера о разведении 
биологической и культурной составляющих в изучении вопросов, связанных с полом, и 
дало толчок формированию особого направления в современном гуманитарном знании - 
гендерным исследованиям.  

Благодаря их появлению и развитию пол в социальной теории рассматривается как 
инструмент социальной детерминации и стратификации (наравне с классом, этносом, 
конфессией, культурой), а актуальные социальные проблемы - власть, насилие, 
самосознание, свобода - предстают как проблемы, связанные с принадлежностью к 
определенному полу.  

В целом же, в литературе по гендерной тематике присутствуют различные трактовки 
понятий «гендер», «гендерные отношения», «гендерные исследования». В начале 70-х 
годов на Западе исследования Р.Уингер, А.Рич, Г.Рабий открыли многолетнюю 
дискуссию по проблематике содержания понятия «гендер», которое не завершилась и по 
сей день. Новый термин был предложен к использованию в тех случаях, когда речь шла о 
социальных, культурных, психологических аспектах «женского» в сравнении с 
«мужским», т.е. при выделении всего того, что формирует черты, нормы, стереотипы, 
роли, типичные, желаемые для тех, «кого общество определяет как женщин» (Р.Уингер). 

Именно поэтому гендерные исследования двадцатилетней давности были по сути 
«женскими исследованиями» и велись они женщинами-учеными, открыто заявлявшими о 
своих феминистских приоритетах.1 

Один из самых авторитетных социологов современности англичанин Энтони 
Гидденс объясняет, что «гендер» - это «не физические различия между мужчиной и 
женщиной, а социально формируемые особенности мужественности и женственности». 
Гендер, по его словам, означает, прежде всего, «социальные ожидания относительно 
поведения, рассматривающегося как соответствующее для мужчин и женщин»2.  

Необходимо отметить, что «английский термин gender, означающий 
грамматическую категорию рода, был изъят из лингвистического контекста и перенесен в 
исследовательское поле других наук – социальной философии, социологии, истории, а 



также в политический дискурс. Перенос был сделан, чтобы «уйти» от термина «sexus» 
(биологический пол), так как это понятие связывает с природной детерминированностью 
не только телесные различия мужчин и женщин, но и поло-ролевое разделение труда, 
неодинаковые требования и отношение общества к мужчинам и женщинам, разную 
общественную «ценность» лиц в зависимости от их пола. Термин «гендер» был призван 
подчеркнуть не природную, а социокультурную причину межполовых различий».3 
Эта «лингвистическая операция» была проделана на рубеже 70-80-х годов ХХ века. В тот 
момент в поле общественных наук формировалась новая научная дисциплина – гендерные 
исследования. Ее предметом был выбран анализ общего и различного в восприятии 
действительности и социальном поведении мужчин и женщин. Из приведенных выше 
цитат очевидно, что это общее и различное отныне стали связываться не с 
физиологическими особенностями лиц мужского и женского пола, а со спецификой их 
воспитания, образования, с распространенными в каждой конкретной культуре 
представлениями о том, как следует вести себя мужчинам и женщинам. 

Гендерные исследования возникают как многосоставная или междисциплинарная 
отрасль знания, занимающаяся проблемами истории, лингвистики, политологии, 
социологии, философии и т.д. Сюда включаются практически все вопросы 
взаимодействия мужчин и женщин как на уровне «большого» общества, так и в семье, в 
личной жизни. 

Становление гендерных исследований по большому счету означает «введение 
женской проблематики» во все отрасли общественных наук. Оно происходило во многом 
под давлением мощного женского движения 70-х годов ХХ века, настойчиво 
добивавшегося общей переоценки роли женщин в развитии человечества, его культуры и 
истории. Таким образом, в начале 80-х годов толкование понятия «гендер» изменилось в 
направлении понимания его как некоего комплекса или, точнее, системы, которая в 
разных формах присутствует, конструируется и воспроизводится во всех социальных 
процессах. Ситуация, при которой употребление термина «гендер» предполагало прежде 
всего «изучение женщин», сменилось пониманием гендерных исследований как 
исследований всех форм сосуществования мужчин и женщин в культурах и обществах, 
соотношение типов мужественного и женственного, типичных для конкретного 
социума. В круг гендерного анализа включаются оба пола, их отношения между собой и 
их взаимосвязи и взаимодетерминации с социальными системами разного уровня.4 

Признание гендерных исследований в западных научных центрах происходило 
стремительно. В зарубежной социологии «гендер» стал пониматься как сложная 
самоорганизующаяся система, включающая в себя культурные символы, выработанные 
обществом в процессе своего развития нормы и законы, регулирующие жизнь человека и 
общества, социальные институты, воплощающие в жизнь эти нормы, и, наконец, 
самоидентификацию личности, т.е. понимание человеком самого себя и своего места в 
обществе, причем все это в неразрывной связи с его биологическим полом. В то же время, 
Силласте Г. утверждает, что понятия «гендерные исследования», «феминистские 
исследования», «исследования по проблемам женщин» во многих случаях 
рассматриваются в западной социологии как близкие и даже идентичные по содержанию5. 
К началу 90-х годов практически все научно-образовательные учреждения с солидной 
репутацией считали своим долгом как развивать gender study’s, так и преподавать 
специальные гендерные курсы6.  

В Россию первые сведения о развитии гендерных исследований проникают в конце 
80-х годов. Очень медленно, но, тем не менее, верно гендерные исследования 
утверждаются и в российской науке. Одновременно начинается гендерное просвещение 
общества. Важно подчеркнуть, что эти процессы развивались не с нуля, а под влиянием 
женского движения. Ведь в нашей стране к тому времени уже существовала традиция 
изучения так называемого «женского вопроса». Она начала складываться еще в конце ХIХ 
века, тоже под влиянием женского движения.  



Очень важно при определении исследуемого нами понятия точно разграничивать 
такие два понятия как «пол» и «гендер», так как достаточно часто наряду с понятиями 
«гендер», «гендерные отношения», «гендерные аспекты», «гендерные факторы» и т.д. в 
работах на эту тему встречается упрощенный эквивалент понятий – «социальный пол», 
«социальные отношения пола».7 

Дело в том, что при употреблении понятия «гендер» (и его производных) речь идет 
о социальных, культурных, психологических особенностях позиций женщин и мужчин. В 
отличие от других научных подходов сформированная на базе этого понятия концепция 
«гендера» рассматривает мужчину и женщину не в «природном», «естественном» 
качестве, не как биологическое существо, судьба которого предопределена его 
физиологическими особенностями (биологически детерминированный подход), но как 
человека, то есть существо социальное, со своим особым статусом, особыми социальными 
интересами, запросами, потребностями, стратегией социального поведения.  

В проекте Федерального закона «О государственных гарантиях равных прав и 
свобод и равных возможностей мужчин и женщин в РФ» дается следующее определение: 
«гендер, гендерный - социальный аспект отношений между мужчинами и женщинами, 
который проявляется во всех сферах общественной жизни, включая политику, экономику, 
право, идеологию, культуру»8. 

Пол же обозначает, в первую очередь, физические, физиологические, 
биологические различия между мужчинами и женщинами. В этой связи Э. Гидденс 
справедливо отмечает, что «разграничение пола и гендера является фундаментальным, так 
как многие различия между женщиной и мужчиной обуславливаются причинами, не 
являющимися биологическими по своей природе»9.  

Изменение роли гендерного измерения в теории и практике общественной 
жизнедеятельности в немалой степени связана с ростом значения роли индивидуальности 
в реалиях общественной жизни, когда авторитет традиционных «внешних» по отношению 
к личности инстанций нормирования и регуляции социального поведения ставится 
субъектом под сомнение. В современном демократическом обществе изменяются 
ценности культуры, в том числе меняется гендерная система. Сторонники гендерного 
равенства доказывают, что традиционное разведение ролей на «мужские» и «женские», 
которое принято считать «естественным», обусловленным природными задатками, 
является результатом определенного типа социализации, воспитания, обучения10. Оно 
начинается в самом раннем детстве, когда родители совершенно по-разному общаются с 
мальчиками и девочками, одевают их, предлагают им те или иные игрушки и книжки. На 
каждом этапе воспитания отрабатываются специфические атрибуты «мужественности» и 
«женственности». Технология воспитания - лишь один из элементов формирования строго 
означенной мужской и женской идентичностей. Одновременно стереотипы «мужского» и 
«женского» закрепляются специальными культурными приемами – через образование, 
общественное мнение, произведения литературы и искусства, рекламу, средства массовой 
информации, телевидение и т.д.  

Но сегодня постепенно идея мужского социального превосходства, а также 
классический базовый гендерный контракт (контракт «домохозяйки» для женщины и 
«кормильца» - спонсора жизни для мужчины) вытесняется контрактом «равного статуса» 
в соответствии с которым на смену иерархии патриархата приходит выравнивание 
положения прав и возможностей мужчин и женщин как в публичной сфере (политика, 
образование, другие профессии, культурная жизнь), так и в приватной сфере (ведение 
домашнего хозяйства, воспитание детей, сексуальность и пр.)11. Таким образом, понятие 
«гендерное равенство» может быть сформулировано как процесс равномерного 
распределения между женщинами и мужчинами правовых и социальных возможностей. 

На наш взгляд, важную роль в гендерных исследованиях играют теория 
конструкции гендера и теория гендерной системы, ибо для тех, кто ставит цель внести 
изменения в существующие в обществе установки (а именно, достижение гендерного 



равенства), стоит вопрос: сможет ли система быть сконструирована так, чтобы не 
ограничивать, а наоборот, расширить возможности выбора. Мы считаем, что гендерное 
равенство является также мощным идеологическим устройством, который производит, 
воспроизводит и легитимизирует выбор и границы, предписанные категорией 
принадлежности по полу, что означает отсутствие дискриминации по данному признаку. 

В последнее время гендерные исследования стали признанным направлением 
развития гуманитарного знания не только в США и Западной Европе, но и в странах 
Африки, Азии, восточной Европы, России, на постсоветском пространстве. Это связано с 
ростом внимания к проблемам женщин, имеющим международный характер. Регулярные 
международные летние и зимние школы», «институты», конференнции, конгрессы, про 
водимые при поддержке женских организаций, собирают сотни слушателей. 
Образовательные программы приобрели глобальную ориентацию, в особенности те из 
них, которые ориентированы на страны третьего мира. Они делают акцент на 
политических вопросах, проблемах дискриминации женщин и сексуальных меньшинств 
на рынке труда, на проблемах милитаризма, беженцев, репродуктивных прав. 

Несмотря на то, что единой идеологической позиции, которая объединяла бы 
большинство гендерологов, нет, все большее значение приобретают «Международные 
сети гендерных исследований» - списки адресов электронной рассылки, которые 
позволяют объединиться исследователям во всем мире, изучающим определенную тему 
или вдохновленным одним проектом. Одна из самых известных Сетей в Европе 
поддерживается Фондом Дж.Сороса и связана с Программой «Гендер и культура» 
Центрально-Европейского университета в Будапеште.12 Самая же крупная и мощная из 
сетей организована при Гендерном институте Лондонской школы экономики в 1996 г. В 
числе своих задач она перечисляет следующие: поддерживать проекты гендерных 
исследований; развивать теории этики, справедливости демократии с учетом гендерного 
фактора; расширять перспективы социальной политики, включая в круг ее внимания тех, 
кто был несправедливо обойден защитой (в том числе не только женщин, но и 
сексуальные меньшинства). Среди проектов лондонской Международной сети гендерных 
исследований - «Гендер и социальная философия», «Коллективные идентичности и 
гендер», «Равные возможности и образование в течение всей жизни». Основной принцип 
деятельности - триединство этики, теории и практики. 

Принципы современных гендерных исследований основаны на открытом 
признании личной ангажированности ученого, его вовлеченности в движение за 
гендерное равенство. 

 
2. Мужчины и женщины в системе высшего профессионального образования.  

 
Прежде чем перейти к рассмотрению положения мужчин и женщин необходимо 

отметить, что основным источником официальных данных по положению мужчин и 
женщин в сфере образования является статистика Госкомстата Рф и министерства 
образования РФ. 

Россия в целом отличается высоким уровнем образования. Так, например, к 2002 
году уровень грамотности составлял 99,6%, а уровень грамотности молодежи в возрасте 
от 15 до 24 лет 99,8%. На протяжении последних десятилетий уровень образованности, 
как мужчин, так и женщин неуклонно возрастал. В настоящее время 71,4% мужчин и 
68,0% женщин имеют среднее и базовое образование. При этом за последние 10 лет - 1989 
по 1999 года - доля женщин со средним и базовым образованием возросла почти на 6% . В 
целом следует признать, что российские женщины имеют довольно высокий уровень 
образования. Так, на 1000 женщин в возрасте от 20 до 49 лет в 1999 году высшее 
образование имели 197, среднее специальное - 359, профессионально-техническое - 119, 
среднее - 286 женщин. Этой же возрастной группе число женщин с высшим, а также со 



средним специальным образование стабильно выше, чем число мужчин. При этом 
мужчины опережают женщин в получении профессионально-технического образования.  

В годы радикальных экономических реформ самые большие изменения произошли 
в системе высшего образования. Всего за 1993-2000 гг. общее число студентов 
увеличилось на 2128 тыс. человек (рост в 1,8 раза) и составило в 2000/01 учебном году 
4741 тыс. человек.  

Численность девушек-студенток росла все годы (начиная с 1992 г.) непрерывно, и 
темпы этого роста с годами только увеличивались. Всего за период 1993-2000 гг. их стало 
больше на 99 %, или на 1339 тыс. человек.  

 
 
Таблица 1. Динамика численности юношей и девушек - студентов государственных 

и негосударственных вузов в 1993-2000 гг.(тыс. человек на начало учебного года)*.  

 1993 1995 1998 2000 2002 2000/ 
1993 

Все высшие учебные заведения 

Всего студентов 2613 2791 3598 4741  1,81 

Юноши (тыс. человек)  1266 1274 1582 2055  1,62 

Девушки (тыс. человек)  1347 1517 2016 2686  1,99 

Доля юношей в составе 
учащихся в % 

48 46 44 43  0,90 

Доля девушек в составе 
учащихся в % 

52 54 56 57  1,10 

Государственные высшие учебные заведения  

Всего студентов  2543 2655 3347 4271 4794 1,89 

Юноши (тыс. человек)  1233 1220 1482 1876 2045 1,66 

Девушки (тыс. человек)  1310 1435 1865 2395 2752 2,10 

Доля юношей в составе 
учащихся в % 

48 46 44 44 43 0,90 

Доля девушек в составе 
учащихся в % 

52 54 56 56 57 1,10 

Негосударственные высшие учебные заведения  

Всего студентов  70 136 251 471  6,73 

Юноши (тыс. человек)  34 54 100 179  5,26 

Девушки (тыс. человек)  36 82 151 292  8,11 

Доля юношей в составе 
учащихся в % 

48 40 40 38  0,79 



Доля девушек в составе 
учащихся в % 

52 60 60 62  1,19 

* Источник: Госкомстат РФ. 
Естественно, что описанные процессы существенно изменили состав студенчества 

высшей школы по полу. Если на начало реформ этот состав в системе высшего 
образования (50,4 % девушек и 49,6 % юношей) вполне отвечал половой структуре 
соответствующей возрастной группы, то сегодня можно говорить о начале феминизации 
высшего образования, поскольку девушки составляют уже 57 % всех студентов, а юноши 
- только 43 %. Гендерная асимметрия среди студентов может увеличиться еще больше при 
переводе армии на контрактные принципы комплектования, когда у части юношей 
призывного возраста отпадет необходимость использовать систему профессионального 
образования для получения отсрочки от срочной службы. 

Сегодня Россия занимает одно из первых мест в мире по показателю «доля 
девушек среди учащихся высших учебных заведений».13 Из экономически развитых 
стран близкое значение этого показателя имеют только Дания, Норвегия, США, Франция 
и Швеция, а среди бывших социалистических стран и республик бывшего Советского 
Союза - Армения, Беларусь, Литва, Польша, Югославия и Словения. Впрочем, в 
последнее десятилетие рост доли женщин среди студенчества высшей школы был 
характерен не только для России, но и для экономически развитых стран. Если 
проанализировать половой состав студентов высших учебных заведений разной формы 
собственности, то следует отметить, что среди студентов негосударственных вузов 
сегодня девушек существенно больше, чем среди студентов государственных учебных 
заведений (62 против 56 %). Но так было не всегда. В год создания первых 
негосударственных вузов состав студентов по полу была одинаковым в учебных 
заведениях обоего типа, однако в последующем в коммерческих институтах доля девушек 
росла значительно более высокими темпами, чем в государственных; это, вероятнее всего, 
связано с отсутствием военных кафедр в большинстве негосударственных высших 
учебных заведений, что снижает привлекательность этих учебных заведений в глазах 
юношей призывного возраста.  

Следует отметить также существование значимых изменений в распределении 
юношей и девушек по отраслевой принадлежности вузов и специальностям обучения. Из 
данных, видно, что, как и в системе средних специальных учебных заведений, сегрегация 
студентов высшей школы имеет тенденцию к сокращению. Так с 1994 по 2001 гг. индекс 
сегрегации студентов по отраслевой принадлежности высших учебных заведений 
сократился с 33,0 до 23,5. А индекс сегрегации по специальностям обучения только за 
1996-2000 гг. уменьшился более, чем в два раза: с 39,1 до 15,814. 

 
Таблица 2. Женщины в составе студентов ВУЗов.* 

Учебный год Показатели 

1927/ 
1928 

1940/ 
1941 

1950/ 
1951 

1960/ 
1961 

1985/ 
1986 

1990 
/1991 

1994/ 
1995 

2000/ 
2001 

2001/ 
2002 

Число женщин 
студенток ВУЗов 
(тыс.чел.) 

47 471 661 1042 1661 1427 1337 2395 2752 

% к числу 
студентов 

28 58 53 43 58 51 53 56 57 

% женщин среди          



студентов ВУЗов: 

Промышленности, 
строительства 

13 40 30 30 45 34 36 43 44,6 

Сельского 
хозяйства 

17 46 39 27 41 35 41 49 50,7 

Экономики и права 21 64 57 49 74 69 65 66 68,9 

Здравоохранения 52 74 65 56 62 62 65 64 64,9 

Просвещения, 
искусства 

49 66 71 63 56 53 57 69 68,7 

 
*Источник – Госкомстат РФ. 
 
В настоящее время среди студентов вузов женщины составляют 56,8%, среди 

студентов средних специальных учебных заведений 56,2%. Женщины и мужчины 
практически в равной степени настроены на продолжение образования после получения 
вузовского диплома. Среди аспирантов женщины составляют 49,3%, однако, среди 
докторантов становится более заметным преобладание мужчин, их 54%.  

При этом следует обратить внимание на некоторые возрастные диспропорции в 
сфере подготовки кадров высшей квалификации. В последние годы российская статистика 
образования стала разрабатывать ряд новых показателей, отражающих гендерную 
проблематику подготовки кадров высшей научной квалификации согласно 
международным стандартам. Это позволило провести анализ динамики численности 
мужчин и женщин, обучающихся в аспирантуре и докторантуре, защитивших 
кандидатские и докторские диссертации и получивших соответствующие ученые степени. 

Новые статистические разработки показали, что, несмотря на то, что численность 
женщин-студентов вузов в последние годы значительно превысила численность юношей-
студентов, на следующей ступени образования (в аспирантуре) женщины составляют 
меньшинство обучающихся, хотя разрыв между численностью аспирантов-мужчин и 
женщин неуклонно сокращается. В последние годы численность аспирантов растет очень 
быстрыми темпами (сопоставимыми с темпами роста численности студентов высших 
учебных заведений). Только за 6 лет (с 1996 по 2001 гг.) число обучающихся в 
аспирантуре выросло в 1,71 раз. 

При этом, несмотря на то, что такого рода обучение (в очной аспирантуре) дает 
возможность юношам продлить отсрочку от призыва в армию, численность женщин-
аспирантов растет более быстрыми темпами, чем мужчин-аспирантов. За 1996-2001 гг. 
численность женщин выросла в 1,78 раза, соответственно, и доля их среди всех 
обучающихся в аспирантуре увеличилась с 43 до 45 %. Знаменательно, что доля женщин 
среди аспирантов растет практически по всем отраслям наук, по которым ведется 
обучение. Статистика выделяет 20 таких отраслей подготовки аспирантов, и только по 
четырем из них (фармацевтика, психология, социология и науки о Земле) доля женщин 
среди аспирантов снизилась15.  

 
 
 
Таблица 3. Динамика численности аспирантов мужчин и женщин.* 

 1996 1998 1999 2000 2001 2001/1996 



Численность аспирантов, 
тыс.человек 

74944 98355 107031 117714 128420 1,71 

Из них:       

Женщин 32402 41018 46241 51810 57561 1,78 

Мужчин 42542 57337 60790 65904 70859 1,66 

Доля женщин среди 
аспирантов (в %) 

43,0 41,7 43,2 44,0 45,0 1,05 

*Источник – Госкомстат РФ. 
 
Так, в возрасте до 24 лет женщины-аспиранты составляют 42,7%, в возрасте от 30 

до 34 лет - 61,8%. Среди докторантов в возрасте до 29 лет доля женщин равняется 25% и 
увеличивается с возрастом (в группе от 35 до 39 лет - 46,7%, от 40 до 44 лет - 51,4%). Эти 
данные свидетельствуют о том, что мужчины в сфере образования имеют реальные 
возможности раньше начать карьеру и добиться профессионального признания. Можно с 
уверенностью говорить о том, что в то время, когда мужчины продвигаются по карьерной 
лестнице, женщины отстранены от этого процесса. Последнее, зачастую, бывает связано с 
рождением детей. Кроме того, как показывает практика, в сфере образования, как, 
впрочем, и во всех других областях, женщины дольше задерживаются на исполнительных 
должностях и получают возможность для повышения своей академической квалификации 
лишь во вторую очередь. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что среди 
преподавателей и стажеров в высших учебных заведениях женщины составляют 67,8%.  

Что касается динамики индекса сегрегации аспирантов и докторантов по 
специальностям обучения, то в отличие от более низких уровней профессионального 
образования здесь не наблюдается значительных изменений. Более того, расчеты 
показывают, что среди обучающихся в аспирантуре сегрегация пока только возрастает, т. 
е. «женские, специальности становятся все более женскими, «мужские, - мужскими. 
Среди обучающихся в докторантуре сегрегация по специальностям, хотя и снижалась за 
эти годы, но не значительно. Вероятно, подобная «стабильность, может быть объяснена 
тем, что на столь высокий уровень обучения сегодня в основном приходят уже давно 
сложившиеся специалисты. 

Оценивая положительно сам факт высокого уровня образования женщин, следует 
все же принимать во внимание, что он является не только следствием советской 
образовательной политики, которая была изначально ориентирована на равный доступ 
женщин и мужчин к образованию. Начиная с середины 1970-х годов уровень оплаты 
специалистов по сравнению с уровнем оплаты труда рабочих начал снижаться, что 
привело к снижению престижа высшего образования и отказу многих мужчин от его 
получения. 

Кроме того, как уже отмечалось выше, в настоящее время не наблюдается прямой 
зависимости между уровнем образованности женщин и их успехом в профессиональной, 
общественной, политической сферах. Женщины, имеющие высшее образование, в 
большинстве своем работают в так называемой бюджетной сфере, где уровень зарплаты 
традиционно ниже, чем в производстве. Там женщины составляют 71,3% врачей, 84,70/0 
педагогических работников, 79,1% работников культуры. По данным 2002 года 
среднемесячная зарплата в этих отраслях была ниже среднемесячной более чем на 20%.16  

Весьма заметны и гендерные диспропорции в выборе профиля образования и 
соответственно будущей профессии. Это объясняется сохранением стандартных 
алгоритмов социализации, согласно которым женщина в профессиональной сфере должна 
воспроизводить традиционные гендерные роли. Такого рода предпочтения заметны уже в 



родительском воспитании. Так наиболее очевидны диспропорции в получении 
педагогического образования. Заметим также, что женщины составляют большинство и 
тех, кто получает образование по праву и экономике. По прогнозам экспертов, это именно 
те профессиональные области, где уже наблюдается перепроизводство кадров, которое в 
ближайшее время станет еще более заметным. При этом очевидно преобладание мужчин в 
получении образования в области техники и технологий, а также архитектуры и 
строительства. Заметим, что это не только традиционно «мужские» специальности, но и 
те, которые считаются наиболее перспективными с точки зрения будущего 
трудоустройства и уровня заработка.  

Таким образом, можно констатировать факт, что при достаточно высоком 
образовательном уровне и мужчин, и женщин есть еще необходимость создания 
действительно равного доступа к получению образования по всем специальностям и на 
всех ступенях.  

Для достижения гендерного равенства огромную роль играет содержание 
получаемого образования. В настоящее время можно утверждать, что содержание 
среднего образования не может считаться гендерно сбалансированным. Получая в руки 
первые учебники, дети сталкиваются с тем, что женщины в них репрезентуются в первую 
очередь как матери и хозяйки, мужчины как люди, работающие вне дома и реализующие 
себя в профессиональной сфере. Большинство предлагаемых текстов и иллюстраций 
воспроизводят патриархальные представления о семье и о тех социальных ролях, которые 
традиционно призваны играть мужчины и женщины. Социологические наблюдения 
свидетельствуют, что учителя (в большинстве своем женщины) во многом способствуют 
выработке у детей стереотипов, воспроизводящих представления о мужчине как о 
защитнике, воине, а о женщине как слабой, нуждающейся в защите. Учителя зачастую 
негативно относятся к девочкам, демонстрирующим независимый, аналитический склад 
мышления, самостоятельность поступков, то есть то, что в поведении мальчиков не 
только прощается, но и приветствуется. От мальчиков ожидают уверенность в себе, 
оригинальность решений, творческий подход к делу, от девочек исполнительность, 
готовность выполнять чужую волю и делать рутинную работу. Все это не может не 
сказываться на мотивации молодых людей при выборе будущей специальности.  

При этом необходимо учитывать, что гендерное образование представляет собой не 
просто систему предметов, определяющих новую дисциплину, но, прежде всего, - это 
новая философия образования, меняющая традиционные патриархальные представления о 
социальных ролях женщин и мужчин.  

Система образования была и остается одной из наиболее феминизированных сфер 
социальной практики. Причины такого положения - недостаточная престижность 
педагогического труда, низкая оплата труда и распространенное мнение о том, что 
воспитание детей - дело в основном женское.  

В целом в образовании (как отрасли экономики) доля женщин среди всех занятых 
крайне велика и до последнего времени постепенно возрастала. 
В настоящее время восемь из десяти работающих в этой сфере - женщины. 

Но, несмотря на то, что подавляющее большинство работников образования - 
женщины, здесь, так же как и в других отраслях экономики, существует значимая 
вертикальная сегрегация. Так, например, в системе общего образования среди учителей 
женщин - 86,4 %, а вот среди директоров школ их только 65 %. При этом, чем выше 
уровень общеобразовательных учреждений, тем меньше женщин среди руководителей. 
Так, женщин среди директоров начальных общеобразовательных учреждений - 95 %, 
основных - 70 %, полных - только 63 %.17  

Аналогичная картина и высшей школе. В целом, распределение по полу 
профессорско-преподавательского персонала государственных высших учебных 
заведений гендерно нейтрально (50/50). Однако среди высших руководителей (ректоров) 
женщин только 6 %. На следующей иерархической ступеньке (проректоры, директора 



филиалов) их уже больше - 20 %. Еще одной ступенькой ниже (деканы факультетов, 
заведующие кафедрой) женщин уже 28 %. И так далее. И, наконец, среди простых 
преподавателей и их ассистентов женщин - большинство (68 %).  

При этом в последние годы данные государственной статистики показывают рост 
доли женщин среди профессорско-преподавательского состава государственных вузов: за 
1995-2001 гг. эта доля увеличилась почти на 5 процентных пунктов, а весь рост 
численности профессорско-преподавательского состава (на 25 тыс. человек), 
произошедший за это годы, был достигнут практически целиком за счет увеличения 
численности женщин (их стало больше на 23,6 тыс. человек). При этом немногие 
социологические исследования, проводившиеся среди преподавателей высшей школы за 
последние годы), дают основание полагать, что в эти годы изменение распределения по 
полу преподавательского состава не одинаково затронуло разные возрастные группы. 
Резкое снижение абсолютного и относительного уровня оплаты труда в образовании 
привело к сокращению доли мужчин молодого и среднего возраста. В результате 
мужчины преобладают среди преподавателей предпенсионногo и пенсионного возраста, а 
женщины - среди молодежи и лиц среднего возраста.  

Эти тенденции, а также преобладание девушек среди студентов вузов, 
обучающихся по образовательным специальностям (хотя здесь доля девушек постепенно 
сокращается) говорят о том, что в ближайшее время феминизация отрасли и 
преподавательского состава будет только усиливаться. 

Между тем, анализ данных по гендерному составу руководителей учреждений 
образования еще раз доказывает известную тенденцию снижения доли женщин по мере 
возрастания уровня управления и принятия решений. В целом среди работников 
образования в 2002 году женщины составляли 79%, среди директоров средних школ - 
49,3%. Та же картина наблюдается и в сфере высшего образования: если среди 
профессорско-преподавательского состава вузов женщины составляют 50,9%, то среди 
заведующих кафедрами только 24%, среди деканов и заместителей деканов - 23,3%, среди 
проректоров и директоров филиалов вузов - 11,4%.18  

Женщины составляют только 5% от общего числа защитивших докторские 
диссертации. Только небольшая группа женщин-ученых получает индивидуальные и 
коллективные премии за результаты научного труда.  

При этом не следует забывать, что проблемы образования для женщин должны 
рассматриваться и решаться в общем контексте равных прав и равных возможностей. 
Только в этом случае женщины смогут не только получить образование на высоком 
уровне, но и должным образом реализовать свой потенциал.  

В целом, можно констатировать, что в настоящее время у мужчин и женщин 
стратегии получения общего образования и подготовки к профессиональной деятельности 
не идентичны. Женщины в значительно большей степени склонны к приобретению 
полного общего образования в рамках общеобразовательных школ, а в профессиональной 
подготовке все чаще ориентируются на получение образования наиболее высокого уровня 

 
3. Проблемы институционализации гендерного подхода в образовательном 

процессе. 
 
Современная концепция демократии исходит из того, что без достижения 

гендерного равенства невозможно построение полностью демократического общества. 
Только воспитание, основанное на равноправии полов, способно сформировать 
эгалитарное сознание у будущих граждан. Открытому демократическому обществу 
необходимы такие качества, как толерантность, критическое мышление, независимость. 
Без гендерного образования эти качества не будут воспитаны, и как следствие не будут 
сформированы гармоничные гендерные отношения. Гендерная педагогика создает другой 
взгляд на мир, на свою собственную роль в обществе, на отношения с другими людьми, с 



представителями другого пола, что приводит к серьезным изменениям в мировоззрении, к 
формированию более активной гражданской позиции, в конечном счете - к изменению 
общественного сознания. 

Поэтому внедрение категории «гендер» в педагогический процесс имеет 
принципиальное значение, поскольку в школе формируются многие представления о 
профессиональном самоопределении, жизненной стратегии, доступе к ресурсам и власти, 
имеющие в основе социополовую ориентацию. Развитие гендерного образования в школе 
позволит сформировать представление о том, что пол не является основанием для 
дискриминации по какому-либо критерию или показателю, что он дает возможность 
женщине и мужчине пользоваться правами человека во всей полноте этого понятия, 
рождает силы для взламывания «стеклянных потолков»19, свободного выбора путей и 
форм самореализации на уровне своей неповторимой индивидуальности. Важным 
моментом является гендерное просвещение учителей — формирование у них 
представлений, основанных на гендерном равенстве, ознакомление с принципами, 
методиками гендерной педагогики и т.д.  

Институт образования наряду с остальными агентами социализации определяет 
гендерные идентичности, а в связи с этим - имеющиеся у людей возможности личного, 
гражданского и профессионального выбора. Этот процесс не является явной или 
намеренной целью, и тем не менее, образовательные учреждения преподносят 
влиятельные уроки гендерных отношений. Скрытый учебный план, или скрытая повестка 
дня (калька с английского термина hidden curriculum или hidden agenda) - это, во-первых, 
организация самого учреждения, включая гендерные отношения на работе, гендерную 
стратификацию учительской профессии. Во-вторых, сюда относится содержание 
предметов, а в-третьих, стиль преподавания. Эти три измерения скрытого учебного плана 
не просто отражают гендерные стереотипы в процессе социализации, но поддерживают 
гендерное неравенство, отдавая преимущество мужскому и доминантному и недооценивая 
женское и нетипичное. 

Особенности социального устройства образовательного учреждения в РФ. 
Образовательные учреждения отражают гендерную стратификацию общества и культуры 
в целом, демонстрируя на своем примере неравный статус женщин и мужчин: как 
правило, преподаватели, секретари и обслуживающий персонал - женщины, а директор 
школы или ректор университета - мужчина. Педагогический состав учреждений 
начального и среднего образования на 90% состоит из женщин, а с повышением статуса 
образовательного учреждения от детского сада к университету число женщин-педагогов 
уменьшается. Хотя для современной России в целом характерна феминизация высшего 
образования и науки, все же среди преподавателей вузов мужчины сегодня представляют 
две трети кадрового состава, а менее оплачиваемый состав научных лабораторий почти 
наполовину состоит из женщин. При этом базовый средний оклад преподавателей-
мужчин на 35% выше, чем средний оклад преподавателей-женщин.20 

Те учебные заведения, руководителями которых являются женщины, 
предоставляют чрезвычайно важный источник идентификации. Российскими 
исследователями было отмечено, что наши соотечественники среди школьных предметов 
важнейшими для мальчиков считают математику, физику, физкультуру, компьютерные 
знания, а для девочек - домоводство, литературу и историю, этику и психологию 
семейной жизни, половое воспитание21. Тем самым программируется и выбор профессии 
в зависимости от пола.  

Содержание предметов. Стереотипное изображение мужчин как нормы, активных 
и успешных, а женщин как невидимок (их просто нет, они отсутствуют в репрезентации) 
или маргинальных, пассивных и зависимых - продолжает воспроизводиться в учебных 
материалах и специализированных источниках, применяемых в обучении на уровне 
среднего специального и высшего образования22. Последствия такой неадекватной 
репрезентации женщин в учебных материалах следующие. Во-первых, учащиеся могут 



незаметно для самих себя прийти к выводу, что именно мужчины являются стандартом и 
именно они играют наиболее значимую роль в обществе и культуре. Во-вторых, тем 
самым ограничиваются знания учащихся о том, какой вклад внесли женщины в культуру, 
а также о тех сферах нашей жизни, которые по традиции считаются женскими. В-третьих, 
на индивидуальном уровне стереотипы, содержащиеся в образовательных программах, в 
большей степени поощряют на достижения мужчин, тогда как женщины выучивают 
модели поведения, в меньшей степени соотносящиеся с лидерством и управлением.  

Коммуникационные процессы. Стиль преподавания, формы отношений в учебной 
аудитории влияют на гендерную социализацию учащихся, часто недооценивают женщин, 
их способ учиться и выражать знания. В 1982 г. в США Р. Холл и Б. Сэндлер провели 
первое исследование вербальных и невербальных коммуникационных практик в 
образовании. Это исследование стало классическим образцом подобных проектов, 
которые проводились в школах и колледжах, на образовательных сессиях для взрослых и 
в университетах. Скрытый учебный план, таким образом, отождествляется с 
метакоммуникацией как языком, посредством которого осуществляется социальный 
контроль. Прежде всего, это выражается в том, что педагоги поощряют мальчиков к 
самовыражению и активности, а девочек - к послушанию и прилежанию, опрятному 
внешнему виду; с мальчиками проводится больше индивидуальных занятий, им 
посвящается больше времени, чем девочкам. Кроме того, господствующие формы 
преподавания опираются на маскулинные способы общения. От этого страдают как 
девочки, так и мальчики, хотя бы потому, что у тех и у других не развиваются навыки 
критического мышления, умения задавать вопросы, коллективно обсуждать и решать 
проблему.  

Рассмотрим ряд проблем методического характера, связанных с включением 
гендерных исследований в структуру высшего образования. Данные проблемы имеет 
смысл рассмотреть с позиций преподавателя, как основного транслятора гендерного 
знания в вузовской среде. Причем круг проблем и задач, решаемых преподавателями, 
делающими лишь первые шаги на пути гендерного образования, и преподавателями, 
имеющими опыт чтения курсов гендерной ориентации, довольно сильно различаются, 
поэтому и рассмотрим их отдельно.  

Для преподавателя, начинающего читать гендерные курсы, первой и одной из 
главных проблем, требующих осмысления, является проблема выбора стратегии 
включения гендерной проблематики в общую систему образования высшей школы. 
Стратегии предполагают выраженные акценты на определенных сторонах и аспектах 
содержательной информации гендерной направленности. Анализ деятельности 
отечественных преподавателей, занимающихся гендерным образованием, позволяет 
выделить две, наиболее распространенные, стратегии, которые являются в какой-то мере 
полярными. Условно эти стратегии можно определить такими понятиями, как «жесткая 
стратегия» и «мягкая стратегия».  

Первая, предполагает, что преподаватель, начинающий свою деятельность по 
гендерному образованию, будет акцентировать внимание слушателей именно на 
идеологической стороне гендерных исследований, повсеместно и постоянно подчеркивая 
ситуацию существования и воспроизводства в обществе иерархизированной половой 
дифференциации и стратификации, то есть социального неравенства по признаку пола. 
Ключевыми и системообразующими понятиями, через которые будет раскрываться 
проблемы, обсуждаемые в процессе обучения, будут понятия «феминистская теория», 
«дискриминация по половому признаку», «сексизм», «гендерное равенство и пути его 
достижения». Обычно такие курсы называются «Гендерные исследования» или «Введение 
в гендерные исследования». Методика их построения предполагает использования 
принципа «от общего к частному», то есть изложение учебного материала начинается с 
методологических оснований феминистского и гендерного подхода. Студенты с первой 



же лекции погружаются в феминистский дискурс, осмысляют специфику феминистской 
критики, знакомятся с популярными гендерными теориями.  

Вторая стратегия («мягкая») ориентирована на поэтапное включение гендерного 
знания в содержание программ вузовского обучения. Эта стратегия не означает, что 
преподаватель «изменяет» идеям феминистской и гендерной теории, просто он 
использует другой методический прием при представлении системы нового знания. В 
процессе чтения гендерного курса воспроизводится не итоговый вариант эволюции 
гендерной теории, а путь логического развития гендерных идей в контексте какой-либо 
научной области знания более знакомой студентам. Так, например, в социологической 
дисциплине - это будет представление эволюции идей в рамках полоролевого подхода, к 
исследованиям женщин, а затем к собственно гендерным исследованиям. В 
психологической науке - развитие гендерного знания от изучения проблемы половых 
различий, к исследованиям психологии женщин, потом - к гендерным исследованиям. В 
этом случае используется методический принцип «от частного знания к общему». 
Студенты постепенно включаются в феминистский и гендерный дискурс, связывая такие 
знакомые понятия, «как половые роли», «социальный статус», «половые различия» с 
новыми, незнакомыми понятиями. Преподаватель может не сразу начать читать 
полноценный гендерный курс, а готовить студентов к восприятию нового знания путем 
включения информации гендерного содержания в те темы преподаваемых дисциплин, в 
которых это знание содержательно будет уместно.  

Второй круг проблем методического характера, стоящих перед преподавателем, 
начинающим работу в сфере гендерного образования - это выбор оптимальных 
преподавательских тактик или методических приемов, реализуемых в процессе обучения 
студентов. Можно выделить следующие основные тактики, используемые 
преподавателями в системе гендерного образования: лекции, семинарские занятия, 
освоение гендерного знания в процессе выполнения конкретных практических заданий 
исследовательского плана, а также участие в занятиях тренингового типа. Преподаватели 
используют как традиционные, так и новаторские или смешанные методические приемы. 
В лекционную форму обучения можно включать элементы дискуссии, побуждаемой 
вопросами проблемного варианта, семинарские занятия можно построить как обсуждение 
гендерных статей и материалов проблемного характера. Для выполнения практических 
заданий студенты могут быть объединены в рабочие творческие группы, им предлагается 
выбрать гендерно-ориентированные темы исследований, например, «Образы мужчин и 
женщин в СМИ (в популярной прессе, рекламе, кинофильмах, музыкальных передачах, 
школьных учебниках и др.)», «Формы досуга мужчин и женщин», «Гендерный анализ 
текстов молодежных песен» и др. Социально-психологические тренинги, посвященные 
гендерным проблемам пока являются наименее разработанной практикой в системе 
гендерного образования. Выбор наиболее адекватной стратегии и тактики включения 
гендерной проблематики в систему вузовского образования определяется особенностями 
развития у преподавателя такого качества личности, как социальная рефлексия. Ведь 
преподавателю важно суметь оценить степень мотивационной и интеллектуальной 
готовности студенческой аудитории к восприятию информации гендерной 
направленности. Преподавателю необходимо понять, каким путем лучше двигаться, 
чтобы трансформировать антифеминистский культурный контекст, для которого 
характерно отождествление феминизма с мужененавистничеством, политической 
ангажированностью и гомосексуальной ориентацией. 

Поскольку гендерные образовательные программы идеологизированы, стратегии и 
тактики насильственного внедрения и интеграции гендерного знания в сознание 
слушателей, вероятно, окажутся непродуктивными. Желательным вариантом для 
преподавателя гендерных дисциплин будет являться стиль педагогической деятельности, 
соответствующий модели: «преподаватель - рефлектирующий практик». Идея этого стиля 
деятельности развивается в рамках движения «The ref1ective teacher». Сторонники этого 



движения стремятся разработать «эпистемологию практики», которая рассматривала бы 
работу профессионала как постоянное усилие по конструированию смысла в ситуациях с 
выраженной неопределенностью. Практик обладает молчаливым «знанием-в-действии», 
которое используется им часто бессознательно. Речь идет об особом типе рефлексии, 
связанной со способностью размышлять над тем, что ты делаешь, в тот момент, когда ты 
это делаешь. Попытки понять ситуацию через осуществляемые в ней действия приводят к 
ее глубоким изменениям, предполагающим, в свою очередь, изменение понимания 
ситуации и осуществляемых в ней действий. 

Перед преподавателями, имеющими опыт чтения гендерных курсов, возникает 
проблема институционализации программ гендерного образования в рамках факультета и 
вуза, где он работает. Здесь тоже можно выделить две стратегические линии: интеграции 
и автономизации. Интегративная стратегия ориентирована на интенсивное 
взаимодействие с различными социальными структурами, как внутри вуза, так и за его 
пределами. Эта стратегия может найти свое выражение, в организации и проведении 
теоретических семинаров и конференций по гендерной тематике, в создании творческих 
групп из числа студентов и преподавателей, занимающихся исследованием гендерных 
проблем, в публикации материалов гендерного содержания в различных научных и 
популярных изданиях. 

Интегративное направление деятельности предполагает реализацию 
междисциплинарного подхода в преподавании гендерных дисциплин. 
Междисциплинарность должна обеспечиваться не простым привлечением к 
преподаванию специалистов разных областей знания, а интеграции этих знаний на основе 
множественной, но единой в своей основе методологии. Также значимой является и связь 
преподавателя с различными женскими, общественными организациями и зарубежными 
фондами, поддерживающими гендерную тематику. 

Стратегия автономизации проявляется в локальной деятельности преподавателя 
только со студентами. Обеспечивается такая стратегия в основном авторитетом 
преподавателя и его творческой увлеченностыо гендерными проблемами. Когда гендерная 
проблематика «зазвучит» в содержании курсовых и дипломных работ студентов, в 
тематике их докладов на студенческих научных конференциях, вполне вероятно, что это 
послужит сигналом для администрации факультета и вуза в плане осознания 
необходимости институционализации гендерных курсов. В дальнейшем стратегия 
автономизации может смениться стратегией интеграции. 

Вторая значимая задача в деятельности преподавателя, имеющего опыт гендерного 
образования, заключается в создании комплекса программ гендерного содержания. 
Учебные программы гендерной направленности должны, прежде всего, различаться в 
зависимости от профиля факультета (гуманитарный, технический), от курса обучения 
(младший-старший), от степени заинтересованности и вовлеченности студентов в 
гендерную проблематику (междисциплинарные и узкоспециализированные гендерные 
курсы). Важны также специальные курсы для студентов-магистрантов и аспирантов. 
Таким образом, осмысление проблем, специфических для ситуации преподавания 
гендерных дисциплин предполагает вариативность подходов и практик для адекватного 
их разрешения.  

В итоге, как следует констатировать, гендерный анализ предназначен стать одним 
из аспектов комплексного подхода к разработке и улучшить качество анализа 
существующего положения образования и интегрирует «гендер» в каждый шаг процесса 
разработки концепции воспитания.  

Гендерный анализ подверг сомнению утверждение о том, что независимо от пола 
человек испытывает одинаковое воздействие политических курсов, программ, реформ, в 
какой бы сфере они не проводились. Такое утверждение называют гендерно-нейтральным, 
и такой подход игнорирует различные физические и социальные характеристики обоих 



полов. Педагогика тоже носит гендерно-нейтральный характер, при этом со скрытым 
подтекстом в плане дискриминации полов23. 

К сожалению, в нашей стране гендерным педагогическим исследованиям не 
уделяется должного внимания, хотя за рубежом это уже сложившееся направление 
педагогики с определенными традициями и опытом. Современный уровень 
образовательной политики дает равную возможность получения адекватного образования. 
Но при этом в условиях равенства в образовании не используются в учебном процессе 
специальные педагогические и информационные технологии, учитывающие особенности 
женской и мужской психологии. Необходимо больше внимания уделять потребностям 
девочек и мальчиков, в силу их гендерных различий. На всех уровнях образования 
должны чутко относиться к вопросам равноправия полов и создавать равные условия для 
развития тех и других.  
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Глава 5. Государственная языковая политика РФ: технология 
реализации в условиях этнокультурного разнообразия 

 
1. Что такое языковая политика 
 

Языковая политика в каждом многонациональном государстве является 
результатом двух противоположных потребностей: потребности идентичности 
(проявляется в желании использовать родной язык во всех ситуациях) и потребности в 
общении (желание взаимодействовать с любым человеком без сложностей), и эта 
потребность возрастает в современном  постиндустриальном обществе. Языковая 
политика относится к области сознательного воздействия общества на функционирование 
и развитие языка. Естественно, воздействие это ограничено и опосредованно, поскольку 
влиять можно преимущественно на сферы организованного, регламентированного 
общения (деловое общение, сферы науки, образования, массовая информация и др.), а 
благодаря развитию этих сфер общения совершенствуются разные уровни языка 
(функциональные стили, терминология и др.)i. Таким образом, можно констатировать, что 
языковая политика выражает не только отношение государственно-политической системы 
к развитию и функционированию языков в обществе, что является внешним аспектом 
языковой политики. Она имеет также и внутренний аспект, который предполагает 
совершенствование языка, его обогащение, разработку языковых норм, упорядочение 
орфографии и т.д.   

Языковой политикой принято считать совокупность идеологических принципов и 
практических мероприятий по решению языковых проблем в социуме, государствеii. 
Языковая политика, по словам профессора Г.О.Винокура, есть не что иное, как 
«руководство социальными лингвистическими нуждами»iii. По определению Никольского 
Л.Б., «языковая политика – это система мер, принимаемых государством, обществом для 
сохранения и изменения языковой ситуации, для стабилизации и изменения 
существующих лингвистических норм»iv  

Согласно общепринятой формулировке, языковая политика – это 
целенаправленные меры (в частности, действия законодательных, исполнительных и 
судебных органов), которые: 1) определяют статус того или иного языка и то, как  тот или 
иной язык будет использоваться в государстве; 2) принимаются с целью обеспечения  
языковой подготовки граждан, в соответствии с потребностями государства; 3) 
принимаются для определения индивидуальных или групповых прав, связанных с 
изучением, использованием и защитой тех или иных языков; 4) предполагают 
правительственное регулирование использования государственного языкаv.  

Эффективное осуществление языковой политики возможно лишь при строгой 
ориентации на сложившуюся в стране языковую ситуацию и действующие в стране 
законы с учетом международного права. В связи с этим в языковой политике можно 
выделить несколько аспектов – юридический, этнологический, социолингвистический, 
политический, образовательный.  

Языковая политика может быть плюралистической, т.е. направленной на развитие, 
расширение функций нескольких языков, имеющих статус, или же унифицирующей, 
ассимиляторской, целью которой является распространение одного языка, имеющего 
статус государственного или официального, на разнонациональную общность. Особой 
сложностью отличается языковая политика в многонациональном государстве. 

Общеизвестно, что государственный язык является национальным достоянием 
общества, поэтому государственная политика в области его поддержки и охраны является 
составной частью общей государственной политики. Провозглашенный госуарственным, 



язык выполняет интеграционную функцию, является важнейшим средством укрепления 
государственности, обеспечения культурного развития страны.  

В разных странах складывается разная языковая ситуация в соответствии с той 
языковой политикой, которую проводит данное государство. Однако, большинство стран 
мира все же предпочитают решать языковые проблемы законодательным путем, а в 
конституциях многих из них содержатся статьи, касающиеся статуса и использования языка.  

Формирование государственной языковой политики в РФ основывается на Законе 
«О государственном языке РФ» 2005 г., Законе «О языках народов РСФСР» 1991 г. и 
Конституции РФ 1993 г., в которой установлен статус русского языка как 
государственного на всей территории Российской Федерации. Политическая власть 
рассматривает русский язык, как инструмент создания политического и территориального 
единства страны и в отношении  его всегда велась определенная языковая политика.  

Одним из важнейших условий общественного согласия в многонациональном 
государстве, коим и является Российская Федерация, является правильная языковая 
политика, которая эффективно может осуществляться лишь при условии  четкой 
ориентации на государственное законодательство, сформированное с учетом 
международного права.  

Проблемы обеспечения эффективности государственной языковой политики имеют 
научно-теоретическую и практическую значимость с точки зрения защиты национальных 
интересов страны. О проблеме языка говорят, когда в обществе и политике нарастают 
кризисные явления. В частности, первая Орфографическая комиссия собралась в 1904 
году, когда Россия стояла на пороге войны и революции.  

В настоящее время проблемы языка являются одними из наиболее обсуждаемых, 
как в специальной литературе, так и в публицистике. В условиях глобализации мирового 
развития и информационной открытости национальных границ языковая политика 
становится важным стратегическим фактором в обеспечении поступательного 
общественного развития, противодействии межэтническим и межнациональным 
конфликтам.  

Вполне естественно, что в настоящее время в академических кругах и в среде лиц, 
принимающих политические решения, и на Западе, и в России, преобладает желание 
найти новые подходы к проблемам формирования и проведения государственной 
языковой политики, определить ее приоритеты, выработать такие административные и 
политические мероприятия, которые соблюдают законодательное поле государства и 
учитывают сложившуюся в стране  языковую ситуацию.  

Под языковой ситуацией понимают совокупность форм существования одного или 
совокупности языков в их территориально-социальном взаимоотношении и 
функциональном взаимодействии в границах определенных географических регионов или 
административно-политических образований.vi  

Языковую ситуацию можно описать с помощью целого ряда различных параметров 
количественного и качественного характера. Наиболее существенным из таких 
параметров являются следующие: 
1) процент говорящего на том или ином языке населения данной страны; 
2) количество обслуживаемых  соответствующим языком  сфер жизни общества; 
3) функциональные приоритеты  того или иного языка. 

Первый показатель позволяет судить о демографической мощности языка, второй 
указывает его коммуникативную силу, а третий определяет юридически декларированный 
политический статус соответствующего языка как средства общения.  

Русский язык, по России в целом и в регионах с реальным билингвизмом, является 
самым демографически мощным языком. Что касается коммуникативной мощности 
русского языка, то вряд ли существует  сколь-нибудь значимая сфера жизни и 
деятельности общества в любом регионе Российской Федерации, в которой не 
использовался бы русский язык. Коммуникативная мощность русского языка 



поддерживается  имеющейся информацией самого разного предназначения, хранящейся 
на русскоязычных носителях – от литературно-художественных произведений до научно-
технических разработок.  

Несмотря на то, что демографическая и коммуникативная мощность языков  в 
многоязычном государстве имеют  различные количественные показатели, языковая 
политика России формируется в соответствии с нормами международного права и 
принципами языкового планирования  большинства стран Запада. В соответствии с 
Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 года  № 1807-1 «О языках народов 
Российской Федерации» в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, государственных учреждениях республик наряду с государственным 
языком РФ могут употребляться государственные языки республик. Государственная 
языковая политика РФ основывается на  принципах равноправия языков народов России, 
и их равенство в нашей стране закреплено не только законодательно, но и  фактически. 
Следует заметить, что ряд законодателей считает, что функциональные приоритеты  
языков  не достаточно четко выражены и иногда вступают в противоречие с 
законодательным полем. (В Республике Коми, которая ввела статус государственного для 
двух языков, законодательство допускает неиспользование в области государственного 
управления русского языка, как государственного языка Российской Федерации. 
Аналогичные возможности предусматривает законодательство Республики Марий Эл. 
Близкий к указанному тезис содержит закон Кабардино-Балкарской Республики «О 
языках народов Кабардино-Балкарской Республики», принятый 28 декабря 1994 года. То 
же можно сказать и по отношению к закону Республики Хакасия, принятому 20 октября 
1992 года)vii.  

1июня 2005г. вышел Закон «О государственном языке Российской Федерации», 
который расширяет и дополняет всю законодательную базу Закона РФ 1991 г. «О языках 
народов РФ» и регулирует использование русского языка как государственного и четко 
определяет его функциональные приоритеты.  В соответствии с этими законами в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, государственных 
учреждениях республик наряду с государственным языком РФ могут употребляться 
государственные языки республик. Новый закон уточняет, что в случае использования 
других языков тексты на русском языке и языках других народов РФ должны быть 
идентичны по содержанию и техническому оформлению. 

С приобретением юридического статуса язык прочно закрепляется в официальной 
сфере общения, в общественной и культурной жизни, включая систему образования. При 
последовательном осуществлении  подобной языковой  политики, основанной на 
Конституции РФ, общепризнанных принципах и нормах международного права, 
международных договорах РФ представляется возможным регулирование национальных 
и языковых отношений как внутри одного государства, так и на международном уровне.  

 
2. Модель языковой политики Российской Федерации в контексте политических 
изменений российского общества 

 
Как было сказано в предыдущем параграфе, языковая политика – это совокупность 

идеологических принципов и целенаправленных практических мероприятий по 
определению статуса  того или иного языка в государстве, правительственному 
регулированию использования государственного языка, определению языковых прав, 
связанных с изучением, использованием и защитой языков, по обеспечению языковой 
подготовки граждан, в соответствии с потребностями государства. 

Сложность языковой политики многонационального государства заключается в 
том, что здесь приходится учитывать такие факторы, как этнический состав населения, 
культурные и языковые традиции, ценностные ориентации носителей языков, роль 



отдельных языков и их носителей в жизни общества. Основные принципы языковой 
политики тесно связаны, детерминированы национальной политикой.  

Языковая политика может быть плюралистической, направленной на расширение 
функций нескольких языков, или же унифицирующей, целью которой является 
распространение одного языка на многонациональную общность. Языковые конфликты 
обычно возникают при втором типе языковой политики, что было наглядно подтверждено 
в республиках СНГ и странах Балтии во время проведения языковой реформы, состоящей 
в изменении двухкомпонентной, двуязычной модели языковой политики на 
однокомпонентную (1990-1999 гг.).  

В Советском Союзе длительное время проводилась плюралистическая языковая 
политика, так как достаточно широко функционировали языки титульных наций союзных 
республик, в меньшей степени языки титульных наций автономных республик, а также 
другие языки. Этим обеспечивалось удовлетворение национальных культурных 
устремлений народов. В сфере языкового единения многонационального государства 
применялся язык межнационального общения - русский язык. Таким образом, при 
отсутствии языкового законодательства успешно, без языковых конфликтов решались 
языковые проблемы многонациональной страны. Однако позже, в 70-е г. ряд факторов 
осложнили национально-языковые отношения в стране. Историки и философы стали 
утверждать, что в СССР сформировалась новая историческая общность - советский народ. 
Совершенно логично из этого вытекало, что у единого народа должен быть единый язык, 
а знание остальных языков теряет прежнюю актуальность. Естественно, теоретически и 
практически стали уделять основное внимание функционированию русского языка. В 70-
80-е годы по нашим наблюдениям, значительно сократилось функционирование 
национальных языков в союзных и автономных республиках, что вызывало серьезное 
недовольство национальной интеллигенции.  

В период перестройки упомянутое недовольство было выражено эксплицитно: 
проблемы развития национальных языков и культур стали включать в программы 
политических партий, язык становился средством политической борьбы. Именно в эти 
годы получила широкое распространение западная теория о том, что двуязычие вредно, 
общество стремится к одноязычию, жизнеспособен только тот язык, который выполняет 
все социальные функции. Началась борьба с национально-русским двуязычием, что 
означало языковую дезинтеграцию многонациональной страны, активное вытеснение 
русского языка из разных сфер жизни общества. Это была борьба не столько против 
двуязычия как такового, сколько против русского языка, поскольку другие виды 
двуязычия, например, национально-английское, национально-немецкое, поощрялись. 

Российская Федерация имеет ряд общих с СССР черт государственного устройства 
и находится в процессе рыночного реформирования, стимулирующего свободу и 
демократию. Российская Федерация в определенной степени повторяет государственное 
устройство СССР: в ней выделены 21 республика - национально-государственные 
образования, сопоставимые с союзной республикой в СССР. Кроме того, имеются еще 67 
субъектов Федерации (национально-территориальных или территориальных). Такое 
государственное устройство создает разные условия для фактического функционирования 
и развития языков, несмотря на декларируемое в Конституции и Законах о языках 
равноправие народов, их возможностей развивать национальные культуры и языки. 
Наиболее благоприятные условия для развития создаются, естественно, для 
общегосударственного языка - русского языка, а также языков титульных наций в 
национально-государственных образованиях (республиках), поскольку последние 
получают статус государственного и соответствующую финансовую поддержку и защиту 
государства. Остальные языки такую финансовую поддержку имеют не всегда, хотя, при 
наличии финансируемых программ развития этих языков, они могут тоже весьма успешно 
развиваться и применяться в разных сферах общения. В данном случае речь идет не о 
конкретном положении в настоящее время, а об общих принципах языковой политики, 



которая, как предполагается, будет проводиться в течение длительного времени, а также о 
возможных последствиях.  

Типологическая схожесть государственной организации Российской Федерации с 
соответствующей организацией бывшего СССР приводит к тому, что и языковое 
пространство в ней формируется по тем же принципам: языком единения этого 
пространства является русский язык - государственный язык страны, а в национально-
государственных образованиях наиболее широко функционируют получившие статус 
государственных языки титульных наций.  

Конституция Российской Федерации 1993 года провозглашает права и свободы 
гражданина и человека, а также народов России в языковой сфере. 

Пункт 1 статьи 68 Конституции Российской Федерации гласит: «Государственным 
языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык». Республики 
вправе устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, государственных учреждениях республик они употребляются 
наряду с государственным языком Российской Федерации (п. 2 ст. 68). 

Предоставление конституционного права республикам устанавливать свои 
государственные языки, с одной стороны, создало юридическую основу для расширения 
функций титульных языков в сферах деловой, общественной и культурной жизни республик, 
а с другой, — послужило поводом для сокращения в некоторых республиках 
русскоязычного пространства, вытеснения русского языка из сфер официального общения, 
особенно из государственного управления и образования. 

До принятия в 2005 г. Федерального закона № 53-ФЗ «О государственном языке 
Российской Федерации», в республиках постепенно распространялась точка зрения, в 
соответствии с которой русский язык должен функционировать на федеральном уровне, в 
краях и областях, где проживают русские, а в национальных республиках все функции в 
сферах, подлежащих государственному управлению, должен выполнять республиканский 
государственный язык. После ряда постановлений Конституционного Суда, а  существовали 
большие трудности в связи с двуначалием в сфере государственных языков. 

 
3. Государственная языковая политика, ее предмет, цели, принципы 

 
Государственная языковая политика является формой выражения 

государственных интересов и, как вид деятельности, может быть реализована только на 
законодательной основе. Она регламентирована установленным порядком и процедурой, и 
в малой степени зависит от персоналий. Можно выделить несколько функциональных 
особенностей государственной политики как вида деятельности. Во-первых, 
выразителями государственной политики могут быть только субъекты публичного права, 
такие, как специально уполномоченные органы власти, должностные лица, которые 
наделены правом на выражение воли народа как субъекта власти. Второй особенностью 
государственной политики является то, что ее формирование и реализация может 
производиться через установленные законом процедуры и структуры, по определенным 
правилам, установленным законодательством РФ. Государственная внутренняя политика 
РФ формируется по иерархическому принципу, который можно представить условно так: 
федеральная государственная политика, федеральная совместно с региональной и, 
наконец, региональная государственная политика. 

Государственная языковая политика РФ обязана обеспечить решение целого 
ряда важнейших задач по отношению к языку. Основными объектами правового 
регулирования и, соответственно, предметами ее ведения являются государственный 
язык, каждый из языков народов России как мировой язык, каждый из языков народов 
России как родной язык. В соответствии с этим можно определить главные цели  
государственной языковой политики. Прежде всего, это поддержка, развитие, 
использование и ограничение использования государственного языка Российской 



Федерации. Под использованием языка следует понимать получение и передачу устных 
или письменных сообщений, либо иное доведение до сведения граждан или должностных 
лиц информации из общепринятого делового оборота на указанном языке. Тогда 
требованием, накладываемом на использование языка является предусмотренное в 
установленном порядке закрепление грамматических, стилистических, лексических и 
иных языковых форм, в том числе обязательность или недопустимость употребления 
указанных форм. Ограничение использования языка могут носить профессиональный или 
ведомственный характер. Это профессиональные языки общения и, соответственно, 
технические, философские, юридические, экономические или иные словари, словари для 
дикторов, словари правописания. Федеральный закон может дать каждому ведомству 
право по предмету своего ведения выбрать в качестве рекомендуемого определенный 
набор словарей и пособий из уже имеющихся. Таким способом могут быть решены 
основные проблемы нормативно-правового регулирования порядка использования 
государственного языка РФ.  

Государственная языковая политика РФ устанавливает основные подходы и 
процедуры государственной поддержки принципов равноправия языков народов России. 
Государственная языковая политика РФ должна сочетать обязательность исполнения всех 
основных государственных функций на государственном языке РФ с учетом многоязычия 
и языкового равноправия. Главным ее принципом является признание абсолютной 
ценности любого языка как важнейшего компонента культурного и интеллектуального 
наследия народа – носителя этого языка и признание свободы личности в выборе  и 
использовании языка общения.   

В 15 республиках Российской Федерации приняты или обсуждаются законы о 
государственных языках: Алтае, Башкортостане, Бурятии, Дагестане, Калмыкии, 
Карачаево-Черкесии, Коми, Марий Эл, Мордовии, Татарстане, Туве, Хакасии, Удмуртии, 
Чувашии, Якутии и других. Таким образом, в России формируется языковое пространство 
с двухкомпонентной или даже многокомпонентной моделью языкового обустройства – 
зоны «государственного двуязычия (многоязычия)» – совместного функционирования в 
республиках двух или более государственных языков. Например, в Татарстане 
функционирует один республиканский государственный язык (татарский язык) в 
сочетании с общегосударственным (русским) языком; в Дагестане - четырнадцать 
республиканских государственных языков в сочетании с общегосударственным языком и 
т.д. В общей сложности на территории Российской Федерации формируется 
многокомпонентная модель языковой политики, включающая свыше сорока языков, 
которые уже получили или могут получить статус государственного. В принципе это 
соответствует национальному составу, государственному устройству и традициям 
уважения к национальным языкам, характерным для разных периодов истории России.  

1 июня 2005 года Президентом РФ подписан Закон «О государственном языке 
Российской Федерации», который расширяет и дополняет всю законодательную базу 
Закона РФ от 25 октября 1991 г. «О языках народов РФ» и регулирует использование 
русского языка как государственного. Эти два закона должны рассматриваться вместе. На 
положениях этого законодательства основан порядок составления служебных документов, 
использование языков в работе органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, в деятельности предприятий, организаций и учреждений в тех регионах, 
где проживает население, говорящее не только на русском языке. В соответствии с 
Законом «О языках народов РФ» в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, государственных учреждениях республик наряду с государственным 
языком РФ могут употребляться государственные языки республик. Закон уточняет, что в 
случае использования других языков тексты на русском языке и языках других народов 
РФ должны быть идентичны по содержанию и техническому оформлению. Это же 
правило распространяется на делопроизводство организаций всех форм собственности 
(Ст.16 Закона «О языках народов РФ») 



Однако процесс реализации законов о языках представляется сложным и 
неоднозначным. В стране развиваются реформы, ведущие страну к другому обустройству, 
к организации в стране единого гражданского общества, где наиболее важными должны 
оказаться не национальные, а гражданские ценности, где люди должны делиться на 
граждан и не-граждан, должны быть защищены права граждан, а не права наций. Видимо, 
для наших народов, особенно в кризисные периоды, основными ценностями остаются 
национальная культура, национальные традиции, национальные языки. В качестве 
доказательства можно привести нежелание ряда республик Российской Федерации 
выдавать жителям паспорта западного образца, без указания национальности. С этими 
ценностными ориентациями народов приходится считаться при проведении национально-
языковой политики и построении гражданского общества в стране, иначе возможно 
возникновение национально-языковых конфликтов.  

Языковыми конфликтами считаются столкновения между языковыми общностями. 
В основе этих столкновений лежат те или иные проблемы, связанные с языком. Языковые 
конфликты наблюдаются во многих регионах мира. Выделяются два типа языковых 
конфликтов - внутриэтнические и межэтнические. Внутриэтнические языковые 
конфликты в основном возникают в ходе становления литературного языка, при 
проведении его нормализации, при выборе диалекта в качестве основы литературного 
языка, при выборе графической основы. Так, например, при создании словацкого 
литературного языка конкурировали западно-словацкий и средне-словацкий элементы. 
Другой пример: в период перестройки в тюркоязычных регионах бывшего СССР 
обсуждаются вопросы перевода языков с кириллицы на латиницу или даже на арабскую 
графическую основу.  

Однако для современной России и других стран СНГ более актуальны 
межэтнические языковые конфликты, содержанием которых является борьба этносов за 
распределение сфер функционирования между их языками. Следует отметить, что 
межэтнические языковые конфликты обычно возникают на более широком фоне 
этнических конфликтов, на фоне общей межнациональной напряженности. В отличие от 
внутриэтнических конфликтов, межэтнические языковые конфликты являются более 
острыми, их сложнее погасить, поскольку язык зачастую становится знаменем 
национально-освободительной борьбы, средством изоляции одного народа от другого, 
даже средством сепаратизма (пример тому, Молдавия). В более приемлемых формах 
языковой конфликт, связанный с сепаратизмом, протекает в Квебеке (Канада), в 
длительной, сложной борьбе за свой язык и культуру живут местные русские языковые 
общности в странах Балтики.  

Следует отметить, что роль языка в национальных конфликтах определяется его 
спецификой, отличающей его от других феноменов национальной культуры - искусства, 
видов пищи, типов одежды, жилища и т.д. Совершенно естественно мы можем 
любоваться произведениями национального искусства (картинами, танцами), можем с 
удовольствием носить национальную обувь (сабо, унты), национальную одежду 
(украшения), однако при попытке включиться в сферу национального искусства, 
основанного на словесном творчестве (театр, литература), мы испытываем серьезные 
затруднения: нужен переводчик или же необходимо изучить язык. Изучение языка 
требует больших усилий, затрат физических и экономических. Особенно трудно изучать 
новый язык пожилым людям, тем более за краткие сроки. К сожалению, законодатели и 
политики, которые устанавливают и проводят языковую политику в большинстве стран 
СНГ и республиках Балтики с этим обстоятельством зачастую не хотят считаться, что 
вызывает возникновение конфликтных ситуаций. Русский язык попал в совершенно не 
типичную для себя ситуацию. Он все время был языком, на котором говорила основная 
масса населения, а носители других языков должны были к этому приспосабливаться. 
Сегодня же многие приезжающие из других регионов или стран ведут себя не так, как 
обычно вели себя в русской языковой среде, не осваивают или не вполне осваивают 



русский язык. В итоге складывается нетипичная для центра России билингвистическая 
ситуация. Поэтому, вопрос должен стоять в создании пространства общения между 
группами, между детьми, т.е. в создании коммуникативного поля. 

В российских условиях государственный язык имеет важнейшее значение. Русский 
язык, как государственный, является языком межнационального общения не только на 
территории России, но и на пространстве бывшего Советского Союза, он распространен и в 
некоторых других зарубежных государствах. Государственный язык является гарантией 
защиты прав всех без исключения граждан государства, так как именно на нем осуществляется 
делопроизводство в государственных органах, включая судебные. Очевидно, что 
государственный язык должен быть обязательным к использованию на всей территории 
государства, в определенных случаях государственный язык становится синонимичен 
государственному суверенитету. Примером являются постсоветские республики, 
целенаправленно искореняющие русский язык из государственных атрибутов, утверждая 
собственную национальную идентичность. 

В контексте этих примеров новейшей истории с позиций сохранения единства 
страны конституционная норма, закрепляющая возможность существования 
государственных языков республик в составе Российской Федерации, а также  политические 
и правовые аспекты государственного языка в Российской Федерации требуют 
дополнительного осмысления. 

В разных странах складывается разная языковая ситуация в соответствии с той 
языковой политикой, которую проводит данное государство. Некоторые страны, например 
США, за исключением законодательства некоторых штатов, предпочитают не определять в 
Конституции или отдельном законодательном акте официальный, государственный язык 
страны. Другие страны, например Канада, Бельгия, Испания, Франция, предпочитают 
законодательно закреплять правила речевого поведения в сферах организованного общения, 
причем действие этих актов не распространяется на сферу межличностных отношений 
граждан, которая не подлежит правовому регулированиюviii. Однако, большинство стран мира 
все же предпочитают решать языковые проблемы законодательным путем, а в конституциях 
многих из них содержатся статьи, касающиеся статуса и использования языка. 

Существуют страны с одним государственным языком (Франция), с двумя (Канада, 
Израиль), с тремя и более (Швейцария, Сингапур). Каждая страна, предпочитающая 
законодательно определять закономерности языковой жизни в сферах организованного 
общения, в законодательной практике обычно учитывает, во-первых, языковую ситуацию в 
стране, во-вторых, основные принципы национальной политики, в значительной мере 
определяющие языковую политику страны. 

Примечателен опыт моноязычных стран, правительства которых заинтересованы в 
укреплении своих государственных языков. Например, языковое законодательство Франции 
является одним из самых продуманных и хорошо разработанных в мировой практике. В 
1994 году был принят «Новый закон об употреблении французского языка» («Закон 
Тубона»). Параграф первый этого закона гласит: «Французский язык является, согласно 
Конституции, языком Французской республики и представляет собой основополагающий 
элемент личности исторического и культурного наследия Франции».  

В настоящее время  язык и культура сознательно используются государством как 
механизмы обеспечения внутренней стабильности, когда консолидирующая роль  языка и 
культуры проявляется в процессе формирования национальной идентичности и 
национальной идеологии, и как механизм усиления внешнеполитического влияния, 
поскольку они формируют образ-стереотип  страны за ее пределами. Государство как 
основной институт политической системы, обладающий верховной властью, выступает 
основным гарантом сохранения и приумножения национальной науки и культуры, 
развития системы народного образования, разрабатывает и осуществляет языковую 
политику, которая включает в себя мероприятия, связанные со сферой  образования и  со 
сферой культуры.  



Общеизвестно, что язык является национальным достоянием общества, поэтому 
государственная политика в области его поддержки и охраны является составной частью 
общей государственной политики. Провозглашенный государственным, язык выполняет 
интеграционную функцию, является важнейшим средством укрепления государственности, 
обеспечения культурного развития страны. В мировой практике нет единого подхода к 
понятию и определению статуса государственного языка. 

Существует практика, в соответствии с которой понятие «государственный язык» 
разводится с понятием «официальный язык». Экспертами ЮНЕСКО в 1953 году было 
рекомендовано разграничить понятия «national language» (государственный язык) и 
«official language» (официальный язык). Под «государственным» понимался язык, 
выполняющий интеграционную функцию в рамках данного государства в политической, 
социальной и культурной жизнедеятельности общества. Под «официальным» понимался 
язык государственного управления, законодательства, судопроизводства. Возможно, под 
воздействием этих представлений в российское законодательство вошли термины официальный 
язык и государственный язык. 

Некоторые государства используют в той или иной мере указанные рекомендации. 
Так, в соответствии с Законом «О государственном языке Киргизской республики»ix, 
государственным языком и языком межнационального общения является киргизский язык, а 
официальным — русский. Однако закон не в полной мере руководствуется рекомендациями 
ЮНЕСКО, т.к. работа органов государственной власти и местного самоуправления, а также 
других организаций и учреждений осуществляется на государственном языке, и только в 
необходимых случаях — и на официальном языке. Официальные документы, нормативные 
правовые акты и т. п. принимаются на государственном языке, в случаях, предусмотренных 
законодательством, переводятся на официальный язык и публикуются на двух языках. 
Делопроизводство ведется на государственном языке. Но по решению Правительства 
Киргизской Республики в некоторых областях, районах, городах и селах делопроизводство 
наряду с государственным языком может вестись и на официальном языке. 

Однако в законодательстве большинства зарубежных стран государственный и 
официальный язык не разделяются. Государственный язык признается также и языком 
госуправления, судопроизводства, делопроизводства. Подобные правила установлены в 
большинстве сопредельных России государств: Казахстане, Туркменистане, Литве, Армении, 
Узбекистане. 

Но неоспоримым является факт, что развитие общества стало возможным  
благодаря наличию общего языка. Развитие гармоничных межнациональных и 
международных отношений в большой мере зависят  от правильно спланированной 
языковой политики, которая имеет дело, прежде всего, с выбором и утверждением 
языкового образования, что также служит целям  общегосударственного значения. Одним 
из аспектов проблемы выбора, наряду с коммуникативным и идеологическим, является 
политический аспект, предполагающий, что язык должен быть посредником для 
межнационального общения.  

 
 

4. Политика по укреплению позиций русского языка в государстве и обществе как 
форма участия государства в формировании национальной идеологии 

 
Языковая политика в каждом государстве определяется  взаимодействием  двух 

противоположных потребностей: национальной идентичности и потребности в общении, 
которая возрастает в индустриально развитом обществе. В многоязычном обществе всегда 
взаимодействуют две естественные для каждого человека, но противоположные 
потребности. Потребность идентичности заключается в стремлении пользоваться в любой 
ситуации общения полностью своим языком. И для общества, и для индивида комфортнее 
пользоваться одним языком, преимущественно родным, усвоенным в детстве, так как не 



нужно прилагать усилия при усвоении второго и третьего языка.x Предельный случай 
удовлетворения потребности идентичности – одноязычие.  

Потребность взаимопонимания заключается в том, что каждый из участников 
любой ситуации общения стремится осуществить коммуникацию, которая успешна лишь 
в случае взаимопонимания. Обе потребности не противоречат друг другу только в  
полностью одноязычном обществе. В таком многоэтническом государстве как РФ широко 
распространено двуязычие, при котором многочисленные этносы владеют как 
автохонным языком, так и государственным языком РФ, а именно, русским. При этом 
зачастую представители одного народа владеют языком соседних этносов, что вызвано 
необходимостью общения. Двуязычие по мнению  ряда ученых,  является нормой, а 
одноязычие – исключением.xi  

В Российской Федерации языковая политика должна учитывать такие факторы как 
многоязычие, своеобразие национального состава и межнациональных отношений, роль 
отдельных языков и их носителей  в жизни государства. По определению, которое дает 
Лингвистический энциклопедический словарь, «языковая политика – совокупность 
идеологических принципов и практических мероприятий по решению языковых проблем 
в социуме, государстве»xii. Идеологические принципы и практические мероприятия в 
языковой политике неразделимы и взаимозависимы. 

Более конкретную формулировку мы находим у Л.Б. Никольского: «Языковая 
политика – это система мер, принимаемых государством, обществом для сохранения и 
изменения языковой ситуации, для стабилизации и изменения существующих 
лингвистических норм»xiii.  

В центре внимания языковой политики находятся наиболее крупные национально-
языковые проблемы широкого социального и идеологического значения, связанные как с 
функционированием языков в обществе, так и с развитием языка. В США, говоря о 
языковой политике, наряду с термином «language policy» широко используется термин 
«language planning», который отражает процессы, происходящие внутри языков, хотя 
далеко не все  частные изменения и реформы  могут быть правомерно отнесены к сфере ее 
действия. Языковая политика оказывает влияние на лексико-семантическую систему, 
особенно на общественно-политическую лексику, а также на стилистическую 
дифференциацию литературного языка, на диалектическое членение языка и стирание 
диалектических различий, на проводимые государством орфографические реформыxiv.  

Поскольку языковая политика  связана с сознательным воздействием общества на 
язык, то с этой точки зрения она представляет собой концентрированное выражение 
методологических и социальных основ, определяющих идеологическое и практическое 
отношение той или иной государственно-политической системы к функционированию, 
развитию и взаимодействию языков, к их роли в жизни народов.  В обществе 
первостепенное значение приобретает решение таких задач, как практическое 
осуществление равноправия наций и народностей и их языков, создание национальной 
государственности, обслуживаемой национальным языком, развитие национальной 
культуры на базе родного языка и использование этого языка в сферах массовой 
коммуникации. В соответствии с идеологическими целями языковая политика может быть 
перспективной (языковое строительство или языковое планирование) и ретроспективной 
(культура языка и речи)xv.  

В нашей стране после Октябрьской революции в основу языкового строительства  
была положена языковая политика многонационального государства, многие из народов 
которого до 1917 года не имели своей письменности. Главным содержанием общей 
политики царского правительства в едином централизованном государстве времен 
индустриализации было поддержание и развитие господствующей роли государственного 
языка. Исторически сложилось, что русский язык, являясь условием  и предпосылкой 
существования русской нации, в результате развития экономических связей стал языком 
межнационального общения на территории России. Русский язык по числу носителей 



превосходил другие, это был язык администрации, армии, суда, он господствовал в школе, 
в высшем образовании. Равноправие языков не признавалось царской администрацией, 
все граждане России делились на полноправных, для которых знание русского языка было 
обязательным и их языковая ассимиляция всячески поощрялась, и на «инородцев». 
Вопрос об их ассимиляции не ставился в силу того, что контакты с ними были 
незначительны, инфраструктура их регионов была не развита. В армии они не служили, 
места проживания не меняли, поэтому языки с малым числом носителей  оставались 
устойчивымиxvi.  В 1906 г. Свод законов Российской империи зафиксировал правовой 
статус русского языка как общегосударственного языка. В своде законов Российской 
империи в разделе «Основные государственные законы» от 23 апреля 1906 г. русский 
язык определялся как язык общегосударственный и обязательный в армии, во флоте и во 
всех государственных и общественных установлениях. Вопрос о необходимости 
государственного русского языка в период между двумя русскими революциями (1905 г. и 
1917 г.) носил характер острой политической дискуссии, в которой приняли участие  и 
ученые (И.А.Бодуэн де Куртене), и государственные и политические деятели (В.Вильсон, 
В.И.Ленин, И.В.Сталин, С.Шаумян и др.). 

После революции 1917 года в основу языковой политики было положено 
стремление к удовлетворению потребности идентичности для всего населения. Цель такой 
политики заключалась в том, чтобы каждый независимо от национальной 
принадлежности, мог свободно пользоваться  своим материнским языком и овладел на 
нем высотами мировой культурыxvii. В основе политики лежали идеи В.И. Ленина, 
который имел свой подход, предусматривавший либеральную политику в отношении 
национальных меньшинств и их языков. Возглавлявший в то время Наркомнац 
И.В.Сталин говорил: «Для того, чтобы Советская власть стала для инонационального 
крестьянства родной, необходимо, чтобы она была понятной  для него, чтобы 
функционировала на родном языке»xviii. Это свидетельствует о том, что развитие 
национальной культуры – это было не целью, а средством для распространения новой 
идеологии и более эффективного осуществления государственной политики. На рубеже 
20–30-х годов языковая политика была централизована и принятие решений полностью 
находилось в руках партийно-государственного руководства. Этот период принято 
считать пиком языкового строительства. Из 127 восточных национальностей СССР более 
чем у 80 существовала письменность и школа, в Московской области  в 1932 г. 
существовало 50 татарских, 17 немецких и 3 казахских школы. Развивалось 
делопроизводство на национальных языках, активно шло издание литературы на языках 
народов СССР, поощрялось развитие художественной литературы и театра на 
национальных языках. 

Ликвидация неграмотности, рост образования, создание новых алфавитов и 
литературных языков для десятков народов – такими были результаты государственной 
языковой политики и методов ее осуществления.  

Опыт российской языковой политики 20–30-х годов  заслуживает внимания, так 
как наша страна  была «пионером концепции образования на материнских языках»xix. В 
настоящее время эта концепция, выдвинутая  в 50-е годы в докладах ЮНЕСКО, 
завоевывает все большую популярность в мире. Таким образом, после Октябрьской 
революции в нашей стране произошла попытка прорыва в будущее, но он не был 
подкреплен реальным уровнем развития государства и общества.  

На том уровне  развития курс на удовлетворение потребности взаимопомощи и 
взаимодействия был важнее удовлетворения потребности идентичности всех народов. Это 
означало главенствующую роль русского языка во всех сферах жизни. Причиной этого 
было укрепление хозяйственных связей между регионами, а возрастание разного рода 
миграций усилили тенденцию к двуязычию, при котором представителю национальных 
меньшинств было важнее овладеть русским языком, чем культурой на материнском языке. 
В общегосударственной политике интернационализм постепенно сменялся 



национализмом, поэтому смена языковой политики в середине 30-х годов была 
закономерной. Всю письменность народов Севера перевели на кириллицу (если они были 
созданы на основе латиницы и арабицы), что являлось политическим процессом, 
свидетельствующим о повороте к русификации. Главным мероприятием в языковой 
политике стало внедрение русского языка во все сферы  языковой жизни. В 1938 г. вышло 
Постановление ЦК ВКП (б) «Об обязательном изучении русского языка в школах 
национальных республик и областей», которое действовало до  апреля 1994 года.  

Необходимость в изучении русского языка была обусловлена жизненными 
потребностями всех народов нашей страны. Превращение русского языка в язык 
межнационального общения и его успешное функционирование в этой роли определялось 
тем, что он был родным для большинства населения нашей страны, был распространен 
среди других народов и народностей СССР и являлся основным средством приобщения 
народов СССР к достижениям мировой культуры. В СССР русский язык выдвинулся в 
положение, которое в ряде стран занял английский язык: он становится  необходимым 
техническим средством. Концепция «второго родного языка» объективно работала в 
пользу  этого  и представляла собой некоторый компромисс между необходимостью 
удовлетворения потребности взаимопонимания и хотя бы частичным учетом потребности 
идентичности. Таким образом, с одной стороны, усиливались позиции русского языка, но 
с другой стороны, многие другие языки значительно развились по сравнению с 
дореволюционным временем, у них появился алфавит, письменность и литературный 
язык. Советская национальная политика, в том числе и языковая значительно развила 
национальное самосознание многих народов, развитие национальных языков  обладало 
государственной поддержкой. 

 В настоящее время современное российское общество подошло к осознанию того, 
что вопросы, связанные с функционированием русского языка и языков народов России, а 
также реализация языковых прав личности теснейшим образом связаны с национальными 
и политическими процессами и этнополитическими конфликтами, федеративным 
строительством, образовательной и культурной политикой. Они отражаются на развитии 
социальных, политических, экономических, культурных отношений внутри страны. 
Практически решение многих проблем в различных сферах жизнедеятельности связано с 
функционированием русского языка. Русский язык как объект культуры и как инструмент 
общения нуждается в поддержке и защите, это возможно в рамках реализации 
государственной языковой политики, которая обязана обеспечить решение целого ряда 
важнейших задач по отношению к языку. В соответствии с этим можно выделить главные 
цели государственной языковой политики: правовое регулирование функционирования 
государственного языка РФ и реализация языковых прав личности. 

Основными принципами языковой политики являются признание абсолютной 
ценности любого языка как важнейшего компонента культуры и интеллектуального 
наследия народа носителя этого языка и признание свободы личности в выборе и 
использовании  языка общенияxx. Как мы видим, это вполне совпадает с определением, 
данным лингвополитическим словарем: «Языковая политика – это целенаправленные 
меры, которые предполагают не только правительственное регулирование использования 
государственного языка, но также обеспечивают языковую подготовку граждан в 
соответствии с потребностями государства и определяют индивидуальные или групповые 
права, связанные с изучением, использованием и защитой тех или иных языков».xxi  

В связи с современными геополитическими изменениями в мире языковая 
политика государства должна взаимодействовать с государственной культурной и 
образовательной политикой, которые связаны с идеологией, менталитетом и морально-
этическими устоями общества и способствуют реализации особых мероприятий 
государственной языковой политики РФ. Таким образом, языковая политика Российской 
Федерации включает в себя меры: 



1)  по укреплению позиций русского языка в государстве и обществе, на 
постсоветском пространстве и в международном плане; 

2) по реализации геополитических интересов России и расширению 
русскоязычного информационного пространства через сотрудничество в области 
образования, создание Центров русского языка и издание русскоязычных СМИ за 
рубежом, через экспорт товаров культурного назначения; 

3) в связи с возрастанием роли межкультурной коммуникации как эффективного 
средства интеграции РФ в международную экономику, политику, организации, 
различного рода обмены и развитие правительственных и неправительственных 
отношений в ходе межнационального взаимодействия, языковая политика нацелена на 
создание условий для языкового образования и дальнейшую интеграцию в 
общеевропейскую языковую политику по основным стратегическим направлениям;  

4) по качественной подготовке специалистов в области преподавания языков и 
мероприятия по совершенствованию методики преподавания русского и иностранных 
языков. 

Формирование и осуществление государственной языковой политики в РФ 
основывается на двух документах: на Законе  «О государственном языке Российской 
Федерации» от 1.06.2005 г., который расширяет и дополняет законодательную базу Закона 
«О языках народов России» от 25.10.1991г. и на Концепции государственной программы 
по сохранению и развитию языков народов РФ (3.06.1992 г.). В июле 1996 г. 
правительство РФ приняло также федеральную целевую программу «Русский язык», 
основными целями которой провозгласил социально-экономическое и духовное 
возрождение России, обеспечение всестороннего развития и распространения русского 
языка как государственного языка России. 

Статус русского языка как государственного языка РФ установлен Конституцией 
Российской Федерации. Во исполнение накладываемых законом функций 
государственный язык  обязан быть системообразующим  фактором сохранения 
целостности РФ, основным инструментом для выражения роли российского народа, 
механизмом реализации прав и свобод граждан России, необходимым элементом 
осуществления единообразия управления и понимания государственной ролиxxii. Это 
означает, что государственная политика и национальная идеология должны быть 
представлены в форме, узнаваемой каждым членом общества. В соответствие с этим на 
органы государственной власти накладываются  определенные обязательства. 
Совокупность этих обязательств может выступать в качестве основы государственной  
языковой политики, она должна сочетать обязательность исполнения всех основных  
государственных функций на государственном языке РФ с учетом многоязычия и 
языкового равноправия.  

В Российской Федерации практически отсутствует полноценное законодательное 
регулирование защиты русского языка и культуры русской речи, и это не могло не сказаться 
на современном состоянии русского языка как государственного языка. 
Непоследовательность в реализации политики государства в области русского языка как языка 
межнационального и международного общения влечет утрату интереса к русской культуре в 
мире, снижает авторитет страны в международном сообществе, ее конкурентоспособность 
на мировом рынке труда, ослабляет патриотизм подрастающего поколения и его 
гражданское самосознание. Практически не учитывается тот факт, что в мире на русском 
языке разговаривают около 278 млн. человек (по данным Центра социологических 
исследований  Министерства образования и науки)xxiii. Русский остается родным  для 
163,8 млн. человек: 130 млн. россиян, 26,4 млн. граждан стран СНГ и Балтии и почти 7,4 
млн. жителей дальнего зарубежья. Еще 114 млн. в мире владеют  им как вторым  языком или 
как иностранным. Все это должно предопределять государственную политику в области 
поддержки русского языка и его развития за рубежом. 



Недостатки реализации политики в сфере русского языка как государственного приводят 
к снижению уровня владения гражданами Российской Федерации русским языком. 

Отсутствие законодательного закрепления достаточных требований по владению 
русским языком для иммигрантов, иностранных граждан, работающих на территории 
Российской Федерации, и иных категорий населения также является фактором снижения роли 
русского языка, его интеграционной функции. Ограниченное употребление русского языка 
как языка межнационального общения ведет к этнокультурному разобщению населения 
России и государств — участников СНГ. 

Сужение сферы распространения русского языка в мире приводит к снижению статуса 
его как мирового, ассимиляции и дезинтеграции соотечественников за рубежом, 
ограничению культурного, политического и экономического присутствия России в регионах, 
на которые распространяются ее интересы. Поэтому укрепление позиций русского языка в 
мире является стратегическим интересом России. Упрочение статуса государственного 
языка позволит повысить эффективность экономической, научно-технической, культурной, 
дипломатической деятельности государства, а также будет способствовать поддержке 
исторических связей государств и возрастанию престижа нашей страны.  

Политическое строительство Российского государства всегда сопровождалось 
поддержкой русского языка как символа национального могущества. Обращает на себя 
внимание позиция К.К.Колина, который считает, что в современной геополитической 
обстановке русский язык является одним из важных факторов обеспечения национальной 
безопасности России и окружающих ее государств, поэтому он требует серьезного 
внимания и защиты на государственном уровнеxxiv. По мнению автора, основная идея 
доктрины национальной безопасности России заключается в том, что  политика 
государства должна служить безопасности нации. К.К.Колин считает, что национальная 
безопасность России означает в первую очередь создание условий для духовного, 
физического, государственно-политического развития  русского народа и всех 
многочисленных народов России. Физическое развитие нации - это рост числа  людей, это 
многодетные семьи, здоровые и добрые дети, благоденствующие старики, крепкая и 
нравственная молодежь. Все это создает численный запас, который не могут разметать ни 
природные катастрофы, ни мировые политические катаклизмы. Духовное развитие нации 
- это сохранение национального духа и характера,  культуры и традиций, искусства и 
национального творчества, науки и изобретательства. Государственно-политическое 
развитие нации - это государственная сплоченность русских и других народов РФ, 
единство которых невозможно разрушить ни войнами, ни переделом границ.  

Развитие нации немыслимо  без сохранения национального языка, который 
является, прежде всего, народообразующим стержнем, который соединяет нацию воедино 
и связывает настоящее народа с его историческим прошлым и будущим. От своих предков 
мы отличаемся привычками, обиходом, одеждой и ученостью, и наши потомки, очевидно, 
не будут похожи на нас этим же, но все мы говорим и будем говорить на одном языке как 
единая нация русских. Вот почему сохранение русского языка есть основа безопасности 
как русской нации, так и всего Российского государства в целом, и на его защиту должны 
быть направлены охранительные действия государства, положившего во главу своей 
политики доктрину национальной безопасности. 

Политическая власть рассматривает язык как инструмент создания политического 
и территориального единства страны. В отношении русского языка в России всегда велась 
определенная языковая политика: в XVIII в. был укреплен грамматический фундамент 
языка, появился язык художественных произведений; в XIX в. в язык был внесен стиль 
научной, документальной, судебной и политической речи.  В XX в.  появилась цензура на 
слова; язык становится усеченным, над ним нависла угроза со стороны языковой 
политики советского государства, в котором русский язык был языком межнационального 
общения; исчезала самоценность языка, его коренная связь с русской культурой, 
религией, историей, художественной литературой; язык искажался ради нужд  



межнационального общения всеми народами, он стал бытовым, газетно-
бюрократическимxxv.  

Языковое строительство или планирование (Лингвистический энциклопедический 
словарь) всегда идет по двум аспектам:  внешнему, который определяет функции языка в 
обществе, и внутреннему, который предполагает  разработку языковых норм, обогащение  
языка, упорядочение орфографии. Этим должно заниматься языковое законодательство и 
для этих целей в 2004 г. была создана Межведомственная комиссия по русскому языку 
при Министерстве образования РФ. Задачами Комиссии является координация 
взаимодействия всех заинтересованных организаций и органов исполнительной власти в 
целях развития, распространения и сохранения чистоты русского языка как 
государственного языка  РФ.  

Поскольку русский язык признан  единым общероссийским, то он должен быть 
стандартным, так как нормализация и стандартизация – это основные характеристики, 
свидетельствующие о процессе формирования языка. Процедура кодификации 
(систематизации  норм и правил с пересмотром всего имеющегося и отменой 
устаревшего)xxvi происходит через создание новых грамматик и словарей. Сегодня 
проблема заключается в том, что в   России нет эквивалентных языковых стандартов 
государственного языка. Процедура формирования государственного языка в форме 
нормативного, кодифицированного языка достаточно трудоемка. В связи с этим 
разработка основ государственной языковой политики  имеет особую важность и 
усугубляется тем, что поддержке русского языка как государственного, уделено 
недостаточно внимания в отличие от большинства крупных европейских стран. В этих 
государствах имеется стандартное представление языка в виде набора словарей, включая 
орфографический, орфоэпический, этимологический, стилистический, фразеологический, 
цитатный словарь, словарь синонимов. Тезаурус (словарь, в котором максимально полно 
представлены все слова языка с исчерпывающим перечнем примеров их употребления в 
текстах)xxvii отражает во фрагментах классических художественных произведений 
практически все стороны жизни общества и страны. Так выглядит обязательное, 
контролируемое государством предъявление идеологического и культурного минимума, 
который рекомендуется каждому гражданинуxxviii.  

Такое стандартное  представление языка в каждой стране является основой 
языковой политики как формы участия государства в формировании национальной 
идеологии. Подобное компактное и доступное представление языка как системы является 
важнейшей идеологической инновацией нашего века, примером конструктивного 
взаимодействия государства и национальной интеллигенции  в решении прикладной 
гуманитарной задачи. 

Сегодня нация нуждается в эталоне языка. Такое эталонное описание дают 
словари, первые из которых появились на Руси еще в XVII в. Основные европейские 
языки имеет такие словари, которые не только сохраняют языковую норму, но и являются 
национальным брендом: «Ларусс» для французского языка, «Брокгауз» - для немецкого, 
«Уэбстер» для американского варианта английского. Причем основной продукт под этой 
маркой – стандартный толковый словарь, предназначенный для основной массы 
носителей языка, а на его основе создается целая линия продукции для различного 
потребления: энциклопедические, многотомные словари для библиотек, двуязычные, 
словари цитат, сленга и прочие.  

В России самым знаменитым был словарь В.Даля, изданный в XIX веке, но это был 
словарь живого языка, а не книжного. Полноценный словарь русского книжного языка 
был издан только в 1935 году С.Ожеговым и стал самым массовым толковым словарем на 
долгие годы. В 50-е годы был составлен нормативный  четырехтомный словарь более 
высокого качества – Малый академический словарь и 17-томный Академический словарь, 
но аудитория этих изданий довольно ограничена. Подобное систематизированное знание  
использовать, не будучи экспертом, весьма затруднительно. Сегодня нам нужен 



стандартный словарь, который определял бы норму не только для страны, но и для всего 
русскоязычного информационного пространства, а также представлял сведения о языке в 
практической форме, в которой  знание доступно человеку, не имеющему специальной 
подготовки.  

Словарь – это филологический продукт, производство которого требует серьезных 
капиталовложений и без государственной поддержки этот вопрос не может быть решен. В 
VIII веке под влиянием западных прогрессивных тенденций была учреждена Российская 
академия наук (1783 г.), целью которой было составление толкового словаря русского 
языка. Императрица Екатерина II осознала, что подобный толковый словарь – это 
средство утверждения государственной идеологии. Так появился Академический словарь, 
в который по собственному признанию, заглядывал и А.С.Пушкин. (Но дальше словарное 
дело, которое имело характер государственного, надолго затормозилось). 

.Как заметил М.Арапов, иностранцы, для изучения русского языка сделали больше, 
чем природные русскиеxxix. В.Даль, наполовину датчанин, наполовину немец в области 
лексикографии сделал больше, чем вся Российская академия наук. Современной русской 
орфографией мы обязаны немцу из С.-Петербурга К.Я.Гроту, а над фонетикой и 
грамматикой работала Казанская лингвистическая школа под руководством А. Бодуэна де 
Куртене. Дело в том, что двуязычные люди острее воспринимают особенности языка, 
который изучают, поэтому английский язык превращали в язык международного общения 
не одни англичане, а представители всех национальностей мира.  

Итак, специалисты должны определить языковую норму, государство – проявить 
политическую волю и утвердить ее, словарь – это механизм, с помощью которого эта 
норма вводится в общество, тем самым стабилизируя его и снимая напряженность. 

Реализация государственной языковой политики по виду деятельности, с одной 
стороны, требует властных полномочий, а с другой, не может быть осуществлена без 
профессионального знания предмета деятельности. Поэтому в формировании 
государственной языковой политики должны участвовать представители  органов 
государственного управления наряду с представителями  научно-образовательного 
российского сообщества. Поэтому политическая элита, осуществляющая формирование  и 
разработку идеологии языковой политики, для выработки общего согласованного 
решения должна иметь консультационно-рекомендательные или экспертные органы типа 
советов или комиссий, в состав которых включены наиболее авторитетные представители 
всех заинтересованных административно-управленческих, профессиональных и 
общественных социальных группxxx. 

Необходимо признать, что сегодня отсутствует четко разработанный механизм 
реализации государственной языковой политики Российской Федерации внутри страны и 
за рубежом. Нам необходима централизованная государственная политика сохранения и 
развития русского языка в условиях глобализирующего мира, нарастающей открытости 
границ, а также подверженности новым угрозам функционированию русского языка в 
условиях мирового информационного пространства, с одной стороны; а с другой – 
неуклонного роста этноязыкового сознания, ущемляющего права русскоязычного 
населения на постсоветском пространстве. Обоснованная языковая политика в области 
функционирования русского языка на постсоветском пространстве способствует 
сплочению наций, сохранению духовных ценностей и развитию культуры; гармонизации 
интересов личности, общества, нации и государства; укреплению дружбы народов, 
проживающих на территории Российской Федерации, а также укреплению связей с 
соотечественниками, проживающими за рубежом; сохранению русского духовного, 
культурного и образовательного пространства.  

 
5. Языковая политика по сохранению и развитию русского языка на постсоветском 
пространстве как механизм объединения людей и конструирования национальной 
идентичности 



 
 В СССР существовало объективное противоречие: с одной стороны, усиливались 

позиции русского языка, с другой стороны, многие другие языки значительно развились 
по сравнению с дореволюционным временем, у них появился алфавит, письменность и 
литературный язык. Советская национальная политика, в том числе и языковая 
значительно развила национальное самосознание многих народов, развитие национальных 
языков  обладало государственной поддержкой. Это, независимо от их реальной  
коммуникативной роли,  повышало их символическую роль с точки зрения разграничения 
«свой – чужой», но это противоречие существовало в скрытом виде и вышло на 
поверхность в первые же годы перестройки, что привело к переоценке языковых проблем.  

Американская исследовательница С.Соннтаг, которая изучает языковые движения  
в ряде стран – Бельгии, США, Индии, СССР – пишет, что цель таких движений – 
перераспределение власти, а движущая сила – лишенная власти элита, в советской 
ситуации – некоммунистические национал-радикалы. Сначала стремящаяся к власти элита 
слаба и выступает под культурными и языковыми лозунгами, которые легко находят 
отклик в массах; затем, если движение приобретает силу, оно становится политическим. 
Именно культурные и языковые лозунги сыграли решающую роль в формировании 
Народных фронтов. В ряде республик без согласования с Москвой начали приниматься 
меры по расширению функций своих языков, и был поднят вопрос о принятии 
государственных законов о языках. В 1989г. в прибалтийских республиках были приняты 
подобные законы, главной сутью которых было признание государственными языки 
титульных наций. К маю 1990 г. в четырнадцати республиках были приняты аналогичные 
законы. Однако признание русского языка в качестве государственного языка РСФСР 
произошло 25 октября 1991 г., с принятием Закона РСФСР «О языках народов РСФСР» 
(ст.3). Спустя два года Конституция РФ 1993 г. (ст.68) законодательно закрепила  русский 
язык на всей территории Российской Федерации в качестве государственного языка.  

В декабре 1991 г. вместо СССР на картах мира появилось пятнадцать новых 
государств, для которых наступил период постсоветского развития. Развитие языковой 
ситуации в каждой из этих стран пошло по своему пути. В отличие от других республик в 
России при коренном изменении общественного строя национально-языковая ситуация 
осталась той же, что была в СССР. Как и в СССР, здесь преобладающим этносом 
остаются русские и единственный язык, способный обеспечивать потребность 
взаимопонимания в масштабах государства – русский язык. Процент нерусского 
населения, который составлял около половины всех жителей в СССР, после распада 
последнего стал значительно ниже. Поэтому при любой власти, любой государственной 
политике роль русского языка не могла существенно понизиться по сравнению  с 
советским временем.  

Феномен любого языка уникален своей народообразующей способностью. Поэтому 
многие ученые считают, что в современных условиях следует использовать русский язык, 
как инструмент оздоровления нации. Ю. Крупнов полагает, что возрождение страны, 
восстановление ее в качестве мировой державы с высокоразвитой промышленностью, 
качественным образованием, непобедимой армией и крепким сельским хозяйством надо 
начинать с языковой политикиxxxi. Именно язык через свои формы определяет 
направленность сознания человека, народа, общества. Через язык мы формируемся как 
общность, выделяя и выстраивая с помощью языка некий конкретный образ, как  
центральный предмет своего сознания, определяющего наше мышление, деятельность, 
речь, наши намерения и целиxxxii. Ф.М. Достоевский считал, что правильная языковая 
политика – это когда язык начинает творить народ, восстанавливать страну и 
государственность, воспитывать всечеловечностьxxxiii.  

Принятые в 1991 г. «Закон о языках народов РСФСР» и «Декларация о языках 
народов России» в целом объективно отразили реальную языковую ситуацию в стране. 
Языковая ситуация – это совокупность языков или форм существования одного языка в их 



территориально-социальном и функциональном взаимодействии в границах 
определенных географических регионов или административно-политических 
образований.xxxiv 

Во вводной части Закона сказано: «На территории Российской Федерации с ее 
многонациональным населением традиционно сложившейся нормой языкового 
сосуществования является двуязычие и многоязычие…Государство на всей территории 
РСФСР способствует развитию национальных языков, двуязычия и многоязычия». Закон 
(ст.3) закрепил русский язык в качестве государственного на всей территории России, а 
статус прочих языков оставлен на усмотрение республик в составе РФ, которые имеют 
право объявлять государственными те или иные языки помимо русского. Таким образом, 
Закон легализовал ситуацию, уже сложившуюся в ряде республик. 

В Законе закреплены сферы, в которых обязательно использование русского языка: 
работа в высших законодательных органах страны, подготовка проектов законов, 
официальное делопроизводство на всероссийском уровне, официальная переписка между 
субъектами РФ, судопроизводство в Верховном, Конституционном и других 
общероссийских судах передачи всероссийского телевидения и радиовещания, 
деятельность зарубежных правительств (наряду с иностранными языками). При этом 
предусматривается право любого гражданина независимо от знания им русского языка 
обращаться в любой государственный орган и говорить в нем на своем языке с 
предоставлением переводчика. В статье 9 законодательно закреплено существовавшее с 
1958 г. право родителей выбирать язык обучения для своих детей. Частное общение 
законодательно не регулируется. 

Таким образом, важными факторами существующей языковой реальности 
являются:  

1) Провозглашение русского языка государственным на всей территории РФ в 
соответствии с разделом 2 ст. 3 Закона «О языках народов РФ». Логика юридического 
документа говорит, что если республика признает себя входящей в состав РФ, она 
автоматически признает и государственный статус русского языка на своей территории. 
Иное дело, что помимо русского языка она может иметь другой государственный язык. 
Поэтому с законодательной точки зрения единые требования к овладению русским 
языком как родным и как неродным должны определяться на федеральном, а не 
региональном уровне. С практической точки зрения только такой подход к изучению 
федерального государственного языка даст возможность выпускнику любой средней 
школы сдать вступительный экзамен по русскому языку  в любой вуз России. 1 июня 2005 
г. Президентом РФ подписан Закон «О государственном языке Российской Федерации». 
Новый закон не заменяет Закон РФ от 25 октября 1991 г. «О языках народов Российской 
Федерации», а расширяет и дополняет всю законодательную базу, регулирующую 
использование русского языка как государственного, о чем говорилось выше; 

2) Придание местному титульному языку в ряде республик в составе РФ статуса 
государственного. Это соответствует разделу 3 статьи 3 Закона  «О языках народов РФ», 
где говорится: «Республики в составе РФ могут устанавливать статус государственного 
языка республики в составе РФ». Вместе с тем, провозгласив язык государственным, 
субъект РФ принимает на себя комплекс обязательств в отношении преподавания этого 
языка во всех учебных заведениях, издания учебных пособий на этом языке, 
использования его в делопроизводстве, СМИ, повседневной общественной жизниxxxv; 

3) Введение преподавания местных языков в субъектах РФ независимо от 
этнической принадлежности учащихся и формирование массового функционального 
двуязычия.  

Магистральное направление развития современного общества лежит сегодня не на 
пути лингвистической изоляции страны от окружающего мира, а, наоборот, на пути 
создания в ней благоприятных условий для непрерывного образования в области изучения 
иностранных языков. Это означает, что любому культурному человеку в странах 



«ближнего зарубежья» следует делать ставку на многоязычие, чтобы в перспективе 
достаточно свободно владеть, как минимум, тремя языками: национальным 
государственным языком, русским языком для поддержки социально-политических, 
экономических, культурных и научных контактов с ближайшим соседом – РФ и, наконец, 
английским языком, на котором сейчас публикуется большое количество научно-
технической, экономической и другой информации.  

В странах дальнего зарубежья до распада Советского Союза русский язык изучали 
на постоянной основе около 150 миллионов человек, сегодня это количество сократилось 
до 30 миллионов, т.е. уменьшилось в пять раз. В значительной степени это связано с тем, 
что РФ сегодня не проводит активной политики по поддержке центров изучения русского 
языка в странах дальнего зарубежья, как это делалось ранее. В результате этого 
русскоязычное информационное пространство в этих странах быстро сокращается.  

Анализ современных тенденций развития геополитической обстановки  в  
Российской Федерации  и на постсоветском пространстве показывает, что 
функционирование русского языка подвергается лингвистической и геополитической 
угрозе в условиях мирового информационного и постсоветского пространства. 

Лингвистическая проблема, обусловленная невероятно высокими темпами 
обновления словарного состава  русского языка, ведет к потере изолированных элементов 
лексики, засорению русского языка терминами и словесными оборотами иностранного 
происхождения, не свойственными традициям русской словесности и широкому 
использованию в русской речи слов и оборотов жаргонного характера.  

Социальные потрясения всегда приводили к появлению в книжном языке массы 
слов и выражений, первоначально возникшем в уголовном мире. Это объясняется 
интенсивностью контактов тех слоев общества, которые в стабильные периоды  имеют 
друг с другом мало общего. Большую роль при этом играет поэтизация уголовного мира. 
С нашей точки зрения удивительным является то, что ни одна социальная группа не 
демонстрирует иммунитета к проникновению этого жаргона в свою речь.  Такие слова как 
«наезд», «разборка», «зачистка» и тому подобные выражения  мы  можем нередко 
услышать и от дикторов радио и телевидения, и из обращенных к миллионной аудитории 
своих сограждан речей высокопоставленных государственных чиновников. Эта лексика 
является прямым заимствованием из словаря представителей преступного мира нашей 
страны и означает деяния, наказуемые в уголовном порядке.  В этом может убедиться 
любой житель России, полистав книгу Владимира Быкова «Русская феня. Словарь 
интержаргона ассоциальных элементов», которая была выпущена смоленским 
издательством ТРАСТ – ИМАКОМ в 1993г.  

По мнению многих представителей общественности, в том числе ученых-
филологов, насаждение в русском языке блатного жаргона, уголовных понятий и слов 
является угрозой для национальной безопасности. Используя в речи лексику - мент, 
крутой, крыша, лох, завязал, заложил, подставил - мы приучаем молодое поколение к 
блатному лагерному языку, который будучи внедренным в наше сознание через СМИ, 
совсем не безобиден. Такой язык «рождает в обществе преступную агрессивность, 
звериную жестокость, разделяет нацию на “лохов” и “крутых”, формирует в обществе 
криминальные идеалы. Язык преступников, которому навязчиво обучают нашу молодежь, 
воспитывает у нее через законы языкопознания преступное мышление и преступное 
поведение», - считает доктор филологических наук Т.Л. Мироноваxxxvi.  

Язык, на котором говорит и объясняется сегодня молодежь, в том числе  
студенчество, речь, которую мы слышим  по каналам российского радио и телевидения, 
язык, на котором пишутся сегодня статьи в наших газетах и журналах - все это 
свидетельствует о том,  что сегодня русский язык переживает трудный период своего 
развития, возможные последствия которого сегодня  трудно предугадать.  Через этот, 
обогащенный новой лексикой язык, идет обработка сознания народа сразу по нескольким 
важнейшим для национальной безопасности направлениям. По мнению Т.Л. Мироновой, 



первое, что подвергается усиленной словесной бомбардировке, - это обороноспособность 
страны, ее армия, солдаты и офицеры. Российская  Армия, победившая Мамая, Карла ХП, 
Наполеона и Гитлера теперь называется «федеральные войска». Русский солдат, 
наследник героев Плевны, Сталинграда, Бородино именуется «федерал». Автор считает, 
что осознанная, умело просчитанная подмена слов точно воздействует на сознание 
народа, который отныне видит в «федералах» одно лишь карательно-истребительное 
назначение, перестает чувствовать свое кровное единение со своим защитником - русским 
воином. Хитроумным словесным тараном рушится необоримая прежде крепость доверия 
и любви нации к своей армии, к своим защитникам. А с переходом армии на контрактную 
систему, наших солдат будут называть «наемниками», и тогда разрушение российской 
армии, окончательное разобщение ее с народом будет ими победно завершено. Об этом 
пишет  Т. Миронова в своей статье  «Русский язык в национальной безопасности» (2002 
г.). 

Второй источник новаций в языке – заимствования. Но эта проблема  помимо 
идеологических, лингвистических аспектов имеет также и аспекты информационного 
характера, которые имеют самое непосредственное отношение к проблеме 
информационной безопасности России, которая является важной частью ее национальной 
безопасности.  
     Одним из главных факторов, содействующих все более широкому распространению в 
современном русском языке слов и терминов иностранного происхождения, является 
воздействие на российское общество западной культуры, которое проходит по нескольким 
каналам: массовая культура, экономическая деятельность и сфера бизнеса, политика и 
информатика.  

Средства массовой информации и, в первую очередь, газеты, журналы, радио и 
телепередачи активно содействуют внедрению западной терминологии (в подавляющем 
большинстве это слова американского происхождения), причем характерные не столько 
для литературного языка, сколько для американской массовой культуры. Внедрение 
происходит через молодежную среду, которая является наиболее активной и наиболее 
чувствительной к внешнему влиянию части населения России. На пути этого процесса 
необходимо  поставить действенные преграды, как в других странах мира, например, 
Франции. В 1994 году там был принят закон «Об употреблении французского языка», 
который не запрещает  употреблять иностранные слова, вошедшие в структуру  
французского языка, но дает привилегии  употребления государственного языка в таких 
областях общественной жизни, как образование, деловая сфера, реклама и 
предусматривает штраф за его неисполнение.  В этой стране существует специальная 
Комиссия по терминологии, в задачу которой входит создание новых терминов в связи  с 
развитием науки, техники, появления новшеств в различных областях, а также замена 
французскими номинациями обозначений, пришедших из других  языков и в первую 
очередь  английского.  

Существуют два мотива для использования слов, которые воспринимаются как 
чужие. Один – необходимость, а второй – низкая самооценка. Слова, которыми пользуется 
человек с низкой самооценкой по определению «неправильные» и, меняя их, человек 
считает, что таким образом он совершенствуетсяxxxvii.  

Если самооценка высокая, но есть необходимость в заимствованиях, то  частью 
этих заимствований являются кальки – когда усваивается чужая идея в ее связи с другими 
идеями, но в своем языке подбираются средства передать эти связи. Нелегко подобрать 
достойный эквивалент, но пока Россия шла нога в ногу с Западом в области 
вычислительной техники (50-е годы), кальки такого рода доминировали: редактор (editor), 
ячейка (cell), накопитель (storage). В настоящее время бездумное использование 
транскрипций английских терминов – комп, софт, хард, флэш – свидетельствует об 
ослаблении эмоциональной связи между языком и его носителями. Эта связь позволяет 



людям справляться с потоком новаций в языке, устанавливая связи и аналогии нового 
порядка вещей с привычным в родном языке.  

Состояние языка и культуры речи всегда являлись индикаторами состояния общей 
культуры российского общества. Сегодня увеличение  влияния западной терминологии в 
сфере финансово-экономической деятельности  заметно усилилось в связи с повышенным 
вниманием представителей бизнеса к западным методам ведения деловых операций. В 
результате этого в речи и публикациях российских специалистов в области экономики и 
финансов, общественных и политических деятелей и в речи телевизионных и 
радиокомментаторов мы часто встречаем западные экономические и финансовые 
термины. В информационной сфере нашего общества широкое распространение 
англоязычных американских терминов проявляется в области программного обеспечения. 
Процесс этот начался еще в начале 70-х годов, когда при создании Единой системы 
электронных вычислительных машин (ЕС ЭВМ) появилась  необходимость использования 
большого количества англоязычной технической документации по вычислительной 
технике, при этом интенсивное заимствование англоязычной терминологии стало 
вытеснять многие использовавшиеся ранее русские термины.  

Объективные причины этого явления объясняются спецификой самого процесса 
развития информационных технологий. Лидерство в этой сфере в последние двадцать лет 
прочно удерживают американские компании, которые контролируют большую часть 
мирового рынка информационных технологий  и задают тон в использовании новых 
терминов и профессиональной лексики в данной области, которые впоследствии 
получают свое закрепление в  международных организациях. Причинами субъективного 
характера является тенденция по использованию  авторами американских терминов в 
технической литературе, где мы имеем дело с процессом «американизации» нашей 
технической терминологии. Если же учесть то обстоятельство, что техническая культура 
составляет значительную часть общей культуры общества, то можно сделать вполне 
обоснованный вывод о том, что этот процесс, безусловно, оказывает свое воздействие и на 
общую культуру российского общества.  

Не менее серьезной является проблема структурных изменений в языке, которая 
связана с трудностями в ударении, в словоизменении (склонение и спряжение) и 
словосочетании. Вполне закономерным является дискомфорт, который испытывают 
многие члены общества, слыша непонятную речь на улицах, не поддающиеся дешифровке 
фразы по телевидению, надписи из русских и латинских букв на рекламных щитах.  Таким 
образом, на протяжении одного поколения жизни русский язык перестал быть для его 
носителей  инструментом познания мира. 

Но язык, по мнению А. Кушнира, нельзя понимать как пассивный объектxxxviii. В 
самой системе языка есть механизм самосохранения, самозащиты. Как считает В. 
Костомаров, «русский язык могучий от природы от вторжения иностранных слов 
становится лишь более гибким и современным. Он сам переварит и усвоит нужное и 
полезное, он сам себе санитар»xxxix. Тем не менее, необходимость защиты языка  
укрепилась в общественном сознании и периодически обсуждается на страницах прессы и 
в Государственной Думе. На законодательном уровне решаются проблемы, связанные с 
запрещением и ограничением неоправданных заимствований иностранных слов, 
соблюдение прав потребителей при печатании инструкций и товарных ярлыков, и т.д. 
Список такого рода ограничений узок и находится в пределах общепринятой мировой 
практики.  

Языковеды предлагают проблему языковой безопасности перевести в 
академическую и законодательную плоскости, определить границы изменения языка и 
нормативы речи, приводя в качестве примера Францию, которая имеет у себя 
Министерство франкофонии, занимающееся проблемами французского языка, и другие 
страны, которые бросили основные силы на культурную политику и целевое 
финансирование собственного языкового образования. Следовательно, очень важна роль 



государства в преподавании русского языка. Необходимо создавать и финансировать 
гуманитарные учреждения, проводить в СМИ кампании в защиту  культуры языка и 
культуры речи, издавать специализированные журналы и словари. Школа, которая свела 
изучение русского языка к орфографии и пунктуации, должна заниматься развитием речи, 
риторики, выразительным чтением.  

В настоящее время в России ведется активная работа по созданию Национального 
корпуса русского языка, который просто необходим  профессиональным лингвистам, 
школе, редакторам, а также иностранной аудитории. Корпус языка – это собрание текстов 
на данном языке, представленное в электронной форме и снабженное научным аппаратом, 
который называется аннотацией. Национальный корпус – самый большой и 
представительный, содержит все виды текстов и образцы устной речи (интервью, 
радиопередачи)xl.  

Поскольку русский язык является важнейшей частью духовной культуры всего 
народа России, он должен находиться под защитой государства как объект национальной 
безопасности. В условиях глобализации мира и нарастающей открытости границ, а также 
неуклонного роста этноязыкового сознания русский язык подвергается геополитической 
угрозе, вызванной активным сокращением русскоязычного информационного 
пространства в «ближнем зарубежье», еще недавно бывших республиками СССР, и 
вытеснением русского языка из зоны «дальнего зарубежья», а также все большее 
ограничение его использования в качестве одного из мировых языков международного 
общения.  

В государствах постсоветского пространства государственным языком признан 
язык господствующего этноса. У русскоязычного населения в таких государствах страдает 
потребность идентичности (во многих сферах общения оно не может употреблять русский 
язык) и потребность взаимопонимания (отсутствие общего языка с господствующим 
этносом). Многие русские переживают эту ситуацию очень остро, и важным элементом в 
адаптации русскоязычного населения к изменившимся условиям  является помощь 
России. 

Основные принципы и цели государственной политики России в отношении  
соотечественников, проживающих за рубежом, определяет  указ президента РФ «Об 
основных направлениях  государственной политики РФ по поддержке соотечественников 
за рубежом» от 31 августа 1994 г. № 1681, постановление Правительства РФ «О мерах по 
поддержке соотечественников за рубежом» от 31 августа 1994 г. № 1064, распоряжение 
президента РФ «О вопросах защиты прав и интересов российских граждан за пределами 
Российской Федерации» от 30 ноября  1992г. Эти документы предписывают 
рассматривать вопросы экономических отношений с бывшими советскими республиками 
в зависимости от соблюдения ими прав человека в соответствии с общепризнанными 
нормами и принципами международного права.  

 Государственная языковая политика рассматривает взаимодействие с этими 
государствами в области образования. Образование в этих государствах должно 
развиваться на основании тех же документов, которые определяют развитие образования 
во всем мире. Сфера образования на русском языке постепенно сужается, поэтому наше 
государство старается активно проводить политику в образовательном пространстве  
других государств, где затронуты интересы русскоязычного населения. С десятью 
государствами СНГ заключено 19 межправительственных соглашений, 
предусматривающие среди прочего сотрудничество в области образования. 

Приняты решение Совета глав правительств СНГ (от 18.10.1996 г.), утвердившее 
концепцию формирования информационного пространства СГН; решение Совета глав 
правительств СНГ (от 17.01.1997 г.) о Концепции формирования единого общего 
образовательного пространства СНГ и соответствующее соглашение, которое не 
подписали Грузия, Туркмения, Украина, Узбекистан; программа сотрудничества в области 
культуры; подготовлен проект конвенции о признании документов  об образовании, 



ученых степеней и званий в странах СНГ, соответствующий договор, а также проект 
законодательного акта.  

Безусловно, перспективной является такая форма поддержки соотечественников, 
как создание Россией в странах СНГ и Балтии на взаимной основе средних и высших 
учебных заведений с обучением на русском языке. Открыта русская гимназия в Таллине, 
профессиональный колледж в Ашхабаде, учреждено несколько Российско-национальных 
(Славянских) университетов. В 1993 г. открылся Киргизско-российский университет в 
Бишкеке, в 1996 г.- Российско-таджикский в Душанбе, в 1998 г.- Российско-армянский в 
Ереване, в 1994 г. в Риге открыт Балтийско-русский институт с филиалом в Таллине. В 
1995 г. создан филиал Омского университета в Ташкенте, а Московского – в Баку. 
Программа поддержки русскоязычного образования за пределами РФ предусматривает 
меры, включающие финансовую поддержку русскоязычных школ и снабжение их 
учебниками, помощь в повышении квалификации преподавателей, работающих в этих 
учебных заведениях. Государственная политика предусматривает материальную 
поддержку тех высших учебных заведений за рубежом, которые отвечают стратегическим 
интересам РФ, в том числе экономическим. Выпускники этих учебных заведений в 
дальнейшем продолжают взаимодействовать с Россией в области культуры, образования и 
других сферах. 

Проблемы русскоязычного образования – это также проблемы интеграционных 
процессов. Если в Казахстане проживает 5-6 миллионов русскоязычного населения, то в 
рамках интеграции Казахстана и России можно говорить о русскоязычном образованииxli. 
30 миллионов этнических русских проживают сегодня за пределами России, с ними 
обязательно нужно строить взаимоотношения. Языковые проблемы и языковые 
отношения очень часто служили предлогом для решения других проблем – социальных, 
политических, экономических. 

Оставшиеся за границей соотечественники – это люди, в разной мере 
воспринявшие русскую культуру и язык. Чтобы сохранить единое пространство русского 
языка в условиях существования 30 миллионной диаспоры, для общения с ней нужно 
создавать и поддерживать коммуникационные каналы, и хранить и отстаивать нормы 
русского языка. Иначе этот огромный капитал – русскоязычная диаспора – через 
несколько лет исчезнет, если ничего не делать. Примером такой поддержки своих 
франкофонов является Франция, которая добивается, чтобы в каждой организации, где 
она представлена, одним  из рабочих языков был французский, чтобы любые документы 
этой организации были и на французском языке.  

Что же касается использования русского языка в качестве одного из шести 
общепризнанных мировых языков международного общения, то и здесь мы сегодня 
наблюдаем процесс существенного ограничения этого использования. На международных 
выставках и научных конференциях русский язык используется в этом качестве лишь в 
том случае, когда мероприятия проводятся на территории России или же стран СНГ. Если 
это происходит в других странах Запада и Востока, то там русский язык, как правило, в 
качестве официального языка не используется. Таким образом, и в данной области мы 
наблюдаем процесс все большего сокращения русскоязычного информационного 
пространства, а ведь еще полтора десятка лет назад оно считалось нашим национальным 
богатством.  

Русскоязычная диаспора, владеющая языком и нуждающаяся в общении на родном 
языке – это один аспект проблемы сохранения русского языка и русскоязычного 
пространства. Существует и другая сторона – национальные меньшинства. Современная 
экономическая свобода позволяет этнической группе найти свою нишу в мегаполисе и 
увеличивает  шансы на выживание и сохранение идентичности отдельной этнической 
группы. Такая группа, как правило, проявляет солидарность и старается компактно 
расселиться в мегаполисе, поэтому нет ничего неожиданного в том, что в российских 
городах в ближайшее время могут появиться свои «чайнатауны» и «гарлемы». В основе 



политики царской России  лежала предпосылка: «каждому этносу – свою территорию», в 
советское время для национальных меньшинств действовал жесткий императив – не 
выделяться поведением и языком. Линией сохранения национальной идентичности было 
домашнее и религиозное воспитание. Более того, возникновению подобных этнических 
групп в советское время препятствовал институт прописки и прочие механизмы 
интеграции: крупное производство, школа, армия. Этого было достаточно для того, чтобы 
представитель национальных меньшинств сделал первый шаг на пути к интеграции – 
научился русскому языку. Сегодня из подобных механизмов самым действенным является 
лишь школа. Но отечественная общеобразовательная школа никогда не ставила своей 
задачей обучение разговорному языку, так как считалось, что  ее основной контингент – 
дети, освоившие родной язык дома. Школа призвана учить их литературному языку, 
орфографии и пунктуации. А в русской школе нет, и никогда не было программ типа 
американской программы ESL (English as the Second Language), видимо, предполагается, 
что этнос вне  отведенной ему территории как бы и не существует. Поэтому для 
большинства мигрантов, которые усваивают бытовой русский язык в форме просторечия 
через социальные контакты, ограничены возможности получения 
высококвалифицированной работы при слабом владении языком. Мало того, что школа 
как интеграционный механизм малоэффективна, не существует также и практических 
пособий по русскому языку для различных курсов и самообразования.   

Такова сегодня реальная ситуация с обучением иностранцев русскому языку в 
России и за рубежом. Иначе выглядит картина иноязычного обучения, где разработана 
отдельная наука – методика обучения иностранным языкам, со своими понятиями, 
категорийным аппаратом, разработанными и апробированными технологиями 
преподавания отдельных языков. Разработка методики преподавания русского языка как 
межкультурной коммуникации с учетом равноправного культурного взаимодействия 
представителей различных этнокультурных сообществ, с учетом их самобытности и 
разнообразия становится задачей ближайшего будущего. Межкультурный диалог и 
взаимопонимание являются одним из инструментов решения межнациональных и 
межэтнических проблем.  

Языковое образование способствует реализации тех особых мероприятий 
государственной языковой политики РФ, которые связаны с отнесением языков народов 
России к объектам мировой и национальной культуры.  
 
6. Влияние глобализации на лингвополитическую практику, ее концептуальные 
основы, перспективы. 

 
Глобализация является главным фактором, влияющим на мировую политику в 

конце XX — начале XXI веков. Она, помимо несомненных позитивных последствий, 
приводит  к росту конфликтогенного потенциала различных функциональных областей 
политики. В частности, возрастает вероятность языковых конфликтов. При этом 
глобализация неизбежно влияет на лингвополитическую практику, ее концептуальные 
основы, методы проведения и перспективы. В этой связи представляется необходимым 
рассмотреть политико-культурный аспект глобализации и его влияние на языковую 
политику, проанализировать консолидирующую роль языка как элемента межэтнических 
отношений, межкультурных коммуникаций и системы международного кросскультурного 
взаимодействия.  

Процессы, происходящие в контексте глобализации, заставляют по-новому 
взглянуть на роль языка и культуры в политической жизни общества на уровне 
отдельного государства, региона и мира в условиях взаимозависимости. Рассматривая 
сущность глобализации, причин, основных форм и возможных последствий для мировой 
системы представляется необходимым остановиться на определении глобализацииxlii. Сам 
термин «глобализация» был впервые использован 40 лет назад в примечании в статье в 



"Экономисте". Однако идея модернизации в рамках единого рынка относится еще к 
работам Сен Симона и Маркса. 

В настоящее время, несмотря на широкое употребление термина «глобализация», 
отсутствует единство взглядов между представителями различных научных дисциплин 
относительно самого феномена глобализации. 

В экономических дисциплинах «образы» глобализации многообразны и построены 
на основах идей постиндустриализма и информационного общества. При этом 
представление об информационной экономике, становление которой как бы венчает 
процесс глобализации, остается крайне неопределенным. 

Используя экономическое определение глобализации, следует помнить, что 
экономическая глобализация является зависимой переменной, находящейся под 
действием более широких изменений. Для ее понимания необходимо понять не только 
экономические, но и политические, социальные и этические измерения информационной 
революции и других новых факторов, действующих в мировой системе. 

В рамках культурологии глобализацию понимают весьма по-разному: и как 
тенденцию к созданию некой единой мировой культуры/цивилизации; и как растущую 
взаимосоотнесенность различных культур, не порождающую новую культуру, а 
построенную либо на господстве одной из них, либо на их «концерте»; и как более 
сложные схемы, например, общность сознания, включающего в себя проекции 
глобального мира, продуцируемые локальными цивилизациями. Налицо полярно 
противоположные трактовки. Преодоление такой полярности намечено, пожалуй, в 
постановке проблемы о возрождении идентичности в условиях информационной 
революции (Мануэль Кастеллс). 

Между тем в собственно социологических дисциплинах выход к идее мирового 
социума обозначен более скромно. В них глобализацию трактуют скорее как 
многосторонний процесс взаимосвязывания структур, культур и субъектов в мировом 
масштабе (Маргарет Эрчер) или же как процесс, размывающий географические границы 
социокультурных нормативов и сопровождаемый растущим осознанием этого (Малком 
Уотерс). Наконец, тот же процесс определяют как интенсификацию общественных 
отношений в мировом масштабе, так что события в тех или иных отдаленных друг от 
друга местах оказываются взаимосвязанными (Антони Гидденс). В итоге глобализация 
предстает как сжатие мира в одно целое, чуть ли не в одну точку, с одновременным 
осознанием этого целого локальными частями (Роланд Робертсон). 

Пространственный и даже пространственно-временной аспект глобализации находит 
отражение в географических дисциплинах, особенно в их исторических ответвлениях. Во 
франкоязычной литературе «мондиализацию» (эквивалент «глобализации») понимают как 
трансакционный процесс, порождаемый всевозможными обменами между разными частями 
земного шара, или как своего рода всеобщий обмен в масштабах человечестваxliii. 

В теории международных отношений понятие «глобализация» тесно связано с 
активно обсуждавшимися в 1970—80-х годах концепциями взаимозависимости участников 
международных отношений. В этом же ряду стоят представления о мировом, или 
глобальном, гражданском обществе. По мнению Х.Булла, глобализация — это 
распространение европейской системы государств по всему миру и ее трансформация в 
систему государств глобального измеренияxliv. 

Определение глобализации как долгосрочного процесса предполагает переход к 
некоему глобальному состоянию мира - состоянию, при котором взаимосвязанные сети 
делают традиционные границы не столь значимымиxlv. Подобное глобальное состояние 
предполагает некое единство человеческого духа, выражаемое в общем наборе основных 
норм.  

По словам А.С.Панарина, «глобализацию можно определить как процесс 
ослабления традиционных территориальных, социокультурных и государственно-
политических барьеров (некогда изолирующих народы друг от друга и в то же время 



предохраняющих их от неупорядоченных внешних воздействий) и становления новой, 
«беспротекционистской» системы международного взаимодействия и 
взаимозависимости»xlvi. Как он считает, мир глобален в смысле наращивания каких-то 
единых, сквозных транснациональных измерений и пространств; он несравненно менее 
глобален, если принять во внимание тот факт, что преимуществами такой глобальности 
пользуются одни (наиболее развитые страны-гегемоны), а издержки несут другие, 
представляющие так называемое догоняющее, или зависимое, развитие.  

Одно из наиболее заметных негативных последствий — усиление этнических 
конфликтов. Как писал Г.Киссинджер, «мир может превратиться в двухъярусную систему, 
в которой глобализирующиеся элиты связаны общими ценностями и технологиями, в то 
время как большая часть населения чувствует себя исключенной [из процесса 
глобализации] и обращается к национализму и этничности в попытках освободиться от 
того, что она считает американской гегемонией»xlvii. По мнению М.Кастельса, 
«националистические движения как движения, рационализирующие интересы 
определенной элиты, создают национальную идентичность, которая, в случае ее успеха, 
поддерживается государством-нацией, затем распространяется пропагандой среди его 
граждан до такой степени, что они готовы отдать жизнь за свою нацию»xlviii. Национализм 
не обязательно является элитным феноменом. Более того, чаще всего в настоящее время 
национализм является реакцией против глобальных элит. Конечно, глобализация не 
является единственной причиной обострения этнических конфликтов, однако 
информационная прозрачность делает их доступными широкой аудитории и усиливает их.  

Национализм может быть определен как теория политической легитимности, 
постулирующей, что политическое объединение (государство) и национальное 
объединение должны совпадатьxlix. Национализм подразумевает коллективную 
национальную идентичность. Он нацелен на сохранение и защиту государства, которое 
защищает нацию и которое является единственным легитимным источником власти.  

Численность существующих этнических групп в начале XXI века оценивается в 
2—5 тысячl. Большинство из существующих 191 государств являются этнически 
гетерогенными, причем имеется тенденция к росту этой гетерогенности. Следствием этого 
и является усиление конфликтного потенциала. 

Сущность национализма заключается в идентификации индивида с нацией или 
национальным государством. Глобализация приводит к личной идентификации с 
глобальным сообществом и не требует личной идентификации с государством. 
Государство, формирующееся без национальной идентификации, с населением, которому 
по-прежнему требуется идентификация с какой-либо группой, подвержено общественному 
расколу. Индивиды идентифицируют себя не с государством, а с кланами, семьями, 
территориями, определенной культурой или субкультурой. Возникают так называемые 
этнокультурные меньшинства, что находит свое отражение и в лингвополитической 
практике. В связи с этим следует отметить, что сам термин «меньшинства» 
применительно к этноязыковым отношениям становится предметом довольно жарких 
дискуссий. Особенно резко и категорично против его использования выступил российский 
этнолог В. Тишков. Принятая Советом Европы Рамочная конвенция по защите 
национальных меньшинств, по его мнению, вместо нормы ООН о «правах личностей, 
принадлежащих к языковым, расовым, этническим (национальным), религиозным 
меньшинствам», включает нечто абсолютно неприемлемое. Рамочная конвенция 
нарушила этот принцип и предложила определять меньшинства (как коллективные тела) 
категориями группового права – «одного из самых спорных и трудноисполнимых 
концептов»li. По сугубо политическим мотивам автохтонное (в худшем случае - 
старожильческое) население фактически насильственно категоризируется как 
меньшинство, «как это было поспешно и достаточно иезуитски сделано в ряде 
постсоветских государств сразу после распада СССР и при поддержке 
западноевропейского сообщества». В качестве выхода Тишков предлагает отказаться от 



таких понятий, как «меньшинство», «диаспора», и использовать вместо них концепты 
«народ-партнер», «равнообщинное государство», частей так называемого «основного 
населения». 

Существуют ли в Российской Федерации условия для возникновения языковых 
конфликтов? Наши наблюдения свидетельствуют о том, что такие возможности 
существуют. Приведем несколько примеров. В законах о языках, принятых в республиках, 
указывается, что лица, по роду своей деятельности связанные с обслуживанием населения, 
должны обеспечить обслуживание на государственных языках той или иной республики. 
Таким образом, госслужащие в республиках должны знать два (или несколько) 
государственных языков. В таком случае граждане этой республики будут иметь 
возможность реализовать свое право на общение на любом из государственных языков 
республики. Это право обеспечивается выполнением госслужащими обязанности знать 
эти языки. Такова диалектика соотношения прав и обязательств в соответствии с законами 
о языках. Госслужащий считается профессионально не пригодным, если не знает всех 
государственных языков данной республики. Нам представляется, что в принципе это 
правильно. Отметим, кстати, что знание национального языка и в советское время 
считалось необходимым для людей, работающих в той или иной национальной 
республике. Это необходимо тем более, если национальный язык получил статус 
государственного языка республики. Однако реализовать требование законов о знании 
нескольких государственных языков каждым госслужащим очень сложно. Следовательно, 
при реализации законов неизбежны частные языковые конфликты, которые вполне могут 
накопиться и приобрести новое качество - качество более широкого, общего конфликта. 
Таково соотношение основных концепций законов о языках с реальностью во всех 
республиках Российской Федерации, принявших соответствующие законы.  

 
7. Консолидирующая роль языка как элемента межэтнических отношений, 
межкультурных коммуникаций и системы международного кросскультурного 
взаимодействия 

   
 Современные международные отношения в условиях процесса глобализации 

связаны с лингвокультурными аспектами межнационального общения. В политическом 
процессе  происходит усиление лингвистических факторов, и от направления языковой 
политики во многом зависит степень политической стабильности в современном 
государстве, а также доверие к правительству. 

Сейчас все понимают, что новое тысячелетие должно быть эрой сотрудничества, и 
для этого нужно постоянно вести поиск путей решения проблемы сохранения 
лингвокультурного многообразия, как источника обогащения культурного фонда  
человечества, и проблемы развития многоязычной и поликультурной компетенции, 
позволяющей любому человеку участвовать во взаимовыгодном диалоге со всеми 
субъектами его жизненного пространства. Язык и культура, выступая важным элементом 
международных, межконфессиональных и межэтнических отношений, способствуют 
внутренней стабилизации гражданского общества.  

Языковая политика и отношения между языками часто планируются в интересах 
заинтересованных групп, и способствуют  в большинстве случаев усилению 
политического влияния одной группы, лишая прав другую. В этой связи возникают 
языковые конфликты как частный случай этнических конфликтов. Проблема конфликтов 
между группами, различными с точки зрения расы, языка и этничности в современном 
мире, непосредственно связана с проблемой столкновения мировоззрений и 
межкультурного взаимопонимания, которое достигается при помощи языка. 
Неспособность выйти за рамки видения мира, обусловленного доминирующими 
геополитическими стереотипами, этноцентризм и языковая нетерпимость, расовые 



предрассудки, неспособность понять и по достоинству оценить другую культуру 
представляют собой преграду для развития мирных межэтнических взаимоотношенийlii.  

Проблема эффективных коммуникаций и коммуникативных стратегий приобретает 
огромную актуальность в ситуации конфликта для достижения взаимопонимания  в 
современном взаимозависимом мире. Как показывает опыт, конфликт становится 
конструктивным, допускающим позитивное решение, если сторонами используются 
успешные коммуникативные стратегии: активное обсуждение, а не попытки избежать 
проблемы; попытка понять другую точку зрения; создание условий для обмена мнениями; 
соблюдение норм поведения; фокусирование на конкретных проблемах. Приняв все это во 
внимание, можно глубже понять роль языка не только как катализатора межэтнических 
конфликтов, но и как инструмента трансформации конфликта и развития культуры мира. 

Язык – это уникальная характеристика  человеческого общества. Он аккумулирует 
опыт поколений, является средством социализации и уникальным инструментом 
регулирования  общественных, межэтнических и межнациональных отношений. Как 
важнейший инструмент политической социализации, язык отражает особенности 
политической культуры общества, которая при передаче от поколения к поколению 
изменяется вместе с ее носителями, трансформируясь через систему закрепляющих 
политический опыт идеологических представлений, норм и ценностейliii. Проникая во все 
сферы жизни человека, язык оказывает огромное влияние на ход социально-политических 
процессов, обладая огромным регулятивным потенциалом  в системе политических 
взаимоотношений между индивидами, группами и нациями. Наряду со многими 
факторами чисто экономического и политического плана, язык является важнейшим 
фактором целостности нации и нормального функционирования государстваliv. 
«Цементируя» общество внутри одного государства, общий язык стимулирует развитие 
устойчивых связей – политических, экономических, культурных – и на уровне мирового 
сообщества. Именно к такому пониманию языка нужно подходить на рубеже 
тысячелетий. 

Язык, по определению ученых, является не просто средством  обмена 
информацией, но также одним из факторов  социально-политического урегулирования и 
культурного воздействия одного государства на другоеlv. Велика роль языка и культуры и 
их различных аспектов в международных отношениях. Кросскультурный диалог может 
сыграть определенную роль в предотвращении конфликта, восстановлении мира и 
равенства во взаимоотношениях наций и народов, в демократизации этих отношений. В 
настоящее время  делаются большие экономические и политические ставки на диалог 
культурlvi. Экономическая и финансовая глобализация, развитие науки, техники, 
информационных и коммуникационных технологий могут создать условия для 
культурного самовыражения каждой нации с одной стороны, и привести их к 
лингвокультурной «униформизации» с другой. Поэтому диалог культур, цель которого 
состоит в обмене информацией и различными идеями, дает прекрасную возможность 
поиска общего между обеими сторонами и развития на этой основе  единства и 
взаимопонимания. Успешного, плодотворного диалога между культурами, нациями, 
цивилизациями не может быть без доверия, искренности и толерантности людей по 
отношению друг к другу. 

В диалоге не может быть господства одного над другим, ущемления интересов и 
подавления другого, использование недостатков и слабостей собеседника с тем, чтобы 
унизить его достоинство. Диалог исключает всякие попытки переубедить другого, 
навязать ему  свою точку зрения. Участники диалога  дополняют друг друга по принципу 
комплементарности, уважают индивидуальные и культурные характеристики  и признают 
легитимность существования друг друга с его собственным языком и культурными 
ценностямиlvii.  

Политическая значимость диалога заключается в том, что именно он  способствует 
трансформации и предотвращению межнациональных и межцивилизационных 



столкновений, а не переговоры, которые чаще всего начинаются уже после того, как 
произошел конфликт. Итак, роль языка и межкультурного диалога в международных 
отношениях трудно переоценить.  

Жан Моне, духовный отец европейской экономической интеграции, при 
завершении своего 30-летнего труда по экономическому объединению стран Европы 
заметил: «Если бы мне пришлось начинать эту титаническую работу сначала, я бы начал с 
интеграции в  области культуры, языка и образования»lviii. 

На ход современного политического процесса большое влияние оказывают 
происходящие в мире события, тенденции в развитии международных и 
межнациональных отношений, связанные с интенсификацией процесса глобализации. 
Одной из тенденций мировой политики является  нарастание глобальных проблем, решить 
которые можно только совместными усилиями.  

Ликвидация политических и идеологических преград, мешавших международным 
контактам в советский период, позволила нашему обществу выйти из изоляции и 
органически войти в мировое сообщество. Признанием усилий России по  
преобразованию общества на демократических началах стало принятие ее в январе 1996 
года в престижный Совет Европы. Вступление России в состав Европы и ее дальнейшая 
интеграция в европейские структуры привели к тому, что термин «глобализация» 
начинает все более активно проникать в сознание и менталитет россиян.  Россия, как 
независимое государство, выступает субъектом международных отношений и активно 
принимает участие  в процессе выработки, принятия и реализации стратегических 
решений, жизненно важных для всего мирового сообщества. 

В настоящее время человечество стоит перед решением неотложных задач, 
связанных: со здоровьем человека (требуют глобального подхода  лечение рака, СПИДа, 
диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы); с межрасовой, межэтнической и 
межрелигиозной напряженностью (требуется вмешательство миротворческих сил в 
конфликты на Ближнем Востоке, и других горячих точках);  с борьбой против терроризма, 
искоренить который можно только глобальными мерами; с борьбой со стихийными 
силами природы и последствиями человеческих трагедий и бедствий: землетрясениями, 
взрывами, пожарами, авиакатастрофами, наводнениями и др. При решении 
вышеназванных вопросов умение людей взаимодействовать на одном или нескольких 
языках межнационального общения является не только необходимостью, но и 
обязательной задачей.  

Переход от биполярного к полиполярному сотрудничеству, от диалога к полилогу 
культур, постоянно растущая академическая мобильность молодежи  не только требуют 
желания понять соседа по общему дому – Земле, но также предполагают готовность 
овладеть его языкомlix. Вхождение в единое экономическое пространство невозможно без 
вхождения в пространство культурное и образовательное. Владение иностранными 
языками и знание культурных особенностей других стран являются непременными 
условиями интеграции в общеевропейские и мировые процессы. 

Современные геоэкономическая и геокультурная ситуации вынуждают людей 
строить взаимовыгодный диалог со всеми представителями различных стран, культур и 
конфессий. Такое взаимодействие партнеров по общению является межкультурной 
коммуникацией. Это сложный и многогранный процесс взаимопроникновения, 
взаимодействия культур. Некоторые ученые трактуют  межкультурную коммуникацию 
как адекватное взаимопонимание  участников коммуникации, принадлежащих к разным 
национальным культурамlx.  

Наиболее полное определение межкультурной коммуникации сформулировано 
И.И. Халеевой: «Межкультурная коммуникация есть совокупность специфических 
процессов взаимодействия, людей, принадлежащих к разным культурам и языкам. Оно 
происходит между партнерами по взаимодействию, которые не только принадлежат к 



разным культурам, но при этом и осознают тот факт, что каждый из них является 
«другим» и каждый воспринимает «чужеродность» партнера»lxi.  

Отсюда следует, что сегодня иметь уровень «языка для выживания», известного 
как «survival level», недостаточно для того, чтобы вступить в межкультурную 
коммуникацию. Для этого человек должен быть  образованным, через образование 
вошедшим в культуру и присвоившим ее.  Это должен быть человек, обладающий 
устойчивыми ориентирами, которые управляют его деятельностью в любой сфере, 
отличающийся способностью к творчеству, имеющий расширенные границы социальной 
практики и культуры.  

 
8. Языковая политика в условиях глобализации многоязычного сообщества 
 
Языком интернационального общения между людьми разных рас и групп служит 

язык, на котором говорит большинство людей, проживающих в  различных странах. 
Европа богата своим многоязычием, здесь культивируется около 200 языков. Со времени 
возникновения идеи создания единой Европы политиками и лингвистами постоянно 
велись дискуссии о языке межъевропейского общения. Многие ученые считали, что 
введение в Европе одного общего языка общения является лингвистической утопией. 
Г.Шредер высказался по этому вопросу следующим образом: «Более чем 400 лет в Европе 
осуществляется языковая политика и длятся языковые споры: целые регионы 
подвергались испанизации, романизации, германизации, англизации и русификации. 
Поздние последствия такой политики проявлялись в многочисленных региональных 
конфликтах, нарушениях европейской стабильности. Во всех этих конфликтах 
присутствовал лингвополитический компонент. Центрально управляемая в языковом и 
культурно-политическом отношении Европа не может вообще состояться. Если бы это 
произошло, то это стало бы образованием, постоянно подверженным опасности 
гражданской войны»lxii. Но, вопреки этому утверждению, с давних времен государства 
стремятся к поиску единого языка для развития взаимопонимания и сотрудничества, 
сталкиваясь при этом с различием национальной психологии и политических интересов. 
Таким образом, развитие международных отношений можно рассматривать с точки 
зрения не только культурной, но и лингвистической. 

Евросоюз разработал законопроект «Лингвистическая политика для 
многонациональной и поликультурной Европы», по которому проведение  обоснованной 
лингвистической образовательной политики соответствует принципам многоязыкового и 
культурного разнообразия народов, населяющих континент. Совет Европы считает (и это 
подтверждено совместной резолюцией, принятой Европарламентом и министрами 
образования стран Евросоюза), что идеалом будущего Европы (и мира в целом) 
становится молодой человек, свободно владеющий несколькими (двумя или тремя) 
языками, независимо от сферы его профессиональной деятельностиlxiii.  

Но изучать иностранный язык не означает рекламировать или перенимать чужой 
образ жизни, это является основой умения «смотреть на жизнь глазами носителя 
изучаемого языка»lxiv. Стоит заметить, что изучение иностранного языка есть не чисто 
технический процесс. С этим связано больше, чем овладение грамматикой и лексикой, 
навыками чтения и произношения. Эффективность международных коммуникаций и 
успешные переговоры с иностранным экономическим партнером или политическим 
противником требуют глубокого понимания психологии и жизненных убеждений  
собеседника, понимание культурных ценностей той или иной нации. Это все составляет 
«культурный фон» переговоров и отражается в языке, как ретрансляторе культуры. 

Изучение основных языков тех стран, которые  играют ключевую роль в  
международных отношениях, сейчас стало реальной необходимостью, считают эксперты 
федерального управления США и разрабатывают  планы конкретных действий в этом 
направлении. Государственный департамент США разработал проект «Стратегическое 



изучение иностранных языков в интересах национальной безопасности». По основным 
положениям этого документа первоочередной обязанностью правительства США является 
поддержание «критической готовности» граждан к использованию компетенции в области 
иностранного языка, как для развития экономики и образования в стране, так и в целях 
обеспечения национальной безопасностиlxv. Таким образом, американское правительство 
разработало ряд мероприятий в области образования, направленных на обеспечение 
лингвистической подготовки граждан для решения проблемы  обеспечения национальной 
безопасности, а также любых других проблем, независимо от того, связаны ли они с 
торговлей, здравоохранением или охраной окружающей среды.  

В начале 2006 г. президент США Д.Буш объявил о новой инициативе по изучению 
иностранных языков контексте обеспечения национальной безопасности – это 
«Лингвистическая инициатива», которая должна увеличить число американцев, 
владеющих важнейшими иностранными языками, включая арабский, китайский, хинди, 
фарси, русский. Президент охарактеризовал это начинание как «комплексную 
инициативу» по улучшению национальной обороны, дипломатии, развития и образования 
народа, тем самым выразил свое стремление увеличить интеллектуальные инвестиции 
страны в развитие программ обмена людьми и идеями, повышение знания своих граждан 
иностранных языков и культур.  

Новый национальный корпус лингвистических услуг будет предоставлять 
американцам обучение и деньги на учебу в обмен на будущую службу. Создается корпус 
учителей иностранных языков, который будет снабжать школы страны компетентными 
педагогами. В рамках Лингвистической инициативы будет реализован ряд программ, 
призванных помочь молодым американцам в овладении важными языками. Они будут 
включать целевые стипендии Государственного департамента, расширение Программы 
подготовки ассистентов по преподаванию иностранных языков Фулбрайт и расширение 
Программы образования для укрепления национальной безопасности Министерства 
обороны. Специальная программа Лингвистической инициативы нацелена на увеличение 
числа переводчиков высокого уровня  

Расширяется партнерство между федеральным правительством и рядом вузов с 
целью подготовки к 2009 г. высококлассных переводчиков с иностранных языков, знания 
которых являются критическими  для обеспечения национальной безопасности. 
Лингвистическая инициатива будет способствовать расширению международной 
программы стипендий Фулбрайта и Б.Э.Гилманаи, созданию и финансированию в  США и 
за рубежом центров изучения иностранных языков методом погружения.  В 2007 г. Д.Буш 
запросит у Конгресса 114 млн. долларов на учреждение Лингвистической инициативы в 
контексте обеспечения национальной безопасности.  Министерство образования, 
Государственный департамент, Министерство обороны и департамент национального 
развития возглавят по одному направлению новой инициативы.  

Но кроме вопросов национальной обороны и образования нации, необходимость 
знания иностранных языков продиктовано экономическими обстоятельствами. Для 
осуществления импорта зарубежных товаров достаточно знания только своего языка, но 
если  целью государства является  увеличение объема экспорта за рубеж товаров и услуг, 
то для привлечения иностранных партнеров  необходимо установить с ними контакт, при 
котором требуется умение рассказать  «историю своего опыта» за рубежом.  

Язык американской нации – английский – распространился в глобальном 
масштабе, в настоящее время необходимо изучать его для осуществления политических, 
экономических, культурных и межличностных контактов. По статистическим данным 
агенства «Eurobarometer»lxvi, около 50% населения стран Евросоюза владеет английским 
языком. В силу исторически объективных и субъективных обстоятельств английский язык 
на сегодняшний день стал языком межконтинентального общения для многих народов, 
населяющих нашу планету. Своим положением в мире английский язык во многом обязан  
расширению Британской империи и политическому влиянию США. Сегодня знания 



именно этого языка являются гарантией доступа к информации, информационным 
технологиям, равно как доступом на рынок, и в том числе  рынок трудаlxvii.  

Важно  отметить его роль официального и одного из рабочих языков многих 
международных организаций. Ни один язык не имеет такого привилегированного статуса 
в ЕС, каким обладает английский, несмотря на то, что существует официальная политика 
обеспечения равного статуса для всех официальных языков в рамках этого союза, идеалом 
которого считается «многоязычное информационное общество». Сейчас 70% всех 
коммуникаций на уровне институтов ЕС осуществляется на английском языкеlxviii. 

Главными факторами мирового господства английского языка в мире являются 
современные глобальные процессы, потребность в международном языке в сфере науки, 
технологий и торговли, а также  относительно легкое использование. В настоящее время 
он служит инструментом международной интеграции и кросскультурного 
взаимодействия. 

В октябре 1999 г. на конференции союза англоязычных стран, посвященной роли 
английского языка в новой Европе, которая проходила в Вене, лидеры союза отметили, 
что недостаточно для объяснения популярности этого языка только экономического 
подхода. Сегодня  на него смотрят как на «рабочий язык «глобальной деревни», как на 
средство достижения  межкультурного взаимопонимания, позволяющее преодолеть 
национальные и расовые границы»lxix. То, что его все чаще используют в качестве 
средства международного общения, рассматривается как одно из обстоятельств, 
несомненно, способствующих развитию более тесных связей между государствами и 
созданию «нового информационного порядка». 

 Ни один другой язык не может сравниться с английским по масштабам, 
настойчивости и усилиям, затрачиваемым правящими кругами англоговорящих стран на 
его распространение за границей. Сейчас распространение английского языка в мире 
ведется в основном опосредованно, через специальные информационно-пропагандистские 
организации. Одной из таких организаций является, например, Британский совет, по 
программам которого в более чем ста странах мира работают тысячи специалистов, в том 
числе преподаватели английского языка. Распространением английского языка усиленно 
занимается радиовещательная корпорация ВВС, специальные языковые институты и 
школы, где обучают английскому языку иностранцевlxx. 

Что касается США, то они целенаправленно участвуют в распространении 
английского языка за рубежом через информационную службу США – ЮСИА, которая 
содержит в зарубежных странах множество культурных центров и библиотек, Центр 
прикладной лингвистики, «Корпус мира», Агенство международного развития  и другие 
общественные и частные фонды. В некоторых случаях укреплению статуса английского 
языка, как языка международного общения, способствуют административные меры ряда 
стран, объединенных общими целями и задачами. В странах ЕС в связи со снятием 
таможенных и пограничных барьеров государственным чиновникам предложено овладеть 
тремя языками: родным, английским и еще третьим языком. Английский является 
официальным языком Европейского центрального банка, хотя Великобритания не 
является его членом. Английский язык обязателен для командования НАТО, торговой 
группы АСЕАН и других специализированных международных организаций.  

Причиной изменения лингвистической экологии в пользу английского языка  
является так называемый «информационный империализм», который возрос с появлением 
глобальной информационной системы Интернет и научно-техническим прогрессом.  

Знание  иностранных языков является чрезвычайно важным в сфере политики и 
дипломатии, так как, по словам  посла США в России Джима Коллинза, главным  в этой 
сфере является адекватное  понимание политического смысла воспринимаемого на слух 
концепта, особенно высказанного на иностранном языке. Если даже на уровне 
неформального общения из-за различного толкования слов возникает в лучшем случае 
непонимание между людьми, то на уровне международной политики рассогласование 



намерений и результатов, сказанного и подразумеваемого, буквального значения концепта 
и подтекста может отразиться на  судьбе всего мира. Это еще раз служит доказательством 
того, что необходимо принимать во внимание лингвокультурный аспект 
межнациональных отношенийlxxi.  

Многие специалисты полагают, тем не менее, что языковая картина мира способна 
измениться под влиянием политических факторов, таких как возникновение новых 
политических альянсов, региональных торговых блоков. Демографические факторы и 
уровень рождаемости в странах арабского мира и Латинской Америки также могут 
сократить число говорящих на английском языке.  По данным The World Almanac and 
Book of Facts, 2001г. 874 млн. человек считают своим родным или первым языком 
китайский, 366 млн. – хинди, 341млн. – английский, 358 – испанский, 207 – бенгальский, 
176 – португальский, 167 - русский, 125 – японский, 100 – немецкий, 77 – французский, 62 
– немецкий, 61 – турецкий. Отсюда напрашивается вывод, что ни коим образом нельзя 
занижать роль других иностранных языковlxxii.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать заключение, что под  языком 
межкультурного общения  следует понимать оптимальное средство общения, понятое 
миллионами жителей планеты, которые по своей воле или вынуждено (в связи с 
требованиями социального заказа или конкретной профессии) овладевают этим языком. 
Таким образом, есть веские причины полагать, что знание иностранных языков в условиях 
мультикультурного разнообразия приобретает сегодня особый культурно-экономический 
и глобальный, гуманитарно-образовательный, лингвистический, социально-религиозный 
смысл. 

 
9. Роль лингвокультурной составляющей процесса политической социализации 
 

В рамках современного политического процесса особое место занимает 
лингвокультурная составляющая, которую можно определить как совокупность 
вербальных и невербальных средств общения, использующиеся  в целях осуществления 
определенных коммуникаций, которые функционируют в рамках политической системы и 
играют важную роль в объединении людей, укреплении основ государства и 
формировании гражданского общества.  

Политическая нейтральность языка в случае, когда она присутствует в реальных 
политических процессах, заключается в том, что, удовлетворяя коммуникативно-
культурную потребность различных социально-территориальных групп этнической 
общности, он воспринимается как непременный атрибут этноса, члены которого считают 
свой язык чем-то присущим им от природы и обычно не замечают его, как воздух, 
которым дышатlxxiii.  

Но язык может приобретать политическую значимость в определенных социально-
политических условиях, возникающих независимо от воли говорящих на этом языке. 
Члены этноса начинают проявлять повышенный интерес к языку, как правило, при 
необходимости взаимодействия и общения с другими этносами. Одним из следствий этого 
является осознание членами этноса того, что язык – это первый и важнейший признак, 
отличающий этносы друг от друга. Таким образом, первопричиной появления у языка 
политической значимости являются межэтнические отношения.  Развитие международных 
и межнациональных отношений, происходящие в мире процессы  глобализации и 
демократизации оказывают огромное влияние на  ход современного политического 
процесса, которой характеризуется особой сложностью и противоречивостьюlxxiv.   

Возрастающее внимание к проблематике языка становится частью изменений, 
которые переживают социально-гуманитарные науки, включая политологию. Эта тема 
занимает все более заметное место на всех уровнях осмысления политики – от 
теоретического обобщения до прикладного анализа. Вовлечение языка и языковых 
отношений  в предметное поле политической науки, происходит в результате более 



широкого аналитического освоения научных знаний этой отрасли. Сюда включены 
гуманитарные, культурологические (включая лингвокультурные), антропоцентристские 
проекции, которые позволяют увидеть, в том числе, и роль языка в бытии политическом. 
Получает распространение теория осмысления политики, ориентированной на 
коммуникацию. Информационное взаимодействие по поводу власти происходит при 
помощи вербальных средств в коммуникации – языка, слова, речевой деятельности. Язык 
в такой перспективе перестает восприниматься как средство общения, обретая качество 
детерминанты политического поведения, средства политического управления, важного 
политического начала. А, наполняя политикой коммуникацию, язык является 
исключительно эффективным инструментом политики, борьбы за власть, влияние и 
контроль, а также орудием пропаганды, средством политического PR.  

 Одной из приоритетных областей, из которых активно черпается понятийный 
инструментарий, используемый при анализе языковой политики, является теоретическая и 
прикладная этнополитика. Именно за счет этого раздела политологического знания были 
образованы такие терминологические конструкты, как "языковой национализм" (У. 
Альтерматт)lxxv или "лингвистический национализм" (Э. Хобсбаум)lxxvi, "языковая 
политика как культурная чистка" (Р. Бретон)lxxvii  или "этнолингвистическая чистка" (У. 
Альтерматт), "этнолингвистические требования" (М. Хрох)lxxviii, "лингвистический 
геноцид" или "лингвицид" (Т. Скутнабб-Кангас). В этом перечне особое место 
принадлежит категории "этнолингвистическая демократия", предложенной авторитетным 
американским социолингвистом Дж. Фишманом в связи с тем, что в 1990 г. 
Европарламент провозгласил принцип "полного многоязычия"lxxix.  

 В литературе на этот счет определенные предложения сформулированы, о чем уже 
шла речь в связи с предметом и структурой политической лингвистики. В данном случае 
можно попытаться определить, условно говоря, некий терминологический остов - каркас 
из категорий, на который выпадает роль несущих конструкций по отношению ко всему 
понятийному аппарату. Наиболее удачно выбор таких исходных категорий предпринят, на 
наш взгляд, Б. Вайнштейном в монографии "Гражданский язык. Политические 
последствия языкового выбора" (1983) - одного из пионерных и до сих пор 
немногочисленных фундаментальных изданий по политической лингвистике. Две 
опорные категории дисциплины - "язык политики" и "политика языка" ("politics of 
language"). В данном случае особо важна определенная нюансировка, связанная с 
особенностями англоязычной политологической лексики. Уместно, кстати, привести 
замечание Дж. Пула: концептуальный и терминологический анализ процессов 
взаимодействия языка и политики имеет следующее свойство: используемые здесь 
понятия редко получают "корректный" перевод с одного языка на другой.  

Возвращаясь к категории "политика языка" ("politics of language"), следует 
отметить ее смысловые отличия от традиционных терминологических образований, в 
первую очередь от "языковой политики" ("language policy") или "языковых политик" 
("language policies"). В англоязычном понятийном обиходе присутствует не единственный 
термин, который отражает политическую реальность, как в случае с русским языком - 
"политика" (правда, с множеством смысловых контекстуальных оттенков). Указываются 
как минимум "четыре термина, разграничивающие разные стороны политики как таковой: 
1) собственно политическая сфера (politics); 2) политический строй (polity); 3) 
политический курс, сознательно выбранная стратегия в этой области (policy); 4) сфера 
политического управления, подконтрольная общественности (public policy)". Таким 
образом, несколько неблагозвучное для русскоязычной научно-книжной стилистики и 
непривычное для отечественной читательской аудитории словосочетание "политика 
языка" обладает весьма существенным и глубоким концептуальным смыслом. Если 
"языковая политика" суть осуществляемый теми или иными субъектами курс, стратегия 
или направление деятельности, т.е. нечто совершенно конкретное, то "политика языка" 
есть нечто в известном отношении отличное. Если в данном случае иметь в виду сегмент 



политической сферы, то расширяется не только элементарный логический объем понятия, 
но и набор весьма разнообразных сопутствующих смысловых вариантов и коннотаций. 

Другой ряд категорий берет начало от отправной точки в виде "политического 
режима". В связи с этим рассматривается состояние языковых отношений в их 
взаимосвязи с нормативными и институциональными установлениями в политической 
подсистеме. Логика рассуждений такова, что политический режим невозможен без 
наличия нации, а нация не может существовать без языка, которым владеют почти все 
члены сообщества и который фактически исключительно используется ими в процессе 
коммуникаций друг с другом.  

Так же как и политический режим, языковой режим общества подразумевает 
совокупность институциональных установлений, опирающихся на политико-
идеологические базисные принципы. В плане категориального оснащения политической 
лингвистики используются характеристики, вполне отвечающие представлениям о 
режиме. Это, к примеру, "лингвоэтатизм" (В.П. Нерознак) - "активно осуществляемое в 
рамках государственной национально-языковой политики правовое статуирование 
титульного национального языка как государственного в качестве доминирующего языка 
(lingua dominanta) по отношению к нетитульным языкам, не обладающим статусом 
второго государственного или официальногоlxxx". Вместе с тем необходимо заметить, что 
эвристические возможности категории "лингвоэтатизм", как думается, шире, чем анализ 
взаимодействия по параметрам "государственный язык - титульный язык". Вполне, 
скажем, допустимы случаи этатистской политики в тех ситуациях, когда в конфликте 
оказываются национальный язык и иностранные языки/язык или мажоритарные и 
миноритарные языки. Так, во Франции, бесспорно, осуществляется курс языковой 
политики, вполне подпадающий под смысловое значение "этатизма", но не 
подразумевающий таких критериев, как "титульный". 

Следующий понятийный ряд отражает восприятие языка сквозь призму 
политического. Это уже упомянутое истолкование языка как политического инструмента 
и как орудия властвования или доминирования: "язык политики", "языки власти". Вместе 
с тем в англоязычной литературе широко представлен понятийный круг, в рамках 
которого вращаются такие смыслы, которые оперируют языком как объектом 
политических подходов.  

Категория "язык как политический объект" предполагает такое видение языка, 
когда на него устремлены действия или споры в ситуациях, когда он (язык) мыслится в 
качестве атрибута, отличающего одну группу людей от другой. Это - "почти 
традиционный способ подхода к политике языка, хорошо развитый в такой области, как 
изучение соотношения языка и социальной дифференциации при формировании 
национальных систем. Политическое определяется при помощи ссылок на 
крупномасштабные меж- или внутринациональные отношения, преимущественно 
вращающиеся вокруг государства-нации. Политика языка при этом связана со способами, 
при помощи которых области использования языка определяются силами, 
детерминирующими эти отношения". Политизация языка в контексте формирования 
государства-нации - один из наиболее наглядных примеров применения категории "язык 
как политический объект". Особенностью этой категории выступает макросоциальный и 
макрополитический контексты.  

Категория "язык как право" также принадлежит к разряду важнейших в 
политической лингвистике и сама играет роль стержня, вокруг которого формируется 
собственный терминологический комплекс, следовательно, - самостоятельный и весьма 
значимый понятийный ряд. Это будет рассмотрено ниже по ходу данного изложения.  

Категория "язык как ресурс" представляет собой известную категориальную 
альтернативу приведенным выше "языку как проблеме" и "языку как праву". Причем эта 
категория используется не только на индивидуальном, но и на социетальном (часто - вне 
собственно политического контекста) уровне. Речь идет, например, о том, что свободное 



владение вторым языком, в том числе иностранным, расширяет возможности социальной 
мобильности и облегчает межгрупповые и кросскультурные контакты. Изучение 
иностранных языков также способствует более эффективному международному 
взаимодействию и упрочению внешнеполитического влияния в рамках "глоттополитики" 
(< гр. glotta  язык). Существенной составляющей такой ориентации являются языковые 
аспекты политики в области образования, выбор языков обучения, изучение родных 
языков имеющихся этнических групп, изучение иностранных языков и т.д.  

Проблема языковых прав на уровне надындивидуальном - групповом - еще не до 
конца разработана и в некотором смысле спорна. Так, по существу, и в 
терминологическом смысле дискуссионной остается проблема этнических и языковых 
меньшинств. Процесс обсуждения и принятия Хартии Европейского союза об основных 
правах - плода сложного компромисса - выявил феномен так называемых не включенных 
прав, или потенциального резерва пополнения "европейского права" в будущем. В ходе 
составления Хартии неоднократно и настойчиво предлагалось включить в документ среди 
личных прав: коллективные права меньшинств (культурных, религиозных, этнических и 
др.), право на пользование родным языком (в форме, например, отдельной статьи под 
названием "Лингвистические права", как предлагало правительство Страны Басков). 
"Права меньшинств - по словам представителя Финляндии Т. Бракс, - ...полностью забыты 
в Хартии... Меньшинства мельком упомянуты в статье о недопустимости 
дискриминации". 

Поскольку язык и политика находятся в состоянии глубокого взаимного 
проникновения, то и отношения такого специфического типа периодически получают 
свою актуализацию в социальной практике. Раз имеет место взаимодействие по линиям 
двусторонней направленности (язык присутствует в политике, играя роль ее сущностного 
элемента и, напротив, политика столь же глубоко включается в язык и языковую жизнь 
общества), то люди как-то к этому относятся, что-то думают на данный счет, некоторым 
образом осознают свои интересы, значит - выражают свою волю и формулируют цели. 
Следовательно, складываются отношения, которые типологически (в целях анализа, 
экспертизы и политико-управленческого проектирования) вполне можно обозначать как 
политико-языковые. Рассмотренный выше феномен, концептуально фиксируемый как 
языковая политика, и есть политологическое смысловое приложение анализируемой нами 
темы. 

Понятие «политический процесс» отражает динамику развития, изменение во 
времени и пространстве состояний политической жизни  общества. Данный термин 
используется для обозначения динамичной и ответственной стороны политической жизни 
как совокупной деятельности социальных общностей и отдельных лиц, народов, групп 
(этнических, культурных, языковых), партийных систем, организаций и движений, 
институтов, государств, межгосударственных и негосударственных объединений, 
преследующих определенные политические цели. Одним из важнейших аспектов 
политического процесса является деятельность его субъектов, связанная с изменением 
отношений власти, принятием политических решений, борьбой этих субъектов  за 
наиболее благоприятные политические условия реализации своих интересов, где 
ключевыми элементами выступают язык и культура, отношение к ним и возможность 
использования их в обществе. Отношения взаимопонимания и взаимодействия между 
представителями различных лингвоэтносообществ становятся реальностью с помощью 
языка, по видимому, единственно возможного инструмента.  

Это связано и с тем, что язык и коммуникации  играют не последнюю роль в 
формировании сильного государства и укреплении его позиций в мире. Это чрезвычайно 
актуально  в данный период истории для любой страны. Примером может служить проект, 
принятый госдепартаментом США  «Стратегическое изучение иностранных языков  в 
интересах национальной безопасности»lxxxi, который предусматривает ряд мер в сфере 
образования, направленных на  обеспечение лингвистической подготовки  американских 



граждан. В начале 2006 г. президент США Д.Буш выступил с новым проектом 
Лингвистической инициативы и запросил у Конгресса 114 миллионов долларов на ее 
учреждение. В рамках  этой кампании  власти США планируют увеличить число своих 
граждан, владеющих иностранными языками в целях обеспечения национальной 
безопасности, а также в целях развития и повышения образования нации. Европейский 
союз и Европейский Парламент, разрабатывая концепцию объединения стран Европы, 
выразили твердую приверженность  принципам культурного и языкового плюрализма. В 
2001 году Советом Европы  была принята программа «Европейский год языков», целью 
которой было  показать всю важность владения иностранными языками для активного 
участия, как в политической, так и в экономической жизни демократической Европы. 
Язык при этом - это всегда достояние политики. Любая языковая политика проводится в 
интересах власти и укрепляет ее, составляя одну из наиболее надежных ее опор.  От 
направления языковой политики во многом зависит степень политической стабильности в 
современном государстве, а также доверие к правительству. 

Наряду с общей ситуацией в стране, расстановкой политических сил, личными 
интересами политических деятелей политическая культура определяет специфику 
политического поведения, смысл политической деятельности различных  социальных 
групп и личностей, формирует более глубокое знание граждан о политике. Политическая 
социализация, в ходе которой осуществляется взаимодействие личности с политической 
системой, может рассматриваться как процесс передачи политических ценностей и опыта 
от поколения к поколению, включения человека в политическую систему и закрепление в 
его сознании определенной системы ориентаций на определенные нормы и установки, 
которые определяют характер политического поведения в рамках политической системы, 
приобщения граждан к политической культуре того или иного общества. Понятие 
политической социализации включает в себя не только воздействие на личность 
господствующей идеологии, но также стихийное влияние и собственную активность 
индивида.  

Политическая социализация происходит под воздействием политических и 
неполитических факторов. Политические факторы, включающие тип государственного 
устройства, режим, политические институты, партии, организации, при помощи 
специальных механизмов корректируют и контролируют политическое поведение 
индивида. Неполитические факторы – это условия, в которых политически созревает 
человек. К ним относятся культура, семья, школа, церковь, работа, окружение, СМИ, 
традиции, образ жизни и др.  Особое место в системе этих факторов занимают 
лингвокультурные факторы. Культурные ценности, полученные на родном или любом 
другом языке в семье, школе, через СМИ определяют особенности политического 
поведения. Большое значение для деятельности агентов социализации имеет язык, на 
котором происходит воспитание, образование, внедрение в сознание определенных 
политических ценностей.  

Необходимость сохранения доминирующей политической культуры обуславливает 
стремление государства осуществлять моноязычную политику, способствующую 
реализации этих целей за счет единого государственного языка. С другой стороны, это 
вызывает многочисленные проблемы, связанные с ущемлением интересов граждан, 
стремящихся сохранить собственную идентичность, культуру и язык. Возникающие в 
этой связи проблемы могут быть решены путем проведения адекватной языковой 
политики, нацеленной на привлечение граждан к участию в жизни государства и 
учитывающей их интересы. 

 
10. Влияние политических процессов на развитие современных концепций и 

методов лингвистического образования 
 



На современном этапе развития нашего общества, когда неизбежно происходит 
перераспределение ценностных ориентиров, и повсеместно возникают многочисленные 
культурологические связи, огромные ставки делаются на достижения межкультурного 
диалога, основным компонентом которого является кросс-культурное взаимопонимание. 
В связи с этим на коммуникации и языки возлагаются особые надежды. В последнее 
время начался процесс внедрения кросс-культурных и полиязычных программ в сферу 
языкового образования в ряде странlxxxii. 

Эксперты в области образования полагают, что развитие диалога, основанного на 
взаимопонимании, зависит в известной степени от иноязычного образования. Это понятие 
принципиально отличается от традиционного «обучения иностранным языкам». Человек, 
способный вести  диалог культур, должен быть не только лингвистически компетентным, 
но и, прежде всего, культурным, нравственным, духовным. В этом заключается цель 
образования, а обучение  является, по мнению некоторых специалистов, побочным 
продуктом образованияlxxxiii. Почему же «образование», а не «обучение»? 

У этих двух явлений различны цели и содержание. Целью обучения является  
формирование навыков и умений в прагматических целях, содержанием являются те же 
навыки и умения. В образовании целью является формирование человека как 
индивидуальности: развитие его духовных способностей, возвышение потребностей, 
воспитание его морально ответственным и социально приспособленным. Содержанием 
образования является культураlxxxiv. Великий А.Эйнштейн сказал: «Образование – это то, 
что остается у человека, когда он забудет все, чему его учили».  

Подлинный диалог культур может состояться только при условии 
взаимопонимания, а оно складывается  не из понимания на вербальном уровне, а из того, 
что за этим стоит, какой смысл имеет сказанное в контексте межкультурного общения, с 
учетом менталитета и ситуативной позиции человека, когда присутствует главная 
предпосылка взаимопонимания, его основа – культура (присвоенные знания о культуре 
друг друга) и отношение к ней.lxxxv  

Только взаимопонимание, основанное на признании чужих ценностей, прав 
другого на эти ценности, на уважение к ним является основой диалога культур. 
Взаимопонимание имеет много аспектов: социологический, психологический, 
аксиологический или ценностный. Последний из них присваивается  только в процессе 
образования. Это происходит на основе изучения  «чужой» культуры, где знать – это не 
просто уметь воспроизводить  какие-то сведения. Чтобы знать, надо: воспринять, 
проанализировать, сопоставить со своим знанием, оценить, включить в систему своих 
знаний и действовать соответственно новому знанию. В процессе  приобретения 
индивидуального опыта общения с чужой лингвокультурой личность опирается на 
познавательные средства своей культуры, привлекаемые для осознания средств чужой 
культуры, и на новые знания о ней и о своей культуре, созданные при познании  чужой 
лингвокультурыlxxxvi. Иначе говоря, человек, сопоставляя различные концептуальные 
системы, обогащает свое сознание за счет интернализации мира за пределами своей 
родной культурной реальностиlxxxvii.  

Процесс приобретения личного опыта общения с чужой  лингвокультурой  требует 
создания ситуаций практического использования языка как инструмента межкультурного 
познания и взаимодействия.  Сегодня очевидно, что межкультурная составляющая 
учебного процесса диктует необходимость поиска новых решений, связанных с 
моделированием системы обучения иностранному языку как процесса приобретения 
учащимися индивидуального опыта общения с чужой лингвокультурой.  

Теория диалога и межкультурной коммуникации сегодня признается одним из 
инструментов решения  межнациональных, межкультурных и межэтнических проблем, 
поэтому обучение межкультурной коммуникации  с целью реализации принципов 
стратегии управления конфликтами становится глобальной задачей  в системе 
образования, в частности, иноязычного. Реализация этой задачи возможна при условии 



соизучения языка и культуры, с учетом национальных приоритетов и  нарастающих 
глобальных проблем. Таким образом, в первую очередь необходимо пересмотреть 
содержание образования. Вступление в ЕС и деятельность государства по европейской 
интеграции стали одним из важных факторов, определяющих направленность российской 
образовательной политики: формирование у учащихся умения видеть и мыслить  
категориями европейца. 

По линии Совета Европы определены основные направления общеевропейской 
образовательной политики в европейских странах – членах Совета Европы, обозначены 
доминанты в образовательных ценностях этих стран, разработан ряд документов и 
материалов, имеющих существенное значение и влияние  на образовательные процессы в 
этих странах, а также организовано педагогическое и методическое сотрудничество в 
рамках проектов Совета Европыlxxxviii. При участии восточноевропейских стран, в том 
числе и России, разработаны проекты «Изучение языков для общеевропейского 
гражданства» и «Языковой портфель». 

Рассматривая содержание языкового образования, можно выделить следующие 
направления: 
1) двуязычное (многоязычное) и бикультурное (поликультурное) образование; 
2) глобальные проблемы (война, голод, бедность, расизм, различные формы 

неравенства, разрушение окружающей среды) как тематика  учебного иноязычного 
общения в целях содействия росту осведомленности обучаемых в отношении 
глобальных проблем, создание информационного поля для развития чувств 
социальной ответственности, общепланетарного гражданства; 

3) обучение этике общепланетарного общения и развитие общепланетарного 
мышления при поиске решений глобальных проблем и путей выхода из конфликтов 
(политико-экономических, социально-стратификационных, межэтнических и 
межличностных); 

4) ценностно-ориентированное  обогащение мировосприятия обучаемого (с особым 
акцентом на формирование  ценностно-позитивного отношения к понятиям «мир», 
«справедливость», «гражданские права», «социальная ответственность», 
«общепланетарные ценности»); 

5) миротворческое и правозащитное образование средствами соизучаемых языков и 
культурlxxxix.  
При разработке проекта модернизации российской системы образования было 

решено развивать европейскую модель  соизучения языков и культур, сделав акцент на 
изучение западных языков и культур, их особенностей и достижений в мировой культуре. 
Но эта модель должна учитывать наши национальные приоритеты и традиции, 
современные проблемы жизни людей в поликультурном российском обществе, 
социокультурный контекст изучения неродных языков. 

Говоря о современной языковой политике и стратегии российского образования, 
некоторые ученые считают, что задача модернизации «осуществить переход на 
сопоставимую с мировой систему показателей качества образования» возводит в абсолют 
обучение, оно практично и дает видимый результат, который можно измерить (например, 
тестированием). А о воспитании и образовании забыли, поддавшись прагматическим 
требованиям цивилизацииxc. Например, Е.И.Пассов считает, что человек компетентный, 
но бездуховный, не обладающий нравственной основой отнюдь не безвредный. Он 
придерживается точки зрения, что духовные качества не даны человеку природой, они 
воспитываются в процессе его вхождения в культуру. Поэтому преподавание всех 
предметов непременно должно быть обогащено нравственным и эстетическим 
воспитанием.  Исследуя вопрос применения инновационных технологий в преподавании 
иностранных языков, мы пришли к выводу, что в настоящее время необходим симбиоз 
новых образовательных технологий и традиционных методов и приемов, разработанных 



отечественной методической школой. Общеизвестно, что методика и искусство 
преподавания влияют на результат освоения иноязычной коммуникацией. 

Методика как наука начала складываться в конце ХIХ и начале ХХ века и обладает 
всеми признаками, характеризующими ту или иную самостоятельную науку: 
теоретическим фундаментом, экспериментальной базой и рабочим полем для проведения 
исследований, проверки гипотез и сборки фактовxci. Теоретическим  фундаментом 
являются  работы по общим и частным вопросам обучения иностранным языкам, в 
которых термин «методика» употребляется в нескольких значениях, чаще всего в трех: 
методика – как учебный предмет; методика – как совокупность действий, направленных 
на решение методических задач, т.е. технология, искусство преподавания; методика  - как 
наука и теория обучения. 

Накопившийся опыт преподавания иностранных языков можно рассматривать с 
позиции сменявших друг друга методов в широком понимании этого слова. И.Л. Бим дает 
следующее определение: «Метод  в широком смысле понимания как общее генеральное 
направление, как целостная стратегия обучения (иностранным языкам) в тот или иной 
исторический период»xcii. В работах по истории методики преподавания иностранных 
языков принято различать методы по основным признакам, к которым можно отнести 
следующие: 
1) наличие или отсутствие родного языка при обучении иностранным языкам; типичные 

названия методов этой группы: прямые, переводные, смешанные; 
2)  соотношение иноязычной речевой практики к теории языка; типичные названия 

методов: практические, сознательно-практические, сознательно-сопоставительные 
(где изучение грамматики и теории играет большую роль); 

3) использование или не использование особых психических состояний обучающихся 
(состояния сна, релаксации,  аутотренинга и пр.); названия методов: альтернативные 
(суггестивный, интенсивный) и традиционныеxciii. 

Помимо указанных признаков, системы обучения иностранным языкам отличаются 
по общим способам организации учебного процесса, в котором может доминировать либо 
управляющая деятельность учителя, либо, соответственно, деятельность самих учащихся. 
Такая организация называется «управляемое обучение» (other directed learning) или 
самоуправляемое обучение» (self-directed learning) по терминологии литературы, 
издаваемой Советом Европыxciv.  

Самый старый из всех методов – грамматико-переводный использовался в течение 
двух столетий до начала ХХ векаxcv. Этот метод не мог обеспечить даже элементарного 
владения языком, а представители этого направления считали, что изучение иностранных 
языков сводится к гимнастике ума и развитию логического мышления в результате 
системного изучения грамматики, которая лежала в основе курса.  Основным материалом 
служили тексты, т.к. считалось, что письменная речь отражает подлинный язык. Лексика 
служила иллюстративным материалом для отражения грамматики. Основным приемом 
работы  был глубокий анализ текста с точки зрения грамматики. А перевод с 
иностранного языка на родной и наоборот служил основным средством семантизацииxcvi.  

Разновидностью этого метода был текстуально - переводный методxcvii, на основе 
которого создавались учебники-самоучители. Первый из них «Самоучитель французского 
языка» появился в 1856 году. Текст в этих учебниках подавался не обычным способом: 
первая строка печаталась на изучаемом языке, под ней строка – транскрипция, а ниже – 
дословный перевод. Читать следовало начинать со второй строки.  Первым внес вклад в 
развитие этого метода  немецкий лингвист Густав Лангеншейдт (1832-1895), поэтому 
метод получил название «метод Туссена – Лангеншейдта». Методика оставалась все та 
же: ученики читали текст, переводили его,  а в процессе им объясняли правила 
грамматики. Оба этих метода характеризуются отрывом формы от содержания, так как все 
внимание направлено на грамматику, а содержательная сторона текста  игнорируется, и, 
наоборот, в текстуальном – все внимание на содержание текста, а грамматика дается 



бессистемно. Но метод этот не исчез бесследно,  преподаватели взяли на вооружение 
отдельные элементы этой методики, поскольку для глубоких знаний языка мало 
разговорной речи, в программу вводится разбор литературных текстов, большое внимание 
уделяется грамматическому строю языка.  

В конце ХIX века на смену переводным методам пришел прямой методxcviii, 
который первым изобрел американский учитель Максимилиан Бёрлиц, и он был назван в 
его честь. Бёрлиц считал, что изучать иностранный язык лучше всего так, как это делают 
дети: сначала научиться говорить, а затем читать и писать. Лексикой и грамматикой 
учащиеся овладевают в естественном речевом контакте, в ходе занимательного разговора, 
в процессе обучения не разрешается пользоваться родным языком. По методу Бёрлица в 
разное время учились Вудро Вильсон, Джимми Картер, Видал Сассун, Марлон Брандо, 
Джон Леннон, а также многие коронованные особы. 

В более поздний период, в 40–60-е годы ХХ века появились модификации прямого 
метода. Аудиолингвальный метод основывался на принципе устного опережения при 
многократном повторении структуры, чтобы употребление ее стало привычным; навыки  
разговорной речи приобретались быстро. Метод был хорош как «скорая помощь» тем, кто 
изучает язык, например, для поездки заграницу. Аудиовизуальный метод предусматривал 
комплексное изучение иностранного языка посредством печатных изданий и пособий, 
видео- и аудиокассет, радиоуроков и телекурсов, обеспечивая возможность самообучения 
и погружения в атмосферу чужого языка и культуры. 

Сознательно-сопоставительный метод, который появился в российской методике 
после  Октябрьской революции, ставил задачу формирования языкового мышления, когда 
учащимся самим предлагалось формулировать правила, опираясь на логические связи. 
Известный ученый Щерба Л.В. дал лингвистическую основу этого метода, ввел впервые 
понятие «учет родного языка при обучении иностранным языкам». 

Сегодня мы говорим о коммуникативной методике, которая призвана формировать 
у учащихся коммуникативную компетенцию. «Основная задача коммуникативного 
подхода – научить слушателя соотносить функции языка (передача информации, решение 
задачи, обмен мнениями и т.д.) с правильным использованием языковых структур и 
сочетать беглость речи с формальной правильностью»xcix. Коммуникатив сегодня - это 
подход к обучению, а формы и приемы могут быть самыми разными. Но именно в рамках 
коммуникативного метода зародились интенсивная методика обучения иностранным 
языкам, проектная методика, суггестопедия, суггестокибернетика, метод «погружения», 
обучение в сотрудничестве и другие авторские методики. Появление такого количества 
методов обучения иностранным языкам вызывало жаркую дискуссию о самом 
рациональном из этих методов на протяжении ХХ века. Следует признать, что 
эффективность различных методов находится в зависимости от теоретических основ, 
языковой политики и других факторов. Достижениями отечественной методики 
является: разработка смешанных методов с опорой в рациональных пределах на русский 
язык, соединение традиционных смешанных методов с элементами альтернативно-
интенсивных методов, разработка ряда оригинальных  приемов обучения иностранным 
языкам.  

Если говорить о перспективе развития системы обучения языкам, то для 
достижения поставленных целей в условиях учебных заведений на занятиях будут 
сочетаться традиционные и альтернативные методы, в зависимости от психологических 
особенностей обучающихся, с включением разнообразных мультимедийных средств 
(Интернет, электронная почта, электронные словари и т.д.). Но императивом остается 
обеспечение справедливых условий конкурентоспособности отечественной методики на 
рынке образовательных услуг.  

Лингвистическое образование, и в частности, иноязычное, всегда находилось в 
прямой зависимости от стратегии языковой политики и от курса внешней и внутренней 
государственной политики России. В фундаментальном исследовании «История 



отечественной методики обучения иностранным языкам» академик А.А.Миролюбов 
рассматривает эволюцию методов обучения в период с 1864 по 1991гг., т.е. до начала 
распада СССР. В данной работе мы попытались сопоставить исторические события и 
политические процессы, происходившие в стране, с формированием языковой политики в 
области иноязычного образования. Выбор исторических рамок не случаен. В 1864 г. после 
реформы образования школа в России перестает быть сословной, а иностранный язык 
становится учебным предметом, а не только языком повседневного общения элиты. 
Именно тогда  начала складываться отечественная методика  обучения иностранному 
языку, которая пришла на смену «методу гувернантки» (Щерба Л.В.). Автор делит 
историю российской методики на несколько периодов:  

I период: 1864 -1917 гг. 60-е годы ХIХ века ознаменовались крупными 
государственными реформами: отмена крепостного права, военная и судебная реформы, 
реформа образования, которая положила конец сословно-ограниченной школе, 
господствующей при Николае I. В целом происходит демократизация государственного 
строя. Перед школой была поставлена общественная задача «дать полное общее 
образование, потребное для разумной человеческой жизни»c. При этом подчеркивалось, 
что «языки могут наиболее способствовать всестороннему развитию юношества».  

Во всех учебных заведениях предусматривалось изучение не только   классических 
языков, но также новых языков – французского и немецкого. Преимущество отдавалось 
французскому, потому что в течение долгого времени это был придворный язык, более 
того, это был язык культуры и искусства, язык дипломатии и внешней политики. 
Немецкий язык также был востребован в обществе, так как многие дворянские дети 
отправлялись получать высшее образование в лучшие университеты Германии. Немецкий 
был языком науки того времениci. 

Но уровень подготовки преподавателей был низким, не соответствовал 
требованиям того времени, поэтому обществу навязывалась мысль о бесполезном 
изучении иностранных языков.. Приведем  в качестве примера докладную записку 
курского губернатора царю (1912 г.), в которой он пишет следующее: «Иностранные 
языки – французский и немецкий – находятся в том жалком состоянии, что задаешься 
вопросом, зачем он, этот мертвый груз, ложащийся тяжелым бременем на мозг, 
совершенно не способный его усвоить»cii. Вплоть до революции 1917 г. статьи об 
изгнании  иностранных языков из школы продолжали появляться в прессе. Например, в 
1917 году Н.Н.Стромилов опубликовал статью, в которой он исходил из того, что 
современная школа построена на немецкий лад и не соответствует духу и обычаям 
России. Он считал, что зло идет с Запада, а иностранные языки  являются проводниками 
этого явления. При этом он признавал, что России нужны люди, владеющие 
иностранными языками, и предлагал перенести изучение иностранных языков в 
специальные школыciii.   

II период начался с Октябрьской революции, которая сломала старую 
дореволюционную школу. Было исключено обязательное изучение латинского языка и 
Закона Божьего. Новое правительство издает 16 октября 1918 года основополагающий 
документ «Основные принципы единой трудовой школы», в котором предусматривалось 
изучение иностранных языков. Но в действительности отношение к иностранному языку 
было,  как к «буржуазному предрассудку», он считался необязательной дисциплиной, и 
преподавание его сильно сократилосьciv. Изучение языков «затухало», по мнению 
А.А.Миролюбова, под воздействием ряда причин. Во-первых, это причины политические, 
связанные с особенностью текущего момента в истории государства: гражданская война, 
иностранная интервенция, экономическая и политическая блокада, отсутствие контактов с 
иностранными государствами, прекращение торговли, обмена информацией. Поэтому, в 
первые годы советской власти общество не испытывало потребности в практическом  
владении иностранными языками. Кроме того, существовали внутриполитические 
причины: ликвидация неграмотности и обеспечение начального общего образования.  



Во-вторых, это причины организационные, касающиеся подготовки 
преподавателей, из которых в Москве лишь 17% имели высшее специальное образование, 
отсутствие учебников. Еще автор называет псевдо-идеологические причины, 
определявшие положение иностранных языков в России как привилегию 
господствующего класса. Например, французский язык в глазах народа ассоциировался с 
«высоким» происхождением, так как на протяжении полутора веков этот язык 
господствовал в высших кругах дворянства и при двореcv. Такое негативное отношение к 
языкам легко воспринималось молодежью.  

Но с 1924 г. отношение к изучению иностранных языков изменилось. Было 
принято специальное постановление по вопросу преподавания иностранных языков. 
Новая программа 1925 года узаконила их как обязательный учебный предмет. Долгие 
годы преобладал в изучении немецкий язык, что объяснялось наличием в России людей, 
владеющих  этим языком (немцы Поволжья, Прибалтики). С 1927г. резко изменилось 
отношение к изучению иностранных языков, что явилось  отражением кардинальных 
изменений во внешней и внутренней политике страны. Во-первых, начали налаживаться 
торговые и экономические связи СССР с другими  странами. Во-вторых, после XIV съезда 
ВКПб страной был взят курс на индустриализацию, а это требовало учета  современных 
зарубежных достижений в области науки и техники. Обществу понадобились люди, 
владеющие иностранными языками, что предполагало пересмотреть отношение к их 
изучению, укрепить их авторитет и положение, привлечь молодежь к их изучению. 
Потребовалась большая пропагандистская и организационная работа, в связи с чем 
появились призывы Наркомпроса РСФСР, ВСНХ СССР и ЦК ВЛКСМ к изучению 
иностранных языков. Это воззвание положило начало кампании «Иностранные языки в 
массы». Начала создаваться единая система обучения иностранным языкам от школы до 
вуза и организация углубленного изучения иностранных языков со специализациейcvi. 
После появления воззвания стали возникать разнообразные курсы и кружки на 
предприятиях и в учреждениях. В сентябре 1929 года было принято постановление ЦК 
ВКПб «Об организации изучения иностранных языков партактивом», в котором изучение 
иностранных языков признавалось партийной нагрузкой. Это постановление наносило 
значительный удар по бытовавшим в то время предрассудкам, что иностранный язык – это 
буржуазный пережиток. Результатом постановления стал рост сети различных курсов, 
увеличение выпуска  учебной литературы, расширение подготовки преподавательских 
кадровcvii. 

III период: 1930 -1941гг. Этот период характеризуется, с одной стороны, широким 
изучением иностранных языков в ходе кампании, но с другой стороны, это не давало 
ожидаемого результата из-за отсутствия  профессиональных кадров. Во время проведения 
кампании к преподаванию стали привлекать лиц, не имеющих ни специального 
образования, ни понятия о методике преподавания. У многих преподавателей были 
«методы обучения отсталые, кустарные, осужденные лучшей частью педагогов»cviii.  

К середине 30-х годов произошло изменение внешне- и внутриполитического курса 
страны, сокращение непосредственных контактов с представителями других стран, 
ужесточение политического режима в стране. Началась внешняя изоляция страны. 
Определяющей тенденцией того времени было усиление государственного надзора над 
культурой, образованием и наукой. Цель обучения иностранным языкам заключалась в 
том, чтобы читать и понимать  иностранные тексты, иметь определенный запас слов и 
выражений, необходимый для элементарного пользования. 

 IV период: 1940–50-е гг. В 30-е годы в стране были созданы предпосылки для 
значительного повышения качества изучения иностранных языков, но этому помешала 
война, которая потребовала изменений содержания обучения иностранным языкам. 
Предполагалось включение в программу военной тематики, создание специальных 
пособий по военной тематикеcix. Война с Германией и сотрудничество с США и 



Великобританией в годы борьбы с фашизмом способствовали возрастанию интереса к 
изучению английского языка и, наоборот, падением интереса к немецкому.  

В 1947 году вышло постановление Совета Министров СССР «Об улучшении 
изучения иностранных языков», в котором был намечен круг мероприятий, которые 
включали в себя регулярные курсы повышения квалификации учителей, расширение сети 
вузов по их подготовке,  а также было установлено соотношение изучаемых языков  
следующим образом: 45% - школы с английским языком; 25% - с немецким; 20% - с 
французским; 10% - с испанскимcx. 

Начало этого периода было сложным для преподавания иностранных языков, 
потому что произошел отказ от устной речи  в связи с выходом работы И.В.Сталина 
«Марксизм и вопросы языкознания» и неправильной трактовкой принципа 
сознательности. В работе указывалось, что основу языка составляют грамматический 
строй и основной словарный фонд. Увлечение грамматикой привело к чрезмерной 
теоретизации, уроки иностранного языка превратились в беседы о грамматике на русском 
языке. Целевая установка в обучении иностранным языкам предполагала рецептивное 
овладение языком: преимущественное обучение чтению и пониманию иноязычных 
текстов. Ограничение обучения устной речи  происходило по ряду причин, в первую 
очередь политических: наступила эра «холодной войны» с существованием железного 
занавеса для советских людей, когда контакты с иностранцами были сведены до 
минимума, общество не испытывало потребности в лицах, владеющих иностранным 
языком; во-вторых, идеологизация общества и, особенно, подрастающего поколения, 
иноязычное обучение происходит через идеологически выдержанные тексты; и 
организационных: нехватка преподавателей и большая наполняемость классов. 

В связи с этим иноязычное образование теряло свою ценность. Но с 1953г. был взят 
курс на кардинальное обновление  общественной жизни, модернизацию советской 
системы и отказ от тоталитарного прошлого. Началось десятилетие Н.С. Хрущева. Оно 
характеризовалось не только либерализацией курса внешней политики, но также рядом 
реформ, связанных с социальной политикой. Важнейшей реформой, осуществленной в 
конце 50-х – начале 60-х г., стала реформа народного образования, необходимость 
которой обусловили происходящие в общественной жизни изменениями. Россия вышла на 
международную арену, активизировав свою внешнюю политику и положив конец 
атомной монополии США. Страна оказалась на пороге  научно-технической  революции, 
т.к. в области науки, техники и новых технологий мы отставали от Запада на много лет. 
Война усугубила это отставание, затормозив научно-исследовательские работы. Началось 
сооружение нескольких АЭС, был построен первый атомный ледокол, атомные 
подводные лодки, реактивные самолеты, запущен первый искусственный спутник. В 
условиях «холодной войны» ядерная энергетика, космическая техника и квантовая 
электроника имели приоритетный режим развития. 

Следует заметить, что во второй половине 50-х пришлось пересматривать методику 
обучения иностранным языкам в связи с проходившим в Москве Фестивалем молодежи и 
студентов в 1957году. Стало очевидным, что ситуация с преподаванием иностранных 
языков в нашей стране не выдерживает никакой критики. Совещание 1958 года в 
Министерстве просвещения РСФСР констатировало, что из 48 тысяч преподавателей 
иностранных языков в нашей стране 30 тысяч не имеют специального образования. Было 
принято постановление запретить им преподавание этого предметаcxi. Начали появляться 
центры по разработке разных методических направлений, начался период интенсивного 
научного поиска. Именно в этот период, по мнению ученых, начала складываться 
отечественная методика обучения иностранным языкам.  

V период: 1960-е годы. Начало 60-х годов характеризуется ростом числа студентов, 
научных учреждений, библиотек, клубов, музеев и театров. Стали выходить литературно-
художественные  газеты и журналы, печататься запрещенные ранее произведения, 
снимались фильмы мирового уровня. В этот период изменилось положение иностранного 



языка, как в отношении целей, так и в организации преподавания. Социальный заказ 
общества, состоящий в требовании привить учащимся практические умения, и в первую 
очередь в устной речи, заставил изменить цели обучения, что было официально 
закреплено в новой программе 1960 года, где ведущими целями определялись развитие 
устной речи и беспереводного чтения. Это было началом перестройки обучения 
иностранным языкам в стране.  

Поворотным пунктом в демократизации изучения иностранных языков явилось 
постановление Совета Министров СССР «Об улучшении изучения иностранных языков» 
от 27 мая 1961г.cxii. Но отечественная методика также оказалась не готовой к выполнению 
новой задачи, поскольку у нас была разработана стройная система обучения чтению, но 
никто не занимался приемами обучения устной речи. Постепенно стал разворачиваться 
опыт по использованию устного вводного курса, создавалась система обучения устной 
речи А.П.Старковымcxiii.. 

VI период: 70 – 80-е годы. Этот период характеризуется высоким уровнем 
исследований в области методики преподавания и обучения иностранным языкам и 
дискуссиями о перспективе преподавания иностранных языков в связи с процессами  
демократизации и гуманизации общества. Педагогическая общественность начала 
требовать решительной реформы, демократизации школы, отмены административно-
бюрократического руководства образованием. Это был период роста оппозиционных 
настроений, страна и вся политическая система переживали кризис. В течение 
десятилетий происходило нарастание консервативных тенденций в развитии страны: 
происходил процесс торможения в науке, было потеряно лидерство в освоении 
космического пространства, кризис переживали литература и искусство, так как свобода 
творчества была ограничена идеологическими рамками, доступ к западному искусству 
был закрыт. К началу 80-х годов все слои общества испытывали психологический 
дискомфорт, в общественном сознании зрело понимание необходимости глубоких 
перемен. В 1985 году начался первый этап экономических реформ – перестройка, 
провозглашены идеи нового политического мышления. Это привело к уменьшению 
напряженности в стране и к открытости нашего общества. 

Начало 90-х г. связано с новым этапом в развитии системы образования – 
перестройкой структуры всей системы в соответствии с провозглашенными принципами 
гуманизации и демократизации общества, в котором признается  свободная, развитая и 
образованная личность, способная жить и творить в условиях постоянно меняющегося 
мира. Вступив в состав Европы, российское правительство взяло курс на основные 
направления  общеевропейской образовательной политики, чтобы осуществлять 
педагогическое и методическое сотрудничество в рамках проектов Совета Европы. Это не 
могло не отразиться на языковой политике РФ. Совместное сотрудничество с 
европейскими странами позволило определить стратегию  российской языковой политики 
в сфере иноязычного образования, включая защиту лингвистических прав человека и 
ориентацию на многоязычие и поликультурное развитие личности. Россия активно 
участвовала в  работе по разработке многоуровневой модели языкового образования и 
внедрению проектов Совета Европы.  

Сотрудничество с европейскими странами благоприятно повлияло на создание 
качественно новых российских программ и учебников. Однако нужно понимать, что 
«европеизация» целей и содержания образования ни в коей мере не означает принятия 
педагогами позиции евроцентричности в российском образовании. Что же мы понимаем 
под «европеизацией» содержания языкового образования? В первую очередь следует 
помнить, что это форма проявления глобализации в сфере образованияcxiv. 

Сегодня все понимают, что, создавая школьный учебный план европейского типа, 
необходимо сохранить все преимущества российского образования, чтобы российский 
компонент обязательно присутствовал в еврообразовательной модели и включал в себя 
эстетическое воспитание, музыку, искусство, фольклор, родной язык и т.д.cxv Изучение 



иностранных языков в такой школе также должно соответствовать международным 
стандартам владения иностранным языком.  

Государство взяло курс на модернизацию содержания  образования в России, с тем, 
чтобы создать школу нового типа, соответствующую общеевропейским стандартам. 
Основная концепция такого учебного заведения – научить  учащихся свободно говорить 
на двух- трех языках и сформировать  человека, готового решать  глобальные проблемы, 
имеющего планетарное мышление. 

Таким образом, как следствие реформ всей системы образования, началась 
перестройка преподавания иностранного языка.  

Во-первых, появились альтернативные школы, что вызвало большой интерес в 
обществе. При участии Совета Европы в Москве открылись европейские школы, в 
которых преподавались два иностранных языка с начальной школы, а третий  язык 
вводился на старшей ступени. Учащиеся этих школ наряду с нашим аттестатом получали 
еще и второй, признанный в соответствующих европейских странах. В качестве 
эксперимента появлялись школы, совместные с другими государствами (русско-
норвежская, русско-американская, русско-германская), в которых изучали обязательно 
английский язык и язык страны-партнера. Учебный план таких школ корректировался 
двумя сторонами, аттестат выпускников признавался в обоих государствах. В таких 
школах шел активный обмен  школьниками и учителями. У каждого была возможность 
общения с носителями языка, поэтому обучение иностранным языкам имело 
прагматическую направленность. 

Но кроме появления альтернативных школ и альтернативных учебных программ, 
учителю была предоставлена свобода в выборе методов обучения и в выборе учебных 
пособий, более того, новым стал и подход к повышению профессиональной подготовки 
учителей. Фонд образования «Культурная инициатива» и Министерство образования РФ  
по проекту Британского Совета разработали новую модель системы повышения 
квалификации учителей иностранных языков.  

Следует признать, что система образования – это очень консервативная структура, 
при любых социально-экономических преобразованиях ей требуется период адаптации 
новых идей, технологий к образу  мыслей учащихся и преподавателейcxvi. Американский 
педагог Р.Рейгелут (Reigeluth) справедливо отметил: «По мере вхождения в 
высокоразвитое, технологическое, быстро изменяющееся информационное общество 
существующая система школьного образования все больше будет становиться 
неадекватной. Нам придется  принципиально переоценить и перестроить всю школьную 
систему, подходы, которые мы используем в обучении, способы самого учения, 
познания».  

Процесс демократизации российского образования нашел свое выражение в 
первую очередь в том, что произошел отказ от детерминации  в планировании, 
организации и технологии урока. По нашему мнению, это был большой шаг вперед к 
творчеству учителей, которые получили свободу в выборе учебных пособий, приемов 
обучения и организации учебного процесса, а каждая школа получила право выстраивать 
автономно  систему среднего образования. При таких условиях возникла потребность в 
образовательном стандарте, который представляет собой совокупность содержания 
образования и требований к уровню подготовки учащихся и является основой неизменной 
и обязательной для всех типов школ. Образовательным стандартом по иностранным 
языкам  стал базовый уровень обученности, достижение которого  обязательно для всех 
учащихся. Базовый уровень определяет  развитие речевых умений на уровне начинающих, 
на уровне элементарной коммуникативной компетенции, на уровне продвинутой 
коммуникативной  компетенции.  

Термин «компетенция» (от латинского competentis – способный),  означает 
совокупность знаний, умений, навыков, формируемых в процессе обучения иностранным 
языкам. Понятие «компетенция» впервые стало употребляться в США в 60-е годы в 



контексте деятельностного образования (рerformance-based education), целью которого 
было подготовить специалистов, способных успешно конкурировать на рынке труда. В 
современном мире потенциально возможный специалист может получить работу при 
условии владения, по крайней мере, «ключевыми компетенциями». Они включают в себя: 
- грамотный уровень владения языком (literacy); 
- компьютерную грамотность (information technology skills); 
- владение способами решения проблем (problem-solving skills); 
- гибкое инновационное мышление (flexibility and adaptability to innovations); 
- склонность и способность к непрерывному образованию(long-life learning)cxvii.  

Ключевые компетенции показывают, что языковое образование  может 
соответствовать жизненным требованиям, если узко понимаемая коммуникативная 
компетентность (как готовность общаться) будет дополнена подготовкой к реальному 
жизненному общению 

 
11. Конкретные результаты реализации языковой политики в сфере иноязычного 
образования на уровне средних учебных заведений г. Н.Новгорода 
 

Эффективность системы образования является одним из важнейших показателей 
общественного развития страны, включая экономический и социально-культурный 
потенциал. «Битва при Ватерлоо была выиграна на спортивных площадках Итона» – это 
изречение  английского полководца герцога Веллингтона свидетельствует о том,  что в 
XIX веке руководящие деятели в Британии понимали значение школы как «инструмента» 
политики. Какие бы цели не ставило перед собой государство, его основной опорой на все 
времена остается система образования, через которую прививаются определенные 
ценности и требования. 

Средняя школа является первой ступенью не только в процессе политической 
социализации, о чем говорилось выше, но и в формировании вторичной лингвистической 
личности. По разработанной Ю.Н. Карауловым «теории языковой личности» следует, что 
«языковая личность» (или человек говорящий) – это совокупность способностей человека, 
которые помогают ему создать и воспроизвести речевое произведение. Это языковая 
компетенция, базой формирования которой является родной язык. В современной 
лингвистике существует понятие «вторичной языковой личности» - это «языковая 
личность», которая вышла за рамки своей  компетенции, не утратив собственной 
идентичности. Через изучение иного языка и культуры она познала национально-
специфические  особенности родной и изучаемой культур и особенности их 
взаимодействия. Таким образом, «вторичная языковая личность» - это личность, 
способная к межкультурной коммуникации, формирование которой начинается в школе  

К настоящему времени в системе иноязычного образования г. Нижнего Новгорода 
и Нижегородской области произошли  значительные позитивные изменения, как в 
организационном, так и в содержательном аспектах. Успешно развиваются  традиции 
школ и классов с углубленным  изучением иностранных языков, происходит  активное  
создание профильных классов гуманитарного и иных направлений, где обучение 
иностранному языку  осуществляется по специальным программам, значительно возрос 
интерес й к билингвальному образованию, что повлекло за собой рост числа изучающих 
второй иностранный язык. 

В целом по Н.Новгороду 687 классов гуманитарного профиля с углубленным 
изучением иностранных языков, в которых обучается 8739 учащихся. Из них 5597 
школьников изучают английский язык, 2417 – немецкий, 725 – французскийcxviii. 

Выбор иностранного языка для изучения в школе определяется, по нашему 
мнению, тем, насколько он востребован в регионе для международного общения. 
Например, знания английского языка необходимы жителям нашего города для участия в 
культурно-образовательных проектах Британского совета совместно с  Министерством 



образования и науки, для работы в Программе Партнерства DFID, работы в 
международных компаниях, стажировок по стипендиальным программам, сдачи 
международных экзаменов на Кембриджский сертификат, для участия в программах 
обмена, получения магистерского образования в сфере делового администрирования и т.д. 

В практике обучения иностранным языкам на разных ступенях школьного 
образования получили распространение интегрированные культуроведческие курсы по 
зарубежной литературе, страноведению, мировой художественной культуре, деловому 
иностранному языку, общему языкознанию и др. Сегодня многие школы работают в 
экспериментальном режиме апробации новых технологий в языковом образовании. 
Изучение языка другого народа можно рассматривать как знакомство с иной культурой, 
иным менталитетом, поэтому обучение языку как пути к диалогу культур требует 
повышения не только лингвистической, но и социально-культурной компетенции. 

Успеху обучения иностранным языкам способствуют авторские программы и 
учебники нового поколения. Они обеспечивают формирование социокультурной 
компетенции, владение языком как средством общения в ситуациях межличностного 
взаимодействия. Согласно Гособразовательному стандарту, иностранный язык включается 
в воспитательно-образовательный и развивающий процессы начальной школы. Это 
способствует более раннему приобщению детей к культуре коммуникативной 
деятельности, формированию положительной мотивации к изучению народного 
фольклора, детского  литературного и художественного творчества носителей языка. Мы 
считаем, что раннее начало обучения иностранным языкам позволяет рационально 
использовать способности учащихся к овладению языками, наиболее ярко выраженные у 
младших школьников, способствовать развитию речевых способностей в целом.  

В 1993г.  в г. Н. Новгороде вышел УМК «We learn American English» Л.А.Долговой, 
предназначенный для обучения английскому языку на раннем этапе (дошкольников и 
младших школьников)cxix. УМК Долговой Л. А. был создан  на основе интенсивной 
методики Г. А. Китайгородской. В Нижнем Новгороде это был первый учебник для 
раннего обучения иностранному языку по интенсивной методике. Сотни учителей прошли 
стажировку по интенсивной методике и, наконец, получили полное представление и  
практический навык по применению интенсивных приемов в работе. Интенсивная 
методика была для большинства учителей новой технологией.   Появление этого метода в 
конце 60-х – начале 70-х годов ХХ века было вызвано поисками оптимальных путей 
обучения  иностранным языкам. В основе его  лежит теория  суггестивного воздействии 
на учащихся, разработанная ученым из Болгарии Георгием Лозановым. Суггестия – это 
средство непрямого коммуникативного воздействия на человека в бодрствующем 
состоянии, создание условий для  активизации  резервных возможностей личности. Г. 
Лозанов выделяет 3 вида суггестии, которые снимают психологические барьеры у 
обучающихся: 

– психологическая суггестия, представляющая собой  эмоциональное воздействие с 
учетом психотерапевтических и психологических факторов; 

– дидактическая суггестия, это применение  особых приемов, активизирующих 
обучение; 

– художественная суггестия, использование различных видов искусства (музыки, 
живописи, театра) с целью эмоционального воздействия на человека. 

Основные  принципиальные положения суггестопедии сводятся к следующим: 
 –  обучение должно быть радостным, ненапряженным; 
 –  обучение следует осуществлять на сознательном и подсознательном уровнях; 
– в обучении следует использовать незадействуемые резервы сознания с целью 
повышения результативности. 

В России последователями этого направления являются Г.А. Китайгородская, Ю.И. 
Шехтер, Л.Ш. Гегечкори, В.В. Петрусинский. Наиболее известным к концу 90-х годов 
являлся метод активизации резервных возможностей личности и коллектива 



Г.А.Китайгородской. Она придает первостепенное значение  коллективной деятельности 
при обучении, а также использованию возможностей, которые заложены в коллективе при 
взаимодействии коллектива и отдельной личностиcxx.  

Интенсивная методика, благодаря особенности технологии, успешнее, чем другие 
решает ряд учебных задач: повышение мотивации,  снятие психологических барьеров, 
обучение устным формам общения. Эта методика лучше подходит для старшего этапа 
обучения, так как у этой категории учащихся  обширнее запас информации, в большей 
степени сформирована личность, больше стремление познать мир через общение с 
другими людьми, а также имеется исходная база. Но УМК Долговой Л. А. 
свидетельствует о том, что интенсивная методика  может найти свое место на всех этапах 
обучения иностранным языкам в средней школе. Таким образом, школы г. Н. Новгорода 
получили новое учебное пособие и приступили к апробации новой для них интенсивной 
методики в преподавании английского языка  

Практически одновременно с этим УМК, в нашем городе появились учебники, 
издаваемые в стране изучаемого языка – Великобритании. Современная фразеологии, 
актуальность ситуаций, юмор и богатство полиграфического оформления зарубежных 
учебных изданий,  наводнивших книжный рынок города, сразу же привлекли как 
учителей, так и учеников. Но ни один  зарубежный учебник, даже тот, который 
представляет современную методическую концепцию, не может удовлетворить 
потребности российской школы, поскольку в русле межкультурной парадигмы неверно 
ограничивать учебный процесс лишь лингвокультурными параметрами страны 
изучаемого языка. Существенное место в учебном процессе  должна занять  родная 
этнокультура учащегося. Для России, полилингвокультурного государства, цели и задачи 
межкультурного обучения состоят в том, чтобы направить общественное сознание на 
сохранение этнической идентичности всех населяющих страну народов и формировать на 
индивидуальном уровне сознания ощущение принадлежности к межэтнической общности. 
Поэтому все преподаватели до сих пор мечтают иметь в качестве основного учебник, 
построенный на грамотной теоретической основе, отражающий идеи, положенные в 
основу  Госстандарта для средней школы, способствующий реализации принципов 
поликультурного образования в условиях российского культурного многообразия. 

Обучение иностранному языку и культуре происходит через учебные заведения 
системы дополнительного образования. Примером такой школы в Н.Новгороде может 
служить Dennis’ School – школа английского разговорного языка, которая предлагает 
пакет программ, рассчитанный на полный  цикл обучения «с нуля» до уверенного и 
свободного владения  языком. «Денис Скул» – это языковая школа, где обучение 
проходит по методике, созданной  петербургским психологом и лингвистом Денисом 
Руновым на основе одной из теорий воспроизведения и передачи информации. Согласно 
этой теории, каждый язык – это код, который можно быстро освоить, а освоивши, с его 
помощью кодировать новую информацию. 

В основе обучения по данной методике лежит овладение грамматикой, которая 
преподносится в очень доступной и логичной форме. Лексика вводится беспереводным 
методом, семантизация происходит при помощи наглядности, ситуативно и толкованием, 
с использованием мимики, интонаций, движений. Русский язык предпочтительно не 
использовать. Курс обучения рассчитан на 6 месяцев, но, как говорят преподаватели, он 
рассчитан на тех, кто любит работать головой. Если верить рекламе, то Dennis’ School – 
это единственная языковая школа, родившаяся в России и признанная во всем мире. 
Курсами английского разговорного языка этой школы часто пользуются те, кто 
собирается в деловую поездку или командировку, отпуск или на краткосрочную 
стажировку за границу.  

Говоря об языковых школах, которые предоставляют услуги в сфере 
дополнительного образования, можно заметить, что их количество с каждым годом 
увеличивается, что также является свидетельством растущего интереса к иностранным 



языкам. Dennis’ School, LSC – Лингва Сервис Центр, LADC –  Центр развития 
лингвистических способностей; Masterclass – подготовка к международным экзаменам; 
Language Peak – школа английского, французского, испанского, итальянского, немецкого 
языков, которая предлагает занятия по  аудиолингвальной методике.   

Наибольшим спросом  услуги языковых школ пользуются у  студентов 
нижегородских вузов, которые летом выезжают на работу за границу, в частности, в 
Америку по различным программам, наиболее популярной из которых является Work & 
Travel. По нашему мнению, лучший способ  обучения языку  – это «метод погружения» 
(Total Immersion), когда семь дней в неделю вы  говорите, слушаете и думаете только на 
английском языке,  и у вас нет альтернативы. «Погрузиться» можно естественным 
образом, отправившись  в одну из зарубежных стран. Упомянутая выше российско-
американская программа Work & Travel существует уже десять лет. Эта программа 
хороша тем, что кроме «погружения в язык», студенты имеют возможность  поработать в 
США и окупить свое путешествие. 

Вторая по популярности среди студентов программа называется  Camp Counselors 
USA. По этой программе молодые люди направляются на стажировку в летние лагеря  
США в качестве вожатых и обслуживающего персонала. Организатором этого проекта  
является организация CCUSA и управление по делам молодежи Федерального агенства по 
образованию Министерства образования и науки РФ. Координатором проекта по 
Нижегородской области является отдел по вопросам региональной молодежной политике 
министерства образования и науки Нижегородской области. Участниками проекта могут 
быть молодые люди – студенты и учителя в возрасте 19 – 22 лет, свободно владеющие 
разговорным английским, имеющие навыки в спорте, искусстве,  прикладном творчестве. 

 В последние годы в России признано  магистерское образование в области 
делового администрирования и Министерство образования РФ утвердило российский 
эквивалент диплома МВА, где присваиваемая квалификация – Мастер делового  
администрирования, дублируется по-английски –  Master of Business Administration. 
Лондонская школа экономики даже создала совместную программу с Высшей Школой 
Экономики и выдала лучшим российским студентам престижные британские дипломы 
наряду с российскими. Соответствующее образование можно получить и за границей, но, 
чтобы попасть в западную бизнес-школу с российским дипломом, надо пройти программу 
языковой подготовки pre-МВА, которая напоминает, отчасти, курсы иностранного языка, 
чаще английского, которые потом переходят в лекции на английском языке. Подготовка 
осуществляется в крупных лингвистических центрах, кроме интенсива по языку она 
включает в себя и бизнес-курс. Проходя подготовку по pre-МВА, можно тем временем 
выбирать школу. Совет и консультацию  по выбору можно получить в МВА Advising  в 
течение  шести недель; там подскажут, какую школу выбрать, как оформить документы, 
как подготовиться к интервью,  научат писать Individual Essay  и Application (заявление и 
анкета), этого наши студенты боятся больше всего.  

Организация профессиональной подготовки преподавателей является важной 
составляющей образовательной политики. На современном этапе происходит усиление 
государственного участия в переподготовке и повышении квалификации учителей, так как 
это является важнейшим фактором влияния на образовательные процессы в школе. С 
одной стороны это способствует освоению учителями передовых технологий, а с другой – 
формированию ценностных ориентаций педагогов.  

Педагогический вуз не может подготовить высококвалифицированного педагога 
«на все времена». Знания специалиста со временем могут устареть, единицей измерения 
таких устаревших знаний является «период полураспада компетентности». Она означает 
продолжительность времени после окончания вуза, когда, в результате устаревания 
полученных знаний и появления новой информации, компетентность снижается на 50%. В 
течение всей активной трудовой жизни педагог должен постоянно адаптироваться к 



новым требованиям, для этого нужно  создавать условия, которые требуют серьезных 
финансовых вливаний.  

В 1994 г. в Нижегородском институте развития образования (НИРО) совместно с 
отделением Британского Совета в Нижнем Новгороде впервые  провели стажировку для 
преподавателей английского языка Н.Новгорода и области под названием Летняя школа, в 
которой занятия вели носители языка, преподаватели из британских колледжей и 
университетов. 64 преподавателя средних учебных заведений посещали семинары, 
тренинги, мастер-классы и знакомились с новейшими приемами и методами иноязычного 
обучения, с новыми направлениями в методике, на практике овладевая новыми для них 
приемами работы, осваивая новые языковые и межкультурные реалии.    Британский 
Совет начал работать в России в 1967 году и открыл свой первый информационный центр 
в Москве  в 1992 г.  Сотрудники информационных центров предоставляют широкую 
информацию по различным  аспектам жизни и по вопросам образования в 
Великобритании. В сотрудничестве с правительством Нижегородской области, 
Министерством образования и науки и Институтом развития образования были 
организованы долгосрочные образовательные и культурные проекты: программа 
«Реформирование системы начального профессионального образования» – 1996г., «Наука 
на транспорте» – 2000г., «Технология и дизайн» (совместно с НИРО и университетом 
Йорка) – 1996г., проект «Дети риска» (совместно с Министерством образования и 
воспитательным центром  Кибл (Шотландия) – 1997г., проект по дистанционному 
повышению квалификации для преподавателей английского языка области (DINSETT) – 
1997г.  

Британский Совет организовал и провел восемь кинофестивалей: ежегодный 
фестиваль «Новое британское кино» 2000/2004г.г., фестиваль фильмов Альфреда Хичкока 
в 1997г. и др.; три выставки британского искусства, среди которых выставка молодых 
британских художников New Voices («Новые голоса») 1996г. и выставка New Dimensions 
(«Новое измерение») 2001г. в художественном музее; две выставки современного 
видеоарта «Черный ящик» 2002г. и «Электроземля» 2003г. Учащиеся совместно с 
преподавателями имели возможность посмотреть фильмы британского производства на 
английском языке и принять участие в обсуждении просмотренных фильмов.  В 
сотрудничестве с Нижегородской филармонией Британский Совет   поддерживал 
проведение Сахаровского фестиваля, на котором выступали  британские музыканты – 
пианист Джеймс Керби в 1996г., композитор Мак Берни, исполнитель на ударных 
инструментах  Колин Карри, который провел с оркестром филармонии российскую 
премьеру концерта Макмиллана «Veni,Veni, Emmanuel» в 2004г. Также были 
организованы концертные гастроли  труппы современного балета Rambert в 1997г., театра 
современного танца из Уэльса Diversions в 1999г., шекспировского театра (ABC Company) 
в 2000г., выступление джазового оркестра Кортни Пайна (The Cortney Pine Band) в 2000г. 

В 1997 году  Нижний Новгород посетил старший  член королевской семьи герцог 
Кентский. Он посетил выставку «Великобритания в России», которая проводилась на 
Нижегородской ярмарке. В 1995 году  четырнадцать английских компаний представили на 
ней свою продукцию, в 1996 году их число увеличилось до сорока девяти, а в 1997 году с 
экспозицией на нижегородскую землю приехало  уже около ста компаний. Все это, с 
одной стороны, свидетельствовало о росте взаимного интереса обеих стран к 
сотрудничеству в области экономики и производства. Но, с другой стороны, рост 
взаимосотрудничества требовал знания языка своего партнера, причем знания 
требовались не поверхностные, на бытовом уровне, а глубокие, позволяющие общаться с 
людьми образованными и даже  представителями высших эшелонов власти, а также 
работать в международных компаниях. 

С 1995 года в Нижнем Новгороде начата подготовка к экзаменам на Кембриджский 
сертификат. Сегодня любой школьник и студент, а также специалист в любой области 
имеют возможность подготовиться и сдать  международные экзамены (например, FCE или 



CAE), если им нужен язык для продолжения  образования за рубежом, получения работы 
в Великобритании или в международных компаниях в России. По результатам экзаменов  
можно получить соответствующий  сертификат. FCE – First Certificate in English  – это  
уровень, достаточный для  работы в коммерции, промышленности, учебы в школе. Для 
поступления во многие колледжи и университеты требуется уровень CAE – Certificate of 
Advanced English. Этот же уровень знаний должен иметь претендент  на вакансию в 
международных компаниях. Для того, чтобы продолжить образование  за границей в 
магистратуре или аспирантуре, а также для выполнения работы, требующей глубоких 
языковых знаний,  нужно  владеть языком на уровне Certificate of Proficiency in English.  

Присутствие британских специалистов в Н. Новгороде, знакомство с культурой 
страны, участие в совместных проектах, возможность стажировок и получение 
образования в Великобритании – все это способствуют повышению интереса к изучению 
английского языка, знания которого сегодня не просто престижны, но и жизненно 
необходимы. В свою очередь, преподаватели, которые заинтересованы в количестве 
учащихся на своих занятиях, просто обязаны владеть современными  технологиями 
преподавания своего предмета.  

Кроме Британского Совета, финансовую поддержку  нижегородской модели 
повышения квалификации учителей иностранного языка оказывал Фонд Сороса – это сеть 
фондов, программ и институтов, учрежденных американским миллионером Джорджем 
Соросом для помощи  в становлении и развитии  открытого общества на территории 
России. Во время визита в Нижний Новгород  основателя «Института «Открытое 
Общество» Д. Сороса 19 октября 1997г. был подписан Протокол о сотрудничестве между  
ИОО и администрацией  Нижегородской области (губернатор Скляров И.В.). С момента 
подписания Протокола в реализацию проектов на территории области фондом было 
вложено $ 3,5 млн. Сегодня деятельность этого фонда на территории России 
приостановлена по политическим мотивам, но в 1994г. министерству образования 
Нижегородской области Фонд предложил организовать курсы повышения квалификации 
для сотен учителей английского, французского и немецкого языка. Задачей проекта было 
создание условий для совершенствования профессиональных умений преподавателей, 
дать учителю возможность по-новому взглянуть на себя и осознать, что  сегодня  для 
преподавания иностранного языка недостаточно просто владеть им профессионально. 
Необходимо знание  межкультурных и языковых реалий.  

Подводя некоторые итоги, можно сказать, что за истекшее десятилетие в городе 
сложилась модель повышения квалификации учителей, а также активное 
профессиональное сообщество учителей английского языка, которое стремится овладеть 
передовыми инновационными технологиями в преподавании своего предмета и старается 
всемерно применять их в своей работе. 

Преподавание иностранного языка на современном уровне требует от учителя 
овладением межкультурной компетенцией. Самым эффективным средством ее развития  
является пребывание в стране изучаемого языка, погружение в атмосферу культуры, 
традиций, обычаев и социальных норм страны изучаемого языка.  Однако, не имея такой 
возможности, необходимо искать другие эффективные способы развития 
социокультурной компетенции вне языковой среды. Сегодня назрела необходимость 
разработки новых концепций использования информационных и телекоммуникационных 
технологий при развитии межкультурной компетенции. Информационно-
коммуникационные ресурсы играют все возрастающую роль в повседневной  и 
профессиональной жизни специалистов, они помогают обеспечить адекватное 
межкультурное общение, диалог культур. Погружение в виртуальное пространство, 
приобретение знаний через Интернет является современным средством развития 
межкультурной компетенции. Поэтому многие преподаватели средних учебных заведений 
Н.Новгорода, начиная с 2002 года, прошли профессиональную подготовку по программе 



Intel «Обучение для будущего» при поддержке Microsoft.  Это является подтверждением 
того, что в систему  
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Глава 6. Актуальные проблемы современного гражданского 
образования. 

 
1. Интернационализация современного гуманитарного образования в рамках 
болонских реформ 
 

В современном глобальном обществе риска (Global Risk Society) проблемы развития 
ведущих когнитивных систем приобретают особое значение. Поскольку именно от них 
зависит стратегия стабильности всего миропорядка, уже превращенного в 
общепланетарный социум знаний. Жить в последнем не просто, но можно и нужно, если 
каждый индивид образован должным образом и социализирован так, что представленные 
им объединения формируют настоящую гармонию на самых разных уровнях 
человеческого взаимодействия: локальном, региональном, мировом. 

Социализация в целом выступает реальным способом связи биологического и 
социального в целостной природе новорожденного человеческого индивида. При этом 
индивидуальное и социальное представляет собой внутренние моменты 
индивидуальности, обладающие различным онтологическим статусом.  

Социальное, являясь высшим уровнем материи, не адаптируется к низшему 
(биологическому) уровню и, тем более, не создает его заново. Оно стимулирует 
новообразование, предполагая качественную переработку ранее существовавшего для 
достижения некоего интегрального результата применительно к человеческой природе. 
Именно поэтому одной из целей социальных институтов является трансляция социального 
опыта (культурного, идеологического, религиозного и др.) при существующем развитии 
социальной интенции, вытекающей в качестве непременного условия к саморазвитию, 
самосовершенствованию человека как субъекта своей индивидуальности. 

Современный университет должен максимально учитывать потребности 
гуманистического развития, суть которого состоит в понимании человека как 
неисчерпаемой индивидуальности. В этом смысле его принципиально новые возможности 
олицетворяют острую необходимость своевременной подготовки молодых людей к 
активной деятельности в сложно организованном социуме с абсолютной доминантой 
знания (фундаментального и прикладного в равной степени). Они апеллируют, прежде 
всего, к ценностным инновациям, позитивному «человеческому капиталу» и 
«человеческим ресурсам» в целом.1 

Достаточно ли признания роли "человеческого капитала" для понимания великого 
знания того, что называется "человеческим развитием" способностей людей совершать то, 
что их разум позволяет им оценить и выбрать? «B данном случае – справедливо отмечает 
признанный в мире науки авторитет в области развития человеческих ресурсов А.Сен, - 
между средствами и целями существует кардинальное различие». Анализ человеческих 
качеств в плане их значения для развития и поддержания экономического роста, сколь бы 
важным это ни было, ничего не говорит нам о том, почему в первую очередь следует 
стремиться к экономическому росту, как и мало что дает в плане понимания роли более 
совершенных человеческих качеств, которые непосредственным образом позволили бы 
нам жить более свободной и более осмысленной жизнью.  

Таким образом, концепция «человеческого капитала», которая столь широко 
используется, упускает нечто весьма существенное. То же самое, относится и к концепции 
«развития человеческих ресурсов», когда она интерпретируется ограниченным образом 
как совершенствование человеческой личности, рассматриваемое в качестве ресурса 
дальнейшего развития. Повышение уровня образования, охраны здоровья и т. п. улучшает 
нашу жизнь как непосредственно, так и посредством того, что все это делает нас более 
совершенным ресурсом для развития производства, повышая тем самым нашу 
производительность и наши доходы. Чтобы восполнить те элементы, которые 
отсутствуют в ограниченной концепции «человеческого капитала» и «развития людских 



 

ресурсов», нам необходима более широкая концепция развития, которая уделяла бы 
основное внимание улучшению жизни и укреплению свобод человека вне зависимости от 
того, опосредовано ли это улучшение расширением товарного производства. 2 

Совершенно очевидно, что сегодня весь мир и развитие оказались тесно 
взаимосвязанными, прежде всего, в рамках системы «образование в поддержку развития», 
содержащей наиболее весомые предпосылки для инновационное в широком смысле слова 
и собственно для внедрения различных новейших (педагогических, политических, 
социальных, идеологических и т. д.) технологий с акцентом на эффективную 
институционализацию всевозможных научно-образовательных проектов 3 

Само определение термина «инновация» (англ. innovation - нововведение) 
предполагает два подхода. Первый — описательный, основу которого составляет 
представление о том, что какие либо проекты/предметы, предметные области и 
процессы/действия относятся к числу инновационных, или, например, о том, что 
«инновация» - синоним слов «нововведение», «новшество», «изобретение», «ноу-хау» 
результатов современных научно-технических разработок на уровень потребительских 
товаров и т. п. 4. Второй — функциональный, связан с выявлением сущности базового 
понятия «инновация» и выведением из него всех производных понятий и категорий 5. 

Разумеется, первый подход может оказаться не совсем продуктивным, поскольку 
апеллирует лишь к формальным признакам, тогда как второй требует сущностной 
характеристики, поскольку развитию любой общественно-экономической системы, равно 
как и процессам, в ней происходящим, действительно присущи периодически 
возникающие дисбалансы, отклонения, нарушения и прочие деструктивные явления, 
разновидностью которых на макроуровне, например, являются всевозможные кризисы: 
социальные, политические, экономические, энергетические, демографические и т. п. 6 

«Инновация, — подчеркивает российский исследователь В. Ващенко, — это 
действие (или результат действия), направленное на обеспечение новой потребности (или 
предложение нового пути удовлетворения старой), в основе которого лежит 
использование новых знаний (новое использование знаний), воплощенных в новые 
технологии, ноу-хау, новые комбинации производственных факторов и имеющих целью 
снятие последствий деструктивных процессов или получение новых (или с новыми 
свойствами, функциями) продуктов/услуг с высоким рыночным потенциалом. 

Из такого определения следует, что «инновационная деятельность» — это не вид и, 
тем более, не сфера деятельности, а сама, особая по своему характеру, деятельность. 
Инновационной сферы как предметной области не существует, т.к. любая деятельность и 
в любой сфере (от экономики до образования, искусства и даже политики) может быть 
инновационной, если в нее привносится новое (знания, технологии, приемы, подходы) не 
новизны ради и не с целью использования нового на практике, а исключительно для 
получения результата, отличающегося востребованность (социально-общественной, 
рыночной, оборонной и т. п.). 

Таким образом, «инновация» не тождественна «нововведению», а лишь связана с 
ним в том смысле, что нововведение в виде новых знаний /приемов/ подходов является 
фактором инновационности» 7. 

В отличие от научного поиска (творчества) инновационный поиск всегда 
мотивируется внешней средой. В целом же, главным фактором мотивации инноваций 
являются перемены, причем перемены качественного характера. Именно поэтому 
применительно к любой программе образования, а к высшей школе России в особенности, 
инновации должны непременно включать такие параметры, как: 

- состав, содержание, проблематика — способные отражать современные 
особенности человеческой жизнедеятельности; 

- практическая ориентация не только на понимание, но и на умение; 
- сочетание формального и неформального методов минимизации формальных 

ограничении обучаемого; 



 

- поливариантность, альтернативность, многочисленность — при наличии свободы 
выбора и глубины понимания проблем 8. 

В любом случае, конечным результатом инновационного образования становится 
влияние и развитие у обучаемого способности видеть то, что многие не видят, осознавать 
увиденное через потенциальную возможность создания чего-то нового, искать пути его 
порождения не новизны ради, а для снятия деструкции. Таким образом, стремление к 
образованию всегда должно восприниматься как движущая сила инноваций. При этом 
необходимо на практике реализовывать принципы «большее за меньшее» (more for less). 

Все вышеизложенное позволяет определить основные тенденции инновационного 
моделирования современного университета как уникального учебно-научного 
учреждения, позволяющего цивилизованному обществу эффективно решать те 
важнейшие народно-хозяйственные задачи, которые непосредственно связаны с 
модернизацией. 

Инновационная оценка человеческого капитала (включая накопленные затраты на 
образование, науку, здравоохранение, переподготовку кадров) давно доказывают, что 
вложения в человека (чтобы он был образованным, здоровым) гораздо эффективнее, чем 
вложения в технику, расширение производства. Она адекватно представлена принципами 
Magna Charta Universitatum 1988 и всеми последующими документами. Болонского 
процесса настоятельно требующими усиления гуманитарного всех измерения всех без 
исключения программ высшей школы, обеспечивающих комплексную социализацию 
растущего человека в сложно организованном социуме знания. Не случайно же базовыми 
академическими ценностями провозглашены: 
 автономия с ответственностью; 
 образование как ответственность перед обществом; 
 организация диверсификации; 
 качество как основополагающий элемент; 
 формирование доверия; 
 востребованность; 
 мобильность; 
 совместные квалификации на уровнях  
 привлекательность; 

В своей совокупности, все они предполагают максимальную реализацию 
способностей людей к интеграции и взаимодействию на нескольких уровнях 
жизнедеятельности. По существу, именно благодаря правильно организованному 
процессу обучения «через всю оставшуюся жизнь», человек выступает как целостная 
полисистема, способная стремиться к новому.  

Последнее качество достигается педагогическим проектированием на основе 
соответствующих мировоззренческих ценностей. Именно поэтому, в рамках болонских 
реформ большое значение приобретает интернационализация гуманитарного образования 
на основе синтеза лучшего педагогического опыта. Она совершенно необходима для 
формирования личности, успешно действующей в сложных системах и подсистемах 
культурного многообразия.  

Стимулирующим инструментом появления новых качеств гуманитарного 
образования в университетах на интернациональных основах вполне могут стать 
соответствующие целевые программы подготовки студентов, предложенные различными 
учебными заведениями во многих вариантах, но непременно содержащие строго 
стандартизированные по высоким ценностным критериям целевые установки.  

Важно также попытаться создать своеобразный единый банк инноваций, 
содержащий необходимые методологические материалы для повышения качества 
интернационального воспитания студентов с учетом новых качеств человеческого 
общежития в условиях глобализации.  



 

Таким образом, инновационный обмен будет реально способствовать усилению 
гуманитарной компоненты рабочих учебных планов уже осуществляемых по высоким 
болонским критериям в различных мастерских мира. Он облегчит успешную деятельность 
соответствующих творческих мастерских и создает предпосылки к формированию 
пакетов конвертируемых лекций для различных студенческих аудиторий.  

В результате потенциальные возможности и способность студентов к будущему 
позитивному действию в обществе «глобального риска» (Global risk society) окрепнут. 
Поскольку научные исследования являются движущей силой высшего образования, 
постольку программа интернационализации просвещения студентов являются движущей 
силой высшего образования, постольку программа интернационального гуманитарного 
просвещения студентов должны опираться на действительно новое знание. Трансферт 
последнего для университетов – крайне необходим. Он вполне может вызвать сильное 
эндогенные изменения современного университета, превратив его, благодаря 
приобретению и адаптации новых знаний в настоящую инновационно-обучающуюся 
организацию. При этом, безусловно, активизируется развитие человеческих ресурсов.  

Следует подчеркнуть, что идея «обучающейся организации» не случайно приобрела 
большую популярность 9. Она строится на убеждении, что в меняющемся мире для того, 
чтобы соответствовать требованиям окружающей среды, организации должны быть 
способны к постоянной адаптации. Другими словами, им необходимо постоянно учиться, 
как на своих ошибках, так и на достижениях, но при этом, отдавая себе, отчет в том, что 
сегодняшний успех вполне может обернуться завтрашней неудачей.  

Таким образом, идея самообучения, которая первоначально работала на уровне 
индивидуальных изменений и развития, выходит на уровень всей организации, 
предполагая для нормальной деятельности усиленное пестование научного потенциала. 

В целом же, именно достижения фундаментальных наук реально способствуют 
появлению в современных в современных университетах тех обучающих проектов, 
которые направлены на разумную социализацию личности в интересах всего общества и 
государства для решения важнейших народнохозяйственных задач.  

В условиях глобализации в системе гуманитарных знаний объективно возникают 
новые проблемы познания особенностей развития общества, и возрастает актуальность 
целостного изучения человека.  

Болонские реформы предполагают достижение нового качества обучения в 
современных университетах. При этом, роль гуманитарной компоненты различных 
учебных планов высших учебных заведений возрастет. Данное обстоятельство настойчиво 
взывает к активизации процесса интернационализации современного гуманитарного 
образования на сугубо инновационной основе с максимально эффективным решением 
задач стандартизации по высоким критериям. 

В целом же, интенсивные инновационные процессы должны максимально 
способствовать появлению новых возможностей воспитания гармоничной личности, 
творящей добро в мультикультурном измерении.  
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2. Роль гендерного образования в противодействии терроризму. 
Для мирового сообщества проблема терроризма стала особенно актуальной в XX веке, 
когда применение устрашающего насилия стало одним из действенных и часто 
применяемых орудий борьбы между преступными и националистическими 
группировками, вооруженными формированиями, политическими партиями и даже 
государствами, а достижения науки и техники дали в руки террористов самые 
современные и эффективные средства реализации человеконенавистнических 
намерений. Терроризм проявляет себя на самых различных уровнях, начиная с 
широкомасштабных насильственных акций на международной арене и заканчивая 
спонтанными террористическими действиями отдельных одиночек – мужчин или 
женщин. 
В этой ситуации остро встает вопрос об организации адекватного противодействия 
террористическим проявлениям. В этой связи хотелось бы отметить особую роль 
гендерного образования в противодействии террористической угрозе. К сожалению, 
приходится констатировать, что его огромный потенциал используется в этом плане 
весьма неэффективно. Необходимо формировать в сознании людей понимание того, что 
любой террористический акт или угроза его совершения, чем бы это ни пытались 
оправдать, несут зло, представляют собой преступление перед мужчинами и 
женщинами, за которое неизбежно последует наказание. 
Образование, на качественно ценностной основе способно «научить, людей жить 
вместе, жить с семьями», «открыть другого», организовать «учебу через всю жизнь». 
Такой подход предполагает максимальное усиление внимания ко всевозможным 
гендерным, полоролевым характеристикам., поскольку от них непосредственно зависит 
состояние многих сфер государственной деятельности России, включая и обеспечение 
безопасности на различных уровнях (локально, регионально и общенационально.)1 
Один из самых авторитетных социологов современности англичанин Э. Гидденс не 
случайно подчеркивает, что «гендер» — это «не физические различия между мужчиной и 
женщиной, а социально-формирующаяся особенность мужественности и 
женственности».2 
Объективно, гендерное просвещение способно принести большую пользу для страны, 
поскольку оно - необходимый инструмент для «построения демократического общества 
на принципах приоритетности прав личности и поддержания истинной национальной 
безопасности государства: страна не может позволить себе роскошь продолжать 
игнорировать или недоиспользовать потенциал любого пола во всех сферах жизни».  
Поскольку особенности пола раскрываются в процессе развития индивида как некие 
«социальные ожидания» относительно поведения мужчин и женщин в обществе, то они 



 

могут быть представлены на различных стадиях просвещения, начиная со средней школы 
и заканчивая системой послевузовского образования.  
Образование, как и любая другая социальная система, выживает лишь в условиях 
саморазвития. Осознание этого обусловлено осмыслением углубляющегося противоречия 
между состоянием воспитания молодого поколения страны и обшей социокультурной 
ситуацией, требующей от юношей и девушек готовности к вхождению, адаптации и 
преобразованию современного мира с учетом их индивидуальных особенностей и 
потенциальных возможностей как представителей определенного пола. 
Пол у человека играет огромную роль в его жизни, являясь естественной основой его 
индивидуальности.3 С раннего возраста бытовые установки направляют мальчика и 
девочку по разным дорогам воспитания, к соответствующей мужской и женской роли, к 
половому самосознанию. Нормы гендерного поведения в обществе, в котором 
продуцируются различия мужских и женских (при доминировании маскулинного над 
феминным:) ролей, ментальных и эмоциональных характеристик, вступают в 
противоречие с существующим воспитанием уже в школе, когда мальчиков и девочек 
воспринимают как «усредненный объект». В результате, многие юноши и девушки 
входят во взрослую жизнь со смутным представлением о роли мужчин и женщин в 
обществе, что часто приводит к серьезным кризисам. 
Новые социально-экономические условия, при которых государство снимает с себя 
многие обязанности в плане социальной поддержки населения, ставит школу , как один из 
наиболее значительных центров воспитания , перед необходимостью нового осмысления 
сущности организации педагогического процесса с учетом поло-ролевых различий, 
который создал 6ы оптимальные условия для каждой девочки и каждого мальчика 
школьного возраста в приобретении культуры отношений одного пола к другому, 
развитии способности к реализации поло-ролевого репертуара и овладении умениями и 
навыками соответствующего поведения, направленного на созидательную деятельность, а 
не на разрушительные действия одного пола против другого. 

Необходимость решения проблемы организации педагогического процесса в 
современной школе с учетом гендерного поведения связана с существующими 
противоречиями системы образования между: 

 сложившейся преобразующей практикой построения педагогического процесса и 
разрушением его целостности, когда увлеченность разработкой новых учебных программ 
по сексуальному просвещению, введением новых предметов, связанных с новой для 
педагогики проблемы, отодвигают на второй план процесс целостного развития личности; 

 осознанием необходимости создания педагогических условий для полноценного 
психосексуального развития молодежи, учитывающих половые, возрастные и 
индивидуальные особенности, и недостаточностъю знаний об условиях этого развития; 

 «разориентированными» ценностями педагогов и учащихся в новой социально-
экономической и социокультурной ситуации и отсутствием в школьной практике 
необходимых условий для их согласования на основе гуманных ценностей; 

 традиционными формами управления педагогическим процессом, игнорирующим его 
взаимосвязь с процессом поло-ролевого восприятия социализации, и отсутствием научно 
обоснованных способов управления, предполагающих включенность в него как педагогов, 
так и учащихся. 
В школьной жизни молодому человеку приходится зачастую сталкиваться со следующими 
противоречиями: от него требуют выполнения роли мужчины или женщины и, в то же 
самое время, педагог игнорирует его половую принадлежность в образовательном 
процессе. Становление школьника как мужчины и женщины не определяется просто их 
принадлежностью к тому или иному полу и не заканчивается к возрасту 17-18 лет, когда 
он достигает физической зрелости. Требуются долгие годы осознания, воспитания в нем 
глубокого понимания того, что это значит — быть мужчиной, быть женщиной. 



 

Зачем вообще нужны качества женственности и мужественности? Ответ на этот вопрос 
очень прост; природа создала нас мужчинами и женщинами для того, чтобы мы рано 
или поздно вступили в брак, узнали счастье любви, могли подарить себя и свою любовь 
мужу или жене, а потом — и детям. И именно поэтому мы не просто отличаемся друг от 
друга, но в этих отличиях гармонично друг друга дополняем. Поэтому так важно 
развивать в человеке, начиная с раннего возраста, заложенные в нем природой качества 
мужественности или женственности. 
Решение данной проблемы педагогический коллектив любой средней школы должен 
видеть в дифференцированном воздействии на формирование поло-ролевого поведении 
школьников, определяя специфику деятельности педагога по освоению школьниками 
социально-половой роли мужчины и женщины с точки зрения современной культуры.  
Наиболее сложной в условиях современной российской школы, которая на 80 – 90 % 
представлена педагогами – женщинами, является задача помочь ученику освоить 
трудную роль мужчины. Ее выполнение становится крайне необходимой именно в 
современных условиях развития цивилизации, в недрах которой, по мнению ведущих 
ученых-философов и медиков, возникла и набирает обороты видовая биогенетическая 
катастрофа. Ее суть — в угасании и распаде мужского детородного начала. 
Свидетельство тому — ежегодное снижение за последние 20 лет на 11% способности 
мужского населения стран продуцировать рождаемость. "Угасание жизнеспособности 
половых клеток — это деградация нашего генофонда. Выживание возможно лишь на 
основе дифференциации и специализации пола» (д.м.н. Базарный В.Ф.). 
Исследования нейропсихологов свидетельствуют о том, что «законы эволюции мозга 
подчинены главной линии — создать такую мужскую особь, чтобы прогрессивно 
развивался вид. "Прогрессивное развитие вида зависит от мужчин, вообще в биологии от 
самцов. Но мальчиков в современном мире недоучивают. Недолюбливают, не умеют их 
воспитывать» (д. п. и. Хризман Т.П.). 
Организация деятельности педагогов средней школы по воспитанию мальчиков 
предусматривает учет их природных анатомо-физиологических, биологических 
особенностей, психических и социальных как представителей определенного пола. На 
основании этих данных и формируются навыки социально-половых ролей. 
Роль — это социально одобряемое поведение людей, ожидаемое от них в определенной 
ситуации. Человек выполняет в своей жизни огромное количество ролей: покупателя, 
зрителя, ребенка, актера, взрослого и т.д. И какую бы социальную роль ни выполнял 
человек, он не может забыть о своей половой принадлежности и ведет себя и 
зависимости от этого. 
Под социально-половой ролью обычно понимается система социальных стандартов, 
предписаний, стереотипов, которым человек должен соответствовать, чтобы его 
признавали как мальчика (мужчину) или девочку (даму).  
Характеризуя социально-половую роль мужчины с точки зрения современной культуры 
ему отводится роль «сильного», лидера, от него ожидают действий защиты, помощи, 
принятия ответствующих решений. Существующие нормы гендерного сведения уже 
определили содержание воспитания как целенаправленную педагогическую 
деятельность по развитию различных сфер личности мальчика на основе принципов 
самостоятельности, конкурентности, проблематизации деятельности, конструктивности 
диалоги с окружающими людьми, утверждения права на собственное мнение, 
внутренней свободы, ответственности.  
Овладение мальчиками мужской ролью, пусть не в развитой форме начинается с раннего 
детства. Педагогические наблюдения показывают, что младшие школьники (6-10 лет) — 
мальчики — отличаются потребностью «попробовать» на практике свои способности в 
различных видах деятельности, независимо от того, считаются они традиционно 
мужскими или нет. 



 

Качественные изменении в овладении социально-половыми ролями происходит в 
подростковом и юношеском возрасте (13-15 лет). Они неразрывно связаны со здоровьем 
мальчика и юноши, а также с креативностью молодых людей, проявляющейся в самых 
ранних позитивных начинаниях. Креативность, в принципе, является очень важной 
предпосылкой успешного освоении мальчиками, юношами навыков полоролевого 
поведения. 

Хорошее физическое состояние человека находится к непосредственной связи с его 
эмоциональным и интеллектуальным самочувствием: только здоровый человек может 
быть креативным (творческим). Креативность является особо значимой чертой личности 
юноши. Развивая у ребенка такие качества, как исполнительность, ответственность за 
порученное дело, мы не должны забывать о том, что ребенок, как и всякий человек, — не 
только исполнитель воли взрослых, а и фантазер, творец, созидатель нового (пусть 
сначала только для себя и своих близких). У разных детей их творческое начало 
проявляется по-разному, и прежде всею — в процессе реализации их фантазий. Иногда 
эти попытки оказываются удачными, тогда ребенок чувствует себя творцом. Иногда — 
нет, тогда он пробует себя в чем-то другом и в этом другом пытается достичь успеха, 
внеся в него что-то свое, новое. Это творческое начало в ребенке надо угадать и помочь 
ему развить в себе, ибо оно может ввести его в мир будущей профессии, а может стать его 
жизненным хобби, 

Основными задачами воспитания подростков (10-14 лет) в ходе поло-ролевой 
социализации являются: 

— ориентации подростков на чуткое, заботливое, внимательное, уважительное 
отношение к женщине/мужчине; 
 ориентация на активные занятия спортом как способ сублимации (переключении 

сексуальной энергии); 
 привлечение подростков к творчеству и различным увлечениям созидательного 

характера; 
 привлечение подростков к активной умственной деятельности; 
ориентации на романтическую любовь. 4 
Задачи воспитания старшеклассников (15-17 лет) в процессе социализации должны 

включать: 
- представлений о культуре взаимоотношений полов; 
 развитие способности к любви, характеризующейся духовным единством и глубоким 

чувственно – эмоциональным пониманием. 
 формирование способности к саморегуляции полоролевого поведения; 
 воспитание способности противостоять превратностям судьбы, не терять свою 

женскую или мужскую индивидуальность, а в экстремальных ситуациях 
активизировать ее самосовершенствование.5 

Анализ конкретных ситуаций в рамках педагогического процесса в средней школе 
позволяет выделить следующие параметры полоролевого воспитания школьников: 
 признание гуманности как основы норм и правил взаимоотношений между полами; 
 представления о культуре взаимоотношений с представителями другого пола, 

основанных на взаимоуважении, взаимопонимании, взаимодоверии, взаимной 
чуткости, сердечности, порядочности 

- стремление к самосовершенствованию культуры взаимоотношений полов, 
женской/мужской индивидуальности.6 
В целом, воспитание школьников с учетом гендерной составляющей , способно 
быть эффективным, если оно обеспечит их овладением разным полоролевым 
репертуаром и сформирует культуру взаимоотношений полов, определяемую 
следующими характеристиками: 



 

 развитие способности и подготовленность к реализации полоролевого репертуара 
(дочь-мать-жена-подруга-хозяйка дома, сотрудница; муж-друг-хозяин дома-начальник 
- подчиненный и другие роли); 

 готовностъ к гибким партнерским взаимоотношениям на основании адекватных 
представлений о мужских и женских ролях; 

 знания о закономерностях психосексуального развития мальчиков и девочек 
школьного возраста на различных возрастных этапах 

 естественное отношение к своему телесному облику, самооценка; 
 ответственное отношение к своему поло-ролевому поведению; 
 способность к любви, эмпатии (сопереживанию), самораскрытии, самореализации,  
-умение оценивать не только внешние достоинства человека, но и его внутренние 
качества; 
 умения и навыки различных форм коммуникации, отвечающих социальным 

ожиданиям общества; 
 уважительное отношение к лицам обоего пола,  
- толерантное отношение к поведению других, если оно не приносит вреда окружающим; 
- готовность к гибким партнерским взаимоотношениям на основании адекватных 
представлений о мужских и женских ролях 
-готовность к поло- ролевому самосовершенствованию, овладению умениями и навыками 
соответствующего поведения. 

В этой связи крайне необходимо на основе гендерного подхода выработать критерии 
эффективности воспитательной работы педагогов с учащимися. К ним, безусловно, 
относятся: 
- профессионально - деятельностная позиция педагогов по отношению к мальчикам и 
девочкам как к потенциальным представителям разных полов 
- введение элементов «маскулинизации» и «феминизации» предметно – эстетической 
среды школы; 
—предоставление коммуникативных и деятельностных возможностей для 
самореализации мальчиков и девочек, развития совместности как необходимого 
фактора становления мужественности и женственности в современном 
сообществе; 
—гуманизация взаимоотношений между педагогами и школьниками мужского и 
женского полов различного возраста, основанная на высокой требовательности к 
ним, как представителям равных полов; 
Что касается интегративной доминанты, то она включает все аспекты деятельного 
участия субъектов воспитательного процесса в преобразовании окружающей 
действительности в соответствии с нормами гендерного поведения.7 
Современная ситуация интересна тем, что сейчас идет изменение многих существовавших 
до сих пор моральных гендерных стереотипов. Как понятно, моральные гендерные 
стереотипы в силу выполнения ими многих необходимых функций не могут полностью 
исчезнуть. Но многие существующие моральные гендерные стереотипы уже не отвечают 
изменившимся социально-культурным условиям ХХ века, прежде всего, претерпевшему 
изменения социально-правовому статусу женщин. 
В результате постепенного усвоения моральных гендерных стереотипов молодой человек 
начинает ориентироваться в сфере отношений между полами, у него формируются 
устойчивые представления не только об образах мужчины и женщины (характерных 
моральных качествах и т.д.), но и о тех ролях, которые мужчина и женщина должны 
играть в обществе. Таким образом, постепенно у ребенка формируются устойчивые 
образы «настоящих» мужчин и женщин, в том числе и представления о том, как мужчины 
и женщины должны вести себя в различных ситуациях, какими добродетелями обладать и 
т.д. 



 

Таким образом, используя возможности гендерного просвещения молодежи России с 
раннего возраста , общество , возможно, обретет, настоящий "человеческий капитал", 
осознающий необходимость конструктивных, а не разрушительных действий в 
преобразовании окружающей действительности , на основе гендерного равенства, 
уважения прав личности, без которых невозможны устойчивое развитие и обеспечение 
безопасности государства. 

 
Примечания: 
1 «Главная проблема, - подчеркивает российский исследователь С. Айвазова, - 
заключается в том, чтобы точно разграничить понятия пол и гендер.При употреблении 
понятия гендер (и его производных) речь идет о социальных, культурных, 
психологических особенностях позиций женщин и мужчин.В отличие от других научных 
подходов сформированная на базе этого понятия концепция «гендера»рассматривает 
мужчину и женщину как существо социальное, со своим статусом, стратегией 
социального поведения.Пол жеобозначает, в первую очередь, физиологические, 
биологические различия между мужчинами и женщинами». Цит. по: Айвазова С. 
Гендерное равенство в контексте прав человека.М.: КЖНО, 2001.С.9 
2 Гидденс Э. Социология. М.,1999, с.665. 
3 См. подробнее: Берн Ш. Гендерная психология. 2-ое международное издание.СПб.: 
Прейм-Еврознак,М.:  
Олма Пресс,2001.С.3-318 
4 См.: Столярчук Л. В. Особенности полоролевого воспитания школьников. Дисс на 
соиск. уч. ст .д- ра  
пед.наук.Рукопись.М.: МГПИ,1999. С.178-183. 
5 Там же. 
6 Там же. 
7 Там же. 
 
 
3. Влияние математического образования на развитие политической культуры 
российской молодежи. 

 
По определению К. Макса ˝социализация˝ не есть механическое наложение на 

индивида готовой социальной формы. Индивид, выступающий как ˝объект˝ социализации, 
является в то же время субъектом общественной активности, творцом общественных 
форм1… 

˝Социализация˝ не имеет однозначного толкования, сближаясь в одних случаях с 
воспитанием, а в других – с формированием личности. 

Социализация выполняет роль своеобразного посредника, связывающего "прошлое с 
будущим", является способом организации исторической преемственности в 
политической сфере. Итоговой целью политической социализации является 
формирование политической культуры личности, формирование ее как гражданина 
соответствующего государства. Для формирования мировоззренческого ядра 
политической культуры решающее значение имеют научно-философские знания, 
жизненный опыт, здравый смысл, а также математические знания. 

˝No star wars – no mathematics˝- говорят американцы. Тот прискорбный факт, что с 
(временным?) прекращением военного противостояния математика, как и все 
фундаментальные науки, перестала финансироваться, является позором для современной 
цивилизации, признающей только ˝прикладные˝ науки, ведущей себя совершенно подобно 
свинье под дубом. 



 

На самом деле никаких прикладных наук не существует, и никогда не существовало, 
как это отметил более ста лет Луи Пастер. Согласно Пастеру, существуют лишь 
приложения науки. 
Отказ современных правителей платить за развитие математической науки – удивительно 
недальновидная политика, за которую соответствующие страны, несомненно, будут 
наказаны технологической и, следовательно, экономической (а также и военной) 
отсталостью. 

Человечество в целом (перед которым стоит тяжелейшая задача выживания в условиях 
мальтузианского кризиса) должно будет заплатить тяжелую цену за близоруко-
эгоистическую политику составляющих его стран. 

Основной целью математического образования должно быть воспитание умения 
математически исследовать явления реального мира, что С.Ю. Витте называл философией 
математики. 

Академик В.И. Арнольд в 1997 году на семинаре при Президентском совете РФ 
выступил с докладом о применениях математических знаний в таких науках, как 
политология, экономика и социология. Внедрение новейших педагогических технологий в 
практику создало более значительные возможности для трансформации политических 
механизмов и создания весомых предпосылок к оформлению реального гражданского 
общества. 

История математики, как и история любой другой науки, изобилует примерами 
исключительно гражданского поведения и высокого интернационализма ученых. 
Известный историк и методист – математик И.Я. Депман справедливо утверждает: 
«Исторические сведения о математике своей Родины и ее достижениях естественно 
развивают интернациональные чувства и любовь к своей стране, к своему народу. Русская 
математика, как старая, так и новая, дает для этого очень богатые возможности».2 

Знакомство с фактами из биографии Н.И. Лобачевского, сопоставление его трудов с 
работами европейских ученых позволяют развивать у молодежи чувство национальной 
гордости и в то же время чувство интернационализма, так как во время данного 
исторического экскурса освещается и роль работ предшественников Лобачевского в 
формировании нового научного направления в математике. Можно сделать прямой вывод 
о том, что наука интернациональна по своей сущности и развивается усилиями ученых 
разных стран. 

Определение основных целей математического образования – очень важная 
социально-политическая задача. От того, насколько правильно общественность (и не 
только математическая) может сформировать эти цели, зависит многое в развитии и 
самого общества. 

В основе математического знания лежит принцип доказательности, один из самых 
нравственных принципов, созданных мыслящим человеком. 

Занятия математикой (по мнению Льва толстого) способствует гражданскому 
воспитанию, развитию добродетели. А если говорить об идеалах демократии, то мы 
вправе утверждать, что именно в математическом сообществе эти идеалы реализуются с 
наибольшей полнотой и именно благодаря принципу доказательности, регулирующему 
взаимоотношения в этом сообществе. 

Математика вообще и геометрия в частности является феноменом мировой, 
общечеловеческой культуры. Человек, не получивший достаточного математического 
образования, не может считаться культурным. За последнее время здание человеческой 
цивилизации значительно выросло и в высоту, и по числу помещений на верхних этажах. 
Как показывают недавние социологические исследования, ныне образованному человеку 
в первые 20-25 лет своей самостоятельной жизни приходится 4-5 раз кардинальным 
образом менять вид своей профессиональной деятельности. Для того чтобы молодой 
человек, окончивший школу, не только обладал свободой выбора, но и возможностью эту 
свободу реализовать, необходимо улучшить его фундаментальную подготовку. Сегодня в 



 

нашей стране резко возросли возможности для проявления личной инициативы, человеку 
приходится регулярно принимать важные решения и при этом нести полную 
ответственность за качество принятых решений. Современные производства, фирмы и 
предприятия остро нуждаются в работниках и руководителях, способных быстро и 
правильно решать возникающие постоянно конкретные задачи. 

Согласно Д. Пойа «Одаренный человек действует в согласии с правилами, даже не 
подозревая об их существовании. Специалист действует в согласии с правилами, не 
задумываясь над этим, однако при случае он всегда может сослаться на нужное правило, 
регулирующее его поведение. Начинающий же, стараясь применить некоторое правило, 
тщательно оценит его, исходя из своего предшествующего (небольшого) опыта»3  

Одной из важнейших задач современного общества является формирование 
толерантности у молодежи, одним из проявлений которой является «уважение к 
разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и народов, готовность к 
пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, языку, 
убеждениям, обычаям и верованиям» (из постановления Правительства России 
федеральной целевой программе «Формирование установок толерантного сознания и 
профилактики экстремизма в российском обществе (2001-2005гг.) ») 

Общеизвестно, что язык науки является международным языком, он построен на 
достижениях различных цивилизаций, он не подвластен национальным и религиозным 
различиям, он сближает нации и народы. 

Не зная какого-либо иностранного языка, мы не сможем прочесть и понять смысл 
написанного. Но если в той же книге встречаются какие-нибудь числа, мы их прочтем и 
поймем. «Число, выраженное десятичным знаком, прочтет и немец, и русский, и араб, и 
янки одинаково», - писал Д.И. Менделеев. 

Знакомство молодежи с фрагментами истории математики на уроках и факультативах 
играет огромную роль в «формировании установок» толерантного сознания, расширяет их 
кругозор, повышает общую культуру, понять роль математики в развитии человеческого 
общества. На уроках и во внеурочной деятельности ведутся беседы о великих 
иностранных математиках, живших и работающих в России и внесших неоценимый вклад 
в развитие математической культуры и науки. Одним из таких уроков явился урок о 
Леонарде Эйлере – «великом переселенце». Ученикам полезно знать, что ученые России 
представляют собой ведущую движущую силу в развитии математики. В беседах 
обращается внимание на то, что математика в нашей стране выросла и развивалась за счет 
отечественных кадров. (По иному, к примеру, обстоит дело в крупнейшей 
капиталистической стране США. В Национальной академии США эмигранты составляют 
24%. Еще выше их процент среди американцев – лауреатов Нобелевской премии. Здесь 
выходцев из других стран составляет уже около 40%).  

В формировании толерантности большое значение имеет раскрытие роли ученых 
других стран, не только европейских, но и азиатских, таких как Хорезми, Омар Хайям, 
Насирэддин Туси, Гиясэддин Каши, Фараби, Ананий Ширакаци и многие другие. 

Возвращаясь к вопросу о глобализации и диалогу культур, нельзя забывать о 
самобытности россиян, о настоящем патриотизме. 

Изучение жизни и творчества С.В.Ковалевской, Н.И.Лобачевского, 
М.В.Остроградского, П.Л.Чебышева и других ученых помогают молодежи выбрать 
достойный пример для подражания. Ведь именно эти люди прославили Россию.  

При изучении математики эффективным средством воспитания толерантности 
является решение задач. Математические задачи отражают различные стороны жизни, 
несут много полезной информации, кроме прямого воздействия, содержание задач имеет 
скрытое «подтекстуальное» влияние на молодежь. Одним из примеров таких уроков 
можно привести урок под названием «Математика и цивилизация», где учащиеся 
выступают в роли представителей Древнего Египта, Древнего Вавилона, Древней Греции, 
Древней индии, Древнего Китая, Средневекового Востока, Европы. Совместное 



 

достижение общей цели детей «разных времен» и «разных народов» объединили всех. 
Выводы, которые сделали ребята в конце урока, говорят сами за себя. Вот некоторые из их 
высказываний: «если люди едины в одном стремлении, им не страшны преграды», 
«…когда есть общие интересы, то нет необходимости воевать», «все народы имеют свои 
таланты и достойны мирового уважения». 

На уроках математики используем географическую карту мира, на которой отличаем 
страны, ученые которых принимали участие в разработке той или иной теории. Такой 
подход является наглядной демонстрацией положения о том, что наука не знает границ и 
ее истины являются достоянием всех народов, что способствует воспитанию 
толерантности, а также чувство гордости за Россию 

 
Примечания: 
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2 Депман И.Я. Исторический элемент в преподавании математики в средней школе.- Л.: 
1948. с. 369. 
3 Пойа Д. Математическое открытие. - М.: наука, 1970.с.284



 

Заключение 

 
Радикальные изменения в системе образования на глобальном уровне максимально 

воздействуют на процесс политической социализации в любой стране, включая Россию. В 
концептуальном отношении они особо подчеркивают необходимость передчи постоянно 
растущего массива знаний и умений, затрагивающих основы любой профессиональной 
деятельности. При этом крайне важно выработать надежные ориентиры 
жизнедеятельности человека, не позволяющие ему утонуть в море информации и 
сохранить позитивную направленность развития как конкретной личности, так и многих 
социальных групп. Каждый индивид должен обладать способностями, позволяющими ему 
правильно понять окружающий мир, по крайней мере в той степени, которая необходима, 
чтобы обеспечить условия для достойной жизни, развития профессиональных навыков и 
общения. Когда познание рассматривается в качестве целевой установки, то имеется 
ввиду необходимость создания предпосылок для достижения состояния 
удовлетворенности от самой возможности понимать, узнавать и делать открытия. Эта 
цель актуальна уже в силу тенденции к удлинению сроков обучения и увеличению 
свободного времени индивидуума 
Процесс приобретения знаний бесконечен. В известном смысле, поскольку трудовая 
деятельность становиться все менее рутинной, он все больше сливается с ней. 
Первоначальное образование можно считать успешным в меру того, насколько в ходе его 
реализации удалось заложить основу для непрерывного образования, сообщить импульс 
для учебы на протяжении всей жизни. 
Тип обучения - «научить жить вместе, научить жить с иными», неразрывно связан с тем, 
что современный мир - мир насилия, противоречащего надеждам, которые связывались с 
прогрессом человечества. Общество, воспринимая мир через средства массовой 
информации, становиться пассивным наблюдателем, а то и заложником тех сил, которые 
порождают конфликты. Образование вплоть до настоящего времени, лишь в малой 
степени способствовало изменению сложившегося положения дел, а можно ли 
представить его таким, чтобы оно было сориентировано на предотвращение конфликтов, 
на перевод путей их разрешения в мирное русло. Задача трудная, хотя бы потому, что 
людям свойственно переоценивать себя и качества тех групп, к которым они относятся, и 
одновременно предвзято относиться к другим. Сама атмосфера конкуренции, характерная 
для современной жизни (особенно отчетливо представленная на международном уровне), 
способствует тому, что приоритет отдается духу соревнования и индивидуальному 
успеху. В итоге - постоянная и беспощадная война, напряженность в отношениях между 
богатыми и бедными. Все это усугубляется исторически сложившимся соперничеством. 
Стоит отметить, что образование часто содействует поддержанию такой атмосферы. 
Можно ли изменить эту ситуацию? Как показывает практика, для снижения риска 
конфликтов налаживание контактов между разными группами оказывается 
недостаточным (например, когда в школе учатся представители различных этнических 
групп и конфессий). Если эти группы соперничают друг с другом или .их социальный 
статус различен, такого рода контакты могут лишь углубить скрытую напряженность и 
породить точки противостояния. Если же в основе таких контактов будут лежать условия 
равенства и общность целей, предрассудки и враждебность могут уступить место 
сотрудничеству и даже дружбе. 
Поэтому в области образования следует использовать два взаимодополняющих подхода. 
Первый связан с идеей постепенного «открытия другого», а второй - с осуществлением 
совместных проектов, которые получили весьма широкое распространение в 
формирующемся российском гражданском обществе, представляя конкретные усилия тех 
неправительственных организаций, которые включены в межкультурные отношения всех 



 

уровней, начиная от традиционного поликультурного и заканчивая сложной 
международной деятельностью. 

Согласно проведенному исследованию, «фундаменталистские» дискурсивные 
практики националистических организаций опираются на стандартные «психологические 
проблемы», связанные с предубеждением большинства по отношению к меньшинствам, 
негативными этностереотипами, особенностями этнической социализации этнических 
меньшинств в поликультурном обществе, связанными с возможной дискриминацией. 
Цели технологий данных организаций локализуются в пространстве достижения властных 
позиций ценой провоцирования этноконфликтов. Деятельность организаций 
«фундаменталистского дискурса» можно охарактеризовать как активную, «субъектную» 
деятельность; не ограниченную этическими нормами общества, использующую 
различные виды насилия (от вербального до физического); противоречивую 
(артикулируемые цели заботы о соблюдении прав этнических групп сочетаются с 
реализуемыми политическими целями); использующую социальные технологии, 
требующие специальной подготовки и знаний (организация массовых митингов, маршей, 
провокация столкновений), носящие открыто-агрессивный характер. 

«Интеграционные технологии», используемые структурами гражданского 
общества, которые разделяют ценности толерантности, представляющими «моралистский 
дискурс», описываются в виде двух основных блоков: 

 технологии «защиты» от национал-экстремизма и ксенофобии деструктивных 
общественных объединений фактически «зеркально»-защитного характера по 
отношению к экстремистским технологиям; 

 технологии, направленные на развитие позитивной этнической идентичности, на 
межкультурное познание и конструктивное взаимодействие, на развитие ценностей 
толерантности в поликультурном российском обществе. 
К первой группе технологий относятся создание коалиций, проведение 

конференций и встреч по обмену опытом в противодействии национал-экстремистам; 
митинги и марши в защиту ценностей толерантности против ксенофобии и экстремизма; 
петиции и обращения к государственным органам в защиту пострадавших и призывами 
пресечь действия по активизации национальной розни; инициация возбуждения 
уголовных дел в отношении национал-экстремистов; юридические и психологические 
консультации пострадавшим от националистических выпадов; восстановление 
разрушений, осуществленных националистами. 

Вторая группа описывает технологии межкультурного взаимодействия, в области 
культуры (организация национальных и этнических фестивалей, концертов, выставок, 
дней культуры и т. п.), в области образования (подготовка и издание специальной 
литературы, проведение образовательных семинаров и создание обучающих программ, 
создание информационных центров) и в области науки (проведение исследований и 
информирование общества посредством СМИ о состоянии институтов гражданского 
общества и общественного сознания в целом). 

Взаимодействуя с правительственными структурами НПО, представляющие 
«моралистский дискурс», активно общаются с представителями государственной власти: 
высказывают требования, просят защиты, предоставляют обратную связь. В то же время 
организации, отражающие «фундаменталистский дискурс» практически не используют 
ресурс взаимодействия с властью, за исключением ситуаций, благодаря которым 
возможно увеличить собственные властные ресурсы. 

При этом артикуляция этнического как культурного элемента в 
позиционировании неправительственной организации, не воспроизводит автоматически 
дискурс насилия и/или этнического конфликта. Данная точка зрения базируется на основе 
анализа женских и фокусированных этнокультурных неправительственных организаций. 
«Двойное позиционирование» способствует «невидимому стиранию границ»: приходится 
или гендерные отношения маркировать как этнические, или признать, что «этническое» - 



 

характеристика культурной специфичности, подчеркивающая особенности более общих – 
социальных отношений (предикативная, а не атрибутивная характеристика). В данном 
случае политическая риторика толерантности заменяется практикой активного 
социального конструирования, при которой утверждается условность конструирования 
этнических границ. 

Технологии межкультурного взаимодействия российских неправительственных 
организаций в области образования развиваются в рамках трех основных направлений: 
обучения языкам как формирование многополярной картины мира (в том числе 
поддержание государственного билингвизма); обучение толерантности; активизация 
развития этнического сознания и идентичности. 

В государственных образовательных учреждениях согласно Федеральной 
программе «Формирование установок толерантного сознания и профилактики 
экстремизма в российском обществе» при обучении толерантности акцент сделан на 
развитии этнокультурной компетентности и этнического самосознания школьников, в 
неправительственных организациях развитие толерантности происходит в контексте 
усвоения прав человека. 

Национально-культурные автономии (НКА) наиболее последовательно и 
профессионально используют технологии межкультурного взаимодействия в области 
культуры и искусства, сотрудничая с государственными структурами (проведение «дней» 
национальных республик, краев, областей и национальных округов; национальных 
фестивалей и др.). 

Государство поддерживает как государственные, так и негосударственные 
организации, ориентированные на сохранение национальной культуры, при помощи 
прямого сотрудничества, выделения средств или демонстрации общественного признания, 
сохраняя при этом свои контролирующие функции. 

В решение социальных аспектов миграционных проблем в РФ активно включены 
как государственные, так и негосударственные акторы (российское гражданское 
общество), что обусловливает высокое значение изучения используемых технологий 
межкультурного взаимодействия в контексте миграции. Активность правительственных 
структур в сфере межкультурного взаимодействия миграционных процессов 
сосредоточена преимущественно в области артикуляции правовых границ между 
мигрантами и принимающим большинством, а социальную ответственность за 
интеграцию мигрантов берут на себя по собственной инициативе, реализуя свою миссию 
и ценности, институты гражданского общества. При этом ряд организаций совмещает 
функции поддержки этнических меньшинств – граждан России, а также новых 
иммигрантов. 

В настоящее время среди технологий межкультурного взаимодействия наиболее 
известными и практикуемыми являются программы межкультурной адаптации, 
разработанные в США и ЕС. Российских неправительственных организаций, владеющих 
высокотехнологичными американскими или европейскими программами, единицы, как 
правило, это столичные организации и/или финансируемые на долгосрочной основе 
западными фондами. 

Технологическая активность НПО, ориентированных на сопровождение мигрантов 
и в рамках «моралистского дискурса» представлена следующими направлениями 
деятельности:  

 информационная (телефоны доверия для мигрантов, консультационные центры), 
организационная (создание специальных групп оперативной помощи мигрантам) и 
юридическая защита (центры правовой поддержки, консультации юристов в НПО) 
мигрантов; 

 создание структур социально-психологической адаптации мигрантов и их семей 
(акцент на сохранении психологического здоровья и социальной дееспособности 
мигранта); 



 

 культурные программы, представляющие искусство и культуру мигрантов 
принимающему обществу; 

 образовательные программы по развитию толерантности у принимающего 
большинства, в том числе и на основе интернет- технологий, а также 
образовательные программы для детей мигрантов; 

 имиджевые и координационные программы, предполагающие объединение усилий 
государственных структур и структур гражданского общества (совместные 
конференции, коалиции и т. п., с непременным освещением миграционных 
проблем и возможностей их решения в электронных и печатных СМИ). 
Сравнивая практики межкультурного взаимодействия НПО, ориентированных на 

мигрантов, а также на НПО, ориентированных на поддержку этнических меньшинств в 
поликультурном российском обществе, необходимо отметить, что НПО «для мигрантов», 
как правило, более технологичны в области фандрайзинга, ориентированы на 
юридическую поддержку и правовое сопровождение мигрантов (что обусловлено 
динамикой российского законодательства в области миграции, а также практикой 
дискриминационного отношения к мигрантам), используют самые простые формы 
благотворительности и гуманитарной помощи (программы с языковой и культурной 
составляющей реализуются незначительным числом НПО), ориентируются на решение 
«внутренних» проблем мигрантов, и проводят незначительную или недостаточную 
просветительскую работу с принимающим большинством для формирования установок 
толерантности у большинства, в то время как многие проблемы мигрантов напрямую 
связаны с ксенофобией общества и негативного отношения части населения к миграции. 

Среди целевых групп, на которые преимущественно направлена деятельность 
НПО, ориентированная на помощь мигрантам, доминируют нелегальные мигранты, а 
также легальные трудовые мигранты; в зоне недостаточного внимания оказываются семьи 
и дети мигрантов, а также молодежь, совершающая образовательную миграцию. НПО 
«для мигрантов» используют технологии межкультурного взаимодействия 
преимущественно в области социальной, социально-психологической поддержки и 
юридического обеспечения мигрантов, технологии межкультурного взаимодействия в 
области культуры используются крайне недостаточно. 

Кроме российских НПО, помощь и поддержку российским мигрантам оказывают 
международные неправительственные организации (МНПО) – ЮНЕСКО, УВКБ ООН 
(верховный комиссариат ООН по делам беженцев), МОМ. Данные организации, 
осуществляя собственные миссию и цели, работают в области культуры, образования и 
юриспруденции, при этом наиболее активно используются образовательные технологии 
межкультурного взаимодействия и технологии в области культуры и искусства. В 
российском «третьем секторе» также создаются сетевые структуры, успешно 
использующие технологии межкультурного взаимодействия в процессе оказания помощи 
мигрантам, где лидируют российские НПО, поддерживаемые западными партнерами. В 
«сети содружества» МНПО и российских НПО могут также входить и государственные 
центры и структуры, оказывающие помощь мигрантам.  

Деятельность коалиций российских НПО и МНПО, использующие опыт 
западных организаций «третьего сектора» преимущественно направлена на практику 
образовательных технологий (обучение толерантности и преодоление ксенофобии) и 
формулируют задачи следующего этапа развития технологий межкультурного 
взаимодействия (во-первых, необходимость подготовки специалистов, обладающих 
межкультурной компетентностью для помощи мигрантам, во-вторых, создание программ 
интеграции мигрантов, где объединены правовой, социальный и социально-
психологический компоненты); однако распространение активности сетей содружества, 
учитывая территориальную протяженность РФ, крайне недостаточно. 

Активность транснациональных акторов (ТНА) в международном контексте 
изменило современное международное пространство. Российские неправительственные 



 

организации (в том числе и негосударственные университеты), открытые для 
коммуникаций с партнерами из зарубежья, оказываются в области влияния 
«политического трансферта». Интеграция без унификации в процессе международного 
взаимодействия возможна при условии зрелости организаций – участников 
международного процесса. 

Российская образовательная система, непосредственно связанная с европейской 
образовательной системой, в настоящее время активно входит в Болонский процесс. В 
развитии Болонского процесса существенную роль играет академическая мобильность - 
возможность для студентов, преподавателей, и административно-управленческого 
персонала негосударственных и государственных вузов «перемещаться» из одного вуза в 
другой с целью обмена опытом. В исследованиях Болонского процесса подчеркивают 
политический аспект академической мобильности, связанный с усилением влияния на 
развитие событий в других странах и регионах (и тем самым в мире) и экспортом 
национальных ценностей и идеологии (за счет активной позиции бывших «мобильных» 
студентов). 

В процессе реализации международных проектов университетами 
идентифицируются две основные проблемы: проблема языковой компетентности, а также 
проблемы межкультурного диалога. Однако если проблема языковой компетентности 
активно обсуждается и решается, то проблемы межкультурного взаимодействия не 
получают в должной мере признания. Среди российских исследователей и практиков от 
образования существует мнение, согласно которому европейское образование основано на 
наднациональной культуре, а российском обществе пока еще не сформирована 
господствующая культура и идеология «социального консенсуса». В этой связи 
необходимо интегрировать инструментально-технические элементы и приемы 
образовательного процесса европейской системы, координируя уровень и качество 
образования на национальном и европейском уровнях. 

В настоящий момент при включении российских государственных и 
негосударственных высших учебных заведений в международное сотрудничество 
сложились такие модели взаимодействия российских и зарубежных университетов как 
«валидационная модель» (в РФ развивается главным образом негосударственными 
вузами), «контрактная модель» (в РФ наиболее распространена в бизнес-образовании 
государственных и негосударственных вузов) и «модель совместных программ» (в 
настоящий момент активно развивается государственными российскими университетами 
и предполагает, что два или более учебных заведения совместно разрабатывают и 
координируют учебные планы). 

Россия заинтересована в активном продвижении своих образовательных услуг, 
однако с трудом выдерживает конкуренцию на международном «образовательном 
рынке». В настоящее время круг проблем российских государственных и 
негосударственных университетов расширился из-за активизации настроения ксенофобии 
и расизма российского общества, негативно отражающиеся на притоке иностранных 
студентов. 

Создание ТНА с российскими участниками может быть рассмотрено как в 
контексте влияния на социальную политику российского общества посредством 
политического лоббирования, посредством PR-технологий и технологий социальной 
работы, а также в контексте «политического трансферта», благодаря которым происходит 
унификация социокультурного ландшафта российской действительности, адекватная 
унификации и стандартизации процесса глобализации. 

В условиях неразвитости собственных социальных практик и технологий 
российского гражданского общества, «политический трансферт» может быть рассмотрен 
как социокультурная колонизация, когда ценности изменения и интеграции с 
международным сообществом полностью вытесняют цели, ценности и практики 
самоопределения российских неправительственных организаций. 



 

В качестве решения проблем «политического трансферта» предлагается 
государственным структурам и бизнесу целесообразно более активно поддерживать 
российский «третий сектор» экономики посредством грантовой поддержки и социального 
заказа. Следует подчеркнуть, что только активно развивающиеся и обладающие 
возможностями «национальной» финансовой поддержки неправительственные 
организации смогут «на равных» по отношению к западным партнерам включиться в 
процесс глобализации без угрозы потери собственного социокультурного измерения. 
В современных условиях прогрессирующей динамики и неустойчивости мира, 
глобализации экономики, революции информационных технологий, образование не может 
сохранять традиционную позицию простого воспроизведения социальной жизни и 
общественного человека. Это порождает массу проблем экономических, социально-
политических в равной степени острых для общества в целом и для каждого его 
гражданина, поэтому возможности конечных, унифицированных образовательных систем, 
формирующих стандартный тип личности, исчерпаны. Только непрерывное вариативное 
образование может наделить каждого способностью приспосабливаться к грядущим 
изменениям, быть готовым к этим изменениям и стать конкурентоспособным. Смысл 
непрерывности заключается не в обучении (всю жизнь), а в постоянном удовлетворении 
потребностей личности и общества в образовании, в предоставлении каждому 
возможностей собственной системы образования, дающей человеку образование сна всю 
жизнь». Важно помочь каждому развить все его способности, стать Человеком в полном 
смысле этого слова, а не оставаться инструментом экономики и политики. 
Реформирование образования, смена целевых приоритетов и парадигм содержания - 
процесс предельно сложный и длительный. В этих условиях особенно ценным становится 
тот опыт плюрализма педагогического мышления и образовательных подходов, который 
сложился за многие десятилетия практических исследований западной и отечественной 
школы в структурах базового и дополнительного образования, неформального по своей 
сути Синтез лучшего зарубежного и отечественного опыта модернизации ведущих 
когнитивных систем, с учетом конкретных обстоятельств политической социализации, 
следует направить прежде всего на то, чтобы обеспечить единство в самом процессе 
гражданского просвещения молодежи, уделяя большое внимание гуманитарным 
технологиям, самовыражению людей, самореализации их интеллектуальных качеств (это 
всегда новый образ мыслей). Следует подчеркнуть что, творческое развитие индивида 
может осуществляться одновременно в условиях нескольких образовательных 
(социокультурных) сред - организации, где он непосредственно работает, учреждения 
постдипломного образования специалистов (институты повышения квалификации, 
постдипломного образования), профессиональной 
социокультурной среды (профессиональные сообщества, литературные источники, 
информационные сети и др.). Активное взаимодействие с различными 
профессиональными средами способствует раскрытию личностных и профессионально 
значимых качеств обучающихся и обучающих. 
В любом случае, среда, применительно к решению сложных проблем гражданского 
воспитания, взывает к эффективной институциализации всех усилий участников 
обучающего процесса. Этот процесс органически вписывается в политическую систему 
страны, будучи чрезвычайно важным для нормальной ориентации демократического 
просвещения. Таким образом, новая парадигма образования, усиливая роль новейших 
технологий обучения, вбирающих лучший отечественный и зарубежный опыт, логически 
ведет к появлению структурно-институциональных новаций, позволяющих любому 
человеку стать политически организованной личностью и гражданином своего Отечества 
в самом высоком значении этого слова. В результате сложная задача воспитания человека, 
преодолевающего многие жизненные трудности и способным жить во многом 
коллективными «интересами», вполне может быть разрешенной. Таким образом, процесс 



 

политической социализации обуславливает появление нового человеческого капитала и 
качество жизни всех граждан России значительно улучшится. 
Новая парадигма образования на глобальном, региональном, международном и локальном 
уровнях максимально учитывает необходимость институционализации процесса 
гражданского воспитания молодежи. Реализация её основных положений на практике в 
условиях российских реформ имеет свою специфику. Далеко не всегда и отнюдь не везде 
эффективно используются новые и новейшие политические технологии. Рутина и 
отрицательный консерватизм присутствуют во многих воспитательных системах. 
Единое воспитательное пространство, применительно к гражданскому просвещению 
молодежи, лишь только формируется. Новации в процессе социализации не всегда 
пробивают себе дорогу. В то же время очевидна тенденция к синтезу лучших 
отечественных и зарубежных структурно-институциональных достижений в сложном 
деле политического воспитания российской молодежи. Долгосрочный характер 
действительно инновационных учреждений непрерывного дополнительного гражданского 
образования вполне способен привнести в процесс строительства "гражданского общества 
много интересных перспективных начинаний политического, социального, 
педагогического характера.  
В принципе, организационная структурная «связка» «Еврокпуб-Еврокласс-Еврошкола-
Евроцентр» может быть представлена на любом уровне (местном, городском, 
региональном, республиканском, краевом, окружном). Главное, чтобы адаптивные модели 
политического просвещения молодежи, будучи решающим фактором политической 
модернизации общества и государства в целом.  
Комплексный анализ роли институциональных инноваций и новейших технологий 
гражданского образования в современном процессе политической социализации 
позволяет рекомендовать лицам, принимающим решения в России: 
• максимально учитывать богатейший опыт влиятельных международных и региональных 
политических организаций (ООН, ЮНЕСКО, Евросоюза) в процессе конкретного, 
повседневного планирования мероприятий, предполагающих эффективную модернизацию 
образования, распространив его в учреждениях высшего и среднего образования по 
доступным информационным каналам; 
• поощрять инициативу, направленную на создание в регионах всевозможных институтов, 
учреждений, центров политического, интернационального, патриотического воспитания, 
предполагающих в своей деятельности синтез лучших отечественных и зарубежных 
традиций целевой довузовской подготовки учащихся средних школ (именно такое 
начинание может способствовать формированию процесса политической социализации с 
учетом потребностей) глобального демократического транзита: 
• активизировать сетевое взаимодействие ведущих университетов, школ, лицеев в 
контексте политического воспитания молодежи по новаторским программам и главное, 
при условии максимально эффективного использования новейших информационных 
технологий; 
• консолидировать творческое содружество всех образовательных учреждений «на 
местах», направленное на универсализацию программ гражданского образования в целях 
повышения качества политической и профессиональной мобильности молодежи на этапе 
вхождения ее в реальную взрослую жизнь. 
• обеспечивать настоящие (справедливые) условия конкурентоспособности отечественных 
политико-воспитательных методик на рынке образовательных услуг и, полагаясь на 
собственные ценности готовить патриотов и граждан России, невзирая на различные 
негативные вызовы и угрозы внешней среды.  
Взаимообогащение теоретической политологии и новаторской педагогики гражданского 
просвещения молодежи способно достичь главного: адекватного восприятия высоких 
принципов человеческого общежития теми молодыми людьми, кому принадлежит 
будущее цивилизации планеты Земля.
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Раздел 1. 

Тематический план и программа курса лекций «Международное публичное право». 

 

Современное международное публичное право сформировалось в середине ХХ 

века. Устава ООН открыл новую эпоху в правовом регулировании международных 

отношений и нормативно закрепил важнейшие принципы международного права. 

Основные положения действующего международного права содержатся в Уставе ООН. 

Существующие принципы не только регулируют отношения между государствами, но и 

способствуют образованию новых. Считается общепризнанным, что уважение 

международной законности - это единственный возможный образ действий субъектов 

международных отношений. 

 Общий курс международного публичного права в России преподается на 

последних курсах вузов, после изучения студентами  таких курсов, как история 

международных отношений, теория международных отношений, дипломатический и 

служебный протокол и этикет, история дипломатии, внешняя политика России, мировая 

политика и т.д. 

 Цель курса «Международное публичное право» состоит в создании представления 

о международном праве как самостоятельной системе права, рассмотрении основных 

отраслей и институтов международного права, ознакомлении с положениями 

действующих международных документов и прежде всего международных договоров 

Российской Федерации. Особое внимание уделяется механизму реализации 

(имплементации) норм международного права. 

Курс «международное публичное право» подразделяется на общую и особенную 

части. В общей части рассматриваются основные понятия, категории, институты  

международного права. Особенная часть посвящена изучению отдельных отраслей 

международного права. 

Знание международных норм не может быть правильно использовано без 

понимания теории международного права. В этой связи, в дополнение к существующим 

учебным пособиям можно рекомендовать изучение литературы по данной дисциплине, 

просмотр журналов, публикующих материалы по международно-правовой тематике. 

Для более полного усвоения курса «Международное публичное право» студентам 

необходимо также посещать практические занятия, на которых более подробно 

рассматриваются конкретные проблемы, возникающие при реализации международно-

правовых норм. На семинарских занятиях необходимо уделять внимание решению 
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казусов и рассмотрению прецедентов, а также анализу существующих документов, в 

частности договоров.  

 Изучение курса международного публичного права основывается на ознакомлении 

с его особенностями, основными понятиями, категориями, институтами и отраслями. Оно 

предполагает получение навыков работы с договорами и другими международными 

актами, а также их толкование применительно к конкретным ситуациям международной 

жизни. Все это создает необходимость самостоятельного изучения студентами 

специальной литературы по международному праву, его нормативных источников и 

документов международных организаций. Рекомендуемый список литературы приводится 

в конце каждого раздела. 

 

1.1. Общая часть. 

 Понимание сущности и значения международного права стало жизненной 

необходимостью, поскольку международное право оказывает воздействие на все сферы 

современной жизни. Уважение, соблюдение и применение международного права 

являются важными сторонами деятельности всех тех, кто так или иначе, связан с 

международными отношениями. 

 Международное публичное право подразделяется на общую и особенную части. 

 Общая часть охватывает все основные институты, категории и понятия 

международного публичного права. Изучением этого раздела можно ограничиться тем, 

кто не специализируется в области международного права, но связан с международными 

отношениями. 

 

Тема 1. Международное право: понятие, сущность, особенности. 

Международное право в современных международных отношениях. 

 

Происхождение, становление и развитие международного права. 

Происхождение международного права, основные этапы его становления и развития. 

Международное право как результат исторического развития и общественной практики. 

Возникновение международного права. Периодизация его истории.. 

Международное право древнего мира. Международное право периода средних веков. 

Классическое международное право Международное право ХХ века. Формирование 

доктрины и институтов  международного права. 
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Понятие современного международного права. Значение ООН и ее Устава. Россия 

и международное право. Конституция РФ 1993 года и международное право. Применение 

международного права в судах Российской Федерации. 

Понятие современного международного права.  

Система принципов и норм международного права. Международное право как 

часть международной нормативной системы. Особая система социальных норм. 

Возможность внеправового регулирования - мораль, нравственность, справедливость, 

международная вежливость.. 

Доктрина международного права (школа естественного права, социологическая 

школа права, школа правового реализма, школа политически ориентированного подхода, 

нигилистические концепции) 

 международное публичное и международное частное право. 

Сущность современного международного права.  

 Международное право как форма общественного сознания. Вопрос о воле 

государств. Социальное назначение современного международного права. Вопрос о 

субъективных и объективных границах международного права. Международное право и 

внешняя политика. Вопрос о «примате» права. «Мягкое» международное право. Проблема 

деидеологизации международного права. Религия и международное право. Влияние 

научно-технического прогресса, ядерно-космических, экологических и других глобальных 

проблем на изменение нормативного содержания международного права. Основные 

тенденции развития современного международного права: возрастание роли 

многосторонних механизмов в осуществлении регулирующей и охранительной функций 

международного права. 

 Особенности современного международного права.  

 Международное право как особая правовая система: специфика юридической 

природы, способа нормообразования и основных нормообразующих факторов, предмета и 

метода правового регулирования. Особый характер обязательств в международном праве: 

обязательства поведения и обязательства результата. Вопрос об обязательной сила 

международного публичного права. Вопрос о непосредственном действии норм 

международного права. Проблема наднациональности \ надгосударственности в 

современном международном праве. 
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Тема 2. Источники международного права. 

 

Понятие источников международного права. Термин «источники 

международного права». Виды источников международного права. Статут 

Международного суда ООН и Венская конвенция о праве международных договоров 1969 

г. об источниках международного права. 

Основные источники международного права. Международный договор как 

специфическая форма реализация соглашений субъектов. Проблема формальной 

определенности договора как источника международного права. Деление договоров в 

доктрине на 2правообразующие» и другие. 

 Международно-правовой обычай. Понятие международно-правового обычая. Роль 

межгосударственной практики и opinio juris  в формировании обычая: продолжительность 

существования практики, единообразие практики, всеобщий характер практики, 

убежденность в правомерности и необходимости практики. Другие доказательства 

существования обычая. Применение обычного права национальными и международными 

судами. 

Общие принципы права, признанные цивилизованными народами как источник 

международного права. Основные точки зрения на характер и содержание «общих 

принципов права». Международный Суд ООН и «общие принципы права». 

Вспомогательные источники международного права.  Акты международных 

организаций и заключительные акты международных конференций как вспомогательные 

источники международного права. Решения международных судов и международных 

арбитражей. Принципы справедливости, соображения гуманности, учет законных 

интересов в практике международных судов и арбитражей. Роль национального 

законодательства. Значение доктрины международного права. Проекты Комиссии  

международного права. 

 

Тема 3. Принципы международного права: их роль и значение в 

регулировании современных международных отношений. 

 

Понятие принципов международного права.  Принципы и нормы в 

международном праве. Принципы международного права, как наиболее общие правила 

поведения субъектов в международных отношениях. Обязательный характер принципов 

для всех субъектов международного права. Формирование принципов. Роль 

правосознания в формировании и применении принципов международного права. 
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 Функциональное предназначение принципов международного права. Принципы, 

как фундамент правопорядка, как критерий законности правотворчества и 

правоприменительной практики, роль принципов в обеспечении единства системы 

(многообразия норм) международного права, отражение в принципах главного 

содержания международного права, роль принципов в восполнении пробелов в 

международном праве. 

 Принципы jus cogens. Понятие . нормативное содержание. 

Международно-правовые документы, фиксирующие основные принципы 

международного права. Особое место содержащихся в Уставе ООН принципов, как 

обязательств высшего порядка. Декларация о принципах международного права 1970 г. 

Декларация принципов Заключительного акта Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ) 1975 г. 

 Взаимосвязанность основных принципов международного права. Вопрос о 

иерархии принципов. 

Общая характеристика основных принципов международного права: 

 Принцип суверенного равенства.  Принцип суверенного равенства государств - 

основа современных международных отношений. Нормативное содержание принципа 

суверенного равенства. Концепция ограничений суверенитета государств как 

предпосылки развития международного сотрудничества. Изъятия из общего принципа 

суверенного равенства в современной международной практике. 

Принцип неприменения силы и угрозы силой.  Основные этапы становления 

принципа. Парижский договор об отказе от войны как орудия национальной политики 

1928 г., Устав ООН, Определение агрессии 1974 г. Нормативное содержание терминов 

«сила», «угроза силой» и принципа неприменения силы. Декларация об усилении 

эффективности принципа отказа от угрозы силой или ее применения в международных 

отношениях 1987 г. случаи законного применения силы. 

  Принцип нерушимости государственных границ.   Признание существующих 

границ и отказ от территориальных притязаний, а также от любых иных посягательств на 

эти границы. Соотносимость понятий нерушимости границ и их неприкосновенности. 

Органическая связь принципа нерушимости границ с принципом неприменения силы или 

угрозы силой 

Правомерные способы пересмотра государственных границ по Заключительному 

акту СБСЕ 1975 г.  

 Принцип территориальной целостности (территориальной 

неприкосновенности) государств.   Нормативное содержание принципа. 
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Действительность договоров по территориальным вопросам. Принцип территориальной 

целостности и статья 107 Устава ООН. 

 Принцип мирного разрешения  международных споров.  Понятие 

международного спора. Понятие «ситуация». Понятие нормативного содержания 

принципа в международно-правовых документах. Манильская декларация о мирном 

разрешении международных споров 1982 г. Возрастание роли многосторонних 

механизмов разрешения международных споров. Опыт ОБСЕ. Принцип свободы выбора 

мирных средств. 

 Принцип невмешательства во внутренние дела государств.   Анализ п.7 ст.2 

Устава ООН о делах. По существу, входящих во внутреннюю компетенцию государства. 

Развитие нормативного содержания принципа невмешательства в международно-

правовых документах последних лет. Принцип невмешательства в международное 

сотрудничество по вопросам, относящимся к внутренней компетенции государств. 

Принцип уважения прав человека и основных свобод.  Всеобщая Декларация 

прав человека 1948 г. Международные пакты 1966 г. - Пакт о гражданских и политических 

правах и Пакт  об экономических, социальных и культурных правах. Всеобщий характер 

обязанности государств соблюдать права человека и основные свободы. Нормативное 

содержание принципа Конституции РФ 1993 г. и права человека. 

 Принцип равноправия и самоопределения народов.   Безусловное уважение 

права каждого народа свободно выбирать пути и формы своего развития - 

принципиальная основа международных отношений. Формы осуществления права на 

самоопределение. Самоопределение народов и территориальная целостность государств. 

Принцип сотрудничества. Стремление государств к универсализации принципа. 

Становление нормативного содержания принципа. 

 Принцип добросовестного выполнения международных обязательств. 

Нормативное содержание принципа. Понятие «добросовестности» при соблюдении 

международных обязательств. 

 

Тема 4. Субъекты международного права. 

Понятие международной правосубъектности.   Значение проблемы 

правосубъектности в международном праве. Правосубъектность и правоспособность в 

международном праве. Понятие и виды субъектов международного права. Первичные 

(основные) и производные субъекты. 

Основные (первичные) субъекты международного права.  Государства как 

субъекты международного права ipso facto. Основные признаки государства как субъекта 
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международного права. Вопрос об основных правах и обязанностях государств. Категории 

«непосредственно заинтересованные государства», «необходимый участник», «великие и 

малые державы». Вопрос о юрисдикции государства. Иммунитет государства. 

 Простые и сложные государства. Вопрос о правосубъектности челнов федерации. 

Институт федерального вмешательства. Концепция субсидиарности. Случай Российской 

Федерации. Законодательство РФ о международной правосубъектности субъектов РФ. 

 Признание субъектов.  Значение международно-правового признания в практике 

международных отношений. Конститутивная и декларативная теории признания. Формы, 

виды и способы признания. 

Правопреемство и континуитет субъектов. Континуитет и правопреемство 

субъектов международного права. Венская конвенция 1978 г. о правопреемстве 

государств в отношении договоров. Венская конвенция 1983 г. о правопреемстве 

государств в отношении государственной собственности, государственных архивов и 

государственных долгов. Российская Федерация как государство -продолжатель СССР. 

Правосубъектность народов.  Вопрос о международной правосубъектности 

народов, борющихся за свою независимость и освобождение. 

Производные субъекты международного права.  Правосубъектность 

международных организаций и учреждений. Вопрос о международной правосубъектности 

индивидов в современном еждународном праве. Правосубъектность 

государственноподобных образований.  

 

Тема 5. Территория и границы в международном праве. 

Территория в международном праве. Значение территориальных проблем в 

международных отношениях. Виды территорий и их правовой режим. Понятие 

государственной территории и ее целостности. Состав и юридическая природа 

государственной территории. Территориальное верховенство и территориальная 

юрисдикция. Юридические основания изменения принадлежности государственной 

территории. Разграничение территорий государств. Территории с международным и 

смешанным режимом. Правовой режим Арктики и Антарктики. 

Территориальные споры. Понятие и виды территориальных споров и 

разногласий. Международно  - правовые средства и способы разрешения 

территориальных споров и разногласий. Вопрос о признании территориального спора и 

правовых последствиях такого признания. 

 Режим государственных границ.  Понятие и виды государственных границ. 

Делимитация, демаркация, ректификация и редемаркация границ. Договоры о режиме 
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границы. Закон о государственной границе Российской Федерации. Правопреемство в 

отношении государственных границ. 

Правовой режим международных рек. Судоходство по международным рекам. 

Международно-правовой режим Дуная. Несудоходное использование международных 

рек. 

 

 Тема 6. Население в международном праве. 

Гражданство. Понятие гражданства. Его исторические типы. Значение института 

гражданства в современных международных отношениях. Приобретение гражданства: по 

рождению, в результате натурализации, групповое предоставление гражданства ( в том 

числе трансферт), оптация, реинтеграция. Утрата гражданства и ее формы: 

автоматическая. Выход из гражданства, лишение гражданства. Безгаржданство. Правовое 

положение апатридов ( лиц без гражданства). Международное сотрудничество в деле 

сокращения числа лиц с двойным гражданством и без гражданства. 

 Проблемы реализации Закона о гражданстве РФ. Актуальные вопросы 

гражданства на постсоветстком пространстве. Гражданство и федерализм. 

 Иностранцы в международном праве. Понятие иностранца. Правовое положение 

иностранцев и основные виды предоставляемых им режимов: национальный, 

наибольшего благоприятствования и специальный. Взаимоотношения иностранцев с 

государством своего гражданства и государством пребывания. Недопустимость 

дискриминации по отношению  к иностранцам на основе расы, пола, языка, религии и 

другим основаниям. Дипломатическая защита, оказываемая иностранцам государством их 

гражданства. 

 Беженцы. Правовое положение беженцев. Конвенция о статусе беженцев 1951 г. 

протокол, касающийся статуса беженцев 1967 г. Деятельность управления Верховного 

комиссара по делам беженцев. 

 Право убежища.  Понятие политического убежища и условия его предоставления. 

Территориальное и дипломатическое убежище. Декларация о территориальном убежище 

1967 г. право убежища в национальном законодательстве. Международно-правовые 

последствия предоставления политического убежища. 

 Коренные народы. Понятие коренных и ведущих  племенной образ жизни 

народов по Конвенции МОТ  N 169. Особые права таких народов, включая право на 

суверенитет над своими естественными богатствами и ресурсами. Декларация ООН о 

правах коренных народов. 
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Тема 7. Международные договоры. 

 Право договоров. 

Право договоров в системе международного права. Особое место договоров в 

системе международного права. Кодификация права договоров. Венские конвенции 1969 

и 1986 гг о праве международных договоров. Закон о международных договорах РФ 1995 

г. 

Понятие международного договора. Международный договор как соглашение 

субъектов международного права. Субъекты договоров. Объект и цель договора. Виды 

договоров. Стороны в договоре. Классификация международных договоров. 

 Заключение международных договоров.  Договорная инициатива. Подготовка, 

согласование и принятие договора. Форма, структура, наименование и язык договоров. 

Полномочия. Подготовка, согласование и принятие договора. Формы принятия текста 

договора. Консенсус. Установление аутентичности текста. Способы выражения согласия 

на обязательность договоров. Ратификация международного договора. Присоединение к 

договору. Оговорки к многосторонним договорам и их  юридические последствия. 

Функции депозитария. Регистрация и опубликование договоров. 

 Действие договоров. Порядок вступления договоров в силу. Срочные и 

бессрочные договоры. Пролонгация. Договор и третьи государства. Договор и   

международные организации. Толкование международных договоров. Основные способы 

(приемы) толкования. Презумпция действительности договоров и оснований их 

недействительности. Прекращение и приостановление договора. Денонсация 

международного договора. Коренное изменение обстоятельств, как основание для 

прекращения действия договора. Обеспечение выполнения договора. 

 

Тема 8. Дипломатическое право. 

 Дипломатия в современном мире.   Дипломатия, как особый вид 

государственной деятельности. Дипломатическая служба. Расширение сферы дипломатии 

в современном мире. Двусторонняя и многосторонняя дипломатия. 

 Дипломатическое право. Понятие, система и источники дипломатического права. 

Конвенция о дипломатических сношениях 1961 г., Конвенция о специальных миссиях 

(1969 г.), Конвенция о представительстве государств в их отношениях с международными 

организациями универсального характера (1975 г.). Национальное законодательство о 

внешних сношениях. 

Органы внешних сношений.  Внутригосударственные и зарубежные органы 

внешних сношений. Постоянные и временные зарубежные органы внешних сношений. 
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Состав и функции дипломатического представительства. Дипломатический корпус. 

Классы дипломатических представителей. Дипломатические ранги. Порядок назначения и 

отзыва дипломатических представителей. Агреман. Верительные отзывы и грамоты. 

 Статус дипломатических представительств и их сотрудников. Иммунитеты  и 

привилегии дипломатического представительства. Личные иммунитеты и привилегии 

дипломатов и членов их семей. Иммунитеты и привилегии административно-технических 

сотрудников и членов их семей, а аткже обслуживающего персонала. Обязанности 

дипломатического представительства и его сотрудников в отношении государства 

пребывания. 

Дипломатическое право специальных миссий и международных организаций.  

Правовой статус членов специальных миссий по Конвенции о специальных миссиях 1969 

г. Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 г. Конвенция о представительстве 

государств в их отношениях с международными организациями универсального характера 

1975 г. особенности правового статуса должностных лиц и служащих международных 

организаций. Международная гражданская служба. 

 

Тема 9. Консульское право. 

 

Понятие консульского права. Исторические особенности развития консульских 

отношений. Венская конвенция о консульских отношениях 1963 г. Двусторонние 

консульские конвенции. Национальное законодательство по консульским вопросам. 

Консульский Устав РФ. 

 Правовое положение консульских представительств. Установление 

консульских отношений. Консульские представительства и их виды. Порядок назначения 

консулов. Консульский патент и консульская экзекватура. Консульский округ. 

Консульские отделы дипломатических представительств. Нештатные (почетные) консулы. 

Иммунитеты и привилегии консульских представительств. «Пожарная» оговорка. 

Основания для завершения миссии консула. 

 Правовое положение сотрудников консульских представительств. 

Консульский корпус. Классы и персонал консульских учреждений. Задачи консульского 

учреждения и основные консульские функции. Особенности иммунитета и привилегии 

должностных лиц консульских учреждений. Изъятия из личных иммунитетов консулов и 

сотрудников консульских учреждений. 
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Тема 10. Международные организации. 

 Понятие международной организации. Международные организации, как форма 

сотрудничества государств и многосторонней дипломатии. История международных 

организаций. Вопрос об определении международных организаций. Классификация 

международных организаций. Межгосударственные (межправительственные) и 

неправительственные международные организации. Межгосударственные организации 

общей и специальной компетенции. Участие России в деятельности международных 

организаций. 

 Правовая природа международных организаций.  Порядок создания 

международных организаций и прекращения их существования. Членство в 

международных организациях и их организационная структура. Становление 

международной правосубъектности международных организаций. Принципы 

формирования органов и соотношение их компетенций. Внутреннее  и внешнее право 

международных организаций. Международные организации и государственный 

суверенитет. Специфика организаций с наднациональными полномочиями. 

 Право международных организаций. Участие в международном 

правотворчестве. Компетенция, полномочия и функции международных организаций в 

сфере нормотворчества. Принятие решений международными организациями. Процедура 

принятия решений в международных организациях. Варианты голосования при принятии 

решений. 

 

 

 Тема 11. Организация Объединенных Наций и ее специализированные 

учреждения. 

Роль и место ООН в системе международных отношений. История ООН. Роль 

СССР в создании ООН. Лига Наций как первый опыт создания межгосударственной 

организации по поддержанию мира и безопасности. Основные этапы подготовки Устава 

ООН 

 Правовая природа ООН  Устав ООН -важнейший многосторонний 

международный договор современности. Вопрос о международной правосубъектности 

ООН. Производный и функциональный характер правоспособности ООН. Критика 

концепции ООН как мирового правительства. 

 Структура ООН и компетенция ее главных органов. Система ООН. 

Генеральная Ассамблея. Совет Безопасности. Международный Суд. Экономический и 



 13 

социальный совет. Совет по опеке. Секретариат ООН. Генеральный секретарь ООН. 

Основные направления деятельности ООН. 

Отношения ООН с государствами-членами. Постоянные представительства 

государств при организации. Роль ООН в обеспечении перехода к мирному развитию 

цивилизации. Вопрос о реформировании ООН и пересмотре положений Устава ООН. 

 Специализированные учреждения. Характер и основные направления их 

деятельности. Роль в решении глобальных проблем. Взаимоотношения 

специализированных учреждений и ООН. Международная организация труда ( МОТ), 

Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ), Организация Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки. Культуры ( ЮНЕСКО). Всемирная организация 

интеллектуальной собственности ( ВОИС). Организация Объединенных Наций по 

промышленному развитию ( ЮНИДО). Международный банк реконструкции и развития 

(МБРР), Международный валютный фонд (МВФ), международная ассоциация развития 

(МАР), международная финансовая корпорация (МФК). Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация Объединенных Наций ( ФАО). Международный фонд 

сельскохозяйственного развития (ИФАД). Международная организация гражданской 

авиации ( ИКАО). Международная морская организация ( ИМО). Всемирный почтовый 

союз ( ВПС). Международный союз электросвязи (МСЭ). Всемирная метеорологическая 

организация (ВМО), Международное агентство по атомной энергии ( МАГАТЭ).  

Конференция ООН по торговле и развитию ( ЮНКТАД). Программа развития ООН ( 

ПРООН). Программа ООН по окружающей среде. 

 

Тема 12 Региональные международные организации. 

 Понятие региональных международных организаций.  Политико-правовое 

понятие региона. Роль и место региональных организаций в системе международной 

безопасности. Цели и основные  направления деятельности региональных организаций. 

 Правовой статус региональных международных организаций.  Условия 

правомерности создания региональных организаций, предусматриваемых Уставом ООН. 

Соотношение универсальной и региональных организаций коллективной безопасности. 

Значение статьи 51 Устава ООН для региональных организаций коллективной 

безопасности. 

 Правовые вопросы деятельности основных региональных организаций. 

Организация американских государств. ( ОАГ). Организация африканского единства ( 

ОАЕ). Лига арабских государств (ЛАГ). Организация исламской конференции ( ОИК). 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Ассоциация государств 
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Юго-Восточной Азии ( АСЕАН). Содружество независимых государств ( СНГ). Совет 

Европы ( СЕ). Европейский Союз (ЕС). Западноевропейский союз ( ЗЕС). Организация по 

вопросам безопасности и сотрудничества в Европе ( ОБСЕ). Перспективы 

общеевропейского объединительного процесса. 

 Организация Североатлантического договора. ( НАТО). 

 

Тема 13. Международные конференции. 

 Понятие международных конференций.  Понятие и виды 

межправительственных конференций. Межправительственные и неправительственные 

международные конференции. 

Правовые вопросы работы конференций. Подготовка и созыв международных 

конференций. Правила процедуры. Порядок работы. Классификация правил процедуры. 

 Делегации государств и органы конференций. Принятие решений конференциями. 

Традиционная, консенсусная и комбинированная системы принятия решений. Виды актов 

международных конференций и их правовое значение. 

 

Тема 14. Ответственность в международном праве. 

Понятие международно-правовой ответственности.  Определение 

ответственности.. международная ответственность как юридическое последствие 

международного противоправного деяния. Источники права и норм международно-

правовой ответственности. Кодификация международно-правовой ответственности. 

 Субъекты, виды и формы ответственности. Субъекты ответственности. Деяние 

государств по международному праву и причастность государств к международному 

противоправному деянию другого государства. Международно-правовая ответственность 

международных организаций. Международные преступления и международные деликты. 

Ответственность за нарушение принципов и норм международного права. 

Ответственность за международные преступления и международные правонарушения. 

Ответственность за нарушение основных прав и свобод человека и гражданина. Проблема 

ответственности во взаимоотношениях государств-членов СНГ. 

 Основания возникновения международно-правовой ответственности 

государства. «присвоение» государству поведения, представляющего собой нарушение 

международного обязательства ( «вменение вины»). Определение размера ущерба. 

Предъявление претензии. Реализация ответственности. Возмещение причиненного вреде. 

Применение санкций. Обязательства, освобождающие от ответственности. Особенности 

ответственности за международные преступления. 
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Санкции в международном праве.  Развитие международно-правовых санкций. 

Санкции, осуществляемые государствами самостоятельно или совместно с другими 

государствами: самооборона, сатисфакция, репрессалии, реторсия, разрыв 

дипломатических и консульских отношений, реституция. Репарация, контрибуция. 

Договорное ограничение ( объективной) материальной ответственности. Санкции, 

осуществляемые с помощью международных организаций: коллективные вооруженные и 

невооруженные меры воздействия на нарушителя, приостановление прав и привилегий, 

вытекающих из членства в международных организациях, исключение из членов 

международных организаций, эмбарго. 

 Уголовная ответственность физических лиц.  Уставы Нюрнбергского и 

Токийского военных трибуналов. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и 

наказании за него 1948 г. Конвенция  о пресечении преступления апартеида и наказания за 

него 1973 г., Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и 

преступлениям против человечества 1968 г. 

 

Тема 15.  Мирное урегулирование международных споров. 

Понятие международного спора и ситуации. Классификация международных 

споров и процедуры их урегулирования. Виды споров. Категория споров юридического 

характера. 

Нормативное содержание принципа мирного разрешения международных 

споров.  Становление и развитие принципа мирного разрешения международных споров. 

Конвенция о мирном решении международных столкновений 1907 г. Парижский договор 

1928 г об отказе от войны в качестве орудия национальной политики. Манильская 

декларация о мирном разрешении международных споров 1982 г. Декларация о 

предотвращении и устранении споров и ситуаций, которые могут угрожать 

международному миру и безопасности и о роли ООН в этой области 1982 г. 

Мирные средства разрешения споров.  Механизм мирного разрешения споров по 

Уставу ООН. Переговоры, как наиболее гибкое и эффективное средство. Консультации 

сторон. Обследование. Примирение (согласительная процедура). Добрые услуги. 

Посредничество. Международное арбитражное разбирательство. Компромисс, как способ 

передачи дела на арбитраж. Судебное разбирательство. Международные суды. 

 Роль международных организаций в мирном разрешении международных 

споров.  Международные организации и органы, полномочные участвовать в мирном 

разрешении международных споров. Декларация ООН об установлении фактов в области 
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поддержания международного мира и безопасности 1991 г. Особое место Совета 

Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН в решении задач мирного урегулирования. 

Международные судебные и арбитражные процедуры. Международный суд 

ООН. Юрисдикция суда. Особенности современной процедуры рассмотрения споров в 

Международном суде ООН. Международные арбитражи ( третейские суды). Постоянная 

палата третейского суда в Гааге. Судебные и арбитражные процедуры урегулирования 

международных споров как часть международного процессуального права. 

Региональные механизмы мирного урегулирования споров. Мирное 

урегулирование споров в рамках общеевропейского процесса. Принципы урегулирования 

споров и положения процедуры СБСЕ по мирному урегулированию 1991 г. Суд ОБСЕ по 

примирению и арбитражу. Мирное урегулированию споров в Европейском Союзе и 

деятельность суда ЕС. Процедура урегулирования споров в Совете Европы и деятельность 

европейского суда по правам человека. Процедуры мирного урегулирования в Африке: 

деятельность Комиссии по примирению, посредничеству и арбитражу Организации 

африканского Единства ( ОАЕ) и Африканской комиссии по правам человека.  

Особенности урегулирования споров в рамках СНГ. 

 

1.2.Особенная часть. 

 Особенная часть курса посвящена более детальному рассмотрению отдельных 

отраслей международного права и в совокупности с общей частью призвана составить 

целостное представление о современном международном праве. Изучение Особенной 

части международного права предполагает параллельное изучение нормативных 

материалов и научных публикаций. 

 

 Тема 16. Право международной безопасности. 

 

Обеспечение международной безопасности. Понятие права международной 

безопасности. Концепции обеспечения международного мира и безопасности. 

Виды безопасности. 

Всеобщая безопасность. Система поддержания мира и безопасности по уставу 

ООН. Определение агрессии 1974 года.. Современная концепция поддержания мира. 

Превентивные меры. Превентивная дипломатия. Миротворчество. Поддержание мира. 

Принуждение к миру. Санкции. Постконфликтное построение мира. Действия Совета 

Безопасности в случае угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии.  
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Операции ООН по поддержанию мира. Классификация. Правовое обеспечение.. 

история создания. Многонациональные силы вне рамок ООН. 

 Региональная безопасность. Статья 52 Устава ООН.  Организация безопасности 

в рамках региональных организаций:  СБСЕ\ ОБСЕ, ЛАГ, ОАГ, ОАЕ, СНГ. 

 Организация  Североатлантического договора и поддержание международного 

мира и безопасности. Гуманитарное вмешательство и гуманитарная интервенция. 

Правовое обоснование «гуманитарной» интервенции НАТО на территории бывшей 

Югославии. 

 Разоружение и ограничение вооружений. Определение .  Характеристика 

международных договоров и соглашений в области разоружения и ограничения 

вооружений. Демилитаризация. Нейтрализация. Проверка соблюдения соглашений об 

ограничении вооружений и разоружении. Меры, принимаемые государствами в области 

разоружения и ограничения вооружений. 

 

 Тема 17. Вооруженные конфликты и международное право. 

Понятие, источники и предмет регулирования права вооруженных 

конфликтов.  Определения «война». «конфликт». Юридическое основа права 

вооруженных конфликтов. Действующие международно-правовые документы, 

регулирующие право вооруженных конфликтов. Вооруженные конфликты 

международного и немеждународного характера. 

Война. Правовые последствия начала войны.  Театр войны и театр военных 

действий. Участники войны. Комбатанты и некомбатанты. Шпионы и разведчики в 

вооруженном конфликте. Правовое положение добровольцев и наемников. Средства и 

методы ведения войны. Критерии их оценки. Запрещенные средства и методы ведения 

военных действий. Средства и методы ведения морской и воздушной войны. 

 Защита жертв войны. Категории лиц, относимых по международному праву к 

жертвам войны: мирное население на оккупированных территориях, больные и раненые, 

интернированные, военнопленные, потерпевшие кораблекрушение. Роль Красного Креста. 

Международная гуманитарная помощь. 

 Нейтралитет во время войны. Постоянный и временный нейтралитет государств 

по отношению друг к другу. 

Режим военной оккупации. Военная оккупация, ее отличия от других видов 

пребывания войск на иностранной территории. Защита гражданского населения. Военные 

и гражданские объект. Гражданские объекты под особой защитой. Защита культурных 

ценностей в период вооруженных конфликтов. 
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 Международно-правовое оформление окончания войны. 

 Международно-правовая регламентация окончания военных действий и состояния 

войны. Перемирие (местное и общее). Капитуляция. Международно-правовые способы 

прекращения состояния войны: заключение мирного договора, односторонняя и 

двусторонняя декларации. 

  

Тема 18. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. 

Понятие международного преступления. Понятие международного преступления 

и преступления международного характера. Квалифицирующие признаки 

международного преступления и преступления международного характера. Определение 

международного преступления в проекте статей оь ответственности государств, 

представленном Комиссией международного права ООН 

 Формы сотрудничества государств в борьбе с преступностью. Понятие 

международной борьбы с преступностью, ее особенности и формы. Договорный и 

организационно-правовой механизмы сотрудничества государств в борьбе с 

преступностью. Общая характеристика договоров государств о сотрудничестве в борьбе с 

преступностью. Правовой механизм сотрудничества. Оказание взаимной правовой 

помощи, выдача преступников, признание приговора иностранного суда. Новые виды 

преступлений. Новые формы сотрудничества. Международное уголовное право. 

Сотрудничество  в борьбе с конкретными видами преступлений: работорговля, терроризм, 

рабство, пиратство, захват заложников, захват судов и проч. 

 Международные органы по борьбе с преступностью. 

 Деятельность Комиссии ЭКОСОС по предупреждению преступности и 

уголовному правосудию. Конгрессы ООН по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями. Другие органы по борьбе с преступностью, ее 

предупреждению и уголовному правосудию. Интерпол. Международные трибуналы. 

Международные стандарты обращения с правонарушителями. 

  

Тема 19. Международное сотрудничество государств в защите прав человека. 

 

Становление и развитие идеи прав человека и гражданина. Цели 

международного сотрудничества в области прав человека. Термин «международные 

стандарты в области прав человека» 

 Понятие и классификация прав человека. 
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 Международные инструменты, механизмы и процедуры в области защиты 

прав человека. Международные организации:  ООН, ОБСЕ. Действующие 

международно -правовые акты в области защиты прав человека. Международно-правовая 

борьбы с массовыми грубыми нарушениями прав человека. 

 Основные требования существующих процедур рассмотрения жалоб и обращений. 

Региональное сотрудничество в  области прав человека. Проблема защиты уязвимых 

категорий населения. Возможность правомерных отступлений от международных 

обязательств области защиты прав человека. Повышение эффективности  сотрудничества. 

 

 Тема 20. Международное экономическое право. 

Понятие международного экономического права. Источники международного 

экономического права. Принципы международного экономического права. 

Международно-правовое регулирование сотрудничества в отдельных областях 

международных экономических отношений и на региональном уровне. 

Межгосударственное сотрудничество в области торговли. Межгосударственное 

промышленное сотрудничество. Межгосударственное сотрудничество в валютно-

финансовой сфере. Межгосударственное сотрудничество в области транспорта. 

Международно-правовое регулирование регионального экономического сотрудничества. 

Экономическое сотрудничество в Европе. Экономическое сотрудничество в рамках СНГ. 

Североамериканская зона свободной торговли ( НАФТА), региональные организации 

экономического сотрудничества развивающихся стран. 

  

 Тема 21. Международно-правовое регулирование научно-технического 

сотрудничества. 

Понятие международно-технического сотрудничества. Источники международно-

правового регулирования научно-технического сотрудничества. Международно-правовые 

формы организации сотрудничества в области науки и техники. Международное 

сотрудничество в области мирного использования ядерной энергии. Международное 

сотрудничество в области использования средств массовой информации. 

 

Тема 22. Международное морское право. 

Понятие международного морского права. Классификация морских пространств. 

Внутренние воды. Территориальное море. Морские пространства за пределами 

территориального моря. Прилежащая зона. Континентальный шельф. Исключительная 

экономическая зона. Части открытого моря за пределами исключительной экономической 
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зоны. Международный район морского дна. Закрытое или полузакрытое море. Права 

государств, не имеющих морского побережья. Международные проливы. Международные 

морские каналы. Воды государств-архипелагов ( архипелажные воды). Международные 

организации в области освоения Мирового океана. 

 

Тема 23. Международное воздушное право. 

Понятие международного воздушного права. Источники международного 

воздушного права. Основные принципы международного воздушного права. Полеты в 

пределах государственной территории. Полеты над открытым морем, международными 

проливами и архипелажными  водами. Правовое регулирование международных 

воздушных сообщений. Правовой статус воздушного судна и экипажа. Борьба с актами 

незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации. Оказание помощи 

посредством воздушных судов. Международные авиационные организации. 

Ответственность в международном воздушном праве. 

 

Тема 24. Международное космическое право. 

Объективная необходимость в международно-правовом регулировании 

космической деятельности. Понятие. Предмет и источники международного космического 

права. Объект и субъекты международного космического права. Основные принципы 

международного космического права. Правовой режим космического пространства и 

небесных тел. Правовой статус космонавтов и космических объектов. Кодификация  и 

прогрессивное развитие международного космического права. Ответственность в 

международном космическом праве. Международно-правовое регулирование прикладных 

видов космической деятельности. Международно-правовые ограничения военного 

использования космоса. Международные космические организации. Неправительственная 

космическая деятельность. Актуальные проблемы кодификации и прогрессивного 

развития международного космического права. Закон РФ о космической деятельности 

 

Тема 25. Правовой режим Арктики и Антарктики. 

 Общие сведения. Территориальные владения государств в Арктике. Концепция 

«арктических секторов». Правовой режим морских пространств Арктики. Их 

делимитация. Общие сведения об Антарктике. Договор об Антарктике 1959 г. Система 

Договора об Антарктике. 
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Тема 26. Международно-правовая охрана окружающей среды. 

 Понятие международно-правовой охраны окружающей среды. Место 

международно-правовых норм охраны окружающей среды в общей системе норм 

международного права. Принципы международного права окружающей среды. Охрана 

окружающей среды  в международных договорах. Рекомендательные акты в сфере охраны 

окружающей среды. Концепция экологической безопасности. Концепция ООН по 

окружающей среде (ЮНЕП). Координирующая роль международного права в деле 

охраны окружающей среды. Международно-правовое запрещение военного воздействия 

на окружающую среду. 

 

Тема 27. Религия и международное право 

Мировые религии и их роль в международных отношениях и дипломатии. Понятие и 

источники международно-правового регулирования деятельности религиозных 

объединений и организаций. Классификация и правовая природа религиозных 

организаций, участвующих в международных отношениях. Православная церковь. 

Римско-католическая церковь. Исламское международное право.  

 

Раздел 2. 

Методические указания для самостоятельной работы студентов. 

 

Изучение дисциплины «Международное публичное право» предполагает 

самостоятельную работу студентов. Это предполагает ознакомление с международными 

договорами и другими международно-правовыми актами, их детальное изучение и 

попытки толкования применительно к конкретным ситуациям.  

Студентам необходимо изучать специальную литературу по международному 

праву, его нормативных источников и документов международных организаций. 

Рекомендуемые материалы содержатся в многочисленных сборниках документов по 

международному праву. 

Особое внимание следует уделить изучению прецедентов в международном праве, 

казусов. 

Для усвоения теоретических основ международного права, студентам можно 

рекомендовать ознакомление с периодическими изданиями, публикующими материалы по 

международно-правовой тематике. 
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Раздел 3. 

Проблематика рефератов, курсовых и дипломных работ, магистерских диссертаций. 

 

1.  Основы теории международного права. 

2.  Кодификация и прогрессивное развитие международного права. 

3.  Принцип соблюдения международных обязательств. 

4.  Реализация международно-правовых норм в сфере внутригосударственных 

отношений. 

5.  Нормы международного права. 

6.  Обычай в международном праве. 

7.   Нормы международного права в правовой системе России. 

8.  Источники международного права. 

9.  Правотворческая деятельность межгосударственной организации. 

10. Юридическая квалификация документов СБСЕ\ОБСЕ. 

11. Международная правосубъектность. 

12.  Суверенитет в  государственном и международном праве. 

13.  Правопреемство и континуитет в современном международном праве. 

14. Признание в международном праве. 

15. Порядок исполнения международных договоров СССР и РФ. 

16. Соотношение международного и внутригосударственного права. 

17. Государственные границы и право. 

18. Спор: проблема классификации. 

19. Актуальные проблемы международного арбитража. 

20.  Практика и компетенция Международного Суда. 

21. Международные судебные учреждения. 

22. Ответственность государств за международные правонарушения. 

23. Международно-правовые санкции и их практическая реализация. 

24. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. 

25.  Санкции системы ООН 

26. Деятельность международных организаций. 

27. Международно-правовые принципы и нормы всеобъемлющей 

международной безопасности. 

28.  Меры укрепления доверия и разоружение. 

29. Миротворческая доктрина ООН: международно-правовое обоснование. 

30. Право убежища. 
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31. Международные нормы защиты прав человека.. 

32.  Человеческое измерение как обязательный компонент всеобъемлющего 

подхода к международной безопасности. 

33.  Проблема защиты прав меньшинств в международном праве. 

34. Вооруженные конфликты и международное право. 

35. Проблема борьбы с терроризмом в межгосударственных отношениях 

* * * 

Развитие международных отношений сегодня требует конкретного подхода к тем 

или иным явлениям международной жизни, анализа их с позиций общепризнанного 

международного права как единственно возможной формы отношений независимых 

суверенных государств. 

 Теория и практика государств, участвующих в международном общении, 

характеризуется разным подходом к решению конкретных вопросов международных 

отношений. Однако объективная необходимость поддержания и развития мирных 

отношений между государствами обуславливает применение объективных критериев для 

правильного, справедливого и законного решения тех или иных проблем с учетом 

заинтересованных в их решении народов. 

 Все это обуславливает существующие подходы и методы к изучению дисциплины 

международного права. Без понимания сущности и значения международного права, без  

его уважения и соблюдения его норм практически невозможно осознать процесс развития 

современных международных отношений и разрешения многочисленных проблем и 

вопросов современности. 

 Данное пособие призвано  способствовать общему представлению об этой системе 

права, а также послужить основой для ее последующего углубленного изучения. 
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II. Лекции 
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             Подобный труд тем более необходим, что ни в нашем веке,  

ни в прежнее время не было недостатка в таких людях, 

 которые столь презрительно относились к этой  

отрасли права, как если бы не существовало ничего, 

 кроме ее пустого названия. 

Г. Гроций “О праве войны и мира”. 

 

 

Введение 

Вопросы, связанные с изучением и применением норм международного права 

продолжают оставаться нерешенными. Это весьма странно и не должно быть 

характерным для просвещенного и цивилизованного, в большинстве своем, человечества, 

живущего в ХХ1 веке. Взаимозависимость государств, ставшая более тесной в последнее 

время, позволяет говорить о единстве, но пока не о целостности, мира. Отсутствие единой 

формы сознания не позволяет на современном этапе сформировать единого понимания 

общих проблем и их составляющих. Наиболее наглядным примером для демонстрации 

этого явления пока продолжает оставаться отношение к системе действующего 

международного права, которая продолжает подвергаться не вполне обоснованной 

критике, но к которой приходится прибегать на практическом уровне. С.В. Черниченко, в 

своем труде «Теория международного права», подчеркивает: ―Предложения 

практического характера и обосновывающая их аргументация – не научный трактат. Но 

теоретическая основа – необходимый стержень любых практических шагов‖. К 

сожалению, пока не все участники международных отношений  стремятся к воплощению 

мира и порядка, поддерживаемого коллективными усилиями. События недавнего времени 

свидетельствуют об обострении уже существующих проблем – распространении ядерного 

и иных видов оружия, участившихся актов международного и внутригосударственного 

терроризма, экоцида, массовых нарушений прав человека и личности. Едва ли, 

собственно, глобализация повинна во всех перечисленных и многих других проблемах. 

Безоговорочное утвердительный ответ был бы вряд ли обоснованным.  

 Международная система пока продолжает быть представленной своеобразным 

конгломератом суверенных государств, каждое из которых сохраняет свои особенности и 

обладает собственной системой права. Необходимость взаимодействия на внешнем 

уровне диктует сохранение системы норм и принципов поведения, нашедших 

оформление и воплощение в международном праве. Забегая вперед, необходимо 
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подчеркнуть, что международное право обладает гибкостью и способностью к 

трансформации и не представляет собой нечто статично застывшее для существования на 

все времена. История развития общества является тому свидетельством.  

К сожалению, не все испытывают доверие к международному праву в настоящее 

время и довольно часто подвергают сомнению факт его существования. Причиной тому 

является слишком очевидное расхождение теории с , чаще всего,  правонарушительной 

практикой субъектов международных отношений, а также свойственное человеку 

нежелание следовать предписаниям, предпочитая эмпирически  проверять установленное 

временем правило  на прочность.  

К счастью, такой подход чаще всего оказывается обреченным на неудачу. 
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1. Понятие международного права, его роль и сущность в системе современных 

международных отношений 

 

 

Согласно имеющимся в нашем 

распоряжении историческим источникам, 

международное право существовало на протяжении всего периода существования 

человечества. Конечно, на разных этапах своего развития оно приобретало различные 

формы, видоизменялось и трансформировалось сообразно с требованиями времени и 

обстоятельствами. Однако, сущность его оставалась неизменной – регулирование 

вопросов о границах владений, имуществе, собственности, ведении войн и заключении 

мира, перемещении народов. Право и отношение к нему также менялось вместе с 

изменением сознания человека, связанного с развитием и образованием. Взгляды 

менялись, менялось и отношение к предмету и зачастую в лучшую сторону – к примеру, в 

отношении к запрету казней и пыток, облегчению страданий, запрету войн.  

 В связи с недостатком достоверных исторических  источников весьма трудно точно 

установить точную периодизацию международного права. Принято соотносить развитие 

международного права с традиционно принятыми общественно-историческими 

формациями. Однако, данная классификация не является исчерпывающей и единственной. 

С возникновением первых государств возникли и первые взаимоотношения между 

ними, постепенно приобретая правовой характер. Большое влияние на оформление 

внутригосударственной системы, а затем и международной, оказали обычаи. В основе 

содержания большинства прогосударственных актов лежал исключительно обычай, 

который впоследствии приобрел форму правового акта, чаще всего именуемого 

договором. Исполнение договора гарантировалось клятвами  и  обращением к богам. 

История свидетельствует о том, что клятвы нередко нарушались. 

Свидетельства о существовании международного права можно найти в разного рода 

автобиографиях и  жизнеописаниях и в первую очередь они касаются ведения войн и 

заключения мира между государствами, а также об установлении дипломатических 

отношений.  

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что собственно название 

международного права (jus inter gentes ), пришедшее из Древнего Рима, имело отношение 

в первую очередь к  праву присоединенных к Риму провинций, и означало, буквально 

право иностранцев, проживающих на территории Римской  империи. Сегодня, безусловно 

значение данного термина совершенно иное.  

История международного права: 

 становление и развитие 
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Существует точка зрения, что международное право – это продукт христианской 

цивилизации. Однако, с этим утверждением нельзя согласится, поскольку согласно 

многочисленным свидетельствам человеческой практики дохристианской эпохи между 

государствами, общинами, племенами, существовали связи и отношения разного рода и 

характер – заключались союзы, велись войны, устанавливались торговые отношения, 

проводились и соблюдались границы, происходил обмен посольствами, заключались 

письменные и устные договоры, соблюдались обычаи и предписания, регулирующие и 

регламентирующие жизнь общества.  Таким образом едва ли разумно утверждать, что 

дохристиванская или не -  христианская цивилизация развивалась вне права. Кроме того, 

признавать только религиозный критерий для определения существования 

международного права не совсем корректно. 

Международное право обладает явно выраженным объективным характером, 

поскольку оно является результатом общественной практики, проверенной временем. 

Например, правомерным считалось как вести войну, так и заключать мир, устанавливать 

торговые и дипломатические отношения или прекращать их.. 

Международное право развивалось и оказывало влияние на историю человечества и 

ее ход. Общая предпосылка его развития связана не с волеизъявлением индивидов, а с 

условиями материальной жизни общества и развитием государств. 

Международное право является надстроечной категорией. Однако, это надстройка 

особого рода. Она возникает над международными отношениями ( экономическими, 

политическими, поенными, правовыми). 

Сегодня международное право характеризуется универсальностью. Универсализации 

международного права предшествовало деление его на право «цивилизованных» и 

«нецивилизованных»,  и даже «полуцивилизованных» народов. Существуют 

доктринальные разногласии о сосуществовании мусульманского права и европейского 

права, противоречия в признании прецедентного права, свойственного англо-саксонской 

системе права, существует версия о международном праве, как конгломерате систем 

романо-германского, мусульманского, англо-саксонского или иных систем права и т.д. 

Однако, в общем понимании уже сложилось общее понимание и единое мнение о системе 

международного права, общепризнанное в настоящее время  сегодня на международном 

уровне. 

 

Международное право – это система 

принципов и норм, регулирующих 

международные отношения. Международное право включает дозволения, предписания и 

Понятие международного права 
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запреты, представляющие собой согласованные волеизъявления участников 

международного общения, созданных ими в целях урегулирования возникающих между 

ними проблем и в целях поддержания международного мира и безопасности. 

Международное право исключает наличие высшего законодательного органа, поскольку 

сами государства создают нормы в соответствии с требованиями времени и при 

определенных обстоятельствах. Нормы международного права взаимосвязаны. 

Исключает международное право и наличие единого властного  органа на 

международном уровне, поскольку принято считать, что все государства равны, а 

согласно одному из древнейших принципов права – ―равный над равным власти не 

имеет‖.  Особенность международного права состоит в том, что оно не предполагает 

наличия межгосударственных и надгосударственных механизмов принуждения. В случае 

необходимости государства вправе сами индивидуально или коллективно обеспечить 

поддержание международного правовпорядка. Государства сами создают нормы, 

предписывающие правила поведения, нарушение которых влечет международно-

правовую ответственность. Цель международного права  - это поддержание 

международного мира и безопасности. Международное право представляет собой 

постоянно функционирующую  и развивающуюся систему. Свидетельством тому может 

служить процесс применения норм.  

Норма – это правило, руководящее начало, образец. Норма международного права – 

это правило поведения, которое признается государствами и другими субъектами 

международного права в качестве общеобязательного. 

Нормы международного права следует отличать от так называемых обыкновений или 

норм международной вежливости (международной морали), которые субъекты 

международного права соблюдают в своих взаимоотношениях. Международно – правовые 

нормы – это юридически обязательные правила поведения. Обыкновения или нормы 

международной вежливости лишены качества юридически обязательных. Нарушение 

норм международного права дает основание для международно–правовой 

ответственности, а нарушение обыкновений такой ответственности не несет. К примеру, 

большинство правил дипломатического этикета следует относить к международным 

обыкновениям. 

 Содержание норм международного права составляют права и обязанности, 

которыми наделяются государства и другие субъекты международного права. По 

содержанию правовой нормы субъекты могут судить о дозволенном и  должном 

поведении друг друга на международной арене. Следовательно, международно-правовая 

норма упорядочивает поведение субъектов и выполняет регулирующую функцию. 
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 Урегулированные международно-правовыми нормами международные отношения 

приобретают характер международно-правовых. Вступая в те или иные международно-

правовые отношения, субъекты международного права тем самым реализуют свои права и 

обязанности. 

Ряд норм международного права называются принципами в силу своей значимости. 

По сути это те же нормы, но имеющие общий и более значимый характер по сравнению с 

остальными нормами.. Принципы наиболее важны для поддержания международного 

правопорядка. 

 Среди принципов выделяются основные принципы международного правопорядка. 

Нарушение государством какого-либо основного правопорядка может рассматриваться 

международным сообществом как посягательство на весь международный правопорядок. 

К основным относятся принципы суверенного равенства, невмешательства во внутренние 

дела, запрета применения силы или угрозы силой, соблюдения международных 

обязательств, мирного разрешения международных споров и др. 

Процесс, способы и формы создания международного права норм международного 

права отличаются от создания норм внутреннего права. В международных отношениях 

нет каких-либо законодательных органов, которые могли бы  принимать правовые нормы 

без участия самих субъектов системы международного права. Международно-правовые 

нормы создаются самими субъектами международного права. 

 Поскольку в международных отношениях нет каких-либо надгосударственных 

органов принуждения, соблюдение и исполнение международно-правовых норм в 

основном осуществляется субъектами системы права на добровольной основе. 

Выделяя особенности современного международного права, можно выделить 

следующие: 

1. регулирование исключительно межвластных отношений между 

государствами, то есть международное права действует только в отношениях между 

государствами как таковыми ( в основе этого утверждения задействован общий 

принцип – равный над равным власти не имеет  -  par in parem non habet imperium); 

2. отсутствие надгосударственных или иных международных органов 

принуждения призванных осуществлять контроль за выполнением  и соблюдением 

правовых предписаний; 

3. явно выраженная антивоенная сущность; 

4. согласительный характер, поскольку в системе международного права 

нормативные предписания поведения государств не могут возникнуть иначе как в 

результате добровольного характера между самими субъектами международных 
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отношений, в то время как во внутригосударственных (национальных) системах права 

органы государства наделены функцией создания нормативных предписаний 

поведения субъектов права ( субординационный характер внутригосударственного 

права). 

  

  Принято выделять следующие 

функции международного права: 

1. координирующая функция - с помощью норм международного права государства 

устанавливают общеприемлемые стандарты поведения в различных областях отношений; 

2. регулирующая функция - государства придерживаются принятия твердо 

установленных правил, без которых невозможны их существование и общение; 

3. обеспечивающая функция - в международном праве содержатся нормы, 

которые побуждают государства следовать определенным правилам поведения; 

4. охранительная функция. - в международном праве сложились механизмы, 

защищающие законные права и интересы государств. 

 

Эти системы существуют 

взаимосвязано. На нормообразование в 

международном праве значительно влияют национальные / государственные правовые 

системы, которые находят отражение во внешней политике и дипломатии государства,  

международное право, в свою очередь, влияет на государственное. 

Сама по себе норма международного права не влияет на  функционирование 

официальных государственных органов, поскольку в первую очередь, она предназначена 

для государств как таковых. Чтобы обеспечить  фактическую реализацию международных 

обязательств на внутригосударственном уровне (имплементацию), осуществляются меры 

по включению международно-правовых норм в систему внутреннего законодательства 

государства ( имплементация) или проводится инкорпорация этих норм в национальные 

правовые системы. Инкорпорация – это способ систематизации действующего права 

путем объединения в сборнике или собрании правовых актов в хронологическом, 

алфавитном или ином порядке ( например, по отраслям права). В отличие от кодификации  

инкорпорация не преследует цели обновления содержания правовых актов. Инкорпорация 

позволяет внести в первоначальный текст правовых актов все последующие официальные 

изменения и дополнения, исключить отмененные нормы, выявить несогласованности и 

противоречия. Термин ―инкорпорация‖ иногда применяется для обозначения включения 

одного государства в состав другого на основании соглашения.  

Функции международного права 

Соотношение международного и 

внутригосударственного права 
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В принципе субъекты не имеют права ссылаться на свое законодательство для 

оправдания несоблюдения ими международных обязательств. Принятые государствами 

добровольно обязательства должны добросовестно соблюдаться. 

В ряде государств ратифицированные  международные договоры автоматически  

становятся частью национального законодательства. В законах многих государств 

устанавливается правило, согласно которому в случае расхождения между положениями 

закона и международными обязательствами преимущественную силу имеют 

международные обязательства. 

Согласно Конституции Российской Федерации 1993 года, международное право 

является частью национальной правовой системы России (ст.4 ст.15 Конституции РФ), а 

его положения имеют преимущественную силу в случае расхождения с национальными 

законами. 

Международное и национальное (внутригосударственное) право действуют в 

различных сферах, представляют собой самостоятельные правовые системы, которые не 

находятся в соподчинении, но между ними существует сложное взаимодействие. 

Усугубление взаимодействия международного права с национальным определяется 

интернационализацией общественной жизни. 

 В соответствии с принципом добросовестного выполнения обязательств по 

международному праву при осуществлении своей власти, в том числе в процессе 

установления законов и административных правил, государства сообразуются со своими 

международными обязательствами. В то же время принцип суверенного равенства 

государств позволяет каждому государству свободно выбирать свою правовую систему и , 

следовательно определять порядок взаимодействия своего права с международным. Это 

значит, что международное право возлагает на государства обязательства, а порядок их 

реализации внутри страны определяется национальным правом, если иное не оговорено в 

международно-правовой норме. 

Национальное право каждого государства воздействует на  содержание 

принимаемых им норм международного права: никакое государство не станет создавать 

для себя обязательства, противоречащие его идеям и установкам. В то же время 

национальное право определяет степень и условия допуска международного права в 

национальную правовую систему, причем решающая роль принадлежит в этом 

конституции. Ни одна норма международного права не может войти в национальное 

право, минуя конституцию. 

Правила вхождения норм международного права в национальное устанавливается в 

разных странах по-разному. В некоторых конституциях говорится о примате 
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международного права над национальным и о его непосредственном действии внутри 

страны. Это само по себе уже есть положение о допуске международного права 

конституцией. 

Во многих странах проводится различие между порядком допуска обычных норм 

международного права, с одной стороны, и договорных – с другой. Например, в США 

обычное международное право является частью права страны в целях применения судами, 

если нет международного договора либо иного нормативного акта исполнительной или 

законодательной власти или судебного решения. Иначе решается вопрос в правовых 

системах европейских стран. В Германии нормы общего международного права не только 

включены в право страны, но и обрели преимущественную силу перед законами. В 

Нидерландах все нормы обычного международного права подлежат применению. 

В отношении договоров известны две возможности решения вопроса. 

1. Положения договора обретают силу национального права лишь в 

результате издания специального закона (Великобритания, Индия, Нигерия); 

2. Положения должным образом ратифицированного и официально 

опубликованного договора непосредственно обретают силу норм национального 

права. Нередко при этом национальное право устанавливает примат  таких норм в 

правовой  системе страны (Франция, Греция, Испания). 

В большинстве европейских стран заключение договора, противоречащего 

конституции, возможно лишь после соответствующего изменения конституции. 

Процесс вхождения норм международного права в национальное обычно называют 

трансформацией, имея ввиду преобразование норм международного права в нормы 

национального права. Норма при этом сохраняет свое содержание, но форма ее никогда не 

меняется. Поэтому возможна также имплементация, то есть внедрение нормы 

международного права в национальное. 

Трансформация может быть:  

- общая – государство устанавливает, что все или только определенные виды 

принятых им международно-правовых норм являются частью права страны;  

- индивидуальная – каждая норма или группа норм вводится в право страны 

специальным актом; 

- прямая – правила договора порождают тождественные правила в 

национальном праве в силу самого акта принятия договора. Для того, чтобы норма 

международного права могла применяться как часть права страны, она должна 

быть самоисполнимой, то есть сформулированной так, чтобы быть пригодной для 

непосредственного применения; 
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- опосредованная – на основе договора издается национальный нормативный 

акт, воспроизводящий содержание договора. 

Особым видом имплементации является отсылка, когда в законе сказано, что те или 

иные его положения будут применяться в соответствии с определенным договором или 

что в установленных случаях надлежит применить соответствующий договор. 

 Будучи введенным в национальное право, нормы международного права занимают в 

нем особое положение. Являясь частью правовой системой страны, они применяются в 

соответствии с ее целями и принципами, а также в установленном ею процессуальном 

порядке. 

 Дальнейшее существование такой нормы становится независимым от судьбы 

договора, из которой взята норма. Она может существовать и после прекращения 

договора. 

 

 

Международные отношения не 

ограничиваются межвластными. 

Происходят постоянные контакты между физическими  и юридическими лицами 

различных государств, образованы международные неправительственные организации. 

Такие отношения регулируются либо национальным правом, либо нормами 

международного частного права. 

 Международное публичное и международное частное право взаимосвязаны. 

Международное частное право не должно противоречить принципам и нормам 

международного публичного права. Международные соглашения, регулирующие 

гражданско-правовые отношения, во многих случаях заключаются в развитие 

межгосударственных договоров. 

 

 

Особенность нормообразования данной 

правовой системы состоит в том, что в этом 

процессе участвуют сами ее субъекты путем  

добровольного волеизъявления. Следовательно, можно считать, что международное право 

носит согласительный характер. 

Поскольку, кроме самих субъектов данной системы права, в процессе 

нормообразования не участвует внешние по отношению к системе субъекты, за данной 

правовой системой отрицается субординационный характер. То есть, никто не вправе 

Международное публичное и 

международное частное право 

Нормообразование 

 в международном праве 
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Система международного права 

установить правила поведения субъектов данной системы вопреки их согласию. 

Некорректно употреблять применительно к международному праву такие понятия как 

―международное законодательство‖ и ― международная законность‖. 

Нормообразование в международном праве происходит посредством заключения 

международных договоров и формирование обычаев. Большое значение приобрели 

резолюции и решения международных организаций, в первую очередь ООН и ее 

специализированных учреждений. В этих актах как правило, фиксируются уже 

сложившиеся обычно-правовые нормы, а также поощряются определенные правила 

поведения субъектов международных отношений, что, в свою очередь, ведет к 

возникновению новых норм и обычаев. 

 

Система международного права – 

это объективно существующая 

целостность внутренне взаимосвязанных элементов: общепризнанных принципов, 

договорных и обычно – правовых норм, отраслей, резолюций международных 

организаций, решений международных судебных органов, а также таких институтов, как 

международное признание, правопреемство, ответственность и др. Каждая подотрасль 

представляет собой систему, которая может считаться подсистемой в рамках целостной 

единой системы международного права. 

Систему международного права нельзя отождествлять с системой науки 

международного права. Последняя создается различными научными школами и носит 

субъективный характер. 

Международные отношения характеризуются большим разнообразием, что 

обуславливает и разнообразие международно-правовых норм. Несмотря на 

многочисленность и многообразие международно-правовых норм  существует 

возможность группировать их в комплексы однородных международных отношений, что 

обуславливает существование групп и комплексов однородных международно – правовых 

норм, которые образуют институты и отрасли международного права. 

Под международно-правовым институтом понимается группа правовых норм, 

которая регулирует однородные международные отношения, тесно связанные между 

собой общим объектом таких отношений ( например, институт международной 

ответственности за правонарушение). 

 Правовые нормы и институты объединяются в отрасли международного права. 

Объектом отрасли является весь комплекс однородных международных отношений, 

например касающихся заключения международных договоров ( право международных 
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договоров), связанных с функционированием международных организаций ( право 

международных организаций) и т.д. Некоторые отрасли международного права 

существуют с давних времен ( морское, дипломатическое, консульское право), некоторые 

были образованы совсем недавно ( международное атомное право, космическое право и 

др.). 

 Выделение отраслей международного прав обусловлено прежде всего 

заинтересованностью международного сообщества государств в более эффективном 

регулировании соответствующего комплекса международных отношений, а также 

появлением больших групп однородных правовых норм, которые объективно связаны 

между собой общностью объекта регулирования. 

 

Внешняя политика – это общий 

курс государства в международных 

делах. Важнейшим способом осуществления внешней политики является дипломатия. 

Осуществление вне шней политики и дипломатическая практика должны соответствовать 

международному праву. Учредители ООН ставили задачу ―создать условия, при которых  

могут соблюдаться справедливость и уважение к обязательствам, вытекающим из 

договоров и источников международного права ( преамбула Устава ООН ). 

Международное право испытывает влияние внешней политики, проводимой 

государствами. Дипломатия является важнейшим инструментом создания норм 

международного права. В этом состоит единство международного права, внешней 

политики и дипломатии. Ни внешняя политика, ни дипломатия не могут вступать в 

противоречие с общепринятыми принципами международного права. 

Международное право среди прочих факторов оказывает непосредственное влияние 

на внешнюю политику государств в том смысле, что они должны сообразовываться со 

своими обязательствами по международному праву. 

 Что касается дипломатии, то не нее международное право воздействует как 

посредством влияния на внешнюю политику, так и непосредственно (во многом, 

дипломатия осуществляется в соответствии с нормами международного права). 

 

  

Наука международного права 

возникла в конце 16 начале 17 века. 

Соотношение международного права, 

внешней политики и дипломатии 

Наука международного права 
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Первыми научными трудами, содержащими систематическое изложение норм 

международного права и имеющими доктринальное значение, явились труды итальянца-

протестанта Альберико Джентили (1552-1608 ) «О посольствах» и  «О праве войны»  

Основателем науки международного права является голландец Гуго Гроций (1583 –

1645), издавший в Англии труд под названием «О праве войны и мира» (1625 г.), в 

которой были изложены все основные положения   международного права. Г. Гроций 

различал естественно-правовые и позитивные (волеустановленные) нормы 

международного права. Последние им были подразделены на божественные и 

человеческие. 

Подход Г.Гроция продолжили швейцарский дипломат и юрист Эмери де Ватель 

(1714 – 1767) и немецкий дипломат и юрист Георг Фридрих Мартенс (1765 – 1821). 

В 19-20 веках сформировалось несколько направлений в науке международного 

права. 

Естественно-правовое направление отстаивало концепцию возникновения 

международного права из разума и природы человека, независимо от государства 

(концепция «естественного разума»). Представителями этого направления были И. Кант 

(Германия), одним из трудов которого явилась работа «К вечному миру» (1795 г.). 

Позитивно-правое направление объясняло возникновение международного права 

образованием обычаев и заключением договоров. Представителем этого направления 

считается англичанин Р.Филлимор («Комментарии по международному праву», 1854 – 

1861 гг.). Синтетическое (гроцианское) направление сочетало оба указанных подхода, то 

есть образование международного права согласно законам природы, а также на основе 

соглашения народов через обычай и договор. Выразителем этих взглядов принято считать 

И.Бентама («Принципы международного права», 1843 г.). 

На дальнейшее развитие науки международного права оказали влияние работы И. 

Блюнчли (Швейцария) - «Современное международное право цивилизованных 

государств», 1868 г., бывшего представителем органической школы права 

(отождествление социальных и биологических закономерностей); Л. Оппенгейма 

(Великобритания)  – «Международное право», 1905 – 1912 гг.; Ф. Листа,  представителя 

позитивистского направления международного права (Германия) «Международное право 

в систематическом изложении», 1898 г. 

С середины  20 века развивается направление нормативизма, придерживающегося 

наднационального характера международного права. Представителями этого направления 

принято считать Г. Кельзена (США), И. Кунца (США), А. Фердросса (Австрия). 
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Возникает направление солидаризма, смежное с нормативизмом, представителем 

которого стал Ж.Ссель (Франция).  

С 20 века издаются курсы междунаордного права, имеющие доктриналное значение: 

Д. Шварценберга (Великобритания), П.Фошилля (Франция), Ш. Руссо (Франция), Ч. 

Хайда (США), Д. Анцилотти (Италия), Я. Броунли (Великобритания), Я. Брайерли 

(Великобритания), Л. Хенкина (США), и т.д. 

Отечественная наука международного права представлена практиками-учеными, 

среди которых следует особо выделить труды Ф.Ф. Мартенса, П.Е. Казанского, Н.М. 

Коркунова, Л.А. Камаровского, В.Э. Грабаря, В.Н. Дурдневского, С.Б. Крылова, Е.А. 

Коровина, Г.И. Тункина, Ф.И. Кожевникова, Ю.М. Колосова, В.И. Кузнецова, С.В. 

Черниченко, Э.С. Кривчиковой,, А.Н. Талалаева, Л.А. Моджорян, К.А. Бекяшев, Ю.А. 

Решетов, Б.М. Клименко, Ю.Н. Малеев, С.А. Вельяминов, С.А. Егоров, В.Н. Федоров,  

А.Л. Колодкин,Г.И. Морозов, И. П. Блишенко, В.А. Уляницкий, Ю.М. Рыбаков, И.И. 

Лукашук и др. 

 

Контрольные вопросы и задания. 

1. Каково понятие и в чем состоит объективная сущность международного права? 

2. Какие  функции выполняет международное право? 

3. В чем состоят особенности международного права? 

4. Каково соотношение международного и внутригосударственного права? 

5. Что представляет собой система международного права? 

6. Каким образом взаимодействуют международное право, внешняя политика и 

дипломатия? 

7. Охарактеризуйте основные научные критерии международного права. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Баскин Ю.Я., Фельдман Д.И. история международного права. – М., 1990 . 

2. Черниченко С.В. Теория международного права. В двух томах. – М, 1999. 

3. Мартенс. Ф.Ф. Современное международное права цивилизованных народов. В 

двух томах. – М., 1996. 

4. Гроций Г.  О праве войны и мира. – М.,1994. 

5. Фердросс А. Международное право. – М., 1959. 

6. Э.Х. де Аречага. Современное международное право. – М., 1983. 

7. Лукашук И.И. Государство, глобализация, право, ХХ1 век.. – М., 2000. 

 



 39 

2. Источники международного права 

 

Предметом международного права 

являются собственно международные 

отношения, регулируемые принципами и нормами международного права, то есть 

правоотношения субъектов международного права, которые могут складываться в 

процессе реализации ими своих прав и обязанностей.  Объектом  международного права 

является все то, по поводу чего субъекты могут вступать в правоотношения. В основе 

деления международного права на отрасли (например, дипломатическое право, морское 

право, право международных организаций и др.) лежит предмет международного права. 

Отношения субъектов, не урегулированные международным правом, его предметом не 

являются (например,  межпарламентские связи). Объектом  международного права можно 

считать материальные и нематериальные блага, действие или воздержание от действий 

(бездействие), не относящиеся исключительно к внутренней компетенции государства, по 

поводу которых субъекты международного права могут или имеют право вступать в 

правоотношения. Кроме того, объект международного права – это то, на что воздействует 

международное право, а само такое воздействие является предметом международного 

права. Объект международного права следует отличать от самих международных 

правоотношений. Так, дипломатическое право представляет собой группу норм и 

принципов, которые не только регулируют отношения государств в области 

дипломатических сношений, но и определяют статус дипломатических представительств, 

международное морское право не только охватывает правоотношения по поводу 

использования морей и океанов, но и устанавливает режим морских пространств. Следует 

отметить, что не является объектом международного права все то, на что не может 

воздействовать международное право (в качестве примера следует привести национальное 

законодательство, поскольку при его принятии государства пользуются исключительно 

суверенитетом ). 

Предмет науки международного права – это то, что изучается в рамках данной 

дисциплины. 

Система международного права представляет собой комплекс юридических норм, 

характеризующийся принципиальным единством и одновременно упорядоченный 

подразделением на относительно самостоятельные части (отрасли, подотрасли, 

институты). 

 Основу системы образует общее международное право, обязательное для всех 

государств, поскольку оно создается и изменяется общими усилиями субъектов 

Понятие нормы международного права 
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международного сообщества, независимо от того, являются они государствами или нет. 

Общее международное право представляет основные правовые и политические системы и 

касается всех континентов. 

Особенность общего международного права и его системы  состоит в том, что все 

члены международного сообщества в одинаковой степени обязаны выполнять его 

предписания и в случае нарушения и невыполнения – нести  международно-правовую 

ответственность. 

 

Составными частями системы 

международного права следует считать 

нормы международного права. Под нормой следует понимать стандарт, образец, 

руководящее правило. Данная дефиниция носит общий характер. Под нормой 

международного права понимается правило поведения, которое признается 

государствами и другими субъектами международного права в качестве юридически 

обязательного, кроме того,  это созданное соглашением субъектов формально 

определенное правило, устанавливающее для них права, обязанности и обеспечиваемое 

юридическим механизмом. Норма представляет собой общее правило, рассчитанное на 

неопределенное число случаев, чаще всего, множественное. Нормы международного 

права имеют особую конструкцию. Норма права традиционно состоит из трех частей – 

гипотезы, препозиции и санкции. Для норм международного права характерным является 

то, что большинство норм содержит диспозицию, а санкции определяются системой в 

целом. Конкретные контрмеры в случае нарушения норм могут предусматриваться 

отдельными договорами.  

 Существуют различные классификации норм международного права.  

1. По содержанию и месту в системе (чаще всего именуемые как цели, 

принципы). 

 Международно – правовая цель – это модель желаемого состояния в будущем, 

которую субъекты согласились реализовать совместными усилиями и придали ей 

юридическую силу. Цели занимают важное место в системе международного права. Цели 

договора служат критерием законности мер по его реализации. 

Принципы – это обобщенные нормы, отражающие характерные черты, а также 

главное содержание международного права и обладающие высшей юридической силой. 

Определяя основы взаимодействия государств, принципы отличаются стабильностью, их 

развитие характеризуется преемственностью. 

Норма международного права 
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2. По сфере действия (обычно выделяют  универсальные, 

региональные, партикулярные нормы). 

Главными отличительными признаками универсальных норм являются глобальность 

действия, всеобщая обязательная сила, создание и отмена их международным 

сообществом в целом. Основной формой существования универсальных норм служит 

обычай. Собственно именно  эти нормы образуют общее международное право. 

Универсальные нормы регулируют отношения всех субъектов международного права и 

составляют общее международное право.  

 Региональные нормы возникают в отдельных регионах в которых государства 

ощущают необходимость более высокого нормативного регулирования, чем на 

двустороннем уровне. 

Партикулярные или локальные нормы по численности превосходят универсальные и 

региональные и распространяют свое действие на отношения с ограниченным кругом 

участников и возникают как правило в результате двусторонних отношений. 

3. По юридической силе или по способу (методу) правового 

регулирования      (  императивные и диспозитивные нормы). 

Диспозитивной является такая норма, в рамках которой субъекты международного 

права могут сами определить свое поведение, взаимные права и обязанности в 

конкретных правоотношениях в зависимости от обстоятельств. К императивным 

относятся нормы, которые устанавливают четкие, конкретные пределы определенного 

поведения. Субъекты международного права не могут по своему усмотрению изменять 

объем и содержание прав и обязанностей, предусмотренных императивными нормами. 

 Императивные нормы (jus cogens) обладают особой юридической силой. 

Отклонения от норм jus cogens во взаимоотношениях государств недопустимо даже путем 

их соглашения. Противоречащие им договор или обычай недействительны. В случае 

нарушения этих норм возникают особые правоотношения ответственности: не только 

непосредственно пострадавшее, но и любое другое государство вправе поставить в 

юридическом плане вопрос об ответственности правонарушителя. Особой формой  

ответственности за нарушение императивных норм является уголовная ответственность 

должностных лиц государства ( международные преступления). 

 Диспозитивные нормы – это нормы, допускающие отступление по взаимному 

согласию субъектов в их взаимоотношениях в определенных пределах. Современное 

международное право на практике в большей степени склоняется именно к 

диспозитивным нормам, что, однако, нисколько не умаляет роль и действенность 

остальных норм.  
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Международная практика ХХ столетия характеризуется тем, что среди 

императивных норм стали выделяться нормы  jus cogens. В соответствии со ст.58 Венской 

конвенции о праве международных договоров 1969 г, под нормой jus cogens  понимается 

императивная  норма общего международного права, принимаемая и признаваемая 

международным сообществом государств в целом как норма, отклонение от которой 

недопустим; она может быть изменена только последующей нормой общего 

международного права такого же характера. Отличие норм jus cogens от других норм 

императивного характера заключается в том, что любое отклонение от норм jus cogens  

делает действие государств ничтожными. Нормы jus cogens  должны соблюдаться и быть 

применимыми к любой сфере международных отношений. Нормами jus cogens являются 

нормы общего международного права, его принципы. 

Сложилось общее понимание, что нормами  jus cogens   являются принципы Устава 

ООН, содержание которых отражено в Декларации о принципах международного права, 

касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 

соответствии с Уставом ООН, от 24 октября 1970 г. Следует отметить, что нет какого-

либо международно – правового акта, который перечислял бы императивные нормы, 

имеющие характер jus cogens. 

Выделение норм  jus cogens было вызвано признанием государствами наличия ряда 

международно – правовых норм, которые составляют основу международного 

правопорядка. Отклонение от таких норм рассматривается как посягательство на общее 

международное право. 

Наличие императивных норм предполагает иерархию норм международного права. 

Нормы  jus cogens имеют наивысшую юридическую силу, все остальные нормы должны 

им соответствовать, с ними государства должны сообразовывать свое поведение в 

международных делах. 

Имеется определенная иерархия между универсальными и партикулярными 

нормами, касающимися одних и тех же вопросов. Партикулярные нормы должны 

соответствовать универсальным. 

 В силу ст.103 Устава ООН, обязательства государств-членов по Уставу имеют 

преимущественную силу перед обязательствами, принятыми им по какому-нибудь 

договору. 

         4.  По функциям в системе  (материальные и процессуальные нормы).  

Материальные нормы непосредственно регулируют международные отношения. 

К процессуальным нормам относятся те, которые регулируют процессы создания и 

осуществления международного права. Например, свои процессуальные нормы содержит 
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практически каждый договор. Процессуальное право отличается высокой степенью 

диспозитивности, то есть оно лишь определяет общие черты процессуальной 

деятельности. 

5. По способу создания и форме существования. 

Согласно данному критерию нормы могут подразделяются по источнику. Таким 

образом, следует выделить обычные, договорные, нормы решений международных 

организаций( нормы «мягкого права»). 

Также выделяют такие нормы как запрещающие, обязывающие, управомочивающие; 

отсылочные нормы ( то есть, обязывающие руководствоваться правилами, 

содержащимися в других нормах, актах); технические нормы( то есть те, которые придают 

юридическую силу требованиям, вытекающим из законов природы, науки и техники, 

программные и рекомендательные нормы). 

В отдельную категорию следует выделить обыкновения или нормы международной 

вежливости (их иногда называют нормы международной морали), которые субъекты 

международного права соблюдают  во взаимных отношениях. Обыкновения или нормы 

международной вежливости лишены статуса юридически обязательных..  Нарушение 

норм международного права влечет за собой международно – правовую ответственность, 

а нарушение обыкновения – нет. К нормам международной вежливости относятся 

большинство правил дипломатического этикета.  

 Содержание норм международного права составляют права и обязанности, 

которыми наделяются субъекты международного права и в  первую очередь – 

государства. Реализация прав и обязанностей во взаимоотношениях государств 

происходит только в рамках предписаний  международно-правовых норм.. 

 Международно– правовая норма призвана упорядочить и урегулировать поведение 

участников международных отношений. Только исходя из содержания международно – 

правовой нормы субъект международного права может судить как о своем возможном и 

должном поведении, так и возможном и должном поведении  других субъектов 

международного права. 

 Урегулированные международно–правовыми нормами международные отношения 

приобретают характер международно – правовых. Вступая в те или иные международно – 

правовые отношения, субъекты международного права тем самым реализуют свои права и 

обязанности. 

Принципы международного права. 

Ряд норм международного права принято называть принципами. Это те же 

международно – правовые нормы, но называемые так в силу своей значимости и роли в 
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международном праве. В то же время имеются отдельные принципы, которые носят 

общий характер по сравнению с другими международно – правовыми нормами и имеют 

важное значение для международного сообщества в деле поддержания международного 

правопорядка.  

 Фундаментальные или основополагающие принципы международного правопорядка  

выделяются из общих принципов международного права. Их особенность и значимость 

состоит в том, что нарушение государством какого – либо основного принципа может 

рассматриваться международным сообществом как посягательство на весь 

международный правопорядок. К основным или фундаментальным относятся принципы 

суверенного равенства, невмешательства во внутренние дела, запрета применения силы 

или угрозы силой, соблюдения международных обязательств, мирного разрешения 

международных споров, нерушимости государственных границ, территориальной 

целостности государств, всеобщего уважения прав человека, самоопределения народов, 

сотрудничества. Не менее важны и значимы такие принципы общего права как принцип 

справедливости, принцип добросовестного выполнения взятых на себя обязательств,  

принцип демократии и другие. 

Система международного права. 

 Международные отношения характеризуются большим разнообразием и 

многообразием международно – правовыых норм. Данное обстоятельство послужило 

выделению групп и комплексов однородных международных отношений, что обусловило 

существование групп и комплексов однородных международно – правовых норм, которые 

образуют институты и отрасли международного права. 

Под международно – правовым институтом понимается группа правовых норм, 

которая регулирует однородные международные отношения, тесно связанные между 

собой общим объектом таких отношений (например, институт международной 

ответственности за правонарушения). 

Правовые нормы и институты объединяются в отрасли международного права. 

Объектом отрасли является весь комплекс однородных международных отношений, 

касающихся, например заключения международных договоров (право международных 

договоров), связанных с функционированием международных организаций (право 

международных организаций). Некоторые отрасли существуют с давних времен ( 

дипломатическое право, консульское право, морское право), другие ( атомное право, 

энергетическое право, космическое права), возникли сравнительно недавно. Выделение 

отдельных отраслей позволяет более эффективно регулировать с помощью права 

соответствующие комплексы международных отношений. 
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 Процесс, способы и формы 

создания норм международного права 

отличается от создания норм внутригосударственного  права. 

 В международных отношениях нет каких – либо законодательных органов, которые 

могли бы принимать правовые нормы без участия самих субъектов системы 

международного права. Международно – правовые нормы создаются самими субъектами 

международного права. Также в международных отношениях нет каких – либо 

надгосударственных органов, что подразумевает то, что соблюдение и исполнение норм 

международного права осуществляется субъектами на добровольной основе. 

Создание норм международного права – это непрерывный и естественный процесс. В 

процессе участия в международном общении, постоянно вступая в отношения друг с 

другом, субъекты международного права не только действуют в соответствии с 

существующими нормами международного права, но и вносят необходимые уточнения, 

дополнения и изменения в их содержание, а также создают новые нормы. 

Единственным способом создания международно – правовых норм является 

соглашение субъектов международного права. Только субъекты международного права 

придают тем или иным правилам своего поведения качество юридической 

обязательности, то есть выражают согласие на юридическую обязательность таких правил 

поведения. Данное согласие является добровольным волеизъявлением субъектов. Следует 

подчеркнуть, что любое правило поведения субъектов международного права, даже если 

оно не обладает качеством юридической обязательности, основывается на соглашении      

( согласии) этих субъектов. 

Соглашение субъектов международного права относительно международно – 

правовых норм может быть явно выраженным или молчаливым. В первом случае, 

соглашение называется договором ( договорная норм), во втором – обычаем ( обычная 

норма, обычное права или просто обычай). 

 Договоры заключаются между субъектами международного права, как правило, в 

письменной форме и дают четкие, конкретные  формулировки международно – правовых 

норм. Заключая договор, субъекты международного права преследуют цель создания 

международно– правовых норм, которые направлены на регулирование отношений между 

ними. В зависимости от круга участников договоры могут быть с ограниченным числом 

участников (двусторонними и др.) и универсальные (всеобщими).. Все нормы, 

содержащиеся в них, являются юридически обязательными и их нарушение влечет за 

собой международно – правовую ответственность.. 

Процесс нормообразования в 

международном праве 
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Процесс создания обычных норм (обычая) является сложным процессом. В п.1 «б» 

ст.38 Статута Международного Суда ООН обычай признается как «доказательство 

всеобщей практики, признанной в качестве правовой нормы». Это определение означает, 

что международным, составляющим норму международного права, может стать такое 

правило поведения субъектов международного права, которое образовалось в результате 

повторяющихся действий. 

 Повторение действий предполагает продолжительность их совершения. 

Международное право не устанавливает, какой период необходим для формирования 

обычая. В прошлом назывались сроки в 50, 100 и более лет, которые были необходимы 

для формирования обычая. В процессе развития цивилизации время уже не имеет 

значения, поскольку государства могут быстро узнать о действиях друг друга и 

соответственно на них реагируя, выбирать тот или иной образ поведения.. 

Международно– правовые обычаи могут создаваться в короткие сроки (наиболее ярко это 

прослеживается на примере международного космического права). На образование 

обычая могут существенно влиять решения международных организаций. 

С возникновением правила поведения процесс образования обычая еще не 

завершается. Только признание государствами в качестве правовой нормы превращает то 

или иное правило государств в международно–правовой обычай ( opinio juris vel 

necessitates). 

 Обычные нормы имеют такую же юридическую силу, что и договорные нормы. 

 Следует подчеркнуть, что не всегда явно выраженные или молчаливые соглашения 

приобретают характер международно – правовых норм. Если правило поведения, 

созданное в результате молчаливого соглашения, не приобретает характера юридически 

обязательного, оно действует в качестве обыкновения, или правила международной 

вежливости. Явно выраженные соглашения, не признанные юридически обязательными, 

также создают правила поведения, но не становятся договорными нормами. К таковым 

относят резолюции ООН и других международных организаций, нормы СБСЕ/ОБСЕ и.т.д. 

Правила, содержащиеся в таких документах называют нормами международного 

«мягкого» права (soft law).  

 

Этот термин используют для 

обозначения двух различных явлений. 

В одном случае данное название отражает особый вид международно – правовых 

норм, которые не порождают четких прав и обязанностей, а дают лишь четкую установку, 

которой, тем не менее, субъекты обязаны следовать. Для подобных норм характерны 

Нормы международного «мягкого права» 
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слова типа «стремиться», «добиваться», «принимать необходимы меры» и т.д. Такие 

постановления характерны для политических договоров. 

В другом случае следует понимать неправовые международные нормы, которые 

содержатся в неправовых актах, а именно в резолюциях международных организаций, в 

совместных заявлениях, коммюнике.  

Оба вида норм «мягкого права» используются в тех случаях, когда стороны не 

готовы взять на себя четко определенные обязательства, чаще всего тогда, когда уже 

существует понимание необходимости регулирования, но пока не ясно, каким образом это 

сделать ( Всеобщая декларация прав человека 1948 г.), пакты о правах человека 1966 г., 

Соглашение о создании зоны свободной торговли стран СНГ 1994 г.). Нормы  «мягкого 

права» часто выражают стремления сторон.  

В третьем случае, данное название подразумевает нормативное обеспечение 

предварительного, доправового регулирования, до окончательного формирования 

правовой нормы. 

Появление этого термина «мягкое право». обусловлено принятием Генеральной 

Ассамблеей ООН значительного числа резолюций по самым различным вопросам 

международных отношений, представляющих интерес не только членов ООН, но и других 

субъектов международного права. Эти резолюции, согласно Уставу ООН, носят 

рекомендательный характер (за исключением резолюций по внутриорганизационным 

вопросам ООН и финансово-бюджетным вопросам) и не являются нормами 

международного права. Практика показывает, что государства – члены ООН хотя и не 

обязаны выполнять резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, являющиеся 

рекомендациями, но в то же время их действия не могут расходиться с предписаниями, 

содержащимися в них. Эти резолюции не содержат юридических обязательств. В особую 

группу следует вынести ряд резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, положения 

которых выходят за рамки простых рекомендаций: Всеобщая декларация прав человека от 

10 декабря 1948 г., Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и 

народам от 14 декабря 1960 г., Декларация о принципах международного права, 

касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 

соответствии с Уставом ООН, от 24 октября 1970 г., Определение агрессии от 14 декабря 

1974 г., Декларация о мерах ликвидации международного терроризма от 9 декабря 1994 г. 

и многих других. 

Все эти резолюции содержат правила или модель (образец) поведения. Однако, 

определенной юридической силой, а тем более политической и моральной, они обладают 

в соответствии с Уставом ООН и только в рамках самой организации. В сущности, они 
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входят в так называемое «внутреннее право» ООН и составляют кроме Устава 

Организации правила процедуры ее органов и другие акты. 

В то же время, перечисленные резолюции Генеральной Ассамблеи ООН занимают 

определенной место в процессе образования норм международного права: они, 

формулируя правила поведения членов ООН в ее рамках, могут стать  отправной точкой 

для превращения таких правил поведения посредством соответствующего признания со 

стороны субъектов международного права, в том числе государств, не являющихся 

членами ООН, в договорные или обычные международно-правовые нормы как 

универсального, так и локального ( регионального ) характера. 

Кроме резолюций Генеральной Ассамблеи ООН к нормам «мягкого права» 

относятся аналогичные акты других межгосударственных организаций (универсальных и 

региональных) и международных конференций. В частности, Заключительный акт СБСЕ 

от 1 августа 1975 г., Парижская хартия для новой Европы от 21 ноября 1990 г., другие 

документы СБСЕ/ОБСЕ, хотя и не являющиеся юридически обязательными, но сами 

государства  - члены ОБСЕ придают им политический и моральный характер. Кроме того, 

ряд документов СБСЕ/ОБСЕ уже приобрели характер обычных норм международного 

права. В качестве примера можно привести принцип нерушимости границ, который с 1975 

г. приобрел юридическую силу и стал обычной нормой международного права, хотя до 

этого времени  содержание данного принципа ставилось под сомнение. 

  

 

Существуют материальные и 

формальные источники права. Под 

материальными источниками подразумеваются материальные условия жизни общества. 

Формальные источники права – это те формы, в которых находят свое выражение нормы 

права. Только формальные источники права являются юридической категорией и 

составляют предмет изучения юридических наук, в том числе международного права. Под 

источниками международного права можно понимать и результат процесса 

нормообразования.  

 В силу специфики международного права и процесса образования его норм не 

существует признанного всеми субъектами международного права какого- либо правового 

акта, которым устанавливались бы перечень источников международного права и их 

определение. 

Понятие источников международного права 
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Ст.38 Статута Международного Суда ООН содержит перечень источников 

международного права. Статья 38 гласит: «Суд, который обязан решать переданные ему 

споры на основании международного права, применяет; 

a) международные конвенции, как общие, так и специальные, устанавливающие 

правила, определенно признанные спорящими государствами; 

b) международный обычай, как доказательство всеобщей практики, признанной в 

качестве правовой нормы; 

c) общие принципы права, признанные цивилизованными нациями; 

d) с оговоркой, указанной в статье 59, судебные решения,  доктрины наиболее 

квалифицированных специалистов по публичному праву различных наций в качестве 

вспомогательного средства для определения правовых норм». 

Под общими международными конвенциями понимаются договоры, в которых 

участвуют или могут участвовать все государства, а в их законодательстве содержатся 

нормы, обязательные для всего международного сообщества, то есть нормы общего 

международного права. К специальным относятся договоры с ограниченным числом 

участников, для которых обязательны положения этих договоров. 

 Международный обычай создается в результате практики государств, которая путем 

признания в качестве правовой нормы приобретает характер международно – правовой 

обычной нормы. Такая норма находит свое внешнее выражение в форме международного 

обычая. Отметим, что повторяющееся действие (бездействие), которое носит 

неправомерный характер, содействие правонарушителю, правонарушение и преступление, 

сколь частый характер оно не имело не может стать нормой и ни в коем случае не может  

выдаваться за обычное действие или приниматься за обычай. 

Квалификация правила поведения в качестве обычая является сложным вопросом. В 

отличие от договорных норм, обычай не оформляется каким – либо единым актом в 

письменном виде. Поэтому для установления существования обычая используются 

вспомогательные средства: судебные решения и доктрины, решения международных 

организаций и односторонний акты и действия государств, носящие правомерный 

характер. 

К судебным решениям, которые являются вспомогательным средством, относятся 

решения Международного Суда ООН, других международных судебных и арбитражных 

органов. Передавая спор в Международный суд ООН или другие международные 

судебные органы, государства нередко просят установить наличие обычной нормы, 

обязательной для спорящих сторон. В практике Международного Суда ООН принято не 

ограничиваться констатацией существования обычаев, а давать им более или менее четкие 
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формулировки. В некоторых случаях судебные решения могут положить начало 

формированию  обычной нормы международного права. Особого внимания заслуживают 

прецеденты (от лат. praecedens,  praecedentis - предшествующий) – поведение в 

определенной ситуации, которое рассматривается как образец при аналогичных 

обстоятельствах. Судебный прецедент – решение по конкретному делу, являющееся 

обязательным для судов той же или низшей инстанции при решении аналогичных дел 

либо служащее примерным образцом толкования закона, не имеющим обязательной силы.  

Судебный прецедент в странах, признающих его обязательность, является источником 

права ( англо – саксонская система права, воспринявшая систему общего права, в которой 

прецедент был обязательным источником). Формально суд связан прецедентом – 

решением, вынесенным вышестоящей инстанцией или судом той же инстанции, однако в 

толковании прецедента в процессе выбора соответствующего прецедента, судья обладает 

значительной свободой, поскольку имеется возможность отвергнуть все имеющиеся 

прецеденты ввиду отличия обстоятельств). Признание прецедента источником права дает 

возможность суду выполнять правотворческие функции не только в случае отсутствия 

соответствующего закона, но и при его наличии. Систему права, основанную на судебном 

прецеденте, нередко называют «судебное право» (judge – made law). Отечественной 

доктриной судебный прецедент не признается в качестве источника международного 

права. Особое значение для вынесения решений может приобрести судебная практика. 

В прошлом труды выдающихся ученых в области международного права часто 

рассматривались в качестве источников международного права. В настоящее время нельзя 

исключать значение доктрины международного права, которая в некоторых случаях 

способствует уяснению отдельных международно-правовых положений, а также 

международно – правовых позиций государств. В частности, спорящие стороны в своих 

документах, представляемых в международные судебные органы, используют иногда 

мнения специалистов по различным вопросам международного права. До ХХ века 

международное право считалось правом ученых, доктринальным правом. В настоящее 

время значение имеет коллективное мнение юристов разных стран. В международных 

органах, занимающихся подготовкой проектов конвенций, значительное число членов 

составляют профессора международного права. Тем самым, доктрина не может в полной 

мере рассматриваться в качестве источника международного права, она в большей 

степени является вспомогательным средством для определения норм. 

 Вспомогательным средством для определения существования обычая являются 

односторонние действия и акты государств, как доказательство признания того или иного 

правила поведения в качестве обычая. К таким односторонним действиям и актам 
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относятся внутренние законодательные и другие нормативные акты. Международные 

судебные органы для подтверждения существования обычной нормы нередко прибегают к 

ссылкам на национальное законодательство. 

Официальные заявления глав государств и правительств, других представителей, в 

том числе в международных органах, и делегаций на международных конференциях могут 

служить подобным доказательством. 

Вспомогательным средством для определения обычая могут считаться совместные 

заявления государств ( например, коммюнике по итогам переговоров). 

Несмотря на интенсивный процесс кодификации переговоров международного 

права, значение обычая в международной жизни сохраняется. Одни и те же 

международные отношения могут регулироваться для одних государств договорными 

нормами, а для других – обычаями. 

 В ст. 38 Статута Международного Суда ООН ( п.1 «с») упоминаются общие 

принципы права, признанные цивилизованными нациями. Следует подчеркнуть, что нет 

каких – либо международно – правовых актов, которые определяли бы, что следует 

понимать под общими принципами права. Поскольку международное право и 

внутригосударственное право являются двумя различными правовыми системами, то 

общими принципами права должны быть такие принципы, которые действительно 

являются общими для этих систем. Эти принципы не могут носить правового характера, 

то есть быть правовыми нормами, поскольку правовых норм, общих и для 

международного и внутреннего права нет. В связи с этим к общим принципам права 

относятся правила юридической техники, например «никто не может передать больше 

прав, чем сам имеет» ( nemo plus juris transfere potest quam ipse habet), «специальный закон 

отменяет общий закон» ( lex specialis derogat generali), «последующий закон отменяет 

закон предыдущий» ( lex posterior derogat priori)  и т.д. 

 Общие принципы права применяются, как правило, при толковании и уяснении 

содержания международно – правовых норм. 

Иногда выделяют особые виды источников. 

1. Односторонние акты государства. Они многочисленны, разнообразны 

и играют 

 важную роль в международном правотворчестве. Акты, издаваемые государством, 

которые могут имеет последствия для других государств. Наиболее четко они  

иллюстрируются на примере односторонних актов, устанавливающих права и 

юрисдикцию государств в Мировом океане. Например, государство объявляет о линии 

прохождения своей границы. ( граница России вдоль Восточного побережья Камчатки). В 
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силу этого акта прибрежное государство изымает из открытого моря, то есть из общего 

пользования государств, значительные морские пространства. Непосредственно 

прилежащего к этому району другого государства нет, значит на прибрежном государстве 

нет обязательства  и обязанности проведения предварительных переговоров. Этот акт для 

других государств создает обязательство воздерживаться в этих районах от рыболовства, 

добычи полезных ископаемых и эксплуатации природных ресурсов, также следует 

соблюдать законы прибрежного государства в этом районе при осуществлении плавания. 

Говорить о том, что возникла новая норма международного права следует только после 

того и в том случае если на надлежащим образом опубликованный акт не поступят 

протесты других государств, при этом, молчаливое согласие будет считаться 

достаточным. То есть, сам по себе односторонний акт не создает нормы. Норма и в этом 

случае создается соглашением, а соглашение образуется односторонним актом с одной 

стороны, и молчаливым признанием – с другой. 9 зоны особых интересов России в 

Охотском море). Государства склонны признавать односторонние акты государств, 

имеющие для них юридические последствия, в тех случаях, когда эти акты основаны на 

уже существующих нормах международного права (например, не вызывает протестов 

установление территориального моря шириной до 12 морских миль). Заявления, ноты, 

выступления государственных деятелей. Любой из таких актов возлагает на государство 

определенное обязательство поступать согласно заявленному. Принцип регулирующий 

выполнение этих обязательств – это принцип добросовестности. Такие акты, создавая 

обязательства для заявившего государства, предоставляют другим государствам права и 

одновременно условия пользования этими правами. Соглашаясь пользоваться правами, 

стороны обязаны соблюдать и условия. Практика исходит из законности отказа от 

одностороннего обязательства в случае нарушения другими государствами условий, на 

которых оно было дано. Признание  обладает важной ролью. Признавая тот или иной 

юридический акт, ситуацию, государство уже не  вправе поступать вопреки этому 

признанию. Более того, признание, как правило, не может быть отозвано. Протест - это 

акт противоположный признанию. Этим актом государство изъявляет свое возражение 

против определенной ситуации, претензий и всего того, что может иметь правовые 

последствия. В результате протеста соответствующая ситуация становится предметом 

спора между заинтересованными государствами. Для протестующего государства она не 

порождает никаких обязательств. Отказ означает, что государство отказывается от права, 

претензии, компетенции, которые перестают с этого момента существовать. Особым 

случаем молчаливого отказа является эстоппель, который означает, что сторона связана 

своими действиями и не может предъявлять требования в ущерб другой стороне, которая 
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положилась на эти действия и вела себя соответственно (ст. 45 Венской конвенции о праве 

договоров 1969 года,  - «государство утрачивает право ссылаться на такое основание 

прекращения договора, как его нарушение, если после того как ему стало известно о факте 

нарушения, оно считалось молчаливо согласившимся с тем, что договор теряет силу»). 

 

Международный договор и 

международный обычай имеют  ряд 

общих черт, характеризующих их как источники одной правовой системы:  

1. договор и обычай образуются в результате взаимных действий 

субъектов международного права и имеют идентичную правовую природу – 

согласование их воль; 

2. оба источника содержат правила поведения, имеющие обязательный 

характер, то есть связывают воли создавших их субъектов; тем самым, ни один из 

субъектов международного права не может произвольно отказаться от выполнения 

принятых на себя обязательств; оба источника требуют соблюдения одного из 

основных принципов международного права – принципа добросовестного 

выполнения международных обязательств ( в соответствии с ним все правомерно 

действующие нормы независимо от формы должны соблюдаться); 

3. несоблюдение или нарушение договора или обычая ведет к 

идентичным правовым последствиям – прекращению их действия, возникновению 

требований об удовлетворении претензий и др.; во всех случаях юридическая 

природа компенсационных требований одинакова – они обусловлены нарушением 

нормы независимо от формы ее существования; 

4. сходство договоров и обычаев подтверждается единством 

механизмов их обеспечения ( важнейшим доказательством является содержащееся 

в ст.38 Статута Международного Суда ООН (верховного органа международной 

юстиции) положение о том, что суд использует на равных началах оба источника; 

таким же образом СБ ООН принимает меры по защите прав государств, 

вытекающих из нарушения принципов, выраженных как в писаной так и в обычной 

норме); 

К существенным различиям указанных источников следует отнести: 

1. различные способы создания договорной и обычной норм: договор, 

как правило, возникает в результате активных действий субъектов международного 

права, направленных на достижение именно такого результата, как писаная норма; 

обычай возникает не только из активных, но и в результате молчаливых акций, 

Сравнительная характеристика 

договора и обычая 
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отсутствия действий ( например, отсутствие возражений против сложившейся 

практики); 

2. договор имеет четко выраженный во времени процесс создания, 

одобрения, вступления в силу, прекращения действий, то есть характеризуется 

обязательным наличием временного критерия; процесс становления обычая 

прослеживается с трудом – время его формирования, отчет момента, с которого 

начинается течение взаимных прав и обязанностей может быть обозначен лишь 

приблизительно ( данное обстоятельство затрудняет применение обычая, 

например, к процессу разрешения споров); довольно затруднительно на начальной 

стадии дифференцировать обычай и обыкновение ( международная вежливость), 

что также усложняет вопросы правоприменения, санкций, гарантий; 

3. факт существования писаной нормы подтверждается ссылкой на 

текст документа; доказательством существования обычая служит исключительно 

практика, реже – наличие косвенных признаков, подтверждающих ее, например, 

использование преимуществ, вытекающих из обычая, включение его описания в о 

внутригосударственное законодательство государств, определенный действия, 

свидетельствующие о наличии требований в связи с невыполнением обычая, а 

также такая своеобразная форма доказательства, как отсутствие протестов против 

действий, составляющих обычай; 

4. способы внешнего выражения, например, необходимость письменной 

формы для договора обусловливает наличие согласованного текста, четких 

логических связей, формулировок, компактности; 

5. писаная норма подлежит толкованию в случае возникновения 

неясностей, разногласий при ее применении; с ней связан рад институтов 

международного права – институт оговорок, депонирования, регистрации и др.; 

обычай как правило, не требует институтов толкования, как для договоров; 

6. обычай следует за практикой; писаная норма не только фиксирует 

сложившуюся практику, но и создает таковую, что особенно важно для новых 

видов и форм сотрудничества ( космическое право, экономическое право и другие 

отрасли в которых практика еще не сложилась, но принципы, которым она должна 

быть подчинена уже согласованы в виде универсальных писаных норм ( как 

правило, содержатся в многосторонних и универсальных международных 

договорах); 

7. процесс кодификации в большей степени связан только с писаной 

нормой. 
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Под кодификацией международного 

права понимается систематизация 

международно – правовых норм, осуществляемая субъектами международного права. 

Кодификация предполагает не только приведение в единую систему действующих 

международно – правовых норм, но и более точную их формулировку, отражение в 

договорной форме международных обычаев. Кодификация связана с необходимостью 

изменения, либо обновления действующих норм, а также выработкой новых норм. То 

есть, кодификация, так или иначе связана с развитием международного права. 

 Кодификация может быть официальной и неофициальной. 

Официальная кодификация реализуется в форме международных договоров. Особое 

место в кодификационном процессе занимает ООН, в рамках которой работает Комиссия 

международного права (КМП). Она была создана Генеральной Ассамблеей ООН в 1947 г. 

в качестве вспомогательного органа для поощрения прогрессивного развития 

международного права и его кодификации. 

 В рамках ООН задачи по кодификации и прогрессивному развитию международного 

права выполняют и другие комитеты и комиссии: комиссия по правам человека, комитет 

по использованию космического пространства в мирных целях, специализированные 

учреждения  ООН. 

 Неофициальная кодификация может осуществляться отдельными учеными или 

коллективами, институтами, общественными организациями, международными 

неправительственными организациями. Это – Ассоциация международного права и 

Институт международного права. Обе структуры были образованы в 1873 года. АМП 

находится в Брюсселе, а Институт международного права в Брюсселе, действуют по сей 

день. 

Толкование норм международного права. 

 

Для осуществления международным правом своих функций необходимо обеспечить 

высокий уровень его эффективности. Международный правотворческий процесс 

продолжает динамично развиваться,  что продиктовано обстоятельствами современной 

международной жизни ставшей более сложной и многогранной.. В таких условиях 

приобретает совершено иное значение задача  обеспечения применения норм 

международного права, от чего, в свою очередь,  зависит его эффективность. 

Применение норм зависит от правильного понимания их содержания и целей. Это 

достигается только при помощи толкования. Толкование играет определяющую роль в 

функционировании права. По мере усложнения права и решаемых им задач усложняется и 

Кодификация и развитие 

международного права 
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процесс толкования. Чем более сложной является правовая система, чем масштабнее 

решаемые ею проблемы, тем более сложные задачи стоят перед процедурой и процессом 

толкования.. 

Толкование одновременно 

является и наукой и искусством. 

Наряду с объективными элементами 

этот процесс не лишен элемента субъективности. Толкование осуществляется людьми, 

которые руководствуются присущим им политическим, моральным, правовым сознанием, 

что в свою очередь сказывается на  его результатах. Особое влияние на толкование 

оказывает политика субъекта толкования. Будь то государство или международная 

организация. 

Чаще всего толкование соответствует собственным интересам государств и/или иных 

субъектов международного права. Л. Генкин утверждает: «толкование, которое не 

соответствует тексту, замыслу, истории и иным принципам конструирования договоров, 

никого не убедит и не достигнет цели».  

Существующие принципы толкования ставят определенную преграду 

произвольному политическому толкованию. Толкование международных актов может 

стать предметом дипломатических дискуссий. Проблемы толкования договоров занимают 

важное место и во внутренней политике государства. Толкование норм международного 

права имеет существенное значение для защиты интересов государства. 

Сегодня нарду с традиционными приемами толкования широко применяются новые 

методы и средства: кибернетика, контент – анализ, теория принятия решений и проч.. 

Международное право распространяется и на специальные области сотрудничества, 

поэтому при толковании соответствующих норм необходимы специальные знания в 

области финансов, торговли, науки и техники и проч. Несмотря на главенствующую в 

процессе толкования норм, юристы нуждаются в помощи соответствующих специалистов.  

Несмотря на большое значение  толкования, специально посвященные ему нормы 

практически отсутствовали в международном праве. Процесс регулировался общими 

принципами права, заимствованными у государственно-правовых систем. Толкование 

международного права имеет весьма существенную специфику по сравнению с 

толкованием внутреннего права государств. Эти различия особенно ощутимы, когда речь 

идет о применении норм международного права как части права страны. Это 

обстоятельство не раз отмечалось в практике судов и государств. 

Важным этапом в создании международно-правовых основ толкования явились две 

конвенции о праве толкования договоров: Венская конвенция о праве международных 

Толкование норм международного права 
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договоров 1969 г., которая посвящена договорам между государствами, и созданная на ее 

основе Венская конвенция о праве международных договоров между государствами и 

международными организациями или между международными организациями 1986 г. Оба 

документа содержат раздел 3 «Толкование договоров» с принципиально одинаковым 

содержанием. 

Содержащиеся в Конвенциях нормы обладают существенной особенностью. 

Конвенции специально оговорили, что они применяются только к договорам, 

заключенным после их вступления в силу для соответствующих участников ( ст.4). Иначе 

говоря, Конвенции подтвердили общий принцип права, согласно которому вновь 

созданные нормы не имеют обратной силы. Несмотря на это, по мнению Международного 

Суда нормы о толковании применимы и к ранее заключенным договорам. 

Конвенции оговаривают, что положение об отсутствии обратной силы у 

устанавливаемых ими норм не касается норм, под действие которых подпадали бы 

договоры в силу международного права, независимо от Конвенций. Имеются в виду в 

основном нормы обычного права договоров. Однако по широкому признанию 

установленные Конвенциями нормы о толковании являются в значительной мере новыми. 

Конвенции установили принципы и правила толкования договоров. Они 

представляют общие правила, применимые и к толкованию обычных норм.  

Особое внимание при толковании уделяется практике Международного Суда ООН, 

поскольку его решения пользуются значительным авторитетом. Государства ссылаются на 

них для подтверждения своих международно-правовых позиций. Толкование Судом норм 

международного права по своим результатом приближается к правотворчеству. Решения 

Международного Суда являются источником международного права и возможно 

деятельность Суда вскоре приобретет первостепенное значение. 

Понятие толкования. Толкование норм международного права – это выяснение 

содержания нормы, ее целей с учетом результатов ее применения в конкретной ситуации. 

Обычно толкование рассматривается лишь применительно к стадии осуществления 

права. Также, толкование рассматривается как стадия осуществления нормы. Между тем 

толкование – это необходимый элемент и процесса создания нормы, в ходе которого 

участники должны выяснить содержание будущей нормы, ее цели, а также последствия ее 

создания и будущего применения. На этой стадии особенно ощутимы элементы 

прогнозирования, которые в определенной мере присущи и толкованию на стадии 

применения нормы, поскольку необходимо учитывать последствия ее применения. 

Специалисты при процессе толкования должны особое внимание оделять 

особенностям и нюансам, связанных с созданием того или иного документа. Небрежное 
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отношение или пренебрежение деталями влечет на практике негативные последствия и 

результаты. 

Толкование неразрывно связано с применением. Однако, толкование – это процесс 

выяснения смысла нормы, а также определения последствий, которые по смыслу нормы 

должны последовать при данном положении дел. Применение представляет собой 

деятельность сторон по реализации нормы в соответствии с результатами толкования. 

При уяснении содержания нормы следует установить: ее смысл; ее взаимосвязь с 

другими принципами и нормами; связь нормы с иными нормативными явлениями, 

политикой, моралью; связи с резолютивными нормами  - «мягким правом». 

Толкование – необходимый и важный этап реализации права. Выполнение нормы 

невозможно без раскрытия ее смысла и содержания. Толкование в процессе 

осуществления нормы осуществляет ряд дополнительных функций. Оно способствует 

устранению недостатков, неточностей, допущенных при создании нормы, позволяет 

устранить пробелы. Особое значение имеет выяснение содержания и целей нормы в 

постоянно меняющихся условиях. 

Принято считать, что особое внимание следует уделять нормам международного 

договора. Вместе с тем следует обращать внимание и на обычные нормы. Международно-

правовой обычай не может ни формироваться, ни тем более осуществляться без 

выяснения его содержания. Более того толкование обычая является более сложным, чем 

толкование договора и порождает ряд дополнительных проблем. 

Правила толкования обычая не получили пока необходимой теоретической 

разработки. Существует тесная связь процесса установления обычая с определением его 

содержания, то есть с его толкованием. Поэтому некоторые вопросы толкования обычая 

рассматриваются в работах, посвященных обычным нормам международного права. При 

установлении существования обычной нормы и выяснения ее содержания используются в 

основном те же способы и принципы, что и при толковании договоров. Эти положения 

объясняют сложившуюся ситуацию, но едва ли ее оправдывают. Специфика толкования и 

важная роль  обычных норм диктуют необходимость внимания к вопросам их 

интерпретации. 

Процесс установления существования обычной нормы представляет по сути 

специально-юридическое толкование, в результате которого определяется факт 

существования нормы, ее содержание, сфера действия. Требуется уделить пристальное 

внимание вопросу о доступности доказательств международного обычного права. 

Соответствующий доклад был разработан и представлен Комиссией международного 

права ООН. 
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При всей своей близости процесс установления существования обычной нормы, то 

есть ее специально – юридическое толкование и процесс выяснения ее содержания, то 

есть ее специально-юридическое состояние и процесс выяснения ее содержания, то есть 

общее толкование отличаются друг от друга. Основная специфика относится к первому 

виду толкования. При его помощи устанавливается факт признания субъектами 

юридической обязательности за определенной нормой, сложившейся в практике. Такой 

факт обозначается латинской формулой «opinio juris». 

И в том и в другом случае объектом толкования являются материалы практики. К их 

числу Комиссия международного права отнесла: тексты международных актов ( 

договоров), решения международных и национальных судов, национальное 

законодательство, дипломатическую корреспонденцию, мнения юридических советников 

государств, практику международных организаций. 

Однако при установлении факта признания (opinio juris) эти материалы выступают 

как доказательства наличия юридической силы у обычной нормы. При общем толковании 

– как средства выяснения ее содержания. То есть, в первом случае, речь идет о толковании 

типичном для обычных норм; а во втором, материалы практики используются тем же 

образом, что и при выяснении содержания договорных норм. Например, при выяснении 

содержания письменных актов практики применяется грамматическое толкование, при 

сопоставлении различных материалов применяется систематическое толкование. 

Следует отметить дополнительную специфику при использовании для толкования 

указанных Комиссией международного права материалов. Так, при толковании с 

использованием законов государства необходимо руководствоваться и правилами 

толкования соответствующей государственно-правовой системы. При толковании 

односторонних актов государства нельзя не принимать во внимание его политику. 

Нередко при толковании норм обычного права объектами выступают вступившие 

или не вступившие в силу договоры. Так, в преамбуле Венской конвенции о  

правопреемстве государств в отношении договоров 1978 г. говорится о нормах обычного 

международного права, которые воплощены в Венской конвенции о праве 

международных договоров 1969 г. В таких случаях следует использовать специально 

юридическое толкования для выяснения круга субъектов, для которых соответствующие 

нормы действуют как договорные, а для которых  - как обычные. Если обычная норма 

воплощена в договоре, то применяются правила толкования договора, но нередко 

возникает необходимость подтверждения обычной природы нормы путем толкования, 

характерного для обычного права. 
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Таким образом, если толкование договоров представляет сложный процесс, то 

толкование обычных норм представляет дополнительные трудности. Материалы практики 

далеко не всегда четко определяют позицию, являются неполными, а зачастую и трудно 

доступными. Особенно сложная ситуация с толкованием обычных норм общего 

международного права, когда возникает необходимость обобщения практики большого 

числа государств. Практика сегодня весьма обширна и требует значительных усилий и 

средств, что в свою очередь делает толкование довольно трудоемким и сложным 

процессом. 

  

Одной из главных проблем 

толкования является выяснение 

соотношения между содержанием и формой. Содержание является определяющим 

фактором,  поскольку меняясь, может изменять смысл нормы при сохранении формы. 

Однако, если без содержания нет формы, то и без формы нет содержания. Для того, чтобы 

соглашение субъектов обрело юридическую силу, оно должно быть облечено в правовую 

форму. 

Содержание и форма находятся в относительном единстве. От четкости отражения 

содержания в форме зависит эффективность нормы. Практика свидетельствует о том, что 

между содержанием и формой могут быть существенные расхождения, иногда, созданные 

умышленно. Например, соглашение по тому или иному вопросу, может быть достигнуто 

путем принятия очень широких формулировок, которые оставляют решение вопроса 

будущей практике государств.  В случае невозможности достичь согласия по конкретным 

формулировкам, свою роль могут сыграть и нормы общего характера. В значительной 

мере они рассчитаны на не - правовой механизм действия, а также на взаимодействие с 

более конкретными правовыми нормами. 

Формулировки общего характера типичны для политических договоров, особенно 

долгосрочных. Они составляются таким образом, чтобы перемены в политической 

обстановке не требовали их изменения. Согласно высказываниям некоторых 

политических лидеров, несмотря на изменение международной и политической 

обстановки самым важным остается взаимопонимание в отношении духа договоров, а 

также взаимное доверие. 

Юридическое совершенство должно быть максимально приближено к политической 

реальности, то есть текст договора должен максимально быть приближен к требованиям 

времени, обстоятельствам и т.д. При проектировании договоров необходим определенный 

Содержание и форма норм 
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баланс между требованиями и возможностями политики, с одной стороны, и 

потребностью в четком юридическом оформлении с другой. 

Существует понятия фиктивной и притворной сделки – первая заключается лишь для 

вида, без намерения породить какие-либо правовые последствия. Притворная или мнимая 

сделка призвана прикрыть другое, реальное соглашение сторон. В политической практике 

– это соглашение, при котором один из участников даже не собирался выполнять 

принятые на себя договорные обязательства ( например, Мюнхенское соглашение 1938 г.), 

что дает основание полагать, что другие участники об этом догадываются. 

Целиком фиктивные или мнимые договоры сравнительно редки. Чаще встречаются 

диссимулированные договоры, создаваемые по формуле «чего нет, в том притворяюсь, 

что есть, то скрываю». Элементы диссимуляции используются для преодоления 

сопротивления парламента ( на его рассмотрение представляется текст ( официальный), за 

которым скрывается отличное от него соглашение между правительствами). 

Практике крупных государств известны случаи включения в договорный текст 

положений, имеющих единственной целью убедить другие государства принять договор. 

В дальнейшем такого рода соглашения продолжают существовать как форма, лишенная 

реального содержания. 

Некоторые соглашения содержат положения лишенные конкретности или 

неосуществимые обещания, поскольку отсутствуют объективные критерии для 

определения осуществления таких соглашений. 

Для эффективности договора, его содержание и его положения должны быть четко 

сформулированы. Однако, формулирование договорных положений – это процесс 

политический и чем больше участников вовлечено в этот процесс, тем более осложнено 

дело. Таким образом, политический процесс формирования норм должен соответствовать 

определенным правовым стандартам. 

 

Объектом толкования является 

норма, ее содержание, воплощающее 

согласованную волю субъектов. Средства толкования – средства, при помощи которых 

выясняется содержание нормы. 

К средствам толкования Венские конвенции отнесли текст договора; относящиеся к 

договору соглашения участников в связи с заключением договора; любой документ, 

составленный, одними участниками и принятый другими; последующие соглашения 

участников относительно толкования или применения договора; последующая практика 

применения договора, устанавливающая соглашение участников относительно его 

Объект и средства толкования 
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толкования; любые нормы международного права, применяемые между участниками. Все 

эти средства рассматриваются как основные. К дополнительным средствам толкования 

отнесены подготовительные материалы и обстоятельства заключения договора. 

 

Существует несколько школ в теории толкования: 

1. школа намерений, подразумевающая, что задача толкования состоит в 

выяснении намерений субъектов, их общей воли, притом той воли, что была 

зафиксирована в момент создания нормы, особое внимание уделяется процессу 

подготовки и материалам для договора; 

2. «текстуалисты», признающие решающее значение воли субъектов, 

но лишь той воли, которая зафиксирована в тексте. Юридическое значение имеет 

лишь принятый текст нормы, текст – это единственный объект толкования, а не 

отраженные в тексте намерения сторон во внимание не принимаются.; данная 

школа отличается формализмом, не признает обычные нормы, которые 

существуют; в рамках данной школы принято считать, что процесс толкования 

неотделим от применения нормы; 

3.  телеологическая школа толкования – норма служит определенным 

целям, выполняет определенные функции и должна толковаться таким образом, 

чтобы обеспечить достижение целей и реализацию функций (такая позиция была 

сформирована в Гарварде); договор должен толковаться в свете своей цели, 

которой он призван служить;  воля сторон данной школы практически не 

признается, хотя норма – это всегда юридически закрепленная воля субъектов, но 

адаптирующаяся к меняющимся условиям, а не мертвая буква;  разновидность – 

данной школы –это эволюционное толкование, или толкование с учетом новых 

условий. 

Сегодня более всего признается последний подход   - телеологический, ввиду того 

обстоятельства, что особое значение придается, согласно Венским конвенциям цели 

договора. 

Средства толкования делятся на основные и дополнительные. Особое значение 

придается контексту договора ( текст, преамбула, положения, документы, связанные с 

договором, соглашения, заключенные на его основе, нормы права, имеющие отношение к 

договору, обстоятельства заключения договора и т.п.). Все это относится к основным 

средствам. К дополнительным средствам относятся подготовительные материалы  и 

обстоятельства заключения договора. 



 63 

Принимается во внимание также заявления о толковании, односторонние заявления 

государств, оговорки и т.д. Установить разницу относительно юридической силы и 

значимости между перечисленными компонентами сложно. Суды на практике исходят  из 

того, что толкование – это не ревизия договора, а уяснение и разъяснение смысла. Так, к 

примеру,  оговорка может быть сделана только после принятия субъектом текста 

договора, а заявление делается в любое время; учитывается намерения автора заявления. 

Особый вид акта о толковании – это закон о ратификации договора, поскольку его 

положения обладают юридической силой. Некоторые заявления о толковании 

приближены к оговоркам. 

Общеполитическое заявление – заявление выражающее общую позицию субъекта в 

отношении договора, без намерения породить какие-либо юридические последствия ( 

улучшение, общая оценка, разъяснение позиции в период переговоров и т.д.). Эти 

заявления принимаются в процессе толкования. И оговорку и заявление следует толковать 

добросовестно. 

 

 

 

 

Принципы представляют собой 

наиболее общие правила толкования, 

центральное место среди которых 

принадлежит принципу добросовестности, закрепленного Венскими конвенциями. 

Наряду с ними, Международным Судом признаются также принцип эффективности, 

необходимый для достижения поставленной цели. Принцип эффективности связан с 

некоторыми  максимами – толкование должно быть таким, чтобы соглашение было 

действенным, а не бездейственным ( interpretatio fienda est ut res magis valeat quam pereat); 

закон не требует невозможного ( ad impossibilia lex non cogit); закон не предписывает 

бесполезное  (lex non ptaeci pit inutilia); двусмысленные выражения должны толковаться 

так, чтобы избежать неудобства и нелепости ( interpretetio talis in ambiguis semper fienda est 

ut evitetur inconviens et absurdum); необычное и двусмысленное толкование в праве не 

одобряется ( curiosa et captiosa interpretatio in lege reprobatur). 

Заслуживает внимания принцип правомерности, согласно которому толкование 

должно осуществляться с учетом норм международного права и иных обязательств 

сторон, не вести к их нарушению. Толкование закона не порождает нарушение права. 

Принципы и правила толкования 
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Принцип имеет практическое значение, поскольку одностороннее толкование нередко 

используется для оправдания нарушения норм. 

Принцип единства толкования, то есть нормы международного права следует 

толковать единообразно во всех случаях. Нельзя различно толковать одну и ту же норму 

применительно к разным случаям и ситуациям. 

Принцип уважения права субъектов, вытекающий из принципа суверенного 

равенства государств. Результаты толкования не могут иметь одностороннее действие, то 

есть не могут односторонне ограничивать права лишь одного субъекта. Правомочие 

должно толковаться ограничительно, то есть не в ущерб другим субъектам. Ограничение 

правомочий допустимо, если это вытекает из самой нормы. В данном случае, от нормы  

требуется четкость воплощения содержания: всякая неясность и сомнения толкуются в 

пользу минимального ограничения прав. Например, императивные нормы не могут быть 

ограничены. 

Принцип справедливости. Данная категория в международном праве является одной 

из основополагающих. Обычно к принципу справедливости ( ввиду отсутствия его 

взаимосвязи с моралью иными эмоционально-психологическими  проявлениями) 

прибегают в ситуациях  обмена, ситуация распределения, воздаяния( возмещения). Особая 

роль придается взаимосвязи, равенству и справедливости с учетом того, что  эти 

категории не тождественны. Справедливость не всегда подразумевает равенство. Принцип 

справедливости  позволяет учитывать особенности сложившихся обстоятельств,  что 

позволяет детально рассмотреть и оценить  конкретную ситуацию. 

Правила толкования. 

Содержащиеся в норме термины следует понимать в их обычном значении и с 

учетом контекста. Специальное значение терминам придается только в том случае, если 

известно, что таковое было намерением сторон. 

Правило специальной нормы – общий принцип права, согласно которому толкование 

должно исходить из приоритета применения специальных норм перед общими. Однако, во 

избежание путаницы, следует уточнить, что речь идет о приоритете применения, а не об 

общем приоритете и не о более высокой юридической силе. Специальные нормы лишь 

проясняют и конкретизируют положение вещей. 

Особого внимание заслуживает толкование многоязычных договоров. 

Данному процессу сопутствуют принципы. Среди них принцип единства текста на 

многих языках,  принцип равноправия и равной  значимости многоязычных текстов.  

 Способы толкования. 
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Способ толкования – это комплекс родственных приемов, применение которых дает 

возможность получить специальную информацию о содержании нормы права. Характер 

приемов определяет свойства получаемой информации. 

Специально-юридическое толкование –  это выяснение юридических характеристик 

международно-правовой нормы, которой часто зависит от согласованной воли сторон. 

Грамматическое толкование –  это лингвистический анализ, поясняющий суть 

нормы. 

Логическое толкование – это способ толкования, с применением законов  

формальной логики при применении которого, предметом анализа являются понятия и их 

соотношение. 

Историческое толкование – это толкование нормы в свете исторических событий. 

Телеологическое толкование –  это толкование нормы в свете ее объекта и цели. 

Систематическое толкование  – это толкование нормы в ее взаимосвязи с другими 

нормами международного права. 

Среди видов толкования различают буквальное, ограничительное и расширительное 

толкование. Буквальное – если текст нормы точно отражает намерения субъектов ( когда 

намерения и слова согласуются – нет места толкованию, гласит один из общих принципов 

права). Остальные два – в обратном случае, но применение того или иного  вида 

толкования не отражаются на юридической силе нормы. Их задача привести в 

соответствие смысл и воплощение нормы. В отечественной практике и доктрине 

сформировалось отрицательное отношение к расширительному толкованию 

международно-правовой нормы, способствующее расширенному воплощению 

полномочий отдельных субъектов международного права, проводящих эгоистичную 

международную политику, что часто ведет к правонарушениям, преступным деяниям 

международного характера и искажениям положений доктрины действующего 

международного права,  что вследствие неминуемо отражается на практике применения 

той или иной нормы. 

Существуют также нормативное и казуальное толкование. 

Нормативное – это рекомендательное толкование, подразумевающее  выяснение 

общего содержания нормы ко всем случаям. Данное толкование отличается 

рекомендательной силой, свойственно и характерно для международных организаций. 

Следует отметить, что нормативное толкование общего содержания нормы применимо ко 

всем случаям сферы ее действия (например, аутентичное толкование, то есть официальное 

установленное самими субъектами) 
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Казуальное толкование - это  толкование нормы субъектом в процессе ее 

применения, подразумевающее то, что в этом случае необходимо главным образом  

обеспечить правильное применение нормы. 

Субъектами толкования являются все субъекты международного права, а также 

физические и юридические лица, который не являются субъектами международного 

права. Толкование осуществляемое субъектами международного  права называется  

официальным, а не субъектами – неофициальным, что сказывается на его юридической 

силе. 

Согласно высказыванию И.И. Лукашука, пристальное внимание следует уделять 

процессу толкования норм международного права как части внутригосударственного 

права, с учетом признания примата международного права над внутригосударственным. 

Данная процедура довольно кропотливая и сложная, что требует особого искусства и 

квалификации.  

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Дайте определение нормы международного права. 

2. Дайте характеристику обычной и договорной нормы, приведите примеры. 

3. Какие существуют виды международно-правовых норм? 

4. Назовите источники международного права. 

5. Дайте определение кодификации норм международного права. 

Рекомендуемая литература: 

Даниленко Г.М. Нормы международного права. – М., 1981. 

Лукашук И.И. Нормы международного права. – М., 1997. 

Лукашук И.И., Лукашук О.И. Толкование норм международного права. М., 2002. 

Шестаков Л.Н. Императивные нормы в системе современного международного права. – 

М., 1981. 
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3. Принципы международного права 

 

 Принципы международного права- 

это руководящие правила поведения 

субъектов, возникающие как результат общественной практики, юридически 

закрепленные начала международного права. Они являют собой наиболее общее 

выражение установившейся практики международных отношений. Принцип 

международного права – это норма международного права, имеющая обязательный 

характер для всех субъектов.  

От принципов права следует отличать принципы правосознания – субъективные 

представления людей, общественных движений, политических партий и т. п. о том, как 

должны регулироваться те или иные общественные отношения. Принцип права – это 

нормативное отражение объективного порядка вещей, общественной практики, 

закономерностей общественного развития, а не субъективные представления об этих 

процессах. 

 Соблюдение  принципов международного права является строго обязательным. 

Отменить принцип международного права можно, только отменив общественную 

практику, что не под силу отдельным государствам или группе государств. Поэтому 

любое государство обязано реагировать на попытки в одностороннем порядке 

«исправить» общественную практику, даже нарушая принципы. 

Принципы международного права формируются договорным и обычным путем. Они 

одновременно выполняют две функции: способствуя стабилизации международных 

отношений, ограничивая их определенными нормативными рамками, и закрепляют все 

новое, что появляется в практике международных отношений, способствуя тем самым их 

развитию. 

Характерной особенностью принципов международного права является их 

универсальность. Это значит, что все субъекты международного права обязаны строго 

соблюдать принципы, поскольку любое их нарушение будет с неизбежностью затрагивать 

законные интересы других участников международных отношений. 

 Основные принципы международного права закреплены Уставом ООН. Их 

содержание раскрывается в Декларации о принципах международного права, касающихся 

дружественных отношений и сотрудничества в соответствии с Уставом ООН, принятой 

Генеральной Ассамблеей в 1970 г., а также в Заключительном акте СБСЕ 1975 г. Ряду 

принципов посвящены специальные резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. 

Понятие принципов международного 

права 
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Десять основных принципов получили статус универсальных (в литературе их также 

называют основные, основополагающие, фундаментальные принципы): неприменение 

силы или угрозы силой, мирное разрешение международных споров, невмешательство во 

внутренние дела государств, принцип сотрудничества государств, равноправия и 

самоопределения народов, принцип суверенного равенства государств, добросовестного 

выполнения взятых на себя обязательств по международному праву, нерушимость 

государственных границ, территориальной целостности, принцип защиты прав человека. 

 Все принципы взаимосвязаны и переплетены между собой, содержание каждого 

можно прояснить в контексте других. 

1. Принцип суверенного равенства. 

В Уставе ООН в статье о принципах указано: «Организация основана на принципе 

суверенного равенства всех ее членов». Этот принцип лежит в основе не только ООН, но 

и системы управления международными отношениями в целом. Субъектами 

международного права являются равно суверенные государства. В этом состоит одна из 

характерных особенностей международного права. 

 Основное содержание принципа состоит в том, что государства обязаны уважать 

суверенное равенство и своеобразие друг друга, а также все права присущие суверенитету. 

Все государства обладают равными основными правами и обязанностями. Каждое 

государство вправе участвовать в международных организациях и договорах. 

Суверенная власть государства ограничена аналогичной властью других государств, 

поскольку они равно суверенны. «Абсолютный суверенитет» одного государства 

несовместим с суверенитетом других. Суверенитет осуществляется только в рамах 

международного права, в противном случае он означал бы произвол. Разграничение сфер 

действия суверенитета – одна из главных функций международного права. 

 Равенство правового статуса государств означает, что все нормы международного 

права применяются к ним одинаково и обладают равной силой. 

 

 

2. Принцип невмешательства. 

Устав ООН  гласит, что он не дает Организации права на вмешательство во 

внутренние дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию  любого 

государства, и не требует от государств-членов представлять такие дела на разрешение в 

порядке устава ( п.7 ст.2). Это положение отражает общепризнанную обычную норму, 

которая  обязывает все субъекты международного права воздерживаться от 

вмешательства. 
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 В этой области государство имеет ограниченные права обязательства перед своими 

партнерами, поскольку только в этом случае государства не вправе оспаривать те или 

иные действия других государств. 

В истории международного права неоднократно предпринимались попытки создать 

перечень дел, входящих во внутреннюю компетенцию. Общепризнано, что таковыми 

являются определение экономической и политической систем государства. Следует 

подчеркнуть, что в последние десятилетия, некоторые категории  дел, ранее относившиеся 

к внутренней компетенции. В той или иной мере относятся предметом международно-

правового регулирования. Например, международное право считает любое насилие в 

отношении своего народа недопустимым. 

 Исключением из принципа невмешательства является применение мер на основании 

главы  7 Устава ООН ( п.7 ст. 2). То есть, принцип невмешательства не является 

препятствием для применения принудительных мер к государству по решению Совета 

Безопасности ООН в случае угрозы международному миру, нарушений мира и актов 

агрессии. Совет Безопасности и генеральная Ассамблея, решая вопрос о применении 

таких мер, не столько выясняли, является ли такое дело внутренним, сколько определяли 

наличие угрозы миру и безопасности и на этом основании,  так или иначе касались 

внутренних дел государства. 

3. Принцип неприменения силы и угрозы силой. 

В международных делах ввиду отсутствия надгосударственной власти сила 

находится в распоряжении самих субъектов. Во избежание хаоса потребовалось 

установление правовых рамок применения силы. Согласно п.4. ст.2 Устава ООН «все 

члены Организации Объединенных Наций воздерживаются от угрозы силой или ее 

применения как против территориальной неприкосновенности или политической 

независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с 

целями Объединенных Наций». 

 Устав ООН предусматривает возможность применения силы или угрозы силой лишь 

в двух случаях: 

- по решению Совета Безопасности в случае угрозы миру, любого нарушения 

мира или акта агрессии: 

- в порядке осуществления права на самооборону в случае вооруженного 

нападения, до тех пор, пока Совет Безопасности не примет необходимых мер для 

поддержания международного мира и безопасности. 

Понятие «применение силы» в первую очередь подразумевает развязывание 

агрессивной войны. Согласно Определению агрессии, принятому Генеральной ассамблеей 
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ООН 14 декабря 1974 г., агрессия представляет собой применение вооруженной силы 

государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или 

политической независимости другого государства, а также соучастие в такого рода 

деяниях. Таким образом, имеются ввиду  в первую очередь широкомасштабные  военные 

действия. 

 Как субъектом так и объектом агрессии  могут быть только государства. 

Применение вооруженной силы против негосударственных образований таковой не 

является. 

 Агрессия представляет собой преступление, особенно в тех случаях, когда ставит 

под угрозу всеобщий мир и безопасность. Обязательство не совершать акты агрессии 

относится к категории обязательств в отношении международного сообщества в целом.  

 Под угрозой силой в первую очередь понимается угроза применения вооруженной 

силы. Что касается иных мер, то запрещаются акции (действия) , способные нанести 

ущерб территориальной целостности или политической независимости государства. 

Право на самооборону принадлежит государству – жертве нападения. Оно решает 

вопрос о порядке его применения. Государство должно объявить о факте нападения и 

немедленно сообщить об этом Совету Безопасности ООН. Отсутствие такого сообщения 

может рассматриваться как свидетельство того, что государство не считает, что речь идет 

о самообороне. 

 Устав ООН предусматривает право не только на индивидуальную, но и на 

коллективную самооборону. Решение о коллективной самообороне принимается 

государством, подвергшимся нападению. Без его просьбы третьи государства не вправе 

принимать меры в порядке коллективной самообороны. 

 Право на принятие мер в порядке коллективной самообороны после запроса 

государства-жертвы принадлежит всем государствам. 

Принцип неприменения силы предусматривает санкцию для случая приобретения 

территории в результате угрозы силой или ее применения. 

 

4. Принцип мирного разрешения споров. 

Принцип закреплен в Уставе ООН и во всех международных актах, излагающих 

принципы международного права.  

В соответствии с Уставом ООН ( п.3 ст.2) Декларация о принципах международного 

права 1970 г. сформулировала принцип следующим образом:  «Каждое государство 

разрешает свои международные споры с другими государствами мирными средствами 
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таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и безопасность и 

справедливость». 

Подобным образом принцип закреплен в некоторых региональных актах. 

Стороны в споре не вправе отказываться от мирного урегулирования и не могут 

исключить из-под действия принципа какие бы то ни было споры. 

Интересы обеспечения мира требуют не только решения существующих споров, но и 

предотвращения их появления, предупреждения и предотвращения конфликтов. 

В процессе разрешения спора или ситуации, стороны в споре , а также другие 

государства обязаны воздерживаться от любых действий, способных ухудшить положение 

настолько, что возникает угроза поддержанию мира и безопасности. 

5. Принцип добросовестного выполнения обязательств по 

международному праву. 

Без данного принципа международное право не было бы собственно правом, 

поскольку именно в нем заключен источник юридической силы международного права. 

Принцип закрепил соглашение государств о признании юридически обязательной  

силы за международного права. 

 Принцип закрепил соглашение государств о признании юридически обязательной 

силы за нормами международного права. 

 В п.2.ст.2 Устава ООН указано: все члены ООН «добросовестно выполняют 

принятые на себя по настоящему Уставу обязательства, чтобы обеспечить им всем в 

совокупности в совокупности права и преимущества, вытекающие из принадлежности к 

составу членов Организации». 

В заключительном акте СБСЕ 1975 г. особо оговаривается положение о том, что при 

осуществлении своих суверенных прав, включая право устанавливать свои законы и 

административные правила, государства должны сообразовываться со своими 

обязательствами по международному праву. 

 Принцип закреплен законодательством РФ в преамбуле Федерального закона «О 

международных договорах Российской Федерации» от 15 июля 1995 г. говорится, что 

«Российская Федерация выступает за неукоснительное соблюдение договорных и 

обычных норм, подтверждает свою приверженность основополагающему принципу 

международного права – принципу добросовестного выполнения международных 

обязательств». 

Надежную гарантию выполнению обязательств способно создать лишь правовое 

государство. Однако, необходимым качеством правового государства  при этом остается 

сохранение приверженности международным обязательствам.  
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 Принцип добросовестности обязывает: добросовестно выяснять фактические 

обстоятельства, интересы государств и международного сообщества, входящие в сферу 

применения нормы, добросовестно выбирать нормы, подлежащие применению; 

обеспечить реальное соответствие реализации норм их букве и духу, международному 

праву, а также иным обязательствам субъектов; не допускать злоупотребления правами. 

 Добросовестное выполнение обязательств связано с взаимностью. Нарушающий 

норму не должен претендовать и на пользование вытекающими из нее правами. Лишение 

возможности пользоваться правами, вытекающими из нормы, является одним из видов 

репрессалий. 

6. Принцип территориальной целостности. 

Устав ООН обязывает воздерживаться от угрозы силой или ее применения против 

территориальной неприкосновенности государств ( п.4. ст.2). 

Территория не должна быть объектом приобретения другим государством в 

результате угрозы силой или ее применения. Не могут признаваться никакие 

территориальные приобретения, являющиеся результатом угрозы силой или ее 

применения. 

 Заключительный акт СБСЕ 1975 г. выделил территориальную целостность в 

качестве принципа. По Акту, запрещены любые действия, несовместимые с Уставом 

ООН, против территориальной целостности или единства государства. Могут иметь место 

действия, направленные против территориальной целостности, совместимые с Уставом. 

О территориальной целостности говорится во многих учредительных документах 

региональных организаций.  

 Принцип целостности, неприкосновенности государственной территории означает 

также недопустимость использования ее, включая природные богатств, без согласия 

суверена. 

7. Принцип равноправия и самоопределения народов. 

Одна из целей ООН состоит в том, чтобы «развивать дружественные отношения 

между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов, а 

также принимать другие соответствующие меры для укрепления всеобщего мира» ( п.2 

ст.1). 

В данном случае речь идет в первую очередь о межгосударственных отношениях, так 

как в Уставе ООН термин «нация» использован в смысле «государство». Также эти 

отношения подразумевают, что все народы равноправны и каждый из них имеет право 

распоряжаться своей судьбой. 
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 Первоначально принцип был сформулирован и направлен против политики 

колониализма и иностранного гнета.  Исходя из этого, указаны способы осуществления 

права на самоопределение: создание независимого государства, свободное присоединение 

к независимому государству, объединение с ним, установление иного политического 

статуса. 

Международные пакты о правах человека 1966 г. подтвердили связь 

самоопределения с правами человека, закрепив положение о том, что «все народы имеют 

право на самоопределение». Этническим, религиозным и языковым меньшинствам не 

может быть отказано в праве совместно с членами той же группы пользоваться своей 

культурой, исповедывать свою религию и исполнять ее обряды, а также пользоваться 

родным языком. 

Эти и другие положения получили развитие в Декларации генеральной Ассамблеи  

ООН о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и 

языковым меньшинствам 1992 г.  Таким образом, «государства обязаны охранять на их 

соответствующих территориях существование и самобытность» таких меньшинств и 

поощрять создание условий для развития этой самобытности. Одновременно вновь 

подчеркивается, что Декларация не может быть истолкована как допускающая какую бы 

то ни было деятельность, противоречащую целям и принципам ООН, включая принципы 

уважения суверенного равенства, территориальной целостности и политической 

независимости государств. 

 Согласно принципу VIII  Заключительного акта СБСЕ 1975 г., установлено, что «все 

народы всегда имеют право в условиях полной свободы определять, когда и как они 

желают, свой внутренний и внешний политический статус без вмешательства извне и 

осуществлять по своему усмотрению свое политическое, экономическое, социальное и 

культурное развитие». 

8. Принцип сотрудничества. 

Идея всестороннего сотрудничества воплощена в Уставе ООН. Как принцип она 

была сформулирована в Декларации о принципах международного права в 1970 г. 

Принцип обязывает государства сотрудничать друг с другом, независимо от различий их 

политических, экономических и социальных систем. Определены такие основные 

направления сотрудничества: поддержание международного мира и безопасности; 

всеобщее уважение прав человека; осуществление международных отношений в 

экономической, социальной, культурной, технической и торговой областях в соответствии 

с принципами суверенного равенства и невмешательства; сотрудничество с ООН и 
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принятие мер, предусмотренных ее Уставом; содействие экономическому росту во всем 

мире и особенно в развивающихся странах. 

9. Принцип уважения прав человека. 

Устав ООН на второе место после задачи избавления от бедствий войны поставил 

задачу «вновь утвердить веру в основные права человека». Среди целей ООН поощрение 

уважения к правам человека стоит среди первостепенных. Тем не менее Декларация о 

принципах международного права не выделила соответствующий принцип в качестве 

самостоятельного. Об уважении прав человека говорится при изложении принципов 

равноправия и самоопределения, а также сотрудничества. 

В развитие Устава ООН в 1948 году Генеральная Ассамблея единогласно приняла 

Всеобщую декларацию прав человека, в которой сформулированы основные гражданские 

и политические, а также экономические, социальные и культурные права. Принцип 

уважения прав человека был сформулирован в качестве самостоятельного в 

Заключительном акте СБСЕ 1975 г., хотя авторы не выделяли его в числе первых 

принципов, имеющих отношение к правам государств. 

В современном международном праве меняется сама концепция принципа. В 

прошлом он не имел отношения к тому, что происходило внутри государства. Нынешнее 

содержание принципа подразумевает ответственность каждого государства за его 

воплощение во внутреннем праве. Уважение прав человека является международным 

обязательством государств, но реализоваться оно может лишь на национальном уровне. В 

ряде государств, среди которых  Россия пока не является исключением, конституционно 

закреплены общепризнанные международные нормы о правах человека. Согласно ч.2 ст. 

55 Конституции в России « не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие 

права и свободы человека и гражданина», которые признаются и гарантируются согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права (ч.1 ст.17). Однако, это не 

значит, что соответствующие нормы претворяются в жизнь. Для этого необходимо 

кардинальное изменение  всей правовой системы в целом, а также изменение 

общественного сознания и правосознания. 

Анализ международных актов позволяет выделить следующие основные положения 

принципа уважения прав человека:  

- признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, а 

также их равных и неотъемлемых прав является основой свободы, справедливости 

и всеобщего мира: 
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- каждое государство обязано содействовать путем совместных и 

самостоятельных действий всеобщему уважению прав человека и основных свобод 

в соответствии с Уставом ООН; 

- права человека должны охраняться властью закона, что обеспечит мир и 

правопорядок между государствами, человек не будет вынужден прибегать в 

качестве последнего средства к восстанию против тирании и угнетения; 

- государство обязано уважать и обеспечивать всем находящимся в пределах 

его юрисдикции лицам права и свободы, признанные международным правом; 

- каждый человек несет обязанности в отношении других людей и того 

общества и государства, к которым он принадлежит; 

- государство обязано гарантировать любому лицу, права которого нарушены, 

эффективные средства правовой защиты; 

- государство обязано обеспечить право человека знать свои права и 

поступать в соответствии с ними. 

10. Принцип нерушимости границ. 

Принцип нерушимости границ был сформулирован в качестве самостоятельного 

принципа Заключительным актом СБСЕ 1975 г.. Принцип содержит обязательство 

признания нерушимости всех государственных границ в Европе. Побежденные во Второй 

мировой войне государства не полностью признавали границы, установленные после 

войны, что осложняло международные отношения. В начале 70-х гг., на фоне 

начинавшейся разрядки напряженности международных отношений. Было проведено 

юридическое оформление итогов Второй мировой войны: заключено несколько 

двусторонних соглашений, закрепивших признание существующих границ. 

Государства-участники обязались воздерживаться от любых, а не только 

подкрепленных силой, требований или действий, направленных на захват и узурпацию 

части или всей территории других государств. Вместе с тем предусмотрена возможность 

изменения границ в соответствии с международным правом, мирным путем и по 

соглашению.  

 

Контрольные вопросы и задания. 

1. Дайте определение принципов международного права. Раскройте их 

специфику. 

2. Каковы фундаментальные принципы международного права? 

3. Раскройте содержание каждого фундаментального принципа 

международного права. 
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4. Субъекты международного права 

Субъект международного права 

– это самостоятельное образование, 

которое благодаря своим возможностям и юридическим свойствам способно обладать 

правами и обязанностями по международному праву, участвовать в создании и 

реализации его норм. Субъект должен быть непосредственно подчинен международному 

праву и должен обладать независимым статусом. Особенность статуса субъектов 

международного права в том, что они выступают не только носителями прав и 

обязанностей, но и главными действующими лицами в создании и осуществлении 

международно-правовых норм. 

1. Основным субъектом международного права является государство, что 

определяется его социальной сущностью. Государство – это основная форма организации 

жизни народа, необходимый элемент в социально-политической сфере. Ни одно общество 

не может существовать вне государства, и общество поручает государству исполнение 

властных полномочий. Благодаря этим полномочиям государства оказываются наиболее 

могущественными и организованными субъектами международных отношений. В их 

руках сосредоточены основные средства воздействия на международную жизнь. 

Государства контролируют деятельность иных участников международных связей – 

административных единиц государства, общественных организаций, фирм, индивидов. 

Государства обладают неотъемлемым качеством  - суверенитетом. В силу суверенитета 

государства создают нормы международного права, наделяют их обязательной силой, 

приводят в действие механизм их функционирования. 

Государства являются первичными или первоначальными  субъектами 

международного права: их правосубъектность порождается самим фактом образования, а 

иные субъекты обретают свой статус благодаря государствам. 

Государства являются универсальными субъектами, поскольку они вправе 

участвовать в любых международно-правовых отношениях. 

Субъектом международного права является само государство, а не представляющие 

его органы и должностные лица. Поэтому не должны вводить в заблуждение выражения 

«межправительственная организация», «межправительственное» или 

«межведомственное» соглашение, поскольку субъектом во всех этих случаях является 

государство, которое несет полную ответственность за действия своих органов. 

2. Международная межправительственная организация является вторым по 

значению субъектом международного права. Эти субъекты в настоящее время более 

многочисленны (их около 5 тыс.), чем государства, но уступают им в объеме 

Субъект международного права 
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правоспособности. Правосубъектность организации проистекает из полномочий, 

которыми ее наделили государства. Компетенция организации ограничена теми задачами, 

во имя которых она создана. Поэтому правосубъектность указанного вида организации 

является производной от правосубъектности государств и специальной, то есть 

ограниченной целями и полномочиями, как они определены уставом данной организации. 

Несмотря на возможные противоречия между ее членами, организация является 

носителем определенных общих интересов и призвана их защищать. В результате она 

обладает автономией воли в пределах, устанавливаемых учредительным актом, уставом. 

Международная правосубъектность межгосударственных организаций закреплена 

международными актами. Ее характерные черты отмечались Международным Судом 

ООН. В частности, он определил, что будучи субъектом международного права 

международная межправительственная организация связана обязательствами, 

вытекающими для нее из международного права. Это значит, что для организации 

обязательны и такие нормы общего международного права, которые созданы 

государствами без ее участия. Суд определил, что ничто в характере международных 

организаций не дает оснований рассматривать их как некую форму «сверхгосударств». 

Организация – орган сотрудничества государств, а не надгосударственная власть. 

Генеральная Ассамблея постоянно подчеркивает, что сила ООН зависит от 

сотрудничества входящих в нее государств. 

3.Ограниченной международной правосубъектностью обладают народы и нации 

борющиеся за самоопределение (создание независимого государства). В документах ООН 

в таких случаях обычно говорится не о народах и нациях, а о национально-

освободительных движениях. Такая формулировка наиболее верна и правильна, 

поскольку вопрос об особом статусе борющейся нации возникает лишь когда борьба 

достигает уровня национально-освободительного движения. Формальным признаком 

национально-освободительного движения является наличие властных органов, созданных 

национально-освободительным движением и контролирующих часть государственной 

территории. По существу, в таких случаях речь идет о правосубъектности государства, 

находящегося в процессе формирования. 

Правосубъектность в этом случае отлична от правосубъектности государства: она 

носит временный или переходный характер. Ее задача – определить правовой статус 

борющейся нации или движения, поставить их под покровительство международного 

права. 

В международных организациях и конференциях национально-освободительные 

движения имеют статус наблюдателя, иногда привлекаются к участию в конференциях и 
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даже подписанию принятых ими документов. Например, Фронт национального 

освобождения Южного Вьетнама участвовал в Конференции ООН по морскому праву. 

4. К нетипичным или особым субъектам международного права относятся 

государствоподобные образования, такие как вольный город, Ватикан, Мальтийский 

Орден. 

Вольный город – самоуправляющееся политическое образование, которому на 

основании договора предоставлен международно-правовой статус, позволяющий ему 

участвовать в экономических, культурных и в определенной степени политических 

международно-правовых отношениях. Образование вольного города определяется 

факторами международного порядка. Поэтому высшим юридическим пактом для него 

является международно-правовой договор, которым определяется и особая 

международная правосубъектность вольного города. 

 Сейчас вольных городов нет; созданные после первой и второй мировых войн 

вольные города недолго просуществовали. 

Ватикан – город-государство, служащий резиденцией международного центра 

католической церкви – Святого престола, в силу сложившегося обычая обладает 

специфической международной правосубъектностью. Святой престол поддерживает 

дипломатические отношения более чем с 80 государствами, в том числе и с Россией. В 

ООН Ватикан имеет статус наблюдателя, является членом таких организаций как 

ЮНЕСКО, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 

Наций ( ФАО), международное агентство по атомной энергии ( МАГАТЭ) и некоторых 

других. 

5. В литературе по международному праву существует мнение о том, что 

ограниченной международной правосубъектностью обладает индивид. Сторонники этой 

концепции ссылаются прежде всего на то, что международное право непосредственно 

создает для индивида права и обязанности. Действительно, такие случаи имеют место. 

Известны преступления по международному праву: пиратство, геноцид, апартеид, 

которые могут непосредственно вменяться как состав международного преступления при 

осуществлении международного уголовного правосудия над индивидом посредством 

Международного уголовного суда или специально созданного Международного 

уголовного трибунала. 

 Международное право также содержит положения о некоторых действиях, в силу 

совершения которых на индивида распространяется юрисдикция не только государства 

его гражданства, но и других заинтересованных государств. Такое положение может 
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сложиться в случае совершения лицом так называемого акта незаконного вмешательства в 

деятельность гражданской авиации. 

Особый статус имеется у космонавтов, которые признаются посланцами 

человечества в космос. Пока они находятся на космическом корабле, они подчиняются 

исключительной юрисдикции государства регистрации корабля. Вне корабля, а также на 

корабле в случае необходимости, космонавты имеют право требовать содействия и 

покровительства со стороны всех государств. 

Особое внимание уделяется правам индивида в такой отрасли международного 

права, как защита прав человека. Во-первых, в соответствии с Европейской конвенцией о 

защите прав человека и основных свобод 1950 г индивиду предоставлено право 

обращаться в Европейский суд по правам человека наравне с государствами и 

общественными организациями. Во-вторых, по Факультативному протоколу к 

Международному Пакту о гражданских и политических правах, индивид имеет право 

петиции в Комитет по правам человека (ст.1). 

 Однако во всех этих случаях права, получаемые индивидом, опосредованы 

государством и без их согласия не действуют Индивид может лишь совершать 

определенные действия, предписанные отдельным договором, или не совершать их. 

 Таким образом, индивид пока не является самостоятельным субъектом 

международного права 

Некоторые юристы полагают, что субъектами международного права в 

определенной степени являются транснациональные корпорации (ТНК). Действительно, 

их отличает чрезвычайная подвижность промышленного и финансового капитала, 

позволяющая им очень быстро уходить из того государства, где условия деятельности 

становятся менее выгодными. Для того, чтобы извечное стремление ТНК к монополизму 

не наносило ущерба мировому рынку, необходимо международно-правовое 

регулирование, создающее международно согласованные рамки деятельности ТНК. До 

сих пор, попытка создания договора в этой области не увенчалась успехом и 

разработанный в рамках Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Кодекс 

поведения ТНК, остается лишь рекомендательным актом. Сами ТНК не создают нормы 

международного права: их договоры с государствами не отличаются от договоров между 

государствами и другими иностранными юридическими лицами. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

 

1. Дайте определение международной правосубъектности. 

2. Назовите и дайте краткую характеристику субъектов международного права. 
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3. В чем состоит отличие между первичными и производными субъектами 

международного права? 

4. Дайте характеристику государства, как субъекта международного права. Что такое 

суверенитет государства? 

5. Дайте определение признания в международном праве, назовите виды признаний, 

дайте их краткую характеристику. 

6. Какие виды теорий признания в международном праве вам известны? 

7. Что такое правопреемство в международном праве? 

8. Дайте определение континуитета субъектов международного права. 

9. Определите, в чем состоит особенность правосубъектности народов и наций, 

борющихся за свое самоопределение. 

10.  В чем состоит особенность производных субъектов международного права? 

Приведите примеры. 

11. Определите правовой статус индивидов и ТНК в международном праве. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Кокорев Р.С. Основные обязанности государств как субъектов междунардного 

права. М., 2001 г. 

2. Моджорян Л.А. Основные права и обязанности государств. М., 1965 г. 

3. Черниченко С.В. Международное право: современные теоретические проблемы. 

М., 1993 г. 

4. Черниченко С.В. Правопреемство и континуитет. М, 1998 г. 

5. Черниченко С.В. Теория международного права, М., 1999г. 
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5. Международная правосубъектность государств 

 

Государство является основным 

субъектом международного права. В 

правовой литературе используется понятие государства, вбирающее в себя три 

необходимых элемента – населения, территории, аппарата управления и власти. Этого 

определения придерживаются в международной практике. В Межамериканской 

конвенции о правах и обязанностях государств 1933 года закрепляются такие критерии 

государства, как субъекта международного права: определенная территория, власть, 

способность вступать в отношения с другими государствами (ст.1). 

Государство – это необходимая форма организации населения для участия в 

международном общении. Будучи носителем суверенитета народа, государство 

представляет народ в международном сообществе и защищает его интересы. Государство 

сосредоточивает под своим контролем основные связи между иными участниками 

международных отношений, национальными образованиями, физическими и 

юридическими лицами. 

 Правосубъектность государств имеет два аспекта: правоспособность (способность 

иметь права и обязанности по международному праву) и дееспособность (независимо 

осуществлять права и обязанности по международному праву). В принципе 

международная правоспособность и дееспособность неразделимы. Однако, бывают 

ситуации, когда сохраняя статус субъекта международного права, государство 

оказывается полностью или частично недееспособным. Например, в годы Второй мировой 

войны оккупированные гитлеровской Германией государства сохранили свою 

правоспособность, а дееспособность в ограниченной мере осуществлялась 

правительствами в эмиграции. 

 

Для реализации суверенитета 

государства существенное значение имеет 

понятие юрисдикции. Последняя есть проявление суверенитета и означает 

государственную власть, ее объем и сферу действия. По объему различают юрисдикцию 

полную и ограниченную, по сфере действия  - территориальную и экстерриториальную, 

по характеру власти – законодательную, исполнительную, судебную. 

В силу территориального верховенства государство осуществляет полную 

юрисдикцию в пределах своей территории. 

Понятие государства в международном 

праве 

Юрисдикция государства 
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В силу личного верховенства оно осуществляет ограниченную юрисдикцию в 

отношении своих граждан за рубежом. При этом преимущественная сила принадлежит 

праву страны пребывания. Иностранное государство не может предписывать поведение, 

запрещенное местным правом. 

 На иностранной территории государство может осуществлять и некоторое властные 

функции. Его органы за рубежом защищают интересы государства, его граждан и 

организаций, контролируют в определенной мере их деятельность. Дипломатические 

представительства и консулы следят за соблюдением их гражданами и юридическими 

лицами отечественных законов, а также за тем, чтобы эти субъекты не ущемлялись в 

своих правах, наблюдают за осуществлением страной пребывания договоров с 

представляемым государством, ведут учет военнообязанных, осуществляют акты 

бесспорной юрисдикции (акты гражданского состояния, нотариальные действия и др.). 

Так, многосторонняя  Конвенция о правовой помощи по гражданским, семейным и 

уголовным делам стран СНГ 1993 г. предусматривает, что стороны имеют право 

«допрашивать собственных граждан через свои дипломатические представительства или 

консульские учреждения» ( п.2 ст.12). 

Особым случаем являются соглашения о пребывании на территории государства 

иностранных вооруженных сил, которые распространяют почти полную юрисдикцию 

иностранного государства на часть территории страны. 

В УК 1996 г. включено положение, допускающее возможность привлечения к 

уголовной ответственности иностранных граждан за преступления, совершенные вне 

пределов РФ, если они направлены против интересов личности, общества или государства 

РФ ( ч.3 ст.12). 

 

Из принципа суверенного равенства 

государств вытекает, что государства 

обладают иммунитетом от власти друг друга. В широком смысле это значит, что ни 

законодательная, ни исполнительная, ни судебная власть одного государства не 

распространяется на другое государство. Для практических взаимоотношений государств 

наибольшее значение имеет судебный иммунитет: государство не может быть вызвано в 

суд другого государства, его имущество не может быть арестовано в порядке 

предварительного обеспечения иска, и в отношении государства не могут осуществляться 

исполнительные действия судебных властей другого государства. 

Иммунитет был вызван к жизни потребностью поддержания официальных 

отношений между государствами, необходимостью взаимодействия суверенных 

Иммунитет государства 
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государств на территории друг друга. По мере того, как государства стали расширять 

свою частноправовую деятельность ( торговля, приобретение товаров и услуг, 

недвижимого имущества и др.), положение стало меняться. Появилась концепция 

ограниченного ( функционального) иммунитета. Согласно этой концепции, иммунитет 

ограничивается лишь теми отношениями, в которых государство выступает как носитель 

суверенной власти, действиями, совершаемыми в силу государственной власти (jure 

imperii). Что касается правоотношений коммерческого характера (jure gestionis), то здесь 

государство не обладает иммунитетом. 

В послевоенный период многие государства издали законы, воплотившие концепцию 

ограниченного иммунитета (Великобритания, США, Сингапур, Пакистан, ЮАР, Канада, 

Австралия). В других странах концепция была закреплена судебными решениями. 

Например, в решении Федерального конституционного суда ФРГ 1963 г. говорилось, что 

предоставление иммунитета зависит от того, «действует ли иностранное государство в 

порядке осуществления своей суверенной власти или как частное лицо, то есть в рамках 

частного права». 

Требуются соответствующие нормы международного права. Некоторые шаги уже 

предприняты государствами. Совет Европы принял Европейскую конвенцию об 

иммунитете государств и дополнительного протокола к ней в 1972 г. Конвенция 

подтвердила общий принцип государственного иммунитета, но ограничила его путем 

детальных исключений, перечень которых является исчерпывающим. Подтвержден 

иммунитет официальных представителей государства. 

 

Субъектом международного права 

является государство в целом. Между тем, 

в международном общении принимают участие не только сами государства, но и их 

административно-территориальные единицы. Международные связи городов, областей, 

провинций разных государств обычно называют трансграничным сотрудничеством.. 

Такое сотрудничество способствует преодолению экономического и социального 

неравенства, улучшению взаимопонимания между этническими группами и укреплению 

добрососедских отношений между государствами и народами.  (Хельсинский документ, 

1992 г.). 

Международные связи  административно-территориальных единиц отнюдь не 

делают их субъектами международного права. Области сотрудничества, в которых 

допускаются трансграничные связи, их формы и объем полномочий административно-

территориальных единиц определяются конституцией государства. Например, 

Унитарные и сложные государства 
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Конституция Бельгии 1980 г установила, что международное культурное сотрудничество 

и сотрудничество по вопросам, относящимся к личности, входит в компетенцию общин. 

При заключении Бельгии договоров по вопросам, относящимся к компетенции общин, 

советы последних участвуют в переговорах. Относительно заключенных общинами 

соглашений с иностранными контрагентами правительство заявило, что они не носят 

характера международных договоров и потому не обязывают Бельгийское государство. 

Таким образом, государство не несет ответственности по соглашениям, в которых 

стороной выступают его части. 

Принципиальная возможность таких связей определяется международными 

соглашениями самих государств. Например, в договоре между Россией и Францией 1992 

г. стороны обязались поощрять прямые связи между административно - 

территориальными единицами. 

В составе государств встречаются автономии, возможности которых в 

международной сфере несколько шире, чем у иных территориальных подразделений. К 

примеру, в состав Нидерландов входят нидерландские Антильские острова в качестве 

автономного образования. Учитывая их связи со странами Западного полушария, им 

предоставлено право самим решать соответствующие вопросы, но в пределах полномочий 

автономии. Международно - правовым инструментом  регулирования таких связей 

являются договры Нидерландов, например нидерландско-американское соглашение о 

воздушном сообщении между островом Аруба и США 1986 г. Для принятия таких 

соглашений установлена особая процедура. В ней участвуют правительство и парламент 

Нидерландов, а также парламент автономии. 

 Федерация – союзное государство, представляет собой государственное 

образование, в котором субъекты обладают значительной самостоятельностью во 

внутренних делах; внешние сношения сосредоточены в руках центральной власти. Так, в 

межамериканской конвенции о правах и обязанностях государств 1933 г. 

соответствующая норма сформулирована таким образом: «Федеративное государство 

составляет только одно лицо перед международным правом» (ст.2). Международная 

практика подтверждает эту норму. 

 Существует несколько федераций, субъекты которых обладают правом заключать 

международные соглашения по ограниченному кругу вопросов. 

 Существует несколько федераций, субъекты которых обладают правом заключать 

международные соглашения по ограниченному кругу вопросов ( пограничные, 

культурные, полицейские, экономические связи) под контролем федерального 
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правительства. К ним относятся ФРГ, Швейцария, Австрия и в какой-то мере США и 

Канада. 

Известны две федерации, субъекты которых были по конституции суверенны и 

могли претендовать на статус субъектов международного права. Это ССР и Югославия. 

Однако на деле эта правосубъектность в значительной мере носила формально-

юридический характер. 

Конституция России относит внешнюю политику, международные отношения, 

международные договоры к ведению федерации ( п «к», ст. 71). Что же касается субъектов 

Федерации, то возможность осуществления ими международных и внешнеэкономических 

связей вытекает из статьи, в которой говорится о координации таких связей, отнесенной к 

совместному ведению Федерации и субъектов (п. «о», ч.1, ст.72). Субъекты поддерживают 

связи, а федерация – отношения.  Такое различие выражает намерение не ставить на один 

уровень межгосударственные отношения и международные связи субъектов. 

Этот вывод подтверждается Федеральным законом «О государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности» от 13 октября 1995 г. В ст.8. посвященной 

полномочиям субъектов РФ в области внешнеторговой деятельности, говорится, что 

субъекты  имеют право в пределах своей компетенции «заключать соглашения в области 

внешнеторговых связей с субъектами иностранных федеративных государств, 

административно-территориальными  образованиями иностранных государств».  

 Федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации» от 15 

июля 1995 г. предусматривает, что если договор Федерации затрагивает вопросы, 

отнесенные к ведению субъекта, то требуется согласование с его органами (ст.4). 

Субъекты вправе представлять Федерации рекомендации о заключении договоров. 

Решения о ратификации и прекращении договоров подлежат рассмотрению Советом 

Федерации, являющимся органом представительства субъектов. Последние в пределах 

своих полномочий обеспечивают выполнение договоров РФ (п.3 ст.32). Споры о 

компетенции между органами власти Федерации и субъектов разрешаются 

Конституционным Судом РФ. Следовательно, субъекты РФ обладают возможностью 

влиять на договорные отношения федерации. 

Анализ законодательств субъектов показывает, что вопрос об их участии в 

международных связях решается неодинаково. Конституция Татарстана 1992 г. 

определила статус республики как «суверенного государства, субъекта международного 

права» (ст.61). Республика определяет свою внешнюю политику ( ст.89). Совершенно 

очевидно, что подобный статус выходит за рамки федеративного союза. Поэтому вполне 

обосновано Конституционный Суд РФ в постановлении от 13 марта 1992 г. признал, что 
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положения Декларации о государственном суверенитете Татарстана, легшей в основу 

Конституции, противоречат конституционному статусу республики в федеративном 

государстве. Свою позицию Конституционный Суд РФ подтвердил и в постановлении от 

7 июня 2000 г., признав не соответствующими Конституции РФ положения о 

суверенитете республики Алтай. 

Расхождения в позициях Федерации и Татарстана в определенной степени сглажены 

в результате заключения между ними 15 февраля 1994 г. договора о разграничении 

предметов ведения. Согласно Договору, Татарстан устанавливает отношения с 

иностранными государствами и заключает с ними соглашения, не противоречащие 

Конституции и международным обязательствам РФ, участвует в деятельности 

международных организаций. Если исходить из Конституции РФ, то такие отношения и 

соглашения не относятся к области международного права. 

Аналогично был урегулирован вопрос и с некоторыми административными 

единицами. В Договоре с Калининградской областью от 12 января 1996 г. говорится, что 

по предметам совместного ведения органы государственной власти РФ по представлению 

органов власти области заключают международные договоры и межправительственные 

соглашения. Согласно Федеральному закону «Об особой экономической зоне в 

Калининградской области» от 22 января 1996 г., область вправе заключать соглашения об 

экономическом. Научно-техническом, культурном и спортивном сотрудничестве с 

административно-территориальными образованиями иностранных государств, в том числе 

со штатами, провинциями, кантонами, землями (ст.25). Тут же подчеркивается, что 

указанные соглашения «не могут рассматриваться как международные договоры РФ. Они 

вступают в силу после регистрации в МИД России. 

 Конституция РФ предусматривает заключение соглашений между Федерацией и 

субъектами относительно статуса последних ( ч.5 ст.66, ч.2 ст.78). и предполагает 

заключение соглашений между субъектами. Опыт других федераций показывает, что 

такие соглашения рассматриваются как акты национального права, которое регулирует и 

упомянутые связи. Что же касается норм международного права, то они могут 

применяться в этом случае по аналоги в рамках конституционного права. Следует 

подчеркнуть, что нормы международного права отражают многовековой опыт 

регулирования межгосударственных отношений. 

Показателен в этом отношении опыт Германии, в которой как и в России,  

международное право также является частью права страны. Федеральный 

конституционный суд ФРГ в 1973 г констатировал решающую роль конституции в 

регулировании отношений между субъектами федерации и вместе с тем определил, что  
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там, где такое регулирование отсутствует, отношения между государствами-членами 

федерации регулируются нормами международного права. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

 

1. Дайте определение государства. 

2. Что такое суверенитет? 

3. Охарактеризуйте правосубъектность государств. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Моджорян Л.А. Основные права и обязанности государств. М., 1965. 

2. Черниченко С.В. Теория международного права, М., 1999. 
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6. Признание в международном праве 

Признание – это акт согласия с новым явлением в международных отношениях с 

юридическим фактом и ситуацией или действием. Среди всех видов признания особое 

значение имеет признание государств и правительств. 

 

Вопрос о признании государства 

встает в случае выхода на 

международную арену нового государства. Признавая новое государство, член 

международного сообщества соглашаются вступать с ним в международно - правовые 

отношения. 

 Относительно юридического значения признания для нового государства 

существует две теории: конститутивная и декларативная. Согласно первой, признание 

устанавливает, порождает международную правосубъектность государств, превращает 

фактическое состояние в юридическое. Декларативная теория исходит из того, что 

государство приобретает правосубъектность в силу факта своего образования, независимо 

от признания. 

Формально, юридически в основе образования любого государства лежит 

исключительно воля народа. Государство порождается не чем иным, как суверенитетом 

этого народа. Так, в Уставе Организации Американских Государств говорится: 

«Политическое существование государства не зависит от признания его другими 

государствами. Даже до своего признания государство имеет право на защиту своей 

целостности и независимости, на обеспечение своей безопасности и процветания..» (ст.9). 

Следует учесть, что фактическое пользование правами зависит от признания нового 

государства субъектом международного права другими государствами. 

 События, связанные с образованием независимых государств из бывших республик 

СССР, показывают, что сами государства придают признанию большое значение. 

 В самых первых договорах, заключенных Россией с бывшими союзниками 

республиками, когда Советский Союз еще формально существовал, в ст.1 содержалось 

признание друг друга суверенными государствами. 

 В основном, преобладает мнение, согласно которому признание целиком зависит от 

воли признающего государства. 

В связи  с распадом СССР, в Брюсселе состоялось заседание Совета Европейских 

Сообществ на уровне министров иностранных дел, на котором были приняты «Критерии 

европейских сообществ для признания новых государств в Восточной Европе и на 

территории Советского Союза». Члены Европейского сообщества заявили о том, что они 

Признание государства 
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признают республики, составляющие СНГ, «как только получат гарантии от этих 

республик о готовности выполнить свои требования» Ни одно из государств-членов СНГ 

не выразило протеста против этих действий Европейских сообществ. 

В качестве общего правила признание государства является полным и 

окончательным. Такое признание называют признание «de jure» 

 Порой процесс становления государства затягивается. В таких случаях может быть 

предоставлено признание временное. Ограниченное – признание  «de facto». Оно означает 

установление полуофициальных отношений без юридического оформления. Объем такого 

признания меняется от случая к случаю. 

Возможно признание  ad hoc , то есть, признание для определенного или конкретного 

случая. 

 

Признание вновь образованного 

государства означает признание его 

правительства. Вопрос об отдельном 

признании правительства возникает в случае создания или возникновения правительства 

неконституционным путем, в результате революции, переворота. Признание 

правительства означает, что признающее государство рассматривает данное 

правительство законным и единственным представителем государства в международных 

отношениях. Современная практика все чаще придерживается того, что решающим 

условием признания правительства является эффективность его власти. США считают 

возможным установление официальных отношений с законным правительством любого 

государства, коль скоро это правительство осуществляет эффективный контроль на своей 

территории и способно брать и выполнять международные обязательства. 

Вместе с тем обнаруживается тенденция контроля и за формой правления. 

Парижская хартия для новой Европы, принятая в 1990 г. в рамках СБСЕ, признала 

демократическую форму правления в государствах единственно приемлемой. 

 Иногда непризнание правительства  используется как санкция со стороны 

международного сообщества за нарушение императивных норм международного права. 

Например, в 60- е годы прошлого столетия ООН не обеспечила непризнание расистского 

режима в Южной Родезии. 

Преобладающее число государств постепенно отказываются от практики заявлений о 

признании правительств, ограничиваясь установлением или отказом от установления 

дипломатических отношений. 

Признание правительств 
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 Как и в случае с государством, признание правительства может быть и фактическим 

и юридическим. Как фактическое, таки юридическое признание имеет обратную силу, 

распространяются на правовые акты признаваемого правительства, изданные до 

признания. Считается, что только юридически признанное правительство может 

претендовать на государственное имущество за рубежом, например, архивы, банковские 

вклады, недвижимое имущество. 

Непризнание правительства не препятствует его участию в многосторонних 

договорах. Вопрос о его участии в международных организациях решается по правилам 

соответствующей организации. 

 Особым видом признания является признание правительства в эмиграции. Такие 

правительства не осуществляют эффективного контроля на территории государства, их 

способность брать и выполнять международные обязательства ограничена. Признание 

должно предоставляться лишь в случае незаконного, насильственного изгнания 

правительства. В годы Второй мировой войны это явление было весьма 

распространенным. В эмиграции оказались правительства Норвегии, Польши. Бельгии, 

Чехословакии, территории которых были оккупированы гитлеровской Германией. 

В случае иностранной оккупации 

зачастую создаются органы руководства 

национальным сопротивлением, а следовательно, возникает проблема отношения к ним со 

стороны других государств. Объем и последствия признания в таком случае различны. 

Последнее, правонарушение, даже постоянно повторяющееся,  никогда не станет 

нормой. 

 Довольно обширной была практика признания органов национального 

освобождения в годы деколонизации. Порой признание носило коллективный характер и 

осуществлялось международными организациями. Так, в 1972 году. Комитет ООН по 

деколонизации признал партию независимости Гвинеи и островов Зеленого мыса 

единственным представителем народа Гвинеи и обратился ко всем государствам и 

международным организациям с призывом принять во внимание этот факт ( с 1975 г – 

независимая республика Кабо-Верде). 

Истории гражданских войн прошлого известны случаи признания «восставшим» и 

«воюющим» («воюющей стороной»). Они мели место тогда, когда интересы иностранного 

государства были связаны с территорией, контролируемой вооруженными силами, 

ведущими борьбу с правительством. Признание «восставших» означало, что признающее 

государство признает факт восстания против правительства и не будет рассматривать 

повстанцев как вооруженных преступников. Признающие государства нередко заявляли о 

Иные виды признания 
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признании за повстанцами определенных прав, например, права убежища, права на 

получение гуманитарной помощи. 

 Несколько более широки является признание «воюющей стороной».В этом случае 

на восставших распространяется право вооруженных конфликтов практически в том же 

объеме, что и на государства, включая нейтралитет. Условием признания является 

наличие значительной территории государства, устойчиво контролируемой повстанцами, 

и эффективное командование вооруженными силами, обеспечивающее, соблюдение 

воинской дисциплины и норм международного гуманитарного права. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое признание? 

2. Какие существуют виды признания? 

3. Дайте характеристику признания правительств и государств. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Международное право / Отв.ред. Ю.М.Колосов, М. 2000, 2003 

 

 

 

7. Правопреемство государств 

Правопреемство представляет собой 

переход прав и обязанностей в результате 

смены одного государства другим в плане 

ответственности за международные отношения какой-либо территории. Вопрос о 

правопреемстве возникает если : 

- одно государство разделяется на два или более новых; 

- два или более государств объединяются в одно новое; 

- на части государства создается новое государство; 

- одно государство входит в состав другого; 

- часть территории одного государства переходит к другому. 

Принятые под эгидой ООН две конвенции о правопреемстве ратифицированы 

небольшим числом государств и едва ли в ближайшем будущем вступят в силу. Тем не 

менее эти конвенции являются наиболее авторитетными актами в рассматриваемой 

области и содержат общие ориентиры для решения вопросов правопреемства. Это 

Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров 1978 г. и 

Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной 

собственности, государственных архивов и государственных долгов 1983 г. 

Возможны два способа правопреемства: 

Правопреемство 
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1. Безусловное правопреемство, то есть восприятие всех прав и обязанностей 

государства-предшественника без всякого пересмотра; 

2. Правопреемство по принципу  tabula rasa ( чистой доски, чистого листа), то есть 

полный пересмотр всех его прав и обязанностей. 

На практике оба способа обычно применяются смешано. 

 

Эта область правопреемства касается 

всех сторон межгосударственных 

отношений, где решающую роль играют 

соглашения. 

 В Венской конвенции 1978 года говорится, что правопреемство не затрагивает 

договоры, установившие границы и их режим. Это значит, что вновь образованное 

государство в момент правопреемства обязано признать границы и их режим такими, 

какими они были при государстве –предшественнике. В случае его несогласия с 

границами оно может настаивать на их пересмотре лишь с дальнейшим соблюдением всех 

международно-правовых предписаний на этот счет. Так при образовании новых 

государств на территории бывшего СССР границы между союзными республиками не 

подвергались пересмотру. 

При объединении государств все их договоры сохраняют силу, но применяются 

лишь в отношении той части территории объединенного государства, в отношении 

которого они находились в силе в момент правопреемства. Например, при объединении 

Сирии и Египта в Объединенную Арабскую Республику  это положение было закреплено 

во Временной конституции ОАР 1958 г: « Соглашения и договоры остаются в силе в тех 

региональных рамках, которые были установлены для их осуществления в момент их 

ратификации». 

Приведенные правила относятся и к случаю, когда одно государство присоединяется 

к другому, которое сохраняет свою правосубъектность. Особым случаем в этом плане 

было вхождение германской Демократической Республики в Федеративную республику 

Германию в 1990 году. Общественно-политические и правовые системы этих государств 

сильно различались, как и их международные обязательства. По согласованию с другими 

заинтересованными государствами было принято следующее положение: договоры ГДР 

должны быть рассмотрены совместно с ее партнерами с точки зрения обеспечения 

доверия, интересов участвующих государств и договорных обязательств ФРГ , а также с 

учетом компетенции Европейских сообществ (поскольку ГДР была стать частью 

Сообществ). Что же касается договоров ФРГ, то они сохранили свою силу и 
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распространили действие на территорию бывшей ГДР. Эти положения были закреплены в 

Договоре между ГДР и ФРГ о строительстве германского единства 1990 г. 

Если при разделении государства одна из частей продолжает существовать как 

государство-предшественник, то в его договорных отношениях не происходит изменений. 

Исключением являются те договоры, которые непосредственно связаны с отошедшей 

территорией. Сказанное относится и к членству в ООН. Что же касается государства, 

образовавшегося на отделившейся территории, то по этому поводу практика различается. 

В 1947 году от Индии отделился Пакистан. В связи с этим Секретариат ООН занял 

следующую позицию:» В международном статусе Индии нет изменений Отделившаяся 

территория,  Пакистан будет новым государством; оно не будет обладать правами и 

обязанностями прежнего государства». 

После распада Югославии названия «Югославия» сохранила федерация двух 

республик – Сербии и Черногории, территория и население которых составили около 

половины территории и численности населения бывшей Югославии. Белград заявил о 

своем праве занять место Югославии в ООН. В резолюции Совета Безопасности 30 мая 

1992 года говорилось, что «претензия Федеративной Республики Югославии ( Сербия и 

Черногория) на автоматическое продолжение членства бывшей СФРЮ в ООН не является 

общепринятой». 

 Практике ООН известен случай восстановления членства при отделении 

государства. В 1961 году Сирия вышла из Объединенной Арабской Республики, 

образованной в 1958 году и ее членство в ООН было возобновлено без затруднений. 

 

В процессе распада Советского Союза 

все бывшие союзные республики сначала в 

одностороннем порядке заявили о готовности выполнять все обязательства, вытекающие 

из международных договоров и соглашений СССР. Затем это обязательство было 

подтверждено в коллективном порядке и Соглашении о создании Содружества 

Независимых Государств – СНГ. 

 В международном сообществе в тот период были распространены обоснованные 

опасения относительно того, что распад такого крупного государства, как СССР, да еще 

обладающего мощным военным потенциалом, может привести к дестабилизации всех 

международных отношений. Под давлением дипломатических кругов разных государств, 

правительство новой России выдвинуло политическую концепцию «продолжательства» 

(континуитета), согласно которой Российская Федерация является государством – 
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продолжателем СССР и готова продолжать в полном объеме международные права и 

обязательства Советского Союза. Юридического развития эта концепция не нашла. 

 Что касается места СССР в качестве постоянного члена СБ ООН, то в решении 

Совета глав государств от 21 декабря 1991 г, записано:»Государства Содружества 

поддерживают Россию в том, чтобы она продолжила членство СССР в ООН, включая 

постоянное членство в СБ ООН, и других международных организациях». Поскольку 

Белорусская ССР и Украинская ССР были членами ООН наряду с СССР, то Белоруссия и 

Украина и новый член ООН – Россия должны были оказать другим государствам 

Содружества поддержку в решении вопросов их полноправного членства в ООН и других 

международных организациях. 

Решением Совета глав государств СНГ от 20 марта 1992 года все государства-

участники Содружества признаны правопреемниками прав и обязательств бывшего Союза 

ССР. 

На практике и Российская Федерация и все другие новые государства провели 

инвентаризацию международных договоров СССР, относящихся к их территориям. В 

некоторых случаях такая инвентаризация проводилась совместно с другими партнерами 

по договорам. 

Международное право связывает правопреемство только с изменением территории. 

Что же касается изменений в организации и характере государственной власти, что 

определенно установлено, что они не влияют на обязательную силу договоров. Это 

значит, что ни перемены в форме правления ( монархия-республика), ни перемены в 

форме государственного устройства (федерация - унитарное государство) на влияют на 

договоры. Это же относится и к неконституционной смене правительств. В последнем 

случае правительства сами заинтересованы в сохранении договорных отношений и 

обычно делают заявления о своем намерении соблюдать ранее заключенные договоры. 

Например, после военного переворота в Нигерии в 1984 году глава нового правительства 

заявил, что будут уважаться и соблюдаться договоры прежних правительств. 

Особенно глубокие изменения в государствах происходят в результате социальных 

революций, которые меняют не только характер власти, но и природу общества. После 

Великой октябрьской социалистической революции, в корне изменившей Россию, 26 

августа 1918 г. был издан Дерет Совета Народных Комиссаров о прекращении всех 

договоров с рядом государств . Однако довольно скоро стал ясен масштаб ущерба, 

причиняемого интересам России отказом от договоров, и началась трудоемкая работа по 

восстановлению договорных отношений. Со второй половины 20-х годов Совет Народных 
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Комиссаров издает постановления о признании имеющими силу для СССР целого ряда 

многосторонних конвенций, в сое время заключенных Россией. 

Представляется, что оптимальное решение возникающих при социальной революции 

проблем следует искать на основе принципов свободного согласия, добросовестности и 

максимального сохранения международных обязательств. 

 

Нормы Венской конвенции 1983 года 

касаются только государственной собственности государства-предшественника. Режим 

правопреемства не распространяется на имущество физических и юридических лиц. Под 

государственной собственностью государства-предшественника понимается имущество, 

права и интересы, которые на момент правопреемства государств принадлежали согласно 

внутреннему праву государства-предшественника этому государству ( ст.8). Конкретный 

состав объектов государственной собственности определяется внутренним правом. Чаще 

всего основной массив государственной собственности составляет имущество, 

используемое в официальных целях, государственные здания, средства связи, музеи, 

военные базы и т. д. Поэтому сфера правопреемства очень широка. В Декларации о 

суверенитет Украины 1990 г. было объявлено, что весь экономически и научно-

технический потенциал, созданный на территории Украины, является собственностью ее 

народа. Тем самым были перечеркнуты законы СССР о собственности. Существование 

общесоюзной, общей собственности признавалось лишь за собственностью вне пределов 

Украины. Белорусская ССР объявила собственностью народа землю, ее недра, другие 

природные ресурсы на территории БССР. В Декларации о государственном суверенитете 

РСФСР говорилось о праве народа на национальное богатство России. 

Наиболее просто вопросы правопреемства решаются при объединении государств. 

Собственности присоединяющихся государств переходит к объединенному государству. 

Для более сложных случаев Венская конвенция в качестве основного способа решения 

проблем правопреемства указывает взаимное соглашение и лишь в случае его отсутствия 

предлагает свои правила. 

При передаче части территории государства недвижимая собственность государства-

предшественника, являющаяся объектом правопреемства, переходит к государству - 

преемнику. Такой же категории движимая собственность государства-предшественника 

переходит к государству -  преемнику, если она была связана с деятельностью 

государства-предшественника в отношении передаваемой территории ( ст.14). К такой 

движимой собственности относится подвижной состав железных дорог, самолеты, 

Правопреемство в отношении 

государственной собственности 



 97 

автомобили и другие транспортные средства, связанные с передаваемой территорией. К 

этой же категории относится и соответствующе оружие. 

Такие же правила применяются и в других случаях: при отделении части территории 

и образовании на ней государства, а также при разделении государства. Вопросы 

решаются путем специальных соглашений. Так в 1993 году между бывшими союзными 

республиками СССР было заключено соглашение о разделении инвентарных парков 

грузовых вагонов и контейнеров МПС СССР и об их совместном использовании. 

 В случае разделения государства возникает вопрос о правопреемстве в отношении 

движимой и недвижимой собственности государства-предшественника за рубежом Такая 

собственность переходит к государствам–преемникам в справедливых долях (ст.18). 

предусматривается возможность справедливой компенсации. 

 Странами СНГ в марте 1992 года была создана Комиссия по правопреемству в 

отношении договоров, государственных архивов, государственной собственности, долгов 

и активов бывшего СССР. В июле 1992 года была Комиссия по правопреемству в 

отношении договоров, государственных архивов, государственной собственности, долгов 

и активов бывшего СССР. В июле 1992 года был разработан проект Соглашения о 

распределении всей собственности бывшего СССР за рубежом, где для каждого из 

государств СНГ была определена доля в процентах, в соответствии с которой должна 

была распределяться упомянутая собственность. В дальнейшем, выяснилось, что достичь 

согласия всех стран СНГ по этому вопросу невозможно, и Комиссия вскоре была 

ликвидирована, а вопрос о правопреемстве в отношении собственности СССР за рубежом 

остался нерешенным. 

В целях правового обеспечения собственности России за рубежом Указом 

Президента РФ от 8 февраля 1993 года «О государственной собственности бывшего 

Союза ССР за рубежом» было определено, что Россия как государство – продолжатель 

Союза ССР принимает на себя все права на недвижимую и движимую собственность 

бывшего СССР, находящуюся за рубежом, а также выполнение всех обязательств, 

связанных с использованием этой собственности. 

 В ответ на это МИД Украины заявил, что любые односторонние решения по 

определению своего статуса как  продолжателя СССР противоречат нормам 

международного права и приводят к нарушению прав других государств – субъектов 

бывшего СССР. 

 Все это свидетельствует, что наиболее верный  путь – двусторонние соглашения о 

правопреемстве, позволяющие учитывать специфику каждого случая. Их значение не 

случайно подчеркивается Венскими конвенциями о правопреемстве. 
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Архивы представляют большую ценность и не только для научных и культурных 

целей, но и для организации государства, для его благополучия: государство представляет 

единство прошлого, настоящего и будущего. Венская конвенция 1983 года закономерно 

посвятила специальную часть архивам. 

Предметом правопреемства являются государственные архивы государства-

предшественника. Под этим понимается совокупность документов о любой давности, 

произведенных или приобретенных предшественником, которые принадлежат ему 

согласно его внутреннему праву и хранятся им. В качестве общего правила,  переход 

архивов не сопровождается компенсацией (ст.23). 

Правопреемство не касается архивов. Которые находятся на территории 

предшественника, но принадлежат третьему государству, согласно внутреннему праву 

государства–предшественника (ст.24). Вероятно, архивы, принадлежащие третьим 

странам в соответствии с международным правом, также не могут быть предметом 

правопреемства. В случае их передачи государство - предшественник несет 

международно-правовую ответственность. 

Эти вопросы имеют существенное значение для России, в которой находятся архивы 

некоторых стран, захваченные гитлеровской Германией, а после ее поражения вывезенные 

в СССР. Основы законодательства РФ об архивном фонде РФ и архивах от 7 июля 1993 

года. запрещают вывоз документов из государственных архивов. Вместе с тем 

предусмотрено, что если договором предусмотрены иные правила, то применяются 

правила договора (ст.25).Такие договоры известны, например соглашение с Францией о 

возвращении архивов. 

Конвенция закрепила принцип сохранения целостности государственных архивных 

фондов. Этот принцип нашел воплощение в Соглашении о правопреемстве в отношении 

государственных архивов бывшего СССР, заключенном в рамках СНГ в 1992 г. Исходя из 

принципа целостности и неделимости архивных фондов, участники не будут претендовать 

на фонды, образовавшиеся в результате деятельности высших государственных структур 

бывших российской империи и СССР, которые хранятся за пределами их территории 

(ст.1). 

Одновременно участники взаимно признали переход под юрисдикцию 

государственных архивов, включая архивы общесоюзного уровня, находящиеся на их 

территории (ст.2). Следовательно, раздел архивов произведен по наиболее простому 

критерию – территориальному. В данном контексте толкуется принцип целостности 

фондов. 
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При объединении государства архивы переходят к объединенному государству. Для 

всех иных случаев установлены практически общие основные правила. Часть архивов 

государства-предшественника, которая должна находится на территории государства-

преемника в интересах нормального управления его территорией, переходит к этому 

преемнику. Переходит также часть архивов, имеющая непосредственное отношение к 

территории преемника. 

 Предшественник обязан предоставить преемнику сведения, касающиеся его права 

на территорию, определяющие его права на территорию, определяющие его границы, а 

также необходимые для выяснения смысла документов из переданного архива. Это 

положение не нашло отражения в Соглашении между странами СНГ, но вероятно, оно 

презюмируется с учетом целей и принципов Устава СНГ. 

 

Венская конвенция 1983 г касается 

лишь государственных долгов, к которым 

отнесены любые финансовые 

обязательства государства-предшественника в отношении другого субъекта 

международного права, возникшие в соответствии с международным правом. Вне этого 

остаются значительные области финансовых обязательств государства, долги государства 

в отношении физических и юридических лиц за рубежом и на территории государства. 

Между тем и такие долги являются предметом правопреемства. 

Основы решения проблемы внутреннего долга бывшего СССР были определены 

специальным соглашением 1992 года. Участники приняли на себя обязательства по 

погашению государственного долга СССР перед населением в суммах пропорционально 

остатку задолженности, числящейся на балансах учреждений Сбербанка СССР на 

территории каждого из них. Что касается остальной части задолженности ( Госбанку 

СССР, Госстраху СССР и по другим составляющим внутреннего долга), то распределение 

ее решено осуществить исходя из соответствующей доли каждого участника в 

произведенном национальном доходе и  использованном объеме капитальных вложений 

из союзного бюджете. 

 В качестве общего принципа Венская конвенция утвердила  правопреемство 

государств как таковое не затрагивает прав обязательств кредиторов (ст.36). Иначе говоря, 

правопреемство, за исключением особых случаев, не наносит ущерба правам тех, кто 

предоставил кредит. 

 Для всех случаев правопреемства установлено общее правило: долг государства –

предшественника переходит к преемникам в справедливой доле, определяемой на основе 
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учета имущества, прав и интересов, которые переходят к соответствующему преемнику в 

связи с данным государственным долгом. 

 Между бывшими союзными советскими республиками был заключен ряд 

многосторонних и двусторонних соглашений относительно правопреемства в отношении 

государственного долга СССР. Основным из них был многосторонний договор о 

правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и активов СССР 1991 

года, который определил понятие внешнего государственного долга и активов. Однако 

решить проблему на основе пропорционального распределения долга не удалось. 

Неурегулированность проблемы отрицательно сказывалась на развитии финансовых 

отношений с иностранными государствами и международными организациями. Исходя из 

этого, Россия в 1993 году предложила радикальное решение, на основе принципов 

которого предлагалось заключить двусторонние соглашения. В постановлении 

Правительства от 17 мая 1993 года эти принципы изложены следующим образом. Доли 

бывших союзных республик определяются с учетом фактического количества государств, 

подписавших Договор 1991 года   Следовательно, доля долга неучаствующих государств 

перераспределяется между участниками. Республики передают России обязательства по 

выплате доли этих государств. В целях компенсации республики передают России свои 

доли в активах бывшего СССР.  

 

Контрольные вопросы и задания: 

 

1. Что такое признание? 

2. Виды признания: перечислите и охарактеризуйте. 

3. Приведите примеры признания государств и других субъектов международного 

права. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Курс международного права в 7 томах. М., 1999. 

2. Черниченко С.В. Теория международного права, М., 1999. 
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8.  Территориальное верховенство государства 

 

Территориальное верховенство – 

важнейшее свойство государственного 

суверенитета. Оно означает высшую, 

полную и исключительную власть государства на своей территории. В Конституции 

России говорится, что суверенитет Российской Федерации «распространяется на всю ее 

территорию» (ч.1 ст.4). 

Территориальное верховенство включает высшую власть (imperium) и суверенное 

владение (dominium). Высшая власть означает, что никакая иная власть не может 

осуществляться на территории государства. «Конституция Российской Федерации и 

федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации» ( 

ч.2 ст. 4 Конституции РФ). 

Поскольку государство осуществляет исключительную власть в пределах своей 

территории, постольку оно несет и соответствующую ответственность за все, что на ней ( 

в ее пределах) происходит. Деятельность, осуществляемая в пределах государственной 

территории, не должна наносить ущерб другим государствам. Прежде всего, это касается 

ущерба, наносимого окружающей среде. 

Суверенное владение в праве распоряжаться государственной территорией и ее 

ресурсами, включая передачу той или иной части  иностранному государству. 

Приобретение права собственности на земельный участок не исключает его из 

государственной территории, даже если собственником становится иностранное 

государство. 

 На основе международного договора отдельные права государства могут быть 

распространены за его пределами. Так в силу положений Конвенции ООН по морскому 

праву 1982 года государства принимают национальное законодательство о своих 

исключительных экономических зонах и континентальном шельфе. 

 Под территорией в международном праве понимаются различные пространства 

земного шара с его сухопутной и водной поверхностью, недрами и воздушным 

пространством, а также космическое пространство и находящиеся в нем небесные тела. 

Территория подразделяется на три вида: государственную территорию, международную 

территорию, территорию со смешанным  режимом. 

 Государственной является такая территория, которая находится под суверенитетом 

определенного государства, то есть принадлежит определенному государству, 

осуществляющему в ее пределах территориальное верховенство. Принадлежность и 

Понятие территориального 

верховенства 
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верховенство являются двумя основными признаками государственной территории. 

Некоторые временные исключения возможны в случаях военной оккупации и 

международно-правовой аренды территории.  К территориям с международным режимом 

относятся лежащие за пределами государственной территорией пространства, которые не 

принадлежат кому-либо в отдельности, а находятся в общем пользовании всех государств 

в соответствии с международным правом.  К ним прежде всего следует отнести открытое 

море, воздушное пространство над ним и глубоководное морское дно за пределами 

континентального шельфа. Открытое море – это обширные пространства Мирового 

океана. На которые не распространяется суверенитет какого-либо государства. 

Международно-правовой режим открытого моря определяется нормами международных 

договоров и обычаев, которые регулируют отношения государств по поводу открытого 

моря и устанавливают правила его использования в целях судоходства, рыболовства и т.п. 

Некоторые особенности имеет международно-правовой режим арктических районов 

открытого моря, обусловленный особыми климатическими условиями Северного 

Ледовитого океана и интересами прибрежных государств в северных водах. К 

территориям  со смешанным режимом относятся континентальный шельф и 

исключительная экономическая зона. Эти районы не находятся под суверенитетом 

государств и не входят в состав государственных территорий, но каждое прибрежное 

государство имеет суверенные права на разведку, разработку и разработку природных 

ресурсов прилегающих к нему континентального шельфа и исключительной 

экономической морской зоны, а также на охрану природной среды этих районов. Объем 

этих прав определяется нормами и принципами международного права, в частности 

Конвенцией о континентальном шельфе 1958 г и Конвенцией ООН по морскому праву 

1982 г. В пределах своих прав каждое государство издает законы и правила, 

регулирующие вышеупомянутые виды деятельности. В остальном на континентальном 

шельфе и в исключительной экономической зоне действуют принципы и нормы 

международного морского права. 

Особый международно-правовой режим установлен в Антарктике по Договору 1959 

года. Согласно этому Договору, Антарктика полностью демилитаризована и открыта для 

научных исследований всех стран. Ни одна часть Антарктики на находится под 

суверенитетом какого- либо государства, но в то же время территориальные притязания 

государств в Антарктике сохраняются. 

 Космическое пространство находится за пределами земных территорий и его 

правовой режим определяется принципами и нормами международного космического 

права, в частности Договором о принципах деятельности государств по исследованию и 
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использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, от 27 

января 1967 г.. Оно не подлежит национальному присвоению каким бы то ни было 

образом и открыто для исследования и использования всеми государства на основе 

равенства. 

 

Государственная территория 

составляет материальную основу 

государства. Защита государственной 

территории – одна из главных задач государства. Согласно Конституции «Российская 

Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории» (ч.3 ст.4). 

 Особое внимание охране государственной территории уделяет и международное 

право. Этому в значительной мере посвящено содержание его основных принципов – 

неприменения силы, территориальной целостности, нерушимости границ. Государство 

обязано воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной 

неприкосновенности любого государства. Территория государства не может быть 

объектом приобретения другим государством в результате угрозы силой или ее 

применения. 

 Территория понимается также как пространственная сфера действия 

государственного суверенитета, сфера территориальной юрисдикции государства. 

 В состав государственной территории входят: 

1. сухопутная территория (поверхность суши), включая острова; 

2. водная территория (акватория): внутренние воды и территориальное 

море; 

3. земные недра под сухопутной и водной территорией; глубина недр не 

ограничена и теоретически распространена до центра Земли; 

4. воздушное пространство, расположенное над перечисленными 

пространствами вплоть до космоса; высотный предел воздушной территории не 

установлен, высказывается мнение, что он достигает 100 – 110 км. 

Согласно Конституции территория Российской Федерации «включает в себя 

территории ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное 

пространство над ними» (ч.1 ст.67). Пределы пространства государственной территории 

определяют государственные границы.  

 В состав территории государства также входят находящиеся под его сухопутной и 

водной поверхностями недра без каких-либо ограничений по глубине. Воздушную 

Состав и юридическая природа 

государственной территории 
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территорию государства составляет воздушное пространство, находящееся в пределах его 

сухопутных и водных границ. 

 В пределах своей территории государство осуществляет верховенство, которое 

называется территориальным и является составной частью суверенитета государств. В 

современном международном праве территориальное верховенство в основном сводится к 

следующему: 

- власть государства является высшей по отношению ко всем физическим и 

юридическим лицам, находящимся на его территории; 

- государство не может быть насильно лишено принадлежащей ему 

территории, его границы нерушимы и неприкосновенны; 

- в пределах государственной территории исключается публичная власть 

любого другого государства; 

- высшая власть государства осуществляется системой государственных 

органов в законодательной, исполнительной, судебной, административной сферах; 

- юрисдикция государства в отдельных случаях может распространяться за 

пределы его территории ( например, юрисдикция над морскими и воздушными 

судами и их экипажами);  

- земля и природные ресурсы государства не могут использоваться другими 

государствами без ясно выраженного согласия территориального суверена. 

Вся законодательная, исполнительная, административная и судебная власть 

государства  распространяется как на собственных граждан и организации, а также на лиц 

без гражданства, находящихся в пределах территории данного государства. 

Территориальное верховенство не исключает, поскольку государство на это согласно, 

некоторых изъятий из действия его законодательства по отношению к определенной 

категории иностранных граждан на всей государственной территории или действия 

иностранного законодательства в определенных районах на его территории. Такое 

согласие может быть выражено во внутреннем законе или в международном договоре. 

 Территориальное верховенство выражается также в том, что в пределах своей 

территории государство может применять все соответствующие закону средства 

властного принуждения к своим гражданам и иностранцам, если международными 

договорами не предусмотрено  иное. 

 Территориальное верховенство выражается и в том, что в пределах своей 

территории государство может применять все соответствующие закону средства 

властного принуждения к своим гражданам и иностранцам, если международными 

договорами не установлено иное. Если действие законов одного государства может 
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распространяться за пределы его территории, то применение средств властного 

принуждения ограничено, как правило, только своей собственной территорией. Никакое 

государство не вправе применять свои средства, властного принуждения на территории 

иностранного государства. Территориальное верховенство включает в себя и юрисдикцию 

государства, то есть права судебных и административных органов по рассмотрению и 

разрешению всех дел на данной территории в соответствии с компетенцией этих органов. 

Понятие территориального верховенства гораздо шире понятия юрисдикции, поскольку 

оно выражает всю полноту государственной власти во всех ее конституционных формах. 

В то время, как полная и исключительная власть государства ограничена пределами его 

территории, юрисдикция государства в ряде случаев распространяется за пределы его 

территории. 

 Согласно международному праву, юрисдикция государства распространяется на 

лиц, сооружения, установки и транспортные средства, находящиеся в морских водах за 

пределами его территориального моря и, следовательно, вне пределов его территории. 

Государство осуществляет исключительную юрисдикцию над своими воздушными 

судами, находящимися вне пределов территории иностранного государства, а в некоторых 

случаях и на иностранной территории, над запущенными им в космическое пространство 

объектами и их экипажами. 

Государственная территория представляет собой  не только пространство, в котором 

осуществляется верховная власть данного государства, но также и природную среду с ее 

компонентами: сушей и водами, воздушными пространствами и недрами. Эта среда 

включает в себя и природные ресурсы, которые используются в промышленности, 

сельском хозяйстве и в обычной повседневной деятельности. Все это составляет 

материальное содержание государственной территории и с точки зрения международного 

права принадлежит тому государству, в пределах границ которого находится. Согласно 

международному праву, никто не вправе насильственно лишить государство 

принадлежащей ему территории и соответственно и природных ресурсов. 

 Государственная территория, в частности земля с ее недрами, не может 

использоваться иностранными государствами, их юридическими и физическими лицами в 

промышленных целях без согласия территориального суверена. Например, без такого 

согласия незаконны добыча полезных ископаемых на иностранной территории или 

рыболовство в иностранных территориальных водах. Государство в силу своего 

суверенитета самостоятельно решает вопрос о допуске иностранных лиц к эксплуатации 

ресурсов. Иностранные государства и лица должны уважать юридическую 
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принадлежность природных ресурсов территориальному суверену и его право 

регулировать использование этих ресурсов по своему усмотрению. 

 Одна из юридических форм выдачи разрешения на эксплуатацию природных 

ресурсов – это концессионные соглашения между территориальным сувереном и 

иностранными юридическими лицами. Условия этих соглашений определяются 

территориальным сувереном в соответствии с его законодательством. Как правило, 

иностранные юридические и физические лица наделяются ограниченными правами 

пользования на определенный срок и за определенную плату. 

 Иные условия возникают в случае при международно-0правовой аренде территории, 

когда одно государство предает другому на основании договора между ними права 

владения и пользования определенным участком территории в определенных целях на 

оговоренный срок и за согласованную плату. В этих случаях арендованный участок хотя и 

продолжает оставаться государственной территорией государства-арендодателя, 

государство-арендатор может осуществлять в его пределах свою юрисдикцию в 

соответствии с соглашением об аренде. На подобных условиях СССР по Договору 1962 

года предал Финляндии в пользование на основе аренды часть Сайменского канала. 

Говоря о том, что территория принадлежит тому государству, в пределах границ 

которого она находится, следует иметь в виду, что речь идет о принадлежности в 

международных отношениях, которые регулируются международным правом. В этом 

плане, под государством как субъектом этих отношений понимается политическая 

организация власти и населения данной страны. Именно этому субъекту принадлежит 

территория, при чем не только фактически, но и юридически. Из этого исходят 

международные соглашения сопредельных стран по пограничным вопросам. Особенно 

ярко проблема юридической принадлежности проявляется в территориальном споре, где 

речь идет именно о юридической принадлежности территории, а не о фактическом 

владении ею. Юридический характер принадлежности государственной территории 

невозможно отрицать, поскольку это означало бы отрицание самого права и обосновывало 

бы принадлежность территории фактическим захватом, что запрещено международным 

правом. 

Высшие органы государственной власти и управления, выступающие в 

международных отношениях от имени своего государства, имеют полномочия на 

распоряжение территорией в международных отношениях. Эти полномочия законны лишь 

тогда, когда они соответствуют конституционным установлениям государства. 

Осуществление этих полномочий в международных отношениях правомерно лишь в том 

случае, если оно соответствует  основным принципам международного права.  
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Принцип нерушимости и 

неприкосновенности государственных 

границ, а также неприкосновенности и целостности государственной территории, особая 

стабильность договоров о границах и территориях не исключает возможности мирного 

изменения границ по договоренности между сопредельными государствами и в 

соответствии с международным правом. 

 Принято выделять три основания для констатации территориального спора: 

1. осуществление народами и нациями права на самоопределение, при 

котором происходит разделение или воссоединение государств или народов, 

естественным следствием чего является установление новых государственных 

границ или ликвидация старых;  

2. обмен небольшими участками территорий между сопредельными 

государствами в целях установления более удобного положения линии границы; 

3. уступки на компенсационной основе. 

Все обмены и уступки должны быть закреплены международным договором, 

оформлены надлежащим образом с последующей ратификацией. 

Стороны могут обмениваться небольшими, равноценными участками территории 

при демаркации и редемаркации границ. 

Территориальный спор характеризуется наличием субъектов, спорной территории ( 

границей или участком границы), совпадающим объектом спора. Предметом спора 

является вопрос о принадлежности того или иного участка территории. Особенность 

территориального спора состоит в том, что участок спорной территории должен совпадать 

для спорящих сторон. 

 Юридические последствия спора: 

1. обязанность сторон вести переговоры: 

2. спор необходимо разрешать исключительном ирными средствами: 

3. обязанность воздерживаться от любых действий, способных 

усугубить и ухудшить сложившуюся ситуацию. 

4. после констатации спора преимущества, приобретенные той или иной 

стороной, судом не признаются ( концепция критических дат); 

5. территориальные претензии в споре не дают основания для 

применения силы. 

Только вооруженное нападение на территорию дает право на индивидуальную или 

коллективную самооборону, в порядке, допущенном международными правом. 

Территориальные споры 
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 Применительно к спору в юридической практике по мере необходимости 

применяется  концепция интертемпорального права, содержащая  оценку спора на момент 

того права, которое существовало на момент спора. 

Принято разрешать международные споры на основе норм и принципов 

международного права, а также на основе справедливости. Международные споры, 

связанные с принадлежностью территории и прохождением границ, должны разрешаться 

только мирным путем, без применения силы и на основе международного права, его норм 

и принципов. 

Территориальные споры связаны с изменением государственных границ.  Принципы 

нерушимости и неприкосновенности государственных границ, неприкосновенности и 

целостности государственной территории, особая стабильность договоров о границах не 

исключает возможности мирного изменения границ по договоренности между 

сопредельными государствами и в соответствии с международным правом. Согласно 

последнему для изменения границ предоставляется три основания, которые связаны с 

принадлежностью территории. Во- первых, это осуществление народами и нациями права 

на самоопределение, при котором происходит разделение или  воссоединение государств 

или народов, естественным следствием чего является установление новых 

государственных границ или ликвидации старых. Во-вторых, это обмен небольшими 

участками территории между сопредельными государствами в целях установления более 

удобного положения линии границы на местности. Например, по договору между СССР и 

Польшей от 15 февраля 1951 года обе стороны обменялись равноценными по размеру 

пограничными участками исходя из экономических соображений. В 1954 года СССР и 

Иран обменялись соответствующими участками во взаимных интересах. Известны случаи, 

когда небольшие участки территории уступались и на иной компенсационной основе – 

взамен предоставлялись право водоплавания или денежная компенсация. Подобные 

обмены и уступки должны быть оформлены международным договором с последующей 

ратификацией. В – третьих, стороны могут обмениваться небольшими и равноценными 

участками территории при демаркации или редемаркации границы, когда возникает 

необходимость ее спрямления на отдельных участках. Так. Согласно протоколу 

совместной советско-норвежской комиссии по редемаркации границы 1967 года, стороны 

обменялись равноценными по площади небольшими участками территории. По протоколу 

между правительствами СССР и Турции о редемаркации советстко - турецкой границы 

1967 года стороны согласились провести новую границу на участках пограничных рек, где 

произошли изменения, по их новым руслам. В основу проведения новой границы 

положено «исключение территориальных потерь сторонами». 
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Споры и разногласия о границах или о принадлежности отдельных участков 

территории являются следствием процесса освоения новых территорий и становления 

четких государственных границ. Среди подобных споров можно выделить три типичных 

случая. В первом случае не существует ни делимитированной, ни демаркированной 

границы и спор идет о том, где и как такая граница должна быть установлена. Во втором 

случае либо существуют две соперничающие делимитации, происходящие из различных 

договоров, и спор идет о том, какая из них правомерна, либо спор происходит из 

различного толкования одной и той же делимитации. В третьем случае спор идет о 

принадлежности определенного участка территории, например острова. Все эти споры 

подлежат категории территориальных споров, в основе которых лежит вопрос о 

юридической принадлежности определенных участков территории. 

 Таким образом, территориальный спор образуется из-за различных позиций сторон ( 

разногласий) относительно существования или действия норм международного права, 

договорных или обычных, определяющих юридическую принадлежность того или иного 

участка территории. При этом следует подчеркнуть, что признание территориального 

спора есть и признание существования определенной территории, юридическая 

принадлежность которой точно или окончательно не установлена. 

 Не все разногласия образуют территориальный спор. При демаркации границы 

нередко возникают разногласия относительно установления линии границы на местности, 

которые разрешаются смешанными комиссиями сторон по демаркации границы. Однако 

из таких разногласий могут возникать территориальные споры. Не образует 

территориального спора и односторонняя претензия, при которой заявившее эту 

претензию государство не оспаривает норм международного права, определяющих 

положение линии границы или принадлежность определенной территории, но по каким-то 

причинам считает, что эта принадлежность должна быть изменена. 

 Территориальные споры, как и все международные споры вообще, должны 

разрешаться согласно принципу мирного разрешения споров, то есть только мирными ( 

правовыми и политическими) средствами, согласно ст.33 Устава ООН.  Нерешенный 

территориальный спор в большинстве случаев является причиной международных 

вооруженных конфликтов. Следовательно, спорящие стороны обязаны прилагать 

соответствующие усилия для разрешение спора и должны воздерживаться от любых 

действий, которые могут обострить его до такой степени, что поставят под угрозу 

международный мир и безопасность. 

Для доказательства истинного положения границы, основное место занимают 

положения договоров, устанавливающих данную границу, поскольку именно они ясно 



 110 

выражают намерения, волю и согласие сторон относительно положения границы. 

Географические карты могут в определенной степени служить доказательством того или 

иного положения линии границы. Общепризнанно то, что главную роль играют те 

географические карты, которые прилагаются к договору о делимитации, поскольку на них 

наносится линия границы в соответствии с договорными положениями. Карты, изданные 

правительственными органами в одностороннем порядке и не являющиеся приложением к 

договору о делимитации, не обладают всеми теми качествами, которые имеются у 

договорных карт. Однако и эти карты при некоторых обстоятельствах могут иметь 

существенной значение. Как правило, официальная публикация карт одной из сторон 

спора и признание или опротестование их другой стороной являются важным показателем 

позиции каждой стороны. 

В территориальных спорах и разногласиях нередко возникает вопрос о признании 

одной из сторон фактически существующей границы или владения определенным 

участком территории (островом). Такое признание имеет существенное значение, 

поскольку оно ведет к ликвидации спора. Оно может быть явно выраженным или 

молчаливым. Явно выраженное признание может осуществляться в письменной и устной 

формах. В обоих случаях это выражение согласия с фактически существующей границей 

или с фактическим владением определенной территорией. Под молчаливым признанием 

обычно понимается отсутствие соответствующего протеста в тех случаях, когда имеются 

основания для этого. Концепция молчаливого признания неоднократно применялась в 

решениях международных судов и арбитражей относительно территориальных споров. С 

молчаливым признанием тесно связана концепция эстоппеля, согласно которой 

государство должно быть последовательным и не отрицать уже признанного факта. В 

отечественной доктрине эстоппель определяется как принцип, в соответствии с которым 

нельзя отрицать того, что до этого было принято или признано. 

Первым доказательством отсутствия какого-либо признания границы или владения 

территорией является заявление протеста. В территориальном споре – это протест одной 

стороны по поводу действий другой стороны в отношении спорной границы или 

территории. Он предполагает какую-то юридически обоснованную позицию в отношении 

определенного положения границы и какие-то права на спорную территорию одной 

стороны и незаконность действий другой. Таким образом, протест является средством 

утверждения позиции государства в территориальном споре, хотя и не разрешает самого 

спора по существу. Протест позволяет заявившей его стороне занять твердую позицию в 

споре, что имеет немаловажное значение для его разрешения.. 
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 Государство может односторонне или по договору ограничить свою 

территориальную юрисдикцию, передав определенные права другому государству. 

Наиболее часто встречающиеся случаи представляют соглашения о прямом и транзитном 

воздушном сообщении и о пребывании иностранных вооруженных сил. Соглашения о 

статусе своих вооруженных сил на территории других стран Россия заключила с рядом 

стран СНГ и получила в аренду места дислокации вооруженных сил на их территории. 

Большой опыт разрешения таких споров путем переговоров или в международных 

органах. Позволяет выявить несколько доводов, которые обычно выдвигаются 

государствами в обоснование своего владения территорией. 

 

В их основе лежит один и тот же 

принцип эффективного осуществления 

государственного суверенитета. Это значит. Что государство осуществляет 

территориальное верховенство над всей территорией и в такой степени, в какой это 

необходимо для выполнения его обязательств по международному праву. В ненаселенных 

и труднодоступных местах практического осуществления юрисдикции может вообще не 

требоваться и совсем не обязательно, чтобы осуществление властных функций 

государства проявлялось в каждой точке этой территории. 

Формальным критерием эффективного властвования являются: 

- наличие установленного правопорядка, поддерживаемого 

правоохранительными органами данного государства; 

- исключение власти другого государства либо допуск отдельных случаев 

юрисдикции другого государства с ведома и по разрешению государства-суверена. 

Давность владения очень сомнительное основание  для применения в современных 

спорах, поскольку в прошлом территориальные приобретения обычно были следствием 

войны, захвата, колониальных войн, которые отвергаются современным международным 

правом. Аргумент давности может быть признан при наличии нескольких условий: 

- приобретение территории в прошлом сопровождалось согласием других 

государств, выраженном в договоре или молчаливом признании; 

- владение было непрерывным и ненарушаемым, например, другие 

государства не заявляли протестов. 

Молчаливое признание владения со стороны других государств может касаться не 

только прямого осуществления территориального верховенства, но и отдельных прав, 

например рыболовства или добычи иных природных ресурсов в море. Молчаливое 

признание определенного вида деятельности государства впоследствии способно создать 

Оккупация и приобретательская 

давность 
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режим, предусматривающий осуществление юрисдикции в объеме, необходимого именно 

для этого вида деятельности. 

Самоопределение народа  может быть выявлено в ходе плебисцита (референдума). В 

практике международного права плебисцит неоднократно применялся для выявления воли 

населения определенных территориальных образований о присоединении к тому или 

иному государству. 

Международным правом признаются следующие возможности изменения 

государственной территории: 

- разделение существующего государства, выхода части территории из 

состава государства, объединение двух или нескольких государств; 

- приобретение в результате национально-освободительной борьбы и 

реализации права на самоопределение; 

- обмена государственными территориями по соглашению сторон ( по 

соглашению от 1954 года СССР и Иран обменялись участками своих территорий); 

- применения мер ответственности  за агрессию (передача Восточной Пруссии 

в 1945 году Польше и СССР);  

- цессии – уступки прав на территорию ( в последнее время не 

использовались). 

Следует подчеркнуть, что самоопределение не всегда подразумевает отделение. 

Многие народы сохраняя свою самобытность предпочитают оставаться на территории 

государства проживания без отделения и различных цессий. 

 

Государственная граница понимается 

как юридически обоснованная  условная 

линия, и проведенная через нее плоскость, определяющая пределы государственной 

территории, то есть, сферу территориальной юрисдикции. Основное назначение 

государственных границ определять пределы государственной территории. 

Государственной границей считается линия и проходящая по ней  вертикальная 

плоскость. Различают сухопутные, водные и воздушные границы государственной 

территории. Сухопутные границы устанавливаются на основе договоров между 

сопредельными государствами и согласно этим договорам отмечаются на местности. Как 

правило границы проводятся с учетом особенностей местности и рельефа (горы, реки, и 

другие характерные признаки) и называются орографическими. Иногда устанавливаются 

границы по  прямой линии между двумя данными точками ( геометрические границы), а 

также по меридианам или параллелям ( астрономические границы). 

Государственные границы 
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 Водные границы подразделяются на речные, озерные, границы других водоемов и 

морские. Границы на реках устанавливаются по соглашению между прибрежными 

государствами: на судоходных реках – по тальвегу ( линии наибольших глубин ) или 

посредине главного фарватера, на несудоходных реках  - посредине реки. На озерах и 

иных водоемах граница устанавливается по прямой линии, соединяющей выходы 

сухопутной границы к берегам озера или иного водоема. 

Морскими границами государства являются внешние пределы его территориального 

моря или линия разграничения территориальных морей смежных или противолежащих 

государств. Внешние пределы территориального моря устанавливаются 

законодательством прибрежного государства в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права. Конвенция ООН по морскому праву 1982 

года установила, что каждое государство имеет право устанавливать ширину своего 

территориального моря до предела, не превышающего 12 морских миль. Граница 

территориального моря при размежевании между противолежащими или смежными 

государствами устанавливается по соглашению между ними. При этом действует ряд 

международных правил, в частности, ни то, ни другое государство не имеет права, если 

только между ними не заключено соглашение об ином, распространять свое 

территориальное море за срединную линию. Однако, это правило не применяется. Если в 

силу исторически сложившихся, правовых или иных обстоятельств необходимо провести 

иное разграничение. 

 Воздушными границами государственной территории являются боковые и высотные 

пределы его воздушного пространства. Боковой границей воздушного пространства 

является вертикальная плоскость, проходящая по сухопутной и водной линиям 

государственной границы. Никаких особых соглашений по воздушным границам не 

заключается. 

Современные сухопутные и водные границы устанавливаются, как правило, по 

договору между сопредельными государствами и называются договорными. В этих 

случаях прохождение линии сухопутной границы ( отчасти и водных) подробно 

описывается в международном договоре и соответствующее этому описанию положение 

линии границы наносится на карту, которая является неотъемлемой частью данного 

договора. Этот процесс определения договорной границы называется делимитацией. Для 

установления сухопутной линии границы на местности сопредельные государства 

образуют  смешанную (совместную) комиссию, которая обозначает положение границы 

на местности путем сооружения специальных пограничных знаков ( демаркация границы).  
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 Кроме договорных существуют «исторически сложившиеся границы», точное 

положение которых не определялось и не закреплялось в договоре сопредельных 

государств, но в течение длительного времени они соблюдались на местности и были так 

или иначе признаны сопредельными государствами. Такое признание создает 

международно-правовой обычай относительно положения данной границы и на этой 

основе делает ее юридически обязательной для сопредельных государств. Положение 

таких границ может быть подтверждено в различных соглашениях сопредельных 

государств, в том числе и в соглашениях о демаркации. 

Сопредельные государства устанавливают определенный режим взаимной границы 

для обеспечения ее неприкосновенности. В нем содержатся права и обязанности сторон по 

поддержанию в надлежащем порядке линии границы на местности, а также определен 

порядок ее пересечения. Режим границы устанавливается как соглашениями государств, 

так и  их внутренним законодательством. Договоры о режиме границы обычно содержат 

положения о происхождении и обозначении линии границы на местности, об уходе за 

пограничными знаками, о совместных комиссиях по проверке границы, о пограничных 

уполномоченных (комиссарах), о порядке пользования пограничными водами и 

пересекающими границу железными и шоссейными дорогами, а также положения об 

охоте, лесном и сельском хозяйстве и о горном деле вблизи государственной границы. 

 На пограничных реках срединная линия реки или срединная линия главного 

фарватера или тальвега, по которым проводится линия границы, могут изменяться из-за 

различных намывов, наносов и других природных явлений. Поэтому в договорах часто 

оговаривается, что линия границы на данной реке является неизменной или она 

изменяется в зависимости от естественных изменений реки, если международным 

договором не предусмотрено иное. Одностороннее изменение уровня пограничных вод 

недопустимо. Обычно, в режиме государственной границы предусматривается, что в 

случае необходимости переоборудования или сноса мостов, плотин, дамб и подобных 

сооружений на пограничных водах, если такие действия могут повлечь за собой 

изменение уровня вод на территории другой стороны, к соответствующим работам можно 

приступать лишь по получении на то согласия этой стороны. 

В целях обеспечения необходимого порядка в приграничных районах , государства 

могут создавать в них специальный пограничный режим, который регулируется в 

основном внутренними законами. 

Для упрочения добрососедских отношений и развития мирного сотрудничества 

сопредельных государств важное значение имеет своевременное урегулирование 

различных пограничных инцидентов на основе взаимного согласия сторон. В 
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международной практике для этого применяют институт пограничных комиссаров ( 

пограничных представителей), порядок назначения которых, их права и обязанности, 

правила сношений, иммунитеты и т.п. часто определяются в соглашениях с 

сопредельными государствами о режиме границ и о порядке урегулирования пограничных 

инцидентов. По этим соглашениям пограничные представители имеют компетенцию:  

Принимать меры для предотвращения нарушений порядка на границе; 2. 

препятствовать нелегальному переходу границы; 3. расследовать все случаи нарушения 

режима границы, кроме тех, которые требуют разрешения в дипломатическом порядке; 

4. расследовать и разрешать претензии о всякого рода возмещениях.   являющихся 

следствием нарушения порядка на границе; 5. согласовывать порядок возвращения 

имущества, оказавшегося на территории другой стороны.  

Особо серьезные случаи нарушения границы разрешаются, как правило, 

дипломатическим путем. 

1 апреля 1993 года был принят Закон о государственной границе РФ, который 

вступил в  действие 4 мая 1993 г. Закон содержит положения об установлении границ, их 

режиме, о пограничном режиме, полномочиях органов государства в сфере охраны 

границы и др. 

 В современном международном праве наметилась тенденция к особой стабильности 

договоров о государственных границах. Обычно международные договоры могут 

прекращать свое действие в связи с истечением срока, наступлением отменительного 

условия, возникновения войны, прекращением существования субъекта договоров, 

денонсацией, отменой договора, его новацией и аннулированием. Эти обычным  образом 

договоры о границах не могут прекращать свое действие. Такие договоры имеют   целью 

окончательное установление границы и не заключаются на временный срок (договоры о 

временных демаркационных линиях составляют особую категорию). В теории и практике 

международного права существует концепция о том, что установление границы  имеет в 

виду окончательность и стабильность такого установления. Договоры о границах не 

содержат положений и условий об их денонсации и, следовательно, денонсации не 

подлежат. Эти договоры не могут содержать никаких отменительных условий. 

Возникновение войны также не прекращает действия договора о границе. Прекращение 

существования субъекта международного права не создает никаких прав у кого-либо на 

территории бывшего субъекта, за исключением случаев объединения на основе 

самоопределения. Односторонняя отмена договора о границе противоправна по своей 

сути. Новация договора о границе ( изменение ее положения)  возможна только по 

взаимному согласию сторон. Остается довольно сложным вопрос о том, дает ли право на 
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аннулирование договора о границе существенное нарушение этого договора другой 

стороной, в частности, посредством агрессии с целью аннексии. Подобные прецеденты 

имели место после второй мировой войны, но о всеобщей практике говорить не следует. 

Коренное изменение обстоятельств, при которых был заключен какой-либо договор, 

в некоторых случаях дает право на его прекращение ( п.1 ст.62 Венской конвенции о 

праве международных договоров 1969 г., но п.2 той же статьи устанавливает, что эта 

оговорка неприменима к договорам, устанавливающим границу). 

Согласно Венской конвенции о правопреемстве государств в отношении договоров 

1978 г, правопреемство государств как таковое не затрагивает границ, установленных 

договором, или обязательств и прав установленных договором, или обязательств и прав 

установленных договором и относящихся к режиму границы (ст.11). Это означает, что 

если в силу самого факта правопреемства и возникают какие-либо основания для 

прекращения или изменения договорных прав и обязательств, то эти основания не могут 

быть  использованы для изменения обязательств и прав, относящихся к режиму границы. 

Договоры о границе должны соблюдаться государством-преемником, если по взаимному 

согласию сторон не будет достигнуто решение об их изменении и соответствии с 

международным правом.  

Установление границы всегда производится самим государством, но правомерной 

признается только такая линия границы, которая закреплена международным 

соглашением в форме договора либо молчаливого признания со стороны других 

государств. 

Закон РФ «О государственной границе Российской Федерации» от 1 апреля 1993 

года исходит из необходимости договорного закрепления границ. При этом Россия 

руководствуется принципами обеспечения безопасности собственной и международной, 

взаимовыгодного сотрудничества с иностранными государствами, взаимного уважения 

суверенитета и территориальной целостности государств и нерушимости государственных 

границ, мирного разрешения пограничных споров (ст.2). Закон подчеркивает, что 

законодательство о границе основывается на международных договорах. 

Целый ряд статей Закона воспроизводит нормы международного права, поэтому. 

Правильнее было бы указать в качестве основания международное право в целом. 

Линия границы детально описывается в договоре или законодательном акте 

государства и наносится на карту. Эта стадия называется делимитацией. После этого, 

граница определяется на местности, устанавливаются пограничные знаки, составляются 

соответствующие документы. Это стадия демаркация границы. Практике государств 

известна также редемаркация, под которой понимается восстановление или обновление 
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ранее установленной границы. Часто редемаркация связана с обменом участками, 

передачей их другой стороне, с приведением границы в соответствие с общими нормами 

международного права. 

Международным правом закреплены некоторые способы делимитации границ. Так, 

сухопутные границы предпочитают проводить по характерным точкам, линям рельефа 

или ясно видимым ориентирам. Ими могут быть горы, реки и т.д. Такие границы ясно 

различимы и взывают меньше недоразумений. Их именуют естественными границами. 

Известны также астрономические границы, совпадающие с меридианами и 

параллелями географической сетки. Так, установлены например, границы Филиппин и 

Мальдивских островов. Широко применялись такие границы при разграничении 

колониальных владений в Африке. 

 Водные границы устанавливаются следующим образом: если река судоходная . то 

по середине главного фарватера или по тальвегу ( линия наибольших глубин); если же 

река несудоходная или это просто ручей, то по их середине; в случае, если у реки имеется 

несколько рукавов, - по середине главного рукава. На озерах и иных водоемах – по 

прямой линии, соединяющей выходы границ к берегам водоема. Проходящая по реке, 

озеру или иному водоему граница не перемещается при изменении очертания берегов или 

уровня воды и при отклонении русла реки. 

После создания водохранилища или иного искусственного водоема граница остается 

на том же месте, где она проходила до затопления. Она лишь превращается из сухопутной 

в водную. По мостам и плотинам граница проходит в центре этих сооружений, 

независимо от линии водной границы. 

 Морские границы совпадают с внешними границами территориального моря. 

Морская граница России проходит на расстоянии 12 морских миль (около 24 км) вдоль 

всего морского побережья России. 

Определенную трудность составляет проведение боковых границ морских 

пространств, находящихся под территориальной юрисдикцией государств, особенно если 

речь идет о таких протяженных пространствах, как исключительная экономическая зона 

или континентальный шельф. В международном праве кодифицированы обычные нормы, 

согласно которым главное значение при таком разграничении имеет принцип 

справедливости. Техническими методами разграничения являются срединная линия, в том 

случае, когда побережья государств лежат напротив друг друга, и равностоящая, когда 

побережья государств примыкают друг к другу. 
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Морские границы России являются результатом договоров, заключенных с 

соседними государствами (в Балтийском, Черном морях), либо составляют предмет 

переговоров в настоящее время ( в Каспийском, Азовском морях). 

 При помощи законодательства и международных договоров на границе 

устанавливается пограничный режим, цель которого обеспечить безопасность 

государства, а также служить своеобразным фильтром, способствующим правомерным 

связям и препятствующим въезду и ввозу, противоречащим интересам государства. 

Пересечение границы разрешается на основе соответствующих документов только в 

пунктах пропуска. Несанкционированное пересечение границы транспортными 

средствами, включая воздушные и морские суда, допустимо лишь в случае чрезвычайных 

обстоятельств, аварии, стихийных бедствий и т.п. Пограничный режим определен 

Законом РФ «О государственной границе Российской Федерации» ( разделы III и  IV ). 

Для разрешения вопросов, связанных с поддержанием пограничного режима, для 

своевременного урегулирования пограничных инцидентов на определенные участки 

границы Правительство РФ назначает пограничных представителей ( пограничных 

комиссаров, пограничных уполномоченных). На основе договоров с соседними 

государствами они взаимодействуют с их представителями. Этот институт,  введенный в 

практику в СССР, оправдал себя и получил распространение. Не урегулированные на 

месте инциденты решаются по дипломатическим каналам. 

Международное право, относящееся к границам, проявляет тенденцию к 

стабильности: 

- к договору о границах неприменима оговорка о коренном изменении 

обстоятельств, при которых был заключен договор, как основание для 

прекращения договора ( п.2 ст.62 Венской конвенции по праву международных 

договоров). Значит, недопустимо изменение границы в одностороннем порядке со 

ссылкой на изменение обстоятельств; 

- в международном праве укоренился принцип  uti possidetis juris , 

действующий при правопреемстве. Он означает, что государство-преемник должно 

признать границы, доставшиеся ему от предшественника. Этот принцип был 

введен в практику в Латинской Америке в прошлом веке. В XX веке он был 

успешно применен Международным Судом ООН для разрешения споров о 

границах между африканскими государствами, освободившимися от колониальной 

зависимости. Фактически тот же подход был проявлен независимыми 

государствами – бывшими союзными республиками СССР, которые признали 
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линии административного разграничения, существовавшие между союзными 

республиками, в качестве своих государственных границ. 

 

 Международными реками принято 

считать те, что протекают по территории 

двух или более государств и неизбежно являются предметом международно-правовых 

отношений прибрежных государств. В отличие от международных, национальные реки 

расположены целиком в пределах одного государства и непосредственно не затрагивают 

интересы других государств. 

 Международное судоходство не является в настоящее время единственным 

критерием международной реки, поскольку развилось использование вод этих рек в 

промышленных и сельскохозяйственных целях. Пересечение или разделение 

международной рекой территории нескольких государств создает взаимосвязь интересов 

прибрежных государств, что и обуславливает их взаимные права и обязанности 

относительно данной реки. Любое прибрежное государство должно использовать воды 

международной реки таким образом, чтобы при этом не наносить существенного ущерба 

павам какого – либо другого прибрежного государства на использование вод этой реки. 

Все прибрежные государства в принципе имеют равные права на использование вод 

международной реки. Использование вод международной реки в перечисленных целях 

приводит к необходимости заключения соответствующего договора между всеми 

прибрежными государствами. 

Международные реки могут подразделяться на открытые для международного 

судоходства, которые, как правило, пересекают территории нескольких государств, и 

пограничные реки, которые, как правило, разделяют территории нескольких государств. 

Однако, эта классификация условна, так как одна и та же река  может на одном участке 

пересекать территории нескольких государств, а на другом – разделять. Также и режим 

международного судоходства может существовать на пограничной реке, пересекающей 

территории нескольких государств. Во всех случаях это будут международные реки, 

поскольку даже при отсутствии международного договора прибрежные государства 

связаны определенными правами и обязанностями в отношении любого использования 

этих рек. 

Режим судоходства по международной реке должен устанавливаться самими 

прибрежными государствами. Только прибрежное государство имеет право на проход 

своих судов через речные воды, входящие в состав территории другого государства, и то 

на основании соглашения, заключенного между прибрежными государствами и в 

Международные реки 
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соответствии с его условиями. В то же время в интересах своей торговли прибрежные 

государства часто предоставляют свободу судоходства для торговых судов всех стран. 

Это их право, но не обязанность. Поэтому суда неприбрежных стран  не имеют права 

прохода по международным рекам, если иное не установлено в международном договоре. 

Ряд положений относительно судоходства по международным рекам содержит 

Барселонская конвенция и Статут о режиме навигационных водных путей  

международного значения 1921 года, а также проект статей относительно различных 

видов использования вод международных рек, выработанных в рамках Хельсинской 

конференции 1966 года. Согласно этим документам, каждому прибрежному государству 

принадлежит право свободного судоходства на всем протяжении международной реки. 

Прибрежные государства могут предоставлять такое право и неприбрежным 

государствам. 

В большинстве случаев условия и правила прохода иностранных судов по 

международным рекам определяются в каждом конкретном случае соответствующими 

соглашениями прибрежных государств. Подобные соглашения, как правило, 

предусматривают свободу судоходства для прибрежных государств, а иногда и для всех 

стран. В целях содействия выполнения этих соглашений создаются речные комиссии из 

представителей прибрежных государств. Международными реками являются Дунай, Рейн, 

Нигер, Конго, Амазонка и др. 

Международное судоходство по Дунаю регулируется Конвенцией о режиме 

судоходства по Дунаю 1948 года. Согласно ст.1, навигация по Дунаю объявлена 

свободной и открытой для граждан, торговых судов и товаров всех государств на основе 

равенства в отношении портовых и навигационных сборов и условий торгового 

судоходства. Плавание по Дунаю военных кораблей всех непридунайских стран 

запрещается. Плавание военных, полицейских и таможенных судов придунайских стран 

может происходить только в пределах границ своей страны, а на остальных участках – 

лишь с согласия соответствующих прибрежных государств. Дунайская комиссия, 

организованная из представителей придунайских стран, осуществляет наблюдение за 

выполнением конвенции, координирует деятельность прибрежных стран и содействует их 

сотрудничеству в данной сфере, проводит консультации, выносит рекомендации и т.п. 

Несудоходное использование международных рек. К несудоходному использованию 

международных рек относятся строительство плотин для гидроэлектростанций и 

ирригации, сброс промышленных вод, рыболовство, лесосплав и т.п. В последнее время 

подобное использование международных рек более распространено, чем обычное 

судоходство. Все вопросы несудоходного использования решаются или должны решаться 
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на основе соглашения между прибрежными государствами. Единственным общим 

документом в этом отношении являются Хельсинские правила 1966 года, которые 

содержат детально разработанные статьи по таким видам использования, как 

распределение вод, предотвращение загрязнения, лесосплав и др. В основе всех этих 

видов использования лежит следующий принцип: использование вод международной реки 

одним государством не должно наносить ущерб водам той же реки, протекающим в 

пределах другого государства. В ином случае, необходимо заключить соответствующие 

соглашения. Общие правила относительно урегулирования вопросов, возникающих при 

строительстве гидроэлектростанций на международных реках, содержатся в Женевской 

конвенции о гидроэнергии водных потоков, имеющих значение для нескольких 

государств, 1923 года. В частности, все работы по использованию гидроэнергии, которые 

могут привести к физическому изменению местности на территории другого государства 

или могут причинить ему существенный ущерб, должны проводиться на основании 

соглашения заинтересованных государств. По этому пути идет и международная 

практика.  

Во многих международных договорах, регулирующих проблемы ирригации, 

подразумевается, что при использовании речных вод в этих целях одно прибрежное 

государство не должно наносить ущерб другому государству. При этом особенно важным 

является количественное распределение вод между прибрежными государствами. 

Согласно Хельсинским правилам, каждое государство бассейна имеет право на разумную 

и справедливую долю вод.  

В соответствии с принципом справедливого использования  вод прибрежное 

государство должно предотвращать любые формы загрязнения или увеличение степени 

существующего загрязнения, которое причинило бы существенный ущерб другому 

государству. Существует значительное число соглашений, которые основаны на этом 

принципе. 

Все виды несудоходного использования речных вод могут оказывать вредное 

влияние на рыбные ресурсы в пределах границ другого государства. Поэтому, в случае 

возможности возникновения противоречий между прибрежными государствами в этой 

области они также должны заключать соответствующие соглашения. 

Аналогичным образом решались подобные вопросы в соглашениях СССР с 

сопредельными государствами ( с Польшей  и Финляндией в 1964 году). Общим для 

подобных документов является положение о «взаимном согласовании сторон», 

необходимом для осуществления соответствующей деятельности. 
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 В рамках Комиссии международного права по поручению Генеральной Ассамблеи 

ООН разрабатывается проект статей о несудоходном использовании международных рек. 

    

В отличие от национальных каналов, 

которые обычно соединяют реки, озера и 

внутренние морские воды одного государства, международные каналы создаются для 

облегчения судоходства по международным морским путям. К ним обычно относят 

Панамский, Суэцкий, Кильский и Коринфский каналы. Международный характер этих 

каналов обусловливается прежде всего их географическим положением: Панамский канал 

связывает Атлантический и Тихий океаны, Суэцкий канал связывает Средиземное и 

Красное моря с выходом в Индийский океан, Кильский канал связывает Балтийское и 

Северное моря с выходом в Атлантический океан, Коринфский канал связывает три моря 

– Эгейское, Ионическое и Адриатическое. 

 По этой причине в литературе международные каналы (точнее их правовой статус), 

часто сравнивают с проливами, используемыми для международного судоходства. 

Однако, при внешнем сходстве их правовая природа различна. В отличие от проливов, 

каналы, как правило прокладываются по территории одного государства и следовательно 

подпадают под его внутреннюю юрисдикцию и попадают в сферу его внутреннего 

территориального верховенства. 

 Вторая особенность правового статус международных каналов связана с тем, что 

государство, сознавая значимость канала для морского судоходства, добровольно 

признает международный статус канала и берет на себя в этой связи ряд обязательств, 

призванных обеспечить свободу судоходства по каналу, при соблюдении принципов 

безопасности, экологии и т.д. 

Например, правительство Египта в Декларации от 24 апреля 1957 года торжественно 

заявило о своей «решимости дать возможность Суэцкому каналу быть действенным и 

удовлетворяющим потребности водным путем, связывающим страны земного шара и 

служащим делу мира и процветания. Данная Декларация с содержащимися в ней 

обязательствами представляет собой  международный документ». 

В договорах о судоходстве по каналам обычно отмечается их бессрочный характер. 

Так, в Конвенции относительно обеспечения свободного плавания по Суэцкому каналу 

1888 года отмечается стремление ее участников «утвердить договорным актом 

существование определенного порядка, долженствующего оградить на все времена и для 

всех государств свободное пользование морским Суэцким каналом». 

Международные каналы 
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Суэцкий канал открыт для международного судоходства торговых судов и военных 

кораблей всех государств без различия флага. Запрещается любая военная деятельность в 

трехмильной зоне от входного и выходного портов канала, его военная блокада и т.п. Все 

суда и корабли при пользовании каналом обязаны соблюдать правила плавания, включая 

обязательную лоцманскую проводку, технические требования к судам, правила перевозки 

грузов, платить денежные сборы, устанавливаемые администрацией канала и т.п. 

Судоходство по Панамскому каналу первоначально регулировалось договорами 1901 

г. между США и Великобританией и 1903 г. между США и Панамой. Поскольку эти 

договоры были неравноправными, Панама добилась их  пересмотра и в настоящее время 

режим плавания по каналу регулируется двумя договорами, заключенными в 1977 году 

между США и Панамой: Договором о панамском канале и Договором о постоянном 

нейтралитете и эксплуатации Панамского канала. С 1 января 2000 года канал и все его 

сооружения перешли под суверенитет Панамы. 

 В Договоре о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала 

подтверждается свобода судоходства по каналу на основе равенства и без дискриминации 

флага. К Договору подписан Протокол  с целью с целью обеспечения на коллективной 

основе нейтралитета канала. СССР присоединился к Протоколу в 1988 году. 

Кильский канал проходит по территории ФРГ и для международного судоходства 

был открыт согласно Версальскому мирному договору 1919 года. Германия издает 

правила плавания по каналу открыто с учетом его международного характера. Плавание 

по каналу открыто для судов всех стран в любое время суток. Плавание военных кораблей 

разрешается после предварительного уведомления по дипломатическим каналам. 

Коринфский канал был построен в конце Х1Х века ( 1883 г.). Режим плавания по 

каналу определяется законодательством Греции и рядом международных договоров, 

которые заключила Греция с другими государствами. 

 Режим международного судоходства по каналам может быть ограничен лишь в 

исключительных случаях, предусмотренных национальным законодательством и 

соответствующими международными договорами. Такие ограничения обычно связаны с 

военной безопасностью и безопасностью плавания по каналу, а также необходимостью 

поддержания сооружений каналов в пригодном для эксплуатации состоянии. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

 

1. Определите понятие территориального верховенства. 

2. Что такое оккупация и приобретательская давность? 

3. Как регулируется международное судоходство? 
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9.  Личное верховенство государства 

 

 Под населением понимается 

совокупность индивидов, проживающих на 

территории того или иного государства. 

Население любого государства состоит из следующих категорий: граждан данного 

государства, иностранцев ( обычных иностранцев, то есть не пользующихся привилегиями 

и иммунитетами) и лиц без гражданства. Есть промежуточные категории ( лица с двойным 

гражданством и проч.). 

 Социально-экономические условия приводят к появлению таких устойчивых 

общностей, как государство, народ, нация, в рамках которых связи между людьми 

приобретают системный характер, позволяющий рассматривать эти общности в качестве 

развивающихся и функционирующих в соответствии с определенными закономерностями. 

Воздействие международного права на положение населения.  Обязывая государство 

действовать определенным образом по отношению по отношению друг к другу, 

международное право влечет за собой обязанность государства предпринимать те или 

иные действия  в сфере его внутренней жизни, в том числе принимать правовые акты, 

касающиеся положения населения. 

 Представление о процессе воздействия международного права на положение 

населения зависит от взглядов на соотношение и взаимодействие международного и 

внутригосударственного права  и на понятие международной правосубъектности. 

Представители монистической теории считают, что международное право 

непосредственно регулирует положение населения, а индивид  является единственным 

субъектом международного права. 

 Представители умеренных течений монистической и дуалистической теорий 

исходят из того, что международное право может непосредственно регулировать 

внутригосударственные отношения и таким образом определять положение населения и 

отдельных лиц, если такова была воля создателей конкретных международно-правовых 

норм, то есть практически участников международных договоров, ясно выразивших 

желание распространить их действие непосредственно на те или иные категории 

населения ( индивидов). 

Представители течения последовательных дуалистов отрицают возможность 

непосредственного регулирования положения населения международным правом, считая, 

что это объективно невозможно, так как международное право может регулировать только 

межгосударственные отношения. 

Международно-правовая регламентация 

положения населения 
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 В современной западной доктрине 

подавляющее большинство авторов 

рассматривает предоставление индивидам прямого доступа в международные судебные 

органы в качестве стороны в процессе как одно из основных доказательств возможности 

прямого регулирования международным правом положения индивидов. 

 В отечественной доктрине по этому поводу высказываются различные точки зрения. 

Нередко отмечается, что соглашения, предусматривающие прямой доступ индивидов в 

международные судебные органы, встречаются чрезвычайно редко, нетипичны и не могут 

изменить общее правило. Иногда подчеркивается, что международная правосубъектность 

индивидов носит в этих случаях производный ограниченный характер и не должны 

противопоставляться государственному суверенитету. Вместе с тем существует мнение, 

согласно которому такого рода соглашения создают лишь взаимные права и обязанности 

для их участников по поводу прямого доступа индивидов в международные судебные 

органы и объективно не могут превратить индивидов в субъектов международного права, 

подчинить их непосредственному воздействию норм, содержащихся в этих соглашениях, 

поскольку индивиды не в состоянии участвовать в межгосударственных отношениях. 

 

Личное или персональное верховенство означает высшую власть государства над 

всеми лицами, составляющими его население. По своему правовому статусу население 

любого государства делится на три основные категории: граждане (подданные), 

иностранцы и лица без гражданства. 

Гражданство представляет собой устойчивую правовую связь индивида с 

государством, определяющую взаимные права и обязанности. Иногда гражданство 

называют принадлежностью лица к государству. Гражданство – это устойчивая правовая 

связь, поскольку даже в случае выезда гражданина за границу его гражданство 

автоматически, как правило, не прекращается.  

 В законодательствах некоторых государств существуют различные термины для 

обозначения принадлежности физических лиц к государству. В странах с 

республиканской формой правления обычно употребляется термин «гражданство», в 

странах с монархической  формой правления применяется термин «подданство». В ряде 

законодательств существует множественность терминов, обозначающих принадлежность 

лица к государству. Например, наряду с терминами ―citizen‖(гражданин) ‖subject‖ 

(подданный)  в англо-американской теории и практике широко распространен также 

термин ―national‖, который буквально может быть переведен как «лицо, обладающее 

определенной национальной принадлежностью» (в юридическом смысле). Эта 

 

 

 

 

Понятие гражданства 
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множественность терминов, означающих в наше время одно и то же, порождена в 

прошлом колониализмом. В практике колониальных государств термин «гражданство» 

первоначально применялся лишь в отношении лиц, обладающих политическими и 

гражданскими права в полном объеме . Коренное население колоний обычно относится 

относили к лицам, обладающим юридической принадлежностью к данному государству     

( nationals, ressortissants).  Крах колониализма привел к изменению первоначального 

смысла этих терминов. Некоторые из них вообще вышли из употребления, но их 

множественность сохранилась до сих пор. Если законодательством федеративного 

государства кроме федерального гражданства предусмотрено также гражданство 

субъектов федерации, то для целей международного регулирования принимается во 

внимание только федеральное гражданство. Это, например, относится, к гражданству 

Швейцарии, где имеются гражданства кантона и общин, а также к гражданству 

Российской Федерации, поскольку некоторые республики (Татарстан, Башкортостан) 

установили собственное гражданство. 

Более сложным представляется гражданство Европейского Союза, установленное 

Маастрихтским договором 1992 года ( вступил в силу в 1993 году), согласно которому 

«каждое лицо имеющее гражданство государства-члена, является гражданином Союза» 

По Уставу Союза России и Белоруссии от 23 мая 1997 года каждый гражданин 

Российской Федерации и каждый гражданин республики Беларусь является одновременно 

гражданином Союза». 

Всеобщая декларация прав человека 1948 года зафиксировала общий принцип 

согласно которому, во-первых, каждый человек имеет право на гражданство и, во-вторых, 

никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое 

гражданство. 

Решающая роль в регулировании гражданства принадлежит внутреннему праву. В 

силу своего верховенства государство устанавливает права гражданина, порядок 

приобретения и утраты гражданства. Российское законодательство о гражданстве 

согласуется с международными стандартами. Основными актами являются Конституция 

РФ и Закон о гражданстве РФ 1991 г. с поправками 1993 г. Гражданство регулируется в 

принципе внутренним законодательством государства. Возможно отсутствие закона о 

гражданстве в каком-либо государстве, однако дело не в формальном законодательном 

регулировании гражданства. Гражданство – понятие, неразрывно связанное с 

государственностью. Отсутствие закона о гражданстве не означает отсутствия самого 

гражданства, хотя и может осложнить ведение внешних сношений. В любом случае, 

регламентация гражданства – внутренний вопрос, сфера внутренней компетенции 
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государства. Условия приобретения и утраты гражданства устанавливаются внутренним 

законодательством государства. Поскольку каждое государство в данной области 

действует самостоятельно, неизбежны столкновения (коллизии) законов о гражданстве 

различных государств. Такие коллизии могут быть источником терний и конфликтов 

международного характера. Для их ликвидации или предотвращения государства часто 

прибегают к заключению международных договоров, то есть вырабатывают 

соответствующие нормы международного права. 

 К числу граждан на территории 

государства относятся: 

- иностранцы, то есть лица, не являющиеся гражданами страны пребывания и 

обладающие гражданством другого государства; иностранец находится под полной 

территориальной юрисдикцией страны пребывания и под личной юрисдикцией 

государства, гражданином которого он является; преимущество принадлежит 

территориальной юрисдикции; 

- лица без гражданства (апатриды); 

- би- и мультипатриды. 

В международных отношениях получили распространение несколько правовых 

режимов, предоставляемых негражданам государства на основе договора или обычной 

практики. В отношении иностранцев такие режимы устанавливаются двусторонними  

договорами, в отношении апатридов, бипатридов и мультпатридов – многосторонними 

конвенциями или в силу обычая. 

Наиболее распространенный из таких режимов – национальный режим, в силу 

которого неграждане в принципе приравниваются в правах к местным гражданам за 

некоторыми исключениями. Этот режим закреплен и Конституцией РФ, в которой 

говорится, что иностранные граждане и лица без гражданства пользуются «правами и 

несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, 

установленных федеральным законом или международным договором Российской 

Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным 

договором Российской Федерации» ( ч.3 ст.62). 

 Только отдельные права принадлежат исключительно гражданам, и, следовательно, 

иностранцы ими не обладают. 

К таким правам относятся: 

- право беспрепятственно возвращаться в Россию; 

- право на митинги, демонстрации, шествия; 

- право иметь в частной собственности землю; 

Положение граждан на территории 

государства 



 129 

- право малоимущих граждан на материальную помощь государства; 

- право на бесплатную медицинскую помощь, кроме неотложной. 

Кроме того, российский гражданин не может быть выслан за пределы Российской 

Федерации или выдан другому государству. 

Особо важное  отличие правового статуса негражданина состоит в отсутствии права 

участвовать в управлении делами государства, то есть: 

- избирать и быть избранным в органы государственной власти и местного 

самоуправления; 

- состоять на государственной службе; 

- состоять в российской армии и других силовых структурах; 

- работать на таких должностях, которые связаны с государственной тайной; 

- быть капитаном морского судна под флагом Российской Федерации и 

членом экипажа воздушного судна, имеющего российскую регистрацию. 

Вместе с тем иностранцы не несут некоторых обязанностей, лежащих только на 

гражданах, прежде всего это касается воинской обязанности. 

Закрепив общие положения статуса иностранцев, принятая Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1985 г. Декларация о правах человека в отношении лиц, не являющихся 

гражданами страны, в которой они проживают, указала, в частности, на недопустимость 

массовой высылки таких лиц, законно находящихся на территории страны. 

В силу договора негражданину может быть предоставлен режим наибольшего 

благоприятствования: он обладает правами, не меньшими, чем лицо какой-либо иной 

категории, в области предпринимательства, таможенного или налогового обложения и т.п. 

Возможно также применение к неграждананм преференциального режима, 

предусматривающего предоставление особых льгот и привилегий. 

 Приобретение и утрата гражданства. Способы приобретения и утраты гражданства 

можно условно разделить на две большие группы. Первая группа охватывает способы 

приобретения гражданства в общем порядке, вторая – в исключительном порядке. 

Способы приобретения гражданства в общем порядке являются более или мене 

стабильными, обычными для законодательства государств. К ним относится приобретение 

гражданства: 1) в результате рождения (филиация); 2) в результате натурализации (приема 

в гражданство. Редко встречается в практике пожалование гражданства. 

Приобретение гражданства в исключительном порядке охватывает следующие 

способы: 1) групповое предоставление гражданства, или колле5ктивная натурализация ( 

частный случай – трансферт); 2) оптация или выбор гражданства; 3) реинтеграция или 

восстановление в гражданстве. 
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Приобретение гражданства в результате рождения – самый обычный способ его 

приобретения. Законодательство государств по этому поводу основывается на одном из 

двух принципов: праве крови (jus sanguinis), или праве почвы (jus soli). Иногда в доктрине 

приобретение гражданства по праву крови именуется приобретением гражданства по 

происхождению, а по праву почвы – по рождению. Право крови означает, что лицо 

приобретает гражданство родителей независимо от места рождения; право почвы – что 

лицо приобретает гражданство государства, на территории которого родилось, независимо 

от гражданства родителей. Большинство государств придерживается права крови, РФ – не 

является исключением. Как правило, государства, которые в принципе следуют праву 

крови, в некоторых случаях исходят и из права почвы. 

 Право почвы свойственно законодательству США и латиноамериканским странам. 

Однако оно иногда дополняется правом крови (обычно, в отношении детей граждан 

соответствующих государств, родившихся за границей). 

Любое государство, как правило, стремится ввести в свое законодательств нормы, 

ограничивающие возможности приобретения его гражданства лицами, рожденными от 

смешанных браков. Это диктуется в первую очередь нежеланием способствовать 

приобретению своими гражданами еще  и иностранного гражданства, то есть двойного 

гражданства, что может привести к осложнениям в межгосударственных отношениях. 

 Государства, придерживающиеся права крови, нередко, также ограничивают 

возможность приобретения своего гражданства теми лицами, которые родились за 

границей от граждан, постоянно там проживающих, особенно если один из родителей 

является иностранным гражданином. 

 Натурализация (укоренение) – индивидуальный прием в гражданство по просьбе 

заинтересованного лица. 

 В отечественном законодательстве этот термин не применяется, но в теории 

международного права он общепризнан. Натурализация – это добровольный акт. 

Принудительная натурализация противоречит международному праву, и попытки 

осуществить ее всегда вызывали ноты протеста. Практике известны такие случаи. В 

частности, некоторые латиноамериканские страны в Х!Х веке пытались в принудительном 

порядке автоматически предоставить иностранцам, проживающим длительное время на 

их территории, свое гражданство. 

 Натурализация осуществляется обычно в большинстве государств с учетом 

определенных условий, предусмотренных в законе. Важнейшие условия – это, как 

правило, определенный срок проживания на территории данного государства ( 5,10 и 

иногда 10 лет). Предусматриваются и другие условия натурализации, например, 
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имущественные. Возможность натурализации часто облегчается, если заинтересованное 

лицо оказало какие-либо услуги данному государству, служило в его вооруженных силах, 

находилось на его государственной службе, приобрело собственность, вложив 

определенную сумму  и т.д. 

 Процедура приема в гражданство целиком определяется внутренним 

законодательством государства. Существует четыре вида процедур натурализации: 

1) натурализация, осуществляемая высшими органами 

государственной власти; 

2) натурализация, осуществляемая органами государственного 

управления: правительством, либо чаще всего центральными  отраслевыми 

органами государственного управления ( обычно ведомствами внутренних 

дел); 

3) натурализация, осуществляемая местными органами 

государственной власти ( встречается крайне редко); 

4) судебная натурализация ( встречается крайне редко). 

Натурализация чаще всего означает прием в гражданство лица по его заявлению 

Разновидностью натурализации является предусматриваемый законодательством 

некоторых государств упрощенный порядок приобретения гражданства определенными 

категориями лиц путем регистрации ( если только речь не идет о подтверждении своего 

гражданства), усыновления, в результате вступления в брак. Два последних способа 

называют иногда семейным порядком приобретения гражданства.. К нему относится и 

автоматическая натурализация несовершеннолетних детей в связи с натурализацией 

родителей. 

Многие государства считают недопустимым автоматическое приобретение 

женщиной гражданства муже в результате ее вступления в брак. Эта позиция получила 

отражение в Конвенции о правах замужней женщины 1957 года, согласно которой 

женщине, вышедшей замуж за иностранца предоставляется упрощенный порядок 

приобретения гражданства. Ни заключение, ни расторжение брака ни в коей мере не 

влияют на утрату гражданства. 

Пожалование гражданства, в отличие от натурализации, осуществляется по 

инициативе компетентных властей государства, а не по просьбе заинтересованного лица. 

Обычно гражданство в порядке пожалования предоставляют за особые заслуги перед 

государством. 

Все большее распространение получают смешанные системы, которые так или иначе 

сочетают оба принципа. В соответствии с Законом РФ «О гражданстве Российской 



 132 

Федерации» от 28 ноября 1991 г гражданство приобретается на основании принципа 

крови, ребенок приобретает гражданство родителей независимо от места рождения ( 

ст.14). однако в тех случаях, когда родители не имеют никакого гражданства, применяется 

принцип права территории (ст.17). На тех же основаниях приобретают гражданство так 

называемые «подкидыши», то есть дети, родители которых неизвестны (ст.16). 

Презумпция местного гражданства детей неизвестных родителей характерна для 

большинства государств. 

Как демонстрирует сам термин, приобретение гражданства в исключительном 

порядке существует как изъятие, исключение из общего стабильного порядка 

приобретения гражданства. Такой исключительный порядок предусматривается либо в 

международных договорах, либо в специальных законах. Он устанавливается на 

определенный срок и как правило, касается лишь определенной категории лиц. Анализ 

практики показывает, что предоставление гражданства в исключительном порядке 

порождается событиями, ведущими к массовому переселению, а также территориальными 

изменениями. 

Групповое предоставление гражданства – это наделение гражданством населения 

какой-либо территории в упрощенном порядке либо предоставление в упрощенном 

порядке гражданства переселенцам. 

Групповое предоставление гражданства – это наделение гражданством населения 

какой-либо территории в упрощенном порядке либо предоставление в упрощенном 

порядке гражданства переселенцам.  

 Частным случаем группового предоставления гражданства является трансферт – 

переход населения какой-либо территории из одного гражданства в другое в связи с 

передачей территории, на которой оно проживает одним государством другому. 

Автоматический трансферт может вызывать возражения со стороны какой-либо части 

населения передаваемой территории, поэтому обычно он корректируется правом оптации 

( выбора гражданства), то есть фактически правом сохранения заинтересованными лицами 

прежнего гражданства. При переходе территории одного государства к другому вопрос о 

гражданстве населения обретает международный аспект. Особое значение вопросу 

придает то, что в таких случаях проблема гражданства имеет массовый характер. 

Массовый переход населения передаваемой территории в гражданство другого 

государства именуется трансферт. Он имеет свои особенности в разных случаях. 

При присоединении одного государства к другому гражданство прежнего 

государства перестает существовать. В иных случаях, трансферт должен сопровождаться 

оптацией, то есть правом выбора из двух или более возможных или имеющихся. 
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Оптация (выбор гражданства) не всегда выступает в качестве способа приобретения 

гражданства. Например, возможность оптации предусматривается в конвенциях о 

двойном гражданстве. Если гражданин какого-либо государства имеет одновременно и 

иностранное гражданство, то ему может предоставляться право оптировать одно из них, 

отказавшись тем самым от другого. Гражданство он в этом случае не приобретает, 

поскольку оптация влечет здесь за собой лишь утрату одного из гражданств. Однако, в 

некоторых случаях оптация выступает в качестве самостоятельного способа приобретения 

гражданства. Такую роль она играла, например в соответствии с советско-польским 

соглашением о репатриации от 25 марта 1957 года, по условиям которого, репатрианты из 

СССР в ПНР с момента пересечения советско-польской государственной границы 

утрачивали гражданство СССР и приобретали гражданство ПНР. Кроме случаев перехода 

территории, оптация может также иметь место в иных случаях, например при вступлении 

в брак с лицом иного гражданства, при достижении совершеннолетия лицом, 

приобретшим два гражданства при рождении. Большой эксперимент в этой области был 

поставлен  самой жизнью в период распада СССР. В целом, новыми государствами – 

бывшими союзными республиками был применен принцип «население следует за 

территорией». Объявляя о своей независимости, союзные республики обычно 

предоставляли всему населению в пределах своей территории право на свое гражданство. 

Очень часто это право не сопровождалось оптацией. Но постепенно все они пришли к 

сочетанию массового предоставления гражданства с оптацией 

Реинтеграция – это еще один способ приобретения гражданства в исключительном 

порядке или восстановление в гражданстве. При определенных обстоятельствах 

принимаются специальные законодательства об особом порядке восстановления в 

гражданстве. В некоторых государствах возможность восстановления гражданства 

предусмотрена в общем, а не специальном законодательстве о гражданстве. В этом случае 

восстановление в гражданстве не служит самостоятельным способом приобретения 

гражданства, а является лишь упрощенной натурализацией. 

Выход из гражданства – это утрата гражданства на основании решения 

компетентных органов государства, выносимого по просьбе заинтересованного лица. 

Данная форма характерна, в частности для российского законодательства. Лишение 

гражданства содержит в себе элемент наказания. В отличие от выхода из гражданства оно, 

осуществляется по инициативе государственных органов и как, правило, в отношении 

лиц, замешанных во враждебной данному государству деятельности. 

Что касается утраты гражданства, то можно выделить три ее формы: автоматическую 

утрату гражданства; выход из гражданства; лишение гражданства. 
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 Автоматическая утрата гражданства в отечественной практике встречается лишь в 

международных соглашениях и в специальных законодательных актах. В 

законодательстве США это, наоборот, типичная форма утраты гражданства. В США 

существует доктрина свободы экспатриации. Если какое-либо лицо, имеющее 

американское гражданство, натурализовалось за рубежом, оно автоматически утрачивает 

американское гражданство. В законодательстве США установлены и другие основания 

автоматической утраты гражданства (например, в случае участия американского 

гражданина в выборах иностранного государства). 

В западной доктрине существует мнение, что безусловная свобода экспатриации 

является международно-правовой нормой. Согласно этой точке зрения, лицо, 

натурализованное в каком-либо государстве, должно считаться, утратившим свое прежнее 

гражданство. Но практика ее опровергает. Значительное число государств не 

придерживается свободы экспатриации. Великобритания в 1948 году от нее отказалась. В 

качестве международно-правовой нормы она выступает лишь в том случае, если 

предусмотрена международным договором ( для участников договора). 

Выход из гражданства – это утрата гражданства на основании решения 

компетентных органов государства, выносимого по просьбе заинтересованного лица. 

Данная форма характерна, в частности, для российского законодательства. 

Лишение гражданства содержит в себе элемент наказания. В отличие от выхода из 

гражданства, оно осуществляется по инициативе государственных органов и , как 

правило, в отношении лиц, замешанных во враждебной данному государству 

деятельности. 

Лишение гражданства может осуществляться: 1) при определенных условиях, 

предусмотренных общим законодательством (например, в случае натурализации 

обманным путем)); 2) на основании специального акта, касающегося конкретного лица 

или лиц определенной категории. Российское законодательство возможности лишения 

гражданства не предусматривает. 

Лишение гражданства может осуществляться: 1) при определенных условиях, 

предусмотренных общим законодательством (например, в случае натурализации 

обманным путем); 2) на основании специального акта, касающегося конкретного лица или 

лиц определенной категории. Российской законодательство возможности лишения 

гражданства не предусматривает. Вопросы утраты, прекращения гражданства решаются 

внутренним правом государства. Гражданство может быть утрачено лицом либо по 

собственной воле, либо по инициативе государства. В этом случае говорят о лишении 

гражданства. Оно может быть автоматическим, например, в случае приобретения другого 
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гражданства, длительного проживания за рубежом, поступления на службу в иностранные 

вооруженные силы. Иной вид лишений гражданства состоит в издании специального акта 

государства, декрета высшего органа или приговора суда. 

Известна практика массового лишения гражданства за политическую деятельность. 

После Октябрьской революции в России на этом основании были лишены гражданства 

около двух миллионов человек. Аналогичная ситуация сложилась в 1941 году в силу 

издания Германией 11 декрета об имперском праве гражданства, лишившего гражданства 

германских евреев, проживавших за рубежом. 

В последнее время наблюдается тенденция к ограничению права государства лишать 

гражданства. Конституция РФ установила, что гражданин не может быть лишен своего 

гражданства (ч.3 ст. 6). 

Ряд норм относительно утраты гражданства содержится в Конвенции о сокращении 

безгражданства 1961 г. ( вступила в силу 13 декабря 1975 г.). Конвенция закрепила общее 

правило, согласно которому государство не должно лишать лицо гражданства, если в 

результате этого оно становится лицом без гражданства. 

Законодательству ряда государств известна норма, согласно которой гражданство 

утрачивается автоматически в случае приобретения другого гражданства ( например, 

Закон США об иммиграции и гражданстве 1952 г.). такого рода норма содержится и в 

Европейской конвенции об ограничении многогражданства и воинской обязанности в 

случае многогражданства 1963 г. 

Двойное гражданство. Это наличие у лица гражданства двух или более государств. 

Таким образом, этот термин охватывает и множественное гражданство ( тройное и т.д.). 

двойное гражданство порождается коллизиями законов о гражданстве различных 

государств ( например, основанных на праве почвы и праве крови). 

 В практике сложилось правило, вытекающее из государственного суверенитета, 

согласно которому государство, гражданин которого имеет также иностранное 

гражданство, рассматривает его исключительно как своего гражданина независимо от 

того, положительно или отрицательно относится это государство к приобретению его 

гражданином иностранного гражданства. 

 Некоторые государства поощряют двойное гражданство ( обычно, по политическим 

соображениям). В свое время известность приобрела ст.25 имперского закона о 

гражданстве Германии 1913 года, которая подверглась критике в правовой литературе. 

Согласно закону о от 28 ноября 1991 года, гражданину России может быть разрешено 

иметь гражданство другого государства, с которым Россией заключен соответствующий 

договор. Однако граждане России, имеющие также  иностранное гражданство, не могут на 
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этом основании быть ограничены в правах, уклоняться от выполнения обязанностей, 

вытекающих из гражданства России. 

Двойное гражданство  имеет определенные отрицательные последствия. Среди них 

следует отметить: 

1) последствия, связанные с оказанием дипломатической защиты лицам 

с двойным гражданством; 

2) последствия, связанные с военной службой лиц с двойным 

гражданством. 

В первом случае, возможны две ситуации. Первая ситуация: дипломатическую 

защиту лицу с двойным гражданством пытается оказать одно из государств, гражданство 

которого этот лицо имеет, против другого государства его гражданства. В этом случае 

вопрос о дипломатической защите практически отпадает. Точнее, попытка ее оказать 

допустима, но такая защита будет отклонена на том основании, что соответствующее лицо 

имеет гражданство государства, против которого оказывается защита. Вторая ситуация: 

лицо с двойным гражданством оказывается на территории третьего государства и, на 

территории этого государства встает вопрос об оказании такому лицу дипломатической 

защиты со стороны государств его гражданства. Власти государства пребывания в такой 

ситуации обычно считаются с гражданством того государства, с которым лицо с двойным 

гражданством имеет наиболее прочную фактическую связь ( принцип эффективного 

гражданства); то есть, гражданство государства, на территории которого это лицо 

постоянно проживает или на языке которого говорит и т.д. Следует подчеркнуть, что в 

настоящее время эти критерии несовершенны. С правовой точки зрения, ситуация 

неразрешима. Есть только один выход – заключение международного соглашения, 

двустороннего или многостороннего. Решения по таким вопросам международных 

судебных органов или арбитражей, основанные на принципе эффективного гражданства, 

были распространены в практике западных государств, но, однако не породили общего 

правила. Они касаются отдельных случаев и могут приниматься в результате обращения в 

суд или арбитраж обоих заинтересованных государств. 

 Что касается второго случая, то здесь проблема связана с тем, что лица мужского 

пола, имеющие двойное гражданство, как правило, должны пройти обязательную военную 

службу в каждом государстве своего гражданства. Практически это невозможно. Таким 

образом, лицо с двойным гражданством, прошедшее обязательную военную службу в 

одном из государств своего гражданства, оказавшись на территории другого, почти 

неизбежно будет привлечено к ответственности либо за уклонение от выполнения 

воинской обязанности, либо за службу в иностранной армии без разрешения, либо за то и 



 137 

другое одновременно. Решить указанную проблему также можно только одним путем – 

заключить международное соглашение. 

Имеются два вида международных договоров, посвященных вопросам двойного 

гражданства. 

Первый – договоры, направленные на устранение последствий двойного гражданства 

( в связи с оказанием дипломатической защиты или с военной службой). Такие 

соглашения само двойное гражданство не устраняют. Среди них – многосторонняя 

Гаагаская конвенция о некоторых вопросах, относящихся к коллизии законов о 

гражданстве, 1930 г; глава  2  многосторонней Страсбургской конвенции о 

множественном гражданстве 1963 года и ряд двусторонних договоров. Из них многие 

посвящены только одному вопросу – военной службе лиц с двойным гражданством. 

 Все указанные договоры носят характер полумер, то есть ликвидируют не причину, 

а лишь последствия столкновений интересов государств в области гражданства. 

Например, 10 июля 1967 года путем обмена нотами было заключено соглашение между 

СССР и Канадой, в котором, в частности предусматривалось обязательство канадской 

стороны не препятствовать выезду советских граждан, посещающих Канаду, если они, 

обладая также канадским гражданством, прибыли в Канаду с советским паспортом и 

канадской визой. Аналогичное обязательство было взято на себя и СССР в отношении 

лиц, имеющих одновременно канадское и советское гражданство. 

Второй вид договоров о двойном гражданстве – договоры, направленные на 

ликвидацию двойного гражданства как такового. 

Первым договором этого рода, к примеру, в практике СССР было соглашение по 

вопросам гражданства с Монголией 1937 года. Это соглашение устраняло возможность 

возникновения двойного гражданства в результате натурализации. Основная масса 

договоров о двойном гражданстве с участием СССР была заключена в 1956 – 1958 годах. 

Первую конвенцию о двойном гражданстве СССР заключил с Югославией в 1956 году, 

затем были заключены конвенции с рядом других государств. В основу этих конвенций 

было положено правило, согласно которому лицо с двойным гражданством могло 

выбирать в течение определенного срока одно из своих гражданств. Если в течение этого 

срока выбор не был сделан, такое лицо сохраняло гражданство государства, на территории 

которого постоянно проживало. По пути заключения подобных двусторонних конвенций 

пошли и некоторые восточноевропейские государства: Болгария, Румыния, Польша, 

Чехословакия, Венгрия. В конвенциях с участием СССР имелась одна особенность – они 

действовали в течение одного года. Правда, в некоторых случаях отдельные конвенции 

продлевались, но это не решало проблему в целом. По истечении срока действия 
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конвенций продолжали заключаться смешанные браки, от которых рождались дети с 

двойным гражданством. 

В связи с этим возникла необходимость в заключении новых конвенций о двойном 

гражданстве. На протяжении 60-х – 70-х годов СССР заключил с большинством 

восточноевропейских государств, в том числе с ГДР, а также с Монголией, 

соответствующие конвенции или договоры, которые сохраняют свою силу для России, 

кроме договора с ГДР ( договор с Чехословакией действие в настоящее время между 

Россией и Чехией и Словакией). 

Они однотипны и также как и предыдущие конвенции, устанавливают право оптации 

гражданства для лиц с двойным гражданством. В отношении несовершеннолетних выбор 

гражданства осуществляется их родителями. Предусматривается также возможность 

выбора родителями гражданства детей, родившихся от смешанных браков уже после 

вступления в силу соответствующего договора. 

С целью предотвращения возникновения двойного гражданства при натурализации в 

конвенциях закрепляется общее правило, согласно которому каждая сторона обязуется не 

принимать в свое гражданство гражданина другой стороны, пока он не представит 

разрешения на это властей своего государства. 

 

В силу различия между 

национальными законами о гражданстве 

человек уже при рождении может обрести гражданство двух и более государств. Ребенок, 

родившийся у граждан  России на территории США, имеет право на гражданство в обеих 

странах. 

 Лицо, обладающее гражданством двух государств, называется бипатридом, лицо, 

обладающее несколькими гражданствами  - мультипатридом. 

 Общепризнанная норма, согласно которой лицо, обладающее гражданством 

нескольких государств, рассматривается каждым из этих государств как обладающее 

только его гражданством ( ст. 3 Гаагской конвенции о некоторых вопросах, относящихся к 

коллизии законов о гражданстве 1930 г.). Из этого следует, что если лицо находится на 

территории одного из государств, гражданством которого оно обладает, то другие 

государства не вправе оказывать ему дипломатическую защиту ( ст.4 той же Конвенции). 

Находящееся на территории третьего государства, то есть государства, гражданином 

которого оно не является, лицо, обладающее несколькими гражданствами, 

рассматривается как имеющее только одно из них. Третье государство руководствуется 

правилом эффективного гражданства, в соответствии с которым принимается во внимание 

Многогражданство 
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гражданство того государства, в котором лицо постоянно проживает. Если это установить 

трудно, то признается гражданство государство, с которым лицо фактически наиболее 

связано ( ст.5). 

Для бипатридов особое значение имеет решение проблемы воинской обязанности. 

Этому посвящен Гаагский протокол о воинской обязанности в некоторых случаях 

двойного гражданства 1930 г. Соответствующие положения имеются и в Европейской 

конвенции об ограничении многогражданства и воинской обязанности в случаях 

многогражданства 1963 г. Воинская служба обязательна для прохождения только в 

государстве обычного проживания или эффективной связи. 

Конституция РФ устанавливает, что гражданин России «может иметь гражданство 

иностранного государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным 

договором или международным договором Российской Федерации» (ч.1 ст.62). Наличие  

иностранного гражданства не сказывается на правах и обязанностях гражданина РФ, 

кроме некоторого ограничения в политических правах. 

Российской Федерацией заключено несколько соглашений со странами ближнего и 

дальнего зарубежья об урегулировании двойного гражданства. Они сопровождаются 

соглашениями о порядке использования воинской обязанности. 

Безгражданство. Это правовое состояние, которое характеризуется отсутствием у 

лица гражданства какого-либо государства. Безгражданство может быть абсолютным и 

относительным. 

Абсолютное безгражданство – безгражданство с момента рождения. Относительное 

безгражданство – безгражданство, наступившее в результате утраты гражданства. 

Безгаржданство представляет собой правовую аномалию, государства борются с ним, 

стремясь его  ограничить. 

 Лица без гражданства (апатриды) не должны быть бесправными. В принципе их 

правовое положение определяется внутренним законодательством государства, на 

территории которого они проживают.  Все государства обязаны уважать основные права 

человека и в соответствии с этим обеспечить для лиц без гражданства соответствующий 

режим. В каждом государстве он, однако, имеет свои особенности. В России статус лиц 

без гражданства по существу приравнивается к статусу иностранцев, за исключение 

одного случая: иностранное дипломатическое представительство не вправе оказывать им 

защиту. Как и иностранцы, они не несут воинской обязанности и не обладают 

избирательными правами, на них распространяются те же профессиональные 

ограничения, что и не иностранцев. 
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Пример апатридов является наиболее распространенным в следующих случаях: 

женщина вышла замуж за иностранца, сменила место жительства, а государство супруга 

не предоставляет гражданства автоматически, в этом случае она является апатридом; во 

втором случае, лицо эмигрировало, лишилось гражданства, а принимающее государство 

не предоставило гражданства, в этом случае, лицо является также апатридом. 

Россия не принимает участия ни в одном международном договоре, касающемся лиц 

без гражданства, ограничиваясь только внутренними мерами. Так, в законе о гражданстве 

России устанавливается, что ребенок лиц без гражданства, родившийся на территории 

России, является гражданином России. 

 Имеются две многосторонние конвенции, посвященные лицам без гражданства: 

Конвенция о статусе апатридов 1954 года и Конвенция о сокращении безгражданства 1961 

года. Целью Конвенции 1954 года является не ликвидация самого  безгражданства, а 

установление на территории государств - участников определенного режима для лиц без 

гражданства. Она защищает их личный статус, имущественные права, предусматривает 

свободу предпринимательства для лиц без гражданства, некоторые льготы в области 

получения образования, трудоустройства и т.д. 

При разработке Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года разногласия 

между заинтересованными государствами были довольно велики, поэтому сфера ее 

применения оказалась сравнительно узкой. Особенностью конвенции является то, что она 

содержит положения, предусматривающие создание международного органа, в который 

могут обращаться непосредственно лица без гражданства с жалобами на невыполнение 

участниками конвенции ее постановлений. По решению Генеральной Ассамблеи ООН 

функции упомянутого органа возложены на Верховного комиссара ООН по делам 

беженцев. 

 Доказательства наличия или отсутствия гражданства. Внутреннее законодательство 

определяет, какие документы и факты могут служить доказательством наличия у лица 

гражданства того или иного государства. Согласно Закону о гражданстве России от 29 

ноября 1991 года, документом, подтверждающим гражданство, является прежде всего 

паспорт, а до его получения – свидетельство о рождении. Доказательством может служить 

и иной документ, содержащий указание на гражданство лица. 

В случае отсутствия документов, подтверждающих гражданство, или сомнений в 

правильности их выдачи в России установлена административная процедура выяснения 

гражданства.. 

В тех государствах, в которых нет внутренних паспортов, существует судебная 

процедура выяснения гражданства. Лицо может оказаться в таком состоянии уже при 
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рождении, если закон места жительства и закон страны гражданства родителей основаны 

на принципе права крови. 

Современное международное право в целом отрицательно относится к 

безгражданству. Конвенция о сокращении безгражданства 1961 г. обязывает государство 

предоставлять гражданство любому лицу, родившемуся на его территории, которое иначе 

стало бы апатридом. 

 Конвенция о статусе апатридов 1954 г обязывает уравнять их статус со статусом 

иностранцев. Речь идет о статусе по внутригосударственному праву. Это еще не означает 

права на дипломатическую защиту со стороны отечественного государства, которым 

обладают иностранцы, а также прав, предусмотренных договорами с их страной. Однако и 

в этом отношении наблюдается тенденция к признанию права государства на 

дипломатическую защиту постоянно проживающих в нем лиц без гражданства. 

Беженцы и перемещенные лица. Беженцы – это лица, покинувшие страну, в которой 

они постоянно проживали (чаще всего, страну своего гражданства), в результате 

преследований, военных действий или иных чрезвычайных обстоятельств. В 

международное право понятие «беженцы» вошло после первой мировой войны. Проблема 

беженцев нашла отражение в ряде международных договоров. В рамках ООН для 

содействия ее решению создано Управление Верховного комиссара по делам беженцев 

(УВКБ). Устав Управления принят резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 428 (5) от 14 

декабря 1950 г. 28 июля 1951 г. была заключена многосторонняя Конвенция о статусе 

беженцев. 16 декабря 1966 г. Генеральная Ассамблея приняла к сведению Протокол, 

касающийся статуса беженцев, который предусматривал некоторые изменения конвенции, 

который  вступил в силу 4 ноября 1967 г. 

 Имеются также международные органы, занимающиеся проблемой беженцев на 

региональном уровне. Они могут создаваться на постоянной и временной основе. 

 Термин «беженцы» употребляется в договорах и резолюциях международных 

организаций в различных значениях. Он может, например, не относится к лицам, 

покинувшим страну своего гражданства или обычного местожительства вследствие 

стихийных бедствий. В Конвенции 1951 г. предусмотрены некоторые ограничения 

понятия «беженцы», связанные со временем наступления событий, послужившие 

причиной того, что соответствующие лица покинули страну своего гражданства или 

обычного местожительства ( до 1 января 1951 года). 

Конвенция и Устав УВКБ включает в понятие «беженцы» лиц, которые в силу 

вполне обоснованных опасений стать жертвами преследований по признаку расы, 

вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или 
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политических убеждений находятся вне страны своей гражданской принадлежности и не 

могут пользоваться защитой правительства этой страны или не желают пользоваться 

такой защитой вследствие таких опасений, либо по причинам, не связанным с 

соображениями личного удобства; или не имея определенного гражданства и находясь вне 

страны своего прежнего обычного местожительства, не могут или не желают вернуться 

вследствие таких опасений по причинам, не связанным с соображениями личного 

удобства. Их нередко называют лицами без гражданства de facto, поскольку их статус 

практически ничем не отличается от статуса лиц без гражданства. 

Принадлежность к категории политических беженцев может рассматриваться как 

основание для того, чтобы претендовать на получение политического убежища. В 

конечном счете, урегулирование этого вопроса зависит от законодательства и политики 

государства, на территории которого находятся беженцы. 

Проблема беженцев не может решаться по единому образцу в силу влияния 

различных факторов  - социальный и национальный состав беженцев; причины, 

побудившие их покинуть родину и т.д.  Представители западных делегаций в ряде органов 

ООН не раз поднимали вопрос о так называемом массовом уходе или исходе населения 

(mass exodus), связывая его с нарушениями прав человека. Понятие «массовый уход 

(исход)» объединяет проблему беженцев и проблему экономической миграции населения. 

Под беженцем понимается лицо, которое в силу обоснованных опасений может стать 

жертвой преследования по признаку расы, религии, гражданства, принадлежности к 

определенной социальной группе или политических убеждений находится вне страны 

своего гражданства и не может или не хочет пользоваться защитой этой страны. Это же 

относится и к лицам без гражданства, которые, находясь вне страны своего прежнего 

проживания в результате указанных событий, не могут или не хотят вернуться в нее 

вследствие такого рода опасений. 

 К этой категории не относятся «экономические беженцы», которые покидают свою 

страну по экономическим соображениям. Не может претендовать на статус беженца лицо, 

совершившее преступление против мира, военное преступление или преступление против 

человечности; совершившее ранее преступление неполитического характера. 

В принципе, государство обязано предоставить беженцам статус, которым 

пользуются иностранцы вообще. Что же касается правительственной помощи, то они 

приравниваются к местным гражданам. Особое значение имеет правило о недопустимости 

высылки беженцев в страну, в которой их жизни или свободе угрожает опасность. 

В России принят закон «О беженцах» от 19 февраля 1993 г. В нем подчеркивается, 

что Закон издан в соответствии с общепризнанными нормами международного права. В 
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случае расхождения международного договора и Закона применяются правила договора, 

за исключением тех случаев, когда это может привести к ограничению прав беженцев. 

Беженцам предоставлен национальный режим. Кроме того, на них распространяются 

льготы, установленные для вынужденных переселенцев. 

Перемещенные лица – это лица, насильственно вывезенные в ходе второй мировой 

войны гитлеровцами и их пособниками с оккупированных ими территорий для 

использования на различных работах. После окончания войны СССР заключил с рядом 

государств соглашения о репатриации перемещенных лиц из числа советских граждан. 

Для содействия решению проблемы беженцев и их возвращению на родину в 1946 году 

была создана Международная организация по делам беженцев  (МОБ). Она была 

упразднена в связи с созданием УВКБ. 

В Конвенции о статусе беженцев 1961 г. термин «перемещенные лица» не 

встречается. В последние годы в практике УВКБ наблюдается тенденция применять его к 

категориям «внутренних» беженцев, то есть лиц, которые недобровольно покинули 

какую-либо часть своей страны и вынуждены были поселиться в другой ее части. Иногда 

их именуют «вынужденными переселенцами».  

 

Понятие иностранца. Режим 

иностранца  устанавливается внутренним 

законодательством государств с учетом их международных обязательств. 

Существуют два определения понятия иностранца. Одно из них  носит общий, 

теоретический характер: иностранец – лицо, находящееся на территории любого 

государства, не являющееся гражданином государства пребывания и имеющее 

гражданство другого государства. Как показывает практика, этого определения во 

внутригосударственной сфере недостаточно. Можно иметь иностранное гражданство и 

все же считаться на территории государства пребывания лицом без гражданства. Другое 

определение обычно встречается во внутригосударственном праве. Оно имеет чисто 

практическое, внутренне значение, так как устанавливает, какие лица относятся к 

иностранцам в том или ином государстве. Это определение имеет множество 

модификаций и тем самым, оно не едино. 

 Типичным определением второго рода является следующее: иностранными 

гражданами признаются лица, не являющиеся гражданами страны пребывания и имеющие 

доказательства наличия у них гражданства иностранного государства. 

Использование термина «иностранный гражданин» вместо термина «иностранец» 

можно считать более точным, так как в законодательной практике ряда государств термин 

Режим иностранцев 
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«иностранец» применяется в широком смысле, охватывая не только иностранных 

граждан, но и лиц без гражданства. 

Следует обратить внимание на разницу между этими определениями. Для отнесения 

какого-либо лица к категории иностранных граждан недостаточно, чтобы оно. Не будучи 

гражданином государства пребывания, имело гражданство иностранного государства . 

необходимо, чтобы оно обладало доказательством наличия у него такого гражданства, 

прежде всего действующим иностранным паспортом или равноценным удостоверением 

личности. Возможны, конечно, случаи, когда иностранный гражданин рассматривается 

как таковой, хотя у него и нет доказательств ( например, у него похищены документы). 

Подобные ситуации, однако, весьма редки. 

Если срок действия документа, подтверждающего иностранное гражданство,  

истекает и у владельца нет возможности его продлить, такое лицо может быть признано 

на территории государства пребывания лицом без гражданства ( обычно при условии 

получения им разрешения на постоянное проживание в данном государстве). 

Иностранец вправе рассчитывать на дипломатическую защиту со стороны 

государства своего гражданства, и факт его законного нахождения на территории другого 

государства объективно облегчает получение им такой защиты. Если иностранец 

находится на территории другого государства незаконно, то последнее имеет право 

сомневаться в действительности наличия у него иностранного гражданства, не говоря уже 

о праве выдворить его за пределы своей  территории, привлечь к ответственности за 

незаконный въезд и т.п. 

Понятие режима иностранцев и его виды. Режим иностранцев (правовое положение 

иностранцев) обычно определяют как совокупность прав и обязанностей иностранцев на 

территории данного государства. 

 По традиции считают, что существуют три вида режимов иностранцев: 

национальный режим, режим наибольшего благоприятствования и специальный режим. 

Национальный режим означает уравнивание иностранцев в той или иной области с 

собственными гражданами государства пребывания. 

 Режим наибольшего благоприятствования означает предоставление иностранцам в 

какой-либо области таких прав и /или установление для них в какой-либо области таких 

обязанностей, какие предусмотрены для граждан любого  третьего государства, 

находящихся на территории данного государства в наиболее выгодном правовом 

отношении положении. Клаузула о наибольшем благоприятствовании встречается обычно 

в торговых договорах. Режим наибольшего благоприятствования чаще всего 

устанавливается на основе взаимности. В действительности он носит отсылочный 
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характер и в конечном счете выражается в установлении либо специального, либо 

национального режима. 

 Специальный режим означает предоставление иностранцам в какой-либо области 

определенных прав и/или установление для них определенных обязанностей, 

отличающихся от тех, которые предусмотрены в данной области для собственных 

граждан соответствующего государства. Как правило, это делается путем перечисления 

соответствующих прав и обязанностей. Например, в отечественной практике в некоторых 

договорах с сопредельными государствами предусмотрен упрощенный порядок перехода 

государственной границы жителями пограничны районов для посещения родственников. 

Специальный режим может носить и негативный характер, то есть представлять собой 

совокупность правовых ограничений, распространяющихся только на иностранцев ( 

например, запрещение включать иностранцев в состав экипажа воздушного судна). 

Ни в одном государстве не существует какого-либо одного вида режима 

иностранцев. Различные его виды всегда встречаются в сочетании: в одной области – 

национальный режим, в другой области – специальный. 

 Общая характеристика взаимоотношений иностранцев с государством своего 

гражданства и с государством пребывания. Сложность положения иностранца с точки 

зрения международного права заключается в том, что он (иностранец) находится 

фактически в двойном подчинении. Он находится  одновременно в двух подчинениях:  

территориальном, то есть правопорядку государства пребывания и личном, то есть 

законам государства своего гражданства. Определенные сложности могут возникнуть, 

если законы государства пребывания и законы государства гражданства в чем-то 

противоречат друг другу. В этом случае имеет место конкурирующая юрисдикция. 

Иностранец может пользоваться правами или выполнять обязанности, вытекающие 

из его гражданства ( то есть, предусмотренные законодательством государства его 

гражданства), лишь в той мере, в какой это допускается государством пребывания, не 

противоречит его суверенитету и безопасности. С другой стороны, государство 

пребывания, устанавливая режим иностранцев, не должно нарушать общепризнанных 

принципов международного права и договоров, в которых оно участвует.  

В доктрине и практике встречается понятие «минимальный международный 

стандарт обращения с иностранцами».  Он рассматривается как некий установленный 

правовой уровень, которому как минимум должно соответствовать законодательство 

любого государства, устанавливающее права иностранцев. Он довольно нечеткий т 

определяется совпадающей договорной практикой и международными обычаями. 
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 После второй мировой войны отмечается тенденция связывать минимальный 

международный стандарт с правами человека; он сводится к требованию при 

установлении режима не ущемлять права человека. 

 Наиболее важные аспекты влияния международного пава на режим иностранцев 

проявляются в тех случаях, когда  это касается: 1) политических прав иностранцев; 2) 

военной службы; 3) регулирования въезда и выезда иностранцев; 4) установления 

пределов уголовной юрисдикции государств в отношении иностранцев; 5) 

дипломатической защиты, оказываемой иностранцам государством их гражданства. 

Иногда возникает вопрос, в каких пределах иностранец пользуется политическими 

правами в стране пребывания. Прежде всего, речь идет об избирательных правах: обычно 

они иностранцам не предоставляются. Но и предоставление им избирательных прав не 

противоречило бы международному праву, так как реализация этих прав целиком 

зависела бы от иностранцев. Никто не может их принудить фактически пользоваться 

таким правами. Практика это подтверждает. Истории известны случаи, когда иностранцам 

предоставлялись избирательные права. 

Что же касается других политических прав, то их предоставление иностранцам 

определяется суверенитетом и безопасностью государства. 

Иностранцы не несут воинской обязанности, поскольку это явилось бы нарушением 

международного права. При этом исходят из того, что иностранец может оказаться в 

таком положении, когда он будет вынужден вопреки своей воле поднять оружие против 

своего отечества. Однако, в законодательстве некоторых государств время от времени 

наблюдается отход от этого правила. 

Встречаются случаи, когда привлечение некоторых категорий иностранцев к 

обязательной военной службе не вызывает возражений у заинтересованных государств, но 

такая практика основана либо на обычаях, либо на договорах. 

Добровольная служба в иностранных вооруженных силах не противоречит 

международному праву. Правда, лица, которые добровольно служили в иностранной 

армии, могут быть привлечены за это к ответственности в государстве своего 

гражданства. Этот вопрос находится вне сферы международного права. Добровольцы, 

если только они не получили разрешения на службу в иностранной армии от государства 

своего гражданства, действуют довольно рискованно в этом отношении. 

 Государства, как носители суверенитета в принципе самостоятельно регулируют 

вопросы выезда и въезда, принимая для этого необходимые меры внутригосударственного 

характера. 
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Порядок въезда в государство и выезда из него. В современных условиях 

практически во всех государствах существует разрешительный порядок въезда и выезда 

как собственных граждан, так и иностранцев. 

Иногда он существенно упрощен на основе международных договоров, но это не 

свидетельствует о том, что такой порядок в принципе отменен. В различных государствах 

установлена различная процедура получения разрешений на въезд и выезд. 

Разрешительный порядок въезда и выезда предполагает, что в выезде из страны и  

въезде в нее как иностранцу, так и собственному гражданину государство может и 

отказать. Казалось бы, что принципиальной разницы между собственными гражданами и 

иностранцами здесь нет. Однако, она может проявляться в деталях, устанавливаемых 

внутренним законодательством государства, в отношении порядка выдачи просьб о въезде 

или выезде, формы документов, оснований для отказа и т.п. В международно-правовой 

сфере существует серьезное различие между въездом и выездом собственных граждан и 

иностранцев, которое не всегда находит отражение во внутригосударственном праве, но в 

области внешних сношений государств определяется общепризнанными принципами 

международного права. 

Это различие заключается в следующем. Рассматривая в установленном порядке 

просьбу о выезде за границу собственных граждан, государство в лице компетентных 

органов в принципе может неоднократно отказывать им в выезде. Это внутреннее дело 

государства, поскольку речь идет о взаимоотношениях с собственными гражданами. 

Отказ в выезде должен быть действителен в течение определенного срока ( например, 

шести месяцев ). Постоянный отказ в выезде за границу недопустим. Законодательное 

закрепление  в общей форме такого правила можно было бы рассматривать как нарушение 

прав человека ( в частности, права покидать свою страну). Но поскольку речь идет о 

выезде  конкретных лиц и к тому же каждый отказ, который они могут получить, 

действителен в течение относительно небольшого промежутка времени, то государство 

вправе решать, как ему поступать в подобных случаях, совершенно самостоятельно. 

Положение меняется, если  с просьбой выезде обращается иностранец, 

проживающий на территории данного государства. Систематически ему отказывать в 

выезде государство пребывания не может, так как почти наверняка дипломатическое 

представительство государства, гражданство которого иностранец имеет. Потребует 

предоставить ему возможность выехать, либо, по крайней мере, дать аргументированное 

объяснение причин отказа. Задержка иностранца может быть оправдана лишь в том 

случае, если он находится под судом или следствием, либо является гражданином 

государства, с которым государство пребывания находится в состоянии войны, либо по 
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некоторым другим причинам. Таким образом, обязательство не препятствовать выезду 

иностранцев, за исключением, упомянутых особых обстоятельств, существует у 

государства не в отношении самих иностранцев, а в отношении государства их 

гражданства. 

Рассматривая просьбу иностранца о въезде на свою территорию, государство вправе 

неоднократно ему отказывать в этом, так как оно не обязано допускать на свою 

территорию лиц, не имеющих его гражданства. Никакое другое государство не имеет 

права настаивать на таком допуске, поскольку это было бы вмешательством во 

внутренние дела государства, отказывающего иностранцу в разрешении на въезд. 

Государство может также отказывать во въезде на свою территорию и собственным 

гражданам, находящимся за границей ( если такого рода отказы закрепляются внутренним 

законодательством). Однако, это может происходить до тех пор, пока другие государства 

не станут возражать против пребывания его граждан на своей территории. Эта 

обязанность существует не в отношении указанного гражданина, а в отношении 

государства на территории которого он находится.  

После принятия Заключительного акта СБСЕ 1975 года, а затем после принятия 

Шенгенских соглашений, в Европе наблюдается процесс упрощения и либерализации 

въезда и выезда. Стимулирует этот процесс ряд международных документов, хотя не все 

они носят юридически обязательный характер. Не преследуя цель отмены 

разрешительного порядка, они направлены на максимальное расширение возможностей 

передвижения людей между государствами по собственному желанию. 

 Тенденция к облегчению выезда и въезда в первую очередь заметна в отношении 

собственных граждан государства. Согласно Международному пакту о гражданских и 

политических правах 1966 г., право покидать страну. Включая свою собственную, может 

быть ограничено лишь на основе закона и для охраны государственной безопасности, 

общественного порядка, здоровья или нравственности населения или прав и свобод 

других и при условии совместимости ограничений с другими правами, признаваемыми в 

пакте. Но эти ограничительные положения пакта могут толковаться слишком широко. В 

рамках ООН высказывается получающее растущую поддержку мнение о недопустимости 

подобного толкования. В настоящее время считается общепризнанным, что основания для 

отказа в выезде должны быть конкретны и четко указаны в законе. Решение этого вопроса 

не должно оставляться на усмотрение тех или иных государственных органов. Кроме того, 

прослеживается стремление установить предельный срок, в течение которого государство 

может отказывать в выезде собственным гражданам на основании  положений своего 



 149 

законодательства ( например, в случае, если он по роду работы располагают сведениями, 

составляющими государственную тайну и т.д.). 

 Пакт предусматривает также недопустимость произвольного лишения граждан 

права на въезд в свою собственную страну. Материалы ООН свидетельствуют о том, что 

это положение визового порядка допуска собственных граждан на свою территорию. 

Уголовная юрисдикция. Каждое государство самостоятельно устанавливает пределы 

своей уголовной юрисдикции в отношении собственных граждан. Государства 

привлекают собственных граждан к уголовной ответственности за преступления, 

совершенные ими на своей территории, а в некоторых случаях и за рубежом. Иностранцы. 

В принципе несут ответственность за все преступления, совершенные ими  на территории 

государства пребывания, по законам этого государства. 

 В некоторых случаях, чаще всего по политическим соображениям, иностранцы не 

подвергаются наказанию на территории страны пребывания и высылаются. 

Вместе с тем, в международном праве существует общепризнанная обычная норма, 

согласно которой иностранец не может привлекаться к уголовной ответственности на 

территории государств пребывания за преступления, совершенные в каком –либо другом 

государстве, если эти преступления не затрагивают государства пребывания. Может 

возникнуть вопрос о его выдаче. Но обязанность выдачи преступников существует лишь 

на основе договоров. Исключение составляет выдача военных преступников, которая 

основана на принципах, закрепленных не только в договорах, но и в обычаях, которая 

основана на принципах.  

Дипломатическая защита, оказываемая иностранцам государством их гражданства.  – 

важнейший институт современного международного права. Дипломатическая защита – 

это термин, который имеет широкое значение. Он не означает, что обязательно именно 

дипломатическое представительство как таковое должно оказывать дипломатическую 

защиту. Оказание защиты гражданам представляемого государства является обычно 

функцией консульских учреждений. 

 Дипломатическая защита не только включает в себя собственно защиту 

государством своих граждан за рубежом, но предполагает также право заинтересованного 

государства получать через соответствующее представительство информацию о 

действиях, в совершении которых обвиняется гражданин этого государства. 

Государство, оказавшее защиту ограничено рамками местного законодательства. 

Дипломатическая защита прежде всего является средством, обеспечивающим соблюдение 

режима иностранцев в отношении данного лица или лиц. Если иностранец действительно 

нарушил законодательство государства пребывания, то дипломатическая защита сводится 
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к выяснению обстоятельств совершения правонарушения, подбору, если это необходимо, 

адвокатов и т.д. 

Если же в ходе оказания защиты выясняется, что было нарушено законодательство 

государства пребывания в отношении данного лица или лиц, тогда заинтересованное 

государство вправе потребовать соблюдения соответствующего законодательства и в 

случае необходимости, наказания виновных, компенсации пострадавшему. 

 Возникает вопрос: государство обязано оказывать дипломатическую защиту своему 

гражданину или имеет на это право. Следует различать дипломатическую защиту как 

институт внутригосударственного права и институт международного права. С точки 

зрения  международного права государство имеет право оказывать дипломатическую 

защиту своему гражданину, находящемуся за границей. Другие государства обязаны 

уважать это право. Воспользуется ли им конкретное государство, зависит прежде всего от 

его законодательства и  политических соображений. С точки зрения 

внутригосударственного права ситуации могут быть различными. Внутренне право 

государства может предусматривать оказание защиты его гражданину, находящемуся за 

рубежом, в обязательном порядке в случае нарушения его прав. Например, такое правило 

установлено в ст.5 закона от 28 ноября 1991 года о гражданстве России. Внутреннее право 

государства может оставить решение вопроса об оказании дипломатической защиты на 

усмотрение дипломатических и консульских представительств. Тогда, с точки зрения 

внутреннего права государство не обязано оказывать дипломатическую защиту своим 

гражданам за рубежом.  

Главная обязанность государства в отношении своих граждан в международном 

плане состоит в их защите во время нахождения в другом государстве, которая называется 

дипломатической защитой. 

 Дипломатическая защита может иметь место в случае, если действиями государства 

причинен ущерб находящемуся на его территории гражданину другого государства, при 

условии, что: 

- эти действия противоречат международному праву; 

- использование обычных средств защиты ( суд и др.) не дало или не может 

дать результата; 

- ущерб причинен действиями частных лиц, а государство не приняло 

необходимых мер к восстановлению нарушенных прав; 

- в отношении иностранных граждан имеет место несоблюдение внутренних 

законов. 
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В большинстве случаев дипломатическая защита осуществляется дипломатическими 

представителями и консульскими учреждениями. В исключительных случаях в действие 

вступает ведомство иностранных дел и даже правительство. По договору 

дипломатическая защита может оказываться гражданам другого государства. Так, 

согласно Уставу Союза Белоруссии и России (ст.18) гражданин Союза имеет право «на 

защиту не территории третьей страны, где нет представительства государства-участника 

Союза, гражданином которого он является, со стороны дипломатических 

представительств или консульских учреждений другого государства – участника Союза на 

тех же условиях, что и граждане этого государства». 

 

Понятие политического убежища и 

условия его предоставления.  Под 

политическим убежищем понимается предоставление государством какому-либо лицу или 

лицам возможности укрыться от преследований по политически мотивам, которым он 

подвергались в стране своего гражданства или обычного местожительства. Под 

преследованием по политическим мотивам понимается преследование на только за 

политические убеждения, но и за общественную деятельность, религиозные убеждения, 

расовую или национальную принадлежность и т.п. 

Различают территориальное и дипломатическое убежище. Территориальное 

убежище – предоставление какому-либо лицу или лицам возможности укрыться от 

преследователей по политическим мотивам на своей территории. Дипломатическое 

убежище – предоставление  какому-либо лицу или лицам возможности укрыться от 

преследователей по политическим мотивам в помещении дипломатического 

представительства иностранного государства, консульского представительства 

иностранного государства или на иностранном военном корабле. В современном 

международном праве сложилось правило, запрещающее предоставление 

дипломатического убежища,  хотя в Латинской Америки оно признается. 

 Необходимо различать право убежища как институт международного права и 

институт внутригосударственного права. В первом случае, имеется ввиду совокупность 

международно - правовых, а во –втором – внутригосударственных норм, относящихся к 

предоставлению политического убежища. Таким образом, практически существует 

столько внутригосударственных институтов политического убежища, сколько существует 

государств, принявших соответствующие юридические нормы. 

Само по себе обращение с просьбой о предоставлении политического убежища не 

означает, что такое убежище будет предоставлено автоматически. 

Право убежища 
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Институт политического убежища в международном правое является 

преимущественно обычно-правовым. В рамках ООН была предпринята попытка 

кодифицировать эти нормы: генеральная Ассамблея ООН 14 декабря 1967 года приняла 

Декларацию о территориальном убежище ( резолюция 2312/ХХ11 ). 

 Важнейшее положение международного права, относящееся к предоставлению  

территориального убежища, заключается в следующем (оно закреплено в п.1 ст.1 

декларации): убежище, предоставляемое каким-либо государством в порядке 

осуществления своего суверенитета, должно уважаться всеми остальными государствами. 

Иными словами, предоставление убежища – это суверенное право государства. Оно может 

его предоставить какому-либо лицу или лицам, может в нем и отказать. Но если 

государств реализовало это право, предоставив какому-либо лицу или группе лиц 

убежище, возникает ряд международно-правовых последствий. 

Основания и процедура (судебная, административная) предоставления 

политического убежища, а также статус ли, получивших убежище зависят, зависят от 

внутреннего законодательства государства. В отечественной практике для определения 

лиц, получивших политическое убежище, употребляется термин «политические 

эмигранты». В Росси, как впрочем, и в других государствах, их статус по существу 

равнозначен статусу лиц без гражданства. Отличие состоит в том, что в некоторых 

случаях допускается предоставление политическим эмигрантам ряда льгот ( в отношении 

жилища, трудоустройства и т.п.). 

 Если перечень оснований, по которым политическое убежище может 

предоставляться, зависит от внутреннего законодательства, то обязательство государств 

не предоставлять такого убежища определенным категориям лиц предусматривается уже 

нормами международного права  (принципами, договорными и обычными нормами). Это 

положение отражено в п.2. ст.1 Декларации о территориальном убежище, где говорится, 

что право искать и пользоваться убежищем не признается за лицом, в отношении которого 

имеются серьезные основания полагать, что оно совершило преступление против мира, 

военное преступление или преступление против человечества, как они определяются в 

международных документах. Понятия «военные преступники» и «лица, виновные в 

преступлении против человечества» нашли отражение в ряде международных документов, 

в частности в Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и 

преступлениям против человечества 1968 года и в Уставе Нюрнбергского трибунала, 

который является частью Лондонского соглашения от 8 августа 1945 года. Принципы 

Устава были единодушно подтверждены в резолюции Генеральной Ассамблеи от 11 

декабря 1946 года как общепризнанные принципы международного права. 
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 Международно-правовые последствия политического убежища. Основным 

международно-правовым последствием предоставления политического убежища является 

обязанность государства не выдавать лицо, получившее такое убежище. Государство 

несет эту обязанность в отношении международного сообщества, как подчеркнуто в 

Декларации о территориальном убежище. 

 Не следует смешивать  предоставление политического убежища с разрешением 

какому-либо лицу постоянно проживать на территории определенного государства. В 

последнем случае государство не берет на себя никаких международно-правовых 

обязательств. 

Нередко на политическое убежище претендует лицо, которое в государстве им 

оставленном, считается политическим преступником. В связи с этим возникает вопрос о 

том, кому принадлежит право оценки, является ли данное лицо политическим 

преступником или не является, может ли оно вообще претендовать на получение 

политического убежища. Здесь часто возникают конфликтные ситуации. Принцип, 

который закреплен в Декларации о политическом убежище, сводится к тому, что в 

конечном счете данный вопрос решает государство, предоставляющее территориальное 

убежище. 

 Общепризнанным является положение, согласно которому, убежище не должно 

предоставляться лицу, совершившему общеуголовное преступление. 

Получило довольно широкое распространение правило, закрепленное  во многих 

международных договорах, согласно которому убийца главы государства или лицо, 

покушавшееся на его жизнь. Не считается политическим преступником, то есть может 

подлежать выдаче. Однако, эта норма носит сугубо договорный характер. Иногда она 

закрепляется во внутреннем законодательстве государства. В 1957 году 

западноевропейские государства заключили Европейскую конвенцию о выдаче 

преступников. Эта норма нашла в ней отражение. Ранее она была сформулирована в 

Конвенции о борьбе с терроризмом 1937 года, которая так и не вступила в силу. 

Второе международно-правовое последствие предоставления политического 

убежища заключается в том, что государство, предоставившее его какому-либо лицу, 

приобретает право на оказание квазидипломатической защиты в случае нарушения прав 

этого лица за рубежом. Этот вопрос может возникнуть, например, в тех случаях, когда 

лицо, получившее убежище по тем или иным причинам, временно выезжает в третью 

страну. Приобретает ли само это лицо в подобных ситуациях права на 

квазидипломатическую защиту или не приобретает такого права, зависит от внутреннего 

законодательства соответствующего государства, но государство, предоставившее 
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убежище, приобретает право на оказание защиты в международно-правовом смысле, то 

есть в отношении иностранного государства, в котором права данного лица были 

нарушены. Указанная защита может именоваться квазидипломатической потому, что 

будучи, внешне сходной с дипломатической защитой (оказываемой государством 

собственным гражданам), отличается от нее именно тем, что оказывается на собственным 

гражданам. Она обусловлена не гражданством, а специальным статусом 

заинтересованных лиц. 

Практике известны случаи, когда возникал вопрос об оказании лицу, получившему 

убежище, квазидипломатической защиты даже в отношении вынужденно покинутого им 

государства, например при похищении его агентами третьего государства. 

Третье последствие предоставления политического убежища сводится к тому, что 

государство, которое предоставило политическое убежище какому-либо лицу, несет 

ответственность за его деятельность. Иными словами, оно обязано воспрепятствовать 

совершению актов насилия со стороны таких лиц в отношении государств, из которых они 

бежали, пока эти лица пользуются статусом получивших политическое убежище. Это не 

означает, что они не должны выступать с критикой режима последнего. Такая критика 

вполне допустима с точки зрения принципов международного пава и может 

осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством государства, 

предоставившего убежище. 

В Декларации о территориальном убежище ( ст.4) тезис о недопустимости 

определенных действий со стороны лиц, получивших политическое убежище, 

сформулирован более широко. В ней говорится: «Государство, предоставившее убежище, 

не должно  разрешать лицам, которые его получили, заниматься деятельностью, 

противоречащей целям и принципам Организации Объединенных Наций». 

Право убежища не предоставляется индивидам непосредственно нормами 

международного права. Как право индивидов, оно существует в рамках 

внутригосударственного права. Нормы международного права закрепляют лишь право 

государства предоставлять определенным категориям лиц политическое убежище и 

обязанность других государств уважать это право. 

Политическое убежище прекращается, если исчезли обстоятельства, которые 

вынудили политэмигранта искать убежище, если политэмигрант натурализовался в 

государстве, предоставившем ему убежище. В последнем случае это государство может 

сохранить за ним те или иные льготы, которые оно предоставляет лицам, получившим на 

его территории убежище. . 
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Право убежища – общепризнанный институт конституционного права, нашедший 

признание и поддержку в международном праве. Обычные международно-правовые 

нормы закреплены Всеобщей декларацией прав человека и Декларацией ООН о 

территориальном убежище 1967 г. 

Всеобщая декларация закрепила право каждого искать в других странах убежище от 

преследований и пользоваться этим убежищем. 

Декларация 1967 г. указывает, что убежище предоставляется государством в силу 

своего суверенитета. Именно оно производит оценку оснований для предоставления 

убежища. К ищущему убежище лицу не должен применяться отказ в разрешении 

перехода границы или высылка в страну, где оно может  подвергнуться преследованию. 

Согласно Конституции Россия предоставляет политическое убежище как 

иностранным гражданам, так и лицам без гражданства в соответствии с 

общепризнанными нормами международного права. Конституционная норма 

раскрывается в утвержденном Указом Президента от 26 июля 1995 г. Положении о 

порядке предоставления политического убежища в Российской Федерации. 

Трудящиеся-мигранты. Трудящиеся-мигранты и члены их семей составляют особую 

категорию неграждан. Их численность во всех странах превышает 50 млн. человек. 

В 1939 г. Международная организация труда приняла Конвенцию о трудящихся – 

мигрантах, еще одна Конвенция принята в 1975 г. В 1977 г., Совет Европы принял 

Европейскую конвенцию о правовом положении трудящихся-мигрантов, и 18 декабря 

1990 г. Генеральная Ассамблея ООН одобрила Международную конвенцию о  защите 

всех прав трудящихся-мигрантов и членов их семей. Под мигрантами понимаются лица, 

которые будут заниматься, занимаются или занимались оплачиваемой деятельностью в 

государстве, гражданами которого они не являются. Основное содержание Конвенции 

посвящено признанию за мигрантами общепризнанных прав человека. 

Ряд положений отражает особенности статуса мигрантов. Среди них отметим  

включенное по настоянию «государств происхождения» положение, согласно которому 

государства обеспечивают уважение культурной самобытности мигрантов и не 

препятствуют им поддерживать культурные связи с государством их происхождения.  

  

Контрольные вопросы и задания: 

 

1. Каковы принципы международно-правовой регламентации положения 

населения? 

2. Обоснуйте понятие гражданства. 

3. Кто такие беженцы? 
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10. Право внешних сношений 

 Данная отрасль права является одной и самых древних. Подразделяется на 

дипломатическое и консульское право. 

 

 

Дипломатическое право – это отрасль 

международного права, представляющая 

собой совокупность норм и принципов, 

регламентирующих статус и функции государственных органов внешних сношений. 

Система дипломатического права соответствует основным формам дипломатии, 

осуществляемой через дипломатические представительства или через так называемые 

специальные миссии, многосторонней дипломатии, осуществляемой делегациями на 

международных конференциях и сессиях органов международных организаций, а также 

постоянными представительствами государств при международных организациях. 

Дипломатическое право возникло и развивалось прежде всего как посольское право, 

то есть как совокупность норм, определяющих положение посла. Следует обратить 

внимание на то обстоятельство, что первоначально  посольства носили временный или 

целевой характер, связанный с решением конкретных задач и только с середины 15 века 

постепенно сформировался институт постоянных представительств. Их численность 

напрямую зависела от состояния того или иного государя. Аккредитованные миссии 

соперничали  между собой за первенство. Только в 20 веке посольское право 

преобразовалось в дипломатическое в настоящем понимании, то есть в совокупность 

норм, регулирующих все официальные отношения государств.  

На протяжении длительно периода времени дипломатическое право основывалось на 

обычаях. Частичная кодификация дипломатического права впервые была предпринята на 

региональном уровне в Латинской Америке (20 февраля 1928 года), когда была принята 

Гаванская конвенция о дипломатических чиновниках (1928 г.). В настоящее время можно 

констатировать, дипломатическое право кодифицировано. 

Основным договорным актом в данной области является Венская конвенция о 

дипломатических сношениях 1961 года. В 1969 году Генеральной ассамблеей ООН была 

принята Конвенция о специальных миссиях, а в 1975 году на дипломатической 

конференции в вене – Конвенция о представительстве государств в их отношении с 

международными организациями универсального характера. Российская Федерация 

является участницей обеих конвенций. 

Особого внимания заслуживают также и внутригосударственные акты. Для нашего 

государства  -  это  Указ Президента РФ от 14 марта 1995 г., утвердивший Положение о 

МИД РФ, Указ Президента РФ от 16 марта 1996 г. «О координирующей роли МИД РФ в 

проведении внешнеполитической линии РФ», и Указ Президента РФ о 28 октября 1996 г., 

утвердивший положение о посольстве РФ, 

 

Существует деление органов внешних 

сношений на внутригосударственные и 

зарубежные. К внутригосударственным относятся: высшие представительные органы, а 

именно высший представительный орган, который обычно определяет основы внешней 

политики данного государства: глава государства ( коллегиальный или единоличный), 

который осуществляет высшее представительство данного государства на международной 

арене; правительство, осуществляющее общее руководство внешней политикой 

государства; ведомство иностранных дел, которое является органом правительства по 

осуществлению внешней политики, парламент. 

Глава государства осуществляет представительские государственные функции  на 

международной арене, правительство осуществляет общее руководство внешней 

политикой государства, ведомство иностранных дел является органом правительства по 

Дипломатическое право 

Органы внешних сношений 
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осуществлению внешней политики, парламент как высший законодательный орган 

определяет основы внешней политики государства. 

Существуют конвенционные органы внешних сношений, определяемые 

соответствующими соглашениями в области военного, технического или культурного 

сотрудничества ( миссии военного сотрудничества или оказания взаимопомощи ). 

Зарубежные органы внешних сношений принято подразделять на постоянные и 

временные. К постоянным относятся дипломатические представительства ( посольства, 

миссии), постоянные представительства при международных организациях, консульские 

учреждения. К временным органам относятся специальные миссии и делегации на 

международных конференциях или в международных органах. 

 

Современная дипломатия 

осуществляется через дипломатические 

представительства или через 

специальные миссии. 

Установление между государствами дипломатических влечет за собой как правило, 

обмен дипломатическими представительствами. Для такого обмена необходима 

специальная договоренность. В настоящее время предусматривается возможность обмена 

на одном из трех уровней, которые не отражаются в принципе на объеме функций или 

иммунитетов и привилегий дипломатических представительств и их персонала. Каждому 

уровню соответствует определенный класс глав представительства.  Венская конвенция о 

дипломатических сношениях 1961 г. делит глав представительств на три класса.  

Наиболее высокий уровень – это посольство, во главе которого стоит дипломатический 

представитель, имеющий как правило, класс посла или нунция ( для представителей 

Ватикана), аккредитуемых при главах государства. Далее следует миссия возглавляемая 

посланником, министром (здесь термин министр имеет несколько отличное значение от 

принятого в традиционном смысле, например, во Франции министром назывался также 

дипломатический представитель высокого класса ) или интернунцием ( для Ватикана)  

затем миссия возглавляемая поверенным в делах, аккредитуемых при министрах 

иностранных дел. Класс, к которому должны принадлежать главы дипломатических 

представительств, определяются соглашением между государствами. Никаких различий 

между главами представительств вследствие принадлежности их к своему классу иначе 

как в отношении старшинства не проводится. 

Дипломатические представительства функционируют на постоянной основе. 

Внутренняя структура дипломатических представительств, установление 

соответствующих должностей определяются законодательством аккредитующего 

государства. Кроме того, структура дипломатических представительств различна и 

определяется собственными традициями и спецификой отношений с государством 

пребывания. Обычно посольства имеют следующие отделы – политический. 

Экономический, печати, культурных связей, консульский, военный атташат, канцелярию. 

В большинстве государств существуют также дипломатические ранги, то есть 

служебные звания, присваиваемые дипломатическим работникам. Они, как и 

дипломатические должности, устанавливаются внутренним законодательством 

соответствующего государства. В большинстве государств сотрудники дипломатических 

представительств ( равно как и в центральном аппарате) имеют ранг атташе, третьего 

секретаря, второго секретаря, первого секретаря, первого секретаря, советника, 

посланника, посла. Существует градация этих рангов. 

Персонал дипломатического представительства подразделяется на три категории: 

дипломатический, административно-технический и обслуживающий. Дипломатический 

персонал состоит из сотрудников представительств, имеющих дипломатический ранг; 

административно–технический – из сотрудников, занятых административной и 

Состав и функции дипломатического 

представительства 
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технической работой в представительстве; обслуживающий персонал содействует 

удовлетворению бытовых нужд сотрудников представительства. 

 Численность персонала дипломатического представительства является 

компетенцией аккредитующего государства. Венская конвенция 1961 года допускает 

возможность предложений со стороны принимающего государства относительно 

сокращения персонала иностранных представительств. Практике известны такие случаи, 

однако чаще всего они влекли за собой ухудшение отношений между соответствующими 

государствами. 

К функциям дипломатического представительства относятся: представительская 

функция (выступление от имени аккредитующего государства); защита в государстве 

пребывания интересов аккредитующего государства и его граждан («дипломатическая 

защита»); ведение переговоров с правительством государства пребывания; развитие 

дружественных отношений между аккредитующим государством и государством 

пребывания; консульская функция; функция сбора информации и информирования своего 

правительства в стране пребывания, выяснение всеми законными средствами событий и 

условий в государстве пребывания и сообщение о них правительству аккредитующего 

государства, поощрение дружественных отношений между государством пребывания и 

аккредитующим государством. 

Перечень функций дипломатического представительства, приведенный в Венской 

конвенции, нельзя считать исчерпывающим. 

 Сразу же по достижении 

договоренности об обмене 

дипломатическими представительствами и 

об их уровне возникает необходимость в практическом формировании дипломатического 

представительства. Назначение главы дипломатического представительства находится в 

ведении аккредитующего государства. Установление дипломатических отношений между 

государствами происходит только при наличии обоюдного согласия. 

 Назначение главы дипломатического представительства проходит четыре стадии: 1) 

запрос агремана; 2) назначение на должность; 3) прибытие в страну назначения; 4) 

официальное вступление в должность после вручения верительной грамоты. 

Обязанность запрашивать агреман, то есть согласие государства принять конкретное 

лицо в качестве главы иностранного дипломатического представительства, - 

установленное правило, подтвержденное Венской конвенцией 1961 года. Отказ в агремане 

может не сопровождаться объяснением его мотивов. 

 Без положительного ответа на запрос агремана предполагаемый глава 

представительства не назначается на свою должность. До получения агремана назначение 

на должность главы дипломатического представительства не происходит, также не 

принято публиковать сообщение о предполагаемом назначении в СМИ. 

Глава представительства считается приступившим  к выполнению своих функций в 

государстве пребывания в зависимости от практики, существующей в этом государств: 

либо с момента вручения своих верительных грамот, либо с момента сообщения о своем 

прибытии и представлении заверенных копий верительных грамот Министерству 

иностранных дел государству пребывания (как правило, на уровне министра или 

заместителя министра). 

Вступление главы представительства в должность связано с вручением им свих 

полномочий (верительной грамоты) органу или должностному лицу, при котором он 

аккредитуется. 

Полномочия ( верительные грамоты для послов и посланников, аккредитуемых при 

главе государства; верительные письма для поверенных в делах, аккредитуемых при главе 

ведомства иностранных дел) оформляются в содействии с правилами, принятыми в 

стране, их выдавшей, однако они должны иметь ряд обязательных реквизитов: указание 

на орган, назначивший главу представительства, страну назначения и. т. д. 

Начало и прекращение дипломатической 

миссии 
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На остальных членов дипломатического персонала агреман на запрашивается, и они 

после своего назначения и прибытия в страну считаются приступившими к исполнению 

служебных обязанностей с момента уведомления компетентных властей ( обычно 

министерства иностранных дел) государства пребывания. 

В отношении военных, морских или авиационных атташе многие государства 

придерживаются практики, являющейся по существу разновидностью запроса агремана ( 

их  имена обычно  заранее сообщаются на одобрение государству). 

Прекращение дипломатической миссии может произойти при прекращении 

государствами поддержания официальных отношений без их разрыва, при разрыве 

дипломатических отношений, вооруженном конфликте, исчезновении одной из сторон в 

качестве субъекта международного права (например, в результате слияния с другим 

государством), а также иногда при социальной революции в одном из поддерживающих 

отношения государств или даже просто при неконституционной смене правительства. 

Функции члена дипломатического персонала могут прекратиться в связи с его 

отозванием по тем или иным причинам объявление его  persona non grata  ( 

нежелательным лицом), в случае так называемого дисмисла, то есть объявления 

дипломата частным лицом или отказа дипломата выполнять свои функции. 

 В узком смысле дипломатический 

корпус – это совокупность глав 

иностранных дипломатических 

представительств, аккредитованных в данном государстве. Дипломатический корпус в 

широком смысле – совокупность членов дипломатического персонала иностранных 

дипломатических представительств в данном государстве и членов их семей. 

Существование понятия дипломатического корпуса в первом значении обусловлено 

причинами протокольного характера; дуайеном ( старшиной, старейшиной) среди глав 

всех иностранных дипломатических представительств считается, согласно обычаю 

старший по классу и по времени пребывания в данной стране ( в некоторых странах – 

папский нунций). 

Понятие дипломатического корпуса во втором значении объясняется 

необходимостью установить круг лиц, которые вправе претендовать на дипломатические 

иммунитеты и привилегии. 

 Работники дипломатического 

представительства пользуются 

определенными иммунитетами ( изъятиями 

из-под юрисдикции государства 

пребывания) и привилегиями, то есть 

льготами, преимуществами, которые обычным иностранцам не предоставляются. В 

полном объеме иммунитеты и привилегии предоставляются членам дипломатического 

персонала и членам их семей. Именно их иммунитеты и привилегии являются 

дипломатическими в точном значении этого слова. 

Иммунитеты и привилегии предоставляются не для личных выгод, а с целью создать 

максимально благоприятные условия для осуществления функции дипломатического 

представительства. Кроме того, их юридическая природа обосновывается тем, что одно 

суверенное государство не может подчиняться власти другого государства ( согласно 

принципу равный над равным власти не имеет)), а дипломатическое представительство и 

его дипломатический персонал олицетворяют именно государство. 

В Венской конвенции 1961 года дипломатические иммунитеты и привилегии 

подразделены на иммунитеты и привилегии дипломатического представительства и 

личные привилегии и иммунитеты членов дипломатического персонала и членов их 

семей. 

К первой категории относятся: неприкосновенность помещений дипломатического 

представительства, иммунитеты имущества и средств передвижения, корреспонденции и 

Дипломатический корпус 

Иммунитеты и привилегии 

дипломатического представительства 

и его сотрудников 
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архивов; фискальный иммунитет; право на беспрепятственные сношения 

представительства со свои центром и другими представительствами своего государства; 

таможенные привилегии; протокольные привилегии. 

Ко второй категории относятся: неприкосновенность личности, жилища; полный 

иммунитет от уголовной юрисдикции государства пребывания, а также от гражданской и 

административной юрисдикции в отношении исполнительных  действий; фискальный 

иммунитет; таможенные привилегии; освобождение от личных повинностей. 

Допускаются три изъятия: можно предъявить судебный иск по поводу недвижимого 

имущества, которым дипломат или член его семьи владеет лично, иск по наследственному 

делу, в котором  эти лица выступают в качестве наследников и. т. д.. а также иск по 

поводу профессиональной или коммерческой деятельности, которой они занимаются в 

целях личной выгоды. 

Дипломатический персонал имеет право свободно передвигаться по территории 

государства пребывания с учетом правил о закрытых зонах, если таковые установлены. 

Уведомительный порядок передвижения дипломатов, существующий в ряде стран не 

противоречит указанному выше правилу. 

 Неприкосновенность помещений дипломатического представительства 

обеспечивается двумя обязанностями государства пребывания: обеспечить надлежащую 

(эффективную) внешнюю охрану этих помещений ( зданий и земельного участка) и не 

допускать вступления властей в эти помещения без согласия главы представительства. 

Под властями имеются  в виду должностные лица, которым законодательством 

государства пребывания предоставлены полномочия совершать принудительные действия 

( следователи, контролеры, пожарная охрана, судебные исполнители  и т.д.). 

Эффективность внешней охраны определяется по результатам: например, если 

несмотря на большое количество постов, зданию представительства был нанесен ущерб, 

этого достаточно для принесения протеста по поводу неэффективности охраны и 

предъявления претензии о возмещении ущерба. 

Гражданско-правовой статус ( аренда, приобретение в собственность) здания и 

земельного участка, занимаемых представительством, не влияет на иммунитеты и 

привилегии последнего. 

Средством передвижения представительства пользуются иммунитетом от ареста, 

реквизиции, обыска и т.п. Однако, если в них находится преступник, он может быть 

задержан. Принудительные действия в этом случае будут направлены не против средства 

передвижения, а против соответствующего лица. 

Одним из наиболее распространенных видов связи дипломатического 

представительства со своим центром и другими представительствами своего государства 

является дипломатическая почта. Венская конвенция 1961 года предусматривает доставку 

дипломатической почты дипломатическими курьерами ( штатными и ad hoc) и 

бескурьерную ( с помощью командира воздушного судна, который правами 

дипломатического курьера не пользуется). На практике бескурьерная доставка 

осуществляется также с помощью капитана морского судна и на основе соглашений 

между заинтересованными государствами через обычные каналы связи ( через почтовые 

ведомства). Во всех случаях, кроме последнего, дипломатическая почта пользуется 

абсолютной неприкосновенностью и не ограничена весом или количеством мест. Если 

условия этих соглашений нарушаются, дипломатическая почта может быть задержана и 

даже вскрыта. 

Неприкосновенность личности дипломатического работника и членов его семьи 

предполагает повышенную ответственность государства пребывания за ее обеспечение. 14 

декабря 1973 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о предотвращении и 

наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе 

дипломатических агентов ( Россия является ее участницей). В Конвенции подчеркивается, 

что соответствующие лица имеют право на специальную защиту,  а за поведение самих 
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лиц, пользующихся дипломатической неприкосновенностью, несет ответственность 

посылающее государство. 

Таможенные привилегии в отношении дипломатического багажа заключаются 

прежде всего в том, что он не облагается таможенными сборами, пошлинами и т.д., за 

исключением складских сборов, которые можно рассматривать как плату за конкретные 

виды обслуживания. Однако, багаж адресованный дипломатическому представительству, 

дипломату или члену его семьи, пропускается на общих основаниях с досмотром. 

Личный багаж дипломатического работника или члена его семьи пользуется 

неприкосновенностью. Венская конвенция 1961 года предусматривает, что он может быть 

досмотрен в присутствии заинтересованного лица или его представителя, если есть 

серьезные основания полагать, что он содержит предметы, запрещенные к ввозу и вывозу. 

Практика уточнила это положение: если принято решение о досмотре, но ничего 

запрещенного к вывозу и ввозу не обнаружено, у дипломата появляются основания для 

принесения протеста по поводу нарушения неприкосновенности его личного багажа, так 

как власти, производившие досмотр, не смогли доказать, что у них были для этого 

серьезные основания. 

В настоящее время в большинстве стран авиакомпании, ссылаясь на необходимость 

обеспечения безопасности гражданской авиации, производят досмотр багажа дипломатов 

и членов их семей и даже их личный досмотр. 

Необходимо отметить, что член семьи дипломата, являющийся гражданином 

государства пребывания, не пользуется дипломатическими иммунитетами и 

привилегиями. 

Члены административно-технического персонала, если они не являются гражданами 

государства пребывания или не проживают в нем постоянно, пользуются вместе с 

членами семей, живущими с ними, неприкосновенностью личности, жилища, фискальным 

иммунитетом, иммунитетом от уголовной юрисдикции, а от гражданской и 

административной – только в отношении действий, совершенных при  исполнении 

служебных обязанностей. Не облагаются  таможенными пошлинами предметы 

первоначального обзаведения, адресованные указанным лицам. 

Что касается членов обслуживающего персонала,  о они пользуются иммунитетом в 

отношении действий, совершенных ими при исполнении служебных обязанностей и 

освобождаются от налогов, сборов и пошлин на заработок, получаемый ими по службе. 

Эти иммунитеты предоставляются им, если они не являются гражданами государств 

пребывания или не проживают в нем постоянно. 

 Венская конвенция 1961 года 

называет две основные обязанности 

дипломатических представительств в 

отношении государства пребывания: 

использовать свои помещения только для 

официальных целей и вести все официальные отношения с государствами пребывания 

через ведомство иностранных дел и другие ведомства, в отношении которых будет 

достигнута соответствующая договоренность. 

 Обязанности сотрудников дипломатического представительства состоят в том, 

чтобы уважать законы и постановления государства пребывания и не вмешиваться в его 

внутренние дела. Дипломату запрещено заниматься в государстве пребывания 

профессиональной и коммерческой деятельностью в целях личной выгоды. 

Специальные миссии 

дипломатического характера могут быть 

различными по своему уровню, как 

отмечается в Конвенции о специальных 

миссиях 1969 года, в которой зафиксированы международные обычаи, сложившиеся в 

данной области. Ее нормы относятся главным образом к миссиям, посылаемым одним 

Обязанности дипломатического 

представительства и его сотрудников в 

отношении государства пребывания 

Дипломатическое право специальных 

миссий 



 164 

государством в другое с согласия последнего для рассмотрения определенных вопросов 

или выполнения определенной задачи. Ст.6 Конвенции несколько расширяет сферу ее 

действия, распространяя ее нормы и на специальные миссии, которые могут быть 

направлены в какое –либо государство двумя или несколькими государствами для 

рассмотрения вопроса, представляющего общий интерес.  Специальным миссиям 

согласно международному праву предоставляется специальный режим. Под специальной 

миссией понимается временная миссия, по своему характеру представляющая 

государство, направляемая одним государством в другое с согласия последнего для 

совместного рассмотрения определенных вопросов или для выполнения в отношении его 

определенной задачи. Лица, входящие в специальную миссию, а также глава 

правительства, министр иностранных дел и другие лица высокого ранга, участвующие в 

специальной миссии, пользуются в принимающем государстве или третьем государстве 

привилегиями и иммунитетами, которые признаются за ними международным правом. 

Практически, Конвенция оставляет регулирование международных отношений, 

возникающих в связи с выездом указанных лиц в составе специальных миссий, за 

международным обычаем. Возможно направление одной миссии в два или несколько 

государств в случае необходимости. 

Четких границ иммунитетов и привилегий глав государств и иных лиц высокого 

ранга, входящих в состав специальных миссий или возглавляющих их, международный 

обычай не определяет. Конкретизация соответствующих вопросов. Особенно в 

протокольной области, осуществляется путем согласования между заинтересованными 

сторонами. 

Следует констатировать, что указанные лица в подобных ситуациях обладают 

практически полым иммунитетом не только от уголовной, но и от гражданской 

ответственности и административной юрисдикции. Таможенные привилегии, согласно 

практике, предоставляются указанным лицам в полном объеме, хотя доя настоящего 

времени спорным является вопрос о том делается ли это на основании международного 

обычая или вежливости. 

В тех случаях, когда в составе специальных миссий дипломатического характера нет 

лиц высокого ранга, статус этих миссий в принципе аналогичен статусу соответствующих 

категорий персонала дипломатического представительства. 

Функции специальной миссии, ее состав, иммунитеты и привилегии связаны с 

задачами, которые пред ней поставлены. Указанные вопросы обычно согласовываются 

между заинтересованными государствами. Эта практика получила отражение в 

Конвенции о специальных миссиях 1969 года. 

 Вместе с тем, в Конвенции закреплены некоторые неоправданные ограничения 

иммунитетов и привилегий специальных миссий. В частности, в ст.25, 

предусматривающей неприкосновенность помещений, занимаемых специальной миссией, 

допускается вступление в эти помещения представителей местных властей в случае 

пожара или иного стихийного бедствия по существу без согласия главы миссии или главы 

соответствующего постоянного дипломатического представительства. Именно это 

положение явилось причиной согласно которой СССР не подписал Конвенцию. 

Конвенция в ст.31, посвященной иммунитетам от юрисдикции государства 

пребывания членов дипломатического персонала специальной миссии, устанавливает, что 

указанным лицам могут быть предъявлены иски о взыскании убытков, причиненных в 

результате несчастного случая, вызванного транспортным средством, используемым за 

пределами их официальных функций ( наряду с тем случаями предъявления исков, 

которые допускает Венская конвенция 1961 года в отношении членов дипломатического 

персонала представительства). 

  

Для того, чтобы 

международная организа-

Дипломатическое право международных организаций 
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ция могла нормально функционировать, она должна пользоваться определенными 

привилегиями и иммунитетами. Представители государств-членов международной 

организации и ее должностные лица также должны пользоваться привилегиями и 

иммунитетами, необходимыми для выполнения ими своих функций. 

Эти положения, нашедшие отражение в ст.104 и ст.105 Устава Организации 

Объединенных Наций и в уставных документах других международных организаций 

являются в настоящее время общепризнанными. 

В развитие положений ст.105 Устава Генеральная Ассамблея ООН 13 февраля 1946 

года приняла Конвенцию о привилегиях и иммунитетах Объединенных наций, в которой 

данные вопросы регламентируются более конкретно. 21 ноября 1947 года Генеральная 

Ассамблея ООН утвердила Конвенцию о привилегиях и иммунитетах 

специализированных учреждений. Данная Конвенция применима ко всем 

специализированным учреждениям системы ООН с учетом некоторых изменений, 

предусмотренных в особых приложениях, которые разрабатываются этими учреждениями 

с целью отражения их специфики. 

К этому следует добавить, что ООН заключила соглашения с США и Швейцарией о 

штаб-квартирах Организации на территориях этих двух стран ( 19 апреля 1946 года – с 

США, 26 июня 1947 года – с Швейцарией), а специализированные учреждения имеют 

соглашения с государствами, на территории которых расположены их штаб-квартиры ( 

ЮНЕСКО – с Францией, ФАО  - с Италией). В этих соглашениях содержатся положения о 

привилегиях и иммунитетах представителей государств и должностных лиц 

соответствующих организаций. 

Необходимо подчеркнуть, что иммунитет представителей государств в 

международных организациях значительно шире, чем иммунитет должностных лиц 

организации. По существу он аналогичен дипломатическому, что имеет под собой 

серьезные основания. Как и в случае с дипломатическими представителям, в основе  

иммунитетов и привилегий представителей государств в международных организациях и 

в органах этих организаций лежит прежде всего право  государств на международное 

представительство. Отсюда необходимость обладания этой категорией представителей 

максимально возможными привилегиями и иммунитетами, приближающимся к 

дипломатическим и ли аналогичными им. 

В отличие от дипломатических представителей, эти представители не аккредитованы 

при государствах пребывания и реализуют свои права на международное 

представительство не перед ними, хотя в них находятся, а в рамках международной 

организации. Аналогичное положение складывается и в отношении делегаций государств 

на международных конференциях, которые также не аккредитованы  при государстве, на 

территории которого проводится конференция. Никто не вправе обязать государство стать 

страной пребывания, но поскольку государство взяло на себя такую роль, оно обязано 

обеспечить представителям государств в международных организациях и делегациям на 

конференциях соответствующие привилегии и иммунитеты, которыми они обязаны 

пользоваться добросовестно. 

Поскольку представители не аккредитованы в государстве пребывания, а 

представляют свои государства в международной организации ( органе, на конференции), 

вытекают по меньшей мере три правовых последствия: 1) их назначение не 

обуславливается получением агремана от организации или государства пребывания; 2) 

такие представители не могут быть объявлены персона нон грата по правилам, 

применяемым в двусторонней дипломатии; 3) по отношению к ним государство 

пребывания не может применять принцип взаимности. 

 Представители государств в международных организациях, в органах этих 

организаций, на международных конференция. Проходящих под эгидой этих 

международных организаций, то согласно практике, сложившейся в рамках ООН, они 

обладают иммунитетами и привилегиями, аналогичными дипломатическим. 
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Согласно ст.  4 Конвенции о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций от 13 

февраля 1946 года, представители государств-членов в главных и вспомогательных 

органах ООН (делегаты, их заместители, советники, эксперты и секретари  делегаций) 

обладают практически всеми привилегиями, иммунитетами и льготами, которыми 

пользуются дипломатические представители. 

Двусторонние соглашения о штаб-квартирах ООН и ряда других международных 

организаций универсального характера предусматривают для постоянных представителей 

государств при международных организациях привилегии и иммунитеты, аналогичные 

дипломатическим, но в некоторых соглашениях он несколько уже по объему. Соглашение 

ООН с США о штаб-квартире ООН, признавая за представителями государств в ООН и в 

специализированных учреждениях ООН право на дипломатические привилегии и 

иммунитеты, в то же время позволяет властям США возбуждать с согласия 

государственного секретаря дела против сотрудников представительств и должностных 

лиц ООН с целью предъявления им требования о выезде из США «при злоупотреблении 

своими привилегиями». В соглашении оговорено, что такое согласие может быть дано  

государственным секретарем США лишь после консультации с соответствующим 

государством – членом ООН ( когда дело касается представителя такого государства или 

члена его семьи) или после консультации с Генеральным секретарем или главным 

должностным лицом специализированного учреждения, когда речь идет о должностных 

лицах. В соглашении говорится, что лицам, пользующимся дипломатическими 

привилегиями и иммунитетами, то есть представителям государств при международных 

организациях может быть предъявлено требование о выезде из США «с соблюдением 

обычного порядка, установленного в отношении дипломатических представителей, 

аккредитованных при правительстве Соединенных Штатов». Иными словами, здесь 

предпринята попытка распространить эту категорию представителей норму о persona non 

grata, что противоречит статусу представителей государств при международной 

организации. 

14 марта 1975 года Генеральной ассамблеей ООН в Вене была принята Конвенция о 

представительстве государств в их отношениях с международными организациями 

универсального характера. Конвенция предусматривает свободу назначения 

посылающими государствами сотрудников постоянных представительств. В ней 

закреплены принципы полной неприкосновенности личности представителей государств в 

международных организациях и на международных конференциях, помещений 

постоянных представительств, жилых помещений делегаций, а также почты 

представительств и делегаций; четко очерчены правовой статус, привилегии и 

иммунитеты постоянных представителей, постоянных делегаций, а также наблюдателей в 

органах и на международных конференциях. Объем предоставляемых  всем этим 

категориям представителей государств привилегий и иммунитетов приближается к 

дипломатическому. Конвенция не содержит положения о персона нон грата в том виде, 

который характерен для двусторонней дипломатии. 

Конвенция также регулирует вопрос о привилегиях и иммунитетах 

административно-технического персонала постоянных представительств и делегаций, 

приравнивая его в основном к административно-техническому персоналу 

дипломатических представительств. 

В Конвенцию включены положения об обязанности государства пребывания  

международной организации не только обеспечивать все надлежащие условия для 

нормальной деятельности постоянных представительств и делегаций, но и принимать все 

надлежащие меры  к возбуждению судебного преследования и наказанию лиц, виновных в 

совершении посягательств на представительства и делегации. 
 

В основе привилегий и 

иммунитетов должност-

Особенности правового статуса должностных 

лиц и служащих международных организаций 
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ных лиц международных организаций лежит теория функциональной необходимости. 

Конвенция о привилегиях и иммунитетах Объединенных наций устанавливает, что 

должностные лица ООН пользуются следующими привилегиями и иммунитетами: они не 

подлежат судебной ответственности за сказанное или написанное ими и за все действия, 

совершенные ими в качестве должностных лиц; они освобождаются от обложения 

налогами окладов и вознаграждений, выплачиваемых им Объединенными Нациями, от 

государственных служебных повинностей, а также вместе с женами и родственниками, 

находящимися на их иждивении, от ограничений по въезду в страну и о регистрации их в 

качестве иностранцев. Они пользуются теми же привилегиями в отношении обмена 

валюты, которые предоставляются должностным лицам соответствующего ранга, 

входящих в состав дипломатических миссий, аккредитованных при соответствующем 

правительстве, а также вместе со своими женами и родственниками, состоящими на их 

иждивении, такими же льготами по репатриации, какими пользуются дипломатические 

представители во время международных кризисов; они имеют право ввозить беспошлинно 

свое имущество при первоначальном занятии должности в соответствующей стране. 

Круг лиц, которые пользуются перечисленными привилегиями и иммунитетами, 

определяется Генеральным секретарем ООН. Об этом сообщается правительствам всех 

государств – членов ООН, поскольку эти привилегии и иммунитетов должны 

предоставляться должностным лицам ООН на территориях всех стран-участниц 

Конвенции. 

Эксперты ООН, выезжающие в командировки по поручению Объединенных наций, 

пользуются во время командировок более широкими привилегиями и иммунитетами, чем 

должностные лица ООН в ее штаб-квартире. Им предоставляются: иммунитет от личного 

ареста или задержания и от наложения ареста на их личный багаж; всякого рода судебно-

процессуальный иммунитет в отношении всего сказанного или написанного  им и 

совершенного ими при исполнении служебных обязанностей; неприкосновенность всех 

бумаг и документов; право пользоваться шифром и получать корреспонденцию 

посредством курьеров или вализ для сношений с Объединенными Нациями; те же льготы 

в отношении ограничений на обмен денег, какие предоставляются сотрудникам 

дипломатических представительств, находящимся во временных служебных 

командировках; те же иммунитеты и привилегии и льготы в отношении их личного 

багажа, какие предоставляются дипломатическим представителям. 

Привилегии и иммунитеты в своем объеме  несколько уже, чем привилегии и 

иммунитеты дипломатических представителей. 

Генеральный секретарь ООН, его заместители, а также жены этих лиц и 

несовершеннолетние дети пользуются привилегиями и иммунитетами, предоставляемыми 

согласно международному праву дипломатическим представителям. 

 В Конвенции отмечено, что привилегии и иммунитеты предоставляются 

должностным лицам ООН и экспертам в интересах Объединенных Наций, а не для их 

личной выгоды. Генеральный секретарь ООН не только имеет право, но и обязан 

отказаться иммунитета, предоставленному должностному лицу или эксперту, в тех 

случаях, когда по его мнению, иммунитет препятствует отправлению правосудия и от 

него можно отказаться без ущерба для интересов Объединенных наций. В отношении 

Генерального секретаря право отказа от имущества принадлежит Совету Безопасности 

ООН. 

 

Консульское право – 

это совокупность 

принципов и норм 

международного права, 

регулирующих деяте-

льность консульских учреждений и членов их персонала и определяющие их статус, 

Консульское право. 

Понятие и источники консульского права 
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функции, права и обязанности, привилегии, льготы и иммунитеты. Консульское право – 

это одна из самых древних отраслей международного права. 

Исторически консульские функции развивались как отношения, связанные прежде 

всего с международной торговлей и торговым мореплаванием. Консулы долго время 

рассматривались как выборные или назначаемые государством советники и помощники, 

призванные оказывать на территории иностранного государства помощь и содействие 

отечественным купцам и другим частным лицами организациям. За ними практически не 

признавалось какое-либо качество представительства интересов своего государства как 

такового. Постепенно круг вопросов, входящих в консульскую компетенцию расширился. 

В настоящее время консульские учреждения призваны содействовать развитию не только 

экономических, торговых , но и научно-технических, культурных и туристских, а в 

некоторых случаях и политических связей между государствами. Считается, что именно 

исторически сложившиеся особенности развития консульских отношений и функций 

продолжают определять их специфику и отличие от дипломатических. 

Источниками консульского права являются международный договор и 

международный обычай. 

Обычай регулировал подобные отношения с древнейших времен. В настоящее время 

международные обычаи продолжают являться основой правового регулирования 

консульских связей между государствами при отсутствии их договорно-правового 

оформления. Международные договоры по консульским вопросам заключаются на 

двусторонней и на многосторонней основе. 

В современном консульском праве действуют три многосторонние конвенции. Две 

из них относятся к числу региональных: Каракасская конвенция о консульских функциях 

1911 года и Гаванская конвенция о консульских чиновниках 1928 года. Универсальный 

характере носит Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года ( вступила в силу 

18 марта 1976 года, СССР ратифицировал ее 16 февраля 1989 года). 

Большую роль в консульском правое играют двусторонние договоры и конвенции по 

консульским вопросам, заключать которые начали в период раннего Средневековья. В 

настоящее время их число составляет несколько тысяч. Россия к примеру заключила более 

ста подобных договоров и ведутся переговоры с другими государствами. 

Консульское право как самостоятельная отрасль международного прав окончательно 

сформировалась в начале прошлого столетия. 

Консульское право представляет собой совокупность норм, выраженных в 

международных соглашениях и обычаях, кореллирующихся с нормами 

внутригосударственного права по вопросам статуса и функционирования консульств и их 

персонала. 

Консульское право связано с дипломатическим правом, поскольку консульские 

отношения, несмотря на их самостоятельный характер являются частью дипломатических.       

К источникам консульского права относятся также положения некоторых международных 

договоров, которые не посвящены исключительно консульским вопросам. Прежде всего, 

это Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года, согласно статье 3 

которой предусматривается возможность выполнения консульских функций 

дипломатическими представительствами. К источниками следует относить договоры о 

правовой помощи, об урегулировании случаев двойного гражданства, договоры и 

соглашения по вопросам торговли и мореплавания и ряд других. 

Особое положение занимают национальные законодательства, определяющие статус, 

функции и структуру консульских органов и учреждений, а также регулирующие 

определенные аспекты деятельности иностранных консульских учреждений. 

 

 

Государства устанавливают 

консульские отношения на 
Установление консульских отношений 
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основе взаимного согласия. Установление дипломати-ческих отношений означает и 

согласие на установление консульских отношений, если не оговорено иное. Консульские 

отношения могут устанавливаться и поддерживаться и при отсутствии дипломатических 

отношений. Разрыв дипломатических отношений не влечет за собой автоматически 

разрыва консульских отношений. 

В настоящее время консульская практика применяет и использует два вида 

консульских учреждений: консульские отделы дипломатических представительств и 

самостоятельные  ( отдельные) консульские учреждения.  

 СССР в середине 20-х гг.  стал инициатором введения в международную практику 

института «отдельских» консулов, то есть создания консульских отделов в составе 

дипломатических представительств. 

Между установлением консульских отношений и фактически открытием отдельного 

консульского учреждения может быть разрыв во времени, поскольку по согласованию 

между сторонами решаются не только вопросы об установлении консульских отношений, 

но  и для каждого конкретного случая – об открытии соответствующего консульского 

учреждения, его местонахождении, классе, территориальных пределах его деятельности в 

государстве пребывания. 

Консул и любое другое консульское должностное лицо считаются приступившими к 

исполнению своей миссии с момента вступления в должность. Для этого необходимо, 

чтобы лицо было назначено компетентными органами представляемого государства и 

признано властями государства пребывания. 

В большинстве государств, и Россия не является в этом случае исключением, 

вопросы назначения свих и приема иностранных консулов входят в компетенцию 

ведомств иностранных дел. 

Консульское право не предусматривает обязательного получения предварительного 

согласия принимающего государства. Однако в двусторонние консульские договоры и 

конвенции многие государства включают положения, предусматривающие получение 

предварительного согласия на назначение главы консульского учреждения. 

Для выполнения консулом своей миссии необходимо получение консульского 

патента и экзекватуры. 

Консульский патент – это документ, выдаваемый компетентными органами 

представляемого государства и подтверждающий факт назначения соответствующего 

лица главой самостоятельного консульского учреждения. В нем указывается полное имя 

назначаемого лица, его гражданство, ранг и занимаемая должность, консульский округ и 

местонахождение консульства. Этот документ направляется правительству государства 

пребывания. 

По получении консульского патента власти принимающего государства решают 

вопрос о выдаче лицу, назначенному консулом, экзекватуры, то есть разрешения на 

выполнение своих функций в консульском округе. Получив экзекватуру, консул может 

приступать к выполнению своей миссии; порядок и форма выдачи экзекватуры 

регулируется законодательством принимающего государства. Экзекватура может 

представлять собой отдельный документ, либо выдаваться в форме разрешительной 

надписи на консульском патенте. До получения экзекватуры может быть выдано 

временное разрешение на выполнение консульских функций. В выдаче экзекватуры 

может быть отказано без объяснения мотивов.  

В зависимости от времени выдачи экзекватуры, а также о рангах определяется 

старшинство консула по отношению к другим членам консульского корпуса, то есть 

другим главам консульских учреждений в данном пункте государства пребывания. В 

более широком смысле консульский корпус включает в себя всех находившихся в данном 

пункте консульских должностных лиц, членов их семей, нештатных ( почетных) консулов 

и сотрудников консульских отделов дипломатических представительств. 
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Консульский корпус возглавляется дуайеном, то есть старшим по рангу и времени 

получения экзекватуры главой консульского представительства, который выполняет в 

основном церемониальные функции. В государстве пребывания может быть несколько 

консульских корпусов в зависимости от количества пунктов, где имеются консульские 

представительства. 

Для заведующих консульскими отделами дипломатических представительств, как 

правило, не требуется направления консульского патента и получения экзекватуры. Они, 

как и другие сотрудники этих отделов, продолжают оставаться членами персонала 

дипломатического представительства и сохраняют статус таковых. Об их назначении 

извещаются власти государства пребывания. 

При изменении пределов консульского округа или класса главы самостоятельного 

консульского учреждения от него требуется получение новых патента и экзекватуры. Для 

других членов персонала консульства этого не требуется. Власти государства пр5бывания 

информируются об их назначении на соответствующую должность. 

Свои консульские сношения государства могут осуществляться через посредство 

нештатных ( почетных) консулов. Нештатный консул – это лицо, не состоящее на 

государственной службе представляемого государства, но выполняющее по его 

поручению и с согласия государства пребывания консульские функции. Нештатными 

консулами могут быть граждане представляемого государства, государства пребывания 

или какого-либо третьего государства. За выполнение консульских функций нештатный 

консул жалования не получает, но может обращать в свою пользу консульские сборы. 

Окончание миссии консула может иметь место в следующих случаях: 1) отозвание 

консула представляемым государством; 2) аннулирование экзекватуры государством 

пребывания; 3) истечение срока консульского патента; 4) закрытие консульского 

учреждения в данном пункте; 5) прекращение консульских отношений; 6) война между 

представляемым государством и государством пребывания; 7) смерть консула; 8)выход 

территории, где находится консульский округ, из-за суверенитета государства 

пребывания. 

Первый из вышеперечисленных случаев  наиболее распространен в основном имеет 

место при нормальной смене консулов в каком-либо пункте государства пребывания. При 

этом государство пребывания извещается, желательно заблаговременно, о факте 

отозвания консула, а для его преемника запрашивается экзекватура. 

Аннулирование экзекватуры происходит гораздо реже, как правило, в результате 

нарушения консулом законов государства пребывания. При этом согласно ст.23 Венской 

конвенции о консульских сношениях 1963 года, консул может быть объявлен персона non 

grata и перед представляемым государством может быть поставлен вопрос о его отзыве. 

Государство пребывания в этом случае не обязано мотивировать причины аннулирования 

экзекватуры. 

В случае войны прекращающий свою миссию консул может получить защиту 

интересов своих соотечественников в государстве пребывания консулу третьего 

государства. 

Консульское учреждение 

обычно определяют как 

постоянный государственный орган внешних сношений, находящихся на территории 

иностранного государства в силу соответствующего международного соглашения и 

выполняющий консульские функции по защите интересов своего государства, его 

граждан и организаций. Согласно консульской практике употребляются термины 

«консульское учреждение» и «консульское представительство».  Последний термин 

правомерен, поскольку отдельные консульства представляют интересы своего государства 

на определенной территории государства пребывания в пределах своей компетенции. 

Самостоятельные консульские учреждения подразделяются на следующие классы: 1) 

генеральные консульства; 2) консульства;3) вице - консульства; 4) консульские агентства. 

Классы и персонал консульских учреждений 
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Класс консульского представительства определяется по соглашению между 

государствами. 

Консульские отделы дипломатических представительств возглавляются 

заведующими. Они могут именоваться консулами или генеральными консулами и так же 

как сотрудники этих отделов, входят в состав членов персонала дипломатического 

представительства. 

В соответствии с классом консульского учреждения определяются и классы их глав: 

1) генеральные консулы; 2)консулы; 3)вице-консулы;4)консульские агенты. 

В некоторых государствах дипломатическая и консульская служба разделены и 

сотрудникам консульской службы присваиваются консульские ранги, наименования 

которых совпадают с вышеуказанными наименованиями глав консульских учреждений. В 

СССР консульская и дипломатическая службы объединены  (что сегодня воспринято 

Россией как правопреемницей СССР)  с 1918 года и консульским работникам 

присваиваются дипломатические ранги. 

Российские консульские учреждения ведут деятельность под общим политическим 

руководством главы дипломатического представительства в государстве пребывания. 

Консульские учреждения осуществляют свои функции в пределах консульских 

округов, которые представляют собой согласованные с государством пребывания районы 

территории последнего. Количество консульских округов и консульских учреждений 

также определяется по согласованию между государствами. 

Термин «консульское должностное лицо» охватывает любое лицо, включая главу 

консульского учреждения, которому поручено выполнение соответствующих функций ( 

генеральный консул, консул, вице-консул, консульский агент и секретарь консульского 

учреждения), консул – советник, а также лицо, прикомандированное к консульскому 

учреждению для подготовки к будущей службе ( стажер). 

Членов персонала, выполняющих административно-технические функции или 

функции по обслуживанию консула, именуют сотрудниками консульского учреждения 

либо «работниками обслуживающего персонала». В ст.1 Венской конвенции о 

консульских сношениях 1963 года категория административно-технического персонала 

именуется «консульские служащие». 

Консульские функции. Основными задачами консульского учреждения являются 

защита в государстве пребывания интересов представляемого государства, его граждан и 

организаций, а также развитие дружественных связей, в частности в таких областях как 

экономик, торговля, наука, техника, культурв и др. 

Функции консульских учреждений:  

- информирование властей представляемого государства об экономической, 

торговой, социальной, культурной, научной и политической жизни страны и округа 

пребывания; 

- информирование находящихся на территории консульского округа 

соотечественников о законах и обычаях государства пребывания; 

- учет соотечественников, находящихся на территории консульского округа; 

- консультационная деятельность и практическая помощь находящимся в 

консульском округе гражданам представляемого государства, представителям его 

органов и организаций, а также его военно-морским кораблям, морским и 

воздушным судам и членам их экипажей; 

- паспортно-визовая работа, то есть выдача, возобновление, аннулирование 

паспортов соотечественников и оформление виз лицам, направляющимся в 

представляемое государство; 

- выполнение функций органов записей актов гражданского состояния ( 

ЗАГС), совершение нотариальных действий; 
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- консульская легализация, то есть установление и засвидетельствование 

подлинности подписей на документах, исходящих от властей государства 

пребывания, и соответствия этих документов его законам и правилам; 

- выполнение соответствующих действий по истребованию документов; 

- охрана в государстве пребывания прав и интересов несовершеннолетних или 

лиц, не обладающих полной дееспособностью, которые являются гражданами 

представляемого государства, в особенности когда над ними требуется 

установление опеки или попечительства; 

- совершение необходимых действий по представительству или обеспечению 

представительства соотечественников в судебных или иных учреждениях 

государства пребывания; 

- выполнение поручений следственных или судебных органов 

представляемого государства. 

Допускается также выполнение консулом других функций, возложенных на него 

представляемым государством, которые не противоречат законодательству государства 

пребывания или против их выполнения не имеется возражений или они предусмотрены 

договорами между обеими сторонами. 

В отсутствие дипломатического представительства выполнение дипломатических 

функций с согласия государства пребывания может быть возложено на консульское 

учреждение.. 

Международным правом допускается возможность выполнения консулом функций 

от имени и в интересах третьего государства. 

Консульские учреждения имеют право взимать на территории государства 

пребывания консульские сборы за совершение соответствующих актов. .Для выполнения 

своих функций консульские представительства располагают определенными средствами. 

Важное значение имеет свобода сношений консульского учреждения с 

центральными органами внешних сношений  представляемого государства, а также с 

другими дипломатическими и консульскими представительствами своей страны. Свобода 

сношений предполагает невмешательство и отсутствие какой-либо проверки властями 

пребывания всей информации консульского учреждения и ее источников. Технически 

свобода сношений достигается с помощью специальных средств связи, в частности 

дипломатических и консульских курьеров и вализ, и обычных средств связи ( телеграф, 

телефон) с допустимым применением шифра или кода. Однако  установить 

радиопередатчик и пользоваться им консульское учреждение может только с разрешения 

государства пребывания. 

Работники консульского учреждения пользуются свободой передвижения в пределах 

консульского округа в той мере, в какой это не противоречит правилам государства 

пребывания о зонах, въезд в которые запрещается или регулируется по соображениям 

государственной безопастности. 

В ходе осуществления своей деятельности консульские учреждения обязаны не 

допускать вмешательства во внутренние дела государства пребывания. Уважать и 

соблюдать его законы и правила. 

Государство пребывания должно обеспечить консульскому учреждению и членам 

его персонала должное уважение и нормальные условия работы, приняты все 

необходимые меры для соблюдения иммунитетов и привилегий и для предупреждения 

каких-либо посягательств на личность, свободу или достоинство консульских 

должностных лиц. 

 
 

Для успешного 

выполнения своих 

Иммунитеты и привилегии консульских учреждений и 

их персонала 
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функций консульские учреждения и члены их персонала наделяются консульскими 

иммунитетами и привилегиями. 

Консульские привилегии и иммунитеты предоставляются согласно Венской 

конвенции о консульских сношениях 1963 года «не для выгод отдельных лиц, а для 

обеспечения эффективного осуществления  консульскими учреждениями функций от 

имени их государств». 

История развития консульского института во многом объясняет существующие 

различия в консульских иммунитетах и привилегиях по сравнению с дипломатическими. 

Дипломатические представительства действуют и на функциональной и на 

представительской основе. Консульские  - только на функциональной основе, однако 

иногда за консульскими учреждениями признается и необходимость представительских 

функций при  определяющем функциональном подходе. Из числа иммунитетов и 

привилегий консульских учреждений наибольшее значение имеет неприкосновенность 

консульских помещений. В Венской конвенции о консульских сношениях содержится 

положение о предполагаемом согласии глав консульского учреждения на доступ в 

помещения представителей властей государства пребывания «в случае пожара или 

другого стихийного бедствия, требующего безотлагательных мер защиты». Это отличает 

консульские учреждения от дипломатические представительств, на доступ в которые 

требуется явно выраженные согласие его главы. 

Неприкосновенностью пользуются также архивы и документации консульского 

учреждения в любое время и независимо от их местонахождения. Венская конвенция о 

консульских сношениях допускает возможность выдвижения со стороны консульской 

вализы при наличии подозрения, что в ней содержится что-либо другое, кроме 

разрешенных к провозу предметов или служебной переписки консульства. 

Иммунитетом о реквизиции пользуются как сами консульские помещения, так и 

предметы их обстановки, средства передвижения и все имущество. 

К числу привилегий консульского учреждения относятся: налоговые льготы ( кроме 

оплаты конкретных видов услуг); таможенные привилегии, аналогичные 

дипломатическим; право пользоваться консульским щитом ( эмблемой с изображением 

герба своей страны и наименованием консульства на языке, представляемого государства 

и государства пребывания) и устанавливать флаг своей страны на здании консульства. 

 Иммунитеты и привилегии членов персонала консульского учреждения носят 

функциональный характер. Они не могут быть подвергнуты аресту или предварительному 

заключению иначе, как на основании постановлений компетентных властей в случае 

совершения тяжких преступлений. 

В двусторонних консульских конвенциях вопрос о личной неприкосновенности 

решается по-разному. В одних воспроизводятся положения Венской конвенции о 

консульских сношениях, в других содержатся положения, максимально приближающие 

личную неприкосновенность консульских должностных лиц к личной 

неприкосновенности дипломатических агентов. 

При выполнении своих официальных функций консульские должностные лица 

обладают иммунитетом от юрисдикции государства пребывания, кроме некоторых 

гражданских исков, однако и здесь договорная практика различается. 

Согласно ст.44 Венской конвенции о консульских сношениях консульское 

должностное лицо может быть вызвано в суд для дачи показаний, но за отказ явится в суд 

к нему не могут быть применены никакие меры взыскания или наказания. 

В соответствии с рядом двусторонних конвенций консульские должностные лица не 

обязаны давать в суде показания и пользуются в этом отношении практически теми же 

правами, что и соответствующие члены персонала дипломатического представительства. 

К привилегиям консульских должностных лиц, сотрудники консульств и членов их 

семей относятся: определенные налоговые льготы ( как правила, на основе взаимности); 

таможенные привилегии ( освобождение от таможенного досмотра личного багажа и 
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уплаты таможенных пошлин); освобождение от военной повинности, а также от прочих 

личных повинностей; право главы консульского учреждения устанавливать флаг 

представляемого государства на своей резиденции и на используемых им в официальных 

целях транспортных средствах и др. 

Анализ договорной практики многих государства подтверждает вывод о том, что 

приближение консульских иммунитетов и привилегий к дипломатическим представляет 

собой одну из тенденций прогрессивного развития консульского права и права внешних 

сношений. 

 

Международной практике известна категория 

почетных ( нештатных) консулов. Венская конвенция 1963 

года закрепляет это деление консульских должностных лиц на две категории, регулируя и 

режим, применяемый к почетным консулам и возглавляемым ими консульским 

учреждениям, в отдельном разделе. Конвенция подчеркивает факультативный характер 

института почетных консульских должностных лиц: каждое государство вправе решать, 

будет ли оно назначать или принимать нештатных консулов. В России действует 

Положение о почетном консуле Российской Федерации, утвержденное приказом по МИД 

от 13 октября 1998 г. 

Почетный консул – это лицо, не состоящее на консульской, дипломатической либо 

иной государственной службе, но выполняющее консульские функции по поручению 

представляемого государства и с согласия государства пребывания, гражданство которого 

он чаще всего имеет. Согласно Положению о почетном консуле Российской Федерации, 

почетным консулом является любое лицо, не занимающее пост консульского 

должностного лица, которому поручено выполнение отдельных консульских функций на 

территории государства пребывания от имени Российской Федерации. Почетные консулы 

назначаются, как правило, из местных коммерсантов и других деятелей, имеющих 

влияние в политических и деловых кругах. Жалования от назначающего государства они 

не получают, но в виде вознаграждения им идет часть сборов, взимаемых ими за 

консульские  действия. 

Российское Положение о почетном консуле Российской Федерации 

предусматривает, что им может быть как гражданин России, так и гражданин 

иностранного государства. Требуется, чтобы он занимал «видное общественное 

положение в государстве пребывания», обладал необходимыми личными качествами и 

имел возможность» должным образом выполнять возложенные не него консульские 

функции». Почетный консул назначается министром иностранных дел России или лицом 

его замещающим, по предложению российского дипломатического представительства или 

консульского учреждения. Он подчиняется МИД России и выполняет свои функции под 

руководством ее дипломатического представительства или консульского учреждения в 

государстве пребывания. 

Почетные консулы России действуют в США, Великобритании, Италии, Монако, 

Греции, Турции, Бразилии, Доминиканской Республике, Тринидаде и Тобаго, Боливии, 

Парагвае, Пакистане, Малайзии, Ливане и ряде других государств. В 1998 году состоялось 

первое в истории российской консульской службы совещание почетных консулов 

Российской Федерации. 

Институтом почетного консула широко пользуются латиноамериканские, 

скандинавские и другие европейские страны; значительное число почетных консулов есть 

в США и Великобритании. В городах России, в том числе портовых, почетных консулов 

имели на конец 1995 года Австралия, Австрия, Ботсвана, Великобритания, Коста-Рика, 

Почетные консулы 
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Таиланд, Филиппины. Привлекательность института почетных консулов определяется не 

в последнюю очередь и финансовыми соображениями. 

Международная практика демонстрирует, что функции штатного и почетного 

консулов совпадают во многих отношениях. С учетом этого Венская конвенция 1963 года 

предусматривает применимость к почетным консулам и консульствам ее ключевых 

положений, касающихся статуса и деятельности штатных консульств, а также прав и 

обязанностей государства пребывания и государства, учредившего почетное консульство. 

В ряде вопросов, таких как неприкосновенность консульских архивов и документов, 

защита консульских помещений, освобождение их от налогов, освобождение их от 

таможенных пошлин, защита почетных консульских должностных лиц, освобождение их 

от личных повинностей и некоторых других, Венская конвенция закрепила положения, 

отражающие специфику консульств, возглавляемых почетными консулами, включая 

вопросы их привилегий и иммунитетов как граждан страны пребывания. В частности, 

предусматривается, что, если против почетного консульского должностного лица 

возбуждается уголовное дело, это лицо должно явиться в компетентные органы. Но при 

производстве по делу ему должно оказываться уважение и, за исключением случаев, когда 

оно арестовано или задержано, должно ставиться как можно меньше препятствий для 

выполнения им консульских функций. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Каковы основные конвенции в области дипломатического права? 

2. В чем состоят функции органов власти в области внешней политики? 

3. Что такое классы дипломатических представительств и ранги? 

4. В чем состоят дипломатические функции? 

5. Каковы привилегии и иммунитеты? 

6. Как осуществляется начало и окончание дипломатической миссии? 

7. Каково право специальных миссий? 

8. Что такое статус представительств и их сотрудников при 

международных конференциях и организациях? 

9. В чем состоит сущность консульского права и его основные 

источники? 

10. Установление консульских отношений, создание консульских 

учреждений их виды и классы. 

11. Что такое патент и экзекватура? 

12. Как определяется консульский округ? 

13. В чем сущность консульских функций? Каковы права и обязанности 

консула? 

14. В чем состоят привилегии и иммунитеты консулов и учреждений? 

15. Каков статус почетных консулов? 
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11. Ответственность в международном праве 

 

 

 Международно-

правовая ответственность 

– это юридическая обязанность субъекта-правонарушителя ликвидировать последствия 

вреда, причиненного другому субъекту международного права в результате совершенного 

правонарушения. 

Международные правонарушения подразделяются на международные деликты и 

международные преступления. Деликт – это правонарушение. Международные 

преступления – это особо опасные деликты, которые нарушают основополагающие 

принципы и нормы международного права, имеющие жизненно важное значение для 

всего международного сообщества;  их воздействие и влияние на международную жизнь 

крайне негативно. Международными преступлениями принято считать акты агрессии, 

колониализм и проведение политики колониализма, геноцид, апартеид, систематические и 

массовые нарушения прав человека, исключительно серьезные военные преступления, 

терроризм, преднамеренный и значительный (серьезный) ущерб окружающей среде, 

незаконный оборот наркотиков и т.д. 

Классификация международных правонарушений. Международное преступление – 

это особо опасное правонарушение, посягающее на жизненно важные интересы 

государств и народов, подрывающее основы их существования, грубо попирающее 

важнейшие принципы международного права, представляющее угрозу международному 

миру и безопасности и человечеству ( агрессия, геноцид, апартеид, колониализм, военные 

преступления, преступления против мира и человечности). Государства, согласно Уставу 

ООН, вправе принимать коллективные меры в целях их пресечения. Уголовное 

преступление международного характера -  это деяние, имеющее международно-

общественную опасность, посягающее на интересы нескольких, многих или всех 

государств. К их числу относятся международный терроризм, взятие заложников, угон 

воздушных судов, незаконное производство и распространение наркотических и 

психотропных веществ, нападение на лиц, пользующихся международной защитой и 

проч. Эти преступления совершаются не государства, а индивидами, но представляют 

опасность для международного сообщества и должны также пресекаться государств в 

рамках их взаимного сотрудничества. Государство также может нести материальную или 

политическую ответственность за действия индивида – принесение извинений, 

возмещение ущерба и проч. Правонарушения – это собственно деликты, то есть 

противоправные действия, наносящие ущерб отдельному государству или ограниченному 

кругу субъектов международного права. В этом случае отношения ответственности 

возникают непосредственно между пострадавшим государством и государством-

Понятие международно-правовой ответственности 
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правонарушителем а само правонарушение малозначимо и не затрагивает основ 

существования государств и других субъектов международного права. К таким 

правонарушениям обычно относят попустительство ( бездействие) государственных 

органов, не пресекающих противоправную деятельность против дипломатических 

представительств, нарушение торговых обязательств и прочее. При отсутствии явного 

умысла или намерения нанести ущерб противоправным действием правонарушение может 

и не повлечь за собой международно-правовой ответственности в силу своей 

незначительности. 

 

Ответственность – это 

один из самых древних 

институтов 

международного права. История международного права постоянно свидетельствует о его 

постоянном практическом применении и совершенствовании. К сожалению, правовые 

нормы данного института не полностью кодифицированы, поэтому данный институт 

базируется на применении обычно - правовых норм, сложившихся на базе прецедентов и 

судебных решений. Кроме того, существует значительное число теоретических 

исследований международно-правовой ответственности. 

В международном праве сложился общий принцип, согласно которому 

международно – противоправное деяние субъекта влечет его международно-правовую 

ответственность. 

 Некоторые нормы общего характера, регулирующие вопросы ответственности 

закреплены в международных договорах, а также подтверждены резолюциями ООН и 

других международных организаций. Некоторые положения статей 39, 41 и 42 Устава 

ООН устанавливают процедуры реализации ответственности за совершение 

международных преступлений против международного мира и безопасности. 

 С 1972 года действует Конвенция о международной ответственности за ущерб, 

причиненный космическим объектом. Участники Конвенции обязались возмещать ущерб, 

причиненный космическими объектами  на поверхности Земли, воздушному судну в 

полете и космическому объекту другого субъекта международного права. 

Провозглашается международная ответственность за нарушение ряда 

международных договоров, среди которых необходимо отметить Международную 

конвенцию о пресечении преступления апартеида и наказании а него 1973 года и 

Конвенцию о предупреждении геноцида и наказании за него 1948 года. 

 Особое место в международном праве занимают вопросы ответственности 

физических лиц, выступающих от имени государства и совершающих действия, которые 

квалифицируются как военные преступления и преступления против человечества. 

Определение агрессии, принятое Генеральной Ассамблеей ООН в 1974 году 

устанавливает, что агрессивная война является преступлением против международного 

мира, а агрессия влечет за собой международную ответственность. 

 

Субъектами 

международно-правовой 

ответственности являются 

только субъекты международного публичного права. Физические и юридические лица не 

несут такой ответственности за обычные правонарушения, поскольку в этих случаях 

ответственность является гражданско-правовой. 

Источники права института международно-правовой 

ответственности 

Субъекты международно - правовой ответственности 
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 На практике поведение субъектов международного права выражается в действиях их 

органов и должностных лиц, выступающих именно в этом качестве. Государство отвечает 

за их действия. При этом не имеет значение, принадлежит ли орган или должностное лицо 

к системе законодательной, исполнительной, судебной или иной конституционной власти, 

а также является ли этот орган нижестоящим или вышестоящим в рамках структуры 

государства, носят ли функции органа международный или внутригосударственный 

характер. 

 Государство несет ответственность за деятельность своих органов и должностных 

лиц даже в том случае, когда последние превысили свои полномочия, установленные 

внутригосударственным правом или нарушили инструкции, касающиеся их деятельности. 

Например, если дипломатический представитель совершил действия, представляющие 

собой вмешательство во внутренние дела государства пребывания, ответственность за это 

несет представляемого государство. К органам государства приравниваются все 

подразделения его вооруженных сил. 

Поведение отдельного лица или группы лиц рассматривается как деяние государства, 

если установлено, что это лицо или группа лиц фактически действовали от имени данного 

государства или осуществляли прерогативы государственной власти в случае отсутствия 

соответствующих возможностей для официальных властей и при обстоятельствах, 

которые оправдывали осуществление таких прерогатив. 

Физические лица, совершившие международные преступления, уголовные 

преступления международного характера и деликты, могут быть привлечены к уголовной 

ответственности в соответствии с действующими международными договорами, 

предусматривающими наказания за такие правонарушения и внутригосударственным 

законодательством, гражданами которого они являются или на территории которого они 

проживают постоянно. К физическим лицам применимы положения Конвенции о 

неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против 

человечества 1958 года, конвенциям, предусматривающим выдачу преступников по 

отдельным видам преступлений. Государства придерживаются принципа состоит в 

неотвратимости наказания за совершенное международное правонарушение любого 

характера. Международным правом, в уставах международных военных трибуналов,  

предусмотрена уголовная ответственность физических лиц за преступления против мира 

(планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны или войны в 

нарушение международных договоров), военные преступления ( убийства, истязания, увод 

в рабство или в других целях гражданского населения оккупированных территорий, 

убийства или истязания больных, раненых, военнопленных, заложников, бессмысленное 

уничтожение городов, строений, разрушения, ограбления и проч.), преступления против 

человечности ( убийства, истребление, порабощение, ссылка и иные виды жестокости, 

совершенные в отношении гражданского населения во время войны, или преследование 

по политическим, расовым или религиозным мотивам с целью осуществления 

преступлений или в связи с любыми преступлениями, подлежащими юрисдикции 

трибунала, независимо от того, являлись ли эти действия нарушением внутреннего права 

страны, где они были совершены или нет. Ответственность несут руководители, 

организаторы, подстрекатели, пособники упомянутых преступлений. Ссылка на отданный 

противоправный приказ вышестоящего должностного лица не принимается в качестве 

оправдания противоправных действий, но является смягчающим вину обстоятельством, 

если это признает трибунал. 

 

Известны два вида 

международно-правовой 

ответственности: политическая и 

материальная. 

Виды и формы международно-правовой 

ответственности 
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Политическая ответственность  выражается в форме сатисфакций: заверение 

пострадавшей стороны в недопущении повторения правонарушения, принесение 

извинений, выражение сожаления, наказания конкретных виновников правонарушения, 

иные формы морального удовлетворения потерпевшей стороны. 

Существует еще одна форма  политической ответственности – это ответные 

насильственные действия, осуществляемые пострадавшим субъектом, которые именуются 

репрессалиями ( например, задержание рыболовного судна за незаконный лов рыбы, 

наложение ареста на имущество или его конфискации и т.п.). Репрессалии должны быть 

соразмерными тем действиям, которыми они вызваны. 

От репрессалий следует отличать реторсии – ответные акции в связи с 

недружественными действиями, не составляющими правонарушения ( например, отзыв 

посла в ответ на недружественное заявление в отношении страны, которую посол 

представляет). 

От индивидуальных репрессалий следует отличать коллективные санкции, которые 

согласно Уставу ООН, могут предприниматься только на основании решений Совета 

Безопасности в отношении государств, действия которых представляют собой угрозу 

миру или нарушение мира. Такие санкции могут выражаться в полном или частичном 

приостановлении экономических отношений, функционирования коммуникаций – 

транспорта и связи, в разрыве дипломатических отношений ( ст.41 Устава ООН), а также в 

применении вооруженной силы ( ст.42 Устава ООН) – действиях воздушных, морских и 

сухопутных сил, необходимых для поддержания или восстановления международного 

мира и безопасности ( демонстрации, блокады и другие операции вооруженных сил 

членов ООН). 

Известны резолюции Совета Безопасности о применении санкций по ст.41 ( в 

отношении ЮАР, проводившей политику апартеида, в отношении Ирака, совершившего 

вооруженное нападение на Кувейт и др.). 

Санкции, выражавшиеся в ограничении суверенитета, были применены после второй 

мировой войны в отношении Германии и Японии ( оккупационный режим, ограничение 

права иметь вооруженные силы и др.). 

Принцип соразмерности репрессалий не распространяется на санкции, которые по 

существу могут представлять собой форму наказания субъекта, совершившего 

международное преступление. 

Осуществление группами государств коллективных санкций без разрешение Совета 

Безопасности является противоправным. Однако государства имеют право в случае 

агрессии на индивидуальную и коллективную самооборону, которая к понятию санкций 

не относится. 

Материальная ответственность выражается в обязанности возместить материальный 

ущерб, что может реализовываться в форме реституции (восстановления материального 

положения, существовавшего до правонарушения) или репарации (денежной или иной 

компенсации убытков потерпевшему). 

В период, когда война признавалась законным средством разрешения споров и 

ситуаций, была известна такая форма ответственности, как контрибуции – взимание 

победителем с побежденного своих военных издержек. 

 Возмещению подлежит действительный материальный ущерб (прямой и 

косвенный). Упущенная выгода обычно не возмещается. 

 Исключительно на основании договоров возникает такая разновидность 

материальной ответственности, как абсолютная, или объективная ответственность. 

Объективная или абсолютная ответственность – это ответственность, возникающая вне 

зависимости от вины причинившего ущерб, то есть за ущерб, причиненный в результате 

или в процессе правомерной деятельности. 

Пострадавшей стороне необходимо доказать лишь непосредственную причинную 

связь между действием (бездействием) и ущербом. 
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Существует понятие договорного ограничения абсолютной материальной 

ответственности по сумме, подлежащей возмещению. В договоре почти всегда 

указывается предельная максимальная сумма компенсации, подлежащая выплате 

пострадавшей стороне. Например, максимальная сумма возмещения предусмотрена по 

Конвенции о возмещении вреда, причиненного иностранным воздушным судном третьим 

лицам на поверхности, 1952 года ( в результате падения воздушного судна). 

В этих случаях пострадавшая сторона не может претендовать на получение суммы, 

превышающей установленный предел, даже если фактический ущерб превышает эту 

сумму. Вместе с тем максимальный ущерб выплачивается не автоматически: если сумма 

доказанного ущерба ниже этого максимума, пострадавшая сторона может претендовать на 

получение только ее. 

Договорное ограничение ответственности по суме представляет собой своего рода 

протекционизм по отношению к использованию техники, являющейся источником 

повышенной опасности, но необходимой для жизнедеятельности (авиация, атомная 

энергетика, гидроэлектростанции и про.). В этом случае происходит распределение 

бремени убытков, возникающих в результате ущерба, между потерпевшей стороной и 

эксплуатирующим источника повышенной опасности. 

Договорное установление абсолютной ответственности гарантирует возмещение 

ущерба пострадавшим даже в том случае, если причинивший  ущерб ссылается на то, что 

все его действия не являлись нарушением права.  

  

Политическая 

ответственность возникает 

из факта нарушения нормы 

международного права, охраняющей интересы другого субъекта (например, нарушения 

неприкосновенности дипломатического представительства). Она возникает даже в том 

случае, если нарушение права не повлекло за собой материального ущерба или иных 

негативных последствий. 

 Материальная ответственность возникает при наличии совокупности факторов: 

нарушения нормы международного права, возникновения имущественного ущерба в 

результате правонарушения и наличия непосредственной причинной связи между 

правонарушением и этим ущербом. 

В теории международного права пока отсутствует единое мнение о применении в 

этой правовой системе понятия вины. Некоторые считают, что вместо термина «вменение 

вины» следует использовать термин «присвоение» субъекту поведения, представляющего 

собой нарушение международного обязательства. Другие исходят из необходимости 

использования понятия вины, которое в международном праве, в отличие от систем 

внутригосударственного права, имеет свою специфику, выражающуюся в том, что виной 

следует признавать сам установленный факт международного противоправного деяния. 

Вменение вины в этом случае выражается в заявлении потерпевшего о факте 

правонарушения и о возникновении ответственности (необходимо учитывать и то 

обстоятельство, что на незначительные правонарушения одного субъекта другие могут не 

реагировать и вменения вины не происходит, то есть ответственность не реализуется, хотя 

в принципе она возникает в момент правонарушения). При отсутствии противоправного 

деяния вменение вины неосновательно. 

Политическая и материальная ответственность может возникать одновременно в 

результате одного и того же правонарушения: политическая – за сам факт нарушения 

права, а материальная – за возникший в этом случае имущественный ущерб. 

Поскольку объективная ответственность основывается на специальных 

международных договорах, предусматривается возмещение материального ущерба, 

возникающего в результате правомерных деяний, большое значение имеет определение 

понятия «ущерб» по договору. При отсутствии в договоре такого определения рамки 

Основания возникновения международно-правовой 

ответственности 
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ответственности могли быть безосновательно расширены. Например, по Конвенции о 

международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами, 1972 

года предусматривается выплата компенсации за ущерб, выразившийся в лишении жизни, 

телесном повреждении или ином повреждении здоровья либо в уничтожении или ином 

повреждении имущества государств, физических или юридических лиц и международных 

организаций. В частности, если индивид перенес испуг от падения части космического 

объекта на Землю, но это не повлекло расстройства здоровья, то материальной 

ответственности не возникает; если часть космического объекта упала на участок земли, 

не повредив имущества,  о возмещения владельцу участка не причитается, и т.п. 

 

Деяние государства может быть 

квалифицировано как международно-

противоправное лишь на основании международного права. Нарушение международного 

обязательства можно констатировать только в том случае, когда поведение субъекта 

(действие или бездействие) не соответствует тому, что требуется от него по 

соответствующему обязательству. При этом не имеет значения, носит это обязательство 

договорный или обычно-правовой характер. Соответственно, государствами придается 

большое значение контролю за соблюдением партнерами по международным договорам 

своих обязательств и международного права в целом. 

В случае установления факта правонарушения (при объективной ответственности – 

факта причинения материального ущерба), потерпевшая сторона предъявляет претензию. 

Предъявителем претензии может быть только непосредственно потерпевший субъект 

международного права. 

 В случае совершения международного преступления претензии к правонарушителю 

могут быть предъявлены любым государство или группой государств. 

 Претензия может быть выражена в заявлении  часто публикуется в официальной 

печати) официального органа или лица, в дипломатическом представлении (чаще всего в 

официальной ноте), в ином письменном обращении правительственных органов 

потерпевшего субъекта. В любом случае важна доказанность вины правонарушителя, а в 

соответствующих случаях – суммы материального ущерба. Недостаточно обоснованные 

претензии порождают международные споры, а необоснованные претензии могут быть 

расценены как недружественный акт и повлечь реторсии. Поэтому в таких случаях 

необходимо давать точное и достоверное толкование нормы права, которая по мнению 

потерпевшей стороны, была нарушена. В этом одно из практических значений института 

международных договоров. Искусство толкования – залог доказательности возникновения 

ответственности. 

Сумма материального возмещения подлежит документированному обоснованию и 

подтверждению. Все материалы претензии по дипломатическим каналам направляются 

субъекту-правонарушителю. 

В практике международных отношений нередки случаи политических заявлений об 

ответственности государства за те или иные действия. Если за этим не следует 

официального требования о признании ответственности и принятии мер, то такие 

заявления носят предупредительный характер. Очевидно, что такая практика позволила 

выделить еще один вид ответственности – это моральная ответственность. Однако, 

учитывая тот факт, что мораль является внеправовой категорией и основывается 

исключительно на эмоционально-субъективной составляющих, а также учитывая то 

обстоятельство, что политическая ответственность возникает из факта правонарушения в 

любом случае, даже если она не реализуется в виде формальной претензии, поэтому 

различие и проведение разграничения между политической и моральной 

ответственностью нецелесообразно. 

 Принудительной реализации ответственности международное право в принципе не 

предусматривает, за исключением коллективных санкций по решениям Совета 

Реализация ответственности 
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Безопасности ООН. Иногда репрессалии также относятся к принудительной форме 

реализации ответственности. 

 

 

 

Освобождение от 

ответственности – это снятие 

с субъекта обязанности 

ликвидации последствий совершенного им деликта, породившего ответственность. 

К обстоятельствам, освобождающим от ответственности, традиционно относится 

вина потерпевшей стороны. Эта вина может выражаться в совершении действий с 

намерением вызвать наступление материального ущерба вследствие противоправного 

действия другого субъекта, а также в форме грубой небрежности или упущения самой 

потерпевшей стороны. Например, государство получает информацию о готовящейся 

провокационной акции в отношении его посольства, но не сообщает об этом властям 

страны пребывания посольства. Ответственность государства пребывания в случае 

совершения такой акции в принципе возникает за нарушение обязанности обеспечить 

неприкосновенность посольства иностранного государства. В том случае, если будет 

доказано, что посольство знало о готовящейся акции и не сообщило этом властям 

пребывания, то это поведение посольства может рассматриваться как обстоятельство, 

освобождающее государство пребывания от ответственности. 

К освобождающим от ответственности обстоятельства относятся  форс-мажор 

(непреодолимая сила), то есть не поддающиеся контролю непредвиденные и 

неотвратимые внешние события чрезвычайного характера; стихийные явления, эпидемии, 

эпизоотии, вооруженные конфликты, гражданские беспорядки и т.д. Например,  если из-за 

неожиданно изменившихся в худшую сторону  метеоусловий воздушное судно нарушило 

границу иностранного государства, то государство регистрации воздушного судна 

сошлется на форс-мажор как на основание для освобождения от ответственности. 

К обстоятельствам, освобождающим от ответственности можно относить состояние 

крайней необходимости, когда совершение тех или иных действий продиктовано 

жизненным интересам субъекта – делинквента. 

Освобождающие от ответственности обстоятельства следует отличать от фактов и 

действий, которые исключают квалификацию деяния в качестве деликтного, хотя в 

результате этого деяния и была нарушена норма международного права. К ним относятся 

согласие потерпевшей стороны на совершение действия, повлекшего правонарушение, 

допускаемое международным правом действие в ответ на противоправное деяние самого 

потерпевшего субъекта (например, самооборона, репрессалии). 

Комиссия международного права ООН считает целесообразным объединить 

обстоятельства, освобождающие от ответственности, а также факты и действия, 

исключающие квалификацию деяния в качестве правонарушителя, в одно общее понятие 

– « обстоятельства, исключающие противоправность). 

 

Деятельность по 

кодификации норм 

международно-правовой 

ответственности осуществлялась в разные периоды отдельными учеными-юристами, 

научными учреждениями, межправительственными и неправительственными 

международными организациями, Лигой  Наций. 

Первоначально, кодификаторы основное внимание уделяли материальной 

ответственности за ущерб, причиненный личности и имуществу иностранных граждан и 

иностранному капиталу. Со второй половины прошлого века центр тяжести оказался 

Кодификация института международно-правовой 

ответственности 

Обстоятельства, освобождающие от 

ответственности 
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смещенным на проблемы ответственности за правонарушения, наносящие вред общим 

устоям международного правопорядка. 

С 1956 года кодификация норм института международно-правовой ответственности 

проводится по поручению Генеральной ассамблеи ООН комиссией международного 

права. Деятельность последней продолжается, однако Комиссия рассмотрела и приняла в 

предварительном порядке ряд статей, в которых решаются вопросы относительно 

возникновения международной ответственности, ее содержания, форм и объема 

реализации международной ответственности  урегулирования споров. 

В настоящее время Комиссия ограничилась задачей кодифицировать нормы 

относительно только ответственности государства, не касаясь ответственности других 

субъектов международного публичного права. Также рассматривается только 

ответственность за международно-противоправные деяния. Что касается ответственности 

за вредные последствия действий, не составляющих международного правонарушения, то 

с 1980 года Комиссия работает над проектом специальной конвенции по этому вопросу. 

 

Международные 

преступления относятся к 

тягчайшим международно-

противоправным деяниям, посягающим на основы существования государств и народов, 

подрывающим основные принципы международного права, угрожающим 

международному миру и безопасности. В подготовленном Комиссией международного 

права проекте статей об ответственности государств подчеркивается, что «международно-

противоправное деяние. Возникающее в результате нарушения государством 

международного обязательства, столь основополагающего для обеспечения жизненно 

важных интересов международного сообщества, что его нарушение рассматривается как 

преступление перед международным сообществом в целом, составляет международное 

преступление». 

Объектом международного преступления могут быть всеобщий мир и 

международная безопасность, добрососедские отношения между государствами и 

народами, право народов и наций на самоопределение, законы и обычаи войны и т.д. 

Впервые в Уставах Международных военных трибуналов в Нюрнберге и Токио была 

дана квалификация преступлений против мира, военных преступлений и преступлений 

против человечности как тягчайших международных преступлений. В дальнейшем такую 

же квалификацию получили  геноцид ( Конвенция о предупреждении преступления 

геноцида и наказании за него 1948 г.), расизм и расовая дискриминация ( Международная 

конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г.), апартеид 

(Международная конвенция о пресечении преступления апартеида и наказания за него 

1973 г), применение ядерного оружия ( декларация Генеральной ассамблеи ООН о 

запрещении применения ядерного оружия для целей войны 1961 г.), колониализм 

(Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам 1960 г.). 

В подготовленной комиссией международного права проект Кодекса преступлений 

против мира и безопасности человечества включены все выше перечисленные и ряд 

других видов международных преступлений, а именно агрессия, угроза агрессии. 

Вмешательство, колониальное господство и другие формы иностранного господства, 

геноцид, апартеид, систематические и массовые нарушения прав человека, исключительно 

серьезные военные преступления, вербовка, использование, финансирование и обучение 

наемников, международный терроризм, незаконный оборот наркотических средств и 

преднамеренный и серьезный вред и ущерб окружающей среде. 

 Международные преступления могут явиться результатом как действия, так и 

бездействия. Субъектами международных преступлений и ответственности за их 

совершение могут быть субъекты международного права, а также физические лица. 

Государства и другие субъекты международного права несут политическую и 
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материальную ответственность, а физические лица – индивидуальную уголовную 

ответственность ( см. дело Пеньковского, казус Пиночета и проч.) 

 

В современном международном праве признается индивидуальная уголовная 

ответственность физических лиц за совершенные ими преступления против мира и 

безопасности человечества. 

Ответственность 

физических лиц за 

международные 

преступления чаще всего наступает при условии, что их преступные деяния связаны с 

преступной деятельностью государства. Государства, виновные в совершении 

преступления, несут международную ответственность, а физические лица – уголовную 

ответственность. Совершение лицом преступных действий во исполнение приказа ( своего 

правительства или начальника) не освобождает его от уголовной ответственности. Для 

наказания таких лиц применяется как международная, так и внутригосударственная 

юрисдикция.  

Официальный статус лица ( главы государства или правительства) не освобождает 

его от уголовной ответственности. 

Международное право исходит из неприменения срока давности к ответственности 

за международные преступления. Конвенция о неприменимости срока давности к 

военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968 года указывает, что 

представители государственных властей и частные лица, виновные в совершении 

указанных преступлений и соучастии в них, несут ответственность независимо от времени 

совершения преступления. 

После окончания второй мировой войны для суда над главными военными 

преступниками на основе соглашений между государствами были созданы два 

Международных военных трибунала в Нюрнберге и Токио. Их состав формировался из 

представителей государств-участников соглашений. К виновным могла быть применена 

смертная казнь. 

Решениями Совета Безопасности ООН были созданы еще два Международных 

трибунала: в 1993 году для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные 

нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей 

Югославии с 1991 года, и в 1994 году для судебного преследования лиц, ответственных за 

геноцид и другие серьезные нарушения международного гуманитарного права, 

совершенные на территории Руанды и граждан Руанды, ответственных за геноцид и 

другие подобные нарушения, совершенные на территории соседних государств в период с 

1 января по 31 декабря. 1994 г. 

Оба трибунала действуют на основе Уставов, которыми предусматривается создание 

двух судебных (по три судьи) и одной апелляционной камеры ( из пяти судей). 

Апелляционная камера, созданная для Трибунала по бывшей Югославии, одновременно 

выполняют свои функции и для Трибунала по Руанде. Оба Устава ограничивают 

наказание тюремным заключением. Согласно уставам этих трибуналов, личную 

уголовную ответственность несут как конкретные исполнители преступных деяний, так и 

должностные лица, отдавшие соответствующие приказы, включая главу государства или 

правительства. 

Международная уголовная юрисдикция распространяется на лиц, совершивших акты 

геноцида, серьезные нарушения Женевских конвенций 1949 года, нарушения законов или 

обычаев войны и преступления против человечности. 

17 июля 1998 года дипломатическая конференция в Риме приняла Статут 

международного уголовного суда по которому к международной уголовной юрисдикции 

отнесены следующие составы преступлений: преступление геноцида, преступления 

против человечности (убийство, истребление, порабощение, депортация или 
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насильственное перемещение, заключение в тюрьму, пытки, изнасилование и т.п., 

совершаемые в отношении гражданского населения; военные преступления (серьезные 

нарушения Женевских конвенций 1949 г.), преступление агрессии. 

Наблюдается тенденция к признанию международной уголовной юрисдикции как в 

отношении физических лиц государств, представители гражданства которых совершили 

международные преступления, так и в отношении лиц, совершающих преступления 

международного характера в своем личном качестве, не действуя от имени государства. 

В отношении военных преступлений и преступлений против человечества действует 

принцип неприменимости срока давности. Он закреплен в Конвенции о неприменимости 

срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968 

года. 

 В Комиссии международного права подготовлен проект статута Международного 

уголовного суда для наказания лиц, виновных в совершении преступлений против мира и 

безопасности человечества. 

Если по собственному соглашению не создано специального международного суда, 

государство, на территории которого находится преступник, обязано либо предать его 

суду, либо выдать другому государству, на территории которого было совершено 

преступление ( принцип общего права – «либо выдай, либо суди»). 

 

Ответственность 

международных 

организаций возникает из 

нарушения ими международных обязательств, вытекающих из договоров и других 

источников международного права. Вопрос об ответственности международных 

организаций получил отражение в некоторых международных договорах. Так, в договорах 

об исследовании использовании космического пространств устанавливается 

ответственность международных организаций, осуществляющих космическую 

деятельность, за ущерб, причиненный этой деятельностью (Договор о принципах 

деятельности государств по исследованию и использованию комического пространства, 

включая Луну и другие небесные тела, 1967 г., Конвенция о международной 

ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами, 1972 г.. 

Ответственность международных организаций устанавливается также в конвенциях 

об ответственности за ядерный ущерб в тех случаях, когда международные организации 

выступают в качестве операторов ядерных установок или операторов ядерных судов. 

Уставом Международного агентства по атомной энергии предусмотрена ответственность 

МАГАТЭ за осуществлением гарантий МАГАТЭ, то есть системы наблюдения и контроля 

за использованием государствами  ядерных материалов, ядерных установок и технической 

информации исключительно в мирных целях. Ответственность международных 

организаций устанавливается также в конвенциях об ответственности за ядерный ущерб в 

тех случаях, когда международные организации выступают в качестве операторов 

ядерных установок или операторов ядерных судов (Венская конвенция о гражданской 

ответственности за ядерный ущерб 1963 г., Брюссельская конвенция об ответственности 

операторов ядерных судов 1962 г.). 

Ответственность международных организаций возникает из нарушения ими 

международных обязательств, вытекающих из договоров и других источников 

международного права. 

В юридической литературе приводятся конкретные примеры правонарушений, 

вызывающие ответственность международных организаций: нарушение международной 

организацией и ее должностными лицами положений учредительных актов; ущерб, 

причиненный ее действиями государствам, другим международным организациям, 

юридическим и физическим лицам, включая собственных служащих; нарушение 

внутренних законов страны, где размещается международная организация или 

Ответственность международных организаций 



 186 

осуществляется ее деятельность и др. Следовательно, ответственность международной 

организации наступает при правонарушении независимо от того, нарушены ли ею (  

органами или должностными лицами) нормы международного права, нормы внутреннего 

права международных организаций или нормы внутригосударственного права. 

Международные организации могут нести как материальную, так и политическую 

ответственность. 

В случае материальной ответственности международных организаций следует 

исходить из того, что их средства складываются из взносов государств- членов. В 

практике наметилась тенденция сочетания материальной ответственности международной 

организации и государств. Возможны два варианта: 1) установление солидарной 

ответственности организации и государств-членов; 2) установление ответственности 

самой организацией. В первом случае претензии об ответственности могут быть 

предъявлены как государствам – членам, так и организациям. Во втором случае, 

претензии предъявляются только организации, которая сама решает вопрос о 

распределении бремени ответственности между своими членами. 

 В Конвенции о международной ответственности за ущерб, причиненный 

космическими объектами, была установлена солидарная ответственность, однако при 

соблюдении следующих условий: 1) любая претензия о компенсации за ущерб 

предъявляется в первую очередь международной организации, осуществляющей запуск 

объекта; 2) если организация в течение шести месяцев не компенсировала суммы 

причиненного ущерба, то государство – истец может поставить вопрос об ответственности 

государств-членов организации. 

Вопрос о политических формах ответственности международных организаций не 

совсем разработан доктриной. Существует точка зрения, что здесь допустимы любые 

формы, не противоречащие специфике международных организаций, начиная от лишения 

их некоторых прав и обязанностей и заканчивая их ликвидацией. 

Международная организация несет ответственность за противоправные действия 

своих исполнительных органов и персонала. Так, в практике проведения ОПМ ООН 

заключала соглашения с государствами на территории которых проводились такие 

операции, о возмещении ущерба, причиненного гражданам этих государств и их 

имуществу действиями военного персонала и вооруженных сил ООН. 

В проблеме ответственности международных организаций следует выделить 

вопросы, относящиеся к возмещению ущерба лицам, состоящим на службе в 

международной организации. Международные организации несут ответственность за 

обеспечение условий труда и быта, которые оговорены в контрактах и определены в 

решениях, касающихся положения персонала. В международных организациях создаются 

административные трибуналы (Административный трибунал ООН, Административный 

трибунал МОТ, обладающий юрисдикцией в отношении большинства 

специализированных учреждений ООН), которые являются судебной инстанцией, 

устанавливающей степень ответственности организаций в случае нарушения ими 

контрактов, условий найма, положений и правил для персонала и определяющей размеры 

компенсации за причиненный ущерб. Их решения имеют обязательную силу для 

спорящих сторон, то есть для служащего международной организации и самой 

организации. Организация не вправе отказаться привести решение трибунала в 

исполнение. На это было обращено внимание Международным Судом ООН в двух его 

консультативных заключениях от 13 июля 1954 г. и от 23 октября 1956 г. относительно 

законной силы Административного трибунала ООН и административного трибунала 

МОТ. 

Международные организации могут быть субъектами международных претензий. В 

Консультативном заключении Международного Суда ООН от 11 апреля 1949 года по 

вопросу о возмещении ущерба, понесенного на службе в ООН, указывалось, что 

международная организация может выступать с претензией об ответственности за 
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причиненный ей ущерб. ООН неоднократно предъявляла иски о возмещении 

причиненного ей ущерба (например, иск к Израилю в 1949 году в связи с убийством 

израильскими террористами посредника ООН графа фон Бернадотта и военного 

наблюдателя полковника Серо). 

Международная организация может нести ответственность и по международному 

частному праву, а также внутреннему праву государств. В этом случае ответственность 

международной организации зависит от признания ее правоспособности на территории 

государства на основании учредительного акта или соглашения с государством о ее штаб 

– квартире или представительства. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Дайте определение международно-правовой ответственности. 

2. Охарактеризуйте материальную и политическую ответственность в 

международном праве. 

3. Что такое деликт? 

4. Какова международная уголовная ответственность физических лиц? 

5. В чем состоят особенности ответственности международных 

организаций? 

6. Какова ответственность государств по международному праву? 
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12. Международные конференции 

 

      Современная 

межправительственная 

конференция – это 

временный коллективный орган суверенных государств-участников, создаваемый для 

достижения согласованных целей. Цели и деятельность любой межправительственной 

конференции должны соответствовать принципам международного права.  

      В зависимости от участвующих субъектов международные конференции делятся 

на межправительственные и неправительственные. Межправительственные конференции 

являются формой многосторонней дипломатии и одним из главных средств 

международных переговоров. 

     Различия в наименованиях межправительственных конференций (съезд, конгресс, 

конференция, совещание) юридического значения не имеют.  

     Первой международной конференцией можно считать Вестфальский конгресс 

1648 года.  

     По кругу участников межправительственные конференции подразделяются на 

универсальные, в работе которых имеет право принять участие любое государство мира, и 

региональные, участниками которых являются государства, принадлежащие к 

определенному региону. 

      На многие конференции, особенно на те, которые созываются ООН, в качестве 

наблюдателей допускаются представители заинтересованных межправительственных и 

неправительственных организаций, а также государств, не участвующих в конференции. 

Кроме того, на некоторые современные межправительственные конференции в качестве 

наблюдателей приглашаются представители национально-освободительных движений. 

     В зависимости от уровня проведения конференции, который определяется 

важностью вопросов или степенью их готовности для обсуждения и урегулирования, 

делегации на межправительственных конференциях возглавляются главами государств и 

правительств, министрами иностранных дел или другими официальными лицами. Важно 

то, что в любом случае глава делегации уполномочен выступать от имени государства или 

правительства.  

      Межправительственные конференции созываются либо международными 

организациями (в рамках последних или под их эгидой) либо государствами-

инициаторами. Созыв конференции в рамках или под эгидой межправительственной 

организации не изменяет еѐ характера как самостоятельного международного органа и ad 

hoc. Некоторые конференции являются периодическими и длятся  помногу лет (например, 

Конференция ООН по морскому праву в период 1973 –1982 гг.). 

        В зависимости от целей созыва межправительственные конференции делятся на 

мирные, политические, экономические, дипломатические и специальные. Конференции 

созываются для целей подготовки и принятия международных договоров, в том числе и 

уставов межправительственных организаций, обсуждения определенных международных 

проблем, обмена нениями и информацией, а также выработки рекомендаций в форме 

деклараций, программ и планов действий. 

 

 

    С предложением 

(инициативой) о созыве 

конференции могут выступать одно или несколько государств или международная 

организация. Инициатива может исходить и из других источников, в частности к созыву 

конференции может привести деятельность национальных или международных 

неправительственных организаций. Наконец, одна конференция может принять решение о 

созыве другой конференции. 

Понятие международной конференции 

Подготовка и созыв международных конференций 
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     Конференции нуждаются в тщательном планировании и подготовке.  

      Подготовка конференции начинается с определения цели еѐ созыва, исходя из 

которой формулируется повестка дня. Часто осуществляется предварительное 

согласование мнений государств относительно повестки дня конференции. Заранее 

согласовываются также и уровень представительства, время и место проведения, правила 

процедуры. Согласование мнений государств относительно созыва конференции 

происходит по дипломатическим каналам или в рамках специальных консультаций.  

     Определяя круг участников конференции, а также уровень представительства на 

ней, государства исходят из целей и характера конференции. При этом необходимо 

неукоснительное соблюдение как принципа участия в конференции всех 

заинтересованных государств, так и принципа преемственности, обязательного в силу 

международно-правового обычая.  

       Факт непризнания того или иного государства одним или несколькими из 

государств-участников конференции не является препятствием для его приглашения.  

      Неучастие непосредственно заинтересованного государства в начале 

конференции не служит основанием для отказа в его участии на последующих стадиях 

работы. 

    К вопросу о круге участников конференции тесно примыкает проблема допуска на 

конференцию наблюдателей. Институт наблюдателей получил широкое распространение 

в последние десятилетия. Он представляет удобную возможность тем государствам, 

которые не желают связывать себя решениями конференций, но заинтересованы в 

обсуждаемых проблемах, быть в курсе происходящего на конференциях. Так, на первых 

конференциях неприсоединившихся стран некоторые латиноамериканские государства 

были представлены наблюдателями, поскольку их отношение к идеям неприсоединения в 

то время ещѐ не сформировалось. 

      Присутствие наблюдателей, однако, не означает, что соответствующее 

государство становится официальным участником конференции. Наблюдатели имеют 

право выступать на заседаниях с согласия участников конференции. 

     Своеобразная форма причастности к международным конференциям – так 

называемые вклады. Это новая в их практике форма родилась на общеевропейском 

совещании в Хельсинки как компромисс между теми, кто стремился включить в состав 

участников средиземноморские государства, и теми, кто усматривал в их участии в 

качестве делегатов или наблюдателей опасность того, что это уведет совещание в сторону 

от решения главной задачи – обеспечения безопасности и сотрудничества в Европе. 

Вклады означают доведение до сведения конференции точек зрения неучаствующих 

государств и международных организаций по различным вопросам повестки дня. По 

решению конференции вклады могут быть представлены в виде выступлений 

соответствующих представителей либо письменных сообщений.   

    В тех случаях, когда конференции созываются в рамках или под эгидой 

межправительственных организаций, время и место их созыва фиксируются в 

соответствующих резолюциях этих организаций. Когда конференция созывается 

межправительственной организацией, она проводится либо в еѐ штаб-квартире, либо по 

приглашению какого-либо государства-члена организации на его территории. 

     Предварительное согласование порядка проведения конференции и еѐ будущих 

правил процедуры происходит, как правило ,на подготовительных встречах. 

     Не менее важное место занимает общая подготовка, включающая обеспечение 

различного рода помещений, вспомогательных служб и услуг. 

   Каждое государство проводит большую и разнообразную дипломатическую работу 

по подготовке к участию в конференции. Она осуществляется через органы внешних 

сношений путем проведения двусторонних и многосторонних консультаций, обмена 

письмами и т. д. 
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    Сложность и многоплановость задач, решаемых на современных конференциях, 

тщательные поиски общеприемлемого баланса интересов в целом ряде случаев 

обусловливают целесообразность проведения их в несколько этапов (каждый из которых 

может состоять из ряда сессий). Общая подготовительная работа проводится на 

многосторонних консультациях представителей государств-участников. Сама 

конференция проходит в три основных этапа: определение общих задач, подготовка 

документов, их принятие. Между этими этапами, как и внутри рабочего ,второго, этапа 

устраиваются перерывы, нередко используемые делегациями для получения 

дополнительных инструкций, консультаций с союзниками. 

      Так, общеевропейскому совещанию предшествовали многосторонние 

консультации в Хельсинки, проходившие с 22 ноября 1972 г. по 8 июня 1973 г., в ходе 

которых были подготовлены задания и разработаны Правила процедуры – 

«Заключительные рекомендации консультаций в Хельсинки», известные также как 

«Синяя книга». В начале июля 1973 года состоялся первый этап совещания с участием 

министров иностранных дел, которые изложили позиции своих стран по принципиальным 

вопросам и одобрили «Заключительные рекомендации». 18 сентября 1973 г. с заседания 

Координационного комитета начался второй этап, работа которого продолжалась 22 

месяца и 3 дня и закончилась полным согласием по всем текстам, включенным в 

Заключительный акт. 1 августа 1975 г. высшие руководители 33 европейских стран, США 

и Канады подписали Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе – «Зеленую книгу»; это был третий этап совещания. Для последующих 

общеевропейских встреч был предусмотрен двухстадийный порядок работы. 

    Уровень представительства на конференциях определяется характером и 

значимостью рассматриваемых проблем. Он может изменяться в ходе конференции. Так, 

первый этап СБСЕ, определивший основные задания по подготовке заключительного 

документа, состоялся на уровне министров иностранных дел; второй, рабочий – на уровне 

министров, начальников департаментов МИД; третий, заключительный – на высшем 

уровне с участием глав государств и правительств. Проведение конференции на высшем 

уровне поднимает их политическую значимость, придает особую силу принимаемым 

решениям.  

 

 

 Правила процедуры 

представляют собой 

юридический документ, 

который относится к так называемому внутреннему праву международных организаций и 

конференций, поскольку принимается от имени делегаций, участвующих в конференции. 

Без утверждения конференцией своих правил процедуры еѐ проведение было бы 

практически невозможно. 

   Для выяснения правовой природы правил процедуры международных конференций 

немаловажны вопросы, связанные с порядком их принятия и применения.  

   Если конференция созывается ООН, проект правил процедуры обычно 

разрабатывается Секретариатом ООН. Нормы правил процедуры международных 

конференций могут быть подразделены на три самостоятельные группы. К первой группе 

относятся нормы, переписанные verbatim с положений Правил процедуры Генеральной 

Ассамблеи ООН. Ко второй группе относятся нормы, основывающиеся на отдельных 

положениях Правил процедуры Генеральной Ассамблеи ООН. К третьей – правила, 

разработанные либо Секретариатом ООН, либо самой конференцией и не имеющие 

соотносимых положений в Правилах процедуры Генеральной Ассамблеи ООН.   

    После окончательного утверждения правил процедуры самой конференцией они 

приобретают обязательный характер, и участники конференции должны их соблюдать.  

Правила процедуры и порядок принятия решений 
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     Каких- либо единых правил процедуры для проведения конференций не 

выработано, но практика привела к тому, что условно можно говорить об обычных нормах 

в этой области. 

    Правила процедуры регламентируют следующие аспекты работы конференций: 

порядок утверждения повестки дня (хотя повестка дня согласовывается в рабочем порядке 

до начала конференции, официальный акт еѐ принятия имеет принципиальное значение, 

ибо ей должны соответствовать как выступления делегаций, так и вносимые ими на 

рассмотрение конференции документы); выборы руководящих органов конференции 

(обычно избираются председатель конференции, несколько его заместителей, 

генеральный докладчик, которые составляют так называемое бюро конференции); 

порядок образования вспомогательных органов – комитетов и рабочих групп, а также 

избрание их председателей и докладчиков; порядок формирования и обязанности 

секретариата конференции (обеспечение перевода выступлений и документов на языки 

конференции, распространение документов, ведение протоколов заседаний и т.д.); 

установление необходимого кворума для начала работы (обычно – простое большинство 

зарегистрировавшихся делегаций); полномочия председателя; очередность выступлений; 

очередность постановки на голосование процедурных предложений (обычно приоритет 

постановки на голосование отдается в такой последовательности: отложить заседание, 

сделать перерыв, отложить дебаты по обсуждаемому вопросу, закрыть дебаты по 

обсуждаемому вопросу); порядок внесения предложений и поправок, а также их снятие; 

порядок проведения голосования (решение чаще всего принимается большинством 

присутствующих и голосующих делегаций, при этом воздерживающиеся при голосовании 

не считаются голосующими); условия участия наблюдателей; порядок изменения правил 

процедуры. 

    Выступления по мотивам голосования могут делаться до и после проведения 

голосования. Процесс голосования может прерываться исключительно для заявлений по 

порядку ведения в связи с самим процессом голосования.  

     Голосование осуществляется методом поднятия табличек с названием стран, 

которые делегации представляют, либо с помощью электронной аппаратуры путем 

нажатия кнопок.  По просьбе любой делегации голосование может быть поименным с 

последующим отражением характера голосования каждой делегации в протоколах.  

    Согласно некоторым правилам процедуры, для принятия решения по существу 

может требоваться квалифицированное большинство (обычно 2/3 от числа 

присутствующих и принимающих участие в голосовании), но процедурные решения 

всегда принимаются простым большинством. Поэтому часто развертывается дискуссия по 

поводу того, является ли предстоящее решение проблемой существа или процедуры, 

отчего зависит число голосов для его принятия. Всѐ чаще на практике применяется 

правило консенсуса.  

     Поправки к документу, выносимому на голосование, ставятся в определенной 

последовательности. Сначала голосуется поправка, а затем само предложение. При 

наличии нескольких поправок голосование начинается с поправки, смысл которой 

является наиболее удаленным от содержания самого предложения. Поправкой считается 

предложение, которое лишь что-то добавляет к первоначальному предложению, 

исключает из него некоторую часть или изменяет его. Если поправка изменяет существо 

предложения, то она таковой не признается, а может ставиться на голосование в качестве 

конкурирующего предложения.  

     По просьбе любой делегации предложение или поправка могут ставиться на 

голосование по частям (раздельное голосование). Если не принята ни одна часть, 

предложение в целом на голосование не ставится. Если голосованием принято несколько 

частей документа, то он обязательно ставится на голосование в целом.  

      Правила процедуры часто используются делегациями в тактической борьбе за 

принятие документа или его отклонение большинством голосов.  
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     Языки, на которых ведется работа на конференциях, делятся на официальные (на 

которых можно произносить выступления и на которых издаются все официальные 

решения конференции) и рабочие (на которых ведутся протоколы). Как правило, 

рабочими языками является лишь несколько из числа официальных, что сокращает ра 

сходы на издание документов. 

     Большинство международных межправительственных конференций проводится с 

целью принятия международных договоров, и потому такие конференции принято 

называть дипломатическими.  

      На многих конференциях принимается и такой документ, как заключительный 

акт, в котором указываются название или цель конференции, участники, время и место еѐ 

проведения, содержатся сведения об итогах и достижениях конференции (например, о 

принятии конвенции, доклада, деклараций, резолюций и т.д.). 

 

 

 Состав делегаций по 

структуре определяется 

правилами процедуры конференций. Обычно делегация каждого государства состоит из 

аккредитованных представителей, необходимого числа их заместителей, а также 

советников, экспертов и технического персонала. Общие положения, касающиеся состава 

делегации на конференциях, созываемых межправительственными организациями или 

под их эгидой, регламентируются Венской конвенцией о представительстве государств в 

их отношениях с международными организациями универсального характера 1975 года. 

Статья 45 этой Конвенции гласит: «Помимо главы делегации делегация может включать 

делегатов, дипломатический персонал, административно-технический персонал и 

обслуживающий персонал».  

     Каждая делегация, как правило, представляет одно государство и имеет один 

голос. Длительное время дискуссионным был вопрос об объеме тех привилегий и 

иммунитетов, которые должны предоставляться делегациям государств на конференциях. 

В настоящее время не вызывает сомнений, что независимо от характера конференции 

(политического или технического) участвующие в ней делегации и делегаты, из которых 

они состоят, официально представляют интересы направивших их суверенных государств, 

а следовательно, должны обладать всеми необходимыми возможностями для выполнения 

своих задач (ст. 51 Венской конвенции 1975 г.). 

    Руководящих должностных лиц конференций избирают из состава делегаций. 

Обычно избираются: председатель, заместители председателя, генеральный докладчик; 

председатель, заместитель председателя и докладчик каждого комитета; председатель 

редакционного комитета, а также другие должностные лица, которые могут оказаться 

необходимыми для осуществления конференцией своих функций. Все эти должностные 

лица избираются на такой основе, чтобы обеспечить представительный характер. 

   Центральное место среди руководящих должностных лиц занимает председатель 

конференции. Поэтому делегации, как правило, придают большое значение его 

кандидатуре. Существует практика избрания председателем представителя государства, 

на территории которого проходит конференция, или страны–инициатора. Применяется 

также принцип ротации, при котором обязанности председателя поочередно выполняют 

главы делегаций всех участвующих государств. На конференциях, созываемых в рамках 

или под эгидой международных организаций, вопросы председательствования решаются в 

соответствии с политическими соображениями, установившимися традициями, 

накопленным опытом.  

     В обязанности председателя входить председательствование на пленарных 

заседаниях конференции, открытие и закрытие их, руководство прениями, предоставление 

слова, постановка вопросов на голосование и объявление решений. Председатель может 

предложить конференции ограничить время, предоставляемое ораторам, ограничить число 

Делегации государств и органы конференций 
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выступлений каждого представителя по любому вопросу, прекратить запись ораторов, 

прервать или прекратить прения и прервать или закрыть заседания и т.д. Выполняя роль 

посредника, председатель помогает делегациям в преодолении тех или иных различий в 

их позициях. При этом надо различать следующие виды помощи: предоставление времени 

для консультаций; активное содействие неформальным переговорам без личного участия 

в них; активное содействие неформальным переговорам с личным участием в них; 

исследовательское посредничество. 

    Генеральный докладчик выступает в этом качестве как по отношению  к 

конференции, так и по отношению к генеральному комитету. Функции генерального 

докладчика обычно специально не закрепляются в правилах процедуры 

межправительственных конференций. На кодификационных конференциях в качестве 

генерального докладчика выступает, как правило, специальный докладчик Комиссии 

международного права ООН (КМП ООН) по вопросу, включенному в повестку дня 

конференции.  

    Что касается руководящих должностных лиц комитетов ,подкомитетов и 

комиссий, то в правилах процедуры большинства межправительственных конференций 

закреплены нормы, исходя из анализа которых можно заключить, что нормы, касающиеся 

руководящих должностных лиц конференции, применимы mutatis mutandis к 

должностным лицам комитетов, подкомитетов и рабочих групп, за исключением того, что 

председатели генерального комитета, редакционного комитета по проверке полномочий и 

председатели подкомитетов и рабочих групп, в отличие от председателя конференции, 

могут принимать участие в голосовании. Делегация, из состава которой избран 

председатель конференции, участие в голосовании принимает.   

    Почти на всех современных межправительственных конференциях создается 

генеральный комитет. Как правило, в его состав входят председатель, заместители 

председателя конференции, генеральных докладчик и должностные лица главных 

комитетов (председатели, иногда их заместители и докладчики). Председатель 

редакционного комитета также может участвовать в работе генерального комитета. 

Функции генерального комитета заключаются в оказании помощи председателю в общем 

руководстве работой конференции. Генеральный комитет призван способствовать 

повышению эффективности работы конференции.  

    Секретариат состоит, как правило, из генерального секретаря (секретаря-

исполнителя) и персонала для обслуживания конференции. На конференциях, созываемых 

государствами, генеральным секретарем обычно является какое-либо должностное лицо 

принимающей страны, если эта страна является участницей. Персонал секретариата таких 

конференций формируется, как правило, из числа лиц, предоставляемых принимающей 

страной, а иногда также из состава административно-технического персонала делегаций 

государств – участников конференции. На конференциях, созываемых в рамках или под 

эгидой межправительственных организаций, функции секретариата осуществляются 

секретариатом соответствующей межправительственной организации во главе с еѐ 

генеральным секретарем или его представителем.  

    Генеральный секретарь (или его представитель – секретарь-исполнитель) является 

главным административных должностным лицом конференции. Он выполняет 

административно-исполнительные по своему характеру функции. Его основная задача – 

руководство работой персонала секретариата по обслуживанию конференции. 

Генеральный секретарь или член персонала секретариата может делать устные или 

письменные заявления по любому рассматриваемому вопросу, давать справки по просьбе 

председателя или делегаций. Другими словами, генеральный секретарь или его 

представитель осуществляет также некоторые функции, касающиеся существа 

рассматриваемых на конференции вопросов. Однако эти функции строго ограничены 

правилами процедуры и выступают как вспомогательные по отношению к 

административно-исполнительным. В обязанности секретариата входит составление 
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официальных протоколов заседаний конференции и выполнение всей текущей 

технической работы (размножение и распространение документов конференции, 

обеспечение устного перевода произносимых на заседаниях речей, хранение документов в 

архивах и т.д.).  

  Основная дискуссия проходит на пленарных заседаниях, являющихся высшим 

органом конференции, и в комитетах, создаваемых применительно к рассматриваемым 

вопросам повестки дня. Комитеты имеют право создавать свои вспомогательные рабочие 

органы. Формирование комиссий и других рабочих органов и особенно определение их 

полномочий нередко проходят в острой политико-дипломатической борьбе. Весьма 

сложен также вопрос о составе комиссий и других рабочих органов конференций.  

    На пленарных заседаниях и в комиссиях вносятся проекты документов, резолюций 

и т.п., поправки и дополнения к ним.  В ходе дискуссий важным инструментом 

дипломатической борьбы становятся наряду с заявлениями общего характера 

выступления участников по существу отдельных положений проектов, порядку ведения, 

для справок, по мотивам голосования, с тем чтобы придать нужное для той или иной 

делегации направление ходу обсуждения. Для подготовки окончательных текстов 

заключительных документов обычно создается редакционная комиссия, в которую входят 

эксперты, представляющие все рабочие языки конференции.  

   Регулируется в правилах процедуры и вопрос относительно характера заседаний. 

На предварительном совещании или в начале конференции решается вопрос, должны ли 

быть заседания открытыми или закрытыми (в тех случаях, когда участники конференции 

по тем или иным соображениям не хотят предавать гласности ход обсуждения). На 

закрытых заседаниях прсутствуют тлько участники конференции, на открытые 

допускаются представители прессы и публика. Пленарные заседания обычно бывают 

открытыми, а заседания комитетов и комиссий – в большинстве случаев закрытыми. Так, 

на общеевропейском совещании заседания, посвященные открытию и закрытию первого 

этап, были открытыми, заседания рабочих комиссий второго этапа – закрытыми (в 

правилах процедуры содержалась, однако ,оговорка, что участники могут принять иное 

решение), заседания третьего этапа (церемония открытия, выступления высоких 

представителей и церемония закрытия) – открытыми. 

    Кроме официальных заседаний на межправительственных конференциях при 

работе над документами проводятся и неофициальные заседания комиссий и подкомиссий 

на одном из рабочих языков в более непринужденной обстановке. Иногда они собираются 

в полном составе, иногда с участием только наиболее заинтересованных сторон. 

 

 

    Конференции 

считаются законченными, 

когда достигается цель их 

работы в виде заключения 

тех или иных соглашений или после того, как участники переговоров приходят  к выводу 

о невозможности соглашения из-за непримиримости  точек зрения представленных 

государств. Часто по финансовым соображениям сроки конференции ограничиваются 

строго определенными датами. Окончание конференции обычно оформляется 

заключительным актом или протоколом, подписанным всеми участниками. Существуют и 

другие формы, например декларации, заявления. Может быть утверждено и предано для 

опубликования в прессе коммюнике или сообщение для печати. 

     По итогам межправительственных конференций издаются акты двух видов: 

содержащие материалы текущей работы и подводящие итоги их работы. К первой группе 

относятся протоколы заседаний, ко второй – документы международно-правового 

характера (договоры, конвенции и т.д.). Необходимо различать также акты процедурного 

Виды актов международных. конференций  

и их правовое значение 
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характера и акты, принимаемые по существу рассматриваемых в ходе работы 

конференции вопросов.  

     Результаты работы успешно завершившейся межправительственной конференции 

выражаются в актах с различным правовым значением, имеющих самые разнообразные 

наименования. Общепризнанной классификации таких наименований не существует. 

Выбор наименования часто связан с политическими или случайными соображениями и, 

как правило, не имеет юридического значения.  

     Международное право не содержит норм, предписывающих какую-либо 

обязательную форму (или еѐ важный элемент – наименование) актов 

межправительственных конференций. Некоторые наименования в результате длительной 

практики их употребления стали относительно постоянными для определенных видов 

актов, принимаемых на межправительственных конференциях. Так, заключительными 

актами чаще называются документы, содержащие основные характеризующие 

конференцию факты. Акты конференции, которые, как правило,  нацелены на создание 

норм международного права, все чаще именуются конвенциями, а те, которые содержат 

рекомендации государствам или межправительственным организациям, - резолюциями и 

декларациями. 

     Дипломатические конференции созываются для заключения многосторонних 

конвенций по различным вопросам международного сотрудничества в правовой, 

социальной, экономической, гуманитарной и других областях. 

      Современные международные конференции нередко принимают по предмету 

совей деятельности разнообразные резолюции, содержащие призывы, просьбы, 

предложения и рекомендации, обращенные к государствам (как правило, независимо от 

того, являются они участниками данной конференции или нет) и/или к международным 

организациям. Наиболее яркими примерами могут служить резолюции, принимаемые 

конференциями, которые созываются под эгидой ООН. В частности, состоявшаяся в 1975 

году в Вене Конференция ООН по вопросу о представительстве государств в их 

отношениях с международными организациями приняла ряд резолюций. Наиболее 

важными среди них являются: резолюция, касающаяся статуса наблюдателя национально-

освободительных движений, признаваемых ОАЕ и/или ЛАГ, и резолюция, касающаяся 

применения принятой на конференции конвенции о будущей деятельности 

международных организаций. Резолюции, принимаемые международными 

конференциями, независимо от адресата, имеют характер рекомендаций. Государства-

участники той или иной конференции определяют сове отношение к еѐ резолюциям в 

строго индивидуальном порядке. Предусматриваемые в этих резолюциях мероприятия 

также являются рекомендательными и юридических обязательств для их адресатов не 

создают.  

       В резолюциях часто выражается признательность правительству, его главе и 

народу страны проведения конференции, исполнительному секретарю конференции и 

другим членам секретариата, Генеральному секретарю ООН (в тех случаях, когда 

конференция проводится в рамках или под эгидой ООН), КМП ООН и эксперту-

консультанту (т.е. специальному докладчику на кодификационных конференциях). 

      Резолюции, имеющие характер рекомендаций, могут быть включены 

непосредственно в заключительный акт конференции или изложены в конце текста в 

качестве приложения (в этом случае в тексте самого заключительного акта обычно 

содержится перечень их наименований). 

      Большинство международных конференций завершается принятием 

заключительного акта, содержащего изложение основных характеризующих их работу 

фактов. Так, например, Заключительный акт Конференции ООН по вопросу о 

представительстве государств в их отношениях с международными организациями, 

состоящий из 17 пунктов, содержит положения, касающиеся: порядка созыва 

конференции; времени и места еѐ проведения; состава конференции; председателя и его 
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заместителей; перечня и состава созданных конференцией комитетов; эксперта-

консультанта; основного предложения (проекта статей, принятого КМП ОНН), 

находившегося на рассмотрении конференции; комментариев и замечаний относительно 

проекта статей; наименования подготовленной конференцией конвенции; наименований 

резолюций, принятых конференцией; подписания представителями заключительного акта; 

подписи председателя конференции и его исполнительного секретаря. 

     Наряду с этим существуют заключительные акты, все значение которых 

невозможно свести к простому перечню, протоколу или отчету. Тем более что на 

международных конференциях обычно ведутся официальные протоколы заседаний, и в 

заключительном акте, выполняющем одинаковые с ним функции, не было бы 

необходимости. Такие заключительные акты содержат не только перечня наименований, 

принятых конференцией документов, но и текста этих документов. Поэтому правовое 

значение заключительных актов следует устанавливать исходя из содержания того 

реального соглашения, которое лежит в их основе. Именно это соглашение государств-

участников конференции отражает результат согласования их позиций относительно 

придания определенной юридической силы положениям заключительного акта. Кроме 

того, заключительный акт международной конференции следует рассматривать в 

контексте общепризнанных норм международного права и международно-правовых норм, 

непосредственно относящихся к работе данной конференции. Среди них: международные 

акты, на основании которых созывается данная конференция; еѐ правила процедуры; 

конкретные решения данной конференции, включая заявления и оговорки государств, 

сделанные при подписании, и оговорки к заключительному акту. Основное внимание при 

этом должно быть обращено на выявление воли государств-участников конференции, 

выражающей их намерения относительно придания юридической силы заключительному 

акту. 

      Контрольные вопросы и задания. 

1. Дайте классификацию международных конференций? 

2. Какое значение имеют правила процедуры для проведения международной 

конференции? 

3. Какие органы образуются международными конференциями? 

4. Что означает понятие должностного лица конференции? 

5. Какие акты принимаются международными конференциями? 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Ашавский Б.М. Межправительственные конференции. – М., 1980.  

2.Курс международного права. В семи томах. – Т. 6. – М., 1992. – С. 5-31. 

3.Действующее международное право. В трех томах. – Т. 1. – М., 1966. – Разд. XI. 

 

 

13. Международные организации 

 

 

 

В современных международных 

отношениях  международные организации играют существенную роль как форма 

сотрудничества государств и многосторонней дипломатии. 

Возникновение международных организаций в XIX веке явилось отражением и 

следствием объективной тенденции к интернационализации многих сторон жизни 

общества. Начиная с создания в 1815 году Центральной комиссии  навигации по Рейну, 

международные организации наделяются собственной компетенцией и полномочиями. 

Новым этапом в их развитии явилось учреждение первых универсальных организаций – 

 Международные организации. Понятие и 

классификация 
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Всемирного телеграфного союза (1865 г.) и всемирного почтового союза (1874 г.), 

которые имели постоянную структуру. 

 Для современных международных организаций характерны дальнейшее расширение 

их компетенции и усложнение структуры. 

Взаимные связи и сотрудничество между существующими в настоящее время 

международными организациями (а их насчитывается более 7 тыс., из них более 300 – 

межправительственные и свыше 27 тыс. международных неправительственных 

организаций) позволяют говорить о системе международных организаций, в центре 

которой находится ООН. Это ведет к появлению новых структур  (совместных органов, 

координационных  органов и т. п.). 

Термин «международные организации» употребляется, как правило, применительно 

и к межгосударственным (межправительственным), и к неправительственным 

организациям. Однако их юридическая природа различна. Для межгосударственной 

организации характерны следующие признаки: членство государств; наличие 

учредительного международного договора; постоянные органы; уважение суверенитета  

государств-членов. С учетом этих признаков можно констатировать, что международная 

межправительственная организация – это объединение государств, учрежденное на основе 

международного договора для достижения общих целей, имеющее постоянные органы и 

действующие в общих интересах государств- членов при уважении их суверенитета. 

Такие организации являются объектами международного права. 

Главным признаком неправительственных организаций является то, что они созданы не на 

основе межгосударственного договора и объединяют физических и/или юридических лиц 

(например, Ассоциация международного права, Международная федерация обществ 

Красного Креста и Красного Полумесяца, Всемирная федерация научных работников и 

др.). 

Для классификации международных организаций могут быть применены различные 

критерии. По характеру членства они делятся на межгосударственные и 

неправительственные   

 По кругу участников межгосударственные организации подразделяются также на 

организации общей и специальной компетенции. Деятельность организаций общей 

компетенции затрагивают все сферы отношений между государствами- членами: 

политическую, экономическую, социальную, культурную и др.  (например, ООН, ОАЕ, 

ОАГ). 

Организации специальной компетенции ограничиваются сотрудничеством в одной 

специальной области (например, Всемирный почтовый союз, Международная 

организация труда и др.) и могут подразделяться на политические, экономические, 

социальные, культурные, научные, религиозные и т. д. 

Классификация по характеру полномочий позволяет выделить межгосударственные 

и наднациональные или, точнее, надгосударственные организации. К первой группе 

относится подавляющее большинство международных организаций, целью которых 

является организация межгосударственного сотрудничества и решения которых 

адресуются  государствам- членам. Целью надгосударственных организаций является 

интеграция. Их решения распространяются непосредственно на граждан и юридические 

лица государств- членов. Некоторые элементы надгосударственности в таком понимании 

присущи Европейскому Союзу (ЕС). Наднациональные ( надгосударственные) 

организации наделены правом принимать решения, непосредственно обязывающие 

физических и юридических лиц  государств-членов. 

С точки зрения порядка вступления в них организации подразделяются на открытые 

(любое государство может стать членом по своему усмотрению) и закрытые (прием в 

члены производится по приглашению первоначальных учредителей). Примером закрытой 

организации и  военно-политического альянса, является НАТО. Синонимичны термины 
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«международные организации» и «международные учреждения». Например, ряд 

специализированных подразделений ООН называется международными учреждениями.  

Организации делятся по критерию структуры, то есть могут быть с упрощенной или 

развитой структурой. Организации могут создаваться на основе договора, а могут и на 

основе на основе совместных заявлений, деклараций и проч. 

  

Международные 

организации как 

вторичные, производные 

субъекты международного 

права создаются (учреждаются) государствами. Процесс создания новой международной 

организации проходит три этапа: принятие учредительного документа; создание 

материальной структуры организации; созыв главных органов, свидетельствующий о 

начале функционирования организации. 

Согласованное волеизъявление государств, относительно создания международной 

организации может быть зафиксировано двумя способами: в международном договоре; в 

решении уже существующей международной организации. 

Наиболее распространенным способом является заключение международного 

договора. Это предполагает созыв международной конференции для выработки и 

принятия текста договора, который и будет учредительным актом организации. 

Наименование такого акта могут быть различными: статут (Лига Наций), устав (ООН, 

ОАГ, ОАЕ), конвенция (ВПС, ВОИС) и др. Дата его вступления в силу считается датой 

создания организации. 

Международные организации могут быть созданы в упрощенном порядке, в форме 

принятия решения другой  международной организацией. К такой практике неоднократно 

прибегала ООН, создавая автономные организации со статусом вспомогательного органа 

Генеральной Ассамблеи. Например, так были созданы ЮНКТАД – Конференция ООН  по 

торговле и развитию (1964 г.), ПРООН – Программа развития ООН (1965 г.).  В данном 

случае согласованное волеизъявление государств относительно создания международной 

организации проявляется путем голосования за учредительную резолюцию, вступающую 

в силу с момента ее принятия. 

Второй этап предполагает создание материальной структуры организации. В этих 

целях наиболее часто используется специальные подготовительные органы. Такова 

практика  создания  ООН, ЮНЕСКО, ФАО, ВОЗ, МАГАТЭ и др. Из последних примеров 

можно сослаться на подготовительную комиссию для международного органа по 

морскому дну и Международного трибунала по морскому праву.  

Подготовительные органы учреждаются на основе отдельного международного 

договора или приложения к уставу создаваемой организации либо на основе резолюций 

другой международной организации. В этих документах  определяются состав органа, его 

компетенция и  функции. Деятельность такого органа направлена на  подготовку проектов 

правил процедуры будущих органов организации, проработку всего круга вопросов, 

касающихся создания штаб квартиры, составление предварительной повестки дня 

главных органов, подготовку документов и рекомендаций, относящихся ко всем вопросам 

этой повестки дня, и др. 

Государства, не являющиеся членами международных организаций, могут посылать 

своих наблюдателей для участия в работе органов международной организаций, если это 

установлено правилами организации. В некоторых организациях государствам-членам 

разрешается аккредитовать миссии постоянных наблюдателей. Так, например, при ООН 

такие миссии имеют Ватикан. Швейцария; при ОАГ – 30 государств, в том числе Россия. 

Созыв главных органов и начало их функционирования завершают мероприятия по 

созданию международной организации. 

Порядок создания международных организаций и 

прекращения их существования 
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      Прекращение существования организации также происходит путем 

согласованного волеизъявления государств- членов. Чаще всего ликвидация организации 

осуществляется путем подписания протокола о роспуске. Так. 1 июля 1991 г. на 

совещании Политического консультативного  комитета в Праге государства- участники 

Варшавского договора: Венгрия, Польша, Румыния, СССР  и Чехо - Словакия (еще два 

первоначальных участника Варшавского договора вышли раньше: Албания в 1968 г., ГДР 

в 1990 г. в связи с объединением Германии) – подписали Протокол о прекращении 

действия Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи  от 14 мая 1955 г. и 

Протокол о роспуске ОВД подлежал ратификации парламентами всех стран- участниц. Он 

был ратифицирован Постановлением Верховного Совета РФ от 23декабря 1992 г. 

Протокол вступил в силу 18 февраля 1993 г. 

Таким же образом был ликвидирован Совет экономической взаимопомощи 28 июня 

1991 г. в Будапеште страны- члены СЭВ: Болгария. Венгрия, Вьетнам, Куба, Монголия, 

Румыния, СССР  и Чехо-Словакия – подписали Протокол о расформировании 

организации, просуществовавшей  более 40 лет. Для урегулирования имущественных 

споров и претензий был создан ликвидационный комитет. Если вместо ликвидируемой 

организации создается новая, то возникает проблема правопреемства. Объектом 

правопреемства являются имущества, фонды, некоторые функции. Правопреемства имело 

место при создании ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ, ВМО, ИКАО и др. 

 

В основе правовой 

природы международных 

организаций лежит наличие 

общих целей и интересов государств- членов. 

Принцип суверенного равенства государств является руководящим в построении 

международных организаций. Его проявление характеризуется следующими чертами: 

договорная основа международной организации; добровольность членства; в основном 

рекомендательный характер решений организации; ее межгосударственный характер; 

сохранение суверенности и равноправия государств как внутри организации, так и вне ее.  

Для правовой природы международной организации существенным является то, что 

ее цели и принципы, компетенция, структура и т. п. имеют согласованную договорную 

основу. 

Проблема соотношения государственного суверенитета и общих целей и интересов 

организации находит разрешение в ее учредительном акте. Между ними не возникает 

противоречий, если по уставу организации обязательства и следует установленным 

принципам. 

В настоящее время широко признается следующее положение: государства, создавая 

международные организации, наделяют их определенной право- и дееспособностью. 

Признавая щи ними способность иметь права и обязанности, участвовать в создании и 

применении норм международного права; стоять на страже соблюдения норм 

международного права. Этим признанием государства создают новый субъект 

международного права, который наряду с ними осуществляет правотворческие, 

правоприменительные  правоохранительные функции в сфере международного 

сотрудничества. 

Конечно, наделение международных организаций правами и обязанностями не 

означает их приравнивания к государствам – основным субъектам международного права. 

Объем их правосубъектности значительно меньше и носит целевой и функциональный 

характер. 

Чтобы выполнять свои функции, международные организации должны обладать 

необходимыми юридическими средствами. В ст. 104 Устава ООН предусмотрено в этих 

целях, что «Организация Объединенных Наций пользуется на территории каждого из 

своих Членов такой правоспособностью, которая может оказаться необходимой для 

Правовая природа международных организаций 
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выполнения ее функций и достижения ее целей». Аналогичные положения содержатся в 

большинстве учредительных актов. 

Международные организации наделяются договорной правоспособностью, то есть  

вправе заключать самые разнообразные соглашения в рамках своей компетенции. Как 

устанавливает ст. 6 международными организациями или между международными 

организациями «правоспособность международных организаций заключать договоры 

регулируется правилами этой организации». 

Пункт 1 ст. 2 Конвенции разъясняет, что «правила организации» означают, в 

частности. Учредительные акты, принятые в соответствии с ними решения и резолюции,  

а также установившуюся практику организации. 

Анализ учредительных актов международных организаций свидетельствует, что 

договорная правоспособность закрепляется в них, как правило, двумя способами: либо в 

общем положении, предусматривающем право заключать любые договоры, 

способствующие выполнению задач организации (например, ст. 65 Чикагской конвенции 

о международной гражданской авиации 1944 г.); либо в специальном положение или 

положениях, определяющих возможность заключения организацией определенных 

категорий соглашений  (например, ст.43 и 63 Устава ООН) и с определенными сторонами 

(с любыми международными организациями или только с государствами- членами, с 

любыми международными организациями или только с некоторыми из них). 

Международные организации обладают способностью участвовать в 

дипломатических сношениях. При них аккредитуются представительства государств, они 

сами имеют представительства в государствах и обмениваются представителями между 

собой. В Москве имеются Информационный центр ООН и представительства ЮНЕСКО. 

МОТ. 6 октября 1992 г. было заключено Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев об открытии 

представительства УВКБ. 

15 июня 1993 г. было заключено Соглашение между Правительством РФ и ООН об 

учреждении в Российской Федерации Объединенного Правительства ООН  и ее органов, 

программ и фондов в целях поддержки и дополнения национальных усилий по решению 

наиболее важных проблем экономического развития, содействию социальному прогрессу 

и повышению уровня жизни. Объединенное правительство включает ООН, Программу 

развития ООН (ПРООН), детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Управление Верховного 

комиссара по делам беженцев (УВКБ), Программу ООН по окружающей среде (ЮНЕП), 

Фонд ООН по народонаселению (ЮНФПА), Мировую продовольственную программу 

(МПП), Программу ООН по контролю над наркотическими средствами (ЮНДКП). 

Международные организации и их должностные лица пользуются привилегиям и 

иммунитетами (например, Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных 

учреждений ООН 1947 г., Конвенция о правовом статусе, привилегиях и иммунитетах 

межгосударственных организаций, действующих в определенных областях 

сотрудничества, 1980 г. и др.). 

Как субъекты международного права международные организации несут 

ответственность за правонарушение и нанесения ущерба своей деятельностью и могут 

выступать с претензиями об ответственности. 

Международные организации наделяются также правом набирать персонал на 

контрактной основе. Это не представители государств, а международные должностные 

лица, подчиняющиеся исключительно международной организации и действующие от ее 

имени  и в ее интересах. Как отмечено в ст.100 Устава ООН, Генеральный секретарь и 

персонал Секретариата «не должны запрашивать или получать указания от какого бы то 

ни было правительства или власти, посторонней для Организации. Они должны 

воздерживаться от любых действий, которые могли бы отразиться на их положении как 

международных должностных лиц, ответственных только перед Организацией».  
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Каждая международная организация располагает финансовыми средствами, которые 

складываются в большей части из взносов государств- ленов и расходуются 

исключительно в общих интересах организации. 

Международные организации действуют также со всеми правами юридического лица 

по внутреннему праву государств. Так, ст. 39 Устава Международной организации труда 

устанавливает, что МОТ имеет все права юридического лица, в частности право 

заключать договоры, право приобретать движимое и недвижимое имущество и 

распоряжаться им, право возбуждать судебные дела. 

Такие же права предоставлены ООН и ее органам, программам и фондам, а также их 

Объединенному представительству Соглашением между Правительством РФ и ООН от 15 

июня 1993 г.  

 

Международная 

организация, создаваемая 

государствами для 

выполнения конкретных целей и задач, наделяется ими зафиксированной в учредительном 

акте определенной компетенцией. По мнению большинства юристов, компетенция 

международной организации – это объект или сфере ее предметной деятельности.  

Однако недостаточно характеризовать понятие компетенции международной 

организации только через круг вопросов, которыми ей надлежит заниматься. Для более 

полного определения этого понятия необходимо включить в него полномочия, которыми 

наделяется организация для выполнения возложенных на нее задач.   Следовательно, в 

компетенцию международной организации включаются как круг проблем, которыми ее 

надлежит заниматься, так и представленные ей для этого полномочия. 

Что касается функций международной организации, то под НИИ следует понимать 

внешние проявления процессов ее деятельности по выполнению возложенных на нее 

задач (например, регулирующие, контрольные, оперативные и другие функции). При этом 

организация вправе осуществлять свои функции только в пределах закрепленной за ней 

компетенции. 

Компетенция международной организации, так же как и ее правосубъектность,  

имеет договорную основу и ограничена договорными рамками. Вместе с тем в заданной 

доктрине распространено расширенное толкование компетенции международных 

организаций. Сторонники концепций «имманентной компетенции» (норвежский юрист Ф. 

Сейерстед и др.)  и «подразумеваемой компетенции» (английский юрист Д. Боуэт и др.) 

исходят их того, что любая международная организация может предпринять любые 

действия, необходимые для достижения ее целей, независимо от конкретных 

постановлений учредительного акта или других международных соглашений, либо в силу 

имманентных, внутренне присущих международной организации свойств, либо на основе 

подразумеваемой компетенции, которая может быть разумно выведена из целей и задач 

организации. 

 Обе концепции близки друг другу, так как выводят компетенцию международной 

организации из ее целей и задач, что в корне противоречит договорной природе 

современных международных организаций. 

Вместе с тем в определенном смысле можно вести речь о подразумеваемой 

концепции. На  это обращали внимание некоторые юристы (например,  Г. И. Тункин, 

американский юрист Г. Х. Хэкворт). Подразумеваемые полномочия возможны тогда, 

когда они вытекают из явно предоставленных организации или ее органу полномочий и 

функций и необходимы для их  осуществления. 

Именно в этом смысле следует рассматривать закрепленную в Конвенции ООН по 

морскому праву 1982 года подразумеваемою компетенцию для Международного органа 

по морскому дну. В ст. 157 Конвенции говорится, сто орган обладает полномочиями и 

функциями, которые четко представлены ему согласно настоящей Конвенции. Далее 

Компетенция, полномочия и функции международной 

организации 
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указано: «Орган имеет такие подразумеваемые полномочия, соответствующие настоящей 

Конвенции, которые вытекают из этих полномочий и функций, связанных с 

деятельностью в районе, и необходимы для их осуществления». 

 

В понятие органов 

международной 

организации входит следующее: это основная часть международной организации, ее 

структурное звено; орган создается на основании учредительного или иных актов 

международной организации; он наделен определенной компетенцией, полномочиями и 

функциями; он обладает внутренней структурой и имеет определенный состав; разработан 

порядок принятия им решений; в учредительном или иных актах закреплен его правовой 

статус. 

Положения о компетенции международной организации в целом связаны с 

компетенцией ее органов. Компетенция  органа международной организации 

определяется в учредительном акте или в иных международных соглашениях и носит 

договорной характер. Она не может быть произвольно изменена без согласия государств- 

членов международной организации, выраженного в соответствующей форме. 

Органы международной организации можно классифицировать по различным 

критериям. Исходя из характера членства, можно выделить органы 

межправительственные, межпарламентские, административные, состоящие из лиц в 

личном качестве, с участием представителей различных социальных групп (например, 

представители от профсоюзов и предпринимателей в органах Международной 

организации труда). 

Совершенно не обязательно, чтобы представители были дипломатами. В ряде 

организаций требуется, чтобы представителем был соответствующий специалист 

(например, лицо, имеющее медицинское образование, для Всемирной организации 

здравоохранение или специалист в области культуры для ЮНЕСКО). 

Межпарламентские органы характерны главным образом для региональных 

организаций. Их участники либо непосредственно избираются населением государств- 

членов путем всеобщих  прямых выборов (Европейский парламент), либо назначаются 

национальными парламентами (Парламентская ассамблея Совета Европы). В большинстве 

случаев парламентские органы ограничиваются принятием рекомендаций. 

Административные органы являются важным структурным звеном во всех без 

исключения международных организациях. Они состоят из международных должностных 

лиц, находящихся на службе в международной организации и ответственных только перед 

ней. Набираются такие лица в соответствии с установленными для государств- членов 

квотами на конкретной основе. 

Довольно существенную роль в деятельности международных организаций играют 

органы, состоящие из лиц в личном качестве (например, арбитражные и судебные органы, 

комитеты экспертов). 

Исходя из числа членов, можно выделить два типа органов: пленарные, состоящие из 

всех государств- членов, и органы ограниченного состава. В организациях с наиболее 

демократической структурой пленарный орган, как правило, определяет политику 

организации. За ним резервируются  решения по наиболее фундаментальным вопросам: 

определение общей политики организации и ее принципов; принятие проектов конвенций 

и рекомендаций; бюджетные и финансовые вопросы;  пересмотр устава и принятия 

поправок к нему; вопросы, связанные с членством в организации, – прием, исключение, 

приостановление прав и привилегий и др. 

Вместе с тем в деятельности ряда международных организаций, особенно 

специализированных учреждений ООН, наблюдается тенденция к повышению роли в 

руководстве их деятельностью органов ограниченного членства (например, в МОТ, ИМО, 

ИКАО). 

Органы международной организации 
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Для органов с ограниченным членством важное значение имеют вопросы их состава. 

Эти органы должны быть  укомплектованы таким образом, чтобы принимаемые ими 

решения в наибольшей степени отражали интересы всех государств, а не одной- двух 

групп. В практике деятельности международных организаций для формирования органов 

ограниченного состава наиболее часто применяются следующие принципы: 

справедливого географического представительства; специфических интересов; равного 

представительства групп государств с несовпадающими интересами; наибольшего 

финансового вклада; политического представительства (учет представительства 

постоянных членов Совета Безопасности в органах, где за ними не закреплено постоянное 

место). 

При формировании органов чаще всего применяется какой-либо один из принципов. 

Например, п.3 ст.15 Конвенции ВПС гласит: «Страны- члены Исполнительной комиссии 

по связи назначаются Конгресса на основе справедливого географического 

распределения». В Международной морской организации Ассамблея избирает членов 

Совета на основе принципа специфических интересов с учетом групп стран, в наибольшей 

степени заинтересованных в международных морских перевозках и в международной 

морской торговле. На основе принципа паритетного представительства государств с 

несовпадающими интересами  формировался, например Совет по Опеке ООН. 

В ряде случаев органы формируются с учетом  двух и более критериев. Например, 

выборы непостоянных членов Совета Безопасности   проводятся с учетом в первую 

очередь степени участия членов ООН в поддержании международного мира и 

безопасности и в достижении других целей Организации, а также справедливого 

географического представительства. 

 Для  характеристики органов международных организаций возможно применение и 

других критериев, например иерархия органов (главные и вспомогательные), 

периодичность заседаний (постоянные и сессионные) и др. 

 

Решения международных 

организаций принимаются 

их органами. Решение 

международной организации можно определить как волеизъявление государств- членов в 

компетентном органе в соответствии с правилами процедуры и положениями устава 

данной организации. Процесс формирования решений зависит от многих факторов: 

положений учредительного акта, правил процедуры, состава органа, расстановки 

политических сил внутри него. Он начинается с проявления инициативы, исходящей от 

государств, от группы государств, от органов или должностных лиц международной 

организации. Как правило, инициатор. Предлагает изучение определенной проблемы. Но в 

ряде случаев он может внести на обсуждение и проект будущего решения. Свои проекты 

решений могут вносить и другие государства, а также группы государств. 

В международных организациях, широко применяется практика привлечения к 

проектам соавторов. При этом следует иметь в виду, что, если соавторами выступает 

слишком много стран, возникают трудности с согласованием каждого положения 

внесенного проекта. Здесь в каждом конкретном случае требуется взвешенный подход. 

Следующий этап формирования решения – внесение проблемы в повестку дня 

органа,  принимающего решение. В Генеральной Ассамблеи ООН предварительная 

повестка дня составляется за 60 дней до открытия очередной сессии, дополнительные 

функции вносятся за 30 дней, новые срочные пункты – менее чем за 30 дней или во время 

очередной сессии. Генеральный комитет, руководящий работой сессии, рассматривает 

предварительную повестку дня вместе с дополнительными пунктами и по каждому пункту 

дает рекомендацию о включении в повестку дня, либо отклонении, либо переносе на 

последующие сессии. Затем Генеральная Ассамблея принимает повестку дня. В 

Принятие решений международными организациями 
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специализированных учреждениях ООН обычно исполнительные органы подготавливают 

повестку дня пленарных органов. 

После внесение вопроса на повестку дня он либо обсуждается непосредственно в 

самом органе, либо передается на рассмотрение специально создаваемых комиссий и 

комитетов. После этого вопрос снова представляется на рассмотрение полномочного 

органа. Например, по правилу 65 Правил процедуры Генеральной Ассамблеи ООН она, 

если только не решит иначе, не принимает окончательного решения ни по одному 

вопросу, стоящему на повестке дня, до тех пор, пока не получит по нему доклад 

соответствующего комитета. 

В большинстве международных организаций решения, прежде чем они выносятся на 

обсуждение  пленарного органа, передаются на рассмотрение вспомогательных органов, 

где по существу и вырабатывается проект решения, выявляются его сторонники и 

противники. Поэтому работе вспомогательных органов уделяется большое внимание. 

Важное место  в процессе формирования решений международных организаций 

занимает этап обсуждения. Будь то в главных или во вспомогательных органах, это 

обсуждение имеет непосредственное политическое значение и конкретный юридический 

результат: будет ли поставлен на голосование проект решения или резолюции.  

Решающим этапом принятия решения является голосование. В подавляющем 

большинстве органов международных организаций каждая делегация имеет один голос. 

Лишь  в органах со взвешенной системой принятия решений число голосов, 

предоставляемых государствам, разнится в зависимости от принятых в организации 

критериев. Например, в финансовых организациях системы ООН каждое государство 

имеет количество голосов, пропорциональное ее взносу. 

В правилах процедуры каждого органа устанавливается кворум, необходимый для 

принятия решений и составляющий чаще всего простое большинство членов органа. 

Решения могут приниматься единогласно, простым или квалифицированным 

большинством. В XIX веке решения в международных организациях в большинстве 

случаев принималась на основе принципа абсолютного единогласия. Однако практика 

показала неудобство такого метода принятия решений, так как даже одно государство 

могло сорвать всю  работу одного органа. Поэтому постепенно международные 

организации перешли к относительному единогласию,   простому и квалифицированному 

большинству. 

Принцип относительного единогласия требует положительного голосования членов 

органа без учета отсутствующих или воздерживающихся от голосования членов. Такова 

была, например, практика голосования в Совете и Ассамблее Лиги Наций. 

Простое и квалифицированное большинство может быть абсолютным и 

относительным. Абсолютное большинство требует учета всего количества членов органа,  

относительное большинство – только присутствующих и голосующих «за» и «против. 

В некоторых случаях решения в органах международной организации могут 

приниматься  без голосования, путем аккламации или  без возражений. Такие методы 

принятия решений применяются чаще всего в отношении процедурных вопросов. 

В практике деятельности международных организаций все большее распространение 

находит процедура принятия решений на основе консенсуса. Для консенсуса  характерен 

путь согласования позиций государств- членов органа на основе учета мнений и 

интересов всех и при общем согласии. Согласованный текст решения объявляется 

председателем органа без проведения голосования и при отсутствии возражений против 

принятия решения в целом. 

 

Международные 

организации в силу своей 

правосубъектности 

участвуют в нормотворческой деятельности. Можно выделить непосредственное 

Нормотворчество международных организаций 
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правотворчество и вспомогательная роль в процессе нормотворчества государств. 

Непосредственное правотворчество международных организаций проявляется в их 

договорной практике и в принимаемых ими решениях. 

Международные организации, обладая договорной правоспособностью, заключают 

соглашения как с государствами, так и между собой. Несмотря на вторичность норм таких 

соглашений, они относятся к источникам международного права. Их обязательность 

обусловлена тем, что в них выражена в одних случаях суверенная воля государства, 

согласованная с волей международной организации, в других – согласованная воля двух 

или нескольких международных организаций. При этом воля каждой международной 

организации, является в свою очередь, проявлением согласования суверенных воль 

государств-членов данной организации. 

Не все решения содержат нормоустановительные положения. Решения по 

процедурным, финансовым, организационным и иным вопросам внутреннего права 

международных организаций являются обязательными для всех государств  - членов, если 

обязательность таких решений предусмотрена учредительным актом и если соблюдены 

все правила их принятия. 

Рекомендации международных организаций не содержат, как правило, юридически 

обязательных норм, но могут получить признание в качестве таковых как в обычной, так и 

в договорной практике государств. 

Международные организации могут выполнять вспомогательные функции в 

нормотворческом процессе государств. Наиболее типичными случаями их участия в таком 

процессе являются: разработка и принятие высшим органом организации проектов 

конвенций, технических стандартов и регламентов, созыв конференций для заключения 

договоров и др. Нормы, содержащиеся в проектах конвенций становятся нормами 

международного права на основе выполнения государствами определенных процедур ( 

ратификация, вступление в силу после определенного числа ратификаций). 

Для вступления в силу регламентов некоторых организаций предусмотрена 

необходимость их явного принятия государствами, однако возможно и молчаливое 

признание ( 3-9 месяцев в рамках ВОЗ, после истечения этого срока запрещены даже 

оговорки). 

 
ООН – универсальная 

международная организация, 

созданная в целях 

поддержания мира и  международной  безопасности и развития сотрудничества между государствами. 

Устав ООН был подписан 26 июня 1945 г. на конференции в Сан-Франциско и вступил в силу 24 

октября 1945 г. Первоначальными членами являются 50 государств, 51-му государству – Польше было 

дано право подписать Устава на правах первоначального члена. 

На 1 января 2000 г. членами ООН являлось 188 государств. Государств-нечленов 

ООН осталось немного. Это Швейцария, Ватикан, государство Океании –Тувалу В 

Швейцарии дважды состоялся общенациональный референдум, относительно членства в 

ООН, по результатам которого большинство населения страны высказались против 

вступления в Организацию, поскольку членство в ООН может ущемить принцип 

постоянного нейтралитета, которого государство придерживается с 1815 года.  

Дальнейший рост числа членов возможен также за счет деколониализации оставшихся 

колониальных владений и зависимых территорий. Среди них следует выделить 

колониальные владения Великобритании ( Бермудские острова, ряд островов в Вест-

Индии), «заморские департаменты» Франции ( Реюньон, Гваделупа, Мартиника и др.). 

Поскольку государства-члены учреждают при ООН свои постоянные 

представительства, государства-нечлены могут установить отношения с ООН и учредить 

миссии постоянных наблюдателей. Такие миссии имеют Швейцария и Ватикан. Свою 

миссию сохраняет Палестина. Статус наблюдателя предоставляется освободительным 

движениям, специальным учреждениям, другим межправительственным организациям. 

  ООН 



 206 

Такой статус имеет Европейский Союз, Организация американских государств, Лига 

арабских государств, Организация африканского единства и  др. 

Значение Устава ООН состоит в том, что он не только является конституционным 

документом, регулирующим жизнедеятельность международной организации 

безопасности, но и призван играть исключительную роль в качестве фундамента 

формирования системы коллективной безопасности, равной для всех государств, и 

выработки своеобразного кодекса поведения государств в военной, политической, 

экономической, экологической, гуманитарной и иных областях. На основе Устав ООН 

возникла разветвленная система многосторонних договоров, заключенных в рамках  ООН. 

Особенность Устава ООН состоит в том, что сами главные органы ООН (Совет 

Безопасности, Генеральная Ассамблея и др.) могут толковать и дают на практике 

толкования положений Устава ООН, относящихся к их сфере деятельности. Устав ООН 

предусматривает, что когда обязательства государств по Уставу ООН окажутся  в 

противоречии по какому-либо другому международному соглашению, 

преимущественную силу имеют обязательства по Уставу ООН. Тем самым Устав ООН 

является фундаментом прогрессивного развития и кодификации международного права. 

Главными органами ООН  являются Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, 

Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС), Совет по Опеке, Международный Суд и 

Секретариат. 

Важную роль в 

выполнении 

многообразных функций  

ООН играет Генеральная Ассамблея – совещательный представительный орган, в котором 

представлены все государства- члены ООН. Генеральная Ассамблея наделена рядом 

важнейших функций, прежде всего в рассмотрении кардинальных вопросов мировой 

политики: укрепления международного мира, смягчения международной напряженности, 

сокращения вооружений и разоружения, создания условий для развития дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в самых различных областях. 

Общая компетенция Генеральной  Ассамблеи излагается в ст. 10 Устава, в 

соответствии с которой Генеральная Ассамблея уполномочивается обсуждать любые 

вопросы или дела в пределах Устава ООН или относящихся к полномочиям и функциям 

любого из органов ООН и делать рекомендации государствам- членам ООН и Совету 

Безопасности по любым таким вопросам или делам. Генеральная Ассамблея наделена 

также полномочиями рассматривать общие принципы сотрудничества в деле поддержания 

международного мира и безопасности, в том числе принципы, определяющие 

разоружение и регулирования вооружений, а также обсуждать широкий круг проблем 

сотрудничества государств в политической, экономической, социальной, экологической, 

научно- технической и иных областях и выносить рекомендации по ним.  

Генеральная Ассамблея проводит ежегодные регулярные сессии, которые 

открываются в третий вторник сентября, а также специальные (с 1946 по 1997 г. их было 

19) и чрезвычайные специальные (с 1946 по 1997 г. их было 10) сессии. В ходе регулярной 

сессии Генеральной Ассамблеи проводятся заседания пленума Генеральной Ассамблеи, 

Генерального комитета, Комитета по проверке полномочий и шести главных комитетов:  

Первого (вопросы разоружения и безопасности), Второго (экономические и финансовые 

вопросы), Третьего (социальные и гуманитарные вопросы), Четвертого (специальные 

политические вопросы и вопросы деколонизации), Пятого (административные и 

бюджетные вопросы) и Шестого (правовые вопросы). Предварительная повестка дня 

очередной сессии составляется Генеральным Секретарем и сообщается членам ООН не 

менее чем за 60 дней до открытия сессии. Она включала на первой части 1-й сессии 

Генеральной Ассамблеи 33 вопроса, а начиная с 20-й сессии включает более 100 вопросов. 

Генеральная Ассамблея предоставляет широкие возможности для обмена мнениями 

и выработки согласованных решений, создает уникальные условия для дипломатических 

Генеральная Ассамблея 
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переговоров и консультаций между представителями государств и являет собой 

своеобразный универсальный центр политической и дипломатической активности, давая 

возможность значительному числу глав государств и правительств, а также министров 

иностранных дел встречаться и обсуждать интересующие их проблемы мировой 

политики. 

Генеральная Ассамблея внесла значительный вклад в разработку и подготовку ряда 

важных международных документов. Следует указать на предпринятую в рамках ООН 

большую работу по дальнейшему прогрессивному развитию и кодификации 

международного права. Обеспечение этой исключительно важной сферы деятельности 

ООН является одной из основных и первоочередных задач Генеральной Ассамблеи. В ст. 

13 Устава ООН прямо предусматривается, что Генеральная Ассамблея организует 

исследования и делает рекомендации в целях «содействия международному 

сотрудничеству в политической области и поощрения прогрессивного развития 

международного права и его кодификации». 

При анализе резолюций Генеральной Ассамблеи, которых за более  чем полвека 

было принято свыше 10 тыс., следовало бы учитывать их специфический характер и их 

исключительно большое воздействие на весь процесс прогрессивного развития и 

кодификации международного права. Отражая и аккумулируя различные точки зрения и 

взгляды государств мира по международно-правовым аспектам многообразных проблем 

мировой политики, Генеральная Ассамблея дает возможность сопоставить позиции и 

интересы как отдельных государств, так и их групп. Она позволяет выявить области 

согласия и совпадения позиций и прийти к нахождению развязок и достижению 

общеприемлемых компромиссных путей решения возникающих проблем общемирового 

значения. 

Характерной особенностью деятельности Генеральной Ассамблеи в последние годы 

является то, что все большее значение в ее работе, да и в работе всех органов ООН, 

впервые примененный  в 1946 г. в Совете Безопасности и широко используемый в 

Генеральной Ассамблеи метод выработки и принятия резолюций на основе принципа 

согласования (консенсуса), то есть достижения общего согласия без проведения 

голосования по соответствующему решению. Исторический опыт показывает, что 

решения ООН, в том числе и Генеральной Ассамблеи, принятые на основе голосования 

«кнопочным большинством» или с применением методов диктата и давления, не только 

не содействовали решению насущных проблем  мировой политики, но, наоборот, 

вызывали лишь трения и разногласия между государствами, углубляли расхождения и 

противоречия между государствами, затягивали на долгое время их разрешение, снижая 

эффективность деятельности ООН по обеспечению прочного мира и нанося значительный 

ущерб ее авторитету и влиянию. Вот почему и последние годы наблюдается устойчивая 

тенденция к росту числа принимаемых Генеральной Ассамблеей, Советом Безопасности и 

другими органами ООН решений на основе консенсуса. Так, на 40-й сессии Генеральной 

Ассамблеи на основе консенсуса были одобрены 184 резолюции из общего числа 259, на 

45-й сессии – 258 из общего числа 344, а  на 50-й сессии – уже 251 из общего числа 321, 

или 78% всех резолюций. 

Резолюции Генеральной Ассамблеи не являются юридически обязательными для 

государств, но не могут классифицироваться как простые призывы или пожелания. Они 

обладают целым рядом  характерных особенностей. Прежде всего Устав ООН исходит из 

того, что государства должны тщательно и добросовестно рассматривать резолюции 

Генеральной Ассамблеи, и даже предполагает позитивное отношение  к ним. Другая 

характерная черта состоит в том, что  некоторые резолюции подтверждают и 

конкретизируют общие принципы и положения Устава ООН и вводят или подкрепляют 

своим авторитетом нормы обычного  международного права. Кроме того, некоторые 

резолюции предусматривают обязанность государств  не только позитивно рассмотреть 

содержащиеся в них рекомендации, но и предпринять инициативы и конкретные 
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совместные  или индивидуальные действия по их осуществлению. Так, принятая в 1960 

году Генеральной Ассамблеей Декларация о предоставлении независимости 

колониальным странам и народам явилась, по существу, своеобразной программой 

действий и главным инструментом освобождения от колониального гнета и появления на 

международной арене около ста новых независимых государств. Резолюции и Декларации 

Генеральной Ассамблеи являются важнейшим этапом формирования международного 

права. В ООН сложилась и оправдала себя на деле весьма оригинальная практика 

разработки международно-правовых документов. В соответствии с этой практикой  

вначале принимается декларация  по какому- либо вопросу (например, Всеобщая 

Декларация прав человека, Декларация ООН о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации, Декларация о запрещении применения ядерного  и термоядерного 

оружия, Декларация  о международном сотрудничестве в целях разоружения, декларация 

правовых принципов, регулирующих деятельность государств по использованию 

космического пространства, и др.), а затем на основе таких деклараций вырабатываются 

международные  договоры и конвенции (два Международных пакта о правах человека, 

Международная конвенция и ликвидации всех форм расовой дискриминации, Договор о 

нераспространении ядерного оружия, Договор о принципах деятельности государств по 

исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие 

небесные тела, и др.). 

Таким образом, Декларация Генеральной Ассамблеи как бы прокладывает путь для 

подготовки юридически обязательного документа и является существенным этапом 

нормотворческого процесса в рамках ООН. Воздействие Декларации Генеральной 

Ассамблеи на решение тех или иных вопросов может быть особенно сильным, если она 

принята единогласно, на основе консенсуса или при отсутствии голосов против.  Так, 

принятые консенсусом Декларация об усилении эффективности принципа отказа от 

угрозы силой или ее применения в международных отношениях, Декларация о 

предотвращении и устранении споров и ситуаций, которые могут угрожать  

международному миру и безопасности, и о роли ООН в этой области, Декларация об 

установлении фактов Организацией Объединенных Наций в области поддержания 

международного мира и безопасности, Декларация о совершенствовании сотрудничества 

между ООН и региональными соглашениями или органами в области поддержания 

международного мира и безопасности закладывают основы и устанавливают принципы 

деятельности ООН в таких новых областях, как миротворчество, превентивная 

дипломатия, расследование фактической стороны споров и взаимодействие ООН с 

региональными организациями структурами. 

Заметное влияние Генеральная Ассамблея оказала на формирование международно-

правовой системы обеспечения защиты прав человека на глобальном уровне и создания 

тщательно разработанного, сложного мощного механизма для поощрения прав человека, 

основные элементы которых сохраняют свою актуальность и действенность и в XXI веке. 

Основываясь на положениях Устава ООН, Генеральная Ассамблея обеспечила за более 

чем полувековой период своей деятельности качественный скачок в обеспечении тесной 

взаимосвязи между уважением человеческого достоинства  и международным миром, в 

поощрении прав человека для всех без исключения групп и слоев населения планеты и в 

борьбе против грубых, массовых систематических нарушений прав и свобод человека. 

При содействии Генеральной Ассамблеи была создана солидная международно-правовая 

база осуществления всесторонней и углубленной деятельности многочисленных органов в 

области прав человека, включающая в настоящее время свыше 200 различных 

документов. Перспективными представляются и дальнейшая работа под эгидой ООН в 

подготовке новых международных соглашений по правам человека, рационализация и 

координация деятельности механизмов и процедур по контролю за соблюдением 

договоров, разработка реальных гарантий соблюдения прав человека, в том числе 

оперативных гарантий, связанных с охраной прав человека в ходе операций по 
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поддержанию мира, и юрисдикционных гарантий, связанных с деятельностью  

международных трибуналов по бывшей Югославии и Руанде и с созданием 

Международного уголовного трибунала. 

Генеральная Ассамблея является подлинно демократическим представительным 

органом суверенных государств. Каждый член Генеральной Ассамблеи независимо от 

размеров территории, численности населения, экономической и военной мощи имеет один 

голос. Решения Генеральной Ассамблеи по важным вопросам принимаются 

большинством в 2\3 присутствующих и участвующих в голосовании членов Ассамблеи. 

Решения по другим вопросам, включая определение дополнительных категорий вопросов, 

которые подлежат решению большинством в 2\3 голосов, принимаются простым 

большинством присутствующих и участвующих в голосовании. По некоторым важным 

вопросам, таким как выборы непостоянных членов Совета Безопасности, выборы членов 

ЭКОСОС, Совета по Опеке, прием новых членов в ООН, назначение Генерального 

секретаря ООН, приостановление прав и привилегий членов Организации, исключения из 

Организации ее членов, бюджетные вопросы и другие административно- технические 

вопросы, Генеральная Ассамблея принимает обязательные решения. По остальным, в том 

числе связанным с поддержание международного мира и безопасности, Генеральная 

Ассамблея принимает резолюции и декларации, имеющие рекомендательный характер. 

В работе Генеральной Ассамблеи могут принимать участие государства – не члены 

ООН, имеющие постоянных наблюдателей при ООН (Ватикан, Швейцария) и не имеющие 

их. Кроме того, получили право участвовать в качестве наблюдателей Организация 

освобождения Палестины и представители ряда международных организаций 

(специализированных учреждений ООН, ОАГ, ЛАГ, ОАЕ, ЕС, СНГ и др.). 

 

Это орган, состоящий 

из 15 членов: пять членов 

Совета – постоянные 

(Россия, США, Великобритания, Франция и Китай), остальные десять членов (по 

терминологии Устава – «непостоянные») избираются в Совет в соответствии с 

процедурой, предусмотренной Уставом (п.2 ст.23). 

Решения по процедурным вопросам в Совете Безопасности считаются принятыми, 

если за них поданы голоса не менее любых девяти членов Совета. Для принятия решения 

по другим вопросам требуется не менее девяти голосов, включая совпадающие голоса 

всех постоянных членов. Это означает, что достаточно одному или нескольким 

постоянным членам Совета проголосовать против какого- либо решения – и оно считается 

отклоненным. В этом случае говорят о наложении вето постоянным членом. Тем самым 

Устав ООН исходит из необходимости согласованности действий постоянных членов 

Совета Безопасности в области поддержания международного мира и безопасности. 

В силу сложившегося на практике «понимания» ст. 27 Устава ООН воздержание 

постоянного члена Совета Безопасности не рассматривается как вето. Кроме того, начиная 

с 1971 года, когда Китай не принимал участие в голосовании по резолюции 305 от 19 

декабря 1971 г. по кипрскому вопросу, в практике Совета Безопасности стала применятся 

процедура «неучастия» постоянных членов Совета в голосовании, которая также не 

расценивается как вето. 

В соответствии с Уставом ООН Совет Безопасности обладает исключительно 

большими полномочиями в деле предотвращения войны и создания условий для мирного 

и плодотворного сотрудничества государств. За послевоенный период не было 

практически ни одного важного международного события, ставившего под угрозу мир и 

безопасность народов или вызывавшего споры и разногласия между государствами, на 

которое не обратил бы внимание Совет Безопасности,  причем значительное число их 

(свыше 150) стало предметом рассмотрения на заседаниях Совета Безопасности. 

Результаты деятельности Совета Безопасности могут служить в определенной степени 

Совет Безопасности 
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критерием плодотворности работы ООН, равно как и показателем значимости и влияния 

Организации. И это не случайно,  ибо от того, насколько эффективно и плодотворно 

протекает деятельность Совета Безопасности, зависти в первую очередь успешное 

выполнение Организацией всех других возложенных на нее задач. 

В ходе многолетней деятельности Совета Безопасности сложились вполне 

определенные методы  и формы его реагирования и воздействия на те или иные события в 

мире,   к которым привлекалось внимание или которые выносились на рассмотрение 

Совета Безопасности. 

Одним из таких методов является осуждение Советом того или иного государства за 

совершенные им противоправные действия в нарушение целей и принципов Устава ООН. 

Так, Совет неоднократно осуждал в свих решениях ЮАР за проведение преступной 

политики апартеида. 

Нередко Совет Безопасности прибегал к такому методу, как констатация 

политического факта, того или иного сложившегося положения, например того, что 

обстановка в том или ином районе земного шара представляет собой угрозу или 

нарушение международного мира и безопасности. Именно так определялась в 

многочисленных резолюциях Совета Безопасности обстановка на Юге Африки, созданная 

агрессивными действиями Претории против «прифронтовых» африканских государств. 

Работая в тесном сотрудничестве с Генеральным секретарем, Генеральной 

Ассамблеей и другими главными органами ООН, Совет Безопасности не раз использовал 

процедуру  подтверждения резолюций и деклараций Генеральной Ассамблеи, планов и 

предложений Генерального секретаря ООН. Так, Совет Безопасности подтверждал в своих 

резолюциях и заявлениях его Председателя планы и предложения Генерального секретаря 

по кипрскому вопросу, положению в бывшей Югославии, Либерии, Анголе, Бурунди, 

Сомали, Афганистане, по комплексу вопросов ближневосточного урегулирования, а также 

положения доклада Генерального секретаря «Повестка дня для мира» и Дополнения к 

нему. Совет подтверждал положения Декларации о предоставлении независимости 

колониальным странам и народам в своих решениях по положению в Южной Африке, 

ангольскому, намибийскому и другим вопросам. 

Наиболее часто используемым приемом, применяемым Советом Безопасности, 

является призыв к государствам –  сторонам в конфликте, другим органам ООН. Так, 

Совет Безопасности неоднократно обращался с призывом прекратить военные действия, 

соблюдать прекращение огня, вывести войска и т.д. в ходе рассмотрения комплекса 

проблем югославского урегулирования, ирано-иракского конфликта, положения в Анголе, 

Грузии, в Таджикистане и вдоль таджикско- афганской границы. 

Важное место в деятельности Совета Безопасности с первых дней его существования 

занимали методы установления фактических обстоятельств  споров и конфликтов, 

расследования причин и фактической стороны военных столкновений между 

государствами. В одном только 1992 году было направлено свыше 20 миссий по 

установлению фактов, в том числе в Молдову, Нагорный Карабах, Грузию, Таджикистан. 

Совет Безопасности нередко исполнял и функции примирения сторон в спорах и 

конфликтах. С этой целью Совет назначал посредников, особенно часто поручал 

Генеральному секретарю или его представителю выполнять функции оказания добрых 

услуг, посредничества и примирения сторон. Эти методы использовались Советом при 

рассмотрении палестинского, кашмирского вопросов, положения в бывшей Югославии и 

др. 

С 1948 года Совет Безопасности стал прибегать к такому методу, как направление 

групп военных наблюдателей и миссий по наблюдению за выполнение требований о 

прекращении огня, условий соглашений о перемирии, политическом урегулировании и 

т.д. До 1973 года военные наблюдатели комплектовались почти исключительно из числа 

граждан западных стран. Впервые в 1973 году советские офицеры – наблюдатели были 

включены в состав Органа по наблюдению за выполнением условий перемирия в 
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Палестине (ОНВУП), который до сих пор осуществляет полезные функции на Ближнем 

Востоке. Миссии по наблюдению направлялись, кроме того, в Ливан (ЮНОГИЛ), Индию 

и Пакистан (ГВНООНИП), Уганду и Руанду (МНООНУР), Сальвадор (МНООНС), 

Таджикистан (МНООНТ) и др. 

Совет Безопасности использовал и такой метод, как непосредственное 

урегулирование споров и конфликтов между государствами и внутри них, определение 

условий достижения независимости народами, борющимися за свою свободу. Так, после 

проведения расследования Совет в 1970 году одобрил и узаконил независимость Бахрейна 

в соответствии волеизъявлением народа этой страны: разработал, одобрил и осуществил 

план ООН, в соответствии с которым Намибия обрела независимость в 1990 году, взял на 

себя впервые ответственность за организацию и проведение свободных и справедливых 

выборов при осуществлении одной из наиболее масштабных операций по поддержанию 

мира в Камбодже в 1992-1993 годах и др. 

Важной сферой деятельности Совета Безопасности является его взаимодействие с 

региональными организациями. Такое сотрудничество осуществляется в различных 

формах, в том числе путем проведения регулярных консультаций, оказания 

дипломатической поддержки, посредством которой та или иная региональная организация 

может принимать участие в миротворческой деятельности ООН (например, ОБСЕ в 

Албании), путем параллельного оперативного развертывания миротворческих миссий 

(например, миссия наблюдателей ООН в Либерии (МНООНЛ) была развернута совместно 

с группой наблюдения (ЭКОМОГ) Экономического сообщества западноафриканских 

государств (ЭКОВАС) в Либерии, а миссия ООН по наблюдению в Грузии (МООННГ) 

действует в сотрудничестве с миротворческими силами СНГ в Грузии) и путем 

совместных операций (например, Международная гражданская миссия ООН и ОАГ в 

Гаити (МГМГ)). 

На протяжении более чем полувека заметно расширилась миротворческая 

деятельность  Совета Безопасности, которую можно квалифицировать как совокупность 

мер политического, дипломатического, экономического, правового, военного и иного 

характера, включающих мирные средства в соответствии с главой VI Устава ООН и 

рекомендации и меры, не связанные с использованием вооруженных сил, по главе VII  

Устава ООН, а также коллективные действия, предпринимаемые Организацией 

Объединенных Наций и региональными организациями (ОБСЕ, СНГ, ОАЕ, ЛАГ и др.) на 

основе  главы VIII Устава ООН с использованием военных наблюдателей, военных 

контингентов, полиции (милиции), гражданского персонала, и направленные на 

предотвращение и мирное урегулирование споров и конфликтов между государствами и 

внутри государств и способствующие поддержанию и восстановлению международного 

мира и безопасности. 

В ходе этой деятельности был разработан набор инструментов, самыми важными из 

которых являются превентивная дипломатия и поощрение к миру (миротворчество);  

операции по поддержанию мира; миростроительство; разоружение и санкции. 

Одним из наиболее часто используемых Советом Безопасности инструментов 

является превентивная дипломатия. Превентивная дипломатия – это действия 

политического, дипломатического, международно- правового и иного характера, 

направленные на предупреждение возникновения споров и разногласий между сторонами, 

недопущение их перерастание в конфликты и ограничение масштабов конфликтов после 

их возникновения. 

Сотрудничая с Генеральным секретарем, Совет активно использовал средства 

превентивной дипломатии, обеспечивал условия для примирения, посредничества, добрых 

услуг, установления фактов, наблюдения за перемирием и других превентивных действий. 

Так, полезную роль в деле предотвращения возникновения споров и конфликтов, 

недопущения их перерастания в вооруженные столкновения сыграли действующие по 
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мандату Совета специальные представители и посланники Генерального секретаря ООН в 

Афганистане, Бурунди, Гаити, Грузии, Камбодже, на Кипре, в Сальвадоре, Сьерра- Леоне. 

Совет поощрял использование региональными организациями мер по укреплению 

доверия, создания субрегиональных центров по уменьшению опасности, прибегал к таким 

действиям, как превентивное развертывание, создания демилитаризованных зон, 

превентивные гуманитарные действия и др. Так, Совет впервые ввел в практику 

превентивное развертывание, использовав для этого в 1992 году Силы ООН по охране 

(СООНО) в югославской Республике Македонии для контроля и доклада о развитии 

событий в приграничных районах, которые могли бы нарушить доверие и стабильность в 

этой республике и угрожать ее территории. После прекращения мандата СООНО с 1 

февраля 1996 г. Силы превентивного развертывания ООН (СПРООН) стали действовать в 

виде самостоятельной миссии, положив начало использованию такого рода новшества и в 

будущем. Совет Безопасности активно использовал и создание демилитаризованных зон. 

Так, в соответствии со своей резолюцией 687 (1991) от 3 апреля 1991 г. Совет установил 

демилитаризованную зону по обе стороны границы между Ираком и Кувейтом и в апреле 

1991 года учредил для наблюдение за демилитаризованной зоной ирако- кувейтскую 

Миссию ООН по наблюдению (ИКМООНН). Неоднократно Совет содействовал и 

принятию превентивных гуманитарных акций (в бывшей Югославии, на Африканском 

континенте и др.). 

Широко применялся Советом Безопасности, нередко в сочетании с превентивной 

дипломатией, и такой инструмент, как поощрение к миру (миротворчество) – действия, 

направленные на то, чтобы побудить враждующие стороны установить контакты, 

провести переговоры, прийти к взаимоприемлемым  договоренностям и на этой основе 

добиться преодоления  и мирного урегулирования конфликта. 

В этих целях Совет поощрял применение таких методов, как обращение сторон в 

Международный Суд, оказание различных видов помощи (например, беженцам и 

перемещенным лицам в бывшей Югославии, в Африке и др.), содействие заключению и 

выполнению соглашений о перемирии и соглашений об урегулировании (например, 

Общие соглашения о перемирии в Палестине 1949 г., Основное соглашение о районе 

Восточной Славонии, Бараньи и Западного Срема от 12 ноября 1995 г., Общее рамочное 

соглашение о мире в Боснии и Герцеговине, подписанное в Дейтоне 21 ноября 1995 г., и 

др.).  

Наиболее часто используемым инструментом, особенно последние годы, являются 

операции по поддержанию мира (ОПМ), которых только по линии ООН было проведено с 

1948 года свыше 50. Операция по поддержанию мира – совокупность предпринимаемых с 

согласия конфликтующих сторон взаимосвязанных по целям, задачам, месту и времени 

действий с участием беспристрастного военного, полицейского и гражданского персонала 

в поддержку усилий по стабилизации обстановки в районах потенциальных или 

существующих конфликтах, проводимых в соответствии с мандатом Совета Безопасности 

или региональных организаций и направленных на создание условий, способствующих 

политическому урегулированию конфликта и поддержание или восстановление 

международного мира и безопасности. 

Принципиальной международно-правовой основой всей миротворческой 

деятельности ООН и, соответственно, операций  ООН по поддержанию мира являются 

Устав ООН, его главы VI, VII  и VIII, прежде всего ст. 40, в соответствии с которой в 1948 

году было положено начало проведению ОПМ с использованием военных наблюдателей 

ООН («голубых беретов») на Ближнем Востоке. В 1956 году при проведении операции 

первых Чрезвычайных вооруженных сил на Ближнем Востоке (ЧВС ООН-1) были 

использованы вооруженные силы («голубые каски») стран – членов ООН. Начиная с 

операций ООН в Конго (ОНУК) в 1960-1964 годах стал широко использоваться 

гражданский персонал, а в ходе деятельности Группы ООН по оказанию помощи в 

переходный период в Намибии (ЮНТАГ) в состав операции впервые были включены 
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1500 полицейских из разных стран. С течением времени стал расширяться и круг 

возлагаемых на ОПМ задач и функций. Помимо традиционных на ОПМ стали возлагаться 

новые функции по контролю за соблюдением мирных соглашений, разъединению и 

выводу войск противоборствующих сторон, репатриации беженцев и оказанию 

гуманитарной помощи, контролю за работой существующих административных структур, 

разработке и контролю за проведением конституционных, судебных и избирательных 

реформ, наблюдению и контролю за проведением выборов, координации деятельности в 

поддержку экономического возрождения и восстановления и др. В результате ОПМ ООН 

стали поликомпонентными по своему составу и многофункциональными по характеру 

своей деятельности, что, однако, ни в коей мере не изменяет специфических особенностей 

и основных принципов проведения операций. Такими утвердившимися на практике 

базовыми принципами являются: четкий ясный мандат; согласие и сотрудничество сторон 

в выполнении мандата, последовательная поддержка со стороны Совета Безопасности 

ООН; готовность государств- членов ООН предоставить необходимый военный, 

полицейский и гражданский персонал; эффективное руководство со стороны ООН на 

уровне Центральных учреждений и на местах, надлежащая финансовая и материально- 

техническая поддержка и неприменение силы, за исключением случаев самообороны. 

Динамика качественной эволюции ОПМ ООН, их утверждающийся 

поликомпонентный и многофункциональный характер выдвинули ряд новых требований 

и проблем, связанных с международно-правовым обоснованием, комплектованием, 

оснащением, финансированием ОПМ и повышением эффективности их деятельности. 

Поиском путей разрешения всех этих проблем в последнее время активно 

занимаются Совет Безопасности, Генеральная Ассамблея и ее вспомогательные органы, 

прежде всего Спецкомитет по операциям по поддержанию мира, а также многие 

региональные организации (СНГ, ОБСЕ, ОАЕ) и региональные структуры закрытого типа, 

не являющиеся региональными организациями по смыслу главы VIII Устава ООН (НАТО, 

ЗЕС и др.). 

В результате были выдвинуты новые идеи и конструктивные подходы, направленные 

на совершенствование принципов и методов планирования и проведения ОПМ.   Среди 

них наиболее перспективной является идея о  формировании, начиная с 1993 года, в ООН 

системы «резервных соглашений», предусматривающей заблаговременное выделение 

государствами национальных военных контингентов, гражданского персонала, других 

ресурсов и поддержание их на условленном уровне готовности в качестве возможного 

вклада в проведение ОПМ. Такая система является полезной модификацией 

предусмотренного ст. 43 Устава ООН комплекса особых соглашений о предоставлении в 

распоряжение Совета Безопасности необходимых для поддержания международного мира 

вооруженных сил. Как известно, из-за противодействия некоторых государств ст. 43 

Устава ООН не была реализована и до сих пор не было заключено ни одного особого 

соглашения, что являлось одной из  причин недостаточной эффективности Совета 

Безопасности в деле поддержания международного мира и безопасности. 

Система резервных соглашений по состоянию на 1997 год охватывает свыше 70 

государств, выразивших готовность выделить для ОПМ ООН свыше 90 тыс. человек. 

Одно из основных достоинств этой системы состоит в сочетании общего руководства со 

стороны ООН миротворческими контингентами при проведении ОПМ с сохранением их 

национальной принадлежности и контроля государств за их подготовкой и оснащением. 

Такая система является ключом к усилению эффективности и повышению уровня 

оперативности развертывания ОПМ. Полезными представляются и другие предложения и 

идеи, в частности о создании на основе системы резервных соглашений бригады быстрого 

реагирования ООН, о проведении комплексной реформы шкалы взносов на ОПМ, 

разработке декларации об основных принципах и критериях деятельности 

миротворческих механизмов ООН, включая ОПМ, и др. 
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В связи искусственно созданным некоторыми государствами острым финансовым 

кризисом ООН наметилась тенденция ко все более частому использованию Советом 

Безопасности в ходе проведения операций по поддержанию мира вооруженных 

контингентов отдельных региональных структур закрытого типа (НАТО, ЗЕС) и 

проведению по уполномочию Совета Безопасности отдельных операций коалициями 

государств, причем некоторые из них включали действия по принуждению к миру и, по 

существу, являлись принудительными операциями. 

Хотя в хронологическом плане первым случаем задействования коалиционных сил 

по уполномочию Совета Безопасности было применение вооруженных сил государств, 

сотрудничавших с правительством Кувейта, при ведущей роли США в ходе так 

называемой операции «Буря в пустыне» на основе резолюции 678 (1990) от 29 ноября 

1990 г., такое применение не может считаться легитимной точкой отсчета «коалиционного 

миротворчества» в силу целого ряда обстоятельств. Прежде всего оно было связано с 

конкретной специфической ситуацией – вторжением одного государства на территорию 

другого. Во- вторых, оно было осуществлено при прямом отходе от закрепленного в 

Уставе ООН централизованного порядка применения силы, при котором только Совет 

Безопасности должен определять условия, объем, характер и последствия применения 

силы, а не отдавать это на откуп каким- то коалициям государств. В- третьих, он было 

связано с игнорированием, по существу, всех основных положений и Устава ООН и 

сложившихся на его основе принципов поддержания международного мира и 

безопасности. Такого рода применение вооруженных сил и последующие установление 

разного рода «бесполетных зон» не имеет ничего общего с миротворчеством, а наложение 

«иракской кальки» на конфликты нового поколения, которые все чаще бывают связанные 

с межэтническими, межконфессиональными, территориальными и иными 

противоречиями внутри государств, является юридически необоснованным и 

контрпродуктивным. Поэтому с полным основанием можно утверждать, что начало 

«коалиционному миротворчеству» было положено тогда, когда 3 декабря 1992 г. Совет 

Безопасности, одобрив резолюцию 794 (1992), создал прецедент в истории ООН, впервые 

принял решение о военном вмешательстве строго в гуманитарных целях и, действуя на 

основании главы VII Устава ООН, уполномочил задействование вооруженных сил 

коалиции государств при ведущей роли США – так называемой «Объединенной 

оперативной группы» (ЮНИТАФ) для создания безопасных условий по оказанию 

гуманитарной помощи в Сомали. 22 июня 1994 г. Совет Безопасности в своей резолюции 

929 (1994) согласился с проведением при ведущей роли Франции многонациональной 

операции «Бирюза» на основании главы VII Устава ООН для обеспечения безопасности и 

защиты перемещенных лиц и гражданского населения, находившихся в опасном 

положении в Руанде. 31 июля 1994 г. Совет Безопасности принял резолюцию 940 (1994), 

уполномочивающую государства- члены сформировать многонациональные силы и 

использовать все необходимые средства с целью восстановления законной власти 

правительства Гаити. В своей резолюции 1031 (1995) от 15 декабря 1995 г. Совет 

Безопасности санкционировал создание сил по выполнению соглашения (СВС), на 

которые была возложена ответственность за обеспечение выполнения военных аспектов 

Дейтонского общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине. В 

соответствии с резолюцией 1088 (1996) от 12 декабря 1996 г. Совет Безопасности 

уполномочил создать в качестве правопреемника СВС многонациональные сила по 

стабилизации (СПС) и признал право СПС принимать все необходимые меры с целью 

защитить себя от нападения или угрозы нападения. Следует отметить, что ряд стран, не 

входящих в НАТО, в том числе Российская Федерация, согласились принять участие в 

СВС и позднее в СПС. Совет Безопасности принял уполномочивающую резолюцию 1101 

(1997) от 28 марта 1997 г. о создании Многонациональных сил по охране (МСО) по 

Албании с целью обеспечения безопасной доставки гуманитарной помощи. Кроме того, 

региональные структуры закрытого типа (НАТО и ЗЕС) по договоренности с ООН 
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оказывали помощь по контролю за выполнением эмбарго на поставки оружия  и по 

авиационной поддержке СООНО в бывшей Югославии, а также выполняли другие 

функции в контексте миссий СВС и СПС в Боснии и Герцеговине и ВАООНВС в 

Хорватии. 

Сравнение достоинств и недостатков операций по поддержанию мира  ООН и 

коалиционных многонациональных операций свидетельствует явно не в пользу 

последних. Проведение свыше 40 ОПМ ООН, в том числе многофункциональных, 

показывает, что этот инструмент является вполне оправданным, юридически 

обоснованным и гибким невоенным средством содействия мирному урегулированию 

кризисов и конфликтов, в том числе возникающих на межконфессиональной или 

межэтнической почве как между государствами, так и внутри них. Предпочтительность 

использования именно этого инструмента по сравнению с «коалиционными» операциями 

объясняется целым рядом обстоятельств. Прежде всего многофункциональная операции 

ООН по поддержанию мира основываются не на политической целесообразности, а на 

твердой международно-правовой базе, которую составляют Устав ООН, решения Совета 

Безопасности ООН и заключенные в этой области международные многосторонние и 

двусторонние соглашения. Эти операции осуществляются в соответствии с принципами 

справедливости и международного права, отвечают, как того требует Устав ООН, не 

индивидуальным или групповым, а общим интересам всего международного сообщества. 

Важным обстоятельством является и то, что операции ООН используются с согласия 

сторон в конфликте и, как правило, применяются не изолированно, а в комплексе с 

другими средствами мирного урегулирования, такими как превентивная дипломатия, 

поощрение к миру и др., что, несомненно, повышает степень эффективности самих 

операций. Привлекательная сторона многофункциональных операций ООН состоит еще и 

в том, что упор в ходе их проведения делается не на принудительно- силовые методы и 

задействование мощной «военной машины», а на создание благоприятных условий для 

установления контактов между сторонами, проведения переговоров и достижения 

взаимоприемлемых договоренностей между ними, на основе которых только и может 

быть достигнуто прочное долговременное мирное урегулирование. Опыт показывает, что 

массированное применение военной силы в ходе осуществления «коалиционных 

многонациональных операций» вызывает обоснованное беспокойство государств, которые 

опасаются «сползания» этих операций к действиям, наносящим ущерб суверенитету 

соответствующей, а то и приводящим к фрагментации государства и к дальнейшей 

эскалации конфликта. Кроме того, проведение операций ООН и распределение связанных 

с ними расходов между всеми членами ООН повышают чувство ответственности и 

степень вовлеченности мирового сообщества, что с финансовой точки зрения отвечает 

закрепленным в Уставе ООН принципам справедливости и международного права  и 

гораздо экономнее и выгоднее, нежели урегулирование конфликтов с участием какой- то 

узкой группы стран. В отличие от операций многонациональных сил, 

многофункциональные операции ООН потенциально способны обеспечить гибкое 

реагирование на изменение обстановки в зоне конфликта, не допустить применения 

«двойных стандартов» и предвзятого отношения к одной из сторон в конфликте и – самое 

главное – минимизировать, если не вообще исключить, угрозу гибели гражданского 

населения, разрушения инфраструктуры соответствующего государства и появления 

большого числа «сопутствующих» проблем (беженцев, гуманитарной помощи и др.). 

Немаловажным обстоятельством является и то, что проведение операций ООН позволяет 

всем без исключения государствам мира вносить посильную лепту в общее дело 

совершенствования и повышения их практической отдачи, тогда как в операциях 

многонациональных сил участвует ограниченная группа или узкая коалиция стран, уже в 

силу этого стремящаяся обеспечить в первую очередь свои узкие политические интересы, 

а не общие стратегические цели мирового сообщества. Опыт показывает, что попытки 

некоторых коалиций государств и региональных структур закрытого типа (НАТО, ЗЕС и 
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др.) выйти за рамки сложившихся на основе Устава ООН базовых принципов 

поддержания мира, в том числе касающихся неприменения силы, беспристрастности, 

мандата командования и контроля, а то и оттеснить ООН на вторые роли, игнорировать 

мнение сторон в конфликте и все больше полагаться на применение военно-полицейских 

методов, использование санкций и других принудительных мер ведут к разрастанию 

конфликтов, гибели большой массы гражданского населения, разрушению материальных 

ценностей и к повышению риска для жизни и здоровья миротворцев. Неслучайно поэтому, 

что практически все операции многонациональных сил создавали больше разного рода 

проблем, чем помогали мирному урегулированию споров и конфликтов, а иногда и 

вообще заканчивались провалом (в Сомали, Руанде, Восточном Заире и др.). В любом 

случае коалиционные операции или действия многонациональных сил допустимы лишь с 

санкции Совета Безопасности ООН при соблюдении общепринятых принципов 

поддержания мира и на основе транспарентности и подотчетности коалиционных 

действий перед ООН. 

Важным инструментом миротворческой деятельности ООН и ее Совета 

Безопасности является разоружение – совокупность мер, направленных на то, чтобы 

остановить неограниченные потоки вооружений и распространение оружия массового 

уничтожения, сбор, обеспечение сохранности и уничтожение обычного оружия, в 

частности стрелового, введение эмбарго на поставки оружия, разоружение вооруженных 

групп, разминирование и др. Такого рода акции предпринимались Советом Безопасности 

на основе соглашений о всеобъемлющем мирном урегулировании при проведении своих 

операций в Сомали, Анголе, Камбодже и др. Впервые в практике международных 

отношений Совет Безопасности прибег к и  такому методу, как принудительное 

разоружение государства на основе не соглашения, а принятой им резолюции. В 

соответствии с резолюцией 687 (1991) от 3 апреля 1991 г. было принудительно 

осуществлено в Ираке уничтожение, изъятие или обезвреживание под международным 

контролем всего химического и биологического оружия и всех запасов агентов и всех 

относящихся к ним подсистем и компонентов и всех научно- исследовательских, опытно- 

конструкторских, обслуживающих и производственных объектов, а также всех 

баллистических ракет с дальностью свыше 150 километров и относящихся к ним 

основных частей и объектов по ремонту и производству. Эта же резолюция возлагала на 

Ирак обязательства не приобретать и не разрабатывать ядерное оружие или материалы, 

которые могут быть использованы для производства ядерного оружия.  

Совет Безопасности весьма часто, особенно в последние годы, использовал и такой 

инструмент, как санкции – экономические, политические, дипломатические, финансовые 

и иные принудительные меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 

осуществляемые государствами по решению Совета Безопасности с целью побудить 

соответствующее государство прекратить или воздержаться от действий, представляющих 

собой угрозу, нарушение мира или акт агрессии.  

Для контроля за осуществлением санкций Советом был создан ряд вспомогательных 

органов, например Совет управляющих Компенсационной комиссии и Специальная 

комиссия по ситуации в отношениях между Ираком и Кувейтом, Комитеты по санкциям в 

отношении Югославии, Ливии, Сомали, Анголы, Гаити, Руанды, Либерии   и др. Так, 

принятые Советом против расистского режима Южной Родезии экономические санкции 

содействовали в известной мере ликвидации расистского режима, достижению народом 

Зимбабве своей независимости и вступлению этой страны в 1980 году в члены ООН. 

Ценность санкций как средства урегулирования конфликтов наглядно проявилась и при 

урегулировании других конфликтов, например в Анголе, Гаити, Южной Африке. Вместе с 

тем нельзя не признать, что в большинстве случаев применение санкций было сопряжено 

с целым рядом негативных последствий для населения и экономики стран – объектов 

санкций и оборачивалось огромным материальным и финансовых ущербом для соседних 

и третьих государств, соблюдающих решения Совета по санкциям. 
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Совет Безопасности активно использовал в своей миротворческой деятельности и 

такой инструмент, как постконфликтное миростроительство, – совокупность действий 

государств и международных организаций, направленных на устранение коренных 

политических, экономических, социальных, гуманитарных и иных причин спора, 

приведшего к вооруженному конфликту, предотвращение возобновления конфликта, 

выявление и поддержка структур, предназначенных для укрепления мира и 

восстановления важнейших элементов инфраструктуры и гражданских институтов 

государства. Такие действия нередко включались в мандат проводимой Советом  

Безопасности ООН операции по поддержанию мира (например, в Камбодже, Анголе и др.) 

и предусматривали, в частности, реинтеграцию бывших комбатантов в производительную 

гражданскую жизнь, восстановление деятельности гражданских институтов, 

разминирование, проведение выборов и т.д. Так, Совет Безопасности в своей резолюции 

1037 (1996) предоставил ВАООНВС мандат, заключающийся в организации выборов, 

оказании содействия в их проведении и удостоверении действительности результатов 

выборов. Одна из особенностей миростроительства состоит в том, что в стране, 

разрушенной войной, возобновление или, по крайней мере, координацию деятельности в 

области миростроительства приходится сначала поручать многофункциональной 

операции по поддержанию мира. По мере достижения такой операцией успеха в деле 

восстановления нормальных условий обязанности, выполнявшиеся персоналом операции, 

передавались различным программам, фондам и учреждениям системы ООН, 

занимающимся видами деятельности, из которых складывается миростроительство, а сама 

ответственность Совета Безопасности за принятие решений переходило к Генеральной 

Ассамблеи или иным межправительственным органам, несущим ответственность за 

продолжение гражданского миростроительства. Именно так обстояло дело при 

проведении операции ООН по поддержанию мира в Камбоджи, Мозамбике, Сальвадоре и 

др. 

Совет Безопасности прибегал к таким новаторским методам воздействия на 

государства, как учреждение международных уголовных трибуналов в качестве своих 

вспомогательных органов. 

Совет Безопасности может принимать, согласно Уставу ООН, юридические акты 

двоякого рода. Как и другие главные органы ООН, Совет может принимать рекомендации, 

то есть юридические акты, предусматривающие определенные методы и процедуры, с 

которыми тому или иному государству предполагается сообразовать свои действия. 

Рекомендации не налагают на государства юридических обязательств. 

Совет Безопасности может также принимать юридически обязательные решения, 

выполнение которых обеспечивается принудительной силой всех государств- членов 

ООН. Некоторые решения Совета Безопасности, принятые  в соответствии с Уставом 

ООН, в определенных случаях могут являться и юридическими актами, имеющие общее 

нормоустанавливающее значение. При этом структура ООН исключает возможность 

обжалования или пересмотра принятых Советом Безопасности решений в каком- либо 

другом органе. Такие решения являются окончательными и не подлежат ревизии. Однако 

сам Совет Безопасности может пересмотреть свое решение, например, вследствие вновь 

открывшихся обстоятельств, не известных Совету при принятии первоначального 

решения, или может вернуться к рассмотрению какого- либо вопроса и изменить свои 

первоначальные резолюции.    

Основной формой принимаемых Советом Безопасности рекомендаций и 

обязательных решений на протяжении всех его деятельности являются резолюции, 

которых принято за полвека свыше 1000. Наряду с этим в практике Совета Безопасности 

все более заметную роль стали играть заявления Председателя Совета, число которых 

превысило 500, а также коммюнике и брифинги Председателя Совета по различным 

вопросам. 
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Согласно Уставу ООН, Совет Безопасности должен функционировать непрерывно и 

осуществлять «быстрые и эффективные действия» от имени членов ООН. С этой целью 

каждый член Совета Безопасности должен всегда представлен в месте пребывания ООН.  

Согласно правилам процедуры, промежуток между заседаниями Совета Безопасности не 

должен превышать 14 дней, хотя на практике это правило не всегда соблюдалось.  

Большое значение имеет и получивший в последнее время широкое распространение 

в деятельности Совета Безопасности метод обсуждения состояния международной 

обстановке на уровне глав государств и правительств и министров иностранных дел 

государств- членов Совета Безопасности.  Определенными вехами в этом плане 

послужило первое периодическое заседание Совета Безопасности 21 октября 1970 г., на 

котором был проведен общий обмен мнениями по текущим вопросам, затрагивающим 

международный мир и безопасность. Важное значение имело торжественное заседание 

Совета Безопасности 26 сентября 1985 г., обсудившее вопрос «ООН – за лучший мир: 

ответственность Совета Безопасности в деле поддержания международного мира и 

безопасности». 31 января 1992 г. состоялось первое в истории заседание Совета 

Безопасности на высшем уровне, которое дало мощный импульс международному 

обсуждению роли ООН в поддержании международного мира и безопасности в новых 

условиях  и послужило отправной точкой поступательного процесса выдвижения новых 

идей и разработки новых подходов в сфере миротворчества. По случаю 50-й годовщины 

ООН 26 сентября 1995 г. состоялось торжественное заседание Совета Безопасности на 

уровне министров иностранных дел, на котором состоялся обмен мнениями о задачах, 

стоящих перед Советом Безопасности, и о путях повышения его решающей роли в 

поддержании 

международного мира и 

безопасности. 

 Важное место в структуре ООН занимает Международный Суд. Он состоит из 15 

независимых судей, избранных вне зависимости от их гражданства, из числа лиц высоких 

моральных качеств, удовлетворяющих требованиям, предъявляемым в их странах для 

назначения на высшие судебные должности, или являющихся юристами с признанным 

авторитетом а области международного права. Судьи избираются Генеральной 

Ассамблеей и Советом Безопасности на срок в девять лет с правом переизбрания. При 

этом для избрания Советом Безопасности кандидату достаточно получить 8 голосов. 

Кандидатуры для избрания в Суд выдвигаются национальными группами членов 

Постоянной Палаты Третейского Суда (по 4 члена в каждой группе). Местопребывание 

Суда – Гаага. 

Все государства- члены ООН являются ipso facto участниками Статута Суда, 

являющегося неотъемлемой составной частью Устава ООН. Генеральная Ассамблея 

определяет по рекомендации Совета Безопасности условия, согласно которым 

государство, не являющееся членом ООН, может стать участником Статута Суда (п.2 ст. 

93 Устава ООН). Государствами- участниками Статута Суда, но нечленами  ООН 

являются Швейцария и Науру. Указанные государства могут участвовать в выборе членов 

Суда на условиях, определенных резолюцией 264 (III) Генеральной Ассамблеи.  Они 

могут также участвовать в работе Генеральной Ассамблеи в связи с внесением поправок в 

Статут Суда тем же порядком, что и члены ООН. Поправки к Статуту Суда, согласно 

резолюции 2520 (XXIV) Генеральной Ассамблеи от 4 декабря 1969 г., вступают в силу для 

всех государств- участников Статута после того, как они приняты 2\3 голосов участников 

Статута и ратифицированы в соответствии с их конституционной процедурой 2\3 

государств- участников Статута.  

Устав ООН проводит строгое разграничение компетенции важнейшего 

политического органа – Совета Безопасности и Международного Суда. Как 

подчеркивается в п. 2 ст. 36 Устава ООН, Совет Безопасности принимает во внимание,  

что «споры юридического характера должны, как общее правило, передаваться сторонами 

Международный Суд 
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в Международный Суд в соответствии с положениями Статута Суда». Только государства 

могут быть сторонами по делам, разбираемым Судом. К ведению Суда относятся все дела, 

которые будут переданы ему сторонами, и все вопросы, специально предусмотренные 

Уставом ООН или действующими договорами и конвенциями. Суд обычно проводит 

пленарные заседания, но он может также, если стороны об этом просят, образовать более 

мелкие группы, называемые камерами. Решения, принятые камерами, считаются 

вынесенными Судом в полном составе. В последнее время Суд стал чаще прибегать к этой 

процедуре упрощенного судопроизводства. 

Государства могут, согласно ст.36 Статута, в любое время заявить, что они признают 

без особого о том соглашения, ipso facto, в отношении любого иного государства, 

принявшего такое же обязательство, юрисдикцию Суда обязательной по всем правовым 

спорам, касающимся толкования договора; любого вопроса международного права; 

наличия факта, который, если он будет установлен, представит собой нарушение 

международного обязательства и характера и размеров возмещения, причитающегося за 

нарушение международного обязательства. Вышеуказанные заявления могут быть 

безусловными, или на условиях взаимности со стороны тех или иных государств, или же 

на определенное время. 

К настоящему времени около 60 государств- членов ООН заявили о своем согласии с 

обязательной юрисдикцией Суда в соответствии с п.2 ст. 36 его Статута, причем многие 

заявления сопровождаются такими оговорками, которые делают это соглашение по 

существу иллюзорным.  

За время существования Суда на его рассмотрение государствами было передано 

более 70 споров и запрошено органами ООН и специализированными учреждениями ООН 

свыше 20 консультативных заключений Суда. Решения Суда считаются обязательными 

для государств- сторон в споре. В случае невыполнения какой - либо стороной в деле 

обязательства, возложенного на нее решением Суда, Совет Безопасности по просьбе 

другой стороны «может, если признает необходимым, сделать рекомендации или решить 

о принятии мер для приведения решения в исполнение» (п. 2 ст. 94 Устава ООН). 

 Помимо судебной Международный  Суд осуществляет и консультативную 

юрисдикцию. Согласно ст. 96 Устава ООН, Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности 

могут запрашивать у Международного Суда консультативные заключения по любому  

юридическому вопросу. Кроме того, другие органы ООН и специализированные 

учреждения, которым Генеральная Ассамблея может дать в любое время разрешение на 

это, могут также запрашивать консультативные заключения Суда по юридическим 

вопросам, возникшим в пределах их округа деятельности. В настоящее время 4 главных 

органа ООН, 2 вспомогательных органа Генеральной Ассамблеи, 15 специализированных 

учреждений ООН и МАГАТЭ (в общей сложности 22 органа) могут запрашивать 

консультативные заключения Суда. 

Международный Суд призван стать одним из ключевых компонентов в стратегии 

мирного разрешения споров и разногласий между государствами и обеспечения 

правопорядка и законности в мире. Международный Суд, являющийся по Уставу ООН 

главным судебным органом ООН, содействовал решению спорных международных 

проблем. К числу решений, существенно повысивших его авторитет, следует отнести 

решения 1986 года относительно незаконности военной и полувоенной деятельности 

США против Никарагуа и по пограничному спору между Мали и Буркина-Фасо, а также 

консультативное заключение Суда 1988 года о незаконности закрытия властями США 

представительства Организации освобождения Палестины при ООН в Нью-Йорке. 

Отдельные решения Суда  и консультативные заключения давали авторитетное 

толкование положений Устава ООН и норм международного права. Так, 14 июня 1993 г. 

Международный Суд вынес решение по делу «Делимитация морской границы между 

Гренландией и Ян-   Майеном (Дания против Норвегии)», в котором разделил район 
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совпадающих притязаний на три зоны и определил линию делимитации в каждой из этих 

зон. 

3 февраля 1994 г. Суд вынес свое постановление «Территориальный спор (Ливия 

против Чада)», в соответствии с которым граница между Ливией и Чадом определяется 

Договором о дружбе и добрососедстве, заключенным 10 августа 1995 г. между Францией 

и Ливией. В своей резолюции 915 (1994) от 4 мая 1994 г. Совет Безопасности принял 

решение об учреждении Группы наблюдателей ООН в полосе Аузу (ГНООНПА) для 

наблюдения за выполнением соглашения, подписанного 4 апреля 1994 г. между Ливией и 

Чадом, в котором стороны обязались подчиниться решению Международного Суда. 

Решение Совета Безопасности является одним из примеров оказания в соответствии со ст. 

94 Устава ООН  помощи сторонам в выполнении решения Суда. 

В связи с обращением в декабре 1994 года Генеральной Ассамблеи ООН в 

Международный Суд с просьбой о вынесении консультативного заключения по вопросу о 

законности угрозы ядерным оружием или его применения Суд 8 июля 1996 г. единогласно 

пришел к заключению, что ни в обычном, ни в договорном международном праве не 

существует какого-либо конкретного разрешения на угрозу ядерным оружием или его 

применения и не существует какого-либо всеобъемлющего и всеобщего запрета на такие 

действия и что угроза силой или применения силы с использованием ядерного оружия, 

которые противоречат положениям п. 4 ст. 2 Устава ООН и не отвечают всем 

требованиям, предусмотренным в ст. 51, противоправны. Суд единогласно пришел к 

заключению, что угроза ядерным оружием или его применения должна также отвечать 

требованиям международного права, применимым к вооруженным конфликтам, особенно 

требованиям, закрепленным в принципах и нормах международного гуманитарного права, 

а также конкретным договорным обязательствам и другим обязательствам, которые 

касаются непосредственно ядерного оружия. 

Придавая важное значения повышению роли Суда, Советский Союз заявил в феврале 

1989 гола о снятии своих оговорок о непризнании обязательной юрисдикции Суда в 

отношении шести международных соглашений в области обеспечения прав человека, в 

том числе Конвенции о пресечении преступления геноцида и наказании за него 1948 года, 

Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года и 

др. 

 

Состоит из 54 членов, 

которые избираются 

Генеральной Ассамблеей сроком на три года в соответствии с процедурой, 

предусмотренной Уставом (ст. 61), причем ежегодно избираются 18 членов на трехлетний 

срок для замены тех 18 членов, трехлетний срок деятельности которых истек. Решения в 

ЭКОСОС принимаются простым большинством голосов присутствующих и участвующих 

в голосовании. 

ЭКОСОС осуществляет координацию экономической и социальной деятельности 

ООН и ее 15 специализированных учреждений, а также других институтов системы ООН. 

Он служит центральным форумом для обсуждения международных экономических и 

социальных проблем глобального и межотраслевого характера и для выработки 

рекомендаций в отношении политики по этим проблемам для государств и для системы 

ООН в целом. Большая работа в рамках ЭКОСОС проводится по подготовке 

исследований, составлению докладов по международным вопросам в экономической, 

экологической и социальной областях, в сфере культуры, образования, здравоохранения, 

поощрения, уважения и соблюдения прав человека и основных свобод. 

В круг ведения ЭКОСОС входят созыв многочисленных международных 

конференций, подготовка для представления Генеральной Ассамблее проектов конвенций 

по различным вопросам межгосударственного сотрудничества, проведение переговоров со 

специализированными учреждениями относительно соглашений, определяющих их 

Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС) 
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взаимоотношения с ООН. Совет наделен полномочиями согласовывать деятельность 

специализированных учреждений посредством консультаций с ними и делать 

рекомендации таким учреждениям, а также Генеральной Ассамблее и членам ООН. 

ЭКОСОС может оказывать услуги, одобренные Генеральной Ассамблеи, членам 

ООН и специализированным учреждениям по просьбе последних, а равно 

консультироваться с соответствующими неправительственными организациями по 

вопросам, входящим в компетенции Совета Безопасности. ЭКОСОС уполномочивается 

представлять Совету Безопасности информацию и, по предложению Совета Безопасности, 

обязан ему помогать. 

ЭКОСОМС проводит организационную сессию в Нью-Йорке в начале года и 

основную сессию летом каждого года поочередно в Женеве и Нью-Йорке. Много 

внимания ЭКОСОС уделяет обзору мирового экономического и социального положения и 

рассмотрению такой важной проблемы, как содействие созданию благоприятных условий 

для развития, включая оценку последних событий и перспектив в развитых странах, а 

также анализу положения в области международной торговли и потоков финансовых 

средств. 

Важное место в его повестке дня занимает координация деятельности системы ООН 

и осуществления решений крупных международных конференций, организованных ООН 

в экономической, социальной и смежных областях. 

ЭКОСОС активно занимается и такими проблемами, как международное 

сотрудничество в областях информатики и энергетики, обеспечение чистой водой, 

продовольствием, борьба с курением, наркотиками, с ВИЧ/СПИДом, содействие решению 

вопросов торговли и окружающей среды, народонаселения, предупреждения 

преступности и уголовного правосудия. 

ЭКОСОС играет центральную роль в процессе координации деятельности 

специализированных учреждений, выступая как сторона от имени ООН в соглашениях с 

ними, получая и рассматривая их ежегодные доклады, отвечая за проведение 

консультаций с ними. 

Применительно к государствам резолюции ЭКОСОС и Генеральной Ассамблеи по 

экономическим и валютно-финансовым вопросам носят рекомендательный характер и 

являются пожеланиями. Однако резолюции, обращенные к вспомогательным органам, к 

специализированным учреждениям, в ряде случаев имеют иное качество, разумеется в 

зависимости от положений соглашений этих учреждений с ООН. Так, общие принципы 

экономического и технического сотрудничества могут носить обязательный характер и 

как таковые могут служить важным отправным пунктом в проходящем ныне интенсивном 

процессе нормотворческой деятельности государств в социально- экономической, научно- 

технической, гуманитарной и иных областях. 

В течение года работа Совета проводится в его вспомогательных органах, которые 

регулярно собираются и представляют доклады Совета. ЭКОСОС имеет 9  

функциональных комиссий: Статистическую комиссию, Комиссию по народонаселению и 

развитию, Комиссию социального развития, Комиссию по правам человека, Комиссию по 

положению женщин, Комиссию по наркотическим средствам, Комиссию по 

предупреждению преступности и уголовному правосудию,  Комиссию по науке и 

технологии для развития и Комиссию по устойчивому развитию. К числу 

вспомогательных органов относятся 5 региональных комиссий: Экономическая комиссия 

для Африки (со штаб- квартирой в Аддис-Абебе), Экономическая и социальная комиссия 

для Азии и Тихого океана (Бангкок), Европейская экономическая комиссия (Женева), 

Экономическая комиссия для Латинской Америке и Карибского бассейна (Сантьяго) и 

Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии (Амман). Вспомогательный 

механизм ЭКОСОС включает 4 постоянных комитета: по программе и координации; по 

населенным пунктам; по неправительственным организациям и по переговорам с 

межправительственными учреждениями. Кроме того, ЭКОСОС создал ряд постоянных 
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экспертных органов по таким вопросам, как планирование развития, естественные 

ресурсы, новые и возобновляемые источники энергии и энергии для развития и 

экономические, социальные и культурные права.  Решением ЭКОСОС 1997 году была 

учреждена межправительственная группа по лесам. Кроме того, ЭКОСОС работает в 

тесном сотрудничестве с такими учреждениями как Детский фонд ООН, Управление 

Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с Программой развития ООН, Мировой 

продовольственной программой, Международным научно- исследовательским 

институтом по повышению образования женщин, Международным контрольным советом 

по наркотикам и др. 

На своей 50-й сессии Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 50/227, 

предусматривающую целый ряд шагов для существенного усиления координирующей 

роли ЭКОСОС. Генеральная Ассамблея поручила ЭКОСОС провести дальнейшие обзоры 

своих функциональных и региональных комиссий и групп экспертов. Таким образом, 

заложена основа не только для установления более четкого баланса в функционировании 

главных органов ООН, но и для дальнейшего упорядочения и укрепления 

межправительственного механизма в экономической, социальной и смежных областях. 

Кроме того, народы четырех групп островов стратегической подопечной территории 

Тихоокеанские острова, а именно Северных Марианских островов, Республики 

Маршалловы Острова (РМО), Федеративных Штатов Микронезии (ФШМ) и Палау, 

свободно осуществили свое право на самоопределение в ходе плебисцитов и избрали 

свободную ассоциацию с США (РМО, ФШМ и Палау). Северные Марианские острова 

приобрели статус содружества в отношении США. 

 

 

Состоит в настоящее время из 5 членов (Россия, США, 

Англия, Франция и КНР). Совет проводит одну сессию в год 

в Нью-Йорке. Из первоначальных 11 подопечных 

территорий все в ходе работы Совета получили независимость: Гана, Сомали, Камерун, 

Того, Руанда, Бурунди, Объединенная Республика Танзания, Самоа, Науру, Попуа - Новая 

Гвинея.  

В 1994 году с истечением срока действия Соглашения об опеке для последней 

подопечной территории Тихоокеанские острова и приемом Палау в качестве 185-го члена 

в ООН Совет по Опеке завершил выполнение своей задачи, возложенной на него в 

соответствии с Уставом ООН в отношении всех 11 территорий, которые были включены в 

систему опеки. В этой связи Совет по Опеке внес поправки в свои правила процедуры, и в 

будущем он будет созываться только тогда, когда этого потребуют обстоятельства, и там, 

где это представляется наиболее уместным. На заседании Совета Безопасности ООН 10 

ноября 1994 г. было отмечено, что система опеки ООН полностью выполнила свои задачи, 

внеся значительный вклад в решение вопросов, связанных с реализацией неотъемлемого 

права народов на самоопределение. В соответствии с единогласно одобренной Советом 

Безопасности резолюцией 956 (1994) от 10 ноября 1994 г. действие Соглашения об опеке в 

отношении последней подопечной территории было прекращено.       По предложению 

Мальты в повестку дня 50-й сессии Генеральной Ассамблеи был включен пункт, 

озаглавленный «Обзор роли Совета по Опеке». 

В ходе обсуждения этого вопроса были внесены различные предложения, в том 

числе об упразднении Совета по Опеке, превращении его в Совет по правам человека, о 

наделении его функциями хранителя и попечителя общего наследия человечества и 

сохранения окружающей среды. В принятой без голосования резолюции Генеральной 

Ассамблеи 50/55 от 11декабря 1995г. всем государствам предложено представить 

письменные замечания относительно дальнейшей судьбы Совета по Опеке. В 

последующем этот вопрос был вынесен на рассмотрение Спецкомитета  по Уставу ООН и 

усилению роли Организации. 

Совет по Опеке 
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Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в своем докладе «Обновление ООН: 

Программа реформы» от 16 июля 1997г. выдвинул идею преобразовать Совет по Опеке в 

форум коллективной опеки над окружающей средой, Мировым океаном, атмосферой и 

космическим пространством как «всеобщим достоянием» с подключением к работе этого 

форума большого числа неправительственных организаций и других институтов 

«гражданского общества». 

 

Одним из главных органов ООн является 

Секретариат. Он состоит из Генерального секретаря и 

такого персонала, который может потребоваться для Организации. Он обслуживает 

другие органы ООН и проводит практическую работу по претворению в жизнь программ 

деятельности и решений, одобренных этими органами, обеспечивает конференционное 

обслуживание всех главных и вспомогательных органов ООН. Работа Секретариата 

включает в себя осуществление операций по поддержанию мира с санкции Совета 

Безопасности, организацию и проведение международных конференций по проблемам 

мирового значения (например, Конференции по морскому праву), составление обзоров 

мировых экономических и социальных тенденций и проблем, подготовку исследований по 

таким вопросам, как разоружение, развитие, права человека. В функции Секретариата 

входят так же устный и письменный перевод выступлений и документов и 

распространение документации. 

Секретариат размещен в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, имеются также 

подразделения Секретариата в Женеве, Вене, Найроби, Бангкоке и других городах. 

В соответствии с Уставом ООН и решениями Генеральной Ассамблеи сотрудники 

Секретариата должны иметь высокий уровень компетентности, работоспособности и 

добросовестности. При их найме должно обеспечиваться справедливое географическое 

распределение постов между государствами - членами ООН. Сотрудники Секретариата 

дают присягу на верность принципам и идеалам ООН и при исполнении своих 

обязанностей не должны запрашивать или получать указания от какого бы то ни было 

правительства. Государства - члены ООН, в свою очередь, обязуются уважать строго 

международный характер обязанностей Генерального секретаря и сотрудников 

Секретариата ООН и не пытаться оказывать на них влияние при исполнении ими своих 

обязанностей. 

Общая численность сотрудников Секретариата ООН составляет более 15 тыс. 

человек, являющихся гражданами свыше 170 стран. 

Весь персонал Секретариата делится на четыре категории: специалисты, сотрудники 

полевой службы, общего обслуживания, хозяйственно-технических служб. Основная  

часть должностей специалистов подлежит распределению среди государств-членов на 

основе принципа справедливого географического представительства с учетом размера 

взноса в бюджет ООН и численности населения. 

В Секретариате ООН существуют два вида найма на службу: на основе 

предоставления постоянных (до достижения пенсионного возраста) контракта и срочных 

(временных) контрактов. В настоящее время около 60% сотрудников Секретариата имеют 

постоянные контракты. 

 

Возглавляет Секретариат и является 

главным административным 

должностным лицом Генеральный 

секретарь, назначаемый Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности 

на 5-летний срок, по истечении которого может быть назначен вновь. Генеральный 

секретарь представляет Генеральной Ассамблее ежегодный отчет о работе Организации, а 

также доводит до сведения Совета Безопасности любые вопросы, которые о его мнению, 

могут угрожать поддержанию международного мира и безопасности. 

Секретариат ООН 

Генеральный секретарь ООН 
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Первым Генеральным секретарем был Трюгве Ли (Норвегия), его сменил в 1953 году 

Даг Хаммаршельд (Швеция). В 1961 году Генеральным секретарем стал У Тан (Бирма), 

которого в 1971 году сменил Курт Вальдхайм (Австрия). Затем Генеральным секретарем 

ООН был Хавьер Перес де Куэльяр (Перу), который вступил в должность 1 января 1982г., 

в 1991 году Генеральным секретарем ООН был назначен гражданин Египта Бутрос Бутрос 

Гали и с 1 января 1997 г. этот пост занимает Кофи Аннан (Гана). 

 

Внесение изменений в Устав ООН 

представляет собой длительный и сложный 

процесс: поправки вступают в силу после того, как 

они приняты 2/3 голосов членов Генеральной Ассамблеи и ратифицированы 2/3 Членов 

ООН, включая всех постоянных членов Совета Безопасности. За послевоенный период 

поправки в Устав вносились 5 раз. В1965 году были внесены поправка к ст. 23. в 

соответствии с которой число членов Совета Безопасности было увеличено с11 до 15, и 

поправка к ст. 27, согласно которой число требуемых голосов при принятии решений по 

процедурным вопросам в Совете Безопасности было увеличено с 7 до 9, по всем другим 

вопросам - также с 7 до 9, включая совпадающие голоса пяти постоянных членов Совета 

Безопасности. В 1965 году было внесено изменение в ст. 61(число членов ЭКОСОС было 

увеличено с18 до 27), и вновь в1973 году в этой ст. 61 предусмотрено увеличение числа 

членов ЭКОСОС до 54. В 1968 году была внесена поправка к ст. 109, предусматривающая 

увеличение с 7 до 9 числа голосов, требующихся в Совете Безопасности для созыва 

Генеральной конференции с целью пересмотра Устава ООН. Из этого перечня поправок 

видно, что они касались чисто организационных вопросов и не затрагивали ни в коей мере 

коренных основ структуры, принципов функционирования и компетенции главных 

органов ООН. 

В более чем полувековой деятельности ООН сложились и эффективно 

использующиеся различные методы и формы адаптации принципов и положений Устава 

ООН, которые демонстрируют полную юридическую и практическую несостоятельность 

различных проектов и планов ломки структуры органов ООН, внесения изменений в 

Устав ООН или изъятия из него отдельных глав, статей и терминов. Такими путями и 

средствами приспособления Устава к новым реалиям международной жизни являются, в 

частности, разработка и принятие на основе консенсуса Генеральной Ассамблеей, 

ЭКОСОС и другими органами ООН резолюций и деклараций, конкретизирующих общие 

принципы и положения Устава ООН и приводящих их в соответствие с новыми вызовами 

и потребностями развития межгосударственных отношений в самых различных областях 

человеческой деятельности. К их числу можно отнести Декларацию о принципах 

международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 

государствами в соответствии с Уставом ООН, Определение агрессии, Декларацию 

социального прогресса и развития, Декларацию о совершенствовании сотрудничества 

между ООН или региональными соглашениями и органами в области поддержания 

международного мира и безопасности и др. 

Существенно важной формой адаптации Устава ООН является подготовка под 

эгидой ООН свыше 450 международных договоров и соглашений, являющихся 

основными источниками международного права и регламентирующих в обязательном 

порядке основные правила и нормы повеления всех государств мира в военно-

стратегической, политической, экономической, социальной, экологической, 

международно-правовой и иных областях сотрудничества. Эти универсальные договоры и 

соглашения можно с полным правом квалифицировать не только как дальнейшее 

прогрессивное развитие общих положений Устава ООН, но и как своеобразное 

«дополнение» к нему. Большое значение для адаптации Устава ООН имеют решения и 

заявления Председателя Совета Безопасности ООН, которые не только развивают 

положения Устава ООН, но и определяют в обязывающей форме основные принципы 
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сотрудничества государств в мирном разрешении споров, преодолении кризисов и 

конфликтов и решении вопросов, связанных с разоружением и созданием мирных условий 

жизни народов. Большое место в процессе адаптации Устава ООН занимает достижение в 

Совете Безопасности, Генеральной Ассамблее и других главных органах ООН 

общеприемлемых договоренностей относительно согласованного «понимания» или 

«толкования» отдельных положений, терминов и понятий, содержащихся в Уставе ООН, 

применительно к меняющимся условиям развития и новым реалиям международной 

жизни. Это позволяет Уставу ООН «не отставать» от поступательного хода мировых 

событий, учитывать новые тенденции и намечать пути и средства решения возникающих 

проблем мировой политики. Важно также иметь в виду, что мощный потенциал 

воздействия Устава ООН на состояние и динамику развития событий в мире еще далеко 

не исчерпан и многие возможности Устава ООН, например ст. 43-50 о предоставлении в 

распоряжение Совета Безопасности ООН национальных военных контингентов и 

деятельности постоянного вспомогательного органа - Военно-Штабного Комитета, ждут 

своего решения. Наконец, Устав ООН, являясь исключительно гибким и 

ориентированным на будущее документом, позволяет без какого-либо внесения в него 

поправок или изменений создавать новые органы и механизмы, значительно повышающие 

эффективность Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи и всей системы органов 

ООН в целом, такие как ЮНИДО, ЮНЕП и др., или даже инициировать осуществление 

новых направлений своей деятельности, например миротворческой деятельности, 

связанной с проведением операций по поддержанию мира, поощрением к миру, 

мироустройством и т.д. Сказанное со всей определенностью позволяет сделать вывод о 

том, что усилия всех без исключения государств мира должны быть направлены не на 

ревизию Устава ООН, ломку структуры ООН и подмену этой Организации какими-то 

другими организациями и структурами, а на всемерное укрепление ООН, повышение ее 

эффективности и роли в мировых делах. Только на этих путях можно добиться 

обеспечения прочной международной стабильности и безопасности, избавить 

человечество от воин и потрясений, создать реальные гарантии мира, прогресса и 

процветания всех народов планеты и повысить авторитет Организации Объединенных 

Наций.   

 

Специализированные 

учреждения ООН - это 

межправительственные 

организации универсального характера, осуществляющие сотрудничество в специальных 

областях и связанные с ООН. Статья 57 Устава ООН перечисляет их характерные черты: 

1) межправительственный характер соглашений о создании таких организаций; 2) 

широкая международная ответственность в рамках их учредительных актов; 3) 

осуществление сотрудничества в специальных областях: экономической, социальной, 

культурной, гуманитарной и др.; 4) связь с ООН. Последняя устанавливается и 

оформляется соглашением, которое заключается ЭКОСОС с Организацией и учреждается 

Генеральной Ассамблеей ООН. Такое соглашение составляет правовую основу 

сотрудничества ООН со специализированным учреждением. В настоящее время 

существует 17 специализированных учреждений ООН.  

Уставом ООН предусмотрено, что Организация делает рекомендации по 

согласованию политики и деятельности специализированных учреждений (ст.58). 

ЭКОСОС уполномочен: согласовывать деятельность специализированных учреждений 

посредством консультаций с ними и рекомендаций им, а также Генеральной Ассамблее и 

членами Организации; принимать меры для получения от них регулярных докладов; 

обеспечивать взаимное представительство Совета и учреждений для участия в 

обсуждении вопросов в Совете, его комиссия и в специализированных учреждениях. 
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В соглашениях, заключенных ООН с учреждениями, предусмотрены обмен 

необходимой информацией и документами, обязательства учитывать рекомендации ООН 

и сообщать о мерах по проведению их в жизнь, согласование программ деятельности. 

Связь специализированных учреждений с ООН направлена на обеспечение деятельности 

этих организаций в соответствии с целями принципами ООН, решение общих задач в деле 

содействия миру и прогрессу, оказание содействия Совету Безопасности ООН в деле 

поддержания международного мира и безопасности. 

Специализированные учреждения можно разделить на следующие группы: 

организации социального характера (МОТ, ВОЗ), организации культурного и 

гуманитарного характера (ЮНЕСКО, ВОИС), экономические организации 

(ЮНИДО),финансовые организации (МБРР, МВФ, МАР, МФК, МАГИ), организации в 

области сельского хозяйства (ФАО, ИФАД), организации в области транспорта и связи 

(ИКАО, ИМО, ВПС, МСЭ), организации в области метеорологии (ВМО). Россия - член 

всех специализированных учреждений, кроме ФАО и ИФАД. 

 

 

Создана в 1919 году на 

Парижской мирной 

конференции как автономная организация Лиги Наций. Ее Устав был пересмотрен в 1946 

году. Специализированное учреждение ООН с 1946 года. Штаб-квартира находится в 

Женеве (Швейцария). В МОТ находятся более 170 членов. 

Целью МОТ является содействие установлению прочного мира путем поощрения 

социальной справедливости, улучшения условий труда, обеспечения полной занятости и 

повышения жизненного уровня трудящихся. 

Особенностью МОТ является трехстороннее представительство в ее органах: 

правительств, предпринимателей и трудящихся (профсоюзов). По замыслу создателей 

МОТ, это должно способствовать диалогу между трудящимися и предпринимателями при 

посредстве правительств (идея социального партнерства). 

Главными органами МОТ являются международная конференция труда (МКТ), 

Административный совет и секретариат - Международное бюро труда. Международная 

конференция труда может собираться на очередные (ежегодные) и специальные (по мере 

необходимости) сессии. На них каждое государство представлено четырьмя делегатами: 

два - от правительства и по одному от предпринимателей и трудящихся. Конференция 

разрабатывает конвенции и рекомендации по вопросам труда (разработано более 300 

таких актов),в порядке контроля рассматривает доклады государств о применении 

ратифицированных конвенций МОТ, утверждает программу и бюджет организации. 

В период между сессиями Конференции работой организации руководит 

Административный совет, избираемый Конференцией на 3 года. Он состоит из 56 членов 

(из них 28 - представители правительств и по 14 - представители предпринимателей и 

трудящихся). Выборы проводятся раздельно в трех избирательных коллегиях. При этом 10 

мест в правительственной группе замещаются без выборов от наиболее развитых в 

промышленном отношении стран, определяемых решением Административного совета (в 

эту группу входит и Россия). 

Международное бюро труда готовит документацию, собирает и распространяет 

информацию, проводит исследования, организует различные совещания. 

МОТ имеет представительства в столицах ряда государств-членов, в том числе в 

Москве. Главной сферой деятельности МОТ являются выработка международных норм в 

трудовой сфере и контроль за их соблюдением. Государство, ратифицировавшее 

конвенцию МОТ, обязано регулярно предоставлять отчеты по ее выполнению. Этот 

процесс контролирует два органа: независимый экспертный комитет по выполнению 

конвенций и рекомендаций (20 юристов) и трехсторонний комитет МКТ по выполнению 

конвенций и рекомендаций, обсуждающий вопросы на основе докладов экспертного 
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комитета. Что касается рекомендаций и нератифицированных конвенций, то МОТ требует 

от государств представить информацию о соответствии национального законодательства  

содержащимся в указанных актах нормам. 

 

 

Создана в 1946 году 

на Международной 

конференции по 

здравоохранению в Нью-

Йорке. Устав вступил в силу 7 апреля 1948г. (этот день отмечается как Всемирный день 

здоровья). Штаб-квартира расположена в Женеве (Швейцария). В ВОЗ входят 190 

государств-членов. 

Целью ВОЗ является «достижение всеми народами возможно высшего уровня 

здоровья». Основные направления ее деятельности: борьба с инфекционными болезнями, 

разработка карантинных и санитарных правил, проблемы социального характера. ВОЗ 

предоставляет помощь в налаживании системы здравоохранения, подготовке кадров, 

борьбе с болезнями. В 1977 году ВОЗ поставила задачу достижения к 2000 году всеми 

жителями Земли такого уровня здоровья, который позволил бы им вести продуктивный в 

социальном и экономическом плане образ жизни. Для реализации этой задачи разработана 

глобальная стратегия, требующая объединенных усилий правительств и народов. 

Высшим органом ВОЗ, определяющим ее политику, является Всемирная ассамблея 

здравоохранения, в которой представлены все члены организации. Она созывается 

ежегодно. Ассамблея определяет основные направления работы ВОЗ, разрабатывает 

программы в области здравоохранения, рассматривает отчеты Исполнительного совета и 

генерального директора, обсуждает и утверждает бюджет ВОЗ. Она может заключать 

соглашения в рамках компетенции ВОЗ. 

Исполнительный совет ВОЗ, состоящий из представителей 31 государства, 

избираемых Ассамблеей на 3 года, собирается не реже двух раз в год. Он выполняет 

решения Ассамблеи, определяет повестку дня Ассамблеи, создает комитеты, принимает 

меры чрезвычайного характера. Административным органом является Секретариат во 

главе с генеральным директором, подчиненным Исполнительному совету. 

В рамках ВОЗ действует шесть региональных организаций: стран Европы, 

Восточного Средиземноморья, Африки, Америки, Юго-Восточной Азии, западной части 

Тихого океана. Представители ВОЗ на местах, находящиеся в каждой стране - члене ВОЗ, 

отвечают за деятельность ВОЗ в странах пребывания, консультируют правительства в 

разработке и реализации национальных программ здравоохранения. 

Учреждена в 1945 

году на Лондонской 

конференции. Ее Устав 

вступил в силу 4 ноября 

1946 г. С декабря 1946 года ЮНЕСКО - специализированное учреждение ООН. Штаб-

квартира находится в Париже (Франция). В нее входят более 180 государств-членов.  

ЮНЕСКО ставит своей задачей содействовать укреплению мира и безопасности 

путем развития международного сотрудничества в области просвещения, науки и 

культуры, использования средств массовой информации, дальнейшего развития 

народного образования и распространения науки и культуры. 

Высшим органом является Генеральная конференция, состоящая из представителей 

всех государств-членов и созываемая на очередные сессии один раз в два года. Она 

определяет политику и общее направление деятельности организации, утверждает ее 

программы и бюджет, избирает членов Исполнительного совета и других органов, 

назначает генерального директора, решает другие вопросы. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

Организация Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 
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Исполнительный совет является главным руководящим органом ЮНЕСКО в период 

между сессиями Генеральной конференции. Он состоит из представителей 51 государства, 

избираемых на четыре года на основе справедливого географического распределения (10 

мест - страны Западной Европы, Северной Америки и Израиль; 4 места - Страны 

Восточной Европы; 9 мест - страны Латинской Америки и Карибского бассейна; 8 мест - 

страны Азии и бассейна Тихого океана; 20 мест - страны Африки и арабские государства). 

Устав ЮНЕСКО требует. Чтобы представителями назначались лица, компетентные в 

области искусства, литературы, науки, образования и распространения знаний и 

обладающие необходимым опытом и авторитетом. 

Административно-технические функции выполняет Секретариат во главе с 

генеральным директором, назначаемым на шесть лет с возможностью переизбрания еще 

на один срок. 

Уставом ЮНЕСКО рекомендовано создание в государствах-членах национальные 

комиссии, которые участвуют в реализации и разработке программ ЮНЕСКО, 

консультируют правительства, обеспечивают связь государства-члена с ЮНЕСКО. 

Одной из главных форм деятельности ЮНЕСКО является осуществление программ, 

в том числе по ликвидации неграмотности, оказанию технической помощи, развитию 

коммуникаций, информации, в области прав человека, культуры и др. Центр всемирного 

наследия ЮНЕСКО работает над выполнением Конвенции об охране культурного и 

природного наследия (1972г.) и созданием региональной системы для охраны памятников, 

включенных в список мирового культурного наследия. К настоящему времени  в него 

внесено около 300 

объектов, среди них 

Московский Кремль и 

Красная площадь. 

Учреждена в 1967 

году на состоявшейся в Стокгольме конференции по интеллектуальной собственности. 

Конвенция (1967г.) о создании ВОИС вступила в силу в 1970 году. Специализированное 

учреждение ООН с 1974 года. Штаб-квартира находится в Женеве (Швейцария). В ВОИС 

входят около 150 государств. 

Цель организации - содействовать охране интеллектуальной собственности во всем 

мире, способствовать претворению в жизнь международных соглашений в этой сфере, 

осуществлять административное управление различными союзами в области охраны 

интеллектуальной собственности, не нарушая их автономии (например, Бернским союзом 

по охране произведений литературы и искусства, Парижским союзом по охране 

промышленной собственности и др.) ВОИС занимается также подготовкой проектов 

договоров в области защиты авторских прав. Разработкой новой патентной 

классификации, осуществлением технического сотрудничества в патентной области. 

Высшими органами ВОИС являются Конференция, в которою входят все 

государства-члены ВОИС, и Генеральная ассамблея, состоящая из тех государств-членов 

ВОИС, которые являются также членами Парижского или Бернского союзов. 

Конференция обсуждает вопросы, представляющие общий интерес для всех государств-

членов ВОИС в области интеллектуальной собственности, и принимает по ним 

рекомендации, определяет бюджет ВОИС. Генеральная ассамблея определяет политику и 

общее направление деятельности организации, утверждает ее бюджет. Назначает 

генерального директора ВОИС. 

Комитет по координации состоит из 51 государства - участника Конвенции 1967 

года, которые являются также членами исполкомов Парижского или Бернского союзов, и 

осуществляет координацию и взаимное согласование деятельности исполнительных 

органов отдельных союзов. 

Всемирная организация интеллектуальной 

собственности (ВОИС) 
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Имеется также постоянный комитет ВОИС по информации о промышленной 

собственности и административно-технический секретариат - Международное бюро во 

главе с генеральным директором (избирается на шесть лет). 

 

 

 

 

Создана резолюцией 

Генеральной Ассамблеи в 

1967 году. В апреле 1979 

года Конференция по преобразованию ЮНИДО в специализированное учреждение 

приняла Устав ЮНИДО, который вступил в силу в 1985 году. Местонахождение ЮНИДО 

- Вена (Австрия). В ЮНИДО  входят около 170 государств.  

Целями ЮНИДО являются содействие промышленному развитию развивающихся 

стран, ускорению их индустриализации и оказание помощи в установлении нового 

международного промышленного порядка. 

Высшим органом ЮНИДО является Генеральная конференция, состоящая из всех 

государств-членов, очередные сессии  которой созываются один раз в два года. Она 

определяет руководящие принципы и политику ЮНИДО, рекомендует меры для 

осуществления этой политики, разрабатывает и принимает программы по различным 

направлениям деятельности ЮНИДО.  

Руководящим органом ЮНИДО в перерыве между сессиями конференции является 

Совет по промышленному развитию в составе 53 членов: 33 - от развивающихся стран, 15 

- от развитых стран Запада, 5 - от восточноевропейских стран. Члены Совета избираются 

на четыре года. Свои заседания он проводит не менее одного раза в год. На Секретариат 

во главе с генеральным директором (избирается на четыре года) возложены общая 

ответственность и полномочия по руководству организацией с учетом деректив 

Конференции и Совета. 

В эту группу входят 

пять организаций. 

Международный валютный 

фонд (МВФ) и Международный банк реконструкции и развития (МБРР) были созданы на 

Конференции Объединенных Наций по валютно-финансовым вопросам в Бреттон-Вудсе 

(США). Позднее были созданы Международная финансовая корпорация (МФК, 1956 г.), 

Международная ассоциация развития (МАР, 1960 г.) и Многостороннее агентство по 

гарантиям инвестиций (МАГИ, 1988 г.) как филиалы МБРР. МБРР называют также 

Всемирным банком, а вместе с тремя филиалами - Группой Всемирного банка. Все пять 

организаций обладают юридической и финансовой независимостью и в качестве 

специализированных учреждений входят в систему ООН. Их местонахождение - 

Вашингтон (США). 

Все пять организаций тесно связаны друг с другом. Членами МБРР могут быть 

только члены МВФ, а членами трех филиалов - только члены МБРР. В организациях 

принимается система взвешенного голосования, при котором каждое государство 

получает количество голосов пропорционально размеру капитала, вложенного в ресурсы 

организации. Так, в МВФ каждое государство-член имеет 250 голосов плюс 

дополнительно по одному голосу на каждые 100 тыс. условных единиц его квоты в 

капитале Фонда.  

Центральное место в системе финансовых организаций занимает Международный 

валютный фонд. Его целями являются координация валютно-финансовой политики 

государств-членов и предоставление им кредитов для урегулирования платежных 

балансов и поддержания валютных курсов. 

Организация Объединенных Наций по промышленному 

развитию (ЮНИДО) 

Специализированные финансовые организации ООН 
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Высшим органом Фонда, определяющим его политику, является Совет 

управляющих, в который входят по одному управляющему и по одному его заместителю 

от всех государств-членов. Собирается ежегодно на сессии. Всемирный комитет из 24 

членов консультирует Совет по вопросам, связанным с контролем за мировой валютной 

системой. 

Повседневную роботу осуществляет Исполнительный совет. Он состоит из 24 

исполнительных директоров. Восемь из них назначаются странами с наибольшими 

квотами (Великобритания, Германия, Китай, Россия, Саудовская Аравия, США, Франция, 

Япония). Директор-распорядитель избирается Исполнительным  советом и 

председательствует в нем. Он не имеет права голоса, за исключением тех случаев, когда 

голоса в Исполнительном совете разделяются поровну. 

Общей целью институтов, входящих в Группу Всемирного банка, является 

поощрение экономического и социального развития менее развитых членов ООН путем 

оказания финансовой и консультативной помощи и помощи в подготовке кадров. В 

рамках этой общей цели каждая организация выполняет свои функции. 

Целями МБРР являются содействие реконструкции и развитию экономики 

государств-членов Банка, поощрение частных капиталовложений, предоставление займов 

для развития производства и др. 

Высший орган МБРР - Совет управляющих, состоящий из назначаемых странами-

членами управляющих и их заместителей. При этом каждая страна имеет количество 

голосов, пропорциональных  доле вклада в капитал Банка. 

Текущую работу Банка осуществляют 24 исполнительных директора, шесть из 

которых назначаются Великобританией, Германией, Россией,  США, Францией и 

Японией. 

Президент Банка избирается исполнительными директорами и ведет текущие дела 

Банка. 

Три дочерние организации Банка - МФК, МАР и МАГИ - созданы главным образом 

для содействия развивающимся странам. Их организационные структуры подчинены 

единому президенту - президенту Банка. Органы формируются так же, как и 

соответствующие органы МБРР. 

Международная ассоциация развития преследует в основном те же цели, что и 

МБРР, но главным образом предоставляет беспроцентные кредиты беднейшим странам. 

Международная финансовая корпорация оказывает содействие экономическому 

росту развивающихся стран путем поощрения частных предприятий в производительном 

секторе. 

Целью Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций является поощрение 

иностранных инвестиций на производственные цели, особенно в  развивающихся странах. 

 

Создана в 1945 году 

на конференции в Квебеке 

(Канада). Организация 

ставит целью улучшение 

питания и повышение уровня жизни, повышение продуктивности сельского хозяйства, 

улучшение системы распределения продовольствия и др. При осуществлении этих целей 

ФАО содействует капиталовложениям в сельское хозяйство, сохранению природных 

ресурсов, создает специальные программы в сферах своей деятельности, совместно с ООН 

руководит Мировой продовольственной программой. 

Органы ФАО: Конференция в составе всех членов, собираемая раз в два года для 

определения политики, утверждения бюджета и программы работы ФАО; Совет - 

руководящий орган ФАО в период между сессиями Конференции, состоящий из 49 

государств-членов; Секретариат во главе с генеральным директором. Штаб-квартира ФАО 

Производственная и сельскохозяйственная 

организации Объединенных Наций (ФАО) 
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находится в Риме (Италия). Членами ФАО являются около170государств и 

международная организация - Европейский Союз. 

Учрежден в 1976 году 

на Конференции ООН. 

Соглашение о создании 

ИФАД вступило в силу в 

1977 году. Штаб-квартира - в Риме (Италия). В Фонде участвуют около 160 государств. 

Целями Фонда являются оказание всесторонней помощи в развитии сельского 

хозяйства развивающимся странам и мобилизация дополнительных средств для этого. 

Членами Фонда являются три категории государств: развитые страны-доноры (22 страны, 

являющиеся членами Организации экономического сотрудничества и развития - ОЭСР); 

развивающиеся страны-доноры (12 стран, являющиеся членами Организации стран - 

экспортеров нефти - ОПЕК); другие развивающиеся страны. 

Органы ИФАД: Совет управляющих в составе представителей всех государств-

членов, причем каждая из трех категорий членов имеет равное количество голосов (Совет 

управляющих разрабатывает программы Фонда); Исполнительный совет в составе 18 

членов (по шесть от каждой из трех категорий), избираемый Советом управляющих на 3 

года (осуществляет текущие операции Фонда); президент Фонда, назначаемый Советом 

управляющих сроком на 4 года. 

Учреждена в 1944 

году на конференции в 

Чикаго. Конвенция о 

международной 

гражданской авиации1944 года, являющаяся учредительным актом ИКАО, вступила в 

силу 4 апреля 1947 года. Штаб-квартира ИКАО находится в Монреале (Канада). В 

организацию входят более 180 государств. 

ИКАО создана в целях развития принципов и методов международной 

аэронавигации, обеспечения безопасности на международных авиалиниях, содействия 

планированию и развитию международного воздушного транспорта.  

Высший орган ИКАО - Ассамблея, состоящая из представителей всех государств-

членов и созываемая раз в три года для определения политики ИКАО и утверждения 

бюджета, а также обсуждения любых вопросов, которые не передаются на рассмотрение 

Совета. 

Совет является исполнительным органом ИКАО, состоящим из представителей 33 

стран, избираемых Ассамблеей с учетом представительства трех групп государств: 1) с 

наиболее развитым воздушным транспортом; 2) не входящих в первую группу, но 

обеспечивающих значительный Влад в материальное обеспечение международной 

гражданской авиации; 3) не входящих в первую и вторую группу, но присутствие которых 

необходимо для справедливого географического представительства. 

Учреждена  в 1948 

году на Женевской 

конференции по вопросам 

мореходства, на которой была принята Конвенция о Межправительственной морской 

консультативной  организации (так ИМО называлась до мая 1982 г.). Конвенция вступила 

в силу 17 марта 1958 г. С 1959 года ИМО - специализированное учреждение ООН. Штаб-

квартира находится в Лондоне (Великобритания). Насчитывает более 150 членов. 

Организация создана в целях содействия международному сотрудничеству в области 

морских перевозок и морской торговли и обеспечения безопасности на море. Органы 

ИМО: Ассамблея в составе представителей всех государств-членов (сессии один раз в два 

года) определяет политику и программу деятельности организации; Совет из 32 членов, 

избираемых на два года, руководит работой ИМО между сессиями Ассамблеи; 

Секретариат во главе с генеральным секретарем. Из других органов следует назвать 

Международный фонд сельскохозяйственного 

развития (ИФАД) 

Международная организация гражданской авиации 

(ИКАО) 

Международная морская организация (ИМО) 
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юридический комитет и Комитет по защите морской среды, который начал работать в 

1974 году. 

Создан в 1874 году на 

Международном почтовом 

конгрессе в Берне. 

Всемирная почтовая конвенция, принятая конгрессом, вступила в силу 1 июля 1875 г. Ее 

текст неоднократно пересматривался на Всемирных почтовых конгрессах. Штаб-квартира 

ВПС находится в Берне (Швейцария). В организацию входят 190 членов. 

ВПС ставит своей целью обеспечение и совершенствование почтовых отношений. 

Все страны-члены ВПС образуют единую почтовую территорию, на которой действуют 

три основных принципа: единство такой территории, свобода транзита и единообразный 

тариф. ВПС разрабатывает правила международной переписки всех видов почтовых 

отправлений на основе Всемирной почтовой конвенции и многосторонних соглашений. 

Высшим органом ВПС является Всемирный почтовый конгресс, состоящий из 

представителей всех государств-членов и созываемый раз впять лет. В его входит 

пересмотр Всемирной почтовой конвенции и дополнительных соглашений. В период 

между конгрессами действует Исполнительный совет в составе 40 членов, который 

руководит работой Союза. Консультативный совет по почтовым исследованиям (35 

членов) занимается техническими и экономическими вопросами почтовой связи. 

Международное бюро во главе с генеральным директором является постоянным 

секретариатом Союза. 

Создан в 1965 году на 

основе Международной 

телеграфной конвенции. 

Сегодняшнее название получил в 1934 году после подписания Международной конвенции 

электросвязи. 1 июля 1994 г. вступил в силу новый Устав МСЭ. Штаб-квартира Союза 

находится в Женеве. Насчитывает более 180 членов. 

Органы Союза: Полномочная конференция (собирается раз в четыре года, 

определяет общие направления деятельности, пересматривает международные конвенции 

электросвязи); Всемирные и Региональные конференции (рассматривают более 

конкретные технические вопросы); Административный совет (43 члена) и Генеральный 

секретариат во главе с генеральным секретарем. При МСЭ действуют Международный 

комитет регистрации частот и два международных консультативных комитета - по радио 

и по телеграфии и телефонии, а также Бюро по развитию телекоммуникаций. 

Целью МСЭ является осуществление международного сотрудничества для 

совершенствования и рационального использования всех видов электросвязи, 

распределения радиочастот, оказание технической помощи развивающимся странам. 

Заменила в 1947 году 

Международную 

метеорологическую 

организацию, действовавшую с 1878 года. Штаб-квартира организации находится в 

Женеве (Швейцария). В ее состав входят более 170 государств. 

ВМО призвана обеспечивать международное сотрудничество в области 

метеорологии, оказывать содействие организации и развитию метеорологической службы, 

применению метеорологии в авиации, судоходстве, сельском хозяйстве и других областях 

деятельности. Основной ее оперативной программой является Всемирная служба погоды, 

занимающаяся сбором и предоставлением членам ВМО метеорологической информации и 

сведений об окружающей среде. 

Органы ВМО: Всемирный метеорологический конгресс - высший орган, в котором 

все государства-члены представлены главами их метеорологических служб, созывается 

раз в четыре года для определения общей политики ВМО, утверждения ее бюджета и 

принятия программы работы; Исполнительный совет из 36 членов (президента и 3 вице-

Всемирный почтовый союз (ВПС) 

Международный союз электросвязи (МСЭ) 

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) 
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президентов ВМО, 6 президентов региональных ассоциаций и 26 директоров 

метеорологических служб государств-членов ВМО, выступающих в личном качестве) 

осуществляет контроль за выполнением резолюций и программ Конгресса; Секретариат 

во главе с генеральным секретарем обеспечивает административно-техническую работу 

организации. В рамках ВМО действуют 8 технических комиссий, изучающих вопросы 

применения метеорологии, и 6 региональных метеорологических ассоциаций. 

Существуют и другие международные организации, входящие в систему ООН, но не 

являющиеся ее специализированными учреждениями. 

 

Эта межправительственная 

организация в области 

использования атомной 

энергии была создана по решению ООН на международной конференции в Нью-Йорке. 

Устав Агентства принят 26 октября 1956 г. и вступил в силу 29 июля 1957 г. Штаб-

квартира находится в Вене (Австрия). В организацию входят более 120 государств. 

МАГАТЭ, хотя и относится к специализированным организациям, не имеет статуса 

специализированного учреждения ООН. Его связь с ООН регулируется соглашением, 

заключенным с Генеральной Ассамблеей ООН 14 ноября 1957 г. В соответствии с 

соглашением и Уставом МАГАТЭ Агентство должно представлять ежегодные доклады о 

своей деятельности Генеральной Ассамблее и при необходимости Совету Безопасности и 

ЭКОСОС. Если в связи с деятельностью Агентства возникают вопросы, входящие в 

компетенцию Совета Безопасности, то оно должно уведомлять о них Совет (например, о 

всех случаях нарушений членами МАГАТЭ заключенных с Агентством соглашений). 

Агентство ставит своей целью способствовать развитию международного 

сотрудничества в области мирного использования атомной энергии и обеспечивать, чтобы 

предоставляемая МАГАТЭ по его требованию помощь не использовалась в военных 

целях. 

Высший орган МАГАТЭ - Генеральная конференция, состоящая из представителей 

всех государств-членов, собирается ежегодно на очередные сессии. Предусмотрены также 

специальные сессии. Генеральная конференция осуществляет общее руководство 

политикой и программами МАГАТЭ. Совет управляющих занимается оперативным 

руководством всей деятельности МАГАТЭ. В его состав входят 35 государств, из которых 

22 избираются Генеральной конференцией от семи регионов мира (Западной Европы, 

Восточной Европы, Латинской Америки, Африки, Среднего Востока и Южной Азии, 

Юго-Восточной Азии и района Тихого океана, Дальнего Востока), а 13 назначаются 

уходящим в отставку Советом из числа наиболее развитых стран в области технологии 

атомной энергии, включая производство исходных материалов. Совет заседает в 

устанавливаемые им сроки. Он имеет два постоянных комитета: по административным и 

бюджетным вопросам и по технической помощи. Кроме того, он может создавать 

комитеты для решения конкретных вопросов. 

Секретариат МАГАТЭ осуществляет административно-техническое руководство 

организацией. Он возглавляется генеральным директором, который назначается на четыре 

года Советом управляющих и утверждается Генеральной конференцией. 

В МАГАТЭ входит также Научно-консультативный комитет, который состоит из 15 

авторитетных ученых в области атомной энергии. Комитет разрабатывает рекомендации 

для генерального директора по научно-техническим программам деятельности Агентства. 

Основные направления деятельности МАГАТЭ: организация и координация 

исследований и разработок в области ядерной энергетики, вопросы радиационной 

безопасности, оказание технической помощи государствам-членам Агентства в области 

мирного использования ядерной энергетики, осуществление контроля (гарантий) за 

мирным использованием атомной энергии, регламентационная деятельность по вопросам, 

связанным в атомной опасностью. 

Международное агентство по атомной энергии 

(МАГАТЭ) 
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Одна из главных функций Агентства состоит в применении системы контроля 

(гарантий) в целях обеспечения того, чтобы ядерные материалы и оборудование, 

предназначенные для мирного использования, не были употреблены для военных целей. 

Контроль осуществляется на местах инспекторами МАГАТЭ. Неядерные государства - 

участники Договора о нераспространении ядерного оружия 1968 года должны заключать 

соглашения с МАГАТЭ о контроле над мирной ядерной деятельностью этих государств. 

Такие соглашения заключены почти с 80 неядерными участниками Договора, а также с 

рядом неядерных стран, не участвующих в Договоре. Более 900 ядерных установок или 

установок, содержащих ядерный материал, поставлены под контроль МАГАТЭ. В 

добровольном порядке под гарантии Агентства поставили некоторые мирные ядерные 

установки СССР (теперь Россия), США, Великобритания, Франция и Китай. В связи с 

санкциями по решению Совета Безопасности против Ирака МАГАТЭ начиная с 1992 года 

проводит инспекции военных объектов Ирака на предмет недопущения изготовления 

ядерного оружия. 

Создана резолюцией 

Генеральной Ассамблеи 

ООН от 30 декабря 1964 г. 

в качестве ее постоянного 

органа. По своему статусу она представляет собой автономную организацию. В ее состав 

входят более 170 государств, среди них и нечлены ООН (Швейцария, Ватикан). 

Высшим органом ЮНКТАД является сессия, которая созывается не реже одного раза 

в четыре года по решению Генеральной Ассамблеи ООН. 

Совет по торговле и развитию является постоянным органом Конференции. С 1976 

года он открыт для участия всех членов ЮНКТАД. Административно-техническую 

деятельность обеспечивает Секретариат во главе с генеральным секретарем, назначаемым 

Генеральным секретарем ООН и утверждаемым Генеральной Ассамблеей ООН. 

Местопребывание Секретариата - Женева (Швейцария). 

Целью ЮНКТАД является содействие развитию международной торговли, в 

особенности с развивающимися странами, а также между развивающимися странами. 

ЮНКТАД вносит большой вклад в развитие международного торгового права. С ее 

участием были разработаны ряд соглашений, в том числе и Конвенция о транзитной 

торговле государств, не имеющих выхода к морю, 1965 года, Соглашение о глобальной 

системе торговых преференций между развивающимися странами 1988 года и др. 

Создана на основании 

резолюции Генеральной 

Ассамблеи от 22ноября 

1965 г. путем объединения 

Расширенной программы технической помощи ООН и Специального фонда. Целью 

Программы является оказание помощи развивающимся странам в деле национального 

развития. Программа финансируется за счет добровольных взносов. Общее руководство 

Программой осуществляет Совет управляющих, состоящий из 48 членов, избираемых 

ЭКОСОС. Совет рассматривает и утверждает проекты и программы, распределяет 

средства, разрабатывает общие принципы для регулярных программ технического 

сотрудничества.  

Возглавляет ПРООН администратор, который назначается Генеральным секретарем 

ООН после консультаций с Советом управляющих; его назначение утверждается 

Генеральной Ассамблеей ООН. Местонахождение - Нью-Йорк (США). 

Создана резолюцией 

Генеральной Ассамблеи 

ООН от 15 декабря 1972 г. 

как ее вспомогательный орган. Практически является автономной организацией. Цель 

программы - налаживание сотрудничества в деле защиты и улучшения окружающей 

Конференция ООН  по торговле и развитию 

(ЮНКТАД) 

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 

Программа развития ООН (ПРООН) 
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среды. Руководящим органом Программы является Совет управляющих, состоящий из 

представителей 58 государств, избираемых Генеральной Ассамблеей на 4 года. Совет с 

1989 года проводит очередные сессии в нечетные годы. Для оперативных функций 

учреждены Секретариат и Совет по координации деятельности в области окружающей 

среды. Оба органа возглавляются директором-исполнителем ЮНЕП, избираемым 

Генеральной Ассамблеей по рекомендации Генерального секретаря ООН. Для 

финансирования Программы создан Добровольный фонд ЮНЕП. Штаб-квартира ЮНЕП - 

в Найроби (Кения). ЮНЕП принадлежит первостепенная роль в развитии 

международного права защиты окружающей среды. С ее учетом был разработан ряд 

конвенций, в том числе Конвенция по биологическому разнообразию 1992 года, Рамочная 

конвенция об изменении климата 1992 года. В документах Конференции ООН по 

окружающей среде и развитию, организованной с участием ЮНЕП в Рио-де-Жанейро в 

1992 году, определена новая роль ЮНЕП в контексте связи охраны окружающей среды и 

достижения устойчивого социально-экономического развития. 

 

 

Наряду с универсальными 

международными организациями 

существу-ют региональные, 

членами которых являются 

государства определенного географического района. Объектом деятельности таких 

организаций могут быть вопросы в рамках регионального сотрудничества: совместная 

безопасность, экономическая, социальная, культурная и другие сферы.   

В главе VIII Устава ООН предусмотрены условия правомерности создания и 

деятельности региональных организаций без опасности (см. ст. 325—326). 

Устав ООН предъявляет определенные требования также к международным 

организациям в экономической,  социальной, культурной и других специальных 

областях, независимо от того являются они универсальными или региональными (гл. IX 

«Международное экономическое, и  социальное  сотрудничество»). В частности, их 

создание и деятельность должны отвечать целям и принципам Устава ООН, они должны 

содействовать ООН в решении  экономических, социальных, культурных и иных 

проблем. 

Среди значительного числа разнообразных региональных организаций 

выделяются организации общей компетенции, такие как Организация африканского 

единства, Организация американских государств, Содружество Независимых 

Государств и др. 

 Это самая крупная 

международная 

региональная  организация, 

членами  которой являются 

более 50 государств Африки. Она была создана  на Конференции глав государств и 

правительств независимых стран Африки в Аддис-Абебе, где 25 мая 1963 г. была 

подписана Хартия Организации африканского единства, являющаяся  ее уставом. 

Имеет статус постоянного наблюдателя при ООН. По инициативе ливийского лидера М. 

Каддафи была трансформирована в 2002 году с объединение с элементами 

надгосударственности по аналогии с Европейским Союзом. 

Согласно ст. 2 Хартии, целями ОАЕ являются: укрепление единства и солидарности 

африканских государств; координация и укрепление сотрудничества между ними в 

таких областях как политика и дипломатия, экономика, транспорт и связь, 

просвещение и культура, оборона безопасность и др.; защита суверенитета ,  

территориальной целостности  и независимости; уничтожение всех видов 

Региональные международные организации 

Организация африканского единства (ОАЕ). Союз 

африканских государств 
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колониализма на Африканском континенте; поощрение международного 

сотрудничества в соответствии c Уставом  ООН и Всеобщей декларацией прав человека. 

Для достижения этих целей Организация должна действовать в соответствии с 

общепризнанными принципами международного права, а также на основе 

специальных, отражающих ее специфику, а именно: безоговорочное осуждение убийств 

по политическим мотивам и подрывной деятельности, безоговорочная приверженность 

делу полного освобождения еще зависимых африканских территорий; провозглашение 

политики неприсоединения к любым блокам (ст. 3 Хартии). 

Членство в OAE открыто для любого независимого и суверенного африканского
 
 

государства (ст.4). 

Основными органами ОАЕ являются Ассамблея глав государств  и правительств, 

Совет министров Генеральный секретариат, Комиссия по посредничеству, примирению 

арбитражу. 

Высшим органом ОАЕ является Ассамблея глав государств и правительств, 

состоящая из глав государств и правительств или их надлежащим образом 

аккредитованных представителей. Она правомочна, рассматривать вопросы, 

представляющие общий интерес для всей Африки, с целью координации и 

согласования общей политики Организации, а также пересматривать структуру, 

функции и действия всех органов ОАЕ. 

 Ассамблея собирается на очередные сессии не реже одного раза в год и, с 

согласия 2/3 ее членов, на чрезвычайные сессии. Каждое государство имеет один 

голос. Решения по процедурным вопросам принимаются простым большинством 

всех членов ОАЕ, по всем остальным – 2/3. 

 Совет министров состоит из министров иностранных дел или любых других 

министров, назначенных правительствами государств-членов. Он является органом, 

ответственным перед Ассамблеей, уполномочен выполнять все ее решения, а также 

заниматься решением всех вопросов, переданных ему Ассамблеей. Совет министров 

собирается на обычные сессии дважды в год и на чрезвычайные - с согласия 
2
/3 его 

членов. Все решения Совета принимаются простым большинством голосов его членов. 

Секретариат во главе с генеральным секретарем является постоянным 

административным органом ОАЕ (местонахождение — Аддис-Абеба, Эфиопия). Он 

ведет всю текущую работу Организации. Под его руководством действует 

Исполнительный секретариат ОАЕ при ООН в Нью-Йорке. 

Состав и условия функционирования Комиссии по посредничеству, примирению и 

арбитражу (из 21 профессионального юриста, избираемых на 5 лет) были определены 

отдельным протоколом,
 
одобренным на Конференции глав государств и правительств 

в 1965 году. Однако на практике деятельность Комиссии оказалась незначительной, в 

1972 году она была фактически ликвидирована, и все споры между африканскими 

странами решались Ассамблеей и специально создаваемыми органами. 

Хартией ОАЕ предусмотрено создание трех специализированных комиссий: по 

экономическим и социальным вопросам; по вопросам образования, науки, культуры и 

здравоохранения;  по вопросам обороны. Комиссии призваны обеспечивать сотрудни-

чество между африканскими странами, поддерживать связи со специализированными 

учреждениями ООН. 

Созданная в рамках ОАЕ  Комиссия африканских юристов уполномочена 

поощрять и развивать взаимопонимание и сотрудничество между африканскими 

юристами, способствовать прогрессивному развитию и кодификации международного 

права. При ее содействии в рамках ОАЕ были приняты Африканская конвенция 

об охране природы и природных ресурсов,  Африканская хартия  

 прав человека и народов и др. 

Особый статус в ОАЕ имеет Комитет помощи национально – освободительным 

движениям (Комитет Освобождения). Он располагает значительной степенью автономии 
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имеет собственный бюджет и штаб-квартиру в Дар-эс-Саламе (Танзания). В его задачи 

входит координация действий по оказанию помощи национально-освободительным 

движениям в Африке. 

В 1991 году государства-члены ОАЕ подписали Договор об образовании 

Африканского экономического сообщества. После вступления договора в силу 

Экономическое сообщество станет составной частью ОАЕ. Одним из значительных 

достижений государств – членов ОАЕ было подписание в Каире 11 апреля 1996 г. 

Договора о зоне, свободной от ядерного оружия в Африке. 

Создана в 1945 году 

на конференции арабских 

государств в Каире. Ее пакт 

(так называется ее устав) был подписан 22 марта 1945 года и вступил в силу 10 мая 1945 г. 

Согласно Пакту, целями ЛАГ являются: обеспечение более тесных отношений 

между государствами-членами; координация их политических действий  и организация 

сотрудничества в экономической, финансовой, торговой, культурной, социальной и 

других областях; обеспечение их независимости и авторитета; рассмотрение вообще всех 

вопросов затрагивающих арабские страны и их интересы. Пакт Лиги предусмотрел 

условия урегулирования споров между членами Лиги и меры для устранения агрессии. 

ЛАГ открыта для присоединения всех независимых арабских государств. В 

настоящее время ее членами являются более 20 арабских государств и неарабское 

государство Сомали. 

Высшим органом Лиги является Совет, состоящий из представителей государств-

членов. Он собирается на сессии два раза в год. Свои решения Совет может принимать 

единогласно и большинством голосов. Решения принятые единогласно обязательны для 

всех государств – членов Лиги; решения принятые большинством голосов, обязательны 

только для тех государств, которые с ними соглашаются. Однако в Пакте выделены те 

категории вопросов, по которым Совет будет принимать большинством голосов 

обязательные решения: вопросы, касающиеся личного состава работников; утверждение 

бюджета Лиги; принятие правил внутреннего распорядка Совета, комитетов и 

секретариата. 

Помимо Совета с 1964 года в рамках ЛАГ стала созываться Конференция глав 

государств и правительств для обсуждения наиболее срочных и важных общеарабских 

проблем. 

Для обеспечения текущей работы Лиги имеется постоянный Генеральный 

секретариат во главе с генеральным секретарем (местонахождение – Каир). 

Созданы также Экономический совет, Совет совместной обороны, ряд постоянных 

специализированных комитетов (военный, правовой, нефти и др.). 

Лига способствует выработке общей позиции по ряду вопросов, затрагивающих 

интересы арабских стран. Имеет статус постоянного наблюдателя при ООН. 

 

В нее входят более 30 

государств Латинской 

Америки и Карибского бассейна, США и Канада (вне ОАГ находится исключенная под 

нажимом США в 1962 г. Куба). Учредительными документами ОАГ являются три акта: 

1)Межамериканский договор о взаимной помощи 1947 года; 2) Устав ОАГ (принят 30 

апреля 1948г., вступил в силу 13 декабря 1951 г.); 3) Межамериканский договор о мирном 

разрешении споров 1948 года (Боготинский пакт). 

В конце 60 – начале 70-х годов начался процесс пересмотра учредительных 

документов. Устав ОАГ был пересмотрен протоколом Буэнос-Айреса, подписанным в 

1967 году и вступившим в силу в 1970 году; протоколом Картахены, подписанным в 1985 

году и вступившим в силу в 1988 году. Принятые протокол Вашингтона (1992 г.) и 

Протокол Манагуа (1993 г.) пока не вступили в силу, как и Протокол поправок 1975 года к 

Лига арабских государств (ЛАГ) 

Организация американских государств (ОАГ) 
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договору 1947 года. Остался без изменений Боготинский пакт, но он практически не 

действует. 

В соответствии с уставом целями Организации являются поддержание мира и 

безопасности в Западном полушарии, урегулирование споров между государствами-

членами, организация совместных действий против агрессии, развитие сотрудничества в 

политической, экономической, социальной, научно-технической и культурных областях 

(ст.4). Для достижения этих целей Организация должна действовать в соответствии с 

принципами суверенного равенства, невмешательства во внутренние дела, мирного 

разрешения споров, уважение основных прав человека и др. 

Высшим органом ОАГ является Генеральная ассамблея (местонахождение – 

Вашингтон, США), в которой представлены все государства- члены. Очередные ее сессии 

проводятся раз в год. На них рассматриваются вопросы деятельности Организации и ее 

органов, утверждается бюджет. 

Консультативное совещание министров иностранных дел уполномочено 

рассматривать проблемы срочного характера, в том числе связанные с вооруженным 

нападением на государства – члены ОАГ. При нем учрежден Консультативный комитет 

обороны. 

Под руководством Генеральной Ассамблеи работают три совета: Постоянный совет, 

Межамериканский экономический и социальный совет, Межамериканский совет по науке, 

образованию и культуре, - представляющие собой исполнительные органы, наделенные 

весьма широкими полномочиями. 

Из них наиболее важную роль играет Постоянный совет, состоящий из 

представителей всех государств-членов. В его функции входит решение всех вопросов, 

переданных ему Генеральной Ассамблеей и Консультативным совещанием. 

Межамериканский экономический и социальный совет содействует сотрудничеству 

в интересах экономического и социального прогресса. Межамериканский совет по 

образованию, науке и культуре разрабатывает программы регионального 

сотрудничества в соответствующих областях. Протокол Манагуа 1993 года предус-

матривает вхождение двух советов экономического и социального и по образованию, 

науке и культуре в Межамериканский совет по комплексному развитию и объединение 

всех экономических, социальных научных, культурных и образовательных программ 

ОАГ. Это станет возможным после вступления Протокола в силу.  

Административным органом ОАГ является Генеральный секретариат во главе с 

генеральным секретарем. 

В структуре ОАГ имеются и другие органы: Межамериканский юридический 

комитет, занимающийся кодификацией и унификацией права; Межамериканская 

комиссия по
 
правам человека; Межамериканский суд по правам человека и др. Россия 

имеет статус постоянного наблюдателя при  ОАГ с
 
1992 года. 

Создана в 1967
 
 году 

на конференции министров 

иностранных дел пяти 

стран: Индонезии, 

Малайзии, Сингапура, Таиланда и Филиппин. В 1984 году в нее вошел Бруней, в 1995 

году —       Вьетнам; в 1997 году — Лаос  и Мьянма. Договорное  оформление 

Ассоциации произошло лишь
 
в 1976 году в подписанных на острове Бали Договоре о 

дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии и Декларации согласия  АСЕАН.  

В соответствии с этими документами целями Ассоциации являются организация 

сотрудничества в экономической, социальной и других областях, содействие 

установлению мира и стабильности в Юго-Восточной Азии. 

Высшим  органом АСЕАН является
 
 Конференция глав государств и правительств 

(с 1976 г.), которая  на основании Сингапурской  декларации 1992 года должна 

проводиться регулярно каждые три года. Вторым руководящим Органом является 

Ассоциация государств Юго-Восточной
 
Азии (АСЕАН) 
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Конференция министров иностранных дел; созываемая ежегодно поочередно в каждой 

из стран - членов АСЕАН. Председательствует на Конференции  министр иностранных 

дел страны-организатора и остается в этом качестве до следующей конференции. Он 

руководит работой Постоянного комитета, в состав которого входят помимо, 

министра-председателя послы всех остальных стран — членов АСЕАН. Комитет 

осуществляет руководство текущей работой в период между ежегодными 

конференциями министров иностранных дел.  

Имеются также Секретариат с местопребыванием в Джакарте, 

11 отраслевых комитетов (по торговле, промышленности, сельскому хозяйству, 

транспорту, финансам и др.). Проводятся периодические встречи министров экономики, 

труда, социального обеспечения, образования, информации.  

Характерной особенностью АСЕАН является сложившаяся на  

базе, ежегодных встреч министров иностранных дел система консультаций и диалогов 

между членами АСЕАН и США, Японией,  Канадой, Австралией, Новой Зеландией, 

Республикой Кореей, Европейским Союзом, а также Россией, Китаем, Индией, 

получивших с 1996 года статус полномасштабных партнеров по диалогу. Консультации и 

диалоги стал по существу одними из наиболее действенных международных форумов, 

на которых обсуждаются проблемы многостороннего сотрудничества в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, например Региональный форум АСЕАН по проблемам 

безопасности  (АРФ) .  

 

 

Эта региональная организация была создана рядом государств из числа бывших 

республик СССР. Ее 

учредительными 

документами являются Со-

глашение о создании 

Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 г., подписанное в Минске 

Беларусью, Россией и Украиной, Протокол к соглашению, подписанный 21 декабря 1991 

г. в Алма-Ате 11 государствами (всеми бывшими республиками СССР, кроме 

Прибалтийских и Грузии), и Алма - Атинская декларация от 21 декабря 1991 года. На 

заседании Совета глав государств СНГ в Минске 22 января 1993 г. был принят Устав 

Содружества (от имени Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, 

Таджикистана и Узбекистана). Вступил в силу через год после принятия.  

Целями Содружества являются: осуществление сотрудничества в политической, 

экономической, экологической, гуманитарной, культурной и иных областях; создание 

общего экономического пространства; обеспечение, прав и. основных свобод. человека 

в соответствии с общепризнанными принципами, международного права и 

документами СБСЕ; сотрудничество между, государствами-членами в обеспечении 

международного мира и безопасности и осуществлении разоружения; содействие, 

гражданам, государств-членов в свободном общении, контактах и передвижении  в 

Содружестве; взаимная правовая помощь и сотрудничество в других  

сферах правовых отношений, мирное разрешение споров и конфликтов между 

государствами Содружества  (ст. 2 Устава СНГ). Содружество должно проводить свою 

деятельность на основании общепризнанных принципов международного права (в 

Уставе СНГ перечислены все десять принципов хельсинкского Заключительного акта). 

Дополнительно сформулированы также принципы верховенства международного права 

в межгосударственных отношениях, учета интересов друг друга и Содружества в целом, 

объединения усилий и оказания поддержки друг другу, духовного единения народов 

государств - членов на основе уважения их самобытности, тесного сотрудничества в 

сохранении культурных ценностей и культурного обмена. 

Содружество Независимых Государств (СНГ) 
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Для понимания правовой природы СНГ важное значение имеют положения Алма - 

Атинской декларации и Устава о том, что Содружество не является государством и не 

обладает наднациональными полномочиями. Это  объединение государств, основанное 

на началах суверенного равенства всех его членов, являющихся самостоятельными: и 

равноправными субъектами международного права. В Уставе (ст. 4) признается наличие 

интересов Содружества, в целом и определяются сферы совместной деятельности 

государств-членов, сформулированные с учетом Минского соглашения от 8 декабря 

1991 года. К ним относятся: обеспечение прав и основных свобод человека; координация 

внешнеполитической деятельности; сотрудничеств, в формировании и развитии общего 

экономического пространства общеевропейского и евразийского рынков; таможенная 

политика; сотрудничество в развитии систем транспорта и связи; охрана здоровья и 

окружающей среды; вопросы, социальной и миграционной политики; борьба с 

организованной преступностью; сотрудничество в области оборонной политики и 

охраны внешних  границ. Этот перечень может быть дополнен по взаимному согласию 

государств-членов. 

Следует также обратить внимание на ст. 5 Устава, в которой установлено, что 

соглашения, заключенные в рамках Содружества, должны  соответствовать
 
целям и 

принципам Содружества, обязательствам государств-членов по настоящему Уставу. 

Наличие у Содружества общих  целей, общих интересов и общих сфер 

деятельности при уважении суверенитета государств -  членов позволяет говорить о нем 

как о международной межгосударственной организации, основанной  на договоре, 

определяющем его правосубъектность и компетенцию. 

Содружество Независимых Государств как международная организация имеет 

свою специфику. Его учредительные акты и Устав дают возможность частичного 

участия его членов в деятельности организации. Так, ст. 10 Минского соглашения от 8 

декабря 1991 г. предусматривает за каждым участником право приостанавливать 

действие не только соглашения в целом,  но и отдельных его статей. Статья 23 Устава 

дает возможность любому члену СНГ заявить о своей незаинтересованности в том или 

ином вопросе. Статья 43 оставляет за государствами-учредителями право при 

ратификации Устава делать оговорки и заявления по разделам III «Коллективная 

безопасность и военно-политическое сотрудничество», IV «Предотвращение конфликтов 

и разрешение споров», VII «Межпарламентское сотрудничество» и ст. 28, 30—33, 

касающимся Координационно-консультативного комитета, Совета министров обороны 

и Главного командования ОВС, Совета командующих пограничными войсками, 

Экономического  суда и Комиссии по правам человека.  

На основании Устава СНГ различаются государства - учредители и государства — 

члены Содружества. К первой категории отнесены те государства, которые подписали и 

ратифицировали Соглашение о создании СНГ от 8 декабря 1991 г. и Протокол к нему от 

21 декабря 1991 г. к моменту принятия Устава СНГ, а  именно Армения, Беларусь, 

Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина 

(подписали, но не ратифицировали Алма - Атинские соглашения Азербайджан и 

Молдова). 

Государствами — членами СНГ следует считать те государства, которые приняли на 

себя обязательства по Уставу СНГ в течение года после его утверждения. Украина и 

Туркменистан Устав  СНГ не ратифицировали и являются государствами-участниками.  

Прием в СНГ открыт для всех государств, которые разделяют его  цели и принципы и 

принимают на себя обязательства, содержащиеся в Уставе, путем присоединения к 

нему с согласия всех государств-членов. Предусматривается также возможность 

участия государств в отдельных видах деятельности Содружества на правах 

ассоциированных членов. 

Уставом СНГ предусмотрена достаточно сложная структура. Высшим органом 

Содружества является Совет глав государств (СГГ) в котором на высшем уровне 
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представлены все государства-члены (ст. 21). Совет уполномочен обсуждать и решать 

принципиальные вопросы, связанные с деятельностью участников СНГ в сфере их 

общих интересов, перечисленных в ст. 4 Устава. Совет собирается на заседания два раза 

в год и может проводить внеочередные заседания по инициативе одного из государств-

членов. Совет глав правительств (СГП) координирует сотрудничество органов 

исполнительной власти членов СНГ в экономической,  социальной и иных сферах 

общих интересов (Ст. 22). Он собирается на заседания четыре раза в год и может 

проводить внеочередные заседания по инициативе правительства одного из государств-

членов.  

Решения обоих Советов принимаются консенсусом. Любое государство может 

заявить о своей незаинтересованности в том или ином вопросе, что не должно 

препятствовать принятию решения.  

Согласно Уставу, оба Совета могут проводить совместные заседания. Каждый из 

Советов может создавать рабочие и вспомогательные органы, как на постоянной, так и 

на временной основе. Эти органы формируются из представителей государств - членов 

наделенных соответствующими полномочиями. Кроме того, Уставом СНГ 

предусмотрены совещания руководителей соответствующих государственных органов 

для решения вопросов сотрудничества в отдельных областях и разработки 

рекомендаций для СГГ и СГП. 

Третьим органом в структуре СНГ является Совет министров иностранных, дел 

(СМИД), который действует на основе решений СГГ и СГП (ст. 27), СМИД осуществляет 

координацию внешнеполитической деятельности государств-членов,
 

включая, их 

деятельность в международных организациях, и проводит, консультации по вопросам 

мировой политики, представляющим взаимный интерес. 

Постоянно действующим исполнительным и координирующим органом 

Содружества является Координационно-консультативный комитет (ст. 28). Он состоит 

из постоянных полномочных представителей, по два от каждого государства - члена 

СНГ, и Координатора Комитета, назначаемого Советом глав государств. Комитет 

вырабатывает и вносит предложения по всем вопросам деятельности  Содружества, 

способствует реализации договоренностей  по конкретным направлениям 

экономических взаимоотношений, содействует работе всех органов Содружества.  

Для организационно-технического обеспечения работы всех 

органов Содружества при Координационно-консультативном комитете создан 

Секретариат, возглавляемый Координатором Комитета. Местопребывание 

Секретариата и Комитета — Минск 

(Белоруссия). .  

Уставом СНГ предусмотрен также ряд органов, находящихся в структуре Совета 

глав государств. Это — Совет министров обороны, который является органом СГГ по 

вопросам военной политики и военного строительства государств-членов. 

Предусмотрено также создание Главного командования Объединенных Вооруженных 

Сил, призванного осуществлять руководство Объединенными Вооруженными Силами, 

а также группами военных наблюдателей и коллективными силами по поддержанию 

мира в Содружестве. Совет командующих Пограничными войсками является органом 

по вопросам охраны внешних границ государств-членов и обеспечения стабильного 

положения на них, 

Особое положение в структуре Содружества занимает Экономический суд, задачей 

которого является обеспечение выполнения экономических обязательств в рамках 

Содружества. Суд призван разрешать споры, возникающие при исполнении 

экономических обязательств, а также другие споры, отнесенные к его ведению 

соглашениями государств-членов.  Кроме того, он вправе толковать положения 

соглашений и иных актов СНГ по экономическим вопросам. Суд осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Соглашением о статусе. Экономического суда и 
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Положением о нем от 6 июля 1992 г., а также Регламентом Экономического суда от6 

июля 1994 г.  

Комиссия по правам человека является консультативным органом Содружества, 

призванным наблюдать за выполнением обязательств  по правам человека, взятым на 

себя государствами-членами  в рамках Содружества. Она действует на основании 

Положения, утвержденного СГГ  24 сентября 1993 года. 

Уставом СНГ предусмотрено также создание органов отраслевого сотрудничества, 

которые могут учреждаться на основе соглашений государств-членов о 

сотрудничестве в экономической, социальной и других областях. Уже создано 

немало таких органов, например Совет руководителей внешнеэкономических 

ведомств, Совет по железнодорожному транспорту, Межгосударственный совет по 

космосу, Электроэнергетический совет, Межгосударственный экологический совет и 

др. 

Межпарламентская ассамблея была создана на основании Соглашения 

руководителей Верховных Советов (парламентов)  

государств - участников СНГ от 27 марта 1992 г. В Уставе СНГ ей посвящен раздел VII, 

тогда как другие органы СНГ определены в разделе -VI. Однако уже в Конвенции о 

Межпарламентской ассамблее государств — участников Содружества Независимых 

Государств от 26 мая 1995 г. Ассамблея определена как межгосударственный орган 

Содружества, то есть за ней признан статус органа СНГ.     Межпарламентская 

ассамблея состоит из парламентских делегаций государств-участников, избираемых 

или назначаемых, парламентами этих государств из числа своих членов в 

соответствии с внутренними регламентами и процедурами. Главы парламентских 

делегаций образуют Совет Ассамблеи, выбирающий из своего состава председателя 

Совета. На сессиях Межпарламентской; ассамблеи, созываемых не реже двух раз в 

год, председательствуют поочередно руководители парламентских делегаций. 

Межпарламентская ассамблея обсуждает вопросы сотрудничества государств-

участников в различных  областях и направляет рекомендации по этим вопросам 

Совету глав государств и/или Совету глав правительств, другим органам СНГ. Ей 

отведена важная роль в сближении законодательств государств-участников путем 

разработки типовых (модельных) законодательных актов, принятия рекомендаций по 

синхронизации процедур ратификации (утверждения) парламентами государств — 

участников СНГ договоров (соглашений), заключенных в рамках СНГ, а  также 

иных международных договоров, участие в которых государств Содружества является 

весьма желательным для достижения их общих целей. Она уполномочена принимать 

рекомендации по приведению законодательства государств-участников в соответствие 

с положениями международных договоров, заключенных в рамках СНГ. Мес-

топребывание Межпарламентской ассамблеи — Санкт-Петербург.  

За время существования Содружества Независимых Государств в его рамках 

принято много важных решений, подписано более 200 договоров, конвенций и 

соглашений. Однако деятельность организации еще недостаточно эффективна. 

Вместе с тем надо отметить, что определенных успехов добились в своей деятельности 

Экономический суд, Комиссия по правам человека. Предпринимаются шаги в области 

экономической интеграции (см. гл. VIII), по созданию системы коллективной 

безопасности (см. гл. XV). 

Это международная региональная организация, 

объединяющая страны Европы. Устав Совета был 

подписан в Лондоне 5 мая 1949 г., вступил  в силу 3  августа 

1949 г. На сентябрь 1997 года членами Совета Европы являются 40 государств,  в том 

числе большинство государств Центральной и Восточной Европы, включая Российскую 

Федерацию (с февраля 1996 г.). Принятие этих стран осуществлялось с учетом 

выполнения условий, определенных в Венской декларации 1993 года, принятой на первой 

Совет Европы 
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конференции государств — членов Совета Европы на высшем уровне: соответствие 

институтов  и правового устройства основополагающим принципам демократии; 

соблюдение, прав человека; избрание народных представителей путем свободных, рав-

ных и всеобщих выборов; обязательство подписать Европейскую конвенцию по правам 

человека и принять всю совокупность ее контрольных механизмов. 

Целями Совета Европы являются: защита прав человека  и расширение 

демократии; сотрудничество по основным вопросам права, культуры, образования, 

информации, охраны окружающей среды, здравоохранения; сближение всех стран 

Европы. 

Высшим органом Совета Европы, является Комитет министров, состоящий из 

министров иностранных дел государств-членов. На уровне министров он проводит 

сессии не реже двух раз вгод,а также регулярно работает на уровне постоянных 

представителей 

государств-членов. Комитет обсуждает политические аспекты сотрудничества, 

вырабатывает программу деятельности Совета Европы, утверждает текущий бюджет, 

рассматривает рекомендации Парламентской ассамблеи, предложения различных 

межправительственных специализированных комитетов, назначает членов 

Европейской комиссии по правам человека, а также принимает на основе принципа 

единогласия политические рекомендации правительствам стран-членов. 

Рекомендации подлежат ратификации и вступают в силу только в отношении 

ратифицировавших их стран. 

Парламентская ассамблея является консультативным органом 

и не имеет законодательных полномочий. Она состоит из представителей парламентов 

государств — членов Совета Европы. Каждая национальная делегация формируется 

таким образом, чтобы она представляла интересы различных политических кругов 

своей 

страны, включая оппозиционные партии.  

Количество представителей от каждой страны (от 2 до 18) зависит от численности 

ее населения. Совет Ассамблеи состоит из Председателя и 17 его заместителей. Выборы 

Председателя Ассамблеи проводятся каждый год. Парламентская ассамблея проводит 

свои пленарные заседания три раза в год. Она принимает большинством голосов 

рекомендации Комитету министров и правительствам государств-членов, которые 

ложатся в основу конкретных сфер деятельности Совета Европы. Ассамблея организует 

конференции, коллоквиумы, открытые парламентские слушания, избирает 

Генерального секретаря Совета Европы и судей Европейского суда по правам человека. 

В 1989 году Парламентская ассамблея установила статус специально приглашенной 

страны для предоставления его странам Центральной и Восточной Европы до их 

приема в полноправные члены. Такой статус сохраняется: до сих пор за Республикой 

Беларусь.  

В структуру Совета Европы входит административно-технический секретариат, 

возглавляемый Генеральным секретарем, который избирается на пять лет. 

В рамках Совета Европы функционируют Европейская комиссия по правам 

человека, Европейский суд по правам человека, 

Европейский центр молодежи, Постоянная конференция местных  

и региональных органов власти Европы, Фонд социального развития. 

Советом Европы разрабатываются и принимаются общеевропейские конвенции 

по самым различным вопросам сотрудничества. Уже принято более 145 таких 

конвенций. В некоторых
 

 из них, например, в Европейской конвенции по правам  

человека, могут участвовать только государства —   члены Совета Европы, в других, 

например в Европейской конвенции по культуре, — все европейские государства. 

Основные органы Совета Европы находятся  в Страсбурге (Франция). 
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В настоящее время 

ОБСЕ представляет собой 

формирующуюся 

международную 

региональную организацию.. Ее учредительными документами являются 

Заключительный акт, принятый в Хельсинки в 1975 году, Хартия для Новой Европы и 

Дополнительный документ к ней, принятые в Париже в 1990 году, Декларация «Вызов 

времени перемен» и пакет решений по структуре и основным направлениям 

деятельности СБСЕ, принятые в Хельсинки в 1992 году, а также решения Будапештского 

совещания в верхах 1994 года. В соответствии с этими решениями Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) было преобразовано в Организацию по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), уточнены ее цели, 

усовершенствована структура. 

Основные цели ОБСЕ — создание условий по обеспечению длительного мира, 

сотрудничество в области безопасности, разоружения, предотвращения - конфликтных 

ситуаций, экономики, культуры, прав и свобод человека и др. Принципы ОБСЕ были 

закреплены в Декларации принципов, явившейся составной частью хельсинкского 

Заключительного акта. 

Высшим органом ОБСЕ является Совещание глав государств и правительств, 

созываемое регулярно каждые два года. Такие встречи в верхах состоялись в Париже 

(1990 г.), Хельсинки (1992 г.), Будапеште (1994 г.), Лиссабоне (1996 г.). Следующий 

саммит намечен в Стамбуле в 1998 году. На встречах в верхах устанавливаются 

приоритеты и даются, ориентиры на высшем политическом уровне. Встречам в верхах 

должны предшествовать Совещания по обзору, которые уполномочиваются подводить 

итоги выполнения обязательств и рассматривать дальнейшие шаги по укреплению 

процесса ОБСЕ, подготавливать документы для утверждения на встрече. 

Центральным руководящим органом ОБСЕ является Совет министров (ранее 

Совет СБСЕ), состоящий из министров иностранных дел и несущий ответственность за 

принятие решений. Он собирается один раз в год, незадолго до окончания срока полно-

мочий каждого председателя. 

Руководящий совет (вместо Комитета старших должностных лиц) должен 

собираться на свои встречи в Праге не реже двух раз в год на уровне директоров 

политических департаментов или на соответствующем ему уровней. Он призван 

обсуждать и формулировать принципы политического и общего бюджетного характе-

ра. Руководящий совет должен также собираться в качестве Экономического форума. 

Постоянный совет (ранее Постоянный комитет) — основной орган в структуре 

ОБСЕ для ведения политических консультаций и принятия текущих решений. Совет 

состоит из постоянных представителей государств-участников, находится в Вене. Он 

может также созываться при возникновении чрезвычайных ситуаций и должен 

оказывать поддержку миссиям ОБСЕ в их работе.  

Общее руководство оперативной деятельностью возлагается на действующего 

председателя, каковым является министр иностранных дел страны, принимавшей 

последнее заседание Совета министров. Срок полномочий действующего председателя, 

как правило, составляет один календарный год. Действующий председатель в своей 

деятельности может использовать институт «Тройки» (в составе предшествующего, 

действующего и последующего председателей), специальные целевые группы и своих 

личных представителей. В его обязанности входит также поддержание тесных кон-

тактов и активного диалога с Парламентской ассамблеей (ПА). Он должен 

выносить рекомендации ПА на рассмотрение Постоянного совета и информировать 

ПА о деятельности ОБСЕ. 

Организация по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (ОБСЕ) 
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Созданное на основании Парижской хартии для Новой Европы Бюро по 

свободным выборам было переименовано на Пражском совещании 1992 года в Бюро по 

демократическим институтам и правам человека (находится в Варшаве). Оно должно 

содействовать обмену информацией и расширению практического сотрудничества 

между государствами в области человеческого измерения и становления 

демократических институтов. 

Важным органом является Центр по предотвращению конфликтов (находится в 

Вене) для оказания помощи Совету министров ОБСЕ в деле уменьшения опасности 

возникновения конфликтов. В Центр входят Консультативный комитет, состоящий из 

представителей всех государств-членов, и секретариат. 

Не менее важная роль отводится Верховному комиссару по делам национальных 

меньшинств и Форуму ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Верховному 

комиссару поручается обеспечивать «раннее предупреждение» и «срочные действия» в 

отношении напряженных ситуаций, связанных с проблемами национальных 

меньшинств, которые потенциально способны перерасти в конфликт в регионе ОБСЕ, и 

требуют внимания и действий Совета министров или Руководящего совета. Форум 

ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности создается как постоянно 

действующий орган в целях: проведения новых переговоров по контролю над 

вооружениями, разоружению и укреплению доверия и безопасности; расширения 

регулярных консультаций, и активизации; сотрудничества по вопросам, связанным с 

безопасностью уменьшения опасности возникновения конфликтов.     

Из других органов следует отметить Парламентскую ассамблею, состоящую из 

представителей всех стран — членов ОБСЕ.  

Она собирается на ежегодные сессии поочередно в городах государств-членов в 

составе национальных парламентских делегаций из 2—17 членов в зависимости от 

численности населения страны. В компетенцию ПА входят обсуждение и оценка 

деятельности ОБСЕ, регулярное информирование национальных парламентов. 

Секретариат ОБСЕ находится в Вене; возглавляется Генеральным секретарем, 

который избирается на три года Советом министров по рекомендации Руководящего 

совета и действующего председателя 

.  

ОИК выходит за 

рамки региональных 

организаций, объединяя 

мусульманские страны, находящиеся в различных регионах. Она была создана в 1969 

году на Конференции глав государств и правительств мусульманских  стран в Рабате 

(Марокко). Устав ее был принят в 1972 году. В ней участвуют более 50 мусульманских 

стран, включая Азербайджан, Казахстан, Киргизию и Таджикистан. Мусульманские 

меньшинства в немусульманских странах могут направлять своих представителей в 

качестве наблюдателей.    

Целями ОИК являются укрепление мусульманской солидарности, развитие 

сотрудничества в экономической, социальной, культурной, научной областях; 

содействие ликвидации расизма и колониализма во всех его формах и проявлениях; 

проведение консультаций между государствами - членами в международных 

организациях; объединение мусульманских народов в их борьбе за национальную 

независимость; оказание помощи палестинскому народу, борющемуся за освобождение  

своей  территории. 

Членами ОИК могут быть только мусульманские государства. Однако это не 

значит, что ОИК относится к религиозным организациям. Это типичная международная 

организация, ставящая своей задачей обеспечение сближения позиций мусульманских 

стран по важнейшим международным проблемам, координацию их политики. 

Организация Исламская конференция (ОИК) 
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 Высшим органом ОИК является. Конференция глав государств и правительств, 

созываемая раз в три года для обсуждения первостепенных политических, 

экономических, социальных и религиозных проблем исламского мира и координации 

политики Организации, в этих целях. Конференция министров иностранных дел 

созывается ежегодно для обсуждения текущих проблем деятельности Организации. В 

1980 году Конференцией министров иностранных дел был создан постоянно 

действующий Комитет министров в составе 11 министров и Генерального секретаря 

ОИК. В функции Комитета входит рассмотрение любой чрезвычайной ситуации или 

кризиса, затрагивающих одну из стран-участниц, а также урегулирование конфликтов и 

споров между мусульманскими - странами. 

В рамках ОИК действует ряд постоянных комитетов и комиссий. Генеральный 

секретариат возглавляется генеральным секретарем, который избирается на два года. 

ОИК имеет статус постоянного наблюдателя при ООН. 

Международная 

неправительственная 

организация (МНПО) 

—  это объединение национальных общественных организаций, союзов, групп и 

отдельных лиц из различных государств, созданное в целях содействия международному 

сотрудничеству в политической, экономической, культурной, научно-технической и 

других сферах деятельности человека; это организация, учрежденная не на основании 

межправительственного соглашения и не ставящая целью извлечение коммерческой 

прибыли. 

Первые такие организации стали появляться еще в XIX веке, но их численность 

существенно возросла во второй половине XX века. В настоящее время их 

насчитывается более 4 тыс., и  число их продолжает расти. Необычайно возросли и 

роль МНПО,  их влияние на международные отношения, на развитие и 

совершенствование международного права. 

МНПО поддерживают связи с международными межправительственными 

организациями, получая при них консультативный статус. В системе ООН такой 

статус предоставляют как сама ООН, так и все ее специализированные организации, 

за исключением Всемирного почтового союза. Отношения ООН с МНПО 

регламентируются резолюцией ЭКОСОС 1296 от 23 мая 1968 г. «Мероприятия по 

консультациям с неправительственными организациями». Установлены две категории 

консультативного статуса: I — общий консультативный статус и II — специальный 

консультативный статус.   Ведется  также  Список   (или  Ростер) международных 

неправительственных организаций, которые поддерживают связи с ЭКОСОС. Та или 

иная категория консультативного статуса предоставляется МНПО в зависимости от ее 

международного   авторитета  и  заинтересованности  ЭКОСОС   в сотрудничестве с 

ней. Категория I предоставляется организациям, сфера деятельности которых в 

наибольшей степени соприкасается с компетенцией ЭКОСОС. Категория II 

предоставляется МНПО, связанным лишь с отдельными областями деятельности 

ЭКОСОС. Наконец, в Список включаются МНПО, не вошедшие в эти две категории, но 

готовые оказать Совету помощь в его работе.  

Наибольший объем прав, имеют организации I категории. Только они могут 

предлагать вопросы для рассмотрения их в качестве пунктов повестки дня ЭКОСОС и 

делать по ним устные заявления. Все организации, получившие тот или иной статус или 

включенные в Список  могут вносить пункты в повестку дня вспомогательных органов 

ЭКОСОС и выступать в них с устными за: явлениями, направлять наблюдателей на 

заседания ЭКОСОС и его органов, представлять письменные заявления, осуществлять 

специальные исследования и готовить соответствующие документы, когда это входит в 

их компетенцию. Однако организации, входящие в Список, могут направлять своих 

наблюдателей не на все заседания, а только на те, где обсуждаются вопросы, имеющие 

Международные неправительственные организации 
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к ним отношение. Письменные заявления они могут делать только по просьбе 

Генерального секретаря ООН. 

1996 году ЭКОСОС приняла резолюцию 1996/31 о консультативных отношениях 

между ООН и неправительственными организациями, обновив тем самым резолюцию 

1296. В ней предусмотрены три новых момента: признание важности национальных, 

региональных и субрегиональных неправительственных организаций и увеличение их 

числа; расширение роли Комитета по неправительственным: организациям, 

существующего  при ЭКОСОС; принятие стандартных правил  участия 

неправительственных организаций в международных конференциях ООН и в процессе 

подготовки к ним. В другой своей резолюции 1996/297 ЭКОСОС рекомендовал, чтобы 

Генеральная Ассамблея изучила вопрос об участии неправительственных организаций 

во всех областях деятельности О О Н .   

И з  специализированных учреждений наиболее тесно сотрудничает с МНПО 

ЮНЕСКО, которая устанавливает три категории  

консультативного статуса: А — консультативная и сотрудничающая; В  - информационная 

и консультативная; С – категория взаимной информации. Предусмотрена возможность 

самой ЮНЕСКО создавать МНПО, а также оказывать им финансовую помощь. 

Консультативные связи МНПО устанавливают также с региональными 

межправительственными организациями. Например, При Совете Европы более 350 

МНПО имеют консультативный статус.  

Влияние МНПО на деятельность межправительственных организаций, их роль в 

международных отношениях и международном праве проявляется в различных 

формах. Назовем некоторые из них.: 

Информационная. МНПО регулярно направляют общую и частную информацию 

государствам и межправительственным организациям и их органам в сфере своей 

деятельности. Они также распространяют информацию, полученную от 

межправительственных организаций. Особо важную роль играют МНПО в 

распространении знаний о правах человека. 

Консультативная. МНПО дают советы и консультации организациям, лицам, 

группам лиц по их просьбе.  

Правотворческая. МНПО традиционно участвуют в правотворческом процессе, 

влияя на позицию государств, разрабатывая проекты соглашений. Такие проекты 

зачастую передаются на рассмотрение государств и межправительственных 

организаций. Некоторые МНПО специально занимаются неофициальной кодификацией 

международного права, например Гаагский институт международного права. Большую 

роль в кодификации международного гуманитарного права играет Международный 

комитет Красного Креста (МККК), при активном участии которого были разработаны 

Женевские конвенции 1949 года о защите жертв войны и Дополнительные протоколы к 

ним. 

Контрольная. Все больше возрастает роль МНПО по обеспечению соблюдения 

норм международного права и соответствующего контроля. В качестве примера 

можно отметить деятельность МККК, основная задача которого состоит в 

наблюдении за выполнением норм международного гуманитарного права. Ряд 

МНПО, действующих в области прав человека и демократии, например 

Международная амнистия, Международная федерация прав человека, 

Международная комиссия юристов, контролируют соблюдение международных 

стандартов по правам человека. Подобные же контрольные функции выполняют МНПО 

в области охраны окружающей среды, например Международный Зеленый Крест. 

 Следственная. МНПО неоднократно создавали специальные следственные 

комиссии. Так, по инициативе Международной ассоциации юристов-демократов были 

созданы Международная комиссия по расследованию преступлений США в Индокитае (в 

1970 г.), Международная комиссия по расследованию преступлений Израиля на 
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оккупированных арабских территориях. В последние годы ряд МНПО, например 

Международная амнистия, создавали специальные следственные комиссии для 

расследования положения с правами человека в Чили, Руанде, Гаити. 

По мнению большинства юристов, МНПО не являются субъектами 

международного права, но должны осуществлять свою деятельность, сообразуясь с 

его принципами и нормами. Внутри государств правовой статус МНПО 

определяется национальным; законодательством.  За  ними  и  международным  

персоналом МНПО признаются определенные привилегии и иммунитеты.
  

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте развернутое определение понятию «международные организации». 

2. Каковы возможности международных организаций по поддержанию мира? 

3. Каковы особенности развития международных организаций в условиях 

глобализирующегося мира?   

 

Рекомендуемая литература: 

1.Действующее международное право. В трех томах. – Т. 1. – М., 1966. – Разд. XI. 

2. Курс международного права в семи томах. М., Издательство «Наука», 1999. 
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14. Международные договоры 

 

Право международных 

договоров является 

отраслью общего 

международного права и представляет собой совокупность правовых норм, 

регулирующих отношения государств и других субъектов международного права по 

поводу заключения, действия, прекращения и толкования международных договоров. 

Договоры заключаются для конкретного и четкого определения взаимных прав и 

обязанностей сторон договора. Договорная форма закрепления международных 

отношений обуславливает стабильность международного правопорядка. Значение 

договоров определяется тем, что все отрасли международного права без исключения 

связаны с договорами. 

Субъектами права международных договоров являются субъекты международного 

права. Источниками права международных договоров длительный период времени 

считались обычаи. 

 Первый кодификационный акт в области права международных договоров был 

принят в 1928 году на конференции американских государств – Гаванская конвенция о 

договорах. Данный акт носил региональный характер, поскольку действовал лишь в 

Латинской Америке. 

С появлением ООН и созданием в ее рамках Комиссии международного права 

кодификация права международных договоров стала одной из главных задач, 

поставленных перед Комиссией. Комиссия разработала проект статей о праве 

международных договоров. В 1968 – 69 годах под эгидой ООН состоялась международная 

конференция в рамках которой была принята Венская конвенция о праве международных 

договоров. Документ вступил в силу в 1980 году. Его положения относятся только к 

договорам, заключенным между государствами. В 1978 году была принята Конвенция о 

правопреемстве государств в отношении договоров, подготовленная Комиссией  

международного права. 

В результате появления значительного числа международных 

межправительственных организаций, повлекшее договорное оформление отношений и 

деятельности государств  в рамках данных структур, была выработана определенная 

практика, касающаяся подготовки, заключения, действия и прекращения  данной 

категории договоров, что, в свою очередь, повлекло оформление специального 

договорного документа. В 1986 году в Вене на конференции проведенной под эгидой 

ООН была принята Венская конвенция о праве международных договоров между 

государствами и международными организациями или между международными 

организациями. Данный документ содержит положения, учитывающие специфику 

договоров с участием международных организаций. Последнее обстоятельство является 

характерным примером кодификации и прогрессивного развития международного права. 

Несмотря на то обстоятельство, что Венские конвенции 1978 и 1986 годов не 

вступили в силу, большинство их положений действуют в качестве обычных норм. 

Данные документы кодифицировали не все действующие обычные нормы  в области 

права международных договоров. В частности, не подверглись кодификации обычные 

нормы, касающиеся влияния войны на международные договоры, поэтому обычные 

нормы продолжают действовать наравне с договорными. 

Особое место в осуществлении договорной правоспособности государств занимают 

нормы внутригосударственного права. Как правило, такие нормы содержатся в 

конституциях. Некоторые государства издали специальные нормативные акты, 

касающиеся компетенции государственных органов и других вопросов заключения, 

выполнения и прекращения международных договоров. 

Понятие и источники права международных договоров 



 250 

В России действует Федеральный закон «О международных договорах Российской 

Федерации» от 16 июня 1995 года ( ФЗ РФ. – 1995. -   29. – Ст. 2757). Его положения 

соответствуют Венским конвенциям о праве международных договоров 1969 и 1986 

годов. Документ все аспекты заключения, выполнения, прекращения и приостановления 

международных договоров России. В нем установлен порядок регистрации договоров в 

Секретариате ООН и соответствующих органах других международных организаций, 

хранения подлинников договоров, заключенных Российской Федерацией, и их 

официального опубликования. Законом предусматривается создание Единой 

государственной системы регистрации и учета международных  договоров, которые 

находятся в ведении Министерства иностранных дел Российской Федерации. Закон о 

международных договорах имеет в то же время и международное значение, поскольку им 

определяется отношение России к праву международных договоров. 

 

 

Понятие международного 

договора. В соответствии 

со ст. 2 Венской конвенции 

о праве международных 

договоров  1969 года и Венской конвенцией о праве договоров между государствами и 

международными организациями или между международными организациями 1969 года, 

международный договор – это регулируемое  международным правом соглашение, 

заключенное государствами и другими субъектами международного права в письменной 

форме независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном или нескольких 

связанных между собой  документах, а также независимо от его конкретного 

наименования. 

Хотя в определении не говорится о договорах в устной форме, государства и другие 

субъекты международного права могут по взаимному согласию распространить на устные 

договоры действия положений Венских конвенций 1969 и 1986 годов. 

В международной практике применяются и другие письменные акты,  в которых 

находят отражение согласованные позиции государств по различным  вопросам 

международных отношений. Например, в рамках Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе действуют такие документы в письменной форме, как 

Заключительный акт СБСЕ 1975 года, парижская хартия для новой Европы 1989 года и 

т.д. Эти документы внешне напоминают договоры, но государства – участники не 

пожелали придать им силу договоров. Данное обстоятельство подтверждается тем, что 

документы не подлежали регистрации в Секретариате ООН, хотя данное требование 

содержится в ст.102. Устава ООН. 

Международный договор, как и любой другой договор, предполагает наличие 

единства воль участников договора по определенному предмету. Поэтому нет 

действительного договора, если единство воль отсутствует в отношении его содержания 

или в случае, если содержание договора носит неопределенный или слишком общий 

характер, чтобы можно было уяснить желания и намерения договаривающихся сторон. 

Договор может быть оспорен, когда согласование воль отягчено так называемыми 

пороками воли, имеющими юридическое значение, поскольку в этом случае налицо 

противоречие  между изъявленной и фактической волей одной из договаривающихся 

сторон. 

К порокам воли следует относить обман, заблуждение и принуждение ( угроза). 

Пороки воли такие как обман и заблуждение являются общепризнанными. Однако, 

на основании заблуждения договор может быть оспорен, лишь если заблуждение 

находится в причинной связи с договором, касается существенных частей договора и 

является либо обоюдным, либо таковым, которое вызвано или использовано другой 

стороной. Случаи подобного рода могут быть разрешены на основе общих принципов 
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права. Данная практика редка для государств. В качестве примера можно привести 

использование карты, содержащей недостоверные сведения и проч. 

Общепризнанно, что международный договор оспорим, если по отношению к лицу, 

заключающему договор в качестве государственного органа, было применено 

принуждение или если ему угрожали в целях понудить его к заключению договора.. В 

данном отношении издавна существовала дискуссия, и особенное значение приобретал  

вопрос относительно того, как быть в случае принуждения к мирному договору. Практика 

приняла во внимание высказывание Г.Гроция  и ввиду того, что главной целью 

международного права является обеспечение международного мира и безопасности, что 

такого рода договоры и соглашения признаются в любом случае безоговорочно. Хотя 

принимая во внимание доктрину Стимсона  одно время признавались только те договоры, 

которые не противоречат общепризнанным средствам и не наносят ущерба благу 

государства. 

В целом, международные договоры обремененные пороками воль, имеющими 

юридическое значение, не являются просто недействительными, они просто оспоримы. 

Процедура происходит дипломатическим путем. Если же притязание на отказ  от договора 

оспаривается, то для урегулирования спора у сторон имеются общие средства для 

урегулирования и разрешения спора. 

 

 Объектом международного 

договора являются 

отношения субъектов 

международного права по поводу материальных и нематериальных благ, действий и 

воздержаний от действий. Любой объект международного права может быть объектом 

международного договора. 

 Обычно сами государства определяют что должно быть объектом международного 

договора. Из международной практики следует, что любой вопрос, либо относящийся к 

международным делам, либо входящий во внутреннюю компетенцию государства, может 

стать объектом международного договора. Однако, государства стараются воздерживаться 

от того, чтобы объектом договоров становились вопросы, составляющие исключительно 

внутреннюю компетенцию государства. Как правило, объект договора отражается в 

названии договора. 

 Цель международного договора – это то, что стремятся осуществить или достигнуть 

субъекты международного права, заключая договор. Договор является тем средством, с 

помощью которого государства и другие субъекты международного права осуществляют 

поставленную перед ними цель  

 Цель обычно определяется в преамбуле либо в первых статьях договора. Так, в 

преамбуле и в ст.1 Устава ООН сформулированы и изложены цели принятия Устава и 

создания ООН. 

Сторонами  или 

субъектами 

международных договоров 

могут быть только субъекты международного права.  

Согласно  ст. 6  Венской конвенции 1969 г.  «каждое государство обладает 

правоспособностью заключат договоры». Согласно ст.6 Венской конвенции 1969 г.  

правоспособность международной организации заключать договоры «регулируется 

правилами этой организации». Согласно п.1 ст.1 Венской конвенции 1986 г., под  

правилами понимаются «учредительные акты организации, принятые в соответствии с 

ними решения и резолюции, а также установившаяся практика этой организации».  Таким 

образом, если правоспособность государств относительно договоров ничем не ограничена 

и они могут заключать договоры по любым вопросам, то правоспособность 

Объект и цель международного договора 
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международных организаций заключать договоры определяется в первую очередь их 

учредительными актами. 

 Согласно сложившейся практике, в Венских конвенциях 1969 и 1986 годов 

используются такие понятия, как «участвующее в переговорах государство», 

«участвующая в переговорах организация», «договаривающееся государство», 

«договаривающаяся организация», «участник», «третье государство», «третья 

организация». Участвующее в переговорах государство  - это государство, которое 

принимало участие в составлении и принятии текста договора; договаривающееся 

государство – это то государство, которое согласилось на обязательность для него 

договора, независимо от того вступил ли договор в силу. К участникам договора 

относятся государства, которые согласились на обязательность для них договора, 

независимо от того, вступил ли он  в силу. К участникам договора относятся государства, 

которые согласились на обязательность для них договора и для которых договор 

находится в силе. Государства, которые не являются участниками договора, называются 

третьими государствами. Аналогичные положения применяются к международным 

организациям. 

Классификация 

договоров осуществляется 

по различным основаниям.  

По кругу участников: договоры могут быть двусторонними и многосторонними. 

Двусторонними являются договоры, в которых участвуют два субъекта международного 

права ( как правило, государства).Кроме того, двусторонними договоры называются в том 

случае, если с одной стороны выступает одно государство, а с другой  - несколько ( как 

правило, это мирные договоры). 

 К многосторонним договорам относятся универсальные (общие ) договоры, 

рассчитанные на участие всех государств и договоры с ограниченным числом участников. 

Пример первого вида – это Венские конвенции 1969 и 1986 годов, а ко второму можно 

отнести Римский договор о создании ЕЭС 1957 г. или Шенгенские соглашения 90 – х гг. 

Договоры могут быть открытыми и закрытыми К открытым договорам следует 

отнести те, участниками которых могут быть любые государства, независимо от того, 

имеется ли согласие или нет других участников этого договора. Закрытые договоры – это 

те, участие в которых зависит от согласия их участников ( примером первого вида могут 

вновь послужить указанные выше Венские конвенции 1969 и 1986 годов, а примером 

второго вида   также Римский договор 1957 года). 

Договоры могут подразделяться по объектам регулирования. Согласно такой 

классификации договоры могут быть политическими, экономическими, научно-

техническими и т.д. Данное деление условно, поскольку государства являются 

политическими образованиями. Классификация договоров по объектам облегчает учет и 

систематизацию договоров. 

 В соответствии с Законом «О международных договорах Российской Федерации» 

международные договоры, заключенные Российской Федерацией, подразделяются на 

межгосударственные, межправительственные и межведомственные. Межгосударственные 

договоры – это те, которые заключаются от имени Российской Федерации, 

межправительственные – это те, которые заключаются от имени Правительства 

Российской Федерации, межведомственные – заключаемые от соответствующих ведомств 

Российской Федерации. Данная классификация  имеет лишь внутригосударственное 

значение. В зависимости от того, какой характер имеет заключаемый договор ( 

межгосударственный. Межправительственный или межведомственный ), определяются 

органы государственной власти, в компетенцию которых входит заключение тех или иных 

договоров. Независимо от того, какой государственный орган Российской Федерации 

заключил тот или иной договор все международные договоры являются в первую очередь 
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договорами Российской Федерации и как таковые  создают определенные и конкретные 

права и налагают обязательства на государство в целом.  

Договор может 

заключаться в письменной 

и устной формах. В устной 

форме заключается так называемое «джентельменское соглашение».  Договоры в устной 

форме заключаются редко. Письменная форма заключения договора более 

распространена, поскольку только в письменной форме договор четко и конкретно 

фиксирует права и обязанности сторон.  

 К структуре договора относятся его составные части, такие как название договора, 

преамбула, основная и заключительная части, подписи сторон. 

Преамбула – это важная часть договора, четко формулирующая и фиксирующая его 

цель. Преамбула используется при толковании договора. 

 Основная часть договора часто состоит из  частей, разделов и/или глав, которые 

составляют в свою очередь сгруппированные статьи ( Устав ООН, 1945 г., Конвенция 

ООН по морскому праву, 1982 г.). Разделам, частям, главам, статьям могут быть даны 

отдельные наименования. 

 В заключительной части излагаются такие положения, как условия вступления в 

силу и прекращения договоров, язык на котором составлен текст договоров и т.д. 

Международные договоры часто имеют приложения в виде протоколов, 

дополнительных протоколов, правил, карт  и обменных писем и т.д. Приложения  могут 

являться неотъемлемой частью договора, если об этом прямо указывается в самом тексте 

договора. 

Договор составляется в одном документе. Текст договора, заключенного путем 

обмена нотами или письмами, содержится в двух или более связанных между собой 

документах. 

Договорные документу могут носить разные наименования ( соглашение, конвенция, 

собственно договор, протокол, декларация, устав, хартия, пакт и т.д.), или могут не иметь 

названия. Какого-либо юридического значения наименование договора не имеет, 

поскольку соглашение под любым наименованием является договором, создающим права 

и обязанности для его участников. Принято считать, что договором  считаются те. 

Которые носят характер «пакта» в его обычном понимании и согласно принципу 

международного права договоры должны выполняться (соблюдаться) – pacta sunt 

servanda.  

Язык, на котором составляется текст договора, 

определяется самими договаривающимися сторонами. 

Двусторонний договор составляется, как правило, на языках 

обеих договаривающихся сторон, хотя они вправе выбрать иной язык. Иногда, кроме 

языков договаривающихся сторон выбирается еще один (нейтральный) язык Текст 

составленный на нем лежит в основе толкования договора. Многосторонние договоры 

составляются на языках, которые определяются договаривающимися сторонами. 

Практика составления договоров под эгидой ООН или ее специализированных 

учреждений или других международных организаций требует составления договоров на 

их официальных языках. Тексты договоров на разных языках называются аутентичными и 

обладают одинаковой юридической силой. Аутентичный текст – это выработанный и 

согласованный сторонами текст международного договора.. В заключительных статьях 

договора как правило содержится положение об аутентичности текстов, то есть имеющих 

одинаковую юридическую силу. Аутентичность текста договора  определяется  в 

результате  применения такой процедуры, какая может быть предусмотрена в данном 

тексте или согласована между государствами, участвующими в его составлении, или, при 

отсутствии такой процедуры, путем подписания, подписания  ad referendum,  либо 

парафирования представителями этих государств текста договора или заключительного 

Форма, структура и наименование договоров   
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акта конференции , содержащего этот текст. Одними из распространенных методов 

установления аутентичности текста являются принятие органом международной 

организации резолюции,   в которую включен текст, либо подписание  текста 

компетентными представителями международной организации, и их подпись выполняет 

функцию удостоверения аутентичности. По завершении работы международных 

конференций, тексты принятых договоров весьма часто включают в качестве приложений 

и заключительные акты. Подписание заключительного акта также выполняет функцию 

установления аутентичности текста договоров. 

  
Стадии заключения договоров. Венские 

конвенции 1969 и 1986 годов не определяют того, что 

следует понимать под «заключением договора». 

Исходя из международной практики следует, что заключение договора означает все 

действия государств, последовательно начиная от переговоров и заканчивая вступлением 

договора в силу. 

Процесс заключения международных договоров может быть подразделен на стадии: 

составление и принятие текста договора, установление аутентичности текстов договоров и 

выражение согласия на обязательность договора. 

Как правило, заключению договора предшествует договорная инициатива, то есть 

предложение государства или группы государств заключить определенный договор с 

одновременным представлением текста договора. Такие действия облегчают процесс 

заключения договора и прежде всего, работу над самим текстом. 

Договоры заключают специально уполномоченные на то лица, которым выдается 

специальный документ, называемый полномочиями. При этом полномочия могут 

выдаваться на все стадии заключения договора или только какую-то определенную 

стадию. В соответствии со ст.7 Венской конвенции  1969 г. главы государств и и 

министры иностранных дел не нуждаются в полномочиях и могут совершать все действия, 

относящиеся к заключению договора. Главы дипломатических представительств и 

представительств государств в международных организациях, делегаций на 

международных конференциях также не нуждаются в полномочиях, однако они могут 

совершать действия лишь в целях принятия текста договора. 

Выдача полномочий осуществляется в соответствии с внутренним 

законодательством, которым определяется, какие государственные органы обладают 

таким правом. 

 В соответствии со ст. 12 российского Закона о международных договорах, 

Президент, Председатель Правительства и  министр иностранных дел Российской 

Федерации могут вести переговоры и подписывать договоры без предъявления 

полномочий.  

 Федеральный министр и руководитель иного федерального органа исполнительной 

власти в пределах своей компетенции ведут переговоры и подписывают договоры также 

без предъявлений полномочий. Без предъявления полномочий глава российского 

дипломатического представительства или глава представительства при международной 

организации вправе вести переговоры в целях принятия текста между Россией и 

государством пребывания или в рамках международной организации. 

 Полномочия предоставляются соответствующим лицам Президентом, 

Правительством Российской Федерации. Они оформляются непосредственно от имени 

Президента РФ, Правительства РФ, министерством иностранных дел РФ. В отношении 

договоров межведомственного характера полномочия предоставляются федеральным 

министром или руководителем иного федерального органа исполнительной власти. 

 Международная организация представляется лицом, имеющим специальные 

полномочия, либо лицом, которое не основании правил международной организации 

представляет ее без предъявлений полномочий ( ст. 7 Венской конвенции 1986 г.). 

Заключение договора 
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Подготовка текста  

договора осуществляется 

путем переговоров через 

обычные дипломатические 

каналы, на международных конференциях и в международных организациях. Путем 

дипломатических переговоров подготавливаются тексты двухсторонних договоров, как 

правило. В международных организациях проекты текстов договоров разрабатываются их 

главными органами или специально созданными для этих целей вспомогательными 

органами. В практике имеются примеры, когда международная организация сама 

разрабатывала проект текста договора. Так это было с Конвенцией ООН по морскому 

праву 1982 г., текст которой готовила 111 конференция ООН по морскому праву с 1974 по 

1982 год. 

В сущности, принятием текста договора заканчиваются переговоры между 

государствами относительно подготовки этого текста. Согласно п.1. ст.9 Венской 

конвенции 1969 года, «текст договора принимается по согласию всех государств, 

участвующих в его составлении». Формами принятия текста договора могут быть 

подписание текста или парафирование. На международных конференциях текст договора 

принимается в соответствии с правилами их процедуры. Однако, если не была 

установлена процедура принятия, текст принимается, как это предусмотрено в п.2 ст. 9 

Венской конвенции 1969 года, «путем голосования за него двух третей присутствующих и 

участвующих в голосовании представителей государств». Аналогичное положение 

содержится и в ст.9 Венской конвенции 1986 года. 

 В международных организациях, например в ООН, тексты договоров принимаются 

согласно правилам, существующих в этих организациях. Как правило, текст договора 

принимается путем принятия соответствующей резолюции. 

 Международная практика выработала новую форму принятия текста договора на 

международных конференциях и в международных организациях – принятие текста 

договора без голосования, путем согласования позиций участников и при отсутствии 

официальных возражений со стороны любого из участников. Такая форма принятия 

текста договора получила название консенсуса. 

Принятие текста 

договора сопровождается 

процедурой установления 

его аутентичности. Аутентичность текста договора означает, что данный текст является 

подлинным и достоверным. 

Как указывается в ст.10 Венской конвенции 1969 года, «текст договора становится 

аутентичным и окончательным» путем процедуры, о которой условились участвующие в 

переговорах государства, либо путем подписания, подписания ad referendum, 

парафирования самого текста договора или же заключительного акта конференции, 

содержащего этот текст. 

 Подписание ad referndum ( условное подписание) означает, что такое подписание 

нуждается в  последующем подтверждении соответствующим государством или 

соответствующей международной организацией. При парафировании представители 

государства подписывают начальными буквами своего имени ( инициалами) первую либо 

последнюю страницу текста договора. В некоторых случаях парафируется каждая 

страница договора. 

Последней стадией 

заключения договора 

является выражение 

согласия государств и 

других субъектов международного права на обязательность договора. Статьи 11 Венских 

Подготовка и принятие текста договора 

Установление аутентичности текста договора 

Способы выражения согласия на обязательность 

договора 
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конвенции 1969 и 1986 годов устанавливают следующие способы выражения согласия на 

обязательность договора: подписание договора, обмен документами, образующими 

договор, ратификация договора, его принятие, утверждение, присоединение к нему или 

любой другой способ, о котором условились стороны. 

 Наиболее распространенным способом выражения согласия на обязательность 

договора является его подписание. 

 Международная практика выработала определенные правила подписания договоров. 

Так, подписи представителей государств под двусторонним договором располагаются 

друг против друга или одна под другой. В текстах на обоих языках первое место ( левое 

или  верхнее) занимает подпись представителя того государства, у которого будет 

храниться данный экземпляр договора. В названиях договора на первом месте также 

ставится наименование государства, у которого будет храниться данный экземпляр 

подлинника договора. В текстах договора на языках, которые пишутся справа налево, 

первым местом считается подпись на правой стороне. 

 Выработанное международной практикой правило, в силу которого в экземпляре 

договора, предназначенном для данного договаривающегося государства, название этого 

государства, подписи его уполномоченных, а также текст договора на языке данного 

государства ставится на первом месте и называется альтернатом ( чередованием). 

 Под многосторонним договором подписи представителей государств располагаются 

одна под другой, в алфавитном порядке названий государств на том языке, на котором 

договорились участники. При  этом, очередность подписания представителями государств 

может начинаться не с первого места, а с любого другого определенного жребием. 

 В Венских конвенциях 1969 и 1986 годов  в соответствии со статьями 18 , 

государства или международные организации, подписавшие договор под условием 

ратификации, принятия или утверждения, обязаны воздерживаться от  действий, которые 

лишили бы договор объекта и цели.  От указанных действий государства или 

международные организации обязаны воздерживаться в отношении как к не вступившему 

в силу договору, так и действующему до того времени, пока они ясно не выразят своего 

намерения не становиться участниками такого договора. 

Следующим способом выражения согласия на обязательность договора является 

ратификация. В соответствии с Венскими конвенциями 1969 и 1986 годов, ратификация – 

это международный акт. Ратификация одновременно является также институтом 

внутреннего права государств, поскольку только внутреннее право определяет, какие 

органы государства уполномочены ратифицировать договоры .Обычно, такими органами 

являются главы государств и парламенты. Как международный акт, ратификация означает 

ту процедуру, которую международное право признает необходимой для того, чтобы эти 

договоры стали общеобязательными. Это предполагает обмен тарификационными 

грамотами в случае двусторонних договоров и их сдачу на хранение депозитарию в случае 

многосторонних договоров. 

К ратификации приравнивается акт официального подтверждения, который 

осуществляется международной организацией в целях выражения согласия на 

обязательность договора. 

 Согласно Венским конвенциям 1969 и 1986 годов, ратификация требуется, когда она 

предусмотрена самим договором либо, когда представитель государства подписал договор 

под условием ратификации. Законодательство многих государств устанавливает, какие 

договоры подлежат обязательной ратификации. То же самой касается актов принятия и 

утверждения. Принятие и утверждение – это акт, которые совершаются иными органами 

государств, чем главы государств и парламенты. 

Согласие на обязательность договора может быть выражено путем обмена нотами 

или письмами идентичного содержания. Необходимо отличать эту процедуру от 

заключение договора в форме обмена письмами или нотами, в которых содержится сам 

предмет договора. 
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 Парафированию текста может быть придано значение подписания договора, если об 

этом условились участвующие в переговорах государства. При этом парафирование, 

которому придано такое значение, может выражать и согласие государства на 

обязательность для него договора (ст.12 Венской конвенции 1969 г.). 

Согласие на обязательность договора может быть выражено путем присоединения к 

нему ( ст.15 Венских конвенций 1969 и 1986 годов). Ни одна из Венских конвенций не 

раскрывает понятия присоединения. Между тем международная практика выработала в 

этом отношении определенные правила. Обычно присоединение осуществляется к уже 

вступившему в силу договору. Присоединиться может как государство, которое не 

принимало участия в подготовке текста договора и его принятии, так и государство, 

которое даже подписало договор, но не выразило своего согласия на его обязательность 

до его вступления в силу. Присоединение может осуществляться путем ратификации, 

принятия, утверждения или подписания протокола о присоединении. 

Ратификация, принятие, утверждение и присоединение как международные акты 

означают необходимость обмена соответствующими документами, их депонирования или 

уведомления о принятии таких актов. При этом ратификация оформляется в виде 

ратификационной грамоты, а принятие, утверждение и присоединение – в виде нот, писем 

и других документов. 

Закон РФ о международных договорах 1995 года устанавливает, что согласие России 

на обязательность для нее международных договоров может выражаться путем 

подписания, обмена документами, образующими договор, ректификации, утверждения, 

принятия или присоединения к договору. Может быть применен и иной способ выражения 

согласия на обязательность договора, если об этом условились договаривающиеся 

стороны. 

В соответствии с Конституцией РФ 193 года и законом о международных договорах 

ратификация в России осуществляется Федеральным Собранием в форме закона. Закон 

определяет, какие договоры подлежат обязательной ратификации. К ним относятся 

договоры, исполнение которых требует изменения действующего законодательства, 

принятия новых законов или же установления иных правил, чем предусмотрены законом. 

Ратификации также подлежат договоры, предметом которых являются права и свободы 

человека, территориальное разграничение, разоружение, международный контроль над 

вооружением, обеспечение международного мира и безопасности, мирные договоры, 

договоры о коллективной безопасности и др. 

Утверждение и принятие договора осуществляется в соответствии с Законом о 

международных договорах Федеральным Собранием, Президентом и Правительством РФ, 

а в отношении договоров межведомственного характера – соответствующим федеральным 

органом исполнительной власти, от имени которого подписаны такие договоры. 

Федеральное Собрание принимает решение об утверждении и принятии международного 

договора в форме федерального закона. 

Заключение многостороннего договора 

обуславливает необходимость назначения депозитария 

для хранения подлинника договора и всех связанных с ним документов. В соответствии со 

ст.76 Венской конвенции 1969 года и ст.77 Венской конвенции 1986 года в качестве 

депозитария  может быть назначено одно или несколько государств, международная 

организация или главное исполнительное должностное лицо такой организации. 

Например, депозитарием Венских конвенций 1969 и 1986 годов является Генеральный 

секретарь ООН. 

 В соответствии со ст.77 Венской конвенции 1969 года и ст.78 Венской конвенции 

1986 года в функции депозитария входят: хранение таких документов, как полномочия; 

ратификационные грамоты; документы о присоединении; подготовка заверенных копий с 

подлинника для рассылки их участникам, а также государствам и международным 

организациям, имеющим право стать участниками договора; информирование о 

Функции депозитария 
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документах, уведомлениях и сообщениях, относящихся к договору; изучение вопроса о 

том, находятся ли подписи, документы, уведомления и сообщения, относящиеся к 

договору, в полном порядке и надлежащей форме; сообщение государствам или 

международным организациям, имеющим право стать участниками договора, о том, когда 

было получено необходимое для вступления договора в силу число подписей, 

ратификационных грамот или документов, касающихся акта официального 

подтверждения, или документов о принятии, утверждении или присоединении, 

информация участников договора об оговорках, возражениях  против них и о снятии 

оговорок; регистрация договора в Секретариате ООН. 

 Функции депозитария являются по своему характеру международными и при их 

выполнении он должен действовать беспристрастно. 

С прошлого столетия 

в практику вошла 

регистрация договоров. До 

второй мировой войны регистрацией договоров занималась Лига Наций. С образованием 

ООН государства, являющиеся ее членами, обязаны в соответствии со ст.102 Устава 

регистрировать свои договоры в Секретариате ООН. Если договор не зарегистрирован, то 

государств не могут ссылаться на него ни в одном из органов ООН.  В свою очередь, 

Секретариат ООН при первой возможности публикует зарегистрированные договоры в 

специальной серии сборников. Включение этой статьи в Устав ООН преследовало цель 

ограничить тайную дипломатию  и довести до сведения международного сообщества 

содержание договоров. 

Кроме Секретариата ООН регистрацией договоров занимаются и другие 

международные организации, например, ИКАО, МАГАТЭ, МОТ. Даже если договор 

зарегистрирован в международной организации, он подлежит обязательной регистрации в 

Секретариате ООН. Данное положение содержится в Венских конвенциях 1969 и 1986 

годов. 

Многими государствами предусматривается порядок публикации договоров, 

заключенных с их участием. Внутригосударственная публикация носит наименование 

промульгации. 

Законом России о международных договорах 1995 года предусмотрен следующий 

порядок опубликования международных договоров. 

 Согласно ст.30 Закона, вступившие в силу для России международные договоры, 

решения о согласии на их обязательность которых были приняты в форме федеральных 

законов, подлежат официальному опубликованию в Собрании законодательства 

Российской Федерации ( также, они публикуются в Бюллетене международных договоров, 

являющемся официальным изданием). Остальные международные договоры (за 

исключением договоров межведомственного характера) публикуются в Бюллетене 

международных договоров. Договоры межведомственного характера публикуются по 

решению федеральных органов исполнительной власти в официальных изданиях 

соответствующих органов. 

Закон также предусматривает создание Единой государственной системы 

регистрации и учета международных договоров Российской Федерации, находящейся в 

ведении Министерства иностранных дел. 

Венские конвенции определяют оговорку как одностороннее 

заявление, сделанное государством или международной 

организацией в любой формулировке  и под любым наименование 

при подписании, ратификации, акте официального подтверждения, принятии, 

утверждении или присоединении, посредством которого названые субъекты желают 

исключить или изменить юридическое действие определенных положений договора в их 

применении к данному государству или данной организации. Однако, Венские конвенции 

ограничивают права делать  оговорки. Так, государство или другой субъект не имеет 

Регистрация и опубликование договоров 

Оговорки 
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права делать оговорку, если она запрещена самим договором, несовместима с объектом и 

целями договора либо не входит в число разрешенных договором. 

Если допустимость оговорки к той или иной статье прямо предусмотрена в самом 

договоре, она не требует какого-либо специального принятия договаривающимися 

сторонами. В отношении других случаев Венские конвенции устанавливают 12-месячный 

срок для возражений против оговорок. Если такого возражения не было высказано, то 

оговорка считается принятой. 

 Юридические последствия оговорки и принятия ее другим участником заключается 

в том, что оговорка изменяет для сделавшего оговорку участника в его отношениях с этим 

другим участником положения договора, к которым относится оговорка. Если какой-либо 

участник возражает против оговорки другого участника, то договор действует между 

ними, за исключением тех положений договора, к которым сделана оговорка. Участник, 

возражающий против оговорки, имеет право заявить, что договор в целом не будет 

действовать между ним и участником, который сделал оговорку. 

Оговорки, возражения или согласие с оговорками должны быть сделаны в 

письменной форме и доведены до сведения договаривающихся сторон. Согласие с 

оговоркой может быть и молчаливым. Если оговорка была сделана при подписании 

договора, который подлежал ратификации, акту официального подтверждения, принятию 

или подтверждению, то она должна быть подтверждена участником при выражении 

согласия на обязательность для него договора. 

Участник, сделавший оговорку, имеет право ее снять в любое время. В этом случае 

согласия участников, признавших оговорку не требуется. Возражение против оговорки 

также может быть снято в любое время. Снятие оговорки в возражения против нее 

должны быть оформлены в письменном виде. 

Государства при подписании, ратификации, принятии, утверждении или 

присоединении к договору иногда делают заявления, раскрывающие их позиции по 

некоторым положениям договора. Такие заявления являются односторонними актами, 

которые не следует смешивать с оговорками, поскольку они не направлены на изменение 

договорных положений и юридических последствий не имеют. 

 

 

 Действие договоров. 

Основным принципом 

права международных 

договоров является принцип добросовестного выполнения международных обязательств, 

вытекающих из договоров – pacta sunt servanda. Он относится и к основным принципам 

международного права, имеющим характер  jus cogens, и отклонение от него недопустимо 

в отношениях между субъектами международного права. Этот принцип обусловливает 

действие и применение международных договоров, то есть  является основанием 

возникновения тех юридических последствий, с которыми связано заключение договора. 

Юридические последствия вызывает только договор, вступивший в силу. Это 

означает, что он становится юридически обязательным для участников. В соответствии с 

Венскими конвенциями 1969 и 1986 годов порядок и дата вступления в силу 

устанавливаются в самом договоре или согласуются с его участниками. Так, договоры 

могут вступать в силу с даты подписания, ратификации, обмена ратификационными 

грамотами или сдачи депозитарию определенного числа ратификационных грамот. При 

этом, может быть предусмотрен срок, по истечении которого поле сдачи на хранение 

определенного числа ратификационных грамот или других документов, договор вступает 

в силу. 

Иногда договоры не предусматривают дату их вступления в силу. Это относится 

главным образом к двусторонним договорам, юридическую силу которым придают 
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подписи договаривающихся сторон. Предполагается, что они начинают действовать с 

момента подписания. 

Как общее правило, договор не имеет обратной силы, если только его участники не 

условились  об ином.  

Вступление договора в силу связано со сроком действия, который, как правило, 

устанавливается в договоре. Договоры могут заключаться на определенный срок ( 

срочные договоры), на неопределенный срок, без указания срока либо с указанием на 

бессрочность действия. 

 На определенный срок могут заключаться как двусторонние, таки многосторонние 

договоры. Некоторые двусторонние договоры содержат условие, что по истечении 

определенного срока действия они будут оставаться в силе до тех пор, пока один из 

участников не заявит о выходе из договора. Другие договоры предусматривают 

автоматическое продление действия договора на определенные сроки, например на три 

года, пять лет или же больший срок. Такое продление будет осуществляться до тех пор 

пока один из участников не денонсирует договор либо откажется продлевать его действие. 

Продление договора называется пролонгацией. Кроме приведенных случаев, пролонгация 

может быть осуществлена на основании специального соглашения в отношении договора, 

срок действия которого истекает. Если договор прекратил свое действие и стороны 

специально договорились о продлении его действия, то такое продление называется 

восстановлением или возобновлением действия договора. 

Бессрочными являются договоры, в которых не указан срок их действия и не 

содержат условий из прекращения либо которые прямо предусматривают бессрочность их 

действия.  

Каждый договор имеет территориальную или пространственную сферу действий. 

Если иное намерение не указано в договоре или не установлено иным образом, договор 

обязателен для каждого участника в отношении всей его территории. Ряд многосторонних 

договоров предусматривает пространственную сферу иную, чем территория государств ( 

Договор об Антарктике 1959 г., Договор о принципах деятельности государств по 

исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие 

небесные тела 1967 г., Конвенция ООН по морскому праву 19832 г.) 

Действие договоров тесно связано с проблемой третьих государств или третьих 

международных организаций, под которыми понимаются государства или организации, не 

являющиеся участниками договора. В принципе договор не создает обязательств или прав 

для третьих государств или международных организаций без их на то согласия. 

В то же время государства или другие субъекты международного права, заключая 

договор, нередко предусматривают права и обязанности для третьих сторон. 

Если договор предусматривает обязательство для третьей стороны, то данное 

обязательств будет иметь юридическую силу для  такой стороны только в том случае, если 

она признает это в письменной форме. 

 Право для третьего государства возникает из положения договора, если его 

участники имели такое намерение и если само третье государство соглашается с этим. 

  

Толкование  - это 

выяснение действительного 

смысла и содержания 

договоров, Применение 

договора невозможно без уяснения действительного содержания его положений 

применительно к конкретным условиям. 

 Известны принципы толкования международных договоров. Прежде всего договор 

должен толковаться добросовестно, терминам, используемым в договоре, следует 

придавать обычное значение в их контексте и в свете объекта и целей договора. Текст 

договора должен толковаться  в сочетании с преамбулой и приложениями, а также с 

Толкование международных договоров 



 261 

любым соглашением, относящимся к договору. При толковании учитываются любое 

последующее соглашение относительно толкования договора, последующая практика 

применения договора и любые нормы международного права, которые применяются в 

отношениях между участниками. Используемому в договоре термину может придаваться 

специальное значение, если участники имели такое намерение. 

 В качестве дополнительных средств толкования могут использоваться  

подготовительные материалы и обстоятельства заключения договора только в том случае, 

если толкование приводит к неясным и двусмысленным выводам либо к результатам, 

которые являются явно абсурдными или неразумными. 

 Если толкование осуществляется самими участниками договора, то такое 

толкование называется аутентичным. Этот вид толкования основывается на соглашении 

участников и поэтому обладает наивысшей юридической силой. Аутентичное толкование 

осуществляется в форме обмена нотами, в форме протокола и т.д. 

Наряду с аутентичным толкованием широко используется так называемое 

международное толкование, которое осуществляется  международными органами. Эта 

форма толкования может быть предусмотрена в самом договоре либо согласована его 

участниками особо. В качестве таких органов могут выступать Международный Суд 

ООН, различные комиссии и т.д. 

Толкование осуществляется при помощи специальных способов ( приемов), к 

которым относятся грамматическое ( словесное ), логическое, историческое и 

систематическое толкования договоров. 

 Грамматическое ( словесное ) толкование означает уяснение значения отдельных 

слов и смысла договора на основе грамматических и иных правил. 

 Под логическим толкованием понимается толкование той или иной статьи договора 

на основе других статей или сопоставления их друг с другом. Текст договора при этом 

должен использоваться в качестве единого целостного документа. 

Толкование договора может осуществляться путем сравнения его положений с 

другими договорами. Этот вид толкования называется систематическим. 

Иногда, с момента заключения договора проходит значительное время, в связи с чем 

возникают трудности в уяснении его действительного содержания, например целей 

договора, отдельных его положений и терминов. Для толкования таких договоров 

приходится прибегать к изучению исторической обстановки заключения договора, 

исследованию различных подготовительных материалов, дипломатической переписки и 

т.д. Такое толкование называется историческим. 

Венские конвенции 1969 

и 1986 годов исходят из 

презумпции действительности 

международных договоров, поскольку действительность договора или согласие участника 

на обязательность для него договора может оспариваться лишь на основе международного 

права. Только действительный договор создает права и обязанности, которые в нем 

предусматриваются. 

 В международной практике встречались случаи, когда отдельные договоры 

объявлялись недействительными. Венская конвенция 1969 года содержит исчерпывающий 

перечень оснований недействительности договоров: принуждение государства, обман, 

ошибка, противоречие договора нормам jus cogens и др. 

Если договор был заключен в результате принуждения государства посредством 

угрозы силой или ее применения в нарушение принципов ООН, он является ничтожным. 

Ничтожным считается также договор, который заключен в результате принуждения 

представителя государства действиями или угрозами, направленными против него. 

Таковым будет и договор, если он в момент заключения противоречит  

императивной норме общего международного права ( норме jus cogens), то есть такой 

норме, которая признается международным сообществом государств в целом как норма, 
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отклонение от которой недопустимо и которая признается международным сообществом 

государств в целом как норма, отклонение от которой недопустимо и которая может быть 

изменена только последующей нормой такого же характера. Кроме того, если возникает 

новая норма jus cogens, то любой договор, который противоречит этой норме, будет также 

недействительным. 

Недействительными являются договоры, которые заключены в результате подкупа 

представителя государства, обмана контрагента либо ошибки, которая касается факта или 

ситуации, представляющих существенную основу согласия на участие в договоре. 

Если согласие государства на обязательность договора было выражено в нарушение 

какого-либо положения внутреннего права, то оно не может ссылаться на это как на 

основание недействительности договора. Такая ссылка возможна лишь в том случае, когда 

это касалось нормы внутреннего права особо важного значения и было явным. 

 

Прекращение  

договора, то есть утрата им 

юридической силы, или 

выход из него участника могут иметь место в соответствии с положениями договора или в 

любое другое с согласия его участников. 

Прекращение договора может происходить в результате  истечения срока его 

действия, исполнения договора, возникновения новой формы  jus cogens, денонсации на 

условиях, предусмотренных договором и т.д. Исполнение договора, его постановлений и 

предписаний также является основанием для его прекращения. 

Последующий договор может отменить договор предыдущий ( предшествующий), 

если они оба заключены по одному и тому же вопросу, также в том случае, когда оба 

договора несовместимы друг с другом либо участники намерены регулировать свои 

отношения этим последующим договором. 

 Если произошло существенное нарушение двустороннего договора одним из его 

участников, другой участник имеет право прекратить или приостановить действие этого 

договора. Существенное нарушение многостороннего договора одним из его участников 

дает право другим участникам приостановить действие договора в отношениях с 

государством, нарушившим договор, либо со всеми участниками. 

 Для прекращения договора чаще всего используется денонсация, то есть 

уведомление р расторжении договора. Денонсация может осуществляться лишь на 

условиях, предусмотренных самим договором. Если договор не предусматривает 

денонсации и не установлено намерение его участников допустить такую возможность, то 

договор не может быть денонсирован. 

Известны и такие способы прекращения договоров, как их отмена и аннулирование. 

Под отменой понимают утрату договором юридической силы по соглашению участников. 

Аннулирование означает односторонний отказ государства от  договора, например в 

случае существенного нарушения договора другим участником. Аннулирование 

осуществляется путем денонсации или выхода из договора. 

Государство может прекратить действие договора если произошло коренное 

изменение обстоятельств ( клаузула res sic stantibus ). На коренные изменения 

обстоятельств можно ссылаться, когда наличие таких обстоятельств коренным образом 

изменяет сферу действия обстоятельств. 

Однако, клаузула о неизменности обстоятельств не может применяться в отношении 

договоров, устанавливающих границу, а также в случаях, когда коренное изменение 

обстоятельств произошло в результате нарушения своих обязательств государством, 

которое ссылается на эту клаузулу. 

 Разрыв дипломатических или консульских отношений не влияет на правовые 

отношения, установленные международным договором между его участниками. Однако, 

если дипломатические или консульские отношения являются необходимым условием для 
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выполнения договора, то такой договор может создавать прав и обязанности для 

участников лишь при наличии указанных отношений. 

Венские конвенции 1969 и 1986 годов, предусматривают возможность 

приостановления действия договора. Это означает, что действие договора  может 

прекращаться на какой-то промежуток времени. Юридическим последствиями такого 

приостановления действия договора является освобождение его участников от 

обязательств  выполнения договора в своих взаимоотношениях в течение этого 

промежутка времени. В то же время, приостановление действия договора не влияет на 

правовые отношения, установленные договором. 

 Приостановление действия договора возможно лишь в соответствии с положениями 

самого договора либо с согласия его участников. Два или несколько участников 

многостороннего договора могут заключать соглашение о временном приостановлении 

действия его положений только в отношениях между собой, если такая возможность 

предусмотрена самим договором либо им не запрещается. При этом такое 

приостановление не должно влиять на пользование другими участниками своими 

правами, вытекающими из данного договора и не должно быть несовместимым с 

объектом и целями договора. 

Во время приостановления действия договора стороны должны воздерживаться от 

действий, которые могли бы помешать возобновлению действия такого договора. 

Российский закон о международных договорах 1995 г. содержит положения, 

касающиеся порядка прекращения и приостановления действий договора ( ст.35  -40), 

Закон, в частности, предусматривает, что прекращение и приостановление действия 

международного договора осуществляется в соответствии с условиями самого договора и 

нормами международного права тем органом государственной власти, который принимал 

решение о согласии на обязательность международного договора для Российской 

Федерации. Если решение о согласии на обязательность договора принималось в форме 

федерального закона, то и прекращение и приостановление действия договора также 

осуществляется в форме федерального закона.  

В случае принятия специального закона или договора, проясняющего частности 

общего, предыдущего договора, действует  принцип  специальный договор отменяет 

договор общий действующий применительно к праву международных договоров. 

Особого внимания заслуживает ректификация. Ректификация – это незначительные 

изменения или уточнения в положении границы на местности относительно ранее 

установленной международным договором о границе. Применяется в случае 

строительства тоннелей, гидростанций, аэродромов, мостов. И в иных хозяйственных 

целях, в целях удовлетворения интересов государств и на линии границы или вблизи от 

нее. Она осуществляется на основе договоров между заинтересованными сторонами. 

Договоры такого типа подлежат обязательной ратификации. Верховными органами 

подписавших их сторон. 

  

В соответствии с 

Венскими конвенциями 

1969 и 1986 годов 

международный договор может быть изменен по соглашению между его участниками. 

Если договором не предусмотрено иное, то его изменение осуществляется в соответствии 

с процедурой, которая применяется при заключении международных договоров. 

 При внесении поправок к многосторонним договорам все договаривающиеся 

государства должны уведомляться о любом предложении, касающемся поправок к таким 

договорам. При этом каждое из договаривающихся государств имеет право участвовать в 

принятии решения в отношении такого предложения, а также в переговорах и заключении 

любого соглашения о внесении поправок в договор. Вступление в силу соглашения о 

внесении поправок в договор создает следующие юридические последствия: любое 
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государство становится в этом случае участником  многостороннего договора, в который 

были внесены поправки. В то же время, такое государство считается участником 

договора, в который не были внесены поправки, в отношении других участников 

договора, которые не являются участниками соглашения о внесении поправок в договор. 

Примером может служить Соглашение об осуществлении части Х1 Конвенции ООН по 

морскому праву 1982 года, которое внесло изменения в названную часть Конвенции. 

Согласно ст.4 Соглашения, любой документ об участии в Конвенции 1982 года означает и 

выражение согласия на обязательность Соглашения. 

Два или несколько участников многостороннего договора могут заключить 

соглашение об изменении договора только во взаимоотношениях между собой, если 

возможность такого изменения предусматривается либо  не запрещается договором. При 

этом данное соглашение не влияет на пользование другими участниками своими правами 

и на выполнение ими своих обязательств, вытекающих из многостороннего договора. 

Кроме того, оно не должно затрагивать положения многостороннего договора, 

отступление от которых является несовместимым с эффективным осуществлением 

объекта и целей договора в целом. 

 От внесения изменений в договор отличается процедура исправления ошибок в 

тексте договора. Если обнаружена ошибка в тексте договора после установления его 

аутентичности, то, как правило, она исправляется путем внесения соответствующего 

исправления в текст и парафирования этого исправления уполномоченными лицами. 

Может быть составлен документ, в котором содержится соответствующее исправление, 

или же стороны обменяются такими документами. Стороны вправе составить 

исправленный текст всего договора, используя те же процедуры, что и при оформлении 

подлинного текста. 

 В том случае, если договор сдается на хранение депозитарию и в нем 

обнаруживается ошибка, депозитарий, если не последует возражений, вносит исправление 

в текст и парафирует это исправление. Депозитарий составляет протокол об исправлении 

ошибки и направляет копию его участникам договора, а также государствам, имеющим 

право стать участниками договора. Исправленный текст заменяет собой текст договора, 

содержащий ошибку с момента его заключения, если толь ко сторон договора не решат 

иначе. Исправление текста зарегистрированного договора доводятся до сведения 

Секретариата ООН. 

 

. Обеспечение 

выполнения 

международно-правовых норм, в том числе договорных, осуществляется самими 

субъектами международного права. Выполнение договоров может обеспечиваться с 

помощью международных гарантий, международного контроля, при поддержке 

международных организаций и т. д. 

Под международными гарантиями понимается международно-правовой акт, 

предусматривающий поручительство или заверение государства или группы государств 

принять все необходимые меры, чтобы побудить участника или участников выполнить 

заключенный договор. 

Международные организации играют значительную роль в обеспечении выполнения 

договоров, поскольку их органы, согласно уставам, часто уполномочиваются 

рассматривать вопросы соблюдения их членами своих договорных обязательств. 

 Обеспечению выполнения договоров содействуют также существование института 

международной ответственности за правонарушения. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Дайте определение права международных договоров и охарактеризуйте его 

место в системе международного права. 

Обеспечение выполнения договоров 
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2. Назовите источники права международных договоров. 

3. Дайте определение международного договора. 

4. Каковы стадии заключения международного договора и значение 

каждой из них? 

5. Назовите способы выражения согласия на обязательность 

международных договоров. 

6. Перечислите возможности действия международных договоров в 

отношении третьих  сторон. 

7. Назовите виды и способы толкования международных договоров. 

8. В каких случаях международный договор признается 

недействительным? В каких случаях положения международного договора 

могут оспариваться? 

9. Опишите процесс прекращения или приостановления действия 

международных договоров. 

10. Расскажите о процессах толкования международных договоров. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Лукашук И.И., Лукашук О.И. Толкование норм междунраодного права.  – М., 

2002. 

2. Талалаев А.Н. Право международных договоров: действие и 

применение. – М., 1985. 

3. Талалев А.Н. Право международных договоров: договоры с участием 

международных организаций. – М., 1989 г. 

4. Венская конвенция о праве международных договоров. Комментарий. 

Сост. И автор комментария Талалаев А.Н. – М., 1997 г. 

5. Действующее международное право. М., 2002 г. 

6. Комментарий к Федеральному закону «От международных договорах 

РФ»,  - М., 1996 г. 
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15. МИРНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ 

 

Понятие ―международный 

спор‖ обычно используется 

для обозначения взаимных претензий между государствами.  

  В основе международных споров лежит целый ряд факторов экономического, 

социально-политического, идеологического, военного, международно-правового 

характера. В самом общем виде международный спор можно рассматривать в качестве 

специфического политико-правового отношения, возникающего между двумя или 

большим числом субъектов международного права и отражающего противоречия, 

существующие в рамках этого отношения. 

  С момента возникновения спора и в течение всего периода его развития и 

существования должен действовать принцип мирного разрешения международных споров 

как общепризнанный императивный принцип международного права. 

  В Уставе ООН для квалификации конфликтных отношений используются понятия 

―спор‖ и ―ситуация‖. 

  Понятие ―международная ситуация‖, которая может привести к трениям между 

государствами или вызвать спор между ними и которая может угрожать поддержанию 

международного мира и безопасности, в Уставе ООН не определяется, как не 

определяется и понятие ―спор‖. 

  Согласно доктрине международного права и практике Совета Безопасности, а также 

Международного Суда ООН, спор имеет место в том случае, когда государства взаимно 

предъявляют претензии по поводу одного и того же предмета спора. Ситуация же имеет 

место тогда, когда столкновение интересов государств не сопровождается взаимным 

предъявлением претензий, хотя и порождает трения между ними.  ―Ситуация‖    более 

широкое понятие, чем ―спор‖. Общим признаком, характеризующим как спор, так и 

ситуацию, является столкновение интересов государств. 

  Различают два вида споров и ситуаций: продолжение одних угрожает 

международному миру и безопасности, продолжение других не сопряжено с такой 

угрозой. В свете целей ООН важнее улаживать споры и ситуации первого вида. Вместе с 

тем, исходя из этих же целей, всякие споры и ситуации должны быть улажены, ибо те из 

них, что не угрожают международному миру и безопасности, все же вызывают 

международные трения, а для поддержания дружественных отношений и сотрудничества 

между государствами необходима ликвидация любых международных трений. 

  Устав ООН не устанавливает критериев разделения споров и ситуаций на две 

указанные категории, предоставляя решение этого вопроса Совету Безопасности. В ст. 34 

ПОНЯТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СПОРА 
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Устава говорится: ―Совет Безопасности уполномачивается расследовать любой спор и 

любую ситуацию, которая может привести к международным трениям или вызвать спор, 

для определения того, не может ли продолжение этого спора или ситуации угрожать 

поддержанию международного мира и безопасности‖. Такие критерии, очевидно, и не 

могли быть установлены, поскольку решение вопроса о том, представляет ли спор или 

ситуация угрозу международному миру и безопасности, обусловлено конкретными 

обстоятельствами каждого конкретного спора или ситуации, а также зависит от характера 

внешней политики спорящих либо вовлеченных в ситуацию сторон. 

  Во всяком случае, несомненно то, что принцип мирного разрешения 

международных споров распространяется на все международные споры и ситуации, 

независимо от того, угрожают они или нет международному миру и безопасности. 

  Правовые последствия, вытекающие из квалификации Советом Безопасности ООН 

конфликта в качестве ―спора‖ или ―ситуации‖ не одинаковы. На основании п. 3 ст. 27 

Устава ООН постоянный член Совета Безопасности, являющийся стороной в споре, 

должен воздержаться от голосования при принятии решения. Это положение не относится 

к ситуациям. Согласно п. 1 ст. 36 Устава ООН, Совет Безопасности может рекомендовать 

процедуру или методы урегулирования как спора, так и ситуации. В соответствии со ст. 37 

и 38 Совет Безопасности может рекомендовать сторонам условия разрешения спора, но не 

ситуации. 

  Международные споры классифицируются по различным основаниям: по объекту 

или предмету спора, по степени опасности для международного мира, по географии 

распространения (локальные, региональные или глобальные), по числу субъектов 

(двусторонние или многосторонние). 

  Устав ООН предусматривает определенные процедуры урегулирования нескольких 

разновидностей международных споров. Среди них: ―спор, продолжение которого могло 

бы угрожать поддержанию международного мира и безопасности‖ (ст.33); 

―международные споры‖ (п. 3 ст. 2); ―любой спор‖, то есть спор, который может и не 

представлять собой прямой угрозы поддержанию международного мира (ст. 38); ―местные 

споры‖ (пп. 2 и 3 ст. 52); ―споры юридического характера‖ (п. 3  ст.  36). 

  Какого- либо четкого разграничения между юридическими (правовыми) и 

политическими спорами в Уставе ООН не содержится. Вместе с тем в п. 2 ст. 36 Статута 

Международного Суда ООН содержится перечень критериев, дающих представление о 

том, что следует понимать под спорами юридического характера. Правовыми спорами, 

подпадающими под юрисдикцию Международного Суда ООН, являются споры, 

касающиеся толкования договора, любого вопроса международного права, наличия факта, 
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который, если он будет установлен, представит собой нарушение международного 

обязательства, а также касающиеся характера и размеров возмещения за нарушение 

обязательства. 

  Особое место среди всего разнообразия международных споров занимают 

территориальные споры, то есть споры о принадлежности определенного участка 

территории, которые часто сопровождаются опасными политическими кризисами и 

вооруженными конфликтами. 

 

  В современном 

международном праве в 

качестве общепризнанного 

императивного сложился 

принцип мирного 

разрешения споров, согласно  которому международные споры должны разрешаться 

исключительно мирными средствами. 

  На Гаагских конференциях мира 1899 и 1907 годов была разработана и принята 

Конвенция о мирном разрешении международных столкновений, которая в определенной 

мере обобщила и унифицировала правила применения добрых услуг и посредничества, 

образования и функционирования международных третейских судов и следственных 

комиссий. Однако в условиях признания допустимости и правомерности вооруженного 

насилия в международных отношениях обращение к добрым услугам и посредничеству, а 

также к другим предусмотренным в конвенции мирным средствам разрешения споров не 

носило для еѐ участников юридически обязательного характера. Например, согласно ст. 2 

упомянутой Конвенции, в случае важного разногласия или столкновения 

договаривающиеся державы соглашались, ―прежде чем прибегнуть к оружию, 

обращаться, насколько позволят обстоятельства, к добрым услугам или посредничеству 

одной или нескольких дружественных держав‖. Оговорка ―насколько позволят 

обстоятельства‖ делала такое обращение полностью зависящим от усмотрения каждой из 

спорящих сторон, и, следовательно, оно ни в коей мере не являлось обязательной стадией 

разрешения споров. Аналогичной оговоркой обусловливалось обращение к третейским 

судам и следственным комиссиям. 

  Принятый в 1919 году Статут Лиги Наций, хотя и предусматривал обязательное 

применение в определенных случаях отдельных средств мирного разрешения 

международных споров (третейское и судебное разбирательство, обращение к Совету или 

Собранию Лиги), не содержал четко сформулированного принципа мирного разрешения 

международных споров и допускал войну в качестве законного средства разрешения 

споров. 

ПРАВОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЦИПА МИРНОГО 

РАЗРЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ 
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  В соответствии со ст. 12 Статута члены Лиги Наций должны были передавать спор, 

―могущий вызвать разрыв‖, на третейское или судебное разбирательство или на 

рассмотрение Совета Лиги. При этом они обязывались не прибегать к войне в течение 

трехмесячного срока после третейского или судебного решения или доклада Совета. 

Согласно ст. 13, спорящие государства соглашались передавать споры правового 

характера,  не разрешенные  дипломатическим путем, на третейское или судебное 

разбирательство. При этом другие члены Лиги обязывались не прибегать к войне против 

той спорящей стороны, которая будет сообразовываться с третейским или судебным 

решением. Следовательно, война против другой спорящей стороны допускалась. По ст. 15 

спор между членами Лиги, ―могущий повлечь за собой разрыв‖ и не переданный на 

третейское или судебное разбирательство, должен был передаваться спорящими 

сторонами в Совет Лиги, и в случае единогласно принятого доклада  Совета другие члены 

Лиги обязывались не прибегать к войне против стороны, сообразующейся с выводами 

доклада. Иначе говоря, и в этом случае война против другой стороны допускалась. При 

отсутствии же единогласия члены Лиги оставляли за собой право ―действовать так, как 

они считают необходимым для поддержания права и справедливости‖, то есть были 

свободны в выборе между мирными и военными средствами. Согласно ст. 17, в случае 

отказа членов Лиги выполнять предписанные Статутом обязательства по урегулированию 

спора Совет мог ―принять всякие меры и сделать всякие предложения, способные 

предупредить враждебные действия и привести к разрешению конфликта‖. 

  Следующим шагом на пути к признанию принципа мирного разрешения 

международных споров явилось принятие в 1928 году Парижского договора об отказе от 

войны (пакта Бриана  Келлога). В ст. 1 пакта прямо указывается: ―Высокие 

Договаривающиеся Стороны признают, что урегулирование или разрешение всех 

могущих возникнуть между ними споров или конфликтов, какого бы характера или какого 

бы происхождения они ни были, должно всегда изыскиваться только в мирных 

средствах‖. 

  В Уставе ООН принцип мирного разрешения международных споров был поднят на 

более высокую ступень в качестве одного из основополагающих императивных 

принципов современного международного права. Согласно п. 3 ст. 2 Устава, ―все Члены 

Организации Объединенных Наций разрешают свои международные споры мирными 

средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и 

безопасность и справедливость‖. Впоследствии содержание этого принципа было развито 

в Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН 1970 



 270 

года и в Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

1975 года. 

  Существенное значение для утверждения в практике международных отношений 

принципа мирного разрешения международных споров имело принятие Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1982 году Манильской декларации о мирном разрешении 

международных споров и в 1988 году –  Декларации о предотвращении и устранении 

споров и ситуаций, которые могут угрожать международному миру и безопасности, и о 

роли ООН в этой области. Оба документа, признавая ответственность государств за 

предотвращение и урегулирование споров и ситуаций, вместе с тем подчеркивают важную 

роль, которую могут сыграть в этой связи ООН и ее органы. Отмечается, что укрепление 

такой роли ООН повысит ее эффективность в решении вопросов поддержания 

международного мира и безопасности. Важной особенностью Декларации 1988 года 

является то, что в ней содержаться положения, касающиеся не только урегулирования, но 

и предотвращения споров, продолжение которых может угрожать поддержанию 

международного мира и безопасности. 

  Юридическое содержание принципа мирного разрешения международных споров 

составляет совокупность прав и обязанностей   государств – участников спора. 

  Государства обязаны разрешать свои международные споры исключительно 

мирными средствами. Декларация о принципах международного права 1970 года гласит: 

―Каждое государство обязано воздерживаться от угрозы силой или ее применения… в 

качестве средства разрешения международных споров, в том числе территориальных 

споров и вопросов, касающихся государственных границ‖. 

  Государства не вправе оставлять свои международные споры неразрешенными. Это 

означает, во-первых, требование о скорейшем разрешении международного спора и , во-

вторых, необходимость продолжения поиска путей урегулирования, если взаимно 

согласованный спорящими сторонами способ урегулирования не принес позитивных 

результатов. Под скорейшим разрешением международного спора следует понимать 

строгое соблюдение взаимосогласованных сроков урегулирования. Предусматриваемые 

некоторыми многосторонними и двусторонними соглашениями сроки передачи споров на 

урегулирование налагают на спорящие стороны обязанность не ограничиваться каким – 

либо одним средством или процедурой мирного разрешения спора, а использовать и 

другие средства, если спор не удалось уладить первоначально избранным методом. 

  Государства должны воздерживаться от действий, способных обострить возникший 

между ними спор. Речь идет прежде всего о действиях, которые могут затруднить 

урегулирование спора, создать угрозу для поддержания международного мира и 
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безопасности, а также о действиях, которые могут изменить сложившееся положение в 

пользу одной из сторон и нанести тем самым ущерб интересам другой страны. 

Государства обязаны урегулировать свои споры на основе международного права и 

справедливости. Данное  требование предполагает применение в процессе разрешения 

споров основных принципов международного права, соответствующих норм договорного 

и обычного права. Согласно ст. 38 Статута Международного Суда ООН, урегулирование 

споров на основе международного права означает применение:  а) международных 

конвенций, как общих, так и специальных, устанавливающих правила, определенно 

признанные спорящими государствами; б) международных обычаев как доказательство 

всеобщей практики, признанной в качестве правовой нормы; в) общих принципов права, 

признанных цивилизованными нациями; г) судебных решений и доктрин наиболее 

квалифицированных специалистов по публичному праву различных наций в качестве 

вспомогательного средства для определения правовых норм. Статья 38 также 

устанавливает, что обязанность Суда принимать решения по спорам на основе 

международного права не ограничивает его права разрешать дела ex aequo et bono (по 

справедливости и доброй совести), если стороны с этим согласны. 

  Государства обладают правом свободного выбора по обоюдному согласию 

конкретных средств мирного урегулирования возникающих между ними споров и 

конфликтов. Такое право вытекает из принципов суверенного равенства государств и 

невмешательства в их внутренние и внешние дела. Это не исключает для государств 

возможности заблаговременно выражать свое согласие на обязательное применение тех 

или иных процедур урегулирования возникающих между ними разногласий. Например, в 

соответствии со ст. 36 Статута Международного Суда государства – участники Статута 

могут в любое время заявить о признании обязательной юрисдикции Международного 

Суда. Это означает, что спор будет рассматриваться Международным Судом по 

требованию одной из сторон в споре, а другая сторона обязана признать эту компетенцию 

Суда. Это правило действует только в отношениях между государствами, сделавшими 

такое заявление. 

  Конвенция ООН по морскому праву 1982 года предусматривает четыре 

обязательные процедуры урегулирования споров, каждую из которых государство – 

участник может выбрать путем письменного заявления при подписании или ратификации 

Конвенции: Международный трибунал по морскому праву, Международный Суд ООН, 

арбитраж, образуемый в соответствии с Приложением VII к Конвенции, специальный 

арбитраж, формируемый в соответствии с Приложением VIII к Конвенции. 
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  В Конвенции о международной ответственности за ущерб, причиненный 

космическими объектами, 1972 года предусматривается процедура урегулирования споров 

по вопросу о компенсации ущерба: если переговоры сторон в споре не приводят к 

разрешению спора в течение одного года, по просьбе любой из сторон спор передается в 

Комиссию по рассматриванию претензий с чертами согласительного, следственного и 

арбитражного органа. Решения Комитета носят рекомендательный характер. 

  Содержание принципа мирного разрешения международных споров нуждается в 

дальнейшем развитии через выработку как на универсальном, так и региональном уровне 

юридических норм, конкретизирующих соответствующий комплекс прав и обязанностей 

государств. 

Государства – члены 

ООН приняли на себя 

обязательство ―проводить 

мирными средствами, в 

согласии с принципами справедливости и международного права, улаживание или 

разрешение международных споров и ситуаций, которые могут привести к нарушению 

мира‖ (п. 1 ст. 1 Устава ООН). 

  Механизм реализации принципа мирного разрешения международных споров 

существует в виде системы международно – правовых средств такого урегулирования. 

Согласно ст. 33 Устава ООН, государства, участвующие в любом споре, продолжение 

которого могло бы угрожать поддержанию международного мира и безопасности, должны 

прежде всего стремиться разрешить спор путем ―переговоров, обследования, 

посредничества, примирения, арбитража, судебного разбирательства, обращения к 

региональным органам или соглашениям или иными мирными средствами по своему 

выбору‖. В приведенной статье названы почти все известные на сегодняшний день 

средства мирного разрешения споров. Не упомянуты лишь ―добрые услуги‖. Некоторые 

мирные средства, получившие свое договорно – правовое оформление еще в конце XIX – 

начале XX века, названы в ст. 33 иначе. Так, под обследованием Устав ООН имеет в виду 

следственные комиссии, то есть следственную процедуру, а под примирением – 

согласительные комиссии. 

Переговоры. Это наиболее доступное, гибкое и эффективное средство мирного 

разрешения споров, играющее ведущую роль среди других мирных средств. Это 

обусловлено тем, что конкретные цели, состав участников, уровень представительства на 

переговорах, их организационные формы и прочие процедурные вопросы 

согласовываются самими спорящими сторонами. В соответствии с основными 

принципами и нормами современного международного права переговоры должны вестись 

на равноправной основе, исключающей нарушения суверенной воли заинтересованных 

МИРНЫЕ СРЕДСТВА РАЗРЕШЕНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ 
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сторон. Независимо от предмета переговоров они должны начинаться и протекать без 

каких – либо предварительных ультимативных условий, принуждения, диктата и угроз. 

  Позитивный исход переговоров может выразиться либо в непосредственном 

разрешении спора по существу, либо в достижении договоренности о применении иного 

мирного средства разрешения спора. Однако если переговоры не привели к 

определенному соглашению, стороны обязаны продолжить поиск путей 

взаимоприемлемого урегулирования разногласий.  

Консультации сторон.  Как средство мирного урегулирования споров стали 

применяться после второй мировой войны, получив международно – правовое 

закрепление в большом числе двусторонних и многосторонних соглашений. 

Консультирующиеся стороны могут заранее устанавливать периодичность встреч, 

создавать консультативные комиссии. Указанные особенности консультаций 

способствуют поиску компромиссных решений спорящими сторонами, непрерывности 

контактов между ними, а также реализации достигнутых договоренностей в целях 

предупреждения возникновения новых споров и кризисных ситуаций. Процедура 

обязательных консультаций на основе добровольного согласия сторон позволяет 

использовать двойную функцию консультаций, позволяет использовать двойную 

функцию консультаций: в качестве самостоятельного средства разрешения споров и для 

предотвращения, профилактики возможных споров и конфликтов, а так же, в зависимости 

от обстоятельств, как средство достижения спорящими сторонами договоренности о 

применении других средств урегулирования. Можно считать, что консультации являются 

разновидностью переговоров. 

Обследование. Это средство мирного урегулирования, к которому прибегают в тех 

случаях, когда спорящие стороны расходятся в оценке фактических обстоятельств, 

вызывающих спор или приведших к спору. Для осуществления процедуры обследования 

стороны создают на паритетных началах международную следственную комиссию, 

иногда во главе с представителем третьего государства или международной организации. 

Следственная комиссия должна учреждаться на основании специального соглашения 

между спорящими сторонами. В соглашении определяются подлежащие расследованию 

факты, порядок и срок образования комиссии, ее право перемещаться, срок, в который 

каждая спорящая сторона должна будет представить свое изложение фактов, и т.д. 

Результаты работы комиссии фиксируются в докладе, который должен ограничиваться 

лишь установлением фактов. За сторонами сохраняется полная свобода воспользоваться 

выводами следственной комиссии по своему усмотрению.     
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  Примирение (согласительная процедура).  Как средство мирного урегулирования 

споров примирение, в отличие от обследования, включает не только выяснение 

фактических обстоятельств, но и выработку конкретных рекомендаций для сторон. При 

применении согласительной процедуры стороны, как и в случае с обследованием, 

образуют на паритетных началах международную согласительную комиссию, которая и 

вырабатывает свои рекомендации. 

  Выводы согласительной комиссии носят факультативных характер, то есть не 

являются юридически обязательными для сторон, участвующих в споре. Наиболее 

подробно порядок создания и функционирования согласительной комиссии изложен в 

Акте о мирном разрешении международных споров 1928 года, пересмотренном 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1949 году. 

  Добрые услуги.  Это действия не участвующей в споре стороны (государства, 

международной организации, известного общественного или политического деятеля), 

направленные на установление контактов между спорящими сторонами. Добрые услуги 

могут оказываться как в ответ на соответствующую просьбу одной или обеих спорящих 

сторон, так и по инициативе самой третьей стороны. Предложение добрых услуг не 

должно рассматриваться в качестве недружественного акта по отношению к спорящим 

сторонам. Оказывающий добрые услуги в самих переговорах по разрешению спора 

непосредственного участия не принимает. Добрые услуги нередко перерастают в 

посредничество. 

  Посредничество. Оно предполагает непосредственное участие третьей стороны в 

мирном разрешении спора. Участвуя в переговорах спорящих сторон, посредник призван 

всемерно содействовать выработке приемлемого для этих сторон решения спора. Он 

вправе предлагать свои варианты такого разрешения, хотя предложения посредника  не 

носят для спорящих сторон обязательного характера. Регламентация порядка 

осуществления посредничества содержится в Гаагских конвенциях  о мирном решении 

международных столкновений 1899 и 1907 годов. 

  Международный арбитраж.  Будучи одним из старейших средств мирного 

разрешения международных споров, международный арбитраж представляет собой 

добровольно выраженное согласие спорящих передать свой спор на рассмотрение третьей 

стороны (третейское разбирательство), решение которого является обязательным для 

сторон в споре. Обязательность признания и исполнения решения и есть то главное, что 

отличает арбитражную процедуру от приведенных выше средств мирного урегулирования 

споров. 
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  Существуют два вида арбитражных органов: постоянный арбитраж и арбитраж ad 

hoc. Важную роль в развитии институту арбитража сыграли Гаагские конвенции о мирном 

решении международных столкновений 1899 и 1907 годов. В соответствии с этими 

конвенциями в 1901 году была учреждена Постоянная палата третейского суда в Гааге с 

целью ―облегчить возможность обращаться без замедления к третейскому суду в случае 

международных споров, которые не могли быть улажены дипломатическим путем‖ (ст. 

41), которая существует до сих пор. Постоянно функционируют только 

Административный совет и бюро (канцелярия) палаты во главе с генеральным секретарем. 

Каждое из участвующих в конвенциях государств (их в настоящее время около 80) 

назначает четырех компетентных лиц из числа своих граждан в качестве членов палаты 

(арбитров). Россия – член палаты, и четыре ее юриста – международника образуют 

национальную группу палаты. Из общего списка членов палаты стороны в споре и 

выбирают арбитров. За время своего существования палата рассмотрела 26 дел. 

  Арбитражи ad hoc создаются для рассмотрения конкретного спора между 

государствами. 

  Можно выделить три основных способа передачи дела на международное 

арбитражное разбирательство: специальное соглашение (компромисс), передающее 

существующий спор на арбитраж; специальное положение (арбитражная оговорка) в 

различных договорах, предусматривающее передачу в арбитраж споров, которые могут 

возникнуть между сторонами (обязательный арбитраж). Стороны нередко оговаривают, 

что арбитражу не подлежат споры, затрагивающие жизненные интересы, независимость 

или честь сторон. 

  В состав арбитражей входят арбитры от спорящих сторон и от беспристрастной 

третьей стороны. Спорящие стороны сами определяют компетенцию арбитража, 

ограничивая ее рамками предмета своего спора. 

  Судебное разбирательство. В основе своей судебное разбирательство сходно с 

третейским. К наиболее существенным факторам, обусловливающим сходство между 

судом и арбитражем, следует отнести окончательность выносимого решения и его 

юридически обязательный характер для сторон в споре. Различие между арбитражем и 

международным судом заключается главным образом в порядке их образования и 

касается преимущественно способа формирования численного и персонального состава, 

функционирования и т.д. 

  Первым постоянным международным судом стала Постоянная палата 

международного правосудия, статут которой был принят Собранием Лиги Наций в 1920 

году. Палата прекратила свое существование в 1946 году. В настоящее время основным 
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судебным органом международного сообщества является Международный Суд ООН. Суд 

осуществляет свою деятельность на основе Статута Международного Суда (Статут – 

неотъемлемая составная часть Устава ООН), а также Регламента Суда. Существование 

Международного Суда ООН не исключает возможности создания специальных 

международных судов на основе других международных соглашений. В связи с этим 

следует упомянуть Суд Европейских Сообществ, Европейский суд по правам человека, 

Межамериканский суд по правам человека, Суд Восточно-Африканского сообщества.  

  Эффективность функционирования системы международно-правовых средств 

мирного урегулирования международных споров, представляющей собой совокупность 

норм материального и процессуального характера, может быть обеспечена лишь в 

результате надлежащего правоприменения и прогрессивного развития указанных норм с 

учетом специфики современного этапа развития международных отношений, требующего 

нового политико-правового подхода к обеспечению международного мира и 

безопасности. 

  В настоящее время принцип мирного урегулирования международных споров 

находит широкое признание в рамках превентивной дипломатии, а именно использования 

ее в целях ослабления или предотвращения напряженности до того, как такая 

напряженность перерастет в конфликт. Превентивная дипломатия может осуществляться 

Генеральным секретарем ООН либо через старших должностных лиц, либо 

специализированными учреждениями и программами, а также Советом Безопасности или 

Генеральной Ассамблеей и региональными организациями в сотрудничестве с ООН. 

 

 

 

Совет Безопасности 

ООН в случае 

возникновения спора или 

ситуации уполномочен 

―рекомендовать надлежащую процедуру или методы урегулирования‖, принимая во 

внимание процедуру, которая была уже принята сторонами. Споры юридического 

характера должны, как общее правили, передаваться сторонами в Международный Суд 

(ст. 36 Устава ООН). 

  Для предотвращения ухудшения ситуации в случае угрозы миру, нарушения мира 

или акта агрессии Совет Безопасности может ―потребовать от заинтересованных сторон 

выполнения тех временных мер, которые он найдет необходимыми или желательными‖ 

(ст. 40). Эти временные меры не должны наносить ущерб правам, притязаниям или 

частично демилитаризованных зон, замораживание притязаний сторон, отвод войск, 

проведение временных демаркационных линий. 

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ДЕЛЕ 

МИРНОГО РАЗРЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СПОРОВ 
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  Так, Совет Безопасности ООН в 1991 году на основании ст. 39 и 40 Устава 

охарактеризовал действия Ирака как ―вторжение вооруженных сил Ирака в Кувейт‖ и 

потребовал выполнения временных мер, чтобы предотвратить ухудшение ситуации, а 

именно отвода Ираком, незамедлительно и безусловно, всех своих сил из Кувейта, а также 

призвал обе страны ―приступить к интенсивным переговорам для урегулирования их 

разногласий‖ (рез. 660/1990). На основании резолюции Совета Безопасности от 4 марта 

1964 г.  были созданы вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре 

(ВСООНК). 

  Применение временных мер с участием ООН в кризисных районах обычно 

осуществлялось уже после начала конфликта. В настоящее время стоит задача 

планирования временных мер на случай непредвиденного развития обстоятельств 

(например, в условиях национального кризиса) по просьбе правительства или всех 

заинтересованных сторон или с их согласия, а также при возникновении 

межгосударственных споров. 

  В главе VIII Устава ООН говорится о возможности существования ―региональных 

соглашений или органов для разрешения таких вопросов, относящихся к поддержанию 

международного мира и безопасности, которые являются подходящими для региональных 

действий, при условии, что такие соглашения или органы и их деятельность совместимы с 

целями и принципами Организации‖ (ст. 52). 

  Устав не связывает действия региональных органов по урегулированию 

международных споров с их компетенцией, зафиксированной в статутах этих органов. Он 

лишь обусловливает их соответствием Уставу ООН. 

  Уставы региональных международных организаций, как правило, включают 

принцип мирного урегулирования споров. Так, ст. V Пакта Лиги арабских государств 

запрещает прибегать к силе для урегулирования споров и устанавливает, что ―если 

возникнет спор, не затрагивающий независимости, суверенитета и территориальной 

целостности государств, и если обе спорящие стороны обратятся к Совету Лиги для 

разрешения этого спора, то решение Совета будет обязательным и окончательным‖. Устав 

Организации африканского единства обязывает государства-члены разрешать споры 

между ними мирными средствами (ст. 19). С этой целью образована комиссия по 

посредничеству, примирению и арбитражу, Договор о дружбе и сотрудничестве в Юго-

Восточной Азии (стран-членов АСЕАН) предусматривает урегулирование разногласий 

или споров мирными средствами (ст. 2). 

  В 1987 году Организация Исламская конференция рассмотрела вопрос об ирано-

иракской войне. В заключительном коммюнике ОИК призвала стороны конфликта 
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прекратить военные действия, отвести войска к признанным международным границам, 

обменяться военнопленными и урегулировать конфликт мирными средствами, в том 

числе путем переговоров и рассмотрения вопроса в Исламском суде, созданном этой 

организацией. 

  Региональные организации могут осуществлять координацию действий по мирному 

разрешению международных споров. На Конференции глав государств и правительств 

арабских и африканских государств (Каир, 1977 г.) было принято решение о создании 

специальной арбитражной комиссии, учреждаемой ОАЕ и ЛАГ для разрешения споров, 

возникающих в ходе сотрудничества этих организаций. 

  В последнее время наблюдается активное участие региональных экономических 

организаций в усилиях по мирному урегулированию споров. Это обусловлено тем, что 

региональные экономические организации в ряде случаев являются единственным 

организационным форумом для ведения переговоров в рамках соответствующей группы 

государств. Европейские сообщества в свое время активно участвовали в урегулировании 

внутреннего конфликта в Югославии, в мирной региональной конференции (1991 г.) по 

Ближнему Востоку в Мадриде. 

  С целью закрепления результатов мирного урегулирования споров международные 

организации и отдельные государства могут предоставлять международные гарантии. 

Гарантами независимости, территориальной целостности и безопасности Кипра по 

Договору о гарантиях от 16 августа 1960 г. являлись Турция, Греция и Великобритания. 

  ООН явилась гарантом мирного урегулирования конфликта на юго-западе Африки, 

проведения выборов в Намибии и провозглашения 21 марта 1990 г. независимости этого 

государства. 

  Значительная роль в урегулировании международных споров на основании ст. 98 

Устава ООН принадлежит Генеральному секретарю ООН, который выполняет функции, 

возлагаемые на него Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности. Согласно ст. 99, 

он ―имеет право доводить до сведения Совета Безопасности о любых вопросах, которые, 

по его мнению, могут угрожать поддержанию международного мира и безопасности‖. 

Оказание добрых услуг и посредничества Генеральным секретарем ООН имеет важное 

значение в решении ближневосточной, камбоджийской и других региональных проблем. 

  30 августа 1988 г. Марокко и ПОЛИСАРИО дали согласие на совместную миссию 

добрых услуг Генерального секретаря ООН и Председателя ОАЕ. 

  В период подготовки проведения выборов в Намибии в этой стране работала 

Группа по оказанию помощи в переходный период (ЮНТАГ) под руководством 

специального представителя Генерального секретаря ООН. Добрые услуги 
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осуществлялись Генеральным секретарем в Афганистане (рез. 647/1990 Совета 

Безопасности), на Кипре (рез. 649/1990), в Центральной Америке. Генеральный секретарь 

ООН проводил консультации с правительством Ливана, где размещались Временные силы 

ООН. 

  При участии Генерального секретаря ООН был разработан план урегулирования 

конфликта в Западной Сахаре, подписанный в августе 1988 года в Женеве 

представителями сторон в конфликте. Совет безопасности ООН уполномочил 

Генерального секретаря ООН совершить поездку в Марокко, Алжир и Западную Сахару с 

целью обследования и оказания добрых услуг. 

 

  Современная система 

мирного урегулирования 

международных  споров в 

рамках общеевропейского процесса является итогом двадцатилетней кропотливой работы 

, которая велась на регулярных встречах представителей государств-участников 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ)
*
 и на четырех 

специальных совещаниях экспертов СБСЕ по мирному урегулированию споров (Монтрѐ – 

1978 г., Афины – 1984 г., Валлетта – 1991 г., Женева – 1992 г.). 

  Первоначально рассмотрение проблемы мирного урегулирования споров в рамках 

СБСЕ основывалось на проекте конвенции о европейской системе мирного 

урегулирования споров, внесенном Швейцарией в 1973 году. Проект предполагал 

использование обязательного  арбитража практически в отношении всех возможных 

категорий споров.  

  В 1975 году участники СБСЕ сочли преждевременным принятие документа об 

обязательной системе урегулирования споров в Европе и включили в текст хельсинского 

Заключительного акта положения о дальнейшей работе над новым  ―общеприемлемым 

методом мирного урегулирования, направленным на дополнение существующих средств‖. 

  Таким образом, мандат первого и второго Совещаний экспертов СБСЕ по мирному 

урегулированию споров состоял в выработке подобного ―общеприемлемого метода‖. На 

совещании 1978 года в Монтрѐ экспертам удалось выработать основополагающие 

принципы разрабатываемого метода, названные ―общим подходом‖. 

  Второе Совещание экспертов СБСЕ по мирному урегулированию споров в Афинах 

завершилось ещѐ более скромными результатами. В итоговом документе указывалось 

лишь на целесообразность ―продолжить обсуждение этого вопроса в соответствующих 

рамках общеевропейского процесса‖. 

                                                 
*
 В 1995 году Совещание было преобразовано в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ). 

МИРНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ В РАМКАХ 

ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОГО ПРОЦЕССА 
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  Третье Совещание 1991 года в Валлетте оказалось более продуктивным, чему в 

значительной степени способствовал соответствующий мандат венского Итогового 

документа СБСЕ от 15 января 1989 г., подкрепленный  положениями Парижской хартии 

для Новой Европы от 21 ноября 1990 г. Совещание приняло 8 февраля 1991 г. документ, 

озаглавленный ―Принципы урегулирования споров и положения процедуры СБСЕ по 

мирному урегулированию споров‖. 

  Документ предполагал создание специального ―Механизма СБСЕ по 

урегулированию споров‖, задача которого состояла бы в вынесении рекомендаций 

государствам относительно оптимальных процедур урегулирования споров. Если же это 

не приводит к  благополучному урегулированию спора, то тогда этот Механизм, по 

требованию любой из сторон, может ―давать советы‖ по существу спора. Принципиальная 

новизна этой процедуры состоит в том, что она приводится в действие вследствие 

одностороннего обращения или требования любой из сторон в споре. 

  Особенность Механизма состоит в том, что ―разбирательство спора, проведенное 

Механизмом, и любые сделанные им замечания или советы являются 

конфиденциальными, хотя факт создания Механизма может признаваться открыто‖. 

Новая процедура СБСЕ по урегулированию споров не применяется, если одна из сторон 

считает, что спор затрагивает вопросы, касающиеся территориальной целостности или 

национальной обороны, права на суверенитет над территорией суши или одновременных 

притязаний над другими районами. 

  Существенный элемент валлеттской процедуры состоит также в том, что по 

взаимному согласию сторон в споре новый Механизм СБСЕ может осуществлять функции 

по установлению фактов, проводить экспертные действия в отношении предмета спора, 

составлять доклады. Стороны могут по взаимному согласию признавать любые замечания 

или советы Механизма имеющими обязательную силу. 

  Четвертое Совещание экспертов СБСЕ по мирному урегулированию (Женева, 1992 

г.) выработало окончательные рекомендации относительно системы мирного 

урегулирования споров в рамках СБСЕ, которые и были официально приняты Советом 

СБСЕ на Стокгольмской встрече 15 декабря 1992 г. 

  Система складывается из четырех элементов: 

- Механизма СБСЕ по урегулированию споров; 

- Конвенции по примирению и арбитражу в рамках СБСЕ (принята в 

Стокгольме); 

- Комиссии СБСЕ по примирению (положение принято в Стокгольме); 

- Положений о директивном примирении (приняты в Стокгольме). 
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Конвенция по примирению и арбитражу в рамках СБСЕ предусматривает общую 

процедуру примирения и арбитража на основе соглашений ad hoc или на основе 

предварительных взаимных заявлений. Конвенция открыта для подписания 

заинтересованными государствами – участниками СБСЕ. В ней предусмотрена 

двухступенчатая система урегулирования споров в Примирительных комиссиях и 

Арбитражных трибуналах. Примирительная комиссия может создаваться по 

одностороннему заявлению государства – участника Конвенции. Главная цель 

Примирительной комиссии – оказывать помощь сторонам в споре в поисках 

урегулирования в соответствии с международным правом и их обязательствами в рамках 

СБСЕ. 

  Процедура примирения состоит в том, что если стороны придут к 

взаимоприемлемому урегулированию, то условия этого урегулирования фиксируются в 

резюме выводов, подписываемом представителями сторон и членами Комиссии. На этом 

разбирательство заканчивается. В случае несогласия сторон Комиссия составляет 

заключительный доклад с предложениями по мирному урегулированию спора и доводит 

его до сведения сторон. Если в течение 30 дней стороны не соглашаются с 

предложениями, доклад направляется Совету СБСЕ.  

  Арбитражный трибунал, в свою очередь, может создаваться по обоюдному 

обращению спорящих сторон или по односторонней просьбе государства – участника 

Конвенции по истечении 30 дней после представления доклада Примирительной 

комиссии Совету СБСЕ. 

  Что касается признания обязательной юрисдикции арбитражного трибунала, то 

государства – участники располагают возможностью сделать заявление о ее признании 

путем уведомления депозитария Конвенции. Подобное заявление может быть сделано без 

ограничения срока или на определенный срок, оно может распространяться на все споры 

или исключать споры, касающиеся территориальной целостности государства, его 

национальной обороны, права на суверенитет над территорией суши или одновременных 

притязаний на юрисдикцию над другими районами. 

  Положение о Комиссии СБСЕ по Примирению, принятое на Стокгольмской встрече 

направлено на дополнение валлеттской процедуры мирного урегулирования споров. 

Данная процедура примирения рассматривается в качестве одной из возможностей, к 

которым могут прибегать государства – участники на основе специальных 

договоренностей или на основе предварительных взаимных заявлений. Положением 

предусмотрено, в частности, что государство -  участник может в любое время заявить, 
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что оно на условиях взаимности согласится с процедурой примирения Комиссии в 

отношении споров между ним и другими государствами – участниками. 

  Государство – участник может также сделать заявление, что либо в отдельном 

порядке, либо в связи с конкретным спором оно будет считать обязательными, на 

условиях взаимности, любые условия урегулирования, предложенные Комиссией. 

  Положения о директивном примирении предусматривают, что Совет СБСЕ или 

Комитет старших должностных лиц (КСДЛ) ―могут предписать двум любым государствам 

– участникам прибегнуть к процедуре примирения с целью оказания им содействия в 

разрешении спора, который они не смогли урегулировать в течение разумного периода 

времени‖. В указанном случае или Совет СБСЕ, или КСДЛ могут предписать сторонам 

передать спор на рассмотрение Примирительной комиссии. 

 

 

  Суду Европейского Союза 

(ЕС) принадлежит важная 

роль в интеграционных 

процессах его участников. Он оказывает существенное влияние на формирование права 

ЕС в целом. Суд ЕС является одним из главных органов Союза. Он был учрежден на 

основе ряда нормативных документов ЕС – Договора о создании Европейского 

объединения угля и стали 1951 года, а также Договоров о создании Европейского 

экономического сообщества и Европейского сообщества по атомной энергии 1957 года. 

Признание обязательной юрисдикции Суда служит основополагающим условием членства 

в ЕС, откуда и проистекает значительная по объему компетенция Суда ЕС.  

  Суд ЕС компетентен регулировать межгосударственные споры, аннулировать 

действия законодательных актов и решений, принимаемых другими главными органами 

ЕС, а также обязывать государства – члены ЕС выполнять взятые на себя обязательства. 

Суд может также давать толкование норм права ЕС. 

  Регламент Суда ЕС, утвержденный Советом ЕС, определяет организационные 

аспекты его деятельности, процедуру судопроизводства. Принципиальная особенность 

Суда ЕС по сравнению с другими международными судебными органами состоит в том, 

что истцами в нем могут выступать все субъекты права ЕС, а именно органы 

Европейского Союза, государства – члены ЕС, их юридические и физические лица, 

национальные судебные органы. 

  В состав Суда входят 13 судей и 6 генеральных адвокатов, избираемых на 6 лет. 

Судопроизводство состоит из письменной и устной стадий. Дела обсуждаются на 

закрытых заседаниях.  

Решения Суда оглашаются на открытых заседаниях и приобретают обязательную для 

сторон силу с момента вынесения. 

МИРНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ В 

ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ И СОВЕТЕ ЕВРОПЫ 
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  Европейский Суд по правам человека является главным судебным органом Совета 

Европы. Он был создан в 1959 году на основании Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. 

  В последние годы активность и роль Европейского суда по правам человека 

значительно возросли. Он уполномочен рассматривать споры между участниками 

Конвенции 1950 года по поводу толкования и применения положений Конвенции и 

Протоколов к ней. Обязательная юрисдикция Европейского суда распространяется также 

и на право Суда рассматривать индивидуальные петиции о нарушении прав человека. 

  Первоначально отдельные лица и неправительственные организации не имеют 

непосредственного доступа в Европейский суд по правам человека. Предварительно 

петиции должны были быть рассмотрены в Европейской комиссии по правам человека, 

которая и выносила заключение относительно того, надлежит ли принимать эти петиции к 

рассмотрению или нет. Если Комиссии не удавалось разрешить спор и добиться 

дружественного урегулирования, то тогда дело передавалось в Комитет министров Совета 

Европы, а затем, по истечении трех месяцев, дело могло быть направлено на рассмотрение 

в Европейский суд по правам человека. 

  По протоколу № 11 от 11 марта 1994 г. петиции могут направляться 

непосредственно в Европейский суд по правам человека. 

  Решения Европейского суда носят обязательный характер для государства или 

государств, против которых эти решения направлены. 

 

 

  Нормативной базой 

для определения подходов 

к урегулированию 

мирными средствами 

споров и конфликтных ситуаций, возникающих во взаимоотношениях стран – членов 

СНГ, служат положения Устава СНГ, принятого в Минске 22 января 1993 г. 

   Устав СНГ содержит специальный раздел, озаглавленный ―Предотвращение 

конфликтов и разрешение споров‖, а также ст. 32 ―Экономический суд‖. Их положения 

распространяются на следующие категории конфликтных ситуаций и споров: 

- ―конфликты на межнациональной и межконфессиональной основе, могущие 

повлечь за собой нарушение прав человека‖; 

- ―споры между государствами – членами‖;  

―споры, продолжение которых могло бы угрожать поддержанию мира или 

безопасности в Содружестве‖. 

МИРНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ В РАМКАХ 

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 
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  В отношении конфликтов Устав СНГ предполагает, что стороны ―оказывают друг 

другу на основе взаимного согласия помощь в урегулировании таких конфликтов, в  том 

числе в рамках международных организаций‖ (ст. 16). 

  Первая категория споров, упомянутая в Уставе СНГ, полежит урегулированию 

посредствам переговоров или достижения договоренности о надлежащей альтернативной 

процедуре урегулирования споров (ст. 17). 

  Относительно второй категории споров Совет глав государств правомочен в любой 

стадии спора рекомендовать сторонам надлежащую процедуру  или методы его 

урегулирования (ст. 18). Другими словами, на данном этапе Содружество не смогло пойти 

дальше рекомендательных процедур урегулирования споров, способных угрожать 

поддержанию мира или безопасности. 

  Что касается положений ст. 32 Устава СНГ, посвященной Экономическому суду 

СНГ, то они распространяются на споры, возникающие при исполнении экономических 

обязательств стран – членов, а также на другие споры, отнесѐнные к его ведению 

соглашениями государств – членов. 

  Экономический суд СНГ должен осуществлять свою деятельность в соответствии с 

Соглашением о статусе Экономического суда и Положением о нем, подлежащим 

утверждению Советом глав государств.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 

 

1. Укажите различия между понятиями ―спор‖ и ―ситуация‖. 

2. Каковы основания классификации международных споров? 

3. Каково правовое содержание принципа мирного разрешения 

международных споров? 

4. Какие средства разрешения международных споров предусмотрены в Уставе 

ООН? 

5. В чем заключаются сходство и различие арбитражной процедуры 

разрешения международных споров от судебной? 

6. Каковы последствия признания обязательной юрисдикции Международного 

Суда? 

7. Каков механизм ОБСЕ по урегулированию споров? 

8. Какова компетенция Суда Европейского Союза? 

9. Какова компетенция Европейского суда по правам человека? 

10. Каков механизм урегулирования споров в СНГ? 
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16. Международно-правовое регулирование Арктики и Антарктики 

 

 

Арктика – район 

земного шара, 

расположенный вокруг 

Северного полюса. В нее входят окраины материков Евразии и Северной Америки, почти 

весь Северный Ледовитый океан с находящимися в его пределах островами, кроме 

прибрежных островов Норвегии, а также прилежащие части Атлантического и Тихого 

океанов. Площадь Арктики составляет около 27 млн. кв. км, если ее южная граница 

проводится по южной границе зоны тундр. В том случае, если ее ограничивают Северным 

полярным кругом по 66°31' с.ш., площадь Арктики  равна приблизительно 21 млн. кв. км. 

Арктический бассейн прилегает к территориям пяти государств, имеющих 

непосредственные выходы к морям Северного Ледовитого океана: России, Канады, 

Норвегии. Дании и США. К арктическим государствам относят также Швецию. 

Финляндию и Исландию: небольшие части сухопутной территории Швеции и Финляндии 

расположены в границах Северного полярного круга, а Исландия граничит с ним. На 

берегах Северного Ледовитого океана, прежде всего в районах, принадлежащих России, 

находятся достаточно густо населенные экономические центры и известные морские 

порты. 

Арктические шельфы весьма богаты залежами нефти и газа. Большая часть шельфов 

покрыта водами морей Баренцева, Белого, Карского, Лаптевых, Восточно–Сибирского и 

Чукотского. 

Природа Арктики сурова: летом средняя температура не превышает 0° по Цельсию, а 

зимой опускается почти до минус 70°. Арктический бассейн покрыт полями пакового льда 

– ледяного припая, окаймляющего морские берега и образовавшегося в результате 

замерзаний морской воды и примерзания ко льду дрейфующих айсбергов. Летом припай 

разрушается и взламывается, льды дрейфуют. От интенсивности этих процессов зависят и 

без того суровые условия мореплавания. 

Освоение Северного Ледовитого океана началось в XII веке. Первыми поморами, 

появившимися здесь, были русские и скандинавы. Они промышляли в примыкающих 

районах Арктического бассейна охотой на тюленей, моржей, китов и белых медведей, а в 

морях, в которых обитают рыбы, занимались и рыболовством. Продвигаясь постепенно в 

глубь Арктики, поморы достигли Новой Земли, а в начале XVI явились у Шпицбергена. 

После того как русский писатель и дипломат Д. Герасимов в 1525 году высказал 

предположение о существовании морского пути вдоль северных берегов Европы и Азии, в 

Арктику стали направляться изыскательные экспедиции. В 1553 году одну из таких 

экспедиций организовали англичане Х. Уиллоби и Р. Чанселор, а несколько позже 

голландцы, в частности В. Баренц в 15943 – 1597 годах. В это же время и позже русские 

Правовой режим Арктики. Общие сведения об 

Арктике 
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мореходы активно осваивали морские пути к полюсу и вдоль берегов на восток. В 1648 

году группа мореходов во главе с Ф.А. Поповым и С.И. Дежневым вышла в Тихий океан. 

В 1733 – 1742 годах российская Великая Северная экспедиция, в которой участвовали 

также братья Лаптевы, исследовала весь Северный морской путь от Архангельска до мыса 

Большой Баранов на востоке. В XIX и XX веках  прославили себя открытиями и походами 

в Арктике Ф.П. Врангель, Ф.Ф. Матюшкин (лицейский друг А.С. Пушкина), норвежцы Ф. 

Нансен и Р. Амундсен, американец Пири, достигший по льду в 1909 году Северного 

полюса, швед А.Э. Нороденшельд, Г.Я. Седов, С.О. Макаров, А.И. Вилькицкий. О.Ю. 

Шмидт и многие другие мореплаватели и ученые. Их имена увековечены в названиях 

арктических морей, заливов и проливов, земель и островов. 

 

Арктические земли и острова 

осваивались прилежащими к 

Арктике государствами, как мы 

видим, на протяжении длительного исторического периода. Длительным был в Арктике и 

процесс территориального размежевания между арктическими государствами. Этот 

процесс завершился лишь в начале 30-х годов XX столетия. Так, к примеру, Дания не 

одно столетие ограничивалась оккупацией только юго-западной части огромного острова 

Гренландия. Но лишь между 1916 и 1920 годами ее суверенитет над всем островом был 

признан многими государствами. Однако Норвегия создала в 1922 году на северо-востоке 

Гренландии свою станцию и провозгласила в 1931 году норвежский суверенитет над этой 

частью острова, оправдывая свои действия тем, что Дания не осуществляла эффективной 

оккупации северо-восточной части Гренландии. Постоянная палата международного 

правосудия, которой был передан на решение датско-норвежский спор по поводу северо-

восточной части Гренландии, своим решением от 5 апреля 1933 года признала 

суверенитет Дании над всем островом Гренландия, приведя в обоснование своего 

решения довод о том, что на северные полярные области в силу их природных 

особенностей не должны распространяться обычные требования об эффективной 

оккупации в качестве основания для признания прав суверенитета над ними и что в 

отношении таких областей достаточно осуществлять простой контроль после их открытия 

и нотификации об этом. Одним из широко известных актов, касающихся установления 

прав суверенитета в Арктике, является нота-депеша российского правительства от 20 

сентября 1916 г. «Правительствам союзных и дружественных держав». В этой ноте 

российское правительство сообщало («нотифицировало») о включении в состав России 

открытых экспедициями Вилькицкого в 1913 и 1914 годах земель и островов, коим были 

Территориальные владения государств в Арктике 

Концепция «арктических секторов» 
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даны наименования земли императора Николая II, острова цесаревича Алексея, острова 

Старокадомского и острова Новопашеного. 

Кроме того, в ноте подтверждалось, что неразрывной частью России являются 

острова (Генриетта, Жанетта. Бенетта, Геральда, Уединения, Новосибирские, Врангеля и 

др.), расположенные близ европейского побережья России, составляют территорию 

России «ввиду того, что их принадлежность к территориям Империи является 

общепризнанной в течение столетий». 

Ни одно из государств, которым была направлена нота, не выразило своего 

несогласия с содержанием ноты России от 20 сентября 1916 г. и приведенными 

основаниями для включения перечисленных в ноте арктических земель и островов в 

состав территории России. Это означало признание с их стороны правового титула России 

на владение указанными территориями и на их включение в состав России. 

Тем не менее после установления советской власти в России было несколько 

попыток со стороны США и Великобритании поставить под сомнение  право 

суверенитета России над некоторыми арктическими островами. В частности, в 1923 году 

судно под командованием английского капитана Нойса самовольно посетило остров 

Врангеля, а в 1924 году американская шхуна «Hermen» – остров Геральда. Но дальше 

такого рода «демонстраций непризнания» дело не зашло. Однако и такого рода 

обстоятельства побудили советское правительство заявить 4 ноября 1924 г. о том, что все 

земли и острова, составляющие продолжение к северу Сибирского материкового 

плоскогорья», принадлежит по правопреемству РСФСР. В этом заявлении, поскольку оно 

имело, по-видимому, в виду цель отреагировать на упомянутые выше инциденты на 

островах Врангеля и Геральда, не говорилось о других владениях России в Арктике. 

Официальным актом, подтвердившим принадлежность Советскому Союзу всех 

земель и островов в Северном Ледовитом океане, перечисленных в ноте от 20 сентября 

1916 г. правительством Российской империи. Стало Постановление Президиума 

Центрального Исполнительного Комитета СССР «Об объявлении территорией Союза ССР 

земель и островов, расположенных в Северном Ледовитом океане», принятое 15 апреля 

1926 г. 

Это постановление четко определило географическое пространство, в пределах 

которого все ранее открытые земли и острова, а также земли и острова, которые могут 

быть открыты, объявлялись территорией Советского Союза, за исключением земель и 

островов, признанных ранее правительством СССР принадлежащими другим 

государствам. Исключение относилось к архипелагу Шпицберген, о котором пойдет речь 

ниже. Этот район охватывает пространство к северу  от побережья СССР (в настоящее 
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время – Российской Федерации), а его боковыми границами являются меридиан 32°04'35" 

в.д. и меридиан 168°49'30" з.д. Постановление от 15 апреля 1926 г. не затронуло вопросов 

правового статуса и правового режима морских пространств в указанных границах. 

Другим арктическим государством, которое определило границы своего 

арктического района, является Канада, ставшая в 1867 году независимым от 

Великобритании государством и по правопреемству – арктической державой. Еще в 1904 

году на официальных картах Канады этот район был обозначен между меридианами 141° 

и 60° з.д. Первым законодательным актом, который официально обозначил границы 

Канады в Арктике, было дополнение к Закону о северо-западных территориях от 10 июня 

1925 г., запретившее иностранным государствам и их гражданам заниматься какой-либо 

деятельностью «без разрешения канадских властей в пределах Канадской Арктики между 

141° и 60° з.д.». Позже, 2 августа 1972 г., вступил в силу канадский закон, 

предусматривающий обязательные для соблюдения правила, касающиеся предотвращения 

загрязнения морской среды в границах Канадской Арктики. 

Полярные районы в Арктике, в пределах которых Канада и Россия установили 

территориальный суверенитет или юрисдикцию в отношении деятельности иностранных 

государств и их граждан, получили со стороны многих специалистов международного 

права (Р. Волгрен, Г. Смедал, Ж. Жидель, Ч. Чайд и др.) наименование полярных и 

арктических секторов, хотя сами заинтересованные государства официально их так не 

обозначали. 

Двумя другими обладателями  земель в Арктике являются Норвегия и США. 

Положение Норвегии как арктического государства связано, прежде всего, со 

Шппицбергенским архипелагом. На протяжении нескольких столетий этот архипелаг 

посещали и занимались там промыслом русские, норвежцы. Шведы и выходцы из других 

близлежащих стран. 

Его второе открытие в 1596 году связано, как отмечено выше, с именем голландского 

исследователя В. Баренца. Тем не менее, Шпицберген до начала первой мировой войны 

считался terra nullius («ничейной землей»). 

 В 1910 – 1912 и 1914 годах в г. Христиания (Норвегия) состоялись международные 

конференции, участниками которых были Норвегия, Швеция и Россия. Они обсуждали 

проекты соглашения о Шпицбергене. Участники конференций договорились, что 

Шпицберген остается «ничейной землей», он не будет аннексирован каким-либо 

государством или подчинен суверенитету какого-либо государства, а во время войны 

будет нейтральной территорией. После начала первой мировой войны конференции 

прекратили работу, не успев принять каких-либо окончательных решений. Правовое 
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положение Шпицбергена было определено позднее, на Парижской конференции 1920 

года, теперь уже с участием США, Великобритании и ее доминионов, Франции, Италии, 

Японии, Нидерландов, Дании, Норвегии и Швеции. Советская Россия не была приглашена 

на конференцию и не участвовала в ее работе. Договор о Шпицбергене был подписан 9 

февраля 1920 г. В 1935 году к нему присоединился Советский Союз. Кроме того, к 

Договору в разное время присоединились более 20 других стран Европы, Латинской 

Америки и Азии. 

Участники Договора согласились «признать на условиях, установленных настоящим 

Договором, полный и абсолютный суверенитет Норвегии над архипелагом Шпицберген с 

Медвежьим островом» (ст.1). Согласно ст.2, суда и граждане всех договаривающихся 

сторон «допущены на одинаковых основаниях к осуществлению права на рыбную ловлю 

и охоту в местностях, указанных в ст.1, и в их территориальных водах». Договор 

обязывает Норвегию не создавать и не допускать создания «в местностях, указанных в 

ст.1», какой-либо морской базы, не строить никаких укреплений в тех же местностях, 

которые «никогда не должны быть использованы в военных целях» (ст.9). В статье 10 

Договора было оговорено: «В ожидании того, что признание Высокими 

Договаривающимися Державами Русского Правительства позволит России 

присоединиться к настоящему Договору, русские граждане и общества будут 

пользоваться теми же правами. Что и граждане Высоких Договаривающихся Сторон». 

Права, предоставленные Договором о Шпицбергене России, осуществлял Советский 

Союз, а после распада его права перешли к России. 

Норвегия, получив по Договору права суверенитета над Шпицбергеном, не 

установила своего арктического «сектора», вероятно, потому, что норвежское побережье 

на Северном Ледовитом океане, которое должно было лежать в основании этого 

«сектора», имеет небольшую протяженность и, следовательно, площадь норвежского 

«сектора» оказалась бы по сравнению с канадским и особенно русским «сектором» весьма 

небольшой. К тому же зона распространения суверенитета Норвегии над Шпицбергеном, 

включая Медвежий остров, была и без того четко определена Договором 1920 года. Ее 

границы охватывают «все острова, расположенные между 10° и 35° восточной долготы от 

Гринвича и между 74° и 81° северной широты, в частности Западный Шпицберген, 

Северо-Восточную Землю, остров Баренца, остров Эдж, острова Уич., остров Надежды, 

или Хопен-Эйланд, и Землю принца Карла, вместе со всеми островами, островками и 

скалами, относящимися к ним». 
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В пределах Северного полярного круга Норвегия владеет, кроме того, небольшим 

островом в сравнительной близости от Гренландии – островом Ян Майеном, который 

поэтому вряд ли был пригоден для создания «сектора». 

Не создали американского «сектора» в Арктике и США, по-видимому, тоже из-за 

отсутствия практической целесообразности. США стали арктическим государством, купив 

в 1867 году у России Аляску – огромную территорию, включающую небольшое 

арктическое побережье. К тому же и Договор 1867 года о продаже Аляски Соединенным 

Штатам определил, в том числе и в Арктике, линию разграничения территорий России и 

США в связи с уступкой Аляски и примыкающих к ней островов. Эта линия, 

обозначенная в Договоре 1867 года как «западная граница», проходит через точку в 

Беринговом проливе под 65°30' с.ш. в ее пересечении меридианом, определяющим на 

равном расстоянии острова Крузенштерна, или Ингалук, от острова Ратманова, или 

Нунарбук, и направляется по прямой линии безгранично к северу, доколе она совсем не 

теряется в Северном Ледовитом океане. Эта линия русско-американского разграничения 

владений стала позднее, с установлением советского арктического района в 1926 году, его 

восточной боковой границей. В связи с этим напомним, что американский профессор  

Ч.Ч. Хайд в книге «Международное право: его понимание и применение 

Соединенными Штатами Америки» следующим образом изложил в свое время 

американское понимание территориального разграничения владений в Арктике: 

«Учитывая суровый климат, следует смягчить требования международного права для 

приобретения права суверенитета над вновь открытыми землями в полярных 

районах…Необходимо признать, что в арктических районах суверен смежной территории, 

глубоко заходящей за Полярный круг, находится в сравнительно благоприятных условиях 

для того, чтобы дать почувствовать свое верховенство в пределах обширного, но еще не 

занятого пространства. Такие возможности обусловлены в значительной мере 

географическими обстоятельствами, усиливают возможность применения системы 

секторов в районах, расположенных вокруг Северного полюса».  

В отличие от многих других районов земного шара, разграничение территориального 

суверенитета в бассейне Северного Ледовитого океана между заинтересованными 

государствами было осуществлено в мирных формах, и его результаты нашли понимание 

у государств этого региона: после датско-норвежского спора о Восточной Гренландии, 

решенного 5 апреля 1933 г. Палатой международного правосудия, не возникло ни одного 

межгосударственного спора по вопросам государственной принадлежности какой-либо 

части Арктического бассейна. Однако позже и в этом районе не обошлось без проблем, 
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которые были вызваны появлением исключительных экономических зон и 

континентальных шельфов – новых понятий международного морского права. 

 

 

      

 

В пределах Арктического бассейна 

находятся морские пространства, как и в других районах Мирового океана, имеющие 

различный правовой статус и различные правовые режимы. В Арктике или вблизи от нее 

установление правового режима конкретных прибрежных морских районов обычно 

происходит с учетом их природных и иных особенностей. Так, там ввиду наличия 

широких и устойчивых полей пакового льда и изрезанности берегов часто невозможно 

отмерить ширину территориального моря от линии наибольшего отлива. И государства 

раньше и чаще, чем в других местах, стали здесь применять в этих целях прямые 

исходные линии, что нередко ведет к расширению внутренних вод прибрежного 

государства. Однако такое расширение не противоречит практике международного права. 

В частности. Норвегия отнесла к внутренним водам судоходный морской путь Индерлея в 

своем прибрежном морском районе. Этот путь в 1951 году был признан Международным 

Судом ООН в качестве внутреннего морского пути Норвегии, поскольку он был 

проложен, освоен и оборудован исключительно усилиями Норвегии. Суд отметил также, 

что метод прямых исходных линий диктовался  «специфической географией Норвежского 

побережья». 

С 1 января 1986 г. Канада ввела правовой режим внутренних вод в проливах 

Канадского арктического архипелага тоже путем проведения по его периметру прямых 

исходных линий, соединяющих наиболее выступающие в море точки островов 

архипелага. Канадский закон разрешает плавание в этих водах только морским судам, 

отвечающим требованиям канадского законодательства. Эти правила были введены 

Канадой, несмотря на продемонстрированное США в 1985 году нежелание уважать 

канадские законы, поставившие проход иностранных невоенных судов под жесткий 

контроль и ограничения во время их следования через проливы северо-западного прохода. 

Эти меры, правда, касаются только торговых и ледокольных судов, они не относятся к 

проходу подводных лодок и надводных военных кораблей США. Так, по Соглашению о 

сотрудничестве в Арктике, заключенному Канадой и США в 1988 году, необходимость 

получения Соединенными Штатами от Канады разрешения на проход их гражданских 

судов не охватывает военные корабли и подводные лодки. Это связано с союзническими 

Правовой режим морских пространств Арктики 
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обязательствами Канады, состоящей членом НАТО и участником Объединенного 

американо-канадского командования аэрокосмической обороны. Нахождение под 

прикрытием американского «оборонительного зонтика» требует, как видно, жертв – 

отказа от некоторых прав территориального суверенитета. 

Советский Союз, как Норвегия и Канада, тоже использовал прямые   исходные 

линии для отсчета ширины территориальных вод, исключительной экономической зоны и 

континентального шельфа в Арктике, перекрыв ими в 1985 году входы в проливы 

Вилькицкого, Шокальского, Дмитрия Лаптева, Санникова и Этерикен и утвердив в 

указанных проливах режим, который там сформировался исторически, - режим 

внутренних морских вод. В пределы внутренних и территориальных вод нашей страны 

включены также проливы Югорский Шар, Карские Ворота, Маточкин Шар, Красной 

Армии. Все они на протяжении периода освоения Арктики не использовались для 

международного судоходства и не были международными морскими путями. США, 

хорошо понимая стратегическое значение для СССР Арктики, оспаривали, как и в случае 

с Канадой, право прибрежного государства на введение указанных выше ограничений 

иностранного судоходства в арктических проливах. Но в отношениях США с Российской 

Федерацией этот вопрос развития не получил. Установленные линии не были изменены. 

Вдоль арктического побережья Российской Федерации от Кольского залива на 

западе до Берингова моря на востоке простирается Северный морской путь. Его по праву 

называют «великим», настолько огромно его значение для нашего государства, в том 

числе для Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Он – национальный по своему 

государственному значению, но он – национальный и с юридической точки зрения, 

поскольку пролегает в морских районах, находящихся под суверенитетом или под 

действием национальной юрисдикции нашей страны на всем его протяжении (около 3500 

морских миль). Этот путь обустроен нашим государством, трудами и усилиями многих 

поколений людей в течение нескольких столетий. 

Порядок доступа морских судов для плавания по трассам Северного морского пути 

определен внутренними «Правилами плавания по трассам Северного морского пути», 

введенными в действие с 1 июля 1991 г. Северный морской путь открыт, согласно 

указанному документу, для плавания судов любой национальности на 

недискриминационной основе. Его эксплуатация иностранными судами осуществляется с 

согласия  и под контролем российских навигационных служб, а суда, допускаемые к 

плаванию, должны соответствовать специальным технико-экономическим требованиям. 

Регулирование эксплуатации Северного морского пути осуществляется специальной 

российской организацией – Администрацией Северного морского пути. 
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Однако за арктическими государствами признается международным правом не 

только прерогатива быть сувереном не имеющих для них большое значение внутренних 

морских полярных магистралях. За ними признаются также присущие только им права и 

полномочия в покрытых льдом районах исключительных экономических зон. В ст.234 

Конвенции ООН по морскому праву говорится: «Прибрежные государства имеют право 

принимать и обеспечивать соблюдение недискриминационных законов и правил по 

предотвращению, сокращению и сохранению под контролем загрязнения морской среды с 

судов в покрытых льдами районах в пределах исключительной экономической зоны, где 

особо суровые климатические условия и наличие льдов, покрывающих такие районы в 

течение большей части года, создают препятствия либо повышенную опасность для 

судоходства, а загрязнение морской среды могло бы нанести тяжелый вред 

экологическому равновесию или необратимо нарушить его». 

Как видно из текста ст. 234, объем прав и полномочий, предоставляемых 

прибрежному государству в покрытых льдом районах исключительной экономической 

зоны, значительно превосходит объем прав и полномочий, предоставляемых в связи с 

вопросом о защите от загрязнения прибрежному государству в территориальном море. 

Принимаемые по ст.234 законы прибрежного государства могут относиться к 

проектированию, конструкции, комплектованию экипажа или оборудованию иностранных 

судов, а законы, принимаемые прибрежным государством в своем территориальном море, 

не могут относиться к указанным вопросам, если только они не вводят действие 

общепринятые международные нормы и стандарты. 

Принятые международным сообществом концепции исключительной экономической 

зоны и континентального шельфа, как отмечено выше, вызвало к жизни проблему 

делимитации указанных пространств, в том числе и в Баренцевом море, где в этой связи 

встал вопрос об арктических секторах. 

Переговоры о делимитации морских пространств в Баренцевом море между СССР и 

Норвегией начались в 1974 году. СССР предложил решить проблему делимитации 

Баренцева моря, приняв во внимание  границы существовавшего тогда в Арктике 

советского полярного «сектора». Норвегия, сославшись на то, что она сама не имеет 

арктического района и не разделяет концепции полярных секторов, предложила взять за 

основу разграничения срединную, или равностоящую, линию. Переговоры Норвегии с 

СССР привели лишь к временному решению вопроса 11 января 1978 г.: это временное 

соглашение определило «серую зону», расположенную между линией сектора и 

равностоящей линией, в которой установлена общая квота вылова рыбы, а также 

предусмотрена квота для третьих стран, осуществляющих рыболовство в зоне по русской 
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и норвежской лицензии. Обе заинтересованные стороны, теперь это Россия и Норвегия, 

время от времени предпринимают новые усилия с целью найти окончательное решение 

вопроса о разграничении между ними морских зон, но пока оно не найдено. 

Проблемы рыболовства и исключительных экономических зон коснулись также 

Шпицбергенского архипелага с Медвежьим островом. В этом случае они вышли, 

естественно, за рамки норвежско-русских отношений. 

Норвегия установила у своего материкового побережья исключительную 

экономическую зону с 1 января 1977 г., норвежское правительство объявило о создании 

вокруг Шпицбергена и Медвежьего острова рыбоохранительной зоны шириной в 200 

морских миль. Законодательный акт предусматривает, что в случае соприкосновения зоны 

с пространствами других государств «граница будет устанавливаться договорным путем». 

Министерству рыболовства Норвегия  указанным законом предоставила право 

устанавливать меры по регулированию и ограничению рыболовства в рыбоохранной зоне 

(установление ограничений на орудия лова, сезоны, квоты и т.д.). 

Поясняя мотивы своего решения, Норвегия утверждает, что ограничения 

суверенитета Норвегии в отношении Шпицбергена и Медвежьего острова, 

предусмотренные договором 1920 года, распространяются на сам архипелаг и 

четырехмильную зону территориального моря вокруг островов. За пределами этих границ 

Норвегия якобы вправе установить исключительную экономическую зону на тех же 

общих основаниях, на каких это делают другие страны. Но, не желая «осложнять 

практические условия по сохранению запасов рыбы», она ограничилась пока 

установлением «недискриминационного режима», в том числе и для своих рыбаков. 

Действия Норвегии по установлению указанной зоны вокруг Шпицбергена вызвали 

протест СССР, а также Испании, Португалии и некоторых других стран, которые вопреки 

позиции Норвегии посчитали, что Договор 1920 года не дает ей никаких преимуществ в 

освоении морских пространств за пределами Шпицбергенского архипелага (района в 

границах, установленных Договором) по сравнению с правами других стран, 

подписавших этот документ. США, Великобритания, ФРГ и ряд других стран 

зарезервировали свои позиции. 

Острота ситуации вокруг рыбоохранной зоны то спадает, то возрастает. Сложность 

проблемы очевидна: Договор о Шпицбергене затрагивает более широкие аспекты 

международной жизни. С другой стороны, у арктических государств, в том числе у 

Норвегии и России, имеется некоторый положительный опыт решения спорных вопросов. 

И это может помочь делу. 
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В Арктике последние годы расширяется региональное сотрудничество в области 

защиты окружающей среды, разработана Стратегия защиты окружающей среды, которая 

нашла свое отражение в ряде важных документов, в частности в Декларации всех 

арктических стран 1993 года. Для решения экономических и юридических проблем, 

наряде с экологическими, проводится работа по обеспечению успешного 

функционирования Арктического совета, а также Совета Баренцева моря. 

Природные условия Арктики определяют и другие сферы правового регулирования 

деятельности в Северном Ледовитом океане: 

- здесь шире, чем в других пространствах, используются прямые 

исходные линии для установления внутренних вод и иных районов 

территориальной юрисдикции; 

- водные пути, расположенные вблизи побережья (Индерлея у берегов 

Норвегии, Северный морской путь у берегов Российской Федерации), 

подлежат полной юрисдикции прибрежных государств, поскольку их 

поддержание в судоходном состоянии требует больших усилий и затрат, а 

плавание по ним зачастую невозможно без ледокольного сопровождения. С 

1991 года Россией введены в действие «Правила плавания по трассам 

Северного морского пути». 

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. предоставляет арктическим 

государствам особые полномочия на принятие правовых актов, направленных на защиту 

природной среды. Всеми арктическими государствами приняты такие акты, которые дают 

им право контроля и инспекции за всей деятельностью. В этом же направлении 

развивается сотрудничество арктических государств. В 1996 г. создан Арктический совет, 

ставящий своей целью защиту природной среды в Арктике, здоровье ее экосистем, 

поддержание биологического разнообразия, сохранение и стабильное использование 

природных ресурсов. 

 

Антарктика – район земного шара, 

расположенный вокруг Южного полюса. 

Она включает в себя населенный материк 

Антарктиду, прилегающие к нему острова, а также части Атлантического, Тихого и 

Индийского океанов, называемые нередко Южным или Антарктическим океаном. 

Собственно шестой материк Земли – Антарктида занимает площадь, в два раза 

превышающую площадь Австралии. А площадь Антарктики в целом составляет 50 млн. 

кв. км, что примерно равно 10% площади нашей планеты. 

Общие сведения об Антарктике 

Международно-правовой режим Антарктики 
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Физико-географической границей Антарктики считается линия слияния и 

перемешивания (конвергенции) холодных антарктических вод с теплыми 

субтропическими. Граница антарктической конвергенции определяет в то же время 

границу распространения типичных антарктических экосистем, включая фауну и флору. 

Почти весь материк Антарктида, за исключением «горных вершин», постоянно 

покрыт материковым льдом. Средняя толщина ледникового покрова – 1,7 км, а 

максимальная – 4,4 км. Антарктический ледяной покров медленно движется в сторону 

моря и, сползая, образует над шельфовой частью морского дна ледники, получившие 

название шельфовых льдов. Из-за недоступности и сурового климата Антарктида 

длительное время оставалась загадочной землей. Догадки и предположения о 

существовании «Южной Земли» высказывались много столетий назад, еще в античные 

времена. Однако в течение многих столетий такого рода предположения не выходили за 

рамки гипотез. Лишь в XYIII столетии началось проникновение мореплавателей и 

исследователей в высокие широты Южного полушария. Сюда были направлены 

французские экспедиции Буве (1738 – 1739 гг.) и Кергелена (1772 – 1773 гг.), а также 

английская экспедиция Кука (1772 – 1775 гг.), которые открыли в исследуемых районах 

несколько островов и провели  полезные научные наблюдения. Но эти экспедиции в 

достигнутых ими широтах не обнаружили таинственного материка. Антарктида была 

найдена почти полвека спустя. Ее открыли в 1820 году прославившие себя этим подвигом 

экипажи двух русских парусных шлюпов «Восток» и «Мирный», которыми командовали 

Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев. В следующем году эта экспедиция сделала ряд 

других важных антарктических открытий, включая местоположение Южного магнитного 

полюса. 

После этого знания человечества об Антарктике постепенно расширялись и 

углублялись. Но наряду с научными экспедициями туда стали направляться промысловые 

суда и флотилии, занявшиеся широкомасштабной и выгодной добычей таких, например, 

представителей антарктической фауны, как тюлени и киты. 

Указанные выше экспедиции в безлюдные антарктические районы многие годы не 

сопровождались созданием там каких-либо стабильных баз либо выдвижением претензий 

со стороны государств, направивших свои экспедиции, на осуществление ими 

суверенитета над обнаруженными районами Антарктики. Такие территориальные 

претензии стали выдвигаться и оформляться в одностороннем порядке лишь в начале XX 

века. Инициатива принадлежала Великобритании, которая начиная с 1908 года и в 

последующие годы приняла несколько национальных актов, провозгласивших 

суверенитет над значительным числом островов и земель, а также над прилегающими к 
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ним морскими водами. Позднее некоторые из них, по обретении независимости Новой 

Зеландией и Австралией, стали предметом притязания этих двух стран.  

Английская инициатива была подхвачена в 1924 году Францией. Затем Норвегия в 

1930 году также объявила норвежской территорией антарктический район, включавший, в 

частности, остров Петра I, открытый экспедицией Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева. 

В связи с этим правительство СССР нотой от 24 января 1939 г. сообщило норвежскому 

правительству о непризнании законного характера этой акции Норвегии, и резервировали 

свою точку зрения по поводу государственной принадлежности земель, открытых 

русскими мореплавателями. 

В 1939 – 1940 годах Аргентина и Чили выдвинули притязания собственно на 

«аргентинскую» и «чилийскую» Антарктику, которые в значительной степени совпали с 

британскими. Они  касались антарктических пространств, расположенных напротив 

Фолклендских островов, которые фактически находились во владении Великобритании. 

На аргентинских картах указанные острова именовались Мальвинскими. Эти события 

привели к обострению отношений Великобритании с Аргентиной и Чили. В конце 40-х – 

первой половине 50-х годов текущего столетия возникло несколько конфликтных 

ситуаций, сопровождавшихся со стороны Великобритании, Аргентины и Чили 

демонстрациями военной силы и инцидентами. Международные круги были обеспокоены 

также появившимися в печати сведениями о возможности использования Антарктики для 

военных целей, в частности превращения ее в полигон для испытаний ядерного оружия. 

Однако наряду с этим появились и благоприятные факторы, показавшие 

возможность решения антарктической проблемы на основе взаимопонимания и 

сотрудничества. Такими факторами оказались впечатляющие результаты международного 

сотрудничества в Антарктике, полученные в течение Международного геофизического 

года (1 июля 1957 года – 31 декабря 1958 года), совместная деятельность ученых 

различных стран по изучению Антарктиды и прилегающего к ней района. Эти изыскания 

подтвердили и значительно расширили данные о большом и многообразном воздействии 

Антарктики на природные процессы и жизнедеятельность в остальной части земного 

шара. В течение Международного геофизического года проявилась с большей 

очевидностью необходимость дальнейших совместных усилий различных государств в 

исследовании Антарктики и международного урегулирования антарктической проблемы в 

интересах всеобщего мира и мирного освоения потенциала Антарктики. Эти 

обстоятельств ускорили международное решение проблемы Антарктики. 

 

 
Договор об Антарктике 1959 года 



 299 

С 15 октября по 1 декабря 1959 года в Вашингтоне состоялась Международная 

конференция по Антарктике. Ее участниками были 12 государств, которые ко времени 

созыва Конференции непосредственно вели научные исследования в Антарктике. В их 

число входили как государства, выдвинувшие территориальные претензии на 

антарктические районы (Австралия, Аргентина, Великобритания, Новая Зеландия, 

Норвегия, Франция и Чили), так и государства, не признавшие этих претензий (Бельгия, 

СССР, США, Южно-Африканский Союз и Япония). 1 декабря 1959 г. Конференция 

приняла Договор об Антарктике, который определил ее международно-правовой режим и 

стал заметным событием международной жизни. 

Статья I Договора об Антарктике устанавливает: «Антарктика используется только в 

мирных целях. Запрещается, в частности, любые мероприятия военного характера, такие 

как создание военных баз и укреплений, проведение военных маневров, а также 

испытания любых видов оружия» (п. 1). 

Таким образом, огромная часть земного шара – целый материк и прилегающий к 

нему большой район – впервые в истории международных отношений была превращена в 

зону мира, в границах которой запрещается любая военная деятельность и допускается 

лишь мирная (не военная) деятельность. Запрещение Договором любых военных 

мероприятий означает, что Антарктика не может быть милитаризована ни в период мира, 

ни в период войны. Вместе с тем указанное запрещение здесь «любых мероприятий 

военного характера» свидетельствует о том, что Антарктика не может стать местом 

военных действий и вооруженных конфликтов, то есть она является нейтрализованной. 

В то же время Договор об Антарктике  не препятствует использованию «военного 

персонала или оснащения для научных исследований или для любых других мирных 

целей» (п. 2 ст. I). Это положение было включено по предложению некоторых участников 

конференции, которые заявили, что они в суровых и трудных условиях Антарктики могут 

осуществлять научные исследования в мирных целях только при привлечении военного 

персонала и использовании военного оборудования. В целях предотвращения возможных 

злоупотреблений в этом вопросе Договор обязывает любую договаривающуюся сторону 

информировать другие договаривающиеся стороны «о любом военном персонале или 

оснащении, предназначенном для направления его в Антарктику с соблюдением условий, 

предусмотренных п. 2 ст. I Договора». 

Как было позже установлено участниками Договора, данная информация должна 

включать, в частности, типы, описание и вооружение морских судов, самолетов и других 

транспортных средств, которые вводятся в район действия Договора, время прибытия и 
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пребывания, а также маршруты следования экспедиций. Кроме того, участники Договора 

установили жесткую систему контроля за выполнением его предписаний. 

Одной из ключевых статей Договора об Антарктике является ст.V, которая гласит: 

«Любые ядерные взрывы в Антарктике и удаление в этом районе радиоактивных 

материалов запрещаются» (п. 1). В Антарктике, следовательно, запрещены ядерные 

взрывы, как в военных, так и в мирных целях, что весьма существенным образом 

укрепляет и дополняет положения Договора о недопустимости существования в 

Антарктике мероприятий военного характера. Запрещение любых ядерных взрывов 

наряду с запретом удаления в этом районе радиоактивных материалов превратило 

Антарктику и в безъядерную зону. Но договор не предусматривает запрета на 

использование в Антарктике ядерного оборудования или ядерной техники. Ввиду этого 

обстоятельства на американской базе Мак-Мердо была сооружена и функционировала в 

60-х годах и первой половине 70-х атомная электростанция (АЭС). А затем американские 

исследователи обнаружили, что при работе этой АЭС происходит утечка радиоактивных 

отходов. АЭС пришлось демонтировать, а загрязненный ею район тщательно очистить. 

По-видимому, из-за трудностей решения в условиях Антарктики проблемы полной 

ядерной безопасности другие проекты создания атомных установок в Антарктике 

осуществлены не были. 

Договор провозглашает свободу научных исследований в Антарктике. Статья II 

Договора гласит: «Свобода научных исследований в Антарктике и сотрудничество в этих 

целях, как они применялись в течение Международного геофизического года, будут 

продолжаться». В течение Международного геофизического года, как известно, не 

существовало правовых ограничений свободы научных исследований в Антарктике в 

мирных целях. Любое государство и его граждане, а также международные организации 

могли беспрепятственно вести научные исследования в антарктических районах. Договор 

закрепил этот важный принцип. Для содействия международному сотрудничеству в 

научных исследованиях Антарктики участники Договора согласились в максимально 

возможной и практически осуществимой степени производить обмен планами научных 

работ, результатами и данными научных наблюдений, а также обмен научным персоналом 

между экспедициями и станциями в Антарктике. Всячески поощряется установление 

отношений делового сотрудничества с теми специализированными учреждениями ООН и 

другими международными организациями, для которых Антарктика представляет интерес 

в научном или техническом отношении. 

События, происшедшие в Антарктике после вступления Договора в силу, 

свидетельствуют о том, что обмены научной информацией и научным персоналом 
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приобрели устойчивый и широкий характер. Научный совет по исследованию Антарктики 

успешно взаимодействует со многими международными организациями, такими как 

Научный комитет по исследованию океана, Комитет по исследованию космоса, а также со 

многими национальными организациями и органами, занимающимися вопросами 

исследования Антарктики. Сотрудничеству в научных исследованиях сопутствует 

взаимодействие в обеспечении деятельности научных станций, функционировании 

транспорта, в оказании медицинской помощи, взаимной выручке в экстремальных 

ситуациях в суровых антарктических условиях. 

Важным для оценки Договора об Антарктике и его содержания является то 

обстоятельство, что участникам Договора удалось преодолеть противостояние по 

территориальным вопросам как внутри группы государств, выдвинувших 

территориальные претензии на антарктические районы, так и между этой группой стран в 

целом и государствами, не признавшими таких претензий. 

Советский Союз, который не признал выдвинутых претензий на Антарктику, 

накануне Вашингтонской конференции заявил, что «сохраняет за собой все права, 

основанные на открытиях и исследованиях русских мореплавателей и ученых, включая 

право на предъявление соответствующих территориальных претензий в Антарктике». 

Одновременно было подчеркнуто, что «следовало бы избежать включения в 

проектируемый договор каких-либо положений, затрагивающих вопрос о 

территориальных претензиях в Антарктике, которые могли бы рассматриваться как 

ставящие одни государства в неравное положение по отношению к другим государствам». 

Компромиссное решение сложной территориальной проблемы составило содержание 

ст. IV Договора об Антарктике. В ней определено, что не одно из положений Договора не 

должно толковаться как «отказ любой из Договаривающихся сторон от ранее заявленных 

прав или претензий на территориальный суверенитет в Антарктике» или, с другой 

стороны, как «отказ от любой основы, которую оно может иметь в результате ее 

деятельности или деятельности ее граждан в Антарктике или по другим причинам». 

Таким образом, одни участники Договора не отказались от ранее заявленных 

территориальных претензий в Антарктике, а другие – от любой основы для выдвижения 

таких претензий. Вместе с тем ничто в Договоре не должно толковаться как «наносящее 

ущерб позиции любой из Договаривающихся сторон в отношении признания или 

непризнания ею права или претензии или основу для претензии любого другого 

государства на территориальный суверенитет в Антарктике» (п. «с» ст. IV). 

Следовательно, позиция государств с различными подходами к решению 

территориальной проблемы в Антарктике оказались как бы замороженными Договором на 
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время его действия. Договор по Антарктике создал искомое равновесие различных 

существовавших позиций в вопросе о территориальных претензиях в Антарктике. Однако 

участники Договора в создании обстановки стабильности в территориальных вопросах 

пошли дальше. В Договоре далее сказано: «Никакие действия или деятельность, имеющие 

место, пока настоящий Договор находится в силе, не образуют основы для заявления 

поддержания или отрицания какой-либо претензии на территориальный суверенитет в 

Антарктике и не создают никаких прав суверенитета в Антарктике. Никакая новая 

претензия или расширение существующей претензии на территориальный суверенитет в 

Антарктике не заявляется, пока настоящий Договор остается в силе». 

Изложенное выше приемлемое для всех сторон Договора решение вопроса о 

территориальных претензиях и территориальном суверенитете в Антарктике открыло 

пути для реального обеспечения использования Антарктики исключительно в мирных 

целях и осуществления там свободы научных исследований в интересах всего 

человечества, как это предусмотрено самим Договором. 

С вопросом о территориальных претензиях был связан и вопрос о юрисдикции над 

людьми во время их пребывания в различных районах Антарктики. Великобритания, хотя 

она и претендует на антарктические земли, внесла на Конференции предложение о 

включении в Договор статьи, устанавливающей, что лица, находящиеся в любой части 

Антарктики будут подчиняться юрисдикции лишь того государства, гражданами которого 

они являются. Франция, Чили и Аргентина выступили против английского предложения, 

заявив, что отказ юрисдикции над лицами в антарктических районах, в отношении 

которых эти страны высказали территориальные претензии, мог бы быть истолкован как 

их отказ от их претензий на территориальный суверенитет в Антарктике. 

В результате обсуждения этого вопроса было принято зафиксированное в ст. VIII 

Договора следующее компромиссное решение: «Без ущерба для соответствующей 

позиции каждой Договаривающейся стороны относительно юрисдикции над всеми 

другими лицами в Антарктике наблюдатели, назначаемые в соответствии со ст. VII, и 

научный персонал, которым обмениваются станции и экспедиции Договаривающихся 

сторон, а также все лица, сопровождающие наблюдателей и членов научного персонала, 

находятся в Антарктике под юрисдикцией той Договаривающейся стороны, гражданами 

которой они являются, в отношении всех действий или упущений, имеющих место во 

время их пребывания в Антарктике для выполнения своих функций». 

Поясняя свою позицию по вопросу юрисдикции в Антарктике, СССР, США и 

Бельгия сделали на конференции официальные заявления о том, что предложения 

Договора об Антарктике, касающиеся юрисдикции, не должны вместе с тем толковаться в 
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том смысле, что правительство каждой из перечисленных стран соглашается на 

распространение юрисдикции иностранного государства над его гражданами. 

Договор об Антарктике отводит существенную роль механизму обеспечения 

соблюдения, а также совершенствования и конкретизации положений Договора. Одним из 

важнейших элементов этого механизма являются Консультативные совещания участников 

Договора, созываемые обычно один раз в два года, не считая специальных сессий. 

Консультативные совещания созываются для обмена информацией, взаимных 

консультаций по вопросам Антарктики, а также разработки, рассмотрения и 

рекомендации правительствам государств-участников мер, содействующих 

осуществлению принципов и целей Договора, включая меры относительно: 

а) использования Антарктики только в мирных целях; 

b) содействия научным исследованиям в Антарктике; 

c) содействия международному научному сотрудничеству в Антарктике; 

d) содействие осуществлению прав инспекции, предусмотренных Договором; 

e) вопросов, касающихся юрисдикции в Антарктике; 

f) охраны и сохранения ресурсов в Антарктике. 

Консультативные совещания состоят из представителей 12 государств – 

первоначальных участников Договора. Кроме того, каждое государство, 

присоединившееся к Договору, имеет право назначать своих представителей для участия в 

консультативных совещаниях в течение того времени, «пока эта Договаривающаяся 

сторона проявляет свою заинтересованность в Антарктике проведением там существенной 

научно-исследовательской деятельности, такой как создание научной станции или 

посылка научной экспедиции». 

По обсуждаемым вопросам Консультативными совещаниями принимаются 

рекомендации, которые вступают в силу и становятся обязательными для сторон Договора 

по утверждении их всеми государствами, представители которых имели право 

участвовать в работе данного совещания (ст. IX). Консультативные совещания регулярно 

и успешно осуществляли таким путем возложенные на них Договором функции по 

обеспечению его соблюдения. Кроме того, они подготовили для одобрения отдельное 

соглашение по сохранению природных ресурсов Антарктики и по охране ее окружающей 

среды. 

Другим важным элементом механизма обеспечения соблюдения Договора об 

Антарктике является система инспекции, предусмотренная его ст. VII. В соответствии с 

этой статьей государства, имеющие статус участника Консультативных совещаний, 

вправе назначать из числа своих граждан наблюдателей, наделенных весьма широкими и 



 304 

важными полномочиями. Каждый наблюдатель, назначенный в соответствии со ст. VII, 

«имеет полную свободу доступа в любое время в любой или все районы Антарктики». Все 

районы Антарктики, включая все станции, установки и оборудования в этих районах, а 

также все морские и воздушные суда в пунктах разгрузки и погрузки груза или персонала 

в Антарктике, всегда открыты для инспекции указанными выше наблюдателями. 

Наблюдение с воздуха может производиться в любое время над любым и всеми 

районами Антарктики каждой договаривающейся стороной, имеющей право назначать 

наблюдателей. Для содействия инспекционному контролю установлен заблаговременный 

обмен информацией о всех сторонах деятельности в Антарктике, о чем сказано выше. 

Правом инспекции в Антарктике практически пользуются многие страны, в частности 

Австралия, Аргентина, Великобритания, США и др. Оно осуществляется во всем районе 

действия Договора, определенном в ст. VI, в которой сказано: «Положения настоящего 

Договора применяются к району южнее 60-й параллели южной широты, включая все 

шельфовые ледники, но ничто в настоящем Договоре не ущемляет и никоим образом не 

затрагивает прав любого государства или осуществления этих прав, признанных 

международным правом в отношении открытого моря, в пределах этого района». Эта 

формула нуждается в пояснении. Бесспорно, что в районе южнее 60-й параллели южной 

широты положения Договора об Антарктике применяются ко всему материку Антарктида 

и ко всем находящимся в этом районе островам, включая также шельфовые льды. 

Но, как известно, в Антарктике имеются две категории льдов, расположенных над 

прибрежными шельфами: а) лед, сползший с поверхности суши (материковый лед), и б) 

лед, образовавшийся в результате замерзания морской воды и находящийся вдоль суши и 

материкового льда, - это ледяной припай (паковый лед). От паковых льдов отделяются 

айсберги. Постоянные поля паковых льдов обычно недоступны для мореплавания. Однако 

они могут использоваться для создания на них баз и сооружений. Вероятно, по этим 

причинам Договор не делает различия между указанными выше двумя категориями, 

называя их в целом «шельфовыми ледниками». Вместе с тем в ст. VI имеется указание на 

то, что в пределах действия Договора об Антарктике имеются части открытого моря, в 

пределах которых Договор не ущемляет и никоим образом не затрагивает прав любого 

государства, предусмотренных международным правом. На момент принятия и 

вступления в силу Договора об Антарктике к таким правам относились свободы 

судоходства, рыболовства, полетов над открытым морем и свобода прокладки подводных 

телеграфных кабелей и трубопроводов по дну открытого моря. Но указанные свободы в 

районе действия Договора, в свою очередь, осуществляются с соблюдением положений 
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Договора, в частности ст. I, касающейся использования Антарктики только в мирных 

целях.  

В пределах района действия Договора, включая и части открытого моря, не могут 

также производиться ядерные взрывы (даже в мирных целях), а также сброс 

радиоактивных отходов. Это запрещено ст. V Договора. При этом ст. X возлагает на 

участников Договора обязанность прилагать соответствующие усилия, совместимые с 

Уставом ООН, с тем чтобы в Антарктике не проводилось какой-либо деятельности, 

противоречащей принципам и целям Договора. В этой статье не делается исключения для 

такой деятельности государств, не участвующих в Договоре.  

В соответствии со ст. XI Договора все споры между двумя или несколькими 

сторонами относительно толкования или применения Договора разрешаются мирными 

средствами по выбору участвующих в споре сторон. Любой спор, который не будет 

разрешен указанным путем, передается на разрешение в Международный Суд ООН с 

согласия в каждом случае всех сторон, участвующих в споре. Однако, если не будет 

достигнута договоренность о передаче спора в Международный Суд, стороны не 

освобождаются от обязанности разрешить спор мирными средствами, признанными 

Уставом ООН. 

Договор об Антарктике открыт для присоединения к нему любого государства, 

являющегося членом ООН, или любого другого государства, которое может быть 

приглашено присоединиться к Договору с согласия всех договаривающихся сторон, 

представители которых имеют право участвовать в Консультативных совещаниях. В 

настоящее время кроме 12 первоначальных сторон Договора 14 государств являются 

Консультативными сторонами Договора, а еще 12 государств являются участниками 

Договора, но не являются Консультативными сторонами. Подавляющее большинство из 

указанных выше 38 государств являются развитыми государствами. 

Договор об Антарктике бессрочный. Он допускает внесение в него изменений и 

поправок с согласия всех Консультативных сторон Договора. 

С момента вступления Договора об Антарктике в силу (23 июля 1961 г.) прошло 

более 30 лет. За истекший период достаточно наглядно выявилась его жизнеспособность. 

Первоначально он способствовал стабилизации обстановки в Антарктике, а затем 

благотворно повлиял на развитие позитивных процессов в этой районе с учетом 

основополагающих принципов и целей ООН. Но его значение вышло за рамки 

Антарктики, поскольку опыт заключения этого Договора, а также позитивные результаты 

его функционирования были в определенной степени учтены в Договоре по космосу 1967 

года, Соглашении о деятельности государств на Луне и других небесных телах 1979 года, 
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а также Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Он до сих пор служит удачным 

примером осуществления принципов Организации Объединенных Наций при решении 

конкретных проблем международных отношений. Но это обстоятельство не исключает 

дальнейшего развития его положений. 

 

Договор об Антарктике является главной 

составной частью системы Договора об 

Антарктике, которая включает наряду с указанным Договором действующие в его рамках 

меры, связанные с ним отдельные международные документы, а также действующие в 

рамках этих документов меры. 

Так, в частности, в рамках Договора об Антарктике и наряду с ним действует 

стандартная система обмена информацией, которая установила, в частности, перечень 

вопросов для предоставления обязательных сведений по широкому кругу аспектов 

деятельности в Антарктике и об используемых там с этой целью средствах. Еще в 1964 

году были одобрены Консультативным совещанием принесшие немалую пользу и еще 

частично действующие «Согласованные меры по охране фауны и флоры Антарктики». К 

наиболее существенным результатам, ставшим тоже частью системы Договора об 

Антарктике, нужно отнести разработанные консультативными совещаниями отдельные 

конвенции, касающиеся сохранения живых природных ресурсов, охраны окружающей 

среды Антарктики и во многом заменившие принятые по этим вопросам «Согласованные 

меры». 

В 1972 году была одобрена Конвенция о сохранении антарктических тюленей. 

Конвенция разрешила отлов только трех из шести видов антарктических тюленей. Она 

определила допустимые уровни их добычи, охраняемые виды, открытые и закрытые для 

промысла районы, лимиты вылова по полу, размеру и возрасту, технические данные 

орудий лова и приспособлений, порядок предоставления информации о промысле и 

системы инспекции. 

Дальнейшее развитие событий в области международного рыболовства 

способствовало принятию в 1980 году в рамках Консультативных совещаний Конвенции о 

сохранении морских живых ресурсов Антарктики. К этому времени сложилось 

положение, когда рыболовный промысел из «обжитых» районов Мирового океана начал 

перемещаться в отдаленные и суровые антарктические воды открытого моря. Эта 

ситуация была вызвана установлением исключительных экономических зон шириной до 

200 морских миль, в которых за прибрежными государствами признавались суверенные 

права в целях разведки и разработки естественных богатств. Над частями открытого моря 

Система Договора об Антарктике 
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в Антарктике, где сохранялась по-прежнему свобода нерегулируемого рыболовства, 

нависла потенциальная угроза истощения рыбных ресурсов и гибели уникальных видов 

антарктической фауны, для которых указанные ресурсы служат основной пищей. 

Конвенция 1980 года предотвратила такое нежелательное развитие событий. 

Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики включает положения, 

подчеркивающие ее тесную связь с Договором об Антарктике. Так, в ст. III Конвенции 

сказано: «Договаривающиеся стороны независимо от того, являются ли они участниками 

Договора об Антарктике или нет, соглашаются, что в районе действия Договора об 

Антарктике они не будут осуществлять никакой деятельности, противоречащей 

принципам и целям этого Договора, и что в своих отношениях друг с другом они связаны 

обязательствами, содержащимися в статьях I и V Договора об Антарктике». В ст. IV 

Конвенции отмечается согласие сторон во взаимоотношениях друг с другом соблюдать 

также ст. IV Договора, касающуюся замораживания, невыдвижения новых или 

расширения прежних территориальных претензий, и ст. VI, устанавливающую район 

действия Договора об Антарктике. Однако район действия самой Конвенции несколько 

шире района действия Договора об Антарктике. Он включает в себя также пространства 

севернее 60° южной широты до линии конвергенции, поскольку эти пространства и их 

ресурсы являются частью антарктической экосистемы. В связи с этим меры по 

сохранению антарктических ресурсов в той степени, в какой они будут затрагивать 

интересы некоторых государств, имеющих в этом районе владения, суверенитет над 

которыми не оспаривается, применяются в надлежащих случаях с согласия указанных 

государств. 

Конвенция распространяет меры по сохранению живых ресурсов в конвенционном 

районе на все популяции плавниковых рыб, моллюсков, ракообразных и на другие виды 

живых организмов, включая птиц, а также тюленей и китов. Последнее обстоятельство, 

как сказано в Конвенции, «не умаляет прав и обязательств Договаривающихся сторон по 

Международной конвенции о регулировании китобойного промысла и Конвенции о 

сохранении тюленей Антарктики». 

Конвенцией учреждена Комиссия по сохранению морских живых ресурсов 

Антарктики. Ее членами являются все участники совещания, на котором была принята 

Конвенция. Государство, присоединившееся к Конвенции позднее, имеет право быть 

членом Комиссии в течение того времени, пока ведет исследования или промысел 

морских живых ресурсов, к которым применяется Конвенция. Решения Комиссии 

принимаются консенсусом. Комиссия по сохранению морских живых ресурсов 

Антарктики в соответствии с полученной ею информацией о состоянии и уловах этих 
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ресурсов определяет квоты вылова в районах действия Конвенции, охраняемые виды 

популяций, возраст, размер и пол видов, которые могут вылавливаться, сезоны и зоны, 

открытые и закрытые для промысла, методы и орудия лова. Она вправе принимать другие 

меры, необходимые для сохранения морских живых ресурсов Антарктики. Комиссия, в 

частности, определяет общий допустимый улов отдельных видов морских живых 

ресурсов Антарктики. 

Комиссия разрабатывает и осуществляет систему наблюдения и инспекции, которая 

включает: порядок посещения судна наблюдателями и инспекторами; процедуру 

судебного преследования государством флага и применения санкций на основании 

доказательств, полученных в результате такого посещения и инспекции; сообщение 

договаривающейся стороной о таких мерах судебного преследования и примененных 

санкциях. 

Конвенция является бессрочной, однако любая страна может выйти из числа ее 

участников, направив соответствующее уведомление об этом. 

Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики вступила в силу в 

апреле 1982 года и является существенным элементом международно-правового режима 

Антарктики. 

Иной оказалась судьба Конвенции по регулированию освоения минеральных 

ресурсов Антарктики. Конвенция была принята 2 июня 1988 г. совещанием 33 государств 

– участников Договора об Антарктике (из них 20 – участники консультативных 

совещаний). 

Конвенция рассматривалась ее участниками в качестве неотъемлемой части системы 

Договора об Антарктике. Статья 3 Конвенции предусматривает, что «никакое освоение 

минеральных ресурсов Антарктики не проводится иначе, как в соответствии с настоящей 

Конвенцией». Район ее действия включает Антарктический континент, все 

антарктические острова, включая все шельфовые ледники, к югу от 60° южной широты, а 

также морское дно и недра прилегающих прибрежных районов вплоть до глубоководных 

районов морского дна, то есть до внешней границы континентального шельфа. 

Для реализации целей и принципов Конвенции предусматривается создание 

Комиссии по минеральным ресурсам Антарктики. В число ее функций, в частности, 

оценка возможного воздействия на окружающую среду Антарктики освоения 

минеральных ресурсов, установление открытых и закрытых для добычи минеральных 

ресурсов районов и др. 

Для каждого открытого района должен быть учрежден Комитет по регулированию 

освоения минеральных ресурсов Антарктики. К его полномочиям были отнесены 
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рассмотрение заявок на разведку и разработку минеральных ресурсов открытых для такой 

деятельности районов, выдача разрешений на указанную выше деятельность, наблюдение 

и инспекция за ней и др. 

Конвенция по регулированию освоения минеральных ресурсов Антарктики 

оказалась в подвешенном состоянии. Это произошло по ряду причин. В частности, 

некоторые из известных исследователей Мирового океана, включая антарктические 

районы, такие как Жак Ив Кусто, резко критически отнеслись к самому факту 

промышленной разработки минеральных ресурсов Антарктики. Они отмечали, что, сколь 

бы ни были строгими меры, имеющие целью защиту окружающей среды Антарктики и 

зависящих от нее и связанных с ней экосистем от возможных вредоносных последствий 

освоения минеральных ресурсов Антарктики, эти меры не могут обеспечить полную 

гарантию от губительных последствий такой деятельности. 

На судьбу Конвенции повлияла, по-видимому, также позиция развивающихся 

государств. По их инициативе Генеральная Ассамблея ООН в 1988 году на своей 43-й 

сессии одобрила резолюцию, в которой выражается «глубокое сожаление» в связи с тем, 

что Консультативные стороны Договора об Антарктике приняли 2 июля 1988 г. 

Конвенцию по регулированию освоения минеральных ресурсов Антарктики, не взирая на 

резолюции 41/88 В и 42/46 В Генеральной ассамблеи, в которых содержался призыв к 

введению моратория на переговоры по установлению режима в отношении минеральных 

ресурсов до тех пор, пока все члены международного сообщества не смогут в полной мере 

участвовать в таких переговорах. 

Спустя почти три года после принятии указанной резолюции Генеральной 

Ассамблеи ООН Консультативные стороны Договора об Антарктике приняли документ, 

который свидетельствует об определенном изменении их позиции по поводу освоения 

минеральных ресурсов Антарктики, но в то же время отражает их стремление сохранить и 

упрочить систему Договора об Антарктике. 4 октября 1991 г. XI сессия специального 

Консультативного совещания по Договору об Антарктике одобрила Протокол об охране 

окружающей среды к Договору об Антарктике. 

В преамбуле к Протоколу договаривающиеся стороны, среди прочего, выразили 

убежденность в необходимости укрепления системы Договора об Антарктике для 

обеспечения того, чтобы Антарктика и впредь всегда использовалась исключительно в 

мирных целях и не стала ареной или предметом международных разногласий. Вместе с 

тем они заявили, что, одобряя Протокол, они учитывают «особый правовой и 

политический статус Антарктики и ответственность Консультативных сторон за 
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обеспечение того, что любая деятельность в Антарктике соответствовала целям и 

принципам Договора об Антарктике». 

В соответствии со ст. 2 Протокола его участники взяли также на себя 

«ответственность за всеобъемлющую охрану окружающей среды Антарктики и зависящих 

от нее и связанных с ней экосистем» и определили Антарктику «в качестве природного 

заповедника, предназначенного для мира и науки». 

Согласно ст. 7 Протокола, в Антарктике запрещается «любая деятельность, 

связанная с минеральными ресурсами, за исключением научных исследований». Из этого 

следует, что Конвенция по регулированию освоения минеральных ресурсов Антарктики 

1988 года не может и не будет применяться, пока действует этот запрет. Вместе с тем в 

Протоколе сказано, что по истечении 50 лет со дня вступления его в силу по требованию 

любой из Консультативных сторон Договора об Антарктике может быть созвана 

конференция для рассмотрения вопроса о том, как действует настоящий Протокол (п. 2 ст. 

25). В то же время сказано, что Протокол может быть изменен и в него может быть 

внесена поправка в любое время по согласию всех договаривающихся сторон, 

являющихся Консультативными сторонами (п. 1 ст. 25). 

Что касается ст. 7 Протокола, то содержащийся в ней запрет на разработку 

минеральных ресурсов продолжится до тех пор, пока не вступит в силу юридически 

обязательный режим в отношении освоения минеральных ресурсов Антарктики, 

включающий согласованные средства для определения того, приемлема ли любая такая 

деятельность и если да, то на каких условиях. Этот режим должен полностью охранять 

интересы всех государств, указанных в ст. IV  Договора об Антарктике, и применять 

содержащиеся в ней принципы. Если же изменение или поправка к ст. 7 будут 

предлагаться на конференции, созываемой по вопросу о том, как действует Протокол, то 

они должны включать такой юридически обязательный режим (п. 5 ст. 25). 

Протокол, кроме того, устанавливает систему взаимосвязанных и 

взаимодополняющих природоохранных принципов. В частности, в нем указано, что 

охрана окружающей среды и непреходящая ценность Антарктики, включая 

первозданность ее природы и значимость Антарктики для проведения научных 

исследований, необходимых для понимания глобальной окружающей среды, должны 

являться одним из основных факторов, принимаемых во внимание при планировании и 

осуществлении любой деятельности в районе действия Договора об Антарктике.  

Любая деятельность в Антарктике (научные исследования, туризм и др.), прежде чем 

она будет допущена, должна пройти на национальном и, в случае необходимости, на 

международном уровнях процедуру предварительной оценки ее воздействия на 
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окружающую среду Антарктики. Эта процедура установлена в Приложении II к 

Протоколу. В других приложениях к Протоколу определены допустимые виды 

деятельности, касающиеся местной флоры и фауны, а также производства, удаления 

отходов и предотвращения загрязнения морской среды (Приложения III и IV). 

Каждая договаривающаяся сторона в пределах своей компетенции осуществляет 

соответствующие меры, включая принятие законов и правил, акций административного и 

принудительного характера, необходимых для обеспечения соблюдения настоящего 

Протокола. Кроме того, каждая договаривающаяся сторона прилагает надлежащие усилия, 

совместимые с Уставом ООН, с тем, чтобы никто не осуществлял в Антарктике 

деятельность, противоречащую Протоколу. 

Поскольку Протокол является дополнением к Договору об Антарктике (ст. 4), 

Консультативные стороны Договора об Антарктике в соответствии с положениями 

Протокола «определяет политику по всеобъемлющей охране окружающей среды 

Антарктики и зависящих от нее и связанных с ней экосистем», в частности организует – 

индивидуально или коллективно – инспекции, проводимые наблюдателями, как это 

предусмотрено ст. VII Договора об Антарктике. Оговорки к протоколу не допускаются. 

Протокол 1991 года устанавливает порядок урегулирования споров, касающихся 

толкования применения положений Протокола, а также обязывает договаривающиеся 

стороны разработать Правила о материальной ответственности за ущерб от деятельности в 

Антарктике. 

Как известно, перед человечеством все острее встает проблема пополнения 

источников пресной воды. В связи с этим обсуждается возможность в будущем 

использовать с этой целью антарктические ледники. В Протоколе по этому поводу нет 

каких-либо положений. Но в Заключительном акте XI специального Консультативного 

совещания отмечено: «Консультативное совещание достигло соглашения о том, что 

использование льда не является деятельностью по освоению минеральных ресурсов и если 

в будущем использование льда станет возможным, то на него будут распространяться 

положения настоящего Протокола, за исключением его статьи 7».  

Протокол по охране окружающей среды не прошел еще испытания временем, как это 

произошло с Договором об Антарктике. Не исключено, что ряд из установленных им 

международно-правовых новелл, в том числе отмеченных выше, не только получат 

практическое применение в Антарктике, но окажутся приемлемыми и удачными для 

других районов нашей планеты, которые также нуждаются в неотложной защите 

окружающей среды и зависящих от нее и связанных с ней экосистем. 
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По истечении 50 лет со дня вступления Протокола в силу по требованию любой из 

консультативных сторон Договора об Антарктике может быть созвана конференция для 

рассмотрения вопроса о том, как он действует ( п.2 ст.25). В то же время Протокол 1991 

года может быть изменен и в него может быть внесена поправка в любое время по 

согласию всех договаривающихся сторон, являющихся консультативными сторонами ( п.1 

ст.25). 

 

Согласно Парижскому договору 1920 года архипелаг Шпицберген 

признан находящимся под полным и абсолютным суверенитетом 

Норвегии. Однако суда и граждане Договора допущены на одинаковых основаниях к 

осуществлению права на рыбную ловлю и охоту в местностях, указанных в статье 1 

Договора, и в их территориальных водах. Участниками Договора являются более 30 

государств Европы, Азии и Латинской Америки, в том числе  Россия. 

Шпицберген объявлен нейтрализованной территорией: на  архипелаге не должны 

создаваться какие-либо укрепления в тех же местностях, которые никогда не должны 

использоваться в военных целях. 

Таким образом, Шпицберген имеет особый статус, установленный международным 

договором. 

Контрольные вопросы и задания 

1.Охарактеризуйте правовой режим Арктики. 

2. Дайте оценку правового режима Антарктики. 

3.Опишите правовой режим морских пространств Арктики и Антарктики. 

4. Каков правовой статус архипелага Шпицберген. 

5. Определите суть правовой охраны окружающей среды Антарктики. 
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Особенная часть 
 

Глава 17. Право международной безопасности. 

 

 

Обеспечение всеобщего мира и 

международной безопасности остается главной 

целью международного права. Проблемы, связанные с реализацией данной цели остаются 

основными в современных международных отношениях. Основы и базовая концепция 

обеспечения международного мира и безопасности заложены в Уставе ООН и получили 

развитие в концепции всеобъемлющей международной безопасности, закрепленной в 

резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН от 5 декабря 1986 г. и 7 декабря 1987 г. «О 

создании всеобъемлющей системы международного мира и безопасности в соответствии с 

Уставом ООН». Согласно данной концепции, субъекты международного права  должны 

обеспечить такую организацию отношений, которая способствовала бы установлению 

устойчивого, безопасного и ненасильственного мира. 

Всеобъемлющий характер международной безопасности предполагает взаимосвязь и 

взаимозависимость таких аспектов, как политический. Военный, экономический, 

гуманитарный, экологический, финансовый, информационный, продовольственный и 

проч. Данный подход связан с развитием и укреплением всей системы международного 

права, назначение которого связано прежде всего в обеспечении международного мира и 

безопасности. 

Право международной безопасности – это совокупность международно-правовых 

принципов и норм, направленных  на поддержание международного мира и обеспечение 

безопасности в военной, политической, экономической, финансовой, гуманитарной, 

экологической и иных областях международных отношений. 

Право международной безопасности прежде всего содержит нормы и принципы, 

которые непосредственно связаны с поддержанием и обеспечением международного мира 

и безопасности в военной и политической области.. основными принципами этой отрасли 

права следует считать принцип неприменения силы и угрозы силой, принцип 

невмешательства во внутренние дела, принцип мирного разрешения международных 

споров, принцип разоружения, принцип ответственности государств за агрессию, принцип 

поддержания международного мира и безопасности, принцип неделимости безопасности и 

принцип равной безопасности. 

Принцип неделимости безопасности означает, что в силу взаимосвязанности и 

взаимозависимости государств безопасность должна быть для всех одинаковой: нельзя 

обеспечивать безопасность одних государств за счет других. Принцип равной 

безопасности ( ненанесение ущерба безопасности) предполагает право государств на 

безопасность и обеспечение безопасности для всех в равной мере без получения каких-

либо односторонних преимуществ. 

Международно-правовые средства обеспечения международной безопасности 

разнообразны: мирные средства разрешения международных споров и ситуаций, 

урегулирование конфликтов, меры по разоружению, механизмы безопасности на 

универсальном и региональном уровнях, меры доверия, разоружение. 

Средства обеспечения международной безопасности подразделяются на средства 

укрепления мира (разоружение, меры доверия, создание безъядерных зон), средства 

Понятие права международной 

безопасности 
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поддержания мира ( мирные средства разрешения конфликтов и операции по 

поддержанию мира) и средства восстановления мира (принудительные действия ООН). 

Источниками права международной безопасности являются универсальные 

договоры ( Устав ООН, соглашения в области разоружения), региональные договоры ( 

уставы региональных организаций безопасности, соглашения в области разоружения, 

установление мер доверия и создание безъядерных зон) и двусторонние соглашения ( о 

мире, о дружбе, о разоружении и проч.). Особого внимания заслуживают ряд резолюций 

Генеральной Ассамблеи ООН, к которым в первую очередь следует отнести Определение 

агрессии 1974 г. и другие. 

 

Система поддержания международного 

мира и безопасности ООН. Организация 

Объединенных Наций была создана как инструмент поддержания и укрепления 

международного мира и безопасности на основе совместных и согласованных действий 

государств. Преамбула Устава Организации установила основы международного мира: 

искоренение войны, утверждение веры в основные права человека, повышение значения 

международного права, содействие общественному прогрессу, улучшению условий жизни 

при большей свободе. Уставом определено, что в перечисленных целях необходимо 

выполнять основные условия – проявлять терпимость и соблюдать принцип 

добрососедства; объединить силы для поддержания и обеспечения международного мира 

и безопасности; обеспечить принятием принципов и установлением методов, чтобы 

вооруженные силы применялись не иначе, как в общих интересах. 

В соответствии с Уставом ООН поддержание международного мира и безопасности 

должно осуществляться исключительно на основе общепризнанных принципов и норм 

международного права и осуществляться Генеральной Ассамблеей и Советом 

Безопасности, компетенция которых в этой сфере разграничена. Генеральная Ассамблея 

может обсуждать любые вопросы или дела, относящиеся к поддержанию международного 

мира и безопасности, в том числе рассматривать общие принципы сотрудничества в этой 

области и делать в их отношении рекомендации государствам и Совету Безопасности до 

или после обсуждения. На Совет Безопасности возложена главная ответственность за 

поддержание международного мира и безопасности ( ст.24). Он является единственным 

органом ООН, который обладает правом предпринимать действия  - превентивные и 

принудительные от имени ООН, в том числе объединенными вооруженными силами 

государств-членов ООН в целях реализации права на индивидуальную или коллективную 

самооборону.  

Устав ООН устанавливает, что такие  силы могут применяться в случае угрозы миру, 

нарушений мира и актов агрессии для поддержания или восстановления международного 

мира и безопасности не иначе как в общих интересах в исключительных случаях, когда 

все другие меры оказались или могут оказаться  недостаточными,  и не должны 

использоваться в целях, противоречащих Уставу. 

Статья 43 определяет порядок предоставления членами ООН в распоряжение Совета 

Безопасности необходимых вооруженных сил, помощи, средств обслуживания: на основе 

особого соглашения или соглашений, заключаемых Советом Безопасности с 

государствами – членами ООН, с последующей их ратификацией по требованию Совета 

Безопасности, то есть на основе его решения. 

Совет Безопасности должен решать все вопросы, связанные с созданием и 

применением вооруженных сил, опираясь на помощь и советы Военно-Штабного 

Комитета ( ВШК), состоящего из начальников штабов постоянных членов Совета или их 

представителей ( ст.47). Однако ни ст.43, ни ст.47 не были в должной мере введены в 

действие из-за существенных разногласий между постоянными членами СБ ООН. ВШК 

фактически прекратил сою деятельность с 1947 года, что привело практически к 

Всеобщая безопасность 
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несколько импровизационной практике ООН в области создания и применения 

вооруженных сил. 

В ООН был принят ряд резолюций и деклараций, направленных  на укрепление 

правовых основ и повышение эффективности механизмов ООН в сфере поддержания  и 

обеспечения международного мира и безопасности. К ним следует отнести Декларацию 

об укреплении международной безопасности 1970 года, Определение агрессии от 14 

декабря 1974 года, Декларацию о предотвращении и устранении споров и ситуаций, 

способных угрожать международному миру и безопасности, и о роли ООН в этой области, 

1988 года, резолюцию ГА ООН 44/21 от 15 ноября 1989 года об укреплении 

международного мира и безопасности и международного сотрудничества во всех его 

аспектах в соответствии с Уставом ООН и др. Следует подчеркнуть, что практически 

каждый документ ООН содержит положения о необходимости следования главной цели 

Организации и подчеркивает приверженность ее целям. Особое место среди 

перечисленных документов занимает  Определение агрессии 1974 года. Данное 

определение не является первой попыткой дефинизации данного негативного явления – 

впервые усилиями государств-членов Лиги Наций в 1933 году подобная попытка была 

предпринята, однако  ввиду неэффективности действий Лиги в действие Определение 

агрессии введено не было. 

Определение агрессии 1974 года.  Данное определение является смешанным и 

содержит общее определение агрессии и перечень конкретных агрессивных актов. Оно 

квалифицирует как агрессию «применение вооруженной силы государством против 

суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости 

другого государства или каким-нибудь другим образом, несовместимым с Уставом ООН» 

( ст.1 Определения агрессии). 

Статья 3 дает определение агрессии через перечень конкретных агрессивных актов, 

устанавливая, что любое из нижеперечисленных действий, независимо от объявления 

войны, с учетом и в соответствии с положениями ст. 2 будет квалифицироваться в 

качестве акта агрессии: 

1) вторжение или нападение вооруженных сил государства на 

территорию другого государства или любая военная оккупация, какой бы 

временный характер она ни носила, являющаяся результатом такого вторжения или 

нападения, или любая аннексия с применением силы против территории другого 

государства или ее части; 

2) бомбардировка вооруженными силами государства территории 

другого государства или применение любого оружия государством против 

территории другого государства; 

3) блокада портов или берегов государств вооруженными силами 

другого государства; 

4) нападение вооруженными силами государства на сухопутные, 

морские или воздушные силы или морские или воздушные флоты другого 

государства; 

5) применение вооруженных сил одного государства, находящихся на 

территории другого государства по соглашению с принимающим государством, в 

нарушение условий, предусмотренных в соглашении, или любое продолжение их 

пребывания на такой территории по прекращении действия соглашения; 

6) действие государства, позволяющего чтобы его территория, которую 

оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалось этим 

другим государством для совершения акта агрессии против третьего государства;  

7) засылка государством или от имени государства вооруженных банд, 

групп, иррегулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения 

вооруженной силы против другого государства, носящие столь серьезный характер, 
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что это равносильно перечисленным выше актам, или его значительное участие в 

них. 

Из семи перечисленных случае первые пять относятся к актам прямой агрессии, 

означенный в п.6 –  квалифицируется как соучастие в агрессии, седьмой носит 

определение косвенной агрессии.  Пункт 6 особо выделяется среди перечисленных видов, 

ввиду сложности его выявления на практике. Традиционно, в качестве примера ссылаются 

на соучастие Великобритании в действиях США против Ливии, носивших агрессивный 

характер. 

Перечень агрессивных действий не является исчерпывающим, поскольку, согласно 

положениям п.4. Определения, СБ ООН может определить, что другие акты представляют 

собой агрессию согласно положениям Устава ООН.   

Определение агрессии прямо подчеркивает  дискреционные положения СБ ООН при 

установлении актов агрессии. Именно с учетом таких полномочий, согласно ст.2 

Определения устанавливаются критерии противоправности применения вооруженной 

силы. Наиболее важный из них – принцип первенства, который связан с тем, что 

«применение вооруженной силы государством первым в нарушение Устава является  

prima facie свидетельства агрессии». 

СБ ООН, выполняя свои полномочия в процессе установления акта агрессии, кроме 

принципа первенства должен руководствоваться и другими не менее важными 

критериями. Согласно ст. 2  Определения агрессии: «СБ ООН может в соответствии с 

Уставом сделать вывод, что определение о том, что акт агрессии был совершен, не будет 

оправдываться в свете других соответствующих обстоятельств, включая тот факт, что 

соответствующие акты или их последствия не носят достаточно серьезного характера». 

Критерий серьезности характера  актов незаконного применения вооруженной силы 

позволяет СБ ООН провести грань между актом агрессии и таким применением 

вооруженной силы, которое в силу его ограниченного или случайного характера может 

быть расценено как угроза миру или нарушение мира. 

Из ст.2 вытекает также необходимость учета критерия агрессивного намерения. При 

рассмотрении конкретной ситуации СБ ООН исходит не только из принципа первенства, 

но и из агрессивных намерений сторон. Ст.5 Определения агрессии содержит в этом 

отношении важные указания, согласно которым никакие соображения любого характера – 

политического, экономического, военного или иного, не могут служить оправданием 

агрессии. 

Определение агрессии квалифицирует агрессию как преступление против 

международного мира, влекущее международную ответственность. Оно предусматривает, 

что никакое территориальное приобретение или особая выгода, полученные в результате 

агрессии. Не являются и не могут являться и признаваться законными. 

Ст. 7 Определения агрессии содержит положение о том, что ни один элемент 

определения не может рассматриваться как наносящий ущерб праву на самоопределение, 

свободу и независимость народов, насильственно лишенных этого права, в частности 

народов, находящихся под господством колониальных и расистских режимов, а также 

праву народов бороться против колониализма и получать поддержку в этой борьбе. 

Положения данной статьи признают  правомерной борьбу колониальных и угнетенных 

народов за свое освобождение. 

Определение агрессии было принято на основе консенсусного решения на тот 

момент всеми 138 государствами, входившими в ООН в 1974 году. Учитывая то 

обстоятельство, что оно представляет собой авторитетное толкование и конкретизацию 

ряда положений Устава ООН, его можно рассматривать как имеющее обязательную 

юридическую силу как для государств, так и для СБ ООН. 

9 декабря 1991 года ГА ООН была одобрена Декларация об установлении фактов 

ООН в области поддержания международного мира и безопасности. Данная Декларация 

содержит положения согласно которым при выполнении своих функций, связанных с 
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поддержанием международного мира и безопасности, Совету Безопасности и Генеральной 

Ассамблее необходимо иметь подробную информацию в отношении любого спора или 

ситуации. 

Декларация регулирует вопросы создания миссий по установлению фактов. Решения 

о направлении таких миссий могут принимать СБ ООН или ГА ООН Для направления 

таких миссий не территорию другого государства необходимо предварительное согласие 

этого государства. Декларация рекомендует для организации и проведения миссий 

пользоваться прежде всего услугами Генерального секретаря, который должен составлять 

и обновлять списки экспертов, привлекаемых к участию в миссиях. В некоторых случаях 

существует возможность использовать специальный вспомогательный орган СБ ООН или 

ГА ООН. 

 

Концепция была воплощена в одобренной 

Советом Безопасности программе, изложенной в 

докладе Генерального секретаря ООН 

«Повестка дня для мира». Несмотря на 

некоторую терминологическую путаницу, приведшую к искажениям на практике, что в 

последующие годы было устранено, посредством последующих резолюций, в целом 

программа исходит из комплексной роли ООН в обеспечении международного мира в 

сферах миротворчества, превентивных и принудительных мер, поддержания мира, 

восстановления мира. 

Превентивные меры , включающие так называемую превентивную дипломатию – это 

действия, направленные на предупреждение возникновения разногласий между 

сторонами, недопущения перерастания существующих споров в конфликты и ограничение 

масштабов конфликтов после их возникновения, использование мер по укреплению 

доверия, создание миссий по сбору фактов и систем раннего предупреждения об угрозах 

миру, превентивное развертывание Вооруженных сил ООН, использование 

демилитаризованных зон. 

Миротворчество – это меры и действия, направленные на то, чтобы привести к 

согласию враждующие стороны, главным образом с помощью переговоров и других 

мирных средств, предусмотренных в главе  VI  Устава ООН. 

Поддержание мира предполагает проведение операций с помощью военного 

персонала как для предотвращения конфликтов, так и для установления  мира. 

Постконфликтное обеспечение мира, восстановление мира ( иногда называется 

постконфликтное миростроительство) – это действия по установлению и поддержанию 

структур в постконфликтный период, которые должны способствовать укреплению и 

упрочению мира в целях предотвращения рецидивов конфликтов. 

Одним из важных элементов современной концепции поддержания международного 

мира является сотрудничество и взаимодействие ООН с региональными организациями в 

развитие положений Устава ООН. В принятой Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 

1994 года Декларации о совершенствовании сотрудничества между ООН  и 

региональными  соглашениями или органами в области поддержания международного 

мира и безопасности предусматриваются различные формы такого сотрудничества: обмен 

информацией и консультации, участие насколько это возможно и уместно, в работе 

органов ООН, предоставление персонала, материальной и другой помощи, поддержка со 

стороны ООН региональных усилий по поддержанию и обеспечению мира. 

 

Действия Совета Безопасности в случае угрозы миру, нарушений  мира и актов 

агрессии. 

Действия Совета Безопасности в области поддержания мира начинаются с 

квалификации ситуации. В соответствии со ст. 39 Устава ООН ,  СБ ООН должен 

Концепция поддержания и 

обеспечения международного мира и 

безопасности 

 



 319 

определить, имеет ли он дело с угрозой международному  миру, нарушением 

международного мира или актом агрессии.  

Квалификация Совета Безопасности является юридическим обоснованием для 

дальнейших действий по поддержанию и обеспечению международного мира и 

безопасности. Устав ООН предусматривает право для СБООН прибегнуть к временным 

мерам согласно положениям ст.40 Устава ООН для того. Чтобы предотвратить ухудшение 

или обострение ситуации. Чаще всего под временными мерами подразумевают 

развертывание военных контингентов государств-членов ООН и проведение операций 

ООН по поддержанию мира. Такие меры не должны наносить ущерб правам, интересам 

или положению заинтересованных сторон и должны быть направлены на предотвращение 

ухудшения ситуации. Они выполняются самими заинтересованными сторонами, но по 

требованию совета, которое носит характер решения. Как правило, к временным мерам 

относятся прекращение огня, отвод войск на ранее занимаемые позиции, ввод войск с 

оккупированной территории, проведение временной демаркационной линии, создание 

демилитаризованной зоны и проч. 

Согласно ст.40, СБ ООН обладает правом контролировать выполнение решения о 

временных мерах, чтобы он был в состоянии «должным образом учитывать невыполнение 

этих временных мер» сторонами в конфликте. Статья 40 является правовой базой для 

проведения ОПМ ООН. 

В том случае, если ситуация продолжает ухудшаться СБ ООН вправе принять как 

меры не связанные с использованием  вооруженных сил, так и меры с их применением. 

Статья 41 Устава ООН предусматривает меры с использованием вооруженных сил, 

включающие полный или частичный перерыв экономических отношений, 

железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио – или других 

средств сообщения, а также разрыв дипломатических отношений. 

Уставом ООН предусмотрено проведение санкций. СБООН неоднократно прибегал к 

невооруженным санкциям по ст.41 Устава ООН: против Южной Родезии ( 1966, 1968 гг.), 

ЮАР ( 1977 г.), Ирака (1990 г.), Югославии (1991 г.), Ливии (1992 г.), Сомали (1992 г.), 

Гаити (1993 г.), Анголы (1993 г.), Руанды (1994 г.), Либерии (1995 г.). Санкции включали 

не только эмбарго на поставку оружия, военных материалов, но и финансовые меры. В 

случае введения санкции, СБ ООН создает комитет по санкциям для контроля за их 

нарушением. Комитет обязан информировать государства о нарушениях санкций 

отдельными лицами или компаниями, находящимися под их юрисдикцией. Государства 

обязаны принять меры для обеспечения соблюдения санкций и доложить об этом СБ 

ООН. 

Применение мер с использованием вооруженных сил  регулируется ст.42, согласно 

которой СБ ООН уполномочивается предпринять действия воздушными, морскими или 

сухопутными силами, если он сочтет, что меры, предусмотренные в ст.41, могут оказаться 

недостаточными или уже оказались недостаточными. То есть, СБ ООН обладает правом 

проведения вооруженной операции после осуществления мер по ст.41, одновременно с 

ними и в качестве первичной меры. Однако, СБООН в совей практике ни разу не прибегал 

к реализации мер по ст.42 Устава организации. 

 

Операции ООН по поддержанию мира 

(ОПМ) представляют собой меры 

миротворческого характера с привлечением 

военного персонала, предпринимаемые в целях стабилизации обстановки в районе 

конфликта, создания благоприятных условий для его мирного разрешения и 

урегулирования, установления и поддержания мира. Для ОПМ характерны и обязательны 

следующие принципы: необходимость ясно выраженного согласия сторон в конфликте на 

проведение операции с использованием военного персонала; четко сформулированный СБ 

ООН мандат операции; осуществление СБ ООН общего руководства операцией; 

Операции ООН по поддержанию мира 
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возложение командования и контроля за проведением операции на Генерального 

секретаря ООН; ограничение в использовании военной силы, допустимой только в целях 

самообороны; полная беспристрастность сил и их нейтральность ( представители ОПМ не 

имеют права вмешиваться во внутренние деля страны, в которой находятся, не должны 

использоваться одной из конфликтующих сторон в ущерб другой). 

Сложились два типа ОПМ: миссии  военных наблюдателей их невооруженных 

офицеров – «голубые береты» ( впервые миссия была создана в 1948 году под названием 

Орган по наблюдению за выполнением условий перемирия в Палестине)   и силы по 

поддержанию мира в составе национальных военных контингентов, вооруженных легким 

стрелковым оружием – «голубые каски» ( первая операция такого рода была проведена в 

1956 г. Чрезвычайными вооруженными силами ООН на Ближнем Востоке) .Всего было 

проведено около 50 операций. 

Институт ОПМ ООН находится в постоянном развитии и совершенствовании. С 

1988 года была предпринята попытка применения ОПМ не только в межгосударственных, 

но и во внутригосударственных конфликтах. В силу данного обстоятельства ОПМ ООН 

приобрели ряд новых характеристик. В межгосударственных конфликтах, для которых 

собственно ОПМ и были изначально предназначены, использовался только военный 

персонал для выполнения функций в первую очередь военного характера: разъединение 

противоборствующих сторон в конфликте, создания и патрулирования зон разъединения, 

буферных и демилитаризованных зон, наблюдения за прекращением огня, за выводом 

войск, наблюдения за соблюдением перемирия сторонами конфликта, за развитием 

ситуации, за передвижением вооруженного персонала и оружия в районах напряженности 

и др. 

Во внутригосударственных конфликтах на межнациональной, этнической, 

религиозной и других почвах ОПМ приобрели многофункциональный характер. Кроме 

военных им стали поручать функции, связанные с контролем административных органов, 

организацией и проведением выборов, содействием экономическому и социальному 

развитию, наблюдением за соблюдением прав человека, оказанием помощи в 

государственном строительстве и др. Выполнение такого рода задач потребовали участия 

в ОПМ ООН не только военного, но и полицейского и гражданского персонала, 

призванных действовать совместно.  Разрешение внутригосударственных конфликтов 

потребовало выполнения новых военных задач: разоружение и ликвидация незаконных 

вооруженных формирований в районе конфликта; защита законных гражданских властей; 

защита беженцев и вынужденных переселенцев; обеспечение охраны гуманитарных 

грузов; защита от разрушения или повреждения стратегических объектов в районе 

конфликта и др. 

В конце 80-х годов проведение ОПМ в очередной раз претерпело преобразование, 

связанное с большим приближением к уставным нормам. Ранее они развертывались после 

прекращения огня, но до урегулирования конфликта путем переговоров и главной целью 

их мандата было создание условий для успешного ведения переговоров по 

урегулированию конфликта. В настоящее время многонациональные ОПМ учреждаются 

после завершения переговоров с целью помочь сторонам выполнить условия 

всестороннего урегулирования. Примерами такого рода операций следует считать 

операции в Намибии, Анголе, Сальвадоре, Камбодже и Мозамбике. 

В большинстве случаев действия ОПМ следует охарактеризовать успешными. 

Вооруженным силам ООН была присуждена Нобелевская премия мира за 1988 г. 

Принято считать, что в ряде случаев ОПМ претерпели неудачи. Однако, причиной 

неудач тому послужило отсутствие соглашения между сторонами конфликта. В частности, 

пример Боснии и Герцеговины, а также Сомали и отнести Косово, продемонстрировали, 

что эффективность ОПМ ООН снижается в том случае, когда стороны конфликта не 

соблюдают соглашений о прекращении огня, когда сотрудничество между сторонами и 

ОПМ либо отсутствует, либо носит ограниченный характер. Ряд неудач был связан с 
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неясными и иногда противоречивыми мандатами СБ ООН, постановка перед ОПМ задач, 

не связанных с выполнению их функций, нехватки персонала, снаряжения, 

финансирования. 

Финансирование ОПМ ООН осуществляется путем участия в расходах всех 

государств-членов ООН. Как правило для каждой операции устанавливается свой 

собственный бюджет. Для определения размеров взносов применяется специальная 

шкала, предусматривающая более высокие уровни взносов для пяти постоянных членов 

СБ ООН и значительные сокращения для наименее развитых стран. В некоторых случаях 

финансирование осуществляется за счет добровольных взносов, например для 

Вооруженных сил по поддержанию мира на Кипре. 

Число проводимых ООН операций по поддержанию мира продолжает расти. В 

период 1987 – 1999 г. осуществлялось более 35 операций. С 1948 в силах ООН служило 

120 тыс. военнослужащих, более 1700 – погибли. 

В целях совершенствования ОПМ ООН создала Ситуационный центр, улучшила 

программы подготовки миротворческого персонала, разрабатывает основные принципы 

ОПМ. Чтобы сократить до минимума время развертывания, ООН подписала соглашения о 

резервных силах с более чем 50 странами, которые выразили согласие держать 

соответствующие военные контингенты, снаряжение и материально-техническое 

обеспечение готовыми к развертыванию, как только это понадобится ООН ( система 

резервных соглашений). 

 

9 декабря 1994 года ГА ООН одобрила и открыла для подписания и ратификации 

Конвенцию о безопасности персонала ООН и связанного с ней персонала. В Конвенции 

говорится о предоставлении защиты персоналу ООН, участвующему в ОПМ ООН. 

Конвенция оговаривает, что ее положения не применяются к персоналу, участвующему в 

принудительных военных операциях по главе  VII Устава ООН, проводимых против 

организованны вооруженных сил. 

Конвенция обязывает персонал ООН и связанный с ней персонал, участвующий в 

миротворческих операциях ООН, соблюдать законы и правила принимающего 

государства и государства транзита, а также воздерживаться от любых действий, 

несовместимых с беспристрастным и международным характером своих обязанностей ( 

ст.6). 

Статья 7 устанавливает, что персонал ООН и связанный с ней персонал, их 

материально-технические средства и помещения не должны становиться объектом 

нападения или любых действий, препятствующих выполнению персоналом своего 

мандата. Государства-участники должны принимать все надлежащие меры в целях 

обеспечения его безопасности и защиты, в том числе от преступлений, перечисленных в 

ст.9 – убийства, похищения, нападения и проч. 

 

Данная практика выходит за рамки 

Устава ООН и в принципе может 

квалифицироваться как не вполне 

правомерная. Кроме того, создание коалиционных сил, даже формально под флагом ООН 

иногда происходило в обход положений Устава ООН и резолюций СБ ООН.. 

Практика подобного рода, постоянно повторяясь, может утвердиться в практике, 

однако такая возможность лишь только подчеркивает повторяющийся характер 

правонарушения, которое требует искоренения или максимального приближения 

подобной практики к положениям Устава ООН, поскольку даже многократно 

повторяющееся правонарушение не может стать нормой. 

Устав ООН устанавливает, что проведение принудительных действий возможно 

только по решению СБ ООН и только под его руководством. Для принудительных 

действий под своим руководством СБ ООН может использовать предоставленные в его 

Многонациональные силы вне рамок 

ООН 
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распоряжение вооруженные силы государств-членов, а также, где это уместно, 

региональные соглашения или органы. 

Опыт ООН в области применения принуждения от имени ООН незначителен. Можно 

привести пример с операцией ООН в Конго ( июль 1960 г. – июнь 1964 г.), когда СБ ООН 

разрешил применить силу войскам ООН в рамках миротворческой операции для 

обеспечения целостности Конго и разоружения сепаратистов. 

Практике известны случаи, связанные в первую очередь с попыткой создания 

прецедентов, передачи полномочий СБ ООН на проведение принудительных операций 

группе государств. 

Впервые подобное произошло в 1950 году в связи с событиями в Корее. США 

Вмешались в военные действия, начавшиеся между двумя частями корейского 

руководства, на стороне Южной Кореи. СБ ООН в своих резолюциях от 25 и 27 июня и 7 

июля, принятых в отсутствие советского представителя, потребовал прекращения 

военных действий, отвода северокорейских войск за 38-ю параллель и призвал членов 

ООН оказать помощь Южной Корее, предоставив вооруженные контингенты в 

распоряжение объединенного командования под руководством США. 

Многонациональные силы  в составе контингентов 16 государств получили название 

«Вооруженные силы ООН» и право использовать в операциях флаг ООН: однако их связь 

с ООН была формальной и символической. Эти силы, состоящие в основном из 

американских войск, до сих пор находятся под флагом ООН в Южной Корее. 

Повторно многонациональные силы были созданы в 1991 году после вторжения 

Ирака в Кувейт в августе 1990 года. В резолюции 660 ( 1990 г.) СБ ООН констатировал, 

что ситуация в регионе связана с нарушением международного мира и безопасности, а в 

резолюции 661 (1990) уточнил квалификацию, отметив факт «вооруженного нападения 

Ирака на Кувейт» и оккупацию Кувейта, а в резолюции 664 (1990) – аннексию Кувейта. 

СБ ООН принял решение о временных мерах на основании ст.40, потребовав от 

Ирака вывода войск из Кувейта и призвав стороны приступить к переговорам ( рез.660). 

Учитывая тот факт, что рекомендованные временные меры не были выполнены должным 

образом, СБ ООН прибег к экономическим санкциям ( рез. 661), последовательно 

дополнив их затем мерами морской  и воздушной блокады ( рез. 665 и 670). В резолюции 

678 от 29 1990 г. СБ ООН потребовал от Ирака выполнить все предыдущие резолюции и 

предоставил ему для этого последнюю возможность, установив паузу доброй воли до 15 

января 1991 года, в этой же резолюции СБ ООН уполномочил государства-члены, 

сотрудничавшие с правительством Кувейта, если Ирак к установленной дате не выполнит 

упомянутые резолюции полностью, «использовать все необходимые средства, с тем чтобы 

поддержать и выполнить резолюцию 660 (1990) и все последующие соответствующие 

резолюции и восстановить международный мир и безопасность в этом регионе». 

Принятием этой резолюции СБ ООН фактически самоустранился от дальнейшего 

проведения мер, передав свои полномочия по восстановлению международного мира и 

безопасности многонациональной группировке под руководством США. Хотя в 

резолюции 678 прямо не говорилось о возможность ведения военных действий, 

многонациональные силы начали именно с них, подвергнув Ирак ракетному обстрелу и 

бомбардировкам. При этом были нарушены законы и обычаи ведения войны, 

запрещающие проводить военные действия против мирного населения и мирных 

объектов. 

Как и в первом случае, многонациональные силы в Кувейте не были связаны ни с СБ 

ООН, ни с Военно-Штабным Комитетом, хотя в резолюции 665 содержался призыв к 

государствам, сотрудничавшим с Кувейтом, координировать свои действия по 

организации морской блокады через ВШК ООН. В этом случае войска уже не не 

именовались «Вооруженные силы ООН». 

В дальнейшей практике СБ ООН уполномочивал группы государств-членов на 

создание многонациональных сил с применением принудительных действий в Сомали ( 
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рез. 794 9 1992 г.) под руководством США  и в Руанде ( рез. 929 ( 1992 г.) под 

руководством Франции для обеспечения доставки гуманитарной помощи и проведения 

других гуманитарных операций, на Гаити ( рез.940 (1994 г.) под руководством США для 

оказания содействия в деле восстановления демократии. Во всех случаях руководство 

операцией, контроль за ее проведением, а также финансирование,  осуществляли 

государства-участники, а не СБ ООН.  

При проведении широкомасштабной миротворческой операции на территории 

бывшей Югославии СБ ООН в резолюции 836 от 4 июня 1993 года предоставил право 

государствам-членам, действующим индивидуально или через региональные организации 

и соглашения, принимать все необходимые меры, включая воздушные удары, чтобы 

способствовать выполнению мандата Сил ООН по охране на территории Боснии и 

Герцеговине. Положения резолюции предписывали, что меры должны приниматься под 

руководством СБ ООН и в координации с Генеральным секретарем ООН, а также с 

командованием Сил ООН. Аналогичное решение было принято 19 ноября 1994 г. в 

резолюции 958 СБ ООН в отношении оказания поддержки Сил ЛЛН в Хорватии. 

Согласно договоренностям, силовое обеспечение  этих решений приняла на себя 

Организация Североатлантического договора ( НАТО), которая неоднократно, начиная с . 

начиная с 27 февраля 1994 г., нарушение положений Устава ООН и норм и принципов 

международного права, наносила бомбовые удары по позиции боснийских сербов. С 

мотивированными просьбами о бомбардировке  выступало командование Сил ООН, что в 

результате, не способствовало эффективности проведения операции и только ухудшило 

создавшуюся конфликтную ситуацию. 

21 ноября 1995 года в Дейтоне были парафированы разработанное США Общее 

рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине и Приложения к нему , 

впоследствии именуемые как Мирное соглашение, подписанное в Париже 14 декабря 1995 

года. ООН не была представлена в Дейтоне. Согласно Приложению 1 «а», контроль за 

выполнением Мирного соглашения поручался многонациональным военным силам по 

выполнению соглашения в составе сухопутных, воздушных и морских сил государств – 

членов НАТО, а также других государств по соглашению с НАТО. ОТ СБООН 

потребовалось только принятие формальной резолюции, разрешающей государствам-

членам и региональным организациям создание таких сил. Такая резолюция, в которой СБ 

ООН санкционировал создание многонациональных сил по выполнению соглашения и 

постановлял, что мандат Сил ООН по охране прекращается и их полномочия переходят 

многонациональным силам НАТО была принята 15 декабря 1995 г. ( рез.1031). 

В многонациональных войсках под командованием НАТО численностью 60 тыс. 

человек преобладали американские войска и войска стран НАТО. В них участвовали и 

представители государств не являющихся членами НАТО, в их  число была, например, 

включена Россия ( контингент численностью 1,5 тыс. человек), которые не были 

допущены к управлению проведением операцией. Была учреждена гражданская 

канцелярия ООН под руководством Генерального секретаря ООН для координации 

реализации гражданских аспектов Мирного соглашения, учрежденная СБ ООН. 

Правомерность  создания подобных коалиционных сил сомнительна. Совершенно 

очевидно, что проведение подобных операций в обход положений Устава ООН является 

грубым нарушением норм международного права, несмотря на формальное разрешение 

проведения подобных мероприятий  резолюцией СБ ООН. Согласно Уставу также не 

допускается передача командования операцией или самоустранение от командования, как 

это произошло в случае с Косово, согласно рез.1244 СБООН 1999 года. СБ ООН не вправе 

делегировать свои полномочия кому –либо, как это происходило в случаях с 

«коалиционным миротворчеством». Действия СБ ООН в этом случае должны 

квалифицироваться как противоуставными и нелегитимными.  

Международные организации являются производными субъектами международного 

права и их правосубъектность носит договорный характер. Компетенция каждого органа 
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определена и закреплена в учредительном акте, следовательно изменять ее можно только 

тем способом, каким она была установлена. Возможности  для реализации этого имеются: 

принятие поправок к учредительному акту с последующей их ратификацией либо 

заключение дополнительных договоров либо создание нового договора, отменяющего 

предыдущий договор.  Ссылки на сложившуюся практику и повторяющееся действия не 

могут быть оправданы ни требованиями времени ни сложившимися обстоятельствами.. 

Противоуставная деятельность является правонарушением, которое не должно стать 

общепризнанной нормой. Разумнее всего в данном случае либо максимально приблизить 

практику проведения подобных мероприятий, если это вообще уместно, к положениям 

Устава ООН, либо со временем ввести соответствующие поправки .в него. 

 

 

Кроме всеобщей системы международной 

безопасности Устав ООН предусматривает возможность 

создания региональных систем поддержания международного мира. Устав, согласно ст.52, 

не препятствует существованию региональных соглашений или органов для разрешения 

для разрешения вопросов по поддержанию международного мира и безопасности, 

которые являются походящими для региональных действий при условии, что эти 

соглашения или органы и их деятельность совместимы с целями и принципами Устава 

ООН. 

Региональные системы безопасности  составляют часть универсальной системы 

безопасности. Устав ООН  установил взаимосвязь между СБ ООН и региональными 

соглашениями и органами. В рамках данных соглашений и органов государства должны  

прилагать усилия для мирного разрешения региональных споров до их передачи в СБ 

ООН . В свою очередь, СБ ООН обязан поощрять мирное разрешение региональных 

споров при помощи таких региональных соглашений и органов либо по инициативе 

заинтересованных  государств, либо по своей собственной инициативе. СБ ООН имеет 

право на любой стадии спора провести расследование с целью определения, не угрожает 

ли продолжение спора поддержанию международного мира и безопасности. 

СБ ООН вправе использовать такие региональные соглашения или органы для 

принудительных действий под своим руководством. Однако, никакие принудительные 

действия не могут быть предприняты региональными органами или в силу региональных 

соглашений без получения полномочий от СБ ООН, за исключением мер, направленных 

на воспрепятствование возобновлению агрессивной политики со стороны государств, 

воевавших во время Второй мировой войны против стран антигитлеровской коалиции. 

В учредительных актах таких региональных организаций, как ЛАГ, ОАЕ, ОАГ, 

содержатся положения о коллективных мерах в случае вооруженного нападения против 

какого-либо из их членов. Например, в преамбуле Межамериканского договора о 

взаимной помощи 1947 года ( пакт Рио –де-Жанейро) указывается на обязательство по 

взаимной помощи и общей обороне и подчеркивается, что Договор заключен для того, 

чтобы предоставить «эффективную взаимную помощь» против вооруженных нападений 

на любое американское государство и предотвратить угрозы агрессии против любого из 

них». В Договоре отмечается, что вооруженное нападение со стороны любого государства 

на одно из американских государств будет рассматриваться как нападение на все 

американские государства и соответственно, каждый из участников Договра обязуется 

оказать помощь при отражении нападения. 

Подобные положения содержатся в Пакте ЛАГ и Хартии ОАЕ. 

В практике деятельности региональных организаций пока ни разу не создавались 

объединенные вооруженные силы в порядке коллективной самообороны, однако 

распространенным средством являются силы по поддержанию мира. В 1971 году ЛАГ 

создала «межарабские силы по разъединению в Ливане» ( «зеленые каски»), чтобы 

прекратить столкновения между региональными группировками. В 1981 году ОАЕ ( 
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сегодня Африканский Союз) создала межафриканские силы  по поддержанию мира, 

предназначенные для наблюдения за выполнением соглашения между группировками в 

Чаде. Практика в настоящее время требует закрепления, хотя Устав ООН регламентирует 

участие региональной организации только в принудительных действиях, поскольку ОПМ 

в традиционном  уставном понимании являются мерами миротворческого характера, 

принимаемые в целях стабилизации обстановки в районе конфликта и создания более 

благоприятных условий мирного разрешения конфликта для сторон. 

 

В процессе создания и обеспечения  

стабильной системы Европейской безопасности 

особую роль принято отводить ОБСЕ. 

В декларации, одобренной на встрече глав государств и правительств участников 

СБСЕ в Хельсинки 9-10 июля 1992 года, отмечено, что СБСЕ является форумом, 

определяющем направление процесса формирования новой Европы и стимулирующим 

этот процесс ( ст.22). В принятых документах предусмотрено создание антикризисных 

механизмов СБСЕ, включая операции по поддержанию мира. Определено, что на первой 

стадии урегулирования кризисных ситуаций используется механизм мирного 

урегулирования споров, миссии специальных докладчиков и миссии по установлению 

фактов. В случае эскалации конфликта может быть принято решение о проведении по 

поддержанию мира. Такое решение принимается Советом министров на основе 

консенсуса или действующим в качестве его агента Руководящим советом. Необходимо 

согласие непосредственно заинтересованных сторон на проведение операции. Операции 

предполагают направление групп военных наблюдателей или сил по поддержанию мира. 

Личный состав для участия в операциях СБСЕ/ОБСЕ по поддержанию мира 

предоставляется отдельными государствами-участниками. 

Операции могут проводиться в случае возникновения конфликтов как между 

государствами-участниками, так и внутри них. Их основные задачи – это контроль за 

прекращением огня, наблюдение за выводом войск, оказание поддержки в сохранении 

законности и порядка, оказание гуманитарной помощи и т.д. Они не предусматривают 

принудительных действий и осуществляются в духе беспристрастности. Общий 

политический контроль за операцией по поддержанию мира и руководство ею 

осуществляет Руководящий совет. Предусматривается, что операции СБСЕ, а 

впоследствии ОБСЕ, проводятся с должным учетом роли ООН. В частности, в 

Хельсинских решениях закрепляется положение о том, что Председатель ОБСЕ в полном 

объеме информирует СБ ООН об операциях СБСЕ/ОБСЕ. 

При проведении операций по поддержанию мира СБСЕ/ ОБСЕ имеет право 

пользоваться ресурсами и опытом существующих организаций, например ЕС, ЗЕС, 

НАТО, СНГ. В каждом конкретном случае СБСЕ/ОБСЕ принимает решение об 

использовании помощи таких организаций. 

В решениях Будапештской (1994 г.) и Лиссабонской (1996 г.) встреч на высшем 

уровне, СБСЕ окончательно из совещания – форума трансформировалось в организацию – 

ОБСЕ ( с 1994 г.), что придало данной структуре новое значение в правовом и 

политическом аспектах. В частности, организации была отведена центральная роль в 

обеспечении европейской безопасности и стабильности. Было отмечено, что после 

трансформации , ОБСЕ является одним из главных инструментов в деле раннего 

предупреждения, предотвращения конфликтов и регулирования кризисов в регионе. 

ОБСЕ приобрела определенный опыт в проведении операций по поддержанию мира. 

Ее миссии направлялись в Боснию и Герцеговину, Хорватию, Эстонию, Латвию, Украину, 

Грузию, Молдавию, Таджикистан, Нагорный Карабах, бывшую Югославию, республику 

Македонию, Косово и т.д. Мандаты этих операций вырабатывались с учетом конкретной 

ситуации в регионе их развертывания и предусматривали задачу установления тесных 
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контактов  с представителями на местах и дальнейшего укрепления диалога, начатого 

между вовлеченными в конфликт сторонами. 

Определенная концептуальная основа процесса обеспечения безопасности в Европе 

во многом способствовала повышению эффективности деятельности ОБСЕ  в области 

обеспечения региональной безопасности. 

В 1994 году на Будапештском совещании глав государств и правительств был принят 

Кодекс поведения по военно-политическим аспектам безопасности, вступивший в силу с 1 

января 1995 г. основное внимание в документе уделено обеспечению национальной 

безопасности  государств региона в соответствии с общими усилиями по упрочению 

безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ и за его пределами. 

В документе подчеркивается, что безопасность неделима и что безопасность каждого 

из государств-участников неразрывно связана с безопасностью всех других государств-

участников. Государства обязались укреплять свою безопасность не за счет безопасности 

других государств, а развивать взаимное сотрудничество. Именно в этом контексте 

подчеркивается ключевая роль ОБСЕ в регионе. В документе предусмотрены совместные 

и внутригосударственные (национальные) меры по таким направлениям общей 

безопасности как разоружение, борьба с терроризмом, осуществление права на 

индивидуальную и коллективную самооборону, укрепление доверия, создание 

экономических и экологических условий и проч. 

Лиссабонская декларация 1996 года о модели общей и всеобъемлющей безопасности 

для Европы ХХI века заложила основы общеевропейской безопасности. Она предполагает 

создание единого пространства безопасности, основополагающими элементами которой 

являются всеобъемлющий и неделимый характер безопасности и приверженность 

разделяемым ценностям, обязательствам и нормам поведения. Безопасность должна быть 

основана на сотрудничестве и опираться на демократию, уважение прав человека, 

основных свобод и верховенство закона, рыночную экономику и социальную 

справедливость. Она должна исходить из присущего каждому государству – участнику 

права свободно выбирать или изменять способы обеспечения своей безопасности, 

включая союзные договоры, по мере их эволюции. При этом ни одно из государств-

участников ОБСЕ не должно укреплять свою безопасность за счет других государств. 

Принятые в Стамбуле на саммите ОБСЕ 19 ноября 1999 года. Стамбульская 

декларация, Хартия европейской безопасности и Венский документ для переговоров по 

мерам укрепления доверия и безопасности заложили правовую базу для формирования 

всеобъемлющей системы европейской безопасности XXI столетия. 

Хартия европейской безопасности представляет собой уникальный документ, 

фактически являющийся конституцией для новой Европы. Она признает ОБСЕ основной 

организацией по мирному урегулированию споров в ее регионе и главным инструментом 

в области раннего предупреждения, предотвращения конфликтов, регулирования 

кризисов и постконфликтного восстановления. 

В Хартии закреплено важное положение о том, что в рамках ОБСЕ ни одно 

государство, группа государств или организация не могут быть наделены 

преимущественной ответственностью за поддержание мира и стабильности в регионе 

ОБСЕ или рассматривать какую-либо часть региона ОБСЕ в качестве сферы своего 

влияния. Вместе с тем Хартия предполагает самое широкое сотрудничество между ОБСЕ 

и компетентными европейскими организациями с учетом ключевой координирующей 

роли ОБСЕ как единственной общеевропейской организации безопасности, призванной 

обеспечивать мир и стабильность в своем регионе. В Платформе безопасности для 

сотрудничества, являющейся приложением к Хартии, предусмотрены практические шаги 

в развитие положений «Общей концепции развития сотрудничества между 

подкрепляющими друг друга институтами», принятой в Копенгагене на сессии Совета 

министров ОБСЕ 18 – 19 декабря 1997 г. 
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В Хартии отмечается основополагающее значение Устава ООН и подтверждается 

полная приверженность Хельсинскому Заключительному акту СБСЕ от 1975 года и 

другим, принятым в рамках СБСЕ/ОБСЕ документам, сформулировавшим четкие нормы и 

принципы сотрудничества  государств-участников друг с другом. Хартия подчеркивает, 

что добросовестное выполнение всех без исключения обязательств, принятых в рамках 

ОБСЕ, является существенным для отношений между государствами. Хартия 

предусматривает также, что ОБСЕ продолжает действовать на основе консенсуса. 

 

Содружество Независимых Государств ( СНГ ) 

призвано обеспечивать безопасность на евроазийском 

пространстве бывшего СССР. В рамках СНГ принят 

ряд важных документов в этой области. 

В Устав СНГ включены положения о коллективной безопасности и о 

предотвращении конфликтов и разрешении споров, вытекающие из Договора о 

коллективной безопасности от 15 мая 1992 года и Соглашения о группах военных 

наблюдателей и коллективных силах по поддержанию мира от 20 марта 1992 года. Устав 

СНГ закрепляет в ст. 12 право на использование в случае необходимости Объединенных 

вооруженных сил в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную 

самооборону согласно ст.51 Устава ООН, а также применение миротворческих операций. 

На основе Договора о коллективной безопасности 1992 года, участниками которого 

являлись девять государств: Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Киргизия, 

Россия, Таджикистан и Узбекистан, создан Совет коллективной безопасности (СКБ). В его 

состав входят главы государств – участников Договора и Главнокомандующий ОВС СНГ. 

СКБ уполномочен проводить консультации с целью координации позиций государств-

участников в случае возникновения угрозы безопасности, территориальной 

неприкосновенности и суверенитету одного или нескольких государств либо угрозы миру 

и международной безопасности: рассматривать вопросы оказания необходимой помощи, в 

том числе военной, государству – жертве агрессии; принимать необходимые меры для 

поддержания или восстановления мира и безопасности. 

Система коллективной безопасности СНГ не получила окончательного оформления, 

ее развитие продолжается .В 1995 году СКБ утвердил Концепцию коллективной 

безопасности участников Договора о коллективной безопасности 1992 года ( Азербайджан 

не подписал решение о Концепции), в которой выделены приоритетные направления 

сотрудничества государств для укрепления коллективной безопасности: разоружение, 

меры доверия, охрана внешних границ и др. 10 февраля 1995 г. главами Армении, 

Беларуси, Грузии, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины 

подписано Соглашение о создании объединенной системы противовоздушной обороны. В 

его развитие принято положение об объединенной системе ПВО. Это первая реально 

существующая оборонительная система СНГ. 

Вместе с тем в феврале 1999 года на Совете глав МИД СНГ только шесть из девяти 

государств (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия. Россия и Таджикистан) подписали 

протокол о продлении срока действия Договора о коллективной безопасности еще на пять 

лет. Азербайджан, Грузия и Узбекистан пока не присоединились к протоколу. 

Наиболее значительных успехов СНГ достигло в области миротворчества. В ст.16 

Устава СНГ установлено, что государства-члены принимают все возможные меры для 

предотвращения конфликтов, прежде всего на межнациональной основе и 

межконфессиональной основе, способных повлечь за собой нарушение прав человека. В 

целях урегулирования таких конфликтов предусмотрено создание Групп военных 

наблюдателей и Коллективных сил по поддержанию мира в СНГ ( Группа по 

поддержанию мира). 

Все вопросы, связанные с созданием и функционированием такой  Группы по 

поддержанию мира, подробно регулируются в Соглашении от 20 марта 1992 года и трех 

Содружество Независимых 

Государств 
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Ташкентских протоколах к нему от 15 мая и 16 июля 1992 года: о статусе Групп военных 

наблюдателей и коллективных сил по поддержанию мира в СНГ; о командовании, 

структуре, материально – техническом обеспечении Групп военных наблюдателей и 

Коллективных сил по поддержанию   мира в СНГ; о командовании, структуре, 

материально-техническом обеспечении Групп военных наблюдателей и Коллективных 

сил по поддержанию мира в СНГ; о временном порядке формирования и задействования 

Групп военных наблюдателей и Коллективных сил по поддержанию мира в зонах 

конфликтов между государствами и в государствах-членах СНГ. 

Решение о проведении операции с использованием Группы по поддержанию мира 

принимается Советом глав государств консенсусом, с согласия всех конфликтующих 

сторон, а также при достижении ними соглашения о прекращении огня и других 

враждебных действий. На Группу  могут быть возложены следующие основные задачи: 

наблюдение за выполнением условий перемирия и соглашения о прекращении огня, 

разъединение противоборствующих сторон, создание демилитаризованных зон, зон 

разъединения, гуманитарных коридоров, восстановление законности и порядка и др. 

Группа по поддержанию мира не может использоваться в боевых действиях. Ее статус 

определяется как миротворческий, нейтральный и беспристрастный. Ее участники могут 

применять оружие лишь в крайней необходимости. Пределы такого применения четко 

определены: в целях обеспечения безопасности и здоровья военнослужащих и персонала в 

порядке самообороны; в случае попыток насильственного отстранения Группы по 

поддержанию мира от возложенных на нее функций; для оказания сопротивления в случае 

явного вооруженного нападения террористических, диверсионных групп и 

бандформирований, а также для их задержания; для защиты гражданского населения от 

насильственных посягательств на жизнь и здоровье. 

Такая Группа комплектуется в каждом конкретном случае на добровольной основе 

государствами – участниками Соглашения, за исключением конфликтующих сторон. В 

состав Группы включаются военные контингенты, военные наблюдатели и гражданский 

персонал. Протокол от 16 июля 1992 года предусматривает обязательство каждого 

государства-участника заранее сформировать, подготовить и держать в состоянии 

постоянной боевой готовности контингенты и соответствующий персонал. 

Непосредственное руководство каждой конкретной операцией возлагается на 

назначаемого Советом глав государств командующего, при котором создается 

Объединенный штаб 

Предусмотрено также, что Совет глав государств незамедлительно информирует СБ 

ООН и Совет министров ОБСЕ о решении проводить такую операцию. 

В январе 1996 года решением Совета глав государств СНГ принята Концепция 

предотвращения и урегулирования конфликтов на территории государств – участников 

СНГ по предотвращению конфликтов, их урегулированию и постконфликтному 

построению мира. 

В рамках СНГ развернуты четыре миротворческие операции в Южной Осетии. 

Приднестровье, Таджикистане, Абхазии/ Грузии. Можно отметить некоторые особенности 

этих операций. Так, первые две проводятся на основании соглашений, заключенных 

между Россией и заинтересованными сторонами, вторые две – по решению Совета глав 

государств. Только коллективные миротворческие силы в Таджикистане созданы на 

многонациональной основе ( с участием военных контингентов России, Казахстана и 

Киргизии, но Киргизия в период 1995 – 1997 гг. вывела свой батальон). В остальных 

операциях участвуют только российские контингенты. Система оперативного руководства 

операциями СНГ находится в стадии развития. Опыт СНГ свидетельствует о том, что 

данная структура зарекомендовала себя как прочный и действенный элемент 

складывающейся системы европейской безопасности. 

 
Организация Североатлантического 

договора  (НАТО) 
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В настоящее время НАТО претендует на одну из главных ролей в обеспечении 

безопасности и стабильности в Европе. НАТО основана на подписанном 4 апреля 1949 г. 

межгосударственном Североатлантическом договоре, вступившем в силу 24 августа того 

же года. Ее членами являются 19 государств: Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, 

Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, 

Португалия, США, Турция , Франция, Венгрия, Польша и Чехия ( последние три приняты 

12 марта 1999 года).  

Текст статей Североатлантического договора формально соответствует положениям, 

изложенным в Уставе ООН. Целью Североатлантического альянса является объединение 

усилий его членов для обеспечения коллективной обороны и сохранения мира и 

безопасности. Их обязательства по оказанию взаимной помощи, включая применение 

вооруженной силы, устанавливается Договором. Вооруженное нападение на одного или 

нескольких членов Пакта рассматривается как нападение на все договаривающиеся 

стороны. Участники НАТО действуют в порядке осуществления права на 

индивидуальную или коллективную самооборону в соответствии со ст. 51 Устава ООН. 

Права и обязанности участников Североатлантического договора ни в коей мере не 

затрагивают их прав и обязательств по Уставу ООН или главную ответственность СБ 

ООН по поддержанию международного мира и безопасности (ст.7). 

Участники Договора обязались воздерживаться в своих международных отношениях 

от угрозы силой или ее применения каким-либо образом, несовместимым с целями ООН, 

разрешать все свои споры мирными средствами, содействовать дальнейшему развитию 

мирных и дружественных международных отношений. 

Для осуществления целей Североатлантического договора создана сложная военная 

и политическая структура. Высшим органом НАТО является Североатлантический совет 

(САС), который функционирует на различных уровнях: глав государств и правительств, 

министров иностранных дел, послов, являющихся постоянными представителями. В 

рамках Совета проводятся широкие политические консультации по всем вопросам 

внешних сношений, рассматриваются вопросы обеспечения безопасности, поддержания 

международного мира, военного сотрудничества. Решения принимаются единогласно. 

Создан постоянный рабочий орган – Секретариат во главе с Генеральным секретарем 

НАТО  

Политический и Экономический  комитеты  созданы для организации 

сотрудничества государств-членов НАТО в политической и экономической областях. 

Военные органы НАТО составляют Комитет военного планирования в составе 

военных министров, Военный комитет в составе начальников генеральных штабов 

государств-членов НАТО, Постоянный военный комитет в составе постоянных военных 

представителей начальников штабов, Комитет ядерной обороны, Группа ядерного 

планирования, международный военный штаб, Верховный главнокомандующий 

объединенными вооруженными союзными силами в Европе, Верховный 

главнокомандующий объединенными вооруженными силами в Атлантике и т.д. 

Цели, закрепленная в Североатлантическом договоре несколько не соответствует 

организованная военная структура. Оправданием этого факта служило создание 

Организации Варшавского договора ( ОВД), государства-члены которой и в первую 

очередь СССР рассматривались в стратегической доктрине НАТО как потенциальный 

противник. После роспуска ОВД в 1991 году произошли существенные трансформации на 

международной арене, что могло бы повлечь за собой изменение структуры НАТО, а 

впоследствии ее уставного документа, вследствие процесса расширения альянса на Восток 

и активной миротворческой деятельности, выходящей за пределы территории, в пределах 

которой государства-члены НАТО могут осуществлять свою деятельность. 

Стратегическая концепция НАТО и Декларация о мире и сотрудничестве, принятые 

в 1991 году в Риме способствовали расширению концепции безопасности НАТО, 

дополнив ее политическими, экономическими, социальными и экологическими 
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компонентами. В указанных и последующих за ними документах указывается на 

возможность альянса участвовать в процессе разрешения и урегулирования конфликтов с 

применением вооруженных сил . В Декларации о мире и сотрудничестве указано, что 

НАТО будет продолжать играть ключевую роль в процессе утверждения нового  

прочного, основанного на мире порядка в Европе, основу которого должны составлять 

такие базовые компоненты как право, свобода, демократия, уважение прав человека. 

В стратегической концепции НАТО 1999 года, принятой во время празднования 50-

летия НАТО, содержатся приоритетные направления деятельности в ХХ1 веке. Особое 

внимание уделяется расширению зоны ответственности НАТО, что подразумевает 

выполнение таких функций как миротворческая деятельность, противодействие 

распространению оружия массового поражения, борьба с международным терроризмом, 

наркобизнесом и другими международными преступлениями и проч. Концепция 

предоставляет НАТО возможность применить военную силу без разрешения СБ ООН. На 

практике данное положение нашло воплощение в действиях НАТО в Косово 24 марта 

1999 г., когда НАТО под предлогом предотвращения гуманитарной катастрофы 

совершила акт агрессии против суверенного государства – Союзной Республики 

Югославия. Большинство государств, в том числе Россия, выступили с осуждением такой 

деятельности, расценив ее как грубое международной правонарушение. Более того, 

указанные действия, впоследствии неверно квалифицированные как гуманитарная 

интервенция, были совершены НАТО с нарушением положений Устава ООН, и 

собственно, самого Североатлантического пакта 1949 года, подписанного на основании 

базового документа ООН. 

В 1991 году в целях развития и укрепления партнерства с государствами, не 

являющимися членами НАТО были созданы программа «Партнерство ради мира» и Совет 

Североатлантического сотрудничества (ССАС), призванный осуществлять руководство 

этой программой. Программа «Партнерство ради мира» призвана обеспечить  активное 

сотрудничество государств в оборонной и военной областях, в целях урегулирования 

кризисных ситуаций. В качестве примера можно сослаться на организацию в рамках 

данной программы Сил по обеспечению выполнения Дейтонских соглашений и Сил по 

стабилизации в Боснии и Герцеговине. В рамках программы предполагается создание 

Штабных элементов партнеров и Многонациональных оперативных сил для проведения 

операций по урегулированию кризисов. 

30 мая 1997 года на сессии Совета НАТО ССАС был преобразован в Совет 

евроатлантического партнерства ( СЕАП) в составе 44 государств. В данное 

подразделение вошли все бывшие республики СССР, все бывшие участники Варшавского 

договора, а также Австрия, Финляндия, Швеция и Швейцария. Целью СЕАП является 

проведение многосторонних консультаций по вопросам политики, безопасности, 

урегулированию кризисов, проведению операций по поддержанию мира и проч. 

27 мая 1997 г. в Париже, подписанием Основополагающего акта о взаимных 

отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и 

Организацией Североатлантического договора было установлено партнерство России и 

НАТО. Согласно положениям Основополагающего акта Россия и НАТО будут 

осуществлять совместную деятельность в целях внесения вклада в создание в Европе 

общей и всеобъемлющей безопасности, основанной на приверженности общим 

ценностям, обязательствам и нормам поведения в интересах всех государств. В Акте 

подчеркивается, что данная деятельность не затрагивает главной ответственности СБ 

ООН за поддержание международного мира и безопасности и роли ОБСЕ в регионе. 

Основополагающий акт 1997 года определяет принципы взаимоотношений между НАТО 

и Россией.  Отношения должны основываться на взаимном партнерстве, 

транспарентности, сотрудничестве, с признанием жизненно важной роли демократии, 

верховенства закона и уважения прав человека, рыночной экономики в развитии общего 
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процветания и всеобъемлющей безопасности, отказ от применения силы или угрозы силой 

друг против друга или против любого другого государства.  

В документе предусмотрено создание Совместного постоянного совета ( СПС) 

Россия-НАТО как основного механизма для консультаций, координации совместных 

решений и совместных действий. Совет, состоящий из членов НАТО и России, будет 

проводить встречи на различных уровнях и в разных формах: на уровне министров 

иностранных дел и на уровне министров обороны; на уровне послов/постоянных 

представителей при Североатлантическом совете. СПС может быть созван при  

необходимости на уровне глав государств и правительств. Председательствование  в СПС 

будет осуществляться совместно представителем  России, Генеральным секретарем 

НАТО, и , в порядке ротации, представителем одного из государств-членов НАТО.  

Документ также определяет и устанавливает области консультаций и 

сотрудничества, в том числе предотвращение конфликтов, совместные операции, включая 

миротворческие и с использованием многонациональных оперативных сил, контроль над 

вооружениями, ядерная безопасность и проч. 

Особое внимание в документе уделено военно-политическим вопросам. В документе 

не содержится обязательств НАТО не размещать ядерное оружие и дополнительные 

боевые силы на территориях новых членов, а только подтверждается. Что государства-

члены НАТО не имеют намерений, планов или причин для развертывания ядерного 

оружия на территории новых членов и изменения любого из аспектов построения ядерных 

сил НАТО или ядерной политики НАТО, а также не предвидят необходимости совершать 

это в будущем. Государства-члены НАТО не исключают возникновения необходимости 

усиления военного потенциала в случае «защиты против угрозы агрессии и действий по 

поддержанию мира в соответствии с Уставом ООН и руководящими принципами ОБСЕ, 

равно как для учений в соответствии с адаптированным Договором об ОБСЕ, 

положениями венского документа 1994 года и взаимосогласованными мерами 

транспарентности». Положения Акта не предоставляют России или НАТО права вето по 

отношению к действиям другой стороны, а также не ущемляют и не ограничивают права 

России или НАТО принимать решения и действовать самостоятельно.  

Часть статей Акта посвящена проблеме адаптации Договора об обычных 

вооруженных силах в Европе ( Договор об ОБСЕ) в контексте общееевропейской 

безопасности. 

В условиях агрессии НАТО против Югославии, 24 марта 199 года, Россия 

приостановила действие Основополагающего акта, отозвала своего представителя из 

штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, прекратила деятельность информационных центров 

НАТО в России. Деятельность этих структур была возобновлена после принятия 

апостериори СБ ООН резолюции 1244 от 10 июня 1999 года, предусматривающей 

международное присутствие сил безопасности в Косово и прекращение военной операции 

НАТО 20 июня 1999 г. 

Следует обратить внимание на начавшийся в 1997-98 гг. диалог НАТО с 

государствами Востока и  разработкой рамочного соглашения о партнерстве и 

сотрудничестве НАТО и Израиля, Марокко, Алжира и Туниса.  

Решения, принятые главами государств и правительств государств НАТО на 

пражской встрече на высшем уровне 21 ноября 2002 года были направлены на 

расширение, преобразование и укрепление Североатлантического союза, в период, 

характеризующийся беспрецедентными террористическими актами.  В результате 

переговоров, семь стран – Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и 

Эстония получили приглашение о присоединении к Вашингтонскому договору, в целях 

упрочения системы безопасности в Европе. Государствам было предложено взять на себя 

ответственность и обязательства членства в соответствии со ст.10 Вашингтонского 

договора и после ратификации протоколов, к маю 2004 они должны стать членами НАТО. 
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Одним из очередных этапов укрепления безопасности стал продолжительный диалог 

о сотрудничестве между НАТО и Украиной ( План действий НАТО  - Украины от 22 

ноября 2002 года). 

16 декабря 2002 года была подписана декларация ЕС – НАТО по ЕПБО ( 

Европейской политике безопасности обороне), содержащую рамочные положения о 

партнерстве структур в военно-политической области. 

Данные мероприятия вновь оказали очередное воздействие и стали катализатором 

обновления альянса в военной области. 

 

Решение проблемы создания в АТР  

системы безопасности     возможно только с 

учетом собственных азиатско-тихокеанских 

взаимоприемлемых решений с учетом 

особенностей политических, экономических, социальных, культурных составляющих 

региона. Механизмом для выработки и поиска таких решений стал, созданный в 1994 году 

в рамках АСЕАН региональный форум по проблемам безопасности ( региональный форум 

АСЕАН). В него вошли 10 государств-членов АСЕАН, Австралия, Индия, Китай, Канада, 

Монголия, Новая Зеландия, Россия, США, Южная Корея, Япония, Европейский Союз. 

Участники Форума в качестве основы своих международных отношений в регионе 

уже на первой сессии в 1994 году одобрили цели и принципы Балийского договора о 

дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии, принятого членами АСЕАН в 1976 

году. Целью Договора является содействие установлению постоянного мира, 

продолжительной дружбы и сотрудничества ( ст.1). Основными принципами 

провозглашаются взаимное уважение независимости, суверенитета, равноправия, 

территориальной целостности и национальных особенностей всех государств, право 

каждого из них на национальное существование, свободное от внешнего вмешательства, 

подрывной деятельности или насилия, невмешательство во внутренние дела друг друга, 

регулирование разногласий и конфликтов мирными средствами, отказ от угрозы или 

применения силы, эффективное сотрудничество ( ст.2). 

Балийский договор является открытым В настоящее время завершена разработка 

Протокола о присоединении к Договору государств, не являющихся членами АСЕАН. 

Россия высказала готовность присоединиться к Балийскому договору в 1998 году на пятой 

сессии Форума. 

С 1994 года в рамках Форума проводятся ежегодные встречи министров 

иностранных дел государств, издаются повестки дня и доклады. Кроме того, создаются 

рабочие группы, проводятся неформальные встречи экспертов, созываются 

международные конференции с широким кругом участников. Особого внимания 

заслуживают вопросы связанные с выработкой мер доверия и мер по поддержанию мира, 

обсуждаемые на указанных заседаниях.. В 1995 году были созданы две рабочие группы по 

выработке мер доверия и мер по поддержанию мира. В апреле 1999 года во Владивостоке 

была проведена международная конференция по инициативе России , посвященная 

всеобъемлющей безопасности и сотрудничеству в АТР. После проведения данного 

мероприятия было принято решение о разработке декларации «Тихоокеанское согласие» 

В основу проекта декларации  был положен принцип добросовестного соблюдения 

международного права, включая Устав ООН, уделено внимание создания системы 

коллективной безопасности государств с учетом особенностей современных 

международных отношений. 

В основу работы Форума положен принцип консенсуса. Форумом было 

декларировано эволюционное и поэтапное достижение поставленных целей – от мер 

доверия к выработке инструментов урегулирования конфликтов. 

Следует принять во внимание то обстоятельство, что региональный форум АСЕАН 

превратился в действенный механизм многостороннего диалога по безопасности  в АТР. 

Безопасность в Азиатско-

Тихоокеанском регионе ( АТР) 

Принцип разоружения 
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Его деятельность способствует развитию взаимопонимания и доверия, созданию 

транспарентности и процессу укрепления мира и стабильности, его решения 

обеспечивают механизм формирования системы безопасности в регионе. 

 

 

Разоружением принято считать комплекс мер, направленных на прекращение 

наращивания средств ведения войны, их ограничение, сокращение и ликвидацию. В 

отечественной доктрине международного права  существует мнение о  наличии 

международно-правового принципа разоружения. Следует подчеркнуть, что 

общепризнанного и универсального  обязательства о разоружении государств не 

сложилось к настоящему времени. Отдельные нормы международного права, 

содержащиеся в договорах заинтересованных сторон, лишь ограничивают уровень 

вооружений того или иного суверенного государства. 

Разоружение и меры с ним связанные признаются одним из наиболее эффективных 

средств сохранения мира и предотвращения войны.  Впервые идея разоружения получила 

междунаордно-правовое признание в Гаагских и Женевских конвенциях, а впоследствии 

была развита в Статуте Лиги Наций, ст.8, п.1, в которой говорилось о необходимости о 

необходимости ограничения вооружений государств до минимума, совместимого с 

национальной (государственной) безопасностью и выполнением международных 

обязательств. 

В Уставе ООН признается не только необходимость регулирования вооружений 

государств, но и осуществление ими разоружения ( ст.11,26, 47). 

В 1959 году на ГА ООН единогласно была принята резолюция «О всеобщем и 

полном разоружении», согласно положениям которой государства должны добиваться 

осуществления разоружения в его наиболее радикальной форме – полного упразднения 

материальных средств ведения войны. Впоследствии, именно такое понимание 

разоружения было подтверждено в большинстве универсальных договоров, в том числе в 

Московском договоре о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в 

космическом пространстве и под водой 1963 года, в Договоре о нераспространении 

ядерного оружия 1963 года и проч. 

Принцип разоружения налагает на  государства определенные юридические 

обязательства: 1) строго и неуклонно соблюдать действующие нормы о разоружении, 

участвовать в мероприятиях, предусмотренных в договорах и направленных на 

ограничение гонки вооружений и разоружение; 2) добиваться создания новых норм, 

заключения новых договоров в области разоружения. 

Важным шагом на пути конкретизации принципа разоружения явилось достижение 

соглашения между СССР и США об основных принципах для переговоров по 

разоружению и единогласное одобрение этих принципов ГА ООН в 1960 году. Среди них 

принципиальное значение имеют такие положения, как требование сбалансированности 

мероприятий по разоружению таким образом, чтобы ни на одном этапе ни одно 

государство или группа государств не могли получить военное преимущество; проведение 

разоружения под строгим и эффективным международным контролем; укрепление 

международной безопасности. 

Самым эффективным путем реализации принципа разоружения следует считать 

многосторонний договор о всеобщем и полном разоружении. Попытки выработки и 

реализации такого договора были предприняты в 60-е годы, однако оказались 

безуспешными. В настоящее время  практика большинства государств в данной области 

остановилась на разработке, принятии и выполнении двух- и многосторонних договоров о 

конкретных видах разоружения. Кроме того, возможно также разоружение в 

одностороннем порядке. Государства способны по собственной инициативе брать на себя 

те или иные обязательства по разоружению. Перечисленные меры являются средством 

подготовки и содействием заключению международных соглашений по разоружению. 
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Например, в одностороннем порядке некоторые государства запрещают ввозить в ядерное 

оружие. 

Вопросы разоружения рассматриваются и обсуждаются на международных форумах, 

среди которых ключевое значение принадлежит ГА ООН, которая рассматривает общие 

принципы разоружения и регулирования вооружений, на ее сессиях принимается 

значительное число резолюций по этому вопросу. Вспомогательные органы ГА ООН – 

Комиссия ООН по разоружению, Специальный комитет по Индийскому океану, 

Специальный комитет для Всемирной конференции по разоружению и другие, также 

взаимосвязано занимаются данной проблемой. Кроме того, созданы региональные центры 

ООН по вопросам мира и разоружения в Азии и районе Тихого океана, в Африке, 

Латинской Америке и Карибском бассейне. 

Важным многосторонним форумом является Конференция по разоружению в составе 

40 государств, включая все ядерные державы. Орган был создан в 1962 году как Комитет 

18 – ти, несколько раз менял свой состав  и название. Конференцией по разоружению стал 

называться с 1948 года. Он не является органом ООН, хотя определенные связи с ООН 

поддерживает. Занимается разработкой многосторонних соглашений в области 

разоружения и сокращения вооружений. 

 

 

Число соглашений  на универсальном, 

региональном, двустороннем уровне 

значительно. В первую очередь среди них следует отметить два соглашения, касающихся 

оружия массового поражения и предусматривающих подлинное разоружение, то есть, 

уничтожение существующих вооружений. 

Первое из них – Конвенция о запрещении разработки и производства и накопления 

запасов бактериологического ( биологического) и токсинного оружия и об их 

уничтожении 1972 года ( вступила в силу 26 марта 1975 года), в которой участвуют более 

150 государств, в том числе Россия. Согласно Конвенции, каждое государство - участник 

взяло на себя обязательство никогда, ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, не 

производить, не накапливать, не приобретать каким- либо образом и не сохранять как 

микробиологические или другие биологические агенты или токсины, так и оружие, 

оборудование или средства доставки, предназначенные для использования таких агентов 

или токсинов во враждебных целях или в вооруженных конфликтах ( ст.1) Конвенция 

обязала государства уничтожить или переключить на мирные цели как можно скорее, но 

не позднее 9 месяцев после вступления Конвенции в силу все перечисленные в ст.1 

агенты, токсины, оружие, оборудование, средства доставки. Постоянные члены СБ ООН 

сделали заявления в Совете, что все обязательства по Конвенции они выполнили. 

Второе соглашение, предусматривающее материальное разоружение, - Конвенция о 

запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о 

его уничтожении 1993 года ( вступила в силу 29 апреля 1997 года, Россия является ее 

участницей). Конвенция предусматривает обязательства для государств-участников не 

разрабатывать, не производить, не приобретать химическое оружие и уничтожить его 

запасы в сроки, установленные в Конвенции. Приступить к такому уничтожению 

необходимо через два года после вступления Конвенции в силу. 

В отношении такого вида оружия массового поражения, как ядерное, пока не удалось 

добиться заключения аналогичного соглашения. Существующие соглашения 

устанавливают запреты в отношении испытаний такого оружия, его нераспространения, 

предусматривают создание безъядерных зон, сокращение средств доставки к цели. 

В 1963 году в Москве был подписан Договор о запрещении испытаний ядерного 

оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой. Договор обязал 

участников запретить, предотвратить и не производить любые испытания ядерного 

оружия, любые другие ядерные взрывы в атмосфере и в том числе за ее пределами, 

Соглашения в области разоружения 



 335 

включая космическое пространство и под водой, включая территориальные воды и 

открытое море. Около 140 государств являются участниками данного Договора. Полное 

запрещение  испытаний ядерного оружия предусмотрено в Договоре о всеобъемлющем 

запрещении ядерных испытаний от  24 сентября 1996 года. Пока данный Договор в силу 

не вступил. Для вступления в силу необходимо, чтобы его подписали и ратифицировали 

все 44 государства, перечисленные в Приложении 2 к Договору, включая Индию и 

Пакистан. 

Режим нераспространения ядерного оружия был предусмотрен  в Договоре о 

нераспространении ядерного оружия 1968 года. Договор содержит систему обязательств, 

закрывающую для ядерных государств все возможности и способы передачи ядерного 

оружия, а для неядерных государств – все способы его получения. Участниками  Договора 

являются 187 государств. 

Для укрепления режима нераспространения ядерного оружия большое значение 

имеет установление статуса безъядерной зоны как на международных территориях, так и 

на территориях, находящихся под суверенитетом государств. Одной из первых 

безъядерных зон стала Антарктика на основании Договора об Антарктике 1959 года, 

который запретил любые ядерные взрывы в Антарктике и захоронение в этом районе 

радиоактивных материалов.  

Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию 

космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, 1967 года содержит 

обязательства участников не выводить на орбиту вокруг Земли любые объекты с ядерным 

оружием или любыми другими видами оружия массового уничтожения, не устанавливать 

такое оружие на небесных телах и не размещать такое оружие в космическом 

пространстве каким-либо иным образом. Соглашение о деятельности государств на Луне 

и других небесных телах 1984 года предусмотрело дополнительные меры. Договор о 

запрещении размещения на дне морей и океанов и в их недрах ядерного оружия и других 

видов оружия массового уничтожения 1971 года обязал государства не устанавливать и не 

размещать на дне морей и океанов и в его недрах какое-либо ядерное оружие или любые 

другие виды оружия массового уничтожения, а также сооружения, пусковые установки и 

другие устройства, специально предназначенные для хранения, испытания или 

применения такого оружия. 

Безъядерными зонами объявлена Латинская Америка на основании Договора о 

запрещении ядерного оружия в Латинской  Америке 1967 года ( Договор Тлателолко), 

южная часть Тихого океана  на основании Договора о безъядерной зоне южной части 

Тихого океана 1985 года ( Договор Раротонга), Юго-Восточная Азия на основании 

Договора о зоне, свободной от ядерного оружия,  в  Юго-Восточной Азии 1995 года 

(Бангкокский договор), Африка на основании Договора о зоне, свободной от ядерного 

оружия, в Африке 1996 года ( Договор Пелиндаба). 

Указанные договоры заключены на основании обязательства, закрепленного в 

Договоре о нераспространении ядерного оружия, не испытывать, не производить и не 

приобретать ядерное оружие и запрещают размещение ядерного оружия, включая 

иностранное, на территории, охватываемой этими договорами. Договор о зоне, свободной 

от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии 1995 года, в ст. 3 говорится, что каждое 

государство –участник обязуется: 1) не разрабатывать, не производить или не приобретать 

иным способом, не обладать или не осуществлять контроль над ядерным оружием; 2) не 

размещать или не перевозить ядерное оружие с помощью любых средств; 3) не проводить 

испытаний или не применять ядерное оружие и не разрешать указанные действия на своей 

территории какому-либо государству. Каждое государство-участник обязуется также не 

сбрасывать в море или в атмосферу где-либо внутри зоны любые радиоактивные 

материалы или отходы на суше на территории или под юрисдикцией других государств, за 

исключением  определенным в Договоре, и не разрешать это делать в пределах своей 

территории любому другому государству. 
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В пространственную сферу действия договоров включены территории участвующих 

государств, находящиеся под их суверенитетом. В понятие «территория» входят 

сухопутная территория, внутренние воды, территориальное море, архипелажные воды и 

воздушное пространство над ними, а также морское дно и его недра, континентальные 

шельфы и исключительные экономические зоны. 

Договоры имеют дополнительные Протоколы, подлежащие подписанию ядерными 

державами, которые на их основании должны предоставить гарантии. Россия является 

участником этих протоколов. 

Важное значение для процесса разоружения имеют двусторонние договоры, среди 

которых наиболее важное значение приобрели соглашения между СССР и США, а затем 

Россией и США, касающиеся ограничения стратегических вооружений. Первые 

соглашения  в этой сфере были подписаны в 1972 году в Москве. Это бессрочный Договор 

между СССР и США об ограничении систем противоракетной обороны ( Договор по 

ПРО) и Временное соглашение между СССР и США о некоторых мерах в области 

ограничения стратегических наступательных вооружений ( ОСВ-1). 

Договор по ПРО 1972 года установил для каждой договаривающейся стороны по два 

района размещения систем ПРО. Однако Протокол к нему 1974 года оставил для обеих 

сторон по одному району ПРО радиусом 150 км. 

Временное соглашение ОСВ-1 ввело ограничения в отношении пусковых установок 

стратегических баллистических ракет, как стационарных, так и на подводных лодках. 

Соглашение было заключено на пять лет, однако стороны в 1977 году заявили, что будут и 

впредь соблюдать его. 

В 1979 году был подписан Договор между СССР и США об ограничении 

стратегических наступательных вооружений ( ОСВ-2). Целью Договора было 

количественное ограничение стратегических наступательных вооружений и сдерживание 

их качественного совершенствования. К стратегическим наступательным вооружениям 

были отнесены пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет (МБР), 

пусковые установки баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), тяжелые 

бомбардировщики и баллистические ракеты класса «воздух-земля» (БРВЗ). Они 

ограничивались суммарным количеством, не превышавшим 2400 единиц. Договор в силу 

так и не вступил, хотя стороны соблюдали его до 1986 года, когда США в одностороннем 

порядке заявили, что не считают себя более связанными положениями Договора. 

Договор между СССР и США о сокращении и ограничении стратегических 

наступательных вооружений 1991 года (СНВ-1) в силу так и не вступил. Второй договор 

этой серии, заключенный между Россией и США в 1993 году, - Договор о дальнейшем 

сокращении и ограничении стратегических и наступательных вооружений (СНВ-2). 

Согласно этому Договору, Россия должна будет ликвидировать все свои шахтные 

пусковые установки и тяжелые МБР с РГЧ индивидуального наведения. США 

ратифицировали Договор в 1996 году, в России же есть противники данного Договора, 

ввиду его явно неравноправного характера. 

Что касается ракет средней и меньшей дальности, то этот класс вооружений был 

полностью ликвидирован на основании Договора между СССР и США о ликвидации их 

ракет средней и меньшей дальности 1987 года. Аналогичное оружие остается в наличии у 

ряда государств, в частности у союзников США по НАТО. 

В отношении обычных вооружений следует обратить внимание на Договор об 

обычных вооруженных силах в Европе 1990 года, заключенный в рамках СБСЕ/ОБСЕ. Он 

предусматривал сокращение обычных вооруженных сил и вооружений европейских 

государств двух противостоящих военно-политических блоков до установленных 

уровней. Роспуск Организации Варшавского договора и распад СССР потребовали 

адаптации Договора применительно к ситуации что было завершено в рамках 

Стамбульского саммита ОБСЕ в 1999 года. 

 

Меры контроля за разоружением 



 337 

 

Контроль за разоружением является одним из обязательных элементов разоружения. 

Соглашения по разоружению предусматривают согласованные контрольные механизмы. 

В практике разоружения применяются различные виды контроля. 

Государственные технические средства контроля представляют собой такие 

средства, которые находятся вне контролируемой территории. Это сейсмические станции, 

другое оборудование, искусственные спутники Земли государств, с помощью которых 

ведется контроль за деятельностью других государств на их территории. Так 

государственная сейсмическая аппаратура является контрольным средством для 

Московского договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в 

космическом пространстве и под водой 1963 года. Контроль за соблюдением Договора 

между СССР и США об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) 1972 года 

осуществляется с использованием искусственных спутников Земли. 

В ряде договоров, например в Договоре между СССР и США о ликвидации ракет 

средней дальности и меньшей дальности  1987 года, предусмотрены положения, 

запрещающие создавать помехи государственным механическим средствам контроля  с 

применение преднамеренных мер маскировки и др. Предусматриваются также 

дополнительные меры, способствующие проведению контроля, например оснащение 

контролируемых объектов особыми опознавательными знаками, обмен данными о 

вооружениях, о местах их размещения. 

Инспекции на местах становятся все более применяемым средством в договорах по 

разоружению. Целью инспекции является посещение территории государства или 

объектов, находящихся под его юрисдикцией или контролем, для проверки соблюдения 

обязательств по соглашению. Инспекции могут осуществляться инспекторами из числа 

граждан государства или группы инспекторов могут комплектоваться на международной 

основе. Они могут проводиться на основе взаимности, по запросу или по решению 

международного органа или международной организации. 

Инспекции на основе взаимности предполагают право  каждого участника 

соглашение проводить инспекции на территории другого участника. Проведение таких 

инспекций предусмотрено в Договоре между СССР и США о ликвидации их ракет 

средней и меньшей дальности 1987 года в местах ликвидации таких ракет, а также в 

Документе Стокгольмской конференции по мерам укрепления доверия и безопасности и 

разоружению в Европе 1993 года. 

Контроль за соблюдением Договора о нераспространении ядерного оружия 1968 года 

неядерными государствами-участниками возложен на МАГАТЭ, с предоставлением ей 

права проводить инспекции на местах международными группами инспекторов. 

В ряде договоров предусмотрено создание контрольных органов на международной 

основе для проведения контрольных мероприятий. Так, Договор между СССР и США о 

подземных ядерных взрывах в мирных целях 1976 года предусматривает создание 

смешанных комиссий. В Конвенции о запрещении химического оружия 1993 года 

предусмотрено создание контрольной организации, наделенной полномочиями 

осуществлять проверку соблюдения обязательств по Конвенции. Создание подобной 

организации включено в положения Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных 

испытаний 1996 года. 

Некоторые договоры предусматривают создание системы контрольных механизмов, 

обеспечивающих сочетание государственных и международных средств контроля, 

например Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах 

ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения 1971 года. В нем 

предусмотрено наблюдение за деятельностью на морском дне; проведение консультаций с 

другими договаривающимися сторонами и обращение с запросами; односторонние 

инспекции, коллективные инспекции с участием двух или более государств; применение 

международных процедур по решению СБ ООН. 
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Меры укрепления доверия  - это 

специальные организационно-технические 

меры, направленные на достижение 

взаимопонимания, уменьшение военного противостояния, предотвращение внезапного 

нападения или несанкционированного вооруженного конфликта, в том числе, ядерного. К 

таким мерам относятся наблюдение, уведомление, информация, обмен данными о 

вооружениях, вооруженных силах и военной деятельности и проч. Они закреплены в 

многосторонних, региональных и двусторонних договорах, сопутствующих процессу 

разоружения. 

Одними из первых были согласованы меры по улучшению связи, в частности в 

соглашениях между СССР и США, Францией, Великобританией и др.  было 

предусмотрено открытие линии прямой связи. 

Значительная группа соглашений была направлена на установление мер по 

уменьшению опасности  возникновения ядерной войны. В Соглашении между СССР и 

США о мерах по уменьшению опасности возникновения ядерной войны 1971 года 

стороны взяли на себя обязательство предпринимать такие организационно-технические 

меры, которые могли бы предотвратить случайное или несанкционированное применение 

ядерного оружия ( ст.1). В случае ядерного инцидента стороны должны воздерживаться от 

действий, которые могли бы быть расценены партнерами как начало ядерной войны ( 

ст.5). 

Аналогичные соглашения были заключены СССР с Францией в 1976 году о 

предупреждении случайного или несанкционированного применения ядерного оружия; с 

Великобританией в 1977 году о предотвращении случайного возникновения ядерной 

войны; с США в 1987 году о создании центра по уменьшения ядерной опасности. Во всех 

соглашениях предусматривалась незамедлительная передача информации о ядерных 

инцидентах, случайных запусках ракет и т.д. 

Разработаны меры, направленные на снижение риска столкновения обычных сил ( 

Соглашение между СССР и США о предотвращении опасной военной деятельности 1989 

года) и на предотвращение инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над 

ним (Соглашения СССР с США 1972 года с изменениями от 1979 года и 1986 года; с 

Великобританией 1986 года; с ФРГ 1988 года; с Канадой, Францией и Италией 1989 года; 

с Нидерландами, Норвегией и Испанией 1990 года; России с Японией 1993 года и Южной 

Кореей 1994 года). Военным кораблям и летательным аппаратам участников соглашений 

предписывалось находиться на достаточном удалении друг от друга, чтобы избежать 

риска столкновений, запрещалось проводить маневры и облеты в районе интенсивного 

судоходства, предпринимать имитации атак или имитации применения оружия, а также 

предпринимать другие действия, которые могли бы повлечь за собой инциденты в 

открытом море и воздушном пространстве над ним. 

Меры укрепления доверия и безопасности нашли отражение в рамках процесса 

общеевропейской безопасности. В хельсинском  Заключительном акте 1975 года было 

предусмотрено, что государства будут заблаговременно уведомлять друг друга о крупных 

военных учениях и крупных передвижениях войск ( свыше 25 тыс. человек), а также о 

военных учениях меньшего масштаба, если они проводятся вблизи границ сопредельных 

государств. 

Меры по укреплению доверия  в рамках ОБСЕ получили дальнейшую 

конкретизацию в Итоговом документе Стокгольмской конференции по мерам укрепления 

доверия и безопасности и разоружению в Европе 1986 года и Венскими документами 

переговоров по указанным мерам 1990, 1992, 1994, 1999 годов. Был определен район мер 

доверия  от Атлантики до Урала. Значительно расширился перечень видов военной 

деятельности, о которых необходимо заблаговременно уведомлять друг друга. Кроме 

крупномасштабных учений и передвижений в него вошли переброска войск и любое их 
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сосредоточение свыше 13 тыс. человек. Институт уведомления был также распространен 

на военно-морскую деятельность. До 15 ноября каждого года предусмотрен обязательный 

обмен ежегодными планами военной деятельности. 

Меры доверия разрабатываются и в рамках других региональных организаций, 

например Асеановским региональным форумом по безопасности. 

Установление мер доверия имеет важное значение и для укрепления 

взаимоотношений государств на двустороннем уровне ( например, соглашение по мерам 

доверия между СССР  и КНР 1990 года и РФ и КНР 1992 года о руководящих принципах 

взаимного сокращения вооруженных сил и укрепления доверия в военной области в 

районе советско-китайской и российско-китайской границы). Соглашения 

предусматривают отказ от проведения военных учений, направленных друг против друга, 

ограничение масштабов и количества военных учений в районе границы, взаимное 

уведомление о военных учениях и о крупных передвижениях войск и др. 

Одной из разновидностей мер доверия являются гарантийные меры безопасности. 

Особое значение в этой области имеет институт гарантий ядерных держав неядерным. 

Различаются позитивные и негативные гарантии безопасности. Позитивные гарантии 

означают обязательства ядерных держав прийти на помощь любому  неядерному 

государству, которому угрожают применением ядерного оружия. Такие гарантии были 

предоставлены неядерным державам в связи с заключением Договора о 

нераспространении ядерного оружия. Во время заключения Договора СССР, 

Великобритания и США сделали идентичные официальные заявления о том, что они как 

постоянные члены СБ ООН должны будут незамедлительно действовать через СБ ООН 

для того, чтобы предпринять меры в случае агрессии с применением ядерного оружия или 

угрозы такой агрессии против неядерного государства. 

СБ ООН 19 июня 1968 года принял резолюцию 255 (1968), в которой признал, что 

агрессия с применением ядерного оружия или угроза такой агрессии, направленные 

против государства, не обладающего ядерным оружием, создадут ситуацию, при которой 

СБ ООН и прежде всего его постоянные члены – государства обладающие ядерным 

оружием, должны будут действовать незамедлительно в соответствии с их 

обязательствами по Уставу ООН. 

Негативные гарантии безопасности означают обязательства ядерных держав 

воздерживаться от применения ядерного оружия против государств, не обладающих 

таким оружием. Заявления о предоставлении таких гарантий были сделаны пятью 

ядерными государствами: Китаем 28 апреля 1982 года в письме на имя Генерального 

секретаря ООН; Францией 11 апреля 1982 года в выступлении ее представителя в 

Генеральной Ассамблее; Великобританией 28 июня 1978 года в выступлении ее 

представителя в Генеральной Ассамблее ООН; США 17 ноября 1978 года в письме, 

направленном Первому комитету Генеральной Ассамблеи ООН. 

Российская Федерация представила свою декларацию 17 августа  1993 года, на 

Конференции по разоружению, в которой говорилось, что Российская Федерация на 

применит ядерное оружие против любого государства, не обладающего ядерным оружием 

и являющегося участником Договора о нераспространении ядерного оружия, за 

исключением случая нападения на Российскую Федерацию, ее территорию, вооруженные 

силы или союзников, совершенного со стороны такого государства, связанного 

соглашением или союзом с государством, обладающим ядерным оружием, или которое 

действует совместно с государством, обладающим ядерным оружием, в совершении 

такого нападения или при его поддержке. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Дайте определение права международной безопасности. 

2. Дайте определение агрессии. 
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3. Определите порядок действий СБ ООН  и ГА ООН в случае угрозы 

миру, нарушений мира и актов агрессии. 

4. Дайте характеристику понятия и определите особенности операций 

ООН по поддержанию мира. 

5. Охарактеризуйте существующие региональные системы 

безопасности. 

6. В чем состоят особенности правового статуса военно-политических 

альянсов ( НАТО и др.)? 

7. Какова сущность принципа разоружения.  

8. Назовите соглашения в области материального разоружения. 

9. Дайте оценку правовому статусу безъядерных зон. 

10. Назовите виды контроля за разоружением. 

11. Определите меры укрепления доверия. 
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18.  Вооруженные конфликты и международное право 

 

 

Международно-правовой запрет сам по себе 

не влечет искоренения такого явления 

международной жизни как война. Кроме 

того, причин порождающих вооруженные 

конфликты достаточно. Поскольку в первую очередь они связаны с реализацией 

интересов государств, отдельных категорий населения. В большей степени все они 

связаны с распределением жизненно необходимых ресурсов и в первую очередь 

провоцируются нерешенной территориальной проблемой или спором. Для решения 

большинства конфликтов испоров, несмотря на всеобщий запрет, участники продолжают 

обращаться к силе в международных отношениях. Данное обстоятельство обусловило 

необходимость правового регулирования общественных отношений, возникающих в ходе 

вооруженных конфликтов. Принято считать, что современные конфликты необходимо 

гуманизировать, тот есть в большей степени придавать значение и уделять внимание 

человеческому фактору, особенно в отношении мирного, невоюющего населения. В этих 

целях была сформирована особая отрасль международного права, называемая 

международное гуманитарное право или право вооруженных конфликтов. Она включает 

ряд договорных и обычно - правовых норм и принципов, устанавливающих взаимные 

права и обязанности субъектов международного права относительно применения средств 

и методов ведения вооруженной борьбы, регулирующих отношения между воюющими и 

нейтральными сторонами и определяющих ответственность за нарушение 

соответствующих принципов и норм. 

Юридическую основу названной отрасли международного права составляют те 

правила поведения, которые относятся к любым вооруженным конфликтам и определяют 

общее направление совершенствования законов и обычаев войны с учетом изменений в 

военной сфере: 

- право сторон в конфликте и их вооруженных сил выбирать средства и 

методы ведения войны не является неограниченным, запрещается применять 

оружие и методы ведения военных действий, способные причинить излишние 

разрушения или чрезмерные страдания; 

- лица, не принимающие участия или переставшие принимать участие в 

военных действиях: раненые, больные, пленные и гражданские лица, должны 

пользоваться уважением и защитой при любых обстоятельствах; 

- гражданские лица должны пользоваться гуманным обращением, 

запрещаются посягательства на их жизнь, любые виды пыток и жестокого 

обращения, взятие заложников, осуждение без предварительного судебного 

решения, вынесенного надлежащим образом; 

- вооруженные силы должны при любых обстоятельствах проводить различие 

между гражданскими лицами и гражданскими объектами с одной стороны и 

комбатантами ( воюющими) и военными объектами – с другой, запрещается 

нападение на гражданских лиц и гражданские объекты, должны соблюдаться все 

меры предосторожности, предназначенные для того, чтобы щадить гражданское 

население; 

- запрещается подвергать нападению или уничтожать объекты, необходимые 

для выживания гражданского населения, запрещается использовать голод в 

качестве метода ведения войны; 

- раненых и больных следует подбирать, им должна оказываться 

соответствующая медицинская помощь, госпитали, санитарные автомобили, 

медицинский и духовный персонал должны пользоваться уважением и защитой 

Понятие, источники и предмет 

регулирования права вооруженных 

конфликтов 
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при любых обстоятельствах, любые злоупотребления эмблемой или ее 

неправильное использование должны подвергаться наказанию; 

- стороны, находящиеся в конфликте, обязаны соглашаться на проведение 

операций по оказанию помощи гражданскому населению, которые носят 

гуманитарный и беспристрастный характер и осуществляются без любого 

различия, персонал, участвующий, в операциях по оказанию помощи должен 

пользоваться уважением и защитой. 

Данные и ряд других принципов сложились в результате кодификации норм 

международного права, применяемого в период вооруженных конфликтов. 

К числу наиболее важных источников данной отрасли правка следует отнести 

Петербургскую декларацию об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль 

1868 г., Гаагские конвенции 1899 и 1907 г о законах и обычаях сухопутной войны, о 

бомбардировании  морскими силами во время войны, о правах и обязанностях 

нейтральных держав в случае морской войны и ряд других. В Гааге было принято 13 

конвенций и декларация о запрещении метания снарядов и взрывчатых веществ с 

воздушных шаров. 

Недостатком большинства из принятых на этих конференциях документов явилось 

то, что  они содержали оговорку всеобщности, согласно которой положения Конвенции 

были обязательными лишь для договаривающихся сторон и только в том случае, если 

воюющие стороны в ней ( конвенции) участвуют ( ст. 2  IV - ой Гаагской конвенции о 

законах и обычаях сухопутной войны 1907 г.). В связи с этим, если в войну вступало 

государство, не являвшееся участником Конвенции, он переставала действовать даже в 

отношениях между ее участниками. Последующая правотворческая практика в данной 

отрасли международного права пошла по пути постепенного отказа от этой оговорки. 

Положения Гаагских конвенций получили дальнейшее распространение и развитие в 

Женевских конвенциях о защите жертв войны 1949 г.( об улучшении участи раненых и 

больных в действующих армиях, об улучшении участи больных, раненых и лиц, 

потерпевших кораблекрушение из состава вооруженных сил на море, об обращении с 

военнопленными, о защите гражданского  населения, о защите гражданского населения во 

время войны). Они распространили действие правил ведения войны на «вооруженные 

конфликты, не носящие международного характера, признали за партизанами правовой 

статус комбатантов, запретили не обусловленное военной необходимостью уничтожение 

имущества, принадлежащего частным лицам, государственным и общественным 

организациям, был установлен правовой режим гражданского населения в районах  

вооруженных конфликтов. 

Женевские конвенции не в полной мере учли  специфику вооруженных конфликтов 

современности. Положения данных документов стали более применимы к последствиям 

военных действий, а не к непосредственному ведению действий. В 1977 году пробел был 

ликвидирован принятием двух Дополнительных протоколов к Женевским конвенциям 

1949 года, касающихся защиты жертв  международных вооруженных конфликтов ( 

Дополнительный протокол 1) и вооруженных конфликтов немеждународного характера ( 

Дополнительный протокол 2). 

Принятие протоколов было связно с необходимостью устранения несколько 

устарелых предписаний в отношении норм, гарантирующих защиту жертв войны и норм, 

касающихся средств и методов ведения войны. Например, Дополнительный протокол I 

расширяет сферу применения правил ведения войны. Если действие Женевских 

конвенций распространяется на случаи  «необъявленной войны» или всякого другого 

вооруженного конфликта, возникающего между двумя или несколькими государствами», 

то положения Дополнительного протокола I распространяются и на войны, « в которых 

народы ведут борьбу против колониального господства и иностранной оккупации, против 

расистских режимов в осуществлении своего прав на самоопределение». Статья 48 

Дополнительного протокола I устанавливает: « для обеспечения уважения и защиты 
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гражданского населения и гражданских объектов стороны, находящиеся в конфликте, 

должны всегда проводить различие между гражданским населением и комбатантами, а 

также между гражданским объектами и военными объектами  и соответственно 

направлять свои действия только против военных объектов» 

Дополнительный протокол II расширил круг лиц, пользующихся покровительством 

правил ведения войны. Определив, что последние применяются ко всем вооруженным 

конфликтам, «происходящим на территории какой-либо Высокой Договаривающейся 

стороны между ее вооруженными силами и другими организованными вооруженными 

группами, которые, находясь под ответственным командованием, осуществляют такой 

контроль над частью ее территории, который позволяет им осуществлять непрерывные и 

согласованные действия и применять настоящий Протокол» ( ст. 1). 

К важнейшим международным соглашениям о средствах и методах ведения войны 

относятся Женевский протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых 

или других подобных газов и бактериологических средств 1925 года, Гаагская конвенция 

о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года, Конвенция 

о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств 

воздействия на природную среду 1977 года, Конвенция о запрещении или ограничении 

применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими 

чрезмерные повреждения или имеющие неизбирательное действие, 1981 года и три 

протокола к ней ( Протокол о не обнаруживаемых осколках, Протокол о запрещении или 

ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств, Протокол о запрещении 

или ограничении применения зажигательного оружия). 

Кроме того, в современном международном праве имеется ряд документов, 

относящихся к вопросам уголовной ответственности отдельных лиц за агрессию и за 

серьезные нарушения норм в ходе ведения войны. К ним относятся: Уставы 

Международных военных трибуналов (Нюрнберг и Токио) 1946 и 1946 гг., Конвенция о 

неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против 

человечества 1968 года, резолюция Генеральной ассамблеи ООН о выдаче и наказании 

военных преступников (рез. 3 (1) от 13 февраля 1946 г) и о принципах международного 

сотрудничества в отношении обнаружения, ареста, выдачи и наказания лиц, виновных в 

военных преступлениях против человечества (рез 30047 ( ХХХ5111) от 3 декабря 1973 г) и 

др. 

В процессе кодификации и прогрессивного развития международного права, 

применимого в период вооруженных конфликтов, наряду с государствами важную роль 

играли и продолжают играть ООН, а также такие неправительственные организации, как 

Международный комитет Красного Креста, Институт международного права и др. 

Значительный вклад в развитие данной отрасли международного права с самого 

становления внесла Россия, затем СССР,  и  вновь, Российская Федерация. 

Предметом регулирования правил ведения войны являются специфические 

общественные отношения, складывающиеся между его субъектами в ходе вооруженных 

конфликтов. 

Международный вооруженный конфликт представляет собой вооруженное 

столкновение между государствами либо между национально-освободительным 

движением и метрополией, то есть между восставшей ( воюющей ) стороной и войсками 

соответствующего государства. Вооруженный конфликт немеждународного характера – 

это вооруженное столкновение антиправительственных организованных вооруженных 

отрядов  с вооруженными силами правительства, происходящее на территории какого-

либо одного государства. 

На практике наблюдается интернационализация конфликтов немеждународного 

характера, то есть распространение на территории иностранных государств. 

Как юридическое понятие «международный вооруженный конфликт» впервые 

упоминается в Женевских конвенциях 1949 года. Его появление наряду с понятием 
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«война» породило вопросы теоретического и практического характера. Аналогичные 

вопросы возникают при квалификации вооруженного конфликта, в котором участвует 

национально-освободительное движение, а также в случае участия в той или иной форме в 

вооруженном конфликте немеждународного характера третьих государств. Споры вокруг 

этих вопросов продолжаются на доктринальном уровне. Важность выработки 

единообразного подхода к их разрешению обусловлена проблемой квалификации 

действий вооруженных сил национально-освободительных движений, а также действий 

сторон в так называемом интернационализированном внутреннем вооруженном 

конфликте. 

Немалую сложность на практике вызывает решение вопросов, связанных с 

немеждународными вооруженными конфликтами: какие ситуации охватываются этим 

понятием, каков круг лиц, защищаемых нормами права в данных конфликтах, где те 

грань, за которой немеждународный вооруженный конфликт переходит в 

международный, каким нормами права ( международными или внутригосударственными) 

регламентируются действия воюющих сторон в таких конфликтах. 

 

II Гаагская конвенция об открытии 

военных действий 1907 года устанавливает, 

что военные действия между государствами 

не должны начинаться без предварительного и недвусмысленного предупреждения, 

которое может иметь форму либо мотивированного объявления войны, либо ультиматум с 

условным объявлением войны. Эта норма продолжает действовать и в современных 

условиях. В соответствии с Определением агрессии, принятым Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1974 году, факт объявления войны, которая не является актом самообороны 

согласно ст.51 Устава ООН, не превращает войну противоправную в войну законную, а 

представляет собой акт агрессии. Сам факт объявление войны является международным 

преступлением. Однако, соблюдение норм права вооруженных конфликтов обязательно 

независимо от того, объявлена война или нет. 

Объявление войны ( или состояние войны) входит в компетенцию высших органов 

государственной власти каждого государства. 

Объявление войны, даже если оно не сопровождается боевыми действиями, влечет за 

собой начало юридического состояния войны ( введению законов военного времени и 

правил ведения войны и иных принципов). Вместе с тем фактическое начало военных 

действий между государствами не обязательно ведет к наступлению состояния войны. 

Начало войны означает конец мирных отношений между воюющими государствами, 

что влечет за собой разрыв дипломатических и как правило, консульских отношений. 

Персонал дипломатического и консульского представительств вправе покинуть 

территорию неприятельского государства. При этом государство пребывания, согласно 

Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, обязано оказать содействие, 

необходимое для возможно скорейшего выезда пользующихся привилегиями и 

иммунитетами лиц, и предоставить в случае необходимости в их распоряжение средства 

передвижения. Представление интересов одного воюющего государства и его граждан в 

другом поручается третьему, обычно нейтральному государству, которое поддерживает 

дипломатические отношения с обоими воюющими государствами. Так во время второй 

мировой войны германские  интересы в СССР представляла Швеция, она же представляла 

интересы СССР в Германии. Через нейтральное государство, как правило, 

поддерживается связь между воюющими сторонами. 

Начало войны влияет на действие международных договоров, связывающих воющие 

государства. Политические, экономические и иные договоры, рассчитанные на мирное 

время прекращают свое действие. С началом военных действий происходит фактическое 

осуществление предписаний правил ведения войны. 

Правовые последствия начала войны 
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В отношении граждан неприятельской стороны, находящихся на территории 

государства, применяются разного рода ограничения. Эти лица могут быть принуждены к 

проживанию в период войны в определенном районе либо интернированы. 

Имущество, принадлежащее непосредственно неприятельскому государству, 

конфискуется (за исключением имущества дипломатического и консульского 

представительств). Имущество граждан неприятельского государства считается 

неприкосновенным. Судам дается определенный срок, чтобы он покинули порты и воды 

неприятельского государства («индульт»), по истечении которого суда подлежат 

конфискации. 

Военные действия развертываются в определенных пространственных пределах, 

именуемых театром войны, под которым понимается вся территория воюющих государств 

( сухопутная, морская и воздушная), на которой они потенциально могут вести военные 

операции. Театр военных действий – это территория, на которой вооруженные силы 

воюющих фактически ведут военные действия. Территория ( сухопутная, морская, 

воздушная) нейтральных и других невоюющих государств не должна использоваться в 

качестве театра военных действий. В соответствии с международными  договорами в 

театр военных действий не могут быть превращены: 1) некоторые международные 

проливы ( например, Магелланов пролив по договору 1981 г. между Аргентиной и Чили, 

2) международные каналы ( например, Суэцкий канал согласно Константинопольской 

конвенции 1888 г.), 3) отдельные острова и архипелаги ( например, Аландские острова в 

соответствии с мирным договором между победителями во второй мировой войне и 

Финляндией 1947 г., архипелаг Шпицбергена в соответствии с Парижским договором о 

Шпицбергене 1920 г.), отдельные континенты ( например, Антарктика в соответствии с 

Договором 1959 года). Согласно Договору по космосу 1967 года, в театр военных 

действий нельзя включать Луну и другие небесные тела. Из театра военных действий 

может быть исключена часть государственной территории воюющей стороны в целях 

образования специальных зон, предусмотренных нормами права вооруженных 

конфликтов ( например, санитарные зоны и местности). Что касается безъядерной зоны, 

то они в целом не исключаются из сферы вооруженного конфликта, однако не могут быть 

театром ядерной войны. 

 

Под нейтралитетом во время войны 

понимается правовое положение 

государства, при котором оно не участвует в 

войне и не оказывает непосредственной помощи воюющим. Права и обязанности 

нейтральных государств, воюющих сторон в отношении нейтральных государств, а также 

физических лиц как нейтральных, так и воюющих государств регламентируются  V  

Гаагской конвенцией о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае 

сухопутной войны 1907 года, в соответствии с которой  территория нейтрального 

государства является неприкосновенной и не может быть превращена в театр военных 

действий. Воюющим государствам запрещается проводить через территорию 

нейтрального государства войска и военный транспорт. Нейтральное государство не 

должно разрешать воюющим создавать, устанавливать или размещать на своей 

территории радиостанции и другие средства связи и технические приспособления. Однако 

оно может разрешать воюющим ( на равных началах) пользоваться своими средствами 

связи. 

Нейтральное государств не должно снабжать воюющих оружием, военными и 

другими материалами. Вместе с тем оно не обязано препятствовать вывозу или транзиту 

из мест боевых действий за счет того или иного из воюющих оружия, боеприпасов на 

условиях взаимности и одинакового отношения к воюющим. 

Нейтральное государство вправе отражать покушения на его нейтралитет с помощью 

своих вооруженных сил. 

Нейтралитет во время войны 
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Если войска одной и воюющих сторон окажутся на территории нейтрального 

государства, оно обязано интернировать их и разместить вдали от театра военных 

действий. Расходы по содержанию интернированных возмещаются после окончания 

войны в соответствии с соглашением между заинтересованными сторонами. 

Нейтральное государство вправе разрешить перевозку по своей территории раненых  

и больных воюющих сторон при условии отсутствия в транспорте оружия и боеприпасов. 

Нейтральное государство обязано не допускать открытия вербовочных пунктов и 

формирования на своей территории военных отрядов для воюющих. Вместе с тем 

нейтральное государство не несет ответственности, если его граждане в одиночку 

переходят границу и вступают в армию воюющих. 

Нейтралитет в морской войне регулируется XIII Гаагской конвенцией о правах и 

обязанностях нейтральных держав в случае морской войны 1907 г., согласно которой в 

территориальных водах нейтрального государства запрещаются любые военные действия 

со стороны воюющих. Нейтральное государство обязано не допускать снаряжения или 

вооружения одной из сторон любого судна, а также его выхода из территориальных вод, 

если есть основания полагать, что оно примет участие в боевых действиях на стороне 

одного из воюющих. Что касается допуска и пребывания военных судов в 

территориальных водах нейтрального государства, то последнее решает эти вопросы на 

основе одинакового отношения ко всем воюющим. Оно устанавливает разумный срок  их 

пребывания, по истечении которого может потребовать, чтобы они покинули 

территориальные воды. Находясь в территориальных водах нейтрального государства, 

военные суда могут пополнять свои запасы по лимитам мирного времени, брать столько 

топлива, сколько необходимо для достижения ближайшего порта своей страны. 

Специальных международных соглашений, определяющих правовой режим 

нейтралитета в условиях воздушной войны, не существует. На воздушную войну 

распространяются общие правила нейтралитета, изложенные в действующих конвенциях. 

В обобщенном виде их содержание можно сформулировать следующим образом: 

Воздушное пространство над территорией нейтрального государства 

неприкосновенно. Запрещается пролет через него летательных аппаратов воюющих 

сторон, преследование противника или вступление в бой с ним. Приземлившиеся военные 

самолеты задерживаются, а экипаж интернируется до конца войны. Воюющим сторонам 

запрещается транспортировать через воздушное пространство нейтрального государства 

войска и военное имущество. Однако допускается транспортировка на самолетах больных 

и раненых воюющих сторон. 

 

 

В вооруженном конфликте 

международного характера воюющие 

стороны представлены прежде всего своими вооруженными силами. Согласно 

Дополнительному протоколу I к Женевским конвенциям 1949 года, вооруженные силы 

воюющих сторон состоят из всех организованных вооруженных сил, групп и 

подразделений, находящихся под командованием лица, ответственного за поведение 

своих подчиненных, даже если эта сторона представлена правительством или властью, не 

признанных противной стороной. Такие вооруженные силы подчиняются внутренней 

дисциплинарной системе, которая обеспечивает соблюдение норм международного права, 

применяемого в период вооруженных конфликтов, кроме всего прочего ( п.1 ст.43). 

Участников вооруженных конфликтов можно условно разделить на две группы: 

сражающиеся ( комбатанты) и не сражающиеся ( некомбатанты). Согласно 

Дополнительному протоколу I лица, входящие в состав вооруженных сил стороны, 

находящейся в конфликте и принимающие непосредственное участие в боевых действиях 

являются комбатантами. Только за комбатантами признают право применять военную 

силу. К ним самим допустимо применение  в ходе боевых действий высшей меры 

Правовое положение участников 

вооруженных конфликтов 
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насилия, то есть физического уничтожения. Комбатанты, оказавшиеся во власти 

противника, вправе требовать обращения с ними как с военнопленными. 

К несражающимся (некомбантам) относится личный состав, правомерно 

находящийся в структуре вооруженных сил воющей стороны, оказывающий ей 

всестороннюю помощь в достижении успехов в боевых действиях, не принимающий 

непосредственного участия в этих действиях. Некомбатанты не должны принимать 

участия в боевых действиях.  Это интендантский и медицинский персонал, 

корреспонденты и репортеры, духовенство и проч. Несражающиеся не могут быть 

непосредственным объектом вооруженного нападения противника. В то же время оружие, 

имеющееся у них, они обязаны использовать исключительно в целях самообороны и 

защиты вверенного им имущества. 

Таким образом, деление вооруженных сил на сражающихся и несражающихся 

основывается на их непосредственном участии в боевых действиях с оружием в руках от 

имени и в интересах той воюющей стороны, в вооруженные силы которой они 

правомерно включены. 

Поскольку партизанская война квалифицируется современным международным 

правом как правомерная форма борьбы агрессора, колониальной зависимости и 

иностранной оккупации, за партизанами, согласно Женевским конвенциям 1949 года, 

признается статус комбатанта, если они имеют во главе лицо, ответственное за своих 

подчиненных, имеет отличительный знак, открыто носят оружие, соблюдают в ходе 

боевых действий  законы и обычаи войны.  Дополнительный протокол I конкретизирует 

некоторые из этих положений. Так, в целях усиления защиты гражданского населения 

уточняется положение об открытом ношении оружия. Согласно ст.44 Дополнительного  

протокола I, комбатант, с тем чтобы отличаться от гражданского населения, должен 

открыто носить оружие: 1) во время военного столкновения; 2) в то время, когда он 

находится на виду у противника в ходе развертывания в боевые порядки, 

предшествующего началу нападения, в котором он должен принять участие. 

В свете современного международного права статусом комбатанта обладают и бойцы 

национально-освободительных движений. 

 На практике нередко возникает необходимость в разграничении таких категорий, 

как военный шпион и военный разведчик, доброволец и наемник. 

Военный шпион ( лазутчик) – это, согласно ст. ХХ1Х Приложения к 4 Гаагской 

конвенции 1907 года, такое лицо, которое действуя тайным образом или под ложным 

предлогом собирает или старается собрать сведения в районе действия одного из 

воюющих с намерением сообщить таковые противной стороне. Статья 46 

Дополнительного протокола I, уточняя правовой статус военного шпиона, закрепляет 

норму, согласно которой лицо из состава вооруженных сил, попадающее во власть 

противной стороны в то время когда оно занимается шпионажем, не имеет права на статус 

военнопленного и с ним могут обращаться как с шпионом. Если лицо из состава 

вооруженных сил собирает сведения на территории, контролируемой противной стороной 

и носит при этом форменную одежду своих вооруженных сил или не действует обманным 

путем или преднамеренно не прибегает к тайным методам, то такое лицо не считается 

шпионом, а квалифицируется как военный разведчик. Другим словами – военный 

разведчик – это лицо, собирающее сведения в районе действия противника и носящее 

форму своей армии, то есть не скрывающее своего подлинного лица. В случае, если это 

лицо попадает в руки противника, на него должен распространяться режим военного 

плена. 

Доброволец – это лицо, добровольно поступающее в действующую армию одной из 

воюющих сторон. Согласно V Гаагской конвенции 1907 года, отдельные лица могут 

переходить  границу, чтобы поступить на службу одного из воющих. В той же конвенции 

устанавливается, что если отдельное лицо добровольно вступает в армию одного из 

воюющих государств, то оно утрачивает статус лица нейтрального государства. 
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Принято считать, что действия добровольца правомерны ( особенно в эпоху борьбы с 

колониализмом и агрессивными войнами). Его действия считаются правомерными, ели он 

вступает в армию, ведущую войну в защиту своей страны от иностранного порабощения. 

Вступление в такую армию гражданина другого государства не означает нарушения норм 

права вооруженных конфликтов.  

Наемник – это лицо, добровольно вступающее в воинские формирования, ведущие 

вооруженную борьбу в защиту противоправных колониальных, расистских и иных 

подобных режимов, против национально-освободительных движений. Наемник не 

пользуется покровительством норм вооруженных конфликтов, он не имеет права на статус 

комбатанта, военнопленного. 

Содержание понятия наемник раскрывается в ст. 47 Дополнительного протокола I. В 

соответствии с этой статьей, наемник – это лицо, которое специально завербовано на 

месте или за границей для того, чтобы сражаться в вооруженном конфликте и фактически 

принимает непосредственное участие в военных действиях, руководствуясь главным 

образом желанием получить личную выгоду и которому в действительности обещанного 

стороной или по поручению стороны, находящейся в конфликте, материальное 

вознаграждение, существенно превышающее вознаграждение, обещанное или 

выплачиваемое комбатантам такого же ранга и с такими же функциями из числа личного 

состава вооруженных сил данной стороны. Наемник не является ни гражданином 

стороны, находящейся в конфликте, ни лицом постоянно проживающим на территории, 

контролируемой стороной, находящейся в конфликте. Он не входит в личный состав 

вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, и не послан государством, которое 

не является стороной, находящейся в конфликте, для выполнения официальных 

обязанностей в качестве лица из состава его вооруженных сил. 

Приведенное определение позволяет установить более четкое отличие наемника от 

добровольца, а также провести различие между наемниками и военными советниками, не 

принимающими непосредственного участия в военных действиях и направленными на 

службу в иностранную армию по соглашению между государствами. 

В декабре 1989 года в рамках ООН была принята Конвенция о запрещении вербовки, 

использования, финансирования и обучения наемников. В отличие от Дополнительного 

протокола I Конвенция 1989 года к категории наемников относит не только лиц, 

непосредственно участвующих в вооруженных конфликтах, но и что существенно важно, 

лиц, завербованных для участия в заранее запланированных актах насилия, направленных 

на свержение правительства какого-либо государства, подрыв его конституционного строя 

и порядка или нарушение его территориальной целостности и неприкосновенности. 

Согласно Конвенции, государства не должны заниматься вербовкой, использованием, 

финансированием и обучением наемников, в том числе в целях противоречащих праву 

народов на самоопределение, как оно толкуется международными правом и обязаны 

запрещать и предотвращать подобные действия. 

Конвенция 1989 года вводит ряд новых составов  преступлений, связанных с 

наемничеством. Преступными и подлежащими наказанию в соответствии с Конвенцией 

являются действия не только самих наемников, но и лиц, осуществляющих вербовку, 

использование, финансирование и обучение наемников, а также попытки совершения 

указанных действий и соучастие в их совершении. Каждое государство-участник 

Конвенции обязано установить его юрисдикцию над любым из приведенных выше 

преступлений, если обвиняемый в преступлении находится на его территории и оно не 

выдает его другому государству, обращающемуся с требованием о выдаче преступника. 

 

От  других видов пребывания войск на 

иностранной территории военная оккупация 

отличается совокупностью присущих ей 

признаков. Это такой вид временного пребывания значительных воинских формирований 

Военная оккупация 
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на территории иностранного государства в условиях состояния войны между этим 

государством и государством принадлежности таких формирований, при котором 

прекращается эффективное осуществление власти правительством того государства, 

которому принадлежит территория, а административная власть осуществляется в 

пределах, определенных международным правом, высшими командными инстанциями 

воинских формирований. 

Военная оккупация не ведет к распространению суверенитета оккупирующего 

государства на занятую его войсками территорию. 

Согласно законам и обычаям сухопутной войны, воспрещается принуждать 

население занятой области давать сведения об армии другого воющего государства или о 

его средствах обороны. Честь и семейные права, жизнь отдельных лиц и частная 

собственность, а также религиозные убеждения и отправление обрядов веры должны 

уважаться. Контрибуции могут взиматься лишь на основании письменного распоряжения 

начальствующего командира и по каждой контрибуции плательщикам должна вдаваться 

расписка. Повинности не должны включать обязанности для населения принимать 

участие в военных действиях против своего отечества. 

Армия, занимающая ту или иную область, может завладеть движимой 

собственностью вражеского государства, способной служить для военных действий, 

включая деньги, фонды и долговые требования. Оккупирующее государство обязано 

сохранять основную ценность принадлежащих неприятельскому государству 

общественных зданий, недвижимости, лесов и сельскохозяйственных угодий. 

Преднамеренны захват, истребление или повреждение собственности общин, 

церковных, благотворительных, художественных и научных учреждений, как частных, так 

и государственных, равно и исторических памятников, художественных и научных 

произведений, воспрещаются и подлежат преследованию. 

Одним из важнейших положений Женевской конвенции о защите гражданских лиц 

во время войны 1949 года является запрет угона и депортирования гражданских лиц из 

оккупированной территории на территорию оккупирующего государства или на 

территорию третьего государства, равно как и перемещения части собственного 

гражданского населения на оккупируемую территорию. Допускается полная или 

частичная эвакуация определенного района в силу особо веских соображений военного 

характера или для безопасности населения. 

Привлечение жителей оккупированной территории к принудительному труду 

допускается только для нужд оккупационной армии или местного населения. При этом 

оккупирующая армия не может использовать население на военных объектах и 

оборонительных работах. Если снабжение населения недостаточно, оккупирующая 

держава должна согласится на мероприятия по оказанию гуманитарной помощи со 

стороны третьих государств, Международного Комитета красного Креста и других 

организаций, характеризующихся беспристрастностью. 

Уголовное законодательство должно в принципе оставаться таким каким оно было 

до периода оккупации, кроме положений, которые представляют угрозу безопасности 

оккупирующей державы. Судебным органам оккупированной территории должно быть 

разрешено продолжение исполнения своих функций. 

 

Средства ведения военных действий – 

это оружие и иная военная техника, 

применяемые вооруженными силами 

воюющих для уничтожения живой сил и 

материальных средств противника, подавления его сил и способности к сопротивлению. 

Методы ведения военных действий – это порядок, всевозможные способы использования 

средств войны в указанных целях.  

Запрещенные средства и методы 

ведения военных действий 
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Средства и методы ведения военных действий делятся на запрещенные и 

незапрещенные, или частично запрещенные. 

Согласно ст.35 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям 1949 года, 

право сторон, находящихся в конфликте, выбирать методы и средства ведения войны не 

является неограниченным. Запрещается применять оружие, снаряды, вещества и методы 

ведения военных действий, способные причинить излишние страдания либо делающие 

сражающихся неизбежной, а также ведущие к массовому разрушению и бессмысленному 

уничтожению материальных ценностей. 

Эта статья Дополнительного протокола I подтвердила существование в 

международном праве принципа, ограничивающего воюющих в выборе средств и методов 

ведения вооруженной борьбы, который был  сформулирован в Петербургской декларации 

1868 года и IV Гаагской конвенции 1907 года. 

Современное международное право запрещает применение в вооруженных 

конфликтах таких видов оружия массового уничтожения как химическое и 

бактериологическое. Еще в древности римские юристы провозгласили правило, согласно 

которому война ведется оружием, а не ядами. Впервые вопрос о международно – 

правовом запрещении химического и бактериологического оружия был поставлен на 

Гаагской конференции 1899 года. В специально принятой декларации указывалось, что 

договаривающиеся стороны обязуются не употреблять удушающие или вредоносные 

газы. Положения этой декларации впоследствии были развиты и закреплены в IV 

Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны 1907 года и Женевском 

протоколе о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других 

подобных газов и бактериологических  средств 1925 года. 

Положения, запрещающие применение химического оружия в условиях войны, 

содержатся в ряде других международно-правовых актов. 

Запрещенным средством ведения войны является бактериологическое ( 

биологическое0 оружие, действие которого основано на использовании болезнетворных 

свойств микроорганизмов, способных вызвать эпидемии таких болезней как чума, холера, 

тиф и проч. 

Юридической основой запрещения применения данного вида оружия массового 

уничтожения является Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления 

запасов биологического ( бактериологического) и токсинного оружия и об их 

уничтожении 1972 года. Эта Конвенция обязывает государства не только не 

разрабатывать, не производить и не приобретать любые виды бактериологического 

оружия, но и уничтожить это оружие. Принятие этой Конвенции явилось первой в 

истории попыткой и мерой реального разоружения, направленной на изъятие из арсеналов 

государств целой категории опаснейшего оружия. 

В международном праве пока нет общепризнанной нормы, которая запрещала бы 

применение ядерного оружия. Известен лишь ряд международно-правовых актов, 

направленных на ограничение его количества и дальнейшего качественного 

совершенствования, на сужение сферы его пространственного распространения. 

Не выработано универсальных норм, исключающих возможность применения новых 

видов оружия массового уничтожения ( радиологического, инфразвукового, лучевого и 

проч.) 

В соответствии с Конвенцией о запрещении или ограничении применения 

конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные 

повреждения или имеющими неизбирательное действие, 1981 года и тремя Протоколами к 

ней, запрещается использование любого оружия, основное действие которого заключается 

в нанесении повреждений осколками, которые не обнаруживаются в теле человека с 

помощью рентгеновских лучей. Противоправным является использование против 

гражданского населения и невоенных объектов зажигательного оружия, мин, а также мин-
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ловушек и подобных устройств, по внешнему виду напоминающих детские игрушки, 

предметы медицинской помощи и т. д. 

В 1995 году в Конвенции 1981 года был принят Протокол IV, запрещающий 

применять и предавать лазерное оружие, специально предназначенное для причинения 

постоянной слепоты. В случае применения лазерных систем в других целях должны быть 

приняты меры предосторожности, позволяющие избегать причинения постоянной 

слепоты. 

Согласно Дополнительному протоколу I к Женевским конвенциям 1949 года 

запрещается применять оружие, снаряды, вещества и методы ведения военных действий, 

способные причинить излишние повреждения или страдания, а также обширный, 

долговременный и серьезный ущерб  природной среде. Кроме того, при изучении, 

разработке, принятии на вооружение новых видов оружия, средств или методов ведения 

войны участник Дополнительного протокола I должен определить, подпадает ли их 

применение под запрещения, содержащиеся в Протоколе или других нормах 

международного права, применимых к указанному участнику ( ст.36). 

Особое значение в праве вооруженных конфликтов придается защите гражданских 

объектов. Статья 25 IV Гаагской конвенции  1907 года запрещает атаковать или 

бомбардировать каким бы то ни было способом незащищенные города, селения, жилища 

или строения. Согласно Дополнительному протоколу I, гражданские объекты не должны 

являться объектом нападения или репрессалий. К военным Протокол относит объекты, 

которые в силу своего характера, расположения, назначения или использования вносят 

эффективный вклад в военные действия и полное или частичное разрушение, захват или 

нейтрализация которых при существующих в данный момент обстоятельствах дает явное 

военное преимущество ( ст.52). Объекты, не подпадающие под данное определение 

рассматриваются как гражданские. Дополнительный протокол I запрещает подвергать 

нападению или уничтожению, вывозить или приводить в негодность объекты, 

необходимые для выживания гражданского населения, такие как запасы продуктов 

питания, производящие продовольствие сельскохозяйственные районы, посевы, скот, 

сооружения для снабжения питьевой водой и ее запасы, ирригационные сооружения, 

специально с целью не допустить их использования гражданским населением или 

противной стороной как средств поддержания существования, независимо от мотивов, 

будь-то с целью вызвать голод среди гражданского населения, принудить его к выезду или 

по какой-то иной причине. 

Особое внимание в Дополнительном протоколе I уделяется защите установок и 

сооружений, содержащих опасные силы, а именно плотин, дамб и атомных 

электростанций. Согласно ст. 56, такие установки и сооружения не должны подвергаться 

нападению даже  в тех случаях когда они являются военными объектами, если такое 

нападение  может вызвать высвобождение опасных сил и последующие тяжелые потери 

среди гражданского населения. Более того, в силу тех же причин не должны становится 

объектом нападения или репрессалий все другие военные объекты, размещенные в этих 

установках или сооружениях или поблизости от них. 

В 1977 году была принята Конвенция о запрещении военного или иного враждебного 

использования средств воздействия на природную среду. В соответствии с этой 

Конвенцией, каждое государство-участник, с одной стороны, обязуется не прибегать к 

военному или любому иному враждебному использованию средств воздействия на 

природную среду, имеющие серьезные широкие, долгосрочные или серьезные 

последствия, в качестве способов разрушения, нанесения ущерба или причинения вреда 

любому другому государству – участнику, а с другой – обязуется не помогать, не 

поощрять и не побуждать любое государство, группу государств или международную 

организацию к осуществлению указанной выше деятельности. Согласно Конвенции, 

средствами воздействия на природную среду являются любые средства для изменения – 

путем преднамеренного управления природными процессами – динамики, состава или 
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структуры Земли, включая ее биоту, литосферу, гидросферу и атмосферу, а также 

космические пространство, Вместе с тем, Конвенция не препятствует использованию 

средств воздействия на природную среду  в мирных целях. 

Среди общей массы гражданских объектов, нуждающихся в правовой защите во 

время вооруженных конфликтов, особое место принадлежит объектам, представляющим 

культурную ценность и играющим важную роль в духовной жизни людей. Статья 27 IV 

Гаагской конвенции 1907  возлагала на нападающую сторону обязанность при осадах и 

бомбардировках принимать все необходимые меры для того, чтобы щадить насколько 

возможно храмы, здания, служащие целям науки, искусства и благотворительности, 

исторические памятники под условием, чтобы такие здания не служили одновременно 

военным целям. Статья 53 Дополнительного протокола I запрещает: 1) совершать какие-

либо враждебные акты, направленные против тех исторических памятников, 

произведений искусства или мест отправления культа, которые составляют культурное 

или духовное наследие народов; 2) использовать такие объекты для поддержания военных 

усилий; 3) осуществлять репрессалии в отношении таких объектов. 

Важнейшим источником, определяющим правовой режим вышеназванных объектов 

во время вооруженных конфликтов, является Гаагская конвенция о защите культурных 

ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года. Согласно ст. 1 Конвенции, защите  

подлежат имеющие большое значение для культурного наследия каждого народа 

памятники архитектуры, религиозные или светские, археологические расположения, 

здания, предназначенные для сохранения или экспонирования движимых культурных 

ценностей, такие как музеи, крупные библиотеки, хранилища архивов и т.п., а  также 

центы сосредоточения ценностей. В качестве которых может выступать часть города или 

даже целый город  города, находящиеся под охраной ЮНЕСКО и проч.). 

Запрещаются такие методы ведения военных действий, как отдание приказа «не 

оставлять никого в живых», незаконное использование отличительных эмблем Красного 

креста, ООН, а также флагов, эмблем, форменной одежды нейтральных государств, не 

участвующих в конфликте. Запрещается убивать, наносит ранения или брать в плен 

противника, прибегая к вероломству, под которым понимаются действия, направленные 

на то, чтобы вызвать доверие противника и заставить его поверить, что оно имеет право 

на защиту согласно нормам международного права. Вместе с тем международное право не 

запрещает использование военной хитрости с целью ввести противника в заблуждение, 

побудить его действовать опрометчиво, например посредством маскировки, ложных 

операций и дезинформации. 

 

К числу международно-правовых актов, 

регламентирующих ведение морской войны, 

относятся Парижская декларация о морской 

войне 1856 года, Гагаские конвенции 1907 года, Лондонская декларация о праве морской 

войны 1909 года, Лондонский протокол 1936 года и ряд других соглашений. В 1994 году в 

порядке неофициальной кодификации было принято руководство Сан-Ремо по 

международному праву, применяемому к вооруженным конфликтам на море, 

подготовленное группой специалистов по международному праву и военно-морских 

экспертов, созданной Международным институтом гуманитарного права. Содержащиеся в 

этих документах нормативные ограничения касаются методов ( бомбардирование 

морскими силами, применение военно-морской блокады, осуществление захвата торговых 

судов), а также средства ведения военных действий на море ( подводные лодки, морские 

мины и др.). 

Театр морской войны может включать в себя, за некоторыми изъятиями, 

территориальные и внутренние воды воюющих государств, открытое море и воздушное 

пространство над ним. Однако ведение войн в открытом море не должно нарушать 

свободы плавания судов государств, не участвующих в данной войне. Морские силы 
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воюющих составляет военный флот, в который, в частности, входят военные корабли всех 

классов и типов ( подводные и надводные), а также вспомогательные суда, военные 

самолеты и иные летательные аппараты авиации военного флота, торговые суда, 

переоборудованные в военные корабли и отвечающие требованиям об обращении 

торговых судов в суда военные, закрепленные в VII  Гаагской конвенции 1907 г. 

От переоборудования торговых судов в военные корабли следует отличать 

вооружение торговых судов в военное время. Последнее делается в целях самозащиты и 

не влечет за собой превращения торгового судна в военное, что означает отсутствие у 

такого судна права вести военные действия. 

Одним из методов ведения войны на море является военно-морская блокада, под 

которой понимается система  не запрещенных современным международным правом 

насильственных действий военно-морских сил воюющего государства, направленных на 

преграждение доступа с моря к берегу, находящемуся во власти противника или им 

занятому. 

Согласно общепризнанным нормам международного права, блокада должна быть 

действенной и эффективной, то есть должна реально препятствовать доступу к 

неприятельскому побережью. Блокирующее государство или действующие от его имени 

морские власти должны сделать объявление  о блокаде с указанием даты начала блокады, 

географических границ блокируемого побережья, срока , даваемого судам нейтральных и 

других невоюющих государств для выхода из блокируемого района. Власти блокируемого 

побережья или порта должны известить иностранных консулов о блокаде данного района. 

Блокада применяется в блокируемом районе одинаково в судам всех флагов. Морская 

блокада прекращается со снятием ее блокирующим государством, захватом блокируемого 

района противником или с разгромом блокирующих сил. 

Следует подчеркнуть, что соблюдение перечисленных формальностей само по себе 

не делает блокаду правомерной. В современных условиях блокада считается правомерной, 

если она предпринимается в связи с реализацией права на индивидуальную и 

коллективную самооборону в соответствии с Уставом ООН. К морской блокаде, согласно 

Уставу ООН, вправе прибегнуть СБ ООН, если это необходимо для поддержания 

международного мира и безопасности. 

Военно-морская блокада, осуществляемая агрессором, является актом агрессии. 

Преднамеренное нарушение блокады влечет за собой конфискацию судна и его груза. 

Захват судов может осуществляться по отношению не только к неприятельским, но и к 

судам нейтральных государств, если они нарушают блокаду или перевозят предметы и 

грузы, отнесенные воюющей стороной к военной контрабанде. Под военной 

контрабандой понимаются предметы и вещи, которые во время войны поставляются 

противнику морским путем нейтральной стороной или ее гражданами вопреки ее 

нейтральному статусу. В начале войны воюющие государства опубликовывают списки 

предметов, относимых ими к военной контрабанде, которая делится на прямую ( 

предметы, прямо предназначенные для военных целей: вооружение, боеприпасы, 

снаряжение и т.п.) и косвенную ( предметы, которые в равной мере могут служить как для 

военных, так и для мирных надобностей). Первая подлежит захвату в любом случае, 

вторая – только если установлено, что она предназначена вооруженным силам или 

военному управлению противника. Выявление контрабанды производится путем осмотра 

судовых документов офицерами военного корабля. Конфискация судна, уличенного в 

провозе контрабандного груза, может иметь место, если этот груз по стоимости, объему, 

весу и цене фрахта составляет более половины всего перевозимого груза. 

Согласно Лондонской декларации о праве морской войны 1909 года, возможность 

захвата нейтрального судна за нарушение блокады обуславливается действительной или 

предполагаемой осведомленностью о его блокаде. Захват нейтральных судов, может быть 

осуществлен лишь в районе действия военных судов,  на которые возложено обеспечение 

блокады. Судно, признанное виновным в нарушении блокады, конфискуется, как и его 
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груз, если т только не доказано, что в момент его погрузки лицо, ее производившее, не 

знало и не могло знать о намерении нарушить блокаду. 

XI Гаагская конвенция о некоторых ограничениях в пользовании правом захвата в 

морской войне 1907 года предусматривает абсолютную неприкосновенность 

госпитальных судов, везущих больных и раненых и отмеченных определенной эмблемой 

и судов – картелей, перевозящих парламентеров. Не подлежат также захвату, за 

исключением случаев нарушения ими установленной должным образом морской блокады, 

почтовые суда, прибрежные и рыболовные суда, а также суда, выполняющие научные, 

религиозные и филантропические функции. 

Согласно Парижской конвенции 1856 года, неприятельский груз не может быть 

захвачен, если он находится на нейтральном судне ( за исключением военной 

контрабанды), а груз нейтрального государства не может быть предметом захвата ( за 

исключением военной контрабанды), даже если он транспортируется неприятельским 

судном. 

Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного 

конфликта 1954 года предусматривает иммунитетом от конфискации или взятия в 

качестве приза ( согласно призовому праву, в качестве приза могут выступать 

неприятельская государственная и частная собственность ( торговые суда и грузы), 

захваченная в морской войне, а также нейтральная собственность, если она составляет 

военную контрабанду или если нейтральное государство нарушает правила нейтралитета), 

культурных ценностей и транспортных средств, занятых исключительно перевозкой этих 

ценностей. Вместе с тем, Конвенция не ограничивает право на осмотр и контроль над 

ними. 

Подводные лодки, признающиеся законным средством ведения войны, должны 

руководствоваться в своих действиях правилами, касающимися кораблей, а также 

специальными правилами о действиях подводных лодок по отношению к торговым судам 

в военное время, закрепленными в приложении к Лондонскому протоколу 1936 года. Так, 

подводная лодка, как и любой невоенный корабль, может потопить торговое судно или 

лишить его возможности плавания лишь в случае, если она предварительно доставит 

пассажиров, экипаж и судовые бумаги в безопасное место ( за исключением случая 

упорного отказа остановиться после надлежащим образом сделанного предложения об 

остановке или случае действенного сопротивления осмотру или обыску). 

Международное право не запрещает использование минного оружия. Вместе с тем, 

согласно Гаагской конвенции об установке подводных, автоматически взрывающихся от 

соприкосновения мин 1907 года, запрещается ставить мины, не закрепленные на якорях ( 

за исключением тех, что становятся безопасными спустя час после того, как тот, кто их 

поставит, утратит над ними наблюдение), или закрепленные на минах якоря, которые не 

делаются безопасными, после того, как сорвутся со своих минрепов. Запрещается ставить 

мины у берегов и портов противника с единственной целью прервать торговое 

мореплавание. Конвенция обязывает все государства принимать меры для обеспечения 

безопасности мирного судоходства, а в случаях, когда наблюдение за минами прекращено, 

указывать в извещениях мореплавателям или в других общедоступных документах 

опасные районы и сообщать о них другим государствам дипломатическим путем. 

 

Положения Дополнительного протокола 1 

направлены на защиту гражданского населения от 

нападений с воздуха. Нападения с воздуха могут быть направлены только против военных 

объектов. Запрещается нападение или угроза нападения, основная цель которого состоит в 

том, чтобы терроризировать гражданское население. 

Особый запрет установлен в отношении неизбирательного нападения, то есть такого, 

которое направлено как на военные, так и на неволенные объекты. При нанесении ударов 

с воздуха надлежит: удостовериться в военном характере целей, выбирать такие методы и 
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средства, которые сводят к минимуму случайное поражение гражданских объектов и 

населения, воздерживаться от нападения, если конкретное и прямое военное 

преимущество от него несравнимо будет уступать случайным потерям гражданского 

характера. 

При ведении военных действий в воздухе надлежит принимать меры для 

минимизации ущерба гражданским лицам и объектам, в частности предупреждать о 

нападениях, могущих затронуть гражданское население. 

Дополнительный протокол I провозглашает принцип уважения и защиты санитарных 

летательных аппаратов и устанавливает условия такой защиты. 

Стороны  в конфликте не имеют права использовать санитарную авиацию для 

получения военного преимущества над противником, в частности для сбора или передачи 

разведывательных сведений. 

 

 

 

Режим данной категории лиц 

регламентируется главным образом 

Женевской конвенцией об улучшении участи 

раненых и больных в действующей армии 

1949 года и Женевской конвенции об улучшении участи раненых больных и лиц, 

потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море 1949 года. 

Ранеными и больными в целях предоставления защиты, предусмотренной нормами 

международного гуманитарного права, считаются гражданские лица и военнослужащие, 

находящиеся в районе вооруженного конфликта, которые вследствие травмы, болезни, 

другого физического расстройства или инвалидности нуждаются в медицинской помощи 

и уходе и которые воздерживаются от любых враждебных действий. К этой категории 

относятся также роженицы, новорожденные, немощные, беременные женщины. 

Гражданские лица и военнослужащие, которые подвергаются опасности на море или в 

других водах в результате несчастного случая с перевозившим их судном или 

летательным аппаратом и которые воздерживаются от любых враждебных действий, 

считаются потерпевшими кораблекрушение. 

Независимо от того, к какой воюющей стороне они принадлежат, эти лица 

пользуются покровительством и защитой и имеют право на гуманное обращение, им 

предоставляется в максимальной возможной степени и в кратчайшие сроки медицинская 

помощь. 

Во всякое время, и в особенности после боя, стороны должны принять все 

возможные меры к тому, чтобы разыскать и подобрать раненых и больных и оградить их 

от ограбления и дурного обращения. Не допускается ограбление мертвых ( мародерство). 

Стороны, находящиеся в конфликте, должны зарегистрировать все данные, 

способствующие установлению личности оказавшихся в их власти раненых, больных, 

потерпевших кораблекрушение и умерших неприятельской стороны. Эти данные должны 

быть по возможности скорее доведены до сведения национального справочного бюро по 

делам военнопленных для передаче их государству, за которым числятся эти лица, через 

центральное агентство по делам военнопленных, подлежащего учреждению в 

нейтральной стороне. 

Запрещается добивать или истреблять раненых, больных, потерпевших 

кораблекрушение, преднамеренно оставлять их без медицинской помощи или ухода, 

предумышленно создавать условия для их заражения, подвергать этих лиц, даже с их 

согласия, физическим увечьям, медицинским или научным экспериментам, удалению 

тканей или органов для пересадки, кроме случаев, когда это оправдано состоянием 

здоровья лица и соответствует общепризнанным нормам. Упомянутые лица имеют право 

отказаться от любой хирургической операции. Сторона, принужденная оставить 

Защита прав личности во время 
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неприятелю раненых или больных, обязана оставить вместе с ним, насколько это 

позволяют военные условия, часть своего санитарного персонала и снаряжения для 

содействия и уходу за ними. 

Когда это позволяют обстоятельства, должны заключаться соглашения о перемирии 

или прекращении огня, чтобы подобрать раненых, оказавшихся на поле боя, и произвести 

обмен ими. 

Оказавшись во власти противника, раненые, больные и потерпевшие 

кораблекрушение считаются военнопленными и к ним применяются нормы 

международного права, касающиеся военнопленных. 

Режим военного плена. Основным международно-правовым документом, 

определяющим режим военного плена, является Женевская конвенция об обращении с 

военнопленными 1949 г, согласно которой военнопленными являются следующие 

категории лиц, попавшие во власть неприятельской стороны во время войны или 

вооруженного конфликта: личный состав вооруженных сил воюющей стороны, 

партизаны, личный состав ополчений и добровольческих отрядов, личный состав 

организованных движений сопротивления, некомбатанты, то есть лица из состава 

вооруженных сил, не принимающие  непосредственного участия в военных операциях ( 

врачи, юристы, корреспонденты, различный обслуживающий персонал, члены экипажей 

судов торгового флота и гражданской авиации, стихийно восставшее население, если оно 

открыто носит оружие и соблюдает законы и обычаи войны. 

Военнопленные находятся во власти неприятельской стороны, а не отдельных лиц 

или воинских частей, взявших их в плен. С ними всегда следует обращаться гуманно. Ни 

один военнопленный не может быть подвергнут физическому истязанию, с причинением 

увечий,  либо научному или медицинскому экспериментам, запрещается дискриминация 

по признаку расы, цвета кожи, вероисповедания, социального происхождения. Эти 

положения действуют и в отношении участников гражданских и национально-

освободительных войн. 

Военнопленные должны размещаться в лагерях и в условиях не менее 

благоприятных, чем условия, которыми пользуется армия противника, расположенная в 

этой местности. Лагерь военнопленных находится под ответственностью офицера 

регулярных вооруженных сил держащего в плену государства. 

Военнопленных ( за исключением офицеров) можно привлекать к работам, не 

связанным с военными действиями: сельское хозяйство, торговая деятельность, работы по 

домашнему хозяйству, погрузочно-разгрузочные работы не транспорте. Их нельзя лишать 

права переписки с семьей. Они имеют право получать посылки с продуктами питания, 

одеждой и т.д. Военнопленные могут обращаться с просьбами к военным властям, под 

контролем которых они находятся, направлять жалобы представителям державы-

покровительницы. Военнопленные избирают из своей среды доверенных лиц, которые 

представляют их перед военными властями, представителями державы–покровительницы, 

Обществом Красного Креста. 

Военнопленные подчиняются законам, уставам и приказам, действующим в 

вооруженных силах держащей в плену державы. За совершенные проступки 

военнопленного может судить только военный суд. Запрещаются всякие коллективные 

наказания за индивидуальные проступки. 

Если военнопленный предпринял неудавшуюся попытку к побегу, то он несет только 

дисциплинарное взыскание, равно как и те военнопленные, которые оказывали ему 

помощь. Военнопленный, совершивший удачный побег и вновь попавший в плен, может 

быть наказан за свой побег только в дисциплинарном порядке. Однако, к нему могут быть 

применены более строгие меры охраны. 

Военнопленные освобождаются или репатриируются тотчас после окончания 

военных действий. Однако, это положение не распространяется на военнопленных, 
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против которых возбуждено уголовное дело, а также на тех военнопленных, которые 

осуждены по законам держащей в плену державы. 

Конвенция предусматривает организацию справочных бюро и обществ помощи 

военнопленным. Для концентрации всех сведений о военнопленных предусматривается 

создание центрального справочного бюро в нейтральном государстве. 

 

 

Окончание военных действий и 

состояния войны – это акты, отличающиеся 

один от другого как по способам их юридического оформления, так и по тем правовым 

последствиям, которые они порождают для воюющих сторон. 

Наиболее распространенными формами прекращения военных действий являются 

перемирие и капитуляция. Перемирие представляет собой временное прекращение 

военных действий, осуществляемое на основе взаимного соглашения между участниками 

вооруженного конфликта. Различают два вида перемирия: местное и общее. 

Местное перемирие преследует цель приостановить военные действия между 

отдельными частями и подразделениями на ограниченном участке театра военных 

действий. Как правило, оно направлено на решение частных задач: подбор раненых и 

больных, погребение мертвых, эвакуация из осажденных районов лиц из числа 

гражданского населения, посылка парламентеров, и т.д. 

Общее перемирие предполагает, что во-первых, при определенных обстоятельствах ( 

например, если стороны в конфликте формально не заявили о наличии состояния войны 

между ними ) способно не только приостановить военные действия, но и привести их к 

прекращению, в этом случае общее перемирие как акт не только военный, но имеющий и 

политическое значение, оформляется воюющими сторонами в договорно-правовом 

порядке со всеми вытекающими из этого международно-правовыми последствиями. 

Можно сослаться, в качестве примера на такие соглашения как  например, Соглашение о 

военном перемирии в Корее от  27 июля 1953 г, Соглашение о прекращении огня в 

Алжире от 18 марта 1962 г., Соглашение о прекращении войны и восстановлении мира во 

Вьетнаме от 27 января 1973 г. Все эти соглашения содержали два общих для них 

положения: прекращение военных действий и взаимное возвращение всех военнопленных 

в установленные сроки. 

Специфической формой приостановления военных действий является выполнение 

участвующими в конфликте государствами решения СБ ООН, принятого на основании 

ст.40 Устава ООН о «временных мерах», которые могут включать в частности, 

прекращение огня, отвод войск на заранее занятые позиции, освобождение определенной 

территории и т.д. Под данное положение стать подходит также развертывание 

миротворческих контингентов). 

Согласно IV Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны 1907 г., 

всякое  существенное нарушение перемирия одной из сторон дает право другой 

отказаться от него и  в крайнем случае немедленно возобновить военные действия (ст.40). 

Однако нарушение условий перемирия отдельными лицами, действующими по 

собственному произволу, дает только право требовать наказания виновных и 

вознаграждения за понесенные потери, если таковые случились ( ст.41). 

Капитуляция – это прекращение сопротивления вооруженных сил или их части. Как 

правило, при капитуляции все вооружение, военное имущество, военные корабли. 

Самолеты и прочее переходят к противнику. Сдающиеся войска подвергаются военному 

плену. Капитуляция отличается от перемирия тем, что капитулирующая сторона лишается 

даже формального равенства с победителем. Согласно обычной норме международного 

права, нарушение условий капитуляции составляет международное правонарушение, если 

оно совершено по указанию правительства воюющей стороны, или военное преступление, 

Международно-правовая 

регламентация окончания военных 

действий и состояния войны 
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если оно совершено без такового указания. Такое нарушение может повлечь либо 

адекватные действия, либо наказание виновных как военных преступников. 

Почетная капитуляция – это прекращение военных действий в связи с достигнутой 

договоренностью между воюющими сторонами, в соответствии с которой  

капитулирующая сторона имеет право покинуть свои позиции или осажденный город 

(крепость, зону) со знаменами, техникой и оружием и соединиться впоследствии со 

своими вооруженными силами, в том числе и для дальнейшего ведения боевых действий 

(например, почетная капитуляций палестинцев в Бейруте и выход из осажденного 

израильтянами Бейрута). 

Простая ( обычная ) капитуляция – эти прекращение военных действий на 

отдельном участке ( сдача крепости, города, зоны), разоружение и пленение 

капитулирующих. Такая капитуляция не означает окончания войны в целом, но может 

иметь влияние на военно-политическое положение воюющих государств ( например, 

капитуляция Порт-Артура в русско-японскую войну 1904-1905 гг.). 

Общая капитуляция – эти повсеместное общее прекращение боевых действий с 

признанием капитулирующим государством своего поражения в войне. В результате 

общей капитуляции разоружаются все вооруженные силы побежденного государства, его 

территория может быть оккупирована и на него может быть наложена политическая и 

материальная ответственность. ( например, общая капитуляция Ирака 1991 года). 

Безоговорочная капитуляция  -  это особая форма общей капитуляции, то есть 

повсеместное общее прекращение боевых действий, разоружение и сдача всех 

вооруженных сил побежденного государства без каких бы то ни было условий. Агрессор 

лишается государственного суверенитета ( высшая форма политической ответственности), 

его территория оккупируется, верховная власть осуществляется специально 

назначенными лицами от имени победивших государств. Победители определяют 

будущее политическое урегулирование, вырабатывают конкретные санкции за агрессию, 

виды и формы политической и материальной ответственности агрессора, решают вопрос о 

привлечении к уголовной ответственности главных военных преступников, вырабатывают 

основы будущего мирного договора. Агрессор не имеет права отклонять или не выполнять 

условий безоговорочной капитуляции ни в момент капитуляции, ни после нее:  так,  после 

разгрома фашистской Германии 8 мая 1945 г. в Берлине был подписан Акт о военной 

капитуляции германских вооруженных сил. После победы над империалистической 

Японией 2 сентября 1946 г. в Токийской бухте был подписан Акт о капитуляции Японии. 

Акты предусматривали безоговорочную капитуляцию всех германских и японских 

вооруженных сил, их полное разоружение и сдачу в плен командованию союзных армий. 

Основным международно - правовым средством прекращения состояния войны 

между воюющими сторонами является заключение ими мирного договора. Подобные 

договоры охватывают широкий круг вопросов, касающихся урегулирования 

политических, экономических, территориальных и других проблем ( обмен 

военнопленными, ответственность военных преступников, возобновление действия 

договоров, реституции, репарации, восстановление дипломатических и консульских 

отношений и т.п.) в связи с прекращением состояния войны и восстановления мира между 

воюющими сторонами. 

Так, окончание первой мировой войны получило свое международно-правовое 

оформление в виде  мирных договоров 1919  - 1920 гг., которые составили так 

называемую Версальскую систему мирных договоров. После второй мировой войны 

государства антигитлеровской коалиции пописали в 1947 году выработанные на 

Парижской мирной конференции мирные договоры с Италией, Финляндией, Румынией, 

Венгрией и Болгарией. 

Практике известны и другие способы прекращения состояния войны, например, 

односторонняя декларация, когда восстановление  мирных отношений является 

результатом инициативы одной стороны. Так СССР прекратил состояние войны с 
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Германией путем издания Указа Президиума Верховного Совета СССР от 25 января 1955 

г. 

Состояние войны может быть прекращено принятием двусторонней декларации. 

Например, 10 октября 1956 г СССР и Япония подписали совместную декларацию о 

прекращении состояния войны, согласно которой между Советским Союзом и Японией 

«прекращались состояние войны» и восстанавливались «мир и добрососедские 

дружественные отношения». 

Обращение к последним двум формам прекращения состояния войны объясняется в 

случае с Германией – ее расколом на два государства, а с Японией – существованием 

неурегулированного территориального спора, продолжающегося в настоящее время. 

Следует подчеркнуть, что ни перемирие, ни капитуляция не прекращают состояния 

войны. Практика слегка видоизменила это общепризнанное положение. Например. 

Соглашение о военном перемирии в Корее (1953 г.), а также Соглашение о прекращении 

военных действий во Вьетнаме ( 1973 г.) прекратили не только военные действия, но и 

состояние войны, восстановив мир в этих странах. Однако, прекращение состояния войны 

в соглашениях о перемирии – это не правило, а скорее исключение. 

Основной международно-правовой формой прекращения состояния войны является 

заключение мирного договора. По содержанию он охватывает широкий круг вопросов: 

прекращение состояния войны, восстановление мирных отношений, а также 

ответственность военных преступников, разрешение территориальных вопросов, обмен 

военнопленными, возмещение убытков, возвращение имущества и т.п. 

Состояние войны между воевавшими государствами прекращается также путем: 

А) принятия односторонней декларации, то есть между государствами не ведутся 

переговоры, а восстановление мирных отношений является результатом инициативы 

одной стороны. Так СССР прекратила состояние войны с Германией, опубликовав Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 25 января 1955 года. В соответствии с этим 

документом состояние войны с Германией прекращалось и с ней восстанавливались 

мирные отношения; 

Б) заключение двусторонней декларации, когда состояние войны прекращается в 

результате переговоров. Так, 19 октября 1956 г. СССР и Япония подписали совместную 

декларацию о прекращении состоянии войны. 

Правовые последствия окончания войны наступают как для воюющих сторон, так и 

для нейтральных и других невоюющих государств. Для воюющих государств прекращают 

действовать законы и обычаи войны, устанавливаются дипломатические отношения, 

возобновляется действие ранее заключенных договоров, производится обмен 

военнопленными, производится репатриация гражданского населения, вывод 

оккупационных войск, решаются вопросы политической и материальной ответственности, 

определяется ответственность главных военных преступников, создаются политические и 

материальные гарантии для недопущения войны в будущем ( например, это лишение 

колоний, отказ от войны и роспуск армий, раздел флотов, демилитаризация, ограничение 

вооружений и проч.), оповещаются государства и публикуются координаты выставленных 

минных заграждений и т.д. Для нейтральных государств – прекращается состояние 

нейтралитета в войне; для всех невоюющих государств ликвидируется необходимость 

соблюдать режим зон ведения войны, возвращаются интернированные граждане, военные 

корабли и техника, восстанавливается безопасность навигации и проч. 

Таким образом, окончание войны является важным и решающим фактором для 

развития послевоенных отношений. Зачастую государства вновь стремятся к 

установлению дипломатических отношений, прерванных войной, активизируют  

межгосударственное сотрудничество в различных областях уже на иной международно-

правовой основе, рассчитанной на мирные отношения. 
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Россия является участницей конвенций, устанавливающих правила ведения войны. 

Эти правила трансформировались в законодательных актах и армейских приказах. 

Например, приказом по военному ведомству №697 от 31 октября 1914 г., подписанным 

военным министром и утвержденным императором, вводилось «положение о 

военнопленных» с учетом действовавших в то время международных соглашений. 

4 июня 1918 года был опубликован Декрет о признании всех международных 

конвенций о Красном Кресте. Совет народных комиссаров РСФСР доводил до сведения 

Международного комитета Красного Креста в Женеве и правительств всех государств, 

признавших Женевскую конвенцию, что эта Конвенция как в первоначальной, так и во 

всех ее позднейших редакциях, а также все другие международные конвенции и 

соглашения, признанные Россией до октября 1915 года, признаются и будут соблюдаемы 

Российским советским правительством. 

Вторая мировая война стала очередным серьезным испытанием для системы 

принципов и норм МГП. Советский Союз в отличие от Германии и большинства других 

стран отказался подписать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными 1929 

года. Впоследствии это было использовано противником в качестве формального 

предлога для отказа в применении ее положений в отношении советских военнопленных. 

В послевоенный период четыре Женевские конвенции о защите жертв войны 1949 

года были подписаны с оговорками Советским Союзом и в 1954 году ратифицированы. 

Две из них были трансформированы в инструкции по применению в Вооруженных Силах 

Союза ССР Женевских конвенций от 12 августа 1949 года об улучшении участи раненых, 

больных в действующих армиях и лиц, потерпевших кораблекрушение на море. 

Дополнительные протоколы 1 и 2 к этим Конвенциям были подписаны СССР 12 декабря 

1977 г. и ратифицированы 4 августа 1989 г. 

В качестве первого шага по выполнению международных обязательств, вытекающих 

из участия Советского Союза в Дополнительных протоколах 1 и 2 к Женевским 

конвенциям 1949 года о защите жертв войны, стало издание Уставов Вооруженных Сил, а 

также приказа МО 1990 года №75, объявляющего названные документы и содержащего 

требования по их исполнению в войсках и силах флота. 

В названном приказе  министра обороны командирам ( начальникам) всех степеней 

предписывается распространять знания о МГП, изучать его в системе боевой подготовки, 

обеспечивать подчиненных текстами международно-правовых документов, 

законодательных актов, определяющих поведение личного состава армии и флота в 

период вооруженного конфликта. Дано указание учитывая  нормы МГП при проведении 

занятий, учений в войсках и силах флота, а также при разработке проектов 

законодательных актов, общевоинских уставов, решений правительства, приказов и 

директив. При решении вопросов, касающихся применения норм МГП, командиры ( 

начальники) опираются на юридических советников ( ст.82  Дополнительного протокола 

1), функции которых приказом министерства обороны РФ 1990 года №75 возложены на 

офицеров юридической службы. Положения, касающиеся соблюдения военнослужащими 

норм международного гуманитарного права, юридически закреплены в Федеральном 

законе «Об обороне» 1996 года, Федеральном законе «О статусе военнослужащих» 1998 

года, а также в Основных положениях военной доктрины России 1993 года. В Уголовном 

кодексе РФ с учетом требований МГП в качестве преступлений признаются: применение 

запрещенных методов и средств ведения войны: экоцид; наемничество; нападение на лиц 

или учреждения, которые пользуются международной защитой. 

В рамках Содружества Независимых Государств ( СНГ) 24 сентября 1993 года 

подписано Соглашение о первоочередных мерах по защите жертв вооруженных 

конфликтов. В нем участники выразили свою обеспокоенность тревожной ситуацией, 

сложившейся на значительной части территории бывшего СССР в связи с вооруженными 

конфликтами по национальным, религиозным и политическим мотивам. Осуждая грубые 

нарушения норм МГП ( применение запрещенных средств и методов ведения войны, 
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нападение на гражданское население и гражданские объекты, взятие заложников, пытки и 

иные виды посягательств на человеческое достоинство), стороны соглашения обязались 

сотрудничать на дву- и многосторонней основе в принятии необходимых мер, 

направленных на предотвращение нарушений прав человека в регионах вооруженных 

конфликтов, включая меры судебного преследования и наказания лиц, организовавших, 

совершивших  или приказавших совершить действия, квалифицируемые как военные 

преступления или преступления против человечества по международному и/или 

внутригосударственному праву. 

 

Деление на справедливые и 

несправедливые войны условно и носит 

доктринальный характер  в условиях всеобъемлющего запрета войн. Хотя, можно считать 

что оборонительная война ( с захватчиком, против оккупантов и прочее, то есть 

справедливая) более законна чем несправедливая, характеризующаяся агрессией и 

нападением. Данный вопрос следует рассмотреть в контексте общей концепции 

справедливости в международном праве, в ситуациях  распределения, награды и 

возмещения ( возмездия). Следует признать, что в принципе  правовое обоснование 

справедливой войны и оправдание ее существования возможно. 

Относительно гуманитарной интервенции в доктрине международного прав, а 

следовательно и в практическом воплощении, отсутствует единство взглядов и позиций.  

Исторически и первоначально, согласно концепции основателя  Международного 

Красного Креста А. Дюнана, благодаря которому международное право вооруженных 

конфликтов (международное гуманитарное право), сформировалось в качестве 

самостоятельной отрасли действующего международного права, а впоследствии была 

выделена самостоятельная еще одна самостоятельная отрасль – право защиты прав 

человека, гуманитарная интервенция должна представлять собой предоставление 

немедленной помощи пострадавшей стороне, третьим лицом, стороной, государством; а 

также собственно предоставление гуманитарной помощи. В практику такая деятельность 

была введена после битвы при Сольферино, когда жителей соседних с полем боя 

поселений обязали оказывать помощь больным и раненым (1856 г.). 

Сегодня практика гуманитарной интервенции или действия называемые таким 

образом претерпели изменения. Под названием гуманитарной интервенции, 

используемого  в качестве оправдания за содеянное и при существенном прикрытии 

международно-правовых норм, осуществляются зачастую неправомерные действия, 

являющиеся в сущности либо обычной интервенцией,  либо прямым вмешательством во 

внутренние дела государства, что в сущности является международным правонарушением 

( Сомали 1992 , Косово 1999 г.). Подобная практика должна быть скорректирована и 

приведена в соответствии с нормами международного права, во избежание дальнейших 

повторяющихся правонарушений. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Назовите  нормы права,  действующие в период вооруженных конфликтов. 

2. Назовите правовые последствия объявления состояния войны. 

3. Каковы права и обязанности нейтральных государств?  

4. Каково правовое положение участников вооруженных конфликтов? 

5. Что такое режим оккупации 

6. В чем состоит правовой статус гражданского населения и гражданских 

объектов в период вооруженного конфликта? 

7. Дайте международно-правовую оценку вооруженного конфликта 

немеждународного характера. 

8. Охарактеризуйте понятие «гуманитарная интервенция» с точки зрения 

международного права. 

Справедливые ( несправедливые войны) 

и гуманитарная интервенция 
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19. Международное уголовное право. Международное сотрудничество в борьбе 

против международных преступлений 

 

Преступность на протяжении истории 

развития социума неизменно сопутствует ему. 

Констатация данного факта вовсе не означат 

того, что с данному явлением следует смириться  – от того, насколько эффективно 

общество и государство противостоит и борется с преступлениями во многом  зависит 

реализация его интересов на международной арене. Особого внимания заслуживает 

развитие систем эффективного правосудия, которая является свидетельством развитости и 

цивилизации общества. Для развития нормального развития социально-экономической 

системы требуется эффективное противодействие правонарушениям разного уровня и тем 

более преступлениям. 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что современная преступность 

приобрела  международный и транснациональный характер.. 

Преступность совершенствует свои формы и методы, пользуется существующими 

лакунами (пробелами) в действующем законодательстве, применяет научно-технические 

методы, что существенно затрудняет и создает преграды для эффективной борьбы с ней. 

 Согласно отчету генерального секретаря ООН  К.  Аннана:  «Власти правительства и 

гражданскому обществу в растущей мере угрожают транснациональные преступные сети. 

Доступ нелегальных групп к высоким информационным технологиям и оружию,  а также 

к различным институтам, при помощи которых функционирует глобальная рыночная 

экономика значительно увеличили потенциал могущества и влияние этих групп, создавая 

угрозу праву и порядку, а также законным экономическим и политическим институтам. 

Как для промышленно развитых, так и для развивающихся стран это представляет 

проблему растущего внимания, в решении которой международное сотрудничество имеет 

важное значение.» ( А/51/950, 14 июля, 1997 г.). 

Кроме трансграничной преступности, существуют преступления, совершаемые  

руководителями государств – геноцид, апартеид, военные преступления, преступления 

против международного мира и безопасности.  Зачастую внутреннее законодательство 

государств не в состоянии оказать противодействия подобным видам преступлений, что в 

свою очередь, требует координации усилий государств на международном уровне и в 

рамках международных межправительственных организаций. Противодействовать таким 

преступлениям возможно совместными международными усилиями. 

Следовательно, понятие  международное преступление может иметь два значения: 1) 

уголовные  преступления, выходящее за пределы одного государства ( «трансграничные 

преступления»): 2) преступления, ответственность за совершения которых предусмотрена 

международным правом. 

Поскольку факт развития международных преступлений совершенно очевиден, в 

последние годы государства осознали необходимость объединения положений уголовного 

права в целях противодействия и борьбы с преступлениями на международном уровне. 

Ряд норм международного права был внесен во внутригосударственных законодательства 

( нормы по борьбе с терроризмом, геноцид, расовая дискриминация, массовые нарушения 

прав человека  проч.). Следовательно, в настоящее время наблюдается сближение 

внутригосударственных законодательств по принципиальным и ключевым вопросам ( 

романо-германской, англо-саксонской и мусульманской систем права). Данное 

обстоятельство, в свою очередь повлекло заключение международных договоров и 

Понятие международной борьбы с 

преступностью, ее особенности 

формы 
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конвенций по борьбе с некоторыми видами международных преступлений и позволило 

выделить международное уголовное право в самостоятельную отрасль действующего 

международного права. 

Международное уголовное право – это отрасль международного публичного права, 

состоящая из принципов и норм, призванных регулировать и координировать 

сотрудничество государств и международных организаций в борьбе с международной 

преступностью, объектом регулирования которого выступают межгосударственные 

отношения, а также отношения с участием государств и международных организаций. 

Субъектами данной отрасли международного права остаются субъекты международного 

публичного права; основными источниками следует считать международный договор и 

международный обычай. Международное уголовное право можно отнести к числу 

древнейших, хотя  значительно видоизмененных отраслей – работорговля, пиратство, 

торговля людьми и прочее – ряд подобных преступлений не всегда признавался таковыми, 

хотя к примеру,  пиратство ( морской разбой) – всегда являлся предметом жалоб. 

Объектом регулирования являются межгосударственные отношения и в первую очередь, 

отношения между государствами и международными межправительственными 

организациями. Основными источниками данной отрасли международного права 

являются договор и обычай. 

Существует распространенное мнение, согласно которому, субъектами 

международного уголовного права являются не только государства, но и индивиды. 

Принято считать, что данному утверждению способствовало развитие такой отрасли 

международного права – как защита прав человека. Данное утверждение противоречит 

природе и функциям международного права, поскольку оно не предназначено для 

регулирования отношений физических и юридических лиц. Кроме того, регулирование 

подобных отношений соответствует только международному частному праву и его 

отраслям. Для непосредственного регулирования отношений физических и юридических 

лиц требуются в первую очередь внутригосударственные механизмы, отраженные и 

закрепленные системой внутреннего права и внутреннего законодательства. В ст.1 п.3 

Устава ООН. говорится о международном сотрудничестве в поощрении и развитии 

уважения к правам человека и основным свободам . 

В случае нарушения индивидом норм международного уголовного права не 

государство ложится прямая обязанность наказать индивида за совершенное им 

преступление. В случае невыполнения этой обязанности возникает ответственность 

государства по общему международному праву, которая не является уголовно-правовой. 

Прямая ответственность индивида предусматривается за нарушение норм 

международного уголовного права, например, в случае совершения преступления против 

мира и безопасности. В подобных случаях любое государство и международный 

уголовный суд с помощью государств вправе привлечь индивида – нарушителя  к 

уголовной ответственности на основе международного права. Однако, практика 

свидетельствует, что в большинстве случаев, а также благодаря наличию  во внутреннем 

законодательстве соответствующих норм, государства предпочитают привлекать к 

ответственности на внутригосударственном уровне. 

 Комиссия международного права включила в проект статей об ответственности 

государств понятие международного преступления. Некоторые члены Комиссии 

возражали против термина «преступление», поскольку считали, что это ведет к 

криминализации поведения государств, что противоречит природе международного права. 

Однако, большинство сочло, что термин «преступление» имеет целью обозначить 

особенно серьезные нарушения международного права и не несет в себе уголовного 

содержания, и следовательно, государство не может нести уголовно - правовую 

ответственность. ( Доклад Комиссии международного права о работе ее сорок седьмой 

сессии. Нью  - Йорк, 1995).  
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Проект Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества проводит 

четкое различие между уголовно-правовой ответственностью индивида и международно-

правовой ответственностью государства ( ст.4). Согласно документу, «ответственность 

отдельных лиц за преступления против мира и безопасности человечества, 

предусмотренная в Кодексе, никоим образом не влияет на ответственность государств по 

международному праву». 

Существует концепция, согласно которой международное уголовное право включает 

как международные нормы, так и соответствующие нормы внутреннего уголовного права. 

Однако, подобный конгломерат невозможен, поскольку различных слияние правовых 

систем в принципе невозможно и нецелесообразно. Уместнее всего говорить о влиянии и 

внесении некоторых норм международного уголовного права во внутригосударственные 

правовые системы, учитывая определяющее значение примата международного права. 

До появления самостоятельной отрасли международного уголовного права 

государства сотрудничали в борьбе с преступностью, заключали договоры по данным 

вопросам. 

Первостепенное значение для формирования международного уголовного права 

имели уставы созданные после первой мировой войны международных военных 

трибуналов для суда над главными немецкими и японскими военными преступниками ( 

Нюрнбергский и Токийский трибуналы), а также вынесенные ими приговоры. Кроме того, 

в годы войны и после ее окончания в судах отдельных государств прошли процессы в 

судах государств против военных преступников, хотя в этих случаях судами применялись 

нормы внутреннего уголовного, а не международного права. Ф Ф Мартенс, отмечая 

недостаток соответствующих норм, отмечал, что «международное уголовное право 

заключает в себе совокупность юридических норм, определяющих условия 

международной судебной помощи государств друг другу при осуществлении ими своей 

карательной власти в области международного общения» ( т 2, с. 379).. 

Значительное влияние, если не определяющее, в развитие международного 

уголовного прав внес СССР,  поскольку именно он внес существенные новеллы в Устав 

Нюрнбергского трибунала, в частности, ответственность индивидов за ведение 

агрессивной войны, ответственность руководителей за зверства. Совершенные по их 

приказу подчиненными. Сама идея  создания международного трибуна была выдвинута 

СССР еще в 1942 году. 

Особенность системы международного уголовного права состоит в том, что оно 

объединяет нормы, относящиеся не только к уголовному, но и к уголовно-

процессуальному праву и  судоустройству. Международное уголовное право определяет 

порядок действия своих норм, а также содержит иные принципы и нормы, относящиеся к 

общей части уголовного права. Оно устанавливает состав  преступлений, организацию 

международных уголовных судов и нормы международного уголовного процесса. 

Значительное место занимают нормы, регулирующие взаимодействие государств в 

области уголовного правосудия. 

Эти положения отражаются в уставах международных уголовных судов, содержащие 

нормы, относящиеся к судоустройству и процессу. 

Специфика международного уголовного права определяется международным правом 

в целом. 

Уголовно-процессуальные нормы определяют порядок осуществления уголовного 

правосудия, в данном случае – порядок применения норм международного уголовного 

права международными судебными институтами. Характер уголовно – процессуального 

права зависит от материального уголовного права. Уголовное право не может 

функционировать без процессуально права. Международное право содержит нормы 

материального права. Процессуальные институты в нем не развиты.  Процесс 

осуществления его норм состоит в индивидуальных действиях государств в их 
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взаимодействии. Международные организации, деятельность которых регулируется 

процессуальными нормами стали появляться сравнительно недавно. 

Международное право исходит из признания монополии государств на применение 

его норм в отношении физических и юридических лиц. Только после второй мировой 

войны появились международные судебные органы, призванные применять нормы 

международного уголовного права непосредственно к индивидам. Эти уставы регулируют 

также вопросы международного уголовного процесса. 

Внутренне уголовное право учитывает все тенденции развития и особенности 

международного уголовного права и соответственно, большинство государств вносит в 

систему внутреннего уголовного законодательства соответствующие международному 

праву нормы. Уголовный кодекс РФ в ст.2 ч.2 в качестве основных задач указывает 

«обеспечение мира и безопасности человечества» 

 

 Источниками международного 

уголовного права следует считать 

международный договор, международный 

обычай и решения международных организаций. В принципе, следует признать, что к 

источникам международного права следует относить все источники международного 

публичного права, перечисленные в ст.38 Статута Международного Суда ООН. 

Особого внимания заслуживают нормы, утвержденные путем молчаливого 

признания государствами как таковых – Женевские конвенции о защите жертв войны 

1949 г.,  - формально в них не участвуют все государства, но их нормы являются частью 

общего международного права, обязательного для всех государств. Международные 

уголовные суды и суды государств обосновывают свои приговоры прежде всего 

общеобязательными обычными нормами, а не соответствующими договорами, чтобы 

избежать проблему неучастия того или иного государства в договоре. Согласно практике, 

Международный трибунал должен применять нормы международного гуманитарного 

права, которые вне всякого сомнения являются частью обычного права, с тем. Чтобы, 

проблема участия некоторых, а не всех государств в определенных конвенциях не 

возникала» ( Док. ООН S/25704, 3 Nov 1993 ). 

Растущую роль в формировании норм международного уголовного права 

приобретают резолюции международных организаций, но источником международного 

уголовного права их пока считать нельзя.  Однако, большинство такого рода документов, 

сами по себе непосредственно не создают норм международного права, но являются 

одним из этапов или звеньев их формирования. Особое значение в качестве источника 

международного уголовного права следует придать резолюциям Совета Безопасности 

ООН, ввиду в большинстве случаев, молчаливого и всеобщего признания их 

государствами. 

Проект Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества в редких 

случаях допускает применение общих принципов права, в частности при установлении 

исключающих вину обстоятельств. 

Особого внимания заслуживает механизм создания норм международного 

уголовного права. Конгресс ООН по предупреждению преступлений и обращению с 

правонарушителями, состоящий из представителей государств, обсуждает актуальные 

проблемы международного и внутреннего уголовного права и принимает по ним 

резолюции, большинство из которых вошли в «Собрание стандартов и форм Организации 

Объединенных наций в области предотвращения преступности и уголовного правосудия». 

В данном сборнике содержатся акты ООН, устанавливающие новые стандарты, 

определяющие направления сотрудничества и модельные договоры в области 

предотвращения преступности и уголовного правосудия. ( Compendium of Nations 

Standarts and Forms in Crime prevention and Criminal justice. N.-Y., 1992 .). Резолюции 

содержат постановления о выдаче, взаимной помощи по уголовным делам, о передаче 
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уголовного преследования, о передаче надзора за преступн6иками, условно осужденными 

или условно освобожденными, рекомендации по международному сотрудничеству в 

области предупреждения преступности и уголовного правосудия в условиях развития, 

основные принципы обращения с заключенными, основные принципы применения силы и 

огнестрельного оружия должностными лицами правоохранительных органов, основные 

принципы о роли юристов, указания о роли обвинителей.  Большинство таких актов 

следует относить к «мягкому праву» и носит рекомендательный для государств характер. 

 

Международное уголовное право 

развивается во взаимной связи с 

внутригосударственным правом. В свою 

очередь, в международном уголовном праве нашли отражение ряд особенностей правовой 

системы каждого государства, что позволило сформировать и изложить принципы данной 

отрасли права. 

 Цель международного и внутреннего уголовного права едина и состоит в том, чтобы 

предотвратить общественно опасные деяния, преследовании тех, кто обвинен в 

совершении уголовно наказуемого деяния, наказании признанных виновными. 

Уголовное право занимает особое место в международном и внутригосударственном 

праве, что сказывается на специфике обеих систем. 

В России, общий принцип взаимодействия международного и внутреннего права 

определен Конституцией РФ 1993 г. 

Уголовно-исполнительный кодекс ( УИК) 1996 года содержит положение, согласно 

которому: «Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации 

учитывает международные договоры Российской Федерации, относящиеся к исполнению 

наказаний и обращению с осужденными, в соответствии с экономическими и 

социальными возможностями» (ч.1 ст.3). «Рекомендации (декларации) международных 

организаций по вопросам исполнения наказаний и обращения с осужденными 

реализуются в уголовно-исполнительном законодательстве Российской Федерации при 

наличии необходимых экономических и социальных возможностей» (ч.3 ст.3.). 

Уголовное право особенно тесно связано с правами человека. Таким образом, статус 

общепризнанных прав человека в правовой системе страны имеет для уголовного права 

первостепенное значение. В соответствии с концепцией демократического ( правового 

государства) Конституция России придала особый статус общепризнанным принципам и 

нормам о правах человека (ч.1 ст. 17). Особый статус предоставлен лишь 

общепризнанным принципам и нормам о правах человека: если договор о правовой 

помощи устанавливает какие-либо права и обязанности для индивида, то их статус 

определяется положением самого договора в правовой системе России. 

Проект Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества содержит 

положение: «Преступления против мира и безопасности человечества являются 

преступлениями по международному праву и наказываются как таковые, вне зависимости 

от того, наказуемы ли они по внутригосударственному праву» (ч.2 ст.1). 

В результате возможны случаи, когда признанное международным правом в качестве 

преступного деяние не будет таковым по внутреннему уголовному праву. Более того, 

внутреннее право может даже предписывать его совершение. В обоих случаях и 

международный уголовный суд и суды других государств будут вправе привлечь 

соответствующее лицо к уголовной ответственности на основе международного права. 

Нормы о доказательствах, процессе, мерах наказания не затрагивают компетенции 

отдельных государств в отношении перечисленных вопросов. 

Таким образом, международное право вносит изменение в содержание одного из 

основных принципов внутреннего уголовного права, согласно которому нет ни 

преступления,  ни наказания без соответствующего закона ( nullum crimen, nula poena,sine 
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lege) Тем самым , под законом понимается не только внутреннее, но и международное 

право. 

В этом отношении, государства придерживаются в основном двух позиций: 

уголовное право одних, к примеру США, основывается на том, что состав преступления 

может определятся только внутренним правом; уголовное право других государств 

допускает возможность установления состава преступления международным правом и 

привлечения к уголовной ответственности непосредственно на его основе.. 

Международное право исходит из того, что суды государств применяют свое 

уголовное право. В международной договорной практике утвердилась формула, согласно 

которой «каждое государство – участник предпримет необходимые меры для 

установления своей юрисдикции в отношении преступлений», которые определены 

конвенцией, к которым прежде всего относится издание соответствующих законов. 

Конституция России содержит норму согласно которой «никто не может нести 

ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось его 

правонарушением (ч.2 ст.54).  Данная формулировка касается норм содержащихся как во 

внутригосударственном законодательстве, так и в международных договорах. 

Конвенционные преступления, состав которых закреплены  международными договорами, 

включены в УК. Таким образом, следует расширительно толковать положение УК России 

и ст.54 Конституции РФ  «преступность деяния, а также его наказуемость и иные 

уголовно-правовые последствия определяются только настоящим Кодексом»( ч.1 ст.3). В 

качестве единственного основания уголовной ответственности указывается «совершение 

деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим 

Кодексом» ( ст.8). 

 Данные положения несколько ограничивают уголовную юрисдикцию российских 

судов по сравнению с судами других государств. Например, суд другого государства 

может привлечь индивида, включая российского гражданина к уголовной ответственности 

непосредственно на основе норм международного права. Российский суд лишен такой 

возможности. 

Установив свою монополию на определение состава преступлений, УК РФ вместе с 

тем предусматривает применение международных норм для определения ряда аспектов 

преступного деяния. Согласно ст.356 запрещенные средства и методы ведения войны 

определяются международным договором Российской Федерации. В результате 

заключения нового договора в этой области прямо внесет изменения в содержание статьи. 

Статья 356 озаглавлена «Применение запрещенных средств и методов ведения 

войны». В связи с этим возникает проблема определения понятия «война» как любого 

применения вооруженных сил или их применения только в случае официально 

объявленной войны Существует мнение, что понятие «война» должно толковаться в свете 

норм международного гуманитарного права, которое не допускает применения 

запрещенных средств и методов ведения войны и во внутренних вооруженных 

конфликтов. 

Следует отметить, что действующий УК довольно полно отражает международные 

нормы, устанавливающие составы преступлений. 

 

Ввиду того обстоятельства, что 

международное уголовное право является 

отраслью международного публичного права, то в первую очередь к нему применимы  

общие принципы международного права. Эти принципы имеют прямое отношение также 

к внутреннему уголовному праву. В соответствии с принципом суверенного равенства 

государств каждое государство имеет право свободно избирать, формировать и развивать 

свою уголовно-правовую систему, государства обязаны уважать уголовно-правовую 

юрисдикцию друг друга. Принцип сотрудничества обязывает государства сотрудничать в 

борьбе с преступностью. Принцип уважения прав человека требует, чтобы при 
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осуществлении уголовного правосудия уважались эти права. Принцип добросовестного 

выполнения обязательств по международному праву охватывает и обязательства по 

международному уголовному праву. При осуществлении своих суверенных прав, включая 

право устанавливать свои законы и административные правила, государства должны 

действовать в соответствии со своими обязательствами по международному уголовному 

праву. 

Одновременно международному уголовному праву присущи принципы внутреннего 

уголовного права. УК РФ содержит следующие принципы: законности, равенства граждан 

перед законом, вины, справедливости,  гуманизма. Все они перечислены в 

международном уголовном праве. 

1) Общие принципы права. 

Все люди равны перед судом, каждый имеет право при рассмотрении любого 

уголовного обвинения, предъявляемого ему, на справедливое судебное разбирательство 

дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданном на основании 

права. 

Никто не может быть подвергнут произвольному аресту или содержанию под 

стражей. Никто не может быть лишен свободы иначе, как на таких основаниях и в 

соответствии с такой процедурой, которые установлены правом. 

Каждому арестованному сообщаются при аресте причины его ареста и в срочном 

порядке сообщается любое предъявляемое ему обвинение. 

Каждое арестованное или задержанное по уголовному обвинению лицо в срочном 

порядке доставляется к судье или к другому должностному лицу, которому принадлежит 

право осуществлять судебную власть, и имеет право на судебное разбирательство в 

течение разумного срока или на освобождение. 

Содержание под стражей лиц, ожидающих судебного разбирательства не должно 

быть общим правилом, но освобождение может ставиться в зависимость от представления 

гарантий явки в суд. 

Каждому, кто лишен свободы вследствие ареста или содержания под стражей, 

принадлежит право осуществлять судебную власть, и имеет право на судебное 

разбирательство в течение разумного срока или на освобождение., если задержание 

незаконно. 

Каждый, кто был жертвой незаконного ареста или содержания под стражей, имеет 

право на компенсацию, обладающую исковой силой. 

Каждый обвиняемый имеет право считаться невиновным, пока виновность его не 

будет доказана в соответствии с правом. 

Каждый обвиняемый имеет право при рассмотрении предъявленного ему обвинения 

как минимум на следующие гарантии: быть в срочном порядке и подробно уведомленном 

на языке, который он понимает, о характере и основании предъявляемого ему обвинения;  

иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты сноситься с 

выбранным им защитником; быть судимым без неоправданной задержки; быть судимым в 

его присутствии и защищать себя лично или чрез посредство выбранного им самим 

защитника; допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на то, 

чтобы эти свидетели были им самим допрошены, и иметь право на вызов и допрос его 

свидетелей на тех же условиях; не быть принужденным к даче показаний против самого 

себя или к признанию виновным; все лиц, лишенные свободы, имеют право на гуманное 

обращение и уважение достоинства, присущего человеческой личности; обвиняемые в 

случаях, когда отсутствуют исключительные обстоятельства, помещаются отдельно от 

осужденных, и им предоставляется режим, отвечающий их статусу неосужденных лиц; 

несовершеннолетние обвиняемые отделяются от совершеннолетних и в кратчайший срок 

доставляются в суд для вынесения решения; существенной целью пенитенциарного 

режима является исправление и социальное перевоспитание осужденных; смертный 
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приговор не должен выносится в отношении лиц моложе восемнадцати лет и не 

приводится в отношении беременных женщин. 

Большинство данных положений содержится в международно-правовых документах; 

пактах, договорах, декларациях и проч. 

Характерные принципы международного уголовного права. 

1. Принцип личной ответственности международному праву. То есть, 

квалификация деяний в качестве преступных осуществляется непосредственно 

международным правом. Совершенное преступление влечет за собой личную 

ответственность и приговор выносится на основе международного права. 

2. Должностное положение лица, совершившего преступление по международному 

праву, не освобождает его от уголовной ответственности и не является обстоятельством, 

смягчающим наказание. Наиболее опасные преступления по международному праву 

совершаются в большинстве случаев должностными лицами, включая глав государств, 

поэтому признание за ними иммунитета от уголовного преследования в значительной 

мере лишило бы смысла борьбу против таких преступлений. При вынесении обвинения не 

принимается во внимание ни занимаемая должность ни иммунитет, распространяемый на 

такого рода лиц. Положение действует даже в тех случаях , если соответствующее деяние 

было совершено должностным лицом в порядке исполнения им своих функциональных 

обязанностей, установленных внутренним правом. Данное положение имеет значение при 

вынесении приговора по внутригосударственному праву, но для преступлений по 

международному праву значения не имеет. 

3. Ответственность вышестоящих должностных лиц. Должностное положение 

лица  возлагает на него ответственность за совершение преступления его подчиненным, 

если оно знало или имело основания знать, что подчиненный совершает или собирается 

совершить преступление по международному праву, и не приняло необходимых мер в 

целях предупреждения или пресечения этого преступления. При таких условиях 

привлечение уголовной ответственности подчиненного не освобождает от нее 

вышестоящее должностное лицо. 

Понятие «вышестоящие должностные лица» охватывает не только 

непосредственного начальника, но и других лиц в государственной иерархии, вплоть до 

главы государства, разумеется, при наличии указанных критериев. 

Приказ правительства или вышестоящего должностного лица не освобождает лицо, 

обвиняемое в совершении преступления по международному праву, от уголовной 

ответственности. Это обстоятельство может быть учтено при смягчении наказания, если 

того требуют интересы правосудия. Подчиненный может понести более легкое наказание 

лишь в том случае, если наличие приказа реально снижает степень его ответственности, 

например под страхом серьезных отрицательных последствий для себя лично или своей 

семьи. 

4. Нельзя судить дважды за одно и то же (non bis in idem). Этот общий принцип 

права. – «никто не может быть вторично судим или наказан за преступление, за которое 

он уже был окончательно осужден или оправдан в соответствии с законом и уголовно-

процессуальным правом каждой страны» (. Этот принцип применяется только в 

отношении окончательного приговора, после его вступления в силу. 

Конституция РФ и УКРФ формулируют данный принцип следующим образом: « 

Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление». Однако, в 

международном праве данный принцип имеет некоторую специфику, поскольку 

длительное время он действовал в рамках уголовного права одного государства. 

Международное право не обязывает государства признавать приговоры, вынесенные 

уголовными судами других государств. Вместе с тем едва ли можно признать 

соответствующим принципам правосудия положение при котором лицо наказывается 

повторно в другом государстве.. 
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Лицо, в отношении которого вынесен окончательный приговор, не может за  то же 

самое деяние ни преследоваться, ни быть приговоренным, ни подвергнуться наказанию в 

другом договаривающемся государстве в случаях: если оно было оправдано; если 

возложенное наказание было осуществлено или осуществляется или же целиком либо 

частично не осуществлено в результате помилования или амнистии либо не может быть 

осуществлено в силу истечения срока; если суд осудил правонарушителя без определения 

наказания.  

Однако, государство не обязано признавать  действие принципа «нельзя судить 

дважды», если деяние, породившее приговор, было направлено против лица или 

учреждения, или всего, что имеет государственный статус в данном государстве или само 

осужденное лицо имеет в нем официальный статус. 

Государство, в котором деяние было совершено или считается таковым также не 

обязано признавать действие указанного принципа.. 

Проект Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества раскрывает 

содержание рассматриваемого принципа таким образом, что особое положение 

предоставлено международному уголовному суду; никто не может быть вновь привлечен 

к судебной ответственности за преступление против мира и безопасности человечества, за 

совершение которого, данное лицо уже было  окончательно осуждено или оправдано 

международным уголовным судом. 

В качестве общего правила не допускается повторное привлечение к 

ответственности и в случае осуждения судом государства. Из этого правила сделаны два 

исключения по отношению к международному уголовному суду, согласно которым суд 

может повторно привлечь лицо к ответственности в случае, если:1) судебное 

разбирательство в суде государства не было беспристрастным и независимым, 

преследовало цель оградить обвиняемого от международной уголовной ответственности, 

или если дел не велось с должной тщательностью; 2) деяние, которое являлось 

основанием для приговора, было  квалифицировано как обычное преступление, а не как 

преступление против мира и безопасности человечества. 

Перечисленные положения проекта представляются достаточно обоснованными и 

общепризнанными. Проект Кодекса относительно судов государств содержит положение, 

относительно того. Что принцип «никто не может быть судим дважды» может не 

применяться судом одного государства в отношении приговора, вынесенного судом 

другого государства, если : 1) деяние, которое являлось основанием для ранее 

вынесенного приговора, имело место на территории данного государства; 2) данное 

государство явилось основной жертвой преступления. 

Вероятно, данное положение может породить злоупотребления со стороны 

государств. Они подвергаются обоснованной критике, но большинство государств и 

правительств относятся к ним положительно. В отношении приговоров, вынесенных в 

другом государстве, следует руководствоваться теми же критериями, которыми 

руководствуется международный суд. 

 

5. Действие во времени. 

В соответствии с принципами международного права, преступность деяния 

определяется нормами, действовавшими во время совершения преступления. УК 

«Временем совершения преступления признается время совершения общественно 

опасного действия ( бездействия) независимо от времени наступления последствий» (ч.2 

ст.9). 

Во время Нюрнбергского и Токийского процессов защита пыталась оспорить 

юрисдикцию трибуналов на том основании, что их уставы не имеют обратной силы. 

Трибуналы доказали, что содержащиеся в их уставах преступления были признаны в 

качестве таковых в прошлом. 
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Из данного принципа вытекает принцип запрещающий ретроактивное применение 

норм уголовного права, то есть отрицающий возможность наделения их обратной силой. 

Данный принцип является общепризнанным, согласно нему никто не может быть признан 

виновным в совершении какого-либо уголовного преступления вследствие какого-либо 

действия или упущения, которое, согласно действовавшему законодательству или 

международному праву, не являлось уголовным преступлением. Данную норму содержат 

большинство документов международного уголовного и общего международного права. 

Обратная сила признается за нормами уголовного права в том случае, если они 

улучшают положение лица, совершившего преступление (УК РФ ст.10, но если будет 

принят договор, то Федеральное Собрание будет обязано внести соответствующую 

поправку в УК РФ). 

УК РФ ч.2 ст.3 запрещает применять уголовное право по аналогии, поскольку одно и 

то же деяние может по-разному квалифицироваться международным и внутренним 

правом. Если, к примеру, право государства не содержит норму о геноциде, то 

совершившее соответствующие действия лицо может быть  осуждено за убийство. 

Проект Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества в статье об 

отсутствии обратной силы у его норм предусматривает, что это положение не 

препятствует осуждению лица за любое деяние, которое в момент его совершения 

являлось преступным в соответствии с международным или внутренним правом (ст.33). 

Привлечение к уголовной ответственности за наиболее тяжкие преступления, 

предусмотренные проектом Кодекса, возможно только на основе конкретных мер 

международного уголовного права. 

6. Действие в пространстве.  

В соответствии общим принципом права действие уголовного права ограничено 

территорией государства. Пределы государственной территории ограничены 

международным правом. 

Территория как правило определяется внутригосударственными нормативными 

документами. Территория России определена ее конституцией в соответствии с 

международным правом, включает территории субъектов Федерации, внутренние воды и 

территориальное море, воздушное пространство над ними (ч.1 ст.67). Российская 

Федерация, как и большинство государств, обладают суверенными правами и 

осуществляют свою юрисдикцию на территории государства в порядке, определяемыми 

федеральными или иными внутренними законами и нормами международного права. 

Данное положение внесено в большинство современных конституций.  

Точно такое же понимание территории закреплено договорной практикой. 

Последняя различает собственно территорию государства, в пределах которой оно 

осуществляет полную юрисдикцию, и те пространства, в которых суверенные права и 

юрисдикция государства осуществляются  в ограниченной мере, определяемой 

международным правом. Стандартное определение территории содержится в 

большинстве двусторонних и многосторонних договорах, так или иначе, касающихся 

данного вопроса.. 

Следует напомнить, что по своему статусу приравниваются к государственной 

территории, плавающие под его флагом морские и воздушные суда, в международном 

морском и воздушном пространстве. 

Приведенные выше положения общепризнанны в международном праве. Тем самым, 

суверенитет государства, включая его уголовную юрисдикцию, в полном объеме 

распространяется на территорию государства, включающую сушу, внутренние и 

территориальные воды и воздушное пространство над ними. Данное положение является 

основным для определения сферы действия уголовного права государства и оно является 

стандартным для судебной практики. Применительно к морским районам – 

исключительной экономической зоне и континентальному шельфу – суверенитет 
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государства, включая уголовную юрисдикцию, осуществляется в ограниченной мере, 

определяемой международным правом. 

Судебная практика государств часто подчеркивает необходимость учитывать нормы 

международного права при определении сферы действия внутреннего уголовного права, 

особенно когда речь идет о пространствах с особым режимом. Данное обстоятельство 

связано с тем, что не всегда внутренне уголовное законодательство учитывает особый 

статус некоторых территорий, специально ограниченный нормами международного права 

и буквально распространяет свою уголовную юрисдикцию на подобные территории, что 

не является корректным поведение по отношению к международному праву в целом. 

Некоторые страны, напротив,  в свих уголовных законодательствах подчеркивают 

необходимость применения именно международно-правовых норм к территориям с 

особым режимом и такого же рода пространствам. 

То, что касается пространственной сферы действия международного уголовного 

права, то его нормы, относящиеся к категории норм общего международного права, 

имеют универсальную сферу действия. Согласно этому положению, лица, совершившие 

предусмотренные ими преступления ( военные или преступления против человечности) 

подлежат преследованию независимо от места их совершения, будь то территория любого 

государства, открытое море, космос и т.д. Любое государство обязано привлечь таких лиц 

к уголовной ответственности. То же самое может сделать и международный уголовный 

суд. 

Сфера действия конвенционных преступлений, как правило, распространяется 

только на участвующие в конвенции государства. В международных конвенциях такого 

рода утвердилась стандартная формулировка: « каждое государство-участник предпримет 

необходимые меры для установления своей юрисдикции в отношении преступлений», 

которые определены конвенцией. 

это означает, что государства обязаны издать соответствующие законы и привлечь к 

ответственности виновных на основе этих законов или непосредственно на основе 

конвенции. 

В интересах усиления борьбы с наиболее тяжкими международными 

преступлениями ряд конвенций распространил уголовную юрисдикцию на все 

пространства, сделав ее универсальной.  Виновные в преступлении могут быть переданы 

компетентному суду любого государства - участника, подписавшего конвенцию, 

распространив свою юрисдикцию над личностями обвиняемых. Данные положения 

содержатся в большинстве конвенций, посвященных международным преступлениям. То 

есть, в силу универсальной юрисдикции государство может привлечь к уголовной 

ответственности любое лицо, виновное в совершении соответствующего преступления, 

независимо от места его совершения и гражданства, если данное лицо находится в сфере 

его уголовной юрисдикции. 

Некоторые уголовные кодексы государств содержат  положения относительно ряда 

международных преступлений, что является основанием для осуществления 

универсальной юрисдикции соответствующего государства в отношении подобного 

преступления. 

Некоторые конвенционные положения реализуются путем издания специальных 

законов внутри государства-участника конвенции, содержащих как правило, уточняющие 

положения. 

7. Уголовная юрисдикция. 

При определении сферы действия закона в законодательстве и международной 

практике сложилось понятие «юрисдикция». Данные термин  применяется во 

внутригосударственной практике, применительно к данным вопросам. 

Юрисдикция – это проявление государственного суверенитета. По действию в 

пространстве различают территориальную и экстерриториальную юрисдикцию, по 
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характеру власти – законодательную, исполнительную ( административную), судебную, 

по объему – полную и неполную. 

Полная юрисдикция означает власть государства предписывать обязательные 

правила поведения и обеспечивать их реализацию всеми имеющимися в его распоряжении 

законными средствами. Ограниченная – что государство может предписывать 

обязательные правила поведения, но ограничена в использовании средств, 

обеспечивающих их соблюдение. 

По объему действия права различают: а) предписывающую юрисдикцию – власть 

государства устанавливать обязательные для физических и юридических лиц нормы; б) 

судебную юрисдикцию – власть государства подчинять физических и юридических лиц 

выносимым его судами и другими органами решениям, то есть актам применения права; 

в) юрисдикцию принуждения – власть государства принуждать к соблюдению права и 

актов его применения. 

Вопросы юрисдикции, в том числе и уголовно-правовой, решаются государством в 

соответствии с международным правом. Общее правило состоит в том, что государство 

осуществляет полную юрисдикцию в пределах своей территории и ограниченную в 

пределах специальной экономической зоны моря и континентального шельфа, а также в 

отношении своих граждан и организаций за рубежом. 

Юрисдикция, осуществляемая в пределах государственной территории называется 

территориальной. Юрисдикция осуществляемая за пределами территории называется 

экстерриториальной. В ее основе лежит персональный принцип, в силу которого 

государство может обязать своих граждан и организации за рубежом соблюдать свои 

законы. Основанная на этом принципе юрисдикция носит в целом ограниченный характер 

и является лишь предписывающей. Юрисдикция принуждения осуществляется только 

тогда, когда субъект находится в сфере полной юрисдикции. Особым случаем является 

применение в отношении лица, пребывающего за рубежом, такой меры наказания, как 

конфискация его имущества, находящегося на территории данного государства. 

Государство может осуществлять полную юрисдикцию и в отношении 

преступлений, совершенных его гражданами за рубежом, как только они окажутся в сфере 

его полной юрисдикции. Чаще всего, согласно заключенным договорам и соглашениям, 

государства обязуются осуществлять в соответствии со своим законодательством 

уголовное преследование против собственных граждан, в случае совершения ими 

преступления или подозреваемых в совершении такового. 

Существует правило двойной криминальности, внесенное в ряд уголовных 

законодательств государств, согласно которому : « деяние должно быть признано 

преступлением как в государстве его совершения, так и в государстве суда; а кроме того, 

соответствующее лицо не было осуждено в месте совершения преступления; наказание не 

может превышать верхнего предела санкции, предусмотренной законом государства, на 

территории которого соответствующее деяние было совершено. 

Поскольку полная юрисдикция осуществляется в соответствии с территориальным 

принципом, постольку конфликт этого принципа с персональным принципом решается в 

пользу первого: иностранное право действует лишь в той мере, в какой это не 

противоречит национальному праву. 

В некоторых ситуациях государство пребывания может обязывать иностранных 

граждан совершать действия, противоречащие праву их страны. За подобные действия 

совершившие их лица ответственности не несут. Исключением являются деяния, 

представляющие преступления против безопасности и других важных интересов своего 

государства. Например, были известны случаи, когда лица, проживающие на спорной 

территории, были мобилизованы в армию одним государством и участвовали в военных 

действиях против другого государства, считавшего спорную территорию своей; после 

захвата их в плен они предстали перед судами последнего по обвинению в измене. 
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Граница государственной территории проходит по внешнему пределу 

территориальных вод. Тем не менее в интересах международного судоходства 

международное право ограничивает юрисдикцию прибрежного государства в 

территориальных водах, предоставляя иностранным судам право мирного прохода. 

Совершенное на судне преступление не подпадает под юрисдикцию прибрежного 

государства, если оно не затрагивает его интересы.( например, если пострадал гражданин 

прибрежного государства или причинен ущерб судну, принадлежность флага которого 

определяется прибрежным государством). 

Кроме того, когда того требуют общие интересы государств, международное право 

идет на распространение действия внутреннего права на международные пространства. В 

пределах  прилежащей морской зоны государство может осуществлять контроль в целях 

предотвращения нарушения таможенных, фискальных иммиграционных или санитарных 

правил на его территории, а также в целях создания условий для наказания за их 

нарушение. 

Согласно практике, в области экстерриториальной юрисдикции действуют три 

принципа: персональный, защиты ( или безопасности), универсальности. Персональный 

принцип вытекает из личного верховенства государства, из его власти над своими 

гражданами. Согласно этому принципу юрисдикция государства распространяется на всех 

его граждан за рубежом в пределах, определяемых его правом в соответствии с 

международным правом. Государства распространяют такую юрисдикцию и на лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на его территории. 

Принцип защиты ( или безопасности) призван обеспечить защиту существенных 

интересов государства и его граждан от преступных действий, совершаемых за рубежом. 

В соответствии с этим принципом государство вправе привлечь к уголовной 

ответственности любое лицо независимо от места совершения преступления, разумеется 

при условии, что такое лицо окажется в сфере его юрисдикции. Принято считать, что 

почти все государства осуществляют юрисдикцию над иностранцами, совершившими за 

границей действия, затрагивающие безопасность государства – политические 

преступления, валютные, иммиграционные и экономические преступления. ( Я Броунли). 

Принцип универсальности предусматривает возможность распространения 

уголовной юрисдикции государства на деяния, признанные преступными международным 

правом, независимо от гражданства совершивших их лиц и места совершения. Раньше он 

охватывал лишь пиратство и работорговлю, сегодня касается апартеида, преступлений 

против мира и безопасности человечества, преступления против человечности ( 

Испанские юридические ассоциации по обвинению ряда аргентинских офицеров в 

похищении и убийстве испанских граждан во время правления военной хунты в 

Аргентине ( 1976 – 1983 г), Аргентина отказалась сотрудничать, ссылаясь на то, что 

руководители сил безопасности уже были осуждены аргентинским судом и в дальнейшем 

помилованы президентом Аргентины. Испанский суд счел, что он обладает юрисдикцией, 

поскольку преступления против человечности могут преследоваться где бы то ни было. 

Расследуя обстоятельства дела, испанские органы обратились к властям Швейцарии с 

просьбой найти секретные банковские счета, принадлежащие любому из обвиняемых, с 

тем, чтобы использовать средства для компенсации родственникам жертв. Швейцарские 

власти выполнили просьбу и заморозили найденные банковские счета. 

Проблемы юрисдикции приобретают все большее практическое значение, в ряде 

государств этим проблемам посвящены специальные кодексы ( например, в Австрии 

принят Вводный закон к Юрисдикционному кодексу).Особое внимание данной проблеме 

уделяется в судебной практике. 

8. Экстериториальное действие уголовно-процессуального права государств. 

Принято считать, что уголовно-процессуальное право имеет строго территориальную 

сферу действия. В 1969 году в решении Римского апелляционного суда данное положение 

было изложено следующим образом: « суд не вправе проводить допрос лиц, находящихся 
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на территории другого государства, даже при согласии последнего, поскольку это явится 

нарушением права Италии и суверенного иностранного государства. При выполнении 

поручений иностранных органов юстиции применяется национальное право. 

Сегодня в данной области происходят некоторые трансформации. По взаимному 

согласию государств нормы уголовно-процессуального права одного из них применяются 

в сфере юрисдикции другого.  

Применение иностранного уголовно-процессуального права осуществляется в 

рамках местного законодательства и международных обязательств государства. 

Соответствующее положение вносится в конвенции и договаривающихся государств ( 

Конвенция стран СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам 1993 г.). закреплено общее правило, согласно которому при 

исполнении поручения об оказании правовой помощи  запрашиваемое учреждение 

применяет законодательство своей страны. По просьбе запрашивающего учреждения оно 

может применить и процессуальные нормы запрашивающей договаривающейся стороны, 

если только они не противоречат законодательству запрашиваемой договаривающейся 

стороны. 

Иногда, договор содержит уточнения, например  о том, что иностранное уголовно-

процессуальное право не может быть применено в случае противоречия не только 

законодательству, но и международным обязательствам запрашиваемой стороны ( 

межправительственное соглашение России и Узбекистана о сотрудничестве в борьбе с 

преступностью 1995 г.). 

По договору государства могут взаимно предоставить друг другу возможность 

реализации приговоров одной стороны судами другой на ее территории. К примеру, такая 

возможность предусмотрена Федеральным конституционным законом о судебной системе 

Российской Федерации: «Обязательность на территории Российской Федерации 

постановлений судов иностранных государств, международных судов, арбитражей 

определяется международными договорами РФ» (ч.3 ст.6). решение таких вопросов 

регулируется и внутренним правом. 

Сегодня определяющей является тенденция сотрудничества органов юстиции разных 

государств в борьбе с преступностью, что неизбежно влечет за собой расширение 

экстерриториального действия уголовно-процессуального права. Сотрудничество 

осуществляется по соглашению, на основе взаимности и уважения законов друг друга. 

Однако имеют место случаи, когда органы юстиции отдельных государств 

осуществляют свои функции в прямое нарушение принципов международного права ( 

похищения спецслужбами и признание юрисдикции собственной юрисдикции ( Эйхман и 

Израиль против Аргентины, 1961 год). Эти случаи редки и представляют исключение из 

общей практики. 

Особого внимания заслуживает практика органов США, которые многократно 

нарушали общепринятые нормы. Так, принятый в 1986 г. Сводный закон о 

дипломатической безопасности и борьбе с терроризмом подчинил уголовной юрисдикции 

США убийство, покушение на убийство, а также причинение или попытку причинить 

существенный ущерб здоровью американских граждан независимо от того, кем и где они 

были совершены. Сам по себе закон не представлял особой угрозы для суверенитета 

государств, в определенной мере следуя принципу защиты. Иное дело – практика 

правоохранительных органов США, 

 В июне 1989 г. Министерство юстиции дало разрешение ФБР задерживать на 

территории других государств «лиц, скрывающихся от американского правосудия». 

Подобные действия американские органы могут осуществлять, как говорилось в 

разъяснениях, не спрашивая, не спрашивая разрешения у властей соответствующих 

государств. В 1992 году Верховный Суд  США подтвердил, что американское 

правительство вправе задерживать пределами лиц, разыскиваемых американскими 

органами юстиции ( в качестве примера, можно привести одно из оснований вторжения 
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США в панаму, как заявил президент Б. Клинтон, было привлечение к суду генерала 

Норьеги). Таковы особенности действия уголовного права за пределами сферы 

территориального суверенитета государства, то есть об экстерриториальной юрисдикции. 

9. Иммунитет в отношении уголовной юрисдикции. 

Ограничение уголовной юрисдикции государства в сфере его территориального 

суверенитета. Одним из подобного рода случаев является уголовная юрисдикция 

государства в отношении своих военнослужащих, дислоцированных на территории 

другого государства. Несколько иные ограничения носят дипломатический или 

консульские иммунитеты. 

Термин иммунитет   ( immunitas)  означает ограничение, изъятие . Многочисленные 

дипломатические и консульские учреждения, представительства и органы 

международных организаций, представители делегаций, и их обслуживающий персонал 

зачастую создают в силу своего пребывания серьезные проблемы для 

правоохранительных органов  государств. Например, ООН для урегулирования 

соответствующих вопросов была вынуждена создать специальный орган по связи со 

страной пребывания. 

В рассматриваемой области приходится сталкиваться с некоторыми юридическими 

проблемами. Во - первых, дипломатический иммунитет в разном объеме распространяется 

на различные категории должностных лиц. . В полном объеме – на членов 

дипломатического персонала и в ограниченном – на представителей  административно-

технического персонала посольства. Во-вторых, весьма сложна система источников права 

в данной области. Она включает универсальные конвенции, обычаи. Законы и иные 

нормативные акты государства, немалое значение имеет и практика. В государствах 

прецедентного права особое внимание уделяется роль судебной практики. 

Возможны случаи, при которых, когда государства заключают двусторонние 

соглашения, касающиеся иммунитета, в результате, например, консулы одного 

государства могут обладать полным дипломатическим иммунитетом, а консулы другого 

государства – ограниченным. 

Дипломатический иммунитет. 

Дипломатический иммунитет является одним из основных институтов 

международного права. Данный институт является одним из наиболее значимых в системе 

международного права. Нарушение иммунитета представителей иностранного 

государства рассматривается как причинение ущерба его существенным интересам и 

достоинству. Оно способно осложнить отношения с этим государством и тем самым 

нанести ущерб и интересам принимающего государства. 

Долгое время дипломатический иммунитет объяснялся концепцией 

экстерриториальности, согласно которой дипломатическое представительство находится 

вне территории государства пребывания и является частью территории представляемого 

государства. Территория дипломатического представительства не исключается из 

территории государства пребывания и не является частью территории представляемой 

страны. Независимо от того, является ли участок и здание собственностью иностранного 

государства или арендуется им, соответствующее оформление производится в 

соответствии с законодательством государства пребывания. ( например, стоимость аренды 

резиденции посла США в Москве в 1995 году была 70 тыс.  руб. в год, в связи с 

инфляцией было рассмотрено предложение о пересмотре соглашения об аренда) – 

Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса ( ГлавУПДК). 

Ни здание представительства, ни его территория не изымаются из территории страны 

пребывания. Их изъятие из местной юрисдикции носит ограниченный, функциональный 

характер. Юрисдикция государства пребывания ограничивается в той мере, в какой это 

необходимо для осуществления  и выполнения функций представительства и кроме того, 

государство пребывания должно предоставить все возможности для выполнения функций 

представительства. В Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. 
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говорится о том, что государство пребывания должно предоставлять все возможности для 

выполнения функций представительства ( ст.25). Лица, пользующиеся дипломатическим 

иммунитетом, не находятся вне территории страны пребывания и не изъяты полностью из 

ее юрисдикции. Венская конвенция закрепила обычную норму, согласно которой такие 

лица обязаны уважать законы и постановления государства пребывания ( ч.1 ст.41). 

Нормы права страны пребывания для них обязательны. Исключается юрисдикция 

принуждения. В отношении таких лиц нельзя возбудить уголовное дело, они не могут 

предстать перед судом в качестве обвиняемых и подвергаться наказанию. 

Основными документами являются Венская конвенция о консульских сношениях 

1961 года и двусторонни договоры.. Венская конвенция 1961 года кодифицировала не все 

нормы. Двусторонние договоры относительно дипломатического иммунитета практически 

не заключаются, действую общие нормы. Особо следует обратить внимание на роль 

внутригосударственных актов – от законов до подведомственных актов, акты министерств 

иностранных дел и им подобных ведомств, а также других структур. 

Многие государства имеют по вопросу иммунитета дипломатических служащих 

довольно развитое законодательство. В Великобритании приняты отдельные законы 

посвященные дипломатическим привилегиям ( 1964 г.), консульским отношениям ( 1968 

г.), иммунитетам персонала международных организаций 1968 г. Принимаются законы об 

уголовной ответственности за преступления против официальных должностных лиц 

иностранных государств. Закон США 1972 г. которым установлены серьезные наказания 

за подобные преступления, включая пожизненное заключение. 

В УК РФ ст.360 содержит меру наказания, для лиц совершивших нападение на 

дипломатического сотрудника или служащего международной организации. Дело 

касается в случае провокации войны или в целях осложнения международных отношений. 

В большинстве государств внутренние законодательства предусматривают суровые 

санкции за деяния совершенные в отношении дипломатических служащих или служащих 

международных организаций.. 

Особо следует выделять статус лиц, пользующихся международной защитой – эта 

категория всегда требует расширительного толкования  ( Конвенция о предотвращении и 

наказании преступлений против лиц, пользующихся дипломатической защитой, в том 

числе дипломатических агентов, 1973 г.). 

Конвенция к таким лицам относит: 

 

1) главу государства, в том числе  каждого члена коллегиального 

органа, выполняющего функции главы правительства согласно конституции; главу 

правительства, министра иностранных дел, а также сопровождающих их членов; 

2) любых представителей или должностных лиц государства, любых 

должностных лиц или иных агентов межправительственной международной 

организации ( защита предоставляется членам их семей). 

1. Сотрудничество государств в борьбе с преступлениями 

международного характера и его основные международно-правовые формы. 

Четкое определение международных преступлений позволяет отличать их от 

преступлений международного характера. Последние не имеют определенной связи с 

преступной деятельностью того или иного государства, однако одновременно 

предполагают опасность для международного и национального правопорядка ( 

внутригосударственного). Они являются посягательством на плодотворное 

сотрудничество государств в области экономики, предпринимательской деятельности, 

культуры, прав и свобод человека  и представляют существенную опасность. 

По своей юридической сути преступления международного характера являются 

общеуголовными, но они отягощены «иностранным элементом». К таким преступлениям 

относятся, в частности: фальшивомонетничество, незаконные операции с наркотическими 
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и психотропными веществами, рабство и работорговля, торговля женщинами и детьми, 

распространение порнографии, пиратство ( морской разбой), преступления, совершенные 

на борту воздушного судна, международный терроризм и др. Эти преступления в 

настоящее время стали весьма опасными в результате НТП. 

Новые обстоятельства, определяющие сущность преступлений международного 

характера, предопределили необходимость проведения более эффективной политики 

государств в направлении повышения эффективности их сотрудничества 

Борьба с преступностью ведется путем заключения международных соглашений, с 

использованием международных организаций. 

Международные соглашения в этой области заключаются на многосторонней основе, 

в рамках региональных международных соглашений и двусторонних соглашений. 

Особого внимания заслуживает деятельность государств в этой области в рамках 

ООН и ее специальных органах и организациях. 

 
Рабство и практика сходная с рабством 

продолжают оставаться одной из проблем в области 

прав человека на внутригосударственном и 

международном уровнях. 

Вопрос о запрещении рабства на рамках международного права рассматривался на 

Венском конгрессе 1815 года, на котором была принята Декларация об отменен торговли 

рабами. Однако, ее положения только запрещали торговлю и перевозку невольников, а не 

предусматривали запрещение рабства в целом. 

Понятие рабство вбирает несколько видов нарушений прав человека. Кроме рабства 

в традиционном понимании работорговли  эти злоупотребления включают также 

торговлю детьми, детскую проституцию, детскую порнографию, эксплуатацию детского 

труда, нанесение детям половых увечий, использование детей в вооруженных конфликтах, 

торговлю людьми, эксплуатацию проституции и проч. 

Практика, сходная с рабством, может быть скрытой, что затрудняет получение 

объективного представления о масштабах и формах современного рабства, а также 

выявление такой практики, наказание за нее или искоренение. Эта проблемы усугублена 

тем, что жертвами подобных преступлений, сходных с рабством, как правило, являются 

выходцы из беднейших и наиболее уязвимых групп населения. 

Практика, сходная с рабством, имеет широкое распространение. В качестве примера 

можно привести эксплуатацию детского труда, незаконный наем, тайная перевозка и 

эксплуатация женщин и детей. 

Положения о необходимости борьбы с указанным явлением содержатся в 

значительном числе документов международно-правового характера. Лигой Наций в 1926 

году была разработана Международная конвенция относительно рабства. Категорического 

заперта рабства документ не содержал, в ней имелось только предложение государствам-

участникам постепенно и в возможно короткие сроки добиваться ликвидации этого 

преступления. Конвенция 1926 года  запрещает работорговлю и содержит обязательства 

государств-участников пресекать торговлю людьми в любых формах. В Конвенции в ст.1 

рабство определено как состояние или положение человека, над которым осуществляются 

атрибуты права собственности или некоторые из них.  Работорговля определяется как 

торговля невольниками, включающая всякий акт захвата, приобретения или уступки 

человека с целью продажи или обмена, любые акты торговли или перевозки невольников. 

В Конвенции впервые было обращено внимание на опасность принудительного или 

обязательного труда, который может привести к созданию положения, аналогичного 

рабству. Государства приняли на себя обязательства использовать такой труд только в 

общественных целях и постепенно исключать его в качестве каторжных и 

исправительных работ. Конвенцию подписали 38 государств, в том числе СССР. По 

решению ГА ООН в 1953 году ООН официально стала преемницей лиги Наций в деле 

применения Конвенции о борьбе с рабством. 

Борьба с рабством, работорговлей и 

иными формами торговли людьми 
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В 1950 году в Нью-Йорке была подписана Конвенция о борьбе с торговлей людьми и 

эксплуатацией проституции третьими лицами. Документ представляет собой конгломерат 

норм международных соглашений,  принятых с 1904 года в этой области. Принятием 

Конвенции была утверждена обычная норма, запрещающая торговлю людьми независимо 

от созданных условий. 

« 1956 году была принята Дополнительная конвенция об упразднении рабства, 

работорговли, институтов и обычае, сходных с рабством. Данный документ направлен на 

интенсификацию государственных и международных усилий к упразднению рабства, 

работорговли и прочих явлений с ними связанных.  

Конвенция квалифицирует следующие виды рабства: 

1) долговая кабала, то есть такое положение или состояние, вследствие 

заклада должником в обеспечение долга своего личного труда ( или зависимого от 

него лица), если надлежащим образом определяемая ценность выполняемой 

работы на засчитывается в погашение долга или  в тех случаях, когда 

продолжительность этой работы не ограничена и характер ее не определен; 

2) крепостное состояние, когда пользователь землей, принадлежащей 

другому лицу, не может изменить свое состояние, связанное с землепользованием; 

3) любой институт или обычай, в силу которых: женщину выдают 

замуж ( или намерены выдать)  ее родители, опекуны, семья или любое другое 

лицо (группа лиц)   без права отказа с ее стороны за вознаграждение; муж 

женщины,  его семья или его клан имею право передать ее другому лицу за 

вознаграждение или иным другим способом; женщина после смерти мужа 

предается другому лицу по наследству; 

4) любой институт или обычай, в соответствии с которым ребенок или 

подросток моложе 18 лет передается одним или обоими родителями или свои 

опекуном другому лицу за определенное вознаграждение или без него с целью 

эксплуатации этого подростка или ребенка или его труда. 

Нормы Конвенции 1956 года содержат положения о том, что наказанию подлежат 

лица, способствующие обращению другого лица в рабство, лица, занимающиеся 

перевозкой рабов, калечением, клеймением других людей, склонением других людей к 

отдаче себя в рабство. В документе нет нормы о том, чтобы указанные явления были 

ликвидированы в кратчайшие сроки. 

Меры защиты предусмотрены во Всеобщей декларации прав человека 1948 года, 

Международных пактах 1966 года, в Конвенции о правах ребенка 1989 года, и т.д. 

Контроль государств-участников за положениями документов осуществляют специальные 

комитеты, созданные в рамках каждого пакта и конвенции. 

Особого внимания заслуживает Конвенция о правах ребенка, поскольку именно 

меры, предпринимаемые в соответствии с ее положениями наиболее эффективны при 

обеспечении детей от опасности экономической, сексуальной и иных форм эксплуатации, 

включая их продажу, незаконное вовлечение в вооруженные конфликты и 

транспортировка различными способами. 

Органом ООН, получающим информацию от государств относительно тех шагов, 

которые они предпринимают для реализации положений трех конвенций, касающимися 

рабства, является Рабочая группа по современным формам рабства. Она же несет общую 

ответственность за изучение всех форм и аспектов рабства. 

В усилиях по ликвидации современных форм рабства активное участие принимают 

международные организации, включая неправительственные. Особая роль в этом 

процессе принадлежит специализированным учреждениям ООН  - ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и 

другим, а также ВОЗ, МОТ, ФАО. 

 

Террористические акты и смежные с 

ними действия в большинстве систем Борьба с международным 

терроризмом 
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внутригосударственного права относятся к категории особо опасных государственных 

преступлений. Среди них  убийства государственных и общественных деятелей или 

представителей власти, совершенные в связи с исполнением им своих функций, захват 

заложников, некоторые формы бандитизма. 

Другая категория терроризма – это преступные акты с иностранным элементом, 

ведущие к бессмысленной гибели людей различных государств, нарушающие 

дипломатическую деятельность государств и их представителей, нормальный ход 

международных контактов и встреч, транспортные связи между государствами. 

В 1934 году Лига Наций по предложению Франции, озабоченной убийством на ее 

территории короля Югославии и собственного министра иностранных дел, предпринята 

шаги для разработки Международной конвенции по предотвращению и наказанию актов 

терроризма. Кроме того, большинство государств с опасением относились к 

внутригосударственному политическому терроризму.  Конвенция была подписана в 1937 

году в Женеве. Государства-участники обязались рассматривать в качестве преступных 

актов акты терроризма, включая заговор, подстрекательство и соучастие в подобных 

актах, а в некоторых случаях обеспечивать выдачу лиц, виновных в этих преступлениях.  

14 декабря 1973 года ГА ООН приняла Конвенцию о предотвращении и наказании 

преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе 

дипломатических агентов, ввиду того, что такие преступления создают угрозу 

функционированию стабильных международных отношений. В Конвенции говорится, что 

каждое государство-участник предусматривает соответствующие наказания за такие 

преступления и принимает необходимые меры для установления своей судебной 

юрисдикции над преступниками. 

17 декабря 1979 года ГА ООН приняла Международную конвенцию о борьбе с 

захватом заложников, согласно которой каждое государство – участник предусматривает 

соответствующие наказания за такие акты. В Конвенции перечислены меры по 

установлению юрисдикции государств в отношении данного преступления.  

Особого внимания заслуживают конвенции по обеспечению безопасности 

воздушного транспорта и предотвращения террористических актов на нем ( Токийская 

конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных 

судов, 1963 г.; Гаагская конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 

г.; Монреальская конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности гражданской авиации, 1971 г. и другие). В Риме в 1988 году была принята 

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 

морского судоходства, а в Вене в 1980 году – Конвенция о физической защите ядерного 

материала. 

Среди региональных договорных актов по борьбе с терроризмом следует обратить 

внимание на Европейскую конвенцию по борьбе с терроризмом 1977 года. 

Сотрудничество по борьбе с терроризмом развивается на двустороннем уровне. 

Государства  в двусторонних соглашениях о борьбе с терроризмом придерживаются 

определенных принципов взаимоотношений и сотрудничества в указанной области ( 

оказание помощи в кризисных ситуациях, противодействие террористическим  актам 

разного уровня и характера и проч.). Заключаются двусторонние международные 

соглашения на межведомственном уровне. 

Главная цель соглашений по борьбе с терроризмом заключается в осуждении и 

признании противоправности терроризма во всех его проявлениях, независимо от мотивов 

совершения террористических актов. 

Акты международного терроризма осуществляются лицами или группами лиц, не 

находящимися в официальной связи с каким-либо государствами. Поскольку они 

затрагивают интересы нескольких государств и в связи с этим часто возникают 

конфликты национальных юрисдикций, государства должны сотрудничать в 

предотвращении и пресечении таких преступлений, прежде всего оказывая помощь друг 
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другу уголовно-процессуальными действиями. В первую очередь это касается процедуры 

выдачи виновных. Основная ответственность за борьбу с этими преступлениями лежит на 

самих государствах, которые на национальном уровне и в пределах своей юрисдикции 

должны принимать меры по их пресечению и предупреждению. 

В основе обязательств по договорам о борьбе с терроризмом лежит принцип либо 

выдай либо суди ( накажи) ( aut dedere, aut judicare), призванный обеспечить 

необратимость наказания виновных. 

Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма провозгласил, 

принятая ГА ООН в 1994 году, провозглашает:  

1) воздерживаться от организации террористической деятельности, 

подстрекательства к ней, содействия ее осуществлению, финансирования, 

поощрения или проявления терпимости к ней; 

2) обеспечивать задержание и судебное преследование или выдачу лиц, 

совершивших террористические акты, согласно соответствующим положениям их 

внутригосударственного права; 

3) стремиться к заключению специальных соглашений с этой целью на 

двусторонней, региональной и многосторонней основе и разработать типовые 

соглашения о сотрудничестве; 

4) сотрудничать друг с другом в обмене соответствующей информацией 

относительно предотвращения терроризма и борьбы с ним; 

5) оперативно предпринимать все необходимые меры к претворению в 

жизнь существующих международных конвенций по этому вопросу, включая 

приведение своего внутреннего законодательства в соответствие с этими 

конвенциями. 

Особенно опасным видом терроризма признается тот, который осуществляется с 

участием государства. Поддержка со стороны государств действий террористических 

групп и отдельных террористов осуждается в ряде деклараций и резолюций ООН. 

Наиболее опасной формой терроризма является государственный терроризм, то есть 

использование потенциала государства, и прежде всего его вооруженных сил, в 

террористических целях, действия, предпринимаемые на государственном уровне с целью 

подрыва суверенитета и независимости других государств, а также воспрепятствования 

осуществления права народа на самоопределение. В 1984 году резолюция ГА ООН 39/159 

осудила такую политику и практику в качестве метода ведения дел с другими 

государствами и народами, концепция государственного терроризма не получила 

развития. 

В Определении агрессии 1974 года такие действия государств, как засылка 

вооруженных банд, групп или наемников, которые применяют вооруженную силу против 

другого государства отнесены к актам агрессии. 

Специальному комитету ООН по международному терроризму, созданному в 1972 

году, не удалось выработать общепризнанного определения международного терроризма. 

Это объясняется прежде всего различием взглядов на методы борьбы национально 

освободительных движений, попытками обвинить именно их в терроризме. В рамках ООН 

под международным терроризмом чаще всего рассматривались действия, которые 

угрожают жизни невинных людей, или приводят к их гибели, или ставят под угрозу 

основные свободы. К причинам терроризма чаще всего причисляют нищету, 

безысходность, беды, отчаяние, побуждающие некоторых индивидов жертвовать 

человеческими жизнями, включая свои собственные, в стремлении добиться радикальных 

перемен. Кроме того, к таким причинам Специальный комитет ООН по международному 

терроризму относит противоречащее Уставу ООН применение силы, агрессию, 

нарушение политической независимости, суверенитета и территориальной целостности 

государства, расизм, политика геноцида, фашизм, политическая, социальная и 

экономическая несправедливость, нарушение прав человека, бедность, голод, нищета, 
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страдания и др. ГА ООН в своих резолюциях неоднократно обращалась с призывом к 

государствам и органам ООН содействовать постепенной ликвидации коренных причин 

международного терроризма, уделяя при этом особое внимание всем ситуациям, включая 

колониализм, расизм и ситуации, связанные с массовыми и грубыми нарушениями прав 

человека и основных свобод, а также ситуации, сложившейся в результате иностранного 

господства и оккупации, которые могут вызвать международный терроризм и поставить 

под угрозу международный мир и безопасность. 

В 1996 году ГА ООН утвердила декларацию, дополняющую Декларацию о мерах по 

ликвидации международного терроризма 1994 года и постановила учредить Специальный 

комитет для последовательного решения задач выработки концепции по борьбе с 

бомбовым терроризмом, конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма и 

рассмотрения способов дальнейшего совершенствования единой универсальной правовой 

системы конвенций, касающихся международного терроризма. 

 

Границы между допустимым 

использованием наркотиков и 

злоупотребление ими, также роль 

медицинских и социальных факторов 

широко варьируются и различаются в различных культурах. 

Растущее понимание опасности злоупотребления наркотическими средствами, 

широкой нелегальной торговли и контрабандного их распространения диктовало 

необходимость принятия не только национальных мер контроля, но и согласованным 

международных действий. С одной стороны, наркомания является социальной проблемой 

государств, с другой стороны, незаконный оборот наркотических средств и психотропных 

веществ дает колоссальные прибыли преступным наркокланам. Поэтому борьба с 

незаконным оборотом указанных средств прибрела транснациональный характер.  

Проблема наркомании является в первую очередь медицинской проблемой, но 

поскольку причины и последствия этого явления носят многогранный социальный 

характер, то она имеет прямое и непосредственное отношение к криминологии. 

Взаимность наркомании и преступности определяется: противоправными 

действиями, связанными с производством, распространением наркотических средств и 

психотропных веществ и проч.; совершением наркоманами преступлений с целью 

завладения наркотиками или психотропными препаратами или средствами для их 

приобретения; преступлениями, совершаемыми под непосредственным воздействием 

наркотиков или психотропных веществ на психическое состояние их потребителей. Ввиду 

этого государства обязаны принимать эффективные меры внутригосударственного 

контроля за незаконным оборотом наркотиков и искать возможности для 

многостороннего международного сотрудничества в этой сфере.  

Международная конвенция о наркотиках была разработана на Международной 

гаагской конференции по опиуму, в 1911-1912 гг. В ней участвовали 12 государств – 

Германия, США, Китай, Франция, Англия, Италия, Япония, Нидерланды, Персия, 

Португалия, Россия и Сиам. Участники Конвенции приняли на себя обязательства о 

законодательных внутригосударственных мерах, направленных на осуществление 

контроля над опиумом-сырцом, ограничить количество объектов ( портов, городов, 

станций, пограничных пунктов) через которые будет разрешен экспорт или импорт 

опиума. Государства-участники обязались принять меры для воспрепятствования 

экспорта опиума-сырца в страны, запретившие его ввоз, и осуществлять контроль над 

вывозом данного наркотического вещества в страны, ограничившие его импорт. Статьи 

Конвенции ограничивали потребление курительного опиума, предусматривали 

использование других наркотических  средств ( медицинский опиум, морфин, кокаин и 

др.) только в «медицинских и других разумных целях». Договаривающиеся стороны брали 

на себя обязательство применять правовое регулирование производства и торговли в 

Борьба с незаконным оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ 
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отношении определенных медицинских наркотических препаратов, в целях обеспечения 

системы контроля над новыми наркотическими средствами. Стороны постановили 

рассмотреть вопрос об ответственности за указанные деяния посредством 

совершенствования существующих внутригосударственных законов и осуществить обмен 

текстами через депозитарий ( правительство Нидерландов). Впоследствии Конвенцию по 

опиуму подписало 41 государство, но ратифицировали ее только 16 государств. 

Положения Гаагской конвенции 1912 года были существенным образом расширены 

Женевской конвенцией 1925 года, касающейся контроля над международным оборотом 

наркотических средств: в каждом случае на ввоз и вывоз наркотиков, подпадающих под 

действие Конвенции, должно быть выдано отдельное разрешение с указанием 

наименования вещества, его количества и иных реквизитов импортера и экспортера; во 

избежание утечки наркотиков из законного оборота в период их экспорта-импорта 

регламентировался порядок транзитных перевозок и хранения наркотиков на складах 

третьих стран. Наряду с системой лицензий и регистраций внешнеторговых сделок с 

наркотиками, а также с предоставлением статистических данных об этом, была введена 

система оценки потребностей стран в наркотических средствах. Контроль за соблюдением 

принятых государствами обязательств возлагался на Постоянный центральный комитет по 

наркотическим средствам. Кроме того, Конвенцией предусматривалась система уголовно-

правовых санкций за нарушение действующего законодательства, касающегося ее 

применения. 

В 1931 и 1936 годах были приняты еще две конвенции об ужесточении оборота 

наркотических средств, которые были существенно дополнены и развиты в последующие 

годы. 

В 1946 году ЭКОСОС ООН создал Комиссию по наркотическим средствам.. Цель 

Комиссии состояла в содействии реализации международных соглашений по борьбе с 

незаконным оборотом наркотических средств и обеспечить непрерывность и дальнейшее 

развитие международного контроля в этой области. Комиссия состояла из представителей 

24 государств, осуществляла координацию международной деятельности  в указанной 

сфере. 

В 1961 году, в Нью-Йорке была выработана Единая конвенция о наркотических 

средствах ( вступила в силу в 1964 году), вобравшая и трансформировавшая положения 

всех предшествующих ей документов, применительно к изменившимся условиям и 

требованиям.. Кроме того, необходимо было создать эффективную систему контроля за 

производством сырьевых продуктов ( опийного мака, необработанного опиума, листьев 

коки и канабиса). 

К моменту принятия Конвенции 1964 года международный контроль за 

наркотическими средствами осуществлялся 4 органами: Комиссией по наркотическим 

средствам, призванной вырабатывать общую политику в этой области, Постоянный 

центральный комитет по опиуму и Контрольный орган по  наркотическим средствам, 

являвшиеся специализированными органами надзора, Комитет экспертов по 

токсикогенным средствам при Всемирной  организации здравоохранения ( ВОЗ), 

занимающийся медицинской стороной наркомании и призванный решать в меру своей 

компетенции вопросы о международном контроле над новыми наркотическими 

средствами, в том числе и синтетическими. 

Согласно Конвенции, Комиссия по наркотическим средствам призвана осуществлять 

следующую деятельность: 10 вносить изменения в Списки наркотических средств, 

подлежащих соответствующему контролю; 2) обращать внимание Комитета на любые 

обстоятельства, которые могут иметь отношение к выполнению его функций; 3) давать 

рекомендации, касающиеся выполнения задач, выдвинутых Конвенцией; 4) обращать 

внимание государств, не являющихся странами Конвенции, на постановления и 

рекомендации Комиссии по борьбе с наркоманией. 
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Вместо Контрольного органа и Постоянного центрального комитета по опиуму был 

создан Международный комитет по контролю над наркотиками, в составе 11 членов, 

избираемых ЭКОСОС ООН на 3 года. Функции международного комитета заключаются в 

том, чтобы осуществлять постоянное наблюдение за ходом международной торговли 

наркотиками в целях обнаружения незаконного оборота, исследовать любой вопрос 

имеющий отношение к указанной проблеме, получать разрешения в случае явного 

нарушения государствами договорных обязательств, а  также предлагать коллективные 

меры, которые представляются при существующих обстоятельствах необходимыми. Для 

исполнения положений Конвенции. В качестве средства для обеспечения выполнения 

договоров о наркотиках Комитет может в случае необходимости обращаться к ЭКОСОС, 

к общественности и в исключительных случаях рекомендовать эмбарго на импорт или 

экспорт наркотических средств. 

Одним из основных инструментов международного контроля являются 

статистические сведения, представляемые Международному комитету и исчисления 

потребностей в наркотических средствах, определяющие ограничение ввоза. 

Существенное значение придается ежегодному докладу Комитета о состоянии борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков, представляемому ЭКОСОС через Комиссию по 

наркотическим средствам: с его помощью комитет вправе обратить внимание 

правительств на невыполение обязательств, вытекающих из положений Конвенции. 

Система международного контроля над оборотом психотропных веществ 

установлена Венской конвенцией о психотропных веществах 1971 года. Решающую роль 

в системе контроля закреплена за ВОЗ. 

Венская конвенция требует, чтобы стороны имели систему инспекций, 

охватывающую своим надзором изготовителей, производителей, импортеров и 

экспортеров, оптовых и розничных распределителей психотропных веществ, а также 

медицинские и научные учреждения, использующие такие средства. 

Система регулирования  международной торговли, предусмотренная в  Конвенции, 

обращает внимание невозможность запрещения и ограничения импорта и экспорта 

психотропных средств. Борьба с незаконным оборотом психотропных веществ должна 

осуществляться при тесном международном сотрудничестве, но с «должным учетом своих 

конституционных, правовых и административных систем». 

В 1988 году  была принята Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ, содержащая меры по пресечению 

международной торговли указанными средствами и обеспечению неотвратимости 

наказания преступников. 

К числу преступных Конвенция 1988 года относит следующие деяния, связанные с 

наркотическими средствами и психотропными веществами: их производство, продажу, 

поставку на любых условиях, транспортировку, импорт или экспорт, а также 

культивирование опиумного мака, кокаинового листа, растения канабис в целях 

незаконного производства наркотиков. Подлежат наказанию и публичное 

подстрекательство или приобщение других лиц к совершению указанных противоправных 

деяний и вступление в преступный сговор в целях их совершения. Предусмотрены 

отягчающие вину обстоятельства: организованная группа, применение оружия, насилия, 

вовлечение в преступную деятельность несовершеннолетних, судимость, особенно за 

аналогичное преступление. Согласно Конвенции, государства в необходимых случаях 

могут устанавливать длительные сроки давности наказания за подобного рода 

преступления. 

По усмотрению сторон в качестве дополнительных мер или в порядке 

альтернативных мер ( в случае незначительных правонарушений) могут быть применены 

такие меры воздействия, как лечение, перевоспитание, восстановление трудоспособности 

или социальная реинтеграция. 
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Конвенция содержит положения, согласно которым каждая сторона принимает такие 

меры, которые могут потребоваться для конфискации доходов, полученных в результате 

занятий наркобизнесом, или собственности, стоимость которой соответствует таким 

доходам. Государствам предоставлено право предоставить возможность своим 

правоохранительным органам определить, выявить, «заморозить» или арестовать любую 

собственность с последующей конфискацией. Конвенция направлена на сотрудничество 

внутригосударственных правоохранительных органов в этой области. Она 

предусматривает новые возможности и формы такого сотрудничества – применение 

метода контролируемых поставок, согласно которому соответствующие органы 

государства, обнаружив незаконную транспортировку наркотических и психотропных 

средств, вступают в негласный контакт с соответствующими службами государства, в 

которое следует груз ( тем самым удается  установить не только перевозчика, но и 

получателя груза, а иногда и более сложную цепь преступников) и т.д.  

Конвенция содержит специальные положения, касающиеся выдачи преступников  и 

регламентация вопросов правовой помощи в расследовании и судебном разбирательстве 

уголовных дел. 

Российская Федерация, будучи продолжателем ( правопреемником) СССР, стала 

участницей всех перечисленных универсальных конвенций. Внутренне законодательство 

РФ, в рассматриваемой области приведено в соответствии с международно-правовыми 

нормами. Уголовный кодекс РФ предусматривает уголовную ответственность за 

следующие преступления, связанные с наркоманией:  

- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее 

заболевание наркоманией или токсикоманией; 

- вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление 

наркотических средств и психотропных веществ; 

- незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, 

пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ; 

- хищение, либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ; 

- склонение к потреблению наркотических средств или психотропных 

веществ; 

- незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, 

дающих право на получение наркотических средств или психотропных 

веществ. 

Сотрудничество в данной области ведется с государствами СНГ на 

межгосударственном и межведомственном уровне. 

В рамках СНГ Сотрудничество ведется в следующих формах: 

- обмен оперативно-розыскной, оперативно-справочной и 

криминалистической информацией о конкретных фактах, событиях и лицах, 

причастных к межгосударственному незаконному обороту наркотиков, 

транспортных средствах, грузах, почтовых отправлениях, маршрутах, 

используемых при незаконном обороте наркотиков, методах сокрытия и 

маскировки, применяемых при реализации наркотиков; новых видах 

наркотиков, появившихся в незаконном обороте, а также иной 

интересующей информации; 

- проведение по запросам государств-участников оперативно-

розыскных мероприятий и процессуальных действий по делам о 

преступлениях, связанных с наркотиками; 

- оказание помощи в области борьбы с «отмыванием» средств, 

полученных в результате преступной деятельности, связанной с незаконным 

оборотом наркотиков и проч. 
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В 1999 году государствами СНГ в Астане на заседании Совета министров 

внутренних дел СНГ главы правоохранительных органов обсудили идею создания «пояса 

безопасности» вокруг Афганистана, являющегося поставщиком наркотиков в СНГ. 

В 1994 году государства СНГ подписали Соглашение о взаимодействии и 

сотрудничестве таможенных служб в борьбе с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ. 

В мае 1996 года Советом глав государств СНГ утверждена Межгосударственная 

программа совместных мер борьбы с организованной преступностью и иными видами 

опасных преступлений на территории СНГ до 2000 года, в том числе с незаконным 

оборотом наркотиков. 

С 1997 года подписывались двусторонние соглашения государств СНГ, содержащие 

взаимные обязательства по координации политики и выступать с согласованными 

позициями на международных форумах по проблемам наркомании, осуществлять 

скоординированные программы в сфере предотвращения злоупотребления наркотиками, а 

также реабилитации больных наркоманией. 

 

 

Данный вид преступлений является 

одним из самых древних и всегда являлся 

объектом борьбы государств на 

международном и внутригосударственном уровнях. Кроме того, 

фальшивомонетничеством занимались не только отдельные лица в целях обогащения или 

преступные сообщества или организации, но и собственно, государства, стремящиеся 

подобным образом подорвать экономические устои других государств или ослабить 

противников в ходе войны.  

Стремление государств к совместной борьбе против фальшивомонетничества 

привело к заключению 20 апреля 1929 года Женевской конвенции по борьбе с подделкой 

денежных знаков. В документе под денежными знаками понимаются бумажные деньги, в 

том числе банковские билеты и металлические монеты, имеющие хождение в силу закона. 

То есть фальшивомонетничество – это подделка денежных знаков, имеющихся в 

обращении. 

Участники Конвенции договорились о том, что должны быть уголовно наказуемы: 

1) все обманные действия по изготовлению или изменению денежных 

знаков, каков бы ни был способ, употребляемый для достижения этого результата; 

2) сбыт поддельных денежных знаков; 

3) действия, направленные на сбыт, ввоз в страну или получение или 

добывание для себя поддельных денежных знаков, при условии, что их 

поддельный характер был известен; 

4) покушения на эти правонарушения и действия по умышленному 

соучастию; 

5) обманные действия по изготовлению, получению или приобретению 

для себя орудий или иных предметов, предназначенных по своей природе для 

изготовления денежных знаков. 

Каждое из перечисленных правонарушений в каждом государстве должно 

рассматриваться как обособленное правонарушение. Уголовная ответственность 

фальшивомонетчиков должна наступать независимо от того, произвели они подделку 

национальных денежных знаков или иностранной валюты. 

Государства-участники Конвенции взяли на себя обязательства распространить и на 

лиц, подделывающих денежные знаки, договоры о выдаче преступников. Выдача 

осуществляется в соответствии с законодательством государства, к которой обращено 

требование о выдаче.  В соответствии с положениями Конвенции ее участники обязаны 

Фальшивомонетничество 

(подделка денежных знаков) 
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оказывать помощь заинтересованным государствам в розыске скрывшихся в других 

странах изготовителей, сбытчиков денежных знаков и их соучастников. 

Поддельные денежные знаки, также всякого рода технические приспособления и 

иные предметы, предназначенные для целей фальшивомонетничества подлежат изъятию и 

конфискации. Они должны быть переданы по соответствующему требованию либо 

правительству, либо эмиссионному банку государства о денежных знаках которого  идет 

речь. Вещественные доказательства приобщаются к материалам уголовного дела в той 

стране, где осуществляется преследование преступника; образцы поддельных денежных 

знаков должны также передаваться особому национальному бюро., которое ведет 

дознание по делам о фальшивомонетничестве в рамках внутригосударственного 

законодательства в контакте с эмиссионными органами, с полицейскими (милицейскими) 

властями внутри государства с центральными бюро других стран. 

Центральное бюро должно аккумулировать все сведения, которые могут 

способствовать розыску преступников, совершивших  подделку денежных знаков. 

Центральные бюро различных стран должны поддерживать оперативную связь между 

собой. В настоящее время все вопросы, связанные с фальшивомонетничеством находятся 

в ведении Интерпола., который имеет в Гааге отдел специализирующийся на 

идентификации подделок. 

В настоящее время не меньшую опасность представляет подделка ценных бумаг ( 

векселей, аккредитивов, чеков, знаков почтовой оплаты, штампов, печатей, бланков и 

проч.). положения Конвенции не касаются такого рода деяний. В Конвенции не 

содержится требования о наказуемости вывоза поддельных денежных знаков. Указанные 

пробелы в должной мере заполняют внутригосударственные законодательства и 

двусторонние соглашения государств. 

Россия, будучи правопреемницей СССР является участницей Конвенции 1929 года и 

установила в УК РФ уголовную ответственность за изготовление и сбыт поддельных 

денег или ценных бумаг. 

 

Выдача преступников (экстрадиция) 

является одним из древних и сложных 

институтов международного права в 

борьбе с преступлениями международного 

характера и непосредственно связан с суверенитетом заинтересованных государств, также 

– это институт правовой помощи в осуществлении правосудия. В большинстве случаев 

экстрадиция непосредственно затрагивает интересы двух государств, одно из которых 

передает преступника, а другое принимает. В том случае, если преступника никто не 

принимает, а ему запрещено проживать в пределах определенного государства, можно 

говорить не о выдаче, а о высылке.  

Первоначально выдача преступников понималась как одно из средств реализации 

государственной политики, а не как юридический институт о помощи. В настоящее время 

юридическое регулирование этого института еще не достаточно совершенно. 

Выдача как акт правовой помощи предполагает множественность юридических 

действий в соответствии с положениями специальных договоров и норм 

внутригосударственного уголовного и уголовно-процессуального законодательства. 

Экстрадиция ( выдача преступников) представляет согласованный между 

заинтересованными государствами на основе норм международного права акт правовой 

помощи, заключающийся в передаче физического лица, совершившего преступление 

международного характера, другому государству в целях привлечения его к уголовной 

ответственности или для приведения в исполнение вступившего в силу приговора в 

отношении данного лица. 

Выдача преступников ( экстрадиция) 
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Таким образом все вопросы, касающиеся выдачи преступников относятся 

исключительно к внутренней компетенции государства, на территории которого 

находится преступник. Только государства заключают международные договоры о 

выдаче, принимают по этим вопросам внутригосударственные акты, осуществляют 

межгосударственную практику по вопросам экстрадиции. 

Общепризнанным считается, что экстрадиция – это право государства, а не 

обязанность., поскольку только оно в силу своего территориального верховенства вправе 

решать вопрос о привлечении к уголовной ответственности лиц, находящихся на его 

территории, с учетом своего законодательства. Обязанность выдачи может быть только 

при  наличии соответствующего международного договора при наличии определенных 

условностей. Выдача предполагает последующее привлечение к уголовной 

ответственности выдаваемого лица и она возможна только после совершения 

преступления. Это лицо может быть привлечено к уголовной ответственности и осуждено 

лишь за то преступление, которое является правовым основанием для его выдачи. 

Следовательно, государство, направляя требование о выдаче, берет на себя 

обязательство не привлекать к уголовной ответственности и не подвергать наказанию 

лицо за те преступные деяния, за которые выдача не была произведена. Государство, 

осуществляя выдачу может оговорить, что оно соглашается выдать преступника лишь за 

определенный круг преступных деяний.. В ст.14 Конвенции Совета Европы о выдаче 

правонарушителей 1957 года указано: «Любое лицо, которое было выдано, не 

подвергается преследованию, приговору или задержанию в целях исполнения приговора 

или распоряжения о задержании за любое правонарушение, совершенное  до его выдачи, 

кроме правонарушения, в связи с которым оно было выдано». При этом гарантируется, 

что личная свобода такого лица ни по каким причинам на ограничивается ( разумеется 

после отбытия наказания за преступление, явившееся основанием для его выдачи), кроме 

следующих случаев: 

а) когда сторона, выдавшая его, на это согласна; 

б)когда это лицо, имея возможность покинуть территорию стороны, которой оно 

было выдано, не сделало этого в течение 45 дней после своего окончательного 

освобождения или возвратилось на эту территорию после того, как покинуло ее. 

В то же время презюмируется, что « запрашиваемая сторона может принять любые 

меры для выдворения соответствующего лица за пределы своей территории или любые 

мер, необходимые для, согласно его закону, для предотвращения любых юридических 

последствий истечения срока давности, включая судебное разбирательство в отсутствие  

обвиняемого. Тем самым, закреплено правило в отношении выданного лица, 

оправдываемое не законом, а обстоятельствами. 

Правонарушения, связанные с гражданско-правовой и административно-правовой 

ответственностью, не могут служить основанием для постановки вопроса о выдаче того 

или иного физического лица. 

Положительное решение требования о выдаче лица, совершившего преступление 

международного характера означает, что запрашиваемое государство считает преступным 

деяние, совершенное данным лицом. Сам факт выдачи является не наказанием, а только 

мерой, способствующей его применению. 

В практике государств более распространены случаи, когда требуют и передают не 

осужденное лицо, а лишь обвиняемое в совершении преступления, поэтому необходимо 

доказать виновность выданного подозреваемого лица. В этой связи возникает один из 

достаточно сложных процессуальных вопросов института экстрадиции, а именно о 

проверке обоснованности выдвигаемого обвинения со стороны государства, от которого 

требуют выдачи. 

Правовыми основаниями экстрадиции являются многосторонние соглашения по 

борьбе с отдельными видами международных преступлений и преступлений 

международного характера ( например, Конвенция о неприменения срока давности к 
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военным преступникам и преступлениям против человечества 1968 года, Гаагская 

конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 года, Монреальская 

конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 

гражданской авиации 1971 года, Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ 1988 года и другие), региональные и 

двусторонние  соглашения о правовой помощи , например, Конвенция Совета Европы о 

взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года, Конвенция Совета Европы о 

выдаче правонарушителей 1957 года, Конвенция СНГ о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года, 

внутригосударственные законодательства. 

Допускается применение принципа взаимности. 

Для осуществления выдачи необходимо установить состав преступления в действиях 

лица, в отношении которого поступило такое требование. При этом раде 

внутригосударственных законодательств действует положение о том, чтобы, прежде, чем 

суд приступит к установлению наличия состава преступления, был получен ответ на 

предварительный вопрос, о том, предусмотрена ли запрашивающим государством выдача 

преступников в аналогичных случаях в отношениях государства, к которому предъявлено 

данное требование. 

Обязанность соблюдения условий взаимности провозглашена в ряде действующих 

законодательств некоторых государств. Таким образом, ряд государств требуют для 

осуществления выдачи преступников непременного соблюдения принципа (условия) 

взаимности. Основным доводом в пользу этого обстоятельства указывается 

необходимость уважать равенство всех государств, соблюдать их суверенные права. В 

тоже время, у государства нет препятствий для того, чтобы добровольно ограничить свой 

суверенитет и осуществлять выдачу преступников при отсутствии других, исключающих 

это акт обстоятельств. В ином случае государство, основываясь на определенной 

трактовке своего суверенитета, рискует стать своеобразным убежищем для уголовных 

преступников. Поэтому в правовой доктрине большинства цивилизованных государств 

прослеживается явно выраженная тенденция в пользу исключения из 

внутригосударственного законодательства требования взаимности как неприемлемого 

условия выдачи преступников. 

В международно-правовых документах  делается отсылка к принципу «двойного 

вменения», в соответствии с которым лицо подлежит выдаче в случае, когда совершенное 

им деяние квалифицируется как преступление по внутригосударственному 

законодательству запрашивающего и запрашиваемого государств. При этом, как уже 

отмечалось выше, в уголовном законодательстве обоих государств ( или многостороннем 

договоре) за преступление, влекущее выдачу преступника, должна быть предусмотрена 

санкция в виде лишения свободы с указанием определенного срока. 

В Конвенции СНГ о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным 

делам 1993 года ее участники обязуются выдавать для привлечения к уголовной 

ответственности лиц за такие деяния, которые по законам запрашивающей или 

договаривающейся стороны являются наказуемыми и за совершение которых 

предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или 

более тяжкое наказание. 

Такие же условия предусмотрены и при выдаче для приведения приговора в 

исполнение лишь с той разницей, что лицо, выдача которого требуется, было приговорено 

к лишению свободы на срок не менее шести месяцев или к более тяжкому наказанию. 

При рассмотрении принципа двойного вменения следует учитывать имеющееся во 

многих государствах разделение на преступления и проступки, хотя такое разделение 

приводило к определенным практическим трудностям главным образом в силу 

несовпадения разграничения указанных понятий в различных законодательных системах 

государств. 
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Идентификация состава преступления в соответствии с уголовно-правовыми 

нормами обоих заинтересованных государств еще не означает, что соблюдены все 

требования для преследования преступника в соответствии с внутригосударственным 

законодательством. Несмотря на установленный факт наличия состава преступления, 

истечение срока давности или акт амнистии могут сделать невозможным привлечение 

преступника к уголовной ответственности. Эти обстоятельства не могут не приниматься 

во внимание при решении вопроса о выдаче. 

Субъектом выдачи является физическое лицо, совершившее преступление и 

осужденное за него или подозреваемое в таковом и находящееся вне пределов территории 

государства, требующего выдачи. 

Решение вопроса о выдаче находится в определенной и тесной связи с гражданством 

лица, в отношении которого поступило такое требование. В большинстве государств 

выдача собственных граждан запрещена. Этот запрет содержится в конституциях или 

законах о гражданстве. На 111 Международной конференции по унификации 

международного права была достигнута  договоренность о том, что принцип невыдачи 

собственных граждан не применим к лицам, совершившим международные преступления. 

Международная договорная практика несколько отличается от этого. Так, принцип 

невыдачи собственных граждан нашел закрепление в Конвенции Совета Европы о выдаче 

правонарушителей 1957 года. Гражданство определяется на момент принятия решения в 

отношении выдачи. Если запрашиваемая сторона не выдаст своего гражданина, он по 

просьбе запрашивающей стороны представляет дело на рассмотрение своих  

компетентных органов с последующей информацией запрашивающей стороны. 

В Конвенции СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по граждански, 

семейным и уголовным делам 1993 установлено, что выдача не производится, если лицо, 

выдача которого требуется, является гражданином запрашиваемого государства-

участника. 

Вместе с тем ряд государств допускают возможность выдачи собственных граждан 

на взаимной основе. 

Лица без гражданства могут быть выданы по усмотрению государства, на 

территории которого они постоянно проживают. Лишь лица с двойным гражданством 

подлежат защите на территории всех государств, гражданами которых они являются. 

Иначе обстоит дело с выдачей граждан третьих государств, так как нормы 

международного права в таких случаях не обязаны производить выдачу. При это каждое 

государство руководствуется национальным законодательством. 

В практике утвердилось понятие «предпочтительная юрисдикция». В некоторых 

случаях выдачи одновременно требует не одно, а несколько государств ( например, в том 

случае, если преступление совершено на территории нескольких государств). В таких 

случаях государство, к которому направлено требование о выдаче, может принять 

различные решения. Вместе с тем, предпочтение отдается или государству, на территории 

которого совершены наиболее тяжкие преступления, или государству, которое первым 

направило просьбу о выдаче. 

Международной практике известны случаи, когда истребуемое лицо, совершившее 

преступление международного характера, уже подвергалось полностью или частично 

наказанию в государстве, к которому направлено требование о выдаче. При таких 

обстоятельствах необходимо различать по меньшей мере два варианта: преступник 

покинул запрашиваюшую  сторону и совершил противоправные действия уже на 

территории того государства, к которому обращено требование об экстрадиции, и 

подвергается там уголовному наказанию за эти деяния. При этих обстоятельства 

понесенное им наказание не может служить препятствием для его выдачи. Не изменяется 

положение и в том случае, если преступник в запрашивающем государстве был осужден 

за деяния, явившиеся следствием побега, например за незаконное пересечение границы, 

провоз оружия и иные подобные правонарушения. 
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Во втором случае, осуждение в запрашиваемом государстве имело место за 

преступление, которое послужило основанием для направления требования об 

экстрадиции. В доктрине и  практике в этом случае имеется единая точка зрения: если 

преступник привлекается к уголовной ответственности на территории запрашиваемого 

государства именно за то преступление, которое послужило основанием для направления 

требования об экстрадиции, то это обстоятельство служит препятствием для выдачи. 

Хотя выдача производится после совершения преступления, не всегда преступление 

является основанием для экстрадиции. 

Наряду с принципом невыдачи своих граждан утвердился принцип невыдачи 

политических преступников, который закреплен в ряде многосторонних и двусторонних 

договоров о правовой помощи и в во внутригосударственном законодательстве. Однако, 

несмотря на единство взглядов на признание самого принципа, в зарубежной правовой 

доктрине и международной практике нет единства в подходе к толкованию вопроса об 

установлении  политического характера преступления. Установление политического 

характера совершенного преступления, как правило, производится в установленном 

судебном порядке. Существует деление политических преступлений на «абсолютные» и 

«относительные». К первым относятся деяния, политический характер которых не 

вызывает сомнений ( например, выступление в СМИ, на массовом митинге с призывом в 

вооруженным антиправительственным выступлениям). 

К «относительным» политическим преступлениям причисляются деяния, в основе 

которых лежит общеуголовный состав содеянного, но совершенный по политическим 

мотивам ( убийство политического лидера оппозиционной партии или оппозиционного 

движения; поджог склада с оружием вблизи городской черты, населенного пункта, с 

целью вызвать гражданскую войну и т.д.). Такие «относительные» политические 

преступления вызывают основные трудности и споры при их  квалификации, что ведет к 

исключению этих деяний из разряда политических. 

Практике института экстрадиции известны случаи, когда лица, опасающиеся 

уголовной ответственности в своем государстве за совершенные ими общеуголовные 

преступления, скрывались за границей и просили там политического убежища. 

Определение характера преступления относится к внутренней политике государства, 

на территории которого находится беглец. Однако, ряд преступлений носит 

международный характер, борьба с которыми предусмотрена международно-правовыми 

документами. 

Государства для определения экстрадиционных преступлений придерживаются 

нескольких систем: 

1) в международно-правовом документе дается исчерпывающий 

перечень таких преступлений; 

2) государства не дают перечня экстрадиционных преступлений, а 

применяют критерий тяжести совершенного преступления и наказания. При этом, в 

договорах указывается, что совершенное деяние должно повлечь за собой 

уголовное наказание в виде лишения свободы на срок свыше шести месяцев ( или 

одного года) или более тяжкое наказание. Такая система позволяет выдавать 

преступников без сложных правовых исследований состава преступления, 

действующего национального законодательства и т. п. 

Критерий тяжести наказания применяется только к обвиняемым лицам, но он не 

принимается во внимание и теряет всякий смысл в отношении осужденных лиц после 

вступления приговора в законную силу. 

В Конвенции Совета Европы о выдаче правонарушителей 1957 установлено, что 

если правонарушение, в связи с которым запрашивается выдача, наказывается смертной 

казнью в запрашивающем государстве-участнике и если в отношении данного 

правонарушения такое наказание не предусматривается законодательством 

запрашиваемого государства-участника, то экстрадиция может быть разрешена только на 
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основании завершения запрашивающего государства-участника в том, что смертная казнь 

применена не будет ( ст.1). Аналогичные правовые нормы содержатся во многих 

документах выдаче; 

3) применяется смешанная система, при которой в международных 

договорах и внутригосударственном законодательстве одновременно содержится 

перечень экстрадиционных преступлений и указываются в качестве критерия сроки 

уголовного наказания. Иными словами, выдача возможна на условиях принципа 

«двойного вменения» с учетом критерия тяжести совершенного преступления и 

наказания за него. 

Государство, ставящее вопрос о выдаче, должно направить запрашиваемому 

государству надлежащим образом оформленное соответствующим образом требование. 

При этом сложился порядок, что направление требования об экстрадиции, равно как и 

любых других документов, связанных с этим актом, осуществляется, как правило, 

дипломатическим путем. 

В Конвенции Совета Европы 1957 года подчеркивается, что требование о выдаче 

должно иметь письменную форму и его следует направлять по дипломатическим каналам 

( ст.12). К требованиям о выдаче обычно прилагаются документы, доказывающие 

обоснованность самого требования. 

Так, в Конвенции СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам 1993 года указывается, что требование о выдаче должно 

содержать: 

а) наименование запрашиваемого учреждения; 

б) описание фактических обстоятельств преступного деяния и текст закона 

запрашивающего государства-участника, на основании которого содеянное признается 

преступлением; 

в) фамилию, имя, отчество лица, которое подлежит выдаче, его гражданство, 

место жительства или пребывания, по возможности описание внешности и другие 

сведения о его личности; 

г) указание размера ущерба ( п.1 ст.58). 

К требованиям о выдаче для осуществления соответствующего уголовно-

процессуального действия должна быть приложена заверенная копия постановления о 

заключении под стражу ( п.2 ст.58). 

Для приведения договора в исполнение к требованию о выдаче должны быть 

приложены заверенная копия приговора с отметкой о вступлении его в законную силу и 

текст уголовного законоположения, на основании которого лицо было осуждено. Если 

осужденный уже отбыл часть наказания, сообщается и об этом ( п.3 ст. 58). 

В тех случаях, когда требование о выдаче не содержит всех необходимых данных, 

запрашиваемое государство-участник может затребовать дополнительные сведения, для 

чего устанавливается срок до одного месяца. Этот срок может быть продлен еще до 

одного месяца по ходатайству запрашивающего государства-участника ( п.1 ст.59). В то 

же время, когда запрашивающее государство-участник не представит в установленный 

срок истребуемых дополнительных сведений, запрашиваемое государство-участник 

должно освободить лицо, взятое под стражу ( п. 2 ст.59). 

Право требования дополнительной информации компетентным органом стороны, 

которой предъявлено требование о выдаче, считается общепризнанным и в договорной 

практике западных государств. Закреплено данное правило в Конвенции Совета Европы 

1957 года (ст.13). 

В истории экстрадиции были случаи, когда возможность истребования 

дополнительной информации использовалось в качестве способа, чтобы в одностороннем 

порядке избежать взятых на себя обязательств. В таких случаях процедура экстрадиции 

характеризуется долговременностью. Это происходит в тех случаях, когда государство, 
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которому предъявлено требование, по тем или иным причинам не желает его 

удовлетворить, но не считает нужным или возможным заявить об отказе в экстрадиции. 

Поступление надлежащим образом оформленного требования о выдаче и 

документов, прилагаемых к нему, считается достаточным основанием для взятия  под 

стражу лица, являющегося субъектом требования о выдаче. 

Взятие под стражу возможно и до получения требования о выдаче, в порядке 

предварительного ареста, при наличии ходатайства заинтересованного государства, 

гарантирующего последующее представление требования о выдаче. О взятии под стражу 

до получения требования о выдаче уведомляется государство, от которого поступило 

ходатайство или на территории которого, как считают компетентные органы страны, 

арестовавшей преступника, было совершено преступление. 

Лицо, взятое под стражу на основании ходатайства о предварительном аресте, может 

быть освобождено, если в течение установленного договорного срока со дня отправки 

уведомления об  аресте не поступит требования о выдаче. 

В теории и практике экстрадиции считается общепризнанным, что процедура 

рассмотрения требования о выдаче преступника регламентируется исключительно 

законодательством государства, которому предъявлено такое требование. В некоторых 

случаях, это специально оговаривается в ряде международных договоров. В тех случаях, 

если такой оговорки нет, она подразумевается как сама собой разумеющаяся. 

Государство, удовлетворившее требование о выдаче, извещает по дипломатическим 

каналам государство, направившее это требование и определяет место и время передачи 

преступника. Вместе с ним передаются вещи, добытые преступным путем, а также 

предметы, которые могут быть доказательством по уголовному делу. Такой порядок 

является общепринятым и подтверждается практически во всех международно-правовых 

документах по экстрадиции. 

 

 

Идея создания Интерпола принадлежала  князю 

Монако Альберту. С этой целью в 1914 году  Альберт 

пригласил детективов из 14 стран, чтобы создать нечто вроде международной полиции. 

Первая мировая война отодвинула замысел на второй план.  В 1923 году  состоялся съезд 

детективов. Штаб-квартира Международной криминальной полицейской комиссии 

обосновалась в Вене. Начатое дело было прервано второй мировой войной. Ренессанс 

наступил в 1946 году, организация получила настоящее название и перенесла штаб-

квартиру в Париж. В 1966 году Интерпол переехал в Сен-Клу, а 27 ноября 1989 года 

состоялась торжественная церемония открытия новой штаб-квартиры в Лионе. На здании 

на первом камне имеется надпись: «Пусть это сооружение послужит миру и безопасности 

во всем мире». В 1982 году Интерпол получил статус международной 

межправительственной организации. 

Призыв отвечает Уставу Организации: обеспечение  максимально возможного 

взаимного сотрудничества между полицейскими силами  в духе законов, принятых в 

странах –членах и в соответствии с Декларацией прав человека 1948 года; организация и 

развитие любых начинаний, способствующих предотвращению и подавлению преступной 

деятельности. Интерпол – это не наднациональная сыскная контора. Главная задача – 

сбор, предоставление информации и координация действий в кратчайшие сроки ( скорость  

- это необходимое условие деятельности ), сбор досье ( в течение краткого срока, сразу 

после нападения Гитлера на Польшу, штаб-квартира Интерпола была полуофициально 

перенесена в Берлин, нацисты использовали досье в своих интересах , что повлекло 

аресты коммунистов – противников гитлеровского режима).В середине 80-х с Интерполом 

хотели рассчитаться террористы и ультралевые из «Аксьон директ» - были предпринтяы 

две известные попытки нападения.. 

 

Интерпол 
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Интерпол – это хозрасчетная организация, есть членские взносы ( государства 

придерживаются дифференцированного  подхода). 

Предшественница Интерпола – Международная комиссия уголовной полиции 

(МКУП) была создана в 1923 году и прекратила свое существование в 1938 году. В 

настоящем виде Интерпол оформился в 1946 году, а в 1956 году был принят действующий 

Устава. 

В соответствии с Уставом Интерпол должен:  

1) обеспечивать и развивать широкое взаимное сотрудничество всех 

органов уголовной полиции в пределах существующего законодательства 

государств в духе Всеобщей декларации прав человека 1948 года; 

2) создавать и развивать учреждения, которые могут успешно 

способствовать предупреждению и борьбе с уголовной преступностью. 

Организации строго запрещается любое вмешательство или деятельность 

политического, военного религиозного или расового характера. То есть, она призвана и 

обязуется содействовать только предупреждению преступности и борьбе с  ней, не 

вторгаясь в политические и иные дела. 

Интерпол включает ( международная организация уголовной полиции) Генеральную 

Ассамблею, Исполнительный комитет, Генеральный секретариат, национальные 

центральные бюро, советников. 

Генеральная Ассамблея является высшим органом организации. Состоит из 

делегатов, назначаемых членами Организации. В функции Генеральной Ассамблеи 

входит: выполнять обязанности, предусмотренные Уставом; определять принципы 

деятельности и вырабатывать общие меры, которые должны способствовать выполнению 

целей организации; рассматривать и утверждать общий план работы, предлагаемый 

Генеральным секретарем не следующий год; принимать решения и давать рекомендации 

членам Организации по вопросам, входящим в ее компетенцию; определять финансовую 

политику Организации; рассматривать и одобрять соглашения с другими организациями. 

Генеральная ассамблея ежегодно собирается на свои сессии, решения принимаются 

простым большинством голосов, за исключением тех, для принятия которых по Уставу 

требуется большинство в 2/3 голосов ( избрание президента Интерпола, изменения в 

Устав). 

Исполнительный комитет в целом: осуществляет контроль за исполнением решений 

Генеральной Ассамблеи; готовит повестку дня  для сессий Генеральной Ассамблеи; 

представляет Генеральной ассамблее планы работы и предложения, которые он считает 

целесообразными, осуществляет контроль за деятельностью Генерального секретаря, 

кроме того, он пользуется всеми полномочиями, которые делегирует ему Ассамблея. 

Постоянно действующими службами Интерпола является Генеральный секретариат 

и Генеральный секретарь. 

Особое место в системе органов Интерпола занимают Национальные центральные 

бюро государств – членов Организации. Структурно, как правило, НЦБ входит в 

ведомство, на которое в стране ложится главная ответственность за борьбу с 

преступностью. Национальные бюро государств-членов, осуществляют функцию 

координации между Центральным бюро Интерпола и национальными органами 

уголовной полиции. 

Российское НЦБ Интерпола является главным управлением Центрального аппарата 

МВД РФ. 

Основными задачами НЦБ являются: 

- организация международного информационного обмена об уголовных 

деяниях и «международных преступниках»; 

- организация исполнения запросов иностранных государств и 

международных организаций в борьбе с уголовной преступностью; 
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- наблюдение за реализацией международных договоров, касающихся борьбы 

с преступностью. 

По научным вопросам Организация может консультироваться с советниками, 

которые, исполняя исключительно консультативные функции, назначаются 

Исполнительным комитетом сроком на 3 года. 

Советники избираются из лиц, пользующихся международной известностью в 

интересующей Организацию области деятельности. Советник может быть отстранен 

от должности по решению Генеральной Ассамблеи. 

В настоящее время в Международную организацию уголовной полиции входит 

178 государств, СССР, а ныне его преемница Российская Федерация является членом 

Интерпола с 1990 года. 

Интерпол собирает и систематизирует уголовно-розыскную и иную 

криминалистическую информацию; участвует в международном розыске; снабжает 

информацией национальные полицейские службы. 

Информационная деятельность включает рассылку розыскных карт, содержащих 

установочные данные, описывающих внешность, содержащих фотографии и отпечатки 

пальцев лиц, находящихся в розыске. Рассылаются также карты-уведомления, 

содержащие сведения о международных преступниках, а также карты на лиц, 

пропавших без вести и карты на неопознанный труп, карты похищенной 

собственности. Рассылается информация о новых и вызывающих особый интерес 

способах совершения преступления. 

Генеральная ассамблея является высшим органом Интерпола и состоит из 

делегатов, назначаемых членами организации. Каждый член может быть представлен 

одним или несколькими делегатами (один из них  - компетентным правительственным 

органом соответствующего государства назначается руководителем). Устав Интерпола 

обязывает его членов стремиться включать в состав своих делегаций: руководящих 

должностных лиц тех органов, которые выполняют полицейские функции; 

должностных лиц, функциональные обязанности которых связаны с деятельностью 

Интерпола; специалистов по вопросам, включенным в повестку дня заседаний 

Генеральной ассамблеи. 

Ее функции достаточно широки и включают:  определение принципов 

деятельности и выработку общих мер, призванных способствовать выполнению целей 

Интерпола; установление иных правил, введение которых будет сочтено 

необходимым; рассмотрение и утверждение общего плана работы. Предлагаемого 

Генеральным секретарем на следующий год; избрание лиц для выполнения функций, 

предусмотренных уставом Интерпола; принятие решений и дачу рекомендаций членам 

Интерпола по вопросам, входящих в его компетенцию; определение финансовой 

политики Интерпола; рассмотрение и одобрение соглашений с другими 

организациями. По просьбе исполнительного комитета может быть проведена 

чрезвычайная сессия. В ходе сессий могут быть образованы специальные комитеты 

для изучения конкретных вопросов. Право голоса на ассамблее имеет только один 

делегат от каждой страны. 

Исполнительный комитет состоит из Президента, трех вице-президентов и девяти 

делегатов. Эти члены исполнительного комитета должны представлять разные 

государства  в соответствии с принципом справедливого географического 

представительства. 

Президент избирается Генеральной Ассамблеей сроком на 4 года, вице-

президенты – на 3 года, по истечении срока своих полномочий они не могут быть 

переизбраны на те же должности или делегатами в Исполнительный комитет. 

Президент председательствует на сессиях Генеральной Ассамблеи и исполнительного 

комитета, руководит прениями, осуществляет контроль за тем, чтобы деятельность 

Интерпола соответствовала решениям Генеральной Ассамблеи и Исполнительного 
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комитета, по возможности постоянно поддерживает тесную связь ( прямую) с 

Генеральным секретарем Интерпола. 

Исполнительный комитет собирается на свои заседания не менее одного раза в 

год по предложению президента Интерпола. В функции Исполнительного комитета 

входит: 1) осуществление контроля за исполнением решений Генеральной Ассамблеи: 

2) подготовка повестки дня сессий генеральной ассамблеи; 3) представление 

генеральной ассамблее планов работы и предложений; 4) осуществление контроля за 

деятельностью Генерального секретаря;  5) использование полномочий, делегируемых 

ему Генеральной ассамблеей. 

Постоянно действующей службой Интерпола является его Генеральный 

секретариат. Его функциями являются: 1) проведение в жизнь решений Генеральной 

ассамблеи и Исполнительного комитета; 2) функционирование в качестве 

международного центра по борьбе с общей преступностью; 3) функционирование как 

специализированного информационного центра; 4) обеспечение эффективного 

административного руководства деятельностью Интерпола; 5) поддержание связи с 

национальными и международными органами, а по вопросам, касающимся 

установления преступника – через национальные центральные бюро; 6) подготовка 

необходимых публикаций; 6) исполнение обязанностей  рабочего секретариата на 

сессиях Генеральной ассамблеи, заседаниях исполнительного комитета и  любого 

другого органа Интерпола; 7) подготовка планов работы на следующий год, которые 

он представляет на рассмотрение и утверждение Генеральной ассамблеи и 

Исполнительного комитета; 8) поддержание ( по возможности) прямой и постоянной 

связи с президентом Интерпола. 

 

Генеральный секретариат состоит из Генерального секретаря, специалистов и 

административного персонала, обеспечивающих работу Интерпола. Генеральный 

секретарь избирается, как сказано в Уставе из числа лиц «весьма компетентных в 

вопросах деятельности полиции». Он руководит персоналом, распоряжается 

средствами бюджета, организует и направляет работу постоянных служб в 

соответствии с директивами Генеральной ассамблеи, Исполнительного комитета и 

других подчиненных им органов. 

Советники Интерпола выполняют исключительно консультативные функции. 

Они назначаются исполнительным комитетом сроком на три года из числа лиц, 

пользующихся международной известностью и интересующей Интерпол области 

деятельности. 

В России действует НЦБ на основе положения о национальном центральном 

бюро Интерпола, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации № 1190 от 14 октября 1996 г. Создание, реорганизация и ликвидация 

территориальных подразделений (филиалов) НЦБ Интерпола в РФ осуществляется 

МВД России. 

В картотеке Интерпола содержатся данные о более чем 600 террористических 

организаций, развита  система учета «особо опасных лиц». 

 

Контрольные вопросы и задания: 
1. Охарактеризуйте международное сотрудничество в борьбе с преступностью, определите его 

формы. 

2. Какова правовая база сотрудничества государств в сфере борьбы с 

преступностью? 

3. Определите международные преступления и формы борьбы с ними. 

4. Выделите основные направления международного сотрудничества в 

борьбе с преступностью. 

5. Расскажите об Интерполе, его структуре и компетенции. 

 



 398 

Рекомендуемая литература: 
Бородин С.В., Ляхов Е.Г. международное сотрудничество в борьбе с уголовной преступностью. – 

М., 1983. 

Галенская Л.Н. Международная борьба с преступностью.  – М., 1972 . 

Костенко Н.И. Международный уголовный суд. – М., 2002 . 

Лукашук И.И., Наумов. Международное уголовное право. – М, 1999. 

Панов В. П. Международное уголовное право. – М., 1997 . 

Родионов К.С. Интерпол. – М., 1990. 

 

 

 

 



 399 

20. МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО 

 

 

Гуманитарная область 

международного сотрудничества 

охватывает широкий круг вопросов. В 

нее входит сотрудничество по 

вопросам науки, культуры, 

образования, обмен информацией, контактов между людьми. В центре гуманитарного 

сотрудничества находятся права человека. 

Нормы международного права, регулирующие сотрудничество по гуманитарным 

вопросам, образуют отрасль международного права,  нередко именуемую международным 

гуманитарным правом и включающую в себя так называемое международное право прав 

человека. Иногда этим термином обозначают лишь категорию норм международного 

права, имеющих целью гуманизацию вооруженных конфликтов (Женевское право). 

 

 

Права человека с позиций международного 

права – это права, существенные для характеристики правового положения лица в любом 

современном обществе. Различные общества имеют разные социальные возможности для 

обеспечения прав человека. Но а принципе для государств характерно определенное 

совпадение взглядов на то, какие права должны быть предоставлены индивидам и 

закреплены в национальных законах. Реальное обеспечение этих прав может быть 

различным.  Оно основывается на уровне развития данного общества, на него оказывает 

влияние национальные, религиозные и другие особенности. Наряду с этим есть некое 

общее понимание их смысла и роли. 

В Уставе ООН говорится о правах человека и основных свободах. Чаще всего ради 

краткости и то и другое обозначают термином «права человека», поскольку речь идет о 

явлениях одного порядка. И право, и свобода – гарантированная законом мера возможного 

поведения лица или группы лиц. Порядок реализации права в той или иной степени 

регламентируется. Свободу иногда рассматривают как область человеческого поведения, 

в которую государство обязуется не вмешиваться. 

Термин «права человека» появился в международной политической лексике после 

американской войны за независимость и Великой французской революции. В то время в 

соответствующих внутригосударственных документах говорилось о правах человека и 

гражданина. В уставе ООН о правах гражданина уже не говорится. Но некоторые права 

человека, например право на участие в управлении государством, неотъемлемы от 

гражданства. В Конституции России употребляется выражение «права человека и 

гражданина».  

 

Концепций прав человека существует 

множество: религиозные, позитивистские, 

естественно-правовые и т.д. Их 

разнообразие обусловлено различием мировоззрений в обществе. Это не препятствует 

формированию универсальной концепции межгосударственного сотрудничества в 

области прав человека на основе общепризнанных принципов и норм международного 

права. Многие положения этой концепции получили широкое признание. 

Во-первых, все права человека неделимы, взаимозависимы и взаимосвязаны. Они 

одинаково важны, составляют единый комплекс. Недопустимо противопоставление 

какого-либо одного права или свободы другим. Иначе стремление добиться соблюдения 

одной группы прав и свобод может быть использовано для ущемления другой. Признание 

неделимости прав человека не исключает определенной их градации, приоритетов. 

Концепция межгосударственного 

сотрудничества в области прав 

человека 

Международное сотрудничество в области 

прав человека 

Понятие международного гуманитарного 

права 

Понятие прав человека 
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Например, на первое место всегда ставят право на жизнь как важнейшее право, без 

обеспечения которого становится бессмысленной постановка вопроса о соблюдении 

остальных прав и свобод. Однако соблюдения лишь одного права на жизнь недостаточно 

для полноценного существования и развития личности в обществе. Для этого требуются 

уважение и соблюдение и других прав и свобод. 

Во-вторых, принцип уважения прав человека как один из основных принципов 

современного международного права не противостоит другим его принципам, а 

гармонично  с ними сочетается. Поэтому никакие ссылки на необходимость защиты  прав 

человека не могут оправдать попыток нарушить такие принципы, как уважение 

государственного суверенитета, невмешательство государств во внутренние дела друг 

друга, запрещение угрозы силой или ее применения в международных отношениях и т.д. 

Права и свободы человека не должны использоваться в качестве повода для посягательств 

на мир и безопасность, на независимость и равноправие государств, то есть на те основы, 

на которых базируется сама идея международного сотрудничества 

В-третьих, из суверенитета государства вытекает, что вся сфера его 

взаимоотношений с собственным населением – вопрос в принципе внутренний, 

регулируемый на национальном уровне. На этом основано сложившееся в практике 

Организации Объединенных Наций представление о том, что под нарушением принципа 

уважения прав человека  следует понимать прежде всего общую политическую и 

правовую ситуацию в государстве, которая свидетельствует о том, что данное государство 

игнорирует свое обязательство уважать права человека, совершая массовые и грубые 

нарушения основных прав человека, являющиеся, например, результатом апартеида, 

расизма, колониализма, иностранной оккупации и т.п. Многие годы считалось, что 

отдельные нарушения прав конкретных лиц (индивидуальные случаи) обычно относятся к 

внутренней компетенции государства и не могут быть поэтому предметом рассмотрения в 

ООН или других международных организаций. Сами по себе они могут и не являться 

признаком того, что в государстве сложилась обстановка, которая позволяет говорить о 

нарушении этим государством своих обязательств по Уставу ООН. За последние годы, 

однако, взгляды на эту проблему изменились. 

То обстоятельство, что государство самостоятельно регулирует свои 

взаимоотношения с собственным населением, не означает его «права» на произвол. В 

процессе такого регулирования должны учитываться международные обязательства, 

прежде всего принцип уважения прав человека. 

Ничто не препятствует государствам добровольно передавать на обсуждение 

международных органов и вопросы, касающиеся нарушений прав отдельных лиц. Обычно 

это делается на основе международных договоров. Соответствующие положения 

содержатся в первом Факультативном протоколе к Международному пакту о гражданских 

и политических правах 1966 года, Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод 1950 года, Американской конвенции о правах человека 1969 года. Все 

эти договоры предусматривают возможность рассмотрения в международных органах так 

называемых частных жалоб (сообщений). 

В настоящее время признается, что некоторые индивидуальные случаи могут быть 

предметом рассмотрения на международном уровне и на внедоговорной основе, причем 

даже без согласия заинтересованного государства. Однако точных критериев 

допустимости рассмотрения таких случаев не выработано. 

Наблюдается тенденция к расширению права международного сообщества 

рассматривать различные аспекты соблюдения прав человека в отдельных странах. 

Особенно это заметно в рамках общеевропейского процесса. В документе Московского 

совещания Конференции по человеческому измерению 1991 года подчеркивается, что 

«вопросы, касающиеся прав человека, основных свобод, демократии и верховенства 

закона, носят международный характер, поскольку соблюдение этих прав и свобод 

составляет одну из основ международного правопорядка». В этом же документе 
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государства-участники заявили, что «обязательства, принятые ими в области 

человеческого измерения СБСЕ, являются вопросами, представляющими 

непосредственный и законный интерес для всех государств-участников, и не относятся к 

числу исключительно внутренних дел соответствующего государства». 

В-четвертых, область межгосударственного сотрудничества по гуманитарным 

вопросам (прежде всего по вопросам прав человека) должна быть деидеологизирована и 

деполитизирована. Это означает, что на уровне официальных межгосударственных 

контактов по гуманитарным вопросам признается необходимым исключить полемику 

идеологического характера, использование обсуждаемых вопросов в чист 

пропагандистских целях. Кроме того, при обсуждении указанных вопросов государства 

должны стремиться к максимальной объективности, а не руководствоваться 

исключительно политическими интересами, например преуменьшая масштабы нарушений 

прав человека в союзных странах или даже вовсе их замалчивая и, наоборот, 

преувеличивая их в тех случаях, когда речь идет о государстве, отношения с которым по 

каким-либо принципам ухудшились. Сотрудничество государств по гуманитарным 

вопросам не может не быть политическими именно потому, что это – часть 

межгосударственного сотрудничества, но оно не должно быть политизированным. 

Особое значение для развития концепции межгосударственного сотрудничества в 

области прав человека имеют Венская декларация и Программа действий, принятые 

Всемирной конференцией по правам человека 25 июня 1993года. Среди прочего, в 

декларации подтверждается важность обеспечения универсальности, объективности и не 

избирательности при рассмотрении вопросов прав человека. 

 

 

Содержание принципа  

уважения прав человека составляет 

обязательство государств уважать и 

соблюдать эти права без какой-либо 

дискриминации в отношении всех лиц, которые находятся в сфере их юрисдикции, то есть 

на которых распространяется их власть. Если исходить из дуалистической теории 

соотношения международного и внутригосударственного права, то соответствующие 

права и свободы предоставляются государствами отдельным лицам и их группам 

(коллективам) посредством внутреннего права. Иными словами, прямо от 

международного сообщества индивиды и их группы никаких прав не получают. 

Принцип уважения прав человека утвердился в качестве одного из основных 

принципов международного права в 1945 году с принятием Устава ООН. В Уставе он не 

назван среди принципов международного права. Однако считается, что, поскольку в ст.1 

(п.3) Устава указывается, что одной из целей ООН является осуществление 

международного сотрудничества «в поощрении уважения к правам человека и основным 

свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии», Устав косвенно закрепил 

этот принцип. Это подтверждается ст. 55 Устава, где говорится о том, что ООН 

содействует «всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод для 

всех, без различия расы, пола, языка и религии». В Заключительном акте Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) 1975 года уже прямо говорится о 

принципе уважения прав человека. 

Для того чтобы содержание любого принципа международного права воплощалось в 

жизнь, необходима его конкретизация в договорных и обычных нормах международного 

права. Международно-правовые обязательства, развивающие и конкретизирующие 

принцип уважения прав человека, часто называют международными стандартами в 

области прав человека. Это обязательства государств не только предоставлять лицам, 

находящимся под их юрисдикцией, какие-либо определенные права и свободы, но и не 

посягать на такие права и свободы (например, не допускать расовой, национальной и 

Международные стандарты в области прав 

человека и их отражение в международных 

документах 



 402 

другой дискриминации, применения пыток и т.п.). Стандарты могут быть 

универсальными, то есть признанными во всем мире, и региональными. Региональные 

стандарты, имея особенности, вытекающие из традиций, уровня развития какой-либо 

группы стран, могут идти дальше универсальных, быть более широкими, конкретными 

(например, стандарты, принятые в рамках общеевропейского процесса). 

В некоторых случаях допускаются те или иные ограничения прав и свобод, о 

которых идет речь в отдельных стандартах. Так, в ряде положений Международного пакта 

о гражданских и политических правах предусматривается, что соответствующие права и 

свободы могут быть подвергнуты только таким ограничениям, которые установлены 

законом и необходимы для охраны государственной безопасности, общественного 

порядка, здоровья или нравственности населения. В ст.4 Пакта указывается, что во время 

черезвычайного положения в государстве, при котором официально объявляется, 

участники Пакта могут принимать при соблюдении определенных условий меры в 

отступление от своих обязательств по Пакту. Однако, согласно ст.4, недопустимо 

отступление от стандартов, запрещающих дискриминацию исключительно на основе 

расы, цвета кожи, пола, языка, религии или социального происхождения, а также 

закрепляющих право на жизнь, недопустимость пыток, рабства и т.д. 

 

Устав ООН, не конкретизируя понятие 

прав человека, тем не менее содержит 

несколько принципов, в определенной мере 

этому способствующих. Так, в Уставе ООН 

говорится о равноправии мужчин и женщин, достоинстве и ценности человеческой 

личности (т.е. праве на жизнь), недопустимости дискриминации по признакам расы, пола, 

языка, религии (т.е. свободе совести, убеждений и т.п.). Можно считать, что преамбула 

Устава содержит ссылку на основные демократические свободы в той ее части, где 

говорится о стремлении членов организации «содействовать социальному прогрессу… 

при большей свободе». 

С учетом прежде всего этих положений разрабатывались и разрабатываются 

соответствующие международные документы. Основная работа такого рода велась и 

ведется в рамках ООН и ее специализированных учреждений, прежде всего МОТ, 

ЮНЕСКО. Часть упомянутых документов – резолюции международных организаций – 

имеет рекомендательный характер. К ним относятся Всеобщая декларация прав человека 

1948 года, Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе 

религии или убеждений 1981 года, Декларация о правах лиц, принадлежащих к 

национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, 1992 года и 

другие документы. 

Резолюции имеют важное значение в формировании новых стандартов в области 

прав человека и уточнении существующих. Морально-политический авторитет многих из 

них  очень высок, и государства с ними считаются, хотя формально они не налагают на 

них юридических обязательств. Всеобщая декларация прав человека сыграла роль, 

например, еще и потому, что в ней впервые были перечислены права и свободы, которые 

относятся к категории прав человека. Широко распространено мнение, что положения 

декларации превратились в международный обычай. 

Резолюции могут послужить основой для разработки международных договоров в 

области прав человека. Так, Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 9 декабря 

1975 г. была использована при разработке Конвенции против пыток и других жестких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 

1984 г. 

Другая часть документов в области прав человека – международные договоры, 

которые имеют обязывающий  характер для их участников. В их числе – Международная 
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конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 21 декабря 1965 г., 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 19 декабря 

1966  г., Международный пакт о гражданских и политических правах от19 декабря 1966 г., 

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г. и другие договоры. 

Эти договоры закрепляют стандарты в области прав человека. 

Пакты о правах человека – одно из значительных  достижений ООН в сфере 

сотрудничества по обеспечению прав человека. Это договоры, призванные создать 

универсальную международно-правовую базу для межгосударственного сотрудничества 

по вопросам, касающимся прав человека. Пакты вступили в силу в 1976 году. 

В настоящее время особую актуальность приобрел вопрос о придании им возможно 

большей эффективности, что предполагает их универсализацию, то есть максимальное 

увеличение круга их участников. Д сих пор в них участвуют даже не все постоянные 

члены Совета Безопасности ООН (США не участвуют а Пакте об экономических, 

социальных и культурных правах, Китай – в обоих). 

Своеобразный характер имеют документы, принимаемые в рамках 

общеевропейского процесса. Ряд их положений посвящен правам человека. В 

Заключительном акте СБСЕ раскрыто содержание принципа уважения прав человека 

применительно к взаимоотношениям участников процесса. В акте имеется специальный 

раздел, посвященный гуманитарному сотрудничеству. Особо следует отметить 

документы, принятые на Конференции СБСЕ по человеческому измерению, проходившей 

в три этапа: в Париже в 1989-м, в Копенгагене в 1990-м и в Москве в 1991 году. 

«Человеческое измерение» - термин, которым участники СБСЕ обозначают комплекс 

вопросов в сфере их взаимоотношений, связанных с правами человека. Конференция 

создала соответствующий механизм воплощения в действительность положений в области 

человеческого измерения. 

Документы СБСЕ ( в настоящее время – ОБСЕ) носят политический характер и не 

являются источниками международного права. Их положения часто именуют 

договоренностями. Поскольку руководители государств – участников СБСЕ (ОБСЕ) 

неоднократно заявляли о том, что данные договоренности подлежат безусловному 

претворению в жизнь, они не имеют и юридический оттенок. Такие заявления можно 

рассматривать как односторонние обязательства государств международно-правового 

характера. Поэтому положения указанных документов допустимо считать не только 

политическими, но и отражающими комплекс согласованных односторонних 

международно-правовых обязательств. Во всяком случае, положения этих документов, 

относящихся к правам человека, принято считать региональными стандартами в области 

прав человека. 

 

Согласно принятой в международных 

документах классификации, права человека 

подразделяются на гражданские, политические, социальные и культурные. Возможны и 

иные варианты классификации. Приблизительно с начала 70-х годов в международной 

практике получила распространение концепция «трех поколений» прав человека. 

Такой хронологический подход мотивируется тем, что вначале под правами человека 

имели в виду только гражданские и политические права (первое поколение). Это была, по 

мнению авторов концепции, идея, порожденная главным образом Великой французской 

революцией (т.е. вклад Запада в дело прав человека). Далее авторы концепции 

подчеркивали, что под влиянием СССР и его союзников в понятие прав человека стали 

включаться, начиная со Всеобщей декларации прав человека, социально-экономические и 

культурные права (второе поколение). И наконец, предлагается как вклад развивающихся 

стран рассматривать право на мир, право на разоружение, право на развитие, право на 

здоровую окружающую среду и некоторые другие (третье поколение, или права 
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«солидарности»). В принятой в 1981 году Организацией африканского единства 

Африканской хартии прав человека и народов закреплен ряд прав народов (право на 

самоопределение, право на свободное распоряжение своими естественными богатствами и 

ресурсами, право на развитие и т.д.). Перечень прав третьего поколения пытались 

продолжить на неправительственном уровне. Но главная проблема, которая в связи с этим 

возникла и продолжает обсуждаться на межгосударственном и научном уровнях, - это 

проблема связи прав человека и прав народов. 

Очевидно, нельзя отделять права человека от прав народов. Права народов 

(коллективные права) также могут рассматриваться как права человека. Кроме того, не все 

права народов можно относить к третьему поколению прав человека. Оба Пакта о правах 

человека, принятые еще в 1966 году, начинаются с права народов на самоопределение. 

Права народов, бесспорно, коллективные права, но понятие коллективных прав 

человека не исчерпывается правами третьего поколения и правами народов. Они шире. 

Например, права профсоюзов также могут считаться коллективными. В некоторых 

случаях сочетание различных индивидуальных прав образует новое, синтетическое право, 

принадлежащее уже коллективу. В таком плане можно, например, рассматривать право на 

проведение мирных собраний. 

Постановка вопроса о третьем поколении прав человека и дискуссии, 

разворачивающиеся вокруг него, принятие международных документов, включающих в 

себя эти права или раскрывающих содержание некоторых из них, например Декларации о 

праве на развитие от 4 декабря 1986 г., свидетельствуют о том, что перечень прав человека 

не представляет собой что-то застывшее и может быть продолжен. 

 

 

Отдельные вопросы, связанные с 

защитой прав человека, находили 

отражение в международных договорах 

задолго до принятия Устава ООН. 

Известны, напрмер, договоры еще XVIII 

веке, которые предусматривали веротерпимость в определенных границах. После первой 

мировой войны были заключены ряд договоров о меньшинствах, многие конвенции 

Международной организации труда. Но только Устав ООН положил начало 

широкомасштабному сотрудничеству в области прав человека.  

Первый этап такого сотрудничества продолжался с 1945 года приблизительно до 

начала 80-х. Он характеризовался накоплением международных стандартов а области 

прав человека. Полностью этот процесс не прекратился и в настоящее время. Но в 80-е 

годы снизилась его интенсивность, изменились его направления и акценты. Разработка 

новых стандартов смещается в сторону региональных уровней (например, в Европе). 

Заметна тенденция к уточнению и конкретизации уже существующих стандартов. В 

принципе же система основных международных стандартов в области прав человека уже 

сложилась. 

Примерно с середины 80-х годов межгосударственное сотрудничество в этой 

области вступает в новый этап – поиски повышения эффективности уже накопленных 

стандартов. Стремление к повышению их эффективности приводит к тому, что внимание 

международного сообщества все больше начинает сосредотачиваться на создании 

международных контрольных механизмов, имеющих целью обеспечить осуществление 

соответствующих стандартов, на разработке международных процедур, способствующих 

достижению этой цели. 

Создание международных контрольных механизмов и процедур в области прав 

человека (или стремление к институционализации межгосударственных отношений на 

этом участке) – заметное явление в современной международной жизни. Такие механизмы 

создавались и ранее, до 80-х (например, в рамках МОТ, Совета Европы). Но как общая 

Проблема эффективности 

межгосударственного 

сотрудничества в области прав 

человека 

 



 405 

тенденция это стало проявляться в 80-е. Если до этого времени договоры по правам 

человека нередко не содержали в себе каких-либо имплементационных положений, то 

сейчас при разработке практически любого нового договора в области прав человека в 

него включают статьи, предусматривающие создание того или иного контрольного 

(имплементционного) механизма. 

 

 Такого рода механизмы и 

процедуры можно разделить на две 

категории: консенсусные и 

неконсенсусные. Консенсусные, то есть 

основанные на общем согласии 

участников, - преимущественно 

договорные. Возможны и иные варианты консенсусных механизмов и процедур. Так, 

создаваемые в рамках общеевропейского процесса механизмы и процедуры основаны на 

консенсусе, но не являются договорными, так как документы, предусматривающие их 

создание, носят политический характер. В основном же консенсусные механизмы и 

процедуры возникают на основе договоров (например, Комитет против пыток, 

предусмотренный Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания ). 

Неконсенсусные механизмы и процедуры создаются резолюциями международных 

организаций, которые не предполагают единогласия (например, процедура, 

предусмотренная резолюцией Экономического и Социального Совета ООН 1503 от27 мая 

1970 г.). 

Не следует отождествлять международные контрольные механизмы представляют 

собой определенные организационные структуры (комитеты, рабочие группы, 

специальные докладчики и т.д.), а процедуры – порядок и методы изучения 

соответствующей информации и реагирования на результаты такого изучения. В рамках 

одного контрольного органа могут использоваться различные процедуры. Процедуры, 

применяемые международными организациями, могут использоваться без какого-либо 

особого контрольного механизма, например Комиссией ООН по правам человека на ее 

пленарных заседаниях. 

Чаще всего лица, входящие в состав того или иного контрольного механизма, 

действуют в личном качестве, то есть не получают указаний от своих правительств и не 

отвечают перед ними за свою деятельность в составе этих механизмов (эксперты, судьи). 

Международные процедуры в области прав человека по методам и источникам сбора 

информации можно разделить на следующие категории: 

А) рассмотрение докладов государств о выполнении ими своих обязательств в этой 

области; 

Б) рассмотрение претензий государств друг к другу по поводу нарушения таких 

обязательств; 

В) рассмотрение жалоб отдельных лиц, групп или неправительственных организаций 

на нарушение их прав государствами; 

Г) изучение (исследование, расследование – могут применяться различные термины) 

ситуаций, связанных с предполагаемыми или установленными нарушениями прав 

человека. В процессе изучения могут применяться методы, присущие другим категориям 

процедур, прежде всего рассмотрение жалоб. 

Международные контрольные механизмы в области прав человека могут быть 

коллективными органами (комитеты, группы и т.д.) и единоличными (специальные 

докладчики). Коллективные органы принимают свои решения либо консенсусом, либо 

большинством голосов. Юридическая природа их решений различна. Обычно они не 

носят обязательного характера, выражая лишь мнение соответствующего органа по 

рассматриваемому вопросу (включая рекомендации, общие или конкретные).    Иногда их 

Международные механизмы и процедуры 

как средство повышения 

эффективности межгосударственного 

сотрудничества в области прав человека 
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даже нельзя назвать решениями (например, выводы специальных докладчиков, хотя в 

конце они, как правило, содержат рекомендации). Реже они являются обязательными для 

заинтересованных сторон (решения Европейского суда по правам человека). В конечном 

счете все зависит от мандата, которым наделен данный орган. 

Международные контрольные механизмы и процедуры в области прав человека не 

всегда справляются со стоящими перед ними задачами. Они иногда дублируют друг 

друга, требуют излишних финансовых расходов, приводят к принятию необъективных 

решений. Но их создание и увеличение числа – отражение объективной тенденции 

международной жизни. Поэтому на первый план выдвигается необходимость их 

рационализации и совершенствования. 

 

Ряд всемирных и региональных 

международных организаций занимаются 

различными аспектами 

межгосударственного сотрудничества в области прав человека. Среди всемирных можно 

назвать ООН, ЮНЕСКО, МОТ. В какой-то степени этими вопросами в пределах своей 

компетенции занимаются ФАО и ВОЗ. Они находятся в поле зрения также и основных 

региональных организаций, например ОАЕ, ОАГ, Совет Европы, ОБСЕ. 

В компетенцию ООН, согласно ее Уставу, входит всестороннее рассмотрение 

проблем в области прав человека. Генеральная Ассамблея принимает по этим вопросам 

резолюции (среди них особо важное значение имеют декларации) и договоры. Обычно 

вопросы, касающиеся прав человека, включаются в ее повестку дня по рекомендации 

Экономического и Социального совета (ЭКОСОС) либо по предложению государств-

членов. Большинство таких вопросов она передает на рассмотрение в свой Третий 

комитет (по социальным, гуманитарным и культурным вопросам), который готовит по 

ним проекты резолюций, принимаемые Генеральной Ассамблеей в конце ее очередной 

сессии. Она создает также вспомогательные органы по тем или иным проблемам в 

области прав человека (например, Специальный комитет по деколонизации, Специальный 

комитет против апартеида, Комитет по осуществлению неотъемлемых прав палестинского 

народа и др.). 

Экономический и Социальный Совет ООН принимает по вопросам прав человека 

резолюции либо проекты резолюций (в том числе деклараций) и договоров, которые 

направляет для одобрения Генеральной Ассамблее. Для оказания ему помощи в 

рассмотрении вопросов, относящихся к правам человека, при ЭКОСОС созданы Комиссия 

по правам человека и Комиссия по положению женщин. 

Комиссия по правам человека состоит из 53 государств-членов, избираемых 

ЭКОСОС. Комиссия принимает резолюции и проекты резолюций и договоров, 

направляемые затем в ЭКОСОС, назначает или специальных докладчиков для 

рассмотрения отдельных проблем (например, по произвольным казням, религиозной 

нетерпимости и т.д.) и изучения ситуаций в конкретных странах (например, в 

Афганистане, Иране), или рабочие группы (по праву на развитие, по изучению случаев 

постоянного грубого нарушения прав человека и др.). 

Комиссия по правам человека создала, в свою очередь, свой экспертный орган – 

Подкомиссию по предупреждению дискриминации и защите меньшинств, состоящую из 

26 независимых экспертов (действующих в личном качестве), которые избираются 

тайным голосованием из числа кандидатов, предложенных правительствами. 

Подкомиссия поводит исследования (например, о защите меньшинств, праве на 

справедливое судебное разбирательство и т.д.), назначая с этой целью специальных 

докладчиков, принимает резолюции и решения либо рекомендует Комиссии принять те 

или иные проекты резолюций или решений. 

Правами человека занимается также подразделение Секретариата ООН – Центр по 

правам человека, возглавляемый заместителем Генерального секретаря. Он оказывает в 

Система международных органов, 

занимающихся правами человека 
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этой области помощь Генеральной Ассамблее, ЭКОСОС, Комиссии по правам человека и 

другими органами ООН. 

В соответствии с Венской декларацией и Программой действий 1993 года 

Генеральная Ассамблея ООН предусмотрела назначение Генеральным секретарем 

Верховного комиссара ООН по правам человека. Верховный комиссар оказывает 

государствам содействие в решении различных проблем, возникающих в области прав 

человека. 

Существует рад органов, юридически не зависимых от ООН и других 

международных организаций, которые созданы международными договорами по правам 

человека с целью контроля за осуществлением участниками их положений. Они, как 

правило, состоят из членов, действующих в личном качестве, избираемых участниками 

таких договоров. В качестве примера можно назвать: Комитет по правам человека 

(состоит из 18 экспертов), предусмотренный Международным пактом о гражданских и 

политических правах от 19 декабря 1966 г.; Комитет по ликвидации расовой 

дискриминации (состоит из 18 экспертов), предусмотренный Международной конвенцией 

о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 21 декабря 1965 г.; Комитет против 

пыток (состоит из 10 экспертов), предусмотренный Конвенцией против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 

10 декабря 1984 г.; Комитет по правам ребенка (состоит из 10 экспертов), 

предусмотренный Конвенцией о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. Обычно эти органы 

рассматривают доклады государств-участников о выполнении ими положений договора, 

на основании которого создан данный орган. В некоторых случаях такие органы наделены 

на тех или иных условиях правом рассматривать жалобы на нарушения положений 

соответствующих договоров. 

Иногда наблюдается своеобразное сочетание в одном органе контрольных 

механизмов, предусмотренных договорами по правам человека и созданных 

международными организациями. Так, согласно Пакту об экономических, социальных и 

культурных правах, доклады участников о выполнении ими его положений направляются 

через Генерального секретаря ООН в ЭКОСОС. Такой контроль реально стал возможен 

только после согласия ЭКОСОС принять на себя контрольные функции, поскольку 

ЭКОСОС  - орган ООН, а не орган, созданный Пактом. В 1985 году ЭКОСОС учредил 

Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, состоящий из 18 

экспертов, избираемых им из числа кандидатов, представленных участниками Пакта. 

Комитет оказывает ЭКОСОС содействие в выполнении им функций по контролю за 

осуществлением Пакта. 

Сходная правовая ситуация возникла при учреждении Группы трех – контрольного 

механизма за осуществлением Международной конвенции о пресечении преступления 

апартеида и наказании за него от 30 ноября 1973 г. Согласно Конвенции, Группа трех 

назначается ежегодно председателем Комиссии по правам человека из числа членов 

Комиссии, которые являются также представителями государств – участников Конвенции. 

Такое сочетание двух различных по своей юридической природе оснований для 

создания контрольного механизма в области прав человека – явление сравнительно новое 

и пока редкое. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Что такое права человека и основные свободы? 

2. Каково правовое содержание принципа уважения прав человека? 

3. В чем заключается концепция международного сотрудничества в 

области прав человека? 

4. Какие Вы знаете международные документы в области прав 

человека? 

5. Охарактеризуйте концепции «трех поколений человека». 
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6. Дайте классифицированию международных процедур и механизмов 

защиты прав человека? 

7. Что такое международные стандарты в области прав человека? 
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21. МЕЖДУНАРОДНОЕ МОРСКОЕ ПРАВО

 

 

 

 

 Издавна пространства морей и 

океанов служат человечеству в качестве 

поприща разнообразной деятельности 

(мореплавание, добыча живых и неживых ресурсов моря, научные исследования и др.). В 

процессе этой деятельности государства и международные организации вступают в 

отношения друг с другом, которые регулируются юридическими нормами, 

взаимосвязанными и составляющими в целом область международно-правового 

регулирования, называемую международным морским правом. 

 Ввиду своеобразия морской деятельности подавляющее большинство норм 

международного морского права не встречается в других областях международно-

правового регулирования. 

Таковы свобода судоходства в открытом море, право мирного прохода морских 

судов через территориальные воды иностранных государств, право беспрепятственного 

транзитного прохода судов и пролета летательных аппаратов через проливы, 

используемые для международного судоходства, и др. 

 Некоторые из норм международного морского права рассматриваются в качестве 

его принципов ввиду их большого значения для регулирования морской деятельности. 

Укажем, в частности, на принцип свободы судоходства для всех судов всех государств в 

открытом море. Этот принцип оказывает определенное воздействие на содержание 

правого режима территориальных вод, исключительных экономических зон, 

международных проливов и некоторых других морских пространств. Целесообразно 

отметить также установленное Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года 

принципиальное положение о том, что все морские районы и зоны за пределами 

территориальных вод резервируются конвенцией для использования в мирных целях.  

 Международное морское право является органической частью общего 

международного права: оно руководствуется предписаниями последнего о субъектах, 

источниках, принципах, праве международных договоров, ответственности и др., а также 

взаимосвязано и взаимодействует с другими его отраслями (международное воздушное 

право, космическое право и т.д.). Следовательно, субъекты международного права при 

осуществлении своей деятельности в Мировом океане, затрагивающей права и 

обязанности других субъектов международного права, должны действовать не только в 

соответствии с нормами и принципами международного морского права, но также с 

нормами и принципами международного права в целом, включая Устав Организации 

Объединенных Наций, в интересах поддержания международного мира и безопасности, 

развития международного сотрудничества и взаимопонимания. 

 Международное морское право является одной из наиболее древних частей 

международного права, уходящей своими корнями в эпоху античного мира. Но его 

кодификация впервые была осуществлена лишь в 1958 году в Женеве I Конференцией 

ООН по морскому праву, которая одобрила четыре конвенции: о территориальном море и 

прилежащей зоне; об открытом море; о континентальном шельфе; о рыболовстве и охране 

живых ресурсов моря. Эти конвенции и в настоящее время имеют силу для участвующих 

в них государств. Положения этих конвенций в той степени, в которой они декларируют 

общепризнанные нормы международного права, в частности международные обычаи, 

должны уважаться и другими государствами. Но при этом надо иметь в виду, что вскоре 

после принятия Женевских конвенций по морскому праву 1958 года новые факторы 

                                                 

 Материал дан в изложении по кн.: Международное право. /  Под ред. Ю.М.Колосова. -  М., 1998, гл.XX, с. 

460 – 503.; 

 Материал дан в изложении по кн.: Международное право. /  Под ред. Ю.М.Колосова. -  М., 

2003, гл.XXI, с. 522 – 547. – О.Х. 

Понятие международного морского 

права 
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исторического развития, в частности, появление в начале 60-х годов большого числа 

независимых развивающихся государств, потребовавших создания нового морского права, 

отвечающего интересам этих государств, равно как возникновение в результате научно-

технической революции новых возможностей освоения Мирового океана и его ресурсов, 

привели к глубоким изменениям международного морского права. Эти изменения и 

нашли отражение в Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, которую по 

завершении Конференции ООН по морскому праву подписали представители 159 

субъектов международного права. Это Конвенция вступила в силу 16 ноября 1994г. (26 

февраля 1997г. ее участницей стала Российская Федерация). Одновременно с Конвенцией 

вступило в силу «Соглашение об осуществлении части XI  Конвенции Организации 

Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 г.», одобренное Генеральной 

Ассамблеей ООН 28 июня 1994 г. Соглашение и часть  XI Конвенции должны толковаться 

и применяться как единый акт. 

 Многие правила, касающиеся регулирования рыболовства, охраны морской среды, 

борьбы с преступлениями на море, спасения и оказания помощи на море в случае аварий и 

катастроф и других вопросов, содержатся в специальных многосторонних и двусторонних 

конвенциях. Сохранились и действуют в различных областях морской деятельности 

международные обычаи. Все эти многообразные и многочисленные договорные и 

обычные нормы и принципы образуют международное морское право – совокупность 

юридических норм, регулирующих отношения между субъектами международного права, 

возникающие в связи с их деятельностью по исследованию и использованию морей и 

океанов, а также их ресурсов. Исторически сложилась всеобщая практика, согласно 

которой полеты летательных аппаратов в воздушном пространстве над отдельными 

морскими районами (открытым морем, международными проливами, архипелажными 

водами и т.д.) регулируются также нормами международного морского права, точнее, 

нормами, составляющими часть международного морского права и зафиксированными в 

его источниках. 

 

 
 Пространства морей и океанов на нашей 

планете с международно-правовой точки зрения 

подразделяются на : 1) пространства, находящиеся под суверенитетом различных государств т оставляющие 

территорию каждого из них; 2) пространства, на которые не распространяется суверенитет ни одного из них. 

 Принадлежность части Мирового океана к одному из указанных видов морских 

пространств определяет, таким образом, правовое положение, или правовой статус, этой 

части моря. Правовой же статус какого-либо морского пространства оказывает большое 

воздействие на порядок установления и содержания правового режима, регулирующего 

деятельность в данном пространстве. При этом, естественно, учитываются и иные 

обстоятельства, в частности значение соответствующего морского пространства для 

коммуникаций и различных видов сотрудничества между государствами. 

 В состав территории страны, имеющей морское побережье, входят части моря, 

расположенные вдоль его берегов и именуемые: а) внутренними водами и б) 

территориальным морем (или территориальными водами – оба термина равнозначны). В 

состав территории государств, состоящих полностью из одного и более архипелагов, 

входят также архипелажные воды, расположенные между островами внутри архипелага. 

 Внутренние воды, территориальное море и архипелажные воды – лишь небольшая 

часть Мирового океана. Огромные пространства морей и океанов за их пределами не 

входят в состав территории и не подчинены суверенитету ни одного из государств, то есть 

имеют иной правовой статус. 

 Однако классификация морских пространств только на основании их правового 

статуса не носит исчерпывающего характера. Как показывает практика, два, а иногда и 

Классификация морских пространств 
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более, морских пространства, имеющих одинаковый правовой статус, тем не менее имеют 

различные правовые режимы, которые регулируют в каждом их них соответствующую 

деятельность. Правовой режим внутренних вод в некоторых важных аспектах отличается 

от правового режима территориального моря, а правовой режим архипелажных вод не 

совпадает с правовым режимом ни внутренних вод, ни территориального моря, хотя все 

эти три части морских вод считаются соответственно водами прибрежного государства, то 

есть имеют единообразный правовой статус. Еще более пеструю картину можно 

наблюдать в рамках морских зон, не попадающих под суверенитет ни одного из 

государств и находящихся за пределами территориальных вод. Они состоят из районов, 

отличающихся друг от друга специфическим правовым режимом (прилежащая зона, 

исключительная экономическая зона, континентальный шельф и т.д.). 

 Отдельный вид морских пространств составляют проливы, используемые для 

международного судоходства. В их пределах находятся воды, имеющие не только 

различные правовые режимы, но и различный правовой статус. Поэтому сами эти 

проливы делятся, как мы увидим ниже, на ряд категорий. 

 Своеобразна ситуация с некоторыми важнейшими морскими каналами. Они, 

будучи искусственными сооружениями прибрежного государства и его внутренними 

водами, ввиду большого значения для международного судоходства подчинены 

специфическому международно-правовому режиму. 

 Таким образом, правовая классификация морских пространств должна 

осуществляться с учетом правого статуса и особенностей правового режима конкретного 

морского пространства. Этот подход соответствует исторически сложившейся традиции и 

в своей основе опирается также на Конвенцию по морскому праву 1982 года. 

 

 

В состав территории каждого государства, 

имеющего морское побережье, входят внутренние 

воды. Международные соглашения и национальные законы различных государств относят 

к ним воды, находящиеся между берегом государства и прямыми исходными линиями, 

принятыми для отсчета ширины территориального моря. 

 Внутренними водами прибрежного государства считаются также: 1) акватории 

портов, ограниченные линией, проходящей через наиболее удаленные в сторону моря 

точки гидротехнических и других сооружений портов; 2) море, полностью окруженное 

сушей одного и тог же государства, а также море, все побережье которого и оба берега 

естественного входа в него принадлежат одному и тому же государству (например, Белое 

море); 3) морские бухты, губы, лиманы и заливы, берега которых принадлежат одному и 

тому же государству и ширина входа в которые не превышает 24 морских миль. В том 

случае, когда ширина входа в залив (бухту, губу, лиман) больше 24 морских миль, для 

отсчета внутренних морских вод внутри залива (бухты, губы, лимана) проводится от 

берега к берегу прямая исходная линия в 24 морских миль таким образом, чтобы этой 

линией было ограничено возможно большее водное пространство. 

Указанные выше правила отсчета внутренних вод в заливах (бухтах, губах и 

лиманах) не применяются к «историческим заливам», которые, независимо от ширины 

входа в них, считаются внутренними водами прибрежного государства в силу 

исторической традиции. К таким «историческим заливам» относится, в частности, на 

Дальнем Востоке залив Петра Великого до линии, соединяющей устье реки Тюмень – Ула 

с мысом Поворотный (ширина входа 102 морские мили). Статус залива Петра Великого 

как «исторического залива» был определен Россией в 1901 году в правилах морского 

рыбного промысла в территориальных водах Приамурского генерал-губернаторства, а 

также в соглашениях России и СССР с Японией по вопросам рыболовства 1907, 1928 и 

1944 годов. Статус залива был подтвержден в 1957 году Постановлением Совета 

Министров СССР. 

Внутренние воды 
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Канада считает своими историческими водами Гудзонов залив (ширина входа около 

50 морских миль), Норвегия – Варангерфьорд (ширина входа около 30 морских миль), 

Тунис – Габесский залив (ширина входа около 50 морских миль). 

В нашей доктрине было высказано мнение о том, что сибирские моря типа Карского, 

Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского могут быть отнесены к историческим 

морским пространствам, поскольку эти ледовые заливы освоены для мореплавания и 

поддерживаются в судоходном состоянии на протяжении длительного исторического 

периода усилиями российских моряков и имеют несравнимое значение для экономики, 

обороны и защиты природной среды российского побережья. 

Правовой режим внутренних вод устанавливается прибрежным государством по его 

усмотрению. В частности, судоходство и рыболовство во внутренних водах, а также 

научная и изыскательная деятельность регулируются исключительно законами и 

правилами прибрежного государства. В этих водах иностранцам обычно запрещено 

заниматься любыми промыслами и исследовательской деятельностью без специального 

разрешения. Как правило, любые иностранные суда могут заходить во внутренние воды 

другого государства с разрешения последнего. Исключением являются случаи 

вынужденного захода судов ввиду стихийного бедствия, а также воды открытых портов. 

 

 

Акватории морских портов являются 

частью внутренних вод. Поэтому прибрежное 

государство вправе само определять порядок доступа в свои порты судов других стран, а 

также порядок их пребывания там

. Оно вправе как суверен решать вопрос о том, 

открывать или нет те или иные свои порты для захода иностранных судов. Этот 

международный обычай был подтвержден Конвенцией о режиме морских портов, 

заключенной в Женеве в 1923 году. Ее участниками являются около 40 прибрежных 

государств. 

Тем не менее в интересах развития международных отношений прибрежные 

государства открывают многие из своих торговых портов для свободного захода 

иностранных судов без их дискриминации. 

Согласно Международной Конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 

года, для захода в морские порты иностранных ядерных судов требуется предоставление 

соответствующему прибрежному государству заблаговременной информации о том, что 

такой заход не будет угрожать ядерной безопасности. 

Для захода в морские порты иностранных военных кораблей необходимо 

приглашение прибрежного государства или получение предварительного разрешения, а в 

некоторых случаях требуется уведомить прибрежное государство. 

Все суда во время пребывания в иностранных портах обязаны соблюдать все законы 

и правила, а также распоряжения властей прибрежного государства, в том числе по 

вопросам пограничного, таможенного, санитарного режимов, взыскания портовых сборов 

и т.д. Обычно государства заключают между собой договоры о торговле и мореплавании, 

которые определяют порядок захода и правовой режим пребывания в портах торговых 

судов договаривающихся государств. При обслуживании иностранных судов и оказании 

им услуг в портах применяется один из двух принципов национального режима 

(предоставление режима, которым пользуются отечественные суда) либо наибольшего 

благоприятствования (предоставление условий не худших, чем те, которыми пользуются 

суда какого-либо наиболее благоприятствуемого третьего государства). 

Разрешение уголовных дел, касающихся моряков и других лиц, находящихся на 

борту иностранных судов при пребывании их в портах, и гражданских дел, связанных с 

самими указанными судами, их экипажами и пассажирами, относится к компетенции 

                                                 

 Этот порядок определен в Российской Федерации. См. «Общие правила плавания и стоянки судов в 

морских портах Российской Федерации и на подходах к ним», введенные в действие 1 июня 1993г. 

Правовой режим морских портов 



 413 

судебных учреждений прибрежного государства. Обычно власти прибрежного 

государства воздерживаются от осуществления уголовной юрисдикции в отношении 

моряков иностранных торговых судов в тех случаях, когда это не вызывается интересами 

прибрежного государства, то есть когда правонарушения, совершенные на борту 

иностранного торгового судна, не носят тяжкого характера, не затрагивают интересов 

граждан прибрежного государства, не нарушают общественного спокойствия или 

общественного порядка в нем или его безопасности, не затрагивают интересов лиц, не 

принадлежащих к составу экипажа данного судна. 

 

Согласно международному обычаю и практике государств, во внутренних водах на 

иностранных судах внутренний распорядок (в частности, отношения между капитаном и 

экипажем судна) регулируется законами и правилами страны, флаг которого несет судно. 

В 1965 году была заключена Конвенция по облегчению международного 

судоходства, которая содержит рекомендованные стандарты практику для упрощения и 

уменьшения формальностей и документов, касающихся захода судов в иностранные 

порты, пребывания в них и выхода из них. 

Военные корабли, законно находящиеся в иностранном порту, пользуются 

иммунитетом от юрисдикции прибрежного государства. Но они обязаны соблюдать 

законы и правила прибрежного государства, а также соответствующие нормы 

международного права (запрещение угрозы силой или ее применения, невмешательство и 

др.). 

Государственные морские невоенные суда, в том числе и торговые, на основе 

исторически сложившегося давнего обычая также пользовались иммунитетом от 

иностранной юрисдикции на море. Однако Женевские конвенции 1958 года о 

территориальном море и прилежащей зоне, а также об открытом море, равно как и 

Конвенция  ООН по морскому праву 1982 года, в отличие от указанного обычая, признают 

иммунитет лишь за государственными судами, эксплуатируемыми в некоммерческих 

целях.  

 

Морской пояс, расположенный вдоль берега, 

а также за пределами внутренних вод (у 

государства – архипелага – за архипелажными водами), называется территориальным 

морем, или территориальными водами. На этот морской пояс определенной ширины 

распространяется суверенитет прибрежного государства. Внешняя граница 

территориального моря является морской государственной границей прибрежного 

государства. 

 Основанием для признания за прибрежным государством права на включение 

территориального моря в состав его государственной территории послужили очевидные 

интересы этого государства в отношении как защиты своих береговых владений от 

нападений со стороны моря, так и обеспечения существования и благополучия своего 

населения за счет эксплуатации морских ресурсов прилегающих районов. 

  Суверенитет прибрежного государства распространяется на поверхность и недра 

дна территориального моря, а также на воздушное пространство над ним. Положения о 

распространении суверенитета прибрежного государства над территориальным морем 

содержатся в ст. 1и 2 Конвенции о территориальном море и прилежащей зоне 1958 года и 

ст.2 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Естественно, что в территориальном 

море действуют законы и правила, установленные прибрежным государством. 

 В территориальном море суверенитет прибрежного государства осуществляется, 

однако, с соблюдением права иностранных морских судов пользоваться мирным 

проходом через территориальное море других стран. 

 Признание права мирного прохода иностранных судов через территориальное море 

отличает последнее от внутренних морских вод. 

Территориальное море 
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Нормальной исходной линией для 

измерения ширины территориального моря 

является линия наибольшего отлива вдоль берега. В местах, где береговая линия глубоко 

изрезана и извилиста или где имеется вдоль берега и в непосредственной близости к нему 

цепь островов, для проведения исходной линии может применяться метод прямых 

исходных линий, соединяющих соответствующие точки. 

 При проведении исходных линий не допускается сколько-нибудь заметных 

отклонений от общего направления берега. Кроме того, система прямых исходных линий 

не может применяться государством таким образом, чтобы территориальное море другого 

государства оказалось отрезанным от открытого моря или исключительной 

экономической зоны. 

 На протяжении XIX и до середины XX столетия международный обычай, согласно 

которому линия внешней границы территориального моря может находиться в пределах 

от 3 до 12 морских миль от исходных линий для измерения территориального моря. 

Комиссия международного права отметила в 1956 году, что «международное право не 

допускает расширения территориального моря за пределы 12 миль». Однако I  

Конференции ООН по морскому праву из-за разногласий между государствами не удалось 

зафиксировать это положение в принятой ею Конвенции о территориальном море и 

прилежащей зоне. Лишь Конвенция ООН по морскому праву 1982 года впервые в 

договорном порядке декларировала в качестве универсальной нормы международного 

права положение о том, что 2каждое государство имеет право устанавливать ширину 

своего территориального моря до предела, не превышающего12 морских миль», 

отмеряемых от установленных ею исходных линий. 

 В настоящее время большинство морских государств (130) имеют ширину 

территориального моря в пределах до 12 морских миль. Однако около 20 государств 

имеют ширину, превышающую лимит, установленный международным правом. А более 

10 из них (Бразилия, Коста-Рика, Панама, Перу, Сальвадор, Сомали и некоторые другие) 

односторонними актами, принятыми до Конвенции ООН по морскому праву, расширили 

свои территориальные воды до 200 морских миль. По-видимому, решению возникшей 

таким образом проблемы будет содействовать вступление в силу Конвенции по морскому 

праву и ее осуществление всеми участниками Конвенции.  

Разграничение территориального моря между противоположными или смежными 

государствами в соответствующих случаях осуществляется по соглашениям между ними, 

учитывающим особенности каждого случая. При отсутствии такого соглашения 

прибрежные государства не могут распространять свое территориальное море за 

срединную линию. 

 

 

 Конвенция о территориальном море и 

прилежащей зоне 1958 года и Конвенция ООН 

по морскому праву 1982 года 

предусматривают право мирного прохода через территориальное море для иностранных 

судов. Под проходом через территориальное море понимается плавание судов с целью: а) 

пересечь это море без захода во внутренние воды, а также не вставая на рейде или в 

портовом сооружении за пределами внутренних вод; б) пройти во внутренние воды или 

выйти из них либо встать на рейде или у портового сооружения за пределами внутренних 

вод. Проход иностранного судна через территориальное море считается мирным, если 

только им не нарушается мир, добрый порядок или безопасность прибрежного 

государства. 

Ширина территориального моря 

Мирный проход иностранных судов 

через территориальное море 
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 Конвенция ООН по морскому праву указывает, в частности, что проход не является 

мирным, если проходящее судно допускает угрозу силой или ее применение против 

суверенитета, территориальной целостности или политической независимости 

прибрежного государства либо любым другим образом в нарушение  принципов 

международного права, воплощенных в Уставе ООН, осуществляет маневры или учения с 

оружием любого вида, любой акт, имеющий целью затронуть оборону или безопасность 

прибрежного государства, равно как и любой другой акт, не имеющий прямого отношения 

к проходу (подъем и посадка летательных аппаратов, выгрузка и погрузка товаров, валют, 

лиц, загрязнение моря, рыбная ловля и т.д.).  

 Прибрежное государство вправе принимать в своем территориальном море 

необходимые меры для недопущения прохода, который не является мирным. Оно может 

также без дискриминации между иностранными судами временно приостановить в 

определенных районах своего территориального моря осуществление права мирного 

прохода иностранных судов, если такое приостановление существенно важно для охраны 

его безопасности, включая проведение учений с использованием оружия. Такое 

приостановление вступает в силу только после должного оповещения о нем 

(дипломатическим путем, или через «Извещения мореплавателям», или иным образом). 

 По Конвенции при осуществлении права мирного прохода через территориальное 

море иностранные суда обязаны соблюдать законы и правила, принимаемые прибрежным 

государством в соответствии с положениями Конвенции и другими нормами 

международного права. Эти правила могут касаться: безопасности судоходства и 

регулирования движения судов; сохранения ресурсов и предотвращения нарушения 

рыболовных правил прибрежного государства; защиты окружающей среды; морских 

научных исследований и гидрографических съемок; таможенного, санитарного, 

фискального и иммиграционного режимов.  

 Правила прибрежного государства не должны, однако, относиться к 

проектированию, конструкции, комплектованию экипажа или оборудованию иностранных 

судов, если они не вводят в действие общепринятые международные нормы и стандарты. 

Следовательно, прибрежное государство не может по своему усмотрению определять 

технические характеристики судов, проходящих через его территориальное море, или 

порядок комплектования их экипажей и на этом основании регламентировать право 

мирного прохода. 

 Иностранные суда при проходе должны соблюдать общепринятые международные 

правила, касающиеся предотвращения столкновения в море. 

 Прибрежное государство в случае необходимости и с учетом безопасности 

судоходства может потребовать от иностранных судов, осуществляющих право мирного 

прохода через его территориальное море, пользоваться морскими коридорами и схемами 

разделения движения, которое оно может установить или предписать (с учетом 

рекомендаций компетентных международных организаций). Требование строго следовать 

по таким морским коридорам может быть выдвинуто в отношении танкеров или судов с 

ядерными двигателями или судов, провозящих ядовитые или опасные вещества и 

материалы. 

 Иностранные суда не могут облагаться никакими сборами лишь за их проход через 

территориальное море. 

 

Уголовная юрисдикция 

прибрежного государства не 

осуществляется на борту 

иностранного судна, проходящего 

через территориальное море, для ареста какого-либо лица или производства 

Уголовная и гражданская юрисдикция в 

отношении торговых судов и государственных 

судов, эксплуатируемых в некоммерческих 

целях 
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расследования  в связи с любым преступлением, совершенным на борту судна во время 

его прохода, за исключением следующих случаев: 

 а) если последствия преступления распространяются на прибрежное государство; 

 б) если совершенное преступление нарушает спокойствие в стране или добрый 

порядок в территориальном море; 

 в) если капитан судна, дипломатический агент или консульский чиновник 

государства флага обратится к местным властям с просьбой об оказании помощи; 

 г) если такие меры необходимы для пресечения незаконной торговли 

наркотическими средствами или психотропными веществами. 

 Изложенные выше положения не затрагивают права прибрежного государства 

принимать любые меры, разрешаемые его законами, для ареста или расследования на 

борту иностранного судна, проходящего через территориальное море после выхода из 

внутренних вод. 

 Прибрежное государство не должно останавливать проходящее через 

территориальное море иностранное судно или изменять его курс с целью осуществления 

гражданской юрисдикции в отношении лица, находящегося на его борту. Оно может 

применять в отношении такого судна взыскания или арест по любому гражданскому делу 

только по обязательствам или в силу ответственности, принятой или навлеченной на себя 

этим судном во время или прохода его через воды прибрежного государства. Прибрежное 

государство, однако, может осуществлять гражданскую юрисдикцию в отношении 

иностранного судна, находящегося на стоянке в территориальном море или проходящего 

через территориальное море после выхода из внутренних вод. 

 Государственные суда, используемые для некоммерческих целей, пользуются 

иммунитетом от уголовной и гражданской юрисдикции прибрежного государства. 

 Конвенция о территориальном море и прилежащей зоне, а также Конвенция ООН 

по морскому праву предусматривают право мирного прохода иностранных  военных 

кораблей через территориальное море. Однако первая предоставила ее участникам право 

делать оговорки, в том числе в отношении мирного прохода военных кораблей, вторая же 

не допускает такого рода оговорок, но содержит четкую регламентацию мирного прохода, 

о чем говорилось выше. 

 Военные корабли в территориальном море, как и в других районах Мирового 

океана, пользуются иммунитетом от действий властей прибрежного государства. Но, если 

иностранный военный корабль не соблюдает законов и правил прибрежного государства, 

касающихся прохода через территориальное море, и игнорирует любое обращенное к 

нему требование об их соблюдении, прибрежное государство может потребовать от него 
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немедленно покинуть территориальное море. Это конвенционное требование, разумеется, 

должно быть немедленно выполнено, а любые возникающие в связи с этим вопросы 

должны быть урегулированы дипломатическим путем. Такая ситуация возникала, в 

частности, в 1986 и 1988 годах в связи с заходом в территориальные воды СССР в Черное 

море и плаванием в них американских военных кораблей – ракетного крейсера 

«Йорктаун» и эсминца «Кэрон», оборудованных аппаратурой для сбора разведданных. К 

тому времени Конвенция ООН по морскому праву, установившая в том числе и правовой 

режим морского прохода, о котором сказано выше, еще не вступила в силу. Согласно 

действовавшим «Правилам плавания и пребывания в территориальных водах 

(территориальном море) СССР, внутренних водах и портах СССР иностранных военных 

кораблей» были установлены маршруты движения, по которым допускался мирный 

проход иностранных кораблей через территориальные воды СССР в Балтийском, 

Охотском и Японском морях. В территориальных водах СССР в Черном море такие 

маршруты не были установлены. Это обстоятельство трактовалось советскими властями 

как запрет плавания в указанных водах иностранных военных кораблей без разрешения 

СССР. 

 В1986 году заход американских военно-морских кораблей в советские 

территориальные воды в Черном море закончился тем, что они подчинились советскому 

требованию и покинули территориальные воды СССР. В 1988 году корабли СССР 

преградили путь американским кораблям и тоже потребовали от них покинуть советские 

воды. Это требование, однако, возымело действие лишь после того, как сторожевик 

«Беззаветный» нанес в центральную часть крейсера «Йорктаун» два бортовых удара, 

вызвавших, кроме других последствий, возгорание в месте их нанесения. 

 Спустя некоторое время последовали переговоры по урегулированию инцидента, 

завершившиеся подписанием 23 сентября 1989г., соглашения, которое стороны назвали 

«Единым толкованием норм международного права, регулирующих мирный проход». В 

этом соглашении его участники заявили, что они впредь намерены руководствоваться в 

вопросе о мирном проходе положениями Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, 

и, в частности, отметили, что «в районах, где не предписаны морские коридоры или схемы 

разделения движения, суда пользуются тем не менее правом мирного прохода». Вместе с 

тем в отдельном письме, являющемся частью достигнутых договоренностей, США 

заявили, что они без ущерба для их общей позиции по вопросу о мирном проходе «не 

имеют намерения осуществлять мирный проход американских военных кораблей через 

территориальное море Советского Союза в Черном море». 

 

Морские пространства за пределами 

территориального моря 
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Пространства морей и океанов, которые находятся за пределами территориального 

моря и не входят, следовательно, в состав территории ни одного из государств, 

традиционно именовались открытым морем. И хотя отдельные части этих пространств 

(прилежащая зона, рыболовная зона, континентальный шельф и т.д.) имели различный 

правовой режим, все они имели одинаковый правовой статус: они не были подчинены 

суверенитету какого-либо государства. Исключение открытого моря из-под действия 

суверенитета государства или группы государств было составной частью единого 

исторического процесса, сопровождающегося одновременно признанием за каждым из 

государств права свободно пользоваться открытым морем. 

 Этот процесс оказался длительным и сложным, а возник он в результате 

потребностей государств в осуществлении свободы морских сношений для обмена 

производимыми товарами и доступа к заморским источникам сырья. 

 Идеи о свободном пользовании морем и недопустимости распространения на моря 

и океаны власти отдельных государств высказывались достаточно широко еще в XVI – 

XVII столетиях. Наиболее глубокое по тем временам обоснование эта точка зрения 

получила в книге выдающегося голландского юриста Гуго Гроция «Свободное море» 

(1609г.). Но всеобщее признание принцип свободы открытого моря получил только в 

начале XIX века. Его повсеместному утверждению долго препятствовала Великобритания, 

претендовавшая, часто не без успеха, на роль «владычицы морей». 

 В течение нескольких столетий под свободой открытого моря понималась прежде 

всего свобода мореплавания и морского рыболовства. Но стечением времени содержание 

понятия свободы открытого моря уточнялось и изменялось, хотя само открытое море 

оставалось при этом не подвластным ни одному из государств. 

 В связи с достижениями науки и техники и появлением новых видов деятельности 

государств в Мировом океане традиционные свободы открытого моря во второй половине 

XIX и в начале XX века значительно расширились и пополнились. Они стали включать 

свободу прокладки по дну морей подводных телеграфно-телефонных кабелей, а также 

трубопроводов, свободу полетов в воздушном пространстве над открытым морем. 

 Сложившиеся к середине XX столетия понятия, а также положения, составляющие 

правовой режим открытого моря, были декларированы в Конвенции об открытом море 

1958 года. В ней было указано: «Слова «открытое море» означают все части моря, 

которые не входят ни в территориально море, ни во внутренние воды какого-либо 

государства» (ст.1). Далее говорилось, что «никакое государство не вправе претендовать 

на подчинение какой-либо части открытого моря своему суверенитету» и «открытое море 

открыто для всех наций», то есть находится в свободном пользовании всех государств. 
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Раскрывая содержание последнего положения, Конвенция определила, что свобода 

открытого моря включает, в частности: 1) свободу судоходства; 2) свободу рыболовства; 

3) свободу прокладывать подводные кабели и трубопроводы и 40 свободу полетов над 

открытым морем (ст.2). Свобода открытого моря включала также свободу морских 

научных исследований. Однако новые факторы (появление большого числа новых, 

развивающихся государств, а также научно-технический прогресс в использовании 

Мирового океана) привели к принятию в 1982 году всеобъемлющей Конвенции ООН по 

морскому праву, которая внесла в правовой режим открытого моря ряд крупных 

изменений. Она предоставила прибрежным государствам право устанавливать за 

пределами территориального моря в прилегающем к нему районе открытого моря 

исключительную экономическую зону шириной  до 200 морских миль, в которой 

признаются суверенные права прибрежного государства на разведку и разработку 

естественных ресурсов зоны. Свобода рыболовства и свобода научных исследований в 

исключительной экономической зоне были упразднены, За прибрежным государством 

была признана юрисдикция в отношении сохранения морской среды и создания 

искусственных островов и установок. 

 Конвенция ООН по морскому праву, кроме того, наряду с понятием 

«континентальный шельф», ввела понятие «район морского дна на пределами 

континентального шельфа». Она сохранила все свободы открытого моря в водах, 

покрывающих «район морского дна». 

 

Предоставив прибрежным 

государствам ряд весьма существенных 

прав на ресурсы, защиту морской среды и 

регулирование научных исследований в пределах исключительной экономической зоны, 

Конвенция ООН по морскому праву вместе с тем не изменила правового статуса этой 

зоны, установив, что никакое государство не вправе претендовать на подчинение зоны 

своему суверенитету. Она сохранила в ней, кроме того, свободу судоходства и полетов, 

прокладки подводных кабелей и трубопроводов и другие узаконенные в международном 

порядке права. 

 В морских пространствах за внешней границей территориальных вод суда, как и 

раньше, подчиняются исключительной юрисдикции государства, под флагом которого 

они плавают. Никакой иностранный военный, пограничный или полицейский корабль или 

любое другое иностранное судно не вправе препятствовать судам других государств 

пользоваться на законных основаниях свободами открытого моря или применять к ним 

Правовой режим морских пространств 

за пределами территориального моря 



 420 

принудительные меры. Из данного принципа допускаются строго ограниченные изъятия, 

применяемые в конкретных, четко определенных международным правом случаях. 

 Так, за пределами территориальных вод военный корабль или военный 

летательный аппарат любого государства, равно как и другое судно и летательный 

аппарат, уполномоченные для этой цели своим государством, могут захватить пиратское 

судно или пиратский летательный аппарат, арестовать находящихся на них лиц для 

последующего преследования в судебном порядке виновных в совершении актов 

пиратства в открытом море – насилия, задержания или грабежа, осуществленных 

экипажем в личных целях. 

 Помимо указанных выше случаев досмотр или задержание иностранного судна 

здесь могут иметь место на основе конкретного соглашения между государствами. В 

качестве примера назовем действующую Международную конвенцию об охране 

подводных кабелей 1984 года, которая предоставляет военным и патрульным судам 

государств, участвующих в Конвенции, останавливать невоенные суда под флагом 

государств – участников Конвенции по подозрению в повреждении подводного кабеля, а 

также составлять протоколы о нарушении Конвенции. Такие протоколы передаются 

государству, под флагом которого плавает судно–нарушитель, для его привлечения к 

ответственности. Конвенция ООН по морскому праву предусматривает также обязанность 

государств сотрудничать в пресечении перевозки рабов на морских судах, незаконной 

торговли наркотиками и психотропными веществами, а также несанкционированного 

вещания их открытого моря в нарушение международных обязательств 

 Однако если задержание или досмотр судна или летательного аппарата по 

подозрению в незаконных действиях окажутся необоснованными, то задержанному судну 

должны быть возмещены любые убытки или ущерб. Это положение применяется и в 

отношении права преследования. 

 Международное право традиционно признает за прибрежным государством право 

преследовать или арестовывать в открытом море иностранное судно, нарушившее его 

законы и правила во время пребывания этого судна во внутренних водах, 

территориальном море или прилегающей зоне указанного государства. Это право 

Конвенцией ООН по морскому праву распространено и на нарушения законов и правил 

прибрежного государства, касающихся континентального шельфа и исключительной 

экономической зоны. Преследование должно вестись «по горячим следам», то есть оно 

может начаться в момент, когда судно–нарушитель соответственно находится во 

внутренних водах, территориальном море, прилежащей зоне, в водах, покрывающих 

континентальный шельф, или в исключительной экономической зоне прибрежного 
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государства, и должно осуществляться непрерывно. При этом преследование «по горячим 

следам» прекращается, как только преследуемое судно входит в территориальное море 

своей страны или третьего государства. Продолжение преследования в чужом 

территориальном море было бы несовместимо с суверенитетом государства, которому 

принадлежит это море. 

 Военные корабли, а также суда, принадлежащие государству (или 

эксплуатируемые им) и состоящие на государственной службе, пользуются за внешней 

границей территориального моря полным иммунитетом от принудительных действий и 

юрисдикции какого-либо иностранного государства. 

 

Конвенция ООН по морскому праву 

установила, что морские воды за пределами 

территориального моря и международный 

район морского дна резервируются для использования в мирных целях. Это по меньшей 

мере означает, что в указанных морских районах государствами не должны допускаться 

какие-либо агрессивные, враждебные или провокационные действия друг против друга. 

 Обеспечению мирной деятельности и мирных отношений на морях и океанах 

содействуют и ряж других международных соглашений, которые частично или целиком 

направлены на решение этой проблемы. К ним относятся, в частности, Договор о 

запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под 

водой 1963 года, Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его 

недрах ядерного оружия и других видов оружия массового поражения 1971 года, 

Конвенция о запрещении военного или любого другого иного враждебного воздействия на 

природную среду 1977 года, а также договоры о создании безъядерной зоны в южной 

части Тихого океана 1985 года (Договор Раротонга) и безъядерной зоны в Латинской 

Америке 1967 года (Договор Тлателолко). 

 Здесь действуют заключенные еще Советским Союзом двусторонние отношения с 

США, Великобританией, ФРГ, Италией, Францией, Канадой и Грецией о предотвращении 

инцидентов на море за пределами территориальных вод. Эти соглашения предписывают 

военным кораблям участников соглашений во всех случаях находиться на достаточном 

удалении друг от друга, чтобы избегать риска столкновений, они обязывают военные 

корабли и воздушные суда не предпринимать имитаций атак или имитаций применения 

оружия, не проводить маневров и облетов в районах интенсивного судоходства, а также 

не допускать некоторых других действий, могущих повести к возникновению инцидентов 

Использование морских пространств в 

мирных целях и обеспечение 

безопасности мореплавания 
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на море и в воздушном пространстве над ним. Запрещенные соглашениями действия не 

должны применяться также и в отношении невоенных морских и воздушных судов. 

 Помимо военной стороны, безопасность мореплавания включает и иные аспекты, 

касающиеся охраны человеческой жизни на море, предупреждения столкновения судов, 

спасания, конструкции и оборудования судов, комплектования экипажей, пользования 

сигналами и связью. В частности, морские государства неоднократно заключали с учетом 

развития и изменения условий мореплавания соглашения об охране человеческой жизни 

на море. Последний вариант Конвенции об охране человеческой жизни был одобрен на 

конференции, созванной Межправительственной морской организацией (с 1982г. – 

Международная морская организация) в Лондоне в 1974 году. В Конвенции и Протоколе к 

ней 1978 года установлены обязательные положения, касающиеся конструкции судов, 

противопожарной безопасности, спасательных средств, достаточных для обеспечения всех 

пассажиров и членов судовой команды в случае аварии или возникшей опасности, состава 

экипажа, правил плавания ядерных судов и др. В Конвенцию 1974 года и Протокол 1978 

года в последующем были внесены поправки, учитывающие технические достижения в 

этой области. 

Действующие в настоящее время Международные правила предупреждения 

столкновения судов были приняты в 1972 году. В них определен порядок пользования 

сигналами (флажными, звуковыми или световыми), применения радиолокаторов, 

расхождения и скорости судов при их сближении и др. Вопросы спасания на море 

регулируются Конвенцией по поиску и спасанию на море 1979 года и Конвенцией о 

спасании 1989 года. 

 Общие положения, относящиеся к обязанностям государства в отношении 

обеспечения безопасности плавания судов, плавающих под его флагом, оказания помощи 

и ответственности в случае столкновения, содержатся в Конвенции об открытом море 

1958 года и Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. 

 Начиная с середины 80-х годов текущего столетия участились случаи совершения 

преступных актов, направленных против безопасности морского судоходства, которые 

квалифицируются как терроризм на море (захват судна силой или путем угрозы силой, 

убийства или взятия заложников на захваченных судах, разрушения оборудования на 

судах или их уничтожение). Такие акты совершаются во внутренних водах, в 

территориальном море и за его пределами. Эти обстоятельства побудили международное 

сообщество заключить в 1988 году Конвенцию о борьбе с незаконными актами, 

направленными против безопасности морского судоходства, и Протокол о борьбе с 

незаконными актами, направленными против стационарных платформ на 



 423 

континентальном шельфе. Указанные соглашения предусматривают меры по борьбе с 

терроризмом на море, возлагая на их участников осуществление этих мер, включая 

наказание преступников. 

 

Принципиально важные положения, 

формулирующие обязанности государств по защите и сохранению морской среды, 

содержатся в Конвенции ООН по морскому праву. Они касаются предотвращения и 

сокращения загрязнения морской среда из источников, находящихся на суше, в результате 

деятельности на морском дне, загрязнения с морских судов, а также путем захоронения 

токсичных, вредных и ядовитых веществ или загрязнения их атмосферы или через нее.  

 Государствами были заключены специальные конвенции по борьбе с загрязнением 

моря нефтью. Это, в частности, Конвенция по предотвращению загрязнения моря нефтью 

1954 года, Конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения моря 

нефтью 1969 года, Международная конвенция о вмешательстве в открытом море в 

случаях аварий, приводящих к загрязнению моря нефтью, 1969 года, которая в 1973 году 

была дополнена Протоколом о вмешательстве в открытом море в случаях загрязнения 

веществами иными, чем нефть. 

 В 1972 году была заключена Конвенция по предотвращению загрязнения моря 

сбросами отходов и других материалов, которая запрещает сброс в море отходов и 

материалов, таких как хлорорганические соединения, ртуть, кадмий, устойчивые 

пластмассы и синтетические материалы, радиоактивные отходы, сырая и топливная 

нефть, и других вредных веществ, которые долго не обезвреживаются. Конвенция 

запрещает преднамеренное затопление судов, самолетов, платформ и других сооружений. 

В 1973 году вместо упомянутой выше Конвенции 1954 года была заключена Конвенция по 

предотвращению загрязнения с судов, учитывающая изменившиеся условия мореплавания 

и появление новых источников загрязнения. И это Конвенция была частично изменена и 

дополнена в 1978 году специальным протоколом и в качестве единого документа стала 

называться вместе с протоколом Конвенцией МАРПОЛ 73/78. Конвенция МАРПОЛ и 

региональные конвенции, касающиеся отдельных морей, практически полностью 

запретили и сброс нефти и ее отходов в «особых районах»: в Балтийском море и в 

некоторых других обособленных и небольших («закрытых или полузакрытых») морских 

бассейнах. Они ужесточили допустимые нормы сброса загрязнений в остальных районах 

Мирового океана. 

 

Начиная с середины XIX века некоторые 

Охрана морской среды 

Прилежащая зона 
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страны, у которых ширина территориального моря составляла 3-4-6 морских миль, стали 

устанавливать дополнительную морскую зону за пределами своего территориального 

моря для осуществления в ней контроля с целью обеспечения выполнения иностранными 

судами иммиграционных, таможенных, фискальных и санитарных правил. Такие зоны, 

прилегающие к морской территории прибрежного государства, получили название 

прилежащих зон. 

 Суверенитет прибрежного государства на эти зоны не распространяется, и они 

сохранили статус открытого моря. Поскольку такие зоны создавались для конкретных и 

четко поименованных целей, а также не выходили за пределы 12 морских миль, то их 

установление не вызывало возражений. 

 Право прибрежного государства устанавливать прилежащую зону в пределах до 12 

морских миль получило закрепление в Конвенции о территориальном море и прилежащей 

зоне 1958 года (ст.24). 

 Конвенция ООН по морскому праву 1982 года тоже признает право прибрежного 

государства на прилежащую зону, в которой оно может осуществлять контроль, 

необходимый для: а) предотвращения нарушения таможенных, фискальных, 

иммиграционных или санитарных законов и правил в пределах его территории или 

территориального моря, б) наказания за нарушение вышеупомянутых законов и правил, 

совершенное в пределах его территории или территориального моря (п.1 ст.33). 

 Однако Конвенция ООН по морскому праву, в отличие от Конвенции о 

территориальном море и прилежащей зоне, указывает, что прилежащая зона не может 

распространяться за пределы 24 морских миль, отсчитываемых от исходных линий для 

измерения ширины территориального моря. Это означает, что прилежащую зону могут 

устанавливать также и те государства, у которых ширина территориального моря 

достигает 12 морских миль. 

  

  
Под континентальным шельфом с геологической точки зрения 

понимается подводное продолжение материка (континента) в сторону моря до его резкого обрыва или 

перехода в материковый склон. 

 С международно-правовой точки зрения под континентальным шельфом 

понимается морское дно, включая его недра, простирающееся от внешней границы 

территориального моря прибрежного государства в сторону моря до установленных 

международным правом пределов. 

 Вопрос о континентальном шельфе в международно-правовом плане возник, когда 

выяснилось, что в недрах шельфа находятся залежи минерального сырья, ставшие 

доступными для добычи. 

 На I Конференции ООН по морскому праву в 1958 году была принята специальная 

Конвенция о континентальном шельфе, признавшая суверенные права прибрежного 

государства над континентальным шельфом и разработки его естественных богатств, в 

том числе минеральных и других неживых ресурсов поверхности и недр морского дна, 

живых организмов «сидячих видов» (жемчуг, губки, кораллы и др.), прикрепленных к 

морскому дну или передвигающихся по нему или под ним в определенный период своего 

развития. К последним видам были отнесены также крабы и другие ракообразные. 

 Конвенция предусмотрела право прибрежного государства при осуществлении 

разведки и разработки естественных богатств континентального шельфа возводить 

необходимые сооружения и установки, а также создавать вокруг них 500-метровые зоны 

безопасности. Эти сооружения, установки и зоны безопасности не должны 

Континентальный шельф 
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устанавливаться, если это может создать препятствия использования признанных морских 

путей, имеющих существенное значение для международного судоходства. 

 В Конвенции 1958 года под континентальным шельфом понимаются поверхность и 

недра морского дна подводных районов вне зоны территориального моря до глу4бины 200 

м или за этим пределом до такого места, до которого глубина покрывающих вод 

позволяет разработку естественных богатств этих районов. Такое определение 

континентального шельфа могло дать прибрежному государству основание 

распространять по мере роста его технических возможностей по добыче ресурсов шельфа 

свои суверенные права на неопределенно широкие морские районы. 

 На III Конференции по морскому праву были приняты цифровые пределы для 

установления внешней границы континентального шельфа. Конвенция ООН по морскому 

праву 1982 года, сохранив объем суверенных прав на природные ресурсы, установленный 

в 1958 году, определила континентальный шельф прибрежного государства как «морское 

дно и недра подводных районов, простирающиеся за пределы территориального моря на 

всем протяжении естественного продолжения его сухопутной территории до внешней 

границы подводной окраины материка или на расстоянии 200 морских миль от исходных 

линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, когда внешняя граница 

водной окраины материка не простирается на такое расстояние» (п.1 ст. 76). 

 В тех случаях, когда подводная окраина материка шельфа прибрежного 

государства простирается более чем на 200 морских миль, прибрежное государство может 

относить внешнюю границу своего шельфа за пределы 200 морских миль с учетом 

местонахождения и реальной протяженности шельфа, но при всех обстоятельствах 

внешняя граница континентального шельфа должна находиться не далее 350 морских 

миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, или не 

далее 100 морских миль от 2500-метровой изобаты, которая представляет собой линию, 

соединяющую глубины 2500 м (п.5 ст.76). 

  В соответствии с Конвенцией создана Комиссия по границам континентального 

шельфа. Границы, установленные прибрежным государством на основе рекомендаций 

указанной Комиссии, являются окончательными и для всех обязательны. 

 Права прибрежного государства на континентальный шельф не затрагивают 

правового статуса покрывающих вод и воздушного пространства над ними. 

Следовательно, осуществление этих прав не должно вести к ущемлению свободы 

судоходства и свободы полетов над континентальным шельфом. 

 Кроме того, все государства вправе прокладывать подводные кабели и 

трубопроводы на континентальном шельфе. При этом определение трассы для их 

прокладки осуществляется с согласия прибрежного государства. 

 Научные исследования на континентальном шельфе в пределах 200 морских миль 

могут проводиться с согласия прибрежного государства. Однако оно не может по своему 

усмотрению отказать другим странам в согласии на проведение морских исследований на 

континентальном шельфе за пределами 200 морских миль, за исключением тех районов, в 

которых им ведутся или будут проводиться операции по детальной разведке природных 

ресурсов. 

 Как правило, прибрежные государства регламентируют разведку и разработку 

природных ресурсов и научную деятельность на прилежащих шельфах своими 

национальными законами и правилами, которые должны соответствовать применимым 

нормам международного права. Такой закон о континентальном шельфе был принят 

Российской Федерацией в 1995 году. 
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возник на рубеже 60-7—х годов нашего столетия. Инициатива постановки его исходила от 

развивающихся стран, которые считали, что в сложившихся условиях огромного 

технического и экономического превосходства развитых государств принцип свободы 

рыболовства и добычи минеральных ресурсов в открытом море не отвечает интересам 

стран 2третьего мира» и выгоден только морским державам, имеющим необходимые 

экономические и технические возможности, а также крупный и современный рыболовный 

флот. По их мнению, сохранение свободы рыболовства и других промыслов было бы 

несовместимо с идеей создания нового, справедливого и равноправного экономического 

порядка в международных отношениях. 

     После определенного периода возражений и колебаний, длившегося около трех  

лет, крупные морские державы приняли в 1974 году концепцию исключительной 

экономической зоны при условии решения вопросов морского права, рассматривавшихся 

III Конференцией  ООН по морскому праву, на взаимоприемлемой основе. Такие 

взаимоприемлемые решения в результате многолетних усилий были найдены 

Конференцией и включены ею в Конвенцию ООН по морскому праву. 

      Как выше отмечалось, исключительная экономическая зона представляет собой 

район, находящийся за пределами территориального моря. В этом районе прибрежному 

государству принадлежат суверенные права в целях разведки и разработки указанной 

зоны, таких как производство энергии путем использования воды, течений и ветра. 

     Право других государств при определенных условиях участвовать в промысле 

живых ресурсов исключительной экономической зоны может быть осуществлено только 

по соглашению с прибрежным государством. 

     За прибрежным государством признана также юрисдикция в отношении создания 

и использования искусственных островов, установок и сооружений, морских научных 

исследований и сохранения морской среды. Морские научные исследования, создание 

искусственных островов, установок и сооружений для экономических целей могут 

осуществляться в исключительной экономической зоне другими странами с согласия 

прибрежного государства. 

     В то же время другие государства, как морские, так и не имеющие выхода к морю, 

пользуются в исключительной экономической зоне свободами судоходства, полетов над 

ней, прокладки кабелей и трубопроводов и другими узаконенными видами использования 

моря, относящимися к этим свободам. В п. 1 ст. 58 Конвенции отмечено, что эти свободы 

являются свободами открытого моря. В п. 2 ст. 58, кроме того, определено, что в 

исключительной экономической зоне полностью применяются ст. 88 – 115 части VII 

Конвенции 1982 года, озаглавленной «Открытое море». К исключительной экономической 

зоне применяется положение ст. 89, которое гласит: «Никакое государство не вправе 

претендовать на подчинение какой-либо части открытого моря своему суверенитету». Из 

сказанного выше следует, что исключительная экономическая зона за изъятием 

конкретных прав и обязанностей, признанных за прибрежным государством, осталась в 

остальных отношениях открытым морем. 

     Положения же, относящиеся к ресурсным правам прибрежного государства в 

исключительной экономической зоне, выходят за рамки традиционного понятия 

«открытое море». И они были выделены в самостоятельную часть Конвенции. Но это 

обстоятельство, как указано в ст. 86 Конвенции, «не влечет за собой какого-либо 

ограничения свобод, которыми пользуются все государства в исключительной 

экономической зоне в соответствии со статьей 58» и которые Конвенция определила в 

качестве свобод открытого моря. Конвенционные положения об исключительной 

экономической зоне были компромиссными. И не удивительно, что они не всегда 

одинаково толкуются доктриной и официальными представителями стран, 

придерживающихся различных позиций. 

     Так, бывший глава делегации Мексики на III Конференции ООН по морскому 

праву профессор Ж. Кастаньеда считает, что «исключительная экономическая зона имеет 
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свой собственный правовой статус: она – зона sui generis и, следовательно, не является ни 

частью территориального моря, ни частью открытого моря и не может быть уподоблена 

тому или иному морскому пространству». Эта точка зрения имеет сторонников 

преимущественно в тех развивающихся странах, которые стремились на III Конференции 

ООН по морскому праву создать совершенно «новое международное морское право» 

взамен «старого». 

     Иного мнения придерживается член делегации Норвегии на Конференции 

профессор К.А. Флейшер, который пишет: «Хотя юридические характеристики 

исключительной экономической зоны не являются такими же, как характеристики 

пространств, составляющих традиционно часть открытого моря, тем не менее когда речь 

идет о вопросах юрисдикции, не подпадающих под полномочия прибрежного государства, 

исключительная экономическая зона оказывается, несмотря ни на что, подчиненной 

принципам открытого моря». 

     На заключительной стадии работы III Конференции ООН по морскому праву 

делегат Уругвая заявил, что, по его мнению, исключительная экономическая зона 

«является зоной национальной юрисдикции sui generis, которая отличается от 

территориального моря и не является частью открытого моря». В апреле 1982 года четыре 

латиноамериканских государства (Колумбия. Чили, Эквадор и Перу), национальные 

законы которых установили 200-мильные территориальные воды вдоль берегов этих 

стран, распространили на Конференции совместное письменное заявление, в котором 

говорилось, что Конвенция воплотила «важное достижение указанных стран» и содержит 

«всеобщее признание суверенитета и юрисдикции прибрежных государств в пределах 

200-мильной зоны».   

     В свою очередь, Федеративная Республика Германия, Япония, США и Франция 

24 сентября 1982 г. в отдельных письмах одинакового содержания отвергли такого рода 

понимание и истолкование положений Конвенции 1982 года об исключительной 

экономической зоне, заявив, что в принятом тексте Конвенции «существует 

основополагающее равновесие между правами и обязательствами прибрежных и других 

государств в отношении районов действия юрисдикции прибрежного государства» и что в 

соответствующих положениях Конвенции «признаются конкретные права, связанные с 

ресурсами, и юрисдикция в исключительной экономической зоне, в то время как все 

государства продолжают пользоваться в этой зоне свободами открытого моря в 

отношении судоходства и полета, прокладки подводных кабелей и трубопроводов, а также 

других правомерных видов использования моря в соответствии с международным 

правом». 

     Делегация СССР на III Конференции ООН по морскому праву проводила и 

защищала точку зрения, согласно которой «исключительная экономическая зона 

сохраняет статус открытого моря, за исключением осуществления в ней прав прибрежного 

государства, конкретно предусмотренных Конвенцией». 

     16 октября 1996 г., касаясь вопроса о правовом статусе исключительной правовой 

экономической зоны, представительство МИД РФ заявило: «Одним из фундаментальных 

принципов международного права остается свобода открытого моря, частью которого 

являются исключительные экономические зоны. В соответствии с этим принципом 

военные корабли и торговые суда всех государств пользуются свободой судоходства, 

причем такие корабли и суда подчиняются исключительной юрисдикции государства 

флага». 

     В настоящее время более 100 морских государств имеют исключительные 

экономические или рыболовные зоны шириной до 200 морских миль. 

 

 

     В отличие от исключительной 

экономической зоны, на части моря, 

Части открытого моря за пределами 

исключительной экономической зоны 
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расположенные за ее пределами в сторону моря от берега, Конвенция ООН по морскому 

праву полностью распространяет действие правового режима, который традиционно 

применялся к открытому морю. 

     В отношении свободы научных исследований и прокладки подводных кабелей и 

трубопроводов предусмотрены небольшие исключения, относящиеся только к районам 

континентального шельфа прибрежных государств, выходящим за пределы 200 морских 

миль. Эти исключения предусматривают, что определение трасс для прокладки 

подводных кабелей и трубопроводов на континентальном шельфе прибрежного 

государства, равно как и проведение научных исследований в тех районах шельфа, где 

ведутся или будут проводиться прибрежным государством операции по разработке или 

детальной разведке природных ресурсов, могут иметь место с согласия прибрежного 

государства. 

     За пределами исключительной экономической зоны и за внешней границей 

континентального шельфа в тех случаях, когда его ширина более 200 морских миль, 

Конвенцией вводится новая свобода – возводить искусственные острова и другие 

установки, допускаемые международным правом (п. 1 «d» ст. 87). Слова «допускаемые 

международным правом» означают, в частности, запрещение возводить искусственные 

острова и установки для размещения на них ядерного оружия и другого оружия массового 

уничтожения, поскольку такие действия несовместимы с Договором о запрещении 

размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов 

оружия массового уничтожения от 11 февраля 1971 г. 

     Конвенция содержит и некоторые другие новеллы, дополняющие традиционно 

существующий в открытом море правопорядок. Так, она запрещает вещание в нарушение 

международных правил аудио- или телевизионных программ с судна или установки, 

предназначенных для приема населением. Лица и суда, занимающиеся 

несанкционированным вещанием, могут быть арестованы и привлечены к 

ответственности в суде: государства флага судна; государства регистрации установки; 

государства, гражданином которого является обвиняемое лицо; любого государства, где 

могут приниматься передачи. Указанный запрет включает также исключительную 

экономическую зону. 

     Существенное внимание Конвенция уделила вопросам сохранения живых 

ресурсов в водах открытого моря, в которых сохранен принцип свободы рыболовства, 

осуществляемой здесь с учетом договорных обязательств государств, а также 

предусмотренных Конвенцией прав, обязанностей и интересов прибрежных государств. В 

соответствии с Конвенцией все государства должны принимать в отношении своих 

граждан такие меры, какие окажутся необходимыми для сохранения ресурсов открытого 

моря. Государства должны также в этих же целях сотрудничать друг с другом 

непосредственно или в рамках субрегиональных или региональных организаций по 

рыболовству. Эти положения были развиты и дополнены заключенным в 1995 году 

специальным Соглашением об осуществлении положений Конвенции ООН 1982 года, 

«которые касаются сохранения трансграничных рыбных запасов и запасов далеко 

мигрирующих рыб и управления ими». 

     Еще в ходе работы III Конференции ООН по морскому праву стали возникать 

такого рода организации, уставы которых учитывали новую правовую ситуацию в области 

рыболовства. Так, с 1979 года действует Организация по рыболовству в Северо-Западной 

Атлантике, а в 1980 году была создана аналогичная организация для Северо-Восточной 

Атлантики. Продолжает действовать с 1969 года, но с учетом введения экономических 

зон, Международная комиссия по рыболовству в Юго-Восточной Атлантике. Такого рода 

организации действуют  и в других частях Мирового океана, в частности в Тихом океане. 

     Районы деятельности этих организаций охватывают как исключительные 

экономические зоны, так и морские воды за их пределами. Но принимаемые ими 

рекомендации по регулированию рыболовства и сохранению рыбных ресурсов в 
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исключительных экономических зонах могут осуществляться только с согласия 

соответствующих прибрежных государств. 

     Государствами приняты также меры по урегулированию промысла отдельных 

ценных видов рыб. Конвенция 1982 года содержит, в частности, специальные правила о 

промысле и сохранении лососевых (анадромных) видов. Промысел лососевых 

разрешается только в исключительных экономических зонах, а за их внешней границей – 

лишь в исключительных случаях и по достижении соглашения с государством 

происхождения лососевых рыб, то есть с государством, в реках которого нерестятся эти 

рыбы. В дальневосточных реках России нерестятся, как известно, многие виды лососевых. 

С учетом принципа взаимности Россия разрешает на основе ежегодных договоренностей, 

зафиксированных в протоколах, японским рыбакам вести промысел лососевых, 

нерестящихся в российских реках, в северо-западной части Тихого океана, но в границах 

определенных участков моря и при соблюдении установленных квот. 

 

 

     В результате научно-технического 

прогресса оказались досягаемыми для 

эксплуатации не только природные ресурсы континентального шельфа. Но и 

глубоководные залежи минералов, находящихся на морском дне и в его недрах за 

пределами континентального шельфа. 

     Конвенция ООН по морскому праву 1982 года провозгласила Международный 

район морского дна и его ресурсы «общим наследием человечества». Естественно, что 

правовой режим этого Района и эксплуатации его ресурсов в соответствии с указанным 

положением могут определяться только всеми государствами совместно. 

     В Конвенции указано, что финансовые и экономические выгоды, получаемые от 

деятельности в Международном районе, должны распределяться на основе принципа 

справедливости, с особым учетом интересов и нужд развивающихся государств и народов, 

которые еще не достигли полной независимости или иного статуса самоуправления. Такое 

распределение доходов, получаемых от деятельности в Международном районе, не 

потребует прямого или обязательного участия в этой деятельности не готовых к ней 

развивающихся государств. 

     Вместе с тем деятельность в Районе осуществляется, как сказано в ст. 140 

Конвенции, на благо всего человечества. 

     Определяя правовое положение Международного района, Конвенция 

устанавливает, что «ни одно государство не может претендовать на суверенитет или 

суверенные права или осуществлять их в отношении какой бы то ни было части Района 

или его ресурсов, и ни одно государство, физическое или юридическое лицо не может 

присваивать какую бы то ни было их часть» (ст. 137). 

     Все права на ресурсы Района принадлежат всему человечеству, от имени которого 

будет действовать Международный орган по морскому дну. Деятельность в 

Международном районе организуется, осуществляется и контролируется этим Органом 

(ст. 153). 

     Добыча ресурсов в Районе будет осуществляться самим Международным органом 

через свое предприятие, а также «в ассоциации с Международным органом» 

государствами – участниками Конвенции, либо государственными предприятиями, либо 

физическими или юридическими лицами, имеющими гражданство государств-участников 

или находящимися под эффективным контролем этих государств, если последние 

поручились за указанных лиц. 

     Такая система разработки ресурсов Района, в которой наряду с Предприятием 

Международного органа будут действовать государства-участники и иные субъекты 

внутреннего права этих государств, получила название параллельной. 

Международный район морского дна 
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     Общее поведение государств и их деятельность в Международном районе 

морского дна наряду с положениями Конвенции регулируются принципами Устава ООН и 

другими нормами международного права в интересах поддержания мира и безопасности, 

содействия международному сотрудничеству и взаимопониманию (ст. 138). 

     Район открыт для использования исключительно в мирных целях (ст. 141). 

     Согласно Конвенции, главными органами Международного органа по морскому 

дну являются Ассамблея, состоящая из членов Органа, Совет, включающий 36 членов 

Органа, избираемых Ассамблеей, а также Секретариат. 

     Совет обладает полномочиями устанавливать и проводить конкретную политику 

по любому вопросу или проблеме деятельности Международного органа. Половина его 

членов избирается в соответствии с принципами справедливого географического 

представительства, другая половина – по иным основаниям: от развивающихся стран, 

имеющих особые интересы; от стран-импортеров; от стран, добывающих аналогичные 

ресурсы на суше и т.д. 

     Важными элементами установленного Конвенцией правового режима освоения 

ресурсов Района были ее положения, учитывающие требования развивающихся 

государств о необходимости на современном этапе международного развития оказать 

реальное содействие в подъеме экономики и поднятии жизненного уровня народов этих 

стран за счет естественных богатств огромного Района морского дна, которые до сего 

времени никому не принадлежали и были, как и сам Район, признаны Конвенцией 

«общим наследием человечества» (ст. 136). Этой цели в значительной мере должно было 

служить создание Органом мощного Предприятия, которое и должно было стать основной 

структурой для подготовки развивающихся стран к непосредственному участию в 

эксплуатации морских ресурсов и в получении ими других выгод и доходов от их 

освещения. 

     Конвенция обязала ее участников выделять один из зарезервированных за ними 

участков для организации совместно с Предприятием производства, которое должно 

финансироваться государством, выделившим участок. Государства-участники, кроме того, 

должны были сотрудничать с Органом с целью содействия передаче развивающимся 

государствам и Предприятию технологии и научных знаний, относящихся к деятельности 

в Районе, с тем чтобы «все государства-участники могли получать от этого выгоду» (ст. 

144). Деятельность по эксплуатации ресурсов Района должна была осуществляться с 

учетом интересов стран-экспортеров (каковыми являются в основном развивающиеся 

страны), добывающих на суше те виды полезных ископаемых, которые будут извлекаться 

в Районе. Для решения этой задачи Конвенцией предусматривалось учреждение системы 

компенсаций странам, экономика которых пострадала бы в результате интенсивной 

добычи полезных ископаемых в глубоководных районах морского дна и насыщения ими 

рынка, повлекшего падение цен на них. 

     В части XI Конвенции содержались также положения, которые имели целью не 

допустить монополизации ресурсов Района: ограничивалось количество участков, 

которые могли быть предоставлены для эксплуатации одному государству, и 

устанавливались максимальные уровни добычи различных полезных ископаемых. 

    Упомянутые выше и аналогичные по своей цели положения части XI Конвенции 

вызвали неудовольствие прежде всего США, а также других индустриальных государств 

(Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Бельгии и Японии), по 

мнению которых установленный частью XI Конвенции правовой режим Района создал 

неоправданные преграды для разработки глубоководных минеральных ресурсов с целью 

удовлетворения мирового спроса на них. По этой причине они отвергли Конвенцию 1982 

года, а без финансово-экономического участия указанных государств создание Органа по 

морскому дну и его деятельность вряд ли были бы осуществимы. Это обстоятельство, по-

видимому, побудило Генерального секретаря ООН организовать неофициальные 
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консультации государств в рамках ООН «с целью достижения всеобщего участия в 

Конвенции по морскому праву». 

     Такие консультации состоялись в 1990 – 1994 годах.  «Соглашение об 

осуществлении части XI Конвенции ООН по морскому праву 1982 года», которое было 

одобрено 28 июня 1994 г. резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 48/263, получило 

официальный статус документа ООН. Соглашение вступило в силу на временной основе 

одновременно с Конвенцией, набравшей необходимое число ратификаций. В случае 

какого-либо несоответствия между Соглашением и частью XI Конвенции 

преимущественную силу имеет Соглашение. 

     Соглашение изменило в части XI и приложениях к ней многие существенные для 

развивающихся государств, но не приемлемые для крупных индустриальных держав 

положения. Так, преимущества и льготы, предусмотренные частью XI для Предприятия 

Органа, были отменены. Оно получало возможность функционирования только в рамках 

совместных предприятий с другими субъектами права и по решению Совета Органа на 

одинаковой с другими контракторами основе. Соглашение упразднило обязательство 

государств-участников финансировать, в порядке содействия Предприятию, один участок 

добычи и установило, что «государства-участники не несут никаких обязательств по 

финансированию каких-либо операций на том или ином участке добычи Предприятия или 

в рамках организуемых им совместных предприятий». В соответствии с Соглашением 

1994 года Предприятие Органа может приобретать технологию, связанную с 

деятельностью в Районе, на справедливых и разумных коммерческих условиях на 

открытом рынке или через посредство совместных предприятий. Вся добыча 

глубоководных морских ресурсов также будет осуществляться «на коммерческих 

принципах». Соответственно, все положения части XI Конвенции о недопустимости 

монополизации добычи ресурсов в Районе «не применяются». 

     Вместо «компенсационной системы» Соглашением предусматривается «оказание 

помощи» странам-экспортерам, экономика которых будет испытывать отрицательные 

последствия в результате снижения цен или уменьшения объема экспорта, вызванных 

деятельностью в Районе. Эта помощь будет оказываться через «специальный фонд» за 

счет средств, поступающих в виде платежей контракторов, включая Предприятие Органа, 

и добровольных взносов. Решения об оказании помощи принимаются Советом Органа 

консенсусом на основе единогласно принятой финансовым комитетом рекомендации. 

Соглашение, таким образом, изменило содержание части XI Конвенции по морскому 

праву, сделав при этом значительный крен в сторону богатых держав. 

 

 

     Под закрытым морем понимается 

море, которое омывает берега нескольких 

государств и по своему географическому 

положению не может быть использовано для транзитного прохода через него в другое 

море. Доступ из открытого моря в закрытое море осуществляется по узким морским 

путям, ведущим только к берегам государств, расположенных вокруг закрытого моря. 

     Концепция закрытого моря была сформулирована и получила отражение в 

договорной практике в конце XVIII и в течение первой половины XIX века. Согласно этой 

концепции, принцип свободы открытого моря не применялся в полном объеме к 

закрытому морю: в закрытое море был ограничен доступ военно-морских кораблей  

неприбрежных  к нему государств. 

     Поскольку такое ограничение отвечает интересам безопасности прибрежных 

стран и сохранению мира, эта концепция получила в свое время признание в доктрине 

международного права и сохраняет значение и в наши дни. 

Закрытое или полузакрытое море 

(«замкнутое или полузамкнутое») 

 



 432 

     К закрытым морям, в частности, относят Черное и Балтийское моря. Эти моря 

иногда называют полузакрытыми и региональными. Правовой режим указанных морей 

нельзя отделить от правового режима Черноморских и Балтийских проливов. 

     На протяжении XVIII и XIX столетий прибрежные государства в договорном 

порядке неоднократно заключали соглашения с целью закрыть Черное и Балтийское моря 

для военных кораблей неприбрежных стран. Однако в последующие периоды, главным 

образом из-за противодействия стран, не имеющих здесь своих владений, для Черного и 

Балтийского морей  не были установлены правовые режимы, соответствующие значению 

и положению этих морских акваторий. 

     Во второй половине XX века концепция закрытого моря получила дальнейшее 

развитие и стала предусматривать положения о специальной правовой защите морской 

среды и региональном правовом регулировании рыболовства в закрытых или 

полузакрытых морях. 

     Конвенция ООН по морскому праву расширила понятие закрытых или 

полузакрытых морей, которые в русском тексте Конвенции именуются «замкнутыми или 

полузамкнутыми морями» (ст. 122)*. Конвенция, не определяя содержания правового 

режима этих морей, устанавливает приоритетные права прибрежных государств на 

управление живыми ресурсами, защиту и сохранение морской среды и координацию 

научных исследований в закрытых и полузакрытых морях (ст. 123). 

 

 

Внутриконтинентальные, или, как их 

часто называют, государства, не имеющие 

морского побережья, имеют право на доступ к морю. * 

     Практически  этот вопрос решался таким образом, что заинтересованное 

государство, не имеющее выхода к морю, договаривается с соответствующей страной, 

расположенной на берегу моря, о предоставлении ему возможности пользоваться тем или 

иным морским портом прибрежной страны**. Например, на основании подобной 

договоренности морские суда, плавающие под флагом Чехии, пользуются польским 

портом Щецин. Такого рода соглашениями одновременно решается вопрос и о 

транзитном сообщении между заинтересованным неприбрежным государством и морским 

портом, который этому государству предоставляется. 

 

_____________ 

          * Согласно Конвенции 1982 года, « ―замкнутое или полузамкнутое море‖ 

означает залив, бассейн или море, окруженное двумя или более государствами и 

сообщающееся с другим морем или океаном через узкий проход или состоящее 

полностью или главным образом из территориальных морей и исключительных 

экономических зон двух или более прибрежных государств».  
            * *  Государства, не имеющие выхода к морю, имеют право в соответствии с Конвенцией по 

морскому праву участвовать на справедливой основе в эксплуатации той части живых ресурсов 

экономических зон, которая по тем или иным причинам не может быть использована прибрежным 

государством. Это право осуществляется в экономических зонах прибрежных государств того же региона 

или субрегиона по соглашению с данным прибрежным государством. При определенных условиях и по 

соглашению с прибрежным государством развивающееся государство, не имеющее выхода к морю, может 

получить доступ не только к неиспользуемой части, но также ко всем живым ресурсам зоны. 

     Конвенция провозгласила права государств, не имеющих выхода к морю, на 

доступ к «общему наследию человечества» и на получение выгод от эксплуатации 

ресурсов Международного района морского дна в рамках, предусмотренных Конвенцией 

(ст. 148). 

 

Права государств, не имеющих 

морского побережья 
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     Проливы – это естественные морские 

проходы, соединяющие между собой части одного и 

того же моря или отдельные моря и океаны. Они обычно являются необходимыми путями, иногда даже 

единственными, для морских и воздушных связей государств, что свидетельствует об их большом значении 

в международных отношениях. 

     При установлении правового режима морских проливов государствами 

учитываются, как правило, два связанных между собой фактора: географическое 

положение того или иного пролива и его значение для международного судоходства. 

     Проливы, являющиеся проходами, ведущими во внутренние воды государства 

(например, Ирбенский), или проливы, которые не используются для международного 

судоходства и в силу исторической традиции составляют внутренние морские пути 

(например, Лаптева или Лонг-Айленд), не относятся к международным. Их правовой 

режим определяется законами и правилами прибрежного государства. 

     Международными считаются все проливы, используемые для международного 

судоходства и соединяющие между собой: 1) части открытого моря (или исключительных 

экономических зон); 2) часть открытого моря (или исключительной экономической зоны) 

с территориальным морем другого государства. 

     Конкретные проливы могут иметь свои особенности. Тем не менее считается, что, 

например, Ла-Манш, Па-де-Кале, Гибралтарский, Сингапурский, Малаккский, Баб-эль-

Мандебский, Ормузский и другие проливы являются мировыми морскими путями, 

открытыми для свободного или беспрепятственного мореплавания и воздушных 

навигаций всех стран. Такой режим действует в этих проливах на протяжении 

длительного исторического периода в силу международных обычаев или международных 

соглашений. 

     Разумное сочетание интересов стран, пользующихся проливами, и прибрежными 

к ним стран нашло отражение в положениях Конвенции ООН по морскому праву. В ее 

части III, озаглавленной «Проливы, используемые для международного судоходства», 

оговорено, что она не применяется к проливу, используемому для международного 

судоходства, если через этот пролив проходит столь же удобный с точки зрения 

навигационных и гидрографических условий путь в открытом море или исключительной 

экономической зоне. Использование такого пути осуществляется на основе принципа 

свободы судоходства и полетов. Что же касается проливов, используемых для 

международного судоходства между одним районом открытого моря (или 

исключительной экономической зоны) и другим районом открытого моря (или 

исключительной экономической зоны) и перекрываемых территориальным морем 

прибрежного или прибрежных государств, то в них «все суда и летательные аппараты 

пользуются правом транзитного прохода, которому не должно чиниться препятствий». 

Транзитный проход в данном случае «представляет собой осуществление свободы 

судоходства и пролета исключительно с целью непрерывного быстрого транзита через 

пролив». 

     В Конвенции содержатся также положения, учитывающие специфические 

интересы государств, граничащих с проливами, в области безопасности, рыболовства, 

борьбы с загрязнением, соблюдением таможенных, фискальных, иммиграционных и 

санитарных законов и правил. Суда и летательные аппараты при осуществлении права 

транзитного прохода воздерживаются от любой деятельности в нарушение принципов 

международного права, воплощенных в Уставе ООН, а также от любой деятельности, 

кроме той, которая свойственна обычному порядку непрерывного и быстрого транзита. 

     Согласно Конвенции, режим транзитного прохода не применяется к проливам, 

используемым для международного судоходства между частью открытого моря 

(исключительной экономической зоны) и территориальным морем другого государства 

Международные проливы 
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(например, пролив Тирана), а также к проливам, образуемым островом государства, 

граничащего с проливом и его континентальной частью, если в сторону моря от острова 

имеется столь же удобный с точки зрения навигационных и гидрографических условий 

путь в открытом море или исключительной экономической зоне (например, Мессинский 

пролив). В таких проливах применяется режим мирного прохода. При этом, однако, не 

должно быть никакого приостановления прохода через них в отличие от 

территориального моря, где допускается временное приостановление. 

     Конвенция не затрагивает правового режима проливов, проход в которых 

регулируется в целом или частично действующими международными конвенциями, 

находящимися в силе, которые специально относятся к таким проливам. Такого рода 

конвенции, как правило, заключались в прошлом применительно к проливам, ведущим в 

закрытые или полузакрытые моря, в частности в отношении Черноморских проливов 

(Босфор – Мраморное море – Дарданеллы) и Балтийских проливов (Большой и Малый 

Бельты, Зунд). 

     Черноморские проливы открыты для «полной свободы» торгового судоходства 

всех стран, что было провозглашено в XIX столетии в ряде договоров Турции и России, а 

затем подтверждено в многосторонней конвенции, заключенной в 1936 году в Монтрѐ. 

Эта действующая в настоящее время Конвенция о Черноморских проливах 

предусматривает ограничения для прохода в мирное время военных кораблей 

нечерноморских держав. Они могут проводить через зону проливов легкие надводные 

корабли и вспомогательные суда. Общий тоннаж военных кораблей всех нечерноморских 

государств, находящихся в Черном море, не должен превышать 30 тыс. т. Этот тоннаж 

может быть увеличен до 45 тыс. т в случае увеличения военно-морских сил черноморских 

стран. Военные корабли нечерноморских стран проходят через проливы с уведомлением 

за 15 суток и могут находиться в Черном море не более 21 суток. 

     Черноморские державы могут проводить через проливы не только легкие военные 

суда, но также свои линейные корабли, если они следуют в одиночку при экспорте не 

более двух миноносцев, а также свои подводные лодки в надводном состоянии; 

уведомление о таких проходах делается за 8 суток. 

     В случае участия Турции в войне или нахождения ее под угрозой 

непосредственной военной опасности ей предоставлено право по своему усмотрению 

разрешать или запрещать проход через проливы любых военных кораблей.  

     Положения Конвенции могут быть изменены только дипломатическим путем или 

на конференции представителей участвующих в ней сторон. Решения же могут 

приниматься договаривающимися сторонами лишь единогласно, за исключением случаев, 

касающихся тоннажа проводимых через проливы военных кораблей, когда достаточно ¾  

голосов договаривающихся сторон. В отступление от изложенных выше положений 

Конвенции Турция с 1 июля 1994 г. в одностороннем порядке ввела регламент 

судоходства в проливах, предусматривающий ограничения свободного торгового 

судоходства в проливах. Вопреки возражениям России и некоторых других стран, а также 

вопреки мнению Международной морской организации, Турция продолжает до сих пор 

настаивать на соблюдении ее правил судоходства в проливах, противоречащих 

постановлениям Конвенции 1936 года. 

     Режим Балтийских проливов в настоящее время регулируется как договорными 

положениями, так и нормами обычного международного права, а также национальными 

законами: Дании – в отношении Малого и Большого Бельтов и датской части Зунда и 

Швеции – в отношении шведской части Зунда. 

     В прошлом по инициативе России были заключены Конвенции о вооруженном 

нейтралитете 1780 и 1800 годов при участии тогдашних Прибалтийских государств. По 

этим соглашениям Балтийское море должно было оставаться на вечные времена 

«закрытым морем», однако в мирное время свобода торгового судоходства в нем 

предоставлялась всем странам. Балтийские государства сохраняли за собой право 
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принимать необходимые меры для того, чтобы ни на море, ни на берегах его не имели 

места военные действия или насилие. В равной мере закрытыми для военных кораблей 

небалтийских стран оставались и Балтийские проливы. 

     Особый правовой режим Балтийских проливов получил в XIX веке признание и в 

доктрине. О приверженности ему было заявлено советским представителем на Римской 

конференции по ограничению морских вооружений 1924 года. Однако Англия, Франция и 

другие страны Запада воспротивились этой идее. Она была отвергнута. 

     Важнейшим актом, действующим в настоящее время и регулирующим режим 

Балтийских проливов, является Копенгагенский трактат об отмене зундских пошлин при 

проходе через проливы 1857 года. По этому соглашению Дания в связи с выплатой ей 

участниками соглашения 100 млн. французских франков отказалась от взимания каких бы 

то ни было сборов с судов или их грузов при проходе через проливы и от права их 

задержания под предлогом неуплаты сборов. Поскольку с военных кораблей эти сборы не 

взимались и ранее, а для свободы торгового судоходства было таким образом отменено 

единственное существовавшее ограничение, то трактатом был установлен принцип, 

провозгласивший, что «никакое судно не может отныне под каким бы то ни было 

предлогом при проходе через Зунд или Бельты быть подвергаемым задержанию или 

какой-либо остановке». 

     Пролет военных воздушных судов над датской частью Балтийских проливов 

требует получения предварительного разрешения согласно декрету «О допуске 

иностранных военных судов и военных воздушных судов в пределы датской территории в 

мирное время» от 27 декабря 1976 г. 

     Пролет иностранных государственных, в том числе военных, воздушных судов 

над шведскими территориальными водами в Зунде разрешается без выполнения 

формальностей согласно параграфу 2 Постановления о правилах доступа иностранных 

государственных, в том числе военных, государственных воздушных судов на территорию 

Швеции от 17 июня 1982 г.  

 

 
     Международные морские каналы – 

искусственно созданные морские пути. Они 

строились обычно для сокращения протяженности морских дорог и уменьшения рисков и опасностей 

мореплавания. В частности, с введением в эксплуатацию Суэцкого канала расстояние между портами 

Европы и Азии сократилось более чем вдвое. 

     Существующие морские каналы построены на территориях определенных 

государств под их суверенитетом. 

     Однако для некоторых морских каналов в силу их большого значения для 

международного мореплавания или по историческим основаниям были установлены 

международные правовые режимы. Такие режимы были установлены для Суэцкого, 

Панамского и Кильского каналов. 

     Суэцкий канал был сооружен на территории Египта акционерным обществом, 

созданным французом Ф. Лессепсом. Для постройки канала египетский хедив 

предоставил этому обществу концессию сроком на 99 лет с момента открытия канала. 

Канал был открыт в 1869 году и стал собственностью Акционерного англо-французского 

общества Суэцкого канала. На состоявшейся в 1888 году конференции в Константинополе 

была заключена Конвенция о Суэцком канале, которую подписали Великобритания, 

Франция, Россия, Австро-Венгрия, Германия, Испания, Италия, Голландия и Турция, 

представлявшая одновременно Египет. К Конвенции впоследствии присоединились 

Греция, Дания, Норвегия, Португалия, Швеция, Китай и Япония. В соответствии со ст. 1 

Конвенции Суэцкий канал должен всегда оставаться свободным и открытым как в мирное, 

так и в военное время для всех торговых и военных судов без различия флага. Право 

Международные морские каналы 
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свободного прохода через канал имеют во время войны также и военные корабли 

воюющих держав. В канале, в его выходных портах и в водах, прилегающих к этим 

портам на протяжении 3 миль, запрещаются всякие действия, могущие создать 

затруднения для свободного судоходства. Блокада канала признается недопустимой. На 

дипломатических представителей держав в Египте, подписавших Конвенцию, 

«возлагается обязанность наблюдать за ее исполнением» (ст. 8). 

     26 июля 1956 г. декретом президента Египта Акционерное общество Суэцкого 

канала было национализировано. Совет Безопасности ООН в резолюции от 13 октября 

1956 г. подтвердил суверенитет Египта над каналом и его право эксплуатировать канал 

«на основе прохода судов всех флагов». 

     После национализации канала правительство Египта подтвердило, что 

постановления Международной конвенции 1888 года о Суэцком канале будут им 

уважаться и соблюдаться. В Декларации от 25 апреля 1957 г. правительство Египта, 

подтвердив свое обязательство «обеспечить свободное и непрерывное судоходство для 

всех стран» по Суэцкому каналу, торжественно заявило о своей решимости «соблюдать 

условия и дух Константинопольской конвенции 1888 года». 

     В результате израильского вооруженного нападения на арабские страны в 1967 

году судоходство по Суэцкому каналу на протяжении ряда лет было парализовано. В 

настоящее время канал открыт для международного судоходства. Для управления 

эксплуатацией Суэцкого канала египетское правительство создало Администрацию 

Суэцкого канала. Им были также одобрены специальные правила плавания по Суэцкому 

каналу. 

     Панамский канал, расположенный на узком перешейке между Северной и Южной 

Америкой, был объектом многолетнего американо-английского соперничества. Еще до 

сооружения канала, в 1850 году, между США и Великобританией был подписан договор, 

по которому обе стороны обязались не подчинять канал в случае его сооружения своему 

исключительному влиянию и контролю. 

     Однако в 1901 году США удалось добиться от Великобритании отмены договора 

1850 года и признания за США прав на сооружение канала, управление, эксплуатацию и 

обеспечение безопасности. В новом соглашении предусматривалось также, что канал 

должен быть открытым на основе равенства для торговых и военных судов всех флагов по 

примеру Суэцкого канала. 

     По соглашению, заключенному в 1903 году с Республикой Панама, 

образовавшейся на части территории Колумбии, США получили право на сооружение и 

эксплуатацию канала. Они приобрели права, «как если бы они были сувереном 

территории», в пределах 10-мильной сухопутной зоны по берегам канала и оккупировали 

ее «на вечные времена». США декларировали постоянный нейтралитет канала с 

обязательством держать его открытым для судов всех флагов в соответствии с англо-

американским соглашением 1901 года, предусматривавшим по существу применение к 

каналу положений Конвенции о режиме судоходства на Суэцком канале 1888 года. 

     Открытие канала состоялось в августе 1914 года, но для международного 

судоходства он был открыт лишь в 1920 году. С тех пор и до 1979 года Панамский канал 

оставался под господством США. 

     В результате широкого и многолетнего движения панамского народа за 

возвращение канала Панаме США вынуждены были пойти навстречу требованию об 

отмене соглашения 1903 года. 

     В 1977 году были подписаны и с 1 октября 1979 г. вступили в силу два новых 

договора, заключенных между Панамой и США: Договор о Панамском канале и Договор 

о нейтралитете и функционировании Панамского канала. 

     В соответствии с Договором о Панамском канале все прежние соглашения между 

США и Панамой о канале утратили свою силу. Над Панамским каналом восстановлен 

суверенитет Панамы.  «Зона канала», созданная соглашением 1903 года, упраздняется, и 
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из нее выводятся войска США. Однако до 31 декабря 1999 г. за США сохраняются 

функции по управлению каналом и по его эксплуатации и обслуживанию (ст. 3). Лишь по 

истечении этого срока Панама «возьмет на себя полную ответственность за управление, 

эксплуатацию и обслуживание Панамского канала». 31 декабря 1999 г. прекратится 

действие Договора о Панамском канале. На срок действия договора США сохраняют 

«право» на размещение в зоне канала своих вооруженных сил (ст. 4). 

     Договор о нейтралитете и функционировании Панамского канала провозгласил 

этот морской путь «постоянно нейтральным международным водным путем», открытым 

для судоходства всех стран (ст. 1 и 2). В Договоре сказано, что Панамский канал будет 

«открыт для мирного транзита судов всех государств на условиях полного равенства и 

недискриминации». За проход и обслуживание при проходе взимается плата. Договор 

включает положение о том, что «гарантом» нейтралитета Панамского канала являются 

США. 

     Кильский канал, соединяющий Балтийское море с Северным, был построен 

Германией и открыт для судоходства в 1896 году. До первой мировой войны Германия 

относила Кильский канал к своим внутренним водам с распространением на него 

соответствующего режима. По Версальскому мирному договору был установлен 

международно-правовой режим канала. Согласно ст. 380 Версальского договора, 

Кильский канал объявлялся постоянно свободным и открытым с соблюдением полного 

равенства для военных и торговых судов всех государств, находящихся в мире с 

Германией 

     После окончания второй мировой войны правовой режим Кильского канала не 

был урегулирован какими-либо договорами или соглашениями между заинтересованными 

государствами. 

     В настоящее время режим Кильского канала регулируется в одностороннем 

порядке правительством ФРГ, издавшим Правила плавания в Кильском канале, которые 

предусматривают свободу торгового мореплавания для всех стран. 

 

 

     В результате деколонизации 

появилось большое число стран, которые 

состоят полностью из одного или даже более 

архипелагов (Индонезия, Филиппины, Фиджи, Багамские острова, Острова Зеленого 

Мыса и др.). В связи с этим возник вопрос о правовом статусе вод, находящихся внутри 

государства-архипелага или между его островными владениями. На III Конференции ООН 

по морскому праву государства-архипелаги внесли предложения о распространении на 

архипелажные воды суверенитета соответствующего государства-архипелага. Но эти 

предложения не всегда учитывали интересы международного судоходства через проливы, 

находящиеся в пределах архипелажных вод. 

     В Конвенции по морскому праву вопрос об архипелажных водах получил 

следующее решение. Архипелажные воды состоят из вод, расположенных между 

островами, входящими в состав государства-архипелага, которые отграничиваются от 

других частей моря вокруг государства-архипелага прямыми исходными линиями, 

соединяющими наиболее выдающиеся в море точки самых отдаленных островов и 

обсыхающих рифов архипелага. Длина таких  линий не должна превышать 100 морских 

миль, и лишь 3% их общего числа могут иметь максимальную длину 125 морских миль. 

При их проведении не допускается сколько-нибудь заметного отклонения от берега. От 

этих линий в сторону моря отсчитываются территориальные воды государства-

архипелага. 

     Соотношение между площадью воды и площадью суши внутри этих линий 

должно составлять от 1:1 до 9:1. Следовательно, не каждое государство, состоящее из 

Воды государств-архипелагов 

(архипелажные воды) 
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островов, может иметь архипелажные воды. Их не имеют, например, Великобритания и 

Япония. 

     На архипелажные воды, а также на их дно и недра, равно как и на их ресурсы, 

распространяется суверенитет государства-архипелага (ст. 49). 

     Суда всех государств пользуются правом мирного прохода через архипелажные 

воды, как он установлен применительно к территориальному морю. 

     Однако иной правовой режим устанавливается для находящихся в пределах 

архипелажных вод морских путей, обычно используемых для международного 

судоходства. В этом случае осуществляется право архипелажного прохода. 

Архипелажный проход представляет собой осуществление права нормального 

судоходства и пролета единственно с целью непрерывного, быстрого и 

беспрепятственного транзита из одной части открытого моря или исключительной 

экономической зоны в другую часть открытого моря или исключительной экономической 

зоны. Для осуществления архипелажного прохода и пролета государство-архипелаг может 

устанавливать морские и воздушные коридоры шириной 50 морских миль. Эти коридоры 

пересекают его архипелажные воды и включают все обычные пути прохода, 

используемые для международного судоходства и пролета над ними, и на таких путях они 

включают все обычные судоходные фарватеры. 

     Если государство-архипелаг не устанавливает морских или воздушных 

коридоров, право архипелажного прохода может осуществляться по путям, обычно 

используемым для международного судоходства. 

     К архипелажному проходу mutatis mutandis (с учетом необходимых различий) 

применяются постановления, относящиеся к транзитному проходу через проливы, 

используемые для международного судоходства и определяющие обязанности судов, 

осуществляющих проход, а также обязанности государств, граничащих с проливами, 

включая обязанность не препятствовать транзитному проходу и не допускать никакого 

приостановления транзитного прохода. 

     Конвенция по морскому праву не предоставляет право устанавливать 

архипелажные воды между островами архипелагов, разобщенных с основной частью 

какого-либо государства. 

 

 
     Расширение и интенсификация деятельности 

государств по использованию морей и океанов 

привели к возникновению и значительному росту в последние годы международных организаций, 

призванных способствовать развитию сотрудничества государств в различных областях освоения Мирового 

океана. 

     Выше уже говорилось о международных организациях по эксплуатации живых 

ресурсов моря и их сохранению. Конвенция ООН по морскому праву предусмотрела 

создание Международного органа по морскому дну, который наделен большими 

полномочиями в области добычи ресурсов морского дна за пределами континентального 

шельфа. 

     Крупный вклад в развитие международного морского права и сотрудничества 

государств в области использования Мирового океана вносит международная морская 

организация (ИМО), созданная в 1958 году (до 1982 г. – Международная морская 

консультативная организация – ИМКО). 

     Основные цели ИМО состоят в том, чтобы способствовать сотрудничеству между 

правительствами и проведению мероприятий, относящихся к техническим вопросам 

международного торгового судоходства, а также в том, чтобы содействовать устранению 

дискриминационных мер и излишних ограничений, затрагивающих международное 

торговое судоходство. Организация занимается, в частности, разработкой проектов 

Международные организации в области 

освоения Мирового океана 
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конвенций по таким вопросам, как охрана человеческой жизни на море, предотвращение 

загрязнения моря с судов, безопасность рыболовных судов, и многим другим. 

     Разработкой правовых норм, относящихся к морским вопросам, занимается также 

Международный морской комитет, учрежденный в 1897 году в Бельгии и имеющий своей 

целью унификацию морского права путем заключения международных договоров и 

соглашений, а также посредством установления единообразия в законодательстве 

различных стран. 

     Большое значение для развития международного сотрудничества в изучении 

океанов и морей имеют Межправительственная океанографическая комиссия, 

существующая при ЮНЕСКО, и Международный совет по исследованию моря. 

     В 1976 году учреждена и с 1979 года функционирует Международная организация 

морской спутниковой связи (ИНМАРСАТ). Ее цель – круглосуточно и быстро 

осуществлять связь морских судов через искусственные спутники Земли с 

судовладельцами и административными органами соответствующих государств-

участников Конвенции, учредившей ИНМАРСАТ, а также друг с другом. 

     Россия является членом всех указанных выше международных организаций. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 

 

1. Дайте определение международного морского права. 

2. Перечислите основания для классификации морских пространств. 

3. Чем отличается Конвенция ООН по морскому праву 1982 года от Конвенции 

по морскому праву 1958 года? 

4. В чем состоит различие правовых режимов территориального моря и 

внутренних морских вод? 

5. Что понимается под терминами «правовой статус» и «правовой режим» 

исключительной экономической зоны? 

6. Что представляет собой правовой режим континентального шельфа? 

7. В чем особенности правового режима проливов, используемых для 

международного судоходства? 

8. Каков правовой режим Международного района морского дна? 

9. Каковы основные элементы правового режима международных каналов? 

10. Дайте оценку правового режима открытого моря за пределами 

исключительной экономической зоны. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Молодцов С.В.  Международное морское право. – М., 1987. 

2. Яковлев И.И.  Международный орган по морскому дну. – М., 1986. 

3. Словарь международного морского права. – М., 1985. 

4. Действующее международное право. В трех томах. – Т. 3. – М., 1997. 

– Разд. XX. 

5. Ковалев А.А. Современное международное морское  право и 

практика его применения. М., 2001 г. 
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22. Международное экономическое право

 

 

 

Международно-правовое 

регулирование экономических, 

прежде всего торговых, 

взаимоотношений между 

государствами возникло в глубокой древности. Торговые отношения с давних пор 

являются одним из предметов международных договоров, причем изначально моральным 

и правовым принципом признавалась свобода торговых отношений. Еще во II веке н.э. 

древнеримский историк Флор отмечал: «Если прерваны торговые сношения, нарушен 

союз человеческого рода». Гуго Гроций (XVII в.) указывал, что «никто не вправе 

препятствовать взаимным торговым отношениям любого народа с любым другим 

народом». Именно этот принцип jus commercii  - право свободы торговли (торговля 

понимается в широком смысле) – становится основополагающим для международного 

экономического права. 

В XVII веке появляются первые специальные международные торговые договоры. К 

XX веку сложились некоторые специальные принципы, институты и международно-

правовые доктрины, относящиеся к регулированию экономических взаимоотношений 

государств: «равных возможностей», «капитуляций», «открытых дверей», «консульской 

юрисдикции», «приобретенных прав», «наиболее благоприятствуемой нации», 

«национального режима», «недискриминации» и др. В них нашли отражение 

противоречия между интересами свободы торговли и стремлением к монополизации 

внешних рынков или к протекционистскому ограждению собственного рынка. 

Появление новых форм международного экономического и научно-технического 

сотрудничества в XIX-XX веках вызвало к жизни новые виды договоров (соглашения о 

товарообороте и платежах, клиринговые, по вопросам транспорта, связи, промышленной 

собственности и др.), а также создание многочисленных экономических и научно-

технических организаций. Особенно бурно этот процесс развивался после окончания 

второй мировой войны. В Уставе ООН в качестве одной из ее целей указывается 

осуществление международного сотрудничества в решении международных проблем 

экономического характера (ст. 1).  

 Во второй половине XX века в Европе возникают особые экономические 

интеграционные международные организации- Европейское Сообщество и Совет 

Экономической Взаимопомощи. В 1947 году был заключен первый в истории 

многосторонний торговый договор – Генеральное соглашение о тарифах и торговле 

(ГАТТ). Об удельном весе международного экономического сотрудничества и его 

правового регулирования во всей международной жизни свидетельствует, в частности, то, 

что львиная доля всех заключаемых международных договоров и всех существующих 

международных организаций относится к экономическим взаимоотношениям государств. 

 

 

 Международное экономическое право можно 

определить как отрасль международного публичного 

права, которая представляет собой совокупность принципов и норм, регулирующих 

экономические отношения между государствами и другими субъектами международного 

права. 

 Предмет МЭП - международные экономические многосторонние и двусторонние 

отношения между государствами, а также другими субъектами международного права. К 

                                                 

  Материал дан в изложении по кн.: Международное право. /  Под ред. Ю.М.Колосова. -  М., 1998, гл.XVIII, 

с. 416 – 443. – О.Х. 

Понятие и субъекты международного 

экономического права Возникновение 

международного экономического права (МЭП) 

Определение МЭП 
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экономическим можно отнести торговые отношения, а также коммерческие отношения в 

сферах производственной, научно-технической, валютно-финансовой, транспорта, связи, 

энергетики, интеллектуальной собственности, туризма и т.п. 

 В современной правовой литературе западных стран были выдвинуты две 

основные концепции МЭП. Согласно одной из них, классической, МЭП – отрасль 

международного публичного права и предметом ее является экономические отношения 

субъектов международного права (Г. Шварценбергер и Я. Броунли – Великобритания; П. 

Верлорен Ван Темаат – Нидерланды; В. Леви – США; П. Вейль – Франция; П. Пиконе – 

Италия и др.). В настоящее время в западной литературе весьма широко распространена 

концепция, согласно которой источником норм МЭП является как международное право, 

так и внутригосударственное, а МЭП растространяет свое действие на всех субъектов 

права, участвующих в коммерческих отношениях, выходящих за пределы одного 

государства (А. Левенфельд – США; П. Фишер, Г. Эрлер, В. Фикентшер – ФРГ; В. 

Фридман, Е. Питерсман –  Великобритания, П. Рейтер – Франция и др.). Эта вторая 

концепция смыкается и с выдвигаемыми на Западе теориями транснационального права 

используемыми и для того, чтобы управлять в качестве субъектов международного права 

государства и так называемые транснациональные корпорации (В. Фридман и др.). 

 В правовой литературе  развивающихся стран получила распространение 

концепция «международного права развития», которая делает акцент на особых правах 

развития наиболее бедных стран. 

 В отечественной науке В.М. Корецкий еще в 1928 году выдвинул теорию 

международного хозяйственного права как межотраслевого права, включающего 

регулирование международно-правовых (публичных) и гражданско-правовых отношений. 

И.С. Перетерский, с другой стороны, выступил в 1946 году с идеей международного 

имущественного права как отрасли международного публичного права. По пути развития 

этой идеи пошли дальнейшие разработки отечественных ученых. 

 СССР внес солидный вклад в разработку и утверждение многих нормативных 

актов, лежащих в основе современной концепции МЭП. СССР был также одним из 

инициаторов созыва в 1964 году в Женеве Конференции ООН по торговле и развитию, 

переросшей в международное учреждение (ЮНКТАД). 

 

 

 Исходя из понимания МЭП как отрасли 

международного публичного права, логично считать, что 

субъекты МЭП те же, что и вообще субъекты в международном праве. Государства, 

разумеется, вправе непосредственно участвовать во внешнеэкономической гражданско-

правовой, коммерческой деятельности. «Торгующее государство», оставаясь субъектом 

международного права, может выступать также как субъект национального права другого 

государства, например, заключив с иностранным контрагентом сделку с подчинением ее 

иностранной юрисдикции. Это, однако, само по себе не лишает государство присущих 

ему иммунитетов. Для отказа от иммунитетов (в том числе юрисдикционного, судебно-

исполнительного) необходимо явно выраженное волеизъявление самого государства. 

 Международной функциональной правосубъектностью могут наделяться 

межгосударственные экономические и иные организации на основании их учредительных 

документов. В некоторых случаях это относиться и к получившим широкое 

распространение в наше время разного рода торгово-экономическим объединениям 

государств: 

 зоны (ассоциации) свободной торговли, предопределяющие отмену таможенных и 

иных ограничений для торговли всеми или, обычно, отдельными категориями товаров 

между странами-участницами, но с сохранением ими самостоятельных таможенных 

тарифов и торговой политики в отношении третьей страны; 

Субъекты МЭП 
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 таможенные союзы, означающие отмену национальных таможенных тарифов 

стран-участниц и введение общего для всего такого союза тарифа, проведения общей 

торговой политики в отношении третьих стран; 

 экономические союзы с задачами более или менее глубокого интегрирования 

экономик стран-участниц, построения в рамках всего союза общего рынка товаров, услуг, 

капиталов и рабочей силы; 

 преференциальные системы, образуемые для обеспечения в рамках таких систем 

льгот и привилегий (прежде всего таможенных) для внешней торговли определенного 

круга стран, особенно развивающихся. 

 

 

 Источники МЭП те же, что вообще в 

международном публичном праве. 

 Характерным для МЭП является обилие 

рекомендательных норм, имеющих своим источником решения международных 

организаций и конференций. Особенностью таких норм является то, что они не 

императивны. Они не просто «рекомендуют», но и сообщают правомерность, в частности, 

таким действиям (бездействию), которые были бы неправомерны при отсутствии 

рекомендательной нормы. Например, Конференция ООН по торговле и развитию 1964 

года приняла известные Женевские принципы, в которых, в частности, содержалась 

рекомендация о предоставлении развивающимся странам в изъятие из принципа наиболее 

благоприятствуемой нации преференциальных таможенных льгот (скидок с таможенного 

тарифа).  Такие льготы были бы неправомерными при отсутствии соответствующей 

рекомендательной нормы. 

 

 

В современном мире центр тяжести постепенно 

смещается в сторону многостороннего экономического 

сотрудничества. С точки зрения выработки норм МЭП особо 

важное значение имеет заключение многосторонних договоров. Именно многосторонние 

договоры составляют сердцевину МЭП. 

 Примерами универсальных международных экономических договоров являются 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) 1947 года  и пакет Маракешских 

соглашений 1994 года, связанных с модификацией ГАТТ и созданием Всемирной 

торговой организации, а также получившие широкое распространение многосторонние 

соглашения по сырьевым товарам, конвенции по унификации права международной 

торговли, по защите интеллектуальной собственности, по транспорту и связи и др. 

 Однако несмотря на значение многосторонних соглашений, сотрудничество в 

экономической сфере осуществляется большей частью на основе двусторонних договоров. 

 Среди международных договоров, регулирующих двусторонние экономические 

отношения, следует выделить договоры общего рамочного политического характера, в 

частности договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Наряду с основными 

политическими обязательствами сторон в них закрепляются и обязательства по 

расширению экономического сотрудничества, по содействию заключению коммерческих 

сделок и т.п. 

 Но наиболее существенное значение для формирования норм международного 

экономического права имеют некоторые специальные виды международных договоров. 

 К ним относятся торговые договоры, которые могут именоваться также договорами 

о торговле и мореплавании и т.д. Главное в них – закрепление, как правило, 

определенного вида торгово-экономического режима во взаимных отношениях государств 

и их физических и юридических лиц. Это – режим наибольшего благоприятствования, 

национальный режим, преференциальный, недискриминации, взаимной выгоды. 

Источники международного 

экономического права 

 

Международные 

документы 
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 Долгосрочные соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве определяют 

конкретные области и формы сотрудничества: строительство и реконструкция 

промышленных объектов; производство и поставки оборудования и иных товаров; 

покупка и продажа патентов и лицензий; совместное предпринимательство и т.п. Для 

целей содействия и наблюдения за реализацией соглашений обычно создаются 

смешанные комиссии из представителей сторон. 

На базе и в развитие таких соглашений принимаются долгосрочные программы 

экономического, промышленного и научно-технического сотрудничества. В программах 

содержатся перечни конкретных областей и объектов сотрудничества. Они обычно носят 

рекомендательный характер для национальных субъектов договаривающихся сторон, а 

правительства обязуются поощрять их участие в осуществлении согласованных проектов. 

Практикуется заключение соглашений более узкого содержания – о 

производственном сотрудничестве, включая специализацию и кооперирование 

производства и кооперационные поставки. 

 Особую категорию составляют соглашения об оказании технического содействия в 

строительстве промышленных объектов, включающих условия о взаимных поставках 

товаров, о содействии в проектировании, монтаже, накладке и пуске в эксплуатацию 

соответствующих объектов. Такие соглашения могут носить генеральный, рамочный 

характер или быть привязаны лишь к конкретным условиям, часто крупномасштабным 

проектам. Обычными являются условия об оплате предоставляемого технического 

содействия поставками будущей продукции. 

 С торговлей и другими видами экономического сотрудничества тесно связано их 

валютно-платежное и финансовое обеспечение на основе соглашений о международных 

валютных расчетах и кредитах. Обычно является практика объединения торговых и 

валютно-финансовых условий в соглашениях, именуемых соглашениями либо о 

товарообороте, либо о товарообороте и платежах. Но могут заключаться и специальные 

платежные соглашения, обуславливающие расчеты в определенных национальных 

свободно конвертируемых, ограниченно конвертируемых или неконвертируемых валютах. 

 В клиринговых соглашениях предусматривается взаимный зачет поступлений и 

расходов во встречных торговых, экономических операциях, причем либо без перевода 

сальдо в валюте (погашение поставками товаров и услуг), либо с переводом на 

определенных условиях сальдо в свободно конвертируемой валюте. Клиринговые 

соглашения используются обычно государствами, применяющими неконвертируемую 

валюту. 

 Кредитные соглашения могут существовать в чистом виде – предоставление одним 

государством другому займа в денежной, товарной или смешанной форме с 

обязательством погашения займа. Но в настоящее время более широкое применение 

получили целевые или условные кредиты, предоставляемые для закупок у государства-

кредитора конкретных товаров – сырьевых, продовольственных, индустриальных, а также 

вооружений и т.п. При этом кредиты могут увязываться с предоставлением государству-

кредитору определенных льгот (таможенных, контингентных и др.), прав контроля 

(допуск инспекторов, предоставление статистической и иной информации и т.п.). 

 Когда у государства возникает необходимость прибегнуть к количественным 

экспортным и импортным ограничениям, используются так называемые соглашения о 

товарообороте, иначе говоря – о взаимных поставках товаров. В таких соглашениях 

стороны договариваются об определенных встречных контингентах (квотах) экспортных и 

импортных поставок товаров в физических или стоимостных показателях. 

 Разумеется, перечисленные выше виды двусторонних соглашений не исчерпывают 

всех их возможных разновидностей, тем более в условиях непрерывного усложнения, 

диверсификации и возникновения все новых способов осуществления экономического 

сотрудничества. 
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Немалое число рекомендаций  по вопросам 

экономического сотрудничества принимается 

органами ООН (Генассамблея,  ЭКОСОС, 

ЮНКТАД и др.), а также специализированными 

учреждениями ООН (ЮНИДО, ВОИС и др.). 

Решения этих органов и учреждений обычно не носят юридически обязательного 

характера, но имеют рекомендательную силу. 

Например, Генеральная Ассамблея ООН приняла основополагающие акты, как 

Хартия экономических прав и обязанностей государства, Декларация о Новом 

международном экономическом порядке и Программа действий по установлению Нового 

международного экономического порядка (1974 г.). В этих документах провозглашаются 

недискримационные, взаимовыгодные основы экономического сотрудничества. 

 Важными документами Генеральной Ассамблеи ООН являются также резолюции 

«О мерах укрепления доверия в международных экономических отношениях» (1984 г.) и 

«О международной экономической безопасности» (1985 г.). 

 Постановления ряда региональных экономических учреждений, прежде всего 

Европейского Союза, могут иметь не только рекомендательную, но и обязательную 

юридическую силу. 

 Данные решения, особенно основные, 

оформленные в виде заключительных актов 

конференций, рассматриваться в теории как особая разновидность многосторонних 

договоров и, соответственно, могут обладать и рекомендательной, и обязательной 

юридической силой. Среди документов международных конференций, имеющих 

существенное значение для формирования международного экономического права, особо 

важными являются содержащиеся в Заключительном акте Женевской конференции ООН 

по торговле и развитию 1964 года. Принципы, определяющие международные торговые 

отношения и торговую политику, способствующие развитию, раздел «Сотрудничество в 

области экономики, науки и техники и окружающей среды» Заключительного акта 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года, а также раздел 

«Экономическое сотрудничество» в Парижской хартии для Новой Европы, принятой на 

встрече в рамках СБСЕ в 1990 году. 

  

 

Исторически обычай в качестве источника играл 

важную роль как вообще в международном праве, так и 

в МЭП. 

 С другой стороны, нельзя не согласиться с точкой зрения об ограниченной роли 

обычая в области регулирования международных экономических отношений, так как 

поддержание стандартов, которых государства придерживаются в своих 

взаимоотношениях, это не та проблема, к которой можно просто подойти через обычное 

право. 

 Показательно, что даже такие, казалось бы, давно укоренившиеся основные 

принципы международного права, как уважение государственного суверенитета, 

равноправие государства, обязательное соблюдение международных договоров и др., 

государства до сего времени снова и снова стремятся закреплять в своих как 

двусторонних, так и многосторонних документах. 

 

 

К международным экономическим отношениям 

безусловно применимы соответствующие 

общепринятые принципы международного права. 

Решения международных 

экономических конференций 

Решения (рекомендации, 

постановления) международных 

организаций 

Международный обычай 

Принципы международного 

экономического права  
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 Наряду с основными принципами международного публичного права в 

международных экономических отношениях применяются и специальные 

принципы, обуславливающие, в частности, использование определенных торгово-

политических режимов. 

 При этом необходимо подчеркнуть, что специальные принципы МЭП носят 

конвенционный характер, их действенность зависит от включения их в каждом 

случае в соответствующие международные договоры. 

 Принцип недискриминации. В правовом понимании этот принцип означает 

право государства на предоставление ему (а также его гражданам и иным 

субъектам его национального права)  со стороны государства-партнера общих 

условий, которые не хуже предоставляемых этим государством всем прочим 

государствам. Данное право не затрагивает предоставление правомерно 

применяемых особых льготных, более благоприятных условий. Иными словами, 

режим недискриминации означает обязательство не ухудшать для другой страны 

своих нормально действующих, общих для всех стран условий. 

 Принцип (режим) наиболее благоприятствуемой нации (наибольшего 

благоприятствования). физическим и юридическим лицам по отдельным видам 

правовых отношений. Обычно это касается гражданской правоспособности 

иностранных лиц, включая судопроизводство. 

Принцип взаимной выгоды. Предполагает, что отношения между 

государствами, не являющиеся взаимно выгодными, а тем более кабальные, прямо 

или косвенно принудительные, не должны Данный принцип означает юридическое 

обязательство государства предоставлять государству-партнеру льготные 

(наиболее благоприятные) условия, которые действуют или могут быть введены 

для любой третьей страны. Область применения режима наибольшего 

благоприятствования определяется обычно в конкретной оговорке о наибольшем 

благоприятствовании в том или ином международном договоре. Эта оговорка 

может распространяться в общей форме на всю область торговли и судоходства 

или на отдельные виды отношений: таможенные пошлины (их льготные ставки), 

транзит, количественные и другие ограничения и запрещения; транспортный 

режим; налоговые, юрисдикционные (и т.п.) права физических и юридических лиц 

и т.п. Как правило, из режима наибольшего благоприятствования, однако, по 

соглашению сторон допускаются отдельные исторически сложившиеся 

исключения: особые льготы для соседних государств, для каботажного 

судоходства, для защиты «общественного порядка» и т.п. Исключения из этого 

режима обычно применяются и в отношении так называемых преференциативных 

таможенных систем (для развивающихся стран, в рамках таможенных союзов, зон 

свободной торговли и др.). 

Национальный режим. Он предоставляется в одностороннем порядке или 

предусматривался в некоторых торговых соглашениях и означает, что на основе 

взаимности физические и юридические лица иностранного государства полностью 

приравниваются в своих правах к национальным иметь места, но должно быть 

справедливое распределение выгод и обязательств сравнимого объема. В сложных 

межгосударственных, в том числе экономических, взаимоотношениях справедливо 

распределение выгод и обязательств, разумеется, не может служить простым 

эталоном для каждой конкретной сделки, но должно рассматриваться именно как 

сбалансированный общий международно-правовой принцип. 

Преференциальный режим. Обычно это – торговые  льготы, прежде всего в 

отношении таможенных пошлин, действующие между теми или иными 

государствами или среди группы государств. Актуальным примером является 

система преференции, которая в силу рекомендаций Конференции ООН по 

торговле и развитию применяется развитым странам в отношении развивающихся, 
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а также между самими развивающимися странами. Причем предоставляемые 

преференции не распространяются в силу принципа наибольшего 

благоприятствования на государства, не пользующиеся преференциями. 

В прежние времена довольно распространенным, особенно в отношениях 

развитых стран с колониальными и полуколониальными, было использование в 

договорной практике правовых режимов «равных возможностей», «открытых 

дверей», капитуляции и т.п. Такого рода условия, противоречащие 

общепризнанным принципам международного права, на современном этапе не 

могут рассматриваться как правомерные. 

 

 

Урегулирование проблем 

международных экономических 

отношений на глобальном уровне 

осуществляется прежде всего в 

рамках ООН. 

Координация экономической и 

социальной деятельности специализированных учреждений и органов ООН, в 

частности, по проблемам экономического развития, мировой торговли, 

индустриализации, освоения природных ресурсов и т.д. осуществляется через 

Экономический и Социальный Совет. 

 

В целях урегулирования 

торговых взаимоотношений 

государств в 1947 году было 

заключено многостороннее 

Генеральное соглашение о тарифах и 

торговле (ГАТТ), участниками которого на 1997 год является свыше 130 

государств. В его основе лежали принципы наибольшего благоприятствования и 

недискриминации. Особые льготы были предоставлены развивающимся странам. 

По соглашению всякая таможенно-тарифная льгота, предоставляемая одной 

из стран-участниц другой стране-участнице, автоматически в силу принципа 

наибольшего благоприятствования распространялась на все другие страны-

участницы ГАТТ. Согласование тарифных уступок велось на периодически 

созываемых длительных конференциях – «раундах». 

На последнем, Уругвайском раунде (1986-1993 гг.) были согласованы 

кардинальные изменения в урегулировании всего сотрудничества, сфера действия 

которого, кроме торговли промышленными товарами (на основе обновленного 

ГАТТ-94), распространена также на торговлю услугами (соглашение ГАТС), на 

торговлю сельскохозяйственными и текстильными товарами, на торговые аспекты 

защиты интеллектуальной собственности (соглашение ТРИПС) и торговые аспекты 

инвестиционных мероприятий (соглашение ТРИМС). 

Для координации и регулирования всего сотрудничества создана и с 1995 года 

начала действовать Всемирная торговая организация (ВТО). 

Весьма важное значение имеет согласование в рамках ВТО 

многоступенчатой, но действенной процедуры урегулирования споров между 

участвующими странами, а также мер по устранению произвола и упорядочению 

критериев при применении антидопинговых процедур. Это, в частности, 

представляет существенный интерес и для России, переговоры об участии которой 

в ВТО ведутся уже много лет. Процедура приема в ГАТТ и в ВТО достаточно 

сложна и, в частности, увязывается с требованием предоставить обоснованные 

данные о становлении рыночной экономики в принимаемой стране. 

Международно-правовое регулирование 

сотрудничества в отдельных областях 

международных экономических 

отношений  

 

Межгосударственное сотрудничество 

в области торговли (международное 

торговое право) 
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В 1964 году была учреждена Конференция ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД), представляющая собой автономный орган ООН. Основная цель 

ЮНКТАД – содействие международной торговле, в частности торговле 

сырьевыми, промышленными товарами и так называемыми «невидимыми 

статьями» (транспорт, передача технологии, туризм и т.п.), а также в области 

финансирования, связанного с торговлей. Особое внимание уделяется проблемам 

торговых преференций и иных льгот для развивающихся стран. 

Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) – 

вспомогательный орган Генеральной Ассамблеи ООН – была создана в 1966 году в 

целях содействия развитию права международной торговли путем, в частности, 

подготовки проектов международных конвенций и других документов. 

ЮНСИТРИАЛ подготовила, среди прочих актов, Конвенцию об исковой давности 

в международной купле-продаже товаров 1974 года и Протокол о поправках к ней 

1980 года, Конвенцию о морской перевозке грузов 1974 года, Конвенцию ООН о 

договорах международной купли-продажи товаров 1980 года. 

Для регулирования международной торговли отдельными сырьевыми 

товарами были заключены многосторонние соглашения и создан ряд 

международных организаций с участием государств –  импортеров и экспортеров 

(по олову, пшенице, какао, сахару, натуральному каучуку, кофе, оливковому маслу, 

хлопку, джуту, свинцу) либо только экспортеров (по нефти). Целями организаций с 

участием стран-экспортеров и импортеров являются смягчение резких колебаний 

мировых цен, установление сбалансированных соотношений спроса и предложения 

при помощи закрепления за странами-экспортерами квот и обязательств 

импортеров по закупкам товаров, установления максимальных и минимальных цен 

и создание систем «буферных» запасов товаров. 

Наиболее значительным примером организации стран-экспортеров (в 

основном арабских) является Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), 

имеющая задачей защиту интересов нефтедобывающих стран посредством 

согласования допустимых цен на нефть и ограничения в этих целях нефтедобычи 

установленными для каждой страны квотами. 

Из числа международных организаций, образованных в целях содействия 

международной торговле и имеющих значение для развития МЭП, можно назвать 

Международную торговую палату, Международное бюро публикаций таможенных 

тарифов, Международный институт по унификации частного права (ЮНИДРУА). 

Как в рамках ЮНСИТРАЛ, в Международной торговой палате и в ЮНИДРУА 

ведется большая работа по гармонизации и унификации национального 

законодательства, регулирующего коммерческие, финансовые отношения между 

предпринимателями посредством выработки международно-правовых актов 

факультативного действия. Примером могут служить широко применяемые 

Международные правила толкования торговых терминов «Инкотермс» 1990 года, 

разработанные Международной торговой палатой. 

Международное сотрудничество может иметь своей целью и ограничение 

торговли. В 1949 году в рамках НАТО был образован по инициативе США 

Координационный комитет по экспортному контролю (КОКОМ) в качестве органа 

по ограничению экспортной торговли стран Запада с социалистическими 

государствами. В КОКОМ вошли не только страны НАТО (кроме Исландии), но 

также Япония и Австралия. КОКОМ и после распада СССР продолжал практику 

списков стратегических товаров, экспорт которых запрещается или ограничивается 

в «потенциально опасные» для НАТО страны. В 1994 году КОКОМ  ликвидирован. 

На основе Вассенарских договоренностей (1996 г.) предусматривается 

продолжение наблюдения за экспортом обычных вооружений, а также товаров и 

технологий так называемого двойного назначения. Кроме бывших членов КОКОМ 
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в договоренностях участвуют также Россия, страны Восточной Европы и другие 

государства. 

 

В последние десятилетия 

приобретает все возрастающую роль 

примыкающее к торговому 

межгосударственное промышленное сотрудничество, под которым понимаются 

прямые кооперативные связи в области производства, совместная промышленная 

деятельность, а также иностранные инвестиции в промышленной сфере, 

техническая помощь и т.п. В целях содействия процессу индустриализации и 

оказания технической помощи развивающимся странам, а также координация всей 

деятельности ООН в области промышленного развития в 1966 году была создана 

Организация ООн по промышленному развитию (ЮНИДО), ставшая с 1985 года 

специализированным учреждением ООН. 

 

 

    Исключительно важное  

значение для развития 

международных экономических связей имеет сотрудничество в валютно-

финансовой области в целях обеспечения необходимых условий для взаимных 

валютных расчетов, платежей, кредитования и т.п., что дает основание для 

выделения в науке особого международного валютно-финансового права, как 

подотрасли МЭП. 

В 1945 году были созданы как специализированные учреждения ООН 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международный 

валютный фонд (МВФ), в рамках которых сосредоточено практически все 

сотрудничество в валютно-финансовой сфере на глобальном уровне. 

МБРР, или иначе Мировой банк, имеет целями содействие реконструкции и 

развитию экономики социальному прогрессу, прежде всего развивающихся 

государств – членов Банка, поощрение частных иностранных капиталовложений, 

предоставление долгосрочных займов для развития производства и 

инфраструктуры. Члены МБРР могут быть лишь государства-члены МВФ. 

Целью МВФ, в котором участвуют около 180 стран, является контроль 

мировой валютной стабильности, наблюдение за международной валютной 

политикой и обменными курсами, за поведением стран-членов в международных 

валютных отношениях и при необходимости предоставления краткосрочных и 

среднесрочных кредитов. 

Выдача займов и кредитов МБРР и МВФ обуславливается выполнением 

рекомендаций финансово-экономического и социального характера, 

представлением странам отчетов об использовании займов и другой необходимой 

информации. В процессе принятия имеющихся обязывающий характер решений 

руководящих органов Банка и Фонда применяется «взвешенное голосование», при 

котором количество голосов государств-членов зависит от размеров капитала, 

вложенного тем или иным государством. На практике члены так называемой 

«группа десяти» (США и другие развитые страны) располагают необходимым 

большинством голосов для принятия отвечающих их интересам решений. СССР 

изначально не участвовал в МБРР и МВФ. После распада СССР Россия и другие 

бывшие республики вступили в 1992 году в МБРР и МВФ и получают от Фонда 

остро необходимые валютные займы. 

В рамках межгосударственного финансового сотрудничества, в том числе с 

участием России, большое значение имеют многочисленные двусторонние 

соглашения о поощрении и защите инвестиций и об избежании двойного 

Межгосударственное промышленное 

сотрудничество 

Межгосударственное сотрудничество 

в валютно-финансовой сфере 
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налогообложения. Вашингтонская конвенция 1965 года регулирует порядок 

разрешения инвестиционных споров между государствами и иностранными 

лицами, а на основе Сеульской конвенции 1985 года учреждено Многостороннее 

агентство по гарантиям инвестиций (МИГА). 

Распад СССР в 1991 году породил ряд существенных международно-

правовых финансовых проблем. Одна из них была связана с внешними долговыми 

обязательствами и активами ССР и с их распределением между правопреемниками 

Советского Союза – постсоветскими государствами. Известным международно-

правовым ориентиром при этом могла быть Венская конвенция 1983 года «О 

правопреемстве государства в отношении государственной собственности, 

государственных архивов и государственных долгов», но она не вступила в 

законную силу. Конвенцией предусматривались между государствами-

правопреемниками в отношении, в частности, долгов и активов государства-

предшественника  и их справедливое распределение. На практике на основе 

Договора о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и 

активов СССР от 4 декабря 1991 года 15 постсоветских государств и СССР 

договорились  о процентных долях каждого субъекта прежнего СССР (от 61,34% у 

России до 0,61% у Эстонии) в общей сумме долга и активов. В дальнейшем были 

выдвинуты договоренности между Россией и большинством постсоветских 

государств о так называемом «нулевом» варианте, означавшем принятие Россией 

на себя обязательств по выплате долговых долей государства и, соответственно, о 

принятии Россией долей этих государств в активах бывшего СССР. Хотя активы и 

превышали по объему долги бывшего СССР были в основном развивающиеся и ряд 

других стран, погашение которым их долгов связано с весьма большими 

затруднениями. Договорным путем были урегулированы также и вопросы 

правопреемства в отношении государственной собственности и государственных 

архивов прежнего Союза ССР. 

Другая проблема заключается в правовом урегулировании изменения 

долговых обязательств бывшего СССР, а также кредитов, которые были получены 

уже самой Россией, главным образом от МВФ и МБРР. Большие затруднения в 

выплате своих внешних долгов испытывают и многие другие страны, в основном 

развивающиеся и бывшие социалистические. В интересах обеспечения интересов 

кредиторов по востребованию таких долгов, а это прежде всего богатые, 

промышленно развитые страны, а также их крупные коммерческие банки, были 

образованы так называемый Парижский клуб государств-кредиторов, а также 

Лондонский клуб коммерческих банков-кредиторов.
1
 Эти полуформальные 

объединения сотрудничают друг с другом и координируют свою деятельность с 

МВФ и МБРР. Оба клуба, каждый самостоятельно, ведут переговоры с отдельными 

странами-должниками, согласовывая принципиальные основы либо для частичного 

списания долгов данного государства-должника, либо для реструктуризации этих 

долглв, то есть полного пересмотра сроков, процентов и других условий кредитов. 

На основе согласованных принципиальных установок производиться пересмотр 

конкретных кредитных соглашений кредиторов с государствами-должниками. 

Парижский и Лондонский клубы согласились в 1997 году на реструктуризацию 

долгов СССР с отсрочкой их погашения Россией на 25 лет. Россия вступила также 

в Парижский клуб в качестве правопреемника СССР по предоставлявшимся им 

кредитам другим государствам. 

 

В области железнодорожного 

транспорта можно упомянуть 

                                                 
1
 Российская Федерация вступила в Парижский и Лондонский клубы в 1997 году 

Межгосударственное сотрудничество 

в области транспорта 
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Европейскую конференцию по пассажирским тарифам, действующую с 1975 года и 

имеющую целью проведение единой тарифной политики для содействия развитию 

международных пассажирских перевозок, а также Международную ассоциацию 

железнодорожных конгрессов, основанную еще в 1884 году, в функции которой 

входят подготовка и проведение международных конгрессов для обсуждения 

научно-технических, экономических и административных проблем. 

В 1948 году был образован Международный союз автомобильного транспорта 

в интересах перевозчиков и экономики автотранспорта в целом. Союз участвовал в 

подготовке таможенной конвенции о перевозках грузов автотранспортом 1975 

года, Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов 1956 года, 

Протокола к ней 1978 года, а также ряда других конвенций по автодорожному 

транспорту. 

О сотрудничестве в области морского и речного транспорта, гражданской 

авиации говорится в главах учебника. 

 

Это сотрудничество с 

участием и России зиждется, что 

касается произведений, 

охраняемых авторскими правами, на Бернской конференции 1886 года по охране 

литературных и художественных произведений и на женевской Всемирной 

конвенции об авторском праве 1952 года, а что касается прав на промышленную 

собственность (изобретения, товарные знаки, промышленные образцы и т.п.) – на 

Парижской конвенции 1883 года по охране промышленной собственности, а также 

на Мадридской конвенции 1891 года о международной регистрации фабричных и 

товарных знаков. Эти конвенции обеспечивают охрану за рубежом прав на 

интеллектуальную собственность. Координация международной деятельности в 

этой области осуществляется специализированными учреждениями ООН – 

Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС). 

Транснациональные корпорации (ТНК) - гигантские, обычно многоотраслевые 

концерны с местонахождением предприятий и филиалов во многих странах мира – 

не являются субъектами МЭП. В то же время их мощное воздействие и роль в 

современной мировой экономике требует правового регулирования их 

деятельности в качестве объектов применения МЭП. 

По требованию развивающихся стран, испытывающих особо сильное 

давление со стороны ТНК, в рамках ООН еще в 1974 году были созданы 

Межправительственная комиссия по ТНК и Центр по ТНК, в задачи которых 

входила, в частности, разработка особого кодекса поведения ТНК как попытка 

формализованного подчинения деятельности ТНК определенным правилам. На это 

же были направлены подготовленный в ЮНКТАД и принятый Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1980 году Комплекс согласованных на многосторонней основе 

справедливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой 

практикой, а также резолюция Генеральной Ассамблеи 3514 (XXX) «Меры против 

коррупции, практикуемой ТНК и другими корпорациями, их посредниками и 

другими причастными к делу сторонами». Однако все эти документы юридически 

обладают лишь рекомендательной силой, и проблема подчинения ТНК 

действенной юридической регламентации остается нерешенной. 

 

 

На региональном 

уровне такое 

сотрудничество 

ведется прежде всего 

Международное сотрудничество в области 

защиты интеллектуальной 

собственности 

Международно-правовое регулирование регионального 

экономического сотрудничества. Экономическое 

сотрудничество в рамках ООН 
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в рамках экономических комиссий, образованных Экономическим и Социальным 

Советом: 

- в Европейскую экономическую комиссию ООН (ЕЭК) входят европейские и 

постсоветские государства – члены ООН, а также США и Канада; штаб-квартира – 

в Женеве; 

- членами Экономической и Социальной комиссии ООН для Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО) являются государства Азии(кроме арабских стран Западной 

Азии), Океании, а также Великобритания, США и Франция; штаб-квартира – в 

Бангкоке; 

-Экономическая комиссия ООН для Африки (ЭКА) состоит из африканских 

государств; штаб-квартира – в Аддис-Абебе; 

-Экономическая комиссия ООН для Западной Азии (ЭКЗА) объединяет 

арабские государства Западной Азии, Египет, в нее также входит Организация 

освобождения Палестины; штаб-квартира –  в Аммане; 

- членами Экономической комиссии ООН для Латинской Америки и 

Карибского бассейна (ЭКЛАК) являются латиноамериканские государства, а также 

Великобритания, Нидерланды, Испания, Канада, США и Франция; штаб-квартира – 

в Сантьяго. 

В названных комиссиях в качестве ассоциированных членов, наблюдателей 

или консультантов могут сотрудничать и другие страны, а также международные 

организации. Цели деятельности и функции перечисленных комиссией 

аналогичны: содействие экономическому развитию стран соответствующих 

регионов, повышением уровня жизни их населения, поощрение экономических 

отношений как между странами-членами, так и между ними и остальным миром. 

Аналогична и организационная структура комиссий. Высшим органом является 

пленарная сессия представителей государств-членов. Имеются также постоянные и 

временные вспомогательные органы. Исполнительным органом служит 

секретариат во главе с исполнительным секретарем. Комиссии проводят 

международные конференции, совещания и т.п. 

 

 

С начала 70-х годов важное 

значение прибрело общеевропейское 

экономическое сотрудничество в рамках Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе ()СБСЕ 

. Это сотрудничество основывается на положениях Заключительного акта 

хельсинского Совещания 1975 года, итоговых документах состоявшихся 

впоследствии в рамках процесса СБСЕ встреч представителей государств в 

Белграде, Мадриде и Вене, Парижской хартии для Новой Европы 1990 года и 

Хельсинского документа 1992 года, озаглавленного «Вызов времени перемен». В 

ходе развития хельсинского процесса в 1994 году создана международная 

Организация по сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) со штаб-квартирой в Праге. 

Вопросы экономического сотрудничества являются одной из главных тем, 

обсуждаемых в таких органах ОБСЕ, как встречи глав государств и правительств, 

Совет ОБСЕ (состоящий из министров иностранных дел), Комитет старших 

должностных лиц, Экономический форум, Парламентская ассамблея ОБСЕ и др. 

 

 

 Одним из институтов экономического 

сотрудничества в Европе является 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), образованный в 1990 году 

(местонахождение банка - Лондон). Учредителями Банка стала 41 страна, в том 

Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе 

Европейский банк реконструкции и 

развития 
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числе страны-члены Европейских Сообществ, восточноевропейские государства, 

включая СССР, а также США, Япония, несколько арабских государств, Израиль, 

Южная Корея. Уставный капитал Банка – 10 млрд. ЭКЮ (12 млрд. долл. США). 

Странам ЕС принадлежит 51% капитала. В Уставе Банка отмечается 

приверженность стран-членов рыночной экономике. Кредиты для частного сектора 

должны составлять 60%, а для государственного – 40% всех  предоставляемых 

Банком займов. Средства выделяются преимущественно для создания важнейших 

объектов инфраструктуры – дорог, транспортных сетей, телекоммуникаций. 

 

 

Суть Хартии, подписанной в 1991 

году, - в обмене западных капиталов и 

технологий на доступ к нефтяным и газовым ресурсам бывшего СССР. Хартия 

представляет собой рамочный акт, которому сопутствуют протоколы по 

сотрудничеству в области ядерной энергетики, защиты окружающей среды, поиска 

новых энергоносителей, модернизации нефтеперерабатывающих заводов и 

нефтеразведки. 

 

Опыт экономического 

сотрудничества в рамках 

созданного в 1949 году Совета уже считается вошедшим в историю: СЭВ 

прекратил свое существование 28 июня 1991 года. В него входили Болгария, 

Венгрия, Вьетнам, Германская Демократическая Республика, Куба, Монголия, 

Польша, Румыния, СССР и Чехословакия. Базой объединения стран-членов СЭВ 

были не только их взаимные экономические интересы, но прежде всего их 

политико-идеологическая связь и основанное на ней единообразие социально-

экономических систем на базе плановой, централизованной регулируемой 

экономики. Целями СЭВ являлись организация экономического сотрудничества и 

интеграция стран-членов 

В СЭВ сформировалась особая локальная система юридического обеспечения 

сотрудничества с применением при принятии решений принципов консенсуса и 

«заинтересованности». Был разработан целый комплекс специфических видов 

международных экономических договоров (о долгосрочных поставках товаров, о 

специализации и кооперировании производства, о научно-техническом 

сотрудничестве и т.д.). 

Кроме самого СЭВ было создано несколько десятков отраслевых 

экономических организаций бывших социалистических стран, в том числе 

Международный инвестиционный банк (МИБ), продолжающий и ныне свою 

деятельность. 

 

       В подписанном 8 декабря 1991 г. 

Белоруссией, Россией и Украиной 

Соглашении о создание Содружества 

Независимых Государств (СНГ) провозглашалось отнесение к сфере совместной 

деятельности сторон, в частности, формирования и развития общего 

экономического пространства, таможенной и миграционной политики, развития 

системы транспорта и связи. На основе Алма-Атинской декларации 21 декабря 

1991 г. К СНГ присоединились Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, 

Молдавия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан, а позднее Грузия. 

Организационное оформление СНГ закреплено в Уставе, принятом 22 января 1993 

г., в котором есть особый раздел о сотрудничестве в экономической, социальной и 

правовой областях. В течение 1992-1994 голов в экономическому сотрудничеству 

Европейская энергетическая 

хартия 

Совет Экономической Взаимопомощи 

Содружество Независимых 

Государств 



 453 

был посвящен также целый ряд многосторонних соглашений между странами СНГ, 

в том числе соглашения об общих условиях поставок товаров; о единой товарной 

номенклатуре; о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 

хозяйственной деятельности; о статусе Экономического суда СНГ, об основах 

таможенного законодательства; об учреждении Межправительственного совета по 

нефти и газу; о создании Межгосударственного евразийского объединения угля и 

стали; о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности; Евразийская 

патентная конвенция и др. 

24 октября 1993 г. Был подписан большинством стран СНГ рамочного 

характера Договор о создании Экономического союза ряда стран СНГ с целями 

образования единого рынка капиталов, товаров, услуг, согласования валютно-

финансовой политики. В целях укрепления институциональной базы Союза в 1994 

году заключено соглашение о создании Межгосударственного экономического 

комитета (МЭК), наделенного полномочиями принятия, в частности, решений 

распорядительного характера. 

15 апреля 1994 г. Страны СНГ подписали соглашение о создании зоны 

свободной торговли в качестве этапа перехода к таможенному союзу. В интересах 

взаимного валютно-финансового сотрудничества в 1994 году было провозглашено 

создание Платежного союза государств-участников СНГ, причем кроме государств 

в этом Союзе могут участвовать также банки и другие юридические и физические 

лица. 

В 1995-1996 годах достигнуты договоренности между Россией, Белоруссией, 

Казахстаном и Киргизией о поэтапном ускоренном создании таможенного союза и 

о всестороннем сближении и углублении интеграции этих стран. Цели укрепления   

экономического сотрудничества выдвигаются в Договоре от 2 апреля 1996 г. О 

Сообществе России и Белоруссии от 2 апреля 1997 г., которым это Сообщество 

было преобразовано в Союз Белоруссии и России. Следует отметить, однако, что 

эффективное налаживание углубленного экономического сотрудничества стран 

СНГ и его правовое закрепление еще находится в стадии становления. 

На практике двусторонние экономические связи России с другими 

государствами СНГ во многом базируются на так называемых соглашениях об 

основных принципах торгового и экономического сотрудничества, важным 

компонентом которых являются договоренности об условиях взаимных поставок 

отдельных по сути контингентируемых товаров. 

 

 

Экономическое сотрудничество 

западных стран зародилось на 

многосторонней основе в условиях серьезных экономических и социальных 

трудностей в Европе после окончания второй мировой войны как выражение 

стремления вдохнуть новую жизнь в рыночную модель хозяйства не только на 

национальном, но и на международном уровне. Крупномасштабным мероприятием 

в этом направлении был так называемый план Маршалла (по имени бывшего 

государственного секретаря США), основными целями которого были преодоление 

с помощью американских капиталов послевоенной разрухи в Европе и 

предохранение ее от нежелательных социальных потрясений. Осуществление этого 

плана в 1948 году потребовало создания организационно-правового механизма, в 

США – специальной Администрации экономического сотрудничества, а на 

международном уровне – Организации европейского экономического 

сотрудничества (ОЕЭС) для выработки заявок западноевропейских стран на 

американскую помощь. СССР и восточноевропейские страны, называвшиеся в то 

Организация экономического 

сотрудничества и развития 
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время «народными демократиями», по политическим причинам в плане Маршалла 

не участвовали. 

Выполнив свои задачи, ОЕЭС в 1960 году была преобразована в Организацию 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Целями ее признавались 

согласование общей экономической и торговой политики стран-членов, 

координация их политики по предоставлению помощи развивающимся странам, 

содействие развитию мирового экономического обмена на многосторонней 

недискриминационной основе. Членами ОЭСР являются около 30 в основном 

высокоразвитых промышленных стран. Местонахождение – Париж. Руководящий 

орган ОЭСР – постоянно действующий Совет с участием представителей от 

каждой страны-члена. Решения его принимаются с согласия всех членов. Совету 

подчинен Исполнительный комитет. Административно-оперативным органом 

является Секретариат во главе с генеральным секретарем. Кроме того, существует 

свыше 100 специализированных и рабочих органов. В ОЭСР ведется большая 

исследовательская работа. Решения органов ОЭСР носят в основном 

консультационный и рекомендательный характер. Россия имеет статус 

наблюдателя, и предрешает ее вступление в ОЭСР. 

На практике в последние годы выработка западными странами стратегических 

политических решений, включая  экономическую сферу сотрудничества, 

осуществлялась с 1975 года в рамках неформальных, но стабильных совещаний 

стран «большой семерки» (Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, ФРГ 

и Япония). С 1997 года с принятием России можно говорить о «большой 

восьмерке». Встречи ее проводятся ежегодно на уровне высших руководителей 

государства. При необходимости в определенном порядке встречаются также 

руководители правительств, министры и эксперты стран. Россия участвует при 

рассмотрении в этом учреждении прежде всего политических проблем. 

 

 

Принципиально новой правовой формой 

экономического сотрудничества стали первоначально Европейские сообщества,  

состоящие из трех формально самостоятельных, но взаимосвязанных организаций: 

Европейское объединение угля и стали (ЕОУС), созданного в 1951 году, 

Европейского экономического сообщества (ЕЭС, теперь – Европейское 

Сообщество), созданных в 1957 году. В ЕС сочетаются черты как международной 

организации, так и отчасти федерации государств. Членами ЕС на 1997 год 

являются Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, 

Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Франция и Швеция. В ЕС 

применяются 11 официальных языков. 

Основные документы учредительного и институционального характера: 

- учредительный договор о создании ЕОУС 1951 года; 

- учредительный договор о создании Евратома 1957 года; 

- Римский договор об учреждении ЕЭС 1957 года; 

- Брюссельский договор 1956 года (созданы единые органы трех сообществ); 

- Люксембурский договор 1971 года (достигнута договоренность о принятии 

решений по жизненно важным вопросам на основе общего согласия); 

- Единый европейский акт 1986 года (поставлены цели создания единого 

внутреннего рынка до 1993 г. и продвижения к политическому сотрудничеству; 

Европейскому парламенту предоставлено право отлагательного вето на решения 

Совета сообщества); 

- Шенгенское соглашение  1990 года о беспрепятственном перемещении с 

1993 года через границы отдельных стран ЕС граждан третьего мира по визам, 

полученным в одной стране – участниц Соглашения; 

Европейский Союз (ЕС) 
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- Маастрихтский договор о Европейском Союзе 1992 года о создании к концу 

XX века политического союза, включая общую оборону, и валютно-

экономического союза. Маастрихтский договор представляет собой развернутую 

программу действий, вступил в силу в 1993 году. Европейские сообщества стали 

именоваться Европейским Союзом; 

- Амстердамское соглашение 1997 года об усилении сотрудничества в 

социальной сфере и либерализации миграции населения в рамках ЕС. 

На указанных правовых актах зиждется в основном организационно-правовая 

структура ЕС. Эти соглашения вместе с огромной массой нормативных актов, 

принимаемых органами ЕС, образуют массив особой правовой системы, 

квалифицируемой как право ЕС, или «европейское право». 

Целью ЕС является последовательное развитие интеграционных процессов 

для образования таможенного, экономического, а также и политического союза. На 

этих направлениях странами-членами удалось достичь полной отмены пошлин во 

взаимной торговле, установления единого внешнего таможенного тарифа, отмены 

количественных ограничений в торговле друг с другом и с подавляющим 

большинством развитых стран (кроме торговли некоторыми видами 

сельскохозяйственной продукции), свободного передвижения людей, товаров и 

капиталов через границы, осуществление единой торговой политики, единой 

политики субсидируемого и протекционируемого сельского хозяйства, 

координируемой валютно-финансовой системы с созданием общей расчетной 

единицы (ЭКЮ) и планируемым переходом к единой денежной еденице, 

унификация социальных прав и гарантий для населения, единой патентной 

системы и т.д. Создан  оьщий рынок без внутренних границ со свободным 

движением товаров, лиц, услуг и капиталов. Наряду с сохранением национального 

гражданства граждане стран-членов ЕС наделены также гражданством Союза. 

Главным органом ЕС является Совет, Комиссия, Европейский парламент, 

Европейский суд. 

Совет – высший орган ЕС. Заседания его в зависимости от характера 

обсуждаемых вопросов проводятся на уровне глав государств и правительств (в 

этом случае говориться о Европейском совете) или на уровне соответствующих 

министров (Совет       министров). Акты Совета принимаются либо единогласно (в 

случаях, затрагивающих «жизненно важные интересы государств-членов»), либо 

большинством голосов (в соответствии со следующими квотами: Великобритания, 

Италия, Франция и ФРГ – по 10 голосов; Испания – 8; Бельгия, Греция, 

Нидерланды и Португалия – по 5; Австрия и Швеция – по 4; Дания, Ирландия и 

Финляндия – по 3; Люксембург – 2 голоса). При этом основная часть нормативных 

актов принимается квалифицированным большинством (62 из 87 голосов). При 

Совете образован Комитет постоянных представителей стран-членов на уровне 

послов в качестве консультативного органа для оперативного предварительного 

согласования подготавливаемых на рассмотрение Совета вопросов. 

Комиссия ЕС (КЕС) – основной исполнительный, постоянно действующий 

орган с правом принятия обязывающих актов – состоит из 20 комиссаров (по два от 

пяти крупных стран и по одному от остальных стран), включая председателя и трех 

вице-председателей, назначенных с общего согласия правительствами стран. 

Комиссия рассматривается как орган, не зависимый от стран-членов. Комиссии 

подчинены более 20 директоратов и большое количество других вспомогательных 

рабочих органов. Персонал ее составляет свыше 23 тыс. служащих. 

Местопребывание – Брюссель. 

Совет (также по отдельным вопросам совместно с Европарламентом) и 

Комиссия принимают в рамках своей компетенции следующие виды правовых 

актов: 



 456 

- постановления (регламенты): имеют обязательную силу как для государств-

членов, так и для их отдельных физических и юридических лиц, причем подлежат 

непосредственному, прямому применению в любом государстве-члене; 

- директивы: имеют обязательную силу для государств-членов; формы и 

средства их выполнения находятся в компетенции самих государств; 

- решения: обязательны во всех своих частях для тех, кого они касаются; 

носят индивидуальный характер и имеют непосредственное применение в 

государствах-членах; 

- рекомендации и заключения: не являются обязательными, имеют 

рекомендательную силу для их адресатов. 

Европейский парламент (местопребывание - Страсбург) – однопалатный 

орган, формируемый посредством прямых выборов гражданами стран-членов; при 

этом установлены квоты для депутатов (всего их 626) от стран. Депутаты 

группируются не по национальному признаку, а по партийной принадлежности. 

Около 80 европейских партий всех стран объединены примерно в 10 фракций. 

Парламент обладает консультативными, контрольными и бюджетными 

полномочиями в отношении органов ЕС. Сессии Европарламента проводят 

ежемесячно. Парламент наделен отлагательным вето в отношении некоторых актов 

Совета, а также полномочиями принятия актов по определенным вопросам 

совместно с Советом на основе особой процедуры. Общей тенденцией является 

расширение прерогатив Парламента. 

Европейский суд (местопребывание – г. Люксембург) состоит из 15 

назначаемых правительствами государств-членов на 6-летний срок судей и 9 

генеральных адвокатов. Основной задачей Суда является обеспечение 

правомерности действий органов Сообщества и правительств государств-членов. 

Суд является верховной судебной властью в области юрисдикции ЕС. Суд может 

выносить решения лишь по конкретным делам, представленным на его 

рассмотрение как органами стран и Сообществ, так и индивидами. Решения его 

окончательны. Суд обладает функциями международного, конституционного и 

административного судов. Его практика способствует формированию особого 

права ЕС. 

Для менее важных спорных дел создан также суд первой инстанции, решения 

которого могут быть обжалованы в Европейский суд. Существует и особый 

ревизионный орган – Суд аудиторов, а кроме того, учрежден институт омбудсмена, 

призванного защищать нарушенные интересы физических и юридических лиц 

перед органами ЕС. 

Основные органы ЕС по идее должны уравновешивать друг друга, причем 

предполагается, что Совет обеспечивает национальные интересы, Комиссия – 

общерегиональные, Парламент – контроль со стороны общественности, а Суд – 

соблюдение прав ЕС и защиту прав индивидов. 

Наряду с основными органами в рамках ЕС создано большое число различных 

вспомогательных органов, а также ряд специальных фондов. ЕС в своих трех 

составных – Европейское Сообщество, ЕОУС и Евратом – поддерживает обширные 

внешние связи с государствами и международными организациями, участвует в 

международных многосторонних конвенциях. ЕС заключено свыше 200 

двусторонних и многосторонних соглашений о сотрудничестве, в основном с 

развивающимися странами. Особое значение имеют периодически возобновляемые 

многосторонние Ломейские конвенции с участием свыше 60 развивающихся стран 

Африки, Карибского бассейна и Океании о торгово-экономических и иных 

отношениях, по которым развивающимся странам предоставляются определенные 

льготы и финансовое содействие. В соответствии с Ломейскими конвенциями 

функционируют особые органы: Совет министров, Комитет послов, 
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Консультативная ассамблея и др., имеющие задачей обеспечение выполнения этих 

конвенций. 

Соглашения об ассоциации с ЕЭС имеют Болгария, Венгрия, Польша, 

Словакия, Чехия, страны Прибалтики. Эти и другие страны имеют намерение 

вступить в ЕС. 

В 1989 году было заключено Соглашение между СССР и ЕЭС и Евратомом о 

торговле и коммерческом и экономическом сотрудничестве, включающее 

предоставление сторонами друг другу режима наибольшего благоприятствования. 

В 1994 году подписано и в 1997 году вступило в силу развернутое Соглашение о 

партнерстве и сотрудничестве между Россией, с одной стороны, и странами ЕС, 

Европейским Сообществом, ЕОУС и Евратомом – с другой. Соглашение 

предусматривает расширение взаимного сотрудничества, но при этом сохраняются 

ограничения на российский экспорт в страны ЕС ряда товаров и услуг (алюминий, 

сталь, текстиль, ядерные материалы, морской транспорт, коммерческие запуски 

спутников и др.), что носит существенный ущерб экономике России. 

 

 

ЕАСТ создана в  1960 году 

первоначально семью европейскими 

странами по инициативе Великобритании с целью обеспечения свободной торговли 

между странами-членами, но без далеко идущих планов ЕЭС в организации 

экономического союза. В настоящее время в ЕАСТ участвуют Исландия, 

Лихтенштейн, Норвегия, Швеция (Великобритания, Дания, Португалия, Австрия, 

Финляндия и Швеция после их вступления в ЕЭС вышли из ЕАСТ). Уже в 1966 

году между странами – членами ЕАСТ была создана зона свободной торговли 

промышленными товарами, без пошлин и количественных ограничений. Что 

касается сельскохозяйственных товаров и продуктов морского промысла, то 

взаимная торговля регулируется на основе особых соглашений. Сохраняются 

национальные таможенные тарифы для торговли с третьими странами. После 

заключения между ЕАСТ и ЕЭС с 1977 года создана зона свободной беспошлинной 

торговли 19 европейских стран (для промышленных товаров).  Руководящим 

органом ЕАСТ является постоянно действующий Совет из представителей стран-

членов. Дважды в год его заседания проводятся на уровне министров. Создан также 

ряд отраслевых и функциональных постоянных комитетов, а также Комитет 

парламентариев. Секретариат ЕАСТ находится в Женеве. 

 

 

Было учреждено на основе 

заключенного в 1992 году в г. Порту 

соглашения между 12 государствами и 6 странами ЕАСТ (кроме Швейцарии) о 

создании европейского экономического пространства, предусматривающего 

свободное перемещение людей, товаров и капиталов. Предусмотрено образование 

Совета и Сената (суд) ЕЭП в качестве его органов. 

 

 

Создана на основе подписанного в 

1992 году договора между США, 

Канадой и Мексикой. Договор 

предусматривает постепенную ликвидацию существующих барьеров для торговли 

между тремя странами континента. 

 

Европейская ассоциация 

свободной торговли (ЕАСТ) 

Европейское экономическое 

пространство (ЕЭП) 

Североамериканская зона 

свободной торговли 

Азиатско-Тихоокеанское экономическое 

сотрудничество (АПЕК) 
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Было создано в 1989 году в рамках огромного региона с участием США, 

Японии, Австралии, Индонезии, Канады, Китая и других стран, прилегающих к 

Тихому океану, включая с 1997 года Россию. Целью АПЕК является, в частности, 

постепенное построение общего экономического пространства с последовательной 

до 2020 года либерализацией условий торгового обмена. 

 

 

Стремясь использовать в 

интересах своего 

экономического развития 

выгоды от образования крупных и емких рынков, развивающиеся страны (наряду с 

сотрудничеством со своими бывшими метрополиями и их интеграционными 

организациями) стремятся к экономическому единению со своими соседями. Такое 

единение между примерно одинаковыми по уровню экономического развития 

странами сулит соответствующие интеграционные выгоды. Цели и формы 

объединений имеют самый широкий диапазон: от построения глубоко 

интегрированных сообществ до создания организаций лишь с координационно-

информационными задачами. 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) осуществляет 

компетенцию в области политического и экономического сотрудничества. В 

течение ближайших лет предусматриваются постоянное взаимное снижение 

таможенных тарифов и создание зоны свободной торговли. 

В Афро-Азиатской организации экономическое сотрудничества (АФРАСЕК) 

участвует около 50 стран Азии и Африки. 

В Карибском сообществе (КАРИКОМ) участвуют страны Карибского 

бассейна, ставящие перед собой цель  создания зоны свободной торговли. 

Латиноамериканская ассоциация интеграции (ЛАИ) также имеет целью 

создание зоны свободной торговли. 

В «Андской группе» в составе Боливии, Колумбии, Перу, Эквадора и 

Венесуэлы создается зона свободной торговли. 

Общая Афро-Маврикийская организация (ОКАМ) учреждена с целью 

создания общего рынка. 

В Организацию экономического сотрудничества (ОЭС) входят Азербайджан, 

Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, 

Турция и Узбекистан. 

В рамках Лиги арабских государств в 1964 года был образован общий рынок 

арабских стран с целями достижения свободного перемещения товаров, капиталов 

и рабочей силы. 

Такого рода объединения имеют статус межгосударственных организаций с 

соответствующими руководящими и вспомогательными органами. 

Особым неформальным объединением является так называемая «Группа 77», 

практически объединяющая все развивающиеся страны и координирующая их 

позиции на важнейших международных экономических форумах. 

  

Контрольные вопросы и задания: 

 

1. Дайте определение международного экономического права и 

поясните, каково его место в системе международного права. 

2. Каковы особенности правового положения государств и 

международных организаций как субъекта международного права? Каковы 

основные виды торгово-экономических объединений государств? 

3.  Назовите виды международных экономических договоров. 

Региональные организации экономического 

сотрудничества развивающихся стран 
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4.  Назовите специальные принципы международного экономического 

права и поясните их содержание. 

5.  Назовите цели, функции и правовой статус основных 

международных учреждений, занимающихся международными 

экономическими отношениями, в том числе Генеральной Ассамблеи ООН, 

ЭКОСОС, региональных комиссий ООН, ЮНКТАД, ЮНСИТРАЛ, ЮНИДРУА, 

Международной торговой палаты. 

6. Что вы знаете о Всемирной торговой организации и ГАТТ? Их 

эволюция, правовые основы, цели, методы работы. 

7.  Каковы правовые формы сотрудничества государств по валютно-

финансовым вопросам? Правовой статус, роль и методы работы МБРР, МВФ, 

КБРР. 

8.  В каких правовых формах осуществляется экономическое 

сотрудничество в рамках СНГ? 

9.  Каковы правовые основы, цели и методы сотрудничества в рамках 

Европейского Союза? Что такое европейское право? 

 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Курс международного права. В семи томах. – Т.4. – М., 1991. – С. 211-265. 

2. Богуславский М.М Международное экономическое право. – М., 1986. 

3. Вельяминов Г.М. Правовое урегулирование международной торговли. – М., 1972. 

4. Топорнин Е.Н. Европейские сообщества: правовые институты. – М., 1992. 

5. Вельяминов Г.М. Основы международного экономического права. – М., 1994. 

6. Шреплер Х.-А.  Международные организации. Справочник. – М., 1995. 

7. Действующее международное право. В трех томах. – Т. 3 – М., 1997. – Разд. XVIII. 
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23. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

 

 

Развитие производительных средств в 

обществе сопровождается углублением и 

расширением международного разделения труда, а следовательно, развитием не только 

политических, экономических и правовых, но и научно-технических связей между 

государствами, в том числе технологических и промышленных. Это объективно повышает 

роль международного права в сфере научно-технического сотрудничества. 

В процессе обменов научно-техническими достижениями между государствами 

совершенствуется механизм правового регулирования международного разделения труда, 

появляются новые формы научно-технических связей, новые типы международных 

договоров, позволяющих сотрудничающим сторонам получить максимальную выгоду. К 

таким договорам относятся соглашения о научно-техническом сотрудничестве и 

международные программы научно-технического сотрудничества. 

Складывается система универсального международного сотрудничества в области 

науки, техники и технологии. Ее субъектами являются как государства, так и 

международные организации. Эта система охватывает: международные научные связи, 

направленные на решение теоретических и экспериментальных задач фундаментальной и 

прикладной науки, и международные технические и технологические связи, подготовку 

кадров; международное содействие выполнению отдельных работ и созданию 

технологических процессов; обеспечение безопасного использования достижений научно-

технического прогресса; предотвращение ущерба окружающей среде. 

Система норм международно-правового регулирования сотрудничества государств в 

области науки и техники составляет фундамент международного научно-технического 

сотрудничества. Правовые нормы научно-технического сотрудничества формируются в 

соответствии с общими принципами международного права на базе специальных 

принципов, складывающихся применительно к области науки и техники. 

Основы права научно-технического партнерства и сотрудничества складываются в 

мировом сообществе на базе следующих международно-правовых актов: универсальных 

программ ООН в области науки и техники; региональных программ в области 

использования научно-технических достижений; программ, протоколов и соглашений в 

Понятие международного научно-

технического сотрудничества 
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области науки и техники, заключенных между государствами на основе двусторонних 

договоров. 

 

 

Источниками международного права в 

области научно-технического сотрудничества 

являются международный обычай, 

международный договор, а также программы в области науки и техники. 

Программы в области науки и техники представляют собой договоры особого рода. 

Нормы, сформулированные в этих программах, обращены в будущее и 

устанавливают параметры поведения в области использования достижений науки и 

техники, выполняя тем самым роль международно согласованного планирования 

отношений в области науки и техники. 

На основе общих принципов международного права в практике международного 

научно-технического сотрудничества сложились специфические международно-правовые 

принципы, отражающие процессы интернационализации научно-технических связей: 

принцип свободы научных исследований; принцип сотрудничества в применении 

достижений научно-технического прогресса; принцип научно-технического содействия; 

принцип разделения сфер научных исследований между отдельными государствами с 

учетом географических, социальных, экономических и исторических факторов; принцип 

равноправия в научно-технических связях; принцип эквивалентности при обмене научно-

техническими достижениями, включая международный книгообмен; принцип взаимности 

и др. 

Эти принципы нашли отражение в международных договорах и резолюциях 

международных организаций. Они отражают тесное взаимодействие международного 

права и научно-технического развития. 

Критерием правомерности или противоправности применения достижений науки и 

техники служат как основные принципы и нормы международного права, так и 

специальные принципы, регулирующие международные научные и технические связи. 

 

Объективные тенденции к расширению и 

углублению международного разделения труда 

в области науки и техники проявляются в 

различных новых формах международного научно-технического сотрудничества на 

двусторонней и многосторонней основе. Проводятся многочисленные международные 

Источники международно-правового 

регулирования научно-технического 

сотрудничества 

 

Международно-правовые формы 

организации сотрудничества в 

области науки и техники 
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конгрессы, семинары, симпозиумы по всевозможным проблемам фундаментальной и 

прикладной науки и технологии, осуществляются совместные разработки учеными и 

научными организациями многих стран. 

Бурно развивается международный рынок научно-технических знаний (купля-

продажа патентов, лицензий, технологий, научно-исследовательских, конструкторских 

работ, «ноу-хау» и др.). 

Влияние научно-технического прогресса на жизнь людей привело к объективной 

координации национальных систем науки и техники в интересах решения глобальных 

проблем современности и социального развития. В 1963 году в Женеве состоялась 

международная Конференция ООН по науке и технике в целях развития. В 1979 году в 

Вене была проведена вторая Конференция ООН по науке и технике в целях развития. На 

этих конференциях был выработан Всемирный план действий в области науки и техники, 

который является программой стратегии ООН в области науки и техники до 2000 года. 

Этот план рекомендовал учредить на высшем уровне межправительственный комитет по 

науке и технике в целях развития и создать фонд добровольных взносов, управляемый 

Программой развития ООН (ПРООН). Всемирный план действий состоит из 56 

рекомендаций, разделенных на три группы: рекомендации, относящиеся к укреплению 

научно-технического потенциала развивающихся стран; рекомендации, касающиеся 

перестройки существующей структуры международных отношений в области науки и 

техники; рекомендации по усилению роли системы Организации Объединенных Наций в 

области науки и техники. 

Генеральная Ассамблея ООН в резолюции 51/63 1996 года «Достижения науки и 

техники и их воздействие на международную безопасность» рекомендовала государствам 

– членам ООН изучить пути и средства дальнейшего развития международно-правовых 

норм, касающихся передачи высоких технологий, имеющих военное применение. 

Создается база данных о соответствующих  научно-исследовательских учреждениях с 

целью повышения уровня транспарентности международного научного партнерства и 

сотрудничества. 

С мая 1993 года ЮНКТАД выполняет Программу науки и техники в целях развития 

и разрабатывает рекомендации для ЭКОСОС по реализации Венской программы действий 

по науке и технике. В системе ПРООН отдел науки и частного сектора осуществляет 

проекты в научно-технических областях. 

В соответствии с рекомендациями Венской конференции Генеральная Ассамблея 

ООН учредила Межправительственный комитет по науке и технике в целях развития и 
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образовала в рамках Секретариата ООН Центр по науке и технике. В 1981 году ООН были 

приняты меры по созданию Системы финансирования науки и техники в целях развития. 

В 1992 году Экономический и Социальный Совет в соответствии с рекомендациями 

Генеральной Ассамблеи ООН о перестройке и активизации деятельности Организации 

Объединенных Наций в экономической, социальной и смежных областях учредил 

функциональную комиссию по науке и технике в целях развития вместо 

Межправительственного комитета по науке и технике в целях развития и его 

вспомогательного органа – Консультативного  комитета по науке и технике в целях 

развития и Центра по науке и технике. 

На региональном уровне под эгидой ООН проводятся международные конференции 

по отдельным научно-техническим проблемам (по народонаселению в 1974 г. в Дели, по 

водным ресурсам в 1977 г. в Аргентине, по новым источникам энергии в 1981 г. в 

Найроби и др.). На Конференции по народонаселению 1978 года в Кении был создан 

Центр ООН по населенным пунктам, в 1977 году Конференция по водным ресурсам в 

Мар-дель-Плата приняла План действий, направленный на координацию использования 

водных ресурсов. 

Осуществление комплексных программ научных исследований проводится 

специализированными учреждениями ООН и другими международными организациями. 

Таковы программа «Человек и биосфера» в рамках Международного гидрологического 

года в ЮНЕСКО, «Программа оценки мировых рыбных ресурсов» ФАО и ООН, ряд 

программ по изучению климата Всемирной метеорологической организации, «Программа 

Чернобыль» МАГАТЭ и ООН и др. 

В рамках ЮНЕСКО создана Международная система научно-технической 

информации (ЮНИСИСТ). Исследованиями ряда глобальных проблем науки и техники (в 

области биологии, химии, электроники, коммуникаций) занимаются МАГАТЭ, ЮНИТАР, 

Международное агентство по изучению рака и др. 

Научно-техническая помощь развивающимся странам осуществляется ПРООН и 

специализированными учреждениями ООН, региональными экономическими комиссиями 

и другими органами и организациями ООН. 

ПРООН осуществляет свою деятельность в трех формах: направление в 

развивающиеся страны экспертов-консультантов; содействие в передаче технологии в 

рамках государственного и частного секторов; содействие в подготовке научно-

технических кадров путем создания учебных центров, проведения курсов, семинаров и 

предоставления возможностей обучения в учебных заведениях ООН (Университет ООН, 

Университет Мира ООН, ЮНИТАР и др.). 
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Использование государствами достижений научно-технического развития, 

углубление международной специализации в этой сфере вытесняют традиционные формы 

торговли, способствуют утверждению в международном праве новых направлений 

научно-технического сотрудничества. К ним относятся международные научные связи и 

сотрудничество в области подготовки кадров как одна из специфических форм содействия 

развитию науки и техники. 

Сотрудничество государств в рамках международных договоров и соглашений о 

научно-техническом сотрудничестве и партнерстве реализуется в следующих формах: 

осуществление научно-исследовательских и технологических проектов, в том числе 

силами совместных коллективов, с возможным представлением результатов 

исследований, научных приборов и оборудования; содействие созданию как 

государственных, так и частных структур для развития научно-технического 

сотрудничества, внедрения его результатов; обмен учеными и специалистами; проведение 

совместных семинаров, конференций, симпозиумов и научно-технических выставок; 

направление консультантов и ученых для долговременной работы в организациях сторон 

на контрактных условиях; обмен научно-технической документацией; подготовка кадров, 

в том числе путем обучения в высших учебных заведениях; организация стажировок. В 

области интеллектуальной собственности физическим и юридическим лицам 

предоставляется правовая охрана в соответствии с международными договорами и 

соглашениями. 

В практике международного сотрудничества государств и международных 

организаций в области науки и техники сложились такие его виды, как: координация 

научно-технических исследований; совместные научно-исследовательские работы; 

научно-техническое кооперирование; заказные научно-исследовательские работы; обмен 

технической документацией; обмен образцами и материалами; взаимное командирование 

специалистов; консультации и экспертиза; аренда научно-технического оборудования; 

испытание образцов промышленного производства; закупка и продажа лицензий; обмен 

технологическими процессами; координация купли-продажи лицензий на рынках третьих 

стран; «ноу-хау»; международный книгообмен; содействие научно-техническим 

программам  международных региональных организаций. 

Различают следующие формы научно-технического сотрудничества: координация, 

кооперация, ассоциация, гармонизация, региональная интеграция. 

Координация в области науки и техники представляет собой способ выработки 

государствами общей политики. Результатом координации являются международные 

программы в сфере совместной научно-технической деятельности. 
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Кооперация – это международно-правовая форма организации научных 

исследований, при которой государства осуществляют научно-исследовательские 

разработки, связанные общей темой или программой исследований, на основе 

международного договора или совместной программы. 

Ассоциация представляет собой объединение с широкими внешними связями в 

научно-технической области. Примером таких ассоциаций являются научные 

объединения в рамках Британского Содружества наций, Движения неприсоединения и 

Контадорской группы. 

Гармонизация представляет собой более глубокое согласование научно-технической 

деятельности государств. Международно-правовой акт, преследующий цель 

гармонизации, устанавливает принципы деятельности, осуществляемой под эгидой 

соответствующей международной организации. Примером могут служить договоры, 

действующие в рамках Совета Европы, Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР), Технологическая программа ЕЭС «Эврика» и др. 

Региональная интеграция позволяет обеспечить более тесное сотрудничество на всех 

уровнях, в том числе непосредственно между коллективами ученых. Такой степени 

интеграции достигли Скандинавские страны: Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и 

Швеция. В области науки и высшего образования в этих странах установлены 

единообразные требования к учебным программам: стипендии, гранты и пособия, 

назначаемые студенту в одной стране, могут быть использованы в высших учебных 

заведениях другой. В сфере научных исследований возник целый ряд общескандинавских 

институтов. 

Протоколы, программы и соглашения в области науки и техники. Взаимовыгодное 

международное сотрудничество в области науки и техники, осуществляемое на 

двусторонней основе, обеспечивает охрану прав на изобретение и интеллектуальную 

собственность. 

В последние годы это сотрудничество отражает договоренности, зафиксированные в 

Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года и 

в Парижской хартии для новой Европы 1990 года. В двусторонних соглашениях о научно-

техническом сотрудничестве определяются области сотрудничества, формы виды и объем 

научных связей между научными учреждениями договаривающихся сторон. Основной 

частью таких соглашений являются положения о создании совместных комиссий по 

научно-техническому сотрудничеству. 
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Широкомасштабное сотрудничество государств в области промышленности, науки и 

техники привело к возрастанию объема обязательств договаривающихся сторон по 

международным договорам. 

Региональные программы и договоры в области научно-технического развития. 

Совершенствование интеграционного процесса развития мирового хозяйства, ускорение 

научно-технического прогресса диктуют использование новых международно-правовых 

форм. 

Стремление развивающихся стран к организации интеграционных процессов по так 

называемому принципу «Юг-Юг» объясняет специфику регионального сотрудничества в 

области науки и техники. 

В 1991 году около двух третей африканских государств создали крупные 

институционные механизмы для разработки научно-технической политики, многие 

страны организовали в высших учебных заведениях новые факультеты научных 

исследований и проектно-конструкторских работ. В рамках Всеафриканского научного и 

технического союза подготовлена Программа по использованию достижений науки и 

техники в целях развития, которая является международным многосторонним 

региональным договором в этой области. 

В Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе достигнут значительный прогресс 

в создании материально-технической базы, подготовке кадров и в создании научно-

технической информационной инфраструктуры. Сложились благоприятные условия для 

научно-технической деятельности в целях развития. Разработан и подписан 

всеобъемлющий свод нормативных актов, направленных на развитие науки и техники 

стран – членов АСЕАН и других интеграционных экономических объединений региона. 

Характерной чертой политики стран этого региона в области науки и техники является 

отражение программ национального развития в совместных программах. 

В Западной Азии и на Арабском Востоке возрос потенциал научно-

исследовательских объектов и конструкторских работ, создано более 150 

исследовательских центров, образован региональный  информационный центр в области 

науки и техники, связанный с национальными и международными банками данных. 

Государства региона предприняли ряд инициатив по разработке региональной программы 

развития науки и техники для обоснования совместной политики и содействия 

коллективному самообеспечению в социальном и экономическом развитии. 

В рамках латиноамериканского и карибского экономического интеграционного 

процесса все страны региона создали на национальном, субрегиональном и региональном 

уровнях механизмы правового регулирования деятельности в области науки и техники. 
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Например, в Декларации Антигуа 1990 года сформулирован Экономический план 

действий по Центральной Америке, в котором определяются региональная политика и 

программа в области развития науки и техники. 

В середине 80-х годов страны – члены ЕЭС предприняли шаги по выработке единой 

научно-технической политики, определению приоритетных направлений и критериев 

совместной исследовательской деятельности. В 1984 году была принята специальная 

программа «Брайт», рассчитанная на стимулирование фундаментальных исследований, 

сориентированных на создание технических и технологических новшеств для 

традиционных отраслей промышленности: энергетической, химической, 

металлообрабатывающей, автомобильной и др. В 1985 году в ЕЭС была принята 

Программа технологического возрождения Европы «Эврика», которая в будущем станет 

олицетворять Европейской технологическое сообщество. Основные направления 

деятельности программы, такие как информационная техника, технология, биотехника, 

откроют перед человечеством ворота в третье тысячелетие. В программе принимают 

участие 19 государств. В 1990-1992 годах были заключены рамочные соглашения с рядом 

восточноевропейских стран о научно-техническом сотрудничестве в рамках программы 

«Эврика». 

Для координации взаимодействия стран – членов Содружества Независимых 

Государств (СНГ) по Соглашению о межгосударственном научно-техническом 

сотрудничестве от 15 мая 1992 г. был создан Межгосударственный научно-технический 

совет, состоящий из полномочных представителей государств-членов. На него возлагается 

выполнение следующих функций: согласование предложений по направлениям 

межгосударственного научно-технического сотрудничества; выбор форм совместной 

научно-технической деятельности; представление на утверждение государствам-членам 

Содружества, а при наличии полномочий – утверждение документов по научно-

техническому сотрудничеству; принятие решений о формировании рабочих органов 

Совета; утверждение регламента работы органов и сметы расходов на их содержание.  

Местопребыванием рабочих органов Совета является г. Киев (Республика Украина). 

В 1995 году государства- участники Содружества Независимых государств 

заключили Соглашение о создании общего научно-технологического пространства, 

базирующегося на формировании технопарков и зон технологической кооперации и 

передаче новейших технологий. 22 ноября 1997 г. Правительство Российской Федерации 

одобрило это соглашение. 

Универсальные международные договоры и программы в области науки и техники.  

Значительный объем научно-технического и технологического сотрудничества и 
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координации деятельности государств в этой области осуществляется в рамках всемирных 

программ ООН, направленных на использование достижений науки и техники в целях 

развития. Согласно Заключительным документам Конференции ООН по науке и технике в 

целях развития 1963 года, осуществление научно-технических программ возложено на 

Программу развития ООН (ПРООН).В рамках реализации Буэнос-Айресского плана 

действий ООН по развитию и осуществлению технического сотрудничества между 

развивающимися странами была принята Программа ООН по техническому 

сотрудничеству между развивающимися странами. В1984 году Центром по науке и 

технике ООН была принята Систнма оповещения о новых технологических достижениях 

(АТАС). 

В уставах многих международных организаций и специализированных учреждений 

ООН прямо указывается на их научно-технические функции. Почти все международные 

организации и органы ООН в той или иной степени занимаются обсуждением вопросов 

науки и техники в качестве одного из аспектов социально-экономического развития. 

В системе ООН  в области науки и техники осуществляются следующие функции: 

- разработка политики в области науки и техники (финансируется ПРООН и 

реализуется ФАО, ЮНЕСКО, ВОИС и Департаментом по экономическому и 

социальному развитию Секретариата ООН –ДЭСР); 

- прогнозирование направлений научно-технического прогресса 

(финансируется Фондом ООН для науки и техники в целях развития и реализуется 

ДЭСР и ЮНИДО); 

- осуществление программ научных исследований (финансируется ПРООН и 

реализуется ВОЗ, ЮНЕСКО, ЮНИДО); 

- использование результатов научных исследований и разработок на практике 

(финансируется ПРООН, Фондом ООН в области народонаселения – ЮНФПА – и 

реализуется ЮНИДО, ФАО и ВОЗ); 

- организация региональных и международных связей (финансируется 

ПРООН, ЮНЕСКО, ЮНИДО, ФАО, ВОЗ и Международным фондом 

сельскохозяйственного развития – МФСР – и реализуется ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, ФАО, 

ВОЗ и ЮНИДО); 

- развитие образования и подготовка кадров в области науки и техники 

(финансируются ПРООН, ВОИС, ЮНИСЕФ и МФСР и реализуются ЮНЕСКО, ВОЗ, 

МОТ, ФАО, ЮНИДО, ВМО и ВОИС); 

- оценка и приобретение технологий (финансируются ПРООН, ЮНИСЕФ и 

ЮНФПА и реализуются ДЭСР, ЮНИСЕФ, ВОИС и МФСР); 
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- обеспечение деятельности научно-технических работников (финансируется 

ПРООН и ЮНЕСКО и реализуется ЮНЕСКО); 

- оказание технических услуг (финансируется ПРООН и ЮНИСЕФ и 

реализуется ЮНИДО, ЮНЕСКО, ВОЗ и ФАО); 

- охрана интеллектуальной собственности (финансируется ПРООН и 

реализуется ВОИС и ЮНКТАД); 

- информационная деятельность (финансируется ЮНЕСКО и реализуется 

ЮНЕСКО и ВОИС). 

 

Нормативного материала в 

области мирного сотрудничества по 

использованию ядерной энергии 

накопилось так много, что дает основание утверждать: ядерное (или атомное) право как 

самостоятельная отрасль международного права существует. 

Специфика этой отрасли – та среда регулирования отношений, которая связана с 

повышенной опасностью для человечества. Положение, учитывающее именно эту 

повышенную опасность, и было заложено в Уставе Международного агентства по 

атомной энергии, который вступил в силу в 1957 году. МАГАТЭ – единственная 

международная организация, которая получила право в случае необходимости обращаться 

непосредственно в Совет Безопасности ООН, если, с ее точки зрения, может создаться 

угроза миру. 

Понятие «ядерная безопасность» состоит из трех измерений – трех групп правовых 

норм и нормативно-технических стандартов. К первой группе относятся нормы и 

стандарты эксплуатационной безопасности ядерных объектов. Ко второй группе 

принадлежит система норм, имеющая целью предотвращение распространения ядерного 

оружия. Наконец, в третью группу входят нормы, направленные на предотвращение 

угрозы несанкционированного завладения ядерными материалами и на пресечение актов 

ядерного терроризма. 

Уже в конце 40-х, а затем в 50-х годах нашего века крупнейшие державы мира 

приняли законы о ядерной энергии, которые регламентировали вопросы обращения с 

ядерными материалами, установили нормы сотрудничества с зарубежными странами в 

этой сфере. В России такой закон был принят только в 1995 году. 

В числе прочих закон регламентирует вопросы международного сотрудничества 

России в ядерной области: экспорт и импорт ядерных установок, оборудования, 

Международное сотрудничество в области 

мирного использования ядерной энергии 
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технологий, ядерных материалов, радиоактивных веществ, специальных неядерных 

материалов и услуг в области использования атомной энергии. 

Параллельно на протяжении всей второй половины XX века развивалось 

международное сотрудничество в области мирного использования ядерной энергии. СССР 

активно сотрудничал в создании и в работе МАГАТЭ и заключил десятки двусторонних 

соглашений по сотрудничеству с зарубежными странами в области  мирного атома. 

Цель МАГАТЭ – содействовать использованию атомной энергии в мирных целях во 

всем мире. Методы достижения этой цели охватывают обмен информации, передачу 

ядерных материалов, оказание Агентству услуг, предоставление оборудования и 

приборов, подготовку проектов Агентства, разработку мер безопасности. 

В рамках МАГАТЭ разработано, а затем и заключено немало международных 

конвенций. 

Первой в этом ряду была подписана в 1962 году в Брюсселе Конвенция об 

ответственности операторов ядерных судов, согласно которой оператором признается 

лицо, уполномоченное выдающим лицензию на эксплуатацию судна государством, или 

само государство, если оно является эксплуатантом судна с ядерной установкой. 

Определена и ответственность оператора за ущерб, которая ограничена по сумме 

возмещения.. Верхний предел ее – 1,5 млрд. золотых франков. Поэтому оператор, если он 

– не государство, обязан застраховать свою ответственность. 

Конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб была принята на 

конференции в Вене в 1963 году. Она установила абсолютную ответственность оператора 

ядерной установки за ущерб, выразившийся в смерти, любом телесном повреждении 

человека, потере его имущества или причиненном ему ущербе в результате 

радиоактивного воздействия. После чернобыльской аварии, произошедшей в 1986 году, 

были разработаны и подписаны Конвенция об оперативном оповещении о ядерной аварии 

и Конвенция о помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации. 

Первая действует в случае аварии с трансграничными последствиями, вторая определяет 

условия оказания помощи по ликвидации последствий ядерной аварии. 

В 1988 году вступила в силу Конвенция о физической защите ядерного материала, 

суть которой состоит в том, чтобы предотвращать несанкционированное использование 

таких материалов в результате их хищения. 

МАГАТЭ также принимает стандарты безопасного обращения с ядерными 

материалами, которые обязательны для всех операций, осуществляемых самим 

Агентством. Они служат основой для принятия национальных стандартов в этой области. 

Правила по безопасной транспортировке ядерных материалов, разработанные Агентством, 
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были включены в некоторые международные договоры (например, в Международные 

правила, касающиеся перевозки опасных грузов по железной дороге, 1967 г.). 

Обширна программа технической помощи государствам- членам МАГАТЭ. 

Агентство предоставляет оборудование и направляет на места своих экспертов. Помощь 

оказывается на основе двусторонних соглашений Агентства со страной – получателем. 

Бурно развивается сотрудничество в области мирного использования ядерной 

энергии и на региональном уровне. Пример подала Европа. В 1960 году 16 

западноевропейских стран заключили Парижскую конвенцию об ответственности перед 

третьей стороной в области ядерной энергии. Она была разработана в рамках 

Европейского агентства по ядерной энергии. Наряду с этим в Европе с 1958 года 

существует Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом) – государственно-

монополистическая организация 14 стран Западной Европы. Она создана для координации 

и финансирования их совместных действий в области производства и использования 

ядерной энергии. В 1967 году функции внешних органов Евратома были переданы 

руководящим органам ЕС. При Евратоме имеется Объединенный исследовательский 

центр. 

В Латинской Америке вопросами регионального сотрудничества занимается 

созданное в 1968 году по Договору Тлателолко Агентство по запрещению ядерного 

оружия в Латинской Америке с центром в Мехико. В Африке по Договору Пелиндаба с 

1997 года существует Африканская комиссия по атомной энергии с центром в Южной 

Африке. Заключено Африканское региональное соглашение о сотрудничестве и 

исследованиях, разработках и подготовке кадров, связанных с ядерной наукой и техникой; 

принята Бамакская конвенция о запрещении ввоза опасных отходов в Африку и контроле 

за их трансграничными перевозками в Африке; в резолюциях ОАЕ выражалась 

озабоченность в связи с использованием в Африке опасных отходов. Острие Бамакской 

конвенции направлено прежде всего против попыток захоронения в Африке некоторыми 

ядерными державами партий радиоактивных отходов. 

15 декабря 1995 г. был подписан Бангкокский договор о зоне, свободной от ядерного 

оружия, в Юго-Восточной Азии. В него вошли страны-члены АСЕАН. Таким образом, 

пять договоров (Тлателолко, Пелиндаба, Бангкок, Раротонга и об Арктике) практически 

делают все южное полушарие огромной зоной, свободной от ядерного оружия, 

сотрудничества в области мирного использования ядерной энергии. 

С 1956 года в Дубне (Московская область) работает Объединенный институт 

ядерных исследований (ОИЯИ), созданный социалистическими странами как 

международное научно-исследовательское объединение. Ныне Институт – крупный центр 
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научной мысли, деятельность которого регулируется обновленным международным 

Соглашением и Уставом, а ведущая роль принадлежит ученым России. 

Соглашением 1992 года, подписанным представителями России, США, Японии и 

Европейских сообществ, был учрежден Международный научно-технический центр в 

качестве межправительственной организации, которая призвана финансировать и 

контролировать научно-технические проекты в мирных целях на территории России, а 

также других заинтересованных государств СНГ. Центр содействует прикладным и 

фундаментальным исследованиям и техническим разработкам в области разоружения, 

ликвидации ядерного оружия, охраны окружающей среды, производства энергии и 

обеспечения безопасности в ядерной энергетике. Следует, наконец, упомянуть о 

созданном в рамках ООН Научном комитете по действию атомной радиации. В его задачу 

входит изучение воздействия атомной радиации на человека и окружающую среду, 

выработка рекомендаций государствам о мерах по повышению безопасности ядерных 

источников энергии. 

  

 

Так называемый «информационный 

взрыв», который характерен для XX века, заставил юристов задуматься над тем, не 

следует ли выделить группу международно-правовых норм, регулирующих использование 

средств массовой информации в трансграничном масштабе, в особую отрасль 

международного права. Хотя этот вопрос остается дискуссионным, нередко можно 

встретиться с понятиями «международное право массовой информации», «международное 

информационное право», «право массовой коммуникации» и т.п. Во всяком случае, 

обилие нормативного материала и попытки юристов сформулировать некоторые 

специальные принципы, действующие в этой области международных отношений, не 

позволяют категорически отрицать факт становления такой отрасли международного 

права. 

К средствам массовой информации относятся радиовещание, телевизионное 

вещание, распространение тиражированной печатной, звуковой и визуальной продукции 

(книги, газеты, журналы, грампластинки, компакт-диски, магнитофонные пленки, 

видеомагнитофонные пленки и т.п.). 

Необходимость международного сотрудничества в области распространения 

массовой информации вызывается рядом факторов: целесообразностью запрета 

некоторых идей и поощрения других идей, влияющих на формирование общественного 

мнения; неизбежностью координации использования радиочастот для предотвращения 

Международное сотрудничество в 

области использования средств 

массовой информации 
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взаимных радиопомех; идеологическими интересами государств; коммерческими 

интересами производителей продукции массовой информации. 

На международные информационные обмены распространяют свое действие все 

общие императивные принципы международного права. Они дополняются рядом 

специальных принципов: право государств на осуществление или санкционирование 

осуществления трансграничного радиовещания и телевизионного вещания; обязанность 

государств предотвращать и пресекать распространение идей, осужденных 

международным сообществом; обязанность государств  обеспечивать свободный доступ 

населения к источникам массовой информации; право государств на противодействие 

распространению на своей территории идей, запрещенных международным сообществом 

и представляющих угрозу государственной безопасности, общественному порядку, 

здоровью и нравственности населения; право государства развивать свои 

информационные инфраструктуры для достижения своих политических, экономических и 

культурных целей; обязанность предотвращать и пресекать использование национальных 

средств массовой информации для враждебной другим государствам пропаганды и для 

вмешательства в их внутренние дела. 

Источниками норм, касающихся содержания массовой информации, являются 

следующие международно-правовые акты: 

- резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 110 (II) от 3 ноября 1947 г. 

(осуждение пропаганды агрессивных войн); 

- Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года 

(обязательство по ст. 20 запретить законом всякую пропаганду войны); 

- Женевская конвенция об использовании радиовещания в интересах мира 

1936 года (обязанность государств пресекать вещание со своей территории, которое 

могло бы побудить иностранное население к действиям против внутреннего порядка 

своей страны); 

- Декларация ООН о недопустимости интервенции и вмешательства во 

внутренние дела государств 1982 года (обязанность государств воздерживаться от 

клеветнических кампаний, оскорбительной или враждебной пропаганды с целью 

вмешательства во внутренние дела стран); 

- Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации 1965 года (обязательство государств запретить на своей территории 

всякую пропаганду, основанную на идеях или теориях расового превосходства); 
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- Международная конвенция о пресечении обращения порнографических 

изданий и торговли ими 1923 года (обязательство государств сотрудничать в 

пресечении ввоза и вывоза порнографических изданий); 

- Декларация ООН о распространении среди молодежи идеалов мира, 

взаимного уважения и взаимопонимания между народами 1965 года; 

- Декларация ЮНЕСКО  об основных принципах, касающихся вклада средств 

массовой информации в укрепление мира и международного взаимопонимания, в 

развитие прав человека и в борьбу против расизма, апартеида и подстрекательства к 

войне, 1978 года; 

- Принципы использования государствами искусственных спутников Земли 

для международного непосредственного телевизионного вещания (одобрены 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 37/92 от 10 декабря 1982 г.). 

Технические и коммерческие аспекты трансграничного использования средств 

массовой информации регулируются следующими правовыми актами: 

- Международная конвенция электросвязи (действует в редакции 1991 г., 

принятой в Женеве), а также Устав Международного союза электросвязи, которые 

вступили в силу 1 июля 1994 г. Конвенция и Устав определяют структуру МСЭ, 

компетенцию его органов, правила процедуры конференций МСЭ и заседаний других 

органов Союза, шкалу взносов в бюджет, порядок арбитражного разрешения споров, 

порядок принятия Регламента радиосвязи, условия распределения радиочастотного 

диапазона и регистрации используемых полос частот и точек состояния спутников на 

геостационарной орбите; 

- Соглашение об облегчении международных обменов визуальными и 

звуковыми материалами образовательного, научного и культурного характера, 

принятое в 1949 году под эгидой ЮНЕСКО и вступившее в силу в 1954 году; 

- Конвенция о международном обмене изданиями 1958 года (СССР 

присоединился в 1962 г.); 

- Конвенция об обмене официальными изданиями и правительственными 

документами между государствами 1958 года (СССР присоединился в 1962 г.); 

- Женевская конвенция о международном праве опровержения 1948 года 

(вступила в силу в 1962 г.; Россия не участвует); 

- Брюссельская конвенция о распространении несущих программы сигналов, 

передаваемых через спутники, 1974 года (запрещает несанкционированное 

распространение для публики телевизионных программ, передаваемых через 
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спутники, которые могут приниматься в странах, для населения которых передача не 

предназначалась; Россия - участник). 

Вопросам обменов массовой информацией посвящены соответствующие разделы 

документов, принимаемых в рамках ОБСЕ. Основной принцип, лежащий в основе этих 

документов, - обеспечение свободы информации в рамках сотрудничества на базе 

заключенных соглашений. 

Ряд международных договоров в этой области действует в отношениях между 

членами Совета Европы и ЕС (например, Европейская конвенция о трансграничном 

телевидении 1989 г.). 

На региональном уровне образованы многие радиовещательные союзы (например, 

Европейский союз радиовещания). 

Согласно Уставу СНГ, к сферам совместной деятельности отнесены сотрудничество 

в развитии систем связи (ст. 4), содействие развитию общего информационного 

пространства (ст. 19). 

Соглашение о создании СНГ предусматривает со стороны государств – членов 

гарантии свободы передачи информации в рамках Содружества (ст. 5). 

Развивающиеся страны настаивают на установлении «нового международного 

информационного и коммуникационного порядка», который обеспечивал бы более 

сбалансированные потоки информации между развитыми и развивающимися странами. В 

1973 году IV Конференция глав государств и правительств неприсоединившихся стран 

приняла решение о создании пула информационных агентств развивающихся стран. На 

универсальном уровне проблемы политики в области международных обменов массовой 

информацией обсуждаются в рамках учрежденного в 1978 году Комитета ООН по 

информации в составе 67 государств. 

Специалисты различных стран на регулярных научных форумах, проводимых по 

инициативе МСЭ, предсказывают неизбежность радикальных изменений в области 

международно-правового регулирования электросвязи вследствие бурного развития 

информатики и предвидимого в обозримом будущем формирования единой мировой 

коммуникационной системы, которая соединит спутники связи, банки данных различных 

стран, теле- и радиовещание, телефонную и факсимильную связь. По мнению ряда 

ученых, формирование единого всемирного «информационного поля» потребует и 

адекватных международно-правовых решений. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 
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1. Каковы особенности международно-правового регулирования научно-

технического сотрудничества? 

2. В каких формах организовано международное научно-техническое 

сотрудничество? 

3. Какие международные организации имеют целью развитие научно-

технического сотрудничества? 

4. Что такое международное ядерное право? 

5. Какое место занимает МАГАТЭ в международном сотрудничестве в области 

мирного использования атомной энергии? 

6. Дайте оценку деятельности Международного союза электросвязи? 

 

Рекомендуемая литература: 
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1. Колосов Ю.М. Массовая информация и международное право. – М., 1974 
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3. Крылов С.Б. Международно-правовое регулирование радиосвязи и радиовещания. 
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4. Лазарев М.И. Технический прогресс и международное право. М., 1963. 

5. Пархитько В.П. Международное ядерное право. – М., 1967. 
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24. Международное воздушное право

 

 

 

Международное воздушное право — часть 

международного права, представляющая собой 

совокупность специальных принципов и норм, 

регулирующих отношения между субъектами 

международного права в связи с использованием воздушного пространства и 

определяющих его правовой режим. 

Считается общепризнанным, что международное воздушное право регулирует 

аэронавигационные аспекты использования воздушного пространства и не 

распространяется на природоохранительные отношения, использование солнечной 

энергии, воздействие на атмосферные процессы, космическую деятельность (в части, 

затрагивающей использование воздушного пространства) и т.п. Использование военной 

авиации также остается за рамками международного воздушного права. 

Вместе с тем в последние десятилетия появляются тенденции (в том числе в 

институционной форме региональных международных организаций), по регулированию 

всей аэронавигации, в ряде стран вводятся единые системы управления движением в 

воздушном пространстве двух и более государств как гражданских, так и военных 

летательных аппаратов. Конвенция ООН по морскому праву 1982 года содержит нормы, в 

соответствии с которыми государственные летательные аппараты (по определению 

Конвенции о международной гражданской авиации 1944 г. к государственным относятся 

воздушные суда, состоящие на военной, таможенной и полицейской службе) должны 

обычно соблюдать правила полетов ИКАО (Международной организации гражданской 

авиации) при транзитном пролете через проливы и при архипелажном пролете. 

В рамках ИКАО активно разрабатывается глобальная система управления 

воздушным движением, которая обеспечивала бы полеты как гражданских, так и военных 

воздушных судов. Документ Стокгольмской конференции по мерам доверия (1986 г.), 

проходившей в рамках Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, 

предусматривает комплекс мер «воздушного доверия» в военной области, в том числе 

проведение воздушного контроля (инспекции). В 1992 году был подписан Договор по 

открытому небу, регламентирующий проведение таких инспекций. Воздушный контроль с 

помощью военных воздушных судов допускается Договором об Антарктике 1959 года. 

Сложилась устойчивая практика уведомления об испытаниях ракет-носителей в 

Мировом океане в пределах объявляемых зон морского и воздушного пространств, а также 

уведомлений о запуске ракет с бортов научно-исследовательских судов. Рядом стран 

заключены соглашения о предотвращении инцидентов на море за пределами 

территориальных вод и в воздушном пространстве над ним. 

 

 

Основным универсальным документом в 

области международного воздушного права 

является Конвенция о международной 

гражданской авиации, заключенная в Чикаго в 1944 году, участниками которой являются 

свыше 180 государств, в том числе Россия. Чикагская конвенция устанавливает общие 

принципы межгосударственного сотрудничества в области международных полетов, 

регулирования деятельности воздушного транспорта и обеспечения его безопасности, а 

также включает уставные положения Международной организации гражданской авиации. 

                                                 

 Материал дан в изложении по кн.: Международное право. /  Под ред. Ю.М.Колосова. -  М., 1998, гл.XXII, с. 

531 – 561.; Международное право. /  Под ред. Ю.М.Колосова. -  М., 2003, гл.XXII, с. 547 – 578. – О.Х. 

Понятие международного 

воздушного права 

 

Источники международного 

воздушного права 
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Универсальная нормативная система международного воздушного права включает 

также ряд других договоров, как- то: 

— Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся международных 

воздушных перевозок, подписанная в Варшаве в 1929 году; дополняющие Варшавскую 

конвенцию Гаагский протокол 1955 года, Гвадалахарская конвенция 1961 года, 

Гватемальский протокол 1971 года, Монреальские протоколы ( 1—4) 1975 года; 

— Римская конвенция о возмещении вреда, причиненного иностранным воздушным 

судном третьим лицам на поверхности, 1952 года (действует взамен Римской конвенции 

1933 г. и Брюссельского протокола к ней 1938 г.); в 1978 году к ней принят Монреальский 

протокол; 

— Токийская конвенция о правонарушениях и некоторых других актах на борту 

воздушного судна 1963 года; 

— Гаагская конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 года; 

— Монреальская конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности гражданской авиации, 1971 года; 

— Монреальский протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, 

обслуживающих международные полеты, 1988 года (Дополнительный к Монреальской 

конвенции 1971 г.); 

— Женевская конвенция о признании прав на воздушное судно 1948 года; 

— Соглашение о транзите 1944 года; 

— Соглашение о международном воздушном транспорте 1944 года. 

Большую роль в международном воздушном праве играют принимаемые или 

одобряемые Советом ИКАО стандарты, рекомендуемая практика, процедуры и т. п., 

которые известны под общим названием «международные авиационные регламенты». 

Стандарты и рекомендации ИКАО закреплены в 18 приложениях к Чикагской 

конвенции, процедурах аэронавигационного обслуживания, дополнительных 

аэронавигационных процедурах и других документах, содержащих рекомендательные 

нормы. За исключением обязательных правил полетов, содержащихся в Приложении 2 к 

Чикагской конвенции (только применительно к полетам над открытым морем), требований 

к бортовым журналам и признания свидетельств экипажа и удостоверений летной 

годности, указанные регламенты соблюдаются государствами по собственному 

усмотрению. 

В юридической литературе встречается точка зрения о якобы договорной (особого 

рода) природе всех технических регламентов ИКАО. Однако в соответствии со ст. 

37 Чикагской конвенции государства — члены ИКАО вправе представлять Совету ИКАО 

любые отклонения от авиационных регламентов (стандартов и рекомендаций), то есть 

исходить из своей национальной практики, воспринимая стандарты и рекомендации 

ИКАО лишь как желательный ориентир в унификации весьма разнообразных правил 

полетов, управления воздушным движением, выдачи свидетельств членам экипажа, связи, 

маркировки и т. д. Вместе с тем, как показывает международная практика, в сущности все 

государства стремятся учитывать важнейшие рекомендации ИКАО в интересах 

дальнейшего развития международных воздушных коммуникаций. 

 

 

Принцип исключительного и полного 

суверенитета государств над их воздушным 

пространством. Этот принцип получил закрепление как в международных соглашениях 

(ст. 1 Чикагской конвенции 1944 г.), так и в законодательстве различных стран, в 

частности в Воздушном кодексе Российской Федерации 1997 года. 

В соответствии с данным принципом государства самостоятельно устанавливают 

правовой режим использования своего воздушного пространства. 

Основные принципы 

международного воздушного права 
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Воздушное пространство государства может использоваться для полетов 

иностранных летательных аппаратов только в соответствии с разрешительным порядком 

(разрешение в форме договора о воздушных сообщениях или разовое разрешение на полет, 

выдаваемое компетентным государственным органом). Разумеется, государство обязано 

обеспечить осуществление прав других государств в пределах своей территории в 

соответствии с международными договорами (предоставление маршрутов и аэропортов 

для международных полетов, содействие в реализации коммерческих прав, 

предоставленных иностранным авиакомпаниям, и пр.). Государство также должно 

использовать свое воздушное пространство таким образом, чтобы при этом не наносился 

ущерб правомерным интересам других государств. Например, недопустимы полеты в 

приграничной полосе с прохождением сверхзвукового барьера, если последствия 

звукового удара (лавины, акустические воздействия на строения, памятники архитектуры 

и т. п.) носят вредоносный характер на территории соседнего государства. 

Каждое воздушное судно во время полета и пребывания в пределах территории 

какого-либо другого государства обязано строго соблюдать действующие в этом 

государстве законы и правила, касающиеся воздушных сообщений. 

В соответствии с принципом суверенитета над своим воздушным пространством 

государства обычно устанавливают маршруты или трассы полетов и, если необходимо, 

запретные зоны для полетов, а также определяют правила радиосвязи и обеспечения 

безопасности полетов. При прибытии иностранного воздушного судна в аэропорт 

компетентные органы каждого государства вправе производить его досмотр и проверку 

документов (свидетельство о регистрации, удостоверение о пригодности к полетам, 

свидетельства о квалификации членов экипажа, списки пассажиров и т. п.). На 

иностранные воздушные суда, их экипажи и пассажиров, прибывающих в данное 

государство или отбывающих из него, распространяются паспортные, таможенные, 

санитарные и другие правила, а также правила ввоза и вывоза имущества, действующие в 

государстве пребывания. 

Таким образом, иностранное воздушное судно, осуществляющее международные 

воздушные сообщения, во время своего пребывания в пределах территории какого-либо 

государства подчиняется его юрисдикции. 

Определенное исключение из этого правила имеет место при транзитном пролете 

через международные проливы, перекрываемые территориальными водами, и при 

архипелажном пролете, а также в случае наличия специальных соглашений по проливам 

(например, по Черноморским). В таких случаях действуют специальные правила. 

Принцип свободы полетов в открытом воздушном пространстве. К открытому, или 

международному воздушному пространству, относится воздушное пространство за 

пределами территориальных вод прибрежных государств. 

Все воздушные суда во время своего пребывания в международном воздушном 

пространстве подчиняются юрисдикции только государства своей регистрации. Однако 

свобода полетов в международном воздушном пространстве не означает, что государства и 

их воздушные суда свободны от соблюдения определенных правил и требований, 

закрепленных в международных соглашениях или в регламентах ИКАО. 

Согласно Чикагской конвенции 1944 года, правила полетов, которые 

устанавливаются ИКАО в соответствии с Конвенцией, действуют над открытым морем без 

каких-либо исключений. Все государства должны придерживаться этих правил и 

принимать меры к тому, чтобы они строго соблюдались их воздушными судами во время 

полетов над открытым морем. 

Так, в силу свободы открытого воздушного пространства эксплуатанты и командиры 

воздушных судов, а также органы, запускающие другие летательные аппараты, формально 

не связаны обязательством придерживаться здесь каких-либо маршрутов. Тем не менее, в 

интересах безопасности полетов, обеспечение которой значительно сложнее, чем в 

суверенном воздушном пространстве, сложилась устойчивая обычно-правовая практика 
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выполнения международных полетов над открытым морем по согласованным на 

международной основе маршрутам ОВД (обслуживания воздушного движения), основные 

из которых устанавливаются и пересматриваются на региональных аэронавигационных 

совещаниях, созываемых в рамках ИКАО. Вместе с тем значительная и все более 

возрастающая масса полетов имеет место за пределами маршрутов ОВД. В таком случае 

конкретный маршрут указывается в плане полета, который сообщается органу, 

обслуживающему конкретный район воздушного пространства. 

Система правил полетов, действующих в открытом воздушном пространстве, 

складывается на основе обобщенных, основных правил, содержащихся в Приложении 2 к 

Чикагской конвенции, а также в «Процедурах аэронавигационного обслуживания — 

Правилах полетов и обслуживания воздушного движения» и «Дополнительных 

региональных процедурах». 

Чикагская конвенция и, соответственно, регламенты, содержащиеся в приложениях к 

ней и других документах ИКАО, не распространяются на государственные летательные 

аппараты. В Чикагскую конвенцию лишь включена норма, обязывающая государства при 

установлении правил для своих государственных воздушных судов «обращать должное 

внимание» на безопасность навигации гражданских воздушных судов (ст. 3 «а»). В 

дополнение и развитие этих положений Ассамблея ИКАО в Сводном заявлении о 

постоянной политике ИКАО в области аэронавигации рекомендовала, чтобы полеты 

государственных воздушных судов выполнялись, «насколько практически возможно», с 

учетом правил, содержащихся в Приложении 2, согласовывая данный вопрос «со всеми 

государствами, ответственными за обеспечение обслуживания воздушного движения над 

открытым морем в данном районе». 

В большинстве случаев подобное согласование и соблюдение правил полетов ИКАО 

государственными воздушными судами стали обычно-правовой практикой. 

Конвенция ООН по морскому праву 1982 года подтвердила традиционную свободу 

полетов над открытым морем. Не повлияла на эту свободу и созданная по Конвенции 200-

мильная экономическая зона. В воздушном пространстве над зоной по-прежнему 

существует свобода полетов. 

Принцип обеспечения безопасности международной гражданской авиации. В 

соответствии с этим принципом государства обязаны: а) принимать меры по обеспечению 

технической надежности авиационной техники, аэропортов, вспомогательных служб и 

воздушных трасс; б) вести борьбу с актами незаконного вмешательства в деятельность 

гражданской авиации. 

Одна из основных задач Чикагской конвенции 1944 года и создания ИКАО состояла в 

том, чтобы «международная гражданская авиация могла развиваться безопасным и 

упорядоченным образом» (преамбула). На это направлены прежде всего те единые 

требования к технике безопасности аэронавигации, которые содержатся в самой 

Конвенции и в Приложениях к ней. Эти требования нуждаются в постоянном уточнении и 

обновлении с учетом научно-технического прогресса в области авиации. Выполнение 

данной задачи возложено на ИКАО. С этой целью государства в рамках ИКАО 

периодически, по мере необходимости, разрабатывают международные регламенты 

(правила, стандарты, рекомендации и т. д.), которые касаются: годности воздушных судов 

к полетам и квалификации летного и технического персонала; регистрации воздушных 

судов и бортовой документации; систем связи и аэронавигационных карт; характеристик 

аэропортов и посадочных площадок; правил полетов и практики управления воздушным 

движением, а также всех других вопросов, касающихся безопасности и эффективности 

аэронавигации. 

В целом регламенты ИКАО способствуют повышению безопасности и 

эффективности международной гражданской авиации, поскольку они содействуют 

практическому внедрению различными государствами единых или сходных летно-
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технических норм и правил полетов гражданских самолетов, основанных на новейших 

достижениях в области международной аэронавигации. 

В связи со случаями захвата и угона гражданских воздушных судов, которые 

угрожают безопасности воздушных сообщений, в ИКАО было разработано специальное 

Приложение 17 к Чикагской конвенции — «Безопасность. Защита гражданской авиации от 

актов незаконного вмешательства». В Приложении подчеркивается, что во всех вопросах, 

связанных с защитой международной гражданской авиации от актов незаконного 

вмешательства, первостепенное значение имеет безопасность пассажиров, экипажа, 

наземного персонала и общества в целом. 

По инициативе и под эгидой ИКАО в 70-х годах были разработаны три 

универсальные  международные конвенции, направленные на организацию и развитие 

сотрудничества государств по борьбе с незаконным вмешательством в деятельность 

гражданской авиации: Токийская конвенция о правонарушениях и некоторых других актах 

на борту воздушного судна 1963 года, Гаагская конвенция о борьбе с незаконным захватом 

воздушных судов 1970 года и Монреальская конвенция о борьбе с незаконными актами, 

направленными против безопасности гражданской авиации, 1971 года. Токийская 

конвенция применяется к любым общеуголовным преступлениям на борту воздушного 

судна. Согласно двум другим конвенциям, тяжким уголовным преступлением признается 

также незаконный захват находящегося в полете воздушного судна с помощью силы или 

угрозы ее применения  либо другой формы запугивания.  

В Монреальской конвенции уточнен и расширен (по сравнению с Гаагской 

конвенцией) перечень преступных актов, угрожающих безопасности гражданской 

авиации: насилие в отношение лиц, находящихся на борту воздушного судна в полете; 

разрушение или повреждение воздушного судна, находящегося в эксплуатации; 

разрушение, повреждение или вмешательство в эксплуатацию наземного 

аэронавигационного оборудования; сообщение заведомо ложных сведений, создающих 

угрозу безопасности полета воздушного судна. 

Государства — участники этих конвенций обязаны применять в отношении всех 

таких преступлений суровые меры наказания. Как отмечено выше, в 1988 году принят 

Протокол к Монреальской конвенции 1971 года, который направлен на борьбу с 

незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международные полеты. 

Неуклонное соблюдение всеми государствами принципа обеспечения безопасности 

— важное условие дальнейшего развития международных воздушных сообщений, которые 

в наше время играют существенную роль в укреплении политических, экономических, 

культурных и других связей между странами и народами. 

 

 

Исходя из принципа суверенитета, 

государства устанавливают в пределах своей 

территории правила осуществления полетов воздушных судов и других летательных 

аппаратов. 

Согласно ст. 6 Чикагской конвенции, «никакие регулярные международные 

воздушные сообщения не могут осуществляться над территорией или на территории 

договаривающегося государства, кроме как по специальному разрешению или с иной 

санкции этого государства и в соответствии с условиями такого разрешения или санкции». 

На практике право на регулярные полеты в пределах территории иностранных 

государств (осуществляемые по определенным линиям, с определенной частотой и по 

заранее устанавливаемому расписанию) государства получают в соответствии с 

соглашениями о воздушном сообщении. Некоторые государства (в частности, США) 

дополнительно выдают авиапредприятиям так называемые эксплуатационные разрешения, 

содержащие перечень требований, которым должны отвечать воздушные суда, 

совершающие полеты на их территорию. 

Полеты в пределах 

государственной территории 
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В 1952 году Совет ИКАО принял официальное определение регулярных 

международных воздушных сообщений. Под таким сообщением следует понимать серию 

полетов, которые осуществляются через воздушное пространство более чем одного 

государства с целью выполнения за вознаграждение перевозок пассажиров, почты и грузов 

при условии, что все рейсы открыты для общего пользования либо в соответствии с 

опубликованным расписанием, либо с такой частотой и регулярностью, которые 

составляют систематическую серию рейсов. 

Полеты, которые не отвечают этим условиям, следует рассматривать как 

нерегулярные. В соответствии со ст. 5 Чикагской конвенции воздушные суда государств-

участников, не являющиеся воздушными судами, занятыми в регулярных международных 

воздушных сообщениях, имеют право при условии соблюдения положений Чикагской 

конвенции осуществлять полеты на территорию другого государства-участника или 

транзитные беспосадочные полеты через его территорию и совершать посадки с 

некоммерческими целями без необходимости получения предварительного разрешения и 

при условии, что государство, над территорией которого осуществляется полет, имеет 

право требовать совершения посадки. Вместе с тем каждое государство по соображениям 

безопасности полетов сохраняет за собой право требовать от воздушных судов, которые 

намереваются пролетать над районами, являющимися недоступными или не имеющими 

надлежащих аэронавигационных средств, следовать по предписанным маршрутам или 

получать специальные разрешения на такие полеты. 

Полеты могут осуществляться с различными целями: для перевозки пассажиров, 

багажа, грузов и почты, в целях научных исследований, поиска и спасания, разведки 

природных ресурсов, производства сельскохозяйственных работ и т. д. Однако основная 

цель полетов — перевозки. 

Начиная с 60-х годов объемы авиаперевозок, выполняемых посредством 

нерегулярных полетов (прежде всего так называемых «чартерных»), настолько возросли, 

что эти полеты, носившие первоначально только вспомогательный, дополнительный к 

регулярным, эпизодический характер, приобретают самостоятельное значение. 

Практика применения ст. 5 Чикагской конвенции в части транзитных нерегулярных 

полетов без осуществления на данной территории коммерческих прав противоречива. 

Чаще всего для выполнения таких полетов требуется получить разрешение, хотя, как 

правило, в упрощенной форме, по сравнению с регулярными полетами. Отдельные страны 

допускают на свою территорию нерегулярные полеты по уведомлению (диспетчерскому 

разрешению). Что касается нерегулярных полетов с осуществлением на данной 

территории коммерческих прав, то разрешения на такие полеты требуются в обязательном 

порядке. 

Особой формой применения разрешительного порядка в данном вопросе является 

соответствующий международный договор. Так, 30 апреля 1956 г. в Париже было 

подписано многостороннее Соглашение о коммерческих правах при нерегулярных 

воздушных сообщениях в Европе, участниками которого стали члены Европейской 

конференции гражданской авиации. 

По Соглашению не занятым в регулярных воздушных сообщениях гражданским 

воздушным судам договаривающихся государств предоставляется право осуществлять 

погрузку и выгрузку на их соответствующих территориях без применения каких-либо 

правил, условий и ограничений, о которых говорится в ст. 5 Чикагской конвенции. 

Этот пример особого режима для нерегулярных полетов характеризуется более 

простым, облегченным, по сравнению с регулярными полетами, порядком получения 

разрешений на полеты. Данный подход в известной мере объясним для того периода, когда 

авиаперевозки, выполняемые на нерегулярных рейсах, играли второстепенную, 

подчиненную регулярным авиаперевозкам роль. Сегодня же, когда чартерные перевозки 

составляют почти треть общего объема перевозок, действующий в отношении них режим, 
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по мнению многих государств и авиакомпаний, должен быть не менее строг, чем по 

отношению к регулярным полетам. 

В соответствии с Воздушным кодексом России любые полеты в воздушном 

пространстве выполняются на основе международных договоров Российской Федерации 

или разрешений, выдаваемых в порядке, установленном правительством Российской 

Федерации (п. 4 ст. 79). 

Если соглашение России о воздушном сообщении предусматривает возможность 

выполнения полетов по конкретной договорной линии с использованием соответствующих 

коммерческих прав, то такие полеты могут выполняться как регулярно, так и нерегулярно. 

Аналогичной практики придерживаются и другие страны, если иное прямо не оговорено в 

соглашении. Но соглашения о воздушном сообщении направлены прежде всего на 

установление регулярных воздушных сообщений, и выполнение в соответствии с ними 

нерегулярных полетов носит эпизодический характер; они могут также выполняться в 

качестве дополнительных к регулярным. 

Между многими странами нет какого-либо специального соглашения о нерегулярных 

воздушных сообщениях. Нерегулярные воздушные сообщения между этими странами 

осуществляются на основе двусторонних межправительственных соглашений, 

определяющих порядок выполнения как регулярных, так и нерегулярных полетов. 

Влет на иностранную территорию без разрешения является правонарушением и, за 

исключением случаев действия «непреодолимой силы», влечет уголовную, 

административную или дисциплинарную ответственность экипажа (командира 

воздушного судна), а также международную ответственность государства регистрации 

судна. Любые полеты должны производиться с соблюдением законов и правил, 

действующих на территории конкретного государства. По условиям ст. 12 Чикагской 

конвенции государства обязаны принимать меры для того, чтобы каждое воздушное судно, 

совершающее полет или маневрирующее в пределах его территории, а также каждое 

воздушное судно, несущее его национальный знак, где бы оно ни находилось, соблюдало 

действующие на этой территории правила и регламенты, касающиеся полетов и 

маневрирования воздушных судов. Каждое государство — член ИКАО должно также 

поддерживать максимально возможное соответствие своих правил в этой области 

правилам, устанавливаемым на основании Чикагской конвенции, то есть стандартам, 

рекомендациям и процедурам ИКАО. 

Полеты иностранных воздушных судов должны проходить по предписанным 

маршрутам (договорным линиям) с использованием тех аэропортов, которые 

устанавливаются самими государствами (ст. 68 Чикагской конвенции). 

За исключением разрешенного транзитного пролета, каждое воздушное судно 

должно, если это требуется в соответствии с правилами конкретного государства, 

совершать посадку в назначенном аэропорту с целью прохождения таможенного и иного 

контроля (ст. 10 Чикагской конвенции). 

Право на производство досмотра при прибытии и убытии устанавливается ст. 

16 Чикагской конвенции. Могут быть проверены также удостоверения членов экипажа и 

другие документы, наличие которых предусмотрено Чикагской конвенцией. К примеру, ст. 

29, носящая название «Документация, имеющаяся на воздушном судне», предусматривает 

наличие свидетельства о регистрации, удостоверения о годности воздушного судна к 

полетам, свидетельства на каждого члена экипажа, бортового журнала, разрешения на 

бортовую радиостанцию, при наличии пассажиров — списка их фамилий с указанием 

пунктов отправления и назначения, при наличии груза — грузового манифеста и грузовых 

накладных. 

Национальным законодательством могут быть предусмотрены и другие обязательные 

в таких случаях документы. 

В соответствии с Чикагской конвенцией каждое государство может в одностороннем 

порядке запрещать перевозку на иностранных воздушных судах через свою территорию 
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военного снаряжения и военных материалов. В интересах соблюдения «общественного 

порядка и безопасности» может быть запрещена перевозка и других материалов, но при 

условии, что в этом отношении не будет проводиться различий между своими 

воздушными судами, занятыми в международных сообщениях, и воздушными судами 

других государств, а также при условии, что не будут устанавливаться никакие 

ограничения, которые могут препятствовать перевозке и использованию на воздушных 

судах аппаратуры, необходимой для эксплуатации воздушных судов или навигации либо 

для обеспечения безопасности членов экипажа или пассажиров (ст. 35). 

Каждое государство может запрещать или регламентировать использование 

фотографической аппаратуры на борту воздушных судов на своей территории (ст. 36). 

Чикагская конвенция (ст. 9) закрепляет право каждого государства «по соображениям 

военной необходимости или общественной безопасности» ограничить или полностью 

запретить полеты иностранных воздушных судов над определенными зонами своей 

территории при условии, что в этом отношении не будет проводиться никакого различия 

между своими воздушными судами, занятыми в регулярных полетах, и воздушными 

судами иностранных государств, выполняющими подобные полеты. Размеры и 

расположение таких запретных зон должны быть достаточно разумными, с тем чтобы без 

необходимости не создавать препятствий для аэронавигации. Описания таких запретных 

зон на территории государства и любые последующие изменения в возможно кратчайшие 

сроки должны направляться другим государствам — членам ИКАО и в ИКАО. 

Каждое государство сохраняет за собой право «при исключительных обстоятельствах 

или в период чрезвычайного положения, или в интересах общественной безопасности» 

немедленно вводить временные ограничения или запрещения полетов над всей своей 

территорией или какой-либо ее частью при условии, что такие ограничения или 

запрещения будут применяться к воздушным судам всех иностранных государств, 

независимо от их национальной принадлежности. 

Если иностранное воздушное судно входит в запретную зону, государство в лице 

своих компетентных органов может потребовать от него произвести посадку в возможно 

кратчайший срок в одном из указанных аэропортов в пределах своей территории. 

Подробно правила полетов изложены в Приложении 2 к Чикагской конвенции, 

распространяющемся на полеты как над государственной территорией, так и над 

открытым морем. В отношении применимости этих правил в пределах своей территории 

государства в соответствии с Чикагской конвенцией располагают определенной свободой 

действий и могут информировать ИКАО об отклонении от тех или иных стандартов и 

рекомендаций, содержащихся в Приложении 2. 

 

 

Над открытым морем действует принцип 

свободы полетов, являющийся реализацией 

принципа свободы открытого моря, который 

закреплен в Женевской конвенции об открытом море 1958 года, а также в Конвенции ООН 

по морскому праву 1982 года. Однако эта «свобода» не является безграничной. Воздушные 

суда при полетах над открытым морем обязаны соблюдать ряд требований 

международного права. 

Прежде всего воздушное судно, как и при полетах над государственной территорией, 

должно иметь национальные и регистрационные знаки. Им должен управлять экипаж, 

имеющий соответствующую подготовку и квалификацию. Воздушное судно не должно 

совершать преднамеренных маневров и действий, угрожающих безопасности морских и 

воздушных судов, установок и сооружений в открытом море, а также находящимся на них 

лицам и имуществу, загрязнять открытое море. 

Над открытым морем положения Приложения 2 действуют без каких-либо 

исключений. Это объясняется необходимостью поддержания в интересах безопасности 

Полеты над открытым морем, 

международными проливами  

и архипелажными водами 
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воздушного движения единого режима полетов над открытым морем. В пределах 

государственной территории такой единый режим устанавливает само государство. В 

отношении открытого моря эту роль взяла на себя ИКАО. Однако в отдельных его районах 

применяется и ряд национальных правил прибрежных государств, поскольку Приложение 

2 устанавливает только основные, наиболее общие требования к полетам. 

В целях обеспечения безопасности влета на государственную территорию со стороны 

открытого моря и регулирования безопасной аэронавигации в отдельных его районах 

государствам разрешается (в лице, как правило, органов УВД) контролировать 

определенные участки воздушного пространства над открытым морем. Это, однако, не 

означает распространения суверенитета прибрежных государств на эти районы или их 

юрисдикции на иностранные воздушные суда. 

Некоторые государства установили так называемые «зоны безопасности» или «зоны 

опознания», при полете в которых воздушные суда иностранных государств вынуждены 

соблюдать особые требования. 

Такие зоны установили, например, США над прибрежными водами открытого моря в 

Атлантическом и Тихом океанах. Воздушное судно, направляющееся в США со стороны 

открытого моря, должно сообщить свое местонахождение, направление и план полета при 

вхождении в такую зону. Подобные зоны установлены Канадой, Грецией и Южной 

Кореей. По правилам, установленным Южной Кореей, самолеты, не сообщившие время, 

маршрут и высоту полета при входе в такую зону, могут быть признаны нарушителями 

воздушного пространства Южной Кореи.  

Регулирование полетов над международными проливами обладает некоторым 

своеобразием. Существует несколько видов проливов. К одним из них относятся проливы, 

соединяющие различные районы открытого моря или исключительной экономической 

зоны и имеющие значение мировых водных путей: Балтийские, Гибралтарский, Ла-Манш 

(Английский канал), Мозамбикский, Корейский, Дрейка, Па-де-Кале (Дуврский), 

Сингапурский, Магелланов, Баб-эль-Мандебский и др. Пролет над такими проливами 

подчиняется всем нормам и правилам, действующим в отношении открытого моря вообще, 

если эти проливы не перекрываются территориальными водами прибрежного государства. 

В последнем случае действует правило «транзитного пролета», который должен 

производиться быстро и непрерывно и единственно с целью перелета из одной части 

открытого моря (или исключительной экономической зоны) в другую его часть (или 

исключительную экономическую зону). 

Еще одну категорию составляют проливы, соединяющие открытое море с морями 

типа Черного и являющиеся единственным выходом из последних. В этом случае режим 

проливов в смысле правил прохода через них морских судов, пролета воздушных судов 

регулируется особыми международными соглашениями. Так, режим проливов Босфор и 

Дарданеллы определен Конвенцией о режиме Черноморских проливов, подписанной в 

Монтрѐ в 1936 году. 

В соответствии с положениями ст. 23 Конвенции гражданские воздушные суда, 

осуществляющие регулярные полеты, могут пересекать зону указанных проливов по 

маршрутам, установленным турецким правительством, при обязательном уведомлении об 

утвержденной в расписании полета дате. При нерегулярных полетах такое уведомление 

должно направляться за три дня до полета. 

Полеты воздушных судов над проливами Балтийского моря (Большой и Малый 

Бельты и Эресунн, он же Зунд) регламентируются международными конвенциями и 

специальными правилами, издаваемыми Данией. 

Сходным с «транзитным пролетом» является пролет над водами архипелажного 

государства. Правом на архипелажный пролет обладают все воздушные суда либо над 

традиционными международными морскими путями, либо в пределах специальных 

воздушных коридоров, устанавливаемых архипелажным государством. 
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Для установления четких критериев в обслуживании международных полетов над 

открытым морем (аэронавигационный контроль и обеспечение полетной информации) 

ИКАО установила четыре основные категории воздушного пространства над открытым 

морем: консультативное, контролируемое, опасные зоны, зоны ограниченного режима 

полетов. 

Консультативное воздушное пространство — район над открытым морем, в пределах 

которого воздушным судам предоставляются полетная информация и ограниченное 

обслуживание диспетчерской службой лишь в целях оптимального рассредоточения 

воздушных судов в данном районе. Как правило, такое воздушное пространство включает 

районы и маршруты над открытым морем, где диспетчерская служба по каким-либо 

причинам (к примеру, в силу удаленности от береговой линии) не может управлять 

воздушным движением, а соответствующее государство не может нести ответственность 

за безопасность международных полетов. 

Контролируемое воздушное пространство — район открытого моря, в пределах 

которого диспетчерская служба обеспечивает управление воздушным движением, а 

соответствующее (прибрежное) государство несет ответственность за обеспечение 

безопасности полетов. В пределах такого пространства следует выделить контролируемые 

воздушные трассы и контролируемые аэродромные зоны. 

Международные воздушные трассы представляют собой часть контролируемого 

воздушного пространства в виде коридора шириной 10—15 миль. Контролируемые 

аэродромные зоны над открытым морем устанавливаются прибрежным государством для 

обеспечения взлета и посадки воздушных судов. 

Такие зоны могут иметь протяженность вокруг аэродромов в радиусе до 50—60 миль, 

то есть выходить за пределы территориальных вод в случаях, когда аэродром расположен 

на бepeгy или вблизи от берега. Расширение аэродромной зоны за пределы 

территориальных вод прибрежное государство вправе производить в одностороннем 

порядке, однако это не влечет за собой распространения действия государственного 

суверенитета на эти зоны. 

Опасная зона — район открытого моря, в пределах которого может возникать 

опасность для полетов воздушных судов. 

Зона ограниченного режима полетов — воздушное пространство над открытым 

морем, в пределах которого производство полетов временно ограничено. В качестве 

примера можно привести ограничения, устанавливаемые различными государствами для 

плавания и полетов в определенных районах открытого моря во время испытания 

межконтинентальных ракет. 

Большое значение для регулирования международных полетов вообще и над 

открытым морем в частности имеют документы региональных конференций ИКАО, в 

которых определяются наиболее экономичные международные трассы над открытым 

морем, промежуточные пункты посадки (международные аэропорты), даны рекомендации 

по организации управления воздушным движением по установленным трассам, 

обеспечению связи, метеоинформации и др. 

В соответствии с решениями региональных конференций установлены следующие 

районы, для которых разрабатываются специальные аэронавигационные планы: Африка — 

Индийский океан, Средиземное море — Восточная Азия, Северная Атлантика — Северная 

Америка — Тихий океан, Карибское море — Северная Америка, Европа — Средиземное 

море. 

 

Понятие международных воздушных сообщений 

(перевозок) обычно раскрывается через следующие 

коммерческие права (или «свободы воздуха»): 

1. Право на транзитный полет без 

посадки на территории государства, предоставляющего это право. 

Правовое регулирование 

международных 

воздушных сообщений 
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2. Право транзитного полета с посадкой, но не в коммерческих целях, то 

есть без выгрузки или погрузки пассажиров, грузов и почты (в основном для 

заправки топливом). 

3. Право привозить в иностранное государство пассажиров, грузы и 

почту, которые были взяты на борт в государстве регистрации (национальности) 

воздушного судна. 

4. Право увозить из иностранного государства пассажиров, грузы и 

почту, которые летят в государство регистрации (национальности) воздушного 

судна. 

5. Право высаживать на территории иностранного государства 

пассажиров, выгружать грузы и почту, а равно брать их на борт на территории 

такого государства для перевозки из любых третьих стран или в любые третьи 

страны. 

    Кроме этих основных «свобод воздуха» существуют также: 

6. Право осуществлять перевозку между третьими странами, через свою 

территорию. 

7. Право осуществлять перевозки между третьими странами, минуя 

свою территорию. 

    До заключения Чикагской конвенции авиакомпании развитых западных стран 

использовали также восьмую «свободу воздуха» - право осуществлять так называемые 

каботажные перевозки, начало и окончание которых полностью находятся в пределах 

иностранного государства. В соответствии со ст. 7 Чикагской конвенции такие перевозки 

запрещены на исключительной основе. 

    В настоящее время все указанные виды «свобод воздуха» применяются к  

воздушным судам не только государства регистрации, но и государства-эксплуатанта 

(арендующего воздушные суда), поскольку последнее самостоятельно договаривается о 

коммерческих правах при выполнении воздушных перевозок на арендованных воздушных 

судах. 

    В Заключительный акт Чикагской конвенции 1944 года включена стандартная 

форма двусторонних соглашений об обмене коммерческими правами в регулярном 

международном воздушном сообщении (Чикагская стандартная форма), 

предусматривающая взаимное предоставление всех пяти «свобод воздуха». 

    Одним из наиболее популярных, послуживших образом для большого числа 

двусторонних соглашений, явилось соглашение между США и Великобританией 1946 

года («Бермуды-1»). 

    Основные принципы чикагско-бермудского типа двусторонних соглашений о 

воздушных сообщениях с некоторыми изъятиями были восприняты в практике 

заключения таких соглашений многими странами. 

    С середины 70-х годов резко обостряется конкуренция на рынке авиаперевозок. 

    В очередном заявлении президента США о политике в области международного 

воздушного транспорта на 1976 год были заложены основные черты будущей концепции 

«дерегулирования»: либерализация чартерных перевозок; свободный доступ к рынкам; 

гибкость тарифов (свободные цены на чартеры и отказ от субсидирования тарифов на 

регулярные перевозки); курс на «эффективную конкуренцию» между авиакомпаниями в 

двусторонних отношениях. Тем самым США пошли на фактическое нарушение 

принципов, заложенных в «Бермудах-1». Денонсация Великобританией 21 июня 1976 г. 

Бермудского соглашения 1946 года была вынужденной реакцией на эти шаги. 

    В октябре 1978 года президент США подписал Закон о дерегулировании 

деятельности авиапредприятий на внутренних авиалиниях, а в конце 1979 года конгресс 

США принял Закон о конкуренции на международном воздушном транспорте, который 

фактически распространил положение Закона 1978 года на международные воздушные 

перевозки. Положения Закона 1979 года предусматривают применение к тем 
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государствам, которые не согласятся на методы «свободной конкуренции», доходящих до 

«прекращения, приостановления или изменения разрешения иностранному перевозчику 

выполнять полеты в США». 

    В русле «политики дерегулирования» США заключили соответствующие 

договоры с Нидерландами, Перу, ФРГ, Бельгией, Южной Кореей, Сингапуром, 

Таиландом, Ямайкой, Чили и другими странами. Но только в одном случае (соглашение с 

ФРГ) США пошли на то, чтобы «открыть небо» США без ограничений для всех видов 

авиаперевозок и на всех маршрутах (в ответ ФРГ пришлось подписаться под семью 

«пунктами Картера» о (дерегулировании). Бельгии была предоставлена «свобода» только 

по грузам. В остальных соглашениях США стремятся не перейти ту грань, за которой 

«либерализация» давала бы возможность всем иностранным перевозчикам действительно 

конкурировать с перевозчиками США, 

    Заключение Соединенными Штатами двусторонних соглашений о 

дерегулировании с отдельными странами ipso facto создало новую ситуацию на рынке 

воздушных перевозок. Она заключается в том, что различные страны конкретного региона 

оказываются в неравных условиях: авиакомпании одних выполняют перевозки без 

ограничений или с минимальными ограничениями в отношении коммерческих прав и 

условий их реализации; авиакомпании других ориентируются на строгие рамки 

традиционных (чикагско-бермудских) условий, содержащихся в соглашениях о 

воздушном сообщении. Это вынуждает вторую группу стран каким-либо образом вносить 

коррективы в традиционные формы регламентации международных воздушных 

сообщений. 

    Директивой от 25 июля 1983 г. частичный «либеральный» режим санкционирован 

Европейским совет в отношении внутрирегиональных воздушных сообщений между 

странами Западной Европы. Указанный режим распространяется только на полеты 

воздушных судов емкостью не более 70 мест или максимальным взлетным весом 30 m. 

    Новой тенденцией в регулировании коммерческих прав в западноевропейском 

регионе является закрепление в двусторонних соглашениях о воздушном сообщении (в 

частности, в соглашениях Великобритании, заключенных в 1984 г. С Нидерландами, ФРГ, 

и Люксембургом) принципа «открытых регулярных маршрутов», в соответствии с 

которым правами по пятой «свободе» договаривающиеся стороны пользуются по 

соглашению между компетентными авиационными органами (а не правительствами). Это, 

безусловно, не означает изменения субъектов, обладающих правом на международные 

воздушные сообщения. 

    Такими субъектами остаются государства, делегирующие реализацию своих прав 

национальным компетентным органам. Одновременно применение данного принципа 

предполагает взаимное предоставление государствам привилегий на полеты в любые 

пункты территории друг друга. Требование назначать для выполнения полетов только 

одну авиакомпанию сохраняется на маршрутах с низким объемом перевозок, где условия 

для конкуренции весьма ограничены. 

    Двусторонние межправительственные соглашения о воздушном сообщении 

России являются основной формой разрешений, выдаваемых правительством России на 

полеты иностранных воздушных судов в ее воздушном пространстве. В этих соглашениях 

содержатся также положения об условиях эксплуатации авиалиний с учетом российского 

законодательства, об открытии на основе взаимности представительства авиапредприятий 

обеих стран для выполнения задач, связанных с обслуживанием воздушных судов и 

пассажиров, для решения конкретных вопросов авиационных перевозок. 

    Коммерческие права авиапредприятий конкретизируются в заключаемых между 

ними коммерческих соглашениях. В них определяются расписания полетов, порядок 

продажи авиабилетов, тарифы, предоставление различного рода услуг, включая 

техническое обслуживание самолетов. Коммерческие соглашения тесно связаны с 

практической реализацией межправительственных двусторонних соглашений о 
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воздушных сообщениях, и поэтому их разработка и заключение происходят под 

контролем ведомств гражданской авиации и с учетом положений многосторонних 

соглашений в области международной гражданской авиации. 

 

    Правовой статус воздушного судна. 

Воздушное судно обладает национальной 

принадлежностью, определяемой по факту 

регистрации его в том или ином государстве. Принцип национальной принадлежности 

создает непосредственную (публично-правовую) связь между государством регистрации и 

воздушным судном, которое таким образом пользуется защитой этого государства. 

Зарегистрированное воздушное судно заносится в государственный реестр. 

    От указанного принципа следует отличать гражданско-правовые вопросы 

собственности, владения и пользования воздушным судном. Гражданские воздушные 

судна могут находиться в собственности государства, кооперативных и общественных 

организаций. 

    Во многих странах гражданское воздушное судно является объектом гражданского 

права, права частной собственности. Оно может быть продано, куплено, заложено, 

арендовано, подарено, входить в состав наследственного имущества и т.п. Согласно ст.7 

Воздушного кодекса РФ, воздушные суда могут находиться в собственности граждан 

Российской Федерации. 

    В международных воздушных сообщениях принципиальное значение имеет 

деление воздушных судов на гражданские и государственные. К последним, согласно ст. 3 

Чикагской конвенции, относятся воздушные суда, используемые на военной, таможенной 

и полицейской службе. 

    Правовой статус экипажа. Действуя в пределах своих служебных полномочий, 

члены экипажа являются представителями эксплуатанта (владельца) судна, который 

отвечает за их действия. 

    Каждый член экипажа выполняет строго определенные функции. Командир 

воздушного судна несет в целом ответственность за воздушное судно, других членов 

экипажа, пассажиров и грузы в пределах  определенного периода времени. 

    В международном воздушном праве не существует документа, который бы в 

целом определял правовое положение экипажа. Отдельные права экипажа и командира в 

отношении принятия мер по предотвращению и пресечению преступных действий на 

борту во время полета содержатся в гл. III Токийской конвенции 1963 года. 

   Некоторые общие требования к свидетельствам членов экипажа зафиксированы в 

ст. 32 и 33 Чикагской конвенции, а также в Приложении 1 к ней. 

   В целом же правовое положение экипажа определяется национальным 

законодательством государства регистрации воздушного судна. Во многих странах в 

состав экипажа не могут входить иностранные граждане. Однако ряд стран, не 

располагающих достаточными авиационными кадрами, прибегают к услугам  

иностранного авиационного персонала. 

 

 

    Понятие актов незаконного 

вмешательства. Женевская конвенция 

об открытом море 1958 года определяет 

пиратство как любые неправомерные 

акты насилия, задержания или грабежа, совершаемые в личных целях экипажем или 

пассажирами одного частновладельческого судна или летального аппарата в отношении 

другого судна или легального аппарата и находящихся на борту лиц и имущества. Речь 

идет о действиях экипажа или пассажиров пиратских морских или воздушных судов. При 

этом такие акты, по смыслу Женевской конвенции, могут квалифицироваться как 

Правовой статус воздушного судна 

и экипажа 

 

Борьба с актами незаконного 

вмешательства 

в деятельность гражданской авиации 
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«пиратство» только в случае их совершения в открытом море или в воздушном 

пространстве над ним. Поэтому неверно называть «воздушным пиратством» акты 

незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации. 

    Впервые определение одного из видов незаконного вмешательства, совершаемого 

непосредственно на борту воздушного судна (незаконного захвата воздушного судна), 

дано в Токийской конвенции 1963 года, которая определяет незаконный захват 

следующим образом: «…когда лицо, находящееся на борту воздушного судна, незаконно, 

с помощью силы или угрозы применения силы совершило акт вмешательства, захвата или 

иным  образом неправомерно осуществляет контроль над воздушным судном в полете или 

когда намечается совершение такого акта». Однако Конвенция не квалифицирует 

подобные действия как преступление, а лишь ограничивает определением самого акта 

незаконного захвата. 

    В 1970 году в Гааге подписана Конвенция о борьбе с незаконным захватом 

воздушных судов. Гаагская конвенция 1970 года кроме определения акта незаконного 

захвата, по существу совпадающего с определением, содержащимся в Токийской 

конвенции, квалифицирует такие действия как преступление (ст.1) и обязывает 

государства принимать в их отношении суровые меры наказания (ст.2). 

    В соответствии со ст. 1 Монреальской конвенции 1971 года « любое лицо 

совершает преступление, если оно незаконно и преднамеренно: 

    а) совершает акт насилия в отношении лица, находящегося на борту воздушного 

судна в полете, если такой акт может угрожать безопасности воздушного судна; или 

    b) разрушает воздушное судно, находящееся в эксплуатации, или причиняет этому 

воздушному судну повреждение, которое выводит его из строя; или 

    с) помещает или совершает действия, приводящие к помещению на воздушное 

судно, находящееся в эксплуатации, каким бы то ни было способом устройство или 

вещество, которое может разрушить такое воздушное судно или причинять ему 

повреждение, которое выводит его из стоя, или причинить ему повреждение, которое 

может угрожать его безопасности в полете; или  

    d) разрушает или повреждает аэронавигационное оборудование или вмешивается в 

его эксплуатацию, если любой такой акт может угрожать безопасности воздушных судов 

в полете; или 

    е) сообщает заведомо ложные сведения, создавая тем самым угрозу безопасности 

воздушного судна в полете». 

    Условия применения международных соглашений по борьбе с актами незаконного 

вмешательства.  Токийская, Гаагская и Монреальская конвенции применяются во всех 

случаях, когда воздушное судно находится в полете над территорией иной, чем 

территория государства регистрации воздушного судна. 

    Токийская конвенция в целях применения ее положений определяет время полета 

– «с момента включения двигателя с целью взлета до момента окончания пробега при 

посадке» (п. 3 ст. 1).  

    Гаагская и Монреальская конвенции определяют начало полета – «с момента 

закрытия всех внешних дверей после погрузки» и окончание – «с момента открытия 

любой из таких дверей для выгрузки». 

    В случае вынужденной посадки, согласно Гаагской и Монреальской конвенциям, 

считается, что полет происходит до тех пор, пока компетентные власти не примут на себя 

ответственность за воздушное судно и за лиц, находящихся на борту. 

    В соответствии с Токийской конвенцией командир воздушного судна может 

применить «разумные меры, включая меры принуждения», если он имеет достаточные 

основания полагать, что лицо совершило или готовится совершить правонарушение на 

борту воздушного судна или действия, угрожающие его безопасности. Кроме того, любой 

член экипажа и пассажир по просьбе командира воздушного судна или без такой просьбы 

или разрешения может принять такие превентивные меры самостоятельно и немедленно 
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для обеспечения безопасности воздушного судна или находящихся на нем лиц или 

имущества (ст. 6). Командир обладает даже правом высадить такое лицо и передать 

компетентным органам того государства – участника Токийской конвенции, на 

территории которого совершена посадка.  

    Монреальская конвенция 1971 года применяется также в период нахождения 

воздушного судна «в эксплуатации». Этот период определяется с начала предполетной 

подготовки и продолжается в течении 24 часов после совершения воздушным судном 

посадки. Все три конвенции не применяются в отношении воздушных судов, занятых на 

военной, таможенной и полицейской службе. 

    Вопрос выдачи и наказания преступников.  Токийская конвенция (ст. 4) 

предусматривает, что осуществлять юрисдикцию во всех случаях может государство 

регистрации воздушного судна. Однако она позволяет любому государству вмешиваться в 

полет, если действия на борту воздушного судна направлены против гражданина такого 

государства, если преступление создает последствия на его территории или угрожает его 

безопасности либо если вмешательство государства в полет необходимо для выполнения 

им обязательств по многостороннему международному соглашению. 

    Согласно Гаагской и Монреальской конвенциям, устанавливать юрисдикцию в 

отношении преступления могут: государство регистрации воздушного судна; государство 

основного места деятельности или постоянного места пребывания арендатора воздушного 

судна, которое сдано в аренду без экипажа; государство, на чьей территории совершает 

посадку воздушное судно, на борту которого совершено преступление и еще находится 

преступник; либо иное государство, на чьей территории находится преступник или 

предполагаемый преступник. 

    Здесь установлен принцип конкурирующей юрисдикции. Конвенции не содержат 

каких-либо положений о «предпочтительной юрисдикции» наиболее заинтересованного 

государства (таковым, как правило, является государство регистрации воздушного судна). 

    Положения Токийской конвенции оказались малоэффективными в борьбе с 

незаконным захватом воздушных судов, диверсиями против авиатранспорта на земле и 

аналогичными преступлениями, принявшими к концу 60–70-х годов угрожающие 

размеры. В соответствии с Гаагской и Монреальской конвенциями лица, совершившие 

такие акты, признаны подлежащими либо выдаче, либо суровому наказанию. 

    Центральными статьями Гаагской и Монреальской конвенций являются ст. 7, в 

соответствии с которыми «договаривающееся государство, на территории которого 

оказывается предполагаемый преступник, если оно не выдает его, обязано, без каких-либо 

исключений и независимо от того, совершено ли преступление на его территории, 

передать дело своим компетентным органам для целей уголовного преследования. Эти 

органы принимают решение таким же образом, как и в случае любого обычного 

преступления серьезного характера, в соответствии с законодательством этого 

государства». 

    Практика последних лет знает немало случаев выдачи лиц, совершивших угон 

самолетов. Так, в 1976 году Иран, в 1977 году Финляндия выдали СССР лиц, угнавших 

советские самолеты в эти страны. В случае невыдачи таких лиц они предстают перед 

судом. 

    В рамках ИКАО не раз выдвигались предложения о принятии протокола к 

Гаагской конвенции с целью установления принципа «предпочтительной юрисдикции» 

государства регистрации. 

 

Оказание помощи посредством воздушных судов 

    Статья 25 Чикагской конвенции гласит: «Каждое договаривающееся государство 

обязуется принимать такие меры по оказании помощи воздушным судам, терпящим 

бедствие на его территории, какие оно сочтет возможными, и при условии осуществления 

контроля со стороны своих властей, разрешать собственникам воздушных судов или 
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властям государства, в котором эти воздушные суда зарегистрированы, оказывать такие 

меры помощи, какие могут диктоваться данными обстоятельствами. Каждое 

договаривающееся государство при организации поиска пропавшего воздушного судна 

будет сотрудничать в осуществлении согласованных мер, которые время от времени 

могут рекомендоваться в соответствии с настоящей Конвенцией». 

    Международная конвенция для унификации некоторых правил относительно 

оказания помощи воздушным судам и их спасения на море или помощи и спасения на 

море посредством воздушных судов 1938 года (не вступила в силу) устанавливала 

обязанность помощи лицам, подвергающимся опасности в море, «а также аварийным 

воздушным судам» (ст. 2). 

    Во время нахождения воздушных судов в воздухе вообще невозможно извне 

помочь людям, находящимся внутри самолета или вертолета, за исключением дачи 

рекомендаций, направляемых по каналам радиосвязи. Вполне естественно поэтому, что 

«внешним» объектом спасения выступает как бы только воздушное судно, и с этих 

позиций объяснимы такие формулы, как «договаривающиеся государства оказывают 

помощь воздушным судам и оставшимся в живых после авиационных происшествий» (п. 

2.1.2 Приложения 13 к Чикагской конвенции). Оказание помощи лицам поставлено здесь 

на второе место по указанной выше причине, их жизнь и здоровье становятся 

непосредственным объектом спасения лишь на поверхности суши или акватории, когда 

стадия бедствия переросла в авиационное происшествие. 

     В современной международно-правовой практике в рассматриваемой области 

относительно стабилизировалась и довольно четко определилась тенденция 

регулирования общих вопросов помощи воздушным судам, терпящим бедствие в 

открытом морена основании источников международного морского права (Брюссельская 

конвенция 1910 г., Лондонская конвенция 1960 г., Женевская конвенция об открытом 

море 1958 г., конвенция ООН по морскому праву 1982 г.). некоторые положения по 

данному вопросу содержатся в Женевской конвенции об улучшении участи раненых, 

больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море, 

1949 года, ст. 12 которой включает в понятие «кораблекрушение» вынужденную посадку 

самолетов на море или падение в море. Существует также ряд специальных 

многосторонних и двусторонних соглашений о помощи морским и воздушным судам, а 

также о спасении человеческих жизней в отдельных морских районах. 

    Хотя вопросы вознаграждения за спасение по своему содержанию носят 

гражданско-правовой характер, они тесно связаны с соответствующими обязанностями 

государств. Это взаимодействие особенно очевидно в тех случаях, когда практическое 

выполнение операций по поиску и спасению передано частновладельческим фирмам, 

добровольным организациям и даже частным лицам. 

    Что касается поиска и спасения воздушных судов на государственной территории, 

то, как правило, государства, исходя из полного и исключительного суверенитета на своей 

территории, осуществляют данную деятельность самостоятельно. Практически только те 

государства, которые не располагают в этих целях эффективными техническими 

средствами, прибегают к помощи или разрешают допуск иностранных поисково-

спасательных служб. 

 

 

    Международная организация 

гражданской авиации (ИКАО). Учреждена на 

основании ч. II Конвенции о международной гражданской авиации1944 года. Уставными 

целями ИКАО, существующей с 1947 года, являются обеспечение безопасного и 

упорядоченного развития международной гражданской авиации во всем мире и другие 

аспекты организации и координации международного сотрудничества по всем вопросам 

деятельности гражданской авиации, в том числе международных авиаперевозок. 

Международные авиационные 

организации 
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    Высшим органом является Ассамблея, в которой представлены все государства-

члены. Собирается Ассамблея не реже одного раза в три года. 

    Постоянным органом ИКАО является Совет, ответственный за деятельность перед 

Ассамблеей, в Совете представлены 33 государства, избираемые Ассамблеей. СССР был 

членом Совета с 1971 года. В настоящее время Россия входит в состав Совета. Советом 

руководит президент, избираемый на три года. Сессии Совета обычно проводятся три раза 

в год. 

    Другими органами ИКАО являются Аэронавигационная комиссия, 

Авиатранспортный комитет, Юридический комитет, Комитет по совместной поддержке 

аэронавигационного обеспечения, Финансовый комитет, Комитет по незаконному 

вмешательству в деятельность гражданской авиации. 

    Юридический комитет играет большую роль в разработке проектов 

многосторонних договоров по воздушному праву, которые затем рассматриваются на 

дипломатических конференциях, созываемых под эгидой ИКАО. 

    В структуре ИАКО предусмотрены региональные бюро: Европейское (Париж), 

Африканское (Дакар), Ближневосточное (Каир), Южно-Американское (Лима), Азиатско-

Тихоокеанское (Бангкок), Северной Америки и Карибского бассейна (Мехико), Восточно-

Африканское (Найроби). 

    Постоянным обслуживающим органом ИАКО является секретариат во главе с 

генеральным секретарем – главным исполнительным должностным лицом, Штаб-квартира 

ИКАО находится в Монреале (Канада). 

    Европейская конференция гражданской авиации (ЕКАК). Учреждена в 1954 году. 

Уставные цели – изучение проблем европейского воздушного транспорта, содействие его 

координации и развитию в регионе, взаимодействие с ИКАО. Функции –  

консультативные. 

    Членами ЕКАК являются западноевропейские страны, а также Турция. 

    Высший орган ЕКАК – Пленарная комиссия. Исполнительный орган –  

Координационный комитет. ЕКАК тесно сотрудничает с ИКАО, штаб-квартира 

Регионального бюро которой, как и штаб-квартира ЕКАК, находится в Париже. Более 

того, подавляющее число функций административного и технического характера для 

ЕКАК выполняет Региональное бюро ИКАЕ, оплачивая также косвенные расходы ЕКАК. 

    Европейская организация по обеспечению безопасности аэронавигации 

(Евроконтроль). Учреждена в 1960 году. Уставные цели – обеспечение безопасности 

полетов гражданских и военных воздушных судов. 

    Высший орган – Постоянная комиссия по обеспечению безопасности 

аэронавигации. Исполнительный орган – Агентство по безопасности аэронавигации. 

Штаб-квартира организации находится в Брюсселе (Бельгия). 

    Африканская комиссия гражданской авиации (АФКАК). Учреждена в 1969 году по 

образцу ЕКАК, с консультативными функциями. Уставные цели: подготовка 

региональных планов аэронавигационного обслуживания, содействие интеграции 

политики государств-членов в области воздушного транспорта, реализации исследований 

по использованию аэронавигационных средств, содействие применению стандартов и 

рекомендаций ИКАО в регионе и др. 

    Высший орган – Пленарная сессия. Исполнительный орган – Бюро АФКАК. Штаб-

квартира находится в Аддис-Абебе (Эфиопия). АФКАК активно пользуется услугами 

Африканского бюро ИКАО в Дакаре (Сенегал). 

    Агентство по обеспечению безопасности в Африке и на Мадагаскаре (АСЕКНА). 

Учреждено в 1956 году. Уставная цель – обеспечение регулярности и безопасности 

полетов над территориями государств-членов (кроме Франции). Агентство предоставляет 

полетную, техническую и перевозочную информацию, контролирует воздушное 

движение, управляет полетами и т.п. В этих целях АСЕКНА может заключать соглашения 

с любыми государствами, которые согласны пользоваться ее услугами.  
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    Высший орган – Административный совет, принимающий обязательные решения. 

Исполнительный механизм представлен четырьмя управлениями, счетным бюро и 

генеральным директором. 

    Штаб-квартира находится в Дакаре (Сенегал). 

    Латиноамериканская комиссия гражданской авиации (ЛАКАК). Учреждена в 1973 

году. Основная цель – координация деятельности воздушного транспорта государств-

членов. 

    Высший орган – Ассамблея. Исполнительный орган – Исполнительный комитет . 

Штаб-квартира находится в Мехико (Мексика). 

    Центральноамериканская корпорация по обслуживанию аэронавигации 

(КОКЕСНА).  Учреждена в 1960 году. Цель организации – непосредственное 

обслуживание управления воздушным движением.  В этих целях организация 

предоставляет обслуживание как юридическим, так и физическим лицам по специально 

заключаемым контрактам или по международным соглашениям.  

    Высший орган – Административный совет, решения которого исполняются 

непосредственно. 

    Межгосударственный совет по авиации и использованию воздушного 

пространства.  Учрежден в декабре 1991 года уполномоченными глав правительств 12 

государств, ранее входивших в состав СССР, на основании Соглашения о гражданской 

авиации и об использовании воздушного пространства 1991 года.   

    Соглашением предусмотрено, что воздушное пространство договаривающихся 

государств, над которым они обладают полным и исключительным суверенитетом, а 

также районов открытого воздушного пространства, где, согласно международным 

договорам, обслуживание воздушного движения возложено на бывший СССР в целях 

организации выполнения полетов и управления движением воздушных судов, 

рассматривается как единое воздушное пространство. 

    Согласно этому документу, в сферу совместного ведения и регулирования 

государств-членов входят: разработка межгосударственных нормативных актов и 

стандартов с учетом требований ИКАО; сертификация международных эксплуатантов 

воздушных судов, международных воздушных трасс, аэродромов, воздушных судов, 

систем управления воздушным движением, навигации и связи, летного и диспетчерского 

составов; расследование авиапроисшествий; организация разработки и осуществления 

межгосударственных научных программ; разработка и координация согласованной  

политики в области международных воздушных сообщений, участие в работе ИКАО; 

развитие единых систем аэронавигации, связи, аэронавигационной информации, 

регулирования потоков воздушного движения; координация межгосударственного 

расписания воздушного движения; координация общей политики в области авиационных 

тарифов и сборов. 

    В соответствии с Соглашением и решением Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств, принятым в Минске 30 декабря 1991 г., 

исполнительным органом Межгосударственного совета является Межгосударственный 

авиационный комитет (МАК). 

    Государства, входившие в состав СССР, но не подписавшие Соглашение, могут 

сотрудничать с участниками Соглашения, взаимодействовать с Советом и МАК на основе 

специальных соглашений. 

    Соглашение открыто для присоединения к нему других государств. 

    Штаб-квартира организации находится в Москве (Россия). 

 

 

    Ответственность государств. 

Государства несут политическую 

ответственность за нарушения принципов и норм международного воздушного права. Она 

Ответственность в 

международном воздушном праве 
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может выражаться, в частности, в форме приостановления права голосования в Ассамблее 

ИКАО (ст. 88 Чикагской конвенции). 

    Государства несут международную ответственность за нарушение суверенитета 

иностранных государств на воздушное пространство. 

    Ответственность авиаперевозчика. Авиаперевозчик (авиапредприятие) несет 

гражданско-правовую ответственность за ущерб, причиненный пассажиру или владельцу 

груза. Международные воздушные сообщения требуют единообразного подхода к 

вопросам материальной ответственности авиаперевозчика в интересах пользователей 

воздушным транспортом, а также в целях избежания использования авиакомпаниями 

различных условий ответственности в конкурентной борьбе. 

    Сотрудничество государств в данной области выразилось в принятии серии 

договоров, получивших название «Варшавская система». Поскольку субъектами 

ответственности по условиям этих договоров являются сделки (контракта на продажу 

услуги), эти вопросы относятся к области международного частного права. 

    Согласно Варшавской конвенции 1929 года, перевозчик несет ответственность за 

вред, выразившийся в смерти и любом телесном повреждении пассажира, в уничтожении, 

утере или повреждении багажа и груза, а также в опоздании при перевозке. 

    По договорам Варшавской системы установлены максимальные пределы 

ответственности авиаперевозчика (ограничение ответственности по сумме), что отражает 

политику своеобразного протекционизма государств в отношении своих национальных 

авиапредприятий. Ответственность основана на принципе вины (ограниченная 

ответственность). Регламентирована также процедура возмещения ущерба. 

    Гвадалахарская конвенция 1961 года, дополнительная к Варшавской, 

относительно унификации некоторых правил, касающихся международной воздушной 

перевозки, выполняемой лицом иным, чем договорный перевозчик, распространила 

основные принципы Варшавской конвенции на перевозки на арендованных воздушных 

судах. 

    В настоящее время наблюдается тенденция со стороны наиболее мощных 

капиталистических авиакомпаний, прежде всего американских, к увеличению 

максимальных пределов ответственности. В этом находит выражение их конкурентная 

борьба с молодыми неокрепшими авиапредприятиями развивающихся государств. С этих 

позиций следует оценивать Монреальское соглашение ряда авиакомпаний 1966 года, 

увеличившее предел ответственности перевозчика до 75 тыс. долл. США допускают к 

перевозкам на свою территорию лишь те авиакомпании, которые согласились принять 

этот предел.  

    Гватемальский протокол 1971 года увеличил предел ответственности до 100 тыс. 

долл. За пассажира и принял систему объективной ответственности перевозчика (вне 

зависимости от его вины). 

    Монреальский протокол № 4, принятый в 1975 году, также исходит из принципа 

объективной  ответственности перевозчика. Этот протокол, как и Гватемальский, в силу 

не вступил. 

    В последние годы стала актуальной проблема предъявления исков 

непосредственно к изготовителям воздушных судов в случаях авиапроисшествий по 

техническим причинам. Равным образом возникают вопросы об ответственности органов 

управления воздушным движением. В международном праве эти проблемы не 

урегулированы. 

    Ответственность за ущерб, причиненный третьим лицам. В 1952 году в Риме 

была заключена Конвенция о возмещении вреда, причиненного иностранным воздушным 

судном третьим лицам на поверхности. Она ограничивает размер возмещения за такой 

вред в зависимости от веса воздушного судна. Субъектом ответственности является 

эксплуатант воздушного судна (лицо, использующее судно в момент причинения вреда). 
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Под вредом понимаются смерть, телесное повреждение и вред, причиненный имуществу в 

результате физического воздействия корпуса судна или выпавшего из него предмета. 

    Россия – участница Римской конвенции (СССР присоединился в 1982 г.). 

    В 1978 году в Монреале был принят протокол об изменении Римской конвенции. 

    В настоящее время остаются нерешенными актуальные вопросы об 

ответственности за вред, причиненный шумом авиадвигателей и в результате звукового 

удара при эксплуатации сверхзвуковых самолетов.   

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Дайте определение понятия международного воздушного права. 

2. Назовите и охарактеризуйте отраслевые принципы  

международного воздушного права. 

3. В чем суть различий правового режима национального воздушного 

пространства и воздушного пространства общего пользования? 

4. Какие «свободы воздуха» характеризуют международные 

воздушные сообщения? 

5. Каков правовой статус воздушного судна? 

6. Каков правовой статус экипажа воздушного судна? 

7. Каковы международно-правовые средства борьбы против 

незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации? 

8. Охарактеризуйте цели и деятельность ИКАО. 

9. Как решаются вопросы ответственности в международном 

воздушном праве? 
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25. Международное космическое право

 

 

Возникновение международного 

космического права во второй половине 

XX века отражает особенности 

деятельности по исследованию и использованию космического пространства. 

Надземное пространство делиться на воздушное и космическое. Такое деление предопределяется 

различием технических принципов передвижения летальных аппаратов: для авиации – это подъемная 

сила крыла и двигательная тяга; для космонавтики – это в основном инерционное движение под 

воздействием притяжения Земли и других планет.  

Практически любой вид космической деятельности в силу ее глобальности 

затрагивает интересы всего человечества. Поэтому космос невозможно разделить по 

аналогии с воздушным пространством на национальное пространство и пространство 

общего пользования. 

Помимо этого осуществление большинства видов космической деятельности 

немыслимо без международного сотрудничества. Это и обусловило формирование 

особого правового режима космического пространства. 

 

Международное космическое право – это 

совокупность международных принципов и 

норм, устанавливающих правовой режим 

космического пространства, включая небесные тела, и регулирующих права и 

обязанности участников космической деятельности. 

Эти права и обязанности вытекают как из общих принципов и норм международного 

права, регулирующих все области международных отношений, так и  специальных 

принципов и норм, отражающих особенности использования космического пространства 

и космической деятельности. 

Предметом международного космического права является регулирование 

международных отношений в процессе космической деятельности (правоотношения 

субъектов при запуске космических объектов, в процессе использования космической 

техники для практических целей и т.д.). 

Международное космическое право формируется в основном как договорное. 

Основными договорными источниками являются: Договор о принципах 

деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, 

                                                 

 Материал дан в изложении по кн.: Международное право. /  Под ред. Ю.М.Колосова. -  М., 1998, гл.XXIII, 

с. 561 – 577.; Международное право. /  Под ред. Ю.М.Колосова. -  М., 2003, гл.XXIII, с. 581 – 587. – О.Х. 

 

Объективная необходимость в 

международно-правовом регулировании 

космической деятельности 

 

 

Понятие, предмет и источники 

международного космического 

права 
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включая Луну и другие небесные тела, 1967 года (Договор по космосу); Соглашение о 

спасании космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в 

космическое пространство, 1968 года (Соглашение о спасании космонавтов); Конвенция о 

международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами, 1972 

года; Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство, 1975 

года; Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах 1979 года 

(Соглашение о Луне). 

Отдельные нормы международного космического права содержатся также в других 

международных договорах, регулирующих правоотношения в военной сфере, в области 

использования радиосвязи и др. 

В случае, если государство не является участником указанных договоров или какой-

либо вопрос договорами не урегулирован, действуют обычно-правовые нормы. Их 

содержание раскрывается в серии резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, отражающих 

всеобщую практику (например, право на осуществление телевизионного вещания с 

помощью спутников, разграничение воздушного и космического пространств на высоте 

около 100 км над уровнем моря и др.). 

 

Объектом международного космического 

права являются правоотношения, возникающие 

в связи с использованием космического пространства (надземного пространства начиная с 

высоты 100 км над уровнем моря), планет Солнечной системы, Луны, искусственных 

космических объектов и их составных частей, правовой статус космических экипажей, 

правовой режим использования результатов космической деятельности (например, 

данных дистанционного зондирования Земли из космоса, материалов, доставленных с 

небесных тел на Землю, и др.).  

Субъектами международного космического права являются субъекты 

международного публичного права, то есть главным образом это государство и 

международные межправительственные организации, в том числе, разумеется, и те, 

которые сами непосредственно космической деятельности не осуществляют, но вступают 

в правоотношения при ее осуществлении другим субъектом. 

 

 

Принципы международного космического 

Объект и субъект международного 

космического права 

 

Основные принципы 

международного космического 

права 
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права закреплены в Договоре о принципах деятельности государств по исследованию и 

использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, 1967 

года. 

Выделяют следующие принципы международного космического права: 

исследование и использование космоса на благо всего человечества: равное право всех 

государств на исследование и использование космоса; запрещение национального 

присвоения космоса; соответствие космической деятельности международному праву; 

свобода космоса для научных исследований; использование Луны и других небесных тел 

исключительно в мирных целях; международная ответственность государств за ущерб, 

причиненный космическими объектами; сотрудничество и взаимная помощь государств 

при исследовании и использовании космоса; сохранение государствами юрисдикции и 

контроля над космическими объектами, занесенными в их регистры; обязанность 

государств избегать вредного загрязнения космоса. 

По Договору за государствами признаются следующие права: 

 - осуществлять исследование и использование космического пространства и 

небесных тел без какой бы то ни было дискриминации, на основе равенства, при 

свободном доступе во все районы небесных тел; 

 - свободно осуществлять в космическом пространстве и на небесных телах научные 

исследования; 

 - использовать любое оборудование или средства и военный персонал для научных 

исследований небесных тел или каких-либо иных мирных целей; 

 - сохранять юрисдикцию и контроль за запущенными космическими объектами и их 

экипажами, а также право собственности в отношении космических объектов, вне 

зависимости от их местонахождения; 

 - запрашивать проведение консультаций с государством, планирующим 

деятельность или эксперимент в космосе, когда есть основание полагать, что они создадут 

потенциально вредные помехи деятельности других государств по мирному исследованию 

и использованию космоса; 

 - обращаться с просьбами о предоставлении возможности для наблюдения за 

полетом своих космических объектов (с целью заключения соглашений о размещении на 

территориях других государств станций слежения); 

 - право посещать (на основе взаимности и после заблаговременного уведомления) 

все станции, установки и космические корабли на небесных телах. 

Договор налагает на государство ряд обязательств: 
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 - содействовать международному сотрудничеству в научных исследованиях 

космоса; 

 - осуществлять деятельность по исследованию и использованию космоса в 

соответствии с международным правом, включая Устав ООН, в интересах поддержания 

международного мира и безопасности и развития международного сотрудничества и 

взаимопонимания; 

 - оказывать космонавтам других государств помощь в случае бедствия и 

вынужденной посадки (в любом месте за пределами запускающего государства) и 

незамедлительно возвращать их запустившему государству; 

 - незамедлительно информировать другие государства или Генерального Секретаря 

ООН об установленных космических явлениях, которые могли бы представлять опасность 

для жизни или здоровья космонавтов; 

 - нести международную ответственность за деятельность в космосе своих 

правительственных органов и неправительственных юридических лиц; 

 - нести международную ответственность за ущерб, причиненный космическими 

объектами; 

 - возвращать запустившему государству по его просьбе космические объекты, 

обнаруженные где-либо за пределами запускающего государства; 

 - учитывать соответствующие интересы других государств при исследовании 

космоса; 

 - принимать меры для избежания вредного загрязнения космоса и неблагоприятных 

изменений земной среды; 

 - проводить международные консультации перед проведением эксперимента, 

чреватого вредными последствиями; 

 - на равных основаниях рассматривать просьбы других государств о предоставлении 

им возможности для наблюдения за полетом космических объектов (т.е. о размещении 

станций наблюдения); 

 - в максимально возможной и практически осуществимой степени информировать 

Генерального Секретаря ООН, общественность и международное научное сообщество о 

характере, месте, ходе и результатах своей космической деятельности; 

 - открывать на основе взаимности для космонавтов других государств все станции, 

установки и космические корабли на небесных телах. 

Договор запрещает: 

 - провозглашать суверенитет на космическое пространство и небесные тела и 

осуществлять их национальное присвоение или оккупацию; 
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 - выводить на орбиту (размещать в космосе) и устанавливать на небесных телах 

любые объекты с ядерным оружием или другими видами оружия массового уничтожения; 

 - использовать Луну и другие небесные тела в немирных целях; 

 - присваивать космические объекты других государств вне зависимости от места их 

обнаружения. 

Как можно видеть, права и обязанности вытекают из Договора как для государств, 

осуществляющих запуск космических объектов, так и для других государств. 

 

Большинство элементов этого режима 

идентично для космоса и небесных тел. В 

Договоре по космосу почти во всех статьях используется термин «космическое 

пространство, включая Луну и другие небесные тела», то есть не проводиться 

принципиального различия с точки зрения их правового режима. 

Согласно нормам международного космического права, космическое пространство и 

небесные тела открыты для исследования и использования всеми государствами на основе 

равенства, без какой бы то ни было дискриминации. Они не подлежат национальному 

присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или 

оккупации, ни какими-либо другими средствами. Вместе с тем необходимо учитывать и 

различия в режимах космического пространства и небесных тел. Луна и другие небесные 

тела, в отличие от космоса, должны использоваться исключительно в мирных целях, на 

них запрещаются создание военных баз, сооружений и укреплений, испытание любых 

типов оружия, проведение военных маневров, угроза силой или применение силы, любые 

другие враждебные действия или угроза их совершения. 

По соглашению о Луне 1979 года Луна и ее природные ресурсы являются общим 

наследием человечества. Участники этого соглашения обязались установить 

международный режим эксплуатации природных ресурсов Луны, когда возможность 

такой эксплуатации станет реальностью. 

Особое значение имеет часть космического пространства, известная как 

геостационарная орбита (ГСО). ГСО представляет собой пространственное кольцо на 

высоте около 36 тыс. км в плоскости земного экватора. Запущенный в это пространство 

спутник совершает обороты с угловой скоростью, равной угловой скорости вращения 

Земли вокруг своей оси. В результате этого спутник постоянно находиться в практически 

неподвижном состоянии относительно поверхности Земли, как бы зависая над 

определенной точкой. Это создает оптимальные условия для некоторых видов 

Правовой режим космического 

пространства и небесных тел 
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практического использования спутников (например, для осуществления 

непосредственного телевизионного вещания).  

Ряд экваториальных стран в 1976 году на конференции в Боготе (Колумбия) заявили 

свои претензии на сегменты ГСО, соответствующие их территориям, что противоречит 

принципу неприсвоения космоса. 

 

 

Согласно Договору по космосу, 

космонавты рассматриваются как «посланцы человечества в космос». По мнению 

большинства юристов, это положение носит скорее торжественно-декларативный, а не 

конкретно-юридический характер и не должно толковаться как предоставляющее 

космонавту наднациональный статус некоего «гражданина мира».  

Конкретные характеристики правового статуса космонавтов и космических объектов 

(имеется в виду объекты искусственного происхождения, т.е. созданные человеком, в 

отличие от небесных тел) зафиксированы в международных договорах. 

Государства обязаны оказывать космонавтам всемерную помощь в случае аварии, 

бедствия, вынужденной или непреднамеренной посадки на иностранной территории либо 

в открытом море. В этих ситуациях космонавты должны быть в безопасности и 

незамедлительно возвращены государству, в регистр которого занесен их космический 

корабль. При осуществлении деятельности в космосе, включая небесные тела, космонавты 

различных государств должны оказывать друг другу возможную помощь. 

Государства обязаны срочно информировать об установленных ими явлениях в 

космическом пространстве, которые могли бы представлять опасность для жизни или 

здоровья космонавтов. Экипаж космического корабля во время нахождения в 

космическом пространстве, в том числе и на небесном теле, остается под юрисдикцией и 

контролем государства, в регистр которого занесен этот корабль. 

Права собственности на космические объекты и их составные части остаются 

незатронутыми во время их нахождения в космическом пространстве, на небесном теле 

или по возвращении на Землю. Космические объекты, обнаруженные вне пределов 

территории запустившего их государства, должны быть ему возвращены. Однако если 

вышеупомянутое обязательство возвращать космонавтов запустившему космический 

корабль государству является безусловным и это государство не обязано возмещать 

расходы, понесенные при проведении операции по поиску и спасению его космонавтов, то 

обязательство возвращать космические объекты или их составные части запустившему их 

государству не является безусловным: для возвращения космических объектов или их 

Правовой статус космонавтов и 

космических объектов 
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составных частей запустившему их государству необходимо, чтобы данное государство, 

во-первых, попросило об этом и, во-вторых, представило по требованию опознавательные 

данные. Расходы, понесенные при проведении операций по обнаружению и возвращению 

космического объекта или его составных частей запустившему их государству, 

покрываются этим государством. 

По Конвенции о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство, 

1975 года каждый запускаемый в космос объект подлежит регистрации путем занесения в 

национальный регистр. Генеральный секретарь ООН ведет Реестр космических объектов, 

в который заносятся данные, представляемые запускающими государствами в отношении 

каждого космического объекта. 

В 1990 году юристы России, США и ФРГ разработали проект Конвенции о 

пилотируемых космических полетах. Международный институт космического права 

передал этот неофициальный проект Юридическому подкомитету Комитета ООН по 

использованию космического пространства в мирных целях. Согласно этому проекту, 

термин «экипаж» применяется к лицам, осуществляющим профессиональную 

деятельность в ходе космического полета. Подразумевается, что на борту космического 

объекта помимо экипажа могут находиться и другие лица (персонал космического 

корабля). Проект содержит перечень полномочий командира пилотируемого 

космического объекта. Государства обязаны в максимально возможной степени 

обеспечивать безопасность лиц, принимающих участие в исследовании и использовании 

космического пространства. Одна из статей посвящена оказанию космическими 

экипажами взаимопомощи в космосе. 

В доктринальном плане обсуждается проблема правового статуса аэрокосмических 

транспортных систем, находящихся во время полета и в воздушном, и в космическом 

пространстве. 

 

С самого начала космической эры ООН 

играет ведущую роль в разработке и решении 

международно-правовых проблем, возникающих в связи с освоением космоса. Уже в 1958 

году, спустя всего год после запуска первого искусственного спутника Земли, 

Генеральная Ассамблея ООН высказалась в пользу создания ее специального 

вспомогательного органа, в мандат которого входило бы, среди прочего, изучение 

правовых проблем, которые могут возникнуть в ходе исследования космического 

пространства. В 1959 году в ООН был учрежден Комитет по использованию космического 

пространства в мирных целях, которому было поручено заниматься, в частности, 

Кодификация и прогрессивное 

развитие международного 

космического права 
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разработкой международно-правовых вопросов, связанных с освоением космоса. Для 

более успешного выполнения этой задачи Комитет в 1962 году учредил Юридический 

подкомитет полного состава (второй подкомитет, учрежденный Комитетом, - Научно-

технический). 

Комитет, решения которого принимаются на основе консенсуса, представляет 

доклады Генеральной Ассамблее ООН для рассмотрения ее на сессиях. 

За время своего существования Комитет разработал пять вышеупомянутых 

договоров, являющихся основными источниками международного космического права. 

Кроме того, в Комитете были разработаны пять международно-правовых документов 

рекомендательного характера, одобренных впоследствии Генеральной Ассамблеей ООН: 

Декларация правовых принципов, регулирующих деятельность государств по 

исследованию и использованию космического пространства, 1963 года (на основе этой 

Декларации впоследствии был выработан текст Договора по космосу 1967 г.); Принципы 

использования государствами искусственных спутников Земли для международного 

непосредственного телевизионного вещания 1982 года; Принципы, касающиеся 

дистанционного зондирования Земли из космического пространства,1986 года; Принципы 

использования ядерных источников энергии на борту космических объектов 1992 года и 

Декларация о международном сотрудничестве в исследовании и использовании 

космического пространства на благо и в интересах всех государств, с особым учетом 

потребностей всех развивающихся стран, 1996 года. Комитет продолжает работу по 

кодификации и прогрессивному развитию международного космического права. 

 

Ответственность за нарушение норм 

международного космического права несут 

государства, независимо от того, кто осуществляет космическую деятельность – 

правительственные органы или неправительственные юридические лица государства. В 

случае осуществления деятельности в космосе международной организацией 

ответственность несут совместно (солидарно) как сама организация, так и участвующие в 

ней государства. 

Если в ходе правомерной космической деятельности причиняется ущерб 

иностранному государству или его физическим и юридическим лицам, то обязанность 

возмещения ущерба возлагается на государство, которое осуществляет или организует 

запуск космического объекта, а также на государство, с территории или установок 

которого производиться запуск объекта. 

Ответственность в 

международном космическом праве 
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Порядок реализации материальной ответственности установлен Конвенцией о 

международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами, 1972 

года. 

Конвенция включает в понятие ущерба лишение жизни, телесное повреждение или 

иное повреждение здоровья либо уничтожение или повреждение имущества государств, 

физических или юридических лиц и международных организаций. 

Эта ответственность носит объективный характер в случае причинения вреда на 

поверхности Земли или воздушному судну в полете. Ответственность за ущерб, 

причиненный космическим объектом одного государства космическому объекту другого в 

любом месте, помимо поверхности Земли, основана на принципе вины. 

 

Прикладной космической 

деятельностью принято называть те ее виды, 

которые имеют непосредственно 

практическое значение на Земле. Необходимость их международно-правового 

регулирования предопределяется глобальным характером последствий этих видов 

деятельности. 

Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 1721 (XVI) от 20 декабря 1961 г., 

связь с помощью спутников должна стать доступной всем государствам на всемирной 

основе, исключающей дискриминацию.  

Координация эксплуатации всех систем спутниковой электросвязи с целью 

предотвращения взаимных помех и эффективного функционирования осуществляется в 

рамках Международного союза электросвязи (МСЭ). 

В ст.44 Устава Международного союза электросвязи 1992 года установлено, что при 

использовании полос частот для радиосвязи члены МСЭ учитывают, что частоты и орбита 

геостационарных спутников являются ограниченными естественными ресурсами, которые 

надлежит эффективно и экономно использовать, чтобы обеспечить справедливый доступ к 

этой орбите и этим частотам с учетом особых потребностей развивающихся стран и 

географического положения некоторых стран. 

Создание техники, позволяющей излучать со спутника связи сигнал, который может 

быть принят непосредственно на индивидуальные телевизионные приемники, привело к 

необходимости правового регулирования деятельности по осуществлению 

международного непосредственного телевизионного вещания (МНТВ). 

В 1982 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Принципы использования 

государствами искусственных спутников Земли для международного непосредственного 

Международно-правовое 

регулирование прикладных видов 

космической деятельности 
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телевизионного вещания. Согласно этому документу, служба МНТВ может быть создана 

только на основе соглашений или договоренностей между государством вещания и 

государством приема передач МНТВ. В дальнейшей практике признается допустимость 

МНТВ без специальных соглашений. 

Возможность фотографирования из космоса земной поверхности и получения 

данных о земной поверхности с помощью обработки отражаемых ею лучей, которые 

принимаются спутниковой аппаратурой, вызвала к жизни необходимость международно-

правового регулирования деятельности по дистанционному зондированию Земли (ДЗЗ) и 

использованию данных ДЗЗ. С помощью ДЗЗ можно определить состояние элементов 

суши, океана и атмосферы Земли, изучать природные ресурсы Земли, антропогенные 

объекты и образования. Разновидностью ДЗЗ является и космический контроль за 

соблюдением договоров об ограничении вооружений и разоружении. 

В 1986 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Принципы, касающиеся 

дистанционного зондирования Земли из космического пространства. Согласно этим 

принципам, зондирование иностранных территорий из космоса правомерно и государства 

должны содействовать развитию международного сотрудничества в данной области. 

Зондирующие государства должны предоставлять зондируемым государствам первичные 

данные и обработанную информацию, относящиеся к территориям последних. Данные и 

информация предоставляются на разумных условиях оплаты, особо принимаются во 

внимание нужды и интересы развивающихся стран. Зондирующие государства должны 

вступать в консультации с государствами, территории которых зондируются, по просьбе 

последних. 

В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Принципы, касающиеся 

использования ядерных источников энергии в космическом пространстве. Поводом для их 

разработки послужила авария советского искусственного спутника Земли «Космос-954», в 

результате чего в 1978 году произошло радиоактивное заражение северной части 

территории Канады. 

Этот документ исходит из практической целесообразности использования ядерных 

источников энергии на борту космических объектов. При этом государства должны 

прилагать усилия для защиты людей и биосферы от радиологических опасностей. 

Ядерные источники энергии могут использоваться в ходе межпланетных полетов и на 

достаточно высоких орбитах, а на низких околоземных орбитах – при условии хранения 

отработавших объектов на достаточно высоких орбитах. Предусмотрено проведение 

экспертной оценки безопасности ядерных источников энергии до их запуска в космос. 

Результаты оценки до запуска должны быть опубликованы и сообщены Генеральному 
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Секретарю ООН. Информация предоставляется также в случае возникновения опасности 

возвращения радиоактивных материалов на Землю. 

Государства несут международную ответственность за всю национальную 

деятельность с использованием ядерных источников энергии в космосе. Государства 

также несут материальную ответственность за ущерб. При этом в понятие ущерба 

включаются обоснованные расходы на проведение операций по поиску, эвакуации и 

расчистке зараженных территорий. 

 

 

Договор о запрещении испытаний 

ядерного оружия в атмосфере, в 

космическом пространстве и под водой 1963 года обязывает его участников запретить, 

предотвращать и не производить любые испытательные взрывы ядерного оружия и любые 

другие ядерные взрывы в космическом пространстве. 

Договор по космосу запрещает вывод на орбиту вокруг Земли любых объектов с 

ядерным оружием или любыми другими видами оружия массового уничтожения, 

установку такого оружия на небесных телах и размещение его в космическом 

пространстве. Он также обязывает использовать Луну и другие небесные тела 

исключительно в мирных целях. 

По Конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного 

использования средств воздействия на природную среду 1977 года запрещается прибегать 

к такого рода воздействию в качестве способов разрушения, нанесения ущерба или 

причинения вреда другому государству, в том числе для изменения космического 

пространства, путем преднамеренного управления природными процессами. 

Таким образом, можно говорить, о полной демилитаризации Луны и других 

небесных тел и о частичной демилитаризации космического пространства 

(международное право не запрещает размещения в космосе объектов с обычным оружием 

на борту, а также пролет через космос объектов с ядерным оружием и другими видами 

оружия массового уничтожения, если такой пролет не квалифицируется как размещение 

объекта в космосе). 

В доктрине международного права отмечается, что не запрещается использование 

космоса в военных неагрессивных целях (например, для отражения агрессии и в целях 

поддержания международного мира и безопасности в соответствии с Уставом ООН). 

Чрезвычайная опасность превращения космоса в театр военных действий побудила в 

свое время правительство СССР выступить с инициативой полной демилитаризации и 

Международно-правовые ограничения 

военного использования космоса 
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нейтрализации космоса. В 1981 году оно внесло в ООН предложение о заключении 

Договора о запрещении размещения в космическом пространстве оружия любого рода, а в 

1983 году – проект Договора о запрещении применения силы в космическом пространстве 

и из космоса в отношении Земли. Эти проекты были переданы на обсуждение 

Конференции по разоружению. С 1985 года в Женеве ведутся также советско-

американские (а ныне российско-американские) переговоры по ядерным и космическим 

вооружениям. 

Для ограничения военного использования космоса большое значение имеют 

советско-американские соглашения об ограничении стратегических наступательных 

вооружений (СНВ), включающих межконтинентальные баллистические ракеты, 

траектория которых проходит через космос, и Договор между СССР и США об 

ограничении систем противоракетной обороны 1972 года. 

 

В 1975 году образовалась Европейское 

космическое агентство (ЕКА) путем слияния 

ранее существовавших Европейской организации космических исследований (ЭСРО) и 

Европейской организации по созданию ракет-носителей (ЭЛДО). Согласно 

учредительному акту, задача ЕКА – налаживание и развитие сотрудничества европейских 

государств в области разработки и применения космической науки и техники 

исключительно в мирных целях. Штаб-квартира ЕКА находиться в Париже.  

В 1964 году была учреждена на основе Соглашения о временных условиях создания 

глобальной коммерческой системы спутников связи через искусственные спутники Земли 

(ИНТЕЛСАТ). В 1971 году были подписаны постоянные соглашения об ИНТЕЛСАТ. 

Членами ИНТЕЛСАТ являются свыше 130 государств, включая РФ. Задачи ИНТЕЛСАТ – 

создание и эксплуатация на коммерческой основе глобальной системы спутниковой связи. 

Штаб-квартира ИНТЕЛСАТ находиться в Вашингтоне. 

В 1971 году была создана Международная организация космической связи 

«Интерспутник». Целью этой организации является координация усилий государств-

членов по созданию и эксплуатации системы связи через искусственные спутники Земли. 

Штаб-квартира находиться в Москве. В 1997 году были приняты пересмотренные 

Соглашения об «Интерспутнике». 

Международная организация морской спутниковой связи (ИНМАРСАТ) была 

создана в 1976 году. Ее членами являются более 60 государств. Цель этой организации – 

обеспечение космического сегмента, необходимого для улучшения морской связи в 

интересах совершенствования системы оповещения о бедствиях и обеспечения охраны 

Международные космические 

организации 
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человеческой жизни на море, повышение эффективности работы судов и управления ими, 

совершенствование служб морской общественной корреспонденции и возможностей 

радиоопределения. Штаб-квартира ИНМАРСАТ находиться в Лондоне. В настоящее 

время ведется работа по пересмотру учредительных актов этой организации. 

Существует также ряд других международных межправительственных космических 

организаций, в том числе Арабская организация спутниковой связи (АРАБСАТ), 

Европейская организация спутниковой связи (ЕВТЕЛСАТ), Европейская организация по 

эксплуатации метеорологических спутников (ЕВМЕТСАТ) и др. Определенные 

направления космической деятельности входят в сферу интересов некоторых 

специализированных учреждений ООН: МСЭ, ФАО, ВМО, ЮНЕСКО и др. 

Правовой основой сотрудничества ряда восточноевропейских стран и других 

государств в космической области в течение четверти века являлось заключенное в 1976 

году Соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического 

пространства в мирных целях (программа «Интеркосмос»). Основными направлениями 

сотрудничества в рамках программы «Интеркосмос» являлись изучение физических 

свойств космического пространства, космическая метеорология, космические биология и 

медицина, космическая связь и изучение природной среды из космоса. В настоящее время 

это сотрудничество активно не осуществляется. 

30 декабря 1991 г. в Минске было подписано и в этот же день вступило в силу 

Соглашение о совместной деятельности по исследованию и использованию космического 

пространства, участниками которого являются Азербайджан, Армения, Белоруссия, 

Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 

Согласно этому соглашению, совместная деятельность девяти государств подлежит 

осуществлению на основе межгосударственных программ. Их реализация координируется 

Межгосударственным советом по космосу. 

Участники Соглашения подтвердил свою приверженность нормам международного 

права и ранее принятым СССР обязательствам по международным договорам в области 

исследования и использования космического пространства. Соглашение исходит из 

целесообразности сохранения существующих космических комплексов и объектов 

космической инфраструктуры, которые находились на территориях государств-

участников во время их пребывания в составе СССР. 

Наиболее авторитетными международными неправительственными космическими 

организациями являются Комитет по исследованию космического пространства 

(КОСПАР) и Международная астронавтическая федерация (МАФ). 
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КОСПАР был создан в 1958 году по инициативе Международного совета научных 

союзов. Основная задача Комитета – содействие прогрессу в международном масштабе во 

всех областях научных исследований, связанных с использованием космической техники. 

В состав КОСПАР входят академии наук и приравненные к ним национальные 

учреждения около 40 государств, а также более десяти международных научных союзов. 

МАФ была официально учреждена в 1952 году, однако временем ее возникновения 

принято считать 1950 год, когда астронавтические общества ряда западноевропейских 

стран и Аргентины решили создать международную неправительственную организацию, 

которая занималась бы проблемам полетов в космос. Цели Федерации включают в себя 

содействие развитию астронавтики, распространение всевозможной информации о ней, 

стимулирование интереса и поддержки общественностью развития всех направлений 

астронавтики, созыв ежегодных астронавтических конгрессов и др. В состав МАФ входят: 

во-первых, национальные члены – астронавтические общества различных стран (таким 

членом от России является Совет «Интеркосмос» при Российской академии наук), во-

вторых, различные учебные заведения, готовящие специалистов или проводящие 

исследования по космической тематике, и, в-третьих, соответствующие международные 

организации. В состав МАФ входят более 110 членов. В 1960 году МАФ учредила 

Международную академию астронавтики (МАА) и Международный институт 

космического права (МИКП), которые впоследствии стали самостоятельными 

организациями, тесно сотрудничающими с МАФ. 

Успехи человечества в освоении космоса, глобальный характер этой деятельности, 

высокие затраты на ее осуществление ставят в повестку дня вопрос о создании Всемирной 

космической организации, которая бы соединяла и координировала усилия по 

исследованию и использованию космического пространства. В 1986 году СССР внес в 

ООН предложение об учреждении такой организации и впоследствии представил проект 

основных положений Устава ВКО, содержавший описание ее целей, функций, структур и 

порядка финансирования. В этом предложении предусматривалось, в частности, что 

помимо развития и углубления международного сотрудничества в области мирного 

освоения космоса ВКО осуществляла бы контроль за соблюдением будущих соглашений 

по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. 

 

Договор по космосу 1967 года не 

исключает космическую деятельность 

неправительственных юридических лиц при условии, что она будет проводиться с 

разрешения и под постоянным наблюдением соответствующего государства – участника 

Неправительственная 

космическая деятельность 
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Договора. Государства несут ответственность за такую деятельность и за обеспечение ее 

проведения в соответствии с положениями Договора. 

С 80-х годов происходит процесс приватизации и коммерциализации космической 

деятельности, что ставит в повестку дня формирование международного частного 

космического права. Этой тенденции способствует развитие в ряде стран национального 

космического законодательства. Вместе с тем существует точка зрения, согласно которой 

международная космическая деятельность может регулироваться исключительно нормами 

международного публичного права, поскольку юридические и физические лица 

различных стран не могут вступать по этим вопросам в правоотношения без согласия 

государств, несущих ответственность за всю национальную космическую деятельность. 

 

С 1966 года в Комитете ООН по 

космосу рассматривается вопрос о 

делимитации воздушного и космического пространств. Однако согласия в отношении 

того, как следует урегулировать эту проблему, достичь, пока не удается. Ряд государств 

выступает за установление условной границы между воздухом и космосом на высоте 100 

км над уровнем океана, с предоставлением космическим объектам права мирного пролета 

через иностранное воздушное пространство для выхода в космическое пространство или 

для возвращения на Землю. 

Некоторые страны считают, что в установлении такой «произвольной» границы в 

настоящее время нет необходимости, поскольку ее отсутствие не препятствует успешному 

освоению космоса и не приводит к каким-либо практическим трудностям. 

Многие государства считают, что эксплуатация ГСО, являющейся ограниченным 

природным ресурсом, нуждается в дополнительном международно-правовом 

урегулировании. Пути и средства обеспечения рационального и справедливого 

использования ГСО обсуждаются в Юридическом подкомитете Комитета ООН по 

космосу совместно с вопросом делимитации. 

Все более активная деятельность в космосе растущего числа государств и 

международных организаций оказывает влияние на космическую среду. Наибольшее 

внимание в этой связи привлекает к себе в последние годы проблема космического 

мусора. Суть ее заключается в том, что в результате запуска и функционирования 

различных объектов в космосе оказывается и накапливается большое количество 

бесполезных предметов: отработанных маневровых ступеней и двигателей, различных 

защитных оболочек, отслоившихся частиц красок и др. Следует учитывать, что, во-

первых, в силу законов орбитальной механики такие предметы, вращающиеся вокруг 

Актуальные проблемы кодификации и 

прогрессивного развития международного 

космического права 
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Земли на достаточно высоких космических орбитах, будут находиться на них многие 

годы, перед тем как войти в плотные слои атмосферы, и, во-вторых, огромные скорости 

перемещения объектов в космосе превращают даже самый мелкий предмет в «пулю», 

столкновение с которой функционирующего космического объекта чревато для него 

фатальными последствиями. 

По мнению многих ученых, космический мусор начинает представлять растущую 

опасность для космических объектов, включая пилотируемые. Вопрос о космическом 

мусоре включен в повестку дня Научно-технического подкомитета Комитета по космосу, 

с тем чтобы, изучив научно-технические аспекты этой проблемы, разработать 

соответствующие правовые меры, которые бы дополняли и конкретизировали общее 

обязательство избегать вредного загрязнения космического пространства, установленное 

Договором по космосу. 

В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН включила в повестку дня Комитета ООН 

по космосу новый пункт – «Рассмотрение действия существующих договоров по 

космосу». Речь может пойти о внесении в них изменений и дополнений в свете 

развивающейся практики. 

 

В 1993 году был принят Закон РФ о 

космической деятельности, который в 1996 году 

был изменен и дополнен. Закон предусматривает, что международные договоры России в 

области космической деятельности подлежат ратификации.  

Закон содержит специальные положения об ответственности за причинение вреда 

при осуществлении космической деятельности, а также о принципах космической 

деятельности, которые отражают международные обязательства России по действующему 

международному праву. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Дайте определение международного космического права и 

охарактеризуйте космическую деятельность в системе международных 

отношений. 

2. Охарактеризуйте режим космического пространства и небесных тел. 

3. Каков правовой статус космических объектов? 

4. Определите правовой статус космонавтов. 

5. Назовите принципы международного космического права. 

Закон РФ о космической 

деятельности 
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6. В чѐм состоит сущность ограничения использования космического 

пространства в военных целях? 

7. Выделите особенности международно-правовой ответственности в 

области космического права. 

 

Рекомендуемая литература: 

Колосов Ю. М., Сташевский С.Г. Борьба за мирный космос. Правовые вопросы. 

– М., 1984. 

Каменецкая Е.П. Космос и международные организации.  – М., 1980. 

Международное космическое право. – М, 1999. 

Яковенко А.В. Прогрессивное развитие международного космического права. 

Актуальные проблемы. – М., 1999. 
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26. МЕЖДУНАРОДНОЕ АТОМНОЕ ПРАВО

 

 

 

С середины 50-х гг. государства 

активно сотрудничают в области мирного 

использования атомной энергии. 

Возникновение новой сферы человеческой деятельности обусловило необходимость 

координации усилий государств по использованию атомной энергии в мирных целях. 

Было заключено большое число международных соглашений, регулирующих 

различные аспекты мирной атомной деятельности, сформировалась новая отрасль 

международного права – международное атомное право. Источниками данной отрасли 

являются: Устав МАГАТЭ, Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в 

атмосфере, космическом пространстве и под водой 1963 г., Договор о 

нераспространении ядерного оружия 1968 г., Конвенция о физической защите 

ядерного материала 1980 г., Конвенция об оперативном оповещении о ядерной аварии 

1986 г. и др. 

Международно-правовое регулирование в области мирного исследования 

атомной энергии развивается в следующих основных направлениях: 

ядерное разоружение;  

обеспечение ядерной безопасности и радиационной защиты; 

регламентация ядерного экспорта и транспортировки ядерных веществ; 

физическая защита ядерных материалов; 

атомное судоходство; 

использование ядерных источников энергии в космосе; 

охрана окружающей среды от радиоактивного загрязнения; 

ядерное страхование и установление ответственности за ядерный ущерб; 

помощь в случае ядерной аварии. 

Рассмотрим некоторые из этих направлений. 

 

 

 

Международное агентство по атомной 

энергии  создано в 1956 г. и действует на 

основании Устава. Устав МАГАТЭ был 

принят 26 октября 1956 г. на международной конференции, состоявшейся в 

Центральных учреждениях ООН в Нью-Йорке, и вступил в силу 29 июля 1957 г. 

Главные органы МАГАТЭ  - Генеральная конференция, Совет управляющих, 

Секретариат. 

Генеральная конференция состоит из представителей всех государств – 

участников МАГАТЭ и собирается на свои заседания один раз  в год. В соответствии с 

Уставом (ст.V) Генеральная конференция: 

обсуждает любые вопросы, относящиеся к функциям любого органа МАГАТЭ, и 

дает по ним рекомендации членам Агентства или Совету управляющих; 

принимает решения по вопросам, переданным на ее рассмотрение Советом 

управляющих; 

выбирает часть членов Совета управляющих; 

осуществляет другие полномочия, предусмотренные Уставом. 

По некоторым вопросам (прием государств в члены МАГАТЭ, принятие бюджета 

Агентства, утверждение соглашений между Агентством и другими международными 

                                                 

  Материал дан в изложении по кн.: Международное право. /  Под ред. Ю.М.Колосова. -  М., 2003, гл.XXV, 

с. 622 – 635. – О.Х. 

Понятие и источники 

международного атомного права 

 

Международное агентство по 

атомной энергии (МАГАТЭ) 
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организациями и т.д.) Генеральная конференция вправе принимать решения лишь 

после соответствующего решения Совета управляющих. 

Совет управляющих является исполнительным органом Агентства. В основе 

формирования Совета лежит принцип наибольшей развитости государства в области 

технологии атомной энергии, включая производство исходных материалов. Совет 

управляющих состоит из представителей 35 государств; 13 членов Совета как 

наиболее развитые в области технологии атомной энергии назначаются самим 

Советом, остальные члены ежегодно избираются Генеральной конференцией. 

Совет управляющих, согласно Уставу МАГАТЭ: 

назначает Генерального директора Агентства с последующим утверждением его 

Генеральной конференцией; 

заключает соглашения о займах, поставках, проектах МАГАТЭ и технической 

помощи; 

заключает соглашения с ООН, другими международными организациями, 

которые подлежат утверждению Генеральной конференцией; 

осуществляет другие полномочия, предусмотренные Уставом. 

Заключаемые Советом соглашения о поставках представляют собой 

трехсторонние контракты между МАГАТЭ, государством-поставщиком и 

государством-получателем помощи в области мирного использования атомной 

энергии. Соглашения о проектах - это двусторонние соглашения между  Агентством и 

государством- получателем помощи. Соглашения о технической помощи заключаются 

как с членами Агентства, так и государствами, не входящими в МАГАТЭ. Совет 

управляющих ежегодно рассматривает и утверждает программу технической помощи 

в виде услуг и оборудования, предоставляемой Агентством из собственных средств. 

Кроме того, Совет управляющих утверждает нормы безопасности, 

предписывающие максимально допустимые уровни облучения и основные принципы 

работы с излучениями, а также нормы безопасности по отдельным видам атомной 

деятельности. Эти нормы обязательны в отношении любой атомной деятельности, 

осуществляемые Агентством. Для остальных субъектов атомной деятельности нормы 

МАГАТЭ становятся обязательными путем включения их в качестве приложений в 

международные документы или установления отсылок к ним в соглашениях 

государств между собой и с МАГАТЭ. 

Секретариат Агентства является административным органом МАГАТЭ. 

Секретариат организует заседание органов Агентства, осуществляет техническое 

обеспечение, составляет программы и т.д. Возглавляет Секретариат Генеральный 

директор МАГАТЭ, назначаемый на четыре года Советом управляющих и 

утверждаемый Генеральной конференцией. 

МАГАТЭ поощряет и направляет развитие использования атомной энергии в 

мирных целях, устанавливает нормы ядерной безопасности, оказывает помощь 

государствам-членам путем технического сотрудничества и способствует обмену 

научно-технической информацией о ядерной энергии. 

Одна из главных функций МАГАТЭ состоит в применении гарантий в целях 

обеспечения того, чтобы ядерные материалы и оборудование, предназначенные для 

мирного использования, не были употреблены для военных целей. 

Устав определяет концепцию гарантий и полномочия МАГАТЭ в отношении их 

применения. Со вступлением в силу Договора о нераспространении  ядерного оружия 

1968 г. контроль МАГАТЭ распространяется на всю деятельность членов этого 

договора в области мирного использования атомной энергии. 

Технические принципы применения гарантий определяются документом 

МАГАТЭ «Система гарантий Агентства» 1968 г. Его положения становятся 

обязательными для государства после вступления в силу двустороннего соглашения о 

гарантиях между Агентством и государством. 
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Типовое соглашение о гарантиях Агентства зафиксировано в документе 

МАГАТЭ «Структура и содержание соглашения между Агентством и государствами, 

требуемого в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия». В 

соответствии с этим Соглашением государства обязуются применять гарантии 

МАГАТЭ ко всем исходным и специальным расщепляющимся материалам в мирной 

атомной деятельности в пределах своей юрисдикцией с целью проверки, чтобы такой 

материал не использовался для создания ядерного оружия. 

Система гарантий МАГАТЭ основана преимущественно  на контроле 

использования ядерных материалов и установок, осуществляемом на месте 

инспекторами МАГАТЭ. 

Заключаемые государствами двусторонние соглашения о гарантиях должны 

соответствовать типовому соглашению и вступают в силу после их ратификации 

государствами. Соглашения о гарантиях могут заключаться и с неядерными 

государствами. В этом случае в них указывается, что до появления ядерных 

материалов в данном государстве большая часть соглашения не применяется. 

 

 

В последнее время особое значение в 

атомной энергетике приобрела проблема 

радиационной безопасности. 

Международное сотрудничество в сфере обеспечения радиационной защиты ядерной 

безопасности развивается по следующим направлениям: 

принятие в рамках международных организаций правил безопасности и 

радиационной защиты; 

обеспечение безопасной эксплуатации АЭС и оказание помощи в случае 

чрезвычайной ядерной аварии; 

обмен информацией об отказах и неисправностях ядерно-энергетического 

оборудования и проведение совместных исследований и разработок в области ядерной 

безопасности.  

Координация усилий государств по обеспечению ядерной безопасности 

осуществляется прежде всего в форме принятия документов, большинство из которых 

разработано  в рамках МАГАТЭ при участии других международных организаций. В 

их числе: Основные нормы безопасности по радиационной защите (одобрены 

МАГАТЭ, Международной организацией труда, Всемирной организацией 

здравоохранения); Свод практических правил по радиационной защите работников 

рудников и предприятий по переработке радиоактивных руд (МАГАТЭ, МОТ и ВОЗ) 

и др. 

Основная цель ядерной безопасности, согласно определению МАГАТЭ, - 

поддержание радиационного облучения от ядерной установки на оптимально 

достижимом низком уровне как  в ходе нормальной эксплуатации установки, так и в 

случае аварии, а также обеспечения защиты от ионизирующего излучения отдельных 

лиц, их потомства и человечества в целом. 

Для изучения опыта безопасной эксплуатации АЭС и оказания консультативной 

помощи государственным органам  развивающихся стран, связанным с обеспечением 

радиационной защиты ядерной безопасности, МАГАТЭ создана специальная Группа 

МАГАТЭ по контролю, при участии которой подготовлено большинство 

международных документов в этой сфере. 

При обеспечении радиационной безопасности АЭС основное внимание уделяется 

техническим мероприятиям по предотвращению аварийных ситуаций. В этих целях 

МАГАТЭ регулярно публикует специальное издание – «Серию безопасности», в 

которой излагаются правила, критерии и стандарты обеспечения безопасности при 

использовании атомной энергии в мирных целях, для защиты здоровья человека и 

Ядерная безопасность и 

радиационная защита 

 



 517 

окружающей среды. МАГАТЭ также регулярно готовит Программы разработки норм 

безопасности АЭС, которые предназначены для государственных органов стран – 

членов МАГАТЭ, регламентирующих и контролирующих деятельность по  реализации 

программ развития атомной энергетике.  

Другим важным направлением деятельности  МАГАТЭ в этой области является 

разработка с учетом рекомендаций Международной комиссии по радиологической 

защите принципов радиационной защиты и норм по их практическому применению. 

Система радиационной защиты МАГАТЭ сочетает две системы защиты: общие 

правила радиационной защиты в отношении отдельного человека и требования 

защиты при эксплуатации конкретного источника ионизирующего излучения. В 

соответствие с этими правилами облучение отдельных лиц контролируемым 

источником  или в результате контролируемой деятельности не должно превышать 

установленные пределы доз. Если облучение исходит от нескольких источников, 

устанавливается верхняя граница, суммирующая дозы, получаемые от отдельных 

источников. Дополнительная защита представляет собой  систему учета всех доз, 

исходящих от источника, независимо от места и времени облучения. 

Значительное место в системе источников регулирования в области 

радиационной защиты занимает Конвенция МОТ № 115 о защите трудящихся от 

ионизирующей радиацией 1960 г. Конвенция распространяется на все виды 

деятельности, влекущие воздействие ионизирующей радиации на трудящихся в 

процессе их работы. В Конвенции определяется порядок установления максимально 

допустимых доз радиации и максимальные количества радиоактивных веществ, 

которые могут попадать в организм трудящихся. Запрещается допускать к работе, 

связанной с ионизирующей радиацией, трудящихся моложе 16 лет, других лиц, если 

это противоречит медицинскому заключению. Администрация предприятия обязана 

измерять уровни радиации на рабочих местах, информировать о них трудящихся и 

принимать все меры по снижению радиации. Государства обязаны привести в свое 

законодательство в соответствие с этой конвенцией. 

 

 

Особое значение в обеспечении 

радиационной защиты имеет безопасная 

транспортировка радиоактивных веществ. 

Международные документы подробно определяют условия безопасной 

транспортировки радиоактивных веществ, обязанности грузоотправителя, перевозчика 

и грузополучателя, порядок оформления документации, маркировку упаковочных 

комплектов и транспортных средств, контроль и меры ответственности. 

В этой сфере действуют нормы международных транспортных конвенций и иных 

документов, регламентирующих транспортировку как ядерного оружия, так и 

радиоактивных веществ, используемых в мирных целях, например: Соглашение между 

правительствами РФ и Франции о сотрудничестве в области безопасности и 

мониторинга радиационной обстановки при транспортировке, складировании и 

уничтожении ядерного оружия в России 1992 г., Соглашение между правительствами 

России, Украины, Венгрии о сотрудничестве в области транспортирования ядерного 

топлива между Венгрией и Россией 1992 г., Соглашение о международном 

железнодорожном и грузовом сообщении – Организации сотрудничества железных 

дорог; Соглашение о международном железнодорожном сообщении COTIF 

(приложение – Правила перевозки опасных грузов RID); Европейское соглашение о 

международной дорожной перевозке опасных грузов; Международный кодекс 

перевозки опасных грузов Международной морской организации; Правила воздушной 

перевозки опасных грузов Международной ассоциации воздушного транспорта. 

Они определяют, в частности, правила, регулирующие: 

Транспортировка радиоактивных 

веществ 
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классификацию грузов (в зависимости от видов излучения и степени опасности); 

предотвращение утечки жидких и сыпучих грузов; 

ограничение излучения на поверхности с указанием максимально допустимых 

расстояний для людей; 

ограничение радиоактивных загрязнений; 

ограничение активности изотопа в упаковках; 

ограничение числа упаковок в транспортном средстве; 

маркировку упаковок и транспортных средств; 

составление упаковочных комплектов. 

Правила безопасной перевозки радиоактивных материалов регулярно 

пересматриваются МАГАТЭ. Однако на практике в этой области имеются 

определенные проблемы, осложняющие международные перевозки. Так, одни 

государства используют различные редакции Правил МАГАТЭ, в других странах 

приняты дополнительные требования к перевозке радиационных грузов. Не до конца 

унифицированы национальные правила по оформлению сертификатов соответствия 

нормам безопасности упаковочных комплектов и упаковок и т. д. В ряде стран 

требуется, чтобы страховые полисы по радиационным грузам были подписаны также и 

национальными страховыми компаниями, в результате чего на одну партию груза 

приходится оформлять несколько страховых полисов, что ведет к задержкам в пути 

следования. Все это создает определенные трудности в применении международных 

правил перевозки радиоактивных веществ и не способствует повышению 

радиационной безопасности. 

Определенными особенностями отличаются перевозки радиоактивных грузов 

воздушным транспортом. При воздушных перевозках радиоактивных веществ 

применяются документы Международной организации гражданской авиации (ИКАО) 

и, в частности, Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 г. К 

Конвенции имеется Приложение № 18 «Безопасная перевозка опасных грузов по 

воздуху». Нормы, содержащиеся в этом Приложении, отсылают к техническим 

инструкциям ИКАО по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху. Детально 

обязанности сторон договора перевозки радиоактивных веществ регулируются 

законодательством отдельных государств. 

Серьезной проблемой при перевозке ядерных материалов является 

необходимость принятия мер по их физической защите (охраны груза от хищения и 

несанкционированных перемещений).  

 

 

Конвенция о физической защите 

ядерного материала 1980 г. была принята для 

пресечения незаконного завладения ядерными материалами в процессе их 

транспортирования. По Конвенции должны соблюдаться следующие требования: 

время нахождения груза в пути должно быть минимальным; 

временное складирование на остановочных пунктах, число перегрузок в пути 

должно быть сведено к минимуму; 

необходимо отказаться от регулярности перевозок ядерных материалов, менять 

их маршруты, остановки и т.п.; 

сообщения о перевозках должны передаваться секретными каналами связи с 

использованием шифров; 

маркировка транспортных средств должна осуществляться с осторожностью и в 

ограниченном виде; 

круг лиц, осведомленных о маршруте и сроках перевозки, должен быть 

максимально ограничен. 

Физическая защита ядерного 

материала 
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Участники Конвенции договорились также консультироваться и  сотрудничать 

непосредственно или через международные организации в целях усовершенствования 

конструкций или улучшения обслуживания систем физической защиты, 

предназначенных для международной перевозки. Кроме того, государства взяли на 

себя обязательство не экспортировать или не разрешать экспортировать ядерный 

материал, пока они не получат гарантий, что этот материал во время международной 

перевозки будет защищен; государства-участники не импортируют или не разрешают 

импортировать ядерный материал из страны, не участвующей в Конвенции, если не 

получат гарантий, что такой материал во время международной перевозки будет 

защищен. Не разрешаются при отсутствии гарантий безопасности и транзитные 

перевозки ядерного материала на своей территории по суше или по внутренним 

водным путям, или через свои аэродромы, или морские порты между государствами, 

не являющимися участниками Конвенции. Государства определяют в рамках своего 

законодательства уровни физической защиты ядерного материала, перевозка которого 

осуществляется из одной части этого государства в другую по международным водам 

или по воздушному пространству. 

Конвенция устанавливает перечень преступных деяний в отношении ядерного 

материала и меры правовой помощи. 

 

Правовой основой международного 

сотрудничества в ликвидации последствий 

ядерных аварий являются десятки 

региональных и двусторонних международных договоров, заключенных на 

межгосударственном, межправительственном и межведомственном уровнях. В их 

числе: соглашения об обмене информацией в случае возникновения аварийной 

ситуации; соглашения, предметом которых является деятельность специальных 

механизмов взаимопомощи в случае радиационных инцидентов. Международными 

нормами предусматривается создание аварийной команды, учреждаемой странами-

участницами при наступлении катастрофы или крупной аварии, в том числе ядерной 

аварии, содержатся положения о компетенции этого подразделения, условия быстрого 

и беспрепятственного пересечения границы двух стран спасательными командами, а 

также предусматривается координация действий спасательных команд. Соглашения 

содержат положения о распределении расходов, связанных с оказанием помощи, 

порядок компенсации ущерба и обмена информацией по интересующим вопросам.  

Особое место занимают принятые сразу после чернобыльской трагедии 

многосторонние конвенции (Конвенция об оперативном оповещении о ядерной аварии 

1986 г. и Конвенция о помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной 

ситуации 1986 г.), а также двусторонние соглашения с Данией (1987 г.), Норвегией 

(1988 г.), Швецией (1988 г.) и др. 

Конвенция об оперативном оповещении о ядерной аварии применяется в случае 

любой аварии, связанной с любыми ядерными реакторами, установками ядерного 

топливного цикла, установками по обращению с радиоактивными отходами; 

перевозкой и хранением ядерного топлива или радиоактивных отходов; 

изготовлением, использованием, хранением, удалением и перевозкой радиоизотопов 

для сельскохозяйственных, промышленных, медицинских целей; использованием 

радиоизотопов для выработки энергии в космических объектах; установками или 

деятельностью государства-участника или лиц, или юридических субъектов под его 

юрисдикцией или контролем, вследствие которой происходит или может произойти 

выброс радиоактивных веществ и которая привела или может привести к 

международному трансграничному выбросу, что могло бы иметь с точки зрения 

радиационной безопасности значение для другого государства. 

В соответствии с Конвенцией государства-участники предоставляют друг другу: 

Международная помощь в случае 

ядерной аварии 
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информацию о времени, месте и характере ядерной аварии; 

данные о соответствующей установке или виде деятельности; 

данные о предполагаемой или установленной причине и предвидимом развитии 

ядерной аварии, относящиеся к трансграничному выбросу радиоактивных веществ; 

общие характеристики радиоактивного выброса; 

количество, состав и эффективную высоту радиоактивного выброса; 

сведения о существующих и прогнозируемых метеорологических и 

гидрологических условиях, необходимые для прогнозирования трансграничного 

выброса радиоактивных веществ; 

результаты мониторинга окружающей среды, относящиеся к трансграничному 

выбросу радиоактивных веществ; 

данные о принятых или планируемых защитных мерах вне площадки; 

данные о предсказуемом временном развитии радиоактивного выброса. 

Государства-участники ставят в известность МАГАТЭ и другие государства о 

компетентных органах и пункте связи, ответственных за направление и получение 

оповещений и информации. 

Агентство ведет обновляемый список таких национальных органов и пунктов 

связи, а также пунктов связи соответствующих международных организаций и 

предоставляет его государствам-участникам и государствам-членам и 

соответствующим международным организациям. 

Конвенция о помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной 

ситуации устанавливает обязанность государств сотрудничать между собой и с 

МАГАТЭ в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации для 

сведения к минимуму их последствий и для защиты жизни, имущества и окружающей 

среды от воздействия радиоактивных выбросов. 

Когда государству требуется помощь в случае ядерной аварии или радиационной 

аварийной ситуации (независимо от того, возникает или не возникает на его 

территории, под его юрисдикцией или контролем такая авария или аварийная 

ситуация), оно может обратиться за такой помощью к любому государству-участнику 

непосредственно или через МАГАТЭ. Запрашивающее помощь государство 

определяет объем и вид требующейся помощи и сообщает представляющей помощь 

стороне информацию, которая может оказаться необходимой. В случае, когда 

невозможно точно определить объем и вид требующейся помощи, запрашивающее 

государство и предоставляющая помощь сторона принимают решение относительно 

объема и вида требующейся помощи вместе. 

Государства в пределах своих возможностей выделяют экспертов, оборудование 

и материалы, определяют условия (в том числе финансовые), на которых такая помощь 

могла бы быть предоставлена. МАГАТЭ в свою очередь предоставляет собственные 

средства, выделенные для этой цели; безотлагательно передает просьбу другим 

государствам и международным организациям, которые могут располагать 

необходимыми средствами; и если запрашивающее государство просит об этом, 

координирует международную помощь.  

Персоналу оказывающей помощь стороны и персоналу, действующему от ее 

имени, предоставляются привилегии, иммунитеты и льготы, необходимые для 

выполнения своих функций по оказанию помощи. Эти привилегии и иммунитеты во 

многом сходны с дипломатическими. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Дайте характеристику международного атомного права. 

2. В чѐм состоит сущность атомного права? 

3. Назовите и дайте характеристику источников международного 

атомного и ядерного права. 
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4. Определите сущность защиты ядерных материалов. 

5. Дайте определение и раскройте функциональные особенности 

системы международной помощи в области атомного и ядерного права. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Вавилов А.И., Иойрыш А.И., Молодцова Е.С. МАГАТЭ: политико-

правовой статус. М., 1992. 

2. Международное атомное право. М., 1987. 

3. Международное ядерное право. – Казань, 2003. 

4. Правовые основы, цели и задачи надзора. Воронеж, 1996. 

5. Фрейман Э.С., Шупановский В.Д., Калошин В.М. Основы безопасности 

перевозки радиоактивных веществ. М., 1986. 
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27. Международное право массовой информации

 

 

 

Международное право массовой информации – это 

совокупность специальных международных принципов и 

норм, регулирующих права и обязанности субъектов 

международного права в процессе использования (или санкционирования использования) средств массовой 

информации.  

К средствам массовой информации относятся электросвязь (радиовещание, 

телевизионное вещание, передача информации по сетям компьютерной связи), а также 

распространение тиражированной печатной, звуковой и визуальной продукции в виде 

книг, газет, журналов, грампластинок магнитофонных пленок, кинолент, 

видеомагнитофонных пленок и т.п. 

Ежедневно в мире издается свыше 400 млн. экземпляров газет, свыше 600 тыс. 

наименований книг, у населения имеется более 1 млрд. радиоприемников, более 500 млн. 

телевизоров, радиовещание ведут более 25 тыс. станций. 

Многие вопросы международной массовой информации являются объектом 

межгосударственных правоотношений. Нормы данной отрасли права регламентируют как 

технические аспекты распространения массовой информации, так и вопросы ее 

содержания. 

Используется также термин «массовые коммуникации», который включает не только 

распространение информации, но и взаимные контакты между источниками информации 

и ее потребителями, т.е. обратную информационную связь. 

Массовая информация является важным средством формирования национального и 

международного общественного мнения, неотъемлемым компонентом 

внутригосударственной и внешней политики. Использование средств массовой 

информации в международном масштабе неразрывно связано с идеологической борьбой. 

Идеологическая борьба – это пропаганда не только преимуществ той или иной 

экономической и социальной системы. Она связана с попытками внушения массам 

населения религиозных воззрений, обоснованности проводимого государством 

внутриполитического и внешнеполитического курса, с распространением культуры, 

рекламы образа жизни, товаров и т.п. Поэтому ошибочно было бы считать, что с 

окончанием холодной войны прекратилась и идеологическая борьба. Другое дело, что 

идеологическая борьба, соревнование идей не должны перерастать в политическую 

конфронтацию. Этому и должно способствовать международное право. 

                                                 

 Материал дан в изложении по кн.: Международное право. /  Под ред. Ю.М.Колосова. -  М., 2003, гл.XIX, с. 

486 – 499. – О.Х. 

Понятие международного права 

массовой информации 
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Распространяемая информация не должна представлять собой вмешательство во 

внутренние дела суверенных государств, равно как противоречить всем другим основным 

принципам международного права, которые лежат в основе международных отношений в 

любой области. 

В свете изложенного без существенных оговорок нельзя согласится с концепцией 

«свободного потока информации» на международном уровне. Независимость средств 

массовой информации не должна отрицать международную ответственность государств за 

деятельность своих национальных средств массовой информации на трансграничном 

уровне. 

В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 59(1) от 14 декабря 1946 г. отмечалось, 

что «свобода информации, безусловно, требует от тех, кто пользуется ее привилегиями, 

желания и умения не злоупотреблять ими». 

Провозглашенные во Всеобщей декларации прав человека 1948 г. право и свобода 

каждого человека «искать, получать и распространять информацию и идеи любыми 

средствами и независимо от государственных границ» (ст. 19) не могут быть 

абсолютными. В ст.29 Всеобщей декларации признается, что при осуществлении прав и 

свобод человек может подвергаться ограничениям. Критериями таких ограничений 

являются несколько факторов: они должны быть установлены законом; они могут 

устанавливаться исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения 

прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного 

порядка и общего благосостояния в демократическом обществе. Статья 19 

Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года добавляет к 

этому перечню право законодательного ограничения свободы информации «для охраны 

государственной безопасности», «здоровья или нравственности населения». 

Вполне очевидно, что распространение массовой информации за пределы границ 

государства местонахождения источника информации предполагает и международно-

правовое ограничение свободы информации. 

Выступая против односторонних потоков трансграничной массовой информации, 

развивающиеся страны ставят в Комитете ООН по информации и в ЮНЕСКО вопрос о 

более сбалансированном и справедливом мировом информационном и 

коммуникационном порядке. 

Помимо содержательного аспекта существует и важный технический аспект в сфере 

международного пользования средств массовой информации. Не будь международного 

сотрудничества в деле использования радиоволн, радиостанции замолкли бы под 

тяжестью взаимных помех, а тиражируемая продукция не достигала бы зарубежного 
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потребителя из-за таможенных барьеров. Поэтому государства заключают 

многосторонние и двусторонние договоры, организующие международные потоки 

обменов информационными материалами. Насчитывается свыше 50 многосторонних 

актов договорного и рекомендательного характера, регулирующих международные 

обмены массовой информацией. 

Международное право не исходит исключительно из охранительных и 

координирующих функций в сфере распространения массовой информации. Не менее 

важна в этой области и обеспечительная функция международного права, которое исходит 

из необходимости расширения международных обменов массовой информацией, 

содействия взаимопониманию между странами, прогрессу мировой цивилизации, 

демократизации системы международных отношений. 

 

Вопросы ввоза и вывоза 

тиражированной продукции массовой 

информации из страны в страну 

регулируются главным образом 

таможенным законодательством. Вместе с тем имеется ряд международных договоров. 

В 1954 г. вступило в силу принятое в 1949 году в рамках ЮНЕСКО Соглашение об 

облегчении международных обменов визуальными и звуковыми материалами 

образовательного, научного и культурного характера, которое предусматривает взаимное 

предоставление его участниками таможенных льгот на ввоз указанных материалов. 

Конвенция 1958 года о международном обмене изданиями регулирует обмен между 

государствами изданиями просветительно-культурного и научно-технического характера. 

Ее участники взяли на себя обязательство поощрять и облегчать обмен изданиями как 

между правительственными органами, так и между неправительственными 

просветительными, научно-техническими и культурными учреждениями, не 

преследующими коммерческие цели. По Конвенции, обмены осуществляются через 

национальные центры книгообмена. Государства согласились освободить свои центры от 

уплаты таможенных пошлин и обеспечить благоприятные условия при выполнении 

таможенных формальностей. Конкретные вопросы обменов подлежат урегулированию в 

двусторонних соглашениях. 

Конвенция 1958 года об обмене официальными изданиями и правительственными 

документами предусматривает обмен между участниками на двусторонней основе 

правительственными вестниками, парламентскими отчетами, административными 

Международно-правовое регулирование 

технических аспектов 

распространения массовой информации  
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изданиями, внутригосударственными библиографиями и справочниками, сборниками 

законодательных постановлений и судебных решений. 

Государства-участники Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

выразили в Заключительном акте 1975 г. намерение способствовать улучшению 

распространения на их территории газет и печатных изданий, периодических и 

непериодических, из других государств-участников на основе заключения между их 

фирмами и компетентными организациями соответствующих соглашений и контрактов. 

Сложнее обстоит дело с распространением массовой информации с помощью 

электросвязи. Сигналы радиоволн достигают иностранных территорий, минуя 

таможенные и пограничные барьеры. То же самое относится к международному 

телевизионному вещанию через искусственные спутники Земли и к компьютерным 

информационным сетям. 

Распространение массовой информации с помощью этих каналов чаще всего не 

поддается контролю со стороны государства, на территории которого население получает 

информацию. С другой стороны, важно обеспечить техническую совместимость 

передающей и принимающей аппаратуры, а также исключить взаимные помехи. Поэтому 

в этой области особенно большое значение имеет принцип международного 

сотрудничества. 

С появлением широковещательной техники на рубеже XIX и XX столетий встал 

вопрос о международном урегулировании использования радиочастот во избежание 

причинения взаимных помех передающими станциями. Берлинская конвенция 1906 года 

учредила Международный радиотелеграфный союз, а в 1932 году на Мадридской 

конференции был создан Международный союз электросвязи (МСЭ), являющийся ныне 

одним из специализированных учреждений ООН. В 1992 г. в Женеве были приняты ныне 

действующие Устав и Конвенция Международного союза электросвязи. Целями МСЭ 

являются обеспечение и расширение международного сотрудничества с целью 

усовершенствования и рационального использования всех видов электросвязи, содействие 

развитию технических средств и их наиболее эффективной эксплуатации, предоставление 

технической помощи, содействие распространению новых технологий и использованию 

служб электросвязи с целью облегчения мирных отношений  др. 

Использование средств электросвязи регулируется Административными 

регламентами, которые относятся к основным документам МСЭ и обязательны для 

соблюдения всеми его членами. Это Регламент международной электросвязи и регламент 

радиосвязи. 
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МСЭ осуществляет распределение радиочастотного спектра, выделение радиочастот 

и регистрацию присвоений радиочастот и соответствующих позиций на орбите 

геостационарных спутников таким образом, чтобы избежать вредных помех между 

радиостанциями различных стран. Он также облегчает международную стандартизацию 

электросвязи. 

Основные документы МСЭ должны соблюдаться не только государствами-членами, 

но и эксплуатационными организациями, которые получают от государства разрешение на 

создание и эксплуатацию службы электросвязи и участвуют в международных службах 

(например, в системе международной морской спутниковой связи ИНМАРСАТ). 

Высший орган МСЭ – Полномочная конференция, созываемая раз в четыре года. Она 

избирает Совет МСЭ, являющийся ее руководящим органом, в составе 43 членов. Она 

также избирает генерального секретаря, его заместителя и директоров Бюро секторов, а 

также членов Радиорегламентарного комитета в составе 9 человек. 

В МСЭ образовано 3 сектора – Сектор радиосвязи, Сектор стандартизации 

электросвязи и Сектор развития электросвязи. 

Помимо Полномочной конференции по линии каждого из трех секторов проводятся 

соответствующие всемирные и региональные конференции и ассамблеи. 

Радиорегламентарный комитет осуществляет важнейшую функцию – регистрацию 

частотных присвоений, сделанных членами МСЭ. По регламенту радиосвязи все частоты 

распределены по районам, зонам и категориям служб (радиовещательная, спутниковая, 

воздушная подвижная, морская подвижная и др.). Присвоение частоты – это заявление 

государства о намерении осуществлять работу установки электросвязи на определенной 

частоте, с определенной мощностью излучения и в определенное время. Присвоение 

частоты регистрируется, если это не создает помех ранее зарегистрированным 

установкам. 

Возникающие споры разрешаются сторонами с помощью взаимно согласованного 

способа, а при недостижении согласия по этому вопросу – путем арбитража. Решение 

арбитража является окончательным и обязательным. 

В отношении военного радиооборудования члены МСЭ сохраняют полную свободу 

(ст. 48 Устава МСЭ). 

В приложении к Уставу содержится ряд важных определений. Радиовещательная 

служба – это служба радиосвязи, передачи которой предназначены для непосредственного 

приема населением (передача звука, телевидения или другие виды передачи). 

Международная служба электросвязи – это служба электросвязи между предприятиями 

или станциями электросвязи любого типа, находящимися в разных странах или 
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принадлежащими разным странам. Электросвязь _ это любая передача, излучение или 

прием знаков, сигналов, письменного текста, изображения и звуков или сообщений 

любого рода по радио, проводной, оптической или другим электромагнитным системам. 

Члены МСЭ имеют право прервать любую частную электросвязь, которая могла бы 

представлять угрозу безопасности государства или противоречит его законам, 

общественному порядку или правилам приличия (ст. 34 Устава). 

Документы МСЭ учтены в «Правилах оказания услуг телефонной связи», 

утвержденных Постановлением Правительства России 26 сентября 1997 г., а также в 

Федеральном законе РФ о связи от 16 февраля 1995 г. 

Появление искусственных спутников Земли создало переворот в технике 

электросвязи, сделав ее более дешевой и надежной. МСЭ стал заниматься техническими 

аспектами космической электросвязи, в том числе распределением точек стояния 

спутников на геостационарной орбите. Статья 44 Устава МСЭ устанавливает, что 

радиочастоты и орбита геостационарных спутников являются ограниченными 

естественными ресурсами, которые надлежит использовать эффективно, рационально и 

экономно, чтобы обеспечить справедливый доступ к этой орбите и к этим частотам 

разным странам или группам стран с учетом особых потребностей развивающихся стран и 

географического положения некоторых стран. 

По Регламенту радиосвязи радиовещательная спутниковая служба определяется как 

служба радиосвязи, в которой сигналы, передаваемые или ретранслируемые 

космическими станциями, предназначены для непосредственного приема населением 

(НТВ). 10 декабря 1982 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 37/92, 

содержащую «Принципы, регулирующие использование государствами искусственных 

спутников Земли для непосредственного телевизионного вещания», в которой 

подчеркивается, что служба международного НТВ с помощью спутников может 

создаваться только на основе специальных на то соглашений, согласующихся с 

надлежащими документами МСЭ, и в соответствии с принятыми принципами НТВ. 

В 1974 г. в Брюсселе была подписана Конвенция о распространении несущих 

программы сигналов, передаваемых через спутники. Цель Конвенции – предотвратить 

несанкционированную ретрансляцию для населения телевизионных программ, 

передаваемых через спутник и предназначенных только для приема заранее 

определенными (фиксированными) станциями. Участники Конвенции обязались 

предотвращать распространение на своей территории сигналов теми органами, для приема 

которыми сигналы не предназначены. 
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В 1965 г. было заключено Соглашение о предотвращении вещания со станций за 

пределами национальных территорий. Оно предусматривает борьбу с распространением 

«пиратской» недобросовестной рекламы с борта морских судов, находящихся в открытом 

море. 

 

Современное международное право 

запрещает распространение определенных идей 

и поощряет распространение других. 

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 110 (II) от 3 ноября 1947 г. осуждает 

любую форму ведущейся в любой стране пропаганды, имеющей целью или способную 

создать или усилить угрозу миру, нарушение мира или акт агрессии. Резолюция 

Генеральной Ассамблеи ООН 127 (II) от 15 ноября 1947 г. предлагала государствам 

принимать меры для борьбы с распространением ложных или извращенных известий, 

которые могут повредить дружественным отношениям между государствами. 

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. устанавливает в ст. 

20, что всякая пропаганда войны должна быть запрещена законом. 

Женевская конвенция 1936 г. об использовании радиовещания в интересах мира 

запрещает государствам вести со своей территории радиовещание, которое могло бы 

побудить население одной страны к действиям против внутреннего порядка или 

безопасности другой страны. Она обязывает участников принимать меры к прекращению 

подобного вещания на своей территории, равно как и следить за тем, чтобы передачи их 

радиостанций не призывали к войне или действиям, могущим повести к ней. Конвенция 

обязывает государства «издать для руководства правительственных радиослужб 

соответствующие инструкции и правила и обеспечить их выполнение такими службами», 

а также «включать соответствующие положения в уставы национальных учреждений, 

либо в условия деятельности любой концессионной компании, либо в правила, 

применимые к прочим частным предприятиям, и принимать необходимые меры по 

обеспечению выполнения таких положений любыми независимыми вещательными 

организациями». 

СССР присоединился к этой Конвенции в 1983 г. 

В принятой на Женевской конференции отдельной резолюции обращается внимание 

на необходимость проявлять особую сдержанность при радиовещании на языках тех 

народов, для которых предназначаются радиопередачи. 

В Декларации ООН о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние 

дела государств 1981 г. включено положение, признающее обязанность государства 

Международно-правовая 

регламентация содержания 

массовой информации 
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воздерживаться от любых клеветнических кампаний, оскорбительной или враждебной 

пропаганды с целью осуществления интервенции или вмешательства во внутренние дела 

других государств. 

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г. 

обязывает ее участников запретить осуществление какими-либо лицами и организациями 

расовой дискриминации и осуждает всякую пропаганду, основанную на идеях или 

теориях расового превосходства. 

Согласно Международной конвенции 1923 г. о пресечении обращения 

порнографических изданий и торговли ими, государства обязались сотрудничать в 

пресечении распространения порнографических материалов, в том числе их ввоза и 

вывоза, за пределы государственной границы. 

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 110 (II) предлагает государствам 

предпринять шаги для содействия всеми имеющимися в их распоряжении средствами 

информации и пропаганды дружественным отношениям между государствами на основе 

целей и принципов Устава ООН и для поощрения распространения всей информации, 

предназначенной для выражения несомненного желания мира всеми народами. 

Согласно Декларации ООН 1965 г. о распространении среди молодежи идеалов 

мира, взаимного уважения и взаимопонимания между народами, все средства воспитания, 

образования и информирования молодежи должны способствовать распространению 

среди молодежи идеалов мира, гуманизма, свободы и международной солидарности, а 

также всех других идеалов, способствующих сближению народов. 

В 1978 г. была принята Декларация ЮНЕСКО об основных принципах, касающихся 

вклада средств массовой информации в укрепление мира и международного 

взаимопонимания, в развитие прав человека и борьбу против расизма, апартеида и 

подстрекательства к войне. В этом документе отмечается, что посредством более 

широкого распространения всей информации, касающейся всемирно признанных целей и 

принципов, средства массовой информации эффективно способствуют укреплению мира и 

международного взаимопонимания. В ней подчеркивается необходимость того, чтобы 

поощрялись и развивались двусторонние и многосторонние обмены информацией между 

всеми государствами, в частности между государствами с различными экономическими и 

социальными системами. 

Принципы НТВ, принятые ООН в 1982 г., исходят из применимости к этой 

деятельности международного права, включая Устав ООН, а также из необходимости ее 

совместимости с суверенными правами государств, включая принцип невмешательства, с 

развитием взаимопонимания и укрепления дружественных отношений и сотрудничества 
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между всеми государствами и народами в интересах поддержания международного мира 

и безопасности. 

Опасность негативного идеологического влияния через средства массовой 

информации привела к принятию Генеральной Ассамблеей ООН в 1952 г. Конвенции о 

международном праве опровержения (вступило в силу 1962 г.). Конвенция обязывает 

государства - участники передавать своим корреспондентам и информационным 

агентствам опровержения, поступившие от другого государства, на опубликованные или 

распространенные сведения, являющиеся ложью или искаженными и могущие причинить 

ущерб его престижу или отношениям с другими государствами. 

Европейские государства придают большое значение воздействию телевещания на 

мораль, нравственность и общественное мнение. 

В рамках Совета Европы подписана специальная Конвенция о трансграничном 

телевидении 1989 г. 

Соглашение о создании СНГ 1991 г. предусматривает предоставление государствами 

– членами гарантий свободы передачи информации в рамках Содружества (ст. 5). Устав 

СНГ содержит положение о содействии развитию общего информационного пространства 

(ст. 19). 

Другие регионы также развивают сотрудничество в данной сфере. В 1973 г. был 

создан пул информационных агентств развивающихся стран. 

 

 

Наличие отраслевых принципов – это 

основное свидетельство целесообразности 

выделения той или иной группы норм в отрасль 

международного права. 

Изложенное выше совокупность норм международного права и практика их 

применения позволяют сформулировать ряд специальных принципов, регулирующих 

международное использование средств массовой информации.  

Каждое государство имеет право на распространение массовой информации за 

пределами своих границ.  

Государства обязаны воздерживаться от использования и пресекать использование 

национальных средств массовой информации для вмешательства во внутренние дела 

государств и от клеветнических кампаний, оскорбительной или враждебной пропаганды в 

отношении других государств. 

Отраслевые принципы 

международного права массовой 

информации  
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Государства обязаны поощрять распространение прогрессивных 

общедемократических идей. 

Государства вправе противодействовать распространению через средства массовой 

информации идей, противоречащих основным принципам международного права. 

Все народы имеют право на свободный доступ к сведениям, распространяемым с 

помощью средств массовой информации. 

Все государства имеют развивать свои средства массовой информации и 

использовать их в трансграничном масштабе. 

Государства обязаны: осуществлять контроль за деятельностью национальных 

органов массовой информации, распространяющих идеи и сведения за границей. 

В России с 1 августа 1990 г. действует закон СССР о печати и других средствах 

массовой информации (подписан Президентом СССР 12 июня 1990 г.). 

 

Журналисты не могут претендовать на 

дипломатические привилегии и иммунитеты, 

поскольку не осуществляют представительских функций от имени государства своего 

гражданства. Обычно они аккредитуются при местных информационных агентствах по 

соглашению между такими агентствами. 

Вместе с тем существует всеобщее понимание большой роли журналистов в деле 

развития отношений между странами и народами. Поэтому государства – участники СБСЕ 

в Итоговом документе Мадридской встречи 1983 г. согласились с необходимостью 

улучшать условия работы журналистов, что и предусмотрено в Заключительном акте 

СБСЕ 1975 г., путем выдачи им въездных виз без чрезмерной задержки, выдачи 

многократных виз сроком на один год и облегчения поездок по стране. 

С другой стороны, на самих журналистах лежит большая моральная ответственность 

за то, какое влияние их работа оказывает на климат в отношениях между народами. 

Соответственно, многие национальные организации средств массовой информации 

принимают т.н. кодексы профессиональной этики журналистов. Однако попытка 

Международной организации журналистов (МОЖ), существующей с 1946 г., выработать 

единый международный кодекс поведения для журналистов успехом не увенчалась. МОЖ 

среди прочих целей занимается и защитой прав журналистов. 

Следует признать, что журналисты, находящиеся в зонах вооруженных конфликтов, 

часто оказываются их жертвами. Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям 

1949 г. о защите жертв войны в ст. 79 предусматривает специальные меры по защите 

журналистов. Журналисты, находящиеся в опасных профессиональных командировках в 

Международно-правовой статус 

журналистов 
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районах вооруженного конфликта, рассматриваются как гражданские лица, т.е. 

некомбатанты. Они пользуются защитой в соответствии с Женевскими конвенциями и 

Дополнительным протоколом 1977 г. Журналисты могут получать удостоверение 

личности единого международного образца, которое приводится в приложении к 

Протоколу. Удостоверение выдается правительством государства гражданства 

журналиста или государством национальности информационного агентства, в котором 

журналист работает. Этот документ удостоверяет статус его предъявителя как 

журналиста. 

В России права и обязанности журналистов регламентируются Законом СССР о 

печати и других средствах массовой информации от 12 июня 1990 г. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Назовите и охарактеризуйте средства распространения международной 

массовой информации. 

2. Дайте обоснование необходимости международно-правового регулирования 

использования средств массовой информации. 

3. Охарактеризуйте цели МСЭ и его основные документы. 

4. Распространение каких идей запрещается или поощряется международным 

правом? 

5. Каковы отраслевые принципы международного права массовой 

информации? 

 

Рекомендуемая литература: 

Колосов Ю.М. Массовая информация и международное право – М., 1974 

Колосов Ю.М., Цепов Б.А. Новый международный и информационный порядок и 

проблема поддержания мира. – М., 1983 

Вещунов В.С. Новые документы Международного союза электросвязи// Московский 

журнал международного права – 1994. - №2. – С. 134-141. 

Действующее международное право. В трех томах. – Т. 3.  – М., 1997. – Разд. XIX, 

док. 28 и 29. 
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28. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

 

 

 

 

 Международно-правовая охрана 

окружающей среды – совокупность принципов и 

норм международного права, составляющих 

специфическую отрасль этой системы права и регулирующих действия его субъектов (в 

первую очередь государств) по предотвращению, ограничению и устранению ущерба 

окружающей среде из различных источников, а также по рациональному, экологически 

обоснованному использованию природных ресурсов. 

 Понятие «окружающая среда» охватывает широкий круг элементов, связанных с 

условиями существования человека. Они распределяются по трем группам объектов: 

объекты естественной (живой) среды (флора,   фауна); объекты неживой среды (морские и 

пресноводные бассейны – гидросфера), воздушный бассейн (атмосфера), почва 

(литосфера), околоземное космическое пространство; объекты «искусственной» среды, 

созданной человеком в процессе его взаимодействия с природой. В совокупности все это 

составляет систему окружающей среды, которая в зависимости от территориальной сферы 

может быть подразделена на глобальную, региональную и национальную. Таким образом, 

защита (охрана) окружающей среды не адекватна защите (охране) природы. Возникнув в 

начале 50-х годов как охрана природы и ее ресурсов от истощения и преследуя не столько 

охранные, сколько экономические цели, в 70-е годы эта задача под воздействием 

объективных факторов трансформировалась в защиту окружающей человека среды, более 

точно отражающую сложившуюся комплексную глобальную проблему. 

 Понятие «окружающая среда» неравнозначно по содержанию и понятию 

«экология», так как последнее обозначает науку об отношениях живых организмов и 

образуемых ими сообществ между собой и окружающей средой. 

 Несмотря на то что основополагающее значение природного, естественного 

фактора в процессе общественного развития было обозначено почти два века назад, до 

середины 60-х годов нынешнего столетия защита окружающей среды не выдвигалась как 

самостоятельная политическая проблема, а ее научное обоснование в качестве 

многоотраслевой, комплексной, глобальной проблемы не было достаточно разработано. 

Только динамичное развитие в 70 – 80-е годы научных основ глобальных проблем в 

зарубежной и отечественной научной литературе позволило неоспоримо выделить 

правовые нормы, относящиеся к защите окружающей среды, в особую группу. 

 

  

 

 Международно-правовая защита 

окружающей среды четко выделилась в 

настоящее время в системе общего 

международного права как самостоятельная, 

специфическая сфера регулирования. 

Возникновение все новых видов и областей 

взаимодействия человека с окружающей его средой расширяет предмет международно-

правового регулирования по защите окружающей среды. На современном этапе главными 

и устоявшимися можно считать: предотвращение, сокращение и устранение ущерба 

окружающей среде из различных источников (в первую очередь посредством 

загрязнения); обеспечение экологически обоснованного режима рационального 

использования природных ресурсов; обеспечение комплексного режима охраны 

                                                 

 Материал дан в изложении по кн. Международное право.// Под ред. Ю.М. Колосова, М., 1998, гл XXIV, с. 

579-591 и аналог. изд. 2003 г., гл. XXIV, с. 597-619. – О.Х. 

Понятие международно-правовой 

охраны окружающей среды 

 

Место международно-правовых 

норм охраны окружающей среды в 

общей системе международного 

права 
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исторических памятников и природных резерватов; научно-техническое сотрудничество 

государств в связи с защитой окружающей среды. 

 Система международно-правового регулирования защиты окружающей среды 

обладает внутренней структурой, достаточно устойчивыми взаимосвязями, а также 

собственной нормативной основой и источниками. В отечественной правовой науке 

высказывалось авторитетное мнение, что она обладает и собственными институтами. 

Практически устоялся термин «международное право окружающей среды» (МПОС). 

 Однако структурное формирование МПОС пока не завершено. Свидетельство тому 

– сохраняющееся тяготение некоторых принципов и норм, касающихся защиты 

окружающей среды, к другим отраслям международного права, особенно к морскому и 

воздушному. Речь идет о тех тесно связанных с ресурсопользованием отраслях и 

институтах международного права, в рамках которых начинала формироваться МПОС. 

Кроме этого формирующиеся специальные принципы и нормы по защите окружающей 

среды недостаточно конкретны.  

 Окончательному завершению формирования МПОС как самостоятельной отрасли 

международного права в значительной степени способствовала бы его кодификация. Этот 

вопрос неоднократно выдвигался в рамках Программы ООН по окружающей среде 

(ЮНЕП). Универсальный кодификационный акт по аналогии с другими отраслями 

международного права позволил бы систематизировать сложившиеся в данной сфере 

принципы и нормы, закрепи тем самым правовую основу равноправного и 

взаимовыгодного сотрудничества государств в целях обеспечения экологической 

безопасности.  

  

  Основные принципы. Каждое 

государство, осуществляя право на проведение в 

отношении национальной системы окружающей 

среды необходимой ему политики, должно 

соблюдать при этом общепризнанные принципы и нормы современного международного 

права. С обострением проблемы переноса загрязнения за пределы территории одного 

государства на большие расстояния (трансграничные загрязнения) важное значение 

приобретает соблюдение таких фундаментальных принципов, как уважение 

государственного суверенитета, суверенное равенство государств, территориальная 

неприкосновенность и целостность, сотрудничество, мирное разрешение международных 

споров, международно-правовая ответственность. Из них исходят все договоры по защите 

окружающей среды.  

 

 Специальные принципы.  Защита окружающей среды на благо нынешнего и 

будущих поколений – обобщающий принцип в отношении всей совокупности 

специальных принципов и норм МПОС. Его суть сводится к обязанности государств в 

духе сотрудничества на благо настоящего и будущих поколений предпринимать все 

необходимые действия по сохранению и поддержанию качества окружающей среды, 

включая устранение отрицательных для нее последствий, а также по рациональному и 

научно обоснованному управлению природными ресурсами.  

 Недопустимость нанесения трансграничного ущерба. Данный принцип запрещает 

такие действия государств в пределах своей юрисдикции или контроля, которые наносили 

бы ущерб иностранным  национальным системам окружающей среды и районов общего 

пользования. Вытекая из фундаментального принципа уважения государственного 

суверенитета, этот специальный принцип МПОС налагает определение ограничения на 

действия государств на своей территории, а также подразумевает ответственность 

государств за нанесение экологического ущерба системам окружающей среды других 

государств и районов общего пользования. Впервые этот принцип был сформулирован в 

стокгольмской Декларации ООН по проблемам окружающей среды 1972 года. В 

Принципы международного права 

окружающей среды 
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последующем он был широко подвержен международной практикой и получил 

практически универсальное признание. 

 Экологически обоснованное рациональное использование природных ресурсов 

было провозглашено в качестве политического требования в данной Декларации ООН и 

на протяжении последующих лет внедрялось в международно-правовую практику. Но 

несмотря на достаточно широкое договорное применение, этот принцип обладает пока 

слишком общим содержанием, нуждающимся в четком единообразном толковании. Его 

характеризуют следующие элементы: рациональное планирование и управление 

возобновляемыми и невозобновляемыми ресурсами Земли в интересах нынешнего и 

будущих поколений; долгосрочное планирование экологической деятельности с 

обеспечением экологической перспективы; оценка возможных последствий деятельности 

государств в пределах своей территории, зон юрисдикции или контроля для систем 

окружающей среды за этими пределами; поддержание используемых природных ресурсов 

на оптимально допустимом уровне, то есть уровне, при котором возможно максимально 

чистая продуктивность и не может наблюдаться тенденция к ее снижению; научно 

обоснованное управление живыми ресурсами. 

 Принцип недопустимости радиоактивного заражения окружающей среды 

охватывает как военное, так и мирную область использования ядерной энергетики. 

Формирование и утверждение этого специального принципа МПОС идет как договорным, 

так и обычным путем, с соблюдением государствами существующей международной 

практики. В этой связи в отечественной правовой литературе обоснованно 

подчеркивалось, что одной из сторон процесса становления в современном 

международном праве принципа недопустимости радиоактивного заражения планеты 

является соблюдение правила, исключающего «мирное» вредоносное заражение 

биосферы отходами атомной промышленности, транспорта и т.д. Элементы принципа 

недопустимости радиоактивного заражении окружающей среды (например, действующая 

норма о запрещении радиоактивного заражения атмосферы, космического пространства и 

дна Мирового океана в результате испытательных ядерных взрывов, а также некоторые 

еще формирующиеся нормы) должны составить одно из важнейших звеньев механизма 

защиты окружающей среды.  

 Принцип защиты экологических систем Мирового океана обязывает государства: 

принимать все необходимые меры по предотвращению, сокращению и сохранению под 

контролем загрязнения морской воды из всех возможных источников; не переносить, 

прямо или косвенно, ущерб или опасность загрязнения из одного района в другой инее 

превращать один вид загрязнения в другой; обеспечивать, чтобы деятельность государств 

и лиц, находящихся под их юрисдикцией или контролем, не наносила ущерба другим 

государствам и их морской среде путем загрязнения, а также чтобы загрязнение, 

являющееся результатом инцидентов или деятельности под юрисдикцией или контролем 

государств, не распространялось за пределы районов, где эти государства осуществляют 

свои суверенные права. Наиболее полно этот принцип отражен в Конвенции ООН по 

морскому праву 1982 года (ст.192 – 195). 

 Принцип запрета военного или любого иного враждебного использования средств 

воздействия на природную среду в концентрированном виде выражает обязанность 

государств принимать все необходимые меры по эффективному запрещению такого 

использования средств воздействия на природную среду, которые имеют широкие, 

долгосрочные или серьезные последствия в качестве способов разрушения, нанесение 

ущерба или причинения вреда любому государству. Как норма он закреплен Конвенции о 

запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия 

на природную среду 1977 года, а также в Дополнительном протоколе I 1977 года к 

Женевским конвенциям о защите жертв войны 1949 года. 

 Обеспечение экологической безопасности как принцип начинает складываться в 

последние годы. Он отражает прежде всего глобальный и чрезвычайно острый характер 
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международных проблем в области защиты окружающей среды. Элементами этого 

принципа можно считать обязанность государств осуществлять военно-политическую и 

экономическую деятельность таким образом, чтобы обеспечивать сохранение и 

поддержание адекватного состояния окружающей среды. 

 Принцип контроля за соблюдением международных договоров по охране 

окружающей среды предусматривает создание помимо национальной также 

разветвленной системы международного контроля мониторинга качества окружающей 

среды. Они должны осуществляться на глобальном, региональном и национальном 

уровнях на основе международно признанных критериев и параметров. 

 Принцип международно-правовой ответственности государств за ущерб 

окружающей среде предусматривает ответственность за существенный ущерб 

экологическим системам за пределами национальной юрисдикции или контроля. Пока 

этот принцип окончательно не сложился, но его признание постепенно расширяется. 

 Развитие МПОС характеризуется также внедрением в международно-правовую 

практику договоренностей о конституциях, контроле за качеством и изменениями в 

окружающей среде, раннем уведомлении о прогнозируемых существенных изменениях в 

состоянии окружающей среды и т.д. Они ведут к формированию системы превентивных 

действий, направленных на предотвращение ущерба окружающей среде. 

 

  

      

 Развитие международного права 

окружающей среды происходит в основном 

договорным путем. По данным Программы ООН по окружающей среде, в настоящее 

время зарегистрировано свыше 300 многосторонних договоров в этой области. 

 Сложившаяся к настоящему времени договорная практика характеризуется 

заключением договоров общего и специального порядка. По предмету регулирования они 

подразделяются на предотвращение загрязнения и установление режима использования 

возобновляемых природных ресурсов. Основная масса договоров приходится на 

региональные акты. 

 Двусторонние договоры чаще всего регламентируют совместное использование 

международных пресноводных бассейнов, морских акваторий, флоры, фауны (соглашения 

о ветеринарии, карантине и защите животных и растений) и т.д. Эти документы 

определяют согласованные принципы деятельности и правила поведения государств в 

отношении окружающей среды в целом или ее конкретных объектов (например, договоры 

о сотрудничестве по охране окружающей среды, подписанные Россией в 1992 г. с 

Финляндией, Германией, Норвегией, Данией, Соглашение между правительством России 

и правительством Канады о сотрудничестве в Арктике и на Севере 1992 г., Соглашение о 

пограничных реках между Финляндией и Швецией 1971 г. и др.). 

 В 1992 году страны СНГ подписали Соглашение о взаимодействии в области 

экологии и охраны окружающей и природной среды и Протокол об обязанностях, правах 

и ответственности участников Соглашения. В рамках этого сотрудничества образован 

Межгосударственный экологический совет (МЭС) и Межгосударственный экологический 

фонд. На II сессии в 1992 году было решено учредить Межгосударственный 

экологический банк. В 1992 году Россией были подписаны соглашения о совместном 

использовании и охране трансграничных водных объектов с Украиной, а также 

Казахстаном. 

 В сложившейся общепланетарной экологической обстановке главным средством 

международно-правового регулирования защиты окружающей среды являются 

многосторонние договоры, обеспечивающие максимально широкое участие государств. 

Этот подход обусловлен глобальным значением таких экологических сфер, как морские 

акватории, космическое пространство, атмосфера, озоновый слой Земли, живая среда. 

Охрана окружающей среды в 

международных договорах 
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 Конкретное решение экологических проблем, как свидетельствует практика, 

наиболее успешно достигается на региональном уровне. Например, в Заключительном 

акте СБСЕ закреплены общие политико-правовые подходы государств европейского 

региона к решению проблем защиты окружающей среды, в первую очередь загрязнения 

воздушной и водной сред. В рамках европейского региона на этой основе сформировалась 

разветвленная система договорного регулирования. Многие договоры заключены под 

эгидой Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК): Конвенция о трансграничном 

загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 года с дополняющими ее протоколами; 

Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий 1992 года; Конвенция 

по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 года; 

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 

1991 года. 

 Важные природоохранные соглашения заключены под эгидой Европейских 

сообществ: Конвенция о защите дикой фауны и флоры и природных сред их обитания в 

Европе 1979 года; Соглашение по прогнозированию, предотвращению и оказанию 

помощи в случае природных и технологических катастроф 1987 года; Европейское 

соглашение о запрещении использования некоторых веществ в моющих и чистящих 

средствах 1968 года и др. 

 В Хельсинском документе СБСЕ 1992 года «Вызов времени перемен» 

предусмотрена разработка широкомасштабного природоохранного плана действий для 

Европы. 

 Необходимо упомянуть такие региональные договоры по охране морей, как: 

Конвенция о защите Средиземного моря от загрязнения (Барселона, 1976 г.); Конвенция о 

защите морской среды района Балтийского моря (Хельсинки, 1992 г., заменившая 

одноименную Конвенцию 1974 г.); Конвенция о защите Черного моря от загрязнения 

(Бухарест, 1992 г.); Конвенция по охране морской среды Северо-Восточной Атлантики 

(Париж, 1992 г., заменившая два международных договора между государствами этого 

морского района – Конвенцию о предотвращении загрязнения морской среды сбросами 

веществ с судов и летательных аппаратов 1972 г. и Конвенцию о предотвращении 

загрязнения морской среды из источников, расположенных на суше,1974 г.); Соглашение 

о сотрудничестве по борьбе с загрязнением Северного моря нефтью и другими вредными 

веществами 1983 года и др. 

 Ряд региональных договоров посвящен  защите международных пресноводных 

бассейнов: Конвенция о защите реки Рейн от загрязнения химическими веществами 1976 

года; Договор о навигации и экономическом сотрудничестве между государствами 

бассейна реки Нигер 1963 года; Договор о сотрудничестве в бассейне реки Амазонка 1978 

года; Соглашение о плане действий по экологически рациональному использованию 

общей системы реки Замбези 1987 года и др. 

 Защита и сохранение флоры и фауны регулируются Конвенцией об охране дикой 

фауны и флоры и природных сред их обитания в Европе 1979 года, Соглашением стран 

АСЕАН об охране природы и природных ресурсов 1985 года и др. 

 В области защиты морской среды от загрязнения и использования ресурсов 

Мирового океана действуют Конвенция ООН по морскому праву 1982 года, Конвенция о 

предотвращении загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 1972 года, 

Конвенция о предотвращении загрязнения моря с судов 1973 года, Конвенция об охране 

морских живых ресурсов Антарктики 1982 года и др. 

 Защите атмосферы от загрязнения посвящены Венская конвенция об охране 

озонового слоя 1985 года и Монреальский протокол к ней 1987 года, Рамочная конвенция 

об изменении климата 1992 года. 

 Защита флоры и фауны от истребления и вымирания предусмотрена Конвенцией о 

международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения, 1973 года, Соглашением об охране полярных медведей 1973 года, 
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Конвенцией об охране мигрирующих видов диких животных 1979 года, Конвенцией о 

биоразнообразии 1992 года и др. 

 Защита глобальной окружающей среды от ядерного заражения регламентируется 

Конвенцией о физической защите ядерного материала 1980 года, Конвенцией об 

оперативном оповещении о ядерной аварии 1986 года и Конвенцией о помощи в случае 

ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации 1986 года и рядом других. 

 Защита окружающей среды от ущерба в результате использования военных средств 

предусмотрена Договором о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в 

космическом пространстве и под водой 1963 года, Конвенцией о запрещении военного 

или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду 

1977 года, Конвенцией о контроле за трансграничным перемещением опасных отходов и 

их использованием 1989 года. 

 

    

 

 Особенностью МПОС является заметная 

роль международных актов квазинормативного 

характера (деклараций, стратегий, руководящих принципов поведения и т.п.), которые 

часто называются «мягким правом». Эти рекомендательные документы, служащие 

вспомогательным источником международного права, составляют существенную долю в 

общем объеме международно-правового материала по защите окружающей среды. Они 

оказывают хотя и ограниченное, но позитивное воздействие на сферу международных 

отношений. 

 Типичной в этом плане является стокгольмская Декларация ООН по проблемам 

окружающей среды 1972 года, впервые на универсальном уровне определившая подходы 

к решению экологических проблем. Не обладая обязательной юридической силой, 

Декларация вместе с тем безусловно влияет на нормотворческий процесс. Установленные 

в ней принципы о взаимном непричинении экологического ущерба, защите морской среды 

от загрязнения и ряд других получили дальнейшее подтверждение и развитие в 

международно-правовой практике государств по защите окружающей среды. 

 Аналогичным образом может быть оценен документ Конвенции ООН по 

окружающей среде и развитию 1992 года – Декларация Рио-де Жанейро (обновленный 

свод согласованных принципов международного сотрудничества по охране окружающей 

среды в свете новых форм глобального партнерства). Декларация направлена на создание 

нового и равноправного глобального партнерства посредством формирования новых 

уровней сотрудничества между государствами и основными научными, промышленными, 

финансовыми и другими кругами общества. В ней зафиксирован ряд принципов для 

переходов к устойчивому развитию и подчеркивается, что главной целью решения 

проблем устойчивого развития являются люди, которые имеют право на здоровую и 

активную жизнь в гармонии с природой. 

    

 

 Новой концепцией, которая предлагает 

изменение традиционных подходов к охране 

окружающей среды, стала концепция 

экологической безопасности, которая призвана содействовать устойчивому и безопасному 

развитию всех государств. Она не может быть достигнута в одностороннем порядке и 

требует сотрудничества между государствами. 

 Экологическая безопасность – это сложная взаимосвязанная и взаимозависимая 

система экологических составляющих планеты, а также сохранение и поддержание 

существующего естественного природного баланса между ними. 

Рекомендательные акты в сфере 

охраны окружающей среды 

Концепция экологической 

безопасности    
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 Принцип экологической безопасности из всего комплекса вопросов охраны 

окружающей среды выделяет главное: недопущение экоспазма как условие выживаемости 

человечества. Этот принцип устанавливает прямую связь между охраной окружающей 

среды и международной безопасностью. При этом защита и улучшение окружающей 

среды, рациональное использование всех природных ресурсов тесно увязываются с 

обеспечением всех аспектов международной безопасности, в том числе разоружением. 

 Юридическое содержание принципа экологической безопасности состоит в 

обязанности государств осуществлять свою деятельность таким образом, чтобы 

исключить усиливающееся воздействие экологических стрессов на местном, 

национальном, региональном и глобальном уровнях. Любая деятельность должна 

осуществляться таким образом, чтобы исключить нанесение ущерба не только другим 

государствам, но и всему международному сообществу в целом. 

 Международная экологическая безопасность предполагает такое состояние 

международных отношений, при котором обеспечивается сохранение, рациональное 

использование, воспроизводство и повышение качества окружающей среды. Правовыми 

средствами обеспечения экологической безопасности являются как региональные, так и 

универсальные международные договоры. Речь идет также о необходимости 

формирования своего рода «экологического правового пространства» и необходимости 

разработки единого правового документа в области защиты окружающей среды, который 

стал бы одной из важнейших составляющих экологической безопасности. 

 

   

 

 В 1972 году в Стокгольме на 

Конференции ООН по окружающей человека 

среде была принята рекомендация о создании ЮНЕП, и на XXVII сессии Генеральной 

Ассамблеи резолюцией 2997 была учреждена Программа ООН по окружающей среде. 

Основная цель ЮНЕП заключается в организации и проведении мер, направленных на 

защиту и улучшение окружающей среды на благо нынешнего и будущих поколений 

человечества. 

 Программа создана в рамках системы ООН в целом и направлена на координацию 

в области охраны природы на общесистемном уровне. Основными задачами ЮНЕП 

являются содействие международному сотрудничеству в области окружающей среды и 

разработка соответствующих рекомендаций; общее руководство политикой в области 

охраны окружающей среды в рамках системы ООН; разработка и обсуждение 

периодических докладов; содействие прогрессивному развитию международного права 

охраны окружающей среды и ряд других. 

 В организационном отношении ЮНЕП состоит из Совета управляющих, 

Секретариата, Совета по координации деятельности в области окружающей среды и 

добровольного Фонда ЮНЕП. 

 

 

В современных условиях закономерно и 

неизбежно усиление координирующей роли 

международного права в общем процессе правового 

регулирования защиты окружающей среды. Это 

объясняется угрозой широкомасштабного трансграничного ущерба национальным 

системам окружающей среды, возникающей в процессе многих видов современной 

деятельности государств. Усиление координирующей роли международного права по 

отношению к национальному праву в области защиты окружающей среды вытекает также 

из развивающейся ситуации всеобщей экологической опасности, когда масштабы ущерба, 

наносимого окружающей среде, свидетельствуют о тенденции к нарушению всей 

Программа ООН по окружающей 

среде (ЮНЕП)   

Координирующая роль 

международного права в деле 

охраны окружающей среды 
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планетарной системы окружающей среды, к непредсказуемым изменениям во всей 

общественной и экономической жизни человечества. Возникает необходимость в 

разработке и принятия универсальных императивных норм поведения государств. Это 

позволило бы реализовать обоснованную Генеральной Ассамблеей ООН, ЮНЕП и 

Всемирной комиссией по вопросам окружающей среды и развития задачи осуществления 

глобальной стратегии защиты окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов, которая основана на концепции устойчивого и экологически 

безопасного долговременного развития. 

 Концепция устойчивого развития была выдвинута Международным союзом 

охраны природы в 1980 году в документе, который назывался «Всемирная стратегия 

охраны природы». Смысл концепции состоит в том, что экономически более выгодно 

предотвратить возможный ущерб, чем затрачивать средства на ликвидацию его 

последствий. В 1986 году в Оттаве на Международной конференции по охране природы и 

развитию был разработан ряд принципов по обеспечению устойчивого развития. В 1987 

году в отчете Всемирной комиссии по вопросам окружающей среды и развития, 

руководимой Гру Харлем Брундтланд, прозвучало предупреждение о том, что 

необходимы изменения в деловой активности и образе жизни людей, иначе человечество 

ожидает резкое ухудшение окружающей среды. Комиссия заявила, что экономика должна 

удовлетворять нужды людей, но ее рост должен вписываться в пределы экономических 

возможностей планеты. 

 Новые возможности и перспективы международного взаимодействия в области 

охраны окружающей среды открываются на пути материализации результатов 

Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро,1992 г.). Россия 

стала участницей рамочных глобальных конвенций ООН об изменении климата и о 

биологическом разнообразии. 

 Главная задача Рамочной конвенции ООН об изменении климата – регулирование 

использования глобального ресурса, которым является атмосфера, путем 

контролирования на равноправной основе глобальных вопросов газов антропогенного 

происхождения. 

 Конечная цель Конвенции – достижение стабилизации концентраций парниковых 

газов в атмосфере на уровне, который предотвратил бы опасное антропогенное вторжение 

в климатическую систему. 

 В Конвенции по биоразнообразию подчеркивается, что сохранение 

биоразнообразия является общей задачей человечества, а государства, обладая 

суверенными правами на свои биологические ресурсы, отвечают за сохранение своего 

биоразнообразия и устойчивый характер использования биоресурсов. Целями Конвенции 

являются сохранение биоразнообразия, устойчивое использование его компонентов и 

справедливое и равноправное распределение выгод, возникающих в результате 

использования генетических ресурсов, в том числе путем соответствующего доступа к 

ним и передачи технологий с учетом всех прав на ресурсы и технологии. 

 Подписание упомянутых конвенций представителями 154 государств  служит еще 

одним реальным практическим шагом на пути к достижению глобального консенсуса по 

наиболее актуальным проблемам в области охраны окружающей среды. 

 Одним из документов, принятых Конференцией, является Заявление по принципам 

для глобального консенсуса по рациональному использованию, сохранению и 

устойчивому развитию всех типов лесов. Оно впервые отражает консенсус государств по 

вопросам использования и сохранения всех типов лесов независимо от их 

географического положения, тогда как ранее основное внимание уделялось проблемам 

тропических лесов. 

 Конференция приняла программные документы: Декларацию Рио (27 принципов, 

нацеленных на содействие управлению экономической деятельностью и поведением в 

области охраны окружающей среды в направлении достижения глобального устойчивого 
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развития) и Повестку дня на XXI век (стратегия глобального природоохранного 

сотрудничества в свете сочетания экологических задач с устойчивым экологическим 

развитием). Эти документы отражают концепцию «глобального партнерства», которое 

подразумевает необходимость учета специфических условий и потребностей стран с 

переходной экономикой, к числу которых Конференцией была отнесена и Россия. Такой 

же статус был предоставлен бывшими республиками СССР и странами Восточной 

Европы. 

 Согласно решению Конференции, в ООН образована новая структура – Комиссия 

по устойчивому развитию, в формирование которой Россия включилась с самого начала. 

 Конференция стала тем форумом, после которого концепции охраны окружающей 

среды и социально-экономического развития уже не могут рассматриваться изолированно. 

 

 

 Существует целый ряд документов, в 

которых содержатся нормы, защищающие 

природную среду во время войны. 

 Здесь необходимо отметить Санкт-

Петербургскую декларацию 1868 года, Декларации 1899 года, Гаагскую конвенцию о 

законах и обычаях сухопутной войны 1907 года и Положение к ней, Женевскую 

конвенцию 1949 года о защите гражданского населения во время войны, Дополнительный 

протокол I 1977 года, Конвенцию о запрещении военного или любого иного враждебного 

использования средств воздействия на природную среду 1977 года, а также Конвенцию о 

запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия 1980 года. 

 Так ст. 35 Дополнительного протокола I закрепляет принцип защиты окружающей 

среды и запрещает применять методы или средства ведения военных действий, которые 

имеют своей целью причинить или, как можно ожидать, причинят обширный, 

долговременный и серьезный ущерб природной среде. 

 Запрещается причинение ущерба природной среде в качестве репрессалий. Также 

запрещается превращать окружающую среду как таковую в объект нападения. 

 Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования 

средств воздействия на природную среду 1977 года стала первым международно-

правовым договором, который направлен на предотвращение использования сил природы 

в качестве оружия ведения войны, так как в ней речь идет о качественно новом способе 

ведения военных действий, отличающихся крайне неизбирательным характером. В 

Конвенции говорится о запрещении антропогенного воздействия посредством 

преднамеренного вмешательства в естественные процессы. Государства-участники 

обязуются не прибегать к использованию средств воздействия на природную среду в 

военных или иных враждебных целях в качестве способов разрушения, нанесения ущерба 

или причинения вреда. Объектами здесь могут выступать не только природные ресурсы, 

но также вооруженные силы и гражданское население. 

 Особое значение имеет понятие «враждебное использование», которое указывает 

на необходимость наличия враждебной цели при осуществлении таких действий. Но не 

всякое враждебное использование подлежит запрету, а только такое, которое имеет 

«широкие, долгосрочные или серьезные последствия». Любого из этих трех критериев 

достаточно для того, чтобы считать использование тех или иных средств воздействия на 

природную среду неправомерным. 

 Запрещается такое использование средств воздействия на природную среду, 

которая одновременно является враждебным и вызывает разрушения, наносит ущерб, 

превышающий определенный порог, установленный Конвенцией.  Вне запрета остается 

использование средств воздействия в невраждебных, мирных целях, даже если оно может 

вызывать вредные последствия, превышающие определенный порог. Допускается 

Международно-правовое 

запрещение военного воздействия 

на окружающую среду 
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использование таких средств в военных или иных враждебных целях при условии, что 

результаты использования будут ниже установленного порога. 

 Протокол III о запрещении или ограничении применения зажигательного оружия к 

Конвенции о конкретных видах обычного оружия 1980 года запрещает превращать леса и 

другие виды растительного покрова в объект нападения с применением зажигательного 

оружия. 

 

 Контрольные вопросы и задания: 

1. В чем сущность сотрудничества государств по сохранению окружающей среды? 

2. Каковы отраслевые принципы природоохранного права? 

3. Какие основные международные договоры имеют целью сотрудничество по 

охране окружающей среды? 

4. Какое значение для охраны окружающей среды имеют международные 

рекомендательные акты? 

5. В чем сущность международной экологической безопасности? 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1.Курс международного права. В 7-ми томах. – М.,1992. – Т.5. – С.280 – 330. 

2.Тимошенко А.С. Формирование и развитие международного права окружающей 

среды. – М.,1986. 

3.Колбасов О.С. Международно-правовая охрана окружающей среды. – М.,1982. 

4.Чичварин В.А. Охрана окружающей среды и международные отношения. – 

М.,1970. 

5.Действующее международное право. В трех томах. – Т.3. – М.,1997. – Разд.XXIV. 
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29. Религия и международное право 

 
До установления свободы 

вероисповедания особое значение для 

дипломатов имело право на отправление 

культа ( le droit de chapelle, le droit de culte).. 

оно представляло собой изъятием из верховенства церкви государства пребывания, 

давая дипломатическому представителю право иметь при посольстве священника и 

разрешить отправление им для членов миссии, их семейств и состоящих при нем лиц 

церковных обрядов в церкви, находящейся  в пределах резиденции, даже если такие 

обряды запрещены местными законами, но не противоречат добрым нравам. В 19 веке 

это право имело значение только для отдельных восточных стран, однако вследствие 

осуществляемого государством угнетения некоторых или всех религий оно 

продолжало оставаться актуальным. 

В современных международных отношениях особое значение приобретает  

религиозный фактор, связанный с участием в мировой политике различных  

религиозных объединений и организаций. Они принадлежат к таким мировым 

религиям, как христианство, ислам и буддизм.  

Под мировыми религиями следует понимать религиозные конфессии, имеющие, 

в отличие от национальных религий, надгосударственный, наднациональный характер 

и отличающиеся масштабностью своего распространения в мире. 

Христианство, возникшее в Палестине на рубеже первого тысячелетия в результате 

проповеди Иисуса Христа, в настоящее время состоит из трех основных ветвей – 

католиков (около 1 млрд.), протестантов различных конфессий (около 400 млн.) и 

православных (более 200 млн.). оно получило официальную легитимизацию после 

принятия римским императором Константином Великим в 313 г. Миланского эдикта о 

веротерпимости и о признании христианства в качестве универсальной религии Римской 

империи. 

В 1054 г. первоначально единая Вселенская христианская церковь разделилась на две 

части: православную и римско-католическую. В XVI веке от римско-католической церкви 

отделились протестантские деноминации. Однако, несмотря на эти разделения, основные 

религиозно-правовые и морально-этические нормы, которые определяют деятельность 

христианских церквей и объединений, в международных делах во многом совпадают 

между собой и восходят к общим источникам. Это, прежде всего, Священное Писание 

(книги Ветхого и Нового Заветов), церковное предание и обычаи, постановление 

международных и национальных собраний духовенства, а также внутренние правовые 

нормы церкви (каноническое право). 

Для протестантских церквей особенными источниками церковного права служат: у 

лютеран – Аугсбургское исповедание 1530 г. и его апология 1531 г., Шмалькальденские 

артикулы 1537 г., Катехизисы М.Лютера – Малый и Большой 1528 и 1529 гг., а у 

реформаторов – Гейдельбергский катехезис 1562 г. 

Ислам (или мусульманство) возник в VII в. на Аравийском полуострове. Его 

основатель – «пророк и посланник Аллаха» Мухаммед (ок. 570-632 гг.), через которого, по 

мусульманским представлениям, Аллах передал людям текст Священной книги – Корана. 

В современном мире насчитывается около 900 млн. мусульман, проживающих в 120 

различных странах. В государствах, образовавшихся на пространстве бывшего СССР, 

ислам исповедуют около 32 млн. человек. 

Ислам разделен на два основных направления: сунниты (более 800 млн.) и шииты 

(около 96 млн.). существуют также немногочисленные отдельные ответвления харитжитов 

(около 3 млн.). 

Буддизм (около 300 млн. верующих) распространен в Индии, Китае, Японии, Корее, 

Вьетнаме и ряде других азиатских государств. Буддизм возник в Индии в VI-V вв. до н.э. 

Мировые религии и их роль в 

международных отношениях и 

дипломатии 
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Его основатель – Сиддхартхе Гаутаме Шакья-Муни, известный под именем Будды. В 

основе буддизма лежат представления по преимуществу морально-этического характера. 

В нем (за исключением ламаизма в Тибете) отсутствуют организованные иерархические 

структуры, однако отдельные общины образуют национальные объединения. 

К числу наиболее многочисленных национальных религий принадлежат индуисты – 

более 600 млн. верующих. 

Как свидетельствует практика мировой политики и дипломатии, религиозно-

правовой  и морально-этический потенциал мировых религий, а в ряде случаев и 

национальных религиозных конфессий оказывает значительное воздействие на 

политические и этно-социальные процессы, а также на межгосударственные отношения 

как в общемировом масштабе, так и в различных регионах мира. 

В условиях ускорения глобализации мировых процессов и роста тенденций к 

взаимозависимости в международных отношениях религиозный фактор проявляет себя 

также как важное средство самоидентификации отдельных стран, межгосударственных 

союзов и объединений. Так, к примеру, в Федеральном законе Российской Федерации «О 

свободе совести и религиозных объединениях» (вступил в силу 1 октября 1997 г.) 

содержится положение о признании особой роли православия в истории России и об 

уважении христианства, ислама, буддизма, иудаизма и других религий, составляющих 

неотъемлемую часть исторического наследия народов России. Христианские ценности в 

широком смысле этого понятия принимались в расчет при создании Европейских 

сообществ, а также выработке Хельсинских документов СБСЕ. Религиозные принципы 

исламской солидарности являются основой многих объединений и союзов исламских 

государств, а буддистско-синтоистские представления сказываются на деятельности 

межгосударственных и иных объединений стран Азии и бассейна Тихого океана. 

Религиозно-правовые доктрины оказывают влияние на государственный поход к 

международному праву и международным отношениям, большинство их них ( в первую 

очередь, христианство) выдвигает и предлагает варианты разрешения одной из главных 

проблем современности проблемы - человека, индивида, защиты его прав и свобод. 

Религиозно-правовые и морально-этические принципы мировых религий (единство 

человеческого рода, равенство верующих перед Богом, независимо от их этнической или 

сословной принадлежности, миролюбие и отрицание насилия, концепция всеобщего 

блага) отчасти способствуют универсализации современного международного права, 

особенно его координирующую и регулирующую функции. 

Вместе с тем необходимо обратить внимание на такие побочные явления 

активизации религиозного фактора как религиозный фундаментализм, нетерпимость, 

религиозная экспансия (прозелитизм), способные при помощи религиозного воздействия , 

зачастую принимающего экстремистские формы, оказать крайне негативное воздействие 

на  международную стабильность. Например, именно религиозный фактор оказывает 

стимулирующее воздействие на развитие терроризма. 

 

 

Следует подчеркнуть, что согласно 

историческому процессу,  религии были 

неразрывно связаны с международным 

правом. Например, жрецы Греции и Рима, 

выполняли дипломатические функции, 

связанные с отправлением определенных ритуалов, доводили до сведения государей и 

правителей волю богов,  посредством дивинаций  влияли на процесс принятия решений, 

оказывали влияние на принятие важных государственных  и международных решений – 

объявление войн и заключение мира и т.д. 

Международно-правовое регулирование религиозной и церковной деятельности 

также связно с возникновением и развитием самого международного права.  Вестфальские 

Понятие и источники международно-

правового регулирования деятельности 

религиозных объединений и организаций 
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мирные договоры (24 октября 1648 г.) гарантировали равноправие трех религиозных 

вероисповеданий: кальвинистов, католиков и лютеран, а также содержали правовые 

нормы, касающиеся территориального церковного устройства и распределения церковной 

собственности. Положения, направленные на обеспечение свободы религиозной 

деятельности, включают Парижский мирный договор [18 (30) марта 1856 г.], Берлинский 

трактат [1(13) июля 1878 г.], Версальский мирный договор (28 июня 1919 г.) и в другие 

договоры Версальской системы (1919-1923 гг.). 

Религиозный и церковные вопросы издавна занимали значительное место в 

международно-договорной практике русских государств и Российской империи. Споры по 

поводу крещения Руси и события с ним связанные оказали существенное влияние на 

развитие территориального устройства государства. В договорах Великого Новгорода с 

Великим княжеством Литовским (окт. 1445 г.) затрагивались вопросы деятельности 

православной церкви на литовской территории и католического присутствия на «земле 

Новгородской». Статус и права православной церкви были предметом целого ряда статей 

русско-польского Договора о «вечном мире» [6(16) 1681 г.]. Положения и права 

православной церкви Турецкой империи регулировались Кючук-Кайнарджийским 

мирным договором между Россией и Турцией, подписанным 10 (21) июля 1774 г. 

Заключенный уже при советской власти Рижский мирный договор между РСФСР, УССР и 

Польшей (18 марта 1921 г.) гарантировал выполнение религиозных обрядов и права 

религиозных меньшинств на территориях участников договора в условиях полной 

свободы. 

Проблемы религиозных свобод и церковной деятельности затрагивались в ряде 

документов СНГ, а также в Договоре 1992 г. между Российской Федерацией и Польшей. 

Современное международно-правовое регулирование участия религиозных 

организаций в международных отношениях связано с реализацией прав на свободу 

религии и религиозной деятельности, зафиксированных в форме международно-правовых 

обязательств или рекомендаций в таких международных документах, как Устав ООН, 

Всеобщая декларация прав человека (10 декабря 1948 г.), Европейская конвенция о защите 

прав человека и основных свобод (4 ноября 1950 г.), Международный пакт о гражданских 

и политических правах (16 декабря 1966 г.), Заключительный акт Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1 августа 1975 г.), Декларация о 

ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религиозных убеждений 

(25 ноября 1986 г.). 

Современное нормативное содержание понятия свободы совести и свободы религии 

предусматривает возможность беспрепятственно исповедовать религию или убеждения; 

делать это как индивидуально, так и сообща с другими в публичном или частном порядке; 

формах богослужения, проповеди, отправлений религиозных и ритуальных обрядов, 

свободу выбирать или менять религиозные убеждения, либо не исповедовать никакой 

религии. 

Любое ограничение свободы религии и религиозной деятельности должно быть 

совместимым с международными обязательствами конкретного государства и не 

противоречить общепризнанным нормам международного права. Такие ограничения 

могут устанавливаться в соответствии с государственными законами и только в случаях, 

необходимых в демократическом обществе в интересах общественного спокойствия и 

согласия, охраны общественного порядка, здоровья и нравственности или для защиты 

прав и свобод других лиц. 

Важное значение в плане конкретизации права на свободу религии и религиозной 

деятельности, включая взаимоотношения между государствами и религиозным 

объединением в области международных отношений, имеет Итоговый документ Венской 

встречи 1989 г. представителей государств-участников Совещания по безопасности и 

сотрудничества в Европе. В данном документе изложена система мер, гарантирующая 
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функционирование религиозных объединений как самостоятельных церковных структур. 

Предусмотренные меры заключались в следующем: 

- предоставление религиозным объединениям статуса, соответствующего их 

внутреннему правопорядку, то есть религиозно-правовым (каноническим) нормам; 

- право религиозных объединений организовываться в соответствии со своей 

собственной иерархической и институционной структурой, выбирать, назначать и 

заменять свой персонал согласно своим соответствующим требованиям и стандартам, а 

также любым свободно достигнутым договоренностям между ними и их государствами; 

- содействие созданию климата взаимной терпимости и уважения между 

верующими различных объединений, а также между верующими и неверующими; 

- разрешение подготовки персонала в соответствующих учреждениях; 

- уважение права верующих и религиозных объединений приобретать и 

использовать священные книги, религиозные издания на языке по своему выбору и другие 

предметы и материалы, относящиеся к исповеданию религии или веры; 

- разрешение религиозным объединениям, организациям и учреждениям 

производить, импортировать и распространять религиозные издания и материалы; 

- участие религиозных объединений и организаций в общественном диалоге, в 

том числе через средства массовой информации; 

- право религиозного объединения или организации заниматься 

благотворительной деятельностью, испрашивать и получать добровольные финансовые и 

другие пожертвования. 

Соблюдение сложившейся в современном международном праве системы 

религиозных прав и свобод, включающих право религиозных объединений участвовать в 

международных отношениях, должно составлять одну из основ современного 

международного правопорядка и призвано способствовать и гарантировать стабильность 

мирового сообщества. 

 

 

 

Международные религиозные 

организации в зависимости от 

особенностей их внутренних установлений 

и структуры, порядка образования и 

территориальной сферы деятельности 

условно могут быть разделены на три основные категории: 

- отдельные религиозные конфессии (церкви), которые представляют собой 

единую целостную систему с собственной иерархической структурой, носящей 

международный, надгосударственный характер. К таким организациям, к примеру, 

относятся Римско-католическая церковь, располагающая независимым религиозно-

административным центром – Ватиканом; Русская православная церковь, составляющие 

части которой (епархии) расположены на территориях Российской Федерации, Украины, 

Белоруссии, и других стран СНГ, а также в Австрии, Аргентине, Бельгии, 

Великобритании, Германии, Латвии, Эстонии и Японии; Восточные церкви 

(патриархаты), церковная юрисдикция которых охватывает как отдельные регионы, так и 

целые континенты; 

- межцерковные международные организации, учрежденные отдельными 

религиозными конфессиями (церквами) как наднационального, так и национального 

характера. Среди них наиболее известный Всемирный совет церквей, Всемирный 

баптистский союз, всемирная лютеранская, Всемирный методистский совет, Всемирный 

альянс реформатских церквей, Совет епископских конференций Европы, Всеафриканская 

конференция церквей, Христианская конференции Азии;  

Классификация и правовая природа 

религиозных организаций,  

участвующих в международных 

отношениях 



 547 

- объединения отдельных религиозных групп, ассоциаций, братств, сестричеств, 

религиозных орденов в целях совместных действий на международной арене. Всего в 

настоящее время только официально зарегистрировано более 600 таких религиозных 

организаций. 

При всем разнообразии религиозных организаций, участвующих в международных 

отношениях, их главной отличительной чертой служит религиозная мотивация действий, 

которые направлены на достижение в рамках мирового сообщества целей и задач, 

основывающихся на установках и ценностях религиозного и духовного характера. 

При этом религиозные организации руководствуются собственными религиозно-

правовыми представлениями, основанными (для организаций христианского толка) на 

нормах канонического (внутрицерковного) права. Каноническое представляет собой 

совокупность правил (канонов), которые регулируют внутрицерковные отношения, связи 

с внешним миром, порядок церковного управления, иерархическое устройство и 

внутреннюю дисциплину, а также определяют круг лиц (сообщество верующих), 

принадлежащих к данной религиозной конфессии. 

В современном международном праве только начинает складываться отдельная 

группа правовых норм, регламентирующая участие религиозных организаций в 

международных отношениях, включая порядок их создания и функционирования, 

взаимоотношения с другими международными организациями и государствами. 

В этой связи возникает достаточно сложный вопрос о соотношении трех различных 

правовых систем, каждая из которых по-своему регулирует деятельность религиозных 

организаций в области международных отношений: международного права, 

внутригосударственного прав, а также норм внутрицерковного канонического права. 

На практике многие религиозные объединения и организации, особенно имеющие 

международную иерархическую структуру, как правило, состоят из национальных 

религиозных организаций, зарегистрированных в качестве юридических лиц в 

установленном национальным законодательством порядке. К примеру, Федеральный 

закон РФ «О свободе совести и религиозных объединениях» определяет религиозную 

организацию как «добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, 

постоянно и на законных основаниях проживающих в Российской Федерации, 

образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и в 

установленном порядке зарегистрированное в качестве юридического лица» (ст. 8, п. 1). 

Русская православная церковь зарегистрирована в Российской Федерации в виде 

единой целостной системы со всей иерархической структурой и составляющими ее 

частями, обладающими правом юридического лица. 

На характере и объеме участия религиозных организаций в международных 

отношениях, как самостоятельного, так и в составе религиозных объединений, имеющих 

международную структуру, не могут не отражаться особенности и формы государственно-

церковных взаимоотношений в отдельных странах. Следует учитывать, что в 

современных международных отношениях участвуют как светские государства, так и 

страны, в основном с исламскими традициями, которые исходят из единства 

государственного и религиозного начал. В ряде европейских государств (Англия, Греция, 

Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция) существует официальная 

государственная религия, закрепленная в качестве таковой в конституционном порядке. 

Согласно Конституции Италии, государство и католическая церковь каждая в своей 

области «независимы и суверенны». Показательно, что в Маастрихтский договор о 

создании Европейского Союза включено положение, согласно которому нормы договора 

не распространяются на характер государственно-церковных отношений в каждой 

отдельной стране – члене Европейского Союза. 

В этом контексте особое значение приобретает важность совпадения 

соответствующих принципиальных правовых подходов как в международном праве, так и 

во внутригосударственном праве. Считается общепризнанным, что регулирование 
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государственно-церковных отношений в отдельных странах, включая взаимоотношения 

религиозных организаций с религиозными организациями или религиозными центрами, 

находящимися вне пределов данного государства, должно соответствовать общепринятым 

принципам международного права. Вместе с тем любое государство должно 

воздерживаться от вмешательства в сферу деятельности, связанную с учение веры и 

внутренние установления религиозных организаций, поскольку они не нарушают 

внутреннее законодательство. 

Религиозные организации, участвующие в международных отношениях, могут 

становиться носителями определенных прав и обязанностей, и в своих действиях должны 

руководствоваться принципами и нормами международного права. Однако, согласно 

наиболее распространенной точке зрения, они не обладают международной 

правосубъектностью. Это относится и к Римско-католической церкви, несмотря на то что 

ее руководящий административный центр – Ватикан (Святой Престол) относится к 

субъектам международного права. 

Религиозные объединения и организации создаются и выступают в международных 

отношениях, как правило, независимо от каких-либо межгосударственных 

договоренностей. Их международно-правовая квалификация зависит, таким образом, 

прежде всего от конкретного содержания деятельности в сфере мировой политики и 

характера взаимоотношений с другими международными организациями, а также с 

различными государствами. Международные религиозные организации и объединения 

могут обладать консультативным статусом и участвовать в таком качестве в деятельности 

международных межправительственных организаций, включая ООН и ее 

специализированные организации, а также в различных региональных организациях: 

Европейском Союзе, Лиге арабских государств, Организации Исламская конференция и 

т.д. Все это сближает правовую природу международных религиозных объединений и 

организаций с категорией международных неправительственных организаций, а 

религиозные организации нецерковного характера, состоящие из религиозных групп, 

ассоциаций, отдельных лиц из различных стран, практически идентичны им. 

В международной сфере религиозные организации наиболее активно участвуют в 

контрольной, правотворческой, информационной и консультативной деятельности. 

Возрастает их влияние в миротворческой области, включая урегулирование 

международных конфликтов, разработку инициатив, направленных на укрепление в 

международных делах климата доверия, диалога и солидарности. Международные 

религиозные организации по традиции уделяют особое внимание выработке и 

совершенствовании правовых норм и проектов отдельных соглашений в вопросах 

обеспечения прав человека, национальных и религиозных меньшинств, прав семьи и 

ребенка. Важное значение для подготовки действующих норм международного права по 

обеспечению религиозной свободы имели, в частности, решения Всемирного совета 

церквей, принятые на Ассамблеях в Амстердаме в 1948 г., в Дели в 1961 г., на Исполкоме 

Комитета церквей по международным делам в Женеве в 1965 г. и на Ассамблеи в Найроби 

в 1975 г. 

Православные церкви 

Современное православие (Вселенская православная церковь) не имеет общего 

центра и представляет совокупность 15 поместных автокефальных (самоуправляемых) и 4 

автономных церквей. Девять православных церквей возглавляются патриархами, а 

остальные – митрополитами и архиепископами. 

Все эти православные церкви называются каноническими, то есть законными с точки 

зрения церковных традиций и церковных правовых канонов. Их объединяет общность 

исторического происхождения, единство вероучения, церковных таинств и обрядов. По 

традиции каноничность (законность) вновь образуемых православных церквей должна 

быть подтверждена согласием «церкви-матери», от которой церковь отделяется, а также 

специальным постановлением главы Вселенского Константинопольского Патриархата. 
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Данная процедура обязательна поскольку ряд православных церквей не носит 

канонического статуса. 

К общим для всех православных церквей источникам канонического 

(внутрицерковного) права, включая его межцерковные и международные аспекты, 

относятся постановления первых семи Вселенских соборов, составленные еще в Римской 

империи и Византии канонические и церковно-государственные кодексы. До сих пор 

используются сборник канонов Иоанна Схоластика (VI в.), собрание церковно-правовых 

актов Сантигма (VI-VII вв.), Кодекс императора Юстиниана (VI в.), включающий 

известную шестую новеллу о государственно-церковных отношениях (так называемая 

«симфония»), а также различные редакции сборников с изложением норм 

государственного и канонического права. 

Первыми источниками канонического права Русской православной церкви стали 

славянские переводы XII-XIII вв. двух византийских Номоканонов Иоанна Схоластика и 

патриарха Фотия. В России сборники канонического и церковного права получили 

названия Кормчих книг. Первая из них была напечатана на русском языке в царствование 

Алексея Михайловича в 1650 г. 

Высшим церковным авторитетом в православии в области вероучения и церковного 

управления является Всеправосланый собор («Святой и Великий Собор Восточной 

Православной церкви») с участием представителей всех православных церквей. 

Православные канонические церкви, будучи во всем равными между собой, вместе с 

тем отличаются по протокольному старшинству в зависимости от времени получения прав 

автокефали (самоуправления). Территориальные пределы церковной юрисдикции многих 

православных церквей совпадают с территориями отдельных государств, однако в 

некоторых случаях церковная юрисдикция той или иной церкви может охватывать 

территории ряда стран, даже целые континенты. 

Константинопольский Вселенский Патриархат (оформился в IVв.). Титул главы – 

Его Святейшество архиепископ Константинополя – Нового Рима и Вселенский Патриарх. 

Среди глав других православных церквей Константинопольский патриарх считается 

«первым среди равных», а сама церковь – «первая по чести». Члены этой церкви (около 3 

млн,) проживают в основном в Южной и Северной Америке, Новой Зеландии, в странах 

Западной Европы, Турции и Греции. 

Под церковной юрисдикцией Константинопольского Патриархата находятся 1 

архиепархия, 4 митрополии, 23 епархии, а также монастыри на горе Афон в Греции, 

Финляндская православная церковь и Эстонская апостольская православная церков 

Константинопольского Патриархата (ЭАПЦ КП). 

Александрийская церковь. Ее возглавляет папа и патриарх Александрии и всея 

Африки. Церковный центр расположен в городе Александрия в Египте. В церковь входят 

1 архиепархия, 13 митрополий. Число верующих – около 350 тысяч, проживающих в 

различных странах Африки, включая Кению, Уганду, Заир и Гану. 

Антиохийская церковь. Глава – патриарх Великой Антиохии и всего Востока с 

местопребыванием в Дамаске. Верующие этой церкви (около 750 тыс.) в основном 

проживают в Ливане, Сирии (6 епархий), Ираке (6 епархий), Иране, а также в США и 

Австралии (7 епархий). 

Одна из самых древних христианских церквей. По преданию, ее члены впервые были 

названы христианами. 

Иерусалимская церковь. Титул главы – патриарх Святого Града Иерусалима и всея 

Палестины. Верующих – около 250 тысяч, которые проживают в основном в Израиле, 

Иордании и на территории Палестинской автономии. В церковь входят 2 мирополии, одна 

архиепархия и Святогробское братство, традиционно объединяющее всех иерархов 

Иерусалимской церкви. 

Русская православная церковь. («Единая Святая Соборная и Апостольская церковь»). 

Титул главы – Святейший Патриарх Московский и Всея Руси. 
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Первоначально, после крещения в 988 г., входила в состав Вселенского 

Константинопольского Патриархата, в 1448-1589 гг. пользовалась правом самоуправления 

(автокефали). С 1589 г. обладала статусом патриархата, который в период с 1721 по 1918 

г. был заменен Синодальным управлением. Патриаршество было восстановлено в 1918 г. 

решением Всероссийского поместного собора [15 (28) августа 1917 г. – 20 сентября 1918 

г.]. 

В настоящее время церковная юрисдикция Русской православной  церкви включает 

74 епархии в Российской Федерации, Украинскую православную церковь (35 епархий), 10 

епархий Белоруссии, епархии, монастыри и приходы в других странах СНГ, а также в 

Австрии, Аргентине, Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Латвии, Литве, 

Эстонии, Японии, Франции, США и Канаде. 

Под юрисдикцией Русской православной церкви находится Русская духовная миссия 

в Иерусалиме, которая представляет Московскую патриархию при Иерусалимском 

патриархате и опекает русские православные храмы в Израиле и Палестине, включая 

Горненский женский монастырь и монастырь Живоначальной Троицы в Хевроне. 

Собственно каноническая территория Русской православной церкви охватывает все 

страны СНГ, за исключением Грузии, а также государства Балтии – Литву, Латвию и 

Эстонию. 

Носителем высшей церковной власти в области церковного управления и вероучения 

в Русской православной церкви является Поместный собор (созывается раз в несколько 

лет в составе епископов, клириков и мирян). В период между Поместными Соборами 

практическое руководство осуществляется Священным синодом Русской православной 

церкви во главе с патриархом. В Синод входят шесть постоянных членов – митрополит 

Киевский и всея Украины, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, митрополит 

Крутицкий и Коломенский, митрополит Минский и Слуцкий и всея Белоруси, митрополит 

Смоленский и Калининградский, председатель Отдела внешних церконых сношений и 

митрополит Солнечногорский, управляющий делами Московской патриархии, а также три 

непостоянных члена, избираемых из числа епископов. 

Для обсуждения практических вопросов церковной деятельности и церковного 

управления собирается Архиерейский собор. 

Центральное церковное управление включает целый ряд управлений и отделов. 

Отдел внешних церковных сношений по традиции возглавляет член Священного синода в 

ранге митрополита. 

Грузинская православная церковь. Титул главы – Каталикос-Патриарх всея Грузии, 

архиепископ Мцхетский и Тбилисский. 

Сербская православная церковь. Глава – архиепископ Печский, митрополит 

Белградо-Карлавацкий, патриарх Сербский. 

Румынская православная церковь. Ее возглавляет патриарх всея Румынии, наместник 

Кесарии Каппадокийской, митрополит Унгро-Влахийский, архиепископ Бухарестский. 

Болгарская православная церковь во главе с патриархом Болгарским. 

Кипрская православная церковь. Титул главы – архиепископ Новой Юстинианы и 

всего Кипра. 

Греческая православная церковь. Глава – архиепископ Афинский и всея Эллады. 

Польская православная церковь. Глава – митрополит Варшавский и всея Польши. 

Албанская православная церковь. Глава – архиепископ Тиранский и всея Албании. 

Православная церковь Чехии и Словакии. Титул главы – архиепископ Пражский, 

митрополит Чешских Земель и Словакии. 

Православная церковь в Америке. Глава – архиепископ Вашингтонский, митрополит 

всея Америки и Канады. 

Автономные православные церкви: 
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Архиепархия Синайская, Фаранская и Раифская. Глава – настоятель монастыря Св. 

Екатерины, архиепископ Синайский, Фаранский и Раифскуий. Центр – монастырь Св. 

Екатерины на горе Синай (Египет). 

Финская православная церковь. Глава – архиепископ Корельский и всея Финляндии. 

Критская православная церковь. По традиции она автономна от Элладской 

(греческой) церкви. Возглавляется архиепископом. 

Японская православная церковь во главе с архиепископом Токийским, митрополитом 

всея Японии. 

Отдельное место в православии занимают древневосточные православные церкви, 

историческое происхождение которых связано с церковным расколом во время 

Вселенского Халкидонского собора (451 г.). Эти церкви (их называют нехалкидонскими) 

сохраняют независимость от других канонических православных церквей. 

Сиро-православная церковь. Титул главы – патриарх Антиохийский и всего Востока 

(церковный центр – в Дамаске, Сирия). В Индии существует автономная Маланкарская 

церковь, которая придерживается обрядов Сиро-православной церкви. Ее глава – 

Каталикос Востока, Митрополит Маланкарский. На Ближнем Востоке проживает более 

250 тысяч членов этой церкви и более 1 млн. в Индии. 

Коптская православная церковь. Титул главы – Папа Александрийский и Патриарх 

престола Св. Марка во всей Африке и на Ближнем Востоке. Центр находится в 

Александрии (Египет). Число верующих – более 4 млн. 

Эфиопская православная церковь. В 1959 г. отделилась от коптской православной 

церкви. Центр – в Аддис-Абебе (Эфиопия). Более 16 млн. верующих. Возглавляется 

патриархом. 

Армянская апостольская церковь. Одна из древнейших христианских церквей. 

Основана в 301 г. Ее центр – в Эчмиадзине (Армения). Титул главы церкви – Верховный 

Патриарх-Каталикос всех армян. Число верующих – около 6 млн. 

По традиции к восточным православным церквам относят также Ассирийскую 

церковь Востока во главе Каталикосом-Патриархом (Ирак). 

Святая гора Афон. В определенной степени международными гарантиями и защитой 

обладает такое специфическое образование, как сообщество 20 православных монастырей 

на горе Афон в Греции (17 греческих и 3 славянских, включая основанный в XII в. 

русский Свято-Пантелеймонов монастырь). Афонское объединение монастырей 

пользуется статусом самоуправления, который предусматривает при сохранении 

суверенитета Греции целый ряд иммунитетов и привилегий, касающихся порядка 

функционирования монастырей. Руководство осуществляется независимыми органами – 

Священным кинотом, состоящим из представителей всех монастырей, и Священной 

епистасией. Верховная церковная юрисдикция принадлежит Константинопольскому 

Вселенскому Патриарху. 

Автономный статус горы Афон и право самоуправления признавались за 

монашеской общиной с момента ее образования в X в. Особый статус горы Афон был 

подтвержден в Сан-Стефанском мирном договоре, в Берлинском трактате (1878 г.), 

Севрском мирном договоре (1920 г.), Лозаннском мирном договоре (1923 г.), а также в 

Заключительном акте (1979 г.) при подписании соглашения о присоединении Греции к 

Европейскому экономическому сообществу. 

Римская католическая церковь 

Римско-католическая церковь (официальное название Единая Святая Католическая и 

Апостольская церковь) по числу верующих – около 1 млрд. человек – является самой 

массовой религиозной конфессией в современном мире. Кроме стран Западной и 

Центральной Европы католицизм широко распространен в США, Латинской Америке и во 

многих государствах Азии и Африки. 

По своей внутренней (канонической) структуре Римско-католическая церковь носит 

подчеркнуто надгосударственный характер. В ее основе самостоятельный церковный 
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компонент – диоцез, или «отдельная церковь», возглавляемая епископом. К диоцезам 

(епархиям) приравниваются территориальные прелатуры, аббатства, а также 

апостолические викариаты, префектуры и администратуры. 

Главы диоцезов в пределах отдельной страны составляют национальную 

конференцию епископов. В ряде случаев конференции епископов охватывают территории 

целого ряда стран, к примеру Североамериканская конференция епископов, либо целого 

континента – Совет европейских конференций епископов или Латиноамериканский совет 

епископов. Каждая конференция епископов избирает председателя, постоянный совет и 

генерального секретаря, а также учреждает отдельные службы и комиссии. 

В зависимости от исторического и церковного значения, а также размеров и числа 

верующих возглавляющие диоцезы епископ могут носить сам митрополита или 

архиепископа, а в отдельных случаях иметь титул кардинала. В тех странах, где 

существуют многочисленные отдельные диоцезы (Франция, Италия, Испания, Польша, 

США, Канада, Индия), они объединяются в церковные регионы. 

В Российской Федерации созданы три апостолические администратуры – одна для 

католиков латинского обряда Европейской части России, две для Сибири и Дальнего 

Востока, а также конференция католических епископов России. Администратуры в 

церковном отношении подчинены непосредственно Ватикану. 

Внутри католической церкви наряду с основным латинским церковным обрядом, 

существует также 21 восточная церковь, принадлежащая к пяти исторически 

сложившимся восточным церковным традициям (или обрядам): 

- александрийский обряд, который представлен Александрийским патриархатом 

коптов и католической митрополией в Эфиопии 

- антиохийский обряд, распространенный среди католиков, маронитов, сирийцев и 

маланкаров в Сирии и Индии 

- византийский (или греко-католический) обряд. Его последователи проживают 

преимущественно в Албании, Румынии, на Украине, а также в США и Канаде 

- сиро-восточный (или халдейский) обряд. К нему принадлежат Вавилонский 

патриархат, а также сиро-малабарцы в Индии (митрополии в Эрнакуламе и Чангачерри) 

- армянский обряд охватывает этнических армян, проживающих преимущественно 

в странах Ближнего Востока, под церковной юрисдикцией Киликилийского патриархата. 

Для армян-католиков Восточной Европы в 1991 г. был учрежден специальный ординариат 

во главе с епископом. 

Церкви, принадлежащие к этим обрядам, находятся в иерархическом подчинении 

Ватикану, однако сохраняют свои традиции и особые уставы, отличающие их как от 

церквей латинского обряда, так и друг от друга. 

Высшее руководство в католической церкви осуществляет Римский первосвященник, 

или Папа Римский (Romanus Pontifex).
 
Он же представляет Ватикан (Святой Престол) в 

международных отношениях и в этом качестве пользуется иммунитетами и привилегиями, 

а также специальной правовой защитой в соответствии с Латеранским договором, 

заключенным между Святым престолом и Италией 11 февраля 1929 г. В исключительную 

компетенцию Папы входят заключение, ратификация и денонсация международных 

договоров и конкордатов, прием дипломатических представителей и назначение 

дипломатических представителей Ватикана – нунциев, пронунциев, а также легатов 

апостолических администраторов и делегатов, имеющих церковно-религиозный характер. 

Среди официальных документов, которые принимает Папа (энциклики, буллы, 

бреве, моту проприо), важное место занимают специальные послания по вопросам 

внещней политики: ежегодные Рождественские и Пасхальные обращения «Граду и миру» 

(Urbi et orbi), а также по случаю Дня Мира. 

Папа избирается пожизненно на конклаве – специальном собрании выборщиков, в 

котором участвуют кардиналы не старше 80 лет. Избрание происходит не позднее чем 
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через 18 дней со дня смерти предыдущего Папы. Оно производится тайным голосованием, 

большинством не менее 2/3 голосов плюс один голос. 

Совместно с папой функции высшего церковного руководства осуществляют 

Вселенский собор Римско-католической церкви, Синод епископов и Коллегия кардиналов. 

Вселенский собор – это собрание всех католических епископов; он обладает 

верховной властью в отношении всей католической церкви. Однако во всех случаях 

Вселенский собор созывается и проходит под непосредственным руководством Папы, 

который одобряет и утверждает все постановления Собора. 

Синод епископов является структурным учреждением церковной власти. Решения 

Синода епископов носят рекомендательный характер, и, в отличие от Вселенского собора, 

он не обладает законодательной властью. 

Коллегия кардиналов – постоянный совещательный орган при Папе. В него входят 

наиболее высокопоставленные руководители католической церкви и Ватикана, которые 

по традиции, связанной с титулами пригородных римских церквей, делятся на три чина: 

кардиналов-епископов, кардиналов-пресвитеров и кардиналов-диаконов. Кардиналы 

назначаются Папой пожизненно. 

Практическое руководство католической церковью осуществляет Римская курия. 

Среди ее учреждений вопросами внешнеполитической деятельности и международными 

отношениями занимаются следующие ведомства:  

Совет по публичным делам церкви. Он выполняет функции внешнеполитического 

ведомства, в него входит специальная Межведомственная комиссия по делам церкви в 

Восточной Европе. 

Конгрегация по делам Восточных церквей. Обеспечивает контакты с католиками 

восточных обрядов в Египте, на Синайском полуострове, в Эритрее и Северной Эфиопии, 

Южной Албании, Болгарии, на Кипре, в Греции, Иране, Ираке, в Ливане, Палестине, 

Сирии, Иордании, Турции, Афганистане, а также на Украине, Белоруссии и на Кавказе;  

Конгрегация евангелизации народов. Координирует миссионерскую деятельность 

католической церкви в ряде регионов Юго-Восточной Европы, Северной и Южной 

Америки, Африки, на Дальнем Востоке, в Новой Зеландии и Океании; 

Папский совет по содействию христианскому единству. Обеспечивает 

межконфессиональный (экуменический) диалог всех христианских конфессий; 

Папский совет «Справедливость и мир». Целью Совета является укрепление 

принципов мира и международной справедливости, защиты прав человека.  

Папский совет «Единое сердце». В его функции входит координация деятельности 

международных благотворительных организаций католической церкви. 

Папский совет по диалогу между религиями. Задача этого Совета состоит в 

поддержании отношений с нехристианскими религиозными конфессиями, в первую 

очередь с исламом. 

Папский совет по вопросам культуры. Одной из основных задач Совета является 

содействие сотрудничеству католической церкви с международными организациями, в 

частности с ЮНЕСКО и Европейским советом, включая участие в международных 

конференциях, научных симпозиумах и конгрессах. 

Высшее духовное и административное руководство католической церкви – Римский 

первосвященник, Государственный секретариат, Совет по публичным делам церкви и 

учреждения Римской курии в своей совокупности именуются Святым Престолом (или 

Ватиканом), Сам Ватикан – территориальное образование размером в 0,44 кв.км и 

населением около 700 человек – находится под управлением Святого Престола. 

Ватикан (Святой Престол), в отличие от руководящих центров других религиозных 

конфессий, обладает самостоятельностью в международных делах и признается 

субъектом международного права. Ватикан поддерживает дипломатические или 

официальные отношения с 165 государствами (на 1 января 1999 г.), включая Российскую 

Федерацию и практически все страны СНГ. Он представлен наблюдателями в ООН, 
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ЮНЕСКО и при ОБСЕ в Вене. Ватикан – участник ряда важных международных 

договоров, соглашений и конвенций, среди которых: 

- Женевские конвенции о защите жертв войны (1949 г.) 

- Конвенция о статусе беженцев (1951 г.) 

- Конвенция о защите культурных ценностей во время вооруженного конфликта 

(1954 г.) 

- Европейская культурная конвенция (1954 г.) 

- Договор об учреждении Международного агентства по атомной энергетике (1956 

г.) 

- Венские конвенции о дипломатических отношениях (1961 г.) и консульских 

сношениях (1963 г.) 

- Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1966 г.) 

- Конвенция об исследовании и использовании воздушного пространства в 

мирных целях (1967 г.) 

- Договор о нераспространении ядерного оружия (присоединился в 1971 г.) 

- Венские конвенции о праве международных договоров (1969 г.) и о 

правопреемстве государств в отношении договоров (1978 г.) 

- Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с 

международными организациями универсального характера (1975 г.) 

- Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ (1988 г.) 

- Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

- Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения 

химического оружия и его уничтожения (1993 г.). 

Двусторонние договоры, заключаемые Ватиканом с различными странами, 

называются конкордатами. Как правило, в них рассматриваются вопросы, связанные с 

правовым регулированием деятельности католической церкви на территории данного 

государства. 

Только за последние годы Ватикан заключил или возобновил конкордаты с 

Испанией, Италией, Мальтой, Монако, Перу, Марокко, Гаити, Сан-Марино, Португалией, 

Югославией, Венгрией, Польшей, Израилем, Казахстаном, а также со всеми землями ФРГ, 

ранее входившими в бывшую ГДР. 

По наиболее распространенному мнению, правовой основой конкордатов является 

прежде всего обычай и традиционное признание многими государствами Святого 

Престола в качестве субъекта права международных договоров. 

 

 

Влияние ислама в мировой политике 

проявляется преимущественно посредством 

международной деятельности мусульманских государств, особенно тех из них, где ислам 

объявлен государственной религией (арабские страны, Афганистан, Турция, Иран, 

Пакистан, Индонезия), и многочисленных международных организаций и ассоциаций 

исламского толка. Одним из конкретных проявлений присутствия ислама на 

международной арене служит движение за исламскую солидарность, которая ставит своей 

целью достижение общемусульманской консолидации на религиозной и морально-

этической основе ислама. 
Современная исламская концепция мирового правопорядка во многом учитывает традиционные 

для ислама правовые представления, в которых право тесно переплетается с морально-религиозными 

нормами, а также отсутствует четкое деление на внутригосударственное и международное право. 

В мусульманской правовой доктрине нормы права по характеру их происхождения 

подразделяются на изначальные – Коран и комментарии к нему («тафсир»), а также 

предание (Сунна и «хадисы») и вторичные, возникшие в результате последующей 

Ислам и международное право  
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кодификационной деятельности: согласное мнение («иджма») и суждение по аналогиям 

(«кияс»). 

Нормы мусульманского права и морально-религиозные предписания составляют 

единую религиозно-правовую систему – шариат. Шариат закрепляет общие правовые 

ориентиры и правила поведения, которые затрагивают и область международного права. 

Однако принципы шариата, равно как и конкретные нормы мусульманского права, не 

переносятся автоматически на сферу внешней политики и международно-правового 

регулирования. 

Утвердившаяся в исламской правовой доктрине и в практике многих мусульманских 

государств концепция суждений по аналогиям и поисков согласованных решений 

(«иджтихад») объективно создает общую процессуально-правовую основу для участия 

правовой концепции ислама в формировании общемирового правопорядка и 

прогрессивном развитии современного международного права. 

Традиционное исламское право исходит из существования двух компонентов 

мирового правопорядка: сообщества мусульманских народов («умма») и всего остального 

мира. Однако на практике, в том числе в отношениях между мусульманскими 

государствами, основная регулирующая роль отводится современному международному 

праву, включая такие актуальные области его применения, как поддержание 

международного правопорядка, международная защита прав и свобод человека, 

урегулирование международных споров и вооруженных конфликтов. 

С другой стороны, практически все страны, формально объявившие себя исламскими 

государствами, являются членами ООН, и в этом качестве они должны добросовестно 

выполнять принятые на себя по Уставу ООН обязательства. 

Не менее важна тенденция в новейшей международно-правовой доктрине ислама к 

постоянному расширению круга норм и принципов действующего международного права, 

которые «предписываются или допускаются исламом в современных международных 

отношениях». 

Принято обращать внимание на так называемый  миротворческий потенциал ислама, 

связанный в первую очередь с обеспечением согласия между людьми веры Аллаха ( 

протсранство «дар аль харб» и «дар ас салам»). Особого толкования заслуживает 

достаточно противоречивая категория традиционного исламского права, как «джихад» 

(борьба за веру). Подчеркивается оборонительный характер «джихада», его 

направленность в современных условиях на укрепление политической и социально-

экономической самостоятельности мусульманских государств. 

В исламской международно-правовой системе важное место по традиции уделяется 

международным договорам. 

Первоначально договоры, заключаемые мусульманскими государствами, 

регулировали их отношения с христианскими странами и касались, в частности, 

установления добрососедских отношений, предоставления статуса безопасности, на 

основании которого немусульманам разрешалось находится на территориях исламских 

государств. К категории мирных договоров и соглашений относятся такие их 

разновидности, как: 

- протоколы о намерениях, носящие предварительный характер («аль-

муравада»); 

- договоры о прекращении военных действий («аль-мувадаа»), 

разновидностью которых были соглашения о временном перемирии 

(«мугадана»); 

- договоры о союзе («аль-хильф»); 

- соглашения о выдаче и обмене военнопленными («аль-муфадат»). 

В некоторых исламских международно-правовых доктринах, сохраняющих 

традиционные представления о примате исламского права перед международным, 

принято считать, что международный договор не является основным источником 
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правового регулирования международных отношений. В ряде случаев это ведет к 

необходимости «подкрепить» то или иное соглашение, заключенное с участием 

исламского государства, нормами традиционного исламского права. Как правило, роль 

арбитра берет на себя один из наиболее авторитетных мусульманских религиозно-

правовых научных центров. 
Так, к примеру, после заключения в марте 1979 г. между Египтом и Израилем Кэмп-Дэвидского 

соглашения по Ближнему Востоку шейх университета Аль-Азгар в Каире обнародовал специальную 

«фетву» (заключение о соответствии того или иного правового акта нормам шариата), в которой 

утверждалось, что «договор с Израилем не содержит чего-либо несовместимого с Кораном или Сунной. 

Он не является отступлением в каких-либо правах или согласием на оккупацию какой-либо территории. 

Наоборот, он освобождает землю и возвращает права». 

В международно-правовых доктринах ислама особое внимание уделяется проблеме 

прав человека. Физические лица (индивиды) признаются субъектами международного 

права. В целом же исламское понимание прав человека отвечает международным 

стандартам в этой области. Тем не менее в ряде случаев могут возникать коллизии между 

общепризнанными нормами в области прав человека и религиозно-этическими и 

правовыми представлениями ислама. В частности, в процессе присоединения к 

Международной конвенции 1989 г. о правах ребенка Сирия, Индонезия, Тунис, Иордания 

и Пакистан сделали различные оговорки в отношении положений Конвенции, которые, по 

их утверждениям, противоречили нормам исламского права в вопросах семьи и прав 

ребенка. В ответ Италия, Германия, Финляндия, Норвегия и другие европейские страны 

выступили с обоснованными, как представляется, возражениями, подчеркнув, что 

оговорки мусульманских государств носят слишком общий, неконкретный характер и по 

своей сути ставят под сомнение как предметное содержание Конвенции, так и ее цели. 

Исламская концепция прав человека нашла свое выражение в ряде документов, 

разработанных авторитетными исламскими организациями, включая Всеобщую 

исламскую декларацию прав человека (принята Исламским советом 19 сентября 1981 г.), 

Каирскую декларацию о правах человека в исламе (Каир, 5 августа, 1990 г.) и итоговый 

документ семинара «Ислам и Всеобщая декларация прав человека», проведенного в 

Женеве под эгидой Верховного комиссара ООН по правам человека 9-10 ноября 1998 г. 

Она может быть сведена к следующим базовым принципам: 

- равенство всех людей и запрет дискриминации по признакам расы, 

цвета кожи, пола, происхождения и языка; 

- декларирование свободы человека с момента его рождения; 

- запрещение рабства и каторжного труда; 

- сохранение, защита и почитание института семьи как основы 

общества; 

- равная ответственность перед законом (шариатом) правителей и 

управляемых; 

- подчинение только тем приказам, которые согласуются с законом; 

- священный характер любой земной власти, данной на определенное 

законом время; 

- предоставление человеку экономических ресурсов, которыми он 

должен пользоваться в соответствии с правилами и принципами, изложенными 

в Коране и Сунне; 

- отправление власти и управление обществом на основе совета с 

верующими; 

- выполнение каждым обязанностей в соответствии со своими 

способностями и соразмерное несение ответственности за свои поступки; 

- правовая защита каждого в соответствии с законом в случае 

нарушения его прав; 

- гарантии прав и их ограничение только на основе закона; 
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- право на юридические действия против любого, кто совершил 

преступление против общества или одного из его членов; 

- избавление человечества от всякой эксплуатации, несправедливости и 

угнетения. 

Весьма интересна современное международно-правовое оформление 

международных экономических отношений стран ислама с другими государствами. 

Положения концепции получили оформление в таких документах как Кодекс 

международной деловой этики для христиан, мусульман и евреев, принятый в 

Аммане, Иордания в 1993 году, кроме того интерес представляют типовые 

исламские деловые кодексы. 

Взаимосвязь ислама с государственной политикой в мусульманских странах 

отчетливо проявляется в деятельности международных организаций исламского толка. 

Среди межгосударственных организаций такого рода наиболее влиятельными и 

представительными являются Лига арабских государств (ЛАГ) и Организация Исламская 

конференция (ОИК). Обе эти организации объединяют исключительно мусульманские 

государства и строятся на основе принципов исламской общности, приверженности 

учению ислама, его духовным, моральным и социально-экономическим ценностям. В 

качестве одной из главных целей ставятся ускорение интеграции мусульманских 

государств и повышение роли ислама в мировом сообществе. 

При Организации Исламская конференция действует целый ряд отраслевых 

международных исламских организаций и учреждений – Исламский банк развития, 

Международное исламское агентство новостей, Исламская организация по образованию, 

науке и культуре, Исламский суд справедливости, Международная ассоциация исламских 

банков, Всемирный центр исламского образования, Мусульманская организация юристов. 

К международным исламским организациям принадлежит Региональная исламская 

организация стран Юго-Восточной Азии и Тихого океана (создана в 1980 г., штаб-

квартира находится в Малайзии). Эта Организации носит смешанный характер. В ней 

участвуют 16 мусульманских государств региона и 40 исламских неправительственных 

организаций. 

Наиболее крупными международными исламскими неправительственными 

организациями являются: 

- Всемирный исламский конгресс (основан в 1926 г. в Мекке, сейчас 

штаб-квартира находится в Карачи, Пакистан). Имеет отделения в 70 странах. 

Высший орган ВИК – Ассамблея, созывается раз в четыре года. Постоянный 

орган – Высший совет. Цель ВИК – разработка и распространение социальной 

доктрины ислама, популяризации исламской культуры и права; 

- Лига исламского мира (создана в 1926 г. в Мекке). Задачей ЛИМ 

является распространение знаний об исламе, организация паломничеств в 

Мекку. Представлена региональными координационными советами для Азии, 

Африки, Северной и Южной Америки. Руководящий орган ЛИМ – Совет во 

главе с генеральным секретарем; 

- Исламский совет Европы (ИСЕ) (руководящий центр расположен в 

Лондоне). ИСЕ координирует деятельность более 50 исламских центров, 

ассоциаций и организаций в странах Западной Европы в сфере истории, науки и 

культуры ислама. Осуществляет научную разработку актуальных вопросов 

исламской политики и права. 
Особняком стоят различные исламские религиозно-политические течения, имеющие 

наднациональный характер, собственные организационные структуры и действующие на территориях 

нескольких государств. К такого рода течениям могут быть отнесены ваххабиты, ассоциация братьев-

мусульман и отчасти исмаилиты, представляющие одно из направлений шиизма. Однако они не могут 

рассматриваться в качестве международных религиозных неправительственных организаций. 

 



 558 

Контрольные вопросы и задания:  
 

1. Что понимается под мировыми религиями и какова их роль в современной 

мировой политике и международном праве? 

2. Каковы источники и особенности международно-правового 

регулирования участия религиозных организаций в международных 

отношениях? 

3. Назовите основные виды религиозных организаций, 

участвующих в международных отношениях, и охарактеризуйте 

специфику их правовой природы. 

4. Понятие канонической территории Русской православной 

церкви и ее отношение к нормам международного права. 

5. В чем состоит международно-правовое отличие места 

Ватикана в системе современных международных отношений по 

сравнению руководящими центрами других религиозных объединений? 

6. В чем различие и сходство международных религиозных 

организаций в сравнении с другими международными организациями, 

как межправительственными, так и неправительственными? 

7. Каковы особенности международно-правовых представлений 

ислама в том, что касается соотношения международного права и 

внутригосударственного права? 

8. В чем заключаются специфические черты международных 

организаций мусульманского толка? 

9. Каково правовое содержание исламской концепции прав 

человека? 
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Заключение 

 

Несмотря правовой нигилизм, свойственный современному обществу, 

международное право продолжает существовать и действовать. Более того,  именно его 

нормы и принципы являются своеобразным остовом мировой политики. К сожалению, 

следует констатировать, что тенденции и развитие мировой политики не всегда 

соответствует действующему международному праву и идет в его русле. Наиболее 

характерной формой отступлений от предписаний являются  правонарушениями или 

преступлениями, которые влекут за собой соответствующие виды ответственности. 

Наиболее заметны правонарушения в таких областях, как обеспечение международного 

мира и безопасности, в рамках защиты прав человека на международном и 

государственном уровне, а также собственно международные преступления: терроризм, 

распространение наркотических средств, геноцид, экоцид и многие другие. Конечно, в 

международном праве имеются лакуны, требующие своевременной ликвидации. Однако,  

в большинстве случаев, международное сообщество сталкивается с банальным 

несоблюдением субъектами международного права норм и предписаний, а также 

зачастую, с нежеланием признания вины за совершенное деяние и несения 

ответственности. Таким образом, заявления о бездействии и бесполезности норм 

международного права  безапелляционно. Разумнее было бы рекомендовать лицам 

принимающим решения на государственном и международном уровне по возможности 

привести практику в соответствии с соответствующими правилами и предписаниями. В 

международном праве нередко встречаются неточные формулировки и просто проявления 

юридической неграмотности, что является своеобразными издержками позитивного права. 

Иногда приходится сталкиваться с произволом  международном праве, что чаще всего 

находит воплощение в вольном толковании и трактовках, что не терпит примирения. 

Развитие событий настоящего времени, а также опыт предыдущих времен, 

позволяет сделать предположение о том, что  в ближайшие годы предстоит решить задачу 

концептуального обеспечения мировой политики. Новая концепция возможно должна 

охватить все стороны жизни мирового международного сообщества. Особое место должно 

быть отведено государственно-правовой концепции. Попытки создания 

внешнеполитических и международных доктрин, призванных сплотить мировое 

международное сообщество и образовать определенный порядок, посредством 

выработанных норм, принципов и правил, следует рассматривать лишь как первые этапы 

формирования единой доктрины ( концепции). Хотя эти акты не отражают единства 

взглядов, следует обратит внимание на то обстоятельство, что в большинстве своем они 
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максимально приближены к реалиям современной политики и в довольно полном 

масштабе отражают требования современности. 

Современная мировая политики и практика государств характеризуется некоторой 

хаотичностью и непоследовательностью: отсутствует единство воль, определение цели и 

связанная с ней постановка соответствующих задач обусловлена зачастую исключительно 

с собственными интересами, нисколько не корреллирующимися   с интересами других 

участников мировой системы. В центре политики, несмотря на многочисленные союзы и 

организации положена защита национальных (государственных) интересов, 

преимущественно собственными силами.  

 При формировании политических концепций необходимо исходить из того, что в 

условиях глобализации национальное государство еще длительное время будет занимать 

центральное место. Однако, его функции, вероятнее всего будут видоизменены в условиях 

взаимодействия с другими субъектами, что в свою очередь повлечет трансформацию 

системы международных отношений. Возможно,  в основу новое концептуальное 

оформление мировой политики потребует  нового изложения  концепция ответственности. 

Следует отметить, что пока основой новой концепции мировой политики может 

стать только международное право. Возможно несколько видоизмененное в соответствии 

с изменившимися условиями и требованиями времени. Кроме того, нормативный 

материал характеризуется подвижностью в отличие от статичной теории.  Кроме того, 

собственно проблемы остаются стабильно нерешенными. Трудно представить сколько 

просуществует та или иная конституция. Нельзя с определенной точностью сказать, что 

будет в ближайшем будущем ООН, НАТО, ОБСЕ и другие структуры. Кроме того, к 

действующим договорам добавляются новые. Следовательно, практика требует внесения 

поправок всякий раз в зависимости от необходимости. 

Особого внимания заслуживает роль государства в современной мировой политике. 

С определенной очевидностью следует отметить, что  пока в международных отношениях 

и мировой политике эгоистичная политика государств направлена против 

общечеловеческих ценностей и прав. Действующее международное право, воплощенное в 

первую очередь в договорах, заключенных в недавнем прошлом, отличается все большим 

прагматизмом, поскольку, принципы закладываются самими субъектами международного 

права и в первую очередь, государствами. Все больше международное право отражает 

интересы исключительно государств. Безусловно, что международная система останется 

системой государств и других субъектов международного права,  если ТНК  и  

многонациональные компании  не ограничатся границами одного государства и, в этом 
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случае,  они получат независимость и признание, и кроме того, возможно, за ними 

признают правосубъектность.  

Право остается консервативным по отношению к ресурсам. Трансформируется сам 

государственный суверенитет. Возрастает роль той функции государства, которая состоит 

в обеспечении социума и индивида в отдельности. Рост информатизации привел к 

определенной десоциализации. 

Несмотря на изложенное следует напомнить, что главные проблемы: обеспечение 

системы международной безопасности, обеспечение международного мира и 

безопасности, разоружение, терроризм, нарушение прав человека и прочие проблемы 

гуманитарного характера, а также многие другие проблемы современной международной 

жизни так  остаются нерешенными. Более того,  они  приобретают совсем иные очертания 

и формы, что требует качественно новых подходов к их разрешению. С определенными 

трудностями происходит воплощение и реализация основной цели  международного 

права, состоящая в обеспечении международного мира и безопасности. Следует 

подчеркнуть, что данные проблемы остаются глобальными,  и следовательно,  их следует  

решать всем международным сообществом на основе действующего международного 

права и при соблюдении того условия, что политическая воля отдельных субъектов будет  

сообразовываться с интересами других. 
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весенний семестр 1997\1998  учебного года). Участвовала в международных научных 

конференциях, организованных Военным комитетом НАТО (Брюссель, Бельгия, март 

1997 г., Лиссабон, Португалия, август 1998 г.) и Информационным агентством США 

(Люблица, Польша, сентябрь 1998 г.). Автор монографий: «Мир данности и иллюзия 

миротворчества» (Нижний Новгород: ФИСНИМО ННГУ, 1996 г.), «Международно-

правовые проблемы силового миротворчества ООН и возможные варианты их решения» 

(Нижний Новгород, 2000 г.), «Разоружение, безопасность, миротворчество: глобальный 

масштаб» (Москва - Нижний Новгород, 2000 г.), «Миропонимание, миротворчество, 
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миросохранение: опыт ХХ столетия. (Нижний Новгород: Изд-во ИСИ ННГУ, 2002 г.); 

война и мир в сознании людей (М. – Нижний Новгород: изд-во «Махинур», 2003); 

«Демократия в меняющемся мире» (Нижний Новгород:  Изд-во ВВАГС, 1995 г. в соавт. с 

Д.Г. Балуевым, О.А. Колобовым и др.); «Запад: новые измерения национальной и 

международной безопасности» (Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 1997 г., в соавт. с М.И. 

Рыхтиком, О.А. Колобовым и др.); «Сравнительный регионализм: Россия - СНГ  - Запад» 

(Нижний Новгород: ННГУ, 1997); «Россия, НАТО и новая архитектура европейской 

безопасности» (Нижний Новгород: ННГУ, 1998 г. в соавт. с О.А. Колобовым, А.С. 

Макарычевым и др.); учебника с грифом МИД России «Страхование мира». Участникам 

ОПМ. – М.: Научная книга, 2002 – в соавт. с Е.Г. Барановским и И.В. Петровой); учебных 

пособий: «Как делается демократия? Европейский опыт» (Нижний Новгород, ННГУ, 1995 

г.) в соавт. с О.А. Колобовым и др., «Действующее международное право и современный 

миротворческий процесс» (Нижний Новгород: ННГУ, 2000 г.), Дипломатическая служба: 

российский стандарт. (в соавт с О.А. Колобовым, А.А. Корниловым, С.В. Устинкиным и 

др. Нижний Новгород, 2001 г.); «Практикум по истории международных отношений» 

(Нижний Новгород: ННГУ, 1999 г.), «Проблемы войны и мира» (Хрестоматия. Т.4.ч.1-2. 

Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2000 г.); Международное миротворчество. 

Аннотированная библиография. Словарь терминов и понятий. Хронология. Научно-

справочное издание. Нижний Новгород: ФМО/ ИСИ ННГУ, 2002; Международный 

терроризм: Глоссарий, аналитические материалы, документы: Научно-справочное издание 

М.-Н. Новгород: ННГУ/АВН России, 2003  (в соавт. О.А. Колобовым, А.А. Корниловым и 

др.); Терроризм и контртерроризм в современном мире: аналитические материалы, 

документы, глоссарий: М.: Изд-во «Экслит», 2003. (в соавт. О.А. Колобовым, А.А. 

Корниловым и др.); Международное миротворчество и коллективная безопасность. 

Схемы, карты, графики, таблицы. Москва - Нижний Новгород: ФМО - ИСИ ННГУ/ АВН 

России, 2003; История международных отношений в 2-х томах – Н.Новгород: ИФ ННГУ, 

2000 в соавт. с О.А. Колобовым и др.; Очерки истории международных отношений, М.-

Н.Новгород, ИФ ННГУ-ИМЭМО, 2001 (в соавт. с О.А. Колобовым, Г.С. Гаджиевым и 

др.); Теория международных отношений в 2-х томах. -- Н.Новгород: ФМО ННГУ, 2003 (в 

соавт. с О.А. Колобовым и др.); Миротворчество: краткий словарь современных терминов 

и понятий. - Нижний Новгород: ФМО ННГУ, 2003. Автор предисловий к документальным 

изданиям серии «классика дипломатии» ДА МИД России: Ф. Кальер «О переговорах с 

государями» (2001-2002 гг.), А. Пике «Рассуждения об искусстве переговоров» (2004 г.), 

Аббат Мабли «Принципы переговоров» (2005 г.) и др. 

В российской и зарубежной научной периодической печати опубликовала ряд 

аналитических статей, очерков, обзоров.  

Член редколлегий «Вестника ННГУ» (серия: международные отношения, 

политология, регионоведение) и официального информационного бюллетеня Центра 

изучения проблем мира и разрешения конфликтов ННГУ «Ангелос».  
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Помощник председателя Комитета по делам Федерации, федеральному договору и 

региональной политике Совета Федерации Федерального собрания РФ, советник 

губернатора Нижегородской области по международным отношениям (1998-2002 гг.). 

Советник городской думы Нижнего Новгорода. 

Специализируется по международному праву, истории международных отношений 

и дипломатии, политологии, конфликтологии, глобалистике. Читает общие курсы 

«Международное право» и «Конституционное право зарубежных стран», ряд специальных 

курсов по праву международной безопасности, миротворчеству, урегулированию 

вооруженных конфликтов на Факультете международных отношений и других учебно-

научных подразделениях Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского. 
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Вся моя трудовая деятельность , за исключением 6 лет работы в 

качестве учителя  Костылихинской восьмилетней школы Арзамасского 

района Горьковской области, связана с Горьковским/Нижегородским 

государственным университетом им. Н.И.Лобачевского – национальным 

исследовательским университетом. Я здесь работаю с 1972 года. О том, что 

сделано мною в науке о международных отношениях  и в высшем 

гуманитарном образовании,  свидетельствуют оригинальные документы и 

материалы, представленные читателю данной книги в хронологическом 

порядке.  

 

 

 

 

I. Колобов О.А. Face Te Ipsum  

(Краткая автобиография с приложением документов, 

подтверждающих или опровергающих суждения ученого) 

 

Самооценка творческого пути 

 

 В июне 1966 г. я окончил Арзамасскую среднюю 

общеобразовательную школу № 1 с преподаваем ряда предметов на 

английском языке. Мечта учиться дальше в Москве рухнула сразу же. 

Вступительные экзамены в престижный Военный институт иностранных 

языков были благополучно провалены (конкурс туда был тогда очень 

большой) и, по воле покойного отца моего, Колобова Алексея Ивановича, 

мне пришлось подать документы на заочное отделение историко-

филологического факультета Горьковского государственного университете 

им. Н.И.Лобачевского. В этом образовательном учреждении вступительные 

испытания прошли успешно, но, став студентом первого курса, я, с 1 

сентября 1966 г., одновременно приступил к исполнению обязанностей 

учителя истории и географии 8-летней школы села Костылиха, что 

неподалеку от г.Арзамаса, - таковы были условия обучения на з/о ИФФ ГГУ. 

 Взятый добровольно быстрый ритм жизни и плотный график учебы 

―без отрыва от производства‖ не давал мне никакой возможности отвлекаться 

на что-то легкомысленное, способствуя выработке таких достаточно ценных 

качеств как целеустремленность, трудолюбие, склонность к 

самоусовершенствованию. Иначе нельзя было: положение молодого педагога 

обязывало, да и учиться на историко-филологическом факультете ГГУ было 

чрезвычайно интересно. Нелегкое ремесло учителя-историка я полюбил 

сразу же ( гены сказались - мать была учительницей математики и отец 

практиковал не только как инженер-механик, но и как педагог). 

Предсказание опытного завуча школы № 1 г. Арзамаса Николая 

Константиновича Судакова ( продержишься в Костылихинской восьмилетке 
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год без срывов и никогда от педагогической работы с детьми не уйдешь) 

сбылось. Проработав шесть лет в сельской школе я действительно остался в 

просвещении навсегда. 

 В начале обучения на истфиле ГГУ я почему-то очень хотел 

специализироваться по средневековой истории Англии. Доцент 

Т.М.Червонная, преподававшая у нас на з/о историю средних веков, оценив 

по достоинству мой ответ на экзамене порекомендовала мне обратиться за 

консультацией к доценту Е.В.Кузнецову, признанному авторитету в 

отечественной медиевистике, заявив безапелляционно: ―Он из Вас человека 

сделает!‖. Я внял ее совету, но, вопреки моим желаниям Е.В.Кузнецов 

предложил мне на выбор две темы для курсовой работы ―Развитие 

экономики Государства Израиль‖ и ―Современное политическое положение 

Южно-Африканской Республики‖. Подумав немного, я согласился 

разрабатывать первый сюжет. 

 Источников и литературы по Израилю в Горьком, естественно, не было 

и мне пришлось приложить поистине титанические усилия, чтобы заказать 

их и получить по межбиблиотечному абонементу из научных библиотек г. 

Москвы. Вскоре у меня появились и микрофильмы израильских документов 

на английском, немецком и французском языках. Тщательно изучив их, я 

смог написать курсовое сочинение, опирающиеся на солидную 

источниковую базу. Мой первый научный ―опус‖ Е.В.Кузнецов беспощадно 

исчеркал критическими пометками, но я учел все замечания и новый вариант 

моего научного руководителя вполне удовлетворил. Буквально через 

несколько месяцев я был оповещен официально о том, что мое сочинение 

получило медаль Министерства высшего и среднего образования СССР ―За 

лучшую студенческую научную работу‖, а отдельные фрагменты его 

опубликованы в межвузовском сборнике научных трудов. Видимо это 

обстоятельство послужило стимулом к продолжению моих научных 

изысканий по избранной проблематике. Не удивительно, поэтому, что я 

после защиты дипломной работы 26 июня 1972 г. на ―отлично‖ был оставлен 

по рекомендации ГЭК при кафедре всеобщей истории в качестве ассистента. 

К осени 1972 г. я перебрался с семьей в г. Горький и приступил к новым для 

меня обязанностям, опять-таки совмещая преподавательскую работу с 

усердными научными изысканиями, что позволило быстро сдать 

кандидатские экзамены и подготовиться к поступлению в аспирантуру. 

Последнего, к сожалению, достичь удалось лишь по окончанию годичного 

срока службы в рядах Советской Армии солдатом. Став аспирантом кафедры 

всеобщей истории в октябре 1973, я обратился с просьбой к ст. научному 

сотруднику Института Востоковедения АН СССР  Г.С.Никитиной 

(единственному в СССР специалисту по Израилю ) выступить в качестве 

моего научного руководителя. Она согласилась консультировать меня по 

теме ―Американо-израильские отношения в период подготовки Израилем 

агрессии против арабских стран в июне 1967 г. (1963-1967)‖. С этого момента 

и начались мои трудовые будни в ведущих научно-аналитических центрах и 
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библиотека г. Москвы. Источники по диссертации я систематизировал в 

достаточно сжатые временные сроки, поскольку использовал практически 

весь лимит на научные командировки в столицу, выделенный ректором ГГУ  

истфилу в целом ( из молодых преподавателей тогда мало кто ездил в 

Москву заниматься наукой, чем я и воспользовался при поддержке 

Е.В.Кузнецова, разумеется). 

 В декабре 1974 г. моя кандидатская диссертация была практически 

завершена, о чем я незамедлил уведомить Е.В.Кузнецова и Г.С.Никитину. 

Они ее прочитали и дали прочесть всем ―мэтрам‖ истфила ГГУ: профессору 

Н.П.Соколову, профессору В.Т.Илларинову, профессору А. ... Бенедиктову. 

Замечаний и советов мне было сделано великое множество. На заседании 

кафедры была настоящая научная дискуссия. После этого я доработал текст и 

весной 1975 года был рекомендован к защите, которая состоялась осенью 

1975 г., вызвав некоторый ажиотаж в отечественных научных кругах, 

поскольку проблематика была необычной для российской периферии. При 

голосовании по диссертации я получил один черный шар. В апреле 1976 г. 

ВАК СССР присудил мне ученую степень кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.03 - ―всеобщая история‖. Несколько раньше, в январе 

1976 г. состоялось мое назначение старшим преподавателем кафедры 

всеобщей истории ГГУ (в порядке исключения, естественно, поскольку 

аспирантуру я закончил досрочно, причем с успешной защитой диссертации). 

 В мою учебную нагрузку входило прежде всего обеспечение чтения 

общего курса лекций по истории стран Азии и Африки в новейшее время на 

всех трех отделениях истфила (дневном, вечернем и заочном). Это 

потребовало огромного напряжения и опят интенсивных научных штудий в 

библиотеках Москвы пригодился как нельзя кстати, тем более что я ни на 

минуту не прекращал исследований по избранной научной проблематике, 

освоив научную переписку с отечественными и зарубежными коллегами, 

обмен источниками и литературой и т.п. Меня хорошо знали служители 

книгохранилищ Всесоюзной библиотеки им. В.И.Ленина, Института 

Информации по общественным наукам АН СССР, Библиотеки иностранной 

литературы, библиотек Института США и Канады АН СССР, Института 

Востоковедения АН СССР, куда я продолжал наведываться довольно часто. 

Кроме того, мною максимально эксплуатировался межбиблиотечный 

абонемент и фонды микрофильмов в Москве ( тогда их можно было 

заказывать в неограниченном количестве). В результате такой своеобразной 

―челночной‖ деятельности (1 неделя напряженной работы в библиотеках 

Москвы ежемесячно, как минимум ), на протяжении 1976-1979 гг. у меня 

сформировалась довольно значительная коллекция документов по новейшей 

истории США и Израилю на многих иностранных языках, что позволило мне 

работать в Горьком весьма плодотворно и как ученому и как преподавателю 

университета. Дело свое я полюбил и себя не щадил, пополняя багаж знаний 

постоянно. 
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 Московских научных библиотек уже стало не хватать и навязчивые 

мысли и научной стажировке за рубежом стали преследовать меня. Своими 

соображениями я поделился с Е.В.Кузнецовым. Он поддержал мои весьма 

амбициозные намерения и вскоре по официальным каналам из Минвуза 

СССР в ГГУ пришли анкеты, заполнение которых давало некоторый 

(довольно призрачный шанс) на длительную загранкомандировку. Главное, 

впрочем, оказалась неожиданно реализованным. Мне удалось после 

тщательного конкурсного отбора попасть в резерв Минвуза СССР на 

откомандирование в Соединенные Штаты Америки по линии межвузовских 

научных обменов. 

 Первая моя поездка в США состоялась в 1979-1980 учебном году. С тех 

пор эту сверхдержаву я и исследую как объект. Год, проведенный в Америке 

создал реальные предпосылки для защиты моей докторской диссертации о 

процессе формирования внешней политики США, поскольку мне удалось 

добыть бесценные документы, работая в Национальном архиве США, 

Библиотеке Конгресса и во многих известных ―мозговых трестах‖ 

(Бругингском институте, Американском предпринимательском институте, 

Фонде наследия и т.д.), встречаясь с людьми реально делающими 

американскую политику, посещая ключевые государственные ведомства 

США, занятые разработкой отношений с зарубежными странами. По 

возвращении домой, однако вместо роз мне достались одни шипы. Слишком 

быстрый профессиональный рост резко негативно был воспринят моими 

коллегами. До путешествия в ―страну грез‖, я врагов почти не имел (См.: 

Приложение № 1 - О.К.). После - их стало великое множество. Наверняка 

виноват был в этой печальной метаморфозе я поскольку усвоил некоторые 

пороки западной цивилизации и в, особенности, деловитость. К тому же в 

общении был довольно резок и непримирим. Результаты, естественно, 

незамедлили сказаться. Я забыл что весь мир состоит из психологизмов, 

число недоброжелателей стало увеличиваться день ото дня в геометрической 

прогрессии. При борьбе со мной, грешным, использовались различные 

средства, но самым распространенным приемом воздействия оказались 

конечно же анонимки в различные инстанции (за исключением, разве, что 

ООН). 

 Будучи эмоциональным и легкоранимым, я реагировал на нападки 

весьма болезненно. Переживал страшно. Этим мои недоброжелатели 

пользовались во всю и настойчиво продолжали травлю, стремясь во что бы 

то ни стало помешать мне реализовать задуманное по части докторской 

диссертации. К проискам ―заклятых друзей‖ из Горького присоединились 

некоторые ―ученые‖ из Москвы. Вполне закономерен, поэтому итог защиты 

моей докторской диссертации с грифом ―для служебного пользования‖ в 

Институте стран Азии и Африки при МГУ в апреле 1985 г.: 7 - ―за‖, 4 - 

―против‖. Для квалифицированной 2/3 голосов членов специализированного 

совета, необходимых при получении ученой степени доктора наук по 

результатам защиты диссертации, не хватило всего 0,32 голоса (См.: 
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Приложение № 2,3,4 - О.К.). Таким образом, мой научный труд не был 

поддержан и пришлось сделать вторую попытку в Киевском 

государственном университете им. Т.Г.Шевченко осенью 1987 г. Этому 

предшествовала очередная научная командировка в США (осенний семестр 

1985-1986 учебного года), давшая уникальную возможность не только  ....... 

все полученные ранее результаты, но и существенно укрепить источниковую 

базу докторской диссертации на тему ―Механизм формирования политики 

США по отношению к Израилю и арабским странам в 1947-1985 гг.‖.  

 Скандала в Киеве все же избежать не удалось. Давление недругов было 

сверхмощным, но специализированный совет объективно разобрался во всем 

и единогласно присудил мне ученую степень доктора исторических наук по 

специальности 07.00.05 - история внешней политики и международных 

отношений. 

 Научные трудности мои, впрочем, резко усугубились, так как я задел 

самолюбие ―сильных мира сего‖. Дело дошло до унизительных для меня 

публикаций в центральной прессе. Утверждение моей докторской 

диссертации в ВАКе СССР застопорилось. Этот жизненный эпизод вошел в 

историю под девизом ―Наука пробиваться‖. Именно так была озаглавлена 

статья в газете ―Советская культура‖, появившаяся 15 сентября 1988 г. и 

оповестившая всю общественность о моих прегрешениях. Она была 

спровоцирована теми представителями академической ―мафии‖ Москвы, 

которые усмотрели в моих научных изысканиях угрозу своим узкоклановым 

интересам и ―монополии на истину‖ во всех вопросах, которые касались 

подходов к актуальным проблемам новейшей истории мировой дипломатии и 

внешней политики США, Израиля, арабских стран, а также СССР. 

 

“Наука пробиваться?” или умение постоять за себя 

 Статья в ―Советской культуре‖ от 15 сентября 1988 г. планировалась 

моими недругами как мощнейший удар общественного мнения, который 

должен был сломить зарвавшегося периферийного нахала осмелившегося 

самостоятельно разрабатывать табуированные темы и давать аналитические 

рекомендации правящим кругам. До этого предпринимались всевозможные 

атаки на всех без исключения членов совета в Киеве, оппонентов и 

представителей ведущих организаций. Они включали угрозы, шантаж, 

дезинформацию. Примечательно, что как только я получил номер со статьей 

―Наука пробиваться‖ в моем кабинете на истфиле ГГУ сразу же стало пусто. 

Все друзья оказались страшно занятыми, ректор по телефону почему-то не 

отвечал. ―Голос Америки‖ 4 октября 1988 г. в рубрике ―Еврейская жизнь в 

СССР‖ передал специальное интервью с заместителем председателя 

комитета в защиту прав советских евреев Е.Соколом, в котором пространно 

комментировались факты, изложенные в вышеупомянутой статье обо мне. 

Были произнесены слова что ―...новоиспеченный доктор под рукоплескания 

антисемитов в Киеве отстаивал свою концепцию о всемирном еврейском 

заговоре применительно к региональным направлениям внешней политики 
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Соединенных Штатов Америки. В других своих передачах (16 и 17 сентября 

1987 г.) эта же радиостанция дала материал о гонениях на меня, как на 

молодого ученого в условиях растущей народной гласности. ―Голос 

Израиля‖ 16, 17, 18 сентября в передачах на арабском языке особенно 

предупредил арабский мир об опасности моих монографий для 

общественности ближневосточных стран. 

 Плотный информационный прессинг имел некоторый успех. От меня 

отказались многие, включая даже некоторых учеников, имевших под моим 

руководством курсовые работы. Я защищался как мог, но все было тщетно 

(См.: Приложение № 11,12 - О.К.). Казалось, что я обречен, но неожиданно за 

меня встали горой студенты. Часть пятикурсников находилась в то время в 

Москве и узнав о статье в ―Советской культуре‖ они опротестовали ее 

публично. Тоже самое сделали выпускники ИФФ ГГУ, работавшие в школах 

и различных советских учреждениях. Ситуация стала меняться к лучшему. 

Это выявили многочисленные комиссии и бурные партийные собрания, 

разобравшие мое персональное дело в связи с публикацией в ―Советской 

культуре‖ (См.: Приложение № 6,7,8,9 - О.К.). Меня, наконец-то, поддержал 

ректорат и партком ГГУ отправившие официальный протест по поводу 

оклеветавшей меня статьи в ―Советской культуре‖ в ЦК КПСС, ВАК СССР, 

Министерство высшего и среднего специального образования СССР. После 

этого и в ВАК СССР отношение к моей докторской диссертации стало 

меняться. Я прошел успешно все стадии экспертизы, включая заседание 

группы членов пленума ВАК СССР 4 октября 1988 г, которое положительно 

оценило работу и рекомендовало Президиуму ВАК СССР присвоить мне 

ученую степень доктора исторических наук. Это произошло в марте 1989 г. Я 

в это время был в Польше и не очень-то поверил в текст поздравительной 

телеграммы, отправленной из Горького по этому поводу. Но возвратившись 

домой убедился, что ВАК СССР действительно утвердил мою докторскую 

диссертацию после полутора лет проволочек, вызванных пристальным 

вниманием к моей персоне академиков С.Л.Тихвинского, А.Н.Яковлева, 

Е.М.Примакова, Г.А.Арбатова. Последний, кстати, уже после выдачи мне 

диплома доктора наук, отправил протест в ВАК СССР на который я достойно 

ответил (См.: Приложение № 9,10 - О.К.). 

 Радостно отреагировав на изменение обстановки вокруг меня, я 

поделился своими соображениями с А.Г.Угодчиковым, долгие годы бывшем 

ректором ГГУ и наблюдавшим пристально за моим становлением и 

развитием как ученого и педагога. Уважаемый мной профессор, выслушав 

меня предупредил: ―Смотри! Лед под тобой тонкий!‖. По прошествии многих 

лет я оценил справедливость этих слов, правильно адресовав их к моим 

взаимоотношениям с коллегами по университету и, разумеется, с 

способности моей критически оценивать любую ситуацию. 
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По “тонкому льду” взаимоотношений между людьми 

 Трудности мои после столь счастливого финала эпопеи написания, 

защиты и утверждения докторской диссертации отнюдь не улетучились. Их 

стало еще больше, но и я стал мудрее, научившись более внимательно 

относиться к людям и более требовательно к себе самому. При этом занятия 

наукой не прекратил, хотя непросто было совмещать обязанности декана, 

заведующего кафедрой, профессор с исследованиями международных 

отношений по добытым за рубежом источникам. Постепенно выработалось 

кредо ―представляй возможности увлеченно работать другим‖. Появились 

ученики не только кандидаты, но и доктора наук. Основным принципом 

взаимоотношений в коллективе оказался командный подход, 

предполагающий интенсивные усилия от каждого представителя 

профессорско-преподавательского состава. Об обидах старался не 

вспоминать, настраивая недавних недругов на рабочий лад. Результаты 

незамедлили сказаться. На истфаке на стало склок, утвердился дух 

товарищества и серьезного научного творчества. Факультет быстро набирал 

темпы в своем развитии. Смена поколений произошла во всех 

подразделениях безболезненно. Все без исключения преподаватели получили 

возможности для научного творчества, невзирая на кризис Российской 

высшей школы в целом. Многие мои коллеги, особенно, молодые, прошли 

переподготовку за рубежом, в ведущих университетах США и стран 

Западной Европы. Исторический факультет ННГУ смог получить лицензии 

на обучение студентов по специальностям ―политология‖, ―международные 

отношения‖, ―культурология‖ и направлению ―регионоведение‖. Одним 

словом, коллектив стал конкурсноспособным подразделением внутри 

Горьковского/Нижегородского государственного университета им. 

Н.И.Лобачевского и за его  пределами, работая в интересах самого 

учреждения, города, области и России в целом. Это не значит, что все 

проблемы коллектива оказались разрешенными, но, безусловно, главные 

препятствия на пути поступательного развития ИФ ННГУ (периферийная 

уничижительность и заскорузлость) были устранены. Представители 

профессорско-преподавательского состава осознали истинную значимость 

своего коллективного труда. Уровень академической свободы на истфаке не 

стал сравним с Сорбонной. Науке здесь были созданы все условия. ―Тонкий 

лед‖ взаимотворчества окреп, а я, как руководитель коллектива, педагог и 

ученый, приобрел бесценный опыт внимательного отношения к людям, 

научившись присматриваться к ним и ценить их как капитал огромного 

значения. Не все, конечно, было гладко. Агрессивная внешняя среда 

подорвала, особенно в последние годы, основы разумной корпоративности. 

Некоторые молодые сотрудники оказались подверженными эгоистическим 

настроениям. Появились ростки супериндивидуализма и даже негативного 

отношения к alma mater. Данные обстоятельства свидетельствуют об эффекте 

эрозии в высшей школе России в целом, который вызван неудачными 

реформами. Их нужно учитывать в полной мере каждому конкретному 
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человеку, работающему в Российском классическом университете. Мой 

наглядный пример в этой связи может быть вполне поучительным. Я 

состоялся, как ученый, благодаря Горьковскому университету им. 

Н.И.Лобачевского, и хочу, чтобы мои возможные последователи относились 

к своей alma mater c особым трепетом. Именно уважительные отношения к 

учреждению, взрастившему тебя создает предпосылки к верной самооценке и 

позволяет достичь успеха на любом поприще.     

 

Несколько заключительных замечаний в назидание возможным 

последователям 

 К науке следует относится как к весьма капризной женщине, отдавая ей 

все свободное время и окружая постоянной заботой. 

 Языки иностранные целесообразно знать в основе до поступления в 

университет. Историку они крайне необходимы, а политологу, 

международнику и регионоведу тем более. 

 Педагогическое мастерство не приходит само по себе. Необходимо 

часто учить других и учиться самому непрерывно. Преподаватель 

университета не может достичь успеха в своем труде, если он не реализовал 

самостоятельно ни одного исследовательского проекта. 

 Тем, кто склонен к научным путешествиям надлежит знать: ―Главное 

не уехать, а приехать‖ с намерениями эффективно внедрить полученные 

результаты в учебный  процесс. 

 Выжить в этом удивительном мире можно только будучи 

профессионалом в своей области. Применительно к истории международных 

отношений это означает прежде всего тщательную и кропотливую работу с 

оригинальными источниками. Именно данное качество должно отличать 

преподавателей Нижегородской научной школы американистики и 

сравнительного анализа процесса формирования внешней политики великих 

держав в новое и новейшее время.  

 Наука не может быть периферийной или столичной. Она просто есть 

или ее просто нет. Да здравствует славный Нижегородский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского ! 
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II. Колобов О.А. Программа  интенсивного развития исторического 

факультета Горьковского государственного университета им.Н.И. 

Лобачевского  на 1987 — 1995 годы. 

 
(утверждена Советом ГГУ 15 июля 1987 г.)  

 

 

Введение 

 

Задачи, поставленные партией и правительством перед советским народом 

в процессе перестройки, настоятельно требуют радикальных изменений в 

деле подготовки специалистов высшей квалификации для различных 

отраслей народного хозяйства.  

Данные изменения предполагают достижение конечной цели путем 

резкого повышения качества преподавательского труда, самоотверженности 

студентов при овладении суммой знаний, необходимых стране на 

переломном этапе развития, максимального использования научного, 

образовательного, и идейно-воспитательного потенциала высшей школы. 

Акцент делается на интеграцию образования с производством, устранение 

междисциплинарных барьеров, укрепления взаимосвязи обществоведческих 

кафедр со специальными, быстрой модификации системы внеаудиторной 

работы со студентами.  

Неотъемлемым элементом перестройки является также студенческое 

самоуправление, направленное на формирование у студентов чувства 

хозяина своего учебного заведения.  

В постановлении ЦК КПСС "О мерах по коренному улучшению качества 

использования специалистов с высшим образованием в народном хозяйстве", 

опубликованном 25 марта 1987 года в "Правде", красной нитью проходит 

мысль о том, что в современных условиях необходимо вести преподавание 

всех дисциплин на уровне высших достижений современной науки.
1
 

Применительно к гуманитарному образованию такая постановка вопроса 

не случайна. Дело в том, что гуманитарное образование в стране длительное 

время имело тенденцию к снижению своего качества. Академик 

Т.И.Заславская совершенно справедливо отмечает, что эта тенденция — дань 

технократическому мышлению. Ситуация с педагогическими кадрами в 

школе — прямое следствие пренебрежения, прежде всего, университетским 

образованием.
2
 Вот почему в последние годы много делается для 

существенного повышения роли университетов в системе высшего 

образования государства. Что же касается преподавателей-гуманитариев и 

обществоведов, работающих в вузах, то от них требуется качественно новый 

                                                           
1
 "Правда", 25 марта 1987 г. 

2
 "Известия", 26 декабря 1986 года  
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подход к организации и методике преподавательского труда и к 

совершенствованию форм научных изысканий. На всесоюзном совещании 

заведующих кафедрами общественных наук осенью прошлого года секретарь 

ЦК КПСС тов. Е.К.Лигачев подчеркнул: "Перестройка означает всемерную 

активизацию научно-исследовательской работы кафедр. Научная работа 

преподавателя — залог его профессионального роста, условие высокого 

качества педагогического процесса".
3
 

Сейчас, как никогда, требуется интенсификация научных исследований в 

области истории с тем, чтобы добиться обобщения исторического опыта с 

прямым и действенным выходом на современность. Необходимо 

подчеркнуть, что особая роль науки сегодня есть необходимое условие 

высокопрофессиональной подготовки в вузе будущих специалистов, то есть 

условие необходимого сегодня уровня учебной работы. Важно поднять на 

качественно новый уровень всю пропаганду исторических знаний. Именно 

это обеспечит решение комплексной программы воспитания нового 

человека.  

Задачи всестороннего развития исторического образования и подготовки 

специалистов-историков широкого профиля в условиях перестройки по 

особому воспринимается в университетах — основных учебно-научных 

центрах страны, обеспечивающих фундаментальные научные исследования и 

воспитывающих научные кадры.  

В связи с этим и представляется необходимым ответить на закономерные 

вопросы: что готовы мы, преподаватели, сотрудники, студенты 

исторического факультета ГГУ сделать для перехода на качественно новый 

уровень учебной, научной, общественной работы? Какие конкретно 

проблемы стоят перед нами? Как решить эти проблемы и каковы наши 

перспективы?  

 

1. Наши возможности 

 

Исторический факультет ГГУ представляет собой сложившийся трудовой 

коллектив с традициями творческой деятельности видных советских ученых 

С.И.Архангельского, Н.П.Соколова, В.Т.Илларионова, А.И.Парусова и их 

учеников, располагая высококвалифицированным профессорско-

преподавательским персоналом, с развитой структурой учебно-научных 

подразделений и служб.  

В настоящее время на факультете работает 1 доктор наук, профессор, и 32 

преподавателя, из которых только 4 без ученой степени, да и то есть все 

основания полагать, что они в ближайшие 2 — 3 года завершат кандидатские 

диссертации.  

По всем четырем кафедрам запланированы защиты докторских 

диссертаций. Завершены, представлены, обсуждены на кафедрах и 

рекомендованы в Специализированный совет докторские диссертации 

                                                           
3
 "Известия", 2 октября 1986 года  
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Т.М.Червонной, В.М.Строгецкого, Н.Ф.Филатова, О.А.Колобова. Завершают 

написание диссертационных работ доценты Б.Н.Морозов и Ю.А.Перчиков.  

Советом факультета рекомендованы в докторантуру на 1988 — 90 годы 

доценты В.П.Макарихин, С.К.Сизов, ст.преподаватель А.А.Сергунин. Таким 

образом, есть серьезные основания полагать, что кадровая ситуация на 

истфаке значительно улучшиться уже в ближайшие годы.  

Располагая высококвалифицированным профессорско-преподавательским 

составом, исторический факультет довольно успешно решает важную 

народно-хозяйственную задачу подготовки специалистов-историков 

широкого профиля. 4 кафедры факультета (истории СССР феодального и 

капиталистического периода, заведующий - Седов А.В.; истории СССР 

советского периода, и.о.заведующего - доцент Перчиков Ю.А.; истории 

древнего мира и средних веков, и.о.заведующего - доц.Строгецкий В.М.; 

новой и новейшей истории, заведующий — доцент Колобов О.А.) 

обеспечивают преподавание общих и специальных исторических дисциплин, 

проведение практических занятий и других видов учебной работы на 

должном профессиональном уровне. Показатели успеваемости студентов 

всех 3 отделений (дневного, вечернего и заочного) весьма высоки вот уже в 

течение целого ряда лет. Они имеют тенденцию к улучшению. Во всяком 

случае, в 1986 — 87 годах значительно больше стало отличников, а также 

успевающих на хорошо и отлично, и меньше стало круглых троечников. 

План выпуска выполняется. Рекламации на наших воспитанников — явление 

исключительное. Органы народного образования области оценивают 

выпускников исторического факультета ГГУ в целом положительно, отмечая 

высокий уровень теоретической подготовки (обращается, правда, внимание 

на некоторые недочеты профессионально-педагогического профилирования, 

легко компенсируемые через 1 — 2 года практической работы в школе).  

Научно-исследовательская работа преподавателей осуществляется в 

рамках госбюджетных тем, получивших утверждение на уровне Минвуза 

РСФСР, Минвуза СССР, АН СССР. Есть и хоздоговор номер 777, ведущий 

научные изыскания по заданию Калининского этнографического музея. НИР 

осуществляется в тесном контакте с АН СССР (Институт Археологии, 

Институт этнографии, Институт Востоковедения, Институт Истории СССР, 

Институт США и Канады, Институт Африки), ведущими вузами страны 

(Московским, Ленинградским, Киевским университетами, МГИМО, УДН 

им.П.Лумумбы) по соответствующим договорам и целевым совместным 

программам. Результаты научного поиска отражены в монографиях, статьях, 

очерках, обзорах, опубликованных в центральной и местной печати.  

На факультете регулярно издаются межвузовские сборники и учебные 

пособия с грифом МВ и ССО РСФСР. Действует аспирантура, стажировка, 

подготовка кадров через соискательство при кафедрах. Молодые 

преподаватели, перспективные ученые хорошо известны за пределами 

истфака. В 1987 г. работа молодых специалистов истфака отмечена денежной 
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премией ректората, присужденной по итогам общеуниверситетского 

конкурса научных работ.  

В НИР активное участие принимают студенты. Это касается и 

госбюджетных тем и хоздоговора 777. Студенты истфака неоднократно 

поощрялись дипломами оргкомитетов межвузовских, областных, 

республиканских, всесоюзных и международных конференций.  

Общественная деятельность преподавателей, аспирантов, студентов 

факультета представлена в значительном объеме на университетском и 

областном уровне и имеет серьезные результаты как в пропаганде 

исторических знаний, так и в лекционной деятельности, и это не случайно, 

так как факультет — сугубо идеологический.  

Объединенные общим делом, мы можем многое. Это, однако, не означает, 

что у нас нет проблем.  

 

2.  Проблемы и пути их решения 

 

Главным инструментом перестройки работы на факультете должна стать 

конструктивная рабочая программа, которая объединила бы усилия 

трудового коллектива, обязала бы каждого преподавателя и сотрудника 

обеспечить качественное выполнение конкретного, достаточно напряженного 

задания. По нашему убеждению, это было бы ключевым звеном улучшения и 

морально-психологической атмосферы на факультете, ибо взаимоотношения 

между людьми, товарищество, чувство локтя становятся возможными не в 

результате "проработки" и "внушения", а в процессе совместного 

творческого труда, когда сама производственная обстановка делает 

невозможным склоки, дрязги и принуждает к сотрудничеству. Наиболее 

острой на историческом факультете является проблема укрепления 

дисциплины (трудовой в целом, управленческой и исполнительской, в 

особенности) и улучшения морально-психологического климата.  

 

Укрепление дисциплины и улучшение морально-психологического климата 

 

На это обстоятельство еще в 1982 году обратила особое внимание 

комиссия ОК КПСС, подчеркнув в итоговом документе проверки состояния 

дел в трудовом коллективе, что самым узким местом в жизни историко-

филологического факультета является... общая атмосфера расхлябанности.  

В отчетном докладе парткома ГГУ в конце 1983г. было отмечено, что 

"нормализовать обстановку на факультете все еще не удалось, имеют место 

нездоровые конфликтные взаимоотношения, образование 

противоборствующих группировок. В разные инстанции, вплоть до ЦК, 

направляются письма (больше анонимные), в которых поднимаются 

вопросы, ранее уже обсуждавшиеся и решенные, искажаются факты или 

вместо фактов делаются домыслы автора. Пора товарищам на истфиле 
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остановиться, оглянуться и задуматься, что они хотят, куда они идут". К 

сожалению, эта оценка не утратила своей актуальности и сейчас.  

Суть хронических кризисных явлений на истфаке в том, что "водораздел" 

проходит между людьми, которые работают и которые не работают. У тех, 

кто не работает, вся энергия уходит в "политику", интриги, жалобы, а также 

преследования мнимых врагов.  

Решить проблему улучшения морально-психологического климата и 

укрепления трудовой дисциплины трудно, но можно. Для этого крайне 

необходимо взаимодействие деканата, партбюро, профбюро, студенческого 

актива. Начать нужно с объективного анализа сложившейся на истфаке 

обстановки. Оценки поведения преподавателей, допускающих нарушение 

Устава высшей школы, норм партийной жизни и преподавательской этики, 

должны прозвучать,  не взирая на лица, степени, звания.  

Целесообразно повысить требовательность к преподавателям, 

руководителям служб и подразделений со стороны деканата. Эффективную 

борьбу с нарушителями дисциплины может повести специальная 

административно-общественная комиссия, в которую войдут представители 

деканата, кафедр, групп народного контроля, профсоюзного и партийного 

бюро, комитета ВЛКСМ. Временная, но интенсивная воспитательная 

деятельность комиссии поможет радикально изменить состояние дел на 

факультете, обеспечить работу каждого преподавателя и сотрудника в 

полном соответствии с должностными обязанностями. Анализ итога работы 

специальной административно-общественной комиссии по дисциплине 

должен быть проведен в обстановке полной гласности и доведен до сведения 

всего коллектива.  

На факультете обострилась проблема аттестации кафедр, всех, без 

исключения, преподавателей и сотрудников. В интересах дела ее нужно 

начать незамедлительно. Должна быть выработана единая шкала оценок, 

единая требовательность, а в итоге - сделаны правильные объективные, 

глубоко продуманные выводы. Жизнь обязывает нас осуществить данные 

мероприятия. В них ключ к совершенствованию форм и методов работы 

трудового коллектива в обстановке демократии и гласности.  

 

Кадровые вопросы 

 

Отрицательным показателем кадровой ситуации является крайне 

медленный рост высококвалифицированных специалистов до уровня доктора 

наук. Не может не обратить на себя внимание и то обстоятельство, что на 

двух кафедрах из четырех (кафедры истории древнего мира и средних веков 

и истории СССР периода социализма) нет избранных по кафедре 

заведующих. Данный вопрос нужно решать. Необходимо поэтому в течение 

первой половины следующего учебного года объявить открытый конкурс на 

замещение вакантной должности заведующих теми кафедрами, которые 

долгое время возглавлялись исполняющими обязанности. В кадровом 
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отношении на высшем уровне особую помощь следует оказать кафедре 

истории СССР периода социализма, которая должна быть на идеологическом 

факультете головной во всех отношениях (учебном, научном, общественно-

политическом).  

Исторический факультет находится на грани смены поколений. Вот 

почему обостряется и приобретает особую актуальность проблема надежного 

кадрового резерва на каждой кафедре. Кадровое воспроизводство 

предполагает наличие хорошо поставленной системы целевой подготовки 

специалистов для подразделений факультета из числа студентов, подающих 

надежды в науке. Эту систему необходимо создавать, глубоко продумав 

специфику кадрового положения на будущее и обеспечив улучшение работы 

аспирантуры, стажировки, соискательства по всем кафедрам, с учетом всех 

специализаций. Начать нужно с поиска одаренных молодых людей, 

отвечающих всем требованиям высшей школы, с кропотливой 

индивидуальной работы в данном направлении, четко обозначив перспективу 

и будущее распределение способных студентов в Минвузе СССР.  

Для подготовки молодых научных и преподавательских кадров важно 

возобновить деятельность специализированного совета ВАК (сначала по 

специальности 07.00.02 — "история СССР", а затем и по специальности 

07.00.03 — "всеобщая история"). Ориентировочный срок 1988 — 1989 годы.  

Подготовка докторов наук — дело хлопотное. У нас есть преподаватели, 

прошедшие докторантуру, но не защитившие диссертации в срок. Из этого 

следует, что планирование повышения квалификации на высшем уровне на 

истфаке поставлено плохо, а реальной помощи соискателям оказано не было. 

Докторов наук по истории СССР, а тем более по всеобщей истории, в стране 

не так уж и много. Необходимость в них в Горьком очевидна. Таким образом, 

есть все основания поставить вопрос перед вышестоящими 

административными и партийными инстанциями об оказании помощи в 

опубликовании монографий тем преподавателям, которые уже подготовили 

докторские диссертации. С нашего факультета по этому вопросу в ОК КПСС 

никто никогда не ходил, заявок на опубликование монографий не подавал, о 

своих нуждах и проблемах не говорил. А надо бы это сделать, тем более что 

во многих областях РСФСР и в других союзных республиках на столе 

зав.отделом науки лежит список лиц, которые готовят докторские 

диссертации по гуманитарным проблемам и которых нужно оперативно 

поддержать в опубликовании в опубликовании научных трудов.  

На историческом факультете начать нужно с выявления реальных 

возможностей преподавателей, планирующих защиты докторских 

диссертаций, и отнестись к этой проблеме серьезно. Соискатели докторской 

степени должны быть обязательно заслушаны на совете и обладать 

необходимым заделом по диссертации, иметь серьезные научные труды, 

действительно дающие основания претендовать на поступление в 

докторантуру, о чем сейчас на факультете много разговоров, но мало дел. 

Повышение требовательности к преподавателям, готовящим докторские 
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диссертации, является на начальной стадии необходимым условием 

внимательного отношения к кадрам высшей квалификации и улучшении 

кадровой ситуации на факультете в целом. Главное же в кадровой политике 

— выработать разумное сочетание опытных и молодых кадров с учетом 

потенциальных возможностей и нужд кафедр, а в целом и факультета.  

 

Учебный процесс 

 

Мы готовим и выпускаем специалистов-историков, преподавателей 

истории и обществоведения. Курс на программно-целевую подготовку, 

взятый высшей школой в целом и университетом в частности, требует от нас 

распределения выпускников по прямым договорам, согласованным с 

Минвузом СССР и отраслевыми министерствами, и утвержденный 

Госпланом. В 1982 году ректором ГГУ и зав. Облоно был подписан и 

направлен в Минвуз и Минпрос РСФСР договор о распределении наших 

выпускников в систему учреждений Горьковского Облоно. По нему мы 

сейчас и работаем. Но это лишь первый шаг, нужды последующие активные 

мероприятия, координирующие усилия кафедр, которые должны учитывать в 

своей конкретно-учебно-воспитательной работе необходимость 

непосредственной подготовки преподавателя-историка по заказу тех 

учреждений Облоно, где им предстоит работать. Здесь чрезвычайно важен 

еще и совмещенный профиль специалиста, отвечающий интересам города, 

области, региона (это может быть организация внеаудиторной 

идеологической работы в средней школе и ПТУ, методика 

коммунистической пропаганды и контрпропаганды, музейное дело). Но это 

должно обязательно соответствовать и специфике выпускающей кафедры. 

Каждый кафедральный коллектив должен иметь четкое представление, где 

будут работать их студенты, что им нужно для эффективной 

преподавательской деятельности, каковы перспективы роста и повышения 

квалификации.  

Договор с Облоно требует существенной конкретизации, прежде всего, со 

стороны деканата и кафедр исторического факультета. Нам не должно быть 

безразлично, где будут работать наши выпускники. В идеальном варианте 

каждый зав. кафедрой обязан проконтролировать весь процесс подготовки 

специалиста по заказу Облоно и управления профтехобразования для 

заранее, заблаговременно выделанных школ и учреждений.  

Совмещение профилей не обязательно означает привязку только к 

договору с Облоно и управлением профтехобразования. Он должен быть 

гибким и учитывать запросы других ведомств города, области, региона. 

Программно-целевая подготовка специалиста-историка, преподавателя 

истории и обществоведения по прямым договорам с Облоно и другими 

ведомствами предполагает не только распределение выпускников в ту или 

иную систему. Мы должны согласовать с Облоно и управлением 

профтехобразования каждые 2 года программы специализации и учитывать 
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то обстоятельство, что договаривающаяся сторона, запрашивающая от нас 

специалиста, будет участвовать в определении тематики курсовых и 

дипломных работ с учетом ее интересов, оценивать эффективность наших 

выпускников, участвовать в работе ГЭК и пр. В этой связи представляется 

необходимым сделать более насыщенной программу непрерывной 

фундаментальной подготовки, определяющей те базовые теоретические 

положения, которые составляют методологическую и теоретическую основу 

обучения студентов-историков по всем общим и специальным дисциплинам.  

Акцент на фундаментальность учебного процесса у нас до сих пор 

поднимался как увеличение количества часов на основные и 

вспомогательные лекционные курсы. Нужно идти другим путем: вычленить 

главное, то есть то, что в наших учебных дисциплинах действительно 

основное, необходимое, а второстепенное отсечь.  

Реформа высшей школы предполагает сосредоточение усилий на 

организации, методическом обеспечении и контроле за самостоятельной 

работой студентов, и это правильно, ибо только самостоятельная работа 

помогает эффективно решить задачу высшего образования — научить 

учиться самостоятельно, самостоятельно добывать знания. Никакого объема 

лекционный курс не обеспечит специалиста всеми теми знаниями, которые 

ему могут пригодиться в работе. Наша задача состоит в том, чтобы 

действительно, а не на словах, перейти к проблемной форме изложения 

материала нам лекции по узловым темам курса. Это предполагает 

радикальные изменения в структуре общих и специальных дисциплин, 

включая создание работающего (а не лежащего на полках) методического 

комплекса, текстов фондовых лекций по всем курсам на всех кафедрах, не 

говоря уже о необходимой для нормальной самостоятельной работы студента 

методической документации, источников, литературы и других материалов, 

специально подобранных преподавателем.  

Специализации (а их две — ―история СССР‖ и ―всеобщая история‖) у нас 

пока еще не представляют собой единой, целенаправленной, теоретически и 

методически осмысленной как целое совокупности дисциплин, видов 

занятий, а есть лишь набор слабо связанных между собой спецкурсов. 

Эффективность таких специализаций, естественно, оставляет желать 

лучшего. Представляется необходимым модифицировать все спецкурсы и 

спецсеминары и начать читать их не по принципу узкой квалификации 

преподавателя, пусть даже очень высокой, а по принципу действительной 

важности той или иной темы в процессе непрерывной фундаментально-

прикладной подготовки. При этом непременно единым должен быть 

теоретический и дидактический стержень учебных мероприятий. Проблемы 

организации самостоятельной работы студентов по новым учебным планам 

могут быть решены путем активизации совместных усилий кафедр истфака и 

фундаментальной библиотеки ГГУ по обеспечению источниками и 

литературой. В этом отношении были некоторые попытки организовать 

информационно-методическую деятельность научного кабинета по принципу 
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передвижного абонемента, постоянно пополняя его новинками из книжных 

фондов фундаментальной библиотеки, но они к сожалению, развития не 

получили. В условиях реформы высшей школы библиотечное обслуживание 

студентов должно быть существенно улучшено. На каждой кафедре 

целесообразно создать хранилища для учебного процесса источников и 

новейшей литературы, а лаборанты обязаны работать в этом направлении 

творчески.  

Студенту дорого общение с преподавателем, для которого он не только 

преподаватель, но и личность, Учитель в высоком смысле этого слова. Это 

нужно ценить, а к диалогу со своими воспитанниками тщательно готовиться. 

Внимание наших подопечных не может привлечь лекционный курс, в 

котором из года в год повторяется один и тот же компилятивный текст.  

Ущербно в университетском преподавании и откровенное 

администрирование. Устрашением любовь к знаниям не внушить. Лишь 

показателем собственной слабости выглядит нередко проверка 

преподавателем посещаемости собственных лекций, и, как следствие — 

экзаменационная оценка, подводящая итог не усилиям разума, а 

элементарной усидчивости.  

Практика уравнительного распределения студентов на спецкурсы и 

спецсеминары имеет также серьезные изъяны. Следует подумать о 

разрешении студентам по своему выбору посещать только 2 — 3 часов, 

отведенных на лекционные курсы. Это будет стимулировать тех 

преподавателей, которые работают творчески. Нужно установить открытую 

запись студентов на семинар к педагогу. Вполне возможно свободное 

прикрепление студентов к кафедрам, а не по спискам, как это делалось до сих 

пор. Если на кафедру записалось больше студентов, чем она может принять, 

тогда в действие должен вступить конкурсный отбор.  

Мощным стимулом оптимизации учебного процесса могут стать 

регулярные посещения лекций преподавателей непосредственно деканом, 

председателем методкомиссии факультета и ее членами и оценка качества 

преподаваемого материала по существу, с обращением внимания на новизну. 

В результате будет изжит старый недостаток в организации учебно-

методической работы: отсутствие постоянного контроля со стороны 

администрации. Представления деканата и общественных организаций о 

качестве лекций тогда будут более взвешенными, что очень важно при 

проведении переаттестации профессорско-преподавательского состава.  

Организация учебного процесса и учебно-методической деятельности 

преподавателей на вечернем и заочном отделениях имеет свои особенности. 

Существенным недостатком здесь является отсутствие 

дифференцированного подхода кафедр к работе профессорско-

преподавательского персонала с вечерниками и заочниками по сравнению со 

студентами дневного отделения. Материалы лекционных курсов нуждаются 

в в адаптации, спецкурсы требуют обновления. Самым важным является 

создание на дневном и вечернем отделениях солидного запаса необходимой 
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студентам методической литературы, который можно пополнять за счет 

оперативного заказа по различным, вполне доступным каналам из 

университетов, педвузов и других учреждений, имеющих сопредельные 

специализации. Если каждый студент-заочник или вечерник при переводе с 

курса на курс получит полный пакет учебно-методической документации, он 

сможет работать качественно. Контрольные и курсовые работы в этом случае 

не будут фикцией и обретут реальное содержание, а соответствующие 

требования к студенту будут обоснованными. Без взаимодействия 

кафедральных коллективов и деканата вечернего и заочного отделений 

проблему полного обеспечения студентов необходимыми методпособиями и 

рекомендациями не решить.  

Отсутствие общефакультетской концепции организации непрерывной 

подготовки по фундаментальным дисциплинам существенно сдерживает и 

практическое применение того, что уже сделано нами в рамках подготовки 

методической документации. Настало время подумать о создании по каждой 

дисциплине пакета методических материалов, включающего собственные 

методрекомендации преподавателей по курсам, планы-конспекты лекций, 

список необходимых студентами монографий, заказанные преподавателями в 

других вузах дополнительные материалы, а также важнейшие 

социологические схемы, памятки, объясняющие важнейшие понятия курса, 

краткое обоснование собственной научной позиции.  

Серьезной проблемой остается организация лекций по курсу "Методика 

преподавания истории". Ее нужно решать путем привлечения к работе 

высококвалифицированного специалиста с большим опытом работы в школе. 

Крайне важно также определить постоянные базы производственной 

практики студентов и развивать их. Это же касается учебных 

археологической и этнографической практик.  

Дальнейшего совершенствования требует система НОУ факультета, 

решающая важнейшие вопросы качественного пополнения контингента 

студентов и профориентации школьников. Здесь должны скоординироваться 

усилия всех кафедр, и особенно кафедр отечественной истории. К новому 

учебному году желательно уже иметь развернутую программу работы 

факультетского актива студентов и преподавателей по линии НОУ. Еще 

лучше, если эта программа будет долгосрочной.  

 

Наука 

 

Интенсивное развитие исторического факультета предполагает повышение 

требовательности к научной деятельности преподавателей. Есть у нас, к 

сожалению, педагоги, которые учат будущих историков тому, чего сами 

никогда не делали и не умеют делать. Вот почему нам чрезвычайно 

необходимо усилить научно-исследовательскую работу преподавателей и 

студентов. Мы только говорим о перестройке в этом направлении, а ее нужно 

осуществлять. Важно добиться, чтобы независимо от чьего-то желания или 
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нежелания объективные условия заставляли выдвигать на передний план 

людей инициативных, талантливых, трудолюбивых, преданных делу, и 

наоборот, подавлять бюрократов, демагогов, лентяев. Сама система должна 

обеспечивать объективную оценку деятельности каждого человека.  

В содержании и особенно организации научных исследований у нас на 

истфаке существуют серьезные недостатки и весьма острые проблемы. 

Самые существенные, трудноопределимые — это нестыковка многих 

научных публикаций с общекафедральными темами (много неплановых, 

разбросанных по научным интересам сюжетов). Отсюда и низкая 

результативность исследований по общекафедральным госбюджетным 

темам, раздробленность тематики госбюджетных НИР преподавателей и 

лишь формальная их увязка в некоторых общекафедральных программах. 

Пока, что наши усилия по объединению и интеграции научных изысканий 

сводятся к поискам удобных формулировок тем. Но это не решение 

проблемы в целом, а лишь ловкая маскировка имеющихся недостатков. То же 

самое можно сказать и о наших попытках включиться во множество 

академических и министерских программ НИР.  

Решая проблему повышения качества НИР, нужно приступить к поиску 

действенных средств интеграции общих усилий кафедр факультета. Основой 

стратегии должен стать курс на формирование в перспективе новых научных 

школ (по античной истории, истории международных отношений, истории 

СССР) при максимальной поддержке научных направлений, созданных 

членом-корр.С.И.Архангельским и проф. Н.П.Соколовым. Именно это и 

будет способствовать повышению качества профессиональной подготовки 

историков ГГУ.  

Целесообразно разработать гибкую организационную структуру НИР и 

навести порядок в планировании. При Совете факультета можно создать 

инициативные научно-исследовательские группы специалистов для целевых 

научных разработок по историческим темам, необходимым городу, региону, 

области. Их образование и деятельность под контролем Совета создадут 

весомые предпосылки к появлению в обозримом будущем своеобразного 

центра краеведческих и археолого-этнографических исследований, 

работающего при самом широком участии студентов.  

В развитии НИР курс должен быть взят не только на фундаментальные 

исследования, обеспечивающие саморазвитие науки в целом, но и на 

прикладные научные изыскания. Целесообразно увеличить объем 

хоздоговорных НИР. Это можно сделать в области краеведения, археологии, 

этнографии, музейного дела, страноведческой подготовки специалистов, 

выезжающих за рубеж.  

Реализация результатов НИР по всем кафедральным темам может 

осуществляться путем пропаганды исторических знаний. Стыковочным 

модулем для совместных НИР источников и обществоведов является 

комплексная научная программа "Деятельность КПСС по развитию и 

осуществлению ленинских принципов идеологической работы", дающая 
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возможность внедрения итогов НИР по истории в практику пропаганды и 

контрпропаганды. В этой связи историческому факультету целесообразно 

объединить все научно-исследовательские работы в рамках УНЦ 

"Гуманитарные и общественные науки", возобновив деятельность 

последнего. Именно это дает возможность устранить междисциплинарные 

преграды и укрепить творческие взаимоотношения с преподавателями всех 

общественных кафедр университета с филологическим факультетом. 

Интенсификация совместных НИР историков, филологов и обществоведов 

благоприятно скажется на гуманитарной подготовке студентов и аспирантов 

технических факультетов университета.  

НИР не может осуществляться без активной издательской деятельности. 

Учитывая данное обстоятельство, целесообразно осуществить попытку 

восстановления издания (1 раз в два года) сборников трудов преподавателей 

факультета по двум сериям : "История СССР" и "Всеобщая история". 

Целесообразно систематически издавать в приоритетном порядке те научные 

материалы, которые способствуют радикальному улучшению учебного 

процесса. Решая проблему демократизации форм организации науки на 

факультете, важно предусмотреть повышение роли Совета и 

методологического семинара. На совете уже в следующем учебном году 

должны быть заслушаны научные доклады ведущих ученых, научные 

сообщения докторантов и аспирантов. Такого в практике Истфака не было, а 

это норма жизни всех ведущих университетов у нас в стране и за рубежом.  

 

Студенческая жизнь 

 

Студенческих проблем — великое множество. Главное же в том, чтобы 

каждый человек, обучающийся на факультете, работал с полной отдачей сил. 

Решением многих студенческих вопросов, включая и вопросы, относящиеся 

к академической активности, должны заниматься специальные выборные 

органы. Проблемы самоуправления — вещь актуальная, о ней много пишут, а 

мы пока пребываем в ожидании. Целесообразно сразу же после окончания 

сельхозработ провести на демократической основе выборы студенческого 

декана, который всерьез бы занялся наведением порядка, был бы лицом 

ответственным и достойно представляющим студентов в Совете факультета. 

Студенческому декану можно было бы поручить многие сложные вопросы 

учебного порядка (наставничество, шефство хорошо успевающих над слабо 

успевающими, контроль за посещаемостью, помощь преподавателям в 

организации самостоятельной работы), внутрифакультетской дисциплины, 

быта, спорта, досуга.  

 

Общественная деятельность 

 

Выполняемые преподавателями, сотрудниками, студентами общественные 

поручения должны быть распределены равномерно и хорошо 



25 
 

скоординированы. Объединяющим началом может и должна стать система 

пропаганды исторических знаний в Горьком и области.  

В рамках Центрального лектория областного общества "Знание" 

целесообразно уже с нового учебного года организовать циклы лекций 

"Воспитание историей", причем не только по краеведению, но и по узловым 

историческим проблемам СССР и зарубежных стран. Такая форма работы 

необходима и для профессиональной ориентации школьников. Она должна 

осуществляться на систематической основе ведущими преподавателями всех 

кафедр исторического факультета.  

Кроме того, нам важно укрепить творческие контакты с областным 

институтом усовершенствования учителей, Педагогическим обществом 

РСФСР. Вполне возможно образование общественных учебно-методического 

и научного объединения учителей истории города Горького и 

преподавателей ИФ ГГУ. Некоторый опыт работы в данном направлении 

есть.  

Преподаватели Истфака должны предложить Горьковскому областному 

телевидению свою телепередачу для молодежи по гуманитарным, 

историческим и краеведческим проблемам, скоординировав свои 

возможности.  

Мы просто обязаны написать историю факультета и подготовить к 

опубликованию воспоминания о наших ведущих ученых, основателях и 

руководителях научных направлений. Без этого невозможно бережное 

сохранение наших лучших традиций и передача накопленного опыта 

молодым.  

Профессорско-преподавательский состав факультета вполне может внести 

свой вклад в организацию гуманитарной подготовки на технических 

факультетах ГГУ по обновленной, комплексной программе, объединяющей 

творческие усилия историков, филологов, обществоведов.  

 

Материально-техническая база 

 

Решение проблемы укрепления материально-технической базы истфака 

необходимо начать с поиска вариантов аренды помещения в городе. Этим 

никто никогда всерьез не занимался. Внимания заслуживает проект доцента 

М.Н.Вдовина, предполагающий строительство пристроя во дворе дома № 2 

по улице Ульянова, но он требует серьезного отношения к себе со стороны 

руководства университета и властей города.  

Принципом укрепления материально-технической базы истфака в 

обозримом будущем должна стать интенсивная работа деканата и 

заведующих кафедрами по приобретению нужного оборудования за счет 

возможных заказчиков, заинтересованных в развитии определенных 

направлений хоздоговорной научно-исследовательской деятельности 

исторического и общегуманитарного профиля, а также своевременные 

выделения некоторых средств на данные нужды ректоратом.  
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Заключение 

 

Действуя вместе и последовательно осуществляя намеченные 

мероприятия, мы вполне можем превратить наш факультет в конкурентно-

способное учебно-научное подразделение Горьковского государственного 

университета им. Н.И.Лобачевского, творчески работающее на благо 

Отечества.  

 

 

III. Колобов О.А. На рубеже веков. (Контуры  возможного  развития 

исторического факультета ННГУ в 1997-2002  гг) 

 

  Современное состояние факультета 

 

      Историческое образование и историческая наука в 

Горьковском/Нижегородском государственном университете имени Н.И. 

Лобачевского претерпели различные периоды развития
1
 . Один из них 

приходится на 1995-1996 гг., когда в структуре ННГУ существовал 

Факультет истории, социальных наук и международных отношений 

(ФИСНИМО), представлявший собой уникальное интегрированное учебно-

научное подразделение, осуществлявшее профессиональную подготовку 

историков, политологов, социологов, социальных работников, специалистов-

международников по программам различного уровня на основе результатов 

деятельности научных школ, имеющих признание академической 

общественности России и зарубежных стран. 

     На факультете работали 24 профессора, доктора наук и 76 кандидатов 

наук. Действовали аспирантура и докторантура по различным 

специальностям истории, социологии, политологии, философии. 

Плодотворно работали два докторских совета (по философии с социологией 

и истории). Был подготовлен пакет документов для открытия 

диссертационного совета по политическим наукам. Результаты творческих 

усилий профессорско-преподавательского состава и сотрудников нашли 

отражение во многих монографиях, книгах, статьях, экспертно-

аналитических материалах. 

    ФИСНИМО имел устойчивые связи с ведущими отечественными и 

зарубежными научно-исследовательскими и учебно-научными 

подразделениями. Некоторые лучшие студенты факультета проходили 

включенное обучение в университетах США и стран Западной Европы. 

                                                           
1
См.: Университет рожденный Октябрем. Горький: ВВКИ, 1988; Колобов О.А., Кузнецов Е.В., Толстова 

Н.Н. Я люблю мой истфак (очерки). Нижний Новгород: ФИСНИМО ННГУ, 1996; Alma Mater, № 1. Нижний 

Новгород: ФИСНИМО ННГУ, 1995.  
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Стажеры, аспиранты, преподаватели, знающие иностранные языки, 

регулярно командировались для повышения квалификации в лучшие 

университеты, институты и архивы за рубежом. В учебном процессе приняли 

активное участие иностранные ученые и ученые лучших отечественных 

вузов
2
. 

     У коллектива были все основания для того, чтобы просить ректорат ННГУ 

о преобразовании ФИСНИМО в Институт истории, социальных наук и 

международных отношений Нижегородского государственного университета 

имени Н.И. Лобачевского по аналогии с Институтом международных 

отношений Киевского государственного университета имени Т.Г. Шевченко, 

Институтом социальных наук Ростовского государственного университета, 

Институтом Азии и Африки при Московском государственном 

университете
3
. Но судьба распорядилась иначе. На свет появился приказ 

ректора ННГУ, профессора Хохлова А.Ф. (119-ОД от 25.10.96 г.) о 

разделении ФИСНИМО на факультет социальных наук (и.о. декана, доцент 

Блонин В.А.) и исторический факультет (декан, профессор Колобов О.А.) 

    Вполне закономерной,  поэтому является попытка определения четких 

параметров развития исторического факультета ННГУ после данного 

знаменательного события. 

    После раздела на историческом факультете ННГУ остались: 

- кафедра истории древнего мира и средних веков (зав. -  д.и.н., профессор 

Сизов С.К.); 

  Подразделение образовано в 1975 году в результате разделения кафедры 

всеобщей истории. В составе кафедры - 2 профессора, доктора исторических 

наук); 3 доцента  и старший преподаватель (кандидат исторических наук). 

Она обеспечивает такие учебные курсы, как ―История первобытного 

общества‖, ―Основы археологии‖, ―Истории древнего Востока‖, ―Истории 

Греции и Рима‖, ―Истории средних веков (Европы и Америки)‖, ―История  

славян‖, древние языки - греческий и латинский. Кроме того, 

преподавателями разработан и преподается ряд спецкурсов и спецсеминаров 

по углубленному изучению читаемых курсов и древних языков. 

    Все педагоги ведут активную научную работу по проблемам читаемых ими 

курсов. Эта работа воплощается в статьях, включенных  в сборники научных 

работ, в монографиях (в последние 3 года вышли 3 монографии)  и учебных 

пособиях. Учебную работу преподавателей кафедры отличают высокая 

требовательность и профессионализм, что обеспечивает высокое качество 

подготовки специалистов. Выпускники кафедры имеют возможность 

                                                           
2
 См.: Факультет истории, социальных наук и международных отношений Нижегородского 

государственного университета в 1995/1996 учебном году. Учебные программы, планы и справочные 

материалы. Вып.1, Нижний Новгород: ННГУ, 1995;  Факультет истории, социальных наук и международных 

отношений в 1996/1997 учебном году. Учебные программы, планы и справочные материалы. Вып.2, 

Нижний Новгород: ННГУ, 1996. 
3
 Подробнее об этой идее см.: Колобов О.А. Исторический факультет Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского как модель интегрированного учебно-научного подразделения ВУЗа // 

Педагогическое обозрение, № 2 (Н.Новгород: НИРО), 1995, с. 65-7-; Исторический факультет: Перспективы 

развития до 2000 года (Документы). Нижний Новгород: ННГУ, 1995, док. 4-5, с.24-31. 
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работать не только в обычных школах, но и в гуманитарных классах и 

гимназиях с преподаванием классических древних языков. Есть возможность 

и для продолжения образования в аспирантуре, как в нашем вузе, так и в 

столичных центрах. 

     В настоящее время на факультете вводится специализация по истории 

древнего мира, что еще более улучшит качество подготовки выпускников 

кафедры и расширит возможности их трудоустройства. 

    Магистратура по античной истории и истории средних веков также дает 

веские основания для плодотворной деятельности специалистов - 

антиковедов и медиевистов и своевременного пополнения факультета, а 

также других факультетов ННГУ высококвалифицированными кадрами 

весьма редкого для России профиля.  

    С приходом на кафедру супругов Н.В. и Е.А. Молевых существенно 

улучшилось преподавание и изучение археологии, что очень важно для 

университета в целом. В последнее время заметны также определенные 

усилия некоторых преподавателей (в особенности С.К. Сизова) в 

граждановедении и политологии, способствующие взаимодействию многих 

исторических дисциплин и интегрирующих результаты гуманитарного 

знания с учетом человеческого фактора
4
 . 

 - кафедра истории религий и культуры (зав. -  к.и.н., доцент Панкратов И.Е.);  

  Подразделение создано в 1990 г. и с тех пор активно участвует в учебно-

методической и научной работе исторического факультета и университета в 

целом.  

   Преподаватели кафедры читают лекционные курсы: ―Этнография‖, 

―Историческая география‖, ―Основы религиоведения‖, История мировой и 

отечественной культуры‖, ―История изобразительного искусства‖, Этика и 

эстетика‖; спецкурсы и спецсеминары: ―Этническая экология‖, Этнос 

средневековой культуры‖, ―История этикетной культуры‖, ―История 

русского красноречия‖, ―Русские утопии‖, ―Философские основы культуры 

Древней Греции‖, ―История православных братств‖, ―Старообрядчество‖ и 

―История русского искусства‖. 

    Кафедра организует этнографическую практику в городах и селах 

Нижегородской области и участвует в организации педагогической практики 

студентов факультета. 

    Достаточно широк спектр научных направлений кафедры, среди которых 

можно выделить такие как ―История народных промыслов Поволжья‖ 

(доцент Васильев Ф.В.), нашедших отражение в материалах многочисленных 

конференций, значительном ряде статей и монографий. 

    Преподаватели участвуют в разработке и реализации программ 

гуманитарного образования для школ города и области, сотрудничают с 

редакциями нижегородских газет, радио и телевидения, художественными и 

историческими музеями. 

                                                           
4
 Alma Mater, № 1, 1995, с.21. 



29 
 

    Ежегодно на кафедре защищаются свыше 10 дипломных сочинений, 

большинство из которых оцениваются на ―отлично‖. 

    Весьма существенны результаты научной и учебно-методической 

деятельности кафедры в области истории и философии культуры (проф. 

Бабий А.В., доцент Емельянова Т.И.), а также этнопсихологии (доц. С.К. 

Васильев). Не удивительна поэтому своевременная подготовка ведущими 

преподавателями пакета документов для лицензирования специальности 

―культурология‖, относительно которой Ученый совет принял 

положительное решение 20 декабря 1996 года
5
 . 

- кафедра истории России и краеведения досоветского периода (зав. - член-

корр. МСА, профессор, д.и.н. Филатов Н.Ф.); 

   На кафедре работают специалисты высокого уровня: два доктора наук (в 

том числе профессор А.В. Седов), четыре кандидата наук и четверо молодых 

специалистов, активно исследующих проблемы отечественной истории. 

Кафедра обеспечивает прежде всего чтение лекционных курсов, проведение 

практических занятий и научно-исследовательской работы студентов по 

истории России с древнейших времен до начала XX века. Ежегодно 

выпускает, после официальной защиты дипломных сочинений, 

высококвалифицированных специалистов. 

   Отвечая требованиям времени, с 1995 года кафедра осуществляет 

специализацию ―Музееведение и музейное дело‖ (в Нижнем Новгороде в 

настоящее время насчитывается более 100 государственных, вузовских и 

ведомственных музеев, требующих профессионально подготовленные 

кадры). Не меньшее число музеев находится в районных центрах и селах 

области. Руководителем данной программы специализации является 

директор Музея ННГУ, ст.преподаватель кафедры Т.И. Ковалева. В ней 

активнейшим образом участвует музеевед О.И. Московченко. 

    Все сотрудники кафедры являются эффективно работающими 

исследователями в различных областях истории, истории культуры и 

просвещения России. 

    При решении общероссийских проблем обращается особое внимание на 

особенности многовекового развития Нижегородского региона, на 

определение его места в судьбах всего Отечества с древнейших времен. 

    Функцию комплексного изучения этого национального исторического 

достояния взял на себя действующий  в рамках кафедры Научно-

исследовательский центр ―Нижегородский край‖ (научный руководитель 

профессор Н.Ф. Филатов, ученый секретарь А.А. Родионов), главной задачей 

которого является подготовка и издание многотомной ―Нижегородской 

исторической энциклопедии‖. 

    Результатом научной деятельности НИЦ ―Нижегородский край‖ стало 

создание многих работ (вкл. учебное пособие для школ области 

―Нижегородский край: факты, события, люди‖ (Н.Новгород, 1994, - 17,3 п.л. - 

20000 экз.), книг А.В. Седова ―Нижегородский подвиг В.И. Даля‖ 
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(Н.Новгород, 1993. - 8,75 п.л.), Т.И. Ковалевой (в соавторстве) 

―Н.И.Лобачевский и Нижегородский край на рубеже XVIII и XIX столетий‖ 

(Н.Новгород, 1992. - 8,75 п.л.), а также сериала газетных статей (не менее 50 

только в 1995 году) Н.Ф. Филатова, посвященных истории сел и творческим 

биографиям именитых людей России. 

    Кафедра является организатором Короленковских чтений в г.Работки. Она 

развернула интенсивно музейно-педагогическую работу со школьниками. 

Сейчас активно ведется работа по открытию направления подготовки 

студентов ―музейное дело‖, которое органически войдет главным 

составляющим компонентом в программу ―культурология‖, объединяющую 

усилия практически всех учебно-научных подразделений исторического 

факультета
6
 . 

- кафедра историографии и источниковедения (зав. - академик АИП РФ, 

член-корр. МСА, профессор, д.и.н. Макарихин В.П.); 

  Подразделение создано в 1990 году. Сейчас здесь успешно трудятся 2 

доктора исторических наук, профессора, 3 кандидата исторических наук и 

молодые ассистенты. 

  Кафедра обеспечивает высококвалифицированное чтение курсов 

историографии отечественной истории, источниковедения истории России, 

древнерусского языка, палеографии, вспомогательных исторических 

дисциплин. Преподается методика преподавания истории, ряд специальных 

курсов по актуальным проблемам исторической науки. Большое внимание на 

кафедре историографии и источниковедения уделяется вопросам 

углубленного изучения методологических проблем исторического 

исследования. Профессоры В.П. Макарихин и В.Я. Доброхотов уделяют 

этому направлению большое внимание. Кафедра обеспечивает прохождение 

студентам педагогической практики. 

    Серьезное внимание в плане научной работы кафедры уделяется изучению 

истории развития российской государственности и общественной мысли 

России, исследованию источников по отечественной истории. Доцент В.Н. 

Русинов исследует ряд узловых проблем источниковедения, в том числе 

древнерусского летописания и житий святых. Старший преподаватель Д.Ю. 

Кривцов исследует русскую общественную мысль эпохи создания Русского 

централизованного государства (XIV - XV вв.). 

   При кафедре работает аспирантура, ежегодно происходят защиты 

кандидатских диссертаций, защищена докторская диссертация доцента В.С. 

Павлова. Коллектив кафедры осуществляет активную работу по подготовке и 

проведению на регулярной основе весьма представительных научных 

конференций ―Мининские чтения‖, издает научные сборники. Ежегодно 

издаются научные статьи, выпущен ряд монографий. Установлены контакты 

с рядом вузов, академий, издательств. Кафедра является основоположником  

Нижегородского отделения Русского исторического общества, выпускающее 
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―Нижегородский Альманах‖, широко известный в академических кругах 

России и за рубежом
7
 . 

- кафедра истории политических партий и общественных движений (зав. -  

профессор, д.и.н. Г.В. Набатов); 

  Это учебно-научное подразделение возникло в результате тех политических 

и идеологических перемен, которые происходят в нашей стране в последнее 

десятилетие, отражая переход от тоталитарной системы к гражданскому 

обществу. 

   В штате кафедре состоят девять преподавателей. Среди них два 

профессора, доктора наук, 1 доцент, доктор наук, 4 доцента, кандидата наук, 

1 ассистент без степени, 1 ассистент, кандидат наук. 

   Кафедра обеспечивает учебный процесс по курсам: ―История политических 

партий и общественных движений России‖, ―История русской общественно-

политической мысли‖, ―История Отечества: Политический и социальный 

опыт России‖, ―История международных отношений‖, ―История 

международных миротворческих организаций‖. Вместе с основными 

программными курсами кафедра обеспечивает чтение на всех факультетах 

университета свыше 12 спецкурсов, посвященных самым актуальным 

проблемам отечественной истории. 

   Большой спектр учебных дисциплин, преподаваемых кафедрой, 

способствует весьма широкому и интересному выбору проблематики для 

научной работы как ее сотрудниками, так и студентами 

специализирующимися на кафедре. В поле научных интересов сотрудников 

находятся: деятельность политических партий, общественных движений и их 

лидеров, политическая деятельность правителей и правительств, истории 

революций и контрреволюций, реформ и контрреформ. Изучается также 

развитие отечественной и зарубежной общественно-политической мысли, 

историю политических учений и т.д. 

   Кафедра, по существу, является уникальным учебно-научным центром 

общеуниверситетского и общегородского значения, поскольку исследует 

актуальные политические проблемы современности с учетом внедрения 

результатов научных изысканий в учебный процесс, при подготовке 

студентов различного уровня и профилей обучения
8
. 

- кафедра современной отечественной истории (зав. - академик АИП РФ, 

профессор, д.и.н. Белоус В.И.) 

  В составе данного подразделения 8 человек. (Из них 1 доктор исторических 

наук, профессор и 6 кандидатов исторических наук, доцентов. 

  Сотрудниками кафедры читаются академические курсы по современной 

отечественной истории на всех отделениях исторического и филологического 

факультетов. Разработаны также специальные курсы для историков, 

политологов и социологов исторического факультета. Основные направления 

учебно-методической работы кафедры: издание и обновление программ, 
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учебных пособий, особенно по послевоенному периоду истории современной 

России, хрестоматий (в 1994 году была выпущена хрестоматия ―История 

Отечества 1917-1994‖). 

  На кафедре открыта докторантура и аспирантура по программам которых 

обучаются 2 докторанта и 3 аспиранта. Кроме того, к кафедре для написания 

кандидатских диссертаций прикреплены 4 соискателя. Успешно действует 

магистратура. 

   Научная работа кафедры осуществляется как по индивидуальным, так и 

утвержденным Министерством общего и среднего образования темам. 

   Кафедра выступает в качестве базового подразделения Центра по изучению 

актуальных проблем истории советского общества (исп.директор профессор 

В.И. Белоус) при Фонде стратегической инициативы (президент - академик 

О.А. Колобов). 

   Основные направления научной деятельности, осуществляемой в рамках 

Центра: социальная история. крестьянство и сельское хозяйство, 

интеллигенция в 1917-1991 гг. Руководителями проблемных групп являются 

В.И. Белоус, Н.Н. Толстова и Н.И. Фещенко. Под эгидой Центра издано 

несколько книг: ―Военная элита Отечества‖ (1995), ―Политическая элита 

Нижегородской области‖ (1995), ―Промышленно-хозяйственная элита‖ 

(1996). 

   Кроме того, Центр и кафедра объединили силы исследователей города и 

области, занимающихся проблемами современной отечественной истории не 

только в рамках указанных выше программ, но и таких проектов, как 

―История политических партий и движений 1917-1991 гг‖
9
. 

   Кафедра имеет тесные научные связи с ведущими вузами России, 

Институтом истории России РАН, учеными из США, Германии, Франции. 

   На кафедре разработана и осуществляется программа ―Исторические 

знания - офицерам Российской армии и внутренних дел‖. К реализации 

научных проектов активно привлекаются многие студенты исторического 

факультета. 

- кафедра политологии (до октября 1996 г. зав. - профессор, д.п.н. Сергунин 

А.А., сейчас должность заведующего является вакантной); 

   Подразделение образовано в июне 1994 года. Работа кафедры строится 

следующим образом: 

1. Учебная деятельность. Основная задача кафедры - подготовка бакалавров 

политических наук (4 года обучения) и специалистов - политологов (5 лет 

обучения). В настоящий момент разрабатывается также программа 

подготовки магистров политических наук (5-6 гг. обучения). В связи с этим 

кафедра обеспечивает чтение лекционных курсов и проведение практических 

занятий по всему циклу политических дисциплин - от общей теории 

политологии до теории международных отношений.  

2. Учебно-методическая работа. Учитывая острую нехватку в стране учебной 

литературы по политологии, ее несовершенство и разнотипность, кафедра 
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старалась обеспечить студентов пособиями ―собственного производства‖. В 

прошлом году опубликованы второе (расширенное и переработанное) 

издание учебного пособия по политологии, пособие по спецкурсу по теории 

политической модернизации, программы курсов и планы семинарских 

занятий по теории политической модернизации, программы курсов и планы 

семинарских занятий по теории международных отношений и истории 

государственных учреждений Запада. Изданы также методические пособия 

по другим курсам, читаемым кафедрой (общей теорией политологии, 

истории политической мысли России и Запада, геополитике и т.д.). В 

перспективе планируется написание хрестоматии по современной 

политической мысли Запада (ныне ведется работа по отбору оригинальных 

текстов, их переводу и классификации по научным школам). 

3. Научная работа. Кафедральная тема НИР - ―Современный политический 

процесс: региональный, национальный и международный уровни‖. Исходя из 

специфики формирования коллектива кафедры, внутри этой глобальной 

темы выделились несколько самостоятельных подтем: 

- процесс формирования внешней политики стран Запада и России; 

- история государственных учреждений и политических институтов; 

- регионалистика; 

- конфликтология. 

  За период, прошедший с момента создания кафедры (т.е. без учета прежних 

работ преподавателей кафедры), опубликовано несколько научных статей в 

отечественных и зарубежных изданиях. В начале 1995 года вышла из печати 

книга А.С. Макарычева ―Наука и власть‖ (Издательство Нижегородского 

университета) о внешнеполитической экспертизе в странах Запада. 

   Преподаватели кафедры участвовали в многочисленных научных 

конференциях (в том числе международных) по указанной выше тематике. 

Особенно активно развивались региональные исследования. Сотрудники 

кафедры составили ядро исследовательского коллектива Нижегородского 

института региональных исследований, действующего под эгидой областной 

администрации. Только по линии этого института в 1994 году были 

организованы две международные конференции в Нижнем Новгороде по 

регионалистике. 

4. Переподготовка и повышение квалификации. Силами кафедры 

осуществлялась сертифицированная переподготовка преподавателей кафедр 

общественных наук города и региона в рамках Нижегородского филиала 

Российского института повышения квалификации в рамках трехмесячных 

курсов с отрывом от непосредственной педагогической деятельности. 

  В 1995 году открыта аспирантура по политологии. В перспективе 

планируется также образование диссертационного совета ВАК РФ по 

широкому спектру политических наук. 

5. Организационно-координационная работа. Кафедра смогла установить 

рабочие отношения с соответствующими подразделениями вузов города и 

области, а также с кафедрами политологии МГУ, СПБУ, МГИМО, Киевского 
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университета и пр. Она энергично осуществляет обмен опытом, 

информацией, публикациями, взаимными приглашениями на конференцию и 

пр. Координация на региональном уровне ведется через Нижегородский 

филиал межвузовского центра по общему гуманитарному образованию при 

ННГУ (директор - В.А. Блонин). 

6. Международные связи. Преподаватели кафедры участвуют в различных 

международных проектах (ИНТАС - по регионализму, Института мира США 

и СИПРИ - по международной безопасности в Восточной и Юго-Восточной 

Азии, Центра конфликтологии (Копенгаген, Дания) - по непровоцирующей 

обороне и пр.). Кафедра имеет установившиеся рабочие связи с рядом 

зарубежных учебно-научных центров - Институтом им. Дж.Кеннеди в 

Берлине, Центром конверсионных проблем в Бонне; СИПРИ, Департаментом 

конфликтологии Упсальского университета (оба - Швеция); Центром 

конфликтологии (Дания); Школой передовых политических и 

международных исследований университета Ниццы (Франция); 

Ратгерровским, Брауновским университетами, Университетом национальной 

обороны и Университетом им. Дж.Мэйсона (все - США) и т.д. Ряд 

преподавателей прошел стажировки за рубежом по программам Фулбрайта, 

Национального архива США, Зальцбургского семинара и пр
10

. 

- кафедра новой и новейшей истории и современных международных 

отношений (зав. - академик АИП РФ, РАГН, МСА, МАИ и АНМ ―Элита‖ при 

ООН, профессор, д.и.н. Колобов О.А.) 

   Подразделение образовано в 1975 году, в результате разделения кафедры 

всеобщей истории Горьковского государственного университета на кафедру 

новой и новейшей истории и кафедру древнего мира и средних веков. Сейчас 

на кафедре работают 2 доктора наук, профессора, 1 доктор наук, доцент, 4 

доцента, кандидаты наук, 2 ст.преподавателя, кандидата наук, 4 ассистента 

без степени. 

   Кафедра с самого начала изучала новую и новейшую историю стран 

Запада, Азии, Африки и Латинской Америки. Основателями научных 

традиций были выдающиеся российские историки С.И. Архангельский и 

Н.П. Соколов, которые заложили такие особенности исследовательской 

работы кафедры, как:  

- поиск и изучение оригинального исторического источника; 

- овладение необходимыми иностранными языками для чтения текста; 

- критика и использование исторических методов в анализе источника. 

    Со временем в работе кафедры четко определились два основных 

направления деятельности: научно-исследовательское и учебно-

методическое. 

    В 1981 году в ГГУ была образована кафедра истории стран Азии, Африки 

и Латинской Америки - естественный результат многолетних усилий 

кафедры по сбору источников и публикации монографий и межвузовских 

сборников. Новая кафедра вновь влилась в свое родительское подразделение 
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в 1985 году, и объединенный коллектив сотрудников возглавил нынешний 

заведующий кафедрой - д.и.н., профессор, академик О.А. Колобов. Тогда же 

в середине 1980 годов была определена госбюджетная тема научных 

исследований кафедры ―Процесс выработки региональных направлений 

внешней политики великих держав в новое и новейшее время‖. В рамках 

этой темы было выпущено порядка 10 межвузовских сборников статей 

ученых кафедры и исследователей других вузов СССР-России. Были 

налажены тесные научные контакты с учеными Москвы, Санкт-Петербурга, 

Киева, Томска, Саратова. Преподаватели и молодые сотрудники кафедры 

регулярно выезжают в зарубежные стажировки и для чтения лекций в вузах 

США, Франции, Германии, Дании, Польши, Иордании, Сирии, Египта и 

других стран. 

   С 1991 года кафедра приступила к публикации документальных материалов 

по истории международных отношений. Была выпущены хрестоматии 

―Документальная история арабо-израильского конфликта‖ и ―Проблемы 

войны и мира‖ (т.1).  

     В начале 90-х годов в научных исследованиях и учебном процессе 

кафедры появилось новое направление - политические науки, и некторое 

время кафедра носила название - кафедра новой и новейшей истории, 

современных международных отношений и политологии. В 1994 году 

отпочковалось подразделение - кафедра политологии, в которую вошли 

бывшие сотрудники кафедры новой и новейшей истории. 

   С 1993 года регулярно издается кафедрой ―Нижегородский журнал 

международных исследований‖, задачами которого является публикация 

документальных материалов и исследований по истории и актуальным 

проблемам современных международных отношений. Особое внимание в 

журнале уделяется изучению внешней политики России, стран Запада и 

Востока, процессу принятия решений, стратегическим исследованиям и 

конфликтологии
11

. 

   В 1995 году кафедра начала обучение студентов по новой специальности - 

―международные отношения‖. Новое направление имеет все необходимые 

предпосылки развития: источниковую базу в библиотеке кафедры; 

преподавателей и ученых, имеющих опыт работы за рубежом; успешно 

функционирует Центр по изучению мира и разрешению конфликтов, 

созданный на базе кафедры и зарегистрированный ЮНЕСКО; необходимый 

пласт учебно-методической литературы и возможности изучения 

иностранных языков. 

  Кафедра развивает деловую переписку с более чем 50 зарубежными 

адресатами, результатом которой является поступление новых  источников в 

библиотеку, а также обмен преподавателями, научными сотрудниками и 

студентами. Она получила грант от ЮСИА на развитие партнерских 

отношений с университетом Вилланова (США).  

                                                           
11
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   Кафедра находится в творческих отношениях с неправительственной 

исследовательской организацией - Фондом стратегической инициативы 

(президент О.А. Колобов), ассоциациями изучения США, Израиля, 

европейских исследований. 

   При кафедре действует аспирантура и докторантура по специальности 

07.00.03 - ―всеобщая история‖
12

. 

     Практически все кафедры исторического факультета имеют научно-

исследовательские и учебно-методические центры, лаборатории, творческие 

группы и консультпункты соответствующего профиля, действующие в 

системе НИЧ ННГУ на условиях единого государственного заказ-наряда или 

на общественных началах. 

      К таковым следует,  прежде всего отнести:  

- НИЦ ―Нижегородский край‖ при кафедре истории России и краеведения 

досоветского периода (научный руководитель - профессор Н.Ф. Филатов, 

уч.секретарь - ассистент А.А. Родионов); 

     Создан при непосредственном участии академика Д.С. Лихачева. Имеет 

значительные достижения в различных областях локальной истории, 

культуры, искусствознания. Объединяет творчески работающих ученых, 

педагогов, специалистов-гуманитариев. Осуществляет масштабные научно-

исследовательские работы по заказам заинтересованных ведомств и 

организаций. Публикует энциклопедические краеведческие издания, 

монографии, книги, статьи. Часто выступает с целевыми программами 

краеведческого характера на местном телевидении и по радио. 

- Исследовательский центр ―Регион‖ при кафедре историографии и 

источниковедения (научный руководитель - профессор В.П. Макарихин); 

   Ориентирован на комплексные исследования краеведческого характера, 

анализ оригинальных исторических исследований, источников и литературы 

по теории исторической науки. Большое внимание уделяет 

методологическим аспектам изучения истории Отечества в целом и 

Нижегородского Поволжья в особенности. Предполагает 

междисциплинарный подход к актуальным проблемам истории России. 

- Центр изучения актуальных проблем современной отечественной истории 

Фонда стратегической инициативы при кафедре современной отечественной 

истории (научный руководитель - профессор В.И. Белоус); 

   Объединяет ученых, архивистов, исследователей Вузов г. Нижнего 

Новгорода, специализирующихся на изучении истории советского общества 

и новейшей истории обновляющейся России. Публикует в своих изданиях 

документы еще не введенные в научный оборот. Осуществляет пропаганду 

исторических знаний среди населения Российской Федерации. Координирует 

изыскания в области элитологии  на уровне Нижегородской области и 

сопредельных территорий Поволжья. 
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- Центр политической культуры при кафедре истории политических партий и 

общественных движений (научный руководитель - профессор Г.В.Набатов, 

исполнительный директор - доцент А.А. Перов); 

   Определен быть основным структурным компонентом в политическом 

воспитании молодежи на уровне г. Нижнего Новгорода и Нижегородской 

области. Целью центра является также значительное повышение уровня 

научных изысканий по политической истории России различных периодов. 

- Центр социально-политических и международных исследований при 

кафедре новой и новейшей истории и современных международных 

отношений (научный руководитель - профессор О.А. Колобов, 

исполнительный директор -О.В. Сафронова); 

    Координирует усилия педагогов высшей школы, специалистов-

международников. Предполагает сравнительный анализ актуальных проблем 

мировой политики. Осуществляет исследования международно-

политического профиля по заказам заинтересованных учреждений и 

ведомств России. 

- Центр изучения проблем мира и разрешения конфликтов (научный 

руководитель - профессор О.А. Колобов, исполнительный директор - д.и.н., 

доцент А.А. Корнилов, ученый секретарь - к.и.н. О.О. Хохлышева); 

    Зарегистрирован ЮНЕСКО как неправительственная аналитическая 

организация, осуществляющая учебные и научные программы 

миротворческого профиля. Имеет обширные связи с аналитическими 

учреждениями за рубежом. Располагает значительными библиотечными 

ресурсами. Регулярно издает информационно-аналитический бюллетень 

―Ангелос‖, рассылаемый по адресам в Европу, Америку, Азию, Африку, 

Австралию. Публикует ―Нижегородскую серию документов по истории 

международных отношений‖. Рассматривает возможность эффективной 

реализации сертификационного учебного проекта по специальности 

―Миротворчество‖. Тесно взаимодействует с Международным Красным 

Крестом и службой Верховного Комиссара ООН по делам беженцев
13

 . 

- Научно-исследовательская лаборатория по изучению русского зарубежья 

НИЧ ННГУ (научный руководитель - профессор О.А. Колобов, руководитель 

группы исполнителей - д.и.н. А.А. Корнилов); 

       Проводит целевые, многопрофильные исследования, характеризующие 

историю и современное состояние представителей русского народа, 

оказавшихся за рубежом. 

- Научно-исследовательская археографическая лаборатория (научный 

руководитель - доцент В.Н.Русинов); 

       Координирует работу по исследованию старопечатных книг и древних 

рукописей. Осуществляет деятельность, связанную с рассмотрением проблем 

сохранения бесценных документов для будущих поколений. 
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- Лаборатория технических средств обучения (ТСО) кафедры новой и 

новейшей истории и современных международных отношений (зав. -  

И.В.Рыжов); 

     Осуществляет необходимые мероприятия по использованию 

всевозможных технических средств в учебных целях. Обеспечивает 

сохранность электронно-вычислительных и копировальных аппаратов, а 

также коллекции микрофильмов, слайдов, документов, предназначенных для 

использования студентам, аспирантам, преподавателям. Консультирует 

студентов, аспирантов, преподавателей по вопросам технического 

обеспечения учебного процесса. 

- Программа американских исследований (научный руководитель - 

профессор О.А. Колобов, исполнительный директор - М.И. Рыхтик); 

   Координирует изучение актуальных проблем американистики в рамках 

Нижегородского региона на основе оригинальных источников и литературы, 

коллекция которых сосредоточена  непосредственно на историческом 

факультете ННГУ. Поддерживает тесные взаимоотношения с 

аналитическими центрами и университетами США, а также различными 

научными сообществами ученых-американистов в России, странах Западной 

Европы, Азии, Африки. Регулярно проводит консультации по всевозможным  

аспектам американских исследований. Организует симпозиумы, семинары с 

участием ведущих экспертов США и других зарубежных государств. 

Публикует информационный бюллетень ―Программа американских 

исследований ННГУ‖ и ―Нижегородский американский ежегодник‖. 

- Нижегородская археологическая исследовательская группа при кафедре 

истории древнего мира и средних веков (научный руководитель - профессор 

Е.А. Молев);  

     Она координирует исследования археологического профиля в пределах 

Нижегородского региона. Организует систематические научные 

консультации по актуальным проблемам археологии. Проводит различные 

научные мероприятия. Публикует совместно с Нижегородским институтом 

развития образования ―Нижегородский археологический сборник‖
14

. 

   Многие научные, учебные, общественные мероприятия исторического 

факультета осуществляются совместно с Музеем ННГУ (директор, 

ст.преподаватель кафедры истории России и краеведения досоветского 

периода Т.И. Ковалева), два отдела которого (археологический и 

этнографический) расположены в помещениях 14 корпуса ННГУ по улице 

Ульянова, 2. Данное обстоятельство делает вполне возможным 

сосредоточение усилий профессорско-преподавательского состава многих 

кафедр по развитию музееведения как учебной программы и целого научного 

направления. 

    Библиотечные ресурсы исторического  факультета представляются вполне 

достаточными, поскольку существует достаточно высокая степень 

взаимодействия с руководством Фундаментальной Библиотеки (директор - 
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А.И. Савенков) и учрежден филиал данной важной общеуниверситетской 

структуры (руководитель - Т.В. Коптелова), который занимается 

комплектованием учебной и научной литературы в автономном режиме и  

хорошо организует работу читального зала в здании 14 корпуса ННГУ по 

улице Ульянова, д.2. 

    Достижением последних лет является образование собственного терминал-

класса для студентов и приобретение нескольких современных компьютеров 

(IBM PC). В настоящее время на факультете завершается работа  по 

созданию  узла Интернет (на средства, полученные по гранту ЮСИА-

АЙРЕКС в 1996 г.). Более широкое использование ЭВМ в учебном процессе, 

а также при осуществлении научных исследований усилит возможности 

сотрудничества историков, политологов, регионоведов, международников, 

культурологов со своими зарубежными партнерами, позволяя 

функционировать ученым и педагогам в едином информационном поле. 

     Исторический факультет ННГУ активным образом вовлечен в 

конструктивные взаимоотношения с ведущими научно-исследовательскими   

учреждениями, институтом РАН (ИСК РАН, ИВИ РАН, ИОН РАН, ИВ 

РАН), Международной славянской академией образования, искусств и 

культуры (МСА), Международной академией Информатизации (МАИ) и 

Академией Народов Мира ―Элита‖ при ООН, Российской Академией 

гуманитарных наук (РАГН), Академией истории и политологии РФ (АИП), 

Российским социологическим обществом, Императорским православным 

палестинским обществом, Русским историческим обществом, МГУ, СПБУ, 

УрГУ, Саратовским госуниверситетом, Волгоградским государственным 

университетом, ЯрГУ, а также Фондом ―Наследие‖ (США), Амстердамским 

университетом (Нидерланды), университетом Вилланова (США), 

Институтом мира (США), СИПРИ (Швеция), Центром конфликтологии 

(Копенгаген, Дания), Колледжем Мира (Хесберг, Дания), Институтом имени 

Дж.Кеннеди в Берлине, Школой передовых политических и международных 

исследований университета Ниццы (Франция), Университетом национальной 

обороны, Американским, Раттгеровским, Техасским (г.Остин), Брауновским, 

им.Дж.Мейсона, Тейлорским университетом (все - США), Зальцбургским 

семинаром (Австрия), Педагогической школой г. Быдгощ (Польша) и т.д. 

     Исторический факультет регулярно проводит международные, 

всероссийские, региональные научные конференции по актуальным 

проблемам всеобщей истории, истории Отечества, американистики, 

международных отношений, теоретическим вопросам исторической науки, 

историографии, антиковедения, медиевистики, регионалистики, краеведения, 

межнационального и культурного взаимодействия народов Поволжья, и 

других территорий России, этнографии, археологии и пр. 

     Совместно с Нижегородским отделением Русского исторического 

общества (руководитель - профессор В.П. Макарихин) и Фондом 

стратегической инициативы (руководитель - профессор О.А. Колобов), 

исторический факультет издает ―Нижегородский альманах‖ (отв.редактор - 
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В.П. Макарихин) и ―Нижегородский журнал международных исследований‖ 

(отв.редактор -профессор О.А. Колобов). 

    ―Программа американских исследований‖ (научный руководитель - 

профессор О.А. Колобов, исполнительный директор - М.И. Рыхтик) 

предполагает выпускать с 1997 года ―Нижегородский американский 

ежегодник‖ на английском языке. 

     Официальным изданием исторического факультета стал информационно-

аналитический бюллетень Alma Mater
15

. 

     Различные аспекты взаимодействия преподавателей и сотрудников 

исторического факультета ННГУ, осуществляемые в спокойной и деловой 

атмосфере, способствовали опубликованию в последние 5 лет, не взирая на 

трудности, постигшие российскую науку и высшую школу, 24 научных 

монографий, 30 научных книг и брошюр, подводящих итоги многих 

пионерских изысканий и 321 научная статья (общим листажем 2600 страниц 

машинописного текста). 

     Кроме того, преподавателям исторического факультета ННГУ в 1991-1996 

гг. было издано более 40 учебных пособий и около 60 учебно-методических 

разработок для студентов. 

     Труд историков Нижегородского государственного университета имени 

Н.И. Лобачевского начали высоко оценивать власть имущие г. Нижнего 

Новгорода и Нижегородской области, отметив научные достижения 

профессора О.А. Колобова Премией Нижнего Новгорода 1993 года, 

профессора Н.Ф. Филатова, профессора В.П. Макарихина, профессора А.В. 

Седова, профессора В.И. Белоуса, директора Музея ННГУ, ст.преподавателя 

Т.И. Ковалевой премией г.Нижнего Новгорода 1996 года, профессора О.А. 

Колобова и профессора В.П. Макарихина Премией Администрации и 

Законодательного собрания Нижегородской области 1996 года. 

    Две книги профессора Филатова Н.Ф. отмечены правительством 

Российской Федерации за высокое полиграфическое оформление по итогам 

общенациональных конкурсов, проведенных в начале 90-х годов. 

    Изложенное выше свидетельствует о серьезных возможностях 

исторического факультета ННГУ в научном плане и на разных стадиях 

организации учебной работы со студентами, аспирантами, докторантами по 

специальностям ―история‖, ―политология‖, ―международные отношения‖ в 

рамках соответствующих лицензированных Министерством общего и 

профессионального образования РФ программ. 

    Уровень академической свободы на историческом факультете ННГУ 

весьма высок. Свидетельством тому является полная открытость действий 

преподавателей и студентов, оживленный научный обмен с зарубежными 

партнерами, примеры включенного обучения студентов и аспирантов в 

лучших вузах США и Европы, стажировка преподавателей и сотрудников в 

ведущих научных и учебных центрах США, Германии, Дании, Франции, а 

также в университетах Сирии, Иордании, получение около 20 грантов от 
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фондов (Сороса, Евразии, Фонда Макартуров и пр.) на ведение научных 

исследований, покупку оборудования, книг и пр. 

       На факультете преподают профессоры из США, Швеции, Германии по 

программам ―Гражданского образования‖ и в рамках других учебных 

проектов, а также по договоренности, достигнутой руководством ННГУ. 

      Исторический факультет остается единственным учебно-научным 

подразделением ННГУ, а может быть и во всей России, которое ежегодно 

публикует каталоги всех программ обучения по образцам ведущих 

университетов мира
16

. 

      ИФ уделяет особое внимание текущему и перспективному планированию 

учебной деятельности в соответствии со стандартами высшего образования 

РФ. В этом, прежде всего, громадная заслуга заместителя декана по учебной 

работе, доцента Ю.А. Скотникова и председателя методической комиссии 

(председатель в течении многих лет доцент Н.И.Фещенко, а с начала 1996-

1997 учебного года - доцент В.С. Щавелев). 

    К настоящему времени прием студентов на исторический факультет ННГУ 

достиг следующих пропорций: 

- 50 чел. 1к. д/о (специальность ―история‖, 5 лет обучения, при наличии 

возможности получения степеней бакалавра и магистра по историческим 

наукам и квалификации ―историк, преподаватель истории и общественных 

наук); 

- 25 чел. 1к. д/о (специальность ―международные отношения‖, 5 лет 

обучения, квалификация  ―специалист - международник‖ со знанием 2-х 

иностранных языков); 

- 25 чел. 1к. д/о (специальность ―политология‖, 5 лет обучения, при наличии 

возможности получения степеней бакалавра и магистра политических наук и 

квалификации ―политолог, преподаватель общественных наук‖); 

- 35 чел. 1к. в/о (специальность ―история‖, 6 лет обучения, квалификация 

―историк, преподаватель истории и общественных наук‖); 

- 40 чел. 1к. з/о (специальность ―история‖, 6 лет обучения, квалификация 

―историк, преподаватель истории и общественных наук‖). 

    Кроме того факультетом подготовлены полные пакеты документов для 

лицензирования специальностей ―регионоведение‖, ―культурология‖ по 

которым возможно некоторое увеличение приема на 1к. д/о уже в текущем 

учебном году. 

    Данные обстоятельства усиливают предпосылки к дальнейшему 

функционированию исторического факультета в качестве интегрированного 

учебно-научного подразделения ННГУ, учитывающего потребности 

формирующегося рынка образовательных услуг, но отстаивающего 

принципы фундаментальной подготовки студентов широкого профиля с 

акцентом на обширные познания в области отечественной и зарубежной 

истории и приобретение навыков междисциплинарного подхода к научным 

исследованиям гуманитарного характера. 
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 См.: Факультет истории, социальных наук и международных отношений..., вып. 1-2..., 1995, 1996. 
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    Получение нужного абитуриента достигается коллективом исторического 

факультета путем  продолжительной работы в ведущих школах города 

Нижнего Новгорода и Нижегородской области на основе соответствующих 

договоров о сотрудничестве (шк. № 2, №13, №25, №62 и др.), через 

Воскресную школу историка (рук. Е.А. Григорьева), программу ―Одаренные 

дети‖, а также посредством активной исследовательской деятельности на 

всех кафедрах. 

    В любом аспекте научной, учебной, общественной деятельности 

профессорско-преподавательский состав и сотрудники факультета действуют 

как хорошо отлаженный механизм, не дающий сбоев даже в экстремальных 

условиях. 

    Специфика современного состояния исторического факультета такова, что 

это учебно-научное подразделение Нижегородского университета имени 

Н.И. Лобачевского представляет собой факультет не по названию, а по-

существу, т.е. осуществляет функции лидера в своей области знания и 

программах учебного назначения не только в рамках своего учреждения, но и 

за его пределами.  

    ИФ своеобразно сочетает богатые традиции отечественной и зарубежной 

исторической науки с передовым опытом организации исторического 

образования университетского уровня. Залогом стабильности исторического 

факультета выступают вполне конкретные результаты  деятельности 

оформившихся здесь, признанных в России и за рубежом научных школ, под 

которыми следует понимать творческие группы (корпорации) эффективно 

работающих исследователей (учителей и учеников - magistrorum et 

scholarium), связанных единством основных взглядов, общностью и 

преемственностью принципов и методов
17

. К ним следует отнести, прежде 

всего, опубликование многих фундаментальных трудов (преимущественно 

монографий) по различным отраслям исторической науки, а также 

подготовку докторов наук, способных не только правильно организовать 

фундаментальные и прикладные исторические исследования, но и внедрять 

их итоги в практику повседневности в любой форме (учебной, общественной, 

социально-политической). Если учесть в полной мере данные высокие 

критерии, то к научным школам исторического факультета ННГУ относятся: 

- школа аграрной истории Англии в средние и новое время (рук. - член-корр. 

АН СССР С.И. Архангельский); 

- школа истории стран Средиземноморья в древнее, средневековое и новое 

время (рук. - профессор Н.П. Соколов);  

- школа конкретно-исторического и сравнительного анализа актуальных 

проблем зарубежной и отечественной медиевистики (рук. - профессор Е.В. 

Кузнецов); 

- школа комплексного изучения историко-философских проблем 

общественного прогресса (рук. - профессор В.И. Мишин); 
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- школа политической истории советского общества (рук. - профессор В.Я. 

Доброхотов); 

- школа американистики и сопоставительного исследования процесса 

формирования внешней политики великих держав в новое и новейшее время 

(рук. - академик МСА, МАИ и АНМ ―Элита‖ при ООН, РАГН, АИП РФ, 

профессор О.А. Колобов). 

     Подавляющие большинство кандидатов и докторов наук по 

специальности 07.00.03 - ―всеобщая история‖ и 07.00.02 - ―история 

Отечества‖, когда-либо работавших и работающих на историческом 

факультете ННГУ подготовлено именно вышеперечисленными 

неформальными научными творческими объединениями, действовавшими и 

действующими на долгосрочной основе и аккумулирующими в себе лучшие 

достижения отечественной и зарубежной, фундаментальной исторической 

науки. С формальной точки зрения они представляли и представляют: - 

кафедру всеобщей истории, давшую такие ―отпочкования‖,  как кафедры 

истории древнего мира и средних веков, новой и новейшей истории и 

современных международных отношений, политологии; кафедру истории 

СССР, которая разделилась на кафедры истории СССР досоветского периода 

и истории СССР советского периода и которые, в настоящее время носят 

названия кафедры истории России и краеведения досоветского периода и 

кафедры современной отечественной истории; - кафедру истории КПСС 

(превратившуюся из общеуниверситетской кафедры в кафедру 

исторического факультета под названием кафедры истории политических 

партий и общественных движений); - кафедру историографии и 

источниковедения (образована из специалистов кафедры всеобщей истории, 

истории КПСС, истории России досоветского периода); - кафедру философии 

(преобразована из общеуниверситетской кафедры в кафедры истории 

религий и культуры, социальной философии, истории, методологии и 

философии науки, философии исторического факультета, которые все, за 

исключением первой, входят с октября 1996 г. в структуру факультета 

социальных наук). 

     В разные годы исторический факультет ННГУ имел существенные 

научные достижения, представленные конкретно-историческими и 

теоретическими исследованиями:  

- профессора В.Г. Боруховича и его учеников, кандидатов наук по истории 

древнего мира; 

- профессора А.И.Парусова и его учеников, кандидатов наук по истории 

России; 

- профессора П.А. Зайончковского и его учеников, кандидатов наук по 

истории России; 

- профессора В.Т. Илларионова и его учеников, кандидатов наук по  

историографии палеолита, архивоведению и источниковедению России; 

- профессора А.Н. Мерцалова и его учеников, кандидатов наук, по 

историографии новейшей истории Запада; 
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- профессора В.И. Ефимова и его учеников, кандидатов наук, по истории 

советского общества; 

- профессора В.В. Пугачева и его учеников, кандидатов наук, по истории 

раннего российского либерализма; 

- профессора В.А. Китаева, по истории либерализма в России XIX в.; 

- профессора И.В.Лизгаро-Оржеховского и его учеников, кандидатов наук, по 

истории государственных учреждений XIX в; 

- профессора Т.М. Червонной, по истории средневековой Франции; 

- профессора В.М. Строгецкого, по истории древней Греции и Рима. 

      Сейчас в коллективе ИФ особо значительными являются научные 

направления по:   

- аграрной истории России XIX-XX вв. (профессор А.В. Седов и его ученики, 

кандидаты наук);  

- многопрофильному искусствоведению, истории архитектуры истории 

городской и сельской культуры в России и Нижегородской области в 

особенности (член-корр. МСА, профессор Н.Ф. Филатов); 

- истории России периода феодализма, историографии и источниковедению 

Отечества, вспомогательным историческим дисциплинам (академик АИП 

РФ, член-корр.МСА, профессор В.П. Макарихин и его ученики, кандидаты 

наук); 

- политической истории России в новейшее время (профессор Г.В. Набатов);  

- социальным проблемам истории России XX в. и теоретическим вопросам 

исторической науки (академик АИП РФ, профессор В.И. Белоус); 

- политической истории древней Греции (профессор Сизова С.К.); 

- античной археологии и античной истории (профессор Молев Е.А.); 

- истории политических партий России (профессор Медведев А.В.); 

- сравнительной политологии, истории и теории международных отношений 

(профессор Сергунин А.А.);  

- истории и историографии нового и новейшего времени (профессор Павлов 

В.С. и его ученики, кандидаты наук);  

- истории белого движения в России и за рубежом (д.и.н., доцент Устинкин 

С.В.); 

- израилеведению, международным отношениям, теории и практике 

миротворчества (д.и.н., доцент Корнилов А.А. и его ученики, кандидаты 

наук); 

- философии культуры и религиоведению (профессор Бабий А.В. и его 

ученики, кандидаты наук).  

   Весьма перспективным выглядит также научные изыскания доцента И.В. 

Будцына (историография международных отношений), доцента Морозова 

Б.Н. ( история деловой жизни Дальнего Востока в новое время), доцента 

Макарычева А.С. (международные отношения и сравнительная политика), 

доцента Серебрянской Г.В. (социальные проблемы современной 

отечественной истории), доцента Распопова Н.П. (политическая 

регионалогия), доцента Боркова А.В. (история внешнеполитической 
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пропаганды СССР), которые способны  в ближайшие 2-3 года защитить 

докторские диссертации. 

     Наличие признанных научных школ и научных направлений, в сочетании 

с новаторством большого числа молодых ученых - кандидатов наук, 

аспирантов,  докторантов и соискателей, создают все необходимые условия 

для усиления влияния  исторического факультета ННГУ в целом. 

   Совершенно очевидно, что это учебно-научное подразделение 

Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского 

представляет собой уникальную организацию творческих людей, 

приумножающих лучшие исторические традиции и готовых работать по-

новому, предлагая российскому обществу в трудных условиях реформ 

многие интересные идеи и способствуя своим нелегким трудом сохранению 

богатого  культурного наследия Отечества, для того, чтобы новое поколение 

России смогло избежать ошибок, связанных с недооценкой опыта 

предшествующих лет было готово служить верой и правдой своему великому 

государству. 

 

Задачи, которые предстоит решить в ближайшие время 

 

    Авторитет исторических научных школ и представительность 

исторических научных направлений, в сочетании с широким спектром 

специализаций исторического характера, от классических древних языков и 

истории античности до современного состояния мировых цивилизаций, 

позволяют выразить уверенность в надежности несущих конструкций всего 

комплекса исторического знания и исторического образования 

Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского 

как одного из ведущих вузов России, включенного в университетское 

сообщество мира.  

    В то же время коллективу исторического факультета ННГУ нельзя 

успокаиваться на достигнутом. Очень важно сейчас поднять престиж 

медиевистики, которой когда-то не было равной в Нижнем Новгороде и 

других крупных городах России, за исключением  Москвы и Санкт-

Петербурга. С этой целью следует попытаться преобразовать кафедру 

истории древнего мира и средних веков в кафедру истории древнего мира и 

классических древних языков, а затем, из специалистов-медиевистов и 

новистов, работающих на факультете сформировать кафедру истории 

средних веков и нового времени, избрав на должность заведующего по 

конкурсу, доктора исторических наук, профессора, хорошо 

ориентирующегося во всеобщей истории. Данная кафедра способна быть 

выпускающей и специализирующейся по сопредельным проблемам 

средневековья, а также  новой истории стран Европы и Америки, Азии и 

Африки. 

    Качественное развитие процесса подготовки студентов по специальностям 

―политология‖ и ―международные отношения‖ настоятельно требует 
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образования кафедры новейшей истории и международных отношений 

зарубежных стран, которая должна объединить всех специалистов по 

новейшей истории стран Европы, Америки со специализацией в области 

теории и истории международных отношений. 

   Вполне допустимым, впрочем, является вариант сохранения кафедры 

истории древнего мира и средних веков в прежнем состоянии и образования, 

путем соответствующего распределения кадровых ресурсов, кафедры новой 

и новейшей истории стран Запада и Востока и кафедры истории и теории 

международных отношений. В любом случае, однако, данные изменения 

структуры необходимо провести до начала следующего учебного года, иначе 

трудно будет должным образом обеспечить учебные дела в процессе 

подготовки историков, политологов, международников, и, возможно, 

регионоведов с культурологами. 

     Как новые, так и проверенные временем учебные программы 

исторического факультета ННГУ, должны максимально учитывать растущие 

потребности в эффективном преподавании и построении языков. Изучение 

последних открывают для историков, международников, политологов новые 

грани культуры и поведения  людей, новые формы образа жизни и видения 

мира и все того, что, несомненно, формирует личность. ―Через многообразие 

языков, - подчеркивал известный немецкий лингвист и философ Вильгельм 

фон Гумбольт, - для нас открывается богатство мира и многообразие того, 

что мы познаем в нем; и человеческое бытие становится для нас шире, 

поскольку языки в отчетливых и действенных чертах дают нам различные 

способы мышления и восприятия‖
18

. 

    Одним из вариантов оперативного решения языковой проблемы может 

быть образование путем сосредоточения имеющихся кадровых ресурсов, 

кафедры современного страноведения и иностранных языков, как 

выпускающей, специализирующей и профильной для регионоведов, 

международников и политологов, тем более, что сетка часов по стандарту 

специальностей ―международные отношения‖ и ―регионоведение‖ 

существенно отличается от объема учебной нагрузки других 

университетских форм подготовки студентов. Вполне приемлемым для 

исторического факультета может быть и образование отделения иностранных 

языков, причем как западных, так и восточных (турецкий, иврит и др.). 

Институт Азии и Африки при МГУ уже сейчас готов на договорной основе 

помочь нам в этом отношении, организовав 1,5-2-х годичную целевую 

подготовку студентов ННГУ для того, чтобы исторический факультет мог 

иметь собственных востоковедов-лингвистов уже в ближайшем будущем. 

   Если, по каким-то причинам, ректорат не поддержит предложения деканата 

исторического факультета, связанные с таким обустройством 

лингвистических дел, то придется максимально использовать денежные 

средства, получаемые от коммерческого набора студентов для серьезной 

материальной поддержки преподавателей иностранных языков,  

                                                           
18

 Вильгельм фон Гумбольт. Язык и философия культуры. М.: ―Прогресс‖, 1985, с.349. 
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непосредственно реализующих заявки историков, международников, 

политологов, регионоведов, культурологов в обычном для университета 

порядке.  

    Педагогическая составляющая учебного процесса при подготовке 

студентов всех специальностей на историческом факультете значительна. 

Поэтому было бы правильным скорейшее образование кафедры методики 

преподавания истории и общественных наук, путем перераспределения 

собственных кадров и приглашения высококвалифицированных работников 

народного образования. Это позволит готовить в совершенно новом режиме 

будущих педагогов лицеев, гимназий, и тех других специализированных 

образовательных учреждений, которые испытывают потребность в 

университетских преподавателях, выгодно отличающихся от выпускников 

других вузов. 

     Оптимальным вариантом для исторического факультета при рассмотрении 

философско-социологических проблем на общеуниверситетском уровне и в 

рамках вновь созданного факультета социальных наук, было бы правильным 

образование кафедр философии истории, политики и права и политической 

социологии. Но если этого не произойдет, то деканату исторического 

факультета следует незамедлительно создать все условия для студентов-

историков, международников, регионоведов, культурологов по указанным 

выше профилям путем соответствующей договоренности деканов факультета 

социальных наук и исторического факультета, а также заведующих 

кафедрами социальной философии (профессор Н.А. Бенедиктов) и 

прикладной социологии (доцент А.А. Иудин). 

    Важной новацией может стать образование (путем слияния филиала 

библиотеки, лаборатории ТСО и терминал-класса) информационно-

аналитического центра по истории политологии и международных 

отношений. Соответствующий проект положения уже готов, осталось 

реализовать намеченное и после того, как узел ИНТЕРНЕТ будет 

смонтирован непосредственно в здании исторического факультета, 

официально открыть данное новое подразделение, пройдя для этого все 

инстанции по Уставу ННГУ. 

      Из подразделений чисто исследовательского характера необходимо, 

прежде всего, образовать лабораторию документоведения при кафедре, 

историографии и источниковедения (зав. - профессор В.П. Макарихин) на 

основе договора о сотрудничестве с информационно-аналитическим центром 

(управлением) законодательного собрания Нижегородской области (рук. - 

Т.Г.Хлебникова), лабораторию системного анализа мировой политики при 

кафедре новой и новейшей истории и современных международных 

отношений (зав. - профессор О.А. Колобов) и межкафедральную 

лабораторию теоретических проблем истории, политики и международных 

отношений. 

    Целесообразно также, по аналогии с Высшим колледжем управления 

ННГУ, создать Высший колледж искусств, действующий на основе 
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долгосрочного договора с департаментом культуры администрации 

Нижегородской области и ориентированный на повышение квалификации и 

дополнительное образование руководящих работников культуры, 

музееведов, экскурсоводов, экспертов-искусствоведов и пр. Вся 

предварительная работа в данном направлении деканатом исторического 

факультета проведена. Осталось завершить намеченное и приступить к 

педагогической деятельности в рамках Высшего колледжа искусств в 

установленном ректоратом ННГУ порядке. 

   При всей разнопрофильности учебных программ исторического факультета 

безусловно приоритетом должно остаться историческое образование. Для 

того, чтобы оно и впредь было надежной основой любого учебного проекта 

ИФ необходимо: 

- существенное обновление содержания исторического образования с 

сохранением его фундаментального характера; 

- непосредственное и все более активное участие профессорско-

преподавательского состава факультета в подготовке управленческого 

сословия г.Нижнего Новгорода и Нижегородской области, а также деловой 

элиты действительно университетского типа в России в целом, с 

непременной интеграцией усилий через различные структуры ННГУ и 

других Вузов, объединенных в своеобразный консорциум; 

- сочетание общеобразовательных, общенаучных циклов с полнообъемным 

(прежде всего в рамках учебных программ негуманитарных факультетов) 

историческим знанием; 

- настоящая многоступенчатость и непрерывность исторического 

образования в любой форме базовой подготовки студентов, аспирантов и 

повышения квалификации преподавателей Вузов. 

    Совершенно необходима диверсификация учебных программ, проектов-

планов по истории, политологии, регионоведению, культурологии при 

наличии готовности всех кафедр ИФ оказать потенциальным заказчикам 

разнообразные образовательные услуги. Это рентабельно не только как 

источник дополнительных внебюджетных доходов, но и с точки зрения более 

тесной связи ученых и педагогов-гуманитариев с реалиями 

народохозяйственной жизни Российского общества в условиях реформ. В 

результате такого массированного воздействия историков, политологов, 

международников, регионоведов, культурологов несомненно улучшится 

качество управления общественно-политическими процессами, что, в свою 

очередь, будет безусловно способствовать упрочению государственной 

системы России. 

   В последние годы, у нас, в ННГУ, сложилась тенденция к такому 

взаимодействию с зарубежными вузами, которое предусматривает 

интеграцию различных учебных программ. Дело идет даже к 

взаимообусловленным расчетам объема читаемых курсов по системе 

кредитов, а, точнее, кредит-часов, давно принятой за основу учебного 
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планирования в вузах Западной Европы и США
19

. Это очень хорошо. Но 

было бы лучше, если аналогичные мероприятия были вначале практически 

реализованы всеми  факультетами государственного университета имени 

Н.И. Лобачевского во взаимодействии друг с другом непосредственно или 

через соответствующие ―звенья‖ кооперации (Высший колледж управления, 

Высший колледж искусств, Межвузовский гуманитарный центр, 

Верхневолжский филиал Института повышения квалификации 

преподавателей общественных наук Министерства общего и 

профессионального образования РФ и пр.). Учитывая данное обстоятельство, 

исторический факультет должен предусмотреть учебное планирование в 

кредит-часах, а также образование совмещенных, сертифицированных по 

международным стандартам учебных программ в таких возможных ―парах‖ и 

―тройках‖, как ―международные отношения‖ (ИФ) - ―мировая экономика‖ 

(ЭФ); ―регионоведение‖ (ИФ) - ―национальная экономика‖ (ЭФ); 

―международные отношения‖ (ИФ) - ―экология‖ (БФ, ХФ); ―политология‖ 

(ИФ) - ―юриспруденция‖ (ЮФ); ―международные отношения‖ (ИФ) - 

―финансы и кредит - аудит‖ (ФФ); ―международные отношения‖ (ИФ) - 

―информационные системы‖ (РФ, ПФМ, ВМК, Мехмат); ―политология‖ (ИФ) 

- ―информационные системы‖ (РФ, ПФМ, ВМК, Мехмат); ―история‖ 

(специализация ―история науки‖) (ИФ) - все программы естественно-научных 

факультетов ННГУ; ―история‖ (ИФ) - ―управление средним и высшим 

образованием‖ (ПФМ); ―политология‖ (ИФ) - ―социология - социальная 

психология‖ (ФСН). Обособленность отдельных факультетов ННГУ и 

отсутствие интеграции многоступенчатых учебных программ может 

негативно сказаться и на научных исследованиях, и на университетском 

образовании в целом. Ее нужно преодолеть как можно скорее, начав, конечно 

же, с объединения усилий и гуманитариев и представителей других 

университетских специальностей в науке. Большие возможности здесь дает 

регионоведение, которому динамика современных социально-политических 

процессов придает особый смысл
20

 .  

    В результате роста взаимозависимости разных стран и регионов планеты в 

истории и в других общественных дисциплинах значительно усилилась 

необходимость учета диалектического взаимовлияния и переплетения 

факторов территориальной расстановки экономических, политических, 

идеологических сил, действующих на различных уровнях - глобальном и 

макрорегиональном, страновом, локальном. С одной стороны, результаты 

жизнедеятельности людей в глобальном масштабе и в крупных регионах 

нельзя правильно оценивать и понять без анализа общего положения дел и 

многих частностей в конкретных их подразделениях. С другой - эволюция 

социально-политических явлений в отдельных странах или их районах не 

                                                           
19

 Подробнее о планировании учебного процесса в кредит-часах см.: Колобов О.А. О преподавании 

политических наук в университетах США // Социология и Высшая Школа. Межвузовский сборник научных 

трудов. Горький: Изд-во ГГУ, 1981, с.123-134. 
20

 См.:  From Globalism to Regionalism. New Perspectives of U.S. Foreign and Defense Policies. Ed. by Patrick 

M.Cronin. Washington D.C.: National Defense University, 1993, p. 3. 
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может рассматриваться изолированно, ибо ее в растущей мере определяют 

обстоятельства, действующие на более высоких уровнях. 

            Данные противоречия отчасти разрешаются правильным 

распределением внимания историков и представителей других общественных 

дисциплин на глобальные и региональные проблемы, но общая тенденция в 

зарубежной науке все же такова, что глобальное видение постепенно 

соскальзывает к региональному, поскольку излишнее стремление богатых 

наций стандартизировать все и вся только по шкале своих ценностей 

встречает весьма энергичный ответ со стороны регионов, являющихся 

объектом очередного расширения (ЕС, НАТО) или экспансии Запада в 

целом. Нельзя также не учитывать и тот факт, что глобализм излишне 

схематизирует общественное сознание, мешая последнее многобренности и 

выхолащивая его, а это отрицательно сказывается на выработке 

технологически развитыми державами долгосрочной стратегии 

взаимодействия с регионами, богатыми природными и иными ресурсами, 

необходимыми для обеспечения прогресса. 

            В России в последнее время наблюдается всплеск эмоций 

регионального свойства, о чем свидетельствует появление многочисленных 

версий ученых относительно идей государства в целом и отдельных его 

территорий в особенности
21

. 

          К услугам регионологии прибегают ―сама жизнь‖ (регионализация 

многих сфер жизни общества, науки и т.п.), участники  непрерывных 

выборных марафонов, каста чиновников, политики и прочее. Она становится 

даже определенным инструментом политического лидерства в сложных 

условиях перемен. Коль скоро есть ―социальный заказ‖ на исследования 

регионального профиля, то совершенно необходимо обращение к богатому 

историческому опыту (возьмем, в частности, совершенно забытую 

региональную историю в изложении В.О. Ключевского и графа Н.П. 

Румянцева в период реформ 60-х гг. XIX в., непревзойденные достижения 

российского географического районирования в прошлом, примеры 

локального подхода к историческим явлениям, данные нашим земляком С.И. 

Архангельским). Важно также единение сил историков-регионалистов для 

решения крупной народнохозяйственной задачи. Что мы, историки и 

архивисты Нижегородской области имеем в активе сейчас? Это:  

- проведение ряда конференций (международных, региональных, областных 

и пр.); 

- работу по преимущественно индивидуальным грантам  заграничных 

учреждений (Фонд Сороса, Фонд Макартуров, Фонд Эберта и пр.); 

- написание отдельных учебных пособий, хрестоматий, пособий, 

монографий, сборников статей по истории, экономике, политике 

Нижегородского региона; 

                                                           
21

 См.: Регион, региональность, регионализм. Сборник трудов членов Нижегородского исследовательского 

фонда // Бюллетень, № 7ю. Нижний Новгород, 1995. 
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- несистематические консультации чиновников Нижегородской областной и 

городской администраций, представителей региональных, зарубежных и 

международных организаций по их просьбам сугубо прикладного характера; 

- безресурсную инициативную и, по сути, подвижническую деятельность 

таких неформальных научных объединений как ―Нижегородский край‖, 

―Регион‖; 

- усилия экспертов НИРО, выраженную в издании нескольких полезных 

пособий для учителей и учащихся по истории Нижегородского края. 

      Все, пожалуй. 

      Что у нас, в Нижегородской области, должно быть непременно? 

- Целевая научно-исследовательская программа ―Историческая память 

Нижегородского Поволжья‖, ориентированная на осмысление опыта 

предшествующих поколений по документом для того, чтобы у наших 

потомков была достаточная информация о Нижнем Новгороде и 

Нижегородской области  в целом, а также таких сопредельных территориях, 

как республики Марий-Эл, Чувашия, Мордовия. 

       Нужно всегда помнить о том, что целостность социальных обществ 

существенным образом зависит от надежного функционирования систем 

социального управления
22

 .  

       Идея о существовании надличностного механизма хранения социально 

значимой информации, являющегося необходимым условием развития 

общества и индивида, прослеживается в работах многих современных 

историков, психологов и социологов, особенно французских, возможно под 

влиянием идей Э.Дюркгейма  о ―Коллективных представлениях‖. ―В них, - 

пишет Дюркгейм, - как бы сконцентрировалась весьма своеобразная 

умственная жизнь, бесконечно более богатая и более сложная, чем 

умственная жизнь индивида‖
23

. 

        Наличие в обществе специфической системы хранения социально 

значимой информации давно отмечено в исторических исследованиях. 

Например, французский историк Марк Блок, исследуя феодальное общество, 

специально выделяет в своей работе главу ―Коллективная память‖
24

. Он 

рассматривает формы, в которых осуществлялось описание исторических 

событий в ту эпоху - письменные произведения разного жанра и эпос. 

Особенность этой коллективной памяти, по Блоку,  определяют в 

значительной мере и характер воззрений людей данной эпохи
25

 . 

        Сам предмет и условия исторического исследования способствуют 

выработке представления о наличии в обществе упорядоченной системы 

хранения информации о различных природных и социальных явлениях. 

Представление это детерминировано не только спецификой исторического 

исследования, но в первую очередь реально существующими особенностями 

                                                           
22

 См.: Колеватов В.А. Социальная память и познание. М.: ―Мысль‖, 1984, с.34. 
23

 Дюркгейм Э. Социология и теория познания // Новые идеи в социологии. Сб.2. Социология и психология. 

СПб., 1914, с.38-39. 
24

 Блок М. Апология истории или ремесло историка. М., 1973, с.141-154. 
25

 Там же, с. 95. 
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самого исследуемого объекта - общества. Историк в ходе своего 

исследования убеждается, что сохранение преемственности в жизни 

социальных организмов и, следовательно, их целостности зависит от 

способов организации и средств хранения информации. 

        Пропустив бездарно научно-техническую революцию, мы переживаем 

сейчас революцию информационную. Возможности, которые дают 

электронно-вычислительные машины, нам, историкам, надлежит 

использовать настоящим образом, а чиновникам следует использовать в 

полной мере тот колоссальный потенциал, который составляют в 

совокупности своей ―архивные документы‖ и другие источники. Если ученые 

и практики-руководители не объединят свои усилия, то в конечном итоге 

только целлофан останется в культурном слое России конца XX-начала XXI, 

а качество управления людьми на региональном и других уровнях окажется 

опасно низким. 

       Достижения нижегородских историков в регионоведении весьма 

значительны. Архивные документы чрезвычайно богаты, узел Интернет в 

Университете им. Н.И. Лобачевского есть, денежные средства 

аккумулировать можно, и тогда целевая научно-исследовательская 

программа ―Историческая память Нижегородского Поволжья‖ способна 

появиться на свет Божий. 

      Особую роль в ней надлежит сыграть разнообразным видам и комплексам 

исторических источников под которыми следует понимать все материальные 

и духовные памятники, результаты человеческой деятельности, так или 

иначе отображающие информацию о фактах, явлениях и процессах 

прошлого. Первостепенное значение должны иметь массовые источники, 

которые следует четко систематизировать и в современном виде подать 

возможным пользователям (желательно, конечно, на дисплей 

индивидуального компьютера, ну а если нет, то хотя бы в место 

средоточения интеллектуалов (университет, компьютерный клуб и пр.). 

Комплексным характером программы обусловлено значительное 

разнообразие источников (от археологических, до современной статистики и 

документов, имеющих стандартные разработанные формы. Основной целью 

информационного обеспечения программы должно стать создание банка 

данных по проблеме изучения исторического опыта развития г. Нижнего 

Новгорода и Нижегородской области, а также сопредельных территорий 

Поволжья, с учетом многих обстоятельств, включающих исследование 

теоретических и конкретно-исторических проблем регионального 

источниковедения, математическое обеспечение для решения исторических 

исследовательских задач, создание соответствующего банка данных и 

разработка новых методов анализа массовых источников. 

          Программа должна носить долгосрочный характер и реализоваться в 

несколько этапов. Конкретное содержание каждого следует определить 

логикой достижения генеральной цели. Полученные результаты можно 

обобщить традиционным способом: в форме сборников научных статей, 
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монографиях, аналитических записках, адресованных лицами 

принимающими решения (ЛПР), тематико-экспозиционных планах, 

историко-культурных комплектах и пр. Возможен и электронный вариант (от 

страничек Интернет до программных продуктов для пользователей ЭВМ в 

виде дисков СD-ROM).  

          В любом случае следует вести дело к написанию коллективных  

учебников, фундаментальных научных трудов, в которых исторический опыт 

нижегородского региона был бы представлен в полном объеме. Вполне 

можно предусмотреть, в частности, написание многотомной истории 

Нижегородского Поволжья, Истории Нижнего Новгорода и т.д. и т.п. 

        Выявление общего и особенного в развитии региона позволит извлечь 

важные для современной социальной практики и социального управления 

уроки. 

        Для конкретной реализации программы необходимо создание 

соответствующих предпосылок. В первую очередь следует объединить 

усилия историков и архивистов, а также представителей других научных 

дисциплин. 

       Здесь важно было бы образовать тематические исследовательские 

группы, которые и составят основу творческого коллектива программы. 

       Для непосредственной организации может быть создан научный совет с 

достаточными полномочиями. 

      Самое главное, конечно, средства. Безусловно, и Законодательное 

собрание Нижегородской области, и Нижегородская областная 

администрация могут их  найти. Другим же источником выступят частные 

пожертвования и спонсорские дары. Вначале же историки и архивисты, 

объединенные в единый коллектив в рамках программы ―Историческая 

память Нижегородского Поволжья‖, должны быть услышаны власть 

предержащими, ибо эта программа способна аккумулировать все лучшее, что 

имеет отношение к движению общества вперед. 

      Есть ли аналоги? Конечно же есть. В США директор Библиотеки 

Конгресса Дж. Биллингтон сумел за счет привлечения частных средств и 

государственной поддержки создать программу ―Память Америки‖, дающую 

возможность каждому учителю истории извлечь из памяти ЭВМ и 

продемонстрировать прямо на уроке нужный документ, помогающий ему на 

качественно новом уровне изложить материал, либо доказать ученикам нечто 

значительное. Во Франции, Италии, Германии - те же подходы. Должны они 

быть и у нас. Положение лидирующего в реформах региона обязывает, да и 

надлежит дать достойный российский ответ тем заморским нациям, которые 

безудержно  расширяют пространство своего влияния, но отнюдь не 

заинтересованы в том, чтобы подрастающее поколение обновляющейся 

России помнило о славном историческом прошлом своей Малой Родины и 

Великого Отечества. 

    При условии максимального использования возможностей Интернет и 

других каналов выхода на мировое информационное пространство целевая 
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научно-исследовательская программа ―Историческая память Нижегородского 

Поволжья‖ вполне способна быть главной составляющей комплексного 

проекта ―Россиеведение‖, аккумулирующего усилия не столько историков, 

сколько коллективов историков, политологов, международников, философов, 

социологов, социальных работников, юристов, экономистов, филологов, а 

также представителей большого числа естественных и точных наук с особым 

вычленением таких блоков, как: 

- общественно-историческая и политическая мысль Руси/России; 

- ценности русской цивилизации и духовное наследие России; 

- проблемы национальной безопасности России; 

- Россия и судьбы разделенных народов в меняющемся мире; 

- Россия и новый мировой порядок. 

     Совершенно новой уровень научных исследований по Отечественной 

истории конечно же должен сочетаться с лучшими  российской науки. Как 

уже неоднократно говорилось выше, ставку следует делать на синтез знания. 

Вполне естественно поэтому выглядит параллельная, с обозначенной выше 

темой, разработка конкретно-исторических сюжетов в рамках таких целевых 

научно-исследовательских программ, как ―Миропонимание, миротворчество, 

мироподдержание в контексте развития цивилизаций‖. По этой комплексной 

проблеме на историческом факультете уже есть определенный задел, 

представленный усилиями Центра изучения проблем мира и разрешения 

конфликтов (исп.директор - д.и.н., доцент А.А. Корнилов) и кафедры новой и 

новейшей истории и современных международных отношений (зав. - д.и.н., 

профессор О.А. Колобов), а также ―Современный политический процесс: 

национальный и международный уровни‖ (н.рук. - д.полит.н., профессор 

А.А. Сергунин). 

     Изложенное выше свидетельствует о том, что для историков, 

международников, регионоведов, политологов, культурологов ННГУ, 

объединенных в единый коллектив существует громадный объем, 

чрезвычайно трудной, но безусловно творческой работы в интересах 

российского общества. Многое из намеченного можно осуществить даже в 

современных, весьма неблагоприятных для науки и высшей школы России 

условиях. Главное - сделать первый шаг, а потом постепенно идти вперед, 

твердо осознавая то, что твои  конкретные, пусть незначительные, но весьма 

полезные усилия, обернутся благом  для Отечества
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IV. Колобов О.А. Достижения исторического факультета ННГУ 

последних пяти лет и перспективы развития на 2002-2007 гг. 
 

 
Введение 

Современные социально-политические процессы, происходящие в 

мире (глобализация, информационная революция, транзит демократии, 

интеграция, усиление взаимозависимости государств и пр.) самым ра-

дикальным образом воздействуют на развитие фундаментальной науки и 

высшей школы. 

Образовательное пространство становится единым в планетарном 

масштабе, а его институциализация приобретает всеобъемлющий харак-

тер. При этом роль Университета и всех его образовательных, исследо-

вательских и культурно-воспитательных функций неуклонно повышается. 

Особенно это касается университетского фундаментального Знания. 

Карл Ясперс, подчеркивая необходимость сохранения исследова-

тельского профиля классического университета, совершенно справедливо 

определил последний как место, где благодаря условиям, созданным 

государством и обществом, культивируется самосознание эпохи. Люди 

могут приходить сюда с одной единственной целью - с целью поиска 

истины. И это является человеческим правом - правом на поиск истины 

ради нее самой4. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И Лобачевско-

го строго следует в своем развитии «законам жанра» классического 

высшего учебного заведения5. 

Он объединяет людей, профессионально посвятивших себя поиску и 

сообщению истины, предполагая систематический творческий поиск и 

решая важнейшие научные, учебные и общественно-значимые задачи. 

В структуре Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского 

гуманитарные подразделения занимают достойное место. Среди них -

исторический факультет, раскрытию насущных проблем, достижений, 

перспектив которого и посвящена настоящая книга, являющаяся логи-

ческим продолжением более ранних публикаций автора по данной те-

матике и подводящая некий итог его 15-летней деятельности на посту 

декана6. 

Название работы не случайно. Преодоление - очень емкое слово, 

позволяющее правильно расставить акценты, адекватно оценить ситуа-

црЛЮ и сделать прогноз на будущее, предусматривающий способность 

                                                           
' См. Садовничий В.А. и др. Университетское образование: приглашение к размышлению. М.: Изд-во 

Моск. Ун-та, 1995. 

5Подробнее см.: Хохлов А.Ф. Университет рожденный трижды. История создания и становления 

Нижегородского университета. Монография. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 1998. 377 с. 

6См.: Колобов O.A. Фундаментальная историческая наука и высшее гуманитарное образование в 

России. Избранные труды. Нижний Новгород, Арзамас: 1?ИО АГПИ, ИФ ННГУ, 2000. 350 с. 
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избежать досадных ошибок в процессе творчества, приносящего пользу 

вс^ем людям доброй воли. 

Толковый словарь Владимира Даля объясняет смысл глагола пре-

р^Ж!евать и самого слова преодоление следующим образом: 

«Преодолевать, преодолеть - осилить, побороть, победить, превоз-

мочь, покорить, низложить и подчинить себе. Преодолевают врага в 

б#^тве, страсти свои в борьбе с ними, лень свою, отвращение от чего и 

п*>- Преодолев себя (самость свою), преодолеешь первого врага своего»7. 

Именно это необходимо знать и понимать твердо, если делаешь 

карьеру ученого и педагога всерьез, а не просто пасешься на пажитях 

платежных ведомостей (К.К. Демиховский), хотя они и очень скудные 

с*ейчас в высшей школе России. 

Главное - это учить студентов по-настоящему, самоотверженно, не 

покладая сил, работая на историческом факультете Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, богатом тради-

циями известного в Отечестве и за рубежом своими новациями, разви-

вающимся строго поступательно в стратегическом плане, прежде всего 

деля того, чтобы Россия располагала высококвалифицированными кад-

рами, способными правильно принимать решения и отстаивать отстоять 

интересы страны где бы то ни было. 

Не случайно, герой известного диснеевского мультфильма хомячок 

Пого не уставал, критически оценивая себя, повторять: «И этот враг – мы 

сами!». Так же должны стараться поступать и мы, поскольку преодоление 

собственных ошибок является императивом деятельности любого Homo 

Sapience, если он намерен грамотно, компетентно и качественно работать, 

доставляя своим трудом постоянную радость Людям. 

 

Исторический факультет Нижегородского государственного 

университета им. Н.И.Лобачевского на современном этапе развития 

Историко-филологический факультет Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского был образован в 

1946 г., после разделения в 1987 г. возник самостоятельный Исторический 

факультет. 

У истоков университетского исторического образования стояли 

член-корреспондент АН СССР С.И.Архангельский, профессор А.И. Па-

русов, профессор В.Т.Илларионов, доцент СВ.Фрязинов. 

Исторический факультет (ИФ) является классическим факультетом 

Нижегородского государственного университета, но в то же время уве-

ренно решает многие прикладные задачи, диктуемые спецификой Знания в  

целом. 

                                                           
7Владимир Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. T.III. М., 

1956. С. 394. 
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В настоящее время ИФ ННГУ осуществляет подготовку специали-

стов-гуманитариев высшей квалификации на отделениях: 

• истории; 

• международных отношений; 

• искусств. 

На ИФ ННГУ сложились такие научные школы, имеющие 

признание академической общественности России и зарубежных стран, 

как: 

• школа аграрной истории Англии в средние века и новое время 

(основатель - член-корр. АН СССР С.И.Архангельский); 

• школа истории стран Средиземноморья в древнее, средневековое и 

новое время (основатель - профессор Н.П.Соколов); 

• школа конкретно-исторического и сравнительного анализа ак-

туальных проблем зарубежной и отечественной медиевистики (основатель 

- профессор Е.В.Кузнецов); 

• школа комплексного изучения историко-философских проблем 

общественного прогресса (основатель - профессор В.И.Мишин); 

• школа политической истории советского общества (основатель - 

заслуженный деятель науки РФ, профессор В.Я.Доброхотов); 

• школа американистики и сопоставительного исследования про-

цесса формирования внешней политики великих держав в новое и 

новейшее время (основатель - заслуженный деятель науки РФ, профессор, 

академик РАЕН и других академий О.А.Колобов); 

• школа региональных исторических исследований (основатель -

профессор, академик РАЕН Н.Ф.Филатов). 

ИФ ННГУ включает в себя 10 кафедр, где преподают ведущие уче-

ные, среди которых 8 академиков, 20 докторов наук, 55 кандидатов наук, а 

также регулярно приглашаемые российские и зарубежные специалисты. 

ИФ ННГУ тесно сотрудничает с различными научно-исследо-

вательскими центрами и университетами России, среди которых гума-

нитарные подразделения Российской Академии Наук (институты все-

общей истории, отечественной истории, славяноведения, востоковедения, 

Европы, США и Канады, Мировой экономики и международных 

отношений), Московский государственный университет им. 

М.В.Ломоносова, Санкт-Петербургский университет, Московский госу-

дарственный институт международных отношений (университет) МИД 

РФ, Дипломатическая академия МИД РФ, Ассоциации: международных, 

европейских, израильских исследований, изучения США, политической 

науки, Императорское православное палестинское общество, Русское 

историческое общество и др. 

ИФ ННГУ имеет долгосрочные международные связи с гуманитар-

ными научно-исследовательскими учреждениями стран Запада и Востока, 

включая университет Вилланова и Тейлорский университет (США), 
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учреждения Союза Христианских колледжей США и Канады, Амстер-

дамский Университет (Нидерланды), Институт им. Дж. Кеннеди в Берлине 

(ФРГ), Школу передовых политических и международных исследований 

университета Ниццы (Франция), Университет г. Оденсе (Дания). Учебные 

программы ИФ предполагают возможность включенного обучения 

лучших студентов в университетах стран Западной Европы и США. 

На  ИФ ННГУ успешно действуют: магистратура по истории 

древнего мира, истории Отечества, новой истории Европы и Америки, 

новейшей истории Европы и Америки, политическим процессам в 

современной России, мировым политическим процессам; 

аспирантура по истории Отечества, всеобщей истории, междуна-

родным отношениям, истории внешней политики России и политологии; 

докторантура по актуальным проблемам всеобщей истории, отече-< 

i пенной истории и политическим наукам. 

Успехи студентов, аспирантов и преподавателей} ИФ ННГУ 

отмечены престижными наградами, включая Премию г. Нижнего 

Новгорода(1993, 1996 гг.), а также стипендии губернатора Нижегородской 

Области, мэра г. Нижнего Новгорода, Фонда Потанина, академика  

Разуваева, Ученого совета ННГУ и др. В 2001 г. все первые места на 

Всероссийской олимпиаде по истории завоевали студенты ИФ ИНГУ. 

ИФ регулярно выпускает "Нижегородский альманах", "Нижегород-

ский журнал международных исследований", информационно-

аналитический бюллетень Центра изучения проблем мира и разрешения 

конфликтов ННГУ "Ангелос". Официальным изданием ИФ является 

информационно-аналитический сборник « Alma Mater». 

ИФ ННГУ остается единственным учебно-научным подразделением 

классических университетов, который систематически публикует каталоги 

всех программ обучения по образцам ведущих университетов мира. 

Ежегодный прием на 1 курс ИФ ННГУ составляет 100 студентов д/о 

(45 человек на отделение истории, 45 человек на отделение междуна-

родных отношений и 10 человек на отделение искусств) и 85 студентов в/о 

и з/о по специальностям: «история», «культурология» и «политология». 

Обучение студентов на ИФ ННГУ проводится в рамках современной 

трехуровневой системы: окончившие II уровень (4 года обучения) полу-

чают диплом бакалавра по избранному направлению; 5-летний цикл 

Обучения предполагает по окончанию бакалавриата еще 1 год 

специализированной подготовки с выдачей диплома специалиста. 

Поступившие в магистратуру после бакалавриата проходят двухлетнюю 

глубокую специализацию на III уровне по избранному научному профилю 

и получил диплом магистра наук. 

Учебный процесс и научный поиск студентов, магистрантов, аспи-

рантов, докторантов, а также всех преподавателей и сотрудников ИФ 

ННГУ обеспечены в полной мере фондами библиотеки исторического 
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факультета и главной библиотеки ННГУ. Оснащение факультета но-

вейшей оргтехникой и современными системами связи определяет эф-

фективность учебной и научной деятельности, с учетом современных 

требований. Высокий уровень и блестящие традиции преподавания на ИФ 

ННГУ иностранных и классических древних языков, древнерусского 

языка способствуют более широкому привлечению научной гуманитарной 

литературы и оригинальных исторических источников. 

Выпускники ИФ ННГУ получают следующие квалификации: 

• историк, преподаватель истории; 

• специалист в области международных отношений; 

• политолог, преподаватель общественных наук; 

• культуролог, преподаватель культурологии. 

Кроме того студенты ИФ ННГУ в период учебы имеют возможность 

получить свидетельства и сертификаты по дополнительным специали-

зациям: 

• проблемы мира; 

• религиоведение; 

• музееведение; 

• политические социология и психология; 

• классические языки; 

• связи с общественностью (public relations); 

• архивное дело и документалистика. 

На все специальности и направления ИФ ННГУ ведет набор по до-

говорам о целевой подготовке специалистов, бакалавров, магистров с 

полным возмещением затрат на обучение. Для этой категории абитури-

ентов вступительные испытания проводятся в форме собеседования. При 

успешном прохождении собеседования зачисление производится вне 

конкурса на внебюджетные места. 

Возможна также подготовка по индивидуальным планам при полной 

компенсации затрат на обучение. 

Отделение истории ИФ ННГУ 

 готовит специалистов- историков по многим направлениям 

исторической науки. Преподавательский процесс и научную работу 

обеспечивают сегодня следующие кафедры: 

Кафедра истории древнего мира I средних веков (заведующий 

кафедрой - доктор исторических наук профессор, академик Академии 

Гуманитарных Наук РФ Молев Евгений Александрович). Она образована 

в 1975 г. в результате разделения кафедры всеобщей истории. В составе 

кафедры 1 профессор, 4 доцента, 1 старший преподавании, (кандидат 

исторических наук) и 1 ассистент (кандидат исторических паук). Она 

обеспечивает такие учебные курсы, как "История первобытного 

общества", "Основы археологи", "История древнего Востока", "История 

Греции и Рима", "История средних веков Европы и Америки", древние 
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языки — греческий и латинский. Кроме того, преподавателями 

преподается ряд спецкурсов и спецсеминаров по углубленному и (учению 

читаемых курсов и древних языков. Среди них такие спецкурсы,   как: 

"Палеография и кодикология Древнего мира", "Историческая хронология 

древнего мира", "Основы античной нумизматики" и "Памятники 

античного декоративно-прикаладного искусства, как исторический 

источник" (доц. Н.В.Молева), "Мифотворчество народов Ближнего 

Востока" и "У истоков демократии" (доц. Н.А.Касаткина), "Античные 

государства и племена Северного Причерноморья", "Источниковедение 

античной истории", "Индоевропейские прародины", "Греция в эпоху 

эллинизма" и "Культура античного мира"(Проф. Е.А.Молев), "Армия и 

общество в древнем Риме", "Властелины Рима" и "Культура древнего 

Рима" (доц. А.В.Махлаюк), "История и культура Византийской империи" 

(асс. И.Ю.Ващева), "Греко-македонские союзы" и "Организация 

управления в эллинистических государствах" (ст.преп.  Ю.Сивкина), 

"Становление католицизма в Западной Европе", "Проблемы средневековой 

культуры западной Европы: социокультурный и антропологический 

подходы" (доц. В.А.Блонин). 

В качестве спецсеминара на 2-5 курсах обучения преподается 

латинский и греческий языки. Студенты и магистранты во время этих за-

нятий осуществляют перевод и разбор грамматических особенностей 

текстов античных авторов, что в перспективе дает им возможность пре-

подавания древних языков в гимназиях, лицеях и классах с 

дополнительной гуманитарной подготовкой. 

В настоящее время кафедра имеет специализацию по истории 

древнего мира, магистратуру и аспирантуру по античной истории. Все  

педагоги ведут активную научную работу по проблемам читаемых ими 

курсов. Кафедра раз в два годы издает сборники научных трудов: "Из 

истории античного общества", в котором помимо научных статей в прило-

жении публикуется перевод с древнегреческого языка труда историка 

Диона Кассия "Римская история" и "Материалы чтений памяти профес-

сора Н.П.Соколова", в которых публикуются преподаватели всех кафедр 

факультета. Ежегодно издается сборник публикаций и научно-

исследовательских статей "Нижегородские исследования по краеведению 

и археологии". Кроме того, за последние 5 лет преподавателями кафедры 

подготовлены и опубликованы два юбилейных сборника научных трудов, 

4 монографии, учебное пособие "Всемирная история" по истории древнего 

мира и средних веков, учебники по латинскому и древнегреческому языку 

и более 100 статей и тезисов докладов в других (в том числе, в 

центральных и зарубежных) изданиях; 3 аспиранта кафедры успешно 

защитили кандидатские диссертации. В настоящее время на кафедре 

обучается 5 аспирантов. Ежегодно все сотрудники кафедры участвуют в 

республиканских и международных конференциях. В 1998 г. кафедра 
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получила грант Российского гуманитарного научного фонда на обработку 

материалов Китейской археологической экспедиции (Проф. Молев Е.А., 

доц. Молева Н.В.), при помощи которого значительная часть открытых за 

25 лет раскопок материалов была опубликована, а кафедра пополнилась 

техническими средствами. 

Значительную роль в успехах научной деятельности кафедры играет 

тот факт, что ее ведущие специалисты работают в тесном контакте с 

соответствующими кафедрами Московского и Санкт-Петербургского 

университетов, а также соответствующими отделами институтов истории 

и археологии Академии наук. Есть договор о научном сотрудничестве с 

кафедрой истории Греции и Рима СПбУ и античным отделом Института 

Археологии РАН (Москва). Все ведущие преподаватели кафедры 

закончили аспирантуру, а некоторые и докторантуру столичных 

университетов. Давние и прочные научные связи имеет кафедра и с 

кафедрой истории древнего мира Саратовского университета. Совместные 

научные конференции, оппонирование диссертаций, проверки состояния 

научной работы, участие в редакционных советах совместных изданий — 

вот далеко не полный список нашего сотрудничества. В настоящее время 

кафедра оказывает методическую и научную помощь соответствующим 

кафедрам Белгородского университета и Арзамасского пединститута, что 

также оказывает заметное влияние на качество научных исследований ее 

преподавателей. 

Основной темой научных исследований кафедры стала социально-

политическая история стран Средиземноморья. В ее рамках наиболее 

глубоко исследуются политическая история и культура античных 

государств  Северного Причерноморья, а также история и культура Рима. 

При кафедре организован на общественных началах центр антиковедения 

Нижегородской области, куда помимо сотрудников кафедры входят 

пpеподаватели-антиковеды педагогического и лингвистического уни-

верситетов, Коммерческого и Арзамасского педагогического института. 

Центр организует проведение межвузовских исследований по античной 

истории, археологии, эпиграфике и нумизматике, а также публикацию их 

материалов в кафедральном сборнике научных трудов "Из истории 

античного общества". Специализация по античной истории 

Причерноморья подразумевает возможность участия в археологических  

исследованиях в античных городах юга нашей страны. Центр организует 

раз в 2 года проведение научных конференций. 

Кроме того, при кафедре действует нижегородская 

исследовательская археологическая группа (научный рук. — профессор 

Е.А.Молев), которая до 1998 г. вела самостоятельные исследования 

боспорского города Китея (в Крыму), занималась и занимается 

координацией археологических исследований в пределах Нижегородского 

региона, организует систематические научные консультации по 
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актуальным проблемам археологии и входит в состав методического 

совета губернского Комитета по охране и использованию памятников 

истории и культуры (сопредседатель комиссии проф. Е.А.Молев). 

Ежегодно группа проводит конференции по итогам исследований в 

пределах города и области в текущем году. Печатным органом этой 

группы является ежегодник "Нижегородские исследования по 

краеведению и археологии". В археологических экспедициях, курируемых 

группой, проходят практику студенты всех отделений факультета. 

Учебную работу преподавателей кафедры отличает высокая требо-

вательность и профессионализм, что обеспечивает высокое качество 

подготовки специалистов. При этом коллектив кафедры уделяет большое 

внимание различным формам работы со студентами и вне обычных 

аудиторных занятий. Так, на кафедре стало традицией ежегодное 

проведение студенческих научных конференций, публикация наиболее 

зрелых студенческих научных работ и тезисов докладов в вузовских 

изданиях, диспуты по проблемам социально-политической истории на 

семинарских занятиях и т.д. 

Выпускники кафедры имеют возможность работать не только в 

обычных школах, но и в гуманитарных классах, и гимназиях с препода-

ванием классических древних языков. Есть возможность и для продол-

жения образования в аспирантуре, как в нашем, так и в столичных вузах. 

 

Кафедра истории России и краеведения (заведующий кафедрой - 

доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент 

Международной Славянской Академии наук, образования, искусства и 

культуры, академик Российской Академии Естественных наук Филатов 

Николай Филиппович). 

Она стала преемницей кафедры Истории СССР, образованной в 1946 

г. по инициативе первого декана тогда историко-филологического фа-

культета Горьковского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского СИ. 

Архангельского. Первым заведующим кафедрой в 1946 г. стал профессор 

Александр Иванович Парусов. 

В настоящее время в составе кафедры Истории России и краеведе-

ния работает 4 доктора наук, профессора, 3 кандидата наук (2 доцента), 1 

старший преподаватель (кандидат наук), 1 ассистент (без степени), 

директора музеев: Художественного - В.Н.Кривова, Литературного 

М.Горького — Т.А. Рыжова, музеевед О.И. Московченко и ассистент -

(с.и.н. Ю.В. Филатова. 

Кафедра обеспечивает на факультете чтение общих курсов на всех 

формах обучения (дневном, вечернем, заочном) включая: «Историю 

России с древних времен до начала XX века», «Историю Нижегородского 

края», «Музейное дело и музеологию», а также специальные курсы: 

«Культура исторических центров Древнерусского государства» (проф. 
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Н.Ф. Филатов), «Аграрный вопрос в России» (A.B. Седов), «Общество и 

власть» (A.B. Седов), «Либеральная мысль в России XIX века» (В.А. 

Китаев), «Нижегородская ярмарка в системе Всероссийского рынка» (H.A. 

Богородицкая), «Формирование Всероссийского рынка в России в XVII-

XX вв.» (Н.А Богородицкая), «История русской регулярной армии» (С.Н. 

Зубков), «История российского парламентаризма» (Ф.А.Селезнев), 

«История науки и научных учреждений в России» (A.A. Миронос), 

«История русских православных монастырей» (Д.А. Антонов) и др. 

В рамках учебно-научной программы "Музеология", кроме лекци-

онных общеисторических курсов и профессиональных курсов, читаются 

спецкурсы: «История первобытного искусства» (В.Н. Кривова), «История 

античного искусства» (В.Н. Кривова), «История искусства эпохи 

Возрождения» (В.Н. Кривова), «Средневековое искусство Европы» (В.Н. 

Кривова), «Искусство Нового времени» (В.Н. Кривова), «Краевая 

археология» (A.B. Гонозов), «История бытовой культуры народов Ни-

жегородского Поволжья» (О.И. Александрова, СБ. Мартынов), «Соци-

ально-экономическая история Нижегородского края XIII-XX вв.» 

(Т.И.Ковалева), «Литературное краеведение» (Т.А. Рыжова). 

Кафедра имеет магистратуру, аспирантуру, докторантуру. На 

кафедре регулярно рассматриваются кандидатские и докторские 

диссертации на предмет их экспертных оценок сотрудников сторонних 

университетов и ВУЗов России. 

Многие члены кафедры являются исследователями в области 

отечест-венной (общероссийской) и региональной истории с древнейших 

времен до начала XX века, являются авторами многих статей, книг и 

монографий. 

Заведующий кафедрой, профессор Н.Ф. Филатов - автор 26 книг и 

монографий, в том числе двух, удостоенных звания Лауреата 

Всероссийского и Нижегородского конкурсов (Нижний Новгород 

пушкинской поры. Н.Новгород, 1983. 10,9 п.л. и Нижегородское зодчество 

XVII - начала XX века. Горький, 1980. 12,55 п.л.). 

Профессор Седов A.B. - автор книг о В.И. Дале ("Нижегородский 

подвиг Даля. Н.Новгород, 1993; "Преданный друг A.C. Пушкина". 

Арзамас, 2000. 13,2 п.л. 

Доцент H.A. Богородицкая - автор-составитель книги "Нижегород-

ская ярмарка в воспоминаниях современников" (Н. Новгород, 2000. 22.55 

п.л.). 

Кандидат исторических наук Селезнев Ф.А. подготовил и издал 

объемную книгу "Земство и власть. Из истории местного самоуправления 

в России". (Арзамас, 1995. 24,1 п.л.). 

Доктор исторических наук A.A. Миронос стал автором двух 

монографий: "Ученые комитеты и советы министерств и ведомств России 
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XIX иска" (Н. Новгород, 2000, 17,8 п.л.) и "Российская бюрократия и 

наука" (Н. Новгород, 2000. ¡1,63 п.л.). 

Доцент Т.И. Ковалева в соавторстве с Н.Ф. Филатовым издала книгу 

"Н. И. Лобачевский и Нижегородский край на рубеже XVIII-XIX вв." (Н.  

Новгород, 1992. авторских 3 п.л.)., а в соавторстве с А.П. Ефимкиным и 

В.А. Харламовым - книгу "Главный банк Нижнего Новгорода" Н. 

Новгород, 2000. авторских 9,5 п.л.). 

Более 10 лет при кафедре Истории России и краеведения действует 

Научно-исследовательский центр "Нижегородский край", главной целью 

которого было создание учебника по истории Нижегородского края щи 

всех систем учебных заведений области (школ, училищ, ВУЗов) и 

подготовка многотомной Нижегородской исторической энциклопедии. 

Свои первоочередные задачи НИЦ "Нижегородский край" выполнил: 

вышло  в свет учебное пособие "Нижегородский край: факты, события, 

люди" (Н. Новгород, 1994. 17,32 п.л.,  переиздано в 1997 г. 21,86 п.л.). С 

участием всего коллектива кафедры подготовлена "Хрестоматия. Ниже-

городский край", выход в свет которой предполагается в 2001-ом году. 

По наиболее важным проблемам истории России и регионики ка-

федра выпускает коллективные монографии, например, "XVI Всерос-

сийская промышленная и художественная выставка 1896 года в Нижнем 

Новгороде" (Н. Новгород, 1996. 8,9 пл.), "Макарьевско-Нижегородская 

ярмарка" (Н.  Новгород, 1997. 12,8 пл.). 

Вышли в свет первые два тома Нижегородской исторической 

энциклопедии: Филатов Н.Ф. Нижний Новгород. Архитектура XIV - нача-

ла XX века" Н. Новгород, 1994. 26,2 пл.); Филатов Н.Ф. Веси 

Нижегородского края" (Н. Новгород, 1999. 18,1 пл.). 

Продуктивная исследовательская работа во многих центральных и 

местных архивах России, дающая возможность не только по новому, но и 

на более высоком уровне разрабатывать проблемы отечественной истории, 

выпуск 26 книг и монографий, в числе которых лишь несколько коллек-

тивных регулярные защиты кандидатских и докторских диссертаций дает 

право считать уже сложившейся на историческом факультете ННГУ 

ручной школы региональных исторических исследований профессора 

Н.Ф.Филатов 

Кафедра историографии и источниковедения (заведующий ка-

федрой доктор исторических наук, профессор Владимир Анатольевич  

Китаев). 

Кафедра образована в 1990 г. Сейчас на кафедре работают 1 профес-

сор,  3 доцента, 2 старших преподавателя и ассистент. Кафедра обеспе-

чивает чтение лекционных курсов и проведение семинарских занятий по 

дисциплинам: "Историография Отечественной истории", 

"Источниковедение"' "Древнерусский язык и палеография", 

"Вспомогательные исторические дисциплины", "Методика преподавания 
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истории", "Современные проблемы Отечественной истории", 

"Культурология", "Культура России с древнейших времен до XVIII в.", 

"История южных и западных славян". Кроме того, кафедра обеспечивает 

проведение педагогической практики студентов. Все члены кафедры 

разработали и читают спецкурсы. В том числе: "Методология и методика 

исторического исследования", "Проблемы изучения летописной 

историографической (концепции ", "Проблемы изучения Нижегородского 

летописания" и «Научная и просветительская деятельность 

Нижегородской ученой археографической комиссии" (проф. 

В.П.Макарихин); " Теория и практика идеологической работы в 

исторической науке СССР" (проф. В.  Я. Доброхотов); "Повесть 

временных лет как исторический источник". 

КАФЕДРА СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 
(заведующий кафедрой - доктор исторических наук,  профессор, академик 

Академии истории и политологии РФ, Академии Военных наук, Академии 

военно-исторических наук Белоус Владимир Иванович). 

Открытый в составе Горьковского университета в 1946 г. историко-

филологический факультет имел две кафедры - всеобщей истории и ис-

тории СССР. Усилившееся внимание правительственных органов в 50-60-

е годы к проблемам советской истории определило активизацию ис-

следовательских работ, публикаторской деятельности, подготовки кадров 

по новейшему периоду отечественной истории. Не сразу, но это об-

стоятельство сказалось и на структуре историко-филологического фа-

культета университета. В 1974 году кафедра  истории СССР была разде-

лена на две. Одна стала специализироваться на отечественной истории 

феодального и капиталистического периодов, другая - на истории СССР 

советского периода. Так она и называлась.  Заведовать кафедрой стал 

прибывший из Узбекистана, доктор исторических наук В.И. Ефимов. 

Через несколько лет на кафедре заявила о себе специализация по истории 

Великой Отечественной войны (доценты Ю.А. Перчиков, М.Н. Вдовин, 

сам профессор Ефимов и его аспиранты). Другим направлением 

исследовательской деятельности членов кафедры стала социально-

классовая структура российского общества (история промышленности и 

рабочего класса - проф. Евграфов Ф.Г., перешедший на кафедру из мед-

института, В.И. Белоус, аспирант В.И.  Ефимова; история сельского хо-

зяйства и российского крестьянства -  доц. Толстова H.H.; проблемы 

высшей школы и история интеллигенции -  доценты Н.И. Фещенко и Р.И. 

Орлова). Менялся состав кафедры, менялись его заведующие в числе 

которых были доценты Перчиков Ю.А., Фещенко Н.И., Серебряков В.М. 

(он же и проректор и первый декан ставшего в 1986 году самостоятельным 

исторического факультета ГГУ).  Доцент Перчиков Ю.А. перешел 

работать в Горьковский пединститут, где защитил докторскую диссерта-

цию по периоду Великой отечественной войны. Ушли из жизни профессор 
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Ефимов В.И, профессор Евграфов Ф. Г. , доцент Серебряков В.М. Пе-

решел на пенсию М.Н. Вдовин, в другую систему образования - Р.И. 

Орлова. На кафедру из Политехнического института пришел доц. Борков 

A.B., защитивший докторскую диссертацию. Молодые кадры представ-

лены ассистентом Щенниковой E.H. и ст. преподавателем Сомовым В.А. 

(из Арзамасского пединститута). Десять с лишним лет назад кафедру 

возглавил молодой тогда доктор исторических наук В.И. Белоус. 

 В настоящее время на кафедре работают 7 человек (заведующий 

кафедрой, доктор исторических наук, профессор Белоус В.И., доценты, 

к.и.н. Толстова Н.Н.,Фещенко Н. И., B.C. Щавелев, В.А. Сомов, ассистент 

Щенникова Е.Н. 

Научные исследования сотрудников кафедры осуществляются по 

нескольким направлениям: история социально-классового состава 

российского общества; история внешней политики СССР - РСФСР - 

России; проблемы национальных отношений; внутренняя политика СССР 

в военный и послевоенный период (1941 -1953 гг.) и общественные 

настроения гражданского населения. Названные направления 

вписываются в планы работы Центра по изучению актуальных проблем 

современник отечественной истории. 

Есть еще одно слагаемое и учебного процесса и исследовательских 

работ студентов, аспирантов и сотрудников кафедры - это изучение 

истории Нижегородского края XX века. Оно традиционно определено и 

научными и воспитательными задачами. Здесь уже не приходится гово-

рить, о каких-то жестких направлениях, краеведение берется во всем 

многообразии сюжетов. 

 Нужно отметить еще одну особенность комплексности учебных, 

направлений и  прикладных проблем - это специальные исторические 

дисциплины: источниковедение, историография, архивоведение. Долгие 

годы они читались по кафедре истории СССР советского периода, пока не 

были переданы на вновь созданную кафедру историографии и 

источниковедения.  не менее, по традиции источниковедческий и 

историографический  сюжеты в студенческих курсовых, дипломных 

работах и в исследованиях сотрудников кафедры присутствуют, что 

объясняется необычайной многочисленностью этих сюжетов из-за иногда 

диаметрально противоположных  оценок ряда событий современной 

отечественной истории. 

Длительный опыт преподавания архивоведения, давние и разносто-

ронние связи кафедры с архивными учреждениями города и области дали 

основания Министерству образования РФ открыть на факультете новую 

специальность - «историко-архивоведение», набор на которую будет  

проводиться уже в этом году. 

Обеспечивая учебный процесс необходимыми методическими 

разработками, преподаватели кафедры в последнее время усилили 
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публикацию документов по современной отечественной истории и 

научных справочников и энциклопедий из серии «Нижегородская элита». 

Творческая работа коллектива кафедры обеспечивает высокий уровень 

подготовки студентов, аспирантов, а также способствует достижению 

значительных научных результатов. 

ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (МО)  
готовит специалистов: 

в области международных отношений со знанием двух иностранных 

языков, политологов; бакалавров-регионоведов. 

Учебный процесс и научно-исследовательскую работу со 

студентами на отделении МО обеспечивают: 

• кафедра международных отношений; 

• кафедра политологии; 

• кафедра истории политических партий и общественных движений. 

КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
Заведующий кафедрой - доктор исторических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН и других академий 

Колобов Олег Алексеевич. 

Фактически основана в 1981 году, как кафедра истории стран Азии, 

Африки и Латинской Америки. За последние 20 лет произошли некоторые 

преобразования, после которых в 1997 г. и была образована , собственно, 

кафедра международных отношений 

Предыстория создания кафедры международных отношений доволь-

но своеобразна. С самого начала она была ответственна за комплексное 

изучение новой и новейшей истории стран Запада, Азии, Африки и Ла-

тинской Америки. Основателями научных традиций были выдающиеся 

российские историки СИ. Архангельский и Н.П. Соколов, которые за-

ложили такие особенности исследовательской работы кафедры, как: 

- поиск и изучение оригинального исторического источника; 

- овладение необходимыми иностранными языками для чтения тек-

ста; 

- критика и использование исторических методов в анализе источ-

ника. 

Со временем в работе кафедры четко определились два основных 

направления деятельности: научно-исследовательское и учебно-

методическое. 

В 1981 году в ГГУ была образована кафедра истории стран Азии, 

Африки и Латинской Америки - естественный результат многолетних 

усилий кафедры по сбору источников и публикации монографий и меж-

вузовских сборников. Новая кафедра вновь влилась в свое родительское 

подразделение в 1985 году. Тогда же была определена госбюджетная тема 

фундаментальных научных исследований кафедры "Процесс выработки 

региональных направлений внешней политики великих держав в новое и 
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новейшее время". В рамках этой темы было выпущено множество 

межвузовских сборников различных статей и налажены тесные контакты с 

ведущими учеными Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Иркутска, 

Киева, Томска, Саратова, Волгограда, Ярославля.  Преподаватели и 

молодые сотрудники кафедры регулярно выезжали в зарубежные 

стажировки и для чтения лекций в ведущие учебные заведения США, 

Франции, Великобритании, Германии, Дании, Польши, Иордании, Сирии, 

Египта, Ливана, Китая, Израиля и других стран.  

 С 1991 года кафедра (тогда еще кафедра новой и новейшей истории)  

приступила к публикации документальных материалов по истории меж-

дународных отношений. К настоящему времени учеными кафедры ме-

ждународных отношений выпущены хрестоматии "Документальная  

история арабо-израильского конфликта" и «Проблемы войны и мира в XX 

веке», «Теория международных отношений», «История международных 

отношений» (в 2х томах), «Практикум по истории международных 

отношений» (в 2 частях). 

    С 1993  года кафедра совместно с Фондом стратегической инициативы 

(президент профессор О.А.Колобов) регулярно издает « Нижегородский 

журнал международных исследований», задачами которого является 

публикация документальных материалов и исследований по актуальным 

проблемам современных международных отношений, включая 

конфликтологию.  

В 1995 году кафедра начала обучение студентов по новой 

специальности "международные отношения". Новое направление имеет 

все необходимые предпосылки развития: источниковую базу в библиотеке 

кафедры; преподавателей и ученых, имеющих опыт работы за рубежом; 

функционирует Центр по изучению мира и разрешению конфликтов, 

созданный на базе кафедры и зарегистрированный ЮНЕСКО- 

исполнительный директор - профессор А.А.Корнилов, ученый секретарь - 

доцент О.О.Хохлышева), а так же программы: американских исследований 

(исполнительный директор М.И.Рыхтик), исламских исследовании  

(Ф.Г.Вагапова), европейских исследований (А.Г.Браницкий), китайских 

исследований (А.И.Лычагин), израильских исследований – И. В.Рыжов), 

славянских исследований (А.А.Корнилов), изучения иностранных языков 

(итальянский, французский и др.) - доцент Рассказов) и лаборатория 

изучения проблем русского зарубежья – А. А.Корнилов).  

С 1998 года кафедра международных отношений осуществляет 

подготовку студентов по направлению «регионоведение», со 

специализациями «межнациональные и религиозные проблемы», «СНГ», 

«Европа», «Америка», «Ближний Восток», «региональные инте-

грационные процессы". 
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В настоящее время на кафедре работает 3 профессора, доктора наук, 

4 доцента, кандидата исторических наук, 3 старших преподавателя, кан-

дидата наук, 5 ассистентов. 

Кафедра развивает деловую переписку с более чем 50 зарубежными 

адресатами, результатом которой является поступление новых источников 

в библиотеку, а также обмен преподавателями, научными сотрудниками и 

студентами. Она получила грант от Информационного агентства США на 

развитие партнерских отношений с университетом Вилланова (США), 

грант Института «Открытого общества» на поддержку развития кафедры, 

стипендии Президента РФ «Выдающемуся ученому России» 

(О.А.Колобов), грант РФФИ на поддержку ведущей научной школы 

американистики, сопоставительного исследования и изучения процесса 

формирования внешней политики великих держав в новое и новейшее 

время (основатель и руководитель - профессор О.А.Колобов). Препода-

ватели кафедры (М.И.Рыхтик, О.В.Сафронова, А.А.Корнилов) ежегодно 

получают индивидуальные гранты зарубежных и отечественных иссле-

довательских фондов для проведения международных научных конфе-

ренций по актуальным проблемам американистики, мировой дипломатии, 

прохождения стажировок в ведущих зарубежных научно-

исследовательских центрах и университетах. 

При кафедре действует аспирантура, магистратура и докторантура 

по специальностям 07.00.03 - "всеобщая история", 07.00.15 «История 

внешней политики и международных отношений», 23.00.02 «Политиче-

ские институты и процессы, политические технологии и конфликтология», 

23.00.04 ««Политические проблемы международных отношений и 

глобального развития». За пять лет существования кафедры междуна-

родных отношений были защищены 9 докторских и более 30 кандидатских 

диссертаций (научный руководитель - профессор Колобов O.A.). В 

настоящее время в докторантуре при кафедре обучаются 6 человек, в 

аспирантуре - 29 человек, в магистратуре - 5 студентов. Соискателями 

ученой степени кандидата наук является - 10 человек. 

Кафедра международных отношений традиционно уделяет большое 

внимание организации довузовской подготовке и профессиональной 

ориентации учащихся средних школ. Ведущие преподаватели и молодые 

ученые кафедры принимают самое активное участие в работе воскресной 

школы «Историк» (руководитель Сафронова О.В.), городского НОУ по 

международным отношениям (И.В.Рыжов), Евроклассе  Лицея №87 

(Рыжов И.В, Браницкий А.Г., Лошакова С.А., .), проводят городскую 

олимпиаду на федеральном уровне, городскую олимпиаду по 

международным отношениям и регионоведению и летнюю Еврошколу для  

учащихся средних школ и студентов Вузов России.  

Кафедра регионоведения (заведующий кафедрой - доктор 

исторических наук, профессор Корнилов Александр Алексеевич) 
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Образована в июне 2001 г. решением Ученого Совета ННГУ. Новое 

подразделение в структуре ИФ ННГУ обеспечивает подготовку 

бакалавров по направлению «регионоведение». Будущим регионоведам 

предлагается на выбор изучение следующих регионов: 

I. Регионы Российской Федерации, включая Приволжский 

федеральный округ и страны СНГ. 

2.Европа.  

3.Ближний Восток. 

4. Северная Америка (США и Канада). 

Студенты-регионоведы изучают два иностранных языка (первый на 

основании  школьного, второй - язык выбранного региона), культуру, 

литературу, социально-экономическую и политическую жизнь, 

международные связи, этнологию и конфессии региона. Значительное 

внимание сделается изучению основ управления регионом. Учебный 

процесс влючает также ознакомительную, в том числе языковую, 

производственную и научно- исследовательскую практики в 

государственных учреждениях Москвы, подразделениях Аппарата 

Полномочного представителя Президента РФ в Приволжском 

федеральном округе, в департаментах Нижегородской областной и 

городской администрации, в представительствах иностранных компаний, 

зарубежных культурных центрах и Новгорода. 

Кафедра политологии (заведующий кафедрой - доктор исторических 

наук, профессор Устинкин Сергей Васильевич). 

Образована в 1994 г. с целью подготовки специалистов-политологов. 

У истоков нового научного направления - политологии в Нижнем Нов-

городе стояли декан исторического факультета академик Колобов O.A. 

Большую помощь в решении организационных проблем„ возникших при 

создании кафедры, оказали факультету ректор  ННГУ профессор Хохлов 

А.Ф., проректор, профессор Стронгин Р.Г., заведующая кафедрой со-

циологии, профессор Саралиева З.М. Первым  заведующим кафедрой 

политологии был избран доктор политических Наук, профессор Сергунин 

A.A. С 1997 г. ее возглавляет профессор Устникин С.В. 

В настоящее время коллектив кафедры политологии состоит из 12 

человек. На кафедре преподают 1 профессор д.и.н. Устинкин С. В.), 8 

доцентов (к.и.н. Распопов Н.П., к.и.н. Калинин К).С, к. воен. н. Дуров И.Г., 

к.э.н. Шунина A.A., к.п.н. Усягин A.B., к.и.н., к.ю.н. Хохлышева О.О., 

к.и.н. Егоров Г.В., к.и.н. Балуев Д.Г., 1 старший преподаватель (к.и.н. 

Ибраев П.В.), 1 ассистент (Макаров Е.Е .) Учебным мастером кафедры 

политологии является Галимова Г.М. В аспирантуре на кафедре обучаются 

12 человек. 

За 1999/2000 учебный год в диссертационном совете К 063.77.15 по 

защите диссертаций на соискание ученой степени к. п.н. (председатель - 

профессор С.В. Устинкин, ученый секретарь _ доцент Егоров Г.В.) по 



71 
 

специальностям 23.00.02 - политические институты и процессы и 23.00.04 

- политические проблемы международных систем и глобального развития 

были успешно защищены 12 диссертаций. 

Кафедра политологии исторического факультета ИНГУ является 

единственной среди обществоведческих кафедр нижегородских вузов, 

имеющей государственную лицензию на подготовку дипломированных 

специалистов-политологов. 

Кафедра обеспечивает чтение лекционных курсов и проведение се-

минарских занятий по всему циклу политологических дисциплин, вхо-

дящих в учебный план по специальности «Политология». Преподавате-

лями кафедры опубликованы следующие программы курсов: «Общая 

теория политологии» (Устинкин СВ., Распопов Н.П., Макаров Е.Е.), 

(Политология для студентов экономического и юридического 

факультетов» (Устинкин СВ., Серебрянская Г.В., Самусь В.Н.), 

«Международные отношения» (A.A. Сергунин, Субботин СВ.), «История 

государственных учреждений Запада» (A.C. Макарычев, Егоров Г.В.), 

«История западной и русской политической мысли» (Устинкин С. В., 

Егоров Г. В.), «История политических партий и общественных движений 

России» (Устинкин С.В., Набатов Г.В.), «История русской общественно-

политической мысли» (Устинкин С.В., Набатов Г.В.), «Прикладная 

политология» (Субботин С.В.), «Политические отношения и политические 

процессы в современной России» (Устинкин С.В.),  «Социально-

политическая конфликтология» (Устинкин С.В.), «Политическая 

социология» (Устинкин С.В.), «Политическая регионология» (Макарычев 

A.C.), «Проблемы военной безопасности России» (Устинкин С.В., Самусь 

В.Н., Марасов М.Г.), «Этнополитология» (Устинкин СВ., Макаров Е.Е.), 

«Этнология» (Устинкин СВ., Фадеева Л.А.), «Государственная служба 

Российской Федерации» (Агеев О.В.), «Гендерные исследования и 

национальная безопасность» (Романова О.Ю., Устинкин С.В.),  

Учитывал несовершенство и разнотипность учебной литературы по 

политологии, преподаватели кафедры написали и опубликовали ряд 

учебников, учебных пособий и хрестоматий. Среди них: учебник на 

В 1998 г. кафедра выиграла фант Российского независимого гума-

нитарного фонда на проведение постоянно действующего семинара по 

изучению политических партий (руководители проекта Устинкин СВ., 

Колобов O.A., Набатов Г.В.). 

В 1999 г. кафедра выиграла грант мегапроекта «Развитие обра-

зования в России» по программе поддержки кафедр (руководитель про-

екта- Устинкин С.В., координатор Балуев Д.Г.). 

 

Кафедра истории зарубежных стран (заведующий кафедрой - 

доктор исторических наук, профессор, академик Академии истории и 

политологии РФ Павлов Виктор Сергеевич). 
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Создана приказом ректора Нижегородского государственного уни-

верситета 10 июня 1997 года с целью более углубленной подготовки 

специалистов по зарубежной истории. Сотрудники кафедры продолжают 

традиции кафедры всеобщей истории, у истоков которой стояли такие 

видные историки-медиевисты, как член-корреспондент АН СССР 

профессор Сергей Иванович Архангельский и доктор исторических наук, 

профессор Николай Петрович Соколов. 

Коллектив кафедры ныне состоит из 9 преподавателей: заведующего 

кафедрой, д.и.н., профессора Павлова В.С, доцентов, к.и.н. Сенюткина 

СБ., Кетковой И.В., Струковой М.И., Григорьевой СВ., Белова М.В., 

ассистента, к.и.н. Григорьевой Е.А., ассистентов Михайловой Е.Е.. Иса-

кова М.Ю. 

За три с небольшим года на кафедре успешно защищены четыре 

диссертации: докторскую диссертацию защитил в конце 1997 г. Морозов 

Б.Н. (ныне работает на кафедре международных отношений), кан-

дидатские диссертации — Белов М.В., Григорьева СВ., Григорьева Е.А.. 

За указанный период доцентами кафедры были избраны Белов М.В., 

Струкова М.И., Григорьева СВ. 

Кафедра обеспечивает чтение лекционных курсов и проведение 

практических занятий по истории нового и новейшего времени, истории 

стран Азии и Африки, истории южных и западных славян, историографии 

нового и новейшего времени стран Запада, методологии исторического 

исследования. 

В 1998-2000 гг. кафедре переданы: часть курса (период феодализма) 

истории южных и западных славян, новейшая история стран Запада, 

совокупно порядка 800 часов. 

Сотрудники кафедры в соответствии со своими научными интереса-

ми читают более полутора десятков специальных курсов, в том числе по 

теоретическим и историографическим проблемам исторической науки. 

Укажем лишь некоторые их них: проф. Павлов B.C. «Общественно-

политическая и историческая мысль ФРГ о проблемах внутренней и 

внешней политики страны» 

Кафедральной темой НИР с 1998 года является "Европейская 

общественно-политическая мысль: история и современность", в рамках 

которой развивается научно-исследовательская деятельность как 

преподавателей, так и студентов, специализирующихся на кафедре. На 

кафедре сложилось, в силу ее специфики, второе направление, связанное с 

изучением восточной, в особенности мусульманской и китайской, цивили-

зации. В русле данного научного направления, руководимого доцентом 

Сенюткиным СБ., подготовлены и защищены диссертации Григорьевой 

СВ. ("Русские частные и государственные инициативы в отношении 

Эфиопии в 80-90-е годы XIX века"), Григорьевой Е.А. ("Российско-

китайские отношения 2-й половины XVII- 1-й четверти XVIII вв. в кон 
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тексте развития внешнеполитической доктрины империи Цин"). Док-

торскую диссертацию по проблеме исламской цивилизации, ее роли и 

месте в системе мировых цивилизаций завершает доцент Сенюткин СБ. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры осуществляет 

разнообразную общественную, шефскую, лекционную деятельность. Ряд 

преподавателей являются членами Совета факультета, Ассоциации 

европейских исследований, профессор Павлов B.C. — членом диссерта-

ционного совета по защите докторских диссертаций, действительным 

членом Академии истории и политологии РФ. 

Кафедра истории политических партий и общественных движений 

(заведующий кафедрой - доктор исторических наук, профессор академик 

Академии истории и политологии РФ, Академии Военных Наук РФ 

Набатов Григорий Васильевич) организована в 1992 году. В ее состав 

входят 3 профессора (Г.В.Набатов, В.П. Макарихин и А.В.Медведев), 4 

доцента (к.и.н. Т.А.Медведева, к.и.н. А.А.Перов, Д.В.Прончатова-Рубцова, 

А.Л.Симонов) 2 ассистента (С.В.Кривов и Д.С.Таловин), с момента 

основания кафедры до весны 2001г. инженером кафедры работала 

В.А.Широкова. 

Созданная в качестве общеуниверситетской, кафедра вскоре вошла в 

состав исторического факультета. За девять лет своей деятельности ка-

федра прошла многосложный путь от узкоспециализированного подраз-

деления, обеспечивавшего учебный процесс на всех факультетах уни-

верситета по истории Отечества, до многопрофильного учебно-научного 

подразделения, специализирующего студентов исторического факультета. 

В сфере научных интересов преподавателей кафедры имеется целый 

ряд проблем, среди них: история политических партий и общественных 

движений России, их лидеров, истории революций и контрреволюций, 

правительств, история отечественной общественной и политической 

мысли, политических учений, общественно-политического движения в 

Нижегородской губернии. 

При грантовой поддержке Института "Открытое общество" кафедра 

истории политических партий и общественных движений совместно с 

кафедрой истории России и краеведния опубликовали в Интернете Web-

сайт "Историю Нижегородского края", куда вошли материалы кафедры по 

истории общественно-политических процессов края на грани XIX-XX вв. 

Несколько раньше в Интернете были помещены материалы кафедры "Из 

истории Нижегородской области (1917-1996 гг.). 

Сотрудниками кафедры изданы монографии, учебные пособия, мно-

жество научных и учебно-методических статей. Профессорско-

преподавательский состав кафедры принимает активное участие в науч-

ных конференциях разного уровня, включая международные. Кафедра 

является организатором нескольких научных и методических конфе-

ренций. Последние из них: "Российская провинция в годы революций и 
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гражданской войны 1917-1922 гг." (1997 г.); международная научно-

методическая конференция "Великая Отечественная война 1941— 1945 

гг.: вопросы истории" (2000 г.). 

Творческим достижениям преподавателей кафедры содействуют 

тесные связи с нижегородскими архивами, кафедрой истории и культуры 

НГАСУ и другими учебно-научными подразделениями города, а также 

администрацией города и области. В 1999 году кафедра предоставила 

возможность стажировки аспирантке университета г.Торонто. 

 

Центр изучения проблем мира и разрешения конфликтов ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского (Научный руководитель - д.и.н., профессор, 

академик РАЕН О.А.Колобов. директор - д.и.н., профессор А.А.Корнилов,   

ученый    секретарь   -   к.и.н.,   к.ю.н, доцент О.О. Хохлышева). 

Официально зарегистрирован ЮНЕСКО. Он интенсивно исследует 

актуальные проблемы миротворчества и конфликтологии. Организация 

переписки, подготовка публикационных материалов, систематическая 

работа с библиотекой и компьютерными досье способствуют привлечению 

студентов, специализирующихся на кафедре международных отношений. 

 

ИФ ННГУ остается самым молодым по возрасту учебно-научным 

подразделением Нижегородского государственного университета им. 

Н.И.Лобачевского. Количество юных кандидатов наук здесь достаточно 

представительно. Аспирантский резерв также внушителен. Таким образом, 

будущее, применительно к кадрам, выглядит оптимистично. 

Студенчество современного ИФ ННГУ - просто великолепно. Оно 

живет полнокровной жизнью, имея все возможности для учебы, научной 

работы, общественной деятельности. Два престижных конкурса, 

проводимых Фондом В.Потанина для отличников ННГУ, показали пре-

имущество студентов ИФ (из 20 стипендиатов - 7 оказалось с ИФ ННГУ в 

2000 г. и в человек в 2001 г.). Все первые места во Всероссийской 

олимпиаде по истории 2001г. заняли студенты ИФ ННГУ. Многие сту-

денты ИФ ННГУ традиционно активно участвуют в повседневной научно-

исследовательской деятельности кафедр, центра изучения проблем мира и 

разрешения конфликтов ННГУ, Института стратегических исследований 

ННГУ, имеют публикации в различных, в том числе, центральных 

российских научных изданиях и зарубежных журналах. Их вклад в 

копилку достижений коллектива ИФ ННГУ весьма значителен, если иметь 

ввиду самодеятельность и спорт. 

Студенчество ИФ ННГУ успешно преодолевает многие трудности. 

Это получается у них благодаря самоотверженности и достаточно плотной 

опеки преподавателей, осуществляемой в самых различных формах. 
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За прошедшие 15 лет профессорско-преподавательскому составу ИФ 

ННГУ, сотрудникам и студентам удалось, прежде всего, преодолеть 

мелкотемье в научной работе. 

НИР на ИФ ННГУ по-настоящему стали фундаментальными. Ре-

зультаты их нашли отражение во многих научных трудах, изданных в 

самых различных издательствах, в том числе и в центральных. Одна из 

научных школ (школа американистики и сопоставительного анализа 

процесса формирования внешней политики великих держав в новое и 

новейшее время) была официально признана на всероссийском уровне в 

качестве ведущей, получив соответствующую финансовую поддержку 

правительства России. 

Организация и проведение международных научных конференций 

стало обычным делом. 

Выезд сотрудников ИФ ННГУ за рубеж для осуществления научных 

изысканий превратился из исключения в правило. 

Очень многое (в смысле преодоления самих себя и проявления ра-

зумной творческой инициативы) было сделано на ИФ ННГУ к настоящему 

времени в рамках организации учебного процесса, включая разработку 

учебных планов, программ, написания новых курсов лекций, приведение 

всех форм учебной деятельности в соответствие с новыми стандартами и 

пр.  

 Упущенные возможности, проблемы и перспективы деятельности 

ИФ ННГУ 

В объемной, разнопрофильной, чрезвычайно интересной работе кол-

лектива ИФ, конечно же, существуют проблемы, которые решаются более 

или менее успешно. Некоторые возможности роста, однако, досадно 

упущены. 

Сравнительно недавно ИФ ННГУ действовал как факультет 

истории, социальных наук и международных отношений (ФИСНИМО), 

объединяя социологов, социальных работников, философов с историками, 

политологами, международниками и культурологами. В интересах дела 

эту целостную структуру следовало бы сохранить, даже укрепить, придав 

ей принципиально новый статус Института истории, социальных наук и 

международных отношений ННГУ. Этого, к сожалению, не произошло. 

Силы гуманитариев в целостной системе ННГУ оказались разобщенными, 

что не могло не сказаться на конкурентноспособности гуманитарных 

факультетов ННГУ в целом. Нижегородский государственный 

педагогический университет не замедлил воспользоваться данным 

обстоятельством и открыл у себя специальность «философия», которой, 

увы, так и нет в реестре специальностей ННГУ, как классического 

университета. Ущерб можно исчислить в стоимостном выражении и он, 

наверняка, составит, если не миллион, то уж полмиллиона долларов, 

точно. 
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После «отпочкования» факультета социальных наук (ФСН) ИФ 

ННГУ довольно быстро компенсировал утрату и стал развиваться еще 

более динамично. Политология, международные отношения, культуро-

логия, музеология, историко-архивоведение получили уникальный шанс 

взаимообогащения с историей, достижения которой в ННГУ трудно 

подвергнуть сомнению. 
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V. Колобов О.А. Факультет международных отношений (ФМО) 

ННГУ: первые пять лет  
 

  

Этот удивительный миг создания… 

 

 Без интриги в сложном деле создания Факультета 

международных отношений (ФМО) ННГУ, разумеется, не обошлось. До 

февраля 2002 комплексная программа подготовки студентов-

международников и политологов уже несколько лет успешно существовала 

на историческом факультете (ИФ). Было сделано несколько выпусков. 

Казалось, что все в порядке, так и должно быть на едином, мощном, 

динамично развивающемся, фактически общегуманитарном учебно-научном 

подразделении классического университета, занимающего лидирующие 

позиции в стране и хорошо известного своими успехами за рубежом. Я даже 

позволил себе сделать следующую «романтическую» оценку ИФ, которым 

руководил 15 лет: «Исторический факультет Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского быстро движется по 

бурному океану знаний. Он подобен дредноуту (т.е. большому броненосцу, 

предшественнику современного линейного корабля – О.К.).  

Капитан уверенно ведет корабль, идущий вперед стратегически 

выведенным курсом, ловко преодолевая всевозможные препятствия на своем 

нелегком пути. Команда действует довольно слаженно, редкие попытки 

какого-то бессмысленного, стихийного бунта отдельных передовых членов 

экипажа, авантюристов и откровенных негодяев сурово пресекаются. Позади 

покоренные рубежи, на горизонте - новые дали…»
1
 

Заоблачные дали – далями, а суровые реалии оказались таковыми, что 

ИФ вдруг «залихорадило». У меня неожиданно вновь оказалось много 

недоброжелателей в коллективе, улыбающихся, на словах разделяющих 

стратегическую концепцию развития ИФ, а в действительности ведущих себя 

как настоящие саботажники, лишь имитирующие активность. Их усилия 

почему-то стал поддерживать ректорат, который, впрочем, всегда пытался 

сдержать мои инициативы, не позволяя ИФ развиваться должным образом, в 

сравнении с лучшими представителями университетского естественно-

научного знания. Я узнал о тайных планах моих «заклятых друзей» сместить 

«узурпатора» или, на худой конец, «проучить супостата», последним и 

пошел к ректору А.Ф. Хохлову, ныне покойному, сказав ему при встрече: «Я 

был избран деканом ИФ насильно, хочу уйти с этого поста добровольно»
2
. 

Он ответил: «Подожди. Если коллектив не поддержит, то мы, как и в 1987 г., 

                                                           
1
 Колобов О.А. Преодоление. Достижения исторического факультета Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского последних пяти лет и перспективы развития на 2002-2007 гг. – ННГУ: 

ИФ/ИСИ, 2002. 
2
 Подробнее о коллизиях конца 80 гг. на ИФ ГГУ/ННГУ см.: Колобов О.А. Face Te Ipsum... (краткая 

автобиография с приложением документов, подтверждающих или опровергающих суждения ученого). – 

Нижний Новгород: ИФ ННГУ, 1998, с. 3-221. 
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решим твою судьбу на большом Ученом совете». После этой беседы я ушел 

домой в полном смятении, размышляя «Что делать?» в сложной ситуации, 

когда ряд заведующих кафедрами ИФ готовят настоящий переворот и 

подобрали себе уже другого лидера, способного потакать их узко-корыстным 

«интересам». Ответ постепенно созрел: разделить ИФ и создать ФМО из тех 

преподавателей и ученых, которые способны к созиданию и работают 

самоотверженно. Идея тут же оформилась в логическое предложение 

ректорату ННГУ. Ректор А.Ф. Хохлов ее принял к сведению и дал 

неожиданно «зеленый свет» процессу образования ФМО, попросив меня 

непременно принести ему письменные заключения, просьбы, петиции тех 

российских государственных ведомств, которые безоговорочно 

поддерживают мое начинание.  

В течение двух дней мне удалось собрать требуемое, включая письма – 

поддержки от различных высоких инстанций (МИД России, 

Представительство Президента в ПФО, ФСБ, штаб 22-й Гвардейской Армии, 

Приволжская Таможня, Законодательное Собрание НО, Аппарат 

Губернатора НО и т.д.) и положить все это на стол руководителя ННГУ. 

Наличие столь авторитетных ходатайств и позволило ректору быстро 

принять решение о создании ФМО. Все игроки остались «при своих»: мои 

недоброжелатели на ИФ освободились от человека, который им мешал, я 

получил новое назначение, а ректорат успокоился тем, что «никакой бузы 

больше нет» («В Багдаде все спокойно!»). Плохо или хорошо получилось – 

другой вопрос. Но факт остается фактом. Гуманитарных подразделений в 

ННГУ прибыло. Что касается официальной истории создания ФМО, то она 

такова. 

6 февраля 2002 г. состоялось заседание Совета ННГУ, в ходе которого 

и было принято решение об образовании в структуре ННГУ Факультета 

международных отношений (протокол № 1). Далее, последовал 

соответствующий приказ ректора А.Ф. Хохлова (№ 17-ОД) от 14 февраля 

2002 г. В апреле этого же года были проведены выборы декана ФМО, после 

которых я приступил к своим новым обязанностям, оставив ИФ в желанном 

его новым руководителям покое. После 15 лет руководства данным 

непростым гуманитарным учебно-научным подразделением, благодарности 

за свои прежние деяния (а в них было много положительного) от коллег, я 

никакой не получил. Оно и понятно: сказать спасибо у нас не принято. После 

того, моими недоброжелателями, интуитивно следующими старинному 

еврейскому принципу «Тьфу! Имах шмой возыхрой» - «да исчезнет его имя и 

память», было сделано все, чтобы годы моего деканства на ИФ и около него 

были побыстрее забыты или искажены до неузнаваемости.
3
 

Таким образом, субъективных моментов в начальной истории ФМО 

оказалось более чем достаточно. Это, впрочем, не отразилось существенно на 

                                                           
3
 Подробнее см.: Колобов О.А. Где мои 15 лет..? (Неизвращенная самооценка и объективная характеристика 

другими личного вклада декана в развитии исторического факультета ННГУ на протяжении 1987-2002 гг.) 

Научно-документированное издание. – Н. Новгород: ФМО ННГУ, 2006. с. 3-122. 
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реальных закономерностях создания нового учебно-методического 

подразделения ННГУ, поскольку в основе организации всей деятельности 

ФМО оказались богатейшие традиции прошлого.  

Следует особо подчеркнуть, что преподавание и изучение, как истории 

в целом, так и каждой конкретной исторической дисциплины, в частности, в 

Горьковском (Нижегородском) государственном университете с самого 

момента основания историко-филологического факультета в 1946 г. имело 

удивительную особенность. Здесь оказался весьма продуманным опыт 

новаторства и свободомыслия русской интеллигенции, представленной 

членом-корреспондентом АН СССР С.И. Архангельским, профессорами Н.П. 

Соколовым, В.Т. Илларионовым, А.И. Парусовым, при весьма заметном 

крене в научных изысканиях на всеобщую историю. Данное обстоятельство 

создало весомые базовые предпосылки для становления и развития той 

многопрофильной работы в области международных отношений и 

дипломатии великих держав, которая была сориентирована на скрупулезное 

изучение оригинальных источников, соответствующую оптимизацию 

учебного процесса, разнообразные творческие усилия профессорско-

преподавательского состава, студентов, сотрудников ИФФ/ ИФ / ФИСНИМО 

/ФМО ГГУ/ННГУ в Нижнем Новгороде, Нижегородской области, 

Российской Федерации и за рубежом. 

Инициативные научные исследования отдельных специалистов по 

новой и новейшей истории стран Европы и Северной Америки в рамках уже 

сформированных научных направлений, развивавшихся под 

непосредственным руководством профессоров С.И. Архангельского, Н.П. 

Соколова, Е.В. Кузнецова, доцентов Г.М. Генделя, В.М. Марченко, О.А. 

Колобова, В.С. Павлова, Б.Н. Морозова, С.Б. Сенюткина и др., постепенно 

привели к оформлению действительно ведущей научной школы 

американистики и сравнительного изучения процесса формирования 

внешней политики великих держав (основатель и руководитель – д.и.н., 

профессор, заслуженный деятель науки России, академик РАЕН О.А. 

Колобов) как настоящей творческой группы (корпорации) эффективно 

работающих исследователей (учителей и учеников – magistrorum et 

scholarium), связанных единством основных взглядов, общностью и 

преемственностью принципов и методов. 

Становление данной научной школы, официально поддержанной 

Президентом России в качестве ведущей, произошло в 80-е годы ХХ в. 

Ее развитие связано с защитой О.А. Колобовым докторской 

диссертации «Механизм формирования политики США по отношению к 

Израилю и арабским странам в 1945-1985 гг.» (Киев: КГУ, 1987 г.) и 

аналогичными усилиями его учеников (А.А. Сергунина, А.А. Корнилова, 

А.С. Макарычева, О.О. Хохлышевой, М.И. Рыхтика, А.И. Лычагина, Д.Г. 

Балуева, Р.В. Кабешева, В.Н. Конышева, Н.Э. Гронской, С.Е. Каптерева, А.Г. 

Браницкого, блестяще защитивших диссертации на соискание ученых 

степеней докторов исторических и политических наук во второй половине 
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90-х гг. ХХ в. – начале XXI вв.). Всего, под научным руководством, при 

научном консультировании О.А. Колобова, защищено 16 докторских 

диссертаций. Число кандидатов наук перевалило за 50.  

Интенсивный научно-исследовательский труд всех без исключения 

представителей научной школы американистики и сравнительного изучения 

процесса формирования внешней политики великих держав в новое и 

новейшее время привело к таким существенным результатам, как: выявление 

новых закономерностей выработки региональных направлений внешней 

политики США (О.А. Колобов, А.А. Сергунин, М.И. Рыхтик, О.В. 

Сафронова, А.С. Макарычев, М.Г. Макарычева), Израиля (О.А. Колобов, 

А.А. Корнилов, И.В. Рыжов), европейских государств (О.А. Колобов, Р.В. 

Кабешев, А.С. Макарычев, М.И. Рыхтик, Д.Г. Балуев, О.О. Хохлышева, А.А. 

Корнилов, Б.Н. Морозов, И.В. Шамин, А.Г. Браницкий, А.В. Борков), 

арабских стран (О.А. Колобов, А.А. Корнилов, Д.Г. Балуев, Ю.А. Балашов), 

миротворческих процессов ХХ в. (О.О. Хохлышева), европейской и 

международной безопасности (О.А. Колобов, Р.В. Кабешев, М.И. Рыхтик, 

Д.Г. Балуев, О.О. Хохлышева, А.А. Корнилов, И.В. Шамин, А.Г. Браницкий, 

А.В. Борков, А.А. Сергунин, С.В. Субботин, Ю.А. Балашов); введение в 

научный оборот впервые в России многих архивных документов (О.А. 

Колобов, А.А. Сергунин, А.А. Корнилов, М.И. Рыхтик, А.С. Макарычев, М.Г. 

Макарычева, Д.Г. Балуев, И.В. Шамин, О.О. Хохлышева, О.В. Сафронова, 

А.О. Колобов); теоретическое осмысление и научное обобщение основных 

достижений международно-политической науки (О.А. Колобов, А.А. 

Сергунин, А.А. Корнилов, О.О. Хохлышева, Д.Г. Балуев, М.Г. Макарычева, 

О.В. Сафронова, А.С. Макарычев). 

По-существу, вышеуказанными учеными получено новое 

международно-политическое знание, реально способствующее повышению 

качества преподавания гуманитарных научных дисциплин в российских 

классических университетах и обладающее большим потенциалом 

использования на практике, при решении важнейших государственных задач, 

связанных с обороноспособностью, безопасностью и внешней политикой 

Российской Федерации. Именно такой результат творческих усилий 

специалистов-международников ГГУ/ННГУ признан академическим 

сообществом в России и за рубежом. 

Проектно-ориентированная деятельность стала главной особенностью 

ведущей в России научной школы американистики и сравнительного 

изучения процесса формирования внешней политики великих держав в новое 

и новейшее время. Для ее реального обеспечения были созданы специальные 

научные программы: американских исследований (науч. рук. – О.А. Колобов, 

исп. дир. – М.И. Рыхтик); европейских исследований (науч. рук. – О.А. 

Колобов, исп. дир. – А.Г. Браницкий); израильских исследований (науч. рук. – 

О.А. Колобов, исп. дир. – И.В Рыжов); исламских исследований (науч. рук. – 

О.А. Колобов, исп. дир. – Ф.Г. Вагапова); русских православных исследований 

(науч. рук. – О.А. Колобов, исп. дир. – А.А. Корнилов); этнополитических 
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исследований (науч. рук. – О.А. Колобов, исп. дир. – Ю.А. Балашов); 

дальневосточных исследований (науч. рук. – О.А. Колобов, исп. дир. – А.И. 

Лычагин). 

 Многие целевые научные проекты реализованы представителями 

школы через Фонд стратегической инициативы (президент – О.А. Колобов, 

исп. дир. - А.А. Корнилов), Фонд Европейских исследований в Нижнем 

Новгороде (президент – О.А. Колобов, исп. дир. – А.Г. Браницкий), 

Нижегородское отделение Императорского православного палестинского 

общества (рук. – О.А. Колобов, уч. секретарь – А.А. Корнилов), Российскую 

ассоциацию международных  исследований (РАМИ – вице-президент –  

О.А. Колобов), Академию военных наук, Международную славянскую 

академию наук, образования, искусств и культуры, Российскую академию 

естественных наук, Академию проблем безопасности и правопорядка России 

и другие общественные научные объединения, действительными членам 

которых являются О.А. Колобов, С.В. Устинкин, Г.В. Набатов, А.А. 

Корнилов, О.О. Хохлышева, а также через Центр изучения проблем мира и 

разрешения конфликтов, официально зарегистрированный ЮНЕСКО (н. рук. 

– О.А. Колобов, исп. дир. – А.А. Корнилов, уч. секретарь – О.О. Хохлышева) 

и соответствующие подразделения Института стратегических исследований 

(дир. – О.А. Колобов, зам. дир. –А.А. Корнилов). 

 Задолго до образования ФМО, основные результаты НИР 

ученых-международников ННГУ получили апробацию в монографиях, 

статьях, научно-аналитических обзорах, изданных в России и за рубежом, 

докладах и сообщениях на международных семинарах и конференциях, 

включая периодически проводимые семинары «Актуальные проблемы 

американистики», «Проблемы международной и европейской безопасности», 

«Проблемы преподавания политологии, регионоведения и международных 

отношений в российской высшей школе», «Проблемы теории и практики 

регионоведения» и др. 

 Если воспринимать фундаментальные научные исследования 

всерьез, то есть как экспериментальную или теоретическую деятельность, 

направленную на получение новых знаний об основных закономерностях 

строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей 

природной среды, то следует подчеркнуть, что изучение истории 

международных отношений и дипломатии великих держав в ГГУ/ННГУ 

происходило и происходит в полном соответствии с высокими «законами 

жанра». Оно осуществляется, в основном, молодыми исследователями 

(средний возраст докторов – 38,5 лет, кандидатов – 27 лет), мыслящими по-

новому и реально создающими предпосылки для системного инновационного 

научного поиска во имя прогресса и процветания современной России. 

 Таким образом, миг создания ФМО оказался действительно 

удивительным. Он явился прямым результатом длительного и плодотворного 

труда педагогов и ученых ННГУ, позволившего в конкретное время, и в 
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конкретном месте решить конкретную задачу максимального приложения 

сил в интересах всей Alma Mater и на благо Отечеству. 

 

Муки творчества 

 

 «Отпочкование» от ИФ для ФМО прошло безболезненно. 

Сотрудники ИФ, специализирующиеся на международно-политической 

проблематике перешли на новое учебно-научное подразделение по 

собственному желанию, с сохранением условий предыдущих контрактов. 

Была, правда, одна попытка отдельных лиц «замутить воду», но она никаких 

последствий не возымела. 

 На ФМО добровольно перешли кафедры: международных 

отношений (зав., д.и.н., проф. О.А. Колобов); политологии (зав., д.и.н., проф., 

С.В. Устинкин); регионоведения (зав., д.и.н., проф. А.А. Корнилов); истории 

политических партий и общественных движений (зав., д.и.н., проф. Г.В. 

Набатов) и учебно-научный центр современных политических технологий 

(на правах кафедры – рук., к.полит.н., доцент Б.С. Духан). Со временем к ним 

прибавились: кафедра международно-политических коммуникаций и 

страноведения (зав., д.полит.н., проф. М.И. Рыхтик); кафедра мировой 

политики и международного права (зав., д.и.н., к.ю.н., проф. О.О. 

Хохлышева); кафедра основ безопасности и внешней политики России (зав., 

д.и.н., проф. А.В. Борков); кафедра иностранных языков и 

лингвокультурологии (зав., к.фил.н., доцент Е.Ф. Сухова). 

 К настоящему времени процесс создания новых учебно-научных 

подразделений на ФМО завершен. Более того, он приблизился к оптимуму. 

Образование всех кафедр носило закономерный характер. Особых 

трудностей при этом не было, если не считать волокитой пятилетнее 

нежелание ректората сосредоточить лингвистическую подготовку студентов 

на специальной кафедре ФМО, по аналогии с Дипакадемией и МГИМО (У) 

МИД России. 

 Сегодня, все кафедры, за исключением одной, возглавляются 

докторами наук, профессорами. Последним уделяется особое внимание. Их 

было 6 при создании ФМО, а сейчас – 15. Большинство докторов наук 

успешно завершили обучение в докторантуре. Однако, все соискатели 

высоких ученых степеней с ФМО, без исключения накануне защиты 

непременно имели проблемы от общения с теми лицами, принимающими 

решения (ЛПР) в Главном корпусе, которые игнорировали специфику 

фундаментальных гуманитарных исследований. Тем не менее, в сухом 

остатке, оказалось весьма ценное вещество, т.е. кадры высочайшей 

квалификации, доктора наук, профессоры, молодые по возрасту люди (35-40 

лет), как, впрочем, и кандидаты наук, доценты (23-25 лет), число которых 

достигло уже 53.  

 Развитие докторантуры и аспирантуры на ФМО составляет 

особую гордость трудового коллектива. Сознательная поддержка именно 
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молодых исследователей привела к тому, что ежегодной нормой стало 4-5 

защит докторских диссертаций сотрудниками ФМО в год. В итоге, 

профессорско-преподавательский состав ФМО довольно быстро окреп 

настолько, что оказался способным решать многие сложные учебно-научные 

задачи на высоком качественном уровне. 

 Спектр специальностей и направлений подготовки студентов на 

ФМО расширился за счет получения государственных лицензий на 

подготовку специалистов по PR и рекламному делу, специалистов со 

средним образованием по туризму, рекламе, издательскому делу и открытия 

новых магистратур регионоведческого профиля (по Европейским 

исследованиям, американистике, новым политическим образованиям и СНГ, 

Ближнему Востоку и Северной Африке). Это стоило деканату немалых 

усилий, но все увенчалось успехом, так как учебно-научные достижения 

молодого факультета признали в высоких инстанциях Москвы и за рубежом. 

 За короткий срок преподавателями и сотрудниками ФМО было 

подготовлено и опубликовано множество монографий, учебников, учебных 

пособий, статей, максимально интенсивно используемых в учебном 

процессе.  

По всем аспектам учебной деятельности подготовлены электронные 

учебно-методические комплексы. ФМО оказался единственным в России 

учебно-методическим подразделением университета классического типа, 

систематически публикующим каталоги всех учебных программ и учебных 

планов без исключения. Особенностью такого рода деятельности является 

энтузиазм и инициатива авторов, непременно получающих поддержку 

руководства ФМО во всех перспективных учебных и научных начинаниях. 

 В 2002-2007 гг. шелест легких грантовых денег особенно не 

прельщал профессорско-преподавательский состав нового учебно-научного 

подразделения.  

В развитии комплексных НИР на ФМО сразу была сделана ставка на 

форсирование по-преимуществу фундаментальных исследований, для 

которых денежные средства из внешних источников оказались лишь 

необходимым дополнением к тому солидному ресурсу, который составили 

собственные результативные инициативные научные изыскания. Именно 

такой стратегический подход позволил получить сотрудникам ФМО то, по-

настоящему новое фундаментальное и прикладное знание о сложнейших 

международно-политических процессах, которое было представлено 

отечественной и зарубежной общественности в виде многочисленных 

научных публикаций на русском, английском, французском, немецком, 

арабском, турецком языках. 

 К настоящему времени, деканат ФМО сумел организовать весьма 

интенсивную учебно-научную деятельность в режиме интеграции творческих 

усилий по соответствующим договорам и соглашениям с ведущими 

отечественными и зарубежными учреждениями высшей школы и 

академической науки. Этот процесс, к сожалению, не всегда находит 



84 
 

должную поддержку в ректорате, но «…вода камень точит» и многое из 

задуманного все же удалось реализовать. 

 Следует подчеркнуть, что в основе деятельности всего 

коллектива ФМО закономерно оказался студент, ради которого, собственно, 

и осуществляются все начинания, без исключения. 

 Учебные планы и программы ФМО с самого момента создания 

удалось радикально переработать, прежде всего, с учетом высоких критериев 

Болонского процесса. При этом, академическая мобильность студентов стала 

более высокой, а уровень студенческой лингвистической подготовки 

значительно возрос. 

 В 2002-2007 гг. деканат ФМО приложил немало усилий по 

организации прямого договорного сотрудничества с ИМЭМО РАН, ИЕ РАН, 

ИСК РАН, Городской и областной администрациями, Законодательным 

Собранием НО, Городской думой Нижнего Новгорода, МГИМО (У) И 

Дипакадемией МИД России, МГУ, СПГУ, КазГУ и другими ведущими 

российскими университетами. Студенты ФМО, кроме возможности 

прохождения практики и трудоустройства в МИД РФ непосредственно, 

получили редкий шанс командирования на длительный срок обучения в 

Высшей школе политики Франции (Париж), Руанском университете (Руан, 

Франция), университете Вилланова (США) и в других престижных 

зарубежных вузах. 

 Их жизнь стала гораздо ярче, значительнее, веселее. В целом, за 

2002-2007 гг. на ФМО было осуществлено немало интересных студенческих 

научных, учебных и общественных проектов. Вообще, студенческая жизнь на 

ФМО и далеко за пределами университета всегда кипела и продолжает 

кипеть, если учесть фактор эффективного студенческого самоуправления, 

регулярное издание газеты «Панорама», «Нижегородского журнала 

международных исследований», многочисленные победы на творческих 

конкурсах, достижения художественной самодеятельности и пр. 

 Таким образом, за первые пять лет на ФМО фактически 

сложилось творческое сообщество (студентов, аспирантов, преподавателей, 

сотрудников), вся деятельность которого посвящена прогрессу российской 

высшей школы. ФМО как наиболее динамично направленное учебно-научное 

подразделение ННГУ стал абсолютно конкурентоспособным, украсив собой, 

подобно бриллианту, блистательную корону одного из лучших высших 

учебных заведений России.  

 

Результаты 

 

 К настоящему времени на ФМО, осуществлено уже  пять 

выпусков студентов, обучающихся по различным специальностям и 

направлениям международно-политического профиля, как уже упоминалось 

выше, до образования ФМО специалистов-политологов и международников 

ежегодно  выпускал с 1995 г. ИФ ННГУ. В целом, практически все 



85 
 

выпускники ФМО оказались востребованными российским государством и 

обществом, чему в немалой степени способствует система их распределения 

по соответствующим договорам с МИД РФ и другими государственными 

учреждениями России. Они получают уникальную возможность 

трудоустройства в центральном аппарате  и загранучреждениях (посольствах, 

консульствах, представительствах, миссиях) МИД России, Администрации 

президента РФ и ее региональных структурах (представительствах), 

федеральных службах и агентствах (ФСБ, СВР, МЧС, Росатом, 

Росзарубежцентр и др.), Администрации Нижегородской области, городских, 

муниципальных органах власти, законодательных учреждениях (Совет 

Федерации, Государственная Дума Федерального Собрания, Законодательное 

собрание Нижегородской области), Торгово-промышленной палате России, 

штаб-квартирах политических партий, международных организациях (ЕС, 

ООН, ЮНЕСКО), средствах массовой информации (газеты, радио, 

телевидение), иностранных и отечественных корпорациях (промышленных, 

торговых туристических), высших учебных заведениях, научно-

исследовательских институтах. 

 Сегодня, творческая энергия выпускников ФМО используется 

там, где существует необходимость развивать международное 

сотрудничество и связи с общественностью, устанавливать контакты с 

иностранными бизнес-структурами, налаживать переговорный процесс по 

различным международно-политическим и экономическим проблемам, 

обеспечивать всевозможные экспертно-аналитические услуги, создавать 

благоприятный международный и политический имидж компании, города, 

региона, страны в целом, оперативно реагировать на различные конфликтные 

ситуации, связанные с этнической, религиозной, социокультурной 

обстановкой, а также внедрять в практику результаты инноваций, проводя 

разнообразные научные исследования. 

 Диплом классического университета, являющегося признанным 

лидером высшего образования и фундаментальной науки в России, дает 

особое преимущество его обладателям, стремящимся к успеху. Он 

гарантирует им надежность жизненной позиции в сложном, противоречивом, 

но во многом едином мире, требующем постоянного пополнения нового 

знания. 

 ФМО обеспечивает редкую возможность эффективной 

самореализации, быстрого карьерного роста, настоящего служения 

Отечеству на ближних и дальних рубежах. Быть его студентом это значит в 

будущем непременно стать государственным человеком, позитивно 

реализовать себя, как личность, получить отличную специальную 

подготовку. 

 Таким образом, ФМО готовит настоящую элиту для 

обновляющейся России. Его питомцы – ответственные люди, патриоты и 

профессионалы высочайшего класса. 
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 Сегодня преподавательский корпус ФМО представлен 15 

докторами наук, профессорами и 53 кандидатами наук (ст. преподавателями 

и доцентами). Его укреплению в немалой степени способствует 

Диссертационный совет ВАК России при ННГУ (Д – 212.166.10 – 

председатель – профессор О.А. Колобов, ученый секретарь – профессор А.А. 

Корнилов) по историческим наукам. Именно в нем в 2002-2007 гг. защитили 

свои докторские диссертации молодые исследователи: О.О. Холышева 

(д.и.н., профессор, зав. кафедрой мировой политики и международного права 

– 2004 г.); М.И. Рыхтик (д.полит.н., профессор, зав. кафедрой международно-

политических коммуникаций и страноведения – 2005 г.); Д.Г. Балуев 

(д.полит.н., профессор кафедры политологии – 2005 г.); Р.В. Кабешев 

(д.полит.н., профессор кафедры международно-политических коммуникаций 

и страноведения – 2005 г.); А.И. Лычагин (д.и.н., профессор кафедры 

политологии – 2005 г.); И.Г. Дуров (д.и.н., профессор кафедры политологии – 

2005 г.); А.В. Усягин (д.полит.н., соискатель кафедры политологии – 2006 г.); 

А.Г. Браницкий (д.и.н., доцент кафедры регионоведения – 2006 г.); С.Е. 

Каптерев (д.полит.н., профессор кафедры мировой политики и 

международного права – 2006 г.); Н.Э. Гронская (д.полит.н., доцент, 

соискатель кафедры международных отношений – 2005 г.); В.Н. Конышев 

(д.полит.н., доцент, соискатель кафедры международных отношений – 2005 

г.), своевременно получив соответствующие утверждения ВАК России.  

В ближайшем будущем ФМО ожидает новое мощное поколение 

докторов наук (после защит диссертаций докторантами и соискателями 

Балашовым Ю.А., Рыжовым И.В., Черноперовым В.Л., Макарычевой М.Г., 

Колобовой С.А., Сапоном В.П., а также супругами О.Ю. и А.П. Шмелевыми). 

Что касается аспирантуры, то по ее программам на ФМО обучается 72 

человека. Таким образом, перспективы укрепления кадрового резерва 

молодыми преподавателями – кандидатами наук со знанием двух 

иностранных языков, как минимум, на ФМО присутствует. При этом, 

деканат предпринимает максимум усилий по созданию условий, 

необходимым для достижения молодыми преподавателями настоящего 

педагогического мастерства и получения опыта обучения студентов по 

новым методикам с непременным использованием новейших 

информационных технологий. С этой целью, на ФМО разработаны учебно-

методические комплексы по всем специальностям и направлениям 

подготовки студентов, создана электронная библиотека необходимых 

учебных материалов, а также внедрена в учебный процесс инновационная 

система оценки качества всей учебной работы студентов. В настоящее время 

коллектив ФМО проводит обучение студентов-международников, 

регионоведов, политологов, политтехнологов и рекламоведов политической 

направленности на отделениях: 

- международных отношений и регионоведения (специальности 

«международные отношения» - 030701, «регионоведение» - 032301, 

направление «регионоведение» - 032300 (ПрОП бакалавра, магистра); 



87 
 

- политологии, связей с общественностью (PR) и рекламы 

(специальности «политология» - 030201, «связи с общественностью» (PR) – 

030602, «рекламное дело» - 032401, направление «политология» - 030200 

(ПрОП бакалавра, магистра). 

 ФМО тесно сотрудничает с различными учебно-научными и 

исследовательскими центрами и университетами России, среди которых: 

гуманитарные подразделения Российской академии наук (институты: 

всеобщей истории, отечественной истории, востоковедения, славяноведения, 

Европы, США и Канады, мировой экономики и международных отношений), 

Академия военных наук, Академия военно-исторических наук РФ, Академия 

народов мира «Элита» при ООН, Международная академия наук 

педагогического образования РФ, Международная академия наук, 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Санкт-

Петербургский университет, Московский государственный институт 

международных отношений (университет) МИД РФ, Дипломатическая 

академия МИД РФ; Российская ассоциация международных исследований 

(РАМИ), ассоциации: европейских исследований (АЕВИС), израильских 

исследований (РАИС), изучения США (РАИ), политической науки (РАПН); 

Императорское православное палестинское общество (ИППО), Русское 

историческое общество (РИО), Российское социологическое общество (РСО) 

и др. 

 ФМО имеет долгосрочные международные связи с ведущими 

гуманитарными научными учреждениями стран Запада и Востока, включая 

университет Вилланова и Тейлорский университет (США), Школу 

передовых политических и международных исследований г. Ниццы 

(Франция), университет г. Эссена (Германия), Высшая школа политики 

(Париж, Франция), Руанский университет (Руан, Франция). Учебные 

программы ФМО предполагают возможность включенного обучения лучших 

студентов в различных зарубежных университетах. 

 На ФМО успешно действуют: 

- магистратура по новой и новейшей истории Европы и Америки 

(международные и политические проблемы), политическим процессам в 

современной России, мировым политическим процессам и глобальному 

развитию; 

- аспирантура по отечественной истории (международно-

политические проблемы), всеобщей истории (международно-политические 

проблемы, история международных отношений и внешней политики, 

политические системы и процессы, этнополитические конфликты, 

региональные и политические технологии, политические проблемы 

международных отношений и глобального развития); 

- докторантура по актуальным проблемам всеобщей истории, 

отечественной истории и политическим наукам. 

 Успехи студентов, аспирантов, докторантов, преподавателей 

ФМО отмечены многими престижными наградами, включая Почетную 
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грамоту Президиума Академии военных наук России, благодарности 

министра образования РФ и министра культуры Нижегородской области, 

премии г. Нижнего Новгорода председателя Законодательного собрания 

Нижегородской области, стипендии Президента РФ, стипендии главы 

администрации Нижегородской области, главы местного самоуправления г. 

Нижнего Новгорода, Фонда Потанина, академика Г.А. Разуваева, ученого 

совета ННГУ и др. 

 ФМО регулярно выпускает «Вестник ННГУ. Серия 

Международные отношения. Политология. Регионоведение», 

«Нижегородский журнал международных исследований», информационно-

аналитический бюллетень Центра изучения проблем мира и разрешения 

конфликтов «Ангелос. Вестник мира», рабочие доклады Института 

стратегических исследований ННГУ, газету «Панорама», систематически 

публикует каталоги всех программ обучения по образцам ведущих вузов 

мира. 

 Обучение студентов на ФМО проводится в рамках современной 

многоуровневой системы: 

- после 4 лет обучения студенты получают диплом бакалавра по 

избранному направлению; 

- 5-летний    цикл    обучения    предполагает    по    окончании    

специализированной подготовки выдачу диплома специалиста; 

 - поступившие в магистратуру после бакалавриата проходят 

двухлетнюю глубокую специализацию по избранному научному 

профилю и получают диплом магистра наук. 

Учебный процесс и научный поиск студентов, магистрантов, 

аспирантов, докторантов, а также всех преподавателей и сотрудников 

ФМО обеспечен в значительном объеме фондами собственной 

библиотеки. Оснащение новейшей оргтехникой и современными 

системами связи определяет высокую степень оперативности и 

эффективности всей научной и учебной деятельности с максимальным 

учетом современных требований, предъявляемых к классическому 

университетскому образованию и фундаментальной науке.  

Выпускники ФМО получают следующие квалификации: 

специалист  в  области  международных  отношений  со  знанием  

двух  иностранных языков; регионовед со знанием  двух иностранных 

языков; политолог; специалист по связям с общественностью (PR); 

специалист по рекламе.  

Помимо  основных специальностей студенты ФМО, в период, 

учебы имеют возможность углублѐнной подготовки по специализациям: 

миротворчество; конфликтология; ведение переговоров; управление 

регионом; политическая социология и психология; современные 

политические технологии; политическая журналистика; политический 

менеджмент и маркетинг; международная и региональная безопасность; 
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политическая этнопсихология; техника перевода с иностранных языков; 

религиоведение; международно-политическая информациология, 

сравнительное регионоведение; PR в рекламе;  PR и реклама в 

международных отношениях. 

 

Проект «Дебаты» 

Направлен на изучение и совершенствование методов и технологий 

переговоров объединяет творческие усилия студентов, 

специализирующихся в области политологии, конфликтологии, 

дипломатии. Результатом является разработка и проведение специальных 

тренинг-семинаров. 

Студенческий проект по молодежной политике России 

Объединяет усилия студентов-политологов, регионоведов, 

международников по определению концептуальных основ современной 

молодежной политики России, Защищен на 2-й Всероссийской 

конференции по молодежной политике России в ноябре 2005 г. Имеет 

большие перспективы развития и четкую практическую направленность в 

Нижегородской области и Приволжском Федеральном округе в целом.       

Практически все инновационные научные студенческие инициативы 

ФМО находят поддержку различных государственных институтов и 

общественных структур. Премией Российской ассоциации международных 

исследований (РАМИ) за лучшую научную работу отмечены В. Вещаев, А. 

Агеев и другие студенты. Стипендия Фонда Потанина за высокий уровень 

креативности награждены более 20 студентов.  

Победителями олимпиады по иностранным языкам являются многие 

студенты ФМО. 

В ноябре 2005 г. команда ФМО «Дебаты» выиграла открытый кубок 

Жигулей в Тольятти. 

Следует подчеркнуть, что именно многоуровневая деятельность ФМО 

с учетом фактора инноваций создает весомые предпосылки для усиления 

конкурентоспособности российских гуманитариев с дипломом классического 

университета на российском и зарубежном рынке образовательных услуг. 

Она способствует формированию лучших креативных качеств специалистов, 

подготовленных в системе высшего образования России для различных 

управленческих и народнохозяйственных структур. 

Развивая инновационные проекты и программы научных исследований, 

ФМО стремится к последовательной интеграции творческих усилий всех 

сотрудников без исключения с соответствующими действиями ведущих 

сотрудников различных учреждений РАН, российских и зарубежных 

университетов в рамках прямых договоров о совместной научной 

деятельности на долгосрочной основе. 

При этом проектно-ориентированной научной деятельности уделяется 

особое внимание преднамеренно, поскольку она способна стимулировать 

эффективный научный поиск и обеспечивать высокое качество управления 
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НИР и всей учебно-научной деятельности коллектива в сложных условиях 

российских реформ. 

Инновационные научные проекты и программы научных исследований, 

осуществляемые ФМО, максимально сориентированы на оперативное 

практическое использование полученных результатов прежде всего в 

учебном процессе. Кроме того, они предполагают расширение спектра 

сугубо прикладных научных изысканий по заказам различных зарубежных и 

российских учреждений и ведомств. 

Инновация всегда способствует аналитике, если последняя опирается 

на фундаментальные и прикладные исследования в получении того 

высококачественного интеллектуального продукта, который остро 

необходим для лиц, принимающих решения (ЛПР) в России на любом 

уровне. При этом синтез Знания в целом всегда работает на перспективу, 

обеспечивая настоящую стратегическую стабильность в интересах 

процветания человеческой цивилизации. 

Таким образом, ФМО осуществляет важную миссию подготовки 

кадров, способных отстаивать интересы Отечества за границей и дома, 

творить по-настоящему, а главное, управлять в обществе глобального риска 

(Global Risk Society) процессами, имеющими огромное стратегическое 

значение. 

В 2002-2007 гг. руководству ФМО удалось:  

- сформировать работоспособный коллектив; 

- организовать учебный процесс студентов должным образом, 

обеспечив его собственными учебниками и учебными пособиями по всем 

дисциплинам рабочих учебных планов; 

- создать весомые предпосылки для целевого распределения 

выпускников по соответствующим заказам заинтересованных ведомств, 

учреждений, организаций; 

- осуществить интеграцию творческих усилий ведущих преподавателей 

и сотрудников с коллегами из ведущих гуманитарных учреждений РАН 

(ИМЭМО, ИЕ, ИСК) 

- реализовать многие комплексные НИР, опубликовав результаты 

последних в целом ряде монографий, книг, статей при быстром внедрении 

новейших разработок в учебную практику; 

- обеспечить высокий уровень и разноплановость общественной работы 

всех сотрудников в рамках университета и вне его. 

Пять последних лет в жизни нового факультета пролетели как одно 

мгновение, но главное оказалось реализованным: ФМО прочно стоит на 

ногах, имеет мощный задел на будущее и уже олицетворяет собой особую 

гордость Альма Матер. 

Заключение 

 

 В ближайшей перспективе коллективу ФМО ННГУ работать 

будет непросто. Наиболее «узким местом» остается аудиторный фонд. Эта 
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проблема, впрочем, не нова, но решать ее нужно как можно быстрее. 

Вариантов может быть сколько угодно, но главное, чтобы хотя бы один из 

них оказался действительно стратегическим для ректората. 

 Что касается обозримого будущего, то оно для коллектива ФМО 

может быть весьма впечатляющим, так как востребованность выпускников 

по всем специальностям и направлениям работы в российском обществе и 

государстве растет.  

Главным же, при достижении любых целей, остается личная 

перспектива и энтузиазм всех представителей, сотрудников, студентов, 

готовых дерзать во славу Отечества. При этом качественные критерии 

следует поставить во главу угла. Иначе нельзя. Учебно-научный труд в 

ННГУ, как, впрочем, и в любом другом лидирующем учреждении высшей 

школы России – тяжел, но трудности необходимо преодолевать, действуя 

вместе и настойчиво продвигаясь вперед. Тогда все встанет на круги своя и 

Россия возродится, как великая держава, именно благодаря талантам, 

заботливо взращенным на ниве просвещения, пусть оскудевшей, но все же 

способной дать всходы славной молодой поросли и укрепить надежду всего 

человечества на лучшее в мире земном. 

 

 

 

 

VI.О.А. Колобов. Закономерности и особенности развития науки о 

международных отношениях и мировой политике в ННГУ 

 

Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского -

Национальный исследовательский университет (ННГУ) является тем 

уникальным учебно-научным учреждением, которое непосредственно 

олицетворяет чрезвычайно актуальную до сих пор идею о свободной высшей 

школе [1]. 

«Свободный автономный университет - подчѐркивается в проекте его 

создания в 1918г.- (это) независимый ни от какой партии, ни от какого 

правительства (университет). 

Университет, в котором один повелитель – наука и один Бог – 

человечество. 

Между университетом и народом должно быть тесное единение. Это 

необходимо не только для народа, заинтересованного в близости к источнику 

высшего знания, но и для самого университета, черпающего свои силы из 

народа и получающего от него указания для направления своей 

деятельности» [2]. 

Утопичность именно такой миссии НГУ/ГГУ/ННГУ - очевидна, но 

остаѐтся фактом постоянное наличие внутренней свободы 

исследовательского поиска его лучших представителей, при выполнении 

государственных заказов, реально обеспечивающих укрепление 
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обороноспособности Отечества и действовавших, при этом, с полной отдачей 

сил, на основе лучших традиций российских классических высших учебных 

заведений. 

Высочайшее качество научных изысканий характерно, прежде всего, 

для тех Учѐных НГУ/ГГУ/ННГУ, которые работали и работают в отраслях 

естественнонаучного знания (hard sciences), служа важным критерием для 

всех представителей гуманитарных наук (humanities). Успех последних во 

многом обязан мощному общенаучному прогрессу радиофизиков, физиков, 

химиков, математиков, биологов, определяющих профиль учреждения, 

классического по сути, по преемственности технократического, но 

содержащего всевозможные учебно-научной программы. Данное 

обстоятельство максимально учтено учѐными ННГУ, ответственными за 

развитие науки о международных отношениях и мировой политике. 

 В ННГУ международные отношения и мировая политика, как 

важнейшая отрасль гуманитарного знания и когнитивный инновационный 

проект, представлены весьма масштабно, только потому, что их развитие 

основано на неукоснительном соблюдении концептуальных принципов 

высокой науки, всегда понятных и математикам, и физикам, и химикам,и 

биологам, но не до конца ясных для гуманитариев до сих пор. 

 Достижения учѐных-международников явились закономерным 

результатом индивидуального (свободного) подвижничества настоящих 

корифеев исторической науки, из числа тех достойных представителей 

гуманитарного Знания, которые оказались по иронии судьбы в Нижнем 

Новгороде/ Горьком, или наезжали в ННГУ/ГГУ из Москвы систематически, 

для духовного окормления жаждущих научного успеха в карьере 

нижегородцев/горьковчан [3]. 

Наиболее значительные результаты получены, прежде всего, 

исследователями на оригинальном материале истории Англии, Франции, 

Германии, стран Средиземноморья, которые оставили после себя те 

великолепные научные монографии, известные учѐным всего мира [4]. 

Высокое качество, прежде всего их научных разработок, широко 

используемых в учебном процессе, при подготовке историков, реально 

стимулировало интерес к осуществлению действительно новаторских, 

инициативных исследований международно-политического профиля [5], 

представленных уже целым коллективом учѐных, взявших на себя нелѐгкий 

труд профессионального изучения мировой политики и международных 

отношений на основе научного опыта тех своих учителей и наставников, 

которые достигли блестящих личных результатов в изучении актуальных 

проблем истории стран Запада и Востока [6]. 

В ННГУ появилась научная школа учѐных-международников, 

официально признанная ведущей российским государством и обществом [7]. 

Она, в свою очередь обеспечила создание Факультета международных 

отношений, оказавшегося способным к фундаментальным и прикладным 

научным исследованиям по геополитике, международным отношениям, 



93 
 

дипломатии, конфликтологии; при одновременном участии сложнейшего 

процесса подготовки международников, политологов, специалистов по связи 

с общественностью, рекламе, туризму, для различных государственных, 

общественных, политических и деловых структур России [8]. При этом 

поиски смысла увенчались успехом тех, кто вполне интенсивно работал как 

ученый-международник индивидуально, а затем в рамках 

конкурентоспособной научной школы, эффективная деятельность которой 

своевременно привела к созданию Института стратегических исследований 

(ИСИ) Факультета международных отношений (ФМО), работающего в 

полном соответствии с высокими критериями настоящей науки и 

обеспечивающих своим посредством укрепление той самой гуманитарной 

компоненты, которая должна способствовать оформлению процесса 

инновационного развития ННГУ в качестве свободного научного поиска, 

применительно к Национальному исследовательскому учреждению России. 

Становление ведущей научной школы американистики и 

сравнительного изучения процесса формирования региональных 

направлений внешней политики великих держав, как настоящий творческий 

принцип (корпорации) эффективно работающих исследователей (учителя и 

учеников (magister et scholarium)), связанных единством основных взглядов и 

преемственность принципов и методов [9], произошло в 80-х годах XX века 

[10]. 

Еѐ развитие связано с защитой докторской диссертации основателя и 

научного руководителя (О.А.Колобов) в 1987 году и аналогичным усилиям и 

30 докторантов, и 80 соискателей ученой степени кандидата наук – в 

последующие (1991-2012) годы. Интенсивный научно-исследовательский 

поиск всех, без исключения, представителей упомянутой выше 

неформальной творческой группы, привел к таким результатам, как:  

 выявление новых направлений региональной внешней политики 

США, Израиля, арабских стран; 

 определение истинной сути международных и региональных 

процессов в условиях глобализации; 

 классификация процессов миротворчества, миропонимания, 

миросохранения; 

 трактовка новых норм международного права; 

 теоретическое осмысление и обобщение основных догмат 

международно-политической науки; 

 прогностические оценки самых актуальных конфликтных точек 

(арабо-израильский конфликт в особенности) и расчет эффективности 

реагирования в рамках «управляемого хаоса» в системе глобального 

кризисного управления. 

По существу, ведущей научной школой американистики и 

сравнительного анализа процесса формирования региональных направлений 

внешней политики великих держав в новое и новейшее время получено новое 

международно-политическое знание, реально способствующее повышению 
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качества преподавания гуманитарных научных дисциплин в российских 

классических университетах и обладающее большим потенциалом 

использования на практике при решении важнейших государственных задач, 

связанных с обороноспособностью, безопасностью и внешней политикой 

Российской Федерации. Именно поэтому творческие усилия ученых-

международников ГГУ/ННГУ-НИУ положительно оценены академическим 

сообществом в России и за рубежом. 

Проектно-ориентированная деятельность является главной 

особенностью ведущей научной школы американистики и сравнительного 

анализа процесса формирования внешней политики великих держав в новое 

и новейшее время. Она осуществляется в рамках программ инновационных 

американских, израильских, европейских, ближневосточных, турецких, 

дальневосточных, исламских, русских, православных, этнополитических, 

контртеррористических и антитеррористических исследований. 

Многие целевые научные проекты реализованы через Институт 

стратегических исследований (ИСИ), Фонды (стратегической инициативы, 

европейских исследований – НН), ассоциации (РАМИ, АЕВИС), академии 

(гуманитарных, естественных, военных, политических наук, МСА) и другие 

общественные научные объединения, а также через Центр изучения проблем 

мира и разрешения конфликтов, официально зарегистрированного ЮНЕСКО 

и Лабораторию русского зарубежья НИЧ ННГУ. 

Основные результаты НИР, полученные представителями школы 

получают апробацию во многих монографиях, книгах, статьях, изданных в 

России и за рубежом, а также на регулярно организуемых ФМО ННГУ 

международных научных конференциях по американистике, европеистике, 

арабистике, израилеведению, китаеведению, проблемам международной 

безопасности контртерроризма и антиэкстремизма и т.д. 

«Нижегородский журнал международных исследований» (НЖМИ), 

имеющий официальную международную регистрацию и «Вестник ННГУ» 

(серия Международные отношения. Регионоведение. Политология) как 

ведущее издание, рекомендованное ВАК публикуют наиболее значимые 

научные работы ученых-международников ННГУ и их коллег из других 

российских и зарубежных ВУЗов. 

Если всерьез воспринимать фундаментальные научные исследования, 

как экспериментальную и теоретическую деятельность, направленную на 

получение новых знаний об основных закономерностях строения, 

функционирования и развития человека, общества, окружающей природной 

среды, то следует подчеркнуть, что изучение истории, теории и практики 

международных отношений, а также дипломатии великих держав 

происходило и происходит в ГГУ/ННГУ-НИУ в строжайшем соответствии с 

логикой целесообразности. Главное, однако, в том, что оно осуществляется, в 

основном, молодыми исследователями (средний возраст докторов, 

принадлежащих к школе американистики и сравнительного анализа процесса 

формирования региональных направлений внешней политики великих 
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держав в новое и новейшее время – 38,5 лет, кандидатов – 25 лет), 

мыслящими по-новому и реально содержащими предпосылки для системного 

инновационного научного поиска во имя прогресса и процветания 

современной России. 

Безусловно, значимым является то обстоятельство, что именно ведущая 

научная школа своими эффективными усилиями максимально 

способствовала, а главное, привела к закономерному и своевременному 

созданию в структуре ГГУ/ННГУ-НИУ Факультета международных 

отношений (ФМО), ответственного за реализацию тех инновационных 

учебно-научных проектов, которые действительно востребованы российским 

государством и обществом. 
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  VII. Колобов О. А. ФМО ННГУ  в 2007-2012 гг.: новые качественные 

достижения учебно-научной и общественной деятельности. 
 

Кадры 

Эффективные исследовательские усилия всех представителей ведущей 

научной школы американистики и сравнительного изучения процесса 

формирования региональных направлений внешней политики великих 

держав в новое и новейшее время (основатель и научный руководитель - 

д.и.н., академик РАЕН О.А.Колобов, декан ФМО, директор ИСИ ) создали 

предпосылки для укрепления кадрового потенциала, способных действовать 

по-новому в условиях реформ российского образования. [1] 

Изменения в кадровом составе ФМО закономерны и естественны. Уход 

с факультета отдельных высококвалифицированных специалистов (докторов 

и кандидатов наук) не отразился отрицательно не на учебном процессе, не на 

НИР, не на общественной деятельности. Потери быстро восполнились, а 

смена в коллективе происходила безболезненно.  

Сейчас на ФМО работает 21 доктор (политических и исторических 

наук) и 57 кандидатов наук из общего числа ППС в 98 человек. Средний 

возраст докторов науки профессоров 38,5 лет; кандидатов наук – 25лет. Их 

квалификация полностью соответствует высокой миссии национального 

исследовательского университета, а, главное, и профессиональному 

развитию ФМО. Большинство молодых ученых и педагогов свободно 

владеют двумя-тремя иностранными языками (включая восточные), имея 

соответствующие сертификаты о кадровой подготовке и переквалификации. 

Некоторые окончили не только ФМО, но и получили дополнительное второе 

высшее образование на других факультетах ННГУ (экономический, 

финансовый, социальных наук) и т.д. [2]. 

Укрепление кадрового потенциала ФМО ННГУ в некоторой степени 

способствует диссертационный совет ВАК РФ Д.212.166.10 при ФГБОУ 

ВПО «Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского» 

(председатель, профессор О.А.Колобов), применительно к защите 

диссертации на соискание ученых степеней докторов и кандидатов наук по 

специальностям: 07.15.15 – история международных отношений и внешней 

политики и 23.00.02 – политические процессы, институты и технологии. В 

2002-2011 сотрудниками ФМО защищено 30 докторских и 72 кандидатских 

диссертаций по историческим и политическим специальностям. Готовый к 

открытию ещѐ один диссертационный совет ВАК РФ, принимает к защите 

докторские диссертации по специальностям: 23.00.04 – политические 

проблемы глобального и регионального развития; 23.00.05 – проблемы 

региональной этнополитологии. 

Данное обстоятельство положительно сказывается работе ведущих 

сотрудников ФМО и в целом будет способствовать тому быстрому 
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кадровому росту ППС, без которого инновационное развитие факультета 

невозможно. 

На современном этапе происходит также весьма интенсивное развитие 

аспирантуры и докторантуры ФМО ННГУ по специальностям: 

07.00.15 – история международных отношений и внешней политики; 

23.00.02 – политические институты, процессы и технологии; 

23.00.04 – политические проблемы международных отношений, 

глобального и регионального развития.  

23.00.05 – проблемы региональной этнополитологии. 

Кроме повышения квалификации преподавателей ФМО, защиты 

кандидатских и докторских диссертаций переподготовка ученых и педагогов 

осуществляется через научные стажировки за рубежом (Великобритания, 

США, Турция, Германия, Испания, Бельгия, Китай, Сирия) и научные 

учебно-методические программы (ННГУ, МГУ, МГИМО(у) МИД РФ, 

Дипломатическая Академия, ИМЭМО РАН,ИВ РАН, ИСК РАН, СПб(У), 

КазГУ, СГУ, ЮФУ и т.д.). 

Таким образом, укрепление кадрового ресурса факультета, способного 

решить основные задачи высшего профессионального образования на 

должном качественном уровне, в полном соответствии с высокими 

требованиями организации инновационной учебно-методической 

деятельности международно-политического и гуманитарного в целом 

познания в рамках классического научно-исследовательского университета. 

В настоящее время развивается должным образом на девяти кафедрах 

(международных отношений, мировой политики и международного права, 

зарубежного регионоведения, основ безопасности и внешней политики 

России, теории политики, зарубежных иностранных языков и 

лингвокультурологии, восточных языков и лингвокультурологии, 

прикладной политологии, международно-политических коммуникаций, 

связей с общественностью). Все упомянутые учебно-научные подразделения 

(за исключением за исключением одной – кафедры западных языков и 

лингвокультурологии ) возглавляются докторами наук (исторических и 

политических), профессорами по соответствующей кафедре.  

 

Наука 

На ФМО ННГУ неукоснительно соблюдается дисциплина и важнейшие 

принципы: «Хорошо учит тот, кто интенсивно занимается научной 

деятельностью». Последняя аккредитация в рамках соответствующих 

теоретических и прикладных НИР, осуществляемой каждой кафедрой с 

учетом тематики ведущей научной школы американистики и сравнительного 

изучения процесса формирования региональных направлений внешней 

политики великих держав в новое и новейшее время, Института 

стратегических исследований (ИСИ) и научных реализации научных 

программ целевых инновационных разработок. Научной инициативе всех 

преподавателей, сообществ, студентов со стороны декана ФМО уделяется 
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особое внимание и оказывается необходимая поддержка. Творческие 

устремления сотрудников ФМО находит отражение в многих научных 

грантов (зарубежных и отечественных), сумма которых в 2007-2011 годах 

составила 25 миллионов рублей. Результаты НИР отражены в монографиях, 

книгах, статьях, научных докладах, представленных на международных, 

всероссийских международных научных конференциях.  

Существенными достижениями научной деятельности коллектива 

ФМО ННГУ является сотрудничество на договорной основе с ведущими 

учреждениями РАН (ИМЭМО, ИВ, ИСК), российскими (МГУ, МГИМО(У) 

МИД РФ, Дипломатическая Академия, КФГУ, СПбГУ) и зарубежными 

университетами (университет Флориды-США,Великобритания, Тейлор – 

США, Институт политических исследований Саянс По – Париж, 

Университет Руана – Франция, Институт культурной дипломатии – Берлин, 

Германия и т.д.) Результаты совместной НИР регулярно публикуются в 

Нижегородском журнале международных исследований (НЖМИ). 

 

 Учебная деятельность 

Факультет международных отношений (ФМО) несет большую 

ответственность за подготовку специалистов-международников, 

регионоведов, политологии, специалистов в области связей с 

общественностью, рекламы в рамках государственного стандарта «второго 

поколения», бакалавров и магистров по направлениям «международные 

отношения», «зарубежное регионоведение», «политология» по стандартам 

«третьего поколения».  

С 2011 года на ФМО организовано обучение по направлению «туризм» 

(бакалавриат) и магистратура «международный туризм и культурная 

дипломатия» по направлению «международные отношения», а также 

программа МВА «международный бизнес и мировая политика» 

Общее количество студентов ФМО достигло 1300 человек. Из них 

значительное число обучается на платной основе.  

Лицензионные нормативы, определяющие условия образовательной 

деятельности, выполняются в полном объеме. Это касается и аспирантуры и 

докторантуры, а также различных «коварных» программ повышения 

квалификации преподавателей.  

Наиболее важным учебно-методическим достижением ФМО в 

последние 5 лет стало существенное укрепление магистратуры по 

направлениям: «международные отношения» (профили: мировая политика, 

мировая политика и международное право, международная безопасность, 

миротворчество, урегулирование конфликтов), «международный туризм и 

культурная дипломатия», MBA, «зарубежное регионоведение» (профили: 

европейские исследования, американистика, страны Ближнего Востока), 

«политология» (профили: политические процессы в России, международно-

правовые социальные процессы, политический конфликт). Всего в 

магистратуре ФМО (1 и 2 курсы) обучается 150 человек, из них 63 человека 
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стали магистрантами в 2011 году. Таким образом, ФМО ННГУ является 

растущим неотъемлемой частью растущего Национального 

исследовательского университета ННГУ факультетом в полном соответствии 

с высокими научными требованиями. В сотрудничестве с ведущими учебно-

научными учреждениями Франции (Руанский университет, университет г. 

Перпиньян, Институт Сьянс По) осуществляется обучение студентов в 

специальной программе – «магистратура с двумя дипломами». (Российского 

и зарубежного) Интенсивная инновация учебно-методической деятельности 

большинства проектов ФМО отражена также в рамках сотрудничества с 

Открытым университетом Израиля, Ереванским университетом, Институтом 

иностранных языков, Институтом культурной дипломатии в г. Берлин 

(ФРГ),Карловым университетом в Праге (Чехия). 

Возможности выбора места прохождения практики для студентов 

ФМО обеспечиваются не только в федеральных государственных 

учреждениях и ведомствах РФ(МИД РФ, Агентство «Россотрудничество», 

Государственная Дума, Совет Федерации, Администрация губернатора НО, 

Аппарат представителя президента РФ в ПФО, Законодательное собрание, 

мэрия и дума г.Нижнего Новгорода), но и в крупных отечественных и 

зарубежных (транснациональных) бизнес-структурах, а также в ведущих 

учебных центрах США, Турции, Германии, Израиля, Чехии, Сирии, Египта, 

Армении и Китая. Данные обстоятельства создают предпосылки для того 

высокого уровня мобильности и преподавателей, и студентов, который 

необходим в учебно-научной деятельности ФМО как динамично 

развивающейся структуры Национального исследовательского университета 

России. В целом же , за прошедшие с 2007 года 5 лет декану ФМО ННГУ 

удалось создать мощный кластер лицензированных по высоким стандартам 

современной российской высшей школы учебно-методических программ и 

обеспечить мотивацию всех студентов, магистров, аспирантов с учетом 

главной цели ННГУ как классического исследовательского университета, 

отвечая на таким образом на все вызовы в условиях жесткой конкуренции и 

на вопрос «чему и через что учить?» достойным образом. 

Учебный процесс на ФМО ННГУ организован в полном соответствии с 

высокими требованиями, предъявляемыми современной российской высшей 

школой. Он адекватно представлен ведущими каталогами, как это делают в 

ведущих университетах мира. 

Практически все курсы обеспечены учебной, учебно-научной и 

методической литературой. Преподавателями ФМО ННГУ сформированы 

учебно-методические комплексы по всем направлениям подготовки 

студентов, издано множество учебных пособий в соответствии с грифами 

Минобрнауки, созданы различные учебно-методические материалы а также 

электронная библиотека, где открыт свободный доступ к электронным 

ресурсам. 

Интенсивная методика обучения широко используется каждым 

преподавателем. 
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Все учебно-методические подразделения компьютеризированы. 

Учебные программы ФМО ННГУ открыты для иностранных студентов, 

число которых неуклонно возрастает.  

Многие зарубежные и отечественные ведущие специалисты, учѐные, 

дипломаты, читают лекции на ФМО в качестве приглашѐнных 

исследователей и преподавателей. В их числе Дютиль(Франция), 

М.М.Лебедева- МГИМО(У) МИД РФ. 

С 2007 по 2011 год на ФМО было организовано множество учебно-

научных и научно-практических конференций по актуальным проблемам 

геополитики ,дипломатии, регионоведения, политической науки, связей с 

общественностью, рекламного дела и туризма.  

Их результаты максимально используются в процессе преподавания 

соответствующих учебных дисциплин. 

Приѐм студентов на ФМО – традиционно высок. Более того, он – 

высококачественен, по сути своей это подтверждают баллы ЕГЭ 

зачисленных студентов. Данное обстоятельство стало закономерным итогом 

планомерной работы по довузовской подготовке абитуриентов, которая 

ведѐтся преподавателями ФМО. 

 

Международное сотрудничество 

ФМО ННГУ является тем учебно-научным подразделением ННГУ, 

которое официально признано многими ведущими зарубежными партнѐрами. 

Его международное сотрудничество традиционно осуществляется на основе 

договоров с различными университетами США, Греции, Сирии, Армении, 

будучи дополненным соответствующим взаимодействием в рамках грантов 

(Университет Флориды, США; Университет имени Дж.Мейсона, США; Фонд 

Фулбрайта, США; Иерусалимский университет, Израиль; Тель-Авивский 

университет, Израиль; Информационное агентство США; Темпус-Тасис, 

Эразмус-Мундус (ЕС), Фонд Форда, Фонд Карнеги - и т.д.). Кроме того, 

интенсивное международное взаимодействие ФМО является также прямым 

результатом творческой инициативы сотрудников и непосредственной 

деятельности декана ФМО в качестве Почѐтного консула Чешской 

Республики в г. Нижнем Новгороде, председателя Ассоциации Почѐтных 

консулов иностранных государств, Вице-президента Российской Ассоциации 

международных исследований, Российской Ассоциации европейских 

исследований и т.д. 

 

Общественная работа 

Коллектив ФМО (студенты, сотрудники, преподаватели) значительно 

представлен в российском обществе. Уровень студенческого самоуправления 

в 2007-2012 годах существенно повысился. 

Студенческий совет – весьма инициативен. Его мероприятия 

(художественная самодеятельность, клубы по интересам, форумы, 

спортивные и интеллектуальные игры (Что? Где? Когда?, например) , дебаты, 
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которые находят живой отклик в нижегородской молодѐжной среде, в России 

и за рубежом. 

Нижегородская Модель ООН, научные студенческие конференции, 

конкурсы талантов, телешоу, организуемые на ФМО непосредственно и за 

его пределами свидетельствуют об общественной самореализации и 

креативности студентов.  

Преподаватели ФМО ННГУ также представлены в социуме своим 

деятельным участием. Профессор С.Е. Каптерев возглавляет Шахматную 

Ассоциацию Нижегородской области; доцент, докторант А.А.Варфоломеев – 

ведѐт репортажи на радиостанции «Европа-плюс», профессор М.И. Рыхтик 

активно участвует в деятельности Ассоциации Фулбрайтовских учѐных. 

Многие педагоги и учѐные ФМО ННГУ (профессор А.Г.  Браницкий, 

профессор А.А. Корнилов, доцент А.П. Шмелѐв, профессор О.О. Хохлышева, 

доцент Ф.Г. Вагапова, доцент С.И.Грачѐв) заняты в сфере активного 

академического консультирования по линии ФМС, НАК, ФСБ, Минюста РФ 

и т.д. 

Профессор, д.полит.н. С.А.Колобова активно представляет ФМО 

ННГУ в таких общественных объединениях, как Фонд Европейских 

исследований, Ассоциация Почетных консулов иностранных государств [3]. 

Общественные усилия всех преподавателей, сотрудников, студентов 

ФМО без исключения коррелируется с их учебно-научной деятельностью, 

являя собой пример настоящего подвижничества в просвещении масс, без 

чего невозможна модернизация Российского государства. 

 

Материально-техническая база 

Материально-техническая обеспеченность деятельности ФМО в 2007-

2012 г.г. окрепла существенным образом. Более того, она наконец-то стала 

соответствовать нормам лидирующего в образовании и науке учреждения. 

Ректорат (за что ему - великая благодарность) сумел путѐм аренды 

выделить великолепное здание на ул. Б.Покровская, д.7, значительно 

увеличился аудиторный фонд ФМО. В результате готовность последнего к 

более качественной реализации своей высокой миссии усилилась [4]. 

Жить стало лучше и веселей!!! 

 

Примечания: 

 

1.Здесь и далее подробнее см. официальные документы и справки о 

работе ФМО ННГУ в 2007-2012 гг., помещѐнные в раздел «Приложения» 

 2.Там же 

 3.Там же 

 4.Там же 
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VIII. Колобов О. А. Факультет международных отношений (ФМО 

ННГУ) как модель инновационного развития 

 

«Полезное знание» (Useful knowledge) в современных условиях 

глобализации максимально способствует формированию того «человеческого 

капитала», без которого невозможно настоящим образом решить ни одну 

народнохозяйственную задачу с учетом уже полученных результатов и 

высочайших критериев информационной, военной, идеологической и других 

революций, затронувших все без исключения регионы мира. 

Данное обстоятельство настоятельно требует от любого развитого 

государства наиболее пристального внимания к классическому 

университетскому образованию. 

«Высшее образование, — справедливо отмечает президент ННГУ, 

профессор Р.Г. Стронгин, — стало потребностью, но речь идет не о 

подготовке исследователя, а как говорят на Западе (а мы повторяем вслед за 

ними), о массовом высшем образовании, которое потребует умения 

пользоваться достижениями науки; может быть, не создавать ничего нового, 

но уметь использовать высокие технологии. Как следствие, имеет место 

образовательный бум, и это происходит во всем мире, а не только у нас. 

Университеты не справляются с этим бумом. Университет, как вы понимаете, 

построить на пустом месте нельзя. Конечно, можно прикрутить табличку и 

построить здание, но университет от этого не возникнет. Поэтому нужно 

пытаться нарастить мощности существующих университетов» [1]. 

На наш взгляд, именно данное обстоятельство является важнейшим для 

России, предполагающем действовать при трансформации всех когнитивных 

систем в строгом соответствии с Болонским процессом. Последний не 

случайно набирает темпы, а ведущие университеты мира в качестве 

основных задач  

выражают решимость удвоить свои усилия по разработке и введению 

инновационных методик преподавания, переориентации учебных планов в 

согласовании с работодателями. Они готовы принять на себя решение 

проблем высшего и профессионального образования, «пожизненного 

образования», а также признания полученного образования [2]. 

Университеты настойчиво призывают правительство предоставить 

необходимую степень автономности для проведения согласованных реформ 

[3]. Они принимают на себя повышенные обязательства поднять 

приоритетность социальной составляющей, разработать меры, направленные 

на расширение возможностей доступа к образованию и оказания поддержки 

недостаточно представленным группам, а также поощрять 

исследовательскую работу с целью сбора информации для политических и 

целевых программ по борьбе с неравенством в системе высшего образования 

[4]. 

Современное значение формулы «universitas» состоит в том, чтобы 

интегрировать лучшие достижения фундаментальной и прикладной науки по 
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принципу «единство в многообразии». Именно поэтому университеты в 

условиях глобализации стремятся максимально укрепить общеевропейскую 

составляющую разными способами, в частности, путем разработки норм 

учебных планов, единой квалификационной системы на основе европейской 

нормативной базы, углубления знаний о других культурах и владения 

языком. К их числу относится ННГУ — сильный, по-настоящему 

классический, открытый новому Знанию, много делающий для народного 

хозяйства Нижегородской области и России в целом. Одной из его наиболее 

значительных инициатив последних лет является создание факультета 

международных отношений (ФМО). По-существу, речь идет о своеобразном 

инновационном проекте, призванном решить непростую задачу 

своевременной подготовки кадров для г. Нижнего Новгорода, 

Нижегородской области и других субъектов Российской Федерации, 

входящих в Приволжский федеральный округ, а также в интересах 

российских ведомств, представляющих государство за рубежом. Для этого в 

ННГУ созданы все условия, предполагающие наличие 

высококвалифицированных специалистов- международников, значительной 

материальной базы, организации финансового обеспечения и 

соответствующего контингента студентов. 

ФМО был создан во исполнение решения ученого совета ННГУ от 6 

февраля 2002 года (протокол № 1) и на основании приказа ректора, 

профессора А.Ф. Хохлова № 17-ОД от 14 февраля 2002 года. Его образование 

явилось закономерным результатом эффективной деятельности научной 

школы американистики и сопоставительного исследования процесса 

формирования региональных направлений внешней политики великих 

держав в новое и новейшее время (основатель и научный руководитель, 

д.и.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН О.А. 

Колобов), официально признанной ведущей научной школой России. 

Так же, как Московский государственный институт (университет) 

международных отношений Министерства иностранных дел России 

(МГИМО (У) МИД РФ) и Дипломатическая академия Министерства 

иностранных дел (ДА МИД РФ), ФМО готовит высококвалифицированных 

специалистов в области международных отношений и регионоведения (со 

знанием двух иностранных языков), политологии, по связям с 

общественностью (PR) и рекламному делу, туризму с дипломом 

классического университета. 

25 октября 2002 года был подписан договор о сотрудничестве между 

МИД и ННГУ. Это первый договор, который подписало МИД с 

региональным высшим учебным заведением. Теперь студенты ФМО имеют 

право проходить практику и трудоустраиваться после окончания обучения в 

центральном аппарате и заграничных учреждениях МИД РФ. 

Инициатива создания ФМО в структуре ННГУ, являющегося 

признанным лидером высшего образования и фундаментальной науки в 

Российской Федерации, была поддержана представительством Президента 
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РФ в Приволжском Федеральном округе, представительством МИД РФ в г. 

Нижнем Новгороде, Управлением Федеральной службы безопасности по 

Нижегородской области, администрацией губернатора Нижегородской 

области, Законодательным собранием Нижегородской области, таможенной 

службой г. Нижнего Новгорода, командованием 22-й гвардейской армии, 

другими учреждениями и ведомствами, справедливо полагающими, что 

деятельность ФМО реально будет способствовать повышению качества 

подготовки и переподготовки высококвалифицированных специалистов 

международно-политического профиля для непосредственных нужд 

Нижегородской области, Приволжского федерального округа и России в 

целом. 

ФМО осуществляет обучение студентов-международников, 

регионоведов политологов, политтехнологов и рекламоведов политической 

направленности, менеджеров в области туризма на отделениях: 

— международных отношений и регионоведения (специальности 

«международные отношения» — 350200, «регионоведение» — направление 

«регионоведение» — 521300); 

— политологии, связей с общественностью (PR) и рекламы 

(специальности «политология» — 020200, «связи с общественностью» (PR) 

— 350400, «рекламное дело» — 350700; направление «политология» — 

520900, направление «туризм»). 

ФМО включает в себя 9 кафедр и 1 учебно-научный центр (на правах 

кафедры), где преподают ведущие ученые, среди которых 24 докторов наук и 

57 кандидата наук, а также регулярно приглашаемые российские и 

зарубежные специалисты. 

ФМО тесно сотрудничает с различными учебно-научными и 

исследовательскими центрами и университетами России, среди которых: 

гуманитарные подразделения Российской академии наук (институты: 

всеобщей истории, отечественной истории, востоковедения, славяноведения, 

Европы, США и Канады, мировой экономики и международных отношений), 

Академия военных наук, Академия военно-исторических наук РФ, Академия 

народов мира «Элита» при ООН, Международная академия наук 

педагогического образования РФ, Международная академия наук, 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Санкт-

Петербургский университет, Московский государственный институт 

международных отношений (университет) МИД РФ, Дипломатическая 

академия МИД РФ; Российская ассоциация международных исследований 

(РАМИ), ассоциации: европейских исследований (АЕВИС), израильских 

исследований (РАИС), изучения США (РАИ), политической науки (РАПН); 

Императорское православное палестинское общество (ИППО), Русское 

историческое общество (РИО), Российское социологическое общество (РСО) 

и др. 

ФМО имеет долгосрочные международные связи с ведущими 

гуманитарными научными учреждениями стран Запада и Востока, включая 
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университет Вилланова и Тейлорский университет (США), Школу 

передовых политических и международных исследований г. Ниццы 

(Франция), университет г. Эссена (Германия), Высшую школу политики 

(Париж, Франция), Руанский университет (Руан, Франция). Учебные 

программы ФМО предполагают возможность включенного обучения лучших 

студентов в различных зарубежных университетах. 

На ФМО успешно действуют: 

— магистратура по новой и новейшей истории Европы и Америки 

(международные и политические проблемы), политическим процессам в 

современной России, мировым политическим процессам и глобальному 

развитию; 

— аспирантура по отечественной истории (международно-

политические проблемы), всеобщей истории (международно-политические 

проблемы, истории международных отношений и внешней политики, 

политическим системам и процессам, этнополитическим конфликтам, 

региональным и политическим технологиям, политическим проблемам 

международных отношений и глобального развития; 

— докторантура по актуальным проблемам всеобщей истории, 

отечественной истории и политическим наукам. 

Успехи студентов, аспирантов, докторантов, преподавателей ФМО 

отмечены многими престижными наградами, включая Почетную грамоту 

Президиума Академии военных наук России, благодарности министра 

образования РФ и министра культуры Нижегородской области, премии г. 

Нижнего Новгорода председателя Законодательного собрания 

Нижегородской области, стипендии Президента РФ, стипендии главы 

администрации Нижегородской области, главы местного самоуправления г. 

Нижнего Новгорода, Фонда Потанина, академика Г.А. Разуваева, ученого 

совета ННГУ и др. 

ФМО регулярно выпускает «Вестник ННГУ. Серия Международные 

отношения. Политология. Регионоведение», «Нижегородский журнал 

международных исследований», информационно-аналитический бюллетень 

Центра изучения проблем мира и разрешения конфликтов «Ангелос. Вестник 

мира», рабочие доклады Института стратегических исследований ННГУ, 

газету «Панорама», систематически публикует каталоги всех программ 

обучения по образцам ведущих вузов мира. 

Обучение студентов на ФМО проводится в рамках современной 

многоуровневой системы: 

— после 4 лет обучения студенты получают диплом бакалавра по 

избранному направлению; 

— 5-летний цикл обучения предполагает по окончании 

специализированной подготовки выдачу диплома специалиста; 

— поступившие в магистратуру после бакалавриата проходят 

двухлетнюю глубокую специализацию по избранному научному профилю и 

получают диплом магистра наук. 
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Учебный процесс и научный поиск студентов, магистрантов, 

аспирантов, докторантов, а также всех преподавателей и сотрудников ФМО 

обеспечен в значительном объеме фондами собственной библиотеки. 

Оснащение новейшей оргтехникой и современными системами связи 

определяет высокую степень оперативности и эффективности всей научной и 

учебной деятельности с максимальным учетом современных требований, 

предъявляемых к классическому университетскому образованию и 

фундаментальной науке. 

Выпускники ФМО получают следующие квалификации: 

 специалист в области международных отношений со знанием двух 

иностранных языков; 

 регионовед со знанием двух и трѐх иностранных языков; 

 политолог; 

 специалист по связям с общественностью (PR); 

 специалист по рекламе; 

 бакалавр и магистр по международным отношениям; 

 бакалавр и магистр по зарубежному регионоведению; 

 бакалавр и магистр по политологии; 

 бакалавр по международному туризму. 

Помимо основных специальностей студенты ФМО в период учебы имеют 

возможность подготовки по следующим программам и направлениям: 

 миротворчество; 

 конфликтология; 

 ведение переговоров; 

 управление регионом; 

 политическая социология и психология; 

 современные политические технологии; 

 политическая журналистика; 

 политический менеджмент и маркетинг; 

 международная и региональная безопасность; 

 политическая этнопсихология; 

 техника перевода с иностранных языков; 

 религиоведение; 

 международно-политическая информациология, сравнительное 

регионоведение; 

 PR в рекламе; 

 PR и реклама в международных отношениях; 

 инновационные технологии международного туристического бизнеса; 

 культурная дипломатия. 

Студенты, прошедшие дополнительную подготовку, получают 

соответствующие свидетельства и сертификаты. 

Отделение международных отношений и регионоведения ФМО 

(руководитель — к.и.н., доцент О.Ю. Семенов) готовит специалистов в 
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области международных отношений со знанием двух иностранных языков, 

специалистов-регионоведов, бакалавров и магистров- политологов, 

бакалавров и магистров-регионоведов. 

Учебный процесс и научно-исследовательскую работу со студентами на 

отделении международных отношений и регионоведения ФМО 

обеспечивают: 

— кафедра международных отношений (зав. — д.и.н., профессор О. 

А. Колобов); 

— кафедра зарубежного регионоведения (зав. — д.и.н., профессор 

А. А. Корнилов); 

— кафедра мировой политики и международного права (зав. — 

д.и.н., к.ю.н., профессор О.О. Хохлышева); 

— кафедра основ внешней политики и безопасности России (зав. — 

д.и.н., профессор А.В. Борков); 

— кафедра западных иностранных языков и лингвокультурологии 

(зав. — к.фил.н., доцент О.Р. Жерновая); 

— кафедра восточных  языков и лингвокультурологии (зав. — д.и.н., 

профессор А.И. Лычагин). 

Отделение политологии, связей с общественностью (PR) и рекламы 

ФМО (руководитель —  к.и.н., доцент С.В. Кривов) готовит специалистов-

политологов, специалистов в области связей с общественностью, 

специалистов по рекламному делу, а также бакалавров и магистров 

политических наук, бакалавров по туризму. 

Учебный процесс и научно-исследовательскую работу со студентами на 

нем обеспечивают: 

— кафедра теории политики (зав. — д.и.н., профессор М.И. 

Рыхтик); 

— кафедра прикладной политологии (зав. — д.п.н., профессор Д.Г. 

Балуев); 

— кафедра международно-политических коммуникаций, связей с 

общественностью и рекламы (зав. — д.п.н., профессор О.А. Колобова). 

Научно-исследовательская деятельность ФМО осуществляется в форме 

всевозможных инновационных проектов и программ. 

Ее главными направлениями являются: история и теория 

международных отношений, дипломатия великих держав, внешняя политика 

и безопасность России, право международной безопасности, международно-

политическая коммуникативистика, процесс формирования внешней 

политики стран Востока и Запада, общая и сравнительная политология, 

политическая психология, глобалистика, мировая политика и международное 

право, регионоведение (Европа, Ближний Восток, Северная и Южная 

Америка, новые региональные проблемы международных отношений, 

образования СНГ), PR и реклама в международных отношениях, 

иностранные языки и лингвокультурология, судьбы разделенных народов в 



108 
 

современном мире, этнокультурология и конфликтология, политические 

процессы в России и за рубежом, конституционное право зарубежных стран. 

Все они предполагают особый акцент на получении тех новых знаний, 

обоснованных закономерностями развития общества, результаты которых 

оперативно внедряются в учебный процесс и практику государственного 

управления на различных уровнях. 

Фундаментальные исследования в достаточной мере представлены на 

ФМО ННГУ. Каждое его подразделение делает особую ставку на развитие 

действительно инновационных научных проектов общегуманитарной и 

международно-политической направленности. При этом инновация 

понимается как действие, обеспечивающее новую потребность (или 

предложение нового пути удовлетворения старой), в основе которой лежит 

использование новых знаний, воплощенных в новые технологии, know how, 

новые комбинации производственных факторов, имеющих целью снятия 

последствий деструктивных процессов или получения новых (или с новыми 

свойствами, функциями) продуктов/услуг с высоким рыночным потенциалом 

[5]. 

В отличие от научного поиска (творчества), идущего со стороны 

субъекта, инновационный поиск мотивируется внешней средой, а в общем 

случае главным фактором мотивации инноваций являются перемены, причем 

перемены качественного характера [6]. 

Применительно к сфере образования и фундаментальной гуманитарной 

науке, инновации непременно должны включать такие параметры, как: 

состав, содержание и проблематика, способные отражать современные 

особенности человеческой деятельности; практическая ориентация не только 

на понимание, но и на умение; сочетание формальных и неформальных 

методов минимизации формальных ограничений обучаемого; 

поливариантность, альтернативность, многочисленность при наличии 

свободного выбора и глубины понимания проблем [7]. 

Они присущи всем научным проектам и программам ФМО без 

исключения. 

Практика, при реализации инновационного принципа «больше за 

меньшее» (more for less), остается главным критерием широкомасштабной 

научной деятельности трудового коллектива. 

Действительная инновационность научного поиска и определяет 

высокий стандарт качества образования, получаемого на ФМО, что, 

собственно, и является главной целью развития ведущих когнитивных 

систем современной России. 

В основе учебной и научной работы по международным отношениям 

лежат богатые традиции. Следует особо подчеркнуть, что преподавание и 

изучение как истории в целом, так и каждой конкретной исторической 

дисциплины, в частности, в Горьковском (Нижегородском) государственном 

университете с самого момента основания историко-филологического 

факультета в 1946 г. имело удивительную особенность. Здесь оказался 
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весьма продуманным опыт новаторства и свободомыслия русской 

интеллигенции, представленной членом- корреспонден-том АН СССР С.И. 

Архангельским, профессорами Н.П. Соколовым, В.Т. Илларионовым, А.И. 

Парусовым, при весьма заметном крене в научных изысканиях на всеобщую 

историю. Данное обстоятельство создало весомые базовые предпосылки для 

становления и развития той многопрофильной работы в области 

международных отношений и дипломатии великих держав, которая была 

сориентирована на скрупулезное изучение оригинальных источников, 

соответствующую оптимизацию учебного процесса, разнообразные 

творческие усилия профессорско-преподавательского состава, студентов, 

сотрудников ИФФ/ИФ/ФИСНИМО/ФМО ГГУ/ННГУ в Нижнем Новгороде, 

Нижегородской области, Российской Федерации и за рубежом [8]. 

Инициативные научные исследования отдельных специалистов по новой 

и новейшей истории стран Европы и Северной Америки в рамках уже 

сформированных научных направлений, развивавшихся под 

непосредственным руководством профессоров С.И. Архангельского, Н.П. 

Соколова, Е.В. Кузнецова, доцентов 

Г.М. Генделя, В.М. Марченко, О.А. Колобова, В.С. Павлова, Б.Н. 

Морозова, С.Б. Сенюткина и др., постепенно привели к оформлению 

действительно ведущей научной школы американистики и сравнительного 

изучения процесса формирования внешней политики великих держав 

(основатель и руководитель — д. и. н., профессор, заслуженный деятель 

науки России, академик РАЕН О.А. Колобов) как настоящей творческой 

группы (корпорации) эффективно работающих исследователей (учителей и 

учеников — magistrorum et scholarium), связанных единством основных 

взглядов, общностью и преемственностью принципов и методов [9]. 

Становление данной научной школы, официально поддержанной 

Президентом России в качестве ведущей, произошло в 80-е годы прошлого 

века. 

Ее развитие связано с защитой О.А. Колобовым докторской диссертации 

«Механизм формирования политики США по отношению к Израилю и 

арабским странам в 1945-1985 гг.» (Киев: КГУ, 1987 г.) и аналогичными 

усилиями его учеников (А.А. Сергунина, А.А. Корнилова, А.С. Макарычева, 

О.О. Хохлышевой, М.И. Рыхтика, А.И. Лычагина, Д.Г. Балуева, Р.В, 

Кабешева, В.Н. Конышева, Н.Э. Гронской, блестяще защитивших 

диссертации на соискании ученых степеней докторов исторических и 

политических наук во второй половине 90-х гг. XX — начале XXI вв.). Всего 

под научным руководством при научном консультировании О.А. Колобова, 

защищено 30 докторских диссертаций. Число кандидатов наук достигло 72. 

Интенсивный научно-исследовательский труд всех без исключения 

представителей научной школы американистики и сравнительного изучения 

процесса формирования внешней политики великих держав в новое и 

новейшее время привел к таким существенным результатам, как: выявление 
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новых закономерностей выработки региональных направлений внешней 

политики США (О.А. Колобов, 

А.А. Сергунин, М.И. Рыхтик, О.В. Сафронова, А.С. Макарычев, М.Г. 

Макарычева), Израиля (О.А. Колобов, А.А. Корнилов, И.В. Рыжов), 

европейских государств (О.А. Колобов, Р.В. Кабешев, А.С. Макарычев, М.И. 

Рыхтик, Д.Г. Балуев, 

О.О. Хохлышева, А.А. Корнилов, Б.Н. Морозов, И.В. Шамин, А.Г. 

Браницкий, А.В. Борков), арабских стран (О.А. Колобов, А.А. Корнилов, Д.Г. 

Балуев), миротворческих процессов XX в. (О.О. Хохлышева), европейской и 

международной безопасности (О.А. Колобов, Р.В. Кабешев, М.И. Рыхтик, 

Д.Г. Балуев, О.О. Хохлышева, А.А. Корнилов, И.В. Шамин, А.Г. Браницкий, 

А.В. Борков, А.А. Сергунин); введение в научный оборот впервые в России 

многих архивных документов (О.А. Колобов, А.А. Сергунин, А.А. Корнилов, 

М.И. Рыхтик, А.С. Макарычев, М.Г. Макарычева, Д.Г. Балуев, И.В. Шамин, 

О.О. Хохлышева, О.В. Сафронова, С.И. Грачев, А.О. Колобов); 

теоретическое осмысление и научное обобщение основных достижений 

международно-политической науки (О.А. Колобов, А.А. Сергунин, А.А. 

Корнилов, С.Е. Каптерев, О.О. Хохлышева, Д.Г. Балуев, М.Г. Макарычева, 

О.В. Сафронова, А.С. Макарычев). 

По-существу, сотрудниками ФМО получено новое международно-

политическое знание, реально способствующее повышению качества 

преподавания гуманитарных научных дисциплин в российских классических 

университетах и обладающее большим потенциалом использования на 

практике, при решении важнейших государственных задач, связанных с 

обороноспособностью, безопасностью и внешней политикой Российской 

Федерации. Именно такой результат творческих усилий ученых-

международников ГГУ/ННГУ признан академическим сообществом в России 

и за рубежом [10]. 

Проектно-ориентированная деятельность является главной 

особенностью ведущей в России научной школы американистики и 

сравнительного изучения процесса формирования внешней политики 

великих держав в новое и в новейшее время. Для ее реального обеспечения 

были созданы специальные научные программы: американских исследований 

(науч. рук. — О.А. Колобов, исп. дир. — М.И. Рыхтик); европейских 

исследований (науч. рук. — О.А. Колобов, исп. дир. — А.Г. Браницкий); 

израильских исследований (науч. рук. — О.А. Колобов, исп. дир. — И.В. 

Рыжов); исламских исследований (науч. рук. — О.А. Колобов, исп. дир. — 

Ф.Г. Вагапова); русских православных исследований (науч. рук. — О.А. 

Колобов, исп. дир. — А.А. Корнилов); этнополитических исследований 

(науч. рук. — О.А. Колобов, исп. дир. — А.С. Сорокин), дальневосточных 

исследований (науч. рук. — О.А. Колобов, исп. дир. — А.И. Лычагин). 

Многие целевые научные проекты реализованы представителями школы 

через Фонд стратегической инициативы (президент — О.А. Колобов, исп. 

дир. — А.А. Корнилов), Фонд Европейских исследований в Нижнем 
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Новгороде (президент — О.А. Колобов, исп. дир. — А.Г. Браницкий), 

Нижегородское отделение Императорского православного палестинского 

общества (рук. — О.А. Колобов, уч. секретарь — А. А. Корнилов), 

Российскую ассоциацию международных исследований (РАМИ — вице-

президент — О.А. Колобов), Академию военных наук, Международную 

славянскую академию наук, образования, искусств и культуры, Российскую 

академию естественных наук, Академию проблем безопасности и 

правопорядка России и другие общественные научные объединения, 

действительными членами которых являются О.А. Колобов, С.В. Устинкин, 

Г.В. Набатов, А.А. Корнилов, а также через Центр изучения проблем мира и 

разрешения конфликтов, официально зарегистрированный ЮНЕСКО (н. рук. 

— О.А. Колобов, исп. дир. — А.А. Корнилов, уч. секретарь — О.О. 

Хохлышева) и соответствующие подразделения Института стратегических

 исследований (дир. — О.А. Колобов, зам. дир. — А.А. Корнилов) 

[11]. 

Основные результаты НИР ученых-международников ННГУ получили 

апробацию в монографиях, статьях, научно-аналитических обзорах, 

изданных в России и за рубежом [12], докладах и сообщениях на 

международных семинарах и конференциях, включая периодически 

проводимые семинары «Актуальные проблемы американистики», 

«Проблемы международной и европейской безопасности», «Проблемы 

преподавания политологии, регионоведения и международных отношений в 

российской высшей школе», «Проблемы теории и практики регионоведения» 

и др. [13]. 

Если воспринимать фундаментальные научные исследования всерьез, то 

есть как экспериментальную или теоретическую деятельность, направленную 

на получение новых знаний об основных закономерностях строения, 

функционирования и развития человека, общества, окружающей природной 

среды, то следует подчеркнуть, что изучение истории международных 

отношений и дипломатии великих держав в ГГУ/ННГУ происходило и 

происходит в полном соответствии с высокими «законами жанра». Оно 

осуществляется, в основном, молодыми исследователями (средний возраст 

докторов, на ФМО — 38,5 лет, кандидатов — 27 лет), мыслящими по-новому 

и реально создающими предпосылки для системного инновационного 

научного поиска во имя прогресса и процветания современной России. 

Многоуровневая деятельность ФМО с учетом фактора инноваций 

создает весомые предпосылки для усиления конкурентоспособности 

российских гуманитариев с дипломом классического университета на 

российском и зарубежном рынке образовательных услуг. Именно она 

способствует формированию лучших креативных качеств специалистов, 

подготовленных в системе высшего образования России для различных 

управленческих и народнохозяйственных структур. 

Развивая инновационные проекты и программы научных исследований, 

ФМО стремится к последовательной интеграции творческих усилий всех 
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сотрудников без исключения с соответствующими действиями ведущих 

сотрудников различных учреждений РАН, российских и зарубежных 

университетов в рамках прямых договоров о совместной научной 

деятельности на долгосрочной основе. 

При этом проектно-ориентированной научной деятельности уделяется 

особое внимание преднамеренно, поскольку именно она стимулирует 

эффективный научный поиск и обеспечивает высокое качество управления 

НИР и всей учебно- научной деятельности коллектива в сложных условиях 

российских реформ. 

Инновационные научные проекты и программы научных исследований, 

осуществляемые ФМО, максимально ориентированы на оперативное 

практическое использование полученных результатов прежде всего в 

учебном процессе. Кроме того, они предполагают расширение спектра 

сугубо прикладных научных изысканий по заказам различных зарубежных и 

российских учреждений и ведомств. 

Инновация всегда способствует аналитике, если последняя опирается на 

фундаментальные и прикладные исследования в получении того 

высококачественного интеллектуального продукта, который остро 

необходим для лиц, принимающих решения (ЛПР) в России на любом 

уровне. При этом синтез Знания в целом всегда работает на перспективу, 

обеспечивая настоящую стратегическую стабильность в интересах 

процветания человеческой цивилизации. 

Таким образом, ФМО осуществляет важную миссию подготовки кадров, 

способных отстаивать интересы Отечества за границей и дома, творить по- 

настоящему, а главное, управлять в обществе глобального риска (Global Risk 

Society) процессами, имеющими огромное стратегическое значение. 
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2011 гг. и кн.: Хохлышева О.О. Миротворчество. Аннотированный 

библиографический указатель. — Н. Новгород: ННГУ, 2003; О.А. 

Колобов: Биобиблиографические сведения / Сост. Л.В. Зимина. — Н. 

Новгород: ФМО ИСИ ННГУ, 2003. 

13. См. аннотированные отчеты о проведенных на ИФФ-ИФ-ФМО 

ГГУ/ННГУ международных научных конференциях, опубликованные в 

Нижегородском журнале международных исследований (1996-2011 гг.) 

и в Вестнике ННГУ (серия «История. Международные отношения. 

Политология. Регионоведение») в 2003-2011 гг., 11 сборников научных 

трудов «Актуальные проблемы американистики», выпущенных ИФ 

ННГУ — ФМО ННГУ по итогам соответствующих конференций в 1994-

2005 гг. и т.д. 
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IX.  Колобов О. А. Ведущая научная школа американистики и 

сравнительного изучения процесса формирования внешней политики 

великих держав: этапы развития и особенности функционирования 

 

 

Нижегородская научная школа американистики и сравнительного 

изучения процесса формирования внешней политики великих держав 

(основатель и руководитель – профессор О.А. Колобов) действует как 

творческая группа (корпорация) эффективно работающих исследователей 

(учителей и учеников), связанных единством основных взглядов, общностью 

и преемственностью принципов и методов. 

В Нижегородском (прежде Горьковском) государственном 

университете изучение истории (всеобщей и отечественной) с самого 

основания историко-филологического факультета в 1946 году имело свои 

особенности. На факультете работали выдающиеся историки России – член-

корреспондент АН СССР С. И. Архангельский, профессор Н. П. Соколов, 

В.Т. Илларионов, А.И. Парусов, а за ними англовед, специалист по 

средневековой истории Европы и России, профессор Е.В. Кузнецов. 

Выдающиеся учителя сочетали в своей работе необыкновенный дух 

новаторства и проверенную временем традицию изучения исторической 

действительности, заложенную старой русской школой. Особый акцент в 

исследованиях и учебном процессе был сделан на тщательное изучение 

исторического источника, творческое отношение к историографии. Маститые 

профессоры всегда уделяли повышенное внимание к древним иностранным 

языкам (греческому, латыни), к древнерусскому языку, а также к 

средневековым языкам, в частности, к староанглийскому.   Многолетние 

научные исследования отдельных специалистов ИФФ Горьковского 

государственного университета по новой и новейшей истории стран Европы, 

Северной Америки и Азии (Г.М. Гендель, В.М. Марченко, О.А. Колобов, 

В.С. Павлов, Б.Н. Морозов, С.Б. Сенюткин, В.М. Меженин и другие) 

постепенно привели к появлению научной школы американистики и 

сравнительного изучения процесса формирования внешней политики 

великих держав. 

Становление данной научной школы, официально поддержанной 

президентом России в качестве ведущей, произошло в 1980-е годы. Ее 

развитие связано с защитой Олегом Алексеевичем Колобовым докторской 

диссертации «Механизм формирования политики США по отношению к 

Израилю и арабским странам в 1945-1985 гг.» (Киев: Киевский 

государственный университет, 1987 г.). Эволюция школы связано с 

аналогичными усилиями его учеников (А.А. Сергунина, А.А. Корнилова, 

А.С. Макарычева, М.И. Рыхтика, А.И. Лычагина, Д.Г. Балуева, О.О. 

Хохлышевой, Н.Э. Гронской, Р.В. Кабешева, М.А. Казакова, С.Е. Каптерева, 

А.Г. Браницкого, В.Л. Черноперова, И.В. Шамина, С.В. Старкина, А.О. 
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Колобова), защитивших диссертации на соискание ученых степеней доктора 

исторических и политических наук во второй половине 90-х годов ХХ – 

начале ХХI века.  

Олег Алексеевич Колобов родился 26 июня 1948 года в с. Бестужево 

Арзамасского района Горьковской области. Отец – Колобов Алексей 

Иванович, инженер, скончался в 1975 г. Мать – Колобова Нина Федоровна, 

педагог, скончалась в 1997 году. В 1966 г. О.А. Колобов, окончив среднюю 

школу № 1 г. Арзамаса с преподаванием ряда предметов на английском 

языке, поступил на 1-й курс заочного отделения историко-филологического 

факультета Горьковского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского и стал работать учителем истории и географии 

Костылихинской восьмилетней школы (с. Костылиха Арзамасского района 

Горьковской области). Во время учебы в ГГУ он был награжден медалью 

Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР «За 

лучшую научную студенческую работу». 

По окончании в 1972 году Горьковского госуниверситета и получении 

диплома о высшем образовании (квалификация – историк, преподаватель 

истории и обществоведения), О.А. Колобов был распределен на кафедру 

всеобщей истории историко-филологического факультета ГГУ ассистентом, 

но через три месяца после начала работы в вузе, он был призван на 

действительную службу в ряды Советской Армии. Отслужив солдатом в 

войсках Московского военного округа, О.А. Колобов поступил в очную 

(целевую) аспирантуру ГГУ, которую завершил успешной защитой 

кандидатской диссертации на тему «Американо-израильские отношения в 

период подготовки Израилем агрессии против арабских стран в июне 1967 г. 

(1963-1967 гг.) по специальности 07.00.03 – всеобщая история в ноябре 1975 

года. Именно с этого времени следует отсчитывать начало глубокого 

научного интереса О.А. Колобова к проблемам формирования американской 

внешней политики и к исследованию региона Ближнего Востока.  

С 1 января 1976 г. О.А. Колобов работал старшим преподавателем 

кафедры всеобщей истории историко-филологического факультета ГГУ, 

читал общий курс лекций «Новейшая история стран Азии и Африки» и ряд 

спецкурсов по международным отношениям ХХ века. В 1978 году он был 

избран по конкурсу на должность доцента кафедры новой и новейшей 

истории стран Западной Европы и Северной Америки историко-

филологического факультета ГГУ. Однако год спустя в научной биографии 

О.А. Колобова наступил еще один переломный момент. Начался период 

зарубежных научных стажировок, в значительной мере определивших 

профиль будущей научной школы. С 1 августа 1979 г. по 10 мая 1980 г. О.А. 

Колобов работал в Соединенных Штатх Америки (г. Вашингтон, округ 

Колумбия) в качестве участника программы межгосударственного советско-

американского научного обмена. По возвращении из-за рубежа он был 

избран заведующим вновь образованной кафедры истории стран Азии, 

Африки и Латинской Америки на историко-филологическом факультете ГГУ 
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и успешно руководил этим уникальным регионального университета 

подразделением. В 1985 г. он был вновь откомандирован Министерством 

высшего и среднего образования СССР в США для научной работы по 

направлению «история дипломатии» в университете штата Техас и 

Мемориальной библиотеке президента Л. Джонсона (г. Остин, штат Техас). 

По возвращении О.А. Колобов возглавил кафедру новой и новейшей истории 

стран Европы и Северной Америки в объединенном с кафедрой истории 

стран Азии, Африки и Латинской Америки составе. До июня 1997 г. данное 

подразделение носило название «кафедра новой и новейшей истории  и 

современных международных отношений». В 1997 г. оно было 

переименовано в кафедру международных отношений, которой О.А. Колобов 

руководит до настоящего времени.  

В 1987 г. О.А. Колобов защитил вышеназванную докторскую 

диссертацию. 4 ноября 1989 г. Государственный комитет СССР по 

народному образованию присвоил ему ученое звание профессора по кафедре 

новой и новейшей истории.  

Интересно заметить, что докторская диссертация была защищена по 

специальности «история международных отношений и внешней политики. 

Основатель научной школы является международником по докторской 

степени. Именно в это период – конце 1980-х – начало 1990-х годов на 

историческом факультета произошла трансформация научных исследований 

и диверсификация учебного процесса. Была подготовлена научная основа для 

перехода к подготовке специалистов международного профиля и 

политологии. Нижегородские ученые (О.А. Колобов и его ученики) 

опубликовали целый ряд трудов по истории международных отношений и 

политологии. В частности, вышли в свет монография «Процесс принятия 

внешнеполитических решений: исторический опыт США, Государства 

Израиль и стран Западной Европы», «Документальная история арабо-

израильского конфликта», «Введение в политологию», «Парламентаризм: 

зарубежный опыт», «Основы политологии», «Управление демократическим 

обществом: американский вариант». Эти издания до сих пор остаются 

свидетельством самостоятельного развития нижегородской научной школы. 

В это же время профессор О.А. Колобов издал две монографии по процессу 

принятия внешнеполитических решений в США: «Соединенные Штаты 

Америки и проблема Палестины» и «Политика США по отношению к 

Израилю и арабским странам на рубеже 80-90 годов ХХ века». В соавторстве 

с А.А. Сергуниным он опубликовал монографию «Суперлобби. 

Невыдуманная история Комитета по американо-израильским общественным 

отношениям». Ученики О.А. Колобова также выпустили в свет работы по 

процессу формирования внешней политики. А.А. Сергунин издал книгу 

«США: аппарат президента по связи с конгрессом и внешняя политика 

США». А.А. Корнилов выпустил монографию «Между войной и миром. О 

процессе принятия внешнеполитических решений в Государстве Израиль 

(1948-1993 гг.)». Позднее вышли в свет другие фундаментальные труды 
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учеников школы. А.С. Макарычев издал монографию «Идеи для политики. 

Эволюция системы внешнеполитической экспертизы в США (середина 1940-

х – начало 1990-х гг.)». А.И. Лычагин выпустил монографию «Деятельность 

специальных экономических зон в условиях реформ: современный китайский 

опыт». Р.В. Кабешев издал монографию «»новые правые на марше»: 

Франция…далее везде?». А.А. Корнилов опубликовал «Меч и плуг Давида 

Бен-Гуриона». Д.Г. Балуев назвал свою монографию «Завоевание будущего: 

внешняя политика России на рубеже веков». Юрист-международник, доктор 

наук О.О. Хохлышева выпустила монографии «Действующее международное 

право и современный миротворческий процесс» и «Миропонимание, 

миротворчество, миросохранение: опыт ХХ столетия». М.И. Рыхтик издал 

книгу «США в поисках более совершенного союза: как живут американцы 

сейчас, к чему они готовятся и что из этого может получиться: Исторические 

очерки».   

Период интенсивного развития научной школы был также 

непосредственно связан с работой Диссертационного совета по защите работ 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук (с 1990 г.) и 

доктора исторических наук (с 1994 г.) при  Нижегородском государственном 

университете им. Н.И. Лобачевского, председателем которого был профессор 

О.А. Колобов. В результате деятельности совета под руководством 

профессора О.А. Колобова защитили свои диссертации по истории 

международных отношений и политологии 15 докторантов и более 50 

кандидатов наук. 

В начале 1990-х годов были также основаны вспомогательные 

структуры, значительно стимулировавшие развитие научных исследований в 

рамках школы. В 1993 г. создан «Нижегородский журнал международных 

исследований», в котором молодые аспиранты и докторанты публиковали 

свои статьи и активно вели дискуссию по горячим проблемам истории 

международных отношений и политологии. В настоящее время НЖМИ 

является признанным в России и за рубежом авторитетным периодическим 

изданием по вопросам международных отношений, политологии, 

стратегических исследований, конфликтологии, процесса формирования и 

осуществления внешней политики великих держав. В 1993 г. создан Центр 

ННГУ по изучению проблем мира и разрешения конфликтов (научный 

руководитель – профессор О.А. Колобов, директор – доцент А.А. Корнилов, 

ученый секретарь – к.и.н. О.О. Хохлышева). Центр вел активную переписку с 

десятками аналогичных центров стран Европы, Америки и Азии.  

Проведение профильных конференций стало одним из важных 

направлений роста научной школы профессора О.А. Колобова. С 1990 г. на 

регулярной основе в Нижегородском госуниверситете стали проводиться 

научные конференции и семинары под общим титулом «Актуальные 

проблемы американистики». Участниками конференций стали ведущие 

ученые вузов и исследовательских центров г. Москвы, Санкт-Петербурга, 

Екатеринбурга, Волгограда, Томска, Казани. Профессоры университетов 
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США и американские дипломаты приезжали в Нижний Новгород специально 

для участия в конференциях по американистике. Один из самых известных и 

авторитетных американских экспертов в области внешней политики и 

безопасности профессор Университета национальной обороны США (Форт 

Макнейр) Говард Виарда не только участвовал в конференции по 

американистике, но и прочитал ряд лекций студентам ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского. Следует добавить, что профессор Г. Виарда служил 

консультантом правительственных учреждений США в сфере 

международных отношений и, в частности, был советником в команде 

президента Р. Рейгана по латиноамериканским делам.   

С июня 1987 г. по февраль 2002 г. О.А. Колобов работал деканом 

исторического факультета Нижегородского государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского. С 2002 г. по настоящее время он работает деканом 

факультета международных отношений.   

 Факультет международных отношений ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

является основной базой научной школы американистики и сравнительного 

изучения процесса формирования внешней политики великих держав в новое 

и новейшее время. На факультете действуют кафедры: международных 

отношений (заведующий кафедрой – д.и.н., профессор О.А. Колобов), 

зарубежного регионоведения (заведующий кафедрой – д.и.н., профессор А.А. 

Корнилов), основ внешней политики и безопасности России (заведующий 

кафедрой – д.и.н., профессор А.В. Борков), мировой политики и 

международного права (заведующая кафедрой - д.и.н., профессор О.О. 

Хохлышева), прикладной политологии (заведующий кафедрой - д.п.н., 

профессор Д.Г. Балуев), теории политики (заведующий кафедрой – д.п.н., 

профессор М.И. Рыхтик), международно-политических коммуникаций связи 

с общественностью и рекламы (заведующая кафедрой – д.п.н, профессор С.А. 

Колобова), восточных языков и лингвокультурологии (заведующий кафедрой 

– д.и.н., профессор А.И. Лычагин), иностранных языков и 

лингвокультурологии (заведующая кафедрой – к.филол.н., О.Р. Жерновая). 

На факультете работают учебные и научно-исследовательские центры: 

современных политических технологий (руководитель – д.пол.н., профессор 

М.А. Казаков), изучения мира и разрешения конфликтов (руководитель – 

д.и.н., профессор О.А. Колобов), инновационных проблем гражданского 

образования (руководитель – к.п.н., доцент С.А. Колобова), научно-

исследовательская лаборатория «Русское зарубежье» (руководитель – д.и.н., 

профессор А.А. Корнилов). Широко известен за пределами Нижнего 

Новгорода Институт стратегических исследований ННГУ (директор – д.и.н., 

профессор О.А. Колобов). Институт работает через специальные проекты и 

программы. К ним, прежде всего, относятся: программа американских 

исследований, программа европейских исследований, программа 

израильских исследований, программа ближневосточных исследований, 

программа «Иберика». Целый ряд монографий был издан в рамках 

деятельности ИСИ ННГУ. Следует заметить, что проект изучения 
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современных тенденций международного терроризма и контртерроризма был 

начат и развит именно в процессе деятельности Института стратегических 

исследований. 

По инициативе профессора О.А. Колобова, при его самом деятельном 

участии в Нижегородском государственном университете были открыты 

новые специальности и направления подготовки (бакалавриат, магистратура), 

такие, как: международные отношения, политология, зарубежное 

регионоведение, связи с общественностью и реклама. Факультет 

международных отношений в настоящее время успешно готовит бакалавров, 

специалистов и магистров по вышеназванным направлениям в интересах 

российского общества и государства, в интересах Нижнего Новгорода и 

Нижегородского региона.    

Многолетние усилия всех представителей научной школы профессора 

О.А. Колобова привели к существенным результатам. Среди них следует, в 

первую очередь, назвать выявление новых закономерностей выработки 

региональных направлений  внешней политики США (О.А. Колобов, А.А. 

Сергунин, М.И. Рыхтик, О.В. Сафронова, А.С. Макарычев, М.Г. 

Макарычева), Израиля (О.А. Колобов, А.А. Корнилов, И.В. Рыжов, А.С. 

Сорокин, Г.М. Зайцев), европейских государств (О.А. Колобов, Р.В. Кабешев, 

А.С. Макарычев, Д.Г. Балуев, О.О. Хохлышева, Б.Н. Морозов, А.Г. 

Браницкий, И.В. Шамин, Д.В. Кабешев), арабских стран (О.А. Колобов, А.А. 

Корнилов, Д.Г. Балуев, А.О. Колобов, Е.Ф. Сухова, Ю.А. Балашов), 

миротворческих процессов ХХ века (О.О. Хохлышева), европейской и 

международной безопасности (О.А. Колобов, Р.В. Кабешев, М.И. Рыхтик, 

Д.Г. Балуев, О.О. Хохлышева, А.А. Корнилов, И.В. Шамин, А.Г. Браницкий, 

А.В. Борков, С.В. Старкин, С.А. Колобова, С.В. Субботин, А.А. Сергунин, 

А.С. Макарычев, А.И. Лычагин, Ю.А. Балашов). К результатам школы, 

безусловно, относится введение в научный оборот впервые множества 

оригинальных документов, среди которых – неопубликованные документы 

архивных учреждений США, стран Европы и Ближнего Востока.  На этом 

направлении школа опубликовала пять объемных томов хрестоматии 

«Проблемы войны и мира в ХХ веке. Нижегородская серия документов по 

истории международных отношений». Защищенные кандидатские и 

докторские диссертации содержат пласт переработанных и оформленных в 

Приложения оригинальных источников – документов по процессу 

формирования внешней политики США и других великих держав в новое и 

новейшее время. В процессе развития научной школы профессора О.А. 

Колобова произошло теоретическое осмысление и научное обобщение 

основных достижений международно-политической науки (О.А. Колобов, 

А.А. Сергунин, А.А. Корнилов, О.О. Хохлышева, О.В. Сафронова, Д.Г. 

Балуев, М.Г. Макарычева, А.С. Макарычев). Издано два тома учебного 

пособия «Теория международных отношений», которое наряду с пособием 

«История международных отношений» подвело определенный итог 

деятельности школы профессора О.А. Колобова по развитию отраслей 
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«международные отношения» и «политология» в Нижегородском 

государственном университете им. Н.И. Лобачевского.    

Научной школой американистики и сравнительного изучения процесса 

формирования внешней политики великих держав получено новое 

международно-политическое знание. Это новое знание реально способствует 

повышению качества преподавания гуманитарных научных дисциплин в 

российских классических университетах, обладает большим потенциалом 

использования на практике, при решении важнейших государственных задач 

в области повышения обороноспособности, укрепления национальной 

безопасности и активизации внешней политики Российской Федерации.  

Такой результат творческих усилий ученых-международников ННГУ 

признан академическим сообществом в России и за рубежом.  

Важной особенностью деятельности научной школы профессора О.А. 

Колобова является ее проектно-ориентированная деятельность. Для 

осуществления этой деятельности при историческом факультете ГГУ/ННГУ 

были созданы специальные научные программы изучения США, стран 

Европы, Израиля, исламского мира, русского Православия, а также 

программа этнополитических исследований. Многие целевые научные 

проекты были реализованы представителями научной школы через 

параллельные научно-образовательные структуры. К ним относятся: Фонд 

стратегической инициативы,  Нижегородское отделение Императорского 

православного палестинского общества, Международная Славянская 

академия образования, искусств, письменности и культуры (Волго-Вятское 

отделение), Российская ассоциация международных исследований, Академия 

военных наук, Российская академия естественных наук, Академия проблем 

безопасности и правопорядка России и другие общественный научные 

объединения. В частности, следует отметить такой выдающийся факт. 

Профессор О.А. Колобов и его ученики активно участвовали в разработке 

областной программы конверсии оборонных предприятий именно через 

Фонд стратегической инициативы, устав которого позволял выполнять 

заказные научно-исследовательские проекты государственного уровня. 

Ученые ННГУ работали в той части проекта, которая была связана с 

анализом зарубежного опыта конверсии предприятий военной индустрии. 

Коллективный труд школы профессора О.А. Колобова был высоко оценен 

органами государственной власти и отмечен в нижегородской печати. 

Конверсионными исследованиями заинтересовались американские ученые из 

колледжа национальной безопасности Университета национальной обороны 

США. Фонд стратегической инициативы регулярно публиковал результаты 

своих исследований в научных докладах, а также в нижегородской массовой 

печати.    

Выдающиеся результаты научной деятельности школы профессора 

О.А. Колобова стали возможны во многом благодаря многочисленным 

научным стажировкам его самого и учеников. Университеты и научно-

исследовательские центры США, Канады, Великобритании, Франции, ФРГ, 
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Датского Королевства, Нидерландов, Бельгии, Польши, Румынии, Болгарии, 

Чехии, Турции, Сирии, Ирана, Ливана, Израиля, Иордании, Египта, 

Пакистана, Индии, Китая, Японии, Австралии оказались благодатным местом 

проведения фундаментальных научных исследований и повышения 

педагогического мастерства. Целый ряд преподавателей и ученых факультета 

международных отношений повышал свою квалификацию за рубежом, 

апробируя свои научные идеи в странах изучения, отрабатывая практически 

иностранный язык. При этом научная школа не только не прерывала, но, 

напротив, всячески укрепляла плодотворные связи институционального и 

личного уровня с ведущими научно-образовательными центрами 

СССР/России.  Факультет международных отношений ННГУ творчески 

развил связи с МГИМО (У) МИД РФ, Дипломатической академией МИД РФ, 

Московским государственным университетом,   Санкт-Петербургским 

университетом, Казанским государственным университетом, Уральским 

государственным университетом г. Екатеринбург, Казанским 

государственным университетом, Ивановским государственным 

университетом. В числе научно-исследовательских институтов (партнеров) 

научной школы профессора О.А. Колобова в области американистики и 

сравнительного изучения процесса формирования политики великих держав 

традиционно находятся: Институт США и Канады РАН, Институт Европы 

РАН, Институт востоковедения РАН, Институт изучения Израиля и 

Ближнего Востока, Институт Дальнего Востока и другие Институт мировой 

экономики и международных отношений РАН. 

Таким образом, научная школа профессора О.А. Колобова имеет свое 

исследовательское «лицо»: американистика, процесс формирования внешней 

политики великих держав, арабо-израильский конфликт и страны Ближнего 

Востока. Основатель и руководитель школы имеет несколько поколений 

учеников – аспирантов, докторантов, докторов наук, профессоров, 

работающих в ННГУ и за его пределами. Научная школа обладает 

собственным «почерком» исследовательской работы: особый интерес к 

поиску и обработке оригинальных документов на иностранных языках, 

освоение и использование иностранных языков, зарубежные стажировки, 

влияние на процесс принятия решений на региональном и федеральном 

уровнях, развитие вспомогательных параллельных научных структур. 

Очевидно, что научная школа возрастала через деятельность в следующих 

сферах: 

1. Аспирантура и докторантура. В 1980-е годы была и такая должность 

для молодых специалистов-выпускников, желающих подготовить 

кандидатскую диссертацию, как стажер-исследователь.   

2. Диссертационный совет. Профессор О.А. Колобов был и является 

бессменным председателем диссертационного совета по защите диссертаций 

на соискание ученых степеней доктора и кандидата исторических и 

политических наук. Статистика защит в ННГУ по истории и политологии 

свидетельствует о ежегодном возрастании количества защищенных. 
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Диссертационный совет под руководством О.А. Колобова выпускал в 

среднем в год по 30-35 человек (кандидатов и докторов наук). На 

сегодняшний день под руководством Олега Алексеевича Колобова защищено 

более 100 кандидатских и 16 докторских диссертаций.  Иными словами, 

каждый год диссертационный совет обеспечивал подготовку остепененных 

сотрудников целого факультета.  

3. Широкая издательская деятельность. Научная школа отличается 

разнообразием жанров. Факультет международных отношений ННГУ и 

Институт стратегических исследований ННГУ выпускают монографии, в том 

числе коллективные и с участием зарубежных ученых, хрестоматии, учебные 

пособия, практикумы, методические издания, «Нижегородский журнал 

международных исследований», словари, справочные издания, 

библиографические издания, «Стратегические оценки» и доклады Института 

стратегических исследований. Школа представлена в престижном издании 

ННГУ «Вестник Нижегородского университета». Статьи, опубликованные 

учеными ФМО ННГУ в «Вестнике», получили высокую оценку в 

академических кругах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Иваново, а также 

в университетах зарубежных стран. По итогам научных конференций 

регулярно выходят сборники докладов и статей. В настоящее время это 

сборники «Актуальные проблемы американистики» и «Регионоведение: 

Теория и практика». В рамках научной школы ведутся исследования 

Армении и Спюрка (диаспоры), которые отражены в альманахе «Наири». 

Столь же регулярно выпускаются сборники по итогам тюркологических 

конференций.  

4. Зарубежные стажировки в страны изучения.  Профессор О.А. 

Колобов и его ученики неоднократно совершали профессиональные 

командировки в страны Северной Америки, Европы, Азии и Африки. 

Результатом стажировок является импорт знаний о зарубежных странах, о 

развитии международных отношений, о тенденциях в современной 

внешнеполитической мысли. Подобные знания внедряются в учебный 

процесс, стимулируют дальнейшие научные изыскания, они необычайно 

востребованы российским студентом.  

5. Открытие новых специальностей и направлений. В добавление к 

вышесказанному о новых направлениях, следует указать на происшедшую 

диверсификацию учебного процесса и НИР на историческом факультете в 

период 1987-2002 гг. и на факультете международных отношений в период 

2002-2011 гг. Изменились не только учебные планы и расписание, поменялся 

преподавательский состав. Значительную часть профессорско-

преподавательского состава ФМО составляют специалисты, владеющие или 

использующие в работе 2-3 иностранных языка. Преподаватели имеют 

богатый опыт работы в зарубежных странах. Они ведут интенсивную 

переписку с зарубежными коллегами-учеными и публикуют труды, 

оригинальные по содержанию и жанру. На факультете преподают восточные 
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языки: арабский, китайский, турецкий, армянский; целый ряд редких 

европейских языков: чешский, финский и др.  

6. Прямой выход на лиц, принимающих решения. Основатель и 

руководитель школы, профессор О.А. Колобов непосредственным образом 

участвовал и продолжает участвовать в процессе формирования политики. 

Он был советником мэра Нижнего Новгорода в 1996-2000 годах, и 

губернатора Нижегородской области по социально-политическим и 

международным вопросам в 1997-2001 гг., консультантом депутатов 

Госдумы РФ и председателя Законодательного собрания Нижегородской 

области – члена Совета Федерации России (1997-2001 гг.). Более того, О.А. 

Колобов участвует в международных связях Нижегородского региона в 

качестве почетного консула Чешской республики в Нижнем Новгороде. 

Консульский округ  включает несколько субъектов Федерации, и таким 

образом, являясь дипломатом Чехии и одновременно российским 

гражданином, ученым, он осуществляет полезное взаимодействие 

правительственных и неправительственных учреждений двух стран. Кроме 

того, ученики профессора О.А. Колобова неоднократно приглашались 

государственными ведомствами для выполнения научных проектов в области 

обеспечения внешней политики и политики национальной безопасности 

Российской Федерации. Следует подчеркнуть, что в вышеназванном 

диссертационном совете защитили свои работы лица, принимающие решения 

на федеральном и региональном уровне. Это – статс - секретарь, заместитель 

министра энергетики РФ Ю.П. Сентюрин, министр культуры и информации 

Нижегородской области М.М Грошев,  командующий внутренними войсками 

Приволжского округа МВД РФ, генерал-полковник М.А. Змеев. В этот 

список также входят высокопоставленные офицеры МВД и ФСБ России, 

сотрудники Полномочного представительства Президента РФ в ПФО, 

Правительства Нижегородской области, Администрации г. Нижнего 

Новгорода, представители нижегородского бизнеса, успешно защитившие 

свои работы по политологическим и историческим специальностям.  

7. Создание параллельных структур. Наиболее перспективной 

структурой здесь видится Институт стратегических исследований ННГУ, 

который, конечно, перерос рамки вспомогательной структуры. Институт 

позволяет в рамках государственного университета создавать и задействовать  

предметные рабочие группы, которые представляют собой гибкую форму 

организации научного поиска.    

8. Пространство Alma Mater. Научная школа профессора О.А. Колобова 

имеет множество ученых и международников-практиков, работающих в 

российских вузах, НИИ и за рубежом, на дипломатических должностях. 

Более 100 выпускников ФМО работают в центральном аппарате и 

загранучреждениях МИД РФ, правоохранительных органах, министерствах и 

ведомствах федерального, окружного и регионального уровней. Мы думаем 

и действуем, опираясь на общую традицию, общие профессиональные 
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навыки. Мы понимаем и поддерживаем друг друга в различных областях 

квалификационной деятельности.    

Горизонты развития научной школы остаются впечатляющими. За 

прошедшие годы преодолены очень трудные рубежи. Школа вышла за 

пределы «обычной провинциальной» науки. Она создала вокруг себя 

насыщенное интеллектуальное пространство, состоящее из выпускников 

ФМО ННГУ, кандидатов и докторов наук, получивших ученую степень от 

диссертационного совета ННГУ. На ФМО ННГУ самые молодые доктора 

наук, профессоры и кандидаты наук воспитывают студентов, аспирантов и 

готовят себе смену. Публикационный ряд сохраняет свою научную 

актуальность и дерзость мысли. С помощью зарубежных стажировок школа 

продолжает заявлять о себе во всем мире. Творческая атмосфера школы 

позволяет выдвигать смелые аналитические инициативы, которые служат 

интересам личности, общества и государства в России. 

Итогом всеобщего признания деятельности ведущей научной школы 

американистики и сравнительного изучения процесса формирования 

внешней политики великих держав основанной профессором О.А. 

Колобовым стало его выдвижение в 2011 году в действительные члены 

Российской Академии Наук (РАН) и избрание действительным членом 

Российской Ассоциации Содействия Науке (РАСН), которую возглавляет 

действительный член РАН  Е.П. Велихов.    
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X . Колобов О. А. Особенности организации учебного процесса на ФМО 

ННГУ в 2007-2012 гг 
 

Организация учебного процесса на Факультете международных 

отношений ННГУ за последние 5 лет ведется в строгом соответствии со 

стандартами высшего профессионального образования и учебными планами. 

Факультет обеспечивает современные коммуникативно-прагматические и 

когнитивные подходы к изучению всего комплекса гуманитарных, 

экономических, естественнонаучных и профессиональных дисциплин на 

основе деятельностного подхода и коммуникативно-ориентированных, 

инновационных методов обучения в сочетании с глубокой теоретической и 

методической подготовкой. Основной целью профессиональной подготовки 

является формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

по избранным специальностям и направлениям подготовки на основе 

интеграции знаний, умений и навыков, приобретенных на ФМО и в 

результате прохождения разнообразных практик. 

Для реализации целей обучения и основной задачи подготовки 

высококвалифицированных кадров на факультете и кафедрах имеется весь 

комплекс учебно-методической документации, учебников, учебных пособий, 

методических разработок и указаний. Они отличаются разноплановостью 

(методические разработки для проведения учебных занятий, лекций, 

семинаров, организации СРС и индивидуальной работы студентов, для 

написания курсовых работ, проведению практик, блоки комплексных 

аттестационных заданий), отвечают современным требованиям ГОС и ФГОС, 

создаются на базе аутентичных материалов и охватывают проблемы 

лингвометодических, коммуникативно-прагматических, культурологических 

и других аспектов преподавания.  

Профессорско-преподавательский состав и учебно-вспомогательный 

персонал активно участвуют в разработке и внедрении в учебный процесс 

новых форм, методов и средств активизации познавательной деятельности 

студентов, организации индивидуальной, самостоятельной и научно-

исследовательской работы студентов. На ФМО постоянно внедряются 

инновационные, активные методы обучения: интенсивный метод, метод 

активизации резервных возможностей личности, когнитивный метод, 

коммуникативно-ориентированный метод, метод проектирования, 

программно-поисковый метод обучения и т.д. 

Приоритетное использование в учебном процессе получили системные 

технологии функциональной организации языковых, аудио- и видеосредств, 

ТСО, использование зрительной, слуховой, моторной, двигательной 

наглядности, комфортного психологического климата, технологии внедрения 

проблемных и поисковых заданий, информационного поиска, технологии 

принятия коллективных решений, анализа и сравнения данных, 

прогностических технологий, развивающих логику, ассоциативное 

мышление студентов. 
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В теоретических курсах широко практикуются проблемные обзорные 

лекции, лекции-дискуссии, лекции-диалоги, вызывные консультации. В 

практических занятиях активно используются такие методические приемы, 

как коммуникативная игра, ролевое общение, дискуссионное общение, 

круглый стол, пресс-конференция, интервью, ситуативно-ролевая игра, 

деловая игра, полилог, комментарий, репортаж, различные креативные и 

коммуникативные упражнения. 

Оценка качества подготовки выпускников осуществляется на 

основе анализа результатов итоговых аттестаций выпускников за 

последние 5 лет и контроля знаний студентов по дисциплинам всех 

блоков учебного плана. 

Качество знаний студентов ФМО может быть определено как 

хорошее, т.к. на факультете накоплен определенный опыт и внедряются 

прогрессивные формы контроля знаний и сформированности умений 

студентов, включая межсессионные формы контроля, проведение курсовых 

зачетов и экзаменов в устной и письменной формах, тестирование знаний 

студентов, проведение промежуточной аттестации и разнопланового 

контроля по завершению цикла обучения. Широко используется система 

аудиторных и домашних контрольных работ, тестов, творческих заданий. На 

кафедрах созданы фонды заданий, нацеленных на проверку уровня 

теоретической подготовки студентов; коммуникативно-продуцирующих 

заданий, нацеленных на проверку знаний, навыков и умений в области 

иноязычной речевой деятельности, и фонды заданий ситуативно-

проблемного характера, моделирующих профессионально-ориентированные 

рабочие ситуации. 

Факультет проводит активную работу по индивидуализации обучения. 

В целях повышения эффективности обучения студентам предлагаются 

различные формы индивидуальной работы: защита проектов по отдельным 

дисциплинам, коллоквиумы, написание сочинений, эссе, анализ и 

интерпретация текстов, разработка сценариев, творческие тематические 

работы, творческие отчеты, работа с рекламой, аудитивный текст с 

последующим выполнением заданий логико-коммуникативного характера и 

т.д. 

На факультете проводится организационный контроль 

самостоятельной и индивидуальной работы студентов, намечены сроки, 

содержание, формы контроля, заслушиваются отчеты о СРС, вся работа 

ведется в соответствии с имеющимися инструктивными материалами. 

Фиксируя достигнутые рубежи развития и определяя дальнейшие 

стратегические цели, факультет четко оценивает внутренние и внешние 

вызовы, на которые должен находить адекватные ответы. В их числе – 

текущая российская и мировая финансово-экономическая конъюнктура, 

находящаяся под сильнейшим воздействием продолжающегося кризиса; 

демографические тренды; необходимость обновления содержания и форм 

образования в зависимости от происходящих в стране и мире процессов; 
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повышение конкуренции в российском и мировом образовательном 

пространстве. 

Как часть национального исследовательского университета ФМО 

стремится к полноценной интеграции науки и обучения, творческим 

инновациям во всех сферах образовательной, исследовательской и 

управленческой деятельности. В основе высокого качества образования – 

передовые научные достижения. Профессия преподавателя неотделима от 

профессии ученого, а исследования составляют неотъемлемый компонент 

образования. Качество образования, науки и управления – уникальный 

организационный и человеческий капитал ФМО. Инновации в образовании и 

исследованиях – важнейший критерий оценки развития и фактор роста. 

К стратегическим целям развития учебной работы на ФМО относятся: 

 Достижение, поддержание и развитие системного качества в 

дисциплинах международного профиля, а также социально-экономических и 

гуманитарных дисциплинах в целом. 

 Удержание позиций одного из ведущих факультетов ННГУ по 

образовательным и исследовательским направлениям. 

 Формирование сетевой среды взаимодействия с ведущими 

образовательными и научно-исследовательскими центрами России и 

зарубежных стран, вовлечение в эту среду студенческого сообщества. 

 Формирование и распространение передовых компетентностно-

ориентированных стандартов и моделей на всех уровнях высшего 

образования. 

 Формирование выпускника ФМО как профессионала 

международного уровня, с высокой степенью адаптации к конкурентной 

среде, с четкой ориентацией на интересы своего государства. 

Стратегическая цель отделения международных отношений и 

зарубежного регионоведения – повышение уровня мировой 

конкурентоспособности российских профессионалов-международников и 

регионоведов посредством достижения нового качества системной 

подготовки по дисциплинам международного и регионального профиля в 

интересах укрепления позиций России в мире. Это, в свою очередь, 

предполагает активное внедрение компетентностного подхода в образовании 

в области дисциплин международного и регионального профиля 

Компетентностный подход в последние годы становится де-факто 

стандартом в образовательных программах ведущих мировых вузов и 

внедряется у нас в стране. Это подход, при котором основной акцент делается 

не просто на получении студентом некоторой суммы знаний, а на 

формировании цельной системы умений, навыков, практических способностей 

– т.е. профессиональных компетенций. Базовая предпосылка данного подхода 

– объективные требования современной «экономики знания», в которой 

наиболее значимыми и эффективными для успешной деятельности становятся 

не просто наборы знаний, а обобщенные умения решать профессиональные 

проблемы. Компетентностный подход составляет важное связующее звено 
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между образовательным процессом и интересами работодателей, включая 

бизнес-среду.  

Применительно к образовательным, научно-исследовательским и 

управленческим процессам на ФМО создана, модернизируется и внедряется 

в образование, исследования и управление карта компетенций студентов и 

преподавателей. Сочетание аналитических, лидерских и языковых 

компетенций составляет уникальный компетентностный профиль 

выпускника ФМО.  

Реализация учебной работы отделения международных отношений и 

зарубежного регионоведения осуществляется по трем стратегическим 

направлениям:  

 инновации в учебно-методической и научно-исследовательской 

областях,  

 повышение кадрового потенциала,  

 укрепление материально-технического оснащения и программного 

обеспечения.  

В результате осуществления данных мероприятий за 5 прошедших лет 

обретены эффекты нового системного качества, которые уже сейчас шире 

традиционного профиля дисциплин направления, преподаваемых и 

изучаемых в ННГУ. Они включают новые научно-образовательные 

гуманитарные и социально-экономические направления, новые управленческие 

практики и технологии, новые направления информационно-технологического 

развития. Создана качественно новая учебно-методическая и 

технологическая база, внедрены новые образовательные программы 

бакалавриата и магистратуры. ФМО реально вышел на новый уровень 

проектного менеджмента, новую систему вертикальных и горизонтальных (в 

том числе сетевых) взаимодействий, сформированы устойчивые структуры 

взаимодействия с работодателями и бизнес-структурами.  

Ключевые приоритеты отделения международных отношений и 

зарубежного регионоведения ФМО в образовательной сфере в среднесрочной 

перспективе включают:  

 дальнейшую интеграцию в мировое образовательное пространство,  

 внедрение компетентностного подхода на всех образовательных 

уровнях,  

 ориентацию на потребности реального рынка труда,  

 развитие новых образовательных программ всех уровней как ответ 

на актуальные общественные потребности,  

 развитие активных и интерактивных форм обучения,  

 внедрение инноваций в преподавании иностранных языков,  

 обеспечение эффективного управления качеством образования и 

совершенствование механизмов управления учебным процессом,  

 создание полноценных профессиональных модулей, преподаваемых 

на иностранных языках. 
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ФМО реализует стратегию полноценной интеграции в мировое 

образовательное пространство. У нас осуществлен переход на 

многоуровневую систему образования, внедрена общеевропейская система 

образовательных кредитов (ECTS), развивается академическая мобильность, 

всем выпускникам по желанию выдается Европейское приложение к 

диплому, осуществляются программы дополнительного профессионального 

образования. 

В ходе реализации намеченных задач ФМО осуществил стратегическое 

решение – перешел на компетентностный подход в образовании, 

исследованиях и управлении. На основе компетентностного подхода созданы 

новые учебно-методические комплексы, разработаны и внедрены новые 

бакалаврские и магистерские программы. 

Наличие прочных связей с работодателями и бизнес-структурами – 

одна из предпосылок качества образования и востребованности выпускников 

ФМО на реальных рынках труда. Приоритетность запросов конечных 

потребителей (прежде всего МИД России) и работодателей отражена в 

профилях модернизируемых и вновь создаваемых бакалаврских и 

магистерских программ с практикоориентированной прикладной 

направленностью, программах МВА, других программах дополнительного 

профессионального образования, инновационных методиках преподавания 

иностранных языков, развитии устойчивых структур взаимодействия и 

«обратной связи» с бизнес-средой и другими работодателями.  

Вместе с тем, определяя стратегические ориентиры развития на данном 

направлении, мы должны принимать во внимание и находить ответы на 

проблемы, ожидаемые уже в краткосрочной перспективе. Это – 

долгосрочные неблагоприятные последствия финансово-экономического 

кризиса,  демографический «провал», распространение практики работы не 

по полученной специальности, недостатки мониторинга и прогнозирования 

ситуации на рынках труда и др. 

На ФМО в целях совершенствования учебно-методических технологий 

осуществляется интенсивное внедрение активных и интерактивных форм 

обучения. Реализуется серия проектов по разработке и внедрению спектра 

активных и интерактивных образовательных методик – система учебных 

ситуационных центров, моделирование политических ситуаций и 

международных институтов, Нижегородская модель ООН и др. 

ФМО реализует свой потенциал в студентах и продолжает себя в своих 

выпускниках. Работа со студентами и выпускниками является одним из 

приоритетов учебной работы ФМО. Значительная часть наших выпускников 

выбирает карьеру на государственной службе, осуществляется подготовка 

кадров для крупнейших российских бизнес-структур и корпораций. Интерес 

к выпускникам ФМО обусловлен их уникальной специализацией, высоким 

качеством образования, сильным брендом ФМО на рынке образовательных 

услуг. 
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ФМО оказывает помощь студентам, консультируя их по вопросам 

трудоустройства и карьеры. Необходимость профессионального 

ориентирования является актуальной задачей. Формирование набора 

компетенций предполагает, в том числе, и приобретение студентами 

практических профессиональных навыков для дальнейшей самореализации. 

Для более эффективного трудоустройства выпускников во всех сферах 

деятельности на ФМО уделяется значительное внимание такому аспекту, как 

преддипломная практика, которая является базовым элементом учебного 

процесса, определяющим формирование практических навыков студентов в 

зависимости от их будущей профессии.  

На протяжении последних 5 лет ФМО последовательно выстраивает 

систему взаимодействия с выпускниками, направленную на содействие их 

социальной самореализации. Объединенные и успешные выпускники, в свою 

очередь, вносят весомый вклад в поступательное развитие Alma Mater. На 

данный момент созданы практически все основные механизмы такого 

взаимодействия – карьерное сопровождение выпускников с опытом работы; 

поддержка в развитии компаний выпускников; содействие в общении и 

налаживании деловых контактов. Даже достигший высокого 

профессионального уровня выпускник стремится к дальнейшему 

совершенствованию и готов перенять навыки и опыт своих коллег. Система 

мониторинга динамики карьеры выпускников является и должна оставаться 

одним из ключевых механизмов нашей работы.  

Представляется целесообразным выстраивать в системе маркетинговых 

коммуникаций Факультета такую политику позиционирования выпускников, 

которая, опираясь на имеющиеся конкурентные преимущества системы 

профессиональной подготовки ФМО, позволит расширять сложившиеся 

ниши на рынках труда. Интенсификация взаимодействия с представителями 

компаний должна быть ориентирована, помимо прочего, на создание и 

усиление конкуренции между организациями-работодателями за студентов и 

выпускников Факультета.  

Начиная с учебного года 2007/2008 на отделении связей с 

общественностью, политологии и рекламы факультета международных 

отношений ННГУ им. Н.И.Лобачевского реализуется программа по 

подготовке специалистов-политологов с углубленным изучением основ 

истории и культуры ислама. Выпускающей кафедрой при реализации данной 

программы являлась кафедра политологии, а после структурных изменений в 

2010 г. кафедра теории политики, входящая в состав созданного на 

факультете международных отношений отделения связей с 

общественностью, политологии и рекламы. Студенты, зачисленные на места 

по президентской программе, проходят обучение в рамках подготовки 

специалистов-политологов. Специфика организации учебного процесса 

заключается в том, что обучение указанной категории студентов 

осуществляется вместе с обучением студентов, не обучающихся по 

президентской программе. При этом в рамках выполнения федерального 
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компонента учебного плана проводятся совместные занятия, в то время как в 

регионально-вузовском и выборном компоненте значительная часть 

дисциплин читается только у студентов, обучающихся по президентской 

программе. 

Главная сложность в организации учебного процесса с указанной 

группой студентов заключается в том, что, будучи включенной в общий 

процесс подготовки специалистов-политологов, учебная программа для 

студентов-мусульман отличается специфическими требованиями по 

содержанию специальных учебных курсов, чтение которых потребовало как 

внесения значительных корректив в учебно-методическую работу 

факультета, так и необходимости налаживания его взаимодействия с 

исламским институтом им. Фаисханова и Духовным управлением мусульман 

Нижегородской области. Значительную роль в организации этой работы 

сыграли сотрудники деканата факультета международных отношений. 

За указанный период сотрудниками деканата была проделана большая 

работа по следующим основным направлениям: 

Обеспечение учебно-методической составляющей 

Совместно с методической комиссией факультета разработан учебный 

план для студентов, обучающихся по специальности Политология с 

углубленным изучением основ истории и культуры ислама. Спецификой 

данного учебного плана стало то, что он был вмонтирован в учебный план 

студентов-политологов с добавлением предметов регионально-вузовского и 

выборного компонентов при сохранении сетки часов в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом по специальности 

Политология. При выборе тех или иных дисциплин учитывалась как 

специфика целевой подготовки специалистов со знанием основ истории и 

культуры ислама, спецификой требований предъявляемых к их будущей 

профессиональной компетентности, а также задач стоящих перед системой 

высшего профессионального образования в целом. Кроме того, учитывалась 

специфика организации учебного процесса на факультете международных 

отношений, а также развиваемые специализации. Поэтому упор был сделан 

на курсы связанные с межкультурными коммуникациями, а также 

профилактикой и методиками разрешения межэтнических  конфликтов.  

В рамках развития международной деятельности деканат факультета 

международных отношений взаимодействует с университетом г. Алеппо 

(Сирия), на базе которого студенты, обучающиеся по президентской 

программе имеют возможность прохождения языковой практики.  

В ноябре 2009 г. деканатом факультета были организованы и 

проведены курсы по краткосрочной программе повышения квалификации 

для преподавателей исламских духовных средних учебных заведений. В 

рамках указанной программы деканом факультета профессором 

О.А.Колобовым был проведен курс «Инновационное значение использования 

новейших технологий в современном учебном процессе».  Заместителем 

декана по учебной работе, доцентом Голубиным Р.В. и руководителем 
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отделения ПР, политологии и рекламы, доцентом Кривовым С.В. был 

прочитан курс «Применение компьютеризированной системы Sakai при 

подготовке специалистов с углубленным изучением ислама». 

В декабре 2009 г. деканат факультета при поддержке проректора по 

безопасности ННГУ Л.Ю.Роткова организовал поездку преподавателей, 

задействованных в реализации президентской программы в 

Краснооктябрьский район Нижегородской области, где компактно 

проживают нижегородские татары исповедующие ислам. В рамках поездки 

были посещены мечети в населенных пунктах Медяны и Большое 

Рыбушкино, а также дома Садека-Абзи. Кроме того, была организована 

встреча с представителями местного исламского духовенства.  

В рамках внедрения инновационных форм обучения в ходе реализации 

президентской программы деканат регулярно обеспечивает проведение 

видеоконференций в режиме он-лайн с использованием оборудования 

полученного в рамках технологического обеспечения реализации 

президентской программы.  

Регулярно проводятся встречи деканата, представителей кафедры 

политологии со студентами, обучающимися по президентской программе. 

Работники деканата бывают в общежитии у студентов и знакомятся с 

условиями их проживания. Учет успеваемости студентов осуществляется в 

рамках общего контроля текущей успеваемости на факультете 

международных отношений. Он включает как традиционные формы, так и 

новые подходы, связанные с апробированием рейтинговой системы оценки 

студентов.  

Деканат факультета международных отношений при участии 

заместителя декана факультета по воспитательной работе со студентами 

регулярно проводит работу для отбора кандидатур на назначение стипендии 

некоммерческого благотворительного фонда «Фонд поддержки исламской 

культуры, науки и образования». В результате ежегодно 10 лучших 

студентов получают дополнительную стипендию. 

Таким образом, имевшиеся проблемы и трудности в ННГУ в целом 

успешно преодолены. В настоящее время в университете созданы и 

достаточно успешно функционируют организационные структуры, 

обеспечивающие контроль за реализацией программы. Ученый совет ФМО 

скорректировал учебные программы по всем читаемым для политологов 

дисциплинам, адаптировав их к уровню подготовки студентов мусульман. 

Студенты и преподаватели ННГУ полностью обеспечены учебниками, 

учебными и учебно-методическими пособиями, в том числе на электронных 

носителях. ННГУ тесно взаимодействует с представительством Президента 

по ПРФ, ДУМНО, институтом ФСБ РФ (г. Н.Новгород), Вузами партнерами 

по ассоциации в реализации президентской программы. На факультете есть 

все необходимое для реализации данной программы: 

высококвалифицированный кадровый потенциал, учебно-методическое 

обеспечение, взаимодействие с государственными и общественными 
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структурами, понимание руководством факультета и преподавателями 

важности духовного образования и просвещения как необходимых 

компонентов успешного развития РФ. 
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XI. Колобов О. А. Научно-исследовательская деятельность коллектива 

факультета международных отношений в 2007 – 2012 гг. в фактах и 

статистических данных 

 

    Факультет международных отношений ННГУ является активно 

развивающимся научным центром, специализирующимся в области 

международных отношений, политической науки, зарубежного 

регионоведения, пиар, рекламы и связей с общественностью. Сотрудники 

факультета вовлечены в специализированные и междисциплинарные 

научные проекты, включая как инициативные исследования ФМО, так и 

научные программы отечественных и зарубежных ВУЗов. 

На факультете сложилась и продолжает успешно развиваться ведущая 

научная школа, имеющая официальное признание академической 

общественности России и зарубежных стран – школа  американистики и 

сопоставительного анализа процесса формирования внешней политики 

великих держав в новое время и новейшее время (основатель и научный 

руководитель – профессор Колобов О.А.). 

Фундаментальные и прикладные исследования осуществляются на 9 

кафедрах, каждая из которых имеет собственный круг научных интересов и 

на регулярной основе реализует инициативные научно-исследовательские 

проекты: 

 Кафедра международных отношений 

 Кафедра зарубежного регионоведения 

 Кафедра мировой политики и международного права 

 Кафедра основ внешней политики и безопасности 

 Кафедра теории политики 

 Кафедра прикладной политологии 

 Кафедра восточных языков и лнгвокультурологии 

 Кафедра западных языков и лнгвокультурологии 

 Кафедра связей с общественностью, PR  и рекламы   

Научно-исследовательская деятельность сотрудников ФМО направлена 

на разработку наиболее актуальной проблематики современной 

международно-политической науки, политологии и региональных 

исследований. Среди основных направлений работы ученых факультета:   

 выявление новых направлений региональной внешней политики 

США, стран-членов ЕС, Израиля, арабских стран, государств 

СНГ, Китая; 

 разработка моделей выработки внешней политики в ведущих 

государствах мира и международных организациях; 
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 стратегические оценки внутриполитического положения ведущих 

государств мира; 

 анализ международных и региональных процессов в условиях 

глобализации; 

 изучение глобальных и региональных процессов миротворчества, 

миропонимания, миросохранения; 

 трактовка новых норм международного права; 

 теоретическое осмысление и обобщение основных положений 

международно-политической науки; 

 прогнозные оценки наиболее актуальных проблем мировой 

политики; 

 мониторинг политических процессов в Российской Федерации. 

Особым направлением научных усилий коллектива ФМО являются 

междисциплинарные исследования, органически совмещающие 

методологию исторической и политической науки с новейшими 

методами социологии, психологии, педагогики и других гуманитарных 

дисциплин. К интенсивно развивающимся направлениям 

междисциплинарных исследований следует отнести: 

 разработки в области теории и практики PR и рекламного 

дела; 

 исследование проблем гражданского образования, 

формирования личности в современном обществе, политической 

социализации личности; 

 изучение особенностей социокультурных, этнокультурных, 

этнорелигиозных, гендерных процессов в современном 

обществе.  

Результаты научно-исследовательской деятельности профессорско-

преподавательского состава факультета международных отношений нашли 

отражение в значительном массиве научных публикаций. В период 2007 – 

2011 гг. было издано:  

Статей в научной периодике, входящей в список ВАК РФ:  

Год 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Количество 

публикаций 

40 43 43 50 132 

 

Статей в иностранных изданиях: 

Год 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Количество 

публикаций 

6 6 7 7 17 

 

Статей в другой научной периодике:  

Год 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Количество 

публикаций 

127 124 131 129 151 
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Монографий: 

Год 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Количество 

публикаций 

9 8 9 14 23 

 

Фундаментальные и прикладные исследования в целом соответствуют 

профилю подготовки специалистов по программам бакалавриата и 

магистратуры. На их основе издаются монографии, учебники, учебные 

словари, хрестоматии, разрабатываются программы спецкурсов, активно 

используемые в учебном процессе. В период 2007 – 2011 гг. было издано 

учебников и учебных пособий:  

Год 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Количество 

публикаций 

9 10 12 22 15 

Из них 1 учебник - с грифом МИД России; 2 учебника - с грифом 

Министерства образования РФ; 2 учебно-методических пособиях - с грифом 

Министерства образования РФ. 

Эксперты ФМО ННГУ успешно участвуют в реализации 

международных, федеральных и региональных научно-исследовательских 

проектах в рамках грантового финансирования. Общий объем стороннего 

финансирования, получаемого сотрудниками факультета на выполнение 

научно-исследовательских задач, составляет 1 до 3-4 млн. руб. в год. В 2011 

г. специалистами ФМО реализовывалось 25 научных проектов со сторонним 

финансированием, из которых наиболее значимы: 

 Грант Президента России по поддержке молодых ученых-

кандидатов наук МК-2679.2011.6 

 Федеральная программа подготовки специалистов с углубленным 

знанием истории и культуры ислама в 2011-2013 годах. 

 Международный грант (№ S-RS500-11-GR-109), предоставляемый 

«Бюро образовательных и культурных программ Государственного 

Департамента США» по изучению американского общества и 

культуры в Нью-Йоркском Университете. 

 Грант РГНФ 11-03-00069а «Международно-политические аспекты 

инновационного развития в России и за рубежом: проблемы 

взаимодействия».  

 Ежеквартальный грант на поездки директора НИИ Кризисных 

информационных  систем 

 Грант Департамента образования США и Министерства 

образования и науки Российской Федерации. «Наращивание 

потенциала партнерства для улучшения туристического 

образования, исследований и программ поддержки 

промышленности». 



137 
 

Значимым показателем признания научных достижений ФМО 

академическим сообществом служит участие сотрудников факультета в 

научных и научно-практических конференция и семинарах международного, 

федерального и регионального уровня. Результаты исследовательских 

проектов ФМО прошли апробацию путем участия сотрудников в целом ряде 

мероприятий:  

Год 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Количество 

конференций 

и семинаров  

124 112 145 205 237 

 

На базе факультета ежегодно организуется порядка 10 научных 

конференций, неизменно вызывающих интерес академической 

общественности Нижнего Новгорода, Приволжского Федерального Округа и 

России в целом. На регулярной основе проводятся: 

 Международный семинар по актуальным проблемам 

американских исследований. 

 Межрегиональная конференция студентов, аспирантов и 

соискателей «Актуальные проблемы международных отношений, 

зарубежного регионоведения и политической науки»  

 Научная конференция «Зарубежное регионоведение: проблемы 

теории и практики» 

 Студенческая научно-практическая конференция «Международно-

политическое значение Великой Отечественной Войны 1941 – 

1945 гг.».  

В период 2007-2011 гг. проведено 14 международных конференций, 

обеспечивших возможность обмена мнениями с экспертами ведущих 

аналитических центров мира.  

ФМО тесно сотрудничает с различными научно-исследовательскими 

центрами и университетами России, среди которых гуманитарные 

подразделения РАН (институты всеобщей истории, российской истории, 

славяноведения, востоковедения, Европы, США и Канады, мировой 

экономики и международных отношений), МГУ им. М.В.Ломоносова, 

Санкт-Петербургский государственный университет, МГИМО 

(Университет) МИД РФ, Дипломатическая академия МИД РФ, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет, Ивановский государственный 

университет, Ассоциации международных, европейских, израильских 

исследований, изучения США, политической науки, Императорское 

Православное Палестинские общество, Русское историческое общество.  

Факультет имеет долгосрочные международные связи с 

гуманитарными научно-исследовательскими учреждениями стран Запада и 

Востока, включая университет Вилланова, Тейлорский университет, 

Джоржтаунский университет, Университет Флориды (США), Институт 

культурной дипломатии (Германия), Университет г. Алькала (Испания), 
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Университет г. Алеппо (Сирия), Открытый университет Израиля (Израиль), 

Центральноевропейский университет (Венгрия), учреждения Союза 

христианских колледжей США и Канады, Амстердамский (Нидерланды), 

Институт им. Дж.Кеннеди в Берлине (ФРГ), Руанский университет, 

Парижская высшая школа политических исследований, Университет г. 

Перпиньян (Франция), Университет г. Клуж-Напока (Румыния), Карлов 

Университет (Чехия).  

Многие целевые научные проекты реализуются через Институт 

стратегических исследований (ИСИ), Фонды (стратегической инициативы, 

европейских исследований – НН), ассоциации (РАМИ, АЕВИС), академии 

(гуманитарных, естественных, военных, политических наук, МСА) и другие 

общественные научные объединения, а также через Центр изучения проблем 

мира и разрешения конфликтов, официально зарегистрированного ЮНЕСКО 

и Лабораторию русского зарубежья НИЧ ННГУ. 

На факультете международных отношений активно действуют 

аспирантура и докторантура по 5 специальностям (07.00.15 - «История 

международных отношений и внешней политики», 23.00.02 - 

«Политические институты, процессы и технологии», 23.00.04 - 

«Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития», 23.00.05 - «Политическая регионалистика. 

Этнополитика.») и докторантура по 3 специальностям (07.00.02 - 

«Отечественная история», 07.00.03 - «Всеобщая история», 23.00.02 - 

«Политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии»). 

Основным показателем ее эффективности служит деятельность 

Диссертационного совета Д 212.166.10, в котором, в период 2007-2011 гг. 

защищено 16 докторских и 110 кандидатских диссертаций. 
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XII. Колобов О. А. Деятельность Диссертационного совета Д 212.166.10 

по защите кандидатских и докторских диссертаций в 2002-2012 гг 

 

    На факультете международных отношений интенсивно осуществляется 

подготовка научных кадров для потребностей Нижегородской области, 

Приволжского федерального округа и России в целом через аспирантуру и 

докторантуру по отечественной и всеобщей истории, политологии, истории 

международных отношений и внешней политики. На ФМО ННГУ действуют 

бюджетная и платная аспирантура и докторантура по специальностям  

23.00.02 - политические институты, процессы и технологии, 23.00.04 - 

политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития, 23.00.05 – политическая регионалистика. 

Этнополитика, 07.00.15 – история международных отношений и внешней 

политики. 

Диссертационный совет Д 212.166.10 изначально был утвержден в 

Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского г. Нижнего 

Новгорода приказом Минобразования России от 20 апреля 2001 г. № 1292-в, ему 

было разрешено принимать к защите диссертации по специальности 07.00.02- 

Отечественная история, по историческим наукам; по специальности 07.00.03 - 

Всеобщая история (средние века, новая и новейшая история), по историческим 

наукам; по специальности 07.00.15 – История международных отношений и 

внешней политики, по историческим наукам; по специальности 23.00.02 – 

Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и 

политические процессы и технологии, по политическим наукам; по 

специальности 23.00.04 – Политические проблемы международных отношений и 

глобального развития, по политическим наукам. 

В связи с принятием новой номенклатуры специальностей научных 

работников приказом ВАК № 937-736 от 30.05.2008 г. в ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского на базе Факультета международных отношений был создан 

Диссертационный совет Д 212.166.10, который успешно действует по сей день и 

полномочен принимать к защите диссертации на соискание ученой степени 

доктора и кандидата наук по специальностям 07.00.15 – история международных 

отношений и внешней политики (исторические науки) и 23.00.02 – политические 

институты, процессы и технологии (политические науки). Диссертационный совет 

составлен в полном соответствии с требованием «Положения о совете по защите 

докторских и кандидатских диссертаций». Все члены совета являются известными 

специалистами в своей области. Председателем совета является заведующий 

кафедрой международных отношений, декан факультета международных 

отношений ННГУ, директор Института стратегических исследований ННГУ, 

доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Колобов 

Олег Алексеевич, один из ведущих специалистов в России по политическим 
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наукам и международным отношениям. Его научные труды хорошо известны в 

зарубежных и отечественных учебно-научных центрах. В состав совета входят: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая степень, ученое звание, шифр 

специальности и отрасль науки в совете 

1.  Колобов Олег 

Алексеевич 

(председатель) 

Декан факультета международных отношений 

ННГУ, зав. кафедрой международных отношений 

ННГУ, доктор исторических наук, профессор, 

07.00.15, исторические – новейшее время 

2.  Устинкин Сергей 

Васильевич  

(заместитель 

председателя)  

Заведующий кафедрой международных отношений 

и политологии НГЛУ, доктор исторических наук, 

профессор, 23.00.02, политические 

3.  Семенов Олег 

Юрьевич 

(ученый секретарь) 

Доцент кафедры международных отношений ННГУ, 

кандидат исторических наук, 07.00.15, исторические 

– новейшее время 

4.  Балуев Дмитрий 

Геннадьевич 

Доктор политических наук, 23.00.02, политические 

5.  Борков Александр 

Васильевич 

Доктор исторических наук, профессор, 07.00.15, 

исторические – новейшее время 

6.  Браницкий Андрей 

Геннадьевич 

Доктор исторических наук, профессор, 07.00.15, 

исторические – новейшее время 

7.  Грачев Сергей 

Иванович 

Доктор политических наук, профессор, 23.00.02, 

политические 

8.  Гронская Наталья 

Эдуардовна 

Доктор политических наук, профессор, 23.00.02, 

политические 

9.  Кабешев Роман 

Владимирович 

Доктор политических наук, доцент, 23.00.02, 

политические 

10.  Казаков Михаил 

Анатольевич 

Доктор политических наук, доцент, 23.00.02, 

политические 

11.  Каптерев Сергей 

Евгеньевич 

Доктор политических наук, 23.00.02, политические 

12.  Корнилов 

Александр 

Алексеевич  

Доктор исторических наук, профессор, 07.00.15, 

исторические – новейшее время 

13.  Кутырѐв Владимир 

Александрович 

Доктор философских наук, профессор, 07.00.15, 

исторические – новейшее время 

14.  Лычагин Александр 

Иванович 

Доктор исторических наук, профессор, 07.00.15, 

исторические – новейшее время 

15.  Макарычев Андрей 

Станиславович 

Доктор исторических наук, профессор, 07.00.15, 

исторические – новейшее время 

16.  Рыжов Игорь 

Валерьевич 

Доктор исторических наук, доцент, 07.00.15, 

исторические – новейшее время 

17.  Рыхтик Михаил Доктор политических наук, профессор, 23.00.02, 
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Иванович  политические 

18.  Сергунин 

Александр 

Анатольевич 

Доктор политических наук, профессор, 23.00.02, 

политические 

19.  Хохлышева Ольга 

Олеговна 

Доктор исторических наук, профессор, 07.00.15, 

исторические – новейшее время 

20.  Черноперов 

Василий Львович 

Доктор исторических наук, доцент, 07.00.15, 

исторические – новейшее время 

 

За период 2007-2011 гг. Диссертационный Совет Д 212.166.10 провел 

успешные защиты 16 докторских и 110 кандидатских диссертаций. 

Научные результаты диссертаций используются в учебном процессе вузов, 

где работают соискатели, и публикуются в виде статей, монографий и научных 

докладов. 

Деятельность Диссертационного Совета Д 212.166.10 под руководством 

профессора О.А. Колобова реально способствует улучшению системы подготовки 

высококвалифицированных кадров на уровне Приволжского федерального 

округа, включая Нижнее Поволжье, национальные республики Поволжья и 

сопредельные области. Создание и функционирование Диссертационного совета 

позволило в значительной мере решить проблему оптимизации этнической и 

конфессиональной политики федерального центра и региональных властей, 

наполнения государственных учреждений высококвалифицированными кадрами, 

способными формулировать инициативную политику, вырабатывать хорошо 

продуманные решения и реализовывать приоритетные национальные и 

региональные проекты. 
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XIII. Колобов О. А. Воспитательная работа на ФМО ННГУ 

 в  2007-2012 гг. 

       Студенческая жизнь на факультете международных отношений всегда 

отличалась и отличается динамичностью и разнообразием.  За этот период на 

факультете было осуществлено значительное количество интересных и 

разнообразных студенческих научных, учебных и общественных проектов 

регионального и международного уровня. В активе студенческого совета 

ФМО многочисленные победы на творческих конкурсах, спортивные и 

интеллектуальные достижения. В 2011 г. в конкурсе «Лучшая группа ННГУ» 

студенческая группа 1730 ФМО заняла первое место. Следует отметить 

участие наших студентов в различных радио и телевизионных программах, 

таких как «В городе N» и «Европа +». Кроме того, традиционно наши 

студенты входят в сотню лучших студентов ННГУ, являются стипендиатами 

Оксфордско-российского фонда, фонда им. В. Потанина, Администрации 

Н.Новгорода и ряда других.  

Факультет международных отношений славится своими традициями. 

Одной из таких традиций стало вручение студенческих билетов 

первокурсникам в г. Городце, связанного тесными узами с именем великого 

русского полководца и дипломата Александра Невского в рамках 

празднования Александровских дней. Существование и сохранение 

подобных традиций приобретает важное воспитательное значение для 

молодого поколения, поскольку заставляет первокурсников задуматься о 

своем месте и о своей роли в жизни, обществе, государстве. 

Центральное место в студенческой жизни факультета международных 

отношений занимает Студенческий Совет ФМО, деятельность которого 

основана на принципе студенческого самоуправления. Именно здесь 

собрались самые веселые и целеустремленные студенты, которым не 

безразличен родной факультет.  

Без активистов студенческого совета не проходит ни одно важное 

мероприятие на факультете, будь то организация и проведение праздника, 

благотворительное мероприятие или участие в студенческом проекте. 

Разветвленная структура этой молодежной организации позволяет выбрать 

наиболее интересное для студента направление. 

Чтобы наши студенты смогли применять свои теоретические знания на 

практике, чтобы стать настоящими ораторами, чтобы просто полезно и 

весело провести время в компании интересных людей, было создано Научное 

Студенческое сообщество. Основные направления Научного студенческого 

сообщества: Дискуссионный клуб, Дебаты на иностранных языках 

(немецкий, английский, французский), Интеллектуальные игры (Что? Где? 

Когда?, Брейн-ринг), Конференции, Культурно-массовое направление, 

Экспертное направление (аналитика, социология, обучение, мастер - классы). 

За годы своего существования был проведен ряд конференций, множество 
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круглых столов по наиболее актуальным и злободневным темам, посещено 

множество чемпионатов по интеллектуальным играм и выигран не один 

кубок. Научное Студенческое Сообщество сотрудничает с рядом 

организаций и интеллектуальных клубов и совместно с ними проводит 

мероприятия. Особо тесное сотрудничество осуществляется с политико-

правовым клубом «Перспектива» и «Молодежный Консервативный Клуб» с 

коими было огромное количество мероприятий. Наиболее активно развито на 

факультете направление дискуссионного клуба, в рамках которого 

проводятся круглые столы. Стоит заметить, что подавляющая часть членов 

сообщества – старшекурсники, но так же в данную организацию входит ряд 

студентов первого и второго курсов, ведущих активную научную 

деятельность. Двери Научного Студенческого Сообщества всегда открыты 

для новых идей и ярких личностей. 

Одним из студенческих начинаний являются парламентские дебаты, в 

которых принимают участие не только студенты 1-5-х курсов, но и 

аспиранты. Парламентские дебаты уже давно вышли за пределы 

университета и приобрели статус межрегионального уровня. Участниками 

дебат-клуба было посещено множество чемпионатов, среди которых 

российский чемпионат «Кубок Жигулей» в городе Тольятти, чемпионат СНГ 

«Говорит Москва» и многие другие.  

Проект направлен на изучение и совершенствование методов и 

технологий  переговоров, объединяет творческие усилия студентов, 

специализирующихся в области политологии, конфликтологии, дипломатии. 

Игра ведется в 3 основных форматах: английский парламент (4x4), 

американский парламент (2x2), а так же Линкольн (1х1). Заседания проходят 

на факультете международных отношений каждую субботу, там же и 

проходят тренировки. Подробнее о клубе можно узнать в специальной 

группе в контакте: http://vkontakte.ru/ninodebate 

В настоящее время основные силы клуба сконцентрированы на 

«Федеральной Лиге Дебатов журнала «Русский Репортер»». В команде 

играют  как студенты ФМО, так и студенты других вузов Нижнего 

Новгорода. Чемпионаты по дебатам, в которых принимают участие команды 

со всех регионов России, проходят каждую весну и осень. В целом, дебат-

клуб помогает развить навыки ораторского искусства, умение правильно 

излагать свои мысли, выдвигать аргументы в защиту собственной точки 

зрения, а так же навыкам составления законопроектов и резолюций. 

Одним из интересных студенческих проектов при поддержке Информ-

центра ООН (г. Москва), Администрации г. Н.Новгорода,  Представительства 

МИД России в Нижнем Новгороде является межрегиональный молодежный 

форум «Нижегородская модель ООН». Цель форума – пропаганда знаний 

среди молодежи по изучению актуальных мировых и локальных проблем 

через самостоятельную аналитическую и исследовательскую работу. 

Главными задачами данного проекта являются формирование качеств 

гражданственности и толерантного сознания, развитие навыков дипломатии, 
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общения, письменной и устной речи, знаний иностранных языков, истории, 

права, международных отношений и т.д. «Нижегородская модель ООН» - 

уникальный молодежный образовательный форум, в рамках которого 

студенты получают возможность через ролевое моделирование работы 

органов ООН развивать в себе профессиональные и личностные качества, 

необходимые современному человеку, живущему в эпоху всесторонней 

глобализации. Рабочие языки форума: русский, английский и французский. 

«Кубок трех факультетов» – студенческий турнир по 

интеллектуальным играм, предоставляющий студентам ФМО уникальную 

возможность не только отточить свое мастерство в интеллектуальных 

конкурсах и диспутах, но и познакомиться со своими коллегами с других 

факультетов.  

Главное помнить, что ФМО – это образ жизни, и каждый определяет 

сам, чем для него является факультет, а значит понять свою роль в славном 

движении студентов ФМО.  

 

XIV. Колобов О. А. – кандидат в действительные члены (академики) 

РАН      
 

   Все, что сделано мною в ННГУ им Н.И. Лобачевского объединяет собой 

три официальных документа, подписанные ректором Е.В. Чупруновым в 

связи с моим согласием баллотироваться в действительные члены 

(академики) Российской Академии наук по отделению глобальных проблем и 

международных отношений (секция международных отношений, 

специальность – международных отношений) в 2011 г. 
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Кандидат в действительные члены РАН 

по Отделению глобальных проблем и международных отношений РАН 

по специальности «международные отношения» 

 

КОЛОБОВ Олег Алексеевич 

 

Заведующий кафедрой 

международных отношений, декан 

Факультета международных 

отношений, директор Института 

стратегических исследований ГОУ 

ВПО Нижегородского 

государственного университета им. 

Н.И.Лобачевского доктор 

исторических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ  

 

Колобов О.А. - специалист в области международных отношений, 

автор 266 научных работ, из них 36 монографий, опубликованных в России и 

за рубежом на 25 лет раньше ведущих научных трудов американских, 

западноевропейских и израильских учѐных.  

 

Основные научные достижения Колобова О.А. состоят в следующем:  

 выявлены новые закономерности развития международных отношений в 

условиях глобализации;  

 получено новое научное знание о противоречивых тенденциях 

регионально и глобально организованной международно-политической  

деятельности ведущих государств мира арабо-израильском конфликте, 

технологиях и механизмах управления международными политическими 

процессами, политическом моделировании и прогнозировании; 

 созданы новые научные направления американских, израильских, 

ближневосточных, этноконфессиональных, геополитических 

исследований; 

 разработаны теоретические основы сопоставительного изучения 

процесса формирования региональных аспектов внешней политики 

великих держав в новое и новейшее время; 

 введен в научный оборот значительный массив оригинальных 

дипломатических документов в целях коррекции восприятия 

позволивший существенным образом скорректировать восприятие 

международно-политической действительности лицами, принимающими 

решения (ЛПР) в России и за рубежом на различных уровнях. 
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Колобов О.А. ведет преподавательскую работу на Факультете 

международных отношений ННГУ им. Н.И.Лобачевского и в некоторых 

зарубежных ВУЗах. 

В качестве научного консультанта и руководителя он подготовил 30 

докторов наук и 72 кандидата наук.  

Колобов О.А. – ответственный редактор «Нижегородского журнала 

международных исследований» (Россия), член редколлегий журналов: 

«Демократизация» (США), «Космополис» (Россия), «Палестинский сборник» 

(Россия), «Вестник ННГУ» (Россия), «Музей» (Россия), «Ислам в 

современном мире» (Россия), председатель диссертационного совета 

Д.212.166.10 ВАК РФ. 

Колобов О.А. выдвинут кандидатом в действительные члены РАН по 

Отделению глобальных проблем и международных отношений РАН по 

специальности "международные отношения" Ученым советом ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского. 
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ОТЗЫВ 

 

о научной деятельности КОЛОБОВА Олега.Алексеевича, 1948 г. 

рождения, доктора исторических наук, профессора, заслуженного 

деятеля науки РФ, заведующего кафедрой международных 

отношений, декана Факультета международных отношений, 

директора Института стратегических исследований Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования (ГОУ ВПО) «Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» 

 

Колобов О.А. – ученый, обогативший науку о международных отношениях 

трудами первостепенного научного значения. Им лично, под его 

руководством и при непосредственном участии:  

 выявлены новые закономерности развития международных отношений в 

условиях глобализации;  

 получено новое научное знание о противоречивых тенденциях 

регионально и глобально организованной международно-политической  

деятельности ведущих государств мира, арабо-израильском конфликте, 

технологиях и механизмах управления международными политическими 

процессами, политическом моделировании и прогнозировании; 

 созданы новые научные направления американских, ближневосточных, 

этноконфессиональных, геополитических исследований; 

 разработаны теоретические основы сопоставительного изучения 

процесса  выработки региональных аспектов внешней политики великих 

держав новое и новейшее время; 

 впервые введѐн в научный оборот значительный массив оригинальных 

дипломатических документов, позволивших существенным образом 

скорректировать восприятие международно-политической 

действительности лиц, принимающими решения (ЛПР) на различных 

уровнях в России и за рубежом. 

Приоритет полученных Колобовым О.А.научных результатов  зафиксирован 

в монографиях, опубликованных на 25 лет раньше научных трудов ведущих 

американских, западноевропейских, израильских, арабских учѐных. Колобов 

О.А. является автором 266 научных работ, включая 39 монографий, 227 

научно-аналитических разработок и статей, изданных в России и за рубежом, 

на русском, английском, польском, чешском, арабском, турецком языках.  

Колобов О.А. основатель и научный руководитель эффективно работающей 

научной школы американистики и сравнительного изучения процесса 

формирования региональных направлений внешней политики великих 

держав в новое и новейшее время, которое официально признана и 
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неоднократно поддержана высокими  правительственными инстанциями 

России в качестве ведущей. Он неоднократно лично поддерживался 

руководством РФ, как выдающийся учѐный.  

Колобов О.А. успешно руководит инновационными научными изысканиями 

в рамках целевых (американских, ближневосточных, израильских, арабских, 

исламских, дальневосточных, православных, этноконфессиональных, 

контртеррористических, антиэкстремистских) исследований, 

осуществляемых коллективом ФМО, а также ИСИ ННГУ. 

Научную деятельность Колобов О.А. совмещает с преподаванием на 

факультете международных отношений, других факультетах ННГУ, а также 

за рубежом, в ведущих университетах США, Франции, Чехии, Германии, 

Израиля, Ливана. Он руководил и продолжает руководить целым  рядом 

российских и международных научных проектов. Колобов О.А.– 

Фулбрайтовский учѐный, неоднократно осуществлявший научные 

исследования в США. Он является председателем диссертационного совета 

Д.212.166.10. ВАК РФ. 

При научном консультировании и под научным руководством Колобова О.А. 

защищено 30 докторских и 72 кандидатских диссертаций по историческим 

наукам (история международных отношений и внешней политики) и 

политологии (политические процессы, институты, технологии; политические 

проблемы международных отношений, глобального и регионального 

развития). Все диссертации утверждены ВАК РФ в установленном порядке. 

Результаты научной работы Колобова О.А. представлены пленарными 

докладами и секционными сообщениями на 55 научных конференциях в 

США, странах Европы, Ближнего Востока. 

Колобов О.А. – ответственный редактор «Нижегородского журнала 

международных исследований» (Нижний Новгород, Россия) и член 

редколлегий журналов:  «Демократизация» (Вашингтон, округ Колумбия, 

США), «Космополис» (Москва, Россия), «Палестинский сборник» (Москва, 

Россия), «Вестник ННГУ»(Нижний Новгород, Россия), «Музей» (Нижний 

Новгород, Россия), «Ислам в современном мире»(Нижний Новгород, Россия). 

Он – крупный организатор НИР и гуманитарного образования в высшей 

школе России. Колобов О.А. 25 лет успешно служит  деканом исторического 

факультета ННГУ (1987-2002гг.) и Факультета международных отношений 

(2002 г. – н.вр.) ННГУ им. Н.И.Лобачевского.  

Колобов О.А.– основатель Факультета международных отношений (ФМО), 

Института стратегических исследований (ИСИ) и 14 кафедр международно-

политического профиля, действующих в ННГУ. Он - Заслуженный деятель 

науки РФ(1998), Заслуженный профессор ННГУ(2000), трижды лауреат 

Премий Нижнего Новгорода (1993,2003, 2005), присужденных ему  за 

значительные результаты научных исследований и внедрение научных 

инновационных изысканий в практику. Колобов О.А.является обладателем 

почѐтного диплома Президиума АН СССР(1982). Он награждѐн высшей 

ведомственной наградой  Министерства образования и науки РФ – «Медалью 
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Ушинского» (2008), орденом «Аль-Факр» Высшего совета муфтиев РФ, 

орденами А.Горчакова, М.Ломоносова и Петра Великого (Национальный 

комитет общественных наград РФ) за большие научные достижения. 

Научные труды Колобова О.А., как правило, находят живой отклик в 

отечественной и зарубежной печати, а биографические сведения о нѐм 

содержатся в целом ряде авторитетных биографических изданиях мира. 

Колобов О.А.- некарьерный дипломат, (Почѐтный консул Чешской 

республики в г. Нижнем Новгороде). 

В общественном измерении, его научная деятельность представлена 

активным участием в работе многих международных и отечественных 

научных сообществ. Колобов О.А.– президент Фонда стратегической 

инициативы, вице-президент Российской Ассоциации международных 

исследований, вице-президент Ассоциаций: американских, европейских, 

израильских исследований, председатель правления Фонда европейских 

исследований -  НН, председатель Нижегородского отделения 

Императорского православного палестинского общества. 

 

Чупрунов Е.В. 

Ректор ГОУ ВПО «Нижегородский  

государственный     университет им. 

Н.И. Лобачевского»                                                                

М.П. 

 

 

 

XV. Колобов О.А. Отторжение от  ALMA MATER  и его возможные 

последствия (некоторые субъективные оценки) 

В ГГУ/ННГУ я оказался «не ко двору» с  в июне 1987 г. Тогда, на 

выборах декана исторического факультета (ИФ), я был поддержан всего 

четырьмя сотрудниками (из них – 2 студента и 2 преподавателя с моей 

кафедры). Тридцать четыре коллеги выразили возмущение моей 

кандидатурой в письмах, отправленных в различные инстанции. Ректорат, 

однако, не поддержал моих недругов и я, впервые в ГГУ, был избран деканом 

ИФ на «большом» ученом совете в университете. Победа, впрочем, оказалась 

«пирровой».  Я был вынужден идти вперед один, в обстановке 

непрекращающихся интриг, саботажа и абсолютной не солидарности  

большинства сотрудников  с моей программой интенсивного развития ИФ, 

которая, кстати, оказалась выполненной полностью к 1992 г. 

Итоговый всплеск происков моих «заклятых друзей» произошел в 

1992 г., но ректорату некого было ставить мне взамен, и меня опять избрали 

деканом ко  всеобщей досаде многих, кто был против этого на факультете и 

вне его. Я продолжил свою нелегкую миссию декана в одиночестве, но сумел 

выполнить все поставленные передо мной руководством ГГУ/ННГУ задачи. 



151 
 

Во всяком случае, ИФ стал одним из лучших, если не лучшим факультетом 

аналогичного профиля в стране.  

Третья волна интриг, которые велись против меня ежедневно, 

пришлась на  1992-1997 гг. Анонимки о моих «прегрешениях» достигли 

многих инстанций. Писем против меня, разве, что в ООН не было.  

В 1995, по моей инициативе, ИФ был преобразован в Факультет 

истории, социальных наук и международных отношений с претензией на то, 

чтобы стать институтом. Количество докторов наук на ИФ, к данному 

моменту, составляло 27 человек. Так что,  надежды на более существетные 

трансформации ИФ и ФИСНиМО  были, и причем существенные. Но 

ректорат решил иначе, выделив из ФИСНиМО факультет социальных наук 

(ФСН) и вернув ИФ прежний статус  в 1996 г.  

Истфак, руководимый мной, пошел дальше, укрепляя свою 

международно-политическую составляющую. Это не понравилось моим 

оппонентам (старым и новым), вызвав резкое обострение постоянного 

чувства ревности и зависти к плодам трудов моих праведных у тех, кому я 

лично помог утвердиться в Alma mater. Заговор созрел к 2002 г. Он был 

спровоцирован ректоратом и я оказался вынужденным искать выход из 

сложившегося для меня трудного положения. Нашел, как поступить, 

предложив университетскому руководству создать принципиально новое 

учебно-научное подразделение Факультет международных отношений 

(ФМО), путем  отпочкования от ИФ. Неожиданно получил поддержку 

ректора А.Ф. Хохлова, поставившего передо мной, казалось бы, 

невыполнимую задачу, собрать за сутки письма различных высших 

инстанций (федеральных и региональных) в поддержку моей идеи. Но я, 

действуя по принципу русской народной сказки «иди туда, не знаю куда, 

принеси то, не знаю что», выполнил все, что от меня требовалось. ФМО 

оказался созданным довольно быстро. Я был избран первым деканом ФМО и 

приступил к реализации уникального, ставшего успешным и прибыльным, 

проекта по развитию учебно-научной подготовки кадров,  особо 

необходимых  государству, причем по прямому договору с МИД РФ. Первые 

пять лет (2002-2007 гг.) ушли у меня на становление уникального для,   

долгие годы «закрытого города» факультета классического университета, 

обучающего будущих дипломатов.  

В 2007 враги вновь захотели снять меня с должности, но опять не 

смогли. Случай мне помог. В 2007 г. я вдруг стал Почетным консулом 

Чешской Республики в Нижнем Новгороде, получил соответствующие 

экзекватуру и патент, что давало неприкосновенность и определенные 

привилегии по Венской Конвенции 1963 г. о консульских сношениях, а также 

право именоваться некарьерным дипломатом, специалистом в сфере 

международных отношений в полном смысле этого слова. Дипломата, пусть 

и некарьерного, но почетного, невозможно было уволить по произволу 

«верхов университета», поэтому я и продолжил работу декана ФМО, где я 

действовал по намеченному пути развития инновационного образования. На 
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этом нелегком поприще я работал в 2007-2012 гг. творчески, весьма 

эффективно и плодотворно. ФМО, как и ранее ИФ, стал одним из лучших в 

России университетских учебно-научных подразделений, а Институт 

стратегических исследований (ИСИ), также созданный и руководимый мной 

с июня 1997 по ноябрь 2012 г., был официально  включен в Национальный 

реестр лучших научных учреждений РФ за высокие показатели научно-

исследовательской работы по рекомендации Министерства промышленности 

и инноваций Нижегородской области. Однако, успехов моих в развитии 

фундаментальной науки и высшего образования в области дипломатии, 

мировой политики и международных отношений  руководство ННГУ и  все 

мои «заклятые друзья» вынести не смогли. Сведение счетов, 

недоброжелательность, личная неприязнь ко мне взяли свое. Противоборство 

со мной приобрело системный характер.  

Оно оказалось подобной  лавине, сдержать натиск которой  было 

непросто, тем более что враги пустились «во все тяжкие» («поработали» с 

коллективом, подобрали наиболее «достойных»,  по их мнению, в мои 

преемники, из  многочисленных учеников, добровольно взявших на себя 

обязанности  «могильщиков». Главный из них,  стал за предательство своего 

УЧИТЕЛЯ    в декабре 2012 года номинантом скандальной городской премии 

«Прорыв» с формулировкой – «за смену Колобова О. А. на посту декана 

ФМО ННГУ». Хорошо, что я, как настоящий МАЭСТРО,   не научил брать 

верхнюю ноту в октаве без печальных последствий для себя, своих молодых,  

чрезмерно амбициозных сотрудников, готовых через клевету , шантаж и 

оскорбления МЕНЯ, ЛИЧНО, занять любой ценой руководящее место, не 

имея при этом,  достаточных профессиональных оснований.  Доносы, 

анонимки с обратным адресом и без, шантаж и угрозы включая угрозы 

убийством мне лично и моей семье, выступления студентов с 

омерзительными ремарками в мой адрес в блогосфере и т.д.  исчерпывающе 

характеризует деятельность моих недоброжелателей, лицемерно 

претендующих на нравственное воспитание молодежи. 

Как всегда, узнав о столь злостных намерениях и действиях коллег 

последним, я пришел к ректору ННГУ  и задал ему три вопроса: 1. Нужен ли 

ФМО ННГУ  руководству? 2. Нужны ли ННГУ подготовленные мной кадры? 

3. Нужен ли я ННГУ и в каком качестве? 

Получил утвердительный ответ на все, с заключительной ремаркой 

относительно последнего, третьего, вопроса: «Да, нужен, но лишь в качестве 

заведующего кафедрой международных отношений». Я спросил: «Почему?».  

Ректор ответил: «У тебя нет поддержки в коллективе». Мне стало все ясно.  

26 апреля 2012 я написал заявление с просьбой освободить меня от 

должности декана ФМО по собственному желанию, которая была 

удовлетворена в тот же день соответствующим приказом по университету. 

После этого я уехал по научным делам в Европу на 10 дней и без меня все 

окончательно решили:  деканом мне не быть, на осень 2012 были 

запланированы выборы на должность заведующего кафедрой 
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международных отношений. Оказав на меня мощный психологический 

прессинг, мои руководители  предупредили: если начну «трепыхаться», то 

против меня будет включен мощный административный ресурс, a urbi et orbi 

(городу и миру) будет сообщено обо мне НЕЧТО УЖАСНОЕ, так как  

компромат на меня у них  уже готов.  

Что же мне вменялось в вину? 

 1. Семейственность. Семья для меня всегда была крепким тылом. 

Все родные и близкие (жена, дети, внук) никогда меня не подводили, 

действовали по высоким критериям настоящей династии, что оказалось 

полезным для ФМО и ННГУ, в целом. Любимая  первая супруга, Альбина 

Федоровна Колобова, рано ушедшая из жизни,  была Учителем по 

образованию. Свободно владела английским языком. Одно время работала в 

социологической лаборатории ГГУ/ННГУ. Она была хранителем добра, 

духовности, благополучия, спокойствия. Редактировала мои научные 

произведения. Самоотверженно воспитывала наших детей – дочь, Ольгу, 

сына – Алексея и внука – Александра, и участвовала во всех моих 

начинаниях, охраняя всеми силами наш скромный семейный очаг. Жизнь 

Альбины Федоровны неожиданно оборвалась в 49 лет, именно в тот момент, 

когда я, казалось бы, преодолел все трудности, преследовавшие меня 

постоянно. Сейчас Альбина Федоровна с нами в качестве духовного 

хранителя и молится на том Свете о наших детях и внуках.  

1. Так случилось, что любимая дочь моя, Ольга Олеговна Хохлышева 

(Колобова) смогла блестяще защитить докторскую диссертацию по 

специальности 07.00.15 по международному миротворчеству в 30 лет. До 

этого, она с отличием окончила ИФ ННГУ и Дипломатическую Академию 

МИД РФ. Защитила, в дополнение к кандидатской диссертации по всеобщей 

истории ( специальность 07.00.03 )  еще и кандидатскую диссертацию по 

международному праву (специальность 12.00.10) в МГИМО (У) МИД РФ, 

став единственным в  Нижнем Новгороде юристом-международником. В 

настоящее время О.О. Хохлышева, д.и.н., к.ю.н., профессор международного 

права, академик Академии военных наук РФ, успешно руководит кафедрой 

мировой политики и международного права на ФМО ННГУ. Свободно 

владеет французским, английским языками. Как приглашенный профессор, 

читает лекции на английском и французском языках  в Стокгольме 

(Королевский институт международных отношений, Швеция) и в 

Университете города  Руана (Франция).  Является автором оригинальных 

научно-методических книг, статей по международному праву, мировой 

политике и международным отношениям. Подготовила в качестве научного 

руководителя, нескольких кандидатов наук. Как дипломат, ученый и педагог 

высшей квалификации олицетворят собой лучшие достижения Московской 

международно-правовой школы.  

2. Сын наш с Альбиной Федоровной Алексей Олегович Колобов 

окончил ФМО ННГУ с отличием, получив квалификацию «специалист в 

области международных отношений»; финансовый факультет  ННГУ, 
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получив квалификацию «экономист» со специализацией «международный 

финансовый менеджмент»; Дипломатическую академию МИД РФ,  получив 

квалификацию «дипломат» со  специализацией «конфликтология». Кандидат 

политических наук (специальность 23.00.04); доцент по кафедре 

политологии. Докторскую диссертацию по политологии ( специальность -

23.00.02) блестяще защитил в 30 лет в диссертационном совете ННГУ. 

Свободно владеет арабским, английским, французским языками. В 

настоящее время находится на дипломатической служб в МИД РФ 

 3. Моя нынешняя супруга, Светлана Анатольевна Колобова 

(Плешакова), с которой меня свела судьба спустя некоторое время после 

кончины дорогой Альбины Федоровны, доктор политических наук, 

заведующая кафедрой международно-политических коммуникацией, PR и 

рекламы ФМО, автор монографий, книг, статей по гендерной и 

образовательным доминантам российского политического процесса, 

культурной дипломатии, международному туризму. Человек с огромным 

опытом педагогического творчества. Творческий организатор и 

имиджмейкер. С самого момента основания ФМО ННГУ  Светлана 

Анатольевна вела (и продолжает вести) большую работу по подготовке 

абитуриентов и студентов. Она является моим имиджевым фронтом, другом, 

партнером, принося абсолютную пользу корпорации и способствуя 

утверждению высокого авторитета ФМО, бывшего в 2002-2012 гг. моим 

авторским инновационным проектом. Общественные усилия Светланы 

Анатольевны значительны не только для ФМО и ННГУ, но и для города, 

области, России в целом.  

4. Сын Светланы Анатольевны,  Анатолий Андреевич Лошаков, 

окончил с отличием ФМО, кандидат исторических наук, карьерный 

дипломат, свободно владеет румынским и некоторыми другими редкими 

языками. Состоялся как высококвалифицированный специалист в области 

международных отношений, работает в системе МИД РФ, не утратил связи с 

ФМО ННГУ, помогает альма-матер во многих аспектах ее учебно-научной 

деятельности.  

5. Ирина Александровна Колобова (Райкина), жена моего сына 

Алексея, окончила ФМО ННГУ и финансовый факультет ННГУ, политолог, 

магистр делового администрирования. 6. Любовь Викторовна Лошакова, 

жена Анатолия, сына Светланы Анатольевны - менеджер-экономист 

(магистр). Свободно владеет румынским и английским языками.  

7. Хохлышев Александр Сергеевич, мой внук – окончил среднюю 

школу с серебряной медалью. В настоящее время студент ФМО ННГУ.  

Семейственность моя получилась весьма интересной. Считая меня , в 

нашей  семье – четыре доктора наук (исторических и политических), из них – 

два профессора, я и Ольга, два – доцента, Светлана и Алексей, один кандидат 

наук – Анатолий. Два магистра – Ирина и Любовь. Один студент 

(Александр). Ресурсный потенциал вполне соответствует целой кафедре 

международно-дипломатического профиля любого Вуза. Все взрослые члены 
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семьи, без исключения профессионально подготовлены правильно, на вполне 

законных основаниях,  в интересах ФМО и ННГУ в целом. На своем личном 

примере я доказал, как нужно растить и расставлять по местам кадры 

высочайшей квалификации, для дела и только, тем более по юридическим и  

моральным нормам РФ это не возбраняется.  

II. Неправильное распределение финансовых средств. Создав 

ФМО, я сумел за 10 лет развить его, в обстановке полного саботажа моих 

творческих усилий и абсолютной несолидарности со мной и моей 

программой весьма агрессивного большинства, взращенных лично мной 

коллег, до вполне конкурентно способного  учебно-научного подразделения 

ННГУ. При этом,  всегда стремился распределять стимулирующие денежные 

средства всем преподавателям и учебно-вспомогательному персоналу 

открыто, по принципу «кто много работает, тот много и получает», в полном 

соответствии с высокими  критериями оценки качества эффективности  

труда, принятыми в ННГУ. Это не понравилось тем моим «заклятым 

друзьям» и «ученикам», которые работать не хотели  и не могли. Они 

буквально «завалили» различные инстанции  «подметными» письмами. Дня 

не проходило без них на протяжении целой  четверти века (1987-2012 гг.). 

Факты моих финансовых «прегрешений», впрочем, не подтвердились, хотя 

проверки были суровыми и, разумеется,  заранее предвзятыми.  

III. Некоторые ошибки кадрового порядка, связанные с 

незаконным  увольнением отдельных сотрудников. (Фактов о каких-либо 

моих административных  нарушениях не подтвердились. Претензии, 

предъявленные мне руководством ННГУ, означали шантаж. Слухов, при 

этом, было распространено более чем достаточно. Никакого подтверждения 

они, естественно, не получили. Но «дело» свое сделали).  

В «сухом остатке» ничего криминального не оказалось. Только 

произвол и  неприязнь,  были применены ко мне,  как к Ученому и Педагогу, 

со стороны тех, кто «решает» в ННГУ. Все вышеизложенное выглядело как 

ДЕМАРШ,  сознательно спровоцированный теми, кто хотел убрать меня 

«любой ценой». Не получилось пока. Будучи избранным деканом ИФ в 1987 

г. «насильно», я в апреле 2012 г. ушел с поста декана ФМО добровольно. 

Почетное консульство Чехии в Нижнем Новгороде сдал в строгом 

соответствии с международно-правовыми нормами Венской конвенции 1963 

в части, касающейся полномочий и привилегий почетных консулов в 

установленном порядке, на основании приказа министра иностранных дел 

Чехии. С позиции созданного мной в 1997 г. Института стратегических 

исследований, успешно развивавшегося в течение 13 лет и , внесенного в 

Национальный реестр лучших научно-исследовательских  учреждений 

России (2011-2012 гг.), я  был снят в связи с «реорганизацией» подразделения 

в новый НИИ (глобальных социально-политических процессов). Руководство 

ННГУ, кстати, даже не предупредило меня о своем решении и нанесло таким 

образом серьезный урон гуманитарной науке в ННГУ только из-за неприязни 

ко мне, лично. 
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Все заслуги (научные, педагогические, дипломатические, 

общественные) остались при мне. Коллектив, взращенный мной,  с такими 

трудностями, получил то, что хотел, а мой авторский инновационный проект 

(ФМО) закончился вполне успешно. Меня даже благодарил приказом ректор 

ННГУ в июне 2012 г., издевательски, конечно, «за многолетний труд», и 

только. Спасибо, у нас в университете тем, кто работает творчески, никогда 

не готовят, а оценок хороших не ставят. По поводу того, что «ученики» 

растоптали своего учителя, отказав ему в поддержке, по непонятным даже 

для них причинам, и поменяли его быстренько на другого, более 

приемлемого их нравственным и деловым качествам, молодого 

«руководителя».  Мой духовный наставник, Епископ Городецкий и 

Ветлужский Августин сказал: «Отойди от них». Я так и сделал. Попросил у 

всех прощения: Пожелал всем, даже врагам своим, добра, здоровья, успехов, 

счастья.  

Все, что со мной произошло в 2012 г. – прямой результат попущения 

Господня, предупредившего меня, столь своеобразно и значительно о 

недопустимости дальнейших моих прегрешений. Главное же для меня сейчас 

- промысел Божий, максимально сопутствующий тем, кто на Пути к 

Преображению через укрепление веры православной и служение Господу 

нашему,  Иисусу Христу, Сыну Божию.  

Следует особо подчеркнуть, что, работая в ГГУ/ННГУ 40 с лишним 

лет, я не приобрел ничего материального. Alma mater способствовала только 

моему духовному развитию. У меня вообще не оказалось никакой 

собственности. Проживаю временно, пока работаю, в общежитии №2 по 

Ульянова 37 в двух старых комнатах , недалеко от общего  туалета, там где и 

начинал свою нелегкую учебную карьеру в 1972 г. Из материальных благ у 

меня до сих пор решительно ничего нет. Это не есть хорошее дело по 

православным меркам. У человека непременно должна быть собственность. 

Но меня как будто кто-то приготовил к нестяжательству. В одной из моих 

служебных характеристик неслучайно оказалась фраза «скромен в быту». Я 

существую, не имея «ни кола, ни двора», но весьма преуспеваю в другом 

(науке, образовании, просвещении). В моей судьбе – все закономерно. 

Русский человек, ученый-гуманитарий, занимающийся решением сложных 

международных проблем, в интересах государства, в особенности, всегда 

страдает. И я осознаю, что мои испытания еще не закончились. Может быть, 

все худшее впереди. И к этому надо быть нравственно подготовленным, 

творить, активно работать, а в уныние не впадать. Я всегда старался (и 

продолжаю стараться) действовать так, как рекомендовал в свое время 

римский юрист Ульпиан: «Жить честно, творить добро, поступать по 

справедливости». Такова и  моя формула жизни! 
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XVI. Колобов О.А. Как   жить дальше ? (краткое рассуждение). DUM 

SPIRO – SPERO (пока дышу - надеюсь) 

 

В любом случае мне крайне необходимо работать творчески, на благо 

Отечества. Крепить семью – это главное. Действовать строго по «законам 

жанра» высокой науки. Искренне следовать промыслу Божьему. Не унывать 

и утверждать высокие принципы православной морали. Я по-прежнему 

надеюсь на лучшее, твердо взяв курс на 70 лет своей жизни (и далее!) в 

личностном духовном саморазвитии. Пока дышу - надеюсь! (Dum spiro – 

spero) 
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основатель и декан ФМО (2002-2012 гг.), заслуженный профессор ННГУ 
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Образование: высшее – Горьковский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевс-кого (ГГУ), историко-филологический факультет 
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квалификация – юрист; диплом с отличием (2000); 
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Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Факультет 

переподготовки и повышения квалификации (политолог; диплом о 

переподготовке (2007)). 

Ученые степени: кандидат исторических наук (1975, ГГУ). Тема диссертации: 

«Американо-израильские отношения в период подготовки и осуществления 

Израилем агрессии против арабских стран в июне 1967 г. (1963-1967 гг.)»; 

специальность – 07.00.03 – всеобщая история; 

доктор исторических наук (1987, Киевский государственный университет 

им. Т.Г. Шевченко – утверждена ВАК РФ в 1989 г.). Тема диссертации: 

«Механизм формирования политики США по отношению к государству Израиль 

и арабским странам в 1947-1985 гг.»; специальность: 07.00.15 – история 

международных отношений и внешней политики. 

Ученые звания: доцент по кафедре новой и новейшей истории (1978), профессор 

по кафедре новой и новейшей истории (1989). 

Почетные звания: заслуженный деятель науки РФ (1998), почетный работник 

ННГУ (2006), заслуженный профессор ННГУ (2000), Почетный работник 

Высшей школы РФ (2001), Почетный Консул Чешской Республики в г. Нижнем 

Новгороде (2006), Фулбрайтовский ученый (1990). 

Участие в деятельности профессиональных, научных и общественных 

организаций: Председатель Диссертационного совета Д-212.166.10 ВАК РФ по 

историческим и политическим наукам. 

Действительный член (академик): Международной академии наук, Академии 

гуманитарных наук, Международной славянской академии наук, образования, 

искусств и культуры – руководитель Волго-Вятского регионального отделения, 

Академии военных наук РФ, Российской академии естественных наук, Академии 

военно-исторических наук России, Международной академии наук 

педагогического образования, Академии проблем безопасности и правопорядка, 

Академии политических наук России. 

Действительный член Российской ассоциации политических наук (с момента 

основания, а задолго до этого – САПИ – Советской ассоциации политических 

наук), Действительный член Международной полицейской ассоциации – Русская 

секция, Интерпол (2008). 

Вице-президент Российской ассоциации международных исследований (с 

момента основания по настоящее время). 

Вице-президент Ассоциации Американских исследований (с момента основания 

по настоящее время). 

Вице-президент Ассоциации Европейских исследований (с момента основания 

по настоящее время). 

Председатель Нижегородского отделения Императорского Православного 

Палестинского общества (с 1980 г. по настоящее время), член Совета ИППО (с 

июня 2012 г.) 

Председатель правления Фонда Европейских исследований (ФЕИ-НН) (с 

момента основания по настоящее время). 
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Президент Фонда стратегической инициативы (с момента основания по 

настоящее время). 

Главный редактор «Нижегородского журнала международных исследований» (с 

момента основания по настоящее время). 

Почетный консул Чешской Республики в г. Нижнем Новгороде (2006-2012 гг.) 

Председатель правления  Ассоциации Почетных Консулов иностранных 

государств .Член редакционных коллегий периодических научных изданий: 

Вестник ННГУ, журналы «Демократизация» (Вашингтон, США), «Космополис» 
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Основатель и учредитель: 

Факультета международных отношений ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 

Института стратегических исследований ННГУ , 12 кафедр ННГУ, Фонда 

стратегической инициативы (президент с 1992 г.), Ведущей научной школы 

России американистики и сравнительного анализа процесса формирования 

региональных направлений внешней политики великих держав в новое и 

новейшее время, поддержанной Президентом РФ, Фонда Европейских 

исследований (ФЕИ-НН), Нижегородского журнала международных 

исследований, Научно-исследовательского института им. Х. Фаизханова,  
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Медаль МВиССО СССР «За научную студенческую работу» (1971); 

Почетная грамота Президиума Академии наук СССР (1983); 

Государственная награда РФ – Звание «Заслуженный деятель наук РФ» (1998); 

Высшая ведомственная награда Минобрнауки РФ – Серебряная Медаль 

Ушинского (2008); 

Премия Нижнего Новгорода – присуждена трижды (1993, 2000, 2005 гг.); 

Медаль Александра Невского «За содействие духовному возрождению России» 

(1999); 

Медаль Всероссийского монархического центра (1997); 

Памятная модель энциклопедии «Лучшие люди России» (2003); 

Орден А.М. Горчакова (Национальный комитет общества наград) (2007); 

Серебряный знак Императорского Православного Палестинского общества 

(ИППО) (2008); 

Бронзовая медаль ИППО им. В. Хитрово (2010, 2012 гг.); 

Орден М.В. Ломоносова (Национальный комитет общественных наград РФ, 

2008); 
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Орден Петра Великого ((Национальный комитет общественных наград РФ, 

2008); 

Орден Аль Факр (Совет Муфтиев РФ, 2009); 

Орден международной полицейской ассоциации (Русская секция) -2008; 

Медаль МВД «За Содействие» (2010); 

Медаль «200 лет МВД» (2011); 

Медаль-знак «За жертвенное служение России» (2003); 

Медаль 22-й Армии «За заслуги» (2008); 

Орден Великого князя Сергея Александровича (ИППО, 2012). 

Императорский  орден Святой Анны (2013)  

В 2008-2012 гг. О.А. Колобов неоднократно включался Американским 

биографическим институтом в число «500 лидеров»;  Биографическим центром в 

г. Кембридж (Англия) – в число «100 ведущих деятелей образования», «наиболее 

выдающихся интеллектуалов в мире», «выдающихся мыслителей в мире» и во 

многие другие информационно-справочные издания планеты. 

Основные научные труды: 

56 научных монографий, 20 учебников, 45 учебных пособий, 25 книг, более 500 

научных статей, опубликованных в России и за рубежом на русском, 

английском, французском, польском, арабском, турецком  и других языках. 
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 Кто есть кто в высшей школе СССР. М.: ИНИОН, 1990. Т.2. 

 Нижегородский университет. 1918-1993. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1993. 

 UNESCO. World Directory of Peace Research and Training Institutions. 

EighthEdition, Paris: UNESCO, 1994. 

 Directory of European Historians of North America. Addresses, Publications, 

Research in Progress. Third Revised Edition, 1994. Compiled and Edited by 

Willi Paul Adams and Wolfgang J. Helhich. John Kennedy Institute for North 

American Studies. FreieUniversitat. Berlin. Germany, 1994. 

 Researchers of History and Culture of East European Jewry. Moscow: 

JewishHeritageSociety, 1996. 

 Dictionary of International Biography. Cambridge (England): The International 

Biographical Center, 1995-2008. 

 One Thousand Great Intellectuals. Cambridge (England): The International 

Biographical Center, 2003. 

 International Political Science Association. Research Committee of Legislative 

Specialists. InternationalMembershipandResearchRegister. Appleton, USA.: 

LowrenceUniversity, 1997. 

 Who is Who in the World. New Providence, N.J.: Marquis Who’s Who, 1996-

2012. 

 Outstanding Thinkers of the World. Cambridge, England: IBC, 2003. 

 The Most Outstanding Intellectuals of the World. Cambridge, England, 2001-

2002. 
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 Great Minds of the 21
st
 Century. First & Second Editions. Raleigh, NC, USA: 

American Biographical Institute, Inc. 2005-2008. 

 Кто есть кто в политической науке России. М., 1996. 

 Историки России. Кто есть кто в изучении отечественной истории: 

Биобиблиографический словарь. Саратов, 1993, 2000; Москва, 2001. 

 Интеллектуальная элита Нижегородской области. Нижний Новгород: Изд-

во ННГУ, 1998. 

 Кто есть кто в XXI веке: Известные русские. Биографический справочник. 

М., 2000, 2001. 

 Кто есть кто в России. М., 1998-2012. 

 Кто есть кто в Нижегородской области. Н. Новгород, 1999-2003. 

 Нижегородская элита. XX век. Н. Новгород, 2005. 

 Лучшие люди России. Энциклопедия.  М., 2006. 

 Великая Россия. Имена.  М., 2001. 

 100 ведущих деятелей образования.  Кембридж, Англия, 2005. 

 Олег Алексеевич Колобов: Указатель литературы. На англ. и русск. языках 

/ Сост. д.и.н., профессор А.А. Корнилов. Нижний Новгород: ИФ ННГУ, 

1998. 

 Олег Алексеевич Колобов. Биобиблиографические сведения / Сост. 

Зимина Л.В. Нижний Новгород: ФМО/ИСИ ННГУ, 2003. 

 Олег Алексеевич Колобов. Биобиблиографические сведения – Н.Новгород: 

ФМО/ ИСИ ННГУ, 2008. 

 Журнал «Красивые люди» (2009 – 2010 гг.). 

 Международные исследования в России (2012 г) 

Научные исследования: в Американском университете (Вашингтон, Округ 

Колумбия, США, 1979-1980 гг.), в Техасском университете (г. Остин, штат 

Техас, США, 1985 г.); в Иерусалимском университете (Израиль, 2009 г.) 

Учебно-научная деятельность в качестве Фулбрайтовского ученого в 

Американском университете (Вашингтон, Округ Колумбия, США 1990-1991 гг.). 

Стажировки, чтение лекций, научные изыскания, ведение переговоров, 

некарьерная дипломатическая работа в качестве Почетного Консула Чешской 

Республики (2006-2012 гг.); деловые, учебные, научные поездки в более чем 50 

стран Европы, Азии, Америки; многопрофильная консалтинговая деятельность; 

работа в качестве советника Губернатора Нижегородской области, членов Совета 

Федерации, Государственной Думы РФ, Городской Думы г. Нижнего Новгорода, 

руководства Управления МВД по ПФО (с 2007 г. по настоящее время). 

Результаты профессиональной научно-педагогической деятельности нашли 

отражение в более чем 30 разработанных и читаемых студентам ФМО, ФнФ, ЭФ 

ННГУ, АГПИ и других российских и зарубежных вузов, фундаментальных 

курсов, дающих студентам новое знание по широкому спектру актуальных 

исторических и международно-политических проблем, с учетом базовых 

компетенций теоретической и практической направленности. 

Студенты, прослушав их, обретают необходимые навыки для успешной 

деятельности в качестве специалистов-международников, регионоведов, PR-
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консультантов, менеджеров рекламного дела, международного бизнеса, 

международного туризма, культурной дипломатии, а также, конфликтологов и 

экспертов по международной безопасности. 

_____________________________________________________________________ 

е-mail: dipin2012@mail.ru, тел./факс 8831 4304729 
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Приветствие  

Специального представителя Президента Российской Федерации по делам 

Шанхайской организации сотрудничества К. М. Барского  участникам конференции 

на тему «Дипломатия как искусство преодоления межгосударственных 

противоречий в условиях глобальной неопределенности»  (Нижний Новгород, 26-28 

июня 2013 года) 

Уважаемые участники конференции! 

Искренне рад тому, что в рамках обсуждения весьма актуальной в настоящее время 

темы поиска путей преодоления глобальных противоречий вы намерены уделить особое 

внимание вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества. Думаю, это и 

вполне закономерно, и весьма дальновидно. В условиях нестабильности, 

характеризующей современное состояние международных отношений, обострения 

вызовов и угроз безопасности, ужесточения борьбы за доступ к ресурсам, 

коммуникациям, технологиям и инвестициям и растущей конкуренции на мировых 

рынках именно региональные объединения способны стабилизировать обстановку в своих 

регионах, создать благоприятный политический климат и организационные рамки для 

устойчивого развития. 

В этом отношении ШОС служит примером стремления стран, расположенных на 

общем географическом пространстве, брать ответственность за безопасность и 

спокойствие «у себя дома», за совместный экономический подъем и развитие 

гуманитарных контактов в свои руки. Уверенное становление механизмов шосовского 

сотрудничества, рост авторитета ШОС среди соседей по Евразии и в мире в целом 

свидетельствуют о том, что этот процесс востребован и набирает обороты, а сама 

организация становится важным полюсом политического и экономического притяжения. 

Несмотря на то, что приоритетами ШОС по-прежнему остаются вопросы 

обеспечения региональной безопасности, борьбы с терроризмом, сепаратизмом, 

экстремизмом, наркотрафиком и другими угрозами, экономика становится одним из 

перспективных направлений ее работы. Показательно, что в последнее время ШОС 

привлекает все большее внимание со стороны деловых кругов, банковского сектора, 

представителей среднего и малого бизнеса, молодых предпринимателей, администраций и 

бизнес-сообществ территориальных образований – и в нашей стране, и в других 

государствах-членах.  
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Приветствуя интерес Нижегородской области и других районов Поволжья, 

Южного Урала, Сибири и Дальнего Востока к налаживанию торгово-экономических 

связей по линии ШОС, хотелось бы надеяться, что этот интерес со временем будет 

воплощен в практические дела. В частности, ожидаю, что в ходе сегодняшней 

конференции ее участники предложат конкретные многосторонние взаимовыгодные 

проекты с Китаем, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном или Узбекистаном либо с 

одним или несколькими наблюдателями при ШОС и партнерами ШОС по диалогу. Речь 

идет о проектах, реализация которых способствовала бы прежде всего решению проблем 

социально-экономического развития России, укреплению межрегионального 

взаимодействия, упрочению дружественных и деловых связей между странами-членами 

этой молодой, но очень многообещающей организации. 

Желаю вам, дорогие друзья, плодотворной дискуссии и больших успехов в вашей 

работе.   

Специальный представитель Президента Российской Федерации по делам 

Шанхайской организации сотрудничества К.М.Барский 

 

Приветствие директора Информационного центра ООН в Москве   

А.С.  Горелика участникам научно-практической конференции 

 «Дипломатия как искусство преодоления межгосударственных противоречий в 

условиях глобальной неопределенности» 

Нижний Новгород, 26-27 июня 2013 года 

 Я рад приветствовать участников научно-практической конференции «Дипломатия 

как искусство преодоления межгосударственных противоречий в условиях глобальной 

неопределенности», собравшихся со всех концов Российской Федерации –  и не только - в 

Нижнем Новгороде на обсуждение весьма актуальной темы.  

 Признателен всем тем, кто, демонстрируя прозорливость, принял участие в 

организации этого форума, - НОУ ВПО «Дипломатический институт Святого 

Благоверного князя Александра Невского» при участии Шанхайской Организации 

Сотрудничества,  Ассоциации Европейских исследований Института Европы РАН, 



8 
 

Международной общественной организации «Императорское Православное Палестинское 

Общество».  

 Ваша конференция, надеюсь, обеспечит возможность для углубленного анализа 

непростых, а то и головоломных проблем современности и выработки подходов к их 

решению в духе требований нашего взаимозависимого мира. По сути, она может стать 

одной из «тропинок» к анализу причин и последствий нестабильности и 

неопределенности, которыми отмечен переходный период после «холодной войны».  

 С одной стороны, двенадцать с половиной лет, прошедших с начала нового 

тысячелетия, ознаменовались самым значительным в истории искоренением нищеты на 

планете, и концепция устойчивого развития становится ориентиром для всего 

человечества.  

 С другой стороны, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун не устаѐт обращаться 

к правительствам с призывом помочь всемирной Организации разорвать порочный круг 

кризисов и взяться за устранение порождающих их недугов. В то же время все мы знаем, 

что долговременное решение глобальных проблем уже не зависит только от правительств. 

В XXI веке ООН действует через посредство сетей и коалиций. 

 Инициаторы конференции ставят перед собой весьма амбициозную цель – стать 

полноправными партнерами всемирной Организации в борьбе за мир, справедливость, 

развитие, демократию и права человека. Уверен, что вам стоит объединить усилия с 

единомышленниками, также считающими, что создание лучшего мира является вполне 

посильной задачей.. Поддерживайте связь с Организацией Объединенных Наций, в том 

числе через еѐ страницы на платформах Twitter и Facebook, общайтесь с нашим Центром. 

 Примите мои наилучшие пожелания работе конференции. 

Директор Информационного центра ООН в Москве   А.С.  Горелик 

 

Приветствие Президента Открытого Университета Диалога Цивилизаций 

Сухеля Фараха  участникам конференции  

«Дипломатия как искусство преодоления межгосударственных противоречий в 

условиях глобальной неопределенности» 

Дорогие коллеги и гости, 
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От имени   Отрытого Университета Диалога Цивилизации, сердечно приветствую 

участников конференции, а также приветствую создание Дипломатического Института 

Святого Благоверного Князя Александра Невского на великом пространстве Нижнего 

Новгорода. 

Дипломатия отражает цивилизационное лицо каждой страны и каждой культуры, 

поэтому ваше намерение готовить новые кадры в этом направлении  играет большую роль 

в создание хорошего имиджа  России. 

Сейчас перед деятелями науки и культуры стоят задачи развития культуры диалога 

между разными цивилизациями, религиями и сферами знания, определение месте России 

в контексте геополитических вызовов глобализации, усиление роли дипломатии в 

создании позитивного международного имиджа и  инвестиционной привлекательности. 

Эти и многие другие вопросы стоят перед участниками вашего актуального мероприятия. 

От всей души желаю организаторам и участникам конференции благополучия и 

плодотворных научных дискуссий. 

Президент Открытого Университета Диалога Цивилизаций, академик РАО   

Сухейль Фарах. 

 

 

Осминина М. А., кандидат политических  наук,  

старший преподаватель кафедры международных отношений ННГУ 

Африканское направление российской дипломатии  и ее современное значение 

 Исследования африканского континента были популярны в период холодной 

войны из-за сотрудничества СССР со многими странами африканского континента. После 

90-х гг, т. е. после длительного их пребывания в латентном состоянии, восприятие 

Африки в российской системе международных отношений меняется. 

 Так, состоявшиеся в 2006 – 2007 гг. встречи русских и африканских дипломатов 

(2006 г.: посещение президентом Путиным в ЮАР и Марокко; 2007 г.: визит премьер-

министра Фрадкова в Анголу, Намибию и ЮАР, саммиты «восьмерки» в Германии и 

Канаде) [1], создание Центра по научно-техническому промышленному и 

информационному сотрудничеству стран Азии и Африки а также участие России в 2008 – 

2010 гг. в Программе Всемирного банка по противодействию глобальному 

продовольственному кризису и внесение в многосторонний трастовый фонд этой 

программы 15 млн. долларов и списание задолженности африканских стран (11,2 млрд 

долларов с 1998 по 2002 год, более 16 млрд. долларов с 2003 по 2008 г., 20 млрд. долларов 
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с 2008 по 2012 г.) и др. позволяют понять, что русско-африканские отношения начинают 

активизироваться. Несмотря на важность документов, подписанных в ходе 

вышеперечисленных встреч, реальный уровень торгово-промышленного сотрудничества 

Путин назвал неудовлетворительным. 

 Проникновение российских  копаний на африканские рынки осложнено  

нестабильной политической обстановкой, а также несамостоятельностью политической 

воли африканских лидеров. Ярким примером тому является кризис Кот-д’Ивуаре, 

получившем независимость от Франции в 1960 г. 

 До 2011 г. президентом страны являлся Лоран Гбагбо, развивавший отношения с 

нетрадиционными для сотрудничества с Кот-д’Ивуара странами. 

После прихода к власти в 2000 г. Л. Гбагбо объявил о программе под названием 

Перестройка (Refondation). Он решил, что Кот-д’Ивуар слишком зависит от политической 

воли Франции, а интересы ивуарийцев не принимаются в расчет.  С помощью 

Перестройки он планировал изменить ситуацию в политической, экономической и 

социальной сферах. Перестройка подразумевала коренное изменение ивуарийского 

общества, чтобы исправить структурные недостатки, которые замедляли или задерживали 

прогресс и, таким образом, подрывали возможность роста ивуарийского населения. В 

плане экономики, помимо других решений, Перестройка подразумевала пересмотр сроков 

обновления некоторых соглашений, в которых содержались уступки французским 

межнациональным компаниям в рыночной стоимости товаров, сделанные правительством 

Алассана Уаттары. Сроки соглашений заканчивались к 2004 г. Среди этих соглашений 

были эксплуатация компании Кот д’Ивуара Телеком (Telecom), переданная французскому 

Телекому, эксплуатация компаний-производителей электроэнергии (EECI) и воды 

(SODECI), переданные фирме Буйг (Bouygues), эксплуатация железнодорожной системы, 

переданной фирме Боллоре (Bolloré), и которая остро нуждалась в модернизации. 

Перестройка подразумевала также пересмотр некоторых договоров на строительство, 

цены на услуги которого были завышены. Так, контракт на третий мост, который должен 

был быть построен в Абиджане, был передан французской фирме Буйг, тогда как 

китайская компания COVEC была готова построить тот же мост за треть стоимости и 

принять часть платежа продукцией кофе и какао. Одним словом, Перестройка 

подразумевала нахождение более выгодных партнеров по бизнесу, что привело бы к 

сокращению сотрудничества с Францией взамен на других экономических партнеров из 

Америки, Англии, Канады, Южной Африки, Японии или Китая. 
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В 2010 г. на политическую арену Кот-д’Ивуара вышла и Россия. Российское 

предприятие Объединенные кондитеры купило в Кот-д’Ивуаре плантации какао. 

Компания оценила свои потребности в 48 000 гектаров плантаций общей стоимостью 20 

000 000 долларов [2]. В случае победы Л. Гбагбо на выборах 2011 г. Франция была бы 

либо вытеснена в этом секторе из Кот-д’Ивуара, либо должна бы была существенно 

сократить там свое экономическое и военное присутствие. Таким образом, Россия начала 

играть в Кот-д’Ивуаре роль, сопоставимую с ролью Франции. 

Однако события выборного кризиса 2010 – 2011 гг. по-новому расставляют 

акценты в политической жизни Кот-д’Ивуара. 

 – 31 октября 2010 г. под давлением мирового сообщества организуются досрочные 

выборы без выполнения условия договора Угадугу, определявшего условия выборов. Из-

за невыполнения условия, защищающего в случае проведения выборов права сторонников 

Л. Гбагбо (разоружение повстанцев) сторонники Л. Гбагбо подвергаются дискриминации; 

 – при проведении второго раунда выборов избирателей, выступающих на стороне 

Л. Гбагбо, заставляют голосовать за кандидата от оппозиции А. Уаттару в буквальном 

смысле слова «под дулом пистолета»; 

 – подделываются документы, так, только в одном протоколе о подсчете голосов А. 

Уаттаре приписывается 5 % от общего числа голосов [3]; 

 – процедура подсчета голосов производится вопреки Конституции Кот-д’Ивуара; 

 – о результатах голосования объявляется досрочно, вопреки избирательному 

кодексу и без участия национальных СМИ; 

 – наконец, производится геноцид по отношению к сторонникам Л. Гбагбо, так, 

только за один день в г. Двекве убито от 800 до 1130 или более человек [4]. 

Нестабильная посткризисная обстановка явилась препятствием на пути развития 

российско-ивуарийских отношений. 

Примечания: 

1. Наталья Высоцкая. «Россия – Африка» – http://perspektivy.info/print.php?ID=36222 

(дата обращения: 26.06.13). 



12 
 

2. Philippe Randrianarimanana. «En Côte d'Ivoire, la Russie veut la place de la France» – 

http://www.slateafrique.com/1055/russie-veut-prendre- place-france (дата обращения: 

27.03.2012). 

3. Колобов О. А., Осминина М. А. Президентские выборы в Кот д’Ивуаре // Азия и 

Африка сегодня. – 2011. – № 5. – С. 24-25. 

4. Amnesty International Côte d’Ivoire – rapport de mission – 

http://www.amnesty.org/fr/library/asset/AFR31/001/2011/fr/d5fc0bcf-ccad-4488-9e36-

4eb7081af08a/afr310012011fr.html (дата обращения: 23.12.2011). 

 

Колобов Алексей Олегович, 

кандидат политических наук, доцент 

Дипломатия великих держав на Большом Ближнем Востоке: перспективы развития 

Общие тенденции, апеллирующие к развитию в самых различных формах, при 

усугубляющемся неравенстве возможностей различных акторов мировой политики 

окажутся к 2050 г. решающими для Большого Ближнего Востока со всеми его 

проблемами. Данное обстоятельство существенным образом отразится прежде всего на 

состоянии процессов кризисного реагирования в рамках системы глобального управления 

(Global Governance) и ее главных региональных составляющих [1]. 

При этом непременно остаются очень важными следующие представленные в 

международном сообществе точки зрения относительно шансов реализации различных 

интегративных управленческих схем общепланетарного развития с их возможной 

экстраполяцией на сложные ближневосточные реалии: 

1. Супергосударственная (когда мир представляется в виде гипертрофированной 

модели национального государства, а глобальное управление понимается как 

своеобразный международный, универсальный вариант обустройства внутренних 

дел). 

2. Реформаторская применительно к ООН (предполагается существенная 

модернизация ООН в качестве главного звена институциональной системы 

процесса глобализации. При этом Совет Безопасности воспринимается как 

квазиправительство, Генеральная Ассамблея - как эквивалент национальных 

парламентов, Международный валютный фонд — как мировой центральный банк, 
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Организация ООН по защите окружающей среды как министерство окружающей 

среды и т.д. Такой подход направлен на исключительную централизацию 

управления международными делами в интересах горстки промышленно развитых 

стран - основных доноров ООН. Автономия каких-либо подсистем в таком 

варианте глобализации, включая когнитивные структуры и частный бизнес, 

исключается). 

3. Реалистическая (основана на идеологии, обосновывающей необходимость 

политического управления глобальным развитием, способной осуществлять на 

практике свои международные проекты и ставить остальному миру свои условия). 

4. Кооперативная (за основу взят некий проект «кооперативного глобального 

управления» (Cooperative Global Governance), который направлен на коллективное 

преодоление участниками процесса всевозможных вызовов универсальной 

системы международных отношений) [2]. 

Перспективы установления оптимальной модели глобального управления (Global 

Governance) международными процессами в мире в среднесрочной (до 2050 г.) 

перспективе на основе синтеза обозначенных выше ценностных критериев вполне 

реальны [3]. Во многом они связаны с осознанием ведущими акторами мировой политики 

и всем международным сообществом следующих положений: 

1. Архитектура глобального управления полицентрична. В то время, как государства - 

если мы говорим об отдельной стране - располагает иерархическим и 

мажоритарным способом поиска решений и регулирования проблем, то в между-

народной системе нет никакой верховной инстанции, сравнимой с национальным 

государством. Политика основывается здесь на коллективных процессах поиска 

решений и взаимопонимания правительств стран-участниц, т.е. априори на системе 

поделенных суверенитетов. 

2. Глобальное управление осуществляется не только правительствами. Для 

оформления глобализации необходимо мобилизовать потенциал решения проблем 

частных игроков экономики, профсоюзов, неправительственных организаций. 

Глобальное управление не может быть ни эффективным, ни законным без знаний 

предпринимательских структур и не государственных организаций о будущем 

раскладе проблем, о комплексных взаимозависимостях в процессе действия, о 

технологической динамике развития и различных возможностях развития, а также 

без функций определения повестки дня, контроля, проведения мониторинга и 
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работы с общественностью, свойственных неправительственным организациям. 

Правительство сохраняет за собой монополию ни закрепление и проведение тех 

или иных политических линий, однако частные акторы играют все более весомую 

роль на этапах определения проблемы, анализа проблемных связей и 

непосредственного исполнения. 

3. Глобальное управление основывается на различных формах международного 

сотрудничества общественного и частного секторов (Public-Private Partnership), а 

также на коллективном поиске и решении проблем. Поскольку управленческие 

ресурсы по решению международных глобальных проблем, знание взаимосвязей, 

способность устанавливать мир и наведение порядка часто рассредоточены, 

значение системы сотрудничества общественного и частного секторов возрастает. 

Предпринимательские структуры зависят от глобальных структурных достижений, 

а также от стабильных рамочных условий и стандартов. Негосударственные 

организации, действующие на международном, государственном и локальном 

уровнях, являются во взаимосвязанном мире важными системами, 

предупреждающими о будущих проблемах. Они во все большей степени 

утверждаются в качестве компетентных партнеров правительств и частных 

субъектов принятия решений. Международные организации в структуре 

глобального управления могут взять на себя координационные функции и 

содействовать выработке глобальных способов рассмотрения и восприятия 

проблем, благодаря чему может быть скорректирована национальная близорукость 

и ограниченность других игроков. 

4. Глобальное управление находится в точке пересечения национальных интересов, 

властных отношений (зачастую асимметричных) и необходимости совместного 

решения проблемы сотрудничества. Совместные усилия по решению проблем и 

участие - необходимые механизмы регулирования глобальных взаимозависимостей 

и проблем, выходящих за рамки отдельных государств. Если дееспособные игроки 

ориентируются только на свои национальные интересы или если они готовы к 

реализации решений только на своих условиях, то во многих проблемных областях 

существует угроза политической несостоятельности. Фактически асимметричные 

властные отношения в мировом сообществе до сих пор часто приводили к тому, 

что о глобальном управлении вспоминали тогда, когда были затронуты интересы 

влиятельных стран мира и игроков. Данное обстоятельство, по сугубо 

нормативным проблемам, подрывает готовность более слабых стран к 
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сотрудничеству и тем самым откладывает, в более длительной перспективе, шансы 

на преодоление мировых проблем общими усилиями. 

5. Глобальное управление не ограничивается принципом максимальной 

многосторонности, т.е. привлечением возможно большего количества участников. 

Оно базируется на новой усложненной архитектуре, предполагая наличие таких 

уровней, как локальный, национальный, региональный, межрегиональный и 

международный - глобальный. При этом проблемы, выходящие за рамки 

отдельных государств, и глобальные проблемы решаются отнюдь не только на 

глобальном уровне и не только международными организациями и 

международными режимами. Решающим обстоятельством является необходимость 

согласованных политических ответов в локальном, национальном, 

межрегиональном и международно-глобальном измерениях. 

6. Глобальное управление приводит к глубинной трансформации политики и 

вынуждает к институционным инновациям: политика будет осуществляться в 

структурах, пронизанных становящимися все более плотными горизонтальными и 

вертикальными сетями. Значение сетевых структур внутри общественных систем и 

между ними растет, концепция национально-государственного управления 

размывается, в рамках архитектуры глобального управления действует большое 

количество частных и публичных игроков, а система министерств отдельных 

государств встает перед необходимостью адаптации. Трансформация политики в 

этом направлении уже давно осуществляется во многих сферах, например в 

области охраны окружающей среды. Требование состоит в том, чтобы продвигать 

точечные, институциональные и процедурные реформы на различных уровнях с 

точкой схода в проекте глобального управления для составления прочного 

пестрого ковра из имеющихся лоскутков, для превращения хрупкой политической 

мешанины (например, из изолированных, пересекающихся, частично 

противоречащих друг другу регионов окружающей среды) в жизнеспособную и 

продуктивную политическую сеть [4]. В обозримом будущем академическое 

осмысление процессов глобализации на Западе в целом с учетом фактора 

нестабильности ближневосточного и других стратегически важных и богатых 

природными ресурсами регионов планеты предполагает размыв общественных 

представлений о границах большой политики и, главное, о великой стратегии 

(Grand Strategy) основных акторов международного процесса. 
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Политика, выходящая за рамки одной страны, пусть даже это действительно великая 

страна или супердержава, будет охватывать гораздо более широкий круг проблем по 

сравнению с классической внешней политикой и политикой безопасности [5]. 

В среднесрочной (до 2050 г.) перспективе на Большом Ближнем Востоке чрезвычайно 

трудно будет решить проблему последней из-за отсутствия: 

• сотрудничества стран данного региона, позволяющего способствовать лучшему 

взаимопониманию, более точно оценивать изменения и расширять потенциал 

стабильности; 

• тесного взаимодействия основных участников региональных структур безопасности в 

рамках предотвращения всевозможных угроз извне; 

• возможности координации государств - членов системы региональной безопасности в 

производстве и закупках оружия за рубежом [6]. 

В условиях, когда Израиль и арабские страны продолжают считать себя врагами, 

среди самих арабов нет единства, а США, Великобритания и их союзники по-прежнему 

предпочитают исключительно жесткое давление на все государства региона, лишь иногда 

применяя технологию «мягкой силы» (Soft Power) при тотальном сдерживании любого чу-

жого политического игрока, а стран-изгоев в особенности, глобальное управление (Global 

Governance) даже в оптимальном варианте не способно быть эффективным. В рамках 

англосаксонского стратегического эллипса на Большом Ближнем Востоке очевиден 

эффект геополитического сжатия. При усугублении многих внутрирегиональных 

противоречий а быстрой смене расстановки сил внутри региона появляются симптомы 

новой географической конфигурации (возможность реального распада Ирака и 

вычленения из него полностью суверенного Курдистана вполне реальна). 

Эффект геополитического сжатия способен спровоцировать тот взрыв, даже при 

статус-кво, остающемся столь желанным для Великобритании и США, который потрясет 

Запад в целом. Силы для этого появились. Исламский глобальный халифат вполне может 

быть новой геополитической реальностью, тем более что ближневосточный мирный 

процесс, палестинская проблема, афганский, иракский и многие другие кризисы уже 

реально стали американо-европейскими проблемами, готовыми потрясти протестантско-

католический мир изнутри. Главным для США, Великобритании и их союзников остается 

в обозримом будущем осуществление комплексной программы недопущения ни в коем 

случае возвращения на Большой Ближний Восток России. Китай и другие новые центры 
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силы их не пугают. Таким образом, антироссийское противодействие до 2050 г. способно 

выступить в качестве главного стратегического компонента политики Запада в целом, 

остающегося по-прежнему готовым защищать свои узкокорыстные интересы любой 

ценой. 

Современная Россия, впрочем, максимально учитывает как среднесрочные, так и 

отдаленные перспективы обострения противоречий, связанных с неравномерностью раз-

вития в результате глобализационных процессов, а главное, тот факт, что именно 

ценности и модели развития, не говоря уже об усложняющихся механизмах кризисного 

контроля за мировой динамикой в региональном измерении последней, стали предметом 

сильнейшей конкуренции. 

В результате укрепления новых центров экономического роста и политического 

влияния складывается качественно новая геополитическая ситуация и формируется 

тенденция к поиску решения имеющихся проблем и урегулированию кризисных ситуаций 

на региональной основе без участия нерегиональных сил. 

Несостоятельность существующей глобальной и региональной архитектуры, 

ориентированной, особенно в Евро-Атлантическом регионе, только на Организацию 

Североатлантического договора, а также несовершенство правовых инструментов и 

механизмов создают все большую угрозу международной безопасности. 

Переход от блокового противостояния к принципам многовекторной дипломатии, а 

также ресурсный потенциал России и прагматичная политика его использования 

расширили возможности Российской Федерации по укреплению ее влияния на мировой 

арене. 

Российская Федерация обладает достаточным потенциалом, для того чтобы 

рассчитывать на создание в среднесрочной перспективе условий для ее закрепления в 

числе государств-лидеров мировой экономики на основе эффективного участия в мировом 

разделении труда, повышения глобальной конкурентоспособности национального 

хозяйства, оборонного потенциала, уровня государственной и общественной 

безопасности. 

На обеспечение национальных интересов Российской Федерации негативное 

влияние окажут вероятные рецидивы односторонних силовых подходов в международных 

отношениях, противоречия между основными участниками мировой политики, угроза 

распространения оружия массового уничтожения и его попадания в руки террористов, а 
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также совершенствование форм противоправной деятельности в кибернетической и 

биологической областях, в сфере высоких технологий. При этом усилится глобальное 

информационное противоборство, возрастет угроза стабильности индустриальных и 

развивающихся стран мира, их социально-экономическому развитию и демократическим 

институтам, получат развитие националистические настроения, ксенофобия, сепаратизм и 

насильственный экстремизм, в том числе под лозунгами религиозного радикализма, 

обострятся мировая демографическая ситуация и проблемы окружающей природной 

среды, возрастет угроза, связанная с неконтролируемой и незаконной миграцией, нар-

которговлей и торговлей людьми, другими формами транснациональной организованной 

преступности, мировое распространение эпидемий, вызываемых новыми, неизвестными 

ранее вирусами, более ощутимым станет дефицит пресной воды. 

Таким образом, внимание международной политики на долгосрочную перспективу 

будет сосредоточено на обладании источниками энергоресурсов, в том числе на Большом 

Ближнем Востоке, на шельфе Баренцева моря и в других районах Арктики, в бассейне 

Каспийского моря и Центральной Азии. Негативное воздействие на международную 

обстановку в среднесрочной перспективе будут по-прежнему оказывать ситуация в Ираке 

и Афганистане, конфликты на Ближнем и Среднем Востоке, в ряде стран Южной Азии и 

Африки, на Корейском полуострове. 

Российская Федерация будет стремиться выстраивать международные отношения 

на принципах международного права, обеспечения надежной и равной безопасности госу-

дарств. 

Для защиты своих национальных интересов Россия, оставаясь в рамках 

международного права, будет проводить рациональную и прагматичную внешнюю 

политику, исключающую затратную конфронтацию, в том числе и новую гонку 

вооружений. 

Россия по-прежнему будет рассматривать ООН в качестве центрального элемента 

стабильной системы международных отношений, основой которой являются уважение, 

равноправие и взаимовыгодное сотрудничество государств, опирающихся на 

цивилизованные политические инструменты разрешения глобальных и региональных 

кризисных ситуаций. 

Россия усилит взаимодействие в таких многосторонних форматах, как «Группа 

восьми», «Группа двадцати», РИК (Россия, Индия и Китай), БРИК (Бразилия, Россия, 
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Индия, Китай, ЮАР), а также будет использовать возможности других неформальных 

международных институтов. 

В сфере международной безопасности Россия сохранит приверженность 

использованию политических, правовых, внешнеэкономических, военных и иных 

инструментов защиты государственного суверенитета и национальных интересов [7]. 

Главным в концептуальном российском прогнозе является поиск качественно 

нового ракурса политики и дипломатии на региональном и глобальном уровнях. Именно 

такой подход создаст весомые предпосылки для активного самостоятельного участия 

Российской Федерации во всевозможных акциях мирового сообщества по 

предотвращению конфликтов и кризисному реагированию. Для этого необходима сильная 

политическая воля российских лидеров и соответствующая оценка быстро меняющейся 

военно-политической обстановки во всем мире, а в таких регионах, как Большой Ближний 

Восток, в особенности, тем более что народы, длительно живущие в обстановке 

«управляемого хаоса», настоятельно требуют адекватных действий именно Российской 

Федерации в разрешении конфликтов любой интенсивности и направленности. Это 

касается ближайшей и среднесрочной перспектив прежде всего. 

Есть все основания полагать, что в долгосрочной перспективе (после 2050 г.) 

Большой Ближний Восток останется непревзойденным (в сравнении с другими 

регионами) средоточием конфликтогенности и нестабильности. Об этом свидетельствуют 

продолжающийся арабо-израильский конфликт, военно-политическая обстановка в Ираке 

и Афганистане, ситуация вокруг Ирана, роль Турции и Пакистана в региональной 

политике, влияние США, Великобритании и их союзников на меняющееся 

геополитическое положение, активизация дипломатических усилий Российской 

Федерации в зоне традиционных интересов Запада в целом [8]. 

Качество власти последнего в пределах сложно организованного 

ближневосточного политического пространства должно характеризоваться такими 

обстоятельствами, как: 

• взаимосвязь с внешней средой, оказывающей одновременно и консолидирующее, и 

фрагментирующее влияние на структуру региона; 

• этноконфессиональное, культурное, политическое единство стран региона, 

определяющее его внутреннюю целостность, которая принципиально не позволяет свести 
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основные параметры функционирования системы к сумме атрибутов составляющих ее 

элементов; 

• гомеостаз или сохранение некоего динамического равновесия, определяющего 

поддержание параметров как внутри системы, так и по отношению к факторам 

внерегиональной среды; 

• информативность, т.е. лингвистические и знаковые методы консолидации региона при 

реализации информационного обмена между народами. И тогда общество будет иным [9]. 

В рамках глобального управления, с учетом особой напряженности действий основных 

акторов мировой политики в ближневосточной региональной системе кризисного реаги-

рования, не следует воспринимать события моментно, а главное, вне циклического 

измерения [10]. 

«Сейчас все продолжают играть в линейную революцию, - пишет по этому поводу 

профессор социологии Университета Париж—Нантер Ж. Бодрийар, — тогда как она уже 

захлестнулась вокруг себя, чтобы породить свой симулякр, подобно лепным ангелам, 

конечности которых соединяются в кривом зеркале. 

Все вещи обретают конец в их удвоенной симуляции, и это знак, что цикл 

завершен. Когда эффект реальности, словно бесполезный мессия, который приходит на 

следующий день, начинает без пользы удваивать ход вещей, то это значит, что цикл 

заканчивается в игре симулякров, где все проигрывается заново перед тем, как умереть, и 

где все пропадает за горизонтом истины. 

Бесполезно поэтому гоняться за властью или говорим, о ней до бесконечности, ибо 

отныне она тоже стала частью сакрального горизонта кажимостей, она здесь только затем, 

чтобы скрыть, что ее больше не существует, или, скорее, что после апогея политики 

начинается спад, другая фаза цикла, обращение власти в собственный симулякр. 

Завладеть властью можно не больше, чем завладеть тайной. Ибо тайна власти - в 

том же, в чем и тайна тайны: она в том, что ее нет. В другой фазе цикла, фазе упадка 

реального, операциональной является только мизансцена тайны или власти, но это знак 

того, что субстанция власти после своей беспрерывной экспансии на протяжении 

нескольких веков внезапно взрывается изнутри, и что сфера власти сжимается, 

превращаясь из звезды первой величины в красного карлика, а затем в черную дыру, 

которая поглощает всю субстанцию реального, все окружающие энергии, разом 

преобразившиеся в чистый знак, знак социального, плотность которого нас подавляет. 
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Не инстанция, не структура, не субстанция и, на самом деле, не отношение сил: 

власть — это вызов. От идола власти примитивных обществ, который говорит, чтобы 

ничего не сказать, до актуальной власти, которая существует только для того, чтобы 

заклинать отсутствие власти, был пройден весь цикл, цикл двойного вызова. Вызова, 

который власть бросает всему обществу. И вызова, который брошен тем, кто имеет власть. 

Это и есть тайная история власти и ее катастрофы» [11]. 

Для Запада в целом на Большом Ближнем Востоке в обозримом будущем наиболее 

важным окажется концептуальное обоснование и обеспечение качественно иных, чем 

прежде, функций, прежде всего в рамках коллективного миротворчества. 

Особые надежды «сильных мира сего» в этой связи возлагаются на ООН [12], 

успешно применяющую все возможные миротворческие операции как совокупность 

политико-дипломатических, военных и иных форм и методов коллективных 

международных усилий по восстановлению международного мира и стабильности в зонах 

кризиса посредством скоординированных мер по предотвращению, снижению остроты, 

разрешению, ликвидации международных и межнациональных конфликтов [13]. 

В отдаленной (после 2050 к) перспективе ООН окажется вполне способной 

существенным образом усовершенствовать механизм поддержания мира, методы 

вооруженного принуждения к миру, систему санкций, а также инструментов 

миростроительства применительно к ближневосточному территориальному пространству 

прежде всего, поскольку последнее включает в себя англосаксонский стратегический 

эллипс [14]. 

США и Великобритания настойчиво потребуют от данной влиятельной 

универсальной организации проведения эффективных совместных действий карательного 

характера, для того чтобы подчинить себе неугодных, представляющих собой и старых, и 

новых участников ближневосточного регионального политического процесса. 

При этом следует рассматривать возможность создания оперативного военного 

штаба, подчиненного непосредственно Совету Безопасности, для регулярного проведения 

всевозможных командно-штабных учений с участием офицеров генеральных штабов 

государств, с тем, чтобы знакомить их с основными тактическими и стратегическими 

концепциями и тем самым облегчить проведение любых совместных военных действий. 

Такая структура будет руководить действиями всех сил ООН на Большом Ближнем 

Востоке при оперативном взаимодействии с ЕС, НАТО, ЛАГ, другими влиятельными 
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международными объединениями, а также соответствующими миротворческими 

усилиями отдельных государств, в особенности таких как Франция, Германия и Турция. В 

связи с этим военное измерение еще не свершившегося на Большом Ближнем Востоке 

возобладает, международное военное вмешательство увеличится в масштабах, пресечение 

агрессии приобретет новые формы, а проблемы региональной безопасности, в увязке с 

борьбой против международного терроризма* получат напряженное императивное 

назначение применительно к Ираку, Ирану, Афганистану, государствам зоны Персидского 

залива, палестино-израильскому противостоянию и т.д. [15] 

Таким образом, коллективное движение к стабильности непременно приведет к 

повышению уровня ближневосточной взрывоопасности. 

«Управляемый хаос» как таковой именно из-за противоречивых политических 

процессов на Большом Ближнем Востоке окажется трудно реанимируемым. 

Смена лидеров текущего поколения, неспособность региональных общественных 

структур к позитивной самоорганизации, разновекторная (восток-запад, север-юг) 

экспансия политического ислама, деструктивно воздействующего на другие 

территориальные пространства, не создадут каких-либо новых весомых предпосылок для 

синергетического обустройства системы кризисного регулирования. Это может пагубно 

повлиять на все глобальное управление, лишив последнее реальных возможностей 

координации всех процессов мирового развития без исключения. Природа хаоса как 

своеобразного варианта сложной геометрии власти двойственна. 

Известный российский исследователь Д. Темников следующим образом 

комментирует данное важное обстоятельство: «Хаос нередко трактуется как 

деструктивное начало, ведущее к свержению старого порядка и замене его на новый по-

средством разрушения старых и выстраивания новых связей, что не отражает всех образов 

и путей формирования порядка и хаоса, в том числе разработанных в рамках теории само-

организации. 

Хаос не являет собой только лишь деструктивное начало, он может быть и 

конструктивным, т.е. выступающим в качестве условия для организации (порядка). 

Хаос конструктивен через разрушительность (порядок возникает благодаря хаосу и 

из него, хаос лежит в основе выхода на одну из тенденций самоструктурирования слож-

ной системы) и разрушителен через конструктивность (возникшие сложные 



23 
 

упорядоченные структуры метастабильны, вблизи момента обострения становятся 

неустойчивыми). 

Хаос, таким образом, амбивалентен по отношению к структурам порядка, выступая 

и в разрушительной, и в созидательной роли. Хаос никогда не исчезает и присутствует в 

порядке. Теория самоорганизации говорит о сосуществовании в системе, а также в 

подсистемах различного уровня сложности макроскопической упорядоченности и 

микроскопической разупорядоченности хаоса. 

Хаос разрушающий заявляет себя как тенденция распада системы, хаос 

созидающий связан с конструктивной ролью процессов синхронизации, т.е. сглаживания 

неоднородностей, упорядочивания элементов, ведущих к гармонизации процессов 

развития системы. В большей степени хаос разрушающий выступает как сила, создающая 

неоднородности в системе, как тенденция к максимальной дифференциации ее элементов. 

Хаос конструктивный необходим для выхода системы на одну из траекторий ее 

возможного движения, он лежит в основе механизма объединения простых структур в 

сложные, механизма согласования темпов их эволюции, он может выступать как 

механизм перехода от одной относительно устойчивой структуры к другой. 

Понятие хаоса, таким образом, освобождается в теории самоорганизации от 

негативного оттенка. Отклонение от кривой траектории развития системы перестает 

познаваться в качестве патологии, требующей рационального вмешательства для 

исправления ситуации» [16]. 

Процессы саморегулирования определяют сложное взаимодействие хаоса и 

порядка при тех бифуркациях, которые имеют непосредственное отношение к исходной 

симметрии в системе, так как делают определенный набор состояний более 

предпочтительными по сравнению с другими при таких признаках, как: 

• направление траектории развития системы взаимоотношений государств; 

• содержание приоритетов основных субъектов мировой политики; 

• способы реализации национальных интересов; 

• направление развития международного сотрудничества [17]. 

«Совершенно очевидно, признает в этой связи Д. Темников, — что распад СССР 

может рассматриваться как бифуркация: изменилось направление развития системы 
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международных отношений (от биполярности к иному состоянию), изменилось 

содержание приоритетов США и России, способы реализации их национальных 

интересов, изменился характер сотрудничества как между двумя государствами, так и 

между другими странами. 

К бифуркации в полной мере можно отнести и террористические акты в США в 

сентябре 2001 г., оказавшие значительное влияние на развитие международных 

отношений в последующий период. Военная операция в Афганистане, война в Ираке, 

дальнейшее укрепление НАТО как организации с глобальными целями, 

институционализация независимости Косова стали отчасти следствием реакции США на 

эти события. 

Однако однозначность влияния 11 сентября на развитие системы международных 

отношений не привела автоматически к одновекторности ее дальнейшего развития. 

События 11 сентября оказали немаловажное влияние на содержание системной 

бифуркации, вылившейся в увеличение степени хаотичности системы международных 

отношений и, как следствие, в инициацию процессов самоорганизации, которые привели в 

дальнейшем к контрбалансированию однополярности путем нарастания недовольства 

действиями США в мире. 

С одной стороны, реакция (политическая, экономическая, военная) США на 

события 11 сентября позволила некоторым исследователям указать на факт усиления 

влияния и расширения присутствия Америки в мире, установления нового мирового 

порядка, появления у США права предпринять «полномасштабный» пересмотр 

существующих правил и норм поведения в мире с целью противодействия угрозам новой 

природы. 

Действия США по борьбе с международным терроризмом стали рассматриваться 

как оправданные, т.е. отвечающие принципам обороны в ответ на нападение. 

С другой стороны, события 11 сентября показали уязвимость США перед угрозами 

нового типа. Неспособность США выявить, а тем более противопоставить что-либо этим 

угрозам ставит под сомнение предопределенность глобального лидерства Америки и 

возможности «рационального» (в смысле целенаправленного) регулирования 

международных отношений» [18]. 

Новая архитектура безопасности, с учетом возможностей эффективного кризисного 

реагирования в обстановке «управляемого хаоса», конечно же, окажется более 
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комплексной, чем старая, тем более что всевозможные вызовы и угрозы оказались 

взаимно зависимыми по сложным правилам. Именно в связи с этим мировому сообществу 

необходимы гибкость дипломатии и концептуально правильная расстановка приоритетов 

глобального управления (Global Governance) даже при очевидной опасности рисков. 

«Россия, - отмечается в Концепции внешней политики Российской Федерации 2008 

г., - заинтересована в стабильной системе международных отношений, основанной на 

принципах равноправия, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества 

государств и опирающейся на международное право. Такая система призвана обеспечить 

надежную и равную безопасность каждого члена мирового сообщества в политической, 

военной, экономической, информационной, гуманитарной и иных областях. Ее главный 

инструмент многосторонняя дипломатия. 

Центром регулирования международных отношений и координации мировой 

политики в XXI веке должна оставаться ООН, которая доказала свою безальтернативность 

и наделена уникальной легитимностью. Россия поддерживает усилия по укреплению ее 

центральной и координирующей роли. Это предполагает неуклонное соблюдение целей и 

принципов, зафиксированных в Уставе ООН; рациональное реформирование ООН в целях 

ее планомерной адаптации к меняющимся политическим и экономическим реалиям в 

мире; дальнейшее повышение эффективности деятельности Совета Безопасности ООН, 

несущего главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, 

придание этому органу в процессе реформирования большей представительности при 

обеспечении должной оперативности в его работе. Любые решения по созданию 

дополнительных мест в Совете Безопасности ООН должны приниматься на основе самого 

широкого согласия государств — членов ООН. Статус пяти постоянных членов Совета 

Безопасности ООН должен быть сохранен. 

Россия придает большое значение повышению управляемости мирового развития, 

созданию саморегулирующейся международной системы, что требует коллективного 

лидерства ведущих государств мира, которые должны быть представительными в 

географическом и цивилизационном отношении, и это управление должно 

осуществляться при полном уважении центральной и координирующей роли ООН. В этих 

целях Россия будет наращивать взаимодействие в таких форматах, как «Группа восьми» и 

ее диалог с традиционными партнерами, «тройка» (Россия, Индия и Китай), «четверка» 

(Бразилия, Россия, Индия и Китай), а также с использованием других неформальных 

структур и диалоговых поездок [19]. 
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Вышеизложенное свидетельствует об исключительных позитивных намерениях 

Российской Федерации в рамках глобальной и региональной динамики. Они, конечно же, 

способны повлиять на сложившуюся систему коллективного (западного в целом, но 

англосаксонского в особенности) кризисного реагирования на Большом Ближнем Востоке 

и во всем мире. Остается только сожалеть о несбыточности внешнеполитических 

устремлений России применительно ко всем опасным зонам риска, так как в обозримом 

будущем (после 2050 г.) именно коллективные специальные действия (преимущественно 

военные, но с элементами «мягкой силы» непременно), представленные в основном США, 

Великобританией со всеми их союзниками, но безо всякого тактического взаимодействия 

с Россией, на Большом Ближнем Востоке при максимальной (коллективной и автономной) 

поддержке влиятельных международных организаций составят наиболее серьезную 

угрозу для нового мирового порядка, концептуально определенного во время и после 

проведения широкомасштабной операции «Буря в пустыне» по отношению к Ираку. 

Таким образом, «управляемый хаос» мгновенно превратится в лишенную всякой 

гармонии деградирующую по сути и неуправляемую властную систему Запада в целом. 

Круг замкнется, но это отнюдь не означает, что катастрофические изменения не 

затронут англосаксонский эллипс. По всей видимости, он будет основным нетронутым, а 

хронический арабо-израильский конфликт так и останется основным катализатором 

международной напряженности.[20] 

Данное обстоятельство, впрочем, зависит от того, насколько новым будет 

распределение власти в рамках глобального управления (Governance). Хотя то, что когда-

то началось в Лондоне, Лондоном и закончится. Вашингтон же останется жертвой 

собственной самонадеянной силы, всегда полной решимости. Где будет Тель-Авив - никто 

не знает. 

Выводы 

1. Прогноз на ближайшее (до 2025 г.) будущее применительно к ближневосточному 

мирному процессу неутешителен. Причин тупиковой ситуации в переговорах 

множество. Палестинская ситуация также остается камнем преткновения для 

международного сообщества. В ее разрешении на современном этапе не 

учитывается позитивный опыт СССР и других важных акторов мировой политики 

прошлого. Фактическое устранение России пагубно скажется на функциониро-

вании миротворческих механизмов. Исламский фактор не создаст каких-либо 
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серьезных предпосылок для ближневосточного урегулирования хотя бы в 

краткосрочной перспективе. 

1. Среднесрочные (с 2025 по 2050 г.) оценки апеллируют к обозначению вполне 

вероятных возможностей структур глобального управления (Global Governance) 

установить достаточно эффективный контроль за военно-политической ситуацией 

на Большом Ближнем Востоке в целом через систему коллективного кризисного 

управления, представленную не только государствами-лидерами (США, 

Великобританией и их союзниками), но и влиятельными международными ор-

ганизациями. При этом вероятность действительной стабилизации региона с 

учетом фактора Палестины и ближневосточного региона в целом остается весьма 

проблематичной. 

2. Отдаленное (после 2050 г.) будущее конфликтующих сторон и системных 

стратегических операторов на Большом Ближнем Востоке напрямую связано с 

возможностями «управляемого хаоса» в рамках нового мирового порядка. 

Устойчивость последнего при соответственном продолжающемся кризисном 

развитии всех ближневосточных реалий без исключения оказывается весьма 

сомнительной. Она во многом будет зависеть от утверждения действительно ново-

го качества власти в региональном и глобальном измерениях. 
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Колобов Олег Алексеевич, 

 доктор исторических наук, профессор 

Дипломатия России и других великих держав в условиях управляемого хаоса: 

принципы 

В современных условиях взаимозависимости глобализация представляет собой 

всеобъемлющий, комплексный феномен, затрагивающий практически все стороны жизни 

человечества [1]. 

Она уже вызвала резкое возрастание уровней взаимодействия между 

государствами, способствуя распространению социальных связей на такие сферы 

деятельности, как технологическая, организационная, административная, правовая и 

другие, при постоянной интенсификации тенденций к установлению взаимосвязей через 

многочисленные сети современных коммуникаций и новой интеграционной технологии 

[2]. При этом довольно быстро сформировались такие структуры централизованного 

управления международными делами в интересах прежде всего индустриально развитых 

держав, которые исключают автономию каких-нибудь подсистем в самом процессе 

глобализации [3]. 

Комплексный анализ доктрин, стратегических программ и концепций 

национальной и международной безопасности, разработанных США, ЕС, НАТО и ООН в 

90-е годы XX века, свидетельствует о том, что на современном этапе Запад в целом 

представляет собой сильную систему с мощной индустриальной базой, которая позволяет 

предотвращать любые угрозы для паразитарного обогащения немногих технологически 

развитых держав за счет более бедных стран Америки, Центральной, Восточной, Южной 

Европы, Азии, Африки [4]. Провозглашенный президентом США Дж. Бушем во время 

войны в Персидском заливе в 1991 году новый мировой порядок заставляет прогрессивное 

человечество всерьез задуматься о судьбах многих народов земного шара. Он 

действительно становится квинтэссенцией планетарных интеграционных процессов, 

нашедших воплощение в расширении демократических обществ, Европейского Союза, 

НАТО, при трансформации ООН в оперативный штаб мирового правительства, вся 

деятельность которого призвана обеспечить моментальное реагирование Запада на любое 

нежелательное для индустриально развитых держав изменение международной 

обстановки. По оценке известного эксперта-международника Р. Макнамары, бывшего во 
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времена Л. Джонсона министром обороны Соединенных Штатов, новый мировой порядок 

непременно должен способствовать: 

• обеспечению всех государств гарантиями против внешней агрессии; 

• кодификации и выработке надежных средств защиты от экстремистских действий 

национальных меньшинств внутри отдельных государств; 

• созданию механизма разрешения региональных конфликтов без каких-либо 

односторонних действий великих держав; 

• отказу великих держав от военной поддержки конфликтов между нациями и 

конфронтации между оппозиционными партиями внутри наций; 

• одновременному росту технической и финансовой помощи развивающимся 

странам с тем, чтобы содействовать повышению социальных и экономических условий 

жизни населения; 

• сохранению здоровой окружающей среды как основы существенного развития всех 

в глобальном масштабе [5] 

Строительство Западом в целом новых структур международной безопасности с 

учетом таких факторов мирового и регионального развития вполне может поставить 

многие народы планеты в прямую зависимость от США и их союзников, для того чтобы 

содействовать повышению социальных и экономических условий жизни элитных слоев 

населения только технологически развитых стран. При этом любая программа 

расширения предусматривает отнюдь не позитивное восприятие культуры, идеологии 

других цивилизаций (российской, исламской, китайской и пр.). Напротив, стратегические 

планы Запада последних лет явно обнаруживают намерение распространить свои модели 

управления, стандарты поведения людей и моральные ценности по всему земному шару. 

«Новый мировой порядок, - отмечает журнал "Элементы", - представляет собой 

эсхатологический, мессианский проект, намного превосходящий по масштабам другие 

формы планетарных утопий 

Как бы то ни было, современный мондиализм, впитав в себя опыт и 

протестантизма, и эсхатологических ересей, и коммунистических революций, и 

геополитических катаклизмов прежних веков, отточил свои окончательные 

формулировки, сформировал свои фундаментальные принципы применительно к данной 

ситуации»[6]. 
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Рамки «взаимосвязанного», «многополярного», но управляемого из единого центра 

мира должны создать максимально благоприятные условия для деятельности 

транснациональных корпораций, с учетом пресловутого «геополитического градиента», то 

есть давления, будто бы оказываемого на соседей странами с многочисленным 

населением. [7] Национальное государство в связи с этим объявлено выходящим из моды 

и неуместным вообще. [8] Триада «национальная психология - национальное 

самосознание - национальный характер» не применяется по отношению к 

народонаселению удаленных от просвещенного центра и не входящих в число 

цивилизованных, то есть не воспринимающих западные культурные ценности, стран. Тем 

не менее, новый мировой порядок обусловливает максимальную концентрацию 

внутренних духовных и материальных сил каждого отдельного промышленно развитого 

государства, составляющего совместно с другими определенный «центр силы», будь то 

США, Западная Европа или Япония. Расчет делается на привлечение всех энергетических 

ресурсов, а также на развитие науки и высшего образования, с тем, чтобы основные 

когнитивные компоненты общества стали монопольным достижением Запада в целом, 

тогда как непросвещенная периферия обречена на деградацию. 

Стремясь обеспечить международным монополиям преимущество в борьбе с 

конкурентами, Запад в целом и США в особенности продолжают реализацию «теории 

домино», которая была провозглашена государственной доктриной во времена президента 

Г. Трумэна, для того чтобы с помощью опорных баз защитить хинтерлэнд, все 

окружающие территории и, следовательно, весь «цивилизованный мир» [9] 

Запад в целом рассчитывает на значительное перераспределение всех жизненно 

важных ресурсов планеты в свою пользу. Его новые стратегические установки полны 

прагматизма и реализма. В своей совокупности они, конечно же, составляют мощное 

организационное оружие, но, применяя последнее на практике в условиях разрушения 

биполярной структуры мира, США и их союзники по НАТО утратили привычные 

ориентиры, поддавшись иллюзиям относительной возможности быстрого решения 

собственных внешнеполитических и иных проблем на фоне дезинтеграционных 

процессов. Это разблокировало те культурно-этнические, национальные, 

конфессиональные противоречия, которые связаны с попытками некоторых государств, 

считающих себя членами элитарного «клуба богатых цивилизованных стран», обеспечить 

свое благополучие за счет остального мира. В результате появился эффект 

противостояния Западу в целом со стороны крепнущих в Азии, Африке и Латинской 

Америке новых «центров силы», претендующих на лидерство. Разнонаправленность их 
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целевых установок постоянно генерирует новые угрозы национальной и всеобщей 

безопасности, серьезность которых обусловливается тем, что по-прежнему одной из 

ведущих форм разрешения противоречий и главным средством достижения политических 

целей остается вооруженный конфликт, война [10]. 

   Таким образом, международное положение в мире ухудшается, тем более что 

объективно формируемая Западом в целом новая система международной безопасности 

продолжает быть весьма недоброжелательной по отношению к обновляющейся России. 

США, ЕС, НАТО, ООН предпочитают осуществлять постоянное силовое воздействие на 

Российское государство, не исключая, в обозримом будущем лобового столкновения двух 

цивилизаций - протестантско-католической и православно-мусульманской [11]. 

  От нынешнего руководства России Запад в целом не случайно требует 

беспрекословного следования инструкциям, обеспечивающим эффективное 

структурирование нового мирового порядка, а также переустройства российского 

общества только по предложенным извне образцам. Ставка делается на 

воспрепятствование восстановлению исторической преемственности русской жизни и 

затруднение до предела того естественного хода событий, который мешает утверждению 

всевластия мирового правительства на планете. Русский народ настолько негативно 

воспринимается Западом в целом, что тот открыто разрабатывает программу геноцида, 

имея окончательную цифру для населения России в первой четверти XXI века 30-40 млн. 

чел. Остальные люди обречены на вымирание, а среда их обитания подлежит быстрому 

«приходованию» эмиссарами транснациональных банков, трестов, корпораций. 

Неудивительно поэтому широкое обсуждение в современной американской прессе идеи 

покупки США у правительства России Сибири за несколько триллионов долларов. Данная 

идея вполне может составить «модус операнда» дипломатической деятельности 

американских правящих кругов и Запада в целом уже в ближайшее время. 

«"Русский вопрос" к концу XX века, - пишет А. И. Солженицын, - стоит очень 

недвусмысленно: быть нашему народу или не быть? Да, по всему земному шару катится 

волна плоской пошлой нивелировки культур, традиций, национальностей, характеров. 

Однако сколькие выстаивают против нее без пошата и даже гордо! Но не мы... И если 

дело пойдет так и дальше - то еще через век слово "русский" как бы не пришлось 

вычеркивать из словарей». 

Из нынешнего униженного, потерянного состояния мы обязаны выйти - если уж не 

для себя, то в память предков и ради наших детей и внуков. 
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Сегодня мы слышим только об одной лишь экономике. Однако экономика сгодится 

и для безличного этнического материала - а нам надо спасти и наш характер, наши 

народные традиции, нашу национальную культуру, наш исторический путь.[12] 

Современный опыт Запада в целом по концептуальному решению проблем 

собственной безопасности и созданию глубоко эшелонированной обороны, нацеленной на 

максимальное эффективное взаимодействие союзников, убеждает в крайней 

необходимости и для правящих кругов, и для всего населения обновляющейся России 

скорейшей разработки идеи общегосударственной пользы в сочетании с развернутой 

шкалой национальных (общегосударственных) приоритетов и интересов, учитывающих в 

полной мере такие факторы, как: 

• география; 

• природные ресурсы; 

• технология; 

• население; 

• идеология; 

• национальный характер; 

• мораль; 

• лидерство. 

При всей важности заимствований в области международных отношений и 

внешней политики, новая военная доктрина и доктрина национальной безопасности 

России должны опираться на собственный понятийный аппарат, иметь собственную 

концептуальную основу, предполагать собственные стратегические цели. Императивом 

российской государственной деятельности в условиях реформ должно стать жесткое 

фиксирование экономических параметров и укрепление географических границ. Реализму 

западному, столь отчетливо выраженному во всех современных документах по 

международной безопасности, миротворчеству, расширению демократий, Европейского 

сообщества и НАТО необходимо противопоставить реализм российский, означающий 

прежде всего наращивание мощи великой державы, надежность ближних и дальних 

рубежей страны, рачительное отношение к русскому человеку, представителям всех 

других национальностей, всем служилым российским людям, единение христианских 
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народов во имя сдерживания всевозможных гегемонистских амбиций типа пантюркизма и 

панисламизма, развитие взаимоотношений с мусульманскими соседями, исходя из 

богатейшего русского духовного наследия и традиций. 

Сильная, а не слабая обновляющаяся Россия должна интегрироваться на равных во 

всеобъемлющую систему коллективной безопасности на пороге грядущего тысячелетия. 

Это отнюдь не будет означать какой-либо конфронтации с Западом в целом, а просто 

определит коренные изменения международных обстоятельств военно-стратегического и 

политического характера, представив всему миру вполне закономерный и естественный 

вариант защиты от более чем искусственной геополитики, лишающей великий русский 

народ и другие народы самобытности и каких-либо оптимистических перспектив на 

будущее. 

Запад в целом обладает мощнейшим глобальным организационным оружием. 

Современным лидерам России необходимо учитывать данное обстоятельство в 

полной мере. Именно в связи с реалиями глобального управления (Global Governance) они 

должны приложить максимум усилий, чтобы форсировать процесс государственного 

строительства, носящий, к сожалению, спонтанный характер и никак не укрепляющий 

взаимосвязи «центра» с «периферией», поскольку у лиц, принимающих решения (ЛПР) на 

высочайшем уровне, отсутствует элементарное представление о недопустимости 

наложения чисто унитарных управленческих конструкций на еще не сложившуюся 

толком и довольно зыбкую российскую федеративную систему. Между тем, 

государственное строительство России, ее международная безопасность и роль в сложной 

системе глобальной стабильности постоянно требуют, чтобы правительство строго 

следовало известному логическому принципу «целое - гораздо лучше объединенных 

частей». 

«Завершившиеся десятилетие, - справедливо отмечает российский исследователь 

Ю. Федоров, - почти совпавшее со временем постсоветского существования России, не 

дало ответа на стоящие перед ней ключевые вопросы. Остаются неясными перспективы 

стра-ны, в том числе способна ли она встретить «вызов глобализации» и готова ли 

российская элита органически подключить Россию к важнейшим тенденциям мирового 

развития, чтобы та не оказалась на периферии» [13]. 

Отсутствие долгосрочной стратегии у российских правящих кругов делает некогда 

великую державу совершенно беспомощной. Для того чтобы исправить положение к 
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лучшему, необходимо предпринять титанические усилия по укреплению 

взаимоотношений государства Российского со странами СНГ. Именно это создает 

весомые предпосылки для структурного ответа обновляющейся России Западу в целом в 

рамках новейших процессов глобализации. В результате напряженность в отношениях с 

ведущими индустриальными державами мира вполне может ослабнуть, а на обширной 

«территории хаоса» появятся прочные опоры для многовекторного международного 

экономического сотрудничества и коллективной безопасности. Правила игры, 

свойственные транснациональным воздействиям, окажутся более определенными. 

Ситуация в мире станет предсказуемой. Россия постепенно приобретет тех союзников, в 

которых она сильно нуждается сейчас. Поскольку в настоящее время на планете идет 

«битва за ресурсы», России очень важно отстоять свои преимущества и вписаться в 

структуры глобального управления так, чтобы быть полноправным участником 

последнего, а не объектом различных манипуляций ведущих индустриальных держав. 

Российское руководство должно научиться ставить перед собой реальные внутри- и 

внешнеполитические задачи, постепенно преодолевая структурную неспособность на 

региональных уровнях и в глобальном масштабе. При этом крайне необходимо 

форсировать процесс институционализации в рамках партнерских отношений не только с 

Белоруссией, но и с другими бывшими советскими республиками. Если это получится, то 

Запад в целом вынужден будет внести те изменения в свою жесткую схему глобального 

управления, которые будут выгодны для России. Если нет, то нас ждет незавидная судьба 

«рушащихся» государств. 

В любом случае России на современном этапе развития предстоит осуществить 

грандиозные мероприятия по преодолению опасных вызовов внешней среды путем 

консолидации всех сил общества. Главное, чтобы эти мероприятия способствовали 

прогрессу и постепенно действительно привели к возрождению государства Российского. 

Будущее, вне сомнения, принадлежит единой и неделимой России как великой 

державе, способной спасти мировую цивилизацию. Русский и другие народы нашей 

страны должны, наконец, выдвинуть на авансцену лидеров, уважительно относящихся к 

духовным ценностям, истории, политической культуре, традициям Отечества. Судьба 

России должна быть решена в конструктивном единении, с учетом универсального 

соборного сознания цивилизованного человечества.  
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«Дипломатия есть наука или искусство переговоров» 

Шарль де Мартенс (1790 -1863) 

Совсем недавно в прессе появились высказывания об устарелости нынешней 

дипломатии и с требованиями о немедленном еѐ приведении  в соответствие с 

современностью. Кроме того,  в прессе неоднократно можно встретить довольно смелые, 

но очень субъективные оценки дипломатии, выдающие неосведомленность авторов о 

предмете и явлении. На наш взгляд, такие высказывания выдают поспешность и 

легкомысленность суждений, что указывает на незнание авторов о тонкостях этого 

ремесла и профессии. Проблема связывается не с критикой или замечаниями в адрес 

дипломатии и дипломатов. С разнообразными оценками  дипломатии  и еѐ методов (в 

основном, своих профессиональных контрагентов) выступал известный английский  

дипломат сэр Гарольд Джордж Никольсон (1886 — 1968 гг.)1, считающийся классиком 

теории и практики дипломатии, уделявший значительное внимание системе подготовки 

дипломатов. В своих четырех лекциях о дипломатии он профессионально подошел к 

определению задач и функций современной дипломатии (после 1945 года), указав на 

положительные стороны и недостатки предшественников, и на протяжении всей своей 

жизни ревностно относился к защите чести указанной профессии, считая, по праву, еѐ 

уделом избранных. 

      Дефиниций дипломатии существует великое множество: от общебытовых оценок 

до профессиональных. Для многих дипломат и дипломатия синонимичны лжи и обману, 

изворотливости и вероломству, для некоторых это лишь парадная часть деятельности: 

красивая жизнь. Часто в литературе встречается довольно неприятный облик дипломата, 
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изображенного скучным педантом. Для обывателей зачастую дипломат и дипломатия 

ассоциируются с деятельностью спецслужб, «спецслужбой в белых перчатках». Довольно 

редко, кстати, дипломатия отождествляется с ведением переговоров. Что же такое 

дипломатия и почему интерес к ней не ослабевает? С чем связана «живучесть» данного 

ремесла и действительно ли она и и еѐ методы устарели, требуют инноваций, да и 

возможны ли они? На эти и некоторые другие вопросы следует попытаться найти ответы. 

     Дипломатии посвящены труды отечественных и зарубежных практиков  - 

дипломатов — это мемуарная  и учебная литература, а также специалистов в сфере 

международных отношений, переговорного процесса для которых указанная деятельность 

продолжает оставаться «краеугольным камнем», без которого аналитическая работа в 

указанной отрасли  исследований окажется попросту беспредметной, поскольку стрежнем 

указанной сферы остается официальная позиция и практическая деятельность  государств 

и еѐ международно-правовой регламент. Такой подход к исследованию демонстрирует 

одна из древнейших дипломатических переписок мира (1388 — 1332 гг. д. н.э.), дошедшая 

до нашего времени — Телль — Эль  -  Амарнский архив. Известен договор египетского 

фараона Рамзеса II к царю  хеттов Хаттушилю III 1278 г. д.н.э., связанный с 

установлением доверительных и дружественных отношений друг с другом. Следует 

констатировать, что данные, казалось бы устаревших источников дипломатии и 

дипломатической переписки, в сравнении с современным дипломатическим языком и 

стилем изложения по сути незначительно изменились. Даже поставленные вопросы о 

дружбе и сотрудничестве, актуальные для договорной дипломатической практики 

государств подтверждают, что ни стиль языка, ни интересы государств не столь 

изменились, и даже, как на первый взгляд кажется,  постановка вопроса о диком явлении 

человеческой жизни -  рабстве, которое в ряде государств считалось искорененным и 

несвойственным современным формам цивилизации,  поднимаются и в наше время с 

новой силой, о чем свидетельствуют источники и литература.  Таким образом, следует 

констатировать, что время затрагивает только формы государств, но не их сущность и 

функциональную специфику, а следовательно, едва ли следует спешить с выводами об 

устарелости дипломатических подходов, будучи о них, чаще всего, плохо 

осведомленными. 

    К наиболее значительным трудом, посвященным дипломатии следует отнести 

работы и мемуары (считающимися по праву источниковой  базой настоящей работы), в 

которых авторы раскрывают секреты дипломатического мастерства и описывают  свой 

личный опыт и вклад, отечественных специалистов — Зоновой Т.В., Сакуна О.Ф., 
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Рыбакова Ю.М., Киселева К.В., Исраэляна В.Л., Дубинина Ю.В., Тихвинского С.Л., 

Хлестова О.И., Квасова О.К., Фокина Ю.Е., Кашлева Ю.Б., Добрынина А.Ф., Попова В.И., 

Громыко А.А., Иванова И.С., Козырева А.В., Торкунова А.В, Мелихова (Александрова) 

И.А., Лаврова С.В., Пересыпкина О.Г., Примакова Е.М., Барышева А.П., Петровой Т.П.  и 

зарубежных -  Киссинджера Г., Бювальда П., Честерфильда Ф.Д.С., Тампля У., Кальера Ф. 

де, Саттоу Э., Камбона Ж., Никольсона Г., Пеке А., Мабли Г. Б. де, Гроция Г., Джентили 

А.., Мозера Ф.К. Фон, Мартенса Ш.де. Перечень во многом может считаться 

исчерпывающим, поскольку в наши задачи не входит анализ работ посвященных 

международным отношениям и мировой политике, в которых, конечно дипломатический 

опыт затронут (например, «Политическое завещание» кардинала Ришельѐ А.Ж. дю Плесси 

де или «Политическое завещание» кардинала  Мазарини Д.Р., а также работы, 

посвященные дипломатам (например, работа отечественного исследователя Тарле Е.В. - 

«Талейран» или Жиль К. «Никколо Маккиавелли», и работы его самого - «Государь», в 

первую очередь, но они не были адресованы дипломатам). В противном случае, пришлось 

бы ограничиться констатацией о том, все работы, посвященные международным 

отношениям имеют отношение к исследованиям дипломатии. Более того, следует 

подчеркнуть наличие литературы, посвященной отдельно дипломатической службе, 

протоколу и этикету (Зорин В.А., Борунков А.Ф., Молочков Ф.Ф.), а также таким 

отраслям международного права как дипломатическое право, консульское право и право 

международных организаций (подотраслевая часть, касающаяся иммунитетов, привилегий 

и статуса служащих международных межправительственных организаций), а также 

отдельная категория норм-обыкновений, являющихся, собственно,  дипломатическим 

протоколом и этикетом, нарушение или несоблюдение которых, влечет ответственность 

по международному праву,  что требует отдельного анализа. К авторам в этой сфере 

необходимо  отнести Левина Д. Б., Мартенса В., Мартенса Ф.Ф., Грабаря И.И., 

Черниченко С.В., Хлестова О.И., Плотникову О.В., Блищенко И.И., Лукашука И.И., 

Бобылева Г.В., Квасова О.К., Смирнова Ю.М. Тем не менее, актуальность исследования 

связана с тем, что исследований посвященных дипломатии весьма немного, работ о 

дипломатической службе  или   дипломатическом праве также немного, но вполне 

достаточно. Следует выделить работы, посвященные дипломатической службе 

многочисленны в отечественной и зарубежной практике, но в настоящее время в работе не 

ставится задача анализировать особенности дипломатической службы как отраслевой 

части государственного аппарата. Например, работа Сифуровой Л.А., Пахомова Е.А. и 

работы Колобова О.А., специально посвященные отечественному внешнеполитическому 

ведомству и аналогичной структуре в США (точнее, системе). 
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       Целью статьи является описание дипломатической деятельности как профессии и 

как отдельного сегмента государственной политики. К задачам относится анализ 

источников и литературы, посвященных этому вопросу, выделение  дипломатической 

практики из общего контекста международных отношений и мировой политики, 

характеристика дипломатии. Объектом исследования является сложившаяся общемировая 

дипломатическая практика, еѐ методы и способы реализации. Предметом исследования 

является опыт отечественной дипломатии и еѐ наиболее характерные черты.  

   Одним из наиболее важных вопросов является происхождение терминов 

«дипломатия» и «дипломат». Не менее важным вопросом, сохраняющим актуальность,  

остается вопрос генезиса дипломатии как профессии и искусства. 

      Может показаться, что анализируемая профессия и искусство хорошо известны и 

не заслуживают пристального изучения, тем не менее, приходится констатировать 

довольно небрежное и невежественное отношение по отношению к этому феномену и 

неотъемлемой практике международной и межгосударственной жизни. 

       В исторической сфере, например, содержится довольно косное отношение к 

указанной сфере, выражающееся в пренебрежительном отношении к 

внутригосударственному и международному регламенту, что только множит ошибочные 

оценки при проведении соответствующего анализа. Совершенно упускается из виду 

международно-правовой регламент мастерства дипломатии, позволяющий определить 

функционально-иммунитетную часть дипломатической практики и определить еѐ 

пределы. Совершенно не оценивается такая часть не карьерной дипломатии как институт 

почетных консулов. Например, постановка мирового кинематографа c участием Р. Гира и 

М. Кейна по роману Г.Грина «Почетный консул» (Honorary consul) в конце 70-х гг. 

прошлого века потребовала смены названия на Beyond the limits, поскольку общество не 

было достаточно осведомленным относительно этого института. 

О дипломатии в широком смысле этого слова написано не мало и терминология 

выглядит многогранно, но не всем изданиям, словарям и справочникам следует доверять. 

Более того, многие из них хотя и содержат в названии указанный термин в самом издании 

могут не содержать саму дефиницию. Наиболее полное представление о дипломатии как 

профессии существует исключительно в дипломатических кругах или у карьерных 

дипломатов.  
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       Учебной литературы, посвященной дипломатии, еѐ истории и практике не много, и, 

более того, следует считать, что первым учебником, посвященным еѐ теории и практике 

может считаться, выдержавший не одно издание с 1999 г. учебник  Чрезвычайного и 

Полномочного Посла СССР и РФ, доктора исторических наук, профессора, ректора 

Дипломатической Академии МИД СССР и РФ  Виктора Ивановича Попова   

«Современная дипломатия: теория и практика». Упоминаемый учебник создан с учетом 

опыта предшественников — наиболее ярких и талантливых дипломатов в истории, 

отечественных и зарубежных, а также содержит личное мнение и опыт автора. Следует 

подчеркнуть, что данный учебник и другие источники и литература служат для 

подготовки специалистов для конкретного практического применения (например, 

достоверно известен факт подготовки немецких дипломатов перед переговорами 1919 

года, ведущихся на основе опыта, изложенного аббатом Габриэлем Бонно де Мабли). 

     В.И. Попов и его предшественники с особой тщательностью подходили к 

определению дипломатии. Многие справочники, словари и литература связывают термин 

дипломатия с термином дипломат, то выглядит не вполне профессионально, поскольку 

последний термин был введѐн в практику сравнительно недавно — в 1815 году, после 

Венского конгресса3, в рамках дополнительного протокола к основному тексту договора, 

относящемуся к установлению дипломатических классов (своего рода рангов указанного 

периода; различие классов и рангов существует и в настоящее время и имеет отношение к 

организации дипломатической и консульской службе и в основном  служит 

сигнификатором уровня представительства государства за рубежом, по отношению к 

консульской службе, как части дипломатической, классы касаются не только 

представительства, но и представителя) - посол, посланник, временно поверенный в делах. 

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года, Венская конвенция о 

консульских сношениях 1963 года и внутригосударственные законодательства 

детализируют дипломатические ранги, классы дипломатических и консульских 

учреждений, сложившиеся к настоящему времени1. Сложившаяся классификация 

является сигнификатором об уровне отношений между государствами. 

      Есть версия, что первым автором, который употребил термин «дипломатия» 

должен бы быть  Симон -Никола -Анри Линге 2(Simon-Nicolas – Henri Linguet (1736 – 

1794), по сведениям в 1791 году в Annales politiques, civiles et litteraires du XVIII-e siecle 

(p.349). Есть версия, что первым, кто употребил термин «дипломат» был Робеспьер М. 

(1758-1794) в 17923 Большинство работ не содержит определения, кроме ссылок и 

развернутой типологии дипломатических функций и привилегий, а также выделяя 
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кризисную, экономическую, парламентскую, превентивную, секретную и открытую 

(деятельность с участием известных персон), специально выделяя дипломатическую 

доктрину и службу 4.  Кроме того, в изданиях часто проводится различие, что важно, 

например,  во французском языке,  между дефинициями diplomatie (отрасль 

государственной службы и еѐ практические и теоретические основы), diplomatique 

(дипломатика (архивоведение, документоведение) вспомогательная историческая 

дисциплина, изучающая исторические акты (юридические документы), которая исследует 

древние документы дипломатического и юридического характера: грамоты, акты и 

подобные документы, их оригиналы.  Одна из задач — отличие подлинных документов от 

подложных;  изучает канцелярию, переписку, архивоведение в государстве, умение вести 

переписку, написание писем), diploma — документ, сложенный вдвое в переводе с 

греческого, хотя подчеркивается и взаимосвязь между ними. Например, то 

обстоятельство, что верительные грамоты, вручаемые послам после получения агремана 

(согласия с утверждением их персоны на должность посла), носят формат in folio, 

сложенного вдвое (собственно, диплом);  в период развития дипломатии в Древней 

Греции  - это была пластинка из золота, сложенная вдвое и зашитая в хитон (своего рода 

удостоверение личности, содержащая регалии и принадлежность к полису, иногда 

указывалась сущность миссии, задание); термин происходил от греческого - диплом, 

диплома  — сложенный вдвое). 

         Однако, и это утверждение  не совсем верно, поскольку, в действительности, и это 

подчеркивает в первую очередь В.И. Попов, первым, кто употребил термины 

«дипломатия», «дипломат» наряду с термином «посол» и «переговорщик» 

(уполномоченный вести переговоры с государями от имени государя» в специальной 

литературе был Франсуа де Кальер в своей работе «О способах ведения переговоров с 

государями»1. 

    Источники древности свидетельствуют о священном статусе посланников 

(дипломатов и переговорщиков)2. Поскольку, указанная деятельность, связывалась с 

ведением войн, их объявлением, окончанием, заключением мирных договоров, то чаще 

всего такие деликатные дела поручались лицам, подготовленным и способным к еѐ 

осуществлению и обладающим чаще всего, но не всегда, иммунитетом (изъятием из-под 

юрисдикции) от задержания и уничтожения — священнослужителям (деятельность 

коллегий амфиктионов в Древней Греции и фециалов в Древнем Риме, военным, 

ораторам, риторам (опыт Демосфена, Цицерона, Эзопа). К числу специальных терминов, 

применяемым к указанным представителям  государственного аппарата,  относились 
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такие, как ангелос (вестник), керюкс и пресбейс (посланники). О дипломатии, дипломатах, 

переговорщиках упоминается в книгах Махабхараты, Рамаяны и законах Ману (с 

описанием посольств, уполномоченных лицах и их функциях и защитных и имунных 

механизмах; с указанием, что миссию следовало чаще всего поручать лицам из варн 

брахманов в солидном возрасте). Указанные источники указывают  пределы и границы 

неприкосновенности и условия еѐ соблюдения, возлагая ответственность на территорию 

аккредитации1. Законы Хаммурапи, египетские и вавилонские источники также содержат 

подобные сведения. 

         В Библии в Ветхом Завете в книге притч содержатся такие строки, как: (13) Худой 

посол попадает в беду, а верный посланник — спасение;  (25) Что прохлада от снега во 

время жатвы, то верный посол для посылающего его: он доставляет душе господина 

своего отраду. В Исходе (Ветхий завет) упоминается эпизод со скрижалаями и миссией 

Моисея (в древности договоры высекали на камне и в случае их невыполнения разбивали; 

в Вавилоне разбивали глину (табличку)2), что впоследствии породило требование «не 

высекать заповедей на камне». Ветхий Завет содержат сведения о нарушении посольского 

права и ответственности за него (задержание послов, их избиение и унижение (обритие 

голов); подобный случай известен в эпосе «Махабхарата», но относится к задержанию 

преступника из сословия кшатриев, то есть принадлежащему в знатному роду воинов и 

правящих царей, убивать которых было запрещено).  

       Весьма ответственна была миссия пророка Мухаммеда, означенного как посланник 

Аллаха, который развивая административно-бюрократический аппарат нового 

государства на Востоке в противовес Византии и государствам Европы уделил 

значительное внимание именно дипломатии, о чем,  к сожалению, пока говорится весьма 

немного и большее внимание уделено военной и политической задачам, что создает 

впечатление о европейском первооткрытии в указанной сфере. Определение 

«дипломатии» в исламе было известно3 В известном определении подчеркивается, что 

принципы дипломатии были заложены в ранней истории ислама в договорах Мухаммеда с 

мединцами (жителями г. Медина (Ясриб)) и с христианами и иудеями  Аравийского 

полуострова;  в послании им своих посланников к другим правителям. Заключение 

Мухаммедом Удайбийского Договора с мекканцами (жителями г. Мекка) стало 

прототипом мирного соглашения или перемирия между воюющими сторонами. 

Аббасидские халифы обыкновенно заключали договоры с иностранцами и принимали 

иностранцев и иностранных послов как представителей зависимых суверенов. 

Оттоманский султан Сулейман Великий  и французский король Франциск I подписали в 
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1535 году соглашение подписали соглашение о мире на всю их жизнь для обеих 

государств. Мусульмане (большинство мусульманских арабских государств) понимают 

необходимость дипломатии, дипломатических отношений между государствами и 

стремятся к дипломатическому решению конфликтов, что типично для большинства 

представителей указанной культуры. Относительно дипломатических иммунитетов и 

привилегий, мусульманские юристы выводят нормативное обеспечение принципа ещѐ со 

времен Пророка Мухаммеда, строго карающего нарушителей неприкосновенности посла. 

Сам пророк Мухаммед именуется как посланник Аллаха. Понятия аман и зимми дают 

более четкое видение арабов относительно иммунитета и защиты для дипломатов. Аман 

(безопасность) — это гарантия безопасности, которую мусульманин дает врагу, обычно 

немусульманину. В Коране этого теримна нет, вместо него используется термин дживар  

(покровительство, обязательство защиты; Коран 9:6). В послании Мухаммеда к арабским 

племенам  наряду с термином дживар употребляется термин зимми. Впервые термин аман 

употребляется в смысле гарантии неприкосновенности жизни и имущества завоеванных  

встречается в договоре Халида бин ал — Валида с Дамаском (634 г.). Отличие амана от 

зимма состояло в том, что аман — это был акт пощады без определения дальнейших 

взаимных обязательств. Отдельный мусульманин  может дать аман только одному или 

нескольким точно определенным лицам и другие мусульмане не вправе лишить их 

предоставленного им амана. Лишь имам или его уполномоченный могут дать аман всему 

населению города или его гарнизону. В период завоеваний это было исходным моментом 

заключения мирного договора (сулх). Аман в форме охранного письма  использовался как 

документ, гарантирующий безопасное пребывание немусульманина в мусульманской 

стране (а также группы паломников, купцов, представителей армии противника во время 

перемирия). Эта форма амана стала основной для установления договорных отношений 

европейских стран с Османской империей. Аман в позднее средневековье  - это просьба  о 

пощаде, выкрикиваемая при сдаче в плен. Ахл ас зимми (зиммии — 

покровительствуемые), иноверцы, признававшие власть мусульман, платившие подушную 

подать (джизию) и получившие за это покровительство (зимма) мусульман: защиту от 

внешних врагов и гарантию неприкосновенности личности и имущества наравне с 

мусульманами (обеспечение неприкосновенности личности и имущества). В целом 

отношение мусульман к иноверцам было терпимым, если не вмешивались 

внешнеполитические и военные факторы (наиболее благоприятным было положение 

иудеев, за которыми не стояла никакая внешняя сила; во время походов крестоносцев 

мусульмане были настроены к христианам менее враждебно, чем крестоносцы к 

мусульманам). 
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    То есть, хотя и принято считать, что зарождение дипломатии  - это время 

Средневековья, но это утверждение не совсем верно, хотя сохранившихся свидетельств 

довольно много. Средневековье развило указанный государственный аппарат как элемент 

государственной службы, определив, например в салических и русских  правдах штрафы 

и виры за убийство послов (самое тяжкое преступление по всем правдам — от Русских до 

салических) 1. 

     К первым авторам, давшим определение дипломатии отнесем все же А. Джентили, 

Г. Гроция, А. де Викфора, Ф. де Кальера, А. Пеке, Мозера, Ж. Камбона и Г. Никольсона, 

то есть те авторы, кто непосредственно был связан с государственной гражданской 

дипломатической службой. 

        В трехтомном отечественном «Дипломатическом словаре» определению 

дипломатии посвящена объемная статья 2. Из еѐ содержания следует вывести, что 

«дипломатия — это средство осуществления внешней политики государства, 

представляющее собой совокупность невоенных практических мероприятий, приемов и 

методов, применяемых с учетом конкретных условий и характера решаемых задач; 

официальная деятельность глав государств и правительств, министров иностранных дел, 

ведомств иностранных дел, дипломатических представительств за рубежом, делегаций на 

международных конференциях по осуществлению целей и задач внешней политики 

государства, защите прав и интересов государства, его учреждений и граждан за границей, 

     С понятием «дипломатия» связывают искусство ведения переговоров в целях 

предотвращения или урегулирования международных конфликтов, поисков компромиссов 

и взаимоприемлемых решений, а также расширения и углубления международного 

сотрудничества. Основными и наиболее распространенными на практике 

дипломатическими методами являются: официальные и иные визиты и переговоры на 

высшем и высоком уровне, дипломатические конгрессы, конференции, совещания и 

встречи, подготовка и заключение двусторонних и многосторонних международных 

договоров и других дипломатических документов, участие в работе международных 

организаций и их  органов, представительство государства за границей, дипломатическая 

переписка, публикация дипломатических документов. С созданием ООН (до неѐ Лиги 

Наций — АСХ) и других международных организаций большое значение приобрела 

многосторонняя дипломатия. Руководство дипломатической деятельностью осуществляет 

глава государства и правительство, непосредственное оперативное руководство — 

ведомством иностранных дел. По настоящее время это определение остается рабочим и 
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исчерпывающим, о чѐм неоднократно упоминалось в трудах В.И. Попова и Ю.М. 

Рыбакова.  Удивительно, что ни «Настольная книга дипломата» Фельдхайма, ни 

«Дипломатический словарь» Фримэна не содержат требуемой дефиниции, что можно 

оценить как указанных недостаток изданий, не позволяющих ссылаться на них. 

    Ряд современных дефиниций выглядит следующим образом. Дипломатия 

определяется как средство осуществления внешней политики государств, представляющее 

собой совокупность практических мероприятий, приемов и методов, применяемых с 

учетом конкретных условий и характера решаемых задач, официальная деятельность глав 

государств и правительств, специальных органов внешних сношений по осуществлению 

целей и задач внешней политики государств, а также по защите интересов этих 

государств. В международных отношениях с понятием дипломатии связывают искусство 

ведения переговоров для предотвращения или урегулирования конфликтов, поисков 

согласия и взаимоприемлемых решений, расширения и углубления международного 

сотрудничества. 

     Дипломатия ( от лат.  Diploma, от греч.  Δίπλωμα — сложенный вдвое) — это  

практика и искусство ведения переговоров между представителями государств или групп 

государств. Обычно отведена к ведению профессиональных дипломатов в сфере 

международных отношений в сфере мирного процесса, торговли, войн, экономики, 

культуры, окружающей среды, прав человека. Международные договоры  - это предмет 

деятельности дипломатов в соответствии с требованиями внутригосударственной 

политики и политиков. В общем смысле и бытовой манере — дипломатия — это 

способность тактично обрести стратегические выгоды или найти взаимоприемлемое 

решение проблем в неконфликтной или вежливой манере. 

     Дипломатия — это способ ведения переговоров между лицами, группами или 

государствами или группами государств, решая проблему не прибегая к насилию. 

Осуществляется в рамках международных отношений профессиональными дипломатами. 

Хотя (уточняют французы) весьма важное различие имеется между внешней политикой и 

дипломатией, хотя они и тесно взаимосвязаны между собой и невозможны существовать 

друг без друга. Внешняя политика связана с выбором стратегии и политики на очень 

высоком уровне (во Франции еѐ осуществляют глава государства, премьер министр и 

министр иностранных дел). Дипломатия — это средство осуществления внешней 

политики посредством профессиональных дипломатов. Во Франции принято уделять 

внимание дипломатии Святого Престола (римских пап), действующей с 5-го века н.э. в 
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Европе и считающейся одной из самых старых дипломатических служб. Азиатские 

службы (китайские «странствующие вельможи» считаются наиболее старинными видами 

дипломатии Китая и его государственного аппарата). 

 

                                                                                                                               Горячкин Ю.Е.                  

аспирант ННГУ им. Лобачевского, кафедра  международно-политических 

коммуникаций, связей с общественностью  и рекламы  ФМО  ННГУ им. 

Н.И.Лобачевского  

Интеграция double World в систему права и международных коммуникаций 

На современном этапе развития постиндустриального мира, сфера борьбы за 

политическое и экономическое влияние всѐ больше смещается в сторону 

информационных технологий. Принципы работы сети Интернет и программное 

обеспечение становятся основными элементами этой борьбы. Эти тенденции могут 

отразиться  в обозримом будущем и  в области международных отношений. Уже сегодня  

в  частности  появляются  технологии сбора и  анализа пользовательских запросов, 

дающие возможность выстраивать персональные  профили с привязкой  к 

географическому региону. Одним из основных источников такой информации является 

веб-отслеживание, т.е. отслеживания пользователей через различные визиты или на 

разных сайтах. Данные, собранные включает в себя последовательности из посещенных 

сайтов и просмотры страницы, время проведенное на каждой странице. Веб-

отслеживания, в основном, осуществляются посредством мониторинга IP-адреса, и при 

помощи таких методов, как файлы cookie или более мощный (supercookies), которые 

могут храниться на персональном компьютере. На основе этих файлов появляются 

возможности создания различных баз данных «потребительских»  профилей.  

Технологии персонификации  давно зарекомендовали себя в интернет- маркетинге 

и дают возможность   предоставлять информационное наполнение на   запросы в сети 

интернет  в соответствии с требованиями конкретных людей и с учетом данных об их 

предпочтениях и поведении. С другой стороны на узлах сети аккумулируются огромные 

массивы данных с персональной информацией, необходимые для коммерческих серверов. 

Здесь  появляются возможности обработки этих данных и повышенные требования к 

защите этих  данных.  



48 
 

Например, крупнейшая сеть поисковых систем Google обрабатывает более 40 млрд. 

поисковых запросов в месяц. Это даѐт возможность  использовать  отслеживание  

профилей пользователей в разных местах планеты, и с течением времени   построить 

единую гигантскую профиль-систему. Обработка этих данных в свою очередь может 

отражать изменение потребностей и настроений в различных регионах и соответственно 

проводить политические и экономические границы не по географическому принципу, а по 

принципу ранжирования и кластеризации этих профилей, хотя и с привязкой к 

определѐнному региону. 

  Однако сторонние отслеживания третьих сторон поднимают серьезные вопросы 

конфиденциальности. Эти угрозы конфиденциальности не вымысел, а реальность. Данные 

профилей теперь  могут быть связаны с личной информацией с помощью социальных 

сетей в Интернете. 

Правоохранительные органы некоторых стран уже  проявляют интерес к данным. 

Например, ФБР имеет право направлять телекоммуникационным компаниям свои 

требования, не дожидаясь решения суда, если конфиденциальные данные имеют значение 

в расследовании дела, касающегося государственной безопасности. Обыск в этих случаях 

может проводиться on-line на любой территории и без знания пользователя. 

Эти  тенденции в свою очередь указывают на новые актуальные вопросы 

международного права и возможности международно-политических коммуникаций. 

 

Епишкова Д.А., студентка 5 курса ННГУ им. Лобачевского, 

маркетинговое агентство GetVibe Agency 

Межкультурные коммуникации как инструмент «мягкой силы» в современных 

международных отношениях 

Важнейшей особенностью развития современного общества, несомненно, является 

процесс взаимного проникновения культур, который в конце XX - начале ХХI в., 

приобрел всеобщий характер. В сложившихся сложных условиях взаимоотношений 

между странами с различными ценностными системами и уровнями социального развития 

необходима разработка новых принципов международного диалога, когда все участники 

коммуникации равны и не стремятся к доминированию. Именно поэтому все большую 

актуальность набирают инструменты Soft Power – мягкой силы, когда страна привлекает 
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своей культурой, политическими идеалами и программами, а не способностью к 

принуждению.  

Стержневая задача внешней культурной политики России состоит в формировании 

и укреплении отношений взаимопонимания и доверия с зарубежными странами, развитии 

равноправного и взаимовыгодного партнерства с ними, наращивании участия страны в 

системе международного культурного сотрудничества. Инструментом этого могут и 

должны стать межкультурные программы и конкурсы, направленные на вовлечение в 

межкультурные процессы широкой аудитории.  

Представляемый в данном выступлении проект «UlikeUS» - это международный 

музыкальный конкурс организованный и реализованный при поддержке Посольства США 

в России. «UlikeUS» объединяет две крупнейшие в мире страны, Россию и США, в 

достижении единой цели:  выбрать лучшего американского исполнителя или группу для 

гастрольного тура по городам России. Миссией тура является продвижение среди 

молодежи межкультурного обмена и дружеских отношений между Россией и США. 

Лучшая команда или соло-исполнитель выбираются при помощи общественного 

голосования и суда экспертов – популярных российских деятелей музыкальной 

индустрии.  Такая система отбора гарантирует как вовлеченность огромной аудитории 

обеих стран, так и профессиональность и качественность выбора. 

Необходимость подобного проекта очевидна и обусловлена стремлением привлечь 

в процесс межкультурного обмена широкие слои аудитории молодежного возраста. 

Значимость данного проекта подтверждена его уникальностью. Никогда прежде 

Посольство США в России не было организатором культурного проекта подобного 

характера. Однако, инновационные методы принесли абсолютно положительный 

результат, о чем говорят итоги проекта: в участие в конкурсе было вовлечено около 5000 

молодых американских команд, более 23000 голосовавших (представители как США, так 

и России). В гастрольном туре было охвачено 5 крупнейших Российских городов, в 

каждом из которых артисты собирали многочисленную аудиторию. Все это вызвало 

широкий общественный резонанс и активное отражение в прессе: сотни публикаций, 

десятки интервью, участие в популярной вечерней программе на Первом канале, а также 

съемки в телепередаче на MTV – главном музыкальном канале страны. По завершению 

проекта, было создано несколько фан-групп конкурса и победителей – группы «The All 

Way», пропагандирующих дружественные отношения между США и Россией. Все это 

говорит об успешной реализации проекта. 
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Подобный проект обладает особой уникальностью: его опыт может быть применим 

не только к другим странам, но и к любым сферам культуры. Это новый, прогрессивный 

инструмент межкультурного сотрудничества, эффективность которого подтверждена на 

практике. 

 

А.И. Исаенко, город  Москва,  

Ветеран миротворческих операций ООН с 1973 года, 

член МОО « ИППО» с 1981 года, 

подполковник в отставке 

Миротворчество – дело тонкое и дипломатичное 

Размышления  старейшего ветерана-миротворца 

В нынешнем веке эволюция и практика миротворчества ООН продолжается, 

миротворчество развивается, но Россия на этом пути продолжает «сосредоточиваться» 

(как сказал великий дипломат Горчаков А.М.). 

Недавно «Генеральный Секретарь ООН  напрямую обратился к российскому 

президенту с просьбой посмотреть, есть ли дополнительные возможности о 

предоставлении персонала военного и полицейского в операции ООН, а также 

специальных средств или даже подразделений, которые могли бы использоваться в 

миссиях ООН».  См.: http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/139840/ 

События развивались стремительно. Президент В.В. Путин предложил послать на 

Голанские высоты (Сирия) российский миротворческий контингент. На пути встала фраза 

из протокола к соглашению о разъединении войск., а не из резолюции Совета 

безопасности: The number of the UNDOF shall be about 1,200, who will be selected by the 

Secretary-General of the United Nations in consultation with the parties from members of the 

United Nations who are not permanent members of the Security Council. Силы формируются 

из стран, не являющихся постоянными членами СБ. См. текст соглашения: 

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Peace/syr1974.html 

Сорок лет назад наши миротворцы знали текст соглашения наизусть. 

Сегодня нашим миротворцам не дали возможности достигнуть Голанских вершин. 
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Размышления о возможности размещения наших миротворцев на Голанских 

высотах можно почитать в двух военных газетах: «Бросок на Голаны» - 

http://nvo.ng.ru/concepts/2013-06-21/2_red.html и «Миротворческая инициатива» -  

www.redstar.ru/index.php/.../k2/item/9615-mirotvorcheskaya-initsiativa  

На конец мая 2013 года Россия направила в миротворческие миссии ООН 74 

военных наблюдателя и 28 полицейских (всего 102 человек). По количеству поставляемых 

контингентов – это 63 место, а по количеству наблюдателей ООН – седьмое. 

Российские военные наблюдатели действуют в семи миротворческих  миссиях из  15. 

Наибольшее количество наших миротворцев находится в Конго (28 из 516) и в 

Западной Сахаре (16 из 197). Всего в ООН насчитывается 1846 военных наблюдателей.  

Российские военные полицейские находятся в четырех странах: 

 Конго, Гаити, Либерия, Южный Судан. 

  Но кроме военных наблюдателей в миротворческих миссиях есть и военные 

советники ООН. Кто такие « военные советники» в России хорошо известно, а вот насчет 

« военных советников ООН», а также «военных экспертов миссий ООН» мало кто знает. 

Военные советники ООН советуют … 

В «Военном энциклопедическом словаре» о военных советниках сказано всего 

несколько строк, а о «военных советниках ООН» вовсе не упоминается. 

С другой стороны, о военных наблюдателях ООН известно достаточно много 

благодаря информационному сайту ООН и энергичному участию в прошлом веке наших 

миротворцев в операциях по поддержанию мира (ОПМ), чего нельзя сказать о военных 

советниках миссий ООН. 

В статистическом отчете Департамента операций по поддержанию мира (ДОПМ) 

встречается термин «военные эксперты миссий ООН». 

Под экспертами понимаются: военные наблюдатели ООН, офицеры связи 

взаимодействия и военные советники. На конец января 2013 года в ООН насчитывалось 

около 2000 «военных экспертов миссий ООН». Однако среди них военных советников 

ООН насчитывается всего несколько десятков. 
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Большинство военных советников в миссиях ООН числятся по Департаменту по 

политическим вопросам (ДПВ). Военные советники находятся в восьми (из 13) 

политических миссиях ООН, в которых насчитывается около 50 человек. Наибольшее 

количество военных советников ООН находится  в Афганистане – 20 человек (10 

советников – в Кабуле, остальные 10 распределены по 7 точкам). См. карту: 

http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/dpko/UNAMA.pdf 

Планировалось направить несколько военных советников ООН в офис 

специального посланника ООН в Сирии. Но пока такого офиса нет, но нет там  и мира под 

оливами. 

Что касается работы офицеров связи взаимодействия, то наши миротворцы имеют 

такой опыт. Почти сорок лет назад наши офицеры исполняли обязанности офицеров связи 

взаимодействия в миротворческой миссии ООН в Египте  - Валерий Кузьмин, Виталий 

Петрунев, Геннадий Гладков. О работе наших офицеров связи вспоминал в своих 

мемуарах финский генерал-миротворец  Энсио Сииласвуо (1922 -2003). 

Необходимо сказать, что в «полевых» политических миссиях ООН наших 

миротворцев на должностях военных советников нет, к сожалению. 

Подробно о политических миссиях ООН можно познакомиться на Сайтах: 

«Политические миссии ООН и еѐ миссии по миростроительству» и «Департамент по 

политическим вопросам (ДПВ)». 

И в Нью-Йорке есть военные советники ООН 

Большая группа военных и полицейских  советников ООН  (около 120 человек) 

находится в Нью-Йорке. Они прикомандированы к своим национальным 

представительствам в ООН. 

Создано Сообщество военных и полицейских советников  (Military and Police 

Advisers Community), которое  организует встречи и  проводит семинары.  

 См. Сайт Сообщества  http://mpac-un.org/ 

В этой связи упомянем и Военно-Штабной  Комитет (ВШК) - "a sterile monument to 

the faded hopes of the founders of the UN" – «стерильный монумент призрачным надеждам 

основателей ООН». См.: http://en.wikipedia.org/wiki/Military_Staff_Committee 
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 Представитель в ВШК от РФ – полковник Евгений Прокопенко. ВШК не 

действует с 1946 года, но существует и даже проводит заседания. 

 В ООН ВШК является активным поставщиком кадров военных советников для 

правительственных дипломатов и миротворческих операций. Россия не раз предлагала 

активизировать работу ВШК, но воз и ныне там. Причина – нежелание западных стран 

утратить свой контроль за деятельностью Секретариата ООН. 

Самый главный военный советник ООН 

В составе Департамента операций по поддержанию мира (ДОПМ) находится 

Управление по военным вопросам (УВВ). Оно насчитывает 116 офицеров. 

 Задачи управления изложены в общих чертах: «Управление по военным вопросам 

(УВВ) проводит работу в целях обеспечения развертывания наиболее подходящих 

военных контингентов в поддержку целей  Организации Объединенных Наций; и 

улучшения показателей и повышения  действенности и эффективности деятельности 

военных компонентов миссий  Организации Объединенных Наций». 

Управление возглавлял до 12 июня 2013  Главный военный советник ООН 

сенегальский  генерал-лейтенант Бабакар  Гайе ( Babacar Gaye). В 1974-75 служил в  

составе Чрезвычайных вооруженных сил (ЧВС-II) на Синайском полуострове. Наши 

ветераны-миротворцы, проходившие миротворческую службу в прошлом веке на 

легендарном Синае, до сих пор помнят этого энергичного офицера  из сенегальского 

батальона. 

В июле 2013 года Генеральный секретарь ООН назначил нового Главного военного 

советника  ООН. 

Отметим, что подбор и назначение Командующих миротворческими миссиями 

ООН  (наряду со спецпредставителями) требует отдельного исследования и рассмотрения. 

Подготовка в Финляндии военных экспертов миссий ООН 

     В августе 2012 года финны свои курсы по подготовке военных наблюдателей ООН  

переименовали в курсы по подготовке «военных экспертов миссий ООН». 

Первая группа прошла подготовку с 6 по 24 августа 2012 года. 

http://www.fincent.fi/html/en/1343286912006737138.html 
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http://www.fincent.fi/html/en/133706990030886629.html 

К слушателям предъявляются  следующие требования: 

      Базовые знания компьютера, удостоверение водителя, знание английского языка на 

рабочем уровне – за проверку знания языка отвечает направляющая страна; офицер 

должен иметь выслугу более пяти лет ( звание капитан – полковник). 

    Продолжительность курсов 15 рабочих дней. Проводятся теоретические занятия, 

основные  занятия и заключительные полевые учения.  

    Темы занятий (более 30): структура ООН и действующие миротворческие 

операции, обязанности наблюдателей, офицеров связи и военных советников, 

взаимоотношение с СМИ, культурные, политические, социальные и религиозные факторы 

в районе миссии; топография, климат и окружающая среда в районе миссии и многое 

другое.  

Будущие военные советники ООН изучают вопросы оценки обстановки и 

безопасности, ведение переговоров и посредничество, методику анализа информации, 

проведение пресс конференций и выпуск пресс-релизов. Для советников дополнительное 

требование при зачислении на курсы – необходимо предварительно побывать в одной из 

миротворческих миссий ООН. Занятие с будущими советниками проводит инструктор, 

побывавший на этой должности в миротворческой миссии. 

     Прилагается расписание занятий на весь период обучения. Количество 

слушателей – около 20. На последних курсах был и представитель от Украины. 

На 2013 год запланировано провести подготовку « военных экспертов миссий 

ООН» три раза. 

     Примечательно, что бывший начальник финских курсов по подготовке «военных 

экспертов миссий ООН» назначен военным советником в финское представительство в 

ООН (Нью-Йорк). 

Эволюция миротворчества продолжается. Под руководством ДОПМ издан 

документ " Наставление по подготовке пехотного батальона ООН" - UN infantry battalion 

manual. 

См.: http://www.carlisle.army.mil/banner/article.cfm?id=2679 
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В подготовке Наставления участвовали и военные советники ООН. Презентацию 

Наставления проводил Главный военный советник ООН. 

Кстати, библиотека Информационного центра ООН в Москве давно направила 

заявку в Нью-Йорк на заказ нескольких экземпляров Наставления. 

Наставление имеет важнейшее значение при подготовке миротворцев всех уровней. 

Философия миротворчества и дипломатии 

    Представитель Лиги военных дипломатов (ЛВД) профессор Владимир Винокуров, 

автор четырехтомного издания  «Истории военной дипломатии», говоря о военно-

дипломатической службе, упомянул и «военно-дипломатические представительства 

России  при международных организациях». 

    В этой связи необходимо сказать, что военная дипломатия и служба « военных 

экспертов миссий ООН»  (военные наблюдатели, офицеры связи взаимодействия и 

военные советники) – два близких и похожих вида деятельности.  

  Их сближают  дипломатические паспорта, военный этикет, иммунитет, военная 

форма одежды, знание военного дела и нескольких иностранных языков, престижность, а 

также работа за рубежом. Можно сказать, миротворец столько раз миротворец, сколько 

языков он знает. 

   Но есть и одно важное отличие. Военные эксперты миссий  ООН выполняют  

только указания ООН, носят и используют миротворческие символы ООН (флаг, берет, 

кепи, каска, кокарда, шарф, нашивка, повязка, бронежилеты). 

     Императив строгий: « Военные эксперты миссий ООН во время нахождения на 

службе не должны запрашивать или получать указания от направившего их правительства 

или иной власти посторонней ООН». 

Положения об участии  в миротворческих операциях инкорпорированы в Военную 

доктрину РФ 

    Заглянув в Военную доктрину (пункт 50), обратим внимание на масштабность 

задач и емкость терминов: вовлечение миротворцев «в руководство миротворческими 

операциями», участие в «выполнении мероприятий по подготовке операций по 

поддержанию мира», расширение «участия в операциях по поддержанию мира». 



56 
 

Следовательно,  нашим венным экспертам миссий ООН, военным дипломатам и 

военным наблюдателям есть над чем поработать. Как говорится, нужна политическая 

воля. 

  Известный дипломат В.Ф. Заемский писал: « Необходимо целенаправленно 

проводить линию на расширение российского участия в ооновских операциях по 

поддержанию мира; при этом важно, чтобы мы были представлены во всех контингентах 

– и в военном, и в полицейском, и в гражданском». 

     В феврале 2013 года опубликована Концепция внешней политики РФ, в которой 

есть и пункт о миротворчестве ( п.32: м,н,о). РФ: считая международное миротворчество 

действенным инструментом урегулирования вооруженных конфликтов и решения задач 

государственного строительства на посткризисной стадии, намерена участвовать в 

международной миротворческой деятельности под эгидой ООН и в рамках 

взаимодействия с региональными и международными организациями; будет вносить 

активный вклад в совершенствование превентивного антикризисного потенциала ООН. 

Вывод можно сделать один: «Больше миротворчества!».  Блаженны миротворцы… 

Впервые миротворцы нашей страны встали на вахту мира под флагом ООН в 

ноябре 1973 года в Египте и Сирии ( Орган ООН по наблюдению за выполнением условий 

перемирия в Палестине – ОНВУП). 25 лет  наши офицеры не участвовали в 

миротворческих операциях. Это был легендарный и глубокий миротворческий,  и 

дипломатический прорыв. За нами была великая держава! 36 советских офицеров впервые 

стали военными наблюдателями ООН. Романтика тех дней вспоминается до сих пор: 

легендарный Синай, Голанские высоты и Святая земля. В настоящее время ветераны-

миротворцы оказались разбросанными по городам и весям СНГ. 

    Впереди 40-летие (XL) участия  СССР и России в миротворческих операциях ( в 

ноябре) и  65-летие  (29 мая) первой миротворческой операции (1948 год). 

      В 1988 году миротворческим силам была присуждена Нобелевская премия мира. 

В этом есть и заслуга российских миротворцев.  К тому времени наши миротворцы 

находились на вахте мира уже 15 лет. Россия может гордиться своими миротворцами! 

Приведем слова главы комитета Совета Федерации по международным делам  

Михаила Маргелова: «Ничто так не добавляет позитива образу России за рубежом как то, 

что делают наши миротворцы в Африке, на Ближнем Востоке. Я наблюдал в деле 
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неоднократно, это действительно профессионалы высшего класса, которые умеют 

достойно представлять нашу страну». 

     Отметим, что подготовка российских военных наблюдателей ООН осуществляется 

в Военном учебно-научном центре Сухопутных войск «Общевойсковая академия 

Вооруженных Сил Российской Федерации» (г. Наро-Фоминск, Московская область). Но 

международного уровня подготовки, который был на курсах «Выстрел», еще не 

достигнуто. ГС ООН, находясь с Москве, посетил центр подготовки миротворцев-

полицейских в Домодедово. Теперь очередь за военными. 

В России имеется две миротворческие ветеранские организации: Межрегиональная 

организация миротворцев  и Музей миротворческих операций. Движение «Юных 

миротворцев»  ежегодно участвует  в параде на Красной площади 7 ноября. Деятельность 

миротворческих организаций осуществляется на добровольных началах и на энтузиазме. 

Ресурс ветеранов миротворцев имеется в электронном виде и в книге «На службе 

мира». 

Материалы по миротворчеству публикуются в журнале «Военный дипломат» и в 

электронном вестнике «Голос миротворцев». 

     Автор данных строк прослужил в прошлом веке  военным наблюдателем ООН 

пять лет (1973 – 1980), выполнял все виды работ, которые возлагаются на миротворцев. 

Бывал на многих дипломатических приемах в нескольких странах ( Каир,  Дамаск, Бейрут, 

Иерусалим). Побывал и «в поле», и на «дипломатическом паркете». Среди военных 

дипломатов были и мои однокурсники. 

Для миротворцев знание истории военной дипломатии и истории  миротворчества 

ООН имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Миротворчество и 

дипломатия – дело тонкое и дипломатичное: 

Дипломаты, дипломаты – 

На переднем крае мира! 

Р. Рождественский «Дипломатам нашим» 
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А.В.Белоглазов 

Казань, Казанский (Приволжский) Федеральный университет,  

Институт востоковедения и международных отношений,  

кафедра международных отношений и дипломатии. 

 

Особенности энергетической дипломатии России  в Центральной Азии 

Энергетическая дипломатия – один из важнейших инструментов проведения 

внешней политики государств, играющих заметную роль в энергетической сфере. В 

России целенаправленно она  начала применяться в начале 2000-х годов. После того, как в 

2005 В.В. Путин наметил в качестве задачи для России мировое энергетическое 

лидерство, активность на этом направлении существенно возросла. Не случайно в том же 

году МИД РФ обозначило энергетическую дипломатию одним из приоритетных 

направлений деятельности. 

Центральная Азия входит в число наиболее обеспеченных энергоресурсами 

регионов мира. Здесь сосредоточены значительные резервы нефти, газа, угля, урана, а 

также гидроресурсы. Кроме того, регион расположен в относительной близости от 

основных покупателей энергоресурсов – государств Европы и Восточной Азии, что делает 

его привлекательным для транспортировки.  

Для России Центральная Азия имеет не столько экономическое, сколько 

стратегическое значение. Это наиболее уязвимый с точки зрения безопасности регион, где 

к традиционным угрозам военно-политического характера добавился целый ряд новых: 

экстремизм, наркотрафик, незаконная миграция. Кроме того, это ключевой регион для 

евразийской интеграции. Поэтому для РФ важно обеспечить себе полномасштабное 

присутствие в регионе, на что и направлена ее энергетическая дипломатия.  

Страны региона с точки зрения энергоресурсов подразделяются на две группы. 

«Нижние» государства – Казахстан, Узбекистан и Туркменистан – владеют 

значительными запасами углеводородов, но не имеют гидроресурсов. «Верхние»  - 

Таджикистан и Киргизия, - наоборот, обладают крупнейшими гидроэнергетическими 

возможностями, но нуждаются в углеводородах. Это предопределяет разницу в подходах 

к государствам из каждой группы. В отношениях с верхними странами российская 

энергетическая дипломатия  обеспечивает:  
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1) Разведку, добычу и переработку энергоресурсов с помощью   российских 

компаний. Например, казахстанский газоконденсат Карачаганакского месторождения 

добывается при участии компании «ЛУКОЙЛ» и перерабатывается на Оренбургском ГПЗ. 

2) Транспортировку углеводородов через территории государств региона в Россию 

и в третьи страны. Например, большая часть туркменского газа закупается «Газпромом» и 

транспортируется по  трубопроводу САЦ через территории Казахстана и РФ. 

В отношениях с «верхними странами» энергетическая дипломатия РФ направлена 

на политическое обеспечение проектирования, сооружения, модернизации и эксплуатации  

гидроэнергетических объектов. В Киргизии приоритетными являются строительство 

Камбаратинской ГЭС-1 и Верхне-Нарынского каскада ГЭС, в Таджикистане - 

строительство  Сангтудинской ГЭС-1, введенной в строй в 2009 году, и проектирование 

Рогунской ГЭС. Здесь наиболее заметна деятельность  «Интер - РАО ЕС». 

 В настоящее время российская энергетическая дипломатия в Центральной Азии 

также учитывает столкновение интересов РФ и других игроков в рамках «Новой Большой 

игры». Добиваясь укрепления международных позиций российских энергетических 

компаний и создавая условия для их деятельности, энергетическая дипломатия  

обеспечивает долговременное и всестороннее присутствие России в регионе и реализацию  

ее геополитических интересов. 

                                                                                                                   О.И.Ивонина  

Новосибирский государственный университет экономики и управления 

От «хаоса» к новому миропорядку: оценки нового модуса мировой политики в   

работах американских международников 

     В работах американских международников последнего десятилетия сохраняется 

понимание Современности как экстремального состояния утраты былой определенности 

базовых (пространственно-временных и ценностно-нормативных) координат 

человеческого развития. Содержательной метафорой Современности (Постмодернити) в 

работах  конца ХХ – начала XXI в. стало понятие «глобальной трансформации» мировой 

системы, затронувшей в числе прочих и  ее пространственно-временные характеристики: 

«сжатие времени», «расширение пространства» (Д.Харвэй), «ускорение 

взаимозависимости» (К.Омаэ).  Апологеты (в лице С.Стрэнджа, К.Омаэ, Р.Кокса), 

скептики (С. Краснер, С. Хантингтон, Дж.Томпсон) и трансформационалисты (Р.Кейхан, 

Дж.Розенау, М.Сэндел) сходились в понимании глобализации как противоречивого 



60 
 

многоуровневого процесса, порожденного совокупностью как индивидуальных действий 

значимых игроков мировой политики, так и кумулятивным взаимодействием различных 

институтов, режимов и кросскоммуникаций. Причудливый симбиоз интеграции и 

фрагментации нового миропорядка объяснялся ими разной скоростью и временем 

включения в процессы международного взаимодействия  традиционных и новых акторов 

мировой политики, различием их статусных параметров, пониманием приоритетов и 

пределов глобальной трансформации. 

      Мультипликация мир-системы за счет несуверенных акторов сопровождалась 

ослаблением ее «ответственных игроков» - централизованных властных структур, чей 

суверенитет был подхвачен олигополиями, этническими и конфесиональными 

группировками, мафиозными и криминальными сетями. Именно этим американские 

международники объясняли неустойчивое состояние мирового сообщества, 

переживающего переход от биполярного мира к «неуправляемому хаосу». Результатом 

исторического поражения социализма и либерализма как двух одинаково прогрессистских 

версий развития человечества стал, по мнению Э.Валлерстайна, реванш 

фундаменталистских течений, различающихся по своим этическим, этнопсихологическим 

основаниям и историческому опыту.  

    Массовый выброс на рынок идей зачастую прямо противоположных социальных, 

экономических и военно-политических концептов, исходящих от носителей различных 

локальных и социокультурных идентичностей, заставляет, по мнению большинства 

экспертов, усомниться в наличии единого вектора развития мирового сообщества, а тем 

более универсальных общезначимых ценностно-нормативных регуляторов мирного 

сосуществования различных культур и цивилизаций. 

    Пришедший на смену биполярному миру «новый мировой беспорядок» 

дискредитировал в глазах исследователей концептуальные основания  мировой политики 

эпохи Модерна:  веру в прогресс и  либеральную демократию; универсализм 

гуманистических принципов международной системы, способных обеспечить правовое 

закрепление баланса интересов и возможностей  различных акторов международного 

взаимодействия. Ревизии подверглись категории, которые еще недавно казались 

универсальными константами мира политики: «нация», «государство», «суверенитет», 

«признание».  

    Новая интерпретация базовых понятий мировой политики и воссоздание на ее 

основе устойчивого миропорядка потребует, по мнению американских международников, 
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использования компаративных методов анализа и диалоговых стратегий управления 

глобальными процессами. Культура диалога способна преодолеть тиранию Запада в 

конструировании Нового миропорядка¬, понять альтернативные пути и траектории его 

развития, выйдя на понимание мира как коммуникативной сети, связующей разных 

акторов мировой политики. Для того чтобы конфликт интерпретаций глобальной 

политики не привел к реальному «столкновению цивилизаций», необходимо стремиться, 

по мнению исследователей, к созданию ценностно-нормативной базы современного 

миропорядка, интегрирующей в себя гуманистические принципы международного права, 

стремления к миру и согласию, методы народной дипломатии, свойственные 

представителям разных культур и цивилизаций.  

                                                                                     

                  А.Е. Буторов   

                                                                                    г. Чебоксары, старший   преподаватель 

кафедры коммуникационных технологий  ФГБОУ ВПО ЧГПУ им. И.Я.Яковлева           

Перспективы социокультурного развития России как евразийского моста 

цивилизаций 

    2012 год – год российской истории – был богат на исторические юбилеи. Среди 

многих памятных дат, отпразднованных в том году, хотелось бы остановиться на столетии  

со дня рождения советского и российского ученого Льва Николаевича Гумилѐва. Вокруг 

имени этого ученого и его оригинальных взглядов до сих пор не умолкают споры в 

научных и около научных кругах. Для одних он – лжеученый, один из  творцов 

исторических мифов, и даже идеолог русского национализма с ярко выраженным 

антисемитизмом[2]. Для других – это выдающийся историк, этнограф, а так же поэт и 

переводчик, основатель пассионарной теории этногенеза [2]. При всей диаметральности  

оценок этой личности, не вызывает сомнений тот факт, что имя Льва Николаевича еще 

долго будет привлекать к себе внимание. Не вдаваясь в суть пассионарной концепции 

этногенеза и полемики вокруг нее, хотелось бы остановиться подробнее на аспекте ее 

прикладного значения: какое место занимает Россия в современном мире и какова ее роль 

в дальнейшем развитии планеты в условиях глобализации. Лев Николаевич, как и его 

предшественники-евразийцы, критично относился к европоцентризму (в этом его можно 

считать  последователем еще и славянофилов); он считал, что  основные народы, живущие 

на территории нашей страны, как бы она ни называлась, принадлежат к российскому 

суперэтносу. Последний представляет собой самую крупную этническую систему, 

состоящую из отдельных этносов. Общий для всего суперэтноса  стереотип поведения 
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является  мировосприятием его членов и определяет их отношение к фундаментальным 

вопросам жизни[4]. В основе российского суперэтноса, по мнению Гумилѐва, симбиоз 

двух больших этносов – русских и татар, при котором они благотворно взаимодействуют. 

Из этого тезиса проистекало неприязненное отношение ученого к представлениям о 

монголо-татарском иге, масштабы которого он считал сильно преувеличенными. Поэтому, 

не случайно, что на памятнике Гумилѐву, установленном в Казани в 2005 г по случаю 

празднования ее тысячелетия, выбиты его слова: «Я, русский человек, всю жизнь 

защищаю   татар от клеветы…», а по инициативе президента Казахстана (страна, в 

которой Чингисхан считается своим) Нурсултана Назарбаева в 1996 г. в столице 

Казахстана Астане Евразийский Национальный университет был назван его именем.[2]. 

Конечно, все это, как показывает практика, вовсе не означает, что между нашими 

народами не было конфликтов и их не будет и в будущем. Мы живем  на обломках 

великого многонационального Советского Союза, развалившегося  во многом стараниями 

республиканских «царьков», захотевшим урвать свой кусок власти. Хотя как раз тюркские 

народы Центральной Азии были фактически изгнаны из Союза, когда главы трех 

славянских республик подписали в декабре 1991 г. Беловежские соглашения. Единое 

евразийское социокультурное, экономическое и политическое пространство, 

существовавшее на протяжении более ста лет (если вести  отсчет с присоединения 

Средней Азии в царствование Александра II, а казахи стали вступать в российское 

подданство еще в XVIII в.), оказалось разорвано. В этой ситуации, когда бывший 

«старший брат» стал заискивать перед Дядюшкой Сэмом и западноевропейскими 

«тетушками», им ничего не оставалась, как обратиться к родственной по крови и вере 

Турции с ее давней идеей пантюркизма. По прошествии 20 лет с момента краха СССР, в 

наших странах идея реинтеграции находит все больше одобрения не только у рядовых 

граждан, но и среди элиты. Конечно, два десятилетия разрыва не прошли даром: русский 

язык утратил свои позиции языка межнационального общения в Туркмении и 

Узбекистане, где власти к тому же заменили кириллический алфавит латиницей. В 

отличие от них, в Казахстане и Киргизии не только был сохранен кириллический шрифт 

для национального письма, но еще русский язык получил статус  официального. Еще 

одним связующим звеном в восстановлении порванных отношений является 

национальная диаспора. Все же представляется маловероятным, да и не желательным, 

форсировать объединение. Вряд ли стоит ждать возврата к былому СССР – скорее речь 

может идти о конфедеративном образовании по типу Евросоюза, однако с рядом 

серьезных оговорок. Европейский суперэтнос, как и российский, полиэтничен,  хотя и 

менее разнороден: если подавляющее большинство наций нынешнего ЕС принадлежат к 
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индоевропейской языковой семье,  то народы, издавна живущие на Восточно-

Европейской равнине, относятся к трем языковым семьям – индоевропейской 

(представлена славянской группой ,к которой относятся современные русские, украинцы 

и белорусы), алтайской (тюркоязычные татары, чуваши, башкиры) и уральской (финно-

угорские народы - мордва, марийцы, карелы, коми, удмурты и др.)[1]. Российское 

государство, 1150-летие со дня создания которого также отмечалось в 2012 г., с самого 

начала являлось  полиэтнической общностью. Ядром этой общности стали 

восточнославянские племена, которые, включив  в свой состав финноязычные племена 

меря, мурому, мещеру и балтоязычную голядь, образовали древнерусскую народность[1]. 

На противоположном конце Евразии в более позднее время происходила консолидация 

монгольских племен. Основатель монгольского государства Темучжин вошел в историю 

как Чингисхан. Его имя, наводившее трепет на соседние племена при жизни великого 

завоевателя, и сейчас пользуется уважением не только монгол, но и казахов, а  2000 г.  

нью-йоркский журнал «Тайм» признал его «человеком тысячелетия»[5]. Ему впервые в 

истории удалось объединить все пространство северной части Евразии от Хуанхэ до 

Волги. Спустя 250 лет после его смерти , московские великие князья, начиная с Ивана 

Великого, при котором Россия свергла ордынское иго, воспринимали  себя 

правопреемниками  не только киевских и владимирских великих князей, но и великих 

ханов. Не случайно Иван Грозный – первый русский царь - воспринимал свой титул как 

равный титулу и византийских императоров, и монгольских ханов. Покорение Казани в 

1552 г. в некотором смысле было очередным этапом борьбы за наследство Чингисхана. 

Примечательно, что спустя 60 лет  после кровопролитного взятия Казани, в 1612 г. среди 

участников второго народного ополчения Минина и Пожарского, освободившего Москву 

от польских интервентов, были в том числе и представители народов Поволжья – 

подданные бывшего Казанского ханства. Спустя еще 200 лет вместе с русскими 

регулярными войсками в Отечественной войне 1812 г. и заграничных походах 1813-14 гг. 

участвовали и ратники Казанского ополчения, конные  башкирские и калмыцкие полки, 

отряды киргизских (так в те времена называли казахов) всадников[6]. Российские 

императоры формально считавшиеся, прежде всего,  европейскими государями и потому 

уделявшие гораздо большее внимание участию в европейских делах, тем не менее де-

факто продолжали преемство  политики Чингисхана в завоевании Центральной Азии. 

Покорение Туркестана в конце XIX в вновь объединило народы северной части Евразии 

под эгидой одного правителя. Советский Союз, возникший под знаменем мировой 

революции и пролетарского интернационализма, распространил свою политику до 

планетарного масштаба. Глобальное противостояние с США привело к истощению 
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экономических ресурсов, значительная часть которых тратилась на гонку вооружений, и 

последовавшему за этим краху как СССР, так и всей мировой социалистической системы. 

Однако, как нам представляется, этот плачевный итог был обусловлен не только 

политическими и экономическими причинами, но и несостоятельностью советской 

коммунистической идеологии. Наднациональный пролетарский интернационализм 

оказался менее привлекательным для большинства народов мира, чем   американская 

мечта, воплощенная в обществе потребления. Что же может Россия предложить на 

современном мировом «рынке идей», помимо новых идолов западного мира в лице 

«мультикультурализма» и «толерантности», с одной стороны, и «старого доброго» 

традиционализма и религиозного фундаментализма Востока, с другой? Российской 

цивилизации, как нам представляется, жизненно необходимо пройти между этими 

Сциллой и Харибдой, признавая бесспорную ценность каждой этнической культуры, но 

при этом признавая приоритет своей собственной – русской  - не в узко национальном, 

шовинистическом, а в гумилѐвском, евразийском духе. Для такого мировосприятия 

частью русской культуры являются не только Нестор-летописец, но и солунские братья 

Кирилл и Мефодий, полководцы - грузин Багратион и шотландец  Барклай-де-Толли, 

патриарх Никон и протопоп Аввакум ( оба из мордвы), поэты  -  татарин Габдулла Тукай и 

чуваш Константин Иванов, осетин Коста Хетагуров и абхаз Фазиль Искандер, музыканты 

- евреи Антон и Николай Рубинштейны и армянин Арам Хачатурян, художники – еврей 

Исаак Левитан и немец Николай Рерих… Этот список можно продолжать очень долго. 

Все эти люди одновременно являются и представителями собственной этнической 

культуры, но также  и творцами надэтничной великой русской культуры. Не удивительно, 

что сын датчанина и немки Владимир Иванович Даль стал русским писателем и ученым-

лексикографом, этнографом, при этом он считается одним из первых 

тюркологов[3].Российская цивилизация благодаря своему ключевому положению в центре 

Евразии находится на стыке нескольких цивилизаций: западной, исламской, индийской, 

китайской, японской. На территории нашей страны, в отличие от стран Западной Европы 

и США, издавна  живут представители двух больших рас – европеоидной и 

монголоидной, трех мировых религий – христианства, ислама и буддизма, нескольких 

языковых семей, сотни наций и народностей. При этом Россия, в отличие от того же 

Запада, любящего менторски поучать остальное человечество демократии и соблюдению 

прав человека, никогда не знала ни геноцида, ни расовой дискриминации , ни 

колониализм. Даже пресловутый антисемитизм, который уж точно не является русским 

изобретением, выражавшийся в существовании в  Российской империи черты оседлости, 

касался не столько евреев как таковых, сколько представителей иудаизма.  Терпимость 
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русских к  чужим традициям и обычаям, сочеталась  с искоренением наиболее диких 

родовых пережитков, например, работорговли, процветавшей в среднеазиатских ханствах  

до их присоединения. Было бы противоестественным и даже вредным пойти на поводу 

сторонников западного понимания «толерантности», которая проявляется в странах 

Евросоюза в абсурдизации политкорректности, когда в угоду всевозможных меньшинств 

пренебрегаются традиционные ценности большинства населения. В ответ на это 

появляются такие уродливые порождения ксенофобии, как норвежский террорист 

Брейвик. Начавшаяся в 2011 г. так называемая «арабская весна», приведшая к падению 

ряда авторитарных режимов на Ближнем Востоке, и с восторгом встреченная на Западе, в 

результате привела к власти вовсе не вестернизированных либералов, а их антагонистов – 

исламских фундаменталистов, убивающих американских дипломатов. В настоящее время 

Россия, как сказочный витязь стоит на распутье социокультурного выбора,           по сути, 

выбора пути дальнейшего развития: быть ли ей «квази-Европой», некими культурными 

задворками западного мира, эпигонски повторяя эрзац-образцы массовой культуры с его 

современным искусством;  замкнуться ли ей в скорлупе самодовольного любования под 

лозунгом «Святая Русь превыше всего!» в его  нео-черносотенном понимании; пойти 

«третьим путем», предложенным ей самими историей и географией? Этот путь – быть 

мостом между Западом и Востоком, сохраняя свою самобытность, быть связующим 

звеном между ними, осуществлять взаимообмен их достижениями, избегая их крайностей. 

Первым шагом в этом направлении  может и должна стать реинтеграция славянских и 

тюркских народов бывшего СССР, прежде всего России, Белоруссии и Казахстана на 

началах конфедеративного союза с едиными внешней политикой, обороной и валютой, с 

перспективами дальнейшего расширения и объединения. Идея единого евразийского 

пространства в рамках российского суперэтноса, высказанная Гумилѐвым, надеемся, 

будет воплощена в ближайшем будущем и без помощи нового Чингисхана.  В противном 

случае мы, все живущие на просторах между Амуром и Бугом, рискуем оказаться 

жителями окраин соседних цивилизаций, а русский народ превратится из моря, питаемого 

множеством рек и речушек, в пересыхающую лужу, а русский язык из языка 

международного общения превратится в законсервированный реликт былой великой 

эпохи, вроде современного исландского, сохраняющего лексику чуть ли не времен 

викингов. Подобная перспектива может стать реальностью и для тюркских 

среднеазиатских языков, в случае реализации пантюркистских проектов турецких 

националистов. Итак, выбор пока еще остается за Россией – камо грядеши, Русь?  
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5. http://ru.wikipedia.org>Чингисхан 
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г. Барнаул 

Проблемы раздела и освоения арктического шельфа 

В связи с истощением запасов углеводородов в известных и разрабатывающихся 

месторождениях в настоящее время резко обострилась  международная борьба за регионы 

нового освоения, которые по предварительным подсчетам содержат колоссальные запасы  

сырья в своих недрах. Особенно в этом плане выделяется Арктический регион, который  

обладает сложным международно-правовым статусом. Этот обширный и отдаленный 

район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий почти весь Северный 

Ледовитый океан, все больше и больше привлекает внимание. Во-первых, из-за 

потенциально значительных природных богатств (здесь примерно четверть мировых 

запасов нефти и газа), но все еще не используемых ресурсов. Во-вторых, ввиду природно-

климатических трансформаций (глобальное потепление и стремительное таяние 

арктических льдов), создающих благоприятные перспективы эксплуатации и связующих 

путей между крупнейшими торговыми зонами Европы, Азии и Америки. Именно эти 

макрообстоятельства актуализируют вопросы международно-правового разграничения 

акваторий и шельфа Арктики, существенно меняют геополитическую обстановку, 

долгосрочные планы и намерения ведущих участников [1. – с. 54]. Растущий интерес к 

освоению Арктики наблюдается со стороны многих государств. Согласно существующим 

юридическим нормам, только пять стран, непосредственно граничащих с Арктикой, 
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имеют права на освоение ее шельфа: Канада, Дания, Норвегия, США и Россия. Принять 

участие в этом хотели бы Китай и Япония, если изменится режим освоения Крайнего 

Севера [2. – с. 43]. 

Следовательно, безопасность и ресурсы - самостоятельные и большие темы - здесь 

тесно увязаны и коррелируются друг с другом, так же как дискурс многообразных 

внутренних национально-политических и внешних международных факторов. Здесь 

преломляются проблематика защиты национальной территории и ресурсов, воздействия 

новых факторов (упомянутых экономико-хозяйственных и природно-экологических) и 

международного сотрудничества (международно-правового и политического) для всех 

стран-участниц. Для реализации национально-государственных интересов России в этом 

регионе важно, очевидно, получение не столько краткосрочных выгод или тактических 

выигрышей, а выстраивание долгосрочных стабильных отношений с западными 

соседями[1. – с. 54]. 

Изначально границы Арктики были проведены по результатам «первой 

арктической гонки» рубежа XIX - ХХ веков. В 1925-1926 годах Канада и СССР 

провозгласили своими владениями треугольные сектора по сходящимся азимутам от 

восточной и западной точек своего побережья Северного Ледовитого океана до Северного 

полюса. Сложнее было положение США, Норвегии и Дании. Статус арктических стран 

они приобрели через изолированные от основной части территории страны и не могли 

создать в Арктике крупных национальных секторов. Вместе с тем в 1920-х годах СССР, 

Норвегия, Дания, США и Канада условились считать свои арктические сектора 

постоянными границами[3].  

Россия и Канада имеют самое протяженное арктическое побережье, в разы 

превышающее совокупную протяженность трех других арктических государств: Дании, 

Норвегии и США. Канада первой - в 1907 г. - заявила о пределах своих прав в Арктике. В 

порядке закрепления этих прав последовали заявления на правительственном уровне, был 

принят закон «О Северо-Западных территориях»[4]. В 1926 г. канадским 

законодательством было предусмотрено установление «Заповедника арктических 

островов», северные границы которого совпадают с границами арктического сектора 

Канады. Площадь полярных владений Канады составляет 1, 430 млн. км². Площадь 

полярных владений России – 5,8 млн. км²., США – 0.126 млн. км²., Норвегии – 0, 746 млн. 

км²., Дании – 0, 372 км²[5. – с. 104]. 
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Арктическая политика РФ, как составная часть всей государственной стратегии, 

сформулирована в целом ряде документов ("О защите национальных интересов 

Российской Федерации в Арктике"[6], "Основы государственной политики Российской 

Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу"[7]), в которых 

определены основные направления российской государственной политики в Арктике в 

области экономики, социальной политики, науки, военной безопасности и 

международного сотрудничества[1. – с. 54-55]. 

Выдвижение Арктики в самостоятельное направление внешней политики 

произошло не столько из-за военной политики и потребностей безопасности, сколько   

ввиду роста значимости энергоносителей как основы экспорта и экономического 

благосостояния России в целом. Для РФ арктический шельф - одно из наиболее 

перспективных направлений для восполнения запасов углеводородного сырья. Среди 

крупных российских газовых месторождений - Штокмановское, Русановское и 

Ленинградское в западном секторе. В "Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 г.", утвержденной Президентом Д. Медведевым 12 мая 2009 г., 

отмечается, что ожесточенная конкуренция за запасы нефти и природного газа, возможно, 

проявится в Арктике, особенно в Баренцевом и других морях. "В условиях конкурентной 

борьбы за ресурсы не исключены решения возникающих проблем, - отмечается в 

стратегии, - с применением военной силы. Может быть нарушен сложившийся баланс сил 

вблизи границ Российской Федерации и границ ее союзников"[8]. Арктика является 

приоритетным направлением российской политики и представляет собой ресурсную базу 

в отдаленной перспективе. Тем самым, Россия заинтересована в хозяйственной 

интеграции со странами Запада как потребителями нефти и газа, а также в партнерстве в 

технологическом сотрудничестве в освоении арктических ресурсов[1. – с. 56]. 

В дискуссиях по вопросам Арктики часто возникает тема отсутствия необходимой 

международно-правовой базы для разрешения будущих противоречий и конфликтов 

интересов. Часть территорий и акваторий региона все еще не имеет четкой юрисдикции и 

рассматривается, подчас, как "ничейная земля". Поэтому подобные лакуны или даже 

отсутствие необходимых юридических основ создают базу для территориальных споров и 

трений, что "может превратить Арктику в опасную зону столкновения национальных 

интересов". В связи с этим Европейский парламент в своей резолюции от 9 октября 2008 

г. высказался в пользу моделирования правового режима в Арктике по типу 

Антарктического договора 1959 г. Однако все пять арктических государств, входящих в 

группу наиболее развитых стран мира, единодушно выступают с противоположной точки 



69 
 

зрения. Они аргументируют свою позицию признанием правового режима Арктики на 

основе Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву[1. – с. 58]. 

Международная конвенция по морскому праву 1982 г. ограничила владения каждого 

арктического государства территорией в 200 морских миль[9]. Документ был 

ратифицирован всеми приарктическими странами, кроме США. Северный полюс и 

прилегающие к нему территории были объявлены нейтральными водами. Для 

осуществления принципа «океанического соуправления» в 1996 г. была создана 

международная организация Арктический совет. Попытки применить этот принцип в 

Северном Ледовитом океане вызвали серию неразрешенных международно-правовых 

конфликтов. 

 Во-первых, Россия, Канада, Дания и Норвегия постановили, что часть арктических 

морей является их территориальными или внутренними водами. С этими решениями не 

согласились США и страны ЕС, которые выступили за принцип свободного судоходства 

во всем Северном Ледовитом океане. Особую активность в этой сфере проявляют 

Финляндия, Швеция и Исландия - страны, неудачно претендовавшие в прошлом на 

создание своих арктических секторов. Под их влиянием институты ЕС предлагают 

подписать международное соглашение по Арктике наподобие Договора об Антарктиде 

1959 года[10]. Это предложение вызвало в апреле 2009 г. резкое возражение со стороны 

Канады, которая видит в нем угрозу для введенного в 1952 г. внутреннего статуса 

Канадского арктического архипелага и прилегающих к нему водных пространств. 

Во-вторых, отход от принципа секторального деления Арктики возродил 

конфликты вокруг статуса Северного полюса. Еще в 1958 г. Международный суд 

постановил, что эта территория может отойти к Канаде, если в течение 100 лет никакая 

страна не докажет прав на дно Северного Ледовитого океана. В апреле 2004 г. претензии 

на Северный полюс выдвинула Дания, мотивируя его связью с Гренландией подводным 

хребтом Ломоносова. В начале 2000-х годов в СМИ обсуждался тезис о формировании 

коалиции России, Дании и Канады за сохранение секторального раздела Арктики при 

условии перехода Северного полюса к Канаде. Однако Москва выступила за сохранение 

международного статуса приполярной территории[3].  

В-третьих, между арктическими странами встал вопрос о пересмотре границ 

полярных секторов. Канада приняла 27 июня 1952 г. Закон о северных территориях, 

который распространил канадский суверенитет на прилежащие к континентальной части 

Канады арктические земли и острова[11]. Это вызвало территориальные споры Канады с 
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Данией (остров Ханс и пролив Нарес в Канадском Арктическом архипелаге) и США 

(участки моря Бофорта). Между СССР и Норвегией с начала 1970-х годов длится спор по 

поводу 155 тыс. км² шельфа Баренцева моря. Новым фактором стало провозглашение 

расширенной автономии Гренландии 21 июня 2009 года. Теоретически возможно 

появление ситуации, когда возникнет вопрос о праве Копенгагена быть участником 

Арктического совета. Особую роль играют пограничные споры между Россией и США из-

за шельфовых участков в Беринговом и Чукотском морях. 1 июня 1990 г. США и СССР 

подписали соглашение о разграничении морских пространств в Беринговом море 

(«соглашение Шеварднадзе - Бейкера»), по которому спорная территория в 50000 кв. км 

площади была передана Вашингтону. Государственная Дума РФ не ратифицировала это 

соглашение. Конгресс США, напротив, ратифицировал его 18 сентября 1990 года, и 

Вашингтон не признает российских претензий на сектор в Беринговом море. 

 В-четвертых, арктические страны подали заявки в Комиссию ООН по 

континентальному шельфу на обладание определенными арктическими пространствами. 

20 декабря 2001 г. Россия подала заявку в Комиссию на самый крупный сектор в 

Северном Ледовитом океане (1,2 млн. кв. км), утверждая, что подводный хребет 

Ломоносова служит продолжением Сибирской континентальной платформы. 28 июня 

2002 г. России было рекомендовано доработать обоснования своей заявки ввиду 

отсутствия карт подводных хребтов Ломоносова и Менделеева. Поэтому Россия 

организовала в 2005 г. ряд экспедиций по изучению подводного рельефа Северного 

Ледовитого океана. Летом 2007 г. последовала полярная экспедиция «Арктика-2007» под 

руководством депутата Государственной Думы РФ А. Чилингарова. По ее результатам 20 

сентября 2007 г. Минприроды России объявило, что подводные хребты Ломоносова и 

Менделеева являются продолжением континентального шельфа Российской Федерации. 

Дополнительные обоснования по российской заявке должны быть представлены в 

Комиссию ООН по континентальному шельфу в 2013 году. Это событие вызвало 

болезненную реакцию других арктических государств. Норвегия подала 27 ноября 2006 г. 

свою заявку в Комиссию ООН по континентальному шельфу на 250 тыс. кв. км 

арктического шельфа. (15 апреля 2009 г. ООН признала суверенитет Норвегии только на 

235 тыс. кв. км). Канада и Дания заявили о намерении представить подобные заявки в 

2013–2014 годах. Представители США, Канады, Дании и Норвегии выступили с рядом 

жестких заявлений по поводу российской экспедиции «Арктика-2007». К Северному 

полюсу были организованы датская (сентябрь 2007 г.) и две совместные американо-

канадские экспедиции (сентябрь 2008 г. и август 2009 г.). Для снижения вероятности 
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конфликтов 27–29 мая 2008 г. представители арктических стран подписали на саммите 

Арктического совета в городе Илулиссат (Гренландия) декларацию по проблемам 

Арктического циркумполярного региона[3]. 

Кроме арктических государств активный интерес к решению этой проблемы 

проявляют многие другие страны, как Китай, Ирландия и даже Австралия. Позиция Китая, 

который первым из азиатских государств стал пробиваться в полноправные члены 

Арктического совета, касается, прежде всего, экономической сферы, - это диверсификация 

основных транспортных путей. В настоящее время основной канал поставок в Китай - 

Малаккский пролив - ненадежен по причине пиратства и является потенциальной 

мишенью для террористов. В этой связи Арктический морской путь позволит Китаю, во-

первых, сократить расходы на перевозку, во-вторых, получить дополнительный торговый 

маршрут, в-третьих, уменьшить риски закрытия пролива ВМС США в случае 

потенциального конфликта. По оценкам китайских аналитиков, к 2020 году через 

Севморпуть будет проходить от 5 до 15 процентов китайского внешнеторгового оборота. 

По данным норвежской транспортной компании Tschudi Shipping Company, 

транспортировка грузов через Арктику из Киркенеса или Мурманска в Шанхай позволит 

сократить путь на 16 дней.  

Растущее потребление энергоресурсов заставляет китайские компании 

инвестировать огромные средства в добычу и транспортировку нефти, например, из 

Африки и Бразилии. В этой связи прогнозы относительно залежей природных ископаемых 

в Арктике побуждают Китай активно действовать в данном вопросе, чтобы не оказаться 

на периферии большой политики. Так, Китайская национальная нефтегазовая корпорация 

(CNPC) стала третьим партнером «Роснефти» (наряду с итальянской Eni и норвежской 

Statoil) в освоении месторождений Западно-Приновоземельское (Баренцево море), Южно-

Русское и Медынско-Варандейское (Печорское море). Очевидно, помимо доступа к новым 

месторождениям и поставкам нефти, Китай будет стараться получить и современные 

технологии бурения, которых у него на данный момент нет. Вторым стратегическим 

ресурсом по значимости после нефти и газа является железная руда. Китай уже 

договорился с Гренландией, что начиная с 2015 года London Mining совместно с Sinosteel 

и China Communication Corporation будут добывать 15 миллионов тонн железной руды с 

шахты Исуа. 

Третьим элементом в экономической стратегии Пекина в Арктике станет 

стремление получить часть морских ресурсов региона, в частности, рыбы. Пока что 
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основными эксплуатантами акваторий вылова являются Гренландия, 90% экспорта 

которой приходится на рыбу, и Исландия (33%). В то же время торговля морепродуктами 

приносит Норвегии и России всего 6% и 1% соответственно. В этой связи Китай стал 

уделять значительное внимание исследованиям Арктики и Антарктики. С 1985 года по 

2012 год Пекин инициировал пять арктических экспедиций и 28 антарктических, открыл 

собственную арктическую научную станцию «Хуанхэ». Кроме того, финские 

судостроители поставят к 2014 году новый ледокол в дополнение к уже имеющемуся 

«Снежному дракону», купленному в 1993 году у Украины. Китайские представители 

участвуют в работе Международного арктического научного комитета, в проекте 

«Международный полярный год» и других организациях и программах, занятых 

изучением Арктики с точки зрения климатических изменений и защиты окружающей 

среды[12]. 

Такие страны как Германия и Швеция вносят весьма существенный вклад в 

получение материалов, служащих основой для принятия решений в отношении 

установления внешних границ континентального шельфа. Сложность этой проблемы 

заключается еще и в том, что положение ст. 76 Конвенции в применении к особенностям 

Северного Ледовитого океана допускает установление таких границ, при которых 

практически вся его акватория окажется в области национальной юрисдикции пяти 

береговых государств. Вытекающая из этого возможность - исключение свободного 

доступа к выходу в Северный Ледовитый океан - вызывает серьезную озабоченность 

неарктических стран и не находит поддержки у некоторых арктических государств, в 

частности у США[1. – с. 61].  

Таким образом, проблема разделения Арктики является достаточно острой 

проблемой в сфере международной политики. Данный регион чрезвычайно богат 

углеводородами, что привлекает многие страны. Арктика – очень важна для России, 

поскольку именно России принадлежит огромная территория арктического шельфа, где 

находится крупнейшие разведанные месторождения, которые играют ключевую роль при 

условии того, что в настоящее время в стране имеются уже истощенные месторождения 

Сибири. 
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Кумпан В.А. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кубанский государственный университет»  

г. Краснодар 

Регионализации Кавказа в условиях глобализации: проблемы оценки состояния и 

перспектив развития 

Процессы глобализации как построения новой конфигурации международного 

взаимодействия ведут к регионализации. Изменяется значение границ субъектов 

международных отношений, требуется формирование новой стратегии внешней политики 

и внешнеэкономической деятельности государств. Регионы формируются как внутри 

государств, особенно крупных, так и на межгосударственном уровне. В научной 

литературе выделение Кавказа как региона является давней традицией. 

Кавказский регион в прошлом находился на различных уровнях развития 

внутренней общности. Как самостоятельный субъект Кавказский регион в современном 

виде начинает формироваться сравнительно недавно – после распада СССР в 1991 г. и 

процесс этот проходил достаточно сложно. Именно в Кавказском регионе 

разворачивались наиболее драматические события постсоветской эпохи – вооруженные 

конфликты. В настоящее время территория Кавказа разделена между Россией (Северный 

Кавказ), и государствами Южного Кавказа, или в российской традиции Закавказья: 

Азербайджан, Армения, Грузия и частично признанные государства Абхазия и Южная 

Осетия. 

Исторические связи на протяжении веков, в рамках Российской империи и 

Советского Союза, должны являться основой интеграционных процессов. Внутренние 

противоречия, межэтнические противостояния, политические и экономические проблемы 

в регионе существенно осложняют его развитие и становление как особого регионального 

субъекта в мировой экономике. Вместе с тем, богатейшие ресурсы региона, его 

уникальное значение как транспортного коридора привлекает к Кавказу особое внимание 

специалистов и актуализирует проблему исследования внешнеэкономического потенциала 

региона. Очевидной является необходимость совместного позиционирования кавказского 

региона в условиях глобализации на международном уровне, особенно в сфере 

маркетинга туристических услуг. В данном направлении предпринимаются существенные 
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усилия всеми субъектами региона, но при их слабой координации результативность 

значительно понижается. 

В настоящий момент Кавказ в силу комплекса политических, этнических, 

конфессиональных противоречий, не сформирован как единый субъект глобализации. 

Мало вероятны в обозримом будущем и варианты его самостоятельной интеграции. 

Фактическое состояние экономики большинства его субъектов уступает ближайшим 

соседям и это проявляется как на Северном (относительно низкий уровень развития 

субъектов СКФО), так и на Южном Кавказе (экономики Грузии и Армении существенно 

уступают по уровню развития большинству своих соседей). В то же время в каждом из 

субрегионов  Кавказа оформились выраженные «точки роста» – на севере региона – это 

Краснодарский край, на его юге – Республика Азербайджан. 

 

Лосева Ольга, Сачкова Дарья,  

магистранты ННГУ им. Лобачевского , направление «Международные отношения» 

Спорт как инструмент общественной дипломатии 

     «О, спорт, ты - мир!». Трудно не согласиться со словами Пьера де Кубертена о 

занятии, завоевавшем жителей всей планеты. Спортом в какой-то степени занимается 

большинство людей, к нему хоть как-то относимся все мы. Спорт - это действительно 

благородное занятие: его главная цель – самосовершенствование в процессе тяжелейшего 

труда и соревнования. Спортом занимались, занимаются и будут заниматься во все 

времена. Он никогда не стоит на месте благодаря результатам, рекордам, новым 

технологиям. Он обеспечивает атмосферу праздника, он объединяет совершенно разных 

людей всего мира, будь то общий триумф или поражение. Спорт ставит цели, достижение 

которых осуществляется за счѐт личного трудолюбия, воли, упорства и уверенности в 

себе. 

    Спортом в России занимаются на всех уровнях - от любительского до 

профессионального, а как элемент культурной дипломатии Российской Федерации, он 

занимает приоритетное место среди всех остальных направлений политики нашей страны.  

    Ни для кого не секрет, что в последние годы Россию так и тянет провести какое-

нибудь спортивное событие мирового значения, причѐм не просто провести, как 

получится, а на высшем уровне, далеко не всегда соответствующем реальному 
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положению и обстановке в стране, регионе и городе проведения. Но в контексте 

культурной дипломатии для России важнейшая цель – положительный имидж на 

международной арене за счѐт успешного проведения того или иного мероприятия любыми 

способами и средствами. Разумеется, не упускается шанс ещѐ и доказать всему миру, что 

на соревнованиях, проводимых в нашей стране, Россия обязательно показывает если не 

абсолютно лучший, то максимально возможный результат. Это всѐ же не всегда 

сказывается положительно на международном имидже страны. Тем не менее, сейчас 

Россия находится в том периоде, когда одно за одним в нашей стране происходят 

спортивные события мирового уровня, к которым готовятся, чуть ли не все и физически, и 

морально. Спорт как культурная дипломатия является наиболее эффективным способом 

привлечения граждан других стран в Россию. Спортсмены, тренеры, помощники, судьи, 

зрители, болельщики, представители СМИ обязательно приедут на соревнования в нашу 

страну, и за ней остаѐтся только создать условия для их комфортного и благополучного 

пребывания и самореализации здесь. Создаются оргкомитеты, группы волонтѐров, 

бригады обслуживающего персонала различных функций. Строятся спортивные объекты, 

места тренировок, размещения, питания, прокладываются новые транспортные линии, 

проводится обучение культуре и этике сервиса обслуживания гостей. Если то, что можно 

сделать руками, за счѐт колоссальных средств в кратчайшие сроки всѐ таки 

осуществляется, то с культурной составляющей пока сложнее. Ведь организацией 

спортивных мероприятий занимается не государство в одном лице, - ей занимаются 

конкретные люди, компетентные или случайно назначенные. Кроме того, наибольшее 

впечатление на гостей страны производит не только феерические церемонии открытия и 

закрытия соревнований, а личное обращение, доброжелательность сотрудников, 

понятность и лѐгкость в общении и быстро полученная помощь в случае возникновения 

проблем. А без последнего очень сложно представить проведение хоть одного идеально 

спланированного события. К сожалению, тактичности, отзывчивости, дружелюбию да и 

банально языку того уровня, который ожидают от хозяев мероприятия, специально не 

обучают нигде при подготовке к приѐму иностранных гостей. Это должно быть 

изначально в сознании каждого, кто имеет отношение к принимающей стороне, то есть у 

всех нас. Для тех, кто принимает решение о проведении Олимпийских Игр, Чемпионатов, 

Универсиад, это, скорее всего, понятно и логично, и в итоге этот человеческий фактор 

часто опускается при подготовке, ведь важнее при распределении средств построить 

стадион, чем научить сотрудников оргкомитета улыбаться, говорить по-английски и 

решать проблемы. Да и кто вообще может думать о выражении лица, когда надо 

расширять дороги, осваивать новые территории, строить трассы в горах, прокладывать 
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коммуникации и шить экипировку для всех, кто будет работать на соревнованиях? Кому 

важно, что там о нас подумают, когда на первый план выходит задача не только завоевать 

право проведения, но ещѐ и обязательно победить на самих спортивных соревнованиях в 

родных стенах? В этих условиях спорт уже не выглядит таким благородным, каким 

должен являться, а культурная политика в его лице – не такая уж и открытая и 

доброжелательная. Последние крупные соревнования – Летняя Универсиада в Казани 

произвели противоречивое впечатление, а в контексте внешней культурной политики еѐ 

эффективность вряд ли можно высоко оценить: невозможность честной конкуренции в 

спорте – первое, что бросится в глаза при оценке итогов участия в соревнованиях, 

проводимых в России. Остаѐтся только надеяться, что во всех остальных соревнованиях, 

мы всѐ-таки осознаем, что победа любой ценой – это не то, что сделает нашу страну 

привлекательной в глазах мирового сообщества, и шансы исправиться у нас пока ещѐ 

есть. 

    В следующие 5 лет в России запланировано множество крупных международных 

спортивных соревнований, в частности: 

2014 — Зимние Олимпийские игры в Сочи 

2014 — Чемпионат мира по хоккею с мячом 2014 в Сочи 

2014 — Чемпионат мира по дзюдо 2014 в Челябинске 

2014 — Формула-1 в сезоне 2014 в Сочи 

2015 — Чемпионат мира по водным видам спорта в Казани 

2016 — Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2016 в Москве и Санкт-Петербурге 

2017 — Чемпионат мира по бобслею и скелетону 2017 в Сочи 

2017 — Кубок конфедераций по футболу 

2018 — Чемпионат мира по футболу 

2019 — Зимняя Универсиада в Красноярске 

     Однако последствия проведения всех подобных спортивных мероприятий 

мирового уровня для нашей страны далеко не однозначны. 
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Этим вопросом заинтересовался Фонд Общественное мнение и провѐл, в ста 

населѐнных пунктах 44 областей, краѐв и республик России, опрос населения 

относительно того, чем обернется для нашей страны приѐм Олимпиады. Ожидания 

респондентов весьма радужны и оптимистичны. Почти две трети опрошенных (61%) 

думают, что Зимние Олимпийские игры принесут России только пользу, то есть 

экономическую выгоду городу, краю, стране в целом; рост престижа и авторитета России 

в мире. Те респонденты, кто прочит нашей стране вред от Зимних Олимпийских игр 2014 

года напротив, считают, что проведение Олимпиады экономически невыгодно. Что 

любопытно: судя по всему, некоторые россияне готовы мириться с негативными 

последствиями приема Олимпиады в Сочи ради тех преимуществ, которые это, по их 

ожиданиям, принесет. Об этом говорят 18% опрошенных, считающих, что Зимние игры - 

это и польза и вред. Что касается простых граждан, то большинство опрошенных 

полагают, что проведение Олимпиады в Сочи на их жизни не скажется: 63% респондентов 

сказали, что таким, как они, Игры не принесут ни пользы, ни вреда. Меньшая часть 

опрошенных 20% - те, кто планирует отдыхать в более комфортных условиях после 

олимпийского Сочи и видят пользу в проведении игр 2014года. Вреда ожидают 4% 

опрошенных, которые предполагают, что повысятся цены и снизится благосостояние 

народа. 

Безусловно, столь крупные события в жизни российских городов принесут, с одной 

стороны, огромную пользу им и всей стране в целом. Прежде всего, к положительным 

моментам относится тот факт, что в связи с масштабами проводимых мероприятий, 

правительство страны усиленно пытается улучшить качество жизни как минимум в 

отдельно взятых городах. Появляется новая транспортная инфраструктура, расширяется 

сеть гостиниц, появляется ряд современных и хорошо оснащенных спортивных 

сооружений. Все это превращает обыкновенный, порой неизвестный за рубежом 

российский город в  туристически  привлекательный объект мирового уровня, центр 

деловой и культурной активности, повышая в разы его международный престиж. Это в 

свою очередь часто оказывает влияние и на весь регион в целом, способствуя улучшению 

качества жизни и его экономическому росту. Все это, а также информационная 

составляющая, а именно распространение информации о городах России в других 

странах, чего так часто не хватает современной туристической индустрии, способствуют 

большей осведомленности иностранцев и как следствие увеличению въездного потока 

туристов. Также само проведение столь крупных мероприятий и подготовка к ним 

обеспечивает большое количество новых рабочих мест, что существенно снижает уровень 
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безработицы. Еще одним важнейшим положительным моментом является бесценное 

спортивное наследие для новых поколений. Спортсмены из России и стран ближнего 

зарубежья после проведения мероприятий получат современные тренировочные базы, 

которые послужат отличной площадкой для тренировки имеющихся и воспитания 

будущих поколений спортивных талантов. Конечно же, стоит также упомянуть и такой 

пункт как стандарты. Для нашей страны, особенно в области туризма, это до сих пор 

является огромной нерешенной проблемой, так как мы во многом не соответствуем 

российским стандартам, не говоря уже о международных. Проведение мероприятий 

мирового уровня способствует утверждению в городах именно международных 

стандартов качества в различных областях, не только в сфере инфраструктуры и 

обслуживания, но в том числе и в общечеловеческих нормах и правилах поведения. 

Например, умение вести себя достойно и корректно с иностранными гражданами, а также 

с людьми с ограниченными возможностями, так как эти спортивные события 

способствуют не только увеличению собственно туристического потока, но также и 

интеграции людей с ограниченными возможностями в активную социальную жизнь. 

Однако при столь существенных положительных моментах, нельзя не сказать 

также и об отрицательном влиянии крупных мероприятий на места их проведения и 

страну в целом. Проведение столь затратных проектов и мероприятий – это дорогое 

удовольствие для государства, негативно сказывающееся на его экономике. Позволить 

себе такие мероприятия может только страна со стабильной экономикой. А поскольку 

«партия и правительство» нас постоянно предупреждают, что с нашей экономикой не все 

стабильно, ставить целью проведение такого количества крупных событий достаточно 

сложно. Весьма маловероятно, что те средства, которые наша страна уже потратила и еще 

потратит на подготовку и организацию, окупятся в ближайшее время. А это может 

означать только одно: повышение цен на различные товары, услуги, продукты, а как 

следствие и резкое ухудшение благосостояния народа. К тому же, если задуматься о 

судьбе всех вновь строящихся спортивных объектов для конкретных соревнований, то 

легко предположить, что они вряд ли будут использоваться с такой же интенсивностью, 

как во время проведения мероприятий, для которых они строились. А их обслуживание и 

содержание по-прежнему будет требовать существенных затрат, в том числе финансовых. 

Кроме того, не секрет, что у нашей страны существуют более насущные проблемы, 

требующие поиска решений и вложения средств, а из-за того, что все заняты и озабочены 

только подготовкой к этим мероприятиям, решение их постоянно откладывается на 

неопределенный срок.  
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В целом, можно сказать, что спорт, несомненно, является одним из важнейших 

элементов культурной дипломатии. Однако для нашей страны этот способ создания 

благоприятного международного имиджа остается не достаточно эффективным, а 

зачастую наносящим ущерб общему благосостоянию страны. 

 

Хохлышев А.С., 

 студент 2курса  ФМО ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Способы дипломатии или методы дипломатии 

   О дипломатии сегодня часто цитируется стихотворение английского поэта Джона 

Дона, адресованное его другу дипломату, послу Англии в Венеции, написанное по случаю 

отправления в миссию
1 

 «Государь — солнце, посол-луч, 

Итак, указ тебе король вручает, 

Поставив подпись собственной рукой. 

Тебя он полномочьем облекает, 

Как бы на время делая собой. 

Ты в фонаре его горишь свечою. 

Ты — копия, а он оригинал 

Ты — скромный луч. Он — солнце золотое, 

И этот луч он вдаль светить послал»
2
 

                                                           
1
 
Зонова Т.В. Дипломатия. Модели, формы, методы (учебник). - М. Аспект Пресс,  2013 г. - 348 с.

 
2
 
Пер. Кружкова Г. Стихотворение датируется 1604 годом и посвящается дипломату Генри Уоттону; дипломату Генри Уоттону посвящены 3 стихотворения; Сэр Генри Уоттон 

(1568 — 1639). Родился в графстве Кент (Великобритани, Англии); образование получил в Винчестерском колледже и Новом колледже и Колледже Королевы  в Оксфорде. В 

Оксфорде среди прочих был знаком с Джоном Донном, несмотря на пятилетнюю разницу в возрасте, Г. Уоттон и Д. Донн были близкими друзьями В круг друзей  входил Альберико 

Джентили (дипломат, юрист королевской скамьи (международное право)). В 1595 году сэр Генри Уоттон стал  секретарем графа Эссекса (фаворита Елизаветы, казенного ею по 

обвинению в государственной измене), занимаясь архивированием и ведением дел донесений и сведений из-за рубежа. Будучи фаворитом Якова I го, 
посвятившего его в рыцари, 

был назначен послом в Венецию (по всей видимости, постоянное представительство). Его перу принадлежит высказывание по визиту в Аугсбург в 164 году:  «Посол — это честный 

человек, направленный за границу лгать для блага своего государства» ( “An Ambassador is an honest man, sent to lie abroad for the good of his country”" (высказывание следует 

рассматривать с иронией и не вполне буквально, учитывая 
строки о после Джона Донна, дабы не расценивать государя, направляющего посла с миссией как лжеца или дающего 

инструции о лжи для ведения политических и международных дел - АСХ) Он был ректором  Итонского колледжа с 1624 г. до конца своих дней. Был признанным мастером слова, 

оставив небольшое, но весьма богатое литературное наследие в прозе и стихах. 
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Следует отметить, что Генри Уоттону Джоном Донном
3
 посвящены три стихотворения, в 

виде писем. Стихотворение явно отражает сущность дипломатии — дипломат является 

своеобразной формой официальной позиции государства, характеризующийся точностью. 

Одним из важных документов дипломатической службы является нота, часто 

описывающаяся как записка.  Термин, вместе с тем, содержит и намек на тон и так, что 

важно для передачи точности смысла, содержащегося в нем текста. Иначе говоря, 

дипломат не имеет права на ложь, лицемерие  и фальшь при выполнении свих функций. 

Наличие верительных грамот подтверждает элемент честности, порядочности и элемента 

открытости при установлении доверия (фр. lettres du creance). Какими качествами должны 

обладать лица, готовящие себя к служению на дипломатическом поприще? Для этого 

необходимо обратить внимание на труды классиков указанной отрасли, возвращаясь к 

вопросу о различиях между старой и новой дипломатией. Жюль Камбон в своей работе, 

посвященной дипломатии упоминает, что  слова «старая дипломатия» или «новая 

дипломатия» не отражают действительности, поскольку  только внешний вид, атрибуты 

меняются,  существо остается неизменным; во-первых, потому, что неизменна 

человеческая природа; во-вторых, потому что не существует других путей к 

урегулированию, а  во-вторых, потому что не существует других путей к урегулированию, 

кроме деятельности честного человека в указанной сфере, которому можно доверять в 

установлении и развитии отношений. С указанным замечанием приходится согласиться, 

поскольку как никогда подобное утверждение, в свете требований немедленной смены 

старой дипломатии на новые, что сегодня пытаются связать в том числе с развитием 

технических средств, выдает неосведомленность относительно указанной профессии. 

Гарольд Никольсон
4
, известный английский дипломат (1886  - 1968 гг.) после 1945 года, 

отстаивающий методы профессии, отмечал,  что не телефон послужил причиной перехода 

после 1919 года от старой дипломатии к новой и то обстоятельство, что прежде следует 

разобраться с недостатками, если они есть, а потом вводить новое. Г. Никольсон 

подчеркивал, что методы, касающиеся подготовки дипломатов в Италии в 13 веке 

годились бы применительно к современности — что дурного в знании этикета, культуры, 

ведении бесед и переговоров, знании более 6 языков. Г.Никольсон и Ж. Камбон были 

весьма категоричны в упразднении секретности  в дипломатии и введении открытых 

                                                           
3
 
Джон Донн (Данн) (1572 — 1631) — английский поэт,  был блестяще образован (Оксфорд), к 25 годам был готов к дипломатической карьере, которую расстроила 

женитьбы на племяннице патрона Анне Мор — лорда  - хранителя королевской печати у которого служил секретарем; был вынужден посвятить себя духовенству. 

Юрист,  дважды был членом парламента Великобритании; входил в свиту У. Рэйли и графа Эссекса, фаворита Елизаветы I, казненного по подозрению в 

государственной измене. Был близок к поэтическому кругу У. Шекспира и К.Марло, другим поэтам. Мать Д. Донна была внучатой племянницей Томаса Мора, 

канцлера и друга короля Англии Генриха  VIII, казненного за отказ содействовать разводу и второму браку короля.
 

4
 
Никольсон Г. Дипломатическое искусство: четыре лекции по истории дипломатии. Изд-во Института международных отношений, 1962 г. The evolution of diplomatic 

method by Harold Nicolson being the Chichele lectures delivered at the Oxford University November 1953, London Consable and co. Ltd
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методов (public diplomacy), приведших в пропагандистским речам на многосторонних 

форумах и заседаний. В отношении встреч глав государств Г. Никольсон привел 

изречение Филиппа де Комнина, как нельзя лучше характеризующего результаты таких 

встреч, делающие мастерство и профессию дипломатии ничтожной: «Два великих 

государя, которые хотят установить хорошие личные отношения, никогда не должны 

встречаться лицом к лицу, но должны сноситься через добросовестных и мудрых 

послов»
5
. Особого внимания заслуживали персоны, уполномоченных в дипломатические 

миссии лиц: «Слово посол преобразовано романскими языками из кельтского слова слуга, 

что упоминается в записках Юлия Цезаря  «О галльской войне»; термин стал 

употребляться  не ранее середины 16 века, когда император Карл V постановил, что 

звание должно присваиваться только представителям коронованных особ республики 

Венеция, но не должно применяться  в отношении представителей других республик или 

свободных (вольных) городов. Первое время послы не избирались из числа знати или 

представителей правящих классов”
6
.  Ряд авторов указывает на постоянный характер 

дипломатии (разрыв дипломатических отношений между государствами может 

свидетельствовать о состоянии войны или о наличии международного вооруженного 

конфликта; подчеркнем, что период Столетней войны в Европе не был связан с разрывом 

дипломатических отношений между государствами, потому можно сделать 

предположение о наличие в указанный период времени вооруженного конфликт 

межгосударственного характера). Не обойден вопрос о дипломатии как части 

государственного политического процесса в «Политическом завещании»
7
 

отталкивающегося в своих рассуждениях от того, что главным в политике должны 

оставаться интересы государства, герцога - кардинала Франции  Арман Жана дю Плесси 

герцога де Ришельѐ, настаивавшего, что:  «Дипломатия должна ставить целью не 

случайные или конъюнктурные соглашения, а создать прочные взаимоотношения. То есть 

дипломатия не должна быть просто единовременным актом, а постоянным процессом». 

Поскольку, многие полагают, что переговоры могут быть отвлекающим маневром 

дипломатии и будут прерваны за ненадобностью или исчерпанными целями и 

поставленными задачами. В этом отличие дипломатии от других методов — это 

постоянный процесс, основанный на доверии. Можно попробовать провести параллель с 

эпизодом из Библии о Иерихонской трубе: многие полагают, что было применено 

                                                           
5
 
Никольсон Г. Дипломатическое искусство: четыре лекции по истории дипломатии. Изд-во Института международных отношений, 1962 г. The evolution of diplomatic 

method by Harold Nicolson being the Chichele lectures delivered at the Oxford University November 1953, London Consable and co. Ltd; Г. Никольсон, ссылаясь личный опыт, 

на  утверждает, что президент США В.Вильсон под открытостью имел ввиду переговоры, а не дипломатию.
 

6
 
Ibidem

 
7
 
Ришельё Арман Жан дю Плесси, кардинал — герцог де Политическое завещание или, или Принципы управления государством — М. «Ладомир», 2008 г. - 496 с.
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сверхоружие ультразвуковое, но есть версия, что пока захватчики под  звуки трубы 

обходили город, одновременно  велся подкоп стены, что требовало сил и требовался 

отвлекающий маневр (до того были встречи с одной дамой  - Роав из города, любезно 

впустившей лазутчиков, что позволило им осведомиться на местности). Никольсон Г. 

относит к недостаткам дипломатии неопределенность, неясность отсутствие целей, 

неясность оценок, неустойчивость позиций сторон, апеллируя к тому, что в основе 

должны находиться  доверие, а не обман, ссылаясь на предшественников — Г. Гроция, 

Ж.Камбона, Ж. Жюссеранда. Кроме того, Г. Никольсон считает, что нельзя склоняться 

только к европейским методам дипломатии — вот уж что действительно устарело, будучи 

категоричным в отношении дилетантов дипломатов, что полагает абсолютно 

неприемлемым в указанной профессии, склоняясь к подготовке в рамках старой 

итальянской школы
8
. 

  Дипломатия и дипломатическое ремесло продолжают оставаться в рамках 

пристального внимания и интереса. Разворачивающиеся события недавнего времени 

относительно убийства дипломатов США в Ливии, взрывы возле дипломатических 

представительств свидетельствуют сегодня о небезопасности указанной профессии. С 

большим сожалением приходится констатировать, что , как правило 

высококвалифицированные кадры, на подготовку которых затрачены годы вынуждены 

зачастую рисковать собственными жизнями в интересах государства. Подобных эпизодов 

в истории довольно много (например, инцидент, связанный с русским дипломатом 

Грибоедовым А.С., поплатившийся собственной жизнью за политические интересы, цена 

которой была определена алмазом «Шах», отправленным в качестве извинения 

персидским шахом российскому императору). 

Шекспир У. и Марло К., Стендаль (Мари -Анн Бейль, Тютчев Ф.И., Горчаков А.М., 

Чичерин Г.В., Тургенев  И.С. и другие известные примеры блестящих диплмоатов своих 

эпох указывают на качества и способности, которыми должна обладать личность, 

готовящая себя к указанной профессии. 

          Кроме того, учитывая, что по словам герцога — кардинала Ришельѐ
9
: «Никакая 

политика не может увенчаться успехом, если еѐ не поддерживает народ в государстве» 

зачастую дипломатам приходится демонстрировать вершину своего мастерства в 

интересах государства. С учетом иронии по отношению с своему патрону  - Чезаре 
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Никольсон Г. Дипломатическое искусство: четыре лекции по истории дипломатии. Изд-во Института международных отношений, 1962 г. The evolution of diplomatic 

method by Harold Nicolson being the Chichele lectures delivered at the Oxford University November 1953, London Consable and co. Ltd;
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Ришельё Арман Жан дю Плесси, кардинал — герцог де Политическое завещание или, или Принципы управления государством — М. «Ладомир», 2008 г. - 496 с.
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Борджа, не принимавшему возражений, видный дипломат Италии Н.Маккиавелли
10

 

сатирично и дипломатично представил в своем «Государе» то, что не следует делать 

государю. Согласно указанному примеру,   следует согласиться с В.И. Поповым и 

другими корифеями отечественной и зарубежной дипломатии относительно 

необходимости тщательной и специальной подготовки дипломатов с учетом лучших 

примеров отечественных и зарубежных практиков. 

Приложение: 

Джон Донн, John Donne to . To Sir Henry Wotton at his going ambassador to Venice 

(1604) 

After those reverend papers, whose soul is 

Our good great king's loved hand and fear'd name; 

By which to you he derives much of his, 

And how he may, makes you almost the same, 

A taper of his torch, a copy writ 

From his original, and a fair beam 

Of the same warm and dazzling sun, though it 

Must in another spherehis virtue stream; 

Aftre those learned papers which your hand 

hath stored with notes of use and pleasures too, 

From which rich treasury you may command 

Fit matter whether you will write or do; 

After those loving papers where friends send, 

With glad grief to your sea-ward steps, farewell, 

Which thicken on you now, as prayers ascend, 

To heaven in troops, at a good man passing-bell; 
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Admit this honest paper, and allow 

It such an audience as yourself would ask; 

What you must say at venice, this means now, 

And hath for nature, what you have for task. 

To swear much love, not to be changed before 

Honour, alone will to you fortune fit; 

Nor shall I then honour you fortune, more 

Than I have done your honour, wanting it. 

But 'tis an easier load, though both oppress, 

To want, than govern greatness, for we are 

In that, our own and only business, 

In this, we must for others'vices care. 

'Tis therefore well your spirits now are placed 

In their last furnace, in activity; 

Which fits them – schools and courts and wars o'erpast 

To touch and test in any best degree 

For me – if there be such a thing as I -  

Fortune – if there be such a thing as she -  

Spies that I bear so well her tyranny, 

That she thinks nothing else for me. 

But, though she part us, to hear my oft prayers 

For your increase, God is as near me here; 

And to send you what I shall beg, His stairs 

In length and ease are alike everywhere. 
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Гончарова Анна Александровна,  

второй секретарь Представительства МИД Украины в Одессе,  

магистр государственного управления. 

Украина в системе международных отношений СНГ 

Дипломатическая служба Украины имеет многовековые  историю и традиции, 

основанные, в первую очередь  на опыте Киевской Руси.  
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После принятия исторического Акта о независимости Украины 24 августа 1991 

перед Министерством иностранных дел встали совершенно новые задачи, связанные с 

признанием Украины международным сообществом, установлением дипломатических 

отношений, создание эффективной сети собственных дипломатических и консульских 

представительств, построением полноценных двусторонних отношений с зарубежными 

странами, приобретением членства и утверждением в ведущих международных 

организациях. 

Достижение позитивных результатов на упомянутых участках, а также 

определение основных концептуальных принципов внешней политики Украины является 

главным достижением украинской дипломатии за почти 22 года независимости. 

За первые годы независимости Украины признало более 170 зарубежных стран. 

Практически со всеми ними установлены дипломатические отношения и активно 

развивается двустороннее сотрудничество. В Украине действуют 102 представительства 

иностранных государств и международных организаций. 

Украина создала эффективную сеть собственных дипломатических и консульских 

представительств, будучи представленной в мире 119 зарубежными учреждениями. 

На сегодняшний день  Украина переживает этапы административной реформы, 

которая отнесена к главным задачам трансформации системы государственного 

управления. 

Ввиду того, что дипломатическая служба Украины является составной частью 

госслужбы, админреформа затронула и наше внешнеполитическое ведомство. За 

последние 3 года было принято более 20 нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность МИДа, произошли структурные изменения самой структуры, на 30 

процентов обновлен  кадровый потенциал.  

Обновление дипломатической службы носит комплексный характер, что требует 

существенных изменений и соответствующих действий со стороны органов 

государственного управления, а именно: 

- Приведение в соответствие с международно-правовыми актами нормы отечественного 

законодательства по внедрению принципов дипломатической службы с учетом 

национальных социально-экономических, политических организационных условий. 

- Необходимы изменения в организационной системе дипломатической службы Украины. 
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- Реформирование кадровой политики дипломатической службы Украины. 

- Совершенствование механизма использования новейших технологий. 

- Повышение качества предоставления услуг гражданам Украины. 

Для успешного завершения реформы дипломатической службы, кроме 

усовершенствования социально-экономической политики и разработки законодательных и 

нормативных актов, нужна широкая политическая поддержка и политическая свобода. 

Официальное и публичное признание важности прочной, продуктивной и стабильной 

дипломатической службы для обеспечения демократического управления является 

существенным и для создания законности, и для повышения социального престижа 

работы в государственном секторе. 

Ключевым  приоритетом внешней политики Украины  на сегодняшний день 

является Европейская интеграция, что предусматривает проведение системных реформ во 

всех сферах жизни в соответствии с нормами и стандартами ЕС. Конечной целью 

европейской интеграции является приобретение Украиной членства в Европейском 

Союзе. Основной задачей на сегодня является завершение переговоров по заключению 

Соглашения об ассоциации, неотъемлемой составляющей которой является зона 

свободной торговли. 

Экономическая привлекательность Евросоюза для Украины заключается, прежде 

всего, в возможности применения опыта эффективного рыночного хозяйствования для 

поднятия собственной экономику. 

Т.к. на данном мероприятии я имею честь презентовать Представительство МИДа 

Украины в Одессе, не могу не рассказать кратко о нашей деятельности, как 

территориального органа МИД Украины. 

Благодаря  географическому положению, а также активному развитию торговых 

связей, в  Одессу уже в конце 18 века, практически с момента  создания города, начали 

прибывать дипломатические представители других государств.  

Ранние дипломатические контакты Одессы были обусловлены интересом 

иностранных государств к северному Причерноморью. 

В  настоящее время в округе деятельности Представительства МИД Украины в 

Одессе (5 областей юга Украины) функционируют 26 иностранных представительств, 
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которые принимают активное участие в поддержании и развитии  политических, 

экономических и культурных связей Украины с их государствами.   

Совсем недавно, 21 июня т.г., в Одессе под председательством Министра 

иностранных дел Украины Леонида Кожары состоялось 28-е заседание Совета министров 

иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), в 

числе организаторов принимающей стороны которого был и Ваш покорный слуга.  

   

В заседании приняли участие официальные делегации государств-членов 

Организации, представители институтов системы ОЧЭС, в частности, Парламентской 

Ассамблеи ЧЭС (ПАЧЭС), Делового совета ЧЭС (ДР ЧЭС), Черноморского Банка 

торговли и развития (ЧБТР), Международного центра черноморских исследований 

(МЦЧД), наблюдатели и Секторальные партнеры Организации.    

По завершении встречи состоялась  церемония передачи председательства в ОЧЭС 

Республике Армения.    

Главный акцент в деятельности ОЧЭС во время председательства Украины был 

сделан на развитии международной торговли и транспорта. В период председательства 

усилия Украины были направлены на принятие в рамках ОЧЭС решений по вопросам, 

касающимся развития многостороннего экономического сотрудничества в Черноморском 

регионе; реализацию проектов и программ регионального значения (прежде всего, 

Черноморской окружной автомагистрали и морских перевозок), активизацию 

деятельности по созданию зоны свободной торговли ЧЭС; активизацию деятельности в 

рамках ОЧЭС в сфере охраны окружающей среды Черного моря, усиление диалога с ЕС и 

его странами-членами на политическом уровне и осуществление имеющихся договоров 

между странами ОЧЭС и ЕС, развитие сотрудничества с другими международными 

организациями и региональными инициативами.    

В течение председательства Украины проведен ряд мероприятий высокого уровня, 

в частности: 23 мая 2013 в Ялте состоялась рабочая встреча министров экономики ОЧЭС, 

а 29 мая 2013 в Одессе - заседание министров транспорта Организации.    

-  в  процессе нашего - украинского председательствования были достигнуты конкретные 

результаты, состоялись важные встречи на уровне министров, рабочих групп, 

специалистов различных отраслей и ведомств.  



95 
 

-  ни одно мероприятие, ни одно событие, которое было зафиксировано или 

запланировано в прошедшем полугодии, не было сорвано и не было перенесено. И каждая 

из рабочих встреч были не только проведены, но проведены успешно, с конкретным 

результатом. 

 

О.В. Сафронова,  

доцент кафедры международных отношений  

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского 

 

Участие России в современных проектах 

регионального межгосударственного сотрудничества: институционализация или 

интеграция? 

    На протяжении последних двадцати с небольшим лет история взаимоотношений 

России со странами постсоветского пространства выстраивалась очень неровно: было 

немало проектов, нацеленных на создание устойчивых и долгосрочных 

межгосударственных интеграционных образований, но успешных, жизнеспособных 

примеров, нужно признать, было очень немного. В контексте дискуссии, развернувшейся 

в рамках данной конференции, хотелось бы обратиться к концепции интеграции Карла 

Дойча: вопрос, вынесенный нами в название статьи, призван заострить внимание на 

различных подходах к анализу регионального сотрудничества.  

Концептуальное ядро коммуникационной модели региональной интеграции К. 

Дойча сложилось в 1950-е годы [1]. Однако фактически безраздельное доминирование 

политического реализма в анализе международных отношений затмило эту оригинальную 

теорию. Было бы преувеличением сказать, что теория К. Дойча была малоизвестна или 

забыта (она использовалась западными учеными, которые исследовали реализуемые в 

1950-70-е гг. интеграционные проекты), однако, активный интерес к ее содержанию в 

бóльшей степени стал проявляться в контексте исследования информационного общества 

и современных аспектов международно-политических коммуникаций  уже после 

окончания «холодной войны». Можно сказать, что новые условия международно-

политической реальности придали коммуникационной модели К. Дойча второе дыхание. 

В последнее время появились новые интересные отечественные работы, в основе которых 
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лежит идея К. Дойча о «плюралистических сообществах безопасности»: прежде всего, 

следует назвать вышедшую в 2013 году работу Д. Тренина, посвященную анализу Евро-

Атлантического региона как сообщества безопасности и предпринимающую попытку 

связать данную теорию с практическими потребностями мировой политики и внешней 

политики России [2]. 

Особый интерес в контексте анализа регионального сотрудничества вызывает идея 

К. Дойча о различиях между «интеграцией» и «амальгамированием». Последнее 

предполагает институционализированный путь формирования политически 

организованных сообществ: через учреждение организаций, ассоциаций и/или 

политических институтов.  

В отличие от амальгамирования «интеграция» представляется как процесс 

формирования сообщества, объединяемого общими характеристиками, проявлением 

взаимного доверия и сознательной самоидентификацией; причем, минимальным условием 

такого сообщества является укоренившееся убеждение, что конфликты внутри группы 

будут урегулированы мирным путем, а физическое насилие исключено как средство их 

разрешения [3]. Сообщество, минимально соответствующее этим требованиям, К. Дойч 

называет «сообществом безопасности». Таким образом, можно провести различие, 

свойственное подходу К. Дойча, между политическим строительством и социальным 

процессом интеграции сообщества. 

Формируемые международные сообщества, с точки зрения К. Дойча, могут быть 

как «амальгамированными», так и «плюралистическими». В первом случае, это 

объединение будет иметь формы устройства, подобные единому суверенному 

государству. В случае же формирования  плюралистического международного сообщества 

предполагается, что процесс интеграции достиг, по крайней мере, уровня «сообщества 

безопасности», однако, в этом политическом объединении государства сохраняют свою 

суверенность.  

Важно отметить, что прибегая к формализованному системному моделированию, 

К. Дойч выстраивает матрицу по осям «амальгамирования» и «интеграции» (выделяя 

кластеры сообществ: с одной стороны, «амальгамированные» – «неамальгамированные», а 

с другой – «интегрированные» и «неинтегрированные»). Совмещая эту матрицу с 

традиционной для исследования международных отношений повесткой разрешения 

проблемы насилия (дихотомии «суверенность – анархичность» и «война – мир»), К. Дойч 

приходит к интересным и контринтуитивным выводам, что именно «плюралистические 
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сообщества безопасности» являются более предпочтительными в вопросе обеспечения и 

сохранения мира. Среди аргументов автора можно назвать следующие: анализ 

осуществленных проектов показывает, что плюралистическое сообщество безопасности 

(интегрированное, но не амальгамированное) устойчивее и его легче поддерживать, а 

попытки институционализации (амальгамирования) могут стать, скорее, обузой на пути 

сохранения мира, чем преимуществом. 

В современных исследованиях внимание сконцентрировано именно на 

плюралистических сообществах безопасности, субъектами регионального 

интеграционного процесса в этом случае выступают сохраняющие свою суверенность 

государства. Примером может стать названная выше работа Д. Тренина, в которой автор 

отмечает, что для таких сообществ характерны коренные общие ценности, лояльность 

друг к другу, что в свою очередь, позволяет ожидать, «что по любому спорному вопросу 

стороны договорятся на основе признаваемых всеми принципов и процедур, что никто не 

только не захочет, но даже и не помыслит отстаивать свои интересы силой» [4]. В этом 

смысле, формирование таких сообществ изменяет сам характер межгосударственной 

системы. «Некоторые пары и группы государств сближаются до такой степени, – пишет Д. 

Тренин, – что невоенный (демилитаризованный) характер их взаимных отношений 

начинает восприниматься как норма, даже как нечто само собой разумеющееся» [5].  

Отказ от применения силы является ядром, вокруг которого выстраивается 

региональная интеграция. Однако определение субъектом взаимодействия суверенных 

государств, а условием успеха интеграции формирование их общей идентичности может 

быть иллюзорным. На это обращает внимание, например, М. Троицкий, отмечая, что 

общая идентичность может быть подвержена стремительной эрозии, если государство 

оказывается в неблагоприятных условиях экономического кризиса [6]. 

Однако для самого К. Дойча международные отношения никогда не 

ограничивались и не исчерпывались взаимодействиями государств между собой, для него 

мир в не меньшей степени был сообществом людей, которое поддерживается 

социальными связями. В одной из своих работ К. Дойч цитирует Н. Винера: 

«Существование социальной науки базируется на возможности рассматривать 

социальную группу как организацию, а не агломерацию. Коммуникация цементирует 

организацию. Только коммуникация позволяет группе думать вместе, видеть вместе и 

действовать вместе» [7].  
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К. Дойч считает принципиально важным, чтобы социальная интеграция, 

достигаемая через коммуникации, предшествовала институционализации / 

амальгамированию как процессу политической организации. В работах К. Дойча 

недвусмысленно прослеживается его приверженность к анализу международных 

отношений как социальных, предполагающих создание сообществ посредством 

различных форм общения / коммуникации как на уровне элит, так и масс населения.  

Понимание интеграции как социального феномена открывает, возможно, иную 

плоскость для поиска вариантов внешнеполитического поведения России в отношениях со 

своими ближайшими соседями. Интересно отметить, что  анализируя процесс 

европейской интеграции в конце 1950-х гг. К. Дойч использует аналогию с 

коммуникационной моделью, которая была им опробована в более ранней работе по 

национализму и социальной коммуникации [8]. Со-гласно этой модели, первоначально 

функциональные связи в области торговли, миграции и других сферах между 

обособленными сообществами, с одной стороны,  инициируются соображениями 

необходимости или выгоды, а с другой – порождают поток взаимодействий / трансакций 

между сообществами и вовлекают людей в коммуникационные сети, называемые К. 

Дойчем «transcommunity» (что можно интерпретировать как промежуточную стадию на 

пути в формированию нового сообщества). Последнее генерирует социо-психологические 

процессы, ведущие, с его точки зрения, к подлинной интеграции в бóльшие по масштабам 

сообщества. Эти системные коммуникационные процессы, по сути, являются процессами, 

построенными на извлечении уроков по типу «стимул-ответ». Когда такое сообщество 

сформировано, устремления людей и усилия элит могут быть направлены на 

институционализацию и сохранение целостности сообщества и упорядочение  отношений 

внутри него. Эти устремления создают прочные основания для политической 

институционализации. В этой логике интеграция предшествует амальгамированию, 

изменения в чувствах (создание чувства общности, порождающее взаимное доверие, и в 

перспективе коллективную идентичность) – изменениям в институтах, социальные 

изменения – политическим.  

Именно в этой плоскости, как нам кажется, можно найти стимулирующие идеи о 

дополнительных возможностях в развитии отношений России со своими ближайшими 

соседями. В нашем общем историческом прошлом есть фундаментальные основы для 

формирования коллективной идентичности. Осознанное использование всего арсенала 

средств культурной дипломатии будет способствовать развитию интеграции – в том 

смысле, в каком она понимается К. Дойчем: как формирование объединяемого 



99 
 

самоидентификацией сообщества, создание (по точному определению Д. Тренина) 

«социальной ткани». На этом фундаменте реализация проектов интеграции, традиционно 

понимаемых и нацеленных на институционализацию, получит необходимую основу. 
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   Колобова Светлана Анатольевна, 

доктор политических наук, доцент 

Фактор национальной идентичности и его значение в современной мировой 

политике и дипломатии 

     Проблематика этнических конфликтов на постсоветском пространстве 

рассматривается обычно в контексте региональных и международных режимов 

безопасности, внутреннего и международного урегулирования конфликтов. Размышляя 

над проблемой, мы пришли к выводу о необходимости несколько расширить ее рамки. 

Большую ясность рассматриваемой проблематики могло бы внести осмысление 

некоторых психологических и социологических аспектов стратегии развития нашего 

государства, а так же анализ формирования идентичности на материале эмпирических 

исследований. Мы связываем данную проблематику с оценочным восприятием статус-кво 

государства, которое играет решающую роль в нашей оценке новых реальностей 

меняющегося мира. Оформление проблемной ситуации в сознании политического 

истеблишмента так же происходит относительно некоторой исходной точки, и оценка 

событий международной жизни  как бы привязывается к сформировавшемуся 

психологическому «якорю». 

     Каким представляется в изменившейся социально-политической ситуации статус-

кво России, формирующий рамочное видение широкого спектра международных и 

внутриполитических проблем, которое влияет на последующий выбор решения? Видим ли 

мы Россию как равноправного участника международных отношений, как сверхдержаву в 

прошлом или в настоящем? Не менее важна и «обратная связь»- как воспринимают нас 

«со стороны» другие государства? 

    Попытка решения «проблемы Югославии» путем военной интервенции не привела 

в полной мере к желаемым политическим результатам. Просчеты в стратегическом 

анализе и прогнозировании можно связать отчасти с недостаточной концептуализацией 

понятия «национализм» и особенностями формирования идентичности. 

    Обычно национализм связывается с реализацией политической элитой своих 

интересов. С этой точки зрения «национализм» сербов рассматривается как результат 

манипуляции их сознанием со стороны политического руководства. Однако, национализм 

является так же предсказуемым и, при определенных условиях, неизбежным феноменом 

роста национального самосознания. Такое осмысление национализма представляется 

более продуктивным для прогнозирования последствий при планировании мер по 
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поддержанию коллективной безопасности в интересах урегулирования региональных 

конфликтов с минимальным применением силы. 

  Россия выступала против бомбардировок НАТО в Югославии и не ожидала их 

начала. Вместе с тем, также как и США, «потеряла» Косово в том смысле, что события 

там развивались по своему собственному сценарию. 

   Политика России в Балканском кризисе, развитие процесса в Чечне, позиция на 

Стамбульском саммите, возобновление официальных отношений с НАТО, предвыборное 

заявление В. Путина, - все эти события, процессы и явления заставляют обратиться к 

анализу общей ситуации с России как участником международного процесса. При этом 

необходимо учитывать, что ее внешняя политика в определенной мере является 

отражением внутриполитических процессов. Так, текущие тенденции во внутренней и 

внешней политике России в целом ряде случаев могут получить объяснение через призму 

проективных стратегий развития и поиска идентичности. 

   Изучение проблемы проекции власти и влияния со стороны государств – 

участников международных отношений представляет определенную научную 

перспективу в рамках гештальт-подхода. Он предусматривает условное деление 

государств по направлению развития на прективные и интроективные. Проективные 

государства получают ресурсы для своего развития за счет распространения 

(проецирования) своего влияния в сфере экономики, культуры, социальной политики на 

другие государства. Интроективные государства, напротив, развиваются за счет 

«инвестиций» со стороны других государств.  

   Рассматривая положение России в таком контексте, можно сказать, что она 

находится на данный момент в двойственной ситуации. С одной стороны, до распада 

Советского Союза Россия представляла собой сильное государство с ярко выраженной 

проективной стратегией. Множество проявлений проективности мы наблюдаем и в 

настоящее время. Вместе с тем российская экономика и социальная сфера сильно зависят 

от поддержки других государств, т.е. инвестиций «со стороны». 

   Возвращаясь к характеристике чисто проективных государств, следует отметить, 

что таким государствам почти всегда свойственна жесткая регламентация внутренней 

жизни, прежде всего, через идеологию или «национальную идею». Рассматривая 

идеологию с позиции поиска личностью смысла своего существования [1], можно 

говорить о потребности людей в «самоопределении» и поиске своей роли в государстве. 



102 
 

При этом, если по какой-то причине человек «не находит» себя и своей роли в обществе, у 

него может развиться ноогенный невроз, который при определенных обстоятельствах 

даже становится фатальным. Чтобы предотвратить развитие ноогенного невроза у своих 

граждан государство вводит жесткую идеологию, которая регламентирует правила 

безопасности личности  и ее предназначение в обществе. Примером такой жесткой 

идеологии была коммунистическая идеология с ее верой в Россию как сверхдержаву. 

    В настоящее время новый статус России в системе международных отношений 

находится в стадии формирования. Вместе с тем, эмпирические исследования 

показывают, что более половины опрошенных продолжают считать Россию 

сверхдержавой  и ощущают потребность в «идеологии», а политическая элита 

демонстрирует образцы проективности, типичные для прошлого. 

    Рассматривая внутреннюю и внешнюю политику как функции поиска 

идентичности, мы можем анализировать формирование многих внутри- и 

внешнеполитических инициатив России в контексте решения фундаментальной проблемы 

самоопределения личности: какое сообщество индивид принимает как свой социум, где 

границы этого социума, как он связан с другими, какова собственная позиция индивида в 

этих взаимосвязях? Изучение процессов формирования идентичности позволяет судить о 

формировании России как нового независимого государства  ее гражданами, дать оценку 

статус-кво, относительно которого складывается рамочное видение при принятии многих 

внешнеполитических решений. 

     Необходимость изучения данных явлений определяется потребностями 

государственного строительства и создания демократического общества. Государственное 

строительство предполагает концептуальное осмысление таких понятий как «нация», 

«государственность», а так же  формирование идентичности соответствующей новому 

типу государства. Задача состоит в том, чтобы под концепцию идентичности, 

построенную на этнических принципах типа «русский», подвести государственную 

основу – «россиянин». 

Примечания: 

1. Желунова И. , Киселев И. О проективной стратегии в международных отношениях 

и национальной идее// Психотехнологии в социальной работе. Ярославль. МАПН. 1998, С. 

80-82 
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Введение 

 

Жизнь людей на планете Земля продолжает оставаться для великого множества 

исследователей и просто пытливых индивидов, рассчитывающих путем познания 

сложнейшей действительности наконец-то достичь желаемого состояние справедливости во 

всех измерениях (экономическом, политическом, культурном, мировоззренческом и пр.) [1] 

Еѐ исчерпывающе характеризует патологическая жестокость, являющаяся главной 

константой поведения люде в мире испокон веков. [2] Человечество за всѐ время своего 

развитая претерпело более 14,5 тысяч войн при четырѐх миллиардов убитых. [3]  «При этом, 

- подчѐркивает известный русский исследователь Б.Диденко, - люди практикуют 9 видов 

насилия при 45 их разновидностях - и эти цифры, судя по всему, устраивают точно также, 

как и набранное количество войн. Всю эту чудовищность существования и сосуществования 

человеческих популяций невозможно понять без выяснения причин его возникновения. 

Идея отчуждения человека от природ провозглашения его «венцом творения» с 

передачей в его ведение и безраздельное пользование всего доступного в мире живой 

природе и ресурсов Земли - всѐ это являлось, наверное, первым «идеологическим 

заблуждением человечества». «И да владычествуют они…» (Быт. 1, 26). И сейчас пришло 

время расплачиваться за эту совершенно необоснованную идею верховенства человека, с 

одновременным провозглашением себя «царѐм природы со всеми полномочиями наглого и 

жестокого самозванца. Довладычествовались» [4] 

Совершенно очевидно, что человек, генерируя агрессию, просто не знает, как вести 

себя во взаимодействии с себе подобными индивидами. Эта особенность присуща лишь ему 

одному. 

«Человеку, - пишет А.Печчеи, - не хватает мудрости выжить, постепенно утрачивая 

свои природные способности к приспособлению и выживанию… человек вместо того, чтобы 

меняться самому, принялся изменять окружающий мир…, который не мог беспредельно 

изменяться, угождая его желаниям… В результате, вот он, человеческий парадокс: как в 

зыбучих песках увязывает человек  своих невиданных возможностях и достижениях - чем 

больше силы он применяет, чем больше в ней нуждается, и если вовремя не научится ею 

пользоваться, то обречѐн стать вечным пленником этих зыбучих песков». [5] 

Суть человеческого бытия во многом определяет извечное состояние большинства 

людей на Земле от различных пороков, злодейски насажденных негодяями, состоящими на 

службе Антихриста, Дьявола, Сатаны. [6] 

Противоречия применительно к данному обстоятельству усугубляются по мере 

приближения Апокалипсиса (конца Света), сопровождающегося повсеместным 

распространением хаоса. [7] Нелинейная динамика последнего апеллирует именно к 

рассмотрению феномена рабства в широком историческом, биоэтическом, политическом, 

культурологическом континууме, системному анализу наиболее опасных проявлений 

жестокости, разрушения души человеческой, угнетения, поиску оптимальных вариантов 

преодоления иллюзий свободы в локальном, региональном, глобальном масштабах в 

достижении состояния оптимума при утверждении настоящей гармонии жизни человечества, 

если не сейчас, то в обозримом будущем. Ответы на данные чрезвычайно злободневные и 

важные вопросы составляют предмет данного комплексного научного исследования, в 

основе которого положен системный подход к универсальной характеристике тех 

отрицательных явлений жизни человечества, которые до сих пор не позволяют создать 

настоящее глобальное общество тех свободных людей, которые способны эффективно 

страховать риски, угрожающие всему человечеству, и стремятся к прогрессу, утверждая 

справедливость во всѐм. [8] 

Если автору удалось выявить с помощью изучения всевозможных источников и 

научной литературы определенные закономерности и возможности искоренения рабства как 

наиболее отвратительного современного состояние мира данности, то он счѐл бы свою 

задачу выполненной. 



 

 

I. Рабство в отдалѐнном прошлом Древней Греции и Рима 

 

Происхождение человека на Земле продолжает таить в себе множество загадок, в том 

числе и тех, которые относятся к проблеме качественной оценки психологических и 

физических параметров существа, более современного, чем мы с вами, с максимальным 

учѐтом фактора деградации человеческой популяции в процессе эволюции (или инволюции). 

[1] 

«Многочисленные (многие тысячи!) научные работы, посвящѐнные вопросам 

антропогенеза, ни в малейшей степени не влияют на незыблемость местонахождения «воза» 

с проблемой происхождения человека, - пишет известный российский исследователь 

Б.А.Диденко, - хотя и нельзя сказать, что тянут этот «воз» так уж и в разные стороны. 

Большинство палеоантропологов занимается всего лишь корректировкой и уточнением - и 

без того немногочисленного - списка возможных предков человека и его «отставших 

попутчиков». Возраст человека постоянно отодвигается в глубь миллионолетий. В то же 

время практически нет возражений против того утверждения, что становление человека 

современного типа дело времѐн не столь уж и минувших, и измеряется оно всего лишь 

десятками тысячелетий. И этот парадокс никого из учѐных не смущает. 

Критерием истинности теорий, касающихся вопросов неизвестного начала некоего 

длящегося процесса, может служить лишь их применимость и прогностичность по 

отношению к дальнейшим фазам описываемого этими теориями процесса. Это примерно то 

же самое, что используется в «гипотезном» методе физики: теория признаѐтся тем ценнее, 

чем больше непонятных фактов ей удастся объяснить и связать воедино. Но если в 

физических исследованиях можно смело надеяться на проверку выдвигаемых гипотез в 

будущем - на обнаружение кварков, открытие (или «закрытие») монополий и т.д., - то в 

вопросах анализа событий, канувших в небытие прошлого, на подобную «рассудительность 

времѐн» рассчитывать никак не приходиться. Поэтому объяснительное значение 

«измышляемых» здесь гипотез и концепций необычайно возрастает, становясь практически 

единственным корректным критерием их правоты, верифицируемости. В этом плане 

необычайно значима концепция становления «человека разумного», выдвинутая в своѐ время 

профессором Б.Ф.Поршневым и являющаяся как бы «определѐнным» вариантом множества 

всех теорий, разделяющих идею генезиса сознания на базе раннесоциальных структур. 

«Человечество, - как это доказывает Поршнев, - в своѐм становлении прошло 

страшную стадию адельфофагии (что переводится как «поедание собратьев»). Проще говоря, 

человеческая история началась с людоедства, с хищности, противоестественно направленной 

на представителей своего же - тогда ещѐ единого - вида. В палеоантропологии - до этого 

«безгрешном» стаде произошѐл вынужденный, обусловленный внешними экологическими 

обстоятельствами переход к хищному поведению к представителям своего же - тогда ещѐ 

единого - вида. 

Создал человека вовсе не труд, не «естественный» отбор, а лишь предельный, 

смертельный страх перед «ближним своим». С этим трагическим, но неопровежимым 

фактом уже нельзя не считаться. На сегодняшний день - это самая правдоподобная и 

достоверная гипотеза антропогенеза, просто и понятно объясняющая весь круг вопросов, 

касающихся происхождения т.н. Homo Sapiens». [2] 

По данным Б.Ф.Поршнева в процессе антропогенеза сформировались два хищных 

вида: 1) суперанималы (сверхживотные) - потомки «первоубийц» и 2) Суггесторы 

(недолюди, подражатели и приспешники суперанималов, пошедших в своѐм развитии по 

зверскому (жестокость и хитрость) пути, проявляя повсеместно исключительно хищное 

поведение от морального издевательства до изуверских пыток и убийств. [3] 

К двум нехищным видам, характеризуемым врождѐнным инстинктом неприятия 

насилия относятся: 3) диффузники (от «диффузия» - распространение, растекание) - т.е. 

люди, легко поддающиеся внушению и неоантропы, т.е. менее внушаемые сверхразумные 



 

 

люди, обладающие обострѐнной нравственностью и развитой третьей сигнальной системой, 

а также совестью и интуицией. [4] 

В человеческом общежитии суперанималы и суггесторы естественно заняли 

лидирующие позиции, которые не пошатнули ни изгнание из Рая, ни промысл Божий, ни 

другие многие важные обстоятельства организации жизни людей по критериям Библейского 

проекта. [5] 

Результат известен - рабство в самых ужасных формах его проявления, как прямое 

следствие первородного греха с его наследственностью и всеобщностью. [6] 

Грех наших прародителей Адама и Евы называется первородным, потому что он 

явился в первом роде людей и потому был первым грехом в мире человеческом. Он вызвал 

тяжѐлые и пагубные последствия для духовного вещественного естества, а также для всей 

видимой природы вообще. Своим грехом прародители ввели диавола в свою жизнь и дали 

ему место в богосозданном и богоодобрѐнном естестве. Таким образом, грех стал 

творческим началом в их естестве, противоестественном и богоборческом, злобливым. [7] 

Адам был сотворѐн совершенным, безгрешным, в нѐм не проявлялось тление естества 

и смерть, как завершение этого тления, которое мы наблюдаем сейчас в человеке. Но 

преступив Заповедь Божию утратил всѐ, приняв на себя закваску зловредных страстей, 

которые собственно и привели к тому, что человечество возвратилось в своѐ животное 

состояние поскольку сатана, силы и князи тьмы со времени преступления заповеди воссели в 

сердце, в уме и в теле Адамовом как на собственном своѐм престоле. [8] Укоризненные 

страсти отлучили человека от общения с Богом, послужив причиной смерти души, что нашло 

отражение в утвержденной диавольской жестокости на Земле повсеместно. Это касалось 

взаимоотношений людей, утверждения государств на основе произвола, насилия, рабства, 

наконец, в ещѐ больших, чем прежде, масштабах. [9] 

«Рабство, в толковании «Нового энциклопедического словаря» является наиболее 

грубой формой эксплуатации, при которой раб, наряду с орудиями производства является 

собственностью своего хозяина - рабовладельца. Оно было широко распространено в 

древности. В последующие эпохи наиболее широкие размеры и экономическое значение 

приобрело в 17 - начале 19 веков в колониях на Американском континенте, когда ввозились 

рабы из Африки для работы на плантациях. В основном отменено на протяжении 19 века. 

[10] 

По большому счѐту, рабство – это совокупность многообразных форм угнетения 

человека, в разные исторические эпохи связанных с неограниченным отчуждением от него 

предпосылок и результатов, целей и средств, предмета и смысла его деятельности; рабство 

как крайнее притеснение индивидов может выражаться в трех видах: политическом, 

духовном и экономическом. [11] 

В широком историческом континууме сильно менялись специфические черты этого 

отчуждения. Вместе с ними преобразовывался и характер рабской зависимости. В древних 

индоевропейских обществах существовало противопоставление раба и свободного 

гражданина. Понятия рабского принуждения и свободы казались слишком очевидными для 

того, чтобы кто-либо усомнился в их истинности. Более того, само разграничение данных 

понятий служило демонстрацией осуществления идеи справедливости, основанной на том, 

что социальное неравенство возникает в строгом соответствии с неравенством природных 

законов. Именно поэтому рабство (также как, впрочем, и освобождение от него) не являлось 

в древности практической проблемой и обсуждалось теоретически только во имя 

обоснования торжества закона природы на все время и во всем — прежде всего, в истории 

общества, чьѐ иерархическое строение уподоблялось иерархии «высших», «промежуточных» 

и «низших» качеств человеческой натуры. [12] 

Древнегреческий язык и латынь обозначали человека, обладающего свободой, как 

лицо, принадлежащее роду, имеющее общее происхождение со своими соплеменниками, 

разделяющее уклад их жизни и наделѐнное сходным с ними образом мысли — в обладании 

именно этими качествами было отказано рабу. В германских языках термин «рабы» 



 

 

относился к группе людей, исключѐнной из крайне замкнутой и строгооберегаемой среды 

равного, дружеского общения. И в том, и в другом случае раб представал чужаком, 

обделѐнным правом оставаться самим собой, — будучи исключѐнным из числа «своих», он 

оказывался лишѐнным самости. [13] 

В Древней Греции Еврипид и Алкидамант отрицательно относились к тому, чтобы 

представлять обращение человека в рабство оправдывающим себя с точки зрения 

обоснования понятия свободы как такового. Однако ими не устанавливалась и не 

исключалась сама возможность появления рабской зависимости, поскольку они 

воспринимали свободу полностью независимо от того, каким образом в обществе 

происходит различение еѐ степеней, характеризующее то или иное политическое устройство. 

[14] 

Платон в «Государстве» полагал, что раб не должен быть в подчинении во вред себе 

— его существование исполнено благом только в том случае, когда он находится под 

властью божественного начала: лучшие качества души должны быть взращены в нѐм 

«изнутри» или быть привиты ему «извне». Обратной стороной этой мысли было обозначение 

процесса взращивания семян коварства, лжи и взаимных обид. Рабское воспитание вело к 

отравлению разума и освобождало дорогу самонадеянному преувеличению недостающей 

мудрости. [15] 

Аристотель противопоставлял продуктивную деятельность (poietika) и активную 

деятельность (praktikon), опираясь на то, что для первой орудиями служат предметы, 

преобразующие изначальное состояние обрабатываемого ими материала, а для второй 

подобными орудиями становятся предметы, готовые к тому, чтобы после такой обработки, 

их применяли в обиходе. Жизнь обозначалась Аристотелем как praxis. Этот философ 

определял рабов в качестве еѐ орудия, т.е. в качестве орудия активной деятельности, понятие 

которого, в свою очередь, безоговорочно отождествлялось им с понятием собственности. Раб 

рассматривался им как часть своего господина, причѐм эта принадлежность признавалась 

основанной на том, что люди не сходны друг с другом от рождения: одним из них полезно 

господствовать, другим — подчиняться; одни из них образуют «душу общества» и усмиряют 

страсти, другие же составляют его «тело» и сеют раздор. Испорченность «социальная» (рука 

об руку с испорченностью моральной) даѐт о себе знать тогда, когда «тело» пытается 

править «душой». Правда, Аристотель полностью не отказывал рабам в наличии 

добродетели, однако, она была для него добродетелью «неразумного начала», 

предназначенной лишь для того, чтобы с готовностью подчиняться властвующим и в 

точности исполнять их приказания. 

В Древнем Риме Катон Старший создал своего рода формулу рабского 

существования: рабом является существо, которое не должно знать ничего, кроме своей 

работы, еды, сна и обязанностей трудиться вплоть до самой смерти. [16] 

С появлением христианства произошло рождение понятия «свобода воли», которое 

означало преодоление господства биологической природы человека над его духовной 

природой, победу души над телом. С этого момента начинается отсчет движения к 

преодолению рабства, поскольку «свобода воли» уже не была законным поводом для его 

утверждения. Хотя официальный запрет на продажу христиан в рабство язычникам был 

принят лишь в 583г., после Маконского собора, христианское вероучение (наряду с 

митраизмом, иудейством, манихейством и т.д.) изначально подразумевало религиозное 

равенство людей. Политическая рабская зависимость в духовной сфере становилась 

прегрешением против человеческого права определять содержание своей деятельности и 

направлять еѐ на разрешение многотрудных задач, связанных с обретением самосознания. 

Если в Средневековье такое право было своеобразным божественным даром, то в Новое 

время оно становится даром индивидуальной самореализации. Умение сохранить оба эти 

дара опирается на устранение следов скрытого рабства в самом свободном состоянии. [17] 

Г. В. Ф. Гегель и некоторые его позднейшие последователи сопрягали проблему 

бесповоротного преодоления рабства с проблемой окончания исторического развития. В 



 

 

пределах последней рабство имеет «субстанционалистское» истолкование, независимо от 

смены эпох представая воплощением несправедливости, свойственной «естественному 

состоянию», полное избавление от остаточных форм данного состояния возможно, с точки 

зрения Гегеля, после того, как место древнего понятия «судьба» занимает понятие 

«политика». В результате этого, с одной стороны, возникает перспектива освобождения 

индивидуального духа (намеченная в христианстве), а с другой — перспектива 

осуществления свободы индивидов в государстве. Совмещение обеих перспектив 

предполагает приближение конца исторического процесса, знаменующего собой 

уничтожение «моментов» рабской зависимости в любых обществах с наступлением эпохи 

современности. [18] 

К. Маркс понимал под рабством модель производственных отношений, 

соответствующую «античному способу производства» и отличающуюся тем, что при ней 

собственностью становятся не только средства производства, но и сами производители. Он 

выдвигал «историцистскую» интерпретацию этого явления, отождествляя его с особым — 

рабовладельческим — общественным строем и представляя использование труда рабов 

исключительно как старейшую разновидность эксплуатации. Квинтэссенция марксовского 

исследования рабства заключается, т.о., в обнаружении его экономической природы. [19] 

Во времена античности возможность развития феномена рабской зависимости 

скрывалась в сохранении дуалистической оппозиции между областью «внутреннего» 

(относящегося к способу существования, присущего определенному этносу) и областью 

«внешнего» (причисляемого к способам существования чужеродных и поэтому вредоносных 

этносов). В Средневековье и Новое время эта оппозиция не исчезла, но изменилось 

содержание: «внутренним оказалось психологическое или духовное бытие человека, 

«внешним» - его социальное или мировое бытие. В любую историческую эпоху, впрочем, 

теоретическое и, прежде всего, практическое решение проблемы рабства происходило при 

выделении такой практики, для которой не присуща необходимость разделения эндогенных 

и экзогенных источников, создающих предпосылки для «естественных» глубинных 

мотиваций и объяснений сути продукта губительных окружающих условий. [20] 

Возникновение рабства уходит своими корнями в то глубокое прошлое, когда 

человечество с трудом можно было назвать цивилизованным. Как ни парадоксально, но и в 

настоящее время, когда, казалось бы, цивилизация достигла невиданного расцвета, эта 

проблема продолжает оставаться актуальной и очень болезненной для современного 

общества. 

Рабство является древнейшим правовым институтом, который имеет своей основой 

реализацию права собственности на человека. Это первая и наиболее грубая форма 

эксплуатации, при которой раб, наряду с орудиями производства, являлся собственностью 

своего хозяина-рабовладельца. 

Что же явилось предпосылками возникновения рабства? Применительно к экономике 

важным было появление прибавочного продукта. То есть, возникла такая ситуация, когда 

уровень производительных сил стал таким, что люди могли производить больше, чем 

необходимо для их существования.   Определѐнным толчком послужило возникшее 

имущественное неравенство и частная собственность на средства производства. 

Материально независимые люди сначала осуществляли наѐм рабочих мирным путѐм. Люди, 

которые нуждались в жилье, пище, одежде, получали то, в чѐм нуждались. Работодатель 

получал рабочую силу. Чувствуя зависимость рабочих, работодатели начинали их 

эксплуатировать. Некоторые люди спасались бегством, кто-то боролся, но все же 

большинство попадало под гнѐт и становилось порабощѐнным.  

У порабощѐнного человека не было никаких прав, он был лишѐн экономического 

стимула к труду, а, следовательно, работал он лишь по физическому принуждению. Из-за 

низкой производительности труда владелец орудий производства мог получить прибавочный 

продукт только путѐм грубых физических методов насилия и принуждения работников, 



 

 

поэтому именно рабство явилось первой, исторически возникшей формой эксплуатации. 

Людей заковывали в цепи, клеймили, приравнивали к вещи. 

Очень часто бывало, особенно в богатых домах, что рабам нарочно отрезали языки, 

превращая их тем самым, в безмолвное орудие. 

Отвечая на вопрос об источниках рабства, отметим, что возникало оно не только 

извне, но и внутри самого себя. То есть, источниками служили не только пиратство, покупка 

рабов, а также обращение в рабов должников-единоплеменников, преступников, но и 

естественный прирост рабов.  

Самой первой формой рабства было рабство патриархальное. Семья владела рабами. 

Рабы были бесправными членами семьи и выполняли тяжѐлую работу. Такая разновидность 

рабства была присуща в разной степени всем народам мира. Затем рабство переросло в 

классическое, которое было связано с товарным хозяйством. Позже рабство становилось   

феодальным, капиталистическим, и, наконец, современным. 

Рабовладельцы искали новые формы эксплуатации. Подстѐгивало их к этому 

сокращение притока рабов и непрекращающиеся восстания рабов. То есть мы можем 

говорить о действии не только экономических, но и исторических факторов. По мере 

развития капиталистических отношений всѐ более отчѐтливо выявлялась низкая 

производительность рабского труда, тормозившего дальнейшее развитие производительных 

сил. У рабовладельцев появилась острая необходимость заинтересовать рабов в их труде и 

повысить эффективность эксплуатации. 

В этих условиях под давлением всѐ усиливавшегося сопротивления рабов и с ростом 

широкого общественного движения против рабства началась отмена рабства. Но, несмотря 

на отмену рабства, всѐ ещѐ продолжали существовать формы принудительного труда, мало 

отличающиеся от рабства. Рабство было развито и в домашнем хозяйстве и 
 
на плантациях. И 

нормативная база, осуждавшая рабство, носила исключительно формальный характер.  

Говоря о сути рабства необходимо отметить ту особенность, связанную с ним 

общественных отношений, которая допускала нахождение человека (раба) в собственности у 

другого человека (господина, рабовладельца, хозяина) или государства. Прежде в рабы брали 

пленников, преступников и должников, позже и гражданских лиц, которых принуждали 

работать на своего хозяина. Рабство в этой форме было широко распространено до XX века, 

в некоторых арабских и африканских странах вплоть до его конца. [21] 

Рабство существовало с доисторических времен в  самых различных цивилизациях, в 

большинстве случаев принимая те или иные институциональные формы. В настоящее время 

рабство запрещено во всех странах (последней отменила рабство Мавритания в 2007 г.). [22] 

Существует мнение, что в современном мире есть явления, неотличимые от рабства. К 

таковым относятся: крепостное право, закрытое содержание домашней прислуги, дети-

солдаты, торговля людьми и насильственный брак. Соответственно, в современном мире на 

рабском положении находится, по разным оценкам, от 20 до 36 млн. человек. [23] 

В Дигестах Юстиниана (Corpus iuris civilis) рабство определяется как «установление 

права народов, в силу которого лицо подчинено чужому владычеству вопреки природе» 

(Digest. 1.5.4.1). [24] 

Конвенция «О рабстве» принятая Лигой Наций в 1926 году ввела в международный 

оборот следующие определения раба и работорговли: 

1. Под рабством понимается положение или состояние лица, в отношении 

которого осуществляются некоторые или все полномочия, присущие праву собственности. 

2. Под работорговлей понимаются все действия, связанные с захватом, 

приобретением какого-либо лица или с распоряжением им с целью обращения его в рабство; 

все действия, связанные с приобретением раба с целью его продажи или обмена; все 

действия по продаже или обмену лица, приобретѐнного с этой целью, и вообще всякое 

действие по торговле или перевозке рабов. 



 

 

Рабство осуждено договором Лиги Наций в 1926 году и во Всеобщей декларации прав 

человека ООН от 1948г., а также во всех других главных документах, касающихся прав 

человека. [25] 

В 4 пункте Всеобщей декларации прав человека ООН расширила понятие раб до 

любого лица, которое не может по своей воле отказаться от работы. В Европе рабство 

запрещает Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. 

Международная организация труда (МОТ) определяет рабское положение работника 

по следующему (не исчерпывающему) списку признаков: выполнение работы вопреки 

собственному желанию, нарушение законных трудовых прав, отсутствие возможности 

уволиться, ограничение физической свободы, наличие на рабочем месте надсмотрщиков, 

применение к работнику физического насилия. [26] 

На протяжении последних 5000 лет рабство существовало почти повсюду. Среди 

наиболее известных рабовладельческих государств — Древняя Греция и Рим, в Древнем 

Китае понятие си, эквивалентное рабству, известно с середины II тысячелетия до н.э. Кстати, 

в российской литературе существовала традиция отождествлять крепостных крестьян с 

рабами, однако, несмотря на целый ряд сходных черт, у невольничьего рабства в США и 

российского крепостничества были некоторые различия. Современное понятие раба не 

учитывает этих различий, понятие крепостной в правах человека отсутствует и полностью 

совпадает с определением раба. В более поздний период рабство существовало 

в США и Бразилии. Рабство на Древнем Востоке имело много отличительных черт. 

В тоталитарных государствах крупнейшими рабовладельцами стали не индивидуальные 

собственники, а сами эти государства, таким образом, прикрывая реальное положение рабов 

тем, что те якобы принуждаются к труду согласно установленным тоталитарным 

государством законами. [27] 

Следует подчеркнуть, что Сущность рабства и положение раба в противоречивом 

историческом ракурсе имеют свои особенности. Неразрешѐнной до сего дня проблемой в 

изучении сущности рабства является неразработанность его научной-популярной 

классификации. Прямое следствие этого пробела — представление большинства людей о 

рабстве, как о какой-то особой составляющей истории Древнего мира. В лучшем случае, 

люди воспринимают рабство как принадлежность исключительно рабовладельческого строя. 

[28] 

Одним из важнейших критериев для классификации рабства является фактор 

формирующего субъекта. 

Значительное распространение (а, соответственно, и особую угрозу для общества) 

современное рабство имеет в тех случаях, когда приобретает системный характер, когда 

основным формирующим субъектом порабощения становится не отдельное преступное 

частное лицо, а государство.  

Появление рабовладения имеет сугубо экономическую подоплѐку и основано на 

насилии меньшинства над большинством. 

Для достижения эффективности производства жизненно необходимо разделение 

труда. При организации такого разделения тяжѐлый (прежде всего, физический) труд 

является наименее привлекательным. На определѐнном этапе развития общества (когда 

развитие технологий обеспечило производство работником большего объѐма продукции, чем 

необходимо ему самому для поддержания жизни), военнопленных, которых прежде убивали, 

стали лишать свободы и принуждать к тяжѐлому труду на хозяина. Люди, лишѐнные 

свободы и превращенные в собственность господина, стали рабами. [29] 

Положение раба всегда было ужасным.  

С точки зрения философа Варрона, раб представляет собой лишь «говорящее орудие», 

одушевлѐнную собственность, вьючный скот (на языке римского права —res, то есть вещь). 

Рабы обычно используются как рабочая сила в сельскохозяйственном и 

другом производстве, в качестве слуг, либо для удовлетворения иных потребностей хозяина. 

Вещный характер раба, прежде всего, выражается в том, что все продукты рабского труда 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2_%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2595%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25BE_%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2589%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2_%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25B8_%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585_%25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F_%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2594%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%258F%25D1%258F_%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2594%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25A0%25D0%25B8%25D0%25BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25B8_(%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B1%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25A8%25D0%2590
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A0%25D0%25B0%25D0%25B1%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE_%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%2594%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BC_%25D0%2592%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A2%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A0%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A0%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A2%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25B7%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA_%25D0%25A2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%2592%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259E%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A0%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE


 

 

становятся собственностью владельца; зато и забота о прокормлении и о других нуждах 

рабов лежит на хозяине. Раб не имеет своей собственности, он может распоряжаться лишь 

тем, что господин пожелает дать ему. Раб не может вступать в законный брак без разрешения 

господина, продолжительность брачной связи — если она дозволена — зависит от произвола 

рабовладельца, которому принадлежат также и дети раба. Как и всякая составная часть 

имущества, раб может стать предметом всевозможных торговых сделок. [30] 

Условия жизни раба определяются лишь гуманностью или выгодой рабовладельца. 

Первая была и остаѐтся редкостью; вторая заставляет действовать различно в зависимости от 

того, насколько трудно доставать новых рабов. Процесс выращивания рабов с детства — 

медленный, дорогой, требующий достаточно большого контингента рабов-

«производителей», поэтому даже абсолютно антигуманный рабовладелец вынужден 

обеспечивать рабам уровень жизни, достаточный для поддержания работоспособности и 

общего здоровья; но в местах, где добывать взрослых и здоровых рабов легко, их жизнью не 

дорожат и изнуряют работой. 

Раб не является субъектом права как личность. Ни в отношении к своему господину, 

ни в отношении к третьим лицам раб не пользуется никакой правовой защитой как 

самостоятельное лицо. Господин может обращаться с рабами по своему 

усмотрению. Убийство раба господином — законное право последнего, а кем-то другим — 

рассматривается как покушение на имущество господина, а не как преступление 

против личности. Во многих случаях за ущерб, нанесѐнный рабом интересам третьих лиц, 

также несѐт ответственность хозяин раба. Лишь на поздних этапах существования 

рабовладельческого общества рабы получили некоторые права, но весьма незначительные. 

[31] 

Источники рабов могут быть определены следующим образом: 

1. На первых стадиях развития единственным, а в дальнейшем весьма 

существенным источником рабов у всех народов служила война, 

сопровождаемая пленением воинов противника и похищением людей, проживающих на его 

территории 

2. Когда институт рабовладения упрочился и стал основанием экономического 

строя, к этому источнику добавились другие, прежде всего естественный прирост рабского 

населения 

3. Кроме того, появились законы, по которым должник, не имеющий 

возможности уплатить свой долг, становился рабом кредитора, за некоторые 

преступления карали рабством, наконец, широкая отцовская власть позволяла продавать 

своих детей и жену в рабство. Одним из способов превратиться в раба — холопа на Руси 

была возможность продать самого себя в присутствии свидетелей 

4. Существовала (и продолжает существовать) практика обращения в рабство 

свободных людей путѐм прямого безосновательного принуждения. Каков бы ни был 

источник рабства, всегда и везде сохранялась основная идея о том, что раб есть пленник — и 

этот взгляд отразился не только на участи отдельных рабов, но и на всей истории развития 

рабства. [32] 

Первобытное общество оставило нам оригинальные свидетельства широкого 

применения подневольного труда. Первые источники встречаются в период захвата 

семитскими племенами Шумера. Здесь встречается покорение захваченного народа и его 

подчинение господину. Древнейшие указания на существование рабовладельческих 

государств на территории Месопотамии относятся к началу третьего тысячелетия до н. э. В 

библейских источниках рабство описано было до потопа (Быт. 9:25). Древние патриархи 

имели многих рабов (Быт. 12:5, 14:14). 

Рабство, как таковое появилось и распространилось в тех обществах, которые смогли 

перейти к осуществлению масштабных сельскохозяйственных работ. Пользование рабским 

трудом стало экономически оправданным и, естественно, широко распространилось. В этой 

системе рабы составляли особый класс, из которого обычно выделялась категория личных, 
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или домашних рабов. Положение прочих рабов, лично мало известных господину, часто 

почти не отличалось от положения домашних животных, а иногда бывало и худшим. По мере 

роста культуры и образованности общества среди домашних рабов выделился ещѐ один 

привилегированный класс — рабы, ценность которых определялась их знаниями и 

способностями к наукам и искусствам. [33] 

Положение рабов постепенно, путѐм очень долгой эволюции, изменялось к лучшему. 

Изменение отношения к рабам сначала отражалось в религиозных предписаниях и обычаях, 

а затем и в писаных законах (правда, можно отметить, что закон сначала взял под 

защиту домашних животных, и только потом — рабов). Появились правила, регулировавшие 

освобождение раба, положение рабыни, забеременевшей от своего господина, положение еѐ 

ребѐнка; в некоторых случаях обычай или закон давал рабу право переменить своего 

господина. [34] 

В принципе, история рабства характеризуется нелинейностью. оно изначально не 

отражено адекватно в культуре человека. Первые источники встречаются в период захвата 

семитскими племенами Шумера. Здесь встречается покорение захваченного народа и его 

подчинение господину. Древнейшие указания на существование рабовладельческих 

государств на территории Месопотамии относятся к началу третьего тысячелетия до н.э. 

Судя по документам этой эпох, это были очень маленькие первичные государственные 

образования, во главе которых стояли цари. В княжествах, потерявших свою независимость, 

правили высшее представители рабовладельческой аристократии, носившие древний 

полужреческий титул «энси».  Экономической основой этих древнейших рабовладельческих 

государств был централизованный в руках государства земельный фонд страны. Общинные 

земли, обрабатывавшиеся свободными крестьянами, считались собственностью государства, 

и население их было обязано нести в пользу последнего всякого рода повинности. [35] 

В библейских источниках рабство описано было до потопа. Древние патриархи имели 

многих рабов.  

Рабами делались: люди, взятые в военный плен; должники, которые были не в 

состоянии уплатить свои долги; воры, которые не могли оплатить стоимость украденного; те, 

кто вступил в брак с человеком в статусе раба. Иногда человек сам продавал себя в рабство 

из-за жизненных обстоятельств. Рабы через продажу переходили от одного господина к 

другому, и покупка была самым обычным способом добывать себе рабов. [36] 

По современным представлениям, в эпоху первобытного общества рабовладение 

сначала отсутствовало полностью, затем появилось, но не имело массового характера. 

Причиной этого был низкий уровень организации производства, а первоначально - 

добывания пищи и необходимых для жизни предметов, при котором человек не мог 

произвести больше, чем было необходимо для поддержания его жизни. В таких условиях 

обращение кого-либо в рабство было бессмысленным, так как раб не приносил пользы 

хозяину. В этот период, собственно, рабов как таковых не было, а были только пленники, 

взятые на войне. С древнейших времѐн пленник считался собственностью того, кто его 

захватил. Эта, сложившаяся в первобытном обществе, практика явилась фундаментом для 

возникновения рабовладения, поскольку закрепила представление о возможности владения 

другим человеком. [37] 

В межплеменных войнах пленников-мужчин, как правило, либо не брали вовсе, либо 

убивали (в местах, где был распространѐн каннибализм — поедали), либо принимали в 

победившее племя. Разумеется, были исключения, когда пленѐнных мужчин оставляли в 

живых и заставляли работать, либо использовали в качестве менового товара, но общей 

практикой это не было. Немногие исключения составляли мужчины-рабы, особо ценные из-

за каких-то своих личных качеств, способностей, умений. В массе же больший интерес 

представляли захваченные женщины, как для рождения детей, так и для хозяйственных 

работ; тем более что гарантировать подчинение женщин было гораздо проще. [38] 

Рабство по сути своей было  представлено прежде всего сельскохозяйственным 

производством. С одной стороны, это производство, особенно при примитивной технике, 
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требует весьма значительных затрат труда, с другой — работник может произвести 

существенно больше, чем необходимо для поддержания его жизни. Пользование рабским 

трудом стало экономически оправданным и, естественно, широко распространилось. Тогда и 

сложилась рабовладельческая система, просуществовавшая многие века — как минимум, с 

античных времѐн до XVIII века, а кое-где и дольше. 

В этой системе рабы составляли особый класс, из которого обычно выделялась 

категория личных, или домашних рабов. Домашние рабы всегда находились при доме, 

прочие же работали вне его: в поле, на строительстве, ходили за скотом и так далее. 

Положение домашних рабов было заметно лучше: они были лично известны господину, 

жили с ним более или менее общей жизнью, до известной степени входили в состав его 

семьи. Положение прочих рабов, лично мало известных господину, часто почти не 

отличалось от положения домашних животных, а иногда бывало и худшим. [39] 

Необходимость удержания больших масс рабов в подчинении привела к появлению 

соответствующей юридической поддержки права владения рабами. Помимо того, что сам 

хозяин обычно имел работников, чьей задачей был надзор за рабами, законы сурово 

преследовали рабов, попытавшихся бежать от хозяина или взбунтоваться. Для усмирения 

таких рабов широко применялись самые жестокие меры. Несмотря на это, побеги и 

восстания рабов были нередки. [40] 

По мере улучшения общественного развития в том или ином древнем государстве 

среди домашних рабов выделился ещѐ один привилегированный класс — рабы, ценность 

которых определялась их знаниями и способностями к наукам и искусствам. Существовали 

рабы-актѐры, рабы-учителя и воспитатели, переводчики, писцы. Уровень образования и 

способностей таких рабов нередко значительно превышал уровень их хозяев, что, впрочем, 

далеко не всегда облегчало их жизнь. [41] 

Положение рабов постепенно, путѐм очень долгой эволюции, изменялось к лучшему. 

Разумный взгляд на собственную хозяйственную выгоду вынуждал господ к бережливому 

отношению к рабам и смягчению их участи; это вызывалось также и соображениями 

безопасности, в особенности, когда рабы в количественном отношении превосходили 

свободные классы населения. Изменение отношения к рабам сначала отражалось в 

религиозных предписаниях и обычаях, а затем и в писаных законах (правда, можно отметить, 

что закон сначала взял под защиту домашних животных, и только потом — рабов). 

Разумеется, ни о каком уравнении рабов в правах со свободными людьми речи не было: за 

один и тот же проступок раба наказывали несравненно строже, чем свободного человека, он 

не мог жаловаться в суд на обидчика, не мог владеть собственностью, вступать в брак; по-

прежнему господин мог его продавать, дарить, тиранить и т.д. Однако уже нельзя было 

безнаказанно убить или изувечить раба. Появились правила, регулировавшие освобождение 

раба, положение рабыни, забеременевшей от своего господина, положение еѐ ребѐнка; в 

некоторых случаях обычай или закон давал рабу право переменить своего господина. Тем не 

менее, раб все-таки оставался вещью; меры, которые принимались для защиты раба от 

произвола господина, носили чисто полицейский характер и вытекали из соображений, не 

имевших ничего общего с признанием за рабом прав личности. [42] 

В любом случае в отдалѐнном человеческом прошлом, Древней Греции и Риме 

рабство было вседозволенным проявлением тотальной зависимости великого множества 

людей на Земле от тех суперанималов (сверхживотных) и суггесторов (приспешников 

суперанималов, недолюдей), которые благодаря коварству, хитрости, жестокости сумели 

создать такую систему угнетения и подавления масс, которые фактически существуют до сих 

пор повсеместно, являясь потрясающей мерзостью всех эпох и поколений человечества. 

«Знаменитый французский экономист Дюнуайе, - пишет крупнейший английский 

исследователь рабства XIX в. Дж. К. Ингрэм, - утверждает, что экономический режим 

каждого общества в начале его оседлой жизни непременно основывается на рабстве в 

рабочих профессиях, и самые обширные исторические исследования подтверждают эту 

мысль. В охотничий период воин-дикарь не обращает в рабство побеждѐнного врага, а 
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убивает его, женщин покорѐнного племени он уводит к себе и делает их жѐнами или 

служанками, так как в этот период домашние работы почти исключительно восполняются 

женщинами.  

В пастушеский период рабов держат только для продажи исключением немногих, 

которые могут понадобиться для охранения стад или для слабых попыток к только-что 

нарождающемуся земледелию. Но, по мере того, как укореняется оседлая жизнь, и 

земледелие начинает практиковаться в более широких размерах, а люди по-прежнему 

остаются проникнутыми воинским духом - усиливается потребность в трудах рабов: они 

добывают пищу для господина в то же время избавляют его от утомительной домашней 

работы. На этой стадии общественного развития рабство является повсеместным и 

неизбежным.  

Но там, где установилась теократическая организация, рабство, в общепринятом 

смысле этого слова, не могло сделаться элементом общественного строя. В странах, где 

население разделяется на касты, где между этими кастами распределены все общественные 

повинности, ручной труд и ремѐсла, - не остаѐтся места для рабов; их употребляют лишь в 

ограниченном количестве, для домашних услуг или же - большими массами, для гигантских 

сооружений, которые по временам предпринимали вожди таких общин.  При социальном 

устройстве такого рода низшая каста может быть угнетѐнной и презираемой, но она не 

находится в состоянии рабства: члены еѐ подчинены высшим классам не индивидуально, а 

коллективно. 

Зато в общинах, организованных специально для войны, в общинах, где военное 

сословие преобладает над сословием жрецов, рабство является вполне естественным и 

понятным. А так как войны в истории человечества играют весьма важную роль, мы при 

всѐм нашем справедливом отвращении ко всем видам рабства, должны признать его 

необходимой степенью общественного развития. Наибольшим препятствием к признанию 

этой важной системы была вполне основательная ненависть общества к современному 

рабству в том виде, в каком оно существовало в колониях европейских государств. Но 

современное рабство не представляло собою, подобно древнему, временной 

необходимости… оно было чудовищным извращением естественного порядка вещей, 

созданного искусственно и враждебным интересам цивилизации». [43] 

Источниками рабства в Древней Греции были: 

1. Рождение, так неволя была наследственной; 

2. Продажа детей свободными родителями, терпимые всюду за исключением 

Аттики и дозволенные везде, кроме Фив; 

3. Закон (в Афинах до Соломона несостоятельный должник делался рабом 

кредитора); 

4. Взятие в плен (рабами становились не только пленные азиаты или фракийцы, 

но во многих войнах между греческими государствами на континенте или в колониях сами 

греки попадали в рабство к своим же соотечественникам); 

5. Морской разбой и похищения детей (нападения пиратов на берега постоянно 

грозили опасностью жителям; продавал-ли пират своих пленных или брал с них выкуп - он 

всегда оставался в выигрыше. Выкупленный пленный по Афинскому закону становился 

рабом своего избавителя и оставался им до тех пор, покуда не возвращал заплаченных за 

него денег или не отрабатывал их. Похитители детей (andra podistae) с успехом действовали 

даже и в городах и воспитывали украденных детей как рабов. Война, пираты, кража детей - 

словом, опасность сделаться рабом грозила каждому греку; над головой его всю жизнь висел 

Дамоклов меч рабства); 

6. Торговля (помимо продажи рабов, являющейся результатом захвата городов 

вообще войны, в Греции производилась систематическая торговля рабами. Их закупали в 

Сирии, Понте, Фригии, Лидии, Галатеи, Пафлагонии и, в особенности, во Фракии. Египет и 

Эфиопия также поставляли значительное число рабов. Из иностранцев ценились дороже 

других азиаты, как наиболее послушные и знакомые со всеми ухищрениями утончѐнной 



 

 

роскоши. Но выше всего ценились греки, которых сбывали главным образом за границу). 

Важным рынком рабов были Афины, причѐм город взимал известный налог с каждой 

продажи; но главными центрами еѐ были Каир, Самос, Эфес и, в особенности, Хиос. В 

целом, торговля рабами была очень распространѐнным явлением в древнем мире. Она 

особенно поддерживалась в государствах, где господствовали внутренние войны и разные 

злоупотребления царской и родительской властью. Все греческие колонии посылали на 

рынки целые толпы рабов. [44] 

Всѐ, что касалось подневольного труда Древней Греции, получило дальнейшее 

развитие и более совершенное законодательное регулирование в Риме. [45] Рабство там 

приняло гораздо больший масштаб, именно благодаря данному обстоятельству работорговля 

и вообще использование рабского труда развивалось чрезвычайно быстро. [46] Во время 

войны предводители иногда созывали купцов со всего мира непосредственно на поле битвы 

и там оптом продавали весь свой товар. [47] Раб никаких прав не имел. Он был движущейся 

собственностью, и в обращении с ней руководствовались исключительно принципом пользы. 

[48] 

В отличие от Греции в Риме появилась одна разновидность рабов, заслуживающая 

особого внимания. [49] Это рабы-гладиаторы - рабы для потехи толпы. Собственно, они и 

погубили Рим, когда таких бойцов из числа рабов стало великое множество, и они сумели 

выступить против своих господ весьма решительно, о чѐм свидетельствует восстание 

Спартака, которое было подавлено, но и само по себе и в совокупности со многими другими 

проявлениями и протестными действиями толпы, в конце концов, обеспечило крах Рим. Что 

касается опыта организации рабства и контроля за последним в интересах правящего класса, 

то он продолжал совершенствоваться всѐ более и более. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Рабство в Средние века и Новое время 

 

Процесс модификации рабства в средневековье был связан с переменой 

экономических условий, которая привела к более широкому, чем ранее распространению 

крепостного права. [1] 

«По замечанию Гиббона, - пишет Дж.Ингрэм в своей «Истории рабства с древних до 

новых времѐн», - когда римляне, преследуя свою систему завоевании присоединения 

покорѐнных народов, достигли желательных результатов, и воинственная эпоха сменилась 

более мирной, привоз рабов извне почти прекратился, и работорговля свелась на куплю и 

продажу рабов во вновь установленных пределах империи. Правда, во время нашествий 

варваров в третьем столетии в Риме появилось много пленных, которых часто заносили в 

списки армии, частью распределяли в качестве слуг по знатным домам, а главный образом, 

отправляли в провинцию для занятия земледелием, - но правильный ввоз рабов  значительно 

сократился, и римлянам оставалось прибегать к более кроткой, но и более медленной 

системе размножения своих рабов. Результатом этого было улучшение быта рабов, так как 

хозяева начали более дорожить их здоровьем и жизнью. Кроме того, это естественно влекло 

за собой переход рабства в крепостное право… Прекращение ввоза рабов положило конец и 

внутренней работорговле, и отныне рабы были прикреплены к домам и землям своих 

господ… Уменьшение ввоза рабов способствовало также реабилитации свободного труда. 

[2] Сугубо радикальных трансформаций, связанных с рабством, конечно же, не произошло. 

Невольничьи рынки остались прежними. Векторы рабства приобрели новые, ещѐ более 

чѐткие очертания. Но момент, когда при рабском труде производство перестало возрастать, 

всѐ же наступил, сильно подорвав сам институт рабов. Масштабы использования рабского 

труда сузились, а качественные изменения в самом существовании класса рабов всѐ более 

давали о себе знать. [3] 

Труд, вынуждаемый страхом наказания, в прочем, сам по себе неуспешный и 

непроизводительный: даже физическую силу рабы не прилагают к делу и наполовину. Всѐ  

это не могло отрицательно не сказаться на существовании самого института рабства. Новые 

хозяйственные отношения привели к появлению нового состояния несвободных, 

прикреплѐнных к земле и поставленных под власть землевладельца крестьян, которые, 

однако, при всей ограниченности своих прав, не являются уже собственностью владельца. 

Масштабы использования рабского труда существенно сузились, а класс рабов-земледельцев 

просто исчез. В Европе рабство сохранилось как, преимущественно, домашнее, однако 

существовало на всем протяжении Средних веков. [4] 

Захватом рабов и работорговлей занимались скандинавские викинги. Итальянские 

купцы (генуэзцы и венецианцы), владевшие торговыми факториями на Черном и Азовском 

морях, покупали рабов (славян, тюрок, черкессов) у татаро-монголов и продавали их в 

страны средиземноморского бассейна, как мусульманские, так и христианские. О рабах 

славянского происхождения упоминалось в нотариальных актах XIV века некоторых 

итальянских и южнофранцузских городов (например, Руссильон). [5] 

Рабство в средневековых государствах Передней Азии процветало. 

На рабском труде африканцев держалась экономика южного Ирака вплоть до 

восстания зинджей. Высокая концентрация восточноафриканских рабов и тяжѐлые условия 

их существования позволили хариджитам превратить зинджей в ударную силу 

организованного ими восстания, известного как Восстание зинджей (869—883 годов). В 

результате восстания зинджам удалось установить свой контроль над всем Нижним Ираком 

и даже создать свою собственную полицию. В результате колоссального напряжения сил 

аббасидским халифам все-таки удалось это восстание подавить. После этого иракцы стали 

последовательно избегать массового ввоза в страну рабов из Восточной Африки, но им всѐ 

же не удалось найти зинджам эффективной альтернативы. В результате чего сложная 

мелиоративная сеть Нижней Месопотамии пришла в полный упадок. Возникла серьѐзная  

социально-экологическая катастрофа. Площадь заселѐнной территории сократилась до 6% от 

http://traditio.wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://traditio.wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2598%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25B7%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/869
https://ru.wikipedia.org/wiki/883_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4


 

 

прежнего уровня, а численность населения упала до минимальной за все предыдущие 5000 

лет. Таким образом, Нижняя Месопотамия, бывшая при Омейядах житницей халифата, 

превратилась в окружѐнные пустынями болота. [6] 

На этот счѐт, впрочем, существует и иная точка зрения. Гумилѐв Л.Н. полагал, что 

попытки арабской мелиорации в Южной Месопотамии в VII-IX веках н.э. были изначально 

не осуществимы и не обоснованы с хозяйственной точки зрения, так как мелкие кристаллики 

соли, содержавшиеся в почве и лишавшие еѐ плодородия, были просто не видны глазу, и 

деятельность зинджей по их сбору была просто неэффективна. В упадок мелиоративная 

система Междуречья пришланамного раньше, ещѐ а начале Новой эры, причиной стали 

отдалѐнные последствия неудачной попытки мелиорации при вавилонских царях 

Навуходоносоре и Набониде, спровоцировавшей постепенный упадок важнейшего древнего 

центра Вавилона, от которого к началу н.э. «остались одни руины». Восстание зинджей было 

безнадѐжно для них с самого начала и привело их к закономерной гибели, но одновременно 

погубило и Багдадский халифат. [7] 

Рабский труд и работорговля оказались важным стержнем экстенсивной экономики 

таких средневековых азиатских государств, созданных кочевниками, как Золотая Орда, 

Крымское ханство и ранняя Османская Турция. Рабы, вывезенные из Причерноморья, 

пополняли мамелюкскую гвардию династий Аббасидов и Аюбидов. Что касается Крымского 

ханства, то оно сменило монголо-татар в северном Причерноморье, и весьма активно 

развивало работорговлю. Общее число рабов, прошедших через знаменитые невольничьи 

крымские рынки, дошло до трѐх миллионов человек. [8] 

Рабство в новое время приобрело ярко выраженный колониальный характер. [9] 

Будучи практически повсеместно в Европе заменѐнным крепостничеством, оно было 

восстановлено в Новом Свете в XVII веке после начала эпохи великих географических 

открытий. При освоении белыми европейцами новых территорий в Африке обнаружилась 

возможность получения практически неограниченного количества рабов, путѐм обращения в 

рабство африканцев. Основным перевозчиком рабом выступала Британская Империя. На 

конец ХVII века четверть кораблей Британии перевозили рабов. Крупнейшими пунктами 

базирования таких судов были Ливерпуль и Бристоль. [10] 

Таким образом, в Европе возобновилось использование рабского труда, и 

началась массовая трансатлантическая работорговля, которая процветала вплоть до XIX 

века. Африканцев захватывали в их родных землях (как правило, сами же африканцы), 

грузили на корабли и отправляли в Америку. Среди «белых рабов» преобладали ирландцы, 

захваченные англичанами в ходе покорения Ирландии (1649—1651гг.). Промежуточное 

положение между ссыльными и свободными колонистами занимали «проданные в 

услужение» (англ. indenture) — когда люди продавали свободу за право переехать в колонии 

и там снова «отработать» еѐ. [11] 

В Азии африканские рабы использовались мало, поскольку в этом регионе гораздо 

выгоднее было использовать на работах многочисленное местное население. 

27 декабря 1512 года испанское правительство запретило использовать в колониях 

американских индейцев как рабов, однако одновременно разрешило ввозить в Новый 

Свет рабов из Африки. Использование рабов-африканцев было весьма выгодным для 

плантаторов. Негры в среднем были лучше приспособлены для изнурительного физического 

труда в жарком климате, чем белые европейцы или индейцы; во-вторых, вывезенные далеко 

от мест обитания собственных племѐн, не имеющие никакого представления о том, как 

вернуться домой, они были менее склонны к побегам. При продаже невольников взрослый 

здоровый негр стоил в полтора — два раза дороже здорового взрослого белого. Масштабы 

использования рабского труда в колониях были очень велики. Даже после повсеместного 

запрещения законом работорговля долгое время существовала нелегально. Почти всѐ 

чернокожее население американского континента в середине XX века оказались потомками 

рабов, некогда вывезенных с Африканского континента. [12] 

http://traditio.wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
http://traditio.wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2590%25D1%258E%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25B4%25D1%258B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2595%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25AD%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2585%25D0%25B0_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8%25D1%2585_%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D1%2585_%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%258B%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25AD%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2585%25D0%25B0_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8%25D1%2585_%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D1%2585_%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%258B%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A2%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BB%25D1%258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2590%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B1%25D1%2580%25D1%258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1512_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2598%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259D%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25A1%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582_(%25D0%2590%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259D%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25A1%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582_(%25D0%2590%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2598%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2586%25D1%258B
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA


 

 

Всего в Британскую Америку, а позднее в США, было транспортировано около 13 

миллионов африканских рабов. В среднем, из 3-5 захваченных рабов, на плантацию 

доставлялся лишь один, остальные погибали во время захвата и транспортировки. В 

результате такой работорговли Африка потеряла до 80 миллионов жизней. 

Выгоды от плантаций хлопка и сахарного тростника и возраставшая цена рабов в 

Южных штатах США побуждали принимать всевозможные меры для охраны института 

рабства и для удержания рабов в подчинѐнном положении. Рабы находились фактически в 

полной власти своих хозяев. [13]  

Отмена рабства в Америке по существу никак не отразилась на состоянии мерзких 

дел, связанных с широким использованием труда невольников. [14] 

Возраставшее напряжение между свободными Северными и рабовладельческими 

Южными штатами привело к сецессии южных штатов и гражданской войне, в ходе которой 

были освобождены миллионы рабов. В первое время после войны, под влиянием недоверия к 

южанам, правительство Соединѐнных Штатов организовывало деятельное участие негров  в 

выборах и в управлении. Это привело к отягощению южных штатов долгами и к разного 

рода злоупотреблениям.  Прекращение военного положения на Юге и возвращение 

полноправия белым в усмиренных штатах дали возможность к более эффективному  

осуществлению самоуправления. Положением и воспользовались белые, прежде всего, для 

отстранения   негров    от    участия    в     законодательной,   судебной   и  административной  

деятельности. [15] 

Последними в Америке получили освобождение рабы-негры в Бразилии, 

смешавшиеся с португальцами и индейцами. По переписи 1872 г. там насчитывалось 3 787 

тыс. белых, 1 954 тыс. негров, 3 802 тыс. метисов и 387 тыс. индейцев; из негров было около 

1,5 млн. рабов. Первым шагом к отмене рабства было запрещение в1850 г. ввоза рабов. 

В 1866 г. были освобождены рабы монастырей и некоторых учреждений. В 1871г. объявлены 

свободными все дети, рождѐнные в Бразилии. Были освобождены также все казѐнные 

и императорские рабы и учреждѐн особый фонд для выкупа ежегодно определѐнного числа 

рабов. В 1885 г. освобождены все рабы старше 60 лет. Лишь в 1888 г. последовало полное 

освобождение остальных рабов. Эта мера послужила одним из поводов к революции, 

низвергнувшей императора дона Педру II. [16] 

Общая суть работорговли и рабства в колониальном измерении была представлена 

широкомасштабной деятельностью различных компаний, которые по специальному патенту 

государственной власти различных европейских стран, Португалии, Испании, 

Великобритании и многих других осуществляли работорговлю, поставляя рабов по запросу 

работодателей и имея с этих чудовищных мерзостей большую прибыль. Люди (невольники) 

как таковые никогда в счѐт не ставились. Они были просто товаром, и использовались 

рабовладельцами повсеместно. Механизм работорговли в глобальном масштабе работал без 

сбоев. Необходимый антропоток чрезвычайно зависимых индивидов именно в Средние века 

и Новое время оформился окончательно. Ситуация в работорговле фактически не изменилась 

до сих пор. Более того, рабство в современном мире стало представлять собой наиболее 

выгодное для его устроителей дело. [17] 
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III. Рабство в противоречивом настоящем и смутном будущем 

 

В современном мире масштаб распространения рабства увеличивается по экспоненте. 

[1] Состояние сильной невольнической зависимости характерно сейчас для 40 млн. людей на 

планете. [2] Оно непременно коррелируется с торговлей людьми, доходность которой 

занимает третье место в мире после торговли наркотиками и оружием. [3] Официально 

рабовладение в настоящее время запрещено во всех государствах мира.  

Последний запрет на владение рабами и использование рабского труда был введѐн в 

Мавритании в июле 1980 года. Юридически последней территорией, на которой было 

запрещено рабство, стал американский штат Миссисипи, официально отменивший на своей 

территории рабство после ратификации 13-й поправки к конституции США 7 февраля 2013 

года. [4] 

Фактически же рабство как универсальный уклад жизни людей сегодня имеет место 

быть везде. Поскольку юридического права на рабовладение в настоящее время не 

существует, то не существует и классического рабовладения как формы собственности и 

способа общественного производства, кроме, вероятно, ряда упомянутых ниже по тексту 

слаборазвитых стран, где запрет существует лишь на бумаге, а реальным регулятором 

общественной жизни выступает неписаный закон — обычай. По отношению же к 

«цивилизованным» государствам более корректным здесь является термин 

«принудительный, несвободный труд» (unfree labour). [5] 

Некоторыми исследователями даже отмечается, что после перехода работорговли на 

нелегальное положение доходы от неѐ не только не уменьшились, но даже возросли. 

Стоимость раба, при сопоставимом сравнении с ценами XIX века, упала, а доход, который он 

может приносить, вырос. [6] 

До сих пор наиболее значительное распространение рабства характерно на Земле для 

представителей таких всевозможных наиболее примитивных обществ, как например, 

австралийские племена. В строгом смысле здесь, в прочем, трудно встретить рабство 

классического свойства: весь труд лежит на женщинах, играющих роль настоящих рабынь: с 

ними всегда жестоко обращаются — хуже, чем с собаками; нередко кроме роли вьючного 

скота они играют и роль скота убойного. То же и у папуасов, хотя на некоторых островах 

(Фиджи) давно присутствуют признаки настоящего рабства. Здесь дикари настолько 

предусмотрительны, что оставляют в живых пленных в качестве пищи, но в промежуток 

времени между взятием в плен и съедением военнопленные используются в качестве 

рабочих рук, тем более, что здесь встречаются уже зачатки земледелия. На других островах 

— Соломоновых, Новой Гвинее — рабами пользуются и как меновыми ценностями. [7] 

В Африке, классической стране рабства, негры находятся в самых различных 

отношениях к рабству. У готтентотов рабства нет, да и по экономической своей организации 

они не чувствуют в нѐм надобности; даже положение женщин здесь не столь тяжѐлое, как у 

аборигенов Австралии. Зато военнопленных убивают без милосердия. 

У кафров рабами являются по преимуществу женщины. [8] 

У дикарей тропического пояса (от Гвинейского залива до области Великих озѐр и 

Мозамбикского пролива), где цивилизация выше и уже существует земледелие, рабство 

вполне установилось. Пленных здесь часто убивают, иногда съедают, но часть всегда 

сохраняется; чем более племя предано людоедству, тем менее в нѐм число рабов. Очень 

сильным стимулом к усилению рабства послужила здесь торговля рабами, принявшая 

особенно громадные размеры и ставшая особенно ужасной с того времени, когда в ней 



 

 

деятельное участие приняли европейцы. Источником рабства в этой части Африки являлись 

войны и набеги, но и задолженность, отцовская власть, судебные карательные меры. [9] 

Племена тропического пояса — «пояса рабства» — резко делятся на страны 

фетишистские и мусульманские. Из обитателей фетишистских стран, стоящих на низшей 

ступени развития, у одних (например, у жителей Манбутту) пленных если и оставляют в 

живых, то лишь в качестве убойного скота; у других (Уганда) рабство хотя и существует, но 

ещѐ плохо организовано; у третьих (Ашанти, Дагомея) оно является вполне организованным 

институтом: здесь уже имеется класс домашних рабов, с которыми обращаются не особенно 

жестоко, и рабов-военнопленных, к которым жестоки и которых стараются как можно скорее 

продать. В мусульманских государствах рабов гораздо больше: на каждого свободного 

человека приходится по три-четыре невольника, многие частные лица имеют по тысяче 

рабов. Такие широкие размеры рабства обусловлены довольно значительным развитием 

хозяйства в этих государствах. К самой низшей категории рабов принадлежат 

военнопленные и дети невольников, рождѐнные вне брака: эти рабы представляют собой 

ходячую монету и вьючный скот; хозяева обращаются с ними самым безжалостным образом 

— не лучше, чем с домашними животными. Домашним рабам живѐтся несколько лучше: они 

входят в состав семьи и нередко пользуются влиянием; отношение к ним господ почти 

всегда ласковое. Положение третьей категории рабов ещѐ лучше: это — крепостные, 

отбывающие известную барщинную работу; выполнив положенное, они могут свободно 

располагать собой. Однако такая свобода есть лишь результат терпимости господ, а не 

юридического их положения. Наконец, существует ещѐ одна группа рабов — 

правительственных, составляющих организованную корпорацию и имеющих своего 

начальника, в выборе которого король сообразуется с их желаниями. Из них набираются 

солдаты, часто — чиновники и офицеры. Они даже имеют право сами владеть рабами. [10] 

У американских дикарей рабство не достигло такого развития, как у африканских 

негров. И здесь племена, всего ближе стоящие к первобытно-общинному строю, или совсем 

ещѐ не ввели у себя рабства, или место рабов у них заступают женщины. Таково положение 

на Огненной Земле. [11] 

Патагонцы и другие бродячие племена южноамериканских пампасов захватывают в 

плен женщин и детей, но редко оставляют жизнь пленным мужчинам, выменивая их на 

лошадей и скот. [12] 

Чем ближе к северу, к Перу и Мексике, тем чаще встречается рабство и тем оно более 

развито (майя). Американские эскимосы, обитающие на северных берегах, и индейцы, 

живущие в глубине материка, в общем, не знали рабства, или же оно здесь — явление редкое 

и исключительное. На северо-западном берегу, у племѐн, происшедших от смешения 

эскимосов с индейцами, рабство укоренилось. У тлинкитов и индейцев канадской провинции 

Британская Колумбия рабы составляли около трети всего населения. Эти племена с рабами 

обращались очень жестоко. Рабы выполняли здесь все тяжѐлые работы; ими вели 

значительную торговлю, они же заменяли ходячую монету. У тлинкитов, когда раб старился, 

его убивали. Часто рабы закалывались на могиле своего владельца; нередко их приносили в 

жертву богам. Столь же жестоки к рабам  всегда были рабовладельческие племена индейцев 

чинуки и апачи. [13] 

В формах, типичных для классического рабовладельческого общества, рабство 

продолжает существовать в государствах Африки и Азии, где формальный его запрет 

произошѐл относительно недавно. В таких государствах рабы занимаются, как и многие века 

назад, сельскохозяйственными работами, строительством, добычей полезных ископаемых, 

ремѐслами. По данным ООН и правозащитных организаций, наиболее тяжѐлое положение 

сохраняется в таких странах как Судан, Мавритания, Сомали, Пакистан, Индия, Непал, 

Мьянма, Ангола. Официальный запрет на рабовладение в этих государствах либо вообще 

существует только на бумаге, либо не подкрепляется сколько-нибудь серьѐзными 

карательными мерами в отношении рабовладельцев. 



 

 

В Мавритании, в частности, потомки порабощѐнных много поколений назад негров 

составляют касту рабов, которыми владеют арабы. Рабство передаѐтся по наследству: дети 

рабов принадлежат хозяевам своих родителей. [14] Количество рабов в стране оценивается в 

600 000 человек, что составляет 20 % населения [15], это наивысший процент в мире[16]. 

Наѐмное рабство, свойственное капитализму, представляет собой сейчас то 

положение людей, при котором работник de jure  работает по своей воле, а  de facto 

вынужденно торгует собственной рабочей силой для того, чтобы выжить, присуще великому 

множеству государств мира. Оно часто является такой специфической формой 

принудительного труда, подпадающего под определение «трудовой рабство». Сути 

зависимости подневольных людей это, впрочем, не меняет. Напротив, данное обстоятельство 

свидетельствует об изощрѐнной практике принуждения к труду таких представителей 

«верхов», кто утверждает рабство применительно к новым условиям разделения труда на 

планете в глобальном, местном, региональном измерениях и существованию «низов» в 

целом, на зависимо от особенностей государственного устройства и взаимодействия 

всевозможных управляемых структур и специфики свободного «общества индивидов». 

В условиях глобализации основными жертвами «трудового рабства» обычно 

становятся незаконные иммигранты или лица, насильственно вывезенные из страны 

постоянного проживания. Нередко в рабство попадают лица, обратившиеся у себя на родине 

в рекрутинговые фирмы, обещающие высокооплачиваемую работу за рубежом. У таких 

людей под различными предлогами изымают документы после прибытия в страну 

назначения, а затем лишают свободы и принуждают к труду. [17] 

Для Европы, а также Турции наиболее характерно «сексуальное рабство». Оно же 

составляет значительную долю и в других промышленно развитых странах, прежде всего в 

США. Женщин и малолетних девочек лишают свободы и принуждают заниматься 

проституцией в интересах хозяина. Малолетних нередко покупают у работорговцев или даже 

непосредственно у родителей, взрослых заманивают через модельные, рекламные, 

туристические и рекрутинговые агентства, либо похищают силой. 

У вывезенных изымают документы, ограничивают их свободу передвижения, 

избивают, заставляют работать за мизерную плату или вовсе бесплатно. Положение таких 

работников усугубляется тем, что они, как правило, проживают в стране нахождения 

незаконно, из-за чего не желают обращаться к органам власти (даже если имеют такую 

возможность), боясь депортации на родину. Кроме того, органы власти далеко не всегда 

могут оказать помощь и пресечь действия рабовладельцев; доказать такой состав 

преступления, как рабовладение, бывает достаточно трудно: рабовладельцы просто 

отказываются от работников, либо ссылаются на якобы имеющиеся трудовые соглашения и 

долги работников, признавая лишь нарушения в оформлении документов. Даже 

освобождѐнный человек не имеет средств для жизни или возвращения домой. [18] 

В США семьи, приехавшие на постоянное проживание, привозят с собой прислугу, 

которая оказывается на новом месте фактически на положении рабов, не будучи знакома с 

реалиями новой страны проживания, не зная языка, подвергаясь насилию со стороны хозяев. 

[19] 

Статус таких работников, впрочем, радикально отличается от настоящих рабов. С 

точки зрения закона они не являются собственностью тех, кто эксплуатирует их труд, и от 

остальных наѐмных работников их отличает лишь нелегальный, теневой характер их 

занятости, связанность еѐ с криминальными структурами, что и толкает их работодателей на 

вышеупомянутые злоупотребления, вообще характерные для криминальной среды. С этим 

же связана и упомянутая выше сложность привлечения «рабовладельцев» к ответственности. 

[20] 

Экономика современного рабства достигла потрясающих результатов. 

По данным МОТ, общий доход, получаемый от незаконного использования 

принудительного труда, составляет не менее $150,2 млрд в год. При этом наибольшие 

доходы, порядка $99 млрд, приходятся на использование рабского труда в секс-индустрии. 



 

 

Около $34 млрд в год приносят рабы, занятые в строительстве, промышленности и на добыче 

полезных ископаемых, $9 млрд в год — сельскохозяйственные рабы, $8 млрд — домашняя 

прислуга. [21] 

В абсолютных цифрах наибольший доход приносит рабство в Азиатско-

Тихоокеанском регионе — $51,8 млрд, но связано это с большим количеством рабов; в 

пересчете на одного раба доход относительно невелик и составляет порядка $5 тыс. в год. В 

европейских странах и США ежегодная прибыль с каждого раба выше в 6-7 раз, что даѐт в 

совокупности порядка $46,9 млрд в год. 

Борьбу с современным рабством ведут различные правительственные, общественные 

и международные организации. 

По стандартам ООН, всякое государство обязано бороться с проявлениями рабства во 

всех формах, в том числе с торговлей людьми и использованием принудительного труда. 

Основные требования ООН по ликвидации рабовладения делают акцент на том, что: 

1. Торговля людьми должна быть официально запрещена, и за неѐ должно быть 

предусмотрено наказание. 

2. Наказание за торговлю людьми должно быть соизмеримо с наказанием за 

тяжкие преступления, такие как изнасилование, то есть достаточно строгим для сдерживания 

этой деятельности и адекватно отражающим отвратительный характер преступления. 

3. Правительство страны должно предпринимать серьѐзные и неустанные усилия 

с целью ликвидации торговли людьми. 

В целях противодействия всевозможным проявлениям рабства провозглашены 

Международный день памяти жертв работорговли и еѐ ликвидации (ЮНЕСКО) и 

Международный день борьбы за отмену рабства (ООН). 

Многие правительственные и общественные организации, занимающиеся вопросами 

соблюдения прав человека, постоянно отслеживают развитие ситуации с рабовладением в 

мире. Но их деятельность часто лишь ограничивается констатацией фактов. Эффективность 

реальной борьбы с работорговлей и использованием принудительного труда снижается из-за 

того, что использование рабского труда снова стало экономически выгодным. [22] 

Следует подчеркнуть, что в России предусмотрена уголовная ответственность за 

куплю-продажу и совершение иных сделок в отношении человека (ст. 127.1 УК РФ) и за 

использование рабского труда (ст. 127.2). [23] Кстати, отдельные факты использования 

рабского труда в современной России подтверждают правоохранительные органы. [24] 

В начале февраля 2013 года правозащитная организация Human Rights Watch 

опубликовала доклад «Олимпийские антирекорды», в котором рассказывалось о 

систематическом обмане и эксплуатации трудовых мигрантов на олимпийских стройках в 

Сочи: невыплате зарплаты по нескольку месяцев, 12-часовом рабочем дне при одном 

выходном в две недели, нарушениях при заключении трудовых договоров и тяжелых 

бытовых условиях работников. [25] 

К тому же в ежегодном отчете Госдепартамента США за 2013 год Россия отнесена к 

третьей группе стран в отношении торговли людьми. В таких государствах не действуют 

даже элементарные стандарты, и власти не стремятся исправить положение. Вместе с 

Россией к этой группе отнесены, в частности, Китай, Узбекистан, Демократическая 

Республика Конго, Зимбабве, КНДР, Куба, Мавритания, Папуа-Новая Гвинея, Судан, 

Экваториальная Гвинея, Эритрея. [26] 

К началу 2014 г. в РФ насчитывалось около полумиллиона рабов. [27] 

«В одном только Дагестане оказалось более 500 заводов (причѐм легальные можно 

пересчитать по пальцам), где трудится человек по 20, некоторые из них - это может быть 

пять человек или 11 - находятся против воли. Помимо кирпичных заводов рабство 

распространено в фермерских хозяйствах. Например в Хасавюртовском районе Дагестана 

живут фермеры. Там чуть ли не в каждом хозяйстве есть раб - россиянин, украинец или 

белорус». [28] 



 

 

В СМИ часто упоминается именно о  Дагестане в связи с использованием труда рабов. 

Здесь оказываются люди, едущие на заработки (как это случилось с Антоном Погореловым), 

а также бомжи, на пропажу которых никто не обращает внимания. Иногда рабочим прямо 

предлагают поехать «на заработки на кирпичные заводы в Дагестан», пользуясь полной 

неосведомлѐнностью потерпевших. У рабочих сразу отбирают документы, иногда угощают 

водкой с добавкой неизвестных психотропных средств (вариант - укол), не дают 

пользоваться телефоном (иногда разрешая позвонить домой, чтобы сказать, чтобы 

пропавшего не искали). Бежать сложно, т.к. у рабов нет ни денег, ни документов, а местные 

правоохранительные органы нередко помогают «работодателям». [29] В 2013г. волонтѐры 

«Альтернативы» смогли освободить 103 человека. Ненормированный рабочий день, плохое 

питание, условия жизни и работы (включая тяжѐлый физический труд беременной 

женщины) вызывают недовольство «рабочих», но они не только не могут получить 

заработанное и уволиться, но даже «расплатиться» с работодателем за питание и 

проживание. Для «профилактики» проявлений недовольства работающих за еду рабов им 

постоянно дают водку (используя алкогольную зависимость при употреблении этилового 

спирта для подавления воли людей) - стоимость которого также должна оплачиваться трудом 

работающих. [30] 

Официальные власти, впрочем, признают только те случаи, по которым возбуждены 

уголовные дела (в 2010г - 53, в 2011 - 20, в 2012 - 37), игнорируя обращения родственников. 

Это позволяет сохранить внешне благополучную картину ситуации в РФ в данном 

измерении. Но по оценкам австралийской правозащитной организации Walk Free Foundation 

(WFF) в РФ в неволе продолжает жить более 490-540 тыс. человек. [31] 

Работорговля оказалась весьма характерной и для Чечни, когда еѐ контролировали 

Сепаратисты. Рынки рабов там действовали в Грозном и Урус-Мартане, где продавали 

людей, в том числе похищенных из других российских регионов. В документальном фильме 

«Рынок рабов» телекомпании «ВИД», снятого на основе свидетельств заложников, 

неслучайно повествуется об обстоятельствах похищения и жизни в плену. [32] Заложники 

похищались из республик Северного Кавказа, а также Ростова, Волгограда, Москвы. В Урус-

Мартане был сделан заказ на «17-летнюю блондинку, ростом 172 сантиметра, с третьим 

размером груди, девственницу». Через неделю девушка была похищена в Новороссийске и 

привезена в Чечню. Места («зинданы»), где содержались рабы, были оборудованы 

решѐтками, цепями, нарами, окошками для подачи еды. По данным авторов фильма, в 

зинданах Грозного и Урус-Мартана содержалось более 6 тысяч человек. Поводом для съѐмок 

фильма стало похищение в Чечне журналистов Ильяса Богатырева и Владислава Черняева. 

[33]   

По оценкам Валерия Тишкова, в Чечне за 1990-е годы было обращено в рабство более 

46 тысяч человек. Много людей использовалось и на других принудительных работах. [34] 

Совершенно очевидно, что рабство - многолико. Его принято считать пережитком 

прошлого. Но это совершенно не так. Оно сильно трансформировалось, но осталось таким 

же мерзким по сути, как это было ранее. О полном равенстве людей на Земле, конечно же, 

речь никогда не шла. Это физически невозможно. Люди разные, и больше всего их отличают 

друг от друга те решения, которые они принимают. Состояние невольничества апеллирует к 

иллюзии равенства прав людей в современном мире. В еѐ можно верить, можно нет, остаѐтся 

фактом то, что рабство продолжает быть системой такого устройства общества, когда 

человек (раб) является собственностью другого человека (хозяина)  или государства. Не 

случайно же в 4 пункте Всеобщей декларации прав человека ООН расширила понятие раб до 

любого лица, которое не может по своей воле отказаться от работы. [35] 

«Тысячи лет человечество жило в рабовладельческом строе. Доминирующий класс 

общества силой принуждал более слабый класс работать на него на нечеловеческих 

условиях. И если бы отказ от рабства не был пустым сотрясанием воздуха, это бы не 

произошло столь быстро и практически по всему миру. Просто, власть имущие пришли к 



 

 

заключению, что они и так смогут держать людей в нищете, голоде и получать всю 

необходимую работу за копейки. Так и произошло. 

Основные семьи, владельцы крупнейших капиталов на планете, никуда не делись. 

Они остались в том же доминирующем положении и продолжили наживаться на простых 

людях. От 40% до 80% людей в любой стране мира живут за чертой бедности не по своей 

воле или случайному стечению обстоятельств. Эти люди не инвалиды, не умственно 

отсталые, не лентяи и не преступники. Но при этом они не могут позволить себе покупку ни 

автомобиля, ни недвижимости, ни достойной защиты своих прав в суде. Ничего! Этим 

людям приходится бороться за своѐ выживание, каждый день вкалывая за смешные деньги. 

И это даже в странах с громадными природными ресурсами и в мирное время! В странах, где 

нет проблемы перенаселения или каких-то природных катаклизмов. Что же это? 

Возвращаемся к 4-му пункту декларации прав человека. Есть ли у этих людей 

возможность отказаться от работы, переехать, попробовать себя в другом бизнесе? 

Потратить пару лет на смену специальности? Нет! 

От 40% до 80% людей практически любой страны мира – рабы. А пропасть между 

богатыми и бедными людьми всѐ глубже и глубже, и этот факт никто даже не скрывает. 

Правящие семьи под руку с банкирами создают систему, нацеленную лишь на обогащение 

себя же. А простых людей оставляют вне игры. Неужели вы реально думаете, что 

недвижимость должна столько стоить в пересчете на рабочие часы простого человека? Я уже 

молчу про то, сколько территорий, по сути, простаивает без дела практически в любой 

стране. И дело не в завышенной цене недвижимости, дело в заниженной цене человеческой 

жизни. Мы ничего не стоим для наших «хозяев». Ютимся в трущобах или бетонных 

многоэтажных курятниках. Потом и кровью зарабатываем на хлебушек, одежду и 1 

короткую поездку полубомжацкого отдыха на море в год. В то время как привилегированные 

классы людей (к примеру, банкиры) рисуют себе в карман любую сумму простым росчерком 

пера. Крупный капитал диктует законы, моду, политику. Формирует и уничтожает рынки. А 

что может противопоставить корпоративной машине простой человек? Ничего. При наличии 

крупного капитала вы можете пролоббировать свои интересы в правительстве и всегда 

оставаться в выигрыше, не смотря на качество и характер вашей деятельности. Все эти 

безнадежно ущербные автомобильные заводы, оружейные предприятия, посредники в 

сырьевой индустрии, всѐ это кормушки элиты, которую мы дружно обслуживаем и 

наполняем для них. 

Власть имущие отправляют нас на войну, сажают в клетки за долги, ограничивают 

возможность переселения или право иметь оружие. Кто же мы как ни рабы? И самое 

печальное, что мы сами в этом виноваты не меньше тех, кто сейчас у руля. Виноваты в своей 

слепоте и пассивности. 

Современное рабство принимает изощрѐнные формы. Это отчуждение народа 

(общины, населения) от его природных ресурсов и территорий путѐм несправедливой 

приватизации (монополизации) прав на общеполезные территориальные ресурсы 

(ископаемые, реки и озѐра, леса и земли). Например, законы, защищающие монопольное 

владение огромными ресурсами общины, народа (населения) территорий, регионов, стран, 

навязанные недобросовестными правителями (чиновниками, «избранниками»), 

представительской властью, законодательной властью есть такой формой отчуждения, что 

позволяют утверждать о рабских условиях труда и монополиях олигархии, по сути схемы 

отчуждения и владения реализуются за счѐт «поражения в правах» части населения и 

социальных групп. Понятие сверхприбыли и неадекватная оплата труда есть характерным 

признаком и частное определение рабства – поражение в правах на пользование природными 

ресурсами территорий и отчуждение доли труда при неадекватной его оплате. Такое 

поражение в правах по решению судов применяются в рейдерских захватах, коррупционных 

схемах и в случаях мошенничества. Для порабощения используют традиционные схемы 

долговых обязательств и кредитование под завышенные процентные ставки. Основной 

признак рабства – нарушение принципа справедливого распределения ресурсов, прав и 



 

 

полномочий, используемые для обогащения одной группы, за счѐт другой группы и 

зависимого поведения с поражением в правах. Любые формы неадекватного применения 

льгот и неравенства в распределении ресурсов есть скрытой (неявной, частичной) формой 

рабского положения определѐнных групп населения. Ни одна из современных демократий (и 

иные формы самоорганизации жизни общества) не лишена этих пережитков в масштабах 

целых государств. Признаком таких явлений являются целые институты общества, 

ориентированные на борьбу с подобными явлениями в наиболее крайних формах. 

И ситуация только ухудшается. Даже если предположить, что вас устраивает ваше 

положение или вы просто можете его терпеть. Остановить эту систему порабощения нужно 

именно сейчас, так как вашим детям будет ещѐ тяжелее это сделать. 

Современные рабы принуждаются к работе следующими скрытыми механизмами: 

1. Экономическое принуждение рабов к постоянной работе. Современный раб 

вынужден работать без остановки до смерти, т.к. Средств, заработанных рабом за 1 месяц, 

хватает, чтобы оплатить жилье за 1 месяц, еду за 1 месяц и проезд за 1 месяц. Поскольку 

денег хватает у современного раба всегда только на 1 месяц, современный раб вынужден 

работать всю жизнь до смерти. Пенсия также является большой фикцией, т.к. Раб-пенсионер 

отдает всю пенсию за жилье и еду, и у раба-пенсионера не остается свободных денег. 

2. Вторым механизмом скрытого принуждения рабов к работе является создание 

искусственного спроса на псевдонужные товары, которые навязываются рабу с помощью тв-

рекламы, пиара, расположения товаров на определенных местах магазина. Современный раб 

вовлечен в бесконечную гонку за «новинками», а для этого вынужден постоянно работать. 

3. Третьим скрытым механизмом экономического принуждения современных 

рабов является кредитная система, с «помощью» которой современные рабы все больше и 

больше втягиваются в кредитную кабалу, через механизм «ссудного процента». С каждым 

днем современный раб должен все больше и больше, т.к. Современный раб для того чтобы 

рассчитаться с процентным кредитом, берет новый кредит, не отдав старый, создавая 

пирамиду долгов. Долг, постоянно висящий над современным рабом, хорошо стимулирует 

современного раба к работе даже за мизерную плату. 

4. Четвертым механизмом заставить современных рабов работать на скрытого 

рабовладельца является миф о государстве. Современный раб считает, что работает на 

государство, но на самом деле раб работает на псевдогосударство, т.к. Деньги раба 

поступают в карман рабовладельцев, а понятие государства используется, чтобы затуманить 

мозги рабов, чтобы рабы не задавали лишних вопросов типа: почему рабы работают всю 

жизнь и остаются всегда бедными? И почему рабы не имеют доли прибыли? И кому 

конкретно перечисляются деньги, выплаченные рабами в виде налогов? 

5. Пятым механизмом скрытого принуждения рабов является механизм 

инфляции. Рост цен при отсутствии роста зарплаты раба, обеспечивает скрытое незаметное 

ограбление рабов. Таким образом, современный раб нищает все больше и больше. 

6. Шестым скрытым механизмом заставить раба бесплатно работать: лишить 

раба средств на переезд и покупку недвижимости в другом городе или другой стране. Этот 

механизм вынуждает современных рабов работать на одном градообразующем предприятии 

и «терпеть» кабальные условия, т.к. Других условий у рабов просто нет и убежать рабам не 

на что и некуда. 

7. Седьмым механизмом, заставляющим раба бесплатно работать, является 

сокрытие информации о реальной стоимости труда раба, реальной стоимости товара, 

который произвел раб. И доли зарплаты раба, которую забирает рабовладелец через 

механизм бухгалтерского начисления, пользуясь незнанием рабов и отсутствием контроля 

рабов над прибавочной стоимостью, которую рабовладелец забирает себе. 

Для того чтобы современные рабы не требовали своей доли прибыли, не требовали 

отдать заработанное их отцами, дедами, прадедами, прапрадедами и т.д., является 

замалчивание фактов разграбления по карманам рабовладельцев ресурсов, которые были 

созданы многочисленными поколениями рабов на протяжении тысячелетней истории».[36] 



 

 

Во всех своих ключевых смысловых измерениях рабство затрагивает проблему 

тотальной зависимости невольников от своих хозяев. Мировоззренчески, известный русский 

филосов  А.Н.Бердяев трактует данную проблему следующим образом: 

«Приходится постоянно повторять, что человек есть существо противоречивое и 

находится в конфликте с самим собой. Человек ищет свободы, в нем есть огромный порыв к 

свободе, и он не только легко попадает в рабство, но он и любит рабство. Человек есть царь и 

раб. У Гегеля в «Phänomenologie des Geistes» есть замечательные мысли о господине и рабе, 

о Herrschaft и Knechtschaft. Речь тут идет не о социальных категориях господина и раба, а о 

чем-то более глубоком. Это есть проблема структуры сознания. Я вижу три состояния 

человека, три структуры сознания, которые можно обозначить как «господин», «раб» и 

«свободный». Господин и раб коррелятивны, они не могут существовать друг без друга. 

Свободный же существует сам по себе, он имеет в себе своѐ качество без коррелятивности с 

противоположным ему. Господин есть для себя существующее сознание, но которое через 

другого, через раба существует для себя. Если сознание господина есть сознание 

существования другого для себя, то сознание раба есть существование себя для другого. 

Сознание же свободного есть сознание существования каждого для себя, но при свободном 

выходе из себя к другому и ко всем. Предел рабства есть отсутствие его сознания. Мир 

рабства есть мир отчужденного от себя духа. Экстериоризация – источник рабства. Свобода 

же есть интериоризация. Рабство всегда означает отчуждение, выброшенность вовне 

человеческой природы. Фейербах и потом Маркс узнали этот источник рабства человека, но 

связали это с материалистической философией, которая есть узаконение рабства человека. 

Отчуждение, экстериоризация, выбрасывание вовне духовной природы человека означает 

рабство человека. Экономическое рабство человека, бесспорно, означает отчуждение 

человеческой природы и превращение человека в вещь. В этом Маркс прав. Но для 

освобождения человека его духовная природа должна ему быть возвращена, он должен 

сознать себя свободным и духовным существом. Если же человек остается существом 

материальным и экономическим, духовная же его природа признается иллюзией сознания, 

обманной идеологией, то человек остается рабом и раб по природе. Человек в мире 

объективированном может быть только относительно, а не абсолютно свободным, и свобода 

его предполагает борьбу и сопротивление необходимости, которую он должен преодолевать. 

Но свобода предполагает духовное начало в человеке, сопротивляющееся порабощающей 

необходимости. Свобода, которая будет результатом необходимости, не будет подлинной 

свободой, она есть лишь элемент в диалектике необходимости. Гегель, в сущности, не знает 

настоящей свободы. 

Сознание экстериоризирующее, отчуждающее всегда есть рабье сознание. Бог – 

господин, человек – раб; церковь – господин, человек – раб; государство – господин, человек 

– раб; общество – господин, человек – раб; семья – господин, человек – раб; природа – 

господин, человек – раб; объект – господин, человек-субъект – раб. Источник рабства всегда 

есть объективация, т.е. экстериоризация, отчуждение. Это есть рабство во всем – в познании, 

в морали, в религии, в искусстве, в жизни политической и социальной. Прекращение рабства 

есть прекращение объективации. И прекращение рабства не означает возникновения 

господства, ибо господство есть обратная сторона рабства. Человек должен стать не 

господином, а свободным. Платон верно говорил, что тиран сам раб. Порабощение другого 

есть также порабощение себя. Господство и порабощение изначально связаны с магией, 

которая не знает свободы. Первобытная магия была волей к могуществу. Господин есть 

лишь образ раба, вводящего мир в заблуждение. Прометей – свободный и освобождающий, 

диктатор же – раб и порабощающий. Воля к могуществу есть всегда рабья воля. Христос – 

свободный, самый свободный из сынов человеческих, Он свободен от мира, Он связывает 

лишь любовью. Христос говорил как власть имеющий, но он не имел воли к власти и не был 

господином. Цезарь, герой империализма, есть раб, раб мира, раб воли к могуществу, раб 

человеческой массы, без которой он не может осуществить воли к могуществу. Господин 

знает лишь высоту, на которую его возносят рабы, Цезарь знает лишь высоту, на которую 



 

 

его возносят массы. Но рабы, массы также низвергают всех господ и всех цезарей. Свобода 

есть свобода не только от господ, но и от рабов. Господин детерминирован извне, господин 

не есть личность, как раб не есть личность, только свободный есть личность, хотя бы весь 

мир хотел его поработить. 

Падшесть человека более всего выражается в том, что он тиран. Есть вечная 

тенденция к тиранству. Он тиран, если не в большом, то в малом, если не в государстве, не в 

путях мировой истории, то в своей семье, в своей лавке, в своей конторе, в бюрократическом 

учреждении, в котором он занимает самое малое положение. Человек имеет непреодолимую 

склонность играть роль и в этой роли придавать себе особое значение, тиранить 

окружающих. Человек – тиран не только в ненависти, но и в любви. Влюблѐнный бывает 

страшным тираном. Ревность есть проявление тиранства в страдательной форме. Ревнующий 

есть поработитель, который живет в мире фикций и галлюцинаций. Человек есть тиран и 

самого себя и, может быть, более всего самого себя. Он тиранит себя, как существо 

раздвоенное, утратившее цельность. Он тиранит себя ложным сознанием вины. Истинное 

сознание вины освободило бы человека. Он тиранит себя ложными верованиями, 

суевериями, мифами. Тиранит себя всевозможными страхами, болезненными комплексами. 

Тиранит себя завистью, самолюбием, ressentiment. Больное самолюбие есть самая страшная 

тирания. Человек тиранит себя сознанием своей слабости и своего ничтожества и жаждой 

могущества и величия. Своей порабощающей волей человек порабощает не только другого, 

но и себя. Существует вечная тенденция к деспотизму, жажда власти и господства. 

Первоначальное зло есть власть человека над человеком, унижение достоинства человека, 

насилие и господство. Эксплуатация человека человеком, которую Маркс считает 

первичным злом, есть зло производное, это явление возможно, как господство человека над 

человеком. Но человек становится господином другого потому, что по структуре своего 

сознания он стал рабом воли к господству. Та же сила, которой он порабощает другого, 

порабощает и его самого. Свободный ни над кем не хочет господствовать. Несчастное 

сознание у Гегеля есть сознание противоположного, как сущности, и своего ничтожества. 

Когда сущность человека переживается им, как противоположная ему, то он может испытать 

угнетение рабьего сознания зависимости. Но тогда он часто отыгрывается, компенсируя себя 

порабощением других. Страшнее всего раб, ставший господином. В качестве господина все-

таки наименее страшен аристократ, сознающий своѐ изначальное благородство и 

достоинство, свободный от ressentiment. Таким аристократом никогда не бывает диктатор, 

человек воли к могуществу. Психология диктатора, который, в сущности, есть parvenu, есть 

извращение человека. Он раб своих порабощений. Он глубочайшим образом 

противоположен Прометею-освободителю. Вождь толпы находится в таком же рабстве, как 

и толпа, он не имеет существования вне толпы, вне рабства, над которым он господствует, он 

весь выброшен вовне. Тиран есть создание масс, испытывающих перед ним ужас. Воля к 

могуществу, к преобладанию и господству есть одержимость, это не есть воля свободная и 

воля к свободе. Одержимый волей к могуществу находится во власти рока и делается 

роковым человеком. Цезарь-диктатор, герой империалистической воли, ставит себя под 

знаком фатума. Он не может остановиться, не может себя ограничить, он идет все дальше и 

дальше к гибели. Это человек обреченный. Воля к могуществу ненасытима. Она не 

свидетельствует об избытке силы, отдающей себя людям. Империалистическая воля создает 

призрачное, эфемерное царство, она порождает катастрофы и войны. Империалистическая 

воля есть демониакальное извращение истинного призвания человека. В ней есть 

извращение универсализма, к которому призван человек. Этот универсализм пытаются 

осуществить через ложную объективацию, через выбрасывание человеческого 

существования вовне, через экстериоризацию, делающую человека рабом. Человек призван 

быть царем земли и мира, идее человека присуща царственность. Человек призван к 

экспансии и овладению пространствами. Он вовлечѐн в великую авантюру. Но падшесть 

человека придает этой универсальной воле ложное порабощающее направление. Одинокий и 

несчастный Ницше был философом воли к могуществу. И как уродливо воспользовались 



 

 

Ницше, вульгаризировали его, как сделали его мысли орудием целей, которые Ницше были 

бы отвратительны. Ницше был обращен к немногим, он был аристократическим мыслителем, 

он презирал человеческую массу, без которой нельзя реализовать империалистической воли. 

Он называл государство самым холодным из чудовищ и говорил, что человек начинается 

лишь там, где кончается государство. Как при этом организовать империю, которая всегда 

есть организация масс, среднего человека? Ницше был слабым, лишенным всякого 

могущества человеком, самым слабым из людей этого мира. И имел он не волю к 

могуществу, а идею воли к могуществу. Он призывал людей быть жесткими. Но вряд ли он 

понимал под жесткостью насилие государств и революций, жесткость империалистической 

воли. Образ Цезаря Борджиа был для него лишь символом пережитой им внутренней 

трагедии духа. Но экзальтация империалистической воли, воли к могуществу и к 

порабощению, во всяком случае, означает разрыв с евангельской моралью. И этот разрыв 

происходит в мире, его ещѐ не было в старом гуманизме, не было во французской 

революции. Порабощающий жест насилия хочет быть жестом силы, но он, в сущности, 

всегда есть жест слабости. Цезарь самый бессильный из людей. Всякий казнящий есть 

человек, утерявший силу духа, потерявший всякое сознание о ней. Мы приходим к очень 

сложной проблеме насилия. 

Что воля к могуществу, империалистическая воля противна достоинству и свободе 

человека, совершенно ясно. Да и империалистическая философия никогда не говорила, что 

защищает свободу и достоинство человека. Она экзальтирует насилие над человеком как 

высшее состояние. Но самая проблема насилия и отношение к ней очень сложно. Когда 

возмущаются против насилия, то обыкновенно имеют в виду грубые и бросающиеся в глаза 

формы насилия. Человека бьют, сажают в тюрьму, убивают. Но человеческая жизнь полна 

незаметными, более утонченными формами насилия. Психологическое насилие играет ещѐ 

большую роль в жизни, чем насилие физическое. Человек лишается свободы и становится 

рабом не только от физического насилия. Социальное внушение, испытываемое человеком с 

детства, может его поработить. Система воспитания может совершенно лишать человека 

свободы, делать его неспособным к свободе суждения. Тяжесть, массивность истории 

насилуют человека. Насиловать человека можно путем угрозы, путем заразы, которая 

превратилась в коллективное действие. Порабощение есть убийство. Человек всегда 

посылает человеку токи жизни или токи смерти. И всегда ненависть есть ток смерти, 

посланный другому и насилующий его. Ненависть всегда хочет лишить свободы. Но 

поразительно, что и любовь может стать смертельной и послать ток смерти. Любовь 

порабощает не менее, чем ненависть. Человеческая жизнь пронизана подпольными токами, и 

человек попадает незримо в атмосферу, его насилующую и порабощающую. Есть 

психология насилия индивидуального, и есть психология насилия коллективного, 

социального. Кристаллизовавшееся, затверделое общественное мнение делается насилием 

над человеком. Человек может быть рабом общественного мнения, рабом обычаев, нравов, 

социально навязанных суждений и мнений. Трудно переоценить совершаемое в наше время 

насилие прессой. Средний человек нашей эпохи имеет мнения и суждения той газеты, 

которую он читает каждое утро, она подвергает его психическому принуждению. А при 

лживости и подкупности прессы результаты получаются самые ужасные в смысле 

порабощения человека, лишения его свободы совести и суждения. Между тем как это 

насилие сравнительно мало заметно. Оно заметно только в странах диктатуры, где 

фальсификация мнений и суждений людей есть государственное действие. Есть ещѐ более 

глубокое насилие, это насилие власти денег. Это есть скрытая диктатура в 

капиталистическом обществе. Человека не насилуют прямо, заметным образом. Жизнь 

человека зависит от денег, самой безличной, самой бескачественной, на всѐ одинаково 

меняющейся силы мира. Человек не лишается прямо, путем физического насилия, свободы 

совести, свободы мысли, свободы суждения, но он поставлен в материально зависимое 

положение, находится под угрозой голодной смерти и этим лишен свободы. Деньги дают 

независимость, отсутствие денег ставит в зависимость. Но и имеющий деньги находится в 



 

 

рабстве, подвергается незаметному насилию. В царстве мамоны человек принужден 

продавать свой труд, и труд его не свободен. Человек не знал настоящей свободы в труде. 

Относительно более свободен был труд ремесленника и труд интеллектуальный, который, 

впрочем, тоже подвергался незаметному насилию. Но масса человеческая прошла через труд 

рабский, через труд крепостной, через новый рабский труд в капиталистическом мире и 

через крепостной труд в примере коммунистического общества. Человек все ещѐ остается 

рабом. Очень интересно, что психологически легче всего воспринимается, как свобода, 

отсутствие движения, привычное состояние. Движение есть уже некоторое насилие над 

окружающим миром, над окружающей материальной средой и над другими людьми. 

Движение есть изменение, и оно не спрашивает согласия у мира на те перестановки, которые 

являются результатом этого порожденного движением изменения. Такое восприятие покоя, 

как отсутствие насилия, а движения, изменения как насилия имеет консервативные 

последствия в социальной жизни. Привычное, давно утвердившееся рабство может не 

казаться насилием, а движение, направленное к уничтожению рабства, может казаться 

насилием. Социальное реформирование общества воспринимается как насилие теми, для 

кого известный привычный социальный строй представляется свободой, хотя бы он был 

страшно несправедлив. Все реформы в положении рабочих классов вызывают со стороны 

буржуазных классов крики о нарушении свободы, о насилии. Таковы парадоксы свободы в 

социальной жизни. Рабство подстерегает человека со всех сторон. Борьба за свободу 

предполагает сопротивление, и без сопротивления еѐ пафос ослабевает. Свобода, ставшая 

привычной жизнью, переходит в незаметное порабощение человека, это свобода 

объективированная, в то время как свобода есть царство субъекта. Человек – раб потому, что 

свобода трудна, рабство же легко. 

В рабском мире объектности насилие считают силой, проявленной силой. 

Экзальтация насилия всегда означает преклонение перед силой. Но насилие не только не 

тождественно с силой, оно никогда не должно быть связываемо с силой. Сила в более 

глубоком смысле означает овладение тем, на что она направлена, не господство, при котором 

всегда сохраняется внеположность, а убеждающее, внутренне покоряющее соединение. 

Христос говорит с силой. Тиран никогда не говорит с силой. Насильник совершенно 

бессилен над тем, над кем совершает насилие. К насилию прибегают вследствие бессилия, 

вследствие того, что не имеют никакой мощи над тем, над кем совершают насилие. Господин 

не имеет никакой силы над своим рабом. Он может его истязать, но это истязание означает 

лишь встречу с непреодолимым препятствием. И когда господин имел силу, он переставал 

быть господином. Предельное бессилие в отношении к другому человеку находит себе 

выражение в его убийстве. Безмерная сила обнаружилась бы, если бы можно было 

воскресить человека. Сила есть преображение, просветление, воскрешение другого. Насилие 

же, истязание, убийство есть слабость. В мире объективированном, обыденном, 

обезличенном, экстериоризированном не то называют силой, что есть сила в 

экзистенциальном смысле слова. Это выражается в столкновении силы и ценности. Высшие 

ценности в мире оказываются слабее, чем низшие, высшие ценности распинаются, низшие 

ценности торжествуют. Полицейский и фельдфебель, банкир и делец сильнее, чем поэт и 

философ, чем пророк и святой. В мире объективированном материя сильнее Бога. Сын 

Божий был распят. Сократ был отравлен. Пророки были побиваемы камнями. Всегда 

инициаторы и творцы новой мысли и новой жизни были преследуемы, угнетаемы и нередко 

казнимы. Средний человек социальной обыденности торжествовал. Торжествовали только 

господин и раб, свободных же не выносили. Высшую ценность – человеческую личность не 

хотели признавать, ценность же низшую – государство с его насилием и ложью, с 

шпионажем и холодным убийством почитали высшей ценностью и рабьи поклонялись ей. В 

мире объективированном любят лишь конечное, не выносят бесконечного. И эта власть 

конечного всегда оказывается рабством человека, закрываемая же бесконечность была бы 

освобождением. Силу связывали с дурными средствами, почитаемыми необходимыми для 

целей, которые считались хорошими. Но вся жизнь наполнялась этими средствами, а до 



 

 

целей никогда не доходили. И человек становится рабом средств, которые якобы дают ему 

силу. Человек искал силу на ложных путях, на путях бессилия, проявленного в актах 

насилия. Человек совершал акты воли порабощающие и не совершал актов воли 

освобождающих. У так называемых великих деятелей истории, героев империалистической 

воли всегда колоссальную роль играло убийство. И это всегда свидетельствовало о 

метафизической слабости этих «сильных» людей, о патологической воле к могуществу и 

господству, сопровождаемой манией преследования. Духовная слабость, бессилие над 

внутренней жизнью человека, отсутствие силы, воскрешающей к новой жизни, приводило к 

тому, что легко допускались адские муки в иной жизни и казни, пытки и жестокие наказания 

в этой жизни. Правда распинается в мире, но настоящая сила в правде, Божией правде. 

Монизм есть философский источник рабства человека. Практика монизма есть 

практика тираническая. Персонализм глубочайшим образом противоположен монизму. 

Монизм есть господство «общего», отвлеченно-универсального и отрицание личности и 

свободы. Личность, свобода связаны с плюрализмом, вернее, вовне принимают форму 

плюрализма, внутри же могут означать конкретный универсализм. Совесть не может иметь 

своего центра в каком-либо универсальном единстве, она не подлежит отчуждению, она 

остается в глубине личности. Совесть в глубине личности совсем не означает замкнутости 

личности в себе и эгоцентричности, наоборот, она предполагает размыкание внутри, а не 

вне, наполнение внутри конкретным универсальным содержанием. Но это конкретно-

универсальное содержание личности никогда не означает, что она помещает свою совесть и 

своѐ сознание в общество, в государство, народ, класс, партию, церковь, как социальный 

институт. Единственно приемлемый, не рабий смысл слова «соборность» – это понимание еѐ 

как внутреннего конкретного универсализма личности, а не как отчуждения совести в какой-

либо внешний коллектив. Свободный лишь тот, кто не допускает отчуждения, выбрасывания 

вовне своей совести и своего суждения, допускающий же это есть раб. Это допускает и 

господин, но он есть лишь другая форма раба. Терминологически неточно говорить об 

автономии личности, об автономии сознания и совести. У Канта это означает подчинение 

личности нравственно-разумному закону. Автономен при этом не человек, а нравственно-

разумный закон. Автономию человека как личности нужно называть свободой. 

Авторитарному и иерархическому строю в европейской истории обычно противополагали 

или разум, или природу. Против авторитета восставал разум или природа. Но этим не 

достигается свобода человека. Человек остается подчиненным безличному разуму, 

суверенному обществу или просто природной необходимости. Авторитарному сознанию или 

авторитарному строю жизни нужно противополагать не разум, не природу и не суверенное 

общество, а дух, т.е. свободу, духовное начало в человеке, образующее его личность и 

независимое от объективированной природы и от объективированного логического мира. 

Это предполагает изменение направления борьбы против рабства человека, т.е. 

персоналистическую переоценку ценностей, которой и посвящается эта книга. Внутренний 

экзистенциальный универсализм личности нужно противополагать внешнему 

объективированному универсализму, создававшему все новые и новые формы рабства. Все 

не личное, все отчужденное в сферу общего есть прельщение и рабство человека. Свободный 

есть существо самоуправляющееся, а не управляемое, не самоуправление общества и народа, 

а самоуправление человека, ставшего личностью. Самоуправление общества и народа есть 

ещѐ управление рабами. 

Изменение направления борьбы за свободу человека, за появление свободного есть 

прежде всего изменение структуры сознания, изменение установки ценностей. Это процесс 

глубокий, и результаты его могут лишь медленно сказываться. Это внутренняя глубинная 

революция, совершающаяся в экзистенциальном, а не историческом времени. Это изменение 

структуры сознания есть также изменение понимания отношения между имманентностью и 

трансцендентностью. Имманентная непрерывность, ввергающая человека в сплошной 

эволюционный процесс, есть отрицание личности, которая предполагает прерывность и 

трансцензус. Человек тут подчиняется универсальному единству, которому Бог совершенно 



 

 

имманентен. Но Бог совершенно трансцендентен этому универсальному единству и 

происходящему в нем процессу. И эта трансцендентность Бога, свобода Бога от мировой 

необходимости, от всякой объектности есть источник свободы человека, есть самая 

возможность существования личности. Но трансцендентность тоже может быть рабьи понята 

и может означать унижение человека. Трансцендентность может быть понята как 

объективация и экстериоризация, и отношение к ней не как внутреннее трансцендирование в 

свободе, а как отношение раба к господину. Путь освобождения лежит по ту сторону 

традиционной имманентности и трансцендентности. Трансцендирование в свободе никогда 

не означает подчинения чужой воле, что и есть рабство, а подчинение Истине, которая 

вместе с тем есть путь и жизнь. Истина всегда связана со свободой и дается лишь свободе. 

Рабство всегда есть отрицание истины, боязнь истины. Любовь к истине есть победа над 

порабощающим страхом. Примитивный человек, который все ещѐ живѐт в современном 

человеке, находится во власти страха, он раб прошлого, обычного, духа предков. Мифы 

могут порабощать. Свободный не находится во власти мифов, он освобожден от их власти. 

Но люди современной цивилизации, вершины цивилизации все ещѐ находятся во власти 

мифов и, между прочим, во власти мифа об универсальных реальностях, о царстве «общего», 

которому человек должен быть подчинен. Но универсальных общих реальностей не 

существует, это призраки и иллюзии, созданные объективацией. Существуют универсальные 

ценности, например истины, но всегда в конкретной и индивидуальной форме. 

Гипостазирование универсальных ценностей есть ложное направление сознания. Это старая 

метафизика, которая не может быть оправдана. Вне личности никакой универсальности не 

существует. Универсум находится в личности человека, в личности Бога. Персонификация 

начал и есть объективация, в которой личность исчезает. 

Рабство есть пассивность. Победа над рабством есть творческая активность. Только в 

экзистенциальном времени и обнаруживается творческая активность. Историческая 

активность есть объективация, проекция совершающегося в глубине. И историческое время 

хочет сделать человека своим рабом. Свободный не должен сгибаться ни перед историей, ни 

перед родом, ни перед революцией, ни перед какой объективной общностью, претендующей 

на универсальное значение. Господин также сгибается перед историей, перед общностями, 

перед лжеуниверсализмом, как и раб. Господин и раб имеют между собой больше сходства, 

чем думают. Свободный не может даже захотеть быть господином, это означало бы потерю 

свободы. Для подготовки структуры сознания, преодолевающего рабство и господство, 

необходимо построить апофатическую социологию по аналогии с апофатической теологией. 

Катафатическая социология находится в категориях рабства и господства, не выходит к 

свободе. К мышлению об обществе, свободном от категорий господства и рабства, 

неприменимы обычные социологические понятия, оно предполагает отрешенность, 

негативность в отношении ко всему, на чем покоится общество в царстве кесаря, т. е. в мире 

объективированном, где человек становится тоже объектом. Общество свободных, общество 

личностей не есть ни монархия, ни теократия, ни аристократия, ни демократия, ни общество 

авторитарное, ни общество либеральное, ни общество буржуазное, ни общество 

социалистическое, ни фашизм, ни коммунизм, даже ни анархизм, поскольку в анархизме есть 

объективация. Это есть чистая апофатика, как чистая апофатика есть познание Бога, 

свободное от понятий, от всякой рационализации. И это, прежде всего, означает такое 

изменение структуры сознания, при котором исчезает объективация, нет противоположения 

субъекта и объекта, нет господина и раба, есть бесконечность, исполненная универсальным 

содержанием субъективность, есть царство чистой экзистенциальности. Совершенно 

ошибочно было бы отнести апофатическую социологию к потустороннему, небесному, 

трансцендентному миру, к «загробной» жизни и успокоиться на том, что в посюстороннем, 

земном, имманентном мире, в жизни до смерти все должно остаться по-старому. Мы увидим, 

что это есть совершенно ложное понимание эсхатологии, понимание конца, как не имеющего 

никакого экзистенциального значения. В действительности изменение структуры сознания, 



 

 

прекращение объективации, создание общества свободных, которое мыслимо лишь для 

апофатической социологии, должно происходить ещѐ по сю сторону. 

Человек живет не только в космическом времени природного круговорота и в 

разорванном историческом времени, устремленном к будущему, он живет также во времени 

экзистенциальном, он существует и вне объективации, которая им же полагается. Мы 

увидим в последней части книги, что «конец мира», который на философском языке означает 

конец объективации, предполагает творческую активность человека и совершается не только 

«по ту сторону», но и «по сю сторону». Это парадокс человеческой судьбы и судьбы мира, и 

его мыслить должно парадоксально, рациональными категориями об этом мыслить нельзя. 

Господин и раб об этом вообще мыслить не могут, об этом мыслить может лишь свободный. 

Господин и раб будут делать нечеловеческие усилия помешать концу объективации, «концу 

мира», наступлению царства Божьего – царства свободы и свободных, они будут создавать 

все новые формы господства и рабства, будут совершать новые переодевания, все новые 

формы объективации, в которых творческие акты человека будут претерпевать великие 

неудачи, будут продолжаться преступления истории. Но свободные должны готовить своѐ 

царство, не только «там», но и «здесь» и, прежде всего, готовить себя, себя творить 

свободными, личностями. Свободные берут на себя ответственность. Рабы не могут готовить 

нового царства, к которому, в сущности, и слово царство неприменимо, восстание рабов 

всегда создает новые формы рабства. Только свободные могут возрастать для этого. 

Господин же имеет одну участь с рабами. И необходимо проследить, сколько разнообразных 

и утонченных форм рабства подстерегает человека и прельщает его». [37] 

Взаимодействие раба, господина, просто свободного человека в широком 

человеческом континууме имеет причудливую комбинаторику, смысл которой может быть 

понят правильно при многостороннем биополитическом и биоэтическом рассмотрении. 

«Исследователи античности, - справедливо отмечает в этой связи известный российский 

исследователь Г.А.Сидоров, - упорно не хотят видеть, что рабовладельческий строй Древней 

Греции не был характерен ни для населения Европы, ни для населения Серной Африки, ни 

для населения Передней Азии. Во всех вышеуказанных регионах обращение в рабство 

носило временный характер. По истечении определѐнного срока рабов либо отпускали, либо 

селили, как, например, в Вавилоне или Ассирии, на землю. Если раб становился 

общинником, он уже не был человеком третьего сорта. Он становился гражданином, получал 

право голоса, если хотел, мог служить в армии. Такое отношение к рабу было более выгодно. 

Сама по себе отпадала забота о его пропитании. Став земледельцем, он сам о себе мог 

позаботиться. Если же раб отправлялся на родину, то и слава Богу! Он отработал своѐ и 

теперь имел право на возвращение. Марксизм несомненно прав в том, что античное 

общество экономически было крайне расточительно. Рабский труд в нѐм оправдывал себя в 

одном случае: если раба кормили, как животное, лишали его одежды и крова, к тому же 

заставляли работать с утра до ночи. Другими словами, если раб полностью терял статус 

человека. Но тогда раб мало жил. Нечеловеческое обращение очень скоро его убивало. И на 

место мѐртвого срочно требовался живой. Но его где-то надо было взять. Если же 

государство не вело победоносных войн, то рыночные цены на рабов становились очень 

высокими. Возникала естественная экономическая неувязка. Что же делать? А что тут 

остаѐтся: общество, в котором отношение к иноплеменникам культивируется как к 

животным, и захваченные в плен или проданные в рабство гибнут как мухи, с целью 

получения дешѐвой рабочей силы должно - хочешь не хочешь - вести захватнические войны. 

Другого выхода нет. Вот и получается, что сама экономика толкала Рим на всѐ новое 

завоевание. Механизм хоть куда! Не будешь воевать - погибнешь. Так, кстати, в конце 

концов и произошло». [38] 

Всѐ это в отношениях биоэтического и биополитического свойств на уровне раб-

господин – свободный было и остаѐтся сейчас. Но доминантой всѐ же выступает постоянное 

нечеловеческое и сверхжестокое обращение с рабами и в древности, и в средние века, и в 

новое время, и сегодня. Рабы всегда эксплуатируются чрезвычайно жестоко и 



 

 

несправедливо. Об экономике только рабовладельцы никогда не думали, не думают и не 

будут думать. Речь идѐт преимущественно о массовом подавлении подневольного люда, 

оказавшегося в бедственном положении в ряде чрезвычайных обстоятельств. [39] 

Биополитически, применительно к самой системе принудительного труда на планете Земля, 

всѐ вышеизложенное вполне оправданно.  

Хищническая природа устроителей хронологически обустроенного своеобразного 

изощрѐнного рабства, универсального механизма эксплуатации людей на Земле в прошлом, 

настоящем и будущем, конечно, отличается неравновесием. Еѐ характеризуют всевозможные 

противоречия. Но она дьявольски стабильна даже в своей ценностной эволюции в биосфере.  

Рабство в линейной динамике, утвердившееся на Земле, целесообразно рассматривать 

в рамках биоэтики и биополитики с учѐтом фактора глобальной демографии, как 

рекомендуют эксперты прогноенного центра. Академии управления глобальными и 

региональными процессами социального и экономического развития, призывающие строго 

следовать логике нечеловеческих пищевых сетей  (они служат основой для построения 

экологических пирамид. [40] Простейшими из них являются пирамиды численности, 

которые отражают количество организмов (отдельных особей) на каждом трофическом 

уровне). [41] Получаются, по мере возрастания численности сверху вниз, примерно 

следующие аналогии: 

На вершине - немногочисленные «хищники» - самая крупная мировая (глобальная) 

«элита»; 

Ниже - мировая межнациональная «элита» и средняя мировая нерабочая «элита», 

пастухи; 

Ещѐ ниже - большой слой рабочей региональной «элиты» - надсмотрщики за 

нижестоящим «стадом» (в меру «дрессировщики»); 

Нижний слой - рабочие национального «стада», проблемы с «дрессировкой» которых 

так и не решены до конца. [42] 

Подобные аналогии между толпо-«элитаризмом» Homo Sapiens и «животной» 

экологической пирамидой - не пустые слова и не попытка представить человека хуже, чем он 

есть. Под такими рассуждениями есть вполне реальная и психологическая подоплѐка - 

глобальная и психологическая основа толпо-«элитаризма», уходящая своими 

традиционными корнями в далѐкое прошлое. [43] Толпо-«элитаризм» психологически 

поддерживают не только «элиты» и их хозяева, но и рабочие «скоты». Последние стремятся 

хоть в чѐм-то подражать «элите». Дело даже дошло до того, что в некоторых странах 

поедание скота (мясоедение) доступно только высшим сословиям. [44] 

Не «додресированный» животный тип (потребляет всѐ, что производится и 

существует ради потребления) и в большинстве своѐм стремить подражать «элите». Главное 

в животном мире - это трофические ниши «кто кого ест». Единственному виду Homo Sapiens 

дан свыше в потенциале естественно-объективный механизм разумной саморегуляции 

численности населения. Но вид Homo Sapiens пока им не воспользовался: размножаясь в то 

же время по-животному. Поэтому, по отношению к виду Homo Sapiens в настоящее время 

включился внешний принудительный механизм, дабы человечество не исчерпало свою 

биосферно-экономическую нишу. [45] 

Естественно предопределѐнный свыше механизм саморегуляции населения вида 

Homo Sapiens тоже существует. Только этот механизм отчѐтливо стал виден лишь по мере 

приближения к демографическому переходу, хотя и действовал всегда (одно из проявлений - 

эпидемии). [46] 

Но естественный для вида Homo Sapiens механизм демократических ограничений с 

помощью «дрессировки» большей части населения планеты (социалистическая 

глобализация) не состоялся. [47] 

Всѐ осталось как прежде, тем не менее, есть надежда людей доброй воли на Земле на 

то, что переход к биологическому типу цивилизации обяжет род людской найти 

соответствующую этому типу гармоническую, сочетающуюся с биосферой численность 



 

 

населения планеты в целом, которая будет складываться из определѐнных человеком 

оптимальных показателей численности экологически различных регионов планеты 

(существует всѐ же проблема несоответствия «общественного сознания» и мотивации 

развития - биологическому существованию человека разумного - Homo Sapiens). [48] 

Распространение классического рабства на всей планете привело к диверсификации 

всевозможных форм зависимости людей. Организаторы этого процесса по существу не 

меняли своей сути. Сейчас, как и прежде, работорговлей, а также формированием 

необходимого для «мира сего», а главное, абсолютно послушного для глобально 

действующих злодеев антропотока занимаются потомки тех, кто организовывал кабалу в 

различных еѐ вариантах, создавал рабство судного процента, определял сознание и 

мировоззрение тех, кто обречѐн быть рабом.  В результате Homo Sapiens превратился в 

человека зависимого - Homo Servus, жизнедеятельность которого полностью подпала под 

всевозможный контроль (наркотический, информационный, электронный и т.д.) [49] Дело 

дошло до того, что самые страшные формы принудительного управления человеческим 

сознанием - хирургические операции на головном мозге и вживление в мозг 

радиоуправляемых электродов - стали общераспространѐнным явлением. [50] Результат не 

замедлил сказаться, проявившись в политике, экономике, культуре и других видах 

жизнедеятельности простых людей повсеместно. Множество индивидов - настоящих зомби 

составило весьма своеобразные преступные сообщества, выполняющие прямые указания 

«мировой закулисы», и радикально изменило положение масс повсеместно к худшему. [51] 

Методологически всѐ стало объясняться концепцией управляемого хаоса. [52] Яркую 

попытку «упорядочить» хаос предприняли в своѐ время бельгийский физик российского 

происхождения Илья Пригожин и видный философ науки Изабелла Стенгерс.  

Позднее, основываясь на их исследованиях, свою теорию управляемого хаоса 

предложил американский дипломат, политолог и военный теоретик Стивен Р. Манн. 

Предпринятая им попытка осознать взаимоотношения государств и существующих в их 

границах человеческих сообществ с позиций прагматизма, видящего порядок в качестве 

инструмента реализации национальных и прочих интересов, получила широкий резонанс и 

заслуживает пристального внимания, особенно на фоне актуальной напряжѐнности в 

международных отношениях. Понятие «хаос» ведѐт своѐ происхождение из глубокой 

древности. Известно определение хаоса как первичного состояния Вселенной, пришедшее из 

древнегреческой мифологии. Греческое χάος означает «пустота», «пропасть», «бездна», в том 

числе и «бездна времени», а также «зиять», «быть широко раскрытым» и ведет начало от 

праиндоевропейского ghen – «зиять», «разинуть»; geanian (англ. yawn) – «разинуть», 

«зевать». Миф о бездне как основе происхождения Вселенной свойственен культуре 

Древнего Египта, шумеро-аккадской мифологии, эпосам Древней Индии. Принято считать, 

что впервые сам термин «хаос» прозвучал у Гесиода в его «Теогонии»: «Прежде всего, во 

Вселенной Хаос зародился». В древней философии понятие «хаос» толковалось как 

первичная материя, вода, тьма, первовещество, космическое пространство, пустота. 

Постепенно формируется концепция хаоса – первовещества уже не пустого, а сгущающегося 

под воздействием вихря и образующего Вселенную. Он уже не бесплоден, но наделѐн 

творческой потенцией, лишѐн просто определения бездны или бесконечной энтропии, но 

представляет собой хранилище первовещества, «подпитывающее» космос. Позднее термин 

приобрѐл значение беспорядка, а в некоторых случаях мог толковаться как преувеличение, 

путаница в противоположность порядку как гармоничному, предсказуемому, ожидаемому 

состоянию или расположению чего-либо. Одной из базовых работ, посвящѐнных 

естественнонаучному (и не только) пониманию хаоса, считается исследование И. Пригожина 

и И. Стенгерс. Принято считать, что разработанная ими теория легла в основу концепции 

«управляемого хаоса» С. Р. Манна. Научный труд Пригожина и Стенгерс «Порядок из хаоса: 

новый диалог человека с природой» (примечательно, что первый вариант названия книги, 

вышедший на французском языке в 1979 году, звучал как La nouvelle alliance, или «Новый 

союз») посвящѐн переоткрытию понятия времени и конструктивной роли необратимых 



 

 

процессов в явлениях природы. Лейтмотив работы состоит в тяготении хаоса к порядку. 

Сами авторы констатируют: «Ясно, что, применяя естественнонаучные понятия к 

социологии и экономике, необходимо соблюдать осторожность. На человеческом уровне 

необратимость обретает более глубокий смысл, который для нас неотделим от смысла 

нашего существования». О. Тоффлер в предисловии к работе И. Пригожина и И. Стенгерс 

пишет: «Показывая, что при неравновесных условиях энтропия (в широком смысле – мера 

неупорядоченности системы) может производить не деградацию, а порядок, организацию и, 

в конечном счете, жизнь, Пригожин и Стенгерс подрывают и традиционные представления 

классической термодинамики… Подобно тому, как ньютоновская модель породила аналогии 

в политике, дипломатии и других, казалось бы, далеких от науки сферах человеческой 

деятельности, пригожинская модель также допускает далеко идущие параллели». Авторы 

позволили по-новому оценить понятие революции и объяснили теорию организации, 

сформулировав то, каким образом иерархия неустойчивостей порождает структурные 

изменения. О. Тоффлер подчѐркивает, что Пригожин и Стенгерс предостерегли от принятия 

генетических или социобиологических объяснений неясных сторон социального поведения, 

и справедливо отмечает: «Эта книга возвращает естественные и гуманитарные науки в мир, 

где ceteris paribus (часто используемая в процессе анализа и синтеза формулировка, которая 

обозначает, что изменяются только исследуемые явления и взаимосвязи, а все остальные 

явления и взаимосвязи предполагаются неизменными) – это миф; в мир, где всѐ остальное 

редко пребывает в стационарном состоянии, сохраняет тождество или остаѐтся неизменным. 

Труд «Порядок из хаоса» проецирует естествознание на наш современный, бурлящий и 

изменчивый мир с его нестабильностью. Его лейтмотивом является то, что «источником 

порядка является неравновесность». Неравновесность, по мнению Пригожина и Стенгерс, 

есть то, что порождает «порядок из хаоса», а необратимость понимается как источник 

порядка на всех уровнях, как механизм, создающий порядок из хаоса. В работе 

прослеживается и этический аспект. Так, авторы упоминают о надеждах и тревогах, 

связанных с отсутствием гарантий стабильных, непреходящих законов: «Мы живем в 

опасном и неопределенном мире, внушающем не чувство слепой уверенности, а лишь то же 

чувство умеренной надежды, которое некоторые талмудические тексты приписывают богу 

Книги Бытия: «Двадцать шесть попыток предшествовали сотворению мира, и все они 

окончились неудачей. Мир человека возник из хаоса обломков, оставшихся от прежних 

попыток. Он слишком хрупок и рискует снова обратиться в ничто. «Будем надеяться, что на 

этот раз получилось», – воскликнул бог, сотворив мир, и эта надежда сопутствовала всей 

последующей истории мира и человечества, подчеркивая с самого начала этой истории, что 

та отмечена печатью неустранимой неопределѐнности». 

Основу концепции управляемого хаоса представляют работы С. Манна «Теория хаоса 

и стратегическое мышление» (1992) и «Реакция на хаос» (1998). Относительно определения 

С. Манн пишет: «Хаос – это не совсем удачное выражение для такой дисциплины. Слово 

вызывает ассоциации с бесформенностью и чистой случайностью, которые осложняют 

концептуальную задачу. «Нелинейная динамика» менее перегруженный и более 

описательный термин, но хаос – это широко употребляемый научный ярлык, так что мы 

будем применять именно это слово. Парадигма хаоса не противоречит классической 

парадигме. В действительности теория хаоса происходит от классической физики и 

математики, но она превосходит их. Классический подход описывает линейное поведение 

отдельных объектов; теория хаоса описывает статистические тенденции очень многих 

взаимодействующих объектов». Относительно применения знания в военной стратегии, даже 

на фоне всеобщего запрета войн с 1945 года, автор отмечает: «На материальном уровне 

технологические инновации, которые эксплуатируют теорию хаоса, изменят основы войны. 

На теоретическом уровне она предлагает новые основы стратегического мышления... 

Ядерная бомбардировка может стать более точной, придавая теории хаоса возможность 

моделировать нестабильную турбулентность. Постъядерная экология также является темой, 

весьма хорошо адаптируемой к нелинейному анализу, и будущие разговоры о ядерной зиме 



 

 

будут заключать в себе принципы хаоса». В качестве примеров международных кризисов С. 

Манн приводит ситуацию в Ливане, распад СССР, события в Сомали, Гаити, Боснии, 

Центральной Африке, Чечне, Ираке и Кувейте, безоговорочно придавая всем им фактор 

интернационализации, что нельзя считать верным, поскольку практически все примеры 

имеют внутригосударственный характер, а это предполагает, в первую очередь, деятельность 

государства, на территории которого они случаются. Работы С. Манна и концепция 

«управляемого хаоса» нацелены на исследование возможностей использования конфликтной 

энергии (конфликтного потенциала) участников международных отношений и поиск 

поводов к конфликтам, что, в сущности, не так и ново в теории и практике. В качестве 

примеров можно упомянуть исследования повода к началу Первой мировой войны – 

убийства эрцгерцога Фердинанда при известном факте нежелания сторон быть ввергнутыми 

в войну; древнеиндийский эпос «Махабхарата», в котором во время 18-дневной битвы повод 

находится в руках Кришны, явленного в роли колесничего героя Арджуны, также не 

желающего до последнего момента вступать в решающую схватку; современные 

исследования концепции справедливой войны (just war), предпринятые в условиях всеобщего 

запрета на ведение военных действий. С. Манн пишет о поиске повода (импульса и/или 

катализатора событий) следующим образом: «Метафизическая точка зрения слишком 

произвольна и упрощена для международных дел. Мы должны начать с точки, которая 

начинается с беспорядка, переустройства, является свойственной и неотвратимой для 

комплексных интерактивных систем. Мир обречѐн быть хаотичным, потому что 

многообразие акторов человеческой политики в динамической системе в большей степени 

имеют разные цели и ценности». В контексте актуальной внешнеполитической деятельности 

США процесс управления хаосом представляется автором так: «С этим идеологическим 

вирусом в качестве нашего оружия США смогут вести самую мощную биологическую войну 

и выбирать, исходя из стратегии национальной безопасности, какие цели-народы нужно 

заразить идеологиями демократического плюрализма и уважения индивидуальных прав 

человека. С сильными американскими обязательствами, расширенными преимуществами в 

коммуникациях и увеличивающимися возможностями глобального перемещения, вирус 

будет самовоспроизводящимся и будет распространяться хаотическим путем. Поэтому наша 

национальная безопасность будет иметь наилучшие гарантии, если мы посвятим наши 

усилия борьбе за умы стран и культур, которые отличаются от нашей. Это единственный 

путь для построения мирового порядка, который будет иметь длинный период (хотя, как мы 

видим, никогда нельзя достичь абсолютной постоянности) и будет глобально выгодным. 

Если мы не сможем достичь такого идеологического изменения во всем мире, у нас 

останутся спорадические периоды спокойствия между катастрофическими 

переустройствами». С. Манн мыслит исключительно в военном стратегическом ключе, даже 

рассуждая об экологическом факторе, несколько забывая о правовых запретах, действующих 

в период войн и вооруженных конфликтов: «В действительности, сознаем это или нет, мы 

уже предпринимаем меры для усиления хаоса, когда содействуем демократии, рыночным 

реформам, когда развиваем средства массовой информации через частный сектор». Даже 

миротворческие силы, по его мнению, должны стремиться к интенсивным, активным 

изменениям в обществах, находящихся в конфликтах, несмотря на требование характера 

беспристрастности при планировании и проведении операции. Результаты Второй мировой 

войны и миропорядок, обустроенный после 1945 года, заложенный в таком универсальном 

международном договоре, как Устав ООН, оценивается им как «бредовая дипломатия» и 

случай ложного единства, поскольку, по мнению С. Манна – дипломата и политика, «ключ к 

успешным переговорам лежит в определении и эксплуатации критического состояния». 

Автор концепции управляемого хаоса, безусловно, реалист, стремящийся видеть мир таким, 

каков он есть на самом деле, желающий победы на военном и дипломатическом поприще, 

вне зависимости от средств, приводящих к победе, будь то игра на внутренних 

противоречиях, поиск катализатора, приводящего к нестабильности, или внесение хаоса в 

ситуацию. Он абстрагируется от необходимости воздерживаться от действий, способных 



 

 

привести к еѐ ухудшению, как требует международное право, общее и обязательное для всех 

субъектов международных отношений и мировой политики. Результатом управления хаосом, 

по идее С. Манна, должно быть либо еще более значительное погружение системы в хаос, 

либо приобретение возможности конструировать в ней нужные атакующему субъекту 

форматы порядка с необходимым решением вопроса о конкуренции и превосходстве в 

международных отношениях. Уязвимость своего концепта С. Манн видит в том, что сама 

теория хаоса диктует условия и что она слишком сложна для того, чтобы делать 

долгосрочный прогноз, и сложность еѐ увеличивается из-за увеличения числа участников. 

Кроме того, автор, будучи дипломатом, выражает напрасное и неуместное сожаление, что 

попытка создать новый мировой порядок посредством следования международному праву 

ведѐт к провалу ввиду дороговизны его реализации. Концепция управляемого хаоса требует 

основательного исследования и тем более глубокого анализа для практического применения, 

лишенного бездумного копирования. С. Манн учитывает в своих трудах и индивидуальный, 

и интуитивные факторы, предостерегает от авантюризма в международных отношениях, 

склоняется к политическим решениям. Тем не менее, управляемый хаос, в понимании С. 

Манна, – это возможность извлечения приоритета реализации национальных 

(государственных) интересов США, преобладающих, по его мнению, над международными. 

Весьма ценно его высказывание о невозможности, но необходимости адаптации новых видов 

вооружений, нуждающихся в ограничении, к существующей международно-правовой базе. 

Сложные теоретические постулаты относительно Хаоса, как такового, с его странным 

«броуновским движением» фактически обеспечило должное практическое воплощение идеи 

нового мирового порядка, предполагающее иное, чем прежде, более изощрѐнное, коварное 

по сути своей рабство масс и новое по существу глобальное управление. При этом элиты 

продолжают действовать в исключительно своих преступных интересах.  

Главным для всевозможных структур современного глобального управления остаѐтся 

мировоззрение и миропонимание именно Homo Servus - человека зависимого. [53] 

В обществах, где рабство продолжает доминировать (Индия своеобразна тем, что там 

300 млн чел. влачат жалкое существование, в полном смысле более жалкое, чем скотское) 

множество зависимых людей не имеет ни жилья, на работы, ни пищи, ни какой-либо заботы 

общества и его институтов о них самих и их детях. [54] Аналогичная картина в ЮАР. [55]  

Угнетѐнные существа, где бы то ни было, имеют особое мировоззрение, отличное от 

мировоззрения остальное общества. Британские колонизаторы дали им наименование «little 

people» - «маленькие люди», а на местном наречии они называются «несуществующие 

люди» (они неизменно и безропотно ведут свой жалкий образ жизни). [56] Между тем 

именно такое мировоззрение и миропонимание многих поколений ныне живущих людей 

формируют глобальные тенденции развития или деградации. [57] 

В среде нищих и в Индии, и в ЮАР, и в других странах современного глобально 

организованного социума не возникает новое миропонимание, новое представление о мире и 

об истинной миссии в нѐм человека и человечества, к которому они себя не относят. [58] 

Иной мировоззренческий полюс - в Швейцарии, где представители элиты склонны 

утверждать, что все окружающие их простые люди - это рабочий скот, а никакие не 

индивиды, равные им в достоинстве. В соответствии с таким мироощущением, 

рабовладельческим по сути, и выстраиваются отношения «верхов» с окружающим их 

сообществом людей. [59] Данное обстоятельство в высшей степени олицетворяет суть 

глобализации - понимаемой как объективный процесс мировой интеграции управления 

производственными силами общества в одних руках, которая является субъективной по 

своей природе, на основании чего и разворачивается активная конкуренция субъектов, 

претендующих на право внедрения только своего варианта мировоззрения. [60] Оно 

исчерпывающе характеризует концептуальную власть, которая является высшим 

всеобъемлющем уровнем социального управления, основанном на едином понимании 

общего хода цивилизационного развития в рамках заданных нравственных ориентиров (на 

неѐ замкнуты законодательная, исполнительная и судебная власти. Термин «концептуальная 



 

 

власть» вбирает в себя два смысла: во-первых, это личностная власть людей, которые в 

состоянии выработать концепцию организации жизни общества и воплотить еѐ в реальном 

процессе общественного самоуправления; во-вторых, это власть самой концепции над 

обществом, не обусловленная личностями отдельных людей). [61] При этом создаются 

весомые предпосылки для формирования соответствующего глобального управления (Global 

Governance), нацеленное применительно к «глобальной толпе» (Global Crowd) 

исключительно на: 

1. Широкомасштабное оккультное воздействие. 

2. Технологическое обеспечение механизмов воздействия на генетические 

программы рас и в целом на генофонд человечества. 

3. Использование информации мировоззренческого характера. 

4. Получение и максимально выгодное использование информации летописного 

хронологического характера всех отраслей культуры и всех отраслей знания.  

5. Поиск и эффективное применение информации фактоописательного характера. 

6. Регулирование экономических процессов. 

7. Эффективне внедрение в практику всевозможных средств геноцида, 

поражающих не только ныне живущих людей, но и последующие поколения 

представителей Homo Servus (алкоголь, наркотики и пр.) 

8. Силовые средства воздействия (войны, различные виды террора). [62] 

Глобальный предиктор (как субъект политики мировой элиты, сценарист всех 

активных мероприятий, осуществляемых на планете в отношении той единой суперсистемы, 

которой по существу является всѐ человечество) располагает на Земном шаре [63], по 

утверждению известного российского исследователя В.А.Ефимова, всего четыре 

межрегиональных центра управления: 

«1. Евро-американский конгломерат, в основе которого лежит библейская культура и 

соответствующая концепция управления с Доктриной «Второзакония Исайи», 

предполагающая скупку мира со всеми еѐ обитателями и их имуществом на основе 

монополии на ростовщичество в глобальных масштабах (штаб-квартира - Швейцария); 

2. Коранический Восток; 

3. Буддистский Восток, который, как и коранический Восток, на протяжении всей 

своей истории не имел и не имеет социальных доктрин глобальной значимости, способных 

стать альтернативой Доктрине «Второзакония Исайи»; 

4. Русь - особая цивилизация, потому что перемолов библейский атеизм за 1000 лет и 

марксистский атеизм за 70 лет, к концу ХХ века мы всѐ же выработали свою концепцию 

общественного развития глобальной значимости, альтернативной Доктрине «Второзакония 

Исайи».  

Особенностью русской цивилизации является то, что в отличие от всех остальных 

региональных цивилизаций на протяжении последнего тысячелетия эта цивилизация - в 

границах государства, общего для всех еѐ народов». [64] 

Поскольку Россия продолжает оставаться всемирным удерживающим всѐ 

человечество от страстей диавольских по Промыслу Божьему, постольку Запад в целом, как 

диавольская ипостась, и осуществляет мощнейший натиск именно на неѐ во всех возможных 

и невозможных измерениях экономики, политики, идеологии, культуры. Цель одна - 

переформатировать всѐ состояние дел на планете без какого-либо конструктивного участия 

России по простой схеме: один мощный и управляемый центр, глобальная толпа зависимых 

людей с исключительно рабским сознанием, безудержная эксплуатация всех ресурсов на 

планете Земля. 

«Идеал Запада, - пишет В.А.Ефимов, - создание системы узаконенного демонического 

рабовладения над людьми, целенаправленно лишѐнными в своѐм большинстве облика 

человека разумного, поскольку рабы не должны осознавать своѐ рабство. Идеал, 

генетический код, то, что представляло в мечтах многонациональной русской цивилизации - 

справедливость, причѐм не юридически прописанная теми или иными земными 



 

 

властителями, а надменная справедливость, Божья справедливость. Люди в наших 

представлениях - равны от Бога. Эти идеалы взаимно не совместимы, в следствие чего, 

конфликт Запада и Руси - бескомпромиссный. Все претензии, высказываемые Западом в 

отношении России, - камуфляж, скрывающий  истинные причины многовековой агрессии 

Запада в целом и отдельных его государств в отношении России. Прочие региональные 

общности (ведическая, включая еѐ буддистку и синтоистскую ветви, африканская, 

мусульманская, латиноамериканская) своих проектов глобализации не имеют, но являются 

потенциальными союзниками России в искоренении проекта глобализации, 

осуществляемого Западом.  В связи с этим, особую глобальную значимость обретает 

политика России в отношении государств ЕврАзЭС, ШОС, БРИКС. [65] 

Основным игроком на глобальной шахматной доске сегодня являются Соединѐнные 

Штаты Америки, не только концептуально, но и на практике реализующие на планете те 

проекты, которые ведут всѐ человечество к катастрофе, поскольку основаны на 

рабовладельческой идеологии. [66] 

Произвол глобального рабовладельца направлен в рамках мировой дипломатии 

исключительно против России, так как именно она в широком историческом континууме 

твѐрдо выступала против всех устроителей вселенского зла, будучи мощным удерживающим 

от совершения «тайного беззакония» (2 Фесс. 2:7). XX век изменил все в этом отношении и 

сейчас миссия российского государства выглядит иной, а русский народ, если можно ещѐ 

назвать народом без пастырей бредущее в никуда стадо, представляющее собой достойное 

сожаления зрелище. [67] Тяжкий дух уныния и безысходности встаѐт над этой аморальной 

человеческой массой. [68] Последняя уже составляет основу глобальной толпы, умело 

управляет Западом в целом, и  США в особенности, с помощью всевозможных инструментов 

населения. [69] Данное обстоятельство является закономерным результатом злонамеренных 

действий глобальной организованной мощи англо-саксонских морских держав в борьбе 

против России и остального мира, цель вселенского населения - осуществить   

стандартизацию   нового   мира   в   глобальном   масштабе   и   ликвидировать собственно    

российскую    (а    также   русскую)    континентальную,    самостоятельную цивилизацию. 

На Рождестве 1890 г. известный английский государственный деятель и журналист 

Генри Лабушер (1831 - 1912) поместил в своѐм еженедельнике «Тhe Truth» («Правда») 

памфлет под названием «Сон Кайзера» о том, как будто бы кайзер Вильгельм II 

Гогенцоллерн едет простым пассажиром на поезде в Англию, чтобы найти приют в 

английском рабочем доме, так как произошла революция, и он лишился престола в своей 

стране. Там была изображена фантастическая карта Европы после неких перемен: монархии 

больше нет, а на месте России надпись «Русская пустыня». Таким образом, за 29 лет до 

Версальского мира 1919 г. было предсказано (пусть не совсем точно) развитие мировых 

событий, предполагающих прежде всего отрицания права русского народа на свою 

государственность и подавления России как великой державы. О том, что данное 

обстоятельство служит центральной составляющей долгосрочной внешнеполитической 

стратегии Запада в целом свидетельствует недавно опубликованная журналом «Foreign 

Affairs» карта конфедеративной России, которая предполагает реализацию доктрины 

Збигнева Бжезинского по разделу нашего государства на Россию (в границах от Смоленска 

до Екатеринбурга), Сибирь и Дальневосточную Республику (Приморье отдаѐтся Великому 

Китаю, Курилы - конклаву США - Япония, а Северный Кавказ, Калининградская область и 

Санкт-Петербург должны войти в некую «Атлантическую Европу», где особую роль будут 

играть Турция и Германия).[70]. 

Если учесть, что практический все предсказания и прогнозы Збигнева Бжезинского 

сбылись, то проект конфедеративной России необходимо рассматривать как своеобразный 

modus operandi (образ действий) США в условиях многополярного мира. 

Сопоставление двух названных карт позволяет сделать вывод о параллелях в 

антироссийской глобальной стратегии Запада начала и конца XX века. Это к тому же даѐт 

возможность значительно скорректировать восприятие истории Советского Союза, 



 

 

выступившего основным врагом так называемого «свободного мира», поскольку последний 

никак не был заинтересован в том сильном конкуренте на мировой арене, который мешал 

осуществлению многих глобальных претензий США и их партнѐров. 

Сейчас   состояние,   практически   всех  дел  на  планете   определяют   причудливые 

комбинации   взаимоотношений   немногих   индустриально    развитых   держав,    всецело 

разделяющих    базовые    концепции    «открытого    общества»,    «рыночной    экономики», 

«демократии»  и  «плюрализма»  и  пытающихся навязать  свою  волю  большему числу 

государств     Восточной     Европы,     Азии,     Африки,    Латинской     Америки,     которые 

безапелляционно   объявлены   сферой   жизненно   важных   интересов   Запада.   [71]  Чисто 

экономические обстоятельства, позволяющие представить последний как единое целое, 

формально выглядят следующим образом: 

- происходит активизация интеграционных процессов при росте значимо-

структурных факторов и усугублении изменений цикличного развития каждой отдельной 

страны или группы государств, стремящихся к кооперативным действиям;  

- улучшение макроэкономической среды, уменьшение инфляции и снижение военных 

расходов обозначаются как относительная тенденция;                                                    I 

- международный бизнес  в рамках  цивилизованного сообщества приобретает 

тенденцию ко всѐ большей открытости;                                                                                              

- потенциал для улучшения производительности труда и экономического роста 

крепнет;                                                                                                                                  

- кредитные   системы   отдельных   государств   и   международных   сообществ 

совершенствуются,     обеспечивая     стимулирующее     воздействие     на     

промышленное производство, экспорт и импорт капитала; 

- благосостояние всех без исключения промышленно развитых держав растѐт. 

Вышеизложенные оценки способны внушить оптимизм многим людям, но они, к 

сожалению, составляют основу мифа, выработанного той частью финансовой олигархии 

США,  стран   Западной  Европы  и Японии,  которая  рассчитывает  скрыть  от  мировой 

общественности наличие глубокого экономического кризиса и обеспечить себе 

долгосрочное паразитарное существование за счѐт ничем не ограниченной эксплуатации 

населения и природных ресурсов различных регионов земного шара. 

Фактически современные экономические, социально-политические и международные 

реалии таковы, что по вине Запада в целом и в результате вполне конкретной хищнической, 

недальновидной, откровенно провокационной деятельности правящих кругов ведущих 

индустриальных держав под угрозой находится само существование человеческой 

цивилизации. 

Запад в целом не располагает никакими перспективами воспроизводства 

энергетических, сырьевых и других ресурсов. 

Формула свободного доступа индустриально развитых держав к любому источнику 

сырья на планете оказывается труднореализуемой на практике. 

Политическое обеспечение экспансии Запада в «развивающихся» и 

«демократизирующихся» странах оказывается весьма обременительным и неэффективным. 

Центробежные силы всѐ более подвергают эрозии внутреннюю жизнь даже таких 

индустриальных   гигантов,   как   США. [72] Их деятельность  сопряжена   с расовыми 

проблемами, которые всѐ более характеризуют современную ситуацию в ведущих странах 

Западной Европы. 

Таким образом, рамки взаимосвязанного, многополярного, но во многом единого 

мира     оказываются     под     сильным     воздействием     таких     региональных факторов 

нестабильности, как: 

- незначительность политического участия;  

- недостаток легитимности многих регионов; 

- спор между «богатыми» и «бедными» государствами;  

- пограничные противоречия;  



 

 

- этноконфессиональные конфликты; 

-  демографический бум;  

- гонка вооружений. [73] 

В преодолении трудностей регионального, межрегионального и глобального 

масштабов Запад в целом и США в особенности по-прежнему делают ставку на силу, о чѐм 

свидетельствуют многие официальные документы НАТО и правительства США последних 

лет. По существу, уже произошѐл передел сфер влияния «цивилизованных наций» на 

планете, и очерчена новая, чрезвычайно выгодная транснациональным монополиям 

международно-политическая карта мира с намеренной неточностью и расплывчатостью 

границ многих государств. 

Национальное самосознание - национальный характер» применительно к 

народонаселению стран, удалѐнных от «просвещѐнного центра» и не входящих в число 

цивилизованных (т. е. благоприятно адаптирующих западные культурные ценности), не 

предусматривается. Тем не менее «новый мировой порядок» обусловливает максимальную 

концентрацию духовных и материальных сил каждого отдельно промышленно развитого 

государства, составляющего совместно с другими определѐнный силовой форпост 

постиндустриального общества, будь то США, Западная Европа или Япония. Расчѐт делается 

на преимущественном развитии новых информационных технологий, науки, высшего 

образования с тем, чтобы основные когнитивные системы стали монопольным достижением 

Запада в целом, тогда как непросвещѐнная периферия должна быть обречена на деградацию. 

[74] 

Что же остаѐтся России на современном этапе и в обозримом будущем? Ничего 

хорошего, так как благодаря недальновидности нынешних правителей, она стремительно 

утратила качества великой державы и еѐ международное положение долго ещѐ останется 

|весьма сложным. 

Можно, конечно (и не без оснований), винить исключительно Запад и в распаде 

СССР, и во всех трудностях обновляющейся России, но никто не нанѐс большего вреда 

своему народу, чем некомпетентные перерожденцы из коммунистической 

партноменклатуры, узурпировавшие власть в 1991 году и стяжающие еѐ до сих пор. Именно 

представители современного российского политического истэблишмента безоговорочно 

верят в миф о спасении России только путѐм трансформации общества по западной 

либерально-демократической модели. Результат - известен. Во внешней политике он 

представлен прежде всего утратой всякой самостоятельности. В планах «нового мирового 

порядка» России также уготована незавидная роль. 

От нынешнего российского руководства Запад в целом не случайно продолжает 

ожидать лишь беспрекословного следования инструкциям, обеспечивающим создание новой 

системы международных отношений с безусловным преимуществом США. Это 

способствует появлению весьма опасных тенденций в мировой дипломатии, коль скоро 

Запад в целом вполне считает вероятным лобовое столкновение протестантско-католической 

и православно-мусульманской конфессий и даже чѐтко фиксирует пределы пространства, где 

конфликт произойдѐт в обозримом будущем. [75] Вполне определѐнной поэтому должна 

быть незамедлительная выработка правительством России совокупности мер, усиливающих 

механизм взаимодействия народов, уже включѐнных такими идеологами, как С. Хантингтон, 

в схему православно-мусульманской и католико-протестантской цивилизации. Это нужно 

для того, чтобы избежать самоистребления российского суперэтноса и осуществить наконец-

то объединение республик бывшего СССР на принципиально новой основе. 

Следует подчеркнуть, что особую опасность для мировой цивилизации на стадии 

«временного развития несут не столько культурные модели «нового мирового порядка», 

часто лишѐнные адекватного восприятия сложных экономических, политических, 

идеологических реалий, происходящих в России и соседних с ней стран, сколько 

пренебрежительное отношение правящих кругов США и их западноевропейских союзников 

непосредственно    к    русскому    народу,    который    обладает    богатейшей    историей, 



 

 

свидетельствующей о крайней необходимости самобытного развития государства, всегда 

бывшего самодостаточным.   «Русский   вопрос»   к   концу   XX   века,   —   отмечает   А.И. 

Солженицын, - стоит очень недвусмысленно: быть нашему народу или не быть?  

Да, по всему земному шару катится волна плоской, пошлой нивелировки культур, 

традиций, национальностей, характеров. Однако сколькие выстаивают против неѐ без 

пошата и даже гордо! Но не мы... И если дело пойдѐт так и дальше - то ещѐ через век слово 

«русский» как бы не пришлось вычѐркивать из словарей.  

Из нынешнего униженного, потерянного состояния мы обязаны выйти - если уж не 

для себя, то в память предков и ради наших детей и внуков. 

Сегодня мы слышим толки об одной лишь экономике - и наша загнанная экономика 

вправду душит нас. Однако экономика сгодится и для безличного этнического материала – а 

нам надо снести и наш характер, наши народные традиции, нашу национальную культуру 

наш исторический путь». [76] 

Пусть динамика социально-политических процессов в современном мире 

способствует сильнейшей модификации системы международных отношений, но судьба 

России и всей человеческой цивилизации будет зависеть в конечном итоге именно от 

русского народа, который, конечно же найдѐт в себе силы для восстановления величия того 

государства, на которое Провидением Господнем возложена величайшая миссия спасения 

рода человеческого на земле. Если же этого не случится, то от козней своих Запад в целом 

погибнет, будучи навсегда смятым тем мощным натиском Востока, который ранее 

принимала на себя Россия, сильная, единая, неделимая и удивительная в красоте своей. 

Что касается США, то они продолжают играть на мировой арене свою опасную роль, 

совершая «тайну беззакония» и олицетворяя собой вселенское зло. 

Без их непосредственного участия не обходится даже незначительные события 

мировой политики. Самоощущение сверхдержавности при этом таково, что США 

воспринимают себя исключительно в качестве центра, из которого распространяются силы, 

объединяющие опыт человечества. [77] На этой основе делается вывод о насущной  

необходимости для США стандартизации всего и вся в мировом масштабе с учетом лишь 

определѐнных ценностей. Столь своеобразная логика политического мышления и 

дипломатических действий властвующей элиты Соединенных Штатов в конечном итоге 

привела к тому, что «Рах Americana» к настоящему времени превратилась в основу всей 

системы международных отношений, которая организована строго по вертикали, при 

безусловном доминировании немногих индустриально развитых держав, всецело 

разделяющих базовые концепции «открытого общества», над большим числом 

развивающихся стран. Она создана направленными усилиями той части мировой финансовой 

олигархии, которая безудержно стремится обеспечить долгосрочное существование за счѐт 

ничем не ограниченной эксплуатации населения и природных ресурсов различных регионов 

земного шара. 

Доктрина Монро, принятая в 1823 году, не случайно предусматривала возможность 

транстерриториальной экспансии,  которая  составила основу  дипломатии  Соединенных 

Штатов,   направленную   в   первую   очередь   на  установление   своих   представлений   об 

общественном строе, где бы то ни было. «Политически абстрактная форма территориально 

не ограниченного американского гражданского общества сама по себе не является 

доктриной, - пишет по этому поводу немецкий исследователь Дан Динер, - степень 

надѐжности доктрин или   принципов   определяют   справедливые,   нетерриториальные   

границы   неформальной империи. Они оказываются весьма значительными для действий в 

сфере «фундаментального права», будучи по сути своей - нацеленными на модернизацию 

всего мира. Это не может не вызывать   международные   конфликты,   составляющие   

интегральную   часть   постоянной гражданской войны. Политические предпосылки для 

подобной экспансии создаются теми обществами, экономическая система которых не 

соответствует, рыночным принципам, то есть не разрешает свободного 

предпринимательства». [78] 



 

 

Поскольку осуществление значительных внешнеполитических акций требует от 

любого государства предельной мобилизации экономических ресурсов и чѐткости действий 

всех звеньев госаппарата, работающих на внешнюю политику, постольку США всегда 

стремились максимально увязывать многие обстоятельства международной жизни с 

реалиями внутриполитической ситуации страны. 

«Наш опыт величайшей ответственности в мире, - пишет видный государственный 

деятель США времен Дж. Кеннеди М. Банди, - является ограниченным по времени, но 

весьма интенсивным. 

...Американцы, во-первых, представляют собой мировую державу, лишѐнную какого-

либо национального искушения применительно к мировой политике, хотя они и вовлечены 

достаточно глубоко в международные дела общими опасностями, стоящими перед 

человечеством, специальными интересами и значительной национальной гордостью. Во-

вторых, они консолидировались в то общество необычайных потенциальных возможностей, 

прочности  и  мощи,  которое  способно  преодолевать  величайшие  испытания,  будучи 

объединѐнным.   В-третьих,   народ   Америки,   обычно   толерантный   к   делам,   которые 

составляют предмет специальной озабоченности президентов и всевозможных советников-

международников, способен глубоко воспринимать и правильно оценивать решительные 

политические действия правительства, предпринимаемые в недостаточно ясных ситуациях. 

Учитывая данную тройственную реальность,  я делаю вывод о том, что  в  отсутствие 

поддерживаемого   всем  народом  согласия  относительно   сложных  вопросов  мировой 

дипломатии, наше будущее всѐ ещѐ остаѐтся открытым одновременно  и триумфу,  и 

трагедии». [79] 

В условиях    глобализации   триумф    и    трагедию    американцам    обеспечивает 

широкомасштабное применение насилия, последнее уже способствует росту негативных по 

отношению к США и их союзникам и Западу в целом в «глобальной толпе», как бы хорошо  

вселенский   хаос   не   регулировался   сильными   мира   сего». [80] В перспективе,   силовое 

вмешательство США, их союзников и Запада в целом, вряд ли будет уместным. Более того, 

если допустить возможность саморегуляции любого сообщества, то силовое моделирование 

мировых событий вообще окажется неприемлемым, поскольку нанесѐт неотразимый вред 

гармонии и неминуемо приведѐт человечество к  катастрофе. 

Здравый смысл мировоззрения свободных людей, образ их жизни в глобальном 

масштабе оказались попранными теми представителям элиты «мира сего», которые по-

прежнему предпочитают ложь - правде, а произвол - нормальному сотрудничеству по 

Заветам Божиим. Именно поэтому в современных условиях глобальной неопределѐнности 

феномен насилия по-прежнему предпослан большинству землян, пребывающих в состоянии 

рабства. Он затрагивает образ жизни всего человечества, преграждая людям доброй воли 

избранный путь к свободе. [81]  

Дьявольская, и потому пагубная сила, направленная против людей общества 

глобального риска в целом, различных государств планеты стала ярмом для Homo Servus. В 

рамках глобализации последний оказался лишѐнным всяких прав и не имеет никаких 

перспектив для своего освобождения от рабства.  

По словам Бутроса Бутрос-Гали, «теперь уже не существует такого понятия, как 

проблема кого-либо другого; глобализация экономики и средств связи усиливает нашу 

взаимозависимость. [82] Эта взаимозависимость проявляется в тесных как никогда 

экономических, политических, культурных, религиозных и иных связях между 

государствами. Но следует ли воспринимать эту взаимозависимость как нечто 

исключительно позитивное? 

Ответ на этот вопрос дал сам Бутрос-Гали: «Вы знаете, мы не перестанем говорить о 

глобализации. Это действительно реальность. Глобализируется экономика, финансы, 

коммуникации. Мир сталкивается с проблемами, принявшими глобальные масштабы, в 

сфере экологии, организованной преступности, борется с глобальными эпидемиями. Чего 

нам не хватает - это глобализации демократии, еѐ распространения на международные 



 

 

отношения. А наилучший способ добиться этого - поддержание культурного разнообразия. 

[83] Необходимость поддержания культурного многообразия диктуется принципиальной 

несводимостью «культурных норм к более или менее унифицированным образцам». [84] 

Призыв к демократизации существующей международной системы звучит и в Хартии 

Земли: «Глобальному гражданскому обществу крайне необходимо создать новые 

возможности для построения демократического и гуманного мира». [85] Несмотря на свою 

кажущуюся привлекательность, предложение добиться глобализации демократии таит в себе 

подводные камни. Не раз в истории человечества под предлогом доброго намерения 

совершались злые деяния. Подтверждение этого мы можем обнаружить в событиях 

разворачивающихся буквально на наших глазах. Именно распространение демократии на 

Средний Восток и было одним из предлогов американской интервенции в Ирак [86], в 

результате которой всѐ мировое сообщество (а не только США и их союзники) поучило 

новую «горячую» точку, ставшую притягательной для многочисленных террористов. 

Совершенно пророчески звучат слова Дж. Сороса, который ещѐ до начала войны в 

Ираке писал: «Прежде всего, нам необходимо помнить, что поступки вызванные добрыми 

намерениями, часто приводят к незапланированным негативным последствиям. Это 

особенно верно в отношении внешнего вмешательства. Когда одни люди пытаются силой 

навязать другим своѐ понимание абсолютной истины, результатом зачастую становятся 

религиозные, идеологические или социальные конфликты, которым не видно конца». [87] 

Интервенция американских войск в Ирак открыла череду подобных конфликтов. Как верно 

заметил современный специалист-международник Колобов А.О., «в какие бы тона не 

окашивалась интервенция, как способ достижения целей «сильных мира сего» во главе с 

США, смысл еѐ состоит в сугубо силовом (нередко безапелляционном) действии лидеров 

современного мира по отношению к странам-изгоям». [88] Подобное высказывание сделал и 

другой современный исследователь, ярый противник глобализации, Бузгалин А. И., по 

словам которого, «обратной стороной, реакцией на попытку монополизации права на 

насилие и самого насилия является рост терроризма». [89]  

Феномен глобального насилия (в лице терроризма и контртерроризма) находит своѐ 

выражение в существующем комплексе «напряжѐнностей, которые придают будущему 

неуверенность и угрожают безопасности людей на всех уровнях человеческой деятельности 

и организации». [90] 

Многие западные и российские исследователи указывают на одну важную 

особенность терроризма как мирового зла XXI века. Дж. Сорос выразил эту особенность 

такими словами: «Терроризм – идеальный враг, он невидим и потому никогда не исчезает». 

[91] Андрей Пионтковский назвал терроризм войной «с неосязаемым противником, который 

везде и нигде, и от которого мирное население не может защитить даже самая 

могущественная в истории человечества вооружѐнная сила». [92] 

Война с терроризмом грозит превратиться в глобальную. В некотором смысле, это 

уже стало реальностью. Так, согласно составителям Хартии II Всемирного социального 

форума 2002 г. «Против неолиберализма, войны и милитаризма: за мир и социальную 

справедливость», «после атаки террористов ... правительство Соединѐнных Штатов и их 

союзники предприняли масштабную военную операцию. Во имя войны против терроризма 

гражданские и политические права были атакованы по всему миру. Война против 

Афганистана, в которой были использованы террористические методы, сейчас 

распространяется и на другие фронты. Таким образом, это начало непрерывной всемирной 

войны для укрепления господства правительства США и их союзников». [93] Как заметил 

Збигнев Бжезинский, «могущественному Гулливеру негоже быть связанным по рукам и 

ногам слабыми лилипутами». [94] 

США, действительно, являются «могущественным Гулливером», то есть 

единственной сверхдержавой мира. Эта страна доминирует не только в экономике и 

финансах, но и в военной и технологической сферах. Однако, по словам авторов, «в рамках 

нового мирового порядка происходят сложные процессы, свидетельствующие о 



 

 

недопустимости для США безоговорочного применения силы по любому поводу» [95]. Тем 

не менее, «у администрации Буша совсем иной взгляд на мир. Она уверена, что 

международные отношения - это отношения силы». [96] 

Руководствуясь доктриной геополитического реализма, согласно которой государства 

руководствуются не принципами, а интересами, «Америка решила в кратчайшие сроки 

реконструировать мир. Эта реконструкция, которая идѐт под знамѐнами глобализации и 

нового мирового порядка, требует повода - огромного и страшного, потому что сама 

реконструкция - страшная вещь. Таким поводом послужили взрывы в Пентагоне и 

Манхэттене...». [97] 

То, что борьба с терроризмом способствует реструктуризации мирового порядка и 

укреплению господства США и их союзников, не вызывает ни малейшего сомнения. Как 

пишет современный исследователь Колобов А.О. «контртерроризм постепенно 

трансформировался в базовый компонент глобальной дипломатии Вашингтона». [98] 

Своего рода альтернативой североамериканской концепции борьбы с терроризмом 

является концепция человеческой безопасности (the Concept  of Human Security: HS). Данная 

концепция является относительно новой, но уже широко используется для описания целого 

комплекса взаимосвязанных между собой угроз (гражданской войны, геноцида и т.д.). 

Следует отличать концепцию человеческой безопасности от традиционной концепции 

национальной безопасности. Если последняя сфокусирована на защите государства от 

внешней атаки, то первая направлена на защиту индивидуумов и общества (communities) от 

любых форм политического насилия. [99] Однако, несмотря на кажущуюся разницу в 

целевых установках, эти две концепции дополняют друг друга. По словам авторов, защита 

граждан от внешних атак является необходимым, но далеко не достаточным условием 

безопасности индивидуумов. [100] Это обосновывается тем, что целый спектр проблем 

(бедность, экономическое неравенство, болезни, злоупотребления человеческим правами, 

природные катастрофы, загрязнение окружающей среды) оказывается неохваченным сферой 

национальной безопасности. Данный пробел призвана заполнить концепция человеческой 

безопасности (НS). 

С точки зрения сторонников НS, человеко-центричный взгляд (а реорle-centered view) 

на безопасность необходим для поддержания национальной, региональной и глобальной 

стабильности. [101]. Иначе говоря, данная концепция выходит за узкие рамки национального 

уровня и наиболее полно соответствует иерархично-сетевым принципам современного 

мироустройства. 

Опираясь на перечень угроз человеческой безопасности [102], сформулированных в 

Докладе о человеческом развитии (1994), можно обнаружить пять уровней, подобных тем, 

которые характеризуют глобальное экономическое и политическое управление. Угрозы 

личной безопасности, а также проблемы питания и здоровья соответствуют локальному 

уровню. Угрозы общественной безопасности соответствуют субнациональному уровню. 

Угрозы экономической и политической безопасности могут соответствовать национальному 

и супранациональному уровню (в современном глобальном экономическом и политическом 

пространстве границы являются весьма условными - это так называемый пространственно-

территориальный эффект глобализации). Угрозы безопасности окружающей среды 

соответствуют глобальному уровню. 

Следует отметить, что разграничение на уровни носит весьма условный характер, в 

силу того, что в сфере человеческой безопасности, равно как и в сферах глобальной 

экономики и политики, кроме централизующих тенденций действуют децентрализующие, 

что придаѐт ей сетевой характер. 

Некоторые исследователи отстаивают исключительно многоуровневую 

концептуальную модель человеческой безопасности. Такова концепция индивидуальной 

безопасности, разработанная Джорджем Маклином (George Maclean), учитывающая 

характеристики непосредственного окружения личности, еѐ общественных связей и более 

широкого окружения (внешней среды). [103]  



 

 

Другие авторы, такие как Ян Шолте и Майкл Дартнелл отстаивают иерархично-

сетевую модель человеческой безопасности. 

Первый выступает за создание глобальных структур управления, перераспределение 

благ между Севером и Югом, тройственный союз бизнеса, государства и гражданского 

общества. [104] Таким образом, по концепции Яна Шолте, централизующую функцию в 

сфере человеческой безопасности должны играть специально созданные глобальные 

структуры управления. Однако эти структуры (иерархичные по своей сути) должны быть 

пронизаны сетью взаимоотношений между бизнесом, государством и гражданским 

обществом. 

Второй исследователь (Майкл Дартнелл) выступает за создание международных 

сетей, легитимно ограничивающих распространение терроризма как одного из типов 

политического насилия на всех уровнях (международном, национальном, общественном, 

региональном, личностном). Государство в концепции Майкла Дартнелла является лишь как 

одним из элементов сетевой структуры, компоненты и элементы которой взаимодействуют, 

дополняют и уравновешивают друг друга, функционируя на легитимной основе, 

представленной системой многосторонних соглашений и международных конвенций, 

включающей также подсистемы права отдельных государств, легального информационного 

обмена между государствами, межгосударственного сотрудничества и координации 

ответных действий в отношении угрозы терроризма на любом уровне. [105] 

Концепция  иерархично-сетевого управления терроризмом, выдвинутая Майклом 

Дартнеллом, представляет огромную практическую ценность, поскольку именно терроризм, 

в отличие от других типов политического насилия, на протяжении последних тридцати лет 

продолжает набирать силу, что говорит о слабости существующих методов борьбы с этим 

глобальным злом. По статистике, в 1987 году было осуществлено 17 террористических 

актов, в 2003 году - 175, а в 2004 году - 651. [106] Заметим, что это происходит, несмотря на 

то, что число операций и миссий ООН по поддержанию мира в период с конца Холодной 

войны возросло на 400%. [107] (эти данные приводит один из авторов Доклада о 

человеческой безопасности за 2005 г. Эндрю Мак). Примечателен тот факт, что ООН за год 

тратит на подобные операции меньше, чем США тратят в Ираке за один месяц. [108] 

Совершенно очевидно, что американская политика в сфере борьбы с терроризмом не 

имеет ничего общего с концепцией человеческой безопасности. В основе последней лежат 

четыре принципа: а) еѐ универсальный характер, б) взаимозависимость всех еѐ компонентов, 

в) превентивный характер мер по еѐ обеспечению, г) концентрация внимания на интересах 

людей, личности. [109] В основе же американской политики лежат принципы, не 

претендующие на универсальный характер in the strict sense of the word, как сказали бы сами 

американцы. 

Один из виднейших критиков администрации Буша младшего Джордж Сорос в одном 

из своих последних трудов приводит интересный документ, подготовленный современными 

неоконсерваторами. В заключительной части документа его авторы ставят такие задачи: 

- мы должны значительно увеличить расходы на оборону, если хотим выполнить 

наши глобальные обязательства и модернизировать свои вооружѐнные силы в будущем; 

- мы должны укрепить наши связи с демократическими союзниками и бросить вызов 

режимам, которые не принимают наших интересов и ценностей; 

- мы должны поддерживать движение за политическую и экономическую свободу за 

рубежом;  

- мы должны взять на себя ответственность за особую роль Америки в сохранении и 

распространении международного порядка, благоприятного для нашей безопасности, нашего 

процветания и наших принципов. [110] 

Как явствует из этого отрывка, в центре североамериканской политики в сфере 

безопасности лежит не личность или индивидуум, а государство. Очевидно, что подобная 

политика (государство-центричная) обречена на поражение, свидетельством чему является 

ежегодное увеличение числа террористических актов. 



 

 

Главной особенностью международного терроризма, как нам кажется, является его 

сетевая структура. Деятельность международных террористических организаций уже давно 

вышла за рамки государств и осуществляется транснационально. Террористическая сеть 

опутала всю планету, включая Соединѐнные Штаты. Совершенно жалкими выглядят 

попытки «глобальных игроков» проводить традиционную политику по линии государств. 

Война в Ираке и борьба с терроризмом имеют мало общего. Терроризм - это реакция на 

попытку «сильных мира сего» утвердить за собой право на глобальное насилие. А поэтому 

любая война в современном мире по принципу домино вызывает лишь реакцию отторжения, 

выражающуюся во всѐ более увеличивающимся числе религиозных, этнических, социальных 

и иных конфликтов, которые являются почвой для «созревания» терроризма. 

Очевидно, что для того, чтобы дать адекватный ответ на угрозы терроризма, 

необходимо разработать новую (или применить уже существующую) модель безопасности, 

основанную на тех принципах, которые ставят нарушителей «глобального порядка» в 

преимущественное положение. На подобную роль может претендовать модель человеческой 

безопасности, в основе которой лежит идея сетевых связей (Relational-based concept), 

дополненных институтами глобального управления, призванными выработать 

универсальные нормы и правила управления политически мотивированным насилием и 

разнообразными формами поведения, именуемого сегодня терроризмом. 

Если говорить о рабстве в контексте сложных современных международно-

политических реалий, то его наиболее зловещим олицетворением выступает ИГИЛ 

(организация, запрещѐнная по законодательству РФ). Действие этой новой общности 

исключительно зависимых людей, подневольно взявших на себя ответственность за участие 

во всех глобальных по сути трансформациях, включая информационную войну, терроризм, 

контроль за миграцией множества людей, дают веские основания для вывода о грядущей 

вселенской катастрофе. Еѐ предотвратит только прозрение несчастного человечества. Тогда 

и освобождение от рабства состоится. А пока  Apocalipsis -  Now.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

Рождѐнный из хаоса новый мировой порядок продолжает максимально использовать 

распространение рабства на планете в своекорыстных интересах элиты Запада, 

организующей повсеместно деструктивные действия глобальной толпы. Именно он 

способствовал появлению кримократии, противостоящей не только большинству 

национальных государств, но и большей части международных институтов и, наконец, 

всевозможных групп и группировок правящего класса «золотого миллиарда». [1] 

«Особенностью кримократии, - подчѐркивают эксперты Изборского клуба Е.Ларина и 

В.Овчинский, - является комбинирование легальных и нелегальных методов, тесное 

сращивание преступности, терроризма и нетипичных (нечѐтких, гибридных) военных 

конфликтов. Кримократия умеет использовать в своих интересах различного рода 

международные, глобальные и локальные противоречия и, в первую очередь, военные 

конфликты, возникновение очагов нестабильности, инспирированные восстания и т.п… 

Возникновение и стремительное развитие кримократии, обладающей огромными 

финансовыми, интеллектуальными, информационными и силовыми ресурсами, заставляют 

по-новому взглянуть на общую международную ситуацию и настоятельно требуют 

нетрадиционных подходов налаживания взаимодействия даже между теми силам, которые в 

силу различных обстоятельств имеют неодинаковые и зачастую противоположные интересы 

и устремления. В конечном счѐте кримократия - это  ещѐ более страшный враг, чем 

терроризм, поскольку современный терроризм во всѐ возрастающей степени - это не более 

чем инструмент кримократии. К тому же кримократия практически для любой страны мира - 

это не только внешний, но и внутренний враг. 

Осознание угрозы кримократии и создание единого фронта против неѐ является 

предпосылкой для сотрудничества и взаимодействия даже тех сил и субъектов, которые в 

иных обстоятельствах были бы обречены на соперничество. Ради борьбы с кримократией 

всем ведущим странам можно и нужно искать точки соприкосновения, делать акцент на 

сотрудничество и взаимодействие, а не на конфронтацию и дестабилизацию». [2] 

Рабство как продукт консолидированного злодейства «тѐмных сил», завело 

человечество в тупик. Такое состояние человеческого бытия на планете Земля всем людям 

«доброй воли» можно и нужно попытаться преодолеть мировоззренчески, психологически, и 

лишь затем - технологически. Важнейшую роль при этом должны сыграть всевозможные 

политические, экономические и культурные частности. «Для справедливости, - писал в своѐ 

время Ф.А.Хайек, - совершенно необходима качественная система международного права, 

гарантирующая, во-первых,  что соответствующие законы будут соблюдаться, а во-вторых, 

что органы, следящие за их исполнением, не будут использовать свою власть в других 

целях…  

Мы никогда не сможем предотвратить злоупотребление властью, если не будем 

готовы ограничить эту власть. Одной из лучших гарантий мира станет такой международный 

орган, который будет ограничивать  власть государства над личностью. Международные 

принципы правозаконности должны стать средством как против тирании государства над 

индивидом, так и против тирании нового супергосударства над национальным сообществом. 

Нашей целью является не могущественное государство и не формальная ассоциация 

свободных наций, но сообщество наций, состоящих из свободных людей. [3] 

Воистину так. Но главное в том, что желанную свободу даѐт вера в Бога. [4] При 

вселенском еѐ утверждении всѐ, что связано с гармонией жизни человечества, изменится к 

лучшему. Иначе и быть не может! 
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Приложения 

Приложение 1 

Рабство в Древней Индии. Положение рабов в Древней Индии по «Законам 

Ману» 

«Законы Ману» – сборник предписаний благочестивому индийцу в исполнении им 

своего долга – общественного, религиозного и морального. Рабам в законах отводится свое 

место, называют их даса. Естественно, что в тот период основным источником рабства, как и 

в других древних государствах. Являются военнопленные и другого рода захваченные 

иноземцы. А уже в первой статье Закона, Ману говорит, о различных путях и случаях 

порабощения: «Захваченный под знаменем, даса за содержание, рожденный в доме, 

купленный, подаренный, доставшийся по наследству и даса в силу наказания — таковы семь 

разрядов даса.»[9] эта статья определяет не только семь путей в рабство, но и делит на 

разряды. Рабовладелец имел безусловное право на потомство рабыни, независимо от того, 

кто был фактическим отцом. Разнообразные жизненные обстоятельства вносили коррективы 

в эти основные положения: иногда рабов привлекали в качестве свидетелей в суде, им часто 

разрешалось накоплять материальные средства, необходимые для уплаты выкупа, положение 

рабов значительно разнилось в зависимости от обстоятельств порабощения и др. Но все это 

имело место и в других странах. Наиболее важной особенностью древнеиндийского рабства 

были различия в положении рабов и в условиях их освобождения, зависевшие от их 

сословно-кастового положения до потери ими свободы.[10] «Жена, сын и даса - трое 

считаются не имеющими собственности; чьи они, того и имущество, которое они 

приобретают»; «Брахман пусть уверенно пользуется вещами, [полученными] от шудры 

(дасы); так как у того нет никакой собственности, то его хозяин может взять его 

имущество.»[11]. Очень понятно и доступно в статьях говорится о том, что рабы могли 

иметь имущество, но хозяин мог им распоряжаться, как ему вздумается. В Законах Ману 

отводится место способам решения проблем таких, как долги и штрафы: «Пусть должник 

уплатит долг даже работой, если он равной или более низкой касты, но если более высокой, 

пусть отдает постепенно.»; «Но имеющий касту кшатрия, вайшьи и шудры, не могущий 

уплатить штраф, пусть платит, что полагается, работой; брахман пусть платит мало-

помалу.»[12] проанализировав эти две статьи, можно увидеть особые черты индийского 

рабства, т. е. рабом мог быть человек из любой касты по выше упомянутым причинам. Таким 

образом, рабы между собой были не равны и отношения складывались так же, как и в не 

рабской ситуации. Рабы и рабовладельцы были двумя полюсами, определявшими 

социальную структуру древнеиндийского общества. Между ними располагались, тяготея к 

тому или другому, остальные социальные слои. Так, труженики, потерявшие экономическую 

самостоятельность или гражданские права и вынужденные работать на других, неизбежно 

образовывали промежуточные общественные прослойки, в той или иной мере примыкающие 

к классу рабов. Проанализировав Законы Ману, как источник, обозначим вывод, 

источниками рабства, является захват пленных, который самый распространенный, а так же 

рожденный рабом, подаренный, купленный, в силу наказания и др. Имущество рабы имели, 

но им мог свободно распоряжаться рабовладелец. Рабами становились за долги и штрафы, а 

вот отрабатывали их не одинаково, т.к. между собой рабы или точнее будет даса, были 

неравны. В рабскую долю мог попасть человек из любой касты. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Конвенция относительно рабства 

 

Подписанная в Женеве 25 сентября 1926 года с изменениями, внесѐнными 

протоколом от 7 декабря 1953 года. 

Вступила в силу 9 марта 1927 г. 

Исходя из того, что государства, подписавшие Генеральный акт Брюссельской 

Конференции 1889-90 г., заявили о своем твердом намерении положить конец торговле 

невольниками в Африке; 

Исходя из того, что государства, подписавшие Сен-Жерменскую Конвенцию 1919 г„ 

пересматривающую Берлинский Генеральный акт 1885 г. и Брюссельский Генеральный акт и 

Декларацию 1890 г., выразили свое намерение полностью ликвидировать рабство во всех его 

формах и торговлю невольниками на суше и на море; 

Принимая во внимание доклад Временной Комиссии по Рабству, назначенной 

Советом Лиги Наций 12 июня 1924 г.; 

Желая завершить и развить дело, осуществленное благодаря Брюссельскому акту, и 

найти способ практического осуществления во всем мире намерений, выраженных в 

отношении торговли невольниками и рабства государствами, подписавшими Сен-

Жерменскую Конвенцию, и признавая, что для этого необходимо принятие более подробных 

положений, чем те, которые содержатся в этой Конвенции; 

Полагая, кроме того, что необходимо воспрепятствовать тому, чтобы принудительный 

труд приводил бы к условиям, аналогичным условиям рабства, 

Решили заключить Конвенцию и назначили для этого в качестве своих 

уполномоченных: 

(следуют фамилии уполномоченных), которые, по предъявлении своих полномочий, 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

В целях настоящей Конвенции понимается, что: 

1. Рабство есть состояние или положение человека, над которым осуществляются 

атрибуты права собственности или некоторые из них; 

2. Торговля невольниками включает всякий акт захвата, приобретения или уступки 

человека с целью продажи его в рабство; всякий акт приобретения невольника с целью 

продажи его или обмена; всякий акт уступки путем продажи или обмена невольника, 

приобретенного с целью продажи или обмена, равно как и вообще всякий акт торговли или 

перевозки невольников. 

 

Статья 2 

Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются, поскольку они еще не приняли 

необходимых мер, и каждая в отношении территорий, находящихся под ее суверенитетом, 

юрисдикцией, покровительством, сюзеренитетом или опекой: 

а) предотвращать и пресекать торговлю невольниками; 

б) продолжать добиваться постепенно и в возможно короткий срок полной отмены 

рабства во всех его формах. 

 

Статья 3 



 

 

Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются принять все соответствующие меры 

для предотвращения и прекращения погрузки, выгрузки и перевозки невольников в своих 

территориальных водах, равно как и вообще на всех судах, носящих их национальные флаги. 

Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются заключить в возможно короткий 

срок общую конвенцию о торговле невольниками, предоставляющую им права и 

возлагающую на них обязанности того же рода, как и те, которые предусмотрены в 

Конвенции от 17 июня 1925 г. относительно международной торговли оружием (статьи 12, 

20, 21, 22, 23, 24 и параграфы 3, 4 и 5 раздела II приложения II), при условии необходимого 

приспособления и подразумевая, что эта общая Конвенция не поставит суда (даже малого 

тоннажа) ни одной из Высоких Договаривающихся Сторон в иное положение, чем суда 

остальных Высоких Договаривающихся Сторон. 

Высокие Договаривающиеся Стороны также соглашаются, что как до, так и после 

вступления в силу названной общей Конвенции они сохраняют полную свободу заключать 

между собою, не отступая, однако, от принципов, изложенных в предшествующем абзаце, 

такие специальные соглашения, которые в силу их особого положения покажутся им 

подходящими для достижения в возможно короткий срок полного искоренения торговли 

невольниками. 

 

Статья 4 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут оказывать друг другу взаимное 

содействие для достижения уничтожения рабства и торговли невольниками. 

 

Статья 5 

Высокие Договаривающиеся Стороны признают, что обращение к принудительному 

или обязательному труду может привести к серьезным последствиям, и обязуются каждая в 

отношении территорий, находящихся под ее суверенитетом, юрисдикцией, 

покровительством, сюзеренитетом или опекой, принять соответствующие меры для 

избежания того, чтобы принудительный или обязательный труд не создал положения, 

аналогичного рабству. Стороны соглашаются, что: 

1. В соответствии с переходными постановлениями, изложенными в параграфе 2, 

ниже, принудительный или обязательный труд может требоваться только в общественных 

целях; 

2. На территориях, где еще существует принудительный или обязательный труд в 

целях иных, чем общественные, Высокие Договаривающиеся Стороны постараются 

постепенно и в возможно короткий срок положить ему конец; пока этот принудительный или 

обязательный труд будет существовать, он будет применяться лишь в виде исключения за 

соразмерное вознаграждение и при условии, что не будет требоваться перемены обычного 

местожительства; 

3. Компетентные центральные власти заинтересованной территории возьмут на себя 

во всех случаях ответственность за обращение к принудительному или обязательному труду. 

 

Статья 6 

Высокие Договаривающиеся Стороны, законодательство которых не предусматривает 

в настоящее время достаточных мер по борьбе с нарушениями законов и правил, изданных 

для осуществления целей настоящей Конвенции, обязуются, принять меры, необходимые для 

того, чтобы эти нарушения строго наказывались. 

 

Статья 7 

Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются сообщать друг другу и 

Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций законы и правила, которые 

они издадут с целью применения постановлений настоящей Конвенции. 

 



 

 

Статья 8 

Высокие Договаривающиеся Стороны соглашаются, что все разногласия, которые 

могли бы возникнуть между ними относительно толкования или применения настоящей 

Конвенции, будут, если они не могут быть урегулированы путем непосредственных 

переговоров, передаваться на разрешение Международного Суда. Если государства, между 

которыми возникает разногласие, или одно из них не являются участниками Статута 

Международного Суда, это разногласие будет передано по их усмотрению и согласно 

конституционной процедуре каждого их них либо Международному Суду, либо третейскому 

суду, образованному согласно Конвенции от 18 октября 1907 г. о мирном разрешении 

международных споров, либо всякому иному третейскому суду. 

 

Статья 9 

Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона может заявить либо в момент 

подписания, либо в момент ратификации или присоединения, что в отношении применения 

положений настоящей Конвенции или некоторых из них принятие этой Конвенции не 

налагает обязательств на всю совокупность территории, находящихся под ее суверенитетом, 

юрисдикцией, покровительством, сюзеренитетом или опекой, или на некоторые из них, и 

может впоследствии присоединиться, полностью или частично, от имени какой-либо из этих 

территорий. 

 

Статья 10 

В случае, если одна из Высоких Договаривающихся Сторон пожелает денонсировать 

настоящую Конвенцию, акт о денонсации будет направляться Генеральному Секретарю 

Организации Объединенных Наций, который немедленно разошлет надлежаще заверенные 

копии этого акта всем остальным Высоким Договаривающимся Сторонам, уведомив их о дне 

его получения. 

Денонсация вступит в силу только в отношении государства, которое о ней заявило, и 

спустя год после того как заявление о денонсации будет получено Генеральным Секретарем 

Организации Объединенных Наций. 

О денонсации может быть равным образом заявлено отдельно в отношении каждой 

территории, находящейся под суверенитетом, юрисдикцией, покровительством, 

сюзеренитетом или опекой этого государства. 

 

Статья 11 

Настоящая Конвенция, которая будет датирована сегодняшним днем и французский и 

английский тексты которой будут иметь одинаковую силу, останется до 1 апреля 1927 г. 

открытой для подписания государствами — членами Лиги Наций. 

Настоящая Конвенция будет открыта для присоединения всех государств, включая 

государства, не являющиеся членами Организации Объединенных Наций, которым 

Генеральный Секретарь разошлет заверенные копии Конвенции. 

Присоединение будет осуществляться путем сдачи на хранение официального 

документа Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций, который будет 

извещать об этом государства, участвующие в настоящей Конвенции, и все другие 

государства, предусмотренные в настоящей статье, уведомляя их о дате сдачи на хранение 

каждого такого документа о присоединении. 

Статья 12 

Настоящая Конвенция будет ратифицирована, и ратификационные грамоты будут 

сданы на хранение Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций, который 

немедленно известит об этом Высокие Договаривающиеся Стороны. 

Конвенция будет вступать в силу в отношении каждого государства со дня сдачи на 

хранение его документа о ратификации или присоединении. 

В удостоверение чего уполномоченные подписали настоящую Конвенцию. 



 

 

СОВЕРШЕНО в Женеве двадцать пятого сентября тысяча девятьсот двадцать шестого 

года в единственном экземпляре, который останется на хранении в архивах Лиги Наций и 

должным образом заверенные копии которого будут препровождены каждому государству, 

подписавшему настоящую Конвенцию. 

 

 

Приложение 3 

 

Конвенция о борьбе с торговлей людьми и c эксплуатацией проституции 

третьими лицами 

Принята резолюцией 317 (IV) Генеральной Ассамблеи от 2 декабря 1949 года 

 

Преамбула 

Принимая во внимание, что проституция и сопровождающее ее зло, каковым 

является торговля людьми, преследующая цели проституции, несовместимы с достоинством 

и ценностью человеческой личности и угрожают благосостоянию человека, семьи и 

общества, 

принимая во внимание, что в отношении борьбы с торговлей женщинами и детьми 

имеют силу нижеследующие международные акты: 

1. Международный договор от 18 мая 1904 г. о борьбе с торговлей белыми рабынями, 

с изменениями, внесенными в него Протоколом
a
, утвержденным Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций 3 декабря 1948 года; 

2. Международная конвенция от 4 мая 1910 г. о борьбе с торговлей белыми рабынями, 

с изменениями, внесенными в нее упомянутым выше Протоколом; 

3. Международная конвенция от 30 сентября 1921 г. о борьбе с торговлей женщинами 

и детьми, с изменениями, внесенными в нее Протоколом
b
, принятым Генеральной 

Ассамблеей Организации Объединенных Наций 20 октября 1947 года; 

4. Международная конвенция от 11 октября 1933 г. о борьбе с торговлей 

совершеннолетними женщинами, с изменениями, внесенными в нее указанным Протоколом, 

принимая во внимание, что в 1937 году Лигой Наций был составлен проект 

конвенции
c
, расширивший круг действия указанных выше актов, 

принимая во внимание, что новые факторы, возникшие с 1937 года, делают 

возможным заключение конвенции, объединяющей в себе вышеуказанные акты и 

включающей основные положения проекта конвенции 1937 года, равно как и желательные 

поправки к нему, 

посему, договаривающиеся стороны настоящим согласились со следующим: 

Статья 1 

Стороны в настоящей Конвенции обязуются подвергать наказанию каждого, кто для 

удовлетворения похоти другого лица: 

1. сводит, склоняет или совращает в целях проституции другое лицо, даже с согласия 

этого лица; 

2. эксплуатирует проституцию другого лица, даже с согласия этого лица. 

Статья 2 

Стороны в настоящей Конвенции обязуются далее подвергать наказанию каждого, 

кто: 

1. содержит дом терпимости или управляет им, или сознательно финансирует или 

принимает участие в финансировании дома терпимости; 

2. сдает в аренду или снимает здание или другое место, или часть такового, зная, что 

они будут использованы в целях проституции третьими лицами. 

Статья 3 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/317(IV)
http://www.un.org/ru/rights/trafficking/
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/trafficking_suppression.shtml#aa
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/trafficking_suppression.shtml#ab
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/trafficking_suppression.shtml#ac


 

 

Поскольку это совместимо с требованиями внутреннего законодательства, покушения 

на совершение любого из предусмотренных в статьях 1 и 2 правонарушений, равно как и 

действия, подготовительные к совершению таковых, также являются наказуемыми. 

Статья 4 

Поскольку это совместимо с требованиями внутреннего законодательства, 

умышленное участие в предусмотренных в статьях 1 и 2 актах также наказуется. 

Поскольку это допускается требованиями внутреннего законодательства, акты 

соучастия рассматриваются как отдельные преступления, если это является необходимым 

для предупреждения безнаказанности. 

Статья 5 

В тех случаях, когда потерпевшие лица имеют право на основании внутреннего 

законодательства выступать истцами в делах, касающихся любых преступлений, 

предусмотренных настоящей Конвенцией, иностранцы пользуются этим правом наравне с 

гражданами данного государства. 

Статья 6 

Каждая сторона в настоящей Конвенции обязуется принимать все необходимые меры 

для отмены или аннулирования любого действующего закона, постановления или 

административного распоряжения, в силу которых лица, занимающиеся или подозреваемые 

в занятии проституцией, либо подлежат особой регистрации, либо должны иметь особый 

документ, либо подчиняются исключительным требованиям, имеющим своей целью 

контроль или оповещение. 

Статья 7 

Приговоры, вынесенные ранее в других государствах за преступления, 

предусмотренные настоящей Конвенцией, принимаются во внимание, поскольку это 

допускается внутренним законодательством, для: 

1. установления факта рецидивизма; 

2. лишения преступника политических и гражданских прав. 

Статья 8 

Преступления, предусмотренные в статьях 1 и 2 настоящей Конвенции, 

рассматриваются как преступления, влекущие за собой выдачу, и на них распространяется 

любой договор о выдаче преступников, который был или будет заключен между любыми 

сторонами в этой Конвенции. 

Те стороны в настоящей Конвенции, которые не обусловливают выдачу преступников 

существованием о том договоров, отныне в своих взаимоотношениях признают 

преступления, предусмотренные в статьях 1 и 2 настоящей Конвенции, преступлениями, 

влекущими за собой выдачу. 

Выдача производится согласно закону того государства, к которому обращено 

требование о выдаче. 

Статья 9 

В государствах, в которых принцип выдачи своих граждан не признается законом, 

граждане, которые возвращаются в свое государство после совершения ими в другом 

государстве любого из преступлений, указанных в статьях 1 и 2 настоящей Конвенции, 

подвергаются преследованию и наказанию по суду их собственного государства. 

Это положение не применяется, если в делах такого рода, возникающих между 

сторонами настоящей Конвенции, требование о выдаче иностранца не может быть 

удовлетворено. 

Статья 10 

Положения статьи 9 не применяются, если лицо, обвиняемое в совершении 

преступления, было судимо в другом государстве, и в случае обвинительного приговора, 

отбыло наказание или было от наказания освобождено, или срок его наказания был сокращен 

в соответствии с законами этого государства. 

Статья 11 



 

 

Ничто в настоящей Конвенции не должно быть истолковано как определение 

отношения той или иной стороны в ней к общему вопросу о пределах уголовной 

юрисдикции в соответствии с нормами международного права. 

Статья 12 

Настоящая Конвенция не нарушает принципа, согласно которому предусмотренные 

Конвенцией преступления в каждом отдельном государстве определяются, равно как 

виновные в совершении их лица преследуются и наказываются по законам этого 

государства. 

Статья 13 

Стороны в настоящей Конвенции обязуются выполнять, в соответствии со своими 

собственными законами и практикой, судебные поручения, относящиеся к предусмотренным 

в настоящей Конвенции преступлениям. 

Передача судебных поручений производится: 

1. путем непосредственных сношений между судебными властями; или 

2. путем непосредственных сношений между министрами юстиции двух государств 

или путем непосредственного обращения других надлежащих властей государства, от 

которого исходит поручение, к министру юстиции государства, к которому оно обращено; 

или 

3. через посредство дипломатических или консульских представителей государства, 

от которого исходит поручение, государству, к которому оно обращено. Означенный 

представитель направляет судебное поручение непосредственно соответствующим судебным 

властям или же властям, указанным правительством того государства, к которому поручение 

обращено, причем он получает от этих властей непосредственно документы, являющиеся 

актом выполнения судебного поручения. 

В предусмотренных в пунктах 1 и 3 случаях судебное поручение посылается в копии 

высшим властям того государства, к которому оно обращено. 

Если не имеется какого-либо иного соглашения, судебное поручение всегда 

составляется на языке тех властей, от которых оно исходит, при непременном условии, что 

государство, к которому поручение обращено, может требовать представления перевода на 

свой язык, засвидетельствованного теми властями, от которых поручение исходит. 

Каждая сторона в настоящей Конвенции уведомляет каждую другую сторону в этой 

Конвенции о том методе или о тех методах из упомянутых выше, которые будут считаться 

ею приемлемыми при направлении ей судебных поручений этим другим государством. 

Пока какое-либо государство не сделает такого уведомления, существующий в нем 

порядок в отношении судебных поручений остается в силе. 

Выполнение судебных поручений не может служить основанием для требования о 

возмещении каких бы то ни было расходов или издержек, за исключением расходов по 

экспертизе. 

Ничто в настоящей статье не должно быть истолковано как обязательство сторон в 

настоящей Конвенции применять в уголовных делах какую-либо форму или какие-либо 

методы доказательства, несовместимые с их собственными законами. 

Статья 14 

Каждая сторона в настоящей Конвенции учреждает и содержит орган, которому 

поручается координация и централизация результатов расследования предусмотренных в 

настоящей Конвенции преступлений. 

Эти органы компилируют всю информацию, собираемую для того, чтобы облегчить 

предупреждение предусматриваемых в настоящей Конвенции преступлений и наложение 

наказаний за них, причем эти органы поддерживают тесный контакт с аналогичными 

органами других стран. 

Статья 15 

Поскольку это совместимо с требованиями внутреннего законодательства и поскольку 

это будет признано желательным властями, которым подчинены указанные в статье 14 



 

 

органы, последние сообщают властям, которым подчинены аналогичные органы в других 

государствах, следующую информацию: 

1. подробности о каждом из предусматриваемых в настоящей Конвенции 

преступлений и о каждом покушении на совершение такого преступления; 

2. подробности о всех случаях розыска, а также уголовного преследования, ареста, 

осуждения, отказов в допущении и высылке лиц, виновных в совершении преступлений, 

предусматриваемых в настоящей Конвенции, а также о перемене местожительства таких лиц 

и любую иную касающуюся их полезную информацию. 

Сообщаемая таким путем информация включает описание преступников, их 

дактилоскопические отпечатки, фотоснимки, сообщение о методе работы, полицейские 

справки и справки о судимости. 

Статья 16 

Стороны в настоящей Конвенции — через посредство своих правительственных или 

частных учреждений в области образования, здравоохранения, социального и 

экономического обслуживания и иных связанных с ним видов обслуживания — обязуются 

принимать или поощрять все необходимые меры по борьбе с проституцией и по 

возвращению и приспособлению жертв проституции и предусматриваемых в настоящей 

Конвенции преступлений к нормальным социальным условиям. 

Статья 17 

В отношении иммиграции и эмиграции стороны в настоящей Конвенции обязуются 

принимать и проводить все меры, которые требуются согласно обязательствам, принятым 

ими на себя в соответствии с настоящей Конвенцией, для пресечения торговли людьми 

обоего пола, преследующей цели проституции. В частности, они обязуются: 

1. издавать все необходимые постановления для защиты иммигрантов и эмигрантов и, 

в особенности, женщин и детей в пунктах их прибытия и отправления, а также во время их 

следования; 

2. принимать меры для соответствующего оповещения населения об опасностях 

упомянутой торговли; 

3. принимать надлежащие меры для обеспечения наблюдения за железнодорожными 

станциями, авиапортами, портами и другими общественными местами, а также на пути 

следования, для предупреждения международной торговли людьми, преследующей цели 

проституции; 

4. принимать все необходимые меры в целях уведомления соответствующих властей о 

прибытии лиц, которые по имеющимся сведениям prima facie являются главными 

виновниками, соучастниками или жертвами этой торговли. 

Статья 18 

Стороны в настоящей Конвенции обязуются — в соответствии с условиями, 

установленными их собственными законами, — собирать сведения о всех иностранцах, 

занимающихся проституцией, в целях установления их личности и социального положения, а 

также в целях обнаружения лиц, побудивших их покинуть свое государство. Эти сведения 

сообщаются властями государства происхождения означенных лиц в целях их последующей 

репатриации. 

Статья 19 

Стороны в настоящей Конвенции обязуются, в соответствии с условиями, 

установленными их собственными законами, и не отменяя этим преследования или иных 

мероприятий, вызываемых нарушением этих законов, и поскольку это возможно: 

1. впредь до проведения окончательных мероприятий по репатриации бедствующих 

лиц, ставших жертвами международной торговли людьми, преследующей цели проституции, 

принимать надлежащие меры по оказанию им временной помощи и поддержки; 

2. репатриировать указанных в статье 18 лиц, если они этого пожелают или если 

поступило требование об их репатриации со стороны лиц, в чьем распоряжении они состоят, 

или если имеется основанный на законе приказ об их высылке из страны. Репатриация 



 

 

производится лишь после того, как достигнуто соглашение с государством назначения о 

личности и гражданстве репатриируемого лица или о месте и дате его прибытия на границу. 

Каждая сторона в настоящей Конвенции способствует проезду такого лица через свою 

территорию. 

В случаях, когда указанные в предыдущем абзаце лица не могут сами возместить 

расходов по репатриации и не имеют ни супруга, ни родных, ни опекуна, которые заплатили 

бы за них, расходы по репатриации до границы, порта отправления или авиапорта, 

ближайших к государству их происхождения, оплачиваются государством, в котором данные 

лица проживают, а остальные связанные с этим расходы принимает на себя государство их 

происхождения. 

Статья 20 

Стороны в настоящей Конвенции принимают необходимые меры по наблюдению за 

конторами по найму труда, если эти меры ими еще не приняты, в целях ограждения лиц, 

ищущих работы, в особенности женщин и детей, от опасности возможной их эксплоатации в 

целях проституции. 

Статья 21 

Стороны в настоящей Конвенции сообщают Генеральному Секретарю Организации 

Объединенных Наций о законах и постановлениях, относящихся к предмету настоящей 

Конвенции и изданных в их государствах, и ежегодно после этого сообщают о законах и 

постановлениях, которые будут изданы в связи с Конвенцией, а также о всех принятых 

мерах, касающихся применения настоящей Конвенции. Эта информация периодически 

опубликовывается Генеральным Секретарем и рассылается им всем членам Организации 

Объединенных Наций, а также не состоящим членами Организации государствам, которым 

настоящая Конвенция официально сообщается в соответствии со статьей 23. 

Статья 22 

Если между сторонами в настоящей Конвенции возникает спор относительно ее 

толкования или применения и если этот спор не может быть разрешен иным путем, по 

требованию любой из сторон в споре, последний передается в Международный Суд. 

Статья 23 

Настоящая Конвенция открыта для подписания от имени любого члена Организации 

Объединенных Наций, а также от имени любого другого государства, 

которому Экономическим и Социальным Советом было обращено соответствующее 

приглашение. 

Настоящая Конвенция подлежит ратификации и акты ратификации депонируются у 

Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций. 

Государства, упоминаемые в первом абзаце и не подписавшие настоящую 

Конвенцию, могут к ней присоединиться. 

Присоединение совершается путем депонирования у Генерального Секретаря 

Организации Объединенных Наций акта о присоединении. 

В настоящей Конвенции слово «государство» включает все колонии и подопечные 

территории государства, подписавшего настоящую Конвенцию или присоединившегося к 

ней, и все территории, за которые это государство несет международную ответственность. 

Статья 24 

Настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый день после даты депонирования 

второго акта о ратификации или присоединении. 

В отношении каждого государства, ратифицирующего настоящую Конвенцию или 

присоединяющегося к ней после депонирования второго акта о ратификации или 

присоединении, настоящая Конвенция вступает в силу через девяносто дней после 

депонирования этим государством своего акта о ратификации или присоединении. 

Статья 25 
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По истечении пяти лет со времени вступления настоящей Конвенции в силу, любая 

сторона в настоящей Конвенции может денонсировать ее путем письменного уведомления 

об этом, адресованного Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций. 

Такая денонсация вступает в силу в отношении заявляющей о ней стороны через год 

после даты получения ее заявления Генеральным Секретарем Организации Объединенных 

Наций. 

Статья 26 

Генеральный Секретарь Организации Объединенных Наций уведомляет всех членов 

Организации Объединенных Наций и государства, не состоящие членами Организации и 

упомянутые в статье 23: 

a) об актах подписания, ратификации и присоединения, полученных в соответствии со 

статьей 23; 

b) о дате вступления в силу настоящей Конвенции в соответствии со статьей 24; 

c) о денонсациях, заявления о которых получены в соответствии со статьей 25. 

Статья 27 

Каждая сторона в настоящей Конвенции обязуется принять, в соответствии со своей 

конституцией, законодательные или иные мероприятия, необходимые для того, чтобы 

обеспечить применение настоящей Конвенции. 

Статья 28 

Положения настоящей Конвенции, поскольку это касается взаимоотношений между 

сторонами в ней, отменяют положения международных актов, упоминаемых в пунктах 1, 2, 3 

и 4 второго абзаца преамбулы, причем каждый из этих актов считается аннулированным 

после того, как все стороны в них станут сторонами в настоящей Конвенции. 

Заключительный протокол 

Ничто в настоящей Конвенции не должно рассматриваться как препятствие к 

выполнению требований каких-либо законов, устанавливающих более строгие условия для 

осуществления положений, обеспечивающих борьбу с торговлей людьми и с эксплоатацией 

других лиц в целях проституции, чем условия, предусмотренные настоящей Конвенцией. 

Положения статей 23–26 настоящей Конвенции применимы к настоящему Протоколу. 

 
a
 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, первая часть третьей сессии, 

Резолюции, стр. 85. 
b
 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, вторая сессия, Резолюции, стр. 21. 

c
 League of Nations Official Journal или Société des Nations — Journal Officiel, 18-й год, 

№ 12, стр. 955. 
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Международной академии наук (2001), Военно-исторической академии России (2002), 

Академии политических наук России (2003), Академии проблем безопасности, обороны и 

правопорядка (2005),  Международной Академии дипломатии и торговли (2012), почетный 



 

 

работник высшей школы России (1998), заслуженный деятель науки РФ (1998), почетный 

работник ННГУ (2006), заслуженный профессор ННГУ (2000). 

О.А.Колобов является президентом Фонда стратегической инициативы (ФСИ) и Фонда 

европейских исследований в г. Нижнем Новгороде, вице-президентом Российской 

ассоциации международных исследований, вице-президентом Ассоциации европейских 

исследователей России,  членом центральных советов и председателем региональных 

отделений МСА, АИП РФ, Российской ассоциации политических наук, Ассоциации 

европейских исследований, Ассоциации израильских исследований, Императорского 

православного палестинского общества, Ассоциации изучения США, членом совета 

общественной палаты Нижегородской области, членом исследовательского комитета 

экспертов по законодательным проблемам Международной ассоциации политических наук 

(Париж, Франция), Русского исторического общества, Российского социологического 

общества, Европейской ассоциации мирных исследований (Бонн, Германия), Российской 

ассоциации политических наук, общества «Знание» РФ, а также ответственным редактором 

«Нижегородского журнала международных исследований» и членом редколлегии: 

международного журнала «Демократизация» (Вашингтон, округ Колумбия, США), журнала 

«Космополис» (Москва), «Российского исторического журнала», «Вестника Нижегородского 

госуниверситета им. Н.И. Лобачевского», «Нижегородского альманаха», «Палестинского 

сборника», журнала «Ислам в современном мире», журнала «Музей». 

Он был советникам мэра Нижнего Новгорода (1996-2000) и губернатора 

Нижегородской области по социально-политическим и международным вопросам (1997-2001 

гг.), консультантом депутатов Госдумы РФ и председателя законодательного собрания 

Нижегородской области – члена Совета Федерации России (1997-2001 гг.). В настоящее 

время О.А.Колобов является советником городской думы Нижнего Новгорода (2001 г.), 

членом Нижегородской геральдической комиссии (2000 г.) и заместителем председателя 

энциклопедического совета Нижегородской области (2003 г.), а также одним из 

координаторов программ «Нижегородский край XXIв.» (1999 г.). 

О.А.Колобов утвержден заместителем генерального директора Международного 

биографического центра (Кембридж, Англия, 1997 г.), избран членом Консультативного 

совета Международного биографического центра (Кембридж, Великобритания, 1998 г.) и 

членом правления Американского биографического института (1999 г.). 

О.А.Колобов – обладатель Почетного диплома Президиума АН СССР (1982), трижды 

лауреатом премии Нижнего Новгорода (1993, 2003, 2005) в номинациях «Высшая школа» и 

«Образование. В 1997 г. он был награжден медалью Всероссийского монархического центра 

за выдающийся вклад в восстановление русской православной государственности. В 1999 г. 

общественное движение «Россия православная» наградила О.А.Колобова медалью 

Александра Невского «За содействие духовному возрождению России», а в марте 2003 г. – 

медалью-знаком «За жертвенное служение России». Кроме того, О.А.Колобов награжден: 

высшей общественной наградой Российской Федерации – памятной медалью «Энциклопедия 

«Лучшие люди России» (№4223) 2006 г.;  серебряным знаком Императорского 

православного Палестинского общества (26 мая 2006 г.); медалями МВД РФ «За содействие» 

и «200-летие МВД» (2006); орденом М.В.Ломоносова «За выдающиеся научные достижения 

(2006),  орденом А.М.Горчакова за выдающиеся заслуги и большой личный вклад в развитие 

и укрепление дипломатической службы Государства Российского» (2007), Орденом Петра 

Великого (2008) – Национального общественного комитета России, Орденом Совета 

Муфтиев России «Альфакр»(2010), Памятной медалью Союза Армян России (2011), 

Императорским  Орденом Святой Анны (2013), памятной медалью в честь 400-летия Дома 

Романовых(2013). 

В январе 1998 г. Международный биографический центр (г. Кембридж, Англия) 

присудил О.А.Колобову почетное звание «Международный человек года» за выдающиеся 

достижения в области науки и высшего образования, полученные им в 1996-1997 гг., вручив 

ему соответствующие медаль и диплом. В 1999 г. он стал обладателем золотой медали 



 

 

Американского биографического института за успехи в научной работе и общественной 

деятельности. В 2000-2008 гг. О.А.Колобов неоднократно включался американским 

биографическим центром в г. Кембридже и Международным Биографическим институтом 

США в число «500 лидеров», «100 ведущих деятелей образования», «Наиболее выдающихся 

интеллектуалов мира», «Выдающихся мыслителей мира» и во многие другие 

информационно-справочные издания планеты. 

О.А.Колобов – высококачественный, некарьерный дипломат. В (2006-2012) он успешно 

действовал, в качестве Почетного Консула Чешской Республики в г. Нижнем Новгороде. 

(Патент Почетного консула оформлен Министерством иностранных дел Чешской 

Республики 9 марта 2006г. Экзекватура принимающего государства – Российская Федерация 

–  получена 4 апреля 2006г. Дата вступления в должность – 19 июля 2006 г. Дата 

прекращения действия патента – 26 апреля 2012 года.  Консульский округ включал 

Нижегородскую область, Республику Мордовия, Чувашскую Республику, Кировскую 

область. 

В 2000 году О.А.Колобов успешно окончил факультет управления и 

предпринимательства ННГУ, получив диплом с отличием по специальности 

«юриспруденция», а в 2001 – факультет повышения квалификации ННГУ, получив диплом с 

отличием по специальности «политология». 

Научные и учебно-педагогические труды О.А. Колобова, как правило, находят живой 

отклик в отечественной и зарубежной печати (см., например, обзор, подготовленный 

В.П.Бабинцевым «Серьѐзная политология» (Русский вестник. 1993. №47-49) о монографии 

«Процесс принятия внешнеполитических решений: исторический опыт США, Государства 

Израиль и стран Западной Европы» (Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1992), написанной 

О.А.Колобовым в соавторстве со своими учениками А.А.Сергуниным, А.А.Корниловым, 

А.С.Макарычевым). Некоторые из работ (монография «США – Израиль и арабский мир») 

переведены на английский и арабский языки. Отдельные работы О.А.Колобова 

отреферированы Исследовательской службой конгресса США и Институтом информации по 

общественным наукам Российской академии наук (см., например: Российская академия наук. 

Институт научной информации по общественным наукам. Социальные и гуманитарные 

науки. Отечественная и зарубежная литература. Реферативный журнал. Серия 5. История № 

4. Страны Северной Америки. 96.04.20. Колобов О.А. Политика США по отношению к 

Израилю на рубеже 80-90-х гг. XX века: Монография / Нижегородский гос. ун-т им. Н.И. 

Лобачевского. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1995. 177 с. Реферат, выполнен В.М. 

Соломатиной, С. 153-160). 



 

 

Информация биографического характера об Олеге Алексеевиче Колобове 

содержится в следующих справочниках: 
Кто есть кто в высшей школе СССР. М.: ИНИОН, 1990. т.2. 

Нижегородский университет. 1918-1993. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1993. 

UNESCO. World Directory of Peace Research and Training Institutions. Eighth Edition, Paris: 

UNESCO, 1994. 

Directory of European Historians of North America. Addresses, Publications, Research in Progress. 

Third Revised Edition 1994. Compiled and Edited by Willi Paul Adams and Wolfgang J. Helhich. 

John Kennedy Institute for North American Studies. Freie Universitat. Berlin. Germany, 1994. 

Researches of History and Culture of East European Jewry. Moscow: Jewish Heritage Society, 

1996. 

Dictionary of international Biography . Cambridge (England): The International Biographical 

Center, 1995-2008. 

One Thousand Great Intellectuals. Cambridge (England): The International Biographical Center, 

2003. 

International Political Science Association. Research Committee of Legislative Specialists. 

International Membership and Research Register. Appleton, U.S.A.: Lowrence University, 1997. 

Who is Who in the World. New Providence, N.J.: Marquis Who's Who, 1996-2013. 

Outstanding Thinkers of the World. Cambridge, England: IBC, 2003. 

The Most Outstanding Intellectuals of the World. Cambridge, England, 2001-2002. 

Great Minds of the 21
th

 Century. 1
St

 & Second Ed-s. - Raleigh, NC, USA; American Biographical 

Institute, Inc. 2005-2008. 

Кто есть кто в политической науке России. М., 1996. 

Историки России. Кто есть кто в изучении отечественной истории: Биобиблиографический 

словарь. Саратов, 1993, 2000; Москва, 2001. 

Интеллектуальная элита Нижегородской области. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 1998. 

Кто есть кто в XXI веке: Известные русские. Биографический справочник. М., 2000, 2001. 

Кто есть кто в России. М., 1998-2001. 

Кто есть кто в Нижегородской области. Н. Новгород, 1999-2003. 

Нижегородская элита. XX век. Н. Новгород, 2005.  

Лучшие люди России. Энциклопедия. - Москва, 2006. 

Великая Россия. Имена. - М., 2001. 

100 ведущих деятелей образования. - Кембридж, Англия, 2005.  

Олег Алексеевич Колобов: Указатель литературы. На англ. и русск. языках /  Сост. д.и.н., 

профессор А.А. Корнилов. Нижний Новгород: ИФ ННГУ, 1998. - 32 с.  

  Олег Алексеевич Колобов. Биобиблиографические сведения. Сост. Зимина Л.В. Нижний 

Новгород: ФМО/ИСИ ННГУ, 2003. - 42 с. 

Журнал «Красивые люди» (2009 – 2010 г.). 

Олег Алексеевич Колобов. Биографические сведения. Сост.: к.и.н., ст.преп. Коротышев А.П. 

Нижний Новгород: ФМО/ИСИ ННГУ, 2008 

Олег Алексеевич Колобов. Биографическая справка Международные исследования.: 

Спецкнига, 2011 

Олег Алексеевич Колобов. Биографическая справка, Нижегородская энциклопедия. 

(электронный ресурс), 2010-2013. 

Олег Алексеевич Колобов. Биографическая справка. Википедия (электронный ресурс), 2013. 

Олег Алексеевич Колобов. Биографические сведения. Сост.: к.и.н., доцент Коротышев А.П. 

Нижний Новгород: ФМО ННГУ, 2013. 

 



 

 

Основные научные и учебно-методические труды О.А.Колобова 
 

1972- 1974  
1. Колобов О.А. К вопросу о социалистических тенденциях развития кооперативного 

сектора промышленного производства Государства  Израиль // Международные 

отношения и классовая борьба в эпоху общего кризиса капитализма: Межвузовский 

сборник. Вып. 1. Горький: ГГУ, 1972.  

2. Колобов О.А. Развитие промышленного потенциала Государства Израиль в 1948-

1970 гг. Дипл. работа. Горький.  

3. Колобов О.А. Ближневосточный   конфликт   и   американо-израильские отношения 

в 1948-1973 гг. // Международные отношения и классовая борьба в эпоху общего 

кризиса капитализма: Межвузовский сборник. Вып. 2. Горький: ГГУ, 1974.  

 

1975 
4. Колобов О.А. Американо-израильские  отношения  в  период  подготовки Израилем 

агрессии против арабских стран в июне 1967 (1963-1967 гг.): Автореф. дис. … канд. 

ист. наук. Горький, 1975. 

5. Колобов О.А. Американо-израильские  отношения  в  период  подготовки Израилем 

агрессии против арабских стран в июне 1967 (1963-1967 гг.). Дис. ... канд. ист. наук. 

Горький, 1975.  

6. Колобов О.А. Военный фактор в системе американо-израильских отношений // 

Сборник докладов на конференции молодых учѐных Института востоковедения АН 

СССР. М.: ИВ АН СССР, 1975.  

7. Колобов О.А. Конгресс США и проблемы американо-израильских отношений в   

1963-1967  гг.   (роль  сионистского «лобби») //  Международные отношения и 

классовая борьба в эпоху общего кризиса капитализма: Межвузовский сборник. 

Вып. 3. Горький: ГГУ, 1975.  

 

1979  
8. Колобов О.А. Межгосударственные отношения Израиля и США после Октябрьской 

войны 1973 г. на Ближнем Востоке. Москва: ИНИОН АН СССР, 1979. Деп. № 2555.  

9. Колобов О.А. Буржуазные американские политологи об арабо-израильском 

конфликте и дипломатии США на Ближнем Востоке. Москва: ИНИОН АН СССР. 

1979. Деп. № 3782, деп. № 4079. 

10. Колобов О.А. Формы и методы неоколониалистической политики американского 

империализма на Ближнем Востоке в 60-сер. 70 гг. XX в.: Монография. М.: ИНИОН 

АН СССР, 1979. Деп. № 407.  

 

1981  
11. Колобов О.А. Конгресс  и  «ошибка  Вэнса-Макгенри» // США:  экономика, 

политика, идеология. М., 1981. № 1. С. 71-75.  

12. Колобов О.А. Коллекция документов Национального архива США по истории стран 

Ближнего Востока в новое и новейшее время // Народы Азии и Африки. М.: 1981. № 

5. С. 143-147. 

13. Колобов О.А. Страны Азии и Африки в новейшее время. Горький: ГГУ, 1981. 

Колобов О.А. США и декларация Бальфура // Международные отношения на 

первом этапе общего кризиса капитализма: Межвузовский сборник. Горький: ГГУ, 

1981. С. 21-35.  

14. О преподавании политических наук в университетах США // Социология высшей 

школы: Межвузовский сборник. Горький: ГГУ, 1981. С. 123-134.  

 

 



 

 

1982  
15. Колобов О.А. Интересы Соединѐнных Штатов Америки на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке. Горький, 1982.  

16. Колобов О.А. Политика американского империализма на Ближнем Востоке между 

первой и второй мировыми войнами (1917-1939): Учебное пособие. Горький, 1982.  

17. Колобов О.А. Классовая  сущность   американских   футурологических концепций 

международных отношений и идеологической борьбы //  Актуальные  проблемы  

современной  идеологической  борьбы: Сборник статей. Вып. 2. М.: Молодая 

гвардия, 1982. 

18. Колобов О.А. Политика Соединѐнных Штатов Америки на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке в 1945-1980 гг.: Монография. Горький, 1982.  

19. Колобов О.А. Особенности организации учебного процесса на гуманитарных 

факультетах университетов США / В соавт. со Струковой М.И. // Социология 

высшей школы: Межвузовский сборник. Вып. 9. Горький, 1982. С. 129-138.  

 

1983 
20. Колобов О.А. Соединѐнные Штаты Америки и страны Ближнего Востока во 

времена «холодной войны». Горький: ГГУ, 1983.  

21. Колобов О.А. Особенности   организации   преподавания   и   изучения 

востоковедческих дисциплин в университетах США. / В соавт. с Струковой М.И. // 

Социология высшей школы: Межвузовский сборник. Горький: ГГУ, 1983.  

 

1984 - 1985 
22. Колобов О.А. США - Израиль и арабский мир // Палестинский сборник. Выпуск 29 

(92). М.: АН СССР, 1984.  

23. Колобов О.А. Дипломатия лжи (правда о том, как сионисты воздействуют на  

процесс  формирования  внешней  политики  американского империализма). 

Горький: ВВКИ, 1985.  

 

1986 
24. Колобов О.А. Рецензия   на  работу  Сергунина  А.А.,   Субботина  С.В. 

«Милитаризм  США - угроза миру  и  безопасности  народов» / В соавт.   с 

Матюшкиным В.Ф. Горький, 1986. 

25. Колобов О.А. Некоторые особенности формирования  внешней  политики 

американского   империализма   в   новейшее   время:   Научно - аналитическая  

разработка.  Ч. 1  / В соавт.  с  Сергуниным  А.А. Горький: ГГУ, 1986.  

26. Колобов О.А. Империалистические центры «психологической войны» против 

СССР: Методический материал в помощь лектору / В соавт. с Морозовым Б.Н., 

Сергуниным А.А. Горький: Об - во «Знание», 1986.  

27. Колобов О.А. Имперские устремления вашингтонских «миротворцев» (В соавт. с  

Сергуниным  А.А.) // Мировая  экономика  и  международные отношения. М., 1986. 
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Введение 

 

В современных условиях глобальной неопределѐнности особое значение для всех  

людей доброй воли на Земле имеет по-настоящему правильная оценка происходивших и 

происходящих событий, связанных с человеческим жизнеустройством. Сам способ 

восприятия последнего  во всей сложности и непредсказуемости предполагает  

полнокровную жизнь всех и вся в общепланетарном масштабе непременно в ладу с Богом. 

[1] Он апеллирует к реализации концепции на практике (лат. – conceptio, –  восприятие). 

Добронравия и Богодержавия на нашей планете «… да будет воля Твоя и на Земле, как на 

небе» (Матф. 6.10) и … «пусть будет среди нас община, которая призывает к добру, 

приказывает ободрѐнное и удерживает от неодобряемого. Эти – счастливы» (Коран, 

3.100).[2] 

Сам смысл жизни и цели бытия при различных концепциях, господствующих в 

глобальном социуме на уровне нравственности, воспринимается по-разному.[3] Для нас, 

грешных, важна правильная, а, может быть и единственно верная, оценка всего того 

ценного, что относится к обществу и государству. Синтетический подход представляется 

необходимым и для целостного восприятиям, и для практической реализации принципов 

национального равноправия, достижения гармонии регионального и этнического, 

национального, государственного и общецивилизационного во всех, общественных и 

государственных, делах без исключения.[4] Он также способствует правильному 

пониманию существа концептуальной власти как внешнего, глобального уровня 

социального управления всем человеческим обществом.[5]  Сегодня как никогда важно не 

только всеобщее правильное понимание основных особенностей современных 

глобальных, общественных и межгосударственных процессов, но и чѐткое определение 

базовых концептов становления и развития русского мipa как важнейшего фрагмента 

человечества в целом во все времена существования последнего. Кроме того чрезвычайно 

необходимым является  комплексное восприятие современных событий и перспектив 

российской державности. Именно данное обстоятельство и составляет предмет 

настоящего исследования, выполненного в формате настоящего научного трактата, 

адресованного и власть имущим и простому народу нашей великой страны.  

 

Нижний Новгород,  

сентябрь 2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Смысловые характеристики 

 

Сложнейшие исторические, социально-политические, культурные процессы 

пошлого, настоящего и возможного будущего настоятельно требуют правильного 

понимания и чѐткого толкования смыслов.[1]  

«Внимание к феномену понимания, – справедливо отмечает В.С.Швыров, – его 

природе, роли, значению в научно-познавательной деятельности является одной из 

характерных особенностей современного этапа развития философского и 

методологического исследования науки».[2]  

Собственно проблема понимания анализируется в связи с историческим сознанием, 

проблемой времени, процессами смыслообразования, использования символов и 

метафор.[3] Еѐ непременно следует рассматривать в контексте перспективы реализации 

кардинальной тенденции современного исследования науки.[4] Разрабатываемые в 

результате такого анализа подходы позволяют достаточно конкретно и рельефно 

представить предпосылки, указанные выше тенденции и формы еѐ реализации[5]  

Человечество в целом или универсально организованный по промыслу Божьему 

мир всех людей, живущих на Земле, настоятельно требует ценностного измерения всех 

без исключения фрагментов единого целого применительно к человеческой 

жизнедеятельности в широком историческом континууме.[6] «История есть там, где 

живут люди, – справедливо отмечает К.Ясперс,– из чисто природного человеческого 

существования вырастают наподобие организмов  … (всевозможные) культуры, как 

самостоятельные формы жизни, имеющие начало и конец, они ни в коей мере не 

взаимосвязаны, но иногда могут соприкасаться и мешать друг другу. Шпенглер 

насчитывает – 8, Тойнби – 21подобное историческое образование, соновываясь на своих 

концепциях истории как целостности. …Человечество имеет единые истоки и общую 

цель. Эти истоки и эта цель нам неизвестны, во всяком случае, в виде достоверного 

знания. Они ощутимы лишь в мерцании многозначных символов. Наше существование 

отражено ими. В философском осмыслении мы пытаемся приблизиться к тому и другому, 

к истокам и цели. 

Все мы, люди, происходим от Адама, все мы связаны родством, созданы Богом по 

образу и подобию Его. В начале, у истоков, откровение бытия было непосредственной 

данностью. Грехопадение открыло перед нами путь, на котором познание и имеющая 

конечный характер практика, направленная на временные цели, позволили нам достигнуть 

ясности. 

На завершающей стадии мы вступаем в сферу гармонического созвучия душ в 

царство вечных духов, где мы созерцаем друг друга в любви и в безграничном понимании. 

Всѐ это символы, а не реальность. Смысл же доступной эмпирическому познанию 

мировой истории – независимо от этого, присущ ли он ей самой или привнесен в неѐ 

нами, людьми, – мы постигаем, только подчинив еѐ идее исторической целостности. 

Эмпирические данные мы рассматриваем под углом зрения того, насколько они 

соответствуют идее единства или противостоят ей. 

И тогда перед нашим взором разворачивается такая картина исторического 

развития, в которой к истории относится всѐ то, что, во-первых, будучи неповторимым, 

прочно занимает свое место в едином, единственном процессе человеческой истории и, 

во-вторых, является реальным и необходимым во взаимосвязи и последовательности 

человеческого бытия».[7] 

Мир, как универсальный смысловой конструкт, всегда апеллировал, апеллирует и 

будет апеллировать к правильно организованной и по-настоящему концептуальной 

власти. [8] 



Реально управлять длительное время миллионами людей, странами и народами 

может тот, кто имеет возможность писать и переписывать историю заново. Любые 

представления о перспективе развития общества тем более точны, чем на более глубоких 

проникновениях в историю они зиждятся.[9] 

Именно поэтому для содержательного анализа современной эпохи необходимо 

чѐтко представлять события и всевозможные смыслы их, определяющие их логику, 

начиная, как минимум, от столкновения двух древнеегипетских иерархий Атона и Амона 

во времена религиозной реформы Эхнатона (1375–1358 гг. до н.э.). Именно к этому 

периоду восходят истоки Евро-Американской (Библейской) концепции управления, также 

как и принципиально иные мировоззренческие представления святорусского жречества, 

контактировавшего с египетской иерархией РА в более ранний период, когда она была 

ещѐ не подконтрольна иерархии Амона.[10] 

Библия, как концепция общественного управления, является историческим 

наследием древнеегипетской иерархии Амона.[11] 

Для глобального исторического процесса важной является также иерархия 

Атона.[12] 

Основополагающее расхождение между этими знаниями связано с постулатом об 

устройстве мироздания. 

Четырѐхединство мироздания принималось иерархией Амона: пространство, время, 

энергия, материя. 

Трѐхединство мироздания принималось иерархией Атона: материя, информация, 

мера.[13] 

Об этом свидетельствует целый ряд первоисточников. 

В «Книге для начального чтения» В. Водовозова (СПб, 1878 г.), которая 

предназначалась для самообразования россиян в конце 19 века, в главе о воззрениях на 

мироздание древних египтян особо подчѐркнуто: 

«Самая главная каста, управляющая всем (т.е. несшая полноту 

внутриобщественной власти, включая и власть концептуальную в обоих значениях этого 

термина) была каста духовных или жрецов. Они предписывали и царю (т.е. фараону), как 

жить и что делать. Высшим божеством египтян был АМУН. В его лице соединились 

четыре божества: вещество, из которого состоит всѐ на свете, – богиня НЕТ; дух, 

оживляющий вещество, или сила, которая заставляет его слагаться, изменяться, 

действовать, – бог НЕФ; бесконечное пространство, занимаемое веществом, – богиня 

ПАШТ; бесконечное время, какое нам представляется при  постоянных изменениях 

вещества – бог СЕБЕК. Всѐ, что ни есть на свете, по учению египтян, происходит из 

вещества через действие невидимой силы, занимает пространство и изменяется во 

времени, и всѐ это таинственно соединяется в четырѐхедином существ АМУН [14]. 

При этом: 

– НЕТ (вещество) – соответствует современному веществу; 

– НЕФ (дух) – соответствует силовым полям; 

– ПАШТ (пространство) – соответствует современному пространству;  

– СЕБЕК (время) – соответствует современному времени.[15] 

 Рассказанное Водовозовым о древнем Египте, показывает, что в нынешней 

цивилизации на протяжении тысячелетий понятия об объективном мироздании остались 

неизменными, и современная нам наука оперирует теми же самыми представлениями: 

1. Материя – вещество; 



2. Дух, понимаемый как «энергия», «сила» (силовое поле, отнесѐнное к «материи» 

диалектическим материализмом), и как управляющее начало, то есть «информация»; 

3. Пространство;      

4. Время.[16] 

Из другой книги «Священная книга Тота. Великие арканы Таро». В. Шмакова, 

инженера путей сообщения, издания 1916 года узнаем: «Тридцатью двумя путями – 

чудными, мудрыми, начертал  IA, IEBE, Саваоф, бог Израиля, Бог Живой и Царь Вечный, 

Эль Шаддай, Милосердный и Прощающий, Возвышенный и Пребывающий в вечности, – 

возвышенно и свято Имя Его, – и создал мир Свой тремя сеферим: сефар, сипур и 

сефер». Это Шмаков цитирует одну из книг Талмуда, «Сефер Иецира», то есть «Книга 

Творения».[17]  

Далее, в подстрочном примечании даѐтся разъяснение: 

«Первый из этих трѐх терминов (Sephar) должен означать числа, которые 

доставляют нам возможность определить необходимые назначения и отношения каждого 

(по контексту, возможно) человека и вещи для того, чтобы понять цель, для которой она 

была создана; и мера длины, и мера вместимости, и мера веса, движения и гармония – все 

эти вещи управляемы числами. Второй термин (Sipur) выражает слово и голос, потому 

что это Божественное слово и голос, это Глас Бога Живого, Кто породил существа под их 

различными формами, будь они внешними, будь они внутренними; это его надо 

подразумевать в этих словах: «Бог сказал: «Да будет Свет» и «стал Свет». Наконец, 

третий термин (Sipher) означает писание. Писание Бога есть плод творения, Слово Бога 

есть Его Писание, Мысль Бога есть Слово. Так мысль, слово и писание суть в Боге лишь 

одно, тогда как в человеке они суть три». Эти примечания Шмаков цитирует по другой 

книге «Cuzary».[18] 

Данная смысловая триида соответствует триединству: 

1. Сефар –  мера (форма, матрица). 

2. Сипур – информация (содержание, то, что содержится в форме, смысл, идея). 

3. Сефер –  материя (плод творения, как воплощѐнное единство формы и 

содержания). 

В Природе эта «святая троица» неразрывна: «Так мысль, слово и писание суть в 

Боге лишь одно...». Вы не можете себе представить абстрактную «материю». Она 

обязательно упорядочена, имеет образ (информацию). «Нет вещи без образа» – русская 

народная пословица. То есть без-ОБРАЗ-ной материи нет. И каждая вещь размерена: 

длиной, шириной, весом, цветом, вкусом, запахом, атомарной и молекулярной структурой 

и т.д. «Аллах создал всякую вещь и размерил еѐ мерой» – это уже Коран. И оторвать одно 

от другого в реальной жизни невозможно.[19] 

Но человек «устроен» так, что он может оперировать, рассматривать эту «святую 

троицу» по частям, по отдельностям. Он может тщательно изучать, препарировать какой-

то вещественный материальный предмет, рассматривая в нем его структуру, устройство и 

т.д. Обычно этим занята наука. А может, как говорится, «фантазировать» в полете мыслей, 

оперировать образами, сопоставлять их и т.д. Этим преимущественно заняты оккультные 

школы, эзотерические учения, многие религии. То есть что и написано в «Cuzary»: 

«...тогда как в человеке они суть три».[20] 

Именно эта способность человека «оперировать отдельностями» и была 

использована древнеегипетским жречеством.  



Она повлияла на всю мировую динамику.[21] Вселенная, не имея ни начала, ни 

конца, представляет собою процесс – триединство: материя – информация – мера. Бытие – 

это бесконечное множество взаимовложенных колебательных процессов, протекающих с 

периодами от долей секунды до миллионов и миллиардов лет. Физический вакуум – это 

не некое абстрактное вместилище – пространство, а одна из разновидностей материи. Что 

касается времени, то оно определяется как субъективный параметр, представление о 

котором возникает у какого-либо субъекта (в частности, у человека), когда он сравнивает 

между собой периоды двух разночастотных процессов бытия. Что касается пространства, 

то это всего лишь одна из частных мер общевселенской меры.[22] 

Ритмы мироздания в целом исчерпывающе определяют глобальную динамику во 

всех еѐ проявлениях и структурнных компонентах. Последние определяют комбинаторику 

всевозможных культурных цивилизационных составляющих, обозначаемых теми 

смысловыми словосочетаниями (pax romana, pax judaica, pax islamica, pax russica), которые 

требуют правильного объяснения. Толковый словарь великого русского языка Владимира 

Даля и многие другие справочные издания (Новейший словарь иностранных слов, Новый 

энциклопедический словарь) дают такую возможность, что представляется 

исключительно важным  и для исследователей, и для лиц принимающих решения (ЛПР) 

на различных уровнях организации современных власти и общества.[23] 

Мiръ, по В.Далю, – это вселенная, вещество в пространстве и сила во времени 

(Хомяков) – наша Земля, земной шар, свет.[24] Мiры представляют собой земли, планеты. 

[25] Мiровой – относящийся к мiру [26], мiрянин – житель этого мiра [27], а жить в 

мiрупредполагает пребывание в людских заботах.[28] 

Мiродержавие обозначает, прежде всего, объединение и управление мiром, 

включая не только его материальную составляющую, но и духовную жизнь.[29] Оно 

является непосредственным результатом деятельности мiродержателя, одержащего и 

покорившего мiр, созданный мiросоздателем – творцом, Богом. [30] 

Мiр как уникальное сообщество людей, живущих своим укладом, включает в себя 

народъ – жителей страны, состоящих под одним управлением, представляющим 

народодержавие (демократию) либо само– или единодержавие.[31] Держава 

интерпретируется как земля, государство, самостоятельное владение, могущество, 

владычество того, кто способен державствовать, утверждать державность, 

владычествовать.[32] Этот термин соотносится со словом «империя»  (от лат. imperium– 

власть), обозначающим: 1) многонациональное монархическое государство, глава 

которого как правило носит титул императора; 2) государство, имеющее колониальное 

владение (например, Британская империя) и управляемое из единого центра.[33] Данная 

смысловая конструкция исчерпывающе характеризует всѐ то, что осуществляется во 

Вселенной (т.е. во всѐм материальном мире, безграничном во времени и бесконечно 

многообразном по формам, которые привлекает материя в процессе своего развития) по 

воле Бога (высшего сверхъестественного существа, с верой в которое связаны 

существующие религии), который в индуизме, христианстве, исламе непостижим, 

трансцедентален, личен (Бог Авраама, Исаака, Иакова).[34] В христианстве 

непосредственно Высшим выражением Бога предстаѐт воплощение Божье в уникальной 

личности Богочеловека (Иисуса Христа).[35] 

Народ выступает в качестве системообразующего смыслового континуума 

применительно к мiру и центральному властному стержню (державе, державности, 

империи).[36] Проявление заботы о нем является лучшим олицетворением 



государственных и общественных усилий власть предержащих.[37] Митрополит 

Московский Филарет пишет по этому поводу следующее: «Откуда сие множество людей, 

соединѐнных языком и обычаями, которое называют народом? Очевидно, что сие 

множество народилось от меньшего племени, а сие произошло из семейства. Итак, в 

семействе лежат семена всего, что потом раскрылось и возросло в великом семействе, 

которое называют государством. Там нужно искать и первого образа власти, и 

подчинения, видимых ныне в обществе. Отец, который естественно имеет власть дать 

жизнь сыну и образовать его способности, есть первый властитель; сын, который ни 

способностей своих образовать, ни самой жизни сохранить не может без повиновения 

родителям и воспитателям, есть природно подвластный. Но как власть отца не сотворена 

самим отцом и не дарована ему сыном, а произошла вместе с человеком от Того, Кто 

сотворил человека, то открывается, что глубочайший источник и высочайшее начало 

первой, а следовательно всякой последующей между людьми власти в Боге».[38] 

Филарет обращает внимание на непроизвольный характер государства как силы 

природы, предваряющей всякий договор и соглашение. 

«Должно, говорят мудрецы века сего, повиноваться общественным властям, на 

основании общественного договора, которым люди соединились в общество и для общего 

блага, общим согласием учредили начальство и подчинѐнность, – подчѐркивает он, – вот 

прекрасное основание для того, чтобы на нем построить государство в высокоумной книге 

или в мечтательной голове, а не в природе вещей. Если думают, что нельзя иначе основать 

общество, как на общественном договоре,– то не на нем ли основаны и общества пчѐл и 

муравьев? И не надобно ли подлинно выламывающим соты и разрывающим муравейники 

поручить отыскивать в них... хартию пчѐл и муравьев? И доколе сего не сделано, ничто не 

препятствует нам думать, что пчѐлы и муравьи  составляют общества не по договору, а по 

природе, по впечатлѐнной в существе их идее общения, которую Творец мира и в сем 

низком круге созданий своих осуществить благоизволил. Если же нашелся в природе 

пример составления общества по самой природе, или по назначению от Творца природы, 

то нужно ли вымышлять иной способ составления общества человеческого? И к чему 

годится вымысел общественного договора? Никто не может спорить против того, что 

начальный вид общества есть общество семейное. Итак, младенец повинуется матери, а 

мать имеет власть над младенцем потому ли, что они договорились между собою, чтоб 

она кормила его грудью, а он как можно менее кричал, когда его пеленают? Что если бы 

мать предложила младенцу слишком тяжкие условия? Не прикажут ли ему изобретатели 

общественного договора идти к чужой матери и договариваться с нею о его воспитании? 

Сколь удобно в сем случае приложение общественного договора: почти столько же оно 

удобно и во всех других случаях для всякого человека, от младенца до старца, от первого 

до последнего. Всякий договор человеческий может иметь силу только тогда, когда 

вступают в него с сознанием и по доброй поле. Много ли же в обществе людей, которые 

слышали о договоре общественном; а из немногих, которые о нем наслышались, многие 

ли о нем имеют ясное понятие? Спросите, не говорю простого гражданина, спросите 

мудреца договоров: когда и как вступил он в общественный договор? Во время 

совершеннолетия? Но кто определил сие время? И был ли он вне общества до 

совершеннолетия?.. 

Посредством рождения? Это превосходно. При сей мысли охотно, поздравляю 

всякого Россиянина с тем, что он умел, не знаю с родителями ли своими или с самою 

Россией, договориться, чтоб ему родиться в могущественной России... Опасаться только 



надобно, что ни рождѐнный, ни родители не думали о сем договоре в свое время, и потому 

ссылаться на него не значит ли подделывать оный? И следственно, не вернее ли, как и 

проще, и в повиновении и в прочих отношениях к обществу разбираться по праву и 

обязанности рождения действительного вместо вымышленного договора – сего 

сновидения общественной жизни, которое, будучи рассказано не в добрый час, произвело 

и производит вещественные бедствия человеческих обществ. «Поведаша мне 

законопреступницы глумления, но не яко закон твой Господи» (Пс. 118, 85).[39] 

«Что повиноваться должно, надобно ли сие доказывать? – отмечает Филарет далее, 

– где есть общество человеческое, там необходимо есть власть, соединяющая людей в 

состав общества; ибо без власти можно вообразить только неустроенное множество 

людей, а не общество. Но власть действует в обществе и сохраняет оное посредством 

повиновения. Следственно, повиновение необходимо соединено с существованием 

общества. Кто стал бы колебать или ослаблять повиновение, тот колебал бы или ослаблял 

бы основание общества. Много ли в обществе людей, способных к повиновению по идеям 

и умозрениям? Когда смотрю на опыты, как на подобных умозрениях хотят в наше время 

основать повиновение некоторые народы и государства, как там ничто не стоит твѐрдо, 

зыблются и престолы и алтари, бразды правления рвутся, мятежи роятся, пороки 

бесстыдствуют, преступления ругаются над правосудием, нет ни единодушия, ни 

доверенности, ни безопасности, каждый наступающий день угрожает, – видя всѐ сие, не 

могу не заключить: видно, не на человеческих умозрениях основывать должно 

государственное благоустройство».[40] 

По мнению архипастыря, существует «три рода повиновения: корыстное для 

собственной пользы, рабское из страха, честолюбивое для достижения преимуществ. Что 

же должно сказать об их достоинстве? Бесспорно, что все они лучше неповиновения, все 

могут в разных случаях с успехом быть употреблены против искушений неповиновения; 

но есть ли тут добродетель чистая и твѐрдая?.. 

Добродетель не довольно чистая не может быть довольно постоянною, подобно как 

нечистое золото изменяет свой вид и обнаруживает примесь. Как естественно то, чтобы 

всякое действие равно было своей причине и дальше еѐ не простиралось,– так надлежит 

ожидать, что повиновение, основанное только на страхе, на корысти, на удовлетворении 

честолюбия, поколеблется, когда честолюбию нет удовлетворения или по 

невнимательности награждающего, или по алчности самого честолюбия; когда 

повиновение, требуемое общею пользою, противно частным выгодам; когда устрашающая 

законным отмщением или наказанием власть или не довольно сильна, или не довольно 

проницательна и деятельна...»[41]   

Филарет особо подчѐркивает: «...Бог, по образу Своего небесного единоначалия, 

устроил на земле царя; по образу Своего вседержительства – царя самодержавного; по 

образу Своего царства непреходящего, продолжающегося от века и до века, – царя  

наследственного.  

О, если бы все цари земные довольно внимали своему небесному достоинству и к 

положенным на них чертам образа небесного верно присоединяли требуемые от них 

богоподобную правду и благость, небесную недремленность, чистоту мысли, святость 

намерения и деятельности! О, если бы все народы довольно разумели небесное 

достоинство царя и устроение царства земного по образу небесному и постоянно себя 

ознаменовывали чертами того же образа, – благоговением и любовью к царю, смиренным 

послушанием его законам и повелениям и взаимным согласием и единодушием и удаляли 



от себя всѐ, чему нет образа на небесах, – превозношение, раздор, своеволие, 

своекорыстие и всякое зло мысли, намерения и действия!.. Все царства земные были бы 

достойным преддверием Царства Небесного. Россия, ты имеешь участие в сем благе паче 

многих царств и народов. «Держи, еже имаши, да никтоже приимет венца твоего» (Апок. 

3, 11).[42] 

«...У некоторых народов в наши времена о государственном устройстве и об 

отношениях между предержащею властью и подданными столько споров и распрей, – 

отмечает Филарет, –  что от них все общественные связи трещат, все столпы 

политических зданий колеблются; пусть бы они прочитали у нас (русских) явственнее на 

сердцах, чем на хартиях, написанное краткое, но всеобъемлющее постановление 

государственное, которое заключается в следующих словах: святость власти и союз 

любви между государем и народом...» 

«Пророк, между судьбами Божиими по всей земли, отличая особенную судьбу 

помазанных, не довольствуется собственным указанием на то очевидное действие сей 

судьбы, что Бог не оставил человека обидети их; Он отверзает небо и даѐт услышать 

оттоле Творческое слово, созидающее их безопасность: не прикасайтеся помазанным 

моим… 

Неудивительно, что громовым гласом нужно было возвещать сию заповедь 

народам языческим, глухим для кроткого слова Божия. Кто бы подумал, что для 

христианских народов нужно будет вновь написать еѐ кровью христианских народов? Но 

она написана кровью и огнем на жесткой скрижали Европы; и в просвещѐнном веке есть 

мудрецы, которые доныне ещѐ не умеют прочитать сих грозных и вместе спасительных 

письмен... 

Правительство, не ограждѐнное свято почитаемою ото всего народа 

неприкосновенностью, не может действовать ни всею полнотой силы, ни всею свободой 

ревности, потребной для устроения и охранения общественного блага и безопасности. Как 

может оно развить всю силу свою в самом благодетельном еѐ направлении, когда его сила 

непрестанно находится в ненадежной борьбе с другими силами, пресекающими еѐ 

действия в столь многоразличных направлениях, сколько есть мнений, предубеждений и 

страстей, более или менее господствующих в обществе? Как может оно предаться всей 

своей ревности, когда оно по необходимости должно делить свое внимание между 

попечением о благосостоянии общества и между заботой о собственной своей 

безопасности? Но если так нетвѐрдо правительство – нетвѐрдо также и государство. Такое 

государство подобно городу, построенному на огнедышащей горе: что значат его 

твердыни, когда под ним кроется сила, которая может каждую минуту всѐ превратить в 

развалины? Подвластные, которые не признают священной неприкосновенности 

владычествующих, надеждой своеволия побуждаются домогаться своеволия; власть, 

которая не уверена в своей неприкосновенности, заботой о своей безопасности 

побуждается домогаться преобладания: в таком положении государство колеблется между 

крайностями своеволия и преобладания, между ужасами безначалия и угнетения и не 

может утвердить в себе послушной свободы, которая есть средоточие и душа жизни 

общественной». [43] 

Филарет счѐл возможным отметить: «3аповедь Господня не говорит: не 

восставайте противу предержащих властей. Ибо подвластные и сами могут понимать, что, 

разрушая власть, разрушают весь состав общества и, следственно, разрушают сами себя. 

Заповедь говорит: не прикасайтеся даже так, как прикасаются к чему-либо без усилия, без 



намерения, но легкомысленно, по неосторожности; ибо случается нередко, что в сем 

неприметно погрешают. Когда власть налагает на подданных некое бремя, хотя и легкое и 

необходимое, как легко возбуждается ропот! Когда подвластные видят дело власти, 

несогласное с их образом понятия, как стремительно исторгаются из уст их слова 

осуждения! Как часто не обученная послушанию мысль подчинѐнного нечистым 

прикосновением касается самых намерений власти и налагает на них собственную 

нечистоту! Клеврет мой, кто дал тебе власть над твоими владыками?.. 

Государь и государство требуют от подданных верности вообще и в особенных 

служениях, должностях и поручениях. В сей верности необходимо твѐрдое удостоверение, 

потому что без сего не был бы обеспечен общественный порядок, и даже не было бы 

общественной безопасности. Чем же обеспечить верность? Законами? – Но чтобы законы 

имели полную силу и действие, для сего нужна строгая верность в их употреблении. 

Следственно, предложенный вопрос здесь не разрешается и только получает особенный 

вид: чем обеспечить верность в употреблении законов? Итак, чем же? Не честностью ли, 

предварительно дознаваемою? Для сего удобнее находить время и способы в необширном 

кругу частных сношений, нежели в необъятном пространстве государственных 

отношений. Власть употребляет ближайшие и важнейшие свои орудия, без сомнения, с 

предварительным испытанием и дознанием, поколику достигает и проницает 

человеческий ограниченный взор; но можно ли испытанием и дознанием решительно 

определить честность каждого из тысяч и тем людей прежде употребления их как орудий 

государства? Опять возвращается вопрос: чем обеспечить верность? Не честным ли 

словом? Честное слово можно принять обеспечением только из уст человека дознанной 

честности; а где предварительное полное дознание честности неудобоисполнимо, там не 

обеспечивает слово, которое само себя провозглашает честным... Чем же обеспечить 

верность? Не страхом ли наказаний? Как неприятно было бы, если б и было возможно, 

основать общее спокойствие на одном общем страхе! Но это и невозможно; потому что 

могут быть нарушения верности, которых человеческая проницательность не может 

открыть, и правосудие человеческое не может преследовать. Страх наказания нужен и 

полезен для обуздания склонных к преступлениям, но недостаточен для образования 

качества верноподданных. Таким образом, неудовлетворительность более близких и 

обыкновенных средств к обеспечению верности приводит к крайнему средству – к 

запечатлению обещаемой верности великим и страшным Именем Божиим, дабы каждый 

так уважал верность, как благоговеет пред Богом; дабы тот, кто вздумал бы дерзновенно 

коснуться своего обещания, неизбежно встретился с Именем Божиим, которое не есть 

только произносимый звук, но призываемая сила Божия, проницающая души, 

испытующая сердца, благословляющая верных и карающая неверных...»[44] 

Он считает исключительно важным следующее: «Когда темнеет на дворе, 

усиливают свет в доме. Береги, Россия, и возжигай сильнее твой домашний свет: потому 

что за пределами твоими, по слову пророческому, тьма покрывает землю и мрак на 

языки. Шаташася языцы и люди поучишася тщетным. Перестав утверждать 

государственные постановления на слове и власти Того, Кем царие царствуют, они уже 

не умели ни чтить, ни хранить царей. Престолы там стали не твѐрды; народы объюродели. 

Не то чтоб уже совсем не стало разумевающих; но дерзновенное безумие взяло верх и 

попирает малодушную мудрость, не укрепившую себя премудростью Божией. Из мысли о 

народе выработали идол: и не хотят понять даже той очевидности, что для столь 

огромного идола не достанет никаких жертв. Мечтают пожать мир, когда сеют мятеж; не 



возлюбив свободно повиноваться законной и благотворной власти Царя, принуждены 

раболепствовать пред дикою силой своевольных скопищ. Так твѐрдая земля превращается 

там в волнующееся море народов, которое частью поглощает уже, частью грозит 

поглотить учреждения, законы, порядок, общественное доверие, довольство, 

безопасность. 

Но благословен Запрещающий морю! Для нас ещѐ слышен в событиях Его глас: до 

сего дойдеши и не прейдеши. Крепкая благочестием и самодержавием Россия стоит 

твѐрдо...»[45] 

Правильное понимание истинной сути таких особо значимых смысловых 

концептов, как: Бог (высшее сверхъестественное существо); Вселенная (весь 

существующий материальный мир); Космос (порядок); Хаос (развѐрстое пространство, 

зияние, влажный первичный мрак, первичное состояние материи, из которого в результате 

Большого взрыва образовалась вселенная – звѐзды, планеты и пр., неразбериха, 

запутанность); Мир (отсутствие ссоры, несогласия, вражды, войны, лад, согласие, 

единодушие, международные отношения между народами и государствами, 

основывающиеся на проведении внешней политики ненасильственными средствами); 

Мiръ (вселенная, вещество в пространстве и сила во времени, земли, планеты, сообщество 

людей, обременѐнных укладом жизнедеятельности); Мiродержавие (объединение и 

управление мiром); Мiродержатель (одержащий, покоривший мiр); Мiросозидатель 

(творец, Бог); Мiротворение (призвание в бытие, вселенная); Народ (люди, народившиеся 

в известном пространстве, люди вообще, язык, племя, жители страны, состоящие под 

одним управлением); народный (мiру свойственный); народность (совокупность, народу, 

мiру свойственный); народодержавие (демократия, противоположность самодержавию, 

единодержавию); народодержавный (демократический); народоводитель (вождь народа); 

народный начальник (начальник или руководитель народа); держава (могущественное 

государство, символ власти монарха); империя (власть, монархическое государство, глава 

которого как правило носит титул императора, государство, имеющее колонии, например, 

Британская империя); великая держава (страна, которая в состоянии оказывать 

существенное влияние на политику всего мира или большинство его крупных регионов); 

мировая держава (государственность, которая решает мировые проблемы и организует 

мировое развитие); сверхдержава (государство с колоссальным геополитическим и 

военным превосходством над большинством других государств) позволяет чѐтко 

обосновать значение, направленность, возможное будущее русского пути, русского мира, 

русского глобального проекта, а, главное, российской державности, действия которой 

реально способны спасти всѐ человечество и сохранить жизнь на Земле.[46] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Стратегические принципы 

 

Словосочетание «Русский мiр» призвано объяснять суть мощнейшего 

цивилизационного воздействия «всего света», «всех людей», объединѐнных 

приверженностю к русскому языку и культуре на основе консенсуса тех традиционных 

конфессий (в первую очередь, христианства и мусульманства), ценности учений которых 

проецируются в широком историческом континууме на общественную и государственную 

жизнь многих народов планеты, оказавшихся способными контролировать громадное 

пространство и утверждать в пределах последнего весьма своеобразный порядок, 

создающий реальные предпосылки удерживания козней диавольских в целях процветания 

человечества.[1] О русском мiре, как таковом, впервые было упомянуто в «Слове на 

обновление десятинной церкви» второй половины XI века, прославлявшем Святого 

Климента Римского, «… который умножил сокровище своего господина не только в Риме, 

но и повсюду, и в Херсоне, ещѐ и в русском мире».[2] 

По существу, Русский мiр представляет собой кумулятивный синтетический 

концепт, чѐтко обозначающий смысл и возможности мощнейшего международного, 

трансгосударственного, трансконтинентального сообщества, объединяющего великое 

множество людей на Земле приверженностью к России и приверженностью к русскому 

языку.[3] 

Слово «русский» в названии указывает на исторические корни цивилизационной 

общности, образованной соответствующими ценностями, а также опытом общественного 

и государственного строительства.[4] Что касается слова «мiр», то оно призвано 

правильно определить «весь свет» и всех тех людей, которые живут в пределах 

обширного цивилизационного, социокультурного и наднационального пространства, 

охватывающего тех жителей планеты, которые обладают ментальными признаками 

русскости и неравнодушны к судьбе и месту России в глобально организованном 

социуме.[5] Географически русский мiр фиксируется просто. Чтобы убедиться в этом, 

достаточно провести красным фломастером справа – налево по 38-й параллели черту. Всѐ, 

что окажется наверху и есть русский мiр. Вникнуть в то, как данное цивилизационное 

пространство было организовано испокон веков – гораздо сложнее. Здесь принципиально 

важен правильный ракурс исследования сложнейших общественных и государственных 

дел системы, традиционно играющей сложнейшую роль удерживающего всех людей 

доброй воли на Земле от козней диавола.[6] 

Целенаправленная деятельность творческих сил мироздания (пока недоступных 

нашему пониманию) привела к созданию всех условий для появления человека на Земле. 

[7] Человек был создан сверхэволюционным путѐм, что не отменяет дарвиновскую 

теорию эволюции на линейных этапах сверхэволюции.[8] Путѐм направленной мутации 

из архантропической биомассы был создан первый этнос планеты, первонарод, 

обладающий первоязыком, были созданы «дети богов» – супер этнос русов, вычленивший 

позже из себя в смешении с архантропами все этносы Земли.[9] 

«Этноним «рус», «рос», «рас», – пишет известный этноисторик и этнофилософ 

Ю.Д.Петухов, объясняя суть подлинной, научной картины мира, – зафиксирован в 

иранских языках, куда он попал прямо из пра-индоевропейского (языка русов), в значении 

«светлый» (отметим, что и сам Иран – изначально Аран-Яран – «страна ариев-яриев», это 

Персия, что значит «По-Руссия») – данная этимология подтверждается не только при 

посредстве лингвистики, но и самой историей… В современном русском языке слово 



«русый» означает «светловолосый», а тысячу лет назад оно означало «светлый» в более 

широком смысле… Корневая основа «рс» присутствует в теониме Хорс – Хорос – в имени 

светлого божества, олицетворяющего сам солнечный диск…» [10] 

Первичная этимология, по Ю.Д.Петухову, – самоназвания суперэтноса 

определяется чѐтко (для всех приемлемых огласовок корневой основы «рс» – «рус, рас, 

рос-рош»),  

рус = «светлый, хороший, красивый, свой»; 

русы = «светлые, хорошие, красивые, свои».[11] 

Вторичные значения этнонима связаны с порождением (в ближневосточной 

традиции чтение текстов последних 3-4 тысячелетий справа-налево) множества слов-

перевѐртышей. Одним из таковых стало и слово-корень «сур, сар», образованное из «рус», 

«рас», пример: «Сурия» – «Русия», «шур-ави», афг. = «рус-ский».[12] В двусложных 

именах правителей Древнего Востока сплошь и рядом встречается составляющая «сур, 

сар» в значении «властитель, царь» (Сар-гон, Аш-шур-банипал – Ас-сур-банипал и др.) 

[13] В дальнейшем наша корневая основа в «ближневосточном» виде попадает в Европу, в 

еѐ цивилизационные образования – империи, и мы получаем, скажем, в Риме «цесарь», 

«кесарь», во Франции позднее – «сир» (король), в Англии – «сэр», в России – «царь».[14] 

Вместе с тем, исходная корневая основа «рс» сохранилась в первоначальном виде, в 

частности, в латыни «rex» (рекс) и в варварских языках – «рек, рик, рех, рес» (Германия – 

«рех», Теодо – «рик», Рес и пр.) Достаточно чѐтко она просматривается и в 

древнеиндийском титуле «раджа» = «рача-раща» («дж» - англицизм).[15] 

Таким образом, вторичное производное значение корневой основы «рс» – этнонима 

«русы» – «властитель, владыка, царь, император, рекс – король».[16] Первичное и 

вторичное значения тесно связаны с красным цветом – цветом русов и одновременно 

цветом всех без исключения властвующих особ.[17] 

Рус = «царь, царствующий, властитель, красный». Оба значения тесно 

взаимосвязаны.[18] 

«Первичная этимология этнонима «рус» имеет изначальные естественные корни, – 

справедливо отмечает Ю.Д.Петухов, – вторичная обусловлена историческим 

процессом…Подвид хомо сапиенс сапиенс (кроманьонцы) – бореалы индоевропейцы – 

русы (их общее этно-культурно-языковое «ядро» – ствол – есть один суперэтнос, 

неразрывный во времени, существующий от его зарождения до наших дней не менее 40 

тысячелетий и породивший в рассеянии по планете и в смешении с иными подвидами и 

предэтносами ряд народов и народностей Земли…» 

Русы как «дети Богов», наделѐнные особой программой творения и ряда, несли в 

мир понятия упорядоченности, невозможные без установления социальной иерархии…  

…В сравнении с полуживотной биомассой архантропов они были истинными 

«князьями» (выражение типа «светлый князь», «светлейший» есть у всех этносов), они 

имеют самую материалистическую основу. Князья-русы были на самом деле светлыми, 

«русами», и это было не только чьим-то мнением, это сверхэволюция выделила их, опять-

таки совсем недаром у всех народов считалось, что царская власть от Бога, что она дана 

свыше… На самом деле, русы «светлые» – избранники Высшего Разума Мироздания и его 

дети».[19] 

Именно русы, как «дети Богов», благодаря оригинальной программе, заложенной 

на генном уровне, создали Святую Русь и правильно организовали цивилизационную 

деятельность мощного русского мiра. [20] 



В незапамятные времена славяно-русский быт представлял множество семей и 

родов.[21] «Они были разрознены, чужие между собой, – пишет историк, философ, 

правовед, виднейший представитель русской общественной мысли XIXвека К.Д.Кавелин, 

– по тогдашнимъ понятiямъ, это значило совсёмъ не то, что теперь. Мы теперь видимъ въ 

чужомъ только незнакомаго, но какъ мы огражденнаго международными, 

государственными и гражданскими законами; тогда чужой стоялъ внё всякихъ законовъ, и 

если не собственная сила, его ничто не ограждало, ибо никто не имёлъ никакихъ 

обязанностей въ отношенiи къ чужому, могъ съ нимъ поступить какъ хотёлъ. Это не 

значитъ, чтобы съ чужимъ непременно обращались   какъ   съ   врагомъ;   но не всякiй разъ 

принимали  его  и по-дружески,  съ распростертыми объятиями. Разныя славянскiя 

племена различно смотрёли на чужихъ; это зависело  отъ нравовъ,   образа жизни, 

предъидущихъ   отношенiй   къ  соседямъ  и пришлымъ;  для многихъ  чужiе  были только 

незнаемые.  Этому  не  противорёчитъ древнее славянское гостепрiимство,  и строгое 

наказанiе хозяина дома и цёлой   общины за нарушенiе   безопасности,   

неприкосновенности гостя.  Принятый  подъ домашнiй кровъ не могъ быть оскорбленъ   

безъ нарушенiя неприкосновенности домашняго очага, который имёлъ религiозное  

значенiе. Это священное значенiе жилища удерживалось весьма долго. Слёды такихъ 

верованiй   находимъ даже въ Уложенiи царя Алексёя Михайловича. 

Слёдовательно, сначала не только не было между отдёльными родами и семьями 

гражданскихъ отношенiй:   они даже не были соединены   въ   международный   союзъ,   

какъ теперешнiя европейскiя  общества.  Каждая семья и родъ жилъ самъ по себё, 

отдёльно, независимо отъ другихъ и находился въ непостоянныхъ, случайныхъ 

сношенiяхъ съ ними. Внутри   себя  онъ   представлялъ  замкнутое цёлое,   устроенное   по  

началамъ естественнаго, физическаго родства, въ его самомъ первобытномъ, 

неопредёленномъ, грубомъ видё. Оттого рёзкiя противорёчiя уживались одно возле 

другого въ отношенiяхъ между членами семьи и рода. Послё, когда патрiархальный бытъ 

сталъ формулироваться юридически, они выказалисъ; сначала они не были 

чувствительны. Отсюда невозможность подвести эти отношенiя подъ какое-нибудь начало 

или правило. 

Сперва  глава   семьи  имёлъ, какъ мы видёли,   огромную,   безусловную   власть   

надъ домочадцами. Это   было   полное господство, не знавшее границъ, вдобавокъ не 

смягчѐнное нравственнымъ чувствомъ, лежащимъ въ основанiи  теперешнихъ   семейныхъ   

отношенiй. Въ  современномъ  обществё  семейный бытъ очень сложенъ. Онъ 

условливается не однимъ чувствомъ любви, взаимной преданности, узами крови, но и 

всёми основанiями гражданскаго  общежитiя:   состраданiе, нёжность къ слабымъ 

существамъ, уваженiе къ человёческому достоинству, живое сознанiе высокихъ 

гражданскихъ обязанностей, налагаемыхъ воспитанiемъ дётей, имёютъ теперь 

рёшительное влiянiе на внутреннiй бытъ семьи. Пока образованiе не развило этихъ 

нравственныхъ элементовъ, ихъ нётъ и въ семейномъ быту; последнiй поддерживается 

только привычкой, властью, силой.  Вотъ   почему дёти и рабы не различаются въ 

первобытныхъ обществахъ и носятъ общее названiе домочадцевъ. Впрочемъ, и власть,   

какъ   основанiе  семейнаго союза, была  тогда   иною, чёмъ теперь. Она не была ещѐ 

создана,  опредёлена какъ начало,   послёдовательно проведенное въ малёйшихъ 

подробностяхъ всёхъ отношенiй, и потому обнаруживалась  случайно, неопредёленно; 

безъ   этихъ  случайныхъ, временныхъ проявленiй нельзя бы и подозрёвать ея присутствiя 

въ бытё. Оттого рядомъ съ данными, свидётельствующими  о безграничной власти и  



господствё   первобытныхъ   родоначальниковъ,   встрёчаются  другiя  данныя,   

доказывающiя, напротивъ,  неподвластность, неподчиненiе домочадцевъ  главамъ семей и 

какъ бы   равенство   между   ними:   собственность принадлежитъ   семьё,   а не 

родоначальнику, и  управляется  съ  общаго согласiя членовъ послёдней; домашнiй  бытъ  

въ равной мёрё зависитъ отъ всехъ членовъ семейнаго союза… 

… Чтобы понять этотъ первоначальный патрiархальный бытъ и вёрно оцёнить всё 

его явленiя, надо замётить особенность, свойственную однимъ первоначальнымъ 

обществамъ и изчезающую со временемъ: мы разумёемъ совершенную неопредёленность 

первоначальныхъ родственныхъ отношенiй. Исторiя представляетъ много обществъ, 

построенныхъ на началахъ кровнаго родства. Таково было сперва римское; таковъ весь 

Китай; наконецъ такова Россiя XVI и XVII вёковъ. Но всё эти общества не даютъ понятiя 

о древнёйшей патрiархальности, потому что въ нихъ послёдняя болёе или менёе 

опредёлена, подчинена правиламъ, юридической формалистикё и разсчитана съ 

математической точностью. Ничего подобнаго не было въ древнёйшемъ патрiархальномъ 

быту. Родственныя начала не были возведены въ юридическiя, опредёленныя начала. Они 

существовали на фактё, но не въ сознанiи, и потому произвольно соблюдались, но 

произвольно и нарушались, когда какiя-нибудь причины къ этому побуждали. Въ 

отдаленнёйшей древности семейный распорядокъ не былъ даже прототипомъ 

гражданскаго общества, какимъ онъ сталъ послё, когда сдёлалась ощутительна 

потребность въ общественномъ устройствё и порядкё. Iерархическое подчиненiе однихъ 

лицъ другимъ по началамъ родства было уже развитiемъ, высшей ступенью первобытной 

патрiархальности; но сначала ей была чужда даже эта, самая скудная, самая первичная 

опредёленность; одно физическое старшинство, поддерживаемое изредка силой, 

напоминало невысказанныя, безсознательно присущiя быту начала и какъ бы намекало на 

ту форму, которую современемъ должно было принять патрiархальное общежiтие… 

…Вотъ начальная славянская семья. Изъ такихъ-то семей, сначала чуждыхъ другъ 

другу, сложилась древнёйшая общественность этого народа. Самымъ естественнымъ 

ближайшимъ путемъ ея образованiя было расположенiе семьи въ многочисленный родъ и 

племя. Важныя перемены во внутреннемъ быту, которыя мы показали въ своемъ мёстё, 

сопровождали это постепенное расширенiе домашняго порядка въ племенной и 

общественный. Но такой путь не быль единственнымъ. Былъ и другой, который 

условливался враждебными и мирными соприкосновенiями между собою чуждыхъ семей. 

Эти соприкосновенiя, неизбёжныя при сосёдствё и сожительствё на одномъ пространствё, 

должны были породить съ одной стороны войны, грабежи, хищническiе набёги и 

завоеванiя, съ другой — договоры, миры и сдёлки. Въ послёднихъ, равно какъ и во 

внутреннихъ отношенiяхъ размножившихся семей, скрывались первые зачатки 

правильныхъ, гражданскихъ отношенiй между посторонними, чужими, 

неродственниками. Постараемся поближе вглядеться въ эти мирныя и договорныя 

отношенiя. 

Они были условныя, въ самомъ непосредственномъ, грубомъ значенiи слова. 

Теперешнiя внутреннiя  и  общественныя  отношенiя не даютъ о нихъ ни малёйшаго 

понятiя. Теперь гражданскiя  сделки и договоры происходятъ между людьми, уже 

связанными государственною   жизнью  или   международнымъ правомъ въ одно цёлое. 

Столётiя утвердили эту связь; общiе интересы, общiя условiя бытiя, образованiе,  и  

вслёдствiе того чувство законности,   и  сознанiе   человёческаго   достоинства въ себё и 

другихъ,  сильно ослабили, если не совершенно уничтожили, разобщенность, 



враждебность или чуждость людей другъ къ другу. Въ основанiи теперешней   

общественности   лежитъ    насажденное христiанствомъ нравственное начало уваженiя, 

любви къ ближнему. Это начало поддерживается и развивается учрежденiями, 

администрацiей, и предшествуетъ всякой частной сдёлкё, всякому гражданскому 

договору, такъ что они – только ближайшее примёненiе общаго начала союза, любви, 

единства къ тому или другому данному  отношенiю  между извёстными людьми, 

сообразно съ  ихъ частными удобствами  и  пользами… 

…Первобытное общежитiе не знаетъ этого начала ни въ его нравственной, ни въ 

юридической формё; въ немъ нётъ сознанiя единства, нётъ установленiй, которыя 

обезпечивали бы союзъ внёшнимъ образомъ. Если поэтому первоначалъныя взаимныя  

отношенiя не представляютъ положительной враждебности между людьми, то они  и   не   

показываютъ положительнаго расположенiя,  довёренности  ихъ другъ  къ другу: 

возможная до нёкоторой степени внутри первобытныхъ семей, довёренность была 

невозможна, какъ общее правило, въ сношенiяхъ   между  посторонними,   чужими.  Вотъ 

почему договоры, условiя, сдёлки имёли тогда чрезвычайно   важное   значенiе.   Не   

будучи основаны   на   общемъ   государственномъ  и гражданскомъ   союзё   между   

договаривающимися лицами, сдёлки и договоры играли первостепенную, а не вторую 

роль, какъ теперь, и рёшительно опредёляли всё отношенiя людей. Посмотрите 

пристально на первоначальный внё-семейный бытъ: онъ весь слагается съ одной   стороны 

изъ   насилiй грубыхъ, физическихъ фактовъ, съ другой – изъ договоровъ, условiй, 

сдёлокъ. Этим объясняется, почему судопроизводство въ отдаленной древности было такъ 

страшно дорого, и судьи продавали каждое свое дёйствие по процессу на вёсъ золота; 

почему проценты съ должникомъ взимались непомёрные, почему кредиторы были такъ 

неумолимы и жестоки.  

При такомъ порядкё вещей миры – первыя договорныя общины – были важнымъ и 

многозначительнымъ явленiемъ въ древнемъ славянскомъ быту. Они представляютъ 

первый, хотя и грубый ещѐ, зачатокъ гражданскихъ отношенiй. Формы мировъ – чисто 

патрiархальныя; видно, что они созданы народомъ, не знавшимъ никакого другого быта, 

кромё семейнаго, построеннаго на родственных отношенiяхъ. Притомъ миръ – 

гражданское общежитiе, созданное на основанiи договоровъ и сдёлокъ въ ихъ 

исключительномъ первоначалъномъ значенiи. Миры не выражали начало единства, союза 

между людьми; напротивъ, они вели ихъ къ гражданскому союзу. Это его первая, 

безсознательная, отчасти случайная форма. Разные выводы изъ этимологическаго 

тождества словъ мiръ – община, мiръ – вселенная, и миръ – согласiе, – могутъ быть 

остроумны, но не ведутъ ни къ чему; это историчесiе каламбуры, не болёе. Вселенная 

названа нашими предками мiромъ не потому, что они понимали назначенiе, послёднюю 

цёль человёческаго рода; напротивъ, они на вселенную перенесли тё понятiя, въ которыхъ 

воспитала ихъ ближайшая общественность; словомъ миръ они выражали прекращенiе 

войны, несогласiй, безпрестанныхъ враждебныхъ отношенiй, а не начало любви и 

единства».[22] 

По существу, Святая Русь находится вне времени, являющимся условием 

существования и продуктом сознания людей. Она – вечна, благодаря постоянной 

возможности влиять на внешний мир через согласованное сотрудничество трѐх категорий 

(варн): 1) духовной, 2) организационной, 3) весевой (хозяйственной) – как внутри народа, 

так и среди народов, действуя как единый и множественный организм, создавая 

организационно единое целое, обладая значительными духовными силами и всегда 



получая то, к чему стремилась.[23] Практически во всѐм своем вечном движении Святая 

Русь, объединяя коллективные усилия людей, шла и продолжает идти вперед, расширяясь 

от человека к человеку, от множества малых групп к большим народам и человечеству в 

целом, благодаря Православию, которое было, есть и будет категорическим императивом 

творчества Русов всегда.[24] 

«Русское Православие, подчѐркивает Ю.Д.Петухов, – вопреки расхожему ныне 

мнению, есть органическое, естественное и закономерное продолжение 

многотысячелетнего «язычества» русов. Все его корни, образы, символы, сама идея и 

философский смысл – исключительно и
 
изначально в древнейших традиционных 

верованиях русов. Не
 
только палестинские, но и все древние православные храмы Руси 

построены на основаниях «языческих» святилищ –  и это не отрицание таковых, а знак 

преемственности. Христианство,
 
изначально православное, появилось в Палестине, как 

единственный реальный и справедливый ответ русов, хранивших старые устои, на 

иудаистическое сектантское учение, зародившееся в среде гибридных русов-

раскольников, решивших выделиться в особую «неприкасаемую» касту, и поддержанное 

духовной элитой части гибридных семитов (русоевреев). В дальнейшем каста-секта 

полностью подчинила себе «западную церковь» (католическую и пр.), что породило 

появление термина «иудео-христианство» – абсолютный нонсенс, ибо Христианство 

абсолютно отрицает иудаизм. Вспомним слова основоположника, самого Христа: «Отец 

ваш диавол!» (то есть диа-Вол, бог Вол-Велес-Ваал-Бел). Русы-христиане провозгласили, 

что дух человека принадлежит не Чернобогу-Велесу, но светлой ипостаси Вседержителя 

Рода, Саваофу (в русской транскрипции Сварогу). При этом, не отрицая, что тело 

человека находится во власти темной ипостаси Рода, диа-Вола, Велеса. И это абсолютно 

соответствует всем постулатам исконной многотысячелетней веры русов. Мы должны 

предельно чѐтко понимать, что Православное Христианство как Духовная Сущность 

(несмотря на все «грехи» и искажения непосредственных исполнителей-иерархов) есть 

стволовое развитие Исходной Русской Веры, религии суперэтноса русов, а всевозможные 

«иудаизмы», «католичества», «протестантизмы» и прочие «-измы» –  лишь сектантско-

еретические учения, получившие в определѐнной среде определѐнную поддержку и 

потому превратившиеся в «мировые религии», к которым мы относимся с надлежащим 

почтением, уважая чувства многочисленных верующих».[25] 

 Концептуальная формула русского мiра в целом и российской 

государственности, в особенности, по-прежнему состоит из таких трѐх наиважнейших 

элементов, как: Православие, Самодержавие, Народность.[26] еѐ стратегическую суть 

чѐтко объяснил известный русский педагог, церковный деятель и философ Д.А.Хомяков, 

сын выдающегося русского мыслителя и богослова А.С.Хомякова (1804-1880 гг.): 

 

1. Православие 

«Значение Православия, как основной русской стихии, вполне ясно понималось 

славянофилами и в его чисто церковном, высшем значении, и в том смысле, в котором 

отлагалось в народной жизни, как просветительно-бытовое начало, истекающее из чисто 

церковного Православия, т.е. применяющее высшее учение веры к тем бытовым 

вопросам, которые разрешаются, с одной стороны, в образовании народного типа, а с 

другой стороны, в формировании государства того или иного строя. Православие, как 

вера, в точном смысле этого слова, выше сопоставления с каким бы то ни было другим 

началом земного обихода, но как просветительное начало, точнее, как бытовое 



просвещение, вытекающее из веры (конечно, стоящее на низшей степени в сравнении со 

своим первоисточником), оно действительно вполне вяжется (согласуется) и с 

народностью, и с самодержавием и их, так сказать, непосредственно творит из себя… 

Вся русская культура, всѐ русское просвещение – исключительно христианские. 

Вступая в лоно Церкви, русский славянин почти ничего не мог принести с собой из 

своего языческого прошлого. Такое (его прошлое), в сущности, скорее было 

дохристианское, чем языческое. 

В этом смысле русские славяне могут сказать о себе, что они единственный в мире 

чисто христианский народ – «Святая Русь». Но, конечно, это надо понимать не в 

хвалебном смысле, а в чисто историческом. Единственный народ, история которого 

начинается с принятия христианства, это – русский народ. Русь себя осознала лишь тогда, 

когда в ней воссиял Крест Господень. От того она и зовѐтся «Святая». Не потому, что она 

была свята больше других стран своими собственными христианскими подвигам, и не 

потому она христианский народ «по преимуществу», что она более других народов 

реализовала христианские добродетели, а потому, что в ней всѐ так тесно связано с 

христианством, что даже еѐ недостатки (travers) суть извращения христианских 

добродетелей, а не просто следы ещѐ не пережитого язычества, тогда как у других 

народов, сложившихся в культурный тип раньше восприятия христианского просвещения, 

многие почитаемые ими достоинства далеко не христианского свойства… 

Русский народ принял христианство  от народа, стоявшего, в смысле 

осуществления заповедей Христовых, не на высшей точке относительно народов Запада, 

но этот народ ненарушимо сохранил учение. Сам же народ, воспринимавший это учение, 

находился в состоянии наименьшего порабощения язычеству, выработанному твѐрдо и 

самодовлеюще. Эти два условия и легли в основу того православного просвещения, 

которым жила Русь со времен св. Владимира и которым живѐт наш народ по сей день. Это 

Православие вместе с самодержавием в государственном отношении и с народностью в 

бытовой области действительно должно быть краеуголием русского просвещения и всему, 

что из него истекает на благо народа. 

Конечно, русский народ себя осознал православным и даже избрал это слово для 

выражения себя в возможной полноте (Православные – излюбленная форма обращения на 

сходах). Можно думать, что он сам себя почитал проникнутым своим вероучением, и что 

даже в житейских делах он старался не переставать быть, прежде всего, православным. 

Следовательно, он почитал, что его вера есть корень всех его действий во всех возможных 

житейских комбинациях. Этим для него и определяется культурное и бытовое значение 

Православия…»[27] 

 

2. Самодержавие 

«Самодержавие или единодержавие встречается в истории всех народов… Оно есть 

олицетворѐнная воля народа, следовательно, часть его духовного организма и потому 

служебная сила, зависящая, как в отдельном индивидууме воля, от совокупности всех  

психических сил единоличного индивидуума, – в одном случае, собирательно 

органической единицы – в другом. Призвание самодержавия состоит в том, чтобы творить 

«не волю свою», а выражая собой народ с его духовными требованиями и с его               

особенностями, вести народ по путям «народом самим излюбленным», а не 

«предначертывать ему измышленные» пути. Задача Самодержца в том, чтобы угадывать    

потребности народные, как у отца семейства семейные, а не перекраивать народ по своим, 



хотя бы и «гениальным» планам. Весь строй самодержавного правления должен быть 

основан на прислушивании к тем  потребностям и к тому, как народ понимает сам 

средства удовлетворить их, конечно, зорко следя, чтобы на место народа не появлялось 

его «лжеподобия»… 

Царь для русского человека есть представитель целого комплекса понятий, из 

которого само собой слагается, так сказать, «бытовое Православие». В границах этих 

всенародных понятий Царь полновластен, но его полновластие (единовластие) –  

самодержавие – ничего общего не имеет с абсолютизмом западно-кесарского пошиба. 

Царь есть «отрицание абсолютизма» именно потому, что он связан пределами народного 

понимания и мировоззрения, которое служит той рамой, в пределах которой власть может 

и должна почитать себя свободной. Например, народ верил и верит до сих пор, что Царь, 

когда это ему кажется нужным, думает о великом государевом, земском деле вместе с 

Землей; в этом он так уверен, что ему никогда не приходило на мысль допытываться, 

достаточно или недостаточно Царь обращается к Земле с вопросами? Для него твѐрд 

принцип, одинаково твѐрдый и для Царя, что совместное думанье есть условие 

правильного течения государственно-земских дел; а когда и как Царь будет сдумываться с 

народом, – это дело царское, – на то он Царь, чтобы знать и ведать, когда это нужно. Во 

всяком случае, для народа верно то, что из тех рамок, которые поставлены верой и 

обычаями, Царь также мало может выступить, как и он сам (народ-Земля)… 

Народ, живущий верой и бытом, твѐрдо стоит на принципе самодержавия, т.е. 

устранения от политиканства, в котором видит лишь «необходимое (или неизбежное) 

зло», которое возлагает, как бремя, на избранное и жертвующее собой для общего блага 

лицо – Государя, за что и воздает ему и честь, и любовь, соразмерную с величием его 

царственного подвига, понимая всю его тяготу, нисколько не умаляемую всеми внешними 

атрибутами блеска и роскоши, которыми оно обеспечено, как средоточие земного 

величия, с его земной показностью. При таком духовном состоянии народа, или, точнее, 

при таком настроении народного духа, не может быть места подозрению между ним и 

властью. Народ не подозревает власть в наклонности к абсолютизму, потому что он 

считает власть органической частью самого себя, выразительницей его самого, 

неотделимой от него; и потому самому ему не придѐт никогда в голову мысль об еѐ 

формальном ограничении, пока он не поймѐт возможности того, что власть может от него 

отделиться, стать над ним, а не жить в нѐм. Власть вполне народная свободна и 

ограничена одновременно. Свободна в исполнении всего, клонящегося к достижению 

народного блага «согласно с народным об этом благе понятием»; ограничена же тем, что 

сама вращается в сфере народных понятий, точно так, как всякий человек ограничен своей 

собственной личностью. В нѐм единовременно соединяются свобода и несвобода. Если 

власть в еѐ носителе не отрешилась от духовной личности народа, то она ограничена,  

следовательно, своей принадлежностью к народу и единением с ним. Власть, уверенная в   

своей связи, не внешней, а внутренней, с народом, никогда не может подозревать в нѐм 

каких-либо опасных поползновений на так называемые политические права, и умом и 

чувством ясно понимая, что еѐ собственное бытие основано на нежелании народа 

властвовать».[28] 

 

3. Народность. 

«На понятие «народности» можно смотреть с двух точек зрения, либо 

положительной, либо отрицательной; т.е. можно видеть в ней свойственную человечеству 



неизбежную форму самопроявления, или лишь такое проявление ограниченности, которое 

препятствует человеку, единолично и коллективно, проявлять в себе полноту даров, 

свойственных роду человеческому в его полноте и целокупности.  

Народность, в последнем случае, являлась бы лишь той унаследованной 

односторонностью, сложившейся под влиянием исторических судеб, географических и 

климатических условий, от которой человек и народы должны стараться освободиться, 

если хотят идти по пути общечеловеческой культуры и абсолютного прогресса. Народы 

должны стремиться стать на ту высшую точку зрения, при которой в чертах и понятиях 

народных будут усматривать лишь уклонения от «истинно всечеловеческого» и будут 

всячески стараться, чтобы разграничение между народами всѐ более и более 

стушевывалось и доходило до возможного минимума. Можно, конечно, и с этой точки 

зрения не совершенно отрицать неизбежное и непреходящее значение народности; но 

только постольку, поскольку признаѐтся недостижимой всякая безусловность в нашем 

мире условностей и ограничений, каким является наш земной мир. Достигнуть полного 

упразднения народности как будто бы и нельзя – в этом трудно разномыслить, но, тем не 

менее, раз народность – путы, то задача просвещения должна состоять в том, чтобы 

постоянно бороться со всем тем, что в быте, верованиях, искусстве и науке сколько-

нибудь подчѐркивает наши отличия от соседей, а затем и человечества вообще. История 

просвещения, с этой точки зрения должна, таким образом, состоять в неустанной борьбе 

со своей отличительностью и в стремлении, столь же неустанном, насаждать у себя только 

то, что признается общечеловеческим, т.е. то, что составляет принадлежность культуры 

всех народов и, пожалуй, даже во все времена: «quod semper, quod ubique, quod ab omnibus 

receptum fuit». Можно кому угодно верить в достижимость такого идеала, можно по 

преданию, к одному корню и являющее, как стадии своего развития (расклубления), всѐ 

большее и большее образование отпрысков от этого единого корня. Но особенно сильно 

подтверждает это положение лингвистика, сводящая бесконечно разнообразные 

человеческие языки к немногочисленным семьям языков, а следовательно, и 

утверждающая факт обратный тому умопостроению, которое желает вести всѐ 

человечество от разъединения к соединению и к окончательному единству. 

До сих пор было действительно так, скажут, пожалуй, сторонники всечеловечества 

(космополитизма). Но эта стадия развития уже переживается почти окончательно. Всѐ, что 

даѐт нам современная чистая и прикладная наука, способствует взаимному сближению и 

облегчению сношений; и уже теперь почти все народы, особенно в лице своих высших 

слоѐв, начинают являть столько общего, что, идя по этому пути (вероятно, 

продолжительное время), человечество дойдѐт до такого состояния, при котором между 

народами останутся лишь самые ничтожные черты отличия, а может быть, даже не 

останется никаких, кроме тех внешних, которые налагаются самой природой; но это будут 

уже не внутренние народные отличия, а только такие, которые истекают из условий жизни 

при известных климатических и топографических данных. Одежда, пища, устройство 

жилищ, конечно, не могут стать общими для эскимоса и для жителя тропических стран, но 

всѐ остальное должно рано или поздно слиться воедино. 

Правда, что пока ещѐ не заметно стремления в языках, этих главных выразителях 

народного сознания, –  к объединению; но может, и вероятно, что распространение знания 

языков вызовет между ними борьбу за преобладание, и победивший язык сделается тогда 

всемирным языком, сначала господствующим, и, в конце концов, единственным 

естественно образовавшимся «волапюком» или «эсперанто». 



Такое понимание значения «народности» пустило у нас если не глубокие корни, то 

получило, по крайней мере, широкое распространение… 

В современном человечестве народность неотделима от просвещения, потому что 

первая веками уже соединена со вторым, как душа и тело и составляют нечто единое; но 

ведь это «единое» никогда не обращается в «тождественное», и отречение от 

общенародного просветительного начала вовсе не отнимает у человека, принявшего 

чужое просвещение, его народный дух. Этому мы видим живой пример в самой 

России…» 

«Народность, как мы думаем, есть индивидуальность народа, полнота его 

прирождѐнных способностей и всего его душевного (духовного) склада. Если народ сам в 

себе развивает совершенно независимую культуру или воспринимает таковую вместе с 

просвещением по доброй воле, вследствие того, что она соответствует его прирождѐнному 

душевному складу, то эта его основная народность выразится в проявлениях 

свойственных этой культуре, но окрашенных именно чертами, свойственными основной 

народности».[29] 

Вышеорганизованное стратегическое триединство определяет смысл 

жизнедеятельности русского мiра с древнейших времен до наших дней. Даже 

незначительные разрушения его внутренней структуры, а также Бытия в целом как 

бесконечного множества колебательных процессов, протекающих с периодами от долей 

секунды до миллионов и миллиардов лет с максимальным том факторов времени 

(субъективного параметра, определяемого представлениями, возникающими у какого-

либо субъекта), пространства (всего лишь частных обстоятельств общевселенского 

характера), и, в особенности, общевселенской меры способно привести к определѐнным 

последствиям локального, регионального, континентального, глобально масштабов.[30] 

На Великой Руси всегда весьма эффективно действовали именно те державные 

руководители, которые на свой страх и риск, ценой собственной жизни и колоссальных 

энергетических усилий практически обеспечивали целостность священной триады: 

«Православие. Самодержавие. Народность».  

Наряду с ними,  вошедшими в историю со знаком «плюс» были и те, кто не смог 

устоять под натиском многочисленных врагов и пал в результате интриг, войдя в историю 

со знаком «минус».  

На наш взгляд, общее число русских лидеров, проявивших себя в широком, причѐм 

весьма противоречивом историко-политическом континууме, составили:  

 

I. Рюриковичи 

Княжеский, великокняжеский, позднее также царский (в Москве) и королевский (в 

Галицко-Волынской земле) род потомков Рюрика – первого летописного князя древней 

Руси, раздробившийся с течением времени на множество ветвей. Большинство 

представителей династии являлись правителями Древнерусского государства (Киевской 

Руси) и образовавшихся после его распада русских княжеств. Представители одной из 

ветвей (потомки Ростислава Михайловича) были удельными правителями в Венгерско-

Хорватском королевстве, единичные представители Рюриковичей правили в Великом 

княжестве Литовском (Шварн) и провозглашали свою власть в Болгарском царстве 

(Ростислав Михайлович), были соправителями Грузинского царства (Юрий Андреевич 

Боголюбский), герцогства Австрия и герцогства Штирия (Роман Данилович), также, 



возможно, были правителями Великопермского княжества (Великопермские князья) и 

Моравского княжества (Олег Моравский). Последними монархами из числа Рюриковичей 

были цари Фѐдор I Иоаннович и Василий Шуйский.[31] 

До начала государства на обширной восточно-европейской равнине жили 

славянские народы. Когда они пришли сюда – неизвестно. Расселились славяно-росы (род 

– един) по разным местам этой огромной, но пустынной страны, а главным образом по 

великому водному пути: от  моря  варяжского (балтийское), озеро Нево (Ладожское),  

реки  Волхова,  озера  ильмени,  реки Ловати, реки Днепра до моря Русскаго (Чѐрное). От 

места  расселения  большей частью и приняли свое название славяне: Они построили  

Новгород;  по  Днепру жили поляне, у которых был свой город Киев; поселившиеся в  

лесах,  недалеко от полян назывались древлянами; много и других славянских племен  с  

разными названиями поселилось около рек и озер русских. Но не одни  славяне  жили  в 

нынешней России. Жили тут и народы иноплеменные: К северу  и  северо-востоку – 

финские племена (чудь, весь, меря, мурома,  черемиса,  мордва  и  др.),  К западу – Литва, 

к югу и юго-востоку –  тюрки  (хозары,  печенеги,  половцы). 

Занимались    славяне    большей     частью     земледелием.     Управлялись 

родоначальниками, но не было мира между племенами, и к тому  же  обижали  их соседи. 

Тогда они сами отправили за море  балтийское  к  одному  из  племени варягов,  которое  

называлось  Русью  (откуда  и  мы  все  стали  называться русскими), послов, говоря: «Вся 

земля наша велика и обильна,  а  наряда  (порядка) в ней нет, придите княжить и владеть 

нами». Три  князя  (братья Рюрик, Синеус, Трувор) из этого племени пришли со  своими  

дружинами,  среди которых было немало и славян, и заняли места в Новгороде, на 

Белоозере  и  в Изборске. Это случилось в 862 году. С этого года берѐт начало  тяжелая  

работа русского народа над устройством своего государства.[32] 

 

Рюрик (862–879); 

Братья  Рюрика  спустя  два  года  умерли,   Рюрик   сделался   единственным 

правителем страны. Окрестные города и  селенья  он  раздавал  в  заведование своим 

приближѐнным, которые сами творили суд и расправу. В это  же  время  два  брата,  не  из  

рода  Рюрика, Аскольд и Дир, заняли Киев и стали управлять полянами.[33] 

 

Олег (879–912); 

После смерти Рюрика, за малолетством его сына Игоря, стал править  Олег.  Он 

прославил себя умом и воинственностью, с большим войском он  пошел  вниз  по Днепру, 

взял  Смоленск,  Любеч,  Киев  и  сделал  последний  своим  стольным городом. Аскольд и 

Дир были убиты, а полянам Олег показал маленького  Игоря: «Вот сын Рюрика – ваш 

князь». Примечателен поход  Олега  на  Грецию,  который окончился полной победой 

Олега и обеспечил русским льготные права  свободной торговли в Константинополе. 

Много золота, дорогих  тканей,  вина  и  всякого богатства привез с собой Олег  из  

похода.  Русь  дивилась  его  подвигам  и прозвала его «вещим Олегом».[34] 

 

Игорь (912–945); 

Игорь Рюрикович, по примеру Олега, покорил соседние  племена,  заставлял  их 

платить дань, отражал нападение печенегов и предпринял поход  в  Грецию,  но не такой 

удачный,  каким  был  поход  Олега.  Игорь  был  неумерен  в  своих требованиях к 



побеждѐнным племенам. Древляне говорили:  «Повадится  волк  на овец, так вынесет всѐ 

стадо. Убьем его. И умертвили Игоря  и  его  дружину, которая была с ним...»[35] 

Ольга (945–957); 

Ольга, жена Игоря, по обычаю того времени, жестоко  отомстила  древлянам  за 

смерть мужа и взяла их главный город Коростень. Она отличалась  редким  умом и 

большими способностями к  правительности.  На  склоне  лет  своих  приняла 

христианство и была причислена к лику святых. Принятое  Ольгой  христианство было 

первым  лучом  истинного  света,  которому  предстояло  согреть  сердца русских 

людей.[36] 

Покорив древлян, Ольга в 947 году отправилась в новгородские и псковские земли, 

назначая там уроки (дань), после чего вернулась к сыну Святославу в Киев. Она смогла 

установить систему «погостов» – центров торговли и обмена, в которых более 

упорядоченно происходил сбор податей; затем по погостам стали строить храмы. 

Путешествие Ольги в Новгородскую землю ставили под сомнение архимандрит Леонид 

(Кавелин), А. Шахматов (в частности, указывал на путаницу Древлянской земли с 

Деревской пятиной), М. Грушевский, Д.Лихаѐв. Попытки новгородских летописцев 

привлекать к Новгородской земле несвойственные события отмечал и В. Татищев. 

Критически оценивают и свидетельство летописи о санях Ольги, будто бы хранившихся в 

Плескове (Пскове) после поездки Ольги в Новгородскую землю. 

Княгиня Ольга положила начало каменному градостроительству на Руси (первые 

каменные здания Киева – городской дворец и загородный терем Ольги), со вниманием 

относилась к благоустройству подвластных Киеву земель – новгородских, псковских, 

расположенных вдоль реки Десна и др. 

В 945 Ольга установила размеры «полюдья» – податей в пользу Киева, сроки и 

периодичность их уплаты – «оброки» и «уставы». Подвластные Киеву земли оказались 

поделены на административные единицы, в каждой из которых был поставлен княжеский 

администратор – тиун. 

Константин Багрянородный в сочинении «Об управлении империей» (гл. 9), 

написанном в 949 году, упоминает, что «приходящие из внешней Росии в 

Константинополь моноксилы являются одни из Немогарда, в котором сидел Сфендослав, 

сын Ингора, архонта Росии». Из этого короткого сообщения следует, что к 949 году власть 

в Киеве держал Игорь, либо, что выглядит маловероятным, Ольга оставила сына 

представлять власть в северной части своей державы. Также возможно, что Константин 

имел сведения из ненадѐжных или устаревших источников.[37] 

Следующим деянием Ольги является еѐ крещение в 955 году в Константинополе. 

По возвращении в Киев Ольга, принявшая в крещении имя Елена, пробовала приобщить 

Святослава к христианству, однако «он и не думал прислушаться к этому; но если кто 

собирался креститься, то не запрещал, а только насмехался над тем». Более того, 

Святослав гневался на мать за еѐ уговоры, опасаясь потерять уважение дружины. 

В 957 году Ольга с большим посольством нанесла официальный визит в 

Константинополь, известный по описанию придворных церемоний императором 

Константином Багрянородным в сочинении «О церемониях». Император именует Ольгу 

правительницей (архонтиссой) Руси, имя Святослава (в перечислении свиты указаны 

«люди Святослава») упоминается без титула. Видимо, визит в Византию не принѐс 

желаемых результатов, так как «Повесть временных лет» сообщает о холодном 

отношении Ольги к византийским послам в Киеве вскоре после визита. С другой стороны, 



Продолжатель Феофана в рассказе об отвоевании Крита у арабов при императоре Романе 

II (959–963гг.) упомянул в составе византийского войска русов. 

Точно неизвестно, когда именно Святослав начал править самостоятельно. 

Летопись «Повесть временных лет» сообщает о его первом военном походе в 964 г. 

Западноевропейская хроника Продолжателя Регинона 959 г. свидетельствует: 

«Пришли к королю (Оттону I Великому), как после оказалось лживым образом, 

послы Елены, королевы Ругов, которая при константинопольском императоре Романе 

крестилась в Константинополе, и просили посвятить для этого народа епископа и 

священников». 

(Оригинальный текст  (лат.) – Reginonis abbatis prumiensis Chronicon, cum 

continuatione treverensi). 

Таким образом, в 959 Ольга, в крещении Елена, официально рассматривалась как 

правительница Руси. Материальным свидетельством пребывания миссии Адальберта в 

Киеве считают остатки ротонды Х в., обнаруженные археологами в пределах так 

называемого «города Кия». 

Убеждѐнному язычнику Святославу Игоревичу исполнилось 18 в 960 г., и миссия, 

посланная Оттоном I в Киев, потерпела неудачу, как о том сообщает Продолжатель 

Регинона: 

«962 год. В сем году возвратился назад Адальберт, поставленный в епископы 

Ругам, ибо не успел ни в чѐм том, за чем был послан, и видел свои старания напрасными; 

на обратном пути некоторые из его спутников были убиты, сам же он с великим трудом 

едва спасся».  

Дата начала самостоятельного правления Святослава достаточно условна, русские 

летописи считают его преемником на престоле сразу же после убийства древлянами отца 

его Игоря. Святослав находился всѐ время в военных походах на соседей Руси, 

передоверяя матери управление государством. Когда в 968 году печенеги впервые 

совершили набег на Русские земли, Ольга с детьми Святослава заперлась в Киеве. 

Вернувшийся из похода на Болгарию Святослав снял осаду, но не пожелал оставаться в 

Киеве надолго. Когда на следующий год он собирался уйти обратно в Переяславец, Ольга 

удержала его: 

«Видишь – я больна; куда хочешь уйти от меня?» – ибо она уже разболелась. И 

сказала: «Когда похоронишь меня, – отправляйся куда захочешь». Через три дня Ольга 

умерла, и плакали по ней плачем великим сын еѐ, и внуки еѐ, и все люди, и понесли, и 

похоронили еѐ на выбранном месте, Ольга же завещала не совершать по ней тризны, так 

как имела при себе священника – тот и похоронил блаженную Ольгу. 

Монах Иаков в сочинении XI века «Память и похвала князю русскому 

Володимеру» сообщает точную дату смерти Ольги: 11 июля 969 года. 

Княгиня Ольга стала первым правителем Руси, принявшим крещение, хотя и 

дружина, и русский народ при ней были языческими. В язычестве пребывал и сын Ольги, 

великий князь Киевский Святослав Игоревич. 

Дата и обстоятельства крещения остаются неясными. Согласно «Повести 

временных лет» это произошло в 955 году в Константинополе, Ольгу лично крестили 

император Константин VII Багрянородный с патриархом (Феофилактом): «И было 

наречено ей в крещении имя Елена, как и древней царице-матери императора Константина 

I». «Повесть временных лет» и Житие украшают обстоятельства крещения историей о 

том, как мудрая Ольга перехитрила византийского царя. Тот, подивившись еѐ разуму и 



красоте, захотел взять Ольгу в жены, но княгиня отвергла притязания, заметив, что не 

подобает христианам за язычников свататься. Тогда-то и крестили еѐ царь с патриархом. 

Когда царь снова стал домогаться княгини, та указала на то, что она теперь приходится 

крѐстной дочерью царю. Тогда тот богато одарил еѐ и отпустил домой. 

Из византийских источников известно только об одном визите Ольги в 

Константинополь. Константин Багрянородный описал его подробно в сочинении «О 

церемониях», не указав года события. Зато он указал даты официальных приѐмов: среда 9 

сентября (по случаю прибытия Ольги) и воскресенье 18 октября. Такое сочетание 

соответствует 957 и 946 годам. Обращает на себя внимание длительное пребывание Ольги 

в Константинополе. При описании приѐма называются василевс (сам Константин 

Багрянородный) и Роман – багрянородный василевс. Известно, что Роман II Младший, 

сын Константина, стал формальным соправителем отца в 945. Упоминание на приѐме 

детей Романа свидетельствует в пользу 957 года, который считается общепринятой датой 

визита Ольги и еѐ крещения. 

Однако Константин нигде не упомянул о крещении Ольги, как и о целях еѐ визита. 

В свите княгини был назван некий священник Григорий, на основании чего некоторые 

историки (в частности, академик Рыбаков Борис Александрович) предполагают, что Ольга 

посетила Константинополь уже крещѐнной. В таком случае возникает вопрос, почему 

Константин именует княгиню еѐ языческим именем, а не Еленой, как это делал 

Продолжатель Регинона. Другой, более поздний византийский источник (XI века) 

сообщает о крещении именно в 950-х годах: 

«И жена некогда отправившегося в плаванье против ромеев русского архонта, по 

имени Эльга, когда умер еѐ муж, прибыла в Константинополь. Крещеная и открыто 

сделавшая выбор в пользу истинной веры, она, удостоившись великой чести по этому 

выбору, вернулась домой». 

О крещении в Константинополе говорит и процитированный выше Продолжатель 

Регинона, причѐм упоминание имени императора Романа свидетельствует в пользу 

крещения именно в 957г. 

Свидетельство Продолжателя Регинона может считаться достоверным, поскольку 

под этим именем, как полагают историки, писал епископ Адальберт Магдебургский, 

возглавивший неудачную миссию в Киев (961г.) и имевший сведения из первых рук.[38] 

Согласно большинству источников княгиня Ольга приняла крещение в 

Константинополе осенью 957г., и крестили еѐ, вероятно, Роман II, сын и соправитель 

императора Константина VII, и патриарх Полиевкт. Решение о принятии веры Ольга 

приняла заранее, хотя летописная легенда представляет это решение как спонтанное. 

Ничего не известно о тех людях, кто распространял христианство на Руси. Возможно, это 

были болгарские славяне (Болгария приняла крещение 865г.), так как в ранних 

древнерусских летописных текстах прослеживается влияние болгарской лексики. О 

проникновении христианства в Киевскую Русь свидетельствует упоминание соборной 

церкви Ильи пророка в Киеве в русско-византийском договоре (944г.).  

Ольга была похоронена в земле (969г.) по христианскому обряду. Еѐ внук князь 

Владимир I Святославич перенѐс (1007г.) мощи святых, включая Ольгу, в основанную им 

церковь Святой Богородицы в Киеве. По Житию и монаху Иакову тело блаженной 

княгини сохранилось от тлена. Еѐ «свѣтѧщєѥсѧ ѩко солнцє» тело можно было наблюдать 

через окошко в каменном гробу, которое приоткрывалось для любого истинно верующего 

христианина, и многие находили там исцеление. Все же прочие видели только гроб.  



Скорее всего, в княжение Ярополка (970–978гг.) княгиня Ольга начала почитаться 

как святая. Об этом свидетельствует перенесение еѐ мощей в церковь и описание чудес, 

данное монахом Иаковом в XI веке. С того времени день памяти святой Ольги (Елены) 

стал отмечаться 11 июля, по крайней мере, в самой Десятинной церкви. Однако 

официальная канонизация (общецерковное прославление) произошла, видимо, позднее – 

до середины XIII века. Еѐ имя рано становится крестильным, в частности, у чехов. 

В 1547 году Ольга была причислена к лику Святой равноапостольной. Такой чести 

удостоились ещѐ только 5 святых женщин в христианской истории (Мария Магдалина, 

первомученица Фѐкла, мученица Апфия, царица Елена Равноапостольная и 

просветительница Грузии Нина). 

Память равноапостольной Ольги празднуется православными церквами русской 

традиции 11 июля по юлианскому календарю; католической и другими западными 

церквами – 24 июля по григорианскому.[39] 

 

С призвания князей установился порядок в русском государстве.  Великий  князь 

обустроился в Киеве: творил здесь суд, ездил за данью (повоз, полюдье). В подчинѐнные 

области он назначал  посадников,  с  правом иметь свою дружину и собирать дань в свою  

пользу.  Главной  заботой  первых князей была борьба с  беспокойными  кочевниками:  в  

то  время  весь  юг занимали печенеги, славяне  платили  дань  хазарам.  Чтобы  дать  

простор  и свободу русской торговле, русские князья  предпринимают  походы  в  

Византию (Царьград). Религия русских славян в начале была языческая: поклонялись  

грому и молнии (Перун), солнцу под разными именами, огню, ветру и др. Но  сношения 

военные и торговые с Византией, познакомили русских и с христианством.  Есть чѐткие 

свидетельства крещения Аскольда. При Игоре в Киеве уже  была  христианская церковь,  

княгиня  Ольга, как известно,  крестилась  в  Царьграде  (Константинополе).   Но, 

несмотря на заботы и деятельность правителей князей, в общем процессе развития народа 

русского, происходила неурядица из-за  необходимости  вести  борьбу  с соседними  

племенами  (самозащита)  и  неустойчивости  ещѐ  государственных дел в целом. 

 

Святослав Игоревич (942–март 972);  

Князь новгородский в 945–969 годах, великий князь Киевский с 945 по 972 год, 

прославился как полководец.[40] 

Формально Святослав стал великим князем в 3-летнем возрасте после гибели в 945 

году отца, великого князя Игоря, но самостоятельное правление началось около 964 года. 

При Святославе Древнерусским государством в значительной мере правила его мать – 

княгиня Ольга, сначала из-за малолетства Святослава, затем из-за его постоянного 

пребывания в военных походах. При возвращении из похода на Болгарию Святослав был 

убит печенегами в 972 году на днепровских порогах. 

Княгиня Ольга крестилась в 955–957 годах и пыталась обратить в христианство и 

сына. Но Святослав до конца остался язычником, объясняя, что христианин не будет 

пользоваться авторитетом у дружины. Летописец цитирует апостола Павла: «Для 

неверующих вера христианская юродство есть». Во время посольства Ольги в 

Константинополь в еѐ делегацию входили и «люди Святослава», получившие на первом 

приѐме даров даже меньше, чем рабыни Ольги, а в протоколе второго приѐма вообще не 

упомянутые. Одной из целей переговоров Ольги был брак Святослава с греческой 

царевной и что после отказа в таком браке «люди Святослава» были оскорблены и 



покинули Константинополь уже после первого приѐма, а Святослав решил остаться в 

язычестве.[41] 

Западноевропейская хроника Продолжателя Регинона сообщает под 959 годом о 

послах Ольги, «королевы Ругов», к королю Германии Оттону I Великому по вопросу 

крещения Руси. Однако в 962 году миссия, посланная Оттоном I в Киев, потерпела 

неудачу из-за сопротивления Святослава. 

О первых самостоятельных шагах Святослава «Повесть временных лет» сообщает с 

964 года: 

«Когда Святослав вырос и возмужал, стал он собирать много воинов храбрых, и 

быстрым был, словно пардус, и много воевал. В походах же не возил за собою ни возов, 

ни котлов, не варил мяса, но, тонко нарезав конину, или зверину, или говядину и зажарив 

на углях, так ел; не имел он шатра, но спал, постилая потник с седлом в головах, – такими 

же были и все остальные его воины. И посылал в иные земли (посланников, как правило, 

перед объявлением войны) со словами: „Иду на Вы!―».[42] 

В «Повести временных лет» особо отмечено, что в 964 году Святослав «пошѐл на 

Оку реку и на Волгу, и встретил вятичей». Не исключено, что в это время, когда главной 

целью Святослава было нанесение удара по хазарам, он не подчинил вятичей, то есть ещѐ 

не обложил их данью. 

В 965 году Святослав атаковал Хазарию: 

«В лето 6473 (965) пошѐл Святослав на хазар. Услышав же, хазары вышли 

навстречу ему со своим князем каганом и сошлись биться, и в битве одолел Святослав 

хазар, и град их и Белую Вежу взял. И победил ясов и касогов». 

Современник событий Ибн-Хаукаль относит поход к чуть более позднему времени 

и сообщает также о войне с Волжской Булгарией, известия о которой не подтверждены 

другими источниками: 

«Булгар – город небольшой, нет в нѐм многочисленных округов, и был известен 

тем, что был портом для упомянутых выше государств, и опустошили его русы и пришли 

на Хазаран, Самандар и Итиль в году 358 (968/969) и отправились тотчас же после к 

стране Рум и Андалус… И ал-Хазар – сторона, и есть в ней город, называемый Самандар, 

и он в пространстве между ней и Баб ал-Абвабом, и были в нѐм многочисленные сады…, 

но вот пришли туда русы, и не осталось в городе том ни винограда, ни изюма».[43] 

По одной версии, Святослав вначале взял Саркел на Дону (в 965 году), затем 

вторым походом в 968/969 году покорил Итиль и Семендер. По другой версии, имел место 

один большой поход 965 года, русское войско двигалось вниз по Волге и взятие Итиля 

предшествовало взятию Саркела. 

Святослав не только сокрушил Хазарский каганат, но и пытался закрепить 

завоѐванные территории за собой. На месте Саркела появилось славянское поселение 

Белая Вежа. Возможно, тогда же под власть Киева перешли Северный Крым и 

Тмутаракань. Есть сведения о том, что русские отряды находились в Итиле до начала   

980-х годов. 

Под 966 годом, уже после разгрома хазар, в «Повести временных лет» сообщается 

о повторной победе над вятичами и наложении на них дани. 

Следует отметить исключительно важное значение Святослава для русского мiра. 

В 967 году между Византией и Болгарским царством разгорелся конфликт, 

причину которого источники излагают по разному. В 967/968 году византийский 

император Никифор Фока отправил к Святославу посольство. Главе посольства Калокиру 



было передано 15 кентинариев золота (примерно 455 кг), чтобы направить русов в набег 

на Болгарию. Согласно наиболее распространѐнной версии, Византия хотела сокрушить 

Болгарское царство чужими руками, а заодно ослабить Древнерусское государство, 

которое после присоединения Хазарии могло обратить свой взгляд на крымские владения 

империи.[44] 

Калокир договорился со Святославом об антиболгарском союзе, но вместе с тем 

попросил помочь ему отнять у Никифора Фоки византийский престол. За это, по версии 

византийских хронистов Иоанна Скилицы и Льва Диакона, Калокир пообещал «великие, 

бесчисленные сокровища из казны государственной» и право на все завоѐванные 

болгарские земли. 

В 968 году Святослав вторгся в Болгарию и после войны с болгарами обосновался в 

устье Дуная, в Переяславце, куда к нему была выслана «дань с греков». В этот период 

отношения Руси с Византией были скорее всего напряжѐнными, но итальянский посол 

Лиутпранд в июле 968 года видел русские корабли в составе византийского флота, что 

выглядит несколько странно. 

К 968–969 годам относится нападение на Киев печенегов. Святослав с конной 

дружиной возвратился на защиту столицы и отогнал печенегов в степь. Историки А. П. 

Новосельцев и Т. М. Калинина справедливо предполагают, что нападению кочевников 

способствовали хазары (хотя есть причины полагать, что Византии это было не менее 

выгодно), а Святослав в ответ организовал второй поход против них, в ходе которого и 

был захвачен Итиль, а противники Святослава в Хазарии окончательно разгромлены. 

Во время пребывания князя в Киеве скончалась его мать, княгиня Ольга, 

фактически правившая Русью в отсутствие сына. Святослав по-новому устроил 

управление государством: посадил сына Ярополка на киевское княжение, Олега – на 

древлянское, Владимира – на новгородское. После этого, осенью 969 года великий князь 

снова пошѐл на Болгарию с войском. «Повесть временных лет» передаѐт его слова:  

«Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце на Дунае – ибо там 

середина земли моей, туда стекаются все блага: из Греческой земли золото, паволоки, 

вина, различные плоды; из Чехии и из Венгрии серебро и кони; из Руси же меха и воск, 

мѐд и рабы». 

Летописный Переяславец точно не идентифицирован. Иногда его отождествляют с 

Преславом или же относят к дунайскому порту Преславу Малому. По версии неизвестных 

источников (в изложении Татищева) в отсутствие Святослава его наместник в 

Переяславце, воевода Волк, был вынужден выдержать осаду со стороны болгар. 

Византийские источники скупо описывают войну Святослава с болгарами. Его войско на 

ладьях подошло к болгарскому Доростолу на Дунае и после сражения захватило его. 

Позднее была захвачена и столица Болгарского царства, Преслав Великий, после чего 

болгарский царь заключил вынужденный союз со Святославом.[45] 

Война с Византией (970–971) начиналась так: столкнувшись с нападением 

Святослава, болгары попросили помощи у Византии. Император Никифор Фока, сильно 

обеспокоенный вторжением русов, решил закрепить союз с Болгарским царством 

династическим браком. Невесты из царской болгарской семьи уже прибыли в 

Константинополь, когда в результате переворота 11 декабря 969 года Никифор Фока был 

убит, а на византийском троне оказался Иоанн Цимисхий (брачные планы так и не 

осуществились). 



В том же 969 году отрѐкся от престола в пользу сына Бориса болгарский царь Пѐтр 

I, и из-под власти Преслава выходят западные комитаты. Пока Византия медлила оказать 

прямую вооружѐнную помощь болгарам, своим давним недругам, они заключили союз со 

Святославом и в дальнейшем сражались против Византии на стороне русов. 

Иоанн попробовал убедить Святослава покинуть Болгарию, обещая дань, однако 

безуспешно. Святослав решил прочно обосноваться на Дунае, расширив таким образом 

владения Руси. На границы Болгарии Византия спешно перебрасывала войска из Малой 

Азии, размещая их по крепостям. 

Весной 970 года Святослав в союзе с болгарами, печенегами и венграми напал на 

владения Византии во Фракии. Численность союзников византийский историк Лев Диакон 

исчислял в более чем 30 000 воинов, в то время как византийский полководец Варда 

Склир имел под рукой от 10 до 12 тысяч солдат. Варда Склир избегал сражения в 

открытом поле, сохраняя силы в крепостях. Войско Святослава дошло до Аркадиополя (в 

120 км от Константинополя), где и произошло генеральное сражение. По сообщениям 

византийских источников, были окружены и перебиты все печенеги, а затем были 

разгромлены основные силы Святослава. Древнерусская летопись излагает события 

иначе: по сведениям летописца, Святослав одержал победу, вплотную подошѐл к 

Царьграду, но отступил, лишь взяв большую дань, в том числе и на погибших воинов. По 

версии Сюзюмова М. Я. и Сахарова А. Н., сражение, о котором рассказывает русская 

летопись и в котором русские одержали победу, было отдельным от битвы под 

Аркадиополем. Оно также произошло в 970 году, византийским войском командовал не 

упоминаемый при Аркадиополе патрикий Пѐтр, а противостояла ему та часть русского 

войска, которая не сражалась вместе с союзниками под Аркадиополем. 

Так или иначе, летом 970 года крупные боевые действия на территории Византии 

прекратились, Варда Склир с войском был срочно отозван в Малую Азию для подавления 

восстания Варды Фоки. Набеги русов на Византию продолжались, так что после 

успешного подавления восстания в ноябре 970 года Варда Склир снова перебрасывается 

на границы Болгарии. 

В апреле 971 года император Иоанн I Цимисхий лично выступил против 

Святослава во главе сухопутной армии, отправив на Дунай флот из 300 кораблей, чтобы 

отрезать путь отступления русам. 13 апреля 971 года была захвачена болгарская столица 

Преслав, где в плен попал болгарский царь Борис II. Части русских воинов во главе с 

воеводой Сфенкелом удалось прорваться на север в Доростол, где находился Святослав с 

основными силами. 

23 апреля 971 года Цимисхий подошѐл к Доростолу. В сражении русы были 

отброшены в крепость, началась трѐхмесячная осада. Стороны несли потери в 

непрерывных стычках, у русов погибли вожди Икмор и Сфенкел, у византийцев пал 

военачальник Иоанн Куркуас. 21 июля произошло ещѐ одно генеральное сражение, в 

котором Святослав, по данным византийцев, получил ранение. Сражение окончилось 

безрезультатно для обеих сторон, однако после него Святослав вступил в мирные 

переговоры. 

Условия русов Иоанн Цимисхий безоговорочно принял. Святослав с войском 

должен был покинуть Болгарию, византийцы обеспечивали его воинов (22 тысячи 

человек) запасом хлеба на два месяца. Святослав также вступал в военный союз с 

Византией, восстанавливались торговые отношения. На этих условиях Святослав ушѐл из 

Болгарии, сильно ослабленной войнами на еѐ территории. 



Болгарский царь Борис II сложил с себя знаки царской власти и был возведѐн 

Иоанном Цимисхием в сан магистра. Вся восточная Болгария была присоединена к 

Византии, независимость сохранили только западные области.[46] 

По заключении мира Святослав благополучно достиг устья Днепра и на ладьях 

отправился к порогам. Воевода Свенельд говорил ему: «Обойди, князь, пороги на конях, 

ибо стоят у порогов печенеги». Попытка Святослава в 971 году подняться по Днепру не 

удалась, пришлось ему зимовать в устье Днепра, а весной 972 года он решил повторить 

попытку. Однако печенеги по-прежнему сторожили русов. В схватке Святослав погиб: 

«Когда наступила весна, отправился Святослав к порогам. И напал на него Куря, 

князь печенежский, и убили Святослава, и взяли голову его, и сделали чашу из черепа, 

оковав его, и пили из него. Свенельд же пришѐл в Киев к Ярополку».[47] 

Гибель Святослава в бою с печенегами подтверждает и Лев Диакон: 

«Сфендослав оставил Дористол, вернул согласно договору пленных и отплыл с 

оставшимися соратниками, направив свой путь на родину. По пути им устроили засаду 

пацинаки – многочисленное кочевое племя, которое пожирает вшей, возит с собою 

жилища и большую часть жизни проводит в повозках. Они перебили почти всех (росов), 

убили вместе с прочими Сфендослава, так что лишь немногие из огромного войска росов 

вернулись невредимыми в родные места». 

Некоторые историки предполагают, что именно византийская дипломатия убедила 

печенегов атаковать Святослава. В книге Константина Багрянородного «Об управлении 

империей» говорится о необходимости союза (Византии) с печенегами для защиты от 

росов и венгров («Стремитесь к миру с печенегами»), а также, что печенеги представляют 

серьѐзную опасность для русов, преодолевающих пороги. На основании этого 

подчѐркивается, что использование печенегов для устранения враждебного князя 

произошло в соответствии с византийскими внешнеполитическими установками того 

времени. Хотя «Повесть временных лет» называет в качестве организаторов засады не 

греков, а переяславцев (болгар), а Иоанн Скилица сообщает, что византийское посольство, 

напротив, просило печенегов пропустить русов. 

«Повесть временных лет» объясняет гибель Святослава его отказом матери, 

которая хотела крестить его (т.е. нарушением традиционного правового принципа 

подчинения родительской власти): «Он же не послушался матери, продолжая жить по 

языческим обычаям. Если кто матери не послушает – в беду впадѐт, как сказано: «Если 

кто отца или матери не послушает, то смерть примет».[48] 

 

Владимир св. Равноапостольный (980–1015гг.); 

Междоусобные войны Ярополка, Олега и Владимира, сыновей Святослава, ещѐ  

при жизни роздавшего им свои  земли,  окончились  гибелью  Ярополка  и  Олега  и 

торжеством Владимира. Владимир отобрал  у  поляков  червонную  Русь,  воевал против 

болгар и печенегов. Богатой добычи своей не жалел для  своей  дружины и на украшение 

многочисленных идолов. Христианство, принятое Ольгой,  успело уже проникнуть в 

Киев, где  был  даже  сооружен  храм  св.  Ильи.  Греческим проповедникам  удалось  

склонить  и  самого  князя   принять   христианство. 

Крещение Владимира и его приближенных, а потом и всех киевлян, состоялось  в 

988 году. Греческие  императоры,  Василий  и  Константин,  выдали  замуж  за Владимира  

свою  сестру  Анну.   Христианство   деятельно   распространялось княжеской дружиной и 

священниками во всех местностях княжества. Народ любил  Владимира  за  его кроткий 



нрав и редкую любовь к ближним. Владимир строил города и  церкви,  а при  церквах,  

для  обучения  грамоте,  школы.  При  нем   же   и   началось монастырское строение на 

Руси. В народных песнях и былом  (былинах)  часто  упоминается  ласковый князь,   

Владимир   красное   солнышко,   русская   церковь   называет   его равноапостольным 

князем. 

Став новгородским князем в 970 году, Владимир Святославич захватил киевский 

престол в 978 году. В 988 году выбрал православное христианство в качестве 

государственной религии Древнерусского государства. В крещении получил христианское 

имя Василий. Известен также как Владимир Святой, Владимир Великий, Владимир 

Креститель (в церковной истории). По мнению исследователей былинного эпоса, 

Владимир Святославович является одним из прообразов собирательного былинного 

персонажа, Владимира Красное Солнышко. Прославлен в лике святых как 

равноапостольный; день памяти в русском православии – 15 (28) июля и в Соборах 

Галицких, Псковских, Киевских и Волынских святых.[49] 

По «Повести временных лет» Владимир среди сыновей Святослава был третьим по 

старшинству после Ярополка и Олега. Выдвигалась также гипотеза, что на самом деле он 

был вторым (старше Олега), так как получил от отца при его уходе на войну с Византией в 

970 году важный Новгород, в то время как Олег довольствовался Древлянской землѐй с 

центром в Овруче. Наставником и воеводой юного Владимира в Новгороде стал Добрыня. 

Скандинавские саги рассказывают о том, как будущий король Норвегии Олаф I 

Трюггвасон провѐл детство и юность в Новгороде. Мать Олафа, Астрид, бежала от убийц 

мужа Трюггви Олафссона в Новгород к конунгу Вальдемару (Владимиру), у которого 

служил еѐ брат Сигурд, но по дороге она с ребѐнком была захвачена разбойниками в 

Эстонии. Сигурд, собирая налоги в Эстонии по повелению Владимира, встретил случайно 

Олафа и выкупил его из рабства. Олаф рос под покровительством Владимира, позже был 

взят в дружину, где пользовался популярностью среди воинов.[50] 

После гибели в 972 году князя Святослава Киевом управлял Ярополк. В 977 году 

разгорелась междоусобная война между Ярополком и его братьями. Удельный 

древлянский князь Олег, отступая в бою с Ярополком, был раздавлен во рву падавшими 

лошадьми. Владимир при этом известии бежал в варяжские земли. Всей Русью стал 

править Ярополк Святославич. 

Тем временем Владимир в Скандинавии набрал с Добрыней войско и в 980 году 

вернулся в Новгород, выгнав посадника Ярополка.[51] 

Владимир захватил перешедший на сторону Киева Полоцк, перебив семью 

правителя города князя Рогволода, причѐм по совету своего дяди Добрыни Владимир 

сначала изнасиловал Рогнеду на глазах еѐ родителей, а затем убил еѐ отца и двух братьев. 

Княжну Рогнеду, просватанную прежде за Ярополка, он насильно взял в жѐны. Именно 

отказ Рогнеды на сватовство Владимира и вызвал его месть: княжна считала 

недопустимым выйти замуж за сына наложницы, коим был Владимир. Еѐ слова «не хочу 

розути робичича» («не хочу разувать раба») согласно славянскому обычаю разувания 

супруга сильно унизили Владимира и Добрыню, так как намекали на статус матери 

Владимира (сестры Добрыни).[52] 

Затем с большим варяжским войском осадил Киев, где заперся Ярополк. По версии 

летописи воевода Ярополка Блуд, подкупленный Владимиром, заставил Ярополка бежать 

в маленький городок Родень, запугав мятежом киевлян. В Родне Владимир заманил 



Ярополка на переговоры, где два варяга «подняли его мечами под пазухи». Беременную 

жену Ярополка, бывшую греческую монахиню, Владимир взял в наложницы. 

Когда варяжское войско потребовало себе за службу дань с киевлян, Владимир 

обещал им, но через месяц отказался, а варягов отослал на службу в Константинополь с 

советом византийскому императору развести тех по разным местам. Часть из варягов 

Владимир оставил себе для управления городами. 

По летописи Владимир вокняжился в Киеве в 980 году. Согласно самому раннему 

Житию Владимира монаха Иакова («Память и похвала князю Владимиру», 2-я половина 

XI века) это случилось 11 июня 978 года. Из ряда хронологических соображений кажется 

более вероятной дата 978, а дата 980 получена, видимо, при вторичной расстановке 

годовой сетки в летописи путѐм неправильного пересчѐта. Так летописец упомянул о 37 

годах правления Владимира, что также указывает на 978 год, как год прихода Владимира 

к власти. 

Новый князь киевский принял меры к реформации языческого культа. Воздвиг в 

Киеве капище с идолами шести главных богов славянского язычества (Перуна, Хорса, 

Даждьбога, Стрибога, Семаргла и Мокоши, без Велеса), также есть сведения, что князь 

практиковал, подобно скандинавам, человеческие жертвоприношения богам. Из 

первоисточников известно о жертвоприношениях русов при осаде Константинополя в 860 

году и во время осады византийскими войсками крепости Доростол, где заперся 

Святослав в 971 году.[53] 

Так как есть косвенные сведения о симпатиях прежнего князя Ярополка к 

христианской вере и его контактах с латинским Западом, то весьма вероятно 

предположение о языческой реакции при Владимире, то есть борьбе с ранее 

утверждавшимся в Киеве христианством. Археологическим подтверждением этого может 

служить находка на месте Владимирова пантеона остатков каменного строения со 

следами фресковой живописи – по всей видимости, существовавшей при Ярополке 

церкви. Во время гонений в Киеве погибли одни из первых христианских мучеников на 

Руси – варяги Фѐдор и Иоанн. 

«Повесть временных лет» так передаѐт образ жизни Владимира до крещения: 

«Был же Владимир побеждѐн похотью, и были у него жѐны […], а наложниц было 

у него 300 в Вышгороде, 300 в Белгороде и 200 на Берестове, в сельце, которое называют 

сейчас Берестовое. И был он ненасытен в блуде, приводя к себе замужних женщин и 

растляя девиц». 

Православные источники утверждают, что после крещения князь освободил от 

супружеских обязанностей всех бывших языческих жѐн. Рогнеде он предложил выбрать 

мужа, но она отказалась и приняла монашеский постриг.[54] 

Летописное повествование о «выборе вер» («испытании вер») Владимиром носит 

легендарный характер. Ко двору вызывались проповедники ислама, иудаизма, западного 

«латинского» христианства (католицизма), но Владимир после беседы с «греческим 

философом» остановился на православии. Несмотря на агиографический трафарет, в 

повествовании есть историческое зерно. Так, Владимир говорит «немцам» (то есть 

проповедникам католицизма): «Иде те опять, яко отцы наши сего не прияли суть» 

(«Ступайте назад, ибо наши отцы этого не приняли»). В этом можно видеть отзвуки 

событий 962 года, когда германский император присылал в Киев епископа и священников 

по просьбе княгини Ольги. Не принятые на Руси, они «еле спаслись». 



Сведения о посольстве в Хорезм русского правителя второй половины X века (имя 

с арабского восстанавливается как Владимир), желавшего, чтоб его страна приняла ислам, 

сохранились в арабских и персидских источниках. Так среднеазиатский врач и историк 

аль-Марвази (начало XII века) сообщает: 

«И когда они обратились в христианство, религия притупила их мечи, и вера 

закрыла им двери занятия, и вернулись они к трудной жизни и бедности, и сократились у 

них средства существования. Тогда захотели они стать мусульманами, чтобы позволен 

был им набег и священная война и возвращение к тому, что было ранее. Тогда послали 

они послов к правителю Хорезма, четырѐх человек из приближѐнных их царя, потому что 

у них независимый царь и именуется их царь Владимир – подобно тому, как царь тюрков 

называется хакан […] И пришли послы их в Хорезм и сообщили послание их. И 

обрадовался Хорезмшах решению их обратиться в ислам, и послал к ним обучить их 

законам ислама. И обратились они в ислам».[55] 

В результате беседы с греческим философом о христианстве (Радзивилловская 

летопись, л. 49 об.) Владимир на совете бояр в 987 году принял решение о крещении «по 

закону греческому». 

В 988 году он захватил Корсунь (Херсонес в Крыму) и потребовал в жѐны сестру 

византийских императоров Василия II и Константина VIII Анну, угрожая в противном 

случае пойти на Константинополь. Императоры согласились, потребовав в свою очередь 

крещения князя, чтобы сестра вышла за единоверца. Получив согласие Владимира, 

византийцы прислали в Корсунь Анну со священниками. Владимир вместе со своей 

дружиной прошѐл обряд крещения, после чего совершил церемонию бракосочетания и 

вернулся в Киев, где сразу же повелел опрокинуть языческие идолы. 

Согласно монаху Иакову Черноризцу, более раннему источнику, чем «Повесть 

временных лет», князь Владимир крестился в 988 году, взял Корсунь на 3-й год после 

крещения с целью захвата христианских святынь и только потом вытребовал себе жену от 

византийских императоров. 

Сирийский историк XI века Яхъя Антиохийский излагает историю крещения по-

другому. Против византийского императора Василия взбунтовался его военачальник 

Варда Фока Младший, который одержал несколько побед. 

«… и побудила его (императора Василия) нужда послать к царю русов – а они его 

враги, – чтобы просить их помочь ему в настоящем его положении. И согласился он на 

это. И заключили они между собою договор о свойстве и женился царь русов на сестре 

царя Василия, после того как он поставил ему условие, чтобы он крестился и весь народ 

его стран, а они народ великий […] И послал к нему царь Василий впоследствии 

митрополитов и епископов и они окрестили царя […] И когда было решено между ними 

дело о браке, прибыли войска русов также и соединились с войсками греков, которые 

были у царя Василия, и отправились все вместе на борьбу с Вардою Фокою морем и 

сушей». 

По Яхъе соединѐнные силы русов и греков разгромили войска Фоки под Хрисополе 

в конце 988 года, а в апреле 989 года союзники в сражении под Абидосом покончили с 

Вардой Фокой. Арабский историк начала XIII века Ибн аль-Асир также сообщил о 

крещении русов в версии, близкой к Яхъе Антиохийскому, но отнеся событие к 986 году, 

причѐм царь русов в его изложении сначала крестился, потом женился и тогда пошѐл 

воевать с Вардой Фокой. 



О размере русской военной помощи Византии и крещении сообщает также 

армянский историк Стефан Таронский, современник князя Владимира: 

«Тогда весь народ Рузов (русов) бывший там (в Армении, около 1000 года) 

поднялся на бой; их было 6 000 человек – пеших, вооружѐнных копьями и щитами, – 

которых просил царь Василий у царя Рузов в то время, когда он выдал сестру свою замуж 

за последнего. В это же самое время рузы уверовали в Христа». 

Важнейшие детали хронологии – с каких конкретно событий Владимир принял 

крещение, произошло ли это в Киеве, в городе Василиве или Корсуне – были утеряны в 

Руси ещѐ в начале XII века, во времена составления «Повести временных лет», о чѐм 

летописец прямо сообщает. Тем более дискуссионен этот вопрос в современной 

историографии. Датой Крещения Руси традиционно считается летописный 988 год, хотя 

исторические свидетельства указывают на 987 как год крещения самого князя Владимира 

и 989 год как год Крещения Руси.[56] 

В крещении Владимир принял имя Василий, в честь правящего византийского 

императора Василия II, согласно практике политических крещений того времени. 

В Киеве крещение народа прошло сравнительно мирно, в то время как в Новгороде, 

где крещением руководил Добрыня, оно сопровождалось восстаниями народа и 

подавлением их силой. В Ростовско-Суздальской земле, где местные славянские и финно-

угорские племена сохраняли в силу отдалѐнности определѐнную автономию, христиане 

оставались меньшинством и после Владимира (вплоть до XIII века язычество 

господствовало у вятичей). 

Крещение сопровождалось учреждением церковной иерархии. Русь стала одной из 

митрополий (Киевской) Константинопольского патриархата. Епархия была создана также 

в Новгороде, а по некоторым данным – в Белгороде Киевском (не путать с современным 

Белгородом), Переяславле и Чернигове. Не препятствовал Владимир и деятельности 

западных проповедников. Когда его сын Святополк взял жену из Польши, вместе с ней в 

около 1000 года прибыл Рейнберн, епископ Кольберга (Колобжега), позднее окончивший 

жизнь в темнице. При помощи немецкого миссионера Бруно Кверфуртского, лично 

встречавшегося с Владимиром, в 1007 году была учреждена епархия у печенегов, по-

видимому, недолговечная.[57] 

В 981 году (по другой версии, исходящей из более ранней даты вокняжения 

Владимира и политической обстановки в Польше – в 979 году) Владимир воевал с 

польским князем Мешко I за приграничную Червенскую Русь. Завоевание Червена и 

Перемышля. 

Затем, в 981–982 годах Владимир впервые присоединил к Древнерусскому 

государству территорию вятичей, которые были обложены данью. 

Далее, в 983 году Владимир покорил балто-литовское племя ятвягов и установил 

контроль над Судовией, что открывало путь к Балтике. 

В 984 году Владимир окончательно покорил радимичей, когда местное войско 

было разбито уже сторожевым киевским отрядом (радимичи Волчья Хвоста бегают). 

В 985 году Владимир в союзе с кочевыми торками воевал против болгар. 

Некоторые исследователи идентифицируют их с дунайскими болгарами, однако по 

«Памяти и похвале» противником Владимира были «серебряные», то есть волжские 

булгары. Одержав победу, Владимир заключил с булгарами мир на выгодных для Руси 

условиях. В том же 985 году он обложил данью Хазарию. Владимир величался хазарским 

титулом каган.[58] 



В 988 году Владимир осадил Корсунь в Крыму. По «Повести временных лет» город 

сдался после длительной осады, когда русские перекопали трубы, по которым в город 

поступала вода из колодцев. Затем византийские императоры прислали свою сестру Анну 

замуж за Владимира, после чего он вернул город Византии и по возвращении в Киев 

приступил к крещению народа. В 989 году русские войска участвовали в подавлении 

мятежа болгар и военачальника Варды Фоки. 

В 991 году он провел поход в прикарпатские земли против белых хорватов, 

впервые включивший их в состав Древнерусского государства. 

Следует отметить, что в 1000 году 6 тыс. русских участвовали в византийском 

походе в Армению. 

Смерть Владимира в 1015 году застала киевское войско в походе во главе с 

Борисом Владимировичем на печенегов. 

Необходимо отметить, что Владимир вѐл активную внешнюю политику: за время 

правления им было заключено множество договоров с правителями разных стран. В их 

число вошли: Стефан I (король Венгрии), Болеслав I Храбрый (король Польши), Болеслав 

II (король Чехии), Сильвестр II (папа римский), Василий II (император Византии). 

Наиболее сложной проблемой Руси оставались постоянные набеги печенегов: в 

990, 992 годах на Переяславль, в 996 году состоялась неудачная битва у Василѐва, в 997 

году – нападение на Киев, в 1001, в 1013 годах состоялось польско-печенежское 

вторжение на Русь. Воспоминания о печенежской войне уже век спустя приняли 

эпические формы (легенда о Белгородском киселе, о Никите Кожемяке и др.). Для 

обороны от печенегов был построен ряд крепостей по южному рубежу Киевской Руси. По 

южным и юго-восточным границам тогдашней Руси, на правой и левой стороне Днепра, 

выведены были ряды земляных окопов и сторожевых «застав», чтобы сдерживать 

нападения кочевников. По свидетельству византийского императора Константина VII 

Багрянородного, печенеги кочевали на расстоянии одного дня пути от Руси.[59] 

В 1006–1007 годах через Киев проезжал немецкий миссионер Бруно Кверфуртский, 

направляясь к печенегам для проповеди Евангелия. Он остановился погостить у князя 

Владимира, которого в письме к императору Генриху II называет сеньором руссов (лат. 

senior Ruzorum). Князь Владимир уговаривал миссионера не ездить к печенегам, говоря, 

что у них он не найдѐт душ для спасения, а скорее сам погибнет позорною смертью. Князь 

не мог уговорить Бруно и вызвался проводить его со своей дружиной (лат. cum exercitu) 

до границ своей земли, «которые он со всех сторон оградил крепким частоколом на 

весьма большом протяжении по причине скитающихся около них неприятелей». 

Вероятно, Бруно говорил про Змиевы валы, длина которых в Киевской области составляет 

около 800 километров. 

Все законы Владимир принимал при согласовании со своим советом, который 

состоял из его дружины (военных начальников) и старейшин, представителей разных 

городов. Званы были вместе с боярами и посадниками и «старейшины по всем градом». 

Большие города были устроены по-военному, образовали каждый цельный 

организованный полк, называвшийся тысячей, которая подразделялась на сотни и десятки. 

Тысячей командовал выбиравшийся городом, а потом назначаемый князем тысяцкий, 

сотнями и десятками также выборные сотские и десятские. 

Старцы, или старейшины, городские являются об руку с князем, вместе с боярами, 

в делах управления, как и при всех придворных торжествах, образуя как бы земскую 

аристократию рядом с княжеской служилой. 



Владимир выработал «Церковный устав», определяющий компетенцию церковных 

судов. Долгое время он считался подделкой XIII в., но сегодня возобладала точка зрения, 

согласно которой это подлинный документ, но со многими позднейшими добавлениями и 

искажениями. 

По летописи, Владимир поначалу и согласился с представлениями херсонесского 

духовенства о необходимости смертной казни, но потом, посоветовавшись с боярами и 

городскими старцами, установил наказывать преступников по старому обычаю, вирой. 

Некоторые исследователи считают, что Владимир пытался изменить порядок 

престолонаследия. 

Владимир начал также чеканку монеты – золотой («златников») и серебряной 

(«сребреников»), воспроизводившей византийские образцы того времени. На большинстве 

монет Владимира изображѐн князь, сидящий на престоле, и надпись: «Владимѣръ на 

столѣ» (Владимир на престоле); есть варианты с погрудным изображением и другим 

текстом легенды, в частности, на некоторых вариантах сребреников указано имя святого 

Василия, в честь которого Владимир был назван в крещении. Судя по неполногласной 

форме слов (не Володимѣръ, а Владимѣръ; не золото, а злато), монетные мастера были 

болгарами. Златники и сребреники стали первыми монетами, выпущенными на 

территории Руси. Выпуск монеты был обусловлен не действительными экономическими 

потребностями – Русь прекрасно обслуживалась византийской и арабской золотой и 

серебряной монетой, – а политическими целями: монета служила дополнительным знаком 

суверенитета христианского государя.[60] 

Только на монетах сохранились прижизненные символические изображения князя 

Владимира, человека с небольшой бородой и длинными усами. По монетам известен и 

княжеский знак Владимира, принятый в XX веке Украиной в качестве государственного 

герба. 

Что касается культурно-социальной политики, то времена Владимира 

ознаменованы началом распространения грамотности на Руси – что, разумеется, связано с 

Крещением. Как и многие другие реформы, проводилась она насильственно: 

«Посылал он собирать у лучших людей детей и отдавать их в обучение книжное. 

Матери же детей этих плакали о них; ибо не утвердились ещѐ они в вере и плакали о них 

как о мѐртвых». 

Учителями выступали не столько византийцы, сколько болгары, в том числе 

учившиеся на Афоне. Через поколение на Руси выросли уже замечательные мастера слова 

и знатоки литературы, такие, как один из первых русских писателей митрополит Иларион. 

При Владимире начинается масштабное каменное строительство на Руси, хотя 

первые сохранившиеся постройки относятся ко времени его сына Ярослава. Заложены 

города Владимир-на-Клязьме (990 год), Белгород (991 год), Переяславль (992 год) и 

многие другие.[61] 

 

Святополк (1015–1019); 

Владимир святой ещѐ при жизни разделил  земли  своим  сыновьям:  Святополку, 

Изяславу, Ярославу, Мстиславу, Святославу,  Борису  и  Глебу.  После  смерти 

Владимира, Святополк  овладел  Киевом  и  решил  отделаться  от  всех  своих братьев, 

для чего приказал убить Бориса, Глеба и Святослава, но  вскоре  сам был изгнан  из  Киева  

Ярославом  новгородским.  При  помощи  своего  тестя, польского короля Болеслава 

Храброго, Святополк вторично овладел  Киевом,  но должен был снова оттуда бежать и по 



дороге  лишил  себя  жизни.  В  народных песнях он, как убийца своих братьев, прозван 

«окаянным». 

 

Ярослав Мудрый (1019–1054); 

По изгнании Святополка и  со  смертью  Мстислава  Тьмутараканьского,  князь 

Ярослав сделался единственным правителем русской  земли.  Отличаясь  большим умом, 

он искусно правил Русью:  Много  заботился  о  нуждах  страны,  строил города (Ярослав 

и юрьев), воздвигал церкви (св. Софьи в Киеве и  Новгороде), учреждал школы и 

содействовал  письменности  на  Руси.  Ему  же  принадлежит заслуга издания первого 

свода юридических обычаев, известного под  названием «Русская правда». Сыновьям 

своим: Изяславу,  Святославу,  Всеволоду,  Игорю, Вячеславу, дал он уделы русской 

земли и советовал жить  мирно,  дружно  и  в любви между собой народ прозвал Ярослава 

«мудрым». 

 

Изяслав (1054–1078); 

Старший сын  Ярослава,  Изяслав I,  после  смерти  отца  занял  киевский престол, 

но после неудачного похода на половцев, его  прогнали  киевляне,  а великим князем 

сделался брат его Святослав. После смерти последнего, Изяслав снова вернулся в Киев. 

На Святой Руси обычно братья  великого  князя  получали  в  управление  

отдельные  части   (уделы) государства, из которых  особенно  значительными были:  

Киевское  княжество  (самое большое и сильное),  Черниговское,  Ростово-Суздальское,  

Галицко-Волынское, Новгородское. Несмотря на это деление, русская земля  считалась  

единою.  

Ярослав Мудрый раздвинул еѐ границы  до  реки  Роси  (приток  Днепра).  При 

Владимире Святом на Руси распространилось христианство, а  вместе  с  ним  и 

просвещение  с  сильным  византийским  влиянием.  Во  главе  русской  церкви был 

поставлен киевский  митрополит,  подчинявшийся  патриарху   цареградскому. 

Представители церкви, большей частью  греки,  принесли  с  собой  не  только новую 

религию, но и новые государственные понятия (о правах  и  обязанностях князя и 

подданных)  и  новое  просвещение.  Князья  действовали  согласно  с церковью.  Они  

строили  храмы,  поощряли   монастыри,   заводили   школьное обучение. Из монастырей 

самый известный Киево-Печѐрский,  основанный  святым Антонием и устроенный святым 

Феодосием.  В  это  время  является  и  древний русский историк, записывавший события 

по годам,  летописец  монах  Нестор  и многие  другие  древние  русские  писатели  того  

времени,  главным  образом проповедники. Печатных книг ещѐ не  было,  а  всѐ  

переписывалось,  и  самое переписывание считалось богоугодным.  

Таким образом, общий уклад русской жизни установился  под  влиянием 

византийским. Его характеризовала постоянная борьба между  собой  правителей-князей, 

вызванная необходимостью  защищать  родную землю от набегов  агрессивных соседей.   

Важнейшими  особенностямии  этого  столетия являются:  начало развития 

письменности, противоборство князей, войны с  соседними племенами, от которых,  по  

выражению  «Слова  о  полку  Игоря»  –  «стогнет русская земля». Последнее, впрочем, 

отмечало развитие идеи любви, мира, христианства, а также просветительство идей под 

покровом церкви. 

Из лидеров следует назвать таких князей как: 

 



Всеволод  I (1078–1093),  который мог быть полезным правителем, как человек 

набожный,  правдивый, очень любивший образование и знавший пять языков. Набеги 

половцев,  голод,  мор и неурядицы в стране, однако, не благоприятствовали его  

княжеству.  Он  держался  на престоле только благодаря его сыну Владимиру, 

прозванного Мономахом.[62] 

 

Святополк II (1093–1113); 

Сын Изяслава I, Святополк II, наследовавший после  Всеволода I  киевский 

престол, отличался бесхарактерностью и не способен был усмирить  междоусобия князей 

из-за владения городами. На  съезде  в  Любиче  переславском  в  1097 году, князья 

целовали крест «каждому владеть отцовской  землей»,  но  вскоре князь Давид Игоревич 

ослепил  князя  Василька.  Снова  собрались  князья  на съезд в  Витичеве  1100  году,  и  

лишили  Давида  Волыни;  по  предложению Владимира Мономаха решили на долобском  

съезде,  в  1103  году,  предпринять совместный поход на половцев, русские разбили 

половцев на реке сале (в  1111 году) и взяли множества полону:  Скота,  овец,  коней  и  

пр.  Одних  князей половецких убито до 20 человек. Слава об этой победе разошлась 

далеко  между греками, венграми и прочими славянами. Земли русской.[63] 

 

Владимир Мономах (1113–1125); 

Несмотря на старшинство  святославичей,  после  смерти  Святополка  II,  на 

киевский престол выбран был Владимир Мономах, который, по  словам  летописи, «добро 

хотел братии и всей земле  русской».  Он  выделялся  своими  большими способностями, 

редким умом, храбростью и неутомимостью. Он  был  счастлив  в походах  на  половцев.  

Князей  он  смирял  своей  строгостью.  Замечательно оставленное им «Поучение  детям»,  

в  котором  он  даѐт  чисто  христианское нравоучение и высокий пример служения князя 

своей родине. 

 

Мстислав I (1125–1132); 

Походя  на  отца  своего  Мономаха,  сын  Мономаха,  Мстислав I,  умом   и 

характером  жил  дружно  со  своими  братьями,  внушая  уважение   и   страх непокорным 

князьям. Так, ослушавшихся его князей  половецких,  изгнал  он  в Грецию, а вместо их в 

городе Полоцке посадил править своего сына. 

 

Ярополк (1132–1139); 

Брат Мстислава, Ярополк,  сын  Мономаха,  вздумал  передать  удел  не  брату 

своему  Вячеславу,  а  племяннику.  Благодаря  возникшим  отсюда   раздорам, 

«мономаховичи» потеряли киевский престол, который перешел к  потомкам  Олега 

Святославовича – «Олеговичам». 

 

Всеволод II (1139–1146); 

Добившись великого княжения, Всеволод захотел закрепить киевский  престол  в 

своем роде и передал его брату своему  Игорю  Олеговичу.  Но  не  признанный 

киевлянами и постриженный в монахи, Игорь был скоро убит. 

 

Изяслав II (1146–1154); 



Киевляне признали  Изяслава II  Мстиславовича,  который  умом,  блестящими 

дарованиями, храбростью и приветливостью живо напоминал  своего  знаменитого деда 

Мономаха. Со  вступлением  на  великокняжеский  престол  Изяслава II, нарушилось 

укоренившееся в древней Руси понятие о старшинстве: В одном  роде племянник при 

жизни дяди не мог быть великим князем. Между Юрием Владимировичем,  князем  

ростово-суздальским,  и  Изяславом II начинается упорная борьба. Изяслав дважды был 

изгнан из Киева, но  всѐ  же удержал престол до самой своей смерти. 

 

Юрий Долгорукий (1154–1157); 

Смерть  Изяслава II  открывает  Юрию,  названному   впоследствии   народом 

Долгоруким, доступ к киевскому престолу, на котором он, спустя  три  года  и умирает 

великим князем. 

 

Мстислав II (1157–1169); 

После долгих раздоров  между  князьями,  на  киевский  престол  утверждается 

Мстислав II Изяславович. Его изгоняет  оттуда  Андрей  Юрьевич,  прозванный 

Боголюбским. При этом Андрей разорил Киев (1169г.). 

 

Андрей Боголюбский (1169–1174); 

Приняв великокняжеский титул, Андрей Юрьевич переносит престол  во  

Владимир-на-Клязьме, и с тех пор Киев начинает терять свое первенствующее  

положение. Суровый и строгий Андрей хотел быть самодержавным, т.е. править  Русью  

без веча и дружин. Андрей Боголюбский беспощадно преследовал  недовольных  бояр, 

они составили заговор на жизнь Андрея и убили его. 

 

После  смерти  Ярослава  Мудрого,  русская  земля  разделилась   между   его 

сыновьями по их относительному старшинству  и  по  сравнительной  доходности  

областей: чем старше был князь, тем лучше и  богаче  давалась  ему  область. Когда        

кто-нибудь из княжеской семьи умирал, младшие родичи, следовавшие  за умершим, 

передвигались из волости в волость. Этот передел земли  в  XII  веке заменился уделами, 

когда в известной области утверждалась одна  какая-нибудь княжеская линия. Но 

обычный  порядок  княжеского  владения  часто  нарушался гибельными  ссорами  князей,  

тем  более  гибельными,  что   в   это   время черноморская степь была занята вместо 

печенегов половцами. Впрочем, если не на юге, то славянская колонизация 

(преимущественно новгородская)  подымается на восток и северо-восток Руси. Во  главе  

области  по-прежнему  был  князь,  советовавшийся  с боярами  из  дружинников.  

Законодательная  власть  принадлежала   вече   из горожан. Особенно и  на  долгое  время  

имело  значение  вече  в  Новгороде. Область  делилась  на  округа  (вереи,  погосты),  

управляемые   лицами   по назначению князя. Суд творили княжеские судьи (тиуны) по  

сборнику  обычного права, т.е. на  основании  народных  обычаев  «Русской  правды».  

Широкое участие в  делах  мирских  принимала  церковь,  ведавшая  порядок  семейный, 

религиозный и нравственный.  Славились  в  ту  пору  проповедники  Илларион, Кирилл,  

игумен  Даниил,  посетил  святую  землю  и  оставил   благочестивое описание своего 

паломничества.[64] 

Таким образом, развивались под влиянием  церкви  религиозная вера,  семейная  

жизнь  и  крепли нравственные   основы. При этом   происходила   колонизация 



славянских племен, организовывалась судебная власть,  для  которой  руководством 

служил сборник законов «Русская правда», Раздробление  русской  земли  на уделы  и  

происходящие  оттого  раздоры  и  войны,  впрочем, сильно мешали установлению общего 

государственного русского порядка и влекли  за  собой  ослабление народных сил.[65] 

 

Всеволод III (1176–1212); 

После борьбы и усобиц, возникших вслед за смертью Андрея Боголюбского  между 

древними  (Ростов,  Суздаль)  и  новыми  (Владимир,   Переславль)   городами 

суздальской области, во Владимире  утвердился  брат  Андрея,  Всеволод III «Большое 

гнездо» (отец  многочисленного  семейства).  Князь  дальновидный  и твѐрдый, достигший 

большой степени мужества – он, не живя  в  Киеве,  однако носил титул великого князя и 

первый из  русских  князей  заставил  присягать «себя и детям своим». 

 

Константин I (1212–1219); 

Великокняжеский  престол  был  передан  Всеволодом III  не  старшему  сыну 

Константину, которым он был недоволен, а  второму  сыну  Юрию.  В  возникшей отсюда 

распри сторону Юрия держал  и  третий  сын  Всеволода  Ярослав,  но Мстислав Удалой 

принял сторону Константина. Константин и  Мстислав  победили (липецкая битва 1216г.), 

и Константин занял  великокняжеский  престол.  После его смерти престол перешел к 

Юрию. 

 

Юрий II (1219–1238); 

Юрий вел успешные войны с мордвою и волжскими болгарами.  На  самом  

крайнем пункте русских владений  на  Волге  он  построил  Нижний  Новгород.  В  его 

великокняжение на юго-востоке Европы из средней  Азии  появились  монголы. В 1224 

году  при  Калке  (ныне  в  границах  Екатеринослава)  монголы  нанесли страшное 

поражение сначала половцам,  кочевавшим  в  южнорусских  степях,  а затем и русским  

князьям,  пришедшим  на  помощь  половцам.  Пленных  князей монголы положили под 

доски и сели на них пировать. После  битвы  при  Калке монголы  ушли  в  среднюю  

Азию  и  вернулись  лишь  спустя   13   лет   под предводительством Батыя,  они  разорили  

княжество  Рязанское,  Суздальское, разбили большое войско великого князя при  реке  

Сити,  причѐм  пал  здесь Юрий, громили южную Русь в  продолжение  двух  лет  и  

разрушили  Киев.  Все русские княжества должны были признать  над  собой  тяжелое  

татарское  иго, столицей Орды сделался город Сарай на реке Волге.[66] 

 

Ярослав II (1238–1252); 

Ярослав Всеволодович, князь новгородский, милостью хана  Золотой  Орды  сел на  

великокняжеский  престол.  Он  деятельно  заботился   о   восстановлении разорѐнной 

монголами Руси. 

 

Александр Невский (1252–1263); 

Князь Новгородский (1236–1240, 1241–1252 и 1257–1259), великий князь Киевский 

(1249–1263), великий князь Владимирский (1252–1263), русский полководец, святой 

Русской православной церкви.[67] 



Важнейшим делом этого князя стало отражение агрессии с Запада силой, а на 

Востоке – при дипломатическом смирении, с целью использования мира в интересах 

строительства государства. 

В июле 1240 года шведский флот (руководство походом русские источники 

приписывают ярлу Биргеру; в шведских источниках упоминания о битве отсутствуют, 

ярлом в тот момент являлся Ульф Фаси, а не Биргер; Биргер командовал крестовым 

походом в Финляндию в 1249 году), вместе с которым было несколько епископов, вошѐл в 

Неву, планируя овладеть Ладогой. Александр, узнав об их прибытии от местных 

старейшин, без запроса помощи из Владимира и даже без полного сбора ополчения, со 

своей дружиной и успевшими собраться отрядами новгородцев и ладожан атаковал 

шведский лагерь у устья Ижоры и одержал блестящую победу (15 июля). 

Уже в августе наступление с юго-запада начал Орден при участии русского князя 

Ярослава Владимировича и войска короля, чем может объясняться выжидательная 

позиция, занятая до этого на Неве шведами. Немцы взяли Изборск, разбив 800 

подошедших ему на помощь псковичей, и осадили Псков, ворота которого открыли их 

сторонники из псковских бояр. Эти события не помешали новгородцам выгнать зимой 

1240/1241 годов Александра в Переяславль-Залесский, и только когда немцы захватили 

землю вожан и Копорье, приблизившись к Новгороду на расстояние 30 вѐрст, новгородцы 

обратились к Ярославу за князем. Он попытался оставить старшего сына при себе, послав 

к ним Андрея, но они настояли на кандидатуре Александра. В 1241 году Александр явился 

в Новгород и очистил его область от врагов, а в 1242 году, дождавшись владимирскую 

помощь во главе с Андреем, взял Псков (погибло 70 рыцарей). Немцы собрались в районе 

Юрьева, куда двинулся Александр. Но после того, как на покорме был уничтожен 

передовой отряд новгородцев, Александр отступил на лѐд Чудского озера для решающей 

битвы, которая произошла 5 апреля. Войско Ордена нанесло мощный удар по центру 

русского боевого порядка, но затем княжеская конница ударила с флангов и решила исход 

сражения. Согласно новгородской летописи, русские 7 вѐрст преследовали немцев по 

льду. По условиям мира Орден отказался от всех недавних завоеваний и уступил 

новгородцам часть Латгалии, сразу после чего отец Невского был вызван к Батыю. 

В 1245 году войско Великого Княжества Литовского, возглавляемое князем 

Миндовгом, напало на Торжок и Бежецк. Подошедший с новгородским войском 

Александр взял Торопец и убил больше восьми литовских князей, после чего отпустил 

новгородцев домой. Затем уже силами своего двора догнал и полностью уничтожил 

остатки литовского войска, включая князей, у Жижицкого озера, затем на обратном пути 

разбил другой литовский отряд под Усвятом. По выражению летописца, литовцы впали в 

такой страх, что стали «блюстися имени его». Отец Невского Ярослав был вызван в 

Каракорум и отравлен там 30 сентября 1246 года. Почти одновременно с этим 20 сентября 

в Золотой Орде был убит Михаил Черниговский, отказавшийся пройти языческий обряд. 

В рамках своего Великого княжения (1252 – 1263 гг.) после смерти отца, в 1247 

году Александр поехал в Орду к Батыю. Оттуда вслед за ранее уехавшим братом Андреем 

он отправился к великому хану в Монголию. Вернулись из Каракорума Александр и 

Андрей в 1249 г. В их отсутствие брат их, Михаил Хоробрит Московский (четвѐртый сын 

великого князя Ярослава), отнял у дяди Святослава Всеволодовича владимирское великое 

княжение в 1248 году, но в том же году погиб в бою с литовцами в битве на реке Протве. 

Святославу удалось разбить литовцев у Зубцова. Батый планировал отдать владимирское 

великое княжение Александру, но согласно завещанию Ярослава владимирским князем 



должен был стать Андрей, а новгородским и киевским – Александр. И летописец 

отмечает, что у них была «пря велия о великом княжении». В итоге правителями 

Монгольской империи, несмотря на смерть Гуюка во время похода на Батыя в 1248 году, 

был реализован второй вариант. Александр получил Киев и «Всю Русскую землю». 

Современные историки расходятся в оценке того, кому из братьев принадлежало 

формальное старшинство. Киев после татарского разорения потерял какое-либо реальное 

значение; поэтому Александр в него не поехал, а поселился в Новгороде (По данным В. Н. 

Татищева, князь всѐ же собирался уехать в Киев, но новгородцы «удержали его татар 

ради», однако достоверность этой информации находится под вопросом). 

Есть сведения о двух посланиях папы римского Иннокентия IV Александру 

Невскому. В первом папа предлагает Александру последовать примеру отца, 

согласившегося (папа ссылался на Плано Карпини, в трудах которого данное известие 

отсутствует) перед смертью подчиниться римскому престолу, а также предлагает 

координацию действий с тевтонцами в случае нападения татар на Русь. Во втором 

послании папа упоминает о согласии Александра креститься в католическую веру и 

построить католический храм в Пскове, а также просит принять его посла – архиепископа 

Прусского. В 1251 году к Александру Невскому в Новгород приехали два кардинала с 

буллой. Почти одновременно во Владимире Андрея Ярославича с Устиньей Даниловной 

венчал митрополит Кирилл – сподвижник Даниила Галицкого, которому папа предлагал 

королевскую корону ещѐ в 1246–1247 годах. В том же году литовский князь Миндовг 

принял католическую веру, тем самым обезопасив свои земли от тевтонцев. По рассказу 

летописца, Невский, посоветовавшись с мудрыми людьми, изложил всю историю Руси и в 

заключение сказал: «си вся съведаем добре, а от вас учения не принимаем». 

Примерно в 1251 году Александр Невский заключил договор с норвежским 

королѐм Хаконом IV Старым об урегулировании пограничных споров и разграничений в 

сборе дани с огромной территории, на которой проживали карелы и саамы. В 1254 году 

свет увидела «Разграничительная грамота», которая стала результатом сближения 

Норвегии и Руси. 

В 1251 году при участии войск Золотой Орды победу в борьбе за верховную власть 

в Монгольской империи одержал союзник Батыя хан Мунке, и в следующем году 

Александр вновь приехал в Орду. Одновременно против Андрея были двинуты войска под 

предводительством Неврюя. Андрей, в союзе с братом Ярославом Тверским выступил 

против них, но был разбит и через Новгород бежал в Швецию, Ярослав закрепился во 

Пскове. Это была первая попытка открытого противодействия монголо-татарам в Северо-

Восточной Руси. После бегства Андрея великое княжение владимирское перешло к 

Александру. Возможно, как считает ряд исследователей, это свидетельствует о том, что 

Александр во время своей поездки в Орду способствовал организации карательного 

похода против своего брата, но прямых доказательств в пользу данного вывода нет. В том 

же году из монгольского плена был отпущен в Рязань захваченный в 1237 году раненым 

князь Олег Ингваревич Красный. 

За вокняжением Александра во Владимире последовала новая война с западными 

соседями. В 1253 году, вскоре после начала великого княжения Александра, его старший 

сын Василий с новгородцами был вынужден отражать литовцев от Торопца, в том же году 

псковичи отбили тевтонское вторжение, затем вместе с новгородцами и карелами 

вторглись в Прибалтику и разбили тевтонцев на их земле, после чего был заключѐн мир на 

всей воле новгородской и псковской. В 1256 году на Нарову пришли шведы, емь, сумь и 



начали ставить город (вероятно речь идѐт о уже заложенной в 1223 году крепости Нарва). 

Новгородцы просили помощи у Александра, который и провѐл с суздальскими и 

новгородскими полками удачный поход на емь. В 1258 году литовцы вторглись в 

Смоленское княжество и подступали к Торжку. 

В 1255 году новгородцы изгнали от себя старшего сына Александра Василия и 

призвали Ярослава Ярославича из Пскова. Невский же заставил их снова принять 

Василия, а неугодного ему посадника Онанью, поборника новгородской вольности, 

заменил услужливым Михалкой Степаничем. В 1257 году монгольская перепись прошла 

во Владимирской, Муромской и Рязанской землях, но была сорвана в Новгороде, который 

не был разорѐн в ходе нашествия. Большие люди, с посадником Михалкой, уговаривали 

новгородцев покориться воле хана, но меньшие и слышать о том не хотели. Михалко был 

убит. Князь Василий, разделяя чувства меньших, но не желая ссориться с отцом, ушѐл во 

Псков. В Новгород явился сам Александр Невский с татарскими послами, сослал сына в 

Суздальскую землю, советчиков его схватил и наказал («овому носа урезаша, а иному очи 

выимаша») и посадил князем к ним второго своего сына, семилетнего Дмитрия. В 1258 

году Александр ездил в Орду «чтить» ханского наместника Улавчия, а в 1259 году, 

угрожая татарским погромом, добился от новгородцев согласия на перепись и дань 

(«тамги и десятины»). В 1260 году хан Берке ввязывался в войну против Хулагу, что 

угрожало Руси втягиванию в конфликт между монгольскими государствами. 

Принявший в 1253 году королевскую корону Даниил Галицкий своими силами (без 

союзников из Северо-Восточной Руси, без католизации подвластных земель и без сил 

крестоносцев) смог нанести ордынцам поражение, но вскоре под угрозой вторжения Орды 

в 1259 году подчинился и вынужден был срыть все построенные им новые крепости. 

Литовцы были отбиты от Луцка, после чего последовали ордынские походы на Литву и 

Польшу, поход Миндовга на Ливонию 1260 года и заключение между Великим 

княжеством Литовским и Новгородом в 1261 году союза. В 1262 году новгородские, 

тверские, полоцкие и союзные литовские полки под номинальным началом 12-летнего 

новгородского князя Дмитрия Александровича предприняли поход в Ливонию и осадили 

город Юрьев, сожгли посад, но города не взяли. 

Относительно оценки личности и результатов правления А.Невского необходимо 

подчеркнуть, что по результатам широкомасштабного опроса россиян 28 декабря 2008 

года именно этот русский лидер был выбран «именем России». Однако в исторической 

науке нет единства в характеристике деятельности Александра Невского. Взгляды 

историков на его личность разные, порой прямо противоположные. Веками считалось, что 

Александр Невский сыграл исключительную роль в русской истории в тот драматический 

период, когда Русь подверглась удару с трѐх сторон, в нѐм видели родоначальника линии 

московских государей и великого покровителя православной церкви. Подобная 

канонизация Александра Ярославича со временем стала вызывать возражения. Любители 

разрушать мифы постоянно «подкапывались» под Александра Невского и старались 

доказать, что и брата он предал, и татар он навѐл на русскую землю, и вообще непонятно, 

за что его великим полководцем считают. Такая дискредитация Александра Невского 

постоянно в литературе встречается. Каким же был князь на самом деле? Источники не 

позволяют на 100 % ответить на этот вопрос. 

Согласно канонической версии, Александр Невский рассматривается как святой, 

как своего рода золотая легенда средневековой Руси. В XIII веке Русь подверглась ударам 

с двух сторон – католического Запада и монголо-татар. Александр Невский, за всю жизнь 



не проигравший ни одной битвы, проявил талант полководца и дипломата, заключив мир 

с наиболее сильным (но при этом более веротерпимым) врагом – Золотой Ордой – и 

отразив нападение с Запада, одновременно защитив православие от католической 

экспансии. Эта трактовка официально поддерживалась властью как в дореволюционные, 

так и в советские времена, а также Русской православной церковью. Идеализация 

Александра достигла зенита перед Великой Отечественной войной, во время и в первые 

десятилетия после неѐ. В популярной культуре этот образ был запечатлѐн в фильме 1938 

года «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна. 

Лев Гумилѐв как представитель евразийства видел в Александре Невском 

архитектора русско-ордынского альянса. Он утверждал, что в 1251 году «Александр 

приехал в Орду Батыя, подружился, а потом побратался с его сыном Сартаком, вследствие 

чего стал сыном хана и в 1252 году привѐл на Русь татарский корпус с опытным нойоном 

Неврюем». С точки зрения Гумилѐва и его последователей, дружеские отношения 

Александра с Батыем, чьим уважением он пользовался, его сыном Сартаком и 

преемником – ханом Берке позволили наладить с Ордой возможно более мирные 

отношения, что способствовало синтезу восточнославянской и монголо-татарской 

культур. 

Некоторые историки, в целом соглашаясь с прагматичным характером действий 

Александра Невского, считают, что объективно он сыграл отрицательную роль в истории 

России. В частности, профессор Оксфордского университета Джон Феннел, д.и.н. Игорь 

Данилевский, Сергей Смирнов считают, что традиционный образ Александра Невского – 

как гениального полководца и патриота преувеличен. Они акцентируют внимание на 

свидетельствах, в которых Александр Невский выступает властолюбивым и жестоким 

человеком. Также ими высказываются сомнения насчѐт масштаба ливонской угрозы Руси 

и реального военного значения столкновений на Неве и Чудском озере. Согласно их 

интерпретации, серьѐзной угрозы со стороны немецких рыцарей не было (причѐм Ледовое 

побоище не являлось крупной битвой), а пример Литвы (в которую перешѐл ряд русских 

князей со своими землями), по мнению Данилевского, показал, что успешная борьба с 

монголами была вполне возможна. Александр Невский сознательно пошѐл на союз с 

монголами, чтобы использовать их для укрепления личной власти. В долгосрочной 

перспективе его выбор предопределил формирование в России деспотической власти. 

Александр Невский, заключив союз с Ордой, подчинил Новгород ордынскому 

влиянию. Он распространил монгольскую власть на Новгород, который никогда не был 

завоѐван монголами. Причѐм выкалывал глаза несогласным новгородцам, и много за ним 

грехов всяких.[68] 

 

Даниил I (1229–1264); 

В то время как на северо-востоке Руси  действовал  великий  князь  Александр 

Невский, на юго-западе  Руси  княжил  Даниил  Романович.  Умный,  храбрый  и 

благородный Даниил Романович Галицкий после нашествия татар снова  привел свои 

владения в цветущее состояние. Обещанный ему  Папой  Римским  крестовый поход  

против  татар  не  состоялся,  и  Даниилу  пришлось  смириться  перед монголами, чтобы 

защитить юго-западную Русь от тяжкого ига.  По  прекращении его рода польский король 

Казимир III в 1340 году овладел Галицией. 

 



В этот  период  значение  юго-западной  Руси постепенно падало.  Княжеские 

усобицы, тяжелое обложение низших классов населения,  непрерывное  нападение на Русь 

степных кочевников половцев – всѐ это гонит народ из  Приднепровья,  с одной стороны в 

область р. Вислы, с другой стороны –  на  северо-восток,  за р. Угру в междуречье Оки и 

Волги. Усиливается, благодаря этому,  на  северо-востоке Владимиро-Суздальская земля, 

строятся города, оживляется торговля  и промышленность, складывается великорусская  

народность.  Андрей  Боголюбский выдвигает идею сильной единоличной княжеской  

власти.  Владимир-на-Клязьме понемногу  становится  новым  политическим  центром  

Руси.  Процесс   нового развития  задерживается  татарским  нашествием.  Татары,   

опустошив   Русь, обложили еѐ ещѐ данью, (сначала еѐ собирали ханские чиновники  

«баскаки»,  а потом сами князья). К счастью, татары  были  далеко  и  не  вмешивались  во 

внутреннее управление Руси и не стесняли  православной  церкви.  Но  всѐ  же влияние 

татарского ига было тяжелое: недаром пословицы сложились: «Злее злого татарина», «не 

впору  гость,  хуже  татарина»  и  др. 

Татарское иго  остановило  промышленность  и  торговлю  народа,  затормозило 

начавшееся просвещение,  оторвало  от  сношения  с  образованными  народами, внесло в  

нашу  жизнь  много  грубого  (наказания  телесные,  затворничество женщин, хитрость и 

обманы притеснения слабых).  Только  вера  и  благочестие продолжали поддерживать  

русского  человека  в  тяжелые  времена  татарщины. Истомлѐнные  материальными  и  

духовными  нуждами,  русские  люди   находили утешение в молитве в монастырях, 

церквях, приходах. 

 

Ярослав III (1264–1272); 

После смерти Александра Невского, спор между  Василием  и  Ярославом,  

братьями Александра,  из-за  великокняжеского  престола  решен  был  ханом  в  пользу 

Ярослава, кроме того, он до этого был приглашен  новгородцами  на  княжение, но не 

сумел поладить с ними, призывал на них даже татар.  Примирил  князя  с новгородцами 

митрополит, и князь снова был «приведен ими к кресту». 

 

Василий I (1272–1276); 

Василий I,  костромской,  получив  по  старому   порядку   великокняжеский 

престол, обнаружил свои притязания на Новгород, где княжил уже Дмитрий,  сын 

Александра Невского. Скоро он  добился  цели.  Стремление  каждого  великого князя  

овладеть  Новгородом   объяснилось   желанием   усилить   собственное княжество, 

ослабленное делением на уделы. 

 

Дмитрий I (1276–1294); 

Великокняжение Дмитрия I Переславского протекло почти  сплошь  в  борьбе  с его  

братом  Андреем  Александровичем  из-за  великокняжеских  прав.  Трижды спасался  

Дмитрий  от  брата  и  сопровождавших  его  татарских  полков,  но возвращаясь, он, 

благодаря союзникам, снова  утверждался  на  престол.  После третьего  бегства  он, 

наконец,  попросил  у  Андрея  мира  и  получил  свое Переславское княжество. 

 

Андрей II (1294–1304); 

Преследуя  возможно  большее  расширение  своих  владений  за  счѐт   других 

княжеств, Андрей  Александрович  задумал  овладеть  Переславлем,  в  котором князь 



Иван Дмитриевич умер бездетным.  Отсюда  возникли  междоусобицы  между Тверью и 

Москвой, спор этот продолжался и после смерти Андрея. 

 

Михаил Святой (1304–1319); 

Михаил Ярославович Тверской, дав больше выходу (дани)  хану,  получил  ярлык 

на  великокняжение   преимущественно   перед   Юрием   Даниловичем,   князем 

московским. Но в то время как  он  воевал  с  Новгородом,  Юрий  при  помощи коварного 

ханского посла  Кавгадыя  успел  оклеветать  Михаила  перед  ханом Узбеком. Узбек 

вызвал Михаила в Орду, где долго его мучил, а затем  отдал  в руки убийц. Михаил при 

этом, чтобы не  навлечь  несчастья  на  головы  своих ближних, не согласился 

воспользоваться возможностью бегства. 

 

Юрий III (1320–1326); 

Женившись на сестре  хана  Кончака,  в  православии  Агафье,  Юрий  приобрел 

большую силу и помощь в лице сроднившихся с ним татар. Но вскоре,  благодаря 

притязаниям князя Дмитрия, сына замученного ханом  Михаила,  он  должен  был явиться 

для отчѐта в Орду. Здесь, при первой встрече с  Дмитрием,  Юрий  был убит им в 

отмщение за смерть своего  отца  и  за  нарушение  нравственности (женитьба на татарке). 

 

Дмитрий II (1326); 

Дмитрий Михайлович, прозванный «грозные очи», за  убийство  Юрия III,  был 

казнен ханом за самоуправство. 

 

Александр Тверской (1326–1338); 

Родной  брат  казнѐнного  в  Орде  Дмитрия II  Александр  Михайлович   был 

утвержден ханом на великокняжеском престоле. Он  отличался  добротою  и  был любим  

народом,  но  погубил  себя  тем,   что   позволил   тверичам   убить ненавистного ханского 

посла Щелкана.  Хан  послал  50000  татарского  войска против Александра. Князь от 

ханского гнева бежал во Псков, а оттуда в Литву. Через десять лет Александр Тверской 

вернулся,  и  был  прощен ханом. Не поладив, однако, с князем Московским  Иоанном  

Калитой,  Александр был им оклеветан перед ханом, хан вызвал его в Орду и казнил. 

 

Иоан I Калита (1320–1341); 

Иоанн I  Данилович  князь  осторожный  и  хитрый,   прозванный   за   свою 

бережливость Калитою (кошель для денег), опустошил  Тверское  княжество  при помощи 

татар, воспользовавшись случаем насилия  возмутившихся  тверичан  над татарами. Он 

принял на себя сбор дани  со  всей  Руси  для  татар  и,  сильно благодаря этому 

обогатившись, скупал города у удельных князей. В  1326  году митрополия из Владимира,  

благодаря  стараниям  Калиты,  была  перенесена  в Москву, и здесь же, по мысли 

митрополита Петра, заложен Успенский  собор.  С этих пор Москва, как место  

пребывания  митрополита  всея  Руси,  приобретает значение российского центра. 

 

Симеон Гордый (1341–1353); 

Симеону Иоанновичу, наследовавшему после Иоанна I великокняжеский  престол, 

хан татарский «отдал всех русских князей под его руку», величая  себя  Князем всея  Руси.  



Симеон  относился  к  другим  русским  князьям  как   к   своим подручникам, умер он 

бездетный от моровой язвы. 

 

Иоанн II (1353–1359); 

По завещанию брата Симеона Гордого, Иоанн II  Иоаннович,  князь  кроткий  и 

миролюбивый,  во  всѐм  следовал  советам   митрополита   Алексея,   который 

пользовался большим значением в Орде. За это  время  значительно  улучшились 

отношения Москвы с татарами. 

 

Благодаря многим благоприятным условиям, выросло значение Москвы.  Удобное 

географическое положение  между  Юго-Западною  и  Северо-Восточною  Русью  и 

защищѐнность от внешних врагов влекло сюда всѐ больше  и  больше  населения. Умные и 

практичные московские князья  пользовались  увеличивающимися  доходами для 

расширения своих уделов. Большое значение имело то, что  митрополит  переехал  в  

Москву.  Церковное  значение  Москвы усилило и еѐ политическую роль. Одновременно с  

собиранием Северо-Восточной Руси около Москвы, на юго-западе складывалось 

Литовское государство. 

Таким образом, страдания и бедствия народа, унижение  княжеской  власти  под 

влиянием  тяжкого  гнѐта  татарских  ханов  мало-помалу  вызывало   сознание 

необходимости объединения власти. Выявился  центр  объединения – Москва. Нужны 

были только сила и энергия,  чтобы  объединение  окрепло,  и  возможно  было свергнуть 

угнетателя – татар. Не малую роль  играли  в  этом  объединении  и представители церкви, 

которые своим словом влияли и на князей, и на народ. 

 

Дмитрий III Донской (1363–1389); 

Когда Иоанн II умер, сын его Дмитрий был ещѐ малолетен, поэтому  хан  отдал 

великое  княжение  Дмитрию  Константиновичу  Суздальскому  (1359–1363гг.).   Но 

московские бояре, которым было выгодно усиление московского князя,  добились 

великого княжения для Дмитрия Иоанновича. Дмитрий  Константинович  покорился силе, 

Дмитрию Иоанновичу покорялись и другие князья  Северо-Восточной  Руси. 

Между тем отношение Руси к татарам  значительно  изменилось.  Междоусобия  в 

Орде давали  Дмитрию  совсем  не  платить  дани  татарам.  Хан  Мамай  решил 

напомнить Руси времена Батыя, и в союзе с Ягеллом, князем  литовским,  двинул на  

русскую  землю  огромную  рать.  Князь  Дмитрий  с  подвластными  Москве князьями 

отправился навстречу  Мамаю,  приняв  предварительно  в  Троицкой обители 

благословение от преподобного Сергия.  Битва  Дмитрия  с  Мамаем  на Куликовом поле, 

близ реки Дона, 8 сентября 1380 года, окончилась  торжеством русских, хотя, по словам 

летописи, благодаря  потерям,  «оскудела  совершенно вся земля русская воеводами и 

всяким воинством».  

Необходимость единения  для отражения  врага  стала  теперь  особенно  

сознаваться  на  Руси.   Дмитрий, прозванный за Куликовскую битву Донским, до конца 

дней своих  не  переставал заботиться об усилении Москвы.[69] 

 

Василий I (1389–1425); 

Деля ещѐ с отцом правление, Василий I вступил на престол опытным  князем  и по 

примеру своих предшественников деятельно расширил  пределы  Московского княжества: 



приобрел Нижний Новгород  и  другие  города.  В  1395  году  Руси угрожала опасность 

вторжения Тимура, грозного  татарского  хана.  Между тем Василий дани татарам не 

платил, а собирал еѐ в великокняжескую казну.  В 1408 году татарский мурза Едигей 

напал на Москву, но получив  откуп  в  3000 рублей, снял с неѐ осаду. В том же году после 

долгих споров  между  Василием I и князем литовским Витовтом,  осторожными  и  

хитрыми,  река  Угра была назначена крайней границей литовских владений со стороны 

Руси. 

Василий II Темный (1425–1462); 

Малолетством Василия II воспользовался Юрий Дмитриевич Галицкий,  заявивший 

свои притязания на старшинство. Но на суде в Орде  хан  склонился  в  пользу Василия,   

благодаря   стараниям   умного    московского    боярина    Ивана Всеволожского. Боярин 

надеялся выдать за Василия свою дочь, но  обманулся  в своих надеждах: обиженный 

уехал он из Москвы к  Юрию  Дмитриевичу  и  оказал ему содействие в овладении 

великокняжеским престолом, на котором  Юрий  умер в 1434 году. Когда же сын Юрия 

Василий Косой вздумал  наследовать  отцовскую власть, то против него восстали все 

князья. Василий II взял  его  в  плен  и ослепил: тогда Дмитрий  Шемяка,  брат  Василия  

Косого,  хитростью  захватил Василия II, ослепил его и занял московский  престол.  

Скоро,  однако,  Шемяка должен был отдать престол Василию II.  Во  время  правления  

Василия II митрополит из  греков  Исидор  принял  флорентийскую  унию  (1439г.),  за  

это Василий II  посадил  Исидора  под  стражу,  а  митрополитом  был  определен 

рязанский  епископ  Иоанн.   

Таким  образом,  русские   митрополиты поставлялись собором русских епископов. 

За  последние  годы  великокняжения, внутреннее  устройство  великокняжества  

составляло  предмет  главных  забот Василия II. 

 

Процесс   объединения   Руси   вокруг   Москвы с годами становился всѐ 

масштабнее.  Начиналось соперничество с Литвой вследствие желания  Москвы  и  Литвы  

объединить  под своей властью всю русскую народность.  Шансы  обеих  были  более  или  

менее одинаковы, пока литовский князь  Ягайло  не  женился  на  польской  королеве 

Ядвиге, и, таким образом, началось польское  влияние  в  Руси.  Такое  усиление Литвы 

заставило  многих  тянуться  к  Москве,  как  общерусскому  центру.  С постепенным 

возвышением  Москвы великие  князья  московские  стремились  к уничтожению 

владычества татарских ханов, чему благоприятствовало отпадение  от Золотой Орды двух 

ханств – Крымского  и  Казанского.  Стремление  к объединению  крепло, сопровождаясь 

некоторыми благоприятными обстоятельствами:  с   одной стороны реальностью стало 

возвышение Москвы,  с  другой – произошло  ослабление  татар. Попытки  князей  

свергнуть  иго  начали  приобретать  всѐ больше шансов на успех. Русь обрела некоторые 

новые перспективы развития. 

 

Иоанн III (1462–1505); 

Принятый ещѐ отцом своим в соправители, Иоанн III  Васильевич  вступил  на 

великокняжеский престол полным владельцем Руси.  Он  сурово  наказал новгородцев, 

затеявших перейти в подданство Литвы, а в 1478 году  «за  новую проступку» он 

окончательно покорил их. Новгородцы лишились при этом  вече  и самоуправления, а  

новгородская  посадница  Мария  и  вечевой  колокол  были отправлены в стан  Иоанна.  В  

1485  году,  после  окончательного  покорения других, более или менее зависимых от  



московского  княжества  уделов,  Иоанн, наконец, присоединил к Москве и Тверское 

княжество. Тогда  татары разделились на три независимые Орды:  Золотую,  Казанскую  и  

Крымскую.  Они враждовали друг с другом, и уже не были страшны русским. Обезопасив  

себя  со стороны казанских татар и вступив в союз  с  крымским  ханом  Менгли-Гиреем, 

Иоанн III в 1480 году  разорвал  ханскую  басму,  приказал  послов  ханских отвести на 

казнь, а потом без кровопролития сверг татарское иго. 

Победителем вышел Иоанн III и  в  борьбе  с  Литвою.  Александр  Литовский 

уступил Иоанну Северную  область.  Овдовев  ещѐ  в  1467  году,  Иоанн  III вступил в 

супружество с Софией Палеолог, последней византийской  царевной,  и соединил герб 

Московского княжества,  изображавшим  Георгия  Победоносца,  с двуглавым орлом  

Византийской  империи.  С  этого времени  Иоанн III  окружил  себя блеском и роскошью, 

вступил в сношение с западной Европой,  в  отношении  к боярам начал проявлять уже 

больше самостоятельности. Он много заботился о  внешнем украшении столицы, 

воздвигнул в  Москве  соборы:  Успенский,  Архангельский, Благовещенский, выстроил 

каменный  дворец,  Гранавитую  палату  и  несколько башен Московского Кремля. В  1497  

году  Иоанн III издал  сборник  законов  под названием  «Судебник».  Со  времени  Иоанна   

III   право   чеканки   монет стало принадлежать только Великому Князю Московскому. 

 

Василий III (1505–1533); 

Сын Иоанна III от брака с Софьей Палеолог Василий III отличался  гордостью и 

неприступностью, наказывал подвластных  ему  потомков  удельных  князей  и бояр, 

дерзавших ему прекословить. Он «последний собиратель  русской  земли». Присоединив 

последние  уделы  (Псков,  Северное  княжество),  он  совершенно уничтожил  удельную  

систему.  Он  дважды  воевал  с  Литвой,  по   научению поступившего к нему на службу  

литовского  вельможи  Михаила  Глинского,  и, наконец, в 1514 году отобрал у литовцев 

Смоленск. Война с Казанью и  Крымом были трудные для Василия, но окончились  

наказанием  Казани:  торговля  была отвлечена  оттуда  на  Макарьевскую  ярмарку,  

перенесѐнную  впоследствии  в Нижний Новгород. Василий развелся со своей супругой 

Соломонией и  женился  на  княжне Елене Глинской, чем больше возбудил против  себя  

недовольных  им  бояр.  От этого брака у Василия родился сын Иоанн. 

 

Елена Глинская (1533–1538);  

Назначенная  Василием  III  правительницей  государства,  мать  трѐхлетнего 

Иоанна, Елена Глинская сразу приняла крутые меры против недовольных ею  бояр. Она 

заключила мир с Литвою и решила воевать  с  крымскими  татарами,  дерзко нападавшими 

на русские владения, но среди приготовления к  отчаянной  борьбе  скоропостижно 

скончалась.[70] 

 

Иоанн IV Грозный (1538–1584); 

Великий князь московский и всея Руси с 1533 года, первый царь всея Руси (с 1547 

года) (кроме 1575–1576, когда «великим князем всея Руси» номинально был Симеон 

Бекбулатович).[71] 

Старший сын великого князя московского Василия III и Елены Глинской. По 

отцовской линии происходил из московской ветви династии Рюриковичей, по 

материнской – от Мамая, считавшегося родоначальником литовских князей Глинских. 

Бабушка по отцу, София Палеолог была из рода византийских императоров. 



Номинально Иван IV стал правителем в 3 года. После восстания в Москве 1547 г. 

правил с участием круга приближѐнных лиц – «Избранной Рады». Иван IV  начал 

созывать Земские соборы, составил Судебник 1550 года. Им были проведены также 

реформы военной службы, судебной системы, государственного управления, внедрены 

элементы самоуправления на местном уровне (губная, земская и другие реформы). Иван 

IV  покорил Казанское и Астраханское ханства, присоединил Западную Сибирь, Область 

войска Донского, Башкирию, земли Ногайской Орды. При Иване IV прирост территории 

Руси составил почти 100 %, с 2,8 млн км² до 5,4 млн км². К завершению его царствования 

Русское государство стало размером гораздо больше всей остальной Европы. 

В 1560 году Иван IV упразднил Избранную раду, главные деятели которой попали 

в опалу. Так началось полностью самостоятельное правление царя на Руси. Во второй 

половине своего правления Иван Грозный потерпел ряд неудач в Ливонской войне. Он 

учредил опричнину, в ходе которой был нанесѐн удар старой родовой аристократии и 

укреплены позиции поместного дворянства. Формально Иван IV правил дольше любого 

из когда-либо стоявших во главе Российского государства правителей – 50 лет и 105 дней. 

В 15 лет Иван стал полноправным правителем, и первым его осознанным 

политическим решением было венчание на царство. Он стал первым русским царѐм, что 

подчѐркнуло его единовластие. Этот титул был выгоден и митрополиту Макарию: 

поскольку Москва унаследовала традиции Константинополя, который некогда был 

оплотом православной веры.[72] 

В 1549 году Иван IV осуществил ряд важных реформ, разработанных совместно с 

Избранной радой, в которую входили митрополит Макарий, протопоп Сильвестр, А. Ф. 

Адашев и А. М. Курбский. Земская и Губная реформа имели целью централизацию 

государства. Был созван I Земский собор. В следующем, 1550 году, вышел в свет новый 

Судебник, который стал способствовать закрепощению крестьян, так как права перехода 

последних от одного хозяина к другому были предельно ограничены. С 1555 по 1556 года 

Иван IV отменил кормления, им также было принято Уложение о службе. Еврейским 

купцам было запрещено въезжать на территорию Руси.  

Для Ивана IV лично и всего русского государства в целом 1565 год стал началом 

учреждения опричнины. В эту структуру попадали люди самого тѐмного и незнатного 

происхождения, присягнувшие на верность своему Государю и призванные следить за 

внутренним порядком в стране. Любое слово, которое могло хоть как-то издалека быть 

направленным против царя, становилось настоящим приговором для того, кто его 

произнѐс. Казни, пытки, убийства нанесли серьезный урон дворянскому и боярскому 

люду на Руси. 

В 1569 году, подозревая новгородскую знать в заговоре, царь устроил поход на 

непокорных новгородцев и учинил там настоящий погром. В 1572 году, после того, как 

разгулявшиеся и разленившиеся опричники, разбалованные царѐм, не смогли дать отпор 

крымскому хану, Иван Грозный был вынужден распустить опричное войско. 

Во внешней политике Ивана Грозного доминирующим оказалось восточное 

направление: крымские ханы не давали покоя Руси, разоряя своими набегами многие 

русские земли. При Иване Грозном было совершено 3 похода (1547–1552 годы) на 

Казанское ханство, которые закончились полным его покорением и присоединением к 

Руси. 



Астраханское ханство являлось союзником крымских ханов, так что Иван Грозный 

предпринял походы и против него. Два похода (1554 и 1556 года) закончились 

присоединением Астраханского ханства к Русскому царству. 

Многочисленные русско-крымские войны (как результат походов крымских ханов 

в 1552, 1555, 1563, 1569, 1570, 1571 годах) завершились в 1572 году. Исключительно для 

русского государства воеводы Воротынский и Хворостинин смогли уничтожить войско 

хана. Таким образом, Иван Грозный положил конец турецко-татарской экспансии во всей 

Восточной Европе. 

Им была покорена Сибирь, чему в полной степени способствовал Ермак. 

На западном направлении Иван IV  Грозный вел войну со Швецией. За укрепление 

торговых путей в Белом море и Северном Ледовитом океане Иван Грозный вѐл войну со 

Швецией. Чтобы расширить выход к Балтийскому морю, он начал Ливонскую войну, 

которая была затяжной и совершенно бесполезной: мирный договор в Яме Запольском 

устанавливал довоенные границы территорий. 

Во времена Ивана Грозного были налажены торговые отношения с Англией. 

К основным достижениям Ивана Грозного можно отнести следующие: 

Иван Грозный стал первым русским царем. К тому же у него также был титул 

Повелитель Вселенной. Иваном IV были приведены в порядок судебная (новый 

Судебник), военная (стрелецкие войска) и законодательная (работа Земских соборов, 

приказов и Избранной рады) системы Руси. 

Произошло покорение Казани, Астрахани и Сибири, наладились торговые связи с 

Англией, состоялся выход русских к Балтийскому морю. 

Главным результатом царствования Ивана Грозного  явилось сокрушение на 

Востоке исконных врагов Русской земли. К ним относились прежде всего  татары. 

Завоевание всего Поволжья и покорение Сибири также составили славу Ивана IV. 

Попытки обустроить через Ливонию более современную систему взаимодействия с 

Западом были не столь удачными. Но они всѐ же свидетельствуют о большом уме Ивана 

Грозного, который желал сблизиться с более просвещѐнными странами, развивая 

торговлю с Англией. Царь вел переговоры с папой и с императором, которые начали 

воспринимать Ивана IV как естественного союзника в борьбе с турками, угрожавшими 

всей Европе. 

Не менее значительными были и внутренние итоги эпохи Ивана Грозного. Никогда 

прежде не сознавались так ясно, как в царствование Ивана Васильевича, недостатки в 

управлении, судопроизводстве, церковных делах, нравах и обычаях; никогда раньше не 

прилагалось столько рвения верхов, как при Иване Грозном, чтобы исправить многие 

недостатки государственного устройства. Призыв земских выборных на совет о важных 

государственных делах, земское самоуправление, новый более полный судебник, 

стоглавый собор ясно свидетельствуют о мудрой внутренней политике царя. Но успеху их 

мешали устаревшие стереотипы. Не было ещѐ тогда ни умственной, ни нравственной 

силы для обновления; русское население знало только свои порядки и могло только лишь 

крепко держаться за свою «святую старину», малоприменимую к новым условиям 

жизни... Вот почему заботы об улучшении государственного строя и общественной жизни 

не отличались при Иване Грозном большой эффективностью. 

Самым важным внутренним событием царствования Ивана Грозного оказалась 

непримиримая кровавая борьба самодержавия с боярством. 



Плотной толпой обступили царский трон знатные бояре, потомки удельных князей, 

и заслонили было царя от народа. Никогда ещѐ бояре не достигали в Москве такой силы, 

как в малолетство Ивана Грозного. С возрастом у него всѐ больше и больше зрела мысль, 

что делу его предков, великих собирателей Русской земли, грозит беда, что самодержавие, 

которое так старательно растили они, будет заглушено потомками князей, уделы которых 

поглощены были Москвой. 

Русские бояре не понимали своих общих выгод, не действовали заодно, 

беспрерывно враждовали между собой, готовы были губить друг друга ради своих личных 

целей, своими насилиями и неправдами озлобили против себя народ, притом не раз 

изменяли своей присяге. Это всѐ облегчало и узаконяло борьбу Ивана Грозного с ними. 

Их грубый произвол и личные обиды царю во время его малолетства породили глубокую 

ненависть и чувство мести в его душе. В итоге борьба стала чрезвычайно жестокой, 

беспощадной. Еѐ усугубляли страшная грубость нравов того времени – та кулачная 

расправа того времени, которую совершали бояре на глазах царя-ребенка, и причѐм над 

людьми, близкими ему. Порывистая, буйная природа Ивана Васильевича, несмотря на его 

большой ум, проявлялась на деле самым неожиданным образом. Сердце царя было 

испорчено ещѐ смолоду. Именно поэтому время царствования Ивана Грозного 

характеризовались самыми кровавыми событиями в российской истории. 

Боярство было Иваном Грозным раздавлено. «Однако царь Иоанн IV, справедливо 

отмечает известный русский публицист А.Елисеев, - был тончайшим православным 

мистиком. Он считал, что царь – как бы образ архангела Михаила – грозного покровителя 

Воинствующей церкви Христовой, архистратига воинских сил небесных… (он) – святой 

царь, достойный великого прославления».[73] 

Во время и после Ивана IV Грозного «собирание»  Руси  стало  уже  сознательной, 

а, главное, эффективно реализуемой на практике   задачей московских князей. Последние 

уделы пали, а государственные   границы    совпали  с    этнографическими    

лимитрофами великорусской народности.[74] Политика из местной,  московской,  

превратилась  в национальную, великорусскую. Сообразно с этим возросло  и  значение  

князя: он принял титул государя, а вскоре  и  царя  всея  Руси  и  самодержца. Старший его 

сын получил все преимущества перед младшими. Возникшая между  царем и боярами 

борьба (еѐ причины особенно  чѐтко объясняются в  переписке  царя Ивана Грозного с 

боярином Андреем  Курбским)  завершилась  в  пользу  царя. 

Наследственная знать – бояре оказалась оттеснѐнной выслужившимися  людьми-

дворянами.  В первой половине XVI века  было  положено  начало  книгопечатанию  на  

Руси.  Впервые были напечатаны «деяния и послания апостольские» (1564г.). После  

свержения татарского ига Русь стала активно взаимодействовать с  Западной  Европой, 

влияние которой проникло через  юго-западную  Русь,  вовлечѐнную более всех в 

польскую образованность (культуру),  особенно  после  люблинской  унии  1569 года.  

В ХVI веке и русская церковь  освободилась  от  подчинения  греческому 

духовенству. Митрополиты поставляются на Руси  местными  епископами  по  указанию 

великих князей. Духовенство  и  церковь  действуют  по-прежнему  согласно  с князьями. 

Большую поддержку последним оказали Троицко-Сергиевская лавра  и Иосифо-

Волоколамский монастырь. Таким образом, развивалась новая жизнь. Еѐ характеризовало 

развитие просветительства. Не всѐ было гладко благодаря внутренним неурядицам, 

явившимся следствием своеобразного перехода власти в стране от удельных князей к 



новому высшему сословию – боярам. Это мешало правильному  развитию  и  

государственной,  и народной  жизни.[75] 

 

Федор Иоаннович (1584-1598); 

Второй сын Иоанна IV Федор отличался болезненностью  и  слабыми  умственными 

способностями, почему правление государством вскоре перешло  в  руки  шурина царя – 

умного и дальновидного  боярина  Бориса  Годунова.  Удалив в опалу  и ссылку всех 

своих противников, Годунов окружил  себя  преданными  людьми  и сделался 

полновластным правителем государства. Он  поддерживал  отношения  с западными 

государствами, строил города  и  укрепления  на  границах  Руси  и основал на Белом море 

Архангельскую  гавань.  По  его  же  инициативе было утверждено самостоятельное 

всероссийское патриаршество  и  окончательно  прикреплены  к земле крестьяне в 1591   

году был убит царевич Дмитрий, брат  бездетного  царя Федора и его наследник, а спустя 

шесть лет скончался и сам Федор. 

 

Борис Годунов (1598-1605); 

После отречения от престола царицы  Ирины,  супруги  царя  Федора  и  сестры 

Годунова, приверженцами Бориса, по  настоянию  патриарха  Иова,  был  созван земский 

собор, который и выбрал Бориса  Годунова.  Подозрительность  царя  и опасения козней 

со стороны бояр вызвали опалы и ссылки, причѐм боярин  Федор Никитич Романов 

подстрижен был под именем инока Филарета, а  малолетний  сын его Михаил сослан на 

Белоозеро. Бояре озлобились против Бориса,  а  народные бедствия, обрушившиеся на 

московское царство – трѐхлетний неурожай и  мор – побуждали  народ  винить  во  всѐм  

царя  Бориса.   Царь   старался   помочь голодающим, добавлял заработки  на  казѐнных  

постройках  (колокольня  Ивана Великого), раздавал милостыню, но народ всѐ роптал,  

охотно  веря  слухам  о появлении  законного  царя  Дмитрия.  При   приготовлении   к   

борьбе   с Лжедмитрием Борис Годунов скоропостижно скончался, завещав свой престол 

сыну своему Федору.[76] 

 

Лжедмитрий (1605-1606); 

Григорий Отрепьев,  беглый  монах,  поддерживаемый  поляками, объявил себя 

царевичем Дмитрием, который будто бы спасся от убийц в  Угличе. С несколькими 

тысячами человек вступил он в  Россию.  Высланное  на  встречу войско перешло на 

сторону Лжедмитрия,  который  и  был  признан  ими  царем, причѐм Федор Годунов  был  

убит.  Лжедмитрий  был  человек  очень  развитой, отличался умом и добродушием, 

усердно занимался государственными делами,  но возбудил к себе неудовольствие народа 

и  духовенства  неуважением  к  старым русским обычаям. Бояре,  распустив  слух  о  

самозванце  царе,  во  главе  с Василием Шуйским составили заговор и убили 

Лжедмитрия. 

 

Василий Шуйский (1606-1610); 

Старый, нерешительный  и  неискусный  Василий  Шуйский  был  избран  в  цари 

боярами  и  горожанами,  причѐм  власть  его  была   ограничена.   Благодаря возникшим 

слухам о спасении убитого  Лжедмитрия,  в  России  начались  новые смуты, которые 

усилились мятежом холопа Ивана  Болотникова  и  появлением  в Тушине Лжедмитрия II, 

«тушинского вора».  Польский  король  шел  войной  на Москву, и его полководцы 



рассеяли русские войска.  Тогда  царь  Василий  был  «сведен» с престола и  насильно  

пострижен  в  монахи.  В  России  наступило смутное время междуцарствия.  

 

Нижегородское ополчение спасло страну, и к власти пришла новая династия.[77] 

 

 

II. Романовы  

(фамилия происходит, возможно, от словосочетания Roma Nova – т.е. Нового 

Рима. Таким образом, была вновь особо подчѐркнута, на этот раз названием 

династии царей, целесообразность обустройства Москвы как Третьего Рима – а 

четвѐртому не бывать. Влияние византийского наследия при этом предполагалось 

усилить по экспоненте, что, собственно, и составило смысл определений «русский 

мiр» и «российская державность». – О.К.) 

 

Михаил Федорович (1613-1645); 

Благодаря  разосланным  Троицкой  лаврой  грамотам,  призывавшим  к   защите 

отечества и  православия,  большое  ополчение  под  предводительством  князя Дмитрия  

Пожарского  при  деятельном   участии   нижегородского   земского старосты Козьмы 

Минина Сухорукого направилось  к  Москве  и  после  долгих усилий освободило столицу 

от поляков и мятежников.  Великой  земской  думой 21 февраля 1613 года в цари  был  

избран  Михаил  Федорович  Романов,  после долгих упрашиваний он вступил на престол 

и принялся за усмирение  внутренних и внешних врагов. Михаил заключил Столбовский 

договор со  Швецией,  Деулинский договор (1618г.) – с Польшей. По этому  последнему  

договору  после  долгого плена был возвращен в Россию Филарет, родитель царя, и 

немедленно был возведен  в сан патриарха. Филарет стал соправителем и  надежным  

советником  сына.  Под конец царствования Михаила Федоровича Россия уже 

значительно  оправилась  от ужасов смутного  времени  и  начала  вступать  в  

дружественные  отношения  с западными государствами.[78] 

 

Алексей Михайлович (1645-1676); 

Царь Алексей Михайлович был одним  из  лучших  людей  древней  Руси.  Он  не 

только исполнял посты и церковные обряды, но обладал и  церковным  чувством. 

Характера он был мягкого и «гораздо тихого», обидев кого в  коротком  гневе, он  долго  

потом  не  мог  успокоиться  и   искал   примирения.   Ближайшими советниками царя в 

первые годы были его дядька Б.И.Морозов, в  50-х  годах патриарх Никон, в  конце  

боярин  А.С.Матвеев.  Непосильные  для  народа налоги, несправедливость приказных 

людей, отголоски старой  смуты  вызывали ряд  народных  бунтов  в  разных  городах  

(Москва,  Сольвычегодск,   Устюг, Новгород, Псков,  бунт  Разина,  Брюховецкого  и  др.)  

И  в  разное  время. Добровольное присоединение Малороссии к московскому государству 

вызвало  две войны России с Польшей. Эти тяжелые  удары  удалось  вынести  России  

только благодаря сосредоточенности власти, единству, правильности  и  непрерывности в 

распоряжениях.  Из наиболее значительных внутренних  распоряжений  Алексея  

Михайловича следует назвать:  Соборное  уложение  1649  года  и  как  дополнение  его 

новоторговый устав и новоуказные статьи о разбойных и убийственных  делах  и о 

поместьях. Этим государем были основаны новые  центральные  учреждения:  Приказы  



тайных  дел, хлебный,  рейтарский,  счѐтных  дел,  малороссийский,  монастырский.  

Тяглые классы окончательно прикреплены к  месту  жительства.  В  церкви  патриархом 

Никоном была  предпринята  необходимая реформа –  исправление  богослужебных книг, 

что  вызвало  раскол, т.е. распад  русской  церкви. Прославились русские колонизаторы в 

Сибири:  А.  Булыгин,  О.  Степанов,  Е. Хабаров, и другие. Появились новые города:  

Нерчинск,  Иркутск,  Селенгинск. Лучшие люди в Москве уже тогда способствовали 

развитию науки и образования. К ним следует отнести бояр: А. Л. Ордына-Нащекина, 

А.С.  Матвеева, князя В.Голицина. После смерти царя Алексея  от  его первого  брака    с  

Марией Милаславской остались дети, два сына: Федор и Иоанн и несколько дочерей,  от 

вторичного брака на Наталье Нарышкиной родился в 1672 году сын Пѐтр.[79] 

 

«Смута  в  московском  государстве» наиболее чѐтко характеризует общее 

положение русских дел. Толчком и предлогом для неѐ послужило  прекращение  

династии, но  настоящей  причиной послужили эгоизм и несправедливость бояр, 

невежество  народа,  отвыкшего  за время татарского ига уважать честь и имущество  

ближнего,  казаки  и  прочие «гулящие»  люди,  наконец,  поляки.  Спасли  Русь  крепкие  

национальные   и религиозные связи, но после изгнания поляков, русским не удалось 

прекратить  смуту антигосударственного настроя. Поэтому последствия смуты 

проявились и в бунтах времени  Алексея  Михайловича. Тем не менее, верховная власть  

XVI-XVII  века  настолько окрепла,  что  не  нуждалась  более в   защите. Укрепились и 

поучили дальнейшее развитие права служилого сословия, которое взяло  в  свои  руки 

огромное количество земель. Крестьяне прикрепились к земле в  экономических 

интересах. Представитель  русской  церкви,  соответственно  новому  порядку, получил 

титул  патриарха.  Правительство  и  патриарх  оказались занятыми  исправлением 

богослужебных  книг,  в  которые  вкралось  много  ошибок  по  невежеству  и 

неграмотности переписчиков и иногда переводчиков. Это исправление было закончено 

при  патриархе  Никоне.  Многие  не  признали  исправления   и   отпали   от православной 

церкви.[80] 

 

Фѐдор Алексеевич (1676-1682); 

При царе Фѐдоре Алексеевиче окончился так называемый малороссийский  вопрос: 

Восточная Малороссия и Запорожье остались за Москвой, а  западная  отошла  к Турции. 

При нѐм же было  отменено  местничество – обычай  московских  бояр считаться службою 

предков при занятии места в военной и гражданской  службе, в придворных церемониях  и  

за  царским  столом.  По  настоянию  царя  были возвращены из ссылки  Никон  и  

Матвеев.  Царь  Фѐдор  Алексеевич  скончался бездетным. 

 

Иван Алексеевич (1682-1689); 

Благодаря стрелецкому  бунту,  Иван  Алексеевич,  хилый  и  слабоумный,  был 

признан царем  вместе  с  единогласно  избранным  Петром  Алексеевичем,  но царевич 

Иван не принимал никакого участия в делах государственных и умер  в 1696 году.  

Правила Русью в то время царевна София. 

 

София - правительница (1682-1689); 

По общему мнению,  София  Алексеевна  была  «великого  ума  и  самых  нежных 

проницательств, больше  мужеского  ума  исполненная  дева».  Она  прекратила волнения 



раскольников, обуздала бунтовавших  стрельцов,  заключила  выгодный для  России  

«вечный  мир»  с  поляками  и  Нерчинский  договор  с   Китаем, предпринимала  походы  

на  крымских  татар.  Софья   пала   жертвою   своего властолюбия. Пѐтр проник в еѐ 

замыслы и заточил еѐ в Новодевичий  монастырь, где она и скончалась в 1704 году.[81] 

 

Пѐтр I Великий (1682-1725); 

Пѐтр I Алексеевич, прозванный Великим, – последний царь всея Руси (с 1682 года) 

и первый Император Всероссийский (с 1721 года). 

Как представитель династии Романовых, Пѐтр был провозглашѐн царѐм в 10-

летнем возрасте, стал править самостоятельно с 1689 года. Формальным соправителем 

Петра был его брат Иван (до своей смерти в 1696 году). 

С юных лет проявляя интерес к наукам и заграничному образу жизни, Пѐтр первым 

из русских царей совершил длительное путешествие в страны Западной Европы. По 

возвращении из него, в 1698 году, Пѐтр развернул масштабные реформы российского 

государства и общественного уклада. Одним из главных достижений Петра стало решение 

поставленной в XVI веке задачи: расширение территорий России в Прибалтийском 

регионе после победы в Великой Северной войне, что позволило ему принять в 1721 году 

титул российского императора.[82] 

В исторической науке и в общественном мнении с конца XVIII века по настоящее 

время присутствуют диаметрально противоположные оценки как личности Петра I, так и 

его роли в истории России. В официальной российской историографии Петра было 

принято считать одним из наиболее выдающихся государственных деятелей, 

определившим направление развития России в XVIII веке. Однако многие историки, в том 

числе Н. М. Карамзин, В. О. Ключевский, П. Н. Милюков и другие, высказывали резко 

критические оценки.[83] 

Пѐтр Великий вошел в историю Российского государства как царь-

преобразователь. Россия в результате петровских реформ смогла стать полноценной 

участницей международных отношений и начала проводить активную внешнюю 

политику. Он укрепил авторитет Российского государства в мире. При нем заложены 

были основы русской национальной культуры. Созданная им система управления, а также 

административно-территориального деления государства сохранялась длительное время. 

Одновременно с этим основным инструментом проведения петровских реформ было 

насилие. Реформы эти не смогли избавить государство от ранее сложившейся системы 

социальных отношений, которая воплощена была в крепостничестве, они, напротив, лишь 

укрепили институты крепостничества, в чѐм состояло основное противоречие петровских 

реформ. 

Преобразования Петра I были в высшей степени эффективными. Созданное 

Императором Всероссийским новое «регулярное» государство не только существенно 

повысило эффективность государственного управления, но и послужило главным 

рычагом модернизации страны. Многие петровские нововведения продемонстрировали 

удивительную живучесть. Государственные учреждения, основанные Петром I, 

составляли костяк российской государственности весь XVIII век, а отчасти и далее. 

Рекрутские наборы просуществовали до 1874 г., а Сенат, Синод, прокуратура, Табель о 

рангах, равно как и вся Российская империя, – до 1917 г. Подобное «долгожительство» 

нельзя объяснить иначе, нежели органичностью петровских реформ государственного 

аппарата, их своевременностью потребностям страны. 



Он стал первым российским энциклопедистом: овладел многими науками и 

ремѐслами, был законотворцем, полковоцем и флотоводством, дипломатом, писателем, 

историком, географом, плотником и токарем. Освоив в юности разговорный немецкий и 

голландский языки, Пѐтр свободно себя чувствовал в беседах с известными учѐными 

Ньютоном и Лейбницем, с французским королѐм и голландскими бургомистрами, на 

артиллерийском стрельбище и на судостроительной верфи. Со знанием дела он общался с 

мастеровыми и матросами, солдатами и торговцами. «То академик, то герой, то 

мореплаватель, то плотник, он всеобъемлющей душой на троне вечный был работник», - 

сказал о нѐм А.С.Пушкин. 

Осуществление широких кораблестроительных планов обнаруживает в их 

инициаторе – Петре Великом человека необычайной энергии и широкого кругозора, не 

помышлявшего о сиюминутных выгодах, а смотревшего в отдалѐнное будущее. Сама 

мысль – создать на пустом месте в короткий срок военно-морской флот – может дать 

понятие о масштабах планов Петра. Эта мысль была дерзкой прежде всего потому, что 

страна не располагала ни денежными ресурсами, ни мастерами кораблестроителями, ни 

навигаторами, ни людьми, из которых можно было комплектовать экипажи кораблей. Тем 

не менее, военно-морской флот был создан. Он по праву считается детищем Петра, его 

давней мечтой, воплощѐнной в реальные фрегаты и линкоры. А в тех самых местах, где 

когда-то сражался Александр Невский и получил своѐ прозвище, царь Пѐтр заложил 16 

мая 1703 года на Весѐлом острове крепость Санкт-Петербург. Через год он называет его 

столицей государства. 

Многие критики Петра утверждали, что он более завоеватель, чем преобразователь. 

Но отношение Петра к войне показывает, что материальные и политические выгоды для 

него стояли выше успехов военного оружия. Для него война была не целью, а средством, 

он понимал еѐ как бедствие временное, но необходимое для благосостояния народа и 

национального развития. Пѐтр не походил не стяжателя военной славы и «великого 

завоевателя». Завоевания его были необходимы для создания в России предпосылок для 

развития европейской цивилизации. 

В письме послу Франции в России Людовик XIV так отзывался о Петре [84]: 

«Этот государь обнаруживает свои стремления заботами о подготовке к военному 

делу и о дисциплине своих войск, об обучении и просвещении своего народа, о 

привлечении иностранных офицеров и всякого рода способных людей. Этот образ 

действий и увеличение могущества, которое является самым большим в Европе, делают 

его грозным для его соседей и возбуждают очень основательную зависть». 

Мориц Саксонский называл Петра величайшим человеком своего столетия.[85] 

Восторженную характеристику Петру дал Михаил Ломоносов [86]: 

«С кем сравню Великаго Государя? Я вижу в древности и в новых временах 

Обладателей, великими названных. И правда, пред другими велики. Однако пред Петром 

малы. … Комуж я Героя нашего уподоблю? Часто размышлял я, каков Тот, который 

всесильным мановением управляет небо, землю и море: дхнет дух Его –  и потекут воды, 

прикоснѐтся горам – и воздымятся». 

Вольтер писал неоднократно о Петре.[87] К концу 1759 г. выпустил первый том, а в 

апреле 1763 г. вышел второй том «Истории Российской империи при Петре Великом». 

Главной ценностью петровских реформ Вольтер определяет прогресс, которого русские 

добились за 50 лет, другие нации не могут этого достигнуть и за 500. Пѐтр I, его реформы, 

их значение стали объектом спора Вольтера и Руссо. 



Август Стриндберг так охарактеризовал Петра [88]: 

«Варвар, цивилизовавший свою Россию; он, который строил города, а сам в них 

жить не хотел; он, который наказывал кнутом свою супругу и предоставил женщине 

широкую свободу –  его жизнь была великой, богатой и полезной в общественном плане, в 

частном же плане такой, какой получалась». 

Н.М.Карамзин, признавая этого государя Великим, сурово критикует Петра за 

чрезмерное увлечение иностранным, стремление сделать Россию Нидерландами. Резкое 

изменение «старого» быта и национальных традиций, предпринятое императором, по 

мнению историка, далеко не всегда оправдано. В результате русские образованные люди 

«стали гражданами мира, но перестали быть, в некоторых случаях, гражданами 

России».[90] 

Западники положительно оценивали петровские реформы, благодаря которым 

Россия стала великой державой и приобщилась к европейской цивилизации. 

С. М. Соловьѐв отзывался о Петре в восторженных тонах, приписывая ему все 

успехи России как во внутренних делах, так и во внешней политике, показал органичность 

и историческую подготовленность реформ [91]: 

«Необходимость движения на новую дорогу была осознана; обязанности при этом 

определились: народ поднялся и собрался в дорогу; но кого-то ждали; ждали вождя; 

вождь явился». 

Историк считал, что главную свою задачу император усматривал во внутреннем 

преобразовании России, а Северная война со Швецией была только средством к этому 

преобразованию. По мнению Соловьѐва [92]: 

«Различие взглядов происходило от громадности дела, совершѐнного Петром, 

продолжительности влияния этого дела. Чем значительнее какое-нибудь явление, тем 

более разноречивых взглядов и мнений порождает оно, и тем долее толкуют о нѐм, чем 

долее ощущают на себе его влияние». 

В. О. Ключевский дал противоречивую оценку преобразованиям Петра [93]: 

«Реформа (Петра) сама собою вышла из насущных нужд государства и народа, 

инстинктивно почувствованных властным человеком с чутким умом и сильным 

характером, талантами…Реформа, совершѐнная Петром Великим, не имела своей прямой 

целью перестраивать ни политического, ни общественного, ни нравственного порядка, 

установившегося в этом государстве, не направлялась задачей поставить русскую жизнь 

на непривычные ей западноевропейские основы, ввести в неѐ новые заимствованные 

начала, а ограничивалась стремлением вооружить Русское государство и народ готовыми 

западноевропейскими средствами, умственными и материальными, и тем поставить 

государство в уровень с завоеванным им положением в Европе… Начатая и ведѐнная 

верховной властью, привычной руководительницей народа, она усвоила характер и 

приемы насильственного переворота, своего рода революции. Она была революцией не по 

своим целям и результатам, а только по своим приемам и по впечатлению, какое 

произвела на умы и нервы современников». 

П.Н.Милюков, в своих произведениях развивает мысль, что реформы проводились 

Петром спонтанно, от случая к случаю, под давлением конкретных обстоятельств, без 

какой-либо логики и плана, были «реформами без реформатора». Также он упоминает о 

том, что только «ценой разорения страны, Россия возведена была в ранг европейской 

державы». По мнению Милюкова, в период правления Петра, население России в 

границах 1695 года сократилось в силу беспрестанных войн.[94] 



С.Ф.Платонов принадлежал к числу апологетов Петра. В своей книге «Личность и 

деятельность» он писал следующее [95]: 

«Люди всех поколений в оценках личности и деятельности Петра сходились в 

одном: его считали силой. Пѐтр был заметнейшим и влиятельнейшим деятелем своего 

времени, вождѐм всего народа. Никто не считал его ничтожным человеком, 

бессознательно употребившим власть или же слепо шедшим по случайной дороге». 

Кроме того, Платонов уделяет много внимания личности Петра, выделяя его 

положительные качества: энергию, серьѐзность, природный ум и дарования, желание во 

всѐм разобраться самому. 

Н.И.Павленко считал, что преобразования Петра – крупный шаг по дороге к 

прогрессу (хотя и в рамках феодализма). С ним во многом согласны выдающиеся 

советские историки: Е. В. Тарле, Н. Н. Молчанов, В. И. Буганов, рассматривая реформы с 

точки зрения марксистской теории. [96] 

В.Б.Кобрин утверждал, что Пѐтр не изменил в стране самого главного: крепостного 

права. Крепостническая промышленность. Временные улучшения в настоящем обрекли 

Россию на кризис в будущем.[97] 

По Р.Пайпсу, Каменскому, Е.В.Анисимову реформы Петра имели крайне 

противоречивый характер. Крепостнические методы, репрессии привели к 

перенапряжению народных сил.[98] 

Е.В.Анисимов полагал, что, несмотря на введение целого ряда новшеств во все 

сферы жизни общества и государства, реформы вели к консервации самодержавно-

крепостнической системы в России.[99] 

Крайне отрицательную оценку личности Петра и результатам его реформ дал 

мыслитель и публицист Иван Солоневич. По его мнению, итогом деятельности Петра стал 

разрыв между правящей верхушкой и народом, денационализация первой. Самого Петра 

он обвинил в жестокости, некомпетентности, самодурстве и трусости.[100] 

В крайней жестокости обвинял Петра Л. Н. Толстой.[101] 

 

Екатерина I (1725-1727); 

Пѐтр Великий не оставил завещания. Престол перешел к его  супруге  Екатерине не 

без борьбы между разными партиями.  Екатерина I  открыла  в  1726  году академию наук, 

отправила Беринга в кругосветное путешествие  и,  по  желанию Меньшикова и других 

своих  сторонников,  учредила  верховный  тайный  совет. Меньшиков  захватил  в  свои  

руки  правительственную  власть   и   уговорил императрицу назначить наследником 

царевича Петра Алексеевича, сына  царевича Алексея Петровича, и разрешить ему, по 

достижении совершеннолетия,  вступить в брак с дочерью Меньшикова, княжною 

Марией. На время  малолетства  царевича Петра правителем государства был назначен 

Меньшиков. 

 

Пѐтр II (1727-1730); 

Пѐтр II не долго был царем и при том всѐ время под чужим  влиянием.  Алчный и 

самовластный  Меньшиков  пал,  но  выдвинулись  Долгорукие.  Для  усиления своего 

влияния  они  всячески  старались  забавами  и  увеселениями  отвлечь императора от 

занятий делами, решили женить его на княжне Е.А.Долгорукой. Этому намерению  

помешала ранняя смерть Петра от оспы. 

 



Анна Иоанновна (1730-1740); 

Верховный тайный совет задумал ограничить самодержавие и  выбрал  дочь  царя 

Иоанна Алексеевича, вдовствующую герцогиню Курляндскую  Анну  Иоанновну,  но она 

короновалась самодержавной императрицей. Верховный тайный совет был уничтожен,  

его  заменил  равный  по  значению  Кабинет.  Русские   вельможи уступили место 

курляндцу Бирону и немцам Миниху и Остерну.  Управление  было жестоко и бедственно 

для России:  При  малейшем  неудовольствии  раздавалось «слово и дело», и роптавших 

пытали, казнили или ссылали. В 1733 году  Россия вмешалась в дела Польши, и эта война 

стоила  больших  жертв:  Персии  был и возвращены области, завоеванные ещѐ при    

Петре I. Из внутренних  распоряжений Анны Иоанновны наиболее достойны внимания: 

ограничение срока  службы  дворян 25 годами,  уничтожение  закона  о  единонаследии,  

основание  в  Петербурге кадетского корпуса, увеличение гвардии измайловским и 

конными полками.  Анна Иоанновна перед кончиной  назначила  наследником  престола  

младенца  Иоанна Антоновича,  сына  еѐ  племянницы  Анны  Леопольдовны,  а  Бирона  

утвердила регентом государства. Бирон вскоре  был,  однако,  свержен,  и  правительницей 

была объявлена Анна  Леопольдовна,  совершенно  не  способная  к  управлению 

государством. 

 

Елизавета Петровна (1741-1761); 

Правлением Анны  Леопольдовны  были  многие  недовольны.  Гвардия  произвела 

переворот  и  провозгласила  императрицей  дочь  Петра  Великого   цесаревну Елизавету. 

Еѐ наследником с целью упрочнения престола был назначен сын  Анны Петровны, Пѐтр 

Федорович. При Елизавете Россия вела две  войны:  Шведскую  и так называемую 

семилетнюю. Война со Швецией закончилась миром в Або  в  1743 году, по которому 

присоединена к России  часть  Финляндии  до  реки  Кюмени. Принимая  участие  в  

семилетней  (Австрия  и  Франция  с  Пруссией)  войне, Елизавета  Петровна,  в  лице  

своих  полководцев,  сильно  стеснили  короля прусского  Фридриха II,  но  смерть  

императрицы   послужила   прекращения дальнейших  военных  действий  против  

Пруссии.  Из  внутренних  мероприятий императрицы Елизаветы Петровны  важно  

прежде  всего  уничтожение  Кабинета. Императрица  вернула  сенату  его  прежнее  

значение.  Она  же  восстановила прежний магистрат. В 1744 году был издан указ об 

отмене  смертной  казни  за уголовные  преступления.  Разделила  Россию  на  пять  

рекрутских   округов, установила порядок в наборах. Благодетельным было  в  1754  году  

учреждение первых в России заемных банков  для  дворян  и  купцов,  открытие  в  1755  

году,  по  плану Ломоносова, первого университета в Москве и основание в  1756  году  

первого театра. Усердными сподвижниками императрицы в проведении  в  жизнь  

разумных реформ были графы Пѐтр и Иван Шуваловы. 

 

Пѐтр III (1761-1762); 

Добродушный, но не способный  к  управлению  обширным  русским  

государством Пѐтр III возбудил против себя все слои русского общества  своим  

тяготением ко всему немецкому, в ущерб интересам русским.  Он  реформировал  войска  

по прусскому образцу, Фридриху II он сделал массу уступок. Указы Петра III  о вольности 

дворянской  и  об  уничтожении  тайной  канцелярии  не  отличались достаточной  

определѐнностью.  Отношением  к своей супруге Пѐтр III  сподвинул  еѐ   на переворот, 28 



июня 1762 года Пѐтр III  отрекся  от  престола  и  вскоре  в одиночестве, всеми покинутый, 

скончался. 

 

Важнейшим вопросом внешней политики московского  государства  в  то  время 

было отношение к Польше, захватившей  юго-западную  Русь.  Совершившееся ещѐ в 

1654  году  присоединение  Малороссии  к  Москве  и   поддержка Москвой русской 

народности и православной веры  на  юго-западе  вызвало  ряд войн  с  Польшей.  Время  

Петра  Великого,  будучи  продолжением  внешней  и внутренней политики государства 

XVII века,  отмечено  особенной  энергией  в проведении  намеченных  жизнью  реформ.  

В  просвещении  Россия  подчинялась западноевропейскому   влиянию.   Писатели    

начали усваивать западноевропейскую литературную  форму  и  стали деятельными  

помощниками  правительства  в защите и распространения просвещения  (Фѐдор  

Прокопович,  Стефан  Яворский, Посошков, Татищев, Кантемир, Ломоносов, Сумароков). 

 

Екатерина II (1762-1796); 

Царствование Екатерины II – одно из замечательнейших  после  Петра  Великого. 

От природы Екатерина обладала большим умом и сильным характером. Самообразование 

и наблюдательность расширили еѐ кругозор. При помощи умело выбранных 

сподвижников императрица создала блестящий  период  в русской истории. В еѐ 

царствовании  были  две  войны  с  Турцией.  В  первой особенно отличились Румянцев 

Задунайский и Орлов Чесменский.  Благодаря  их победам,  Россия  приобрела  берега  

Азовского  моря,  а   Турция   признала независимость Крыма. По настоянию Потемкина  

Крым  был  занят  русскими.  В Новороссии стали возникать города.  Появляется  русский  

черноморский  флот. Турция  объявляет  вторую  войну.  В  ней  прославился  Суворов,   

взятием крепости Измаила и победами при Фокшанахе и  Рымнике.  Турция  признала  все 

северные берега Чѐрного моря владениями России. В самом начале  царствования 

Екатерине  пришлось  вмешаться  в  польские  дела.  Беспорядки  в   польском государстве 

и притеснения диссидентов (не католиков) было причиной  польских разделов. По 

первому разделу  Россия  получила  большую  часть  Лифляндии  и Белоруссию до Двины, 

Друч и Днепр, по второму разделу – остальную  Белоруссию, Украину, Подолию и 

восточную часть Полесья и Волыни, по третьему  разделу – Литву.  Безрезультатными  

были  войны  со  Швецией  и  Персией.   

К  народным бедствиям можно отнести появление чумы в Москве в 1771  году  и  

пугачѐвский мятеж в 1773-1775 году. Не одна внешняя борьба занимала императрицу.  

Весьма замечательны  и  еѐ  внутренние  преобразования.  Прежде   всего,   Екатерина 

способствовала развитию сословий.  Она  дала  жалованную  грамоту  дворянству, 

дородовое положение. В связи с сословными реформами созвала «комиссию  для 

сочинения  проекта  нового  уложения»,  нечто  вроде  земского  собора.  Для руководства 

этой комиссии сама Екатерина  написала  «наказ»,  но  цель  была  не  достигнута,  и  

комиссия  вскоре  была  распущена.   Относительно  губерний императрица 

придерживалась политики  централизации.  Учреждением  о губерниях в 1775 году Россия 

делилась на 50  губерний  с  усиленной  властью губернаторов.  

В экономическом отношении важны: передача  церковных  имуществ в ведение 

коллегии экономии,  устройство  государственного  банка,  введение откупной системы.  

В   Петербурге   были   учреждены   кадетские    корпуса    (инженерный    и 

артиллерийский), Смольный институт для девиц, воспитательные дома в  Москве, был 



выработан общий устав для народных училищ, открыта  российская  академия для  учѐной  

обработки   отечественного   языка.   Екатерина II,   одарѐнная литературным талантом, 

покровительствовала литературе  и  сама  принимала  в ней живое участие. В своих 

комедиях, сказках и других статьях,  она  служила делу просвещения не меньше, чем 

своими законами. В  еѐ  царствование,  кроме Ломоносова, наиболее известными были 

писатели Державин, Фонвизин и  Новиков.[102] 

 

Павел I (1796-1801); 

Император Павел I не одобрял преобразований своей  державной  матери  и  во 

многом отступал от еѐ замыслов и  взглядов  на  правление  государством.  По вступлении 

на  престол  он  хотел  заняться  исключительно  государственными делами и прекратить 

приготовления к войне с  Францией.  Он  вскоре  вынужден был прийти на помощь  

европейским  государствам  в  борьбе  с  Францией.  Он  вызвал из опалы Суворова и 

послал его «спасать царей». Русские  нанесли  ряд поражений французам и совершили 

беспримерный  переход  через  Альпы  (Чѐртов мост), но союзники помешали закончить 

дело и Павел I отозвал свои  войска  в Россию.  

Из  внутренних  преобразований  императора  Павла  I  замечательны: 

«Учреждения об императорской  фамилии»,  о  порядке  наследования  престола, 

значительное облегчение положения крепостных (3-х дневная барщина),  учреждение  

новых женских институтов и открытие университета в Дерпте. 

 

Александр I Благословенный (1801-1825); 

Воспитанный своей бабкой, императрицей Екатериной II и  получив  тщательное 

образование, Александр I Павлович, по  вступлении  на  престол  заявил,  что  будет 

управлять «по законам и по  сердцу»  Екатерины II,  шествовать  по  еѐ мудрым 

намерениям. Первые годы царствования юного императора были  исполнены самых 

радужных надежд. Ряд освободительных мер разного рода  вызвал  восторг в  обществе.  

Но  усложнившиеся  внешние  отношения  отвлекли  внимание от внутренних задач. 

Александр I был вынужден бороться с Наполеоном вначале  в союзе с Австрией, 

причѐм русские были разбиты  при  Аустерлице, потом –  в  союзе  с Пруссией.  После  

поражения  русских  при  Фридланде,   Александр   заключил Тильзинский мир. Россия 

приняла континентальную  систему  Наполеона,  т.е. обязалась не вести торговлю с 

Англией.  Тягость  этой  системы  для  России, нарушение своих обещаний со стороны 

Наполеона привели к разрыву и войне  1812 года. Наполеон во главе громадной армии  

вторгся  в  Россию.  Русские  стали отступать внутрь страны.  Такой  тактики  держались  

полководцы  Барклай  де Толли  и  Кутузов  (совет  в  Филях).  Кровопролитная  битва  

произошла   на Бородинском поле, но безрезультатно. Наполеон  занял  Москву,  но  она  

была сожжена  жителями.  Французы  испытывали  холод  и  голод.  Тогда   Наполеон 

двинулся на юг. По пути он  был  разбит  при  Малоярославце.  Его  армия  по-прежнему 

страдала от недостатка провианта и жестоких морозов. При  переправе через реку 

Березина были почти уничтожены самые остатки  великой  армии.  25 декабря  1812  года  

Россия  праздновала  освобождение  русской  земли   от нашествия «двунадесяти языков». 

Продолжая борьбу с Наполеоном  вне  пределов России в союзе с Пруссией, Австрией и  

Швецией,  Александр I  в  1814  году, после  ряда  блестящих  побед  при  Кульме,   

Лейпциге   и   Фер-Шампенуазе, торжественно вступил в Париж.  



В 1815 году на «Венском конгрессе»  герцогство Варшавское  присоединилось  к  

России  и был заключѐн  «Священный  союз»  между Россией, Пруссией и Австрией.  

Из  реформ  императора  Александра I  особенно замечательны: учреждение 

государственного совета (1800г.), министерств  (1802г.) и комитета министров, основание 

Казанского,  Харьковского  и  Петербургского университетов, а также педагогических 

институтов, гимназий, царско-сельских лицеев и корпусов, принятие мер по устройству 

крестьянского сословия с  целью облегчения  их  значительного  быта.  Наиболее  

значительными  сподвижниками императора были: вначале Новосильцев, Строганов, 

Кочубей, затем  Сперанский и  в  конце  царствования  Аракчеев.   

В  конце  царствования  в   настроении императора чувствовалось усталость  и  

разочарование.  Пылкие  мечты  юности остались неисполненными. Причина этого лежала 

в  неясности  самих  мечтаний, неумения  найти  практические  средства  для  их  

осуществления,  отчасти  в отсутствии сотрудников. Александр I вверился Аракчееву, но 

Аракчеев возбудил  в  народе неудовольствие своими военными поселениями.  

Император Александр I  скончался бездетным. 

 

Николай I (1825-1855); 

Вследствие отречения от престола  Константина  Павловича,  брата  императора 

Александра I, на престол вступил его младший  брат  император  Николай I.  В войне с 

Персией он приобрел в 1828  году  по  Туркманчайскому  миру  ханства Эриванское и 

Нахичеванское и получил большую контрибуцию. Война с Турцией  из-за угнетаемой ею 

Греции, после ряда побед  русских  над  турками,  закончилась Андрианопольским миром, 

по  которому  была признана  независимость  Греции,  реки Прут  и  Дунай  определены  

границами  России   и   обеспечена   возможность безопасного существования Сербии. 

Польское  восстание  после  ряда  сражений было подавлено в 1832 году, конституция в 

Польше  была  уничтожена.  В  1839 году последовало воссоединение униатов с 

православной церковью. Вследствие нового разрыва с Турцией,  которой  на  помощь  

явилась  Англия,  Франция  и Сардиния,  императору  Николаю I  пришлось  выдержать  с  

сильнейшим  врагом упорную борьбу.  Они  сосредоточились  в  Севастополе,  геройски  

защищаемом русскими войсками. В 1853 году в сражении  при  Синопе  был  истреблен  

весь турецкий флот. Во время обороны  Севастополя  император  Николай I  внезапно 

заболел и  скончался.   

Плодотворная  деятельность  императора  Николая I  по внутреннему устройству 

России ознаменовалась: изданием в 1830 году  «полного собрание законов российской  

империи» в 45-и  томах  (этим  делом  руководил Сперанский и был щедро награжден 

императором, он  был  возведен  в  графское достоинство  и  получил  орден  Андрея  

Первозванного), принятием  мер   по улучшению  быта  крестьян,   основанием   

Киевского   университета   святого Владимира, технологического и педагогического 

институтов, военной  академии, училища  правоведения  и  кадетских  корпусов,  

проведением  николаевской  и царско-сельской  железных  дорог.   

В   царствование   императора   Николая I проявили себя великие  писатели  земли  

русской:  Карамзин,  Жуковский (оба собственно относящиеся к предыдущему 

царствованию), а также  Крылов,  Грибоедов,  Пушкин,  Лермонтов,  Гоголь, Белинский. 

 

Государственная жизнь при Николае I усложнилась. Во внешней политике 

разрешались  вопросы: польский,  турецкий  или  восточный.  Пройдя  несколько  стадий   



от   самой благоприятной в 1829-1833 годах  до  севастопольской  катастрофы,  восточный 

вопрос стал общеевропейским. Россия втянулась в  европейскую  политику (борьба   с   

Наполеоном,   борьба   с   европейской   революцией).   Внутри реформировалось 

центральное  и  областное  управление.  Производительные  силы страны развивались, 

просвещение приобрело национальный  характер  особенно в области искусства. 

 

Александр II Освободитель (1855-1881); 

Александр II закончил трудную восточную  войну  Парижским  миром  на  весьма 

тягостных для России условиях. Россия уступила  Турции  устья  Дуная,  часть Бесарабии, 

Карс и обязалась не заводить на Чѐрном море флота. По  Айгунскому договору с Китаем в 

1858 году Россия приобрела обширный Приамурский  край, а в 1860 году и Край 

уссурийский. В 1864  году  окончательно был присоединен  к России Кавказ, причѐм 

пленен вождь кавказских горцев Шамиль  и  отправлен  в Россию. В 1863 году был 

усмирен польский мятеж, необходимость  защиты  восточной границы России от набегов 

кочевников вызвала завоевание России в Средней  Азии (Туркестан, Хива). Благодаря 

некоторым переменам в западной  Европе,  Россия освободила себя в 1871 году от  тяжких  

условий  Парижского  трактата:  было восстановлено наше право иметь военный флот на  

Чѐрном  море.  В  1877  году насилие турок над православными подданными султана в 

Боснии и Герцеговине  и неравная борьба славянских княжеств Сербии и Черногории с  

Турцией  побудили императора  Александра II  принять  на  себя  защиту  угнетаемых   

христиан. Война велась с  переменным  успехом  против  сильнейшего  неприятеля,  

причѐм особенно замечательны были взятие Карса в 1877 году и Плевны с пленением 

турецкого главнокомандующего османа-паши. Эта  война  позволила увидеть храбрость и 

неутомимость  русских  войск  (зимний  переход  через  Балканы). Окончилась она в 1878 

году Санстефанским  миром,  по  которому  была обеспечена независимость  Сербии  и  

Черногории  и  учреждено   княжество   Болгарское. Санстефанский договор был 

несколько изменен на Берлинском  конгрессе  в  том же году.  

Царствование  императора  ознаменовалось  рядом  «великих  реформ», 

значительно  двинувших  вперед  русскую  жизнь.   Из   этих   преобразований 

важнейшие: освобождение крестьян  в  1861  году  и  издание  «Положения  об устройстве  

крестьян»;  дарование  подданным  в  1864  году  суда  гласного, правого, скорого, 

милостивого  и  родного  для  всех;  земское  и  городское самоуправление;  издание  в  

1874  году  устава   о   воинской   повинности, обязательной  для  всех  сословий  

государства;   учреждение   университетов Новороссийского в Одессе и Варшавского; 

основание филологических  институтов в Петербурге и Нежине  и  учительских 

семинарий и институтов; открытие женских гимназий и  прогимназий;  улучшение путей 

сообщения.  

Александр II погиб 1 марта 1881 года от руки  убийц. За ним остаѐтся в потомстве 

имя «освободитель».[103] 

 

Император Александр III (1881-1894); 

Опытный в делах государственных уже  при  вступлении  на  престол  император 

Александр III  обнаружил  много  твѐрдости  и  самообладания  в   управлении 

государством.   Император   Александр III   много   заботился    о    нуждах крестьянского 

сословия. Он дал ему новую власть в лице  «земских  начальников», учредил 

церковноприходские школы, в интересах улучшения народного  хозяйства было 



учреждено министерство земледелия. Проведение новых железных дорог,  из которых 

наиболее замечательны: Сибирская и  Среднеазиатская,  способствовало подъему русской 

торговли и промышленности. Энергично  заботясь  об  усилении военного положения 

России и укрепления с этой целью границы России и с  суши и со стороны моря, 

император  держался  мудрой  политики  невмешательства  в европейские дела. В 1892 

году император Александр III вступил в дружественное взаимодействие с   Францией,   

впервые   ознаменовавшейся   прибытием французской эскадры в Кронштадт.  

Император после тяжкой болезни скончался  в Ливадии 20  октября  1894  года.  

Голос  народа  дал  ему  имя  «царя-миротворца». 

 

 Государь-император Николай Александрович (1894–1917); 

Как старший  сын умершего императора Александра III своей миролюбивой 

политикой и  сердечной отзывчивостью Николай II сразу же привлек к себе сердца, как 

своих верноподданных,  так  и людей  всего  мира.  Оставаясь  верным  государственным   

традициям   своего державного отца, государь  Николай  Александрович  в  неусыпных  

заботах  о благе народном целым рядом манифестов  выразил  свою  любовь  не  только  к 

своим подданным, но и вообще  к  человечеству.  В  этом  случае  замечателен 

императорский манифест 12 августа 1898 года с  предложением  к  державам  о всеобщем 

разоружении. Созванная в Гааге  для  обсуждения  этого  предложения конференция из 

представителей  держав  выработала  ряд  мер,  имеющих  целью предотвратить кровавое 

столкновение народов. 

 

Грандиозное движение России на Восток, охрана мира на Западе и  юге, «Великие 

Реформы»,  интенсивное  развитие  просвещения и русской  литературы, а также 

искусства, вообще проникнутое высоким гуманным чувством и светлой верой  в  будущее 

русского  народа,  являются до сих пор  предметом   нашей   гордости   и   европейского 

удивления.  Гончаров,  Тургенев,  Достоевский,  Л.Толстой,  наши   художники известны 

не менее в Европе, чем у нас. 

В целом, проследив развитие русского государства с 826 года до 1917 года, с    

чувством истинной гордости  можно сказать:  «Велика  и  обильна  Русь,  130 миллионов 

еѐ населения заняли пространство от Белого до  Чѐрного  морей,  от верховьев Волги до 

Тихого океана». К 1917 году на Руси  сформировался порядок,  поддерживаемый царѐм и 

его слугами, а также Церковью Православной. 

Но всѐ рухнуло, причѐм отнюдь не вдруг, а закономерно. К власти в стране 

пришли: 

 

III. Большевики-ленинцы (1917-1924гг.), 

переформатировавшие (по воле Запада в целом) весь смысл, ритм и образ жизни 

некогда великой Российской империи.[104] 

Они, осуществляя мировую революцию, безуспешно попытались претворить в 

жизнь такие идеологические положения, как: 

– дестретификация общества (т.е. упразднение деления общества на социальные 

классы, создание «безкланового общества», состоящего из «работников» с одинаковым 

социальным статусом – «социальная разнородность»; 

– демаркетизация экономики (рынок видился социальным злом); 

– демонетизация финансов (упразднение собственных денег).[105] 



Мало чего из этого получилось. В.И.Ульянов-Ленин (и иже с ним) заказ Запада не 

выполнили, исчезнув с политической авансцены довольно быстро, но Россию как 

мировую державу всѐ же разрушили. Плачевное положение русского мiра и российской 

державности спас И.В.Сталин, сумевший в чрезвычайно сложной ситуации даже под 

мощным натиском мировой закулисы и ценою огромных потерь обустроить настоящую 

«Красную империю» – СССР, просуществовавшую 73 года. 

 

IV. Сталин Иосиф Виссарионович (1878-1953) 

Российский революционер, советский политический, государственный, военный и 

партийный деятель, генералиссимус. С конца 1920-х — начала 1930-х годов до своей 

смерти в 1953 году Сталин единолично руководил Советским государством.[106] 

Одержав верх во внутрипартийной борьбе за власть, завершившуюся к концу  

1920-х годов разгромом оппозиционных течений, Сталин взял курс на форсированную 

индустриализацию и сплошную коллективизацию сельского хозяйства для осуществления 

перехода в кратчайшие сроки от традиционного аграрного общества к индустриальному 

путѐм всемерной мобилизации внутренних ресурсов, сверхцентрализации экономической 

жизни и формирования в СССР целостной командно-административной системы. 

В конце 1930-х годов, в обстановке обострения внешнеполитической ситуации в 

Европе, Сталин пошѐл на сближение с нацистской Германией, достигнув договорѐнности 

о разграничении сфер интересов, на основании которой после начала Второй мировой 

войны СССР присоединил к себе территории Западной Украины и Западной Белоруссии, 

Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины, а также осуществил нападение на 

Финляндию. 

Подвергшись в июне 1941 года нападению Германии, СССР под руководством 

Сталина как верховного главнокомандующего Вооружѐнными силами понѐс тяжѐлые 

материальные и человеческие потери, присоединился к антигитлеровской коалиции и внѐс 

решающий вклад в победу над нацизмом, что способствовало расширению сферы влияния 

СССР в Восточной Европе и Восточной Азии, формированию мировой социалистической 

системы, что, в свою очередь, привело к холодной войне и расколу мира на две 

противоборствующие системы. В послевоенные годы Сталин способствовал созданию в 

стране мощного военно-промышленного комплекса и превращению СССР в одну из двух 

мировых сверхдержав, обладающую ядерным оружием и соучредителя ООН, 

являющуюся постоянным членом Совета безопасности ООН с правом вето. 

Правление Сталина характеризовалось наличием автократического режима личной 

власти, господством авторитарно-бюрократических методов управления, чрезмерным 

усилением репрессивных функций государства, сращиванием партийных и 

государственных органов, жѐстким контролем государства за всеми сторонами жизни 

общества, нарушением фундаментальных прав и свобод граждан, депортациями народов, 

массовой гибелью людей в результате голода 1932-1933 годов и репрессий.[107] 

Оценки личности Сталина далеко не обнозначные. 

Профессор А.А.Кара-Мурза в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, в 

частности,что сам Сталин создавал мощный культ собственной личности и занимался 

этим как приоритетной темой все годы своего правления, вплоть до марта 1953 года. По 

мнению профессора, культ создавался путѐм правок биографии, уничтожения свидетелей, 

создания новых учебников, вмешательства в любые науки, искусства и культуру.[108] 



По мнению Ю.Н.Жукова, на ХХ съезде КПСС «эволюция произошла… назад. 

Консервативная часть партократии укрепилась настолько, что уже сама отважилась 

возложить на культ покойного диктатора всю ответственность за свои былые злодеяния, а 

себя выставить в качестве жертв».[109] 

Идея культа заключалась в том, чтобы весь советский народ всем оказывался 

обязан партии, государству и своему вождю. И одним из аспектов этой системы 

«подарков» являлась необходимость выражения благодарности Сталину, например, за 

социальные услуги и вообще за всѐ, что у тебя есть. Как отмечает профессор русской 

истории университета Джонса Хопкинса, Джеффри Брукс, известная фраза «Спасибо 

товарищу Сталину за наше счастливое детство!» означала, что у детей счастливое детство 

лишь потому, что его обеспечил им Сталин.[110] 

При жизни Сталина советская пропаганда создала вокруг него ореол «великого 

вождя и учителя». Многие предприятия и организации получили к своему названию 

дополнительное «им. И. В. Сталина»; имя Сталина можно было встретить в названиях 

выпускавшейся в 1930—1950-х годах советской техники (Сталинец-1, Паровозов ИС, 

Сталинец-60, танки ИС-1 и ИС-2). В прессе сталинского периода его имя упоминалось в 

одном ряду с Марксом, Энгельсом и Лениным. О Сталине пишут песни: на слова поэта А. 

А. Суркова исполняются песни «Нас воля Сталина вела» (композитор В. И. Мурадели) и 

«Песня о Сталине» (музыка М. И. Блантера). В 1939 году композитор С. С. Прокофьев 

создаѐт посвящѐнную Сталину кантату «Здравица». Имя Сталина упоминается в 

художественных литературных произведениях и в художественных фильмах. 

Следует отметить, что именем Сталина были также названы географические 

объекты во многих странах мира. 

После смерти Сталина общественное мнение о Сталине во многом формировалось 

в соответствии с позицией официальных лиц СССР и России. После XX съезда КПСС 

советские историки давали оценку Сталину с учѐтом позиции идеологических органов 

СССР. В указателе имѐн к Полному собранию сочинений Ленина, изданном в 1974 году, о 

Сталине написано следующее [111]: 

В деятельности Сталина наряду с положительной имелась и отрицательная 

сторона. Находясь на важнейших партийных и государственных постах, Сталин допустил 

грубые нарушения ленинских принципов коллективного руководства и норм партийной 

жизни, нарушение социалистической законности, необоснованные массовые репрессии 

против видных государственных, политических и военных деятелей Советского Союза и 

других честных советских людей. 

В докладе Фонда Карнеги (2013г.) отмечается, что если в 1989 году «рейтинг» 

Сталина в перечне величайших исторических личностей был минимальным (12 %, Ленин 

— 72 %, Пѐтр I — 38 %, Александр Пушкин — 25 %), то в 2012 году он оказался на 

первом месте с 49 %. По данным опроса общественного мнения, проведѐнного Фондом 

«Общественное мнение» 18—19 февраля 2006 года, 47 % жителей России считали роль 

Сталина в истории в целом положительной, 29 % — отрицательной. На протяжении 

опроса (7 мая — 28 декабря 2008г.) общественного мнения, организованного телеканалом 

«Россия» с целью выбора самой ценимой, приметной и символичной личности российской 

истории, Сталин занимал лидирующие позиции с большим отрывом. В итоге Сталин 

занял третье место, уступив первым двум историческим личностям около 1 % 

голосов.[112] 



В докладе Фонда Карнеги об оценке роли Сталина в современной России и 

Закавказье (2013г.) отмечается, что его личность до сих пор вызывает восхищение у 

большого количества людей на постсоветском пространстве. При ответе на вопрос «Какие 

слова лучше описывают ваше отношение к Сталину?», большинство россиян, армян и 

азербайджанцев выбрали равнодушие (32 %, 25 и 15 % соответственно), грузины же — 

уважение (27 %), у россиян и армян уважение — 21 и 16 %. Авторы доклада отметили, что 

большинство респондентов высоко оценивает вклад Сталина в победу Советского Союза 

над фашистской Германией, вместе с тем подавляющее большинство относится к 

сталинским репрессиям резко негативно — более половины участников опроса считают, 

что им не может быть оправдания. Тем не менее, около 20 % ответили, что, возможно, в 

репрессиях была политическая необходимость. В докладе также говорится о двух 

противоположных тенденциях: с одной стороны, «поддержка Сталина в России выросла 

после развала Советского союза», с другой — молодѐжь всѐ индифферентнее относится к 

спорной исторической фигуре.[113] 

В начале 2015 года «Левада-центр» отмечает, что положительное отношение 

россиян к Иосифу Сталину достигло максимума за все годы замеров (52 % 

респондентов).[114] 

По мнению английского историка Саймона Себаг-Монтефиоре, Сталин имел 

выдающиеся интеллектуальные способности: к примеру, мог читать Платона в оригинале. 

Когда Сталин пришѐл к власти, продолжает историк, он всегда сам писал свои речи и 

статьи в чѐтком и зачастую утончѐнном стиле.[115] 

Согласно Саймону Себаг-Монтефиоре, миф о невежде Сталине был создан 

Троцким. А на самом деле библиотека Сталина насчитывала 20 000 томов, он каждый 

день много часов проводил за чтением книг, делая пометки на их полях и ведя их каталог. 

При этом вкусы Сталина в отношении чтения были эклектичными: Мопассан, Уайльд, 

Гоголь, Гѐте, Золя. Кроме того, ему нравилась поэзия и в юности он сам писал стихи на 

грузинском языке. Сталин был эрудированным человеком — он цитировал Библию, труды 

Бисмарка, произведения Чехова, восхищался Достоевским, считая его замечательным 

психологом.[116] 

Английский писатель Чарльз Сноу также характеризовал образовательный уровень 

Сталина довольно высоко: 

«Одно из множества любопытных обстоятельств, имеющих отношение к Сталину: 

он был куда более образован в литературном смысле, чем любой из современных ему 

государственных деятелей. В сравнении с ним Ллойд Джордж и Черчилль — на диво 

плохо начитанные люди. Как, впрочем, и Рузвельт».[117] 

Одни историки считают, что Сталиным была установлена личная диктатура; другие 

полагают, что до середины 1930-х диктатура носила коллективный характер[118]. 

По мнению историка О. В. Хлевнюка [119], сталинская диктатура представляла 

собой крайне централизованный режим, опиравшийся прежде всего на мощные партийно-

государственные структуры, террор и насилие, а также на механизмы идеологической 

манипуляции обществом, отбора привилегированных групп и формирования 

прагматичных стратегий.  

Согласно профессору Оксфордского университета Р. Хингли, на протяжении 

четверти века до своей смерти Сталин обладал большей политической властью, чем любая 

другая фигура в истории. Он был не просто символом режима, а лидером, который 

принимал принципиальные решения и был инициатором всех сколько-нибудь значимых 



государственных мер. Каждый член Политбюро должен был подтверждать своѐ согласие с 

принятыми Сталиным решениями, в то же время ответственность за их исполнение 

Сталин перекладывал на подотчѐтных ему лиц.[120] 

Некоторые политики, деятели науки, культуры и искусства, историки, социологи, а 

также московский патриархат [121] придерживаются мнения, что победа состоялась не 

благодаря, а вопреки Сталину. В открытом письме 25 деятелей советской науки, 

литературы и искусства говорится об ответственности Сталина за неготовность к 

войне.[122] В открытом письме от 20 апреля 2010 года, ветераны также подвергли 

Сталина критике, охарактеризовав его сговор с Гитлером как «преступный».[123] Вместе 

с тем другие ветераны предложили отметить заслуги Сталина в военные годы с помощью 

видеороликов и плакатов.[124]  

Согласно английскому историку Саймону Себаг-Монтефиоре, в начале войны 

Сталин «принимал некомпетентные решения. Имя им легион. Самое вопиющее из них: в 

сентябре 1941 года, когда все генералы умоляли его вывести войска из-под Киева, он 

позволил нацистам взять в «мешок» и перебить военную группировку из пяти армий. 

Лишь к концу войны Сталин стал военным стратегом и смог привести свою страну к 

победе. Но какой ценой!»[125] 

По мнению Даниель Ранкур-Лаферриера, Сталин не владел ни одним европейским 

языком, был плохим оратором, и его считали, в лучшем случае, весьма посредственным 

теоретиком.[126] 

Первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущѐв на XX съезде КПСС в докладе «О 

культе личности и его последствиях» заявил, что Сталин «переходил с позиций идейной 

борьбы на путь административного подавления, на путь массовых репрессий, на путь 

террора. Он действовал всѐ шире и настойчивее через карательные органы, часто нарушая 

при этом все существующие нормы морали и советские законы».[127] 

Согласно позиции экс-президента СССР М. С. Горбачѐва, «Сталин — это человек 

весь в крови».[128] 

В 2009 году председатель правительства России В. В. Путин сказал, что под 

руководством Сталина страна «из аграрной превратилась в индустриальную. Правда, 

крестьянства не осталось, но индустриализация действительно состоялась. Мы выиграли 

Великую отечественную войну. И кто бы и что бы ни говорил, победа была достигнута». 

Вместе с тем премьер назвал имевшие место репрессии «неприемлемым способом 

управления государством».[129] 

 

«Красной империи» под руководством И.Сталина удалось добиться выгодных 

территориальных приобретений (в том числе у капитулировавшей Японии), решить 

важнейшие народохозяйственные задачи, причѐм за деньги мировых олигархов, укрепить 

российскую государственность в целом, добиться значительных успехов в развитии 

образования, науки, культуры, обеспечить мощное русское присутствие в Европе и на 

других континентах. «Война,  – пишет по этому поводу известный русский учѐный 

Ю.Козенков, – лишний раз показала, что при жѐсткой дисциплине, порядке и 

ответственности русский народ может творить чудеса. Вся хвалѐная Европа легла под 

Гитлера и только русский солдат его остановил. Сталин понимал величайшую силу 

народа ещѐ со времѐн гражданской войны, ведь не даром на торжественном обеде в честь 

Победы над фашистской Германией в июня 1945 года в Кремле он предложил тост за 

великий русский народ…. Никто не оправдывает его за совершѐнные ошибки, однако… 



никому и никогда не удастся умалить то, что он сделал великого… Он оставил нам 

мощнейшую державу в мире, невиданное ранее уважение к России, гигантский золотой 

запас и что самое главное – возрождѐнный дух и веру в свои возможности по улучшению 

жизни и благополучия…»[130] 

Без выдающегося лидера «Красная империя» рухнула достаточно быстро. Еѐ крах 

был обеспечен теми эпигонами Сталина(Н.С.Хрущѐв, Л.И.Брежнев), а также системными 

и несистемными либералами (первый и последний президент СССР М.С.Горбачѐв и 

первый президент РФ Б.Н.Ельцин), которые действовали исключительно во вред 

русскому народу, русскому мiру, российской державности. 

 

V. Эпигоны Сталина, системные и несистемные либералы 

 

К 2000 году на деньги Запада в целом при непосредственном участии мировой 

закулисы и «пятой колонны» внутри смогли фактически разрушить мировую российскую 

державу, подготовив и осуществив на практике специальную операцию по уничтожению 

СССР и созданию предпосылок для плачевного существования Российской Федерации на 

глобальной помойке в обозримом будущем.[131]  

 Из сложнейшего системного кризиса государственности Великую Россию 

стал выводить В.В.Путин. 

 

VI. Владимир Владимирович Путин (годы правления: 2000г – н.вр.), 

 

Получивший в наследие как государственный деятель русского мiра и новый 

устроитель российской державности множество проблем, от качественного решения 

которых зависит судьба русского народа и представителей других национальностей уже 

сейчас и в обозримом будущем.[132]  

 Простое перечисление фактов о лидерах русского мiра и российской державности 

по традиционной схеме исторической ретроспективы даѐт веские основания для 

фиксирования следующих конспект развития великой страны с древнейших времѐн до 

наших дней. 

1. Святая Русь и Россия в целом всегда контролировала 1/6 часть суши 

Земного шара, обеспечивая жизнеспособность людей на громадной территории. Те еѐ 

вожди, которые реально способствовали утверждению мощного русского пространства и 

укреплению веры православной различными методами повсеместно, безжалостно 

уничтожались представителями мощных тайных сил, действующих в интересах 

глобальной олигархии через специальные раскинутые сети кабалы, загнавшей многие 

народы планеты в рабство ссудного процента.[133] Всевозможные каганаты, окружавшие 

русскую державу по всем параметрам еѐ границ во многом способствовали и продолжают 

способствовать этому. 

Не случайно символом Российской империи является двуглавый орѐл. Одна его 

голова обращена на Восток, где Руси противостоит Огненный Дракон, олицетворяющий 

мощь Китая как Поднебесной державы. Другая голова обращена на Запад, где в Лондоне в 

Сити – центре финансовой олигархии, также как и на Востоке, сакральным символом 

является всѐ тот же Красный Дракон.[134] 



2. Святое Православие было, есть и будет всегда духовным стержнем, 

объединяющим русских людей в рамках цивилизуемого ими жизненного 

пространства.[135] 

3. Истинно русская государственность и еѐ усиление в условиях глобальной 

неопределѐнности действительно способна спасти  всѐ человечество. Данный важнейший 

компонент русского мiра всегда испытывал мощнейшее давление финансово-

промышленной олигархией планеты, представленное деятельностью «пятой колонны» 

специальными операциями, провокациями, самым отрицательным образом 

сказывающемися на качестве жизни и мироощущениях всех русских людей без 

исключения. 

«Не судите русских по их теперешнему состоянию, –  пишет известный русский 

социолог И.В.Бестужев-Лада, – их превратили в таких, каковы они сегодня, о чѐм 

свидетельствуют исторические факты: 

Факт № 1. Дореволюционная Россия, которую некоторые из нас сегодня склонны  

идеализировать, представляла собой отсталую страну — более отсталую, чем даже 

Австро-Венгрия, не говоря уже о Франции, Германии, Англии. И в этой стране нарастало 

социальное ожесточение, постепенно складывалась революционная ситуация, чреватая 

социальным взрывом, который, в конечном счѐте, и произошел. Сначала сравнительно 

небольшой (в 1905 году), затем катастрофический (в 1917 году). И колосс (великая 

держава!) рухнул в первом по счѐту коллапсе революции. В основе социального 

ожесточения лежали противоречия между горсткой помещиков, в руках которых всѐ ещѐ 

сохранялось до половины всей пахотной земли, и полутора десятками миллионов 

крестьянских хозяйств, страдавших от малоземелья. За помещиками стоял ненавистный 

стране царь (хотя в стране сохранялись «царистские иллюзии» крестьянства, мечтавшего 

об идеальном «царе-батюшке»). За крестьянской массой стояли террористы-экстремисты, 

воспользовавшиеся тяготами Первой мировой войны, чтобы вызвать социальный взрыв. 

Факт № 2. Русские, как и некоторые другие народы мира, до самых недавних пор 

— до второй половины прошлого века — больше тысячи лет жили общиной. 

Преимущественно сельской общиной, что не могло не сказаться на их характере. Даже в 

первой половине прошлого века в деревне проживало свыше 80% населения. И, несмотря 

на то, что традиционная община к этому времени находилась в развале (с 1930-х годов еѐ 

сменил колхоз, мало чем отличавшийся от тюрьмы, поскольку колхозников заставляли 

работать бесплатно, только за право пользования приусадебным участком), древние 

общинные традиции всѐ ещѐ оставались живучими. Это сказывалось в жестко 

регламентированных вековых порядках труда, быта, досуга. 

Традиционным жильем оставалась и изба — бревенчатый домик площадью не 

более 10-20 кв. м, где в четыре яруса спало до двадцати обитателей: на полатях (настил 

под потолком), на печи, на кровати и лавках, наконец, вповалку на полу. В малых городах 

и на окраинах крупных городов стояли в основном точно такие же избы с обычной 

деревенской живностью на дворе. И только в центрах крупных городов считанные 

проценты населения жили «по-городскому». Но и из них подавляющее большинство 

проживало в так называемых коммунальных квартирах, где в каждой комнате ютились 

многодетные семьи, на всех был один кран на общей кухне и один унитаз в каморке 

рядом. Так, как сегодня живет обычная русская городская семья, столетие и даже 

полстолетия назад жило не более 1-2% населения. 

Могло ли это не сказаться на национальном характере народа? 



Факт № 3. Русские тысячу с лишним лет своего существования жили в условиях 

либо иноземного ига, либо ига, мало отличимого от иноземного. 

Сначала были более 350 лет владычества обрусевших варяжских конунгов (конунг 

— князь в русском произношении) с их викингами (витязями в русском произношении). 

Варяги в основном занимались сбором дани с населения и бесконечными кровавыми 

междоусобицами, а уж потом — защитой своих владений от таких же хищников. 

Затем последовали почти 250 лет монголо-татарского владычества, когда поборы и 

массовые убийства стали ещѐ более жестокими. 

Затем — ещѐ почти 200 лет диктатуры боярства во главе с московскими царями, 

когда крестьян стали не просто грабить, а превратили в рабов: заставили их работать на 

помещика до шести дней в неделю (только воскресенье — для себя) и начали торговать 

людьми, как скотом. 

Наконец, последовали более 200 лет диктатуры дворянства во главе с питерскими 

императорами. Крепостное право после бесконечных крестьянских восстаний в 1861 году 

отменили, но исконный оброк с крестьян (сверх обычных податей!) оставили ещѐ почти 

на полвека в виде дополнительного побора с бывших крепостных, переименованных во 

«временно-обязанных». И только социальный взрыв революции 1905 года покончил с 

пережитками «полюдья» (ежегодного сбора дани с населения страны). 

При этом на каждом этапе истории страны беспощадно истреблялись все 

протестовавшие и сопротивлявшиеся разбойничьему грабительству. Герои погибали, не 

оставляя потомства. Дубы ломались, трава гнулась под ветром. Выживали покорные, 

процветали подручные палачей. 

И так – свыше тысячи лет! Могло ли это не сказаться на генетических 

последствиях социальной психологии народа? Покорность, покорность, покорность (даже 

в случае, когда психопатка-помещица зверски замучила более сотни своих рабов). Затем – 

бунт отчаяния и зверская расправа с восставшими. И снова покорность, покорность, 

покорность... До самых недавних времен.[136] 

Как бы то ни было, но именно улучшение качества жизни православного русского 

народа с тем, чтобы человеческий капитал создал реальные предпосылки для новой 

настоящей глобальной модернизации с максимальным учѐтом факторов российской 

державности, способно спасти и русских, и русский мiр, и всѐ человечество от страстей 

пагубных в целом и власти Антихриста в особенности.[137] 

«Мы православные, – справедливо отмечает инок Всеволод (Филипьев), – обладаем 

великой силой… А потому мы не должны верить антихристианскому мiру… У каждой 

личности, у каждого народа да и у всего человечества остаѐтся возможность для 

Христианства, для Христа, для спасения… 

Русь Святая въ свемъ идеальномъ выраженiш уже стяжала сiе блаженное состоянiе 

спасенiя, состоянiе Православiя. Задача Русской Церкви въ Третьемъ тысячелётiи 

заключается въ томъ, чтобы вмёстё съ прочими свётлыми силами по-прежнему пребывать 

въ состоянiи въ Православiи. Таковое стостоянiе есть исполненiе Божественнаго завёта: 

«Держи, что имёешь, дабы кто не восхитилъ вёнца твоего» (Апок. 3, 11)… 

Итакъ, въ Третьемъ тысячелётiи Православная Церковь, являющаяся послёдней 

силой, сдерживающей окончательное воцаренiе зла, по-прежнему будетъ оста¬ваться 

душой и сердцемъ этого безсердечнаго мiра. Рус¬скому же Православiю по его 

численности и имёющимся у него возможностямъ отводится ключевая роль въ жиз¬ни 

Вселенскаго Православiя.  



Будетъ ли оправдана возлагаемая на Русское Православiе высокая миссiя — 

зависить отъ всёхъ насъ, русскихъ православныхъ христiанъ, на родинё и за предёлами ея 

пребывающихъ. Помогай намъ, Богъ».[138] 

Сила русского народа – в гармоническом единстве всех людей доброй воли на 

основе Святого Православия и правильно обустроенной российской государственности. 

Именно данное обстоятельство способно сделать всѐ человечество счастливым, если не 

сейчас, то в обозримом будущем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Перспективы 

Анализ смысловых характеристик стратегических принципов, а также расчѐт 

реальных возможности русского мiра настоятельно требует правильного понимания того 

опасного состояния управляемого хаоса, в который оказалась ввергнута вся планета.[1] 

В ХХ веке яркую попытку «упорядочить» хаос предприняли бельгийский физик 

российского происхождения Илья Пригожин и видный философ науки Изабелла Стенгерс. 

Позднее, основываясь на их исследованиях, свою теорию управляемого хаоса предложил 

американский дипломат, политолог и военный теоретик Стивен Р. Манн. Предпринятая 

им попытка осознать взаимоотношения государств и существующих в их границах 

человеческих сообществ с позиций прагматизма, видящего порядок в качестве 

инструмента реализации национальных и прочих интересов, получила широкий резонанс 

и заслуживает пристального внимания, особенно на фоне актуальной напряжѐнности в 

международных отношениях.[2]  

Понятие «хаос» ведѐт свое происхождение из глубокой древности. Известно 

определение хаоса как первичного состояния Вселенной, пришедшее из древнегреческой 

мифологии. Греческое χάος означает «пустота», «пропасть», «бездна», в том числе и 

«бездна времени», а также «зиять», «быть широко раскрытым» и ведѐт начало от 

праиндоевропейского ghen – «зиять», «разинуть»; geanian (англ. yawn) – «разинуть», 

«зевать». Миф о бездне как основе происхождения Вселенной свойственен культуре 

Древнего Египта, шумеро-аккадской мифологии, эпосам Древней Индии.  

Принято считать, что впервые сам термин «хаос» прозвучал у Гесиода в его 

«Теогонии»: «Прежде всего, во Вселенной Хаос зародился». В древней философии 

понятие «хаос» толковалось как первичная материя, вода, тьма, первовещество, 

космическое пространство, пустота. Постепенно формируется концепция хаоса – 

первовещества уже не пустого, а сгущающегося под воздействием вихря и образующего 

Вселенную. Он уже не бесплоден, но наделен творческой потенцией, лишен просто 

определения бездны или бесконечной энтропии, но представляет собой хранилище 

первовещества, «подпитывающее» космос. Позднее термин приобрел значение 

беспорядка, а в некоторых случаях мог толковаться как преувеличение, путаница в 

противоположность порядку как гармоничному, предсказуемому, ожидаемому состоянию 

или расположению чего-либо.[3]  

Одной из базовых работ, посвященных естественнонаучному (и не только) 

пониманию хаоса, считается исследование И.Пригожина и И.Стенгерс. Принято считать, 

что разработанная ими теория легла в основу концепции «управляемого хаоса» 

С.Р.Манна. Научный труд Пригожина и Стенгерс «Порядок из хаоса: новый диалог 

человека с природой» (примечательно, что первый вариант названия книги, вышедший на 

французском языке в 1979 году, звучал как La nouvelle alliance, или «Новый союз») 

посвящен переоткрытию понятия времени и конструктивной роли необратимых процессов 

в явлениях природы. Лейтмотив работы состоит в тяготении хаоса к порядку. Сами 

авторы констатируют: «Ясно, что, применяя естественнонаучные понятия к социологии и 

экономике, необходимо соблюдать осторожность. На человеческом уровне необратимость 

обретает более глубокий смысл, который для нас неотделим от смысла нашего 

существования».  

О. Тоффлер в предисловии к работе И.Пригожина и И.Стенгерс пишет: 

«Показывая, что при неравновесных условиях энтропия (в широком смысле – мера 

неупорядоченности системы) может производить не деградацию, а порядок, организацию 



и, в конечном счѐте, жизнь, Пригожин и Стенгерс подрывают и традиционные 

представления классической термодинамики… Подобно тому, как ньютоновская модель 

породила аналогии в политике, дипломатии и других, казалось бы, далеких от науки 

сферах человеческой деятельности, пригожинская модель также допускает далеко идущие 

параллели». Авторы позволили по-новому оценить понятие революции и объяснили 

теорию организации, сформулировав то, каким образом иерархия неустойчивостей 

порождает структурные изменения. О. Тоффлер подчѐркивает, что Пригожин и Стенгерс 

предостерегли от принятия генетических или социобиологических объяснений неясных 

сторон социального поведения, и справедливо отмечает: «Эта книга возвращает 

естественные и гуманитарные науки в мир, где ceteris paribus (часто используемая в 

процессе анализа и синтеза формулировка, которая обозначает, что изменяются только 

исследуемые явления и взаимосвязи, а все остальные явления и взаимосвязи 

предполагаются неизменными) – это миф; в мир, где всѐ остальное редко пребывает в 

стационарном состоянии, сохраняет тождество или остаѐтся неизменным. Труд «Порядок 

из хаоса» проецирует естествознание на наш современный, бурлящий и изменчивый мир с 

его нестабильностью. Его лейтмотивом является то, что «источником порядка является 

неравновесность». Неравновесность, по мнению Пригожина и Стенгерс, есть то, что 

порождает «порядок из хаоса», а необратимость понимается как источник порядка на всех 

уровнях, как механизм, создающий порядок из хаоса.[4]  

В работе прослеживается и этический аспект. Так, авторы упоминают о надеждах и 

тревогах, связанных с отсутствием гарантий стабильных, непреходящих законов: «Мы 

живем в опасном и неопределѐнном мире, внушающем не чувство слепой уверенности, а 

лишь то же чувство умеренной надежды, которое некоторые талмудические тексты 

приписывают богу Книги Бытия: «Двадцать шесть попыток предшествовали сотворению 

мира, и все они окончились неудачей. Мир человека возник из хаоса обломков, 

оставшихся от прежних попыток. Он слишком хрупок и рискует снова обратиться в ничто. 

«Будем надеяться, что на этот раз получилось», – воскликнул Бог, сотворив мир, и эта 

надежда сопутствовала всей последующей истории мира и человечества, подчѐркивая с 

самого начала этой истории, что та отмечена печатью неустранимой неопределѐнности». 

Основу концепции управляемого хаоса представляют работы С. Манна «Теория 

хаоса и стратегическое мышление» (1992г.) и «Реакция на хаос» (1998г.). Относительно 

определения С. Манн пишет: «Хаос – это не совсем удачное выражение для такой 

дисциплины. Слово вызывает ассоциации с бесформенностью и чистой случайностью, 

которые осложняют концептуальную задачу. «Нелинейная динамика» менее 

перегруженный и более описательный термин, но хаос – это широко употребляемый 

научный ярлык, так что мы будем применять именно это слово. Парадигма хаоса не 

противоречит классической парадигме. В действительности теория хаоса происходит от 

классической физики и математики, но она превосходит их. Классический подход 

описывает линейное поведение отдельных объектов; теория хаоса описывает 

статистические тенденции очень многих взаимодействующих объектов». Относительно 

применения знания в военной стратегии, даже на фоне всеобщего запрета войн с 1945 

года, автор отмечает: «На материальном уровне технологические инновации, которые 

эксплуатируют теорию хаоса, изменят основы войны. На теоретическом уровне она 

предлагает новые основы стратегического мышления... Ядерная бомбардировка может 

стать более точной, придавая теории хаоса возможность моделировать нестабильную 

турбулентность. Постъядерная экология также является темой, весьма хорошо 



адаптируемой к нелинейному анализу, и будущие разговоры о ядерной зиме будут 

заключать в себе принципы хаоса».[5]  

В качестве примеров международных кризисов С.Манн приводит ситуацию в 

Ливане, распад СССР, события в Сомали, Гаити, Боснии, Центральной Африке, Чечне, 

Ираке и Кувейте, безоговорочно придавая всем им фактор интернационализации, что 

нельзя считать верным, поскольку практически все примеры имеют 

внутригосударственный характер, а это предполагает, в первую очередь, деятельность 

государства, на территории которого они случаются. Работы С.Манна и концепция 

«управляемого хаоса» нацелены на исследование возможностей использования 

конфликтной энергии (конфликтного потенциала) участников международных отношений 

и поиск поводов к конфликтам, что, в сущности, не так и ново в теории и практике. В 

качестве примеров можно упомянуть исследования повода к началу Первой мировой 

войны – убийства эрцгерцога Фердинанда при известном факте нежелания сторон быть 

ввергнутыми в войну; древнеиндийский эпос «Махабхарата», в котором во время 18-

дневной битвы повод находится в руках Кришны, явленного в роли колесничего героя 

Арджуны, также не желающего до последнего момента вступать в решающую схватку; 

современные исследования концепции справедливой войны (just war), предпринятые в 

условиях всеобщего запрета на ведение военных действий.  

С.Манн пишет о поиске повода (импульса и/или катализатора событий) 

следующим образом: «Метафизическая точка зрения слишком произвольна и упрощена 

для международных дел. Мы должны начать с точки, которая начинается с беспорядка, 

переустройства, является свойственной и неотвратимой для комплексных интерактивных 

систем. Мир обречѐн быть хаотичным, потому что многообразие акторов человеческой 

политики в динамической системе в большей степени имеют разные цели и ценности».  

В контексте актуальной внешнеполитической деятельности США процесс 

управления хаосом представляется автором так: «С этим идеологическим вирусом в 

качестве нашего оружия США смогут вести самую мощную биологическую войну и 

выбирать, исходя из стратегии национальной безопасности, какие цели-народы нужно 

заразить идеологиями демократического плюрализма и уважения индивидуальных прав 

человека. С сильными американскими обязательствами, расширенными преимуществами 

в коммуникациях и увеличивающимися возможностями глобального перемещения, вирус 

будет самовоспроизводящимся и будет распространяться хаотическим путем. Поэтому 

наша национальная безопасность будет иметь наилучшие гарантии, если мы посвятим 

наши усилия борьбе за умы стран и культур, которые отличаются от нашей. Это 

единственный путь для построения мирового порядка, который будет иметь длинный 

период (хотя, как мы видим, никогда нельзя достичь абсолютной постоянности) и будет 

глобально выгодным. Если мы не сможем достичь такого идеологического изменения во 

всѐм мире, у нас останутся спорадические периоды спокойствия между 

катастрофическими переустройствами».[6] 

С.Манн мыслит исключительно в военном стратегическом ключе, даже рассуждая 

об экологическом факторе, несколько забывая о правовых запретах, действующих в 

период войн и вооружѐнных конфликтов: «В действительности, сознаем это или нет, мы 

уже предпринимаем меры для усиления хаоса, когда содействуем демократии, рыночным 

реформам, когда развиваем средства массовой информации через частный сектор». Даже 

миротворческие силы, по его мнению, должны стремиться к интенсивным, активным 

изменениям в обществах, находящихся в конфликтах, несмотря на требование характера 



беспристрастности при планировании и проведении операции. Результаты Второй 

мировой войны и миропорядок, обустроенный после 1945 года, заложенный в таком 

универсальном международном договоре, как Устав ООН, оценивается им как «бредовая 

дипломатия» и случай ложного единства, поскольку, по мнению С.Манна – дипломата и 

политика, «ключ к успешным переговорам лежит в определении и эксплуатации 

критического состояния». Автор концепции управляемого хаоса, безусловно, реалист, 

стремящийся видеть мир таким, каков он есть на самом деле, желающий победы на 

военном и дипломатическом поприще, вне зависимости от средств, приводящих к победе, 

будь то игра на внутренних противоречиях, поиск катализатора, приводящего к 

нестабильности, или внесение хаоса в ситуацию. Он абстрагируется от необходимости 

воздерживаться от действий, способных привести к еѐ ухудшению, как требует 

международное право, общее и обязательное для всех субъектов международных 

отношений и мировой политики. Результатом управления хаосом, по идее С.Манна, 

должно быть либо ещѐ более значительное погружение системы в хаос, либо 

приобретение возможности конструировать в ней нужные атакующему субъекту форматы 

порядка с необходимым решением вопроса о конкуренции и превосходстве в 

международных отношениях. Уязвимость своего концепта С.Манн видит в том, что сама 

теория хаоса диктует условия и что она слишком сложна для того, чтобы делать 

долгосрочный прогноз, и сложность еѐ увеличивается из-за увеличения числа участников. 

Кроме того, автор, будучи дипломатом, выражает напрасное и неуместное сожаление, что 

попытка создать новый мировой порядок посредством следования международному праву 

ведѐт к провалу ввиду дороговизны его реализации.[7]  

Концепция управляемого хаоса требует основательного исследования и тем более 

глубокого анализа для практического применения, лишѐнного бездумного копирования. 

С.Манн учитывает в своих трудах и индивидуальный, и интуитивные факторы, 

предостерегает от авантюризма в международных отношениях, склоняется к 

политическим решениям. Тем не менее, управляемый хаос, в понимании С. Манна, – это 

возможность извлечения приоритета реализации национальных (государственных) 

интересов США, преобладающих, по его мнению, над международными. Весьма ценно 

его высказывание о невозможности, но необходимости адаптации новых видов 

вооружений, нуждающихся в ограничении, к существующей международно-правовой 

базе. Современным исследователям, несмотря на ряд спорных положений констатации 

идеи об управляемом хаосе Стивена Р.Манна, следует выразить признательность автору за 

еѐ научную открытость, предоставившую возможность для еѐ обсуждения.[8] 

Практика управляемого хаоса по логике непременно должна к появлению 

действительно нового мирового порядка. Последний, конечно же, должен быть русским 

по сути. 

Россия как великая держава, всегда контролирующая громадное пространство, 

занимала и продолжает занимать особое положение в глобально организованном мире, в 

сложной системе мировых координат. Она находится не между Востоком и Западом, а над 

Востоком и Западом. Господь управляет еѐ народом напрямую, минуя правительство. 

Русский мiр при этом настоятельно требует качественных изменений в своѐм развитии. 

Принимая во внимание всѐ это, его лидер, руководитель, государь, верховный правитель 

должен полагаться на новую элиту, национально мыслящую, желательно в категориях 

динамического консерватизма, обусловливающих сохранением лучших отечественных 

творений во всех измерениях  (духовно-нравственных прежде всего)  и жертвенно 



отстаивающих именно русские национальные интересы и приоритеты, предполагая 

правильное понимание сакрального смысла стратегической триады «Православие. 

Самодержавие. Народность».[9] 

Императивом российской державности должны стать: собирание русских земель, 

качественное решение демографических задач применительно, прежде всего, к русскому 

народу, повсеместное обеспечение русского присутствия на планете. В результате 

Великая миссия России непременно окажется выполненной, так как действительно будет 

исполнена роль удерживания всех людей на Земле в противостоянии Антихристу. Задача 

по отражению происков глобальной толпы, настроенной радикально против русского 

порядка и выполняющей злую волю финансово-промышленной олигархии планеты, 

конечно же, будет решена, а человечество непременно окажется спасѐнным от гибели.  

Так будет! Мы – русские! С нами Бог! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

Грядѐт столетие Февральской Буржуазной и Великой Октябрьской 

Социалистической революций 1917 года, радикально изменивших политическую 

ситуацию на планете, повергнув при этом миллионы людей в катастрофу. Это событие 

вполне может стать отправной точкой новых глобальных конфликтов, которые развяжут 

мощные темпы силы. Вновь удар последних будет нанесѐн России. Чтобы этого не 

случилось государству Российскому, Святой Церкви Православной, великому русскому 

народу целесообразно критически оценить опыт предшествующих поколений, выработать 

настоящую идеологию победы над вселенским врагом, переосмыслить многое 

относительно сущности русской идеи, русской доктрины, русской матрицы в рамках 

нового мирового порядка, российской державности, наконец.[1] 

Мобилизация значительных русских сил, способных дать отпор Западу, в целом, 

где бы то ни было уже происходит. Пространство русского мiра, контролирующегося 

мощью России, как великой державы, крепнет. Синтез лучших достижений прошлого 

применительно к государству, православной церкви, народу происходит. Стратегия 

русского успеха выработана. Дело за малым. Консолидация общественных усилий, 

улучшение качества государственной деятельности, забота правящих кругов о людях 

русских способны сотворить чудо. Россия сама окрепнет, и весь мир, именно благодаря ей 

преодолеет непременно хаос. Человечество сейчас предоставлено само себе. Его должны 

выручить из беды именно идеология и практика русского мiра. Русская идея и русский 

дух способны творить чудеса. Вот как пишет об этом известный отечественный 

исследователь В.А.Шемшук: 

«Поиск русской идеи идѐт уже более чем столетие, которая объединила бы вокруг 

себя всех русских людей. Понятие «русская идея» вышло от Ф.М. Достоевского. В 

объявлении о подписке на журнал «Время» на 1861 год он писал: «Мы знаем, что не 

оградимся уже теперь китайскими стенами от Человечества. Мы предугадываем, что 

характер нашей будущей деятельности должен быть в высшей степени общечеловеческий, 

что русская идея, может быть, будет синтезом всех тех идей, которые с таким упорством, 

с таким мужеством развивает Европа в отдельных своих национальностях», т.е. 

Достоевский говорил о русской идее как о некотором синтезе идей. 

На сегодня более десятка трактовок русской идеи. Перечислим несколько: 

 Наиболее популярная точка зрения времѐн развитого социализма, что 

русская идея – это идеология русского империализма. 

 В 1888 году Владимир Соловьев, выступая с лекцией в парижском 

салоне княгини Витгенштейн, сформулировал русскую идею, как новый аспект 

самой христианской идеи, для осуществления этого национального призвания нам 

не нужно действовать против других наций, «но с ними и для них». 

 Н.А.Бердяев сформулировал русскую идею как «братство народов, 

искание, всеобщего спасения». 

 Берѐм наугад определение русской идеи из Интернета: 

 Русская Идея –  это замысел Божий о России, то есть то, для чего она 

существует в мире. Понять этот замысел и воплотить в своей жизни –  долг 

каждого православного человека. 



 Русская идея в общем виде – это путь движения страны, способ еѐ 

существования в настоящем и будущем, это и «далѐкая» цель еѐ развития. По 

своему объѐму она общенациональна. 

В общем-то, под любым из этих утверждений и под многими, которые здесь не 

приведены, подпишется любая нация. Так в чѐм же русскость русской идеи? 

Русскость –  это, прежде всего, русский дух! 

А дух – это не просто мораль или качества человека, это потенциал, который или 

передаѐтся по наследству, или копится специальными религиозными действиями, которые 

дают человеку реальную силу и реальные возможности, граничащие с чудесами и волшеб-

ством. И такие религиозные действия были в нашей православной вере, которую за годы 

советской власти захватчики смешали с католической бесполезной и вредной бутафорией. 

Поэтому обретение русского духа – это возврат к основам православной веры, очищенной 

от католичества и постоянное участие в еѐ обрядо-ритуальной деятельности. И ещѐ 

человека делает русским –  правда (если, конечно, он еѐ знает и приемлет). Поэтому мы 

должны идти не только к своим культурным истокам, но и знать события и своих героев, 

ибо знание это даѐт наполненность и рост. Потому что человек без знания своих 

оснований подобен дереву без корней, обречѐнному засохнуть. 

Русскость – это не зазнайство и высокомерие, присущее расам захватчиков, а это 

осознание своей ответственности за нашу планету –  нашу Русскую Землю и сбережение 

всего того био-, фито- и зоо- наследства, доставшегося нам от наших божественных 

предков, и возвращение обратно в нашу биосферу исчезнувших видов (но сохранѐнные 

жителями Тартара): фито, зоо и био, которые обуславливали существования на Земле Рая. 

Чем больше в человеке русскости, тем больше в нѐм проявляется трепетного и 

рачительного отношения к Природе, как и положено Хозяину Земли. Если же в человеке 

проявляется больше разрушительных тенденций, значит, в нѐм больше намешано генов 

захватчиков, и ему больше нужно работать над собой, чтобы стать русским человеком и 

приблизиться к землянину –  Хозяину Земли. 

Сегодня мало кто из людей может похвастаться своей русскостью. 80% русского 

населения имеет смешанную кровь, так называемый резус фактор, в который входят ещѐ 

около 70 факторов, полученных Человечеством от разных видов захватчиков. И в крови у 

настоящих русских людей вместо гемоглобина был витамин В12, который, по сути, и есть 

гемоглобин, только вместо железа, в него входит кобальт, что придаѐт крови голубой 

оттенок –  свидетельство божественного происхождения Русского народа. Витамин В12 

способен синтезировать наш организм, но сегодня он может это делать только в малых 

количествах, потому что у человека слишком много отрицательных эмоций. 

У настоящих русских людей на лице нет волос, у них иссиня синие или 

фиолетовые глаза, прямые черты лица и белые: прямые или слегка волнистые волосы. 

Такой тип среди русского захваченного населения не встречается, потому что мы все 

перемешаны с генами захватчиков. 

Практика показывает, что если жить по своим мерам, и соблюдать православные 

каноны, то меняется не только кровь, но и внешность и восстанавливается даже 

первозданный генотип человека. Человек от этого становится красивым, каковыми 

являлись и являются все русские люди. 

Русская идея может возникнуть только на базе русского духа, который в свою 

очередь покоится на русской морали, вшитой генетически в характер русского человека. 



Русским присущи врождѐнные общинные качества: сострадание, доброта, 

незлобивость, радушие, сердечность, совестливость, чувство справедливости, на которых 

собственно базировалась русская этика. В древнерусской морали отчѐтливо выделяются 

семь врождѐнных качеств русских людей, ещѐ сохраняющихся в людях российской 

провинции. Вот эти качества: 

1. Добродушие было национальной чертой наших пращуров. Оно 

соответствует моральному принципу терпимости. Эта черта помогла российскому народу 

объединить многие народности на территории Европы, Азии и Америки.  

2. Общинные качества человека: сострадание, сочувствие, способность войти в 

положение другого и понять причины его состояния связаны с моральным принципом – 

уважением. Взаимопонимание людей – это условие единства нации. 

3. Характерная для наших предков преданность традициям и национальным 

святыням является основой морального принципа – преемственности, без которого 

невозможна дальнейшая эволюция русского общества. 

4. У русских было всегда крайне обострѐнное чувство справедливости, а это не 

что иное, как проявление принципа соответствия: «Каждому отдай должное», закреплѐн-

ного в русской пословице: «Как аукнется, так и откликнется». 

5. Наиболее ярко у русских проявляется их врождѐнное качество –  

совестливость, которому соответствует моральный принцип соизмеримости, 

позволяющий соизмерять своѐ поведение с реакцией окружающих. На практике этот 

принцип более или менее соответствует гиппократовскому: «Не навреди!» 

6. Вместимости русского общинного характера, проявляется в принятии чужих 

мыслей и идей как своих, в почитании другого человека, как самого себя или даже выше. 

Это качество соответствует седьмому моральному принципу – открытости. 

7. С отзывчивостью русского характера связан ещѐ один моральный принцип –  

сотрудничество. Общинная мораль ведѐт к общности, а всякая иная, где присутствует 

конкуренция к разрушению. 

Стремление сегодняшних русских людей (как и некоторых из опущенных до 

уровня национальностей народностей) стать русскими по своей сути способно без 

революций и войн преобразовать русское общество в процветающее и 

эволюционирующее сообщество равноправных граждан, которое в будущем превратится 

в сообщество богов, каковыми были наши предки, когда они носили чины богатырей или 

витязей, и были более, чем боги. 

Мы русские, потому что исторически наши корни здесь на Русской Земле. Потому 

что только Русский народ способен рождать и рождал таких героев-полководцев, как 

Александр Невский, Дмитрий Донской, Илья Муромец, Всеволод Большое Гнездо, 

Ярослав Мудрый и множество других героев, выкорчеванных захватчиками из народной 

памяти, которые, будучи покорѐнными драконами, вставали с колен и освобождали 

Русскую Землю от иноземцев и полчищ завоевателей. И наша Русская планета Земля ждѐт 

своих героев-освободителей.»[2] 

Традиция самоорганизации русского мiра в единое творческое целое, 

олицетворяющее помимо всего прочего позитивный результат российской державности, 

при исключительно важной роли русской православной церкви вполне способна изменить 

положение дел на Земле к лучшему. Если не сейчас, то в обозримом будущем – точно. 
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I. Идеальное русское государство 

«Создание Русского национального государства –  стоит на повестке дня. Этого 

требуют два обстоятельства: глобальные тенденции развития, бросающие нам вызов, и с 

другой стороны, – жизненные интересы русской нации. О том, какое оно должно быть, 

подробно рассказывает Конституция Русского государства (1997г.), созданная Лигой 

общественной защиты национального достояния при участии специалистов юрфака МГУ 

и Института государства и права РАН (впервые опубликована в «Национальной газете» 

1997 г, № 2 и в брошюре «Русский проект» (М. 1998 г.). В основе русской национальной 

политической идеологии должен лежать краеугольный камень концепции национализма: 

«Нация первична, государство вторично». Государство есть форма, отнюдь не 

определяющая сущность нации, но лишь выражающая еѐ во времени и пространстве. 

Государство – это свойства нации, объективированные в историческом процессе. Забота о 

русской нации должна лежать в основе любых преобразований России как государства. 

Расчѐтливое национальное строительство должно предшествовать государственному 

строительству. Это выражено в тезисе: «что хорошо для русских –  хорошо для России; 

что плохо для русских  – плохо для России». В этом государстве будут соблюдаться 

гражданские права всех коренных жителей, которые добровольно будут подчиняться 

русским законам и не будут отсоединены от русского государства (как, например, Кавказ), 

но предоставление прав гражданства всем желающим  – не будет практиковаться. Это 

значит, что в ситуации конфликта национальных интересов, где одной стороной являются 

русские, ни о каком консенсусе не может быть и речи: позиция «и вашим и нашим» 

является заведомо ложной, разрушительной и для нации, и для государства. Россия –  не 

только для русских, но для русских в первую очередь. В русском государстве есть область 

человеческой деятельности, где предыдущий тезис принимает вид ультиматума. Это  –  

политическая власть. Власть реально воплощена в четырѐх субстанциях: три 

конституционные плюс СМИ. В этих субстанциях все полномочия должны и будут 

находиться только у русских. На определѐнные должности русские могут назначать 

нерусских наместников при условии абсолютного контроля. Вся власть русским! –  Этого 

требует историческая справедливость, попранная у русских вечными кочевниками и 

разномастными шудрами паразитарных народностей, этого требует вся мировая практика 

и интересы русских, которые и создали государство русичей. Приоритет внутренних 

законов над внешними, т.е. международными, и это должно быть закреплено в 

Конституции. Всякие наблюдатели от ОБСЕ и др. международных организаций 

категорически не должны допускаться в нашу страну во время выборов или других 

мероприятий государственного масштаба, не должны допускаться ни при каких 

обстоятельствах. Наблюдатели  – это изобретение сионистов для тотального контроля над 

национальными самостоятельными государствами. Наблюдатели  – есть вопиющее, 

циничное, наглое вмешательство в дела суверенных государств. Эта практика должна 

быть искоренена навсегда и решительно. Как мы избираем и кого, это наше суверенное 

право. 

Государство должно быть на службе духовных интересов нации. Современные же 

государства стоят на позициях чистого материализма, полностью изгоняя из общества 

духовность –  первую и главную составляющую сущности человека, которая воплощена в 

культуре и языке нации. Господствующей идеологией в мире, насаждаемой сионизмом, 

является идеология торгашества и потребительства. Главная фигурой в современном мире 

–   это  торгаш, банкир, брокер, посредник, ростовщик и т.д. Т.е. все те профессии, 



которые оседлали евреи, кавказцы, среднеазиаты, арабы, негры и, где можно обогащаться. 

И такого тунеядствующего индивида сделали идеалом для молодѐжи, жующей жвачку, 

пьющей пепси-колу, пиво и «трахающейся» без разбора со всем, что можно трахать 

(Атеней, № 8 Янн-Бер Тилленон. Индоевропейская революция). 

Создание Великой России – результат замыслов, труда и подвига (не всегда 

добровольного) русского народа и его правителей, а вовсе не какого-то «общественного 

договора» между парой сотен народов, населяющих евразийские просторы. Договора, 

согласно которому все, якобы, имеют равную долю в общем наследии. Наши русские 

отцы и деды построили империю как «свой», а никакой не «общий дом», и, не очень-то 

спрашивая других; ибо они строили его не для этих «других», а, прежде всего, для себя и 

нас, своих детей и внуков, как это делает любой нормальный житель Земли. То, что 

«свой» дом оказался вместе с тем «общим», населѐнным многими народами, –  это лишь 

побочный эффект строительства. Что говорит, во-первых, о бесконечном, 

«нечеловеческом» милосердии и добродушии русских людей. Евреи, французы, 

англичане, немцы и многие другие поступили бы иначе. Они и поступали иначе. История 

полна примеров. А во-вторых, он лишний раз напоминает нам о том, что в истории 

результат человеческих деяний никогда не совпадает с замыслом. Инородцы навязывают 

нам – русским, принципиально иное содержание истории российского государства? 

«История России – это история формирования российского государства как духовной, 

культурной и религиозной общности населяющих еѐ народов». Формула это ложная 

совершенно (А.Севастьянов). Мы считаем вполне логичным, поместить, именно здесь, 

предсказание – пророчество Зороастра (по священной книге Ариев «Авеста»). Кризис 

нынешней системы управления уже стал свершившимся фактом, т.е. система зашла в 

тупик своего развития. Она стала неэкономичной, неэкологичной, противоестественной, 

она берѐт на свои нужды (чиновничий аппарат) больше, чем всѐ государство в силах 

произвести. В зороастрийской священной книге «Авеста» дана потрясающая по своей 

точности картина мира. Время существования мироздания исчислялось древними персами 

в 9000 лет, разбивалось на три равных по длительности цикла. Первый, длившийся 3000 

лет и называвшийся Эпохой Творения, символизировал утерянный людьми «золотой век». 

Законченный и совершенный мир был создан Творцом Ахура-Маздой и, несмотря на то, 

что демон тьмы Ариман вершил козни, Добро и Зло –  эти два абсолютных начала бытия 

были разделены в своей основе. Победа же всегда оставалась за силами света, правды и 

чистоты. Приблизительно в 1000 году до н.э. мир вступил в Эпоху Смешения, и, 

несоединимые, по сути, нравственные основы бытия смешались в хаосе современного 

мира. Именно в это время начался кризис кастовых этнократий, возник политический 

монотеизм и был заложен Иерусалимский храм. Эпоха эта, длительностью в 3000 лет, 

заканчивается в 2000 году нашей эры. Кризис нравственности, утеря всяких ориентиров, 

социальная мешанина, окончательный распад классической системы ценностей, смешение 

фискального и трансцендентного, мерзкого и прекрасного –   всѐ это достигло сейчас 

своего пика. И мы не вправе отказать в гениальной прозорливости великому арийскому 

пророку Зороастру, жившему в середине II тысячелетия до н.э. и столь ясно и масштабно 

обрисовавшему грядущую картину мира. Но великая сила древней религии зороастризма, 

основанной на поклонении очистительному огню, отличалась всегда неистребимым 

оптимизмом. Зороастр чѐтко сформулировал, что конца света (который постоянно нам 

пророчит христианство) не будет, и в 2000 году произойдѐт завершение очередного этапа, 

и мир вступит в Эпоху Разделения. Зло обессилеет и утеряет способность к тѐмным делам, 



а Великие Боги, проснувшиеся от длительного сна, растопят холодный металл, и 

огнедышащая лава стечѐт с гор и затопит пламенем всю Землю. В этом очистительном 

огне сгорит всѐ лживое, гадкое, нечистое, смешанное, а всѐ, что имеет способность 

творить Добро, выйдет из этого очистительного огня закалѐнным, очищенным и 

освящѐнным для того, чтобы уподобиться Вечности. Эпоха Разделения вновь разделит 

Добро и Зло, с тем, чтобы окончательно восславить первое и уничтожить второе. Наличие 

в России 85% русских от общего числа населения даѐт нам реальный, а не заоблачный 

шанс, построить действительно этнократическое общество. Мы больше не поддерживаем 

пораженческие лозунги патриотов о введении принципа национально-пропорционального 

представительства в органах власти. Вся власть полностью должна принадлежать нам, 

русским. Построив этнократическое государство русских, мы придадим ему классическую 

кастовую основу. Это будет Русское кастово-этнократическое государство. Но перед этим 

мы должны вычистить из России всех представителей иноземного жреческого сословия, 

поставить на колени бюрократию, национализировать еѐ, разрушить нынешнее 

государство и уничтожить медиакратию. Мы снова вернѐмся к изначальным принципам 

кастовых этнократий, русские жрецы вновь обретут свои священные русские знания, 

русские воины навеки вернут себе свою честь, а русские создатели благ получат 

богатство, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. К людям вернутся все их четыре 

смысла жизни, отобранные свободой и демократией. Сатанинскую табличку с надписью 

«Свобода, равенство, братство» заменят на другую – «Кровь, разделение, долг» 

(В.Б.Авдеев. Метафизическая антропология). Современное государственное 

структурирование, воплощѐнное в «федерализме» (что выгодно в первую очередь только 

инородческим интересам и совершенно невыгодно русской нации), ошибочно по 

определению и не предусмотрено в современных структурах государственного 

устройства. И.Ильин писал, что федералисты ничего не понимали и не понимают в 

государственной власти, в его сущности и действии. Русская империя, сила его 

повелевающего и воспитывающего внушения, секрет народного уважения и доверия к 

власти, умение дисциплинироваться и дисциплинировать, искусство вызывать на 

жертвенное служение, любовь к государю и власть присяги, тайна водительства и 

вдохновение патриотизма  – всѐ это они просмотрели, разложили и низвергли, уверяя себя 

и других, что Императорская Россия держалась «лакеями и палачами». А суть в том, что 

федерализм возможен только там, где имеется несколько самостоятельных государств, 

стремящихся к объединению. Как, например, попытка Белоруссии объединиться с 

Россией в одно государство. Если бы это произошло – это было бы федеративное 

устройство. Это есть процесс не центробежный, а центростремительный. Правовая основа 

федеративного строя состоит в наличии двух или нескольких самостоятельных 

оформленных государств. Федерации вообще не выдумываются и не возникают в силу 

отвлечѐнных идеалов, они вырастают органически. Но мало нужды и пользы, нужно, 

чтобы народы приняли эту нужду, признали эту пользу и захотели этого единения. 

Компартия оказалась продажной и прогнившей, поэтому предсказания И.Ильина сбылись. 

Он писал, что введение федерации (сверху) неминуемо вызывает вечные беспорядки, 

нелепую провинциальную вражду, гражданские войны, государственную слабость и 

культурную отсталость народа. И в эти образовавшиеся политические ямы, в эти 

водовороты сепаратистской анархии хлынет человеческая порочность: во-первых, 

вышколенные революцией авантюристы под новыми фамилиями; во-вторых, наймиты 

соседних держав; в-третьих, иностранные искатели приключений, кондотьеры, 



спекулянты и «миссионеры». Всѐ это будет заинтересовано в затягивании хаоса, в 

противорусской агитации и пропаганде, в политической и религиозной коррупции. 

Двадцать расстроенных бюджетных и монетных единиц, потребуют бесчисленных 

валютных займов; займы будут даваться державами под гарантии «демократического», 

«торгово-промышленного»  или «военного» рода. Новые государства через несколько лет 

окажутся саттелитами соседних держав, т.е. станут иностранными колониями и 

«протекторатами» (см. «Протоколы сионских мудрецов», №№ 20 и 21). И Россия 

превратится в гигантские «Балканы» и вечный источник войн, в великий рассадник смут. 

Она станет мировым «бродилом», в которое будут вливаться социальные и моральные 

отбросы всех стран, что и происходит во сто крат больше, чем предполагалось. 

Федерализм есть философия слабости. Всякий сепаратизм есть объективно реакционное 

явление. Наши «демократы» причину распада СССР видят в перегруженности центра 

властными полномочиями и угнетѐнностью окраин, т.е. «титульных республик». Для них 

необходимость федеративного устройства России обусловлена еѐ огромными размерами и 

множеством компактно проживающих самобытных народов. Ещѐ Пестель в «Русской 

правде» говорил о явном преимуществе имперского принципа построения государства над 

федеративным. «В условиях федерации «слово государство» будет слово пустое, ибо 

никто нигде не будет видеть государства, но всякий везде только свою частную область; и 

потому любовь к отчеству будет ограничиваться любовью к одной своей области». И 

далее Пестель пишет: «Для России федеративное устройство признаѐтся особенно 

пагубным в силу еѐ разнородности: «если сию разнородность ещѐ более усилить через 

федеративное образование государства, то легко предвидеть можно, что сии разнородные 

области скоро от коренной России тогда отложатся, и наскоро потеряет тогда не только 

свое могущество, величие и силу, но даже может быть и бытие своѐ». Законы должны 

быть одинаковы во всем пространстве государства. Пестеля можно признать пророком, 

ибо его характеристика федеративного устройства российской государственности 

является совершенно здравой и пророческой. Нынешнее состояние России –  

красноречивое тому подтверждение. Здравая этнополитическая доктрина России может 

быть выработана только на основе обращения к тому периоду нашей истории, в котором 

не было места межэтнической распре –  к опыту Российской Империи. Суть же доктрины 

такова: Россия создана и поддерживается русским по племени... Никакая другая 

народность не должна иметь больше прав в России, чем русские, но некоторые 

народности могут быть поставлены наравне с русской нацией. Но, к сожалению, а может и 

радости, в России нет такого народа, который можно было бы поставить наравне с 

русским народом. На это могли бы претендовать две нации: Белоруссия и Украина. Право 

на развитие получают те народности, которые не угрожают существованию России и не 

мешают русским управлять по-русски и оставаться русскими. Национальное соединение 

(русификация) может быть только добровольным и проходить в отношении тех 

народностей, которые не способны к созданию коллективности. Одновременно, 

пресекается всякое раздувание племенного антагонизма, подчѐркивание по любому 

поводу различий между каким-либо племенем и русскими –  это что касается малых 

народов и их элиты.  

В результате национально-территориального деления (взамен губернского в 

Российской империи) возникли этнические номенклатуры и этнические клановые 

группировки, с сугубо клановой психологией (местечковой). Сие положение прекрасно 

описал Р.Перин в книге «Психология национализма». С-Пб. 2003 г. Одновременно 



происходило ущемление русского самосознания (русская история, литература, искусство 

и т.д. преподносились как борьба передовых слоев общества против жѐсткого 

абсолютизма) и русской коллективности (РСФСР была лишена не только собственной 

Академии Наук, но и республиканской парторганизации). Важным элементом советской 

доктрины было признание справедливости национально-освободительных движений, за 

которые выдавались любые всплески революционной стихии стран третьего мира, 

впоследствии эту доктрину взяли на вооружение этнономенклатуры для разрушения 

СССР, или спекуляций для получения особых привилегий этносов России. Этой 

необдуманной политикой советская номенклатура добилась только: разрушения русского 

самосознания, размывания этнокультурного образа власти, усиления этнической 

дифференциации за счѐт искусственного возвышения этнического самосознания 

нерусских народностей, возникновения искусственных административных границ между 

этносами, по которым в дальнейшем и была расчленена наша страна (А.Кольев. Расовый 

смысл русской идеи). 

Заповедь русского человека:  есть единственная в мире страна и единственный в 

мире народ, судьбу которого каждый русский имеет право и должен решать в 

соответствии со своими убеждениями и с использованием любых доступных средств – от 

пишущей машинки до автомата Калашникова. Это страна –  Россия-Русь. Мы, русские 

люди, родились здесь на земле своих предков и несѐм за неѐ ответственность перед 

своими потомками (А.Севастьянов). 

Самое главное и первостепенное в установлении в стране тзусской власти – это 

переименование название нашего государства –  не Россия, а Русь, и жители еѐ не 

россияне, а русичи. Это положение должно быть закреплено в Конституции навечно. Нам 

пока трудно предложить идеальную структуру будущего идеального русского 

государства, это дело времени и практики. Пока мы за Парламентскую республику. 

Президентство ликвидировать, как паразитирующую структуру государства, и, как 

показывает исторический опыт существования президентской структуры, не оправдавшую 

себя (Протокол № 10). В этом Протоколе прямо сказано, что евреи создали президентскую 

власть как карикатуру на правительство. Мы везде видим кризис президентства (во всѐм 

мире). Это параллельная структура, которая мешает управлять государством и управляет, 

как правило, неэффективно –  не может человек за четыре года вникнуть в положение 

государства и реализовать перспективу, особенно долгосрочную, рассчитанную на 

десятки лет, к тому же пожирающая громаднейшие финансы страны, соизмеримые с 

финансированием, например, тяжѐлой промышленности и т.д. Это двоевластие, а значит и 

объективная безответственность. Правительство должно быть полностью ответственным 

за свои решения и последствия неправильных решений. Государственная дума или Совет 

при правительстве должен быть, или, может быть, что-то более эффективное. 

Избирательную систему надо продумать, может быть, стоить учесть опыт новгородского 

вече и казачьих вольных сообществ? Принятие законов должно быть персональным, 

открытым и гласным с пофамильным перечнем и публикацией в прессе – пофамильно: кто 

– «за» и кто – «против». Верхнюю палату упразднить, как параллельную структуру, 

пожирающую громадные финансы и мешающие управлять государством. Все законы, 

принятые с 1991 г., постепенно упразднить, так как они направлены против русской 

нации. Они все лоббируют интересы евреев, международных организаций и инородцев, 

призванных держать русский народ в страхе и покорности. Избирательная система только 

по территориальному принципу. Главная цель государства –  ликвидация общества 



потребления и создание общества созидания и процветания. Высшие органы власти 

нацменьшинств – 21 субъекта федерации с паразитирующими карликовыми президентами 

и многочисленной администрацией (и другими атрибутами) ликвидировать 

незамедлительно и решительно. Есть только территориальное деление русского 

государства: на области, края и автономии в пределах той или иной области (но над этим 

надо подумать). Кадры в высших эшелонах власти только, и исключительно, русские. 

Отсюда вытекают задачи аристократического национального русского государства. 

Обновление русского народа зависит от того, сможет ли современная русская молодѐжь 

воплотить в жизнь такое социал-аристократическое государство. Обновление зависит от 

того, сможем ли мы после века уравниловки найти в себе мужество для решительного 

утверждения и воплощения идеи неравенства и покорно признать ценностную иерархию 

всего живого. Для этого необходимо пробуждение в народе сознания, ориентированного 

на аристократию, сознания, которое проявлялось бы у молодѐжи, особенно при выборе 

супружеских пар. А ведь в этой области среди молодѐжи господствует одно невежество. 

Государство, которое стремится к подлинному оздоровлению и не ограничивается 

оздоровлением отдельных людей и не впадает в официальный спортивный психоз, а 

старается увеличить количество ценных наследственных задатков, будет обращать 

внимание отдельных граждан на их наследственные ценности и учить и просеивать, 

исходя из убеждения в эффективности, идеи отбора. Каждое государство для своего 

сохранения и для увеличения своей мощи должно опираться на широкий слой семей с 

наследственными качествами повышенной ценности. Государство должно опираться на 

родовую знать, речь идѐт только о наследственных задатках. Именно от прирождѐнных, 

т.е. наиболее одарѐнных наследственно, лидеров зависит существование государства. Нам 

необходима аристократическая идея вообще, идея господства самых способных и самых 

благородных. Эта идея должна сменить идею либерализма и демократизма. 

Индивидуалистическое мировоззрение никогда не сможет стать аристократическим. 

Государство должно создать сравнительно широкий и надѐжный слой семей с 

высококачественными наследственными задатками, от которого можно ожидать 

появления такого потомства не как случайность, а как правило. Стимул такого развития – 

правильный выбор супружеской пары. Раньше это было бессознательно, теперь же 

молодѐжь должна это сделать сознательным выбором. Пусть это станет честолюбием. 

Пусть каждый стремится возвысить свою семью. Мы должны приблизить эпоху, когда 

представители многих русских семей снова смогут гордиться своими благородными 

предками и с гордостью носит родовую фамилию. Но ставить перед собой законы, 

основанные на евгенике и расовой теории, прежде всего, должна элита, а потом и народ. 

Идея отбора и аристократического мышления должна стать для русского человека чем-то 

неотделимым от его сущности. Но встаѐт вопрос: как можно, создав новый слой 

руководителей, новую аристократию, защитить этот слой от вымирания? Где источник 

пополнения и гарантии возобновления аристократического слоя нации? Перед нами стоит 

задача – найти такую форму культуры, которая одновременно способствовала бы 

сохранению или даже умножению таких семей, в которых рождаются создатели и 

носители этой культуры. И здесь возникает такая парадоксальная идея, которая 

разрабатывалась ещѐ Гюнтером и др. учѐными. У любого народа, а тем более у русского 

народа не может быть аристократии без семейных земельных владений. Вот почему евреи 

в Протоколе № 6 ставили вопрос, для успеха своего могущества, уничтожения земельных 

наделов. Подобное положение может быть присуще вообще любому государству?! По-



крестьянски думали все знатные люди с древнейших времѐн. Они все испытывали 

отвращение ко всему торгашескому, презрение к богатству – что современные элитарные 

слои сделали смыслом и целью, вообще, существования человека (общество потребления). 

Только от благородного крестьянства может исходить подлинное обновление. Отсюда 

вытекает задача государства, которое стремится к оздоровлению общества – оно должно 

обеспечить отборные  оседлые семьи наследственными владениями, чтобы они могли себя 

содержать сами. Эти владения должны переходить по наследству от отца к одному из 

сыновей. Но никто из оседлых земледельцев не должен получать государственной 

поддержки, если он не соответствует физическим и духовным требованиям, 

предъявляемым при наборе в армию. Государственные дотации должны быть также 

увязаны с правильным выбором супружеских пар. Государство до сих пор слишком много 

делало для выведения массовых людей, неспособных к риску. Теперь оно должно 

позаботиться о бедных семьях с высококачественным наследственным фондом. 

Государство должно понять, что всѐ, что оно делает для городов, идѐт на пользу 

умирающей жизни. Кстати, мировой кризис начала XXI века показал, что кризис опасен 

только городам, поскольку город зависит от технической цивилизации настолько, что если 

случается сбой – всѐ рушится. Деревня не подвержена кризисам перепроизводства, 

сознательно устраиваемым глобальными силами. Все Западные государства выросли из 

деревень, в городах они разлагаются и вымирают. С точки зрения законов жизни, смысл 

имеет только забота о крестьянстве. Бисмарк говорил, что одно лишь крестьянство – 

кормящее сословие, все остальные сословия пожирающие. О городе, обо всех трудах на 

него... поэт Платен сказал: «Столько трудов ради савана!». В том процессе сгорания, 

который мы называем культурой, именно люди, обладающие талантами руководителей, 

остаются холостыми, умирают бездетными или имеют мало детей. Именно поэтому, 

отборному слою отборных сельских семей необходимы неотчуждаемые и неделимые 

земельные владения. Если потом вышедшие из этих семей прирождѐнные руководители 

будут обречены городской жизнью на безбрачие и бездетность, плодородная сельская 

почва сохранится. Род будет процветать, и от связей отборных сельских родов будут 

снова и снова происходить потомки, способные стать руководителями народа, а народу 

такие прирождѐнные руководители нужны на всех должностях от высшего эшелона 

власти и донизу. Таково значение «крови и почвы». Для либерального государства 

крестьянство –  это одно из сословий, и его влияние зависит от того, сколько голосов оно 

может дать  на выборах. Для народного государства крестьянство –  это главное сословие. 

Оно основа жизни народа и государства. Дальновидные политики должны видеть в 

крестьянстве первое сословие. В сознании должна произойти переоценка ценностей, если 

раньше мы говорили о ценности городской жизни, то теперь надо говорить о высокой 

ценности сельской жизни. А такая тенденция просматривается во всѐм мире, где сильны 

позиции урбанизации. Государство должно сделать деревню более привлекательной, а 

значение городов понизить. Целесообразно для этого в будущем: ввести трудовую 

повинность в городах и воинскую повинность в деревне (право ношения оружия для отцов 

семейств). Аристократическое мышление может вырасти только из крестьянского 

мышления. Источником благородной и чистой крови могут быть только сельские семьи. В 

контексте этого нам нужно менять и образование. Действительно лишь то образование, 

которое укрепляет человеческую волю к улучшению рода, а названия культуры 

заслуживает лишь такая культура, которой удаѐтся воплотить присущие ей духовные 

ценности в образцовых родах (Ганс Ф.К. Гюнтер). Чьѐ же современное государство? Кому 



принадлежит? – Эти вопросы стояли на повестке дня ещѐ в начале XX века. К этой теме 

обратился в начале XX века М.О.Меньшиков и посвятил ей целую удивительно точную, 

доказательную статью: «Чьѐ государство Россия?». Сама постановка этого вопроса и даже 

«его законность» стали возможны с проявлением инородческого засилья во всех областях 

общественно-политическо-экономической жизни России. Ситуация в современной России 

(XXI век) совершенно не изменилась и даже, наоборот, усугубилась насильственным 

(запланировано-сознательным) нашествием кочевников со всего мира. Если раньше 

самыми «умными» были инородцы типа: поляков, евреев, армян, немцев, шведов, 

французов, которые заполоняли все высокие чиновничьи должности и т.д., то теперь 

самыми «умными» стали: евреи, армяне, чеченцы, цыгане, грузины, адыги, ингуши и 

целая сотня ещѐ других «наших братьев». Именно они теперь заполоняют все выгодные 

должности и хлебные места в России. Они теперь ставят вопрос, что они такие же хозяева 

России, как и русские, и что они, в равной доле претендуют на наследство под именем 

Россия. И всѐ только потому, что в Конституции времѐн сионистского переворота в 1991 

г., записано: «Мы, многонациональный народ России...». Т.е. инородцы давно и намертво 

схватив русский народ за горло, пишут «нам» свои законы для себя. Давайте разберѐмся, 

верно ли, что все российские подданные будто бы равны перед законом, как в 

обязанностях, так и в правах, и что в силу этого борьба с инородчеством незаконна? 

Государство наше называется Российским (пусть не Русью). Государство ведь и есть 

господство (орган насилия), следовательно, вопрос о господстве уже решѐн. Так как оно 

российское, то тем самым утверждено господство в России именно русской народности, а 

не какой-то другой. Добиваться господства русских в России значит осуществлять 

основное понятие, что земля наша есть русское государство. Но, опираясь на чисто 

книжные, сомнительные философские теории, инородцы требуют подменить коренное 

понятие государственности так, что существительное (государство) будто не относится к 

своему прилагательному (русское) и что все нерусские племена имеют будто бы те же 

самые права на господство, что и народ-хозяин. Но это совершенно неверно. В России 

проживает где-то около 60 племѐн (а теперь, в начале XXI века – проживает 170 

национальностей), однако политическое и юридическое имя всей совокупности этих 

племѐн есть не государство русско-польско-татарско-латышско-еврейское..., а 

единственно государство Русское. Стало быть, государство по установленному праву 

принадлежит в черте России лишь одной народности – русской. В тех странах, где 

государство разделяется между двумя народностями (например, Австро-Венгрия или 

недавно –  Швеция и Норвегия), там этот правовой оттенок, упомянут в самом имени. Он 

встречается в союзных государствах, федерациях и штатах. У нас же слабый намѐк на 

нечто подобное остаѐтся лишь в титуле монарха, где перечисляются вошедшие в Россию 

царства, княжества и республики. Так как в реальности этих государственных единиц 

более нет, то нет и разделений государственного господства между отдельными 

племенами. Оно всецело и неделимо принадлежит одному народу – русскому. Как же 

быть с инородцами? Разве они не такие же граждане, как коренные русские? Конечно, нет, 

не такие и не должны быть такими! В угоду либералам-инородцам дано было полное 

равноправие, полное разделение с нами господства. Что мы получили? То, что все ветви 

власти заполнены с громадным преобладанием над русским элементом, элементом 

инородческим. То, что в парламенте и в других ветвях власти делегированы явные враги 

русских – русофобы». 

 



Источник: Ярослав Арий Идеальное русское государство (историко-философская 

фантазия), - М.: Свекрасаф, 2010, с. 40-53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Русская доктрина 

Стоять вместе против общих врагов и 

против русских воров, которые новую 

кровь в государстве всчинают. 

Князь Дмитрий Пожарский 

 

Русская доктрина — новое «оружие сознания» 

Почему мы пишем национальную доктрину? 

Потому что пробил час решительных действий. Потому что решается судьба 

России. Потому что проект, начатый в 1991 году, доказал свою нежизнеспособность. 

В сегодняшнем мире страна под названием «Российская Федерация» обречена. В 

мировом разделении труда ей отведена самая позорная роль – поставщика сырья для 

развитых стран Запада, для Китая, Индии и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Все 

остальные ниши заняты, будь то высокие технологии или массовое производство 

потребительских товаров. Место, которое занимал СССР, – место куратора мирового 

баланса и источника инноваций – стремительно заполнили, с одной стороны, США, с 

другой – динамично развивающиеся «новые индустриальные» страны. А участь сырьевой 

страны печальна: в этом случае РФ не сможет прокормить больше 50 миллионов человек 

и удержать свою обширную землю, в недрах которой хранится ресурс выживания всего 

человечества. 

Вместе с тем мудрые люди во всех концах земли понимают, что, если Россия как 

держава выпадет из напряжѐнной архитектуры мира, вся эта архитектура начнѐт 

расползаться, лишѐнная скрепляющей опоры. Более того, первые последствия ослабления 

нашей страны уже всем видны. Россия –  это система стропил, поддерживающих свод над 

всеми народами мира, дарующая мировому целому равновесие и стабильность. Россия, 

даже когда она не претендует на то, чтобы быть центром мира, во всяком случае, остаѐтся 

центром равновесия (центром тяжести). Поэтому, когда в голосе нашего государства 

вновь послышатся узнаваемые ноты тысячелетней России – Запад и Восток не удивятся, 

более того, они вздохнут с облегчением. 

Сегодня признано официально, что распад СССР стал глубочайшей 

геополитической катастрофой. Однако какие выводы делаются из этого признания? 

Наиболее зоркие сделали вывод, что СССР распался не  столько из-за собственных 

слабостей, но потому в первую очередь, что был смертельно поражен менталитет 

правящей верхушки. Впоследствии для объяснения подобных загадочных болезней 

теоретики стали применять термин «консциентальное оружие». Да, действительно, с 

середины 1980-х годов – необходимо признать это – против нашей державы, 

провозглашѐнной «империей зла», применяется такое оружие. С тех пор мы вынуждены 

были проглотить такое количество помойных слов, стерпеть такое количество 

неприличных жестов в свой адрес, что ни один другой народ не пришел бы в себя – пал 

бы замертво от горечи или бросился бы в смертоносной и самоубийственной ярости на 

обидчика. На тот момент у нашего народа и здоровых государственных сил не оказалось 

адекватного оружия противодействия. 

За истекшие полтора десятилетия многие отечественные ученые, мыслители не за 

страх, а за совесть собирали свои духовные и интеллектуальные силы, чтобы создать 

новые виды оружия и защиты против такого рода «невидимой агрессии». Русская 

доктрина становится одной из первых коллективных работ, призванных дать нам как 



нации собственное «оружие сознания», дать такие инструменты, которые не позволят 

разрушать наш национальный менталитет. 

Приближается момент великого перелома 

Наша работа может быть лишь первой ласточкой, знаком того, что от бесконечных 

и ни к чему не обязывающих словопрений о «национальной идее» нация переходит на 

более жизненный уровень – к «русской доктрине», к еѐ выстраданным смыслам, еѐ 

практической реализации.  

Весь нынешний политический хлам должен просто «не доезжать до станции», а 

настоящая борьба должна идти между десятью, двадцатью и более программами 

Реставрации Будущего России, пусть выполненными с разных точек зрения и исходя из 

различных ценностных систем. 

Задавшись целью создания системного стратегического проекта консервативных 

преобразований, авторы Русской доктрины вместе с тем стремятся подвигнуть 

общественное мнение к осознанию необходимости решительного учреждения программы 

национального развития, а также побудить многочисленных неравнодушных экспертов и 

общественных деятелей к совместной разработке конкретных, точных и связанных между 

собой параметров этой программы и «рабочих чертежей» для еѐ реализации. Мы твѐрдо 

уверены в том, что упорные соединѐнные усилия непременно увенчаются успехом. 

На первый взгляд положение РФ безнадежно. Страна исчерпана демографически, 

изношена физически, пропустила технологический рывок 1990-х годов, у неѐ нет 

полутора триллионов долларов на обновление инфраструктуры и промышленного 

оборудования. Но это – на первый взгляд. Сегодня у России появляется необыкновенная 

возможность взять исторический реванш и стать передовой державой. И мы попытались 

набросать доктрину такого прорыва. 

В чѐм же наш шанс? 

В том, что нынешний миропорядок стал стремительно разрушаться. В том, что 

человечество входит в полосу долгого и тотального кризиса. Он вызван завершением 

индустриальной фазы современной цивилизации. Эпоха господства индустриализма 

уходит так же, как до неѐ уходили античный строй и Средневековье. В такие переходные 

моменты наступают затяжные периоды «темных времен». 

На смену индустриализму идѐт новый строй – когнитивная эпоха, или Нейромир. 

Что это такое? Это устройство жизни, где ведущую роль играет не земледелие (как в 

древние и Средние века) и не машиностроение (как в индустриальном обществе), а 

«человекостроение». Главным будет способность людей развивать заложенные в них 

Богом огромные возможности, становясь учѐными, духовидцами, предпринимателями, 

управленцами. В общем, творцами. Цивилизация, которая сумеет сконцентрировать такой 

человеческий капитал, сможет всѐ: создать саморазвивающуюся инновационную 

экономику, организовать сложнейшие корпорации и кооперационные схемы 

производства, заработать значительные средства и одержать неслыханные военные 

победы. Резко вырастает роль мировоззрения, воображения, способности придумывать и 

воплощать новое. Та цивилизация, которая разовьѐт этот высший, творчески человеческий 

ярус экономики, будет доминировать над промышленными, сырьевыми и аграрными 

странами. Как? С помощью организационных технологий, синтеза традиционных 

иерархических и новых сетевых принципов организации взаимодействия и мощи 

интеллекта. Но всему этому потенциалу должна быть создана надѐжная основа, всѐ это 



должно получить достойный базис и стартовую площадку в виде обновлѐнной 

государственности, собирающей силы нации в кулак. 

Почему переход от индустриализма к новому миру даѐт России уникальный шанс? 

Тому есть две причины. 

По историческому опыту известно, что между эпохами ложится время смуты, 

полоса межвременья – как правило, кровавого и болезненного. Здесь «последние 

становятся первыми», случаются «сумерки богов», крушение казавшихся незыблемыми 

империй. 

Историческая миссия России-СССР  –  миссия удерживающего мировое 

равновесие. Разрушив Советский Союз, Запад выпустил на волю демонов нестабильности. 

В 1991 году американский идеологический гуру, высокопоставленный сотрудник 

госдепартамента США Фрэнсис Фукуяма выдвинул тезис о «конце истории». Основная 

мысль его опуса, переведѐнного, наверно, на большинство языков мира, проста и изящна: 

с крахом коммунистической идеологии и «самороспуском» еѐ главного носителя – СССР 

– История как борьба мировоззрений и геополитических проектов окончательно уходит в 

прошлое и наступает Новая Эра – эра глобального торжества либерального миропорядка. 

Лишь немногие тогда решились усомниться в истинности этих утверждений, 

предвидя трагические катаклизмы. Для большинства магия слов об «однополярном мире», 

о единственной сверхдержаве затмила способность к критическому анализу, а инерция 

мышления стала препятствием к тому, чтобы просчитать ситуацию хотя бы на шаг вперѐд. 

Но после 11 сентября 2001 года, после «победы» в Ираке, обернувшейся «новым 

Вьетнамом», после того как «старая Европа» дерзко отказалась принять участие в 

иракской авантюре, впервые поставив под сомнение трансатлантическое союзничество и 

всѐ увереннее заявляя о своей самостоятельности, в условиях нарастающего грохота 

шагов «разворачивающегося в марше» Китая, чья реальная экономика уже является 

крупнейшей в мире, а геополитические претензии растут не по дням, а по часам, и – при 

ярких вспышках всех этих знаков времени становится абсолютно очевидным, что История 

не только не закончилась, но, напротив, вступила в острую фазу своего развития – в фазу 

перелома. 

Суть и содержание этой фазы лаконично выразил живой классик социологии, 

почѐтный доктор более пятидесяти университетов мира, исследователь экономик и 

цивилизаций Иммануил Валлерстайн, выступивший 31 мая 2005 года в Москве: 

нынешний этап геополитических сдвигов, начавшийся с 2001 года, характеризуется 

окончательным преодолением мировой гегемонии США и вытеснением их с 

геополитической арены.  

На чѐм базируется гегемония США и всего англосаксонского проекта? Главный 

механизм доминирования связан с системой мировых финансов. 

Отвязав деньги от золота, да и вообще лишив их какого-либо твѐрдого содержания 

и монополизировав глобальный печатный станок (эмиссию мировой валюты – доллара), 

финансовая элита в последней трети ХХ века нашла способ, который тщетно пытались 

отыскать средневековые алхимики, – делать деньги из воздуха. Потребляя 40% мировых 

ресурсов, Америка расплачивается за них... ничем не обеспеченными долговыми 

расписками. Всѐ благополучие США последних десятилетий базируется на 

экспоненциальном росте американских долговых обязательств, которые весь остальной 

мир – в отсутствии твѐрдой меры стоимости – почитает за самый надежный вид 

инвестиций. 



Но для поддержания системы в состоянии квазистабильности (а точнее, ложной 

стабильности) и этого оказалось мало: в условиях стремительно падающей нормы 

прибыли на капитал мировая финансовая олигархия, обогащающаяся на спекулятивных 

операциях, с каждым годом вводит в оборот всѐ новые и новые производные финансовые 

инструменты – фьючерсы, опционы, варранты, свопы и пр. и пр. Суммарный нарост этой 

«пустоты над пустотой», «пустоты в квадрате» уже исчисляется сотнями триллионов 

долларов, то есть на порядок больше всего мирового производства товаров и услуг. 

Система мировых финансов в буквальном смысле слова стала виртуальной и 

эфемерной. 

Однако американцам в скором времени придѐтся спуститься с небес на землю и 

столкнуться с жесткой реальностью. «Правда бывает горька, но она правда». Эта растущая 

в геометрической прогрессии перевѐрнутая пирамида виртуальных финансов, так же как и 

вызываемые еѐ ростом глобальные экономические диспропорции, уже достигла таких 

масштабов, что вся система готова рухнуть в любую минуту. Крах англосаксонского 

либерального глобального проекта, который проводит в жизнь мировая финансовая 

олигархия, неминуем и очень близок. 

Ещѐ недавно казалось, что история усмирена, введена в культурное, облицованное 

гранитом русло, зарегулированное всякими блоками НАТО, международными фондами и 

центрами, договорами и союзами. А тут – такая неожиданность. Это в стабильную эпоху 

невозможно свернуть события с накатанной колеи. А в зыбкости Эпохи Перемен 

достаточно даже легкого толчка в нужной точке, чтобы рушились целые царства. 

Наступает время равноденственных бурь, зарождается мировой тайфун. Старый мир 

умирает. В крови и муках нарождается новый миропорядок. 

К этому же выводу пришел и И.Валлерстайн в своей московской лекции: в 

условиях кризиса даже слабые воздействия «второстепенных» стран могут оказать 

сильный эффект, вплоть до критического, решающего воздействия. 

Поэтому, считает выдающийся социолог, в ближайшие два десятилетия самый 

большой успех будет сопутствовать тем странам, чья политика отличается наибольшей 

твѐрдостью, жесткостью, упорством и последовательностью. 

Мы убеждены: это рецепт нашего успеха. 

Русские вступили в эпоху крушения модерна первыми, приобретя за XX век 

колоссальный опыт выживания и даже развития в ситуациях жесточайшего форсмажора. 

Мы в отличие от прочего человечества умеем жить и работать в немыслимых условиях. 

Такова первая предпосылка нашего возможного рывка вперед. 

Вторая предпосылка – в национальном русском характере. Об этом тоже идѐт речь 

в нашей Доктрине. В отличие от «добропорядочных наций» русские православные люди, 

к коим относятся даже внешние атеисты, наделены недюжинной и нетривиальной 

смекалкой (наследие жизни в сложнейших условиях), не боятся ставить предельные 

вопросы и охватывать умом необъятное. Алексей Толстой, описав в романе «Аэлита» 

инженера Лося, собирающего в полуголодном Петрограде аппарат для перелѐта на Марс, 

очень точно уловил русский тип. Мы – страна затягиваний («долго запрягаем») и 

следующих за ними быстрых, решительных перемен. 

Кажущаяся хаотичность мышления, его космичность и религиозность, способность 

к дерзким изобретениям становятся из факторов, не очень удобных для жизни в 

индустриализме, факторами победы в грядущем мире. 



По мнению экспертов Русской доктрины, нынешний мировой кризис сродни тому, 

что разразился в XVI веке, с переходом от средневекового социально-экономического 

устройства к рыночному, капиталистическому, денежному. Тогда начала формироваться 

основа современного мира: экономика, базирующаяся на ссудном проценте (банковское 

дело). Создав денежный строй, Запад смог стать мировым лидером и наладить систему 

внедрения передовых технологий. Однако в начале XXI века экономика денег и ссудного 

процента исчерпала возможности дальнейшего развития. Капитализм, расширяясь, дошѐл 

до пределов планеты. Денежные вложения становятся всѐ менее прибыльными, население 

Запада стареет и вымирает, а научно-техническое развитие явно замедлилось. Кризис 

денежного строя неминуемо завершится разрушением нынешней системы мировой 

валюты — доллара. Это лишь вопрос времени. 

Источник развития глохнет. Ни мусульманская, ни китайская, ни индийская 

цивилизации пока не сумели доказать, что способны заменить собой умирающий 

«фонтан» западных технологических новинок». 

 

Источник: Русская доктрина (Сергиевский проект), под. Ред. А.Б.Кобякова и 

В.В.Аверьянова. – М.: Яузапресс, 2007, с. 5-11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Русский мировой порядок 

Россию и Великий Русский Народ способна спасти от тотального уничтожения 

только Великая Национальная Идея, достойная Великой Нации. 

Те, кто зовѐт Россию к «внутреннему обустройству» и местечковому «устроению» 

– преступники и «чѐрные козлы-провокаторы», ведущие страну и народ на бойню «нового 

мирового порядка», – наѐмные попы-гапоны. 

Только Великий Всечеловеческий Подвиг спасѐт саму Россию – наделит еѐ силой, 

процветанием и могуществом. Великий Подвиг свержения всепланетной тирании 

американского жандарма, истребляющего человечество – этого предсказанного 

пророками «зверя из бездны». Никто, кроме России и Русского Народа, не сможет изгнать 

американского зверя из Европы и Азии, освободить от него мир, в том числе и Америку, 

добить зверя в его логове и принести в Западное полушарие, в том числе и в США, 

подлинную свободу и народовластие. 

Любые уступки «зверю из бездны», любые «договоры» с ним, потакания ему – 

путь, смерти. Американский Зверь почуял вкус крови, стал кровожадным серийным 

людоедом. Уговорами его остановить невозможно. 

Шесть десятилетий назад Великая Россия спасла человечество от «коричневой 

чумы», от «зверя из бездны» значительно меньших масштабов. И эта Победа сделала 

Россию Величайшей Державой мира. Национальная Идея нынешней России и Русского 

Народа – избавить мир от «звѐздно-полосатой чумы», вернуть России и Русскому Народу, 

всем народам мира независимость и их священные права на жизнь, свободу и процветание 

на планете без палачей и жандармов США. 

Планета и человечество на краю гибели. После уничтожения Советского Союза 

внутренней «пятой колонной»  звѐздно-полосатый хищник кровавого режима США 

сорвался с цепи и объявил смертную войну всему миру. Новая мировая война уже 

раздавила и расчленила независимые государства в центре Европы, на Балканах, унесла 

десятки миллионов жизней. Оголтелая американская военщина и еѐ натовские прихвостни 

поработили братскую Югославию, бывшие страны Варшавского Договора, республики 

Советского Союза (вопреки воле их народов!), независимый Афганистан, процветавший 

Ирак. Звереющие от безнаказанности и вседозволенности агрессоры готовят карательные 

операции против Сирии, Ирана, Кореи. В Грузии, на Украине и в других республиках 

совершены диверсионные перевороты. Американский жандарм превратил Русское Чѐрное 

море в своѐ внутреннее озеро, готовится сделать из Украины, где Киев – мать городов 

русских, плацдарм для нападения на расчленѐнную и ослабленную Россию, окружѐнную 

смертным кольцом американо-натовских баз, значительная часть из которых уже стоит на 

исконной Русской земле. Цель этой новой, Четвѐртой мировой войны – полная оккупация 

России, уничтожение всех нас, захват наших территорий и богатств. Хищник не 

остановится ни перед чем, это показали его зверства в последнее десятилетие. 

Ещѐ большие, глобальные зверства, трагедии и катастрофы ждут нас впереди, если 

мы не остановим и не уничтожим эту «чуму XXI века». Освобождение человечества от 

«звѐздно-полосатой чумы», спасение его от смерти в огне Четвѐртой мировой войны, 

возрождение в величии, могуществе и народовластии – вот единственная, достойная 

России, Русского Народа и всех наших братских народов Великая Национальная Идея! 

Великая Россия и Великий Русский Народ по своему Мессианскому назначению, 

духовно, мистериально, экономически, политически и генетически (как суперэтнос 

планеты Земля), являются единственным гармонизатором развития человечества и 



стабилизатором его благоденствия, процветания и историко-эволюционного 

развѐртывания во времени и пространстве (Сверхэволюции), единственным гарантом 

мира на Земле. И это подтверждается всей историей человечества. Поэтому Великая 

Россия должна быть подлинно сильной и могучей, чтобы не допустить реставрации 

фашистских человеконенавистнических режимов, аналогичных тоталитарному режиму 

США и НАТО. Для этого Россия должна вернуть себе все свои земли от Царьграда и 

Центральной Европы, где жили наши предки, и до Русской Аляски и Русской Калифорнии 

включительно – освободить от оккупантов-узурпаторов. 

Наша Святая задача и Священная Миссия – не только спасти человечество от Зверя 

из Бездны, но и обустроить Европу, Азию, Африку и Америку – вырвать страны этих 

континентов из лап плутократии и «финансовой пирамиды» ростовщиков-олигархов. Мы 

обязаны вернуть миру его подлинные ценности – счастье, свободу, право на жизнь, 

здоровье и безопасность каждого человека. 

Невольно возникает мысль, что при переносе Москвы и Руси на новое место, где 

они ныне и расположены, были учтены не только специально политические сдвиги, 

этноантропологические, но даже климатические... И тогда, на самом деле, Четвѐртому 

Риму не бывать... 

…Основной Закон: жизнеспособен только суперэтнос. 

Россия ещѐ некоторое время сможет быть донором и Запада и Востока. Но затем 

(через десять-двадцать лет) сработает заложенная в суперэтнос «программа» 

самосохранения (этноинстинкт подвида) и Россия сбросит с себя «донорские путы». Она 

отвергнет «область минус» (погибающее человечество вместе с его «западом» и 

«востоком»), отторгнет еѐ, оттолкнѐт от себя. И начнѐт стремительный взлѐт. Но не в 

привычном нам материалистическом понимании. Она не станет наращивать количество 

автомобилей, пылесосов и холодильников и совершенствовать их до бесконечности. С 

точки зрения Высшего Разума Мироздания все эти вещи имеют нулевую ценность, более 

того, они отвлекают детей богов от главного, не дают им развиваться, как не дает 

развиваться и говорить малышу, выбравшемуся из колыбели, соска-пустышка, торчащая 

из его рта и ненужная ему (ненужная, несмотря на то, что он привык к ней, как мы 

привыкли в, машинам и кофемолкам). 

Усилия России и русских будут сосредоточены на прорывных направлениях науки. 

В первую очередь на теоретической физике, квантовой механике, космологии, генетике, 

генной инженерии, биотехнологиях и  – это самое важное и главное  – науке о мозге. Как 

известно, наш мозг сейчас используется максимум на 7–10 процентов. Предназначение 

многих его отделов вообще не определено. О том, что наш мозг возник стихийно в 

результате «биологической» эволюции, в настоящее время может говорить только полный 

невежда и профан. Будет сделана попытка расшифровать доступную часть большой 

сверхэволюционной Программы «развѐртывания»... и так далее. 

Мы не будем развивать наши предположения и плодить догадки – все 

перечисленные исследования уже ведутся в ускоренных темпах и по направлениям, о 

которых в данной книге говорить ещѐ преждевременно. Всѐ это будет. Будет прорыв... 

Но главного мы не знаем. На данном ли этапе (сверхэволюционном скачке) 

Высший Разум Мироздания «доверит» нам простейшие творческие «операции» по 

самосовершенствованию или это только наши надежды, а сама «взрывная мутация» в 

очередной раз пройдѐт под воздействием Извне при поддержке заложенной в нас 

программы? Вот вопрос вопросов, над которым бьются сейчас те, кто мысленно уже 



живет в будущем и кто творит его на Земле. Первые опыты генной инженерии начались в 

России десятилетия назад. Запад попытался в последние восемь лет перехватить 

инициативу... и, естественно, довѐл дело до инволюционного абсурда (как с Третьим 

рейхом). 

В первом случае нам будет впервые дано право быть сотворцами Творца. Во 

втором – нам только ещѐ предстоит накапливать опыт, практиковаться, готовиться и, 

безусловно, отдавать себя в волю нашего создателя, в волю Высшего Разума Мироздания, 

готовящего нас к миссии, которая по своим масштабам нам сейчас просто невообразима. 

О ней ещѐ будет сказано. 

Не забегая вперед, скажем, что и в первом, и во втором случаях даже при самом 

благоприятном развѐртывании событий непосредственно перейти пиковую «грань» от 

нынешнего человека к сверхчеловеку нового типа не удастся ни одному представителю 

суперэтноса. В его собственном физическом теле. 

Если «мутация» будет происходить по обычной схеме, это будет выглядеть так же, 

как это было с неандертальцами и кроманьонцами-русами. В обычных семьях, у обычных, 

на наш взгляд, матерей под воздействием направленного мутагенеза станут рождаться 

необычные дети, наделѐнные необычными способностями. Даже внешне они будут 

отличны от своих родителей. Анализируя ход эволюции и Сверхэволюции, мы можем с 

большой степенью достоверности предполагать, что они будут: достаточно высокими, 

брахикефальными (умеренно круглоголовыми, но с большими и высокими лбами, без 

выступающих назад затылков), ещѐ более светлыми (но не альбиносами) – светло-серые 

большие глаза, значительно большие, чем у нас (но не миндалевидные, как у 

придуманных «гуманоидов»), форма глаз и их разрез – европеоидные, брови на одной 

прямой, все атавизмы бровей (валики, «круглые» или неровные брови) будут изжиты; 

светло-русые прямые волосы; умеренный прямой нос, небольшой рот с тонкими, не 

обвисающими губами, умеренный подбородок без выступа вперед и скоса назад, 

уменьшенная нижняя челюсть, уши средней величины с тонкими отвисающими мочками, 

шея умеренной длины, не короткая, но и не длинная, грациальный гармоничный костяк 

(тонкая, но крепкая кость), развитая, но «изящная» мускулатура... Но основные вновь 

приобретѐнные признаки будут не внешними. 

Человек нового типа, вне всяких сомнений, получит возможность телепатического 

общения, телекинетические способности, способности воспринимать иные пространства и 

измерения, видеть поля (электромагнитные, гравитационные, поля «чѐрной энергии» и 

т.д.) Вне сомнений он будет обладать «расширенным сознанием» и активной 

способностью «сознательного делания». Направленным мутагенезом будет включена 

программа использования мозга индивидуума на 60–70 процентов от его возможностей, 

то есть почти в десять раз выше, чем у нас. Это беспредельно расширит память человека 

нового типа и увеличит скорость оперативного мышления. Нынешние компьютеры могут 

оказаться ненужными – по всей видимости, они играли и играют роль «обучающих 

машин» на переходном этапе от компьютера к человеку-компьютеру. В этом нет ничего 

удивительного: представьте себе неандертальца, с трудом считающего пальцы на своей 

руке (и то не всегда) и современного математика, мысленно манипулирующего сложными 

уравнениями. Мы сейчас с нашими компьютерами похожи на неандертальца... Откроются 

новые возможности мозга, о которых мы можем только гадать. 

Но, главное, новый человек получит «душу» нового порядка, то есть более 

широкий (объемный) канал общения с Высшим Разумом Мироздания. Последнее даст ему 



самые большие преимущества, вплоть до возможности временного подключения к 

Сверхсущности (по подобию нынешнего подключения к «Интернету» и выходу в «сеть»). 

Длительное время люди нового типа будут жить среди нас, среди последних 

поколений суперэтноса. Они будут смешиваться с Хомо сапиенс сапиенс, как тот в свое 

время смешивался с неандертальцами и синантропами, будут передавать свои новые 

признаки и способности своим детям, внукам, потомкам. Будет идти процесс создания 

Нового человечества. Причѐм не все заложенные в новых людей способности и признаки 

будут проявляться немедленно, так же как не всѐ сразу проявилось у кроманьонцев-

проторусов. Они будут врастать в нашу цивилизацию и достаточно быстро 

трансформировать еѐ в свою Цивилизацию. Через несколько поколений их станет больше, 

чем нас. А затем, трудно сказать точно, когда это будет – через двести лет или через 

пятьсот – уйдѐт в вечность последний Хомо сапиенс сапиенс, последний представитель 

суперэтноса русов. Произойдѐт смена эпох – столь же естественная, как происходит смена 

поколений. 

К этому же времени завершится процесс вымирания и инволюции остатков 

внероссийского «человечества» – выжившие десятки тысяч обезьяно-образных людей-

приматов окончательно вернутся в животный мир планеты. И восприниматься будут 

только как животные (как мы воспринимаем шимпанзе, горилл, орангутангов). 

Планетарная биомасса будет сохраняться как биорезерв. 

Новое человечество начнѐт «осваивать» планету и Вселенную по-новому. Вначале 

оно будет немногочисленным – десятки, сотни миллионов, значительно малочисленней 

предыдущего человечества. Но оно будет качественней. И ему будет большее дано. Вне 

сомнений часть деградантов-инволюционеров нового типа «перекочует» и в Новое 

человечество (как часть «программы минус», обеспечивающей отсев слабых, не 

выдерживающих сверхэволюционного движения вперед). То есть абсолютной гармонии 

не будет — абсолюты в природе практически не достижимы... 

Опираясь на опыт тысячелетий и перенося его в грядущее, мы можем достаточно 

чѐтко видеть направления деятельности Нового человечества и этапы его 

«развѐртывания» в соответствии с Программой Сверхэволюции. 

Откажутся ли новые люди от своей истории, от истории человечества и, прежде 

всего, истории суперэтноса русов. Нет, это исключено. Даже нынешние историки и 

археологи пытаются найти всѐ более и более древних предков наших, зарываясь уже на 

миллионы лет вглубь. Новые люди, рождѐнные при посредстве направленного мутагенеза 

в русской этнокультурно-языковой среде, в семьях русов, русских, будут считать и 

воспринимать себя именно русами, русскими. Оснований для смены названия своей 

страны (прародины) у них не будет тем более. Они будут продолжать именовать еѐ 

Россией. Другое дело, что государства, страны, как таковые, вместе с границами, 

армиями, таможнями, судами и тому подобными институтами перестанут существовать. 

Надобность в них отпадѐт. Весь мир станет Россией – Сверхцивилизацией». 

 

Источник: Петухов Ю.Д.  Русский мировой порядок. – М.:Алгоритм, 2008, с. 5-9, 

202-207. 

 

 

 

 



IV. Русская цивилизация 

«Основа рыночной экономики  – имущественное право свободных людей. Но 

рыночная демократия как таковая только пригладила сущность господства. Греческие же 

слова олигарх, иерарх и монарх, в сущности, обозначают одно и то же – господство: 

различается лишь число учредителей их «общества с ограниченной ответственностью»! 

И поэтому всѐ наше «цивилизованное» общество – это «ООО», т.е. власть господ 

(т.е. имущих) и тройной нуль для неимущих мирян. С другой стороны, если спросить 

любого инока, например, о монастырском имуществе, он скажет, что у монахов нет своих 

имущественных прав – всѐ принадлежит братии, а сам монастырь, и земля под ним – 

матери Церкви. И по существующему закону всѐ это передано Церкви в бессрочное 

пользование (т.е. до Второго Пришествия). 

Очевидно, что за 400 последних лет имущественные отношения «господа – 

хрестьяне» совершенно не изменились... И когда непахнущие деньги общака жертвуются 

на храм, это дело участниками считается богоугодным, тем более, если при этом 

посторонними подразумевается, что деньги всѐ равно как бы возвращаются народу. 

Печально только, что при этом Бога ни те, ни другие не боятся, поскольку Бог начинается 

там, где кончается знание... 

Эпоха «Золотой Орды» – это новый этап цивилизации: появление конницы как 

рода войск и конного транспорта и, как следствие, оперативной связи, прокладки дорог и 

строительства городов, распространения буквенной письменности и денежного 

обращения. Это эпоха колонизации континентальных районов Евразии и Африки. Это 

эпоха заселения обширнейших пространств, строительства городищ и закладки городов. 

Именно в это время строится система «Великий Новгород»: Гардарика = Господин 

Великий Новгород на северо-востоке Европы, Ганзейский Союз на северо-западе, 

Кастилия и Бургундия на юго-западе, Неаполь (ит. Napoli, т. е. Неаполи – Новые Города). 

В конце XIV века практически одновременно закладываются Рим и Москва (в 1360-1380 

гг.). 

Для того чтобы восстановить действительную картину развития европейской 

цивилизации, сначала необходимо прояснить, что следует подразумевать под 

средневековым понятием «Империя». После падения центра (Царь-Града в 1453 г.) вместо 

единой Империи образовалось несколько европейских империй нового типа: Османская, 

Испанская, Португальская, Британская и Австро-Венгерская в XVI— XVII веках, 

Российская в XVIII веке, Французская и Германская в XIX веке. 

В немецком языке слово «империя» вообще отсутствует, а понятие «империя» 

передаѐтся словом «рейх», т.е. просто «государство». В Испании, Португалии и России 

само слово «империя» (исп., порт, imperio) произвели от книжного латинского impero 

(«повелеваю», ср. также ит. impero «империя»). А вот в английском и французском языках 

слово «империя» пишется и произносится иначе: empire. 

И это, на первый взгляд, небольшое различие таит в себе глубокий смысл. Дело в 

том, что по-гречески «эмпириа» означает «знание, человеческий опыт» (а понятие 

«империя» передается словом «автократия», т.е. самодержавие), поэтому именно 

английское и французское обозначение «империи» сохранило византийский смысл этого 

понятия. Византийская Империя технически не могла быть и не была унитарным 

государством или абсолютной монархией, т.е. империей в современном смысле. 

Существование единого сухопутного государства немыслимо без необходимых средств 

коммуникации – транспорта и связи, а также без мобильной силовой структуры. Сама по 



себе Византийская Империя возникла именно как следствие крупного цивилизационного 

события: появления к XIII веку конного транспорта и оформления конницы как рода 

войск (ср. тумен Батыя – 10 тыс. всадников, т.е. дивизия). Это событие и предоставило 

возможность оперативного управления и регулярного сбора налогов (дани) в регионах 

Империи. 

Система взаимоотношений регионов с центром (Царь-Градом) строилась 

дифференцирование – от прямого правления в близлежащих регионах до феодальных 

договоров с местными правителями типа вассал – сюзерен или даже «демократических» 

(т.е. формально равноправных) договоров с европейскими городами-республиками типа 

Венеции и Новгорода. 

Естественно, что на территории Империи возникали локальные конфликты. Однако 

местные «разборки», будь они среди русских князей, французских графов или татарских 

ханов, не слишком волновали центр, если только они не затрагивали коренных 

экономических интересов Империи. Так, например, вялотекущая борьба за 

континентальные владения между английскими и французскими родственниками из 

Анжуйской династии не перерастала в большую «Столетнюю» войну именно до тех пор, 

пока у власти в центре Империи оставалась их родная династия Ангелов. 

Да и само название «Англия» непосредственно связано с этой династической 

фамилией, равно как и названия французских провинций Анжу (Anjou), со столицей в 

Анже (Angers), и Ангумуа (Angoumois), со столицей в Ангулеме (Angoulême). И хотя 

новофранцузское написание и несколько затуманило «ангельское» происхождение этих 

названий, более консервативный португальский язык сохранил галльско-галисийское 

произношение слова «ангел»: порт, anjo (читается «анжу»). 

Напомним, что никаких реальных следов мифического племени «англов» (первой 

половины англосаксов, от которых обычно производят слово «Англия») в 

континентальной Европе нет, зато, согласно английской истории, у вождей саксов были 

распространены якобы «германские», а точнее, славянские имена типа Рада, Уста, Гора и 

т. п. А историческая родина саксов – то же Поволжье, где о них помнят как о «саксинах». 

Многочисленные же описания разного рода нашествий «поганых», «варваров», 

«бусурманов», «норманнов» и прочих отражают не столько междоусобицы внутри 

Империи, сколько подавление центральной властью разного сорта восстаний, связанных 

прежде всего с отказом какого-либо региона (= города) платить налоги (дань), т.е. с 

подрывом экономической базы Империи. 

Возьмем, к примеру, историю Александра Невского, «сохранившего Новгородскую 

Русь в XIII в. от нашествий как с севера, так и с юга». Известно, что у Александра 

Невского был «ханский ярлык», т.е. ежегодно выдаваемые (по-немецки jährlich) 

полномочия центра на региональное правление (сейчас его назвали бы губернатором). Ярл 

Александр периодически бил «шведа» Ярла Биргера и при этом умудрялся не портить 

отношения с «татарским» ханом Берке, младшим братом Батыя.  

Известные данные о биографиях Биргера к Берке совпадают вплоть до мелочей 

(например, годы жизни 1209 — 1266). В книге же М.Орбини по истории славяно-руссов, 

изданной Петром I в 1722 г., «татарин-швед» Берке-Биргер просто одно лицо – славянский 

царь Берих. Понятна и суть сложных взаимоотношений двух ярлов – Бериха и 

Александра: например, Берке-Берих, по поручению центра, проводил в 1257 г. перепись 

русских земель, что впрямую затрагивало региональные интересы, которые в данном 



случае отстаивал Невский. Не правда ли, вполне современная российская картина трений 

по поводу соотношения федерального и местного налогообложения? 

То, что Берих-Биргер-Берке – имперский сборщик дани, становится очевидным, 

если учесть, что по-румынски и по-молдавски «бир» означало «дань», как и украинское 

збiр, т.е. по-русски сбор, поборы, а по-норвежски birk – окружной судья, назначаемый из 

центра, ср. также французское бюро – распорядительный орган. Да и древняя «столица» 

(т.е. место сбора) шведов называлась Бирка. 

А теперь вспомним, что по-татарски «бар» означает «есть» (т.е., в данном случае, 

«дань собрана»), а «йок» означает «нет» (т.е. «дани нет»). Это татарское йок в точности 

соответствует, например, английскому уоке «ярмо, иго». Отсюда и само понятие «иго»: 

«вовремя не расплатившийся должник попадает в рабство (т.е. на него надевают ярмо)» 

(«Русская Правда» Ярослава Мудрого).  

Для полноты этой универсальной картины добавим, что параллельно с. Берке-

Биргером-Берихом в Средиземноморье дань собирает сирийский султан с иудейским 

именем Барух. Наряду со шведской Биркой на всей территории Империи существовали 

места; где хранилась региональная казна. Неподалеку от этих мест работали 

золотоплавильные заводы, например, при царе Борисе в Касимове, Цареве-Борисове и 

Кош-Яицке, а также в Праге, Милане, Толедо и т. д 

Казацкий кош, итальянская касса и иудейский ковчег-скиния – всѐ это передвижная 

(= кочевая) казна Империи, своего рода аналог отделений нынешнего Сбербанка, 

имеющих в своей структуре инкассаторскую службу. В случае длительного похода или 

приближения неприятеля ордынский кош зарывался в одном из курганов-могильников – 

это и есть знаменитое «золото скифских курганов», вожделѐнный предмет поиска 

многочисленных кладоискателей, начиная с екатерининских времен. Понятие же 

государственной казны, а также практика покупки чужих земель за счѐт казѐнных средств 

на Руси введены Иваном Калитой в середине XIV века. 

В 1399 г. литовский князь Витовт (традиционно католик), тесть московского князя 

Василия I Дмитриевича (традиционно православного) и сюзерен Тохтамыша 

(традиционно язычника), владевший всей Восточной Германией, Польшей, Центральной и 

Южной Россией, включая Азов, объявил, что теперь он будет брать дань в Орде и 

чеканить ордынскую монету со своим изображением (княжеские печати Витовта и 

Василия, кстати, совершенно идентичны – это, по сути, одна печать). 

Хан Темир-Кутлуг (традиционно язычник) пытался оспорить притязания Витовта, 

однако, приехав в Литву на переговоры, вынужден был признать, что Витовт старший в 

семье. В спор родственников вмешался эмир Едигей (традиционно мусульманин), заявив, 

что Витовт, конечно, старше и Темир-Кутлуга и Василия, но уж зато много моложе его, 

Едигея! 

Тогда Витовта поддержал самый старый и всеми уважаемый член правящей 

династии – Ягайло, но он уже был слишком стар, чтобы диктовать условия... Распря среди 

родственников переросла в войну, в результате которой Витовт проиграл, вынужден был 

отказаться от притязаний на единоличную власть в Орде и так и не стал очередным 

Hwanach, т.е. Иваном Великим... Здесь даже традиционная история прямо 

свидетельствует, что распря князей-ханов-эмиров «католика», «православного», 

«мусульманина» и «язычника» была семейным делом Ордынской династии. 

Фигура «литовца» Александра Витовта (1350—1430гг.) весьма примечательна. Не 

исключено, что прозвище этого князя Витовт, лит. Vytautas, т.е. «изгибающийся, 



скрюченный», возникло от врождѐнной хореи – нервного тика, иначе называемого 

«пляска Св. Вит(т)а». 

Интересно, что битва «мусульман с православными» на Косовом Поле в 1389 г. 

произошла 15 июня, именно в день «Святого Вита», по-сербски Видавдан, а в 1399 г. (во 

время борьбы императора Вацлава IV с курфюрстами, в результате которой от был 

низложен – аналог борьбы Витовта с ханами) главный собор Пражского Града получил 

имя Св. Вита, якобы от романской базилики X в., лат. Sancti Viti. 

Однако это латинское выражение передаѐт имя главного бога язычников балто-

славян – Свентовита, по-русски – Святовита, т.е. Святого Разума (балто-славянское вит 

значит «разум»), четырѐхликая статуя которого в храме Аркона на о. Рюген разрушена 

якобы викингами в 1169 году. Если же учесть искусственный 260-летний сдвиг в прошлое 

из-за вымышленного «ига», то разрушение языческого храма Святовита произошло в 

1429-1430 гг. – т.е. связано со смертью Витовта. 

Современный историк А.Торопцев  с удивлением констатирует: «Странной может 

показаться ситуация в Восточной Европе на рубеже XIV—XV веков: Тохтамыш разорил 

Москву, а его дети нашли там приют. Витовт породнился с Василием I, мечтал покорить 

его, а в 1422 г. в войне с Тевтонским орденом ему помогали московская и тверская 

дружины. Одни ордынские ханы помогали великому князю в борьбе против Литвы, а 

другие делали с точностью до наоборот». 

Недоумение историка-традиционалиста А.Торопцева вполне понятно, однако оно 

легко рассеивается, если принять, что речь идѐт о семейной распре внутри единой 

Золотоордынской династии. В 1426 г., после смерти зятя Василия I, Витовт 

предпринимает свой последний поход на Москву. Под его знаменами, как пишет 

Карамзин, были «далее богемцы, волохи и дружина хана татарского, Махмета». Богемцы 

– это чехи и немцы, волохи (в контексте цитаты) – румыны, а «дружина Махмета-

татарина» – это турки!  

Гигантский интернациональный поход на Москву закончился ничем якобы «из-за 

страшной бури, ниспосланной провидением», и Москва, ведомая энергичной дочерью 

Витовта Софьей, устояла! Тут Витовт наконец-то успокоился и в 1430 г. перед смертью в 

своей резиденции Троки (Тракай) закатил многомесячный пир, на котором гуляли «все 

венценосные правители Восточной Европы», включая ещѐ более престарелого Ягайлу, 

православных митрополитов, папских легатов, византийских патрициев, татарских ханов, 

прусского магистра-датчанина и пр. (Характерно, что сразу после смерти Витовта, в 1431-

1435 гг., и в «католической», и в «православной» церкви произошел раскол, а в Крыму 

появился воспитанник Витовта – мальчик Хаджи-Девлет, основатель  династии крымских  

ханов-царей-киреев,  т.е.  Гиреев.) 

О каком ещѐ «татарском» иге надо вести речь? О каких «набегах викингов»? О 

какой «испанской реконкисте», например, против «Альморавидов», если, как уже 

упоминалось, по-арабски Алъ-Моравия отнюдь не африканская Мавритания, а славянская 

Моравия? (Да и старейший район Лиссабона, столицы Португалии, носит замечательное 

название Moscovia!) Если оставить в стороне обычных разбойников, то все распри по 

поводу дани – это деятельность «налоговой полиции» Византийской империи и еѐ 

наследницы – Золотой Орды, и не более того. А перед налоговой инспекцией воистину 

«несть ни эллина, ни иудея» – есть только налогоплательщик.  

Сборщиков налогов и сейчас не слишком любят, потому-то на Руси и появилось 

ругательное слово «бусурман» (от нем. besteuermann – «сборщик налогов, мытарь»). 



Вполне понятно и то, почему за сбором дани присылали наблюдать чужестранцев – таким 

образом пытались (и, как мы знаем, безуспешно) бороться с коррупцией местных 

чиновников и сепаратизмом феодалов.  

Сегодня вряд ли кто задумывается над тем, что первоначально означали 

«дворянские титулы» владетельных феодалов: граф, маркиз, барон и т.п. А ведь, 

например, немецкое «граф» первоначально значило «писарь» (ср. греч. grapho — «пишу»). 

Итальянское «граф» – conte, как и французское comte, означало «учѐт» (ср. ит. contare 

«считать», фр. compter). По-английски же слова «граф» и «считать» пишутся и читаются 

вообще одинаково: count. 

После распада Византии в новых европейских империях «графьями» стали потомки 

прежних писарей и учѐтчиков на службе Империи. В этом нет ничего удивительного – 

вспомним высшие титулы дворян на Руси: постельничий, конюший, сокольничий и т.п. 

Так что между русским приказным дьяком (т.е. министром) и французским «дюком» (т.е. 

герцогом) XV века большой разницы нет, как нет разницы между «бароном»-инородцем и 

бывшим сборщиком налогов «берке-биргером-берихом-барухом». 

Однако все эти чиновники Империи отвечали не только за сбор налогов – они 

собирали знания: обо всех открытиях и изобретениях, о разных диковинах и необычных 

природных явлениях они были обязаны сообщать в Царь-Град, который был не только 

главной столицей, но и главным хранилищем знаний, т.е. Главной Библиотекой (т.е. 

Вавилоном, от греч. Библос — книга). Через этих же чиновников – наместников центра – 

происходило и распространение знаний.  

Основная идея той единственной Империи заключалась отнюдь не в порабощении 

одного народа другим, не в подавлении инакомыслящих и иноверцев, а в сохранении 

единства человечества (ср. современную ООН) ради развития цивилизации, для чего был 

необходим единый язык. И таким общеевропейским разговорным языком, согласно 

Карамзину, в XV веке был славянский язык, а не какой-либо другой. Даже Ватикан 

признаѐт, что в XIII–XV веках была распространена славянская азбука. 

И только начиная с XV века в Европе появляются рукописи, написанные греческим 

и еврейским письмом. Первоначально это были учѐтные книги (свитки): перепись 

населения и имущества, а также учѐт собранной дани, общеимперских расходов и 

распределения доходов. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать ветхозаветную 

книгу «Числа». Еврейское письмо служило для кодирования учѐтных данных – это было 

начало «теневой экономики» и «двойной бухгалтерии»: открытая информация, записанная 

праславянской азбукой, была доступна многим, а «закрытая» – только избранным, т.е 

иудеям. И не случайно на печати Ивана Калиты изображен не крест, а «Звезда Давида» – 

это был знак владения всей информацией.  

В западноевропейской истории XIII–XV века н. э. традиционно считаются эпохой 

«Проторенессанса» (т.е. «пред-возрождения») и раннего «Возрождения», наступившего 

после «мрачных веков» общеевропейского упадка (VII–XII вв. н.э.), которые, как принято 

считать, характеризовались нашествиями разного сорта «варваров» (т.е. славян, франков, 

готов и пр.), господством в Юго-Западной Европе «мавров» (= арабов) и «расцветом» 

арабской культуры. Поэтому параллельно с «Проторенессансом» в 1212–1492 гг. 

происходит «отвоевание» испанцами и португальцами у мавров Иберийского полустрова 

(«Реконкиста»). 



С другой стороны, тот же самый период XIII–XV веков на Руси описывается как 

«татаро-монгольское иго», длившееся примерно 260 лет, начиная с Чингисхана и кончая 

«великим стоянием на Угре» в 1481 г. (время правления Ивана III).  

И этот же период характеризуется краткосрочным «латинским» завоеванием Царь-

Града (1204 г.) и расколом Византийской Империи». 

 

Источник: Кеслер Я.А. Русская цивилизация. – 2-е изд. – М.: Экно-Пресс, 2000, 

2002, с. 368-375. 
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Академик О.А.Колобов 

Био-библииографические сведения 

(составитель д.и.н., к.ю.н., профессор О.О.Хохлышева) 

Олег Алексеевич Колобов родился 26 июня 1948 года в с. Бестужеве 

Арзамасского района Горьковской области. Отец – Колобов Алексей 

Иванович, Инженер-механик, умер в 1975 г. Мать – Колобова (Лисенкова) 

Нина Фѐдоровна, учитель математики, умерла в 1997 г. 

В 1966 году О.А. Колобов, окончив среднюю школу № 1 г. Арзамаса с 

преподаванием ряда предметов на английском языке, поступил на 1-й курс 

заочного отделения историко-филологического факультета Горьковского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского (ГГУ) и 

одновременно стал работать учителем истории и географии восьмилетней 

школы в с. Костылиха Арзамасского района Горьковской области. Во время 

учебы в ГГУ был награжден медалью Министерства высшего и среднего 

специального образования РСФСР «За лучшую научную студенческую 

работу». 

По окончании в 1972 году ГГУ и получении диплома о высшем 

образовании (специальность – история; специализация – всеобщая история; 

преподаватель истории и обществоведения), О.А.Колобов был распределен 

на кафедру всеобщей истории историко-филологического факультета ГГУ 

ассистентом, но через три месяца после работы в новом для него качестве его 

призвали на действительную службу в ряды Советской армии. Отслужив 

солдатом в войсках Московского военного округа Министерства обороны 

СССР положенный по закону срок, поступил в очную (целевую) аспирантуру 

ГГУ, которую завершил успешной защитой кандидатской диссертации на 

тему «Американо-израильские отношения в период подготовки Израилем 

агрессии против арабских стран в июне 1967 г. (1963-1967 гг.)» по 

специальности 07.00.03 – «всеобщая история» в ноябре 1975 года. 

С 1 января 1976 года О.А.Колобов приступил к исполнению 

обязанностей старшего преподавателя кафедры всеобщей истории историко-

филологического факультета ГГУ, будучи ответственным за чтение общего 

курса лекций по новейшая истории стран Азии и Африки и ряда спецкурсов 

по международным отношениям XX века. В  1978 году был избран по 

конкурсу на должность доцента кафедры новой и новейшей истории стран 

Западной Европы и Северной Америки историко-филологического 

факультета ГГУ. 

С 1 августа 1979 года по 10 мая 1980 года О.А.Колобов работал в 

Соединенных Штатах Америки (г. Вашингтон, округ Колумбия) в качестве 



участника программы межгосударственного советско-американского 

научного обмена. 

По возвращении из-за рубежа был избран заведующим вновь 

образованной кафедры истории стран Азии, Африки и Латинской Америки 

на историко-филологическом факультете ГГУ и успешно руководил данным 

уникальным для классических университетов России учебно-научным 

подразделением в течение всего срока полномочий. 

Осенью 1985 года О.А. Колобов был вновь откомандирован 

Министерством высшего и среднего образования СССР в Соединенные 

Штаты Америки для научной работы по направлению «история дипломатии» 

в университете штата Техас и Мемориальной библиотеке президента Л. 

Джонсона (г. Остин, штат Техас). 

Вернувшись на Родину, он возглавил кафедру новой и новейшей 

истории стран Европы и Северной Америки в объединенном с кафедрой 

истории стран Азии, Африки и Латинской Америки составе, которой и 

руководит до сих пор. До июня 1997 г. данное учебно-научное подразделение 

исторического факультета носило название «кафедра новой и новейшей 

истории и современных международных отношений», а с июня 1997 г. и в 

настоящее время действует как кафедра  международных отношений 

факультета международных отношений Нижегородского госуниверситета 

им. Н.И.Лобачевского (ННГУ). 

В ноябре 1987 г. О.А.Колобов защитил докторскую диссертацию на 

тему «Механизм формирования политики Соединенных Штатов Америки по 

отношению к Израилю и арабским странам в 1947-1985 гг.» в 

диссертационном совете Киевского государственного университета им. Т.Г. 

Шевченко (специальность –  тогда – 07.00.05, сейчас –  07.00.15 – «история 

внешней политики и международных отношений»).  

Высшая аттестационная комиссия при Совете Министров СССР 

присудила О.А.Колобову ученую степень доктора исторических наук своим 

решением от 10 марта 1989 г. (протокол № 99/28) и 4 ноября того же года 

Государственный комитет СССР по народному образованию присвоил ему 

ученое звание профессора по кафедре новой и новейшей истории. 

С июня 1987 года по февраль 2002 г. О.А.Колобов работал деканом 

исторического факультета (ИФ), а с февраля 2002 г. апрель 2013г. 

О.А.Колобов действовал в качестве  декана факультета международных 

отношений (ФМО) и одновременно был директором (с 1997 по 2012 г.) 

Института стратегических исследований (ИСИ ННГУ). 

По итогам конкурса он стал Фулбрайтовским ученым, осуществив 

фундаментальные научные исследования и прочитав в столь высоком звании 



циклы лекций на английском языке по актуальным проблемам 

международных отношений в Американском (г. Вашингтон, округ 

Колумбия) и других университетах США в течение весеннего семестра 

1990/91 учебного года. О.А.Колобов посетил с деловыми визитами более 50 

стран Европы, Азии, Африки, приняв участие и выступив с докладами на 

многих международных научных конференциях, семинарах, симпозиумах. 

Кроме ФМО и ИСИ ННГУ, по инициативе и самом деятельном участии 

О.А.Колобова были созданы факультет истории, социальных наук и 

международных отношений (ФИСНИМО), факультет социальных наук 

(ФСН), многие кафедры (истории религий и культуры, современной 

отечественной истории и истории зарубежных стран, истории политических 

партий и общественных движений, общей социологии и социальной работы, 

прикладной социологии, истории, методологии и философии науки, 

политологии, регионоведения, международно-политических коммуникаций и 

страноведения, мировой политики и международного права, основ 

безопасности и внешней политики России, западных иностранных языков и 

лингвокультурологии, восточных языков и лингвокультурологии), Центр 

современных политических технологий (на правах кафедры), Центр изучения 

проблем мира и разрешения конфликтов, официально зарегистрированный 

ЮНЕСКО. 

О.А.Колобов основал эффективно работающую научную школу 

американистики и сравнительного анализа процесса выработки внешней 

политики великих держав в новое и новейшее время, получившую признание 

в России и за рубежом. Под его руководством и при непосредственном 

консультировании защищено 35 докторских и 112 кандидатских диссертаций 

по историческим и политическим наукам. 

На протяжении многих лет (с 1990 г. по февраль 2013) О.А. Колобов 

успешно руководит деятельностью диссертационного совета ВАК России по 

защите докторских и кандидатских (исторические и политические науки) в 

качестве председателя. 

О.А.Колобов – действительный член (академик) Международной 

славянской академии наук, образования, искусств и культуры (1993), 

Академии истории и политологии РФ (1993), Российской академии 

гуманитарных наук (1994), Международной академии информатизации 

(1996) и Академии народов мира «Элита» при ООН (1996), Общероссийской 

академии человековедения (1997), Российской академии естественных наук 

(1998), Академии военных наук России (1999), Международной академии 

наук педагогического образования (1999), Международной академии наук 

(2001), Военно-исторической академии России (2002), Академии 



политических наук России (2003), Академии проблем безопасности, обороны 

и правопорядка (2005),  Международной Академии дипломатии и торговли 

(2012), почетный работник высшей школы России (1998), заслуженный 

деятель науки РФ (1998), почетный работник ННГУ (2006), заслуженный 

профессор ННГУ (2000). 

О.А.Колобов является президентом Фонда стратегической инициативы 

(ФСИ) и Фонда европейских исследований в г. Нижнем Новгороде, вице-

президентом Российской ассоциации международных исследований, вице-

президентом Ассоциации европейских исследователей России,  членом 

центральных советов и председателем региональных отделений МСА, АИП 

РФ, Российской ассоциации политических наук, Ассоциации европейских 

исследований, Ассоциации израильских исследований, Императорского 

православного палестинского общества, Ассоциации изучения США, членом 

совета общественной палаты Нижегородской области, членом 

исследовательского комитета экспертов по законодательным проблемам 

Международной ассоциации политических наук (Париж, Франция), Русского 

исторического общества, Российского социологического общества, 

Европейской ассоциации мирных исследований (Бонн, Германия), 

Российской ассоциации политических наук, общества «Знание» РФ, а также 

ответственным редактором «Нижегородского журнала международных 

исследований» и членом редколлегии: международного журнала 

«Демократизация» (Вашингтон, округ Колумбия, США), журнала 

«Космополис» (Москва), «Российского исторического журнала», «Вестника 

Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского», «Нижегородского 

альманаха», «Палестинского сборника», журнала «Ислам в современном 

мире», журнала «Музей». 

Он был советникам мэра Нижнего Новгорода (1996-2000) и губернатора 

Нижегородской области по социально-политическим и международным 

вопросам (1997-2001 гг.), консультантом депутатов Госдумы РФ и 

председателя законодательного собрания Нижегородской области – члена 

Совета Федерации России (1997-2001 гг.). В настоящее время О.А.Колобов 

является советником городской думы Нижнего Новгорода (2001 г.), членом 

Нижегородской геральдической комиссии (2000 г.) и заместителем 

председателя энциклопедического совета Нижегородской области (2003 г.), а 

также одним из координаторов программ «Нижегородский край XXIв.» (1999 

г.). 

О.А.Колобов утвержден заместителем генерального директора 

Международного биографического центра (Кембридж, Англия, 1997 г.), 

избран членом Консультативного совета Международного биографического 



центра (Кембридж, Великобритания, 1998 г.) и членом правления 

Американского биографического института (1999 г.). 

О.А.Колобов – обладатель Почетного диплома Президиума АН СССР 

(1982), трижды лауреатом премии Нижнего Новгорода (1993, 2003, 2005) в 

номинациях «Высшая школа» и «Образование. В 1997 г. он был награжден 

медалью Всероссийского монархического центра за выдающийся вклад в 

восстановление русской православной государственности. В 1999 г. 

общественное движение «Россия православная» наградила О.А.Колобова 

медалью Александра Невского «За содействие духовному возрождению 

России», а в марте 2003 г. – медалью-знаком «За жертвенное служение 

России». Кроме того, О.А.Колобов награжден: высшей общественной 

наградой Российской Федерации – памятной медалью «Энциклопедия 

«Лучшие люди России» (№4223) 2006 г.;  серебряным знаком 

Императорского православного Палестинского общества (26 мая 2006 г.); 

медалями МВД РФ «За содействие» и «200-летие МВД» (2006); орденом 

М.В.Ломоносова «За выдающиеся научные достижения (2006),  орденом 

А.М.Горчакова за выдающиеся заслуги и большой личный вклад в развитие и 

укрепление дипломатической службы Государства Российского» (2007), 

Орденом Петра Великого (2008) – Национального общественного комитета 

России, Орденом Совета Муфтиев России «Альфакр»(2010), Памятной 

медалью Союза Армян России (2011), Императорским  Орденом Святой 

Анны (2013), памятной медалью в честь 400-летия Дома Романовых(2013). 

В январе 1998 г. Международный биографический центр (г. Кембридж, 

Англия) присудил О.А.Колобову почетное звание «Международный человек 

года» за выдающиеся достижения в области науки и высшего образования, 

полученные им в 1996-1997 гг., вручив ему соответствующие медаль и 

диплом. В 1999 г. он стал обладателем золотой медали Американского 

биографического института за успехи в научной работе и общественной 

деятельности. В 2000-2008 гг. О.А.Колобов неоднократно включался 

американским биографическим центром в г. Кембридже и Международным 

Биографическим институтом США в число «500 лидеров», «100 ведущих 

деятелей образования», «Наиболее выдающихся интеллектуалов мира», 

«Выдающихся мыслителей мира» и во многие другие информационно-

справочные издания планеты. 

О.А.Колобов – высококачественный, некарьерный дипломат. В (2006-

2012) он успешно действовал, в качестве Почетного Консула Чешской 

Республики в г. Нижнем Новгороде. (Патент Почетного консула оформлен 

Министерством иностранных дел Чешской Республики 9 марта 2006г. 

Экзекватура принимающего государства – Российская Федерация –  



получена 4 апреля 2006г. Дата вступления в должность – 19 июля 2006 г. 

Дата прекращения действия патента – 26 апреля 2012 года.  Консульский 

округ включал Нижегородскую область, Республику Мордовия, Чувашскую 

Республику, Кировскую область. 

В 2000 году О.А.Колобов успешно окончил факультет управления и 

предпринимательства ННГУ, получив диплом с отличием по специальности 

«юриспруденция», а в 2001 – факультет повышения квалификации ННГУ, 

получив диплом с отличием по специальности «политология». 

Научные и учебно-педагогические труды О.А. Колобова, как правило, 

находят живой отклик в отечественной и зарубежной печати (см., например, 

обзор, подготовленный В.П.Бабинцевым «Серьѐзная политология» (Русский 

вестник. 1993. №47-49) о монографии «Процесс принятия 

внешнеполитических решений: исторический опыт США, Государства 

Израиль и стран Западной Европы» (Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1992), 

написанной О.А.Колобовым в соавторстве со своими учениками 

А.А.Сергуниным, А.А.Корниловым, А.С.Макарычевым). Некоторые из работ 

(монография «США – Израиль и арабский мир») переведены на английский и 

арабский языки. Отдельные работы О.А.Колобова отреферированы 

Исследовательской службой конгресса США и Институтом информации по 

общественным наукам Российской академии наук (см., например: Российская 

академия наук. Институт научной информации по общественным наукам. 

Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. 

Реферативный журнал. Серия 5. История № 4. Страны Северной Америки. 

96.04.20. Колобов О.А. Политика США по отношению к Израилю на рубеже 

80-90-х гг. XX века: Монография / Нижегородский гос. ун-т им. Н.И. 

Лобачевского. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1995. 177 с. Реферат, выполнен 

В.М. Соломатиной, С. 153-160). 



Информация биографического характера об Олеге Алексеевиче 

Колобове содержится в следующих справочниках: 

Кто есть кто в высшей школе СССР. М.: ИНИОН, 1990. т.2. 

Нижегородский университет. 1918-1993. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1993. 

UNESCO. World Directory of Peace Research and Training Institutions. Eighth 

Edition, Paris: UNESCO, 1994. 

Directory of European Historians of North America. Addresses, Publications, 

Research in Progress. Third Revised Edition 1994. Compiled and Edited by Willi 

Paul Adams and Wolfgang J. Helhich. John Kennedy Institute for North American 

Studies. Freie Universitat. Berlin. Germany, 1994. 

Researches of History and Culture of East European Jewry. Moscow: Jewish 

Heritage Society, 1996. 

Dictionary of international Biography . Cambridge (England): The International 

Biographical Center, 1995-2008. 

One Thousand Great Intellectuals. Cambridge (England): The International 

Biographical Center, 2003. 

International Political Science Association. Research Committee of Legislative 

Specialists. International Membership and Research Register. Appleton, U.S.A.: 

Lowrence University, 1997. 

Who is Who in the World. New Providence, N.J.: Marquis Who's Who, 1996-

2013. 

Outstanding Thinkers of the World. Cambridge, England: IBC, 2003. 

The Most Outstanding Intellectuals of the World. Cambridge, England, 2001-2002. 

Great Minds of the 21
th
 Century. 1

St
 & Second Ed-s. - Raleigh, NC, USA; 

American Biographical Institute, Inc. 2005-2008. 

Кто есть кто в политической науке России. М., 1996. 

Историки России. Кто есть кто в изучении отечественной истории: 

Биобиблиографический словарь. Саратов, 1993, 2000; Москва, 2001. 

Интеллектуальная элита Нижегородской области. Нижний Новгород: Изд-во 

ННГУ, 1998. 

Кто есть кто в XXI веке: Известные русские. Биографический справочник. 

М., 2000, 2001. 

Кто есть кто в России. М., 1998-2001. 

Кто есть кто в Нижегородской области. Н. Новгород, 1999-2003. 

Нижегородская элита. XX век. Н. Новгород, 2005.  

Лучшие люди России. Энциклопедия. - Москва, 2006. 

Великая Россия. Имена. - М., 2001. 

100 ведущих деятелей образования. - Кембридж, Англия, 2005.  

Олег Алексеевич Колобов: Указатель литературы. На англ. и русск. языках /  

Сост. д.и.н., профессор А.А. Корнилов. Нижний Новгород: ИФ ННГУ, 1998. - 

32 с.  

  Олег Алексеевич Колобов. Биобиблиографические сведения. Сост. Зимина 

Л.В. Нижний Новгород: ФМО/ИСИ ННГУ, 2003. - 42 с. 

Журнал «Красивые люди» (2009 – 2010 г.). 



Олег Алексеевич Колобов. Биографические сведения. Сост.: к.и.н., ст.преп. 

Коротышев А.П. Нижний Новгород: ФМО/ИСИ ННГУ, 2008 

Олег Алексеевич Колобов. Биографическая справка Международные 

исследования.: Спецкнига, 2011 

Олег Алексеевич Колобов. Биографическая справка, Нижегородская 

энциклопедия. (электронный ресурс), 2010-2013. 

Олег Алексеевич Колобов. Биографическая справка. Википедия 

(электронный ресурс), 2013. 

Олег Алексеевич Колобов. Биографические сведения. Сост.: к.и.н., доцент 

Коротышев А.П. Нижний Новгород: ФМО ННГУ, 2013. 

 



Основные научные и учебно-методические труды О.А.Колобова 

 

1972- 1974  
1. Колобов О.А. К вопросу о социалистических тенденциях развития 

кооперативного сектора промышленного производства Государства  Израиль // 

Международные отношения и классовая борьба в эпоху общего кризиса 

капитализма: Межвузовский сборник. Вып. 1. Горький: ГГУ, 1972.  

2. Колобов О.А. Развитие промышленного потенциала Государства Израиль в 1948-

1970 гг. Дипл. работа. Горький.  

3. Колобов О.А. Ближневосточный   конфликт   и   американо-израильские 

отношения в 1948-1973 гг. // Международные отношения и классовая борьба в 

эпоху общего кризиса капитализма: Межвузовский сборник. Вып. 2. Горький: 

ГГУ, 1974.  

 

1975 
4. Колобов О.А. Американо-израильские  отношения  в  период  подготовки 

Израилем агрессии против арабских стран в июне 1967 (1963-1967 гг.): Автореф. 

дис. … канд. ист. наук. Горький, 1975. 

5. Колобов О.А. Американо-израильские  отношения  в  период  подготовки 

Израилем агрессии против арабских стран в июне 1967 (1963-1967 гг.). Дис. ... 

канд. ист. наук. Горький, 1975.  

6. Колобов О.А. Военный фактор в системе американо-израильских отношений // 

Сборник докладов на конференции молодых учѐных Института востоковедения 

АН СССР. М.: ИВ АН СССР, 1975.  

7. Колобов О.А. Конгресс США и проблемы американо-израильских отношений в   

1963-1967  гг.   (роль  сионистского «лобби») //  Международные отношения и 

классовая борьба в эпоху общего кризиса капитализма: Межвузовский сборник. 

Вып. 3. Горький: ГГУ, 1975.  

 

1979  
8. Колобов О.А. Межгосударственные отношения Израиля и США после 

Октябрьской войны 1973 г. на Ближнем Востоке. Москва: ИНИОН АН СССР, 

1979. Деп. № 2555.  

9. Колобов О.А. Буржуазные американские политологи об арабо-израильском 

конфликте и дипломатии США на Ближнем Востоке. Москва: ИНИОН АН 

СССР. 1979. Деп. № 3782, деп. № 4079. 

10. Колобов О.А. Формы и методы неоколониалистической политики американского 
империализма на Ближнем Востоке в 60-сер. 70 гг. XX в.: Монография. М.: 

ИНИОН АН СССР, 1979. Деп. № 407.  

 

1981  
11. Колобов О.А. Конгресс  и  «ошибка  Вэнса-Макгенри» // США:  экономика, 

политика, идеология. М., 1981. № 1. С. 71-75.  

12. Колобов О.А. Коллекция документов Национального архива США по истории 

стран Ближнего Востока в новое и новейшее время // Народы Азии и Африки. М.: 

1981. № 5. С. 143-147. 

13. Колобов О.А. Страны Азии и Африки в новейшее время. Горький: ГГУ, 1981. 
Колобов О.А. США и декларация Бальфура // Международные отношения на 

первом этапе общего кризиса капитализма: Межвузовский сборник. Горький: 

ГГУ, 1981. С. 21-35.  

14. О преподавании политических наук в университетах США // Социология высшей 

школы: Межвузовский сборник. Горький: ГГУ, 1981. С. 123-134.  



 

1982  
15. Колобов О.А. Интересы Соединѐнных Штатов Америки на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке. Горький, 1982.  

16. Колобов О.А. Политика американского империализма на Ближнем Востоке 
между первой и второй мировыми войнами (1917-1939): Учебное пособие. 

Горький, 1982.  

17. Колобов О.А. Классовая  сущность   американских   футурологических 
концепций международных отношений и идеологической борьбы //  Актуальные  

проблемы  современной  идеологической  борьбы: Сборник статей. Вып. 2. М.: 

Молодая гвардия, 1982. 

18. Колобов О.А. Политика Соединѐнных Штатов Америки на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке в 1945-1980 гг.: Монография. Горький, 1982.  

19. Колобов О.А. Особенности организации учебного процесса на гуманитарных 
факультетах университетов США / В соавт. со Струковой М.И. // Социология 

высшей школы: Межвузовский сборник. Вып. 9. Горький, 1982. С. 129-138.  

 

1983 
20. Колобов О.А. Соединѐнные Штаты Америки и страны Ближнего Востока во 

времена «холодной войны». Горький: ГГУ, 1983.  

21. Колобов О.А. Особенности   организации   преподавания   и   изучения 
востоковедческих дисциплин в университетах США. / В соавт. с Струковой М.И. 

// Социология высшей школы: Межвузовский сборник. Горький: ГГУ, 1983.  

 

1984 - 1985 
22. Колобов О.А. США - Израиль и арабский мир // Палестинский сборник. Выпуск 

29 (92). М.: АН СССР, 1984.  

23. Колобов О.А. Дипломатия лжи (правда о том, как сионисты воздействуют на  
процесс  формирования  внешней  политики  американского империализма). 

Горький: ВВКИ, 1985.  

 

1986 
24. Колобов О.А. Рецензия   на  работу  Сергунина  А.А.,   Субботина  С.В. 

«Милитаризм  США - угроза миру  и  безопасности  народов» / В соавт.   с 

Матюшкиным В.Ф. Горький, 1986. 

25. Колобов О.А. Некоторые особенности формирования  внешней  политики 
американского   империализма   в   новейшее   время:   Научно - аналитическая  

разработка.  Ч. 1  / В соавт.  с  Сергуниным  А.А. Горький: ГГУ, 1986.  

26. Колобов О.А. Империалистические центры «психологической войны» против 
СССР: Методический материал в помощь лектору / В соавт. с Морозовым Б.Н., 

Сергуниным А.А. Горький: Об - во «Знание», 1986.  

27. Колобов О.А. Имперские устремления вашингтонских «миротворцев» (В соавт. с  

Сергуниным  А.А.) // Мировая  экономика  и  международные отношения. М., 

1986. № 10.  

28. Колобов О.А. Механизм формирования политики США по отношению к 

Израилю и арабским странам в 1947-1985 гг.: Дис. ... д-ра ист. наук. Киев, 1986.  

29. Колобов О.А. Механизм формирования политики США по отношению к 

Израилю и арабским странам в 1947-1985 гг.: Автореф. дис. ... д-ра ист. наук. 

Киев, 1986.  

 

1987  



30. Колобов О.А. Некоторые особенности формирования внешней политики 

американского империализма на современном этапе: Научно-аналитическая 

разработка. Ч. 2 / В соавт. с Сергуниным А.А., Субботиным СВ. Горький: ГГУ, 

1987.  

31. Колобов О.А. Политические   группы   давления   как   катализатор 
целенаправленного   восприятия   международных   конфликтов правящими 

кругами США // Процесс формирования региональных направлений внешней 

политики великих держав в новое и новейшее время: Межвузовский сборник. 

Горький: ГГУ, 1987.  

32. Колобов О.А. Подновленный вариант неоколониализма: Рецензия на книгу Г.  
Виарды «Этноцентризм во внешней политике: можем ли мы понять третий мир?» 

/ В соавт. с Сергуниным А.А. // США: экономика, политика, идеология. М., 1987. 

№ 1.  

33. Колобов О.А. Рецензия на книгу Г. Сондерса «По разные стороны баррикад: 
политика мирного урегулирования арабо-израильского конфликта» / В соавт. с 

Сергуниным А.А. // Азия и Африка сегодня. М., 1987. № 2.  

34. Колобов О.А. Разработки американского предпринимательского института / В 
соавт. с Сергуниным А.А. // Латинская Америка. М., 1987. №10. (0,5 пл.) 

35. Колобов О.А. Союз школы и вуза // Преподавание истории в школе. М., 1987. № 

4.  

36. Колобов О.А. Введение и заключение к межвузовскому сборнику «Процесс 
формирования региональных направлений внешней политики в новое и 

новейшее время» / Под общей ред. академика Колобова О.А. Горький: ГГУ, 1987.   

37. Колобов О.А. отв. ред. Сергунин А.А. Президентский лоббизм и кризис 
внешнеполитического аппарата США / Под общей ред. академика Колобова О.А.   

Горький: ГГУ, 1987. Вып. 1-2. 

 

1988  
38. Колобов О.А. Рецензия на книгу Р. Дивайна «С 1945. Политика и дипломатия в 

современной американской истории» / В соавт. с Сергуниным А.А. // Новая и 

новейшая история. М., 1988. № 1.  

39. Колобов О.А. Действенность антивоенных движений / В соавт. с Сергуниным 
А.А. М.: ИНИОН АН СССР, 1988.  

40. Kolobov O.A. Nieformalhne Grupy. WZSRR. Norma CZY Patologia? // Nr 24 (1133). 

Rok XXX (1988) / В соавт. с Макарычевым А.С.  

41. Колобов О.А. Государственный департамент США и проблема Палестины в 

1917-1949 гг. // Механизм формирования и осуществления внешней политики 

империалистических государств в XX в.: Межвузовский сборник / Под общей 

ред. академика Колобова О.А. Горький: ГГУ, 1988. 

42. Колобов О.А. Неправительственные  научно-аналитические  учреждения  и 

процесс  формирования   внешней   политики   США   на  высшем 

государственном уровне. Горький: ГГУ, 1988.  

43. Колобов О.А. Американский империализм и сионизм: взаимосвязь идеологии и 
политической практики на современном этапе: Научно-аналитический доклад. 

М.: ИНИОН АН СССР, 1988. Деп. № 336602.  

44. Колобов О.А. Советско-американские отношения на современном этапе / В 

соавт. с Сергуниным А. А. Горький: ОК КПСС, об-во «Знание», 1988.  

45. Колобов О.А. Рецензия на работу Сергунина А.А. «Взаимосвязь внутренней и 
внешней политики США»: Часть 1. Конгресс США и американская политика в 

области  прав человека:  Методические рекомендации для студентов. Горький: 

ГГУ.1988.  



46. Колобов О.А. Твой   зарубежный   ровесник:   Проблемы     современного 
молодѐжного движения / В соавт. с Макарычевым А.С. Горький: ОК ВЛКСМ, об-

во «Знание», 1988.  

 

1990  
47. Колобов О.А. Рецензия на работу Корнилова А.А. «Актуальные проблемы 

истории Государства Израиль и Арабской Республики Египет»: Методические 

указания по курсу «Новейшая история стран Азии и Африки» для студентов 

дневного и вечернего отделений исторического факультета ГГУ / В соавторстве с 

Будцыным И.В. Горький, 1990. 

48. Колобов О.А. Динамика   арабо-израильского   конфликта:   Материалы 

межвузовской научной конференции / Под общей ред. академика Колобова О.А. 

Горький: ГГУ, 1990. 

49. Колобов О.А. Компоненты арабо-израильского мира в 1990 г. Итоговый доклад 

международной научной  конференции  «Динамика арабо-израильского 

конфликта» / Под общей ред. академика Колобова О.А. Н. Новгород: ННГУ, 

1990. 

50. Колобов О.А. Ред.: Сергунин А.А. США: аппарат президента по связи с 

конгрессом и внешняя политика США / Под общей ред. академика Колобова 

О.А. Н. Новгород: ВВКЦ, 1990. 

51. Колобов О.А. Особенности выработки ближневосточной политики США в 60-е 

гг. ХХ в. (По документам Мемориальной библиотеки президента Л. Джонсона) // 

Некоторые проблемы истории международных отношений и внешней политики 

капиталистических государств в XX в.: Межвузовский сборник. / Под ред. 

Колобова О.А. Горький: ГГУ, 1990.  

52. Kolobov O.A. Palestine  and the  Palestinians. A Handbook / В соавт.  с Сергуниным 

А.А. // Народы Азии и Африки. 1990. № 5. М.: Наука, 1990.  

53. Kolobov O.A. Russia: Social Choice in the Unifying Europe. Paper, Presented to the 

1st International Conference «Regionalism in Europe: Tradition and New Tendencies», 

September 20-23, 1990, Bydgoszcz. Poland / В соавт. с Макарычевым СП.  

54. Колобов О.А. Активные  формы  и  методы лекционной  пропаганды  среди 
молодѐжи в условиях перестройки. Часть 1. Пропаганда политических и 

исторических знаний среди молодѐжи / В соавт. с Макарычевым А.С, 

Анисимовой М.М. Горький, 1990.  

55. Колобов О.А. Стратегическое  планирование  США в  80-е  годы  XX  в.  // 

Материалы   научной   конференции   «Актуальные   проблемы американистики» 

/ Под общей ред. академика Колобова О.А. Горький: ГГУ, 1990.  

56. Колобов О.А. Доклад на международном симпозиуме «Россия  и Палестина: 
культурно-религиозные связи в прошлом, настоящем и будущем». М., 1990. 

57. Колобов О.А. Проблема Китая в отношениях президента и конгресса США 

(период правления Р. Рейгана) / В соавт. с Сергуниным А.А. // Новое в изучении 

Китая. Китай в системе международных отношений (прошлое и настоящее): 

Сборник. Ч. 5. М., 1990.  

58. Колобов О.А. Процесс формирования политического курса США в отношении 

СССР // Преподавание истории в школе. 1990. № 2. М.: Педагогика (0,45 п.л.) 

59. Kolobov O.A. Czynnik Palestyny W Polityce Zagraniczney Polski Miedzy Dwiema 

Wojnami  Swiatowymi /1917-39/ // Polska Odrodzona W  1918 roku. Bydgoszcz, 

1990.  

60. Колобов О.А. Перспективы совершенствования системы подготовки 

специалистов гуманитарного профиля и развития гуманитарных наук в ГГУ им. 

Н.И. Лобачевского: Доклад на Пленарном заседании VII региональной научно-



методической конференции вузов Волго-Вятского экономического района 

«Оптимизация учебного процесса». Горький, 1990.  

 

1991  
61. Колобов О.А. Взаимодействие научно-аналитических центров США и Израиля в 

процессе формирования политики на Ближнем Востоке (80-е годы) / В соавт. с 

Корниловым А.А. // Материалы научной конференции «СССР, США и «третий 

мир». Киев: КГУ, 1991. 

62. Колобов О.А. На пути к современной цивилизации / В соавт. с Воденисовой Э.Г., 
Межениным В.М., Строгецким В.М.: Учебное пособие по  курсу «Современный 

мир». Вып. 2. Н. Новгород, 1991.  

63. Колобов О.А. Документальная история арабо-израильского   конфликта: 

Хрестоматия / В соавт. с Корниловым А.А., Сергуниным А.А. Н. Новгород: 

ННГУ, 1991.  

64. Колобов О.А. Как же достичь мира на Ближнем Востоке?; Ближневосточный 
конфликт в свете документов Национального архива США (1947-1949)  //  

Материалы   научной   конференции  «Динамика  арабо-израильского 

конфликта». Н. Новгород, 1991.  

65. Колобов О.А. Парламентаризм: зарубежный опыт / В соавт. с Корниловым А.А., 
Сергуниным А.А.). Н. Новгород: ННГУ, 1991.  

66. Колобов О.А. Аппарат Белого дома и его роль в определении политики США на 

Ближнем Востоке во время «шестидневной войны» 1967 г. (По документам 

Мемориальной библиотеки президента Л. Джонсона) // Из истории  

международных отношений XX века (взаимосвязь внутренней и внешней 

политики): Межвузовский сборник / Под ред. Колобова О.А. Н. Новгород: 

ННГУ, 1991.  

 

1992  
67. Нижегородский журнал международных исследований / Под ред. Колобова О.А. 

Н. Новгород: ФСИ, ИФ ННГУ, 1992-1997. № 1-6. 

68. Многоуровневое гуманитарное образование в вузах России: Проблемы  

использования  зарубежного  опыта // Сборник тезисов докладов  и  сообщений  

VIII  региональной  научно-методической конференции. Оптимизация учебного 

процесса по теме: «Многоуровневое образование». Под ред. Колобова О.А. - Н. 

Новгород: ННГУ, 1992. С. 16.  

69. Колобов О.А. Введение в политологию / В соавт. с Макарычевым А.С., 

Сергуниным А.А. Н. Новгород: ННГУ, 1992.  

70. Kolobov O.A. Russia  and the West:  Correlation  Of Cultures And  Spiritual 

Traditions. N. Novgorod, 1992, 17p. 

71. Колобов О.А. Фактор Палестины во внешней политике России и США в конце 

XVIII - начале XX вв. // Православный палестинский сборник. М.: 
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Введение 

Судьба представляет собой не поддающуюся объяснению, 

непостижимую совокупность всех событий, обстоятельств и поступков, 

которые в первую очередь влияют на бытие человека, народа, а также 

различных других обществ и сообществ людей планеты Земля. [1] 

Этим словом объясняется предопределенность событий, поступков, а 

также, рок, фатум, доля. [2] В русском языке синонимом слова «судьба» 

выступает слово «удел» или «суд Божий», исчерпывающе фиксирующий и 

оценивающий все, что происходило, происходит и будет происходить в 

человеческой жизни. [3] 

Тремя главнейшими характеристиками судьбы являются тотальность, 

непознаваемость и независимость от человеческой воли. 

«Мы не выбираем ни страну, где родимся, - справедливо отметил в свое 

время патриарх сербский Павел (1914-2009), - ни народ, в котором родимся, 

ни время, в котором родимся, но выбираем одно: быть людьми или 

нелюдями». [4] При этом готовность к Божьему суду выступает императивом 

применительно к любому обстоятельству жизнедеятельности любого 

индивида. Для человека особо важно: 

 предназначение (идеал); 

 правильная организация всего, что делает личность во 

исполнение данного предназначения; 

 стечение обстоятельств (Промысел Божий); 

 рок (неотвратимость, детерминизм). [5] 

Есть два пути: один – жизни и один смерти», - утверждает учение 12 

апостолов. В этом смысле наша жизнь предопределена полностью. У 

каждого есть возможность оказаться в раю или аду, хотя в противовес 

языческой или естественнонаучной роковой детерминации Святое 

Православие дает идею свободы и благого Промысла Божьего, поскольку 

человек свободен в выборе между добром и злом. [6] 

Свою судьбу человек осуществляет в течение всей жизни. Он растет, 

совершает поступки, учится выбирать добро, совершать добродетель и 

избегать зла, достигая, в конце концов, окончательной и бесповоротной 

участи. [7] Со знаком «плюс» (вечная жизнь в рая) – удел святых и 

добродетельных жен и мужей, и со знаком «минус» (мучения в аду) – удел 

грешников. [8] В отличие от единой общей судьбы всех людей (рай или ад) 

личная судьба может быть многообразной: тогда судьба, т.е. суд Божий – это 

реализация общего предназначения отдельным человеком, результат 

раскрытия в себе образа и подобия Божия. В связи с данным фактом вполне 



можно говорить о горькой судьбе как неудавшейся жизни или о счастливой 

судьбе как о пути, завершенном в Царстве Небесном. [9] 

Как всеведующему, Богу открыты все судьбы человека, и он заранее 

знает, какой путь изберет его творение: путь жизни или путь смерти. 

Поэтому судьба человека уже известна Богу заранее. Это  есть последний 

аспект православного понимания судьбы. Но это известно одному только 

Богу. Наша же судьба полностью зависит от нашей доброй воли. [10] Мы 

сами ее выбираем, но, к сожалению, не всегда способны четко фиксировать 

этапы своей жизнедеятельности с учетом промысла Божьего для того, чтобы 

выдержать испытания Страшного Суда. Именно поэтому автор этих строк и 

обратился к анализу наиболее важных событий своей жизни, составивших 

его судьбу, которую изменить нельзя никак, но все же можно 

сконцентрироваться на главном, а, может быть, единственно верным в общей 

оценке своего творчества, достигнутого в самых разных жизненных 

обстоятельствах. Данная непростая задача, впрочем, отчасти уже выполнена 

им и четко определена в таких предыдущих автобиографических книгах, как 

«Face te ipsum», «В поисках смысла», «Сельский учитель», «Моя жизнь» и 

пр. [11] 

Принципиально новым для настоящей научной работы компонентом 

является размышление, точнее, рассуждение о том, что движет человеком в 

современном мире, куда он идет, какие ценности являются его достоянием в 

вечном поиске ответа на вопрос о закономерностях жизни и обретения 

способности понимать истинную суть Суда Божьего, т.е. собственно судьбы, 

какой бы суровой она ни была в сложной обстановке вселенского хаоса, 

который, кстати, может вполне привести человечество когда-нибудь к 

желанному всем мiром порядку, всеобщей справедливости, обеспечивающей 

гармонию взаимодействия всех людей на Земле. 

Примечания: 

1. http//azbyka.ru//sudba 

2. Ibid. 

3. Ibid. 

4. Ibid. 

5. Ibid. 

6. Ibid. 

7. Ibid. 

8. Ibid. 

9. Ibid. 

10. См. Колобов О.А. Моя жизнь. Опыт автобиографического 

исследования с документальными приложениями о событиях действительно 

сучившихся) – Нижний Новгород: Изд-во «Пламя», 2015. 

11. Там же. 



I. Семья 

 

Я,  Колобов Олег Алексеевич, родился 26 июня 1948 года в семье 

инженера-механика Колобова Алексея Ивановича и учительницы 

математики Колобовой (Лисенковой) Нины Федоровны. Отец, по окончании 

Московского института инженеров, работал предприятиях промышленности, 

занимал различные руководящие должности, мать - выпускница 

Арзамасского пединститута - преподавала в средней школе. Моя сестра - 

Татьяна Алексеевна Колобова (Артемьева) - на 5 лет младше меня, также со 

временем стала учительницей русского языка и литературы, окончив, как и я, 

Горьковский (Нижегородский) государственный университет им. Н. И. 

Лобачевского. В 1971 году я женился на красивейшей девушке г. Арзамаса 

Аллочке  (Альбине) Ураковой, опять-таки учительнице начальных классов, 

окончившей АГПИ им. А. Гайдара. Она рано ушла из жизни (в 1998 г.),  

когда ей было всего 49 лет. У нас с ней - двое детей Ольга Хохлышева 

(Колобова) - выпускница ИФФ ГГУ/ННГУ и Дипломатической академии 

МИД РФ, доктор исторических наук, к.ю.н., профессор, заведующая 

кафедрой мировой дипломатии и международного права ИМОМИ ННГУ, и 

сын - Колобов Алексей,  выпускник факультета международных отношений 

ННГУ, финансового факультета ННГУ и Дипломатической академии МИД 

РФ, к.и.н., доцент,  защитивший в 30 лет докторскую диссертацию, 

владеющий арабским, английским, французским языками, карьерный 

дипломат со значительным стажем работы на Ближнем Востоке), а также 

внук Александр (Хохлышев), магистрант ИМОМИ, и внучка Дашенька 

(Колобова). Вторым браком (после смерти Аллочки) я женился на Светлане 

Плешаковой, выпускнице ИФФ ННГУ, учительнице истории, завуче школы 

N87 г. Нижнего Новгорода, защитившей в последствии докторскую 

диссертацию по политологии и ставшей профессором НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова. Ее сын  Анатолий – выпускник  факультета международных 

отношений ННГУ, к.и.н., карьерный дипломат, владеющий несколькими 

иностранными языками. Внучка  Яночка - младенец. Вот такая у меня семья. 

Корни ее крепкие, основы по-настоящему русские, а главное - православные. 

Традиции развития семьи уходят в века. В разных составах рода – рабочие, 

крестьяне, священнослужители, воины, учителя, инженеры, дипломаты, 

конечно же, главным для которых всегда было служение Отечеству.  

Гендерные роли в семье были распределены правильно. Отец - по-

настоящему был главой семьи, мать занималась воспитанием детей. Каждый 

в доме имел свои обязанности, был законопослушным, богобоязненным, 

правильно ориентированным.  



Авторитет отца в традиционной русской семье, а именно такой была 

семья, в которой я вырос, был непререкаемым. У нас все хотели быть 

похожим на папочку, который посадил дерево, построил дом, родил сына. 

Мать держала всех в строгости. Дедушка и бабушка (в моем случае - по 

материнской линии) передавали мне, внуку, изустно русские традиции и 

учили уму-разуму и т.д.  

Таким образом, детство мое оказалось счастливым. Я был окружен 

постоянной заботой, пристальным ненавязчивым влиянием близких, не 

поддавался влиянию улицы, старался никогда не подводить взрослых, 

помогал им во всем (стоял в очереди за хлебом, когда семье было нужно,  

работал в саду, действовал во всем осмотрительно, по-настоящему готовился 

к взрослой жизни). Кроме того, серьезно относился ко всем наставлениям 

старших. Переживал за все, что имело отношение к семье,  как таковой. 

Именно семья, в ее классическом русском варианте, сформировала меня как 

личность, готовую к служению Отечеству на любом поприще. В моем 

конкретном случае семья действительно оказалась основным агентом 

общественной модернизации в целом с максимальным учетом фактора 

настоящего человека, разумеется.  

Как личность, меня сформировали родители на собственных 

конкретных примерах, неустанно воспитывая прилежность, трудолюбие, 

грамотность и все то,  что характеризует гражданское действие в его 

всевозможных проявлениях.  

Я никогда не слонялся без дела, много читал, занимался спортом,  

играл на различных инструментах (позже оказалось, что у меня - абсолютный 

слух,  и я фактически не реализовал себя в качестве музыканта, а мог бы 

иметь совершенно другую профессию),  пел в городском хоре мальчиков, 

играл в школьных спектаклях различные роли, участвовал в различных 

соревнованиях по классической борьбе, в частности, много времени уделял 

художественной самодеятельности и т.д. и т.п. Не мог разве что только 

рисовать. А так,  все получалось, причем довольно неплохо.  

По прошествии времени именно приумножение богатых семейных 

традиций позволило мне сформировать соответствующий человеческий 

ресурс, объединив позитивные усилия дорогих и близких мне по духу людей 

в процессе разрешения важных народнохозяйственных задач, относящихся к 

ставшему общему для многих моих ближайших родственников делу, 

представляющему суть моей профессиональной деятельности. Дети пошли 

по моим стопам. Получили прекрасное образование и составили, таким 

образом, тот значительный семейный потенциал, без которого мне 



невозможно было осуществить свою нелегкую профессиональную 

деятельность в высшей школе и фундаментальной науке России.  

Как-то на заседании в Высшей Аттестационной Комиссии (ВАК) РФ 

недоброжелатели меня упрекнули, констатировав безапелляционно: "У 

академика О. А.Колобова семейный ресурс значительно более мощный, чем 

у академиков Арбатова Г.А. и Примакова Е.М." - "Да,  Ваша честь,  - ответил 

я, - Это так!  У меня дома полный покер: четыре туза - доктора наук – я, дочь 

Ольга,  жена Светлана и сын Алексей,  а также джокер - кандидат наук и 

дипломат сын Светланы - Анатолий, - это и позволяет мне качественно 

решать многие учебно-научные проблемы, требующие высокой 

квалификации исполнителей. Таким образом, ресурс семейный оказался 

обращенным во благо, а не во вред деятельности трудового коллектива, 

которым я руководил долгие годы. Кроме того, в науке есть два варианта 

интенсивной подготовки кадров высшей квалификации (гуманитарной 

направленности, в моем случае - на уровне доктора наук): 1 - повышение 

квалификации происходит среди тех, кто есть в наличии, без особого выбора. 

Это происходит долго и неэффективно. 2 - династический способ (кадры 

готовятся из представителей семьи лидера, олицетворяющих лучшие 

традиции семьи. Здесь все идет достаточно эффективно и довольно быстро. 

Так что семейный ресурс с династической подоплекой в развитии вполне 

закономерен и крайне необходим для качественного решения многих 

проблем интенсивного развития в высшей школе и фундаментальной науке,  

в том числе - гуманитарной.  

Моя семья олицетворяла и продолжает олицетворять лучшие 

достижения русской интеллигенции, во все времена ответственной, как 

наиболее образованный класс,  за хранение и приумножение социальной 

памяти, совершенствование позитивных устремлений масс, предложение 

обществу оптимальных вариантов выхода из кризиса. Не случайно,  на 

протяжении многих веков, в русской традиции применительно к семье 

сложился образ отца, как человека, воплощающего закон и долг, которому 

дано право определять жизнь детей, принимать решения,  обеспечивающие 

их счастье и благополучие,  наказывать и миловать: "Как Бог до людей, так и 

отец до детей" - говорит русская пословица. Именно поэтому отец, не 

вмешиваясь в мелкие домашние заботы и хлопоты, всегда выступал на 

первый план в ответственные моменты жизни своих детей и выполнял роль 

судьи последней инстанции в спорах.  

На матери лежала ответственность за нравственный климат в семье. 

Поддерживая в ней согласие и покой, она должна была предотвращать 

проявление насилия в семье,  унимать поссорившихся,  регулировать 



семейные конфликты. Сыну полагалось перенять отцовское отношение к 

жизни,  его манеры, то есть все то,  что считалось в обществе "правильным 

поведением". Отношение братьев и сестер, как правило, базировалось на 

взаимопомощи и поддержке, моральной и материальной. Так было и есть в 

моей семье, русской по духу, смыслу, а главное, православной. Семья для 

меня лично - основа всего в  государстве. Именно благодаря правильному 

воспитанию в настоящей русской семье, я, достигнув всего, заложив 

единственно верное, концептуальное отношение к семейному началу для 

всех моих родственников и близких без исключения.  

Великий Конфуций не случайно подчеркивал, что государство 

процветает тогда, когда сын - это действительно сын,  отец - действительно 

отец, а царь - действительно царь. Данная констатация крайне важна для 

современной России. Есть семья - есть хорошо обустроенный мiр, и есть, 

конечно же, великая держава. Об этом я помнил и продолжаю помнить 

всегда, оценивая свою личную судьбу и все то, что делаю на научном 

поприще в высшей школе и обществе, стараясь действовать по принципу 

ульпиано, т.е. жить честно, творить добро, поступать по справедливости, как 

учили меня отец и мать, как я учу вслед за ними своих детей и внуков.  

 

Примечания: 

1. См. https://www.analizfamilii.ru/kolobov/proishozhdenie.html 

2. Там же. 

3. Там же. 

4. Там же. 

5. Подробнее см.: Вашкевич Н.Н. Между Богом и дьяволом. 

Универсальный семантический код. Серия – система языка мозга: 

Белые альвы, 2008, с. 182. 
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II. Школа 

Школа (от древнегреческого - досуг,  учебное занятие)  представляет 

собой учебное заведение, нацеленное на обучение учащихся и получение 

общего образования. [1] 

В широком смысле, это слово призвано определять профиль любого 

образовательного учреждения. У греков оно означало "досуг и свободное 

времяпрепровождение", предполагая,  по Платону, интенсивные занятия на 

досуге и даже беседы философов (Плутарх)  [2]  

В России данное важное когнитивное определение пришло через 

поляков, которые в свою очередь с латинского переняли наименование 

комплекса любых учебных дел как schola [3], которая и станет служить 

людям повсеместно для получения: 

1. начального; 

2. основного общего; 

3. профессионального, а также специального образования, в том 

числе высшего (технического, экономического, юридического, 

религиозного и пр.) [4] 

Мне повезло. В г. Арзамасе я поступил, а после 11 лет обучения 

окончил в 1966 г. среднюю школу №1 с преподаванием ряда предметов на 

английском языке, получив прекрасное гуманитарное образование, достигнув 

свободного владения английским языком и обретя даже сертификат слесаря-

сборщика радиоаппаратуры III разряда. Школа имела богатые традиции 

гуманитарного образования. До Октябрьской революции 1917 года это была 

классическая гимназия. Преподавательский состав был чрезвычайно 

сильным. Учили нас с энтузиазмом, педагогически правильно, мотивируя 

всех учеников на высокие результаты. Почему у меня все было хорошо с 

английским? Потому что великие учителя не упрекали меня плохим 

произношением и не фиксировали внимание мое на недостатках. Получив в 

самом начале творческого пути  поощрительную пятерку по английскому, я, 

окрыленный,  прибежал домой с воплем радости: "Мама,  я по английскому 

пятерышник!" И дело с изучением английского языка пошло так, как нужно. 

В результате, английский язык я изучил основательно,  что способствовало 

моей карьере ученого и дипломата в дальнейшем. [5] В школе хорошо 

преподавали все предметы,  но я имел особую склонность к гуманитарным 

дисциплинам. "Колобов, учи физику основательно, - говорил мне учитель по 

этому предмету, иначе не поступишь в вуз". Я ответил: "Я пойду в то 

учебное заведение, где физики нет". Так и случилось. Я стал гуманитарием, 

хотя и учился в Горьковском государственном университете им. Н. И. 

Лобачевского, особенно знаменитым своей физической наукой. [6]  



Школьные годы для меня оказались в высшей степени насыщенными. 

Именно они сформировали из меня человека знания. Я много читал. К 9 

классу собрал приличную библиотеку. Учился весьма целеустремленно. 

Активно участвовал во всех общественных мероприятиях, был пионером и 

комсомольцем,  как и все дети СССР. Учился без троек. По окончании школы 

пытался поступить (через Военкомат) в Военный институт иностранных 

языков в Москве. Не поступил. Конкурс был очень большой (3000 человек на 

место), так как в 1966 году выпускались одновременно 10 и 11 классы. [7] 

Может быть, причина была не в этом. Но, так или иначе, неудача меня 

постигла, и я попытался поступить в Горьковский государственный 

лингвистический институт им. Н. П. Добролюбова, но опоздал - прием уже 

закончился. Удрученный, обескураженный,  я побрел из иняза восвояси, 

сопровожденный моим отцом, Алексеем Ивановичем, доставившим меня из 

Москвы в Горький без приключений на автомобиле "Победа". Но миссия эта, 

к сожалению, успеха не имела. Переходя улицу, мы обратили вдруг 

внимание на рекламный щит ГГУ,  приглашавший абитуриентов к 

поступлению на историко-филологический факультет (з/о). Отец сказал мне: 

"Алик, не теряй год. Поступи на заочное отделение ИФФ ГГУ, а там видно 

будет". [8] Я ослушаться любимого папочку не смог и, выдержав конкурс на 

з/о ИФФ ГГУ, стал студентом. Приехав в Арзамас, стал размышлять о том, 

где трудиться буду. Папа устроил меня слесарем-сборщиком на завод 

"Коммаш". И там я продержался всего полдня (с утра - до обеда) и 

категорически заявил родителям, что на заводе работать не буду. Тогда отец 

пошел в РАЙОНО и трудоустроил меня в с. Костылиха Арзамасского района 

учителем истории и географии, заявив при этом категорически: "Пойдешь по 

семейной линии.  Мать - учительница,  я - инженер с опытом преподавания 

технических дисциплин. Так что, давай дерзай,  сынок". [9] Так я и сделал. 

Но вначале пошел в школу свою посоветоваться с завучем и директором. 

Мои дорогие учителя и наставники встретили меня с радостью и 

порекомендовали ехать работать в сельскую школу. Сказали при этом: "Год 

продержишься без срывов - никогда из школы не уйдешь". Со мной таким 

образом и случилось. Школу окончив, я из школы в принципе никуда не 

ушел. Стал сочетать преподавание в сельской школе с учебой в Горьковском 

университете им. Н. И. Лобачевского на з/о ИФФ. Это оказалось для меня 

поистине великим делом. [10] 

Школа в с. Костылиха была восьмилетней. Я преподавал в ней историю 

и географию в 5-8 классах и одновременно постигал азы науки в ГГУ на 

протяжении 6 лет. Это самые лучшие годы моей жизни. Я работал в школе 

вместе с моей дорогой женушкой Аленушкой. У нее, естественно, все 



получалось лучше меня, так как она блестяще окончила Арзамасский 

педагогический институт им. А. П. Гайдара,  а я лишь сочетал учебу на з/о 

ИФФ ГГУ с педагогической деятельностью в восьмилетней школе. Сам 

учился и других учил. Сеяли вместе с супругой разумное, доброе, вечное. 

Отношение к нам, молодым учителям в селе, было превосходным. Я еще 

застал то время, когда перед простым учителем жители с. Костылиха, как и 

других сел России, снимали шляпу. Учительский коллектив был очень 

мощный. Постепенно я набирал бесценный опыт, пригодившийся мне затем,  

когда я стал преподавателем вуза. Условия для жизнедеятельности в с. 

Костылиха оказались просто восхитительные. Уединение "в лесах" сказалось 

на постижении тайн Знания во всех смыслах этого слова. После того, как я 

продержался, работая в школе первый год без срывов, я действительно 

остался навечно скромным работником педагогического фронта, значительно 

повысив свою квалификацию. преподавание истории и географии в школе 

расширило мой кругозор и подготовило к выполнению более ответственных 

учебно-научных задач в обозримом будущем. Английский я также смог 

усовершенствовать. Иностранные «голоса», вещавшие по радио, не 

глушились так отчаянно,  как это было в других местах государства. Слушая 

их,  я усовершенствовал свои лингвистические познания, что мне затем очень 

пригодилось в профессиональной деятельности. Неразрывная связь с Альма-

матер, консультации у ведущих специалистов ГГУ по проблемам всеобщей 

истории (проф. Н. П. Соколов,  проф. В. Т. Илларионов, проф. Е. В. 

Кузнецов, проф. В. Н. Головин,  проф. В. И. Мишин и другие) позволили 

правильно определить тематику моих дальнейших научных изысканий и 

одновременно усовершенствовать педагогическое мастерство. Изучение 

необходимых мне исторических источников и научной литературы, в том 

числе на иностранных языках, тоже оказалось делом возможным, благодаря 

межбиблиотечному обмену. Я получал уникальные книги своевременно. 

Прочтение их реально способствовало моему профессиональному 

становлению как исследователя и одновременно педагога-историка, 

способного апробировать полученные знания на практике. Где-то на 3-м 

курсе я был взят на заметку моим дорогим учителем, профессором Е. В. 

Кузнецовым, который внимательнейшим образом отнесся к заурядному 

заочнику и оказал ему поддержку, исчеркав нещаднейшим образом мою 

первую курсовую работу о развитии военно-промышленного потенциала 

Израиля. Последний воевал с арабскими странами, и тема оказалась в 

высшей степени актуальной. Я страшно переживал строжайшее, 

бескомпромисное отношение ко мне признанных мэтров исторической науки 

в г. Горьком. По прошествии некоторого времени, однако, мне сообщили,  



что курсовое сочинение мое удостоено серебряной медали "За лучшую 

студенческую работу" МВ и ССО СССР. Оно было опубликовано в сборнике 

научных работ ГГУ, что послужило веским основанием для меня 

претендовать на трудоустройство в ГГУ по окончании ИФФ. Так и 

случилось. Е. В. Кузнецов сделал все возможное для того, чтобы я приступил 

к работе в ГГУ ассистентом на одной из кафедр ИФФ. Когда я узнал о такой 

перспективе дома, был созван семейный совет, который принял солидарное 

решение по инициативе отца о том,  что быть мне преподавателем вуза в 

Горьком,  а не сельским учителем в с. Костылиха Арзамасского района. 

Случай оказался во всех измерениях уникальным,  тем более, что Е. В. 

Кузнецов сумел убедить моих родителей в целесообразности именно этого 

шага. Он сделал все необходимое, чтобы я стал преподавателем одного из 

лучших вузов СССР, но потом пытался во что бы то ни стало убрать меня из 

университета, но у него ничего не получилось. К радости или сожалению - не 

знаю. Так или иначе, осенью 1972 года я приступил к работе в ГГУ 

ассистентом (0,5 ставки) кафедры всеобщей истории. "Как жить-то будешь?" 

- спросила меня начальница отдела кадров ГГУ Егорова А. Н. "Не знаю... - 

ответил я, - Как-нибудь проживу". И стал трудиться на новом поприще, 

претерпевая величайшие трудности. С аспирантурой в Ленинграде, как 

обещал мне Е. В. Кузнецов, вначале ничего не получилось. Более того, я 

неожиданно загремел в армию, проработав ассистентом (0,5 ставки) всего 2,5 

месяца в 1972 году. Естественно, мое становление в качестве молодого, 

амбициозного работника высшей школы оказалось отложенным. В целом же, 

с ННГУ меня непосредственно связывает 52 лет. Сначала я действовал как 

студент, затем  как преподаватель с 1972 года по настоящее время 

включительно.   
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институт Св. Блгв. кн. А. Невского, 2016, с.  5-151. 
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III. Университет 

С Горьковским (Нижегородским) государственным университетом - 

национальным исследовательским университетом России связана вся моя 

жизнь. В моей трудовой книжке всего две записи (1966-1972) - 1. 

Преподаватель истории и географии Костылихинской 8-летней школы и 2. 

преподаватель ГГУ-ННГУ 1972 - н.вр. - ассистент 0,5 ст. на кафедре 

всеобщей истории (1972, сентябрь-октябрь); служба в рядах СА - 1972-1973 - 

октябрь; аспирантура на кафедре всеобщей истории целевым назначением 

для ГГУ (октябрь 1973 - декабрь 1975); ст. преподаватель кафедры истории 

древнего мира и средних веков (январь 1976-сентябрь 1978); доцент кафедры 

новой и новейшей истории (сентябрь 1978-январь 1981); заведующий 

кафедрой истории стран Азии, Африка и Латинской Америки (январь 1981- 

июнь 1985); заведующий кафедрой новой и новейшей истории в 

объединенном с кафедрой истории стран Азии, Африки и Латинской 

Америки составе; 1985-1986 - заведующий кафедрой новой и новейшей 

истории стран Запада и Востока, заместитель декана ИФФ по научной 

работе; 1987-1995 - декан исторического факультета,  заведующий кафедрой 

новейшей истории, политологии и международных отношений; 1995-1996 - 

декан факультета истории, социальных наук и международных отношений, 

заведующий кафедрой новой и новейшей истории, политологии и 

международных отношений; 1996, сентябрь - 2002, сентябрь - декан 

исторического факультета, заведующий кафедрой новой и новейшей 

истории, политологии и международных отношений, директор Института 

стратегических исследований; 2002, сентябрь - 2012, сентябрь - декан 

факультета международных отношений, директор института стратегических 

исследований, 2012, сентябрь - 2013, сентябрь - заведующий кафедрой 

истории и теории международных отношений, директор института 

стратегических исследований; 2013, сентябрь - по н.вр. - профессор кафедры 

мировой дипломатии и международного права, директор Центра изучения 

проблем мира и разрешения конфликтов, официально зарегистрированного 

ЮНЕСКО Института международных отношений и мировой истории 

(ИМОМИ) ННГУ. [1] 

ННГУ - уникальное учебно-научное учреждение, рожденное Октябрем 

(т.е. создано по декрету В. И. Ленина)  в 1918 г. на ресурсной основе 

Народного университета г. Нижнего Новгорода (1916-1918 гг.). По своему 

потенциалу и научным результатам, особенно в точной науке ГГУ/ННГУ, 

занимал и продолжает занимать 3-е место в рейтинге ведущих вузов 

СССР/РФ, т.е. фактически первое в стране в целом, пропуская вперед вузы 

Москвы и Санкт-Петербурга. Работать здесь всегда было престижно и в 



высшей степени ответственно,  что я и делал на протяжении многих лет в 

области гуманитарных наук, естественно. [2] При этом совершенствовался 

сам и качественно учил других преимущественно по программам истории, 

социальных наук, международных отношений, регионоведения и внешней 

политики.  

Основал научную школу американистики и сравнительного изучения 

региональных направлений внешней политики великих держав в новое и 

новейшее время, ставшей ведущей в России. [3] 

В качестве научного консультанта и научного руководителя 

подготовил 37 докторов наук и 127 кандидатов политических и исторических 

наук по направлениям "международные отношения", "внешняя политика", 

"общая и сравнительная политология" и т.д. Собственно это и позволило мне 

лично решать важнейшие задачи интенсивной подготовки кадров высшей 

квалификации,  а также обеспечить качественную реализацию всевозможных 

инновационных научно-исследовательских проектов.  [4]  

В результате, ННГУ смог своевременно закрепить свои лидирующие 

позиции на международной научной карте всей планеты не только 

применительно к физике и другим точным наукам,  но и применительно к 

гуманитарному знанию (в том числе и главным образом к дипломатии и 

международным отношениям, которые были и остаются большой редкостью 

для закрытых еще в недавнем прошлом городов РФ. [5] 

Мне удалось в структуре ГГУ/ННГУ создать и существенно укрепить 

три факультета (истории, социальных наук и международных отношений), 

один научно-исследовательский институт (стратегических исследований), 19 

кафедр международно-политического профиля,  а также несколько научно-

исследовательских центров, способствующих консолидации учебно-научных 

изысканий преподавателей и студентов при условии скорейшего внедрения 

полученных результатов в практику.  [6] Данное обстоятельство обеспечило 

создание именно в ГГУ/ННГУ вполне конкурентного преимущества, 

связанного с его великой миссией по-настоящему классического 

университета,  тем более, что реалии меняющегося мира предполагали и 

продолжают предполагать наличие особого внимания властных структур 

любого государства к развитию таких когнитивных систем, как наука и 

образование. Для современной России это принципиально важно, поскольку 

речь идет о восстановлении в качестве великой державы, утраченному в 

процессе псевдо-демократических преобразований, включая: 

 военную мощь (измерение которой предполагает наличие 

стратегического и тактического ядерного оружия, хорошо оснащенных 



обычных вооруженных сил, специальных войск, военно-морского флота,  

транспортной авиации и пр.); 

 экономический потенциал (при этом обязательно значительное 

участие страны в мировой торговле, конкурентноспособность в области 

высоких технологий, весомость национальной валюты на международном 

финансовом рынке, активная роль государства как донора или реципиента 

в оказании экономической либо финансовой помощи, а также весомый 

объем инвестиционной деятельности за границей); 

 способность оказывать идейное или идеологическое влияние 

(здесь очень важно, чтобы идеология самой системы считалась 

совершенной моделью для других); 

 возможность культурного проникновения (при этом имеет 

значение то, является ли язык данной страны языком международных 

конференций и деловых людей, считают ли туристы престижным 

посещение государства, рассматривается ли страна за рубежом в качестве 

места возможной эмиграции, и насколько высоко ценятся ее высшие 

учебные и научно-исследовательские заведения). [7] 

Для моего конкретного системного творчества по инновационному 

развитию в ГГУ/ННГУ новых учебно-научных гуманитарных проектов 

преимущественно в области дипломатии,  международных отношений и 

политологии, чрезвычайно важным оказался фактор соотносимости каждого 

конкретного аспекта жизнедеятельности государства Российского с 

реальным состоянием фундаментальных исследований по всем областям 

знаний и действительным положениям университетов,  НИИ различных 

форм организации образования, высшей школы, науки.  

Проблема государственного образовательного стандарта при этом 

имеет особое значение, и вряд ли уместно сейчас слепое копирование 

западных образцов при игнорировании отечественных достижений в области 

фундаментальных и прикладных наук, равно как и высшей школы в целом. В 

конечном итоге, только мощная государственная поддержка науки и 

образования при наличии долгосрочного характера всех мероприятий, 

относящихся к Российской академии наук, другим академиям, 

университетам, НИИ, способно должным образом восстановить ценности, 

утраченные при воспитании и обучении подрастающего поколения и, 

следовательно, создать весомые предпосылки для достойного вхождения 

России в цивилизационное сообщество наций на равных, как и подобает 

великой державе, обладающей значительным авторитетом на мировой арене 

и способной позитивно влиять на ход всех мировых событий. [8] 



По-настоящему концептуальное отношение к науке и образованию как 

высшим государственным приоритетам обновляющейся России позволило 

создать именно в ГГУ/ННГУ мощный кластер изучения и преподавания 

международно-политических наук, располагающих существенным кадровым 

потенциалом, а также необходимым учебно-методическим ресурсом, что 

очень важно в таком сложном деле как дипломатия и сопутствующие отрасли 

Знания, необходимые для качественного обеспечения внешнеполитической 

деятельности государства с максимальным учетом меняющейся роли 

классических университетов. Данная гуманитарная инновация не могла не 

вызвать пристального интереса "заклятых друзей" России, реагирующих на 

реформы высшей школы у нас в стране с максимальным учетом своих и 

только своих и ничьих больше интересов.  

Кстати, в Нижнем Новгороде стала действовать собственная 

оригинальная учебно-научная программа подготовки дипломатических 

кадров, специалистов-политологов и регионоведов на базе именно 

классического университета. К ней проявил пристальный интерес 

«партнеры» из США, к нам приехал, в частности, с инспекцией известный 

американский политолог, член Совета по международным отношениям и 

Совета по разведке США Х. Виарда. Он узнал,  что делается в ННГУ  по 

дипломатической части и отрапортовал на этот счет послу США в России Р. 

Штраусу, отразив результаты своего визита в Нижний Новгород в 

ГГУ/ННГУ в книге "Глобальный путешественник" (Global traveller"). [9] 

Он, впрочем, высоко оценил программу ННГУ по американским 

исследованиям и успехи нижегородцев в области становления и развития 

политологии, выразив, однако,  особую озабоченность настоящей новизной и 

конкурентоспособности проектно-ориентированной деятельности, 

предполагающей подготовку дипломатических кадров в ГГУ на основе 

договора с Министерством иностранных дел России. Судя по всему, Х. 

Виарда рассчитывал увидеть в Нижнем Новгороде нечто солидарное и в 

науке, и в учебной деятельности с американским университетским 

сообществом, и только. Не увидел и разочаровался, злорадно подметив, что 

Колобов О. А., конечно же, в своей учебно-научной деятельности - 

настоящий "hard driver", способный преодолеть многие трудности, 

возникавшие при решении особо важных университетских дел. По мнению 

Х. Виарда, «Его (т.е. мой - О. К.) проект в ННГУ уникален,  но требует более 

значительной государственной поддержки, необходимой для комплексного 

развития дипломатической науки и образования в интересах РФ». Для этого 

американского инспектора важным было только то, чтобы российской 

государственной поддержки ННГУ в оригинальном инновационном 



измерении не было никогда. От такой констатации фактов, он, возможно, и 

умер. А у меня, как исследователя и педагога-международника в ГГУ/ННГУ 

все получилось.  

Ресурс в рамках инновационного проекта подготовки дипломатических 

кадров был создан, а со временем существенно окреп. В МИД РФ уже сейчас 

работает более сотни выпускников факультета международных отношений 

ННГУ, созданного мной. В других международных ведомствах РФ и 

некоторых международных организациях их тоже не мало. Так что нам есть 

чем гордиться. Дело идет, хотя уже не в рамках факультета международных 

отношений, а в целом Института международных отношений и мировой 

истории ННГУ, что, в общем-то, не так уж и плохо. Таким образом, жизнь 

продолжается. Достижения моей научной школы, моего учебно-научного 

детища - ФМО ННГУ - преумножаются и становятся все более 

значительными для России, поскольку служат отечественным 

государственным интересам даже тогда, когда происходит адаптация 

лучшего зарубежного опыта.  
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IV Армия 

Армия сроком на один год отложила начало моей стремительной 

учебно-научной карьеры в ГГУ/ННГУ, но дала мне чрезвычайно много 

полезного, если учесть большое значение воспитания характера, стойкости, 

мужества и готовность к настоящему служению Отечеству. [1] 

Будучи солдатом, привлеченным на действительно службу по 

окончании университета, я во время службы сумел продолжить занятия 

наукой. Такая возможность мне неожиданно была предоставлена. Находясь 

на "пересылке" в Дзержинске, я был вызван к командиру военной части, и 

тот определил меня, только что призванного на службу в Армию, работать в 

библиотеке над всевозможными рефератами, видимо, крайне необходимыми 

этому офицеру, Обучавшемуся на з/о Рижского государственного 

университета в Латвии. Я хорошо справился с поручением. Видимо, это 

удивило моего первого воинского начальника, и тот не удержался от рассказа 

своему руководству, какой "самородок" у него лично служит. Вышестоящий 

военный, замполит дивизии в г. Нижнем Новгороде принял это сообщение к 

сведению.  Меня вдруг попросили выйти из распоряжения воинской части в 

Дзержинске "с вещами на выход", и я неожиданно оказался в г. Горьком. Там 

и служил в штабе дивизии. Как дипломированный специалист по истории и 

обществоведению, получил задание от командира дивизии лично. Написать 

труд о славном боевом пути Севско-Варшавской Краснознаменной дивизии. 

Это оказалось великим счастьем для меня, рядового солдата СА. Главное, 

конечно, было в деле высшей степени важности. Таким образом, весь срок 

своей удивительной воинской повинности я провел в любопытных изучениях 

документальных материалов по теме. Неоднократно командировался 

начальством в г. Москву для исследовательской работы в библиотеках, 

архивах. Участвовал в различных совещаниях ветеранов Советской Армии. 

Последние прониклись ко мне, как к молодому ученому, с невероятной 

симпатией и предложили, чтобы я и им сделал нечто полезное и подготовил к 

печати книгу их авторства об истории Московского народного ополчения, 

действовавшего в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Я 

отказался это делать, полностью сосредоточившись на выполнении своего 

задания. Работал я в штабе дивизии непосредственно. Как-то в оперативный 

класс, где я корпел над документами, вошел один из моих командиров и 

спросил, что я тут делаю и кто я такой. Я ответил, что фактически являюсь 

историографом дивизии. Он парировал: "Нет такой должности в штатном 

расписании части". Я ответил: "У великих полководцев всегда такая 

должность была. У Чингиз-Хана, например, историограф сидел в корзине с 

правой стороны главного верблюда. Начальник после этого оставил меня в 



покое. Я продолжил важнейшее и для меня, и для воинской части, где я 

служил, научное исследование. Рукопись книги была мною подготовлена 

должным образом в запланированный срок. Я смог отрапортовать об этом 

генералу лично. Тот, поблагодарив меня за проделанную научную работу, 

заявил: "Все хорошо, только на обложке книги будет имя другого автора, а 

ты отметь, что подготовил материалы к печати ефрейтор О. А. Колобов. Даю 

тебе неделю отпуска. Езжай в Арзамас к семье и будь этим доволен». Так и 

случилось, что первая моя книга вышла с «нужными» выходными данными 

на обложке. Обидно, конечно, но я все же считал себя счастливым, так как 

издание состоялось, обернувшись благом для славного воинского 

подразделения, где мне пришлось служить. Генерал же, поступив так, не 

выполнил своего обещания отпустить меня со службы домой насовсем 

пораньше. Дал другое важное поручение: оформить музей боевой славы 

дивизии в Сормово. Этим я и стал заниматься в конце своей действительной 

воинской службы. Действовал вместе с В. Заногой, как и я служившим в г. 

Горьком и в последствии ставшим выдающимся художником. Ну а я 

существенно расширил свой кругозор и приобрел необходимые новые 

навыки поисково-исследовательской работы, т.е. продолжил действия 

историка-профессионала, преподавателя истории и обществоведения с 

дипломом госуниверситета. Во время службы в Армии кроме написания 

книги и осуществления оформительской деятельности в Музее боевой славы 

мне пришлось выполнять обязанности военного пропагандиста по 

поручению начальника политотдела части. И эту работу я смог выполнить 

достойно, с чувством огромной ответственности. В итоге контр-пропаганда и 

пропаганда стали моей основной военно-учетной специальностью по 

демобилизации из СА, когда я стал офицером - старшим лейтенантом запаса. 

[2] 

Суровая необходимость воспитания в Армии, мое личное стремление к 

самосовершенствованию сделали со мной хорошее дело. Я окреп как 

личность, приобрел необходимые навыки защиты Отечества с оружием в 

руках, усовершенствовал свои познания в области военной истории. На себе 

прочувствовал: Армия не учит, но воспитывает. Уже в силу данного 

обстоятельства ее не следует считать бессмысленной тратой времени. Она не 

просто дает возможности человеку подготовиться должным образом к 

защите Отечества,  но и делает его более адаптированным к условиям 

социальной реальности, воспитывая в военнослужащем полноценного члена 

общества. [3] 

Для меня время прохождения действительной службы в рядах 

Советской Армии оказалось в высшей степени полезным делом. Я многому 



полезному и даже необходимому в своей будущей практической работе 

руководителя факультета и исследователя-международника там научился. 

Главное, что приобрел бесценный для патриотического воспитания 

молодежи опыт, что существенно повлияло на повышении эффективности 

всей моей профессиональной деятельности в вузе. [4]  

Военное дело стало для меня очень важным. В запасе я был избран 

действительным членом (академиком) Академии военных наук России 

(президент - генерал армии М. А. Гареев), по проектам которой работаю до 

сих пор. Результаты нашли отражение во многих монографиях, статьях, 

аналитических обзорах. [5] Они используются в процессе подготовки 

будущих дипломатов, способных верно служить Отечеству. [6] То же самое 

можно сказать и о моем участии (в качестве академика) в работе Военно-

исторической Академии РФ, Академии проблем безопасности, обороны и 

правопорядка (в качестве академика), Союза офицеров России, Союза 

офицеров запаса-предпринимателей (МООСОЗП) - в качестве Советника по 

образованию, Международной полицейской ассоциации (Интерпол, Русская 

секция) и т.д. [7] 

Некоторые мои научные военно-патриотические результаты дали 

основания для награждения меня Союзом ветеранов госбезопасности 

медалью "За активную гражданскую позицию и патриотизм". Аналогичные 

награды МВД РФ у меня также появились. [8] Дело, разумеется, не в них,  а в 

том, что военно-ориентированная составляющая должна быть непременно 

наиважнейшим компонентом всей творческой деятельности руководителя 

гуманитарных обучающих проектов, тем более, когда речь идет о профессоре 

кафедры мировой дипломатии и международного права одного из ведущих 

университетов России. [9] 

Безопасность государства - превыше всего. Она должна быть 

правильно обоснованной и соответствующим образом концептуально 

определенной и для студентов - будущих защитников Отечества,  и для 

преподавателей, непосредственно обучающих молодежь конкретным 

навыкам ее практического обеспечения в самых различных жизненных 

измерениях. Готовность к служению государству является императивом 

поведения каждого гражданина. [10] Мне удалось мобилизовать себя и как 

специалиста-международника, и как простого человека именно в данном 

ракурсе практической работы на различных руководящих постах и в социуме 

в целом. Последнее обстоятельство - чрезвычайно важно сейчас для 

обновляющейся России. Жить в обществе и быть свободным от общества 

нельзя никак. Солидарность простых людей, их готовность защитить свой 

дом, свою страну от натиска врага приобретает особый смысл. Данное 



качество поведения любого индивида становится в условиях вселенского 

хаоса и глобальной неопределенности особо важным. Оно вырабатывается 

специальным когнитивом, причем исключительно нравственно-

ориентированными проектами. Таким образом, наличие лидерских качеств, 

обретение способности эффективно противостоять злу в интересах общества 

становится чрезвычайно необходимым делом каждого гражданина России.  

 

Примечания: 

1. Подробнее см. Колобов О. А. Face te ipsum. 

2. Колобов О. А. Моя жизнь.  

3. Колобов О. А. Формула жизни. 

4. Колобов О. А. В поисках смысла.  

5. См.: http://www.army-info.ru 

6. Ibid.  

7. Ibid.  

8. Ibid.  

9. Ibid.  

10. Ibid.  
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IV Общество 

Активная реализация моей профессиональной деятельности в 

Университете, усиленная непростой службой в Армии, сразу же потребовала 

сосредоточения особого внимания на укреплении всевозможных 

ассоциативных связей с различными общественными структурами. [1] В 

одиночку ничего не сделаешь. Надо искать во что бы то ни стало себе 

подобных и достигать совершенства в процессе творческого соработничества 

позитивного свойства. Данное обстоятельство требует стратегической, по-

настоящему смысловой и концептуальной оценки общества в целом и его 

различных сегментов, предполагающих объединение людей, обладающих 

общими интересами, ценностями, целями. [2]  

Характеризовать общество как некий конгломерат структур 

сложнейшей социальной данности, необходимо с помощью тех типологий, 

которые реально обеспечивают приемлемый уровень общения людей и 

надлежащую степень конкретности позитивных человеческих усилий. [3] 

Кстати, за терминологические рамки социально-философского понятия 

выходит идеологическое понимание общества, наделенное символическим 

смыслом. Любая идеологическая парадигма обуславливает мифологический 

ракурс восприятия социума. [4] По Р. Кенингу принципиально важным 

является то, что общество определяется не иначе как: 

 конкретный тип образа жизни; 

 образованные народами конкретные социальные единства; 

 основанные по договору экономические и идейные объединения; 

 ценностное единство творческих усилий совокупности 

индивидов и групп; 

 исторически конкретный тип солидарности людей, 

осуществляющих важное дело; 

 сложная социальная реальность, основанная на 

высококачественных взаимоотношениях индивидов, приобретающих 

самые различные формы, структуры, процессы. [5] 

Для меня, как педагога, ученого, организатора образования и 

фундаментальных научных исследований в высшей школе, оказалось 

принципиально важным налаживание ассоциативных связей общественного 

свойства. В 1974 году научная руководительница по диссертации, ст. 

научный сотрудник Института философии АН СССР, крупнейший 

специалист по  Израилю и международно-правовым проблемам Ближнего 

Востока не случайно рекомендовала меня ко вступлению в Императорское 

Православное Палестинское общество (ИППО, тогда - просто Палестинское 

общество АН СССР), являющееся старейшей международной общественной 



организацией (Действующая сейчас в статусе ассоциативного члена ООН). 

[6] В этом общественном объединении, действующем с 1882 года по 

указанию Российского императорского дома во Святой Земле и на всей 

планете, сосредоточились лучшие умы России, мыслящие и действующие в 

полном соответствии с отечественными государственными интересами. 

Собственно, именно в этом выдающемся коллективе я и сформировался как 

исследователь-ближневосточник, профессор-преподаватель гуманитарных 

дисциплин в российском классическом университете, а также как дипломат и 

общественный деятель.  

Можно сказать, что именно с ИППО оказалась связана вся моя жизнь. 

Я - член совета данной организации,  руководитель Нижегородского 

регионального отделения (второй по счету с момента создания, первым был 

архиепископ Нижегородский и Арзамасский Владимир до революции 1917 

года. Вторым оказался я, грешный, и действую в таком качестве до сих пор). 

Кроме того, состою членом редколлегии "Палестинского сборника" - одного 

из авторитетных научных изданий мира. ИППО осуществляло и продолжает 

осуществлять многопрофильную деятельность, четко определенную Уставом 

и предполагающую установление значительного русского державного 

присутствия во Святой Земле; помощь государству Российскому в 

обеспечении дипломатических усилий России на Большом Ближнем Востоке; 

утверждение авторитета Святого Православия повсеместно, а также 

организацию и осуществление паломничества и защиту христиан 

православных во всем мире. [7] 

Проекты ИППО всегда имели особую ценность для Российского 

государства, общества и православной церкви. Я активно участвовал и 

продолжаю участвовать во всех начинаниях этой удивительной организации. 

Общество буквально спасло меня от происков врагов моих, умножавшихся 

по мере моего стремительного профессионального роста и осуществления 

действий исключительно в интересах государства во Святой Земле без 

оглядки на западные культурные и духовные ценности. Оно опубликовало 

мою монографию "США - Израиль и арабский мир", когда казалось, что об 

этом невозможно даже подумать. ИППО поддержало меня во всех моих 

профессиональных и творческих в целом начинаниях.  

Оно высоко оценило мои скромные общественные усилия, наградив 

меня высшим орденом "Вифлеемская Звезда", орденом "Великого князя 

Сергея Александровича", медалями В. Хитрово и А. Капустина. Высокий 

авторитет организации оказался чрезвычайно важным для меня. Я, в свою 

очередь, осуществил именно в рамках ИППО всевозможные научные и 

познавательные в целом проекты в прямом взаимодействии с МИД РФ, РПЦ, 



РАН, что сказалось позитивнейшим образом на развитии гуманитарного 

образования в ННГУ и Нижнем Новгороде в целом.  

Кроме ИППО мною было налажено долгосрочное творческое 

взаимодействие с различными другими влиятельными международными и 

всероссийскими профессиональными ассоциациями, такими как: 

 Российская Ассоциация международных исследований - РАМИ (вице-

президент); 

 Ассоциация европейских исследований - АЕВИС (вице-президент, член 

правления, руководитель нижегородского регионального отделения); 

 Российская Ассоциация изучения США (вице-президент); 

 Российская Ассоциация изучения Израиля (вице-президент); 

 Международная ассоциация политических наук; 

 Международная полицейская организация (Интерпол, Русская секция); 

 Российская ассоциация поддержки науки; 

 Ассоциация Почетных консулов иностранных государств (председатель 

правления); 

 Российское историческое общество; 

 Российское социологическое общество; 

 Общество "Знание" России; 

 Открытый университет диалога культур и цивилизаций, ассоциированный 

с ООН (руководитель Поволжского отделения); 

 Американский Биографический институт; 

 Международный Биографический центр в г. Кембридже (Англия) 

(заместитель генерального директора по Европе); 

 Дворянское Собрание России; 

 Центр изучения проблем мира и разрешения конфликтов (официально 

зарегистрирован ЮНЕСКО) (директор); 

 Фонд стратегических исследований (президент); 

 Фонд европейских исследований в г. Нижнем Новгороде; 

 Союз территориального развития; 

 Дипломатический институт Святого Благоверного князя Александра 

Невского (президент); 

 Союз дизайнеров России; 

 Союз офицеров России; 

 Союз офицеров запаса - предпринимателей России; 

 Союз ветеранов госбезопасности; 

 Комитет поддержки реформ президента России (руководитель 

Нижегородского регионального отделения); 



 Международная предпринимательская группа "Эксперт-консалтинг"; 

 Представительство Чешской Среднеазиатской торговой палаты в 

Приволжском Федеральном округе (руководитель); 

 Представительство Делового клуба Шанхайской организации 

сотрудничества в г. Нижнем Новгороде. [8] 

Деятельное участие (фактическое, а не формальное) в многочисленных 

профессиональных структурах (отечественных и международных) дало мне 

многое. Прежде всего, оно обеспечило конструктивное сотрудничество по 

высоким отечественным и международным стандартам. Результаты его 

нашли отражение во множестве научных публикаций (монографиях, книгах, 

статьях, аналитических рефератах, написанных мною лично и в соавторстве с 

учениками). Тесное взаимодействие с коллегами, мыслящими по-разному, но 

в высшей степени продуктивно, дало возможность апробировать на практике 

многие образовательные и исследовательские проекты, что оказалось 

принципиально важным для становления и развития научной школы 

американистики и сравнительного изучения процесса формирования 

региональных направлений внешней политики великих держав в новое и 

новейшее время на славной Нижегородской земле.  

Различные международные конференции и научные семинары по 

широкому кругу исследовательских проблем позволили выработать высокие 

качественные критерии становления и развития науки о международных 

отношениях и мировой дипломатии именно в рамках Нижегородского 

государственного университета им. Н. И. Лобачевского. Это существенно 

усилило конкурентоспособность и повысило уровень международного 

признания ННГУ как по-настоящему исследовательского университета 

России, успешно развивающего инновационные программы не только по 

точным наукам (hard science), но и по гуманитарным дисциплинам 

(humanities). [9] 

По существу, именно учебно-научное взаимодействие международного 

ассоциативного свойства, развивающееся на долгосрочной основе в полном 

соответствии с высокими требованиями, предъявляемыми к современным 

когнитивным системам, выступило мощным стратегическим инструментом 

реформирования университета в интересах социума и государства 

Российского, естественно.  

Оно продолжает развиваться весьма эффективно, позволяя решать 

самые трудные народно-хозяйственные задачи. Главное сделано: 

стратегический ресурс во всех возможных измерениях создан, качество 

учебно-научных дел повысилось. Международные отношения и мировая 

дипломатия успешно развиваются именно в ННГУ строго "по законам 



жанра". Это требует от всех участников инновационных учебно-научных 

преобразований в ННГУ, полной отдачи сил, энергии, знаний, необходимых 

для процветания вуза, перешагнувшего порог столетия. При этом синтез 

традиций и инноваций оказывается главным. Я это понял сразу же, как 

только имел честь войти в университетскую корпорацию. Хотелось бы, 

чтобы это поняли и другие, в том числе и главным образом те, кто принимает 

решения. Для этого все возможности в ННГУ созданы. Лиха беда - начало.  
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VI Фундаментальная наука 

Фундаментальная наука олицетворяет экспериментальную или 

теоретическую деятельность, направленную на получение новых знаний об 

основных закономерностях строения, функционирования и развития 

человека, общества, окружающей среды. [1] Она в высшей степени 

характерна для ННГУ им. Н. И. Лобачевского - Национального 

исследовательского университета, который является тем уникальным научно-

исследовательским учреждением, которое до сих пор реализует на практике 

идею о свободной высшей школе. [2] 

"Свободный автономный университет - подчеркивается в проекте его 

создания в 1918 году - это независимый ни от какой партии, ни от какого 

правительства университет.  

Университет, в котором один повелитель наука, и один Бог - 

человечество.  

Между университетом и народом должно быть тесное единение. Это 

необходимо не только для народа, но и для самого университета, 

черпающего свои силы из народа и получающего от него указания для 

направления своей деятельности". [3] 

Уточнение именно такой миссии НГУ/ГГУ/ННГУ кажется очевидным, 

но остается фактом постоянное наличие внутренней свободы 

исследовательского поиска его лучших представителей при исполнении 

государственных заказов, реально обеспечивающих укрепление 

обороноспособности Отечества и действовавших при этом с отдачей сил на 

основе лучших традиций российских классических учебных заведений. [4] 

Следует особо подчеркнуть, что высочайшее качество 

фундаментальных научных изысканий НГУ/ГГУ/ННГУ характерно, прежде 

всего, для тех ученых, которые работали и работают в отраслях 

естественнонаучного знания (hard sciences), служа важным оценочным 

критериям для всех представителей гуманитарных наук (humanities), успех 

которых во многом обязан мощному общенаучному прогрессу радиофизиков, 

физиков, химиков, математиков, биологов, определяющих профиль 

учреждения, классического по сути, но преимущественно технократического 

и содержащего другие учебно-научные программы фундаментального 

свойства. Оказавшись в такой уникальной исследовательской среде, я 

максимально учел именно данное обстоятельство, хотя мне было непросто. 

Деканом ИФ я был избран насильно в 1987 году (весь коллектив был против) 

и проработал в таком качестве до 2002 года, а затем с 2002 по 2012 - 

руководил ФМО, вновь испытав на себе негативное отношение тех, с кем 

работал непосредственно. Сопротивление масс и пристальное внимание 



"верхов", впрочем, закалило меня. Я преодолел многие трудности. Принял 

ИФ с 1 доктором наук,  а сдал ФМО с 27 докторами наук. Реализовал 

успешно многие программы интенсивных исследований, подготовил и 

сформировал высоквалифицированные кадры. Решил все научно-

исследовательские и учебные задачи, ориентируясь на лучший опыт ученых-

естествоиспытателей ННГУ, специалистов ведущих учреждений РАН, а 

также Дипломатической Академии МИД РФ и Московского 

государственного института международных отношений МИД РФ, адаптируя 

в условиях Горького/ Нижнего Новгорода лучшие достижения 

международно-правовой и дипломатической школ столицы вместе ср своими 

детьми (помощниками): дочерью д.и.н., к.ю.н., профессором, заведующей 

кафедрой мировой политики и международного права ФМО и ИМОМИ, 

выпускницей ДА МИД РФ О. О. Хохлышевой (Колобовой) и сыном, также 

выпускником ДА МИД РФ, к.полит.н., доцентом, карьерным дипломатом, 

владеющим арабским, английским, французским языками А. О. Колобовым. 

Таким образом, семья оказалась неброшенной. Более того, она представила 

собой некий московский десант в г. Нижнем Новгороде, успешно 

реализовавший задачи фундаментального научного поиска. Это было 

суровой необходимостью, так как особого научного рвения многих учеников 

помочь мне я не заметил. Многое делал сам. Разработал и прочитал 

студентам целых 26 курсов лекций международно-политического профиля, 

сформировал необходимые учебно-методические комплексы, издал серию 

учебников с грифом Минобрнауки и т.д. Рвение мое начальники заметили, но 

заявили как-то, что фундаментальных исследований на ИФ быть не может, 

так как О. А. Колобов - не академик. Я учел упреки в короткий срок стал 

действительным членом (академиком) таких престижных научно-

исследовательских организаций, как: 

 Международная Славянская академия наук, образования, искусств и 

культуры (руководитель Волго-Вятского регионального отделения); 

 Международная академия информатизации, ассоциированная с ООН; 

 Международная академия наук; 

 Международная академия наук педагогического образования; 

 Международная академия торговли и дипломатии в г. Прага (Чешская 

Республика); 

 Академия народов мира "Элита", ассоциированная с ООН; 

 Общероссийская академия человековедения; 

 Российская академия естественных наук; 

 Академия гуманитарных наук РФ; 



 Академия военных наук России; 

 Академия проблем безопасности, обороны и правопорядка РФ; 

 Военно-историческая академия РФ; 

 Академия истории и политики РФ; 

 Академия политических наук РФ. 

В РАН баллотировался в свое время, но не прошел. Тем не менее, 

активное академическое взаимодействие сослужило добрую службу и мне, 

лично, и Альма-Матер. Я был признан как лидер фундаментальной науке о 

международных отношениях и дипломатии на высоком международном 

уровне, успешно осуществляя задуманные инновационные учебно-научные 

проекты. [5] 

В ННГУ международные отношения и мировая политика, как 

важнейшие отрасли гуманитарного знания и когнитивный проект особого 

назначения, оказались представленными весьма масштабно только потому, 

что их развитие основано на неукоснительном соблюдении концептуальных 

принципов высокой науки, всегда понятных математикам, физикам, 

химикам, биологам, но не до конца ясных для гуманитариев до сих пор. [6] 

Достижения ученых-международников НГУ/ГГУ/ННГУ явились 

закономерным следствием индивидуального (свободного) подвижничества 

настоящих корифеев исторической науки из числа тех достойных 

представителей гуманитарного Знания, которые оказались по иронии судьбы 

в славном Нижнем Новгороде/Горьком или наезжали в ННГУ/ГГУ из 

Москвы систематически для духовного окормления жаждущих научного 

успехав карьере нижегородцев-горьковчан. [7] При этом, наиболее 

значительные результаты были получены исследователями истории Англии, 

Франции, Германии, стран Средиземноморья, оставившим после себя 

великолепные научные монографии, книги, статьи. [8] 

Высокое качество, прежде всего, их фундаментальных научных 

результатов реально стимулировало мой интерес и интерес моих 

многочисленных учеников к осуществлению действительно новаторских, 

инициативных исследований международно-политической и 

дипломатической направленности. [9] В результате появился целый 

коллектив ученых, взявший на себя нелегкий труд профессионального 

изучения наиболее актуальных международно-политических проблем. 

Именно это обстоятельство обеспечило развитие факультета международных 

отношений  (основатель - академик О. А. Колобов), а позже Института 

международных отношений и мировой истории (автор идеи - академик О. А. 

Колобов), способных качественно решить государственные задачи 

подготовки кадров для МИД РФ, а также эффективно реализовать 



программы фундаментальных научных исследований в области 

гуманитарных наук в целом.  

В ННГУ мне удалось создать научную школу ученых-

международников, официально признанную ведущей российским 

государством и обществом. Именно она, в свою очередь, обеспечила 

создание факультета международных отношений (основатель и первый декан 

- академик О. А. Колобов), оказавшегося способным к реализации 

фундаментальных и прикладных научных исследований по геополитике, 

мировой дипломатии, конфликтологии при одновременном участии в 

сложнейшем процессе подготовки международников, политологов, 

специалистов по связям с общественностью, рекламе, туризму для различных 

государственных, общественных, политических, деловых структур России. 

Уже в рамках Института международных отношений и мировой истории, на 

основе стратегического ресурса ФМО, разумеется. 

Становление ведущей научной школы американистики и 

сравнительного изучения процесса формирования региональных 

направлений внешней политики великих держав в новое и новейшее время, 

как своеобразной корпорации, объединяющей эффективно работающих 

исследователей (учителя и учеников - magister et scholarium), связанных 

единством основных взглядов и преемственностью принципов и методов, 

произошло в 80-х годах ХХ столетия. [10] 

Ее развитие, прежде всего, обусловлено защитой мною докторской 

диссертации в 1987 году и аналогичными усилиями подготовленных лично 

мною в качестве научного руководителя 37 докторов и 127 кандидатов наук 

по международным отношениям и политологии. Интенсивный научный 

исследовательский поиск всех достойных представителей упомянутой выше 

неформальной творческой группы позволил получить такие значительные 

результаты, как: 

 выявление новых направлений региональных ---- внешней 

политики США, Израиля, арабских стран; 

 определение истинной сути международных и региональных 

процессов миротворчества, миропонимания, миросохранения; 

 трактовка новых норм международного права, теоретическое 

осмысление и обобщение основных догматов международно-

политической науки; 

 прогностические оценки самых актуальных конфликтных точек 

(арабо-израильского конфликта, в особенности) и расчет эффективности 

реагирования в рамках управляемого хаоса всей системы глобального 

кризисного управления. [11] 



По существу, ведущей научной школой американистики, активно 

действующей в ННГУ, получено новое международно-политическое знание, 

реально способствующее повышению качества преподавания гуманитарных 

научных дисциплин в российских классических университетах и 

обладающие большим потенциалом использования на практике при решении 

всевозможных государственных задач, связанных с обороноспособностью, 

безопасностью и внешней политикой Российской Федерации. Именно 

поэтому творческие усилия ученых-международников НГУ/ГГУ/ННГУ-НИУ 

положительно оценены академическим сообществом в России и за рубежом, 

будучи масштабно представленными в многочисленных научных трудах. 

Они собственно и обеспечили успех такого, казалось бы, безнадежного дела, 

как основание и развитие факультета международных отношений, а позднее 

Института международных отношений и мировой истории во благо 

Отечества.  

В результате, подготовка высококвалифицированных кадров для 

дипломатической службы и сопредельным направлениям государственной 

деятельности стала для ННГУ не мечтой, а реальностью, суровой, но 

грамотно обустроенной и, главное, весьма продуктивной, поскольку 

оказалась направленной на осуществление когнитивных проектов и 

фундаментальных научных исследований в интересах обновляющейся 

России с максимальным учетом того, что происходит на планете, 

истерзанной противоречиями.  
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VII Прикладные научные исследования 

Моя деятельность в ННГУ наряду с фундаментальной наукой всегда 

максимально учитывала особое значение прикладных международно-

политических и дипломатических усилий. [1] Последние осуществлялись на 

ФМО и продолжают осуществляться на ИМОМИ в рамках всевозможных 

научно-исследовательских программ и проектов. Работа осуществляется в 

фокус-группах, объединяющих преподавателей, аспирантов, студентов. Ее 

результаты незамедлительно внедряются в практику. Мне выпала честь 

лично курировать, руководить и принимать деятельное участие в 

подавляющем большинстве прикладных исследовательских проектов ФМО и 

ИМОМИ, реализуемых в содружестве с ведущими российскими 

университетами и некоторыми зарубежными вузами: 

 Виллановским и Тейлорским университетами США; 

 Школой передовых политических исследованиях г. Ниццы, 

Франция; 

 Университетом г. Эссена, Германия; 

 Высшей школой политики, Париж, Франция 

 Иерусалимским университетом, Израиль; 

 Ливанским университетом, Бейрут, Ливан; 

 Институтом иностранных языков Бейдахэ, Китай и т.д. [2] 

Развитие сугубо учебных программ ФМО и ИМОМИ на основе 

прикладных гуманитарных исследований привели к своевременной 

организации включенного образования лучших студентов в различных 

зарубежных вузах, а также по собственным программам ННГУ 

бакалаврского уровня. [3] 

Кроме того, максимум внимания оказывалось и продолжает 

оказываться развитию магистратуры (по международным отношениям, 

международному праву, мировой политике, культурной дипломатии, 

зарубежного регионоведения), аспирантуры по отечественной истории 

(международно-политические проблемы), всеобщей истории (международно-

политические проблемы, история международных отношений и внешней 

политики, политические системы и процессы, этнополитические конфликты,  

региональные политические технологии,  политические проблемы 

международных отношений и глобального развития), докторантуры по 

актуальным проблемам международных отношений, всеобщей и 

отечественной истории, политическим наукам. Успехи студентов, 

аспирантов, докторантов, преподавателей ФМО и ИМОМИ отмечены 

многими престижными наградами, включая Почетную грамоту Президиума 

Академии военных наук России, благодарности министра образования и 



науки РФ, министра культуры Нижегородской области, премии г. Нижнего 

Новгорода, председателя Законодательного собрания Нижегородской 

области, стипендии Президента РФ, стипендии главы администрации 

Нижегородской области, главы местного самоуправления г. Нижнего 

Новгорода, Фонда Потанина, им. академика Г. А. Разуваева, ученого совета 

ННГУ и др.  

ФМО регулярно выпускал "Вестник ННГУ". Серия международные 

отношения. Политология. Регионоведение, "Нижегородский журнал 

международных исследований", Информационно-аналитический бюллетень 

Центра изучения проблем мира и разрешения конфликтов "Ангелос" - 

Вестник мира,  рабочие доклады Института стратегических исследований 

ННГУ, газету "Панорама". По аналогии с ведущими университетами мира 

ФМО систематически публиковал каталоги всех программ обучения 

фундаментальных и прикладных научных исследований. Хотелось бы, чтобы 

ИМОМИ это продолжил сейчас, себе на пользу, разумеется.  

В целом, учебный процесс и научный поиск студентов, магистрантов, 

аспирантов, докторантов, а также всех преподавателей и сотрудников ФМО 

и, конечно же, ИМОМИ обеспечен в значительном объеме фондами 

собственной библиотеки. Оснащение новейшей оргтехникой и 

современными системами связи определило высокую степень оперативности 

и эффективности сложного механизма прикладных научных исследований, 

осуществлявшихся в коллективе, а также всей совместной научной и учебной 

деятельности преподавателей и студентов с максимальным учетом 

современных требований, предъявляемых к классическому 

университетскому образованию, фундаментальной и прикладной науки. 

Последняя реально способствует углубленной подготовке студентов по 

таким важным дополнительным компетенциям как: миротворчество, 

конфликтология, ведение переговоров, управление регионом, политические 

социология и психология, современные политические технологии, 

политическая журналистика, политический менеджмент и маркетинг, 

международная и региональная безопасность, политическая этнопсихология, 

техника перевода с иностранных языков, религиоведение, международно-

политическая информациология, сравнительное регионоведение, PR и 

реклама, PR и международные отношения. Студенты, успешно прошедшие 

дополнительную подготовку и хорошо освоившие навыки осуществления на 

практике прикладных научных исследований непременно получают 

соответствующие сертификаты и квалификационные свидетельства. [4] 

Развивая различные прикладные научные исследования на ФМО и 

ИМОМИ мне, лично, удалось оптимально скоординировать и направить в 



нужное русло интенсивные усилия таких исследовательских программ, 

объединяющих творчество преподавателей и студентов, как: "Русское 

зарубежье", "Гражданское образование", "Православные исследования", 

"Исламские исследования", "Армянские исследования", "Этнополитические 

исследования", "Израильские исследования", "Американские исследования", 

"Европейские исследования", "Изучение актуальных проблем преодоления 

терроризма, ксенофобии, политического, национального и религиозного 

терроризма". Кроме этого, следует отметить активную реализацию проектов 

прикладных НИР Института стратегических исследований, включенного в 

реестр ведущих научных учреждений России, а также проектов Центра 

изучения проблем мира и разрешения конфликтов, официально 

зарегистрированного ЮНЕСКО. [5] 

Таким образом, главными направлениями прикладных НИР 

международно-политического профиля в ННГУ оказались: история и теория 

международных отношений, дипломатия великих держав, внешняя политика 

и безопасность России, право международной безопасности, международно-

политическая коммуникативистика, мировая политика и международное 

право, регионоведение (Европа, Ближний Восток, Северная и Южная 

Америка, новые региональные проблемы международных отношений, 

образование СНГ, PR и реклама в международных соревнованиях, 

иностранные языки и лингвокультурология, судьбы разделенных народов в 

современном мире, этнокультурология и конфликтология, политические 

процессы в России и за рубежом, конституционное право зарубежных стран. 

[6] 

При этом особый акцент делается на изучении закономерностей 

общества, а результаты НИР оперативно внедряются в учебный процесс и в 

практику государственного управления на различных когнитивных уровнях.  

Следует опять-таки подчеркнуть, что и фундаментальные, и 

прикладные научные исследования вначале на ФМО, а позже и в ИМОМИ 

весьма масштабны. Каждое учебно-научное подразделение делало и 

продолжает делать особую ставку на правильное развитие действительно 

инновационных научных проектов общегуманитарной и международно-

политической направленности, понимая инновацию, как действия, 

обеспечивающие новую потребность (или предложение нового пути 

удовлетворения старой), в основе которой лежит использование новых 

Знаний, воплощенных в новые технологии, know-how, новые комбинации 

производственных факторов, имеющих целью снятие последствий 

деструктивных процессов или получения новых (или с новыми свойствами, 

функциями) продуктов/услуг с высоким рыночным потенциалом. [7] 



Осознание всем коллективом ФМО/ИМОМИ ННГУ того факта, что 

инновационный поиск, в отличие от сугубо научного поиска (творчества), 

идущего со стороны субъекта, всегда мотивируется внешней средой, и в 

общем случае, главным фактором мотивации инноваций непременно 

являются перемены качественного характера, сильно стимулирующие 

творческую деятельность всех преподавателей, сотрудников, студентов, 

аспирантов, докторантов, без исключения. [8] 

Применительно к сфере международно-политического образования, а 

также фундаментальной и прикладной гуманитарной науке инновации 

должны включать такие параметры, как: состав, содержание, проблематика, 

способные отражать современные особенности человеческой деятельности; 

практическая ориентация не только на понимание, но и на умение; сочетание 

формальных и неформальных методов минимизации формальных 

ограничений обучения; поливариантность, альтернативность, 

многочисленность при наличии свободного выбора и глубины понимания 

проблем.  

Они оказались присущими практически всем прикладным программам 

ФМО/ИМОМИ. 

Практика при реализации инновационного принципа "больше за 

меньшее" (more for less) стала главным критерием широкомасштабности 

научной деятельности всего трудового коллектива ФМО/ИМОМИ ННГУ, а 

действительная инновационность научного поиска определила высокий 

стандарт качества международно-политического образования в ННГУ, что не 

могло не сказаться и на осуществлении различных научных проектов 

прикладного свойства для насущных потребностей российского государства 

и общества. [9] 

Первым и наиболее значительным проектом для ФМО ННГУ оказался 

проект "конверсия", осуществленный правительством Нижегородской 

области. Реализуя его мощной командой совместно с Фондом стратегической 

инициативы (президент О. А. Колобов), ученым-международникам ННГУ 

удалось преодолеть мощный интеллектуальный натиск американских 

экспертов из Университета национальной обороны США, приглашенных Б. 

Е. Немцовым, и оставить ту версию конверсии, которая соответствовала бы 

исключительно российским державным интересам.  

Проект "Символика Нижегородской области", реализованный при 

участии ученых ИФ/ФМО также оказался удачно выполненным. У 

Нижегородской области появились правильные герб, флаг и другие важные 

геральдические атрибуты, ориентирующие регион на высокие достижения.  



Биографический проект, реализованный учеными ННГУ, по высоким 

критериям соответствующих ведущих учреждений Запада привел к изданию 

книг "Политическая элита Нижегородской области" и других важных 

публикаций, качественно осуществленных в интересах региона.  

Заметен эффект участия сотрудников ФМО в реализации программы 

"Нижегородский край", а также таких областных спецпроектов, как 

"Методология и методика противодействия терроризму", программы 

углубленного изучения ислама и проведение многочисленных научных 

конференций, конгрессов, симпозиумов и пр. [10] 

Усилия, мои лично и многих моих коллег, оказались высоко 

оцененными.  

За разработку концепции развития семьи и деятельность в Совете отцов 

г. Нижнего Новгорода я был удостоен Почетной грамоты Департамента 

образования Нижнего Новгорода. Активное участие в прикладных учебно-

педагогических исследованиях привело к тому, что я стал трижды лауреатом 

Премии Нижнего Новгорода и обладателем высшей награды Минобрнауки и 

Медали Ушинского.  

Реализация программ патриотического воспитания молодежи  на 

уровне Нижегородской области и российского государства в целом привела к 

награждению меня медалью "За жертвенное служение и патриотизм" Совета 

ветеранов госбезопасности, медалями МВД, им. А. Невского, орденами 

Петра Великого, Ломоносова, А. М. Горчакова и другими наградами 

Национального общественного комитета "Наград РФ", а также медалью 

энциклопедии "Лучшие люди России". 

Мои прикладные научные изыскания в сфере бизнес-менеджмента 

отмечены также Большой Золотой медалью "За исключительные 

достижения" Европейской научно-промышленной палаты Брюсселя.  

Мои разработки проблем гармонизации межнациональных отношений 

оказались отмечены Орденом Совета муфтиев России "Аль Факр", памятной 

медалью Союза армян России. Усилия в области изучения проблем 

российского дворянства привело меня к награждению имперским орденом 

Св. Анны 3-ей степени. Наград оказалось более, чем достаточно. Все они, 

разумеется, общественные. Государственная - лишь одна - звание 

"Заслуженный деятель науки Российской Федерации". Столь высоко 

оказались отмечены мои скромные научные (фундаментальные и 

прикладные) действия, которые продолжаются в ННГУ, как и прежде 

интенсивно, с особым акцентом на служение интересам России.  
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VIII Стратегическое проектирование 

Научная деятельность, как таковая, направлена на реализацию 

действий, связанных с описанием, объяснением, предсказанием 

всевозможных процессов и различных жизненных явлений. Ее главная цель – 

теоретическое отражение действительности, составляющей, собственно, 

предмет изучения сложной повседневности, прошлого и даже 

противоречивого будущего на основе открываемых законов. По своей 

направленности и отношению к практике отдельные науки не случайно 

принято подразделять на фундаментальные (fundamental science) и 

прикладные (applied science). Задачей фундаментальных наук является 

познание законов, управляющих поведением и взаимодействием базисных 

структур природы, общества и мышления. Эти законы и структуры 

изучаются в «чистом виде», как таковые, безотносительно к их возможному 

использованию. Непосредственная цель прикладных наук – применение 

принципов фундаментальных изысканий для решения не только 

познавательных, но и социально-практических проблем. Деление 

исследований на фундаментальные и прикладные достаточно условно, так 

как отдельные результаты фундаментальных исследований могут иметь 

непосредственную практическую ценность, а в результате прикладных 

исследований могут быть получены научные открытия. [1] Следует 

подчеркнуть, что в задачи фундаментальной науки, как особой области 

познания, подразумевающей теоретические и экспериментальные научные 

исследования основополагающих явлений (в том числе и умопостигаемых) и 

поиск закономерностей, руководящих ими и ответственных за форму, 

содержание, состав, структуру и свойства, протекание процессов, 

обусловленных ими и затрагивающих базовые принципы большинства 

гуманитарных и естественно-научных дисциплин, которые служат 

расширению теоретических концептуальных представлений и , в частности, 

детерминации идео-формообразующей сущности предмета их изучения – 

мироздания, как такового, во всех его проявлениях, в том числе и 

охватывающих сферы интеллектуальные, духовные и социальные, не входит 

скорая и непременная практическая реализация (тем не менее, 

эпистомологически целесообразное). В этом и состоит коренное ее отличие 

от утилитарной теоретической или прикладной науки, являющихся таковыми 

и по отношению к ней. Однако результаты исследований фундаментального 

характера находят и актуальное применение, постоянно корректируют 

развитие любой дисциплины, что вообще немыслимо без развития 

фундаментальных ее разделов – любые открытия и технологии непременно 

опираются на положения фундаментальной науки по определению, а в случае 



противоречия с конвенциональными представлениями, не только 

стимулируют модификации таковых, но и нуждаются в фундаментальных 

исследованиях для полноценного понимания процессов и механизмов, 

лежащих в основе того или иного феномена, - дальнейшего 

совершенствования метода или принципа. Традиционно фундаментальные 

исследования соотносимы были с естествознанием, в то же время, все формы 

научного познания опираются на системы обобщений, являющихся их 

основой. Таким образом, и все гуманитарные науки обладают или стремятся 

обладать аппаратом, способным охватить и сформировать общие 

фундаментальные принципы исследований и методы их истолкования. [2] 

Вышеизложенные констатации оказались чрезвычайно важными для 

меня при осуществлении концептуальных преобразований вверенного мне в 

1987 году исторического факультета, которым я руководил с 1987 по 2002 

гг., а затем и факультета международных отношений, основанного мной в 

2002 году и успешно развивающегося в последние 10 лет, до 2012 года. [3] 

Концептуальное видение всех дел ИФ, а позднее ФМО продолжает в высшей 

степени быть значительным и для Института международных отношений и 

мировой политики. Развитие последнего непременно проходит на основе 

синтеза лучших достижений фундаментальных и прикладных наук в рамках 

по-настоящему стратегического проектирования, которое было характерно и 

для ИФ, и для ФМО, оставаясь и весьма актуальным для ИМОМИ ННГУ до 

сих пор. 

Планирование на стратегической основе, при соответствующем 

концептуальным проектировании - это процесс создания и претворения в 

жизнь программ действий и мероприятий, связанных в пространстве (по 

исполнителям) и по времени (по срокам), нацеленных на выполнение 

важнейших стратегических задач. 

В Советский период России данное комплексное действо во имя 

прогресса называлось комплексным научно-техническим и социально-

экономическим прогнозированием, без которого невозможно было 

инновационно развивать различные когнитивные структуры, а университеты 

и учебно-научные подразделения последних тем более. [4] 

В последнее время в бизнесе и государственном управлении эксперты 

все чаще используют словосочетание «стратегическое планирование», 

являющееся результатом расчета траектории любого действительно 

инновационного проекта при наилучшем использовании национальных и 

других ресурсов для максимального движения в желательном направлении. 

[5] 



В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19 мая 

2009 года №536 «Об основах стратегического планирования в Российской 

Федерации» под стратегическим планированием понимается определение 

основных направлений, способов и средств достижения стратегических 

целей устойчивого развития и обеспечения национальной безопасности. 

11 июля 2014 года вступил в силу Федеральный Закон от 28 июня 2014 

года №172-ФЗ «О государственном стратегическом планировании», который 

направлен на формирование современной системы государственного 

стратегического проектирования.  

В соответствии с данным документом особой важности стратегическое 

планирование или проектирование предполагает творческую деятельность 

участников по целеполаганию, прогнозированию, планированию социально-

экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, отраслей экономики, отдельных 

учреждений для качественного обеспечения национальной безопасности 

страны, прежде всего.  

Мною, как руководителем ФМО и Института стратегических 

исследований ННГУ им. Н.И.Лобачевского, данное обстоятельство было 

учтено максимально. Стратегическое проектирование, как таковое, оказалось 

присущим всей творческой деятельности трудового коллектива ИФ и ФМО в 

годы моего деканства (1987-2012), т.е. на протяжении целых 25 лет. Оно 

имеет место быть в ННГУ и сейчас, в рамках ИМОМИ, где я продолжаю 

работать профессором кафедры мировой дипломатии и международного 

права и директором Центра изучения проблем мира и разрешения 

конфликтов, официально зарегистрированного ЮНЕСКО. 

Первый стратегическим исследовательским проектом стала 

«Программа интенсивного развития», принятая в 1987 году и реализованная 

так, что ИФ и позже ФМО стали наиболее конкурентоспособными учебно-

научными подразделениями ННГУ. [6] 

Кадровый кризис был преодолен, повышение квалификации 

преподавателей по редчайшим для г. Нижнего Новгорода направлениям 

подготовки (международные отношения и политология) налажено. 

Результаты НИР стали оперативно внедрять в программу. Инновационные 

образовательные программы (главным образом – магистратура) введены в 

действие. Широкомасштабное международное сотрудничество и договорная 

деятельность с МИД РФ непосредственно формировались. 

Инфраструктурно-ресурсное обеспечение всех новых программ подготовки 

студентов, аспирантов, докторантов, без исключения окрепло. 

Профессиональные компетенции преподавателей, читающих общие и 



специальные курсы, определены в полном соответствии с требования 

государственного стандарта.  Ресурс источников исследовательской и 

учебной литературы стал более внушительным. Студенты и преподаватели 

получили новые возможности дальнейшего совершенствования своих 

интеллектуальных усилий.  

Другим инновационным по сути вариантом стратегического 

планирования стал исследовательский проект ЮНЕСКО «Диалог культур и 

цивилизаций», успешно реализованный на ФМО (декан - О.А.Колобов) 

совместно с профессором Ливанского университета (Бейрут, Ливан), 

доктором С.Фарахом и многими коллегами. [7] Данное интеллектуальное 

стратегическое начинание максимально учло следующие обстоятельства 

организованной жизни стран и народов в условиях глобальной 

неопределенности: 

1. Важнейшее значение в современном мире приобретает проблема 

построения новой модели межэтнических межконфессиональных 

взаимоотношений, позволяющей свести к минимуму опасность 

возникновения «столкновения цивилизаций».  Главным фактором, который 

может позволить человечеству избежать развития событий по 

неблагоприятному сценарию должно стать налаживание постоянного диалога 

между представителями различных стран и народов по самым актуальным 

вопросам мирового развития. В условиях глобализации и повышения 

взаимозависимости в мире такой диалог позволит устранить непонимание 

друг друга представителями различных цивилизаций и снять напряженность 

вокруг многих спорных вопросов цивилизаций между собой. 

2.  Глобально организованный мир настойчиво взывает к более 

качественному решению проблемы управляемости мировой системы и 

обеспечения безопасности в различных измерениях (личностном, 

общественном, государственном, коллективном, всеобъемлющем). В целом 

он стал более насыщенным благодаря диалогу культур, а технологии 

последнего изменились к лучшему, несмотря на усугубление многих 

противоречий глобального характера и сильнейшей модификации роли 

государства в современном мире, о чем свидетельствует непрекращающийся 

дискурс на данную тему в академическом сообществе России и зарубежных 

стран. Дело дошло до того, что национальное государство вообще объявлено 

вышедшим из моды. 

3. Весьма распространены также суждения специалистов о 

необходимости скорейшей передачи сугубо управленческих функций 

государства, прежде всего в области экономики, включая мировую, частным 

корпорациям. Некоторые ученые, кроме того, обосновывают такое новое 



социальное явление, как «транс гавернментализм», отводящий главные 

функции контроля за общественно-политическими процессами не 

правительствам, а неформальному транснациональному взаимодействию 

бюрократии в рамках «глобального управления» (Global Governance) 

Последнее, ка наш взгляд, уже является данностью во взаимосвязанном мире, 

но ни в коей мере не подменяет собой государство, тем более, если речь идет 

о Соединенных Штатах Америки, представленных во всех структурах 

мировой «диархии» (т. е. двойного управления, для которого характерно 

наличие скрытых (тайных) руководящих звеньев, составляющих 4/5 объема 

всей глобальной управленческой основы)». [8] 

Результаты проекта ЮНЕСКО опубликованы в целом ряде 

монографий, статей, аналитических материалов на русском, арабском, 

французском языках и содержат ценные рекомендации для лиц, 

принимающих решения (ЛПР) по развитию новейших технологий диалога 

культур, религий и международного сотрудничества на планете. Польза 

проекта для ФМО ННГУ – весьма очевидна. Это касается, прежде всего, 

разработки всевозможных программ учебной направленности, а также 

научных изысканий, способствующих концептуальному описанию всей 

современной мировой динамики. 

Структурное проектное развитие в целом стало объектом специального 

совместного научного поиска ученых ФМО и ведущих экспертов других 

российских учреждений, осуществленного на средства государственной 

поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии  с распоряжением 

Президента Российской Федерации от 01.04.2015 года №79-рп на основании 

конкурса, проведенного обществом «Знание России». 

Его результаты привели к выработке пакета руководства к действию 

для заинтересованных лиц и государственных учреждений России при 

внедрении новейших проектных технологий в практику общественно-

политического и экономического развития современной России. [10] 

Таким образом, стратегическое осмысление сложнейших общественно-

политических реалий для ученых-международников ННГУ стало данностью, 

сложной, противоречивой, но необходимой для тех, кто решает в стране, и 

для тех, кто исполняет. При этом действительно концептуальное осмысление 

самого процесса стратегического проектирования оказалось стержнем  всей 

учебно-научной и педагогической работы и ИФ/ФМО в прошлом и ИМОМИ 

ННГУ сегодня. Во всем этом и моя заслуга, как ученого, организатора науки 

и образования в высшей школе, дипломата и общественного деятеля, 

естественно. 

 



Примечания: 
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2. Фундаментальная наука (интернет-ресурс). 

3. См. Колобов О.А. Моя жизнь. 

4. Фундаментальная наука (интернет-ресурс). 

5. Там же. 

6. Колобов О.А. Моя жизнь. 

7. См., в частности, Колобов О.А., Фарах С. И др. «Диалог 

цивилизаций: базовые концепты, идеи, технологии». Монография.  – 

Бейрут/Нижний Новгород: Изд-во «Махинур», 2006, с. 3-472. 

8. Там же, с. 538-539. 

9. Там же, с. 539. 

10. Колобов О.А., Колобова С.А., Хрыков В.П. и др. Проектное 

развитие. Руководство к действию. – Нижний Новгород: ИД Мор, 2015, 

с. 3-100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX. Дипломатия 

В сложнейшем деле становления и развития международно-

политических программ университетского уровня огромную роль играет 

профессионализм их инициатора. Именно поэтому мне, как декану ФМО 

ННГУ пришлось получить дополнительное высшее образование по 

юриспруденции и политологии, а также стать дипломатом. Не карьерным, 

разумеется, но все-таки. 

Дипломатия представляет собой особую, четко регламентированную 

деятельность глав государств, правительств и специальных органов внешних 

сношений по осуществлению целей и задач внешней политики государства, а 

также по защите интересов государства за границей. [1] Она является 

действенным средством осуществления внешней политики государств, 

представляя собой совокупность всевозможных практических мероприятий, 

тех методов и технологий, которые применяются с учетом конкретных 

условий и характера решаемых задач. [2] Само слово «дипломатия» 

происходит от греческого понятия «diploma», которое объясняло смысл 

«удваивания», как способа складывания табличек с нанесенными на них 

письменами, выдававшимися посланцам в качестве верительных грамот и 

документов, подтверждающих их полномочия. Они-то и вручались 

должностному лицу города (античного полиса), ведавшему международными 

делами. Отсюда, собственно, и происходит термин «дипломатия», 

употребляемый для объяснения сути внешней политики государства, 

переговоров, загранучреждений, входящих в министерство иностранных дел, 

а порой характеризующий редкую способность людей добиваться выгоды 

при осуществлении различных мероприятий в рамках международного 

сотрудничества. 

Смысл, который мы вкладываем в слово «дипломатия» сейчас, 

определился в конце XVI века, когда немецкий ученый Г.Лейбниц применил 

дефиницию «дипломатический» в изданных им Своде дипломатического 

права (1693), обозначившую все, что касалось международных отношений. 

[3] Позднее дипломатию, как теорию, практику и настоящее искусство четко 

определил известный французский дипломат Ф.Кальер, бывший послом 

Людовика XIV в нескольких государствах. В 1716 году он опубликовал 

книгу «О способах ведения переговоров с государями», где, собственно, и 

использовал слово «дипломатия» в его современном значении. [4] Этот 

великий труд до сих пор используется при профессиональной подготовке 

дипломатов в различных дипломатических учебно-научных учреждениях, а в 

ННГУ в особенности, поскольку предисловие к нему при переиздании в 2000 

году в Москве Издательством «Гендальф» сделано заведующей кафедрой 



мировой дипломатии и международного права, к.ю.н., д.и.н., профессором, 

академиком Академии Военных наук России О.О.Хохлышевой, моей 

любимой дочерью, начальницей и соратницей. Так что студенты-

международники ННГУ просто обязаны прочитать книгу Ф.Кальера, не во 

вред себе, разумеется. [5] 

Дипломатию осуществляют люди, посвятившие себя именно такому 

роду деятельности, как международные отношения государств. Они обязаны 

пройти последовательно целый ряд иерархических ступеней. Достижение 

именно таким путем высших постов в МИД называется дипломатической 

карьерой. Поэтому и существует понятие «карьерный дипломат» (Diplomate 

decarrière). [6] 

Работа в области внешних сношений требует особых личностных 

качеств. Она неразрывно связана с высшими государственными интересами и 

важными государственными тайнами. Поэтому она поручается обычно лишь 

тем лицам, которые внушают абсолютное доверие с учетом сословной, 

классовой, партийной принадлежности, а главное, безусловной 

преданностью государству, как таковому. Помимо разносторонних знаний, 

работа в области внешних сношений требует большого опыта, специальных 

навыков, высокой профессиональной квалификации. [7] Все это для меня, 

как декана ФМО ННГУ, читающего студентам разные курсы (всего их – 26!), 

посвященные, в том числе, истории международных отношений, 

дипломатической и консульской службе, дипломатическому протоколу, 

ведению переговоров и т.д. и т.п., оказалось принципиально важным.  

Я многое сделал как педагог, осталось приобрести навыки по-

настоящему дипломатии, действуя в интересах Alma-Mater, прежде всего. 

Такая возможность мне была представлена. Чехия в 2003 году 

вознамерилась учредить свое почетное консульство (первое в Восточное 

Европе, кстати именно в Нижнем Новгороде) и подыскивала подходящую 

кандидатуру Почетного консула. Местные (нижегородские) власти 

выдвинули ряд кандидатур, но ни один из них чешской стороной поддержан 

не был. В результате их безнадежного поиска и мудрого совета губернатора 

Нижегородской области выбор пал на меня, грешного. Через три года 

«терзаний» мое движение к звездам возымело успех. Летом 2006 года я после 

визита в Прагу  для консультации с МИД Чешской Республики получил в 

официальном порядке желаемый консульский патент и экзекватуру. МИД и 

правительство РФ в целом поддержали меня в столь высоком статусе, и я 

начал действовать в полном соответствии с Венской конвенцией 1963 года 

«О консульских сношениях» в той ее части, которая касалась полномочий и 

привилегий Почетного консула. Офис Почетного Консула Чешской 



Республики в Нижнем Новгороде был открыт самым торжественным образом 

в присутствии губернатора Нижегородской области, председателя 

Законодательного собрания НО, мэра г. Нижнего Новгорода, председателя 

госдумы Нижнего Новгорода, Посла Чешской Республики в России и многих 

других влиятельных лиц из Чехии и России. 

Результат для меня лично и для ННГУ им. Н.И.Лобачевского оказался 

исключительно положительным.  На своем новом (дипломатическом!) 

поприще я действовал весьма активно, сближая народы Чехии и РФ, 

утверждая новый климат делового сотрудничества в рамках консульского 

округа и далеко за его пределами. Главным было то, что мой новый опыт 

положительно сказался на содержании инновационных проектов 

международного образования в ННГУ, ставших значительно более 

качественными. [8] 

Престиж Alma-Mater и Нижегородской области за рубежом 

значительно вырос. 

Моя работа носила исключительно общественный характер. Таков 

принцип осуществления  деятельности любого почетного консульства любой 

страны мира. Человек должен быть самодостаточным, самостоятельным и 

успешным. [9] 

Моего ресурса на все это хватило, хотя было не просто совмещать 

нагрузку профессора, заведующего кафедрой, декана ФМО ННГУ с 

деятельностью Почетного консула, никак не поддерживаемой ни Чехией, ни 

Россией. Мне удалось преодолеть все трудности, обратив все в актив добрых 

дел во имя Alma-Mater, города, области, территории консульского округа и 

страны в целом. 

У меня, как Почетного консула, появилось множество новых 

возможностей укреплять международные связи. Это положительно сказалось 

на всех программах ННГУ международно-политического порядка. Окрепли 

прямые контакты вузов региона с ведущими университетами Чехии. Стали 

активно развиваться программы научного обмена между двумя странами, с 

участием нижегородцев, естественно. 

Были запущены в действие всевозможные культурные проекты и пр. 

Жизнь Почетного консула (в моем случае – Чешской Республики) 

полна и насыщенна самыми различными событиями. В мои задачи входила 

поддержка чехов, оказавшихся по делам в России с коротким визитом, 

содействие чехам (юридическое, моральное, культурное), работающим в 

России по контракту, в рамках непосредственных консульских полномочий. 

Осуществляя данные действия, я получил бесценный дипломатический опыт, 

пригодившийся мне в моих научных, культурных, общественных делах, а 



также в бизнесе. Участие в бизнес-проектах имело для меня значительный 

смысл. Оно способствовало чешско-русскому сближению и предполагало 

организацию всевозможных деловых миссий (чехов) в Россию, граждан 

России – в Чехию, а тех и других вместе в третьи страны с обоюдной 

выгодой. Речь шла о таких регионах, как Большой Ближний Восток, 

Северная Африка, Центральная Азия. Чехи в России получали от меня 

действенную поддержку. Офис Почетного Консула организовал для них в 

Нижнем Новгороде различные полезные встречи. С другой стороны, я как 

Почетный консул, стал чаще бывать в Праге, Брно и других городах ЧР. 

Ситуация для меня четко определилась: служить интересам России во что бы 

то ни стало и, одновременно, помогать государству, выдавшему мне патент 

Почетного Консула. Я часто приглашался на официальные дипломатические 

приемы в Посольство ЧР в Москве и по возможности в Прагу. Нас, Почетных 

консулов ЧР в различных странах, часто собирали на совещание в МИД ЧР, 

где обсуждались насущные вопросы взаимодействия ЧР с другими 

государствами мира. Мне нередко приходилось участвовать в работе 

различных чешских делегаций (высочайшего, высокого и других уровней). 

Согласно инструкции, такие действия Почетного консула четко 

регламентировались. На таких встречах я должен сидеть за столом 

переговоров с чешской стороны сразу же за первым секретарем Посольства 

ЧР и… хранить молчание (видимо потому, что действовал в качестве 

Почетного консула как гражданин Российской Федерации). 

Будучи Почетным консулом Чехии в Нижнем Новгороде я вдруг 

оказался высокопоставленным дипломатом, поскольку хотя бы один раз был 

участником переговоров или каких-либо других мероприятий высочайшего 

уровня в Московском Кремле в России или в администрации Президента ЧР, 

в Праге. Удивительно, но со мной именно так и случилось. Деятельность 

Почетного консула многогранна. В сочетании с моими профессиональными 

усилиями как профессора университета, она во многом способствовала 

продвижению многих моих инновационных проектов (образовательных, 

спортивных, культурных, просветительских) Получился некий аккорд, 

предполагающий гармонию интересов и утверждение желательной 

атмосферы сближения народов двух стран (Чехии и России), совместное 

осознание богатств исторических традиций. [10] 

Результатом оказалось установление настоящего долгосрочного 

чешско-российского сотрудничества с акцентом на поддержку молодежи, 

прежде всего. Так закладывались новые, более крепкие основы нормальных 

двусторонних чешско-российских отношений. Для университетского 

сообщества важным было утверждение принципиально новой повестки для 



сотрудничества по стратегическим проектам фундаментальной и прикладной 

науки, а также по учебным программам инновационного свойства. 

Моя бурная почетная консульская деятельность на дипломатическом 

поприще в г. Нижнем Новгороде продолжалась целых шесть лет (2006-2012 

гг.). Срок не малый для того, чтобы вникнуть в суть дипломатии, как 

таковой, и подготовиться к передаче накопленного опыта подрастающему 

поколению. 

Но все проходит. Чешская сторона вдруг прекратила мои полномочия. 

Таким образом, Офиса Почетного Консула Чешской Республики в г. Нижнем 

Новгороде не стало. Кому это было нужно – не знаю, хотя как некарьерный 

дипломат в прошлом, я успешно действую почти в таком же качестве до сих 

пор. Участвую в миссиях во многие страны, открываю для себя новые 

горизонты. Лекции дипломатического свойства продолжаю читать в ННГУ, 

участвую в переговорах, неофициальных, конечно. Одним словом, активно 

помогаю всем заинтересованным лицам в рамках различных консалтинговых 

операций. При этом синтез гуманитарной науки с дипломатией оказывается 

весьма и весьма продуктивным. Так что, жизнь продолжается… 

Фундаментальная наука, прикладные научные исследования, 

инновационный менеджмент программ международного сотрудничества, 

стратегическое проектирование способствовали образованию мощного 

конгломерата Знания и практики, ведущих к утверждению настоящей 

гармонии взаимодействия людей в локальном, региональном, глобальном 

измерениях. 

В связи с этим, шансы преодоления последствий управляемого хаоса 

конкретными действиями людей доброй воли остаются весьма высокими. 

 

Примечания: 

1. Дипломат (интернет-ресурс); дипломатия (интернет-ресурс). 

2. Там же. 

3. Там же. 

4. Подробнее см. Кальер Ф. О способах ведения переговоров с 

государями/ пер. с фр. И коммент. Л.А.Сифуровой. Предисл. О.О. 

Хохлышевой. – М.: Гендальф, 2000, с. 3-208. 

5. Там же. 

6. Дипломат (профессионал) (интернет-ресурс). 

7. Дипломатия (интернет-ресурс). 

8. Там же. 

9. Там же. 

10. Там же. 

 



X. Путешествия по миру 

Многочисленные поездки по нашей стране и за границу с 

познавательной целью явились стержневым компонентом моей 

профессиональной деятельности в качестве сельского учителя, вузовского 

преподавателя, декана и заведующего кафедрой ИФ/ФМО, директора 

Института стратегических исследований, а ныне профессора кафедры 

мировой дипломатии и международного права, директора Центра изучения 

проблем мира и разрешения конфликтов ННГУ им. Н.И.Лобачевского. [1] 

Они во многом способствовали правильной коррекции прочитанных 

оригинальных источников по истории США, государств Европы, Азии, 

Африки, Латинской Америки через то увиденное непосредственно на месте, 

которое относится к повседневной жизни многих народов планеты. [2] 

Всего мне удалось посетить около семидесяти стран мира с культурной 

миссией, научной целью и в связи с задачами паломничества во Святые 

Земли. Первое путешествие, впрочем, состоялось во время отпуска в 1967 

году в г. Ленинград, когда я работал учителем 8-летней школы с. Костылиха 

Арзамасского района. Оно сыграло некую роль свежего старта 

применительно к решению задачи культурно-познавательного характера. 

Оно столь впечатлило меня, что решил осуществлять свои культурно-

познавательные поездки по миру на регулярной основе. Они были для меня 

окном в удивительный мир и очень помогли в карьере исследователя, 

преподавателя вуза, дипломата, в последствии. В 1968 году состоялась моя 

первая поездка за рубеж, в Югославию по линии БМТ «Спутник». Она также 

способствовала утверждению правильного ракурса целевого восприятия 

сложной зарубежной культуры и политической действительности, тем более 

объектом целевого исследования стала «витрина социализма» в Европе – 

Югославия. Через некоторое время, впрочем, это государство исчезло с 

авансцены, и мое последнее путешествие на Балканы (2016 год) позволило 

по-новому воспринять и оценить создавшуюся современную 

геополитическую ситуацию с учетом фактора славянского единства. [3] 

В 1970 году я отправился в поездку в Чехословакию уже вместе с 

будущей супругой Аленушкой, учительницей по профессии и моим большим 

другом (умерла в возрасте 49 лет в 1998 году). Импульс для комплексного 

восприятия объектов политической, экономической и культурной географии 

был дан.  

Со временем я объездил весь мир, посетил все континенты, за 

исключением Австралии и Антарктиды. [4] Получил и продолжаю получать 

от увиденного сильнейшие впечатления, дающие веские основания для 

объективной оценки событий в прошлом и настоящем, а главное, 



мотивирующий поиск ориентиров будущего человечества, столь тревожного 

и непредсказуемого.  

Научные поездки за рубеж (стажировки, в основном) последовали 

тогда, когда я собирал материал для своей докторской диссертации. 

Последняя была посвящена США, Израилю и арабскому миру, и я 

устремился вначале в Соединенные Штаты Америки. 1979-80 учебный год 

провел в «стране грез» в качестве стажера Американского университета в 

Вашингтоне, одного из лучших вузов США. Работал в Национальном архиве 

США, различных экспертно-аналитических учреждениях. Смог собрать 

коллекцию уникальных документов по теме своей научной работы, а главное, 

привезти их домой в г. Горький. Это дало мне возможность сосредоточиться 

на интенсивном научном поиске и решить качественно многие поставленные 

передо мной исследовательские задачи. [5] 

Мое «открытие» Америки оказалось удачным и весьма продуктивным. 

Следующая поездка в США состоялась осенью 1985 года опять-таки в 

качестве стажера, на этот раз Техасского университета в г. Остин (шт. Техас). 

Здесь мне удалось поработать в Президентской библиотеке Л.Б.Джонсона и 

получить новые удивительные документы по политической истории 

Соединенных Штатов, а также внести очередные корректировки в свое 

восприятие ведущего государства планеты. [6] 

В третий раз я оказался в Соединенных Штатах зимой в 1991 год в 

высоком звании Фулбрайтовский ученый, позволившим мне объездить всю 

страну с лекциями по актуальным проблемам мировой политики и 

международных отношений. Вновь получил массу впечатлений, 

позволивших мне правильно оценить механизмы и процессы формирования 

американской дипломатии на Большом Ближнем Востоке. [7] 

Если раньше, в первый год пребывания в США, мне очень хотелось 

написать об этой стране большую книгу, то во второй раз я задумался о 

написании только маленькой брошюры, а в третий – решил лишь написать 

маленькую статейку, да и то не сделал этого. Почему? – Моя ответственность 

за увиденное в Соединенных Штатах возросла по экспоненте. [8] 

Последний мой визит в «страну грез» состоялся осенью 1991 года. Я 

тогда оказался в США вместе с ректором ННГУ (ныне покойным) 

А.Ф.Хохловым и студентами. Поездка имела цель установить долгосрочное 

сотрудничество с Коалицией христианских колледжей США в целом, а 

Тейлорским университетом в Индиане в особенности и другими 

американскими вузами. Она оказалась очень удачной и дала веский повод 

для организации совместных учебных российско-американских проектов 

высокого качества. Что касается меня лично, то мое открытие Америки 



успешно завершилось. Американские власти за мою активную 

познавательную деятельность, не соответствующую их интересам, внесли 

меня в список «нежелательных лиц» (persona non grata). Запретили мои 52 

книги к пользованию в вузах на территории США. Я стал настоящим врагом 

американского государства. Горжусь этим. Противник адекватно и очень 

высоко оценил мои творческие усилия. [9] Этому способствовали происки 

моих многочисленных врагов дома, в России, причем, недругов 

высокопоставленных и влиятельных. Они изощренно плели интриги, 

наводили «тень на плетень», обвинили меня в том, что воспрепятствовал 

действиям министра иностранных дел Эдв. Шеварднадзе, и даже в том, что я 

якобы прокопал тоннель от Москвы до Дели в интересах России. Маразм, 

конечно, но так или почти так было. Враги меня ошельмовали. Наиболее 

опасной для власти США оказалась моя книга «Дипломатия лжи». Ее 

публикация и получила повод для гонений, а точнее системы травли меня, 

как исследователя и простого человека. Я сорвал (и это действительно так!) 

американский  план осуществить конверсию в Нижегородской области при 

Б.Е.Немцове исключительно в американских интересах. За что и пострадал. 

Но не жалею об этом, тем более, что данное обстоятельство 

компенсировалось активизацией процесса изучения мною Европы, Азии, 

Африки, Латинской Америки. 

С 1979 года по настоящее время мне удалось побывать во многих 

странах с познавательными, сугубо научными целями. Активно участвовал в 

научных конференциях, организованных в столицах ведущих европейских, 

азиатских, латиноамериканских, африканских государств. Совершил 

несколько поездок познавательного характера вместе со студентами и 

аспирантами, продолжив таким образом изучать мир таким, каков он есть на 

самом деле, с тем, чтобы понять, каким он должен стать в обозримом 

будущем. Особую роль в данном концептуальном измерении сыграли 

всевозможные паломнические поездки во Святые Земли. [10] В первой из 

них (1990 год) я выступил в качестве руководителя программы ИППО 

«Миссия «Истоки», организованной правительством СССР на лайнере 

«Л.Собинов» и прошедшем по маршруту «Одесса-страны Средиземноморья 

– Израиль». Коль скоро ИППО занималось «русским присутствием», 

паломничеством в Палестину, защитой христиан во всем мире, то программа 

круиза оказалась более чем насыщенной именно такой важной 

проблематикой. Поездка предусматривала встречи с экспертами по Святой 

Земле, семинары, круглые столы по библейской тематике и прочие 

культурные мероприятия. Она дала мне, как исследователю-

ближневосточнику, мощнейший импульс к качественному осмыслению всего 



того, что было связано с Палестиной в человеческом континууме и в 

условиях современности. Кроме этой поездки незабываемыми оказались 

другие путешествия во Святую Землю по программам ИППО. Все они 

существенным образом сказывались на характере моих ближневосточных 

исследований и привели к апробации достигнутых результатов на практике. 

Паломничество по Святой Земле, конференции, семинары, стажировки 

в Израиль стали носить систематический характер. Такого рода научная и 

познавательная деятельность привела меня к духовному паломничеству на 

Святую гору Афон. Мне удалось побывать в данном уникальном месте 

дважды. Я подвязался там у греков в скиту Св. Модеста. Обошел все святые 

места монашеской православной республики. Поклонился и покаялся в 

грехах своих должным образом. Познал многие православные тайны и 

естественно повысил свою квалификацию православно ориентированного 

мыслителя.  

Монахи при встрече со мной спрашивали: «Зачем приехал? Что надо? 

Что делаешь как ученый и просто человек?» Отвечал как мог. Вдруг один из 

братии Афонской говорит мне: «Все исследуете, а лошадь глобализации 

ушла давно в винограднике, а Вы, как ученый, копаетесь в дерьме. Надо что-

то делать существенное. Паспорт у тебя есть, в нем дьявольские знамения. 

Как жить будешь?» Ответил: «Буду жить, как следует православному 

человеку. Диавол по переписи своей возьмет души людей, добровольно 

сдавшихся ему, а я не сдамся. И все будет хорошо». Мой ответ афонских 

старцев удовлетворил, а я, грешный, после путешествий на эту Святую 

Землю укрепил себя в Вере Православной до чрезвычайности. [11] 

Наряду с Афоном мне удалось посетить и другие уделы Богородицы: 

Иберию, Киево-Печерскую Лавру, Дивеево, естественно. Духовный смысл 

этих действий оказался огромным. Как личность я сформировался. Дело 

оказалось за малым: как реализовать духовное богатство, полученное в 

результате сакральных путешествий во Святые Земли на практике. В этом 

измерении ИППО дало возможность обрести себя в полном противоречий 

мире. [12] 

Мои духовные поездки сочетались с сугубо прагматическими визитами 

во многие страны Востока и Запада (со студентами и без них). Они 

осуществлялись на регулярной основе и имели большое концептуальное 

значение. Именно совместные поездки по странам Европы, Азии, Латинской 

Америки дали возможность приобщить молодежь к православному 

пониманию сложной современной политической действительности на 

планете, выработать надежные острые ценные ориентиры и правильно 

позиционировать себя в условиях общежития людского, казалось бы, 



сошедшего с ума. Результат такого познания жизни оказался и для меня, и 

для моих коллег, а также учителей школ и учащихся различных учебных 

заведений в высшей степени значительным. Об этом опыте можно писать и 

говорить много, но остается фактом то, что всевозможные совместные 

путешествия тех, кто учит, и тех, кто учится, создала весьма весомые 

предпосылки к правильному позиционированию людей новой эпохи в 

суровом геополитическом измерении. Все оказалось гораздо сложнее, чем 

ожидалось. Поездки по миру создали для всех их участников мощную 

мировоззренческую основу. Она-то и вдохновила многих на великие дела. 

Это – главное. 

 

Примечания: 

1. См. Колобов О.А. Сельский учитель. 
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3. Там же. 
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5. Колобов О.А. Мое открытие Америки(электронное 

издание). – Нижний Новгород: Дипломатический институт Святого 
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XI. Оценки большей части жизненного пути  и некоторые перспективы 

на будущее 

Мне повезло. Ничего в моей жизни не было случайным. Все 

совершалось по Промыслу Божьему. Я состоялся как ученый, организатор 

науки и образования в вузе, дипломат и общественный деятель. Огромное 

спасибо всем, кто помогал мне в осуществлении далеко не простой и очень 

важной профессиональной деятельности.  

Мне нелегко в этом мире таинственном. Но даже недругов моих 

многочисленных нападки обернулись для меня благом. Они максимально 

способствовали тому, чтобы я всегда встречал трудности с честью, 

утверждал справедливость, быстро мобилизировал себя на благие дела, 

бодрствовал и был готовым к преодолению непрекращающихся новых и 

старых вызовов и угроз.  

Мною лично занимались многие известные люди. Благодарен им всем 

за это и даже за то, что сомневались во мне, нещадно критиковали порой. 

Следы кнута некоторых особо активных моих недругов из числа академиков 

до сих пор заметны на моей тщедушной спине.  

Перечисляя всех, кто оказался сопричастным к моим удачам и 

неудачам, назову прежде всего академиков: Афанасьева, Арбатова, 

Примакова, Тихвинского, Торкунова, Барановского, Рогова, Наумкина, 

Яковлева, Фурсенко, Капицу, Новосельцева, Солодовникова, Громыко, 

Удальцову; профессоров: Ахрамовича, Никитину, Фураева, Хозина, 

Яковлева, Буткевича,  Хмеля,  Цветкова, Ацамбу, Иванова, Кузьмина,  

Евсеева,  Емельянова, Кузнецова, Головина, Илларионова, Кузьмичева, 

Мишина, Моджорян, Модржинскую, Блохину; ректоров ГГУ/ННГУ: 

Угодчикова,  Стронгина, Хохлова, Чупрунова; глубокоуважаемых коллег по 

преподавательскому цеху: Головачева, Шитову, Малкова, Мальцева, 

Саралиеву, Набатова, Седова, Мерцалова, Ефимова, Смоленского, Китаева и 

многих других. Мне очень помогли в личностном становлении и развитии 

выдающиеся дипломаты: Фомин, Пересыпкин, Петраков, Иваненко, 

Савушкин, Фокин, Чамов, Озеров, Чальян. Я благодарен также: генералам 

Гарееву, Турко, Рябошапко, Змееву, Карякину, Данилову, Тимофееву, 

Зимину и многочисленным бойцам "невидимого фронта". 

Пастырское служение великих деятелей Церкви Православной также 

способствовало моему успеху, укрепив меня в вере Православной. В этой 

связи целесообразно упомянуть: митрополитов: Питирима, Ювеналия, 

Николая, Георгия, Кирилла; епископов: Илию, Ерофея, архимандрита Тихона 

и, конечно же, моего дорогого духовного наставника епископа Августина. [1] 



Все, что уже произошло, происходило и будет происходить со мной - 

вполне закономерно. "Сильные мира сего" занимались и занимаются со мной 

серьезно. Даже их категорическое неприятие некоторых моих поступков и 

сдерживание отдельных начинаний способствуют улучшению многих моих 

личностных качеств. Советы отцов Православной церкви, данные мне, лично, 

не прошли даром. Они всегда оказывались абсолютно правильными и 

своевременными.  

Многие "власть имущие" СССР и современной России также 

способствовали тому, чтобы я, как ученый, педагог, дипломат и 

общественный деятель, смог сделать нечто полезное для государства.  

Высокопоставленные чиновники нередко консультировали меня по 

актуальным проблемам международного и межрегионального 

сотрудничества, главным образом. Речь идет о губернаторах Нижегородской 

области Склярове, Ходыреве, Шанцеве, а также о таких государственных 

деятелях и деятелях госдумы, представителях "большого бизнеса" как 

Кириенко, Лихачеве, Воробьеве, Сентюрине, Булавинове, Глебовой и многих 

других. [2] 

В целом, результаты моей профессиональной деятельности высоко 

оценены и властью и обществом.  

Последней, очень важной для меня наградой, явилась золотая медаль 

научно-промышленной Палаты Евросоюза за профессиональную 

деятельность. В 2016 году решением Европейской научно-промышленной 

палаты (European Union, European scientific-industrial Chamber - Eurochambers, 

Brussels, Belgium), я,  Колобов Олег Алексеевич, был удостоен Диплома 

почета (Diploma Di Merita) и получил Золотую Европейскую медаль "За 

исключительные профессиональные достижения", кроме того мне было 

выдано удостоверение Европалаты Евросоюза в форме дипломатического 

паспорта, дающего значительные привилегии. Ранее такие награды получили 

академик Фортов, художник Церетели, музыкант Спиваков.  [3] 

В целом же, всю мою профессиональную деятельность исчерпывающе 

характеризует следующий официальный документ: 

«Отзыв  о научной деятельности Колобова Олега Алексеевича, 1948 г. 

рождения, доктора исторических наук, профессора, заслуженного деятеля 

науки РФ, заведующего кафедрой международных отношений, декана 

Факультета международных отношений, директора Института 

стратегических исследований Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования (ГОУ ВПО) 

«Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского [4] 



Колобов О.А. – ученый, обогативший науку о международных 

отношениях трудами первостепенного научного значения. Им лично, под его 

руководством и при непосредственном участии: 

- выявлены новые закономерности современной мировой динамики; 

- получено новое научное знание о противоречиях, тенденциях и 

глобально-организованной международно-политической деятельности 

ведущих государств мира, арабо-израильском конфликте, технологиях и 

механизмах управления международным политическим процессом, 

политическим моделированием и прогнозированием; 

- созданы новые научные направления международно-политических 

исследований; 

- разработаны теоретические основы сопоставительного изучения 

процесса выработки региональных аспектов внешней политики великих 

держав в новое и новейшее время; 

- впервые введен в научный оборот значительный массив 

оригинальных дипломатических документов, позволивших существенным 

образом скорректировать восприятие международно-политической 

действительности лиц, принимающих решения (ЛПР) на различных уровнях 

в России и за рубежом. [5] 

Приоритет полученных Колобовым О.А. научных результатов 

зафиксирован в монографиях, опубликованных на 25 лет раньше научных 

трудов ведущих зарубежных специалистов в области международных 

отношений. Колобов О.А. является автором многочисленных монографий, 

научно-аналитических разработок и статей, изданных в России и за рубежом 

на русском, английском, польском, чешском, арабском, турецком языках. 

Колобов О.А. основатель и научный руководитель эффективно 

работающей научной школы американистики и сравнительного изучения 

процесса формирования региональных направлений внешней политики 

великих держав в новое и новейшее время, которая официально признана и 

неоднократно поддержана высокими правительственными инстанциями 

Росси в качестве ведущей. Он неоднократно лично поддерживался 

руководством РФ, как выдающийся ученый. [6] 

Колобов О.А. успешно руководит инновационным научным 

изысканием в рамках целевых (американских, ближневосточных, 

израильских, арабских, исламских, дальневосточных, православных, 

этноконфессиональных, контртеррористических, антиэкстремистских) 

исследований, осуществляемых коллективом ФМО, а также ИСИ ННГУ. 

Научную деятельность Колобов О.А. совмещает с преподаванием на 

ФМО и других факультетах ННГУ, а также за рубежом в ведущих 



университетах США, Франции, Чехии, Германии, Израиля, Ливана. Он 

руководил и продолжает руководить целым рядом российских и 

международных научных проектов. 

Результаты научной работы Колобова О.А. представлены пленарными 

докладами и секционными сообщениями на 55 научных конференциях в 

США, странах Европы и Ближнего Востока. 

Колобов О.А. – ответственный редактор «Нижегородского журнала 

международных исследований» (НЖМИ) и член редколлегий журналов 

«Демократизация» (Вашингтон, округ Колумбия, США), «Космополис» 

(Москва, Россия), «Памятный сборник» (Москва, Россия), «Вестник ННГУ», 

«Музей» (Нижний Новгород, Россия), «Ислам в современном мире» (Нижний 

Новгород,  Россия). 

Он – крупный организатор НИР и гуманитарного образования в 

высшей школе России. Основатель ФМО, ИСИ и 14 кафедр международно-

политического профиля. 

Колобов О.А. – некарьерный дипломат (Почетный консул Чешской 

Республики в Нижнем Новгороде). 

В общественном измерении его научная деятельность представлена 

активным участием в работе многих международных и общественных 

научных сообществ. 

Колобов О.А. – президент Фонда стратегической инициативы, вице-

президент Российской Ассоциации международных исследований, 

Ассоциации европейских исследований, Ассоциации изучения США, 

Ассоциации израильских исследований, председатель правления Фонда 

европейских исследований, член Совета и председатель Нижегородского 

отделения Императорского Православного Палестинского общества. 

Ректор ГОУ ВПО «Нижегородский государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского»                                                       Чупрунов Е.В.». 

Таковы учебно-научные реалии. Перспективы состоят в продвижении 

всевозможных инноваций. Если это состоится, то жизнь продолжится во 

благо всех и вся.  
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Заключение 

Промысл Божий определяет все в жизни человеческой, ориентируя ее 

на добро, преисполняя человека, по справедливому утверждению Серафима 

Саровского, величайшего святого Земли Русской, благодатею Духа Святого, 

в стяжании которого и состоит истинная цель нашей жизни христианской. [1] 

Преподобный отче Серафим на вопрос Н. А. Мотовилова в ноябре 1831 

года:  

«Стяжание все равно что приобретение, - отвечал, - ведь вы разумеете,  

что значит стяжание денег. Так все равно и стяжание Духа Божия. Ведь вы, 

ваше Боголюбие, понимаете, что такое в мирском смысле стяжание? Цель 

жизни мирской обыкновенных людей есть стяжание, или наживание, денег, а 

у дворян сверх того - получение почестей, отличий и других наград за 

государственные заслуги. Стяжание Духа Божия есть тоже капитал, но 

только благодатный и вечный... Бог Слово, Господь наш Богочеловек Иисус 

Христос, уподобляет жизнь нашу торжищу и дело жизни нашей на земле 

именует куплею, и говорит всем нам: купуйте, донеже прииду, искупующее 

время, яко дние лукави суть, то есть выгадывайте время для получения 

небесных благ через земные товары. Земные товары - это добродетели, 

делаемые Христа ради, доставляющие нам благодать Всесвятого Духа… 

 Стяжайте благодать Духа Святого и всеми другими Христа ради 

добродетелями, торгуйте ими духовно, торгуйте теми из них, которые вам 

больших прибыток дают. Собирайте капитал благодатных избытков 

благодати Божией, кладите их в ломбард вечный Божий из процентов 

невещественных... 

Примерно: дает вам более благодати Божией молитва и бдение, бдите и 

молитесь; много дает Духа Божиего пост, поститесь, более дает милостыня, 

милостыню творите, и таким образом о всякой добродетели, делаемой 

Христа ради рассуждайте. Вот я вам расскажу про себя, убогого Серафима. 

Родом я из курских купцов. Так, когда не был я еще в монастыре, мы бывало, 

торговали товарами, который нам больше барыша дает. Так и вы, батюшка, 

поступайте, и, как в торговом деле, не в том сила, чтобы больше торговать, а 

в том, чтобы больше барыша получить, так и в деле жизни христианской не в 

том сила, чтобы только молиться или другое какое-либо доброе дело делать. 

Хотя апостол и говорит, непрестанно молитесь, но да ведь, как помните, 

прибавляет: хочу лучше пять словес рещи умом, нежели тысячи языком. И 

Господь говорит: не всяк глаголяй Мне, Господи, Господи! спасется, но 

творяй волю Отца Моего, то есть делающий дело Божие и притом с 

благоговением, ибо проклят всяк, иже творит дело Божие с нерадением. А 

дело Божие есть: да верует в Бога и Его же послал есть Иисуса Христа. Если 



рассудить правильно о заповедях Христовых и апостольских, так дело наше 

христианское состоит не в увеличении счета добрых дел, служащих к цели 

нашей христианской жизни только средствами, но в извлечении из них 

большей выгоды, то есть вящем приобретении обильнейших даров Духа 

Святого. 

Таким образом, стяжание Духа Святого выступает в качестве 

наиглавнейшей жизненной константы для людей, воспитанных в 

Православии и искренне верующих во Иисуса Христа, Сына Божьего.  

Данное обстоятельство крайне необходимо правильно понять всем 

людям доброй воли, живущих на Земле. [3] 

Стяжание Духа Святого как основа ценностного принципа для 

православных людей прямо соотносится с судьбой. [4] 

Судьба по-русски - это удел, Суд Божий. Она предначертана свыше, но 

исполнять волю Господа приходится в конкретных земных условиях.  [5] 

Это означает, что любой аспект жизнедеятельности людей должен 

максимально соответствовать высоким христианским критериям. [6]  

В моем конкретном случае стяжание Духа Святого относится ко всем 

моим скромным усилиям применительно к семье, просвещению в школе, 

службе в Армии, работе в университете, осуществлению фундаментальных и 

прикладных НИР, общественной деятельности, дипломатической службе, 

стратегическом проектировании, паломничеству во Святые Земли и 

различных путешествиях по миру. [7] 

Жить надо насыщенно, по закону натянутой струны, при этом 

неукоснительно исполнять Свой Долг перед верой Православной и 

Отечеством. Не испытывать свою судьбу, но тщательно готовиться к Суду 

Божьему. [8]  

В связи с этим, на память приходят следующие строки из "Песни о 

соколе", написанной М. Горьким в 1895 году: 

"Рожденный ползать - летать не может!..  

Безумству храбрых поем мы славу!  

Безумству храбрых - вот мудрость жизни!  

О, смелый сокол!  

В бою с врагами истек ты кровью... Но будет 

Время - и капли крови 

Твоей горячей, как искры 

Вспыхнут во мраке жизни 

И много смелых сердец  

зажгут безумной жаждой 

Свободы света!" [9] 



Пускай ты умер!  

Но в песне смелых и 

Сильных духом всегда 

Ты будешь живым примером 

Призывом гордым к свободе, к свету!  

Безумству храбрых  

поем мы песню!  [10] 

Хорошие слова, объясняющие смысл нестандартных, но 

исключительно значительных действий. Позволю себе, впрочем, дополнить 

их небольшим перефразом: 

"Еще не умер я, но в блеске смелых и сильных духом готов быть 

мощным живым примером, призывом гордым к Свободе, к свету". Желание 

есть, были бы возможности. Но совершенства при реализации последних не 

достигнешь. Как говорил один из героев культового американского фильма 

"Some like it hot" (в русском варианте - "В джазе только девушки"): "Nobody 

perfect!" (Никто не совершенен). Хочется, конечно, дополнить эту фразу: 

"Nobody perfect, but me!" (Никто не совершенен, как я!) Но не судьба, в 

классическом русском понимании означающая - удел или Суд Божий.  

И это правда!  

Слава Богу!  

Аминь!  

 

Примечания: 

1. О стяжании Святого Духа. Беседа преподобного Серафима с Н. А. 

Мотовировым (1809-1879) о цели христианской жизни (ноябрь 1831 в лесу 

неподалеку от Саровской пустыни) // 
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Академик О.А.Колобов 

   Биобилиографические сведения 

              (составитель – профессор О.О.Хохлышева) 

Олег Алексеевич Колобов родился 26 июня 1948 года в   с. 

Бестужеве Арзамасского района Горьковской области. Отец – Колобов 

Алексей Иванович, Инженер-механик, умер в 1975 г. Мать – Колобова 

(Лисенкова) Нина Фѐдоровна, учитель математики, умерла в 1997 г. 

В 1966 году О.А. Колобов, окончив среднюю школу № 1 г. 

Арзамаса с преподаванием ряда предметов на английском языке, 

поступил на 1-й курс заочного отделения историко-филологического 

факультета Горьковского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского (ГГУ) и одновременно стал работать учителем истории и географии 

восьмилетней школы в с. Костылиха Арзамасского района Горьковской области. Во время 

учебы в ГГУ был награжден медалью Министерства высшего и среднего специального 

образования РСФСР «За лучшую научную студенческую работу». 

По окончании в 1972 году ГГУ и получении диплома о высшем образовании 

(специальность – история; специализация – всеобщая история; преподаватель истории и 

обществоведения), О.А.Колобов был распределен на кафедру всеобщей истории 

историко-филологического факультета ГГУ ассистентом, но через три месяца после 

работы в новом для него качестве его призвали на действительную службу в ряды 

Советской армии. Отслужив солдатом в войсках Московского военного округа 

Министерства обороны СССР положенный по закону срок, поступил в очную (целевую) 

аспирантуру ГГУ, которую завершил успешной защитой кандидатской диссертации на 

тему «Американо-израильские отношения в период подготовки Израилем агрессии против 

арабских стран в июне 1967 г. (1963-1967 гг.)» по специальности 07.00.03 – «всеобщая 

история» в ноябре 1975 года. 

С 1 января 1976 года О.А.Колобов приступил к исполнению обязанностей старшего 

преподавателя кафедры всеобщей истории историко-филологического факультета ГГУ, 

будучи ответственным за чтение общего курса лекций по новейшая истории стран Азии и 

Африки и ряда спецкурсов по международным отношениям XX века. В  1978 году был 

избран по конкурсу на должность доцента кафедры новой и новейшей истории стран 

Западной Европы и Северной Америки историко-филологического факультета ГГУ. 

С 1 августа 1979 года по 10 мая 1980 года О.А.Колобов работал в Соединенных Штатах 

Америки (г. Вашингтон, округ Колумбия) в качестве участника программы 

межгосударственного советско-американского научного обмена. 

По возвращении из-за рубежа был избран заведующим вновь образованной 

кафедры истории стран Азии, Африки и Латинской Америки на историко-

филологическом факультете ГГУ и успешно руководил данным уникальным для 

классических университетов России учебно-научным подразделением в течение всего 

срока полномочий. 

Осенью 1985 года О.А. Колобов был вновь откомандирован Министерством 

высшего и среднего образования СССР в Соединенные Штаты Америки для научной 

работы по направлению «история дипломатии» в университете штата Техас и 

Мемориальной библиотеке президента Л. Джонсона (г. Остин, штат Техас). 



Вернувшись на Родину, он возглавил кафедру новой и новейшей истории стран 

Европы и Северной Америки в объединенном с кафедрой истории стран Азии, Африки и 

Латинской Америки составе, которой и руководит до сих пор. До июня 1997 г. данное 

учебно-научное подразделение исторического факультета носило название «кафедра 

новой и новейшей истории и современных международных отношений», а с июня 1997 г. 

и в настоящее время действует как кафедра  международных отношений факультета 

международных отношений Нижегородского госуниверситета им. Н.И.Лобачевского 

(ННГУ). 

В ноябре 1987 г. О.А.Колобов защитил докторскую диссертацию на тему 

«Механизм формирования политики Соединенных Штатов Америки по отношению к 

Израилю и арабским странам в 1947-1985 гг.» в диссертационном совете Киевского 

государственного университета им. Т.Г. Шевченко (специальность –  тогда – 07.00.05, 

сейчас –  07.00.15 – «история внешней политики и международных отношений»).  

Высшая аттестационная комиссия при Совете Министров СССР присудила 

О.А.Колобову ученую степень доктора исторических наук своим решением от 10 марта 

1989 г. (протокол № 99/28) и 4 ноября того же года Государственный комитет СССР по 

народному образованию присвоил ему ученое звание профессора по кафедре новой и 

новейшей истории. 

С июня 1987 года по февраль 2002 г. О.А.Колобов работал деканом исторического 

факультета (ИФ), а с февраля 2002 г. апрель 2013г. О.А.Колобов действовал в качестве  

декана факультета международных отношений (ФМО) и одновременно был директором (с 

1997 по 2012 г.) Института стратегических исследований (ИСИ ННГУ). 

По итогам конкурса он стал Фулбрайтовским ученым, осуществив 

фундаментальные научные исследования и прочитав в столь высоком звании циклы 

лекций на английском языке по актуальным проблемам международных отношений в 

Американском (г. Вашингтон, округ Колумбия) и других университетах США в течение 

весеннего семестра 1990/91 учебного года. О.А.Колобов посетил с деловыми визитами 

более 50 стран Европы, Азии, Африки, приняв участие и выступив с докладами на многих 

международных научных конференциях, семинарах, симпозиумах. 

Кроме ФМО и ИСИ ННГУ, по инициативе и самом деятельном участии 

О.А.Колобова были созданы факультет истории, социальных наук и международных 

отношений (ФИСНИМО), факультет социальных наук (ФСН), многие кафедры (истории 

религий и культуры, современной отечественной истории и истории зарубежных стран, 

истории политических партий и общественных движений, общей социологии и 

социальной работы, прикладной социологии, истории, методологии и философии науки, 

политологии, регионоведения, международно-политических коммуникаций и 

страноведения, мировой политики и международного права, основ безопасности и 

внешней политики России, западных иностранных языков и лингвокультурологии, 

восточных языков и лингвокультурологии), Центр современных политических технологий 

(на правах кафедры), Центр изучения проблем мира и разрешения конфликтов, 

официально зарегистрированный ЮНЕСКО. 

О.А.Колобов основал эффективно работающую научную школу американистики и 

сравнительного анализа процесса выработки внешней политики великих держав в новое и 

новейшее время, получившую признание в России и за рубежом. Под его руководством и 

при непосредственном консультировании защищено 37 докторских и 127 кандидатских 

диссертаций по историческим и политическим наукам. 



На протяжении многих лет (с 1990 г. по февраль 2013) О.А. Колобов успешно руководит 

деятельностью диссертационного совета ВАК России по защите докторских и 

кандидатских (исторические и политические науки) в качестве председателя. 

О.А.Колобов – действительный член (академик) Международной славянской 

академии наук, образования, искусств и культуры (1993), Академии истории и 

политологии РФ (1993), Российской академии гуманитарных наук (1994), Международной 

академии информатизации (1996) и Академии народов мира «Элита» при ООН (1996), 

Общероссийской академии человековедения (1997), Российской академии естественных 

наук (1998), Академии военных наук России (1999), Международной академии наук 

педагогического образования (1999), Международной академии наук (2001), Военно-

исторической академии России (2002), Академии политических наук России (2003), 

Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка (2005),  Международной 

Академии дипломатии и торговли (2012), почетный работник высшей школы России 

(1998), заслуженный деятель науки РФ (1998), почетный работник ННГУ (2006), 

заслуженный профессор ННГУ (2000). 

О.А.Колобов является президентом Фонда стратегической инициативы (ФСИ) и 

Фонда европейских исследований в г. Нижнем Новгороде, вице-президентом Российской 

ассоциации международных исследований, вице-президентом Ассоциации европейских 

исследователей России,  членом центральных советов и председателем региональных 

отделений МСА, АИП РФ, Российской ассоциации политических наук, Ассоциации 

европейских исследований, Ассоциации израильских исследований, Императорского 

православного палестинского общества, Ассоциации изучения США, членом совета 

общественной палаты Нижегородской области, членом исследовательского комитета 

экспертов по законодательным проблемам Международной ассоциации политических 

наук (Париж, Франция), Русского исторического общества, Российского 

социологического общества, Европейской ассоциации мирных исследований (Бонн, 

Германия), Российской ассоциации политических наук, общества «Знание» РФ, а также 

ответственным редактором «Нижегородского журнала международных исследований» и 

членом редколлегии: международного журнала «Демократизация» (Вашингтон, округ 

Колумбия, США), журнала «Космополис» (Москва), «Российского исторического 

журнала», «Вестника Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского», 

«Нижегородского альманаха», «Палестинского сборника», журнала «Ислам в 

современном мире», журнала «Музей». 

Он был советникам мэра Нижнего Новгорода (1996-2000) и губернатора 

Нижегородской области по социально-политическим и международным вопросам (1997-

2001 гг.), консультантом депутатов Госдумы РФ и председателя законодательного 

собрания Нижегородской области – члена Совета Федерации России (1997-2001 гг.). В 

настоящее время О.А.Колобов является советником городской думы Нижнего Новгорода 

(2001 г.), членом Нижегородской геральдической комиссии (2000 г.) и заместителем 

председателя энциклопедического совета Нижегородской области (2003 г.), а также одним 

из координаторов программ «Нижегородский край XXIв.» (1999 г.). 

О.А.Колобов утвержден заместителем генерального директора Международного 

биографического центра (Кембридж, Англия, 1997 г.), избран членом Консультативного 

совета Международного биографического центра (Кембридж, Великобритания, 1998 г.) и 

членом правления Американского биографического института (1999 г.). 



О.А.Колобов – обладатель Почетного диплома Президиума АН СССР (1982), 

трижды лауреатом премии Нижнего Новгорода (1993, 2003, 2005) в номинациях «Высшая 

школа» и «Образование. В 1997 г. он был награжден медалью Всероссийского 

монархического центра за выдающийся вклад в восстановление русской православной 

государственности. В 1999 г. общественное движение «Россия православная» наградила 

О.А.Колобова медалью Александра Невского «За содействие духовному возрождению 

России», а в марте 2003 г. – медалью-знаком «За жертвенное служение России». Кроме 

того, О.А.Колобов награжден: высшей общественной наградой Российской Федерации – 

памятной медалью «Энциклопедия «Лучшие люди России» (№4223) 2006 г.;  серебряным 

знаком Императорского православного Палестинского общества (26 мая 2006 г.); 

медалями МВД РФ «За содействие» и «200-летие МВД» (2006); орденом М.В.Ломоносова 

«За выдающиеся научные достижения (2006),  орденом А.М.Горчакова за выдающиеся 

заслуги и большой личный вклад в развитие и укрепление дипломатической службы 

Государства Российского» (2007), Орденом Петра Великого (2008) – Национального 

общественного комитета России, Орденом Совета Муфтиев России «Альфакр»(2010), 

Памятной медалью Союза Армян России (2011), Императорским  Орденом Святой Анны 

(2013), памятной медалью в честь 400-летия Дома Романовых(2013). 

В январе 1998 г. Международный биографический центр (г. Кембридж, Англия) 

присудил О.А.Колобову почетное звание «Международный человек года» за выдающиеся 

достижения в области науки и высшего образования, полученные им в 1996-1997 гг., 

вручив ему соответствующие медаль и диплом. В 1999 г. он стал обладателем золотой 

медали Американского биографического института за успехи в научной работе и 

общественной деятельности. В 2000-2008 гг. О.А.Колобов неоднократно включался 

американским биографическим центром в г. Кембридже и Международным 

Биографическим институтом США в число «500 лидеров», «100 ведущих деятелей 

образования», «Наиболее выдающихся интеллектуалов мира», «Выдающихся мыслителей 

мира» и во многие другие информационно-справочные издания планеты. 

О.А.Колобов – высококачественный, некарьерный дипломат. В (2006-2012) он 

успешно действовал, в качестве Почетного Консула Чешской Республики в г. Нижнем 

Новгороде. (Патент Почетного консула оформлен Министерством иностранных дел 

Чешской Республики 9 марта 2006г. Экзекватура принимающего государства – 

Российская Федерация –  получена 4 апреля 2006г. Дата вступления в должность – 19 

июля 2006 г. Дата прекращения действия патента – 26 апреля 2012 года.  Консульский 

округ включал Нижегородскую область, Республику Мордовия, Чувашскую Республику, 

Кировскую область. 

В 2000 году О.А.Колобов успешно окончил факультет управления и 

предпринимательства ННГУ, получив диплом с отличием по специальности 

«юриспруденция», а в 2001 – факультет повышения квалификации ННГУ, получив 

диплом с отличием по специальности «политология». 

Научные и учебно-педагогические труды О.А. Колобова, как правило, находят 

живой отклик в отечественной и зарубежной печати (см., например, обзор, 

подготовленный В.П.Бабинцевым «Серьѐзная политология» (Русский вестник. 1993. №47-

49) о монографии «Процесс принятия внешнеполитических решений: исторический опыт 

США, Государства Израиль и стран Западной Европы» (Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 

1992), написанной О.А.Колобовым в соавторстве со своими учениками А.А.Сергуниным, 

А.А.Корниловым, А.С.Макарычевым). Некоторые из работ (монография «США – Израиль 



и арабский мир») переведены на английский и арабский языки. Отдельные работы 

О.А.Колобова отреферированы Исследовательской службой конгресса США и 

Институтом информации по общественным наукам Российской академии наук (см., 

например: Российская академия наук. Институт научной информации по общественным 

наукам. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. 

Реферативный журнал. Серия 5. История № 4. Страны Северной Америки. 96.04.20. 

Колобов О.А. Политика США по отношению к Израилю на рубеже 80-90-х гг. XX века: 

Монография / Нижегородский гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского. Н. Новгород: Изд-во 

ННГУ, 1995. 177 с. Реферат, выполнен В.М. Соломатиной, С. 153-160). 

Информация биографического характера об Олеге Алексеевиче Колобове 

содержится в следующих справочниках: 

Кто есть кто в высшей школе СССР. М.: ИНИОН, 1990. т.2. 

Нижегородский университет. 1918-1993. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1993. 

UNESCO. World Directory of Peace Research and Training Institutions. Eighth Edition, 

Paris: UNESCO, 1994. 

Directory of European Historians of North America. Addresses, Publications, Research in 

Progress. Third Revised Edition 1994. Compiled and Edited by Willi Paul Adams and Wolfgang 

J. Helhich. John Kennedy Institute for North American Studies. Freie Universitat. Berlin. 

Germany, 1994. 

Researches of History and Culture of East European Jewry. Moscow: Jewish Heritage 

Society, 1996. 

Dictionary of international Biography . Cambridge (England): The International 

Biographical Center, 1995-2008. 

One Thousand Great Intellectuals. Cambridge (England): The International Biographical 

Center, 2003. 

International Political Science Association. Research Committee of Legislative 

Specialists. International Membership and Research Register. Appleton, U.S.A.: Lowrence 

University, 1997. 

Who is Who in the World. New Providence, N.J.: Marquis Who's Who, 1996-2013. 

Outstanding Thinkers of the World. Cambridge, England: IBC, 2003. 

The Most Outstanding Intellectuals of the World. Cambridge, England, 2001-2002. 

Great Minds of the 21th Century. 1St & Second Ed-s. - Raleigh, NC, USA; American 

Biographical Institute, Inc. 2005-2008. 

Кто есть кто в политической науке России. М., 1996. 

Историки России. Кто есть кто в изучении отечественной истории: 

Биобиблиографический словарь. Саратов, 1993, 2000; Москва, 2001. 

Интеллектуальная элита Нижегородской области. Нижний Новгород: Изд-во 

ННГУ, 1998. 

Кто есть кто в XXI веке: Известные русские. Биографический справочник. М., 

2000, 2001. 

Кто есть кто в России. М., 1998-2001. 

Кто есть кто в Нижегородской области. Н. Новгород, 1999-2003. 

Нижегородская элита. XX век. Н. Новгород, 2005.  

Лучшие люди России. Энциклопедия. - Москва, 2006. 

Великая Россия. Имена. - М., 2001. 

100 ведущих деятелей образования. - Кембридж, Англия, 2005.  



Олег Алексеевич Колобов: Указатель литературы. На англ. и русск. языках /  Сост. 

д.и.н., профессор А.А. Корнилов. Нижний Новгород: ИФ ННГУ, 1998. - 32 с.  

  Олег Алексеевич Колобов. Биобиблиографические сведения. Сост. Зимина Л.В. 

Нижний Новгород: ФМО/ИСИ ННГУ, 2003. - 42 с. 

Журнал «Красивые люди» (2009 – 2010 г.). 

Олег Алексеевич Колобов. Биографические сведения. Сост.: к.и.н., ст.преп. 

Коротышев А.П. Нижний Новгород: ФМО/ИСИ ННГУ, 2008 

Олег Алексеевич Колобов. Биографическая справка Международные 

исследования.: Спецкнига, 2011 

Олег Алексеевич Колобов. Биографическая справка, Нижегородская энциклопедия. 

(электронный ресурс), 2010-2013. 

Олег Алексеевич Колобов. Биографическая справка. Википедия (электронный 

ресурс), 2013. 

Олег Алексеевич Колобов. Биографические сведения. Сост.: к.и.н., доцент 

Коротышев А.П. Нижний Новгород: ФМО ННГУ, 2013. 

 

Основные научные и учебно-методические труды О.А.Колобова 

 

1972- 1974  

1. Колобов О.А. К вопросу о социалистических тенденциях развития кооперативного 

сектора промышленного производства Государства  Израиль // Международные 

отношения и классовая борьба в эпоху общего кризиса капитализма: Межвузовский 

сборник. Вып. 1. Горький: ГГУ, 1972.  

2. Колобов О.А. Развитие промышленного потенциала Государства Израиль в 1948-

1970 гг. Дипл. работа. Горький.  

3. Колобов О.А. Ближневосточный   конфликт   и   американо-израильские отношения 

в 1948-1973 гг. // Международные отношения и классовая борьба в эпоху общего кризиса 

капитализма: Межвузовский сборник. Вып. 2. Горький: ГГУ, 1974.  

 

1975 

4. Колобов О.А. Американо-израильские  отношения  в  период  подготовки Израилем 

агрессии против арабских стран в июне 1967 (1963-1967 гг.): Автореф. дис. … канд. ист. 

наук. Горький, 1975. 

5. Колобов О.А. Американо-израильские  отношения  в  период  подготовки Израилем 

агрессии против арабских стран в июне 1967 (1963-1967 гг.). Дис. ... канд. ист. наук. 

Горький, 1975.  

6. Колобов О.А. Военный фактор в системе американо-израильских отношений // 

Сборник докладов на конференции молодых учѐных Института востоковедения АН 

СССР. М.: ИВ АН СССР, 1975.  

7. Колобов О.А. Конгресс США и проблемы американо-израильских отношений в   

1963-1967  гг.   (роль  сионистского «лобби») //  Международные отношения и классовая 

борьба в эпоху общего кризиса капитализма: Межвузовский сборник. Вып. 3. Горький: 

ГГУ, 1975.  

 

 

 



1979  

8. Колобов О.А. Межгосударственные отношения Израиля и США после 

Октябрьской войны 1973 г. на Ближнем Востоке. Москва: ИНИОН АН СССР, 1979. Деп. 

№ 2555.  

9. Колобов О.А. Буржуазные американские политологи об арабо-израильском 

конфликте и дипломатии США на Ближнем Востоке. Москва: ИНИОН АН СССР. 1979. 

Деп. № 3782, деп. № 4079. 

10. Колобов О.А. Формы и методы неоколониалистической политики американского 

империализма на Ближнем Востоке в 60-сер. 70 гг. XX в.: Монография. М.: ИНИОН АН 

СССР, 1979. Деп. № 407.  

 

1981  

11. Колобов О.А. Конгресс  и  «ошибка  Вэнса-Макгенри» // США:  экономика, 

политика, идеология. М., 1981. № 1. С. 71-75.  

12. Колобов О.А. Коллекция документов Национального архива США по истории 

стран Ближнего Востока в новое и новейшее время // Народы Азии и Африки. М.: 1981. № 

5. С. 143-147. 

13. Колобов О.А. Страны Азии и Африки в новейшее время. Горький: ГГУ, 1981. 

Колобов О.А. США и декларация Бальфура // Международные отношения на первом 

этапе общего кризиса капитализма: Межвузовский сборник. Горький: ГГУ, 1981. С. 21-35.  

14. О преподавании политических наук в университетах США // Социология высшей 

школы: Межвузовский сборник. Горький: ГГУ, 1981. С. 123-134.  

 

1982  

15. Колобов О.А. Интересы Соединѐнных Штатов Америки на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке. Горький, 1982.  

16. Колобов О.А. Политика американского империализма на Ближнем Востоке между 

первой и второй мировыми войнами (1917-1939): Учебное пособие. Горький, 1982.  

17. Колобов О.А. Классовая  сущность   американских   футурологических концепций 

международных отношений и идеологической борьбы //  Актуальные  проблемы  

современной  идеологической  борьбы: Сборник статей. Вып. 2. М.: Молодая гвардия, 

1982. 

18. Колобов О.А. Политика Соединѐнных Штатов Америки на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке в 1945-1980 гг.: Монография. Горький, 1982.  

19. Колобов О.А. Особенности организации учебного процесса на гуманитарных 

факультетах университетов США / В соавт. со Струковой М.И. // Социология высшей 

школы: Межвузовский сборник. Вып. 9. Горький, 1982. С. 129-138.  

 

1983 

20. Колобов О.А. Соединѐнные Штаты Америки и страны Ближнего Востока во 

времена «холодной войны». Горький: ГГУ, 1983.  

21. Колобов О.А. Особенности   организации   преподавания   и   изучения 

востоковедческих дисциплин в университетах США. / В соавт. с Струковой М.И. // 

Социология высшей школы: Межвузовский сборник. Горький: ГГУ, 1983.  

 

 



1984 - 1985 

22. Колобов О.А. США - Израиль и арабский мир // Палестинский сборник. Выпуск 29 

(92). М.: АН СССР, 1984.  

23. Колобов О.А. Дипломатия лжи (правда о том, как сионисты воздействуют на  

процесс  формирования  внешней  политики  американского империализма). Горький: 

ВВКИ, 1985.  

 

1986 

24. Колобов О.А. Рецензия   на  работу  Сергунина  А.А.,   Субботина  С.В. 

«Милитаризм  США - угроза миру  и  безопасности  народов» / В соавт.   с Матюшкиным 

В.Ф. Горький, 1986. 

25. Колобов О.А. Некоторые особенности формирования  внешней  политики 

американского   империализма   в   новейшее   время:   Научно - аналитическая  

разработка.  Ч. 1  / В соавт.  с  Сергуниным  А.А. Горький: ГГУ, 1986.  

26. Колобов О.А. Империалистические центры «психологической войны» против 

СССР: Методический материал в помощь лектору / В соавт. с Морозовым Б.Н., 

Сергуниным А.А. Горький: Об - во «Знание», 1986.  

27. Колобов О.А. Имперские устремления вашингтонских «миротворцев» (В соавт. с  

Сергуниным  А.А.) // Мировая  экономика  и  международные отношения. М., 1986. № 10.  

28. Колобов О.А. Механизм формирования политики США по отношению к Израилю 

и арабским странам в 1947-1985 гг.: Дис. ... д-ра ист. наук. Киев, 1986.  

29. Колобов О.А. Механизм формирования политики США по отношению к Израилю 

и арабским странам в 1947-1985 гг.: Автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Киев, 1986.  

 

1987  

30. Колобов О.А. Некоторые особенности формирования внешней политики 

американского империализма на современном этапе: Научно-аналитическая разработка. 

Ч. 2 / В соавт. с Сергуниным А.А., Субботиным СВ. Горький: ГГУ, 1987.  

31. Колобов О.А. Политические   группы   давления   как   катализатор 

целенаправленного   восприятия   международных   конфликтов правящими кругами 

США // Процесс формирования региональных направлений внешней политики великих 

держав в новое и новейшее время: Межвузовский сборник. Горький: ГГУ, 1987.  

32. Колобов О.А. Подновленный вариант неоколониализма: Рецензия на книгу Г.  

Виарды «Этноцентризм во внешней политике: можем ли мы понять третий мир?» / В 

соавт. с Сергуниным А.А. // США: экономика, политика, идеология. М., 1987. № 1.  

33. Колобов О.А. Рецензия на книгу Г. Сондерса «По разные стороны баррикад: 

политика мирного урегулирования арабо-израильского конфликта» / В соавт. с 

Сергуниным А.А. // Азия и Африка сегодня. М., 1987. № 2.  

34. Колобов О.А. Разработки американского предпринимательского института / В 

соавт. с Сергуниным А.А. // Латинская Америка. М., 1987. №10. (0,5 пл.) 

35. Колобов О.А. Союз школы и вуза // Преподавание истории в школе. М., 1987. № 4.  

36. Колобов О.А. Введение и заключение к межвузовскому сборнику «Процесс 

формирования региональных направлений внешней политики в новое и новейшее время» / 

Под общей ред. академика Колобова О.А. Горький: ГГУ, 1987.   



37. Колобов О.А. отв. ред. Сергунин А.А. Президентский лоббизм и кризис 

внешнеполитического аппарата США / Под общей ред. академика Колобова О.А.   

Горький: ГГУ, 1987. Вып. 1-2. 

 

1988  

38. Колобов О.А. Рецензия на книгу Р. Дивайна «С 1945. Политика и дипломатия в 

современной американской истории» / В соавт. с Сергуниным А.А. // Новая и новейшая 

история. М., 1988. № 1.  

39. Колобов О.А. Действенность антивоенных движений / В соавт. с Сергуниным А.А. 

М.: ИНИОН АН СССР, 1988.  

40. Kolobov O.A. Nieformalhne Grupy. WZSRR. Norma CZY Patologia? // Nr 24 (1133). 

Rok XXX (1988) / В соавт. с Макарычевым А.С.  

41. Колобов О.А. Государственный департамент США и проблема Палестины в 1917-

1949 гг. // Механизм формирования и осуществления внешней политики 
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Введение 
Земная цивилизация, единственная в огромном вокругсолнечном пространстве, 

Вселенной, интенсивно саморазрушается. [1] 

Она пребывает в опаснейшем состоянии всеобъемлющего хаоса [2], который, 

впрочем, способен создать некий новый для человечества порядок. [3] При этом надежды 

и тревоги людей доброй воли оказываются все более связанными с отсутствием надежд и 

гарантий стабильных, непреходящих законов. «Мы живем, –  справедливо отмечают И. 

Пригожин и И. Стенгерс в своей работе «Порядок из хаоса» (1979г.), – в опасном и 

неопределенном мире, внушающим не чувство слепой уверенности,  а лишь то же чувство 

умеренной надежды, которое некоторые талмудические тексты приписывают Богу, Книге 

Бытия: «Двадцать шесть попыток предшествовали сотворению мира,  и все они 

окончились неудачей. Мир человека возник из хаоса обломков, оставшихся от прежних 

попыток. Он слишком хрупок и рискует снова обратиться в ничто. «Будем надеяться, что 

на этот раз получилось,  – воскликнул Бог, сотворив мир, и эта надежда сопутствовала 

всей последующей истории мира и человечества, подчеркивая с самого начала этой 

истории, что та отмечена печатью неустранимой неопределенности». [4] 

Кто поддерживает хаос и активно способствует его распространению в 

планетарном масштабе? Единственный правильный ответ таков: Соединенные Штаты 

Америки, играющие ключевую роль в мировой политике на протяжении весьма 

длительного времени. Зб. Бжезинский пишет по этому поводу: «Мой главный тезис 

относительно роли Америки в мире прост: американское могущество – решающий  

фактор в обеспечении национального суверенитета – является  сегодня высшей гарантией 

глобальной стабильности, между тем американское общество стимулирует развитие таких 

глобальных тенденций, которые подвергают эрозии традиционный государственный 

суверенитет. Мощь Америки и движущие силы ее общественного развития во 

взаимодействии могли бы способствовать постепенному созданию мирного сообщества, 

основанного на совместных интересах. При неправильном же использовании и 

столкновении друг с другом эти начала способны ввергнуть мир в состоянии хаоса, а 

Америку превратить в осажденную крепость». [5] Чтобы этого не случилось, 

прогрессивному человечеству крайне необходимо продолжение всестороннего изучения 

США в самых различных измерениях: духовном, культурно-цивилизационном, 

политическом, концептуально властном, экономическом, с тем, чтобы лица, 

принимающие решения в структурах глобального управления, правильно 

позиционировали США на мировой арене.  

Главным при этом является правильное осмысление истории и современного 

состояния Соединенных Штатов по документам, измерение всевозможных общественных 

и государственных усилий американского народа, непредвзятая оценка прошлого, 

настоящего и будущего США по результатам непосредственных наблюдений данного 

объекта в рамках многочисленных научных изысканий, направленных на получение 

единственно верных выводов о сути происходящих событий в Соединенных Штатах и в 

мире в целом.  

Америка не должна оставаться загадкой ни для представителей экспертного 

сообщества, ни для общественных и государственных деятелей различных стран мира, ни 

для простых людей. [6] 



Главное – четкость глобальной миссии данного государства и правильное 

восприятие действительно конструктивных усилий Соединенных Штатов, направленных 

на стабилизацию общества на локальном, региональном, наднациональном и 

общепланетарном измерениях.  

Таким образом, получение достоверных сведений о США, как основном игроке на 

«мировой шахматной доске» остается суперзадачей для всех ученых, занимающихся 

разработкой сложных международно-политических проблем. Автор этих строк – не  

исключение. Если ему удалось охарактеризовать США в целом на основе своих 

непосредственных наблюдений американской действительности, он счел бы свою задачу 

выполненной полностью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 1 

Соединенные Штаты Америки 

 в ретроспективе и современном состоянии 
В широком историко-политическом, географическом и культурном континууме 

термин «Америка» призван четко обозначить, прежде всего, то пространство, которое 

обустроено людьми соответствующим образом на основе принципов свободы, равенства, 

справедливости. [1] Само слово также служит названием для двух материков. [2]  

Журнал «Вокруг света» (1890г.) дал всему тому, что связано с происхождением 

этого концептуального понятия такое объяснение: «Учебники географии нас учили, и 

вообще принято мнение, что материк, открытый Христофором Колумбом, получил свое 

название Америки по имени флорентийского мореплавателя Америго Веспуччи, который 

первый составил подробное описание открытого Колумбом материка в своих известных 

письмах 1507 года под заглавием «Quatuor navigationes». Веспуччи был выставлен в 

предисловии к этим письмам первым мореплавателем, ему даже приписана честь 

открытия нового материка. Впоследствии это название возбудило споры. Бразильские 

историки доказывали, что название «Америка» чисто местное, от слова «Марока» 

(верховное божество у древних обитателей Бразилии); американский геолог Марку 

доказывал, что слово это происходит от названия жителей туземного происхождения (los 

Ameriques), и т. д. Словом, все они доказывали, что Америка получила свое название от 

чисто местного, туземного слова. По словам «Revue Scientifique», французско-

американский ученый Ламбер-де-Сен-Бри рядом неопровержимых данных доказал, что 

описанный Веспуччи материк носил уже в то время поныне сохранившееся название. 

Наименования «Амарака», «Америокапана», «Амеракапана» и т.п. встречаются давно: 

испанский историк Херрес говорит, что мореплаватели Охед и Веспуччи нашли в 1499 

году на берегу нынешней Венесуэлы порт Маракапан, который английским 

мореплавателем Рэлеем, посетившим Америку в 1584 году, назван в своих донесениях 

Америокапана... 

Стефан Цвейг назвал эту историю «комедией ошибок». Писал об этой проблеме 

великий Александр Гумбольдт, а также Вашингтон Ирвинг в своем четырехтомном 

«Открытии Америки». Как правило, все исследователи вопроса ссылаются на картографа 

Вальдземюллера. Однако не надо забывать, что сам Мартин Вальдземюллер в 1513 году 

выпустил карту, на которой не было никакой Америки. Распространению названия 

«Америка» способствовало то, что в середине XVI века центр европейской картографии 

переместился в Германию. Молодой Вальдземюллер — ему было не более 32 лет — 

обессмертил свое имя, приписав части Бразилии, считавшейся тогда островом, имя 

Америго Веспуччи. 

Тут возникает всегда очень много вопросов. Считается, что кружок гуманистов в 

лотарингском городке Сен-Дье, расположенном неподалеку от Страсбурга, познакомился 

с письмами Америго в латинском переводе. Но по-латыни имя «Америго» передавалось 

как «Альберик». Почему же тогда Вальдземюллер вернулся к итальянскому имени 

мореплавателя? Почему вообще немецкий картограф позволил себе назвать новооткрытый 

участок суши первым именем, а не фамилией путешественника? Первыми именами 

называли земли только в честь коронованных особ! Ответов на эти вопросы до сих пор 

никто не дал. 



Интересно, что сами испанцы (да и англичане) очень долгое время не соглашались 

называть Америку Америкой. Даже в 1627 году, то есть через 135 лет после открытия 

Колумба, испанские чиновники требовали запретить пользование «любой картой, на 

которой начертано имя «Америка»!». 

Лишь к концу XVII века испанцы согласились переименовать свои «Западные 

Индии» в «Америку». А до этого весь Южноамериканский континент назывался «Перу» 

или «Пиру» — «Страной золота». Это название дал ему человек, открывший Южное море 

— Тихий океан,— испанский конкистадор Васко Нуньес де Бальбоа. На портрете 

Магеллана написано по-латыни: «Фердинандус Магелланус — открыватель водного 

прохода в южной Перувианской земле». 

Англичане тоже очень долго именовали Америку просто Новым Светом, а 

«американцами» в последней четверти XVI века они стали называть индейцев. До той 

поры индейцы в глазах европейцев были просто «натуралами» — «детьми природы». 

Но если все же правы энциклопедии, то что означает имя «Америго», вокруг 

которого кипит столько страстей? Тут соединились два готских слова: «амала» и «рейке». 

«Амал» означало «трудолюбивый, усердный, работающий на благо других». Известен 

король остготов Амал. В VI веке в Испании правил Амаларих — внук короля остготов 

Теодориха Великого. 

Слово «рик», «рейке» имело много значений: «сильный», «мощный», «властный», 

«царь». Для сравнения можно привести латинское «реке», немецкое «рейх». Таким 

образом, Амальрик означало — «герой, вождь, царь». В Италии после вторжения готов 

это имя стало звучать несколько иначе. Итальянский язык не признает соседство «л» и 

«р», поэтому «лр» переделали в «рр». Веспуччи подписывался именно с двумя «р»: 

Амерриго Веспуччи. 

Вернемся к Вальдземюллеру. Почему все же картограф назвал новую землю лишь 

первым именем мореплавателя? Некоторые исследователи объясняют это тем, что в 

Испании подобное итальянское имя было крайне редким: мол, Веспуччи был на 

испанской службе, других флорентийцев с таким именем в самом начале XVI века там не 

было,— вот все его и звали запросто: Америго (довольно интересный тезис: оказывается, 

немного нужно было, чтобы иностранца приравняли по значимости к коронованным 

особам!). Впрочем, довод самого Вальдземюллера был не лучше. Он писал, что поскольку 

Азия и Европа названы именами женщин, то давайте Новый Свет назовем в честь 

мужчины (?!). 

«Веспуччиевская» версия трещала еще в прошлом веке. Александр Гумбольдт 

доказал, что Веспуччи не совершал всех своих четырех путешествий в Новый Свет. А в 

начале 70-х годов этим вопросом занялся француз Жюль Марку (ошибочно названный в 

давнишнем номере «Вокруг света» «американским геологом»). Он выдвинул собственную 

версию, по которой название «Америка» следовало производить от названия индейского 

племени «амерриков», еще в конце XIX века проживавших у озера Никарагуа. Мол, дело 

обстояло так. В 1502 году Христофор Колумб достиг «Москитного берега» — 

никарагуанского побережья. Когда во время обмена с индейцами испанцы стали 

спрашивать, откуда у тех золото, аборигены показывали на запад и говорили: 

«Америкос», имея в виду тех, кто продавал им золото. Именно так возникла легенда о 

сказочной золотоносной стране «Америке», легенда, которая очень быстро облетела 

Европу. Ведь индейцы, которых допрашивал Бальбоа, тоже говорили о «Стране золота», 

«Эльдорадо»: они показывали на юг, за горы, и говорили: «Виру». Такое происхождение 



названия Перу ни у кого не вызывает сомнений. Почему же не предположить, что именно 

так родилось название Америки, и не допустить, что «повинен» в этом Колумб?! 

Жюль Марку привел очень убедительные данные, подтверждающие его версию. 

Впрочем, споры продолжаются и по сей день. Ясно лишь одно: если происхождение слова 

«Америка» допускает много толкований, то в вопросе, откуда пошел химический термин 

«америций», тумана нет вовсе: этот элемент назван по месту открытия, а открыт он был в 

Америке... 

Элемент европий назван в честь Европейского континента. Но само слово 

«Европа» пришло из Азии. 

На территории нынешнего Ливана жил когда-то народ отважных мореплавателей. 

Эти люди вели торговлю со всем Средиземноморьем, даже обогнули за три года Африку. 

Греки именовали их «фойны», римляне исказили название, превратив его в «пуни», нам 

же этот народ известен как «финикийцы». 

Популярная легенда гласит следующее. У финикийского царя Агенора была 

прекрасная дочь по имени Европа. В нее с первого взгляда влюбился всемогущий Зевс. 

Верховный бог обратился в белого быка, похитил девушку и перенес ее на остров Крит. 

Там-то Европа и ступила впервые на землю другого континента, который получил имя в 

ее честь. 

Некоторые исследователи считают, что имя Европа означает «широкоглазая» — в 

древности это прилагательное было эпитетом Луны, а, как известно, Луна широко 

почиталась в древней Финикии. 

Интересно, что Геродот в V веке до нашей эры под Европой понимал лишь 

континентальную Грецию. В том же веке Эсхил различал уже Европу и Азию, но к грекам 

это разграничение пришло от ассирийцев. В III веке до нашей эры древнегреческий 

ученый Эратосфен Киренский включал в Европу все известные в ту пору территории 

северной Азии. Средневековые географы считали границей Европы Днепр (греческое 

название Борисфен), а затем Дон (Танаис). И только к 40-м годам XVIII века границу 

между Европой и Азией окончательно провели по Уралу». [3] 

Названия Terra Nova и Америка давно были указаны на многих географических 

картах, находящихся в распоряжении мореплавателей. Но оригинал наиболее правильной 

из них принадлежала, по всей видимости, одному человеку – Джону Каботу, который в 

1497 и 1498годах доплыл до побережья земли, позже названной Северной Америкой. На 

самом деле этого мореплавателя звали Джованни Кабото (он, как и Колумб, был родом из 

Генуи). Его путешествия, впрочем, были совершены под английским флагом, и поэтому в 

историю географических открытий этот человек вошел как Джон Кабот. [4] 

Как и Христофор Колумб, Джон Кабот никакой Америки специально не открывал и 

даже не собирался. Целью его путешествия была разведка новых рыбных промыслов в 

Северной Атлантике. Результатами стало подробное описание, сделанное 

мореплавателем. [5] 

Оригинал этой карты опять-таки не сохранился, но в отчете Кабота о своих 

путешествиях, представленных английскому монарху Генриху VII Тюдору (именно он в 

1496 году вручил Джону Каботу документ, в котором дал ему право плыть под 

английским флагом и объявлять все открытия владениями английской короны), есть 

упоминания о том, что эта карта существовала и была направлена королю. [6] 

Предположение о том, что северный континент «Нового Света» был скопирован 

Вальдзеемюллером именно с этого документа оказывается вполне логичным. Поэтому 



название «земля Америка» и попала на иллюстрацию именно с подачи Кабота. Но кто же 

в таком случае был этот загадочный Америк? Неужели матрос, который первым увидел 

таинственные берега? На самом деле, нет. Таковой была фамилия человека, который дал 

денег на экспедицию Джона Кабота. [7] 

Примечательно, что Генрих VII, дав генуэзскому мореплавателю добро на 

путешествие, деньгами его не снабдил. Этот монарх, как следует из всех исторических 

хроник, был весьма скуп. Средствами же Каботу помог его знакомый, богатый купец и 

начальник королевской таможни города Бристоля Ричард Америк — он выделил не 

только деньги, но и материалы на постройку судов. Кстати, в том же самом отчете Америк 

фигурирует как главный казначей экспедиции. Так что не удивительно, что Кабот, в 

благодарность за помощь, назвал новые земли не в честь Генриха VII, а в честь своего 

щедрого спонсора. [8] 

Данное обстоятельство документально подтверждено. В Бристольском архиве за 

тот год сохранилась запись: «В день Иоанна Крестителя страна Америка была открыта 

купцом из Бристоля. Корабль называется «Мэтью», и это то, что произошло». Кстати, это 

единственный официальный документ, сохранившийся до наших дней, который 

подтверждает открытие Джона Кабота. Что касается имени «Мэтью», то так был назван 

тот самый корабль, для постройки которого Ричард Америк выделили бревна и доски. [9] 

В этой записи, впрочем, ни слова не говорится о том, что новые земли Кабот назвал 

в честь своего друга и спонсора, но именно так и должно было быть. Других людей 

именно с такой необычной фамилией, согласно документам, Кабот не знал. Поэтому 

предположение о том, что континент был назван именно в честь Ричарда Америка, 

выглядит весьма логичным. Необычная фамилия «Америк», скорее всего, является а 

отчеством (которое впоследствии стало фамилией). Писалось оно исходно несколько по-

другому — «ам Меррик», что означает всего-навсего «сын Меррика». То есть имя 

начальника королевской таможни и друга Джона Кабота в переводе на русский язык 

означает ни что иное, как «Ричард, сын Меррика». [10] 

Ричард Америк был уроженцем Уэльса, то есть валлийцем, представителем 

древних кельтских племен, среди которых было принято присоединять к личному имени 

имя или прозвище своего отца через приставку «ап» (точно также, как шотландцы делают 

это через приставку «мак» — таким образом, Пол Маккартни означает всего лишь «Пол, 

сын Картни»). Однако у некоторых валлийских кланов эта приставка произносилась как 

«ам». Судя по всему, Ричард Америк и происходил именно из подобного клана. [11] 

Подобную версию происхождения названия «Америка» в настоящее время 

разделяют далеко не все историки. Препятствием, как и в случае с альтернативной 

версией, является отсутствие прямого свидетельства — карты Кабота, где материк 

обозначен под этим название. Но вряд ли когда-нибудь ученым удастся найти ее — скорее 

всего, она погибла вместе с кораблем Кабота во время второго путешествия к берегам 

нового континента в 1498 году. Копия же, представленная Генриху VII, была утеряна при 

его сыне Генрихе VIII, который, как мы помним, — большой любитель женщин, а не 

географических открытий… [12] 

Так или иначе, страна, обозначенная столь причудливо, возникла на карте мира не 

случайно. Америка своим созданием обязана мощным тайным силам, контролировавшим 

все и вся на планете Земля испокон веков. Еѐ мистическую историю вполне можно и 

нужно увязывать со специальным выявление тех, кто абсолютно преобладал в экономике, 

политике, идеологии древности, средних веков нового и новейшего времени. При этом 



наиважнейшей доминантой оказалась  Великобритания, до сих пор превалирующая в 

рамках англо-саксонского тандема над Соединенными Штатами. Роль масонов в создании 

и развитии последних остается более чем очевидной.  

Масонство (франкмасонство, фр. Franc-maçonnerie, англ. Freemasonry) — 

движение, появившееся в 1717 году в виде тайного общества. Этика и философия 

масонства опираются на монотеистические религии, на древние конституции вольных 

каменщиков, их регламенты, статуты и уложения. Масонство берѐт своѐ начало из 

малоизвестных истоков в конце XVI — начале XVII века, предположительно от 

строительных товариществ каменщиков. Название «масон» или «франкмасон» 

происходит от фр. franc-maçon (в старофранцузском masson, англ. freemason), 

употребляется также буквальный перевод этого названия — вольный каменщик. [13] 

Масонство административно организовано в суверенные великие ложи (в 

некоторых странах «великий восток»), каждая из которых руководит масонскими ложами 

в границах собственной юрисдикции. Численность лож, как правило, варьируется от 15 до 

100 человек, объединѐнных территориально. Местные ложи учреждаются великой ложей, 

которая в одной стране существует только одна. Некоторые великие ложи признают друг 

друга, некоторые нет, в зависимости от следования древним масонским правилам. [14] 

Существуют также организации дополнительных степеней, которые состоят из 

членов символических масонских лож, и которые обладают собственными независимыми 

органами управления. Однако, в некоторых масонских организациях символические ложи 

могут быть подчинены управляющим органам этих организаций. [15] 

Масонство символически использует инструменты строительных товариществ и 

легенды о строительстве Храма Соломона, чтобы выражать метафорически то, что и 

масонами, и их критиками описывается как «система морали, скрытая в аллегориях и 

проиллюстрированная символами». [16] 

Основной версией происхождения масонства считается версия о происхождении от 

средневековых строительных товариществ, однако существуют теории о более древнем 

происхождении масонства, начало которого выводится от орденов тамплиеров, или — в 

других версиях — от ордена розенкрейцеров. [17] 

Сейчас масонство распространено по всему миру и представлено в различных 

организационных формах — ложах, великих ложах, верховных советах, капитулах, 

ареопагах, консисториях, федерациях и конфедерациях. Общая численность вольных 

каменщиков в мире оценивается в 4 000 000 человек. [18] 

После организации революции в Англии в середине XVII столетия, незадолго до 

французской революции, масоны подняли борьбу против английской монархии в 

английских колониях в Северной Америке. Они-то и создали в Америке свое первое 

государство — Соединенные Штаты. Вот, что сообщает об этом известный американский 

журнал «Лайф» в февральском номере за 1957 год: 

«В 1717 году 4 ложи Лондонских, состоящих, большей частью, из масонов 

(каменщиков), образовали Большую Ложу Англии. После религиозных неурядиц того 

времени, много англичан нашли себе утешение под эмблемой циркуля, треугольника, 

нивелира, под управлением самого Бога как Великого Архитектора. И куда бы англичане 

ни приходили, они всюду основывали масонские ложи, в которые входили уже тогда в 

Европе Фридрих Великий, Вольтер, Моцарт.  



Экзотические одеяния и некоторый аристократизм франкмасонства, однако, 

вызывал недоверие в низших классах, и поэтому нередко в Лондоне масонские процессии 

избивали камнями.  

В Америку масонство пришло с английскими колонизаторами. Преследование их в 

Европе дало им в Америке взаимную спайку, принципы свободы и равенства. Тут 

масонство обратилось в движение патриотическое, повлекшее затем войну за 

независимость. Вашингтон утвердил создание лагерной масонской ложи в Долине Форж 

при сотрудничестве французского генерала Лафайетта. «После объявления масонами 

английских колоний независимым государством английский король обратился к 

Екатерине II с просьбой прислать солдат, чтобы подавить восстание. Но не знавшая 

истинных замыслов английских масонов, Екатерина ответила: «...Недостойно двум 

великим державам соединиться своими силами, чтобы раздавить народ, лишенный каких-

либо союзников, в его справедливой борьбе за независимость». [19] 

Примечательно, что создание первого масонского государства в Америке (позже, в 

эпоху французской революции несколько масонских государств было создано и в Южной 

Америке) вызвало восторг среди русских масонов. Масон Новиков в своем журнале 

«Прибавление к московским ведомостям» смог напечатать целый ряд статей о событиях в 

Америке. О масоне Вашингтоне он писал: «Почти все нации имели своих патриотических 

освободителей... однако ж, сии славные герои не равняются Вашингтону: он основал 

республику, которая, вероятно, будет прибежищем свободы, изгнанной из Европы». [20] 

«Единственный кризис политический в ордене, — подчеркиват «Лайф», — 

случился в 1826 году, когда экс-масон Уильям Морган исчез, распубликовав секреты 

Ложи. Масонство в то время обвинялось в похищении Моргана, и в результате тогда 

родилась партия антимасонская, не имевшая большого значения». [21] 

«Это древнее братство процветает в Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах 

франкмасонство занимает исключительное положение. На каждые 12 человек взрослых 

мужчин один обязательно масон (всего около 4 миллионов). Количество это увеличилось 

за последние 10 лет на 1 миллион, поэтому здесь число их вдвое большее, чем во всем 

остальном свете. Масонство расширяется еще и с включением в него целых семейств и 

организаций». [22] 

Непосредственно в Северную Америку масонство смогло прийти в 1730 году. 

Большинство президентов Соединенных Штатов, начиная в Вашингтона были и 

продолжают быть масонами. 

В целом же, можно сказать, что, начиная с 14 в. и до конца 19 в. масоны, являясь 

тайным обществом, стремились к господству мира, внедрившись в мировую элиту и ее 

руками формируя новый мировой порядок. К концу 19 века подготовка завершилась, и 

они перешли к завершающей стадии своего плана, написанного для них евреями. Поэтому 

если прогрессивное человечество не осознает всей серьезности этой угрозы и не создаст 

силы, противодействующей тайным силам, то все народы на планете Земля рискует 

превратиться в эксплуатируемый скот.  

Исторически США олицетворяют собой некий глобальный проект, задуманный 

«властью тьмы» таким образом, чтобы управление в общепланетарном масштабе 

осуществлялось исключительно в интересах «сильных мира сего». Остальные 

представители «общества индивидов» американской элитой на Земле в расчет никогда не 

брались, не берутся и не будут браться. Их удел –  лишь рабство в нелинейной динамике. 

[23] 



Каменщики храма царя Соломона всю свою энергию употребили в Америке на 

создание некого «Града на холме». [24] Краткая история США с учетом именно данного 

фактора выглядит следующим образом [25]:  

Первыми европейцами, достигшими берегов Северной Америки, были исландские 

викинги под предводительством Лейфа Эриксона. Это было примерно в тысячном году. 

Следы их пребывания обнаружены в канадской провинции Ньюфаундленд. Однако 

викингам не удалось создать постоянную колонию, и вскоре контакт с новым 

континентом был утерян. 

Пять столетий спустя растущий спрос на пряности, текстиль и красители из Азии 

подтолкнул европейских мореплавателей к поиску более короткого пути с запада на 

восток. В 1492 г. итальянский мореплаватель Христофор Колумб, служивший испанской 

короне, направил свои корабли к западу от Европы и высадился на Багамских островах в 

Карибском море. Через сорок лет испанские авантюристы создали в Центральной и 

Южной Америке огромную империю. [26] 

Первая постоянная английская колония была основана в 1607 г. в Джеймстауне, 

Вирджиния. А через несколько лет, спасаясь от религиозных преследований со стороны 

англиканской церкви, в Америку прибыли пуритане из Англии. В 1620 г. пуритане 

основали Плимутскую колонию, которая со временем получила название Массачусетс. 

Плимут стал вторым постоянным британским поселением в Северной Америке и первым 

в Новой Англии. [27] 

Пуритане надеялись построить в Новой Англии «Град на холме» – идеальное 

общество. С тех пор американцы считают историю своей страны величайшим 

экспериментом, достойным примером для других стран. Пуритане считали, что 

государство должно насаждать религиозную мораль. Они жестоко наказывали еретиков, 

распутников, пьяниц, тех, кто не соблюдал «саббат». Хотя сами они искали религиозной 

свободы, пуритане отличались крайней нетерпимостью в вопросах морали. В 1636 г. 

английский священник Роджер Вильяме покинул Массачусетс и создал колонию Род-

Айленд, основанную на принципах религиозной свободы и отделения церкви от 

государства. Эти два принципа позднее были зафиксированы в американской 

Конституции. [28] 

Колонисты прибывали изо всех европейских стран, но наиболее прочно в Америке 

укрепились англичане. К 1733 г. английские поселенцы уже основали 13 колоний на 

Атлантическом побережье от Нью-Гэмпшира на севере до Джорджии на юге. В других 

частях Северной Америки французы контролировали Канаду и Луизиану, включая 

огромный бассейн реки Миссисипи. В течение XVIII столетия Франция и Англия вели 

между собой несколько войн, причем в них неизменно оказывалась втянутой Северная 

Америка. По окончании семилетней войны в 1763 г. Англия контролировала Канаду и всю 

Северную Америку к востоку от реки Миссисипи. 

Вскоре после этого между Англией и ее колониями разразился конфликт. 

Метрополия ввела новые налоги, отчасти для того, чтобы компенсировать расходы на 

ведение семилетней войны. Кроме того, Англия требовала от американцев предоставлять 

жилье британским солдатам. Колонисты выступали против налогов и не хотели 

квартировать английских солдат. Утверждая, что они будут платить налоги только своим 

колониальным законодательным собраниям, колонисты выдвинули лозунг «никаких 

налогов без представительства». [29] 



Все налоги, кроме налога на чай, были отменены. А в 1773 г. группа патриотически 

настроенных колонистов спровоцировала так называемое «бостонское чаепитие». 

Переодевшись под индейцев, они взошли на борт британских торговых судов и сбросили 

в Бостонскую бухту 342 ящика с чаем. Британский парламент принял жесткие ответные 

меры, включая и закрытие Бостонской бухты. В 1774 г. колониальные лидеры собрались 

на первый Континентальный конгресс для того, чтобы обсудить, как колониям бороться 

против британского господства. 19 апреля 1775 г. началась война. Повстанцы выступили 

против британских солдат в Лексингтоне (Массачусетс). 4 июля 1776 г. Континентальный 

конгресс принял Декларацию независимости. [30] 

В начале войны за независимость американцы потерпели ряд поражений. Плохо 

снабжаемые и слабо обученные американские войска сражались храбро, но англичане 

превосходили их численностью и были лучше вооружены. Поворотным пунктом в войне 

стало поражение британской армии в битве под Саратогой (Нью-Йорк) в 1777 г. Франция 

оказывала тайную помощь американцам, но не готова была открыто выступить на их 

стороне, пока они не проявили себя в сражениях. После победы американцев под 

Саратогой Франция и Америка подписали договоры о союзе, и Франция стала направлять 

в Америку свои войска и боевые корабли. 

Последнее крупное сражение в войне за независимость прошло под Йорктауном 

(Вирджиния) в 1781 г. Объединенные войска Америки и Франции окружили англичан и 

вынудили их сдаться. В некоторых районах война продолжалась еще два года вплоть до 

заключения Парижского договора 1783 г., в котором Англия признавала независимость 

Америки. [31] 

Принятие американской Конституции и создание Соединенных Штатов более 

подробно будут рассмотрены в главе 4. Главное в том, что принятие Конституции 

освобождало американцев от чрезмерного гнета центральной власти, ибо 

предусматривало разделение власти на три ветви - законодательную (Конгресс), 

исполнительную (президент и органы федеральной власти) и судебную (федеральные 

суды) - и гарантировало свободу личности принятием десяти поправок, известных в своей 

совокупности как Билль о правах. Озабоченность чрезмерной концентрацией власти 

нашла свое проявление в политической философии двух выдающихся деятелей периода 

войны за независимость. Джордж Вашингтон, герой войны за независимость и первый 

президент США, возглавлял партию, выступавшую за сильного президента и сильное 

центральное правительство; Томас Джефферсон, главный автор Декларации 

независимости, возглавлял партию, выступавшую за предоставление более широких 

полномочий штатам, считая, что в этом случае они будут в большей степени подотчетны 

народу. 

В 1801 г. третьим президентом США стал Томас Джефферсон. Хотя он 

намеревался ограничить полномочия президента, политические реалии диктовали 

противоположное. Он принял ряд волевых решений, включая покупку обширной 

территории Луизианы у Франции в 1803 г., что практически увеличило территорию США 

вдвое. Покупка штата Луизиана увеличила территорию более чем на 2 млн. квадратных 

километров. Она теперь простиралась вплоть до Кордильер (Колорадо). [32] 

В первой четверти XIX в. граница поселений продвинулась на запад до реки 

Миссисипи и далее. В 1820 г. президентом Соединенных Штатов впервые был избран 

«аутсайдер». Эндрю Джексон происходил из пограничного штата Теннесси. Он вырос в 



бедной семье в стороне от культурной традиции восточного (Атлантического) побережья 

США. 

Хотя правление Президента Джексона было отмечено оптимизмом и энергией, 

молодую страну в этот период раздирали противоречия. Громкий лозунг Декларации 

независимости – «Все люди рождаются равными» – не имел никакого смысла зля 1,5 млн. 

рабов. [33] 

В 1820 г. между политиками Юга и Севера разгорелись дебаты по вопросу о том, 

законно ли будет вводить рабство на западных территориях. Конгресс принял 

компромиссное решение: рабство разрешалось в новом штате Миссури и на территории 

Арканзаса, но запрещалось на всей остальной территории к западу и северу от Миссури. 3 

результате Мексиканской войны 1846-48 гг. американская территория увеличилась, в 

связи с чем вновь возник вопрос о том, следует ли распростра-нять институт рабства на 

новые территории. Новый компромисс был заключен в 1850 г.: Калифорния принималась 

в состав США как новый свободный штат, а гражданам штатов Юта и Нью-Мексико 

предоставлялось решать: вводить ли рабство на своей территории. Решение было принято 

отрицательное. [34] 

Однако вопрос не был окончательно закрыт. После того как в 1860 г. президентом 

был избран Авраам Линкольн, выступавший против рабства, 11 штатов вышли из Союза и 

заявили о своей независимости, назвав себя Конфедерацией штатов Америки: Южная 

Каролина, Миссисипи, Флорида, Алабама, Джорджия, Луизиана, Техас, Вирджиния, 

Арканзас, Теннесси и Северная Каролина. Началась Гражданская война в Америке. 

В начале войны успех сопутствовал армии Конфедерации. Ее командиры, в 

особенности генерал Роберт Ли, оказались блестящими тактиками. Однако Союз обладал 

значительно большими человеческими и материальными ресурсами. Летом 1863 г. Ли 

предпринял рискованную экспедицию на север в штат Пенсильвания. Под Геттисбергом 

состоялось крупнейшее в истории американского континента сражение между армией 

Союза и Конфедерации. После трех дней ожесточенных боев войска Конфедерации 

потерпели поражение. В это же время в бассейне реки Миссисипи генерал союзных войск 

Улисс Грант захватил город Виксбург, тем самым обеспечив контроль со стороны Севера 

над всей долиной реки Миссисипи и разделив территорию Конфедерации надвое. 

Через два года, после продолжительной кампании, в которой участвовали силы под 

командованием Ли Гранта, войска Конфедерации сдались. Гражданская война была 

самым болезненным эпизодом в истории Америки. Однако она привела к разрешению 

двух вопросов, которые волновали американцев с 1776 г.: положила конец рабству и 

определила будущее страны не как сборища полунезависимых штатов, а как неделимого 

целого. [35] 

В 1865 г. был убит Авраам Линкольн. Америка лишилась лидера, происхождение и 

личные качества которого определили его уникальную роль в залечивании ран 

Гражданской войны. Его преемник Эндрю Джонсон был южанином, который сохранил 

лояльность по отношению к Союзу в течение Гражданской войны. Представители Севера 

в собственной партии Джонсона (Республиканской партии) начали процедуру по 

отрешению его от должности на том основании, что он проявлял излишнюю 

снисходительность по отношению к представителям бывшей Конфедерации. Джонсон 

был оправдан, что знаменовало собой важную победу принципа разделения властей: 

президент не может быть лишен своего поста, если Конгресс не согласен с его политикой. 



Но он может быть лишен своей должности, как сказано в Конституции, «за 

государственную измену, взятки и другие серьезные преступления и проступки». [36] 

Через несколько лет после окончания Гражданской войны Соединенные Штаты 

выдвинулись в число ведущих индустриальных держав. Наиболее удачливые бизнесмены 

нажили огромные состояния. В 1869 г. завершилось строительство первой 

трансконтинентальной железной дороги. В 1900 г. протяженность железных дорог в 

Соединенных Штатах была больше, чем в Европе. Бурно развивалась нефтяная 

промышленность. Владелец компании «Стэндарт ойл» Джон Рокфеллер стал одним из 

богатейших людей Америки. Огромную империю сталеплавильных заводов создал Эндрю 

Карнеги, в прошлом бедный иммигрант из Шотландии. На Юге возникали текстильные 

фабрики, в Чикаго строились мясоконсервные комбинаты, развивалась электрическая 

промышленность. Американцы быстро научились пользоваться новыми изобретениями: 

телефоном, электрической лампочкой, граммофоном, электромотором переменного тока и 

трансформатором, а также кинематографом. Архитектор Луис Салливан из Чикаго 

использовал стальные конструкции в строительстве небоскребов, которые стали символом 

современного американского города. [37] 

Но бурный экономический рост таил в себе и определенные опасности. В целях 

ограничения конкуренции железные дороги объединялись и устанавливали общие 

транспортные тарифы. Возникали тресты - крупные объединения корпораций, которые 

пытались установить монополию в некоторых отраслях промышленности, в частности в 

нефтяной. Эти гигантские предприятия были способны экономично производить товары и 

продавать их по дешевой цене. Но они же могли замораживать цены и уничтожать своих 

соперников. Федеральное правительство приняло меры по их обузданию. В 1887 г. в 

целях контроля над железнодорожными тарифами была создана межштатная 

коммерческая комиссия. В 1890 г. был принят антитрестовый закон Шермана, который 

запрещал создание трестов, объединений и заключение деловых соглашений, 

«ограничивающих торговлю». 

Индустриализация привела к возникновению организации трудящихся. 

Американская федерация труда, основанная в 1886 г., представляла собой коалицию 

профсоюза квалифицированных рабочих. Конец XIX столетия отмечен массовой 

иммиграцией, в связи с чем многие рабочие в новых отраслях промышленности были 

иностранцы. Однако это было тяжелое время для американских фермеров. Цены на 

продовольствие падали, росли транспортные тарифы, залоговые ставки, налоги и тарифы 

на товары широкого потребления. 

Начиная с 1848 г. территория Америки оставалась неизменной, если не считать 

покупки Аляски у России в 1867 г. В 90-х годах XIX столетия наступила новая волна 

экспансии. По примеру стран Северной Европы Соединенные Штаты заявили о том, что 

их долг - нести «цивилизацию» народам Азии, Африки и Латинской Америки. В 1898 г., 

после того как американские газеты опубликовали ужасающие рассказы о зверствах в 

испанской колонии Куба, Соединенные Штаты и Испания объявили друг другу войну. В 

результате войны Соединенные Штаты отвоевали у Испании ряд территорий, включая 

Кубу, Филиппины, Пуэрто-Рико и Гуам. Соединенные Штаты также присоединили к себе 

Гавайские острова. 

Однако американцы, которые лишь недавно сами сбросили с себя колониальные 

оковы, с неохотой управляли собственными колониями. В 1902 г. американские войска 

покинули Кубу, сохранив за собой право иметь в этой стране военно-морские базы. В 



1907 г. Филиппины добились ограниченного самоуправления, а в 1946 г. - окончательной 

независимости. Пуэрто-Рико получила самоуправление в рамках Соединенных Штатов, 

Гавайи получили статус штата (как и Аляска) в 1959 г. [38] 

Все активнее знакомясь с внешним миром, американцы по-новому стали смотреть 

на социальные проблемы внутри страны. Несмотря на очевидные признаки 

экономического процветания, до половины рабочих все еще жили в бедности. Нью-Йорк, 

Бостон, Чикаго и Сан-Франциско могли гордиться своими музеями, университетами и 

публичными библиотеками и одновременно стыдиться своих трущоб. В области 

экономики безраздельно господствовала теория laissez faire – минимальное  

государственное регулирование промышленности и торговли. Примерно в 1900 г. 

возникло Прогрессивное движение, выступавшее за социальную реформу и 

совершенствование личности усилиями государства. Участники движения были по 

преимуществу экономисты, социологи, инженерно-технические работники и 

государственные служащие, искавшие научно обоснованные и экономичные решения 

политических проблем. 

Добровольцы шли в трущобы, чтобы создавать дома, где бедные люди могли 

получить медицинские услуги и культурно проводить досуг. Сторонники сухого закона 

призывали запретить продажу спиртного во многом для того, чтобы мужья-алкоголики не 

причиняли страданий своим женам и детям. В городах политики-реформаторы выступали 

против коррупции, за упорядочение работы городского транспорта и строительство 

объектов коммунального хозяйства, находившихся в муниципальной собственности. В 

штатах принимались законы, ограничивавшие применение детского труда, 

продолжительность рабочей недели и предусматривавшие компенсацию рабочим, 

получившим производственные травмы. 

Некоторые американцы придерживались еще более радикальной идеологии. 

Социалистическая партия Юджина Дебса выступала за мирный демократический переход 

к государственной экономике. Однако идеи социализма так и не получили широкой 

поддержки в Соединенных Штатах: лучший результат этой партии - 6 процентов голосов, 

набранных ею на президентских выборах в 1912 г. [39] 

В 1914 г., когда в Европе разразилась Первая мировая война, Президент Вудро 

Вильсон выступал за политику строгого нейтралитета Америки. Однако такая позиция 

стала невозможной, когда Германия объявила тотальную войну подлодок против всех 

судов, направлявшихся в порты стран союзников. В 1917 г., когда Конгресс США объявил 

войну Германии, американская армия насчитывала всего лишь 200 000 солдат. 

Потребовалось призвать на воинскую службу, обучить и переправить через кишащие 

немецкими подводными лодками воды Атлантического океана миллионы солдат. Прошел 

целый год, прежде чем армия США могла внести существенный вклад в военные усилия 

стран-союзников. 

К осени 1918 г. положение Германии на фронтах стало безнадежным. Ее армии 

отступали перед лицом неумолимо растущей американской военной мощи. В октябре 

Германия запросила мира. 11 ноября было объявлено перемирие. В 1919 г. Вильсон лично 

поехал в Версаль для участия в разработке мирного договора. Хотя в столицах стран-

союзниц его встречали ликующие толпы, у себя на родине его ориентированность на 

внешнеполитическую деятельность находила значительно меньше сторонников. 

Версальский договор включал его предложение о создании Лиги наций, но Сенат США 



отказался ратифицировать договор, и Соединенные Штаты не принимали участия в работе 

Лиги. [40] 

Большинство американцев не испытывало никаких сожалений по поводу 

неудавшегося договора. Они сосредоточились на внутренних проблемах, и Соединенные 

Штаты прекратили активно участвовать в европейских делах. Одновременно американцы 

стали враждебно относиться к иностранцам в своей среде. В 1919 г. в результате серии 

террористических взрывов разразилась кампания против «красных». По распоряжению 

министра юстиции Митчела Палмера устраивались облавы на участников политических 

митингов. Было депортировано несколько сотен политических радикалов иностранного 

происхождения, которые, как правило, не совершали никаких преступлений. В 1921 г. на 

весьма сомнительных основаниях были осуждены за убийство два анархиста итальянского 

происхождения – Никола Сакко и Бартоломео Ванцетти. Несмотря на протесты 

интеллигенции, оба они были казнены на электрическом стуле в 1927 г. В 1921 г. 

Конгресс ввел ограничения на иммиграцию, которые он же ужесточил решениями 1924 и 

1929 гг. Эти ограничения давали преимущества иммигрантам из англосаксонских и 

скандинавских стран. 

20-е годы – необыкновенное и противоречивое время, когда гедонизм 

сосуществовал с пуританским консерватизмом. Это были годы сухого закона. В 1920 г. 

была принята поправка к Конституции, запрещавшая продажу спиртных напитков. 

Однако пьяницы легко обходили закон в тысячах подпольных баров (speakeasies), а 

гангстеры наживали состояния на подпольной торговле спиртным. Это были «ревущие 20-

е», эпоха джаза и великолепных немых кинокартин, время, когда пользовались 

популярностью странные виды соревнований: сидение на флагштоке или заглатывание 

золотых рыбок. Расистская организация Ку-клукс-клан, возникшая на Юге во время 

Гражданской войны, привлекла к себе новых сторонников и терроризировала черных, 

католиков, евреев и иммигрантов. Это не помешало, однако, католику губернатору Нью-

Йорка Альфреду Смиту выступать в качестве кандидата от Демократической партии на 

президентских выборах. 

20-е годы были золотыми для большого бизнеса. Соединенные Штаты 

превратились в общество потребления: бурно рос спрос на радиоприемники, домашние 

электроприборы, товары из синтетических тканей и пластмассы. Одним из самых 

популярных людей того времени был Генри Форд, который впервые ввел конвейерное 

производство на своих автомобильных заводах. Форд мог платить своим рабочим 

высокую зарплату и в то же время получать гигантскую прибыль за счет серийного 

производства знаменитого автомобиля «Модель-Т», которую могли позволить себе купить 

миллионы американцев. В какой-то момент казалось, что американцы получили чудесную 

способность, подобно Мидасу, превращать в золото все, к чему прикасались. 

Однако за внешним процветанием скрывались глубочайшие проблемы. При 

высоких прибылях и низких процентных ставках инвестиционные ресурсы были огромны. 

Значительная часть инвестиций шла в безудержную спекуляцию на фондовых рынках. 

Безумные покупатели назначали на аукционах цены, значительно превышавшие реальную 

стоимость акций. Вкладчики покупали акции на 90 процентов в долг. Взрыв грянул в 1929 

г. – Фондовый рынок провалился. Это явилось началом охватившего весь мир 

экономического кризиса. [41] 

К 1932 г. разорились тысячи американских банков и более 100 000 частных 

предприятий. Промышленное производство сократилось вдвое. Уровень заработной платы 



упал на 60 процентов, один из каждых четырех рабочих оказался безработным. В тот год 

президентом был избран Франклин Рузвельт, предвыборная платформа которого обещала 

американскому народу «новый курс». 

Оптимизм и уверенность Рузвельта вдохнули новую энергию в народ. «Нам нечего 

бояться, кроме самого страха», – сказал он в своей речи на церемонии вступления в 

должность и подкрепил свои слова решительными действиями. В течение трех месяцев – 

исторических «100 дней» – Рузвельт в ускоренном порядке провел через Конгресс 

огромное количество законов, направленных на скорейшее восстановление экономики. 

Вновь созданные организации, такие как Корпус сохранения гражданского общества и 

Управление по общественным работам, обеспечили работой миллионы людей, 

организовав строительство дорог, мостов, аэропортов, общественных зданий, разведение 

парков. Позднее был принят Закон о социальном обеспечении, предусматривавший 

систему выплаты пенсий за счет предпринимателя и отчислений из заработка рабочих, а 

также выплаты пенсий членам семей. 

«Новый курс» Рузвельта не смог положить конец депрессии, но экономика стала 

выправляться, хотя по-настоящему экономический рост возобновился лишь накануне 

вступления Америки во Вторую мировую войну в связи с ростом военного производства. 

[42] 

В 1939 г., когда в Европе разразилась война, Америка первоначально вновь 

объявила о своем нейтралитете. Однако после того, как в декабре 1941 г. японцы 

разгромили военно-морскую базу США Пирл-Харбор на Гавайях, Соединенные Штаты 

вступили в войну: вначале против Японии, а затем и против ее союзников - Германии и 

Италии. 

Америка, Великобритания и Советский Союз договорились о том, что основные 

усилия будут направлены, прежде всего, на то, чтобы нанести поражение Германии. В 

ноябре 1942 г. британские и американские силы высадились в Северной Африке, в 1942 г. 

они распространили свои действия на Сицилию и основную территорию Италии, а 4 июня 

1944 г. освободили Рим. Через два дня союзные войска высадились в Нормандии. 24 

августа был освобожден Париж, а к сентябрю американские войска пересекли границу 

Германии. Германия подписала Акт о капитуляции 5 мая 1945 г. 

Война против Японии была завершена в кратчайшие сроки, в августе 1945 г., когда 

Президент Гарри Трумэн отдал распоряжение о нанесении атомных ударов по городам 

Хиросима и Нагасаки. В результате погибло около 200 тыс. гражданского населения. Хотя 

эти действия по-прежнему вызывают ожесточенные дискуссии, в пользу бомбардировок 

приводится аргумент: если бы союзники вторглись в Японию, потери с обеих сторон были 

бы значительно большими. [43] 

После войны была создана новая международная организация – Организация  

Объединенных Наций. На этот раз Соединенные Штаты вступили в нее. Вскоре 

отношения между Соединенными Штатами и ее союзником в войне, СССР, стали 

напряженными. Вопреки обещанию руководителя Советского Союза Иосифа Сталина о 

том, что Советский Союз поддержит проведение свободных выборов во всех 

освобожденных странах Европы, советские войска насадили в странах Восточной Европы 

диктаторские коммунистические режимы. Германия оказалась разделенной. Западная зона 

была оккупирована британскими, французскими и американскими войсками, а восточная 

зона - советскими. Весной 1948 г. Советский Союз заблокировал Западный Берлин, чтобы 

спровоцировать там голод и заставить этот город покориться. В ответ западные державы 



организовали воздушный мост, снабжая город продовольствием и горючим. В конце 

концов, в мае 1949 г. Советский Союз снял блокаду. За месяц до этого Соединенные 

Штаты вместе с Бельгией, Канадой, Данией, Францией, Исландией, Италией, 

Люксембургом, Нидерландами, Норвегией, Португалией и Соединенным Королевством 

создали Организацию североатлантического договора (НАТО). 

25 июня 1950 г. армия Северной Кореи, вооруженная Советским Союзом и 

действуя с одобрения Сталина, вторглась в Южную Корею. Трумэн немедленно заручился 

обязательством со стороны ООН выступить в защиту Южной Кореи. Война продолжалась 

три года. В результате ее Корея оказалась разделенной на две части. 

Американцы были напуганы тем, что Советский Союз контролировал Восточную 

Европу, спровоцировал Корейскую войну и создал атомную и водородную бомбы. 

Некоторые считали, что уязвимая позиция, в которой оказалась Америка – результат  

деятельности изменников внутри страны. Сенатор Джозеф Маккарти (Республиканская 

партия) в начале 50-х гг. выступил с утверждениями о том, что коммунисты наводнили 

Госдепартамент и Вооруженные силы США. Со временем Маккарти был 

дискредитирован. Однако до тех пор, пока этого не случилось, карьеры многих людей 

были разрушены, и американцы почти позабыли о такой традиционной американской 

добродетели, как терпимое отношение к политическому инакомыслию. [45] 

С 1945 по 1970 гг. в Соединенных Штатах наблюдался непрерывный 

экономический рост, лишь изредка прерывавшийся сравнительно небольшими и 

кратковременными спадами. Впервые жизненный уровень большинства американцев 

можно было назвать вполне приемлемым. В 1960 г. 55 процентов семей имели стиральные 

машины, 77 процентов – автомобили, 90 процентов – телевизоры, почти во всех семьях 

были холодильники. Одновременно страна медленно продвигалась в сторону 

установления равенства рас. 

В 1960 г. президентом избирается Джон Кеннеди. Молодой, энергичный, красивый 

– он  обещал сделать так, что «страна снова придет в движение» после восьмилетнего 

президентства Дуайта Эйзенхауэра, престарелого генерала, героя Второй мировой войны. 

В октябре 1962 г. Кеннеди столкнулся с самым суровым кризисом за всю историю 

холодной войны. Было обнаружено, что Советский Союз устанавливал ядерные ракеты на 

Кубе, откуда они могли за несколько минут долететь до городов Америки. Кеннеди 

организовал морскую блокаду острова. Руководитель Советского Союза Никита Хрущев в 

конце концов согласился вывести ракеты, если США дадут обещание не вторгаться на 

Кубу. 

В апреле 1961 г. серия побед Советского Союза в освоении космоса увенчалась 

запуском на околоземную орбиту первого космонавта. Президент Кеннеди отреагировал 

на это, пообещав, что до конца десятилетия американские граждане совершат прогулку по 

Луне. Это обещание было выполнено в июле 1969 г., когда астронавт Нил Армстронг 

сошел с космического корабля «Аполлон-11» и ступил на поверхность Луны. 

Кеннеди к тому времени уже не стало. Он был убит в 1963 г. Хотя он и не 

пользовался поистине всенародной любовью, убийство президента повергла американцев 

в шок. Его преемник Линдон Джонсон сумел провести через Конгресс ряд законов, 

направленных на решение социальных проблем. Его программа «Война с бедностью» 

предусматривала создание дошкольных учреждений для детей из бедных семей, 

профессионально-техническое образование для учеников, бросивших школу, и работу с 

подростками в трущобах. 



Основной заботой Джонсона во время шестилетнего пребывания в Белом доме 

была война во Вьетнаме. К 1968 г. в этой маленькой стране, дотоле мало известной 

американцам, воевало 500 тыс. американских солдат. Хотя политики рассматривали эту 

войну как необходимую меру для сдерживания наступления коммунизма на всех фронтах, 

все большее количество американцев отказывалось считать, что происходящее во 

Вьетнаме соответствует жизненно важным интересам Америки. В университетских 

городках прошли массовые митинги протеста против участия Америки в войне. Между 

студентами и полицейскими произошли ожесточенные стычки. Антивоенные настроения 

вылились в широкое движение протеста против несправедливости и дискриминации. [46] 

Расстроенный своей растущей непопулярностью, Джонсон решил не 

баллотироваться на второй срок. В 1968 г. президентом был избран Ричард Никсон. Он 

проводил политику «вьетнамизации», постепенно заменяя американских солдат 

вьетнамскими. В 1973 г. он заключил мир с Северным Вьетнамом и вернул домой 

американских солдат. На счету Никсона еще две победы на дипломатическом фронте: 

восстановление отношений между США и Китайской Народной Республикой и 

подписание первого договора с Советским Союзом об ограничении стратегических 

вооружений. В 1972 г. он с легкостью победил на президентских выборах и был избран на 

второй срок. 

Во время предвыборной кампании было арестовано пять человек, незаконно 

проникших в штаб-квартиру Демократической партии в здании Уотергейт в Вашингтоне. 

Журналисты, расследовавшие инцидент, обнаружили, что взломщики работали по 

заданию предвыборного комитета Никсона. Белый дом усугубил проблему, попытавшись 

скрыть свою связь с этим инцидентом. В конце концов обнаружились магнитофонные 

записи самого президента, из которых выяснилось, что он был замешан в инциденте. К 

лету 1974 г. стало ясно, что Конгресс собирается отрешить его от должности и отдать под 

суд. 9 августа Ричард Никсон стал первым американским президентом, отрекшимся от 

своего поста. [47] 

После Второй мировой войны пост президента попеременно занимали 

представители Демократической и Республиканской партий. Что касается Конгресса, то 

как в Палате представителей, так и в Сенате, большинство в основном принадлежало 

демократам. 26-летний период господства демократов в Конгрессе был прерван в 1980 г., 

когда большинство в Сенате получила Республиканская партия. Одновременно 

республиканец Рональд Рейган был избран президентом. С этого момента предпочтение 

американских избирателей отличались непостоянством. 

Как бы ни относились американцы к политике Рейгана, большинство из них ценили 

его за способность привить американцам гордость за свою страну и за оптимизм. Если 

говорить об основной идее, вдохновлявшей его внутреннюю политику, она состояла в 

том, что федеральное правительство стало слишком громоздким, а федеральные налоги – 

слишком  высокими. 

Несмотря на растущий дефицит федерального бюджета, начиная с 1983 г. в США 

отмечен самый продолжительный период непрерывного экономического роста со времен 

Второй мировой войны. Однако администрация Рейгана потерпела поражение на выборах 

1986 г., когда демократы вновь завоевали большинство в Сенате. Одним из самых 

серьезных вопросов в тот период было разоблачение, связанное с секретной продажей 

оружия Ирану с целью добиться освобождения американских заложников, 

удерживавшихся в Ливане, и финансировать повстанческие войска в Никарагуа, несмотря 



на то, что Конгресс наложил вето на такую помощь. Несмотря на эти разоблачения, 

Рейган по-прежнему оставался популярен и во второй срок своего президентства. 

Сменивший его в 1988 г. на посту президента Джордж Буш (Республиканская 

партия) пользовался популярностью Рейгана и продолжал во многом начатую им 

политику. Когда в 1990 г. Ирак вторгся на территорию Кувейта – страны, исключительно 

богатой нефтью, Буш сколотил многонациональную коалицию, которая добилась 

освобождения Кувейта в начале 1991 г. 

Однако к 1992 г. американский электорат вновь стал проявлять признаки смятения. 

Президентом был избран кандидат от Демократической партии Билл Клинтон, однако 

через два года настроение электората изменилось на 180 градусов и на выборах в 

Конгресс республиканцы впервые за 40 лет получили большинство в обеих палатах. 

Возобновился и вечный спор между сторонниками сильного федерального правительства 

и теми, кто выступал за децентрализацию власти; между теми, кто считал, что в школах 

должны проводиться молитвы, и сторонниками отделения церкви от государства; между 

теми, кто выступает за немедленное и неотвратимое наказание преступников, и теми, кто 

подчеркивает необходимость докопаться до глубинных причин преступности. В связи с 

жалобами относительно роли денег в избирательных кампаниях возникло движение за 

ограничение количества сроков, на которые может избираться один и тот же человек на 

тот или иной пост. Эти и другие источники неудовлетворенности системой привели к 

созданию самого крупного движения вне двух основных партий за длительный период. 

Возглавлял его техасский бизнесмен Росс Перо. 

Несмотря на то, что экономика в середине 90-х годов была стабильной, 

беспокойство многих американцев вызывали два явления. Корпорации все шире 

прибегали к сокращению персонала с целью сокращения издержек, несмотря на лишения, 

которые вынуждены были испытывать увольняемые работники. Во многих отраслях 

промышленности разрыв между годовой зарплатой руководящего персонала корпораций 

и простыми работниками достиг огромных размеров. Несмотря на то, что большинство 

американцев живут благополучно, они обеспокоены явным ухудшением качества жизни, 

расшатыванием основ семьи, добрососедства и цивилизованных отношений между 

людьми. Американцы – едва ли не самый оптимистичный народ в мире, однако в конце 

столетия опросы общественного мнения показывали, что оптимизма у них серьезно 

поубавилось». [48] 

При 44-м по счету президенте США Б. Обаме далеко не все изменилось к лучшему 

в американском обществе и государстве. Едва ли разрешит многие противоречия 

экономического, политического, идеологического характера его возможный преемник или 

преемница. Но остается фактом несокрушимость американской системы управления, 

концептуальная обособленность всех без исключения правительственных начинаний в 

области внешней и внутренней политики, наличие настоящей стратегии действий на 

мировой арене. Народ Соединенных Штатов составляет наиважнейшую ценность. Он 

успешно преодолел сложнейшую трансформацию, превратившись из «общества 

чужаков», приехавших в Америку со всех концов Земли, в мощную, правильно 

организованную и потому эффективно действующую нацию, способную решить любую 

проблему государства, являющуюся лидером свободного мира.  

Национальные черты американцев предполагают непременное наличие таких 

качеств, как: 



«индивидуализм: выше всего американцы ценят свою личность. Несмотря на 

традиционно крепкие семейные связи и широкую сеть общественных организаций, 

индивидуальные права и интересы ставятся на первое место. Именно благодаря эгоизму в 

CШA выpaбoтaлись принципы равенства и уважение к окружающим людям; 

независимость и самоуверенность: американцы учат детей «крепко стоять на своих 

двоих», иначе говоря, быть независимыми. Представителям других народов такое 

воспитание может показаться странным, ведь оно вынуждает американцев тратить 

меньше времени на общение с друзьями и знакомыми. В то же время американцы очень 

не любят одалживаться, впрочем, в той же степени, что и давать себя использовать. В 

конечном счете личная независимость дает людям в CШA здоровую свободу от семейных, 

клановых или классовых «цепей» и «оков»; 

искренность и прямота: большинство американцев предпочитают решать сложные, 

а порой и щекотливые вопросы и выяснять отношения «с открытым забралом» Они не 

следуют традиционному европейскому этикету и не замалчивают того, о чем у нас не 

принято говорить. Такой подход позволяет быстро достигать согласия, минуя многие 

психологические барьеры. Проблемы американцы решают по-деловому, без притворства и 

обид; 

непринужденность во всем: американцы любят одеваться неформально. То же 

отсутствие официоза проявляется и в общении людей даже с большой разницей в возрасте 

и положении. И нет ничего грубого и неуважительного в том, что студенты называют 

своих профессоров по имени; 

дух кооперации: несмотря на любовь к личной свободе и желание оказаться лучше 

других, американцы привыкли работать «командами». Действительно, это наиболее 

рациональный способ достичь общей цели; 

дух соревнования: как известно, капитализм подразумевает борьбу за выживание. 

Американский уровень жизни позволяет перевести эту борьбу в более цивилизованное 

русло, превращая ее в соревнование. В частности, это свойство американского характера 

может проявиться в обычном споре, обмене колкостями или шутками. Американец любит, 

чтобы последнее слово оставалось за ним; 

тщеславие: в том, что человек гордится своими достижениями в спорте, учебе или 

бизнесе и даже иногда выставляет их напоказ («вывешивает на стену»), нет ни доли 

хвастовства, считают в Америке. Поэтому, будучи в CШA, не следует скромно молчать о 

своих успехах. Сколь ни обидным это может показаться, но мнение о человеке 

американцы составляют, основываясь не на его душевных качествах, а на количественных 

характеристиках его прошлой деятельности (месте по успеваемости в классе, среднем 

балле в дипломе, годовом доходе и т. п.); 

дружелюбие: в американской культуре в понятие «дружба» вкладывается менее 

глубокий смысл, чем у нас. На это, вероятно, повлияла все та же независимость 

американцев, а также их склонность к частой перемене работы и места жительства. 

Американцы любят классифицировать своих знакомых на «друзей по работе», бывших 

одноклассников, «друзей по футбольной команде», «друзей семьи». Но, как и все простые 

смертные, американцы могут быть настоящими верными друзьями, поэтому не стоит 

ставить крест на дружбе с ними и после того, как ваши дороги разошлись; 

любопытство: в CШA любят спрашивать. Даже совершенно незнакомый вам 

американец может огорошить вас глубоко личным вопросом. При этом никто не желает 



вас оскорбить. Просто у американцев принято поддерживать интерес к личности 

собеседника в такой несколько навязчивой форме; 

материализм: «успех» в американском обществе часто измеряется размером 

доходов человека, количеством заключенных им сделок и числом принадлежащих ему 

домов, автомобилей и других материальных ценностей. Но не стоит всех американцев 

стричь под одну гребенку. Широк круг вполне материально благополучных американцев, 

которые уделяют больше внимания духовным, культурным и просто человеческим 

аспектам жизни, нежели наращиванию своего богатства; 

пунктуальность: в Америке все живут по расписанию и ведут ежедневники. 

Опаздывать не принято (время – деньги), Иностранцам темп жизни в CШA кажется 

чересчур торопливым. Но это всего лишь одно из проявлений американского 

рационализма; 

энергичность: не сразу можно привыкнуть к тому динамичному образу жизни, что 

ведут американцы. Перемен они не боятся; 

геополитическая неграмотность: это следствие наивного представления многих 

американцев, что, кроме их страны, на свете ничего хорошего нет. Локальные проблемы 

занимают их гораздо больше, чем глобальные; 

боязнь молчания: американцы не выносят молчания в компании. Поэтому следует 

знать язык хотя бы настолько, чтобы поддержать разговор о погоде или о спортивных 

новостях; 

открытость: не бойтесь задавать вопросы. Американцы всегда готовы вам помочь, 

если это, конечно, не отнимет у них много времени и сил; 

чистоплотность: большинство американцев – страшные гигиенисты. Они 

внимательно следят за чистотой своего тела и не могут жить без горячего душа, шампуня, 

дезодоранта и комплекта свежего белья на завтрашний день. Естественно, того же они 

ждут от окружающих. В их жилищах поддерживается не просто порядок, а медицинская 

чистота, особенно в ванной комнате. [49] 

Вышеизложенное исчерпывающе характеризует культуру американского народа. 

Не совсем, конечно, можно согласиться, но смысл национальной идеи и американской 

мечты становится с учетом основных национальных характеристик американцев 

понятным.  

  «Прекрасная Америка!» — называют свою страну американцы. И она 

действительно прекрасна. Удивительны ее бескрайние просторы, на которых уместился 

целый учебник географии, от жарких пустынь до вечных снегов. Достойны восхищения ее 

люди, свершившие уникальный исторический эксперимент и создавшие новое мощное 

государство из ничего. Как бы критически ни относились к характеру американцев 

сторонние наблюдатели, большинство посетивших эту страну согласятся, что это место, 

где чувствуешь себя легко. Удобная жизнь, безграничный комфорт, терпимое отношение 

к вашим ошибкам в языке и сильному акценту, искреннее стремление помочь ближнему 

(пусть даже в их представлении, единственный путь к спасению — это стать 

американцем) — все это по-прежнему делает Америку местом, куда в поисках счастья 

продолжают стекаться многочисленные иммигранты, мечтающие стать «настоящими» 

американцами. Какие же они, эти загадочные американцы, если попытаться взглянуть на 

них без голливудского лоска, но и без европейского снобизма?  

Крупная нью-йоркская газета писала в 1863 году в разгар Гражданской войны: 

«Нам не нужны симпатия России, симпатия Франции, симпатия Англии, симпатия любого 



европейского правительства… Демонстрация нашей огромной военной и военно-морской 

силы, наши природные запасы, которым нет равных, и наше национальное единство 

заставят мир уважать и бояться нас». Звучит вполне современно». [50] 

Это и многие другие обстоятельства служат причиной пристального научного 

исследования США, как мощнейшего государства планеты, представителями 

академического сообщества многих стран мира, включая особенно СССР в недавнем 

прошлом и Российскую Федерацию сейчас.  

Волею судьбы я оказался в числе тех, кто был призван постигнуть неизведанное в 

США с максимальной пользой для отечественных национальных интересов. Началось это 

важное для государства Российского дело в 1979 г. До этого я,  Колобов Олег Алексеевич, 

постигал азы науки в славном Горьковском государственном университете по 

направлению «всеобщая история» и «международные отношения». [51] О конкретных 

научных действиях и концепции осмысления американского феномена в мировой 

политике, дипломатии, международных отношениях объясняется в данной книге ниже.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 2 

Особенности непосредственного изучения сложной 

американской политической действительности и оценка 

результатов, полученных автором в ходе научных стажировок 

и работы в архивах, библиотеках, научно-исследовательских 

центрах Соединенных Штатов 
 

Изучать Америку – дело  чрезвычайной важности для любого ученого, избравшего 

для себя столь нелегкий труд. Оно настоятельно требует от русского ученого желания, 

определенной мотивации, колоссальных творческих усилий, терпения, умения работать с 

источниками на английском и других иностранных языках и пр. и пр. [1] Что было делать 

мне, простому русскому пареньку, заинтересовавшемуся политическими проблемами 

США, включая американское лидерство, механизмы принятия государственных решений, 

лоббизм различных общественных структур, историю Соединенных Штатов в широком 

международно-политическом континууме,  состояние национальной безопасности, 

дипломатию,  международные отношения, стратегию и тактику разрешения конфликтов, 

миротворчество и мироутверждение. – Дерзать! Действовать!  Думать, прежде всего! На 

это были некоторые основания. Так как я окончил в 1966 г. Арзамасскую среднюю школу 

№1 с преподаванием ряда предметов на английском языке. Язык английский знал хорошо. 

Поступил в 1966 г. на историко-филологический факультет Горьковского 

государственного университета им. Н. И. Лобачевского на заочное отделение и 

одновременно приступил к работе в качестве учителя истории и географии в 

Костылихинской средней школе (Арзамасский район Горьковской области). Мощная 

мотивация на изучение сложных проблем жизни англо-саксов в историческом измерении, 

а также применительно к непростой международно-политической серьезной 

сиюминутности. Таким образом, интерес к исследованию именно США изначально у меня 

присутствовал. И это главное! Обучаясь в ГГУ на 2-ом курсе, я в начале стал изучать 

особенности Средиземноморской торговли под руководством доцента Тушиной Г. М. 

Затем переключился на исследование проблем доброй старой Англии. В своем начинании, 

впрочем, не был поддержан мэтрами Горьковской/Нижегородской исторической науки. 

Более того профессор Е. В. Кузнецов, ставший к тому времени моим научным 

руководителем, категорически запретил мне изучать английские сюжеты средневековья. 

Заявил, что он все уже сделал в этом отношении сам.  Мне же порекомендовал на выбор 

изучение Израиля либо Южно-Африканской Республики. Я незамедлительно приступил к 

исследованию военно-промышленного потенциала Израиля, так как источников на 

английском языке по этой теме было предостаточно, а южно-африканские проблемы 

потребовали бы от меня знания африкаанс, а я его,  к сожалению, не знал и не собирался 

его изучать вообще. [3] Что касается израильской темы, то я ее изучил основательно. 

Получив доступ к необходимым документам по международным и внутренним 

библиотечным абонементам. Кроме того, заказывал источники из-за рубежа на 

микрофильмах, рассматривая потом их на стене через фильмоскоп. У себя в с. Костылиха, 

где я учительствовал, сочетал нелегкий труд сельского педагога с заочной учебой на 

историко-филологическом факультете ГГУ. Учителя были великолепны: профессор Н. П. 

Соколов,  профессор Е. В. Кузнецов, доцент Е. Д. Воробьева, доцент М. С. Садовская, к 



тому же научили меня работать с источниками, и мне удалось это искусство освоить 

довольно быстро.  

Первым результатом моих штудий оказалась курсовая работа по Израилю. Ее 

первый вариант прочитал профессор Кузнецов Е. В., исчеркав текст полностью. Я 

исправил все ошибки и отправил свой труд своему глубокоуважаемому руководителю. На 

какое-то время забыл об этом. Но Евгений Васильевич вскоре сам сообщил, что труд мой 

многострадальный удостоился медали Министерства высшего и среднего образования 

СССР «За лучшую научную студенческую работу». Данное обстоятельство послужило 

мощнейшим стимулом для меня и способствовало ускорению моей научно-

исследовательской деятельности по предложенной профессором В. Е. Кузнецовым 

тематике. Это и стало делом всей моей жизни. [5] После окончания вуза, отслужив один 

год в армии, я поступил в аспирантуру целевым назначением для ГГУ. Научным 

руководителем моим согласилась стать известный юрист-международник, специалист по 

Израилю, старший научный сотрудник Института Востоковедения АН СССР Г. С. 

Никитина. Она оказала неоценимую помощь в моих научных исследованиях, 

сориентировав меня на междисциплинарный подход к изучению сложных проблем 

геополитики с максимальным учетом не только фактора Израиля, но и фактора США. Так 

постепенно выкристаллизовался сильный акцент моих творческих усилий на 

американистику. Диссертацию свою кандидатскую по теме «Американо-израильские 

отношения в период подготовки израильской агрессии против арабских стран в 

июнег1967 (1963-1967гг.)» я защитил в ноябре 1975 г. в Диссертационном совете ГГУ, 

досрочно окончив аспирантуру, что было, как и сама защита в Горьком диссертации по 

международно-политической тематике, большой редкостью для научного сообщества 

закрытого наглухо промышленного города СССР. Официальным оппонентом по работе 

выступил профессор из Ленинграда, известный американист В. К. Фураев, многое 

сделавший для меня в лучшем смысле этого слова. Американские исследования мои 

непосредственно начались, когда я приступил к работе в ГГУ в качестве старшего 

преподавателя одной из кафедр историко-филологического (январь 1976г.) [6] Тему 

докторской своей диссертации я определил самостоятельно, сконцентрировав все усилия 

на поиск нового знания по теме: «Механизм формирования политики США по отношению 

к Израилю и арабским странам после второй мировой войны». Это потребовало 

неимоверных творческих усилий. Начиная с января 1976 г. я интенсивно стал работать с 

документами по Америке, Израилю, арабским странам, хранившимся в библиотеках и 

научно-исследовательских центрах СССР (преимущественно в Москве и Ленинграде). [7]  

На протяжении трех лет я как минимум одну неделю в месяц в течение всего 

учебного года,  а летом – все три месяца, проводил в Москве, работал с фондами 

Всесоюзной Ленинской Библиотеки (спецхран нужно упомянуть особенно, только там и 

нигде больше были сосредоточены документальные ресурсы и литература по теме, 

выдававшиеся пользователю особым способом), Института информации по 

общественным наукам АН СССР, библиотеки иностранной литературы и таких 

учреждений, как Институт Востоковедения АН СССР, Институт США и Канады АН 

СССР, Институт мировой экономики и международных отношений АН СССР. Все, что 

там было особо ценного для меня, я изучил основательно. Кроме того, по-прежнему 

активно пользовал для создания массива источников по Соединенным Штатам 

возможности межбиблиотечного абонемента. [8] 



Опыт интенсивных штудий проблем США, Израиля, арабских стран по 

документам, хранившимся в лучших отечественных библиотечных центрах пригодился 

мне, как американисту и ближневосточнику, преподававшему в одном из лучших 

советских университетов, как нельзя кстати. Я не прекратил своих исследований по 

избранной тематике ни на минуту. Постоянно совершенствовал навыки в получении 

действительно нового знания, освоив научную переписку с отечественными и 

зарубежными коллегами. Первые результаты комплексного научного поиска по 

актуальным проблемам Соединенных Штатов и сопредельным сюжетам появились на 

страницах ведущих научных журналов. Меня хорошо знали служители книгохранилищ 

ведущих  отечественных научных центров. Мой шеф, Е. В. Кузнецов, представлял меня 

коллегам не иначе как человека, прочитавшего на языке оригинала все фолианты 

«Congressional Recond» (Ежедневный выпуск досье Конгресса США). Дело свое я 

полюбил, себя не щадил. Багаж знаний пополнял постоянно. К 1979 г. у меня оформилась 

довольно значительная коллекция документов по новой и новейшей истории США, 

составившая основу моего персонального источникового ресурса по докторской 

диссертации на тему о внешней политике США. [9]  

Вскоре московских и ленинградских библиотек мне стало не хватать. Навязчивые 

мысли о научной стажировке за рубежом стали преследовать меня. Импульс к ним дал 

случай. Как-то сижу в книгохранилище ИНИОН, где я стал постоянным посетителем, и ко 

мне вдруг подошел незнакомый человек. «Я давно за Вами наблюдаю, – заявил он,  – 

Интересную тематику разрабатываете. Вам следовало бы поработать в США 

непосредственно. Там прекрасные архивы». Я спросил любопытного собеседника: «А 

разве это возможно?» – «Почему бы нет?» – ответил незнакомец,  – Министерство 

высшего и среднего специального образования ежегодно отправляет на научную 

стажировку перспективных молодых ученых. Попробуйте узнать, как стать участником 

международного научного обмена». Я последовал совету «постороннего», пошел 

выяснять «что и как» в Министерство высшего и среднего специального образования 

СССР и почему-то в Комитет молодежных организаций СССР. Там посмотрели на меня, 

как на идиота,  и ничего толком мне не сказали. Приехав в Горький, я доложил о 

«содеянном» декану ИФФ профессору Е. В. Кузнецову,  который мои амбициозные 

намерения поддержал безоговорочно. Забыв довольно быстро обо всем, я продолжил свои 

научно-аналитические усилия по американистике дома. Но вдруг меня вызвали в ректорат 

и партком ГГУ, напомнив мне почему-то о том, что я занимаюсь изучением сложнейших 

международных проблем, очень важных для нашего государства,  а членом партии не 

являюсь. Мне тогда и предложили незамедлительно вступить в ряды КПСС, выделив для 

этого (редчайший случай!) соответствующую анкету, дав соответствующую 

рекомендацию. Потом я понял, для чего все это было нужно. Прежде всего, для того, 

конечно же, чтобы был лояльным к компартии и советскому правительству. Я сразу же 

связал данное обстоятельство с моими намерениями посетить США с научными целями. 

Плюс дела семейные. Если вдруг состоится моя стажировка в США, жена и дочка мои 

останутся дома заложниками (чтоб я не смог сбежать).  Это было в 1977 г. Я стал тогда 

членом КПСС, как меня и просило высокое начальство. В партии продержался до августа 

1991 г., когда она вместе с Генсеком Горбачевым от меня ушла насовсем. Но это было 

потом. А тогда в ГГУ неожиданно пришло указание МВ и ССО СССР о подборе 

кандидатов на научную стажировку в США в рамках международного научного обмена.  



Я был отобран специальной комиссией из числа великого множества претендентов. 

Помогло то, что был абсолютно «в теме» и свободно владел английским языком. При 

собеседовании члены комиссии сказали почему-то при вынесении мне вердикта: «Пусть 

это молодое дарование с Поволжья едет в Нью-Йорк. Там  за специфический интерес к 

США и Израилю ему быстро набьют ему морду». Вот с таким напутствием «Пусть так и 

случиться!» я и был рекомендован к поездке в США. Она состоялась, но не в 1978 г., как 

предполагалось,  а в 1979 г.  На это были некоторые причины. Встревожились «сильные 

мира всего», что в США впервые едет уже сложившийся молодой самостоятельный 

ученый и американист и ближневосточник одновременно, действующий весьма 

энергично. Они постарались мне помешать в реализации своих амбиций относительно 

непременного пребывания в США с научными целями. [10] Но у них ничего не 

получилось тогда. Не получилось, в прочем, и потом. Но это другая история, нашедшая,  

кстати, исчерпывающие объяснения в некоторых из моих многочисленных книг («Face te 

ipsum» – «Сделай себя сам», например). [11] 

К весне 1979 г. стало ясно, что я все-таки еду в США с научными целями по линии 

IREX-international Research and Exchange Board, т. е. Совета по международным 

исследованиям и обменам. До этого была сплошная неопределенность с поездкой. Более 

того, против меня, грешного, пошла «тяжелая артиллерия» моих уже достаточно 

влиятельных недругов. Академик Афанасьев, главный редактор журнала «Коммунист», 

вдруг написал письмо ректору ГГУ А. Г. Угодчикову с рекомендацией уволить меня за 

политические взгляды, диссонирующими со взглядами ведущих американистов и 

ближневосточников (академиков Арбатова Г. А., Яковлева А. Н., Примакова Е.М., не 

более не менее). Угодчиков А. Г. москвичей не послушался, т. к. оснований веских для 

моего изгнания из университета не было. Затем, когда я уже был на сборном пункте 

стажеров, отъезжающих в США, мне вдруг посоветовали уехать домой,  в Горький, 

заявив, что дело мое личное с документами на отъезд почему-то исчезло… Наконец, уже 

перед самым отъездом в США, летом 1979 г., ректору ГГУ анонимно доложили о том, что 

я якобы во время пребывания со студентами на практике украл кровати, т. е. совершил 

преступление. Я спросил тогда А.Г.Угодчикова, что делать. Он сказал: «Привези мне 

справку с места происшествия, что ты кровати не крал!» Я так и сделал. Справку из 

Ардатовского района Горьковской области за подписью председателя колхоза Карева о 

том, что я кровати не крал, в ректорат привез. Таким образом, последняя преграда на 

выезд в США рухнула. Подготовился к поездке основательно (документы и книги по 

США изучил в значительном объеме, узнал, что, где, и в каких учреждениях 

американских есть для меня, грешного). Попрощавшись с семьей, я отбыл в «страну грез» 

31 июля 1979 г. В составе группы стажеров, в основном - технарей,  я, как гуманитарий, 

оказался исключением.  

Первое восприятие Америки именно из-за подготовленности моей во всех смыслах 

этого слова не было шокирующе ярким. Оно оказалось обычным, потому что моя 

информация о США, полученная дома калькой (один к одному) легла на американскую 

действительность. Кстати, с отдельными выдающимися специалистами по интересующим 

меня проблемам я уже давно состоял в научной переписке, что очень помогло мне как 

исследователю-американисту. Один из моих респондентов военный советник президента 

Р. Рейгана А. Перлматтер, в частности, однажды получив от меня письмо, воскликнул 

радостно и забегал по коридорам Белого Дома, оглашая их возгласами: «Меня (т. е. его - 

О. К.) читают в Советском Союзе». Это отразилось положительно на моем пребывании в 



США, хотя данный эксперт после того, как я встретился с ним и прекратил обсуждение со 

мной животрепещущих международных проблем США, Израиля и арабских стран в 

ретроспективе, тогдашнем состоянии и тем более в перспективе.  

Прилетев в Вашингтон в аэропорт Даллес, наша группа затем отправилась в г. 

Филадельфию, где мы провели месяц, совершенствуясь в изучении английского языка и 

американской культуры по спецпрограмме университета штата Пенсильвания. 

Результатом стал соответствующий сертификат EPFS (English Program For Foreign 

Students), а главное - непосредственное взаимодействие с американцами, ознакомление с 

американской историей, глубокое погружение в американскую действительность. Всѐ, без 

исключения, способствовало правильной оценке происходящих в стране событий и 

выработке надежных познавательных ориентиров применительно проблематике самой 

стажерской миссии.  

Американцы, окружавшие нас, шли на контакт охотно. Мы тоже не теряли 

присутствия духа, хотя возможностей утратить здоровое, единственно верное восприятие 

американской повседневности оказалось предостаточно. Единственно верным было 

начинать ознакомление с Соединенными Штатами именно с Филадельфии, хотя она и 

оказалась самым скучным американским городом и, пожалуй, одним из наиболее 

опасных, если брать в расчет криминогенность – обычная сценка на городских улицах. В 

самом центре Филадельфии здоровенный афроамериканец на глазах у толпы насилует 

белую девушку. Мимо проходит один из наших, стажер то есть, и задерживает взгляд на 

преступнике-злодее. Тот бросил свою жертву и взял за грудки бедного Homo Sovieticus,  

никогда не сталкивавшегося с таким безобразием у себя дома, в СССР. Хулиган спросил: 

«Ты кто?» Наш парень что-то пробурчал в ответ по-русски. Хулиган заявил: «Если ты 

русский  - убью сразу». «Нет! - воскликнул советский стажер, - Я поляк!». 

Афроамериканец покачал головой и промолвил: «Не знаю, кто такие поляки». Наш 

человек пережил серьезнейшее потрясение. Мы,  узнав о происшествии, тоже. После этого 

усилились действия по подготовке к преодолению таких и многих других проявлений 

опасности для жизни в большом американском городе. У всех нас это получилось. Все мы 

стали вдруг гораздо мудрее, осторожнее, предупредительнее в общении с американцами. 

Именно этот случай дал сильнейший импульс для освоения нами элементарных навыков 

поведения по принципу «спаси себя сам».  

Программа нашего обучения в университете Филадельфия была в высшей степени 

качественной. Она нас ориентировала на пребывание в «стране грез» в течение весьма 

длительного времени. Приятным финалом оказалось для меня получение сертификата об 

интенсивной лингвокультурной подготовке, подтверждающий высокую вероятность 

выживания в сложных, почти экстремальных условиях американской городской жизни. 

После окончания учебы в Филадельфии мы разъехались по тем учебным заведениям 

США, к которым нас прикрепил IREX. Я отправился в Вашингтон (округ Колумбия),  в 

столицу Соединенных Штатов Америки. Для меня это было великим счастьем, так как 

именно там были сосредоточены все государственные и политические учреждения, 

архивы, библиотеки, научно-исследовательские центры, и действовал активно 

американский истэблишмент, представлявший для меня особый интерес. Бюрократия 

тоже сосредоточена в столице США, там и принимаются все государственные решения, 

механизм которых мне необходимо было тщательно изучить как эксперту.  

Добирался до Вашингтона не без приключений. На вокзале по прибытии 

обнаружил, что адрес, куда мне следовало добираться, не тот. Сел я тогда на чемодан, 



изготовленный на Днепропетровской фабрике,  и задумался. Что делать? Взял себя в руки. 

Всѐ, сказал, детство кончилось, пора действовать решительно. Взял такси, добрался до 

кампуса Американского университета, нашел там нужных людей и был размещен в 

общежитии в одну квартиру с иранскими студентами. Потом,  прожив в общаге несколько 

дней,  пришел к декану факультета иностранных студентов Американского университета, 

и заявил: «Советские доценты в общежитиях не живут! Требую предоставления мне 

отдельного жилища по американским стандартам». Сказав все это, съехал из общаги 

Американского университета и стал жить в отеле «Президент» в центре Вашингтона, 

уведомив о своих приключениях АЙРЕКС, который,  кстати, и оплатил потом все расходы 

по моему перемещению. Прожил несколько дней в отеле. Сам нашел приемлемое для 

меня жилье недалеко от Джорджтауна на 22Q стрит. «Там убивают не сразу», -  сказали 

мне мои американские «доброжелатели». Я принял сказанное к сведению и приступил к 

работе в Вашингтоне, строго следуя программе научного пребывания в США.  

Главным для меня тогда оказались люди. Я быстро установил контакты с 

ведущими представителями американского университетского сообщества. Затем 

еженедельно стал брать по абонементу 25 книг из пяти ведущих библиотек США, 

включая библиотеку конгресса. Прочитывал все, конспектировал, реферировал, 

ксерокопировал и прочее. Далее непосредственно ознакомился с деятельностью наиболее 

значительных мозговых трестов США (Бруклинским институтом, Американским 

предпринимательским институтом,  Фондом наследия, Центром международных 

исследований Джорджтаунского университета и пр.). Посетил главное счетное управление 

США, Конгресс США (комитеты по иностранным делам сената и палаты представителей, 

исследовательскую службу и др. подразделения), а также Министерство обороны, 

Министерство торговли, некоторые другие государственные учреждения США,  а также 

всевозможные лоббистские организации (Комитет по Американо-израильским 

общественным делам - АИПАК, Национальную ассоциацию арабов-американцев, Лигу 

защиты евреев и т. д.),  редколлегии ведущих американских журналов и газет. Наконец, 

сосредоточился на работе в Национальном архиве США, где провел много времени, 

открывая для себя и будущих читателей моих книг новое знание. Часто снимал впервые с 

документов гриф «секретно», заслужив благодарность за это главного американского 

архивариуса. Работал с информацией «по принципу пылесоса». Систематизировал 

ценнейшие источники (их все удалось вывезти домой). Максимально использовал при 

этом появившиеся электронные возможности. По простому каталогу Библиотеки 

Конгресса подготовил библиографию будущей докторской диссертации. На это ушло 3,5 

месяца. После того, как завершил данный важный этап исследовательской работы по 

американской проблематике, вдруг узнал о том,  что в Конгрессе США запущен в 

действие компьютерной программы «Скорпион - Scorpio). Я ею воспользовался. В этом 

варианте подготовка библиографии заняла 34,5 минуты. Сравнил два варианта и 

обнаружил, что все, что сделал вручную,  гораздо качественнее и значительнее по объему. 

Машина не в состоянии сравниться с изощренным человеческим интеллектом,  который 

находит такие варианты поиска баз данных, какие никакой агрегат и придумать не может.  

Кроме Национального архива США мне удалось изучить коллекции документов по 

избранной проблематике в целом ряде университетских библиотек и президентских 

библиотек, а также получить бесценные материалы различных частных коллекций. В 

целом же, список моих американских консультантов оказался весьма обширным. Что 

касается советов многих ведущих американских аналитиков по вопросам безопасности, 



внешней политики, дипломатии, то все они оказались для меня чрезвычайно полезными. 

Наиболее значительными консультантами по ключевой проблеме «открытия Америки 

советским человеком» и многим сопредельным сюжетам в увязке с американо-

израильскими,  американо-арабскими отношениями,  а также геополитикой в самых 

различных ее измерениях стали - профессор Американского университета В. М. Медиш, 

госсекретарь США Д. Раск, профессор университета Дж. Вашингтона Б.Райч, профессор 

Джорджтаунского университета Х. Шараби, дипломаты Э. Вильсон, У. Квандт, Р. Нойман, 

профессор Эдв. Саид, профессор Л. Шелли (школа международной службы 

Американского университета), президент Колгейтского университета в Нью-Йорке Нейл 

Грабу, доктор Д. Саймс, профессор школы права Университета Чикаго Ст. Холмс, 

профессор Дж. Финли (проектный администратор программы американских исследований 

Джорджтаунского университета), профессор Р. Джонсон - директор программы 

американских исследований Джорджтаунского университета,  конгрессмены  Р. Уайден и 

Р. Ливингстон, Н. Гингерич,  Л. Джонсон помощница сенатора Р. Лугара (Индиана),  

доктор Т. Битти,  директор видеоинформационных программ Университета Болл Стейт 

(Индиана), президент ассоциации дистантного образования США доктор Рей Стил, доктор 

Х. Виарда, сотрудник стратегических и международных исследований Джорджтаунского 

университета, Ст. Дорнер, директор информационной службы американской газовой 

ассоциации д-р Р. Стил,  доктор Ральф Нурнбергер, лоббист и профессор 

Джорджтаунского университета, Дж. Джонес, координатор офиса международных 

программ американской ассоциации государственных колледжей и университетов, 

Джеймс Леки эксперт-исследователь Индустриального колледжа Национального 

университета обороны,  д-р Э. Рисс менеджер программы совета Фулбрайта, К. Хилл, 

президент  Института религии и демократии,  У. Кинкейд профессор школы 

международной службы Американского университета, доктор Н. Моравский, консультант 

по проблемам русской истории,  С. Хагхетт, специальный помощник сенатора Р. Лугара 

(Индиана), П. Хакетт, декан факультета международных отношений Университета штата 

Вирджиния,  доктор Ю. Киппер, сотрудник Брукингского института,  доктор Л. Арон 

аналитик Фонда наследия, доктор К. Каллахен сотрудник Центра развития школы Вартона 

Университета штата Пенсильвания, доктор Х. Р. Синделар III, директор Центра султана Б. 

С. Кабуза Средневосточного института в г. Вашингтоне (ок. Колумбия), Дж. Рассел 

Черри, директор бюджетного офиса Федеральной страховой корпорации,  доктор Р. Берлс, 

зам. директора американского комитета по взаимоотношениям США и СССР, доктор Дж. 

Вилаген (Университет Нового Орлеана), профессор Дж. Квестер (Университет 

Мэрилэнда), доктор К. Блонг профессор политологии научного факультета Университета 

национальной обороны США, доктор У. Хилл (Национальный военный колледж 

Университета национальной обороны США), доктор К. Холмс, вице-президент и директор 

программы внешней политики и оборонных исследований Фонда наследия, Дж. 

Биллингтон, руководитель Библиотеки Конгресса США, Дж. Вилан, старший специалист 

по международным отношениям исследовательской службы Конгресса США, А.Прадос, 

старший аналитик по международным отношениям исследовательской службы Конгресса 

США, Т. Лейч, специалист по русско/советским проблемам Европейского отдела 

Исследовательской службы Конгресса США, доктор Дж. Хейнс специалист по истории 20 

в. отдела рукописей Библиотеки Конгресса США, журналист М. Брузонски и др.  

Особо хотелось бы отметить профессора Американского университета в г. 

Вашингтоне, руководителя программы русских исследований В. М. Медиша, 



крупнейшего американского советолога, эмигранта из России с нелегкой судьбой, 

который официально курировал мое пребывание в США в качестве стажера 

Американского университета. Именно он сделал все возможное и невозможное для меня, 

чтобы я изучил США должным образом, чему я до сих пор остаюсь ему благодарным. 

Царство небесное В. М. Медишу! В годы Великой Отечественной войны Советского 

Союза с немецко-фашистскими захватчиками 1941-1945гг. В. М. Медиш, окончивший 

среднюю школу в г. Краснодаре, перешел линию фронта и оказался в плену у немцев. Был 

ранен (мне показывал пробитый пулей и облитый кровью аттестат зрелости).  Пребывал в 

немецком лагере в Тюрингии, где была организована спецподготовка тех молодых людей, 

которые должны были стать элитой, если немцы одержат победу. По окончании войны, 

завершившейся победой СССР, В. М. Медиш оказался в США. Служил в американских 

вооруженных силах при штабе генерала Макартура на Дальнем Востоке в должности 

аналитика разведданных. По окончании срока службы, как ветеран Вооруженных сил 

США, он получил редкую возможность учиться бесплатно в Пенсильванском 

университете (г. Филадельфия),  затем стал преподавать в Американском университете 

(Вашингтон, округ Колумбия). Написал несколько книг об СССР, но всю свою жизнь 

ухитрялся читать студентам только один курс лекций «А. С. Пушкин и его время». Около 

меня он, естественно, оказался неслучайно, выполняя деликатные поручения 

американских спецслужб. В. М. Медиш родился в 1924г., в один год с моим папой, 

Алексеем Ивановичем, а умер в 2011г. Он был настоящим человеком-легендой. Мне с 

ним, в общем-то, сильно повезло: моих коллег по обмену «пасли» престарелые 

алкоголики и невыразительные, искореженные всевозможными трудностями 

эмигрантской жизни люди,  действующие строго по заданию свои американских «хозяев», 

а В.М. Медиш разительно отличался от них, будучи большим умницей и очень 

рассудительным, обстоятельным, талантливым, осмотрительным человеком, сильно 

переживавшим разлуку с Отечеством. Первое что он сказал при встрече: «Олег, даже не 

думай о том, здесь (в США) остаться. Ты не представляешь, как это ужасно». Многие 

советы В. Медиша оказались полезными для меня, а рекомендации реально 

способствовали качественному осуществлению моей нелегкой деятельности американиста 

и в США, и в Советском Союзе, по возвращении. Вадим Маркович ввел меня в круг 

русских иммигрантов различных поколений, обеспечил ознакомление с профессорско-

преподавательским составом ведущих университетов Соединенных Штатов, создал 

необходимый исследовательский настрой для меня по широкому спектру проблем 

восприятия политических реалий США и т. д.  

Очень сильное влияние на меня оказал также бывший госсекретарь США Д. Раск. 

Он нашел мое имя в списке советских стажеров и пригласил посетить международно-

правовой центр его имени в Атланте (Джорджия). Я с удовольствием туда съездил. Взял 

интервью у одного из самых влиятельных американских политиков, получил нужную мне 

информацию по истории, политике, идеологии Соединенных Штатов. «Олег,  – сказал мне 

Д. Раск, – Ты хороший парень, но никогда не будешь министром иностранных дел СССР. 

На это есть множество причин, и одна из них имеет сугубо прагматическое основание. 

Министр иностранных дел – это политическое назначение. Быть тебе аналитиком 

поэтому!»  Так и случилось. Я действительно стал аналитиком-американистом, тщательно 

изучающим путем непосредственного и весьма динамичного погружения в сложившуюся 

современную реальность, предполагавшую: встречи с простыми людьми, политическими 

и государственными деятелями, представителями научного сообщества,  журналистами, 



поиск и обработку оригинальных источников по новой и новейшей истории страны 

пребывания, находившихся, главным образом, в Национальных архивах, президентских 

библиотеках, университетских книгохранилищах и т. д.  

Америку я объездил (на автомобиле, поезде, самолете) практически всю. Наиболее 

впечатляющими для меня стали путешествия по стране с моей дорогой супругой 

Аллочкой, приехавшей ко мне в Вашингтон зимой 1980 г. Свободно владевшая 

английским языком (мы вместе с ней окончили школу №1 г. Арзамаса с преподаванием 

ряда предметов на английском языке), прекрасно подготовлена как учитель, она мне очень 

помогла,  фактически жизнь спасла в «стране грез», так как была (она умерла в 1998 г. от 

тяжелой болезни в возрасте 49 лет) моим крепким тылом, соратником, настоящим 

ангелом-хранителем. Аллочке удалось вывезти домой многие мои архивные документы, 

составившие мощный ресурс по американистике и, таким образом, заложившими основу 

для всей моей деятельности по изучению США дома,  в СССР, а затем в Российской 

Федерации.  

Прежде всего, благодаря подвижничеству моей дражайшей супруги и ее 

эффективному сотрудничеству со мной, грешным, мне удалось реализовать все 

намеченные в первой поездке исследовательские планы. Главным было то, что материал 

по докторской диссертации я собрал полностью и частично обработал.  

Примечательно, что перед моим отъездом в мае 1980 г., ко мне домой на 22Q стрит 

в Вашингтоне (округ Колумбия) вдруг пришли некие «вежливые люди», принесшие с 

собой значительный по объему фолиант и заявившие безапелляционно: «Вот Олег, текст 

твоего бессмертного труда по Америке в нашей, разумеется, редакции. Возьми его с собой 

в СССР, а те материалы, что ты здесь добыл и обработал – выброси. Да, еще не забудь  

прихватить с собой для пользы дела несколько золотых паркеров. Они тебе пригодятся 

при контактах с людьми на министерском уровне  и наверняка помогут сделать 

блестящую карьеру». Я заявил по этому поводу решительный протест, подчеркнув особо: 

«Отечество не продаю!» Посетители мои ответили, засмущавшись: «Ладно, делай свою 

карьеру сам». Я так и поступил. Сумел вывезти весь свой научный багаж (в дополнение к 

тому, что уже вывезла на Родину моя дорогая Аллочка) в Советский Союз, сформировал 

из оказавшихся у меня в руках бесценных источников, издав их в последствии в целой 

серии книг «Проблемы войны и мира в XX в. Документы и материалы» значительным 

тиражом. Однако, фразу «Делай свою карьеру сам» вспомнил через несколько лет, когда 

мне было сделано заманчивое предложение занять высокий пост в ЦК КПСС со всеми 

причитающимися льготами (квартира, дача, машина и пр.) Я хотел уже дать твердое 

согласие на это, но меня остановила моя любимая жена Аллочка, сказав: «Не вздумай 

этого делать. Ты что, не чувствуешь, что тебя заманивают в «золотую клетку», чтобы 

затем свернуть тебе шею». Я принял замечание дражайшей супруги к сведению и от 

переезда в Москву для работы в ЦК КПСС категорически отказался. Как отметили в своих 

мемуарах некоторые партийные деятели, это был единственный случай в истории данного 

влиятельного учреждения в СССР. Пока я звонил в Москву из города Горького о своем 

решительном отказе, собеседник на другом конце провода вдруг произнес ту же фразу 

(один в один!), которую я уже слышал в Вашингтоне: «Хорошо, делай свою карьеру сам». 

Мистика какая-то. Но совпадение утверждений, произнесенных в Вашингтоне и Москве, 

неслучайно. У США, как у главного противника СССР, свои люди оказались на самых 

высоких государственных уровнях нашей страны. Это и обеспечило им эффективность 

действий по развалу такой великой державы как Советский Союз.  



Что касается меня лично, то в г. Горьком/Нижнем Новгороде, я стал своеобразным 

«меченым атомом» и одновременно человеком «вне игры», «вне системы», чужим для 

всех и особенно для тех, кто обладал, применительно к США, истиной в последней 

инстанции. Если в Америке я получил свободный доступ к любому источнику 

информации и действовал без каких-либо ограничений, то в Советском Союзе меня 

отторгли все официальные эксперты по США, организовали мне дикую травлю. Особо 

усердствовал академик Г. А. Арбатов, обвинивший меня во всех смертных грехах, и 

возглавивший настоящее преследование неугодного «самородка из Поволжья» на 

протяжении многих лет. Причина - моя концепция относительно особенностей 

формирования внешней политики США, процесса принятия важнейших политических 

решений, национальных интересов,  национальной безопасности и геополитики в целом, 

а, главное - обладание уникальными документами, которые в совокупности своей могли 

вдруг стать настоящей «ядерной бомбой» для тех, кто принимал решения в СССР и в 

США. [12]  

Такое не прощается ни кукловодам, ни правителям, ведущим свою игру на великой 

шахматной доске.  

В результате моя жизнь, связанная с изучением США и коррекция стереотипов 

восприятия этой великой державы, распространенных среди «сильных мира сего», 

превратилась в сущий ад. [13] 

Путешествие моѐ домой из первой поездки в США, как впрочем, и изо всех 

последующих  научных путешествий  прошла без замечаний. (Так было отмечено в 

соответствующем заявлении Министерства образования СССР). Но после этого со мной в 

г. Горьком вдруг стали происходить поразительные «метаморфозы». [14] 

Если до отъезда в США я был тихим, скромным доцентом ГГУ, прилежно 

преподававшим курсы по новой и новейшей истории стран Запада и Востока и целый ряд 

спецкурсов по международным отношениям, то с весны 1980 года и уже на все времена я 

стал «притчей во языцах» и объектом изощреннейших нападок всевозможных недругов, 

число которых вдруг возросло по экспоненте! Зависть многих, видимо, сделала свое 

грязное дело и стала преследовать меня постоянно. По существу, мои дорогие коллеги 

образовали против меня настоящий «заговор равнодушных», т.е. людей, дающих 

молчаливое согласие на применение зла в любых смыслах устранения неугодных кому-

либо «в верхах» людей, примерив их негативные действия в отношении меня грешного 

более чем достаточно.  

Пришел по прибытии из США на заседание ученого совета факультета. Выступил с 

докладом по результатам прошедшей в США стажировке. Мне говорят при обсуждении 

доклада: «Как же так. Вы были во вражеской стране и все, что надо было, сделали в 

научном смысле этого слова. Там же ЦРУ, ФБР и т.д. Они что, Вам не помешали? 

Странно, что у Вас все хорошо. А может быть, Вы стали врагом Советов?» Я в ответ 

возопил: «Сейчас не 37 год».  В Совет пошло предложение: освидетельствовать меня 

психиатрически. Не получилось у моих «доброжелателей» ничего. Ноя после этого случая 

стал мудрее и, когда возвращался из США и других стран в будущем, взывал к членам 

Ученого совета непременно с благодарностью и смирением применительно к моим 

добрым коллегам. Пустячок, но все же… 

В принципе же все  возникавшие в связи с моими первой и последующими 

поездками в Соединенные Штаты неприятности я успешно преодолевал, благодаря, 

прежде всего, промыслу Божьему, а также собственной интуиции, самостоятельностью и 



независимостью суждений, которые стали мощным ценностным фундаментом для 

постоянного повышения профессорской квалификации, как американиста, 

ближневосточника, международника, компаративиста в области международных 

отношений, имеющего самостоятельную познавательную позицию.  

Свою карьеру сделал сам. С защитой докторской натерпелся вдоволь, испытав на 

спине удары кнутов академиков Арбатова Г.А., Примакова Е.М., Яковлева Л.Н. и иже с 

ними. Натиск мэтров отечественной науки о США, странах Ближнего Востока, арабских 

стран имел концептуальную подоплеку. Мое научное осмысление американских и 

международных в целом реалий не устраивало тех экспертов, которые обладали 

монополией на Знание и «чужого» в свой круг не пускали, всячески мешая практической 

апробации выводов, коррелирующих с национальными интересами России. Я выдержал 

всѐ и с достоинством вышел из создавшейся коллизии, благодаря неукоснительному 

соблюдению таких пяти русских принципов, как честность, ответственность, смелость, 

скромность, безупречность. [15] 

При этом, именно мой опыт непосредственного исследования США, как объекта 

научного поиска, а главное, полученные именно как следствие длительного пребывания в 

Америке результаты, выверенные по громадному массиву архивных документов и 

официальных источников, способствовали установлению правильного ракурса восприятия 

«страны грез», что оказалось принципиально важным делом для стратегических оценок 

лицами, принимающими решения  (ЛПР) в СССР по широкому кругу проблем жизни 

стран и народов планеты. [16] 

Осенью 1985 года я вновь отправился в США с научными целями по линии IREX 

под четное слово, данное М.С.Горбачевым лично Р.Рейгану о том, что все вопросы 

продолжения международных отношений будут четко согласованы советским 

руководством и руководством Соединенных Штатов на обоюдную пользу двух стран в 

рамках сотрудничества по новой схеме. На этот раз мое пребывание в США было 

организовано в университете штата Техас и мемориальной библиотеке Л.Б.Джонсона в г. 

Остине. 

Исследовательская работа осуществлялась под руководством профессоров 

Р.Дивайна и У.Ростоу, обладавших большим опытом государственной службы и 

известных во всем мире ученых. Первый оказал мне неоценимую помощь в определении 

сущности американского президентства, характеристике особенностей функционирования 

американской политической системы, а второй – в выявлении закономерностей 

определения американских интересов и реализации последних на мировой политической 

авансцене. Когда я пришел к У.Ростоу, он спросил меня о том, что меня интересует 

применительно к США больше всего. Я ответил: «Национальные интересы». Тогда 

У.Ростоу корректно заметил: «Я ждал из СССР  именно такого исследователя, как ты, 

Олег, более 30 лет. Смотри, вот моя закрытая (под грифом «секретно») диссертация, 

сделанная в ЦРУ. Ознакомься с ней и сделай выводы для себя». [19] Я так и поступил. 

Кроме того, сумел найти для себя много полезных свидетельств документального 

свойства Мемориальной библиотеки Л.Б.Джонсона о взаимодействии США с 

афроазиатским миром на всевозможных «стадиях роста» и т.д. [20] 

Наконец, получил редкую возможность апробации собственных идей в 

студенческой аудитории. У.Ростоу с его женой Элизабет обучали в своей школе 

несколько сотен представителей Азии, Африки, Латинской Америки, которые затем 

становились высокопоставленными представителями элиты в тех странах, откуда они 



прибыли в Остин для духовного окормления. Я как-то спросил учеников У. и Э. Ростоу: 

«Что для Вас важнее всего?» – «Успех», – заявили они. Я попросил уточнить: «Любой 

ценой?» – «Да», – ответили будущие лидеры афроазиатского и латиноамериканского 

мира. [21] 

После пребывания в городе Остине (где на стене одного из домов был плакат с 

подробным перечислением: в нашем городе столько-то граждан, затем мышей, крыс и 

т.д.) я возвратился домой (опять без замечаний) с богатой коллекцией архивных 

документов по внешней политике США. На этот раз вел себя скромно (так что потом в 

моей партийной характеристике отметили: «О.А.Колобов – скромен в быту»). [22] 

Уточнил основные выводы и положения своей многострадальной диссертации, вызвавшей 

сильнейший интерес «сильных мира сего» в СССР. Свой обновленный труд  представил в 

1986 году к защите по специальности 070005 (ныне – 070015) – «история международных 

отношений и внешней политики» в Диссертационный совет ВАК СССР при Киевском 

государственном университете им. Т.Г.Шевченко при содействии профессора Буткевича 

В.Г., известного юриста-международника, моего доброго друга и коллеги по 

международному российско-американскому обмену 1979-1980 гг., а также профессора 

Г.Н.Цветкова, выдающегося ученого-американиста. [23] 

Накат на меня из Москвы и Горького от моих влиятельных недругов и в 

особенности от академика Г.А.Арбатова, директора Института США и Канады, тогда 

оказался особенно мощным. Письма, доносы, клеветнические записки во все инстанции 

кроме разве что ООН шли пачками. На моб защиту из города Горького в Киев специально 

приехали мои «заклятые друзья» только для того, чтобы ошельмовать меня публично и во 

что бы то ни стало сорвать само обсуждение моего скромного труда по внешней политике 

США в самом Совете непосредственно, заседание которого шло 10,5 часов. При этом 

были рассмотрены все претензии и упреки в мой адрес, но на этот раз было принято 

единогласное решение по диссертации в мою пользу. [24] Таким образом, не без 

приключений, я и состоялся как доктор исторических наук – американист, независимый 

абсолютно и преодолевший мощный прессинг тех советских ученых, которые  

узурпировали весь процесс экспертно-аналитического изучения США, не пуская в свой 

ближний круг никого вообще, а уж тех, кто имеет свое суждение, в особенности. Не 

случайно, зарубежные средства массовой информации и всевозможные радиоголоса 

(«Голос Америки», «Свободная Европа», «Голос Израиля») мгновенно отреагировали на 

мою киевскую эпопею. Я вдруг стал персоной, хорошо известной в мире большой науки и 

политики.  

Впрочем, со мной после защиты пошло все своим чередом. Козни врагов 

провалились. [25] Старые муки мои закончились, но тут же начались новые. [26] Мне 

пришлось пройти все круги ада (т.е. все стадии экспертизы, включая даже экспертизу 

группы членов пленума ВАК СССР, что бывает лишь в исключительных случаях). С чем 

это было связано? С моим быстрым интеллектуальным ростом, прежде всего, а также с 

тем, что я осмелился разрабатывать самостоятельно фактически запрещенную у нас в 

Советском Союзе и на Западе, в целом, научную тему. Кроме того, патологическая 

ненависть ко мне, грешному, со стороны коллег в Москве и Горьком, где я не был своим 

никогда, оказалась беспредельной. Мир, действительно, стоял и стоит на психологизмах. 

Я это учел максимально и изощренную травлю, как единственный русский декан 

исторического факультета в СССР, у которого и жена русская (вот в чем причина!) сумел 

пережить достойно. Вообще, преодоление неприятностей оказалось главнейшим делом в 



моем нелегком личностном и профессиональном становлении в ГГУ/ННГУ. Своими 

самостоятельными американоведческими изысканиями я сильно мешал многим 

недоброжелателям тем, что действовал «на свой страх и риск», будучи вне системы 

устоявшихся правил и различных стереотипов, в том числе откровенно коррелированного 

свойства. Стремился «жить честно, творить добро, поступать по справедливости» как 

рекомендовал римский юрист Ульпиан. Главным же для моих недругов было то, что к 

моменту защиты в Киеве я стал руководителем исторического факультета ГГУ вопреки 

желанию коллектива. Сам, разумеется, этого не хотел, но согласился на предложение 

всего лишь двух студентов, высказанного от имени студсовета, пойти на выборы с тем, 

чтобы создать нормальные условия для обучения на ИФ, погрязшем в склоках, 

коррупции, интригах. 34 преподавателя выступили тогда против моей кандидатуры. Я, 

однако, не мог отказать студентам в их настойчивой просьбе. Выборы декана ИФ ГГУ 

впервые состоялись на Большом Совете университета, и я их выиграл. С тех пор и 

остаюсь героем многих публикаций положительных (в большей степени) и отрицательных 

(в незначительном количестве) в городской, региональной, центральной и даже 

зарубежной прессе. Одна статья в газете «Советская культура» от 14 сентября 1988 года 

чего стоила. Мама моя чуть не умерла после того, как ознакомилась с ее содержанием. 

Комиссии из различных высоких инстанций по моему поводу последовали одна за другой. 

Все проверки я выдержал с честью и продолжал работать, не обращая внимания ни на что 

деканом ИФ (15 лет!), затем ФМО (10 лет!). Общий деканский стаж моей работы в 

ГГУ/ННГУ составил 25 лет. Стаж работы в качестве заведующего кафедрой 

международных отношений – 34 года. Стаж работы в качестве профессора – 27 лет. В 

стране я оказался вторы по сроку пребывания в должности декана после декана 

факультета журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова Я.Засурского, который продержался 

на своем посту 34 года. 

После пребывания в Остине (Техас) осенью 1985 года я существенно пополнил 

багаж моих знаний об Америке. Мне удалось решить практически все проблемы своего 

карьерного роста и качественного преодоления большинства трудностей, вызванных 

данным обстоятельством. 

Очередной мой вояж в США сроком на полгода состоялся в 1991 году в качестве 

Фулбрайтовского ученого. Столь высокий статус позволил мне глубоко вникнуть в 

проблемы американской академической среды и закрепить уже полученные правильные 

представления об Америке в самых различных измерениях (культурных, научных, 

экспертно-аналитических и пр.). Приехав в Вашингтон (ок. Колумбия) опять-таки в 

славный Американский университет, где я работал прежде, я получил в начале зимнего 

семестра 1991 года уникальную возможность сеять разумное, доброе, вечное 

американским студентам. В США  университетах дело с организацией учебного процесса 

обстоит так, что все зависит от занимающихся на курсе студентов. Ко мне записалось 

достаточное количество молодых ученых, проявивших интерес к международным 

отношениям, возможностям американо-советского сотрудничества и конфликтологии. 

Параллельно со мной действовал известный перебежчик из СССР, бывший заместитель 

генерального секретаря ООН Аркадий Шевченко. 

К нему записалось тогда мало студентов, и его преподавательская миссия оказалась 

под угрозой. Ректор Американского университета тогда обратился ко мне с интересным 

предложением: «У тебя, Олег, – заявил он тогда, – есть выбор: 1) ты остаешься в США и 

подписываешь контракт на 3 года или 2) ты свертываешь свою программу здесь, а я даю 



тебе возможность читать лекции в других университетах США. Это не совсем 

коррелируется с твоей программой пребывания в нашей стране, но всѐ можно устроить». 

Я выбрал второй вариант и стал читать лекции в университетах штата Огайо, Теннеси, ок. 

Колумбия и пр. Тематика осталась прежней, а счастьем для меня стало ознакомление с 

вузами США, где я еще не был. В результате, общая картина тогдашнего состояния и 

перспективы инновационного развития высшего образования в США для меня стала более 

красочной и максимально приближенной к действительности, а проблема адаптации 

лучшего опыта развития ведущих когнитивных программ США, с пользой для моего 

отечества, разумеется, совершенно очевидной.  

В профессиональном плане для меня как Фулбрайтовского ученого многое дали 

различные встречи, беседы с ведущими учеными, политиками, государственными 

деятелями Соединенных Штатов.  Некоторых я знал ранее, а многих встретил впервые. К 

таковым следует отнести, в частности: М.Макиевского, исполнительного директора 

коалиции американской свободы Вермонта, Дж. Эдвардса III, почетного профессора 

Техасского университета (Texas A&M University), редактора ежеквартального издания 

«Президентские исследования», Р.Джонсона, профессора и директора программ 

американских исследований Джорджтаунского университета в г. Вашингтоне (ок. 

Колумбия), Дж. Финли, проектного администратора электронной версии программы 

американских исследований Джорджтаунского университета в Вашингтоне (ок. 

Колумбия), доктора Р.Стила, президента ассоциации дистантного образования США (Сан 

Паоло, Калифорния), Фр. Уильсона, профессора, главу департамента  политических наук 

Университета Пурдью из Индианы, Дж. Варнера, сотрудника «Монитор Компани» из 

Кембриджа (Массачусетс), Дж. Бернбеума, вице-президента коалиции христианских 

колледжей США (Вашингтон, ок. Колумбия), Ст. Холмса, профессора школы права 

университета г. Чикаго, профессор Д.Ривери (Гарвардский университет), Э.Канингэма, 

помощника директора южного кампуса Университета Огайо, Х.Памбукиана, профессора 

департамента психологии Государственного университета Шони (Портсмут, шт. Огайо), 

доктора Л.Аддингтона, профессора Государственного университета Шони (Портсмут, шт. 

Огайо), Дж. Колл, профессора бизнеса и экономики университета Тейлора (Аплэнд, шт. 

Индиана), А.Уинквиста, профессора истории Университета Тейлора (Аплэнд, шт. 

Индиана), К.Хиллкирк, профессора колледжа образования Университета Огайо (Афины, 

шт. Огайо), Т.Гэвина, профессора школы делового администрирования Университета 

Теннесси в Чаттануге (шт. Теннесси), М.Хелмс, профессора школы делового 

администрирования Университета Теннесси в Чаттануге (шт. Теннесси), М.Деррик, 

координатора офиса исследований университета Теннесси в Чаттануге (шт. Теннесси), 

О.Гингерича, профессора Истерн Меннонайт колледжа (Гарриссонбург, Вирджиния), 

Р.Стивенса мл., профессора департамента социологии Гринвилл колледжа (Гринвилл, шт. 

Иллинойс), Л.Кэлхун, программного менеджера Совета по международным обменам 

ученых США (Вашингтон, ок. Колумбия), Ф.Редера, профессора Университета 

Калифорнии в Сан-Диего (Департамент политических наук), Н.Грэбуса, президента 

Университета Колгейт (Хамильтон, Нью-Йорк), Д.Маккарти, исполнительного директора 

международного института христианских исследований (Оверлэнд Перк, Канзас), 

Р.Берлса, заместителя директора Американского комитета по американо-советским 

отношениям (Вашингтон, ок. Колумбия), Дж. Кароли, советника международной 

исполнительской службы (Стэнфорд, шт. Коннектикут), Г.Нигрэна, пожизненного 

профессора религии и философии университета Тэйлора (Аплэнд, шт. Индиана), Н.Скотта 



программного менеджера Национального демократического института международных 

дел (Вашингтон, ок. Колумбия), Г.Вайрика, президента Института Крибла (Вашингтон, 

ок. Колумбия), Ст. Баталдена, профессора истории Аризонского госуниверситета (Темпл, 

шт. Аризона), К.Каллахена, директора консалтинговой службы Вартон школы 

Университета Пенсильвании (Вэнсхолл, Филадельфия, Пенсильвания), Дж. Донега, 

координатора офиса международных программ американской ассоциации 

государственных колледжей и университетов (Вашингтон, ок. Колумбия), Эдм. Бѐрда, 

профессора департамента Университета шт. Массачусетс  (Бостон, Массачусетс), 

Л.Лонгли, профессора Лоуренс университета (Аплетон, Вирджиния), К.Хилла, президента 

института религии и демократии (Вашингтон, ок. Колумбия), Б.Дингуса, декана южного 

кампуса университета шт. Огайо (Айронтон, шт. Огайо), Р. Зинделара III, директора 

исследовательского центра им. султана Г.Бин Саида Средневосточного института 

(Вашингтон, ок. Колумбия), Дж. Чилдена, профессора университета Нового Орлеана 

(Лейкфронт, Новый Орлеан, Луизиана), Дж. Квестера, профессора политологии 

Университета шт. Мэрилэнд, Дж. Леки, исследователя Национального университета 

обороны США (форт Л.Макнейр, Вашингтон, ок. Колумбия), У.Хилла, исследователя 

Национального военного колледжа США (Вашингтон, ок. Колумбия), Э.Гриззард, декана 

колледжа Северной Вирджинии (Аннадейл, Вирджиния), Э.Хансен, директора программы 

международных исследований колледжа Христофера в Нью-Йорке (Нью-Йорк, 

Вирджиния), доктора Бартона Дж. Майкелсона, профессора стратегического факультета 

Национального университета обороны США, Дж. Леки, исследователя экономического 

факультета Национального университета обороны США, Дж. Ко, профессора 

Университета Спринг Арбор (Мичиган), Т.Берри, директора информационной видео-

системы Университета Болл Стейт (Манси, Индиана), П.Хакетт, декана международных 

исследований Университета шт. Вирджиния (Шарлоттсвиль), доктора Л.Арона, 

сотрудника Фонда наследия (Вашингтон, ок. Колумбия), Дж. Рассел Черри, директора 

бюджетного офиса федеральной  страховой корпорации США (Вашингтон, ок. Колумбия), 

К.Холмса, вице-президента Фонда наследия (Вашингтон, ок. Колумбия), К.Блонта, 

профессора Университета национальной обороны США (Вашингтон, ок. Колумбия), Дж. 

Биллингтона, библиотекаря конгресса США (Вашингтон, ок. Колумбия), Колина Гарда, 

куратора университетского проекта (Миддл Берри, Вермонт), Н.Гулд-Дэвиса, сотрудника 

русского центра Гарвардского университета (Кэмбридж, Массачусетсс), У.Фрайя, 

профессора департамента английского языка университета Тэйлора (Апленд, Индиана), 

Д.Кленденина, сотрудника Международного института христианских исследований 

(Оверленд Парк, Канзас), С. Бегуна, сотрудника Международного республиканского 

института (Вашингтон, ок. Колумбия), Дж. Саймона, координатора Совета по 

международным исследованиям и обменам (Вашингтон, ок. Колумбия), Б.Макклелланда, 

директора интернет-программ Совета по международным исследованиям и программам 

(Вашингтон, ок. Колумбия), У.Розенфельда, президента «Калбаг Метелс Ко» (Портлэнд, 

Орегон), Дж. Гуардиано, политического аналитика Фонда наследия (Вашингтон, ок. 

Колумбия), Х.Виарду, сотрудника центра стратегических и международных исследований 

Джорджтаунского университета (Вашингтон D.C.), доктора Й.Виарду, специалиста по 

бразильской культуре отдела Библиотеки Конгресса США (Вашингтон, ок. Колумбия), 

Р.Нурнбергера, старшего партнера корпорации «Нурнбергер ассошиэйтс» (Вашингтон, ок. 

Колумбия), Дж. Парка, доктора, профессора Университета Болл Стейт (Мнси, Индиана), 

Дж. Вортена, президента Университета Болл Стейт (Манси, Индиана), Р.Стила, директора 



Центра информации и коммуникации Университета Бол Стейт (Манси, Индиана), Лори 

Коукли, профессора колледжа Брайанта (Дуглас Пайк, Смитфилд Ричмонд), Р. 

Ливингстона, члена Конгресса, Первый дистрикт, Луизиана (Вашингтон, ок. Колумбия), 

Дж. Филлипса, сотрудника Фонда наследия (Вашингтон, ок. Колумбия), Б.Блоиза, 

руководителя международного проекта Северо-Вирджинского Коммюнити колледжа 

(Стерлинг, Вирджиния), А.Цитрона, члена правления «Международный глобус групп» 

(Нью-Йорк), Т.Гфеллер, первого секретаря Посольства США, Р.Мошера, первого 

секретаря Посольства США, М.Львову, координатора программы американских 

экспертов, координатора по связям с аналитическими центрами Посольства США, 

Р.Хилтона, первого секретаря Посольства США, сотрудника информационной службы 

Соединенных Штатов и других (тихих и не очень) дорогих моих американцев, сделавших 

для меня много полезного в плане обмена информацией и в рамках конкретных действий 

применительно к процессу понимания особенностей внутреннего устройства и внешней 

политики Соединенных Штатов. 

Пребывание в США в качестве Фулбрайтовского ученого  имело для меня 

неожиданное продолжение. Не успел я возвратиться домой летом 1991 года, как осенью 

опять вернулся в США, получив редкую возможность установления контактов, 

приведших к долгосрочному сотрудничеству ГГУ/ННГУ с коалицией христианских 

колледжей США. Опять пошли встречи, консультации и множество полезных для меня 

лично, а также многих американских и русских предприятий.  

Таким образом, все поездки в США сослужили мне добрую службу. По существу, 

именно они и сформировали меня  как независимого исследователя-американиста. В 

России мне осталось продолжить свои изыскания и приумножить достигнутое с 

максимальной пользой именно для моего славного Отечества, что я и сделал, не без 

трудностей, конечно, но все-таки… 

На осмысление удивительных американских жизненных, культурных и научных 

реалий ушли годы. Работая в Горьковском/Нижегородском университете им. 

Н.И.Лобачевского, объективно одном из лучших в России, мне удалось весьма активно 

действовать в рамках всевозможных совместных американо-российских программ, тем 

более что американские коллег не оставляли меня без внимания и не только меня, конечно 

же, но и город, долгое время бывший закрытым для иностранцев, тоже. К числу активно 

взаимодействовавших со мной дипломатов и экспертов, аккредитованных в Москве 

следует отнести Е.Шевченко, первого секретаря отдела культуры Посольства США, 

Д.Вадельтон, первого секретаря экономической секции Посольства США, Д.Клепп, 

второго секретаря Посольства США, М.Иованович, первого секретаря политического 

отдела Посольства США, Д.Кеннеди, второго секретаря по культурным делам Посольства 

США, Дж.Эллиота, первого секретаря экономического отдела Посольства США, М. 

Мклеллана, заместителя пресс-атташе Посольства США, Б.Даффи, первого секретаря 

культурной секции Посольства США, Р.Маккарти, министра-советника по общественным 

делам Посольства США, Л.Волерса, министра-советника по общественным делам 

Посольства США, Д.О’Грейди, атташе по культуре Посольства США, Д.Сисбарро, 

заместителя атташе по культуре (академические объекты) секции общественных дел 

Посольства США, а также подполковника Т.Вандерхуфа, заместителя военно-морского 

атташе Посольства США, полковника Г.Роудса, атташе военно-воздушных сил 

Посольства США, Т.Кникера, менеджера по грантам (офис Информационного агентства 

США в Москве) и др. Отношение ко мне американцев, простых и не очень, было весьма 



длительное время дружеским. Но положение вдруг резко изменилось, когда я стал более 

активно действовать в рамках исследовательских проектов и позиций служения интересам 

своего государства. После того, как я максимально поспособствовал как эксперт срыву 

программы конверсии по-американски в Нижнем Новгороде при Б.Немцове, а чуть позже 

стал Почетным консулом Чешской Республики в г. Нижнем Новгороде (2006-2012гг) на 

меня начались гонения, причем организованные синхронно представителями правящих 

кругов США и их «пятой колонны» в России. В итоге, я оказался в черном списке 

правительства США как персона, нежелательная к въезду в эту страну. Ситуация была 

предсказуемая, и я вышел из нее качественно, приняв удар судьбы как должное. 

Американские исследования в моем лице и в лицах моих учеников продолжались 

еще более интенсивно, чем прежде. 

Я оказался максимально подготовленным к такому повороту событий, «кадры 

решают всѐ» (подчеркивал И.Сталин), и на своем посту я заблаговременно подготовился к 

исполнению данной ответственной задачи. Начал с семьи. Если раньше сне помогала 

только одна Аллочка (моя первая жена, ушедшая из жизни в 49 лет), то сейчас мне 

помогают в деле исследования США: дочь – Ольга, д.и.н., к.ю.н., профессор, заведующая 

кафедрой мировой дипломатии и международного права ННГУ, сын – Алексей, 

д.полит.н., доцент ННГУ, дипломат-востоковед, жена (вторая) – Светлана, д.полит.н., 

профессор НГЛУ, ее сын Анатолий, к.и.н., дипломат, жены Алексея (Ирина) и Анатолия 

(Любовь) – магистры наук и внук, магистрант ННГУ (программа мировой политики и 

международного права). 

Таким образом, династический принцип воспроизводства кадров мною 

применительно к изучению международных отношений и американистики оказался 

успешно утвержденным, что способствовало правильному осмыслению американского 

цивилизационного опыта в целом. 

Мне удалось создать настоящую научную школу американистики и сравнительного 

изучения региональных направлений внешней политики великих держав в новое и 

новейшее время, что является редкостью и для Нижнего Новгорода, и для страны в целом. 

Достижения школы мой ученик, д.и.н., профессор А.А.Корнилов отметил 

следующим образом (2008г.): 

«Нижегородская научная школа американистики и сравнительного изучения 

процесса формирования внешней политики великих держав (основатель и руководитель – 

профессор О.А. Колобов) действует как творческая группа (корпорация) эффективно 

работающих исследователей (учителей и учеников), связанных единством основных 

взглядов, общностью и преемственностью принципов и методов. 

В Нижегородском (прежде Горьковском) государственном университете изучение 

истории (всеобщей и отечественной) с самого основания историко-филологического 

факультета в 1946 году имело свои особенности. На факультете работали выдающиеся 

историки России – член-корреспондент АН СССР С. И. Архангельский, профессор Н. П. 

Соколов, В.Т. Илларионов, А.И. Парусов, а за ними англовед, специалист по 

средневековой истории Европы и России, профессор Е.В. Кузнецов. Выдающиеся учителя 

сочетали в своей работе необыкновенный дух новаторства и проверенную временем 

традицию изучения исторической действительности, заложенную старой русской школой. 

Особый акцент в исследованиях и учебном процессе был сделан на тщательное изучение 

исторического источника, творческое отношение к историографии. Маститые профессоры 

всегда уделяли повышенное внимание к древним иностранным языкам (греческому, 



латыни), к древнерусскому языку, а также к средневековым языкам, в частности, к 

староанглийскому. Многолетние научные исследования отдельных специалистов ИФФ 

Горьковского государственного университета по новой и новейшей истории стран 

Европы, Северной Америки и Азии (Г.М. Гендель, В.М. Марченко, О.А. Колобов, В.С. 

Павлов, Б.Н. Морозов, С.Б. Сенюткин, В.М. Меженин и другие) постепенно привели к 

появлению научной школы американистики и сравнительного изучения процесса 

формирования внешней политики великих держав. 

Становление данной научной школы, официально поддержанной президентом 

России в качестве ведущей, произошло в 1980-е годы. Ее развитие связано с защитой 

Олегом Алексеевичем Колобовым докторской диссертации «Механизм формирования 

политики США по отношению к Израилю и арабским странам в 1945-1985 гг.» (Киев: 

Киевский государственный университет, 1987 г.). Эволюция школы связано с 

аналогичными усилиями его учеников (А.А. Сергунина, А.А. Корнилова, А.С. 

Макарычева, М.И. Рыхтика, А.И. Лычагина, Д.Г. Балуева, О.О. Хохлышевой, Н.Э. 

Гронской, Р.В. Кабешева, М.А. Казакова, С.Е. Каптерева, А.Г. Браницкого, В.Л. 

Черноперова, И.В. Шамина, С.В. Старкина, А.О. Колобова), защитивших диссертации на 

соискание ученых степеней доктора исторических и политических наук во второй 

половине 90-х годов ХХ – начале ХХI века. 

Олег Алексеевич Колобов родился 26 июня 1948 года в с. Бестужево Арзамасского 

района Горьковской области. Отец – Колобов Алексей Иванович, инженер, скончался в 

1975 г. Мать – Колобова Нина Федоровна, педагог, скончалась в 1997 году. В 1966 г. О.А. 

Колобов, окончив среднюю школу № 1 г. Арзамаса с преподаванием ряда предметов на 

английском языке, поступил на 1-й курс заочного отделения историко-филологического 

факультета Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского и стал 

работать учителем истории и географии Костылихинской восьмилетней школы (с. 

Костылиха Арзамасского района Горьковской области). Во время учебы в ГГУ он был 

награжден медалью Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР 

«За лучшую научную студенческую работу». 

По окончании в 1972 году Горьковского госуниверситета и получении диплома о 

высшем образовании (квалификация – историк, преподаватель истории и 

обществоведения), О.А. Колобов был распределен на кафедру всеобщей истории 

историко-филологического факультета ГГУ ассистентом, но через три месяца после 

начала работы в вузе, он был призван на действительную службу в ряды Советской 

Армии. Отслужив солдатом в войсках Московского военного округа, О.А. Колобов 

поступил в очную (целевую) аспирантуру ГГУ, которую завершил успешной защитой 

кандидатской диссертации на тему «Американо-израильские отношения в период 

подготовки Израилем агрессии против арабских стран в июне 1967 г. (1963-1967 гг.) по 

специальности 07.00.03 – всеобщая история в ноябре 1975 года. Именно с этого времени 

следует отсчитывать начало глубокого научного интереса О.А. Колобова к проблемам 

формирования американской внешней политики и к исследованию региона Ближнего 

Востока. 

С 1 января 1976 г. О.А. Колобов работал старшим преподавателем кафедры 

всеобщей истории историко-филологического факультета ГГУ, читал общий курс лекций 

«Новейшая история стран Азии и Африки» и ряд спецкурсов по международным 

отношениям ХХ века. В 1978 году он был избран по конкурсу на должность доцента 

кафедры новой и новейшей истории стран Западной Европы и Северной Америки 



историко-филологического факультета ГГУ. Однако год спустя в научной биографии О.А. 

Колобова наступил еще один переломный момент. Начался период зарубежных научных 

стажировок, в значительной мере определивших профиль будущей научной школы. С 1 

августа 1979 г. по 10 мая 1980 г. О.А. Колобов работал в Соединенных Штатах Америки 

(г. Вашингтон, округ Колумбия) в качестве участника программы межгосударственного 

советско-американского научного обмена. По возвращении из-за рубежа он был избран 

заведующим вновь образованной кафедры истории стран Азии, Африки и Латинской 

Америки на историко-филологическом факультете ГГУ и успешно руководил этим 

уникальным регионального университета подразделением. В 1985 г. он был вновь 

откомандирован Министерством высшего и среднего образования СССР в США для 

научной работы по направлению «история дипломатии» в университете штата Техас и 

Мемориальной библиотеке президента Л. Джонсона (г. Остин, штат Техас). По 

возвращении О.А. Колобов возглавил кафедру новой и новейшей истории стран Европы и 

Северной Америки в объединенном с кафедрой истории стран Азии, Африки и Латинской 

Америки составе. До июня 1997 г. данное подразделение носило название «кафедра новой 

и новейшей истории и современных международных отношений». В 1997 г. оно было 

переименовано в кафедру международных отношений, которой О.А. Колобов руководит 

до настоящего времени. 

В 1987 г. О.А. Колобов защитил вышеназванную докторскую диссертацию. 4 

ноября 1989 г. Государственный комитет СССР по народному образованию присвоил ему 

ученое звание профессора по кафедре новой и новейшей истории. 

Интересно заметить, что докторская диссертация была защищена по специальности 

«история международных отношений и внешней политики. Основатель научной школы 

является международником по докторской степени. Именно в это период – конце 1980-х – 

начало 1990-х годов на историческом факультета произошла трансформация научных 

исследований и диверсификация учебного процесса. Была подготовлена научная основа 

для перехода к подготовке специалистов международного профиля и политологии. 

Нижегородские ученые (О.А. Колобов и его ученики) опубликовали целый ряд трудов по 

истории международных отношений и политологии. В частности, вышли в свет 

монография «Процесс принятия внешнеполитических решений: исторический опыт США, 

Государства Израиль и стран Западной Европы», «Документальная история арабо-

израильского конфликта», «Введение в политологию», «Парламентаризм: зарубежный 

опыт», «Основы политологии», «Управление демократическим обществом: американский 

вариант». Эти издания до сих пор остаются свидетельством самостоятельного развития 

нижегородской научной школы. В это же время профессор О.А. Колобов издал две 

монографии по процессу принятия внешнеполитических решений в США: «Соединенные 

Штаты Америки и проблема Палестины» и «Политика США по отношению к Израилю и 

арабским странам на рубеже 80-90 годов ХХ века». В соавторстве с А.А. Сергуниным он 

опубликовал монографию «Суперлобби. Невыдуманная история Комитета по американо-

израильским общественным отношениям». Ученики О.А. Колобова также выпустили в 

свет работы по процессу формирования внешней политики. А.А. Сергунин издал книгу 

«США: аппарат президента по связи с конгрессом и внешняя политика США». А.А. 

Корнилов выпустил монографию «Между войной и миром. О процессе принятия 

внешнеполитических решений в Государстве Израиль (1948-1993 гг.)». Позднее вышли в 

свет другие фундаментальные труды учеников школы. А.С. Макарычев издал 

монографию «Идеи для политики. Эволюция системы внешнеполитической экспертизы в 



США (середина 1940-х – начало 1990-х гг.)». А.И. Лычагин выпустил монографию 

«Деятельность специальных экономических зон в условиях реформ: современный 

китайский опыт». Р.В. Кабешев издал монографию ««новые правые на марше»: 

Франция…далее везде?». А.А. Корнилов опубликовал «Меч и плуг Давида Бен-Гуриона». 

Д.Г. Балуев назвал свою монографию «Завоевание будущего: внешняя политика России на 

рубеже веков». Юрист-международник, доктор наук О.О. Хохлышева выпустила 

монографии «Действующее международное право и современный миротворческий 

процесс» и «Миропонимание, миротворчество, миросохранение: опыт ХХ столетия». М.И. 

Рыхтик издал книгу «США в поисках более совершенного союза: как живут американцы 

сейчас, к чему они готовятся и что из этого может получиться: Исторические очерки». 

Период интенсивного развития научной школы был также непосредственно связан 

с работой Диссертационного совета по защите работ на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук (с 1990 г.) и доктора исторических наук (с 1994 г.) при 

Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского, председателем 

которого был профессор О.А. Колобов. В результате деятельности совета под 

руководством профессора О.А. Колобова защитили свои диссертации по истории 

международных отношений и политологии 15 докторантов и более 50 кандидатов наук. 

В начале 1990-х годов были также основаны вспомогательные структуры, 

значительно стимулировавшие развитие научных исследований в рамках школы. В 1993 г. 

создан «Нижегородский журнал международных исследований», в котором молодые 

аспиранты и докторанты публиковали свои статьи и активно вели дискуссию по горячим 

проблемам истории международных отношений и политологии. В настоящее время 

НЖМИ является признанным в России и за рубежом авторитетным периодическим 

изданием по вопросам международных отношений, политологии, стратегических 

исследований, конфликтологии, процесса формирования и осуществления внешней 

политики великих держав. В 1993 г. создан Центр ННГУ по изучению проблем мира и 

разрешения конфликтов (научный руководитель – профессор О.А. Колобов, директор – 

доцент А.А. Корнилов, ученый секретарь – к.и.н. О.О. Хохлышева). Центр вел активную 

переписку с десятками аналогичных центров стран Европы, Америки и Азии. 

Проведение профильных конференций стало одним из важных направлений роста 

научной школы профессора О.А. Колобова. С 1990 г. на регулярной основе в 

Нижегородском госуниверситете стали проводиться научные конференции и семинары 

под общим титулом «Актуальные проблемы американистики». Участниками конференций 

стали ведущие ученые вузов и исследовательских центров г. Москвы, Санкт-Петербурга, 

Екатеринбурга, Волгограда, Томска, Казани. Профессоры университетов США и 

американские дипломаты приезжали в Нижний Новгород специально для участия в 

конференциях по американистике. Один из самых известных и авторитетных 

американских экспертов в области внешней политики и безопасности профессор 

Университета национальной обороны США (Форт Макнейр) Говард Виарда не только 

участвовал в конференции по американистике, но и прочитал ряд лекций студентам ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского. Следует добавить, что профессор Г. Виарда служил 

консультантом правительственных учреждений США в сфере международных отношений 

и, в частности, был советником в команде президента Р. Рейгана по латиноамериканским 

делам. 



С июня 1987 г. по февраль 2002 г. О.А. Колобов работал деканом исторического 

факультета Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. С 

2002 г. по настоящее время он работает деканом факультета международных отношений. 

Факультет международных отношений ННГУ им. Н.И. Лобачевского является основной 

базой научной школы американистики и сравнительного изучения процесса 

формирования внешней политики великих держав в новое и новейшее время. На 

факультете действуют кафедры: международных отношений (заведующий кафедрой – 

д.и.н., профессор О.А. Колобов), зарубежного регионоведения (заведующий кафедрой – 

д.и.н., профессор А.А. Корнилов), основ внешней политики и безопасности России 

(заведующий кафедрой – д.и.н., профессор А.В. Борков), мировой политики и 

международного права (заведующая кафедрой - д.и.н., профессор О.О. Хохлышева), 

прикладной политологии (заведующий кафедрой - д.п.н., профессор Д.Г. Балуев), теории 

политики (заведующий кафедрой – д.п.н. М.И. Рыхтик), международно-политических 

коммуникаций связи с общественностью и рекламы (заведующая кафедрой – д.п.н, 

профессор С.А. Колобова), восточных языков и лингвокультурологии (заведующий 

кафедрой – д.и.н., профессор А.И. Лычагин), иностранных языков и лингвокультурологии 

(заведующая кафедрой – к.филол.н., О.Р. Жерновая). На факультете работают учебные и 

научно-исследовательские центры: современных политических технологий 

(руководитель – д.пол.н., профессор М.А. Казаков), изучения мира и разрешения 

конфликтов (руководитель – д.и.н., профессор О.А. Колобов), инновационных проблем 

гражданского образования (руководитель – к.пол.н., доцент С.А. Колобова), научно-

исследовательская лаборатория «Русское зарубежье» (руководитель – д.и.н., профессор 

А.А. Корнилов). Широко известен за пределами Нижнего Новгорода Институт 

стратегических исследований ННГУ (директор – д.и.н., профессор О.А. Колобов). 

Институт работает через специальные проекты и программы. К ним, прежде всего, 

относятся: программа американских исследований, программа европейских исследований, 

программа израильских исследований, программа ближневосточных исследований, 

программа «Иберика». Целый ряд монографий был издан в рамках деятельности ИСИ 

ННГУ. Следует заметить, что проект изучения современных тенденций международного 

терроризма и контртерроризма был начат и развит именно в процессе деятельности 

Института стратегических исследований. 

По инициативе профессора О.А. Колобова, при его самом деятельном участии в 

Нижегородском государственном университете были открыты новые специальности и 

направления подготовки (бакалавриат, магистратура), такие, как: международные 

отношения, политология, зарубежное регионоведение, связи с общественностью и 

реклама. Факультет международных отношений в настоящее время успешно готовит 

бакалавров, специалистов и магистров по вышеназванным направлениям в интересах 

российского общества и государства, в интересах Нижнего Новгорода и Нижегородского 

региона. 

Многолетние усилия всех представителей научной школы профессора О.А. 

Колобова привели к существенным результатам. Среди них следует, в первую очередь, 

назвать выявление новых закономерностей выработки региональных направлений 

внешней политики США (О.А. Колобов, А.А. Сергунин, М.И. Рыхтик, О.В. Сафронова, 

А.С. Макарычев, М.Г. Макарычева), Израиля (О.А. Колобов, А.А. Корнилов, И.В. Рыжов, 

А.С. Сорокин, Г.М. Зайцев), европейских государств (О.А. Колобов, Р.В. Кабешев, А.С. 

Макарычев, Д.Г. Балуев, О.О. Хохлышева, Б.Н. Морозов, А.Г. Браницкий, И.В. Шамин, 



Д.В. Кабешев), арабских стран (О.А. Колобов, А.А. Корнилов, Д.Г. Балуев, А.О. Колобов, 

Е.Ф. Сухова, Ю.А. Балашов), миротворческих процессов ХХ века (О.О. Хохлышева), 

европейской и международной безопасности (О.А. Колобов, Р.В. Кабешев, М.И. Рыхтик, 

Д.Г. Балуев, О.О. Хохлышева, А.А. Корнилов, И.В. Шамин, А.Г. Браницкий, А.В. Борков, 

С.В. Старкин, С.А. Колобова, С.В. Субботин, А.А. Сергунин, А.С. Макарычев, А.И. 

Лычагин, Ю.А. Балашов). К результатам школы, безусловно, относится введение в 

научный оборот впервые множества оригинальных документов, среди которых – 

неопубликованные документы архивных учреждений США, стран Европы и Ближнего 

Востока. На этом направлении школа опубликовала пять объемных томов хрестоматии 

«Проблемы войны и мира в ХХ веке. Нижегородская серия документов по истории 

международных отношений». Защищенные кандидатские и докторские диссертации 

содержат пласт переработанных и оформленных в Приложения оригинальных источников 

– документов по процессу формирования внешней политики США и других великих 

держав в новое и новейшее время. В процессе развития научной школы профессора О.А. 

Колобова произошло теоретическое осмысление и научное обобщение основных 

достижений международно-политической науки (О.А. Колобов, А.А. Сергунин, А.А. 

Корнилов, О.О. Хохлышева, О.В. Сафронова, Д.Г. Балуев, М.Г. Макарычева, А.С. 

Макарычев). Издано два тома учебного пособия «Теория международных отношений», 

которое наряду с пособием «История международных отношений» подвело определенный 

итог деятельности школы профессора О.А. Колобова по развитию отраслей 

«международные отношения» и «политология» в Нижегородском государственном 

университете им. Н.И. Лобачевского. 

Научной школой американистики и сравнительного изучения процесса 

формирования внешней политики великих держав получено новое международно-

политическое знание. Это новое знание реально способствует повышению качества 

преподавания гуманитарных научных дисциплин в российских классических 

университетах, обладает большим потенциалом использования на практике, при решении 

важнейших государственных задач в области повышения обороноспособности, 

укрепления национальной безопасности и активизации внешней политики Российской 

Федерации. Такой результат творческих усилий ученых-международников ННГУ признан 

академическим сообществом в России и за рубежом. 

Важной особенностью деятельности научной школы профессора О.А. Колобова 

является ее проектно-ориентированная деятельность. Для осуществления этой 

деятельности при историческом факультете ГГУ/ННГУ были созданы специальные 

научные программы изучения США, стран Европы, Израиля, исламского мира, русского 

Православия, а также программа этнополитических исследований. Многие целевые 

научные проекты были реализованы представителями научной школы 

через параллельные научно-образовательные структуры. К ним относятся: Фонд 

стратегической инициативы, Нижегородское отделение Императорского православного 

палестинского общества, Международная Славянская академия образования, искусств, 

письменности и культуры (Волго-Вятское отделение), Российская ассоциация 

международных исследований, Академия военных наук, Российская академия 

естественных наук, Академия проблем безопасности и правопорядка России и другие 

общественный научные объединения. В частности, следует отметить такой выдающийся 

факт. Профессор О.А. Колобов и его ученики активно участвовали в разработке областной 

программы конверсии оборонных предприятий именно через Фонд стратегической 



инициативы, устав которого позволял выполнять заказные научно-исследовательские 

проекты государственного уровня. Ученые ННГУ работали в той части проекта, которая 

была связана с анализом зарубежного опыта конверсии предприятий военной индустрии. 

Коллективный труд школы профессора О.А. Колобова был высоко оценен органами 

государственной власти и отмечен в нижегородской печати. Конверсионными 

исследованиями заинтересовались американские ученые из колледжа национальной 

безопасности Университета национальной обороны США. Фонд стратегической 

инициативы регулярно публиковал результаты своих исследований в научных докладах, а 

также в нижегородской массовой печати. 

Выдающиеся результаты научной деятельности школы профессора О.А. Колобова 

стали возможны во многом благодаря многочисленным научным стажировкам его самого 

и учеников. Университеты и научно-исследовательские центры США, Канады, 

Великобритании, Франции, ФРГ, Датского Королевства, Нидерландов, Бельгии, Польши, 

Румынии, Болгарии, Чехии, Турции, Сирии, Ирана, Ливана, Израиля, Иордании, Египта, 

Пакистана, Индии, Китая, Японии, Австралии оказались благодатным местом проведения 

фундаментальных научных исследований и повышения педагогического мастерства. 

Целый ряд преподавателей и ученых факультета международных отношений повышал 

свою квалификацию за рубежом, апробируя свои научные идеи в странах изучения, 

отрабатывая практически иностранный язык. При этом научная школа не только не 

прерывала, но, напротив, всячески укрепляла плодотворные связи институционального и 

личного уровня с ведущими научно-образовательными центрами СССР/России. 

Факультет международных отношений ННГУ творчески развил связи с МГИМО (У) МИД 

РФ, Дипломатической академией МИД РФ, Московским государственным университетом, 

Санкт-Петербургским университетом, Казанским государственным университетом, 

Уральским государственным университетом г. Екатеринбург, Казанским 

государственным университетом, Ивановским государственным университетом. В числе 

научно-исследовательских институтов (партнеров) научной школы профессора О.А. 

Колобова в области американистики и сравнительного изучения процесса формирования 

политики великих держав традиционно находятся: Институт США и Канады РАН, 

Институт Европы РАН, Институт востоковедения РАН, Институт изучения Израиля и 

Ближнего Востока, Институт Дальнего Востока и другие Институт мировой экономики и 

международных отношений РАН. 

Таким образом, научная школа профессора О.А. Колобова имеет свое 

исследовательское «лицо»: американистика, процесс формирования внешней политики 

великих держав, арабо-израильский конфликт и страны Ближнего Востока. Основатель и 

руководитель школы имеет несколько поколений учеников – аспирантов, докторантов, 

докторов наук, профессоров, работающих в ННГУ и за его пределами. Научная школа 

обладает собственным «почерком» исследовательской работы: особый интерес к поиску и 

обработке оригинальных документов на иностранных языках, освоение и использование 

иностранных языков, зарубежные стажировки, влияние на процесс принятия решений на 

региональном и федеральном уровнях, развитие вспомогательных параллельных научных 

структур. Очевидно, что научная школа возрастала через деятельность в следующих 

сферах: 

1. Аспирантура и докторантура. В 1980-е годы была и такая должность для 

молодых специалистов-выпускников, желающих подготовить кандидатскую диссертацию, 

как стажер-исследователь. 



2. Диссертационный совет. Профессор О.А. Колобов был и является бессменным 

председателем диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученых 

степеней доктора и кандидата исторических и политических наук. Статистика защит в 

ННГУ по истории и политологии свидетельствует о ежегодном возрастании количества 

защищенных. Диссертационный совет под руководством О.А. Колобова выпускал в 

среднем в год по 30-35 человек (кандидатов и докторов наук). На сегодняшний день под 

руководством Олега Алексеевича Колобова защищено более 100 кандидатских и 30 

докторских диссертаций. Иными словами, каждый год диссертационный совет 

обеспечивал подготовку остепененных сотрудников целого факультета. 

3. Широкая издательская деятельность. Научная школа отличается разнообразием 

жанров. Факультет международных отношений ННГУ и Институт стратегических 

исследований ННГУ выпускают монографии, в том числе коллективные и с участием 

зарубежных ученых, хрестоматии, учебные пособия, практикумы, методические издания, 

«Нижегородский журнал международных исследований», словари, справочные издания, 

библиографические издания, «Стратегические оценки» и доклады Института 

стратегических исследований. Школа представлена в престижном издании ННГУ 

«Вестник Нижегородского университета». Статьи, опубликованные учеными ФМО ННГУ 

в «Вестнике», получили высокую оценку в академических кругах Москвы, Санкт-

Петербурга, Казани, Иваново, а также в университетах зарубежных стран. По итогам 

научных конференций регулярно выходят сборники докладов и статей. В настоящее время 

это сборники «Актуальные проблемы американистики» и «Регионоведение: Теория и 

практика». В рамках научной школы ведутся исследования Армении и Спюрка 

(диаспоры), которые отражены в альманахе «Наири». Столь же регулярно выпускаются 

сборники по итогам тюркологических конференций. 

4. Зарубежные стажировки в страны изучения. Профессор О.А. Колобов и его 

ученики неоднократно совершали профессиональные командировки в страны Северной 

Америки, Европы, Азии и Африки. Результатом стажировок является импорт знаний о 

зарубежных странах, о развитии международных отношений, о тенденциях в современной 

внешнеполитической мысли. Подобные знания внедряются в учебный процесс, 

стимулируют дальнейшие научные изыскания, они необычайно востребованы российским 

студентом. 

5. Открытие новых специальностей и направлений. В добавление к 

вышесказанному о новых направлениях, следует указать на происшедшую 

диверсификацию учебного процесса и НИР на историческом факультете в период 1987-

2002 гг. и на факультете международных отношений в период 2002-2011 гг. Изменились 

не только учебные планы и расписание, поменялся преподавательский состав. 

Значительную часть профессорско-преподавательского состава ФМО составляют 

специалисты, владеющие или использующие в работе 2-3 иностранных языка. 

Преподаватели имеют богатый опыт работы в зарубежных странах. Они ведут 

интенсивную переписку с зарубежными коллегами-учеными и публикуют труды, 

оригинальные по содержанию и жанру. На факультете преподают восточные языки: 

арабский, китайский, турецкий, армянский; целый ряд редких европейских языков: 

чешский, финский и др. 

6. Прямой выход на лиц, принимающих решения. Основатель и руководитель 

школы, профессор О.А. Колобов непосредственным образом участвовал и продолжает 

участвовать в процессе формирования политики. Он был советником мэра Нижнего 



Новгорода в 1996-2000 годах, и губернатора Нижегородской области по социально-

политическим и международным вопросам в 1997-2001 гг., консультантом депутатов 

Госдумы РФ и председателя Законодательного собрания Нижегородской области – члена 

Совета Федерации России (1997-2001 гг.). Более того, О.А. Колобов участвует в 

международных связях Нижегородского региона в качестве почетного консула Чешской 

республики в Нижнем Новгороде. Консульский округ включает несколько субъектов 

Федерации, и таким образом, являясь дипломатом Чехии и одновременно российским 

гражданином, ученым, он осуществляет полезное взаимодействие правительственных и 

неправительственных учреждений двух стран. Кроме того, ученики профессора О.А. 

Колобова неоднократно приглашались государственными ведомствами для выполнения 

научных проектов в области обеспечения внешней политики и политики национальной 

безопасности Российской Федерации. Следует подчеркнуть, что в вышеназванном 

диссертационном совете защитили свои работы лица, принимающие решения на 

федеральном и региональном уровне. Это – статс - секретарь, заместитель министра 

энергетики РФ Ю.П. Сентюрин, министр культуры и информации Нижегородской 

области М.М Грошев, командующий внутренними войсками Приволжского округа МВД 

РФ, генерал-полковник М.А. Змеев. В этот список также входят высокопоставленные 

офицеры МВД и ФСБ России, сотрудники Полномочного представительства Президента 

РФ в ПФО, Правительства Нижегородской области, Администрации г. Нижнего 

Новгорода, представители нижегородского бизнеса, успешно защитившие свои работы по 

политологическим и историческим специальностям. 

7. Создание параллельных структур. Наиболее перспективной структурой здесь 

видится Институт стратегических исследований ННГУ, который, конечно, перерос рамки 

вспомогательной структуры. Институт позволяет в рамках государственного университета 

создавать и задействовать предметные рабочие группы, которые представляют собой 

гибкую форму организации научного поиска. 

8. Пространство Alma Mater. Научная школа профессора О.А. Колобова имеет 

множество ученых и международников-практиков, работающих в российских вузах, НИИ 

и за рубежом, на дипломатических должностях. Более 100 выпускников ФМО работают в 

центральном аппарате и загранучреждениях МИД РФ, правоохранительных органах, 

министерствах и ведомствах федерального, окружного и регионального уровней. Мы 

думаем и действуем, опираясь на общую традицию, общие профессиональные навыки. 

Мы понимаем и поддерживаем друг друга в различных областях квалификационной 

деятельности. 

Горизонты развития научной школы остаются впечатляющими. За прошедшие 

годы преодолены очень трудные рубежи. Школа вышла за пределы «обычной 

провинциальной» науки. Она создала вокруг себя насыщенное интеллектуальное 

пространство, состоящее из выпускников ФМО ННГУ, кандидатов и докторов наук, 

получивших ученую степень от диссертационного совета ННГУ. На ФМО ННГУ самые 

молодые доктора наук, профессоры и кандидаты наук воспитывают студентов, аспирантов 

и готовят себе смену. Публикационный ряд сохраняет свою научную актуальность и 

дерзость мысли. С помощью зарубежных стажировок школа продолжает заявлять о себе 

во всем мире. Творческая атмосфера школы позволяет выдвигать смелые аналитические 

инициативы, которые служат интересам личности, общества и государства в России. 

Итогом всеобщего признания деятельности ведущей научной школы 

американистики и сравнительного изучения процесса формирования внешней политики 



великих держав основанной профессором О.А. Колобовым стало его выдвижение в 2011 

году в действительные члены Российской Академии Наук (РАН) и избрание 

действительным членом Российской Ассоциации Содействия Науке (РАСН), которую 

возглавляет действительный член РАН Е.П. Велихов». [28] 

Мой ученик, д.полит.н., М.И.Рыхтик свидетельствует об американских 

исследованиях: «преподавание истории США в Горьковском /Нижегородском 

государственном университете началось с 1960 г. До 2002 г. оно продолжалось на 

историческом факультете, а с 2002 г. получило новый импульс развития на Факультете 

международных отношений. 

Основатель и бессменный руководитель школы американистики – доктор 

исторических наук,  профессор, заслуженный деятель науки России Колобов Олег 

Алексеевич. Он был первым из горьковских американистов, пошедших стажировку в 

ведущих университетах США. С 1 августа 1979 года по 10 мая 1980 года он работал в 

Вашингтоне в качестве участника программы межгосударственного советско-

американского научного обмена. 

Осенью 1985 года О.А. Колобов был откомандирован Министерством высшего и 

среднего образования СССР в университет г. Остин (Техас) для научно-

исследовательской работы в Мемориальной библиотеке президента Л. Джонсона. 

Являясь одним из ведущих специалистов в России в области истории 

международных отношений и внешней политики, он стал фулбрайтовским ученым, 

прочитав в течение весеннего семестра 1990/91 учебного года цикл лекций на английском 

языке по российско-американским отношениям в Американском университете (г. 

Вашингтон, округ Колумбия).    

Приобретенный опыт и знания позволили молодому, амбициозному и 

талантливому ученому дать новый импульс развитию американских исследований в 

Горьком. Привезенные оригинальные материалы стали основой блестящей библиотеки 

кафедры, что позволило студентам развивать навыки и умения работы с источниками. 

(Основой нижегородской библиотеки по истории и политике США стали материалы 

Национального архива США, мемориальных президентских библиотек Г.Трумэна, Дж. 

Буша, Дж. Кеннеди, Л. Джонсона и др., слушания комитетов и подкомитетов конгресса 

США, публикации Генерального счетного управления США, материалы библиотеки 

национальной безопасности (г. Вашингтон), ИНИОН, собственный архив редких изданий 

по истории США. Большую ценность представляют издания Foreign Relation of United 

States, переданные в дар факультету почетным профессором ННГУ Джоном Бернбаумом. 

Скрупулезное и внимательное отношение к источникам стало залогом качественного 

развития нижегородской школы американистики.  

За короткий период времени О.А. Колобов успешно защитил кандидатскую и 

докторскую диссертации, заявив о себе как специалисте по истории внешней политики 

США и международным отношениям (Колобов О.А. Американо-израильские отношения в 

период подготовки и осуществления израильской агрессии против арабских стран в июне 

1967 г. (1963-1967 гг.) - канд. дис. (спец. - 07.00.03 - всеобщая история). Колобов О.А. 

Механизм формирования политики США по отношению к Израилю и арабским странам 

(1947-1985 гг.) (Киев (КГУ), 1987 г.) – докт. Дис. (спец. - 07.00.15 - «история 

международных отношений и внешней политики»).      

С 1985 года была организована специализация студентов в области 

американистики на кафедре новой и новейшей истории стран Запада. Активное    участие    



студентов    в    научно-исследовательской работе кафедры является отличительной 

особенностью нижегородской школы американистики. Тогда еще студенты, а ныне 

известные исследователи внешней политики США и  современных международных 

отношений (А.А. Сергунин, А.А, Корнилов, А.С. Макарычев, В.Н. Конышев, Г.В. Егоров, 

М.И.Рыхтик, О.В. Сафронова, М.Г. Макарычева, С.В. Бушуева, О.О. Хохлышева, Д.Г. 

Балуев, Р.В.Кабешев, И.В. Рыжов, Ю.А. Балашов, И.В. Шамин и многие другие) активно 

участвовали в научной жизни факультета, не раз выступали с результатами своих 

изысканий на университетских, всесоюзных, всероссийских и международных 

конференциях и семинарах. О.А. Колобов всегда поддерживал стремление молодых 

исследователей, предоставляя  возможность проходить стажировки как в Москве и Санкт-

Петербурге, так и за рубежом. Это была хорошая школа, приобретался опыт 

академического общения, завязывались научные связи, создавалась  команда 

единомышленников.  И большинство из тех, кого в свое время заметил и поддержал Олег 

Алексеевич, состоялись как ученые и преподаватели. 

Под научным руководством О.А. Колобова защищено 21 докторская и 59 

кандидатских диссертаций. Значительное их число относится по тематике исключительно 

к истории и политике Соединенных Штатов Америки. Результаты деятельности научной 

школы профессора О.А. Колобова регулярно публикуются в сборниках «Актуальные 

проблемы американистики», монографиях, научных статьях. Научная школа 

американистики получает поддержку Академии наук («ведущая научная школа»), 

посольства США в России, российских и зарубежных фондов и организаций: Фонд 

Сороса, Фонд Форда, Фонд Макартура, Аспрял, Айрекс и др. 

Методологическая основа и принципы нижегородской научной школы 

американистики были разработаны и монографиях О.А. Колобова и его учеников (А.А. 

Сергунипа, Л.А. Корнилова, А.С. Макарычева): «США и проблема Палестины» (Нижний 

Новгород, 1993), «Процесс принятия внешнеполитических решений: исторический опыт 

США, Государства Израиль и стран Западной Европы» (Нижний Новгород, 1993), 

«Суперлобби. (Невыдуманная история Комитета по американо-израильским 

общественным отношениям) (Нижний Новгород, 1993). Позднее вышли в свет другие 

фундаментальные труды учеников школы: О.В. Сафроновой, М.И. Рыхтика, М.Г. 

Макарычевой, О.О. Хохлышевой, В.Н. Конышева, Н.Э. Гронской, С.В. Субботина, С.И. 

Грачева. 

Основным результатом деятельности школы американистики является получение 

нового фундаментального знания и области истории внешней политики США, 

международных отношений и сравнительной политики. Это позволило решить ряд задач, 

связанных с теоретическим осмыслением социально-экономических и политических 

проблем современных Соединенных Штатов Америки. Были введены в научный оборот 

не публиковавшиеся ранее в России и за рубежом оригинальные архивные источники по 

американистике, американо-российским отношениям, внешней и внутренней политики 

США. Результаты исследований позволили написать ряд толковых словарей по внешней 

политике, а также статьи, учебные пособия и монографии, получившие положительные 

отзывы представителей как отечественной, так и мировой научной общественности. 

В рамках школы большое внимание традиционно уделяется учебному процессу, 

где и происходит внедрение результатов исследований коллектива школы. Ведущие 

специалисты университета читают разнообразные курсы по истории, культуре, 

внутренней и внешней политике США. Многие из них являются авторскими разработками 



и пользуются заслуженной популярностью у студентов. В перечень читаемых курсов 

лекций по американистике включены: История США, История и культура США, 

Региональные аспекты внешней политики США, Экономика США, США и арабо- 

израильский конфликт, Экспертно-аналитическая работа в США, Политика национальной 

безопасности США, Актуальные проблемы современной внутренней и внешней политики 

США. 

Представители нижегородской школы американистики оказывают посильное 

содействие в совершенствовании учебного процесса в подшефных специализированных 

школах и гимназиях Нижнего Новгорода, Арзамаса и Дзержинска. Результаты научно- 

исследовательской работы школы используются и в политической практике органов 

государственной власти, в деятельности региональных средств массовой информации, 

общественных организаций. 

Академическое изучение истории США в ННГУ осуществляется посредством: 

1) эффективно действующей научной школы О.А.Колобова; 2) интенсивно 

развивающейся Программы американских исследований (исп. директор -д. полит, п. М.И. 

Рыхтик); сетевого сотрудничества с МГУ, МГИМО (У) МИД России, вузами Поволжья 

(Волгоградский госуниверситет, Казанский госуниверситет и др.). России в целом и 

ведущими западными вузами (Виллановский университет (договор о студенческом 

обмене), Школа международных исследований университета Джона Гонкими) и г. 

Вашингтоне, университет Дж. Вашингтона в г. Вашингтон); 3) финансовой поддержки 

посольства США (ежегодный семинар по актуальным проблемам американистики, 

ежегодный сборник статей по актуальным проблемам американистики); 4) 

Нижегородского отделения ассоциации, объединяющей ученых американистов высших 

учебных заведений Нижнего Новгорода, Дзержинска. Арзамаса (председатель отделения – 

О.А.Колобов, являющийся вице-президентом Всероссийской ассоциации вузов, 

занимающихся изучением США). В состав отделения входят: О.А.Колобов (ННГУ), А.А. 

Корнилов (ННГУ), С.В. Устинкин (ННГУ), И.М. Киреева (ННГУ), А.А. Сергунин 

(НГЛУ), А.Г. Макарычев (НГЛУ); Д.Г. Балуев (ННГУ), А.В. Дахин (ВВАГС). О.П. 

Сафронова (ННГУ), О.О. Хохлышева (ННГУ), М.И. Рыхтик (ННГУ), А.И. Рассказов 

(ННГУ), Е.Ю. Гордеева (ННГУ), М.Г. Макарычева (НГЛУ), И.Б. Архангельская (НКИ), 

Н.Э. Гронская (НГЛУ), В.А.Кабешев (АГПИ), Р.В. Кабешев (АГПИ), Н.А. Кубанев 

(АГПИ), преподаватели, аспиранты и студенты вузов города и области. Всего 24 человека. 

Под эгидой Ассоциации на факультете международных отношений ННГУ работает 

Программа американских исследований, которая была сформирована решением кафедры 

новой и новейшей истории и современных международных отношений в 1997 г. 

Цель Программы американских исследований - объединить усилия исследователей 

Нижнего Новгорода и области в изучении истории, политики и культуры Соединенных 

Штатов Америки. 

Мероприятия, проводившиеся Ассоциацией изучения США совместно с ПАИ 

проводились при поддержке: администрации Нижегородской области, Представительства 

МИД РФ в Нижнем Новгороде, Законодательного собрания Нижегородской области, 

посольства США в Москве. 

Научно-исследовательская работа Ассоциации и ПАИ осуществлялась по 

следующим темам: 

1. Процесс принятия внешнеполитических решений в США. 

2. Национальная стратегия США. 



3. Русская Америка. 

4. Современная культура Америки. 

5. Российско-американские отношения: прошлое, настоящее и будущее. 

 

Некоторые из публикаций: 

• Рыхтик М.И. Безопасность Соединенных Штатов Америки: история, теория и 

политическая практика. Н.Новгород: Изд-во ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2004. 

• Россия-США-НАТО: динамика современных взаимоотношений и возможности 

преодоления кризиса доверия / Кол. авт.; под ред. О.А. Колобова. Москва; Н.Новгород: 

ИФННГУ, 2000. 

• Грачев С.И., Колобов О.А., Корнилов А.А. Соединенные Штаты Америки и 

международный терроризм. Н.Новгород: ИСИ ННГУ, 1998. 

• Колобов О.А., Ясенев В.Н. Информационная безопасность и антитеррористическая 

деятельность современного государства. Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 2001. 

• Запад: новые измерения национальной и международной безопасности / Кол. авт.; под 

общей ред. О.А.Колобова. Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 1997. 

• Колобов О.А. Политика США по отношению к Израилю и арабским странам на рубеже 

80-90-х гг. XX века. Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 1995. 

• Макарычев А.С. Идеи для политики. Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 1996. 

• Хохлышева О.О. Миропонимание, миротворчество, миросохранение: опыт XX столетия. 

Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 2002. 

 

Общественная и учебно-просветительская деятельность 

По программе американских исследований совместно с Ассоциацией изучения 

США ежегодно проводятся семинары по актуальным проблемам американистики. За все 

время существования Программы было проведено двенадцать международных научно- 

практических семинаров. Нижегородские семинары по актуальным проблемам 

американистики стали визитной карточкой научной школы О.А. Колобова. Каждый год в 

Нижнем Новгороде собираются ведущие специалисты России по истории и 

международным отношениям. Идет свободный обмен мнениями, обсуждаются новые 

концепции, рождаются новые команды и реализуются амбициозные научно- 

исследовательские проекты. Результаты научных дискуссий отражаются на страницах 

сборника «Актуальные проблемы американистики», издаваемого под редакцией О.А. 

Колобова. 

За всю историю существования нижегородских семинаров было организовано и 

проведено более 20 публичных лекций. 

Лекторами выступили: Фулбрайтовский профессор Р. Гекель (США), второй 

секретарь посольства США в Москве Э. Джермайн, профессор Дж.Ган (Виллановский 

университет), профессор Дж. Квестер (Мэрилендский университет), профессор X. Виарда 

(Университет национальной обороны США, Вашингтон), Дж. Эдварде Ш. (Центр 

изучения президентства, университет Техаса А&М), профессор Я. Кипп (Университет 

Канзаса), профессор Г.С. Хозин (Дипломатическая академия МИД РФ), профессор Б.А. 

Гиленсон (МГПУ) и многие другие. Представители посольства США регулярно 

выступают с лекциями перед студентами вузов города. Центром притяжения всех 

интересующихся историей и политикой США является факультет международных 



отношений ННГУ. Публичные лекции посещали студенты пяти вузов города и области, 

представители академического сообщества, сотрудники администрации, журналисты. 

 

Международная деятельность 

В рамках школы осуществляется программа обмена студентами между ННГУ и 

Виллановским университетом (США). Основанием для взаимовыгодного взаимодействия 

стал договор о сотрудничестве между ННГУ и Виллановским университетом. Коллектив 

школы развивает тесное сотрудничество с университетом Дж.Гопкинса, Техасским А&М 

университетом, университетом Дж.Вашингтона и другими научно-учебными центрами. 

Перспективы вполне определены изначально, поскольку фундаментальные исследования 

по истории США непосредственно внедрены в учебный процесс при подготовке 

студентов, аспирантов, докторантов ФМО ННГУ. В перспективе планируется издание 

нижегородского сборника по американистике на английском языке. С руководством 

Программы русских исследований Виллановского университета ведутся переговоры о 

расширении партнерских отношений. 

Все нынешние достижения и будущие успехи нижегородских ученых-

американистов связаны с именем выдающегося ученого и организатора академика Олега 

Алексеевича Колобова. Подрастают новые поколения. Многие из тех, кто начинал свою 

научную карьеру под его руководством разъехались по разным городам и странам. Это 

значит, что нижегородская школа стала не только нижегородской. Можно с уверенностью 

говорить, что традиции и принципы инновационного поиска, заложенные и 

культивируемые О.А. Колобовым будут определять дальнейшее развитие комплексных 

американских исследований». [29] 

О ближневосточных исследованиях, с учетом фактора США, мой ученик, д.и.н., 

И.В.Рыжов утверждает:  

«Фундаментальные исследования предполагают широкомасштабную и 

многопрофильную деятельность, направленную на получение новых знаний об основных 

закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, 

окружающей среды. 

Необходимо отметить тот факт, что появление ближневосточных исследований в 

качестве самостоятельного научного направления явилось закономерным результатом 

эффективной деятельности научной школы американистики и сравнительного 

исследования процесса формирования региональных направлений внешней политики 

великих держав в Новое и Новейшее время (основатель и научный руководитель. д.и.н., 

профессор, заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН О.А. Колобов), официально 

признанной ведущей в России. 

Становление ближневосточного направления в ранках научной школы О.А. 

Колобова в качестве ведущей произошло во второй половине 80-х годов прошлого века. 

Это было связано с защитой О.А. Колобовым докторской диссертации по теме «Механизм 

формирования политики США по отношению к Израилю и арабским странам в 1945-1985 

гг.» в 1987 году в специализированном совете Киевского государственного университета 

им. Т.Г.Шевченко (специальность – тогда - 07.00.05. сейчас - 07,00-15 - «история вешней 

политики к международных отношений») и аналогичными усилиям его учеников (А.А. 

Сергунина, А.А. Корнилова, О.О, Хохлышевой, И.В. Рыжова, Ю.А. Балашова и других). 

Несколько ранее, в период с 1982 по 1984 г. вышло несколько очень интересных 

(но, как некоторые исследователи до сих пор считают, небесспорных) работ О.А. 



Колобова, тогда еще молодого, но уже достаточно известного ученого, посвященных 

особенности политики США на Ближнем Востоке в период «холодной войны». Это, в 

первую очередь, «Политика Соединенных Штатов Америки на Ближней Востоке и в 

Северной Африке в 1945-1980 гг.» 

По-настоящему эффективно исследование истории международных отношений и 

внешней политики великих держав, а в рамках этого и ближневосточная тематика стали 

развиваться в ГГУ/ННГУ с 1981 года, когда была основана кафедра истории стран Азии, 

Африки и Латинской Америки (заведующий кафедрой – к.и.н., доцент О.А Колобов), 

впоследствии неоднократно преобразованная и переименованная в различные другие 

учебно-научные подразделения НФФ-ИФ ГГУ/ННГУ (новой, новейшей истории, 

политологии и международных отношений (зав. - д.и.н., проф. О.А. Колобов); новой, 

новейшей истории и международных отношений (зав. - д.и.н., проф. О.А. Колобов); 

международных отношений (зав. - д.и.н., проф. О.А. Колобов). 

Интенсивный научно-исследовательский труд всех без исключения представителей 

научной школы американистики и сравнительного изучения процесса формирования 

внешней политики великих держав в Новое и Новейшее время привел к таким 

существенным результатам, как выявление новых закономерностей выработки 

региональных направлений внешней политики Израиля (О.А. Колобов, А. А. Корнилов, 

И.В. Рыжов), арабских стран (О.А.Колобов, А.А. Корнилов, Д.Г. Балуев, Ю.А. Балашов, 

И.В. Рыжов), миротворческих процессов (О.О. Хохлышева), региональной безопасности 

(О.А. Колобов, А.А. Корнилов, Ю.А.. Балашов, И.В. Рыжов). 

По существу, в рамках ближневосточных исследований, осуществляемых в 

Нижнем Новгороде, получено новое международно-политическое знание, реально 

способствующее повышению качества преподавания гуманитарных научных дисциплин в 

российских классических университетах и обладающее большим потенциалом 

использования на практике, при решении важнейших государственных задач, связанных с 

обороноспособностью, безопасностью и внешней политикой Российской Федерации. 

Именно такой результат творческих усилий ученых-международников ГГУ/ННГУ 

признан академическим сообществом в России и за рубежом. 

Проектно-ориентированная деятельность является главной особенностью научной 

работы О.А. Колобова и его учеников. В рамках интенсивных ближневосточных 

исследований на ИФФ-ИФ ГГУ/ННГУ в 1981-2002 годах были созданы специальные 

научные программы: израильских исследований (научный руководитель - О.А. Колобов, 

исполнительный директор - И.В. Рыжов); исламских исследований (научный 

руководитель — О.А. Колобов, исполнительный директор - Ф.Г. Вагапова); 

этнополитических исследований (научный руководитель — О.А. Колобов, 

исполнительный директор - Ю.А. Балашов). 

Основные результаты НИР ученых-международников ИФФ/ИФ/ФМО получили 

апробацию в монографиях, статьях, научно-аналитических обзорах, изданных в России и 

за рубежом, докладах и сообщениях на международных семинарах и конференциях, 

включая периодически проводимые собрания «Актуальные проблемы американистики», 

«Проблемы между, народной и европейской безопасности», «Проблемы преподавания 

политологии, регионоведения и международных отношений в российской высшей 

школе», «Проблемы теории и практики регионоведения» и многих других. 

Если всерьез воспринимать фундаментальные научные исследования как 

экспериментальную или теоретическую деятельность, направленную на получение новых 



знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, 

общества, окружающей природной среды, то следует подчеркнуть, что изучение истории 

международных отношений и дипломатии великих держав в ГГУ/ННГУ происходило и 

происходит в полном соответствии с высокими «законами жанра». Оно осуществляется в 

основном молодыми исследователями (средний возраст докторов, принадлежащих к 

научной школе американистики и сравнительного изучения процесса формирования 

внешней политики великих держав в Новое и Новейшее время - 37 лет, кандидатов – 25 

лет), мыслящими по-новому и реально создающими предпосылки для системного 

инновационного научного поиска во имя прогресса и процветания современной России. 

Важной составляющей ближневосточных исследований коллектива сотрудников 

ФМО ННГУ является программа израильских исследований. Данная программа 

объединяет усилия студентов, аспирантов, докторантов факультета международных 

отношений и направлена на комплексное исследование истории, политики Государства 

Израиль, в особенности внешней политики, связей с диаспорой и других актуальных 

проблем, связанных с деятельностью еврейского государства на международной арене. В 

ее основе лежат фундаментальные изыскания, осуществленные:  

- профессором О.А. Колобовым по вопросам истории арабо-израильского конфликта, 

процессу принятия внешнеполитических решений, политике США по отношению к 

Израилю и арабским странам на рубеже 80-90-х годов XX века; 

- профессором А.А. Корниловым (тема докторской диссертации «Роль Давида Бен- 

Гуриона в разработке и осуществлении внешней политики Государства Израиль») 

относительно проблем, связанных с историей Государства Израиль и Арабской 

Республики Египет, внешнеполитическими приоритетами Государства Израиль в начале 

XXI века; 

- доцентом И.В. Рыжовым (тема кандидатской диссертации «Особенности развития 

взаимоотношений России с Государством Израиль в 90-е годы XX века») в области 

изучения роли этнических меньшинств, этноконфессий, диаспор и разделенных народов в 

политических процессах государств Ближнего и Среднего Востока, а также внешней 

политики Государства Израиль и ее основных приоритетов в период с 1948 по 2000 г.; 

- доцентом Ю.А. Балашовым (тема кандидатской диссертации «Политика 

Коммунистического Интернационала на Ближнем Востоке (1920-1939 гг.)») по вопросам 

международных отношений на Ближнем Востоке в XX веке, а также по вопросам 

этнополитических исследований на Ближневосточном регионе; 

- их учениками по актуальным вопросам ближневосточных исследований - аспирантами 

Р.Ю. Жукариным, А.Г. Никитиным, А.С. Сорокиным, В.В. Преловым, А.А. Интяковьм, 

Д.М. Золиной, О.В. Фомичевой и другими. 

Не в последнюю очередь создание программы израильских исследований в рамках 

ближневосточных исследований научной школы под руководством О.А. Колобова ФМО 

ННГУ было обусловлено и потребностями учебного процесса в сфере подготовки 

специалистов-международников, регионоведов и политологов, изучающих целый ряд 

специфических дисциплин международно-политического характера. 

В рамках программы израильских исследований успешно действует проект 

(программа) «Иудаика», предполагавший изучение иврита и максимальное использование 

его возможностей в организации и осуществлении инновационного поиска. 

Целью программы является комплексное исследование деятельности Государства 

Израиль на мировой арене. Задачи программы: 



1. Исследование роли и места Государства Израиль в современной системе 

международных отношений. 

2. Комплексное изучение арабо-израильского конфликта и палестинской проблемы. 

3. Разработка проблем, связанных с двусторонними взаимоотношениями между Израилем 

и мировыми и региональными державами. Особое место отводится израильско- 

американским, российско-израильским отношениям и связям еврейского государства с 

арабским миром. 

4. Исследование проблемы: Государство Израиль - диаспора. История создания и 

структура программы. Программа израильских исследований и «Иудаика» были созданы в 

1996 году на базе отделения международных отношений и политологии исторического 

факультета ННГУ. ПИИ работает в тесном сотрудничестве с Российской ассоциацией 

израильских исследований (РАИИ). В Нижнем Новгороде действует Нижегородское 

отделение ассоциации, возглавляемое членом правления РАИИ, академиком РАЕН О.А. 

Колобовым. 

1. Координация научной работы исследователей Нижегородского региона в изучении 

истории, политики и культуры Государства Израиль. 

2. Подготовка и публикация результатов исследований в формате монографий, учебных 

пособий, курсов лекций и статей. 

3. Участие с докладами на конференциях, симпозиумах и семинарах. 

4. Проведение семинаров и факультативных занятий по актуальным проблемам 

израилеведения, истории и культуры Государства Израиль, катастрофы европейского 

еврейства (холокост), изучение языка иврит, арабо-израильского конфликта и др. 

Базой программ израильских исследований и «Иудаики» являются кафедры 

международных отношений (заведующий-Д.и.н., академик РАЕН О.А. Колобов) и 

регионоведения ФМО ИНГУ (заведующий - д.и.н., профессор А.А. Корнилов). 

Внедрение результатов исследований в учебный процесс. Результаты исследований, 

полученные в ходе реализации программы израильских исследований, используются в 

учебном процессе на факультете международных отношений ННГУ (специальности 

«регионоведение», «международные отношения», «политология») при чтении таких 

лекционных курсов, как «История международных отношений», «Региональные аспекты 

современных международных отношений», «Этнология изучаемого региона», 

«Этнополитология», «Современные конфликты и проблемы их урегулирования», 

«Проблемы взаимоотношений государств Ближнего Востока с Россией» и других. 

Участниками программы опубликован целый ряд учебно-методических работ, 

которые были высоко оценены российскими специалистами. Контакты участников 

программы с исследовательскими центрами и общественными организациями. 

Научная деятельность программы скоординирована с Российской ассоциацией 

израильских исследований. Исследователи, имеющие отношение к данной программе 

поддерживают контакты с такими учебно-научными центрами, как МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Институт стран Азии и Африки при МГУ, Институт востоковедения РАН, 

Институт изучения Израиля и Ближнего Востока, Институт мировой экономики  

международных отношений РАН, МГИМО (У) МИД РФ, Казанским государственным 

университетом, Ивановским государственным университетом, Воронежским 

государственным университетом и т.д. Кроме того, исследователи программы 

конструктивно сотрудничают с целым рядом национально-культурных организаций и 

центров, таких, как Нижегородская еврейская религиозная община (руководитель 



Э.М.Чапрак), общество еврейской культуры «Цви Гирш» (руководитель Е.Л. 

Деречинская) и т.д. Многие мероприятия учебно-научного профиля осуществлены в 

тесной связи с ними. Результаты инновационных научных изысканий публикуются в 

различных сборниках, в том числе и специальных. 

Программа израильских исследований активно сотрудничает с Институтом 

стратегических исследований, Программой американских исследований, Программой 

этнополитических исследований, Центром изучения проблем мира и разрешения 

конфликтов. Более того, в рамках программы израильских исследований ведется активное 

сотрудничество с ведущими университетами мира в Сирии, Израиле, а также Руане 

(Парижский Университет) по вопросам израильских и всего круга ближневосточных 

исследований. 

К работе в рамках программ активно привлекаются студенты, аспиранты и 

преподаватели исторического факультета ННГУ и других вузов города и области. 

Проект (программа) «Иудаика» также ведет активную работу с Центром иудаики и 

еврейской цивилизации ИСАА при МГУ, Российским еврейским конгрессом, Открытым 

университетом Израиля. Члены рабочего коллектива активно принимали участие в 

научных и научно-практических конференциях, таких, как: «Судьбы разделенных 

народов» (Нижний Новгород, май 1996 года), «Иудаизм: традиционные ценности и 

проблемы диалога» (Нижний Новгород, декабрь 1997 года), «Проблемы диффамации» 

(Нижний Новгород, ноябрь 1997 года), «Будущее войн» (Санкт-Петербург, февраль 1999 

года), «Востоковедное образование в университетах России» (ИСАА, май 2000 года), 

«Государство Израиль: история, культура, общество» (Институт изучения Израиля и 

Ближнего Востока, сентябрь 2000 года) и многих других, а также «Днях культуры 

Государства Израиль в Нижнем Новгороде» (сентябрь 1997 года). 

Перспективы развития программы. 

В перспективе в рамках программы израильских исследований ФМО ННГУ 

планируется издание ежегодника. В дальнейших исследованиях упор предполагается 

сделать на изучении ближневосточного конфликта, его перспектив и проблемах его 

урегулирования, также экономики и идеологии Государства Израиль, роли 

международных организаций в процессе ближневосточного урегулирования. В рамках 

проекта (программы) «Иудаика» стоит акцентировать внимание на языковом компоненте 

и изучении проблематики, связанной с межнациональными отношениями. Их конкретные 

результаты найдут отражение в монографиях, статьях, экспертно-аналитических 

материалах, подготовленных сотрудниками ФМО ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Нужно 

сказать, что к программе ближневосточных исследований относятся определенные 

проблемы в рамках программ «Этнополитические исследования» (науч. рук. - О.А. 

Колобов, исп. дир. - Ю.А. Балашов), в частности этнополитические процессы региона 

Ближнего Востока, и «Исламские исследования» (науч. рук. - О.А. Колобов, исп. дир. - 

Ф.Г. Вагапова) относительно вопросов межконфессиональных противоречий в указанном 

регионе. 

Практическая реализация программы ближневосточных исследований в рамках 

учебного процесса при подготовке студентов по специальности «международные 

отношения, политологии, регионоведение» создают весомые предпосылки к тому, чтобы 

эти будущие специалисты, общаясь с людьми различных культур, цивилизаций, умели 

избегать конфликтов, отстаивать принципы толерантности и уважения к духовным 



ценностям любой цивилизации – и региона Ближнего Востока, и региона Европы и других 

регионов мира. 

В обозримой перспективе участники программы ближневосточных исследований 

ФМО ННГУ планируют расширить круг вопросов, связанных в том числе с проблемой 

международного терроризма и его влияния на обстановку в регионе Ближнего Востока, 

ролью международных организаций (ООН, ЕС, ЛАГ, ОИК и др.) в ближневосточном 

мирном процессе. Планируется интенсифицировать исследования в области 

двухсторонних связей государств Ближневосточного региона, в частности на палестино- 

израильском, сирийско-израильском, сирийско-ливанском и других направлениях 

урегулирования ближневосточного конфликта. 

Учебно-научная программа ближневосточных исследований факультета 

международных отношений Нижегородского университета олицетворяет комплексный 

подход изучения всех проблем, связанных с ближневосточным урегулированием, 

проблемой двухстороннего диалога государств региона, конфессиональных и этнических 

противоречий, и является важным звеном в непрерывном процессе обучения и 

становления студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов как будущих 

квалифицированных специалистов-международников, отвечающих всем необходимым 

требованиям современного мироустройства. [30] 

В оценке моего ученика, д.и.н., А.Г.Браницкого европейские исследования, как 

важный компонент научной школы, охарактеризованы так: 

«В рамках научной школы О.А. Колобова на протяжении многих лет интенсивно 

изучаются интеграционные процессы, безопасность, история, политика, идеология, 

международные отношения Европы. Для их координации на ФМО ННГУ создана и 

плодотворно действует специальная научно-исследовательская программа европейских 

исследований. 

Цель – решение  научных проблем, связанных с изучением отдельных европейских 

стран и общеевропейского интеграционного процесса (в особенности – возникновения и 

развития Европейского союза). 

Задачи: 

1) осуществление научно-исследовательской работы (НИР) европейской тематики; 

2) реализация круглогодичных образовательных программ, связанных с изучением 

истории и экономики Европы, международных отношений в пределах европейского 

геополитического пространства, европейского права, основных европейских языков, 

европейского этикета; 

3) проведение научных и научно-практических семинаров и конференций посвященных 

актуальным проблемам европейских исследований; 

4) издание монографий ученых-европеистов, научно-методической и научно- популярной 

литературы, сборников научных работ, периодических изданий европейской тематики; 

5) организация выставок, лекториев, стажировок студентов и преподавателей в 

европейских вузах; проведение летних европейских школ; 

6) пропаганда общеевропейских культурных ценностей, традиций, толерантности и 

уважительного отношения к европейским этническим и конфессиональным 

меньшинствам; воспитание гражданина новой Европы. 

Программа европейских исследований как самостоятельное научное направление 

возникла на историческом факультете ННГУ им. Н.И. Лобачевского в 1997 г. по 

инициативе декана, доктора исторических наук, профессора О.А. Колобова. Однако еще в 



1996 г. И.В. Шамин защитил кандидатскую диссертацию по специальности «всеобщая 

история» на тему «Нацистская Германия и проблема Палестины (январь 1933 - август 

1939 гг.)». Данная тематика объединяла европейские исследования и изучение 

Ближневосточного региона. В 1997 г. было образовано Нижегородское отделение 

Ассоциации европейских исследований (председатель – профессор О.А. Колобов). Вскоре 

под научным руководством О.А. Колобова были защищены первые кандидатские 

диссертации собственно европейской тематики по специальности «всеобщая история»: 

«Французско-американские взаимоотношения и общеевропейский интеграционный 

процесс в 1988-1996 гг.» (Д.В. Кабешев, 1997) и «Интеграционные процессы в Западной 

Европе в первой половине 50-х годов XX века и позиция США» (А.Г. Браницкий, 1998). С 

29 июня по 5 июля 1998 г. в г. Арзамасе Нижегородской области под эгидой Ассоциации 

европейский исследований и в тесном сотрудничестве с Институтом Европы Российской 

академии наук работала Всероссийская летняя европейская школа для студентов и 

аспирантов (научный руководитель - профессор О.А. Колобов) Тогда же было образовано 

Нижегородское отделение молодежной секции Ассоциации европейских исследований 

(председатель -Р.В. Бугров). Вышла в свет коллективная монография «Россия, НАТО и 

новая архитектура безопасности в Европе» под общей редакцией профессора О.А. 

Колобова. 

В марте 1999 г. под научным руководством О.А. Колобова состоялись 

межрегиональные игры евроклубов с участием главы Представительства Европейской 

комиссии в Российской Федерации. В ноябре того же года была образована 

Нижегородская региональная общественная организация «Фонд европейских 

исследований в Нижнем Новгороде» (председатель правления - профессор О.А. Колобов; 

исполнительный директор - старший преподаватель А.Г. Браницкий). В декабре 1999 г. 

состоялось вступление НРОО «Фонд европейских исследований в Нижнем Новгороде» в 

Российскую ассоциацию европейских исследований в качестве коллективного члена. Была 

разработана конкретная программа действий в области европейских исследований на 

ближайшие пять лет. Исполнительным директором программы был утвержден А.Г. 

Браницкий. 

2 февраля 2000 г. на базе лицея № 87 под научным руководством О.А. Колобова 

был организован научно-методический семинар «Воспитание гражданина новой Европы 

посредством приобщения к общеевропейским ценностям». 17 февраля того же года 

состоялась государственная регистрация Нижегородской региональной общественной 

организации «Фонд европейских исследований в Нижнем Новгороде». Затем НРОО 

«Фонд европейских исследований в Нижнем Новгороде» выступила соучредителем 

Российской ассоциации международных исследований (г. Москва). Исполнительный 

директор Программы европейских исследований А.Г. Браницкий в марте 2000 г. принял 

участие в 375-й сессии Зальцбургского семинара «Европейский парадокс: Интеграция и 

дезинтеграция». 

С 11 по 13 мая 2000 г. в рамках Программы европейских исследований была 

оказана помощь в проведении финальной встречи евроклубов России по проекту 

«Школьный европейский парламент» на территории музея-заповедника Большое Болдино 

(научный руководитель проекта – профессор О.А. Колобов). Первая в России 

межрегиональная встреча участников российских евроклубов, в которой приняли участие 

старшеклассники из десяти городов России, привлекла внимание прессы, телевидения и 

официальных лиц. В Большое Болдино прибыли исполняющий обязанности главы 



Представительства Европейской комиссии в Российской Федерации Жильбер Дюбуа и 

глава отдела прессы и информации Сильвия Кофлер. 

С 30 июня по 12 июля 2000 г. работала Межрегиональная летняя европейская 

школа для учащихся и студентов на борту теплохода «Добрыня Никитич» (маршрут 

Н.Новгород - Астрахань - Н.Новгород) с участием датских преподавателей (научный 

руководитель — профессор О.А. Колобов, исполнительный директор – старший 

преподаватель А.Г. Браницкий). В сентябре того же года был открыт первый «еврокласс» 

на базе лицея № 87 по программе Дополнительного европейского образования 

(организатор - С.А. Лошакова). 

Основными научными направлениями деятельности Программы европейских 

исследований стали история Европейского союза, международные отношения в Европе, 

экономика и финансы европейских стран, европейские языки и традиции 

(лингвострановедение), европейская философия и культура, христианство (как духовная 

основа объединения Европы) и европейское право. Вышла в свет монография Л.В. 

Кабловой «Правовые аспекты европейской интеграции: проблемы коммунитаризации в 

региональных составляющих Европейского союза» (под общей редакцией профессора 

О.А. Колобова). 

В 2001 г. был образован Центр дополнительного европейского образования на базе 

лицея № 87 (научный руководитель - профессор О.А. Колобов, координатор проекта - 

С.А. Лошакова). 14 марта 2001 г. профессор О.А. Колобов принял участие в 

международном семинаре «Россия и Польша: новые возможности сотрудничества» 

(Нижегородская ярмарка). С 4 по 12 июля того же года в пансионате «Буревестник» 

(Нижегородская область) была проведена 2-я Межрегиональная летняя европейская 

школа для членов ММОО «Молодежный Евроклуб» (научный руководитель - профессор 

О.А. Колобов, исполнительный директор - старший преподаватель А.Г. Браницкий). В 

сентябре 2001 г. был набран второй еврокласс по программе дополнительного 

европейского образования (руководитель программы - С.А. Лошакова). Таким образом, 

была введена система непрерывного дополнительного европейского образования (школа-

вуз). Обучение предполагало курсы «Идеология единой Европы», «Экономическая 

интеграция Европы», «Политическая история Европы», «Проблемы европейской 

безопасности», «Регионы Европы», «Европейский этикет» и др. Учащиеся евроклассов не 

только получали базовые сведения о Европейском союзе и Европе в целом, но и 

участвовали в международных семинарах, круглых столах и олимпиадах разного уровня, 

имели научные публикации. Особенно они отличились на Всероссийской олимпиаде по 

международным отношениям во Владимире (21-23 сентября 2001 г.), где победили в 

командном зачете и заняли множество призовых мест, включая два первых. 

В рамках Программы европейских исследований 13 декабря 2001 года в 

конференц-зале исторического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского состоялся 

круглый стол «Христианская Европа» для студентов и школьников с участием настоятеля 

Нижегородского римско-католического прихода о. Марио Беверати и попечителя 

Нижегородской лютеранской общины Я.И. Бойченко. Были открыты сайты Программы 

европейских исследований и НРОО «Фонд европейских исследований в Нижнем 

Новгороде» в Интернете. Проводились исследования, направленные на решение 

насущных проблем г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области, связанных с 

европейской тематикой, в том числе проекты: «Влияние на экономику Нижегородской 



области перехода стран ЕС на единую валюту», «Связи Европейского союза и отдельных 

европейских стран с г. Нижним Новгородом и Нижегородской областью». 

7 мая 2002 г. был организован первый международный семинар, посвященный 

актуальным проблемам европейских исследований, в котором приняли участие научные 

работники, студенты и старшеклассники Нижнего Новгорода и Нижегородской области, а 

также представители Франции и Аргентины. 11-18 июля состоялась 3-я Межрегиональная 

летняя еврошкола для членов ММОО «Молодежный Евроклуб» на борту теплохода «Лев 

Доватор» (по маршруту Н. Новгород - Пермь - Н. Новгород) с участием сотрудников 

Министерства иностранных дел Российской Федерации. Научное руководство 

осуществлял профессор О.А. Колобов, за образовательные программы отвечал А.Г. 

Браницкий, администратором выступила С.А. Колобова. 31 июля -12 августа 2002 г. 

студенты-международники (в группу входили также будущие юристы и экономисты) 

посетили памятные места Парижа и Люксембурга, связанные с деятельностью Жана 

Моннэ, а также совершили увлекательное путешествие по восьми европейским странам. 

Третий еврокласс в лицее № 87, приступивший к учебе в сентябре 2002 г., позволил 

провести подготовительную работу по преобразованию Центра дополнительного 

европейского образования в Европейский колледж. Интенсивно шла работа по изучению 

европейских языков и культурных традиций. 

В октябре 2002 г. группы студентов факультета международных отношений ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского начали углубленно изучать немецкий, испанский и итальянский 

языки под руководством опытных педагогов (преподавателей лингвистического 

университета и носителей языка). В феврале 2003 г. была набрана аналогичная группа для 

изучения французского языка. Одновременно была реорганизована программа 

европейских исследований. Наряду с активно действующими Проектом изучения 

европейской интеграции и Германским проектом возникли Французский проект, 

Британский проект, а также проект «Средние и малые страны Европы». 

НРОО «Фонд европейских исследований в Нижнем Новгороде» успешно прошел 

перерегистрацию. Р.В. Бугров защитил кандидатскую диссертацию по специальности 

«политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и 

политические процессы и технологии» на тему «Институционально-политическое 

развитие Европейского союза: тенденции, закономерности, перспективы» (научный 

руководитель - профессор О.А. Колобов). 

В начале 2003 г. было издано учебное пособие доцента А.Г. Браницкого и 

профессора Г.В. Каменской «История европейской интеграции» (М.; Н. Новгород: 

ИМЭМО РАН, ФМО ННГУ, 2003). Укрепились связи с Институтом мировой экономики и 

международных отношений Российской академии наук.  

17-24 июля 2003 г. состоялась 4-я Международная летняя европейская школа под 

научным руководством профессора О.А. Колобова в г. Санкт-Петербурге с выездом в 

Хельсинки (Финляндия). Работали секции «Экология», «Права ребенка», 

«Миротворчество» и «Европейская интеграция». За образовательные программы отвечал 

доцент А.Г. Браницкий, административную работу вела С.А. Колобова. Лекции читали 

также заведующий кафедрой политологии факультета международных отношений ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского профессор С.В. Устинкин и доцент О.О. Хохлышева. Участники 4-

й еврошколы посетили многие страны Европейского союза с целью практического 

ознакомления с европейскими реалиями, а также детально изучили Санкт-Петербург - 

наше «окно в Европу». 



1 сентября 2003 г. были заключены договоры о создании новых евроклассов с 

тремя школами г. Н. Новгорода. Кроме лицея № 87 в данной программе стали активно 

участвовать школы № 24, 101, 182. В результате число школьников, участвующих в 

Программе европейских исследований ННГУ, резко возросло. Тем самым сделан 

очередной шаг по созданию Европейского колледжа в самом ближайшем будущем. 

Д.А. Бочкарев защитил кандидатскую диссертацию по специальности 

«политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и 

политические процессы и технологии» на тему «Процесс формирования новой 

внешнеполитической идентичности Франций (информационные, идеологические и 

этнополитические аспекты проблемы)» (научный руководитель - профессор О.А. 

Колобов). 

В начале 2004 г. НРОО «Фонд европейских исследований в Нижнем Новгороде» 

была получена лицензия Министерства образования Нижегородской области на 

образовательную программу «Лингвострановедение Европы и европейские 

интеграционные процессы». Л.В. Каблова защитила кандидатскую диссертацию по 

специальности «политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии» на тему «Проблемы 

коммунитаризации и варианты их разрешения на современном этапе развития 

Европейского союза (сравнительно-политологический анализ)» (научный руководитель - 

профессор О.А. Колобов). 

В апреле-мае 2004 г. доцент А.Г. Браницкий прошел стажировку в Колледже 

Европы г. Брюгге (Бельгия). 11 мая 2004 г. состоялась очередная конференция, 

посвященная актуальным проблемам европейских исследований. С 1 по 30 июля 2004 г. 

прошла 5-я Международная летняя европейская школа в г. Минске (Беларусь) под 

научным руководством профессора О.А. Колобова при содействии ученых Белорусского 

государственного университета и местной молодежной организации, с последующим 

посещением Польши и Чехии. За образовательные программы отвечал А.Г. Браницкий, 

административную работу вела С.А. Колобова. Вышел сборник студенческих научных 

работ, посвященный месту и роли Франции в ЕС. 

В январе-феврале 2005 г. состоялась 1-я Международная зимняя европейская 

школа в Берлине (Германия) под руководством доцента С.А. Колобовой, при содействии 

ряда европейских вузов, с посещением Амстердама и нескольких немецких городов. 

Аналогичная программа была реализована и в 6-й летней европейской школе (июль 2005 

г.). 7 апреля состоялась научно-практическая конференция, посвященная Дню единения 

народов России и Белоруссии (конференц-зал ФМО ННГУ им. Н.И. Лобачевского). Т.Л. 

Суслова защитила кандидатскую диссертацию по специальности «политические 

институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и 

технологии» на тему «Динамика европейской интеграции: теоретические закономерности, 

политические тенденции и результаты институционализации» (научный руководитель - 

профессор О.О. Хохлышева). К.А. Парусова защитила кандидатскую диссертацию по 

специальности «история международных отношений и внешней политики» на тему 

«Развитие взаимоотношений ФРГ и РФ в области энергетики: историко-международные 

аспекты проблемы» (научный руководитель - профессор О.О. Хохлышева). В.В. Толкачев 

защитил кандидатскую диссертацию по специальности «история международных 

отношений и внешней политики» на тему «Роль Франции в становлении общей оборонной 

политики Европейского союза: исторические аспекты» (научный руководитель - 



профессор А.А. Корнилов). А.Е. Блохина защитила кандидатскую диссертацию по 

специальности «история международных отношений и внешней политики» на тему 

«Венгерские события 1956 г. в оценке советского правительства и мирового сообщества» 

(научный руководитель - профессор А.В. Борков). С.Ю. Волков защитил кандидатскую 

диссертацию по специальности «история международных отношений и внешней 

политики» на тему «Концептуальное осмысление международных отношений в Западной 

Европе на рубеже XVI-XVII вв. в трактате Гуго Гроция «О праве войны и мира» (научный 

руководитель - профессор Е.В. Кузнецов). 

24 ноября 2004 г. подписан договор о сотрудничестве ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

с Парижским институтом политических наук, а в ноябре 2005 г. подписан договор о 

сотрудничестве ННГУ им. Лобачевского с университетом г. Руан (Франция). 

В 2006 г. доцент А.Г. Браницкий издал монографию «Erit una Europa? (Будет ли 

единой Европа?) История объединения Европы: проекты, противоречия, перспективы» 

(под общей редакцией профессора О.А. Колобова) и защитил докторскую диссертацию по 

специальности «история международных отношений и внешней политики» на тему 

«Процесс объединения Европы: поиск универсальной парадигмы идентичности» 

(научный консультант - профессор О.А. Колобов). В.А. Чумаков издал монографию 

«Расширение Европы и государственные интересы России» (под общей редакцией 

профессора О.А. Колобова) и защитил кандидатскую диссертацию по специальности 

«политические проблемы международных отношений и глобального развития» на тему 

«Расширение европейской интеграции на Восток и государственные интересы России» 

(научный руководитель - профессор О.А. Колобов). К.В. Кемаев защитил кандидатскую 

диссертацию по специальности «политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии» на тему 

«Механизмы воздействия валютно-финансовых технологий на процесс формирования 

общеевропейской идентичности» (научный руководитель - профессор О.А. Колобов). А.Г. 

Постников защитил кандидатскую диссертацию по специальности «история 

международных отношений и внешней политики» на тему «Разработка советского 

направления внешней политики Третьего рейха: концепции и дипломатическая практика 

начального периода» (научный руководитель - профессор А.А. Корнилов). А.В. Гольцев 

защитил кандидатскую диссертацию по специальности «история международных 

отношений и внешней политики» на тему «Специфика германо- американских отношений 

в политической, экономической и военной сферах (1933-1941 гг.)» (научный руководитель 

- профессор О.А. Колобов). П.А. Мясников защитил кандидатскую диссертацию по 

специальности «история международных отношений и внешней политики» на тему 

«Экономические отношения ФРГ с ведущими странами Западного мира (США, Франция, 

Великобритания) во второй половине XX века» (научный руководитель - профессор Б.Н. 

Морозов). О.Ю. Семенов защитил кандидатскую диссертацию по специальности «история 

международных отношений и внешней политики» на тему «Эволюция деятельности ФРГ 

в области европейской безопасности (1995-2005): военно-политические аспекты» 

(научный руководитель - профессор А.А. Корнилов). 

В июле доцент С.А. Колобова организовала 7-ю летнюю еврошколу. В апреле 2006 

г. профессор Руанского университета Ж. Дютиль прочитал студентам ФМО цикл лекций 

на тему «Социальная политика современной Европы». Доцент О.А. Смирнова издала 

монографию «Лингвокультурная политика современной Франции и франкоговорящих 

стран», учебно-методическое пособие «Франция», знакомящее студентов с реалиями 



жизни современной Франции, и провела в декабре 2007 г. переговоры с государственным 

университетом г. Перпиньян (Франция) о сотрудничестве. Р.В. Бугров издал учебное 

пособие «Актуальные проблемы европейской интеграции». В декабре 2006 г. прошла 

научно-методическая конференция «Культурный фактор в развитии современной мировой 

экономики» с участием профессора Руанского университета Ж. Дютиль. 

В 2007 г. НРОО «Фонд европейских исследований в Нижнем Новгороде» получил 

новую лицензию Министерства образования Нижегородской области на образовательную 

программу «Мировые интеграционные процессы и лингвострановедение». Заново были 

набраны группы для факультативного изучения европейских языков: английского, 

французского, немецкого, испанского, итальянского, чешского и финского. В январе была 

организована очередная зимняя европейская школа в г. Берлине, с посещением 

нескольких немецких городов, под руководством доцента А.Г. Браницкого. Летняя 

европейская школа состоялась в июне в г. Париже под руководством доцента С.А. 

Колобовой. 

В феврале 2007 г. при финансовой поддержке ЕС на базе пансионата «Волга» 

(Балахнинский р-н) был проведен международный семинар ЕС-Россия с участием Пола 

Вандорена, заместителя главы Представительства Европейской комиссии в России, посла 

Эстонской Республики в РФ Марины Кальюранд, доцента А.Г. Браницкого, польских и 

немецких студентов. В феврале-июле того же года профессор О.О. Хохлышева читала 

лекции студентам Руанского университета (Франция). В апреле 2007 г. на базе ФМО 

ННГУ состоялась российско-французская научно-практическая конференция «ЕС и 

Россия: проблемы взаимопонимания» с участием преподавателей Руанского университета. 

Осенью 2007 г. доцент А.Г. Браницкий прочел курс лекций для студентов Гринвичского 

университета (г. Лондон). 

В феврале 2008 г. с ответным визитом ФМО ННГУ посетил доктор Кейнз Раджа 

(Гринвичский университет, г. Лондон). Был организован научно-практический семинар 

«Развитие креативности». В январе 2008 г. была зарегистрирована новая региональная 

общественная организация «Общество польской культуры «Полонез» (исполнительный 

директор - доцент А.Г. Браницкий), с помощью которой будет осуществляться Польский 

проект. Чешский проект реализуется с помощью консульства Чешской Республики в 

Нижнем Новгороде (почетный консул - профессор О.А. Колобов). Многие программы 

реализуются через НРОО «Фонд европейских исследований в Нижнем Новгороде» 

(председатель правления - профессор О.А. Колобов, исполнительный директор - 

профессор А.Г. Браницкий), а также через программу европейских исследований 

Института стратегических исследований ННГУ им. Н.И. Лобачевского (директор 

института - профессор О.А. Колобов, руководитель программы - профессор Р.В. 

Кабешев). 

Развиваются связи программы европейских исследований ННГУ с европейскими 

вузами, посольствами европейских стран в России, центральными органами Евросоюза, а 

также Представительством Европейской комиссии в Российской Федерации. 

Основные направления научных исследований: 

1. История европейской интеграции. 

2. Евросоюз и Россия: развитие взаимоотношений. 

3. Идеология единой Европы. 

4. Роль Католической церкви в современной Европе. 

5. Проблемы расширения Евросоюза в начале XXI в. 



6. Формирование европейского геополитического пространства. 

7. Евросоюз и США: развитие взаимоотношений. 

8. Еврогруппа НАТО, ЗЕС и становление «европейской армии». 

9. Этно-конфессиональные проблемы в Европе. 

10. Регионы Европы. 

11. ЕАСТ и единое Европейское экономическое пространство. 

12. ОБСЕ и проблемы европейской безопасности. 

13. Совет Европы и проблема прав человека. 

14. Франция в ЕС. 

15. Германия в ЕС. 

16. Великобритания в ЕС. 

17. Средние и малые страны Европы. 

 

Содержание учебного процесса: 

1. Международные отношения региона (Европа) (к.и.н., доцент О.Ю. Семенов). 

2. Этнология региона (Европа) (к.и.н, доцент Ю.А. Балашов). 

3. История региона (Европа) (д.и.н., профессор А.Г. Браницкий). 

4. Спецкурс «Представление о Европе в древности и Средневековье» (д.и.н., профессор 

А.Г. Браницкий). 

5. Спецсеминар «Актуальные проблемы европейской интеграции» (к.и.н., доцент Р.В. 

Бугров)». [31] 

Создание, а также укрепление и развитие мною настоящей ведущей школы 

американистики и сравнительного изучения региональных направлений внешней 

политики великих держав, официально поддержанными грантами Президента России, 

прежде всего способствовало консолидации творческих усилий лучших представителей 

российской вузовской науки, сосредоточившихся на правом берегу Волги в одном из 

лучших отечественных  учебных заведений, имеющем высокий статус Национального 

исследовательского университета, позволило максимально реализовать все, что имело 

отношение к комплексному изучению США и многих других международно-

политических проблем фундаментального гуманитарного знания с учетом российских 

государственных университетов. 

Как декан факультета, взявший на себя всю ответственность за качественную 

подготовку специалистов-международников высокой квалификации, крайне необходимых 

российскому государству, при формировании многопрофильных, весьма качественных и 

целесообразном исследовании сложнейшей международно-политической тематики с 

явным акцентом на американские исследования и сопредельные темы, взывающие к 

настоящему фундаментальному знанию, я действовал весьма решительно, опираясь на 

молодых сотрудников, и всячески им помогая во всем (науке, образовании, карьере и т.д.) 

[32] Х.Виарда, известный американский политолог, член Совета по международным 

отношениям США, специально посетивший Нижний Новгород для того, чтобы 

разобраться  во внешних американских играх и дать официальное экспертное заключение 

о действительности в ГГУ/ННГУ коллектива американистов-политологов и историков-

международников, регионоведов под моим руководством, не случайно оценил мои 

скромные усилия как действия многопрофильные научные, назвав меня «Hard Driver» - 

«тяжеловес», (тогда как ректор ГГУ/ННГУ А.Ф.Хохлов был им определен как «Easy 

Going Person»), уделив оценке моей персоны много времени в своем четырехтомном труде 



«Глобальный путешественник» («Global Traveller»). [33] Начал я, казалось бы, 

безнадежное дело, имеющее прямое отношение к Америке во всех смыслах 

(образовательном, научном, экспертно-аналитическом и пр.) с программы интенсивного 

развития (1987-1992 гг.) 

Затем продолжил инновационную практику. Создал 3 факультета, 19 кафедр, 1 

научно исследовательский институт. Спас многих коллег с общественных кафедр (КПСС, 

научного коммунизма, философии, социологии), предоставив им возможность измениться 

найти себя в новом мире, на новом ИФ, начавшим развиваться под моим руководством, в 

полном соответствии с современными требованиями, предъявленными к высшей школе и 

науке. По этому поводу мой дорогой коллега, профессор А.С.Арапов, бывший вторым 

секретарем ОК КПСС перед самым развалом Советского Союза, сказал: «Олег, даже если 

бы ты ничего не сделал в большой науке и высшем гуманитарном образовании России, 

своевременные решения проблемы с обществоведами можно считать главным поступком 

твоей жизни». [34] 

На ИФФ ГГУ/ННГУ я смог достаточно быстро усилить кадровый состав. Принял 

данное учебно-научное подразделение с 1 доктором наук в 1987 году, оставил на 

ФИСНИМО в 1996 году - с 27 докторами наук, а ФМО в 2012 году - с 24 специалистами 

высшей квалификации того же ранга. 

Подготовил за все время работы в ГГУ/ННГУ 37 докторов исторических и 

политических наук и 127 кандидатов наук международно-политического профиля в 

качестве научного консультанта и научного руководителя. Основал и возглавил ведущую 

научную школу в России по актуальным проблемам американистики и сравнительного 

изучения процесса формирования региональных направлений внешней политики великих 

держав в новое и новейшее время, неоднократно поддержанной грантами Президента 

России. 

На это ушли годы. Но начал я как декан в гордом одиночестве. Стал энергично 

готовить специалистов-историков, политологов, международников высшей квалификации 

из числа своих молодых, перспективных учеников. Сформировал Диссертационный Совет 

ВАК РФ при ГГУ/ННГУ по защите диссертаций на соискание ученых степеней кандидата 

и доктора наук, полагаясь в основном на собственный энтузиазм и интенсивное 

саморазвитие. 

Специальностей в данном Диссертационном Совете было пять: 07002 – «История 

Отечества», 07.0003 – «всеобщая история», 070015 – «история международных отношений 

и внешней политики, 230002 – «политические институты, процессы и технологии», 

230004 – «политические проблемы международных отношений и глобального развития». 

В Совете работал председателем более 25 лет, предоставив уникальную возможность 

повышения квалификации на уровне доктора наук множеству способных людей. Таким 

образом, главная задача ведущей научной школы – воспроизводить  специалистов 

высочайшей квалификации оказалась реальной. [35] Общая тематика фундаментальных и 

прикладных научных исследований – процесс формирования региональных направлений 

внешней политики великих держав – позволила качественно решить важнейшие 

проблемы внедрения полученных результатов в практику. 

Опора на достижения ведущих учебно-научных учреждений России и мира - 

МГИМО, Дипломатическая Академия МИД РФ, МГУ, СПБУ, также дала мне многое, 

позволив правильно расставить акценты при подготовке дипломатов вне Москвы, что 

само по себе выглядело и продолжает выглядеть удивительным. 



Под моим руководством и при активном учебно-педагогическом участии, ИФ (в 

1987-2002 гг.), ФИСНИМО в 1995-1996гг. и ФМО в 2002-2012 гг. подготовили множество 

специалистов - историков, дипломатов, политологов, регионоведов для различных 

отраслей народного хозяйства. Из них более 100 человек трудоустроены в МИД РФ. Это 

удалось сделать, благодаря неимоверным усилиям, моим собственным и коллектива в 

целом, на основе непосредственного сотрудничества с лучшими учебными и научно- 

аналитическими учреждениями страны (СПБУ, МГУ, Дипломатической Академией МИД 

РФ, МГИМО(у)МИД России, ИВРАН, ИСКРАН, ИМЭМО РАН, ИЕРАН и пр.) 

Моѐ превращение из сельского учителя в скромного исследователя-американиста и 

специалиста-международника, преподавателя классического университета (одного из 

лучших в стране), а также организатора высшего образования и науки выглядит 

закономерно. не работал бы хорошо сам, не привлекал бы к сотрудничеству молодых, 

перспективных, талантливых сотрудников, не создавал бы для всех желающих 

возможностей для перспективного роста, ничего бы не получилось. А так – все  путем. 

Хотя издержки моей профессиональной деятельности оказались весьма существенными. 

[36] 

Мое излишнее рвение на посту декана в течение 25 лет оказалось ненужным для 

тех, кто не мог работать качественно. Более того именно оно и вызвало лютую ненависть 

многих коллег, проявившуюся в серии анонимок и подметных писем обо мне 

несовершенном, отправленных и отправляющихся сейчас во все высокие инстанции. Разве 

что ООН составляет исключение в списке адресов для доносов моих недоброжелателей. 

[37] 

Такую реакцию масс мне, конечно, нужно было принять во внимание сразу же, но я 

предпочел просто делать дело, не обращать ни на что внимания, развивать большую 

науку, готовить кадры, учить студентов по мере способностей своих. Вакуум вокруг меня 

сразу же был почти абсолютным. При передаче дел в 1987 году все документы деканата 

ИФ ГГУ сожгли. Никто, решительно никто, не хотел со мной работать. Бойкот был 

полным. Но я все трудности преодолел. 

Начал, как уже говорилось выше, с создания Диссертационного (докторского и 

кандидатского) Совета ВАК по историческим и политическим наукам для того, чтобы 

готовить новые кадры из числе, прежде всего, своих бывших студентов. Совет был создан. 

Кадры стали появляться в нужном количестве, а главное, в высоком качестве, 

будучи весьма молодыми. 

Средний возраст моих учеников, докторов наук, составил 35,5 лет, а кандидатов 

наук - 25,5 лет. Развиваясь в рамках ведущей научной школы России под моим 

непосредственным руководством, все они стали работать по-новому. Некоторые из них 

оказались способными развивать свои научные направления в рамках американистики, 

ближневосточных исследованиях, конфликтологии, политологии, глобалистики, 

европеистики, исламистики, израилеведения, славяноведения, создав, таким образом, 

необходимые предпосылки развития ИФ, а затем и ФМО в нужном, правильном по сути 

своей, сугубо научном, по большому счету, измерении. [38] 

Апробация полученных трудовым коллективом научных результатов и 

оперативное введение последних в учебный процесс происходили оперативно и 

эффективно. Программный принцип объединял многих молодых, талантливых ученых. 

Интенсивные стажировки и обмен опытом ГГУ/ННГУ с ведущими вузами планеты при 



непременном участии молодых сотрудников и студентов-аспирантов ИФ и ФМО стали 

обычным делом. 

Усовершенствовалась структура ИФ, а в последствии и ФМО. Появились новые 

кафедры (истории общественных движений и политических партий, политологии, 

социологии и социальной работы, регионоведения, восточных языков, иностранных 

языков и лингвокультурологии - всего, по моей инициативе и при моем непосредственном 

участии было создано 19 уникальных для Нижнего Новгорода учебно-научных 

подразделений. 

В результате, ИФ, а затем и ФМО стали вполне конкурентноспособными с 

аналогичными учебно-научными центрами не только отечества, но и на зарубежных 

уровнях, что позволило им решать важнейшие государственные учебно-научные задачи. 

Об этом много подробно писали во многих книгах, а в мемуарах «Моя жизнь» в 

особенности. [39] 

Развивая факультеты (ИФ, ФИСНИМО, ФМО) всевозможные научно- 

исследовательские (американских, израильских, арабских, ближневосточных, 

европейских, православных, исламских, китайских и др. исследований, Институт 

стратегических исследований (ИСИ) я ориентировался на лучший зарубежный опыт и 

партнерские отношения с лучшими отечественными и заграничными учебно-научными 

учреждениями (Дипломатическая академия МИД РФ и МГИМО) при этом действовал 

также на основе прямого договора о сотрудничестве МИД РФ непосредственно, дающего 

возможность трудоустройства многих выпускников в центральный аппарат и 

загранучреждения МИД РФ. 

Профессорско-преподавательский состав ИФ, ФИСНИМО, а затем ФМО ННГУ 

под моим руководством окреп настолько, что смог качественно, а главное, правильно 

решать важнейшие народнохозяйственные задачи в интересах российского государства. В 

Диссертационном Совете ВАК при ННГУ я проработал председателем более 25 лет. При 

этом сумел поспособствовать профессиональному развитию многих своих учеников, 

блестяще защитивших под моим непосредственным научным консультированием и 

научным руководством кандидатские и докторские диссертации и укрепивших 

профессорско-преподавательский состав ИФ, а затем ФМО до нужной кондиции. 

Главная задача основанной и руководимой мной ведущей научной школы России, 

воспроизводимой специалистов высочайшей квалификации - докторов наук, оказалась 

выполненной. 

Общая тематика фундаментальных и прикладных научных исследований ее 

участников - процесс формирования региональных направлений внешней политики 

великих держав в новое и новейшее время - позволила качественно решить проблемы 

внедрения полученных научных результатов в учебный процесс. Ориентация на 

сотрудничество ННГУ с МГИМО(у)МИД РФ и Дипломатической Академией МИД РФ, 

МГУ им. М.В.Ломоносова, СПБУ также дала многое и позволила правильно расставить 

акценты при интенсивной и, главное, качественной подготовке дипломатов вне столицы, 

что само по себе выглядит удивительно. 

Решение множества проблем развития ИФ и ФМО ННГУ потребовало от меня 

неимоверных по сложности усилий. Но как гласит пословица: «Назвался груздем - 

полезай в кузов». Так и я стал действовать строго по правилам и принципам большой 

науки. К этому подталкивали, конечно же, технократы - начальники, один из 

руководителей ННГУ безапелляционно заявил мне как-то, что на ИФ, а позже на ФМО 



может быть фундаментальной науки. Она только у физиков, химиков и отчасти у 

математиков, так как профессор О. А. Колобов не является академиком. Я отреагировал 

мгновенно и стал баллотироваться в начале в член-корреспонденты РАН по молодежному 

списку, а затем в действительные члены РАН. Не прошѐл не потому, что критерием не 

соответствовал, а совершенно по другим, возможно, клановым причинам. [40] Но затем, 

всѐ же стал действительным членом (академиком) множества общественных, 

профессиональных, международный и отечественных объединений, включая: 

«Международную славянскую академию наук образования, искусств и культуры» (1993), 

«Международную академию наук» (1994), «Международную академию информации 

ООН» (1996), «Международную академию наук педагогического образования» (1999), 

«Академию народов мира «Элита»« при ООН (1996), «Международную академию 

торговли и дипломатии в Праге» (Чехия, 2013), «Общероссийскую академию 

человековедения» (1997), «Российскую академию естественных наук» (1998), «Академию 

проблем безопасности, обороны и правопорядка» (2005), «Академию военных наук» 

(1999), «Военно-историческую академию» (2002), Академию гуманитарных наук (1995), 

Академию политических наук (2003), Академию стратегического проектирования (2016) и 

т.д. Деятельное участие в вышеперечисленных структурах создало реальные условия для 

получения на бескорыстной основе конкретных результатов научного свойства во благо 

ГГУ/ННГУ. В частности, были реализованы масштабные проекты под эгидой ЮНЕСКО 

(опубликована серия научных монографий под условным названием «Диалог культур и 

цивилизаций», множество книг, статей, аналитических материалов, которые активно 

использовались в учебном процессе в ННГУ. Были организованы различные 

международные научные конференции, форумы, симпозиумы, соответствующие всем 

уставным требованиям вышеперечисленных объединений. То же самое можно сказать о 

моем непосредственном активном участии в деятельности всевозможных 

профессиональных ассоциаций исключительно с пользой для важного дела научного 

развития ИФ, ФИСНИМО, и ФМО ННГУ. 

К таковым следует отнести: «Фонд стратегической инициативы», «Фонд 

европейских исследований», «Российскую ассоциацию международных исследований», 

«Ассоциацию европейских исследований», «Ассоциацию изучения США», 

«Императорское Православное Палестинское общество», «Международную ассоциацию 

политических наук» в Париже (Франция), «Русское историческое общество», 

Европейскую ассоциацию мирных исследований в Бонне (Германия), «Российскую 

ассоциацию политических наук», «Общество «Знание России», «Российское 

социологическое общество», «Нижегородское дворянское собрание», «Российскую 

ассоциацию поддержки науки», «Союз дизайнеров России», «Международную 

политическую ассоциацию» (Интерпол, русская секция), «Союз ветеранов 

госбезопасности России», «Союз офицеров России», «Союз офицеров-

предпринимателей», «Комитет поддержки реформ Президента России», 

«Дипломатический институт Святого Благоверного князя Александра Невского», 

«Международный биографический центр» (Кембридж, Великобритания), «Американский 

биографический институт», а также редколлегии журналов: «Демократизация» 

(Вашингтон, СШA), «Космополис» (Москва), «Российский исторический журнал», 

«Вестник ННГУ», «Нижегородский альманах», «Палестинский сборник» (Москва), 

«Музей», «Нижегородский журнал международных исследований», «Ислам в 

современном мире». 



Все учебные научные мероприятия, проведѐнные вышеобозначенными 

структурами с моим непосредственным участием, а, нередко, и под моим руководством 

способствовали укреплению имиджа ННГУ В целом, ИФ, ФИСНИМО, и ФМО, в 

особенности, объединяя научные изыскания преподавателей и студентов ННГУ делом, 

абсолютно необходимым для развития гуманитарных наук в ННГУ, в целом, а 

международно-политических учебно-научных программ и дисциплин особенности.   

Моя деятельность на общественных началах в качестве советника мэра Нижнего 

Новгорода, советника губернатора Нижегородской области по социально-политическим 

международным вопросам, советника городской думы Нижнего Новгорода, консультанта 

депутатов Государственной Думы РФ, членов Совета Федерации России от 

Нижегородской области, члена нижегородской геральдической комиссии, заместителя 

председателя энциклопедического совета Нижегородской области, координатора 

программы «Нижегородский край XXI век» была в целом продуктивной и важной для 

ННГУ и ФМО в особенности. 

Исключительно позитивный вклад в организацию процесса подготовки дипломатов 

в ННГУ в полном соответствии высоким государственным стандартам РФ внесло моѐ 

руководство Почѐтным консульством Чешской Республики в г. Нижнем Новгороде. 

Будучи высокопоставленным некарьерным дипломатом (2006–2012), я смог наладить эту 

непростую работу так, чтобы еѐ результаты отразились положительно, прежде всего, на 

студентах ФМО, готовящихся к сложной консульской и дипломатической службе. В 

принципе, мне все удалось. Издержки были, конечно же, колоссальными, но мое 

вынужденное (принудительное для коллектива) долгосрочное пребывание на посту декана 

ИФ/ФМО обернулось пользой для ГГУ/ННГУ в целом. 

Только благодаря Альма Матер, я смог, как независимый исследователь-

американист и педагог с богатым опытом учительства в сельской школе, реализовать все 

задуманное на практике. 

Оценка всех моих деяний руководством ННГУ в итоге оказалась положительной, о 

чем свидетельствует следующий документ 2011 года: 

 

ОТЗЫВ 

о научной деятельности КОЛОБОВА Олега Алексеевича, 1948 г. рождения, доктора 

исторических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ, заведующего кафедрой 

международных отношений, декана Факультета международных отношений, директора 

Института стратегических исследований Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования (ГОУ ВПО) «Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского 

Колобов О.А. - ученый, обогативший науку о международных отношениях трудами 

первостепенного научного значения. Им лично, под его руководством и при 

непосредственном участии: 

• выявлены новые закономерности развития международных отношений в условиях 

глобализации; 

• получено новое научное знание о противоречивых тенденциях регионально и глобально 

организованной международно-политической деятельности ведущих государств мира, 

арабо-израильском конфликте, технологиях и механизмах управления международными 

политическими процессами, политическом моделировании и прогнозировании; 



• созданы новые научные направления американских, ближневосточных, 

этноконфессиональных, геополитических исследований; 

• разработаны теоретические основы сопоставительного изучения процесса выработки 

региональных аспектов внешней политики великих держав новое и новейшее время; 

• впервые введѐн в научный оборот значительный массив оригинальных дипломатических 

документов, позволивших существенным образом скорректировать восприятие 

международно-политической действительности лиц, принимающими решения (ЛПР) на 

различных уровнях в России и за рубежом. 

Приоритет полученных Колобовым О.А. научных результатов зафиксирован в 

монографиях, опубликованных на 25 лет раньше научных трудов ведущих американских, 

западноевропейских, израильских, арабских учѐных. Колобов О.А. является автором 266 

научных работ, включая 39 монографий, 227 научно-аналитических разработок и статей, 

изданных в России и за рубежом, на русском, английском, польском, чешском, арабском, 

турецком языках. 

Колобов О.А. – основатель и научный руководитель эффективно работающей 

научной школы американистики и сравнительного изучения процесса формирования 

региональных направлений внешней политики великих держав в новое и новейшее время, 

которая официально признана и неоднократно поддержана высокими 

правительственными инстанциями России в качестве ведущей. Он неоднократно лично 

поддерживался руководством РФ, как выдающийся учѐный. 

Колобов О.А. успешно руководит инновационными научными изысканиями в 

рамках целевых (американских, ближневосточных, израильских, арабских, исламских, 

дальневосточных, православных, этноконфессиональных, контртеррористических, 

антиэкстремистстских) исследований, осуществляемых коллективом ФМО, а также ИСИ 

ННГУ. 

Научную деятельность Колобов О.А. совмещает с преподаванием на факультете 

международных отношений, других факультетах ННГУ, а также за рубежом, в ведущих 

университетах США, Франции, Чехии, Германии, Израиля, Ливана. Он руководил и 

продолжает руководить целым рядом российских и международных научных проектов. 

Колобов О.А.- Фулбрайтовский учѐный, неоднократно осуществлявший научные 

исследования в США. Он является председателем диссертационного совета Д.212.166.10. 

ВАК РФ. 

При научном консультировании и под научным руководством О.А. Колобова 

защищено 37 Докторских и 127 кандидатских диссертаций по историческим наукам 

(история международных отношений и внешней политики) и политологии (политические 

процессы, институты, технологии; политические проблемы международных отношений, 

глобального и регионального развития). Все диссертации утверждены ВАК РФ в 

установленном порядке. 

Результаты научной работы Колобова О.А. представлены пленарными докладами и 

секционными сообщениями на 55 научных конференциях в США, странах Европы, 

Ближнего Востока. 

Колобов О.А. – ответственный редактор «Нижегородского журнала 

международных исследований» (Нижний Новгород, Россия) и член редколлегий 

журналов: «Демократизация» (Вашингтон, округ Колумбия, США), «Космополис» 

(Москва, Россия), «Палестинский сборник» (Москва, Россия), «Вестник ННГУ» (Нижний 



Новгород, Россия), «Музей» (Нижний Новгород, Россия), «Ислам в современном 

мире»(Нижний Новгород, Россия). 

Он – крупный организатор НИР и гуманитарного образования в высшей школе 

России. Колобов О.А. 25 лет успешно служит деканом исторического факультета ННГУ 

(1987-2002гг.) и Факультета международных отношений (2002 г. - н.вр.) ННГУ им. 

Н.И.Лобачевского. 

Колобов О.А. – основатель  Факультета международных отношений (ФМО), 

Института стратегических исследований (ИСИ) и 19 кафедр международно политического 

профиля, действующих в ННГУ. Он - Заслуженный деятель науки РФ (1998), 

Заслуженный профессор ННГУ(2000), трижды лауреат Премий Нижнего Новгорода 

(1993,2003, 2005), присужденных ему за значительные результаты научных исследований 

и внедрение научных инновационных изысканий в практику. Колобов О.А. является 

обладателем почѐтного диплома Президиума АН СССР(1982). Он награждѐн высшей 

ведомственной наградой Министерства образования и науки РФ - «Медалью Ушинского» 

(2008), орденом «Аль-Факр» Высшего совета муфтиев РФ, орденами А.Горчакова, 

М.Ломоносова и Петра Великого (Национальный комитет общественных наград РФ) за 

большие научные достижения. 

Научные труды Колобова О.А., как правило, находят живой отклик в 

отечественной и зарубежной печати, а биографические сведения о нѐм содержатся в 

целом ряде авторитетных биографических изданиях мира.  

Колобов О.А. – некарьерный дипломат, (Почѐтный консул Чешской республики в 

г. Нижнем Новгороде). 

В общественном измерении, его научная деятельность представлена активным 

участием в работе многих международных и отечественных научных сообществ. Колобов 

О.А. – президент Фонда стратегической инициативы, вице-президент Российской 

Ассоциации международных исследований, вице-президент Ассоциаций: американских, 

европейских, израильских исследований, председатель правления Фонда европейских 

исследований – НН, председатель Нижегородского отделения Императорского 

Православного палестинского общества. 

Ректор ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный университет                                                        Чупрунов Е.В. 

им. Н.И. Лобачевского» 

                                                                                                                  М.П. [41] 

 

 

Кроме активнейшего участия в деятельности настоящих (общественных), а не 

государственных, действительных, профессиональных академий, всевозможных 

профессиональных ассоциаций, союзов, редколлегий журналов моему полному терний 

следованию по дороге Знания и Веры в качестве сельского учителя, а затем профессора-

американиста ГГУ/ННГУ, оказавшегося способным упорядочить научные, учебные, 

общественные дела одного из самых сложных для управления Исторического факультета 

(ИФ), основать и развить Факультет международных отношений (ФМО) в полном 

соответствии, предъявляемом к подготовке настоящих дипломатов, способных служить 

отечеству верой и правдой, создать различные кафедры общегуманитарного, социального 

и международно-политического профиля, моему становлению самоусовершенствования и 

развития во благо мощный учебно-научной корпорации - ГГУ/ННГУ способствовали: 1) 



интенсивная научная переписка с ведущими учѐными-международниками, дипломатами, 

обществоведами, конфликтологами; 2) поездки за рубеж с сугубо научными целями для 

участия в научных конференциях (я посетил в рамках краткосрочных и долгосрочных 

научных стажировок 59 стран (США, Израиль Франция, Англия, Германия, Египет, Китай 

и т.д.); 3) паломнические путешествия исключительно духовной направленности (Афон– 

дважды, Израиль (неоднократно), Кипр, Греция–систематически); 4) Миссия «Истоки по 

Средиземноморью», во время которой, также как и в результате научных странствий 

иного профиля, были собраны, а затем систематизированы и опубликованы многие 

документальные материалы, оказавшиеся чрезвычайно полезными не только мне, но и 

моим многочисленным ученикам. Все это опять-таки сказалось положительно для тех 

учѐных-гуманитариев, которые работали тогда и успешно работают сейчас в ГГУ/ННГУ. 

Достижения (мои собственные и коллектива в целом) зафиксированы в таких научно-

документальный изданиях как: Face Te Ipsum (Сделай себя сам), «Я люблю мой истфак 

(очерки)», «На рубеже веков» (контуры всевозможного развития исторического 

факультета в 1997–2002 гг.); «Преодоление» (достижения исторического факультета 

Нижегородского государственного университета имени Н.И.Лобачевского за последние 5 

лет – перспективы развития на 2002–2007 гг.); «Где мои 15 лет?» (неизвращенная 

самооценка и объективная характеристика личного вклада декана в развитие 

исторического факультета ННГУ на протяжении 1987–2000 гг.); «ФМО: первые 5 лет», 

«ФМО – факторы роста в 2007-2012 гг.» «В поисках смысла» (закономерности и 

особенности развития науки о международных отношениях и мировой политики в 

Нижегородском государственном университете им. Н.И.Лобачевского – Национальном 

исследовательском университете); «Формула жизни», «Моя жизнь» (опыт 

автобиографического исследования с документированными приложениями о событиях 

действительно свершившихся) и в настоящих автобиографических заметках «Сельский 

учитель». 

Они адекватно представлены во многих опубликованных справочниках (Ведущие 

научные школы ННГУ) «Международные исследования в России», изданиях ООН, 

ЮНЕСКО, АЕВИС и соответствующих интернет-ресурсах. Написанные мною лично и 

совместно с учениками книги, статьи, экспертно-аналитические материалы по актуальным 

проблемам мировой дипломатии, международного права, конфликтологии, общей и 

сравнительной политологии, каталогизированы должным образом в ведущих библиотеках 

мира. Общий итог моих научных усилий и творческих начинаний учебно-педагогического 

характера оказался положительным. Нижний Новгород и ННГУ в частности на научной 

карте планеты сейчас четко обозначены как ведущие центры не только точного, но и 

гуманитарного Знания, в том числе и прежде всего в области мировой дипломатии и 

международного права. Программы по международным отношениям стали 

конкурентноспособными с московскими и зарубежными (столичными) учреждениями, а 

выпускники ФМО - востребованы на дипломатической службе, в науке, образовании и т.д. 

Профессиональный рост мой в ГГУ/ННГУ, благодаря правильному воспитанию 

отцом и матерью, существенному практическому учительскому опыту, армейской службе, 

наличию крепкой семьи, промыслу Божьему и Святому Православию, поддержке мудрых 

наставников, тесному взаимодействию с ведущими отечественными и зарубежными 

учеными, научным поездкам в США, страны Западной и Восточной Европы, Израиль, 

арабские страны оказался не простым, но вполне закономерным и естественным. 

Кандидатскую диссертацию я защитил в 27 лет, докторскую - подготовил в 30 лет, 



защитил - в 39 лет. Кафедру истории стран Азии, Африки и Латинской Америки получил 

в 33 года. Деканом был избран, когда мне было 39 лет и проработал в данном качестве 25 

лет (15 - как руководитель ИФ, 10 - как руководитель ФМО). Покровительство в моих 

первоначальных карьерных начинаниях мне оказал профессор Е.В.Кузнецов, мой дорогой 

Учитель, Ученый с мировым именем, выдающийся декан ИФФ ННГУ. Почему он 

первоначально поддержал именно меня, а впоследствии выступил резко против – трудно 

сказать. Я, естественно, оказался виноватым во всем, что характеризовало учебно- 

научную деятельность ИФ, а затем и ФМО ГГУ/ННГУ, будучи за все в ответе (так 

называлась первая оценочная публикация обо мне в газете «Горьковский университет», 

опубликованная в 1987 году). Возможно, я преступил некую грань благоразумия, 

занимался исключительно на свой страх и риск разработкой опаснейшей научной 

проблематики. Какие-то корыстные расчеты «низов» и «верхов» в ГГУ/ННГУ, 

коснувшиеся меня лично, также имели место. Вот мне и досталось «на орехи». Я всегда 

строго требовал с людей. Был и остаюсь принципиальным во всем, что касается науки, 

образования, культуры, просвещения. Это не нравится многим в трудовом коллективе, 

прежде всего тем, кто работать не хочет и не может. Зависть ко мне стала 

всепоглощающей. В конце концов, возникла ситуация - «Колобов всех достал!» 

Совместные интриги «верхов» и «низов» в ННГУ возымели действие, и я «по 

собственному желанию» оказался не у дел в 2012 году. Хлебнул всего сполна, но все же 

«остался при своих». С поста декана ушел добровольно. Другие должности (Почетный 

консул Чешской Республики в Нижнем Новгороде и директор Института стратегических 

исследований, официально признанный лучшим научно-исследовательским учреждением 

Министерства промышленности Нижегородской области) сдал в установленном порядке и 

продолжил свою нелегкую работу в обычном для меня качестве профессора, правда, 

другого учебно-научного подразделения, созданного по моей идее. 

Речь идет об Институте международных отношений и мировой истории (ИМОМИ), 

который вобрал в себя по воле ректората бывшие Истфак и ФМО. При этом многие 

достижения гуманитарной науки в ННГУ оказались под угрозой. Почему? - Потому что 

традиции научного поиска и организации учебного процесса нарушились, а нового 

позитива пока еще создать не удалось. Мои последователи, ловко «оседлавшие» не своих 

коней с управлением просто не справились. 

Что касается меня, грешного, то я успешно завершил свой многолетний 

эксперимент, став профессором кафедры мировой дипломатии и международного права, 

являющейся центрообразующим звеном всего ИМОМИ. В отличие от многих своих 

коллег я высоким критериям, предъявляемым к моему новому статусу, соответствую 

полностью. Охиршован достаточно. В скопусе присутствую. Учебно-методические 

комплексы мной разработаны. Публикую книги, статьи, аналитические материалы весьма 

активно. Результаты фундаментальных и прикладных НИР активно внедряю в учебный 

процесс. Занимаюсь общественной деятельностью в интересах всего ННГУ, а ИМОМИ - в 

особенности. Конфликтов моих корпоративных интересов с моими творческими 

инициативами, реализуемыми вне учреждения не наблюдается. Вне ННГУ, на 

общественных началах, руковожу созданным мной «Дипломатическим институтом 

Святого Благоверного князя Александра Невского», а также Поволжским филиалом 

Открытого университета диалога цивилизаций и культур при ООН. Словом и делом 

способствую укреплению имиджа ННГУ как Национального исследовательского 

университета России. Являюсь членом Ассоциации содействия науки России, созданной 



академиком Е. Велиховым. Активно участвую, как генеральный директор корпорации 

«Эксперт-консалтинг», зарегистрированной ТПП РФ, в мероприятиях по выводу 

отечественных предприятий на международные рынки и обеспечиваю при этом 

качественное дипломатическое сопровождение российского бизнеса, действую в качестве 

представителя ШОС в Нижнем Новгороде и других структур на мировой арене. Остаюсь 

некарьерным дипломатом, ученым и общественным деятелем. 

Словом, тружусь в поте лица. Действую. Творю, как настоящий «человек-оркестр». 

Искренне благодарен моему дорогому Учителю, профессору Е.В.Кузнецову, который 

сделал все, чтобы я оказался в ГГУ/ННГУ, а затем предпринял энергичные усилия для 

того, чтобы я там не работал. Последнего пока не случилось. Негативные усилия моего 

наставника неожиданно оказались для меня сильнейшим стимулом развития. 

Сопротивление и неприязнь ко мне, организованные многими недоброжелателями, 

способствовали моему росту и самосовершенствованию. 

Спасибо матушке моей, Нине Федоровне, учительнице математики, и папочке, 

Алексею Ивановичу Колобову, инженеру-механику, что правильно меня воспитали. 

Думаю, я не подвел их в своем непростом служении людям. 

Как-то я посетовал ректору А. Г. Угодчикову, руководившему ГГУ целых 23 года, 

на свою нелегкую судьбу. В ответ Андрей Григорьевич сказал: «Тебе грех жаловаться на 

университет. Это учреждение величайшей государственной значимости. Именно здесь ты 

состоялся как ученый и организатор. Помни это всегда». Я это учел и постоянно осознаю 

особенную важность для меня «Альма Матер», тем более, что все мои начинания оценены 

по достоинству. Самой важной наградой для меня является медаль Министерства 

образования СССР «За лучшую студенческую работу». Она и дала мне путевку в жизнь, 

обеспечив чудесное превращение из сельского учителя в преподавателя ГГУ/ННГУ, что 

было не просто. 

Единственной государственной наградой моей является звание «Заслуженный 

деятель науки РФ». Остальные медали, ордена, памятные знаки - общественные и 

ведомственные. Из их великого множества назову серебряную «Медаль Ушинского» - 

высшую награду Министерства образования и науки РФ, вручающуюся за выдающиеся 

педагогические достижения. Среди орденов, которыми я награжден Национальным 

комитетом общественных наград России необходимо назвать «Орден Петра Великого», 

«Орден А. М. Горчакова», «Орден М. В. Ломоносова». Совет муфтиев России наградил 

высшим орденом «Аль Факр», Союз армян России - памятной медалью. Российское 

дворянское собрание - имперским орденом Св. Анны. МВД РФ - Знаком «За содействие». 

Совет ветеранов госбезопасности удостоил меня медалью «За активную гражданскую 

позицию и патриотизм» и т.д. Кроме того, решением Европалаты (Eurochambers) от 

07.09.2016 я награжден дипломом и Золотой Европейской медалью «За исключительные 

достижения в профессиональной деятельности» (Diploma merito). Эту награду получают 

известные ученые и деятели культуры во всем мире. [42] Все мои многочисленные 

награды вручались отнюдь не случайно, а за вполне конкретные успехи учебной и 

общественной деятельности в качестве профессора ННГУ. Руководство Нижнего 

Новгорода трижды награждало меня знаком «Лауреат премии Нижнего Новгорода» за 

научные и педагогические действия в интересах мегаполиса. Обращаю внимание на 

вышеизложенные обстоятельства не для того, чтобы подчеркнуть свою значимость, а 

потому, что истинно русский ученый, а тем более профессор с серьезным опытом работы 

в качестве сельского учителя, должен непременно участвовать во всех общественных, 



государственных, международных научных мероприятиях, не зарывать свой талант в 

землю и самоотверженно служить Отечеству, преодолевая во всех измерениях последнего 

равнодушие. 

«Не бойся врагов - в худшем случае они могут тебя убить. Не бойся друзей – в 

худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных - они не убивают и не 

предают, но только с их молчаливого согласия существует на земле предательство и 

убийство» - гласит высказывание немецкого ученого - антифашиста Роберта Эберхардта, 

приведенные в известном романе польского журналиста Бруно Ясенского «Заговор 

равнодушных». 

Моя активная жизненная позиция, отмеченная по достоинству всевозможными 

наградами и званиями стала «притчей во языцах». Именно данное обстоятельство привело 

к заговору равнодушных «в низах» и мерзопакостным действиям моих недругов «в 

верхах» ГГУ/ННГУ и за его пределами. 

В 2011 году были одни оценки моих действий. В 2012 – появились другие. Меня 

вновь стали третировать и делать все возможное и невозможное, чтобы убрать с поста 

декана. В ход пошли анонимки с обратным адресом и без. Собирался компромат на меня и 

мою семью. Любыми средствами мне обеспечивалось некомфортное состояние. Я 

проконсультировался по поводу интриг против меня с одним высокопоставленным 

генералом МВД. Тот ответил: «Вы что, не понимаете? - Ваше место уже нагрето под 

другого человека. Вас непременно уволят, что бы Вы ни предпринимали». Так и 

случилось. 

Я не стал ждать расправы. Просто ушел со всех своих постов, как написали об этом 

средства массовой информации. Был заменен на «своего в доску» и удобного для 

«верхов» руководителя. При этом разрушенным оказалось все, что я создавал и 

отстраивал. 

Диссертационный Совет ВАК я покинул добровольно после фразы ректора: 

«Председатель должен быть другим». Так и произошло, но Совета вскоре не стало, а я 

вошел в состав Диссертационного Совета ВАК РФ Уральского федерального 

университета г. Екатеринбурга. В деканы на новый срок я избираться не стал, 

сосредоточившись на заведовании кафедрой (истории и теории международных 

отношений), а затем перешел на другую кафедру (мировой дипломатии и международного 

права) профессором. В этом состоянии и пребываю до сих пор при параллельном 

руководстве Центром изучения проблем мира и разрешения конфликтов ИМОМИ ННГУ, 

официально зарегистрированном ЮНЕСКО. С поста директора Института 

Стратегических Исследований (ИСИ) меня сняли, даже не предупредив об этом. «Накат», 

таким образом, был мощнейшим. В опасности оказалось дальнейшее развитие всей 

программы международных отношений ННГУ в соответствии с государственными 

интересами России. 

Итог – плачевен. От хорошо работающего исторического факультета (ИФ) и 

факультета международных отношений (ФМО) объективно лучшего в России в целом и 

успешно конкурировавшим с лучшими учебно-научными учреждениями Москвы (ДА и 

МГИМО МИД РФ) остались одни воспоминания. Их реконструирование ничего 

существенного ННГУ не дало. Ведущие учебные направления (международные 

отношения в частности) оказались подорванными. Все, что составляло определенную 

гордость для ИФ (направления «музеология», «архивоведение» и т.д) пришло в 

негодность. Диссертационный Совет по истории и политическим наукам прекратил свое 



существование. Воспроизводство кадров на уровне докторов наук застопорилось. 

Моделирование учебного процесса и развития научных изысканий в соответствии с 

национальным интересом российского государства прекратилось. Концепции, 

объединяющей усилия коллективов преподавателей и студентов, в наличии, как и новых 

лидеров, не оказалось. ИМОМИ был обречен на начало своего нелегкого пути «с нуля». 

Что ожидает его в будущем – трудно предвидеть. 

Со мной же ничего не случилось. Все трудности я преодолел. Дело выручило да 

крепкие нервы помогли. На все, впрочем, воля Божья. Я это учел. Максимально 

сосредоточился на другой важной для меня и для страны в целом учебно-научной и 

общественной работе. 

В качестве профессора кафедры мировой дипломатии и международного права 

развиваю магистратуру. Остаюсь пока одним из немногих преподавателей ИМОМИ, 

профиль научных изысканий и учебной деятельности которых полностью соответствует и 

названию и сути творческой деятельности всего подразделения. Вне ННГУ на 

общественных началах мне удалось создать НОУ ВПО «Дипломатический институт 

Святого Благоверного князя А.Невского», получив при этом грант Президента России на 

проведение инновационных НИР по проблемам проектного развития. Возглавил 

Поволжское отделение Открытого университета диалога культур и цивилизаций при 

ООН. Стал Председателем Совета Нижегородского отделения Общероссийской 

общественной организации «Российская Ассоциация содействия науки», активизировал 

деятельность регионального отделения ИППО. Как его многолетний председатель, 

полагаясь на теснейшее содействие митрополита Нижегородского и Арзамасского 

Георгия, архимандрита Тихона, наместника Печерского монастыря викарного епископа 

Илии и, конечно же, епископа Городецкого и Ветлужского Августина, моего духовного 

наставника, с которым меня связывает многолетнее творческое взаимодействие по его 

проектам, связанных с именем Святого Благоверного князя Александра Невского и 

программам миссионерства и просветительства на всей Земле Русской. [43] 

Пишу книги, разрабатываю всевозможные научные программы, прежде всего, 

конечно, программу американских исследований, а также проекты Центра изучения 

проблем мира и разрешения конфликтов ННГУ, официально зарегистрированную в 

ЮНЕСКО. Действую по-прежнему исключительно во благо ННГУ и, непременно, на 

пользу ИМОМИ - новообразованию, включающему остаточный ресурс ИФ и ФМО. 

Кстати, руководству ИМОМИ работать не просто. Сумеет оно сохранить и 

приумножить достижения нижегородских (исторической и международной) школ - 

хорошо. Нет – печально. Но надо непременно научиться сопрягать усилия и действовать 

концептуально, укрепляя всеми средствами потенциал гуманитарного Знания в ННГУ им. 

Н. И. Лобачевского - Национальном исследовательском университете России. Как будет – 

время покажет. 

Обстановка в высшей школе и науки России - сложнейшая. Трудности, однако, 

можно преодолеть, напрягая творческие силы всех и каждого в служение людям. Новым 

лидерам ИМОМИ ННГУ, как впрочем, и всем нам, грешным, следует быть особо 

осмотрительными. Апостол Павел в Послании к Тимофею не случайно пишет: «Знай, что 

в последние дни наступят времена тяжкие». В чем эта тяжесть? «Ибо люди будут 

самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, 

неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, 

невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более 



страстолюбивы, нежели Боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. 

Таковых удаляйся» (2 Тим. 3 1-4). 

Человеческий фактор в любом начинании играет особую роль. В деле развития 

когнитивных систем на уровне ведущих университетов он чрезвычайно важен. Строить 

надо не вместо чего-либо, но непременно рядом, сохраняя лучшие достижения и традиции 

своих предшественников - тогда все получится. Хотелось бы в это верить. Все 

вышеуказанное чрезвычайно важно для правильного изучения Америки в интересах 

Добра, Мира и Вселенского согласия, причем непременно с учетом фактора России в 

глобальном измерении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 3  

США в перспективе. Что остается России? 
Соединенные Штаты Америки продолжают быть наиболее сложным объектом и 

для научного исследования, и для стратегического осмысления в интересах России, тем 

более. Истинный смысл этой сверхдержавы, претендующей на абсолютное мировое 

господство в условиях глобальной неопределенности позволяет установить концепция 

управляемого хаоса. [1] Измерение последнего, с учетом фактора постоянной 

американской доминанты, позволяет правильно подойти к оценке сложных процессов, 

которые часто поддаются анализу с трудом. Может ли за неким хаотическим движением 

на планете скрываться некий невидимый на первый взгляд порядок? Во все времена 

ученые искали ответ на этот вопрос. При этом американский ракурс их исследований был 

более, чем очевиден, поскольку без четко определенной роли США в глобально 

организованном мире понять суть нелинейной мировой динамики невозможно. [2] 

Учитывая именно данное обстоятельство, в ХХ веке яркую попытку «упорядочить» хаос 

предприняли бельгийский физик российского происхождения Илья Пригожин и видный 

философ науки Изабелла Стенгерс. Позднее, основываясь на их исследованиях, свою 

теорию управляемого хаоса предложил американский дипломат, политолог и военный 

теоретик Стивен Р. Манн, определивший взаимоотношения государств и существующих в 

их границах человеческих сообществ с позиций прагматизма, видящего порядок в 

качестве инструмента реализации национальных и прочих интересов. Эта идея получила 

широкий резонанс и заслуживает при- стального внимания, особенно на фоне актуальной 

напряженности в современных международных отношениях. [3]  

Понятие «хаос» ведет свое происхождение из глубокой древности. Известно 

определение хаоса как первичного состояния Вселенной, пришедшее из древнегреческой 

мифологии. Греческое χάος означает «пустота», «пропасть», «без- дна», в том числе и 

«бездна времени», а также «зиять», «быть широко раскрытым» и ведет начало от 

праиндоевропейского ghen – «зиять», «разинуть»; geanian (англ. yawn) – «разинуть», 

«зевать». Миф о бездне как основе происхождения Все- ленной свойственен культуре 

Древнего Египта, шумеро-аккадской мифологии, эпосам Древней Индии. [4] 

Принято считать, что впервые сам термин «хаос» прозвучал у Гесиода в его «Теогонии»: 

«Прежде всего во Вселенной Хаос зародился». В древней философии понятие «хаос» 

толковалось как первичная материя, вода, тьма, первовещество, космическое 

пространство, пустота. Постепенно формируется концепция хаоса – первовещества уже не 

пустого, а сгущающегося под воздействием вихря и образующего Вселенную. Он уже не 

бесплоден, но наделен творческой потенцией, лишен просто определения бездны или 

бесконечной энтропии, но представляет собой хранилище первовещества, 

«подпитывающее» космос.  

Позднее термин приобрел значение беспорядка, а в некоторых случаях мог 

толковаться как преувеличение, путаница в противоположность порядку как 

гармоничному, предсказуемому, ожидаемому состоянию или расположению чего-либо. 

[5] 

Одной из базовых работ, посвященных естественнонаучному (и не только) 

пониманию хаоса, считается исследование И. Пригожина и И. Стенгерс. Принято считать, 

что разработанная ими теория легла в основу концепции «управляемого хаоса» С. Р. 

Манна. Научный труд Пригожина и Стенгерс «Порядок из хаоса: новый диалог человека с 



природой» (примечательно, что первый вариант названия книги, вышедший на 

французском языке в 1979 году, звучал как La nouvelle alliance, или «Новый союз») 

посвящен переоткрытию понятия времени и конструктивной роли необратимых процессов 

в явлениях природы. Лейтмотив работы состоит в тяготении хаоса к порядку. Сами 

авторы констатируют: «Ясно, что, применяя естественнонаучные понятия к социологии и 

экономике, необходимо соблюдать осторожность. На человеческом уровне необратимость 

обретает более глубокий смысл, который для нас неотделим от смысла нашего 

существования». [6] 

О. Тоффлер в предисловии к работе И. Пригожина и И. Стенгерс пишет: 

«Показывая, что при неравновесных условиях энтропия (в широком смысле – мера 

неупорядоченности системы. – О.К.) может производить не деградацию, а порядок, 

организацию и, в конечном счете, жизнь, Пригожин и Стенгерс подрывают и 

традиционные представления классической термодинамики… Подобно тому, как 

ньютоновская модель породила аналогии в политике, дипломатии и других, казалось бы, 

далеких от науки сферах человеческой деятельности, пригожинская модель также 

допускает далеко идущие параллели». Авторы позволили по-новому оценить понятие 

революции и объяснили теорию организации, сформулировав то, каким образом иерархия 

неустойчивостей порождает структурные изменения. О. Тоффлер подчеркивает, что 

Пригожин и Стенгерс предостерегли от принятия генетических или социобиологических 

объяснений неясных сторон социального поведения, и справедливо отмечает: «Эта книга 

возвращает естественные и гуманитарные науки в мир, где ceteris paribus (часто 

используемая в процессе анализа и синтеза формулировка, которая обозначает, что 

изменяются только исследуемые явления и взаимосвязи, а все остальные явления и 

взаимосвязи предполагаются неизменными. – О.К.) – это миф; в мир, где всѐ остальное 

редко пребывает в стационарном состоянии, сохраняет тождество или остается 

неизменным. Труд «Порядок из хаоса» проецирует естествознание на наш современный, 

бурлящий и изменчивый мир с его нестабильностью. Его лейтмотивом является то, что 

«источником порядка является неравновесность». Неравновесность, по мнению 

Пригожина и Стенгерс, есть то, что порождает «порядок из хаоса», а необратимость 

понимается как источник порядка на всех уровнях, как механизм, создающий порядок из 

хаоса. [7] 

В работе прослеживается и этический аспект. Так, авторы упоминают о надеждах и 

тревогах, связанных с отсутствием гарантий стабильных, непреходящих законов: «Мы 

живем в опасном и неопределенном мире, внушающем не чувство слепой уверенности, а 

лишь то же чувство умеренной надежды, которое некоторые талмудические тексты 

приписывают богу Книги Бытия: «Двадцать шесть попыток предшествовали сотворению 

мира, и все они окончились неудачей. Мир человека возник из хаоса обломков, 

оставшихся от прежних попыток. Он слишком хрупок и рискует снова обратиться в ничто. 

«Будем надеяться, что на этот раз получилось», – воскликнул бог, сотворив мир, и эта 

надежда сопутствовала всей последующей истории мира и человечества, подчеркивая с 

самого начала этой истории, что та отмечена печатью неустранимой неопределенности». 

[8] 

Основу концепции управляемого хаоса представляют работы С. Манна «Теория 

хаоса и стратегическое мышление» (1992) и «Реакция на хаос» (1998). Относительно 

определения С. Манн пишет: «Хаос – это не совсем удачное выражение для такой 

дисциплины. Слово вызывает ассоциации с бесформенностью и чистой случайностью, 



которые осложняют концептуальную задачу. ―Нелинейная динамика‖ менее 

перегруженный и более описательный термин, но хаос – это широко употребляемый 

научный ярлык, так что мы будем применять именно это слово. Парадигма хаоса не 

противоречит классической парадигме. В действительности теория хаоса происходит от 

классической физики и математики, но она превосходит их. Классический подход 

описывает линейное поведение отдельных объектов; теория хаоса описывает 

статистические тенденции очень многих взаимодействующих объектов». [9] 

Относительно применения знания в военной стратегии, даже на фоне всеобщего 

запрета войн с 1945 года, автор отмечает: «На материальном уровне технологические 

инновации, которые эксплуатируют теорию хаоса, изменят основы войны. На 

теоретическом уровне она предлагает новые основы стратегического мышления... Ядерная 

бомбардировка может стать более точной, придавая теории хаоса возможность 

моделировать нестабильную турбулентность. Постъядерная экология также является 

темой, весьма хорошо адаптируемой к нелинейному анализу, и будущие разговоры о 

ядерной зиме будут заключать в себе принципы хаоса». [10] 

В качестве примеров международных кризисов С. Манн приводит ситуацию в 

Ливане, распад СССР, события в Сомали, Гаити, Боснии, Центральной Африке, Чечне, 

Ираке и Кувейте, безоговорочно придавая всем им фактор интернационализации, что 

нельзя считать верным, поскольку практически все примеры имеют 

внутригосударственный характер, а это предполагает, в первую очередь, деятельность 

государства, на территории которого они случаются. Работы С. Манна и концепция 

«управляемого хаоса» нацелены на исследование возможностей использования 

конфликтной энергии (конфликтного потенциала) участников международных отношений 

и поиск поводов к конфликтам, что, в сущности, не так и ново в теории и практике. В 

качестве примеров можно упомянуть исследования повода к началу Первой мировой 

войны – убийства эрцгерцога Фердинанда при известном факте нежелания сторон быть 

ввергнутыми в войну; древнеиндийский эпос «Махабхарата», в котором во время 18-

дневной битвы повод находится в руках Кришны, явленного в роли колесничего героя 

Арджуны, также не желающего до последнего момента вступать в решающую схватку; 

современные исследования концепции справедливой войны (just war), предпринятые в 

условиях всеобщего запрета на ведение военных действий. [11] 

С. Манн пишет о поиске повода (импульса и/или катализатора событий) 

следующим образом: «Метафизическая точка зрения слишком произвольна и упрощена 

для международных дел. Мы должны начать с точки, которая начинается с беспорядка, 

переустройства, является свойственной и неотвратимой для комплексных интерактивных 

систем. Мир обречен быть хаотичным, потому что многообразие акторов человеческой 

политики в динамической системе в большей степени имеют разные цели и ценности». 

[12] 

В контексте актуальной внешнеполитической деятельности США процесс 

управления хаосом представляется автором так: «С этим идеологическим вирусом в 

качестве нашего оружия США смогут вести самую мощную биологическую войну и 

выбирать, исходя из стратегии национальной безопасности, какие цели-народы нужно 

заразить идеологиями демократического плюрализма и уважения индивидуальных прав 

человека. С сильными американскими обязательствами, расширенными преимуществами 

в коммуникациях и увеличивающимися возможностями глобального перемещения, вирус 

будет самовоспроизводящимся и будет распространяться хаотическим путем. Поэтому 



наша национальная безопасность будет иметь наилучшие гарантии, если мы посвятим 

наши усилия борьбе за умы стран и культур, которые отличаются от нашей. Это 

единственный путь для построения мирового порядка, который будет иметь длинный 

период (хотя, как мы видим, никогда нельзя достичь абсолютной постоянности) и будет 

глобально выгодным. Если мы не сможем достичь такого идеологического изменения во 

всем мире, у нас останутся спорадические периоды спокойствия между 

катастрофическими переустройствами». [13] 

С. Манн мыслит исключительно в военном стратегическом ключе, даже рассуждая 

об экологическом факторе, несколько забывая о правовых запретах, действующих в 

период войн и вооруженных конфликтов: «В действительности, сознаем это или нет, мы 

уже предпринимаем меры для усиления хаоса, когда содействуем демократии, рыночным 

реформам, когда развиваем средства массовой информации через частный сектор». Даже 

миротворческие силы, по его мнению, должны стремиться к интенсивным, активным 

изменениям в обществах, находящихся в конфликтах, несмотря на требование характера 

беспристрастности при планировании и проведении операции. Результаты Второй 

мировой войны и миропорядок, обустроенный после 1945 года, заложенный в таком 

универсальном международном договоре, как Устав ООН, оценивается им как «бредовая 

дипломатия» и случай ложного единства, поскольку, по мнению С. Манна – дипломата и 

политика, «ключ к успешным переговорам лежит в определении и эксплуатации 

критического состояния». [14] 

Автор концепции управляемого хаоса, безусловно, реалист, стремящийся видеть 

мир таким, каков он есть на самом деле, желающий победы на военном и 

дипломатическом поприще, вне зависимости от средств, приводящих к победе, будь то 

игра на внутренних противоречиях, поиск катализатора, приводящего к нестабильности, 

или внесение хаоса в ситуацию. Он абстрагируется от необходимости воздерживаться от 

действий, способных привести к ее ухудшению, как требует международное право, общее 

и обязательное для всех субъектов международных отношений и мировой политики. 

Результатом управления хаосом, по идее С. Манна, должно быть либо еще более 

значительное погружение системы в хаос, либо приобретение возможности 

конструировать в ней нужные атакующему субъекту форматы порядка с необходимым 

решением вопроса о конкуренции и превосходстве в международных отношениях. 

Уязвимость своего концепта С. Манн видит в том, что сама теория хаоса диктует условия 

и что она слишком сложна для того, чтобы делать долгосрочный прогноз, и сложность ее 

увеличивается из-за увеличения числа участников. Кроме того, автор, будучи дипломатом, 

выражает напрасное и неуместное сожаление, что попытка создать новый мировой 

порядок посредством следования международному праву ведет к провалу ввиду 

дороговизны его реализации. [15] 

Концепция управляемого хаоса требует основательного исследования и тем более 

глубокого анализа для практического применения, лишенного бездумного копирования. 

С. Манн учитывает в своих трудах и индивидуальный, и интуитивные факторы, 

предостерегает от авантюризма в международных отношениях, склоняется к 

политическим решениям. Тем не менее, управляемый хаос, в понимании С. Манна, – это 

возможность извлечения приоритета реализации национальных (государственных) 

интересов США, преобладающих, по его мнению, над международными. Весьма ценно 

его высказывание о невозможности, но необходимости адаптации новых видов 

вооружений, нуждающихся в ограничении, к существующей международно-правовой 



базе. Современным исследователям, несмотря на ряд спорных положений констатации 

идеи об управляемом хаосе Стивена Р. Манна, следует выразить признательность автору 

за ее научную открытость, предоставившую возможность для ее обсуждения. [16] 

Хаос, как наиболее сложная данность современного бытия стран и народов 

планеты Земля вызвал к жизни многие новые проблемы на мировой арене. 

В своем труде «Всемирный переворот. Эссе о новом американском империализме» 

известный французский исследователь, представитель «новых правых» Г.Фай 

справедливо отмечает по этому поводу: «На смену классическому американскому 

империализму после исчезновения СССР пришѐл Новый Американский Империализм 

(или НАИ), гораздо более жестокий и прямой, чем старый, но также гораздо более 

неуклюжий, потому что он основан на переоценке силы. 

Кампании в Сербии, Афганистане и в Ираке привели к усилению НАИ, цели 

которого были сформулированы ещѐ до терактов 11 сентября 2001 года. Его идеологами 

являются находящиеся ныне у власти неоконсерваторы, новый негласный союз между 

протестантами-фундаменталистами и еврейскими сионистскими кругами, 

поддерживающими партию «Ликуд». Говоря это, я отношу себя ни к «анти-сионистам», 

ни тем паче к «сионистам» и не становлюсь ни на чью сторону в делах, которые мне 

чужды. 

НАИ закрепляет за Америкой провозглашѐнное ею самой мессианское право 

устанавливать на Земле царство Добра – т.е. политическую и социальную модель США – 

и бороться со Злом. Основываясь на странной идеологии, которая представляет собой 

смесь методов Макиавелли и Бисмарка с теорией морального предназначения Америки, 

сочетает шмиттовскую доктрину силы как источника права с анти-шмиттовской 

доктриной о существовании единственного источника, имеющего по сути своей право на 

использование силы, а именно США, – это называется «односторонним подходом» – НАИ 

образует странную мешанину элементов философии Канта и Гегеля, даже несовместимых, 

остатков изоляционизма и необузданного стремления к вмешательству, экономического 

дирижизма в нео-кейнсианском духе, т.е. в направлении нео-автаркии, и продолжения во 

всѐм мире ультра-либеральной, крайне лицемерной политики. 

Будучи новой и оригинальной глобальной доктриной, НАИ опирается на три 

центральные геостратегические оси: неравные двусторонние отношения, теорию 

ущербного суверенитета и снижение роли международного права и международных 

организаций. 

Неравные двусторонние отношения сводятся, прежде всего, к тому, что миссия 

США ни в коей мере не заключается в создании «Всемирного государства», а принимает к 

сведению, что мир отныне делится на две части: США (с их вассалами из «новой 

Европы», Англией, Польшей, Италией, Испанией и т.д.) и «остальной мир». 

США отныне не лидер свободного мира, а правитель, «жандарм» всех стран и 

народов. США больше не считают себя главным Крестоносцем западной цивилизации, 

краеугольным камнем всемирного демократического и либерального государства 

(доктрина Картера), а в качестве единственной сверхдержавы присвоили себе право 

поддерживать мировой порядок, прежде всего, ради своей выгоды и автоматически – для 

блага других стран, более или менее коснеющих во тьме невежества. Европа 

рассматривается как «первая сфера» Империи – так Рим смотрел на своих ближайших 

союзников. 



Таким образом, НАИ отвергает одновременно тезисы Сэмюэла Хантингтона о 

«столкновении цивилизаций» и тезисы Фрэнсиса Фукуямы о «конце истории» и 

всемирном ооновском государстве и не отдаѐт предпочтения ни тем, ни другим. 

Доктрина «ущербного суверенитета» предполагает, что если государство 

«ущербно», т.е. входит в «ось зла», оно становится преступным государством, и США – и 

только они – должны вмешаться в его дела, чтобы обеспечить безопасность самих себя и 

остального мира. Критериев определения «ущербности» суверенитета три: 1) 

Доказательства или просто подозрения, без доказательств, что данные государства 

подстрекают террористов или помогают им в организации терактов, 2) Обладание 

оружием массового уничтожения, 3) Политический режим, именуемый тираническим, 

опасным и т.д. Теоретически ни одна страна не защищена от риска попасть в чѐрный 

список. 

Третья доктрина – снижение роли международного права и международных 

организаций, не только ООН, само собой, но и НАТО, а это уже нечто новое. Идеологи 

НАИ принимают к сведению, что ООН мало эффективна (некогда это был голлистский 

тезис), что она не может поддерживать мир и международное право в конкретных случаях 

не работает. На смену этой несовершенной законности должна прийти эффективная 

законность, которую устанавливают США. 

Таким образом, НАИ вылавливает своих концепции во всех реках: немного у 

Меттерниха (воспоминая о Киссинджере?), немного из доктрины Брежнева об 

«ограниченном суверенитете» и т.д. Но прежде всего, следует отметить переход 

империализма из скрытой и косвенной в открытую и прямую форму. НАИ – это 

империализм без комплексов. Ужасы вьетнамской войны забыты. 

Этот империализм без комплексов своими амбициями намного превосходит 

традиционный американский империализм, например, очень осторожный империализм 

Никсона. У него стало больше целей и средств. 

Цели: война в Ираке показала, что речь идѐт не только о том, чтобы обеспечить за 

собой нефтяные запасы, но и о превращении мусульманских стран Среднего Востока в 

«демократических вассалов» и, прежде всего, – о создании защитного вала вокруг 

еврейского государства, которое, на самом деле, находится в отчаянной ситуации и ещѐ не 

проиграло только благодаря цепкости, присущей еврейскому народу с незапамятных 

времѐн. Однако главная цель НАИ – нейтрализация рождения Европейской державы, оси 

Париж-Берлин-Москва, которую я называю Евросибирью, подлинного кошмара для 

американской талассократии. Очевидна и другая цель: нейтрализовать также усиление 

мощи Индии и Китая. НАИ сражается, таким образом, на всех фронтах. 

Средства: они глобальны и НАИ разжигает костры из любых дров. Огромное 

усиление средств Пентагона и ВПК, экономическая и технологическая война не на жизнь, 

а на смерть против Европы, политика общего контроля над всемирными 

информационными сетями, стратегия ослабления и разделения Европейского союза, в 

частности, стимулирование массового присутствия Ислама в его среде (вхождение 

Турции, поддержка балканских мусульман, лозунги многорасовой Европы и т.д.) и 

превращение центрально-европейских стран бывшего советского блока в протектораты. 

Следует отметить, что НАИ никоим образом не намерен сражаться против Ислама и 

Третьего мира, а хочет превратить их в свои орудия против Европы, чтобы та потеряла 

свою самобытность. 

 



Новый империализм использует также способ, до сих пор не применявшийся: 

прямое вмешательство, без дипломатических предосторожностей, во внутренние дела 

других, в частности, европейцев, в форме «дорожных карт», официальных пожеланий, 

наказов и открытых угроз. Мы видели, какое грубое давление оказывалось на будущие 

расширенные европейские учреждения. Протесты были столь робкими, что Вашингтон 

смело шѐл по этому пути; его вассалы переоценивали его могущество, как и он сам. 

Однако, у НАИ, несмотря на теоретический размах его целей и обилие средств, 

завидущие глаза, но не столь большой желудок. С ним Америка достигла видимого апогея 

своего могущества и вступила в период упадка. Она опьянена своей силой. НАИ 

непродуктивен: в недалѐком будущем он вызовет усиление терроризма и 

антиамериканской ненависти во всѐм мире. Обезумевший шериф, как Джон Уэйн в 

фильме «Поезд даѐт три гудка», не может установить «мир по-американски». Как 

показала война в Ираке, для того, чтобы победить небольшую обескровленную страну, 

первой мировой державе потребовалось мобилизовать более 50% своих военных средств, 

призвав на помощь британцев, и к тому же она завязла в послевоенной ситуации. Этот 

сигнал все услышали: Иран, Пакистан и другие средние державы не очень-то рискуют 

перед лицом этого бумажного тигра. 

С другой стороны, американская воинственность побуждает ряд стран из 

осторожности обзавестись ядерным оружием. НАИ не учитывает также ни шаткость 

американской экономики, ни колоссальный дефицит еѐ текущего торгового баланса. 

США, несмотря на развитость их технологии и большие резервы рабочей силы, живут в 

песочном замке спекулятивной экономики, «экономики казино», торговый дефицит 

которой превысил в 2003 году 500 миллиардов долларов. Это чудо можно сравнить с 

расцветом розы, который длится всего одно утро. 

Не забудем о всѐ большей слабости сухопутных войск армии США, в которые 

приходится призывать всѐ больше наѐмников из Латинской Америки, о демографическом 

упадке WASP (белых англо-саксов протестантов) в США; о временном характере НАИ, 

который зиждется на будущих победах неоконсерваторов на выборах; о ровном торговом, 

промышленном, военном, технологическом и демографическом усилении огромных 

китайского и индийского блоков; о первобытной силе исламского джихада, который после 

Европы сделал своей целью Америку и т.д. 

Короче, новая американская мечта стать талассократическим Третьим Римом XXI 

века не имеет практически никаких шансов осуществиться. 

Однако, «сопротивление» Новому Американскому Империализму со стороны оси 

Париж-Берлин-Москва, ставшее кое для кого «божественным сюрпризом», не 

заслуживает в настоящий момент никакого доверия. Французов и бельгийцев объединяет 

гуманитарная кантовская болтовня о законности. Правительства этих двух стран в своей 

оппозиции войне в Ираке гораздо больше руководствуются желанием не задеть огромные 

арабско-мусульманские общины, которые они у себя приютили, чем настоящей линией на 

европейское сопротивление НАИ. Немцы играют на пацифистской струне: этой кислой 

капустой кормит своих избирателей Социалистическая партия Германии. Что же касается 

России, то американцы хорошо знают, что она по сравнению с СССР представляет собой 

замок, лежащий в развалинах, и еѐ реальная военно-экономическая мощь гораздо меньше 

мощи Китая. 

Несмотря на его огромные слабости, для НАИ никогда не станет угрозой «Европа 

слов и конференций» и лирических проповедей господ Мишеля и Вильпена. Настоящая 



Европейская держава, в состав которой должна войти и наша сестра – Россия, может 

основываться только на действиях, а не на чувствах, на практике и усилиях, а не на теории 

и критике. 

Ибо, строго говоря, ни к чему критиковать НАИ или теоретизировать о его 

злодействах, если нет конкретных средств (технологических, экономических, культурных, 

демографических и т.д.) ему противостоять. В этом смысле вышеупомянутая европейская 

ось – это благочестивое пожелание и тема для мировых СМИ. Необходимо перейти к 

делу, потому что История состоит на 99% из действий и лишь на 1% – из слов. 

Параллельно этому Новому Американскому Империализму в Европе и, прежде 

всего, во Франции, развилось то, что я для удобства называю «маниакальным и 

истерическим антиамериканизмом» (МИАА) и критикую это явление. Оно характерно для 

самых разных кругов: коммунистов, троцкистов, неоголлистов (не имеющих отношения к 

настоящим голлистам), прогрессивных христиан и, разумеется, мусульман, исламофилов, 

защитников иммиграции из стран Третьего мира, друзей палестинцев и т.д. 

МИАА усиливает НАИ: маниакальный антиамериканизм даѐт оправдание 

американскому империализму своим экстремизмом и своей бредятиной. Американские 

спецслужбы, возможно, его оплачивают, по крайней мере, манипулируют им, потому что 

им нужно создать вокруг антиамериканизма образ идеологии опасных безумцев. МИАА, и 

даже его правое крыло, не ставят своей целью защиту европейской самобытности, а в 

действительности содействует исламизации и колонизации Европы странами Третьего 

мира. И делается это во имя извращѐнного софизма, провозглашающего солидарность 

Ислама, Третьего мира и Европы против американского Большого Сатаны и сионистского 

маленького сатаны. МИАА при своѐм дуалистическом и бинарном видении мира не 

способен думать о Третьей силе и считать, что Европа не должна быть ни американским 

протекторатом, ни новой зоной завоевания для арабско-мусульманского мира. Особенно 

после войны в Ираке МИАА считает, что быть антиамериканцем значит быть 

исламофилом. 

МИАА прибегает к демонизации, анафемам, отлучениям и оскорблениям точно так 

же, как это делают Ислам и американский мессианский империализм. Он живѐт страстями 

и его сторонники напоминают батальоны европейских «антифашистов», которыми 

Советский Союз манипулировал с 30-х до 60-х годов. 

Этими разгорячѐнными умами, этими восторженными интеллектуалами, 

оторванными от реальности, манипулируют, возможно, не только американские 

спецслужбы, но также иммигрантские лобби и исламофилы. И в самом деле: одна из 

главных функций МИАА – называя США Сатаной, смертельной угрозой, заставить 

забыть об иммиграции и смириться с колонизацией и исламизацией Европы. И в этом 

плане НАИ и МИАА преследуют одну цель во имя разных проектов и объективно 

являются историческими союзниками в борьбе против Европы. 

Как и в моих предыдущих работах, я повторю тезис: США – наш главный 

противник, но не основной враг. Я основываюсь на фактах, а не на иллюзиях и 

интеллектуальных спекуляциях. Основной враг – это массы колонизаторов, назвать 

которых по имени запрещают мне законы нашей оккупируемой страны, и их рьяные 

местные пособники. 

 НАИ имеет в Америке непримиримых врагов в лице белых националистов. Они 

считают, что Вашингтон поступил бы правильней, если бы занялся защитой границы с 

Мексикой от этнического вторжения и защитил США от иммиграции, а не играл в 



ковбоев в Месопотамии. Эти люди настроены проевропейски, они далеки от того, чтобы 

быть сионистами или антисионистами. Они думают, что НАИ защищает многорасовое и 

полицейское видение мира (по Оруэллу). Наконец, они провозглашают тезис, который я 

разовью в конце данного очерка. Это лозунг всемирного, межконтинентального союза 

всех народов европейского происхождения. 

Мы употребляем термин «империализм» не в уничижительном смысле, а как 

описательный. 

Новая американская концепция войны предполагает наличие международной 

полиции, которую США направляют против государств с «ущербным суверенитетом». 

Термин «война» изгнан из словаря. Новая американская администрация неоконов (игра 

слов: в такой усечѐнной форме «неоконсерваторы» звучат по-французски как 

«неодураки». – Прим. пер.) пытается уничтожить понятие национального суверенитета 

государств в том виде, в каком оно применялось на практике на протяжении двух веков. 

Ричард Хаас, начальник отдела политического планирования при Государственном 

департаменте, выработал в январе 2003 года эту концепцию «ущербного (с точки зрения 

их международной ответственности) суверенитета» режимов: 1) которые поддерживают 

террористические движения; 2) которые имеют или пытаются создать атомное, 

бактериологическое и химическое оружие массового уничтожения; 3) которые нарушают 

«права человека». Если эти три факта удостоверены, государства, о которых идѐт речь, 

теряют право на суверенитет и могут быть на законных основаниях атакованы 

«коалицией» под американским, разумеется, руководством. Эти государства объявляются 

зонами, где международное право не действует. Отвергается вся Хартия ООН, еѐ пункты о 

национальном суверенитете и о разрешении военных акций только в случае законной 

обороны перед лицом агрессии. Любое государство может быть превентивно атаковано, 

как сегодня Ирак, если США подозревают его в трѐх вышеупомянутых прегрешениях. 

Документ под названием «Стратегия национальной безопасности», 

опубликованный Белым домом в октябре 2002 года, основан на теории Хааса. Речь не 

идѐт больше, как во времена холодной войны, об окружении и удушении (теория 

сдерживания Мак-Намары) стран, представляющих угрозу, а о нападении на них с целью 

их превентивной нейтрализации. Разумеется, главным критерием является угроза 

американским интересам, так как американские интересы соответствуют интересам всего 

мира… 

«Преступные государства» ставятся на одну доску с террористическими сетями и 

криминальными организациями. Согласно этой революционной американской доктрине, с 

учѐтом глобализации, моментальности связи, новой техники гига-терроризма, 

необходимость быстрого нанесения превентивного удара отменяет правила объявления 

войны и уважения суверенитета. В чѐрный список «Оси зла» попали ещѐ две страны: 

Йемен, рассадник «Аль-Каиды», и Нигерия, где исламисты могут захватить огромные 

нефтяные ресурсы. Геополитик Гийом Даскье даѐт такой комментарий в журнале 

«Минотавр» (весна 2002): «Исходя от одной страны (США), обладательницы мощного 

суверенитета, эти внезапные изменения нарушают международное право и отношения 

между государствами, внося в них неравенство между теми, кто может вести глобальные 

полицейские операции, и всеми прочими». 

В действительности эта «новая» американская империалистическая стратегия 

совершенно археофутуристическая. Это революционный возврат к концепциям, которые 

господствовали в древности и до конца Первой мировой войны. Для нео-консерваторов 



американская территория – это нечто вроде укреплѐнного средневекового замка, откуда 

Сеньор посылает свою «священную жандармерию» для поддержания порядка среди 

вассалов. США отменили правила, которые они же сами установили в 1919 году, создав 

Лигу наций, и вернулись к европейским концепциям, в то время как европейцы во главе с 

французами и немцами принимают юридическую концепцию «войны, узаконенной как 

сугубо оборонительная». 

Американцы вернулись к доброму старому принципу превентивной войны, 

который более пяти веков применяли римляне против варваров, угрожавших их границам, 

Людовик XIV против маленькой, но свободной и потому опасной Голландии, Наполеон, 

хотевший «освободить» от опасных тиранов порабощѐнные народы Германии и Италии, 

Австро-Венгерская империя, желавшая нейтрализовать Сербию. Таким примерам несть 

числа. Этой доктрины, кстати, более или менее придерживается Франция с еѐ дорогой 

сердцу Бернара Кушнера концепцией «гуманитарного вмешательства». Правда, в 

соответствии с французским духом, на это предварительно нужно получить мандат ООН. 

Проблема в том, что Америка, несмотря на свою внешнюю мощь, это не Римская 

империя и не наполеоновская Франция в плане соотношения сил с другими народами. 

Управляемые в настоящее время командой неоконсерваторов, способности которых к 

стратегическому программированию столь же ограничены, как политическая культура и 

разум президента Буша, США опьянены своим показным могуществом. Совершенство их 

техники, которую они глупо обожают, это не чудесная микстура, дающая власть над 

миром, перед лицом архаических и вечных форм войны. Их трудности в Ираке, их 

геополитическая неудача в Афганистане, их беспорядочное бегство из Сомали, 

поражение, нанесѐнное им в ходе затяжной войны Зиапом во Вьетнаме – а мы об этом 

помним – показали всему миру, что у них нет человеческого материала для их новой 

военной империалистической доктрины. Они просто не могут умиротворить 

контролируемые территории с помощью сухопутных войск. Их ударная сила и 

технологическое превосходство – необходимые факторы. 

Эта доктрина под прикрытием «превентивной международной полиции» отнюдь не 

имеет целью создание всемирного правового сверх-государства, где американский 

контроль будет обеспечивать безопасность и соблюдение прав человека. Всѐ очень 

прозаично: цинично создаѐтся Империя в классическом, римском смысле слова, с 

союзными и подчинѐнными народами (благодаря концепции «коалиции»), играющими 

вспомогательную роль. 

Здесь возникают две трудности: 1) Помощники США, кроме Англии, в военном 

отношении – микроскопические величины, особенно Польша и Испания, на армии 

которых положиться нельзя. 2) США неспособны в военном плане состязаться с державой 

средней руки. Напасть на страну с «ущербным суверенитетом», входящую в Ось Зла, они 

могут лишь в том случае, если речь идѐт о маленьком беззащитном государстве. США 

никогда не осмелятся напасть, например, на Пакистан, Иран или даже Сирию. Зато не 

исключено вторжение на Кубу. Эти экстравагантные притязания неоконсерваторов 

(которые резко отвергают настоящие и серьѐзные американские националисты) бросают 

тень на дипломатию США. 

Иначе говоря, новая доктрина американского империализма интеллектуально 

соблазнительно, искусно составлена, приспособлена к условиям современного мира. 

Однако лишь интеллектуально и теоретически, но не на практике. Новые руководители 

США заново открывают старые имперские доктрины реализма силы старой Европы. Они 



снова открывают их наивно, как большие дети, каковыми они и являются, но по сути их 

не понимают. Выходцы из протестантских библейских сект, неоконсерваторы не 

обладают ни историческим разумом, ни стратегической проницательностью того самого 

еврейского народа, которым они так восхищаются, который хотят всеми силами защитить 

и мессианскими наследниками которого считают самих себя. 

Нынешние руководители США (не следует путать их с другими американскими 

элитами) совершают страшную ошибку, переоценивая свои силы и недооценивая 

крайнюю враждебность к Америке, которую они возбуждают во всѐм мире, не только в 

мусульманских странах. Новая американская воля – всего лишь слабые поползновения 

державы, переживающей упадок. 

США не смогут воплотить в жизнь свою мечту стать новой Римской империей в 

качестве мирового жандарма под прикрытием рассуждений о морали и «антитерроризма». 

За ними внимательно следит Китай, следим и мы, европейцы. Война против Ирака – это 

своего рода театр трюков, последнее проявление псевдо-могущества американцев, 

которые мобилизовали более половины своих вооружѐнных сил, но так и не смогли 

решить проблему, а лишь усугубили еѐ, что позволило ряду стратегов задаться вопросом: 

А не рухнет ли великая ядерная держава Америка в случае настоящей войны? 

Ошибка европейцев в том, что они считают США «сверхдержавой». Эту 

концепцию придумала французская дипломатия, руководствуясь глупым 

антиамериканизмом. Америка слаба, прежде всего, в военном отношении. Еѐ могущество 

– лишь видимость. Она напоминает Римскую империю IV века. 

Роберт Каган, политик макиавеллиевского толка и теоретик НАИ, оправдывает 

этот последний бессилием ООН, неспособной поддерживать порядок в мире с помощью 

своей утопии о «международном согласии». Буш следовал этой линии, выразив 

пожелание, чтобы Ираком после войны временно управляли США, а не ООН. В своѐм 

очерке «Сила и слабость» Каган издевается над наивными людьми, которые верят, будто 

закон и порядок должны поддерживаться не правосудием более сильного, а слабыми с их 

представлениями о законности. Для него это, наоборот, означает путь к анархии и 

беззаконию. Он приводит в пример фильм «Поезд даѐт три гудка», в котором трусливые 

горожане, чтобы не злить бандитов, взявших город под свой контроль, заставляют уехать 

смелого борца за справедливость. 

Новый империализм, по американской традиции, одновременно очень прагматичен 

и склонен к морализаторству: только США имеют силу, чтобы заставить уважать Добро 

(демократию и свободу), потому что они, по сути, Сила Добра на Земле (или «Судьба в 

земном воплощении», благоволящая к США, поскольку они находятся под 

покровительством Бога). Гэри Шмидт, директор Проекта для Нового американского века 

(именно так он и называется!), института стратегических исследований, объясняет в «Лос 

Анджелес Таймс» от 8 апреля 2003 г., что «если США не осмелятся действовать, то ни у 

одной другой страны нет ни политической воли, ни военных средств, чтобы покончить со 

злодеями в мире». Томас Донелли, эксперт Американского института 

предпринимательства, указывает: «Необходимо коренным образом преобразовать 

международные организации, как ООН, так и НАТО, чтобы установить связь между 

международным правом и его эффективным применением». Иначе говоря, США должны 

быть вооружѐнной рукой ООН, управляемой ими же; международное право, чтобы оно 

применялось, должно получить санкцию от США, которые, как единственная 



сверхдержава, должны быть единственной страной, обладающей правом «вето» в Совете 

Безопасности, и принимать решения, даже если большинство против них. 

Этот максимализм выражен ещѐ сильней у Ричарда Перла, бывшего советника 

американского министра обороны Дональда Рамсфелда. Перл вынужден был подать в 

отставку в апреле 2003 года, потому что оказался замешанным в дело о финансовой 

коррупции в военной промышленности. Он был в числе тех, кто больше всех повлиял на 

развязывание войны в Ираке. По его мнению, баланс ООН в сфере безопасности «просто 

отвратителен». Он перечисляет: США, а не ООН, освободили Восточную Европу и 

вызвали распад СССР; ещѐ в 1951 году они заставили коммунизм отступить к Южной 

Корее. Израиль, а не «голубые каски» отразили нападения арабов в 1967 и 1973 годах. 

Англия одна, без помощи ООН, отвоевала Мальвины. Но в качестве аргументов 

приводятся совершенно особые случаи, так как ООН, в силу своей Хартии, не может 

вмешиваться, когда государство защищается от прямой агрессии на своей территории, как 

и было с Южной Кореей, Израилем и Англией. Для ястребов «многополярная система» 

Жака Ширака ложна, утопична, бессильна, защищает тиранов и выражает лишь 

французскую наглость и желание сохранить своѐ место в Совете Безопасности, чтобы 

вставлять палки в колѐса американским борцам за справедливость. И, наконец (и этот 

аргумент следует признать в какой-то мере убедительным), есть ли у Франции, России, 

Германии, Китая средства и воля, необходимые для свержения деспотических режимов? 

Проявили ли себя хоть где-нибудь и когда-нибудь эффективно «голубые каски» и войска 

ООН пресловутого «международного сообщества» после 1945 года? 

Другой идеолог ястребов, Уильям Уолфорт, выступает против франко-русского 

многополярного видения мира: «Это противоположность однополярности, лучшей 

гарантии мира и безопасности. Самой большой опасностью было бы отступление 

Америки… Благодаря своей мощи США более свободно, чем другие страны, могут 

игнорировать международную систему. Но, поскольку сама эта система построена вокруг 

американской мощи, просьбы о вмешательстве США постоянны. И чем чаще Вашингтон 

будет эффективно отвечать на эти просьбы, тем более прочной и мирной будет 

международная система» («Фигаро» от 10 апреля 2003). Таким образом, подтверждается 

идеология неоконов: система коллективной безопасности должна совпадать с волей США, 

потому что только они обладают мощью и являются единственным гарантом Добра. Мы 

видим перед собой странный гибрид библейского всемирного мессианизма и политики 

силы, ангельского облика и грубого реализма. 

Теоретиком этого мессианизма является бывший директор ЦРУ при Клинтоне, 

позже примкнувший к Бушу, Джеймс Вулси, который прекрасно соответствует образу 

Дяди Сэма с Библией в одной руке и кольтом в другой. Тем, кто хотел бы возразить, что 

этот односторонний подход борцов за справедливость может плохо кончиться, что 

американцы не всегда вдохновляются непременно благочестивыми и святыми чувствами, 

что ущерб от их военных ударов очень велик, что в игру часто вступают грязные 

экономические интересы и, наконец, что НАИ можно вывести из археоимпериализма в 

стиле Цезаря, Чингис-хана или Тамерлана. Вулси даст ответ, приводящий в 

замешательство. Он будет точно таким же, как оправдание мусульманами джихада. 

Он объяснит без тени улыбки, что «Бог хранит Америку», что она пользуется 

«дарами Божьими», потому что метафизически «Америка руководствуется только 

благими намерениями». Американские пуритане (из ЦРУ) просто взяли на вооружение 

немецкий лозунг «С нами Бог!» Считая свою страну «истинным Израилем», они 



подчиняют свою внешнюю политику теократическим обоснованием, точно так же, как 

Ислам. Поэтому не следует удивляться (а наивные неоконсерваторы удивляются), что 

американская политика на Ближнем Востоке воспринимается мусульманами как 

религиозная война. 

Однако теологический провиденциализм, который видит в Америке орудие Бога, 

знает ответы на все возражения. Почему американская внешняя политика часто 

поддерживает или устанавливает тиранические режимы, свергая другие такие же? Не 

является ли американский морализм маской, скрывающей империалистические интересы? 

Ничего подобного, отвечает неоконсервативный публицист Майкл Ледин в «Нью-Йорк 

Таймс» от 7 апреля 2003 г. «Америка всегда была самым ненадѐжным союзником для 

диктаторов». США, заверяет он, имели дело с тиранами, либо приводя их к власти, либо 

предоставляя им свободу действий (включая Саддама Хуссейна), от Сталина до Франко, 

от Пиночета до руководителей современных мусульманских стран и различных военных 

диктатур, азиатских и южноамериканских, более или менее деспотических, 

руководствуясь временными тактическими соображениями, а не интересами. Однако при 

первой возможности отважные США восстанавливали Добро, свободу и демократию. 

Ледин заключает: «Всегда мы возвращались на путь борьбы за свободу. Ирак – самое 

последнее доказательство». Как трогательно! Задаѐшь себе вопрос, лицемерны или 

искренни подобные рассуждения? Хуже всего, что они часто искренни. 

А поскольку «божественное благословение» всегда довлеет над американской 

внешней политикой, когда американская авиация бомбит и убивает гражданское 

население, совершает ужасные массовые убийства, как во время Второй мировой войны, 

речь идѐт либо об «ошибках», либо о «необходимых грехах». Цель оправдывает средства, 

точно так же, как для Ленина: конечная победа Добра делает простительным зло, которое 

временно приходилось творить. Зло по самой своей субстанции не может быть 

американским. Американский божий меч, когда он разит, убивает ради спасения 

Человечества. В этом смысле американская внешняя политика вдохновляется 

принципами, сходными с теми, которыми оправдывают свои действия Ислам и 

коммунизм и – не будем никогда об этом забывать – оправдывали их французские 

революционеры во время войны в Вандее. 

С другой стороны, эта новая односторонняя доктрина выглядит противоположной 

многополярному видению мира Францией и Россией, а также стремлению ООН создать 

Всемирное правовое государство на основе утопий Канта. Однако США не отказываются 

от идеи Всемирного государства. Они хотят, чтобы такое государство было создано, но 

без них, и подчинено их воле. Американская цель – создать следующую ситуацию: они, 

единственная совершенно независимая и всемогущая (как Бог) держава, а под ними – 

послушный «остальной мир», агломерат стран-членов ООН. Такая ситуация заслуживает 

названия не одностороннего подхода, а неравных двусторонних отношений. 

Последний вариант – это римская имперская доктрина в новой формулировке, но 

распространѐнная на весь мир. Всемирная империя будет состоять из Нового Рима 

(США), протектора и сюзерена всех вассальных стран, которые никогда, никоим образом 

не смогут сравняться по могуществу с Центром и оспаривать законность его роли 

«всемирного кормчего». 

Проблема этого нового мирового порядка заключается в том, что он неосуществим. 

НАИ драматически переоценивает свои возможности, не учитывая демографические и 

экономические данные. Вес Америки в мире не перестаѐт уменьшаться, медленно, но 



верно вот уже 30 лет. Другое действующее лицо, которое недооценивают: Китай, по всей 

вероятности, к 2020 году станет сверхдержавой, по меньшей мере, равной США, что 

вернѐт нас к временам холодной войны (1945-1991). 

В действительности американский односторонний подход (или принцип неравных 

двусторонних отношений) столь же утопичен, как и французский тезис о многополярном 

мире, в котором царит законность, поддерживаемая ООН. Правильней было бы найти 

третий путь. За основу при этом можно взять только теорию Меттерниха о согласии 

держав (1815), которая зиждется на трѐх парадигмах: 1) Мир – это джунгли и всегда 

останется джунглями, где право всегда основывается на силе, но надо хотя бы 

дисциплинировать эти джунгли; 2) Ни одна держава не может достичь абсолютного 

господства, что доказывает трагический конец наполеоновской эпопеи; 3) Политика 

международной безопасности может основываться только на союзах, всегда временных, в 

которых существует баланс сил». [17] 

На наш взгляд, кроме исключительно верных умозаключений Г.Фая 

применительно к Современным Соединенным Штатам целесообразно принять в особое 

внимание утверждения русского эмигранта И.И.Синявина. 

«Прочность США:  

1) США созданы и продолжают пополняться предателями бывших отечеств. 

2) Земля США залита кровью коренных еѐ жителей – индейцев. По сию пору 

продолжается геноцид коренного населения - стерилизация индианок без их 

ведома, стоит им попасть в больницу (по свидетельству Игоря Бродецкого, 

который работал медбратом рядом с резервациями индейцев, а в 80-х годах –  на 

радиостанции «Голос Америки»). На индейцев не распространяется Конституция 

США, они вне закона. 

3) Совершено предательство по отношению к стране-основателю – Англии. Так 

называемая американская революция - «война» за независимость, 

4) Фундамент генетики, заложенный поселенцами из Европы, порочен. Женщин было 

мало, мужчин много. Сношение со многими порождает выродков, дегенератов. 

5) Ввоз негров-рабов заложил мину замедленного действия. По пути погибали 

слабые, отдавая свою жизненную энергию оставшимся. Никакая социальная 

помощь и предоставляемые преимущества нынешним неграм не потушат их 

ненависть к потомкам бывших господ. Недолго ждать, когда в США повторится то 

же, что и в ЮАР. 

6) Империалистическая экспансия США опирается на идеологию либерализма и 

потому находится в неразрешимом внутреннем противоречии, которое приведѐт 

это искусственное образование к краху. Задача человечества –  не сойти в могилу 

вместе с будущим покойником. 

7) Ныне наглядно демонстрируется всему миру вся мерзость этой страны. Циничный 

геноцид по отношению к народу Ирака и сербам, подавление независимости 

Гренады, Панамы. Над человечеством навис огромный ядовитый паук. Только 

предателям не дано это понять. 

8) Если Америка «дарит» -  значит, заберѐт сторицей, если «помогает» – погибнут 

тысячи. 

9) Почему масоны, мечтающие о переустройстве всего человеческого общества на 

«светлых идеалах равенства, братства, свободы», становятся разрушителями, 

зачинателями революций, злейшими врагами всех государств и народов? Потому 



что они, как и прочие утописты, на место реальной жизни водружают мѐртвую 

абстракцию, которая уничтожает своеобразие национальной жизни и подрывает 

исторически сложившееся государство. 

10) Россия, начиная с февраля 1917 года, так и не смогла освободиться от этих 

«мечтателей», обрубавших и обрубающих ветви когда-то цветущего дерева. А 

ныне все эти «перестройщики», «реформаторщики» и «стабилизаторы» подрубают 

корни. Много у них названий, но сущность одна – все они Сыны Дьявола, упыри, 

могущие поддерживать существование свое, лишь высасывая кровь из живых 

людей. 

11) Демократия не одержала идейной победы над идеократическим строем. По всем 

показателям жизнь при нынешнем режиме стала хуже. 

12) Апостолы Запада противопоставляют тоталитаризму рынок. То, что они называют 

«тоталитаризмом», - это общество, объединѐнное единой волей и идеей. Если эта 

воля разумна, а идея истинна, то так называемый тоталитаризм – идеально 

организованное государство. Но даже если государственная идея неистинна, то всѐ 

же тоталитарное общество лучше, чем общество, лишѐнное какой-либо цели, к 

каковым и относятся западные демократические общества, представляющие собой 

туловище без головы. 

13) Для Запада рынок – высшая ценность. Сущность рынка – борьба каждого против 

всех и каждого. Обуздать рыночную стихию способно лишь государство. 

Рынок погружает человека в биологические взаимоотношения, лишает его 

возможности жить одухотворенно. 

Рынок полезен как временное проветривание затхлых помещений. Полезен для 

уничтожения слабых. 

14) Чтобы спасти принцип рыночных отношений, западные идеологи выдвигают идею 

расщепления власти на три еѐ составные части. Но если власть зиждется на Истине, 

то она должна быть не ослаблена, а максимально возможно усилена. Рынок должен 

быть подчинѐн интересам народа.  

15) Если у русского народа не достанет воли и ума сбросить с себя преступную власть 

национальных предателей. Россия погибнет. И может быть возрождена лишь через 

тысячу лет на основе жесточайшей тоталитарной религиозной национальной 

концепции». [18] 

В обозримом будущем Соединенные Штаты останутся основным игроком на 

мировой арене. Этому способствует уверенная деятельность государства, наличие 

ресурсов, стратегии, ценностей, распространенных по всей планете. Сеть сопутствующих 

pax аmericana (мировой американской империи) институтов в мире уже сформировалась. 

Она, в частности, представлена группировками ИГ (организации, запрещенной 

законодательством Российской Федерации), распространившейся по всей планете 

подобно раковой опухоли и осуществляющей террор повсеместно в интересах США, 

причем, именно в обстановке управляемого хаоса. Что остается России?  - Продолжать 

сосредотачиваться, крепить военную мощь, улучшать качество управления на уровнях 

государства и общества, поддерживать народонаселение, утверждать повсеместно свои 

ценности, создавать принципиально новую грамотную неподкупную элиту, мыслящую и 

действующую исключительно в отечественных интересах, а не по шаблонам Запада, в 

целом, и, конечно же, как говорили классики, учиться американской деловитости во всем. 

Для этого у нас есть все основания. Российское государство в рамках «русского мира» 



всегда стояло и будет стоять над Востоком и Западом, по Божьему промыслу осуществляя 

великую миссию удерживающего  всѐ население планеты от козней лукового. Именно 

Россия способна остановить Америку, тщетно пытающуюся закрепить свое господство на 

Земле любой ценой, в ее дьявольски изощренной игре на «мировой шахматной доске». 

[19] Так и будет. 

Аминь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 
Комплексный научный анализ такого сложного явления в мировой политики, 

экономике, культуре, как всевозможные американские дела возможен только на основе 

личных наблюдений объекта, работы в архивах, библиотеках, государственных 

учреждениях, встреч с лицами, принимающими решения (ЛПР), экспертами, просто 

людьми. Данные обстоятельства и только они в сочетании с моим непосредственным 

энтузиазмом, правильно ориентированным поиском информации, качественным 

проведением  научных исследований, направленном на получение действительно нового 

научного, фундаментального, настоящего по сути своей Знания, привели к тому, что г. 

Горький/Нижний Новгород и его Национальный исследовательский университет им. 

Н.И.Лобачевского, в том числе благодаря моим скромным усилиям, упрочили 

максимально свое положение на современной научной карте мира. Полученные 

результаты позволили мне лично, при активном содействии коллег, молодых и весьма 

амбициозных сформировать в ГГУ/ННГУ ведущую научную школу американистики и 

сравнительного изучения процесса формирования региональных направлений внешней 

политики великих держав в новое и новейшее время, ставшую ведущей в России и 

получившей именно в этом качестве грантовую поддержку Президента РФ; образовать 

факультет международных отношений (ФМО ННГУ), готовящий дипломатов (раньше это 

было только прерогативой Москвы); опубликовать множество монографий, книг, статей 

по актуальным проблемам американистики и международных отношений в целом; 

оперативно внедрить полученные в США научные результаты в дипломатическую 

практику государства Российского и пр. Огромное спасибо, в связи с этим, следует 

сказать правительству моего великого Отечества, позволившего мне, простому русскому 

человеку (что уже является исключением из правил), осуществить задуманное в рамках 

применительно к многопрофильным американским исследованиям, осуществленных 

исключительно в интересах СССР и Российской Федерации, прежде всего. (По прибытии 

из США в последний раз мне, впрочем, было прямо сказано высокими представителями 

правящих кругов уходящего в небытие СССР: «Ваша экспертная оценка, увы, больше 

никому не нужна, Олег Алексеевич. Страны, которой Вы служили честно и безупречно – 

больше нет»). В связи с этим, нельзя не поблагодарить и правительство Соединенных 

Штатов, которое никак не мешало, а точнее, оказалось не в состоянии помешать мне 

осуществить исследовательские проекты непосредственно в стране пребывания и 

благополучно вернуться домой, сделать карьеру, внедрить полученные результаты в 

практику и состояться, прежде всего, в качестве независимого американиста. (За мои 

вполне конкретные научные усилия, не соответствующие никак интересам США, 

правящие американские круги, впрочем, все же внесли меня в «черный список» 

Госдепартамента (2011г.), запретив мне, грешному, въезд в «страну грез», видимо, 

навсегда. 

Что касается отчаянных попыток моих влиятельных недругов, представляющих 

мощную «мировую закулису», осуществляющую постоянный натиск на Россию, жалких 

намерений примкнувших к врагам Российского государства некоторых моих учеников, 

одержимых лютой ненавистью и добровольно ставших рабами антироссийских сил, то 

они не привели (и вряд ли приведут) к успеху, так как Господь своих не бросает. Более 

того, накат целого сонма недоброжелателей не остановил мой познавательный поиск 

относительно внешней и внутренней политики США, мировой дипломатии, 



конфликтологии, геополитики и международных отношений в целом. Наоборот, рвение 

мое служить Отечеству именно в качестве независимого эксперта по США и 

сопредельным проблемам еще более усилилось, сделавшись гораздо более эффективным. 

Таким образом, Открытие Америки в моем личностном варианте состоялось. Именно оно 

и способствовало моему профессиональному росту, прежде всего, как ученого-

международника, работающего в славном  Горьковском/Нижегородском университете им. 

Н.И.Лобачевского – Национальном исследовательском университете России. [1] Мне 

удалось сделать многое и в фундаментальной науке, и в высшем образовании, и в 

экспертно-аналитической деятельности. Не без потерь, конечно. Но всѐ можно 

преодолеть, если сопрягаешь свои личные усилия с интересами России, занимаешь 

активную жизненную позицию, живешь честно, поступаешь по справедливости, творишь 

добро. Точку ставить еще рано… Жизнь продолжается. При этом я остаюсь решительным 

в стремлении преодолеть  трудности, возникающие на пути от хаоса невежества к порядку 

света во всем, что касается правильного изучения Америки и всего глобального мира. 

Слава Богу! 
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Сведения об авторе 
 

Олег Алексеевич Колобов родился 26 июня 1948 года в   с. 

Бестужеве Арзамасского района Горьковской области. Отец – Колобов 

Алексей Иванович, Инженер-механик, умер в 1975 г. Мать – Колобова 

(Лисенкова) Нина Фѐдоровна, учитель математики, умерла в 1997 г. 

В 1966 году О.А. Колобов, окончив среднюю школу № 1 г. 

Арзамаса с преподаванием ряда предметов на английском языке, 

поступил на 1-й курс заочного отделения историко-филологического 

факультета Горьковского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского (ГГУ) и одновременно стал работать учителем истории и географии 

восьмилетней школы в с. Костылиха Арзамасского района Горьковской области. Во время 

учебы в ГГУ был награжден медалью Министерства высшего и среднего специального 

образования РСФСР «За лучшую научную студенческую работу». 

По окончании в 1972 году ГГУ и получении диплома о высшем образовании 

(специальность – история; специализация – всеобщая история; преподаватель истории и 

обществоведения), О.А.Колобов был распределен на кафедру всеобщей истории 

историко-филологического факультета ГГУ ассистентом, но через три месяца после 

работы в новом для него качестве его призвали на действительную службу в ряды 

Советской армии. Отслужив солдатом в войсках Московского военного округа 

Министерства обороны СССР положенный по закону срок, поступил в очную (целевую) 

аспирантуру ГГУ, которую завершил успешной защитой кандидатской диссертации на 

тему «Американо-израильские отношения в период подготовки Израилем агрессии против 

арабских стран в июне 1967 г. (1963-1967 гг.)» по специальности 07.00.03 – «всеобщая 

история» в ноябре 1975 года. 

С 1 января 1976 года О.А.Колобов приступил к исполнению обязанностей старшего 

преподавателя кафедры всеобщей истории историко-филологического факультета ГГУ, 

будучи ответственным за чтение общего курса лекций по новейшая истории стран Азии и 

Африки и ряда спецкурсов по международным отношениям XX века. В  1978 году был 

избран по конкурсу на должность доцента кафедры новой и новейшей истории стран 

Западной Европы и Северной Америки историко-филологического факультета ГГУ. 

С 1 августа 1979 года по 10 мая 1980 года О.А.Колобов работал в Соединенных Штатах 

Америки (г. Вашингтон, округ Колумбия) в качестве участника программы 

межгосударственного советско-американского научного обмена. 

По возвращении из-за рубежа был избран заведующим вновь образованной кафедры 

истории стран Азии, Африки и Латинской Америки на историко-филологическом 

факультете ГГУ и успешно руководил данным уникальным для классических 

университетов России учебно-научным подразделением в течение всего срока 

полномочий. 

Осенью 1985 года О.А. Колобов был вновь откомандирован Министерством 

высшего и среднего образования СССР в Соединенные Штаты Америки для научной 

работы по направлению «история дипломатии» в университете штата Техас и 

Мемориальной библиотеке президента Л. Джонсона (г. Остин, штат Техас). 

Вернувшись на Родину, он возглавил кафедру новой и новейшей истории стран 

Европы и Северной Америки в объединенном с кафедрой истории стран Азии, Африки и 



Латинской Америки составе, которой и руководит до сих пор. До июня 1997 г. данное 

учебно-научное подразделение исторического факультета носило название «кафедра 

новой и новейшей истории и современных международных отношений», а с июня 1997 г. 

и в настоящее время действует как кафедра  международных отношений факультета 

международных отношений Нижегородского госуниверситета им. Н.И.Лобачевского 

(ННГУ). 

В ноябре 1987 г. О.А.Колобов защитил докторскую диссертацию на тему 

«Механизм формирования политики Соединенных Штатов Америки по отношению к 

Израилю и арабским странам в 1947-1985 гг.» в диссертационном совете Киевского 

государственного университета им. Т.Г. Шевченко (специальность –  тогда – 07.00.05, 

сейчас –  07.00.15 – «история внешней политики и международных отношений»).  

Высшая аттестационная комиссия при Совете Министров СССР присудила О.А.Колобову 

ученую степень доктора исторических наук своим решением от 10 марта 1989 г. (протокол 

№ 99/28) и 4 ноября того же года Государственный комитет СССР по народному 

образованию присвоил ему ученое звание профессора по кафедре новой и новейшей 

истории. 

С июня 1987 года по февраль 2002 г. О.А.Колобов работал деканом исторического 

факультета (ИФ), а с февраля 2002 г. апрель 2013г. О.А.Колобов действовал в качестве  

декана факультета международных отношений (ФМО) и одновременно был директором (с 

1997 по 2012 г.) Института стратегических исследований (ИСИ ННГУ). 

По итогам конкурса он стал Фулбрайтовским ученым, осуществив фундаментальные 

научные исследования и прочитав в столь высоком звании циклы лекций на английском 

языке по актуальным проблемам международных отношений в Американском (г. 

Вашингтон, округ Колумбия) и других университетах США в течение весеннего семестра 

1990/91 учебного года. О.А.Колобов посетил с деловыми визитами более 50 стран 

Европы, Азии, Африки, приняв участие и выступив с докладами на многих 

международных научных конференциях, семинарах, симпозиумах. 

Кроме ФМО и ИСИ ННГУ, по инициативе и самом деятельном участии 

О.А.Колобова были созданы факультет истории, социальных наук и международных 

отношений (ФИСНИМО), факультет социальных наук (ФСН), многие кафедры (истории 

религий и культуры, современной отечественной истории и истории зарубежных стран, 

истории политических партий и общественных движений, общей социологии и 

социальной работы, прикладной социологии, истории, методологии и философии науки, 

политологии, регионоведения, международно-политических коммуникаций и 

страноведения, мировой политики и международного права, основ безопасности и 

внешней политики России, западных иностранных языков и лингвокультурологии, 

восточных языков и лингвокультурологии), Центр современных политических технологий 

(на правах кафедры), Центр изучения проблем мира и разрешения конфликтов, 

официально зарегистрированный ЮНЕСКО. 

О.А.Колобов основал эффективно работающую научную школу американистики и 

сравнительного анализа процесса выработки внешней политики великих держав в новое и 

новейшее время, получившую признание в России и за рубежом. Под его руководством и 

при непосредственном консультировании защищено 35 докторских и 112 кандидатских 

диссертаций по историческим и политическим наукам. 



На протяжении многих лет (с 1990 г. по февраль 2013) О.А. Колобов успешно руководит 

деятельностью диссертационного совета ВАК России по защите докторских и 

кандидатских (исторические и политические науки) в качестве председателя. 

О.А.Колобов – действительный член (академик) Международной славянской 

академии наук, образования, искусств и культуры (1993), Академии истории и 

политологии РФ (1993), Российской академии гуманитарных наук (1994), Международной 

академии информатизации (1996) и Академии народов мира «Элита» при ООН (1996), 

Общероссийской академии человековедения (1997), Российской академии естественных 

наук (1998), Академии военных наук России (1999), Международной академии наук 

педагогического образования (1999), Международной академии наук (2001), Военно-

исторической академии России (2002), Академии политических наук России (2003), 

Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка (2005),  Международной 

Академии дипломатии и торговли (2012), почетный работник высшей школы России 

(1998), заслуженный деятель науки РФ (1998), почетный работник ННГУ (2006), 

заслуженный профессор ННГУ (2000). 

О.А.Колобов является президентом Фонда стратегической инициативы (ФСИ) и 

Фонда европейских исследований в г. Нижнем Новгороде, вице-президентом Российской 

ассоциации международных исследований, вице-президентом Ассоциации европейских 

исследователей России,  членом центральных советов и председателем региональных 

отделений МСА, АИП РФ, Российской ассоциации политических наук, Ассоциации 

европейских исследований, Ассоциации израильских исследований, Императорского 

православного палестинского общества, Ассоциации изучения США, членом совета 

общественной палаты Нижегородской области, членом исследовательского комитета 

экспертов по законодательным проблемам Международной ассоциации политических 

наук (Париж, Франция), Русского исторического общества, Российского 

социологического общества, Европейской ассоциации мирных исследований (Бонн, 

Германия), Российской ассоциации политических наук, общества «Знание» РФ, а также 

ответственным редактором «Нижегородского журнала международных исследований» и 

членом редколлегии: международного журнала «Демократизация» (Вашингтон, округ 

Колумбия, США), журнала «Космополис» (Москва), «Российского исторического 

журнала», «Вестника Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского», 

«Нижегородского альманаха», «Палестинского сборника», журнала «Ислам в 

современном мире», журнала «Музей». 

Он был советникам мэра Нижнего Новгорода (1996-2000) и губернатора 

Нижегородской области по социально-политическим и международным вопросам (1997-

2001 гг.), консультантом депутатов Госдумы РФ и председателя законодательного 

собрания Нижегородской области – члена Совета Федерации России (1997-2001 гг.). В 

настоящее время О.А.Колобов является советником городской думы Нижнего Новгорода 

(2001 г.), членом Нижегородской геральдической комиссии (2000 г.) и заместителем 

председателя энциклопедического совета Нижегородской области (2003 г.), а также одним 

из координаторов программ «Нижегородский край XXIв.» (1999 г.). 

О.А.Колобов утвержден заместителем генерального директора Международного 

биографического центра (Кембридж, Англия, 1997 г.), избран членом Консультативного 

совета Международного биографического центра (Кембридж, Великобритания, 1998 г.) и 

членом правления Американского биографического института (1999 г.). 



О.А.Колобов – обладатель Почетного диплома Президиума АН СССР (1982), 

трижды лауреатом премии Нижнего Новгорода (1993, 2003, 2005) в номинациях «Высшая 

школа» и «Образование. В 1997 г. он был награжден медалью Всероссийского 

монархического центра за выдающийся вклад в восстановление русской православной 

государственности. В 1999 г. общественное движение «Россия православная» наградила 

О.А.Колобова медалью Александра Невского «За содействие духовному возрождению 

России», а в марте 2003 г. – медалью-знаком «За жертвенное служение России». Кроме 

того, О.А.Колобов награжден: высшей общественной наградой Российской Федерации – 

памятной медалью «Энциклопедия «Лучшие люди России» (№4223) 2006 г.;  серебряным 

знаком Императорского православного Палестинского общества (26 мая 2006 г.); 

медалями МВД РФ «За содействие» и «200-летие МВД» (2006); орденом М.В.Ломоносова 

«За выдающиеся научные достижения (2006),  орденом А.М.Горчакова за выдающиеся 

заслуги и большой личный вклад в развитие и укрепление дипломатической службы 

Государства Российского» (2007), Орденом Петра Великого (2008) – Национального 

общественного комитета России, Орденом Совета Муфтиев России «Альфакр»(2010), 

Памятной медалью Союза Армян России (2011), Императорским  Орденом Святой Анны 

(2013), памятной медалью в честь 400-летия Дома Романовых(2013). 

В январе 1998 г. Международный биографический центр (г. Кембридж, Англия) 

присудил О.А.Колобову почетное звание «Международный человек года» за выдающиеся 

достижения в области науки и высшего образования, полученные им в 1996-1997 гг., 

вручив ему соответствующие медаль и диплом. В 1999 г. он стал обладателем золотой 

медали Американского биографического института за успехи в научной работе и 

общественной деятельности. В 2000-2008 гг. О.А.Колобов неоднократно включался 

американским биографическим центром в г. Кембридже и Международным 

Биографическим институтом США в число «500 лидеров», «100 ведущих деятелей 

образования», «Наиболее выдающихся интеллектуалов мира», «Выдающихся мыслителей 

мира» и во многие другие информационно-справочные издания планеты. 

О.А.Колобов – высококачественный, некарьерный дипломат. В (2006-2012) он 

успешно действовал, в качестве Почетного Консула Чешской Республики в г. Нижнем 

Новгороде. (Патент Почетного консула оформлен Министерством иностранных дел 

Чешской Республики 9 марта 2006г. Экзекватура принимающего государства – 

Российская Федерация –  получена 4 апреля 2006г. Дата вступления в должность – 19 

июля 2006 г. Дата прекращения действия патента – 26 апреля 2012 года.  Консульский 

округ включал Нижегородскую область, Республику Мордовия, Чувашскую Республику, 

Кировскую область. 

В 2000 году О.А.Колобов успешно окончил факультет управления и 

предпринимательства ННГУ, получив диплом с отличием по специальности 

«юриспруденция», а в 2001 – факультет повышения квалификации ННГУ, получив 

диплом с отличием по специальности «политология». 

Научные и учебно-педагогические труды О.А. Колобова, как правило, находят 

живой отклик в отечественной и зарубежной печати (см., например, обзор, 

подготовленный В.П.Бабинцевым «Серьѐзная политология» (Русский вестник. 1993. №47-

49) о монографии «Процесс принятия внешнеполитических решений: исторический опыт 

США, Государства Израиль и стран Западной Европы» (Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 

1992), написанной О.А.Колобовым в соавторстве со своими учениками А.А.Сергуниным, 

А.А.Корниловым, А.С.Макарычевым). Некоторые из работ (монография «США – Израиль 



и арабский мир») переведены на английский и арабский языки. Отдельные работы 

О.А.Колобова отреферированы Исследовательской службой конгресса США и 

Институтом информации по общественным наукам Российской академии наук (см., 

например: Российская академия наук. Институт научной информации по общественным 

наукам. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. 

Реферативный журнал. Серия 5. История № 4. Страны Северной Америки. 96.04.20. 

Колобов О.А. Политика США по отношению к Израилю на рубеже 80-90-х гг. XX века: 

Монография / Нижегородский гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского. Н. Новгород: Изд-во 

ННГУ, 1995. 177 с. Реферат, выполнен В.М. Соломатиной, С. 153-160). 

Информация биографического характера об Олеге Алексеевиче Колобове содержится в 

следующих справочниках: 

Кто есть кто в высшей школе СССР. М.: ИНИОН, 1990. т.2. 

Нижегородский университет. 1918-1993. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1993. 

UNESCO. World Directory of Peace Research and Training Institutions. Eighth Edition, 

Paris: UNESCO, 1994. 

Directory of European Historians of North America. Addresses, Publications, Research in 

Progress. Third Revised Edition 1994. Compiled and Edited by Willi Paul Adams and Wolfgang 

J. Helhich. John Kennedy Institute for North American Studies. Freie Universitat. Berlin. 

Germany, 1994. 

Researches of History and Culture of East European Jewry. Moscow: Jewish Heritage 

Society, 1996. 

Dictionary of international Biography . Cambridge (England): The International 

Biographical Center, 1995-2008. 

One Thousand Great Intellectuals. Cambridge (England): The International Biographical 

Center, 2003. 

International Political Science Association. Research Committee of Legislative 

Specialists. International Membership and Research Register. Appleton, U.S.A.: Lowrence 

University, 1997. 

Who is Who in the World. New Providence, N.J.: Marquis Who's Who, 1996-2013. 

Outstanding Thinkers of the World. Cambridge, England: IBC, 2003. 

The Most Outstanding Intellectuals of the World. Cambridge, England, 2001-2002. 

Great Minds of the 21th Century. 1St & Second Ed-s. - Raleigh, NC, USA; American 

Biographical Institute, Inc. 2005-2008. 

Кто есть кто в политической науке России. М., 1996. 

Историки России. Кто есть кто в изучении отечественной истории: 

Биобиблиографический словарь. Саратов, 1993, 2000; Москва, 2001. 

Интеллектуальная элита Нижегородской области. Нижний Новгород: Изд-во 

ННГУ, 1998. 

Кто есть кто в XXI веке: Известные русские. Биографический справочник. М., 

2000, 2001. 

Кто есть кто в России. М., 1998-2001. 

Кто есть кто в Нижегородской области. Н. Новгород, 1999-2003. 

Нижегородская элита. XX век. Н. Новгород, 2005.  

Лучшие люди России. Энциклопедия. - Москва, 2006. 

Великая Россия. Имена. - М., 2001. 

100 ведущих деятелей образования. - Кембридж, Англия, 2005.  



Олег Алексеевич Колобов: Указатель литературы. На англ. и русск. языках /  Сост. 

д.и.н., профессор А.А. Корнилов. Нижний Новгород: ИФ ННГУ, 1998. - 32 с.  

  Олег Алексеевич Колобов. Биобиблиографические сведения. Сост. Зимина Л.В. 

Нижний Новгород: ФМО/ИСИ ННГУ, 2003. - 42 с. 

Журнал «Красивые люди» (2009 – 2010 г.). 

Олег Алексеевич Колобов. Биографические сведения. Сост.: к.и.н., ст.преп. 

Коротышев А.П. Нижний Новгород: ФМО/ИСИ ННГУ, 2008 

Олег Алексеевич Колобов. Биографическая справка Международные 

исследования.: Спецкнига, 2011 

Олег Алексеевич Колобов. Биографическая справка, Нижегородская энциклопедия. 

(электронный ресурс), 2010-2013. 

Олег Алексеевич Колобов. Биографическая справка. Википедия (электронный 

ресурс), 2013. 

Олег Алексеевич Колобов. Биографические сведения. Сост.: к.и.н., доцент 

Коротышев А.П. Нижний Новгород: ФМО ННГУ, 2013. 

 

Основные научные и учебно-методические труды О.А.Колобова 

 

1972- 1974  

1. Колобов О.А. К вопросу о социалистических тенденциях развития кооперативного 

сектора промышленного производства Государства  Израиль // Международные 

отношения и классовая борьба в эпоху общего кризиса капитализма: Межвузовский 

сборник. Вып. 1. Горький: ГГУ, 1972.  

2. Колобов О.А. Развитие промышленного потенциала Государства Израиль в 1948-

1970 гг. Дипл. работа. Горький.  

3. Колобов О.А. Ближневосточный   конфликт   и   американо-израильские отношения 

в 1948-1973 гг. // Международные отношения и классовая борьба в эпоху общего кризиса 

капитализма: Межвузовский сборник. Вып. 2. Горький: ГГУ, 1974.  

 

1975 

4. Колобов О.А. Американо-израильские  отношения  в  период  подготовки Израилем 

агрессии против арабских стран в июне 1967 (1963-1967 гг.): Автореф. дис. … канд. ист. 

наук. Горький, 1975. 

5. Колобов О.А. Американо-израильские  отношения  в  период  подготовки Израилем 

агрессии против арабских стран в июне 1967 (1963-1967 гг.). Дис. ... канд. ист. наук. 

Горький, 1975.  

6. Колобов О.А. Военный фактор в системе американо-израильских отношений // 

Сборник докладов на конференции молодых учѐных Института востоковедения АН 

СССР. М.: ИВ АН СССР, 1975.  

7. Колобов О.А. Конгресс США и проблемы американо-израильских отношений в   

1963-1967  гг.   (роль  сионистского «лобби») //  Международные отношения и классовая 

борьба в эпоху общего кризиса капитализма: Межвузовский сборник. Вып. 3. Горький: 

ГГУ, 1975.  

 

 

 



1979  

8. Колобов О.А. Межгосударственные отношения Израиля и США после 

Октябрьской войны 1973 г. на Ближнем Востоке. Москва: ИНИОН АН СССР, 1979. Деп. 

№ 2555.  

9. Колобов О.А. Буржуазные американские политологи об арабо-израильском 

конфликте и дипломатии США на Ближнем Востоке. Москва: ИНИОН АН СССР. 1979. 

Деп. № 3782, деп. № 4079. 

10. Колобов О.А. Формы и методы неоколониалистической политики американского 

империализма на Ближнем Востоке в 60-сер. 70 гг. XX в.: Монография. М.: ИНИОН АН 

СССР, 1979. Деп. № 407.  

 

1981  

11. Колобов О.А. Конгресс  и  «ошибка  Вэнса-Макгенри» // США:  экономика, 

политика, идеология. М., 1981. № 1. С. 71-75.  

12. Колобов О.А. Коллекция документов Национального архива США по истории 

стран Ближнего Востока в новое и новейшее время // Народы Азии и Африки. М.: 1981. № 

5. С. 143-147. 

13. Колобов О.А. Страны Азии и Африки в новейшее время. Горький: ГГУ, 1981. 

Колобов О.А. США и декларация Бальфура // Международные отношения на первом 

этапе общего кризиса капитализма: Межвузовский сборник. Горький: ГГУ, 1981. С. 21-35.  

14. О преподавании политических наук в университетах США // Социология высшей 

школы: Межвузовский сборник. Горький: ГГУ, 1981. С. 123-134.  

 

1982  

15. Колобов О.А. Интересы Соединѐнных Штатов Америки на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке. Горький, 1982.  

16. Колобов О.А. Политика американского империализма на Ближнем Востоке между 

первой и второй мировыми войнами (1917-1939): Учебное пособие. Горький, 1982.  

17. Колобов О.А. Классовая  сущность   американских   футурологических концепций 

международных отношений и идеологической борьбы //  Актуальные  проблемы  

современной  идеологической  борьбы: Сборник статей. Вып. 2. М.: Молодая гвардия, 

1982. 

18. Колобов О.А. Политика Соединѐнных Штатов Америки на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке в 1945-1980 гг.: Монография. Горький, 1982.  

19. Колобов О.А. Особенности организации учебного процесса на гуманитарных 

факультетах университетов США / В соавт. со Струковой М.И. // Социология высшей 

школы: Межвузовский сборник. Вып. 9. Горький, 1982. С. 129-138.  

 

1983 

20. Колобов О.А. Соединѐнные Штаты Америки и страны Ближнего Востока во 

времена «холодной войны». Горький: ГГУ, 1983.  

21. Колобов О.А. Особенности   организации   преподавания   и   изучения 

востоковедческих дисциплин в университетах США. / В соавт. с Струковой М.И. // 

Социология высшей школы: Межвузовский сборник. Горький: ГГУ, 1983.  

 

 



1984 - 1985 

22. Колобов О.А. США - Израиль и арабский мир // Палестинский сборник. Выпуск 29 

(92). М.: АН СССР, 1984.  

23. Колобов О.А. Дипломатия лжи (правда о том, как сионисты воздействуют на  

процесс  формирования  внешней  политики  американского империализма). Горький: 

ВВКИ, 1985.  

 

1986 

24. Колобов О.А. Рецензия   на  работу  Сергунина  А.А.,   Субботина  С.В. 

«Милитаризм  США - угроза миру  и  безопасности  народов» / В соавт.   с Матюшкиным 

В.Ф. Горький, 1986. 

25. Колобов О.А. Некоторые особенности формирования  внешней  политики 

американского   империализма   в   новейшее   время:   Научно - аналитическая  

разработка.  Ч. 1  / В соавт.  с  Сергуниным  А.А. Горький: ГГУ, 1986.  

26. Колобов О.А. Империалистические центры «психологической войны» против 

СССР: Методический материал в помощь лектору / В соавт. с Морозовым Б.Н., 

Сергуниным А.А. Горький: Об - во «Знание», 1986.  

27. Колобов О.А. Имперские устремления вашингтонских «миротворцев» (В соавт. с  

Сергуниным  А.А.) // Мировая  экономика  и  международные отношения. М., 1986. № 10.  

28. Колобов О.А. Механизм формирования политики США по отношению к Израилю 

и арабским странам в 1947-1985 гг.: Дис. ... д-ра ист. наук. Киев, 1986.  

29. Колобов О.А. Механизм формирования политики США по отношению к Израилю 

и арабским странам в 1947-1985 гг.: Автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Киев, 1986.  

 

1987  

30. Колобов О.А. Некоторые особенности формирования внешней политики 

американского империализма на современном этапе: Научно-аналитическая разработка. 

Ч. 2 / В соавт. с Сергуниным А.А., Субботиным СВ. Горький: ГГУ, 1987.  

31. Колобов О.А. Политические   группы   давления   как   катализатор 

целенаправленного   восприятия   международных   конфликтов правящими кругами 

США // Процесс формирования региональных направлений внешней политики великих 

держав в новое и новейшее время: Межвузовский сборник. Горький: ГГУ, 1987.  

32. Колобов О.А. Подновленный вариант неоколониализма: Рецензия на книгу Г.  

Виарды «Этноцентризм во внешней политике: можем ли мы понять третий мир?» / В 

соавт. с Сергуниным А.А. // США: экономика, политика, идеология. М., 1987. № 1.  

33. Колобов О.А. Рецензия на книгу Г. Сондерса «По разные стороны баррикад: 

политика мирного урегулирования арабо-израильского конфликта» / В соавт. с 

Сергуниным А.А. // Азия и Африка сегодня. М., 1987. № 2.  

34. Колобов О.А. Разработки американского предпринимательского института / В 

соавт. с Сергуниным А.А. // Латинская Америка. М., 1987. №10. (0,5 пл.) 

35. Колобов О.А. Союз школы и вуза // Преподавание истории в школе. М., 1987. № 4.  

36. Колобов О.А. Введение и заключение к межвузовскому сборнику «Процесс 

формирования региональных направлений внешней политики в новое и новейшее время» / 

Под общей ред. академика Колобова О.А. Горький: ГГУ, 1987.   



37. Колобов О.А. отв. ред. Сергунин А.А. Президентский лоббизм и кризис 

внешнеполитического аппарата США / Под общей ред. академика Колобова О.А.   

Горький: ГГУ, 1987. Вып. 1-2. 

 

1988  

38. Колобов О.А. Рецензия на книгу Р. Дивайна «С 1945. Политика и дипломатия в 

современной американской истории» / В соавт. с Сергуниным А.А. // Новая и новейшая 

история. М., 1988. № 1.  

39. Колобов О.А. Действенность антивоенных движений / В соавт. с Сергуниным А.А. 

М.: ИНИОН АН СССР, 1988.  

40. Kolobov O.A. Nieformalhne Grupy. WZSRR. Norma CZY Patologia? // Nr 24 (1133). 

Rok XXX (1988) / В соавт. с Макарычевым А.С.  

41. Колобов О.А. Государственный департамент США и проблема Палестины в 1917-

1949 гг. // Механизм формирования и осуществления внешней политики 

империалистических государств в XX в.: Межвузовский сборник / Под общей ред. 

академика Колобова О.А. Горький: ГГУ, 1988. 

42. Колобов О.А. Неправительственные  научно-аналитические  учреждения  и процесс  

формирования   внешней   политики   США   на  высшем государственном уровне. 

Горький: ГГУ, 1988.  

43. Колобов О.А. Американский империализм и сионизм: взаимосвязь идеологии и 

политической практики на современном этапе: Научно-аналитический доклад. М.: 

ИНИОН АН СССР, 1988. Деп. № 336602.  

44. Колобов О.А. Советско-американские отношения на современном этапе / В соавт. с 

Сергуниным А. А. Горький: ОК КПСС, об-во «Знание», 1988.  

45. Колобов О.А. Рецензия на работу Сергунина А.А. «Взаимосвязь внутренней и 

внешней политики США»: Часть 1. Конгресс США и американская политика в области  

прав человека:  Методические рекомендации для студентов. Горький: ГГУ.1988.  

46. Колобов О.А. Твой   зарубежный   ровесник:   Проблемы     современного 

молодѐжного движения / В соавт. с Макарычевым А.С. Горький: ОК ВЛКСМ, об-во 

«Знание», 1988.  

 

1990  

47. Колобов О.А. Рецензия на работу Корнилова А.А. «Актуальные проблемы истории 

Государства Израиль и Арабской Республики Египет»: Методические указания по курсу 

«Новейшая история стран Азии и Африки» для студентов дневного и вечернего отделений 

исторического факультета ГГУ / В соавторстве с Будцыным И.В. Горький, 1990. 

48. Колобов О.А. Динамика   арабо-израильского   конфликта:   Материалы 

межвузовской научной конференции / Под общей ред. академика Колобова О.А. Горький: 

ГГУ, 1990. 

49. Колобов О.А. Компоненты арабо-израильского мира в 1990 г. Итоговый доклад 

международной научной  конференции  «Динамика арабо-израильского конфликта» / Под 

общей ред. академика Колобова О.А. Н. Новгород: ННГУ, 1990. 

50. Колобов О.А. Ред.: Сергунин А.А. США: аппарат президента по связи с конгрессом 

и внешняя политика США / Под общей ред. академика Колобова О.А. Н. Новгород: 

ВВКЦ, 1990. 



51. Колобов О.А. Особенности выработки ближневосточной политики США в 60-е гг. 

ХХ в. (По документам Мемориальной библиотеки президента Л. Джонсона) // Некоторые 

проблемы истории международных отношений и внешней политики капиталистических 

государств в XX в.: Межвузовский сборник. / Под ред. Колобова О.А. Горький: ГГУ, 1990.  

52. Kolobov O.A. Palestine  and the  Palestinians. A Handbook / В соавт.  с Сергуниным 

А.А. // Народы Азии и Африки. 1990. № 5. М.: Наука, 1990.  

53. Kolobov O.A. Russia: Social Choice in the Unifying Europe. Paper, Presented to the 1st 

International Conference «Regionalism in Europe: Tradition and New Tendencies», September 

20-23, 1990, Bydgoszcz. Poland / В соавт. с Макарычевым СП.  
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Предисловие 
Война и мiр извечно выступают в качестве наиболее важных концептуальных 

характеристик сложной международно-политической повседневности. Особенно это 

проявляется в условиях управляемого хаоса. Их правильная оценка всегда была крайне 

необходима для человечества в прошлом. Она остается чрезвычайно важной в настоящем. Ей 

несомненно надлежит быть такой в будущем. «Мир и труд являются основами благополучия. 

Трудом мы называем напряжение сил для доведения до конца предпринятого дела,  - 

утверждает старинный русский трактат «Архашастра», - наслаждение благополучием, 

заключающимся в использовании плодов работы мы называем миром (или мирным 

благосостоянием). Основами для мира и труда являются шесть методов политики. 

Результатом (применения) этих методов являются упадок, застой и развитие. При этом 

человеческими (возможностями) является правильная или неправильная политика. Успех же 

или неуспех являются посланними божеством, ибо действия божественные и человеческие 

приводят в движение мир. То, что совершается невидимым образом, есть действие божества. 

Если при этом действие происходит достижение желанного результата, то это будет успех. В 

обратном случае - это неудача. Человеческое (действие)  есть то, что совершается видимым 

образом. Если при этом достигается благополучие, то это правильная политика. Если же 

вызывается несчастье - это неправильная. Эти (человеческие действия) могут быть объектом 

мысли (постижимы). Действия же божественные непостижимы». [1] 

Война как бедствие, во всех смысловых оттенках этого слова, представляет собой 

противоположный мiру, т.е. такому сообществу людей доброй воли, которое способно 

утвердить настоящую справедливость, мощный прогресс и утвердить благополучие 

общечеловечества. «Следует быть всегда готовым к войне,  - констатирует закон Ману, - весь 

мир страшится всего готового к войне, поэтому вежливые существа следует подчинить 

именно силой. Таким образом, какие бы ни были противники(царя), стремящегося к 

завоеваниям, всех их пусть подчиняет (четырьмя) средствами - переговорами и прочими. Если 

они не были подчинены первыми тремя способами, пусть царь подчиняет их постепенно, 

одолевая силой. Из четырех средств - переговоры и прочее - ученые всегда рекомендуют для 

процветания страны переговоры и силу. Как копающий (землю) удаляет сухую траву и (этим) 

охраняет страну и убивает врагов». [2] 

Вышеизложенные обстоятельства имеют непреходящее значение для раскрытия 

истиной сути самой сложной проблемы власть имущих и простых людей в мире, 

обозначенной словосочетанием «конфликт и порядок». 

Настоящие избранные труды посвящены именно ее раскрытию применительно к 

проиворечивым политическим реалиям Большого Ближнего Востока, арабо-израильского 

конфликта, внешней политики США, России и других великих держав. В их основу положен 

комплексный анализ оригинальных архивных документов, найденных, систематизированных, 

изученных, переведенных с английского и других иностранных языков,  введенных автором в 

научный поворот впервые в значительном массиве собственно и гарантирует объективность 

изложения материала со всевозможными комментариями к нему. Данную работу вполне 

следует считать прямым результатом активной деятельности Нижегородской школы 

американистики и сравнительного изучения процесса формирования региональных 

направлений внешней политики великих держав в новое и новейшее время (основатель и 

научный руководитель - д.и.н., профессор кафедры мировой дипломатии и международного 

права ИМОМИ ННГУ им. Н.И.Лобачевского, академик РАЕН и др. академий, заслуженный 

деятель науки РФ О. А. Колобов).  

 
Примечания: 

1. Архишастра или наука политики/ пер. с сансскрита. - М., 1993, С. 31-37, 28-283, 298, 

299. 306-310.  

2. Законы Ману (памятники литературы народов Востока/ пер. и прим. Д. Эльманович. - 

М., 1960, С.  135-142, 156, 152, 158, 176. 

3. Magister et discipuli (О научной школе американистики и сравнительного изучения 

процесса формирования региональных направлений внешней политики великих держав в новое и 

новейшее время и ее основателе. / Колл. авт. - Нижний Новгород: ФМО ННГУ,  2008, с.  3-136. 
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Введение 

Российская империя и Советский Союз в повседневной политике были всегда тесно 

связаны с районом Ближнего Востока. Географическая близость державы к этому региону, 

воздействие мусульманского фактора, политическая активность отечественного 

еврейства, столкновение интересов нашего государства с интересами других держав 

предопределили повышенное внимание граждан страны к истории арабо-израильского 

конфликта. 

Советские исследователи во многом удовлетворяли этот интерес. 

Опубликовано несколько десятков работ, посвященных истокам, историческим 

причинам конфликта
1
, деятельности международного сионизма

2
, арабо-израильским 

войнам и мирному процессу
3
, экономике и политике Государства Израиль

4
, 

Палестинскому Движению Сопротивления
5
, политике США

6 
и т. д. и т. п. Целый ряд 

солидных трудов советских ученых базируется на анализе уникальных источников, 

включая беседы с участниками конфликта и личное пребывание в регионе, либо в 

столицах великих держав, где принимались важнейшие ближневосточные решения. 

Однако с самими этими уникальными и ценными источниками советский читатель 

по-прежнему не знаком. Публикация документов по политике СССР в отношении арабо-

израильского) конфликта, правда, уже началась. Следует назвать, в первую очередь, 

сборники документов из серии «За мир и безопасность народов. Документы внешней 

политики СССР»
7
. Они содержат материалы об официальной позиции Советского 

правительства в отношении различных аспектов конфликта. Представляя собой 

своеобразные ежегодные отчеты, сборники дают возможность исследователю; и 

заинтересованному читателю проследить отечественную ближневосточную политику, 

привлекая для этого дополнительно материалы советской печати, научную литературу и, 

по возможности, зарубежные источники и исследования. 

Вместе с тем эти сборники не содержат информации о том, каким образом 

принималось (и рассматривалось) то или иное советское ближневосточное решение, в 

каком международном военно-политическом окружении находилось советское 

руководство, изучая конкретные варианты политики в регионе, какие неформальные 

консультационные шаги предпринимала Москва через своих представителей в 

Вашингтоне, ООН и| других центрах мировой силы. Значительную работу в этом плане 

проделали авторы вышедшего в 1989 г. документального издания «СССР и 

ближневосточное урегулирование 1967—1988 гг.»
8
. 

В этом сборнике были впервые опубликованы письма, ноты и другие документы 

отдельных советских руководителей и органов, сделанные в связи с обострением 

конфликта в 1967, 1973 и другие годы. Данное обстоятельство делает работу весьма 

полезной для нашего и зарубежного исследователя, изучающего эволюцию 

ближневосточной политики СССР. Авторы сделали целый ряд переводов с документов 

                                                           
1 Киселев В. И. Палестинская проблема и ближневосточный кризис. Киев: Политиздат Украины, 1981; 

Дмитриев Е. Палестинский узел. М.: Международные отношения, 1978 и др. 
2 Моджорян Л. А. Международный сионизм на службе империалистической реакции. М.: Международные 

отношения, 1984; Иванов Ю. Осторожно: сионизм! М.: Политиздат, 1971; Дадиани Л. Я. Критика идеологии 

и политики социал-сионизма. М.: Мысль, 1986 и др. 
3 Медведко Л. И. Мины под оливами. М.:, Воениздат, 1984; Его же ...Этот Ближний бурлящий Восток. М.: 

Политиздат, 1985; Примаков Е. М. История одного сговора. М.: Политиздат, 1985. 
4 Иванов К., Шейнис 3. Государство Израиль. Его положение и политика. М.: Госполитиздат, 1958; 

Никитина Г. С. Государство Израиль. М.: Наука, 1968; Государство Израиль. Справочник. М.: Наука, 1988. 
5 Дмитриев Е. Ук. соч.; Кудрявцев А. В. Исламский мир и палестинская проблема. М.: Наука, 1990. 
6 Колобов О. А. США—Израиль и арабский мир. М.: АН СССР, 1984; Звягельская И. Д. «Конфликтная 

политика» США на Ближнем и Среднем Востоке. М.: Наука, 1990 и др. 
7 См., например: За мир и безопасность народов. Документы внешней .политики СССР, 1967 год. Книга 

первая. М.: МИД СССР, 1984. 
8 СССР и ближневосточное урегулирование, 1967—1988, Сборник документов. М.: МИД СССР, 1989. 



ООН (резолюции Совета Безопасности 242, 338 и др.) и США («план Шульца», 1988 г.), 

поместив их в Приложения. 

Несмотря на это заметное продвижение в деле опубликования документальных 

материалов, проблема ждет своего более глубокого решения. Отсутствие или нехватка 

источников является серьезным препятствием нормальному историческому и 

политологическому исследованию, а в случае с арабо-израильским конфликтом в СССР 

явно не достает опубликованного документального фонда. Остаются неизвестными мно-

гие материалы архивов Советского Союза, свидетельствующие о сложных перипетиях, в 

которых формировалось и эволюционировало советское отношение к конфликту, начиная 

с 1917 г. по настоящее время. Другая, не менее важная, часть проблемы — это почти 

полное отсутствие переведенных на русский язык и опубликованных источников 

зарубежного происхождения: документов Израиля, ООП, арабских стран, США, других 

великих держав, Организации Объединенных Наций и т. д. 

В ряде советских университетов и вузов соответствующего профиля преподают 

элементы такой специальности, как история и теория международных отношений. 

Изучение этих курсов, как и любых других, требует адекватного источникового 

обеспечения. Арабо-израильский конфликт, несомненно, представляет собой выдающееся, 

заметно выступающее явление в истории международных отношений XX века и служит 

прекрасным объектом для исследователей теории внешней политики. Учебный процесс 

будет значительно обогащен и станет полнокровнее в случае налаживания регулярного 

выхода в свет коллекций документов по конфликту арабских стран с Израилем. 

Непрерывные поиски Советским Союзом новых подходов в сфере 

ближневосточной политики требуют, кроме всего прочего, прекрасного знания 

дипломатами и политическими экспертами документальной истории арабо-израильского 

конфликта, эволюции традиционных позиций участников регионального противоборства, 

знания, по возможности, всей «библиотеки» экспертных мнений, идей и планов 

урегулирования конфликта, выдвигавшихся в свое время той или иной страной, 

организацией или официальным лицом. 

Все вышесказанное, безусловно, говорит за необходимость не поспешного, но 

динамичного и серьезного решения проблемы. Назрела необходимость в появлении 

нескольких томов Хрестоматии или Антологии арабо-израильского конфликта, а, может 

быть, и регулярно (например, ежегодно) издаваемых сборников документальных 

материалов. 

Предлагаемая читателю документальная история хронической ближневосточной 

конфронтации могла бы послужить хорошим импульсом к началу такого процесса. Она 

является первой в Советском Союзе попыткой осветить с помощью оригинальных 

источников наиболее драматичные, критические периоды развития арабо-израильского 

конфликта. Поскольку часть документов советской политики уже вышла в свет, и, следует 

надеяться, этот процесс будет позитивно продолжен, данная история конфликта 

основывается исключительно на зарубежных источниках. 

Принципы отбора материалов диктовались общей концепцией данного сборника. В 

соответствии с этим, каждый конкретный блок документов имеет внутреннюю хронологи-

ческую связь и отражает тот или иной переломный этап в эскалации и затихании 

конфликта. 

Раздел I посвящен раскрытию принципиальных моментов в развернувшемся в 

конце XIX—начале XX вв. межимпериалистическом соперничестве за контроль над 

важными в стратегическом и энергосырьевом отношении районами Ближнего Востока. 

Это соперничество было успешно использовано сионистскими организациями, которые 

умело играли на противоречиях между великими державами. В зависимости от ситуации 

лидеры сионизма меняли государства-покровителей (Германия, попытка убедить Россию 

поддержать их дело, Великобритания) и шаг за шагом продвигались к осуществлению 

самой главной тогда цели — созданию еврейского государства в Палестине. 



Узловыми моментами, решающими событиями в этот отрезок времени (1897—1948 

гг.), на наш взгляд, стали Базельская программа Всемирной сионистской организации 

1897 г., Соглашение Сайкс-Пико 1916 г. и Декларация Бальфура 1917 г.  

Отношение Соединенных Штатов к сионистскому предприятию в Палестине, 

согласно многочисленным архивным материалам, публикуемым впервые, в тот период 

времени было достаточно осторожным. Несмотря на мощный прессинг, осуществляемый 

сионистскими организациями США в направлении Белого дома, в исполнительных 

ведомствах Вашингтона, и, прежде всего, в государственном департаменте, не спешили с 

принятием решений в пользу сионизма и, помимо всего прочего, ожидали ослабления 

своих конкурентов и районе Ближнего Востока—Великобритании и Франции. 

В разделе II можно выделить условно три основных момента. Первый касается 

радикального изменения ближневосточного курса США/Чрезвычайно быстрое признание 

Соединенными Штатами образованного 14 мая 1948 г. Государства 

Израиль означало не только публичное признание и поддержку сионизма. Это 

событие свидетельствовало о глубоких переменах, происшедших в Белом доме в пользу 

Израиля. Регулярные отчеты, меморандумы, представления авторитетных экспертов-

востоковедов и международников из госдепартамента, ЦРУ и министерства обороны, 

направленные в Белый дом, лично президенту Гарри С. Трумэну, выражавшие опасения в 

связи с поспешными усилиями Вашингтона поддержать дело сионистских организаций в 

Палестине в противовес арабским интересам, не имели большого результата. 

Более того, в секретном докладе Совета национальной безопасности о политике 

США в отношении Израиля и арабских стран, составленном 17 октября 1949 г., 

однозначно говорилось о стратегическом значении региона Ближнего Востока и 

безопасности Израиля для национальных интересов Соединенных Штатов. Этот поворот в 

позиции Белого дома, ставший историческим, предохранил еврейское государство от 

уничтожения, но, с другой стороны, начал питать антиамериканские настроения в 

арабских странах и способствовал поляризации возникшего регионального конфликта. 

Эта поляризация была поставлена на солидную основу в результате Тройственной 

агрессии Великобритании, Франции и Израиля против Египта в 1956 г. Это второй 

узловой момент раздела II. «Холодная война» была своеобразно применена к арабо-

израильскому конфликту. Президент Египта Насер именно с этой войны 1956 г. начал 

постепенно эволюционировать в своей политике в сторону СССР, а Израиль окончательно 

отождествил себя с блоком западных стран. 

Документы, относящиеся к событиям 1956 г., раскрывают различные; аспекты 

проблемы: израильские мотивы вступления в войну против Египта, а также деликатную 

позицию США, состоявшую в наблюдении за ходом событий и желаемым падением 

политического престижа Лондона и Парижа на Арабском Востоке. 

Арабо-израильская война 1967 г. оказалась, пожалуй, самым значительным 

рубежом в истории конфликта, последствия которого ощущаются; и действуют до сих 

пор. Редкие, впервые публикуемые не только на русском, но и вообще на каких-либо 

языках, документы из Мемориальной библиотеки президента Линдона Б. Джонсона 

рельефно характеризуют ту напряженную работу, которую проводили сотрудники 

американской администрации по управлению кризисной ситуацией. Они отражают не 

только бремя ответственности, упавшее на США как одну из великих держав, но и дают 

почувствовать колоссальное давление, которое испытали высокопоставленные 

сотрудники Белого дома со стороны транснациональных корпораций, сионистских 

организаций и других влиятельных политических сил в связи с международным кризисом 

на Ближнем Востоке в июне 1967 г. 

Русскоязычный читатель впервые увидит фрагменты из воспоминаний 

израильского министра иностранных дел А. Эбана, разъясняющего позицию Израиля в 

мае—июне 1967 г. по спорным с Египтом вопросам. А. Эбан подробно пишет также о 

военно-политическом окружении и международной ситуации, в которых правительство Л. 



Эшкола приняло решение о нанесении превентивного удара по ОАР, а затем Сирии и 

Иордании. 

Арабская позиция чрезвычайно интересна в драматические дни 1967 г. 

Телеграфные переговоры египетского руководителя Г. А. Насера и короля Иордании 

Хусейна носят эмоциональный характер, но вместе с тем демонстрируют политическую 

дальновидность и прагматичность Насера и короля Хусейна, не желавших идти ва-банк, 

жертвуя своим народом, и стремившихся найти приемлемое политическое решение 

спорных проблем с помощью ООН и великих держав. 

Решения Хартумской всеарабской конференции носили жесткий характер, однако 

они отражали как реалии новой региональной ситуации, созданной военными захватами 

Израиля, так и продолжение конфронтации СССР и США на региональном уровне. 

Так или иначе, все эти события способствовали ужесточению позиции 

Организации освобождения Палестины (Национальная Хартия Палестины 1968 г.) и 

стимулировали эскалацию арабо-израильского конфликта. 

Новый этап конфликта наступил в 1970-е годы и был связан с реализацией 

сепаратного (египетско-израильского) варианта урегулирования. Этому периоду 

посвящены материалы раздела III. 

Война Судного Дня (или Октябрьская война) 1973 г., безусловно, оказалась 

центральным событием, повлекшим за собой резкую активизацию мирного процесса, 

вдохновляемого государственным секретарем США Генри Киссинджером, который сумел 

получить кредит доверия от нового президента 

Египта Анвара ас-Садата. «Челночная дипломатия» Г. Киссинджера привела к 

заключению вначале промежуточных (Синайских) соглашений 1974—1975 гг. между 

Израилем и Египтом, а затем и к окончательному урегулированию египетско-израильских 

отношений. Тексты соглашений и двустороннего договора 1979 г. убедительно 

свидетельствуют о непрерывных уступках, которые делал А. ас-Садат в своем стремлении 

добиться мира с Израилем. Уступки эти были таковы, что лишили Сирию, Иорданию, 

ООП и некоторые другие страны возможности подключиться к процессу урегулирования 

отношений с еврейским государством. 

Гораздо более важным, на наш взгляд, стал другой аспект Кемп-Дэвидских 

договоренностей. США—Израиль—Египет выработали формулу существования и 

продолжения мирного процесса для привлечения новых арабских стран к переговорам с 

Израилем. За прошедшие более чем 10 лет со дня подписания Израиль и США постоянно 

выдвигали свои инициативы, исходя из Кемп-Дэвидских «Рамок) мира на Ближнем 

Востоке». 

В разделе IV помещены документальные материалы периода 1980-х годов. 

Две противоречивые тенденции характеризовали это десятилетие. С одной 

стороны, это укрепление военно-политического и экономического сотрудничества 

Израиля с Соединенными Штатами, имевшего, по крайней мере, в начале 1980-х годов 

ярко выраженную антисоветскую направленность. Усиление стратегического 

сотрудничества между еврейским государством и США во многом способствовало 

развязыванию израильской агрессии в Ливане в 1982 г. Оно стало могучим фактором 

поддержания военно-технического превосходства Израиля над арабскими странами. 

Другая тенденция представляла собой заметное обогащение содержания мирного 

процесса. По количеству, но, что самое важное, по качеству выдвигавшиеся инициативы 

1980-х годов, пожалуй, не имели себе равных. Часть этих инициатив заключалась в 

историческом повороте арабских стран к диалогу с Израилем, в зафиксированном 

стремлении найти рамки действительно прочного и справедливого мира. 

К подобного рода историческим сдвигам в мирном процессе, безусловно, 

относится Амманское соглашение между Иорданией и ООП 1985 г;, давшее израильскому 

правительству Шимона Переса уникальный шанс добиться сближения позиций и 

попытаться договориться о палестино-иордано-израильском урегулировании. Сюда же 



следует отнести и Каирскую декларацию Я. Арафата о терроризме — важный шаг на пути 

укрепления политического престижа Организации освобождения Палестины. 

С декабря 1987 г. начал действовать принципиально новый фактор мирного 

процесса — интифада — палестинское восстание на оккупированных Израилем 

территориях. Израиль впервые столкнулся с невооруженным сопротивлением изнутри, с 

мощной кампанией гражданского неповиновения оккупационным властям. 

На этом фоне всенародной палестинской борьбы ООП развернула мирное 

дипломатическое наступление. В ноябре 1988 г. было провозглашено независимое 

Государство Палестина, а в декабре того же года президент государства Я. Арафат 

объявил об отказе от терроризма, о признании права Израиля на существование и о 

принятии резолюций Совета Безопасности ООН 242 и 338 (Речь Я. Арафата на заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН в Женеве). 

США не могли более оставаться без ответа на качественные изменения в позиции 

ООП. Вашингтон приступил к диалогу с организацией Арафата, которую в Израиле часто 

называют не иначе, как «бандой террористов». О начале диалога говорится в заявлении 

госсекретаря США Дж. Шульца от 14 декабря 1988 г. 

Тель-Авив также не мог позволить ООП постоянно удерживать политическое 

первенство. Ответ Израиля последовал в виде «Мирной инициативы» израильского 

правительства. Этот документ сохраняет свое политическое значение и сегодня. 

Завершают коллекцию документов заявления: американских и палестинских 

руководителей о приостановке, а фактически, о прекращении двустороннего диалога. 

Историки еще будут разбираться в подоплеке этих событий, однако уже сейчас ясно, что 

такой диалог между США и ООП внес свой вклад в международные усилия поисков 

прочного мира в регионе. 

 

 

Раздел I. 

МЕЖИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ 

В РАЙОНЕ  БЛИЖНЕГО ВОСТОКА 

И ПРОЦЕСС СИОНИЗАЦИИ  ПАЛЕСТИНЫ 

(1897—1947 гг.) 
 

Документ № 1 

БАЗЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА ВСО, 

АВГУСТ  1897г. 
Сионизм стремится к созданию очага в Палестине для еврейского народа 

посредством общественного права. 

Конгресс предполагает следующие средства для достижения этой цели: 

1. Обеспечение приемлемых направлений для колонизации Палестины еврейскими 

сельскими рабочими, людьми свободных профессий и специалистами. 

2. Организация и объединение всего еврейства посредством соответствующих 

учреждений местного и международного значения в согласии с законами каждой страны. 

3. Усиление еврейских национальных чувств и сознания. 

4. Подготовительные шаги по достижению согласия Правительств, необходимого 

для достижения цели сионизма. 

Источник: Selected   Political   Documents   Related   To   the 

History    of   the   Zionist    Movement.   Ed.   by . E.   

Friesel.  Jerusalem:   The  Hebrew  University of 

Jerusalem, 1984. P  5. 

 

   



Программа, принятая на 1-м (Базельском) конгрессе Всемирной Сионистской 

Организации, явилась отправной точкой объединения усилий сионистских и еврейских 

организаций мира по созданию еврейского государства в Палестине.  

 

Документ №2 

РОССИЙСКИЙ  ПОСОЛ  В  КОНСТАНТИНОПОЛЕ 

ВРЕМЕННО   УПРАВЛЯЮЩЕМУ МИНИСТЕРСТВОМ 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

НЕРАТОВУ 

23 (10 мая) 1911 г. 

Весьма секретно 
Милостивый государь Анатолий Анатольевич, 

При весьма секретном письме от 4 ноября мин. года за № 1035 г. министру угодно 

было препроводить ко мне, для моего личного сведения, копию с его всеподданнейшего 

доклада от означенного числа, содержащего сущность его переговоров; с германским 

императором и германскими государственными деятелями в Потсдаме. 

Переговоры эти касались нескольких вопросов, имеющих первостепенное значение 

для наших интересов в отношении Турции, как-то: панисламизма, предотвращения 

австро-венгерских захватов на Балканах, турецких захватов в пограничной турецко-

персидской полосе и железнодорожного вопроса как в Северной Персии, так и в Малой 

Азии
9
. 

...позволяю себе изложить в настоящем письме некоторые совершенно личные 

соображения... 

...остаются в силе и даже развиваются в Турции следующие неблагоприятные для 

нас явления: 

1. Систематические злобные нападки на русское правительство и на Россию со 

стороны крайней радикальной турецкой) печати, субсидируемой различными 

революционными организациями и, в особенности, евреями-сионистами. 

2. Пропаганда панисламизма и пантюркизма среди русских мусульман—особенно 

татар Крыма, Оренбурга и Кавказа—деятельно продолжается со стороны турецких духов-

ных, гражданских и военных агитаторов... 

3. Морские вооружения, замедленные на полтора года нашими дипломатическими 

средствами, принимают форму, открыто Направленную против нас, с заказом турками 

дредноутов. Правда, безденежье затрудняет этот заказ. Но оно не составляет 

непреодолимого препятствия, в особенности, если Германия будет толкать Турцию, на 

путь увеличения морских сил. Кстати, те транспорты, которые недавно куплены турками в 

Германии и Англии, предназначены, несомненно, для перевозок войск по Черному морю 

во вред нам... 

Наконец, 4. Турция усиленно озабочена, в связи с общей и всесторонней 

реорганизацией своей армии, проложением преимущественно стратегических шоссейных 

и железных дорог к своим границам и, в том числе, по направлению к нашей кавказской 

окраине и к Персии. 

...самое категорическое соглашение с Германией может быть для нас лишь 

подспорьем в области наших отношений к Турции: основой же этих отношений должна 

служить лишь наша собственная сила и боевая готовность на море и на суше... 

Основой же предполагаемого нашего соглашения Германией касательно 

рассматриваемых турецких вопросов могло бы служить обоюдное значение... что ни 

Россия, ни Германия не примет участия в комбинации, острие коей было бы направлено 

против одной из них. 

                                                           
9 В своем докладе Сазонов указывал, что в его беседах... обсуждались также вопросы о морских 

вооружениях Англии и Германии и о деятельности масонских лож. 



1. Обращаясь к первому из упомянутых вопросов—нападкам на Россию турецкой 

печати, в особенности сионистской, нельзя не обратить внимания на тот факт, что евреи и, 

в частности, сионисты в Турции пользуются благоволением с германской стороны. 

Факт этот объясняется числом евреев, участвующих в различных ролях, в здешних 

германских торгово-промышленных предприятиях, отчасти зависящих от германского 

правительства и германских банков и, в свою очередь, помогающих немецким 

начинаниям в Турции. 

Мне кажется, что если бы германское правительство искренне того пожелало, оно 

могло бы повлиять на евреев и, в особенности на сионистов Салоник и Константинополя в 

смысле умерения их печатных нападок на русское правительство и на Россию. 

Что же касается собственно турецкой печати, то среди ее представителей имеются 

не только благоразумные и умеренные деятели, но и убежденные сторонники дружбы с 

Россией. Когда еврейские возгласы станут менее громкими, голос этих людей станет 

слышнее. 

2. В  отношении панисламизма  дело обстоит проще.  

При малейшем желании берлинского кабинета, здешний «Osmanischer Lloyd»
10

 

станет ...указывать туркам на действительную и неоспоримую опасность, которая 

возникла бы для Турции, если бы она увлеклась воинствующим панисламизмом и 

пантюркизмом и пропагандой этих учений за пределами Оттоманской империи. 

3. Относительно морских вооружений Турции было бы достаточно заручиться 

обещанием с германской стороны не отпускать в Турцию германских морских офицеров-

инструкторов... 

Н. ЧАРЫКОВ 

 

Источник: Международные отношения в эпоху импери-

ализма. Документы из; архивов царского и 

Временного правительств, 1878—1917. 

Серия вторая, 1900—1913. Т. 18, ч. 1.—М.: 

Госполитиздат, 1939. С. 32—35. 

 

Секретное письмо российского посла в Константинополе Н. Чарыкова в МИД (А. 

А. Нератову) представляет собой оперативную оценку событий в Османской империи, 

затрагивающих коренные интересы России. 

Накануне 1-й мировой войны позиция российского правительства в отношении 

Турции была следующей: 1) сохранение статус-кво в смысле территориальной 

неприкосновенности Османской империи. Целостность империи—гарантия от появления 

на южных русских границах многочисленных враждебных государств; 2) недопущение 

возобладания при султанском дворе придворной партии с ориентацией на одну только 

западную державу. В плане британского, французского и российского влияния должен 

соблюдаться определенный баланс; 3) изучение и реализация возможностей прихода к 

власти в Константинополе, как минимум, группировки с ориентацией на Антанту, в 

которой российское участие должно быть, несомненно, весомым. 

Как указывает документ, в достижении этих и некоторых других целей российской 

политики наблюдались сильнодействующие; противовесы и виде сионистской и 

паиисламистской деятельности в Турции, Показательно, что хорошо информированный 

посол Н. В. Чарыков ничего не говорит еще о палестинском вопросе как таковом, однако 

отмечает выдающееся влияние сионистов на турецкие средства информации. Тем не ме-

нее, ретроспективный анализ позволяет говорить о том, что Германия уже пыталась 

использовать сионистские усилия в своем стремлении закрепиться в Османской империи. 

                                                           
10 Германская газета, издававшаяся в Константинополе. 



 

Документ №3 

И. ШОХАТ.  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ ОБОРОНЕ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ В ЗЕМЛЕ 

ИЗРАИЛЬСКОЙ, 

1912 г. 
Организация Стражник, которая действует в земле Израиля в течение пяти лет, с 

самого начала поставила себе четкую цель – помочь в деле защиты ишува от его соседей. 

Но наша функция не ограничивается функцией небольшой группы молодых евреев, 

охраняющих имущество поселений. Наша цель – также внушить фермерам и рабочим 

чувство и осознание того, что они и только они могут защитить себя и свою 

собственность... 

В теперешней политической ситуации постоянная потребность в обороне ишува 

возросла вдвое. Мы переживаем переходный период, в течение которого власть 

Оттоманского правительства ослабнет, и могут произойти определенные неожиданные 

изменения в ближайшем будущем... 

Наша прямая обязанность состоит в том, чтобы признать, что наша физическая 

мощь в земле Израиля очень ограничена. Различные организации и их руководители 

никогда не уделяли достаточного внимания этому аспекту, и в результате мы страдаем и 

можем еще больше пострадать. Первой и единственной организацией, которая активна в 

этой области, является Организация Шомер. Мы не намерены преувеличивать значение 

нашей Ассоциации. Не хотим восхвалять нашу силу или деяния. Напротив, все, что мы 

сделали и что имеем, является лишь каплей в море по сравнению с тем, чего нам не 

хватает и что необходимо сделать. 

Мы должны помнить, однако, одну вещь: качество, а не количество, имеет 

значение. Количество еврейских охранников, в общем, и членов Организация Шомер, в 

частности, все еще очень мало, но эта крошечная группа организована и приучена к 

приказу и дисциплине, и предана своей деятельности, что было не раз показано на деле. 

Организация Шомер является естественным центральным пунктом, способным на 

организацию обороны ишува в земле Израиля. Существует другая важная причина 

акцента на эту группу—причина конспирации. Любая новая организация будет замечена и 

вызовет ненужные опасения среди нашего народа и наших соседей. В этом отношении 

фермерам доверять нельзя. И правительство (британское), и Местные арабы привыкли к 

Организации Шомер и в течение ряда лет привыкли без всяких подозрений видеть 

вооруженных еврейских охранников. 

Принцип обороны, который мы предлагаем, таков: оборона имеет два аспекта, 

активный и потенциальный. Повседневная активная оборона находится сегодня в руках 

еврейских стражей, работающих в поселениях по приказу Организации Шомер. Эта 

Организация должна взять, поэтому, на себя руководство защитой ишува. Но в 

добавление к активным стражникам, которые всегда находятся под ружьем, нам нужна 

резервная, сила, которой может быть укреплена активная сила. Наш идеал состоит в том, 

что во время опасности все фермеры и рабочие, способные носить оружие, станут активно 

участвовать в обороне. Мы должны направить свои усилия к этой цели; в каждом и любом 

поселении должна быть организована ассоциация местной обороны, которая будет 

исключать всех годных к службе фермеров и рабочих для постоянной их подготовки и 

обучения. К этому необходимо подходящее количество оружия, соответствующее числу 

лиц, которое поселение может мобилизовать во время опасности. Очевидно, все эти 

вооружения, которые требуют специального обращения, будут находиться в руках 

Организации Шомер. Физическая и другая подготовка будут отданы Организацией 

Шомер комитетам поселений. Таким образом, мы будем уверены, что в период опасности 

в каждом месте у нас будут сотни молодых людей, готовых защитить свои жизни и 

имущество. 



Мы предлагаем поэтому следующий особый план. В каждом поселении, по 

инициативе Организации Шомер, будут образованы группы повседневной обороны. 

Число членов в сих группах должно быть ограничено, потому что они должны избираться, 

а не набираться случайно. Задачей этих групп станет физическая и самоподготовка в 

области тактики обороны и организация общей обороны района во время опасности. 

Каждую группу будет возглавлять комитет, и в каждом комитете будет представитель 

комитета поселения, благоразумие требует, чтобы этот представитель был подходящим 

человеком, ибо члены группы обязаны иметь право накладывать вето на его назначение; 

но такой представитель должен существовать. Все комитеты обороны должны быть 

объединены и координироваться одним центром... 

Источник: Allon Y. The Making   of Israel's Army.   Lon-

don: Vallentine Mitchell, 1970. P. 113—115. 

    

Предлагаемый документ является меморандумом, составленным в декабре 1912 г. 

Исраэлем Шохатом, одним из основателей
1
 сионистских вооруженных отрядов Гистадрут 

Гашомер (Организация Стражник). Меморандум адресован комитету сионистских 

действий—законодательному учреждению ишува, еврейской общины в Палестине. 

Значение меморандума состоит в том, что И. Шохат нарисовал здесь основные контуры 

мобилизационной организации вооруженных сил, принятой в 1948 г. Армией обороны 

Израиля. Впервые выдвинута также идея создания системы обороны, включающей 

относительно автономные боевые части, способные в течение длительного времени 

удерживать контролируемые районы. 

 

Документ № 4 

ПЕРЕПИСКА ШЕРИФА ХУСЕЙНА С СЭРОМ  

Г. МАК-МАГОНОМ, 1915 г. 

1. ОТ ШЕРИФА ХУСЕЙНА, 14 ИЮЛЯ 1915 г. 

Принимая во внимание, что вся арабская нация, без исключения, решила в 

последние годы существовать вместе, реализовав свою свободу, и взять бразды правления 

в свои руки в теории и на практике; принимая во внимание, что она нашла и поняла, что в 

интересах Правительства Великобритании поддержать и помочь наций в достижении ее 

твердых законных намерений (которые основаны на сохранении ее чести) и достоинства) 

без каких-либо скрытых мотивов; 

И принимая во внимание, что в интересах арабов предпочесть помощь 

Правительства Великобритании в рассмотрении их географического положения и 

экономических интересов, а также предпочесть позицию вышеназванного Правительства, 

которая известна обеим нациям и не нуждается в разъяснении; 

По этим причинам арабская нация считает желательным ограничиться, поскольку 

время не терпит, просьбой к Правительству Великобритании, если оно сочтет ев; 

подобающей, одобрить, через своего делегата или представителя, следующие 

фундаментальные предложения, оставив все прочие вещи в стороне, с тем чтобы арабская 

нация могла подготовить все средства, необходимые для достижения этой достойной 

цели, до того времени, пока не начнутся соответствующие переговоры; 

Первое, Англия признает независимость арабских стран, граничащих на севере в 

Мерсине и Адане вплоть до 37° широты, под этот градус попадают Бирджик, Урфа, 

Мардин, Мидиат, Джезират (Ибн Умар), Амадия, вплоть до границы с Персией; на 

востоке—до границ Персии в районе Залива Басры; на юге—у Индийского океана, за 

исключением положения Адена, в котором тот, сейчас пребывает; на западе граничащих с 

Красным морем, Средиземным морем, вплоть до Мерсины Англия одобрит 

провозглашение Арабского Халифата Ислама. 



Второе, Арабское правительство Шерифа признает, что Англия будет иметь 

предпочтение во всех экономических предприятиях в арабских странах. 

Третье, В целях безопасности арабской независимости и уверенности в таком 

предпочтении экономическим предприятиям, обе высокие договаривающиеся стороны 

предложат взаимную помощь для поддержания лучшей боеспособности их сухопутных и 

военно-морских сил, чтобы противостоять любой иностранной Державе, которая сможет 

напасть на какую-либо из сторон. Мир может быть установлен только с согласия обеих 

сторон. 

Четвертое, Если одна из сторон вступит в агрессивный конфликт, другая сторона 

займет нейтральную позицию, но они обсудят вопросы помощи в случае одной из сторон 

оказать таковую. 

Пятое, Англия признает ликвидацию иностранных привилегий в арабских) странах 

и поможет Правительству Шерифа и международном оформлении такой ликвидации. 

Шестое, Статьи 3 и 4 этого договора остаются в силе в течение 15 лет, и если какая-

либо из сторон пожелает продлить его действие, она уведомит другую об этом за год до 

окончания срока. 

Поэтому, так как вся арабская нация (хвала Господу) согласилась и решилась 

любой ценой добиться достижения угон благородной цели, она просит) Правительство 

Великобритании ответить ей положительно или отрицательно в течение 30 дней после 

получения этого сообщения; и если этот срок закончится без ответа, нация оставляет за 

собой право полной свободы действий. Более того, мы (семья Шерифа) будем считать 

себя свободными в словах и поступках от обязательств, сделанных, в нашем предыдущем 

заявлении через Али Эффенди. 

 

2. ОТ СЭРА ГЕНРИ МАК-МАГОНА, 24 ОКТЯБРЯ  1915 г. 

С большим удовольствием... получил ваше письмо, а выражения вашей 

дружественности и искренности чрезвычайно меня удовлетворили. 

Сожалею, что у вас сложилось впечатление от моего прошлого письма, будто я 

рассматриваю вопрос о границах с холодностью и неохотой; дело не в этом, просто, мне 

представляется, еще не настало время обсуждать вопрос в окончательной форме. 

Я уяснил, однако, из вашего последнего письма, что вопрос для вас чрезвычайно 

важен. Я, поэтому, не терял времени и срочно проинформировал Правительство 

Великобритании о содержании вашего письма, и с большим удовольствием я передаю вам 

от его имени следующее заявление, которое, уверен, вы примете с удовлетворением: 

Два района Мерсины и Александретты и части Сирии, лежащие к западу от 

Дамаска, Хамса, Хамы и Алеппо не могут считаться полностью арабскими и должны быть 

исключены из требуемых пределов. 

За исключением вышесказанного, и без нанесения ущерба существующим 

договорам с арабскими руководителями мы принимаем названные границы. 

Что касается районов, лежащих в рамках границ, в которых Великобритания 

свободна действовать без ущерба интересам ее союзницы Франции, я уполномочен от 

имени Правительства Великобритании дать следующие заверения и ответ на ваше письмо: 

1. С учетом вышеуказанных оговорок Великобритания готова признать: и 

поддержать независимость арабов во всех районах, находящихся в пределах границ, 

затребованных Шерифом Мекки. 

2. Великобритания оградит Святые Места от попытки любой внешней агрессии и 

признает их нерушимость. 

3. Когда позволит ситуация, Великобритания окажет арабам совет и поможет в 

установлении наиболее удобных форм управления на этих различных территориях. 

4. С другой стороны, понятно, что арабы решили искать совета и направления 

только у Великобритании, и что европейскими советниками и официальными лицами, 

приглашенными для установления достойной формы администрации, будут англичане. 



5. В отношении вилайетов Багдада и Басры арабы признают, что положение и 

интересы Великобритании вызывают необходимость специальных административных 

мероприятий но охране этих территорий от иностранной агрессии с целью обеспечить 

благосостояние местного населения и защиты наших взаимных экономических интересов. 

Я убежден в том, что это заявление заверит вас, вне всяких сомнений, в симпатии 

Великобритании, которую она питает в отношении ее друзей, арабов, и будет иметь 

результатом твердый и прочный союз, непосредственными итогами которого будут 

изгнание турок из арабских стран и освобождение арабских народов от турецкого ига, 

которое столь много лет тяжело лежало на них... 

 

Источник: Crescent and Star. Arab-Israeli Perspectives on 

the Middle East Conflict. Edited by Y. Alex-

ander and N. N. Kittrie. N. Y.: Ams Press, Inc., 

1973. P 432—434.  

 

Сэр Генри Мак-Магон, будучи Верховным Комиссаром Великобритании в Каире, 

вел переписку в 1915—1916 гг. с Шерифом Мекки Хусейном Ибн-Али. Шериф надеялся 

на объединение арабских территорий под сноси властью и добивался поддержки Лондона 

в этом вопросе. В свою очередь, Г. Мак-Магон пытался обеспечить) Великобритании 

союзника в лице арабов в период войны с Турцией, членом Тройственного союза. 

 

 

Документ № 5 

ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА ВЕЛИКОБРИТАНСКОГО 

И ФРАНЦУЗСКОГО ПОСОЛЬСТВ В ПЕТРОГРАДЕ 

МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ С. Д. САЗОНОВУ 

Петроград, 25 февраля (9 марта) 1916 г. 
Французское и английское правительства, убедившись на основании дошедших до 

них сведений, что арабские народности как на Аравийском полуострове, так и в 

провинциях Оттоманской империи живейшим образом настроены против турецкого 

владычества, и что в настоящее время было бы возможно образовать арабское государство 

или федерацию, одновременно враждебные турецкому правительству и благоприятно 

настроенные по отношению к державам Согласия,—вступили в переговоры и совместно 

рассмотрели этот вопрос. В результате этого обмена мнений они пришли к соглашению 

относительно следующих принципов, которые оба правительства желают сообщить 

российскому правительству, прежде чем идти дальше. 

СТАТЬЯ   1 

Франция и Великобритания готовы признать и взять под свое покровительство 

независимое арабское государство или федерацию арабских государств под 

сюзеренитетом арабского вождя в зонах (А) и (В), указанных в прилагаемой при сем 

карте. В зоне (А) Франция и в зоне (В) Великобритания будут иметь право приоритета в 

предприятиях и местных займах. В зоне (А) Франция и в зоне (В) Великобритания будут 

иметь исключительное право назначать иностранных советников и чиновников по просьбе 

арабского государства или федерации арабских государств. 

СТАТЬЯ   2 

В синей зоне Франция и в красной зоне Великобритания будут в праве установить, 

по соглашению с арабским государством или федерацией государств, такое управление, 

прямое или косвенное, или такой контроль, которые они пожелают и которые они сочтут 

подходящими. 

СТАТЬЯ   3 



В коричневой зоне будет учреждено международное управление, форма которого 

будет решена после совещания с Россией, а также по соглашению с другими союзниками 

и представителями меккского шерифа. 

СТАТЬЯ   4 

Великобритании будет предоставлено: 1) порты Хайфа и Аккра, 2) гарантия 

определенного количества воды Тигра и Евфрата в зоне (А) для зоны (В). Правительство 

его величества обязуется со своей стороны не вступать, ни в коем случае в, переговоры в 

целях уступки Кипра третьей державе, без предварительного согласия французского 

правительства. 

СТАТЬЯ   5 

Александретта будет вольным портом, поскольку это касается торговли 

Британской империи, и здесь не будет установлено
:
 ни различия в отношении портовых 

сборов, ни особых привилегий, в которых было бы отказано английскому флоту и 

товарам; будет установлена свобода транзита для английских товаров через 

Александретту и по железной дороге, пересекающей синюю зону, независимо от того, 

идут ли эти товары в красную зону, зону (В), зону (А) или идут оттуда; также не будет 

установлено никакого различия в режиме (прямого или косвенного) в ущерб английским 

товарам, на какой бы то ни было железной дороге, равно как и ущерб английским товарам 

и судам во всех портах, обслуживающих упомянутые зоны. 

Хайфа будет вольным портом, поскольку это касается торговли Франции, ее 

колоний и протекторатов, и не будет различия в условиях пользования портом, ни 

привилегий в отношении портовых сборов, в которых может быть отказано французскому 

флоту и товарам. Будет установлена свобода транзита для французских товаров через 

Хайфу и по английской железной дороге, пересекающей коричневую зону, независимо от 

того, идут ли эти товары из синей зоны, зоны (А) или зоны (В), или же идут туда; также не 

будет никакого различия в режиме (прямого или косвенного) в ущерб французским 

товарам и судам в каком бы то ни было порте, обслуживающем упомянутые зоны. 

СТАТЬЯ   6 

В зоне (А) Багдадская железная дорога не будет продолжена к югу далее Мосула, и 

в зоне (В) к северу далее Самарры, до тех пор, пока не будет закончена железная дорога в 

долине Евфрата, соединяющая Багдад с Алеппо, и только при содействии обоих 

правительств. 

Примечание к статье 6. Эта статья была вызвана желанием воспрепятствовать 

окончанию и организации германской Багдадской железной дороги. 

СТАТЬЯ   7 

Великобритания будет иметь право постройки, управления и нераздельной, 

собственности на железную дорогу, соединяющую Хайфу с зоной (В). Кроме того, она 

будет иметь постоянное право перевозки своих войск. 

СТАТЬЯ   8 

В течение 20 лет турецкие таможенные тарифы останутся в силе на всем 

протяжении синей и красной зон, а также и в зонах (А) и (В) и никакое повышение в 

размере пошлин или замена пошлин «ad valorem» специфицированными пошлинами не 

могут быть сделаны без согласия на то обеих держав. 

Не будет внутренних таможен между какими-либо из вышеупомянутых зон. 

Таможенные пошлины, собираемые с товаров, предназначенных внутрь страны, будут 

взиматься в портах их поступления и передаваться администрации зоны, для которой эти 

товары предназначены. 

СТАТЬЯ   9 

Английское и французское правительства, как покровители арабского государства, 

придут к соглашению о неприобретении и недопущении к приобретению третьей 

державой территориальных владений на Аравийском полуострове или к сооружению 

морской базы на островах в восточной части Красного моря... Это не будет, однако, 



препятствием к такому исправлению аденской границы, которое будет сочтено 

необходимым в результате опыта недавнего нападения турок.  

СТАТЬЯ 10 

Переговоры с арабами относительно границ государства или федерации арабских 

государств будут продолжаться тем же путем, как и до сих пор, от имени двух держав.  

СТАТЬЯ    11 

Принято, что меры контроля над ввозом оружия на арабскую территорию будут 

вырабатываться обоими правительствами. 

Источник: Сборник договоров России с другими 

государствами.   1856—1917.  М.:   

Госполитиздат,   1952. С. 443—446. 

 

Памятная записка содержит основные пункты соглашения Сайкс-Пико 1916 г. о 

разделе сфер влияния на Ближнем Востоке между Великобританией, Францией, а также 

Россией. Этот раздел на многие годы вперед предопределил статус-кво в политической 

карте арабского мира и специфические интересы и позиции Лондона и Парижа в 

конкретных арабских странах. 

Александретта—нынешний турецкий порт Искендерон. 

 

 

Документ №6 

ДЕКЛАРАЦИЯ БАЛЬФУРА 

Министерство иностранных дел, 2 ноября 1917 г. 
Милостивый лорд Ротшильд, 

Мне доставляет огромное удовольствие передать Вам от имени Правительства Его 

Величества следующую декларацию симпатии еврейским сионистским устремлениям, 

которая была представлена на рассмотрение и утверждена кабинетом. 

«Правительство Его Величества с благосклонностью относится к созданию в 

Палестине национального очага для тройского народа и будет предпринимать все усилия 

к тому, чтобы обеспечить достижение этой цели, причем само собой разумеется, что не 

будет предпринято ничего, что могло бы причинить ущерб гражданским и религиозным 

правам существующих нееврейских общин в Палестине, или правам и политическому 

статусу, которыми обладают евреи в любой другой стране».  

Буду признателен, если Вы доведете эту декларацию до сведения Сионистской 

Федерации. 

Ваш Артур Бальфур 

 

 

Источник: Selected   Political  Documents   Related    To  

the History of the Zionist Movement... P. 6. 

 

Этой декларации предшествовало письмо, направленное лордом Ротшильдом 

министру иностранных дел А. Бальфуру, в котором предлагались такие пункты 

британского обязательства: 

«1. Правительство Его Величества принимает тот принцип, что Палестина должна 

быть восстановлена как национальный очаг еврейского народа. 

2. Правительство Его Величества сделает все возможное для, того, чтобы 

обеспечить достижение этой цели, и обсудит необходимые методы и средства с 

Сионистской Организацией». 

В момент своего написания Декларация не имела сколько-нибудь законной силы. 



Во-первых, письмо было только составлено на бланке МИД Великобритании, 

однако Артур Бальфур подписался как частное лицо, но не как министр Правительства 

Его Величества. «Документ» не имел названия и выглядел поэтому как обычное частное 

письмо. 

Во-вторых, правительство Великобритании не посчитало нужным сделать 

специального заявления по этому поводу. Очевидно, на заседании было лишь высказано 

мнение в пользу еврейского ренессанса в Палестине. 

В-третьих, письмо А. Бальфура было адресовано одному из деятелей Сионистской 

Федерации Великобритании (даже не ВСО), которая не имела статуса организации, 

представляющей евреев Палестины, а тем более органа—субъекта международных 

отношений, коему могла бы быть адресована подобная резолюция. 

В-четвертых, фраза «национальный очаг для еврейского народа» своей неясностью 

допускала самые различные толкования. Нежелание А. Бальфура разъяснить данное 

выражение лишь подчеркивало уязвимость «Декларации». 

В-пятых, совершенно игнорировались устремления арабской общины Палестины 

применительно к политическому будущему этой территории. Замечание о «нееврейских 

общинах» было сделано даже без британского запроса к таковым. 

Все вышесказанное свидетельствует об отсутствии серьезной законной основы 

письма А. Бальфура. Лишь в 1922 г. Декларация Бальфура была признана официальным 

документом, и ее положения вошли в Британский Мандат на Палестину. 

 

 

 

Документ №7 

СООБЩЕНИЕ В ОТДЕЛ БЛИЖНЕВОСТОЧНОЙ 

РАЗВЕДКИ ГОСДЕПАРТАМЕНТА США, 

15 НОЯБРЯ 1917г. 
ОТДЕЛ БЛИЖНЕВОСТОЧНОЙ РАЗВЕДКИ ЖЕНЕВА, 15 НОЯБРЯ 1917 г. 

Т.44 

Хью Р. Уилсону, Эсквайру, Американскому 

Поверенному в Делах, Берн, Швейцария 
Сэр! 

В свете частого обращения к сионистским делам в ходе повседневной работы и в 

свете постепенной оккупации. Палестины британскими войсками имею честь представить 

Вам конкретную информацию по этому вопросу, которую мне удалось собрать в 

результате близкого ознакомления с палестинскими событиями и сионистской 

агитацией... 

Сионистское дело—это верхний пласт движения за возрождение еврейского очага 

среди определенных слоев евреев. Вначале существовало намерение образовать движение 

исключительно еврейского ренессанса и основания места убежища для евреев, 

преследуемых по признаку их религии, глинным образом, в России и Румынии. Речь 

вообще не шла о Еврейском Государстве, поскольку, не следует забывать, повреждение 

Палестины и пришествие Мессии воспринимается как акт провидения, а не как усилия 

человека. 

Сионистская идея получила широкое признание в среде угнетенных еврейских 

слоев в Европе и иммигрантских в Америке, которые внесли значительный вклад в это 

дело, положив начало колонизации в Палестине... а в Лондоне был основан Англо-

Палестинский Банк. Необходимо отметить, что огромное количество денег, собранных 

под это предприятие, намного превысило действительные потребности... 

По-прежнему сохраняется глубокое основание для неосуществимости сионистских 

устремлений в Палестине, и таковым является святость христианских памятных мест в 

Палестине. Культ Палестины среди масс грегорианской, греческой, католической и, в 



меньшей степени, Римской католической церкви достигает высочайшего почитания, и 

еврейской преобладание там посчитали бы как оскверняющее и нетерпимое. Не следует 

забывать и о том, что евреи составляют очень незначительное меньшинство населения 

Палестины; арабы по-прежнему остаются самой крупной в численном отношении расовой 

группой. 

Следует откровенно признать, что лидеры сионистского дела, по большей части, 

лица узких идеалов и высоких личных амбиций. Тем не менее, они достигли совершенства 

в раз-питии своей организации так, что нет в Европе или Америке городка, который не 

имел бы своего сионистского отделения, и не прекращают продвигать свое дело любыми 

доступными средствами. В большинстве своем, эти отделения набираются ил 

необразованной иммигрантской массы, для которой реальные факты скрыты 

ослепительным блеском идеала. С другой стороны, сионисты завоевали последователей 

среди некоторых очень известных в социальном плане и влиятельных евреев—одних 

посредством идеала, других—возможностью использовать его политическую силу. 

...В течение последних нескольких лет в нашей собственной стране идет 

ожесточенная борьба между сионистской и антисионистской фракциями. Первая состоит 

из недавних евреев-эмигрантов, возглавляемых несколькими демагогами, которым то там, 

то здесь какая-либо национальная фигура дарит известность; а другая состоит из высших 

слоев еврейской мысли и руководства и включает таких людей, как бывшие послы 

Штраус и Элкус, Луис Маршалл, Якоб Шифф, Отто Кан и т. п. 

С американской точки зрения, поэтому наши интересы в Палестине, за 

исключением сентиментального упоминания о ее памятных местах, равно незначительны. 

Лишь злобные и бескомпромиссные элементы американской сионистской фракции 

возглавляют все это движение, которое необходимо свести на нет. Если они преуспеют в 

оказании влияния на британское правительство, чтобы последнее частично заявило в их 

пользу—а это очень сомнительно, будет ли сохраняться британская поддержка после 

окончания войны,—тогда нашему правительству придется идти по этим стопам. 

Напротив, необходимо сделать все, чтобы канализировать сионистские устремления—

использовать британскую оккупацию для предоставления равных политических прав 

остальному населению Палестины; театр библейской истории должен обрести мировое 

уважение со стороны еврея, христианина и мусульманина; но еврейского государства 

никогда нельзя допускать. 

Имею честь быть, Сэр 

Ваш покорный слуга   - 

Эделман 

Американский Вице-Консул 

Источник: NAUS. RG 59. Records of the Department of 

State Relating to Internal Affairs of Turkey, 

1910—1929. File 867, n. 00. 

Вице-консул Эделман, пользуясь разведывательной информацией,  пытается  

убедить через  Поверенного  в  делах, в  Берне руководство , американского   

госдепартамента   в   несерьезности   и   опасности   сионистского предприятия по 

организации еврейской государственности в Палестине.  

 

Документ №8 .                      . 

СОГЛАШЕНИЕ ФЕЙСАЛА—ВЕЙЦМАННА,  

3 ЯНВАРЯ 1919 г. 

Его Королевское Высочество Эмир Фейсал, представляющий и действующий от 

имени Арабского Королевства ХИДЖАЗ, и доктор Хаим ВЕЙЦМАНН, представляющий 

и действующий от имени Сионистской Организации, осознавая расовое родство и древние 

узы, существующие между арабами и еврейским народом, и понимая, что самое надежное 



средство выработать достижение своих национальных чаяний пролегает через возможно 

самое тесное сотрудничество в развитии Арабского Государства и Палестины, и желая 

далее  подтвердить доброе понимание, которое существует между ними, согласились о 

следующих Статьях: 

СТАТЬЯ   I 

Арабское Государство и Палестина во всех своих отношениях и мероприятиях 

будут руководствоваться самой искренней доброй волей и пониманием, и с этой целью на 

их соответствующих территориях будут учреждены и поддерживаться должным образом 

аккредитованные Арабские и Еврейские представители. 

СТАТЬЯ    II 

Сразу по окончании Мирной Конференции стараниями будет согласована 

Комиссия, которая определит точные границы между Арабским Государством и 

Палестиной. 

СТАТЬЯ   III 

I) процессе учреждения Конституции и Администрации Палестины будут приняты 

все меры, которые обеспечат полнейшие гарантии выполнения  Декларации Британского 

Правительства от 2 ноября 1917 г.  

СТАТЬЯ   IV 

Все необходимые меры будут приняты с целью поощрить и стимулировать 

иммиграцию евреев в Палестину в больших масштабах и, как можно скорее, расселить 

еврейских иммигрантов в стране посредством плотного размещения и интенсивного 

возделывания почвы. В ходе принятия таких мер арабские крестьяне и фермеры-

арендаторы будут защищены в своих правах и получат помощь в продвижении их эконо-

мического развития. 

СТАТЬЯ   V 

Не будут приняты постановления или закон, которые каким-либо образом 

запрещают или нарушают свободное исповедование религии; и далее навсегда будут 

позволены свободное отправление религиозных культов и поклонение без дискриминации 

или предпочтения. Религиозный признак не будет мешать осуществлению гражданских 

или политических прав. 

СТАТЬЯ    VI 

Святые места ислама будут находиться под мусульманским контролем. 

СТАТЬЯ   VII 

Сионистская Организация предлагает направить в Палестину Комиссию экспертов 

для проведения исследования об экономических возможностях страны и подготовки 

доклада о лучших средствах по ее развитию. Сионистская Организация предоставит 

вышеназванную Комиссию в распоряжение Арабского Государства с целью обозрения 

экономических возможностей Арабского Государства и сообщения о лучших путях его 

развития. Сионистская Организация приложит все свои силы для того, чтобы помочь 

Арабскому Государству получить средства по освоению его естественных ресурсов и 

экономических возможностей. 

СТАТЬЯ    VIII 

Стороны соглашаются также действовать перед Мирным Конгрессом в полном 

согласии и гармонии во всех обозначенных здесь вопросах. 

СТАТЬЯ   IX 

Все спорные вопросы, которые могут возникнуть между договаривающимися 

сторонами, будут передаваться Британскому Правительству на арбитраж. 

Скреплено нашей рукой в ЛОНДОНЕ, АНГЛИЯ, 3 ЯНВАРЯ    ОДНА   ТЫСЯЧА 

ДЕВЯТЬСОТ   ДЕВЯТНАДЦАТОГО ГОДА.  

(Перевод) 

При условии, что Арабы обретут свою Независимость, как того требует мой 

Меморандум от 4 января 1919 г., поданный в Форин Оффис Правительства 



Великобритании, я соглашусь с вышеназванными статьями. Но если будет сделано 

малейшее изменение или отступление (в. отношении требований Меморандума.—

Авторы), тогда я не буду связан ни с одним словом настоящего Соглашения, которое 

будет считаться недействительным и не имеющим значения или законной силы, и я не 

буду отвечать за что-либо в этой связи. 

Фейсал Ибн-Хусейн 

(на арабском языке) 

Хайм Вейцманн 

Источник: Selected   Political   Documents   Related   To   

the History    of   the   Zionist    Movement.   P  

8-9. 

 

Соглашение явилось попыткой арабской династии Хашимитов договориться, при 

посредничестве Великобритании, с сионистским руководством о разделе сфер влияния в 

Палестине. X. Вейцманн, представлявший Всемирную сионистскую организацию, ставил 

задачей обеспечить, до меньшей мере, нейтральное отношение руководителей арабских 

племен к сионизму, обещая им не возражать против создания крупного арабского 

государства за пределами Палестины. 

 

 

Документ №9 

МАНДАТ ЛИГИ НАЦИЙ НА УПРАВЛЕНИЕ 

ПАЛЕСТИНОЙ, 1922 г. 
Совет Лиги Наций: 

Принимая во внимание, что Основные Союзные Державы согласились в целях 

осуществления положений Статьи 22 Договора об учреждении Лиги Наций доверить 

Мандатарию, выбранному указанными Державами, управление территорией Палестины, 

которая раньше принадлежала Турецкой империи, в тех границах, которые могут быть 

ими установлены; 

Принимая   во внимание   также,   что   Основные   Союзные Державы согласились 

считать Мандатария ответственным за осуществление декларации от 2 ноября 1917 г., 

сделанной правительством Его Британского Величества, одобренной упомянутыми 

Державами и в которой высказывается благожелательное отношение к созданию в 

Палестине национального очага для еврейского народа, а также дается ясно понять, что не 

может быть предпринято ничего такого, что бы могло повредить гражданским и 

религиозным правам существующих в Палестине нееврейских общин или правам и. поли-

тическому статусу, которыми пользуются евреи в других странах; 

Принимая во внимание историческую привязанность еврейского народа к 

Палестине и признавая его право на восстановление национального дома в этой стране; 

Принимая во внимание решение Основных Союзных Держав избрать Его 

Британское величество Мандатарием для Палестины; 

Принимая во внимание, что мандат в отношении Палестины составлен на 

следующих условиях и передан в Совет Лиги Наций для одобрения; 

Принимая во внимание, что Его Британское Величество приняло мандат в 

отношении Палестины и взяло на себя его осуществление от имени Лиги Наций в 

соответствии со следующими положениями; 

Принимая во внимание, что, как это указано в вышеупомянутой Статье 22 

(параграф 8), в случае, если полномочия, степень контроля или управления, 

осуществляемых Мандатарием, не были предварительно согласованы Членами Лиги, то 

они должны быть четко определены Советом Лиги Наций; 

Подтверждая указанный мандат, определяет его условия как нижеследующее: 



СТАТЬЯ   1 

Мандатарий будет иметь все необходимые полномочия в области законодательства 

и управления, кроме тех, которые могут быть ограничены условиями мандата. 

СТАТЬЯ   2  

Мандатарий будет ответственен за создание в стране таких политических 

административных и экономических условий, которые обеспечат создание еврейского 

национального очага, как это предусмотрено в преамбуле, развитие самоуправляемых 

институтов, а также защиту гражданских и религиозных прав жителей Палестины 

независимо от их расы и  религии.  

СТАТЬЯ   3 

Мандатарий должен способствовать развитию местной автономии—насколько это 

позволяют обстоятельства.  

СТАТЬЯ 4  

Еврейское агентство должно быть признано в качестве общественного института, 

дающего советы и сотрудничающего с Администрацией Палестины в экономических, 

социальных и других допросах, касающихся установления еврейского национального 

очага,  интересов  еврейского населения  Палестины и относящихся к компетенции 

Администрации, а также помогающего и принимающего участие в развитии страны. 

Сионистская организация, если Мандатарий сочтет ее организацию и устав 

приемлемыми, должна быть признана в качестве официальной организации. Она должна 

предпринять шаги, постоянно консультируясь с правительством Его британского 

Величества, к обеспечению сотрудничества со стороны всех евреев, желающих помочь 

созданию еврейского национального очага. 

СТАТЬЯ   5 

Мандатарий будет ответственным за то, чтобы никакая часть палестинской 

территории не была уступлена, передана на время или в любой другой форме оказалась 

под контролем правительства какой-либо иностранной державы. 

С Т А Т Ь Я   6 

Администрация Палестины, гарантировав права и положение других групп 

населения, должна способствовать еврейской иммиграции, если позволяют условия, и 

поощрять— в сотрудничестве, с Еврейским агентством, упомянутым в Статье 4,—

компактное расселение евреев на государственных землях, а также на пустующих землях, 

не используемых для общественных целей. 

СТАТЬЯ    7     

Администрация Палестины будет отвечать за введение в действие закона о 

национальности. Он должен включать такие положения, которые способствовали бы 

обретению палестинского гражданства евреями, постоянно проживающими в Палестине. 

С Т А Т Ь Я    8 

Привилегии и иммунитет иностранцев, в том числе право пользования 

консульским покровительством и нахождения под его юрисдикцией, как это было ранее 

предусмотрено режимом капитуляций и правилами Оттоманской империи, не должны 

действовать в Палестине. 

По истечении мандата эти привилегии и иммунитет будут немедленно 

восстановлены во всей их полноте или с теми изменениями, которые будут согласованы 

заинтересованными Державами, за исключением тех Держав, чьи подданные 

пользовались упомянутыми привилегиями и иммунитетом до 1 августа 1914 г. и которые 

ранее отказались от восстановления своих прав или согласились на их неприменение в 

течение определенного периода. 

СТАТЬЯ   9  

Мандатарий должен   быть ответственным   за   то,   чтобы юридическая система, 

установленная в Палестине,   гарантировала иностранцам,   а   также местным   жителям,   

права   в полном объеме.                                                             



Должно быть твердо гарантирована уважение к правам личности, принадлежащей к 

любой из наций и общин, а также к ее религиозным убеждениям. В особенности; 

необходимо следить за тем, чтобы контроль и управление вакуфами осуществлялись в 

соответствии с религиозным законом и местными обычаями. 

СТАТЬЯ   10 

До заключения специальных соглашений о выдаче преступников применительно, к 

Палестине, существующие между Мандатарием и другими иностранными Державами  

договоры об экстрадиции должны применяться к Палестине. 

СТАТЬЯ   11 

Администрация Палестины должна предпринять все необходимые меры для того, 

чтобы соблюсти интересы общества в увязке с развитием страны, и в соответствии с 

международными обязательствами, принятыми Мандатарием, Должна обладать всеми 

полномочиями для, того, чтобы обеспечить общественный контроль над любым из 

природных ресурсов страны или видом общественных работ, служб, коммунальным 

хозяйством, созданными здесь. Она должна создать такую систему землепользования, 

которая бы соответствовала потребностям страны и которая была бы направлена, помимо 

всего прочего, на предпочтение компактного расселения и интенсивных методов 

возделывания земли. 

Администрация может вместе с Еврейским агентством, упомянутым в Статье 4, 

создавать—при соблюдении соответствующих правил—службы, коммунальное 

хозяйство, вести общественные работы, разработку природных ресурсов страны при 

условии, что эти мероприятия не будут непосредственно осуществляться 

Администрацией. Любое такое мероприятие должно предусматривать, чтобы прямые и 

косвенные прибыли, получаемые агентством, не превышали разумных размером, и все 

излишки прибыли использовались бы в интересах страны в порядке, одобренном 

Администрацией. 

СТАТЬЯ    12 

Мандатарию должны быть доверен контроль за осуществлением внешних 

сношений Палестины и дано право предоставления экзекватур консулам, назначаемым 

иностранными Державами. Он также должен обладать правом оказания дипломатической 

и консульской защиты граждан Палестины за пределами ее территориальных границ. 

СТАТЬЯ    13 

Не я ответственность относительно Святых мест и религиозных строений и мест, 

включая соблюдение существующих прав и обеспечение доступа к Святым местам, 

религиозным строениям и местам, а также осуществление права на свободное 

поклонение—при условии сохранения общественного порядка и правил приличия,—

возлагается на Мандатария, которым ответственен только перед Лигой Наций; при этом 

ничто в этой статье не запрещает Мандатарию предпринять имеете с Администрацией 

меры, которые он сочтет необходимыми для того, чтобы осуществить положения этой 

статьи им практике, ничто также в этом мандате не может быть истолковано и том 

смысле, что Мандатарий имеет право вмешиваться в управление чисто мусульманскими 

святыми местами, иммунитет которых гарантирован. 

СТАТЬЯ    14  

Мандатарием должна быть назначена специальная Комиссия для изучения и 

определения прав и претензий на Святые места, а также права и претензии различных 

религиозных общин в Палестине. Принципы назначения, формирования состава и 

функционирования Комиссии должны быть представлены в Совет Лиги Наций для 

одобрения,  а сама Комиссия не должна быть назначена и не может приступить к работе 

без одобрения Совета. 

С Т А Т Ь Я   15 

Мандатарий должен следить за тем, чтобы соблюдалась полная свобода совести и 

религиозного поклонения при условии поддержания общественного порядка и 



соблюдения норм морали. Не должно быть никакой дискриминации в отношении жителей 

Палестины на основе расы, религии или языка. Никто не может быть выслан из 

Палестины по причине его религиозных убеждений. 

Не должно отрицаться или нарушаться право каждой общины иметь свои 

собственные школы для обучения своих последователей на их собственном языке, в то же 

время эти школы должны соответствовать общим образовательным требованиям, которые 

могут быть установлены Администрацией. 

СТАТЬЯ   16 

Мандатарий должен отвечать за осуществление надзора за религиозными и 

благотворительными институтами разных конфессий в Палестине в соответствии с 

требованиями общественного порядка и разумного правления. За исключением 

упомянутого права надзора, ничто не может быть предпринято в Палестине с целью 

помешать или вмешаться в деятельность таких учреждений или дискриминировать их 

представителей или членов на основе религии или национальности.  

СТАТЬЯ    17          

Администрация Палестины может организовать на добровольческой основе 

вооруженные силы, необходимые для сохранения мира и порядка, а также для обороны 

страны, за исключением, однако, того, что относится к компетенции Мандатария; в то же 

время их нельзя использовать для иных целей, кроме тех, что обозначены выше, или без 

согласия Мандатария. Помимо этого, никакие сухопутные, военно-морские или военно-

воздушные силы не должны создаваться или финансироваться Администрацией 

Палестины. 

Ничто в этой статье не запрещает Администрации Палестины компенсировать 

Мандатарию часть расходов на содержание вооруженных сил в Палестине. 

Мандатарий наделяется на вечные времена правом использования шоссейных, 

железных дорог и портов в Палестине для передвижения вооруженных сил доставки 

горючего и вспомогательных материалов. 

СТАТЬЯ   18  

Мандатарий должен следить за тем, чтобы в Палестине не допускалась 

дискриминация подданных любого государства – члена Лиги Наций (включая, компании, 

действующие и рамках законодательства), и им был представлен статус, сравнимый со 

статусом самого Мандатария и любого другого иностранного государства, в вопросах 

налогообложения, торговли, навигации, промышленности, ремесла, обращения с 

торговыми судами и гражданскими самолетами. Не должна также быть допущена 

дискриминация в Палестине в отношении товаров, произведенных в одном из упомянутых 

государств или направляемых туда; должна также, быть обеспечена свобода транзита 

через подмандатную территорию при соблюдении надлежащих условий. 

За исключением вышесказанного и других положений мандата, Администрация 

Палестины может с согласия Мандатарии устанавливать такие налоги и таможенные 

пошлины, которые она сочтет необходимыми, а также предпринять те шаги, которые, по 

ее мнению, наилучшим способом будут содействовать развитию природных ресурсов 

страны и защите интересов населения. Она также может по совету Мандатарии заключить 

специальное таможенное соглашение с любым государством, территория которого в 1914 

г. полностью входила в состав Азиатской Турции или Аравии. 

СТАТЬЯ   19 

Мандатарий должен, от имени Администрации Палестины следовать условиям уже 

существующих международных конвенций или тех, которые могут быть заключены позже 

с одобрения Лиги Наций, и которые касаются работорговли, торговли оружием, 

амуницией, наркотиками или равных прав в области коммерции, свободы транзита и 

навигации, воздушной навигации, почтового, телеграфного и беспроволочного 

сообщения, литературной, художественной или промышленной собственности. 

СТАТЬЯ   20  



Мандатарий должен от имени Администрации Палестины сотрудничать, если 

позволяют религиозные, общественные и другие условия, с Лигой Наций в осуществлении 

принятой ею общей политики в области предотвращения и борьбы с эпидемиями, включая 

эпидемии среди растений и животных. 

СТАТЬЯ 21 

Мандатарий должен обеспечить вступление в действие в течение двенадцати 

месяцев с настоящего момента и выполнение Закона о древностях, основываясь на 

следующих правилах. Этот закон должен обеспечить равные права всем нациям 

государств—членов Лиги Наций в области раскопок и археологических Изысканий. 

(1) 

«Древности» означают любое строение или продукт человеческой деятельности, 

датируемые временем до 1700 г. н. э. 

(2) 

Закон о защите древностей должен осуществляться путем поощрения, а не угрозы. 

Всякий человек, нашедший древность и не обладающий разрешением, 

предусмотренным в параграфе 5, должен сообщить об этом чиновнику компетентного 

учреждения и должен быть вознагражден в соответствии со стоимостью находки. 

(3) 

Никто не может распоряжаться древностью, кроме компетентного учреждения, 

если последнее не отказалось приобрести его. 

Ни одна древность не может быть вывезена из страны без экспортной лицензии от 

упомянутого учреждения, 

(4) 

Всякий человек, умышленно или по небрежности разрушивший или повредивший 

древность, должен быть подвергнут штрафу, размер которого должен быть установлен. 

(5) 

Не допускаются, под угрозой   штрафа,   расчистка   земли раскопки с целью 

поиска древностей, кроме тех, что ведутся лицами, имеющими разрешение компетентного 

учреждения. 

(6) 

Должны быть установлены справедливые условия для экспроприации — 

временной или постоянной — земли, имеющие историческое или археологическое 

значение. 

(7) 

Разрешение на раскопки должно выдаваться только тем лицам, которые 

продемонстрировали надежное свидетельство их археологического опыта. 

Администрация Палестины, выдавая эти разрешения, не должна отказывать ученым ни 

одной из стран без достаточных на то оснований. 

(8) 

Результаты раскопов могут быть разделены между археологом и компетентным 

учреждением в пропорции, установленной этим учреждением. Если раздел окажется 

невозможным по научным соображениям, археолог должен получить вместо этого 

справедливую компенсацию. 

СТАТЬЯ   22 

Английский, арабский языки и иврит должны быть официальными языками в 

Палестине. Любая надпись по-арабски на печатях или монетах в Палестине должна быть 

повторена на иврите, любая надпись на иврите должна быть повторена на арабском. 

СТАТЬЯ   23 

Администрация Палестины должна признать священные дни каждой из 

религиозных общин Палестины в качестве законных выходных дней для членов такой 

общины. 

СТАТЬЯ   24 



Мандатарий должен представлять Совету Лиги Наций ежегодный доклад, в 

котором должны описываться меры, предпринятые в течение года для осуществления 

условий мандата. Копии всех законов и регулятивных правил, принятых в течение года, 

должны быть приложены к отчету. 

СТАТЬЯ   25 

На территориях, простирающихся между Иорданией и восточной границей 

Палестины, как это окончательно решено, Мандатарию должно быть предоставлено право 

с согласию Совета Лиги Наций откладывать на время или воздерживаться от применения 

тех положений мандата, которые он сочтет неприменимыми к существующим местным 

условиям, и принимать такие положения по управлению территориями, которые он сочтет 

подходящими для этих условий; при этом не должно быть предпринято никаких действий, 

противоречащих положениям Статей 15, 16 и 18. 

СТАТЬЯ   26  

Мандатарий согласен на то, чтобы в случае спора, возникающего между 

Мандатарием и другим Членом Лиги Наций по поводу толкования или применения 

положений мандата, эти разногласия, если они не могут быть урегулированы путем 

переговоров, должны быть переданы в Постоянный Суд Международного Арбитража, 

предусмотренный Статьей 14 Договора об учреждении Лиги Наций. 

СТАТЬЯ    27 

Требуется согласие Совета Лиги Наций на любое изменение условий мандата. 

СТАТЬЯ     28  

В случае окончания мандата, осуществление которого возложено на Мандатария, 

Совет Лиги Наций должен предпринять такие меры, которые могли бы сохранить в 

неприкосновенности—при наличии гарантии Лиги—права, предусмотренные Статьями 13 

и 14, и использовать свое влияние для того, чтобы побудить Правительство Палестины—

при наличии гарантии со стороны Лиги—полностью соблюдать финансовые 

обязательства, официально взятые на себя Администрацией Палестины в период мандата, 

включая право общественных служащих на пенсии и вознаграждения. 

Оригинал настоящего документа должен быть помещен в архив Лиги Наций, а 

заверенные копии должны быть направлены Генеральным Секретарем Лиги Наций всем 

Членам Лиги. 

Совершено в Лондоне двадцать   четвертого   июля   одна тысяча девятьсот 

двадцать второго года.  

Истинность копии заверяю: 

За Генерального Секретаря 

РАППАРД 

Директор отдела мандатов 

 

Источник: League of Nations.: Mandate for Palestine, To-

gether With a Note by .the Secretary-General 

Relating' to Its Application to the Territory 

Known as Trans-Jordan. Under the Provisions 

of Article 25. London: His Majesty's Stationery 

Office, 1922. 

 

Данный документ явился следствием решения Лиги Наций об учреждении 

мандатной системы (Статья 22 Договора о создании Лиги Наций. 1 июля 1920 г. 

Великобритания образовала в Палестине гражданскую администрацию, назначив 

Верховным комиссаром Палестины Герберта Сэмьюэла, являвшегося сторонником 

сионистов. Хаим Вейцманн заявил по поводу назначения Г. Сэмьюэла: «...я выражаю 

надежду, что Сэр Герберт продолжит служение сионистскому делу и далее» (Цит. по: 



Quigley G. Palestine and Israel. A.Challenge to Justice. Durham: Duke University Press, 1990. 

Р. 16). 

Сам мандат был оформлен в виде договора между Советом Лиги Наций и 

Британией, как следует из приводимого документа, 24 июля 1922 г. Несмотря на 

многократное повторение в тексте документа фразы о защите интересов всех наций и 

религий на территории Палестины, он явно был более выгоден сионистам, ибо включал 

фактически дословное изложение Деларации Бальфура, давал ВСО право на создание 

системы организаций и механизма колонизации Палестины. 

Прасионистский характер мандата был настолько очевиден, что даже палата 

лордов английского парламента, явно не отличавшаяся симпатиями к арабам, 

проголосовала 60 голосами против 29 за то, чтобы отвергнуть мандат (Ibid.) Лорды 

понимали, что столь; откровенно прасионистский курс Лондона вызовет неизбежное 

сопротивление арабов и превратит Палестину в источник опасного и хронического 

конфликта. Тем не менее британский кабинет министров не внял голосу разума и одобрил 

мандат. 29 сентября 1923 г. Совет Лиги Наций окончательно одобрил мандат, и он 

вступил в силу. 

Характерно, что Лига Наций отнесла Палестину к той категории подмандатных 

территорий, которые фиксировали достаточно высокий уровень развития экономики, 

общественных институтов и  культуры управляемой территории и в конечном счете 

предусматривали предоставление ей государственной независимости (когда) мандатарий 

сочтет, что условия для этого созрели). Этот факт опровергает тезис сионистов о том, что 

к моменту массовой еврейской колонизации Палестины последняя была якобы «дикой» 

территорией (вспомним известный сионистский лозунг «землю без народа—народу без 

земли»). 

 

 

 

Документ №10  

«БЕЛАЯ   КНИГА» 1939г.  

ПАЛЕСТИНА. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МИНИСТРА 

ПО ДЕЛАМ КОЛОНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ 

ПАРЛАМЕНТУ ПО УКАЗАНИЮ  ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВА, 

МАЙ 1939 г., ЛОНДОН 
В Заявлении по Палестине, опубликованном 9 ноября 1938 г., Правительство Его 

Величества объявило о своем намерении пригласить представителей арабов Палестины, 

некоторых соседних с ней стран и Еврейского Агентства на совещание в Лондон по 

вопросам будущей политики. Оно искренне надеялось, что в результате полного, 

свободного и откровенного обсуждения может быть достигнуто определенное 

взаимопонимание. Недавно имели место совещания с арабскими и еврейскими 

делегациями, занявшие несколько недель, которые служили целям полного обмена 

мнениями между британскими министрами и арабскими и еврейскими представителями. 

В ходе обсуждений, а также в свете положения в Палестине и Докладов Королевской 

Комиссии и Комиссии по Разделу, Правительство Его Величества сформулировало; 

конкретные предложения и представило их арабским и еврейским делегациям в качестве 

основы согласованного урегулирования проблемы. Ни арабские, ни еврейская делегации 

не смогли принять эти предложения, и конференции поэтому не кончились заключением 

соглашений. Соответственно, Правительство Его Величества свободно в праве 

формулировать свою собственную политику и после тщательного изучения оно решило в 

целом следовать тем предложениям, которые были, представлены и обсуждались с 

арабской и еврейской делегациями.  



...3. Королевская комиссия и прежние Комиссии по Изучению обратили внимание 

на двусмысленность отдельных выражений в Мандате (на Палестину), таких, как 

словосочетание «национальный очаг для еврейского народа», и обнаружили и этой 

двусмысленности, а, в конечном счете, в неопределенности целей английской политики, 

фундаментальную причину нестабильности и враждебности между арабами и спреями. 

Правительство Его Величества убеждено, что в интересах мира и благосостояния всего 

народа Палестины требуется ясное определение политики и ее целей. Предложение о 

разделе страны, рекомендованное Королевской Комиссией, вначале дало, такую ясность, 

но образование самостоятельных независимых арабского и еврейского государств в 

Палестине было признано неосуществимым. Настоятельной необходимостью для 

Правительства Его Величества становится, поэтому, разработка альтернативной политики, 

которая, соответствуя его обязательствам перед арабами и евреями, будет отвечать 

потребностям момента в Палестине. Взгляды и предложения Правительства изложены 

ниже в трех главах, (I) Конституция, (II) Иммиграция и (III) Земля. 

I. КОНСТИТУЦИЯ 

4. Утверждают, будто выражение «национальный очаг для еврейского народа» 

предполагает перспективу постепенного прекращения Палестины в Еврейское 

Государство или Содружество. Правительство Его Величества не желает оспаривать 

взгляд, выраженный Королевской Комиссией, о том, что сионистские лидеры в период 

опубликования Декларации Бальфура признавали соответствие ее условий созданию, в 

конечном счете, Еврейского Государства. Однако, вместе с Королевской Комиссией, 

Правительство Его Величества убеждено и том, что рамки Мандата,  в которых была 

воплощена Декларация Бальфура, не имели целью превратить Палестину и Еврейское 

Государство против воли ее арабского населения. 

...6. Правительство Его Величества следует этой интерпретации Декларации 1917 г. 

и рассматривает ее как авторитетное и всеобъемлющее описание характера еврейского на-

ционального очага в Палестине. Оно предусматривало дальнейшее развитие 

существующей еврейской общины с помощью евреев в других частях света. 

Свидетельство того, что Правительство Его Величества выполняет свое обязательство в 

этом вопросе, можно найти в тех фактах, что с момента опубликования Заявления 

(Британского Командования) в 1922 г. в Палестину иммигрировало более 300000 евреев, а 

население национального очага возросло почти до 450000 человек или приблизительно до 

одной трети всего населения страны... 

7. В недавних дискуссиях арабские делегации вновь повторили тезис о том, чтобы 

Палестина была включена в район, который Сэр Генри Мак-Магон, от имени Британского 

Правительства, обозначил в октябре 1915 г. для признания и; поддержания арабской 

независимости. Законность этого притязания, основанного на пунктах переписки между 

Сэром Генри Мак-Магоном и Шерифом Макки, была глубоко и тщательно изучена 

британскими и арабскими) представителями во время недавних совещаний в Лондоне. Их 

опубликованный Доклад заявляет, что и арабские и британские представители попытались 

понять точку зрения другой стороны, но оказались неспособны прийти к согласованной 

интерпретации этой переписки. Нет необходимости обобщать здесь аргументы, 

представленные каждой стороной. Правительство Его Величества сожалеет о 

недоразумениях, возникших из-за отдельных использованных в переписке фраз. Со своей 

стороны, по причинам, указанным его представителями в Докладе, оно может следовать 

лишь той точке зрения, что вся Палестина к западу от реки Иордан была -исключена из 

обещания Сэра Генри Мак-Магона и что поэтому оно не может согласиться с тем, будто 

переписка Мак-Магона составляет основу для претензии на превращение Палестины в 

арабское государство...  

10. В  свете этих соображений  Правительство Его Величества  делает следующее 

заявление о своих намерениях в отношении будущего управления Палестины: 



(1) Целью Правительства Его Величества является образование в течение 

следующих 10 лет независимого Государства Палестина, находящегося в таких 

договорных отношениях с Соединенным Королевством, которые удовлетворительно 

обеспечат коммерческие и стратегические потребности обеих стран в будущем. Проект 

создания независимого государства будет включать консультации с Советом Лиги Наций 

о прекращении деятельности Мандата. 

(2) Независимое государство будет одно, в котором арабы и евреи разделят 

управление способом, обеспечивающим защиту коренных интересов каждой общины. 

(3) Образованию независимого государства будет предшествовать переходный 

период, в течение которого Правительство Его Величества будет сохранять 

ответственность за управление страной. В переходный период народ Палестины будет 

получать возрастающую долю в управлении страной. 

Обе части населения получат возможность участвовать в аппарате управления, и процесс 

будет осуществляться по мере овладения ими этого аппарата. 

(4) Как только мир и порядок в Палестине установятся прочно, будут предприняты 

шаги по вручению народу Палестины возрастающей части управления страной, с целью 

поставить палестинцев во все департаменты управления, с помощью британских 

советников, и подчиненного контролю Верховного Комиссара... Палестинские 

руководители департаментов будут заседать в Исполнительном Совете, который советует 

Верховному Комиссару. На посты директоров департаментов будут приглашены арабские 

и еврейские представители, в соответствии с пропорцией в населении. Число этих 

палестинцев будет возрастать, пока обстоятельства не позволит наполнить ими все 

департаменты, выполняющие административные и совещательные функции, которые в 

настоящее время осуществляются британскими чиновниками. По достижении такой 

стадии будет рассмотрен вопрос о преобразовании Исполнительного Совета в Совет 

Министров с последующим изменением в статусе и функциях палестинских 

руководителей департаментов. 

(5) В настоящее время Правительство Его Величества не предлагает образовать 

избранный законодательный орган. Вместе с тем оно считает его соответствующим 

конституционным прогрессом и, в случае расположенности общественного миопия 

Палестины к такому процессу, будет готово, если позволят местные условия, создать 

необходимый аппарат. 

(6) По истечении 5 лет от восстановления мира и порядки, будет образован орган, 

представляющий народ Палестины и Правительство Его Величества, для выработки 

конституционных мероприятий переходного периода и рассмотрения и выполнения 

рекомендаций, касающихся конституции независимого Государства Палестина. 

(7) Правительство Его Величества потребует, чтобы в договоре, рассмотренном в 

подпараграфе (1) или в конституции, намеченной в подпараграфе (6),   были   

предусмотрены адекватные меры для:  

(а) безопасности и свободы доступа к Святым Местам, защиты интересов и 

собственности различных религиозных групп, 

(b) защиты различных общин в Палестине, в соответствии с обязательствами 

Правительства Его Величества равно перед арабами и евреями и по причине особой 

расположенности еврейского национального очага в Палестине, 

(с) таких потребностей, которые отвечают конкретной стратегической ситуации и 

считаются Правительством необходимыми в свете существующих обстоятельств. 

Правительство Его Величества потребует также адекватного охранения интересов 

некоторых зарубежных стран в Палестине, за которые оно в настоящее время 

ответственно. 

(8) Правительство Его Величества сделает все возможное для) создания условий, 

которые позволят образовать в течение 10 лет независимое Государство Палестина. Если, 

по истечении 10 лет, окажется, что, вопреки надеждам, обстоятельства требуют отсрочки 



создания независимого государства, Правительство Его Величества будет совещаться с 

представителями народа Палестины, Совета Лиги Наций и соседних арабских государств, 

прежде чем примет решение о такой отсрочке. Если Правительство Его Величества 

придет к выводу, что отсрочка неизбежна, оно пригласит к сотрудничеству эти стороны 

для выработки планов на будущее с перспективой достижения желаемой цели в возможно 

более ранний срок. 

11. В переходный период будут предприняты шаги по усилению власти и 

полномочий муниципальных и местных советов. 

II. ИММИГРАЦИЯ 

12. ...Если иммиграция оказывает неблагоприятное воздействие на экономическое 

положение страны, она должна быть ограничена; и равно, если она наносит серьезный 

ущерб политическому положению страны, то этот фактор нельзя игнорировать. Хотя 

нетрудно оспаривать то, что большое число допущенных в страну еврейских иммигрантов 

абсорбировано экономическим образом, боязнь арабов, что этот наплыв, продолжаясь 

неопределенное время, поставит еврейское население в доминирующее над ними 

положение, вызывает последствия, которые крайне опасны и для евреев, и для арабов, и 

для мира и процветания в Палестине. Прискорбные беспорядки последних трех лет—

лишь самое последнее и наиболее зримое проявление этих сильных арабских опасений. 

Методы, используемые арабскими террористами против соотечественников, а также 

евреев, должны быть решительно осуждены. Но нельзя отрицать, страх перед неясной 

еврейской иммиграцией широко распространен среди арабского населения, и этот страх 

приводит к беспорядкам, котоорые нанесли серьезный ущерб экономическому прогрессу, 

истощили финансы Палестины, сделали небезопасными жизнь и собственность и вызвали 

ожесточение между арабским и еврейским населением, прискорбное для граждан одной и 

той же страны. Если в этих условиях иммиграция достигнет предела экономической 

поглощающей способности страны, то, независимо от всех прочих соображений, будет 

увековечена фатальная вражда между двумя народами, а ситуация в Палестине может 

оказаться постоянным источником конфликта среди всех народов на Ближнем и Среднем 

Востоке. Правительство Его Величества не может принять типу прения, будто, либо по 

его Мандатным обязательствам, либо по соображениям общего смысла и справедливости, 

оно должно игнорировать эти обстоятельства в оформлении иммиграционной политики... 

14. Раздаются призывы к прекращению любой дальнейшей еврейской иммиграции 

в Палестину как таковой. Правительство Его Величества не может принять это предложе-

ние. Это нанесло бы ущерб всей финансовой и экономический системе Палестины и 

неблагоприятно подействовало бы им интересы и арабов и евреев. Более того, по мнению 

Правительства Его Величества, резко остановить дальнейшую иммиграцию было бы 

несправедливо для еврейского национального очага. Но, кроме всего прочего, 

Правительство Его Величества осознает нынешнюю несчастную судьбу большого числа 

евреев, ищущих убежище из ряда европейских стран, и оно убеждено, что Палестина 

может и должна внести новый вклад в разрешение этой острой мировой проблемы. При 

всех обстоятельствах оно верит, что станет действовать в соответствии со своими 

мандаторными обязательствами как в отношении арабов, так и евреев, и сделает это 

самым лучшим образом, что послужит интересам всего народа Палестины, если примет 

следующие Предложения, касающиеся иммиграции:                                                              

(1) В течение следующих 5 лет еврейская иммиграция будет находиться на уровне, 

который, если позволит экономическая поглощающая способность, доведет численность 

еврейского населения приблизительно до 1/3 всего населения страны. Принимая во 

внимание ожидаемый естественный прирост арабского и еврейского населений и число 

нелегальный еврейских иммигрантов, находящихся в стране, можно было бы допустить, 

начиная с апреля этого года, около 75 000 иммигрантов в течение следующих 5, лет. Эти 

иммигранты, в зависимости от критериев экономической поглощающей способности, 

допускались бы следующим образом: 



(а) В каждом из следующих 5 лет; будет разрешена квота в 10 000 еврейских 

иммигрантов, из расчета, что недобор  в любой один год может быть прибавлен к квотам 

последующих лет в рамках пятилетки, если позволит экономически поглощающий 

потенциал. 

(b) Кроме того, в качестве вклада в разрешение проблемы еврейских беженцев 25 

000 беженцев будут допущены, как только Верховный Комиссар убедится в наличии 

адекватного уровня их содержания, уделив особое внимание детям беженцев и 

иждивенцам.  

(2) Будет сохранен существующий аппарат определения экономической 

поглощающей способности, а Верховный Комиссар будет нести окончательную 

ответственность за решения по границам экономической способности. Перед принятием 

очередного такого решения будут проводиться совещания с еврейскими и арабскими 

представителями. 

(3) После 5-летнего периода дальнейшая еврейская иммиграция дозволяться не 

будет до тех пор, пока арабы Палестины не будут готовы согласиться с таковой. 

(4) Правительство Его Величества полно решимости остановить нелегальную 

иммиграцию, и будут приняты дальнейшие превентивные меры в отношении ее. То 

количество любых еврейских иммигрантов, которые, несмотря на эти меры, сумеют 

достичь страны и не смогут быть депортированы, будут вычитаться из ежегодных квот... 

 

III. ЗЕМЛЯ 

16. ...Доклады нескольких экспертных Комиссий показали, что, благодаря 

естественному росту арабского населения, постепенной продаже в последние годы 

арабской земли евреям, в отдельных областях сегодня не осталось места для дальнейших 

передач арабской земли, тогда как в других областях такие передачи должны быть 

ограничены с тем, чтобы арабские земледельцы поддерживали существующий уровень 

жизни и чтобы вскоре не появилась масса безземельных арабов. В этих условиях 

Верховному Комиссару будут даны генеральные полномочия по запрещению и 

регулированию передач земельных участков. Эти полномочия вступят и голу с момента 

опубликования данного политического затмении, и Верховный Комиссар сохранит их в 

течение всего переходного периода... 

 

Источник: Palestine. Statement of Policy Presented by the 

Secretary of State for the Colonies! to 

Parliament by Command of His Majesty, May 

1939. London: His Majesty's 'Stationery Office, 

1939. P. 2—12. 

 

«Белая Книга» 1939 г. или Политическое Заявление британского министра по 

делам колоний Р. Мак-Дональда вобрала в себя, пожалуй, все противоречия ситуации в 

Палестине конца 1930-х годов. «Книга» явилась последней хорошо продуманной и 

взвешенной попыткой Лондона снизить арабо-еврейскую напряженность. Необходимо 

учитывать при этом, что Великобритания решала здесь не только проблему собственно 

Палестины - подмандатной территории,—но и вопрос политической ориентации арабов 

региона и палестинских евреев в будущем конфликте ее с итало-германским блоком. 

Международная обстановка, быстрыми темпами ведшая капиталистический мир и 

его колонии к мировой войне, достаточно ясно отразилась в «Белой Книге». Вряд ли, 

можно или уместно характеризовать Заявление Р. Мак-Доиальда как только проарабское, 

хотя сионистская реакция была негативной и вполне объяснимой в смысле жесткого 

ограничения еврейской иммиграции в Палестину. Лондон все же попытался выдержать 

баланс в своих реверансах и в сторону евреев, и в сторону  арабов. Однако боязнь 



британского правительства за возможную переориентацию арабов Ближнего Востока на 

Берлин и Рим привела к значительно более жестким политическим акцентам 

применительно к еврейской общине Палестины, чем это делалось прежде. Более того, 

«Белая Книга» стремится  более нейтрально трактовать Декларацию Бальфура. 

Наряду с этим, понимая всю серьезность проблемы еврейских беженцев и 

осознавая мощную поддержку международным сионизмом еврейской общины в 

Палестине, Правительство Его Величества оставляет достаточное пространство для 

конструктивного маневра в деле создания еврейского национального очага. 

 

 

Документ №11      

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ 

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА 

25 ноября 1941 г. 
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ  ФАКТОРЫ, КАСАЮЩИЕСЯ  ПАЛЕСТИНЫ 

 

Палестина, конечно, является местом конфликта между двумя сильными и 

растущими националистическими движениями: арабским и сионистским. 

Великобритания, Мандаторий Палестины, поддерживает здесь баланс. 

...Против политического сионизма решительно возражают арабы не только 

Палестины, но и соседних арабских стран, и их позиция имеет поддержку мусульман 

повсюду в мире. Для палестинских арабов Палестина является их очагом. Они не; видят 

причин отдавать ее евреям, а самим эмигрировать в другие арабские страны так же, как и 

американцам отдать евреям свои Штаты. Более того, Святые Места Палестины священны 

для арабов столь же, сколько и для евреев или христиан. 

С конца 1-й мировой войны до 1937 г. британская политика в Палестине 

перевешивала в пользу евреев, завершившись тем, что еврейское население возросло там с 

почти 85 000 до 500 000 человек. В настоящее время, тем не менее, арабы все еще 

превосходят евреев по численности в соотношении 2:1. В результате сионистской 

деятельности и реализации сионистской программы постоянно наблюдались волнения 

среди арабов, и британское правительство направило целый ряд комиссий и 

расследователей, которые сделали сообщения и представления. Вначале арабская 

агитация была направлена против сионистов, но вскоре приняла форму агитации как 

против сионистов, так и против Мандаторной Державы. 

Начиная с 1937 г., из-за событий в Европе и абсолютной необходимости для 

англичан умиротворить арабские и другие мусульманские народы, которые насчитывают 

около 100 млн. человек в Британской империи, англичане нарушили баланс в пользу 

арабов, и в связи с этим иммиграция евреев и передача им земли были значительно 

ограничены. В результате, с тех пор, как началась война, Палестина пребывает в 

спокойствии. 

Арабы, опасно увлеченные мощью германского оружия, пребывают на  грани 

достижения какого-либо соглашения с обеими воюющими сторонами. Одно из самых 

больших их опасений состоит в том, что в случае победы Союзников давление евреев и 

Соединенных Штатах на свое правительство и, в свою очередь, давление последнего на 

британское правительство заставят англичан разрешить палестинский вопрос в пользу 

евреев. Арабы осознают, что правительство Соединенных Штатов, рассматривая 

палестинскую проблему, не обязано принимать в расчет арабское и мусульманское мне-

ния и той степени, в какой это делают англичане. 

В важном заявлении, сделанном м-ром Иденом весной 1941 г., отмечалось, что 

британская политика заключается в поддержке любого плана Арабской федерации, с 

которым арабы согласятся. Заявление, однако, тщательно обошло какое-либо указание на 



то, каким образом будет решаться палестинский вопрос в условиях реализации такого 

плана. 

Позиция правительства Соединенных Штатов заключалась в воздерживании от 

вмешательства в палестинский вопрос. Оно, конечно, прекрасно осознает, что многие 

американские граждане заинтересованы в этом вопросе, но управление Палестииой, кроме 

всего прочего, является английской ответственностью, а связанные с этим проблемы в 

высшей степени сложны и запутанны. Американское правительство и его граждане 

обладают сегодня определенными правами в Палестине, включая равенство коммерческих 

возможностей и недискриминационное отношение к ним в целом, которые оно постоянно 

утверждает и отстаивает. 

Оценивая силу сионистского движения в Соединенных IIIтатах, желательно 

признать тот факт, что хотя сионисты великолепно организованы и крайне громки, они 

составляют меньшинство американских евреев. Американские евреи, не являющиеся 

сионистами, с симпатией относятся к использованию Палестины в качестве пристанища и 

очага для еврейских беженцев, но они равнодушны или препятствуют созданию 

еврейского государства на том основании, что такое развитие событий сделает их 

положение здесь в той или иной степени небезопасным. 

БВ : ГП Мирриэм : БЛС 

(Гордон Мирриэм—помощник   начальника отдела   по ближневосточным 

вопросам, госдепартамент.—Авторы). 

 

Источник: NAUS. RG 59. File 867. N 00/588 

 

 

Используя дипломатические донесения из района Ближнего Востока, Г. Мирриэм 

предупреждает об опасности возможного поспешного решения США поддержать 

сионистов Палестины вопреки интересам арабского населения.  

 

Документ №12 

ПАЛЕСТИНСКИЙ  ВОПРОС 

Меморандум 

Помощника Начальника Отдела по Ближневосточным вопросам (Мирриэма) 

(Вашингтон), 15 октября 1943 г. 
 

...В целях определения основы для размышлений и обсуждения вопроса   

выдвигаются следующие предложения: 

1. Великобритания остается мандатной державой для Палестины. ...три пункта 

говорят в пользу такого предложения: а) для управления Палестиной—в высшей степени 

сложного дела—какой-либо другой стране потребуется подготовленный 

административный персонал...; b) несмотря на   все   ошибки, допущенные англичанами, 

ни одна   страна,   включая   нашу собственную, не способна лучше их управлять страной; 

с) за последние 20 лет англичане накопили большой опыт в этом деле. 

2. Теперешняя концепция Мандата на Палестину—подготовка к независимости—

должна быть устранена до тех пор, пока не созреют условия для такого шага. Вместо 

этого Палестину следует рассматривать в настоящее время, прежде всего, как святой 

носитель интересов христианства, ислама и иудаизма. 

3. Основная ответственность за Палестину должна быть взята у Лиги Наций и 

предоставлена в распоряжение заинтересованных христианских и исламских наций и 

евреев... 



4. Палестина должна быть открыта для еврейской эмиграции в такой степени, 

которая соответствует экономической способности страны принять ее, при том условии, 

что в любое время число евреев в Палестине не должно превышать число мусульман... 

5. Трансиорданию следует освободить от мандатного статуса и сформировать 

независимый Эмират, вероятно, имеющий договорные отношения с англичанами и 

адекватные договорные обязательства с
1
 Соединенными Штатами и, может быть, другими 

странами. Трансиордания находилась бы в таможенном союзе с Палестиной или в 

отношениях свободных портов и свободного передвижения, но она была бы свободна в 

заключении политической комбинации с одним или более соседними арабскими 

государствами. Было бы возможным присоединить в ближайшем будущем 

Трансиорданию к Сирии и Ливану. 

6. ...В Палестине будет постоянно работать орган, представляющий страны Лиги 

Наций, который заявит о законном интересе к Палестине и евреям. Мандаторий обязан со-

общать в этот орган по вопросам, интересующим последний, в любое время. Такие 

доклады и рекомендации органа, если таковые окажутся, должны передаваться странам—

членам Лиги и еврейским организациям... Этот орган мог бы состоять из 6 христиан, 2 

мусульман и 1 еврея. Существует 338 млн. римских католиков, 135 млн. протестантов и 

128 млн. православных. Соответственно, было бы 3 представителя от католических стран, 

2—от протестантских и 1—от ортодоксальных. 

Что касается мусульманских назначенцев, ...одно место могла бы составить группа 

Сирия—Ирак—Саудовская Аравия—Египет, с ротацией; другое место—более 

отдаленные мусульманские страны, такие, как Турция, Иран, Йемен, Афганистан, Индия 

(мусульманин, избранный Правительством Индии), Северная Африка (мусульманин, 

избранный или одобренный французами). 

Один еврей, по ротации, представлял бы сионистов, несионистов и 

антисионистов... 

Британское правительство могло бы назначить англичанина председательствовать 

в органе... 

 

Источник: FRUS. 1943. Vol. IV. P. 816-820 

 

Гордон Мирриэм, опираясь на проверенную информацию с мест, подготовил 

очередной доклад своему начальству, в котором аргументированно высказывается против 

однозначной поддержки СЩА сионистского проекта в Палестине. Он предлагает 

несколько мер по эволюции статус-кво в русло мирного разрешение проблемы. Многие из 

предложенных идей (например, экономическое объединение Иордании, Палестины, 

Сирии и Ливана) очень широко обсуждаются сегодня в разработках авторитетных 

экспертов Израиля, арабских государств, США и других стран. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ   II.   ЭСКАЛАЦИЯ АРАБО-ИЗРАИЛЬСКОГО КОНФЛИКТА В 

1948-1970   гг. 
Документ №13 

РЕЗОЛЮЦИЯ 181 (II) ГЕНЕРАЛЬНОЙ 

АССАМБЛЕИ ООН, КАСАЮЩАЯСЯ БУДУЩЕГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ПАЛЕСТИНЫ, 

ОТ 29 НОЯБРЯ 1947 г. (Выдержки) 
 

ПЛАН РАЗДЕЛА ПАЛЕСТИНЫ 



С ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОЮЗОМ 

 

Часть I 

Будущая Конституция и Правительство Палестины 
А. Прекращение   действия   Мандата,    Раздел   и   Независимость 

1. Мандат на Палестину прекращается по возможности скорее, но не позднее 1 

августа 1948 г. 

2. Вооруженные силы державы-мандатория быстро выводятся из Палестины, вывод 

должен завершиться не позднее 1 августа 1948 г. 

3. Независимые арабское и еврейское государства и Особый Международный 

Режим для Города Иерусалима, предусмотренный в части III этого плана, будут 

образованы в Палестине через два месяца после завершения эвакуации вооруженных сил 

державы-мандатория, но в любом случае не позднее 1 октября 1948 г... В. Шаги 

подготовительные к независимости 

1. Будет создана комиссия, состоящая из представителей пяти государств—членов 

ООН. Члены ООН, представленные в комиссии, будут избраны! Генеральной Ассамблеей 

на возможно более широкой основе, географически и иным образом... 

3. По своему), прибытию в Палестину Комиссия приступит к выполнению мер по 

установлению границ арабского и еврейского государств и Города Иерусалим. ...Тем не 

менее, границы, так как они очерчены в части II плана, должны быть модифицированы 

таким образом, что районы деревень, как правило, не будут разделяться 

государственными границами до тех пор, пока; сильные основания не сделают этот раздел 

необходимым. 

4. После консультаций с демократическими партиями и другими общественными 

организациями арабского и еврейского государств, Комиссия изберет и учредит в каждом 

государстве, по возможности скоро, Временный Совет Управления. Деятельность и 

арабского и еврейского Временных Советов Управления будет осуществляться под общим 

направлением со стороны Комиссии...  

Д. Экономический союз и транзит 

… 

Экономический Союз Палестины 
2. Целями Экономического Союза Палестины будут: 

а) Таможенный союз, 

b) Совместная валютная система, обеспечивающая единый курс иностранной 

валюты, 

с) Функционирование в общих интересах на недискриминационной основе 

железных дорог, межгосударственных шоссе, почтовых, телефонных и телеграфных 

служб и портов и аэропортов, вовлеченных в международную торговлю, 

d) Совместное экономическое развитие, в особенности в области ирригации, 

мелиорации земли и защиты почвы, 

е) Доступ обоих государств и Города Иерусалима на недискриминационной основе 

к водному и энергетическому потенциалу. 

3. Будет образован Совместный Экономический Совет, состоящий из трех 

представителей от каждого из двух государств и трех иностранных членов, назначенных 

Экономическим и Социальным Советом Объединенных Наций. 

4. Функциями Совместного Экономического Совета будет выполнение, прямо или 

делегированием, мер, необходимых для реализации целей Экономического Союза... 

Часть III 

Город Иерусалим 

А.   Особый режим 



Город Иерусалим будет создан как отдельная единица с особым международным 

режимом и будет управляться Объединенными Нациями. Совет Доверенных будет нести 

ответственность Административной Власти от имени Объединенных Наций... 

 

Источник: Selected Political Documents Related To the 

History of the Zionist Movement. P. 265—266, 

271—272. 

 

Резолюция 181 (II) Генеральной Ассамблеи ООН предлагала самый разумный в тех 

условиях вариант решения палестинской проблемы, а именно: постепенное создание 

двунационального арабо-еврейского государства, объединенного тесными 

политическими, экономическими отношениями и совместным контролем религиозных 

святынь мирового значения. Однако упреждающее провозглашение сионистами 

Государства Израиль (14 мая 1948 г.) и начавшиеся военные действия в Палестине 

помешали выполнению указанной резолюции ООН. 

 

Документ №14 

ПРИЗНАНИЕ  ИЗРАИЛЯ 

СОЕДИНЕННЫМИ   ШТАТАМИ 

ТЕКСТ ПИСЬМА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ИЗРАИЛЯ ПРЕЗИДЕНТУ США 

(Выпущено Белым домом в прессу 15 мая 1948 г.) 
Мой дорогой м-р Президент: Имею честь уведомить вас о том, что Государство 

Израиль провозглашено как независимая республика в границах, утвержденных 

Генеральной Ассамблеей Объединенных Наций в Резолюции от 29 ноября 1947 г., и что 

временное правительство уполномочено взять на себя права и обязанности правительства 

по сохранению законности и порядка в границах Израиля, по защите государства от 

внешней агрессии и по выполнению обязательств Израиля перед другими нациями мира в 

соответствии с международным правом. Декларация Независимости вступит в силу в 1 

мин. после 6 часов вечера 14 мая 1948 г. по Вашингтонскому времени. 

Целиком осознавая глубокие узы симпатии, которые существуют и укрепляются в 

последние 30 лет между Правительством Соединенных Штатов и еврейским народом 

Палестины, я уполномочен временным правительством нового государства передать 

настоящее послание и выразить надежду, что ваше правительство признает и будет 

приветствовать Израиль в сообществе наций. 

С большим уважением ваш, 

Элияху Эпштейн 

Представитель Временного   Правительства   Израиля 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ТРУМЭНА 

(Дано в прессу Белым домом 14 мая 1948 г.) 
Правительство получило информацию о том, что в Палестине провозглашено 

еврейское государство, и временное правительство оного просит о признании. 

Соединенные Штаты признают временное правительство как власть нового 

Государства Израиль де-факто. 

 

Источник: DSB. 1948. Vol. XVIII. No. 464. May 23. P. 

673. 

 

Документ № 15 



ДОКЛАД СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

О ПОЛИТИКЕ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ  

В ОТНОШЕНИИ ИЗРАИЛЯ И АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ 

 

Совершенно секретно  

          СНБ 47/2                                   Вашингтон, 17 октября 1949 г. 
… 

 

Выводы 

15. Наша политика в отношении Израиля и арабских государств должна опираться 

на следующие фундаментальные предпосылки: 

а) Политическая и экономическая стабильность Израиля и арабских государств 

имеют решающее значение для безопасности Соединенных Штатов... 

b) Национальный интерес Соединенных Штатов заключается в том, чтобы 

пользоваться уважением и, насколько это возможно, доброй волей народов Ближнего и 

Среднего Востока, и евреев и арабов, и поддерживать их ориентацию на Запад и удаление 

от Советского Союза. 

с) Расхождения между новым израильским государством и соседними арабскими 

государствами должны быть устранены, по крайней мере, так, чтобы Израиль и арабские 

государства могли действовать совместно в отражении советской агрессии. 

d) Мы должны обеспечить консультативные услуги и направление разрешения 

экономических, социальных и политических проблем региона на справедливой основе, и 

Израиля и арабских государств, при условии желания этих стран использовать максимум 

своих возможностей. 

е) С целью реализации обозначенных пунктов, необходимо также тесное 

сотрудничество Соединенных Штатов с Соединенным Королевством. Помимо, этого, 

Соединенные Штаты должны иметь в виду желательность сотрудничества с Францией, 

Турцией и другими мусульманскими неарабскими государствами региона в тех же целях и 

когда это будет удобно и полезно. 

Источник: FRUS, 1949. Vol. VI. Р. 1436—1437. 

 

 

Предлагаемый документ отражает известное завершение процесса эволюции 

позиции США в отношении сионистского проекта по созданию еврейского государства в 

Палестине. Совет национальной безопасности — ключевой орган по принятию 

стратегических внешнеполитических решений — однозначно высказывается за 

поддержку Соединенными Штатами безопасности и стабильности Государства Израиль. 

Несмотря на то, что в госдепартаменте, министерстве обороны, ЦРУ и некоторых других 

исполнительных ведомствах США раздавались критические голоса в адрес столь 

однозначного курса, президент Гарри С. Трумэн отошел от, политики показной 

американской сбалансированности в отношении арабских стран и Израиля. Подобная 

эволюция явилась результатом многолетней и целенаправленной деятельности 

сионистских организаций в Вашингтоне и непрекращавшегося прессинга влиятельных 

лидеров еврейской общины США в отношении всех структур американской 

законодательной и исполнительной власти.  

 

Документ № 16 

ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ 

(США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ) 

ОТ 25 МАЯ 1950 г. 



Правительства Соединенного Королевства, Франции и Соединенных Штатов, 

обсуждавшие во время недавней встречи министров иностранных дел в Лондоне 

конкретные вопросы, оказывающие воздействие на мир и стабильность арабских 

государств и Израиля и, в особенности, вопрос поставок вооружений и военных 

материалов этим государствам, решили сделать следующие заявления: 

(1) 

Три Правительства признают, что арабские государства и Израиль—все нуждаются 

в поддержании определенного уровня вооруженных сил в целях обеспечения их 

внутренней безопасности и законной самообороны и для выполнения своей роли в защите 

региона в целом. Все просьбы о вооружениях и военных материалах для этих стран будут 

рассматриваться в свете этих принципов. В этой связи три Правительства желают 

повторить и подтвердить условия заявления, сделанного их представителями в Совете 

Безопасности 4 августа 1949 г., в котором они объявили о своем противодействии раз-

витию гонки вооружений между арабскими государствами и Израилем. 

(2) 

Три Правительства заявляют, что от всех этих государств получены заверения, 

согласно которым поставки вооружений будут разрешены, если государство-покупатель 

не намерено предпринимать какой-либо акт агрессии против какого-либо другого 

государства. Подобные гарантии будут запрашиваться у любого другого государства 

региона, благодаря которым в будущем будут разрешены поставки вооружений. 

Три Правительства пользуются возможностью заявить о своей глубокой 

заинтересованности и своем желании обеспечить установление и сохранение мира и 

стабильности в регионе и о своем противодействии использованию силы или угрозе силой 

в отношениях между государствами в регионе. Три Правительства, если они обнаружат, 

что какое-либо из государств региона готовится нарушить границы или линии перемирия, 

в соответствии со своими обязательствами членов Объединенных Наций, немедленно 

предпримут действия как внутри, так и за пределами Объединенных Наций дли пре-

дотвращения такого нарушения. 

 

Источник: Hutchison E. Violent Truce. A Military Obser-

ver Looks at the Arab-Israeli Conflict 1951 — 

1955. London, 1956. P. 196—197. 

 

Документ №17 

ПИСЬМО ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ИЗРАИЛЯ 

Д. БЕН-ГУРИОНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ 

ФРАНЦИИ Г. МОЛЛЕ, 12 АПРЕЛЯ 1956 г. 

(Выдержки) 
Усиленный  новейшими  вооружениями,   самолетами,   бомбардировщиками и 

танками, которые были поставлены чехами, египетский правитель рассматривает данный 

момент как удачное время для начала новой кампании против Израиля, посылая 

вооруженные   и обученные   банды   в самое   сердце нашей страны. Напряжение велико, 

и нельзя более игнорировать египетскую опасность.   Единственная   надежда   спасти 

положение—не давать более Египту возможности удерживать преимущество и 

превосходство в военно-воздушных и бронетанковых силах. 

Я убежден, французское правительство признает, что баланс сил, недавно 

нарушенный   в ущерб   Израилю,   должен быть восстановлен в данный момент с крайней 

безотлагательностью. Посол Израиля во Франции Яков Цур,   возвращающийся после 

краткого визита домой, представит Вам детали, касающиеся опасностей, заключенных; в 

настоящей ситуации. Я также отдал распоряжение Шимону Пересу, генеральному 

директору министерства обороны, кратко изложить Вам касательно проблем и 



настоятельных, потребностей безопасности Израиля. В это грозное время небольшая и 

молодая республика Израиль обращается к старшей и великой Французской республике, с 

уверенностью во взаимопонимании. 

 

Источник: Foreign Relations. Selected Documents.1947—

1974.   Vol.    I.  Jerusalem:    Ministry   for 

Foreign Affairs, 1976. P. 349. 

 

 

В письме Д. Бен-Гуриоиа указывается одна из причин нападения Израиля на 

Египет. В Тель-Авиве были встревожены военным усилением Каира и возможностью 

нарушения регионального баланса сил в пользу арабских стран. 

 

 

 

Документ №18 

ОПЕРАЦИЯ «СИНАЙ» 

(Из воспоминаний бывшего премьер-министра  

Израиля Давида Бен-Гуриона) 
27 октября 1956 г. я представил всем членам кабинета предложения и план 

Операции Синай. Только два министра возразили плану, но заявили, что если он будет 

принят, они разделят всю ответственность за операцию. На следующий день, на заседании 

кабинета план вновь обсуждался и был одобрен. 29 октября я попросил лидеров 

оппозиционных партий, за исключением коммунистов, встретиться со мной. 

Информированные о плане и решении кабинета они также охотно согласились с ними. 

Двумя днями раньше, с согласия комиссии кнессета по иностранным делам и 

безопасности, я издал приказ о мобилизации резервистов, в соответствии с параграфом 8 

Закона о военной службе... 

Вся страна думала, что мы готовимся к операциям на востоке, в Иордании, 

поскольку иракские войска уже вступили в восточную Иорданию. Для защиты восточной 

границы от любого внезапного вторжения Иордании и/или Сирии были высланы 

батальоны резервистов. Гораздо большее количество резервистов было направлено к 

нашим южным границам. 

...Как только началась наша мобилизация, я получил два послания от президента 

Соединенных Штатов, выражавшего свою обеспокоенность ситуацией. В своем ответе 29 

октября я напомнил ему о его постоянных усилиях во имя дела мира в регионе в течение 

последнего года, которые мы всячески поддерживали. Именно Насер разрушал любую 

попытку установить мир. Мое письмо президенту заканчивалось следующим анализом 

нашего положения: 

«В обстановке, когда иракские войска переступили ирако-иорданскую границу; 

когда создано совместное командование Египта, Сирии и Иордании; в обстановке 

решительного усиления египетского   влияния   в  Иордании;   когда   возобновились 

вылазки египетских   банд на израильскую  территорию, мое правительство не выполнит 

свою   естественную   обязанность, если не примет все необходимые меры к тому,   чтобы 

сорвать достижение объявленной арабской цели уничтожить Израиль   силой.   Мое   

правительство   обратилось   к, народу сохранять    бдительность    и   спокойствие.   

Уверен,    обладая большим военным опытом, Вы осознаете всю ту критическую 

опасность, в которой мы находимся». 

На заседании кабинета днем раньше я охарактеризовал свой план как широкую 

операцию на всех направлениях Синайской пустыни и полосы Газа. Цель заключалась в 

этих районах и в оккупации побережья Акабского залива с тем, чтобы обеспечить свободу 



судоходства в Эйлат и из него через Красное море и Индийский океан. Египет держал 

крупные силы и аэродромы на Синае и в полосе Газа; нам требовались значительные 

силы. 

На заседании мне задали вопрос о судьбе Синая в случае успеха нашего 

наступления и разгрома всех сил противника в этом районе. Я ответил на это следующее: 

«Не знаю, какова будет судьба Синая в случае нашей победы. Мы заинтересованы, 

прежде всего, в побережье Эйлата и Тиранских Проливах. Могу себе представить,   как 

определенные силы станут заставлять нас уйти из Синая, если мы оккупируем его. Есть 

Америка, Россия, ООН, есть Неру, существуют Азия и Африка, и более всего я 

обеспокоен Америкой. Америка заставит   нас уйти с Синая.   Но главный   вопрос—это 

свобода судоходства. Ведь у нас эмоциональное отношение к Йотвату (Тираны). Но я 

готов отказаться от эмоций. Это не главный вопрос. Главное—это то, что, даже если мы 

не оккупируем побережье, мы должны иметь свободу судоходства». 

Один из министров затем спросил о судьбе полосы Газа. «Газа—это 

«затруднительная» задача и была бы бременем для нас»,—ответил я. 

Операция должна  была  начаться вечером 29 октября  и ограничена районом 

Синая, без пересечения Суэцкого канала или затрагивания собственно египетской 

территории... 62 

 

Источник: Ben Gurion D. Israel: Years of Challenge. New 

York: Holt, Rinehart and Winston, 1968. P. 

117-120. 

 

Воспоминания Д. Бен-Гурион представляют собой израильскую версию и оценку 

сложившейся осенью 1956 г. ситуации па Ближнем Востоке. Главную угрозу безопасности 

Израилю Д. Бен-Гурион усматривал в возможности образования единого 

антиизраильского фронта арабских стран (Египет, Иордания, Сирия, Ирак). Поэтому 

первая задача заключалась в нанесении поражающего удара по Египту—самому сильному 

из арабских союзников. При этом читатель должен вспомнить, что поражения Египта 

желали в это же время Великобритания и Франция, недовольные национализацией 

компании Суэцкого канала, о которой в июле 1956 г. объявил египетский президент. 

Связанным с первой задачей—военным поражением Египта—оказалось 

стремление Израиля обеспечить свободу судоходства через Тиранские проливы, которую 

Г. А. Насер преднамеренно пытался ограничить с тем, чтобы заставить Тель-Авив пойти 

на уступки в вопросе об оккупированных арабских территориях. 

Третья задача израильской агрессии против Египта заключалась в разгроме баз 

палестинских партизан в районе сектора Газа и на Синайском п-ове. Партизаны наносили 

регулярные удары, чувствительные не только для военного, но и народнохозяйственного 

потенциала Израиля. 

Документ свидетельствует также о принципиальном консенсусе, сложившемся в 

израильском кабинете министров по вопросу о необходимости «преподать урок» Насеру и 

использовать военную силу для решения политических проблем. 

 

Документ №19 

ЗАЯВЛЕНИЕ БЕЛОГО ДОМА, 

КАСАЮЩЕЕСЯ АГРЕССИИ НА 

БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ, 

29 октября 1956 г. 
На встрече с прессой президент напомнил, что Соединенные Штаты при нынешней 

и предыдущей администрациях, обещали оказать помощь жертве любой агрессии на 

Ближнем Востоке. 



Мы сдержим свое обещание. 

Соединенные Штаты проводят консультации с британским и французским 

правительствами, нашими партнерами по Трехсторонней Декларации 1950 г., и США 

планируют, в соответствии с этой Декларацией, обсудить ситуацию завтра утром на 

заседании Совета Безопасности ООН. 

Вопрос о том, созовет ли и когда президент созовет специальную сессию 

конгресса, будет решаться по мере развития ситуации. 

 

Источник: DSB. November 12, 1956. Vol. 35. P. 749. 

 

Заявление свидетельствует о сдержанном поощрении Соединенными Штатами 

Тройственной агрессии 1956 г. В то время как в Вашингтоне не было категорических 

возражений против удара по Египту, национализировавшему Суэцкий канал, там считали 

негативным возможное усиление позиций Лондона и Парижа на Ближнем Востоке в 

результате войны. Кроме того, администрация Д. Эйзенхауэра придерживалась мнения, 

согласно которому США должны поддерживать одинаково хорошие взаимоотношения 

как с арабскими странами, так и с Государством Израиль. 

 

Документ № 20 

БЕЛЫЙ ДОМ  

ВАШИНГТОН 

Секретно                                                                                19 мая 1967 г. 

Меморандум президенту 
ТЕМА:  НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ИЗРАИЛЕМ 

 

Ниже прилагается краткое изложение наших главных официальных заявлений. 

Оно, конечно, не включает то, что может быть сказано Вами Эшколу или другим лицам в 

частном порядке. 

В сущности, наше обязательство состоит в том, чтобы (а) предохранять Израиль от 

уничтожения и (b) остановить агрессию—посредством ООН либо нашими собственными 

усилиями. 

Безотлагательные вопросы, стоящие перед нами, которые Вы захотите обсудить 

сегодня днем, следующие: (а) должны ли мы публично подтвердить эту позицию и (b) 

если да, то что мы готовы сделать для поддержки такого заявления. 

Мы понимаем, что У. Тан готов отправиться на Ближний Восток с тем, чтобы 

попытаться разрядить ситуацию.   Негативным является то, что он, видимо,   готов 

вывести Чрезвычайные Силы ООН на границе ОАР—Израиль.  

Наша первая попытка должна состоять в том, чтобы удержать его в стороне и 

ужесточить его позицию. 

Далее, мы должны узнать у министра Макнамары, что мы могли бы сделать в 

военном отношении в случае нашего участия. 

Только после этого мы должны решить, подтверждать ли нам свое обязательство. 

Лично я предпочел бы воздержаться пока от публичного заявления, а прежде рассмотреть 

еще один частный подход к СССР и личные гарантии Эшколу. 

Таковы более широкие рамки нашего обсуждения сегодня днем. Позже я 

представлю дополнительные материалы, которые кажутся полезными. 

У. У. Ростоу 
 

Источник: L. B. J. Lib., National Security File, National 

Security Council History, Middle East Crisis, 



1967. Box 17. Memo, Rostow, May 19, 1967. 

 

Впервые публикуемый документ приводит рассуждения Уолта Ростоу, одного из 

влиятельнейших советников президента Л. Джонсона, по вопросу об американской 

официальной линии в отношении складывавшегося в мае 1967 г. международного кризиса 

в районе Ближнего Востока. Как видно из секретного меморандума, У. Ростоу считает 

первейшим приоритетом обязательство США защитить безопасность и существование 

Государства Израиль, невзирая па международные обязательства. Вместе с тем У. Ростоу 

понимает различные степени риска, связанные с этой позицией, и рекомендует президенту 

взвесить варианты воздействия на генерального секретаря ООН У. Тана и осторожных 

неформальных подходов к политическому руководству Советского Союза. 

 

 

Документ № 21 

СОВЕРШЕННО  СЕКРЕТНО МЕМОРАНДУМ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 

24 мая 1967 г. 
ТЕМА:       ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ  СОВЕТА  НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОТ 24 МАЯ 1967 г. В 12.00 — ОБСУЖДЕНИЕ 

БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО КРИЗИСА 

Присутствуют: 
Президент  

Вице-президент  

Госсекретарь Раск 

Министр Макнамара        

Министр Фаулер 

Генерал Уилер  

Г-н Леонард Маркс 

Заместитель госсекретаря 

     Юджин Ростоу 

Помощник госсекретаря Люсиус Бэттл  

Г-н Уолт У. Ростоу  

Г-н Фаррис Брайент  

Г-н Джордж Кристиан            

Г-н Бромли Смит                               

Г-н Фрэнсис Бэйтор  

Г-н Гарольд Сондерс 

Госсекретарь Раек открыл заседание сообщением о меняющейся арабо-израильской 

обстановке. Он охарактеризовал ее как серьезную, но еще небезнадежную: 

— Идет заседание Совета Безопасности ООН, и важно участвовать в нем по 

данному вопросу. У нас еще нет полного доклада о переговорах У Тана в Каире, но Бунше 

сообщает, что египтяне предложили возвращение к линиям Соглашений об Общих 

Перемириях периода до войны 1956 г. Оно могло бы ослабить напряжение в Тиранских 

Проливах, но израильтяне не в состоянии сделать подобную уступку. 

— Мы находимся в тесном контакте с СССР. В частном порядке мы обнаруживаем, 

что русские ведут в целом умеренную игру, но публично они заняли резкую оценку 

фактов и возлагают ответственность на сторону Израиля, выводящую на нас. Сирия и 

Каир официально говорят, что имеют советскую поддержку; но мы в целом полагаем, что 

это не совсем так. 

— Израильский министр иностранных дел Эбан будет здесь 25 мая. Мы настояли 

на консультациях, и он будет здесь для того, чтобы совещаться. Границы приемлемо тихи, 

но Проливы Акабского залива являются главным вопросом как для Израиля, так и для 



основных морских наций. Сегодня мы ведем консультации по этому вопросу с англича-

нами. 

— В ходе «содержательной дискуссии» 23 мая с Комитетом сената  по  

иностранным делам он обнаружил  единодушие в том, что мы должны действовать не 

односторонне, а через ООН и предпринимать многосторонние усилия.  

В заключение он не обещал, что кризис будет завершѐн в 24 часа, но у него есть 

впечатление, что ни одно правительство не хочет войны.  

Министр Фаулер спросил, в какой степени мы рассматриваем возможность 

применения экономических санкций и в какой степени мы должны пытаться 

воздействовать на МВФ и Всемирный Банк по управлению этой ситуацией. Под эконо-

мическими санкциями он имел в виду, в сущности, контрблокаду. Мы могли бы удержать 

израильтян, если бы убедили их в том, что мы наносим ОАР больший ущерб, чем 

приносит им блокада. Госсекретарь Раск сказал, что, с точки зрения (Международного 

Валютного) Фонда, любое соглашение, заключенное сегодня с ОАР, было бы 

опрометчивым. 

Президент предложил, чтобы Юджин Ростоу и министр Фаулер рассмотрели все 

карты, которыми необходимо играть в этой области. Министр Фаулер заметил, что в 

ближайшие два дня он увидит г-на Швейцера из МВФ и частных банкиров из Нью-Йорка, 

и мы могли бы начать любую необходимую подготовительную работу. 

Президент далее сказал, что он хотел бы услышать мнения о том, что мы будем 

делать в случае провала этих мер. Мы должны задействовать ООН и предпринять другие 

многосторонние усилия до тех пор, пока они не будут исчерпаны. «Я хочу сыграть каждой 

картой в ООН, но я никогда бы не опирался на это, как на могущее спасти меня в период 

выборов на третий срок. Я хочу также, чтобы корабли Вильсона и де Голля выстроились 

рядом». Но все эти меры могут потерпеть неудачу. Он упомянул, например, раннюю 

поддержку конгрессом его акций во Вьетнаме. Поэтому мы должны определить, что мы 

будем делать, если все эти и другие линии потерпят провал. 

В промежуточном обмене мнениями президент сослался на заявления сенаторов 

Саймингтона и Фулбрайта о том, что США не могут управлять двумя кризисами 

одновременно. Они рассматривают их как выбор между Израилем и Вьетнамом и 

считают, что мы должны уйти из Вьетнама. Он попросил госсекретаря Раска довести до 

сведения сенатора Мэнсфилда, что подобная музыка в сенате как раз то, что хочет 

услышать Косыгин. 

Покидая заседание, госсекретарь Раек отметил, что мы являемся свидетелями 

интересной перестановки ролей—голуби стали ястребами и наоборот. 

Затем президент обратился к министру Макнамаре с просьбой дать военную 

оценку ситуации. Министр в целом сказал, что нет оснований для утверждений 

Фулбрайта-Саймингтона о том, будто США не могут управлять одновременно 

вьетнамским и ближневосточным кризисами. Далее, он обратился к генералу Уилеру за 

детальным изложением нашего военного положения в Средиземном море и нынешнего 

расположения арабских и израильских войск. 

В дополнение к фактам, широко распространенным сегодня в оценках нашей 

разведки, генерал Уилер указал, что сейчас будет намного труднее открыть Акабский 

залив, чем мы полагали ранее. Из-за присутствия двух египетских подлодок в Красном 

море нам потребовалось бы противолодочное подразделение, ближайшее такое 

подразделение находится сейчас в Сингапуре—две недели хода. 

Генерал Уилер предположил, что если Израиль попытается открыть залив, он 

атакует вначале с воздуха, ударив прежде всего по военно-морским силам ОАР в Красном 

море и военно-воздушным базам на Синае. Только после завоевания превосходства в 

воздухе израильтяне попытаются вывести из строя батарею в) Шарм аль-Шейхе. Поэтому 

если израильтяне предпримут шаги, будет невозможным локализовать удар, 

предназначенный просто открыть Проливы. 



Последовало короткое обсуждение возможного присутствия неконвенционального 

оружия (Вычеркнуто цензурой). 

Подводя итоги, генерал Уилер отметил, что мы обладаем мощной военно-морской 

силой в Средиземном море; что наши сухопутные войска немногочисленны, 

ограниченные почти 1400 морскими пехотинцами на побережье Неаполя в трех днях пути; 

что наше ближайшее противолодочное подразделение находится в двух неделях пути, так 

как мы не можем направить подобную часть через Суэцкий канал; что береговая 

артиллерия, ВМС и ВВС ОАР в Красном море будут частями, задействованными в 

блокаде Акабского залива; что мы будем иметь проблемы в связи с правами перелета и 

посадки в Турции, Ливии и Испании в случае ввода в действие наших сухопутных сил; и 

что израильтяне способны действовать самостоятельно.  

Касаясь последнего пункта, президент запросил нового прочтения израильского 

потенциала. Он сказал, что посол Гольдберг менее убежден в израильском превосходстве. 

Г-н Хелмс заметил, что он направил последние оценки послу Гольдбергу, но еще не 

получил ответа. И г-н Хелмс и генерал Уилер обещали рассмотреть эти оценки. 

Президент вернулся к своему начальному вопросу: «Предположим, Жене не 

выступит в ООН, а Боб не столь убедителен с Хили, как с нами, и предположим, нам 

придется направить кого-либо с посланием к Гарсиа. Что мы будем делать? 

(Вычеркнуто цензурой). 

Далее, президент обратился к советским побуждениям и спросил генерала Уилера, 

используют ли советские этот ближневосточный кризис, беспорядки в Гонконге и другие 

подобные диверсии одновременно, с целью заставить нас отвлечь внимание от Вьетнама. 

Ни генерал Уилер, ни г-н Хелмс не видят какого-либо признака советских расчетов за 

этими кризисами, хотя оба допускают, что Советы рассматривают их как удачу. 

(Вычеркнуто цензурой). 

Министр Макнамара усматривает во всей ситуации нечто иное. Он полагает, что 

начальные боевые действия будут заключаться в жестокой битве в воздухе за воздушное 

превосходство, которая истощит авиационный инвентарь с обеих сторон. Затем и США и 

СССР столкнутся с просьбами об авиационной поддержке. Он полагает, что СССР мог бы 

поставлять авиацию, пилотируемую советскими летчиками. 

Президент возвращается к советским мотивам. Г-н Хелмс говорит, что он полагает, 

СССР нравится ситуация такой, какая она есть сейчас, но СССР не готов действовать 

очень поспешно. Советы желали бы вернуть пропагандистскую победу, подобную победе 

в 1950-х, когда они предстали как миротворцы и спасители арабов, тогда как мы были 

окончательно забаллотированы арабским миром как сторонники Израиля. 

Г-н Хелмс говорит, что он не столь однозначен, как министр Макнамара, в своем 

мнении относительно израильского военно-воздушного потенциала. Он говорит, что 

израильтяне опробовали МиГ, похищенный в прошлом году из Ирака, на всех маневрах в 

Израиле, а в воздушном бою 7 апреля с Сирией продемонстрировали, что хорошо усвоили 

эти уроки. 

Президент спросил, на что рассчитывает Насер. Г-н Хелмс думает, что тот сейчас 

достиг своей цели. Министр Фаулер спрашивает, ищет ли Насер кого-либо, способного 

остановить его. Г-н Юджин Ростоу замечает, что Насер ищет, чтобы кто-либо остановил 

израильтян. 

Президент спрашивает о британском государственном министре Джордже Томсоне 

и израильском министре иностранных дел Эбане, и должен ли он встретиться с кем-либо 

из них. Юджин Ростоу; говорит, что Томсон не поднимал этот вопрос, но Эбан 

определенно захочет увидеть президента. Когда президент спросил, будет ли это 

желательным, г-н Ростоу ответил, что он считает, что вчера мы удержали израильтян от 

нанесения удара и что президент, несомненно, должен увидеться с Эбаном. 

В завершение президент попросил г-на Бэттла дать оценку намерениям Насера. Г-н 

Бэттл сказал, что, пока Насер угрожал блокадой Акабскому заливу, он был согласен с г-



ном Хелмсом, что Насер хотел лишь ограниченной пропагандистской победы. Но после 

того, что уже сделано, сказал Бэттл, он не может удивиться, обрел ли Насер большую со-

ветскую поддержку, чем мы знали об этом раньше, или же он стал просто сумасшедшим. 

Он подчеркнул, что для Насера совершенно нехарактерно не оставлять за собой открытую 

дверь и что именно это он и сделал в нынешнем кризисе. 

Бэттл обрисовал проблемы и побудительные мотивы Насера, в более широком 

контексте включающие внутренние экономические трудности и ухудшающееся 

продовольственное снабжение, его стремление вернуть руководство в арабском мире и его 

необходимость восстановить свое положение на мировой арене. 

 

Источник: L. B. J. Lib., National Security File, National 

Security Council History, Middle East Crisis, 

May 12—June 19, 1967. Box 17. Vol. 1. Tabs 

21—30. Memorandum for the Record, May 24, 

1967. 

Публикуемый впервые меморандум протокола заседания Совета национальной 

безопасности США испытал серьезное американское цензурное вмешательство, 

поскольку содержал информацию, представляющую политическую ценность и сегодня. 

Однако и в урезанном виде документ дает богатый материал для исследований и 

размышлений. В СНБ рассматривались все аспекты ближневосточной ситуации конца мая 

1967 г. Представительный состав высокопоставленных чиновников администрации и 

экспертов глубоко анализировал возможную реакцию США на обострение ситуации. В то 

время как американская позиция проступала здесь вполне| отчетливо как произраильская, 

она учитывала колебания египетского президента Насера и нежелание Москвы увлечься 

очередным столкновением с Вашингтоном на региональном уровне. Вызывает интерес 

мнение госсекретаря Д. Раска о том, что пропагандистская линия СССР не вполне 

совпадала с практическими действиями :в отношении кризиса. 

Американские официальные лица, названные в меморандуме, занимали следующие 

посты: Р. Макнамара—министр обороны, Г. Фаулер—министр финансов, генерал В. 

Уилер—председатель комитета начальников штабов,У. Ростоу—помощник президента по 

вопросам национальной безопасности, Р. Хелмс—директор, ЦРУ, А. Гольдберг—

представитель США при ООН, остальные лица—ответственные сотрудники Белого дома. 

 

Документ № 22 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ОАР НАСЕРА 

НА КОНФЕРЕНЦИИ АРАБСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ 

ПРЕССЫ ПО ВОПРОСУ КРИЗИСА, КАИР, 

28 МАЯ 1967 г. 

(Выдержки) 

...Проблема, с которой все мы сталкиваемся в настоящий момент и которая 

беспокоит политиков, журналистов, а также народные массы, не является проблемой 

Тиранских проливов или вывода Чрезвычайных сил (ООН). Все это условные акспекты 

гораздо большей и более важной проблемы— проблемы агрессии, которая совершилась и 

по-прежнему совершается, на земле конкретной части арабской отчизны—в Палестине—и 

вытекающей отсюда угрозы всем нашим странам.  

Это и есть основная проблема... 

Тиранские проливы) являются египетскими территориальными водами, где мы 

использовали суверенные египетские права. И никакая держава, сколь бы 

могущественной она ни была... не может ослабить или обойти египетские суверенные 

права. Любая попытка такого рода станет агрессией против египетского народа и всей 

арабской нации и нанесет агрессорам больший, ущерб, чем они себе могут представить. 



Вывод Чрезвычайных сил—другой вопрос, где не может быть споров. Эти силы вступили 

на египетскую:, территорию в  обстоятельствах, являвшихся результатом трехстороннего 

заговора, позорного сговора, который разбил моральную репутацию его участников... 

Чрезвычайные силы, как я сказал, пришли на египетскую территорию с нашего 

одобрения и на условия, что их пребывание здесь зависит от нашего одобрения. Теперь 

мы сняли наше одобрение, и Генеральный секретарь Объединенных. Наций честно, 

объективно и благородно согласился на нашу просьбу. Вопрос о Чрезвычайных силах 

закрыт; вопрос более не обсуждается. 

Условия, при которых мы попросили отвода Чрезвычайных сил, всем вам также 

хорошо известны. Существовала угроза Сирии; был план нападения на нее; для этого 

были запланированы конкретные меры; эти меры, значит, должны были быть 

осуществлены; для их осуществления было установлено особое время, и авторитетные 

голоса раздавались в Израиле, открыто требовавшие наступления на Дамаск... 

Поэтому вооруженные силы Объединенной Арабской Республики должны были 

продвинуться на позиции, с которых могли бы эффективно отразить агрессию... 

Мы не думаем, что честный человек мог бы интерпретировать наше поведение в 

последние две недели как агрессию или что-то подобное агрессии... 

Израиль был создан империализмом и силами, которые желали контролировать 

родину арабской нации. И не только мы говорим об этом, но и другие тоже—те, кто 

сегодня защищают израильскую агрессию. Они говорят так много, по каждому Поводу, 

что создали Израиль и несут ответственность за его безопасность. Они передали Израилю 

большую часть территории Палестины, а после этой первой и величайшей агрессии они 

поддерживают постоянную агрессию, которая за этим последовала... 

 

Источник: International    Documents   on    Palestine    

1967. Beirut: The IPS, 1970. P. 550—551. 

 

В своем пресс-заявлении президент ОАР Насер  попытался изложить свою версию 

событий, приведших   к возникновению   опасного   международного кризиса на Ближнем 

Востоке 1967 г.  

 

Документ № 23 

ЗАЯВЛЕНИЕ  РУКОВОДИТЕЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПАЛЕСТИНЫ 

АШ-ШУКЕЙРИ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
11

 

Амман, 1 июня 1967 г. 
В. Думаете ли Вы, что нынешняя напряженность приведет к войне между 

арабскими странами и Израилем? 

О. Мне кажется, война совершенно неизбежна. 

В. И примет ли Организация освобождения Палестины участие в этой войне? 

О. Армия освобождения Палестины предоставлена в распоряжение арабских стран 

с тем, чтобы она могла сражаться рядом с ними—в самом деле, она будет на переднем 

крае фронта. 

В. Какова будет ваша цель, если вы выиграете войну? 

                                                           
11 В письме Институту; палестинских исследований (Бейрут) А. Шукейри предпослал следующее 

замечание к идущему выше тексту: «Таковы вопросы и ответы, которые появились в заявлении и которые 

сионистская пропаганда неверно истолковала по всему миру, утверждая, что я сказал, что мы должны 

сбросить евреев в море. Это голословное утверждение они вставили в свои фильмы, книги и прессу, 

которую они контролируют, и даже некоторые арабы нечаянно поддались на него. Я опроверг сионистскую 

ложь на пресс-конференциях в Хартуме, Бейруте, Багдаде, Кувейте и Алжире, но контролируемая 

сионистами пресса утверждает, что мое опровержение является ложным». 



О. Наша цель—освобождение отчизны от израильской оккупации. Как и все 

освободительные движения мира, мы боремся за национальную свободу и суверенитет. 

В. Что произойдет с израильтянами? Вы их сбросите в море? 

О. Мы не хотим сбрасывать евреев в море. Это старое обвинение, которое было 

впервые выдвинуто сионистами против палестинских лидеров в 1929 г., в период 

восстания, которое вспыхнуло в результате инцидентов у Стены Плача. Будущее 

израильтян—это вопрос, который будут решать Объединенные Нации. 

В. Не могли бы Вы раскрыть нам некоторые подробности? 

О. В 1957 г. я представил в Объединенные Нации проект образования «Агентства 

Возвращения», которое обеспечит возвращение израильтян в страны своего 

происхождения. Теперь я должен добавить к этому, что арабские страны, как члены 

Объединенных Наций, готовы внести вклад в бюджет этого Агентства с целью обеспечить 

возвращение израильтян в их бывшие страны. 

В. Означает ли это, что вы хотите изгнать евреев из Палестины?  

О. Это неправда. Мы против Израиля как Государства, но не против евреев как таковых. 

Мы сопротивляемся сионистскому движению и всем сионистам в Палестине и повсюду в 

мире. Палестинские евреи могут остаться в Палестине, и то же самое относится к евреям, 

которые приехали из арабских стран. Мы выдвигаем лишь одно условие—чтобы они не 

были лояльны сионизму или Государству Израиль. 

В. А остальные евреи? 

О. Они вернутся тем путем, каким приехали; они приехали морем и они вернутся морем. 

Мы готовы присоединиться к Объединенным Нациям в облегчении их
1
 возвращения в 

страны своего происхождения. 

 

Источник: International    Documents   on    Palestine    

1967. P. 570—571. 

 

Документ №24  

ДНИ ИЮНЬСКОГО РЕШЕНИЯ 1967г. 

(Из воспоминаний А. Эбана, бывшего министра иностранных дел Израиля) 
В воскресенье, 4 июня министры заседали более 7 часов. Было обычное заседание 

кабинета, был обзор комитета, готовящего материалы к заседанию, и многочисленные 

консультации министров в небольших группах. Атмосфера на заседании была до 

странного спокойной. В последние дни были взвешены и опробованы все альтернативы; 

не оставалось ничего иного, как погрузиться в ответственность и риск. 

Казалось, будто наши противники своей ненавистью—а наши друзья своим 

нетерпением—свели наши варианты к одному-только, принуждению. Все в арабских 

высказываниях и позиции подтверждало предчувствие, что на карту поставлено наше 

физическое выживание, а позиция держав явно указывала на наше одиночество. 

Главный акцент египетских приготовлений приходился на Синай. Там находилось 

около 100000 солдат, организованных в 7 дивизий... 

За спиной 100000 египтян, мобилизованных для Синая, находился резерв, не 

превышающий 60 000 военнослужащих. Около 80 000 египтян все еще оставались в 

Йемене. Египетская армия на Синае имела 1000 танков, большая часть которых, включая 

советские Т-54 и Т-55, стояла на передовых позициях. Но в воздухе превосходство врага 

казалось особенно впечатляющим. Он обладал подавляющим численным превосходством 

и тревожащей близостью к нашим наиболее чувствительным центрам. Военно-воздушная 

база в Бир Гафгафа находилась в нескольких минутах полета до Тель-Авива, тогда как ни 

одна жизненно важная египетская мишень не была столь же близка израильскому 

аэродрому. Египетские ВВС насчитывали около 400 перехватчиков и истребителей-бом-



бардировщиков и 75—80 средних и легких бомбардировщиков, которые были способны 

вызвать огромные разрушения в израильских городах... 

Участие Сирии в войне против нас считалось военными экспертами само собой 

разумеющимся. Это означало, что мы должны были иметь дело с сирийской армией в 50 

000 человек с, по меньшей мере, 200 танками и 100 советскими самолетами, 

включавшими 32 современных тогда МиГ-21. Политические оценки относительно 

активного вступления в войну Иордании были неоднозначны, но наши военные планы вы-

нуждены были иметь в виду такую возможность. Иорданская армия насчитывала от 

50000; до 60 000 человек, главная мощь которой заключалась в 250 танках типа «Паттон» 

и «Центурион». Лишь в воздухе Иордания обладала относительно незначительным 

потенциалом. Она могла рассчитывать на почти два десятка британских истребителей-

бомбардировщиков «Хантер»; американские «Старфайтеры» начали поступать на 

вооружение, но еще не попадали под иорданский контроль—в самом деле, мы знали, что 

самолеты неспешно переправлялись по команде из Вашингтона. Иракская дивизия 

занимала позиции на иорданской территории, в соответствии с соглашением об обороне 

между ОАР и Иорданией, к которому Ирак официально присоединился.  

Таковы были абсолютные факты численного превосходства нашего врага, 

усиленного его географическим преимуществом и обостренного очень высокой моралью, 

какую когда-либо в новейший период времени знал арабский мир... 

После сообщения военных оценок настала моя очередь обрисовать политическое 

окружение, в котором мы теперь действовали. Я сообщил коллегам о письме, которое 

Эшкол получил вчера утром от президента Джонсона. Джонсон разъяснял, что по каналам 

ООН и одновременно в концерте с Великобританией предпринимает дипломатические 

усилия с целью обеспечить заявление основных морских держав, подтверждающее право 

прохода через Тиранские проливы. Как сказал мне сам Джонсон, сомнительно, что другие 

державы желали бы действовать до тех пор, пока не исчерпаны усилия в рамках ООН. 

Американское руководство однозначно считало, что Соединенные Штаты не должны 

двигаться в изоляции. 

Это были осторожные слова. В тогдашнем настроении и атмосфере они означали 

отход от послания Джонсона и от дополнения Раска, переданных 28 мая. Но теперь я мог 

доложить, что пояс солидарности с Израилем охватил все свободное сообщество света. На 

мой взгляд, влиятельные круги в Соединенных Штатах и других свободных странах не 

удивились бы, если Израиль почувствовал бы себя обязанным действовать. Существуют 

различные оценки советских намерений, добавил я. Основная их часть указывает на то, 

что Советский Союз не предпримет военного вмешательства, особенно если кампания 

будет быстрой. Мой вывод заключался и том, что если мы станем действовать и одержим 

победу, многие в мире не пожалеют об этом. 

Если же военные действия затянутся, будет оказано сильное давление для 

скорейшего введения прекращения огня. Я заметил, что вот уже несколько дней 

британское правительство не говорит нам о сдержанности... 

Затем я заговорил о Франции... Я сообщил, как посол Эйтан, узнав о задержке 

отправления обычных военных грузов в Израиль из французских портов, поспешил на 

встречу с высокопоставленным чиновником Елисейского дворца, занимавшегося этими 

вопросами. К удивлению Эйтана, президент, который находился в соседней комнате, 

лично пригласил его на беседу. Вскоре послу стало ясно, что позиция генерала де Голля 

ужесточилась в период после моих переговоров с ним 24 мая. Он считал теперь, что война 

была бы катастрофой для Израиля даже, в случае .победы последнего; Огромные потери, 

арабские бомбардировки израильских городов, а в итоге не, решена ни одна из проблем—

в действительности ненависть только бы возросла... В конце концов, Эйтан добрался до 

критического вопроса об эмбарго на военные поставки Израилю. Эйтану было четко 

сказано, что эмбарго Франции останется в силе «столь долго, пока не будет ясности, 

начнете ли вы войну»... 



Когда сообщения были закончены, наступило глубокое и долгое молчание. Взгляд 

Эшкола передвигался вокруг стола, словно спрашивая каждого министра высказать свою 

точку зрения. Лично мой совет состоял в том, чтобы мы приняли решение от имени 

правительства уполномочить руководство нашей обороны, вместе с ответственными 

министрами, предпринять любую акцию, необходимую для разгрома сил врага, и что 

время совершения акции должно определяться лишь в соответствии с военной 

необходимостью. Я выразил также убеждение, что египтяне станут продолжать продви-

жение и окружение нас на суше и море. Я согласился с коллегами в том, что мы обязаны 

дать полный ответ следующему египетскому продвижению... Я добавил, что, если наше 

военное сопротивление окажется успешным, политические позиции Израиля после 

первого удара станут сильнее. 

Спокойным голосом Эшкол попросил министров поднять руки за предложение 

уполномочить министра обороны, в совете с премьер-министром и другими 

необходимыми лицами, решить, когда и как ответить на египетскую агрессию. Из 18 рук 

16 поднялись сразу. Две других, принадлежавших министрам от партии Мапам, 

присоединились к ним еще до конца дня. Мы решили остаться на дневное заседание и 

встретиться на следующее утро в Тель-Авиве, ближе к нашей оперативной штаб-

квартире... 

 

Источник: Eban A. An Autobiography. New York: 

Random House, 1978. P. 395—400. 

 

В своих мемуарах Абба Эбан в деталях, хотя и пристрастно, повествует о 

драматической ситуации, сложившейся к июню 1967 г. в районе арабо-израильских 

границ. Воспоминания ценны подробной информацией о том, в какой степени 

воздействовало поведение великих держав (например, «особая» позиция Франции) на 

принятие израильским кабинетом министров окончательного решения о подготовке 

нанесения превентивного удара по Египту, а затем по Сирии и Иордании. Политические 

оценки Эбана также представляют интерес, поскольку отражают тогдашнюю точку зрения 

израильского МИДа на события. 

 

 

Документ №25 

ВОСПОМИНАНИЯ УОЛТА РОСТОУ О 5  ИЮНЯ  1967 г. 
СОВЕРШЕННО  СЕКРЕТНО 

МЕМОРАНДУМ  ЗАПИСИ 

Ниже следует текст магнитофонной записи беседы с Уолтом Ростоу от 17 ноября 

1968 г.: 

Это—Уолт Ростоу. Передо мной лежит воссозданный Холом Сондерсом вахтенный 

журнал на 5 июня 1967 г., понедельник. Сейчас я изложу свои воспоминания о том, что 

происходило тогда утром в Белом доме. Я должен предварительно сказать, что собираюсь 

сделать это с полным осознанием недостатков памяти человека, обращающего свой взгляд 

на события, происшедшие очень быстро в течение одного дня. 

Я отчетливо помню, и вахтенный журнал подтверждает это, что около 2.50 из 

Ситуационной комнаты мне принесли сводку сообщений, свидетельствующих о начале 

военных действий на Ближнем Востоке. Я попросил наших людей перепроверить 

информацию, и если она получит официальное подтверждение, то позвонить мне снова. В 

2 ч. 55 мин. я получил подтверждение и передал им, что выхожу. Я оделся и прибыл, 

полагаю, около 3 ч. 20 мин. 

Я незамедлительно позвонил госсекретарю Раску, которому, вероятно, все уже' 

было известно. Возникла проблема: должен ли я сразу же сообщить о происшедшем 



президенту. Раек предложил подождать до тех пор, пока картина не прояснится, и тогда 

уже выложить, президенту все факты. Между тем подошел Г. Сондерс и приступил к 

работе. Я думаю, что и А. Маккаферти также начал порученное ему дело раньше других, 

обрабатывая разведданные. Они должны были лечь в основу проекта приказа президента. 

Когда я позвонил президенту, на часах было 4 часа 35 мин. Я сообщил ему все 

известные мне факты, которые он сопроводил небольшими вопросами и не 

комментировал. Если не ошибаюсь, как обычно, он закончил фразой «Благодарю». Передо 

мной лежит лист бумаги, из-за которого я вначале позвонил президенту 5 июня в 

понедельник. Вверху листка сделаны пометки, которые дают основания предполагать, что 

утром я, может быть, звонил, Эврону насчет встречи, если он обладал какой-то 

информацией. Не думаю, что существует какая-либо запись этого разговора. Дело шло к 

чрезвычайному заседанию СНБ. 

(Вычеркнуто цензурой). 

Последующие мои телефонные разговоры с президентом, как об этом говорит 

вахтенный журнал, состоялись в 6 ч. 42 мин., 6 ч. 49 мин. и 6 ч. 55 мин. Президент 

проинструктировал меня относительно лиц, которых необходимо было пригласить для 

обсуждения ближневосточного кризиса. Речь шла о Д. Ачесоне, М. Банди, К. Клиффорде, 

Дж. Болле. Я позвонил им всем, но Болл находился в Чикаго, и мы не стали просить его 

вернуться, поскольку президент желал встречи этим утром. 

Я решил, что очень важно немедленно объективно разобраться в том, как и кто 

начал войну, опираясь на сведения разведки, и пригласил К. Клиффорда к себе чуть 

раньше других, поскольку тот был главным советником президента по делам спецслужб. 

Клиффорд подошел где-то около 8 час. 30 мин. Я сразу попросил его подключиться к 

Сондерсу в выработке мнения по вопросу о начале войны для последующей подачи 

президенту. 

Кроме этой работы, я вспоминаю: (1) распоряжение президента собрать лиц, не 

являющихся членами администрации; (2) мою просьбу к Клиффорду сделать оценки 

относительно начала войны и (3) чтобы была налажена «горячая связь». Об этом мне 

сказал Маккаферти, и я помню, мы сообщили о ней президенту где-то в 7.58 или 8.07. На 

самом деле, слово, которое мы использовали для обозначения горячей связи, было 

МОЛИНК. И поэтому первый раз Маккаферти сказал не горячая связь, а «МОЛИНК была 

налажена». 

Затем мы все собрались в Ситуационной комнате между 8.15 и 8.47. Нами было 

рассмотрено послание Косыгина и дан ответ на него... 

Мое следующее воспоминание связано с совещанием у президента между 11 час. 

36 мин. и 12 час. 45 мин. На нем присутствовали госсекретарь, министр обороны, Ачесон, 

Банди, Клиффорд, Томпсон, Крисчэн, Бэттл и я. Мне особенно запомнилось выступление 

Клиффорда, который доказывал, что израильтяне вышли за линию минимальной 

провокации, будучи увлеченными решить проблему ВВС; а затем обрушились на армии 

ОАР, которые сосредоточились на Синае. Он отстаивал точку зрения, согласно которой 

израильтяне приняли однозначное решение выйти из кризиса посредством войны, хотя все 

мы осознавали провокационный характер закрытия Тиранских проливов и мобилизации 

на Синае. 

Между прочим, я должен сказать, что президент Джонсон никогда не думал, будто 

война является ошибкой израильтян. Блестящая быстрая победа никогда не бывает слу-

чайностью. Он говорил об этом несколько раз израильским представителям. Вместе с тем 

я должен сказать, что война началась вопреки нашему совету, ибо мы считали, что дела 

израильтян идут хорошо. В частности, разведданные, тщательно собранные в предыдущие 

недели, указывали, что израильтяне живо одержат победу. Ощущение было таким, что 

они победят очень быстро, даже если бы египтяне начали войну. Это был не просто 

вопрос правильности оценок разведки, мы не должны были оказаться перед выбором 

вмешаться или допустить, когда Израиль будет сброшен в море, либо потерпит 



поражение. Это был самый больной момент, а с советским присутствием на) Ближнем 

Востоке—момент огромной общей опасности. 

(Вычеркнуто цензурой). 

...Где-то в этот день мы начали организацию роли М. Банди—я думаю, это было в 

первый день, хотя не могу быть уверен наверняка. Что касается причины, почему был 

создан Комитет Банди, я полагаю, президент хотел, чтобы его аппарат был в состоянии 

управлять двумя войнами одновременно. Я думаю, это была основная проблема. Он хотел, 

чтобы высокопоставленный и авторитетный человек, знавший работу Белого дома, 

госдепартамента и министерства обороны, все время посвятил ближневосточной 

проблеме. Он знал, что я, вероятно, не смогу этого сделать. Я был полностью согласен, 

поскольку то, что происходит во время войны, даже такой малой, как короткие индо-

пакистанские столкновения, означает перестановку всей сети международных связей, 

которая действует в этом крайне взаимосвязанном мире. В данном случае мы имели 

арабские государства, рвущие с нами отношения; мы имели падающие отношения 

помощи; в различных уголках мира американцы находились в состоянии опасности; мы 

имели работающую машину ООН; мы имели нефть и Синай и контакты с британцами и 

другими заинтересованными сторонами, и огромное количество дел необходимо было 

фиксировать.  

Теперь, конечно, мы имели два межведомственных комитета, сосредоточенных в 

госдепартаменте, один на уровне заместителя госсекретаря, другой—на уровне 

помощника. Они работали достаточно хорошо. Когда Мак Банди приступил к 

обязанностям, он признал нашу прекрасную укомплектованность и организацию, 

поскольку в течение ряда недель перед войной мы упорно занимались ближневосточным 

кризисом. Тем не менее, интуитивное мнение президента, о том, чтобы один 

высокопоставленный сотрудник занимался управлением кризиса, я уверен, было 

правильным. В любом? случае, оно сработало изумительно. Г. Сондерс был прикреплен к 

Маку. Я был в курсе всего происходящего. Мак работал экономно, коллегиально 

обсуждал вопросы с межведомственными комитетами в госдепартаменте, которые 

готовили исходные материалы, а затем предоставлял итоги президенту. Я не могу себе 

представить более отлаженных импровизированных усилий, к которым побуждал бы 

какой-либо другой высокопоставленный сотрудник. Иметь Мака и работать с ним было 

большим удовольствием. 

(Вычеркнуто цензурой). 

Кажется, я припоминаю, что где-то в конце дня (я должен проверить по моему 

телефонному журналу) у меня был звонок Эппи Эврону, израильскому советнику-

посланнику, с которым я находился в тесном контакте по различным вопросам—человеку 

тактичному, с которым я мог говорить более откровенно о ближневосточных проблемах. 

Я говорил с ним и, в соответствии с проведенными беседами, сообщил ему, что, если бы я 

был израильским официальным лицом, то начал бы думать о мире на Ближнем Востоке и 

о разрешении проблемы беженцев и других фундаментальных проблемах. 

(Вычеркнуто цензурой). 

Я не помню, во сколько я закончил работу, но это был довольно долгий и памятный 

день, о котором, я теперь осознаю, мало что может рассказать один человек. 

Гарольд Г. Сондерс 

 

Источник: L. B. J. Lib., National Security File. 

National Security Council History, Middle East 

crisis, 1967. Vol. 3. Tabs 96—110. 

 

Совершенно секретный меморандум воспоминаний У. Ростоу. представляет 

большую историческую ценность. Об этом свидетельствуют не только и не столько 



частые «вырезки», сделанные рукой американского цензора. Высокопоставленный 

сотрудник Белого дома подробно рассказывает о различных параметрах той энергичной 

работы, которая началась в Вашингтоне сразу по получении известий (еще на уровне 

разведданных) о начале боевых действий на Ближнем Востоке. Взглядом изнутри У. 

Ростоу оценивает также скрупулезную предварительную работу сотрудников различных 

правительственных ведомств по подготовке политики США применительно к вероятной 

вспышке войны в регионе. 

 

Документ № 26 

ТЕЛЕГРАФНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ ПРЕЗИДЕНТА ОАР 

НАСЕРА С КОРОЛЕМ ИОРДАНИИ ХУСЕЙНОМ, 

6—7 ИЮНЯ 1967г. 

Телеграмма начальника штаба Объединенного 

арабского командования генерала Рияда 

президенту ОАР Насеру 

Амман, 6 июня 1967 г.                                                                     12.00 
Ситуация на Западном берегу быстро ухудшается. Концентрированные атаки по 

всем направлениям с жестокой бомбардировкой с воздуха днем и ночью. Иорданские, 

сирийские и иракские военно-воздушные силы и бомбардировщики практически 

уничтожены. После совещания с королем Хусейном он попросил меня информировать 

тебя, что существует три возможных решения: 

1. Эффективное политическое решение по прекращению огня сегодня, наложенное 

извне (Америка—Россия—Совет Безопасности). 

2. Эвакуация с Западного берега сегодня вечером. 

3. Пребывание на день дольше будет означать окончательное окружение и 

уничтожение иорданской армии. 

Король Хусейн попросил меня представить этот вопрос тебе для твоего срочного 

ответа. 

Телеграмма короля Иордании Хусейна 

президенту ОАР Насеру о военной ситуации 

на Западном берегу 

Амман, 6 июня 1967 г.                                                                          12.30 
Его Превосходительству Президенту Гамалю Абдель Насеру. 

Положение резко ухудшается; в Иерусалиме дела в самом деле очень плохи. Мы 

теряем один танк каждые десять минут, в добавление к тяжелым потерям всюду в живой 

силе и технике... Мы действительно гордимся сопротивлением, оказываемым этими 

арабскими войсками, иорданскими и иракскими... 

Если подобное состояние дел будет продолжаться, может быть лишь один 

результат—что ты и арабская нация потеряют свою цитадель и все свои войска после 

самой ужасной резни в нашей истории... 

Посол Соединенных Штатов контактировал с нами, решительно заверив, что они 

не знали заранее о намерениях врага, что у них нет авианосцев в регионе и что ни один 

американский самолет не участвовал и не будет участвовать в боевых действиях. Я решил, 

что лучше сказать тебе об этом... 

Я прошу тебя ответить немедленно. 

Хусейн 

Телеграмма президента ОАР Насера королю Иордании Хусейну 

Каир, 6 июня  1967 г.                                                                    15.23     
Я получил твою телеграмму. По моей оценке, мы переживаем один из тех 

моментов в нашей истории, которые требуют сверхчеловеческого, мужества. В этот 

момент наша обязанность—удовлетворить требования ситуации, чего бы это ни стоило. 

Мы осознаем ваше положение. Мы тоже, на своем фронте, сталкиваемся с серьезно 



ухудшающейся ситуацией в результате вчерашних сокрушительных воздушных налетов. 

Это означает, что наши войска встречают превосходящие силы на всех фронтах без 

прикрытия с воздуха. Когда придет время; писать историю, то непременно будут 

записаны ваши мужество и храбрость и отмечено, как храбрый народ Иордании 

немедленно вступил в эту битву, навязанную ему, без колебаний и лишь с чувством своей 

обязанности и чести. Агрессия была навязана нам, и нашей обязанностью было сопро-

тивляться всей ее силе, предательству и сговору. Я думаю, лучшее решение состоит в том, 

чтобы выбрать вторую из альтернатив, которые ты и генерал Абд аль-Муним Рияд упомя-

нули—эвакуацию с Западного берега сегодня вечером,—хотя мы должны иметь в виду 

твою первую цель—вмешательство Совета Безопасности для введения прекращения огня. 

История наций состоит из взаимных уступок, продвижения вперед и отступления, 

поэтому пусть мы будем уверены, что какой бы выбор мы ни сделали в этот решающий 

момент, хотя выбор может быть критическим для нас, он поставит нас в позицию, с 

которой мы можем продвигаться вперед. Такова воля Аллаха; будем молиться, чтобы Его 

воля могла послужить нашему благополучию... 

Твой брат, Гамаль Абдель Насер 

Телеграмма короля Иордании Хусейна 

президенту ОАР Насеру  

Амман, 7 июня 1967 г.  

         От Хусейна 
Президенту Гамаль Абдель Насеру 

От всего сердца благодарю тебя за твою телеграмму и желаю информировать тебя, 

что мы отдали приказы всем нашим войскам на Западном берегу и вдоль всего фронта 

стоять твердо на своих позициях. Да поможет Аллах нам и вам. 

Хусейн 

 

Источник: International    Documents    on    Palestine    

1967. P. 586—587, 591-592. 

 

Телеграфные переговоры президента ОАР Насера и короля Иордании Хусейна 

свидетельствуют о настойчивых попытках арабских лидеров найти мирный выход из 

ближневосточного кризиса. Телеграммы ясно указывают на прагматичность Насера, 

желавшего даже в самый драматичный момент сохранить канал связи с великими 

державами, и на способность египетского президента идти на разумные политические 

компромиссы. 

 

Документ №27 

БЕЛЫЙ ДОМ 

ВАШИНГТОН 

7 июня 1967 г., 18.10 
МЕМОРАНДУМ  ПРЕЗИДЕНТУ: 

В присутствии сотрудников аппарата Дина Раска Вы можете пожелать не 

обсуждать на заседании организационные назначения для работы специального комитета, 

но, с другой стороны, большая часть назначений не вызывает принципиальных 

разногласий, и чем раньше мы начнем, тем лучше будут результаты. 

Я полагаю, назначения должны быть следующими: 

1. Потребности разведки—Хелмс с такой помощью, какую он выберет. 

2. Безопасность  (поставки вооружений, соглашения о разоружении и вооружениях 

и др.). Макнамара, генерал Уилер, Хелмс и представители АКВР и госдепартамента  

(Макнамара и я, вероятно, рекомендуем его главного советника Поля Уорнке работающим 

в комитете представителем). 



3. Политические события. Госсекретарь, министр обороны и те подчиненные, 

коих они назовут. 

4. Экономические события, в особенности нефть и денежные средства. Здесь все 

согласны на группу из 2 человек: Соломон—в госдепартаменте, Демминг—в 

министерстве финансов, и Бэйтор—в Белом доме. 

5. Координация информации. Я думаю, что прежде всего сам должен этим 

заняться, вместе с Марксом, Макклоски, Кристианом и, может быть, высокопоставленным 

лицом из госдепартамента. 

Главное, чем следует заняться сегодня днем, это непосредственная политическая 

ситуация в ООН и отношения с Советским Союзом. Полагаю, мы действительно должны 

быть наготове в свете советских усилий отыграть престиж посредством запугивания. Нам 

следует заслушать брифинг госдепартамента по этим вопросам. 

Другой более общий вопрос для обсуждения связан с нашим первоначальным 

ощущением политического значения кризиса и нашими задачами, за рамки которых' мы 

вышли. В этом вопросе я и Макнамара можем набросать несколько пунктов, хотя лишь в 

предварительном порядке. 

М. Б. 

 

Источник: L. B. J. Lib., National Security File, National 

Security Council History. Middle East Crisis, 

1967. Box 19. Vol. 7. Appendix 1 (1—3). 

 

Публикуемый впервые меморандум М. Банди, специального советника президента 

Л. Джонсона, информирует о попытках Белого дома усилить межведомственный комитет 

оперативного реагирования на меняющуюся ближневосточную ситуацию. 7 июня был 

одним из дней израильской агрессии против арабских стран, которая вызывала, все 

большую озабоченность в ООН, странах «третьего мира», а, главным образом, в 

Советском Союзе, считавшем полную победу Израиля серьезным поражением своих 

позиций в регионе. В условиях советского предупреждения о возможном применении 

военной силы Макджордж Банди выдвинул конкретный план дальнейшего распределения 

функций по отдельным звеньям исполнительной власти США. Сам М. Банди и возглавлял 

этот специальный комитет СНБ. 

 

 

Документ №28 

ТЕКСТ ОПУБЛИКОВАННЫХ РЕЗОЛЮЦИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ, 

ПРИНЯТЫХ ВСЕАРАБСКОЙ КОНФЕРЕНЦИЕЙ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ 

Хартум, 1 сентября 1967 г. 
1. Конференция подтвердила единство арабских рядов и единство коллективных 

арабских действий, которые были освобождены от всех разногласий. Главы арабских 

государств, лично, либо через своих представителей, подтвердили приверженность своих 

стран Пакту Арабской Солидарности, изданному третьей Всеарабской конференцией в 

верхах, состоявшейся в Касабланке, и обязались выполнять его. 

2. Конференция решила, что важно, чтобы были объединены все арабские усилия 

для ликвидации последствий агрессии в свете того факта, что оккупированные территории 

являются арабскими территориями, так что ответственность за их возвращение должны 

нести все арабские страны. 

3. Главы арабских государств согласились объединить свои усилия в политических 

действиях на международном дипломатическом уровне для ликвидации последствий 

агрессии и обеспечения вывода израильских войск с арабских территорий, 

оккупированных в ходе Июньской Войны, при условии соответствия принципам, которых 



придерживаются все арабские нации: что не будет мира с Израилем, не будет признания, 

Израиля, не будет переговоров с Израилем; и что арабские нации предпримут действия по 

охране права народа Палестины на свою родину. 

4. Конференция арабских министров финансов, экономики и нефти рекомендовала, 

чтобы эмбарго на поставки нефти использовалось как оружие в войне; Конференция на 

высшем уровне после тщательного изучения вопроса решила, что нефтяные поставки 

могли бы положительно использоваться как оружие в свете того факта, что нефть—один 

из ресурсов арабского мира, который мог бы поддержать экономику арабских наций, 

испытавших прямое воздействие агрессии, и позволить этим нациям выстоять в бою. 

Конференция решила поэтому, что добыча нефти должна быть возобновлена, 

принимая во внимание тот факт, что нефть является позитивным арабским ресурсом, 

который может использоваться в арабских целях и сыграть роль в том, чтобы арабские 

страны, явившиеся жертвами агрессии и потерявшие часть своих доходов, быстро 

вступили в борьбу за ликвидацию последствий агрессии. 

Более того, страны-производители нефти на деле играют роль в том, чтобы нации, 

которые явились жертвами агрессии, выдержали экономическое давление. 

5. Делегаты Конференции одобрили предложение, выдвинутое Кувейтом о 

создании арабского фонда экономического и социального развития, что было 

рекомендовано Конференцией арабских министров финансов, экономики и нефти. 

6. Делегаты Конференции решили, что необходимо предпринять все требуемые 

шаги для обеспечения военных поставок для ответа на все возможные случаи. 

7. Конференция решила приступить к ликвидации иностранных баз в арабских 

странах. 

Конференция издала также следующую отдельную резолюцию: 

Королевство Саудовская Аравия, Государство Кувейт и Королевство Ливия—

каждый обязуется вносить следующие ежегодные суммы, отдельными частями 

поквартально, начиная с середины октября, до того времени, пока не будут устранены все 

последствия агрессии: 

 

 

королевство Саудовская Аравия 50 млн. фунтов  

государство Кувейт                                      55 млн. фунтов 

королевство Ливия                                         30 млн. фунтов 

 

На этой основе арабская   нация   уверена   в   способности продолжать борьбу до 

тех пор, пока не завершится ликвидация последствий агрессии. 

 

Источник: International   Documents   on   Palestine    

1967. P. 656-657. 

 

Решения Хартумского совещания явились важным этапом в процессе 

консолидации арабских усилий по противостоянию израильской агрессии 1967 г. и 

ликвидации ее последствий. Наряду с этим, знаменитые три «нет» (пункт 3) в отношении 

Израиля отражали жесткость и опасность положения, сложившегося в результате 

израильского захвата арабских территорий. Они часто использовались пропагандой 

Израиля и международного сионизма как свидетельство «агрессивности» и 

«неуступчивости» арабских стран в вопросе о мирном урегулировании ближневосточного 

конфликта. 

 



 

Документ № 29  

РЕЗОЛЮЦИЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН 

№ 242, 22 НОЯБРЯ 1967 г. 

Совет Безопасности, 

Выражая свою прежнюю обеспокоенность опасной ситуацией на Ближнем 

Востоке, 

Подчеркивая недопустимость захвата территории с помощью военной силы и 

необходимость действовать в направлении установления справедливого и прочного мира, 

в котором каждое государство региона сможет жить в безопасности, 

Подчеркивая далее, что все государства-члены ООН, приняв Хартию 

Объединенных Наций, предприняли обязательство действовать в соответствии со статьей 

2 Хартии, 

1. Подтверждает, что выполнение принципов Хартии требует установления 

справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке, который должен включать 

применение следующих обоих принципов: 

(i) Вывод израильских вооруженных сил с территорий, оккупированных в 

последнем конфликте; 

(ii) Прекращение всех притязаний или враждебных заявлений и уважение и 

признание суверенитета,) территориальной целостности и политической независимости 

каждого государства в регионе и их права жить в мире, в безопасных и признанных 

границах, свободном от угрозы или актов применения силы; 

2. Подтверждает далее необходимость:  

а)  Гарантированной свободы судоходства в международных водах региона; 

b)  Достижения  справедливого урегулирования  проблемы беженцев; 

c) Гарантии территориальной неприкосновенности и политической независимости 

каждого государства в регионе посредством мер, включающих создание 

демилитаризованных зон; 

3. Предлагает Генеральному Секретарю назначить Специального Представителя, 

который проследует на Ближний Восток для установления и поддержания контактов с 

государствами, участвующими в конфликте, с целью обеспечить согласие и помочь 

усилиям по достижению мирного и общепризнанного урегулирования в соответствии с 

положениями и принципами данной резолюции; 

4. Предлагает Генеральному Секретарю как можно скорее сообщить Совету 

Безопасности о прогрессе усилий Специального Представителя. 

 

Источник: The Israel-Arab Reader. A Documentary Histo-

ry of the Middle East Conflict. Edited with an 

Introduction and comments by Walter Laqueur. 

New York: Bantam Books, 1976. P. 365—366. 

 

Резолюция 242 явилась согласованным великими державами вариантом выхода из 

международного кризиса 1967 г. в районе Ближнего Востока. Она содержала в себе 

положения, приемлемые для израильской и арабской сторон. Вывод сил Израиля с 

оккупированных территорий удовлетворял интересы Египта, Сирии, Иордании и, в 

известной степени, палестинцев. Пункт же о «территориальной целостности» и о праве 

каждого государства региона «жить в мире, в безопасных и признанных границах» больше 

отвечал интересам Израиля, поскольку в тот период времени арабские страны отвергали 

его право на существование. 

В тех конкретных условиях резолюция имела больше реверансов в пользу позиции 

Израиля. Она нацеливала стороны конфликта на прямые переговоры, которые Тель-Авив 



вел бы теперь с более выгодных военно-политических позиций. Резолюция, кроме того, 

сводила проблему палестинцев к проблеме беженцев, но не к вопросу о самоопределении 

и образования самостоятельного государства. 

Несмотря на это, резолюция 242 до сих пор остается самым удачным планом 

комплексного урегулирования арабо-израильских отношений, и к началу 1990-х годов ее 

значение признано практически всеми сторонами, так или иначе причастными к 

конфликту. 

 

Документ № 30      

ПАЛЕСТИНСКАЯ   НАЦИОНАЛЬНАЯ ХАРТИЯ,  1968 г.
12

 

1. Палестина является родиной арабского палестинского народа; она есть 

неотделимая часть Арабской отчизны, а палестинский народ—неотъемлемая часть 

Арабской нации. 

2. Палестина в границах периода Британского Мандата является неделимой 

территориальной единицей. 

3. Палестинский арабский народ обладает законным правом на свою родину и 

правом решать свою судьбу после освобождения страны в соответствии с его желаниями, 

своим полным согласием и волей. 

4. Палестинская индивидуальность является подлинной, содержательной и 

изначально характерной; она передается от родителей детям. Сионистская оккупация и 

рассеяние палестинского арабского народа сквозь павшие на него испытания не утеряли 

палестинской индивидуальности и его вхождения в палестинское сообщество, ни не 

отвергают его. 

5. Палестинцами являются арабы, которые до 1947 г. обычно проживали в 

Палестине, независимо от того, были ли они изгнаны оттуда, либо остались там. Любой 

родившийся после этого срока от палестинского отца—на территории Палестины или за 

ее пределами—также является палестинцем. 

6. Евреи, которые обычным образом проживали в Палестине до начала 

сионистского вторжения, будут считаться палестинцами. 

7. То, что существует палестинское сообщество и что оно имеет материальную, 

духовную и историческую связь с Палестиной, является неоспоримым фактом. 

Национальная обязанность заключается в воспитании конкретных палестинцев в арабском 

революционном духе. Все средства информации и образования должны быть 

приспособлены к тому, чтобы познакомить палестинца с его страной наиболее глубоко 

как в духовном, так и в материальном отношении, что представляется возможным. Он 

должен быть готов к вооруженной борьбе и пожертвовать свое благосостояние и жизнь 

для отвоевания своей родины и принесения ей освобождения. 

8. Фаза истории, которую переживает сегодня палестинский народ, есть фаза 

национальной борьбы за освобождение Палестины. То есть, конфликты между 

палестинскими национальными силами являются вторичными и должны быть пре-

кращены во имя основного конфликта, который существует между силами сионизма и 

империализма, с одной стороны, и палестинским арабским народом, с другой. На этой 

основе палестинские массы, независимо от их проживания на национальной родине или в 

диаспоре, составляют—как их организации, так и конкретные люди—один национальный 

фронт, действующий за возвращение Палестины и ее освобождение посредством 

вооруженной борьбы. 

9. Вооруженная борьба есть единственный путь освободить Палестину. Это 

всеобщая стратегия, а не просто тактическая фаза. Палестинский арабский народ 

утверждает свою абсолютную решимость и твердую решительность продолжать 

вооруженную борьбу и действовать во имя вооруженной народной революции за 

                                                           
12 Принята на сессии Национального Совета Палестины в Каире,  1— 17 июля 1968 г. 



освобождение своей страны и свое возвращение туда. Они утверждают также свое право 

на нормальную жизнь в Палестине и на осуществление своего права на самоопределение 

и суверенитет над ней. 

10. Диверсионная акция является ядром палестинской народной освободительной 

войны. Это вызывает необходимость эскалации, всесторонности таких акций и 

мобилизации всех палестинских народных и воспитательных усилий, их организации и 

участия в вооруженной палестинской революции. Требуется также достижение единства 

во имя национальной борьбы среди различных группировок палестинского народа и 

между палестинским народом и арабскими массами с целью обеспечить продолжение 

революции, ее наращивание и победу. 

11. Палестинцы будут иметь три лозунга: национальное единство, национальная 

мобилизация и освобождение. 

12. Палестинский народ верит в арабское единство. Однако для достижения этой 

цели он должен на сегодняшней стадии своей борьбы сохранить палестинскую 

индивидуальность, развить осознание своей индивидуальности и препятствовать любому 

плану, могущему разложить или ослабить ее. 

13. Арабское единство и освобождение Палестины являются двумя дополняющими 

друг друга целями, достижение одной из них способствует достижению другой. Таким 

образом, арабское единство ведет к освобождению Палестины, освобождение Палестины 

ведет к арабскому единству; и работа по реализации одной цели продолжается бок о бок с 

работой по реализации другой. 

14. Судьба Арабской нации и, в самом деле, арабское существование как таковое 

зависят от судьбы палестинского дела. От этой взаимозависимости исходят занятие и 

стремление Арабской нации к освобождению Палестины. Народ Палестины играет роль 

авангарда в реализации этой священной национальной цели. 

15. С арабской точки зрения, освобождение Палестины есть национальная 

обязанность, и арабы пытаются отразить сионистскую и империалистическую агрессию 

против Арабской отчизны и нацеливаются на уничтожение сионизма в Палестине. Полная 

ответственность за это ложится на Арабскую нацию—людей и правительства—с арабским 

народом Палестины, идущим в авангарде. Соответственно, Арабская нация должна 

мобилизовать весь свой военный, человеческий, моральный и духовный потенциал для 

активного участия вместе с палестинским народом в освобождении Палестины. Нация 

должна предложить, в, особенности, на стадии вооруженной палестинской революции, и 

обеспечить палестинский народ всей возможной помощью, материальной
1
 и людской 

поддержкой и предоставить в его распоряжение средства и возможности, которые 

позволят ему продолжать играть ведущую роль в вооруженной революции до момента 

освобождения его родины. 

16. С духовной точки зрения, освобождение Палестины обеспечит Святую Землю 

атмосферой безопасности и спокойствия, которая, в свою очередь, будет охранять 

религиозные святилища страны и гарантирует свободу вероисповедования и посещения 

всеми, без дискриминации по признаку расы, цвета кожи, языка или религии. 

Соответственно, народ Палестины взирает на все духовные силы мира, ожидая под-

держки. 

17. С человеческой точки зрения, освобождение Палестины восстановит у 

палестинца его достоинство, гордость и свободу. Соответственно палестинский арабский 

народ ищет поддержку у всех тех, кто верит в благородство человека и его свободу в 

мире. 

18. С международной точки зрения, освобождение Палестины есть оборонительная 

акция, вызванная потребностями самообороны. Соответственно, палестинский народ, 

желая находиться в дружбе со всеми народами, ищет поддержку у всех свободолюбивых и 

миролюбивых государств с целью восстановить свои законные права в Палестине, вновь 



установить мир и стабильность в стране и позволить ее народу осуществить 

национальный суверенитет и свободу. 

19. Раздел Палестины в 1947 г. и образование Государства Израиль являются 

полностью незаконными, независимо от прошествия времени, потому что они 

противоречили воле палестинского народа и его естественному праву на родину и были 

несовместимы с принципами, содержащимися в Хартии Объединенных Наций, в 

особенности, с правом на самоопределение. 

20. Декларация Бальфура, Мандат на Палестину и все, что основано на них, 

считаются недействительными. Претензии на исторические и религиозные связи евреев с 

Палестиной несовместимы с фактами истории и истинным пониманием того, что 

представляет собой государственность. Иудаизм— религия, а не независимая 

национальность. Не составляют евреи и единой нации со своей собственной 

индивидуальностью; они—граждане государств, которым принадлежат. 

21. Арабский палестинский народ, выражая себя, через вооруженную 

палестинскую революцию, отвергает все решения, которые подменяют полное 

освобождение Палестины, и отвергает, все предложения, нацеленные на ликвидацию па-

лестинской проблемы или ее интернационализацию. 

22. Сионизм является политическим движением, органично связанным с 

международным империализмом и антагонистичным всем акциям за освобождение и 

прогрессивным движениям мира. По природе своей он расистский и фанатичный, по 

своим целям—агрессивный, экспансионистский и колониальный, а по своим методам—

фашистский. Израиль есть инструмент сионистского движения и географическая база 

мирового империализма, стратегически помещенная посреди Арабской отчизны для 

борьбы с надеждами Арабской нации на освобождение, единство и прогресс. Израиль 

является постоянным источником угрозы миру на Ближнем Востоке и во всем мире. 

Поскольку освобождение Палестины уничтожит сионистское и империалистическое 

присутствие и внесет вклад в установление мира на Ближнем Востоке, палестинский 

народ ищет поддержку всех прогрессивных и мирных сил и побуждает всех их, 

независимо от их ориентации и убеждений, предложить палестинскому народу всю сбою 

помощь и поддержку в его справедливой борьбе за освобождение родины.  

23. Требования безопасности и мира так же, как и требования права и 

справедливости, обязывают все государства рассматривать сионизм как незаконное 

движение, поставить вне закона его существование и запретить его операции с тем, чтобы 

могли быть сохранены дружественные отношения между народами и обеспечена 

лояльность граждан своим соответствующим отечествам. 

24. Палестинский народ верит в принципы справедливости, свободы, суверенитета, 

самоопределения, человеческого достоинства ив право всех народов осуществить эти 

принципы. 

25. Для реализации целей этой Хартии и ее принципов Организация освобождения 

Палестины будет выполнять свою роль по освобождению Палестины в соответствии с 

Конституцией организации. 

26. Организация освобождения Палестины, представитель палестинских 

революционных сил, ответственна за борьбу палестинского арабского народа—по 

обретению своей родины, освобождению и возвращению туда и осуществлению там права 

на самоопределение—в военной, политической и финансовой сферах, а также за все то, 

что может потребоваться палестинскому делу на межарабском и международном уровнях. 

27. Организация освобождения Палестины будет сотрудничать со всеми арабскими 

государствами, с каждым в соответствии с его потенциалом; будет проводить среди них 

нейтральную политику в свете потребностей войны за освобождение; и на этой основе не 

будет вмешиваться во внутренние дела какого-либо арабского государства. 



28. Палестинский арабский народ отстаивает подлинность и независимость своей 

национальной революции и отвергает все формы вмешательства, попечительства и 

подчинения. 

29. Палестинский народ обладает фундаментальным и подлинным законным 

правом освободить и восстановить свою родину. Палестинский народ определяет свою 

позицию в отношении всех государств и сил на основе того, как они относятся к 

палестинскому делу и на основе той степени поддержки, которую они предлагают 

палестинской революции для выполнения целей палестинского народа.  

30. Бойцы и лица, способные носить оружие, в войне за освобождение являются 

ядром народной армии, которая станет охранной силой целей палестинского арабского 

народа. 

31. Организация (ООП.—Авторы) будет иметь флаг, клятву верности и гимн. Все 

это будет определено специальным постановлением. 

32. Положения, известные как; Конституция Организации освобождения 

Палестины, будут приложены к настоящей Хартии. Конституция заложит способ, 

которым будут составлены Организация, ее органы и учреждения; компетенцию каждого 

из них; и требования обязательств в соответствии с Хартией. 

33. Данная Хартия не будет дополняться, за исключением голосования за поправки 

большинства членов Национального Конгресса Организации освобождения Палестины 

числом в две трети всех членов, на специальной сессии, созванной для этой цели. 

 

Источник: The  Israel-Arab   Reader.    A  Documentary  

History... P. 366—371. 

 

Палестинская Национальная Хартия явилась выражением нового этапа в 

палестинском национально-освободительном движении. Этот этап характеризовался, с 

одной стороны, поражением арабских государств в войне 1967 г. с Израилем и 

вступлением населения палестинских территорий в период оккупации. С другой стороны, 

победы национальных сил во многих странах «третьего мира» и возрастающая поддержка 

Советским Союзом ООП обусловили центральное место военных средств в палестинской 

политике по решению проблемы Палестины. 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ  III.   РЕАЛИЗАЦИЯ СЕПАРАТНОГО ВАРИАНТА 

УРЕГУЛИРОВАНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ   КОНФРОНТАЦИИ 

В 1970-е ГОДЫ 
Документ №31 

ПРОЧНЫЙ МИР НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ: АМЕРИКАНСКИЙ ВЗГЛЯД 

Обращение государственного секретаря У. Роджерса, 9 декабря 1969 г. 
… 

Формулы египетско-израильского аспекта урегулирования 

...В наших последних встречах с русскими мы обсуждали несколько новых формул 

в попытке найти общие позиции. Они состоят из трех основных элементов: 

Первый, необходимо связующее обязательство Израиля и Объединенной Арабской 

Республики к миру друг с другом со всеми выделенными особыми обязанностями в 

условиях мира, включая обязательство предотвращать враждебные акты, исходящие со 

своих территорий. 



Второй, конкретные пункты мира, относящиеся к мерам безопасности на суше, 

должны быть выработаны сторонами при содействии Посла Ярринга, используя 

процедуры переговоров о соглашениях перемирия при Ральфе Бунше в 1949 г. на о-ве 

Родос. Эта формула ранее успешно использовалась на переговорах по ближневосточным 

проблемам. Принципиальная задача переговоров 4 держав, мы полагаем, должна состоять 

в том, чтобы помочь Послу Яррингу вовлечь стороны в процесс переговоров по Родосской 

формуле. 

В случае продвижения процесса урегулирования; между Израилем и Объединенной 

Арабской Республикой, меры безопасности касаются прежде всего района Шарм аль-

Шейха, контролирующего доступ в Акабский. залив, необходимости демилитаризованных 

зон, как это предусмотрено в резолюции Совета Безопасности (242.—Авт.), и 

окончательного упорядочивания в секторе Газа. 

Третий, в контексте мира и согласия на особые меры безопасности потребовался 

бы вывод израильских войск с египетской территории. 

Такой подход прямо обращен к принципиальным национальным чаяниям и 

Израиля и ОАР. ...Мы убеждены, что этот подход сбалансирован и справедлив... 

 

Источник: DSB.    1970.  Vol.  LX1I.   No.   1593.  January  

5. P. 10—11. 

 

 

Обращение госсекретаря США У. Роджерса было сделано 9 декабря 1969 г. на 

конференции по вопросам образования взрослого населения в Вашингтоне. Это 

выступление содержало ряд новых элементов в американской позиции и давало 

известный шанс на начало прямых египетско-израильских переговоров о мире. Новизна 

состояла в том, что госсекретарь открыто потребовал ухода Израиля с территорий, 

захваченных в 1967 г. В том же выступлении У. Роджерс прямо заявил: «Мы не 

поддерживаем экспансионизм. Мы убеждены в том, что войска должны быть выведены, 

как того требует резолюция» 242 СБ ООН. 

В контексте сепаратного варианта арабо-израильского урегулирования «план 

Роджерса» был действительно сбалансирован, поскольку содержал пункты, желательные 

для Израиля и выгодные Египту. Кроме того, план «подключал» к мирному процессу 

четыре великие державы, а также опытного дипломата, личного представителя 

Генерального секретаря ООН Гуннара Ярринга. Однако действие различных факторов ре-

гионального и глобального характера свели на нет очередную попытку найти путь к 

урегулированию. 

 

Документ №32 

ВОЙНА СУДНОГО ДНЯ 

(Из воспоминаний Голды Меир, бывшей в 1973 г. премьер-министром Израиля) 
Из всех событий, которых я касаюсь в этой книге, ни об одном так тяжело не 

пишется, как о войне октября 1973 г., войне Судного дня. Но она произошла, и ее место 

здесь не как военного отчета—его я оставляю другим, а как недавней катастрофы, 

кошмара, который я сама испытала н. который всегда будет со мной... 

Война началась 6 октября, но, думая об этом сегодня, я мысленно переношусь в 

май месяц, когда была получена информация об усилении сирийских и египетских войск 

на границах. Наша разведка считала совершенно невероятным возможность; начала 

войны, тем не менее, мы решили серьезно рассмотреть этот вопрос. Я сама отправилась в 

штаб-квартиру генералов. И министр обороны, и начальник генштаба Давид Элазар 

(который известен в стране как «Дадо») основательно проинформировали меня о 



состоянии готовности вооруженных сил, и я была убеждена, что армия готова к любой, 

неожиданности, даже к полномасштабной войне. 

В сентябре начала поступать информация о концентрации сирийских войск на 

Голанских высотах, а 13 сентября произошло воздушное сражение с сирийцами, которое 

закончилось поражением 13 сирийских МиГов. Несмотря на это, лица из нашей разведки 

были слишком самоуверенны: совершенно невероятно, говорили они, что последует 

какая-либо серьезная реакция Сирии... 

1 октября, в понедельник, когда я находилась с визитом в Страсбурге, мне 

позвонил Исраэль Галили. Среди всего прочего, он сказал, что беседовал с Даяном: они 

считают, что, как только я вернусь в Израиль, мы должны серьезно обсудить положение 

на Голанских высотах. Я сообщила Галили, что вернусь завтра и встречусь с ними на 

следующий день. 

Около полудня в среду я встретилась с Даяном, Аллоном, Галили, командующим 

ВВС, начальником штаба и, поскольку) директор разведки был в тот день болен, с его за-

местителем по департаменту анализа. Заседание открыл Даян, а начальник штаба и 

руководитель департамента анализа в деталях описали ситуацию на обоих фронтах. Кое-

что их беспокоило, но военная оценка была все еще той, что нам не грозит столкновение с 

сирийско-египетским наступлением и, более того, крайне невероятно, что Сирия одна 

нападет на нас. Концентрация и движение египетских сил на юге объясняются, вероятно, 

маневрами, которые происходят обычно в это время года... Никто на заседании не думал, 

что необходимо призвать резервистов, и никто не предполагал, что надвигается война. 

Однако было решено включить
 
дальнейшее обсуждение .ситуации в повестку дня 

воскресного заседания кабинета.  

5 октября, в пятницу, мы получили сообщение, которое меня обеспокоило. Семьи 

русских советников в Сирии укладывали чемоданы и спешно уезжали. Это напомнило мне 

то, что подобное случилось перед Шестидневной войной (1967 г.)... 

Я спросила министра обороны, начальника штаба и директора разведки, не 

считают ли они, что эта информация очень важна. Нет, ни в чем их оценка положения не 

изменилась. Меня заверили, что... на фронт отправляются достаточные подкрепления, 

способные выполнить любую сдерживающую операцию, если таковая потребуется... тем 

не менее, я хотела встретиться хотя бы с теми министрами, которые проводили выходные 

Судного дня в Тель-Авиве... а в городе было тогда 9 министров. 

Мы собрались в моем кабинете в Тель-Авиве. Кроме членов кабинета, на заседании 

присутствовали начальник генштаба и глава разведки... мы приняли резолюцию, предло-

женную Галили, что в случае необходимости министр обороны и я объявим всеобщую 

мобилизацию резервистов. Я сказала также, что мы должны войти в контакт с американ-

цами... 

6 октября около 4 часов утра у моей постели зазвонил телефон. Мой военный 

секретарь доложил только что поступившую) информацию: «перед наступлением 

темноты» египтяне и сирийцы осуществят совместное нападение на Израиль. Больше не 

было никаких сомнений... Я сказала Лиору попросить Даяна, Дадо, Аллона и Галили до 7 

часов утра собраться в моем офисе. 

Около 8 часов утра началось совещание. Даян и Дадо расходились в масштабах 

мобилизации. Начальник штаба предлагал мобилизацию всей авиации и 4 дивизий и 

сказал, что если их призвать сейчас, они смогут вступить в бой на следующий день, т. е. в 

воскресенье. С другой стороны, Даян был расположен' к призыву авиации и лишь двух 

дивизий (одна—на юг, другая—на север) и утверждал, что, если мы проведем полную 

мобилизацию до того, как раздастся первый выстрел, мир будет иметь возможность 

назвать нас «агрессорами»... Было решено, что призыв должен быть таким, как предлагает 

Дадо... 

Дадо выступал за нанесение превентивного удара, как только стало ясно, что война 

неизбежна. «Я хочу, чтобы вы знали,—сказал он,—что наша авиация готова ударить днем, 



но вы должны дать мне зеленый свет сейчас. Если мы сможем нанести
:
 первый удар, это 

будет важно для нашего преимущества». Но я уже приняла свое решение. «Дадо,—сказала 

я,—я знаю все аргументы в пользу превентивного удара, но я против него. Мы не знаем 

сейчас, и никто из нас не знает, что будет дальше, но всегда есть вероятность того, что 

нам потребуется помощь, а если мы ударим первыми, то мы ни от кого ничего не 

получим»... 

Затем Даян и Дадо отправились по своим местам а я попросила Симху Диница 

(тогда нашего посла в Вашингтоне, которому случилось в те дни быть в Израиле) 

немедленно вылететь обратно в США... Я также назначила на полдень заседание кабинета 

и пригласила на встречу американского посла Кеннета Китинга. Я сообщила ему две 

вещи: что, по данным нашей разведки, нападение произойдет в конце по полудню, и что 

мы не ударим первыми... 

Когда в полдень собрался кабинет, он услышал полное описание ситуации, 

включая решение мобилизовать резервы, а также мое решение относительно 

превентивного удара. Ни у кого не возникло каких-либо возражений. Затем, во время 

заседания, в кабинет вбежал мой секретарь по военным вопросам с известием, что открыт 

огонь, и почти сразу мы услышали вой
1
 первых воздушных сирен Тель-Авива. Война на-

чалась... 

 

Источник: Meir  G.  My Life.  New  York:  G.  P.  

Putnam's Sons, 1975. P. 420—427. 

 

Октябрьская война 1973 г. (или война Йом Кипур, Судного дня) началась, как 

известно, с наступления египетских войск мере в Суэцкий канал. Среди множества 

вопросов, однако, многие зарубежные и отечественные исследователи выделяют один, 

может быть, наиболее важный. В чьих интересах начали войну египтяне? Столько ли цель 

освобождения всех оккупированных территорий диктовала поведение египетского 

президента А. ас-Садата в этой войне? Бывший советский посол В. Виноградов 

высказывает даже такую точку зрения: существовала договоренность, достигнутая между 

госсекретарем США Г. Киссинджером, А. ас-Садатом и кем-либо из израильского 

руководства о начале войны, о быстром продвижении египтян в глубь Синайского п-ова и 

об американском посредничестве в деле примирения Израиля и Египта. 

Приведенные выше воспоминания Г. Меир не дают прямых оснований утверждать 

о существовании подобного закулисного сценария. Однако они ясно свидетельствуют о 

том, что руководство военной разведки Израиля пребывало во мнении (или же 

демонстрировало такое мнение) о принципиальной невозможности начала войны со 

стороны арабов и тем более успеха в такой войне. Более того, это мнение было навязано 

политическому руководству (как об этом субъективно пишет Г. Меир) Израиля, имело 

результатом крайнюю нерешительность поведения Тель-Авива в первые часы боевых 

действий и вызвало своеобразный психологический шок среди израильтян, от которого 

они долгое время не могли оправиться. 

 

 

Документ №33 

РЕЧЬ ПРЕЗИДЕНТА ЕГИПТА САДАТА ПЕРЕД НАЦИОНАЛЬНОЙ 

АССАМБЛЕЕЙ 

Каир, 16 октября 1973 г. 
...Когда мы говорим о мире, мы должны помнить и не забывать... действительные 

причины нашей войны... 

1. Мы сражаемся ради! мира, единственного мира, который действительно 

заслуживает быть названным миром, мира, основанного на справедливости... 



Мир не может быть навязан. Мир свершившегося факта не может существовать и 

продолжаться. Мир может существовать только посредством одной справедливости. Мир 

не может быть установлен посредством террора, какие бы тягостные иллюзии не могли 

дать надменность или тупость власти. Наш противник пребывает в этой надменности и ту-

пости не только в течение последних шести лет, но и все последние 25 лет—то есть, со 

времени захвата Палестины сионистским государством... 

Наши египетские арабские ракеты «Абират Синай» типа «Зафир» находятся на 

своих базах, готовые по первому сигналу быть запущенными в самую глубину Израиля. 

Мы могли бы дать сигнал и приказ с самого первого момента войны... Но мы 

осознаем ответственность использования определенных типов оружия, и мы сдерживаем 

самих себя от их использования. Израильтяне должны помнить, что я, однажды сказал и 

по-прежнему говорю: око за око, зуб за зуб и глубина за глубину. 

2. Мы сражаемся не для того, чтобы атаковать территорию других, но мы 

сражались и будем продолжать сражаться за две цели: (а) освободить нашу территорию, 

которая была оккупирована в 1967 году; и (b) найти пути и средства вернуть и обрести   

уважение законных   прав   народа Палестины... 

Мир вступает в эру разрядки между двумя сверхдержавами... Если мы хотим, 

чтобы мир, после того как война стала невозможной, вступил в эру мира, тогда мир не 

должен иметь абстрактное или абсолютное значение. Мир имеет одно значение: все 

народы мира должны осознавать, что мир— для них, а не навязанный им... 

Самые крупные бои, которые когда-либо велись с применением обычных 

вооружений, происходят в эти часы. В эти часы оформляются судьбы и определяются 

отношения. Отношения, которые сейчас определяются, належатся на будущее и 

утверждают себя силой права... 

Мы всегда знали нашего врага. Мы не желаем увеличивать число наших врагов. 

Напротив, мы посылаем одно послание за другим, одно уведомление за другим, одно 

предупреждение за другим, чтобы дать всем понять возможность пересмотреть свою 

позицию, надеясь на их уступки... 

 

Источник: International    Documents    on    Palestine    

1973. Beirut: The IPS, 1973. P. 484—487. 

В своей речи, изобиловавшей антиизраильской риторикой, президент Садат в 

нескольких фразах подал дипломатические сигналы Израилю о своих намерениях 

заключить мир. «Мы сражаемся не для того, чтобы атаковать территорию других» 

подразумевало скрытое признание права Израиля на существование, а фраза «отношения, 

которые сейчас определяются, належатся на будущее и утверждают себя силой права» 

фактически означала призыв Садата прекратить боевые действия и приступить к 

переговорам. 

 

 

Документ №34 

РЕЗОЛЮЦИЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН 

№ 338 ОТ 21-22 ОКТЯБРЯ 1973 г. 
Совет Безопасности 

1. Призывает все воюющие   в настоящее   время   стороны прекратить огонь и 

всякую военную деятельность немедленно, не позднее чем через   12 часов с момента  

принятия этой резолюции, на позициях, которые они в настоящее время занимают; 

2. Призывает все участвующие стороны после прекращения огня немедленно 

приступить к выполнению резолюции Совета Безопасности 242 (1967 г.) во всех ее частях; 



3. Решает, чтобы немедленно и одновременно с прекращением огня начались 

переговоры между участвующими сторонами под соответствующим покровительством, 

направленные на установление справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке. 

 

Источник: The Israel-Arab Reader. A Documentary Histo-

ry... P. 481. 

 

Данная резолюция подтвердила необходимость немедленного выполнения 

положений резолюции 242 Совета Безопасности ООН. Вместе с тем она побуждала 

стороны конфликта безотлагательно начать переговоры под согласованным 

покровительством. В настоящее время резолюции 242 и 338 рассматриваются Израилем и 

арабскими странами как международно признанная основа процесса по установлению 

справедливого и прочного мира па Ближнем Востоке. Отметим также, что, разумеется, от-

дельные положения резолюций трактуются и толкуются различными сторонами по 

разному, что затрудняет выработку взаимоприемлемых принципов, открывающих 

переговоры между Израилем и арабскими странами. 

 

 

Документ № 35 

СИНАЙСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 1974—1975 гг. МЕЖДУ ЕГИПТОМ И 

ИЗРАИЛЕМ 
ЕГИПЕТСКО-ИЗРАИЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О РАЗЪЕДИНЕНИИ ВОЙСК, 18 

ЯНВАРЯ 1974 г. 

А. Египет и Израиль будут тщательно соблюдать прекращение огня на суще, море 

и в воздухе, к которому призвал Совет Безопасности ООН, и будут воздерживаться с 

момента подписания этого; документа от любых военных или полувоенных действий друг 

против друга. 

В. Военные силы Египта и Израиля будут разделены в соответствии со 

следующими принципами: 

1. Все египетские войска на восточной стороне канала будут размещены к западу 

от линии, обозначенной как Линия А на прилагаемой карте. Все израильские войска, 

включая находящиеся к западу от Суэцкого канала и Горьких озер, будут размещаться к 

востоку от линии, намеченной как Линия В на прилагаемой карте. 

2. Район между египетскими и израильскими линиями будет зоной разъединения, в 

которой будут расположены Чрезвычайные Силы Объединенных Наций (ЮНИФ). 

ЮНИФ будут по-прежнему состоять из подразделений от стран, которые не являются 

постоянными членами Совета Безопасности. 

3. Район между египетской линией и Суэцким каналом будет ограничен в 

вооружениях и в численности войск. 

4. Район между израильской линией (Линия В на прилагаемой карте) и линией, 

обозначенной как Линия С на прилагаемой карте, которая пролегает вдоль западного 

подножия гор, где расположены Проходы Гиди и Митла, будет ограничен в вооружениях 

и в численности войск. 

5. Ограничения, предусмотренные в параграфах 3 и 4, будут инспектироваться 

ЮНИФ. Существующие процедуры ЮНИФ, включая приписку египетских и израильских 

офицеров связи к ЮНИФ, сохранят свое действие. 

6. Военно-воздушным силам двух сторон будет разрешено действовать вплоть до 

своих соответствующих линий без вмешательства с другой стороны. 

С. Детальное осуществление разъединения сил будет выработано военными 

представителями Египта и Израиля, которые согласятся По стадиям этого процесса. Эти 

представители встретятся не позже, чем через 48 часов после подписания этого 



соглашения, на Километре 101 под эгидой Объединенных Наций. Они выполнят эту 

задачу в течение пяти дней. Разъединение начнется в течение 48 часов после завершения 

работы военных представителей и никак не позднее семи дней после подписания этого; 

соглашения. Процесс разъединения будет завершен не позднее 40 дней после его начала. 

Это соглашение не рассматривается Египтом и Израилем как окончательное 

мирное соглашение. Оно составляет первый шаг на пути к окончательному справедливому 

и прочному миру, в соответствии с положениями Резолюции 338 Совета Безопасности и в 

рамках Женевской конференции. 

За Египет: 

Генерал-майор Абдул Джани аль-Джамаси 

За Израиль:  

Давид Элазар, генерал-лейтенант, начальник генштаба АОИ 

 

Источник: Israel's Foreign Relations 1947—1974. Vol. II. 

Jerusalem: Ministry for Foreign Affairs, 1978. 

P. 1110—1111. 

 

 

ЕГИПЕТСКО-ИЗРАИЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО СИНАЮ 4 СЕНТЯБРЯ 

1975 г. 

(Приводится без Приложений и Предложения США 

о Системе Раннего Оповещения на Синае, 

предусматривающего размещение на Синае 

«гражданского персонала Соединенных Штатов», 

обслуживающего станции раннего обнаружения) 
Правительство Арабской Республики Египет и Правительство Израиля 

согласились, что: 

СТАТЬЯ   I 

Конфликт между ними и на Ближнем Востоке будет разрешен не военной силой, а 

мирными средствами. 

Соглашение, заключенное сторонами 18 января 1974 г. в рамках Женевской 

мирной! конференции, явилось первым шагом на пути к справедливому и прочному миру, 

в соответствии с положениями Резолюции 338 Совета Безопасности от 22 октября 1973 г.; 

и они полны решимости достичь окончательного и справедливого мирного 

урегулирования посредством переговоров, как это предусмотрено Резолюцией 338 Совета 

Безопасности, данное соглашение является значительным шагом в направлении к этой 

цели. 

СТАТЬЯ   II 

Настоящим стороны обязуются не прибегать к угрозе или использованию силы или 

военной блокады друг против друга. 

СТАТЬЯ    III 

(1) Стороны будут продолжать тщательно соблюдать прекращение огня на суше, 

море и в воздухе и воздерживаться от любых военных или полувоенных действий друг, 

против друга. 

(2) Стороны также подтверждают, что обязательства, содержащиеся в приложении, 

и после заключения соглашения протокол будут его неотъемлемой частью. 

СТАТЬЯ    IV 

А. Военные силы сторон будут размещены в соответствии со следующими 

принципами: 



(1) Все израильские войска будут размещены к востоку от линий, обозначенных 

как Линии J и M на прилагаемой карте. 

(2) Все египетские войска будут размещены к западу от линии, обозначенной как 

Линия Е на прилагаемой карте. 

(3) Район между линиями, обозначенными на прилагаемой карте как линии Е и F, и 

район между линиями, обозначенными на прилагаемой карте как Линии J и К, будут огра-

ничены в вооружениях и в численности войск. 

(4) Ограничения вооружений и сил в районах, очерченных параграфом выше (3), 

будут согласованы, как описано в приложении. 

(5) Зона между линиями, обозначенными на: карте как Линии Е и J, будет буферной 

зоной. В этой зоне Чрезвычайные силы Объединенных Наций будут продолжать 

выполнять свои функции, согласно египетско-израильскому соглашению (от) 18 января 

1974 г. 

(6) В зоне, к югу от Линии Е и к западу от Линии М, как определено на 

прилагаемой карте, не будут находиться военные силы, как отмечено в приложении. В. 

Детали, касающиеся новых, линий, передислокация сил и ее сроки, ограничение 

вооружений и сил, воздушная разведка, действие установок раннего предупреждения и 

наблюдения и использование дорог, функции ООН и другие мероприятия—все это будет 

осуществляться в соответствии с положениями приложения и карты, которая является 

интегральной частью данного соглашения, и протокола, который явится результатом 

переговоров, согласно приложению, и который после заключения соглашения станет его 

неотъемлемой частью. 

СТАТЬЯ   V 

Чрезвычайные Силы Объединенных Наций являются существенным   элементом   и 

будут   продолжать   осуществлять свои функции, а их мандат будет ежегодно 

продлеваться.  

СТАТЬЯ   VI 

Настоящим стороны образуют совместную комиссию для продолжительности 

действия данного соглашения. Она будет функционировать под эгидой главного 

координатора миссий Объединенных Наций по поддержанию мира на Ближнем Востоке 

для рассмотрения любой проблемы, возникающей из данного соглашения и в целях 

помощи Чрезвычайным Силам Объединенных Наций исполнять свой мандат. Совместная 

комиссия будет функционировать в соответствии с процедурами, установленными в 

протоколе. 

СТАТЬЯ    VII 

Невоенным грузам, предназначенным к ввозу или вывозу из Израиля, будет 

разрешено следовать через Суэцкий канал. 

СТАТЬЯ    VIII 

(1) Данное соглашение рассматривается сторонами как значительный шаг к 

справедливому и прочному миру. Оно не является окончательным мирным соглашением. 

(2) Стороны продолжают усилия по обсуждению окончательного мирного 

соглашения в рамках Женевской мирной конференции, в соответствии с Резолюцией 338 

Совета Безопасности. 

СТАТЬЯ    IX 

Данное соглашение вступит в силу после подписания протокола и сохранит силу до 

замены его новым соглашением. 

 

Источник: The Israel-Arab Reader. A Documentary 

History...  P. 572—575. 

 



Синайские соглашения 1974 и 1975 гг. реализовали план госсекретаря США Г. 

Киссинджера по поэтапному урегулированию отношений между Израилем и Египтом. 

Чем дальше президент Садат продвигался в нормализации египетско-израильских 

отношений, тем чаше он отказывался от фундаментальных общеарабских и палестинских 

требований к Израилю, тем сильнее выступала сепаратная сторона этих соглашений. 

 

Документ № 36 

Ицхак Рабин, премьер-министр Израиля О СОГЛАШЕНИИ МЕЖДУ 

ЕГИПТОМ 

И ИЗРАИЛЕМ Выступление в кнессете, 3 сентября 1975 г. (Выдержки) 
Правительство представило сегодня на рассмотрение кнессета текст Соглашения 

между Израилем и Египтом и сопровождающие его Приложения... 

Договор с Египтом—результат последовательных политических усилий 

правительств Израиля в соответствии с основными направлениями политики 

правительства под руководством госпожи Голды Меир и утвержденной кнессетом 10 мар-

та 1974 г.; и основными направлениями политики правительства во главе со мной, которая 

была утверждена в кнессете 3 июня 1974 г. 

Главная цель, которую мы поставили перед собой при образовании правительства, 

состоит в том, чтобы действовать в направлении достижения мира с каждым   из соседних 

государств и направлять усилия правительства; на пути к миру. В отсутствие мира, из-за 

сопротивления   руководителей этих государств заключить с нами мир с 

удобооборонными границами и при тщательном взвешивании других   переплетенных 

между собой альтернатив, в случае сохранения подобной ситуации мы приняли решение 

добиваться промежуточного упорядочения отношений с Египтом—первым из арабских 

государств—как заявлено в основных направлениях политики правительства, как шаг 

навстречу прочному миру. 

Договор с Египтом... открывает множество перспектив... В прошлом, в различные 

документы уже включались положения об обязательных границах, но не было положений, 

которые упоминали бы документы и решения ООН и опирались бы на них. До сих пор 

подписанные соглашения между Израилем и Египтом не выражались столь категоричным 

образом—договором и публично, и отсутствовала связь между решениями ООН и 

цитатами   из них—о том,   что
:
 конфликт между нами и Египтом и на Ближнем Востоке 

будет разрешен не с помощью военной силы, а только миром. Эти слова   дают  точное 

определение  не   только   ситуации,   которая должна установиться на линиях Синая, но и 

отношениям между двумя нашими государствами и во всем регионе. 

Я придаю большое политическое значение силе того факта, что президент Египта 

увидел возможности подписания его правительством этого договора с Израилем, 

преодолел себя, без чего не осуществятся прорывы на других фронтах. У меня есть 

основания приписывать президенту Египта не нарушение арабской солидарности, а 

только реалистичный подход, проявившийся в том, чтобы   не   препятствовать   

подписанию договора с Египтом ради прорыва в отношениях Израиля, с другими 

арабскими государствами. 

Мы решились на подписание урегулирования с нашим южным соседом не потому, 

что нет желания достичь полного мира с другими соседними государствами, а для 

признания того, что прогресс на израильско-египетской арене возможен, и нет оснований 

его затягивать; только с условием прорывов на других направлениях, при включении 

действительной инициативы в отношении Израиля, не будет расшатана достигнутая 

устойчивость. 

Соответственно, мы потеряли бы уверенность, если использование потенциала 

отношений Израиля с Египтом не помогло бы разрешению проблем, охватывающему 

также другие государства. 



Тесное подключение Соединенных Штатов к процессу достижения 

урегулирования, в само соглашение и его последствия в регионе...—этим также 

определяется политическое значение. 

Насущный интерес двух государств 

Если перспектива добиться положительного поворота в отношениях Израиль—

Египет действительно осуществится, в том смысле, как я на это надеюсь, то каждый 

дополнительный значительный шаг в направлении мира будет продолжением этого 

Договора и нашим открытием. Мне думается, этот Договор—плод насущных интересов 

двух государств. Жизненный интерес, который испытывает Египет—достичь этого Сог-

лашения и выполнять его, усиливая реальное измерение и расширяя политический 

горизонт Договора, несмотря на то, что оно отредактировано в юридической версии, как 

все обычные договоры. 

Как уже говорилось, политический смысл—это тот принцип подписанного 

Договора, который мы разделяли. В политическом смысле это принцип платы за уступку, 

которую мы сделали, и за достойный ответ взять на себя приемлемый риск. 

Среди документов, представленных кнессету, будет изучаться также карта, которая 

говорит об изменениях, которые произойдут вследствие Соглашения... Я знаю степень 

этой дани для безопасности Израиля в различных формах, и я не хотел, чтобы наша 

общественность воспитывалась
1
 пренебрегать такой вершиной, как безопасность. В связи 

с этим следует напомнить, что соображения базовой безопасности Израиля сложны и 

комбинированы и что-мы Не можем существовать с ограниченной задачей содержать 

отдельную территорию. 

Отталкиваясь от этой фундаментальной и всеобъемлющей идеи безопасности 

Израиля, было определено, что, в соответствии с согласованной картой Договора, мы 

сохраняем в своих руках необходимую территорию и стратегическое преобладание, 

гарантирующие нам решающие преимущества в оборонительных действиях и в 

наступлении в случае, если Египет начнет войну. Именно эта оценка учета безопасности 

Израиля нашла свое выражение в обсуждении в правительстве. Нелегко согласились мы 

на этот план, и не хочу сказать, что новая граница лучше существующей. Я хотел бы 

заявить: 

1. Расположение войск АОИ абсолютно прочно и на новой границе.  

2. Гарантия выполнения условий (Договора)—в боевой мощи АОИ, способной 

нести военные действия в новом количестве и качестве. 

3. Принимая во внимание точку зрения всеобщей безопасности, после заключения 

Соглашения Израиль стал; сильнее как с политической, так и с военной точки зрения. 

Мне думается, что каждый, кто будет предлагать Египту начать войну несмотря на 

изменения в границах, даст повод к ухудшению ситуации. Все, что ни предпримет Египет 

для наступления, АОИ отразит нападение с позиций, которые обеспечивают ей разгром 

агрессора.  

Понимание с Правительством Соединенных Штатов 

В ходе переговоров об урегулировании между нами и Египтом и учитывая тот 

риск, который берет на себя Израиль, мы приступили к переговорам с правительством   

США,   с целью еще крепче гарантировать   экономическую   и военную   мощь Израиля. 

Я воздаю должное правительству Соединенных Штатов, президенту и его 

государственному секретарю, так как в результате общих   дискуссий было   достигнуто   

понимание с правительством Соединенных Штатов по целому ряду вопросов. Это 

понимание позволит нам получать непрерывную помощь от Соединенных Штатов в 

процессе усиления и упрочения Израиля, в закупке новейших высококачественных бое-

вых средств для АОИ, а также в многочисленных политических вопросах, вытекающих из 

общих интересов Израиля и Соединенных Штатов в регионе и на международной арене... 

Бдительность в области безопасности сохранится 



...Я представляю Договор кнессету и народу, понимая реально и взвешенно 

связанные с ним надежды и риск. Я представляю Договор в качестве возможности, а не в 

качестве достоверности. Поэтому бдительность в области безопасности будет 

сохраняться, а готовность отразить нападение не снизится. 

Соглашение опирается: 1. на силу Армии обороны Израиля, ее мощь и 

бдительность, 2. на наше стремление к миру. Это наша надежда, ибо у наших соседей 

существует принципиальная заинтересованность продвигаться из состояния войны в 

направлении к миру. Если Египет действительно хочет мира—Израиль будет честно 

выполнять настоящую договоренность, соглашаясь на мир как конечную цель, со взаимо-

связанными территориальными изменениями, включая расположение сил АОИ на 

постоянных удобных для обороны границах... 

 

Источник: Исраэль. Шнатон га-Мэмшала 1975—

76. Иерушалаим: Мерказ га-Гасбара, Шерут 

га-Пирсу-мим,  1975. С. 1—47. 

 

В своем выступлении в кнессете премьер-министр Израиля попытался 

аргументирование доказать депутатам необходимость заключения с Египтом 2-го 

промежуточного (Синайского) соглашения. Соглашение было парафировано всего два дня 

назад, и в стране (в средствах информации и в парламенте) все громче стали раздаваться 

голоса израильских правых. Они требовали немедленно прекратить делать, как им 

казалось, «стратегические уступки» Египту в территориальном отношении, вновь вернуть 

Синайский п-ов под контроль Армии обороны Израиля и продолжить там строительство 

сельскохозяйственных поселений. 

Ицхак Рабин, в .прошлом начальник генерального штаба АОИ и авторитетная 

величина в вопросах безопасности, посвятил поэтому всю свою речь доказательству 

выгодности 2-го Синайского соглашения. Объясняя повышение уровня безопасности, 

Израиля в результате заключения договора, И Рабин одновременно подчеркнул усиление 

военно-политического взаимодействия Тель-Авива с Вашингтоном. Речь премьер-

министра во многом способствовала ратификации 2-го Синайского соглашения кнессетом 

Израиля. 

В то же время И. Рабин в речи перед 120-ю депутатами-кнессета защищал и 

отстаивал израильскую политику поэтапного заключения мирных (или промежуточных 

вначале) договоров с каждым (но не со всеми сразу) из арабских государств. 

 

Документ № 37  

РАМКИ МИРА НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ, СОГЛАСОВАННЫЕ В КЕМП-

ДЭВИДЕ, 17 сентября 1978 г. 
Мухаммад Анвар ас-Садат, президент Арабской Республики Египет, и Менахем 

Бегин, премьер-министр Израиля с 5 по 17 сентября 1978 года встречались в Кемп-Дэвиде 

с Джимми Картером, президентом Соединенных Штатов Америки и согласились о 

следующих рамках мира на Ближнем Востоке. Они приглашают другие стороны арабо-

израильско-го конфликта придерживаться этих рамок. 

ПРЕАМБУЛА 

Поиск мира на Ближнем Востоке должен направляться следующим: 

— Согласованной основой мирного урегулирования конфликта между Израилем и 

его соседями является резолюция 242 Совета Безопасности Объединенных Наций во всех 

ее частях. 

— После четырех войн в течение 30 лет, несмотря на интенсивные человеческие 

усилия, Ближний Восток, который является колыбелью цивилизации и родиной трех 

великих религий, еще не пользуется благословением мира. Народы Ближнего Востока 



стремятся к миру, чтобы огромные, человеческие и естественные ресурсы региона могли 

быть обращены к поиску мира и чтобы этот район мог стать моделью сосуществования и 

сотрудничества между нациями. 

— Историческая инициатива президента Садата посетить Иерусалим и прием, 

оказанный ему парламентом, правительством и народом Израиля, и ответный визит 

премьер-министра Бегина в Исмаилию, мирные предложения, выдвинутые обоими 

руководителями, а также теплый прием этих визитов народами обеих стран, создали 

беспрецедентную возможность установления мира, которая не должна быть упущена, 

если этому и будущему поколениям необходимо избавиться от трагедий войны. 

Положения Хартии Объединенных Наций и другие общепринятые нормы 

международного права и законности обеспечивают сегодня общепризнанные стандарты 

отношений между всеми государствами. 

— С целью достижения отношений мира, в духе- статьи 2 Хартии Объединенных 

Наций, будущие переговоры между Израилем и любым соседом, готовым вести с ним 

переговоры о мире и безопасности, необходимы для выполнения всех положений и 

принципов резолюций 242 и 338. 

— Мир требует уважения суверенитета, территориальной целостности и 

политической независимости каждого государства в регионе и их права жить в мире в! 

безопасных и признанных границах, свободных от угрозы или применения силы. 

Прогресс на пути к этой цели может ускорить движение к новой эре примирения на 

Ближнем Востоке, отмеченной совместной деятельностью в обеспечении экономического 

сотрудничества, поддержании стабильности и в гарантии безопасности. 

— Безопасность усиливается состоянием мира и сотрудничеством между нациями, 

которые пользуются нормальными отношениями. Кроме того, по условиям мирных 

договоров, стороны могут, на взаимной основе, согласиться на особые договоренности в 

области безопасности, такие, как демилитаризованные зоны, районы ограниченных 

вооружений, станции раннего предупреждения, присутствие международных сил, 

осуществление связи, согласованные меры наблюдения и другие договоренности, которые 

они сочтут полезными. 

РАМКИ 

Учитывая эти факторы, стороны; полны решимости добиваться справедливого, 

всеобъемлющего и прочного урегулирования ближневосточного конфликта посредством 

заключения мирных договоров, основанных на резолюциях Совета Безопасности 242 и 

338 во всех их частях. Задача сторон— достичь мира и добрососедских отношений. Они 

признают, что для прочного мира должны быть вовлечены все те, кто испытывает 

наиболее глубокое воздействие конфликта. Они соглашаются поэтому, что эти рамки как 

подходящие, по намерению сторон, должны составить основу мира не только между 

Египтом и Израилем, но также между Израилем и каждым из других его соседей, который 

готов говорить с Израилем о мире на этой основе. Осознавая эту задачу, стороны 

согласились приступить к следующему: 

А. Западный берег и Газа. 
1. Египет, Израиль, Иордания и представители палестинского народа должны 

участвовать в переговорах по разрешению палестинской проблемы, во всех ее аспектах. 

Для достижения этой цели переговоры по вопросу Западного берега и Газы должны 

протекать в три стадии: 

(а) Египет и Израиль соглашаются, что, с целью обеспечить мирную и 

упорядоченную передачу власти и, учитывая важность безопасности всех стран, 

необходимы переходные мероприятия для Западного берега и Газы на период, не пре-

вышающий пять лет. Чтобы обеспечить полную автономию жителей, в рамках этих 

мероприятий израильское военное правление и гражданская администрация будут 

упразднены вскоре после того, как жителями этих районов будет свободно избрана власть 

самоуправления, которая заменит существующее военное правление. Для обсуждения 



деталей переходных мероприятий правительство Иордании будет приглашено 

присоединиться к переговорам на основе этих рамок. Эти новые мероприятия должны 

вызвать) надлежащее рассмотрение как принципа самоуправления жителей этих тер-

риторий, так и законных проблем безопасности участвующих сторон. 

(b) Египет, Израиль и Иордания согласуют условия установления избранной 

самоуправляемой власти на Западном берегу и Газе. Делегации Египта и, Иордании могут 

включать палестинцев с Западного берега и Газы или, по взаимному согласию, других 

палестинцев. Стороны' обговорят соглашение, которое определит полномочия и 

ответственность власти самоуправления, осуществляемой на Западном берегу и Газе. 

Произойдет вывод израильских вооруженных; сил и передислокация остающихся 

израильских войск в особые зоны безопасности. Соглашение будет включать также 

мероприятия по обеспечению! внутренней и внешней безопасности и общественного 

порядка. Будет создана сильная местная полиция, которая может включать иорданских 

граждан. Кроме того, израильские и иорданские войска будут участвовать в совместном 

патрулировании и в поддержании постов контроля для обеспечения безопасности границ. 

(с) Когда будет образована и приступит к обязанностям власть самоуправления 

(административный совет) на Западном берегу и Газе, начнется пятилетний переходный 

период. Как можно скорее, но не позднее третьего года после начала переходного 

периода, состоятся переговоры по определению окончательного статуса Западного берегу 

и Газы и взаимоотношений районов с соседями и по заключению мирного договора 

между, Израилем и Иорданией к концу переходного периода. Эти переговоры будут 

проведены между Египтом, Израилем, Иорданией и выбранными представителями жи-

телей Западного берега и Газы. Будут созваны две отдельные, но соотносимые комиссии, 

одна комиссия, состоящая из представителей четырех сторон, которая станет 

обговаривать и соглашаться по окончательному статусу Западного берега и Газы и их 

отношениям с соседями, и вторая комиссия, состоящая из представителей Израиля и 

Иордании, к которым присоединятся выбранные представители жителей. Западного бе-

рега и Газы, для обсуждения мирного договора между Израилем и Иорданией, учитывая 

соглашение, достигнутое по окончательному статусу Западного берега и Газы. 

Переговоры будут базироваться на всех положениях и принципах резолюции 242 Совета 

Безопасности ООН. Переговоры, среди прочих вопросов, разрешат местоположение 

границ и сущность мероприятий в области безопасности. Результат переговоров должен 

также признать законные права палестинского народа и их справедливые требования. В 

этой связи палестинцы будут участвовать в определении своего собственного будущего 

посредством: 

1) Переговоров между Египтом, Израилем, Иорданией и представителями жителей 

Западного берега и Газы по окончательному статусу Западного берега и Газы и другим 

важным вопросам к концу переходного периода. 

2) Представлением достигнутого по статусу соглашения на голосование избранным 

представителям жителей Западного берега и Газы. 

3) Обеспечением избранным представителям жителей Западного берега и Газы 

права решать, как они будут самоуправляться в соответствии с положениями соглашения. 

4) Участием, как заявлено выше, в работе комиссии по мирному договору между 

Израилем и Иорданией. 

2. Будут приняты все необходимые меры и разработаны положения, 

гарантирующие безопасность Израиля и его соседей в течение и после переходного 

периода. Для оказания помощи в обеспечении такой безопасности властью самоуправ-

ления будет образована сильная местная полиция. Она будет состоять из жителей 

Западного берега и Газы. Полиция будет поддерживать непрерывную! связь по вопросам 

внутренней безопасности с уполномоченными израильскими, иорданскими и египетскими 

офицерами. 



3. В течение переходного периода, представители Египта, Израиля, Иордании и; 

власти самоуправления образуют постоянный комитет, который определит условия 

допуска на въезд лицам, перемещенным с Западного берега и Газы в 1967 г., вместе с 

необходимыми мерами по предотвращению нарушений и беспорядков. Этим комитетом 

могут быть рассмотрены и другие вопросы, вызывающие общую обеспокоенность. 

4. Египет и Израиль будут сотрудничать друг с другом и с другими 

заинтересованными сторонами в деле принятия согласованных процедур по 

незамедлительному, справедливому и постоянному выполнению резолюции проблемы 

беженцев.» 

В.  Египет—Израиль. 
1. Египет и Израиль, не прибегают к угрозе или использованию силы для решения 

спорных вопросов. Любые спорные вопросы будут урегулироваться мирными средствами 

в соответствии с положениями статьи 33 Хартии Объединенных Наций.  

2. Для достижения мира между собой стороны соглашаются вести переговоры в 

духе доброго доверия с целью заключения, в течение трех месяцев с момента подписания 

этих рамок, мирного договора между ними, в то же время приглашая другие стороны 

конфликта прибыть одновременно для переговоров и заключения подобных мирных 

договоров с перспективой достижения всеобъемлющего мира в регионе. Рамки для 

заключения Мирного Договора между Египтом и Израилем будут направлять мирные 

переговоры между ними. Стороны согласятся об условиях и сроке выполнения своих 

обязательств в соответствии с договором. 

С. Объединяющие принципы. 
1. Египет и Израиль заявляют, что принципы и положения, описанные выше, 

должны применяться к мирным договорам между Израилем и каждым из его соседей—

Египтом, Иорданией, Сирией и Ливаном. 

2. Стороны, подписавшие договоры, устанавливают между собой отношения, 

обычные для государств, проживающих в мире друг с другом. С этой целью они должны 

предпринять меры, придерживаясь всех положений Хартии Объединенных Наций. В этом 

отношении принятые меры включают: 

(а)  полное признание; 

(b)  отмену экономических бойкотов; 

(с) гарантию того, что граждане других сторон под своей юрисдикцией будут 

пользоваться защитой необходимого закона. 

3. Стороны, подписавшие договоры, изучают возможности экономического 

развития в контексте окончательных мирных договоров, с задачей вносить вклад в 

атмосферу мира, сотрудничества и дружбы, что является их общей целью. 

4. Для взаимного урегулирования всех финансовых претензий могут быть 

образованы исковые комиссии. 

5. Соединенные Штаты будут приглашены для участия в переговорах по вопросам, 

относящимся к условиям реализации соглашений и выработке сроков выполнения 

обязательств сторон. 

6. Совету Безопасности ООН будет предложено одобрить мирные договоры и 

обеспечить ненарушение их положений. Постоянным членам Совета Безопасности будет 

предложено подписать мирные договоры и обеспечить уважение их положений. Им будет 

также предложено привести свою политику и акции в соответствии с мероприятиями, 

содержащимися в Рамках. 

За Правительство Арабской Республики 

Египет: 

             А. Садат 

За правительство  

Израиля: 

  



  М. Бегин 

 

Засвидетельствовано: 

Джимми Картером, Президентом 

Соединенных Штатов Америки 
 

Источник: Selected Documentation Pertaining to U. S. — 

Arab Relations. Washington: The American-

Arab Affairs Council, 1990. P. 49—52. 

 

Документ, выработанный в Кемп-Дэвиде в 1978 г., был назван так неслучайно. 

«Рамки мира» были призваны стать универсальной формулой арабо-израильского 

мирного процесса. Они касались различных аспектов (военно-политического, торгово-

экономического и др.), приглашали другие арабские страны присоединиться к египетско-

израильским переговорам и предлагали для этого упорядоченные этапы продвижения к 

миру под однозначно американским покровительством. Что касается последнего, то 

«Рамки мира» выражали известную монополию США на организацию ближневосточного 

мирного! процесса, па посреднические усилия в деле сближения позиций конфликтующих 

сторон. 

Указанная монополия Соединенных Штатов была результатом прежде всего 

несомненных достижений американской дипломатии в реализации сепаратного варианта, 

урегулирования («Челночная дипломатия» Г. Киссинджера, 2 Синайских соглашения, 

сирийско-израильское соглашение о разъединении сил на Голанских высотах 1974 г.). 

Наряду с этим американское покровительство оказалось возможным благодаря' 

вынужденному уходу СССР из Египта и значительному, вследствие этого, ослаблению 

советских позиций в регионе. 

Показательно, что «Рамки мира» прямо называют будущих участников 

переговорного процесса: Иорданию, Сирию и Ливан (об ООП речи нет совсем). В 

решении палестинской проблемы упоминаются только Египет, Израиль и Иордания—

авторы документа исходили из тезиса о необходимости создания палестинского 

образования только в конфедерации с Иорданией с учетом интересов безопасности 

Израиля. Кроме того, Сирия не была здесь названа из-за ее жесткой позиции в отношении 

Израиля. 

 

Документ № 38 

ЕГИПЕТСКО-ИЗРАИЛЬСКИЙ 

МИРНЫЙ ДОГОВОР, 26 марта 1979 г. 

(Приводится без Приложений) 
Правительство Арабской Республики Египет и Правительство Государства 

Израиль: 

ПРЕАМБУЛА 

Убежденные в острой необходимости установления справедливого, 

всеобъемлющего и прочного мира на Ближнем Востоке в соответствии с резолюциями 242 

и 338 Совета. Безопасности; 

Подтверждая свою приверженность «Рамкам мира на Ближнем Востоке, 

СОГЛАСОВАННЫМ В КЕМП-ДЭВИДЕ», от 17 сентября 1978 г.; 

Отмечая, что вышеупомянутые рамки предназначены образовать основу мира не 

только между Египтом и Израилем, но также между Израилем и каждым из других его 

арабских соседей, кто готов обсуждать мир на этой основе; 



Желая положить конец состоянию войны между собой и установить мир, в котором 

каждое государство сможет жить в безопасности; 

Убежденные, что заключение мира между Египтом и Израилем является важным 

шагом в поисках всеобъемлющего мира в регионе и для достижения урегулирования 

арабо-израильского конфликта во всех его аспектах; 

Приглашая другие арабские стороны этого конфликта присоединиться к мирному 

процессу с Израилем, направляемому и основанному на принципах вышеупомянутых 

рамок; 

Желая также развивать дружественные отношения и сотрудничество между собой в 

соответствии с Хартией Объединенных Наций и принципами международного права, 

управляющими международными отношениями в период мира; 

Соглашаются на следующие положения в свободном осуществлении своего 

суверенитета, с целью выполнить рамки заключения мирного договора между Египтом и 

Израилем. 

СТАТЬЯ   I 

1. Состояние войны между сторонами будет прекращено и установлен мир после 

обмена грамотами ратификации этого договора. 

2. Израиль выведет все свои) вооруженные силы и гражданских лиц с Синая за 

международную границу между Египтом и мандатной Палестиной, как обеспечено в 

приложенном протоколе (Приложение 1), а Египет восстановит осуществление полного 

своего суверенитета над Синаем. 

3. По завершении промежуточного вывода, гарантированного в Приложении 1, 

стороны установят нормальные и дружественные отношения, в соответствии со статьей III 

(3). 

СТАТЬЯ   II 

Постоянной границей между Египтом и Израилем является признанная 

международная граница между Египтом, и бывшей подмандатной территорией 

Палестины, как показано на карте Приложения II, без ущерба вопросу статуса Полосы 

Газа. Стороны признают эту границу нерушимой. Каждая сторона будет уважать 

территориальную целостность другой, включая территориальные воды и воздушное 

пространство. 

СТАТЬЯ    III 

1. В своих отношениях стороны будут применять положения Хартии 

Объединенных Наций и принципы международного права, направляющие отношения 

между государствами в период мира. В особенности: 

А. Они признают и будут уважать суверенитет, территориальную целостность и 

политическую независимость друг друга. 

В. Они признают и будут уважать право друг друга жить в мире в безопасных и 

признанных границах. 

С. Они будут воздерживаться от угрозы или применения силы, прямо или 

косвенно, друг против друга и будут разрешать все спорные вопросы мирными 

средствами. 

2. Каждая сторона обязуется обеспечить, чтобы акты или угрозы войны, 

враждебности или насилия не исходили и не совершались с ее территории, или любыми 

силами, находящимися под ее контролем, или любыми другими силами, размещенными 

на ее территории, против населения, граждан или собственности другой стороны. Каждая 

сторона обязуется также воздерживаться от организации, подстрекательства, побуждения, 

оказания помощи или участия в актах или угрозах войны, враждебности, подрыва или 

насилия против другой стороны где бы то ни было, и принимает меры к обеспечению, 

чтобы подобные акты были привлечены к ответу. 

3. Стороны соглашаются, что нормальные взаимоотношения, установленные между 

ними, будут включать полное признание, дипломатические, экономические и культурные 



отношения, устранение экономических бойкотов и дискриминационных барьеров 

свободному перемещению людей и товаров, и будут гарантировать взаимное; 

использование гражданами надлежащих законов. Процесс, посредством которого они бу-

дут достигать таких взаимоотношений, параллельный выполнению других положений 

этого договора,  изложен в прилагаемом протоколе (Приложение III).  

СТАТЬЯ IV 

1. Для обеспечения максимальной безопасности обеих сторон на основе 

взаимности, будут проведены согласованные мероприятия безопасности, включающие 

зоны ограниченных сил на египетской и израильской территории, и силы и наблюдателей 

Объединенных Наций, сущность и сроки пребывания которых описаны в деталях в 

Приложении I, и другие меры безопасности, которые стороны могут согласовать. 

2. Стороны соглашаются на размещение персонала Объединенных Наций в 

районах, описанных в Приложении I, стороны соглашаются не требовать вывода 

персонала Объединенных Наций и что этот персонал не будет отведен до тех пор, пока 

такой отвод не будет одобрен Советом Безопасности Объединенных Наций,   с твердым   

голосованием   пяти постоянных членов, до тех пор, пока стороны не согласятся на иной 

порядок. 

3. Для облегчения выполнения договора будет создана совместная комиссия, как 

предусмотрено в Приложении I. 

4. Мероприятия безопасности, предусмотренные в параграфах 1 и 2 этой статьи, 

могут быть пересмотрены по просьбе любой стороны и исправлены взаимным согласием 

сторон. 

СТАТЬЯ   V 

1. Суда Израиля и грузовые суда, предназначенные к ввозу или вывозу из Израиля, 

будут пользоваться правом свободного прохода через Суэцкий канал и его подходы через 

Суэцкий) залив и Средиземное море на основе Константинопольской. Конвенции 1888 г., 

применимой ко всем нациям. Израильские граждане, корабли и-грузовые суда, 

направляющиеся в или из Израиля, не будут испытывать дискриминационного отношения 

во всех вопросах, связанных с использованием канала. 

2. Стороны рассматривают Тиранский пролив и Акабский залив как 

международные воды, открытые всем нациям для беспрепятственной и непрекращаемой 

свободы судоходства и перелетов. Стороны будут уважать, право друг друга на су-

доходство и перелеты для доступа в любую страну через Тиранский пролив и Акабский 

залив.  

СТАТЬЯ VI 

1. Этот договор не повлияет и не будет расцениваться, как каким-либо образом 

воздействующий на права и обязанности сторон согласно Хартии Объединенных Наций. 

2. Стороны обязуются выполнять в духе доброго доверия свои обязательства по 

этому договору, безотносительно к действию или бездействию любой другой стороны и 

независимо от любого инструмента, внешнего к этому договору. 

3. Они обязуются далее предпринимать все необходимые меры для применения в 

своих отношениях положений многосторонних конвенций, участниками которых они 

являются, включая подачу надлежащего уведомления Генеральному Секретарю 

Объединенных Наций и другим депозитариям таких конвенций. 

4. Стороны обязуются не вступать в какое-либо обязательство, противоречащее 

этому договору. 

5. Подчиненные статье 103 Хартии Объединенных Наций, в случае конфликта 

между обязательствами сторон, вытекающими из данного договора, и любыми другими их 

обязательствами, обязательства этого договора будут твердыми и будут выполняться.  

СТАТЬЯ   VII 

1. Спорные вопросы, возникающие из применения или интерпретации данного 

договора, будут разрешаться путем переговоров. 



2. Любые такие споры, которые не могут быть урегулированы путем переговоров, 

будут разрешаться примирением или передачей дела в арбитраж. 

СТАТЬЯ    VIII 

Стороны соглашаются образовать исковую комиссию по взаимному 

урегулированию финансовых претензий. 

СТАТЬЯ   IX 

1. Данный договор войдет в силу после обмена ратификационными грамотами. 

2. Договор заменяет соглашение между Египтом и Израилем сентября 1975 г. 

3. Все протоколы, приложения и карты, прикрепленные к договору, будут 

рассматриваться как его неотъемлемая часть. 

4. Договор будет передан Генеральному Секретарю Объединенных Наций для 

регистрации в соответствии с положениями статьи 102 Хартии Объединенных Наций: 

Заключен в Вашингтоне 26 марта 1979 г., в копиях на арабском, английском и иврите, 

каждый текст равно аутентичен. В случае какого-либо расхождения в интерпретации, 

будет преобладать английский текст. 

 

Источник: The Middle East. U. S. Policy, Israel, Oil and 

the Arabs. Fourth Edition. Washington: Cong-

ressional Quarterly, 1979. P. 223—224. 

 

Договор 1979 г. демонстрировал первый образец арабо-израильского соглашения, 

заключенного на основе «Рамок мира». Он официально «выключал» Египет—

сильнейшую арабскую региональную державу—из фронта борьбы с Израилем. Условия 

договора означали серьезную политическую победу Израиля и его «друзей» в правящих 

кругах США. Парадоксально, что Договор подписал израильский премьер-министр М. 

Бегин— лидер блока Ликуд, требовавшего развития Израиля в библейских границах, т. е. 

с включением; Синайского п-ова. В данном случае верх взял политический реализм—

желание иметь спокойную и безопасную границу Израиля на юге. 

Заключение Договора нанесло тяжелое поражение самой идее единого арабского 

фронта против еврейского государства. Событие означало невозможность присутствия и 

организации антиизраильской деятельности палестинских отрядов с территории Египта. В 

знак протеста арабские страны и ООП (а также СССР и социалистические государства) 

разорвали все отношения с Каиром, он был исключен из Лиги арабских государств. 

Убийство 6 октября 1981 г. президента А. ас-Садата также явилось отражением процесса 

неприятия арабами кемп-дэвидских соглашений. 

Казалось, что хотя бы самому Египту этот Договор был выгоден: прекращение 

состояния войны с Израилем, переключение военных расходов на решение социально-

экономических проблем страны, начало получения американской финансовой помощи. 

Вместе с тем Египет оказался в изоляции, поскольку Договор нисколько не продвинул 

вперед дело; палестинского самоопределения. В той конкретной ситуации он означал 

забвение Каиром общеарабских проблем, а в 1982 г. позволил Израилю без опаски 

совершить нападение на Ливан. 

 

 

РАЗДЕЛ  IV.    РАЗРАБОТКА ИОРДАНО-ПАЛЕСТИНСКОГО 

И ИЗРАИЛЬСКО-ПАЛЕСТИНСКОГО ВАРИАНТОВ 

РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ 
Документ №39 

МИРНЫЙ   ПЛАН 

КОРОЛЯ САУДОВСКОЙ АРАВИИ ФАХДА, 6 АВГУСТА 1981 г. 



1. Уход Израиля со всех арабских территорий, захваченных в ходе 

ближневосточной войны 1967 г., включая арабскую часть Иерусалима. 

2. Демонтаж поселений, созданных Израилем на оккупированных землях после 

войны 1967 г. 

3. Гарантия свободы отправления культов всеми религиями в святых местах 

Иерусалима. 

4. Подтверждение прав палестинского народа и компенсации тем палестинцам, 

которые не желают! возвращаться на свою родину. 

5. Начало переходного периода на Западном берегу Иордана и в полосе Газа под 

наблюдением ООН и длительностью не более нескольких месяцев. 

6. Образование Палестинского Государства со столицей в Восточном Иерусалиме. 

7. Подтверждение права всех стран региона жить в мире. 

8. Гарантии осуществления этих принципов со стороны Объединенных Наций или 

некоторых государств—ее членов. 

 

Источник: Documents   on   the   Israeli-Palestinian   

Conflict, 1967—1983. Edited by Yehuda 

Lukacs. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1984. P. 236— 237.  

 

«План Фахда», как и все инициативы подобного рода, носил противоречивый 

характер... Опираясь на резолюции СБ ООН 242 и 338, саудовские дипломаты сумели, 

составить, позицию-с элементами, привлекающими как Израиль, так и арабские 

государства и палестинцев. Так, пункт 2 вряд ли был бы приемлем для Израиля, но он 

отвечал интересам палестинцев, и лидер ООП Я. Арафат до сих пор выступает за 

демонтаж израильских поселений на оккупированных территориях. Наряду с этим пункт 7 

завуалированно признавал право Государства Израиль на существование. 

В этом смысле значение саудовской инициативы выходит за рамки обычного 

очередного «плана», поскольку она явилась отправной точкой, своеобразным толчком для 

эволюции позиций арабских участников конфликта и, прежде всего, Иордании—

эволюции, приведшей к заключению иордано-палестинского соглашения 1985 г. 

 

Документ № 40 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

МЕЖДУ ИЗРАИЛЕМ И СОЕДИНЕННЫМИ  ШТАТАМИ 

МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ 

МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ ИЗРАИЛЯ 

И СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ, 

30 НОЯБРЯ 1981 г. 
ПРЕАМБУЛА 

Настоящий Меморандум о Взаимопонимании подтверждает общность дружеских 

связей между Соединенными Штатами и Израилем и опирается на отношения взаимной 

безопасности, существующие между обеими нациями. Стороны признают необходимость 

усилить Стратегическое Сотрудничество для устранения всех угроз, исходящих от 

Советского Союза региону. Отмечая, что между двумя странами установилось 

долгосрочное и плодотворное сотрудничество в области взаимной безопасности, Стороны 

решили определить рамки для постоянных совещаний и сотрудничества в целях 

укрепления своей национальной безопасности от угроз всему региону. 

Стороны согласились в следующем для обеспечения вышеназванных целей.  

СТАТЬЯ   I 



Американо-израильское Стратегическое Сотрудничество, согласно настоящему 

Меморандуму, направлено против угрозы миру и безопасности региона, Исходящей от 

Советского Союза или от сил, контролируемых Советами и являющихся внешними для 

региона. Оно преследует следующие цели: 

а. Позволить Сторонам действовать сообща и в нужный момент противостоять 

вышеупомянутой угрозе. 

b. Обеспечивать друг друга военной помощью для проведения войсками операций 

в регионе, которые могут потребоваться для борьбы с этой угрозой. 

с. Стратегическое Сотрудничество между Сторонами не направлено ни против 

какого-либо государства или группы государств региона. Оно имеет задачи 

исключительно оборонительные для противостояния вышеназванной угрозе. 

СТАТЬЯ    II  

1. Сферы, в которых будет осуществляться Стратегическое Сотрудничество, 

включают: 

а. Военное сотрудничество между Сторонами, согласованное взаимно. 

b. Совместные военные учения, включая военно-морские и военно-воздушные в 

Восточном Средиземноморье, как в том согласятся Стороны. 

с. Сотрудничество по установлению и поддержанию совместной готовности к 

действиям, как в том согласятся Стороны. 

d. Другие области, которые потребуются для выполнения данного соглашения и 

которые будут согласованы Сторонами. 

2. Конкретные детали сотрудничества в этих сферах будут отработаны Сторонами 

в соответствии с положениями Статьи III. Сотрудничество будет включать стадии 

планирования, подготовки и осуществления. 

СТАТЬЯ   III 

1. Министры обороны создадут Координационный Совет для реализации задач 

Меморандума: 

а. Координировать и направлять деятельность Совместных Рабочих Групп. 

b. Наблюдать за осуществлением сотрудничества в областях, согласованных 

Сторонами в рамках соглашения. 

с. Проводить регулярные встречи в Израиле и Соединенных Штатах для 

обсуждения и решения насущных вопросов и выполнения задач, поставленных в 

Меморандуме. По просьбе любой из Сторон могут проводиться специальные заседания. 

Министры, обороны будут вести эти встречи, насколько это возможно. 

2. Совместные Рабочие Группы будут заниматься следующими вопросами: 

а. Военное сотрудничество между Сторонами, включая совместные американо-

израильские маневры в Восточном Средиземноморье. 

b. Сотрудничество по установлению совместной готовности, включая доступ к 

тыловым возможностям и другой инфраструктуре, в соответствии с основными задачами 

данного соглашения. 

с. Сотрудничество в области исследований и разработок, опирающееся на прежний 

опыт в этой сфере. 

d. Сотрудничество в области военной торговли. 

е. Другие сферы, согласованные Координационным; Советом в рамках этого 

соглашения. 

3. Повестка дня заседаний Совместных Рабочих Групп, их состав и процедура 

сообщений Координационному Совету будут согласованы Сторонами. 

СТАТЬЯ   IV 

Меморандум вступит в силу после обмена уведомлениями, как того требует 

процедура. Если какая-либо из Сторон, посчитает необходимым прекратить действие 

Меморандума о взаимопонимании, она может уведомить об этом другую Сторону за 6 

месяцев до реальной даты прекращения. 



СТАТЬЯ   V 

Ничто в настоящем Меморандуме не будет рассматриваться как наносящее ущерб 

прежним соглашениям и пониманию между Сторонами. 

СТАТЬЯ   VI 

Стороны разделяют понимание того, что Меморандум никоим образом не 

направлен и не ущемит права и обязанности, которые вытекают или могут исходить для 

какого-либо правительства из Хартии Объединенных Наций или Международного Права: 

Стороны подтверждают свою верность задачам и принципам  Хартии   Объединенных   

Наций   и   свое стремление жить в мире со всеми странами региона. 

За Правительство Израиля 

Ариель Шарон  

Министр обороны 

За Правительство Соединенных Штатов  

Каспар У. Уайнбергер 

Министр обороны  

 

Источник: DSB January 1982 P. 45—46. 

 

Меморандум 1981 г. явился первым официальным документом, оформившим 

стратегический уровень американо-израильских отношений. Подписание Меморандума 

отражало как определенный рубеж в эволюции двусторонних отношений, так и 

конкретные события регионального значения. В частности, Вашингтон и Тель-Авив были 

серьезно обеспокоены вводом советских войск в Афганистан в конце 1979 г. В документе, 

поэтому, следует выделять региональную и глобальную линии. Первая, несомненно, 

связана с усилением военно-стратегических позиций США в районе Восточного 

Средиземноморья и стремлением Израиля уйти далеко вперед в плане военно-

технологического превосходства над арабскими странами. Меморандум явился 

откровенным предупреждением Сирии, Ливии и Ираку, развивавших военные связи с 

Советским Союзом. 

Вторая линия связана с решением США и Израиля всеми средствами подорвать 

имеющиеся позиции и влияние СССР па Ближнем Востоке. Она придает Меморандуму 

явно конфронтационный характер. 

Следует также заметить, что подписание Меморандума сыграло стимулирующую 

роль в принятии израильским правительством решения о вторжении в Ливан в 1982 г. 

 

Документ № 41 

МИРНЫЙ ПЛАН ПРЕЗИДЕНТА США Р. РЕЙГАНА 

ПО БЛИЖНЕМУ ВОСТОКУ, 1 СЕНТЯБРЯ 1982 г. 

(Выдержки) 
...Война в Ливане продемонстрировала новую реальность в регионе. Уход 

палестинцев из Бейрута более чем когда-либо драматизирует бездомность палестинского 

народа. Палестинцы твердо осознают, что их дело—это больше чем вопрос беженцев. 

Я согласен с этим... Только посредством более широкого участия в мирном 

процессе—прежде всего со стороны Иордании- и палестинцев—Израиль будет способен 

увериться в том, что его безопасность и целостность будут уважаться соседями. Только 

через процесс переговоров все нации Ближнего Востока могут достичь безопасного мира. 

Новые предложения. 

...Первое, как указано в кемп-дэвидских соглашениях, дол-, жен быть период 

времени, в течение которого палестинские жители Западного берега и Газы будут иметь 

полную автономию в своих собственных вопросах. Соответствующему рассмотрению 



должны быть подвергнуты принцип самоуправления жителей территорий и законных 

проблем безопасности 

вовлеченных сторон. 

Задача 5-летнего периода, который начался бы после свободных выборов в 

палестинские органы самоуправления, состоит в том, чтобы доказать палестинцам, что 

они могут вести свои собственные дела и что такая палестинская автономия не угрожает 

безопасности Израиля. 

Соединенные    Штаты   не    поддержат   использование    каких-либо новых 

участков земли для поселений (израильских) в течение переходного периода. В; самом 

деле, принятие Израилем  немедленного  замораживания  строительства  поселений более   

чем  какая-либо другая акция   могло бы создать доверие, необходимое для более 

широкого участия в этих переговорах. Дальнейшая поселенческая активность никоим 

образом не является необходимой для безопасности Израиля и только уменьшает 

уверенность арабов в том, что окончательный итог может быть свободно и откровенно 

обговорен. 

Я хочу, чтобы американскую позицию правильно поняли: цель этого переходного 

периода—мирная и последовательная передача власти от Израиля палестинским жителям 

Западного берега и Газы. В то же время такая передача не должна препятствовать 

требованиям безопасности Израиля. 

После переходного периода, если смотреть на будущее Западного берега и Газы, 

для меня ясно, что мир не может быть достигнут образованием независимого 

палестинского государства на этих территориях. Не достижим он и на основе 

израильского суверенитета или же постоянного контроля над Западным берегом и Газой. 

Поэтому Соединенные Штаты не поддержат образование независимого 

палестинского государства на Западном берегу и Газе, и мы не поддержим аннексию или 

постоянный контроль, со стороны Израиля.    

Есть, однако, другой путь к миру. Окончательный статус этих земель должен быть 

достигнут, конечно, через компромисс на переговорах. Но твердое убеждение 

Соединенных Штатов состоит в том, что самоуправление палестинцев Западного берега и 

Газы в ассоциации с Иорданией предлагает лучший шанс для прочного, справедливого и 

постоянного мира. 

Мы прямо основываем свой подход на том принципе, что арабо-израильский 

конфликт должен быть разрешен посредством переговоров, включая обмен территории на 

мир. Этот обмен запечатлен в Резолюции Совета Безопасности ООН 242, которая, в свою 

очередь, интегрирована во все элементы кемп-дэвидских соглашений. Резолюция ООН 

242 остается целиком имеющей силу как краеугольный камень ближневосточных усилий 

Америки. 

Позиция Соединенных Штатов состоит в том, что в обмен на мир положение 

Резолюции 242 о выводе войск применяется ко всем фронтам, включая Западный берег и 

Газу. 

Когда граница будет обговорена между Иорданией и Израилем, наш взгляд на 

степень, в которой следует попросить Израиль отказаться от территории, будет во многом 

зависеть от степени мира и нормализации и договоренностей в области безопасности, 

предложенных взамен. 

Последнее, мы по-прежнему убеждены, что Иерусалим должен остаться 

неделимым, но его окончательный статус должен быть решен путем переговоров... 

В последние несколько дней наши послы в Израиле, Египте, Иордании и 

Саудовской Аравии представили соответствующим правительствам предложения, 

которые я сегодня обрисовал, во всех деталях. Сейчас я убежден, что эти предложения 

могут принести справедливость, принести безопасность и принести прочность арабо-

израильскому миру. Соединенные Штаты с полной отдачей будут выступать за эти 



принципы. Они полностью совпадают с требованиями безопасности Израиля и 

устремлениями палестинцев... 

 

Источник: Document on Middle East Peace, 1982-1988. 

Washington: U.S. GPO, 1989. P. 1-6.  

 

Документ №42     

ЛИВАНО-ИЗРАИЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ВЫВОДЕ ВОЙСК, 17 МАЯ 

1983 г. 

(Приводится без Дополнений и Протоколов) 
Правительство Республики Ливан и Правительство Государства Израиль 

Имея в виду важность сохранения и укрепления международного Мира, 

основанного на свободе, равенстве, справедливости и уважении к фундаментальным 

человеческим правам, 

Подтверждая свою веру в цели и принципы Хартии Объединенных Наций и 

признавая свое право и обязательство жить в мире друг с другом, а также со всеми 

государствами в безопасных и признанных границах, 

Согласившись объявить прекращение состояния войны между собой, 

Желая обеспечить прочную безопасность для обоих своих государств и избегать 

угроз или использования силы в отношениях между собой, 

Желая установить взаимные отношения так, как это предусмотрено данным 

соглашением. 

Наделив своих нижеподписавшихся представителей полномочиями подписания 

этого соглашения в присутствии представителей Соединенных Штатов Америки, 

Согласились на следующие положения: 

СТАТЬЯ    1 

1. Стороны соглашаются и обязуются уважать суверенитет, политическую 

независимость и территориальную целостность друг друга. Они рассматривают 

существующую международную границу между Ливаном и Израилем нерушимой. 

2. Стороны подтверждают, что состояние войны между Ливаном и Израилем 

прекращено и более не существует. 

3. Учитывая положения параграфов 1 и 2, Израиль обязуется вывести все свои 

вооруженные силы из Ливана в соответствии с приложением настоящего соглашения. 

СТАТЬЯ   2  

Стороны, направляемые   принципами   Хартии Объединенных Наций и 

международного права, обязуются решать спорные вопросы мирным путем, способствуя 

таким образом обеспечению международного мира, безопасности и справедливости. 

СТАТЬЯ   3 

С целью обеспечить максимальную безопасность для Ливана и Израиля, стороны 

соглашаются установить и осуществить договоренности в областях безопасности, 

включая создание района безопасности, как предусмотрено в приложении настоящего 

соглашения. 

СТАТЬЯ   4 

1. Территория каждой стороны не будет использоваться как база для враждебной 

или террористической деятельности против другой стороны, ее территории или ее народа. 

2. Каждая сторона будет предотвращать существование или организацию 

нерегулярных отрядов, вооруженных банд, организаций, баз, штабов или 

инфраструктуры, цели и задачи которых включают вторжение или какой-либо акт 

терроризма на территорию другой стороны или какую-либо угрозу безопасности другой 

стороны и сохранения ее народа. В этой связи все соглашения и договоренности, 



разрешающие присутствие и деятельность на территории чьей-либо стороны элементов, 

враждебных другой стороне, являются недействительными.  

3. Без ущерба естественному праву на самооборону, в соответствии с 

международным) правом, каждая сторона будет воздерживаться: 

А. От организации, поощрения, оказания помощи или участия в угрозах или актах 

враждебности, разрушения или подстрекательства или агрессии, направленных против 

другой стороны, ее населения или собственности как внутри своей территории, так и за ее 

пределами или на территории другой стороны. 

В. От использования территории другой стороны для осуществления военного 

нападения против территории третьего государства. 

С. От вмешательства во внутренние или внешние дела другой стороны. 

4. Каждая сторона обязуется обеспечить, чтобы были предприняты превентивные 

действия и надлежащие акции против лиц или организаций, совершающих акты, 

нарушающие эту статью. 

СТАТЬЯ   5      

Согласуясь с прекращением состояния войны и в рамках своих конституционных 

положений, стороны будут воздерживаться от любой формы враждебной пропаганды друг 

против друга. 

СТАТЬЯ   6 

Каждая сторона будет препятствовать вхождению, размещению или прохождению, 

через ее территорию, воздушное пространство и, подчиняясь праву беспрепятственного 

прохождения, в соответствии с международным правом, территориальные; воды военных 

отрядов, вооружений или военного снаряжения какого-либо государства, враждебного 

другой стороне. 

СТАТЬЯ 7 

Кроме того, что предусмотрено в соглашении, ничто не помешает размещению на 

ливанской территории международных сил, запрошенных и принятых Правительством 

Ливана для оказания помощи в поддержании его власти. Новые участники этих сил будут 

избраны среди государств, имеющих дипломатические отношения с обеими сторонами 

настоящего соглашения. 

СТАТЬЯ   8 

1. А. По вступлении настоящего соглашения в силу, сторонами будет образован 

совместный Комитет Связи, в котором Соединенные Штаты Америки будут участником. 

На этот комитет будет возложено наблюдение за выполнением соглашения во всех его 

разделах. В вопросах о договоренностях в области безопасности он будет ведать 

нерешенными проблемами, возложенными на него Комитетом по Мероприятиям в 

области Безопасности, установленными в подпараграфе С. Решения этого комитета будут 

приниматься единогласно, 

В. Совместный Комитет Связи на постоянной основе; посвятит себя развитию 

взаимоотношений между Ливаном и Израилем, а также упорядочению движения товаров, 

изделии и лиц, коммуникаций и.т.д.  

С. В рамках Совместного Комитета Связи будет существовать Комитет по 

Мероприятиям Безопасности, состав и функции которого определены в приложении 

настоящего соглашения. 

D. В случае необходимости могут быть созданы подкомитеты Совместного 

Комитета Связи. 

Е. Совместный Комитет Связи будет заседать поочередно в Ливане и Израиле. 

F. Каждая сторона, если пожелает, и до согласованного изменения статуса может 

держать ведомство связи на территории другой стороны в целях выполнения 

вышеупомянутых функций в рамках Совместного Комитета Связи и для оказания помощи 

в выполнении настоящего соглашения. 



G. Члены Совместного Комитета Связи от каждой из сторон будут возглавляться 

высоким правительственным чиновником. 

Н. Все прочие вопросы, относящиеся к службам связи, их персоналу и персоналу 

каждой стороны, присутствующих на территории другой стороны в связи с 

осуществлением настоящего соглашения, будут подчинены протоколу, который будет 

заключен между сторонами в Совместном Комитете Связи. Вплоть до заключения этого 

протокола, службы связи и вышеупомянутый персонал будут подвергаться действию на-

длежащих положений конвенции по особым миссиям от 8 декабря 1969 г., включая 

положения, касающиеся привилегий и иммунитетов. Вышеназванное не наносит ущерба 

позициям сторон, касающимся этой конвенции. 

2. В течение 6-месячного периода после вывода всех израильских вооруженных сил 

из Ливана, согласно Статье 1 настоящего соглашения, и; одновременного восстановления 

ливанской правительственной власти вдоль международной границы между Израилем и 

Ливаном, и в свете прекращения состояния войны, стороны приступят; в рамках 

Совместного Комитета Связи к переговорам, с целью заключить соглашения по 

передвижению товаров, изделий и лиц и их выполнению на недискриминационной 

основе. 

СТАТЬЯ   9 

1. В период, ограниченный одним годом после вступления в силу настоящего 

соглашения, каждая из двух сторон примет все необходимые меры для отмены договоров, 

законов и постановлений, считающихся противоречащими настоящему соглашению в 

соответствии с конституционными процедурами.  

2. Стороны обязуются не применять существующие обязательства вступать в 

какие-либо обязательства или принимать законы или постановления, противоречащие 

настоящему соглашению. 

СТАТЬЯ    10 

1. Настоящее соглашениебудет ратифицировано обеими сторонами в соответствии 

с их законодательным порядком. Оно вступит в силу после обмена ратификационными 

грамотами и заменит предыдущие соглашения между Ливаном и Израилем. 

2. Приложение, дополнение и прилагаемая здесь карта и согласованные протоколы 

к настоящему соглашению будут рассматриваться как его неотъемлемая часть. 

3. Настоящее соглашение может быть модифицировано, дополнено или заменено 

взаимным соглашением сторон. 

СТАТЬЯ    11 

1. Спорные вопросы между сторонами, возникающие из интерпретации или 

применения настоящего соглашения, будут урегулироваться посредством переговоров в 

Совместном Комитете Связи. Любой вопрос такого порядка, неразрешенный таким 

образом, будет представлен на примирение, а в случае дальнейшего неразрешения, на 

согласованную процедуру определенного решения. 

2. Несмотря на положения параграфа 1, споры, возникающие из интерпретации или 

применения приложения, будут разрешаться в рамках Комитета по Мероприятиям в 

области безопасности, а в случае нерешенности, по просьбе любой стороны будут 

переданы в Совместный Комитет Связи для разрешения посредством переговоров. 

СТАТЬЯ    12 

Настоящее соглашение будет передано в Секретариат Объединенных Наций для 

регистрации в соответствии с положениями Статьи 102 Хартии Объединенных Наций. 

Заключено в Хальди и Кирьят-Шмоне 17 мая 1983 г. в трех экземплярах четырех 

текстов на арабском, иврите, английском и французском языках. В случае любого 

расхождения в интерпретации, английский и французский тексты будут равно 

авторитетны. Антуан Фатталь и Давид Кимхи за Правительство Республики Ливан и за 

Правительство Государства  
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ПРИЛОЖЕНИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ  В  ОБЛАСТИ  БЕЗОПАСНОСТИ 
1. Район безопасности. 

А. Настоящим образуется район безопасности, в котором правительство Ливана 

обязуется выполнять договоренности в области, согласованные в этом приложении. 

В. Район безопасности ограничивается, как очерчено на прилагаемой к 

приложению карте, на севере линией, составляющей Линию А, а на юге и востоке—

ливанской международной границей. 

2. Договоренности в области безопасности. 

Ливанские власти будут проводить особые меры безопасности, нацеленные на 

обнаружение и предотвращение враждебной деятельности, а также вступления или 

движения через район безопасности неразрешенных вооруженных лиц или военного 

снаряжения. Следующие договоренности в области безопасности равно распространяются 

на район безопасности: 

А. Ливанская Армия, ливанская полиция, ливанские силы безопасности и 

ливанские вспомогательные отряды (АНСАР), организованные под властью 

Правительства Ливана, являются единственными вооруженными силами и элементами, 

которым разрешено находиться в районе безопасности, кроме того, что еще 

предусмотрено в данном приложении. 

Комитет по договоренностям безопасности может одобрить размещение в районе 

других официальных ливанских вооруженных элементов, подобных Ансар. 

В. Ливанская полиция, ливанские силы безопасности и Ансар могут быть 

размещены в районе безопасности в неограниченном числе. Эти силы и элементы будут 

вооружены лишь личным и легким автоматическим оружием и для сил безопасности   

бронемашиной разведки или десантными автомобилями, как перечислено в дополнении.       

С. Две бригады Ливанской Армии могут быть размещены и районе безопасности. 

Одна будет территориальной бригадой Ливанской Армии, размещенной в районе от 

ливано-израильской границы до Линии Б, очерченной на прилагаемой карте. Другая будет 

регулярной бригадой Ливанской Армии, размещенной в районе от Линии В к Линии А. 

Эти бригады могут иметь свое оружие и снаряжение, указанное в дополнении...  

D. Внутри района безопасности подразделения ливанской армии могут содержать 

свое зенитное оружие, как отмечено в дополнении. За пределами района Ливан может 

разместить противовоздушные ракеты, поражающие на нижней и средней высоте... 

Е. ...Размещение наземных радаров в пределах 10 километров ливано-израильской 

границы должно быть одобрено Комитетом по Договоренностям в области Безопасности. 

Наземные радары в районе безопасности будут размещены так, чтобы сектор их поиска не 

пересекал ливано-израильскую границу. Это положение не распространяется на радары 

гражданской авиации и контроля за воздушными трассами... 

F. С целью избежать инцидентов из-за неверного определения, ливанские военные 

власти будут уведомлять о всех полетах любого рода над районом безопасности, в 

соответствии с процедурами, которые определит Комитет по Договоренностям в области 

Безопасности. Разрешение на эти полеты не требуется... 

3. Комитет по Договоренностям в области Безопасности. ...В. Комитет по 

Договоренностям в области Безопасности будет состоять из равного числа ливанских и 

израильских представителей, возглавляемых официальными лицами высокого ранга. 

Представитель Соединенных Штатов Америки будет участвовать в заседаниях комитета 

по просьбе какой-либо стороны. Решения Комитета будут приниматься согласием 

сторон... 

 

                                                           
13 А.   Фатталь—исполняющий  обязанности   директора   МИД   Ливана, Д... Кпмхи—генеральный 

директор МИД Израиля,  М. Дрейпер—Специальный посланник США на Ближнем Востоке,—Авт. 



Источник: JPS. Summer 1983. Vol. XII, No. 4.  P. 91-101. 

 

Принципиальный    момент  Соглашения    1983  г.   заключался   в   обязательстве  

Ливана  прекратить  всякую  враждебную  в   отношении   Израиля деятельность со своей 

территории.  

"Вместе с тем Соглашение явилось как бы вторым после Кемп-Дэвидского, 

договором Израиля с арабской страной. Правда, это соглашение носило все же временный 

характер, связанный с хрупким внутриполитическим положением Ливана. 

Договор не был ратифицирован, а в  1984 г. аннулирован ливанским парламентом, 

во многом благодаря влиянию Сирии. 

 

Документ №43 

АММАНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ИОРДАНИЕЙ И ООП, 11 

ФЕВРАЛЯ 1985 г. 
Руководствуясь духом резолюций совещания на высшем уровне в Фесе, 

одобренных арабскими государствами, и резолюциями Объединенных Наций, 

относящимися к палестинскому вопросу, 

В соответствии с международными законами, Исходя из общего понимания 

установления особых отношений между иорданским и палестинским народами, 

Правительство Иорданского Хашимитского Королевства и Организация 

Освобождения Палестины согласились вместе идти к достижению мирного и 

справедливого урегулирования ближневосточного кризиса и прекращению израильской 

оккупации занятых арабских территорий, включая Иерусалим, на основе следующих 

принципов: 

1. Полный вывод (израильских войск) с территорий, оккупированных в 1967 г. для 

установления всеобъемлющего мира, как предусмотрено резолюциями Объединенных 

Наций и Совета Безопасности. 

2. Право на самоопределение для палестинского народа: палестинцы осуществят 

свое неотъемлемое право на самоопределение, когда Иордания и палестинцы смогут 

сделать это в контексте образования предлагаемых конфедеративных арабских государств 

Иордании и Палестины. 

3. Разрешение проблемы палестинских беженцев в соответствии с резолюциями 

Объединенных Наций. 

4. Разрешение палестинского вопроса во всех его аспектах. 

5. На этой основе будут проведены мирные переговоры под эгидой международной 

конференции, в которой будут участвовать пять постоянных членов Совета Безопасности 

и все стороны, участвующие в конфликте, включая Организацию Освобождения 

Палестины, единственного законного представителя палестинского народа, в рамках 

совместной делегации (совместной иордано-палестинской делегации). 

 

Источник: Jordan Times. 1985. February 24: Documents 

on Middle East Peace, 1982-88,  P. 21. 

 

 

Документ № 44 

РЕЧЬ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ИЗРАИЛЯ Ш. ПЕРЕСА НА ГЕНЕРАЛЬНОЙ 

АССАМБЛЕЕ ООН, 21 ОКТЯБРЯ 1985 г. 
...Наш враг—не народ, не раса, не религия, не сообщество. Наш враг—это 

враждебность, ненависть и смерть. Мы знаем, что существует палестинская проблема. Мы 



признаем необходимость решить ее достойно. Мы убеждены, что нет пути разрешения, 

кроме как дипломатическими средствами... 

М-р Председатель, наиболее сложный вопрос, но и самый обещающий, охватывает 

нашего восточного соседа, Иорданское Хашимитское Королевство; вопрос, не сводимый 

только к границам, он пересекает народ и государство, поскольку урегулирование должно 

включать разрешение палестинского вопроса... 

Новая  инициатива должна  быть основана на следующих принципах: 

1. Цель переговоров—заключение мирных договоров между Израилем и арабскими 

государствами, а также разрешение палестинского вопроса. 

2. Ни одна из сторон не может навязывать предварительных условий. 

3. Переговоры должны быть основаны на резолюциях Совета Безопасности ООН 

242 и 338 и на желании учитывать предложения других участников. 

4. Переговоры между государствами должны быть прямыми. 

5. В случае необходимости переговоры могут начаться при поддержке 

международного форума, по! согласованию с ведущими переговоры государствами. 

6. Этот форум может собраться до конца текущего года в Иордании, Израиле, либо 

другом месте, по взаимной договоренности. Мы были бы рады присутствовать на 

церемонии открытия в Аммане. 

7. Переговоры между Израилем и Иорданией должны вестись между израильской 

делегацией, с одной стороны, и иорданской, или иордано-палестинской делегацией, с 

другой; обе включающие делегатов, которые представляют мир, а не террор. Осознавая 

суть этого предприятия, я предлагаю следующую схему его реализации: Переговоры 

могут выдать немедленные, а также постоянные меры; последние могут касаться 

демаркации границ, а также разрешения палестинской проблемы. Кемп-Дэвидские 

соглашения обеспечивают возможную основу для достижения этих целей. Постоянные 

члены Совета Безопасности могут быть приглашены поддержать Начало этих 

переговоров. Мы считаем, что те, кто не поддерживает дипломатические отношения с 

одной из сторон конфликта, исключают сами себя от такой роли и поддержки. Этот 

форум, не являющийся заменой прямых переговоров, может оказать поддержку таковым. 

В самом деле, ничто не должно принижать сущность этих переговоров. С целью ускорить 

этот процесс небольшая рабочая группа, которая соберется в течение 30 дней, может 

обсудить и согласовать повестку дня, процедуру и международную поддержку 

переговоров... 

 

Источник: Documents on Middle East Peace, 1982-88,  P. 

28-31. 

 

 

Документ №45 

КАИРСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИСПОЛКОМА ООП Я. 

АРАФАТА, 7 НОЯБРЯ 1985 г. 

(Приводится с сокращениями) 
Палестинский народ должен и продолжает бороться за освобождение своей 

оккупированной родины, за осуществление своего права на самоопределение и за 

образование государства как необходимое условие достижения справедливого и прочного 

мира в регионе, в котором все народы сосуществовали бы в свободе от актов терроризма и 

подчинения.  

Несмотря на политические и военные изменения, свидетелем которых регион 

оказался, в особенности, в последние несколько лет, начиная с израильской агрессии 

против ООП в Бейруте, Ливане в 1982 г. и израильского рейда на Тунис против штаб-

квартиры ООП в 1985 г., палестинский народ продолжает бороться и остается верным 



миру в процессе подготовки климата в регионе и на международном уровне к спра-

ведливому и мирному урегулированию. 

ООП прошла на этом пути очень важные стадии: 

— Арабская встреча в верхах в Фесе в 1982 г., с участием всех арабских сторон, 

включая ООП, избрала мирный выбор, с гарантиями от Совета Безопасности и 

международно узаконенный. Эти решения были подтверждены в Касабланке в 1985 г. 

— Женевская декларация 1983 г., касающаяся международной конференции по 

Палестине, которая подтвердила право всех государств региона существовать с. 

безопасными и международно признанными границами, включая право, палестинского 

народа на самоопределение и образование палестинского государства на своей земле. 

— Палестино-иорданское соглашение от 11 февраля 1985 г., которое имело в виду 

особые взаимоотношения между иорданским и палестинским народами и которое опреде-

лило' верность одной линии и раздельному видению целей и средств. 

— Постоянная приверженность рамкам международной  конференции по миру на 

Ближнем Востоке с участием СССР, США и постоянных членов Совета Безопасности, а 

также других заинтересованных сторон, включая ООП. Ив рамках реализации 

справедливого и мирного урегулирования и, учитывая, борьбу ООП всеми законными 

средствами за восстановление конкретных национальных прав палестинцев, а также их 

политическую свободу, ООП осуждает все нарушения прав человека, в особенности, 

права на жизнь и безопасность, независимо от веры, пола или цвета кожи. 

С целью стимулировать усилия, которые! затрачиваются для созыва 

международной мирной конференции, ООП заявляет о своей критике и осуждении всех 

актов терроризма, будь те в государствах или совершены лицами' (группами) против 

невинных и беззащитных, где бы они ни находились. ООП подтверждает свое заявление 

1974 г., которое осудило все операции за пределами (Палестины) и все формы терроризма. 

Она также вновь заявляет о приверженности всех своих групп и учреждений этой 

декларации. Начиная с сегодняшнего дня, ООП будет принимать меры против нарушите-

лей декларации. 

В свете того факта, что эта приверженность не может быть достигнута в 

одностороннем порядке, международному сообществу пора заставить Израиль 

прекратить) все акты терроризма в Палестине и за ее пределами... 

События ясно указывают, что террористические операции, совершаемые за 

пределами Палестины, наносят ущерб делу палестинского народа и искажают его 

законную борьбу за свободу. С другой точки зрения, эти; события углубляют наше 

убеждение в том, что прекращение оккупации и ограничение такой практики являются 

единственным средством достичь мира и безопасности в регионе. ООП умоляет все миро-

любивые силы во всех частях света поддержать ее в принятии этого шага и участии в 

избавлении мира от явления терроризма и в освобождении человека) от страха и защите 

его от опасности. В конечном счете, наша цель—достижение справедливого, 

всеобъемлющего и прочного мира, который защитит подтверждение национальных прав 

палестинского народа в целях построения повсюду безопасного общества. 

Источник: JPS. Winter 1986. Vol. XV. No. 2.,  P. 214-216. 

 

Предлагаемая читателю группа документов свидетельствует о многократных 

усилиях различных сторон конфликта по запуску новой фазы мирного процесса. В этих 

усилиях участвовали Израиль, ООП (сделавшая принципиально важную Каирскую 

декларацию). Иордания, ряд арабских стран. США вновь попытались сыграть 

промежуточно-посредническую роль, и это им удалось вначале. Однако главная цель, к 

которой стремились участники иордано-палестинской инициативы,—обеспечить прямые 

переговоры между сторонами—вновь не была достигнута. 
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МЕМОРАНДУМ 

СОГЛАСИЯ МЕЖДУ ИЗРАИЛЕМ И США, 21 АПРЕЛЯ 1988г. 
ПРЕАМБУЛА 

Стороны настоящего Меморандума о Согласии подтверждают тесные отношения 

между Израилем и Соединенными Штатами
 
Америки, основанные на общих целях, 

интересах и ценностях; приветствуют достижения, сделанные в стратегическом, 

экономическом, промышленном и технологическом сотрудничестве; признают 

взаимовыгодность Соглашения о Свободной Торговле между Израилем и Соединенными 

Штатами; отмечают экономическую помощь и помощь США Израилю в области 

безопасности и отмечают, что в настоящее время Израиль определяется как основной 

союзник США за пределами НАТО, в соответствии с разделом 1105 Закона 1987 г. о 

Полномочиях в области Национальной Обороны. Стороны желают усилить свои 

взаимоотношения посредством установления всеобъемлющих рамок постоянных 

консультаций и сотрудничества и достигли следующего согласия для достижения этой 

цели. 

СТАТЬЯ   I 

Израиль и США признают ценность их, уникального диалога и соглашаются 

продолжать постоянные консультации и периодические встречи между президентом и 

премьер-министром, между государственным секретарем и министром иностранных дел, 

между министрами обороны и между другими официальными лицами правительственного 

уровня. На этих встречах будут обсуждаться соответствующие международные и 

двусторонние вопросы немедленной и существенной важности. 

СТАТЬЯ   II 

А. Генеральный директор министерства иностранных дел и заместитель 

государственного секретаря по политическим вопросам будут регулярно встречаться в 

рамках Совместной Политической Консультации (СПК) для обсуждения широкого круга 

международных вопросов, представляющих взаимный интерес с целью повышения 

взаимопонимания и оценки этих вопросов. 

В. Агентство Международного Развития США и отдел международного 

сотрудничества министерства иностранных дел Израиля (Машав.) периодически заседают 

для координации и продвижения соответствующих программ совместной помощи 

развивающимся странам.  

 

СТАТЬЯ III 

Израиль и США подтверждают значение следующих израйльско-американских 

совместных групп:    

А. Совместная Военно-Политическая Группа (СВПГ) является форумом, на 

котором два государства обсуждают и осуществляют, согласно существующим 

договоренностям, совместные усилия, такие, как объединенное планирование, совместные 

учения и тыловое обеспечение. СВПГ обсуждает также текущие военно-политические 

вопросы взаимной стратегической важности. 

1. СВПГ является двунациональной, межведомственной группой, в которой 

председательствуют генеральный директор израильского министерства обороны и 

помощник государственного секретаря США по военно-политическим вопросам. 

2. СВПГ собирается два раза в год в Израиле или в США:  

В. Группа Планирования Помощи в области Совместной Безопасности   (ППСБ)  

является   форумом,   на котором   два государства рассматривают просьбы Израиля об 

оказании помощи в области безопасности, в свете оценок текущей угрозы и бюджетных 

возможностей США, и соглашаются о предложенных уровнях помощи. ППСБ обсуждает 

также такие вопросы, относящиеся к помощи в области безопасности, как индустриальное 



и технологическое сотрудничество, а также вопросы, связанные с включением Израиля в 

список стран, определяемых как основные союзники США за пределами НАТО с целью 

развития совместных исследований и разработок, согласно разделу 1105   Закона 1987 г. о 

Полномочиях в области Национальной Обороны. 

1. ППСБ является двунациональной, межведомственной группой, в которой 

сопредседательствуют генеральный директор министерства обороны и заместитель 

государственного секретаря по вопросам помощи в области безопасности, науки и 

технологии. 

2. ППСБ собирается на заседания ежегодно в Вашингтоне, О. К. 

С. Группа Совместного Экономического Развития (ГСЭР) есть форум, который 

обсуждает положение дел в экономике Израиля. В целях стимулирования экономического 

роста и самостоятельности ГСЭР обменивается мнениями по планированию израильской 

экономической политики, мерам по стабилизации и структурным реформам. ГСЭР 

оценивает также просьбы Израиля об экономической помощи со стороны США. 

1. ГСЭР   является   двунациональной,    межведомственной группой, в которой 

сопредседательствуют генеральный директор министерства финансов и заместитель 

государственного секретаря по экономическим вопросам. Группа включает частных 

американских и израильских экономистов, которых приглашают их соответствующие 

страны. 

2. ГСЭР заседает два раза в год в США и в Израиле. 

СТАТЬЯ   IV 

Настоящий Меморандум Согласия не умаляет; существующие соглашения или 

мероприятия двух государств и ни в коей мере не наносит ущерба правам и 

обязательствам какого-либо из государств, вытекающим из Хартии Объединенных Наций 

или международного права. В соответствии с вышесказанным, стороны подтверждают 

свое Стремление жить в мире со всеми странами. Данное соглашение вступит в силу с 

момента его подписания, будет иметь силу в течение начального периода в пять лет, а 

затем будет продлеваться на периоды по пять лет до тех пор, пока одна из сторон не 

уведомит другую до истечения пятилетнего периода, что желает закончить действие 

соглашения. 

 

Источник: The Jerusalem Post. 1988. April 22. 

 

Меморандум 1988 г. явился повой вехой в развитии стратегических отношений 

между США и Израилем. В особенности, получили дальнейшую проработку вопросы 

усиления межведомственной военно-политической кооперации. Необходимо также! 

отметить отсутствие прямого указания в Меморандуме конкретного противника, как это 

было сделано в аналогичном Меморандуме 1981 г. 
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ИНТИФАДА. ВОЗЗВАНИЕ № 18 ООП— 

ОБЪЕДИНЕННОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

РУКОВОДСТВА ВОССТАНИЕМ, 28 МАЯ 1988 г. 
Слава палестинским детям! 

Клянемся продолжать и расширять народное восстание вплоть до образования 

независимого палестинского государства! 

Героический палестинский народ! 

Вы развеяли в прах иллюзии, которые питали оккупацию более 20 лет, разоблачили 

ложь о сосуществовании нашего народа с оккупацией. Вы сорвали все попытки найти 

альтернативу единственному законному представителю палестинского народа—ООП, 

заменить право палестинского народа на возвращение, самоопределение и собственное 



независимое государство. Сейчас вы продолжаете полный страданий, крови и жертв путь 

к свободе и независимости нашего борющегося народа. Победоносное восстание 

сокрушило все созданные оккупантами органы и выдвинутых; ими марионеток, которые 

должны были заставить наш народ обслуживать интересы оккупантов и примириться с 

оккупацией. На их месте вы создаете новые независимые органы народной власти в виде 

народных комитетов, выполняющих самые разнообразные функции. Восстание вернуло 

национальной палестинской проблеме ее первоначальную величину, вновь выдвинув ее 

как проблему целого народа, борющегося за свои законные права. Эта проблема займет 

важное место среди вопросов, стоящих на повестке дня московской встречи в верхах, 

станет главной темой для обсуждения на конференции глав арабских государств в 

Алжире. 

Героический палестинский народ! 

В эти дни исполняется 21 год со дня поражения арабских режимов, оккупации 

оставшейся территории нашей дорогой родины. В предстоящие дни состоится встреча 

глав СССР и США в Москве, конференция глав арабских государств в Алжире; Дж. 

Шульц вновь пытается подорвать достижения восстания. В этих условиях палестинские; 

массы день ото дня усиливают свое победоносное выступление. Возврата назад не будет, 

борьба продолжится до уничтожения оккупации и создания независимого палестинского 

государства под руководством ООП. 

Палестинский народ, давший своего национального героя— Абу Джихада, верный 

памяти павших борцов! 

Наш народ хорошо понимает, что путь к обретению своих прав лежит через 

революцию, через упорную борьбу. Более 20 лет в условиях угнетения и репрессий, 

физического насилия, попыток уничтожить нашу национальную сущность, национальное 

дело нашего народа—эти годы породили новое поколение, поколение восстания, свободы 

и независимости, строителей независимого государства на священной родной земле, 

поколение, исполнившееся решимости заставить оккупантов дорого заплатить за 

надругательство над нашей землей и нашими святынями, поколение, превратившее 

оккупированные земли в ад для солдат оккупационной армии и насильников-поселенцев. 

Объединенное национальное руководство призывает народные массы наращивать 

восстание, наносить новые болезненные удары по неонацистам, расширять и укреплять 

рожденные восстанием органы, специальные комитеты, ударные труппы, ведя дело к 

всеобщему гражданскому неповиновению, к осуществлению справедливых лозунгов и 

требований восстания, что должно стать первым шагом к обретению законных 

национальных прав нашего народа на возвращение, самоопределение и создание 

независимого государства. Эти требования и лозунги предполагают практическое 

выполнение четырех женевских соглашений, направление наблюдателей ООН для 

обеспечения необходимой защиты палестинских граждан, вывод войск из городов, 

деревень и лагерей и снятие с них блокады, освобождение взятых под стражу, возвра-

щение на родину депортированных граждан, отмену законов и постановлений 

оккупационных властей относительно налогов и др., проведение демократических 

выборов в муниципальные и сельские советы, снятие ограничений с нашей экономики, с 

тем чтобы стало возможным развитие промышленности, сельского хозяйства и сферы 

обслуживания. 

ООП/Объединенное национальное командование и вместе с ними все палестинские 

массы, ведущие трудную борьбу, опираясь на прочное национальное единство, призывают 

участников общеарабской встречи в верхах быть на уровне возложенной на них 

ответственности перед своими народами и перед историей и поддержать
1
 борьбу 

палестинского народа не словами осуждения и гнева, не словесными обещаниями, но 

следующим образом: 

1. Занять единую четкую позицию перед всем миром, свидетельствующую о 

поддержке ООП и ее роли как единственного законного представителя нашего народа; 



обеспечить самую! разнообразную помощь и поддержку, позволяющую нашему народу 

продолжать борьбу. 

2. Отвергнуть все ликвидаторские планы урегулирования, прежде всего план 

Шульца, придерживаться требования о созыве полномочной международной конференции 

с участием ООП в качестве самостоятельной делегации, имеющей равные прав-а с 

другими сторонами. 

3. Освободить политзаключенных из арабских тюрем, обеспечить) народным 

массам арабских стран демократические свободы, с тем, чтобы они могли выразить 

солидарность и сплоченность с победоносным восстанием палестинского народа; 

разрешить проведение партизанских операций через границы арабских стран в 

направлении оккупированной Палестины. 

Объединенное национальное руководство—ООП, идя по пути всеобщего 

гражданского неповиновения, заявляют следующее:  

Необходимо, чтобы немедленно ушли со службы сотрудники службы движения, 

выдачи лицензий, коммунальных служб, бюро по выдаче удостоверений личности и 

регистрации населения. 

После того, как оккупационные   власти были   вынуждены вновь открыть   школы,   

необходимо   осуществить   пересмотр программ по отдельным предметам, с тем чтобы 

компенсировать учащимся пропущенные занятия; это особенно касается учащихся   

выпускных классов. При  этом мы выражаем   уверенность, что школы и впредь будут 

бастионами великого восстания.  Необходимо,   чтобы органы   народного   образования 

выполнили свою роль по повышению уровня наших учащихся. Необходимо  полностью 

прекратить   всякое соприкосновение   с органами,   при помощи   которых оккупанты   

пытаются связать руки гражданам и ограничить их действия. Для этого необходимо 

бойкотировать выдачу свидетельств об уплате налогов, отказаться иметь дело с 

поддавшимися оккупантами,   с   марионеточными    муниципальными комитетами.   В 

этой связи необходимо подчеркнуть,  что народные комитеты призваны   повсеместно    

играть   мобилизующую   роль   среди населения,  обеспечивая  приверженность  

патриотическим  позициям. 

Необходимо запретить выплату налогов всех видов, использование израильской 

продукции и товаров как промышленных, так и сельскохозяйственных; полностью 

бойкотировать работу в сионистских поселениях. 

Палестинское население Газы должно объявить бойкот кампании выдачи новых 

удостоверений личности. Народные комитеты призваны обеспечить мобилизацию масс в 

этом направлении, придерживаясь решений ООП и Объединенного национального 

руководства восстанием. 

Необходимо укреплять и создавать новые народные комитеты, районные комитеты, 

комитеты здравоохранения, охраны, безопасности, сельского хозяйства, информации, а 

также ударные силы—боевой кулак Объединенного руководства. Следует развивать 

формы домашнего промышленного и сельскохозяйственного производства, проводить 

разъяснительную работу о разумном потреблении и расходовании средств. 

Усиливать удары по тем, кто нарушает волю народа, в том числе по сотрудникам 

назначенных муниципальных и сельских комитетов, таможенной службы, полиции; более 

интенсивно использовать средства народной борьбы—начиная от камня и кончая 

бутылкой с зажигательной смесью, огонь которой сожжет всех врагов. 

Борющийся палестинский народ! 

ООП и Объединенное национальное руководство призывают все слои нашего 

народа сделать предстоящие дни днями бурного народного гнева, соответствующего по 

своим масштабам значению предстоящих политических событий и дат. Для этого 

необходимо выполнить следующую программу боевых действий: 



1. Организовать 28 и 29 мая шествия и демонстрации с участием всех 

национальных сил и организаций, с тем чтобы голос восстания: во всей его силе дошел до 

участников московской встречи в верхах. 

2. Провести 30 мая всеобщую забастовку, использовать другие эффективные 

средства борьбы в связи со встречей между Горбачевым и Рейганом. Писать больше 

патриотических лозунгов, вывесить флаги во всех городах, деревнях и лагерях. 

3. Первого   июня, в Международный   день защиты  детей, организовать детские 

шествия под палестинскими лозунгами и флагами. Различным комитетам, в первую 

очередь комитетам солидарности с пострадавшими подготовить подарки для' детей 

погибших, раненых, заключенных и депортированных. 

4. 3, 4 и 5 июня провести всеобщую забастовку по случаю плана Шульца, 

вторжения в Ливан, ХХI-й годовщины сионистской оккупации. Во время забастовки 

народные массы, их ударные силы должны провести демонстрации, акции отпора 

оккупантам и их пособникам. Пусть горит земля под ногами фашистских оккупантов и их 

пособников! 

5. Объявить 7 июня днем арабской   солидарности   с восстанием палестинского 

народа; провести массовые демонстрации; призвать народные массы арабских стран 

провести демонстрации поддержки победоносного восстания. 

ООП — Объединенное национальное 

руководство  

28 мая 1988 г. 

 

 

Источник: Представительство ООП в СССР. 

Информационный бюллетень. 1988. № 6. 

Июнь. С. 10—14. 

 

Воззвания Объединенного Национального Руководства интифадой 

распространяются в виде листовок на оккупированных Израилем территориях. Воззвания 

несут большую эмоциональную и национальную окраску. Вместе с тем в них содержится 

перечень конкретных политических задач палестинцев в рамки повседневного поведения 

в условиях израильской оккупации. Воззвание № 18 представляет собой характерный при-

мер такого документа. 

 

Документ №48 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА 

ПАЛЕСТИНЫ, 15 НОЯБРЯ 1988г. 

В период с 12 по 15 ноября 1988 г. на земле героического Алжира, при братском 

участии его народа и президента Шазли Бенджедида состоялась внеочередная XIX сессия 

Национального Совета Палестины, созванная под знаком восстания и национальной 

независимости, памяти павшего героя Абу Джихада. 

Эта сессия увенчалась провозглашением палестинского государства на нашей 

палестинской земле, что явилось естественным итогом мужественной и упорной борьбы 

народа на протяжении более семидесяти лет, освященной неисчислимыми жертвами, 

которые наш народ понес на земле Родины и у ее границ, во всех лагерях и местах 

рассеяния. 

Эта сессия была также посвящена великому палестинскому национальному 

восстанию, которое стало одним из самых ярких боевых эпизодов в истории современного 

палестинского революционного движения наряду с легендарным и героическим 

мужеством палестинцев, проживающих в лагерях на оккупированных землях и за их 

пределами.  



С самого начала и на всем протяжении восстания, которое длится вот уже 12 

месяцев, проявились его основные характерные черты. Оно представляет собой 

всенародное революционное выступление, охватившее всю нашу Родину: женщин и 

мужчин, стариков и детей, лагеря, села и города, единодушно отвергшие оккупацию и 

поднявшиеся на борьбу за ее окончательное уничтожение. В этом великом восстании 

нашло свое воплощение незыблемое национальное единство нашего народа, тесно 

сплотившегося вокруг ООП—единственного законного представителя всего 

палестинского народа во всех местах его проживания, на оккупированной Родине и вне ее. 

Это проявилось в присоединении к восстанию всех национальных, профессиональных, 

студенческих, рабочих, крестьянских и женских организаций, торговцев, ремесленников, 

деятелей науки и культуры, а также в деятельности Объединенного руководства 

восстанием и народных комитетов, созданных во всех городских районах, селах и лагерях. 

Этот революционный пожар, последовательное наращивание творческой  

революционной  борьбы  всеми  отрядами  нашего движения, внутри и за пределами 

Родины, опрокинули расчеты и иллюзии врагов палестинского народа, которые надеялись 

превратить оккупацию палестинской земли в вечную реальность, обречь  палестинское 

дело на  забвение  и угасание. Но вот выступили поколения, воспитанные в духе целей и   

принципов   палестинской   революции,   пережившие   все ее битвы, начиная с   1965  г.—

года   становления   революции—и кончая сегодняшним днем, причастные в том числе к 

героическому отпору сионистского вторжения в 1982 г., к образцам стойкости и мужества, 

которые   проявили   лагеря   палестинской революции в Ливане во время блокады, 

попыток задушения голодом и физической расправы. Эти поколения, дети революции, 

дети ООП подтверждают ныне жизненность и непрерывность нашего движения, зажигают 

землю под ногами оккупантов,   доказывают   неиссякаемость   источника   боевой 

энергии нашего народа, его глубокую и твердую веру. 

Эта революционная преемственность между детьми РПГ времен героической 

эпопеи 1982 г. и детьми, взявшими в руки священные камни нынешнего народного 

восстания, подтверждает единство народа внутри и за пределами нашей оккупированной 

земли. 

Наш народ не дрогнул, когда израильские власти неоднократно пытались 

остановить народную революцию и использовали для этого все средства террора, насилия 

и физического уничтожения, тюрьмы, насильственную высылку, осквернение исламских и 

христианских святынь, ущемление свободы отправления религиозных обрядов, захват 

земель, разрушение жилищ, преднамеренные убийства, натравливание вооруженных 

поселенцев на наши села и лагеря, сожжение посевов, прекращение подачи воды и 

электричества, избиение женщин и детей, применение запрещенных отравляющих ве-

ществ, которые вызывают смерть и выкидыши у женщин, политику лишения народа 

доступа к образованию и культуре, осуществляемую путем закрытия школ и 

университетов. Чтобы выстоять, наш народ принес в жертву сотни убытков, тысячи 

раненых, покалеченных, брошенных в тюрьмы, депортированных людей. Всякий раз, 

когда наступал трудный момент, гений нашего народа позволял ему находить новые 

средства и методы борьбы, укрепляющие его стойкость и способность к сопротивлению, 

дающие силы вынести все преступления, все наносимые врагом удары и продолжить 

упорную героическую борьбу. 

Являя примеры стойкости, продолжая свою революцию и наращивая восстание, 

наш народ доказал, что его решимость продолжать борьбу безгранична и не может быть 

поколеблена никакими жертвами. При этом он опирается на великое наследие своей 

боевой истории, на несгибаемую революционную волю и прочное национальное единство, 

крепнущее по мере развития восстания и вдохновляемое его примером, сплачивающее 

палестинцев внутри и за пределами Родины; он опирается также на тесное единение 

вокруг руководителя своей национально-патриотической борьбы—ООП, на твердую при-

верженность таким целям,, как прекращение израильской оккупации и осуществление 



неотъемлемых национальных прав —права на возвращение, самоопределение и создание 

независимого палестинского государства. 

Во всем этом наш народ находил поддержку народных масс арабских стран, их 

политических и общественных сил, которые стояли на его стороне и оказывали ему 

помощь. Это выразилось с особой силой в широкой поддержке палестинского восстания 

арабскими народными массами, в единодушно выраженной позиции официальных 

арабских кругов, заявленной в ходе Алжирской конференции в верхах и в принятых ею 

решениях. Таким образом, ясно, что наш народ не одинок в борьбе против политики и 

практики фашизма и расизма, что израильскому агрессору не будет позволено рас-

правляться с ним в одиночку, лишить его борьбу помощи и поддержки арабской нации. 

Опираясь на арабскую солидарность, революционное движение и благословенное 

восстание нашего народа завоевали на свою сторону и широкую международную 

солидарность. Она проявляется в растущем понимании палестинской проблемы и 

сочувствии палестинскому делу, в усилении
1
 помощи и поддержки народами и 

государствами мира нашей справедливой борьбы и, одновременно с этим, в осуждении 

израильской оккупации и ее преступлений, что способствовало разоблачению Израиля, 

дальнейшей изоляции его и тех сил, которые оказывают ему поддержку. 

Резолюции Совета Безопасности ООН за номерами 605, 607 и 608, решения 

Генеральной Ассамблеи ООН, подтверждающие права палестинцев, осуждающие их 

насильственную депортацию, применение Израилем средств террора и насилия против 

палестинского народа на оккупированных палестинских землях,, ознаменовали собой 

одно из ярких проявлений растущей поддержки мирового общественного мнения, в том 

числе и поддержки официальных кругов в адрес нашего народа и его представителя—

ООП, против израильской оккупации, ее фашистской и расистской практики. 

Резолюция,   принятая   ГА ООН   за номером 21/Л/43/1 от 4 ноября 1988 г. на 

заседании, специально посвященном вопросу о палестинском восстании, стала новым 

свидетельством того факта, что народы мира, подавляющее большинство государств 

выступают   против   оккупации.   По   мере   развития справедливой борьбы 

палестинского народа и утверждения его неотъемлемого  права   на  освобождение   и 

независимость,   а также разоблачения преступлений и зверской, бесчеловечной практики 

оккупантов обнаружилась полная несостоятельность лживых утверждений  сионистской  

пропаганды о демократическом характере этого государства, которые вводили в за-

блуждение мировое общественное мнение на протяжении сорока лет; Израиль предстал в 

своем подлинном обличье как фашистское  и расистское государство-колонизатор,  

вознамерившееся узурпировать   палестинскую   землю   и уничтожить палестинский 

народ, более того, реально угрожающее агрессией и экспансией соседним арабским 

территориям. Таким образом,   стало очевидным,   что пожиная   свои плоды   за   счет 

прав палестинского народа, оккупанты должны платить за это неминуемую цену либо 

здесь,   на этой земле,   либо в глазах мирового общественного мнения. 

Теперь не только прогрессивные; и демократические силы в Израиле отвергают и 

осуждают оккупацию, ее репрессивные меры. Во всем мире евреи уже не могут более 

защищать Израиль, замалчивать его преступления против палестинского народа. Многие 

из них выступают с требованием прекратить эти преступления, призывают Израиль уйти с 

оккупированных земель и предоставить палестинскому народу возможность осуществить 

свое право на самоопределение. В целом результаты и воздействие революционного 

движения палестинского народа и его благословенного восстания в местном, 

общеарабском и международном масштабе подтвердили правильность и реалистичность 

программы национальных действий ООП, где поставлена задача уничтожения оккупации 

и осуществления права на возвращение, самоопределение и независимое государство. Они 

также подтвердили, что борьба нашего народа является тем решающим фактором, 

который позволит вырвать у оккупантов наши национальные права, что именно 

народовластие, реализованное в форме народных, комитетов, одерживает верх над 



оккупационной властью и ее терпящим крах аппаратом. Стало очевидным, что междуна-

родное сообщество подготовлено сейчас более, чем когда бы то ни было прежде, к 

содействию политическому урегулированию ближневосточной проблемы, основным 

вопросом которой является палестинская проблема. Израильские оккупационные власти и 

стоящая за ними администрация США не могут более относиться негативно к воле 

мирового сообщества, которое сегодня единодушно высказывается за созыв между-

народной мирной конференции по Ближнему Востоку, за предоставление палестинскому 

народу его национальных прав и в первую очередь права на самоопределение и обретение 

национальной независимости на своей земле. 

В свете всего изложенного, ставя своей целью упрочение стойкости нашего народа 

и мощи его благословенного восстания, идя навстречу волеизъявлению наших народных 

масс внутри и за пределами оккупированной Родины, храня верность делу наших павших, 

раненых и брошенных в тюрьмы борцов, Национальный Совет Палестины постановляет: 

I. Задачи по поддержанию и наращиванию восстания 

1. Обеспечить все средства и возможности для наращивания восстания нашего 

народа, используя для этого различные уровни действий и различные пути, позволяющие 

продолжать и развивать восстание. 

2. Укреплять и совершенствовать деятельность народных комитетов, различных 

форм организации народных масс и профессиональных групп, повышать их 

действенность и роль, в том числе ударных групп и народной армии. 

3. Оказывать поддержку массовым и общественным организациям на 

оккупированных палестинских землях. 

4. Укреплять национальное единство, с особой силой проявившееся и 

упрочившееся во время восстания. 

5. Усилить действия на международной арене, добиваясь освобождения 

заключенных, предоставления депортированным возможности вернуться, прекращения 

репрессивных мер и организованного террора против наших детей, женщин, мужчин и 

организаций. 

6. Обратиться с призывом к ООН об установлении международного контроля на 

оккупированных палестинских землях с целью защиты населения и прекращения 

израильской оккупации. 

7. Призвать палестинские массы, проживающие за пределами родной земли 

усилить поддержку и активизировать действия в духе братской солидарности. 

8. Призвать народные массы, политические силы, организации и правительства 

арабских стран к усилению политической, материальной и пропагандистской поддержки 

восстания. 

9. Призвать свободных и честных людей всего мира поддержать борьбу наших 

народных масс, нашу революцию и наше восстание против израильской оккупации и 

репрессий, политики организованного военного фашистского террора, которую проводят 

в жизнь оккупационная армия и вооруженные поселенцы-шовинисты против палестинцев, 

против наших университетов и школ, наших организаций, национальных институтов и 

национальной экономики, против наших исламских и христианских святынь. 

II. Политические задачи 

Исходя из изложенного выше, осознавая свою ответственность в отношении 

палестинского народа и его национальных прав, движимый стремлением к миру, опираясь 

на Декларацию независимости от 15 ноября 1988 г., присоединяясь к воле человечества, 

выступающего за углубление разрядки международной напряженности, ядерное 

разоружение, урегулирование региональных конфликтов мирными средствами. 

Национальный Совет Палестины подтверждает стремление ООП к достижению 

всеобъемлющего политического урегулирования   арабо-израильского, конфликта   и   его   

стержневого вопроса—палестинской проблемы в духе Устава ООН, принципов и норм 

международного права и решений ООН, в частности, последних   резолюций Совета   



Безопасности №№ 605, 607 и 608, а также решений глав арабских государств, которые 

призваны обеспечить право арабского народа Палестины на  возвращение,  

самоопределение   и создание   независимого палестинского государства на родной земле 

и гарантировать безопасность и мир  всем государствам региона. Для осуществления этой 

цели Национальный Совет Палестины считает необходимым: 

1. Созвать действенную международную   конференцию по Ближнему Востоку,   в 

том числе для решения   его! основной проблемы—палестинской — под    эгидой    ООН,    

с    участием стран—постоянных членов Совета Безопасности ООН и всех сторон 

конфликта в регионе, в том числе ООП—единственного законного представителя 

палестинского народа на равноправной основе. При этом имеется   в виду, что   

международная конференция   будет созвана на  базе резолюций   Совета Безопасности 

ООН № 242 и 338,   обеспечения   законных -национальных прав палестинского народа, 

прежде всего его права на самоопределение, в соответствии с принципами и положениями 

Устава ООН, касающимися права народов на самоопределение и недопустимости захвата 

чужих территорий путем применения силы или военного вторжения, а также в со-

ответствии с резолюциями ООН по палестинской проблеме. 

2. Осуществить выход Израиля со всех палестинских и арабских территорий, 

оккупированных с 1967 г., в том числе из арабской части Иерусалима. 

3. Отменить все аннексионистские меры, ликвидировать поселения, созданные 

Израилем на палестинских и арабских землях с 1967 г. 

4. Добиваться установления международного контроля ООН на оккупированных 

палестинских землях, в том числе в арабской части Иерусалима на определенный период 

времени с целью защиты нашего народа и создания климата, /благоприятного для 

успешной работы международной конференций, достижения всеобъемлющего 

.политического урегулирования, установления всеобщей безопасности и мира в духе 

взаимного согласия, предоставления палестинскому государству возможности 

осуществить на деле свой суверенитет на данных территориях. 

5. Решить проблему палестинских беженцев на основе резолюций ООН по этому 

вопросу. 

6. Обеспечить свободу вероисповедания и отправления религиозных обрядов в 

святых местах на территории Палестины для последователей всех религий. 

7. Совет Безопасности ООН разработает и обеспечит выполнение мер по 

поддержанию безопасности и мира между всеми заинтересованными государствами 

региона, включая палестинское государство. 

Национальный Совет Палестины подтверждает свои предыдущие решения 

относительно особых отношений между братскими иорданским и палестинским 

народами. Будущие отношения между иорданским и палестинским государствами будут 

построены на принципах конфедерации, свободного и добровольного выбора двух 

братских народов, под знаком упрочения исторических связей и общих насущных 

интересов. 

НСП вновь заявляет о своей приверженности решениям ООН, подтверждающим 

право народов на сопротивление иностранной оккупации, колониализму и расовой 

дискриминации, их право на борьбу за независимость. НСП вновь заявляет, что отвергает, 

террор во всех видах, в том числе государственный террор, подтверждает приверженность 

своим прежним решениям по этому вопросу, а также резолюции Алжирской конференции 

глав арабских государств 1988 г., резолюциям ООН № 159/42 от 1967 г. и № 40/61 от 1985 

г. и соответствующим положениям Каирской декларации от 6 ноября 1985 г.  

 

Источник: Представительство   ООП   в   СССР.    

Москва. 1988. 
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РЕЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИСПОЛКОМА ООП 

Я. АРАФАТА НА ЗАСЕДАНИИ ГА ООН 

В ЖЕНЕВЕ, 13 ДЕКАБРЯ 1988 г. 
…М-р Председатель, первой и ключевой резолюцией, принятой нашим 

Национальным Советом (Палестины, сессия проводила с12 по 15 ноября в Алжире.—

Авторы), было заявление об образовании палестинского государства со столицей 

священным Иерусалимом на основе естественного, исторического и законного права 

арабского народа Палестины на свою родину... Государство Палестина... отвергает угрозы 

насилия, силу или терроризм в отношении своей территориальной целостности и 

политической независимости и против территориальной целостности любого другого 

государства, а также отвергает посягательства на естественные права защищать свою 

территорию и независимость... 

Наш Национальный Совет подчеркнул необходимость созыва международной 

конференции по ближневосточной проблеме, ядром которой является палестинский 

вопрос, под покровительством ООН и при участии государств—постоянных членов 

Совета Безопасности и всех сторон конфликта, включая ООП... конференция будет 

созвана в соответствии с резолюциями Совета Безопасности № 242 и 338 и на основе 

гарантий национальных, политических, законных прав палестинского народа, прежде 

всего их права на самоопределение... 

ПНС повторил свое отвержение терроризма; он повторил свое отвержение 

терроризма всех видов—включая государственный терроризм... 

 

Источник: Documents on Middle East Peace, 1982-88,  P. 

82-84. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ГОССЕКРЕТАРЯ США ДЖ. ШУЛЬЦА НА ПРЕСС-

КОНФЕРЕНЦИИ, 

14 декабря 1988 г. 
Организация освобождения Палестины выпустила сегодня заявление, в котором 

принимает резолюции Совета Безопасности ООН 242 и 338, признает право Израиля 

существовать в мире и безопасности и отвергает терроризм. В результате этого 

Соединенные Штаты готовы к серьезному диалогу с представителями ООП. 

Я назначаю нашего посла в Тунисе единственным полномочным представителем в 

этом диалоге. Целью Соединенных Штатов, как всегда, остается всеобъемлющий мир на 

Ближнем Востоке. 

В свете этого, я рассматриваю данное; событие как еще один шаг к началу прямых 

переговоров между сторонами, которые только и могут привести к миру. 

Все это ни в коей мере не может быть воспринято как признание Соединенными 

Штатами независимого палестинского государства. Позиция Соединенных Штатов 

заключается в том, что статус Западного берега и Газы не может быть определен 

односторонними актами какой-либо стороны, а лишь посредством переговоров. 

Соединенные Штаты не признают декларацию о независимом палестинском государстве. 

Важно также подчеркнуть, что обязательство Соединенных Штатов перед 

безопасностью Израиля остается непоколебимым. 

 

Источник: Documents on Middle East Peace, 1982-88,  P. 

89. 

 



Председатель исполкома ООП Я. Арафат выполнил три условия, которые США 

выдвигали для начала двусторонних контактов. Следует отметить, что хотя США не 

признавали провозглашенное палестинское государство, в Вашингтоне были обеспокоены 

продолжающейся интифадой на оккупированных Израилем территориях. Начало 

американо-палестинского диалога позволяло направить мирные усилия ООП в 

согласованные с США рамки. 

 

Документ № 51 

МИРНАЯ ИНИЦИАТИВА ПРАВИТЕЛЬСТВА ИЗРАИЛЯ ОТ 14 МАЯ 1989 г. 

(Выдержки) 
БАЗОВЫЕ  ПОСЫЛКИ 

3. Инициатива основана на предположении, что в отношении ее существует 

консенсус, опирающийся на принципиальные направления политики правительства 

Израиля, включая следующие пункты: 

а) Израиль стремится к миру и продолжению политического процесса посредством; 

прямых переговоров, основанных на принципах Кемп-Дэвидских Соглашений. 

b) Израиль возражает образованию еще одного палестинского государства в полосе 

Газа и районе между Израилем и Иорданией. 

с)  Израиль не будет вести переговоры с ООП. 

d) Любые изменения в статусе Иудеи, Самарии и Газы должны происходить только 

в соответствии с основными направлениями политики Правительства. 

СОДЕРЖАНИЕ МИРНОГО ПРОЦЕССА 

4. а)  Израиль считает важным, чтобы мир между Израилем и Египтом, основанный 

на Кемп-Дэвидских Соглашениях, служил краеугольным камнем для расширения зоны 

мира в регионе и призывал бы к общим усилиям по укреплению мира и его продвижению 

посредством постоянных совещаний.  

b)   Израиль призывает к установлению мирных отношений между ним и теми 

арабскими государствами, которые все еще поддерживают состояние войны с ним,   с 

целью способствовать   всеобъемлющему   урегулированию   арабо-израильского 

конфликта,   включающему   признание,    прямые   переговоры, окончание бойкота, 

дипломатические   отношения,   прекращение враждебной деятельности в международных 

учреждениях и региональное и двустороннее сотрудничество. 

с) Израиль призывает к международным усилиям по разрешению проблемы 

жителей арабских лагерей беженцев в Иудее, Самарии и полосе Газа с целью улучшения 

их жизненного уровня и их реабилитации. Израиль готов быть партнером в этих усилиях. 

d) С целью продвинуть процесс политических переговоров в направлении мира, 

Израиль предлагает свободные и демократические выборы среди палестинских арабских 

жителей Иудеи, Самарии и района Газа в атмосфере, свободной от насилия, угроз и 

террора. На этих выборах будет избрано представительство, которое станет вести 

переговоры о переходном периоде самоуправления. Этот; период окажется испытанием 

сосуществованию и сотрудничеству. На более поздней стадии будут проведены 

переговоры о постоянном урегулировании, во время которых будут изучены все пред-

ложенные варианты согласованного разрешения проблемы и будет достигнут мир между 

Израилем и Иорданией. 

е)  Все вышеуказанные шаги необходимо совершать одновременно... 

 

Источник: The Jerusalem Post. 1989. May 15. 

 

Мирная инициатива была примята на заседании кабинета министров ко дню 

образования Израиля 14 мая (по европейскому календарю). Новым элементом в 

предложениях, получивших также название «план Шамира», стала идея о проведении 



выборов на оккупированных в 1967 г. территориях. Как свидетельствуют слушания в 

конгрессе США, в Тунисе американские дипломаты и представители ООП очень глубоко 

и подробно рассматривали и обсуждали предложение о проведении выборов. Необходимо 

отметить вновь повышенную заинтересованность Израиля в урегулировании отношений с 

Иорданией, которая могла бы взять па себя часть ответственности за будущую судьбу 

оккупированных территорий. В Тель-Авиве по-прежнему считают, что Иордания уже 

является палестинским государством, поскольку большинство его населения составляют 

палестинцы. 

Иудея и  Самария—библейское название территории Западного  берега реки 

Иордан. 

Ниже следует реакция исполкома ООП па израильскую инициативу. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА ООП, 15 МАЯ 1989 г. 
Исполком Организации Освобождения Палестины на своем заседании 14—15 мая 

1989 г. ознакомился с сообщениями информационных агентств относительно содержания 

плана, одобренного правительством Израиля. 

Исполком ООП считает, что данный план не имеет отношения к палестинскому 

народу, так как не признает его национального существования и; не связан ни в большой, 

ни в малой степени с его проблемой и его законными национальными правами. Этот план 

также игнорирует все известные решения ООН, в том числе резолюции № 242 и № 338, 

где говорится о недопустимости захвата чужих территорий силой и о необходимости 

вывода израильских войск с палестинских и арабских территорий, оккупируемых с 1967 

года. 

Упорно пренебрегая волей международного сообщества, в том числе арабских 

государств, правительство Израиля адресовало свой лицемерный план иорданскому] 

правительству, которое ранее официально объявило о разрыве связей с оккупированной 

территорией Западного берега р. Иордан и признало государство Палестина. 

Мы убеждены, что этот новый официальный лживый шаг Израиля не введет в 

заблуждение международное общественное мнение и влиятельные политические силы во 

всем мире, которые единодушны в своем осознании того факта, что справедливый и 

подлинный мир требует реалистических решений, основанных на признании права 

палестинского народа на самоопределение и национальную независимость. 

Приемлемым шагом для достижения данной цели являются созыв международной 

мирной конференции по Ближнему Востоку и активизация усилий по ее подготовке. 

Любые промежуточные идеи и планы должны быть частью глобального и всестороннего 

плана, направленного на установление справедливого мира на основе удовлетворения 

неотъемлемых национальных прав нашего народа вплоть до обеспечения его 

национальной независимости. 

Законность выступления ООП в качестве представителя палестинского народа и 

создание его самостоятельного государства не могут быть предметом споров или торга. 

Время предало забвению лицемерные планы, направленные на приукрашивание облика 

оккупации, на прорыв кольца изоляции вокруг подобных иллюзорных проектов. 

План израильского правительства вскрывает и разоблачает подлинную суть 

призыва к проведению выборов, которые представляют собой фарс, попытку обмануть 

мировое общественное мнение и утвердить оккупацию. 

Эти попытки сопровождаются ужесточением политики железного кулака, новыми 

преступлениями против палестинского народа, попытками подавить его героическое 

восстание, о чем свидетельствуют практические шаги и официальные заявления Израиля. 

Исполнительный комитет приветствует и высоко оценивает выступления народных 

масс на оккупированных землях против израильского плана, их героические действия, на-

правленные на его срыв, подтверждающие тесную сплоченность палестинского народа 



вокруг своего единственного законного представителя и воплощающие национальное 

единство палестинцев внутри и за пределами оккупированной Отчизны. 

Палестинский народ принял решение продолжать борьбу и свое доблестное 

восстание, твердо следовать политическому курсу, нашедшему свое выражение в 

палестинских мирных инициативах, вплоть до достижения свободы, национальной 

независимости и мира.  

15 мая 1989 г. 

Источник: Представительство   ООП   в   СССР.    

Москва. Май 1989 г.  
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ  ПРЕЗИДЕНТА США Дж. БУША ПО ВОПРОСУ О  

ПРИОСТАНОВКЕ ДИАЛОГА С ООП 

20 июня 1990 г., Хантсвилл, Алабама 
По рекомендации государственного секретаря, я принял решение приостановить 

диалог между Соединенными Штатами и ООП вплоть до удовлетворительного ответа от 

ООП о шагах, которые она предпринимает для разрешения проблем, связанных с 

последними актами терроризма, в особенности, с террористическим нападением на 

Израиль 30 мая, совершенным Фронтом Освобождения Палестины—группой, входящей в 

ООП. 

Как известно, 14 декабря 1988 г. Ясир Арафат, выступая от имени исполкома ООП, 

признал право Израиля на существование. Он принял резолюции Совета Безопасности 

Объединенных Наций 242 и 338, и он отверг терроризм... 

В прошедшие 18 месяцев представители Соединенных Штатов и ООП регулярно 

обменивались взглядами относительно политической ситуации и состояния безопасности 

в регионе. Оценивая их, мы считаем, что эти встречи внесли вклад в продвижение 

мирного процесса. 

30 мая 1990 г. Фронт Освобождения Палестины предпринял попытку 

террористического проникновения в Израиль с моря. Лидер фронта Абу Аббас 

представляет свою организацию в исполнительном комитете ООП. Количество нападав-

ших и географическое расположение объекта нападения явно указывает, что жертвой 

оказалось бы гражданское население. В тот же день мы издали заявление, осуждающее 

эту попытку террористического нападения. 

31 мая мы подняли вопрос об инциденте на встрече с ООП в Тунисе. Мы сообщили 

им, что организация не может избежать ответственности за попытку совершить 

террористическую акцию одной из ее групп и что от ООП требуются шаги по осуждению 

операции, отмежеванию себя от нее, а также принятие мер по дисциплинарному 

наказанию нарушителя Абу Аббас. 

Мы дали ООП вполне достаточно времени для решения вопроса. До сих пор ООП 

не предоставила заслуживающий доверия отчет об этом инциденте и не предприняла мер, 

указанных выше. США отмечают тот факт, что ООП отмежевала себя от этого нападения 

и опубликовала заявление, в принципе осуждающее нападения против гражданских лиц, 

но, как мы уже говорили, этого недостаточно — одного этого недостаточно. 

Диалог США — ООП показал, что он может продвинуть арабо-израильский 

мирный процесс, и в) то же самое время диалог основывается на положении, что ООП 

желает быть связанной теми условиями, которые она приняла в декабре 1988 г., включая 

отвержение террора. 

И в любой момент, когда ООП будет готова предпринять необходимые шаги, мы 

будем готовы сразу возобновить диалог... Мы убеждены, что палестинское участие 

существенно для успешного (мирного) процесса и что для палестинцев существуют 

реальные возможности в этом процессе... 



 

Источник: JPS.Autumn 1990. Issue 77. Vol. XX. №1.  P. 

186-187. 

 

Документ № 54 

ЗАЯВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА ООП ПО ПОВОДУ ПРИОСТАНОВКИ 

ДИАЛОГА США— ООП 

Багдад, 21 июня 1990 г. 
После полутора лет маневрирования в американо-палестинском диалоге и ухода от 

обсуждения фундаментальных вопросов из-за недостатка серьезного подхода у 

администрации США президент Буш приостановил диалог с ООП... 

Палестинское руководство заняло ясную и ответственную позицию в отношении 

операции на побережье Израиля, которую Соединенные Штаты использовали как предлог 

для прекращения диалога с ООП. ООП объявила, что ни она, ни какое-либо из ее 

подразделений или отрядов не ответственны за эту операцию. Она также подчеркнула, что 

только Палестинский Национальный Совет (ПНС) как высший орган власти для членов 

исполкома ООП должен изучать и исследовать степень обязанности перед его решениями 

на национальном и международном уровнях. 

Палестинское руководство также отметило свою верность резолюциям ПНС и 

заявлению Ясира Арафата... об осуждении всех форм терроризма... 

Диалог, который администрация США прервала, был шагом в направлении мира. 

Он был вызван международной волей и международным сообществом. Он был вызван 

палестинским народом и его тяжелыми жертвами, которые подтвердили его 

существование и его права против узурпаторов. Он был вызван к жизни растущим 

статусом ООП и ее возросшей респектабельностью и достоинством благодаря ее вкладу в 

достижение мира. Он был вызван национальной политической программой, принятой 

ООП на ПНС в Алжире в ноябре 1988 г. и палестинской мирной инициативой, которая 

возникла на этой сессии, начатой Президентом Арафатом в середине декабря 1988 г... 

Администрация США будет пребывать в иллюзии, будто посредством этого 

решения она постарается повторить прежние попытки помочь израильским властям 

создать альтернативы ООП. Администрация США, наряду с израильским правительством, 

обнаружит, что они не могут найти никого, кто бы говорил с ними от имени 

палестинского народ, и что наш народ будет бойкотировать всех израильских и 

американских официальных лиц... 

Источник: JPS.Autumn 1990. Issue 77. Vol. XX. №1.  P. 

160, 162. 

 

Так называемая «приостановка», а по сути дела, прекращение диалога США с ООП 

явилось результатом прежде всего деятельности праизраильских лоббистов в коридорах 

власти Вашингтона. С другой стороны, нельзя не отметить сложность процессов, 

происходивших тогда в ООП, выразившихся в борьбе между сторонниками 

исключительно военно-партизанских действий и «модератами», выступавшими за 

активное использование дипломатических) средств в палестинской внешней политике, 

ВМЕСТО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Советский Союз восстановил дипломатические отношения с Израилем в полном 

объеме, что учитывая предельную занятость Москвы внутренними проблемами, ставит 

нашу страну в ряд обычных (не «великих») стран, вряд ли могущих повлиять 

решительным образом на ход арабо-израильского мирного процесса. С другой стороны, 

неизмеримо выросла роль США как действенного гаранта; любого мирного соглашения 

между сторонами. 



Наряду с этим, продолжающееся разрушение ялтинской системы Европы, 

интеграция Европейского Сообщества и, возможно, восточной части континента 

многократно усиливают политический; потенциал возникающей новой мировой силы. 

Позиции США могут частично ослабнуть также в результате возрастающего движения за 

реформы в ООН. 

Мадридская конференция 1991 г. (1-й этап состоялся 30 октября—3 ноября) 

обнаружила некоторые новые аспекты возможного развития взаимоотношений между 

конфликтующими странами. 

Вышеуказанные процессы, какой бы непредсказуемый характер они ни носили, 

могут положительным образом повлиять на усиление центростремительных тенденций в 

районе Ближнего Востока. Лидеры арабских стран и Израиля стоят перед выбором 

продолжения конфронтации в атмосфере разоружения, либо скорейшего подключения к 

участию в процессе строительства нового мирового порядка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  

Соединенные Штаты Америки и проблема 

Палестины 
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ВВЕДЕНИЕ 

Палестинский синдром, поразивший систему международных отношений на 

Ближнем Востоке и отчасти на мировом уровне, многие столетия беспокоит 

человечество. Он имеет прямое отношение к державам, претендующим на мировое 

господство, да и практически к любой стране, проводящей активную политику. 

Представляется важным проанализировать политику Соединенных Штатов 

применительно к палестинской проблеме в новое и новейшее время с учетом эволюции 

стратегических интересов американских правящих кругов, деятельности 

транснациональных корпораций и связанных с ними международных политических 

организаций. 

Исследовать палестинский фактор внешней политики США — значит не только 

рассматривать его в динамическом взаимодействии с международной средой, но и дать 

представление о функционировании созданного Вашингтоном геополитического 

механизма.
1
 

Выявление причин трагедии арабского народа Палестины в увязке с 

ближневосточной дипломатией США дает ключ к пониманию тех процессов в мире, 

которые сопровождаются геноцидом, агрессией, ущемлением прав народов, желающих 

самоопределиться и создать собственные государственные, политические и 

общественные институты вопреки воле хозяев очередного «нового порядка», будь то 

империя «третьего рейха», мировая американская, мировая иудейская или что-нибудь 

подобное. 

Тема настоящей работы обязывает как к описанию исторической 

последовательности развития американо-палестинских отношений, так и к 

политическому анализу отношения правительства США к государству Израиль с 

момента его создания
2
. Рассмотрение событий, на которых строилась «палестинская» 

политика Соединенных Штатов, позволяет сделать некоторые обобщения и выводы. Эти 

выводы могут оказаться полезными при изучении современной дипломатии США. 

Целый ряд приводимых в монографии неизвестных и малоизвестных фактов 

характеризует исторические истоки и логику развития нынешней политики США, 

Израиля и арабских стран. 

Политика Соединенных Штатов по отношению к палестинской проблеме, 

являясь частным случаем мировой политики, тем не менее, приобретает типологический 

характер. Изучение этого вопроса позволяет лучше понять как логику развития 

взаимосвязей между другими государствами, так и перипетии ряда международных 

конфликтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Г Л А В А  1  

АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

Источники по истории политики американских правящих кругов в отношении 

Палестины и Израиля, основных участников хронического арабо-израильского конфликта 

чрезвычайно противоречивы по своему содержанию
1
. В большинстве своем они крайне 

субъективны, ибо готовились людьми, активно отстаивавшими только свою позицию и не 

желавшими видеть ничего положительного в аргументах оппонентов
2
. Кроме того, 

многое остается скрытым в недрах тайной дипломатии, допускающей оценку важнейших 

обстоятельств только в устной форме. 

Значительная часть официальных документов, которые освещают полную 

драматизма судьбу арабского народа Палестины, образование государства Израиль, 

арабо-израильский конфликт, подходы к палестинскому вопросу лидеров ведущих 

держав и влиятельных международных политических объединений, все еще недоступна 

массовому читателю
3
. Но сроки секретности архивных внешнеполитических материалов, 

определяемые правительствами Великобритании, Франции, США и других стран от 20 до 

50 лет, проходят, и сегодня на основе рассекреченных документальных архивных 

источников уже можно воссоздать близкую к действительной картину событий, 

составляющих историю палестинской проблемы и арабо-израильского конфликта вплоть 

до конца 60-х годов XX века. Развитие ситуации на Ближнем Востоке в дальнейшем 

изучается на основе опубликованных сборников правительственных и парламентских 

документов, тщательно отфильтрованных и снабженных комментариями специалистов. 

Грифы секретности на большинстве архивных документов, затрагивающих политику 

США по отношению к Палестине, Израилю, арабо-израильскому конфликту в последней 

четверти XX в., по всей видимости, будут сняты лишь в начале будущего столетия. Таким 

образом, многие перипетии отношений между странами Ближнего Востока станут более 

понятными не скоро. Вместе с тем, политика США применительно к палестинской 

проблеме, Израилю, арабо-израильскому конфликту нашла если не адекватное, то весьма 

близкое к реальному положению дел в ближневосточном регионе отражение в материалах 

государственных архивных учреждений ведущих стран мира. 

К числу важнейших источников по обозначенной выше проблематике следует 

отнести документы Национального архива США, сосредоточенные в дипломатическом 

отделении, где размещен общий фонд государственного департамента
4
. В данном 

отношении информативны, прежде всего, послания и инструкции американских 

консульских учреждений из различных областей Османской империи, Датируемые 

1818—1910 гг. и сосредоточенные в досье полномочных представителей США в 

Константинополе Д. Портера (1831—1839, 1839—1943 гг.), Д. Кэрра (1843 — 1849 гг.), 

Дж. Марша (1849—1853), К. Спэнса (1855 — 1858 гг.), Дж. Уильямса (1858 — 1861 гг.), 

Эдв. Морриса (1861 — 1870 гг.), У. Маквига (1870 — 1871 гг.), Дж. Бокера (1871 — 1875 

гг.), Г. Мейнарда (1875 — 1880 гг.), Дж. Лонгстрита (1880 — 1881 гг.) и консулов США в 

Иерусалиме Дж. Горхэма (1856 — 1860), У. Пейджа (1860—1861 гг.), Ф. Олкотта (1861 — 

1862 гг.), И. Ваниттена (1863 г.), А. Родеса (1863 — 1865 гг.), В. Бибогера (1865 — 1870 

гг.), Р. Бердслейя (1870 — 1873 гг.), Ф. де Хааса (1873—1877 гг.), Дж. Вильсона (1877 — 

1882 гг.), консула США в Бейруте Дж. Джонсона (1868 — 1869 гг.), сотрудников 

американских консульских агентств в Яффе и Хайфе, личных записок консульского 

агента США в Иерусалиме Д. Дармона (1832 г.) и У. Грессона, утвержденного сенатом 

США в качестве консула США в Иерусалиме в 1844 г.
5
 Только в 1881 г. консульский 

представитель США в Иерусалиме Дж. Вильсон смог отправить в госдепартамент 23 

депеши, исчерпывающе докладывавшие об экономическом состоянии, природных 

условиях, торговле в Палестине, американских путешественниках в эту страну, о 

прибытии 18 граждан Соединенных Штатов из Чикаго на «землю обетованную» под 

воздействием «сильного религиозного импульса», об основании госпожой Дэвис из 



Бостона колонии эмигрантов в Палестине, ограничениях, наложенных Портой на въезд 

сюда евреев и пр.
6
 

С 1910 г. материалы Национального архива США, входящие в общий фонд 

госдепартамента, стали обозначаться как десятичное досье, состоящее из 9 классов 

документов, пронумерованных от 0 до 8. Они охватили обширную предметную сферу: (0) 

общие и разнообразные материалы; (1) материалы правительства США, включая 

документы госдепартамента и иностранной службы; (2) документы о процедуре 

переговоров, применении и интерпретации договоров о выдаче преступников 

иностранному государству и индивидуальных случаях правонарушений, совершенных 

американскими гражданами за границей; (3) сведения о защите частных национальных 

интересов; (4) материалы о процедуре переговоров, применении и интерпретации 

договоров о преступлениях, совершенных гражданами США за рубежом; (5) материалы о 

международных организациях; (6) материалы о торговле, управлении таможнями и 

торговых соглашениях; (7) документы о политических отношениях государств, 

включающие материалы дипломатических и консульских представительств и 

двусторонние договоры, конвенции и соглашения; (8) материалы о внутренних делах 

государств
7
. 

По данной классификации все документы, имевшие отношение к Палестине, стали 

носить порядковый номер 867 и соответствующие порядковые индексы, указанные 

выше
8
. Они составили уникальное собрание материалов, позволяющих сделать вывод о 

серьезных противоречиях самого процесса выработки политики США в отношении 

Палестины между двумя мировыми войнами
9
. Для исследователя большое значение 

имеют также черновые варианты различных проектов дипломатических действий США 

на Ближнем Востоке в 1945 — 1951 гг., подготовленные сотрудниками ближневосточного 

отдела госдепартамента для госсекретаря и последующего рассмотрения президентом 

США, справки, меморандумы, ответы лидерам политических организаций, записи бесед 

чиновников различных служб госдепартамента с государственными деятелями стран 

Ближнего Востока, бизнесменами, руководителями влиятельных политических и 

религиозных объединений
10
. Они далеко не равнозначны по качеству, часто 

противоречивы и неточны в оценке конкретной ситуации в Израиле и арабских странах, 

но дают крайне любопытные сведения о принятии решений в правительстве США по 

многим сложным международным проблемам, включая проблему Палестины и арабо-

израильский конфликт. Сопоставление названных документов с разнообразными 

материалами, поступившими в госдепартамент из посольств и генеральных консульств 

США в странах Ближнего Востока, позволяют выявить особенности политики США по 

отношению к Израилю и арабским государствам на стадии планирования мероприятий
11

. 

Из других важных архивных источников следует назвать «досье Раска-Макклинтока», 

включающее «справочную книгу по Палестине» Д. Раска, который занимал в 1947— 1949 

гг. ответственный пост руководителя отдела госдепартамента по связи с ООН, и досье по 

Палестине за 1947—1949 гг.
12

 Они проливают свет на более чем сложные 

взаимоотношения различных правительственных ведомств США при формулировании 

принципов политики относительно Палестины, Израиля» арабо-израильского конфликта. 

В данном собрании документов встречаются ценные сведения ФБР по персоналиям, 

зарисовки планов действий руководителя и членов делегации США в ООН при 

голосовании по палестинскому вопросу и т. д. 

Суть позиции ключевых лиц в госаппарате и конгрессе США по проблеме 

Палестины, Израилю и арабо-израильским противоречиям достаточно полно отражают 

также документы канцелярий военноморского министра США за 1947—1948 гг., 

министра обороны США и досье сенатского комитета по иностранным делам 1945 — 

1946 гг., состоящее из материалов, не подлежавших опубликованию в вестнике 

«Конгрешнл Рекорд», и потому дающее возможность вникнуть в саму «кухню» 

законодательного регулирования политики США на Ближнем Востоке
13

. 



Многочисленные сведения, способные уточнить и скорректировать утвердившиеся 

стереотипы восприятия политики США по отношению к Палестине, Израилю, арабо-

израильскому конфликту, содержат материалы службы политического планирования 

госдепартамента за 1947 — 1953 гг., включающие аналитические доклады, черновики 

меморандумов, стенограммы заседаний, деловую переписку, рекомендации относительно 

действий в ближневосточном регионе и так называемое «предметное» досье по Ближнему 

Востоку, вобравшее в себя всю секретную документацию отдела ближневосточных, 

южноазиатских и африканских дел госдепартамента за 1945—1958 гг.
14

. 

Развитие арабо-израильского конфликта и состояние палестинской проблемы с 

учетом специфики планирования и осуществления идеологических, политических, 

экономических мероприятий правящих кругов США на Ближнем Востоке в 60-е гг. 

хорошо прослеживаются по документам Мемориальной библиотеки президента Л. 

Джонсона (г. Остин, штат Техас). Они представлены, прежде всего, многочисленными 

служебными записками советников главы американского государства по международным 

вопросам, материалами Совета национальной безопасности, перепиской сотрудников 

Белого дома с представителями государств, политическими и общественными деятелями 

Ближнего Востока
15
. Данные архивные источники, как правило, представляют собой так 

называемые «очищенные» (sanitized) копии документов, запрещенных к публикованию 

цензурой даже после снятия с них грифа секретности в установленном законодательством 

США порядке. Среди них — так называемое «досье Белого дома», расшифровка 

магнитофонных записей воспоминаний Л. Бэттла, Э. Лейнердорфа, Ю. Ростоу, У. Ростоу, 

Н. Катценбаха, «первоначальные бумаги Д. Раска», «бумаги вице-президента», досье 

помощников президента (Гольштейна, Макферсона, Панцера и др.), «досье национальной 

безопасности», варианты президентских заявлений по «шестидневной войне» 1967 г., 

заметки Г. Сондерса, административная история госдепартамента и т. п.
16

 

К истории Палестины, Израиля, арабо-израильского конфликта прямое отношение 

имеют некоторые частные архивные коллекции, завещанные Библиотеке конгресса и 

различным университетам США непосредственными наблюдателями развития событий, 

связанных с политикой американских правящих кругов по отношению к палестинской 

проблеме и арабо-израильскому конфликту. Наиболее значительными являются собрания 

бумаг О. Штрауса, Р. Бейкера, Р. Лансинга, Г. Уайта, Т. Блисса, В. Вильсона, Дж. 

Джавитса (Отдел рукописей Библиотеки конгресса США) и сенатора Р. Вагнера 

(Джорджтаунский университет, г. Вашингтон, округ Колумбия)
17
, содержащие обширную 

переписку влиятельных политических деятелей США с сотрудниками госаппарата США, 

президентом, госсекретарем, лидерами политических и религиозных организаций, 

проявляющих особый интерес к различным аспектам политики США на Ближнем 

Востоке, включая палестинскую проблему и арабо-израильские отношения
18
. Только 

коллекция документов сенатора Р. Вагнера содержит многие тысячи единиц хранения, 

сосредоточенных в Палестинском досье за 1922— 1949 гг.
19

 Столь же представительны и 

бумаги сенатора Дж. Джавитса, вносящие серьезные уточнения в широко 

распространенные представления о развитии арабо-израильского конфликта и 

деятельности сионистских организаций по оказанию постоянного давления на процесс 

выработки правительственной ближневосточной политики США. Во всей своей 

совокупности упомянутые выше архивные источники создают серьезную основу для 

анализа политики США в палестинском вопросе за многие годы существования 

последнего. Они могут быть дополнены документами ежегодно издающегося 

правительством США официального собрания материалов серии «Иностранные 

отношения Соединенных Штатов» на основе фонда госдепартамента (RG 59) по 

истечении срока секретности содержащихся в них сведений
20
. Всевозможные 

меморандумы, записи бесед, черновые заметки чиновников различных служб 

госдепартамента, доклады дипломатов, тексты различных вариантов 

межправительственных соглашений, копии правительственных телеграмм, тщательно 



отредактированы архивистами. В них довольно редко встречаются факты, невыгодные 

правительству США и его союзникам. Тем не менее, уже простое сравнение названных 

источников с аналогичными документами Национального архива и материалами 

мемориальных президентских библиотек или частных архивных коллекций документов 

по палестинской проблеме и арабо-израильскому конфликту часто приводит к 

установлению истины. Порой опубликование новых материалов в серии «Иностранные 

отношения Соединенных Штатов» радикально меняет утвердившиеся в академической 

среде и политическом «истеблишменте» оценки ближневосточного политического курса 

США после второй мировой войны, включая позицию США по отношению к 

палестинской проблеме и вообще арабо-израильским отношениям. Так было в 1974 — 

1979 гг., когда оказались рассекреченными официальные документы об образовании 

Израиля, палестинском вопросе и взаимосвязях американского правительства с 

сионистскими лидерами при выработке основ политики в ближневосточном регионе
21

. 

Что касается других публикаций правительственных документов США по 

изучаемой теме и сопредельным сюжетам, то они сильно уступают материалам, 

включенным в указанную выше серию и по качеству, и по количеству содержащихся 

текстов
22
. Многие из них призваны быть парадными изданиями с сильным 

пропагандистским оттенком. Исключением, пожалуй, являются лишь президентские 

материалы, издающиеся в сериях «Общественные документы президентов США» и 

«Еженедельные собрания президентских документов», а также официальные 

правительственные документы, публикуемые в серии «Договоры и другие 

международные акты», скомпонованные тематически, снабженные научно-справочным 

аппаратом, комментариями редакторов, отличающиеся относительной бесстрастностью 

изложения, но содержащие порой значительные купюры в тексте, изъятые «по 

стратегическим соображениям»
23

. 

При характеристике тех аспектов взаимоотношений правительства США с 

Израилем, западноевропейскими и арабскими странами, которые непосредственно 

касались палестинской проблемы, от автора потребовалось ознакомление с 

соответствующими официальными публикациями, из которых следует упомянуть 

периодические издания и отдельные ведомственные подборки материалов о 

международных отношениях Великобритании, Израиля, государства Палестины, Египта, 

Ливана, Иордании, Сирии
24
. Они, правда, изобилуют довольно тенденциозными 

оценками, но, тем не менее, весьма полезны для определения некоторых особенностей 

весьма сложных политических процессов, происходящих на Ближнем Востоке с учетом 

всех обстоятельств жизни палестинцев, лишенных своего отечества и испытывающих 

невероятные страдания
25

. 

Из парламентских материалов, имеющих прямое отношение к процессу выработки 

и осуществления политики США в рамках палестинской проблемы и арабо-израильского 

конфликта, наиболее подробно и систематически отражают историческую 

действительность официальный вестник конгресса США «Конгрешнл Рекорд», 

стенограммы слушаний комитетов сената и палаты представителей, отчеты законодателей 

о поездках на Ближний Восток, тематические публикации государственных бумаг, 

хронологические сводки событий в ближневосточном регионе, научно-аналитические 

разработки экспертов и пр
26
. Научная ценность перечисленных документов далеко не 

равнозначна. Многие материалы, созданные конгрессом, являются «сырыми», полны 

эмоций, пропагандистской трескотни, политических штампов, рутинных формулировок. 

В то же время они необходимы исследователю именно в силу своей неподготовленности 

и незавершенности, ибо дают полное представление о ходе подготовки решений и 

расстановке сил при обсуждении законодателями важнейших внешнеполитических тем. 

Особо важными являются стенограммы заседаний ключевых комитетов сената и палаты 

представителей, а также «подготовительные» и «фоновые» материалы, обычно не 

оглашаемые членами конгресса публично, но обязательно публикуемые в приложениях к 



«Конгрешнл Рекорд». Их сопоставление и анализ позволили автору глубже разобраться в 

процессе выработки основ правительственной политики США по отношению к 

различным ближневосточным проблемам, включая палестинскую. 

Ценные свидетельства содержат тематические сборники документов по 

палестинской проблеме и арабо-израильскому конфликту, подготовленные 

правительствами различных государств, политическими организациями и отдельными 

учеными. Особо следует отметить публикации В. Халиди, Дж. Гуревича, У. Лакера, П. 

Лакханпала, Дж. Александера, Н. Киттри и др.
27
. Часто составители придерживаются 

диаметрально противоположных идеологических взглядов. Тем не менее, они 

объединены почтительным отношением к оригинальным документам при анализе 

сложных перипетий палестинского вопроса и арабо-израильского конфликта. Таким 

образом восполняются пробелы в деталях рассматриваемой проблемы и создаются 

предпосылки для того, чтобы занять определенную позицию в международных делах, а 

не оставаться равнодушным к судьбе других народов. Примечательно, что 

просионистские и произраильские варианты подборок документальных свидетельств 

преобладают над вариантами других политических группировок. Вследствие этого при 

компоновке подобных сборников документов допускается искажение многих событий, 

имеющих отношение к изучаемой проблематике в пользу Израиля и стоящих за ним 

Соединенных Штатов. 

Разнообразные сведения о региональных мероприятиях США, связанных с 

проблемой Палестины, Израиля и арабо-израильским конфликтом, дают документы ООН, 

включающие ежегодные собрания резолюций, стенограммы отчетов, тематику заседаний, 

доклады экспертов по региону и пр.
28

 Они довольно объективно отражают состояние 

ближневосточных дел и в ряде случаев вполне могут служить эффективным средством 

проверки достоверности данных о позиции США в хроническом арабо-израильском 

конфликте и палестинском вопросе. По своему содержанию документы ООН выгодно 

отличаются от материалов других международных политических организаций, прежде 

всего сионистских
29
. Последние дают информацию по изучаемой проблематике 

исключительно из расчета необходимости укрепления взаимоотношений Израиля и 

США, а также дискредитации арабов
30

. 

В этом отношении весьма характерны периодически выходящие материалы 

Всемирной сионистской организации, Сионистской организации Америки В’най Б’рит, 

Комитета по американо-израильским общественным отношениям и др.
31

 Они содержат 

немало интересных свидетельств о том, кто влияет на формирование ближневосточного 

курса США и кто манипулирует деятельностью американских правящих кругов в 

процессе ближневосточного урегулирования. Научная ценность их, однако, часто резко 

снижается из-за слишком очевидной пропагандистской направленности сведений, 

призванных служить определению политики Израиля в отношении арабских соседей и 

представить попытки арабского народа Палестины восстановить справедливость в крайне 

неблаговидном свете. 

Документы арабских политических организаций порой бывают не менее 

предвзятыми и необоснованными
32
. Данные источники обычно резко критикуют Израиль 

и США, сообщая множество любопытных деталей о подготовке правительством США 

решений в рамках урегулирования арабо-израильского конфликта и палестинской 

проблемы. Их главная заслуга в том, что они постоянно фокусируют внимание 

общественности на необходимости-более решительных действий применительно к 

израильским агрессорам и создании всех условий для того, чтобы израильтяне и арабы 

могли жить в мире и согласии друг с другом. 

Разнообразную информацию о политике США в отношении Палестины, арабо-

израильских и американо-арабских отношениях дают мемуары непосредственных 

участников событий, в числе которых президенты США, главы государств региона, 

политические и общественные деятели, разведчики
33
. Они зачастую носят скандальный 



характер и не лишены домыслов
34
. В то же время именно мемуарная литература дает тот 

ценный фактический материал, который необходим для выяснения самой атмосферы 

взаимоотношений в коридорах власти при определении правящими кругами США 

принципов подхода к арабо-израильскому конфликту и другим сложным вопросам 

международной жизни на Ближнем Востоке. 

Названная проблема потребовала от автора внимательного ознакомления с 

прессой, свидетельства которой рассматривались как источник в том случае, если 

информация не содержала персонифицированных комментариев, а сообщала факты о 

событиях, представлявших интерес в связи с изучаемой темой
35

. 

При работе с разнообразными источниками главным было определение 

достоверности сведений и введение в научный оборот тех архивных материалов, которые 

долгие годы носили гриф секретности и были скрыты по тем или иным причинам от 

общественности. Следует подчеркнуть, что исследуемая проблематика более, чем любая 

другая тема из истории международных отношений XX в., нуждается в привлечении по 

возможности полной совокупности оригинальных документов. Это важно для выявления 

достаточно надежных закономерностей в предполагаемых действиях США и Израиля 

относительно арабского народа Палестины и в рамках урегулирования хронического 

арабо-израильского конфликта, ибо существует довольно строгая зависимость между 

обширным массивом фактов и точностью прогнозов. Таким образом, срок упреждения 

событий оказывается взаимосвязанным с хронологическими рамками исследования и 

совокупностью сведений, способных быть базой для тех или иных выводов. Данное 

обстоятельство предопределило необходимость внимательного изучения автором не 

только оригинальных источников, но и научной литературы, разноплановой по жанрам, 

содержанию, подходам, но объединенной стремлением к раскрытию разных сторон 

тайной и явной дипломатии США в рамках арабо-израильского конфликта и 

палестинской проблемы. Неразрешенность последних чревата реальной угрозой миру и 

стабильности не только в этом стратегически важном и богатом природными ресурсами 

регионе, но и на планете в делом. 

В России до сих пор нет обобщающего труда по изучаемой теме, но многие ее 

аспекты все же нашли достаточно детальное освещение на страницах книг о 

международных отношениях на Ближнем Востоке, истории сионизма и Израиля, 

палестинской проблеме, арабо-израильском конфликте. Следует подчеркнуть, что 

большинство научных работ советских авторов оказалось сильно политизированными. В 

бывшем СССР отдельные специалисты, отдавая дань складывавшейся конъюнктуре, 

неоднократно меняли свою точку зрения относительно сионизма, израильской агрессии 

против арабских стран, палестинского вопроса, региональной политики США и 

Советского Союза. Установление М. С. Горбачевым и Б. Н. Ельциным «партнерских» 

отношений с США и Израилем создало для них совершенно иные «ценностные» и 

«концептуальные» ориентиры, сделав и без того трудный научный поиск по 

обозначенной тематике практически невозможным. В процессе изучения политики 

Соединенных Штатов относительно Израиля, палестинского вопроса и арабо-

израильского конфликта, не говоря уже о сионизме, вдруг образовался вакуум с 

тенденцией некоторого постепенного заполнения его наукообразной литературой, 

совершенно обходящей острые углы в характеристике различных компонентов 

дипломатии Вашингтона и Тель-Авива, палестинской проблемы и арабо-израильского 

конфликта. Таким образом, обозначенная проблематика в обновляющейся России 

оказалась табуированной. Ранее, к счастью, советская историография смогла получить 

некоторые весомые результаты в освещении сложных вопросов, сопредельных с 

изучаемой проблематикой. Для автора оказались принципиально важными работы П. 

Осиповой, В. В. Григорьева, А. Федченко, Е. Дмитриева, И. П. Блищенко, В. Д. 

Кудрявцева, В. И. Киселева, Е. С. Евсеева, непосредственно посвященные истории 

Палестины и палестинской проблеме
36

. 



Крайне необходимы были также книги и статьи В. Я. Бегуна, Е. С. Евсеева, Ю. С. 

Иванова, В. И. Киселева, Л. Л. Моджорян по проблемам сионизма, способствовавшие 

выработке критериев подхода к рассмотрению перипетий арабо-израильского конфликта 

с учетом действий международных политических организаций, представлявших интересы 

транснациональных корпораций
37

. 

Анализ политики США по отношению к Палестине, Израилю и странам—

участницам арабо-израильского конфликта практически невозможен без изучения 

советской научной литературы по общим вопросам внешней политики американских 

правящих кругов. Имеются в виду прежде всего монографии Н. Н. Иноземцева, Д. И. 

Костюхина, А. Е. Куниной, В. И. Марушкина, В. И. Лана, И. М. Лемина, Л. И. Зубока, 

вскрывшие на большом фактическом материале основные особенности 

внешнеполитической деятельности США на протяжении первой половины XX в.
38

 

Опубликование данных работ в конце 1950-х — второй половине 1960-х гг. дало 

мощный импульс к изучению различных сторон международных отношений США на 

качественно более высоком, чем прежде, уровне. В 1970-е — 1980-е гг. вышли в свет 

труды известных американистов А. А. Громыко, В. В. Туркина, Р. Ф. Иванова, Е. И. 

Поповой, А. А. Кокошина, С. А. Караганова, Ю. Л. Мельникова, В. Ф. Петровского, Г. А. 

Трофименко, Н. Н. Яковлева и др., в которых рассмотрены основные закономерности 

развития американской внешней политики, выявлена суть стратегических концепций 

правительства США, определены причины постоянно агрессивного поведения 

Соединенных Штатов на мировой арене
39

. 

Приведенные в них оценки развития внешней политики США в сочетании с 

богатым фактическим материалом и аргументированными выводами специальных 

исследований о функционировании важнейших звеньев политической системы США
49 

образовали прочный фундамент знаний и создали необходимую исследовательскую базу 

для проведения комплексного анализа многих аспектов выработки и конкретной 

реализации мероприятий США по отношению к Палестине, Израилю, арабским странам в 

рамках арабо-израильского конфликта
41
. Развитие ближневосточного направления 

внешней политики США достаточно подробно охарактеризовано на большом 

фактическом материале в работах В. Л. Авакова, Р. В. Борисова, С. Д. Буробиной, А. К. 

Кислова, Е. А. Коппель, Л. И. Медведко, В. И. Нагайчука, А. И. Осипова, М. Я. Пелипася, 

Н. В. Осиповой, С. Л. Рогова, О. Э. Тугановой, А. И. Шевченко и других специалистов-

международников
42

. 

Ознакомление с ними позволило найти вполне определенный ракурс анализа 

сложных американо-израильских, арабо-американских и арабо-израильских проблем
43

. 

Необходимую помощь в рассмотрении истории международных отношений с учетом 

палестинского вопроса и арабо-израильского конфликта оказали также научные труды 

советских специалистов в данной области и новейшей истории, экономике, политике, 

идеологии отдельных стран ближневосточного региона — А.П. Барышева, И. П. Беляева, 

П. Демченко, В. Ладейкина, С. А. Лосева, Е. М. Примакова, Ю. К. Тыссовского, А. М. 

Захарова, О. И. Фомина, а также А. А. Агарышева, Л. В. Вальковой, А. М. Васильева, И. 

Д. Звягельской, А. А. Корнилова, Г. С. Никитиной и др.
44

. 

Тема исследования и поставленная в нем задача обусловили критическое 

использование работ зарубежных ученых
45

. Последние довольно часто обращаются к 

изучаемой проблематике, но при этом просионистская, произраильская и антиарабская 

точки зрения явно превалируют
46
. На основе широкого круга источников, прежде всего 

архивных, можно сделать вывод, что события, относящиеся к палестинской проблеме и 

арабо-израильскому конфликту, за рубежом освещают лишь немногие фундаментальные 

труды, содержащие довольно объективные комментарии сотен важнейших документов и 

текстов, заполняющих пробелы в обозначенной области знаний. К ним вполне можно 

отнести монографии Ф. Барама, Д. Грэбилла, М. Джансена, Р. Джона, Р. Дэниэла, Ст. 

Грина, И. Галтинга, Ф. Дж. Горни, М. Кохена, Ф. Мануэля, Р. Маром, Де Ново, И. Одера, 



Д. Перетца, К. Рузвельта, Дж. Робинсона, С. Тиллмана, А. Тейлора, К. Фридриха, И. 

Фридмана, Г. Ховарда, С. Хадави, Дж. Харами, Н. Чомски, Д. Чиржи, Дж. Шехтмана, Л. 

Штейна, М. Шадида, Л. Эпштейна, Ф. Эндрюса и других авторов, осознающих тот факт, 

что мифы, дезинформация или выборочная информация не могут быть основой для 

политики США и любой другой великой державы, имеющей значительные интересы на 

Ближнем Востоке
47

. 

Принципы подхода правящих кругов США к палестинской проблеме на разных 

стадиях урегулирования хронического арабо-израильского конфликта в настоящей 

монографии рассмотрены с помощью многочисленных исследований американских, 

западноевропейских, израильских, арабских ученых. 

Необходимость характеристики стратегических интересов США на Ближнем 

Востоке в новое и новейшее время и выявление конкретной роли Палестины, Израиля, 

других ближневосточных государств в дипломатии Вашингтона предопределили 

ознакомление с работами американских специалистов по проблемам «национальной 

безопасности» США, которые написаны с различных позиций, но объединены общей 

целью придать особый вес ближневосточному направлению геостратегии США. Таковы 

книги Г. Моргентау, Дж. Кеннена, У. Кауфмана, Ф. Уеллборна, Г. Колко, Дж. Спэниера, 

Р. Стила, Дж. Гэддиса, Б. Палмера, Э. Плишке, Р. Дивайна, М. Уилера, Ю. Ростоу, У. 

Томаса, Г. Шумана и др.
48
. Данные исследования содержат довольно резкую критику или, 

напротив, «излишнее рвение» в защите западных идеалов на мировой арене и предлагают 

одновременно всевозможные рецепты спасения престижа американской нации в 

меняющемся мире, отстаивая «ревизионистские», «консервативные» или 

«реалистические» позиции. 

При исследовании вопросов о взаимодействии исполнительных и законодательных 

ведомств США в процессе выработки политики относительно Палестины, Израиля и 

арабо-израильского конфликта, были изучены публикации ведущих специалистов-

политологов А. Бентли, Д. Трумэна, Р. Эггера, Дж. Гарриса, Л. Фромэна, Дж. Френкеля, 

Ф. Кейна, Дж. Сазерлэнда, Р. Треттен, Р. Неймана, В. Олезека, Д. Эбшайра, С. Крэбба, П. 

Хольта, Эдв. Тивнана, Э. Усландера и др.
49
. В них не только детально анализируются 

структурные особенности политической системы США, но и содержится немало 

критических замечаний относительно внешнеполитической деятельности администрации 

президента и конгресса, что крайне важно для определения соотношения функций 

федеральных исполнительных и законодательных учреждений США при подготовке 

важнейших правительственных решений по Ближнему Востоку, включая палестинский 

вопрос за весь исследуемый период времени. 

Значительный фактический материал по теме исследования содержится в книгах, 

брошюрах, статьях и в неопубликованных диссертациях американских политологов Д. 

Сэчера, Р. Стивенса, А. Балбони, Р. Трайса, Э. Гаффа, Р. Сэвейджа, С. Уиндмюеллера, М. 

Гершберга, М. Фейервергера, Дж. Снетсингера, Р. Чиржи, Д. Пираукс, Э. Вильсона, 

социологических исследованиях С. Гальперина, Л. Фачса, Е. Рабиновича, Г. Фишмана, Г. 

Фейнгольда, У. Гейтцманна, Н. Кохен, публицистических очерках Ю. Ландау, Э. Бергера, 

Р. Пфаффа, М. Сыркина, М. Барнберс, У. Ланоэтта, К. Гейтса, К. Гершмана и др.
50

 Все 

они объединены стремлением интерпретировать теоретические модели лоббизма, 

разработанные Е. Шаттшнейдером, Д. Трумэном, М. Ольсоном, Р. Милльсом, Д. 

Мильбрэтом, Р. Солсбери, Н. Орнштейном и Ш. Эллером
51
. Данные работы доказывают 

полное соответствие деятельности мощных политических групп давления в пользу 

Израиля и арабских государств сложившимся в США юридическим нормам. При этом 

произраильский и проарабский лоббизм обычно изображается не как свидетельство 

опасной аномалии политической системы, олицетворяющей засилие транснационального 

капитала в социально-политической и экономической жизни США, а лишь как 

закономерная реакция общественности на международные события с небольшими 

отклонениями от принятых правил. Критика в адрес сионистов и представителей 



элитарных слоев арабских стран оказывается приглушенной. Она достаточно 

последовательна, глубоко осмыслена и хорошо аргументирована лишь в книгах, статьях, 

очерках немногих ученых, таких, например, как Р. Стивенс, А. Балбони или Э. Бергер
52

. 

Последний, впрочем, является раввином, т. е. выполняет вполне определенные 

социальные функции во влиятельной еврейской общине США, руководимой сионистами, 

что ставит искренность его антисионистских суждений под большое сомнение. 

Обоснование политики США в ближневосточном регионе с позиций 

«американской исключительности» дано в трудах. Е. Спейзера, X. Хоскинса, Дж. 

Кэмпбелла, У. Ростоу, Дж. Ленцовски, Г. Ховарда, Дж. Гуревича, Т. Наффа, У. Полка, 

Дж. Стивенс, Р. Нольте, Л. Биндера и др.
53
. Отличительными признаками исследований 

обозначенных авторов являются чрезмерное выпячивание стратегического значения 

Ближнего Востока для США, Израиля и западноевропейских союзников, а также 

настойчивое обоснование необходимости объединения всех сил Запада в выработке и 

осуществлении мероприятий по отношению к арабским странам в целом и основным 

участникам арабо-израильского конфликта в частности. 

Некоторые разновидности такой универсальной схемы восприятия 

представителями академических кругов США политических реалий Ближнего Востока 

присущи работам А. Перлматтера, Л. Шаба, Дж. Чурбы
54
. Названные исследователи 

лишены чувства меры в обосновании израилецентричности американской 

ближневосточной политики, тогда как Д. Тахтинен, Дж. Бадо, У. Квандт, Л. Бейлинг, М. 

Гудзон и другие эксперты доказывают целесообразность для правительства США более 

вдумчивого отношения к нуждам арабов, включая и арабский народ Палестины
55

. 

В США арабо-израильские, американо-арабские и американо-израильские 

отношения стали предметом рассмотрения ученых самых различных школ и 

направлений. 

Монографии Н. Сафрана, Б. Райча, Г. Сичермана, М. Керра, Д. А. Шмидт, 

диссертационные сочинения Р. Вагнера, Г. Коча, У. Клингманна, книги и статьи С. 

Розена, Э. Рубинштейна, Ю. Ростоу, А. Вильдавского, публицистические очерки Г. 

Лермана, Г. Кэмпфа, С. Спигеля, Н. Подгореца и многих других авторов написаны с ярко 

выраженных произраильских позиций
56
. Они содержат любопытные факты о существе 

политики США в отношении Палестины, Израиля, арабо-израильского урегулирования. 

Претензии их на объективность однако часто оказываются напрасными, поскольку 

главными задачами подобного рода работ является изображение американо-израильских 

«особых» отношений идеалом союзничества, представление США основным 

миротворцем в регионе и разоблачение арабов лишь как агрессоров и террористов. 

По существу ту же цель выдвигают исследования по истории американо-

палестинских и американо-израильских отношений, и арабо-израильского конфликта, 

подготовленные специалистами с богатым опытом практической работы во 

внешнеполитических ведомствах, Совете национальной безопасности и разведке Г. 

Сондерсом, У. Квандтом, Р. Прэнджером, Д. Тахтиненом, Дж. Беллом, Э. Рейвеналом, Э. 

Шиханом, Г. Дрейпером, Р. Нойманном
57
. Они позволяют глубоко разобраться в 

причинах постоянной произраильской ориентации американских правящих кругов в 

ближневосточном урегулировании, но их методология сужает спектр объективных 

оценок применительно к исследуемой теме. 

Особняком в американской научной литературе стоят работы А. Лилиенталя, 

разоблачающие закулисные махинации сионистов при выработке правительством США 

основ отношений с постоянно враждующими между собой израильтянами и арабами
58

. 

Эти работы трудно отнести к какому-либо конкретному направлению в политологии. Они 

уникальны по нарочитой страстности разоблачения происков сионизма на Ближнем 

Востоке, вызывая некоторую настороженность остротой оценок и обилием фактов, 

поскольку изданы в Нью-Йорке массовым: тиражом. Возможно, данные произведения 

опубликованы с ведома и согласия спецслужб США и Израиля, не говоря уже о 



влиятельных сионистских издателях, которые способны пресечь выход в свет любой 

работы, наносящей ущерб Израилю. 

Современную западноевропейскую литературу по изучаемой теме в полной мере 

характеризуют монографии Э. О’Бэлланса, У. Лакера, Дж. Кимче, К. Сайкса, Р. Бэррела, 

Д. Прайса, Э. Манго, Р. Черчилля, У. Черчилля, Дж. Гейнсборо и др.
59
. Работы 

западноевропейских авторов отличает довольно скептическое отношение к концепциям 

«нерушимости» американоизраильской дружбы и «мировой американской империи», но 

зачастую они не уступают, а порой (монографии У. Лакера, например) и превосходят 

произведения американских коллег по антиарабизму
60

. 

Весьма тенденциозно освещают события, связанные с политикой США по 

отношению к Палестине, Израилю, арабо-израильскому конфликту, и научные работы 

израильских специалистов. Как правило, диссертации, защищенные израильтянами в 

университетах США, содержат множество «фактов», призванных обосновать 

исключительную взаимовыгодность и для США, и для Израиля продолжения тесного 

военно-политического, экономического и идеологического сотрудничества, но по ним 

совершенно невозможно узнать правду о позиции арабов в конфликте с Израилем
61

. 

Доказательству «пассивности» США в отстаивании интересов Израиля и характеристике 

особенностей взаимодействия США и Израиля в сепаратном ближневосточном 

урегулировании посвящены исследования А. Даути, Л.Миллер, Р. Кохена, Д. Элазара. 

Типичным выражением антиарабизма являются политологические изыскания М.Брэчера, 

Дж. Талмоне, М.Керена, Х.Шакеда, И.Рабиновича и других видных израильских 

исследователей.
62

 

Арабскую историографию отличает повышенная степень критицизма в адрес 

Израиля и ярко выраженный акцент на необходимости более активной борьбы с 

сионизмом. Последний, правда, несколько приглушен в работах Абу-Джабера, Э. Саида, 

Э. Накхлеха, Р. Рамазани, Ф. Джаббера и других «арабо-американцев», сумевших занять 

после прибытия в США на постоянное место жительства довольно высокое положение в 

академическом мире. Что касается неопубликованных докторских диссертаций о 

политике США относительно Палестины, Израиля и ближневосточного урегулирования, 

то они, как правило, написаны с проамериканских позиций
63

. 

Наиболее серьезными исследованиями в арабской исторической, 

политологической, экономической литературе предстают работы Ф. Сайега, С. Хадави, Н. 

Найджани, Л. Кади, М. Куреши, М. Муслиша, Э. Эль-Кхани, М. Фахдила, М. Джансена, 

Дж. Абеда, Ф. Муграби
64
. Они дают ценный разоблачительный материал о совместных 

действиях США и Израиля против арабского народа Палестины. Некоторым изданиям 

при этом свойственна сильная тенденциозность правореакционного или 

леворадикального толка. 

При анализе зарубежной историографии политики США по отношению к 

Палестине, Израилю и арабо-израильскому конфликту становится очевидным тот факт, 

что многие исследования предназначены для создания своеобразной дымовой завесы 

вокруг нежелательных для широкой огласки событий. Это выгодно прежде всего 

сионистским кругам, продолжающим оставаться крайне заинтересованными в 

формировании у властвующей элиты промышленно развитых стран Запада и 

развивающихся государств «третьего мира», а также у мировой общественности вполне 

определенных подходов к разрешению палестинской проблемы и урегулированию 

ближневосточного конфликта. Таким образом, значительное число научных работ, 

посвященных исследуемой теме, оказывается предназначенными для сокрытия истины, 

знание которой способно в корне изменить сложившиеся представления прогрессивной 

общественности о беззакониях, произволе и преступлениях израильских и американских 

правящих кругов не только против арабского народа Палестины, безуспешно 

пытающегося восстановить справедливость, но и против всего человечества. В целом же 

наличие множества оригинальных источников и аккумулирование исследователями 



научных данных по истории международных отношений на Ближнем Востоке с учетом 

политики США по отношению к палестинскому вопросу и арабо-израильскому 

конфликту отражает тот пристальный интерес к сложнейшим международным проблемам 

современности, который постоянно проявляют правительства различных государств, 

политические деятели самых разнообразных толков и все люди, которым дорог мир. 

Это обстоятельство служит довольно сильным стимулом для любого 

исследователя, который считает необходимым относиться серьезно к результатам своего 

труда, строго следовать законам избранного жанра, тщательно отбирать, проверять, 

сопоставлять все без исключения документальные свидетельства, оценки, сведения с 

помощью доступных ему научных методов на основе четко обозначенной 

методологической, мировоззренческой позиции. 

 

 

 

 

ГЛАВА2 

ЭВОЛЮЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ США 

НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ В НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

Термином Ближний (или Средний) Восток в западноевропейских и американских 

официальных правительственных документах, дипломатической переписке, научной 

литературе, публицистике обычно обозначается географический регион, расположенный 

на стыке Европы, Азии и Африки и включающий сейчас территории Израиля, Ливана, 

Сирии, Иордании, Ирака, Ирана, Турции, Египта, Йемена, Саудовской Аравии, Судана, а 

также других стран
1
. 

Данное понятие является весьма условным и имеет расширительное толкование по 

мере изменения геостратегических задач США и их союзников. «Не существует какого-

либо стандартного пограничного размежевания, — отмечается в одном из официальных 

документов госдепартамента, — по которому Ближний Восток мог бы быть точно 

обозначенным географически. Все его страны, а не только окраинные земли оказываются 

включенными или исключенными из общности произвольно, причем с удивительной 

легкостью. Значение термина зависит от его конкретного употребления и может быть 

отнесено к любой части планеты в манере, схожей с тем, когда кто-либо просто тычет 

пальцем в карту»
2
. Своим происхождением словосочетание «Ближний Восток» обязано 

американскому адмиралу А. Мэхэну. Будучи известным военно-морским историком, 

последний разработал в 1900—1902 гг. теорию «сдерживания» России как «великой 

континентальной державы» путем создания блока «морских держав» под эгидой США и 

выступил за включение обширной области с центром близ Персидского залива, 

специально обозначенной им в качестве «Near East» (т. е. Ближнего Востока), в число 

регионов, «жизненно необходимых» для Запада
3
. Эта идея легла в основу американского 

глобального моделирования, до сих пор имеющего целью утверждение безраздельного 

господства США на планете в рамках т. н. PAX AMERICANA (мировой американской 

империи)
4
. Она в первую очередь предусматривала установление контроля Соединенных 

Штатов над кратчайшими коммуникациями между Европой, Азией и Африкой
5
. 

«Ближний Восток, — пишет известный американский военный аналитик Б. 

Палмер, — относится к наиболее стратегическим регионам в мире не только из-за его 

геополитической позиции. Важнейшие мировые воздушные и морские маршруты 

проходят через территорию, составляющую мост между евразийским массивом и 

африканским континентом. Высока значимость Ближнего Востока и в культурном, 

историческом, религиозном отношениях. Он является родиной западной цивилизации, 

здесь находятся Иерусалим и Мекка — символические центры трех основных религий — 

христианства, иудаизма, ислама. Регион, обладая большим энергетическим потенциалом, 



является жизненным для большинства индустриально развитых держав мира и решающим 

для амбициозных устремлений многих развивающихся наций»
6
. 

Приведенная оценка достоинств и возможностей Ближнего Востока в мировой 

политике является стереотипной для западноевропейской и американской 

историографии
7
. В последних экспертно-аналитических публикациях США она 

дополняется лишь констатациями о «консолидации усилий нации по защите безопасности 

Запада, предотвращении реальной угрозы Соединенным Штатам со стороны радикальных 

антизападных идеологий и регионов, а также обеспечении США свободного доступа к 

ресурсам где бы то ни было»
8
. Это отражает все возрастающее желание американских 

правящих классов как-то оправдать широкомасштабную экспансию в различных областях 

планеты, удаленных от берегов Северной Америки на многие тысячи миль и обеспечить 

для США долгосрочное функционирование на мировой арене в качестве единственной 

супердержавы, что стало возможным после демонтажа Советского Союза, который долгие 

годы сдерживал имперские амбиции Вашингтона. Не случайно Ближний Восток включен 

пунктом № 2 в шкалу жизненных американских геополитических интересов на 

современном этапе, предполагающих: 

1. «защиту сухопутных, морских и воздушных границ нации; 

2. предотвращение доминирования в Европе, Азии или Персидском заливе какой-

либо враждебной державы; 

3. протекцию доступа к рынкам и свободной торговли; 

4. свободный доступ к ресурсам; 

5. защиту американцев от таких личных (персональных) угроз их жизням и 

благополучию как терроризм и распространение наркотиков»
9
. 

Начало интенсивной коммерческой и дипломатической деятельности Соединенных 

Штатов в ближневосточном регионе восходит ко второй половине XVIII в. Оно ничем не 

отличалось от той агрессивной политики, которую США предприняли в Западном 

полушарии сразу же после своего образования в 1776 г.
10

 Предприимчивые купцы из 

Бостона и Нью-Йорка торговали со странами Ближнего Востока, начиная с 1767 г. В 1774 

г. Континентальный конгресс установил дипломатические отношения со Священной 

Портой. Администрация президента Дж. Вашингтона в 1792 г. признала независимость 

Марокко, подписав соответствующий договор и предусмотрев интенсивные торговые 

мероприятия
11
. В 1801—1805 гг. США уже всерьез конфликтовали с т. н. «варварскими» 

государствами североафриканского побережья Средиземного моря: Алжиром, Тунисом, 

Триполи, попытавшимися воспрепятствовать расширению сферы влияния американских 

купцов на Ближнем Востоке
12
. С того времени и для «защиты» своих интересов они стали 

постоянно держать в Средиземноморье эскадру из четырех кораблей, ставшую 

предшественницей нынешнего Шестого американского флота
13

. 

Через десять лет госсекретарь США Генри Клей организовал обучение группы 

молодых людей из числа американских моряков турецкому, арабскому и другим 

восточным языкам при американских консульствах в Тунисе, Триполи, Алжире, что 

свидетельствовало об усилении внимания США к ближневосточному региону, который 

стал рассматриваться американскими правящими кругами в качестве особо 

перспективного
14
. Тогда же на Ближнем Востоке появились первые американские 

протестантские проповедники. В 1820 г. в Смирне обосновались Л. Парсонс и П. Финк с 

целью «дружественных действий во имя господа и счастья на земле»
15
. Их деятельность 

удачно дополняли американские путешественники. В 1834—35 гг. Дж. Стивенс первым из 

своих соотечественников проплыл по Нилу от Асуана до Луксора, а затем совершил 

поездку по Синаю, оставив после себя увлекательные записки, опубликованные в двух 

томах и доставившие немалое удовольствие западным читателям
16

. 

Протестантские миссии из США действовали на Ближнем Востоке посредством 

специально созданных учебных заведений, и прежде всего, таких, как колледж Роберта 



(осн. в 1863 г.), Американский университет в Бейруте (осн. в 1886 г.). Стамбульский 

женский колледж (осн. в 1871 г.), Американский университет в Каире (осн. в 1919 г.)
17

. 

Впрочем, их гуманитарные и просветительские усилия были полны противоречий. С 

одной стороны, на Ближнем Востоке распространялись знания и утверждалась 

христианская мораль, с другой же, здесь исподволь готовился узкий круг 

проамериканской, прозападной элиты, сразу же ставшей пренебрежительно относиться к 

традициям арабской культуры и постепенно противопоставившей себя коренному 

населению, что было весьма выгодно американцам для успешного осуществления в 

ближневосточном регионе своих далеко идущих планов. Последние, впрочем, не были 

еще определены отчетливо, хотя стремление к превосходству ощущалось в каждом 

конкретном шаге любого американца на земле Ближнего Востока, будь то купец, 

миссионер, дипломат или разведчик
18
. Среди многочисленных представителей США, 

оказавшихся в странах Ближнего Востока в первой половине 19 века и в последующие 

годы, были, конечно, и те, кто вдумчиво относился к особенностям местной культуры, 

прекрасно знал арабский язык и смог донести правду об обычаях аборигенов 

общественному мнению Запада, как, например, В. Тейлор или Г. Блисс, но они оказались 

явно в меньшинстве. Данное обстоятельство впоследствии во многом предопределило 

искаженное восприятие реалий Ближнего Востока политическими и государственными 

деятелями, бизнесменами и журналистами стран Запада, соответствующим образом 

сказавшись на формировании региональной политики и дипломатии США. 

«Американское миссионерство, — пишет по этому поводу индийский ученый М. 

Джансен, — подчеркивало те социальные и материальные выгоды, которые может 

обеспечить протестантская этика. Позже либералы назвали данный конверсионный 

процесс вестернизацией. Вестернизованный местный житель был хорошим арабом и был 

тепло встречен и защищен, но ему было уготовано свое место. Не-вестернизованный 

житель Ближнего Востока был плохим арабом, или просто арабом, и третировался с 

жестокостью. В своем подавляющем большинстве американская враждебность была 

направлена против независимых лидеров арабского мира»
19
. Таким образом 

осуществлялась предварительная обработка коренного населения стран Ближнего Востока 

и готовилась почва для последующих эффективных правительственных и общественных 

мероприятий США в регионе с учетом экономического роста американского государства 

и расширения сферы американского политического влияния в мире. 

Со второй половины XIX в. такие крупные монополии Соединенных Штатов, как 

Нью-Йоркская «Стандард Ойл Компани», стали торговать керосином в различных 

провинциях Османской империи. Американская торговая палата, открыв главный филиал 

в Константинополе и отделения в Салониках, Смирне, Бейруте и Каире, активно 

содействовала экспортерам и импортерам из США в расширении связей с 

ближневосточными государствами. Через многочисленных торговых агентов бизнесмены 

из Соединенных Штатов скупали в Малой Азии высококачественный турецкий табак, 

солодковый корень и другие товары
20

.  

В начале XX в. избыточный капитал из Соединенных Штатов устремился в самые 

различные отрасли хозяйства Турции, Ирана, Ирака, конкурируя с капиталом Германии, 

Англии, Франции
21

. 

Одна из первых попыток США вложить значительные денежные средства в 

экономику Османской империи была связана с поездкой адмирала К. Честера в Турцию в 

1908 г. в качестве представителя Нью-Йоркской торговой палаты для переговоров с 

султаном о железнодорожной и нефтяной концессиях
22
. Султан дал принципиальное 

согласие на предоставление американцам железнодорожной концессии
23
. Осуществление 

проекта, однако, затянулось. Вокруг строительства развернулась ожесточенная борьба 

капиталистов Англии, России, Франции и Германии. Европейские державы оказали на 

турецкое правительство сильное давление, и Соединенные Штаты вынуждены были 

отступить
24

. 



Через три года США, однако, получили от турецких властей семь концессий на 

разработку нефти в пустыне Негев, в Палестине
25

. «С того времени, — пишет советский 

историк П. Осипова, — правительство США стало играть видную роль в международной 

борьбе за нефть, в первую очередь за нефть Ирака, а позднее во всех дипломатических 

контроверзах по поводу ближневосточных мандатов»
26

. 

Повышение деловой активности Соединенных Штатов на Ближнем Востоке 

явилось закономерным следствием превращения их к началу первой мировой войны в 

державу, не имевшую себе, по словам В. И. Ленина, «... равного соперника ни по быстроте 

развития капитализма, ни по достигнутой уже ими наибольшей высоте развития...»
27

. 

Военные действия 1914—1918 гг. совершенно не затронули США и их владения
28

. 

Они отвлекли поток товаров Англии, Франции, Германии и других конкурентов США с 

внешних рынков и вызвали огромный спрос на американские товары. Отсюда быстрый 

рост американского экспорта, который за войну увеличился в три раза, и интенсивное 

развитие промышленного производства США в целом
29
. Столь значительные изменения в 

экономической жизни страны укрепили положение правящей элиты Соединенных Штатов 

в финансово-промышленной олигархии планеты. «Американские миллиардеры, — писал 

В.И. Ленин, — были едва ли не всех богаче и находились в самом безопасном 

географическом положении. Они нажились больше всех. Они сделали своими данниками 

все, даже самые богатые страны»
30
. Задолженность европейских государств Соединенным 

Штатам в 1921 г. достигла суммы в 15 миллиардов долларов
31

. 

Стремительный рост влияния США в мире сильно тревожил Англию и Францию, 

которые длительное время доминировали в колониальных и зависимых странах Азии и 

Африки и не желали уступать сильному экономически, но еще неопытному в 

дипломатическом отношении сопернику на Ближнем Востоке. Путем сложнейших интриг 

Англия и Франция в период между двумя мировыми войнами сумели предотвратить 

прямое вмешательство Соединенных Штатов в решение всех без исключения 

политических проблем региона. «Соединенные Штаты, — писал американский профессор 

Г. Ховард, — заботились о правах и собственности своих граждан, свободе возможностей 

для американского бизнеса по принципу «открытых дверей», установлении режима 

капитуляций, миссионерско-образовательно-филантропическом предпринимательстве и 

археологических исследованиях»
32
. Они отказались участвовать в международной 

комиссии по проливам под эгидой Лиги Наций, не ратифицировали договор с Турцией, не 

приняли участие в международной конференции в Монтре по проливам в 1936 г. и пр.
33

. 

Экономические и торговые интересы Соединенных Штатов, следовательно, 

довлели над остальными целевыми компонентами американской ближневосточной 

политики в 1917 — 1939 гг.
34

 На наш взгляд, асимметрия была связана прежде всего с 

обострением борьбы за сферы влияния в мире между ведущими державами Запада. 

Правящие круги Соединенных Штатов стремились, но по целому ряду причин не смогли 

достаточно отчетливо выразить политический курс, направленный на превращение 

Ближнего Востока в свою безраздельную вотчину. 

Несмотря на недостаток опыта, транснациональные корпорации, тресты, банки с 

выгодой использовали возросшие экономические возможности в областях, удаленных на 

многие тысячи миль от собственной территории. После первой мировой войны их 

воздействие на американские правящие круги стало особенно заметным. Это наложило 

отпечаток на все без исключения стороны дипломатии Соединенных Штатов в 

ближневосточном регионе. 

Если в 1941 г. президент Ф. Д. Рузвельт, отправив эмиссаров на Ближний Восток «с 

целью стимулирования протеста нацистской Германии», провозгласил «жизненно важным 

делом» для Соединенных Штатов оборону Турции
35
, то к 1945 г. правящие американские 

круги воспринимали в качестве «жизненно важных» для США уже все без исключения 

страны региона
36
. Доминантой всех действий США стало отражение «советской угрозы». 

В сентябре 1946 г. Л. Хендерсон, бывший тогда директором отдела ближневосточных и 



африканских дел госдепартамента, определил позицию США с учетом данного фактора 

следующим образом: «Главной целью Соединенных Штатов на Ближнем и Среднем 

Востоке является предотвращение конфликтов и споров заинтересованных сторон в 

регионе и недопущение превращения их в открытые враждебные действия, способные 

однажды привести к третьей мировой войне»
37
. Необходимость конкретной реализации 

этой сложной задачи обусловила введение в Средиземное море для постоянного 

базирования 6-го флота США с 21000 человек на борту
38
. Эта акция, осуществленная 

американским правительством в 1946 г., по существу определила ближневосточную 

стратегию Соединенных Штатов на долгие годы. «Наше военное присутствие в 

Восточном Средиземноморье, — заявил в 1972 г. заместитель помощника госсекретаря 

США по ближневосточным и южно-азиатским делам Р. Дэвис, — имеет отношение к 

нашим инициативам по достижению мирного решения арабо-израильского конфликта... 

Оно обеспечивает стабильность, что очень важно для урегулирования проблемы мирным 

путем...»
39

. 

После англо-франко-израильской агрессии против Египта осенью 1956 г. 

формально было объявлено, что главное для 6-го флота — «быть в боевой готовности в 

случае трансформации событий в большую конфронтацию... защитить и эвакуировать 

американских граждан из Египта и других активных стран Ближнего Востока... избегать 

вовлечения в локальные столкновения, но пытаться умиротворить враждующие 

стороны»
40
. Фактически же американские корабли до сих пор выполняют функции 

гибкого инструмента дипломатии Соединенных Штатов, предназначенного для шантажа 

народов ближневосточного и средиземноморского регионов и обеспечения 

широкомасштабной деятельности транснациональных монополий, сильно влияющих на 

правительственную экономическую политику США в сторону сближения и 

взаимоинтеграции на Ближнем Востоке западноевропейских стран, США и Японии. 

«Наша взаимозависимость, — говорил в 1975 г. госсекретарь США Г. Киссинджер, — 

является фактом, и Ближний Восток имеет большие возможности в глобальной 

экономике. Односторонние действия по продвижению вперед национальных интересов не 

будут служить интересам ни одной нации, если результатом будет ослабление мировой 

экономики. Все мы должны осуществлять нашу политику таким образом, чтобы 

направить ее на усиление глобальной мощи и стабильности»
41

. 

Таким образом, национальные экономические интересы США на Ближнем Востоке 

объявлены неотъемлемой частью глобальных экономических интересов ведущих 

индустриальных держав, если под этими интересами понимать полную готовность 

обеспечивать максимальные льготы и привилегии транснациональным корпорациям, 

трестам и банкам, зачастую требующим осуществления правительством США акций, 

отнюдь не выгодных большинству населения этой страны
42
. При этом взаимозависимость 

западноевропейских стран, Японии и США усиливается, но действия американских 

правящих кругов по отношению к странам Ближнего Востока по-прежнему рассчитаны 

прежде всего на применение грубой военной силы и экономический диктат. Это 

сопровождается распространением западной идеологии в форме протестантизма и иудео-

христианских моральных ценностей, что ведет к неуклонному росту антиамериканских и 

антиизраильских настроений, запутывая положение в регионе еще более. «На Ближнем 

Востоке, — подчеркивал в 1979 г. бывший заместитель начальника генерального штаба 

армии США генерал М. Тейлор, — нам необходима прочная военная основа, которая 

включала бы силы общего целевого назначения, способные обеспечить военное 

превосходство, уверенный контроль морских путей, связывающих США с главными 

союзниками и основными морскими рынками, силы быстрого реагирования, состоящие 

как минимум из четырех дивизий, готовых к немедленной отправке за рубеж и способных 

без особых усилий предотвратить распространение здесь международного терроризма»
43

. 

Экспансионистские устремления США в регионе, обеспечиваемые столь жесткими 

несущими конструкциями, предопределили преимущественную ориентацию на 



государства, готовые к выполнению функций «младших партнеров» и «стратегических 

союзников». Одним из таковых для американских правящих кругов на Ближнем Востоке 

стало государство Израиль, образованное 14 мая 1948 г. на территории Палестины. 

В одном из секретных документов госдепартамента от 1 июля 1948 г. об интересах 

США в этой стране говорилось следующим образом: «С политической точки зрения мы 

допускаем, что Палестина совместно с соседними странами будет главным фактором в 

любом будущем конфликте в регионе и потому должна стать территорией жизненной 

важности для США в качестве потенциальной базы по отношению к нашим линиям 

коммуникаций. 

С экономической точки зрения наша торговля здесь, если исключить торговлю 

нефтью на Ближнем Востоке, не так уж важна»
44
. Таким образом, США сразу же решили 

использовать Палестину в той ее части, где был создан Израиль, прежде всего как 

плацдарм стратегического порядка. Данный аспект целевого назначения «единственно 

верного союзника» Соединенных Штатов в регионе оказался наиболее стабильным. «При 

наличии большой угрозы установления коммунистической тирании где-нибудь на 

Ближнем Востоке, — отмечалось в меморандуме администрации президента США, 

подготовленном для конгресса по случаю включения Израиля в программу 

«Американской помощи по взаимной безопасности» в 1951 г., — Израиль является 

бастионом мировой демократии». То же самое констатируют многочисленные 

правительственные документы США по Ближнему Востоку периода 50-х — начала 90-х 

гг.
45

 «Продолжающаяся поддержка Израиля, — заявил член палаты представителей от 

штата Нью-Йорк в конгрессе 96-го созыва Г. Фиш в 1980 г., — а также признание его 

значения интересам стратегии и безопасности нашей собственной страны в этом 

терпящем бедствие регионе мира, являются константой всей нашей внешней политики»
46

. 

Данное обстоятельство оказалось настолько важным для избранного осенью 1992 г. 

президентом США демократа Б. Клинтона, что тот сразу же счел необходимым публично 

объявить о своем стремлении следовать в отношении Израиля традиционным для 

американских правящих кругов курсом, поставив во главу угла обеспечение 

качественного военного превосходства Израиля над потенциальными противниками
47

. 

Следует отметить, что США всегда стремились использовать Израиль в качестве 

«местной» силы, способной играть роль «передовой линии защиты» своих интересов на 

Ближнем Востоке. Данное желание непременно находило положительный отклик 

правящей израильской верхушки, внешнеполитический курс которой был направлен на 

захват новых арабских земель
48
. Отсюда тенденция к скоординированности действий двух 

держав в регионе, прежде всего в тех конкретных случаях, когда, по словам бывшего 

израильского министра иностранных дел А. Эбана, «... первостепенную важность 

приобретает мощь Израиля, его способность сдерживать враждебных соседей с помощью 

военной силы»
49
. Израиль не случайно рассматривается американскими правящими 

кругами в качестве «центрального элемента противодействия» любому противнику Запада 

на Ближнем Востоке
50

. «Сильные израильские военно-морские и военно-воздушные силы, 

— свидетельствовал в 1977 г. бывший начальник разведки ВВС США генерал Дж. Киган, 

— создают наиболее важное зонтичное прикрытие для Соединенных Штатов в этой части 

мира. Разведданные, упреждающие свойства и сведения контрразведки, сообщенные 

Израилем США, столь необходимы, что не могут быть даже оценены в долларах... 

Израильские спецслужбы составляют, на мой взгляд, основной элемент безопасности 

Запада в ближневосточном регионе»
51
. Поэтому военно-стратегические расчеты США на 

Ближнем Востоке до сих пор не исключают интеграции Израиля в систему НАТО. Ранее 

допуск «младшего партнера» США в ведущий западный военно-политический блок на 

правах действительного члена аргументировался тем, что это сильно ускорит выработку 

объединенной политики стран Западной Европы и США в связи с «... перемещением 

центра американо-советского противоборства из Европы в ближневосточный регион»
52

. 

Сейчас, когда Советский Союз исчез с политической карты мира, вступление Израиля в 



НАТО объясняют острой потребностью жесткого блокирования оставшихся тоталитарных 

антизападных режимов на Ближнем Востоке и в сопредельных стратегически важных и 

богатых природными ресурсами областях
53
. Израиль к тому же продолжает считаться 

правящими кругами США основным пропагандистом западной идеологии в 

ближневосточных странах
54

. «Хочет кто этого или не хочет, - пишет по данному поводу 

американский исследователь Л. Вильдавски, - но Израиль существует для Запада и 

благодаря ему в своем развитии он чувствует себя, пахнет и выглядит как западная 

страна... В отличие от Вьетнама, Кореи или Анголы Израиль составляет не часть 

периферии, а сердцевину Запада. К лучшему или к худшему, он является нашим. 

Американский национальный интерес в Израиле, безопасность н процветание Израили 

заключаются в том, что любой моральный аргумент, осуждающий Израиль, относится в 

равной степени и к Соединенным Штатам, а любой культурный аргумент против Израиля 

имеет отношение ко всей западной цивилизации»
55
. Бывший директор международного 

совета еврейской общественной организации Б’най Б’рит Г. Эдельберг также полагает, 

что «выживание Израиля затрагивает каждый нерв американской исторической цепи и 

жизненно воздействует на нахождение Америки в семье наций»
56

. «Если американское 

умение и мощь в защите такой страны против советских империалистических намерений 

на Ближнем Востоке окажутся недостаточными, — предостерегал он в 1977 г., — то это 

будет началом конца для свободного мира»
57
. Данные утверждения, конечно же, не 

лишены максимализма, но остается фактом постоянная особая роль Израиля в любых 

планах «вестернизации» ближневосточного региона, предлагаемых Соединенными 

Штатами мировому сообществу. Она заключается в том, чтобы скоординировать 

подрывную работу идеологических центров Запада, спецслужб США и 

разведподразделений реакционных международных организаций, обслуживающих 

транснациональные корпорации, тресты и банки по размыву арабских национальных 

традиций в регионе, недопущению арабского антиимпериалистического единства, 

установлению барьеров на пути проникновения в регион обновляющейся России после 

демонтажа Советского Союза. «Израиль, — утверждалось в одном внешнеполитическом 

документе конгресса США 1977 г., — сегодня выступает не только в качестве наилучшего 

гаранта против советской безответственности на Ближнем Востоке. По иронии судьбы он 

является единственным гарантом арабских прав индивидуальной безопасности на 

Ближнем Востоке. Арабские граждане многих стран региона, не имеющие прав голоса и 

позиций в правительстве, убеждены в том, что они не будут
 
вовлечены в войну вновь до 

тех пор, пока Израиль поддерживает достаточно высокий уровень своей мощи»
58

. 

Американские правящие круги по-прежнему намерены использовать «сильный в 

военном отношении» Израиль для принуждения «инертных» арабов к положительному 

восприятию западного опыта в экономике, государственном строительстве, образовании, 

культуре. Залогом успеха совместных специальных операций объявлена политическая 

стабильность развития израильского государства в Контрасте с трудноуправляемыми 

процессами во многих других ближневосточных странах. «Если
- 
будущее политических 

структур и ориентации в политике Омана, Сомали. Кении, Египта и Турции, — 

отмечается в аналитическом докладе Комитета по американо-израильским отношениям 

«Стратегическая ценность Израиля», подготовленном Розеном в 1982 г., — являются 

субъектом радикальных изменений, то основные политические структуры и политика 

Израиля являются стабильными и предсказуемыми и воздействуют, к тому же, на 

региональную безопасность. Практически все израильские руководители в основных 

политических партиях поддерживают укрепление роли Соединенных Штатов в регионе, 

усиление способности отразить советскую агрессию и обретение возможностей 

применения Соединенными Штатами силы в поддержку данных целей. Лидеры обеих 

ведущих израильских партий подписались под документом, определяющим 

стратегический допуск США к соответствующим соглашениям на определенных 

условиях»
59

. 



Сопричастность Израиля ко многим аспектам дипломатии: США на Ближнем 

Востоке после второй мировой войны в качестве «младшего партнера», а затем и 

«стратегического союзника» дает веское основание утверждать о наличии «оси Тель-Авив 

— Вашингтон», которая объединяет в единое целое всю совокупность разнообразных 

интересов Соединенных Штатов и их сателлитов на обширной территории к востоку и 

западу от Суэца. Совместные действия Израиля и США поэтому выглядят вполне 

естественно в контексте т. н. islampolitik, первые шаги в осуществлении которой были 

сделаны американскими правящими кругами во время кризиса в Иране в 1979 1980 гг. и 

связанного с заложниками из числа граждан США
60
. Тогда США, полагаясь на 

«бронированный кулак» Израиля, стали действовать активно, чтобы даже географически 

страны прогрессивной ориентации в регионе оказались зажатыми в плотные тиски 

прозападных «умеренных» государств. Предполагалось, что «Союз Соединенных Штатов, 

Египта, Израиля, Саудовской Аравии, Судана и некоторых других стран может привести к 

рабочему миру, гарантирующему, в свою очередь, сохранность нефтепромыслов и 

определенные цены на нефть»
61
. Желаемого, однако, достичь не удалось. 

Истинные интересы США на Ближнем Востоке всеобъемлюще раскрыла операция 

«Шторм в пустыне», осуществленная: администрацией Дж. Буша против Ирака в 1991 г.
62

 

Парадоксом событий тех дней явилось лишь сотрудничество с США Советского Союза на 

грани своего краха, который усугубила не только перестройка, начатая М. Горбачевым, но 

и «забота» новых «партнеров» некогда великой державы, способной проводить 

самостоятельную политику в регионе и имевшей много друзей в арабском мире. Оценивая 

кризис в Персидском заливе осенью 1990 г., госсекретарь США Дж. Бейкер подчеркнул, 

что «ключевым элементом стратегии является американское лидерство над глобальным 

альянсом, который изолирует Ирак политически, экономически и в военном 

отношении»
63
. Таким образом, американские правящие круги пытаются максимально 

выгодно для себя использовать объективно сложившиеся предпосылки формирования 

взаимосвязанного, во многом противоречивого, но единого мира. Коалиция наций при 

руководстве США под эгидой ООН образовалась, но ее цель при этом нивелировалась 

лишь по шкале узкокорыстных имперских интересов американских правящих кругов, 

добивающихся «свободного доступа» к любому источнику сырья на планете. Средство 

оказалось довольно примитивным: использование грубой военной силы Соединенными 

Штатами в конфликте с Ираком лишь усложнило и без того непростую ситуацию в 

регионе. «Американская ближневосточная политика, — пишет в этой связи заместитель 

директора отдела исследований внешней политики Фонда наследия Дж. Филлипс, — 

стала анахронизмом.  Так же, как и в других частях света, традиционный подход к 

Ближнему Востоку завершается с окончанием холодной войны и дезинтеграцией 

Советского Союза. Сдерживание экспансии советской мощи и влияния на Ближнем 

Востоке было с 1947 г. главнейшим приоритетом ближневосточной политики 

Соединенных Штатов одновременно с гарантированием допуска Запада к нефти 

Персидского залива, упрочением безопасности Израиля, наиболее преданного 

американского друга, а также установлением хороших рабочих отношений с умеренными 

арабскими государствами. 

Крах советской угрозы позволяет по-новому взглянуть на американские 

ближневосточные интересы. Теперь уже, например, доступ к нефти Персидского залива 

вряд ли будет основным стратегическим американским интересом в регионе. В обозримом 

будущем никакая военная мощь не сможет помешать Западу использовать нефть 

Персидского залива, составляющую 2/3 мировых запасов этого важного энергетического 

сырья. Вашингтон поэтому будет рассматривать сам факт доступа к нефти Залива скорее 

как экономический вопрос, нежели как вопрос жизненно важный или стратегический. 

США сейчас вполне достаточно сосредоточиться на региональных угрозах притоку нефти 

Персидского залива в западные страны, ибо военная угроза региону со стороны Москвы 

стала здесь значительно меньше. Опасения вызывают лишь краткосрочные прекращения 



нефтеснабжения, вызванные каким-либо межгосударственным конфликтом, как это было 

во время ирано-иракской войны 1980—1988 гг., или явления дезинтеграции, 

обусловленные революционными процессами типа событий в Иране 1978—1979 гг. В 

обоих случаях США и другие западные импортеры нефти сохранили доступ к 

нефтеисточникам Персидского залива не в результате военных действий, а благодаря 

целенаправленным мероприятиям на мировом нефтяном рынке, где были сбалансированы 

цены. В долгосрочной перспективе первая линия обороны США против недостатка нефти 

будет находиться именно на свободном рынке, а не полях военных сражений»
64

. 

Вполне может случиться, что так оно и будет. Но пока Вашингтон стремится 

опереться в ближневосточном регионе исключительно на грубую военную силу, о чем 

свидетельствуют ставшие постоянными налеты на Ирак. США взвалили на себя нелегкое 

бремя единственной супердержавы в мире, сохранив практически все традиции 

экспансионизма, агрессии, глобализма. Более того, они усилили опасные тенденции 

силового реагирования на любое препятствие своим национальным интересам как в целом 

во всем мире, так и на Ближнем Востоке в особенности. Пример с Ираком наглядно 

демонстрирует, какие действия будут предпочтительны для США в случае очевидной 

антиамериканской и антизападной позиции любой отдельной страны, в том числе и 

России. 

Факты свидетельствуют, что на протяжении всего периода нового и новейшего 

времени динамика интересов США в ближневосточном регионе всецело соответствовала 

экономическому росту американского империализма и усилению политического влияния 

США в глобальном масштабе. Соединенные Штаты проникли на Ближний Восток позже 

Великобритании и Франции. Они утвердились здесь, максимально выгодно используя 

сложившуюся экономическую и политическую конъюнктуру, затем долго следовали в 

фарватере колониальной дипломатии Великобритании. После второй мировой войны 

Соединенные Штаты смогли вытеснить с Ближнего Востока практически всех своих 

конкурентов. Но победа оказалась пирровой. США увязли в разрешении всевозможных 

региональных споров, из которых наиболее существенными явились арабо-израильский 

конфликт и палестинская проблема, замкнувшие на себе наиболее сложные региональные 

и глобальные противоречия. 

 

 

 

 

Г Л А В А  3  

ФАКТОР ПАЛЕСТИНЫ В ДИПЛОМАТИИ 

СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 

КОНЦА XVIII — НАЧАЛА XX ВВ. 

Палестина
1
 как географически выгодно расположенная страна Восточного 

Средиземноморья с древними традициями и культурой, имеющими особый смысл для 

приверженцев иудаизма, христианства и ислама
2
, издавна привлекала к себе внимание тех 

сил, которые безудержно стремились к мировому господству
3
. 

В конце XVIII — начале XX вв., она составляла вместе с Ливаном и Сирией 

единую провинцию Оттоманской империи с центром в Дамаске
4
, оказалась объектом 

колониальной экспансии ведущих европейских держав: Великобритании, Франции, 

Германии
5
. Формально США в обозначенный период не осуществляли здесь прямых 

экспансионистских акций, но фактически такие намерения с самого начала имели место в 

каждом конкретном шаге американцев на «земле обетованной» и в сопредельных 

территориях Ближнего Востока. 

Особую роль в Палестине и соседних странах сыграли американские 

протестантские миссии. Первые 60 человек появились на Ближнем Востоке по решению 



Американского правления комиссии для иностранных миссий в 1819 г. и смогли 

продержаться здесь, утверждая христианство протестантского толка, 25 лет
6
. Конкретной 

их целью было образование местных церквей, возглавляемых пасторами из числа 

местных жителей. Одновременно правительство США объявило своей главной задачей 

защиту этих людей, и к середине 40-х гг. XIX в. посланник Соединенных Штатов в 

Константинополе уже мог твердо заявить американскому консулу в Бейруте о полной 

своей способности обеспечить безопасность протестантских проповедников, прибывших 

на Ближний Восток. «Миссионеры сами знают, — подчеркнул он при этом, — я могу в 

полном соответствии с имеющимися прерогативами власти защитить их, и не только 

через вас, а, если понадобится, путем срочного вызова нашей эскадры, находящейся в 

Средиземном море»
7
. Такой подход обеспечивал развернутые культуртрегерские 

операции американцев в Палестине — вроде издания массовыми тиражами на арабском 

языке протестантской Библии, проведения всевозможных пропагандистских акций в 

пользу Соединенных Штатов, которые осуществлялись благодаря наличию немалых 

денежных средств, специально выделенных на эти нужды
8
. На наш взгляд, значительное 

религиозно-просветительское присутствие США в Палестине тогда оказалось возможным 

благодаря распространению идеи реставрационизма, особо популярного среди англо-

саксонских протестантов Старого и Нового Света
9
. 

Суть доктрины состояла в том, чтобы любыми путями подготовить возвращение 

евреев, рассеянных по всему свету, на «землю обетованную», пусть даже эта земля уже 

заселена и ее коренное население имеет самостоятельную культуру, уходящую корнями 

отнюдь не в иудео-христианские традиции
10
. Ее пропагандистское обеспечение оказалось 

столь впечатляющим, что многие политики и государственные деятели стран Европы от 

О. Кромвеля до Наполеона Бонапарта не устояли перед искушением апробировать 

реставрационизм на практике или хотя бы попытаться что-то сделать в этом направлении 

на территории Палестины
11
. Постепенно протестантские лидеры США всю свою 

деятельность в ближневосточном регионе подчинили именно этой цели. 

Свою организационную модель для осуществления планов христианских 

реставрационистов в середине XIX в. представило т. н. «Восточное международное 

общество», которое образовал француз Ж. Дунан (1828—1918) с намерениями: 

«— обеспечить развитие сельского хозяйства, промышленности, торговли и 

общественной деятельности на Востоке и, особенно, в Палестине; 

— получить от турецкого правительства привилегии и монополии как в 

Константинополе, так и в других пунктах империи, включая Палестину; 

— распределить по определенным денежным поручениям такие земельные 

участки, которые могут быть получены компанией и использованы для колонизации 

наиболее плодородных долин Святой земли»
12

. 

Расчет делался преимущественно на трансплантацию в Палестину дешевой 

рабочей силы, состоящей из еврейских переселенцев, и привлечение капитала из стран 

Запада при наличии значительных льгот, данных правительством Священной Порты 

«Восточному международному обществу»
13

. «Палестина, — не уставал повторять Ж. 

Дунан, — как известно, ожидает только человеческий труд, способный привести 

общество к изобилию. Это одна из наиболее замечательных и благоприятных стран 

земного шара... Торговля и частная промышленность усовершенствуют местное сельское 

хозяйство и привлекут сюда великое число купцов, колонистов и капиталистов»
14
. Всех 

последних предполагалось завербовать преимущественно из т. н. «исраилитов», т. е. 

евреев, приехавших в Палестину для того, чтобы превратить эту страну в нечто подобное 

Швейцарии
15

. 

Столь амбициозная программа вестернизации Палестины была представлена Ж. 

Дунаном через посредство влиятельных еврейских лидеров правительством Франции, 

Великобритании и Германии, но открыто выраженной поддержки не получила. Она была 

оставлена без официального внимания и правительством США. Тем не менее, 



опосредованное воздействие предложенных Ж. Дунаном вариантов преобразования 

Палестины в форпост Запада (путем стимулирования широкомасштабной еврейской 

колонизации на средства, выделяемые из международных финансовых источников) на 

государственные структуры и общественность ведущих стран Европы и Америки 

оказалось весьма существенным. Донесения консульских служб США, находившихся в 

Палестине и сопредельных территориях Оттоманской империи, официальные ответы 

чиновников госдепартамента, курировавших ближневосточные дела во второй половине 

XIX в., не случайно свидетельствуют об имевшей место предрасположенности 

американских правящих кругов к идеям христианских реставрационистов, которые всегда 

апеллировали к протестантской этике и тем иудео-христианским ценностям, которые 

были заложены у большинства представителей властвующей элиты Соединенных Штатов 

с детства
16

. 

В большинстве путевых заметок христианских протестантских проповедников и 

путешественников того времени также делался акцент на необходимости активизации 

еврейской жизни в Палестине. Известный в США и Европе общественный деятель Л. 

Олифант, поселившийся в Палестине, особо настойчиво доказывал это в многочисленных 

публикациях на страницах «Нью Йорк Сан»
17
. В 1887 г. из его сообщений была 

составлена книга «Хайфа, или жизнь в современной Палестине», призывавшая иудаистов 

и христиан-протестантов духовно и материально поддержать проект широкомасштабной 

еврейской колонизации Палестины
18
. Особый акцент Л. Олифант делал на преодолении 

инертности западноевропейских и американских евреев в сравнении с активностью 

восточноевропейских и русских евреев относительно непосредственного участия и 

поддержки колонизационных проектов, касающихся Палестины
19

. «Еврейское 

сельскохозяйственное предпринимательство на «земле обетованной», — сетовал он в 

докладе из Хайфы от 17 апреля 1883 г., — сталкивается не столько с оппозицией 

местного порядка, сколько с безразличием своих западных собратьев по вере»
20
. По 

мнению Л. Олифанта, евреям США и стран Европы нужно было сделать все 

необходимое, чтобы облегчить «естественное» превращение Палестины в развитое 

еврейское государство, способное жить по библейским заветам
21

. Примечательно, однако, 

что в его сообщениях со Святой земли, равно как и в других документах христианских 

реставрационистов, нет слов об истинном положении коренного арабского населения, 

составившего тогда подавляющее большинство жителей страны
22
. По каналам 

всевозможных ассоциаций, религиозных миссий, библейских обществ усиленно 

распространялась информация о необходимости широкомасштабных цивилизаторских 

действий в Палестине с учетом привнесения в структуру населения конструктивного 

еврейского элемента. Арабы при этом непременно противопоставлялись евреям. Таким 

образом, довольно уверенно утверждался стереотип общественного мнения, нацеленный 

на безоговорочную поддержку образования в Палестине в обозримом будущем 

еврейского государства. Это трактовалось исключительно как «богоугодное дело», 

которое всецело соответствует христианским моральным ценностям протестантского 

толка. 

Дипломатия США по отношению к Палестине резко отличалась от действий на 

Святой земле такой державы, как Pоссия, о чем свидетельствует сопоставительный анализ 

официальных правительственных документов двух государств и материалов «народной 

дипломатии», зафиксированных в «хождениях» русских людей по Святым местам и 

записках американских путешественников и миссионеров о Сирии, Ливане, Палестине, 

Египте
23
. Общую тенденцию действий России на «земле обетованной» достаточно полно 

отражает история Императорского православного палестинского общества с момента его 

образования в 1882 г. и до 1917 г.
24

 

Академик И. Ю. Крачковский, затрагивая просветительские мероприятия России 

среди арабов через эту влиятельную общественную организацию, писал: «Знание 

русского языка редко находило себе практическое применение в дальнейшей 



деятельности питомцев русских школ, но прикосновение к русской культуре, русской 

литературе оставляло неизгладимый след на всю жизнь. И недаром так много 

современных писателей старшего поколения, не только переводчиков с русского, но и 

творцов, сказавших свое слово для всего арабского мира, вышло из школ Палестинского 

общества. Эта среда скромных учителей меня особенно влекла. Многие из них и тогда 

уже нередко бывали писателями и журналистами: для другой общественной работы пути 

в старой Турции были еще закрыты. В этой настоящей интеллигенции ума, вышедшей из 

народа и жившей с народом, я видел грядущую силу. История арабских стран после 

первой мировой войны оправдала мои мысли»
25

. 

В отличие от европейских католических и американских протестантских 

миссионерских учебных заведений на Святой земле, школы, содержавшиеся за счет 

Российского палестинского общества, прививали арабским школьникам чувство 

собственного достоинства, гордость за свою принадлежность к арабской нации, 

укрепляли в них стремление к достижению независимости. Таким образом, Россия 

проявляла заботу о воспитании коренного населения, апеллируя к традициям последнего 

и формируя у арабов характер созидания, тогда как пропагандистские усилия 

представителей США в Палестине предусматривали прежде всего навязывание 

собственной идеологии, пусть даже она и не воспринималась положительно коренными 

жителями. Профессор К. В. Оде-Васильева, обучавшаяся в женской двухклассной школе 

Российского палестинского общества, а затем учительской гимназии близ Назарета, в 

своих воспоминаниях не случайно отметила: «Характерный штрих рисует разницу в 

целях деятельности миссионерских обществ и Палестинского общества. Первые... 

старались арабов-мусульман обращать в христианство и резко высказывались против 

ислама. А в школах Российского палестинского общества не только никогда не делали 

этого, но старались знакомить нас, арабов-христиан, со славным прошлым нашего 

народа, даже с возникновением ислама, знакомили с историей родной литературы»
26

. 

Культурное, просветительское начало явно превалировало при формировании и 

развитии фактора Палестины в дипломатии России конца XVIII — начала XX вв., 

невзирая на чрезвычайно сложные обстоятельства решения европейскими державами т. н. 

«восточного вопроса», возникновение которого было связано с упадком Оттоманской 

империи, размахом национально-освободительной борьбы подвластных ей народов и 

усилением межгосударственных противоречий на Ближнем Востоке
27

. 

Что же касается официальных и неофициальных действий правящих кругов США 

на «земле обетованной», то они отличались довольно жестким, прямолинейным 

подходом, хотя США и не были непосредственно втянуты в разрешение международных 

споров на территории Ближнего Востока и стали развивать долгосрочные 

«неформальные» контакты с арабами Палестины и соседних стран гораздо позже 

европейских держав. Позиция США по отношению к Палестине оказалась под 

сильнейшим воздействием идей, сконцентрированных на необходимости постепенной 

трансформации палестинского гражданского общества за счет притока еврейских 

эмигрантов из разных стран мира. По существу, эта позиция не давала возможности 

объективно подойти ни к оценке конкретной ситуации в регионе, ни, тем более, к 

определению выверенных долгосрочных приоритетов. Она была, однако, олицетворением 

вполне «определенных стратегических интересов, учитывающих влияние в мире 

еврейских финансовых кругов, оказавшихся способными к началу XX в. создать 

специальные политические организации, сориентированные на ту деятельность в 

Палестине, которая привела бы здесь к образованию еврейского государства на 

отобранных у арабов землях. В результате палестинская дипломатия правящих кругов 

США стала более взаимосвязанной с международными отношениями Великобритании, 

равно как и с сионизмом — идеологией, политической практикой и системой организации 

космополитической еврейской буржуазии. Одновременно она обнаружила откровенно 

антирусский, антиправославный характер, тем более что усилия «морских держав» по 



устранению сильного конкурента в лице России на мировой арене значительно 

активизировались. 

Таким образом, к началу XX в. проблема Палестины приобрела, благодаря 

целенаправленной деятельности многочисленных христианских сторонников идеи 

возвращения евреев на «землю обетованную», совершенно особый статус в мировой 

политике. Общественное мнение и правящие круги Запада, подготовленные 

протестантами-реставрационистами, в принципе не были против осуществления на 

практике вожделенной «мечты», народа, «избранного» богом, о возвращении в 

Иерусалим. Что касается России, то она продолжала разностороннюю международную 

деятельность во имя поддержки православных на Святой земле и в пределах Османской 

империи в целом, пытаясь обрести «ключ к Вифлеему» и сохранить в 

неприкосновенности вероисповедальные права подданных своего государства
28

. 

Рост влияния крупных еврейских банкиров, торговцев, промышленников в мире на 

рубеже XIX—XX вв. привел к политической консолидации тех сил, которые 

рассматривали весьма отвлеченную идею еврейского государства (находившуюся в 

основном на службе протестантских групп, стоявших на принципах неукоснительного 

соблюдения иудео-христианской морали и конкурировавших в Палестине с католиками и 

православными), уже в качестве основного инструмента самостоятельной деятельности 

на Ближнем Востоке во имя получения сверхприбылей и паразитарного существования за 

счет эксплуатации богатых ресурсов региона. Иудаизм, протестантский реставрационизм 

и иудео-христианское палестинофильство постепенно взаимопереплелись в политический 

сионизм с целью образовать на «земле обетованной» такое еврейское государство, где, по 

словам основателя новой идеологии Т. Герцля, «богатые евреи, которые вынуждены 

теперь боязливо скрывать свои богатства и за опущенными шторами справлять свои 

унылые празднества, будут на новых местах жить в свое удовольствие»
29

. 

Сионисты, впрочем, не ограничивали свои притязания на Палестину 

соображениями колонизаторского характера. Один из их лидеров Ахад Гаам определял 

будущее еврейское государство как «убежище не для еврейства, но для иудаизма, для 

нашего национального духа, в строительстве и расширении которого должно участвовать 

все еврейство во всех странах диаспоры»
30
. Он также писал: «Силой этой общины будет 

то, что она станет поддерживать применительно к оставшемуся в обоих мирах еврейству 

тесные отношения, еще более тесные, чем отношения к католикам всех стран, так, что 

она, подобно высоко развитой нервной системе, охватит весь мир и будет воспринимать 

всякое тихое течение мысли в своем мозгу у Сиона. 

И наоборот, эта еврейская община в Палестине возвысит каждого еврея в мире в 

отношении его положения и ценности в среде своих сограждан»
31

. 

Примечательно, что арабы, составлявшие в Палестине подавляющее большинство 

населения, поначалу не ощущали какой-либо серьезной опасности пропаганды и 

практических мер сионистов, хотя тревожные симптомы откровенного антиарабизма 

последних уже были очевидны. В 1895 г. Т. Герцль игнорировал даже сам факт 

существования палестинских арабов и позволял себе называть Палестину «страной без 

народа»
32

. 

На I конгрессе, состоявшемся 29—31 августа 1897 г. в г. Базеле (Швейцария), 

сионисты приняли программу, обозначавшую стремление к «... созданию очага в 

Палестине для еврейского народа, гарантированного общественным правом…» и 

определившую средства для достижения этой цели, включавшие: 

 «1. Обеспечение приемлемых направлений для консолидации Палестины 

еврейскими сельскими рабочими, людьми свободных профессий и специалистами. 

2. Объединение всего еврейства в соответствующих учреждениях местного и 
международного значения согласно законам каждой страны проживания евреев. 

3. Поощрение еврейского национального чувства и самосознания. 



4. Подготовительные мероприятия по достижению согласия правительств, от 

которых зависит исполнение задачи сионизма»
33

. 

По замыслам идеологов сионизма, практическое воплощение плана по 

образованию в Палестине еврейского государства должно было осуществляться путем 

вытеснения и изгнания коренного арабского населения с последующей колонизацией 

этой страны еврейскими иммигрантами. 

Ротшильды, действуя через «Палестинское еврейское колонизационное общество», 

основанное в 1882 г., и другие организации, стали скупать на «земле обетованной» 

наиболее плодородные земли, как это было предусмотрено программами христианских 

реставрационистов
34
. В этом они находили полную поддержку властей Оттоманской 

империи, заинтересованных в привлечении иностранного капитала. Таким образом, идеи 

Ж. Дунана внедрялись в жизнь. Арабы сионистами в расчет вообще не брались, а их 

интересы никем не учитывались. «Мы, — писал палестинский корреспондент известной 

сионистской газеты «Га’олам» в 1911 г., — забыли, что арабы живут в Палестине и 

обнаружили их для себя совсем недавно... Мы не обращали на них никакого внимания и 

никогда не пытались найти друзей среди них»
35

. 

Появление еврейских поселений в Палестине осуществлялось за счет лишения 

прав и захвата собственности представителей коренного населения страны. В конечном 

итоге, это привело к консолидации ишува (еврейской общины в Палестине) на расистской 

основе, создав опасные предпосылки к арабоеврейским распрям с применением оружия. 

«Организации Стражник, — говорилось в меморандуме «Предложение об обороне 

еврейской общины на земле обетованной» (подготовленном одним из основателей 

сионистских вооруженных отрядов «Гистадрут Гашомер» И. Шохатом в декабре 1912 г.), 

— которая действует на земле Израиля в течение 5 лет, с самого начала поставила себе 

четкую цель — помочь в деле зашиты ишува от его соседей. В теперешней политической 

ситуаций постоянная потребность в обороне ишува возросла вдвое. Мы переживаем 

переходный период, в течение которого власть Оттоманского правительства ослабнет и 

могут произойти определенные неожиданные изменения в ближайшем будущем. Наш 

идеал состоит в том, что во время опасности все фермеры и рабочие, способные носить 

оружие, станут активно участвовать в обороне...»
36

. 

Таким образом, политика сионистов была сразу же направлена на образование в 

Палестине своеобразного «еврейского оккупационного гарнизона», способного активно 

противодействовать местным жителям, если те вдруг задумают протестовать и окажутся 

способными организовать сопротивление. Собственно, это и оказалось первопричиной 

палестинской проблемы в ее современном понимании. Никаких «исторических прав» на 

«землю обетованную» у сионистов, конечно же, не было. Ротшильдами, Лазарами, 

Гугенхаймами, Шиффами, Кунами, Лебами и другими представителями финансового 

капитала в наибольшей мере двигал лишь прагматический расчет во что бы то ни стало 

успеть к межимпериалистическому разделу мира, затеянному крупными 

промышленными державами, и обеспечить при этом такую автономию действий среди 

мирового еврейства, которая гарантировала бы наиболее высокие ставки прибыли в 

сложнейших финансовых и коммерческих операциях глобального масштаба. «Если бы 

еврейскому народу удалось во время его мессианских движений прибыть каким-либо 

образом в Палестину, — пишет один из видных израильских исследователей В. Эрлих, — 

вряд ли данный палестинский конфликт возник бы вообще. Однако если бы сионистское 

движение опоздало лет на 20—30, ему бы никоим образом не удалось достичь своей цели, 

ибо палестинское бытие... развилось бы в такой мере и достигло бы такой крепкой 

структуры и национального сознания, что его сопротивление не дало бы сионистскому 

движению возможности проникнуть туда. 

Сионистское движение прибыло в Палестину буквально в последнюю минуту. Оно 

очень много успело сделать в достижении своей первой и основной цели, но не смогло 



избежать конфликта. Палестинцы были слишком слабы, чтобы задержать еврейское 

вторжение, но не слишком слабы, чтобы смириться с ним»
37

. 

Своевременность сионистской колонизации Палестины (с точки зрения интересов 

еврейских банкиров, торговцев, промышленников) оказалась удивительно 

взаимосвязанной с той тайной дипломатией США, Великобритании, Германии, Франции 

и Турции, которая осуществлялась на Ближнем Востоке против России. В секретном 

письме российского посла в Константинополе Н. Чарыкова временно управляющему 

министерством иностранных дел Наратову от 23 (10) мая 1911 г. не случайно были 

отмечены «систематические злобные нападки на русское правительство и на Россию со 

стороны крайней радикальной турецкой печати, субсидируемой различными 

революционными организациями, в особенности евреями-сионистами»
38
. Данное 

обстоятельство объяснялось сильным сионистским влиянием среди евреев, занимавших 

различные должности в здешних германских торгово-промышленных предприятиях, 

отчасти зависевших от германского правительства и германских банков и, в свою 

очередь, помогавших немецким начинаниям в Турции
39
. Под нажимом сионистов 

палестинский вопрос оказался быстро включенным в число приоритетных 

международных проблем, требовавших согласованного подхода ведущих европейских 

держав и США, которые постепенно втягивались в европейские дела, обнаруживая все 

более негативное отношение к России (как великой державе, все еще способной составить 

сильную конкуренцию в стратегически важных регионах планеты, включая Ближний 

Восток) и явную заинтересованность в «защите прав евреев» где бы то ни было, а в 

Палестине в особенности. 

К началу первой мировой войны тактика сионистов включала следующие пункты: 

«1) победа союзных держав; 2) установление британского протектората над 

Палестиной; 3) взаимное соглашение, которое, как только Британия получит протекторат, 

облегчит въезд в Палестину одному миллиону или более того евреев в течение 20—30 

лет; 4) соглашение о том, что протекторат поставит Палестину под контроль евреев, 

которые будут продолжать служить британским интересам на Суэцком канале, составив 

оплот по защите этого водного пути»
40

. 

Практически все вышеперечисленное оказалось выполненным, в немалой степени 

и вследствие того, что последняя попытка Великобритании, Франции и России как-то 

договориться относительно Палестины (Соглашение Сайкс-Пико 1916 г. 
41
) оказалась 

сорванной, миссия специального посланника президента США В. Вильсона Г. Моргентау 

в Турцию с целью предложить ее властям вступить в переговоры с Антантой о выходе из 

войны в июле 1917 г. отозванной руководством ВСО
42
, а военные действия в Палестине в 

конечном итоге привели к поражению турок от англичан осенью 1917 г. и размещению 

здесь экспедиционного корпуса генерала Э. Алленби
43
. Все это, по мнению Д. Ллойд 

Джорджа, «произвело очень сильное впечатление на американских союзников»
44

. 

Сионисты делали все возможное для того, чтобы палестинский вопрос стал 

рассматриваться Соединенными Штатами в качестве особого международного 

приоритета. Этой цели были подчинены широкомасштабные пропагандистские 

мероприятия, сочетавшиеся с возросшим давлением на правительство Великобритании, 

которое стало обладать «контрольным пакетом акций» в сложнейших ближневосточных 

делах, оттеснив на задний план Францию. С Россией же, где свершилась революция, 

можно было не считаться вообще. Так Великобритания при невмешательстве США, 

нейтрализованных лидерами сионизма, смогла создать основу для того, чтобы позже Лига 

Наций передала ей мандат на управление Палестиной. В перспективе ею предполагалось 

эффективно использовать для освоения «земли обетованной» мощные ресурсы мирового 

еврейства. «Британская империя, — подчеркивал Д. Ллойд Джордж, — имеет слишком 

много забот, чтобы успешно справиться с этой задачей. Еврейская раса с ее гением, 

упорством, изобретательностью, а равно и богатством может одна довести до успешного 

конца важную проблему возрождения Палестины»
45

. 



2 ноября 1917 г. министр иностранных дел Великобритании Артур Джеймс 

Бальфур опубликовал открытое письмо вице-президенту английской сионистской 

федерации лорду Ротшильду, в котором говорилось, «что правительство Его Величества с 

благосклонностью относится к созданию в Палестине национального очага для 

еврейского народа и готово принять все меры, чтобы обеспечить достижение этой цели, 

причем, само собой разумеется, что не будет предпринято ничего, что могло бы 

причинить ущерб гражданским и религиозным правам существующих в Палестине 

нееврейских народностей, а также правам или политическому статусу, которыми 

обладают евреи в любой другой стране»
46
. Это послание вошло в историю под названием 

декларации Бальфура
47

. 

С точки зрения международного права, она не имела оснований считаться 

полноправным юридическим документом, во-первых, потому что касалась территории, 

находившейся вне компетенции Великобритании
48
; во-вторых, так как игнорировала 

полностью национальные и политические права коренных жителей Палестины — арабов, 

обозначенных в тексте как «нееврейские национальности», в их же отечестве; в-третьих, 

постольку, поскольку не была итогом обсуждения и договоренности правительств 

различных государств
49

. 

Тем не менее, усилиями сионистской пропаганды, развернутой во многих странах, 

а несколько позже многочисленными трудами сионистских историков декларация была 

возведена в ранг «документа особой важности», который якобы был сразу же официально 

одобрен всеми ведущими капиталистическими державами
50
. Так ли это? 

Для того, чтобы ответить на этот важный в исследовании истоков палестинской 

проблемы и арабо-израильского конфликта вопрос, проследим эволюцию принятия 

внешнеполитических решений, касающихся декларации Бальфура, американским 

правительством в 1917—1918 гг. 

Провозглашение Великобританией «права» евреев на создание в Палестине 

«национального очага» в столь оригинальной форме, как частное письмо министра 

иностранных дел влиятельному еврейскому банкиру, явилось конкретным результатом 

довольно длительных переговоров представителя Всемирной сионистской организации 

(ВСО), профессора химии Манчестерского университета X. Вейцмана с членами т.н. 

«военного кабинета», председателем которого был Д. Ллойд Джордж, ставший премьер-

министром в 1916 г.
51

 

Тогда, по свидетельству последнего, правительство Великобритании рассчитывало 

на то, что поддержка сионистских намерений превратить арабскую Палестину, 

находившуюся в составе проигрывавшей войну Османской империи, в государство, 

способное выполнить роль «политического» и «духовного» центра т. н. «всемирной 

еврейской нации», «окажет большое влияние на евреев всех стран и обеспечит Антанте 

помощь еврейских банкиров..., так как союзники почти истощили свои золотые и 

валютные запасы для оплаты закупок в Америке»
52
. Кроме того, имелись в виду 

соображения открытого военного и пропагандистского характера. Они были связаны, 

главным образом, с вероятностью использования Великобританией декларации Вальфура 

в качестве средства, способного «сохранить Россию в войне», укрепить Антанту и 

мобилизовать «общественное мнение» мира в пользу союзных держав, содействуя 

разрушению единства вражеской коалиции в целом
53

. 

Поскольку декларация Бальфура воспринималась правящими кругами 

Великобритании как «временная мера», сионисты сразу же постарались заручиться 

активной поддержкой своих планов со стороны Соединенных Штатов Америки
54

. С этой 

целью еще в 1914 г. председатель временного исполнительного комитета по общим 

сионистским делам в США Л. Брандейс
55
, действуя по прямому указанию того же 

Ротшильда, который поручил X. Вейцману добиваться «благожелательного» отношения к 

сионистским устремлениям в Палестине правительства Великобритании, смог получить 

от президента Соединенных Штатов В. Вильсона устные заверения о поддержке 



намерения сионистов создать «национальный еврейский очаг» на Ближнем Востоке
56
. Л. 

Брандейс, а также С. Уайз, Ф. Франкфуртер, Дж. де Хаас
57

 в течение двух последующих 

лет непрерывно вели переписку с госсекретарем США Р. Лансингом и ответственными 

сотрудниками госдепартамента с тем, чтобы искусственно возбудить интерес лиц, 

занятых планированием и осуществлением внешней политики США, к намерениям своих 

европейских единомышленников относительно Палестины
58
. Особое внимание было 

обращено на персональную опеку правительственных чиновников, составлявших 

ближайшее окружение В. Вильсона. Здесь следует назвать прежде всего полковника Эдв. 

Хауза, от которого многое зависело в текущих внешнеполитических делах Соединенных 

Штатов. О результатах подобного рода деятельности можно судить по письму С. Уайза Л. 

Брандейсу от 7 февраля 1917 г., где говорилось: «Я отправил полковнику Хаузу 

меморандум, касающийся нашего вопроса и он написал: «Я надеюсь, что мечта, которую 

МЫ (выделено мною — О. К.) лелеем, скоро может стать реальностью»
59

. Несколько 

позже, часто присутствовавший на беседах С. Уайза с Эдв. Хаузом Дж. де Хаас уже смог 

доложить Л. Брандейсу: «Он (Хауз) сказал нам, что заинтересован в нашем успехе более, 

чем мы сами»
60

. 

Вышеприведенные отрывки из писем американских сионистов свидетельствуют о 

том, что «серый кардинал» американского президента был всецело на их стороне. В 

зарубежной, преимущественно сионистской, исторической литературе нет, однако, 

единого мнения о Хаузе. Одни авторы (например, Л. Штейн, Ф. Мануэль)
61

 предпочитают 

изображать его «преданным сионистским другом», другие (М. Урофски, С. Адлер, Н. 

Кохен)
62

, напротив, тщательно выискивают факты об «антисемитских» взглядах Хауза
63

. 

И то, и другое, впрочем, делается с одной целью: дезориентировать читателя, заставить 

его верить в написанное как в догму. На наш взгляд, флирт Эдв. Хауза с сионистами 

накануне и после провозглашения декларации Бальфура был вынужденным. Он 

обусловливался отнюдь не абстрактными высокоморальными побуждениями, а 

эгоистическим стремлением повысить личный авторитет в правящей элите США, 

заручившись доверием (и, вероятно, финансовой поддержкой) влиятельных еврейских 

кругов, а также ближайших «сионистских друзей» В. Вильсона. Момент для этого был 

весьма и весьма благоприятен, если учитывать постоянно растущее со времен 

предвыборной кампании В. Вильсона (т.е. с 1912 г.) финансовое и «духовное» влияние на 

американского президента Л. Брандейса и К
о64

. Успеху их нажима на В. Вильсона, его 

советников и клерков личной канцелярии во многом способствовала сама практика 

принятия важнейших внешнеполитических решений, сложившаяся в США в те годы. 

В. Вильсон считал выработку внешней политики своей исключительной 

прерогативой и часто игнорировал мнение госдепартамента по ряду принципиальных 

вопросов. Учитывая это обстоятельство, сионисты умело сочетали лобовое 

пропагандистское воздействие на все звенья госаппарата с тайными закулисными 

махинациями непосредственно в кулуарах Белого дома. Неудивительно поэтому, что 

госсекретарь США Р. Лансинг, зная о готовящихся в Великобритании планах о 

предоставлении евреям «права» на создание «национального очага» и англо-французских 

противоречиях на Ближнем Востоке, находился в неведении о целях и, тем более, итогах 

многочисленных и ставших особо частыми к ноябрю 1917 г. визитов Л. Брандейса, Ф. 

Франкфуртера, С. Уайза к президенту Соединенных Штатов, а также бесед названных 

лиц с полковником Хаузом
65
. Обмен мнениями сионистов с президентом В. Вильсоном и 

полковником Эдв. Хаузом по палестинскому вопросу привел к тому, что после 

вступления США в войну и поездки А. Бальфура в Вашингтон (в апреле 1917 г.) глава 

американского правительства вновь дал устные заверения о содействии сионистской 

программе на Ближнем Востоке
66

. 

На наш взгляд, В. Вильсон рассчитывал при этом на определенные политические 

выгоды, которые должна была принести ему слава «защитника евреев». Как 

государственный деятель он, разумеется, не мог не исходить из собственных оценок 



международной ситуации и, в первую очередь, конечно, из положения дел на Ближнем 

Востоке. В связи с этим обстоятельством некоторые исследователи обращают внимание 

на специфику образа мышления В. Вильсона как сына протестантского церковного 

старосты. X. Файнгольд, например, подчеркивает, что протестантизм американского 

президента заставлял внимательнее относиться к миссионерам на Ближнем Востоке и 

учитывать, что их позиция в отношении создания «еврейского национального очага» в 

Палестине была более чем скептической
67

. 

В. Вильсон, конечно, знал из отчетов американских религиозных и 

благотворительных учреждений в арабских странах Ближнего Востока и личных бесед с 

протестантскими проповедниками о реальном (а не в интерпретации сионистов) 

положении в Палестине и о тех позитивных перспективах, которые могло бы дать 

Америке упрочение позиций в арабском мире. Более того, дав формальное обещание Л. 

Брандейсу поддержать идею опубликования декларации о праве евреев на создание 

«еврейского национального очага», он все же попытался самостоятельно разобраться в 

сложнейших ближневосточных перипетиях и выявить возможность расширения сферы 

влияния Соединенных Штатов в регионе, не следуя в фарватере британской 

ближневосточной политики. И именно поэтому летом 1917 г. В. Вильсон одобрил идею Р. 

Лансинга провести раунд переговоров с правительством Османской империи о 

сепаратном мире и будущем «переустройстве» региона с учетом возросших американских 

интересов. Главой специальной миссии Соединенных Штатов был назначен Г. Моргентау 

(старший), взгляды которого на «еврейскую проблему» тогда не были сионистскими
68

. 

Этот факт, равно как и сама цель миссии, закамуфлированной под полуофициальную 

поездку для ознакомления с положением еврейских, армянских, греческих общин, 

находившихся в пределах Турции, сильно встревожил международные сионистские 

круги
69
. Но через Л. Брандейса они добились, чтобы в состав делегации был включен Ф. 

Франкфуртер. Затем X. Вейцман, сопровождаемый французским сионистом X. Вейлом, 

перехватил посланцев В. Вильсона в Гибралтаре на пути их следования на Ближний 

Восток и убедил вернуться назад. 

Этот эпизод красноречиво свидетельствует о широких масштабах вмешательства 

сионистов в государственные дела США. На наш взгляд, мотивами его явилось 

усилившееся стремление мирового еврейства оттеснить сильных, но неопытных в 

политических интригах конкурентов при расширении экспансии на Ближний Восток, а, 

главное, ни в коем случае не допустить каких-либо изменений в уже реализуемой схеме 

«переустройства» стратегически важного и богатого природными ресурсами региона 

путем образования и быстрого развития «еврейского государства» на территории 

Палестины. 

При таких условиях американскому президенту довольно трудно было 

противостоять мощному натиску извне. В. Вильсон все же несколько затянул момент 

открытого публичного одобрения сионистской программы образования «еврейского 

национального очага» в Палестине. 

«Когда 3 сентября 1917 г., — вспоминает Д. Ллойд Джордж, — вопрос (о 

декларации Бальфура) обсуждался на заседании кабинета, было решено связаться с 

президентом Вильсоном, уведомив его, что от правительства требуют опубликования 

декларации, выражающей сочувствие сионистскому движению, и просить его сообщить 

свое мнение по поводу целесообразности такой декларации. Ответ был получен только 

через несколько недель, но когда он пришел, Бальфур сообщил кабинету, что президент 

Вильсон чрезвычайно благоприятно относится к сионистскому движению»
70
. Это было, 

однако, не совсем так. Бывший британский премьер явно игнорировал тог факт, что 11 

сентября 1917 г. американский президент отправил в Лондон депешу, сильно 

разочаровавшую и британские круги, и сионистов, и, по словам известных на Западе 

исследователей Р. Джона и С. Хадави, чуть было не «убившую декларацию совсем»
71

. 

Лишь 16 октября 1917 г., после разговора с полковником Эдв. Хаузом сэр У. Уайзмен, 



которого Форин Оффис уполномочил действовать в США для мобилизации всех сил в 

правящей элите на поддержку декларации Бальфура, сообщил личному секретарю 

британского министра иностранных дел, что президент США, получив «сионистскую 

формулу» (от Хауза), одобрил ее, «... но просил, чтобы никакого упоминания об 

одобрении не было сделано, когда правительство Его Величества опубликует 

формулу...»
72

. 

Таким образом, обеспокоенные сторонники декларации Бальфура вновь смогли 

добиться лишь заверений, причем, конфиденциальных, а не публичных, действуя через 

полковника Хауза, точнее, по цепочке Брандейс — Хауз — Вильсон. Десять месяцев 

после этого Белый дом по существу никак не реагировал на уже опубликованную 

декларацию Бальфура. Можно предположить, что в течение всего указанного времени в 

американских правящих кругах шла довольно напряженная борьба просионистских и 

антисионистских сил при определении ближневосточной и европейской политики 

Соединенных Штатов. 

Выше уже упоминалось о том, что госдепартамент в вопросе о декларации 

Бальфура занял иную, нежели президентская канцелярия, позицию. В Национальном 

Архиве Соединенных Штатов (г. Вашингтон, округ Колумбия) содержится множество 

документов, свидетельствующих о негативном отношении госдепартамента Соединенных 

Штатов к декларации Бальфура и сионизму в целом. 

Приведем в качестве примера отрывок из текста доклада американского вице-

консула в Женеве С. Эдельмана, подготовленного 15 ноября 1917 г. и переданного 

госсекретарю Соединенных Штатов Р. Лансингу через временного поверенного США в 

Швейцарии X. Вильсона: 

 

СЕКЦИЯ БЛИЖНЕВОСТОЧНОЙ РАЗВЕДКИ 

Женева, 15 ноября 1917 

Хью Вильсону, эсквайру, 

Американскому временному 

поверенному. 

Берн, Швейцария 

Сэр: 

Ввиду часто встречающихся в темах дня ссылок на сионистские дела и в связи с 

постепенной оккупацией Палестины британскими вооруженными силами, я имею честь 

предоставить Вам определенную информацию, которую мне удалось собрать в результате 

изучения палестинских дел и сионистской агитации. 

...Следует честно признать, что лидеры сионистского дела являются в большинстве 

своем людьми с узкими идеалами и большими личными амбициями. Тем не менее, они 

так преуспели в развитии своей организации, что не существует и города в Европе и 

Америке, который не имеет местного сионистского отделения и который не содействует 

продвижению этого дела различными путями. Большей частью эти отделения 

комплектуются из необразованных иммигрантских масс, от которых реальные факты 

скрыты ослепительным блеском идеала. С другой стороны, сионисты обрели 

приверженцев среди богатых и влиятельных евреев, из которых меньшинство привлечено 

идеалом, а большинство — соображениями их (сионистов) политической мощи... 

...С американской точки зрения... наши интересы в Палестине существуют 

отдельно от сентиментального благоговения перед священными местами и 

незначительны. Только настойчивые и опасные требования американской сионистской 

клики, возглавляющей движение в целом, связаны с ними. Если они (сионисты) и 

добиваются успеха в оказании влияния на британское правительство в принятии 

декларации в их поддержку... то все равно очень сомнительно продолжение данной 

поддержки британским правительством по окончании войны... 



Это, разумеется, ни в коем случае не налагает на наше правительство обязательств 

следовать (в палестинских делах) тем же путем... Создание еврейского государства 

никогда не должно быть допущено...»
73

. 

Доклад С. Эдельмана, полученный госсекретарем США 21 ноября 1917 г., сразу же 

был принят к сведению
74
. Два дня спустя после его прочтения Р. Лансинг, стремясь 

глубже разобраться в событиях на Ближнем Востоке и в Европе, настойчиво 

рекомендовал американскому послу в Великобритании У .  Пейджу «тщательно 

расследовать и сообщить четко и подробно госдепартаменту о причинах, приведших к 

недавнему заявлению Бальфура относительно еврейского государства в Палестине»
75

. 

Р. Лансинг не разделял склонности В. Вильсона прислушиваться к назойливым 

просьбам сионистов, вероятно, по той простой причине, что был менее досягаем для 

Брандейса и К°, чем президент
76
. Кроме того, Р. Лансинг располагал собственными, 

независимыми каналами информации и доверял им. Над ним не довлел «синдром» поиска 

голосов еврейских избирателей, ставший уже во времена В. Вильсона неизлечимой 

болезнью многих высших чинов исполнительной власти и конгрессменов, избираемых по 

конституции США на определенный срок. 

13 декабря 1917 г. Р. Лансинг посоветовал президенту В. Вильсону не торопиться с 

публичным обозначением пробританской политической линии на Ближнем Востоке и 

одобрением «декларации» Бальфура, аргументируя это тем, что:»1) Соединенные Штаты 

не были в войне с Турцией; 2) американское еврейство само по себе не едино во мнении о 

сионизме; 3) президент не должен отдавать предпочтение ни одной из сторон (в 

Палестине), ибо многие христиане и другие личности тоже начнут претендовать на 

«Святую землю»
77

. 

В. Вильсон признал доводы госсекретаря весьма убедительными, но все же 

подчеркнул свое твердое намерение поддержать сионистов в осуществлении их планов на 

Ближнем Востоке
78

. «Президент, — с горечью отметил Р. Лансинг в записке, 

приложенной к упомянутому выше меморандуму от 13 декабря 1917 г., — вернул мне это 

письмо на заседании кабинета 14 декабря 1917 г., сказав, что к его великому нежеланию 

он вынужден согласиться со мной, но отметил, что мы уже санкционировали британскую 

декларацию, восстанавливавшую Палестину для евреев»
79

. 

Р. Лансинг, возможно, сожалел о том, что в американском правительстве нет 

единого мнения о декларации Бальфура и ближневосточной политике Соединенных 

Штатов в целом, но не уступал В. Вильсону и его «сионистским друзьям» и продолжал 

весьма критически относиться к так называемой «сионистской формуле». Подчиненные 

ему ответственные сотрудники госдепартамента придерживались аналогичных взглядов. 

Это видно из записки заместители госсекретаря У. Филлипса, посланной Р. Лансингу 24 

декабря 1917 г., где резко критиковались действия американских и английских сионистов 

и подчеркивалось, что Бальфур создал впечатление связанности своего правительства 

обязательством «палестинской политики для сионистов»
80

. 

Вполне понятен поэтому тот пристальный интерес, который госдепартамент 

проявил к провозглашению В. Вильсоном 8 января 1918 г. знаменитых 14 пунктов, где 

подчеркивалось, что «турецким частям Оттоманской империи должен быть обеспечен 

прочный суверенитет, но прочим народностям, которые в настоящее время находятся под 

турецким владычеством, необходимо обеспечить недвусмысленную безопасность жизни 

и абсолютно нерушимые условия для автономного развития», и ни слова не упоминалось 

о необходимости создать «еврейский национальный очаг» в Палестине
81
. Учреждение, по 

конституции ответственное за конкретное осуществление американской внешней 

политики, полагало, что В. Вильсон будет отстаивать принцип «самоопределения» 

народов Ближнего Востока с учетом возросших интересов Соединенных Штатов в 

регионе и откажется от «сионистской формулы». Этого, однако, не случилось. Некоторое 

время после провозглашения 14 пунктов В. Вильсоном Брандейс и С. Уайз 

проинформировали только что образованный американский еврейский конгресс о 



«твердом убеждении президента в полном согласии правительства и народа США с 

союзными нациями относительно основания в Палестине еврейского государства»
82

. 

Примечательно, что В. Вильсон одним из первых употребил определение 

«еврейское государство» вместо аморфного понятия «еврейский национальный очаг», 

пойдя в поддержке сионистской программы даже дальше, чем от него требовалось
83

. 

Узнав об этом, Р. Лансинг вновь резко выступил против декларации Бальфура. В 

феврале 1918 г. он заявил, что «правительство Соединенных Штатов никогда не 

соотносило ее с будущим Палестины»
84
. Госсекретарь США был абсолютно прав, ибо 

официального одобрения «сионистской формулы» фактически не было. 

Данное обстоятельство, равно как и поразительное «молчание конгресса США, 

сочетавшееся с протестами американской общественности против превращения 

Палестины в «еврейский национальный очаг», сильно встревожило международные 

сионистские круги
85
. Л. Брандейс, С. Уайз, Ф. Франкфуртер, получив прямые инструкции 

от лорда Ротшильда и X. Вейцмана, спровоцировали В. Вильсона на публичное заявление 

в поддержку декларации Бальфура. 

27 августа 1918 г. раввин С. Уайз взял интервью у американского президента по 

общим вопросам внешней политики Соединенных Штатов. Вернувшись домой, он 

отправил в Белый дом письмо, в котором попросил В. Вильсона обратиться к евреям 

Америки с посланием, выражающим «симпатии» к. ним по случаю еврейского нового 

года
86
. В. Вильсон, разумеется, не мог ему в этом отказать и 31 августа 1918 г. 

опубликовал ответ раввину С. Уайзу. 

«Я, — писал он, — рад возможности выразить удовлетворение прогрессом 

сионистского движения в Соединенных Штатах и в союзных странах с тех пор, как 

декларация господина Бальфура от имени британского правительства одобрила 

основание в Палестине еврейского национального очага»
87

. 

В письме В. Вильсона не содержалось каких-либо конкретных обещаний 

сионистам. Оно было опять-таки частным посланием американского президента своему 

«сионистскому другу». Совершенно справедливо поэтому госдепартамент не признал его 

в качестве официального правительственного документа
88
. Данная позиция долгие годы 

оставалась неизменной, а летом 1937 г. ближневосточный отдел госдепартамента 

специально» подготовил три меморандума, озаглавленные «Декларация Бальфура», 

«Американское правительство и декларация Бальфура» и «Американская общественность 

и декларация Бальфура», в которых приведены многочисленные факты, доказывающие 

несостоятельность доводов сионистской пропаганды иг историографии о том, что, якобы, 

мнение правительства Соединенных Штатов о декларации Бальфура было единодушным,, 

всецело положительным, а главное, выражающим официальную поддержку 

устремлениям сионистов в Палестине задолго» до и сразу же после опубликования 

«сионистской формулы»
89

. 

В меморандуме «Американское правительство и декларация Бальфура», в 

частности, подчеркивалось, что «нет никакой очевидности для определения 

официального обязательства, связанного с поддержкой декларации до ее выпуска 2 

ноября 1917 г.»
90
. Здесь же отмечалось, что письмо В. Вильсона С. Уайзу от 31 августа 

1918 г. является личным и отнюдь «не включающим обязательства правительства»
91

. 

Сопоставление названных источников с обширной исторической литературой о 

декларации Бальфура, меморандумами и свидетельствами прессы воочию убеждают в 

том, что процесс принятия правительством Соединенных Штатов внешнеполитических 

решений, затрагивающих палестинскую проблему в 1917—1918 гг., был противоречивым 

и полным драматизма. Сионисты, как и в Великобритании, используя деньги, личные 

связи, действуя обманом, мистифицируя события и дезинформируя высших 

государственных деятелей, добились от администрации президента США сначала 

частных устных заверений, затем неофициальных письменных заявлений в поддержку их 

идеи создать «еврейский национальный очаг», что, по аналогии с декларацией Бальфура, 



было немедленно представлено «общественному мнению» в качестве полноправных 

официальных документов. Следует признать, что эффект данных махинаций был весьма 

значителен. На наш взгляд, он способствовал определенной коррекции правящими 

кругами Соединенных Штатов национальных интересов своей страны на Ближнем 

Востоке. Они стали рассматриваться в более тесной взаимосвязи с конкретными 

намерениями влиятельных политических. Организаций, прежде всего сионистских. 

Определенную роль в закреплении просионистского характера ближневосточной 

дипломатии США и соответствующего значения в ней палестинского фактора сыграла 

Парижская мирная конференция 1919 г.
92
. Американская делегация, прибывшая в Париж 

во главе с президентом В. Вильсоном, не имела четко согласованной позиции в 

отношении Палестины
93
. Госдепартамент США через Р. Лансинга продолжал выступать 

за проведение полностью самостоятельной политики Соединенных Штатов в 

ближневосточном регионе, тогда как сам В. Вильсон и его ближайшие помощники 

обнаружили еще большую склонность к действиям по отношению к Палестине с учетом 

интересов сионистов. Несоответствие во взглядах на палестинскую проблему в 

американских правящих кругах способствовало принятию явно противоречащих друг 

другу внешнеполитических решений. Если в «14 пунктах» Вильсона не было ни единого 

слова о «национальном очаге для евреев» в Палестине, то в специальном докладе 

разведслужбы США президенту и членам делегации на Парижской мирной конференции 

от 21 января 1919 г. уже подчеркивалось, что «в Палестине должно быть создано именно 

еврейское государство»
94

. 

На заседании «большой тройки» (Вильсон, Ллойд Джордж, Клемансо) 30 января 

1919 г. американский президент поддержал резолюцию генерала Смэтса о мандатах, по 

которой все бывшие колонии Германии и Турции должны быть переданы Лиге Наций, 

так как они, якобы, были населены народами, «еще не способными самостоятельно 

существовать в напряженных условиях современного мира»
95

. 

В. Вильсон, следуя провозглашенному им же принципу, «самоопределения 

народов», предложил направить в Палестину и другие намеченные для распределения по 

мандатам территории Ближнего Востока комиссию, задачей которой явилось бы 

выяснение, «с какими настроениями столкнется и какую почву будет иметь под собой 

любая получившая мандат держава»
96

. 

Комиссия должна была состоять из представителей Англии, Франции, США и 

Италии. 

Прекрасно зная о негативном отношении арабского населения к английским и 

французским колонизаторам, американский президент рассчитывал на то, что население 

Сирии выскажется в поддержку США как державы-мандатария
97
. Из дипломатических 

соображений он, однако, заявлял, что «сам нисколько в этом деле не заинтересован, так 

как США ничего не хотят от Турции... и... будут только счастливы, если Франция и 

Англия возьмут всю ответственность на себя»
98

. 

22 марта 1919 г. В. Вильсон представил Ллойд Джорджу и Клемансо проект 

инструкций для международной комиссии, которую надлежало послать в Сирию, 

Палестину и другие страны Ближнего Востока с целью выявления настроений 

населения по отношению к мандатной системе. Но правительства Англии и Франции 

отказались его рассматривать
99
. Тогда президент США отдал распоряжение отправить на 

Ближний Восток отдельную американскую группу экспертов
100
. Данная акция вызвала 

сильную оппозицию трех сил: Англии, Франции и международных сионистских 

кругов, усмотревших в действиях правительства США определенную угрозу своим 

планам относительно территории бывшей Оттоманской империи. 

25 марта 1919 г. состоялось секретное совещание английских и французских 

экспертов на Парижской мирной конференции во главе с известным разведчиком 

полковником Лоуренсом. Все участники встречи высказались против отправки комиссии 



в ближневосточные страны, заявив, что ее работа затянет решение турецкого вопроса и 

усилит волнения народных масс
101

. 

Примечательно, что «квалифицированное» мнение профессиональных английских 

и французских специалистов удивительно совпадало с тактическими задачами сионизма 

при решении палестинского вопроса. Лидеры ВСО по-прежнему стремились ни в коем 

случае не допустить каких-либо модификаций хорошо сбалансированной схемы 

«переустройства» Ближнего Востока под эгидой Великобритании. 30 апреля 1919 г. Ф. 

Франкфуртер писал полковнику Хаузу, что «Палестина должна быть исключена из зоны 

обследования комиссии и как территория, по поводу которой споров не существует»
102

. 

Не получив ответа, Ф. Франкфуртер по поручению Ротшильдов отправил послание 

президенту США, напомнив ему «об одобрении декларации Бальфура и поручительстве в 

создании в Палестине «еврейского национального очага». «Назначение межсоюзнической 

сирийской комиссии, — подчеркивал Ф. Франкфуртер, — может внести глубочайшее 

беспокойство в ряды представителей евреев всего мира..., которых сейчас ничто не 

успокоит кроме превращения, наконец, Палестины в еврейскую родину»
103

. 

Сионисты потребовали от Вильсона немедленного решения в их пользу, но тот не 

счел нужным ответить сразу и лишь 13 мая краткой запиской выразил свое понимание 

важности и значения палестинского вопроса. Ф. Франкфуртер 14 мая 1919 г. написал 

письмо президенту: «Я не знаю, хотите ли вы, чтобы я сообщил Вам, что ваша записка о 

получении моего письма от 8 мая послужила причиной почти отчаяния еврейских 

представителей, собравшихся в Париже, которые выступают не только от имени евреев 

Европы, но и от имени американского еврейского конгресса, от имени 3 миллионов 

евреев Америки, голосовавших за демократическую партию»
104
. Далее Франкфуртер 

настаивал на официальном подтверждении В. Вильсоном благожелательной для 

сионистов позиции вплоть до включения декларации Бальфура в текст мирного договора. 

Таким образом, глава американского государства подвергся откровенному 

шантажу сионистских лидеров. Он, тем не менее, не отказался от своей идеи послать хотя 

бы американскую комиссию на Ближний Восток, а 16 мая 1919 г. сообщил Ф. 

Франкфуртеру, что «вряд ли появится необходимость давать какие-либо заверения в его 

приверженности декларации Бальфура» и официального заявления по данному поводу 

так и не сделал
105

. 

В это время члены международной комиссии по Ближнему Востоку от 

американской стороны были уже назначены. Доктор Генри Кинг, президент 

Оберлинского колледжа и Чарльз Крейн, бизнесмен из Чикаго, получив прямые 

директивы от В. Вильсона, приступили к подготовке путешествия в те ближневосточные 

страны, которые подлежали отторжению от Турции
106
. По их именам комиссия 

впоследствии и получила наименование комиссии Кинга-Крейна
107
. Выбор 

руководителей столь ответственного дипломатического мероприятия был сделан с учетом 

того, что лица в возрасте 60 лет, формально далекие от политики, должны были 

гарантировать объективное изучение вопроса
108
. Комиссии были приданы в качестве 

экспертов Альберт Либьер (главный технический советник), Уильям Йейл (технический 

советник по югу Турции), Дж. Монтгомери (технический советник по северу Турции), 

хорошо знавшие реальное положение дел на Ближнем Востоке
109
. За месяц пребывания в 

Париже комиссионеры смогли тщательно изучить физические и политические карты 

Ближнего Востока, статистические сведения о населении Сирии, Палестины, Ливана, 

Месопотамии, тексты секретных соглашений и пр. Их отъезд в указанные страны из-за 

более чем «холодного отношения Ллойд Джорджа и Клемансо к инициативе Вильсона, а 

также интриг сионистов, однако, затягивался
110
. Создалось более чем критическое 

положение. Дело дошло до того, что 19 мая 1919 г. доктор Г. Кинг встретился с 

полковником Хаузом «по поводу расформирования комиссии»
111
. Но на следующий день 

полковник Хауз, получив от делегации Хиджаза сообщение, в котором предлагалось 

ускорить приезд международной комиссии на Ближний Восток, все же посоветовал В. 



Вильсону действовать, несмотря на негативную реакцию Франции и Англии. 20 мая 1919 

г. он записал в своем дневнике: «Сегодня приходил д-р Кинг, чтобы побеседовать о 

комиссии по еврейскому вопросу; я говорил президенту про скандальное положение с 

этой комиссией, которая еще не отправлена в Сирию, хотя это и было обещано арабам. На 

карту была поставлена честь Великобритании, Франции, США, и я выразил надежду, что 

президент настоит на немедленной отправке комиссии. Президент заверил меня, что 

сделает все возможное в этом направлении. Затем я предложил назначить день отъезда 

комиссии на понедельник (26 мая), невзирая на французов и англичан. Он принял мое 

предложение и сказал, что переговорит об этом завтра с Клемансо и Ллойд 

Джорджем»
112

. 

22 мая 1919 г. президент В. Вильсон собрал у себя совещание, на котором 

присутствовали руководители комиссии Г. Кинг и Ч. Крейн, а также профессор У. 

Вестерман, советник американской делегации на Парижской мирной конференции
113
. В. 

Вильсон определил полномочия комиссии, подчеркнув, что у нее нет ограничений во 

времени работы и что, на его взгляд, комиссия должна посетить те места, которые 

покажутся ей наиболее необходимыми
114

. 

Руководством к действию для комиссии Кинга-Крейна послужила официальная 

инструкция, принятая Парижской мирной конференцией 25 мая 1919 г.
115
. Ее основными 

составными частями являлись резолюции о мандатах от 30 января 1919 г. и англо-

французская декларация от 9 ноября 1918 г., где говорилось о создании национальных 

правительств и их поддержке союзниками на освобожденных турецких территориях
116

. 

Основной целью комиссии провозглашалось «выяснение пожеланий местного 

населения... ознакомление как индивидуально, так и в общем, с чувствами народов для 

составления мнения в соответствии с социальными, политическими и экономическими 

условиями... с тем, чтобы помочь определить решение конференции о разделе территорий 

и раздаче мандатов»
117

. 

Комиссия начала свою работу с Палестины, посетила после этого Сирию, 

Киликию, Константинополь и собрала около 2 тыс. петиций, определяющих мнение 

народов Ближнего Востока о мандатах
118
. По свидетельству Ллойд Джорджа, «60 % 

голосов высказались за Америку, однако в 1073-х содержалась просьба передать мандат 

Великобритании, если от него откажется Америка»
119

. 

За время пребывания в Палестине (10—25 июня 1919 г.) члены комиссии ощутили 

на себе сильное влияние сионистов, которые послали на Ближний Восток специальную 

делегацию, состоявшую из влиятельных членов еврейской общины США и 

Великобритании и возглавлявшуюся доктором Г. Френдвальдом
120
. 18 июня 1919 г. X. 

Вейцман попросил А. Бальфура послать записку Г. Френдвальду для того, чтобы 

«сионистское дело было представлено американской комиссии с твердостью и 

достоинством»
121

. 

Выполняя указания своих руководителей, члены сионистской делегации в 

Палестине встретили комиссию Кинга-Крейна в Иерусалиме, выступив с требованиями о 

признании Лигой Наций исторической связи «еврейского народа» с Палестиной и право 

евреев на установление в Палестине «национального очага», а затем и «еврейского 

государства», передаче суверенного владения Палестиной Лиге Наций и активном 

содействии Великобритании как державе-мандатарию, способной помочь осуществлению 

сионистской программы и возрождению Святой земли
122
. Представители ВСО 

стремились доказать» «что земля в Палестине может выдержать в 3 раза больше 

населения, чем в настоящее время и что прибытие евреев поднимет благосостояние 

местных жителей и не повредит им, так как отношения между евреями и нееврейскими 

соседями всегда были дружескими»
123
. В действительности же сионисты рассчитывали 

приступить к «освоению» Палестины путем сгона арабских жителей со своих земель
124

. 

В Париже они упорно добивались от В. Вильсона публичного заявления по поводу 

включения декларации Бальфура в мандат и отказа от собственных планов участия в 



дележе турецких территорий, включая, в особенности, Палестину
125
. Лидеры ВСО 

сводили принцип самоопределения исключительно к  предоставлению евреям, 

прибывшим на «землю обетованную»« права на создание «национального очага», 

убеждая «большую тройку» в том, что подавляющее большинство населения 

ближневосточных стран положительно относится к сионистской программе
126
. Г. Кинг и 

Ч. Крейн, однако, докладывали президенту 20 июня 1919 г., что «мусульмане и христиане 

объединились в серьезнейшую оппозицию планам неограниченной еврейской 

иммиграции» и что «для самоопределения Палестины необходим твердый отпор 

сионистским планам»
127
. Данное мнение, в несколько смягченном варианте, легло в 

основу отчета комиссии Парижской мирной конференции
128

. 

Доклад и рекомендации комиссии Кинга-Крейна были закончены 28 августа 1919 

г., т. е. через месяц после закрытия мирной конференции в Париже
129
. Он состоял из трех 

разделов: о Сирии, Месопотамии и о тех частях бывшей Османской империи, в которых 

не говорят по-арабски
130
. Доклад начинался с заявления о том, что «США свободны от 

каких-либо территориальных притязаний в отношении Ближнего Востока и 

предпочитают держаться вдали от тайной дипломатии европейских стран и их борьбы за 

дележ добычи»
131
. В документе было высказано опасение, что, «если позволить 

европейским державам самим решать судьбы стран Ближнего Востока, то они могут 

обидеть народы этих стран»
132
. Таким образом, Соединенные Штаты оправдывали свое 

возможное вмешательство в ближневосточные дела в целом и требование передачи 

Сирии
 
под свое управление в частности. 

Исследования комиссии Кинга-Крейна показали, что мусульмане, составлявшие 

4/5 населения Палестины, единодушны во мнении относительно способности Сирии и 

Палестины к самоуправлению без мандатной опеки. 

Христиане, составлявшие меньше 10 % населения Палестины и Сирии, высказали 

самые различные точки зрения (латинские католики Тиберии и Хайфы, христиане 

Назарета были за независимость Палестины в рамках объединенной Сирии; марониты и 

греческие католики — за французский мандат, а православные греки — за английский), 

но подчеркнули, что если мандатарием будут названы США, то они «встретят решение 

доброжелательным молчанием»
133

. 

Сионистский план колонизации Палестины был решительно осужден в докладе. В 

пункте 5 рекомендаций комиссии Кинга-Крейна настоятельно советовалось 

«пересмотреть отношение к экстремистской сионистской пропаганде о неограниченной 

иммиграции евреев, которая выглядит как превращение Палестины в еврейское 

государство»
134
. В документе с тревогой указывалось на то, что «сионисты предлагают 

практически полностью заселить евреями Палестину путем сгона с земли местного 

населения»
135

. 

В докладе значительное внимание было уделено проблеме священных мест для 

иудеев, христиан и мусульман
136
. Документ констатировал, что «миллионы мусульман и 

христиан во всем мире беспокоятся об условиях в Палестине ничуть не меньше, чем 

евреи»
137
. В рекомендациях указывается, что «места, связанные с Иисусом и поэтому 

наиболее священные для христиан, священны также и для мусульман, а для евреев они не 

только не священны, но даже ненавистны»
138
. На такой основе более приемлемыми 

хранителями священных мест были названы мусульмане. При этом особо подчеркивался 

факт благожелательного отношения последних к Соединенным Штатам как к вполне 

возможной державе-мандатарию
139

. 

Основные предложения комиссии Кинга-Крейна Парижской мирной конференции 

сводились к тому, что «сионистская программа должна быть принята только в самом 

урезанном виде, иммиграция евреев, в частности, строго лимитирована, проект создания в 

Палестине еврейского государства отброшен»
140
. Тогда, по мнению авторов документа, 

«не будет никаких препятствий к включению Палестины в Объединенное Сирийское 

государство, мандат на которое предназначался бы США»«
141
. Что касается священных 



мест, то их должна охранять международная комиссия под наблюдением державы-

мандатария и Лиги Наций. 

Доклад комиссии Кинга-Крейна сильно ограничивал сионистскую программу в 

Палестине, Более того, он фактически сводил на нет перспективные планы мирового 

еврейства на Ближнем Востоке и сильно подрывал здесь позиции Франции и 

Великобритании. Выработанные рекомендации способствовали получению 

правительством США мандата Лиги Наций на управление территориями, 

представлявшими особый интерес с точки зрения стратегических преимуществ и 

обладания доступа к богатым сырьевым ресурсам. Они вполне могли составить весьма 

своеобразную оперативную основу для политики американских правящих кругов в 

обширной области от восточного побережья Средиземного моря до Персидского залива, 

свободный от обязательств сионистам применительно к созданию в Палестине 

«еврейского национального очага» и соотносимы лишь с теми собственно американскими 

прагматическими внешнеполитическими задачами, которые учитывали бы настроения 

этнического большинства населения Ближнего Востока. 

10 сентября 1919 г. д-р Кинг написал письмо президенту В. Вильсону с 

изложением содержания доклада, в котором заявил: «Крейн и я поддерживаем 

подготовленный нами доклад для американской делегации на мирной конференции; 

делегация и вы сами должны решить, как он будет использован в дальнейшем. Мы, со 

своей стороны, как члены предполагаемой объединенной союзной комиссии по турецким 

мандатам, хотим так подготовить доклад, чтобы он мог быть представлен английским, 

французским и итальянским представителям, если вы так решите. Крейн и я считаем себя 

не в праве бороться за любую из наших рекомендаций без вашего согласия...»
142

. 

Президент, однако, не счел необходимым тщательно изучить представленные ему 

документы. По свидетельству Ч. Крейна, он ни разу не побеседовал с руководителями 

комиссии о докладе по мандатам. «Президент, — констатировал Ч. Крейн, — очень 

серьезно занимался посылкой комиссии расследования... Но когда доклад был готов, он 

находился в центре очень серьезных проблем и не мог заниматься им»
143

. 

Получилось так, что рекомендации комиссии Кинга-Крейна остались 

неопубликованными. Общие направления и отдельные аспекты его, разумеется, были 

известны правящим английским и французским кругам. Совместно с сионистами 

последние сделали все, чтобы выводы американской комиссии не получили широкой 

огласки. «Ходили слухи, — пишет Г. Ховард, — что французское правительство и 

сионистская организация, а возможно, и английское правительство, оказали давление на 

американскую делегацию в Париже и госдепартамент США, чтобы те задержали 

доклад»
144
. Рекомендации комиссии Кинга-Крейна действительно опоздали к подписанию 

Версальского договора. «Поскольку, — писал Ллойд Джордж, — доклад отражал 

враждебное отношение к притязаниям Франции на Сирию... Вильсон решил не 

передавать его конференции, рассматривающей вопрос о мире с Турцией»
145
, На наш 

взгляд, причины столь быстрого отказа от доклада и забвении его рекомендаций 

кроются в другом. Вильсон почувствовал, что влиятельные «сионистские друзья» не 

простят ему излишне самостоятельных действий на Ближнем Востоке и в результате он 

лишится поддержки голосов еврейских избирателей Нью-Йорка, Филадельфии, Чикаго и 

других крупных городов США. Поэтому прав американский исследователь С. Тиллман, 

который подчеркивает, что осуществление рекомендаций комиссии Кинга—Крейна 

«могло бы создать особые трудности для Америки из-за ее большого и влиятельного 

еврейского населения»
146

. 

Радикального поворота в ближневосточной политике США, таким образом, не 

последовало. Доклад комиссии Кинга-Крейна был сдан в архив госдепартамента, а в 

верхних эшелонах власти США постепенно возобладала линия, направленная на 

укрепление позиций в ближневосточном регионе прежде всего с помощью еврейского 

государства
147
. Не удивительно поэтому, что уже в 1920 г. английский кабинет 



министров, занятый определением границ Палестины в качестве подмандатной 

территории Великобритании, получил, по словам известного американского историка К. 

Фридриха, «от потерпевшего поражение президента (Вильсона) телеграмму, в которой в 

резких выражениях говорилось о нераздельности чести христианских наций... со 

справедливым решением вопроса о границах еврейского государства»
148

. 

Суммируя изложенное выше, следует подчеркнуть, что фактор Палестины в 

международной дипломатии США с конца XVIII до начала XX вв. постепенно вобрал в 

себя самые различные компоненты действий от религиозного и гуманитарного до сугубо 

прагматического, рассчитанного на непосредственное участие в дележе территорий и 

занятие достаточно прочных позиций на Святой земле. Под давлением сионистов он 

усилил иудео-христианскую платформу в целом, обнаружив открыто антирусскую, 

антиправославную направленность. При этом было обеспечено осуществление сделки 

Великобритании и лидеров ВСО, лишившей возможности коренное население Палестины 

отчетливо выразить законные права на свою же землю и создавшей предпосылки к 

опасным изменениям внутри структуры страны, оказавшейся обреченной на долгие годы 

страданий во имя узкокорыстных целей определенных политических группировок. 

 

 

Г Л А В А  4  

США И ПАЛЕСТИНА ВО ВРЕМЕНА 

БРИТАНСКОГО МАНДАТА 

(1920 — 1948 гг.) 

Мандат на управление Палестиной явился следствием специального решения Лиги 

Наций относительно перспектив послевоенного переустройства мира
1
. 1 июля 1920 г. 

Великобритания образовала на «земле обетованной» гражданскую администрацию, 

назначив верховным комиссаром Г. Сэмюэла, который являлся убежденным сторонником 

сионистов. Еще в 1915 г. он опубликовал меморандум, призывавший к образованию 

еврейских поселений в Палестине под контролем Великобритании для того, чтобы 

предотвратить проникновение любой другой державы и, в первую очередь России, к 

Суэцкому каналу и в сферу британского колониального владычества вообще
2
. X. 

Вейцман поэтому уверенно заявил по поводу назначения Г. Сэмюэла: «я выражаю 

надежду, что сэр Герберт продолжит служение сионистскому делу и далее...»
3
. 

Соединенные Штаты поддержали Великобританию в получении мандата на 

Палестину, но расстановка сил в данном вопросе на высшем государственном уровне 

оказалась весьма сложной в связи с позицией госдепартамента, упорно доказывавшего, 

что администрации президента нужно быть особо разборчивой в ближневосточных 

делах
4
. Негативизм многих государственных деятелей США по отношению к 

сионистской формуле тогда во многом определялся расчетом привести внешнюю 

политику страны в соответствие с концепцией общегосударственных интересов, 

исключающих предпочтение какой-либо влиятельной политической группе, тем более, 

если эта группа является не американской, а транснациональной, международной
5
. Он 

был вызван также и теми методами, которые сионисты обычно применяли в своей 

деятельности, используя деньги, личные связи, шантаж, извращение событий и 

дезинформацию
6
. 

Одним из средств своего влияния на госдепартамент лидеры сионистских центров 

избрали конгресс США. Осенью 1921 г. сенатор Кэртис, следуя сионистским 

рекомендациям, внес на рассмотрение законодателей проект резолюции, выражавшей 

«симпатии еврейскому национальному очагу в Палестине»
7
. Это послужило сигналом к 

началу очередной кампании в защиту «сионистской формулы» по всей стране. Текст 

предложенной Кэртисом резолюции был дважды зачитан в сенате и палате 

представителей, а затем направлен в комитет по иностранным делам сената и 

госдепартамент для согласования. Одновременно в указанные инстанции хлынул поток 



писем и телеграмм от различных общественных, благотворительных и культурных 

организаций, служителей церкви и просто частных лиц с требованиями немедленно 

одобрить данный документ
8
. Разобрав почту, чиновники госдепартамента, однако, 

пришли к выводу о нецелесообразности поддержки сионистских амбиций. Сенатор 

Кэртис через госсекретаря И. Хьюджеса получил следующий официальный ответ по 

поводу своей резолюции: 

«11 октября 1921 г. 

Дорогой сенатор Кэртис! 

Относительно нашего разговора о предполагаемой совместной резолюции, 

выражающей симпатии еврейскому народу в его попытках создать национальный очаг в 

Палестине, позвольте мне сказать, что, несмотря на отдельные достоинства сионистского 

движения, я сомневаюсь в уместности такой резолюции в настоящее время. Вопрос 

оказывается связанным с ситуацией, имеющей отношение к палестинскому мандату, а 

этот мандат ожидает заключения договора о мире между союзниками и Турцией. 

Севрский договор не вошел еще в действие и поэтому такие дела, как ратификация 

мандатов и других подтверждений, касающихся бывшей Оттоманской империи, не могут 

вызвать определенную реакцию моментально
9
». 

Поскольку такая позиция госдепартамента никак не устраивала сионистов, то и на 

этот раз они прибегнули к излюбленной тактике прямого лоббирования. Об этом 

свидетельствует следующий меморандум ближневосточного отдела госдепартамента: 

«22 ноября 1921 г. 

Сенатор Спенсер, сопровождаемый раввином Глейзером и доктором Соколовым, 

позвонил заместителю госсекретаря. Цель звонка Спенсера была в том, чтобы 

представить лиц, имеющих отношение к сионистскому движению по всему миру. 

Доктор Соколов заявил, что господин Бальфур, сейчас находящийся в США, 

рассчитывает выступить с речью о своей знаменитой декларации, провозгласившей 

Палестину в качестве национального очага евреев, перед большим собранием в Нью-

Йорке. Он выразил надежду на то, что госдепартамент одобрит декларацию Бальфура. 

Господин Флетчер незамедлительно ответил, что вопрос о предоставлении евреям права 

на создание национального очага в Палестине связан с мандатной ситуацией, а 

госдепартамент не уполномочен давать какие-либо обязательства, имеющие отношение к 

территориальным проблемам. 

После долгих объяснений раввин Глейзер и доктор Соколов подчеркнули, что они 

хотят от госдепартамента признания возможности для США смотреть с симпатией и 

доброжелательностью на мероприятия евреев, предусматривающие создание отечества в 

Палестине. Они далее заявили, что желают одобрения всего, что касается предстоящего 

выступления господина Бальфура. Господин Флетчер ответил, что он будет 

консультироваться в отношении выражения симпатии и одобрения движения евреев, 

направленного на создание отечества в Палестине. Затем он добавил, что не уполномочен 

делать заявления относительно речи, которую господин Бальфур желает произнести. В 

конце разговора Флетчер заявил, что, по его мнению, для господина Бальфура лучше 

было бы проконсультироваться перед речью в Нью-Йорке прямо с госсекретарем США. 

Сенатор Спенсер и его избиратели были заверены перед уходом, что их просьбы и 

рекомендации будут доведены до сведения госсекретаря
10

. 

Американские эксперты-ближневосточники, следовательно, рассчитывали на 

свободу маневра в сложных палестинских делах. Предлагаемые же сионистами варианты 

решения проблемы Палестины в определенной степени сковывали американские 

правящие круги, планировавшие широкомасштабную экспансию на Ближнем Востоке. В 

этой связи весьма любопытным выглядит замечание, которое А. Даллес, занимавший 

важный пост в ближневосточном отделе госдепартамента, сделал почти одновременно с 

подготовкой вышеприведенного «Меморандума для господина Флетчера». «Сионисты, — 

отмечал он в одной из секретных внутриведомственных памятных записках, — 



представляют собой довольно влиятельную и шумную группу. Их требования имеют 

определенный чувственный резонанс, но несомненным фактом остается то, что евреев в 

Палестине сейчас — 1 0 % ,  а арабов — 9 0 % ,  причем последние находятся в оппозиции 

к сионизму. С нашей точки зрения декларация Бальфура и одобрение английского 

мандата на Палестину являются весьма неопределенными пунктами ближневосточного 

урегулирования
11
». Госдепартамент США таким образом предпочитал, чтобы США хотя 

бы внешне оставались сторонними наблюдателями событий, происходивших в 

Палестине
12

. 

Что же касается самого палестинского мандата, то он был оформлен в виде 

договора между Советом Лиги Наций и правительством Великобритании 22 июля 1922 

г.
13
. Несмотря на многократное повторение в тексте этого документа фразы о защите всех 

наций и религий на территории Палестины, он был выгоден прежде всего сионистам, ибо 

включал фактически дословное изложение декларации Бальфура и давал ВСО право на 

создание механизма колонизации Палестины
14
. При этом об интересах палестинских 

арабов не говорилось прямо ни в одной из 28 статей мандата. Неудивительно, что даже 

такой ветеран британской колониальной службы, как генерал 

Глабб, отметил, что «при прочтении документа у него сложилось впечатление, 

будто евреи являются единственной общиной, с которой Великобритании предстоит на 

«земле обетованной» иметь дело, а сам мандат создан исключительно ради претворения в 

жизнь идей сионизма»
15

. 

Просионистский характер мандата был настолько очевиден, что даже палата 

лордов парламента Великобритании, явно не отличавшаяся симпатиями к арабам, 

проголосовала 60 голосами против 29 за то, чтобы отвергнуть документ, опасный для 

британских государственных интересов
16
. Лорды прекрасно понимали, что 

игнорирование противоречий, сложившихся в ближневосточном регионе по поводу 

Палестины, способно вызвать сильное арабское сопротивление официальным действиям 

Лондона в поддержку усилий сионистов и быстро превратить Святую землю в источник 

опасного и затяжного конфликта. Тем не менее кабинет министров Великобритании не 

внял голосу разума и одобрил мандат. 29 октября 1923 г. документ вступил в силу. Совет 

Лиги Наций никак не мог утвердить его раньше из-за сильных возражений Турции по 

поводу «еврейского национального очага» и настойчивых требований Франции решить 

судьбу своих мандатов на Сирию и Ливан одновременно с британским мандатом на 

Палестину
17

. 

Характерно, что Лига Наций отнесла «землю обетованную» к той категории 

подмандатных территорий, где был достаточно высокий уровень развития экономики, 

общественных институтов и культуры. Этот факт опровергает тезис сионистов о том, что 

к моменту массовой «еврейской колонизации Палестина была дикой страной»
18

. 

Правительство США не обратило на столь важное обстоятельство никакого 

внимания, хотя и располагало исчерпывающими сведениями об истинном положении дел 

в Палестине, полученными от своих агентов, живших здесь многие годы
19
. Но, выразив 

свое положительное отношение к усилиям Великобритании добиться мандата на 

Палестину от Лиги Наций посредством соответствующей резолюции конгресса от 30 

июня 1922 г., принятой под сильным давлением сионистов
20
, оно все же настояло в 1924 

г. на подписании совместной, англо-американской, «конвенции относительно прав обоих 

правительств в Палестине», где говорилось о том, что все преимущества, 

гарантированные условиями мандата членам Лиги Наций, распространяются и на США, 

хотя те и не входили в названную международную организацию
21
. Статья 3 конвенции 

содержала указание, что Англия должна уважать законные права на американскую 

собственность в подмандатной Палестине
22
. Кроме того, подданным Соединенных 

Штатов разрешалось свободно учреждать и поддерживать в стране учебные 

филантропические и религиозные учреждения, принимать в них учащихся и вести 

преподавание на английском языке
23
. Соглашение специально оговаривало, что без 



предварительного согласия Соединенных Штатов ни один из пунктов документа не 

может быть изменен. Через год после подписания высшими должностными лицами 

Великобритании и США конвенция вступила в действие
24
. По существу, она явилась 

одним из первых межправительственных документов, юридически санкционировавших 

экономическую и идеологическую экспансию Соединенных Штатов на Ближний Восток в 

рамках чрезвычайно выгодного американским и транснациональным монополиям 

принципа «открытых дверей» и «равных возможностей». Конвенция позволяла 

Соединенным Штатам довольно активно воздействовать на события, происходившие в 

Палестине. Этот документ обеспечил правительству США достаточный статус для 

широкомасштабного участия в придании определенной формы будущему еврейскому 

«национальному очагу»
25

. 

Такая перспектива, впрочем, была уже невыгодна лидерам сионизма, поскольку 

Великобритании, глубоко вовлеченной в экономические и политические дела арабов, 

стало очень трудно одновременно поощрять еврейскую иммиграцию в Палестину, 

заверять арабских националистических лидеров в благожелательном к ним отношении и 

обеспечивать контроль над стратегически важными для международных корпораций 

территориями Ближнего Востока в условиях растущего арабо-еврейского антагонизма
26

. 

Соединенные Штаты пристально следили за событиями в Палестине в ожидании 

выгодного момента для перехвата инициативы у своего союзника в осуществлении 

колониалистических мероприятий на Ближнем Востоке. Не выходя за рамки 

изоляционизма, сильно влиявшего тогда на внешнюю политику правящих кругов, США 

провозгласили себя «нейтральными» по отношению ко всем странам Ближнего Востока. 

Главным направлением американского политического курса в Палестине, отмечает 

известный историк-международник Ф. Мануэл, «являлось отклонение трудных ситуаций, 

способных повлечь за собой политическое обязательство, а также расширение всеми 

средствами сферы американского бизнеса
27
». Воздерживаясь

 
от официально 

провозглашенной поддержки сионистов, США косвенно старались способствовать 

притоку еврейских иммигрантов в подмандатную территорию Великобритании. 

Об этом свидетельствует принятие в 1924 г. правительством США закона, 

содержащего существенные ограничения на въезд в Соединенные Штаты 

латиноамериканцев и евреев. Последние, естественно, не получив виз госдепартамента, 

вербовались сионистами и в спешном порядке отправлялись легальными и нелегальными 

путями в Палестину. Таким образом, изоляционизм США применительно к Палестине 

оказался весьма своеобразным. Формально объявив себя «нейтральными» тому, что 

происходило в Палестине, США на деле осуществляли откровенно просионистский курс. 

В своем намерении ослабить Великобританию американские монополистические круги 

были едины с космополитической еврейской буржуазией. Обе названные финансово-

промышленные группировки рассчитывали на превращение в обозримом будущем 

еврейского государства в границах всей Палестины в свой форпост. 

Чувствуя негласное одобрение всех своих действий федеральными 

исполнительными и законодательными органами власти Соединенных Штатов, сионисты 

искусственно подогревали антианглийские настроения американской общественности 

через прессу, а также путем организации многочисленных манифестаций и митингов 

протеста против «антиеврейских акций» Англии в Палестине
28
. Они были сильно 

встревожены настойчивыми требованиями арабов Палестины прекратить еврейскую 

иммиграцию в страну, с одной стороны, и явными намерениями Великобритании 

использовать арабо-израильские противоречия для укрепления своей власти в Палестине, 

с другой. Лидеры сионизма стали настойчиво просить правительство Соединенных 

Штатов «сыграть более активную роль в палестинской ситуации»
29
. В 1929 г., после того, 

как в Палестине произошли кровавые арабо-еврейские инциденты из-за «стены Плача»
30

, 

они через члена палаты представителей конгресса США от штата Нью-Йорк Э. Селлера 

незамедлительно телеграфировали в госдепартамент Соединенных Штатов о своем 



возмущении политикой Великобритании в Палестине, попросив у госсекретаря 

«адекватной защиты американских граждан и их собственности в стране путем посылки 

военных кораблей (к восточным берегам Средиземноморья), если это будет 

необходимо»
31
. Одновременно президенту Гуверу был вручен меморандум сионистов, 

содержащий протест против английской политики и призывавший правительство США к 

интервенции в Палестине
32
. Ответ на него был дан 29 августа 1929 г.

33
. В нем не 

содержалось никаких конкретных заверений относительно вмешательства Соединенных 

Штатов в палестинские дела (чего очень хотели сионисты) и лишь выражалось 

соболезнование погибшим в Палестине американским евреям и подчеркивалось, что 

Соединенные Штаты по-прежнему выступают за создание «еврейского национального 

очага» в Палестине. 

Не добившись от американского правительства ничего, кроме «моральной 

поддержки», сионисты вновь обратились к госдепартаменту с призывом активизировать 

политику в Палестине. 4 сентября 1929 г. Э. Селлер вместе с другим конгрессменом из 

Нью-Йорка, просионистом Г. Фишем в послании к госсекретарю Стимсону настойчиво 

потребовали отправить к берегам Палестины несколько американских военных 

крейсеров
34
. Данная просьба, однако, была решительно отвергнута госдепартаментом

35
, но 

Стимсон все же счел необходимым послать специальные инструкции полномочному 

представителю США в Великобритании Ч. Дауэсу обсудить с английским правительством 

вопрос о возможном продвижении к восточным берегам Средиземноморья военных 

кораблей «для охраны жизни американских граждан (в Палестине) в случае 

возобновления беспорядков
36
. На практике, однако, эта акция так и не была осуществлена. 

Соединенные Штаты Америки, по словам К. Фридриха, «предпочли оставаться сторонним 

наблюдателем событий, происходивших в Палестине
37
». Нейтралитет, скорее всего, был 

следствием тактических соображений американских военных кругов, которые не сочли 

еще себя достаточно подготовленными для вытеснения соперника из региона. Кроме того, 

они не могли сбрасывать со счетов весьма распространенные в стране изоляционистские 

идеи. Последнее обстоятельство учли лидеры международного сионизма, приложившие 

максимум усилий для переподготовки общественного мнения США в свою пользу. Они 

развернули в стране новую мощную пропагандистскую кампанию, раздувая до 

невероятных размеров каждую оплошность Великобритании в Палестине и изображая 

любое мероприятие английских колониальных властей в стране как «антиеврейское»
38

. 

Толчком к ней послужило опубликование правительством Англии в октябре 1930 г. Белой 

Книги, содержащей ограничения на еврейскую иммиграцию в Палестину
39
. Протесты 

сионистов были подобны шторму. Они высказывались в прессе, на митингах 

общественности, в сенате и палате представителей конгресса США. Об эффективности 

работы международных сионистских кругов и просионистски настроенных политических 

деятелей конгресса США свидетельствует тот факт, что ни один конгрессмен, будь то 

сенатор или член палаты представителей, не позволил себе выступить с трибуны высшего 

законодательного органа страны резко отрицательно или хотя бы с некоторой долей 

критики в адрес палестинских сионистов, творивших бесчинства против арабов. Любое 

замечание по поводу некорректных действий сионистов в Палестине или намек на 

незаконные финансовые махинации представителей еврейской буржуазии немедленно 

расценивались как проявление антисемитизма. Стоило, например, члену палаты 

представителей Мак-Фаддену (шт. Пенсильвания) лишь упомянуть о засилии евреев в 

США и попытаться привести некоторые факты в доказательство справедливости своего 

утверждения, как Американский Еврейский Комитет занес не в меру ретивого 

политического деятеля в свой черный список, учинив ему травлю через Диктштейна, 

Селлера и других законодателей-сионистов
40

. «Я призываю американский конгресс, — не 

уставал повторять конгрессмен-сионист Дикт- штейн, — немедленно предпринять шаги 

для того, чтобы заставить правительство Великобритании снять ограничения на 

иммиграцию евреев в Палестину... Наш народ не должен оставить без помощи еврейских 



иммигрантов в Палестине»
41
. Ему вторили почти в тех же выражениях конгрессмены 

Селлер» Ла-Гардиа, Гибсон и многие другие
42

. 

Правительство США продолжало воздерживаться от каких-либо официальных 

оценок действий Великобритании в Палестине. Оно, впрочем, никак не препятствовало 

распространению сионистами антианглийских материалов на страницах многочисленных 

периодических изданий и по другим каналам информации
43
. Более того, на 

неофициальном уровне администрация президента стремилась дать понять лидерам 

сионизма, что она более чем благожелательно относится к их деятельности в Палестине и 

осуждает Великобританию
44
. В письме к председателю «Американской палестинской 

компании» Натану Штраусу от 8 сентября 1933 г. президент Ф, Д. Рузвельт особо 

подчеркнул, что «в прошлом он неоднократно выражал свою симпатию еврейскому 

народу и вновь рад возможности подтвердить свою поддержку созданию национального 

очага для еврейского народа посредством реконструкции Палестины»
45

. 

Благодаря совместным, замаскированным под контакты с широкой американской 

общественностью, действиям правительства США и сионистских организаций, 

палестинская проблема получила к началу 30-х годов весьма широкую международную 

огласку. Преследования евреев нацистами в Германии вызвали волну возмущения во всем 

прогрессивном мире. Сионисты же не замедлили использовать разгул антисемитизма в 

Германии в качестве повода к началу нового этапа длительной широкомасштабной 

пропагандистской кампании в пользу создания «еврейского отечества» в Палестине
46

. 

США и на этот раз поддержали сионистов. В правительственных документах США и 

материалах конгресса палестинский вопрос стал рассматриваться исключительно сквозь 

призму происходящих в фашистской Германии событий, связанных с преследованием 

евреев
47

. «Гуманизировав» проблему до предела и выгодно представив себя на мировой 

арене «борцом» за права сотен тысяч несчастных евреев, лишившихся крова и имущества 

в Германии, Соединенные Штаты стали чаще и решительнее намекать правительству 

Великобритании о необходимости «более внимательно» относиться к американским 

интересам в Палестине. Даже госдепартамент, весьма холодно относившийся к 

«сионистской идее»
48
, в 1936 г. попросил у президента Рузвельта разрешения выразить 

протест против действий Великобритании в Палестине, обвинив англичан в 

«неспособности урегулировать арабо-еврейские разногласия и... гарантировать 

имущественные интересы американских граждан в стране»
49
. Послу Соединенных Штатов 

Америки в Великобритании при этом специально рекомендовалось «выразить 

неудовлетворение политикой Великобритании в Палестине в частном порядке и строго 

неофициально»
50
. Американское правительство сочло также необходимым довести до 

сведения высших должностных лиц Великобритании «глубокое сожаление американских 

еврейских кругов по поводу принятого Великобританией решения приостановить 

еврейскую иммиграцию в Палестину
51

. 

В 1936 году английское правительство опубликовало доклад королевской комиссии 

Пила, содержащий рекомендации разделить подмандатную территорию (во избежание 

продолжения и усугубления кровавых арабо-еврейских инцидентов, а также роста 

национально-освободительной борьбы арабов против англичан) на еврейское и арабское 

государства. Под английским мандатом предполагалось оставить Иерусалим и другие 

«святые места»
52

. 

Данные предложения, призванные усилить колониальный режим Великобритании 

в стране, не удовлетворяли ни националистически настроенную верхушку арабов, ни 

сионистов. Последние поспешили привлечь на свою сторону американские правящие 

круги. Специально для этого были организованы поездки в Палестину просионистски 

настроенных сенаторов Остина, Кеннена, Хастингса. Вернувшись, те не замедлили 

поделиться полученными впечатлениями со многими американскими законодателями и 

государственными деятелями и сумели таким образом подготовить мнение конгресса в 

пользу своих сионистских друзей
53
. Администрация президента, прислушиваясь к голосам 



влиятельных сенаторов и конгрессменов, в том числе и вышеназванных, вновь, опять-таки 

по закрытым дипломатическим каналам, предупредила Лондон о своем несогласии с 

мероприятиями, исходящими из предложений, сделанных комиссией Пила
54
. В июне 1937 

г. президент Рузвельт в послании Сионистской Организации Америки отверг идею 

раздела Палестины на две части как не отвечающую положению вещей в стране. 

Таким образом, администрация президента и госдепартамент Соединенных Штатов 

внешне, чисто формально, стремились не проявлять своей растущей заинтересованности в 

решении палестинского вопроса, но фактически давали понять лидерам сионизма о 

полной поддержке их усилий на Ближнем Востоке и, кроме того, продолжали по 

закрытым каналам постоянно высказывать правительству Великобритании недовольство 

поведением английских высших должностных лиц в Палестине. Эти шаги 

предпринимались на фоне открыто выраженной конгрессом и прессой США (по 

инициативе и непременном участии сионистской «общественной поддержки») идеи 

создания еврейского государства в Палестине как оплота «западной демократии» на 

Ближнем Востоке и «единственного приюта» для сотен тысяч обездоленных беженцев 

еврейского происхождения из нацистской Германии. Изображая просионистские 

выступления американских государственных деятелей как свидетельство одобрения 

своего «предприятия» в Палестине всем американским народом, сионисты сумели 

добиться от Рузвельта принятия им в июне 1938 г. решения о беженцах из нацистской 

Германии, чья судьба рассматривалась в качестве неотъемлемой части палестинской 

проблемы в исключительно выгодном космополитической еврейской буржуазии плане. 

Этому во многом способствовал провал в июле 1938 г. Эвианской конференции по делам 

беженцев
55
. Ни одна из ее стран-участниц (кроме Доминиканской республики) не сочла 

возможным заявить о допуске к себе больших партий евреев из нацистской Германии, 

вследствие чего иммиграция евреев в Палестину была искусственно представлена как 

единственно допустимый вариант урегулирования вопроса о беженцах, переживших ужас 

антисемитских преследований в Германии. Что касается правительства Соединенных 

Штатов, то после Эвианской конференции 1938 г. они стали еще активнее требовать 

расширения еврейской иммиграции в Палестину и скорейшего создания в пределах всей 

страны еврейского государства
56
. США, как справедливо пишет советский историк Г. С. 

Никитина, «неизменно говорили о своем праве быть полностью информированными 

относительно будущего управления Палестиной и упоминали об обязательствах и целях 

защитить американские интересы в Палестине... внешне оставаясь «безучастными»
57

. 

Политическая обстановка в самой Палестине тем временем осложнилась еще 

более. Арабо-еврейские столкновения следовали одно за другим. Усиление разногласий 

английских колониальных властей с сионистами и тщетность попыток англичан 

стабилизировать положение в стране привели Великобританию к опубликованию в 1939 г. 

Белой книги, в которой предусматривалось по истечении 10 лет создание «двуобщинного» 

независимого государства Палестины
58
. В первые 5 лет этого срока иммиграция евреев в 

Палестину должна была составить 75 тыс. человек, а позже прекращалась совсем
59

. 

Белая книга 1939 г. как политическое заявление британского министра по делам 

колоний Р. Макдональда вобрала в себя, пожалуй, все противоречия ситуации в 

Палестине конца 1930-х годов. «Утверждают, — говорилось в данном официальном 

документе, — будто выражение «национальный очаг для еврейского народа» 

предполагает перспективу постепенного превращения Палестины в еврейское государство 

или содружество. Правительство Его Величества не желает оспаривать взгляд, 

выраженный Королевской комиссией о том, что сионистские лидеры в период 

опубликования декларации Бальфура признавали соответствие ее условий созданию, в 

конечном счете, еврейского государства. Однако вместе с Королевской комиссией 

правительство Его Величества убеждено в том, что рамки мандата, в которых была 

воплощена декларация Бальфура, не имели целью превратить Палестину в еврейское 

государство против воли ее арабского населения»
60
. Таким образом, Белая книга 1939 г. 



определила стремление Лондона как-то снизить возросшую арабо-еврейскую 

напряженность. Великобритания решала при этом не только проблему собственно 

Палестины как подмандатной территории, но и вопрос политической ориентации арабов 

ближневосточного региона и палестинских евреев в будущем своем конфликте с итало-

германским блоком. Именно боязнь за вполне возможную смену акцентов арабского 

внимания с Лондона на Берлин и Рим в условиях ухудшения международной обстановки 

и прямой угрозы мировой войны и привела английское правительство к осознанию 

необходимости более жестких мер применительно н еврейской общине на «земле 

обетованной»
61
. Поэтому «проарабская» позиция Великобритании вновь подверглась 

резкой, во опять-таки не официальной критике со стороны США. По всей стране 

сионисты организовали ряд митингов и манифестаций в знак протеста против действий 

Великобритании в Палестине. Делегация из 250 еврейских лидеров от 26 штатов 

представила 22 мая 1939 г. петицию госсекретарю Халлу, в которой настойчиво 

требовалось от правительства Соединенных Штатов «посоветовать Великобритании 

воздержаться от воплощения на практике положений Белой книги до тех пор, пока 

Вашингтон не изучит ее и не выявит справедливость ее тезисов в отношении к 

американским правам в Палестине»
62
. Петиция также рекомендовала Соединенным 

Штатам не признавать Белую книгу «как документ, вредящий американским 

интересам»
63
. Кроме того, была принята «декларация протеста 15 членов комиссии по 

иностранным делам палаты представителей», резко осуждающая Белую книгу. Лишь 

события, развернувшиеся в Европе в связи с началом второй мировой войны, несколько 

отвлекали внимание правящих кругов США и просионистски настроенной 

«общественности» от Белой книги 1939 г. и Палестины в целом. Однако этот 

политический документ еще долго продолжал оставаться, по словам американского 

буржуазного ученого И. Одера, «главной мишенью политического давления на 

правительство США и Великобритании со стороны сионистов»
64

. 

Многочисленные факты свидетельствуют, что между двумя мировыми войнами 

степень вовлеченности США в решение палестинского вопроса значительно выросла. У 

Соединенных Штатов появился довольно широкий круг интересов в этой стране, но по 

политическим соображениям они все же стремились внешне выглядеть «нейтральными» к 

происходившим на «святой земле» событиям. Почва для усиления позиции США в 

Палестине и всем ближневосточном регионе готовилась исподволь. Распространению 

влияния американских правящих кругов по-прежнему способствовала деятельность 

всевозможных миссий консультативных агентств, научных семинаров и организация 

различных целенаправленных культурологических мероприятий, включающих 

археологические раскопки, просветительские акции и пр. «Западные идеи и устремления, 

— пишет по этому поводу американский историк Дж. Фильд, — все больше действовали 

на местную элиту. В то же время открытия западных археологов и усилия западных 

сионистов способствовали росту национализма и неприязни к иностранцам»
65
. Эти более 

или менее традиционные явления ближневосточной действительности сочетались с 

совершенно новым компонентом взаимоотношений правящих кругов Великобритании, 

Франции, Соединенных Штатов и руководителей стран региона: борьбой за нефть
66
. США 

учли данное обстоятельство в достаточной мере. Одновременно они старались не 

прекращать «моральной» и дипломатической поддержки сионистам на неофициальном 

уровне. Стремясь расширить спектр взаимодействия с правительством США, сионистские 

лидеры в свою очередь активно добивались от американцев более пристального и 

формально обозначенного внимания к палестинской проблеме. Именно к 1939 г. они явно 

обнаружили претензии на согласование своих перспективных планов в ближневосточном 

регионе с имперской внешней политикой Соединенных Штатов, сориентировав к тому же 

основные расчеты на эффективное использование будущего еврейского государства в 

качестве опорного пункта транснациональных корпораций в пределах всей территории к 

востоку и западу от Суэца. 



Таким образом, база важнейших сионистских политических операций 

переместилась из Лондона в Вашингтон. На решение двух новых принципиальных целей 

(еврейское государство и еврейская армия)
67

 были срочно отмобилизованы наиболее 

воинствующие элементы влиятельной американской еврейской общины, объединенные в 

Чрезвычайный американский комитет по сионистским делам
68
, а также либеральные 

христиане (протестанты и католики), создавшие 30 апреля 1941 г. Американский 

палестинский комитет, «как механизм выражения симпатии и доброй воли христианской 

Америки относительно восстановления еврейского национального очага в Палестине»
69
. В 

прессе и правительственных структурах США названными лоббистскими центрами 

пресекались любые попытки палестинских арабов выразить свою точку зрения или 

обратить внимание на необходимость рассмотрения своих проблем
70

. 

Многочисленные документальные свидетельства из архива руководителя 

Американского палестинского комитета сенатора Р. Вагнера доказывают полную 

синхронность действий сионистов и либеральных христиан в годы второй мировой войны 

по вопросу о Палестине
71
. Сплотившись на основе т. н. Билтморской программы 1942 г.

72
, 

данные влиятельные политические силы США сумели окончательно завоевать средства 

массовой информации
73
, сломить сопротивление госдепартамента, отчаянно пытавшегося 

возражать сионистам, и привлечь внимание администрации президента Ф. Рузвельта к 

различным незаконным с точки зрения международного права усилиям и даже 

преступлениям сионистов на территории Палестины
74
, а главное, упрочить свои позиции в 

конгрессе США
75
. Палестинский вопрос напрямую стал увязываться с 

внутриполитическими делами в Соединенных Штатах, замкнувшись на голоса еврейских 

избирателей
76
. Пропаганда оказалась столь эффективной, что законодательные собрания 

33 штатов и Американская федерация труда сочли нужным принять специальные 

резолюции о поддержке политики международных сионистских центров
77
. То же самое в 

1944 г. сделали съезды республиканской и демократической партии, а также сенат и 

палата представителей США
78
, хотя госдепартамент, равно как и министерство 

иностранных дел Великобритании, настойчиво предлагал президенту США Ф. Рузвельту, 

учитывая условия военного времена и силу германского влияния на Ближнем Востоке, 

проводить более сбалансированную политику по отношению к Палестине и не 

поддаваться на провокации сионистов
79
. Подобная позиция нашла отражение в 

многочисленных американских правительственных документах. 19 мая 1939 г. шеф 

ближневосточного отдела госдепартамента В. Мюррей счел необходимым специально 

подчеркнуть в памятной записке, адресованной заместителю госсекретаря США В. Муру, 

что рассмотрение сложных палестинских дел в контексте еврейского вопроса служит 

только узконаправленным интересам сионистов
80
. Его помощник Г. Мирриэм в 

меморандуме от 25 ноября 1941 г. писал: 

«Палестина, конечно, является местом конфликта между двумя сильными и 

растущими националистическими движениями: арабским и сионистским. 

Великобритания, мандатарий Палестины, поддерживает здесь баланс. 

...Против политического сионизма решительно возражают не только арабы 

Палестины, но и соседних арабских стран, и их позиция имеет поддержку мусульман 

повсюду в мире. Для палестинских арабов Палестина является их очагом. Они не видят 

причин отдавать ее евреям, а самим эмигрировать в другие арабские страны подобно 

тому, как у американцев нет причин отдать евреям свои штаты. Более того, святые места 

Палестины значительны для арабов столь же, сколько для евреев или христиан. 

...Арабы, опасно увлеченные мощью германского оружия, пребывают на грани 

достижения какого-либо соглашения с обеими воюющими сторонами. Одно из самых 

больших их опасений состоит в том, что в случае победы союзников давление евреев в 

Соединенных Штатах на свое правительство и, в свою очередь, давление последнего на 

британское правительство заставят англичан разрешить палестинский вопрос в пользу 

евреев. Арабы осознают, что правительство Соединенных Штатов, рассматривая 



палестинскую проблему, не обязано принимать в расчет арабское и мусульманское 

мнения в той степени, в какой это делают англичане»
81

. 

Таким образом, хорошо информированный чиновник внешнеполитического 

ведомства Соединенных Штатов, по конституции отвечающего за ведение 

международных дел, предупреждал об опасности возможного поспешного решения 

американских правящих кругов об официальной поддержке сионистов вопреки интересам 

коренного населения Палестины. Ф. Рузвельт тогда воспринял данное предупреждение 

положительно, отметив в конфиденциальном документе 7 июля 1942 г.: «Чем больше я 

думаю, тем более чувствую, что мы ничего сейчас не должны говорить публично о 

Ближнем Востоке и Палестине, об арабах, иначе автоматически накличем беду в столь 

критический момент. Более того, вопрос о вооружении Палестины не должен быть 

вообще упоминаемым, т. к. невозможно и думать о том, чтобы дать оружие евреям 

сейчас»
82
. Сионистов никак не устраивала такая позиция. Им вновь крайне нужна была 

официально провозглашенная правительством США поддержка, и они добивались ее 

любой ценой, тем более что в проекте декларации по Ближнему Востоку, 

подготовленному В. Мюрреем 14 июля 1942 г., прямо говорилось о «желательности 

политического решения в Палестине, достигнутого через согласие между арабской и 

еврейской общинами»
83

. 

В январе 1943 г. президент Ф. Рузвельт отправил полковника Г. Хоскинса из 

управления секретных служб (УСС) с ознакомительной миссией на Ближний Восток. 

Оценивая ситуацию в Палестине, тот сделал вывод о наличии здесь чрезвычайной 

опасности кровавого конфликта, способного повлиять не только на внутренние дела США 

и Великобритании, но и на положение в обширном арабском мире от Касабланки до 

Калькутты
84
. С точки зрения данного эксперта американскому и английскому 

правительству следовало незамедлительно выработать совместное заявление, 

предупреждающее сионистов и арабских экстремистов 
85
. Г. Хоскинса всецело поддержал 

В. Мюррей, но подготовленный им и отправленный 1 февраля 1943 г. госсекретарю К. 

Халлу и его заместителю С. Уэллесу проект соответствующей резолюции был отклонен
86

. 

Рекомендации другого представителя президента США по итогам аналогичной миссии в 

Палестину и сопредельные арабские страны, генерала военной разведки П. Харлея, от 5 

мая 1943 г., также не были приняты во внимание на высшем государственном уровне
87

. 

Благодаря изощренным интригам сионистов, не прекращавшимся на протяжении 

всех летних месяцев 1943 г., в коридорах власти США и Великобритании вопрос о 

совместном англо-американском правительственном заявлении по Палестине так и 

остался нерешенным
88
. Госдепартамент, тем не менее, продолжал настаивать на своем. По 

свидетельству известного дипломата Б. Крама, он даже использовал секретные каналы 

информации, направленные прежде всего на арабских лидеров, для того, чтобы как-то 

стабилизировать ситуацию в Палестине или хотя бы сохранить статус-кво и не допустить 

эскалации арабо-еврейской вражды
89
. Учитывая все это и опираясь на информацию с 

мест, Г. Мирриэм 15 октября 1943 г. подготовил очередной доклад своему начальству, в 

котором еще раз аргументированно и решительно высказался против однозначной 

поддержки США сионистского проекта в Палестине. Он предложил следующие меры по 

мирному разрешению палестинской проблемы в обозримом будущем: 

«1. Великобритания остается мандатной державой для Палестины... три пункта 

говорят в пользу такого предложения:  а) для управления Палестиной — в высшей 

степени сложного дела — какой-либо другой стране потребуется подготовленный 

административный персонал...; b) несмотря на все ошибки, допущенные англичанами, ни 

одна страна, включая нашу, не способна лучше их управлять страной; с) последние 20 лет 

англичане накопили большой опыт в этом деле. 

2) Теперешняя концепция мандата на Палестину — подготовка к 

независимости — должна быть устранена до тех пор, пока не созреют условия для такого 



шага. Вместо этого Палестину следует рассматривать в настоящее время прежде всего как 

носителя священных интересов христианства, ислама и иудаизма. 

3) Основная ответственность за Палестину должна быть взята у Лиги Наций 

и предоставлена в распоряжение заинтересованных христианских и исламских наций и 

евреев... 

4) Палестина должна быть открыта для еврейской эмиграции в такой 

степени, которая соответствует экономической способности страны принять ее, при том 

условии, что в любое время число евреев в Палестине не должно превышать число 

мусульман... 

5) Трансиорданию следует освободить от мандатного статуса и 

сформировать независимый Эмират, вероятно, имеющий договорные отношения с 

англичанами и договорные обязательства с Соединенными Штатами и, может быть, с 

другими странами... 

6) ...В Палестине будет постоянно работать орган, представляющий страны 

Лиги Наций, который заявит о законном интересе к Палестине и евреям. Мандатарий 

обязан сообщать в этот орган по вопросам, интересующим последний, в любое время. 

Такие доклады и рекомендации органа, если таковые окажутся, должны передаваться 

странам — членам Лиги и еврейским организациям... Этот орган мог бы состоять из 6 

христиан, 2 мусульман и 1 еврея. Существует 338 млн. римских католиков, 135 млн. 

протестантов и 128 млн. православных. Соответственно, было бы 3 представителя от 

католических стран, 2 от протестантских и 1 — от православных ортодоксов. 

Что касается мусульманских назначенцев ...одно место могла бы составить группа 

Сирия — Ирак — Саудовская Аравия — Египет, с ротацией; другое место — более 

отдаленные мусульманские страны, такие, как Турция, Иран, Йемен, Афганистан, Индия 

(мусульманин, избранный или одобренный французами). 

Один еврей, по ротации, представлял бы сионистов, несионистов и 

антисионистов... 

Британское правительство могло бы назначить англичанина председательствовать 

в органе»
90

. 

Изложенные принципы, нашедшие определенный отклик у руководителя 

министерства иностранных дел Великрбритании
91
, в случае внедрения их в практику 

американской ближневосточной дипломатии, вполне могли бы сделать «сионистскую 

формулу» трудно реализуемой
92
. Вместе с неоднократными обещаниями Ф. Рузвельта 

королю Аравии ибн Сауду «не предпринимать никакого основного решения о Палестине 

без полноправных консультаций с евреями и арабами», высказанными в дипломатической 

переписке (1943—1944 гг.) и лично (в феврале 1945 г.), они стали серьезным камнем 

преткновения для лидеров сионизма при осуществлении дальнейших операций по 

превращению Палестины в еврейское государство
93

. 

О встрече с ибн Саудом Ф. Рузвельт счел необходимым проинформировать 

конгресс таким образом, что совершенно очевидным оказались намерения правительства 

США принять в расчет не только сионистские планы «на земле обетованной», но и учесть 

собственные долгосрочные государственные интересы, а также позицию арабских 

лидеров по палестинскому вопросу
94
. Раввин С. Уайз незамедлительно попросил у 

президента аудиенции и был принят 16 марта 1945 г.
95
. От Ф. Рузвельта он потребовал 

подтверждения того, что тот заявлял в ходе выборной кампании осенью 1945 г. 

относительно неограниченной еврейской иммиграции и еврейского государства в 

Палестине
96
. Американский президент согласился сделать это, уполномочив С. Уайза 

подготовить специальное заявление
97
. Реакция на данный документ со стороны 

госдепартамента была отрицательной
98

. 

В меморандумах, подготовленных сотрудниками ближневосточного отдела 

госдепартамента по данному поводу, убедительно доказывалась неприемлемость для 



правительства Соединенных Штатов следования исключительно пожеланиям сионистов, 

ответственных за ухудшение обстановки в Палестине
99
. В. Мюррей особо предупредил 

администрацию президента, допустившего опубликование заявления раввина С. Уайза, о 

возможном росте антиамериканских настроений в ближневосточном регионе
100
. По его 

мнению, безоговорочная поддержка президентом Ф. Рузвельтом сионизма должна была 

вызвать кровавые арабо-еврейские столкновения и отрицательно сказаться в перспективе 

на экономических интересах и интересах безопасности Соединенных Штатов
101
. Данные 

опасения оказались более чем основательными, но практически всю информацию по 

Палестине, аккумулировавшуюся в госдепартаменте, быстро засекретили и сдали в 

архив
102
. Более того, распространение любых фактов, дискредитирующих осуществление 

на практике «сионистской формулы», решительно пресекалось влиятельными 

сторонниками сионизма в самых различных звеньях федеральной исполнительной власти 

США
103
. Видимо, поэтому колебания в администрации Ф. Рузвельта по ключевым 

вопросам ближневосточной политики и проблеме Палестины в годы второй мировой 

войны оказались столь значительными. Между тем, пропагандистские усилия сионистов 

на общественном уровне и в конгрессе США постепенно выкристаллизовывались в 

прочную основу будущего просионистского, произраильского религиозного курса 

Соединенных Штатов
104
. Именно они и придали палестинской проблеме скандальный 

международно политический характер
105

. 

Г. Трумэн, став после смерти Ф. Рузвельта в апреле 1945 г. президентом США, 

сразу же почувствовал тяжелое бремя палестинских дел, затронувших все без исключения 

аспекты сотрудничества США со странами ближневосточного региона. В секретном 

послании президенту от 18 апреля 1945 г. госсекретарь Эдв. Стеттиниус по данному 

поводу высказался следующим образом: «Вопрос о Палестине является комплексным и 

важным, он включает пункты, касающиеся не только евреев Европы. Это один из 

компонентов ситуации, сложившейся в регионе, жизненно важном для Соединенных 

Штатов. Его, на наш взгляд, нужно рассматривать с величайшей осторожностью, 

принимая во внимание долгосрочные интересы страны»
106

. 

Г. Трумэн, приняв во внимание столь мудрый совет, написал 17 мая 1945 г. письмо 

эмиру Абдаллаху, королю Трансиордании, в котором заверил арабского лидера вслед за 

Ф. Рузвельтом в том, что американское правительство «...ни в коем случае не 

намеревается предпринимать какие-либо меры (по Палестине) без консультаций с арабами 

и евреями...»
107

. 

Вопрос о том, соглашались или не соглашались с подобной позицией сионистские 

и арабские руководители, оставался открытым. Г. Трумэн таким образом предпринял 

довольно тонкий маневр для того, чтобы завуалировать свои просионистские взгляды, тем 

более что многие представители новой администрации стали открыто выражать 

недовольство решением главы государства безоговорочно поддерживать сионистов в 

вопросе о расширении еврейской иммиграции в Палестину
108
. К ним, в частности, 

принадлежал госсекретарь Д. Ачесон. «Я  не разделял взгляды президента на 

палестинскую проблему, — пишет он в своих мемуарах. — От судьи Брандейса и моего 

друга Феликса Франкфуртера я был наслышан об эмоциональных, мистических 

объяснениях евреев, полагавших, что возвращение в Палестину положит конец 

страданиям в диаспоре, но не -соглашался с данными аргументами. Их настойчивое 

толкование сионизма в качестве государственной политики США лишь укрепило мою 

уверенность в том, что сионизм противоречит американским интересам»
109

. 

Следует подчеркнуть, что при госсекретаре Дж. Бирнсе и его преемниках Дж. 

Маршалле и Д. Ачесоне госдепартамент по- прежнему оставался настойчивым в 

рекомендациях президенту Г. Трумэну воздержаться от поддержки широкомасштабной 

еврейской иммиграции в Палестину
110
. Но Г. Трумэн предпочел действовать по-своему, и 

заявил о своей полной солидарности с сионистами, сославшись на «необходимость 



проявления гуманизма и озабоченность судьбами многих тысяч перемещенных лиц 

еврейского происхождения из Европы»
111

. 

31 мая 1945 г. американский президент в ультимативной форме потребовал от 

премьер-министра Великобритании К. Эттли разрешить въезд в Палестину 100 тыс. 

еврейских иммигрантов из Европы
112
. В ответ английское правительство выдвинуло 

предложение создать из представителей США и Великобритании специальную группу 

экспертов для изучения положения евреев в Европе и анализа ситуации, сложившейся в 

Палестине. После некоторых колебаний предложение правящих кругов Великобритании 

было принято
113
. В результате из представителей двух стран в спешном порядке была 

сформирована комиссия по расследованию дел в Палестине, подготовившая доклад для 

президента США и премьер-министра Великобритании
114
. Документ не удовлетворил Г. 

Трумэна. В июне 1946 г. по его настойчивой просьбе была создана другая комиссия для 

изучения палестинской проблемы. Она состояла из министров обороны, иностранных дел 

и финансов двух стран и вошла в историю под наименованием комиссии Моррисона— 

Грейди
115
. Суть ее рекомендаций свелась к доказательству важности сохранения 

британского протектората над федеративном арабо-израильским государством
116
. Г. 

Трумэн был разочарован и принял в августе 1946 г. решение о нецелесообразности 

дальнейшей деятельности данного международного собрания экспертов.
117

 

Явно просионистские действия американских властей вызвали резкий протест 

арабов
118
. Премьер-министр Ирака вручил временному поверенному США ноту, в которой 

говорилось, что американское правительство, требовавшее от Великобритании снятия 

запрета на иммиграцию евреев в Палестину, нарушает обязательства, данные арабам 

ранее
119
. Аналогичный упрек администрации Г. Трумэна высказал эмир Абдаллах, король 

Трансиордании, подчеркнувший в заявлении американскому дипломатическому 

представителю в Аммане, что США должны консультироваться с арабами при принятии 

любого решения относительно Палестины
120

. Главы дипломатических представительств 

арабских государств в Вашингтоне дважды в 1945 г. ставили в известность 

госдепартамент США о своем негативном отношении к мероприятиям Соединенных 

Штатов по расширению масштабов еврейской иммиграции в Палестину. 

Что касается экспертов госдепартамента по Ближнему Востоку, то они и на этот раз 

не соглашались с Г. Трумэном, справедливо считая просионистские действия последнего 

чрезвычайно опасными для престижа США в многомиллионном арабском мире
121
. С ними 

был солидарен Дж. Форрестол, занимавший пост военно-морского министра, позже 

ставший министром обороны США. Не случайно на протяжении всего 1945 г. в Белый 

дом непрерывным потоком шли депеши, инструкции, справки, доклады, подготовленные 

антисионистски настроенными чиновниками госдепартамента, министерства обороны и 

других ведомств
122

. 

Названные документы содержали предложения об установлении попечительства 

США над Палестиной под эгидой ООН, выдвинутые по инициативе известного 

американского дипломата и разведчика Л. Хендерсона, полагавшего крайне необходимым 

для США «достижение согласия с Великобританией, Францией и Советским Союзом» и 

предсказывавшего в случае невыполнения данного условия «долгие годы политической 

нестабильности в Палестине и на Ближнем Востоке в целом»
123

. 

Но аргументированные оценки специалистов-арабистов, состоявших на 

государственной службе США, президентом Г. Трумэном по-прежнему не 

воспринимались. В практике принятия решений по палестинскому вопросу и другим 

узловым проблемам международной жизни ближневосточного региона глава 

американского государства упорно продолжал отдавать приоритет рекомендациям двух 

своих ближайших специальных советников по еврейским делам: С. Розенмана и Д. 

Найлса, которые были тесно связаны с лидерами международных сионистских 

организаций и выполняли весьма деликатные поручения президента по укреплению 

взаимоотношений с верхушкой влиятельной американской еврейской общины
124

. 



Э. Энштейн, М. Вейсгал, Н. Гольдман, С. Уайз и другие видные сионистские 

деятели пользовались особым доверием вышеупомянутых представителей аппарата 

Белого дома
125
. Благодаря именно данному обстоятельству, позиция международных 

сионистских центров в палестинском вопросе незамедлительно, а главное, в нужном тоне 

доводилась до сведения президента США, что было совершенно необходимо для 

практической реализации «сионистской формулы» на завершающей стадии. Через С. 

Розенмана и Д. Найлса нередко осуществлялись и необходимые Всемирной сионистской 

организации, Еврейскому агентству, Всемирному еврейскому конгрессу и Б'най Б’риг 

кадровые перемещения во властных структурах Соединенных Штатов. 

В апреле 1946 г. М. Вейсгал, секретарь исполнительного комитета Еврейского 

агентства, встретился с Д. Найлсом и заявил ему, что, поскольку судья Дж. Гатчисон 

активно работает в пользу евреев на посту председателя англо-американской комиссии по 

расследованию ситуации в Палестине, то «боссу в Вашингтоне (т. е. Трумэну — О. К.) 

необходимо отправить этому деятелю послание и поощрить его, выразив признательность 

за быстрое решение проблемы. Через два дня Д. Найлс подготовил проект телеграммы 

требуемого содержания и убедил Г. Трумэна незамедлительно отправить ее в Лондон
126

. 

Таким образом, действовала сионистская система манипуляций, оказавшаяся 

способной воздействовать на люден независимо от их ранга и добиваться в короткий срок 

нужных результатов. Неугодные устранялись, в том числе и физически. 

27 мая 1946 г. тот же Д. Найлс написал меморандум, в котором рекомендовал Г. 

Трумэну не опасаться потерять в результате поддержки сионистов в палестинском 

вопросе «дружбу» с королем Саудовской Аравии
127

. «Вы знаете, — отметил он, — что 

президент Рузвельт как-то сказал некоторым из нас в частном порядке: «С Ибн Саудом 

можно делать все, что угодно, имея в кармане несколько миллионов долларов»
128
. Именно 

Д. Найлс настойчиво советовал Г. Трумэну предпринять, не обращая внимания на 

призывы арабов к справедливому решению палестинской проблемы
129
, все необходимые 

меры по обеспечению скорейшего допуска в Палестину 100 тысяч иммигрантов из 

Европы
130
. Чиновники же госдепартамента, напротив, предлагали президенту проявить 

максимум осторожности в принятии решения по палестинской проблеме
131

. 

12 сентября 1946 г. заместитель госсекретаря США У. Клейтон в письме Г. 

Трумэну подверг резкой критике сионистов, домогавшихся от американского президента 

через своих «связных» в Белом доме опубликования официального политического 

документа с одобрением создания еврейского государства в пределах всей Палестины
132

. 

Он напомнил президенту США, что Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) 

так же, как и госдепартамент, выступает против каких-либо действий по отношению к 

Палестине, так как это может способствовать переориентации народов региона от 

западных держав
133
. Г. Трумэн оставил меморандум У. Клейтона без внимания и в октябре 

1946 г., в день еврейского праздника Йом Киппур, опубликовал заявление по 

Палестине
134
. В документе вновь призывалось к расширению еврейской иммиграции в 

страну, а главное, содержался пункт, касающийся необходимости создания еврейского 

государства в Палестине
135

. 

Добившись от главы американского государства официальной поддержки своих 

действий на Ближнем Востоке, сионисты сумели опять-таки с помощью Д. Найлса 

повлиять на Г. Трумэна и при формировании состава американской правительственной 

делегации в ООН накануне обсуждения Генеральной Ассамблеей палестинской проблемы 

осенью 1947 г. 

В меморандуме, написанном для Трумэна 29 июля 1947 г., Д. Найлс особо 

подчеркнул, что основной задачей делегации США в ООН при обсуждении палестинской 

проблемы должно стать проведение ближневосточной политики, определенной 

президентом официально и предполагающей поддержку создания еврейского государства. 

«Главные опасения в данной связи,— отметил он, — у меня вызывают основные 

советники делегации Л. Хендерсон и Дж. Уордсуорт, которые широко известны 



антипатиями к евреям и потому не способны отстаивать принципиальные положения 

вашей политики поддержки еврейской иммиграции в Палестину и основания там 

еврейского государства»
136
. С целью блокирования опасных для сионизма лиц в 

госдепартаменте США и для проведения вполне определенной политической линии Д. 

Найлс предложил ввести в группу советников делегации генерала в отставке Дж. 

Хиллдринга, известного просионистскими взглядами
137

. 

Трумэн согласился с этим предложением
138
. В результате сотрудники Белого дома, 

тесно связанные с руководством влиятельной еврейской общины США, получили 

дополнительную возможность проталкивать тактические варианты урегулирования 

палестинской проблемы, выгодные международному сионизму, в обход госдепартамента 

и других федеральных исполнительных ведомств. Неудивительно, что чиновники 

госдепартамента, обеспечивавшие работу американской делегации в ООН. очень часто 

попадали в нелепое положение. Им, однако, оставалось лишь недоумевать по поводу тех 

инструкций, которые давали Д. Найлс и Дж. Хиллдринг от имени Г. Трумэна, минуя главу 

миссии
139

. 

Непосредственным итогом мощного сионистского прессинга на госдепартамент 

США явилось решение президента Г. Трумэна о безоговорочном следовании т. н. «плану 

большинства», подразумевавшему раздел Палестины на арабское и еврейское 

государства
140
. Разумеется, позиция госдепартамента, министерства обороны, ОКНШ и 

спецслужб была иной, о чем свидетельствует меморандум Л. Хендерсона, представленный 

22 сентября 1947 г. госсекретарю США для последующей передачи президенту Г. 

Трумэну
141
. В данном документе особое внимание обращалось на возможные негативные 

моменты, которые могли появиться в случае явной поддержки правительством 

Соединенных Штатов «плана большинства»
142
. При этом высказывались опасения 

подрыва в ближайшем будущем отношений США с арабскими странами. Л. Хендерсон 

убедительно доказывал, что Соединенным Штатам необходимо воздержаться от четкого 

определения своей позиции в ООН при рассмотрении палестинского вопроса и 

сосредоточить дипломатические усилия на подготовке к установлению над бывшей 

подмандатной территорией Великобритании временного международного 

попечительства. Вполне понятные е точки зрения имперских, экспансионистских 

интересов США доводы квалифицированных специалистов-международников, однако, 

были совершенно оставлены без внимания президентом Г. Трумэном. 11 октября 1947 г. 

делегация США в ООН получила от него прямые инструкции поддержать план раздела 

Палестины на два государства с сохранением экономического союза
143

. 

В своих мемуарах Г. Трумэн изображает дипломатические мероприятия США в 

поддержку раздела Палестины как «наиболее практичные» для достижения развития 

Ближнего Востока в целом на благо и евреев, и арабов
144
. В действительности же он 

предпринял действия, всецело согласованные с дипломатией международного сионизма. 

На наш взгляд, тактика президентской администрации в ООН была продиктована и 

соображениями внутриполитического порядка, связанными прежде всего со стремлением 

Г. Трумэна заполучить многочисленные голоса еврейских избирателей крупных городов 

страны в предвыборной кампании 1947—1948 гг.
145
. Не случайно за слишком уж явные 

попытки искусственно увязать сугубо внутренние проблемы США со сложными 

внутренними делами, Г. Трумэна и его «сионистских друзей» открыто упрекали генерал 

Макартур, заместитель госсекретаря Ловетт, министр обороны Форрестол и другие 

официальные лица, упорно отстаивавшие концепцию более сбалансированного курса в 

политически крайне нестабильном, но жизненно важном для США регионе
146

. 

Г. Трумэн, однако, счел более удобным и полезным для себя прислушаться к 

мнению К. Клиффорда, своего нового «социального советника», сменившего С. Розенмана 

в середине 1946 г., быстро завоевавшего симпатии главы американского государства
147

 и 

ставшего, по словам американского исследователя Г. Андерсона, «...наиболее 



влиятельным сотрудником в аппарате Белого дома, одним из 4—5 важнейших 

помощников президента США в данном амплуа за всю историю страны»
148

. 

К. Клиффорд, как и его предшественник, был тесно связан с верхушкой 

американской еврейской общины и поэтому рьяно отстаивал сионистскую точку зрения в 

палестинском вопросе и других ближневосточных делах США
149
. В конце 1947 г. он 

подготовил для президента Соединенных Штатов специальный меморандум «О политике 

в 1948 г.», рекомендуя рассматривать проблему Палестины исключительно сквозь призму 

выгоды использования голосов еврейских избирателей крупных городов США в 

предвыборной кампании
150

. 

Г. Трумэн тщательно изучил документ и одобрил полностью
151
. Центральное 

разведывательное управление и госдепартамент сделали попытку переубедить 

президента
152
. 17 декабря 1946г. отдел планирования политики госдепартамента 

представил на рассмотрение Г. Трумэна доклад, решительно осуждавший тактику 

американской дипломатии при голосовании в ООН за резолюцию № 181(11) «О разделе 

Палестины на еврейское и арабское государства» от 29 ноября 1947 г.
153
. Названный 

доклад лег в основу хорошо аргументированного меморандума по Палестине, 

написанного сотрудниками отдела планирования политики госдепартамента 19 января 

1948 г.
154
. Меморандум обращал внимание президента на наличие серьезного 

противодействия в ближневосточном регионе сионизму и рост антиамериканских 

настроений среди арабских народов
155

. 

Ситуация оказалась таковой, что правительства богатых нефтью арабских 

государств, протестуя против принятия в ООН резолюции о разделе Палестины, дали 

понять Соединенным Штатам о своем желании пересмотреть условия концессий на 

разработку нефтяных месторождений
156
. В связи с этим обстоятельством аравийский 

король Ибн Сауд отправил Г. Трумэну письмо, в котором охарактеризовал поддержку 

правительством США плана раздела Палестины «...как недружественный акт, наносящий 

смертельный удар по американским интересам в арабских странах»
157
. В декабре 1947 г. 

парламент Сирии отказался ратифицировать соглашение о правах американских компаний 

на эксплуатацию нефтепроводов от Персидского залива до берегов Средиземноморья
158
. В 

феврале 1948 г. Лига арабских стран рекомендовала своим членам прекратить 

содействовать нефтяным интересам западных держав на Ближнем Востоке
159

. 

Согласованные действия арабских лидеров не могли не обеспокоить американские 

и транснациональные корпорации, получившие громадные прибыли от эксплуатации 

нефтересурсов региона. Их представители в военных и внешнеполитических ведомствах 

Соединенных Штатов, поэтому существенно активизировали попытки в оказании нажима 

на президента Г. Трумэна с целью получения от последнего твердых гарантий отказа от 

занятой просионистской позиции в палестинском вопросе и каких-либо других действий в 

пользу международного сионизма на Ближнем Востоке
160
. Министр обороны Дж. 

Форрестол и его единомышленники в госдепартаменте (Л. Хендерсон, Р. Ловетт, Дж. 

Батлер и др.) к тому же увязывали ближневосточную политику США с якобы растущей 

советской угрозой, полагая, что «Соединенным Штатам ни в коем случае не стоит 

«раздражать» арабов, иначе те закроют доступ к своей нефти и перейдут в советский 

лагерь»
161

. 

11 февраля 1948 г. «арабисты» из госдепартамента подготовили «сверхсекретный» 

меморандум, содержащий анализ самых различных аспектов политики США на Ближнем 

Востоке с учетом событий, происходивших в Палестине162. В данном документе 

официально выраженной правительством США поддержке плана раздела Палестины на 

еврейское и арабское государства противопоставлялась идея «нейтралитета» в 

ближневосточных делах и предлагалось созвать новую специальную сессию ООН для 

пересмотра принятого решения по палестинскому вопросу163. 

Предложения заинтересовали госсекретаря США Дж. Маршалла, но тот, вероятно, 

остерегаясь нападок со стороны сионистов в прессе, так и не решился представить 



подготовленный его сотрудниками меморандум на очередное заседание Совета 

Национальной безопасности (СНБ) в качестве документа, фиксирующего позицию 

госдепартамента как одного из ключевых звеньев исполнительной власти Соединенных 

Штатов, по конституции ответственного за осуществление внешней политики
164

. 

Данный меморандум, как, впрочем, и многие другие аналогичные документы 

навсегда остался лишь «рабочим докладом», не имевшим никаких шансов реализоваться 

на практике из-за противодействия, оказанного госдепартаменту, министерству обороны, 

ОКНШ и спецслужбам при рассмотрении палестинских дел просионистским ближайшим 

окружением Г. Трумэна
165

. 

Президент США, следуя рекомендациям своих специальных советников вроде К. 

Клиффорда, старался окутать мраком тайны все, что касалось Ближнего Востока. Гриф 

«Совершенно секретно» ставился на большинстве внешнеполитических документов по 

Палестине, относящихся к периоду 1945—1948 гг. и исходящих из Белого дома, 

госдепартамента, министерства обороны
166
, для того, чтобы не допустить 

незапланированной «утечки» информации в прессу по весьма щекотливым для правящих 

кругов США вопросам внешней политики
167
. Но Г. Трумэну и его влиятельным 

«сионистским друзьям», кроме того, необходимо было создать впечатление единства во 

мнении всех без исключения подразделений федеральной исполнительной власти по 

ключевым ближневосточным проблемам, включая в первую очередь проблему 

образования на территории Палестины еврейского государства, способного служить 

интересам США и Запада в целом
168
. Именно поэтому президент США 12 февраля 1948 г. 

вообще отказался обсуждать мероприятия, запланированные к осуществлению в регионе с 

представителями прессы, заявив о том, что «...будущая направленность американской 

политики на Ближнем Востоке тщательно изучается и не подлежит огласке»
169
. Тогда же в 

Белом доме состоялось совещание СНБ, вновь обнаружившее наличие серьезных 

разногласий по палестинскому вопросу между Дж. Форрестолом и Дж. Маршаллом с 

одной стороны, и Г. Трумэном, с другой
170

. 

Примечательно, что в общем фонде госдепартамента Национального Архива 

Соединенных Штатов нет стенограммы заседания в Белом доме от 12 февраля 1948 г.
171

. 

Лишь коротко об этой важной встрече высших американских официальных лиц 

упоминается в бумагах помощника директора отдела политических дел госдепартамента 

Р. Макклинтока и дневниковых записях Дж. Форрестола
172
. По всей вероятности, кое-

кому в правительстве США было крайне нежелательным сохранение для потомков 

красноречивого свидетельства острой конкурентной борьбы в «верхних эшелонах» власти 

США при выработке политики по отношению к Палестине. 

По свидетельству Р. Макклинтока, на совещании СНБ 12 февраля 1948 г. 

представителями госдепартамента вновь было сделано решительное заявление о том, что 

поддержка сионистов в рассмотрении палестинской проблемы являлась ошибочной
173

. 

Аналогичную точку зрения выразило также ЦРУ в своем секретном докладе от 28 февраля 

1948 г.
174

. 

«Остается фактом, — подчеркивалось в данном документе, — что раздел 

Палестины на два отдельных, арабское и еврейское, государства (и международную зону) 

с сохранением экономического союза по рекомендации Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций от 29 ноября 1947 г., не может быть осуществлен. 

Арабская реакция на рекомендацию была весьма бурной. Арабы будут использовать силу 

в противодействие образованию еврейского государства. С этой целью они осуществляют 

переподготовку своих войск в Палестине и других арабских странах... Что касается 

Великобритании, то она неоднократно заявляла о своем намерении не выполнять решение 

ООН, неприемлемое как для евреев, так и для арабов
175

. 

Исходя из вышеизложенной общей оценки ситуации на Ближнем Востоке, 

эксперты ЦРУ выдвинули свои альтернативные варианты политического курса 

Соединенных Штатов в отношении Палестины, суть которых сводилась к выявлению 



возможности отправить в страну значительные контингенты американских войск
176
. По их 

мнению, перспектива десантирования вооруженных сил США была труднореализуемой в 

сложнейших условиях политической борьбы и всеобщего хаоса на Ближнем Востоке, 

спровоцированными непрекращающнмися тайными операциями сионистов против арабов 

и Великобритании как державы-мандатария в Палестине
177
. Документ, впрочем, довольно 

отчетливо зафиксировал стремление спецслужб США в будущем оказывать военную 

поддержку евреям Палестины и обеспечить необходимые гарантии в подавлении всей 

арабской оппозиции
178

. 

Американских рыцарей «плаща и кинжала» сильно беспокоила ожидаемая 

отрицательная реакция правительства Великобритании и представителей влиятельных 

деловых кругов лада, имевших интересы в арабском мире относительно такого рода 

деятельности на Святой земле
179

. Кроме того, в расчет был принят и определенный рост 

международного авторитета Советского Союза
180
. К тому же, по оценкам ЦРУ и 

Пентагона, для окончательного раздела Палестины требовалось присутствие в стране 160 

тысяч американских солдат, а переброска их из США на Ближний Восток считалась 

слишком дорогостоящей
181

. 

Столь своеобразный анализ положения дел в Палестине и на Ближнем Востоке в 

целом экспертами госдепартамента, ЦРУ и министерства обороны США учитывал 

международные политические реалии первых послевоенных лет, прежде всего исходя из 

намерений укрепить позиции Соединенных Штатов в стратегически важном регионе. Это 

нисколько не соответствовало планам сионистов, спешивших «под шумок» провернуть 

дело с образованием на Ближнем Востоке государства, способного выполнять функции 

«духовного» и «культурного» центра якобы существующей «всемирной еврейской 

нации»
182
. Используя колебания и некомпетентность Г. Трумэна в решении сложных 

внешнеполитических вопросов и спекулируя на явном стремлении американского 

президента заручиться в предстоящей выборной кампании 1948 г. поддержкой голосов 

еврейских избирателей, лидеры международного сионизма через своих людей в Белом 

доме активизировали деятельность по дискредитации согласованной политической линии 

госдепартамента, ЦРУ и министерства обороны США. Прежде всего, они не замедлили 

выдвинуть контрдоводы по палестинской проблеме. 

8 марта 1948 г. К. Клиффорд подготовил для Г. Трумэна меморандум, в котором 

настойчиво потребовал от американского президента ни в коем случае не отступать от 

намеченной администрацией программы поддержки завершения процесса раздела 

Палестины и поощрения усилий сионистов в завершении процесса образования на 

Ближнем Востоке еврейского государства
183

. 

«Мне кажется, — писал К. Клиффорд, — что дискуссия о нашей внешней политике 

применительно, в. особенности, к Палестине, не затрагивает .существа проблемы. Я 

поэтому взял на себя смелость изложить собственную точку зрения. 

Прежде всего позвольте мне сказать, что палестинская проблема не должна 

восприниматься как еврейский вопрос или арабский вопрос, или вопрос Объединенных 

Наций. Крайне важно то, хорош ли вопрос для Америки. На справедливость утверждения 

относительно того, что хорошо для Америки, отнюдь не влияют президентские выборы, 

которые произойдут осенью сего года. Я прекрасно знаю лишь то, что вы не будете 

отвергать предложение следовать таким курсом, который предотвратит определенную 

угрозу поражения на выборах демократической партии. Тем более, если вы уверены, что 

данная манера действий будет наилучшей для Америки в целом...»
184

. 

Специальный советник президента стремился доказать, что просионистская линия 

правительства США в палестинском вопросе не выходит за рамки лучших традиций 

американской дипломатии. 

«Ваши действия в поддержку раздела Палестины, — утверждал К. Клиффорд, — 

находятся в полном соответствии с твердо установленной политикой Соединенных 

Штатов. Палестина до первой мировой войны входила в состав Турции. Затем она была 



завоевана союзными державами. Декларация Бальфура, санкционировавшая «создание в 

Палестине национального очага для еврейского народа», была опубликована 2 ноября 

1917 г. Перед этим ее текст одобрил президент Вильсон. Под декларацией подписались 

также правительства Франции и Италии. В апреле 1920 г. союзные державы решили, что 

мандат на управление Палестиной должен быть предоставлен Великобритании и что 

последняя должна быть ответственна за осуществление на практике декларации Бальфура. 

Основные положения декларации Бальфура были подтверждены президентами 

Гардингом, Кулиджем, Гувером, Рузвельтом и лично вами. Декларация Бальфура была 

одобрена резолюцией конгресса от 30 июня 1922 г. Данная позиция была зафиксирована в 

англо-американской конвенции по Палестине от 3 декабря 1924 г. Она вновь получила 

одобрение в декларации членов Сената и палаты представителей конгресса 77-го созыва, 

врученной президенту 2 ноября 1942 г. и подписанной 58 сенаторами и 193 членами 

палаты представителей»
185

. 

Следуя в толковании сущности палестинской проблемы сионистским стереотипам 

восприятия международных политических явлений, К. Клиффорд полностью игнорировал 

нормы международного права, явно нарушая логическую последовательность 

интерпретации новейшей истории арабской Палестины, а также ближневосточной 

политики США между двумя мировыми войнами. 

Раздел (Палестины — О. К.), — подчеркивал он, — вне всяких сомнений будет 

способствовать окончательному решению палестинского вопроса и позволит избежать 

военного конфликта в регионе. Политика бездействия и самотека, провозглашаемая 

противниками раздела Палестины, неизбежно предполагает военное вторжение в страну. 

Ваши действия в поддержку раздела обозначают мудрый подход к военным 

обязательствам США. Они служат олицетворением хорошо продуманного, поистине 

государственного политического курса, направленного на то, чтобы избежать военного 

вовлечения США... В дополнение ко всему, раздел Палестины является единственно 

возможным мероприятием в укреплении нашей позиции при противоборстве с 

Россией»
186

. 

Вопреки фактам, К. Клиффорд убеждал Г. Трумэна в том, что солидарность 

правительства США с сионистами при рассмотрении палестинской проблемы на 

международном уровне нисколько не повредит американо-арабским отношениям в 

перспективе. 

«Существуют люди, — писал он, — которые говорят, что в результате ваших 

действий в поддержку решения ООН в разделе Палестины арабы не будут продавать нам 

нефть. Действительное состояние вещей, однако, таково, что арабские государства 

обанкротятся, если не будут иметь прибылей в виде арендной платы за разработку 

нефтересурсов. 90 % доходов Саудовской Аравин, например, состоят из отчислений 

американских компаний, добывающих нефть в стране. Арабские государства не имеют, 

кроме Соединенных Штатов, никаких других крупных потребителей нефти: 

а)  они должны иметь доллары и могут получать их только от США: 

б) их социальная и экономическая структура непоправимо ущербна для принятия 

советской ориентации. Для правящих классов арабских стран переход в советскую сферу 

влияния явился бы самоубийством; 

в) Саудовская Аравия располагает самыми большими запасами нефти в регионе. 

Король Ибн Сауд неоднократно публично отказывался угрожать Соединенным Штатам в 

наложении запрета на нефтяные концессии независимо от нашей позиции в отношении 

раздела Палестины. 

...Безопасность и нефтяные интересы Америки на Ближнем Востоке всецело 

зависят от эффективного осуществления решения ООН по Палестине. Необходимость 

военного, политического и экономического самосохранения заставит арабов продавать 

нефть Соединенным Штатам. Они нуждаются в нас больше, чем мы в них»
187

. 



Весь смысл рассуждений К. Клиффорда сводился к тому, чтобы усилить сомнения 

президента США в правильности оценок профессиональными экспертами 

госдепартамента, министерства обороны США и ЦРУ конкретной ситуации в Палестине и 

на Ближнем Востоке в целом, а также доказать, что США выиграют от всесторонней 

поддержки линии международных сионистских центров в палестинском вопросе гораздо 

больше, чем от ориентации на правящую верхушку богатых нефтью арабских стран. Эту 

же цель преследовали советы Г. Трумэну от бывшего партнера по бизнесу я личного друга 

Э. Якобсона, который состоял в канзасской ложе Б’най Б’рит (округ М).
1 8 8  

В июне 1947 г. 

исполнительный директор названной влиятельной еврейской организации, убежденный 

сионист М. Бисквер лично поручил «брату» Эдди встретиться с президентом Г. Трумэном 

и попытаться убедить последнего официально поддержать сионистский план образования 

еврейского государства в пределах всей Палестины
189

. 

Выполняя приказ руководства Б'най Б’рит, Э. Якобсон сумел обеспечить 18 марта 

1948 г. тайную встречу президента США с лидером ВСО X. Вейцманом, тщетно 

домогавшимся до  этого получить аудиенцию у Трумэна, который по тактическим 

соображениям объявил о нежелании видеть в Белом доме сионистских руководителей
190

. 

Беседа X. Вейцмана с Г. Трумэном имела для сионистов принципиальное значение, 

поскольку последние преграды на пути превращения Палестины в еврейское государство 

оказались в результате снятыми
191

.   

Нажим К. Клиффорда, Д. Найлса, а также и многих других «сионистских» друзей 

на Г. Трумэна способствовал подрыву единства в рядах «фондирующих» федеральных 

ведомств Соединенных Штатов. Это в свою очередь привело к выработке последними 

некоторых компромиссных вариантов дипломатии на Ближнем Востоке. Госдепартамент 

США, в частности, выступил в ООН с инициативой создания из представителей 

Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Китая и СССР комиссии для 

всестороннего рассмотрения позиции, занятой Еврейским агентством в палестинском 

вопросе
192

. 

Советский Союз решительно отверг данное предложение. Великобритания, 

продолжая настаивать на создании в стране эквивалента мандатной системы управления, 

отказалась участвовать в работе специальной комиссии по рассмотрению положения в 

Палестине
193
. Тогда США, Франция и Китай провели сепаратное изучение политической 

ситуации, сложившейся в стране, и представили 18 марта 1948 г. в Совет Безопасности 

доклад, в котором рекомендовалось «...принять срочные меры по линии ООН для 

немедленного прекращения междоусобиц и восстановления мира и порядка в 

Палестине»
194
.  Госдепартамент сразу же уведомил представителя США в ООН Остина о 

благожелательном отношении президента к предложениям, затрагивающим 

предотвращение вооруженных столкновений в Палестине
195
. Остину предписывалось 

обратить внимание на то обстоятельство, что «правительство США не намеревается 

присоединяться к более действенным мероприятиям в Палестине, направленным на 

создание условий мира и безопасности страны, до тех пор, пока здесь не установлено 

попечительство ООН, ибо только оно является основой международного мира и 

безопасности»
196

. 

19 марта 1948 г. Остин выступил с заявлением в Совете Безопасности ООН, в 

котором изложил суть предложений американского правительства по пересмотру 

резолюции № 181 (11) «О разделе Палестины». «Мое правительство, — подчеркнул он, — 

полагает, что установление временного попечительства над Палестиной под эгидой 

Совета Попечителей ООН будет благом для евреев и арабов Палестины, которые должны 

жить вместе...»
197

. 

Многие государства — члены ООН отрицательно восприняв ли речь Остина, 

справедливо усмотрев в ней проявление имперских амбиций. Генеральный секретарь 

ООН Трюгве Ли назвал выступление представителя США «...ударом по Организации 

Объединенных Наций»
198

. 



Будучи главным инициатором данной акции, госдепартамент преследовал цель 

отсрочить явную поддержку сионистов в палестинском вопросе до 15 мая 1948 г. из-за 

боязни переориентации арабов на Советский Союз
199
. Именно последнее обстоятельство 

беспокоило более всего госсекретаря США Дж. Маршалла, когда он обсуждал 

возможность изменения курса Соединенных Штатов на Ближнем Востоке с лидерами 

конгресса на закрытых слушаниях сенатского комитета по иностранным делам 24 марта 

1948 г.
200

. 

Реакция Трумэна на действия госдепартамента оказалась весьма странной. 

Санкционировав выступление Остина в Совете Безопасности, Трумэн неожиданно 

изобразил «искреннее сожаление» по поводу случившегося
201
. 20 марта 1948 г. 

американский президент позвонил госсекретарю Дж. Маршаллу в Сан-Франциско и 

проинструктировал его сделать заявление, разъясняющее, что «установление опеки над 

Палестиной не подразумевает раздела и может служить лишь временной мерой 

заполнения политического вакуума в стране до тех пор, пока раздел Палестины не 

осуществился»
202

. 

Госсекретарь Дж. Маршалл, однако, констатировал на пресс-конференции в Лос-

Анджелесе 20 марта 1948 г., что «...курс действий в отношении Палестины, 

предложенный 19 марта послом Остином, является наиболее мудрым»
203

 и что «он 

рекомендовал его президенту, наконец-то получив желанное одобрение»
204
. Новая линия 

правительства США в палестинских делах была с негодованием встречена 

просионистской американской прессой
205
. Влиятельные советники президента США 

поэтому поспешили выразить протест по поводу «демарша» госсекретаря. Они 

потребовали немедленно уволить одного из авторов проекта Л. Хендерсона из 

госдепартамента и срочно предпринять меры по усилению кадрового состава последнего 

за счет лиц, лично преданных президенту
206
. На этом особо настаивал, в частности, Д. 

Найлс. Г. Трумэн, следуя его совету, назначил упоминавшегося выше генерала Дж. 

Хиллдринга специальным помощником госсекретаря США по палестинским делам, но 

тот, к сожалению, не смог приступить к работе из-за болезни
207

. «Реализация предложения 

Найлса, — пишет по этому поводу Э. Вильсон, отвечавший в 1948 г. за ведение дел по 

Палестине в госдепартаменте, — конечно же, оказало определенное воздействие на нашу 

палестинскую политику, учитывая ярко выраженные просионистские взгляды 

Хиллдринга. (Президент тоже брал в расчет это обстоятельство и в разговоре с Дином 

Раском 30 апреля спрашивал, думает ли Раск, что назначение Хиллдринга будет 

способствовать благополучному завершению дел в палестинском вопросе
208

. 

Столь очевидная несогласованность действий аппарата Белого дома и 

госдепартамента при формировании принципов дипломатии на Ближнем Востоке, 

включая, в особенности, проблему Палестины, сильно встревожила тех государственных 

экспертов по международным вопросам, которые хорошо разбирались в арабских и 

еврейских делах и прекрасно понимали истинный смысл закулисных маневров Д. Найлса 

и К. Клиффорда
209

. 

Назвав вещи своими именами, они расценили неспособность администрации 

президента Трумэна контролировать ситуацию в Палестине не иначе как проявлением 

«банкротства» всей внешней политики Соединенных Штатов
210
. Чтобы как-то спасти престиж 

США в арабских странах, руководитель отдела ближневосточных стран годепартамента Л. 

Хендерсон рекомендовал в 1948 г. госсекретарю США Дж. Маршаллу активизировать 

сотрудничество с Великобританией в процессе урегулирования палестинской проблемы и других 

спорных международных вопросов, касающихся Ближнего Востока
211
. В противовес «тайной» 

дипломатии просионистски настроенных советников президента Г. Трумэна, он выступил «...за 

призыв ко всем американским гражданам независимо от расы, вероисповедания или 

принадлежности к политическим партиям, воздержаться от любой акции, способной поощрить 

продолжение беспорядков в Палестине
212

. Свои взгляды на политику Соединенных Штатов по 

отношению к Палестине Л. Хендерсон подробно изложил также в сверхсекретной служебной записке 



замгоссекретаря Р. Ловетту 22 апреля 1948 г.
213

. «Следующие линии поведения должны быть 

обозначены в ближневосточной дипломатии США, разумеется, с согласия президента, — писал он: 

4. Вы должны предложить госсекретарю сразу же после его возвращения из Боготы 

посвятить большую часть времени и энергии палестинской проблеме. 

5. Палестинскую проблему необходимо вновь рассмотреть в Совете Национальной 

Безопасности как предмет чрезвычайной национальной важности, нуждающийся в принятии 

твердого, четкого решения с санкционированием президентом и госсекретарем. 

6. Взаимные консультации президента и госсекретаря (относительно Ближнего 

Востока) должны проходить с участием талеров конгресса и двух политических партий 

для того, чтобы извлечь Палестину из внутренней политики и возвратить ей статус 

опасной и трудно разрешимой международной проблемы. Поддержка названными 

лидерами решения Совета Национальной Безопасности должна быть вытребована. 

7. В процессе консультаций между президентом и госсекретарем нужно созвать 

конференцию выдающихся руководителей еврейской общины Соединенных Штатов и получить 

от них поддержку нашей политике, разработанной Советом Национальной Безопасности. 

8. Госсекретарь должен переговорить в Вашингтоне и Нью-Йорке с 

представителями западных держав и заручиться их согласием о сотрудничестве в 

урегулировании палестинской проблемы. Ему необходимо также отправить личные 

послания Берингу и другим ключевым фигурам. 

9. В частных беседах с дипломатическими представителями арабских стран в 
США госсекретарь должен подчеркивать тот факт, что арабский мир столкнется с 

политическими и экономическими бедствиями, если палестинская ситуация разовьется в 

массовое вооруженное столкновение... 

10. Каждый шаг (предпринимаемый правительством) необходимо объяснять в 

прессе, радио, публичных выступлениях перед американским народом...»
214

. 

На наш взгляд реализация рекомендаций Л. Хендерсона на практике, безусловно, 

могла бы способствовать приведению основных целей ближневосточной политики в 

соответствие с американскими национальными интересами. Политика США в Палестине 

также оказалась бы другой. Голос арабов при этом был бы услышан. 

Это, однако, не было выгодно международным сионистским кругам. Действуя 

опять-таки через Д. Найлса и К. Клиффорда, они вновь сумели убедить президента не 

обращать внимания на настойчивые просьбы госдепартамента о выработке более 

сбалансиоованного политического курса в отношении Палестины и Ближнего Востока в 

целом
215
. Между тем ситуация в подмандатной территории Великобритании по вине 

сионистских террористов осложнилась до предела, крайне затруднив осуществление даже 

частичных мероприятий госдепартамента, направленных на установление над страной 

опеки США под эгидой ООН
216
. При этом любая неудача основного федерального 

внешнеполитического ведомства США была крайне выгодна сионистам. «Специфические 

просчеты официальных лиц госдепартамента, — отмечает американский исследователь 

Дж. Снетсингер, — в дальнейшем отрицательно сказались на вероятности практической 

реализации дипломатической линии госдепартамента. Просионистски настроенные 

сотрудники Белого дома, настаивавшие на альтернативном подходе к решению 

палестинской проблемы, выигрывали каждый раз, когда рекомендации госдепартамента 

по палестинскому вопросу дискредитировались»
217

. 

Используя свое служебное положение, Д. Найлс и К. Клиффорд сумели исказить до 

невероятности смысл предложений госдепартамента по Ближнему Востоку. Более того, 

они предложили президенту политические рекомендации, отвечавшие преимущественно 

интересам влиятельной еврейской общины США и международных сионистских кругов. 

Посовещавшись, утром 6 мая 1948 г. названные специальные советники Г. Трумэна сочли 

необходимым разработать проект официального за. явления президента США о 



намерениях признать еврейское государство в случае провозглашения мандата 

Великобритании
218
, Текст документа незамедлительно был включен в следующий 

меморандум, отправленный Д. Найлсом К. Клиффорду: «Здесь, — писал Д. Найлс, — 

первый проект предполагаемого заявления, о содержании которого Вы и я говорили 

сегодня утром. Я пригласил Бена Кохена (советника госдепартамента) и попросил его 

прочитать (документ). Он одобрил данный проект полностью. Я попытаюсь выяснить 

отношение к нему у ряда других лиц. Проект гласит: «В настоящее время события в 

Палестине предвосхищают наши усилия по достижению мирного решения. Сейчас там 

царит беспорядок, много кровавых распрей, но нами уже достигнуты значительные 

результаты в урегулировании конфликта. Решение о разделе, которое может быть усилено 

внешними средствами, сейчас становится практической реальностью в Палестине. После 

исчерпывающего обзора всех аспектов ситуации госсекретарь (Маршалл) и я (Трумэн) 

пришли к заключению, что мы должны признать эту практическую реальность, ибо она 

соответствует резолюции ООН, интересам безопасности Соединенных Штатов и уже 

провозглашенным и часто повторяемым целям правительства Соединенных Штатов. Мы 

намереваемся поэтому выразить формальное признание еврейского правительства в 

Палестине в момент его создания, которое, как я понял, произойдет 16 мая. Мы надеемся, 

что будем способны осуществить подобную акцию по отношению к арабскому 

правительству в арабской зоне Палестины»
219
. Получив документ, К. Клиффорд вручил 

его президенту 12 мая 1948 г. В этот день он был приглашен Г. Трумэном вместе с Д. 

Найлсом
220
, госсекретарем Дж. Маршаллом, заместителем госсекретаря Р. Ловеттом, 

ответственными чиновниками госдепартамента Р. Макклинтоком и Ф. Уилкисом для 

обсуждения тех дипломатических мероприятий, которые необходимо предпринять, когда 

срок английского мандата на управление Палестиной истечет
221
. Во время совещания Г. 

Трумэн в течение полутора часов слушал различные предложения по Палестине. Вполне 

вероятно, что тогда он еще не определил окончательно наиболее приемлемый вариант 

решения. 

К. Клиффорд поэтому упорно настаивал на том, что Г. Трумэн должен публично 

провозгласить намерение. Соединенных Штатов признать еврейское государство еще до 

его образования, ибо ранее неоднократно говорилось на самом высоком уровне о 

поддержке создания еврейского государства в Палестине
222
. Он, как и прежде, продолжал 

увязывать палестинскую проблему с предстоящими выборами в США, прямо заявлял Г. 

Трумэну о том, что признание еврейского государства и его образования может спасти 

«пошатнувшуюся» репутацию администрации президента в еврейской общине 

Соединенных Штатов
223
. Той же точки зрения придерживался и Д. Найлс

224
. Решительно 

против данных рекомендаций выступил заместитель госсекретаря Соединенных Штатов 

Р. Ловетт
225
. Он обратил внимание собравшихся на специфику политической ситуации, 

сложившейся в результате неразрешимости палестинской проблемы на Ближнем Востоке 

в целом, особо подчеркнув «высокую степень риска для США утратить престиж в 

арабском мире в случае немедленного признания еврейского государства
226
. По 

утверждению Р. Ловетта, предварительное признание нового государства будет 

находиться в противоречии с нормами международного права
227
. Заместитель 

госсекретаря США полагал, что новое правительство должно вначале 

продемонстрировать способность административного контроля над страной и только 

после «некоторого теста на прочность» получить формальное признание со стороны 

иностранных государств
228
. Исключение из общепринятых правил, по мнению Р. Ловетта, 

отрицательно должно сказаться на развитии американо-арабских отношений
229
. Рассуждая 

таким образом, заместитель госсекретаря США предостерегал президента Г. Трумэна от 

тех опасных последствий, которые несут в себе решения, направленные на достижение 

моментальной политической выгоды, а не на обеспечение долгосрочных стратегических 

целей нации
230
. Ловетта поддержали Дж. Маршалл

231 
и другие ответственные советники 

госдепартамента, присутствовавшие на совещании
232
. Им не удалось, однако, убедить Г. 



Трумэна. «Согласно Уилкинсу, — пишет Э. Вильсон, — представители госдепартамента 

ушли из Белого дома с чувством неопределенности относительно признания нового 

еврейского государства. Действительно, на своей пресс-конференции 13 мая президент не 

решился огласить заявление, приготовленное Клиффордом, но в ответ на заданный по 

этому поводу вопрос сказал: «Я перейду мост, когда взойду на него»
233

. 

На наш взгляд, внешнее проявление нерешительности Г. Трумэна было лишь 

тонкой игрой, рассчитанной на то, чтобы усыпить бдительность противников принятия 

просионистского решения по Палестине в госаппарате и выиграть время
234
. Безоговорочно 

следуя советам Д. Найлса и К. Клиффорда, американский президент уже 13 мая 1948 г. 

отдал необходимые распоряжения относительно процедурных норм осуществления 

названной политической акции
235
. Госдепартамент в последний раз попытался 

воздействовать на К. Клиффорда. В меморандуме, написанном известным экспертом-

правоведом Э. Гроссом, убедительно доказывалась абсурдность утверждений советников 

президента об абсолютной «безвредности» принятия просионистского решения по 

Палестине для американских «национальных интересов» на Ближнем Востоке
236
. Но этот 

документ даже не был прочитан главой американского государства 
237

. 

Весьма логичные, тщательно продуманные доводы высоко квалифицированных 

специалистов по внешней политике США так и остались без внимания Г. Трумэна. К. 

Клиффорд сделал все, чтобы любая информация, ставящая под сомнение правильность 

его суждений о ближневосточных делах, не дошла до хозяина Белого дома. Влиятельный 

советник президента предпринял отчаянные и, надо сказать, отнюдь не безуспешные 

попытки сломить сопротивление своих противников из госдепартамента при 

рассмотрении американским правительством проблемы признания государства Израиль. 

Об этом свидетельствует следующая служебная записка, подготовленная 17 мая 1948 г. Р. 

Ловеттом: 

«Совершенно секретно» (Вашингтон, 17 мая 1948). 

В пятницу (13 мая 1948 г.) в полдень, во время ленча господин Клиффорд 

действительно сообщил мне, что президент находится под невероятным давлением лиц, 

желающих признать еврейское государство. Я ответил господину Клиффорду, что 

юридический доклад, подготовленный и переданный ему госдепартаментом (имеется в 

виду меморандум юридического советника госдепартамента Э. Гросса, отправленный К. 

Клиффорду 13 мая 1948 г. — О. К.), не оставляет никаких надежд на юридическое 

обоснование правомерности признания еврейского государства. Неблаговидная 

поспешность в признании государства, вне всяких сомнений, отрицательно скажется на 

политике США, что я и доказывал в среду. Я поэтому и просил президента воздержаться 

от акции хотя бы на день или более для того, чтобы утвердить детали провозглашения. 

Клиффорд ответил, что мы уже изучили адекватные детали принципов признания 

временного правительства, но само время признания имеет «величайшую важность для 

президента с точки зрения внутренних дел». Я сказал, что трудно верить, чтобы один день 

имел бы какое-либо значение, и подчеркнул в особенности страшную реакцию, которая 

будет иметь место в арабском мире. Я также сказал, что мы должны предварительно 

поставить в известность (о признании еврейского государства) сенатора Остина, 

правительства Великобритании, Франции и Бельгии и попросить президента воздержаться 

от принятия решения до следующего, дня с тем, чтобы мы были уверены в получении 

вышеназванными адресатами посланий вовремя. Клиффорд ответил на это, что президент 

не может позволить себе иметь утечку информации по поводу предполагаемой акции и 

что мы должны попытаться предотвратить утечку информации. Я сказал ему, что 

практически невозможно определить время прибытия посланий в отдаленные столицы, 

так как мы не знаем, когда точно будет принято решение А Тель-Авиве. Клиффорд заявил 

тогда, что окончательный ответ должен быть дан по этому поводу нам сегодня пополудни 

я что в канцелярии президента ждут лишь формальной просьбы (о признании еврейского 



государства от временного правительства), и неоднократно повторил, что он уверен в 

скором: получении этого формального запроса. 

Во второй половине дня (13 мая 1948 г.) телефонные разговоры на эту тему 

продолжались и Белый дом открыто заявлял, что послания (указанным выше 

правительствам н сенатору Остину) находятся в пути. Главное указание было дано 

господином Клиффордом, и мы начали готовить заявление для господина Д. Росса (пресс-

секретаря Белого дома) в соответствии с нашими продолжающимися усилиями по 

достижении перемирия (в Палестине). Инструкции о тоне пресс-релиза были получены 

нами ближе к вечеру, до уведомления о решении президента, но они были настроены 

исключительно благожелательно по отношению к признанию (еврейского государства). 

После завершения подготовительной работы я около 5 часов 30 минут вечера 

позвонил господину Клиффорду н сказал ему, что сейчас идет очередное заседание 

Генеральной Ассамблеи, которое закончится, вероятно, где-то около 10 часов вечера. Я 

попросил его подождать делать заявление (о признании еврейского государства) хотя бы 

до окончания сессии Генеральной Ассамблеи, но он вновь заявил, что время признания 

государства крайне важно и что он не уверен в желании президента отсрочить заявление, 

но все же поговорит с ним. Я напомнил Клиффорду, что мы должны предупредить о 

решении сенатора Остина до окончания совещания ООН. 

В шестом часу пополудни меня предупредили, что президент намеревается сделать 

заявление о признании еврейского государства после 6 часов вечера и что хорошо бы 

теперь позвонить сенатору Остину и сказать ему об этом. Господин Раск позвонил 

сенатору около четверти шестого и проинформировал его. Незадолго до этого были 

отправлены телеграммы, сообщающие о решении президента. 

В этом меморандуме я упустил факты, определяющие мою позицию в 

палестинском вопросе до сегодняшнего полдня. Мои протесты против опрометчивой 

акции и тревожные сигналы, обращающие внимание на особенности ситуации в арабском 

мире, были не оценены по причинам, мне неизвестным. Я могу только констатировать, 

что политические советники президента в прошлую среду потерпели крах и не смогли 

сделать президента отцом нового государства, уготовив ему лишь роль повивальной 

бабки»
238
. Сильный нажим просионистски настроенных советников Белого дома был 

оказан не только на Р. Ловетта, во и на многих других ответственных чиновников 

госдепартамента
239
. 13 июня 1974 г. в записке, адресованной руководителю веторжческого 

отдела упомянутого ведомства, Д. Раск, бывший в 1948 г. директором управления 

политических дел госдепартамента, сообщил следующие факты о событиях, относящихся 

к созданию государства Израиль и политике США на Ближнем Востоке:  

«... (14 мая 1948 г.) Генеральная Ассамблея собралась на свою очередную сессию. 

Около 5 часов 45 минут мне позвонил господин К. Клиффорд, специальный советник 

президента Трумэна, заявив, что государство Израиль должно быть провозглашено в 6 

часов вечера, что США должны признать Израиль немедленно и что президент желает, 

чтобы я проинформировал об этом нашу делегацию в Организации Объединенных Наций. 

«Но это противоречит логическому завершению тех действий, которые делегация США 

предпринимает в Генеральной Ассамблее согласно инструкциям, тем более что мы уже 

добились поддержки нашей позиции (в ООН) большинством голосов», — сказал я. 

Господин Клиффорд, однако, ответил: «Тем не менее, это то, что президент хочет 

сделать». Я позвонил послу Уоррену Остину, который вышел из зала заседания 

Ассамблеи для того, чтобы переговорить со мной по телефону. Он лично решил не 

возвращаться в зал заседаний и не предпринимать никаких действий, чтобы 

проинформировать других членов нашей делегации. Он просто отправился домой. Я 

полагаю, что поступая так, он думал, что Генеральной Ассамблее лучше дать понять о 

признании Израиля как об акте, предпринятом президентом в Вашингтоне и сделать вид, 

что делегация Соединенных Штатов никакого участия в этой двойной игре не 

принимает...»
240

. 



Поспешное признание государства Израиль создало множество трудностей в 

непосредственном осуществлении американской дипломатии на Ближнем Востоке. Это 

прекрасно понимали ответственные чиновники госдепартамента, министерства обороны и 

ЦРУ
241
. 21 мая 1948 г. директор управления планирования политики госдепартамента Дж. 

Кеннен докладывал Дж. Маршаллу и Р. Ловетту: 

«Совершенно секретно» 

Вашингтон, 21 мая 1948 г. 

Управление планирования политики, принимая во внимание ограничения, 

наложенные на госдепартамент президентом в процессе формирования политики по 

отношению к Палестине; тем не менее, желает зафиксировать еще раз свое восприятие: 

тенденций развития политики Соединенных Штатов. 

Оно полагает, что правительство не должно прибегать к действиям, которые: 

а) приведут нас к возложению на себя главной ответственности за создание и 

безопасность еврейского государства в Палестине, или 

б) будут способствовать разжиганию конфликта между США и Великобританией 

по поводу Палестины. 

Политический курс, который мы сейчас осуществляем на практике в ООН, ведет 

нас именно в направлении к указанным ситуациям. Он создает угрозу не только жизненно 

важным интересам на Ближнем Востоке и в Средиземноморье, но также подрывает 

единство западного мира, пагубно влияет на всю нашу политику по отношению к 

Советскому Союзу и, кроме того, усиливает процесс дезинтеграции в Организации 

Объединенных Наций. 

Управление полагает поэтому, что проблема поиска мудрой политики становится 

крайне важной проблемой национальной безопасности. Она должна быть решена только 

Советом Национальной Безопасности...»
242

. 

Невзирая на постоянные напоминания ЦРУ, госдепартамента, министерства 

обороны о необходимости приведения ближневосточной политики в соответствие с т.н. 

«национальными» интересами, Г. Трумэн и на этот раз продолжал неукоснительно 

следовать просионистским рекомендациям Э. Якобсона, Д Найлса, К. Клиффорда
243

. «Я 

хотел дать понять народу, — объяснял он впоследствии причины такой позиции в своих 

мемуарах, — что президент Соединенных Штатов, а не чиновники второго и третьего 

эшелонов госдепартамента ответственны за выработку внешней политики страны»
244

. 

Личностные амбиции Г. Трумэна, разумеется, следует принять во внимание. Но в 

действительности причиной игнорирования американским президентом мнения ведущих 

внешнеполитических экспертов на протяжении ряда лет было подчинение Г. Трумэна 

интересам мощных транснациональных политических сил, сумевших путем разжигания 

всевозможных конфликтов в Белом Доме, Пентагоне, Лэнгли и на Фогги BOTTOM 

(местоположение госдепартамента), придать политике Соединенных Штатов в 

ближневосточном регионе ярко выраженную просионистскую направленность. Именно 

благодаря совместным усилиям просионистски настроенных государственных деятелей 

США и лидеров международных сионистских центров было сломлено сопротивление тех 

представителей монополистического капитала США, которые решительно протестовали 

против одностороннего подхода федеральной исполнительной власти США к анализу 

сложившейся ситуации в рамках палестинской проблемы и были против образования 

государства Израиль. «Данное обстоятельство лишь усугубило опасное развитие событий 

на Ближнем Востоке, превратившегося в своеобразную «пороховую бочку». Ни о каком 

соблюдении здесь норм международного права и прав человека уже не могло быть и речи. 

Везде царил произвол и попрание человеческого достоинства. Реализация «сионистской 

формулы» стоила жизни многим тысячам людей. Она потребовала использования 

людских и материальных ресурсов многих стран, оказавшихся вовлеченными в решение 

палестинской проблемы в той или иной мере. Итогом же этого стало упрочение иудео-

христианского идеологического единства, явление агрессивного сионо-американизма и 



устранение палестинских арабов как «нежелательного человеческого элемента» из общей 

схемы «вестернизации» Ближнего Востока
245

. 

Долголетний государственный секретарь США при президентах Дж. Кеннеди и Л. 

Джонсоне Дин Раск, тогда директор отдела госдепартамента, ведавшего связями с ООН, 

сказал по этому поводу: «Слишком много официальных и частных лиц попрали закон 

беспристрастия и раздел Палестины, приведший к созданию еврейского государства, в 

некоторых странах стал рассматриваться как «американский план». Поэтому он и 

лишился всякой моральной силы»
246

. 

Историк с мировым именем А. Тойнби в своем десятитомном «Исследовании 

истории» подчеркнул: «Реакция евреев на раздел Палестины была таковой, что они 

сделались преследователями впервые после 135 года. При первой же возможности то, что 

было применимо к ним, они применили к другим людям, которые не причинили евреям 

никакого вреда, а только были слабее их. Евреи в 1948 г. имели меньше оправдания для 

выселения палестинских арабов из их домов, чем изгнание евреев Навуходоносором, 

Титом, Адрианом, испанской и португальской инквизициями. В 1948 году они из 

собственного опыта знали, что делали. Наивысшая трагедия евреев была в том, что они 

стали творить против арабов зло, которое творили с ними нацисты. Палестинские арабы в 

1948 г. оказались невинными жертвами возмущения европейских евреев
247
». 

В результате осуществления сионистских планов образования Израиля такой ценой 

узел противоречий на Ближнем Востоке еще более затянулся. Кровавые столкновения 

между евреями и арабами постепенно превратились в хроническое явление, растянувшись 

в своей динамике на многие и многие годы. 

 

 

 

 

 

Г Л А В А  5  

ПОСЛЕДСТВИЯ ПАЛЕСТИНСКОЙ ВОЙНЫ 

1948— 1949 гг. ДИНАМИКА АРАБО-ИЗРАИЛЬСКОГО 

КОНФЛИКТА И ОТНОШЕНИЕ К НЕМУ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА США ОТ Г. ТРУМЭНА 

ДО Б. КЛИНТОНА (1948—1993 гг.) 

В соответствии с резолюцией № 181(2), принятой Генеральной Ассамблеей ООН 

на своем 128 пленарном заседании 29  ноября 1947 г., еврейскому государству 

предоставлялась территория в 14,1 тыс. кв. м, арабскому государству отводилось 11,1 тыс. 

кв. км, а города Иерусалим и Вифлеем выделялись в самостоятельные административные 

единицы, с особым международным режимом
1
. Документ предусматривал для новых 

образований экономический и таможенный союз, общность валюты, единство 

транспортной системы и коммуникаций, совместное пользование ирригационной 

системой
2
. Поскольку границы будущих государств не имели четко выраженных 

естественных рубежей, то их должна была уточнить и демаркироватъ палестинская 

комиссия Объединенных Наций
3
. Датой окончательного вывода английских войск с 

территории Палестины определялось 1 августа 1948 г., а официальное провозглашение 

арабского и еврейского государств намечалось на 1 октября 1948 г.
4
. Таким образом, 

создавалась вполне реальная основа для национального самоопределения еврейского и 

арабского населения Палестины с учетом практически всех норм международного права
5
. 

Но сионистов данное обстоятельство никак не устраивало, так как арабский палестинский 

народ оставался в компактной общности и на пути широкомасштабной еврейской 

колонизации всей Святой земли воздвигались новые труднопреодолимые барьеры
6
. 



Сразу же после принятия ООН резолюции о разделе Палестины они развернули на 

территории, отводившейся арабам, жестокий террор, вынудив тысячи ни в чем не 

повинных людей покинуть родные места навсегда
7
. В своих мемуарах бывший премьер-

министр Израиля Д. Бен-Гурион признал, что еще «...до ухода Англии та часть 

Палестины, где Хагана имела возможность действовать, была почти полностью 

освобождена от арабов»
8
. Кровавые чистки, предпринятые сионистами, затронули многие 

арабские поселения (Квазза в декабре 1947 г., Салама в марте 1948 г., Бийер Аббас и. 

Кастель в апреле 1948 г.)
9
. Характерными примерами преступных акций таких еврейских 

террористических организаций, как «Иргун Цвей Леуми», «Хагана», «Штерн», явились 

резня в Дейр-Ясине 9 апреля 1948 г. и налеты на города Яффу и Хайфу в апреле — мае 

того же года, в ходе которых свыше двух тысяч арабов подверглись физическому 

уничтожению
10
. Фактически отстранив ООН от участия в палестинских делах и поправ 

условия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 181 (4) от 29 ноября 1947 г., 

сионисты сделали все, чтобы США стали сопричастными опасной программе «постоянно 

расширяющихся и углубляющихся операций», направленных на: а) установление 

суверенитета евреев над частью Палестины; б) признание великими державами права на 

неограниченную иммиграцию; в) распространение суверенитета евреев на всю Палестину; 

г) включение в «Великий Израиль» Трансиордании и частично Ливана и Сирии; д) 

установление военной и экономической гегемонии евреев над всем Ближним Востоком
11

. 

«Полные фанатизма высказывания еврейских руководителей, — отмечалось в документе 

объединенного комитета начальников штабов США «Потребности вооруженных сил 

Палестины» (подготовленном 31 марта 1948 г. с учетом предстоящего истечения срока 

британского мандата), — делают этапы этой программы одинаково священными. Более 

того данный план в частном порядке распространялся для ознакомления среди 

официальных лиц США ответственными руководителями господствующей в настоящее 

время среди еврейских группировок — Еврейского агентства»
12

. 

От Советского Союза лидеры сионизма также рассчнтывали получить поддержку в 

наиболее ответственный момент реализации своих замыслов. В какой мере это удалось 

им,свидетельствуют досье ФБР на «коммунистических агентов» Д. Бен-Гуриона, М. 

Шертока (Шарета), Г. Меир, материалы госдепартамента о получении финансовых 

средств М. Бегином непосредственно от второго секретаря советской дипломатической 

миссии в Бейруте Е. Подвигина, а также сведения о тайных поставках СССР оружия 

еврейским террористическим объединениям на протяжении 1946—1948 гг.
13
. Можно не 

принимать данные обстоятельства во внимание н даже подвергнуть их сомнению, но 

именно благодаря тайной дипломатии сионистов в сочетании с непрекращающимися 

вооруженными выступлениями против арабов, о которых и США, и СССР были 

прекрасно осведомлены прежде всего по линии спецслужб, форсировалось 

провозглашение 14 мая 1948 г. государства Израиль
14
. Оно незамедлительно было 

признано США, Советские Союзом, Польшей, Чехословакией
15
, тогда как арабские 

страны оказались не в состоянии «прийти на помощь палестинским арабам, 

подвергавшимся всем видам нападения из-за позиции, занятой Великобританией»
16

. 

Сионистский фактор н здесь оказался; безусловно, решающим. 

«В ходе ожесточенной борьбы за создание еврейского национального очага, — 

пишет американский исследователь С. Грин, — произошло нечто необычное, имевшее 

непосредственное отношение к руководству Израиля и его в своем роде уникальному 

взгляду на мир. Политические и военные деятели (чаще всего в одном лице), боровшиеся 

за создание Израиля на еврейской части Палестины, долгие годы действовали тайно, 

иммиграция была незаконной, международная торгом оружием велась нелегально, любые 

проявления насильственных действий против британского правительства Палестины 

всегда сопровождались риском тюремного заключения илы, что еще хуже, перспективой 

иметь дело с британским уголовных кодексом (Си-ай-ди). И те же самые руководители 

сионистского подполья, став в середине 1948 г. легальными политике сними лидерами и 



дипломатами в новом государстве, перенес ли этику подполья в посольства, конференц-

залы и на ассамблеи, где они вращались уже в качестве официальных представителей 

нового государства»
17 

. 

С января по май 1948 г. масштабы противоборства между арабами и евреями 

неуклонно возрастали. Своеобразным сигналом для арабов покинуть Палестину послужил 

взрыв отеля «Семирамис» в Иерусалиме 5 января 1948 г., ответственность за который 

взяла «Хагана» — военная организация Еврейского агентства. «В Иерусалиме, — писал 

по этому поводу в своем докладе госдепартаменту генеральный консул США (7 января 

1948 г.), сочли это происшествие беспричинным и отнесли его к актам вандализма... Не 

исключено, что пойти на этот шаг Еврейское агентство вынудили общие настроения в 

местной еврейской общине плюс усилившееся в самом Еврейском агентстве убеждение, 

что «это уже война»
18

. 

Арабы, таким образом, невзирая на предупреждения наиболее дальновидных своих 

представителей по радио Каира и Дамаска, оказались втянутыми в кровавые распри на 

всей территории Святой земли
19
. Натан Ховши, один из евреев, постоянно проживающих 

в Палестине и бывший непосредственным свидетелем событий весны 1948 г., отметил в 

письме главному раввину США следующее: «Если рабби Каплан действительно хочет 

знать, как все произошло, мы, коренные жители Палестины, свидетели борьбы, можем 

рассказать, как мы, евреи, принуждали арабов покидать города и селения... Некоторых 

удаляли силой оружия, других обманом или лживыми обещаниями. Для примера 

достаточно назвать города Яффа, Лидда, Рамле, Биршеба, Аккара и многие другие»
20

. 

15 мая 1948 г., протестуя против узурпации законных прав арабского населения 

Палестины на национальное самоопределение, Египет, Сирия, Трансиордания, а также 

Саудовская Аравия и Йемен вынуждены были объявить о состоянии войны с Израилем и 

ввести на территорию, предназначавшуюся ООН для создания арабского государства, 

свои войска
21
. Данная акция явилась ответом на репрессии сионистов против 

палестинских арабов, предпринятые, по словам начальника оперативного управления 

«Хаганы», для того, «... чтобы добиться решения проблемы еврейской государственности 

военным путем, начав наступление»
22
. В телеграмме, посланной правительством Египта 

Генеральному секретарю ООН 15 мая 1948 г., не случайно подчеркивалось, что 

«...египетские вооруженные силы введены в Палестину для восстановления безопасности 

и порядка в обстановке хаоса, виновником которого являются сионистские 

террористические банды, преследующие миролюбивых арабов»
23

. 

Военные действия вначале вылились в активное наступление Арабского легиона, 

сумевшего довольно быстро занять центральные области Палестины, включая старую 

часть Иерусалима и Раммаллах
24
. Иракские войска, кроме того, оккупироровали округа 

Наблус, Дженин и Туль-Карм, а египетские заняли Беэр-Шеву, отрезав израильским 

вооруженным формированиям путь в область Негев
25
. К началу июля 1948 г. ситуация на 

фронте резко изменилась, чему в немалой степени способствовали как достигнутое при 

посредничестве ООН первое перемирие между воюющими сторонами, так и усилившийся 

приток к израильтянам по нелегальным каналам больших партий современного оружия 

совместно со значительным пополнением армии еврейского государства хорошо 

обученными солдатами прежде всего из числа восточноевропейских иммигрантов. «Ввиду 

острой нехватки боеприпасов, — отметил директор ЦРУ адмирал Р. Хилленкоттер в 

секретном меморандуме президенту Г. Трумэну от 8 июля 1948 г., — успех военной 

кампании арабов весьма сомнителен. Если в течение двух месяцев им не удастся добиться 

от Израиля политических уступок, трудности со снаряжением вынудят их отвести 

большую часть войсковых подразделений из Палестины. Вместе с тем, однако, следует 

ожидать, что они начнут оказывать неограниченную поддержку действиям партизан. 

Налеты арабских партизан, политическое непризнание и экономические санкции 

полностью изолируют Израиль от остальных стран Ближнего Востока. В этих условиях 

будет существовать постоянная угроза его безопасности, его экономика будет задушена и, 



следовательно, его будущее в значительной мере будет зависеть от доброй воли 

некоторых держав за пределами региона»
26

. 

19 июля 1948 г. через посредника ООН графа Ф. Бернадотта удалось заключить 

второе соглашение о перемирии. По оценкам ЦРУ, превосходство израильтян над арабами 

в живой силе тогда составляло 2:1
27

. «Перемирие, — указывалось в одном из секретных 

документов американских спецслужб, — привело к такому усилению евреев, что сейчас 

они вполне могут начать крупномасштабную военную операцию и полностью вытеснить 

вооруженные силы арабов за пределы Палестины»
28

. 

Собственно, это вскоре и произошло. Израильские правящие круги максимально 

выгодно для себя использовали миротворческие усилия ООН, не стесняясь прибегать к 

любым методам, вплоть до политического убийства, как это случилось с Ф. Бернадоттом 

17 сентября 1948 г.
29
. Перейдя осенью 1948 г. в наступление по всему фронту, войска 

Израиля через несколько месяцев оккупировали значительную часть Палестины, захватив 

6,6 тыс. кв. км, включая пустыню Негев, предназначавшуюся арабскому государству. В 

результате Израиль клином врезался в арабский мир, отделив Египет от других арабских 

стран. Оставшуюся часть арабской Палестины (5,5 тыс. кв. км) оккупировал арабский 

легион короля Иордании Абдаллаха, а районы Газы (258 кв. км) оказался под управлением 

Египта, хотя и не был включен в его состав. 

На  оккупированных землях израильтяне продолжали  преследовать арабов, всеми 

средствами вынуждая их бежать в соседние арабские страны: Трансиорданию, Сирию, 

Ливан. Уже к концу 1948 г. число палестинских беженцев составило свыше 800 тыс. 

человек
30
. Вопрос об их судьбе оказался включенным в повестку дня ООН. 11 декабря 

1948 г. Генеральная Ассамблея приняла резолюцию, постановившую, что «беженцам, 

желающим возвратиться домой... должно быть разрешено сделать это в кратчайший 

срок»
31
. Израиль отказался выполнить это решение, что еще более осложнило ситуацию в 

ближневосточном регионе. 

«Сионистское понимание» конечного решения арабской проблемы в Палестине, — 

отмечает видный арабский ученый, профессор Бейрутского университета Ф. Сайег, — 

весьма напоминало нацистскую концепцию «конечного решения» еврейской проблемы в 

Германии. Они заключали в себе по существу одинаковый основной компонент: 

исключение нежелательного человеческого элемента из вопроса вообще. Создание 

«Германии, свободной от евреев» воплощалось, конечно, посредством более жестоких и 

бесчеловечных методов, нежели создание «Палестины, свободной от арабов», но разница 

в технике не исключала единство целей»
32

. 

Основным итогом арабо-израильской войны 1948—1949 гг. явилось создание в 

ближневосточном регионе неопределенности, чреватой постоянной угрозой серьезных 

вооруженных столкновений по любому поводу. Обстановка в целом максимально 

способствовала аннексии новых арабских территорий и агрессии различного масштаба со 

стороны Израиля (при поддержке США), оказавшегося «ни в качественном, ни в количе-

ственном отношении» не адекватным тому «еврейскому государству», которое имелось в 

виду в резолюции ГА ООН № 181 (2) от 29 ноября 1947 г. «О разделе Палестины»
33

. 

«В каком-то смысле, — отмечает в этой связи американский исследователь С. 

Грин, — войну за Палестину в 1948—1949 годах можно считать третьей мировой войной. 

Хотя масштаб военных действий был отмечен небольшой территорией на Ближнем 

Востоке, фактическое участие стран в войне было поистине всемирным. С арабской 

стороны в ней было задействовано около 20 тыс. солдат из военных формирований 

Египта, Транс-иордании, Ирака, Сирии и Ливана, хотя непосредственно в боевые действия 

были вовлечены только две армии — египетская в Негеве и Трансиорданский арабский 

легион в окрестностях Иерусалима. 

На стороне евреев, благодаря сети специальных агентств, покрывших Европу, 

Северную и Южную Африку и даже Китай, было задействовано огромное количество 

оружия и техники, включая самолеты, танки и тяжелую артиллерию: для их приобретения 



были собраны десятки миллионов долларов. Тысячи обученных солдат и летчиков, 

получивших боевой опыт в армиях стран Западной и Восточной Европы, были вовлечены 

в боевые действия на стороне евреев, одни в качестве иммигрантов в Палестину, другие 

— как добровольцы. Остальные были наемниками, участие которых в войне было чисто 

«деловым предприятием». 

Военным и гражданским сотрудникам американских разведслужб было прекрасно 

известно о масштабах и методах сионистского подполья. В конечном счете, именно это, а 

не боязнь «советского проникновения» в новое еврейское государство, заставляло их 

смотреть на войну в Палестине под особым углом зрения. Острый интерес ФБР, ЦРУ и 

разведывательных служб сухопутной армии, ВМС и ВВС США вызвала незаконная дея-

тельность американских граждан, оказавших поддержку военным усилиям Израиля. В 

большинстве случаев эта деятельность была связана с нарушением закона о нейтралитете 

США, закона о гражданстве США от 1940 года и закона о контроле над вывозом оружия и 

вооружений, причем в ряде случаев дело доходило до краж оружия и даже прямого 

шпионажа. 

В отличие от сотрудников Белого дома, многих членов национального комитета 

демократической партии, большинства американских журналистов и «простых людей», в 

кругах американской разведки на сионистов смотрели как на далеко не дилетантов или 

романтиков, не считали евреев жертвами несправедливости уже задолго до того, как в 

Палестине началисв крупномасштабные сражения»
34

. 

Логическое завершение сложного процесса эволюции позиции США в отношении 

«сионистской формулы» превращения всей Палестины в еврейское государство 

произошло сразу же после того, как победа Израиля в «войне за независимость» 1948—

1949 гг. стала очевидной. 

«Наша политика, — отмечалось 17 октября 1949 г. в секретном докладе СНБ «О 

политике Соединенных Штатов в отношении Израиля и арабских государств», — должна 

строиться на следующих фундаментальных предпосылках: 

а) политическая и экономическая стабильность  Израиля и арабских государств 

имеют решающее значение для безопасности Соединенных Штатов; 

б) национальный интерес Соединенных Штатов заключается в том, чтобы 

пользоваться уважением и, насколько это возможно, доброй волей народов Ближнего и 

Среднего Востока, евреев, и арабов, поддерживать их ориентацию на Запад и удаление от 

Советского Союза; 

в) расхождения между новым израильским государством и соседними арабскими 

государствами должны быть устранены, по крайней мере, так, чтобы Израиль и арабские 

государства могли действовать совместно в отражении советской агрессии; 

г) мы должны обеспечить консультативные услуги и направление в разрешении 

экономических, социальных и политических проблем региона на справедливой основе для 

Израиля и арабских государств при условии желания этих стран использовать максимум 

своих возможностей; 

д) с целью реализации обозначенных пунктов необходимо также тесное 

сотрудничество Соединенных Штатов с Объединенным королевством. Помимо этого 

Соединенные Штаты должны иметь в виду желательность сотрудничества с Францией, а 

также с Турцией и другими мусульманскими неарабскими государствами региона в тех же 

целях и когда это будет удобно и полезно»
35

. 

Таким образом, правительство США отошло от политики показной американской 

сбалансированности, явно отдав предпочтение новому «младшему партнеру» на Ближнем 

Востоке. Собственно, этого и добивались в течение целого ряда лет международные 

сионистские центры путем постоянного прессинга в отношении властных структур 

Соединенных Штатов всех уровней. Агрессивность Израиля лишь стимулировала 

американские правящие круги к совместным с сионистами силовым мероприятиям против 

народов ближневосточного региона. В то же время США оказались сильно вовлеченными 



не только в практическую реализацию «завещания на Сионе», но и в любые другие 

операции международного сионизма на Ближнем Востоке и далеко за его пределами. 

В течение февраля — июля 1949 г. были подписаны «Общие соглашения о 

перемирии» между Израилем и арабскими странами: 23 февраля 1949 г. с Египтом; 23 

марта с Ливаном, 3 апреля с Иорданией, 20 июля с Сирией
36
. Они были идентичными и 

суть их заключалась в содействии восстановлению постоянного мира в Палестине»
37

. 

Документы базировались на принципах временного характера установленной системы 

перемирий и временного характера разграничительных линий перемирия, носящих 

название демаркационных
38
. При этом подчеркивалось, что «демаркационная линия 

перемирия ни в коем случае не должна рассматриваться как политическая или территори-

альная граница и устанавливается безотносительно к правам, притязаниям и позициям 

обеих сторон в том, что касается окончательного урегулирования палестинского 

вопроса»
39
. Объективно такое положение оказалось выгодным, прежде всего Израилю, 

намеревавшемуся сохранить, прежде всего, статус-кво с тем, чтобы уйти от выполнения 

условий решения проблемы палестинских беженцев в рамках резолюции ООН от 11 

декабря 1948 г. и возвращения арабских земель, захваченных вопреки резолюции ООН о 

разделе Палестины. 

Призыв Лозаннской конференции 1949 г., созванной по инициативе палестинской 

согласительной комиссии ООН для того, чтобы разрешить палестинским беженцам 

вернуться на родину как можно скорее и выплатить им денежную компенсацию за 

утраченную собственность, был решительно отклонен Израильским правительством
40

. 

Развивая концепцию «ни войны, ни мира», Израиль сделал; ставку на укрепление 

взаимоотношений с Западом любой ценой
41

.                                                     

В мае 1949 г. он стал членом ООН, а в январе 1950 г., открыто пойдя на нарушение 

резолюции Генеральной Ассамблеи, израильское правительство объявило Иерусалим 

своей столицей. С тех пор и определились окончательно основные болевые точки 

палестинской проблемы на новом этапе арабо-израильского конфликта (территориальный 

спор, беженцы, Иерусалим). И она только усугублялась тем, что израильские правящие 

круги «решали» ее только с позиции силы, что находило поддержку у Соединенных 

Штатов Америки. Особенные трудности испытывали при этом 150 тысяч арабов (18% 

населения страны), оставшихся под израильской юрисдикцией после палестинской войны 

1948—1949 годов. Они управлялись по тем же юридическим нормам, которые 

существовали еще во времена британского мандата. Применительно к арабам действовали 

правила «общественной безопасности», грозящие за любые нарушения порядка 

немедленной депортацией. Военный режим для территории с компактным арабским 

населением был официально признан кнессетом в 1951 г.
42
. Его усилил «Закон о 

возвращении» 1950 г., дополненный в 1954 и 1970 гг. и создавший возможности для 

евреев получить гражданство Израиля в случае возвращения, рождения или 

натурализации и в то же время наложивший серьезные ограничения на арабов, которые 

могли стать гражданами Израиля, только если они докажут документально, что жили в 

Палестине до образования израильского государства. 

Прямым результатом столь явного дисбаланса в организации «демократического» 

общества в Израиле явились репрессии против арабов
43
. Массовые убийства и другие 

акты насилия над населением таких арабских городов и деревень, как Игриит (декабрь 

1951 г.), Аль Тирах (июнь 1953 г.), Абу-Гош (сентябрь 1953 г.) — лишь наиболее 

характерные примеры расистских погромов, возведенных Израилем до уровня госу-

дарственной политики
44
. Общее же число инцидентов, спровоцированных израильтянами 

на демаркационных линиях перемирия с Иорданией и Сирией к 1956 г., составило свыше 

20 тысяч
45
. Они затрагивали каждый аспект жизни Израиля и соседних арабских стран. 

Горючего материала для конфликтов было более чем достаточно. Положение в лагерях 

ООН, организованных для палестинских беженцев, было ужасным
46

. 



«Палестинцы, — писал известный публицист-международник Р. Ледда в 

итальянском журнале «Ринашита» 6 августа 1976 г., — народ беженцев, и жить на 

окраине такого города, как Амман или Бейрут, построить там какую-нибудь убогую 

лачугу уже было для них как бы привилегией, о которой можно только мечтать, даже если 

это всего лишь гетто, которое не так-то легко включается в состав города. Но здесь, по 

крайней мере, зарождается какая-то общественная жизнь, можно развернуть какую-то 

деятельность, можно жить в человеческом обществе. Другие же, большинство, те, кому 

«не повезло», живут в настоящих лагерях, разбросанных в арабских странах, они 

оторваны от всякой организованной жизни и зависят от ненадежной международной 

благотворительности. Это скорее предметы, чем люди, скорее узники, чем беженцы. 

Такова реальная действительность палестинского народа с 1947 года и по сей день»
47

. 

Палестинский писатель Ф. Турки, рассуждая на эту же тему в книге 

«Обездоленные. Дневник палестинского изгнанника» (Нью-Йорк, Лондон, 1972), 

обращает внимание на сильный негативизм по отношению к палестинцам со стороны 

народов тех стран, в которых они нашли приют
48
. По окончании войны с Израилем в 1949 

г. арабскую реакцию вообще стал сильно раздражать весь образ жизни свободомыслящей 

палестинской интеллигенции, оказавшейся способной, невзирая на раскол в арабском 

мире, растерянность и замешательство многих палестинских политических партий перед 

натиском сионистского агрессора и другие удручающие обстоятельства, выразить протест 

попранию Израилем своих законных прав
49
. Но даже в столь неблагоприятных условиях 

голос палестинского народа, — по словам известного арабского исследователя И. 

Шаммута, — «... должен был неминуемо раздаться в мире после того, как последний на 

протяжении всех лет с момента трагедии 1948 года оставался глух к его мольбам»
50

. 

В секретном докладе спецслужб за 1954 год не случайно дается подробная сводка 

военных операций, осуществленных против Израиля «Военной организацией 

освобождения Палестины» (осн. в 1950 г.), объединением «Священная война» (осн. в 1953 

г.), «Палестинской пограничной гвардией» (осн. в 1952 г.) на протяжении первой 

половины 50-х гг.
51
. Масштабы противодействия палестинцев израильтянам, конечно же, 

не были значительными, но явно обозначившаяся тенденция палестинцев, разбросанных 

по арабскому миру, к активизации казалась американским правящим кругам весьма и 

весьма тревожной с точки зрения своих собственных интересов и интересов Израиля
52
. В 

качестве рычага умиротворения США эффективно использовали Ближневосточное 

агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), 

созданное согласно решению Генеральной Ассамблеи ООН в 1949 году
53
. Готовясь к 

выступлению на закрытом заседании комитета по иностранным делам сената США в 1955 

году, заместитель госсекретаря Г. Бироуд счел необходимым особо подчеркнуть роль 

реабилитационных программ названной организации в поддержке политической и 

экономической деятельности правящих кругов США в регионе
54
. По его мнению, США 

должны были тогда сделать все от них зависящее, чтобы поддержать программы БАПОР 

на должном финансово-экономическом уровне, поскольку именно они создают пред-

посылки для снижения «накала страстей» в местах скопления палестинцев, лишенных 

отечества
55
. Другим инструментом ликвидации опасного очага напряженности в рамках 

палестинской проблемы и арабо-израильского конфликта должен был стать план Э. 

Джонстона, касавшийся разрешения, споров между арабами и израильтянами 

относительно использования ресурсов реки Иордан и экономического развития 

Иорданской долины, а также пустынных территорий области Негев и сопредельных 

земель со значительным скоплением налестинских беженцев. 

В секретном докладе президенту Д. Эйзенхауэру от 17 ноября 1953 года Э. 

Джонстон, совершивший визит на Ближний Восток в качестве личного представителя 

главы американского государства, настойчиво рекомендовал «...незамедлительно 

сформулировать твердую позицию по отношению к вопросу о (а.рабо-израильских) 

границах»
56
. Это никак не входило в расчеты израильского «младшего партнера» и в итоге 



все намеченные планом Э. Джонсона мероприятия экономического характера оказались 

сорванными
57
. Характерно, что от успешной реализации этой программы правительством 

США ставилось в зависимость осуществление совместной американо-британской тайной 

дипломатической операции «Альфа», направленной на обеспечение секретных 

переговоров между израильтянами и египтянами при посредничестве представителей 

великих держав, по широкому спектру тем в рамках арабо-израильского конфликта
58

. 

«Особые факторы наших усилий, — отмечалось в одном из секретных документов 

госдепартамента от 27 января 1955 года, — должны относиться к проблеме беженцев: 1) 

миссия Джонстона с его предложениями расселить большое число беженцев в долине 

Иордана; 2) репатриация некоторых беженцев в Израиль; 3) развитие трудо-

абсорбирующих программ в тех арабских странах, которые приютили беженцев, для того, 

чтобы расселить беженцев из лагерей и обеспечить им самосуществование... Дальнейший 

рост израильских территорий должен компенсироваться освобождением от оккупации 

других земель...»
59

. 

В широком контексте ближневосточного урегулирования предложения, 

сформулированные в процессе осуществления операции «Альфа», были направлены на: 

— активизацию посреднических усилий Великобритании, США, Франции и, 

возможно, Турции; 

— определенные меры по усилению престижа    Египта    в арабском мире, если 

правительство Насера  будет    укреплять отношения с Западом; 

— веские гарантии «безопасности» Израиля во «враждебном арабском 

окружении»; 

— некоторые уступки Израиля арабам по территориям; 

— репатриацию в течение 5 последующих лет 75 тысяч палестинских беженцев; 

— создание условий для размещения беженцев в арабских странах (в т.ч. в Сирии 

— 80000 чел., Ливане — 40000 чел., долине Иордана по объективному плану развития — 

200000, на Синае, по сионскому проекту — 70000 чел., в Израиле — 50000 чел.);  

— выплату денежных компенсаций пострадавшим палестинцам и евреям, которые 

понесли ущерб в результате погромов во время и в первые годы ггосле палестинской 

войны 1948— 1949 годов
60

. 

На данной основе вполне возможно было постепенно приступить к процессу 

умиротворения Израиля и арабских стран, но радикальных перемен положения 

палестинцев, конечно же, ожидать не приходилось. Израильское правительство путем 

собственных усилий и за счет финансовой помощи из-за рубежа укрепляло военный 

потенциал, а его политика по отношению к арабам стала носить еще более 

бескомпромиссный характер.
 
«Израильско-арабская пограничная проблема, — сообщал из 

Тель-Авива посол США Ф. Рассел, — частично объясняется наличием нескольких сотен 

тысяч арабских беженцев вдоль границы и усугубляется противопоставлением бедности 

арабов и относительного богатства Израиля. Играет роль и убеждение арабов в том, что 

инфильтрация в Израиль является хорошим дополнением к арабскому экономическому 

бойкоту. Частично положение объясняется и исключительной жестокостью правительства 

Израиля в отношении инфильтрантов, что приводит к еще большему осложнению всей 

проблемы, а также отказом израильской стороны участвовать в решении частных проблем 

при попытке обеспечить заключение всеобъемлющих мирных договоров. Первая причина 

может отпасть только в случае расселения беженцев. Вторая может быть успешно лик-

видирована лишь тогда, когда удастся убедить лидеров арабских стран в том, что 

продолжение процесса инфильтрации противоречит их долгосрочным интересам. Третья 

будет снята, если доказать израильскому правительству ошибочность его политики»
61

. 

Сведения разведки Соединенных Штатов также неоднократно свидетельствовали о 

крайней воинственности намерений Израиля в отношении арабой, точно фиксируя 

негативное влияние откровенных проявлений антагонизма на долгосрочные интересы 

Запада в ближневосточном регионе
62

. «Действия Израиля, — отмечал генеральный консул 



США в Тель-Авиве С. Роджер Тайлер, — необычно воинственны. Он намеренно ослож-

няет обстановку, ведя дело к войне, и не принимает во внимание никакие соображения 

кроме собственных амбиций. Отказ Сирии открыть огонь по израильским судам ... лишил 

Израиль возможности начать там боевые действия. Поскольку Иордания не ответила на 

налет в Нагалин в том же духе, Израиль, очевидно, ожидает новых инцидентов, чтобы 

совершить еще один рейд, который заставит общественное мнение в Иордании сделать 

«воинственный» (по израильской мерке) жест, для ответа на который Израиль уже все 

подготовил»
63
. Данная констатация фактов, однако, не привела к каким-то существенным 

изменениям в оперативной ближневосточной дипломатии США. Кое-какие шаги,  если 

иметь в виду упомянутую выше операцию «Альфа», правительству США,  впрочем, все 

же удалось осуществить. Но эффективность «челночных встреч» правительственных 

чиновников США, Великобритании, Израиля и Египта оказалась незначительной. 

«Высокопоставленные представители ЦРУ (Ким Рузвельт, Майлс Коупленд и др.), 

— пишет американский исследователь С. Грин по этому поводу, — были отправлены в 

Каир, чтобы облегчить ведение «тайных» переговоров между Насером, который больше 

не верил в возможность урегулирования арабо-израильского конфликта путем 

переговоров, и Бен-Гурионом, который в это не верил никогда. Одновременно Эйзенхауэр 

послал своего личного эмиссара Роберта Андерсона, чтобы тот попытался свести вместе 

обе стороны более формальным образом. Это была попытка бесплодная, слишком слабая, 

слишком запоздалая. Прием, оказанный Киму Рузвельту и Андерсону Насером, означал 

такой безапелляционный отказ, что Джон Фостер Даллес и Дуайт Эйзенхауэр восприняли 

его как личное оскорбление»
64

. 

Непрекращающиеся инциденты на демаркационных линиях перемирия между 

Израилем и арабскими странами, налеты на мирные арабские города и деревни, другие 

преступные акции израильтян переросли осенью 1956 года в открытую вооруженную 

интервенцию Израиля, выступившего совместно с Великобританией и Францией против 

Египта
65

. 

Агрессия выразила стремление реакционных кругов Запада и международного 

сионизма любыми средствами воспрепятствовать национально-освободительному 

движению арабских народов. Непосредственным предлогом для нее послужила нацио-

нализация правительством Г. А. Насера 26 июля акционерной компании Суэцкого канала. 

Это было сильным ударом по интересам англо-французского монополистического 

капитала, полностью контролировавшего ранее проход через Суэцкий канал. Попытки 

правящих кругов Великобритании и Франции оказать дипломатический нажим на Египет 

с целью отмены принятого решения ни к чему не привели. Тогда западные державы стали 

готовить свержение правительства Г. А. Насера путем вооруженного вторжения. 

Правящая верхушка Израиля встретила такое развитие событий с удовлетворением. 

Она решила использовать осложнение обстановки в регионе для новых территориальных 

захватов. Летом 1956 года был разработан секретный план нападения на Египет, 

известный под кодовым названием «Операция Кадош»
66
. Для согласования его ключевых 

пунктов с правительствами западных держав в Париж в сентябре 1956 года вылетела 

израильская делегация в составе Г. Меир, М. Даяна, Ш. Перетца и М. Кармеля
67
. По 

свидетельству Г. Меир, главным результатом переговоров явилось получение Израилем 

большой партии оружия и подписание секретного соглашения между Израилем, 

Францией и Великобританией о совместном вторжении в Египет
68

. 

«В Израиле, видимо, не желали принимать во внимание то, что назревающий в 

связи с национализацией компании Суэцкого канала конфликт, — отмечает по этому 

поводу польский историк Т. Валихновский, — будет иметь международный характер. Там 

не желали видеть опасных последствий, которые могут возникнуть для всех народов в 

связи с нарушением мира в районе»
69

. 

29 октября 1956 года израильские войска при поддержке французской авиации и 

британских военных кораблей без объявления войны вторглись на Синайский полуостров 



и оккупировали его. Свои действия правительство Израиля определило как 

«превентивную акцию», предпринятую вследствие якобы создавшейся после заключения 

незадолго до этого военного союза между Египтом, Иорданией и Сирией «угрозы 

территориальной целостности» Израиля
70

. 

В действительности же «синайская авантюра» израильского руководства, 

поддержанного вооруженными силами Великобритании и Франции, была 

неспровоцированным актом агрессии. 

В своих мемуарах «Израиль: годы вызова» Д. Бен-Гурион определил в качестве 

главной угрозы безопасности Израиля наличие определенной возможности образования 

единого антиизраильского фронта арабских стран (Египет, Иордания, Сирия, Ирак)
71

. 

Поэтому первая задача и заключалась в нанесении поражающего удара по Египту — 

самому сильному из арабских государств
72
. Связанным с этим обстоятельством оказалось 

стремление Израиля обеспечить свободу судоходства через Тиранские проливы, которую 

Г. А. Насер преднамеренно пытался ограничить с тем, чтобы заставить Тель-Авив пойти 

на уступки в вопросе об оккупированных арабских территориях
73
. Третья задача 

израильской агрессии против Египта заключалась в разгроме баз палестинских партизан в 

районе сектора Газа и на Синайском полуострове
74

. 

«На  заседании  кабинета  27  октября   1956 года,  — пишет Д. Бен-Гурион, — я 

охарактеризовал свой план как широкие действия на всех направлениях Синайской 

пустыни. Цель заключалась в этих районах и в оккупации побережья Акабско-го залива с 

тем, чтобы обеспечить свободу судоходства в Эйлат и из него через Красное море в 

Индийский океан. Египет держал крупные силы и аэродромы на Синае и в секторе Газа. 

Нам требовались значительные силы. 

На заседании мне задали вопрос о судьбе Синая в случае нашего наступления и 

разгрома  всех сил противника в этом регионе. Я ответил на это следующее: 

«Не знаю, какова будет судьба Синая в случае нашей победы. Мы заинтересованы, 

прежде всего, в побережье Эйлата и Тиранских проливах. Могу себе представить, как 

определенные силы станут заставлять нас уйти с Синая, если мы оккупируем его. Есть 

Америка, Россия, ООН, есть Неру, существует Азия и Африка, но более всего я 

обеспокоен Америкой. Америка заставит нас уйти с Синая.  Но главный вопрос — это, 

свобода судоходства. Ведь у нас особое отношение к Йотвату (Тираны). Но я готов 

отказаться от эмоций. Это не главный вопрос.  Главное — это то, что даже если мы не 

оккупируем побережье,  мы  должны  иметь свободу судоходства.  Один  из министров 

затем спросил о судьбе сектора Газа: «Газа — это затруднительная задача и была бы 

бременем для нас», — ответил я. 

Операция должна была начаться вечером 29 октября и ограничиться районом 

Синая без пересечения Суэцкого канала или затрагивания собственно египетской 

территории...»
75

. 

Соединенные Штаты всеми средствами содействовали подготовке Израилем 

операции «Синай». Именно в 1956 году американское правительство отменило эмбарго на 

оружие для стран Ближнего Востока. Это способствовало интенсивному ввозу 

современного военного оборудования, боеприпасов и вооружения различных видов 

прежде всего в Израиль
76
. В конце 1955 года — первой половине 1956 года израильскому 

правительству были предоставлены правящими кругами США займы, кредиты, субсидии 

для переоборудования промышленного производства, строительства различных объектов 

сельского хозяйства и транспорта. Общая сумма их составила 69 млн. долл.
77
. Кроме того, 

накануне нападения на Египет сионистские организации США передали правительству 

Израиля 140 млн. долл. в виде безвозмездных пожертвований. Все это в конечном итоге 

способствовало укреплению военной машины Израиля. Не случайно в день, когда 

началось наступление, т.е. 29 октября 1956 года, ОКНШ США в своем «специальном 

докладе службы наблюдения» с уверенностью отмечал: «Комитет рассмотрел новые 



данные о мобилизации вооруженных сил Израиля, ведущейся в таких масштабах, что это 

дает ему возможность: 

а) оккупировать часть территории Иордании к западу от реки Иордан; 

б) углубиться на территорию Сирии вплоть до Дамаска и захватить часть этой 

территории; 

в) углубиться на территорию Египта до Суэцкого канала и удерживать часть 

Синайского полуострова в течение значительного времени в зависимости от возможности 

тылового обеспечения; 

г) сорвать египетскую блокаду залива Акаба и держать открытым водный путь к 

Эйлату; 

д) достичь превосходства над египетскими военно-воздушными силами, а при 

необходимости и над военной авиацией других арабских государств...; 

е) решить по всей вероятности любую из перечисленных выше, задач или все эти 

задачи сразу, несмотря на сопротивление арабских государств»
78

. 

Зная о готовящемся преступлении против арабских народов и фактически 

субсидируя его подготовку, американские правящие круги рассчитывали, что новая 

вспышка арабо-израильского конфликта сильно ослабит Египет и другие арабские страны, 

а непосредственное участие в агрессии скомпрометирует Великобританию и Францию как 

главных соперников в борьбе за господство на Ближнем Востоке. В комплексе все это 

давало возможность Соединенным Штатам значительно углубить свои позиции в регионе. 

Поэтому они и поспешили изобразить «непричастность» к действиям Израиля, 

Великобритании и Франции против Египта и даже прибегнули к экономическим санкциям 

против своего «младшего партнера» в связи с упорным нежеланием последнего вывести, 

согласно рекомендациям ООН, войска с оккупированных египетских территорий
79

. 

Израильский премьер Д. Бен-Гурион, однако, прямо заявил, что «...без доброжелательного 

отношения американцев он вряд ли смог приступить к решительным действиям...»
80

. 

На Западе тем не менее превалирует мнение о том, что 1953—1957 гг. были «самой 

низкой точкой» в поступательном развитии американо-израильских отношений
81
. В 

качестве основных аргументов обычно приводится отказ Соединенных Штатов 

удовлетворить просьбу Израиля об официальном оформлении военно-политического 

союза путем заключения между двумя странами договора типа «treaty»
82

, «неспособность» 

и «нежелание» американских правящих кругов конкретно сформулировать «обязанности» 

по защите израильского государства
83
, временное прекращение американской 

экономической помощи Израилю в связи с упорным стремлением последнего оставить за 

собой на возможно более длительный срок оккупированные осенью 1956 г. арабские 

земли
84
. На наш взгляд, эти доводы являются несостоятельными. Обязательства 

защищать» Израиль были выражены в форме многочисленных «исполнительных» 

соглашений (executive agrements), а не в форме договора лишь по политическим 

соображениям, вызванным опасением правящих кругов США вполне вероятным ростом 

антиизраильских и антиамериканских настроений в арабском мире
85
. С самого-начала 

военно-политические отношения между США и Израилем, благодаря господству 

транснационального монополистического капитала, фактически приняли черты 

содружества на строго договорной основе
86

. 

Что касается экономической помощи США Израилю, то это был скорее 

номинальный, нежели реальный акт, компенсируемый возрастанием притока денежных 

средств из США в Израиль по частным каналам. Применение некоторых «мер 

воздействия» США на непокорного «младшего партнера» во многом было обусловлено 

стремлением американского правительства достичь в обозримом будущем более высокой 

степени синхронности своей дипломатии в регионе с агрессивной внешней политикой 

Израиля. «Давление» Соединенных Штатов внешне воспринималось израильской 

правящей верхушкой с явным неудовлетворением. Израильские руководители, впрочем, 

прекрасно понимали, что «принудительные меры» США строго лимитированы и никакой 



реальной угрозы развитии» американо-израильского сотрудничества не представляют. По-

этому Д. Бен-Гурион накануне нападения Израиля на Египет осенью 1956 г., по 

утверждению М. Бар-Зохара, и был твердо уверен, что «...Соединенные Штаты не пошлют 

свои войска для того, чтобы заставить Израиль уйти с Синая, а могут лишь запретить сбор 

средств в пользу Израиля сионистскими организациями, либо блокировать займы»
87

. 

Такая уверенность свидетельствовала о полной осведомленности израильских 

руководителей относительно будущих политических шагов американских правящих 

кругов в ближневосточном урегулировании. Она к тому же говорила о больших 

потенциальных возможностях космополитических еврейских кругов в оказании прямого 

воздействия на процесс формирования политики США по отношению к Израилю и 

арабским странам. Характерно, что сам тезис об «ухудшении» американо-израильских 

отношений после осуществления тройственной агрессии 1956 года против Египта был 

удачно обыгран сионистской пропагандой, которая интерпретировала американские 

санкции против Израиля, упорно не желавшего вывести свои войска с Синайского 

полуострова, как доказательство «неверного понимания» госдепартаментом США 

ближневосточных дел в целом. Особо резкой критике подвергся госсекретарь США Дж. 

Даллес, который из соображений камуфляжа истинных целей неоколониалистской 

дипломатии Соединенных Штатов в регионе выступил в ООН с предложением вывести 

израильские войска с оккупированных осенью 1956 г. арабских территорий
88
. Сенаторы 

Кефауэр, О'Махонери, Хэмфри, члены палаты представителей Мюльтер, Сток, Дангел и 

др. расценили его действия как «реальную угрозу «территориальной целостности» 

израильского государства
89
. Дж. Даллес был обвинен в разглашении государственной 

тайны США руководству транснациональных нефтяных корпораций «Сокони Мобил» и 

«Галф ойл», якобы всецело стоявших на стороне «агрессивных арабов»
90
. Эти усилия во 

многом способствовали поддержанию в верхних: эшелонах власти США 

благожелательных для Израиля политических настроений. Они создавали определенный 

фон для развития «особого» американо-израильского сотрудничества и давали импульс к 

поиску его новых форм. 

Фарс с формальным «отмежеванием» от совершившего агрессию против Египта 

Израиля был выгоден американским правящим кругам потому, что они рассчитывали 

стать единственной силой, способной «по справедливости» решить сложнейшие 

международные проблемы на Ближнем Востоке, в том числе и палестинскую. В 

действительности же урегулирование последствий англо-франко-израильской агрессии 

против Египта в 1956 году стало возможным лишь в результате принципиальной позиции 

Советского Союза, осудившего агрессоров и подчеркнувшего готовность выступить в 

защиту арабских народов и оказавшего им бескорыстную помощь
91

. 

Поражение Великобритании, Франции и Израиля в агрессии против Египта нанесло 

сильный удар по позициям Запада на Ближнем Востоке в целом. «Катастрофа, — отмечает 

известный американский политолог X. Сетон-Уотсон, — разумеется, коснулась не только 

Англии и Франции. Пострадали и Соединенные Штаты. Сколько бы ни был уверен 

президент Соединенных Штатов и все общественное мнение в том, что американцы не 

колонизаторы, ни один арабский националист с этим не согласится. США приобрели 

репутацию главных империалистов, капиталистов, агрессоров. Победа над Англией и 

Францией толковалась и как победа над Соединенными Штатами. Своими нападками на 

Англию и Францию Соединенные Штаты никаких выгод для себя в арабском мире не 

извлекли»
92

. 

Пытаясь во что бы то ни стало спасти интересы Запада и заполнить «вакуум силы» 

в регионе, США предприняли более эффективные, чем прежде, меры по «отбрасыванию» 

коммунизма. 5 января 1957 г. президент Д. Эйзенхауэр обратился к конгрессу со 

специальным посланием, в котором содержалось требование предоставить 

исполнительной власти США право использования вооруженных сил далеко за пределами 

американской территории
93
. Просьба после обсуждений в сенате и палате представителей 



была удовлетворена. На свет появилась внешнеполитическая доктрина, 

символизирующая, по словам известного на Западе политолога М. Венткатарамани «...ре-

шимость Соединенных Штатов развязать войну, если это необходимо для 

предотвращения усилий любого соперника осуществить контроль над нефтяными 

богатствами Западной Азии»
94

.  

Она была незамедлительно представлена арабским странам и Израилю с 

широковещательными заверениями относительно развертывания всевозможных программ 

технической помощи и реализации обновления экономической инфраструктуры при ус-

ловии сохранения американского силового статус-кво и недопущения на Ближний Восток 

Советского Союза, о чем свидетельствует подборка секретных документов из 

Национального архива США о миссии Дж. Ричардса
95
, специально отправленного 

президентом Д. Эйзенхауэром в поездку по всем странам ближневосточного региона в 

феврале—мае 1957 г.
96

. 

Доктрина Эйзенхауэра прежде всего отразила готовность американского 

монополистического капитала к максимальному использованию ближневосточного 

региона в глобальном противоборстве с Советским Союзом и его союзниками из числа 

развивающихся стран, обладающих значительными сырьевыми ресурсами. Такая 

установка давала Израилю как «младшему партнеру» США  прекрасный шанс вновь 

проявить себя «единственно верным» защитником западных интересов и одновременно 

создавала предпосылки к формированию конкретного осуществления собственных 

военно-стратегических планов. Поэтому уже 21 мая 1957 года израильские правители 

публично заявили о полном согласии с «доктриной Эйзенхауэра», а несколько позже 

содействовали ее практическому воплощению, о чем свидетельствует, например, факт 

деятельного участия вооруженных сил Израиля в интервенции Соединенных Штатов 

против Ливии и Иордании летом 1958 г.
97

. 

Стратегические нововведения США па Ближнем Востоке не содержали каких-либо 

четких предписаний, прямо относившихся к палестинской проблеме. Государственные и 

политические деятели Соединенных Штатов, отвечавшие за выработку принципов 

дипломатии в рамках арабо-израильского конфликта, явно тяготели к осуществлению всех 

возможных проектов частичного расселения палестино-арабских беженцев и 

узколокальных программ экономического развития области с компактным проживанием 

арабов Палестины, лишенных средств для существования. В официальных документах 

правительства США и конгресса при этом специально подчеркивалось, что 

«реинтеграция» и «реабилитация» палестинцев отнюдь не означает права беженцев из 

Палестины на «репатриацию» или «компенсацию»
98

. 

Сенатор Г. Хэмфри, посетив весной 1957 года лагеря палестинских беженцев, 

нашел их «полностью готовыми к коммунистической агитации»
99
. Он предложил найти 

такое решение проблемы, которое сделало бы возможным расселение палестинцев в 

некоторых арабских странах, соседствующих с Израилем
100
.    В его докладе комитету по 

иностранным делам особо было подчеркнуто, что палестинские лагеря наполовину состог 

ят из молодежи, уже не имеющей корней в Палестине
101
. На этом основании делается 

вывод о нежелательности возвращения палестинцев в Израиль, а ответственность за 

создание рабочих мест для многих тысяч людей, лишенных крова, возлагалась на те 

арабские страны, которые готовы получить денежные средства от США по различным 

каналам технической, экономической и финансовой помощи
102
. В 1958 году США сделали 

попытку создать Арабский банк развития и через него,    а также  путем  мобилизации  

соответствующих  ресурсов  средневосточной организации экономического развития    

осуществить программы реабилитации палестинских беженцев
103
. Таким образом, 

политическое решение палестинской программы в полном соответствии с нормами 

международного права оказалось заменено суррогатными программами экономической 

поддержки палестинцев, в которые постепенно втягивались т.н. «умеренные страны» 

арабского мира, избравшие курс на укрепление взаимоотношений с Соединенными 



Штатами и Западом в целом. Деятельность БАПОР уже не воспринималась американским   

государственным   аппаратом   с  энтузиазмом,   а   конгресс США  к  концу  50-х  годов  

значительно  сократил  финансовые взносы  в  эту  организацию.   Совершенно очевидно  

было,    что палестинскую проблему необходимо решать в общем контексте арабо-

израильского конфликта, возлагая на Израиль всю полноту ответственности за трагизм 

сложившейся обстановки. 

Некоторые надежды на существенные изменения политики США по отношению к 

палестинской проблеме дало арабам заявление президента Дж. Кеннеди от 26 июня 1961 

года, в котором утверждалось, что «мы желаем помочь разрешению трагической 

палестинской проблемы на основе принципа репатриации и компенсации за утраченную 

собственность, всячески содействуя получению ими однозначного ответа на вопрос об 

использовании водных ресурсов реки Иордан и способствуя прогрессу других аспектов 

сложившейся ситуации», но им не суждено было сбыться
104
. Слишком сильным оказалось 

в конгрессе США сионистское лобби, не допускавшее никаких альтернатив «расселения 

арабских беженцев в арабских странах»
105
. По тем же причинам не был реализован и план 

президента фонда Карнеги Дж. Джонсона, отправленного в августе 1961 года 

палестинской согласительной комиссией ООН на Ближний Восток для «рассмотрения 

совместно с представителями враждующих сторон (арабов и Израиля) некоторых 

практических средств достижения прогресса палестино-арабской проблемы беженцев»
106

. 

Во всех американских ближневосточных программах того времени палестинские 

беженцы продолжали оставаться пассивным компонентом. Но к 1964 году ситуация стала 

меняться, поскольку национальное самосознание народа Палестины резко возросло. 

Палестинский фактор в целом постепенно превращался в объединяющее начало всех 

действий арабских государств по отношению к США и их союзникам. «Мы, — 

подчеркивал известный палестинский лидер Н. Хаватме в этой связи, — можем 

расценивать стремление Абдель Насера создать Организацию освобождения Палестины в 

1964 г. не как его стремление отмежеваться от палестинской националистической роли, но 

скорее как воплощение его концепции диалектического соединения роли палестинского 

народа в его борьбе против Израиля с его ролью в рамках общенациональной борьбы»
107

. 

28 мая 1964 года в иорданском секторе Иерусалима собралась первая сессия 

Палестинского национального совета (ПНС), на которую съехалось 388 делегатов (242 из 

Иордании, 146 из Сирии, Ливана, Ирака, Эмиратов зоны Персидского залива и сектора 

Газы), избранных палестинскими комитетами и землячествами. Совет создал 

Организацию освобождения Палестины (ООП) и принял Палестинскую национальную 

хартию, ставшую программным документом ООП. «Все палестинцы, — указывалось в 

статье 4 данного документа, — являются естественными членами Организации 

освобождения Палестины, а палестинский народ — основой этой организации»
108

.  

Таким образом, большая масса разрозненных групп беженцев стала воспринимать 

себя исторически сложившейся общностью и это официально признала Лига арабских 

государств, а впоследствии и широкое общественное мнение
109
. После этого в лагерях 

палестинских беженцев на территории Сирии, Египта и Ирака  началось формирование 

подразделений Армии освобождения Палестины   (АОП). Данное обстоятельство вызыва-

ло особую тревогу у произраильски настроенных законодателей и государственных 

деятелей США. Многие из них призвали к прекращению финансирования БАПОР. Особо 

настойчивыми протесты сионистского лобби в  конгрессе США против крепнувшего 

палестинского движения сопротивления стали после того, как лидер ООП А. Шукейри 

заявил в 1966 г., что Китайская Народная Республика вооружает и обучает бойцов из 

числа   арабских  палестинских  беженцев
110
.    Одновременно    в США усилились акции в 

поддержку Израиля на всех    уровнях
111

.  «В период правления президента Джонсона, — 

пишет израильский журналист Э.  Эйл,  — все фиговые листы, прикрывавшие область 

американо-израильских отношений, спали, со всей очевидностью обнажив следующее: 

Соединенные Штаты помогают Израилю вопреки протестам   арабов. Для  Кеннеди 



Израиль был частью целого комплекса внешней политики. Для Джонсона Израиль 

находится также   и в сфере   внутренней политики
112

. 

Полагаясь  на  существующую  моральную  и  материальную помощь США, 

Израиль в первых числах  1967 года спровоцировал инциденты на демаркационной линии 

перемирия с Сирией в районе Голанских высот. Сирийское правительство вынуждено 

было обратиться с посланием к Совету Безопасности ООН, в котором высказало опасение, 

что провокации Израиля «могут перерасти в агрессию широкого масштаба»
113

. 

В апреле 1967 года израильский кнессет санкционировал решение правительства 

начать новые военные операции против Сирии
114
. Арабские страны приняли срочные 

меры, направленные на сдерживание агрессора. Сирийское правительство, в частности, 

провело мобилизацию населения. Объединенная Арабская Республика в конце мая того 

же года передислоцировала свои вооруженные силы в полосу Газы и объявила Акабский 

залив и Тиранский пролив закрытыми для израильских судов, а также судов тех стран, 

которые поставляли Израилю товары стратегического назначения
115
. Это дало правящим 

кругам Израиля повод начать против арабов агрессию. Позиция палестинского 

сопротивления относительно происходивших тогда событий была четко обозначена в 

следующем интервью А. Шукейри, сделанном в Аммане 1 июня 1967 года: 

«Корреспондент: Думаете ли вы, что нынешняя напряженность приведет к войне 

между арабскими странами и Израилем? 

Шукейри. Мне кажется, война совершенно неизбежна. 

Корр. А примет ли Организация освобождения Палестины участие в этой войне? 

Ш. Армия освобождения Палестины предоставлена в распоряжение арабских стран 

с тем, чтобы она могла сражаться рядом с ними — она будет на переднем крае фронта. 

Корр. Какова будет ваша цель, если вы выиграете войну? 

Ш. Наша цель — освобождение отчизны от израильской оккупации. Как и все 

освободительные движения мира, мы боремся за национальную свободу и суверенитет. 

Корр. Что произойдет с израильтянами? Вы их сбросите в море? 

Ш. Мы не хотим сбрасывать евреев в море. Это старое обвинение, которое было 

впервые выдвинуто сионистами против палестинских лидеров в 1929 году, в период 

восстания, которое вспыхнуло в результате инцидентов у Стены плача. Будущее 

израильтян — это вопрос, который будут решать Объединенные Нации. 

Корр. Не могли бы вы раскрыть некоторые    подробности? 

Ш. В 1957 году я представил в Объединенные Нации проект образования 

«Агентства Возвращения», которое обеспечит возвращение израильтян в страны своего 

происхождения. Теперь я должен добавить к этому, что арабские страны, как члены 

Объединенных Наций, готовы внести вклад в бюджет этого Агентства с целью обеспечить 

возвращение израильтян в их бывшие страны. 

Корр. Означает ли это, что вы хотите изгнать евреев из Палестины? 

Ш. Это неправда. Мы против Израиля как государства, но не против евреев как 

таковых. Мы сопротивляемся сионистскому движению и всем сионистам в Палестине, то 

же самое относится к евреям, которые приехали из арабских стран. Мы выдвигаем лишь 

одно условие — чтобы они не были лояльны сионизму или государству Израиль. 

Корр. А остальные евреи? 

Ш. Они вернутся тем путем, каким приехали: они приехали морем и они вернутся 

морем. Мы готовы присоединиться к Объединенным Нациям в облегчении их 

возвращения в страны своего происхождения»
116

. 

Можно подвергнуть сомнению определенный радикализм суждений палестинского 

лидера, но нельзя отказать ему в проницательности относительно характера 

внешнеполитических намерений Израиля. Утром 5 июня 1967 года министр обороны Из-

раиля Моше Даян отдал приказ о нападении на Египет, Сирию, Иорданию. В ходе 

военных действий, продолжавшихся всего шесть дней, Израиль оккупировал Голанские 



высоты, Западный берег реки Иордан, Синайский полуостров — всего около одного 

миллиона 60 тыс. кв. км территории с числом жителей около одного миллиона человек
117

. 

Так закончилась одна из самых коротких войн в истории. Арабским странам было 

нанесено военное поражение. Тем не менее, Израилю не удалось достичь главного: 

свергнуть правительства Сирии и Египта, настроенные весьма критически по отношению 

к Западу. США всецело поддержали своего «младшего партнера» в подготовке и 

осуществлении нападения на-арабские страны. Американо-израильские отношения 

накануне подготовки и в период «шестидневной войны» 1967 года характеризовались 

прежде всего ростом военных поставок, а также интенсивным притоком денежных 

средств из США в рамках финансово-экономической и других видов помощи. 

Общая сумма займов, кредитов и субсидий, предоставленных правительством 

США Израилю накануне агрессии, составила 737 млн. долл.
118
. Тогда же израильтяне в 

официальном порядке получили от правящих, кругов США военное оборудование и 

вооружение на сумму 25 млн. долл. Только в марте — мае 1967 года США поставили 

Израилю 200 танков и около 250 самолетов
119
. Все это говорит о том, что США 

фактически финансировали агрессию Израиля в июне 1967 года. «Моральная поддержка 

«младшего партнера» американским конгрессом в мае — июне 1967 года достигла апогея. 

В резолюции, предложенной членом палаты представителей 22 мая 1967 года, говорилось: 

«Поскольку единственной агрессией, которая несет угрозу народам Среднего Востока, 

является арабская агрессия, в интересах мира будет подписание договора о взаимной 

обороне с Израилем»
120
. Таким образом, произраильская группировка конгресса США 

пыталась снять с Израиля всю полноту ответственности за нагнетание международной 

напряженности в ближневосточном регионе и представить его «потенциальной жертвой 

арабской агрессии»
121

. 

Более половины членов конгресса США открыто выразили одобрение агрессивной 

политики Израиля. Если на двух сессиях конгресса США 88 созыва (1963—1965 гг.) 

общее количество законодателей, постоянно выступавших на открытых заседаниях с 

требованиями поддержать Израиль и осудить арабов, составляло 143 чел., то 

непосредственно в момент и после нападения израильтян на арабские страны в июне 1967 

г. (первая и вторая сессии конгресса 90 созыва, 1967—1969 гг.) число конгрессменов, 

выступавших с просионистских, произраильских и антиарабских, антипалестинских 

позиций, выросло вдвое и составило 284 чел.
122

. 

Для госаппарата США характерными были те же тенденции. Многочисленные 

источники свидетельствуют к тому же о-более чем оживленных контактах личных 

представителей президента Л. Джонсона с правящими израильскими кругами в момент 

наиболее резкого обострения обстановки на Ближнем Востоке. Служебная записка 

ответственного сотрудника Белого-дома Г. Макферсона, подготовленная 11 июня 1967 

года по итогам тайного визита в Израиль, неопровержимо доказывает полную 

осведомленность главы американского государства о подготовке агрессии Израиля против 

арабских стран, планировании военных действий и перспективах политики израильской 

правящей верхушки
123

. 

Как и во времена Г. Трумэна, при Л. Джонсоне вновь случилось так, что глава 

государства оказался всецело во власти политических рекомендаций, хотя и прошедших 

несколько стадий предварительной обработки, но совершенно исключавших оценки 

профессиональных экспертов-арабистов из госдепартамента. Направленность советов лиц 

из ближайшего окружения Л. Джонсона, касавшихся различных проблем Ближнего Вос-

тока, в том числе и палестинской, хорошо показывает секретный меморандум Г. Сондерса 

от 3 октября 1967 года «Основные пункты беседы президента с дипломатическими 

представителями арабских государств»: 

«Простейший путь обсуждения ближневосточных реалий, — подчеркивалось в 

данном документе, — это заставить послов говорить и развертывать свои собственные 



комментарии. Главное — дать им почувствовать, что вы понимаете их. Последнее может 

быть выражено в довольно грубой форме, но это то, что их особо беспокоит... 

Внимание нужно обратить на следующее: 

1. Мы стремимся к установлению хороших отношений со всеми арабами. Те 

правительства, которые порвали с нами все связи, поступили опрометчиво, но мы не 

будем их просить подумать о выборе более правильного пути. К тому же мы надеемся, что 

разрыв в отношениях будет недолгим по времени. 

2. Вы должны понять особенность их восприятия нас. С их точки зрения мы 

поступили крайне несправедливо, когда помогли создать Израиль. Сионисты 

контролируют нашу политику. Наше обязательство относительно территориальной 

целостности означает только защиту Израиля. 

3. Будем откровенны о наших взаимоотношениях с Израилем. Наше общее 

религиозное наследие, распространение представлений об израильтянах как пионерах, 

американские симпатии к меньшинствам — все это создает основу для поддержки 

Израиля. Это совсем не имеет отношения к голосам еврейских избирателей. Это — 

широко распространенное мнение. 

4. Но давайте будем откровенны и о наших взаимоотношениях с арабскими 

странами. Наши отношения с Израилем отнюдь не исключают хороших отношений с 

арабскими друзьями.  В  течение пяти  лет две демократические  администрации  

пытались установить дружеские отношения с Насером, невзирая на протесты многих 

арабов. Этот эксперимент не удался, причем отнюдь не из-за Израиля, а из-за кампании, 

направленной на подрыв умеренных правительств, являющихся нашими друзьями»
124

. 

Изложенная точка зрения явно преобладала    над    иными  предложениями 

экспертов по поводу перспектив политики США на   Ближнем   Востоке   и   

урегулирования   арабо-израильского конфликта
125

. 

Не удивительно поэтому единство действий У. Ростоу, Д. Раска, Р. Макнамары во 

время «майского кризиса» и «шестидневной войны» 1967 года, а также положительная 

реакция самого президента Л. Джонсона на просьбу Израиля продать ему большую 

партию бомбардировщиков осенью 1968 года. Секретный меморандум от 17 ноября 1968 

г. содержит текст воспоминаний У. Ростоу о том, как госаппарат США действовал в 

момент осуществления Израилем агрессии против арабских государств в июне 1967 г., и 

дает объемную панораму процесса принятия правительством США решений по Ближнему 

Востоку на стадии кризиса: 

«Это — Уолт Ростоу, — говорится в документе. — Передо мной лежит 

воссозданный Г. Сондерсом вахтенный журнал на 5 июня 1967 г. Сейчас я изложу свои 

воспоминания о том, что тогда происходило утром в Белом доме. 

Я отчетливо помню, и вахтенный журнал подтверждает это, что около 24 ч. 50 мин. 

из «ситуационной» комнаты мне принесли сводку сообщений, свидетельствующих о 

начале военных действий на Ближнем Востоке. Я попросил наших людей перепроверить 

информацию, и если она получит официальное подтверждение, то незамедлительно 

телефонировать мне. В 2 ч. 55 мин. я получил подтверждение, тут же позвонил Д. Раску, 

которому, вероятно, все уже было известно. Возник вопрос: должен ли я сразу же 

сообщить о происшедшем президенту. Раек предложил подождать до тех пор, пока 

картина не прояснится и тогда уже выложить президенту все факты. Между тем подошел 

Г. Сондерс и приступил к работе. Я думаю, что и А. Маккаферти также начал порученное 

ему дело раньше других, обрабатывая разведданные. Они должны были лечь в основу 

проекта приказа президента. Когда я позвонил президенту, на часах было 4 часа 35 минут. 

Я сообщил ему все известные мне факты. Он поблагодарил меня. Дело шло к чрезвы-

чайному заседанию СНБ. 

Последующие мои телефонные разговоры с президентом состоялись в 6 часов 42 

мин., 6 час. 49 мин., 6 час. 55 мин. Глава государства проинструктировал меня 

относительно лиц, которых необходимо было пригласить для обсуждения ближневос-



точного кризиса. Речь шла о Д. Ачесоне, М. Банди, К.Клиффорде, Дж. Болле. Я оповестил 

их всех, но Болл находился в Чикаго, и ему разрешено было пока оставаться там. Я решил, 

что очень важно разобраться в причинах начала войны, основываясь, прежде всего, на 

сведениях разведки, и пригласил к себе К. Клиффорда чуть раньше других, поскольку тот 

был главным советником президента по делам спецслужб. Клиффорд пришел около 8 

часов 30 минут. Я немедленно предложил ему включиться в аналитическую работу, 

начатую Г. Сондерсом. Затем мы все собрались в «ситуационной» комнате между 8 час. 

15 мин. и 8 час. 47 мин
126

. 

Нами было рассмотрено послание Косыгина и дан ответ на него. 

Совещание у президента по ближневосточному кризису состоялось между 11 час. 

36 мин. и 12 час. 45 мин. На нем присутствовали госсекретарь, министр обороны, Ачесон, 

Банди, Клиффорд, Томпсон, Крисчен, Бэттл и я. Мне особенно запомнилось выступление 

Клиффорда, который доказывал, что Израиль поддался на провокацию арабов и ему 

ничего не оставалось делать, как только быстрым ударом покончить с армией ОАР, а 

затем оккупировать Синай. Я утверждаю, что президент Л. Джонсон никогда не думал, 

что война является ошибкой Израиля. Блестящая быстрая победа никогда не бывает 

случайностью. Но в то же время я позволю себе сказать, что война началась вопреки 

нашему совету, ибо мы считали, что дела израильтян не так уж плохи»
127

. 

Материалы мемориальной библиотеки президента Л. Джонсона убедительно 

доказывают, что американские правящие круги были в деталях осведомлены о 

подготовительных мероприятиях и самой тактике действий израильского агрессора в 

июне 3967 года. Что же касается произраильски настроенных советников президента Л. 

Джонсона, то их роль свелась к выработке определенного политического курса, который 

способствовал бы обеспечению основным партнерам США на Ближнем Востоке 

наибольших преимуществ перед арабами. 

Об этом свидетельствует целый ряд стенограмм секретных переговоров 

американцев с израильтянами по вопросам поставок Израилю новых партий 

наступательного оружия летом 1968 года
128

. 

Во всех приведенных выше ситуациях тон непременно задавали сотрудники Белого 

дома. Они-то и обеспечили быстрое принятие президентом США решений, выгодных 

Израилю, международным сионистским организациям и торгово-промышленным 

корпорациям с преимущественной сферой деятельности в ближневосточном регионе
129

. 

Аналитические оценки ЦРУ также были сформулированы на том, чтобы убедить 

правительство и агрессивных устремлениях арабов
130
. Впрочем, в этом, же направлении 

действовал и СНБ
131
. Вот почему американо-египетские переговоры на уровне экспертов 

об улучшении экономических взаимоотношений проходили летом 1968 г. крайне 

затруднительно
132
. Напротив, американо-израильские переговоры о. поставках Израилю 

оружия осенью 1968 года завершились успешно, так как сопровождались эффективным 

нажимом многочисленных «друзей Израиля» на федеральные исполнительные и 

законодательные власти США
133

. 

После 1967 года положение па Ближнем Востоке продолжало оставаться крайне 

напряженным. Резолюция Совета Безопасности ООН № 242 от 22 ноября 1967 года, 

призвавшая Израиль к выводу вооруженных сил с территорий, оккупированных в 

последнем конфликте, и прекращению всех притязаний или враждебных заявлений 

арабской и израильской сторон, уважению и признанию суверенитета, территориальной 

целостности и политической независимости каждого государства в регионе, не 

выполнялась
134
. Следует отметить, что в тех конкретных условиях документ, 

согласованный между великими державами, впрочем, имел значительные реверансы в 

пользу Израиля, так как нацеливал конфликтующие стороны на прямые переговоры, 

которые Тель-Авив способен был вести на более выгодной военно-политической 

основе
135
. Резолюция № 242, кроме того, сводила проблему палестинцев только к 

проблеме беженцев, а не к вопросу о самоопределении и образовании самостоятельного 



государства
136
. Но, несмотря на это, она до сих пор остается самым удачным планом 

комплексного арабо-израильского урегулирования, и к началу 1990-х годов ее значение 

оказалось признанным практически всеми сторонами, так или иначе причастными к 

конфликту. Тогда же Израиль предпочел саботировать все попытки ООН, направленные 

на смягчение противоречий в ближневосточном регионе, и по-прежнему провоцировал 

вооруженные столкновения с арабскими странами. 

По данным, опубликованным в газете «Крисчен Сайенс Монитор» 6 апреля 1969 

года, по вине израильской военщины на линиях прекращения огня с Сирией с 1967 по 

1969 г. произошло 340 вооруженных инцидентов; с Египтом — 4043; с Иорданией — 

3425
137
. Нагнетая атмосферу в регионе, правящие израильские круги старались закрепить 

«навечно» захваченные в ходе «шестидневной войны» арабские земли. На Синайском 

полуострове, Голанских высотах, западном берегу Иордана в спешном порядке строились 

военные дороги, аэродромы, основывались новые поселения, воздвигались 

фортификационные сооружения. «Целью было как можно скорее сделать эти территории 

частью Израиля, — отмечала в этой связи английская газета «Морнинг Стар», — 

«Создание фактов» становится частью официальной политики правящей израильской ра-

бочей партии»
138

. 

Израильская агрессия 1967 г. усугубила положение палестинцев на 

оккупированных арабских территориях. Только на Западном берегу Иордана и в секторе 

Газа в лагерях беженцев оказалось 271,977 чел.
139
. Военный контроль Израиля в от-

ношении арабов характеризовался особой жестокостью
140
. Но палестинцы уже были 

другими. Весь образ жизни их и умонастроения свидетельствовали о чрезвычайно 

сильном росте национального самосознания и готовности вооруженной борьбы с 

израильской военщиной. В принятой на сессии Национального Совета Палестины в Каире 

1—17 июля 1968 г. «Палестинской Национальной хартии» утверждалось: 

«1. Палестина является родиной арабского палестинского народа; она есть 

неотделимая часть арабской отчизны, а палестинский народ — неотъемлемая часть 

арабской нации. 

2. Палестина в границах периода Британского мандата является неделимой 

территориальной единицей. 

3. Палестинский арабский народ обладает законным правом на свою родину и 

правом решать свою судьбу после освобождения страны в соответствии с его желаниями. 

4. Палестинская индивидуальность является подлинной, содержательной и 

изначально характерной; она передается от родителей детям... 

5. Палестинцами являются арабы, которые до 1947 г. обычно проживали в 

Палестине, независимо от того, были они изгнаны оттуда или остались там... 

6. Евреи, которые проживали в Палестине до начала сионистского вторжения, 

будут считаться палестинцами. 

7. То, что существует палестинское сообщество и что оно имеет материальную, 

духовную и историческую связь с Палестиной, является неоспоримым фактом... 

8. Фаза истории, которую переживает сегодня палестинский народ, есть фаза 

национальной борьбы за освобождение Палестины... 

9. Вооруженная борьба есть единственный путь освободить Палестину... 

10. Диверсионная акция является ядром палестинской народной освободительной 

войны... 

11. Палестинцы будут иметь три лозунга: национальное единство, национальная 

мобилизация и освобождение. 

12. Палестинский народ верит в арабское единство... 

13. Арабское единство и освобождение Палестины являются двумя дополняющими 

друг друга целями, достижение одной из них способствует другой... 

14. Судьба арабской нации и, в самом деле, арабское существование как таковое 

зависят от судьбы палестинского дела... 



15. С арабской точки зрения освобождение Палестины есть национальная 

обязанность, и арабы пытаются отразить сионистскую и империалистическую агрессию 

против Арабской отчизны и нацеливаются на уничтожение сионизма в Палестине... 

16. С духовной точки зрения освобождение Палестины создаст на Святой Земле 

атмосферу безопасности и спокойствия, которая, в свою очередь, будет охранять 

религиозные святилища страны и гарантировать свободу вероисповедания и посещения 

святынь всеми без дискриминации по признаку расы, цвета кожи, языка или религии... 

17. С человеческой точки зрения освобождение Палестины восстановит у 

палеститщев его достоинство, гордость и свободу... 

18. С международной точки зрения освобождение Палестины есть оборонительная 

акция, вызванная потребностями самообороны... 

19. Раздел Палестины в 1947 г. и образование государства Израиль являются 

полностью незаконными... 

20. Декларация Бальфура, британский мандат на Палестину и все, что основано на 

них, считаются недействительными... 

21. Арабский палестинский народ, выражая себя через вооруженную палестинскую 

революцию, отвергает все решения, которые подменяют полное освобождение 

Палестины, и отвергает все предложения, нацеленные на ликвидацию палестинской 

проблемы или ее интернационализацию. 

22. Сионизм является политическим движением, органично связанным с 

международным империализмом, и антагонистичным всем акциям за освобождение и 

прогрессивным движениям мира. По природе своей он расистский и фанатичный, по 

своим целям — агрессивный, экспансионистский и колониальный, а по своим методам — 

фашистский. Израиль есть инструмент сионистского движения и географическая база 

мирового империализма, стратегически помещенная посреди Арабской отчизны для 

борьбы с надеждами арабской нации на освобождение, единство и прогресс. Израиль 

является постоянным источником угрозы миру на Ближнем Востоке и во всем мире… 

23. Требования безопасности и мира, как и требования права и справедливости, 

обязывают все государства рассматривать сионизм как незаконное движение... 

24. Палестинский народ верит в принципы справедливости, свободы, суверенитета, 

самоопределения, человеческого достоинства и право всех народов осуществить эти 

принципы. 

25. Для реализации целей этой хартии и ее принципов Организация освобождения 

Палестины будет выполнять свою» роль по освобождению Палестины в соответствии с 

Конституцией организации. 

26. Организация освобождения Палестины, представитель, палестинских 

революционных сил, ответственна за борьбу палестинского арабского народа — за 

обретение своей родины, освобождение и возвращение туда и осуществление там права на 

самоопределение — в военной, политической и финансовой сферах, а также за все то, что 

может потребоваться палестинскому делу на межарабском и международном уровнях. 

27. Организация освобождения Палестины будет сотрудничать со всеми арабскими 

государствами, проводить среди них нейтральную политику с учетом потребностей войны 

за освобождение и на этой основе осуществлять принцип невмешательства во внутренние 

дела какого-либо арабского государства. 

28. Палестинский арабский народ отстаивает подлинность и независимость своей 

национальной революции и отвергает все формы вмешательства, попечительства и 

подчинения. 

29. Палестинский народ обладает фундаментальным и подлинным законным 

правом освободить и восстановить свою родину... 

30. Бойцы и лица, способные носить оружие в войне за освобождение, являются 

ядром народной армии, которая станет охранной силой арабо-палестинского народа. 

31. Организация будет иметь флаг, клятву верности и гимн... 



32. Положения, известные как Конституция Организации освобождения 

Палестины, будут приложены к настоящей Хартии... 

33. Данная Хартия не будет дополняться, за исключением голосования за поправки 

большинством членов Национального конгресса Организации освобождения Палестины 

числом в две трети всех членов на специальной сессии, созванной для этой цели»
141

. 

Изложенные принципы составили основу палестинского варианта «создания 

фактов», во многом противоречивого, а часто даже опасного своей радикальностью делу 

ближневосточного урегулирования и состоянию международной обстановки в мире в 

целом
142
. Но они были лишь ответом на политику США и Израиля. «Это прекрасно 

понимали многие представители национально-освободительного движения стран Азии, 

Африки и Латинской Америки. Что касается Советского Союза, то он оказал ООП 

серьезную поддержку, особенно после выдвижения в число лидеров палестинского 

движения сопротивления Я. Арафата в 1969 г.
143
. Это обстоятельство вполне можно 

считать решающим в выдвижении на центральное место военных средств в общей 

стратегии борьбы палестинцев за свои права. Учитывая это, США усилили нажим на прог-

рессивные силы арабского Востока и во всем попустительствовали Израилю. 

Характерно, что после окончания военных действий в июне 1967 г. Соединенные 

Штаты повели себя иначе, чем во времена Суэцкого кризиса 1956 года. Они даже не 

попытались оказать воздействие на Израиль с тем, чтобы тот немедленно вывел войска с 

оккупированных территорий, но сосредоточили все усилия на реализации т.н. «пяти 

принципов Л. Джонсона», провозглашенных 19 июня 1967 года в качестве основных 

компонентов формулы всеобщего мира на Ближнем Востоке и включающих: «1) 

признание права палестинцев на национальную жизнь; 2) справедливость по отношению к 

беженцам; 3) свободное судоходство по проливам; 4) ограничение расточительной и 

разрушительной гонки вооружений; 5) политическую и территориальную целостность для 

всех государств»
144
. Хотя эти предложения и были введены в текст резолюции Совета 

Безопасности № 242 от 22 ноября 1967 года, всем было предельно ясно, что позиция США 

определяется намерениями создать значительные преимущества Израилю в самом процес-

се политического урегулирования кризиса. Действия американских правящих кругов не 

случайно подверглись резкой критике большинства арабских стран, а некоторые из 

последних в знак протеста против американской военной помощи агрессору пошли на 

разрыв дипломатических отношений с Соединенными Штатами. 

С осени 1968 г. по лето 1970 г. деятельность американских правящих кругов 

характеризовалась «мирными» инициативами госсекретарей Д. Раска, У. Роджерса, 

предложениями специального посланника президента Р. Никсона, У. Скрэнтона и 

участием американской делегации в переговорах четырех держав (СССР, 

Великобритании, Франции, США) по Ближнему  Востоку, а также в двустороннем обмене 

мнениями относительно ситуации в регионе с правительством СССР. Осенью 1968 г. 

госсекретарь США Д. Раск выдвинул семь пунктов урегулирования арабо-израильского 

конфликта, не освещавшихся широко в печати, но внедренных на какое-то время в 

практику американской дипломатии. Они предполагали «...прекратить состояние войны 

между Израилем и Египтом, вывести израильские вооруженные силы с Синая, решить 

проблему беженцев посредством индивидуального подхода, обеспечить свободную 

навигацию по международным водным путям, наложить ограничения на снабжение 

оружием, разместить вооруженные силы ООН в Шарм эль Шейхе и подписать соглашение 

Израиля с Египтом»
145

. 

В декабре 1968 г. только что избранный президент США Р. Никсон отправил на 

Ближний Восток в качестве своего представителя бывшего губернатора штата 

Пенсильвания У. Скрэнтона, который по возвращении предложил осуществлять в 

отношении государств, вовлеченных в арабо-израиль-скую конфронтацию, «более 

сбалансированную политику»
146
. Р. Никсон учел это и выдвинул в качестве «новых 

инициатив» предложения о поддержке миссии Г. Ярринга, двухсторонних и 



четырехсторонних переговорах по Ближнему Востоку в ООН, дискуссиях с Израилем и 

арабскими странами и об улучшении экономической ситуации в регионе. Впрочем, с 

самого начала внедрения в практику они успеха не имели
147

. 

Инициатива госсекретаря США У. Роджерса, сформулированная 9 декабря 1969 г., 

состояла из трех основных элементов: 

«Первый. Необходимо связующее обязательство Израиля и Объединенной 

Арабской республики к миру друг с другом, включая обязательство предотвращать 

враждебные акты со своих территорий. 

Второй. Конкретные пункты договора о мире, относящиеся к мерам безопасности 

на суше, должны быть выработаны сторонами при содействии посла Ярринга, используя 

процедуры переговоров по соглашению о перемирии при Ральфе Бенче в 1949 г. на 

острове Родос. Эта формула ранее успешно использовалась на переговорах по 

ближневосточным проблемам. Принципиальная задача переговоров 4 держав, мы 

полагаем, должна состоять в том, чтобы послу Яррингу вовлечь стороны в процесс 

переговоров по Родосской формуле... 

Третий. В контексте мира и согласия на особые меры безопасности потребовался 

бы вывод израильских войск с египетских территорий»
148

. 

В общем контексте сепаратного варианта арабо-израильского урегулирования 

«план Роджерса» был действительно сбалансирован, поскольку содержал пункты, 

желательные для Израиля и выгодные Египту. Он подключал к мирному процессу четыре 

великие державы, а также опытного дипломата, личного представителя Генерального 

секретаря ООН Г. Ярринга. Однако действие различных факторов регионального и гло-

бального характера свели на нет очередную попытку найти путь к урегулированию. 

«Американские предложения, получившие название «план Роджерса», — пишет академик 

Е. М. Примаков, — ряд исследователей рассматривают как переход США к «более 

сбалансированному курсу» в отношении ближневосточного   конфликта.   Такие  оценки  

представляются  несостоятельными. 

В последующем США действительно сделали ряд жестов в сторону Египта, 

пытаясь завоевать позиции в этой стране и ущерб советско-египетским переговорам, но 

это произошло после смерти президента Насера. Что касается «плана Роджерса», то он, по 

всей вероятности, был подчинен лишь одной цели — вывести  американскую политику на  

Ближнем  Востоке на активный уровень в условиях,  когда  израильская  политика зашла в 

тупик. По существу, в этом плане ничего не было нового»
149

. 

Весной 1969 г. СССР, Великобритания, Франция и СЩА провели совместное 

обсуждение проблем ближневосточного урегулирования в Нью-Йорке, Вашингтоне и 

Москве на основе резолюции Совета Безопасности ООН № 242
150
. Встреча министров 

иностранных дел названных держав выявила серьезные разногласия между США и 

Великобританией, которая осудила Израиль за упорное нежелание вывести свои войска с 

оккупированных арабских территорий. Франция также выразила неудовольствие 

действиями Израиля. США оказались в изоляции. Отсюда и быстрый поворот от т.н. 

«многостороннего сотрудничества» к одностороннему
151

. 

Вышеобозначенные усилия не принесли США особых результатов, т.к. были 

направлены не на достижение мира и. регионе, а на поиск наиболее удобных для США и 

Израиля комбинационных схем сепаратного урегулирования конфликта. В экстремальных 

случаях, как это показали трагические события в Иордании осенью 1970 г. под названием 

«Черный сентябрь», США обнаруживали явные намерения организовать совместно с 

Израилем прямую интервенцию именно против Вооруженных отрядов палеетинцев, 

создавших угрозу для режима короля Хусейна, режима, благоприятного американцам
152

. 

Координация антипалестинских усилий спецслужбами Израиля; и США при этом 

оказалась весьма эффективной. Рейды израильских вооруженных сил на иорданскую и 

ливанскую территории имели лишь одну цель: физическую ликвидацию палестинцев, 

способных с оружием в руках отстаивать свою свободу. 



Израиль игнорировал    практически    все    дипломатические усилия Совета 

Безопасности ООН, направленные на осуждение агрессора за жертвы и произвол в 

отношении арабо-палестинского населения и народов соседних арабских стран. Он    не 

подчинился резолюциям СБ ООН №№ 248, 256, 262, 265, 270, 279,  280,  285, 316,  332,  

337,  отражавшим различные  израильские преступления против арабов периода  1968—

1973 гг.
153

    и фактически  спровоцировал   Октябрьскую    войну     1973  г.    на Ближнем   

Востоке,   известную   также  под  названием     «войны Судного дня»
154

. 

Формально  новая   вспышка   арабо-израильского  конфликта, началась с 

наступления египетских войск через Суэцкий канал. Среди множества вопросов, 

возникающих в этой связи, многие зарубежные и отечественные исследователи выделяют 

один, может быть, наиболее важный. В чьих интересах начали войну египтяне? Только ли 

задача освобождения всех оккупированных Израилем территорий диктовала поведение 

египетского президента А. Садата в этой войне. Бывший советский посол в Египте В. 

Виноградов высказывал даже такую точку зрения: существовала договоренность между 

госсекретарем США Г. Киссинджером, А. Садатом и кем-либо из израильского 

руководства о начале войны, о быстром продвижении египтян вглубь Синайского 

полуострова и об американском посредничестве в деле примирения Израиля и Египта. «Из 

всех событий, — пишет Г. Меир в своих мемуарах, — ни об одном так тяжело не пишется, 

как о войне октября 1973 г., «войне Судного дня». Но она произошла, и ее место здесь не 

как военного опыта — его я оставляю другим, а как недавняя катастрофа кошмар, 

который я сама испытала и который всегда: будет со мной... 

Война началась в октябре, но, думая об этом сегодня, я мысленно переношусь в 

май месяц, когда была получена информация об усилении сирийских и египетских войск 

на границах. Наша разведка считала совершенно невероятным возможность начала войны, 

тем не менее, мы решили серьезно рассмотреть этот вопрос... 

В сентябре начала поступать информация о концентрации сирийских войск на 

Голанских высотах, а 13 сентября произошло воздушное сражение с сирийцами, которое 

закончилось, поражением 13 сирийских МиГов. Несмотря на это, люди из; нашей 

разведки были слишком самоуверены: совершенно невероятно, говорили они, что 

последует какая-либо серьезная, реакция Сирии... 

(1 октября) ... военная оценка была все еще той — что нам не грозит сирийско-

египетское наступление и, более того, крайне невероятно, что Сирия одна нападет на нас. 

Концентрация и движение египетских сил на юге объясняются, вероятно, маневрами, 

которые происходят обычно в это время года. 

6 октября около 4 часов утра у моей постели зазвонил телефон. Мой военный 

секретарь доложил только что поступившую информацию: перед наступлением темноты 

египтяне и сирийцы осуществят совместное нападение на Израиль. Больше не было 

никаких сомнений... Я сказала Лиору, чтобы он пригласил Даяна, Дадо, Аллона и Галили 

до 7 часов утра в мой офис. 

Около 8 часов утра началось совещание. Даян и Дадо расходились в масштабах 

мобилизации. Начальник штаба предлагал мобилизацию всего летного состава и 

развертывание 4-х пехотных дивизий, сказав, что если их призвать сейчас, то они смогут 

вступить в бой уже на следующий день, т.е. в воскресенье. С другой стороны, Даян был 

расположен к призыву летчиков и лишь двух пехотных дивизий (одной — на юге, другой 

— на севере), утверждая, что, если мы проведем полную мобилизацию до того, как 

раздастся первый выстрел, мир будет иметь возможность назвать нас «агрессорами». 

Было решено, что призыв должен быть таким, как предлагал Дадо. 

Дадо выступал за нанесение превентивного удара, как только стало ясно, что война 

неизбежна. Но я уже приняла решение. Дадо, — сказала я, — я знаю все аргументы в 

пользу превентивного удара, но я против него. Мы не знаем сейчас, и никто из нас не 

знает, что будет дальше, но всегда есть вероятность того, что нам потребуется помощь, а 

если мы ударим первыми, то мы ни от кого ничего не получим. Затем Даян и Дадо 



отправились по своим местам, а я попросила Симху Диница (тогда нашего посла в 

Вашингтоне, которому случилось в те дни быть в Израиле) немедленно вылететь обратно 

в США... Я также назначила на полдень заседание кабинета и пригласила на встречу 

американского посла Кеннета Китинга. Я сообщила ему две вещи: что, по данным нашей 

разведки, нападение произойдет во второй половине дня, и что мы не ударим первыми.  

Когда в полдень собрался кабинет, его члены полностью ознакомились с 

ситуацией, включая решение мобилизовать резервы, а также мое решение относительно 

превентивного удара. Ни у кого не возникло каких-либо возражений. Затем, во время 

заседания, в кабинет вбежал мой секретарь по военным вопросам с известием, что открыт 

огонь, и почти сразу мы услышали вой первых воздушных сирен Тель-Авива. Война на-

чалась»
155

. 

Приведенные оценки не дают прямых оснований говорить о существовании у 

Израиля какого-либо предварительного закулисного сценария происшедших в октябре 

1973 г. событий. Но они ясно свидетельствуют о том, что военная разведка Израиля 

пребывала во мнении (или же демонстрировала такое мнение) о принципиальной 

невозможности начала войны со стороны арабов и тем более их успеха в такой войне. 

Чувство уверенности и безнаказанности было свойственно политическому руководству 

страны, что, собственно, и дала понять Г. Меир, весьма, правда, субъективно и 

односторонне. Этим была обусловлена и крайняя нерешительность Тель-Авива в иервые 

часы боевых действий, и тот сильный психологический шок, от которого израильтяне 

долго не могли оправиться. А. Садат со своей стороны оценивал события «войны Судного 

дня» 1973 г. следующим образом. «Когда мне говорят о мире, — заявил египетский 

президент в своей речи перед национальной ассамблеей в Каире 16 октября 1973 г., — мы 

должны помнить и не забывать... действительные причины нашей войны. 

Мир не может быть навязан. Такой мир не может существовать и продолжаться. 

Мир может существовать только как результат справедливости. Мир не может быть 

установлен посредством террора, какие бы иллюзии на этот счет не питали надменные и 

тупые руководители. Наш надменный противник пребывает в этой иллюзии не только в 

течение последних шести лет, но и все последние 25 лет — то есть со времени захвата 

Палестины сионистским государством... 

Мы сражаемся не для того, чтобы захватить территорию других, но мы сражаемся 

и будем сражаться за две цели: а) освободить нашу территорию, которая была 

оккупирована в 1967 году и б) найти пути и средства вернуть и обрести уважение 

законных прав народа Палестины...»
156

. 

Слова А. Садата были однозначно антиизраильскими, а действия — более чем 

противоречивыми. По существу же выражение «мы сражаемся не для того, чтобы 

захватить территорию других», употребленное в приведенном документе, можно считать 

дипломатическим сигналом Израилю, о намерении заключить мир. 20 октября 1973 г. А. 

Садат информировал своего сирийского коллегу X. Асада, что он согласился на 

прекращение огня. «Последние десять дней, — подчеркнул он, — я воевал на египетском 

фронте также и против Соединенных Штатов, и того оружия, которое они посылали. 

Прямо говоря, я не могу воевать против США или взять на себя ответственность перед 

историей за уничтожение наших вооруженных сил во второй раз. Я готов предстать перед 

нашей нацией в подходящий момент и готов отчитаться перед ней за это решение»
157
. Как 

бы там ни было, решение о прекращении огня было принято 22 октября 1973 г. В ходе 

экстренного визита Г. Киссинджера в Москву с 19 по 22 октября был согласован проект 

резолюции Совета Безопасности ООН № 338. Текст ее гласил: 

«Совет Безопасности 

1. Призывает все воюющие в настоящее время стороны прекратить огонь и всякую 

военную деятельность немедленно, не позднее чем через 12 часов с момента принятия 

этой резолюции, на позициях, которые они в настоящее время занимают; 



2. Призывает все участвующие стороны после прекращения огня немедленно 

приступить к выполнению резолюции Совета Безопасности № 242 (1967 г.) во всех ее 

частях; 

3. Решил, чтобы немедленно и одновременно с прекращением огня начались 

переговоры между участвующими сторонами под соответствующим наблюдением, 

направленные на установление справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке»
158

. 

Таким образом, создавалась вполне приемлемая основа процесса 

ближневосточного урегулирования на справедливой основе. При этом определенно 

обозначались перспективы участия палестинцев в рассмотрении вопросов, касавшихся их 

судьбы в контексте миротворческих усилий великих держав и представителей 

враждовавших сторон. Против привлечения законных представителей палестинцев к 

переговорам о мире резко выступил Израиль, а США, разумеется, не могли идти вопреки 

воле капризного «младшего партнера»
159
. Прежде всего, США не признали ООП (ни де-

юре, ни де-факто) в качестве представителя всех палестинцев
160
. В сентябре 1974 г. Г, 

Киссинджер, объясняя свой официальный отказ от встречи с палестинцами, расценил ее 

как «преждевременный акт»
161
, Такая позиция вновь отчетливо проявилась в ноябре 1974 

г., когда США проголосовали против резолюции Генеральной ассамблеи, призвавшей 

ООП к участию в дебатах о положении на Ближнем Востоке
162
. Она обосновывалась тем, 

что ООП якобы ставит леред собой цель уничтожить Израиль, и пока она не откажется от 

этой задачи, никаких переговоров с ООП быть не должно
163
. Президент США Дж. Форд в 

апреле 1975 г. подтвердил, что главным препятствием для конференции по Ближнему 

Востоку является негативное отношение ООП к самому факту существования Израиля. 

Когда его прямо спросили о том, будут ли палестинцы привлечены к процессу поиска 

вариантов мирного урегулирования, он заявил, что не видит отчетливо, как это должно 

выглядеть на практике, так как «израильтяне не признают ООП, а ООП не признает 

существования Израиля»
164

. 

Следует отметить, что уже сам факт рассмотрения перспективы непосредственного 

вовлечения палестинцев в переговорный процесс был предметом особого беспокойства 

Израиля, который добивался от правительства США особых заверений в том, что ООП не 

будет приглашена на конференцию в Женеву «без согласия на то всех ее участников»
165

. 

Соответствующие гарантии были даны американцами израильтянам и при подписании 

Синайских соглашений 1974—1975 гг., реализовавших план госсекретаря Г. Киссинджера 

о поэтапном урегулировании отношений между Израилем и Египтом
166
. 18 сентября 1975 

г. спецслужбами США была осуществлена утечка информации в прессу относительно 

секретного меморандума, где особо подчеркивалась необходимость консультаций 

правительства США и Израиля относительно выработки общей стратегии в 

ближневосточном урегулировании и расширении состава участников конференции по 

Ближнему Востоку в Женеве
167
. Речь шла, прежде всего, о блокировании ООП, и 

совместные американо-израильские действия в данном направлении считались весьма 

желательными. Вести такую дипломатическую игру для США было демонстрацией 

политической силы, т. к. апробированные ранее «гуманитарные» рычаги воздействия на 

арабский народ Палестины посредством финансирования БАПОР эффективно уже не 

работали. 

С тех пор колебания и противоречия в поведении американских политических и 

государственных деятелей по проблеме Палестины стали частыми. Во время дебатов на 

Генеральной ассамблее ООН в начале ноября 1975 г. американский представитель Д. 

Мойнихэн вынужден был даже заявить о том, что «разрешение палестинской проблемы 

должно принять в расчет законные интересы палестинского народа»
168
. Г. Киссинджер 

тогда же счел необходимым подчеркнуть, что если ООП признает резолюцию ГА № 242, 

то для организации создастся возможность участия в процессе урегулирования
169
. Ярким 

фактом определенных изменений в отношении американских правящих кругов к 

палестинской проблеме под давлением объективных обстоятельств оказалось 



выступление замгоссекретаря США по ближневосточным и южноазиатским делам Г. 

Сондерса во время слушаний в палате представителей конгресса США. Основные 

положения предложенной им политики в рамках арабо-израильского конфликта были 

следующими: 

«Проблема 

1. Палестинское измерение арабо-израильского конфликта является сердцевиной 

данных противоречий. 

2. Палестинцы коллективно представляют тот политический фактор, с которым 

следует считаться, если мы хотим достичь мира между Израилем и его соседями. 

3. Палестинцы представляют собой группу людей, которые еще не договорились 

между собой о корнях своей национальной идентичности и о своих устремлениях. 

4. Рабатская встреча в верхах признала ООП в качестве законного представителя 

палестинского народа. Но ООП не признает резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, не 

признает существования Израиля, не выражает готовность вести переговоры о мире с 

Израилем; Израиль не признает ООП или идею отдельной палестинской общности. 

5. Элементы ООП используют терроризм для привлечения внимания к своему делу. 

6. Палестинцы, живущие на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, не 

являются высокоорганизованными. 

7. Арабские правительства, участвующие в переговорах, должны четко дать понять, 

что прогресс во всеобщих переговорах зависит отчасти от решения вопросов, 

составляющих предмет озабоченности для палестинцев. 

8. Вопрос употребления одного термина или другого не является центральным в 

контексте палестинской проблемы. Такие понятия, как «цели, интересы, дела», 

независимо от употребления являются безотносительными, если их значение «не опре-

делено арабским или палестинским делегатами». 

Условия решения проблемы 

1. Что нужно в качестве первого шага в дипломатическом процессе, так это 

определение, палестинских интересов.  

2. Важно также определение рамок переговоров. 

3. ООП, конечно же, основная организация палестинских групп, но это не 

единственный, их представитель для переговоров, т.к. существуют другие сообщества 

палестинцев. 

4. ООП должна выразить готовность допустить существование Израиля, вести 

переговоры с Израилем и уж тем более не стремиться уничтожить это государство. 

5. Важно иметь подготовленные палестинскую и израильскую позиции по 

определенным блокам проблем. 

Переговоры 

Переговоры должны быть сфокусированы на двух моментах: 1) будущее Западного 

берега и Газы, т. с. как эти территории определять и как ими управлять; 2) 

взаимоотношения между палестинцами, сосредоточенными на Западном берегу Иордана и 

в секторе Газа с теми палестинцами, которые там не живут. 

Роль США 

1. США являются участниками данных переговоров. 

2. США желают помочь достижению мира.  

3. США должны продолжать избегать заявлений относительно американских 

планов или американских позиций. 

4. США должны создать ситуацию, которая даст возможность определить позиции 

двух сторон с тем, чтобы достичь соглашения в результате переговоров. 

5. США не в состоянии определить пока эти палестинские цели и интересы. 

6. США не следует подвергать сомнению итоги Рабатской конференции арабских 

лидеров. У нас нет никаких полномочий делать это. 



7. США не будут встречаться и вести переговоры с ООП до тех пор, пока Иордания 

будет достаточно чувствительна к данному шагу. 

8. США имеют некоторые регулярные контакты с палестинцами на Западном 

берегу и в секторе Газа. 

9. США готовы работать со всеми участниками переговоров в определении 

будущего палестинцев»
170

. 

Из выступления Г. Сандерса следовало, что палестинский фактор в 

ближневосточной политике США приобретает качественно новое назначение. Именно 

поэтому оно вызвало резкие протесты в произраильских кругах американского общества. 

Г. Киссинджер попытался отмежеваться от столь решительного обозначения контуров 

новой государственной политики в рамках арабо-израильского конфликта, но сделал это 

не совсем удачно. Реакция израильского правительства на внешнеполитические 

нововведения США, предусматривающие некоторые неформальные контакты с ООП, 

ставившие целью в обозримом будущем допустить палестинцев к участию в процессе 

ближневосточного урегулирования, была отрицательной. Для нужной корректировки 

курса США был запушен испытанный механизм сионистского лобби в конгрессе США. 

Между тем, влиятельный Брукингский институт в своем докладе «К миру на Ближнем 

Востоке» особо отметил необходимость для США учитывать право палестинцев на 

самоопределение
171
. Израиль после этого дал понять о возможности бойкота дебатов в Со-

вете Безопасности по ближневосточному урегулированию в январе 1976 г. В результате 

последовали заверения Дж. Форда и Г. Киссинджера о том, что США «не будут призывать 

Израиль иметь дело с ООП до тех пор, пока ООП не признает права Израиля на 

существование и не согласится с резолюциями Совета Безопасности № 242 и 338»
172

. 

США приходилось оправдываться перед Израилем всегда, когда имели место даже 

«технические контакты низкого уровня» с представителями ООП, не говоря уже о прямых 

контактах политического профиля. С особой остротой Израиль воспринял попытку 

бывшего посла США в Ливане Д. Брауна участвовать в середине марта 1976 г. в 

посреднических операциях с целью снижения напряженности в отношениях между 

исламскими и христианскими группировками в Ливане
173

. По приезде в Ливан этот 

известный эксперт-ближневосточник позволил себе лишь заявить, что он намеревается в 

своих предстоящих встречах не исключить никого, намекнув и на возможность контактов 

с ООП. Этого оказалось достаточно для того, чтобы Г. Киссинджер был 9 апреля 1976 г. 

вызван в сенатский комитет по иностранным делам, где официально заверил, что Д. Браун 

не встречался с представителями ООП
174
. Со своей стороны ООП официально выразила 

определенный интерес к встречам с «ответственным американцем». 9 апреля Ф. Каддуми 

заявил, что ООП и впредь будет стремиться к контактам с официальными лицами США, 

если те будут в состоянии: «1)... подтвердить право палестинцев на самоопределение, 

основание палестинского государства и возвращение на территории, оккупированные в 

1948 г.; 2) признать ООП законным представителем палестинского народа; 3) согласиться 

на откровенные беседы; 4) признать необходимость данных встреч на уровне более 

высоком, чем заместитель госсекретаря США»
175

. 

Такие условия по вполне понятным причинам не могли быть приняты США. 

Официальные и технические контакты американских должностных лиц с ООП не 

случайно осуществлялись в конспиративных условиях, как это имело место в июне 1976г. 

в Бейруте и в Вашингтоне
176
. Последнее обстоятельство оказалось связанным с визитом 

члена палестинской делегации ООП в ООН Ш. Хата в американскую столицу по 

приглашению сенатора Дм. Абурезка, ливанца по происхождению
177
. Израильтяне тогда 

устроили шумную истерику в американской прессе. Дело дошло даже до официальной 

ноты правительства Израиля, врученной советником израильского посольства в Вашинг-

тоне X. Бар-Оном замгоссекретаря США Л. Иглбергеру, в которой содержалась 

убедительная просьба госдепартаменту:  

«1. Дезавуировать визит Хата. 



2. Получить заверения, что палестинский представитель не допустит подобных 

нарушений протокола впредь. 

3. Публично провозгласить, что никаких изменений в политике США 

применительно к ООП не произошло»
178

. 

В последующих случаях американо-палестинских переговоров технического 

профиля Израиль вел себя так же. С его точки зрения никакой свободы маневра в рамках 

арабо-израильского урегулирования быть не должно. Г. Киссинджер в своей «челночной 

дипломатии» старался учитывать мнение «младшего партнера» и «единственно верного 

союзника» США на Ближнем Востоке в полной мере. Это был достаточно трезвый расчет, 

свидетельствующий о прекрасном понимании госсекретарем США истинной расстановки 

сил не только на мировой арене, но и внутри США. «Некоторые существенные осо-

бенности действий Г. Киссинджера, — писал по этому поводу профессор Гарвардского 

университета Э. Шихан в 1976 г., — были связаны со множественностью его 

дипломатических усилий. После октябрьской войны 1973 г. он, первый из госсекретарей, 

выработал последовательную политику для Соединенных Штатов в отношении арабских 

стран, чего не смог сделать ни один из его предшественников. Политика основывалась на 

квази-альянсе между Вашингтоном и Каиром, или, точнее, на дружбе Г. Киссинджера с 

египетским президентом А. Садатом. Г. Киссинджер предположил, что за А. Садатом 

пойдут другие арабы, но сегодня его предложение уже лишено оснований. 

Одновременно с политикой урегулирования арабо-израильского конфликта 

Киссинджер осуществил параллельный политический курс в арабском мире, 

направленный на внедрение американских технологий в качестве средства возрастания 

американского влияния среди арабских наций. С самого начала войны до недавнего 

времени Киссинджер обходил стороной палестинскую проблему, невзирая на ее крайне 

важное значение в арабо-израильском конфликте. Отношения между Соединенными 

Штатами и Израилем, начав подвергаться эрозии во время октябрьской войны, дошли до 

состояния хронического кризиса, подогреваемого неоднократно повторявшимися столкно-

вениями Киссинджера с израильскими лидерами и произраильски настроенными 

избирателями в США. 

Киссинджер имел глубокие сомнения относительно размещения американской 

техники в Синайской пустыне и своей собственной политики снабжения Израиля 

большим количеством оружия. Он настойчиво отказывал арабам в просьбах убедить 

Израиль вернуться к границам 1967 г. В июне 1974 г. и в июне 1975 г., впрочем, 

президенты Никсон и Форд заверили арабских лидеров в том, что Соединенные Штаты к 

этой идее относятся неодобрительно»
179

. 

«Поэтапная» ближневосточная дипломатия Соединенных Штатов 1973—1976 гг. 

привела к кэмп-дэвидским переговорам США, Израиля и Египта в 1977—1978 гг., В 

результате были выработаны «рамки мира», призванные стать универсальной формулой 

арабо-израильского мирного процесса
180
. Они касались различных аспектов (военно-

политического, торгово-эко-номического и др.) и содержали приглашение другим странам 

присоединиться к египетско-израильским переговорам и упорядоченные этапы 

продвижения к миру под однозначно американским покровительством
181
. Что касается 

последнего, то документ выражал известную монополию Соединенных Штатов на 

организацию самого процесса ближневосточного урегулирования, на посреднические 

усилия в деле сближения позиций конфликтующих сторон. 

Эту монополию США в определенной степени можно считать значительным 

дипломатическим достижением сепаратного варианта решения наиболее злободневных 

проблем арабо-израильского конфликта, включая палестинскую. Именно в «рамках мира» 

были прямо названы будущие участники переговорного процесса: Иордания, Сирия, 

Ливан (об ООП речи не шло совсем)
182
. Они четко обосновали тенденцию палестинского 

образования только в пределах конфедерации с Иорданией, и с учетом интересов 

безопасности Израиля
183
. Сирия в документе не была названа из-за жесткой позиции 



Израиля
184

. «Рамки мира» подготовили подписание сепаратного «мирного» договора 

между Египтом и Израилем в марте 1979 г., который официально «выключал» Египет — 

сильнейшую арабскую региональную державу — из фронта борьбы с Израилем
185
. Ус-

ловия договора означали серьезную политическую победу Израиля и его «друзей» в 

правящих кругах США. Парадоксально, что, этот документ подписал М. Бегин — лидер 

блока Ликуд, требовавшего развития Израиля в библейских границах, т. е. с включением 

Синайского полуострова. В данном случае верх взял определенный политический 

реализм, сопровождавшийся желанием иметь спокойную и безопасную границу Израиля 

на юге. 

Заключение договора нанесло тяжелое поражение самой идее единого арабского 

фронта против еврейского государства. Это событие означало также невозможность 

присутствия и организации антиизраильской деятельности палестинских отрядов с 

территории Египта. В знак протеста арабские страны и ООП (а также СССР и 

социалистические государства) разорвали все отношения с Каиром, он был исключен из 

Лиги арабских государств. Убийство в октябре 1981 г. президента А. Садата, безусловно, 

явилось отражением процесса неприятия арабами кэмп-дэвидских соглашений
186

. 

Казалось, самому Египту договор с Израилем был выгоден, ибо состояние войны 

прекратилось, расходы переключались с военных на решение социально-экономических 

проблем страны, стала поступать американская финансовая помощь. Но Египет сразу же 

очутился в изоляции, поскольку подписанный с Израилем документ не продвинул вперед 

дело палестинского самоопределения. 

Сепаратный сговор лишь усугубил палестинские дела. В контексте 

ближневосточной дипломатии США последние по-прежнему увязывались с упрочением 

американо-израильских отношений, создавая множество противоречий и для админист-

рации президента США, и для общественного мнения. Политический лексикон 

госаппарата США пополнился, правда, новым понятием «Палестинский национальный 

очаг», но ничего конкретно на практике это слово не означало
187
. Репрессии в отношении 

ответственных чиновников США, осмелившихся пойти на контакт с представителями 

ООП, однако, стали жестче, чем прежде, и привели даже к отстранению от должности 

представителя США в ООН Э. Янга
188
. Палестинская проблема оказалась серьезным 

«испытанием на прочность» и для другого видного дипломата США — постоянного 

представителя в ООН Д. Макгенри, допустившего вместе с госсекретарем С. Вэнсом 

весьма серьезную «ошибку» с точки зрения израильских правящих кругов и влиятельного 

сионистского лобби в американском конгрессе
189

. 

1 марта 1980 г. Совет Безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую 

политику правительства Израиля на оккупированных арабских землях, направленную на 

«создание новых военизированных поселений, изменение психологического склада, 

демографического состава и статуса проживающих здесь палестинцев»
190
. Основой для 

данного документа послужил доклад, подготовленный для Совета Безопасности в марте 

1979 г. специальной комиссией по изучению положения арабов на оккупированных 

Израилем территориях. В рекомендациях отмечались «неотъемлемое право палестинцев 

на возвращение к родным очагам», необходимость «ликвидации уже существующих и 

приостановление создания новых израильских поселений на оккупированных арабских 

землях», желательность «предотвращения любых мероприятий, имеющих целью измене-

ние статуса Иерусалима»
191

. 

Постоянный представитель США в ООН посол Д. Макгенри, точно выполняя 

инструкции госсекретаря С. Вэнса, проголосовал за резолюцию Совета Безопасности № 

465 (1980). Однако, спустя немногим более 48 часов, президент Дж. Картер после встречи 

с послом Израиля в США объявил эту акцию «ошибочной», сославшись на то, что его 

указания были «неверно поняты в госдепартаменте». С. Вэнс и Д. Макгенри были 

незамедлительно обвинены американской прессой в «предательстве по отношению к 

израильтянам», в «излишней самостоятельности» при принятии решений, затрагивающих 



интересы США на Ближнем Востоке и т.п., хотя ряд американских обозревателей 

высказал мнение, что это голосование было произведено с ведома президента
192
. В 

частности, «Миддл ист полиси сэрвей» сообщал, что в конце февраля 1980 г. президент 

Дж. Картер дал согласие на то, чтобы американский представитель в ООН проголосовал 

за резолюцию № 465 (1980), т.к. якобы почувствовал одобрение американцами его 

подхода к кризисной ситуации в Иране и Афганистане и «стремился показать Саудовской 

Аравии возросшую гибкость (политики) США в отношении палестинцев
193

. 

Скандал разрастался. 5 марта 1980 г. члены палаты представителей Э. Холцман 

(демократ от штата Нью-Йорк), К. Додда (демократ от штата Коннектикут) и X. Фиш 

(республиканец от штата Нью-Йорк) внесли проект резолюции № 598, в котором 

президенту предлагалось предоставить исчерпывающую информацию о действиях 

исполнительной власти, приведших к «ошибочному» голосованию Д. Макгенри в Совете 

Безопасности 1 марта 1980 г.
194
. В частности, они потребовали: информацию или 

документы, приготовленные для президента в ожидании голосования в Совете 

Безопасности ООН; сведения о том, когда президент впервые получил текст резолюции, 

принятой Советом Безопасности ООН 1 марта 1980 г.; все инструкции, данные 

президентом госдепартаменту в связи с подсчетом голосов в Совете безопасности, а также 

все рекомендации, данные президенту перед голосованием и после него»
195

. 

Председатель комиссии по иностранным делам палаты представителей К. Заблоцки 

(демократ от штата Висконсин) сразу же после получения проекта резолюции 6 марта 

1980 г. написал письмо президенту Дж. Картеру, в котором попросил прокомментировать 

деятельность исполнительной власти в Совете Безопасности ООН при обсуждении 

израильской политики на оккупированных арабских территориях. Аналогичную акцию 

предприняла и сенаторская комиссия по иностранным делам. Ее председатель Ф. Черч 

(демократ от Айдахо) объявил, что комиссия вызовет для объяснений С. Вэнса и Д. 

Макгенри, а также потребует от администрации полного «пакета» документов по этому 

вопросу, включая «письменные инструкции послу Макгенри»
196

. 

12 марта 1980 г. комментарии были получены в форме письма, подписанного Дж. 

Этвудом, помощником госсекретаря по связи с конгрессом. Уже этот факт 

свидетельствовал о намерениях администрации возложить вину за «ошибочные» действия 

американского представителя в ООН 1 марта 1980 г. на госдепартамент. В противном 

случае ответ К. Заблоцки должен был бы подписать В. Мур, помощник президента по 

связи с конгрессом. 

«Администрация, — говорилось в письме Дж. Этвуда, — намеревается 

сотрудничать с конгрессом, как это предусмотрено конституцией. Резолюция № 598 

запрашивает определенную» информацию, которая попадает под категорию советов, 

даваемых президенту, а также дискуссий между президентом и его ближайшими 

советниками в процессе выработки решений. Обмен многими этими советами и 

информацией на высших уровнях правительства был осуществлен устно. Невзирая на то 

что мы не можем обеспечить (комиссию по иностранным делам палаты представителей) 

сведениями данного типа, мы берем: на себя ответственность за те факты, на которые 

обращается внимание в резолюции № 598. В связи с этим секретарь Вэнс попросил меня 

сообщить Вам о его желании встретиться с Вами и другими заинтересованными членами 

комиссии, чтобы обсудить нашу политику в отношении тех спорных вопросов, которые 

охватывает резолюция Совета Безопасности»
197
. Вместе с тем в письме Этвуда 

высказывались опасения, что «открытые слушания относительно голосования поведут к 

дальнейшим осложнениям в переговорах между Израилем и Египтом»
198

. 

Таким образом, госдепартамент, хотя и подтвердил готовность быть главным 

ответчиком перед лицом разгневанных членов конгресса за «прегрешения» 

исполнительной власти, все же решительно отказался представить комиссии по иностран-

ным делам палаты, как, впрочем, и аналогичной комиссии сената, все материалы, 

проливающие свет на процесс формирования позиции американского правительства во 



время обсуждения в Совете Безопасности вопроса об израильских поселениях на 

оккупированных арабских территориях. 

Администрация ясно дала понять, что не в ее интересах детальный разбор 

конгрессом Соединенных Штатов причин, которые привели к «ошибке» Вэнса-Макгенри. 

Как отметил американский обозреватель Дж. Рестон, «разъяснения администрации по 

поводу мотивов голосования еще больше запутали все дело»
199

. 

Тем не менее, комиссии по иностранным делам и сената, и: палаты представителей 

незамедлительно начали обсуждение упомянутой выше проблемы. Дебаты в комиссиях 

конгресса быстро оказались сфокусированными на выявлении мотивов конфуза 

дипломатии США в ООН и приобрели характер коллективного протеста против действий 

правительства под предлогом того, что оно проявило слабость при принятии решений, 

затрагивающих интересы американских «друзей» на Ближнем Востоке. 

Э.  Холцман  назвала  голосование постоянного    представителя США в ООН за 

резолюцию № 465 (1980) в Сонете Безопасности «позорным актом» и первым открытым 

выступлением США против одного из своих преданных союзником, Она в резкой форме 

обвинила государственного секретаря С.Вэнса в попустительстве арабам
200
. Конгрессмен 

К. Додд заянил, что «голосование Соединенных Штатов в Совете Безопасности отмечает 

радикальное отклонение от нашей позиции по отношению к израильским поселениям», и 

предложил исполнительной, власти незамедлительно написать об отказе от резолюции № 

465 и официально представить в ООН «подробное досье о дезавуировании голоса 

американского представителя за нее
201

. X. Фиш выразил особое недовольство тем, что Д. 

Макгенри проголосовал за документ, который содержит упоминание о «палестинских и 

других арабских территориях». Он расценил что как «неожиданное» для членов комиссии 

признание америкли-ским правительством палестинцев как этнической общности, 

Антиарабские вьгсказьшания этого соавтора резолюции конгресса № 598 сопровождались 

безапелляционными утверждениями о том, что «Иерусалим был всегда историческим и 

культурным центром евреев, «городом царей Давида и Соломона»; а также упреками в 

адрес администрации Картера, не посчитавшей нужным посоветоваться с лидерами 

конгресса перед принятием решения о «политической оценке акции Совета Безопасности, 

осуждавшей израильскую политику на оккупированных арабских территориях. X. Фиш 

призвал законодателей самым тщательным образом расследовать причины, которые при-

вели к «неспособности» президента предотвратить «ошибку» Вэнса — Макгенри с тем, 

чтобы впредь избежать проявлений «враждебности» к Израилю. Он настаивал на 

немедленном публичном осуждении С. Вэнса и Д. Макгенри конгрессом США
202
. В этом 

его поддержали Э. Холцман, М. Фенвик (демократ от штата Нью-Йорк), Д. Фаселл 

(демократ от Флориды) и другие. 

Председатель комиссии К. Заблоцки, однако, придерживался несколько иного 

мнения, заявив, что, прежде чем требовать немедленного официального выражения 

сенатом и палатой: представителей протеста по поводу «необдуманных действий» 

канцелярии, президента и госдепартамента в Совете Безопасности ООН 1 марта 1980 г., 

нужно выслушать госсекретаря США или какого-либо другого представителя 

госдепартамента
203

. 

Произраильски настроенные конгрессмены — члены комиссии У. Брумфильд 

(республиканец от Мичигана), Л. Вульф (демократ от штата Нью-Йорк) и Л. Уинн 

(республиканец от Канзаса), выразившие бурное негодование по поводу «отступления» 

правительства США от кэмп-дэвидаких соглашений, пожелали заслушать не только С. 

Вэнса и Д. Макгенри, но и помощника президента США по национальной безопасности 

З. Бжезинского (последний считался «проарабски» настроенным представителем 

администрации и рассматривался как наиболее вероятный потенциальный виновник 

«ошибочного» голосования США 1 марта 1980 г.)
204

. 

Основной упрек исполнительной власти во время слушаний в комиссии палаты 

представителей был в том, что та не сочла нужным учесть мнение «большинства членов 



конгресса» по вопросу об израильских поселейиях и ближневосточной политики США в 

целом. Выражая сожаление по этому поводу, Б. Розенталь (демократ от штата Нью-Йорк) 

сказал, что «амери-, канская общественность должна участвовать в выработке и 

проведении внешней политики Соединенных Штатов»
205
. «Конгресс должен знать, какая 

процедура передачи информации существует между Белым домом и госдепартаментом, 

чтобы быть уверенным в том, что наш посол в ООН голосовал так, как этого хотел 

президент» — заявил С. Соларц (демократ от Нью-Йорка)
206
. По существу, те же 

пожелания были высказаны конгрессменом Э. Дервински (республиканец от Илинойса), 

Дж. Бингэмом (демократ от штата Нью-Йорк) и П. Финдли (республиканец от штата 

Иллинойс)
207
. Председатель комиссии К. Заблоцки принял их к сведению, заверив, что он 

потребует от исполнительной власти исчерпывающих объяснений. 

Тем временем, видя, что обстановка накаляется и растет недовольство конгресса 

«несогласованностью» действий ключевых внешнеполитических звеньев администрации, 

Белый дом сделал ставку на возможно более быстрое прекращение или свертывание 

слушаний. Это мотивировалось прежде всего тем, что «публичное обсуждение» («ошибки 

Вэнса — Макгенри) может серьезно повредить «деликатным» переговорам между 

Израилем и Египтом (при посредничестве США) об автономии палестинцев. Кроме того, 

в расчет принималась «политическая цена» голосов еврейских избирателей во время 

проходивших тогда предварительных выборов в штате Нью-Йорк и ряде других штатов
208

. 

Утром 19 марта Дж. Картер на встрече с лидерами конгресса в Белом доме 

попытался убедить их п нецелесообразности .детального анализа причин, которые 

привели к «неверному» голосованию в ООН, но те упорно стояли на своем. 20 марта 1980 

г. на совещании при закрытых дверях в комиссии по иностранным делам палаты 

представителей выступил 3. Бже-зинский. Он отказался дать какие-либо подробные 

комментарии, сославшись на то, что за эту акцию отвечает госдепартамент. Однако он 

счел необходимым подчеркнуть свое отрицательное отношение «к решению, приведшему 

к ошибке при голосовании (американского представителя) в ООН»
209

. 

Таким образом, госсекретарь США оказался «главной мишенью» для 

произраильеки настроенного большинства конгресса и «общественного» мнения страны в 

целом. Выступив 21 марта в комиссии палаты представителей, он взял на себя всю 

ответственность за принятие решения в поддержку резолюции № 465 Совета 

Безопасности ООН. Вместе с тем он отметил несогласие американского правительства с 

теми пунктами этой резолюции, которые касались уже существующих на оккупированных 

арабских землях израильских поселений. Поэтому, оправдывался он, администрация 

«сделала оговорки относительно их, не выступая против резолюции в целом», С. Вэнс 

также подчеркнул, что основными принципами американской дипломатии по 

ближневосточному урегулированию продолжают оставаться «поддержка израильской 

безопасности и... твердая позиция непризнания Организации освобождения Палестины». 

Все мероприятия правительства США после переговоров в Кэмп-Дэвиде осенью 1978 г., 

подчеркнул С. Вэнс, были направлены на «достижение согласия» трех заинтересованных 

сторон в вопросах о «полной автономии» Западного берега р. Иордан и сектора Газа и об 

окончательном статуте Иерусалима. Он заявил, что и впредь администрация будет 

неуклонно следовать в своей ближневосточной политике соглашениям, заключенным 

Картером, Бегином и Садатом в Кэмп-Дэвиде. Он заверил также комиссию, что «имевшие 

место неполадки в коммуникации» не отразятся на усилиях названных государств, 

направленных на сепаратное урегулирование арабо-.израильского конфликта
210
. Что 

касается содержания его бесед с президентом США перед голосованием в Совете 

Безопасности ООН 1 марта 1980 г., то С. Вэнс категорически отказался дать какие-либо 

объяснения. 

На последнем особенно настаивали члены комиссии У. Брум-филд, Б. Розенталь, Э. 

Холцман, Д. Фаселл, С. Соларц, Л. Фа-унтейн (демократ от Северной Каролины) и др. 

Они обвинили администрацию в недостаточном внимании к проблеме безопасности 



Израиля, особенно после того, как С. Вэнс откровенно расценил создание поселений 

израильтянами на оккупированных арабских территориях как нарушение норм меж-

дународного права
211
. Это было единственным критическим замечанием по поводу 

политики Израиля на слушаниях. Оправдываясь перед комиссией по иностранным делам 

палаты представителей, С. Вэнс много внимания уделил кэмп-дэвидским соглашениям, 

характеризуя их не иначе, как «основу всеобщего мира» на Ближнем Востоке
212

. 

Одновременно администрация направила комиссии по иностранным делам палаты пред-

ставителей (и аналогичной комиссии сената) некоторые документы по данному вопросу. 

В результате 21 марта 1980 г. председатель комиссии К. Заблоцки выразил 

признательность госсекретарю США за прямые ответы на все вопросы, касающиеся 

ближневосточной политики США. 26 марта 1980 г. он объявил об окончании 

расследования причин, приведших к «ошибке Вчиса—Макгенри. Резолюция Э. 

Холцмана
213
, К. Додда, X. Фиша была одобрена комиссией единогласно

214
. Документы, 

полученные комиссией от администрации, были признаны достаточными
215
. К такому же 

выводу пришла и сенатская комиссия по иностранным делам. 

Слушания по итогам голосования представителя США в ООН за резолюцию № 465 

(1980) в конгрессе еще раз показали тщетность попыток исполнительной власти 

противостоять натиску мощной произраильйкой коалиции американских законодателей. 

Вместе с тем они продемонстрировали недовольство весьма значительной части членов 

конгресса неуверенностью, колебаниями Дж. Картера при принятии важных внешнеполи-

тических решений и явной неспособностью его администрации реально оценить 

обстановку в мире. Что касается самого инцидента с «ошибочным голосованием», то 

вскоре он был вовсе оттеснен бурными событиями середины апреля 1980 г., когда не 

только конгресс, но и все американцы, мировая общественность были потрясены новой 

авантюрой администрации США— на этот раз в Иране. Вскоре С. Вэнс ушел в отставку, 

которая не была неожиданной. Уже его «исповедь» перед членами конгресса по вопросам, 

затрагивающим узловые моменты американо-израильских отношений и арабо-

израильского конфликта, включая палестинскую проблему, показала наличие весьма 

серьезных разногласий внутри администрации Дж. Картера. 

В рамках кэмп-дэвидского процесса американской дипломатии не удалось 

превратить сепаратный антиарабский сговор в более широкое соглашение 

капитулистского типа, но она явно преуспела в нагнетании атмосферы напряженности 

среди непосредственных участников арабо-израильского конфликта, палестинцев и их 

союзников. 

Самое опасное в столь своеобразных «миротворческих» усилиях правительства 

США состояло в том, что совместные действия США и Израиля при соучастии Египта и 

сил арабской реакции в целом объективно создали предпосылки для закрепления 

состояния рассеяния (диаспоры) палестинцев по всему свету. Это целиком 

соответствовало принципам глобальной стратегии сионистов в меняющемся мире. 

«Международный сионизм, — отмечается в книге Ф. Алестина «Палестина в петле 

сионизма», опубликованной в 1988 г., — поставил цель огнем и железом выжечь 

палестинское движение сопротивления на земле Ливана, где находилась и действовала 

штаб-квартира Организации освобождения Палестины (ООП), признанной ООН и всеми 

прогрессивными силами мира единственным законным представителем арабского народа 

Палестины. Сионисты считали, что ООП несет ответственность за принятую резолюцию 

ООН № 3379, заклеймившую сионизм как форму расизма и расовой дискриминации. 

Поэтому была поставлена задача уничтожить ООП как политическую силу, истребить, ли-

бо дискредитировать ее руководителей, разгромить и рассеять сторонников. Шпионско-

диверсионная служба и сионистская пропаганда играли в выполнении этой задачи весьма 

важную» роль. Они охотно вступали в «деловые отношения» с представителями правых и 

помогали ливанской реакции душить демократические силы страны и палестинское 

движение сопротивления. 



Разделить Ливан на пять провинций, расчленить Египет, раздробить Сирию и Ирак 

на множество маленьких государств Аравийского полуострова, одним словом, расколоть 

весь арабский мир — таков методично разработанный план сионистских руководителей, 

которые считают, что сфера их интересов простирается на весь четырехугольник, углами 

которого служат Пакистан, Кения, Габон и Марокко. В эту геометрическую фигуру входят 

полсотни стран Азии и Африки»
216

. 

Используя хроническую арабо-израильскую конфронтацию, США и Израиль 

стремились перераспределить региональные силы таким образом, чтобы не допустить 

совокупного выражения протеста арабов, приостановить дальнейший рост антиим-

периалистической борьбы и сближение прогрессивных отрядов национально-

освободительного движения с Советским Союзом, Именно поэтому они и пытались 

заблокировать арабскую «антикэмп-дэвидскую группировку в составе Сирии, Ливии, 

Ирана и Организации освобождения Палестины. Последовательным присоединением к 

сепаратному «мирному» египетско-израильскому договору 1979 г. Ливана, Марокко, 

Иордании можно считать «мирный» план короля Саудовской Аравии Фахда от 6 августа 

1981 г., который предусматривал:  

«1. Уход Израиля со всех арабских территорий, захваченных в ходе ближне-

восточной войны 1967 г., включая арабскую часть Иерусалима. 

2. Демонтаж поселений, созданных Израилем на оккупированных землях после 

войны 1967 г. 

3. Гарантию свободы отправления всех религиозных культов в святых местах 

Иерусалима. 

4. Подтверждение прав палестинского народа и материальной компенсации тем 

палестинцам, которые не желают возвращаться на свою родину. 

5. Начало переходного периода к палестинской государственности на Западном 

берегу Иордана и в полосе Газа под наблюдением ООН длительностью не более 

нескольких месяцев. 

6. Образование Палестинского государства со столицей в восточном Иерусалиме. 

7. Подтверждение права всех стран региона жить в мире. 

8. Гарантии осуществления этих принципов со стороны Объединенных Наций или 

некоторых государств — ее членов»
217

. 

Данный документ, как, впрочем, и многие другие подобные материалы носил 

весьма противоречивый характер. Но, опираясь на разолюции СБ ООН № 242 и № 338, 

саудовские дипломаты сумели составить мирный план с элементами, привлекавшими как 

Израиль, так и арабские государства и палестинцев. В частности, пункт 2 плана Фахда 

вряд ли был приемлем для Израиля, но он отвечал интересам палестинцев, и лидер ООП 

Я. Арафат до сих пор выступает за демонтаж израильских поселений на оккупированных 

территориях. Наряду с этим пункт 7 завуалированно признавал право государства Израиль 

на существование. В этом смысле значение саудовской инициативы выходило за пределы 

обычной миротворческой программы по ближневосточному конфликту, поскольку она 

явилась отправной точкой, своеобразным толчком для эволюции позиции арабских 

участников арабо-израильской конфронтации и, прежде всего, Иордании. США 

приветствовали данное обстоятельство, прежде всего потому, что такой подход давал им 

дополнительные возможности эффективно реализовать испытанную тактику, 

направленную на создание благоприятных условий Израилю. 

Меморандум о стратегическом сотрудничестве между Израилем и США 

подписанный 30 ноября 1981 г., явился первым официальным двусторонним документом, 

оформившим качественно новый уровень американо-израильских «особых» отношений
218

. 

Сам факт подписания данного документа отражал определенный рубеж в эволюции 

американо-израильского сотрудничества, равно как и конкретные события регионального 

значения. 



В частности, Вашингтон и Тель-Авив были   серьезно   обеспокоены вводом 

советских войск в Афганистан в конце 1979 г. В документе поэтому следует выделить 

региональную    и глобальную линии. Первая, несомненно, связана с усилением военно-

стратегических  позиций  США  в    Восточном    Средиземноморье и стремлением 

Израиля уйти далеко вперед в плане военно-технического превосходства над арабскими 

странами. Меморандум явился конкретным предупреждением Сирии, Ливии и Ираку, 

развивавших военные связи с    Советским    Союзом. Вторая линия была связана с 

решением США и Израиля всеми средствами подорвать влияние СССР на Ближнем 

Востоке. Она-то  и  придала  меморандуму  явно  конфронтационный  характер. 

Осуществление на практике основных положений данного документа оказалось весьма 

эффективным во время кровопролитной войны в Ливане, начавшейся летом 1982 г. в ре-

зультате провокаций  Израиля
219
,  и в  последующие годы,  характеризуемые   

всевозможными    лроизраильскими    «мирными инициативами правительства  США по  

Ближнему Востоку»
220
. 1 сентября 1982 года президент Р. Рейган выступил с большой 

речью, транслируемой по телевидению из Бэрбэнкса  (Калифорния)
221
. Это публичное 

выступление впоследствии получило наименование «план Рейгана» для Ближнего 

Востока, явившись очередной инициативой в целой серии американских дипломатических 

предложений по арабо-израильскому конфликту, включая планы Даллеса, Роджерса, 

Киссинджера и Картера
222

. «Мирная инициатива» Рейгана была задумана таким образом, 

чтобы получить поддержку всех заинтересованных сторон
223
. Она основывалась и на 

кэмп-дэвидских соглашениях, предполагая, прежде всего, широкое участие Иордании в 

т.н. «автономных» переговорах Египта и Израиля, и определяя некоторые, причем весьма 

призрачные, перспективы решения палестинской проблемы
224

. 

Правящий тогда в Израиле блок Ликуд категорически отверг предложения 

президента США, а партия труда и движение «мир сейчас» провозгласили поддержку 

новым мероприятиям американских правящих кругов. Определенную заинтересованность 

в «мирных инициативах» США выразили и консервативные арабские правительства»
225

. 

Основные положения «плана Рейгана» сводились к следующему: 

«1. Мир достижим, но отнюдь не на основе образования независимого 

палестинского государства либо израильского суверенитета и постоянного контроля над 

Западным берегом реки Иордан и сектором Газа. 

2. Окончательное решение палестинской проблемы может быть достигнуто лишь 

при участии Иордании, которая вполне может быть представителем палестинского народа 

на переговорах. 

3. Вывод израильских войск с оккупированных территорий должен быть 

осуществлен в соответствии с резолюцией Совета Безопасности № 242, но окончательные 

границы необходимо определить только тогда, когда будет достигнут справедливый мир и 

даны гарантии безопасности государства Израиль. 

4. Город Иерусалим является неделимым»
226

. 

По существу, эти положения вновь свелись к обеспечению преимуществ Израилю, 

исключив справедливое рассмотрение проблемы образования независимого 

палестинского государства и решение таких важных вопросов, как вокрос об израильских 

военных поселениях на оккупированных арабских территориях, о водных ресурсах и 

пр.
227
. Израилю к тому же было дано право вето на любые «мирные соглашения», которые 

его не устраивали. 

Действуя таким образом, США рассчитывали максимально использовать 

посреднические возможности длительного процесса «мирного» урегулирования. Об этом 

свидетельствует и та роль, которую президент Р. Рейган сыграл в феврале 1985 г. при 

подписании соглашения между королем Иордании Хусей-ном и Ясиром Арафатом по 

поводу возможного «решения» палестинской проблемы на основе палестино-иорданской 

конфедерации
228

. 



«Правительство Иорданского хашимитского королевства и Организация 

освобождения Палестины, — говорилось в обозначенном документе, — согласились 

вместе идти к достижению мирного и справедливого урегулирования ближневосточного 

кризиса и прекращению израильской оккупации занятых арабских территорий, включая 

Иерусалим, на основе следующих принципов: 

1. Полный вывод израильских войск с территорий, оккупированных в 1967 г., для 

установления всеобъемлющего мира, как предусмотрено резолюциями Объединенных 

Наций и Совета Безопасности. 

2. Право  на   самоопределение для  палестинского    народа. Палестинцы 

осуществят свое неотъемлемое право на  самоопределение, когда Иордания и палестинцы 

смогут сделать это в контексте образования предлагаемого конфедеративного арабского 

государства Иордании и Палестины. 

3. Разрешение проблемы палестинских беженцев в соответствии с резолюциями 

Объединенных Наций. 

4. Разрешение палестинского вопроса во всех его аспектах. 

5. На этой основе будут проведены мирные переговоры под эгидой международной 

конференции, в которой будут участвовать пять постоянных членов Совета Безопасности 

и все стороны, участвующие в конфликте, включая Организацию освобождения 

Палестины, единственного законного представителя палестинского народа в рамках 

совместной иордано-палестинской делегации»
229

. 

Разработка иордано-лалестинского и израильско-палестинского вариантов 

разрешения споров потребовала от США оказания нажима на своего «стратегического 

союзника» в Ближневосточном регионе. Результатом явилось выступление премьер-

министра Израиля Ш. Переса на Генеральной ассамблее ООН 21 октября 1985 г., в 

котором подчеркивалось: 

«Господин председатель, наиболее сложный вопрос — это вопрос, касающийся 

нашего восточного соседа, Иорданского яашимитского королевства. Он увязывается с 

разрешением палестинской проблемы. 

Новая инициатива может основываться на следующих принципах: 

1. Цель переговоров — заключение мирных договоров между Израилем и 

арабскими государствами, а также разрешение палестинской проблемы. 

2. Ни одна из сторон не может навязывать предварительных условий. 

3. Переговоры должны быть основаны на резолюциях Совета Безопасности ООН № 

242 и 338 и на желании учитывать предложения других участников. 

4. Переговоры между государствами должны быть прямыми. 

5. В случае необходимости переговоры могут начаться при поддержке 

международного форума. 

6. Этот форум может собраться до конца текущего года в Иордании, Израиле либо 

в другом месте по взаимной договоренности. Мы были бы рады присутствовать на 

церемонии открытия его в Аммане. 

7. Переговоры между Израилем и Иорданией должны вестись между израильской 

делегацией с одной стороны и иорданской или иордано-палестинской делегацией с 

другой, причем включающих делегатов, представляющих мир, а не войну»
230

. 

Сопоставление данного документа с Амманским соглашением между Иорданией и ООП 

от 11 февраля 1985 г. свидетельствует о серьезных различиях в подходах участников 

ближневосточного урегулирования, прежде всего, по палестинской проблеме
231
. В то же 

время усилия различных сторон конфликта определили наличие некоторых точек 

соприкосновения. Характерно и то, что ООП провозгласила 7 ноября 1985 г. в Каире 

принципиально важную декларацию, в которой подтвердила свое заявление 1974 г., 

осудив «...все операции за пределами Палестины и все формы терроризма»
232
. Я. Арафат 

при этом отметил, что «отказ от террора как формы борьбы за свои права не может быть 

достигнут в одностороннем порядке» и что «международному сообществу пора заставить 



Израиль прекратить все акты терроризма в Палестине»
233
. Данная перспектива, конечно 

же, не устраивала израильские правящие круги, но они смогли выгодно использовать 

новую фазу мирного процесса с участием Израиля, ООП и Иордании при посредничестве 

США для укрепления собственных позиций в развитии стратегических отношений с 

Соединенными Штатами. По меморандуму согласия с Соединенными Штатами от 21 

апреля 1988 г.
234
. Израиль, в частности, получил возможность широкомасштабной военно-

политической кооперации, включавшей осуществление совместных индустриальных 

проектов, обмен высокими технологиями, а также «решение тех вопросов, которые были 

связаны с определением Израиля в качестве одного из основных союзников США за 

пределами НАТО»
235
. Конкретный противник в документе не обозначался, но именно это 

и развязывало руки израильтянам при планировании военно-стратегических операций 

регионального масштаба. Террор и репрессии в отношении палестинцев на 

оккупированных арабских территориях резко усилились. Ответом стало народное 

восстание арабского народа Палестины под названием интифада, продолжающееся до сих 

пор и доставляющее немало хлопот израильтянам и их заокеанским покровителям
236
. С 

самого начала восстания, — отмечалось в Политической декларации Национального 

совета Палестины 15 ноября 1988 г., — проявились его основные характерные черты. Оно 

представляет собой всенародное революционное выступление, охватывающее всю нашу 

родину: женщин и мужчин, стариков и детей, лагеря, села и города, единодушно 

отвергнувшие оккупацию и поднявшиеся на борьбу за ее существование. В этом великом 

восстании нашло свое воплощение незыблемое национальное единство нашего народа, 

тесно сплотившегося вокруг ООП — единственного законного представителя всего 

палестинского народа во всех местах его проживания, на оккупированной родине и вне ее. 

Это проявилось в присоединении к восстанию всех национальных профессиональных, 

студенческих, рабочих, крестьянских и женских организаций, торговцев, ремесленников, 

деятелей науки и культуры, а также в деятельности Объединенного руководства 

восстанием и народных комитетов, созданных во всех городах, селах и лагерях. 

Этот революционный пожар, последовательное наращивание революционной 

борьбы всеми отрядами нашего движения внутри и за пределами Родины опрокинули 

расчеты и иллюзии врагов палестинского народа, которые надеялись превратить 

оккупацию палестинской земли в вечную реальность, обречь палестинское дело на 

забвение и угасание»
237
. Справедливое требование палестинцев созвать действительно 

международную конференцию по Ближнему Востоку, осуществить уход израильтян со 

всех палестинских и арабских территорий, оккупированных с 1967 г., в том числе из 

арабской части Иерусалима, отменить все аннексионистские меры, ликвидировать посе-

ления, созданные Израилем на палестинских и арабских землях с 1967 г., добиваться 

установления международного контроля ООН на оккупированных арабских землях, 

решить проблему палестинских беженцев на основе резолюций ООН по данному вопросу, 

были поддержаны широкой международной общественностью, вызвав сочувствие многих 

влиятельных представителей политических, государственных и деловых кругов стран 

Запада и Востока. В известной степени поэтому США пошли на политический диалог 

непосредственно с ООП. 

«Организация освобождения Палестины, — заявил по этому поводу госсекретарь 

США Дж. Шульц на пресс-конференции 14декабря 1988 г., — выпустила сегодня 

заявление, в котором принимает резолюции Совета Безопасности ООН № 242 и 338, 

признает право Израиля существовать в мире и безопасности и отвергает терроризм. В 

результате этого Соединенные Штаты готовы к серьезному диалогу с представителями 

ООП. Я назначаю нашего посла в Тунисе единственным полномочным представителем в 

этом диалоге. Целью Соединенных Штатов, как везде, остается всеобъемлющий мир на 

Ближнем Востоке. В свете этого я рассматриваю данное событие как еще один шаг к 

началу прямых переговоров между сторонами, которые только и могут привести к миру. 



Все это ни в коей мере не может быть воспринято как признание Соединенными 

Штатами независимого Палестинского государства. Позиция Соединенных Штатов 

заключается в том, что статус Западного берега и Газы не может быть определен 

односторонними актами какой-либо стороны, а лишь посредством переговоров. 

Соединенные Штаты не признают декларацию о независимости палестинского 

государства. 

Важно также подчеркнуть, что обязательство Соединенных Штатов о безопасности 

Израиля остается непоколебимым»
238

. 

Начало американо-палестинского политического диалога позволяло направить 

мирные усилия ООП в согласованное с США русло. Эти усилия были подкреплены 

«мирной» инициативой, принятой на заседании кабинета министров Израиля 14 мая 1989 

г. Новым элементом в предложениях, получивших название «план Шамира», стала идея о 

проведении выборов на оккупированных в 1967 г. территориях
239
. Как показали слушания 

в конгрессе США, в Тунисе американские дипломаты и представители ООП (посол 

Соединенных Штатов в Тунисе Р. Пеллетрю мл. и член руководства ООП А. Раббо) очень 

глубоко и подробно рассмотрели и обсудили предложение о проведении выборов
240

. 

Учитывая это, Израиль вновь обозначил заинтересованность в урегулировании 

отношений с Иорданией, которая могла бы взять на себя часть ответственности за судьбу 

оккупированных территорий. В Тель-Авиве считали, что Иордания уже является 

палестинским государством, поскольку большинство ее населения составляют 

палестинцы. Реакция исполкома ООП на инициативу Шамира поэтому была резко 

отрицательной. 

«Исполком ООП, — говорилось в заявлении этой организации от 15 мая 1989 г., — 

полагает, что данный план не имеет отношения к палестинскому народу, так как не 

признает его национального существования и не связан ни в большой, ни в малой степени 

с его законными национальными проблемами... План израильского правительства 

вскрывает и разоблачает подлинную суть призыва к проведению выборов, которые предт 

ставляют собой фарс, попытку обмануть мировое общественное мнение и утвердить 

оккупацию. 

Эта попытка сопровождается ужесточением политики железного кулака, новыми 

преступлениями против палестинского народа, попытками подавить его героическое 

восстание, о чем свидетельствуют практические шаги и официальные заявления 

Израиля»
241

. 

Палестинцы прекрасно разобрались в логике действий Израиля, опиравшегося на 

мощную поддержку США. Сепаратные маневры лишь запутывали и без того сложную 

ситуацию. Ясным оставалось только одно: альянс США с Израилем по-прежнему 

незыблем. Президент США Дж. Буш так же, как и все его предшественники, оказался 

удивительно последовательным только в укреплении отношений с израильтянами. Его 

взгляды на ближневосточные проблемы в значительной степени формировались под 

влиянием таких консервативных «мозговых трестов», как Центр стратегических и 

международных исследований при Джорджтаунском университете, Американский пред-

принимательский институт, Фонд Наследия, Гуверовский институт войн, мира и 

революций при Стэнфордском университете
242
. Суть их рекомендаций сводилась к тому, 

чтобы сохранить Израиль в качестве главной опоры американской ближневосточной 

политики, несколько сбалансировать отношения с умеренными, прозападными режимами 

Арабского Востока и занять более гибкую позицию по палестинскому вопросу. Многие 

заявления Дж. Буша отражали именно эти положения, когда он еще был кандидатом в 

президенты США от республиканской партии на выборах 1988 г. «Буш, — отмечала 

«Крисчей Сайенс Монитор» 17 октября 1988 г. — считает Израиль стратегическим 

союзником, США должны быть вовлечены в процесс арабо-израильских мирных 

переговоров, говорит он, а стороны должны прийти к соглашению. Республиканский 

кандидат выступает против создания независимого палестинского государства и не будет 



иметь дело с Организацией освобождения Палестины, если она не признает права Израиля 

на существование, не примет соответствующие резолюции ООН и не прекратит 

террористическую деятельность»
243
. В предвыборной платформе республиканской партии 

по Ближнему Востоку также подчеркивалась необходимость массированной помощи 

Тель-Авиву, координации совместных усилий двух союзников в области обороны, 

поддержании традиционного израильского тезиса о «прямых» переговорах с арабскими 

странами
244

. 

Дж. Буш, впрочем, счел невозможным одобрить экстремистские крайности 

политики Израиля, отказавшись от переноса американского посольства из Тель-Авива в 

Иерусалим, несмотря на мощный сионистский прессинг и обещания кандидата от 

демократической партии на пост президента США М. Дукакиса удовлетворить, в случае 

победы на выборах, это давнее желание Израиля. После того, как Джордж Буш стал 

главой американского государства, влиятельные лица из республиканской партии США 

сообщили израильскому послу в Вашингтоне, что новая администрация направит в начале 

своей деятельности специального эмиссара в регион для возобновления усилий по 

реализации «плана Шульца», предусматривающего переговоры Израиля с жителями 

оккупированных территорий, не связанных с ООП
245
. Таким образом, Дж. Буш обозначил 

намерение добиваться проведения не связанных между собой прямых переговоров между 

Израилем и Иорданией (с палестинцами вместе), Израилем и Ливаном, Израилем и 

Сирией
246
. Он поддержал и ранее принятое решение правительства США вступить в 

переговоры с ООП. Казалось бы, это противоречило известному «плану Шульца». 18 

декабря 1988 г. Дж. Буш определенно заявил, что выступает против палестинского госу-

дарства. «Я, — подчеркнул он, — сторонник иордано-палестин-ской конфедерации. 

Конечно, если будет достигнута договореность создать палестинское государство, то 

Соединенные Штаты не будут этому возражать... Но вряд ли такая договоренность будет 

достигнута»
247

. 

В концептуальном подходе администрации Дж. Буша к проблемам арабо-

израильского конфликта явно проглядывала аналогия с тактикой «поэтапного 

урегулирования» Г. Киссинджера. Это проявилось, прежде всего, в стремлении разбить 

всю совокупность вопросов, связанных с хронической ближневосточной конфронтацией 

на частные аспекты и рассматривать их в отдельности. «План Бейкера» от 22 мая 1989 г., в 

частности, предусматривал: 

«1. Достижение мира посредством переговоров на основе резолюций Генеральной 

ассамблеи ООН № 242 и 338. 

2. Включение в повестку дня переговоров вопросов, связанных с возможностью 

обмена территорий на мир, безопасность и признание Израиля. 

3. Разрешение всем участникам взаимодействовать друг с другом лицом к лицу. 

4. Определение некоего переходного периода для осуществления на практике 

намеченных миротворческих задач...»
248

. 

Правительственный кризис в Израиле, разразившийся в марте 1990 г., унес однако 

все шансы на продвижение к миру посредством предложенной госсекретарем США 

программы, а развитие американо-палестинских отношений по-прежнему оказалось 

весьма противоречивым и непоследовательным. С одной стороны, нельзя не отметить 

некоторое увеличение расходов США на помощь палестинским беженцам через каналы 

ООН, а с другой, очевидной была постоянная угроза Соединенных Штатов прекратить 

финансирование Всемирной организации здравоохранения, если туда вступит ООП, что 

заставило большинство членов ВОЗ проголосовать против приема ООП в эту 

организацию ООН. Неудивительно, поэтому, что визит помощника госсекретаря США по 

делам Ближнего Востока Д. Келли в Тунис некоторые комментаторы расценили как 

попытку США повысить достигнутый уровень отношений, тогда как официально 

госдепартамент отрицал саму возможность встречи своего ответственного сотрудника с 

руководителями ООП вообще. 



Двояко можно расценить и встречу бывшего президента Дж. Картера с Я. 

Арафатом в Париже: и как стремление поднять ранг отношений между США и ООП, и как 

явное нежелание Вашингтона сделать эти отношения официальными. Контакты с 

руководством ООП, впрочем, оказались вскоре приостановленными, о чем президент 

США Дж. Буш прямо сказал на пресс-конференции в Хантсвилле (Алабама) 20 июня 1990 

г.
249

. 

«После полутора лет маневрирования в американо-палестинском диалоге, — 

отмечалось по этому поводу в специальном заявлении исполкома ООП, сделанном в 

Багдаде 21 июня 1990 г., — и уходе от обсуждения фундаментальных вопросов из-за 

недостаточно серьезного подхода к администрации США, президент Дж. Буш 

приостановил диалог с ООП. Диалог, который администрация США прервала, был шагом 

в направлении мира. Он был вызван желанием международного сообщества. Он был 

вызван волей палестинского народа, его тяжелыми жертвами, которые подтвердили его 

существование и его права против узурпаторов... Он был вызван к жизни растущим 

статусом ООП и ее возросшим авторитетом благодаря ее вкладу в достижение мира. Он 

был вызван национальной политической программой, принятой ООП в Алжире в ноябре 

1988 г. и палестинской мирной инициативой, которая возникла на этой сессии, начатой 

президентом Арафатом в середине 1988 г. 

Администрация США будет пребывать в иллюзии, будто посредством этого 

решения она постарается повторить прежние попытки помочь израильским властям 

создать альтернативу ООП. Администрация США наряду с израильским правительством 

обнаружит, что они не смогут найти никого, кто бы говорил с ними от имени 

палестинского народа и что наш народ будет бойкотировать всех израильских и 

американских официальных лиц...»
250

. 

Совершенно очевидно, что «приостановка», а по сути, прекращение диалога США 

с ООП, явилась результатом деятельности произраильских лоббистов в коридорах власти 

Вашингтона. С другой стороны, нельзя не отметить сложности процессов, происходивших 

тогда в ООП и выразившихся в борьбе между сторонниками исключительно военно-

партизанских действий против израильтян и «умеренными», выступившими за активное 

использование дипломатических средств в палестинской внешней политике. 

Сильнейшее влияние на ситуацию в рамках арабо-израильского конфликта оказал 

кувейтский кризис 1990 г. и последовавшая за ним зимой 1991 г. известная операция 

«Шторм в пустыне» против Ирака
251
. Она увязала палестинскую проблему с очередным 

вариантом сугубо силового подхода США к рассмотрению ближневосточных дел при 

фактическом отстранении СССР, а после распада последнего — и обновляющейся России, 

— от ключевых компонентов процесса мирного урегулирования на Ближнем Востоке
252

. 

6 марта 1991 г. президент Дж. Буш объявил о своем намерении возобновить арабо-

израильекие мирные переговоры. Он отправил госсекретаря Дж. Бейкера на Ближний 

Восток для встречи с палестинскими лидерами на оккупированных территориях, 

руководителями Израиля и соседних арабских стран
253
. После 8 таких поездок Дж. 

Бейкера в регион и интенсивных переговоров американцев с палестинцами, иорданцами, 

израильтянами, сирийцами и саудовцами, в Мадриде 30 октября 1991 г. была созвана 

конференция по Ближнему Востоку
254
, сопредседателями которой выступили США и 

Советский Союз (чисто формально, конечно, как бы в преддверии краха великой 

державы). 

Впервые с момента подписания кэмп-дэвидских соглашений в 1978 г. арабские и 

израильские представители встретились за столом переговоров на столь представительном 

форуме
255
. Палестинцы, представленные совместной делегацией с Иорданией, сыграли на 

конференции весьма значительную роль. Это касалось не только мадридской встречи, но 

и последующих международных совещаний по Ближнему Востоку в Вашингтоне (10 

декабря 1991 г., 13 января, 24 февраля, 27 апреля, 24 августа, 21 октября и 7 декабря 1992 

г.), а также региональных консультаций по беженцам, контролю за вооружениями, 



проблеме использования водных ресурсов и экономическим вопросам в Москве в январе 

1992 г. и 5 других городах мира (включая Гаагу, Париж, Оттаву) в мае и сентябре 1992 

г.
256

. 

Деятельность палестинской делегации характеризовалась удивительной 

терпимостью и желанием дипломатическим путем разрешить многие острые споры. Она 

выразила согласие большинства населения оккупированных Израилем территорий с 

предложением относительно переходных фаз мирного процесса на Ближнем Востоке, а 

также с образованием в обозримом будущем палестино-иорданской конфедерации. Рамки 

переходного периода, установленные для государства данного типа, должны были 

включать 1 год для рассмотрения проблем автономии, переговоры после 3 лет 

урегулирования конфликта на постоянной основе, и окончательное решение проблем в 

течение следующих 5 лет
257
. По существу, согласие палестинской делегации с таким 

подходом к ближневосточному урегулированию означало весьма значительные уступки 

Израилю. Видимо, они были рассчитаны на определенное понимание противо-

борствующей стороны, создав весомые предпосылки для израильтян быть более 

сдержанными и восприимчивыми к нуждам тех арабов Палестины, которые были 

обобраны в ходе хронического вооруженного конфликта до нитки. Но этого не случилось. 

Израиль предпочел совершенно другую тактику, не допускавшую особых отклонений от 

традиционной демонстрации силы. Причины для использования последней нашлись 

довольно быстро. 14 декабря 1992 г. радикальная группировка Исламского движения 

сопротивления «Хамас» взяла на себя ответственность за похищение израильского 

полицейского в Лоде и потребовала обменять его на своего лидера шейха А. Яссина, 

томящегося в израильской тюрьме. Власти Израиля отказались сделать это и 15 декабря 

полицейский был найден мертвым. После этого премьер-министр И. Рабин депортировал 

из страны 415 палестинцев (предполагаемых членов «Хамас») и не разрешил им 

возвратиться на оккупированные арабские земли. Скандал в который раз пыталась замять 

ООН, приняв резолюцию Совета Безопасности № 799 от 18 декабря 1992 г., которая 

подтвердила право депортированных лиц возвращаться домой. Но Израиль воздержался 

от ее выполнения. Тогда палестинцы призвали ООН применить экономические меры 

против израильского правительства. Этого не было сделано
258
. Лишь 1 февраля 1993 г. 

Израиль согласился возвратить часть депортированных арабов на оккупированные 

территории, оставив судьбу остальных палестинцев неясной. «Хамас», ООП и 

палестинская делегация на мирных переговорах данное предложение не приняли и 

обстановка в рамках мирного процесса осложнилась. 

Все происходившее свидетельствовало, что преемнику Дж. Буша Б. Клинтону 

досталось тяжелое наследство. Это, впрочем, стало ясно уже в ходе предвыборной 

кампании 1992 г.
259
. Характерно, что президент США открыто выразил желание быть 

лично вовлеченным в процесс мирного урегулирования на Ближнем Востоке, предложив 

премьер-министру Израиля И. Рабину «новый уровень стратегического партнерства» для 

предотвращения будущих угроз Западу
260

. 

Он заявил о своей готовности быть «полноправным» партнером на переговорах, 

запланированных на 20 апреля 1993 г. «Я, — подчеркнул Б. Клинтон, — готовлюсь 

аккумулировать все ресурсы, усилия и внимание своей администрации для того, чтобы 

достичь долгосрочных соглашений»
261

. 

Нынешний американский президент пошел дальше своего предшественника, все-

таки склонявшегося к более сбалансированным подходам в рамках арабо-израильского 

конфликта, и специально оговорил при первой же встрече с израильским премьер-

министром в Вашингтоне реальную возможность значительной компенсации США 

Израилю, если последний проявит гибкость в переговорах с арабами
262
. Б. Клинтон и И. 

Рабин объявили о создании объединенной американо-израильской комиссии по высоким 

технологиям и науке, а также о принципиально новых программах сотрудничества в 

области сельского хозяйства, конверсионных проектах, совместных планах исследования 



охраны окружающей среды
263
. Таким образом, Египту и Саудовской Аравии, а также 

арабам в целом США дали понять, что те сильно рискуют, если палестинцы будут 

упорствовать и продолжать добиваться своего, не соглашаясь на уступки израильтянам и 

не принимая во внимание очередные «миротворческие» предложения США и Израиля. 

Неудивительно, что палестинцы по-прежнему воздерживаются от участия в 

предполагаемых мирных переговорах по Ближнему Востоку, прекрасно зная, насколько 

сомнительными могут быть их результаты, если под вопросом находится решение ООН о 

возвращении значительной части арабов, депортированных из Израиля осенью 1992 г.
264

. 

Что касается миссии госсекретаря США У. Кристофера на Ближний Восток в 

самые первые месяцы президентства Б. Клинтона, она также не имела серьезного 

успеха
265
. По существу, для новой демократической администрации США не оказалось 

совершенно никаких возможностей для оригинальных инициатив в регионе. 

В принципе, политика Соединенных Штатов по отношению к арабо-израильскому 

конфликту исчерпала себя. Причиной данного состояния явилось то смещение констант и 

переменных в ближневосточной стратегии Вашингтона после второй мировой войны, 

которое запрограммировало: 

а) порочность самого принципа образования государства Израиль без учета 

особенностей сложившегося тогда положения на Ближнем Востоке; 

б) обреченность США быть неудачливым посредником в процессе перманентного 

«мирного» урегулирования арабо-израильского конфликта; 

в) упорное стремление США и Израиля обойти справедливое решение судьбы 

арабского палестинского народа; 

г) преимущественную ставку Белого дома на Израиль в ущерб взаимоотношениям с 

арабским миром; 

д) устранение из процесса ближневосточного урегулирования европейских 

государств и России. 

Таким образом, основным итогом противоречивой и неоднозначной эволюции 

политики США по отношению к Израилю и арабским странам в рамках непрерывного 

международно-политического кризиса на Ближнем Востоке можно считать лишь наличие 

военно-политической оси США — Израиль, которые предпочитают применять во 

внешней политике только грубую силу. Это свидетельствует о нравственном надломе аме-

риканской и всей западной цивилизации, что может стать основой основ всех бед не 

только для народов ближневосточного региона, но и планеты в целом. 

 

 

 

 

 

ГЛАВА   6 

США —  ИЗРАИЛЬ  И  БУДУЩЕЕ АРАБСКОГО  НАРОДА ПАЛЕСТИНЫ 

(ПОПЫТКА ПРОГНОЗА) 
В существующих характеристиках современного состояния палестинской 

проблемы содержится множество предложений о путях выхода из ближневосточного 

кризиса с учетом политики Соединенных Штатов, Израиля, европейских государств и 

стран арабского мира
1
. 

«Длительное обсуждение всего комплекса вопросов, связанных с палестинской 

проблемой, — отмечает газета «Аль-Кодс», — привело к одобрению большинством 

международного сообщества следующих принципиальных подходов: 

— палестинская проблема является ключевой для ситуации на Ближнем Востоке, и, 

следовательно, ближневосточная проблема не может быть решена без учета 

неотъемлемых прав палестинского народа; 



— осуществление неотъемлемых прав палестинского народа на возвращение к 

своим очагам, на самоопределение и создание своего независимого государства в 

Палестине будет содействовать устранению кризисной ситуации в регионе в целом; 

— участие ООП в качестве представителя палестинского народа наравне с другими 

сторонами во всех мероприятиях по палестинской и ближневосточным проблемам, 

предпринимаемых и организуемых под эгидой ООН, признается необходимым;  

— недопустимость насильственных территориальных приобретений и требование 

полного и безусловного ухода Израиля со всех оккупированных территорий — ключ к 

решению конфликта»
2
. 

Можно спорить о любом из этих положений, но совершенно, очевидно, что судьбу 

5 миллионов палестинцев, разбросанных по свету, надлежит рассматривать в полном 

соответствии с теми статьями Устава ООН, которые касаются универсальных принципов 

самоопределения пародов и наций. Во многих документах ООН данному обстоятельству 

уделено пристальное внимание. Относительно нормативного содержания принципа 

самоопределения в «Декларации о принципах международного права 1970 г.», в 

частности, подчеркивается: «Создание суверенного и независимого государства, 

свободное присоединение к независимому государству или объединение с ним, или 

установление другого политического статуса, свободно определяемого народом, являются 

формами осуществления этим народом права на самоопределение»
3
. 

Следует отметить, что современное содержание самоопределения включает в себя 

как права народов, так и соответствующие обязанности государства. Так, праву народов 

свободно, без какого-либо вмешательства извне определять свой политический статус и 

осуществлять экономическое, социальное и культурное развитие, соответствуют 

обязанности государств не только уважать это право, но и содействовать ему путем 

совместных и индивидуальных действий
4
. Без строгого уважения и соблюдения принципа 

самоопределения народов невозможно выполнить многие жизненно важные задачи, 

стоящие перед ООН, например, задачу содействия всеобщему уважению и соблюдению 

прав человека и основных свобод для всех, без различия расы, пола, языка и религии. Без 

строгого соблюдения этого принципа невозможно также поддержание отношений 

мирного сосуществования между государствами. Каждое государство в соответствии с 

упомянутой декларацией 1970 г. обязано воздерживаться от любых насильственных 

действий, которые могли бы помешать народам осуществить их право на 

самоопределение. Важным элементом принципа является право народов испрашивать и 

получать поддержку в соответствии с основными целями Устава ООН в случае, если их 

лишат права на самоопределение насильственным путем. В целом принципы 

самоопределения народов и наций являются тем правом народов и наций, осуществление 

которого может быть многовариантным. Самоопределение, однако, не должно 

осуществляться с сепаратистских позиций в ущерб территориальной целостности и 

политическому единству суверенных государств. С другой стороны, если народ имеет 

правительство, образованное законным путем и представляющее его интересы, то всякие 

насильственные действия извне, прикрываемые лозунгом самоопределения, могут 

рассматриваться как нарушение принципа невмешательства и суверенного равенства госу-

дарств. 

Характерно, что право народов и наций на самоопределение теснейшим образом 

связано со свободой политического выбора. Самоопределяющиеся народы свободно 

выбирают не только свой внутриполитический статус, но и свою внешнеполитическую 

ориентацию. С этим, в частности, связано право освободившихся государств на 

аннулирование неравноправных договоров, на проведение политики неприсоединения, на 

участие в решении общемировых и региональных проблем, особо остро затрагивающих 

интересы развивающихся стран. Таким образом, самоопределение означает право народов 

выбирать такой путь развития, который в наибольшей степени соответствует их 

историческим, географическим, культурным, религиозным и многим другим традициям и 



представлениям. При этом уважение свободы выбора становится фундаментом со-

трудничества, а не соперничества и противоборства. Все вышеизложенное имеет 

непосредственное отношение к многострадальному народу Палестины, сумевшему 

сформировать правительство в изгнании, но оставшемуся разделенным народом, который 

требует особого внимания международной общественности. 

Палестинцы не по своей воле оказались в состоянии диаспоры. Их положение 

подобно положению евреев, с той лишь разницей, что к сынам Израиля ООН всегда 

относилась более чем благожелательно, идя им на уступки даже тогда, когда этого и не 

требовалось
5
. Таким образом, в самом процессе ближневосточного урегулирования 

следует прежде всего ликвидировать двойной стандарт отношения ООН к палестинцам, не 

говоря уже о неоднократных проявлениях двуличности к непосредственным участникам 

арабо-израильского конфликтаь со стороны США и стран Запада в целом. Чрезвычайно 

важными также являются: а) необходимость осуждения действии Израиля на 

оккупированных территориях, включая Иерусалим, и любых ситуаций, созданных 

Израилем de facto, противоречащих международному праву, соответствующим решениям 

ООН, в особенности, практики поселений; б) необходимость вновь подтвердить 

незаконный характер всех предпринимаемых Израилем законодательных и 

административных мер, которые изменили или имели целью изменить статус Иерусалима, 

включая экспроприацию земельных участков и имущества, расположенных в городе (это 

особенно касается так называемого основного закона по вопросу об Иерусалиме и 

провозглашения его столицей Израиля); в) право всех государств региона на 

существование в рамках безопасных, международно признанных границ, на 

справедливость и безопасность всех народов, необходимым условием чего служит 

признание и осуществление законных неотъемлемых прав палестинского народа, в том 

числе права на создание независимого государства. 

Всеобъемлющие международные гарантии и контроль мирового сообщества за их 

осуществлением на практике могут послужить вполне достаточным основанием для 

поиска оптимального варианта решения старых и вновь возникших арабо-израильских 

споров. 

«В течение многих лет, — пишет известный американский эксперт-

ближневосточник Г. Сондерс, — предлагались три возможных подхода в качестве 

основных условий для мира между этими двумя народами (израильтянами и 

палестинскими арабами — О. К.), которые выражают претензии на одну и ту же землю. 

Первый определяет необходимость для них жить вместе в. одном объединенном, 

светском государстве. Это означает, что не будет ни еврейского, ни арабского государства 

в Палестине, а будет государство Палестина, в котором все обитатели начнут жить вместе 

при наличии гарантий относительно их личностных, религиозных и этнических прав. 

Аргументы, за данный подход в лучшем случае основаны на убеждении в том, что 

возможно существование такого государства, где люди различного происхождения смогут 

жить и работать в гармонии. Аргументы против уходят корнями в еврейский опыт, 

доказывающий, что за пределами самого еврейского государства евреи не могут 

рассчитывать на жизнь без преследований и дискриминации. 

Второй касается раздела земли между израильтянами и палестинскими арабами. 

Члены ООН в 1947 г. проголосовали в поддержку именно данного решения, когда 

одобрили раздел земли, санкционировав образование еврейского государства и принятие 

последнего в ООН. Вопрос об этом вновь возник в 1967 г. при голосовании за резолюцию 

Совета БезопасностиООН № 242, предлагавшей, что если будет осуществлен вывод 

израильских войск с оккупированных территорий и основан» безопасные и признанные 

всеми границы, то между Израилем и его соседями обязательно утвердится мир. Но, к 

сожалению, до сих пор полного согласия по данному вопросу достичь не удается. 

Третий имеет отношение к попытке определения процесса., в ходе которого 

израильтяне и палестинцы смогут установить некую разновидность взаимоотношений 



друг с другом на Западном берегу и в секторе Газа, способную позволить палестинским 

арабам осуществить на практике политическое самовыражение при наличии израильского 

присутствия в целях собственной безопасности, а также во исполнение израильского 

желания и права на свою историческую родину. Этот подход трансформировался в Кэмп-

Дэвиде в концепцию автономий для палестинцев на Западном берегу и в Газе, которая 

должна быть утверждена после переходного периода до тех пор, пока окончательный 

статус обозначенных территорий не будет определен при наличии полного палестинского 

участия. Предполагалось, что участники переговоров смогут проверить свода способность 

жить друг с другом вместе в мире. Реализация данного подхода зависит от признания 

каждой стороной того факта, что безоговорочное решение проблемы в результате пе-

реговоров будет способствовать достижению поставленных целей. 

Предмет обсуждения прост: если евреи и арабы будут жить вместе в мире на 

территории Палестины, то как они смогут жить вместе? Мировое сообщество выразило 

свое отношение к данному обстоятельству, определив, что раздел земли на два отдельных 

национальных очага представлял собой наиболее приемлемый вариант решения 

конфликта. Но ни израильтяне, ни палестинцы не являются единодушными в одобрении 

основных очертаний самой формы предлагаемого подхода. 

Вновь все упирается в функциональный аспект. Так как нет соглашения по форме 

решения, переговоры относительно средств достижения цели окончательно сорваны из-за 

наличия скрытых намерений договаривающихся сторон, которые они не объявляют 

публично, но которым следуют фактически. Одной из причин того, что арабы не верят в 

кэмп-дэвидскую концепцию автономии для своих палестинских соотечественников на 

Западном берегу и в Газе после переходного периода, является их убежденность в 

наличии у Израиля некоего тайного намерения сохранить суверенитет над этими землями. 

В то, же время причиной для опасений израильтян вести переговоры, способные привести 

к образованию независимого палестинского государства, служит страх относительно того, 

что у палестинцев могут быть тайные замыслы, направленные на образование единого 

светского государства в Палестине»
7
. 

Сегодня процесс ближневосточного урегулирования тормозится из-за 

необоснованных предположений участников хронического международного конфликта, 

периодически переходящего в кризисные фазы. Общая тенденция развития событий на 

Ближнем Востоке тем не менее такова, что правомерность усилий палестинцев по 

возвращению на свою родину не вызывает никаких сомнений у прогрессивно мыслящих 

людей планеты. Способность арабского народа Палестины сохранить самобытность и 

быть готовым не только к вооруженной борьбе за свободу и независимость, но и к 

серьезным дипломатическим действиям во имя мира, процветания и стабильности в 

ближневосточном регионе, выдержала проверку временем
8
. Но основные обстоятельства 

неразрешимости последствий израильской агрессии и оккупации арабских земель все же 

остаются прежними. Это непримиримость Израиля, двойственность позиции ООН и 

постоянная поддержка Израиля Соединенными Штатами. 

«Особое» американо-израильское сотрудничество, постоянное давление США на 

арабские страны, устойчивое стремление американских правящих кругов 

воспрепятствовать дальнейшей борьбе арабов против израильской агрессии, за вос-

становление суверенных и национальных прав арабского народа Палестины, усиление 

зависимости от США, Египта, Саудовской Аравии, Иордании, Кувейта, Марокко и 

Эмиратов зоны Персидского залива способствуют лишь ухудшению положения дел в 

ближневосточном регионе. 

Арабо-израильский конфликт, подобно раковой опухоли, распространяет 

метастазы на Ливан, Ирак, Эфиопию и Сомали. Он обнажил истинную суть американских 

«миротворческих» мероприятий, направленных лишь на максимальную поддержку 

израильского «стратегического союзника и использование посредничества для прикрытия 



экспансионистских замыслов в стратегически важных и богатых природными ресурсами 

регионах планеты. 

Следует отметить, что в процессе сепаратного урегулирования отношения США   с 

палестинцами   претерпели   некоторую эволюцию, если учесть тот факт, что на 

протяжении длительного периода  времени  американские правящие круги вообще 

отрицали законное право арабов Палестины на создание собственного государства.  Во  

всех официальных документах они назывались не иначе, как «беженцы» и «террористы», 

а государственные деятели  США,  решившиеся  на  прямой    контакт с руководителями  

ООП,  подвергались гонениям  и опале.  Ситуация  стала другой   (пусть только  внешне), 

когда  США    и Израиль  предприняли  меры  к  воплощению  в  жизнь  проекта решения  

палестинской проблемы в рамках    так    называемой «иордано-палестинской 

конфедерации»,    прибегнув к    использованию в официальной правительственной 

переписке и документах терминов «палестинский народ» и «арабское палестинское 

государство». Это, конечно же, было продиктовано с одной стороны желанием усыпить 

бдительность арабских народов и сгладить растущие арабо-израильские противоречия, с 

другой стороны необходимостью подключения к сепаратным переговорам о мире 

Иордании, Ливана и других «умеренных» арабских государств. 

Характерно, что при осуществлении всевозможных «миротворческих» 

мероприятий в рамках арабо-израильского конфликта США даже не ставят задачу 

ограничения гонки вооружений. Для них важен не результат, а сам процесс бесконечных 

двусторонних арабо-израильских переговоров при своем посредничестве, так как он 

сопровождается челночными поездками американских дипломатов в регион, тайными и 

явными встречами ответственных чиновников США, Израиля, арабских государств и 

предусматривает выработку целой серии документов, затрагивающих саму сердцевину 

взаимоотношений американского империализма, международного сионизма и реак-

ционных сил арабского мира. 

Наличие оси Тель-Авив — Вашингтон сильно затрудняет решение проблем 

региональной и глобальной стабильности. По существу, именно военно-политическое 

сотрудничество США и Израиля делает процесс ближневосточного урегулирования на 

справедливой основе практически неосуществимым. Дело отнюдь не в «агрессивности» 

арабов, совместные усилия которых трудно реализуемы. Дело, прежде всего, в том, что 

игра на Ближнем Востоке ведется США и Израилем без всяких правил, с учетом лишь 

узкокорыстных целей военизированной властвующей элиты американского 

«стратегического союзника» и многочисленных «друзей» последнего на Западе. Идео-

логическая подоплека американо-израильского альянса в рамках хронического 

ближневосточного конфликта выглядит также весьма любопытной. Задолго до 

образования еврейского государства оформился мощный иудео-христианский блок, при-

нявший весьма воинственные идеи иудаизма, католицизма и протестантства. 

Определенную направленность в рамках обозначенного единства получили поэтому 

антиправославные культуртрегерские мероприятия с одной стороны и антиисламские с 

другой. Если взять в расчет роль, сыгранную англосакскими протестантами и католиками 

в создании Израиля, то становится понятным предназначение оси Тель-Авив — Вашинг-

тон в грядущем миропорядке
9
. 

Сдерживающим фактором против обострения отношений участников арабо-

израильского конфликта долгие годы выступал Советский Союз. Его программа 

установления мира на Ближнем Востоке предусматривала: 

1. Нерушимость границ между Израилем и его арабскими соседями. Это в первую 

очередь означало, что агрессор должен полностью и без всяких условий уйти со всех 

оккупированных им в 1967 г. территорий (Западного берега р. Иордан, сектора Газа, 

принадлежавших Сирии Голанских высот, ливанских земель). Данное требование прямо 

соответствовало резолюциям Совета Безопасности ООН № 242 от 22 ноября 1967.г. и № 

338 от 23 октября 1973 г., а также принятым в нюне 1982 г. резолюциям СБ ООН № 508 и 



№ 509, в которых речь шла о ликвидации последствий израильской агрессии 1967 и 1982 

гг. 

2. Обеспечение на практике неотъемлемого права арабского народа Палестины на 

самоопределение и создание собственного независимого государства на палестинских 

землях, которые будут освобождены от израильской оккупации. Это условие также 

основывалось на конкретных решениях ООН, прежде всего, на решении № 181 (2) 1947 г. 

о создании в Палестине двух суверенных государств — арабского и еврейского. 22 ноября 

1974 г. Генеральная Ассамблея одобрила резолюцию № 3236, в которой она подтвердила 

законные права арабского народа Палестины, включающие право па самоопределение без 

всякого вмешательства и право на национальную независимость и суверенитет, право 

палестинцев на возвращение к своим очагам.  

3. Возвращение арабам восточного Иерусалима, оккупированного Израилем в 1967 

г. Советский Союз всегда исходил из того, что восточный Иерусалим является частью 

Западного берега реки Иордан и должен быть освобожден израильскими оккупантами. Он 

решительно осуждал политику «иудаиза-ции» восточной части «священного города», 

произвол израильских властей в отношении проживавших здесь арабов — как мусульман, 

так и христиан. Постоянный представитель СССР в ООН выступал за применение 

санкций в соответствии с главой VII Устава ООН против Израиля в связи с принятым 

кнес-сетом в 1980 г. т.н. основного закона, провозгласившего Иерусалим «вечной» 

неделимой столицей израильского государства. Советский Союз считал, что во всем 

Иерусалиме должна быть обеспечена свобода доступа верующих к почитаемым святым 

местам всех трех религий, чему до сих пор препятствует Израиль. 

Советский Союз также подчеркивал, что нельзя обеспечить безопасность одних, 

попирая безопасность других. Это означало, что Израиль не сможет требовать 

односторонних выгод, пренебрегая законными интересами арабских стран. Он всегда 

поднимал вопрос о международных гарантиях ближневосточного урегулирования
10

. 

С распадом Советского Союза в регионе многое изменилось. Не вполне ясные 

очертания ближневосточной политики обновляющейся России лишь усугубили 

положение. Факторов, сдерживающих Израиль и США, практически не осталось. Нападе-

ние американцев на Ирак поэтому вполне можно расценивать как своеобразную 

генеральную репетицию вторжения Соединенных Штатов в любую страну мира, включая 

Россию, если там сложится положение, не отвечающее интересам американских правящих 

кругов. В данных условиях не может быть и речи о ближневосточном урегулировании на 

справедливой основе в целях прогресса, стабильности и процветания всех народов. 

Наличие оси Тель-Авив — Вашингтон практически лишает арабский народ Палестины 

надежды на политическое будущее. Поэтому возможна перспектива обострения арабо-

израильского конфликта, начиная с 1994 г. Симптомы именно такого развития событий 

можно видеть сейчас, когда США, осуществляя многопрофильные миротворческие 

мероприятия, не перестают вооружать и перевооружать Израиль
11
. Последний же вполне 

может использовать какой-либо незначительный повод с тем, чтобы завести в тупик 

любые переговоры. Схема поведения и США, и Израиля, видимо, останется прежней. 

Сначала Израиль втайне начнет очередную военную авантюру, выбрав удобное время для 

своей акции. Затем США формально отреагируют на это, зная, что ООН никогда не 

решится всерьез осудить израильтян. Правительство Израиля, опираясь на мощь 

сионистского лобби, активно действующего во всех властных структурах американского 

общества, будет выторговывать у правительства США уступки в обмен на некоторые из-

менения своей политической линии на заранее бесполезных переговорах. Поэтому если 

мировое сообщество искренне хочет избежать катастрофы не только регионального, но и 

глобального характера, необходим демонтаж оси Тель-Авив — Вашингтон, стоящей на 

прочном фундаменте иудео-христианских ценностей в крайне агрессивном их 

использовании. Без этого проблемы ближневосточного региона разрешить в интересах 

всех арабских народов, включая палестинцев, невозможно. Арабский мир должен в 



полной мере учесть это обстоятельство. Система «США — Израиль» как сугубо силовая 

конструкция может, в конце концов, впасть в состояние самораспада. Тем более, что от 

постоянного напряжения устал народ Израиля, да и в США все громче раздаются голоса о 

несовместимости безоговорочной поддержки Израиля и общегосударственных 

американских целей. После войны в Персидском заливе очевидной стала крайняя 

затруднительность для США, как единственной теперь супердержавы, нести бремя 

ответственности за Запад в целом. Таким образом, для арабского мира усиливается шанс 

противопоставить американо-израильскому стратегическому союзу такой же союз 

«Арабский мир — Палестина», причем последнему не обязательно быть военным. Важна 

поддержка всеми арабскими странами справедливого дела палестинского народа при 

наличии согласованных экономических, политических и дипломатических действий в 

отношении США, Израиля и Запада в целом. Вполне возможно, что именно это и 

произойдет в обозримом будущем. Интифада оказалась способной ускорить 

общеарабский объединительный процесс. 

Может быть, и Россия скажет свое слово в ближневосточном урегулировании. Для 

этого у нее есть все основания, а также определенная мера ответственности за бывших 

российских граждан, эмигрировавших в Израиль. В прошлом православные 

идеологические основы Российской внешней политики и обеспокоенность положением 

православия на Святой земле имели значительный позитивный резонанс в дипломатии на 

Ближнем Востоке. Хотелось бы видеть полноправное участие России как великой 

державы в разрешении или хотя бы смягчении противоречий между арабами и 

израильтянами. Это, безусловно, может быть стабилизирующим и сдерживающим 

фактором. В интересах России — восстановление дружеских отношений со странами 

арабского мира, упрочение сотрудничества с палестинцами при одновременном развитии 

двусторонних связей с Израилем. Речь идет о многосторонних функциях великой державы 

в контексте всеобъемлющего ближневосточного урегулирования на той стадии мирного 

процесса, когда необходима новизна подходов и создание таких структур безопасности в 

регионе, которые будут в состоянии не допустить любую агрессию или какую-либо 

другую силовую акцию державы, выражающей претензии быть лидирующей в мире. 

В целом же разрешение арабо-израильского конфликта невозможно представить 

без коллективных миротворческих усилий, соответствующих мероприятий по 

достижению уровня оборонной достаточности, ликвидации оружия массового уничто-

жения, исключения применения силы в спорных вопросах, взаимовыгодных 

экономических связей, способствующих решению внутренних социальных задач, 

сохранения общей для всех окружающей среды, установления обстановки терпимости и 

уважения прав человека, свободы вероисповедания и беспрепятственного доступа к 

святым местам
12
. Будущее арабского народа Палестины во многом зависит от единства 

действий арабов на конструктивной и реалистичной платформе. 

Хотелось бы надеяться, что Святая земля, место зарождения трех мировых 

религий, в недалеком будущем станет, наконец, средоточием мира, процветания, 

терпимости и уважения прав человека. 

Физически победить палестинцев вряд ли возможно. Если их государство удастся 

создать, пусть даже путем сепаратного торга, в ограниченных пределах и в довольно 

длительный переходный период, то, думается, оно, так или иначе, эволюцинирует по 

линии постепенного превращения Святой земли в единое с Израилем целое во имя 

процветания мира на Ближнем Востоке, и сдерживания наиболее экстремальных 

ирпнилпмт иудаизма, христианства и ислама. 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
История политики Соединенных Штатов но отношению к палестинской проблеме 

и арабо-израильскому конфликту полна неожиданностей, случайностей и просто 

невероятных решений, часто сопровождавшихся непредсказуемой реакцией тех, кого они 

касались. 

Эволюция стратегических интересов США на Ближнем Востоке продолжает идти 

по линии преимущественного использования силы. Она предполагает упрочение 

взаимоотношений с Израилем, основу которых подготовила разносторонняя политическая 

деятельность и тайная дипломатия сионистов между двумя мировыми войнами
1
. 

Управление Великобритании Палестиной на условиях мандата Лиги Наций было 

ловко использовано влиятельными сионистскими силами в своих целях. Реализация 

«сионистской формулы» при участии Соединенных Штатов Америки сильно 

трансформировала политический курс американских правящих кругов на Ближнем 

Востоке, предопределив долговременное противостояние великих держав и 

сопричастность каждой из них к ключевым компонентам хронического арабо-израильско-

го конфликта. Это принесло страдания арабскому народу Палестины, лишив его родины, а 

потом и самого права вернуться на нее в обозримом будущем
2
. 

Последствия палестинской войны 1948—1949 гг., динамика арабо-израильского 

конфликта и отношение США к палестинскому вопросу от Г. Трумэна до Б. Клинтона со 

всей очевидностью показали бесперспективность любых сепаратных сделок в обход 

принципиального решения проблемы арабского народа Палестины. Посреднические 

попытки американских правящих кругов в рамках арабо-израильской конфронтации 

оказываются труднореализуемыми. США, равно как и Запад в целом, должны понять, что 

их собственные интересы на Ближнем Востоке могут быть осуществлены только на 

основе справедливого рассмотрения палестино-израильских дел
3
. 

Будущее арабского народа Палестины выглядит весьма неопределенным в свете 

укрепления военно-стратегической оси Тель-Авив — Вашингтон. Вся система 

взаимоотношений США и Израиля с учетом арабо-израильского конфликта должна быть 

подвержена радикальной модификации в интересах самих израильтян и американцев. 

Пока же она выгодна лишь узкому слою милитаристской элиты двух стран, но 

чрезвычайно опасна всем народам региона, и прежде всего палестинцам, испытывающим 

постоянное давление Израиля даже в других странах. При этом израильтянам всегда 

гарантировано «отпущение грехов» со стороны ООН, продолжающей следовать двойному 

стандарту восприятия событий на Ближнем Востоке
4
. Мир для израильтян и арабов будет 

достигнут, если мировое сообщество окажется способным объединить силы для разрядки 

международной напряженности и ликвидации ближневосточного конфликта. 
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ГЛАВА 3 
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В глубине израильско-палестинского конфликта лежат острые противоречия и 

враждебность. Для того, чтобы почувствовать атмосферу дебатов между соперниками, которые 

должны начаться в ООН, обозреватель «Тайм» Джералл Л. Щектер недавно выступил в роли 

арбитра в споре между представителями израильских и палестинских интересов. Амос 

Перлматтер, 44-х лет, израильтянин, родившийся в Тель-Авиве, профессор Американского 

университета в Вашингтоне и автор книг о Египте и роли военных в израильской политике, Хатем 

Хуссейни, 33-х лет, палестинец из Иерусалима, обучается в докторантуре Массачусетского 

университета: являясь представителем штаба Арабского информационного центра в Вашингтоне. 

Извлечения из их диалога: Шектер. Основной вопрос: должен ли Израиль вести переговоры с 

ООП или ООП с Израилем и при каких обстоятельствах? 

Перлматтер. Ясно, что Израиль должен иметь переговоры с любой группой народа или 

организацией на Ближнем Востоке, которая признает еврейское национальное государство. 

Хуссейнн. Очень трудно сейчас для ООП н палестинского народа говорить с израильским 

правительством. Оно контролирует всю Палестину, под его военным управлением находятся 

свыше полугора миллионов палестинцев. Израильское правительство ни разу еще не заявляло о 

том, при каких обстоятельствах оно будет вести дела с палестинским народом на основе 

соблюдения их национальных прав. 

Ш. Каким образом, по Вашему мнению, можно создать такие обстоятельства? 

X. Только если к власти в Израиле придет повое правительство или в Израиле будет 

осуществляться новая политика, признающая национальные права палестинского народа, а также 

право палестинцев возвратиться в свою страну и жить там как равные среди них. 

П. Первое, что хочу сказать, это то, что проблема национальных прав палестинцев 

является внутренней арабской, а не израильской проблемой. Другими словами, вопрос об этих 

правах является частью процесса переговоров. Вы не можете прийти к концу процесса в его 

начале. 

Пункт второй. Что есть самоопределение для Палестины? Судя по Палестинскому 

национальному договору 1968 г., только палестинские арабы обладают правом самоопределения в 

стране. До тех пор, пока договор утверждает, что единственный путь к освобождению Палестины 

— это война и что единственно возможное самоопределение Палестины — объединенная арабская 

Палестина, Израиль не может вести переговоры на условиях, исключающих его существование. 

Ш. Вы полагаете, что Израиль не может вести переговоры на условиях, 

исключающих условия его существования? 

X. Это утверждение — нереально. Израильтян — три миллиона. Они имеют право остаться 

здесь и жить в мире и процветании. Я удивлен, что доктор Перлматтер говорит, что 

самоопределение для палестинцев не является израильской проблемой. 

Насчитывается три миллиона палестинцев и три миллиона израильтян, эти два народа 

должны сосуществовать в демократическом обществе в Палестине. Вопрос в том — как и в какой 

форме. 

Ш. Что вы скажете о палестинском государстве на Западном берегу и в секторе Газа на 

правах федерации с Иорданией? 

X. Я хотел бы подождать и увидеть, как израильское правительство покончит со своей 

военной оккупацией данных территорий и позволит палестинцам свободно выразить свое мнение 

и определить свою судьбу. Мы спрашиваем — как долго еще Западный берег и сектор Газа будут 

оставаться под пятой израильских оккупантов? Вот почему палестинцы говорят об освобождении. 

Когда народ находится под военным управлением, он имеет полное право на сопротивление. Наша 

борьба за освобождение направлена не против евреев, она направлена на то, чтобы палестинцам 

жилось как свободному народу. 

П. В 1947 г. была принята резолюция ООН, которая разделила страну на два государства: 

арабское и еврейское. Арабские страны первыми атаковали Израиль и именно арабские страны 

отвечают за изгнание палестинцев. Между 1951 и 1967 гг. большинство палестинцев, о которых 

говорит господин Хуссейн, находилось под управлением Иордании. Я предпочитаю палестино-

иорданское решение. Но как израильтянин, который признает, что существует нацио-

налистическое движение в Палестине, хочу сказать, что ООН, возможно, является единственной 

группой, которая представляет настоящий палестинский национализм. Тем не менее, это еще не 

означает, что палестинское государство может быть основано завтра или после того, как 

палестинцы договорятся об этом. 



X. Исторически неточно перекладывать бремя ответственности на арабские государства. 

Остается фактом, что палестинскому народу принадлежит земля Палестины, территория которой 

была отдана под британское управление в начале 20-х гг. Там была вооруженная борьба и многие 

палестинцы оставили спои дома, как только еврейские военные подразделения вошли в города и 

деревни. 

Резолюция ООН рекомендовала раздел Палестины на два государства: еврейское и 

арабское. Мы сейчас поэтому спрашиваем: где арабское государство? Родина палестинцев не в 

Иордании, Сирии или Египте. Она в Хайфе, Яффе и Лоде. 

Почему американские и советские евреи могут иметь право прибыть   в Израиль и 

автоматически стать гражданами этого государства, тогда как палестинцы, рожденные здесь, 

такого права не имеют? Это центральный вопрос, вопрос отчуждения неотъемлемых прав 

палестинцев. 

П. Вы отрицаете концепцию сирийского национального государства. Мы живем в век 

национальных движений. Евреи вернулись к Сиону, на историческую родину. Еврей из России 

имеет право приехать в Хайфу, так как это еврейский национальный очаг, такой же, как Египет 

для египтянина. Что же касается палестинцев, то во времена британского мандата они не были 

палестинцами. Люди пришли из Сирии, Египта, с территории Ливана. Вы знаете, что если мы 

углубимся в историю, мы никогда не решим проблемы. Давайте говорить о сегодняшней 

ситуации. Договор ООП гласит, что вооруженная борьба «есть единственный путь освобождения 

Палестины и поэтому является стратегической линией, а не тактикой». 

Ш. Как вы ответите па вопрос доктора Перлматтера относительно признания 

существования Израиля? 

X. Палестина никогда не была без людей. Проблема состоит в том, и я думаю, он хорошо 

знает это, что еврейский национальный очаг был создан на наших землях и за наш счет. Поэтому я 

и не могу возвратиться, и тысячи палестинцев продолжают жить в лагерях беженцев. 

Когда вы просите меня признать Израиль, означает ли это, что я должен остаться в 

изгнании навсегда? Как вы можете спрашивать меня о признании этого еврейского национального 

очага, когда я не могу возвратиться домой? Я из Иерусалима. Мой отец живет там, а я не могу 

поехать туда и повидаться с ним. Вы хорошо знаете, что не могу. 

П. Сейчас Израиль пребывает в состоянии войны с арабскими странами. X. Это факт, что я 

не могу возвратиться. Израильское правительство разрешит мне поездку на два месяца, а затем я 

должен буду уехать обратно. Это, конечно, несправедливо. Когда вы говорите о вооруженной 

борьбе, то ясно, что израильтяне используют нашу вооруженную борьбу как предлог оккупации 

арабских территорий. Если вы против вооруженной борьбы, то вы должны осудить, прежде всего, 

израильскую армию. 

П. Если вы доказываете, что предпочитаете иметь национально-освободительные силы, но 

не надо делать этого за счет еврейского национального очага. Израиль не сидит за столом 

переговоров с ООП только потому, что вы доказываете тезис о продолжении вооруженной 

борьбы. Почему Израиль должен вести переговоры с теми, кто хочет уничтожить его? Если вы 

хотите вооруженной борьбы в Иордании, хорошо, но 60 % иорданцев — палестинцы. 

X. Я полагаю, что если мы хотим продвигаться к миру, то палестинский народ должен 

иметь право возвратиться в свои дома и жить на своей земле как равный среди равных, а не как 

второсортный народ. 

Ш. Вы исключаете само право на существование государства Израиль? X. Вопрос стоит, в 

каком виде. Понимается ли оно как государство для всех евреев мира, которые хотят приехать в 

Палестину и жить здесь? В каких границах? В каком типе государства? Если это еврейское 

государство, то что случится со мной, с неевреем? Мы говорим, что Палестина должна быть роди-

ной для израильтян и палестинцев и что эти два народа должны жить на равноправных условиях. 

Я должен иметь право жить в Иерусалиме и, если захочу, иметь полную возможность стать 

президентом страны. 

Ш. Как будут происходить выборы среди палестинцев на Западном берегу и в Газе в 

настоящее время? 

П. Израиль готовится к выборам в марте,  и это я думаю, первый шаг к решению 

проблемы. Вы знаете, что народ на Западном берегу может участвовать в иорданских выборах. 

Слышали ли вы когда-либо об оккупированном народе, который участвует в выборах государства, 

являющегося таким заклятым врагом Израиля, как Иордания?  

Ш. Имеете ли в виду нечто другое? 



X. Да, свободный плебисцит покажет, чего хотят палестинцы. Вполне возможно, что 

израильское правительство не разрешит его проведение. Доктор Перлматтер говорит сейчас о 

муниципальных выборах. Конечно, палестинцы имеют право избирать и быть избранными в своих 

городах. Но если вы проведете свободный плебисцит на Западном берегу и в Газе, палестинцы 

поддержат ООП. Они скажут, что они свободны в осуществлении    избирательных кампаний, 

свободны решать свои собственные дела, и они захотят иметь полное право возвратиться к своим 

домам на территорию Израиля.  

Ш. Тогда что же случится с существованием Израиля?  

X. Когда мы говорим о возвращении палестинцев и существовании их   в Израиле, я не 

вижу никакой угрозы для Израиля. Мы говорим об изменении тех законов и учреждений, которые 

позволяют одному народу властвовать над другим и дискриминировать часть населения.   Закон о 

возвращении дискриминирует, потому что он разрешает еврею из Советского Союза возвратиться, 

но не разрешает возвращения на свою землю палестинцам.  

Ш. Что вы скажете по данному поводу? 

П. Это — фундаментальная проблема. ООП — радикальное, националистическое, 

неоисламистское движение. Оно авторитарно и ставит задачей уничтожение Израиля. ООП — 

движение, принципы которого антагонистичны либеральным демократическим принципам, на 

которых основано государство Израиль. Как же может Израиль принять условия, диктуемые 

таким движением? 

X. Доктор Перлматтер явно не желает сказать палестинцам, каким должно быть 

государство Израиль. Что касается палестинского движения, то он дал определение различным его 

аспектам. Это — двойной стандарт. Если вы призываете палестинцев сложить оружие, тогда 

Израиль должен распустить свои вооруженные силы. Мы не привносили силу в конфликт. 

Исторически палестинцы были гражданским населением, невооруженными и необученными 

военному делу. 

Ш. Не приводит ли резолюция ГА ООН, осуждающая сионизм как форму расизма, к 

активизации антисемитизма в мировом масштабе? 

X. Нет, не думаю. Палестинцы выступают против дискриминации любого народа по цвету 

кожи и религиозному вероисповеданию. Мы, палестинцы, семиты. 

Авторы этой резолюции пытались сказать, что именно сионисты в процессе создания 

еврейского государства дискриминировали другой народ и попирали его права. Все это было 

формой расовой дискриминации. Мы же говорим, что Закон о возвращении и другие законы, 

лишающие палестинцев всяких прав, должны быть изменены. Вот о чем говорилось в резолюции. 

Если вы читали ее, вы должны знать, что она также осуждает дискриминацию любого народа иной 

расы, религии и цвета кожи. 

П. Я думаю, что резолюция является расистской и антисемитской. Для меня иудаизм 

симбиотичен. Это — народ и религия вместе. Если вы познакомитесь с историей евреев, вы 

увидите, что не может существовать еврейская религия без какой-либо этнической группы и не 

может быть еврейского народа без еврейской религии. Я считаю, что антисионистская резолюция 

является антисемитской по следующей причине: Израиль существует в качестве центра 

еврейского опыта, и если вы подвергаете сомнению законченность этого, то, по сути, такую 

попытку можно расценивать в качестве попытки лишить евреев всех законных прав. 

X. Для палестинцев иудаизм является религией величайших духовных ценностей. 

Христианство и ислам многое взяли от иудаизма. Но идентифицировать иудаизм с государством, 

которое имеет армию, убивающую людей и совершающую преступления — значит противоречить 

самому себе. 

Евреи имели полное право прибыть в Палестину и жить там в Мире, а не явиться с 

бомбами, изгнать палестинцев, а затем указывать коренным жителям что им принадлежит, а что 

нет. Резолюция ООН и пытается сказать, что сердце конфликта в Палестине лежит в сионизме, 

вторгшемся сюда силой и поправшем права коренного населения страны, создавшем государство, 

не имеющее, ничего общего с иудейскими религиозными ценностями. 

III. Можете ли вы дать прогноз решения проблемы? 

X. Я думаю, ООП проведет в жизнь принцип, сформулированный на совещании 

Национального совета в 1973 г., где было сказано с полной определенностью, что над любой 

территорией, с которой Израиль эвакуирует свои войска (прежде всего, имеется в виду Западный 

берег и сектор Газа), ООП должна установить свой национальный суверенитет. Но это основано 



на большой «если», так как на деле Израиль осуществляет политику создания новых еврейских 

поселений на оккупированных территориях. 

Я хочу, чтобы Израиль освободил Западный берег и сектор Газа и чтобы мой народ стал 

свободным, сам определил свою судьбу, и, конечно, хочу, чтобы ООП участвовала в решении 

вопроса о мире, наконец. 

П. Я со своей стороны весьма смущен тем, что министр иностранных дел ООП Фарук 

Каддуми заявил: «Я уверен, что мы сможем найти формулу для мирного сосуществования, но это 

сионистское гетто Израиля должно быть разрушено». Скажете ли вы теперь, что сионистское 

государство Израиль должно существовать, и вы можете вести переговоры с ним так же, как с 

Египтом? Я соглашусь со всем этим, если обнаружу в действиях палестинце» конструктивизм». 

(Time, February 2, 1976. P. 34—39). 

173. The Jerusalem Post. 2 April 1976; Time 12 April, 1976. 

174. The Jerusalem Post. 11 April 1976. : 

175. As-Sayyad. 15—22 April 1976. 

176. The Jerusalem Post. 28 June, 1976. 

177. Ibid. 

178. The Jerusalem Post. 29 June 1976. 

179. Foreign Policy. Spring 1976. No 22. P. 4—5. 

180. Selected. Documentation Pertaining to U. S. — Arab Relations. Wastag-ton: AAS, 1990. P. 

49—52. 

181. Ibid. 

182. Ibid. 

183. Ibid. 

184. Ibid. 

185. The Middle East. U. S. Policy, Israel, Oil and the Arabs. 4th Edition. Washington: 

Congressional Quarterly, 1979. P. 223—224. 

186. Подробнее см.: Лосев С. А., Тыссовский Ю. К. Ближневосточный кризис: нефть и 

политика. М.: Международные отношения, 1980. Гл. V'.. С. 158—182; гл. VI. С. 183—249. 

187. См.: The Carter Administration and Palestinian Rights. Detroit: Association of Arab-

American University Graduates, Inc., 1977. P. 6—7, 8—9 etc. 

188. См.: Negotiating with the PLO//Counter point. Washington: National Association of the 

Arab-Americans. No 10. August 31, 1979. P. 1—4. 

189. Подробнее см.: Колобов О. А. Конгресс США и «ошибка» Вэнса-Макгенри//США: 

Экономика, политика, идеология, 1981. № 1. С 71—74 О' характере действий израильтян в 1984—

1989 гг. по отношению к палестинцам и сущности политики Израиля, ведущей к созданию 

военизированных поселений на исконных арабских землях см.: :К е н н и Л. (Канада). Последствия 

политики создания израильских поселений на оккупированных территориях для мирного 

урегулирования на Блажнем Востоке//Православный Палестинский сборник. Вып. 31 (94). М.: 

ИППО. 1992. С. 80—92. 

190. Middle East Policy Survey. A Confidantiol Bi-weekly Report March 28 1980. P. 1. 

191. Ibid. 

192. The New York Times. March 9, 1980; The Washington Post. March 1 2, 3, 4, 5, 1980. 

193. Middle East Policy Survey. March 15, 1980. P. 1. 

194. Resolution of Inquiry Concerning the U. S. Vote in the UN Security Council on Israeli 

Settlements in the Occupied Territories. Hearings before the Committee on Foreign Affairs, House of 

Repressentatives. March 12, 21 and 26, 1980. Washington, 1980. 

195. Ibid. P. 2—3. 

196. International Herald Tribune. March 7, 1980. 

197. Resolution of Inquiry... P. 4—5. 

108. International Herald Tribune. March 14, 1980. 

199. The New York Times. March 29, 1980. 

200. Resolution of Inquiry... P. 5—6. 

201. Ibid. P. 12—14. 

202. Ibid. P. 17.  

203. Ibid, P. 19—20. 

204. Ibid. P. 22, 23, 29, 30. v 

205. Ibid. P. 25. 



206. Ibid. P. 27. 

207. Ibid. P. 28, 33, 35—36.      

208. Middle East Policy Survey. March 28, 1980. P. 1. 

209. Ibid. P. 1—2. 

210. Resolution of Inquiry... P. 46—47, 52. 

211. Ibid. P. 50—51.  

212. Ibid. P. 76. 

213. На выборах 4 ноября 1980 г. Э. Холцман, баллотировавшаяся в сенат, а также 

председатель сенатской комиссии по иностранным делам Ф. Черч и конгрессмен Л. Вульф 

потерпели поражение и не были переизбраны на новый срок. 

214. Resolution of Inquiry... P. 76, 79—80. 

215. В «пакет» информации, представленный администрацией конгрессу, входили ранний 

проект резолюции Совета Безопасности № 465 (1980), письма Картера по вопросу о Иерусалиме, 

адресованные Садату и Бегину, меморандум госдепартамента об израильских поселениях на 

оккупированных арабских территориях, документы Совета Безопасности периода 1967—1969 гг. 

по ближневосточной проблеме, документы Генеральной Ассамблеи ООН (Resolution of Inquiry... 

Appendix. P. 81—192). 

216. Алестин Ф. Палестина в петле сионизма. Преступники. Жертвы. Свидетели. Судьи. 

М.: Юридическая литература. 1988. С. 12. Данные расчеты сионистов оказались в центре 

внимания основных американских правительственных разработчиков политики США на Ближнем 

Востоке. Они усилили акцент на палестинской проблеме, обострив противоречия между 

«глобалистами», от имени которых активно выступал Г. Киссинджер», т. е. профессиональными 

дипломатами, хорошо знавшими арабский мир и потому сильно встревоженными агрессивными 

устремлениями Израиля против палестинцев. Последняя группа американских экспертов призвала 

к прямому участию ООП во всех мероприятиях мирного урегулирования ближневосточного 

кризиса (Tant e r R. Who's at the Helm. Lessons of Lebanon. Boulder/London: Westview Press, 1991. P. 

91). 

217. Documents on the Israeli-Palestinian Conflict,    1963—1967. Ed by Y. Lu-kas. Cambridge 

University Press, 1984. P. 236—237. 

218. The Department of   State Bulletin. January 1982. P. 45—46; Русский перевод и 

комментарий см. в кн.: Колобов О. А., Корнилов А. А., Сер-г у н и н А. А. Документальная 

история арабо-израильского конфликта. Док. № 40. С. 125—128. В политических рекомендациях 

Фонда Наследия правительству США по поводу стратегического сотрудничества с Израилем 

говорилось следующее: «Вашингтон должен постепенно интегрировать Израиль в глобальную 

антисоветскую оборонительную систему в целях укрепления противодействия Советскому Союзу 

на стратегической территории между южным флангом НАТО и Персидским заливом. Необходимо 

поэтому втайне от Москвы и ее союнзиков, догадывающихся, до каких пределов Израиль 

способен к совместным антисоветским действиям, разработать объединенные планы операций в 

случае непредвиденных обстоятельств с тем, чтобы быть готовыми сдержать советскую агрессию 

в условиях кризиса. Восточно-средиземноморский регион целесообразно сделать фокусом данного 

объединенного стратегического планирования, ибо именно здесь сконцентрированы жизненные 

интересы Израиля и Советского Союза. 

США должны добиваться допуска к израильским военно-воздушным базам в случае 

непредвиденных обстоятельств. Для Шестого флота нужно расширить сферу использования 

израильских портов, чтобы не быть зависимым от весьма проблематичных греческих портов. 

Совместные американо-израильские военно-морские и военно-воздушные учения должны 

проводиться регулярно для отработки действий единой командой в случае кризиса. Запасы 

лекарств, топлива, военного снаряжения и оружия из США должны быть сосредоточены в 

Израиле в нужных количествах с тем, чтобы их можно было эффективно использовать в 

Персидском заливе или на южном фланге НАТО, если потребуется. Активную роль Израиля в 

зоне Персидского залива следует уменьшить для ослабления арабского гнева. С другой стороны, 

активная израильская поддержка американских усилий по оказанию помощи борцам свободы в 

Центральной Америке и Африке будет веской демонстрацией статуса Израиля в качестве 

союзника. 

Военная разведка и соответствующее техническое сотрудничество должны быть 

организованы так, чтобы достичь максимальной степени взаимодействия в предотвращении 

советской военной угрозы. 



Следует предусмотреть включение израильских технологических нововведений в качестве 

практического вклада-применительно к Стратегической оборонной инициативе (P h i 11 i p s J. 

America's Security Stake in IsraeI//Backgro-under. The Heritage Foundation. No 521. July 7, 1986. P. 

11—12). 

219. 4 июня 1982 г. израильские вооруженные силы с воздуха и моря начали непрерывные 

бомбардировки н обстрелы населенных пунктов и городов Ливана. В районе деревни Араб Слим, 

городов Тир и Набатия десанты израильских командос пытались отрезать центральную часть 

Южного Ливана, где размещались главные силы ливанских национально-патриотических сил и 

Палестинского движения сопротивления. Бомбардировкам подверглись 18 населенных пунктов, в 

том числе район города Дамура. На 5 июня число убитых и раненых составило несколько сот 

человек. Несмотря на объявленный Советом Безопасности ООН срок прекращения огня — 6 часов 

утра 6 июня, — бомбардировки продолжались. Израильская дальнобойная артиллерия 

обстреливала дороги южного Ливана, пути сообщения между Бейрутом и Сайдой, Сайдой и 

Набатией. 

В воскресенье 6 июня после полудня началась прямая агрессия Израиля против Ливана. 

Крупные соединения танков и бронемашин пересекли ливанскую государственную границу и 

начали продвижение по трем направлениям: на западе — на город Тир, на востоке — на город 

Шебаа и на юго-востоке — на город Набатия. Наступление сухопутных израильских войск 

поддерживалось самолетами и вертолетами военно-воздушных сил и кораблями Израиля, Войска 

числом свыше 100 тыс. человек прошли через контролируемую силами ООН в Ливане полосу и 

начали развивать наступление. Некоторые подразделения ООН были окружены и разоружены 

израильтянами. Вторжение сопровождалось высадкой воздушных и морских десантов в 

различных районах: страны. На всем фронте длиной в 90 км — от Тира на западе до Шебаа на 

востоке — завязались бои. (Алестин Ф. Указ. соч. С. 14—15). Агрессия оказалась растянутой на 

долгие годы. (См. подробнее: Israel and the Palestinians. Ed. by Wright M. London, 1989. P. 42—50; 

Schechla J. The Iron First. Israeli Occupstion of Southern Lebanon, 1982—1985. Washington: American-

Arab Andiscrimination Committee. Wash., 1985. P. 3—63). Ливано-израильское соглашение о выводе 

войск было достигнуто 12 мая 1983 г. при посредничестве М. Дрейпера — специального 

посланника США на Ближнем Востоке. (Journal of Palestine Studies,. Summer 1983. Vol. XII. No 4. 

P. 91—101). Принципиальный момент заключался в обязательстве Ливана прекратить всякую 

враждебную в отношении Израиля деятельность на всей- ливанской территории. Вместе с тем 

данный документ имел значение как бы второго, после кэмпдэвидского, договора Израиля с 

арабской стороной. Соглашение, правда, носило временный характер, что было связано с хрупким 

внутриполитическим положением в Ливане. Договор не был ратифицирован, а в 1984 г. 

аннулирован липинским парламентом, во многом благодаря влиянию Сирии. Русский перевод и 

комментарий к данному источнику приведен в кн.: Колобов О. А., Корнилов А. А., Сергунин А. А. 

Документальная история арабо-израильского конфликта. С. 131 — 138. 

220. Подробнее см.: A r u r i N., M o u g h r a b. i F., S t o c k J. Reagan and the Middle East. 

Belmont: Association of Arab-American University Graduates. Inc., 1983. P. 1—95; Young R. Missed 

Opportunities For Peace. U. S. Middle East Policy, 1981—1986; .Peck J. The First Thousand Days. Wa-

shington: IPS. 1984; Selected Documentation Pertaining to U. S. — Arab Relations. Washington: AAC, 

1990. P. 90—147. 

221. Washington Post. September 2, 1982. 

222. Подробнее см.: Примаков Е. М. История одного сговора (Ближневосточная политика 

США в 70-е — начале 80-х гг.). М.:    Политиздат,    1985. 

223. A r u r i N., M o u g h r a b i F., S t o c k J. Op. cit. P. 49—72; Young R. Op. 

cit. P. 59— 119, etc. 

224. Ibid. P. 79—93. 

225. Ihid. P. 89. 

226. Ibid. P. 79—85. 

227. Ihid. 79—91. 

228. The Washington Post. February 11, 12, 13, 1985. 

229. Jordan Times. February 24, 1985; Documents on    Middle   East    Peace 1982—1988. 

Washington: GPO, 1989 p. P. 21. 

230. Documents on Middle East Peace, 1982—1988. Washington: GPO, 1989. 

P. 28—31. 

231. Ibid. P. 21, 28—31. 



232. Journal of Palestine Studies, 1986. Vol. XV. No 2. P. 214—216. 

233. Ibid. 

234. The Jerusalem Post. April 22, 1988. 

235. Ibid. Русский перевод и комментарий см. и кп: К ол о б о в О. А., К о р-ннлов А. А., 

Сергунин А. А. Документальная история арабо-израильско- 

чго конфликта. С. 142 — 145. 

236. Подробнее см.: P e r e t z D. Intifada. The Palestinian Uorising. Boulder Co./San Fransisco/London, 

1990. 246 p. (SIS Conference Excepts «Two Years of Intifada: Its Impact on the American, Israeli and 

Palestinian Political Climates:* (U. S. Policy — A. D. Miller; Impact on Palestinians — Hanan Ashrami; 

Relations between Palestinians Inside and Outside — Helena Cob-ban; The PLO and Intifada — Khaled 

Al-Hassan; Concluding Remarks — Robert G. Neumann)// American-Arab Affairs. Winter 1989—90. 

No 31. P. 29—69; Ashmore R. Nonviolence as an Intifada Strategy//American-Arab Affairs. Spring 

1990. No 32. P. 92—104. 

237. Представительство ООП в СССР. Информационный бюллетень, 1988. № 6. июнь. С. 

10 — 14. Воззвания Объединенного национального руководства интифадой обычно 

распространяются в виде листовок на оккупированных Израилем территориях. Они несут 

большую эмоциональную и национальную окраску. Вместе с тем в них содержится перечень 

конкретных политических задач палестинцев в рамках повседневного поведения п условиях 

израильской оккупации. Многочисленные факты о преступлениях израильской полиции против 

палестинцев на оккупированных арабских землях систематизированы достаточно беспристрастно 

в кн.: The Karp Report. An Israeli Government Inquiry into Settler Violence against Palestinians on the 

West Bank. Washington: IPS, 1984. P. 1 — 90. CM. TaKxe: Adams M. Israel's Treatment of the Arabs in 

the Occupied Territories//Journal of Palestine Studies. Vol. VI. No 2. Winter 1977. Issue 22. P. 19—40. 

238. Documents on Middle East Peace, 1982—1988. P. 89, 

239. The Jerusalem Post. May 15, 1989. 

240. Statement by John Kelly. Assistant Secretary of State for the House Foreign Affairs 

Committee, Subcommittee on Europe and the Mildde East. Wa¬shington D. C. 28 February 1990. 

Подробнее об американо-палестинских контактах того времени см.: Скороход Ю. С. США и 

проблема ближневосточного урегулирования/УДинамика арабо-израильского конфликта. 

Материалы научной конференции. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 1991. С. 120—130.  

241. Заявление исполкома ООП от 15 -мая 1989 г. опубликовано Представительством ООП 

в СССР. Москва, май 1989. 

242. О деятельности названных аналитических организаций см. подробнее: Колобов О. А. 

Неправительственные научно-аналитические учреждения и процесс формирования внешней 

политики США на высшем государственном уровне. Горький: ГГУ, 1988. С. 3—76. Документы, 

свидетельствующие об эволюции взглядов Дж. Буша на палестинскую проблему в зависимости от 

того, какой пост в правительстве США он занимал, и комментарии к ним приведены в: Arab-

American Affairs. Spring 1990. No 32. P. 121 — 142. 

243. Christian Science Monitor. October 17, 1988. 

244. Near East Report, 1988. August 22, 1988. P. 139. 

245. The New York Times. November 2, 1988. 

246. Ibid. 

247. The New York Times. December 18, 1988. 

248. «Principles and Pragmatism: American Policy Toward the Arab-Israeli Conflict*. Remarks 

by the Honorable James Baker III, U. S. Secretary of State beiore the American-Israel Public Affairs 

Committee (AIPAC) in Washington D. C. May 22, 1989//Selected Documentation Pertaining to U. S.—

Arab Relati¬ons... P. 86—89; American-Arab Affairs. Winter 1989—1990. No 31. P. 133. 

249. Journal of Palestine Studies, 1990. Issue 77. Vol. XX. No 1. P. 186—187. 

250. Ibid. P. 160—162. 

251. The Middle East in the 1990s. Hearings before the Subcommittee on Europe and the Middle 

East of the Committee on Foreign Affairs. 101st Congress, 2nd Session. April 4, May 8. June 26, and July 

17, 1990. Washington: US GPO, 1991; U. S Policy in the Persian Gulf. Hearings. Committee on Foreign 

Relations. United States Senate. 101st Congress, 2nd Session. December 6, 12 and 13, 1990. Pt. 2. 

Washington: US GPO, 1991; CRS Report for Congress. Iraq-Kuwait Crisis: A Chronology of Events. 

July 17, 1990 — December 23, 1991. Washington CRS LC, 1992. 

252. Ibid. 



253. M a r k C. Palestinians and Middle East Peace: Issues for the United States//ORS. Issue 

Brief. Updated February 4. 1993. Washington D. C • LC OR!S, 1993. 

254. M i g d a I o v i t z C. The Middle East Peace Conference//CRS Brief. Up-dated January 5, 

1993. Washington D. C.: LC CRS, 1993. 

255. Ibid. 

256. Ibid. 

257. Ibid. 

258. Ibid. 

259. Clinton B., Gore A. Putting People First. How we Can All Change America. New York: 

Times Books, 1992. 

260. Guardian Weekly. March 21. 1993. P. 7. 

261. Ibid. 

262. Ibid. 

263. Ibid. 

264. Об итогах визита госсекретаря У. Кристофера на Ближний Восток подробнее см.: The 

Economist. February 27, 1993. P. 54; International Herald Tribune. March 13—14, 1993; International 

Herald Tribune. March 22 1993; International Herald Tribune. March 31. 1993; Guardian Weekly. March 

21, 1933 P 7. 

265. Ibid.  

 

ГЛАВА 6 
1. См., в частности,: The Search For Peace: Saudi Arabia's Contribution to Securrityand Peace in 

the Middle East (Hisham M. Nazer). P. 43—48; Ameri¬can Security Policy and Middle East Peace 

(Frank C. C a r 1 u c c y). P. 49—53; Middle East Peace:  Perspectives and Opportunities    (S a u d    

NasirAl-Sabah). P. 54—58; Europe and the Peace Process: An Arab-American Dilem-ma (Robert K-  

Olson). P. 59—70.   The Palestinian   Struggle:    Interview: Medicine as a Political Weapon  (Dr.    

Martin    Rubenb erg). P. 71—80. The Palestinian  Women's Movement and the Intifada: A Historical and 

Current Analysis  (Stephen J. Sosebee). P. 81—91; Nonviolence and   an.    Intifad Strategy  (RobertB. 

Ashmore). P. 92—104//American-Arab     Affairs. Spring 1990. No 32; Crisis in the Gulf: The Iraq   

Crisis and What Then?    (Robert G. Neumann).?. 1—7; Interview: The Plight of Kuwait (Hassan AL— 

Ebraheem). P. 8—11; Interview: A Saudi View of the Crisis (Abdulaziz M. Al-Dukheil). P.  12—16; The 

Impact of Military Power in Iraq    Since   the    1958 Revolution  (Saeed M. Badeeb). P. 17—28;    Road    

to    Invasion    (Tsutomu Kono). P. 29—45; Europe Returns to the Middle East (Robert K. Olson). P. 

46—52; Symposium: Religious Leaders and the Peace Process: Introduction (Laurin J. Weriiq). P. 53—

55; Theological Perspectives  on the Middle East (John Renard). P. 56—62; The American Christian 

Peace Community and the Intifada (Rosemary ,R.  Ruether). P. 63—66; On the 8th Anniversary of Sabra 

and Shatila: Jewish Progressives and Complicity in the Oppression of the Palesti¬nian People (Mark   

Ellis). P. 67—76; The Politics of Religion in the Middle East Peace Process (Michael Lerner). P. 82—84; 

The Vatican, U. S. Cat¬holics and the Conflict in   Lebanon    (G e o r g e E.       1 r a n i). P. 85—87; The 

Scandal of the Holy Land (H a s s a n S.  H a d d a d). P. 88—103; The Palestini¬ans: Closure of West 

Bank Universities (Gabriel A.   Baramki). P. 104— 108; From Hardship to Hujnger. The Economic 

Impact of the Intifada on the Gaza Strip (Sara   Roy). P. 109—132; Emerging Issues.   Occasional   Paper 

Series of the American Academy of Arts and Science. The Palestinian Right of Return: Two Views (R a s 

h J d I.  K h a 11 d i,    11 a in a r R a b i n o v i c h) //Oca-sional Paper No 6. October 1990.   

International Security Studies Program. Ame¬rican Academy of Arts and Science. Cambridge, 

Massachusetts; Muslish M.   To¬ward Coexistence. An Analysis of the Resolutions of   the    Palestine   

National Council. Washington:  IPS,  1990; Walvood J. Armaggeddon, Oil    and    the Middle East 

Crisis. Grand Rapids. Michigan:    Zondervan    Publishing    House, 1990; Abed G. The Economic 

Viability of a Palestinian   DState.   Washington: IPS, 1990; Peretz D. Intifada The   Palestinian   

Uprising.    Boulder/London: Westview Press, 1990;   TantierNR. Who's at ifhe Holms? Lessons of 

Lebairton. Boulder/London:  Westview Press,  1991;  Israeli-Palestinian Conflict.  IP. 3971. CRS 

Infopack. Washington: LC CRS, 1991; CRS Report for Congress. Iraq-Kuwait Crisis: A Chronology of 

Events. July 17, 1990—December 23,   1991 by Clyde   Mark   and   Stadio, April 1992. Washington: LC 

CRS, 1992; Paq-liano  G.  Iraq/Kuwait Crisis:  The International  Response  and    Burdensharing 

Issues//CRS Issue Brief. Updated August 19,1991. (Archirncd). Washington: LC CRS. 1991; Mi g d a 

lo,v,i t z   C.   The Middle East Peace Confcrence//CRS Issue Brief Updated January 5,1993. Washington: 

LC CRS, 1993; Mark C. Palestinians and Middle East Peace: Issues for the United Statcs//CUS Issue 



Brief. Updated February 4, 1993.  Washington D. C.:   LC CRS, 1993; Alpher J. Security Ar¬rangements 

For a Palestinian    Settlementl/lSiurvival.   Vol. 34,.    No 4.   Winter 1992—1993. P. 49—67; Amir a v 

M,, Siniora 11. Jerusalem: Resolving   the Unresolvable//The International Spectator. Vol. XXVII. No 3. 

July—September 1992. P. 3—24; Stein J. Deterrence and Compellence in the Gulf, 1990—1991; A 

Failed or Impossible Task?//International Security. Fall 1992. Vol. 17. Ne 2. P. 147—179; Williams D. 

Dateline Tunis: PLO R. I. P.?//Foreign Policy, No 90. Spring 1993. P. 158—168; Yetiy   S t. The 

Outcomes   of   Operations   Desert Shied and Desert Storm: Some Antecedent Causes//Political Science 

Quarterly. Vol. 107. No 2, 1992. P. 195—212; Slater J.   A Palestinian State and Israeli 

Security/yPolitical Science Quarterly. Vol. 106. 'No 3, 1991. R. 411—429;    S 1 a-t e r S. The 

Superpowers and an Arab-Israeli Political Settlement: The Cold War Years//Political Science Quarterly 

Vol. 105. No 4. Winter, 1990—1991. P. 557— 577; Schiff R. Civil-Military Relations Reconsidered:  

Israel as an «Uncivil» State//Security Studies. Vol. I. No 4. Summer 1922. P. 636—658; Country Report 

on Iliiiiiini K'ln'lils 1'i'ficlicies For 1992. Report Submitted to the Committee on Fini'li/ii Al'Inlrs. 11. S. 

House of Representatives. By the Department of State in AeconlmiiT wllh Section 116 (d) and 502 B (b) 

of the Foreign Assistance Act of 19(11. AH Amended. February 1993. Washington: US GPO, 1963. P. 

1013—1031; F i s li c r S. linsli Administration Wraps up Major Assistance Package for Israel/Mimed 

Forces Journal International. January 1993. P. 14; Palmer M. U.S.. Mils! Maintain Mideast Leadership 

Role//Armed Forces Journal International. February 1993. P. 21—32; Guns and Stones//The Economist. 

February 13, 1993.; Arab-Israeli Peace Talks. Restarting the Engine//The Economist. Mnrch 1993. P. 

45—46; Fundamentalism Unlimited//The Economist. March 27, 199,'!. P- 51—53; Hot f man D. Israeli 

Chief Now to Clarify Clinton's Role in Talks/International Herald Tribune. March 13—14. 1993; Ro sen 

thai A. How Israel Could Do With Less//International Herald Tribune. March 20—21, 1993; With the 

Palestinians//International Herald Tribune. March 22, 1993; Holmes S t. U. S. Hopeful Resuming Mideast 

Talks//International Herald Tribune. March 31, 1993; Closer US — Israeli Ties Erode Arab Confidence 

in Clinton's Middle East Peace Efforts//Guardian Weekly. March 21, 1993. P. 7; The Case for Setting 

Now with the PLOjj/Guardian Weekly. March 28, 1993, P. 11—12. 

2. Вокруг ближневосточного урегулирования. Национальное самоопределение//Аль-Кодс 

(Палестинский голос, затерянный в России), декабрь 1992-№ 42 (6). Москва. С. 7. 

3. Международно-правовые принципы и нормы всеобъемлющей международной 

безопасности. Справочно-аналитический обзор. М.: Изд-во Дипломатической академии МИД 

СССР, 1989. С. 121. 

4. Там же. С. 121—122. 

5. Вокруг ближневосточного урегулирования...//Аль-Кодс, декабрь 1992. №42(6). С. 7. 

6. Исключением из правил следует считать лишь резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 

№ 3379 (XXX), осудившую сионизм как форму расизма, да и то она была отменена под мощным 

давлением многочисленных «друзей Израиля» в мире. (См. Revoting the U. N. Zionism Resolution. 

Hearing before the Subcommittee on Near Eastern and South Asian Affairs of the Committee on Foreign 

Relations. US Senate. 101st Congress, 2nd Session. March 30, 1990. Washington: GPO, 1990. P. 1—63). 

6. См.: Вокруг ближневосточного урегулирования...//Аль-Кодс, декабрь 1992. №42(6). С. 7. 

7. Saundersli. The Middle East Problem in the 1980s. Washington D. C.: AEI, 1981. P. 40-41. 

8. См: Muslish M. Toward Coexistence. An Analysis of the Resolutions of the Palestine National 

Council... P. Ill—VIII; The Case of Settling no with the PLO//Guardian Weekly. March 28, 1993. P. 11. 

9. См.: Dehmer A. Unholy Aliance. Christian Fundamentalism and the Israeli State//ADC Issues. 

Issue No 16. Washington: ADC, 1988. P. 5—22. 

10. См: Алестин Ф. Палестина в петле сионизма... С. 294—296. 

11. Некоторые исследователи считают вполне вероятной перспективу трансформации 

арабо-израильского конфликта в катастрофу глобального масштаба, См.: Walvoord J. 

Armaggeddon. Oil and the Middle East Crisis. What the Bible Says about the Future of the Middle East 

and the End of Western Civilization... P. 31—109, 129—163, 213—228. 

12. См: Вокруг ближневосточного урегулирования. Национальное самооп-ределение//Аль-

Кодс, декабрь 1992. № 42(6). С. 7. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Учитывая это обстоятельство, администрация президента Б. Клинтона запланировала 

предоставление Израилю в 1993 г. 3 миллиардов долларов и сохранение финансирования на 1994 

г. в тех же пределах с тем, чтобы «поднять стратегическое сотрудничество двух стран на новый 

уровень» (The Economist. March 20, 2003. P. 45). О новой роли Израиля в стратегическом пла-



нировании США после войны в Персидском заливе см. также: Palmer M. U. S. Must Maintain 

Midast Leadership Role//Armed Forces Journal International. February 1993. P. 21—24. 

2. См.: Emerging Issues Occasional Paper Series of the American Academy of Arst and Science. 

The Palestinian Right of Return: Two Views (R a s h i d I. Khalidi. Itamar Rabinovich)//Occasional Paper 

6. October 1990. International Security Studies Program. American Academy of Arts and Science. 

Cambridge, Massachusetts. 

3. Следует принять во внимание вполне реальную перспективу ненасильственного 

разрешения арабо-израильского конфликта. См. об этом подробнее: Gal ting J. Nonviolence and 

Israel/ Palestine. Honolulu: University of Hawaii Institut for Peace, 1989. P. 1—77. 

4. См.: М а г к С. Mark C. Palestinians and Mddle East Peace: Issues for the United 

StatesA/CRS Issue Brief. Updated February 4, 1993; Migdalovitz C. The Middle East Peace 

Coference//CRS Issue Brief. Updated January 5, 1993; Guns and Stones//The Economist, February 13, 

1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  

Антикризисные действия 

Соединенных Штатов Америки на 

Ближнем Востоке и их последствия.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблемы выработки внешней политики США на современном этапе являются 

предметом весьма острых дебатов международной общественности, выражающей особую 

озабоченность теми конкретными действиями, которые предпринимают американские 

правящие круги в различных стратегически важных и богатых природными ресурсами 

регионах планеты и, прежде всего, на Ближнем Востоке.
1
 

Причиной этого служит продолжение властвующей элитой Соединенных Штатов 

откровенно гегемонистского курса на мировой арене, сопровождающегося гонкой 

вооружений, грубым вмешательством во внутренние дела других стран, вовлеченностью в 

опасные кризисы и вооруженные конфликты, постоянной угрозой применения силы, 

экономическими санкциями и бойкотами и пр.
2 
В связи с этим представляется важным 

анализ особенностей формирования и осуществления дипломатии США применительно к 

государству Израиль и арабским странам на рубеже 80-90-х годов XX века, тем более, что 

критическое рассмотрение форм, методов, инструментов американской дипломатии 

глобального и регионального уровней в России стало явлением довольно редким. При 

разработке темы автор обратился к оригинальным источникам (правительственным 

документам США, Израиля, арабских стран, материалам конгресса и парламентских 

учреждений других государств, официальным изданиям Организации Объединенных 

Наций, научно-аналитическим докладам ведущих «мозговых трестов» США, Израиля, 

западно-европейских государств, свидетельствам прессы), а также к исследовательской, 

преимущественно зарубежной, литературе, освещающей различные аспекты американо-

израильских и американо-арабских взаимоотношений в условиях меняющегося мира.
3
 

Рассмотрение динамики межгосударственного сотрудничества США с израильским 

«стратегическим союзником» и многочисленными арабскими «партнерами» и 

«клиентами» потребовало не только интенсивной работы в архивах и научных 

библиотеках, но и встреч, консультаций, интервью с непосредственными участниками 

событий, учеными-экспертами, государственными и политическими деятелями, а также 

посещения ведущих «мозговых трестов», лоббистских контор, правительственных 

учреждений в США, Израиле, западноевропейских государствах, арабских странах. В 

результате и появилось монографическое исследование о политике США по отношению к 

государству Израиль и арабским странам на рубеже 80 - 90 годов XX века. В нем учтены 

модификации военной доктрины, доктрины национальной безопасности, глобальной 

стратегии, изменения шкалы национальных приоритетов и совокупности национальных 

интересов США, которые вызваны реалиями нового мирового порядка.
4
 Если у читателя 

сложится представление о механизме принятия правительством США важнейших 

решений, об осуществлении на практике мероприятий, затрагивающих Израиль, арабские 

страны, и влияющих на развитие хронического арабо-израильского конфликта, то автор 

счел бы задачу своей работы выполненной. 

Книга имеет вполне конкретные адресаты и адреса: студенческие аудитории; 

библиотеки университетов России, испытывающие в последние годы острую 

необходимость в хорошо документированных исследованиях новейшей истории 

международных отношений и внешней политики великих держав; научные кабинеты еще 

не расформированных государственных гуманитарных научных учреждений; 

образующиеся частные аналитические структуры, а также офисы фирм, ориентированных 

на деловое сотрудничество с ближневосточными, западноевропейскими странами и США. 

Автору хотелось бы, чтобы материалы, выводы и предложения, изложенные в 

монографии, были правильно восприняты н должным образом оценены всеми, у кого 

вызывает тревогу и озабоченность новый мировой порядок, а также кому дорог мир и 

великий дар жизни на Земле.  

 

 

 



ГЛАВА ПЕРВАЯ. ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ 

«Pax Americana» (мировая американская империя) составляет основу современной 

системы международных отношений, которая организована строго по вертикали, при 

безусловном доминировании немногих индустриально развитых держав, всецело 

разделяющих базовые концепции «открытого общества», «рыночной экономики», 

«демократии» и «плюрализма», над большим числом развивающихся и 

«присоединившихся» и «демократизирующихся» стран.
1
 Она создана направленными 

усилиями той части финансовой олигархии планеты, которая безудержно стремится 

обеспечить долгосрочное паразитарное существование за счет ничем не ограниченной 

эксплуатации населения и природных ресурсов различных регионов земного шара.
2
 

Доктрина Монро, принятая в 1823 году, не случайно предусматривала возможность 

транстерриториальной экспансии
3
, которая составила основу дипломатии Соединенных 

Штатов, направленной на установление своих представлений о «гражданском 

общественной строе» где бы то ни было.
4
 «Политическая абстрактная форма 

территориально не ограниченного американского гражданского общества сама по себе 

является доктриной, - пишет по этому поводу немецкий исследователь Дан Динер, - 

Степень надежности доктрин или принципов определяют справедливые, 

нетерриториальные политические границы неформальной империи. Они оказываются 

весьма значительными для действий в сфере «фундаментального права», будучи по сути 

своей нацеленными на моделирование всего мира. Это не может не вызвать 

международные конфликты, составляющие интегральную часть постоянной гражданской 

войны. Политические предпосылки для подобной экспансии создаются теми обществами, 

экономическая система которых не соответствует рыночным принципам, то есть не 

разрешает свободного предпринимательства».
5
 

Как свидетельствует история, осуществление широкомасштабных 

внешнеполитических акций требует от любого государства предельной мобилизации 

внутренних экономических ресурсов и четкости действий всех звеньев госаппарата, 

работающих на внешнюю политику.
6
 Вот почему претензии США на мировое лидерство 

стали очевидны лишь после окончания второй мировой войны. До этого времени жесткое 

осуществление гегемонистских планов американских правящих кругов было просто 

невозможным из-за сильнейшей конкуренции со стороны Великобритании на мировой 

арене, наличия многих децентрализующих факторов внутриэкономической жизни, 

исчезнувших только с началом военных действий союзников против Германии, а также 

явно обозначившейся способностью населения в целом действовать сообща перед угрозой 

нападения внешнего врага. Ранее, на протяжении всего XIX и начала XX века, США, по 

справедливому замечанию известного политолога Дж.Спэниера, «были способны 

поддерживать состояние политической изоляции от мировой политики благодаря 

сложившемуся в Европе балансу сил, воздвигнутому Великобританией, ставившей 

задачей защитить свою собственную безопасность». «Ни одно государство или коалиция 

государств, - пишет он далее, - не было способно тогда завоевать всю Европу, 

мобилизовать ее обширные ресурсы, включающие рабочую силу и индустриальную мощь, 

и затем использовать все это против Соединенных Штатов».
7
 

По окончании второй мировой войны среди западных демократий только США и 

могли сделать что-либо существенное в установлении нового баланса сил на планете. 

Трансформация американской миссии США в послевоенном мире сопровождалась 

серьезными противоречиями, вызванными расстановкой сил в Европе, Азии и других 

регионах, а также проблемами «холодной войны» с Советским Союзом. Это обусловило 

появление доктрины «сдерживания» коммунистической экспансии 21 февраля 1947 г., 

когда первый секретарь британского посольства в Вашингтоне вручил американским 

официальным лицам две ноты правительства его Королевского величества относительно 

событий в Греции и Турции. Оба документа констатировали, что Великобритания не 

способна более контролировать ситуацию в обозначенных странах традиционными 



методами перед лицом явной «советской угрозы», и призывали правительство США 

осуществить сдерживание коммунистического проникновения как в Грецию, так и в 

Турцию. 

В обоих документах подчеркивалось, что Великобритания не может более 

осуществлять свою традиционную политику, а советскому прорыву способны 

противостоять только Соединенные Штаты. Американские лидеры учли данное 

обстоятельство и не замедлили предпринять соответствующие действия. Президент 

Г.Трумэн на объединенной сессии конгресса 12 марта 1947 г. объявил о своей доктрине, 

означавшей отход от сформировавшейся еще в XIX веке ориентации на самоизоляцию в 

международных делах, что, по утверждению Дж. Спэниера, соотносилось отнюдь не с 

географической отдаленностью США или действиями Королевского флота, являвшегося 

основным охранителем мировой Британской империи, а с самом природой демократии.
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Характерно, что именно с момента введения доктрины Трумэна США отчетливо выразили 

желание помочь свободным народам сохранить их государственные учреждения и их 

национальную целостность в борьбе против агрессии, ставящей перед собой цель 

подчинить их тоталитарным режимам. Путем выделения значительных финансовых 

средств Греции и Турции, а также откомандирования туда военных и гражданских 

специалистов США рассчитывали создать в стратегически важном регионе один из своих 

форпостов, обеспечивающих активные операции против СССР. 

Теоретически новую внешнюю политику обосновал ведущий эксперт 

госдепартамента Джордж Кеннан, определив ее как «политику сдерживания советской 

угрозы». Он доказывал, что «главным элементом любого мероприятия Соединенных 

Штатов по отношению к Советскому Союзу должно быть долгосрочное, мудрое и 

одновременно твердое и бдительное сдерживание русских экспансионистских 

тенденций».
9
 Для противостояния Советам должны быть, по мнению Дж. Кеннана, 

созданы в различных географических пунктах существенные средства контрдействий 

применительно к маневрам советской политики.
10

 Предполагалось таким образом 

оказание постоянного широкомасштабного давления на Советский Союз при наличии 

тесного взаимодействия США со своими западноевропейскими союзниками. 

Данная концепция разделялась многими представителями американского общества. 

Отдельные лидеры, правда, считали, что мало «просто сдерживать» советский 

экспансионизм на мировой арене. В 1952 г. в ходе президентской избирательной 

компании правые республиканцы атаковали демократов именно по вопросу сдерживания, 

так как считали, что это сдерживание является пассивным, а инициатива в сложной 

дипломатической игре перешла к Советскому Союзу. Дж. Ф. Даллес, в частности, считал, 

что сдерживание имеет целью лишь сохранение статус-кво и потому является негативным 

компонентом демократии. Этот видный деятель республиканской партии считал 

недопустимым и аморальным мирное сосуществование Соединенных Штатов с 

коммунистическим режимом и призывал к решительным действиям на уничтожение 

советской угрозы во всем мире. Его понимание сдерживания означало прежде всего 

ликвидацию опасности проникновения коммунизма в страны демократии. 

Д.Эйзенхауэр с момента своего избрания на пост президента США в 1952 г. 

продолжил во внешней политике курс, намеченный Г.Трумэном в 1947-1949 гг. Корейская 

война, в частности, завершилась соглашением, давшим шанс сосуществованию 

просоветской Северной Кореи с антикоммунистической и проамериканской Южной 

Кореей. В Восточной же Европе американцы оказались неспособными изменить что-то в 

свою пользу. Более того, после событий в Венгрии осенью 1956 г. советская военная мощь 

в Европе окрепла и обнаружились более чем значительные изъяны в глобальной стратегии 

США, осуществлявшейся под лозунгом сдерживания. Проблема серьезных издержек 

силовой дипломатии еще более остро обозначилась при президенте Дж. Кеннеди, также 

мало сделавшим для практической реализации внешнеполитической доктрины, 



ориентированной на блокирование действий Советского Союза в регионах, объявленных 

жизненно важными для США. 

При Л.Джонсоне эта проблема усугубилась, особенно когда стали подводиться 

итоги войны во Вьетнаме, унесшей многие тысячи жизней американских солдат и 

стоившей стране миллиарды долларов. Вьетнамская война к тому же оказала сильнейшее 

воздействие на внутриполитическую жизнь США, создав трудности не только 

администрации Л.Джонсона, но и Р.Никсона. «Вьетнамская война, - отметил в 1976 г. 

главный редактор журнала «Комментари» Н. Подгорец, - была войной неправильной, в 

неверно выбранном месте и в неверное время... Когда мы несли потери, то утверждали, 

что побеждаем, и в отчаянной попытке победить мы прибегали к использованию военной 

силы в наиболее грубой манере, которая вызвала широкораспространенное недовольство 

в обществе. Но война была неверной лить в этом отношении. Она не была неправильной 

по своим целям. Эти цели означали предотвращение распространения коммунизма в той 

стране, которая считалась не свободной...»
11

 

Действия США в Индокитае обусловили более осторожный подход американского 

правительства к восприятию негативных международно-политических реалий. В 1974 г. 

конгресс принял специальную резолюцию, ограничивающую полномочия президента как 

главнокомандующего в отправлении военных сил за рубеж. Это не означало, что 

пришедшая к власти администрация Дж. Картера отходит от роли «мирового 

полицейского», но акцент на некоторое изменение сдерживающих функций и больший, 

чем прежде, учет моральных обстоятельств мирового лидерства были очевидными. 

Проблема прав человека стала увязываться с каждым компонентом американской 

дипломатии, дополнив продолжающееся сдерживание коммунизма на мировой арене с 

позиции силы. Переоценка ценностей в отношении прежде всего военных аспектов 

сдерживания явилась основным делом для американцев после разочарований, вызванных 

войной во Вьетнаме. Но она не привела к каким-либо существенным результатам в 

мировой политике. 

Советский Союз действовал по-прежнему в наступательной манере. Ввод войск 

СССР в Афганистан в конце 1979 г. явился прекрасным подтверждением незыблемости 

устоев советской внешней политики, тем более что эти события по времени совпадали с 

антиамериканскими действиями иранцев, захвативших граждан США в качестве 

заложников. В глазах общественного мнения правительственная внешняя политика 

выглядела крайне слабой. К весне 1980 г. опросы общественного мнения, проводимые 

соответствующими службами на территории Соединенных Штатов, выявили, что 60% 

жителей США полагают недостаточными усилия правительства, направленные на 

оборону, тогда как только 12% опрошенных считали, что расходы на оборону весьма 

высоки, а 28% полагали, что они вполне достаточны.
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 Администрация Дж.Картера учла 

эти настроения. В своей речи перед слушателями Военно-морской академии в июне 1978 

г. президент Дж.Картер подтвердил долгосрочные обязательства США по сдерживанию 

коммунистической угрозы, заявив, что Советский Союз эксплуатирует состояние 

разрядки международной напряженности в своих интересах и различными путями 

скрывает свою агрессивную борьбу за мировое лидерство. Более существенным было, 

однако, то, что Дж. Картер объявил о вполне конкретных шагах, направленных на 

укрепление американской глобальной обороны, включая модернизацию ядерных 

наступательных сил, базировавшихся в Западной Европе. В своем январском (1980 г.) 

обращении к новому главе правительства США подчеркивалась необходимость 

расширения американских военных обязательств перед союзниками, получившая 

развернутое объяснение в известной «доктрине Картера». С тех пор любая попытка 

внешних сил установить контроль над зоной Персидского залива стала расцениваться как 

посягательство на жизненно важные интересы США и потому любую такую попытку 

следует предотвращать любыми средствами вплоть до применения военной силы. Таким 

образом', был дан новый старт переосмыслению концепций времен «холодной войны» с 



учетом обстоятельств, вызванных соответствующими действиями СССР и его союзников 

в «третьем мире». 

Перспектива сдерживания на новый манер была закреплена 

президентом Р.Рейганом, куда более решительно использовавшим военную силу 

для обеспечения безопасности США за рубежом. Предварительно ее теоретически 

обосновали ведущие государственные учебно-научные и аналитические учреждения 

страны, в частности, Университет национальной обороны (УНО), монографии которого, 

как правило, являются результатом долгосрочных исследовательских программ, 

субсидируемых военно-промышленным комплексом и международными монополиями. В 

одной из подобного рода работ, подготовленных УНО в 1980 г., давалось концептуальное 

осмысление обязательств, данных правительством США иностранным государствам после 

агрессии во Вьетнаме.
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 При этом система выводов относительно целесообразности, 

характера, психологической подоплеки всевозможных договоров и соглашений, 

заключенных американскими правящими кругами со своими «союзниками» и 

«клиентами», преподносились таким образом, что у лиц, принимающих решения, не 

оставалось никаких сомнений относительно крайней необходимости для Соединенных 

Штатов осуществлять за рубежом действия, способные упрочить лидерство в любой 

конструкции межгосударственных взаимоотношений по типу НАТО или других военно-

политических союзов.
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 В качестве примера обязательств, данных правительством США 

иностранным государствам, были приведены стратегические соглашения и договоры с 

Южной Кореей, Турцией, Саудовской Аравией, Израилем, Испанией. Названные страны 

попали в категорию 1, тогда как Тайвань и Таиланд - в категорию 2, Югославия и Нигерия 

- в категорию 3, а страны Южной Африки - лишь в категорию 4. Смысл подобной 

классификации состоял в том, чтобы убедить ответственных чиновников федеральных 

исполнительных ведомств и исследовательских служб конгресса в целесообразности 

наиболее жестких вариантов дипломатии, направленных на четкое фиксирование 

взаимных полномочий в рамках договоров долгосрочного порядка, максимально 

учитывающих преимущества США в военно-стратегической области и создающих 

необходимые дополнительные предпосылки для более значительной экспансии в ту или 

иную страну или в стратегически важный и богатый природными ресурсами регион в 

целом. Последнее обстоятельство традиционно рассматривалось как государственное дело 

чрезвычайной важности. Еще в 1977 г. УНО провел конференцию с приглашением 

ведущих специалистов по глобальным и региональным проблемам, которые сочли 

необходимым специально проинспектировать потенциальные возможности деятельности 

ведущих звеньев механизма формирования внешней политики США с учетом 

стратегической концепции «полутора войн»
15
. Примечательны основные рекомендации: 

«1. Соединенные Штаты должны упрочить военный потенциал в широком 

контексте и сконцентрироваться в особенности на наращивании стратегической ядерной 

мощи... При этом следует осуществить одно важное изменение на высшем уровне 

принятия правительственных решений: образовать национальный консультативный совет 

внешней разведки, уполномоченный рассматривать «нешаблонные» варианты 

внешнеполитической стратегии США и апробировать самые различные предложения по 

определению перспектив американской внешней политики. 

2.  Соединенные Штаты смогут уменьшить уязвимость Запада на северных 

флангах, в Персидском заливе и Тихом океане, предусмотрев комбинации 

индивидуальных и коллективных акций. Местные норвежские военные мощности должны 

быть усилены и переоснащены путем внедрения новых технологий. Данное мероприятие 

целесообразно осуществить не вдруг, а постепенно и обязательно с учетом возможного 

советского вторжения. Параллельно Соединенным Штатам необходимо предусмотреть 

переоснащение военных объектов Исландии. Исландия имеет огромное стратегическое 

значение, ибо затрудняет доступ советским военно-морским силам в Атлантику... 



3. В Персидском заливе продолжающееся американское продвижение важно с 

экономической, политической и военной точек зрения... Советские и западные интересы 

здесь столь ассиметричны, что было бы глупо не отстаивать свободу действий в данном 

регионе, тем более, что у СССР возрастают трудности в зоне Африканского Рога, да и 

новое правительство Индии может быть более расположено к Соединенным Штатам... 

4. В зоне Тихого океана Соединенные Штаты должны действовать с позиций 

глобальной стратегии, а не лишь из расчета своих специфических региональных 

интересов. Здесь следует пересматривать позиции относительно целесообразности 

размещения всех без исключения подводных лодок «Трайдент» и тщательно изучить 

возможности адекватного расположения последних пропорционально двум побережьям 

Соединенных Штатов, опять-таки с учетом тех военных мероприятий, которые способен 

осуществить Советский Союз. 

5. Подходы к обоснованию политических действий США на мировой арене 

должны быть более гибкими, конкретными и предусматривающими предпочтительные 

результаты. Концепции «национальной безопасности» или «жизненно важных интересов» 

часто не срабатывают, так как их трудно перевести в плоскость сугубо специальных 

мероприятий. Намечая и пытаясь получить предпочтительные результаты, администрация 

США по существу окажется более способной, чем кто-либо, проецировать свои ценности, 

стандарты и образ жизни за рубежом. Механизм планирования внешнеполитической 

деятельности США при введении в практику концепции предпочтительных результатов 

окажется более чувствительным к изменениям в мире».
16

  

Изложенное выше свидетельствует о том, что общие положения и конкретные 

аспекты доктрины неоглобализма, осуществлявшейся администрацией Р.Рейгана, 

закладывались и получали апробацию в недрах военно-промышленного комплекса еще 

при Дж. Картере. Они предусматривали весьма серьезные изменения в самом процессе 

формирования американского внешнеполитического курса, акцентируя особое внимание 

федеральных исполнительной и законодательной властей на наращивании военной мощи, 

исключительно силовых действиях против СССР при более существенной координации 

своих действий с «союзниками» и «клиентами» во всем мире. 

В 1980 г. Институт проблем национальной безопасности США, входящий в 

консорциум учреждений, действующих под эгидой УНО, счел необходимым 

опубликовать экспертно-аналитические материалы на тему «Развертывание 

стратегических реальностей», ранее носивших узкоприкладной характер и 

предназначавшихся лишь для непосредственных участников процесса выработки 

государственных решений высшего уровня.
17

 Главная цель, которую преследовали авторы 

исследовательского проекта, состояла в том, чтобы обратить внимание администрации 

президента и конгресса США на те новые политические, экономические, военные реалии 

в мире, которые оказались способными радикально изменить манеру управления 

внешнеполитическими делами страны и отразиться на американской глобальной 

стратегии в перспективе. Эта цель достигалась прежде всего путем скрупулезного анализа 

обширного и разнопланового фактического материала, а также благодаря 

соответствующей компоновке полученных из разных источников сведений и прогнозов по 

следующим основным направлениям: 

— Определение основных стратегических реалий. (Раздел включал 

характеристику современного состояния международных отношений, выделение 

всевозможных «катализаторов и факторов противоречий» в действиях США на мировой 

арене, рассмотрение перспектив американской дипломатии). 

— Новые направления советской внешней политики. (В этой части 

исследования приводилась комплексная оценка внешней политики СССР, 

обосновывались причины дезинтеграции процесса разрядки международной 

напряженности, определялись приоритеты советской внешней политики, разбирались 



обстоятельства ввода советских войск в Афганистан, рассчитывались варианты 

возможных действий США против СССР на глобальном и региональном уровнях). 

— Управление американо-китайскими отношениями, (рассмотрены проблемы 

нормализации взаимоотношений США с Китайской Народной Республикой и определены 

основы политики США по отношению к этой стране в 80-е гг. XX в.). 

— Глобальный аспект воздействия энергетических проблем на международные 

обязательства и стратегические интересы США. (Определялось значение нефтересурсов 

Ближнего и Среднего Востока для американского государства, рассматривались 

противоречия между США и их западноевропейскими союзниками в вопросах контроля за 

добычей нефти в мире, выявлялись возможности достижения Соединенными Штатами 

быстрого допуска к источникам нефти в Восточной Азии, Арктике, Карибском море, 

Африке и делались попытки определения перспектив энергетической стратегии США). 

— Растущее значение экономических проблем в мире: смогут ли США 

использовать данное обстоятельство в своих интересах? (Здесь были сосредоточены 

всевозможные аналитические конструкции экономического сотрудничества США со 

странами мира и содержались рекомендации и предложения правительству США для 

сглаживания растущих внутриэкономических противоречий и управления системой 

экономических взаимоотношений на мировой арене). 

— Меняющиеся реалии военной мощи в мире: перспективы для США в 

последующем десятилетии. (В данном разделе рассматривались основные тенденции 

наращивания военной мощи США и различные возможности использования силового 

фактора на мировой арене) 

— Национальная военная служба и формирования ополчения. 

(Характеризовались принципы военной службы в США, проблемы рекрутирования солдат 

и их подготовки в увязке с перспективой использования специально подготовленных 

войск за рубежом). 

— Восприятие власти США в мире. (В этой части проекта приведен 

исторический очерк американского государства и его действий за рубежом, разобрана 

феноменология власти и проблема «воли» применительно к процессу принятия 

государственных решений, а также дана характеристика концепции противодействия 

США Советскому Союзу с учетом усилий, предпринимавшихся НАТО и перспектив 

укрепления глобальной власти Соединенных Штатов).
18

 

Весьма характерным для данной целевой экспертно-аналитической разработки и 

многих других исследований, подготовленных специалистами УНО для использования 

ответственными чиновниками госаппарата США при планировании всевозможных 

стратегических и внешнеполитических операций явилось то, что она не охватила широкий 

спектр проблем и обратила пристальное внимание лиц, принимающих решения, на те 

действительно новые обстоятельства, которые складывались в быстроменяющемся мире. 

Методологические установки давались лишь на уровне прогнозных оценок, 

объединенных общим желанием крайне правых во властвующей элите Соединенных 

Штатов видеть свою страну мировой державой, подавляющей все на своем пути и 

способной обладать абсолютным преимуществом в получении стратегического сырья и 

эксплуатации дешевых людских ресурсов на планете. 

Из мероприятий военно-промышленного комплекса и разведывательного 

сообщества США, предназначенных для апробации идей аналогичного содержания 

следует выделить 7-ю конференцию УНО по вопросам внешней политики и национальной 

безопасности, прошедшую 21-23 июля 1980 г.
19

 На ней были тщательно 

проанализированы важнейшие региональные направления американской 

внешнеполитической деятельности и рассмотрены изменения ситуации в пределах так 

называемой «дуги кризисов» (т.е. на территории к востоку от Суэцкого канала до 



южноазиатского субконтинента). При этом эксперты пришли к выводу о 

целесообразности для Соединенных Штатов использовать преимущественно методы 

«тихой дипломатии», а также активно добиваться всевозможных, двусторонних 

соглашений.
20

 Лишь после тщательной проработки всех имевшихся вариантов действий 

правительства США по укреплению устойчивых контактов с правительствами стран 

региона предполагалось приступить к осуществлению на практике планов «кооперации» 

усилий по предотвращению «советского экспансионизм»‖.
21

 Основными докладчиками по 

данным вопросам на специальном совещании были президент Арабо-Американской 

компании (АРАМКО) Т. Бергер, президент Средневосточного института Д.Браун, 

аналитики министерства обороны Э.Фрост и Г.Джеффрей, специалисты-международники 

А.Джордан и Р.Нойманн.
22

 

В ходе дискуссии Т.Бергером была подчеркнута «... необходимость тщательного 

изучения политических и личных взаимоотношений представителей правящих кругов 

арабских стран...»
23

 Особое внимание обращалось на такие факторы непосредственного 

воздействия правительства США применительно к Ближнему и Среднему Востоку и 

Северной Африке, как 

«...- появление в регионе бесчисленного количества радикальных групп, причем 

хорошо вооруженных и с финансовой поддержкой; 

7) безработица и перепроизводство рабочей силы, затрагивающие все классы; 

8) религиозные распри, часто переходящие в кровавые столкновения; 

9) династические притязания, особенно в малых государствах зоны 

Персидского залива; 

10) экономическая нестабильность и непропорциональное распределение 

общественного богатства; 

11) советский экспансионизм, сопровождающийся ростом опасений многих 

государств к, возможным агрессивным действиям СССР и усугубившихся шоком, 

который вызвало у арабских стран вторжение советских войск в Афганистан; 

12) довольно сложные взаимоотношения США и стран Западной Европы с 

учетом ситуации в арабском мире; 

13) враждебность по отношению к Израилю, сопровождающаяся продолжением 

поддержки дела арабов Палестины; 

14) отсутствие развитой индустриальной или экономической базы кроме 

производства нефти; 

15) враждебность Ирана по отношению к США и остающийся неразрешенным 

вопрос - сможет ли эта страна выжить как самостоятельная общность».
24

 

Все это эксперты УНО предлагали учесть администрации президента США при 

проведении внешнеполитических операций на долгосрочной основе. Они настойчиво 

рекомендовали форсировать усилия по «нейтрализации» Афганистана, постоянно иметь в 

виду большую вероятность «наведения мостов» на Иран и активизировать посредничество 

в арабо-израильском конфликте.
25

 При осуществлении политики на Ближнем и Среднем 

Востоке в целом предполагалось максимально учесть «... приток иностранного капитала в 

большинство государств в связи с реализацией всевозможных программ иностранной 

помощи и экспортом новейших вооружений, не разрешенные территориальные споры 

между арабами, конфликт между модернистами и традиционалистами, грубые методы 

полицейских сил при подавлении сопротивления народных масс в целом ряде стран, 

распространение растущей надежды и веры в могущество США и их западноевропейских 

союзников.»
26

 Смысл многих рекомендаций сводился к тому, чтобы подготовить в 

милитаристском духе максимально большее число ответственных лиц госаппарата 

Соединенных Штатов, заставив их действовать на мировой арене не иначе как с позиции 

силы. Подобная тенденция отчетливо проявилась на 8-й научно-практической 



конференции УНО, проведенной 13-15 июля 1981 г., где в качестве основного докладчика 

выступил министр обороны США К. Уайнбергер.
27

 

«Мы, - заявил он, - должны предотвратить насилие над Соединенными Штатами, 

их союзниками и друзьями; 

16) мы должны быть способны защитить американские интересы, а также 

интересы наших союзников и друзей; 

17) мы должны обеспечить себе свободный доступ к важнейшим природным 

ресурсам земного шара, включая нефть; 

18) мы должны противодействовать распространению советского влияния и 

военного присутствия по всему миру и особенно там, где такое присутствие угрожает 

нашей геостратегической позиции; 

19) мы должны поощрять долгосрочные политические и военные изменения 

внутри советской империи с тем, чтобы установить там более миролюбивый и безопасный 

порядок».
28

 

Применительно к вышеперечисленным положениям военно-политической 

стратегии Соединенных Штатов экспертами УНО опять-таки были проанализированы 

самые различные аспекты взаимоотношений США со странами Ближнего и Среднего 

Востока и Северной Африки. Варианты будущей региональной дипломатии включали 

создание некоего «антисоветского стратегического альянса «предполагая к тому же 

«установление независимости регионов при выявлении причин и разрешении имеющихся 

конфликтов».
29

 Конкретно же итогом деятельности военных аналитиков явились 

следующие рекомендации: «Американская стратегия на Ближнем и Среднем Востоке 

должна учитывать сильные антисоветские настроения в Соединенных Штатах. Она 

направлена на значительный рост военного превосходства. Политику необходимо 

сбалансировать и учесть те экономические проблемы региона, которые включают 

целостность Ливана, палестинский вопрос, стабильность Египта и Саудовской Аравии, 

интеграцию Израиля в систему политических взаимоотношений Среднего Востока. Нам 

нужно научиться видеть мир глазами других народов».
30

 

Предложения экспертов УНО относительно региональных проблем внешней 

политики США учитывали прежде всего растущие запросы наиболее рьяных сторонников 

рейгановской доктрины неоглобализма во властвующей элите страны и Запада в целом. 

Они находили самый живой отклик и в Белом доме и на Капитолии, поскольку строились 

в полном соответствии с геостратегией США, предполагавшей прежде всего установление 

непосредственного американского военного присутствия в самых различных областях 

мира, а, главное, сохранение военных баз по периметру границ Советского Союза. 

9-ая конференция УНО, проходившая 3-9 октября 1982 г., была посвящена 

проблемам глобального планирования.
31

 На ней специально рассматривался вопрос о 

целесообразности использования в оперативных целях географических понятий, 

выработанных еще до первой мировой войны. Имелись в виду прежде всего термины 

«Ближний Восток», «Северная Африка», «Южная Азия». Военные аналитики сделали 

предположение, что «основной проблемой определения политической линии является 

четкая классификация регионов типа «Средний Восток» по принципу стратегической 

значимости»
32
. Они рекомендовали правительству США распределить силы в процессе 

формирования и осуществления американо-арабских, американо-израильских 

взаимоотношений строго пропорционально, исходя из генеральной идеи «стратегического 

консенсуса».
33

 

Планируя на 80-е годы значительную внешнеполитическую активность, военные 

аналитики США исходили из концепции «географической (горизонтальной) эскалации», 

сформулированной Уайнбергером. Суть ее состояла в том, что США «не следует 

ограничивать свою реакцию на действия потенциального противника конкретными 

географическими рамками».
34

 В качестве аргумента в пользу этой концепции многие 



специалисты использовали не только фактор «советского присутствия» в дружественных 

СССР странах, но и нахождение кубинских войск за границей, что трактовалось как 

серьезная угроза позициям США на Ближнем Востоке и в Африке.
35

 По мнению 

помощника министра обороны и видного военного аналитика Фреда Икле, угроза со 

стороны Советского Союза и его «клиента» Кубы тем более значительна, что эти 

коммунистические страны имеют преобладающее военное влияние там, где долгие годы 

господствовали страны Запада: в Южном Йемене, Эфиопии, Анголе, Ливии.
36

 

Такие организации, как НАТО, АНЗЮС, АСЕАН и другие, способны, по мнению 

специалистов США, упредить дальнейшее распространение военного влияния 

коммунистических стран, которое реализуется по методу «войны чужими руками» или 

«косвенной агрессии». Эти термины появились в разработках экспертов еще в конце 70-х 

годов при анализе того, что коммунистические страны (прежде всего СССР) ведут 

подрывную и военную деятельность против своих противников не прямо, а при помощи 

своих «клиентов», либо направляемых ими террористических организаций, не неся при 

этом за их действия официальной ответственности.
37

 Так, согласно концепции ведения 

«суррогатной войны», Куба являлась «клиентом» СССР, Никарагуа - «клиентом‖ Кубы, а 

Фронт им. Ф. Марти в Сальвадоре в свою очередь - «клиентом» Никарагуа.
38

 

Подобное видение стратегической обстановки и служило одним из главных 

аргументов необходимости «горизонтальной эскалации» упреждающего военного 

присутствия США. Профессор Роберт Осгуд в связи с этим считал обязательным 

элементом национальной стратегии США в конце XX века способность быстро 

переходить от одного театра боевых действий (к примеру, в Персидском заливе) к 

другому (возможно, в Карибском бассейне).
39

 Потребность в быстрой смене зон 

развертывания американских вооруженных сил вытекала, согласно его позиции, из того, 

что угрозы со стороны союзников СССР были, настолько лишены конкретной 

географической «привязки», что вмешательство США могло запоздать и не успеть 

предотвратить появление новых «просоветских клиентов».
40

 

-Учитывая огромный риск конфронтации на глобальном уровне, американские 

исследователи с конца 70-х годов начали разработку теории «конфликтов малой 

интенсивности» или «локальных войн», предполагающих использование специальных сил 

быстрого развертывания для проведения противопартизанских и противоповстанческих 

операций на региональном уровне. По расчетам военных специалистов, вовлечение 

американских сил в боевые акции было наиболее вероятным в тех регионах «третьего 

мира», которые могли стать зоной действия антиамериканских террористических 

движений и формирований.
41

 Такая перспектива привлекала к себе тем большее внимание, 

что в 80-е годы окрепла связь между вооруженными экстремистскими движениями (как 

правого, так и левого толка) и международной наркомафией. Генерал Пол Горман, в 

прошлом возглавлявший Южное командование войск США, заявил перед американскими 

сенаторами, что он не знает ни одной группы, ведущей вооруженную борьбу в 

Центральной Америке, которая не использовала бы средства, полученных от 

наркобизнеса. В числе стран, служащих перевалочными пунктами в транспортировке 

наркотиков и оружия, им были названы Доминиканская Республика, Ямайка, а также Куба 

и Гаити, власти которых прямо были обвинены в покровительстве преступным сделкам.
42

 

Если добавить, что среди стран, в чьих банках «отмывали» незаконные деньги, 

фигурировали Панама, Багамские острова, Антигуа, Голландские Антиллы и Каймановы 

острова
43
, то масштабы этой проблемы оказывались огромными. Союз между 

наркобизнесом и террористическими организациями не случайно был назван Нестором 

Санчесом, бывшим заместителем помощника госсекретаря по латиноамериканским делам, 

основной питательной средой для потенциальных «конфликтов малой интенсивности». С 

точки зрения генерала П.Гормана, наркомафия в 80-е годы нанесла больший урон 

национальной безопасности Америки, нежели «подрывные действия советского блока»
44

. 

Для противостояния этим реальным угрозам, по общему мнению американских военных 



экспертов и политиков, необходимы прежде всего совместные усилия на уровне 

региональных организаций, куда вошли бы специальные высокомобильные военные 

подразделения США по борьбе с терроризмом. 

Разрабатывая двухсторонние контакты со странами Запада в военной области, 

аналитики исходили прежде всего из тезиса о расширяющейся угрозе общим интересам, 

вытекающей из существования повстанческих, партизанских и других революционных 

движений, квалифицируемых как террористические
45
. В связи с этим в 80-е годы особое 

внимание было обращено на роль специальных операций (СО) в стратегическом 

планировании. Одновременно на 80-е годы пришлось значительное переосмысление 

самого термина «специальные операции», который стал трактоваться более широко. Одна 

из наиболее значительных попыток нового толкования была предпринята в ходе 

симпозиума «Роль специальных операций в стратегии США на 80-е годы», 

организованного 4 и 5 марта 1983 г.
46

 УНО совместно с центром национальной 

стратегической информации и центром исследования национальной безопасности при 

Джорджтаунского университете. Собрание подвело основные итоги широкомасштабных 

научных исследований о способах существования всевозможных внешнеполитических 

мероприятий США, осуществив обмен мнениями о тайных операциях между 

специалистами информационного агентства США (ЮСИА), СНБ, ЦРУ, разведслужб, а 

также журналистами и представителями академической среды...».
47

 

Дискуссии выявили весьма сильные противоречия в определении самой сути 

тайных действий США за рубежом среди представителей различных федеральных и 

исполнительных ведомств. Для устранения разночтений было предложено привести акции 

данного типа в полное соответствие с положением военной доктрины Соединенных 

Штатов. Таким образом открыто было выражено стремление активизировать подрывную 

деятельность спецслужб США в стратегически важных и богатых природными ресурсами 

регионах планеты. Кроме того, эксперты выработали предложения о создании 

«многоцелевого агентства для планирования всех мероприятий в области экономических, 

политических и военных отношений между США и иностранными государствами с 

учетом специального воздействия на последние, а также отдельного ведомства, 

именуемого «Национальный комитет психологических операций».
48

 

Участвовавшие в симпозиуме Морис Тагвел и Дэвид Чартере (Центр 

конфликтологии университета г. Брунсвик) настойчиво рекомендовали отказаться от 

прежнего «узкого» понимания самого термина «специальные операции» (СО), который 

предусматривал лишь применение в той или иной форме военной силы. Они отделили 

данные акции от боевых действий с применением обычных вооружений, обусловив это 

тем, что: 

«-СО являются не столько военизированными, сколько политическими 

операциями. Однако для достижения политических по своей сути целей часто 

приходиться прибегать к полувоенным, либо военным методам; 

- главным оперативным принципом СО является экономия сил, что предполагает 

такие их характеристики, как внезапность, быстрота, локализация зоны операции; 

20) СО требуют длительной разведывательной подготовки; 

21) использование прямой вооруженной силы в СО должно быть 

выборочным».
49

 

Исходя из этих характеристик, была предложена следующая концепция СО в 

стратегическом планировании США: «Специальные операции - это узкомасштабные 

внезапные либо законспирированные операции нетрадиционного характера с высокой 

степенью риска, предпринимаемые для достижения важных политических либо военных 

целей внешней политики. Эти операции характеризуются скрытностью и гибкостью 

проведения, выборочным применением насилия и контролируются на высшем 

правительственном уровне. В конкретных ситуациях используются как военные, так и 

невоенные силы, включая потенциал разведки».
50

 



Военные эксперты сочли наиболее вероятным использование таких видов 

специальных операций, как: 

22) акции захвата важнейших объектов при возникновении боевых действий с 

применением обычных вооружений, как, например, это имело место в ходе Фолклендской 

войны; 

23) проведение военизированных операций по аналогии с высадкой войск в 

Заливе свиней на Кубе; 

24) противоповстанческие мероприятия (от экономической помощи 

проамериканским силам до военной подготовки кадров); 

25) так называемые «миротворческие акции», аргументируемые 

необходимостью поддержания стабильности и порядка в той или иной стране; 

26) военные (полувоенные) акции по освобождению гражданских лиц, 

попавших в плен к террористам, либо оказавшихся в положении заложников.
51

 

Проведение всех этих действий на практике настоятельно требовало 

соответствующей разведывательной деятельности, предполагая сбор информации о: 

«- людских ресурсах в зоне планируемой операции, в том числе местном и 

иностранном населении; 

27) людских ресурсах в зонах, непосредственно прилегающих к эпицентру 

будущих событий; 

28) технических ресурсах, необходимых для достижения цели; 

29) состоянии средств коммуникации в зоне предполагаемых действий».
52

 

Весьма существенной представлялась и экономическая сторона планирования 

специальных операций. Определяя экономическую помощь как «официальное 

предоставление иностранным правительствам и их народам невоенных ресурсов», экс-

сотрудник ЦРУ с большим опытом практической работы Дуглас Блауфарб не без 

оснований заметил: «Все, что передается одним правительством другому, может сыграть 

важную роль в определенное время и при определенных обстоятельствах».
53

 В качестве 

важнейших компонентов стратегии специальных операций бывший офицер разведки 

США назвал содействие обучению высокопрофессиональных кадров (в том числе 

военных), сооружение дорог, материальную помощь в кризисных ситуациях для 

сохранения контроля за обстановкой, снабжение финансами и техническими средствами 

борьбы против распространения и сбора наркотиков и т.д.
54
 

Что касается еще одного важнейшего компонента национальной стратегии США, а 

именно использования так называемых «военно-психологических акций», то они 

расценивались как составная часть стратегии «специальных операций». Полковник 

военной разведки США Мелвин Кризел предложил одну из наиболее всеобъемлющих 

градаций возможных психологических акций: 

30) публичная информация, т.е. форма правительственной пропаганды, 

рассчитанной на понимание со стороны иностранной аудитории существа проводимой 

Соединенными Штатами политики. По сравнению с другими методами психологического 

порядка «публичная информация является наиболее свободной от различного рода 

манипуляций и контроля»;
55

 

31) публичная дипломатия, т.е. использование программ международного 

информационного, научного и культурного обмена с целью создания благоприятного 

внешнеполитического климата для необходимых военных шагов и акций правительства 

США;
56

 

32) психологические операции, понимаемые как логическое дополнение к 

политическим и экономическим санкциям в случаях, когда дипломатические меры не 



срабатывают, и возникает необходимость использования американских военных 

средств;
57

 

33) психологическая война, т.е. целенаправленное использование всех средств 

политической пропаганды и идеологической обработки населения «недружественных» 

(вражеских) государств, при которой преследуются более широкомасштабные цели и 

используются все новейшие средства.
58

 

Приведенная классификация, как видим, была основана на постепенном 

ужесточении методов, применяемых в рамках концепции «психологических акций» по 

мере усложнения военно-стратегической ситуации в целом. Большинство американских 

специалистов оказались едины в том, что необходим механизм, позволяющий на высшем 

государственном уровне планировать и координировать «психологические» и другие 

подрывные акции в предкризисный и кризисный периоды. В качестве важнейшей 

идеологической основы разработки подобных мероприятий следует назвать тезис о 

«причастности» СССР и просоветских сил к международному терроризму, выработанный 

еще в середине 70-х годов транснациональным научно-аналитическим центром 

(Лондонским институтом стратегических и международных исследований, университетом 

Джонатана и др.)
59

 Следует подчеркнуть, что помимо этого международное и 

американское «разведывательные сообщества» всегда были особо заинтересованы в 

соответствующем улучшении кадрового состава госучреждений Соединенных Штатов, 

занятых планированием и практическим осуществлением внешней политики. Они не 

случайно выделяли и продолжают выделять в региональных аспектах американской 

дипломатии вопросы о поставках военной техники и предоставлении развивающимся 

странам финансовой, экономической, технологической «помощи». При этом в ход шли 

самые различные средства вплоть до дезинформации и специальных средств.
60

 

Так, сведения о широкомасштабной деятельности на территории США богатых 

арабских нефтедобывающих государств широко распространялись для того, чтобы при 

случае дискредитировать арабов и использовать их деловые связи с представителями 

американского и международного «большого бизнеса» при шантаже неугодных 

ответственных сотрудников госучреждений, а также конгрессменов, дезориентируя 

общественное мнение Соединенных Штатов и спекулируя на арабской угрозе внутри 

страны.
61

 Эти усилия стали наиболее очевидными после того, как ЦРУ неверно 

спрогнозировало возможную реакцию Саудовской Аравии на кэмп-дэвидскую сделку 

между Египтом и Израилем при посредничестве США осенью 1978 г. Тогда спецслужбы, 

чтобы как-то компенсировать неудачу, предприняли лихорадочный поиск фактов об 

«инфильтрации» арабов в американскую политическую систему, упрекнув правящие 

круги в отсутствии трезвого расчета при осуществлении сбалансированного курса на 

Ближнем и Среднем Востоке и в Северной Африке.
62

 Рассматривая деятельность 

«разведывательного сообщества» США при планировании и осуществлении 

государственной внешней политики, нельзя не отметить провал прогнозов ЦРУ 

относительно развития событий в Иране в 1978-1979 гг. Накануне падения шахского 

режима ЦРУ и РУМО настойчиво пытались доказать, что он продержится у власти как 

минимум 10 лет. При этом неверно была оценена расстановка классовых и религиозных 

сил в Иране и на Ближнем Востоке в целом.
63 
Данное обстоятельство послужило причиной 

довольно резкой критики ЦРУ со стороны президента Дж. Картера, старавшегося снять с 

себя личную ответственность за «потерю» Ирана.
64

 В то же время выводы спецслужб 

определенным образом стимулировали сбор чисто разведывательной информации о 

религиозной, идеологической, политической обстановке во всем мире, а на Ближнем и 

Среднем Востоке в особенности. При выработке правительством США ответственных 

решений по важнейшим региональным направлениям внешней политики упор стал 

делаться на тщательное изучение демографических показателей, миграционных потоков, 

различных религиозных групп и пр. Заказы на соответствующие научные разработки 

были размещены в различных исследовательских центрах ведущих университетов США, 



Координирующих все виды научно-исследовательских работ через Ассоциацию 

политических наук, Ассоциацию международных исследований, Американское общество 

международного права. Они выполняются и сейчас, свидетельствуя, что научно-

академический комплекс США по- прежнему подчиняется политическим расчетам 

правящей элиты американского государства и международных монополий.
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Тщетность попыток правительства США достичь каких-либо ощутимых 

результатов в случае применения военной силы, как это было во Вьетнаме, привела к 

детальному рассмотрению на высшем государственном уровне причин этого явления. 

Выступая в пресс-клубе г. Вашингтона (ок. Колумбия) 28 ноября 1984г., министр обороны 

США К.Уайнбергер предложил несколько критериев для определения обстоятельств, при 

которых использование американских вооруженных сил за рубежом было бы 

оправданным. 

«Соединенные Штаты, - заявил он, - должны воздерживаться от применения своих 

войск на чужих территориях до тех пор, пока не убедятся, что действительно существует 

угроза их собственным жизненным интересам, либо интересам их союзников. Если мы 

решили, что нужно поставить наступательные вооруженные силы в определенную 

ситуацию, то это нужно делать с полным осознанием правильности избранного пути. Если 

принимаем решение о том, чтобы поручить войскам сражаться за пределами родины, то 

мы обязаны иметь четко обозначенные политические и военные цели. Взаимосвязь наших 

государственных целей с задачами вооруженных сил, которые мы обязали действовать за 

рубежом должна постоянно уточнятся и приводиться в соответствие, если это 

необходимо. Правительству Соединенных Штатов, прежде чем оно возложит на себя 

обязанность использовать войска за рубежом, необходимо быть твердо уверенным в 

поддержке американского народа и избранных народных правителей в конгрессе. 

Применение вооруженных сил за рубежом может быть воспринято лишь как крайнее 

средство».
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Вышеизложенное составило основу т.н. «доктрины Уайнбергера», которая 

зафиксировала чрезвычайную важность соотносимости действий США на мировой арене 

с применением вооруженных сил. Основным предназначением данного документа было 

максимально снизить вероятность принятия неверных решений лицами американского 

госаппарата, в результате которых войска США могли участвовать в широкомасштабных 

операциях за рубежом.
67 

Речь, разумеется, шла отнюдь не о возможном отказе от 

применения грубой военной силы как основного инструмента американской дипломатии, 

а, скорее, о том, какие международно-правовые нормы могут быть приемлемыми для 

глобальной стратегии Вашингтона, призванной демонстрировать военную мощь США 

при всех возможных обстоятельствах.
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 Установленные правила игры, впрочем, оказались 

подкорректированными довольно быстро, если иметь в виду операции «Щит пустыни» и 

«Шторм в пустыне», радикально изменившие сам имидж вооруженных сил в контексте 

региональной политики Соединенных Штатов.
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 Примечательно, что параллельно с 

данными важными изменениями произошла трансформация целевых установок и качества 

«психологической войны», «специальных операций», а также всевозможных 

пропагандистских акций США по отношению к потенциальным и реальным противникам. 

Об этом свидетельствует экспертно-аналитический труд сотрудников УНО 

«Политическая война и психологические операции. Переосмысление американского 

подхода», опубликованный в 1989 г.
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Это заказное исследование конкретизировало основные категории новой 

американской глобальной стратегии, направленной на то, чтобы держать своих врагов в 

постоянном замешательстве и сеять раздор между ними, увязав «политические действия», 

«силовую дипломатию» и «тайную политическую войну» в единое целое применительно к 

сложившимся на планете новым реалиям. 

«Мы живем в эру политической войны и психологических операций, - подчеркнул 

один из авторов работы Фред Икле, бывший в 1981-1988 гг. заместителем министра 



обороны США, - Поэтому крайне важно обсудить современное состояние политической 

войны и психологических операций применительно к Соединенным Штатам. Цели для 

политической войны и психологических операций должны быть тщательным образом 

определены по аналогии с вооруженными конфликтами. Лишь специфически 

обозначенные задачи способны направить верным курсом и сделать эффективными 

проводимые мероприятия, а ничего не стоящие общие заявления ведут только к 

поражению.»
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Особый акцент при планировании возможных действий в рамках политической 

войны, направленной на «защиту» демократии, американские аналитики сделали на 

«оживлении» «серой» и «черной» пропаганды, поддержке иностранных прозападных 

групп и повышении интенсивности усилий многочисленных «агентов влияния» всеми 

доступными средствами.
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«Агенты влияния, - отметил бывший сотрудник сенатского комитета по разведке, 

исследователь Гуверского института войны, мира и революций А. Кодевилла, - являются 

нашими союзниками в различных консультативных учреждениях иностранных держав. 

Было бы неверно думать о них только как о креатурах иностранной власти, продажных 

людях или роботах, послушно выполняющих наши приказы. Данные люди 

обеспечивают влияние и, разумеется, исходят при этом из своих личных симпатий, что 

не является секретом. Но степень координации их взаимоотношений с иностранной 

державой сохраняется в тайне. Поэтому правительство, которое стремится установить 

или усилить влияние своих агентов за рубежом, должно обеспечить им надежное 

прикрытие, способствуя тем самым успеху намеченных операций. Это очень деликатный 

бизнес. Безудержная эксплуатация агентов влияния грозит риском идентификации их как 

предателей и ведет к потере всего, чего они достигли в своей работе. Вот почему агентов 

влияния обычно постигает участь политических заложников...»
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Невзирая на весьма существенные трудности в организации работы с агентами 

влияния, США использовали последних чрезвычайно эффективно. Довольно быстрый 

развал СССР и коммунистического блока оказался прямым результатом подрывной 

деятельности прозападно настроенных элементов среди лиц, принимающих решения, 

что привело к необратимым последствиям в глобальной расстановке основных 

политических сил, которые сейчас ощущает на себе практически каждый житель 

Земли.
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«Огромное пространство, на котором располагалась когда-то могущественная 

империя, представлявшая собой эпицентр глобального идеологического вызова, - пишет 

бывший советник президента США по национальной безопасности в своей новой книге, 

ставшей политическим бестселлером, «Вне контроля. Глобальный порядок. Накануне XXI 

века», - стало черной дырой современной истории... 

С геостратегической точки зрения еще более важным является тот факт, что 

крушение расположенной в сердце материка империи означает прекращение 

продолжавшихся на протяжении многих лет попыток «изгнать Америку из Евразии». Это 

было стратегической целью, которой в период «холодной войны» добивался Сталин... 

Сейчас же Соединенные Штаты впервые имеют возможность распространять свое 

присутствие на новые постсоветские республики вплоть до границы с Китаем, а также 

господствовать в регионе Персидского залива, на южных окраинах Евразии...»
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Наличие двух мировых центров силы - СССР и США - определяло положение, при 

котором никто третий не имел шансов на проведение действительно самостоятельной 

политики.
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-Тщетными были все попытки в этом направлении со стороны Франции, ЮАР, 

Ирака - только Индия сумела сбалансировать свои отношения с обеими сверхдержавами 

путем отказа от какой- либо активности за пределами индийского субконтинента.
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Правда и то, что достаточно проницательные (или достаточно осведомленные) 

геополитики еще тогда говорили, что никакой двухполюсности мира в 70-80 гг. уже не 



существовало.
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 СССР, Китай, Индия не представляли никакой угрозы для позиций США 

в мире. Штаты были хозяевами положения и делали что хотели, но им было мало просто 

жить в однополюсном мире.
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 Слишком велика была жажда наживы. В последнее время 

еще более возросла роль Америки, которую населяет сегодня только 5% населения Земли, 

но которая использует 40% всех мировых потребительских ресурсов.
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 «Забирая у 

человечества большую часть ресурсов, - пишет русский экономист А. Платонов, - эта 

территория почти ничто не дает ему взамен и, более того, оставляет ему мертвую 

природу, отравленные реки и воздух. В глобальных экономических категориях созданный 

в США продукт реально принадлежит не Америке, а всему эксплуатируемому ею 

человечеству».
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США и Запад в целом через свои финансово-кредитные организации осуществляют 

тотальный контроль над ценами, закулисно стимулируют конкуренцию и раздор между 

странами должниками, вынуждая их в целях уменьшения затрат снижать плату за труд.
82  

По данным, приводимым лауреатом Нобелевской премии мира Б. Дауном, введение новой 

международной экономической структуры, касающейся более 70 стран, снизило реальную 

зарплату по сравнению с прежней На 70-90%.
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Транснациональные корпорации (ТНК) остаются одним из главных средств 

перекачки ресурсов в Америку из других стран. Они производят более половины валового 

национального продукта страны, их собственные резервы в 3-5 раз больше, чем у 

центральных банков и международных финансовых организаций земного шара.
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 Именно 

в интересах ТНК «глобальный стратегический вакуум», образовавшийся после распада 

СССР, стал постепенно заполняться шестью ключевыми игроками «многополярной» 

международной системы: США, Японией, Европейским Сообществом, Китаем, Индией и 

Россией.
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 «Поэтому, - пишет индийский исследователь Дж. Сингх, - образующийся 

международный новый порядок вполне может быть определен как полицентричный. В 

рамках этого миропорядка Соединенные Штаты являются наиболее совершенной 

(всеобъемлющей) лидирующей силой, тогда как другие способны осуществить силовое 

воздействие лишь в определенных сферах и на определенных уровнях возможностей.
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По замыслам устроителей, взаимосвязанный, многополярный, но управляемый из 

единого центра мир должен создать максимально благоприятные условия для 

деятельности ТНК, учитывая к тому же пресловутый «геополитический градиент».
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Корпорация вообще не случайно объявлена одним из основных средств обеспечения 

целостности государственных и негосударственных структур. «Мировая экономика, - 

отмечает профессор Гарвардского университета Р.Рейч, - будет сильнее, если корпорации 

свободно смогут привлекать инвесторов отовсюду и повсюду организовывать 

производство, имея перед собой единственную цель - обеспечить своих акционеров 

самыми высокими дивидендами. Если принять эту точку зрения, то любые специфические 

взаимоотношения между определенными корпорациями и определенной нацией в 

результате приведут к неэффективному использованию ресурсов в целом. Поскольку 

мировая экономика становится все более интегрированной, национальное государство 

становится неуместным. Единственно законной деятельностью государства по 

отношению к корпорации, оперирующей на его территории, должна быть лишь охрана 

граждан от вредных побочных результатов работы корпорации, в частности - от 

загрязнения окружающей среды, вредных продуктов, монополизации и мошенничества. 

Но эта точка зрения не принимает во внимание положительных результатов деятельности 

корпорации для нации - в частности, обучения рабочих новым профессиональным 

навыкам... Экономическое будущее Америки зависит не от того вида деятельности, 

которым люди занимались раньше, но от тех новых вкладов, которые можно сделать в 

мировую экономику, становящуюся все более интегрированной».
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Навязывание странам «третьего мира» моделей государства с учетом перспектив 

развития ТНК обусловило максимальную концентрацию внутренних сил каждой 

отдельной промышленно развитой страны, составляющей совместно с другими 



определенный «центр силы», будь то США, Япония или Западная Европа. При этом 

главный расчет делается на концентрацию энергетических и материальных ресурсов, а 

также форсированное развитие науки и высшего образования с тем, чтобы основные 

когнитивные компоненты общества стали монопольным достижением Запада, тогда как 

непросвещенная периферия обречена на деградацию. «Европа, - заявляет в этой связи 

влиятельный предприниматель К. де Бенетти, - должна действовать как сильная система с 

мощной индустриальной базой, предотвращая внутренние националистические движения 

и сталкиваясь с деиндустриальными тенденциями и ростом населения, угрозами более 

бедных стран Восточной Европы, исламского и третьего миров, создаваемыми для 

западной культуры, западного общества и западной экономики... Это должна быть 

система, играющая роль подобно Японии на Дальнем Востоке и США на американском 

континенте».
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Запад в целом и Соединенные Штаты в особенности предпочитают замалчивать 

важные достижения в области экономики и социального прогресса тех стран, которые 

специально удерживаются на низком уровне развития иностранными силами. В то же 

время они активно стремятся передавать по каналам коммуникаций информацию, 

способствующую сохранению у власти марионеточных режимов, представляя страны 

«третьего мира» лишь в качестве арены войн, революций и нескончаемой внутренней 

напряженности.
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 Филипп Харрис, профессор Института массовой информации при 

Лестерском университете и эксперт ЮНЕСКО после того, как он проанализировал 4139 

информационных сообщений Рейтер, Франс-Пресс и Юнайтед Пресс, переданных в 

течение одного месяца, пришел к такому выводу: «Информационные агентства дают 

ущербные представления о «третьем мире». Они подходят к «третьему миру» с 

этнических позиций и стремятся только лишь удовлетворить потребности рынка 

информации, находящегося под контролем Запада».
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Усилия США и западноевропейских государств направлены на поддержание 

власти реакционных режимов «третьего мира», что дает иностранным компаниям 

возможность и далее с удвоенной силой и рвением грабить богатые природные ресурсы 

развивающихся стран. Известный американский социолог и лингвист Н. Чомски пишет об 

этом: « В средствах массовой информации (СМИ) делается акцент на внешние 

положительные стороны деятельности зависимых режимов, а отрицательная информация 

о них подвергается цензуре. Основная цель СМИ заключается в том, чтобы создать 

политический консенсус подобных режимов и американского покровительства им и, в 

конечном счете, продлить их существование».
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Выпячивание отрицательных моментов и замалчивание положительных 

достижений жизни развивающихся стран стало основным правилом поведения 

информационных агентств Запада в отношении «третьего мира». При этом внимание 

уделяется захвату западных заложников в Ливане, действиям антиамериканских борцов в 

исламских государствах, ядерным программам развивающихся стран и другим событиям, 

которые ставят под угрозу интересы Белого дома. Иногда эти темы неделями и месяцами 

не сходят с первых страниц газет и экранов телевизоров. Но с другой стороны западные 

СМИ пытаются не обращать внимания на такие события и происшествия, как захват 

иранских заложников в Ливане, действия Израиля и закупки им и другими зависимыми от 

Запада странами вооружений, победа мусульманских деятелей в Алжире и др.
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 Все это 

свидетельствует, что «холодная война» с распадом Советского Союза отнюдь не ушла в 

прошлое. Она лишь приобрела новые качества, ориентиры и масштабы, оставив за США 

роль главного организатора специальных операций, психологических мероприятий «серой 

и черной пропаганды», а главное, право вооруженного вмешательства в дела все большего 

числа стран, осмелившихся на протест в любой форме. «Истина заключается в том, - 

справедливо отмечает иранская газета «Эттелаат», - что американское правительство 

полагает себя одновременно всемирным прокурором, высшим судьей и исполнителем 

приговора. В области международной дипломатии оно избрало для себя новый (воистину 



интересный и беспрецедентный!) метод поведения: все политические послания доводятся 

до сведения адресатов напрямую с помощью ракет. Случай с Багдадом тому пример».
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В 1991 г. во время войны в Персидском заливе президент США Дж. Буш впервые 

произнес формулу «нового мирового порядка», которая утверждала такие принципы, как 

«мирное разрешение всех споров», распространение демократии и обретение 

солидарности против агрессии», «ликвидация вооружений и образование контролируемых 

арсеналов», «укрепление ООН» и «быстрое обогащение всех народов».
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 Речь шла о 

своеобразной идеологии, способной сплотить Запад при трансформации мировой власти 

на современном этапе в целом. Это, впрочем, оказалось делом весьма трудным из-за 

продолжающегося широкого распространения тенденций осуществления сугубо 

региональной политики, нежелания отдельных западноевропейских держав безоговорочно 

следовать воле североамериканского партнера, отсутствия серьезных намерений 

объединить материальные и финансовые ресурсы для каких- либо коллективных 

действий, когда нет прямой угрозы государственным интересам. Тем не менее «новый 

мировой порядок» стал своеобразной квинтэссенцией планетарных интеграционных 

процессов, затрагивающих каждый отдельный народ и каждое государство. По мнению 

известного американского эксперта-международника, бывшего во времена президента 

Л.Джонсона министром обороны, Р.Макнамары, складывающаяся система 

международных отношений должна: 

34) обеспечить все государства гарантиями против внешней агрессии; 

35) кодифицировать и выработать средства защиты прав национальных 

меньшинств и этнических групп внутри отдельных государств; 

36) установить механизм разрешения региональных конфликтов без каких-либо 

односторонних действий великих держав; 

37) обязать великие державы отказаться от военного участия в конфликтах 

между другими народами и в конфликтах между оппозиционными партиями внутри тех 

народов; 

38) увеличить притоки одновременно и технической, и финансовой помощи 

развивающимся странам для улучшения социальных и экономических условий жизни 

населения; 

39) сохранить окружающую среду в качестве основы существенного развития 

всех стран и народов.
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Практика осуществления Соединенными Штатами и Западом в целом столь 

значительной программы ставит остальной мир в еще большую зависимость от 

индустриально развитых государств, намеревающихся активнее распространять свои 

модели управления, стандарты поведения и моральные ценности. «Новый мировой 

порядок», - отмечает журнал «Элементы», - представляет собой эсхатологический 

мессианский проект, намного превосходящий по масштабам другие исторические формы 

планетарных утопий - такие, как движение ранних протестантов в Европе, Карматский 

халифат или коммунистические планы мировой революции. Возможно, эти утопии 

служили как бы прелюдиями окончательной формы мондиализма, на примере которых 

проигрывались интеграционные приоритеты, тактические методы и т.д. Как бы то ни 

было, современный мондиализм, впитав в себя опыт и протестантизма, и 

эсхатологических ересей, и коммунистических революций, и геополитических 

катаклизмов прежних веков, отточил свои окончательные формулировки, выяснив до 

конца, что являлось прагматичным и случайным в предыдущих формах, а что 

действительно составляло основополагающую тенденцию на пути к «новому мировому 

порядку». После целой череды колебаний, двусмысленностей, прагматических ходов и 

тактических умолчаний современный мондиализм окончательно сформулировал свои 

фундаментальные принципы применительно к данной ситуации».
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Устанавливая новые правила игры на мировой арене и стремясь обеспечить ТНК 

преимущество в борьбе с конкурентами, США и Запад в целом продолжают рассчитывать 

на практическое использование известной геополитической «теории домино», которая 

была провозглашена государственной доктриной еще президентом Г. Трумэном.
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Согласно этой теории контроль над миром требует содержания мощных военно-морских и 

военно-воздушных сил. Для них в свою очередь требуются опорные базы в разных концах 

света. Чтобы предотвратить нападение потенциального противника на эти базы, нужно 

обеспечить защиту всего хинтерланда и всех окружающих территорий, а стало быть, и 

всего мира. Руководствуясь этими посылками, США давно взяли курс на сколачивание 

различных военно-политических организаций и создание обширной системы военных баз, 

совершенствование которой, несмотря на большой рост дальности действия ракетного 

оружия, авиации, атомных подводных лодок, происходит и по сей день. Они, конечно, не 

могли в своей национальной стратегии не учесть те радикальные изменения, которые 

претерпевает современный мир. 

Для того, чтобы убедиться в этом, следует указать на новые тенденции в 

строительстве американских вооруженных сил, обозначившиеся с начала 90-х годов.
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Во-первых, введение полностью добровольной службы привело к тому, что 

солдаты стали старше и лучше образованы. Контракты заключаются с мужчинами, 

достигшими возраста 21 года, тогда как во время войны во Вьетнаме призывали 18-летних 

юношей. 

Во-вторых, армия стала более интегрирована в расовом плане, чем многие другие 

государственные структуры США. Военная служба является одной из возможностей для 

американцев африканского, латиноамериканского, индейского происхождения 

продвижения по социальной лестнице. 

В-третьих, подняты требования к уровню знаний для поступления в военные 

учебные заведения США. Выдержать конкурс туда теперь так же трудно, как в Гарвард 

или Стэнфорд. 

В-четвертых, офицеры-выпускники являются высококвалифицированными 

специалистами в области стратегии и международных отношений. Такие генералы, как К. 

Пауэлл, Б. Скоукрофт и другие имеют докторские степени в области внешней политики. 

Они одинаково успешно работают как в чисто военной, так и в академической сферах.
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Как повлияла война в Персидском заливе на стратегическое планирование в 

Соединенных Штатах? Военные специалисты отмечают, что снова повышается значение 

сухопутной армии по сравнению с ВМФ, ВВС, морской пехотой и другими родами войск. 

Высокотехнологичное оружие при операции «Шторм в пустыне» показало свою 

эффективность по сравнению с обычными вооружениями. Снова обрели политическое 

влияние военные, нашедшие себе применение в защите национальных интересов 

Америки. Все это показало, что военные институты с большей долей вероятности будут 

получать помощь как финансовую, так и политическую на высшем государственном 

уровне США. 

На сегодняшний день можно вычленить 5 причин, из-за которых сохраняется 

возможность военных решений для США в условиях распада коммунистической системы. 

Во-первых, это «остаточная сила» России, на территории которой сохраняется 

27000 ядерных зарядов. Пока это оружие не будет взято под контроль, США будут 

настаивать на необходимости совершенствовать боеготовность американской армии. Во-

вторых, не исчерпали себя и локальные конфликты. Отсюда - необходимость подготовки 

сил для специальных операций. В-третьих, сохраняется опасность использования 

вооруженных сил в региональных конфликтах среднего уровня, типичным примером 

которых может служить война с Ираком. В-четвертых, продолжается американское 

присутствие в Европе, Азии, Латинской Америке. Даже после реорганизации НАТО эта 

организация будет оставаться «стержнем» военной безопасности Запада, так как 

Североатлантический блок, во-первых, обеспечивает необходимый уровень 



вовлеченности США в европейские события и, во-вторых, способствует интеграции сил 

союзников, включая и объединенную Германию. Однако будущие взаимоотношения 

внутри НАТО не лишены противоречий, вызванных в первую очередь трениями в связи с 

долевым участием каждой из стран-участниц в обеспечении общей безопасности. 

Опасения американских специалистов вызваны тем, что в новых условиях военное 

присутствие США в Европе становится лишь подстраховочным фактором, а не 

каждодневной необходимостью, вытекавшей ранее из-за существования Варшавского 

договора. Соавторы исследовательского проекта «После 1992 года: стратегия США в 

отношении Европейского Сообщества» предупреждают, что в ближайшее время 

финансовые коллизии между странами НАТО могут усугубиться в связи с общими 

акциями за пределами Европы. Участвовавшие в исследовании политологи 

вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (ЦСМИ) 

рекомендовали официальным лицам в Вашингтоне интенсифицировать дипломатические 

контакты с европейскими партнерами по выработке общего понимания американо-

европейских интересов в «третьем мире», особенно касающихся надежного обеспечения 

поставок энергосырья и ресурсов из Ближнего и Среднего Востока. Общие интересы при 

этом, вполне очевидно, должны предполагать и общую ответственность за их защиту. 

Такая постановка вопроса тем более актуальна, что экспертами предвидится дальнейшее 

расширение масштабов продаж вооружений странами Запада в различные регионы 

планеты как средства выкачивания крупных финансовых средств, необходимых для 

продвижения вперед интеграционных процессов. Подобный сценарий, безусловно, усилит 

конкуренцию между европейскими и американскими фирмами за рынки сбыта оружия, 

причем именно в политически нестабильных, но обладающих значительными 

финансовыми накоплениями странах Ближнего и Среднего Востока. Составители доклада 

ЦСМИ, по их словам, не склонны считать, что прекращение «холодной войны» 

уничтожит конфликты между США и странами объединяющейся Европы. 

Наконец, в-пятых, важнейшими элементами стратегического планирования на 90-е 

годы останутся борьба с наркотиками и контроль за эмиграцией. Некоторые аналитики 

ранее полагали, что это внутриполитические функции. Однако общественное мнение в 

США склонно считать наркотики проблемой номер один во внешней политике. Поэтому 

армейские структуры в 80-е годы и были переориентированы на эту борьбу, несмотря на 

имевшее место сопротивление среди некоторой части высшего офицерства.
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Реакцию Соединенных Штатов на новые изменения в мире зафиксировала 

«Национальная военная стратегия», опубликованная правительством в январе 1992 г. на 

основании «Реорганизационного акта Голдуотера-Никольса» 1986 г., предписывавшего 

председателю объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) выработать 

перспективные директивные положения для президента и министра обороны США 

относительно стратегического управления вооруженными силами государства.
102

 

«Этот документ, - отметил председатель ОКНШ генерал К. Пауэлл, - обеспечивает 

эффективность моих консультаций с командующими объединенных и 

специализированных групп войск, равно как и с другими членами объединенного 

комитета начальников штабов. Он направлен на практическое осуществление тех 

принципов президентской «Национальной стратегии безопасности», которые касаются 

обороны страны и соответствующей политики министра обороны, будучи 

провозглашенными руководством планирования обороны и отмеченными в ежегодном 

докладе президенту и конгрессу. 

Новая стратегия построена на четырех ключевых основах: стратегическом 

противодействии и обороне, упреждающем присутствии, «кризисном ответе» и 

переустройстве вооруженных сил. 

В течение более 45 лет сущность нашей национальной обороны определяло 

сдерживание Советского Союза и его коммунистической идеологии. Мы успешно 

отреагировали на брошенный нам вызов. Не более как три года назад события развивались 



стремительно: пала Берлинская стена, расформировался Варшавский пакт, объединилась 

Германия, демократия взяла верх в Восточной Европе и окрепла в Латинской Америке, 

международная коалиция успешно отразила агрессию Ирака против Кувейта, а Советский 

Союз оказался в коллапсе в физическом и идеологическом смыслах. 

Определенные реалии, конечно же, сохранились: США по-прежнему стремится к 

мировому лидерству, мы распространяем наше культурное, политическое и 

экономическое влияние на многие страны через Атлантику, Тихий океан и на все 

Западное полушарие, громадное количество ядерного оружия и обычных видов 

наступательных вооружений продолжает еще сосредоточиваться в Содружестве 

независимых государств и каждой отдельной республике, составляющей это объединение. 

Возможные угрозы для интересов США создают неопределенность и 

нестабильность быстроменяющегося мира. Мы способны достойно встретить брошенный 

нам вызов в обозримом будущем, полагаясь на наличие относительно малых сил по 

сравнению с тем, что мы имели недавно. Наша мощь для 1990-х годов - это базовая мощь 

- тотальная мощь - объединенная мощь - т.е. тщательно скроенная комбинация всех наших 

активных и резервных компонентов войск. Однако корабли, самолеты, танки и, что 

важнее всего, хорошо обученные солдаты, моряки, летчики, морские пехотинцы под 

умелым руководством производящие работу в рамках объединенных и комбинированных 

операций, не могут появиться за несколько дней или месяцев. Поэтому данная стратегия 

обеспечивает рациональный подход к поддержанию сокращенной в размерах, но 

достаточной военной силе, которая будет способна служить нации в течение всего 

оставшегося периода 1990-х гг.»
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Новая «Национальная военная стратегия», равно как и «Национальная стратегия 

безопасности « четко определили следующую обновленную шкалу общегосударственных 

интересов и соответствующих глобальных целей США: 

1. Выживание Соединенных Штатов как свободной и независимой нации 

со своими собственными фундаментальными ценностями в соответствии с 

безопасностью их учреждений и народа. (Реализация данного постулата на практике 

предполагает: отражение любой агрессии, которая может составить угрозу безопасности 

США и их союзников; поддержание способности предотвратить любое военное нападение 

и завершить конфликт на условиях, выгодных Соединенным Штатам, их интересам и 

интересам их союзников; повышение эффективности контрдействий в ответ на акции, 

затрагивающие безопасность Соединенных Штатов и американских граждан, интересам 

которых может быть нанесен ущерб в вооруженном конфликте, включая угрозу 

международного терроризма; обретение стабильности путем заключения тех тщательно 

выверенных соглашений по контролю за вооружениями, которые модернизируют наше 

стратегическое противодействие и развивают системы, способные надежно защитить от 

ограниченных по масштабу ракетных ударов; блокирование распространения вооружений 

на глобальном уровне и устранение военного авантюризма; предотвращение перевода 

военных технологий и ресурсов во враждебные страны, особенно применительно к 

химическому, биологическому и ядерному оружию и соответствующим 

высокотехнологическим средствам доставки; ограждение США от нелегального притока 

наркотиков в страну путем поощрения ограничения их производства за рубежом, 

разрушения системы переброски и ограничения потребности в них в самих США). 

2. Здоровая и растущая экономика Соединенных Штатов для обеспечения 

возможности индивидуального процветания и роста национального дохода в стране. 

(Здесь главный акцент сделан на свободном доступе к любым рынкам сбыта товаров, 

энергии, минеральным запасам, а также к океанским пространствам и космосу). 

3. Здоровые, кооперативные и политически энергичные отношения с 

союзниками и дружественными нациями. (Главным обстоятельством при этом 

объявлены укрепление и расширение содружества свободных наций, безусловно 

разделяющих ценности демократии и обеспечивающие индивидуальные права человека, а 



также способствующие усилению влияния международных организаций типа ООН с тем, 

чтобы сделать их более эффективными в обеспечении мира, порядка на планете, 

политического, экономического и социального прогресса народов). 

4. Стабильный и безопасный мир, где укрепляются политические и 

экономические свободы, права человека, демократические учреждения. (Важнейшим 

моментом применительно к этой цели объявлено установление стабильного баланса на 

различных региональных уровнях для сдерживания тех сил, которые претендуют на 

превосходство и реально угрожают демократическим институтам, провоцируя террор, 

нелегальную транспортировку наркотиков и пр.) 

В вышеизложенном нельзя не заметить наступательного характера стратегических 

установок США и на сегодняшний день, и на перспективу. То же самое применительно к 

региональной дипломатии американских правящих кругов определяет и «Национальная 

стратегия безопасности Соединенных Штатов», которую президент Дж.Буш огласил, 

выступая 2 августа 1990 г. в Эспине (шт. Колорадо).
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В данном документе в качестве основ для всеобъемлющей оборонительной 

деятельности США выделены: 

- Стратегическое сдерживание и оборона; 

- упреждающее присутствие; 

- реагирование на кризисные ситуации; 

- переустройство вооруженных сил (о чем уже упоминалось ранее). 

При разъяснении существа стратегического сдерживания и обороны в 

значительной степени был учтен тот факт, что Советский Союз, невзирая на 

предпринятую программу ограничения стратегических вооружений, продолжал создавать 

существенную угрозу США самой нестабильностью ситуации в стране и 

неопределенностью своего будущего. В этой связи, а также с учетом возрастания угрозы 

со стороны потенциально враждебных для США государств, развивающих производство 

оружия массового поражения, определялась качественно новая стратегия сдерживания 

врага и обороны Соединенных Штатов. Это обусловило острую необходимость создания 

современной и хорошо технологически оснащенной стратегической военной мощи для 

гибкого и быстрого реагирования на любые негативные события в любой точке земного 

шара.
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 Определение особенностей упреждающего присутствия правительство США 

сочло необходимым специально увязать с основными тенденциями развития 

региональной дипломатической деятельности всего периода после второй мировой войны. 

«В последние 45 лет, - отмечалось в «Национальной военной доктрине США» 1992 г., - 

ежедневное присутствие вооруженных сил Соединенных Штатов в регионах, жизненно 

важных для американского государства, было ключевым для блокирования кризисов и 

предотвращения войн. Наши войска, размещенные по всему миру, показали 

эффективность наших обязательств перед союзниками, обеспечив региональную 

стабильность при уменьшении кризисов по формуле «вызов - ответ» и обеспечив 

распространение американского влияния, где бы то ни было. В дополнении к этому 

военные силы Соединенных Штатов, расположенные за рубежом на суше и на море, 

осуществляли периодическую ротацию, передвижения, комбинированные учения, 

гуманитарную помощь, визиты в порты и контакты с представителями военного 

сообщества других стран, придавая особое значение упреждающему присутствию там, где 

существует угроза для США и Запада в целом. Хотя численность войск Соединенных 

Штатов, дислоцированных за рубежом, уменьшится, потенциальная возможность 

силового ответа в любом кризисе будет увеличиваться. Упреждающее присутствие 

Соединенных Штатов окажется жизненно важным в процессе структурирования системы 

коллективной безопасности, над которой ведется работа совместно со всеми 

американскими союзниками и друзьями для того, чтобы надежно защитить наши 



интересы, ослабить бремя военных расходов и ограничить нежелательное соревнование в 

военной области.»
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Формула «ответ на кризисы» в основном отвечала потребностям повседневной 

региональной дипломатии США, предусматривая быструю и эффективную реакцию 

американских вооруженных сил и их союзников на любое противодействие со стороны 

врагов из числа стран «третьего мира». Ее осуществление на практике не допускает 

никакого ограничения сил, предназначенных для подавления сопротивления Западу за 

рубежом.
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 Такой же подход по существу распространялся и на принципы 

переустройства вооруженных сил США для усиления способности противостоять 

потенциальному противнику вдали от берегов северо-американского континента. 

«Переустройство вооруженных сил, - подчеркивается в «Национальной военной 

доктрине» США 1992 г., - включает в себя оптимизацию обучения солдат и офицеров, 

проведение эффективных полевых маневров, комплектование принципиально новых 

высокомобильных вооруженных формирований кадрового типа, широкомасштабное 

развитие индустриальной базы. Она предполагает наличие высоких технологий, 

разработку новой военной доктрины, подготовку и переподготовку воинов в современных 

условиях, повышение квалификации вспомогательного военного персонала, а также 

различные другие нововведения, способные обеспечить значительное преимущество 

США в потенциальном военном соревновании с другими нациями».
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В условиях меняющегося мира мобилизующий фактор глобальной и региональной 

дипломатии США наиболее отчетливо проявился при осуществлении американцами 

известной операции «Шторм в пустыне» в 1991 г., позволившей, по утверждению 

разработчиков «Национальной военной доктрины США», выявить слабость тех, кто мог 

продемонстрировать вызов интересам Соединенных Штатов.
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 Вряд ли можно, однако, 

полностью согласится с этим, поскольку Дж. Бушу в конфронтации с Ираком из-за 

Кувейта все же не удалось изменить политический курс С. Хусейна. «США, - справедливо 

считает русский военный аналитик, полковник Е. Морозов, - потерпели сокрушительное 

геостратегическое поражение в войне с Ираком... Разумеется, ЮСИА и ее дочерние 

организации типа ИТАР-ТАСС и иже с ними подавали эту войну как важную победу 

США. Да, США выиграли первые операции. Но позволительно спросить, какие из целей 

войны Штатами достигнуты? «Новый мировой порядок», как концепция власти США над 

миром, так и остался теоретической концепцией, война стала не первой войной нового 

мирового порядка, а последней войной порядка старого. Ирак сохранил свою военную 

мощь. От контроля над мировой топливной цистерной Персидского залива США так же 

далеки, как и до войны. Штаты продемонстрировали снижение их мощи уже тем, что не 

были в состоянии самостоятельно начать и вести войну, подобно тому, как это было в 

Индокитае в 1960-75 гг., но были вынуждены выступать от имени ООН и создать 

коалицию из 22-государств. Подобным же образом было оформлено вступление США в 

войну в Корее в 1950 г., но тогда они конфликтовали не с маленьким Ираком, а с Китаем и 

СССР... Саддам Хусейн все же переиграл Джорджа Буша. ОН отлично понимал, что США 

поостерегутся наносить Ираку непоправимый ущерб. Ликвидация иракской угрозы 

мировой топливной цистерне означает всего лишь возрастание угрозы со стороны Ирака. 

США не выигрывают ничего.»
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 Как бы там ни было, но именно противоречия 

меняющегося мира, со всей очевидностью проявившиеся на Ближнем Востоке во время 

войны в Персидском заливе, в международной деятельности американского государства 

вызвали к жизни такие стратегические принципы, как: 

1. Готовность. 

(Так как вооруженные силы США существенно сокращаются, то они никогда не 

станут «нереальной» (мифической) силой, т.е. недоукомплектованными, недообученными 

и не подготовленными для немедленного развертывания. Концепция сдерживания й 

ответа на кризисы диктует необходимость создания такой мощи, которая может отвечать 

на агрессию быстро, атакуя по прибытии в нужное место. Это в свою очередь требует 



объединенной командной работы на всех уровнях, предполагая соединение усилий 

действующих войск и резерва, наличие умелого персонала, полного снаряжения, 

своевременной разведки и интенсивного обучения воинов); 

2. Коллективная безопасность. 

(При этом ожидается более активная реакция на любое проявление кризиса в 

мировом масштабе посредством всевозможных многопрофильных операций под эгидой 

международных организаций, обеспечивающих безопасность. В войне в Персидском 

заливе 1991 г. Организация Объединенных Нации сыграла роль, заложенную 

основателями, сдирижировав деятельность союзников США и санкционировав 

коллективный отпор агрессору. Новый международный порядок должен 

характеризоваться неприменением силы при разрешении споров, а когда согласие 

нарушено, то время и возможность действий разделяются многими нациями, невзирая на 

то, что поддержка формальных альянсов типа НАТО будет продолжаться. США обязаны 

быть подготовлены к некоторым военным акциям в качестве стержневого компонента 

коалиции, сформированной в том случае, если они окажутся вовлеченными в тот 

конфликт, который еще не вызвал каких-либо четко зафиксированных взаимоотношений 

между США и их союзниками по безопасности. Необходимо сохранить возможность 

действовать независимо, так, как диктуют американские интересы); 

3. Контроль за вооружениями. 

(США относятся к контролю за вооружениями не как к конечной цели, а как к 

средству обеспечения национальной безопасности, поэтому предполагается ограничивать 

военную угрозу американским военным интересам и добиваться большей 

предсказуемости военных взаимоотношений); 

4. Превосходство на морях и в космосе. 

(Достижение и поддержание преимуществ в воздушном пространстве, космосе и на 

море является ключевым моментом в продолжение американского глобального 

лидерства... Способность быстро установить контроль над воздушным пространством, 

морями и космосом одновременно обеспечит возрастание наступательной эффективности, 

меньшие потери и умелое использование вооруженных сил там, где это нужнее всего); 

5. Эффективность стратегии. 

(Американские войска, размещенные в своей стране и за ее пределами, обязаны 

быть полностью способными действовать в любой точке земного шара по первому же 

приказу верховного главнокомандующего); 

6. Своевременное определение необходимых размеров вооруженных 

сил и вооружений. 

(Возможность США своевременно определять необходимые размеры вооруженных 

сил и вооружений внутри страны и за рубежом является стратегическим фактором, по 

значению стоящим сразу же за возможностью быстрого реагирования на кризисные 

ситуации. Это тесно связано со сдерживанием угрозы, региональной стабильностью и 

коллективной безопасностью, поскольку непосредственное военное присутствие США за 

рубежом в будущем существенно ограничится); 

7. Технологическое преимущество. 

(Соединенные Штаты должны развивать свое технологическое превосходство с 

тем, чтобы преодолеть значимость количественных показателей, уменьшить риск для 

американских вооруженных сил и трансформировать имеющийся потенциал для действий 

по предотвращению конфликтов в более мягкой внешне, но решительной по сути 

манере... 

США целесообразно сделать акцент на качественных достижениях. Именно 

поэтому форсированное развитие и защита высоких технологий становится главной 

обязанностью федеральной власти); 

8. Сила и решительность. 



(Коль скоро решение об использовании военной силы принято, то полумер или 

неверных способов разрешения конфликта, что может вызвать его затянутость, 

бесконечные человеческие жертвы и существенные материальные затраты, не должно 

быть).
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Определенное смещение акцента с глобальных на региональные проблемы 

объясняется в «Национальной военной стратегии США» 1992 г. растущей сложностью 

международных отношений и невозможностью часто предугадать обстоятельства, при 

которых необходимо эффективно применить силу против нарушителей относительного 

спокойствия и равновесия в сложившейся мировой системе. В документе по этому поводу 

записано: «Мы не знаем конкретно, где сегодняшние потенциальные угрозы вызовут 

последующий кризис или какая новая угроза создаст предпосылки к конфронтации в 

ближайшие годы. Поэтому мы фокусируем наши усилия в области планирования 

стратегических военных операций и международной дипломатии на те регионы, где 

способен образоваться тот или иной конфликт. Мы должны уверено и быстро 

распространять свою мощь на Европу, Средний Восток и Азию в целом с тем, чтобы 

победить любого агрессора, которого не сдерживает наше упреждающее присутствие. 

Планы действий для вооруженных сил применительно к данным территориям уже 

разработаны так, чтобы их можно было быстро адаптировать с учетом кризиса, который 

может возникнуть».
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Спектр адаптивного планирования операций военного порядка и других 

региональных мероприятий США предусматривает четыре категории операций, которые 

могут быть осуществлены как следствие соответствующих разработок, предпринятых 

командованием объединенных и специализированных военных формирований. Они 

затронули прежде всего развитие стратегических ядерных сил и стратегических 

оборонных мощностей, активное наращивание ресурсов на ежедневной основе и с учетом 

повышенной боеготовности, мобилизации и демобилизации ограниченных контингентов 

войск, задействованных в операциях за рубежом, определение концептуальных 

положений глобальных мероприятий в области безопасности для министра обороны 

Соединенных Штатов.
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Для демонстрации могущества США творцы новой военной стратегии 

предусмотрели осуществление определенных авангардных акций, включающих маневры, 

визиты кораблей в порты, контакты с представителями военной элиты других стран, а 

также контрмеры в отношении международных торговцев наркотиками и террористов. Не 

исключаются .и всевозможные гуманитарные усилия.
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 В целом, ставка сделана на т.н. 

«базовую» силу, т.е. меньшие по количеству, но прекрасно оснащенные войска, 

способные служить надежным инструментом дипломатии США в любой точке земного 

шара. По существу, это означает перегруппировку всех военных формирований 

Соединенных Штатов, дислоцированных за рубежом, в новой, довольно сложной 

обстановке взаимозависимого мира, требующей особого внимания к высоким 

технологиям и усиливающей региональную ориентацию международной деятельности 

США и их западноевропейских союзников.
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Новая военная стратегия Соединенных Штатов предназначена для закрепления 

безусловного американского глобального лидерства на довольно значительный срок.
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Она предусматривает такой уровень регионального внешнеполитического планирования, 

который способен обеспечить абсолютную неприкосновенность территории Соединенных 

Штатов, прежде всего, путем применения тех вооруженных сил, которые расположены 

вдали от берегов Североамериканского континента.
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Стратегическая модификация в значительной степени затронула развитие всех 

видов вооруженных сил Соединенных Штатов на современном этапе, сочетаясь с общей 

направленностью на строго согласованные объединенные действия и более тесное 

сотрудничество с союзниками на всех стадиях осуществления военных операций при 

существенном изменении роли Организации Объединенных Наций.
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 «Объединенные 



Нации, - отмечают американские военные аналитики У.Люис и Дж.Сьюуолл, стали 

значительным фактором для Соединенных Штатов в развитии связующих стратегических 

компонентов внешней политики на протяжении 1990 г. Коллапс Советского Союза и 

распад Варшавского договора вызвали такие конфликтные ситуации и кризисы, которые 

практически невозможно разрешить какой-либо одной державе. Поэтому ООН сейчас 

выступает в качестве главного механизма урегулирования международных споров, где 

Совет Безопасности призывает всех союзников разделить бремя обеспечения мира на 

планете. Учитывая это, США поддерживают идею «более активной и более сильной 

Организации Объединенных Наций».
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Образование коалиции союзников и различные миротворческие миссии при 

непременном взаимодействии правящих кругов США с руководством ООН несколько 

сместили направленность дипломатии Соединенных Штатов на глобальном и 

региональном уровнях, обнаружив претензии американцев выполнять не функции 

«жандарма» в международных делах, как это было во времена «холодной войны», а играть 

роль «шерифа», требующего международного, экономического, военного, политического, 

идеологического соучастия всех американских партнеров, причем не только в пределах 

НАТО, но и в рамках новообразованного стратегического порядка. По мнению 

американского адмирала П.Миллера, развитие такой интегрированной стратегии 

закономерно, поскольку планета претерпевает одновременно три следующие революции: 

политическую, социальную и военную.
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 Под политической революцией подразумевается 

появление новых представлений о нации и суверенитете. Социальная революция означает 

техноцентризм, фокусирующий особое внимание правящих кругов развитых 

индустриальных государств на развитие высоких технологий, науки в целом и 

эффективных средств коммуникаций. Революция военная подразумевает создание 

многопрофильных оборонительных систем для отражения угрозы и ответа на возможную 

агрессию с позиций национальной безопасности США как лидера мировой 

цивилизации.
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 Разумеется, Соединенные Штаты не в состоянии привнести в 

современные международные отношения что-то принципиально новое, но нельзя и не 

отметить более чем значительный интерес американских правящих кругов к обеспечению 

высоких темпов развития всех промышленных производств, имеющих отношение к 

высоким технологиям и связанных с ними научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 

Характерно, что при относительном спаде военной активности Запада в 1992 г. 

капиталовложения США и их западноевропейских союзников в научно-исследовательские 

программы военной ориентации сильно возросли. Война в Персидском заливе еще более 

ускорила развитие научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области 

вооружений, модифицировав сам процесс военного планирования США на глобальном и 

региональном уровнях и продемонстрировав новое назначение высоких технологий во 

всех внешнеполитических операциях и дипломатии за рубежом.
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 Запад, в целом, 

приблизился к достижению согласия относительно того, что именно Соединенные Штаты 

должны предпринять основные меры для установления технологического превосходства 

над возможным противником, показав это на практике в военных действиях по 

отношению к Ираку. Невзирая на общественный и академический критицизм, 

администрация Дж. Буша, конгресс США, равно как и претендент на пост главы 

американского государства Б.Клинтон во время своей предвыборной компании, отчетливо 

обозначили особую значимость целевых мероприятий по развитию военного потенциала 

страны в принципиально новых условиях. Речь также шла и об определении комплексного 

подхода всех индустриальных держав к перспективным научно-исследовательским 

военным разработкам. Став президентом США, Б.Клинтон сразу же выразил стремление 

«... укреплять достигнутое превосходство США в военных технологиях путем 

утверждения программ исследования и развития в качестве высочайшего приоритета 



государственной политики...»
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 Он запланировал выделить на данные нужды гораздо 

большие денежные средства, чем это делали все его предшественники.
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Ближайшее окружение Б.Клинтона рассчитывало превзойти администрацию 

Дж.Буша во всех начинаниях, связанных с прогрессом в военно-инженерном деле 
125
. Оно 

не стеснялось вырабатывать всевозможные сценарии практического использования новых 

видов оружия для демонстрации могущества США в мире.
126

 Что же касается Б.Клинтона 

лично, то он выступил адвокатом массированных военных атак с применением 

наступательных систем оружия в Сербии.
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 Его готовность действовать весьма 

решительно на мировой арене обусловилась намерением уничтожить все опасные очаги 

распространения ядерного оружия в «третьем мире».
128

 Именно в данной связи развитие 

высоких технологий было признано Б. Клинтоном особо важным делом. По мнению этого 

американского президента, любые новаторские военные программы оборонительного и 

наступательного назначения должны быть непременно поддержаны правительством. 

Своеобразным «фоном» для раскручивания такой идеи стали спровоцированные в начале 

1992 г. утечки секретной информации из федеральных исполнительных ведомств США 

относительно возможных вариантов применения ядерного оружия на практике.
129

 

Конгресс США исследовал причины столь странных действий правительственных 

чиновников, занятых планированием военных операций за рубежом, но общим итогом все 

же стало весьма свободное прохождение законопроектов, затрагивающих ключевые 

проблемы организации и осуществления военных исследований.
130  

Более того, внедрение 

принципиально новых исследовательских проектов, связанных с производством оружия, 

быстро превратилось в императив внутренней политики американских правящих кругов. 

Усиленно вооружаясь и внедряя в практику мировой дипломатии свой стандарт, 

США обнаружили постоянную готовность «огнем и мечом» карать всех, кто противостоит 

утверждению «нового мирового порядка». 21 сентября 1993 г. они выступили с 

инициативой расширения свободного мирового сообщества различных демократических 

государств, которая предполагает: 

- укрепление сообщества крупных рыночных демократических стран, 

одновременно сосредоточив усилия на его расширении; 

- всемерное укрепление и консолидацию новых демократических государств 

и рыночных экономических систем; 

- помощь демократии и рыночной экономике в регионах, вызывающих 

наибольшую обеспокоенность Запада.
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Новая доктрина исходит из того, что XXI век будет американским веком, чего 

следует добиваться силой, причем отнюдь не без помощи Организации Объединенных 

Наций как мирового правительства, регламентирующего все стороны жизни землян. «Мы 

- подчеркивает президент США Б. Клинтон, - стоим за то, чтобы был создан эффективно 

действующий штат. ООН со штабом для планирования и осуществления операций по 

поддержанию мира, штаб, который своевременно получал бы разведывательные данные, 

располагал бы тыловыми подразделениями, способными к разведыванию в любой момент, 

а также центром по операциям с современными средствами связи».
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Расчет Запада делается на то, чтобы в обозримом будущем держать под 

присмотром всю планету. Формально - для того, чтобы улучшить жизнь людей, состояние 

атмосферы, воды, всей нашей Земли, фактически же - только для того, чтобы обеспечить 

паразитарное благоденствие немногих государств за счет эксплуатации всех остальных 

стран мира, включая Россию. 

«Неоглобализм» Вашингтона на современном этапе проявился, прежде всего, в 

стратегически важных и богатых природными ресурсами регионах планеты. 

«Обосновывая» право на вмешательство в конфликты любой категории значимости и в 

любой точке земного шара «важными нуждами нации», американские правящие круги 



особо выделили к началу 90-х гг. следующие точки приложения своих «национальных» 

интересов: 

Географическая территория 

Северная Америка  

Западная Европа  

Советский Союз  

Восточная Азия и акватория Тихого 

океана  

Ближний и Средний Восток  

Южная Африка 

Уровень интересов  

жизненно важный  

жизненно важный/главный 

главный/жизненно важный 

 

главный/жизненно важный  

главный 

главный/периферийный.
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Схема, разумеется, была весьма условной, но по ней вполне можно получить 

представление о сущности внешнеполитических приоритетов США. Эта тема 

традиционно вызывает дискуссии среди политологов, но практически все они отмечают 

чрезвычайную важность самого факта определения концептуальных основ внешней 

политики США. Учитывая именно это обстоятельство, американский исследователь Д. 

Нойчтерлейн в 1979 г. предложил для классификации национальных интересов любого 

государства развернутую систему оценок, включавшую такие категории, как защита 

отечества, экономическое благосостояние, благоприятный мировой порядок и 

сохранность идеологических ценностей.
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 Им были выделены четыре блока практической 

реализации концепции общегосударственных приоритетов: 

1. Проблемы выживания. (Само существование национального государства 

оказывается под угрозой, хотя вероятность вооруженного нападения противника на его 

территорию может быть минимальной и в расчет не приниматься). 

2. Жизненно важные интересы. (Обеспечение государственной безопасности 

неразрывно связано с мерами, предпринимаемыми правительством, вплоть до 

использования наступательной военной мощи для отражения угрозы или предотвращения 

каких-либо опасных провокаций). 

3. Главные задачи. (Политическое, экономическое и идеологическое 

благополучие государства может быть зависимо от событий и тенденций во внешнем 

международном окружении и потому предполагает корректирующие действия с тем, 

чтобы предотвратить серьезные угрозы). 

4. Периферийные проблемы. (Благополучие государства может и не зависеть 

от событий или тенденций за рубежом, но интересы частных граждан и компаний, 

действующих в зарубежных странах, подвергаются опасности).
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Таким образом, оказалась разработанной специальная матрица с тем, чтобы ‖... 

обеспечить концептуальное обрамление для усилий ученых и политиков, занятых 

выработкой и осуществлением внешней политики...»
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 Если наложить ее на современную 

политическую карту мира, вычленив жизненно важные регионы, то Ближний и Средний 

Восток обречены играть совершенно особую роль в глобальной деятельности великих 

держав, и США в особенности. 

Далеко не случайно эту выгодно расположенную и богатую природными ресурсами 

область правительство США стало рассматривать в качестве перспективного объекта 

экспансии еще в начале XX в. 
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В 1900-1902 гг. американский военно-морской аналитик адмирал А. Мэхэн 

разработал теорию «сдерживания» России как мощной «континентальной» державы 

путем создания блока «морских» государств во главе с США. Это предусматривало 

активизацию усилий Запада в целом на всем огромном пространстве от Восточного 

Средиземноморья до Персидского залива. Для обозначения названной территории 

появился специальный термин «Ближний Восток». Что же касается концепции А. Мэхэна, 



то она, определив стратегическое значение Ближнего Востока для Соединенных Штатов 

Америки, легла в основу американского глобального моделирования.
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С тех пор термин «Ближний Восток» широко употребляется в дипломатической 

переписке, официальных документах правительства США и научной литературе.
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 Он 

иногда подменяет собой термин Средний Восток, включая все новые и новые страны в 

зависимости от изменения позиции американских правящих кругов. «Не существует 

какого-либо стандартного пограничного размежевания, по которому Ближний Восток мог 

бы быть точно обозначен географически, - отмечается в одном из официальных 

документов госдепартамента США. Все его страны, а не только окраинные земли, 

оказываются включенными в эту общность произвольно, причем с удивительной 

легкостью. Значение термина зависит от его конкретного употребления и может быть 

отнесено к любой части планеты в манере, схожей с тем, когда кто-то просто тычет 

пальцем в карту».
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Столь своеобразный подход к использованию американскими правящими кругами 

важного понятия продиктован стремлением замаскировать действительные границы 

обширной зоны особого интереса во внешнеполитической стратегии США. Это вызывает 

споры в «верхних эшелонах» власти США вот уже в течение целого ряда лет, 

обнаруживая весьма серьезные противоречия на уровне формирования важнейших 

региональных направлений внешней политики Соединенных Штатов. В то же время 

американские правящие круги едины в определении перспективной роли Ближнего и 

Среднего Востока в мировой экономике и международных отношениях, характеризуя его 

как наиболее важный стратегический регион мира не только из-за большого количества 

найденной здесь нефти, но также из-за его геополитической позиции. 

Президент Р. Рейган в обращении к народу 1 сентября 1982 г. «О политике 

соединенных Штатов Америки, направленной на достижение мира на Ближнем Востоке» 

подчеркнул, что «стратегическое значение региона хорошо известно, но наша политика 

здесь мотивируется более чем стратегическими интересами, если иметь в виду 

обязательства выживания и территориальной целостности дружественных государств и не 

игнорировать тот факт, что благополучие значительной части мировой экономики связано 

со стабильностью на раздираемом распрями Ближнем Востоке».
141

 

Поэтому ключевую роль во взаимоотношениях США с большинством стран 

региона играет оружие. Его поступление непременно сопровождается предоставлением 

отдельных видов оборудования, лицензий, некоторой информации об изделиях военного 

назначения. Сенатор Ч. Фулбрайт подчеркивал в 1968 г., что американская военная, 

экономическая и техническая «помощь» арабским странам и Израилю, представляет 

собой «конгломерат плотин, сталелитейных заводов, оплаты законопроектов об 

иностранном импорте, снабжения продовольствием, эксплуатации пунктов 

коммуникаций, обеспечения экстренной поддержки пострадавшим от стихийных 

бедствий и т.д.».
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Наличие в арабских странах и Израиле громадных возможностей для США в деле 

торговли оружием обусловило не только неуклонный рост расходов на военные нужды (в 

Саудовской Аравии они в расчете на душу населения составили в начале 80-х гг. текущего 

столетия 2400 долларов в год, в Объединенных Арабских Эмиратах - 2100; Катаре-1700; 

Кувейте - 1200; Израиле - 1060; Омане - 1060 и т.д.), но и высокую степень 

взаимоинтеграции торгово-экономических действий большого числа правительств стран 

Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки с правящими кругами США и их 

западноевропейскими союзниками, а также руководителями международных монополий, 

производящих и продающих электронное оборудование, танки, самолеты, ракеты, 

корабли, подводные лодки и пр.
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 «Наша взаимозависимость, - отметил в 1975 г. 

госсектретарь США Г. Киссинджер, - является фактом... Односторонние действия по 

продвижению вперед государственных интересов не будут Выгодны ни одной нации, если 

результатом будет ослабление глобальной экономики. Все мы должны осуществлять нашу 



политику таким образом, чтобы направить ее на усиление глобальной мощи и 

стабильности».
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В специальном докладе Тройственной комиссии 1981 г. особо было подчеркнуто 

намерение США, стран Европы и Японии способствовать выработке общей для 

«индустриальных демократий» экономической стратегии на Ближнем и Среднем Востоке, 

а также в Северной Африке, сориентированной, прежде всего, на обеспечение здесь 

условий для беспрепятственного проникновения «большого бизнеса» и укрепление 

«независимых политических структур». 

Таким образом, государственные экономические интересы Соединенных Штатов 

на Ближнем и Среднем Востоке и в Северной Африке неразрывно связаны с интересами 

крупных американских и международных частнокапиталистических фирм.
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В арабских странах давно уже действуют транснациональные нефтяные гиганты 

«АРАМКО», «ЭКСОН», «Стандарт Ойл оф Калифорния», «Техас Ойл», «Галф Ойл», 

«Бахрейн петролеум Компани».
146

 

Другие, причем самые различные, отрасли промышленного производства, 

транспорта, банковского дела, торговли представлены мощными американскими 

корпорациями «Лимэн Бразерс», «Кун, Леб энд К «, «Холидей Иннс», «Моторолла», 

«Вестингауз Электрик», имеющими многочисленные филиалы в Турции, Иране, Израиле, 

Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах.
147

 

При президенте Р. Рейгане резко возросла инвестиционная деятельность ведущих 

частнокапиталистических финансовых учреждений Соединенных Штатов, причем в 

особенности в зоне Персидского залива.
148 

«Банки США, - писал в 1984 г. вице-президент «Морган Гаранта Траст Компани» 

Д.Чалонер, - обеспечивают здесь многочисленные услуги, включая контракты и торговлю, 

валютные операции, управление, создание специальных электронных систем кассового 

сбора и пр.»
149

 

«Оборотной» стороной медали при этом оказалось расширение прямой финансовой 

деятельности арабских нефтедобывающих стран непосредственно на территории США.
150

 

В 1975-76 гг. группы кувейтских и саудовских мультимиллионеров основали 

первые собственные инвестиционно-банковские учреждения в Детройте, Атланте, Нью-

Йорке, Милуоки, Вашингтоне.
151

 К 1985 г. число арабских финансовых заведений в США 

резко увеличилось. Сейчас наиболее крупными банками являются «Галф интернейшнл 

бэнк», «Араб бэнкинг корпорейшн», «Араб бэнк лимитэд», действующие в США на 

вполне законных основаниях. По существу, они обеспечивают аккумуляцию гигантских 

денежных средств в выгодном для американских правящих кругов плане. Нельзя не 

принять во внимание также наличие в Соединенных Штатах мощной системы 

международных инвестиционно-банковских учреждений, способной оказать серьезное 

конкурентное противодействие арабским фирмам, трестам, компаниям, занятым в 

банковском деле. На наш взгляд, арабские банки образованы в США только для того, 

чтобы осуществить необходимое ТНК перераспределение финансовых ресурсов, 

направленное на усиление зависимости от США государств Ближнего и Среднего Востока 

и Северной Африки. 

В годы «холодной войны» США пытались максимально использовать сложное 

положение в названных регионах для демонстрации своей военной мощи и доказательства 

того, что СССР якобы «неспособен» быстро отреагировать на действия американских 

военно-морских сил, представленных шестым флотом.
152

 Они делали ставку на 

последовательную реализацию тех возможностей, которые подготовлены 

экономическими, военными, техническими, политическими, идеологическими 

взаимосвязями как каждой отдельной арабской страны, так и Израиля с Западом. 

Военно-морским силам США в различных планах ведения будущих войн 

непременно отводилась роль доминанты стратегических операций против Советского 



Союза, стран некапиталистической ориентации и прогрессивных отрядов национально-

освободительного движения. 

Неизменно подчеркивая особое целевое назначение ВМС, американские военные 

специалисты выступали за переоснащение, укрепление и увеличение числа военных баз. 

«Соединенные Штаты, - предупреждали в 1977 г. известные военные аналитики 

А.Коттрел и Т.Мурер, - еще долгое время будут зависеть от стратегической мобильности 

и гибкости военно-морских сил, причем в еще большей степени, чем прежде. Авантюры с 

использованием военно-морской мощи в первую очередь потребуют наличия 

вспомогательных опорных пунктов в различных стратегических зонах мира. Очень важно 

поэтому ясно осознать значение тех видов вспомогательного морского обеспечения, 

которые существовали в прошлом. Только такое понимание обстановки дает возможность 

планировать и осуществлять операции с использованием военно-морских сил в Евразии, 

Африке и, в меньшей степени, в зоне Карибского моря».
153

 

Всеми средствами способствуя дальнейшему укреплению военных объектов, 

расположенных к востоку и западу от Суэца, правящие круги США с начала 70-х гг. XX в. 

начали смещать эпицентр своей военно-стратегической активности. Они усиленно 

занялись решением проблемы безопасности зоны Персидского залива.
154

 В региональной 

дипломатии Вашингтона произошел весьма значительный поворот. Если раньше 

предпочтение отдавалось преимущественно укреплению т.н. «суррогатной» мощи 

государств типа Ирана, то теперь - действиям США, западноевропейских государств и 

прозападных арабских режимов на «кооперативной» основе, при расширяющейся сфере 

непосредственного американского военного и экономического присутствия. Важнейшим 

мотивом, разумеется, была объявлена необходимость приостановления «роста советского 

экспансионизма».
155

 

«Новая сильная внешняя политика, - писал по этому поводу военный эксперт СНБ, 

профессор А. Перлматтер, - подобная мирному плану, разработанному президентом 

Рейганом после изгнания Организации Освобождения Палестины из Ливана, должна быть 

разработана для зоны Персидского залива и Ближнего Востока в целом, взамен старой и 

неадекватной политики. 

Концепция Киссинджера - Никсона определяла Иран как «суррогатную» 

лидирующую силу в заливе для защиты американских интересов. Намерения Картера 

возложить те же обязанности на Саудовскую Аравию и Иран оказались 

нежизнеспособными. Такой политики не должно быть. Замены американской мощи - 

нет».
156   

Поиск новых, выгодных в стратегическом отношении географических пунктов, 

ставка на постоянное экономическое, военное, политическое присутствие и многие другие 

мероприятия американских правящих кругов на Ближнем и Среднем Востоке и в 

Северной Африке, скоординированные с союзниками по НАТО, руководителями 

международных монополий и лидерами связанных с ними реакционных международных 

политических организаций, являлись определяющими факторами важнейших 

региональных направлений внешней политики Соединенных Штатов. 

Наиболее полное воплощение они получили в концепции «стратегического 

консенсуса», взятой на вооружение администрацией президента Р.Рейгана в начале 80-х 

гг.
157

 Идея консолидации всех реакционных сил Запада под эгидой США и при активном 

участии зависимых от них правительств Ближнего Востока, впрочем, возникла раньше.
158

 

Начиная с Г. Трумэна, все американские руководители брали ее на вооружение и 

подчеркивали необходимость «глобальной» безопасности в связи с угрозой со стороны 

Советского Союза.
159

 Р.Рейган лишь усилил акцент на использовании силы в мировой 

политике с тем, чтобы достичь выгодного для США положения, гарантировавшего, как 

уже упоминалось выше, «создание своеобразной формы свободного доступа к 

заокеанским природным и людским ресурсам».
160

 



«Военная мощь, - подчеркнул он 6 апреля 1984 г., - должна оставаться одним из 

возможных элементов американской внешней политики. Без этого не может быть никакой 

эффективной дипломатии».
161

 Такой подход предполагал приобретение способности 

изменять курс событий на региональном уровне.
162

 Он неразрывно связан с 

произошедшим в США на рубеже 70-80-х гг. XX в. значительным перераспределением 

ресурсов нации, которое выдвинуло на передний план монополистические группировки, 

представляющие военно-промышленный комплекс и транснациональные корпорации, и 

радикальным изменением в идеологическом обосновании дальнейшего укрепления 

«мировой американской империи», нашедшим отражение в неоконсерватизме.
163

 

Вот почему дискуссии о различных вариантах скорейшего практического 

воплощения идей «стратегического консенсуса», проведенные в 1982-1985 гг. ведущими 

научно-аналитическими центрами США при участии экспертов госдепартамента, 

министерства обороны, СНБ, ЦРУ, привели к более конкретному, чем прежде, 

определению комплекса целей мировой американской империи. Это применительно также 

к Израилю и арабским странам.
164

 

На передний план была выдвинута «заинтересованность США в 

независимости и определенной политической ориентации ключевых 

государств региона».
165

 Она обусловлена явно выраженным «желанием» 

американских правящих кругов «видеть ближневосточные страны свободными от 

советского доминирования».
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Второй по значению приоритет был определен как «необходимость 

пресечь советское преобладание на всей ближневосточной территории, не 

допуская столкновения между США и СССР и направляя усилия на 

создание новой системы безопасности и процветания ключевых государств 

региона».
167

 

Третьим «интересом» объявлялась «гарантия безопасности и 

процветание Израиля».
168

 

Четвертый «интерес» соотносился с «постоянным притоком нефти 

и ростом арабской экономической мощи».
169

 

Пятый «интерес» имел отношение к «достижению мира и 

предотвращению дисбаланса в вооружениях».
170

 

Неоконсервативное и неоглобалистское понимание смысла и внутренней логики 

конкретных политических целей в стратегически важных и богатых природными 

ресурсами регионах планеты оказалось быстро доведенным до оперативного уровня, в 

некоторой степени уже подготовленного всем предыдущим развитием 

неоколониалистской политики Соединенных Штатов. 

В ближневосточном и североафриканском регионах американская дипломатия 

увязывалась, прежде всего, с управлением египетско-американскими отношениями. 

Методы, впрочем, оставались прежними, с той лишь разницей, что воздействие на Египет 

было в середине 70-х гг. произведено с помощью Израиля в области военной политики и 

при участии Саудовской Аравии в области экономики. 

С начала 80-х гг. Египет и Саудовская Аравия совместно взяли на себя функции по 

защите американских имперских интересов на Ближнем и Среднем Востоке, ранее 

выполнявшиеся Ираном и Турцией. 

Перераспределение проамериканских сил способствовало более изощренному 

проникновению Соединенных Штатов в арабские страны. Это обусловило к тому же 

появление новых предпосылок к объединению консервативных правительств региона в 

своеобразную «кооперативную» систему, полностью зависящую от США.  

К тому времени, когда Р. Рейган пришел к власти, США имели в наличии 

практически все компоненты открыто милитаристской интервенционистской политики 

на Ближнем и Среднем Востоке: силы быстрого реагирования, допуск к военным базам, 



соглашения о продаже оружия и подготовленное соответствующим образом 

общественное мнение, столь чувствительное к «внешним угрозам».
171

 

Президент Р. Рейган и госсекретарь А. Хейг сразу же предложили ликвидировать 

«внешние угрозы» путем интервенции.
172

 

А. Хейг, выступая в сенатском комитете по иностранным делам 17 сентября 1981 

г., особо отметил, что «для ликвидации советской угрозы мы нуждаемся в помощи наших 

друзей как в регионе, так и далеко за его пределами.
173

 «Вот почему, - продолжил он 

далее, - мы предпринимаем интенсивное стратегическое сотрудничество с Израилем, 

Египтом, Саудовской Аравией, а также многими другими странами, и отнюдь не 

стремимся образовать формальный альянс при наличии развитой структуры американских 

баз. Мы осуществляем утонченную стратегию, основанную на осознании крайней 

необходимости в каких-либо акциях».
174

 «Новая» политика американских правящих 

кругов предполагала достижение между США, Израилем и прозападными арабскими 

режимами, а также Турцией и Пакистаном «согласия в стратегических делах».
175

 Ее 

стержневой компонент составила совокупность мероприятий, нацеленных на обеспечение 

Соединенным Штатам приоритетного участия во всех без исключения вопросах 

жизнедеятельности ведущих стран арабского мира.
176

 

«Стратегический консенсус», - справедливо отметил американский политолог 

арабского происхождения, профессор Н. Арури, - означает, прежде всего, конвергенцию 

арабских и израильских интересов под руководством США».
177

 На наш взгляд, он 

предполагал еще более тесную взаимосвязь региональных проблем с глобальной 

стратегией Соединенных Штатов, что, в свою очередь, позволило несколько 

модифицировать формы межгосударственного сотрудничества Соединенных Штатов с 

арабскими странами.
178

 

«Особенности американо-арабских взаимоотношений, - отмечал в 1985 г. 

руководитель вашингтонского бюро влиятельного в международных деловых кругах 

лондонского еженедельника «Миддл ист экономик дайджест» У. Ли, - осознаются обеими 

сторонами. Нефтепроизводящие государства, участвующие в последнее десятилетие в 

величайшем перераспределении богатств, когда-либо имевшем место в истории 

человечества, осуществляют переход из эры быстрой экономической экспансии в эру 

консолидации. 

Для американской стороны арабская консолидация означает, если иметь в виду 

рынки богатых нефтепроизводителей, снижение уровня экспорта энергетических 

продуктов в США».
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В первой половине 80-х гг. XX в. правящие круги Соединенных Штатов старались 

делать все для того, чтобы поощрить усилия частных американских и международных 

корпораций по расширению сферы бизнеса в арабских нефтедобывающих странах, 

прежде всего через «Оверсиз прайвит инвестмент корпорейшн»(ОПИК).
180

 

Как и прежде, особое внимание уделялось экспорту вооружений, поставкам 

военного снаряжения и созданию в Саудовской Аравии, Кувейте, Омане, Египте 

развернутой военно-промышленной инфраструктуры.
181

 

«Корпус инженеров» вооруженных сил США тогда осуществлял на Ближнем 

Востоке специальную программу стоимостью более чем в 20 миллиардов долларов. 

Характерно, что она имела прямое отношение к размещению в наиболее «горячих» точках 

региона сил быстрого реагирования США.
182

 

Следует подчеркнуть, что на протяжении 1980-1985 гг. между США и арабскими 

прозападными странами был заключен целый ряд двусторонних соглашений на сумму 34 

млрд. долл. В этой связи особое значение имеет оформление в 1981 г. американо-

саудовской сделки на 8,5 млрд. долларов, которая рассматривалась в качестве 

«краеугольного камня усложненной, командной, контрольной и коммуникационной 

систем», предложенной Пентагоном для продажи Совету сотрудничества шести стран 

Персидского залива».
183

 



При Р. Рейгане Соединенные Штаты ежегодно предоставляли до 8,6 млрд. 

долларов кредитов в год на военные нужды и экономическое развитие девяти арабским 

странам: Египту, Иордании, Ливану, Марокко, Оману, Тунису, Йемену, Судану и 

Сомали.
184

 

Громадные денежные средства распределялись в основном среди американских 

фирм и субподрядчиков, так или иначе зависимых от США.
185

 Поощряя частный бизнес в 

Египте, Марокко, Омане и Саудовской Аравии, США намеревались юридически 

оформить сотрудничество подписанием двусторонних договоров о капиталовложениях. 

Этот новый момент в арабо-американских взаимоотношениях свидетельствовал о 

чрезвычайной роли нефтедобывающих арабских государств в мировой экономике.  

США стремились прочно привязать прозападные арабские страны к своим рынкам 

сбыта. Как и прежде, ставка делалась на экспорт новейшей технологии. Достаточно 

сказать, что только с Саудовской Аравией США заключили в 1975 - 1982 гг. около 

двадцати соглашений, обеспечивающих перевод технологии на сумму в 500 миллионов 

долларов через Объединенную американо-саудовскую комиссию экономического 

развития под председательством министров финансов двух стран.
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Характер экономической взаимозависимости прозападных арабских режимов и 

США на современном этапе лучше всего показывает деятельность американских банков 

по размещению громадных финансовых ресурсов, полученных на Ближнем и Среднем 

Востоке и в Северной Африке от продажи нефти. 

«Банки, - писал в 1982 г. по этому поводу У.Ли, - обеспечивают всевозможным 

клиентам необходимые услуги и делают на этом большие деньги. В то же время арабы с 

помощью американских государственных и частных финансовых учреждений 

накапливают значительные» денежные средства, зарабатывая на процентных ставках и 

дивидендах и превращаясь постепенно в главных действующих лиц международной 

финансовой системы. Так как они предпочитают рассматривать свое финансовое 

могущество в геополитическом контексте, то надежность и доверие, демонстрируемые в 

США арабскими валютными и экономическими учреждениями, остаются под большим 

вопросом из-за арабских политических устремлений и реакции на них со стороны 

правительства Соединенных Штатов. 

С изменением американо-арабских экономических взаимоотношений, их крепость 

соответственно, подвергается испытаниям».
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Поощряя всеми средствами прозападные арабские режимы, правящие 

американские круги активно стремились противодействовать Ливии и другим странам с 

радикальными режимами.
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 Эта тенденция наиболее отчетливо выявилась в 1981 - 1985 

гг. Тогда правительство США считало, что «курс против Ливии способствует укреплению 

Израиля и Египта, усилению и перевооружению шестого флота, оказывает содействие 

тайным израильским операциям, влияя и на другие аспекты союзнической 

разведывательной деятельности на Ближнем Востоке».
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Постоянные провокации против этого государства при помощи Израиля и при 

активной поддержке прозападных арабских режимов, вроде египетского, в конечном 

итоге привели к прямым агрессивным действиям США в Средиземноморье.
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 26 марта 

1986 г. американская авиация, базирующаяся на судах шестого флота, вторглась в 

ливийское воздушное пространство над заливом Сидра и нанесла ракетно-бомбовый удар 

по предместьям города Сирт.
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Нападение Соединенных Штатов на Ливию стало кульминацией яростной 

компании шантажа и угроз в адрес этой страны из-за ее независимой внешней политики. 

Оно подвело своеобразный итог постоянному и все возрастающему давлению правящих 

кругов США на страны арабского мира. 

В исследуемый период это давление осуществлялось с помощью различных 

«суррогатных сил». Оно продолжает оставаться основным инструментом 

неоколониалистской дипломатии Соединенных Штатов, до сих пор все более сочетаясь 



с тактическими маневрами международных монополий и обеспечивая необходимое 

«зонтичное прикрытие» государству Израиль. 

Намерения израильского правительства ввести интересы США в рамки 

«взаимного признания интересов» на практике свелось к изощренному вымогательству 

новых систем американского вооружения. Действия Израиля предусматривали также 

всевозможные уступки американской стороны в вопросах сепаратного урегулирования 

арабо-израильского конфликта. Они включали, в частности, одобрение правительством 

США проекта создания Израилем военизированных поселений на оккупированных 

арабских землях, поддержку «стратегического союзника» в вопросе о непризнании 

Организации Освобождения Палестины, благожелательное отношение к 

провозглашению Иерусалима столицей Израиля и продолжавшимся на протяжении 

целого ряда лет вооруженным провокациям израильтян против Ливана.
192

 Не 

удивительно, что все без исключения встречи израильских и американских 

руководителей на высшем уровне в конце 70-х - первой половине 80-х гг. 

демонстрировали жесткую линию «младшего партнера», настойчиво добивавшегося от 

США удовлетворения всех своих запросов.
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Обязательства, данные Соединенными Штатами Америки Израилю по т.н. 

«меморандуму согласия», подписанному в связи с заключением в марте 1979 г. 

«мирного договора» между Египтом и Израилем, включали предоставление на 

протяжении 1979-1980 гг. безвозмездной субсидии на сумму 1800 миллионов долларов 

для покрытия расходов на перемещение с Синая в Негев двух израильских авиационных 

баз; займов в 2,2 миллиарда долларов для закупок различных товаров в США.
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 Общая 

же сумма средств, полученных Израилем в результате кэмп-дэвидской сделки, 

составила 6 миллиардов долларов.
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Ко времени президентства Р.Рейгана мероприятия по наращиванию военно-

промышленного потенциала Израиля достигли громадных размеров. Сам Р.Рейган и его 

ближайшее окружение склонны были рассматривать Израиль не иначе как 

«стратегическое имущество уникального значения».
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 При этом особо оценивалась 

возможность израильских вооруженных сил противостоять широкому распространению в 

ближневосточном регионе т.н. «феномена Насера», понимаемого как «конгломерат 

арабского национализма, арабского единства и арабского социализма».
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Выступая перед журналистами 2 февраля 1981 г. президент США заявил: «Мы не 

только имеем моральные обязательства по отношению к Израилю, но видим в стране, 

разделяющей наши идеалы, наши демократические достижения, располагающей 

значительными военными силами, которые пребывают в состоянии боевой готовности и 

обладают опытом ведения боевых действий, ту мощь на Ближнем Востоке, которая 

действительно выгодна нам. Если бы не было Израиля, все, что он делает, пришлось бы 

осуществлять нам, так что наша помощь ему отнюдь не является альтруизмом».
198

 

Такой подход к американо-израильским взаимоотношениям не замедлил вызвать 

ускорение т.н. «стратегического сотрудничества» двух государств, сопровождающегося 

активными попытками юридически оформить двусторонние контакты в военной области 

на более широкой, чем прежде, основе. 

Р.Рейган и премьер-министр Израиля М.Бегин встретились в г.Вашингтоне в 

сентябре 1981 г. и обсудили все возможные варианты соглашения, которое «могло бы 

подтвердить американские обязательства укреплять стратегические взаимоотношения 

двух стран, способствовать восстановлению баланса сил на Ближнем Востоке и 

продемонстрировать успех американской администрации в реализации на практике 

концепции стратегического консенсуса».
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По возвращении домой М.Бегин объявил в кнессете о предстоящем визите 

высокопоставленной израильской военной делегации в СЦ1А для проведения 

предварительных переговоров о подготовке «меморандума согласия», который будет 

подписан министром обороны Соединенных Штатов К. Уайнбергером и министром 



обороны Израиля А. Шароном несколько позже. Израильский премьер- министр при этом 

подчеркнул, что данное мероприятие будет способствовать осуществлению 

стратегического сотрудничества в тех пределах, о которых он договорился с президентом 

США в сентябре. «Меморандум согласия о стратегическом сотрудничестве», между США 

и Израилем был подписан в Вашингтоне 30 ноября 1981 г. во время официального визита 

А.Шарона в Соединенные Штаты.
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 В преамбуле этого важного документа отмечалась 

необходимость «дальнейшего укрепления американо-израильских отношений, взаимной 

безопасности» и признавалась «крайняя необходимость достижения стратегического 

сотрудничества для предотвращения угрозы Советского Союза в регионе».
201

 Статья 1 

«Меморандума согласия» четко фиксировала то обстоятельство, что «американо-

израильское стратегическое сотрудничество направлено против угрозы миру и 

безопасности в регионе, вызванной непосредственно Советским Союзом и силами, 

контролируемыми Советским Союзам извне».
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«Стратегическое сотрудничество» поэтому и предлагало расширение сферы 

американо-израильских взаимоотношений в военной области.
203

 Был создан 

координационный совет объединенных рабочих групп, способных выработать совместные 

планы развернутого наступления против антиамериканских и антиизраильских сил.
204

 

«Меморандум согласия» в Израиле всесторонне был принят блоком Ликуд и 

отвергнут оппозицией, возглавляемой партией труда.
205

 М.Бегин и его ближайшее 

окружение рассматривали его как «важнейшее достижение, повышающее международный 

статус страны и укрепляющее израильские связи с США». Политические противники 

Ликуд наоборот, полагали, что «ярко выраженная антисоветская направленность 

документа мало принесет пользы Израилю» и отмечали к тому же, «что ни одно из 

предыдущих американо-израильских соглашений не было прямо направлено против 

Советского Союза». Они упорно доказывали, что Израиль стал «первой страной в 

мировой дипломатии, связавшей себя формальным соглашением, целью которого 

являлось прямое противодействие СССР. В результате кнессет 57 голосами против 53 не 

ратифицировал документ.
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Конгресс США также не одобрил «меморандум согласия», но по другим причинам. 

Провокации израильтян против арабов, усилившиеся именно к моменту 

рассмотрения американским высшим законодательным учреждением проблемы 

юридического оформления длительное время существующего «стратегического 

сотрудничества», привели к аннексии Израилем Голанских высот. 17 декабря 1981 г. 

Соединенные Штаты вынуждены были поддержать резолюцию Совета Безопасности ООН 

№ 497, которая охарактеризовала израильские действия неправомерными с точки зрения 

международного права. На другой день госдепартамент выступил с заявлением, где 

говорилось, что президент Р. Рейган, принимая во внимание поведение Израиля, 

проинструктировал министра обороны Уайнбергера и госсекретаря Хейга не обсуждать 

сейчас условия меморандума согласия, не проводить очередное заседание 

координационного совета в январе, аннулировать запланированные поставки Израилю 

очередной партии военного снаряжения.
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Это решение вызвало бурную реакцию израильских правящих кругов, чрезвычайно 

обиженных обращением с ними как с «американскими вассалами» и лидерами 

«банановых республик». Дальше эмоций, однако, дело не пошло и особые отношения 

между двумя странами на «стратегической основе» вскоре вернулись в обычное русло. 

«Меморандум согласия о стратегическом сотрудничестве» сыграл важнейшую роль 

в развитии американо-израильских межгосударственных отношений. Он впервые 

официально определил Израиль в качестве интегрального звена сложной стратегической 

системы «мировой американской империи» по предотвращению распространения 

«советского влияния в регионе», предусмотрев четко фиксированные обязательства и 

«старшего» и «младшего» партнеров. 



«Трудности», возникшие при его обсуждении и ратификации, кстати, никак не 

повлияли на дальнейший ход американо-израильского союзничества. Уже в конце декабря 

1981 г. администрация президента Рейгана секретно уведомила конгресс о своем 

намерении продать Израилю дополнительно 75 самолетов «Ф-16» на сумму 2,5 млрд. 

долл.
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Американские правящие круги расценили агрессию Израиля против Ливии, 

совершенную летом 1982 г., как «оборонительную» акцию.
209

 Контраст в оценке событий 

на Ближнем Востоке Р. Рейганом по сравнению с Дж.Картером в 1978 г. при нападении 

Израиля на Ливан, был разительным. Дж. Картер все же счел необходимым осудить 

агрессора, аргументируя свою позицию положениями Акта о контроле над вооружениями 

1976 г., запрещавшими использование американского оружия другими странами в 

«наступательных» целях. Что же касается Р.Рейгана, то и он сам, и представители его 

администрации упорно отстаивали версию об «исключительно оборонительном характере 

действий Израиля против Ливана «.тактически обеспечив безнаказанность израильских 

правящих кругов, развязав им руки для продолжения террора в арабской стране.
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Квинтэссенцией долговременного и особого сотрудничества США и Израиля стало 

двустороннее «стратегическое соглашение»
 
1983 г., определившее роль Израиля в планах 

американских правящих кругов уже не как «младшего партнера», а как «стратегического 

союзника», и наметившее развернутую программу передачи агрессору новейшей военной 

технологии при проведении соответствующих мер по укреплению взаимоотношений в 

области разведки, координации экономической политики, развертывании научных 

изысканий и разработке идеологии.
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По утверждению некоторых американских экспертов, именно этот документ помог 

И.Шамиру стабилизировать свое положение внутри страны и определить 

внешнеполитический курс так, как этого хотели США.
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Развиваясь по Восходящей линии, «особое» американо-израильское партнерство 

привело к превращению Израиля в вотчину международных и американских монополий. 

При этом стратегический союзник США получил возможность беспрепятственного 

осуществления собственных мероприятий в ближневосточном регионе и далеко за его 

пределами. 

Фактор Израиля в региональной Дипломатии Соединенных Штатов подчинил себе 

многие аспекты деятельности американских правящих кругов, чему в немалой степени 

способствовал хронический арабо-израильский конфликт, до сих пор несущий угрозу 

миру на планете. 

В связи с длительной арабо-израильской конфронтацией США рассчитывали 

перераспределить свои силы на Ближнем Востоке таким образом, чтобы не допустить 

совокупного выражения протеста арабов, приостановить дальнейший рост 

антиамериканизма и сближение прогрессивных отрядов национально-освободительного 

движения с Советским Союзом. Именно потому они и пытались заблокировать 

межарабскую «антикэмп-дэвидскую группировку» в составе Сирии, Ливии, Ирана, 

Организации освобождения Палестины последовательным присоединением к сепаратному 

«мирному» египетско-израильскому договору 1979 г. Ливана, Марокко, Иордании. 

Тактика американских правящих кругов была направлена на создание наиболее 

благоприятных условий «стратегическому союзнику» США, что очевиднее всего 

проявилось во время кровопролитной войны в Ливане, развязанной Израилем летом 1982 

г., а также в последующие годы, характеризовавшиеся произраильскими «мирными 

инициативами» правительства США по Ближнему Востоку. 

1 сентября 1982 года президент Р. Рейган выступил с большой речью, 

транслируемой по телевидению из Бэрбэнкса (Калифорния). Это публичное 

выступление впоследствии получило наименование «плана Рейгана для Ближнего 

Востока», явившись очередной инициативой в целой серии американских 



дипломатических предложений по разрешению арабо-израильского конфликта, включая 

планы Даллеса, Роджерса, Киссинджера и Картера. 

«Мирная инициатива» Рейгана была задумана таким образом, чтобы получить 

поддержку всех заинтересованных сторон.
213

 Она основывалась на кэмп-дэвидских 

соглашениях, предполагая, прежде всего, широкое участие Иордании в т.н. «автономных» 

переговорах Египта и Израиля и определяя некоторые перспективы решения 

палестинской проблемы.
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Правивший тогда в Израиле блок Ликуд категорически отверг предложения 

президента США, а Партия труда и Движение «мир сейчас» провозгласили поддержку 

новых мероприятий американских правящих кругов. Определенную заинтересованность в 

«мирных инициативах» США выразили и консервативные арабские правительства.
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Основные положения «Плана Рейгана» сводились к следующему: 

1. Мир достижим, но отнюдь не на основе образования независимого 

палестинского государства и не на основе израильского суверенитета и постоянного 

контроля над Западным берегом реки Иордан и сектором Газа. 

2. Окончательное решение палестинской проблемы может быть достигнуто 

лишь в ассоциации с Иорданией, которая вполне может быть представителем 

палестинского народа на переговорах. 

3. Вывод израильских войск с оккупированных территорий должен быть 

осуществлен в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 242, но 

окончательные границы необходимо определить только тогда, когда будут достигнуты 

справедливый мир, нормализация отношений и даны гарантии безопасности государства 

Израиль. 

4. Город Иерусалим является неделимым.
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 По существу, эти положения 

вновь свелись к обеспечению преимуществ Израиля, исключив справедливое 

рассмотрение проблемы образования независимого палестинского государства и решение 

таких важных вопросов, как вопросы об израильских военных поселениях на 

оккупированных арабских территориях, водных ресурсах, границах и пр.
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 Израилю к 

тому же было дано право вето на любое «мирное соглашение», которое его не устраивало. 

Действуя таким образом, США рассчитывали максимально использовать 

посреднические возможности длительного процесса «мирного» урегулирования, о чем 

свидетельствует та роль, которую президент Р. Рейган сыграл в феврале 1985 г. при 

подписании соглашения между королем Иордании Хусейном и Ясиром Арафатом по 

поводу возможного «решения» палестинской проблемы на основе палестино-иорданской 

конфедерации.
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 Кроме того, они не забывали о намерениях использовать «сильный в 

военном отношении» Израиль для принуждения «инертных» арабов к положительному 

восприятию западного опыта в экономике, государственном строительстве, образовании, 

культуре. Залогом успеха совместных специальных операций была объявлена 

политическая стабильность развития израильского государства в контрасте с 

трудноуправляемыми процессами во многих других ближневосточных странах. «Если 

будущее политических структур и ориентации в политике Омана, Сомали, Кении, Египта 

и Турции, - отмечается в аналитическом докладе Комитета по американо-израильским 

отношениям «Стратегическая ценность Израиля», подготовленном С. Розеном в 1982 г., - 

видятся в плане радикальных изменений, то основные политические структуры и 

политика Израиля являются стабильными, предсказуемыми и положительно 

воздействующими на региональную безопасность. Практически все израильские 

руководители основных политических партий поддерживают укрепление роли 

Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, усиление способности отразить советскую 

агрессию и возможность применения Соединенными Штатами силы».
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Сопричастность Израиля многим аспектам дипломатии США на Ближнем Востоке 

после второй мировой войны в качестве «младшего партнера», а затем и «стратегического 

союзника», дает веское основание утверждать о наличии оси «Тель-Авив - Вашингтон» со 



всей совокупностью разнообразных интересов Соединенных Штатов и их сателлита на 

обширной территории к востоку и западу от Суэца. Совместные действия Израиля и США 

поэтому выглядят вполне естественно в контексте т.н. islampolitik, первые шаги в 

осуществлении которой были сделаны американскими правящими кругами во время 

кризиса в Иране в 1979 - 1980 гг., связанного с заложниками из числа граждан США.
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Тогда США, полагаясь на «бронированный кулак» Израиля, стали активно действовать, 

чтобы даже географически страны прогрессивной ориентации в регионе оказались 

зажатыми в плотные тиски прозападных «умеренных» государств. Предполагалось, что 

«Союз Соединенных Штатов, Египта, Израиля, Саудовской Аравии, Судана и некоторых 

других стран может привести к рабочему миру, гарантирующему в свою очередь 

сохранность нефтепромыслов и определенные цены на нефть».
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 Желаемого, однако, 

достичь не удалось. 

Истинные интересы США на Ближнем Востоке всеобъемлюще раскрыла операция 

«Шторм в пустыне», осуществленная администрацией Дж. Буша против Ирака в 1991 г.
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Парадоксом событий тех дней явилось лишь сотрудничество с США Советского Союза на 

грани своего краха, который усугубила не только перестройка, начатая М. Горбачевым, но 

и «забота» новых «партнеров» некогда великой державы, способной проводить 

самостоятельную политику в регионе и имевшей много друзей в арабском мире. Оценивая 

кризис в Персидском заливе осенью 1990 г., госсекретарь США Дж. Бейкер подчеркнул, 

что «ключевым элементом стратегии является американское лидерство в глобальном 

альянсе, который изолирует Ирак - политически, экономически и в военном 

отношении».
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 Таким образом американские правящие круги пытались максимально 

выгодно для себя использовать объективно сложившиеся проблемы формирования 

взаимосвязанного, но во многом противоречивого мирового сообщества. Коалиция стран 

при руководстве США и под эгидой ООН образовалась, но ее цели при этом свелись лишь 

к узкокорыстным имперским интересам американских правящих кругов, добивающихся 

«свободного доступа» к любому источнику сырья на планете. Использование грубой 

военной силы Соединенными Штатами в конфликте с Ираком лишь усложнило и без того 

непростую ситуацию в регионе. «Американская ближневосточная политика, - писал в этой 

связи заместитель директора отдела исследований внешней политики Фонда наследия Дж. 

Филлипс, - стала анахронизмом. Так же, как и в других частях света, традиционный 

подход к Ближнему Востоку завершается с окончанием холодной войны и дезинтеграцией 

Советского Союза. Сдерживание экспансии советской мощи и влияния на Ближнем 

Востоке было с 1947 г. главнейшим приоритетом ближневосточной политики 

Соединенных Штатов одновременно с гарантированием допуска Запада к нефти 

Персидского залива, упрочением безопасности Израиля, наиболее преданного 

американского друга, а также установлением хороших рабочих отношений с умеренными 

арабскими государствами. 

Крах советской угрозы позволяет по-новому взглянуть на американские 

ближневосточные интересы. Теперь уже, например, доступ к нефти Персидского залива 

вряд ли будет основным стратегическим американским интересом в регионе. В обозримом 

будущем никакая военная мощь не сможет помешать Западу использовать нефть 

Персидского залива, составляющую 2/3 мировых запасов этого важного энергетического 

сырья. Вашингтон поэтому будет рассматривать сам факт доступа к нефти Залива скорее 

как экономический вопрос, нежели как вопрос жизненно важный или стратегический. 

США сейчас вполне достаточно сосредоточиться на региональных угрозах притоку нефти 

Персидского залива в западные страны, ибо военная угроза региону со стороны Москвы 

стала здесь значительно меньше. Опасения вызывают лишь краткосрочные прекращения 

нефтеснабжения, вызванные каким-либо межгосударственным конфликтом, как это было 

во время ирано-иракской войны 1980 - 1988 гг., или явления дезинтеграции, 

обусловленные революционными процессами вроде событий в Иране 1978 - 1979 гг. В 

обоих случаях США и другие западные импортеры нефти сохранили доступ к 



нефтеисточникам Персидского залива не в результате военный действий, а благодаря 

целенаправленным мероприятиям на мировом нефтяном рынке, где были сбалансированы 

цены. В долгосрочной перспективе первая линия обороны США в борьбе за нефть будет 

находиться именно на свободном рынке, а не на полях военных сражений».
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Всевозможные сепаратные миротворческие маневры лишь запутывали и без того 

сложную ситуацию на Ближнем Востоке. Ясным оставалось одно: альянс США с 

Израилем по-прежнему незыблем. 

Президент США Дж.Буш, как и все его предшественники, оказался удивительно 

последовательным только в укреплении взаимоотношений с израильтянами. Его взгляды 

на ближневосточные проблемы в значительной степени формировались под влиянием 

таких консервативных «мозговых трестов», как Центр стратегических и международных 

исследований при Джорджтаунском университете, Американский предпринимательский 

институт, Фонд наследия, Гуверовский институт войн, мира и революции при 

Стэнфордском университете.
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Суть их рекомендаций сводилась к тому, чтобы сохранить Израиль в качестве 

главной опоры американской ближневосточной политики, несколько сбалансировать 

отношения с, умеренными, прозападными режимами Арабского Востока и занять более 

гибкую позицию по палестинскому вопросу. Многие заявления Дж.Буша отражали 

именно эти положения, когда он еще был кандидатом в президенты США от 

республиканской партии на выборах 1988 г. «Буш, - отмечала «Крисчен Сайенс Монитор» 

17 октября 1988 г., - считает Израиль стратегическим союзником, США должны быть 

вовлечены в процесс арабо-израильских мирных переговоров, говорит он, а стороны 

должны прийти к соглашению. Республиканский кандидат выступает против создания 

независимого палестинского государства и не будет иметь дело с Организацией 

освобождения Палестины, если она не признает права Израиля на существование, не 

примет соответствующие резолюции ООН и не прекратит террористическую 

деятельность».
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 В предвыборной программе республиканской партии по Ближнему 

Востоку также подчеркивалась необходимость массированной помощи Тель-Авиву, 

координации совместных усилий двух союзников в области обороны, поддержания 

традиционного израильского тезиса о «прямых» переговорах с арабскими странами.
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Дж. Буш, впрочем, счел невозможным одобрить экстремистские крайности 

политики Израиля, отказавшись от переноса американского посольства из Тель-Авива в 

Иерусалим, несмотря на мощный сионистский прессинг и обещания кандидата от 

демократической партии на пост президента США М.Дукакиса удовлетворить, в случае 

победы на выборах, это давнее желание Израиля. После того, как Дж.Буш стал главой 

американского государства, влиятельные лица из республиканской партии США 

сообщили израильскому послу в Вашингтоне, что новая администрация направит в начале 

своей деятельности специального эмиссара в регион для возобновления усилий по 

реализации «плана Шульца», предусматривавшего переговоры Израиля с жителями 

оккупированных территорий, не связанных с ООП.
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 Таким образом правящие круги 

США обозначили намерение добиваться проведения не связанных между собой прямых 

переговоров между Израилем и Иорданией (с палестинцами вместе), Израилем и 

Ливаном, Израилем и Сирией. Он поддержал и ранее принятое решение правительства 

США вступить в переговоры с ООП. 18 декабря 1988 г. президент Дж. Буш определенно 

заявил, что выступает против палестинского государства. «Я, - подчеркнул он, - 

сторонник иордано-палестинской конфедерации. Конечно, если будет достигнута 

договоренность создать палестинское государство, то Соединенные Штаты не будут 

этому возражать... Но вряд ли такая договоренность будет достигнута».
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В концептуальном подходе администрации Дж. Буша к проблемам арабо-

израильского конфликта явно проглядывала аналогия с тактикой «поэтапного 

урегулирования» Г. Киссинджера. Это про- явилось прежде всего в стремлении разбить 

всю совокупность вопросов, связанных с хронической ближневосточной конфронтацией 



на частные аспекты и рассматривать их в отдельности. «План Бейкера» от 22 мая 1989 г., в 

частности, предусматривал: 

«1. Достижение мира посредством переговоров на основе резолюций Генеральной 

ассамблеи ООН 242 и 338. 

2. Включение в повестку дня переговоров вопросов, связанных с 

возможностью обмена территорий на мир, безопасность и признание Израиля. 

3. Разрешение всем участникам взаимодействовать друг с другом напрямую. 

4. Определение некоего переходного периода для осуществления на практике 

намеченных миротворческих задач...»
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Правительственный кризис в Израиле, разразившийся в марте 1990 г., унес, однако, 

все шансы на продвижение к миру посредством предложенной госсекретарем США 

программы, а развитие американо-палестинских отношений по-прежнему оказалось 

весьма противоречивым и непоследовательным. С одной стороны, нельзя не отметить 

некоторое увеличение расходов США на помощь палестинским беженцам через каналы 

ООН, а с другой, очевидной была постоянная угроза Соединенных Штатов прекратить 

финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), если туда вступит ООП, 

что заставило большинство членов ВОЗ проголосовать против приема ООП в эту 

организацию ООН. Неудивительно поэтому, что визит помощника госсекретаря США по 

делам Ближнего Востока Д.Келли в Тунис некоторые комментаторы расценили как 

попытку США повысить достигнутый уровень отношений, тогда как официальный 

госдепартамент отрицал саму возможность встречи своего ответственного сотрудника с 

руководителями ООП вообще. 

Двояко можно расценить и встречу бывшего президента Дж. Картера с Я.Арафатом 

в Париже: и как стремление поднять ранг отношений между США и ООП, и как явное 

нежелание Вашингтона сделать эти отношения официальными. Контакты с руководством 

ООП, впрочем, оказались вскоре приостановленными, о чем президент США Дж. Буш 

прямо сказал на пресс-конференции в Хантсвилле (Алабама) 20 июня 1990 г.
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«После полутора лет маневрирования в американо-палестинском диалоге, - 

отмечалось по этому поводу в специальном заявлении исполкома ООП, сделанном в 

Багдаде 21 июня 1990 г., - в уходе от обсуждения фундаментальных вопросов из-за 

недостаточно серьезного подхода администрации США, президент Дж. Буш приостановил 

диалог с ООП. Диалог, который администрация США прервала, был шагом в направлении 

мира. Он был вызван желанием международного сообщества. Он был вызван волей 

палестинского народа, его тяжелыми жертвами, которые были принесены во имя права на 

существование и права на действие против узурпаторов... Он был вызван к жизни 

растущим статусом ООП и ее возросшим авторитетом, благодаря вкладу в достижение 

мира. Он был вызван национальной политической программой, принятой ООП в Алжире 

в ноябре 1988 г. и палестинской мирной инициативой, которая возникла на этой сессии, 

начало которой президент Арафат положил в середине 1988 г. 

Администрация США пребывает в иллюзии, будто посредством этого решения она 

сможет повторить прежние попытки помочь израильским властям создать альтернативу 

ООП. Администрация США наряду с израильским правительством обнаружит, что они не 

смогут найти никого, кто бы говорил с ними от имени палестинского народа и что наш 

народ будет бойкотировать всех израильских и американских официальных лиц...»
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Совершенно очевидно, что «приостановка», а по сути, прекращение диалога США 

с ООП, явилось результатом деятельности произраильских лоббистов в коридорах власти 

Вашингтона. С другой стороны, нельзя не отметить сложности процессов, происходивших 

тогда в ООП и выразившихся в борьбе между сторонниками исключительно военно-

партизанских действий против израильтян и «умеренными», выступившими за активное 

использование дипломатических средств в палестинской внешней политике. 

Сильнейшее влияние на ситуацию в рамках арабо-израильского конфликта оказал 

кувейтский кризис 1990 г. и последовавшая за ним зимой 1991 г. операция «Шторм в 



пустыне», увязавшая палестинскую проблему с очередным вариантом сугубо силового 

подхода США к рассмотрению ближневосточных дел при фактическом отстранении 

СССР, а после распада последнего - и обновляющейся России, - от ключевых 

компонентов процесса мирного урегулирования на Ближнем Востоке.
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6 марта 1991 г. президент Дж.Буш объявил о своем намеренна возобновить арабо-

израильские мирные переговоры. Он отправив госсекретаря Дж.Бейкера на Ближний 

Восток для встречи с палестинскими лидерами на оккупированных территориях, с 

руководителями Израиля и соседских арабских стран.
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 После 8 таких поездок Дж. 

Бейкера в регион и интенсивных переговоров С палестинцами, иорданцами, 

израильтянами, сирийцами и саудовцами, в Мадриде 30 октября 1991 г. была созвана 

конференция по Ближнему Востоку
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, сопредседателями которой выступили США и 

Советский Союз (чисто формально, конечно, как бы в преддверии краха великой 

державы). 

Впервые с момента подписания кэмп-дэвидских соглашений в 1978 г. арабские и 

израильские представители встретились за столом переговоров на столь представительном 

форуме.
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 Палестинцы, представленные совместной делегацией с Иорданией, сыграли на 

конференции весьма значительную роль. Это касалось не только мадридской встречи, но 

и последующих международных совещаний по Ближнему Востоку в Вашингтоне (10 

августа 1991 г., 13 января, 24 февраля, 27 апреля, 24 августа, 21 октября и 7 декабря 1992 

г.), а также региональных консультаций по беженцам, контролю за вооружениями, 

проблеме использования водных ресурсов и экономическим вопросам в Москве в январе 

1992 г. и в 5 других городах мира (включая Гаагу, Париж, Оттаву) в мае и сентябре 1992 г. 

Деятельность палестинской делегации характеризовалась удивительной 

терпимостью и желанием дипломатическим путем разрешить многие острые споры. Она 

выразила согласие большинства населения оккупированных Израилем территорий с 

предложением относительно переходных фаз мирного процесса на Ближнем Востоке, а 

также с образованием в обозримом будущем палестино-иорданской конфедерации. Рамки 

переходного периода, установленные для государства данного типа, должны включать 1 

год для рассмотрения проблем автономии, переговоры после 3 лет урегулирования 

конфликта на постоянной основе, и окончательное решение проблем в течении 

следующих 5 лет.
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 По существу, согласие палестинской делегации с таким подходом к 

ближневосточному урегулированию означало весьма значительные уступки Израилю. 

Видимо, они были рассчитаны на определенное понимание противной стороны, создав 

весомые предпосылки для израильтян быть более сдержанными и восприимчивыми к 

нуждам тех арабов Палестины, которые были обобраны в ходе хронического 

вооруженного конфликта до нитки. Но этого не случилось. Израиль предпочел 

совершенно другую тактику, не допускавшую особых отклонений от традиционной 

демонстрации силы. Причины для использования последней нашлись довольно быстро. 14 

декабря 1992 г. радикальная группировка Исламского движения сопротивления «Хамас» 

взяла на себя ответственность за похищение израильского полицейского в Лоде и 

потребовала обменять его на своего лидера шейха А.Яссина, томившегося в израильской 

тюрьме. Власти Израиля отказались сделать это и 15 декабря полицейский был найден 

мертвым. После этого премьер-министр И. Рабин депортировал из страны 415 

палестинцев (предполагаемых членов «Хамас») и не разрешил им возвратиться на 

оккупированные арабские земли. Скандал в который раз пыталась замять ООН, приняв 

резолюцию Совета Безопасности 799 от 18 декабря 1992 г., которая подтвердила право 

депортированных лиц возвратиться домой. Но Израиль воздержался от ее выполнения. 

Тогда палестинцы призвали ООН применить экономические меры против Израильского 

правительства. Этого, конечно, не было сделано.
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 Лишь 1 февраля 1993 г. Израиль 

согласился возвратить часть депортированных арабов на оккупированные территории, 

оставив судьбу остальных палестинцев неясной. «Хамас», ООП и палестинская делегация 



на мирных переговорах данное предложение не приняли и обстановка в рамках мирного 

процесса осложнилась. 

Все происходившее свидетельствовало, что преемнику Дж. Буша Б.Клинтону 

досталось тяжелое наследство. Это, прочем, стало ясно уже в ходе предвыборной 

компании 1992 г.
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 Характерно, что президент США открыто выразил желание быть 

лично вовлеченным в процесс мирного урегулирования на Ближнем Востоке, предложив 

премьер-министру Израиля И.Рабину «новый уровень стратегического партнерства» для 

предотвращения угрозы Западу в будущем.
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Он заявил о своей готовности быть «полноправным» партнером на переговорах, 

запланированных на 20 апреля 1993 г. «Я, - подчеркнул Б.Клинтон, - готовлюсь 

аккумулировать все силы и внимание своей администрации для того, чтобы достичь 

долгосрочных соглашений».
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Нынешний американский президент, однако, пошел дальше Дж. Буша, все-таки 

склонявшегося к более сбалансированным подходам в рамках арабо-израильского 

конфликта, и специально оговорил при первой же встрече с израильским премьер-

министром в Вашингтоне реальную возможность значительной компенсации США 

Израилю, если последний проявит гибкость в переговорах с арабами.
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 Б.Клинтон и 

И.Рабин объявили о создании объединенной американо-израильской комиссии по 

высоким технологиям и науке, а также о принципиально новых программах 

сотрудничества в области сельского хозяйства, конверсионных проектах, совместных 

планах охраны окружающей среды.
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 Таким образом, Египту и Саудовской Аравии, а 

также арабам в целом США дала понять, что те сильно рискуют, если палестинцы будут 

упорствовать и продолжать добиваться своего, не соглашаясь на уступим израильтянам и 

не принимая во внимание очередные «миротворческие» предложения США и Израиля. 

Неудивительно, что палестинцы по-прежнему скептически относятся к участию в 

различных мирных переговорах по Ближнему Востоку, прекрасно зная насколько 

сомнительными могут быть их результаты. 

Они понимают, что усилия правящих кругов США 1993 - 19941 гг. по реализации 

израильско-палестинской декларации относительно возможного образования в обозримом 

будущем арабского Палестинского государства объективно служат лишь одной цели» 

укреплению оси Вашингтон - Тель-Авив. «Я повторяю, - заявил госсекретарь США 

У.Кристофер, выступая в Колумбийском университете 20 сентября 1993 г., - простую, но 

глубокую истину: только сильный, уверенный в себе и своей безопасности Израиль может 

обеспечить мир. Только Израиль, уверенный в своем стратегическом партнерстве с 

Соединенными Штатами, может пойти на необходимый риск от имени президента 

Клинтона и американского народа. Я вновь подтверждаю давнее обещание израильскому 

народу: поскольку вы и ваши руководители продолжаете выбранный вами мужественный 

путь, вы должны знать, что гарантии США в отношении безопасности и благосостояния 

Израиля останутся неизменными.»
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Таким образом, США добиваются закрепления своей лидирую щей роли в мире и 

на Ближнем Востоке как в одном из наиболее важных регионов и планеты. Они 

категорически отрицают неоизоляционизм как альтернативу активной международной 

деятельности.
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 Об этом свидетельствуют практически все рассмотренные выше 

американские государственные доктрины внешней политики и национальной 

безопасности. Объективно для широкомасштабной экспансии у США на современном 

этапе есть определенные основания, поскольку именно это государство обладает всеми 

качествами великой державы: военной мощью (включая стратегическое и тактическое 

ядерное оружие, хорошо оснащенные и с высокой степенью боеготовности обычные 

вооруженные силы, специальные войска, военно-морской флот и транспортную авиацию); 

экономическим потенциалом (при этом предполагается значительное участие страны в 

мировой торговле, конкурентоспособность в области высоких технологий, весомость 

национальной валюты на международном финансовом рынке, роль государства как 



донора или реципиента в оказании экономической либо финансовой помощи, а также 

весомый объем инвестиционной деятельности за границей); способностью оказывать 

идейное или идеологическое влияние (здесь очень важно, что идеология самой системы 

считается совершенной моделью для других); возможностями культурного 

проникновения (При этом имеет значение то, является ли язык данной страны языком 

международных конференций и деловых людей, считают ли туристы престижным 

посещение государства, рассматривается ли страна за рубежом в качестве места 

возможной эмиграции и насколько высоко ценятся ее высшие учебные и научно-

исследовательские учреждения).
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 Другое дело, как эти качества влияют на систему 

международных отношений на глобальном и региональном уровнях. 

Анализ принципов и целей международной деятельности американского 

государства в современных условиях показывает, что оно склонно к массированному 

давлению на любую страну, осмеливающуюся оспорить навязываемые ей «правила игры» 

или моральные ценности. Это накладывает особый отпечаток на каждое конкретное 

проявление национальных внешнеполитических и стратегических приоритетов США в 

отдельных регионах мира, которые объявлены (вне воли народов последних) 

стратегически ценными для властвующей элиты Америки и Запада в целом. В одном из 

таковых, на Ближнем Востоке, США окончательно определили широкий спектр 

экономических, военных, политических, идеологических интересов после второй мировой 

войны. Характерно, что конкретные цели правящих кругов США по отношению к 

Израилю и арабским странам сразу же оказались тесно связанными с деятельностью 

транснациональных корпораций. Именно это обстоятельство способствовало чрезвычайно 

быстрому превращению этой географической территории в «жизненно важную» для 

«мировой американской империи» невзирая на то, что она удалена от США на многие 

тысячи миль. 

На наш взгляд, эволюция государственных интересов США на Ближнем Востоке 

идет по линии неуклонного роста имперских амбиций и гегемонизма. 

Экономически Соединенные Штаты и ведущие страны Запада оказались глубоко 

вовлеченными во многие отрасли народного хозяйства стратегически важных и богатых 

природными ресурсами стран, что усугубило прямую зависимость многих государств 

региона от промышленно развитых держав. Политически и военностратегически 

американские правящие круги взяли на себя всю ответственность за «оборону» Ближнего 

и Среднего Востока, а также Северной Африки от различных (часто мифических) угроз, 

что способствовало нагнетанию военного психоза, усилению гонки вооружений, 

разжиганию локальных конфликтов и превращению их в хронические международно-

политические кризисы. Идеологически США всеми средствами стараются навязать 

местным элитным группам такие стереотипы политического мышления, которые 

способствуют только положительному восприятию американского образа жизни и 

духовных ценностей Запада. 

 

 

 

ГЛАВА ВТОРАЯ. ФУНКЦИИ И МЕТОДЫ 

Механизм принятия решений по американо-израильским и американо-арабским 

проблемам имел и продолжает иметь весьма характерные особенности, являющиеся 

прямым следствием вполне определенной расстановки политических сил в верхних 

эшелонах власти Соединенных Штатов, а также сильнейшего влияния международных 

монополий на динамику американских политических процессов.
1
 

Невзирая на то, что конституция США строго разграничивает функции 

исполнительной, законодательной и юридической «ветвей» власти, полномочия основных 

государственных учреждений в процессе формирования внутренней и внешней политики 

распределены далеко не равномерно.
2
 



Приоритет в принятии решений по подавляющему большинству вопросов 

принадлежит президенту, который располагает не только конституционными 

прерогативами, но и некоторыми неформальными, «экстраконституциональными» 

полномочиями в управлении международными делами.
3
 

В США государственные органы имеют практически неограниченный доступ к 

информационным источникам, необходимым для эффективного принятия решений. 

Информация, поступающая в Белый дом из различных министерств, агентств, посольств 

США за рубежом, от разведслужб, иностранных правительств, международных 

организаций и по многим другим каналам часто является совершенно недоступной для 

конгресса Соединенных Штатов и других участников формирования американской 

внешней политики.
4
 Это и создает предпосылки для эффективного воздействия на процесс 

выработки внешней политики США главных «поставщиков» информации и, прежде всего, 

столичной бюрократии, состав которой, по существу, всегда остается неизменным при 

смене власти одной администрации на другую.
5
 

Влиятельные клерки Белого дома довольно часто берут на себя функции, не 

свойственные их профессиональной деятельности и превышают полномочия. Отсюда и 

постоянная межведомственная борьба при формировании основ взаимоотношений США с 

зарубежными странами, включая Израиль и арабские государства.
6 
Практически до начала 

70-х гг. XX в. общую атмосферу в органах федеральной исполнительной власти США 

определяло явно выраженное стремление государственного департамента и некоторых 

других ведомств, по конституции ответственных за осуществление внешней политики, 

реализовать собственные проекты развития международных отношений, которые 

учитывали, кстати, значительные преимущества сотрудничества США со странами 

арабского мира по сравнению с Израилем.
7
 

Советники же президента Соединенных Штатов, как правилом предлагали лишь 

варианты правительственных внешнеполитических действий произраильской ориентации. 

Они-то и выиграли битву. В принципе, авторитет госдепартамента в перспективном 

внешнеполитическом планировании оказался окончательно подорванным при Р.Никсоне 

благодаря чрезвычайной активности Г.Киссинджера.
8
 Следует отметить, что с приходом к 

власти в США Р. Рейгана в Белом доме довольно быстро утвердился «корпоративный 

стиль руководства».
9
 Он означал, прежде всего, исключительное доверие президента 

своим ближайшим помощникам, подобранным по принципу «личной преданности».
10

 

Углубление противоречий между Советом национальной безопасности (СНБ) и I другими 

федеральными исполнительными ведомствами выразилось в частой смене помощников 

президента по национальной безопасности и постоянных разногласиях по 

внешнеполитическим вопросам между Белым домом, министерством обороны, ЦРУ, 

госдепартаментом, конгрессом.
11

 Р.Рейган счел необходимым придерживаться позиции 

собственного представительства в международных делах лишь при наличии наиболее 

важных обстоятельств, предпочитая не вникать в детали международных отношений.
12

 

«Результатом такой отрешенности, - пишет Э.Харгроув и М.Нельсон, часто было то, что 

Рейган крупно выигрывал от соревнований своих советников, стремившихся угадать его 

желания. Он предпочитал быть сторонником власти, которая приказывает и делал ставку 

на практических людей в своем ближайшем окружении.
13

 

В годы его правления весьма сильным было неформальное воздействие на 

федеральные органы исполнительной власти Комитета по существенной опасности 

(КСО), основанного в 1976 г. и возглавляемого такими искушенными в политике людьми, 

как П. Нитце, Ю. Ростоу, Дж. Шлессинджер.
14

 Примечательно, что около 50 членов этого 

элитного объединения непосредственно вошли в состав администрации. В КСО вступил и 

Р. Рейган. Это не могло не привести к сплочению произраильски настроенных деятелей 

госаппарата США: Р. Аллена (со скандалом ушедшего в отставку с поста помощника 

президента по национальной безопасности), Р. Пайпса, Р. Тангера, Дж. Штейна 

(сотрудник аппарата Белого дома, отвечавший за связь с лидерами еврейской общины 



США), А. Перлматтера (консультант СНБ по военным вопросам), Ю. Ранаана, Э. Латтвака 

(оба - советники президента), Р. Трайса и Дж. Чурба (эксперты министерства обороны), Г. 

Вульфовитца, М. Дрейнера, Д. Корна, X. Зиккермана, К. Эдельмана, М. Шампель мана 

(ответственные чиновники госдепартамента) и др.
15

 Разногласия в подходах к 

планированию государственных внешнеполитических мероприятий глобального и 

регионального уровней стали обычным явлением. 

«В администрации Р. Рейгана, - отмечает индийский политолог П. Камат, - распри 

на уровне Хейг - Аллен, Хейг - Уайнбергер, Хейг - Кларк представляли собой 

классический пример трудностей американского процесса выработки политики по 

обеспечению безопасности... Они были неизбежны и свидетельствовали об отсутствии 

возможностей установления атмосферы единодушия среди ближайших помощников 

главы государства, равно как и о неспособности самого Р. Рейгана управлять острыми 

межведомственными конфликтами»
16

 Президент Р. Рейган, осознавая необходимость 

иметь отлаженный механизм принятия и реализации решений в области национальной 

безопасности для проведения эффективной внешней политики все же попытался 

сконцентрировать свои усилия на том, чтобы не допустить традиционного конфликта 

между помощником президента по национальной безопасности и госсекретарем. Он даже 

заявил, что его основным советником по международным проблемам будет госсекретарь. 

Статус помощника по национальной безопасности был значительно понижен, этот 

чиновник уже не являлся членом кабинета, как при Дж. Картере и должен был 

отчитываться перед начальником аппарата Белого дома или советником президента по 

политическим вопросам, а не непосредственно перед президентом.
17

 Сам помощник 

(сначала эту должность занимал Р. Аллен) считал, что «функция выработки политики 

должна быть переложена с советника по национальной безопасности на государственного 

секретаря».
18

 Он также не забыл подчеркнуть свое намерение заняться планированием 

внешней политики, а не соперничеством с главой дипломатического ведомства за влияние 

в администрации. 

Однако госсекретарь А.Хейг слишком буквально понял обещание президента 

сделать его главным лицом в сфере внешней политики. Прямо в день инаугурации Р. 

Рейгана он явился в Белый дом с проектом реформы СНБ, которая подчинила бы все 

основные межведомственные комитеты при совете госдепартаменту. Более того, он даже 

хотел перенести центр по управлению кризисными ситуациями из СНБ в госдепартамент. 

Интересно, что Р.Аллен был знаком с содержанием предложений А.Хейга и даже дал свое 

согласие на их осуществление. Однако меморандум госсекретаря встревожил других 

высших чиновников Белого дома - начальника аппарата президента Дж.Бейкера и 

советника президента по политическим вопросам Э. Миза, которые и заблокировали 

предложения А. Хейга. 

В первый год своего правления Р.Рейган практически не трогал сложившуюся до 

него структуру СНБ. Пожалуй, единственным серьезным нововведением было 

учреждение группы планирования в области национальной безопасности во главе с вице-

президентом Дж.Бушем.
19

 Эта группа рассматривала документы, касающиеся 

долгосрочного планирования и прогнозирования международных отношений, а также 

проекты тайных международных операций за рубежом. 

Серьезные изменения в структуре и работе СНБ наступили с приходом на пост 

помощника президента по национальной безопасности У. Кларка в январе 1982 г. У. 

Кларк, бывший член Верховного суда Калифорнии и заместитель госсекретаря в первый 

год правления рейгановской администрации, имел мало опыта в международных и 

военных вопросах, зато он был личным другом президента и имел непомерные амбиции. 

Он сразу же завоевал право на непосредственный доклад президенту, чем задел Дж. 

Бейкера и особенно Э. Миза, считавшего руководство работой СНБ своей привилегией.
20

 

Энергичный и честолюбивый У.Кларк занялся перестройкой системы СНБ. Он 

реанимировал предложения А.Хеш а по созданию новой системы межведомственных 



комитетов, изменив, правда, порядок руководства ими (были увеличены полномочия 

других правительственных учреждений). 

Новая структура СНБ была определена президентской директивой, содержание 

которой было передано в заявлении Белого дома от 12 января 1982 г. В нем 

подчеркивалась значимость СНБ как органа, формулирующего внешнюю политику США 

и вновь обращалось внимание на организующую роль помощника президента по 

национальной безопасности, который «будет отвечать за разработку, координацию и 

осуществление ... политики в области национальной безопасности». Ему же поручалась и 

«подготовка всех документов, содержащих все решения СНБ».
21

 

В то же время в этом документе признавалась роль и других руководителей 

внешнеполитических ведомств США - госсекретаря, министра обороны и директора ЦРУ. 

В отличие от прежних времен, когда традиционно выделялась значимость лишь 

госсекретаря и помощника президента по национальной безопасности, впервые на равную 

высоту возносились главы военного и разведывательного ведомств. 

Эти же лица были поставлены во главе трех высших межведомственных групп 

(ВМГ) - по внешней политике, по политике в области обороны, по политике в области 

разведки, которые возвышались над прежними межведомственными группами и 

комитетами и были призваны решать наиболее важные стратегические вопросы.
22

 В 

отличие от предыдущего периода, когда главы межведомственных групп докладывали 

президенту через его помощника по национальной безопасности, руководители вновь 

образованных органов имели право сами выходить на президента, минуя аппарат СНБ. 

Стало быть, это опять свидетельствовало о повышении статуса госсекретаря, министра 

обороны и руководителя спецслужб. 

В конце 1984 г. к трем указанным ВМГ была добавлена еще одна - по экономике и 

внешнеэкономической политике во главе с министром финансов. 

Старые функциональные и региональные межведомственные группы, руководимые 

различными помощниками госсекретаря, в основном были переподчинены ВМГ по 

внешней политике. В заявлении Белого дома было сказано, что «региональные 

межведомственные группы будут готовить планы на случай чрезвычайных обстоятельств, 

потенциальных кризисов в соответствующих районах».
23

 При этом группы должны были 

согласовывать свои планы со специальным подразделением по военно-политическим 

вопросам. К числу основных функциональных объединений была добавлена также группа 

по международным экономическим делам. 

Почти во всех звеньях были представлены три основных внешнеполитических 

ведомства - госдепартамент, министерство обороны и ЦРУ. Три человека - директор ЦРУ, 

председатель ОКНШ и помощник президента по национальной безопасности - были 

представлены лично во всех без исключения ВМГ и группах более низкого уровня. 

Такая организация системы СНБ льстила самолюбию глав внешнеполитических 

ведомств и в то же время обеспечивала координацию их деятельности. Несмотря на то, 

что помощник по национальной безопасности не имел такого статуса, как при К. 

Киссинджере или З.Бжезинском, он, тем не менее, имел фактическую возможность 

контролировать всю работу СНБ, ибо был представлен во всех его структурных звеньях и 

руководил его вспомогательным аппаратом. 

Характерной особенностью организации системы СНБ при Р. Рейгане было 

наличие полуавтономных структур при совете. Выше уже говорилось о группе 

планирования в области национальной безопасности во главе с Дж.Бушем. Несмотря на 

реорганизацию СНБ 1982 г., эта группа не была включена ни в одно из звеньев совета и 

продолжала работать в самостоятельном режиме. Была также создана еще и группа по 

особым ситуациям, возглавлявшаяся опять-таки Дж.Бушем и координировавшая 

правительственную деятельность в случае международных кризисов и стихийных 

бедствий.
24

 Для аппаратной поддержки этой группы стали использовать центр по 

управлению международными кризисными ситуациями, входивший в систему СНБ. В 



период правления Р. Рейгана в составе центра были учреждены еще две группы - по 

прогнозированию и планированию кризисных ситуаций во главе с заместителем 

помощника президента по национальной безопасности и специальная группа по борьбе с 

терроризмом во главе с Дж.Бушем. Образование этих органов в системе совета отражало 

внешнеполитические реалии периода рейгановского правления, когда США активно 

вмешивались в события в различных регионах мира. 

Подобная организация СНБ позволила преодолеть институциональный конфликт 

между помощником президента по национальной безопасности и госсекретарем. Во время 

правления Р.Рейгана только У.Кларк претендовал на равное положение с главой 

госдепартамента, что и послужило причиной их столкновений.
25 
У.Кларк просто имел 

неуживчивый характер (у него было не меньше конфликтов и с Дж.Бейкером и Э.Мизом), 

что и послужило причиной его ухода в 1983 г. из Белого дома на пост министра 

внутренних дел, где никто не досаждал ему «дворцовыми интригами». В своих действиях 

он вовсе не руководствовался стремлением возродить былую мощь руководителя 

аппарата СНБ. Для начала правления Р. Рейгана больше были характерны противоречия 

между А.Хейгом и министром обороны К.Уайнбергером, имевшими различные взгляды 

на вопросы контроля над вооружениями, советско-американских отношений, 

использования военной силы в международных конфликтах и т.д. Дело кончилось 

отставкой А. Хейга, хотя свою роль в этом сыграли и личные причины.
26

 

В то же время понижение статуса помощника президента по национальной 

безопасности и возвышение госсекретаря и других руководителей внешнеполитического 

аппарата США привело к тому, что аппарат СНБ все больше стал замыкаться на 

проведении тайных операций за рубежом и вообще облекать свою деятельность 

строжайшей секретностью (даже от госдепартамента, министерства обороны и ЦРУ). 

Изданная Р. Рейганом в январе 1982 г. директива об обеспечении повышенного режима 

секретности в работе СНБ дала сотрудникам совета юридическую базу для этого.
27

 

Использование сотрудников аппарата СНБ для проведения «полевых операций» 

началось вновь при У.Кларке, испытывавшем страсть к разного рода авантюрам.
28

 Его 

преемники на посту помощника президента по национальной безопасности Р.Макфарлейн 

и Дж. Пойндекстер продолжили эту традицию. Именно при них осуществлялись 

незаконные поставки оружия Ирану и финансирование в обход конгресса никарагуанских 

«контрас»
29
. В обход даже разведывательных органов США была создана специальная 

система для осуществления этих операций. А во главе всего этого «предприятия» стоял 

отдел по военно-политическим делам аппарата СНБ (конкретно - заместитель начальника 

этого отдела подполковник О. Норт).
30

 

В результате скандальных разоблачений этих незаконных махинаций была 

назначена президентская комиссия по расследованию «ирангейта» во главе с бывшим 

сенатором Дж.Тауэром.
 
Р. Рейган заявил в августе 1987 г., что он принял рекомендации 

комиссии относительно новой модели СНБ и запрета на участие его аппарата в тайных 

операциях. Были расширены полномочия комитетов в конгрессе по разведке и контролю 

за тайными операциями спецслужб. Назначенный на пост помощника президента по 

национальной безопасности генерал К.Пауэлл обещал строго придерживаться буквы 

закона.
31

 

Эти меры несколько сбалансировали негативные моменты в работе СНБ и вернули 

совет к его основным функциям - планированию политики и координации 

правительственной деятельности. Они, конечно же, коснулись американо-израильских и 

арабо-американских дел, которые всегда доставляли особенно много хлопот 

правительству США и на стадии выработки и на стадии осуществления ближневосточного 

политического курса.
32

 

Ближний Восток в целом к моменту прихода к власти в США президента Р.Рейгана 

находился в весьма сложном положении, будучи регионом, по-прежнему отягощенным 

множеством проблем. 



Здесь стремительно развивались противоречия, вызванные вводом войск СССР в 

Афганистан и начавшимся сопротивлением моджахедов, разгорелась война между Ираком 

и Ираном и усугубилась конфронтация между гражданами Ливана, вызвавшая лобовые 

столкновения формирований палестинских партизан с израильскими вооруженными 

силами.
33

 Все эти обстоятельства имели тенденцию к распространению по территории 

Ближнего Востока подобно раковой опухоли на теле больного человека и требуя от 

правящих кругов США и других великих держав особой осторожности в действиях, а 

также бдительности и умелого использования дипломатических приемов, направленных 

на умиротворение народов.
34

 

Трудности для администрации Р.Рейгана в ближневосточных делах усиливало 

крайне враждебное отношение к США исламского руководства в Иране, которое 

выражало открыто антизападные взгляды и поощряло любые подрывные действия против 

США вплоть до организации террористических акций в отношении американских 

граждан, хотя ранее и пошло на освобождение заложников, захваченных в посольстве 

США в Тегеране.
35

 

Сирия также представляла для США камень преткновения, поскольку дала 

прибежище наиболее радикальна настроенным палестинским группировкам, в то время 

как умеренные силы палестинского движения сопротивления ею игнорировались. Столь 

своеобразное поведение сирийских правящих кругов во многом определял сам факт 

оккупации Израилем Голанских высот, а также то, что кэмп-дэвидский мирный процесс 

миновал это государство, даже не упомянутое в официальных документах.
36

 

Все эти трудности, однако, уступали по своей значимости тупику арабо-

израильского урегулирования. Переговоры о палестинской автономии сорвались. 

Отношения США с ООП, наладившиеся было до этого, прекратились. Американо-

израильское сотрудничество стало давать некоторые сбои, вызвав дискуссии в верхних 

эшелонах власти и среди общественности обеих стран по поводу инициатив президента 

Р.Рейгана, касавшихся палестинской проблемы. Кроме того, затруднение 

межправительственных контактов США и Израиля вызвали драматические события в 

Ливане и Иране.
37

 

Р. Рейган в своей практической политике на Ближнем Востоке счел необходимым 

выразить явное стремление к «стратегическому консенсусу», который обеспечил бы более 

высокий уровень партнерства США и Израиля при одновременном укреплении 

отношений США и Израиля с некоторыми «умеренными» арабскими странами этого 

региона, объединенными общим противодействием Советскому Союзу. Особо настаивал 

на внедрение этой идеи в дипломатическую жизнь американского государства первый по 

счету госсекретарь США при президенте Р. Рейгане генерал А. Хейг. Но 

ближневосточные региональные события отнюдь не соответствовали новым планам 

Белого дома. Ни Израиль, ни арабские «умеренные» государства так и не сочли нужным 

считать Советский Союз главной угрозой для Ближнего Востока. Израильтян волновали 

тогда только специфические тенденции во внешней политике стран Арабского мира, 

которые весьма настороженно относились к усилиям США по обеспечению безопасности 

своего, «младшего партнера» и «стратегического союзника». Израиль выражал крайнюю 

заинтересованность в двусторонних оборонительных соглашениях Вашингтона и был 

довольно безразличен к растущим противоречиям между умеренными и радикальными 

арабскими государствами, поскольку видел Арабский Восток сплошь враждебным себе. 

Такие консервативные нефтяные арабские режимы, как Саудовская Аравия и 

эмираты Персидского залива, хотя и нарочито демонстрировали негативное отношение к 

коммунизму и «советской инфильтрации» в ближневосточный регион, но фактически 

считали главным своим врагом Израиль. То же самое можно сказать и об Иордании, у 

которой Западный берег реки Иордан давно находился под израильской оккупацией.
38

 

Особым испытанием для США в начале 80-х гг. оказался Ливан, где разгорелась 

гражданская война, вызванная межконфессиональными и этническими различиями, 



которые еще более усилились в связи с прямым вторжением в эту страну израильских 

вооруженных сил.
39

 

Действия «стратегического союзника» США на Ближнем Востоке были полностью 

согласованы с Пентагоном, причем масштабы военных операций сразу же оказались 

значительными. 

8 февраля 1982 г. известный американский журналист Дж. Чэнселор прямо заявил, 

что «...израильские военные мероприятия в Ливане будут осуществляться в форме 

большой войны...»
40

 7 мая 1982, во время своего визига в Лондон, связанного с 

обсуждением причин фолклендского кризиса, А.Хейг получил личное послание от М. 

Бегина, в котором утверждалась «императивность» и «неизбежность» израильской атаки 

на Ливан, так как якобы «угроза» для Израиля со стороны арабов резко возрасла и ее 

необходимо предотвратить действиями ограниченного контингента израильских войск на 

ливанской территории.
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Несколько позже А.Хейг провел переговоры с израильским генералом А.Шароном 

и израильским послом в Вашингтоне Ш. Аренсом, который уведомил госсекретаря США 

вновь о том, что правительство Израиля планирует осуществление специальной 

карательной экспедиции в Ливан. Настойчивые предупреждения «младшего партнера» 

были встречены правящими кругами США весьма осторожно. А.Хейг, в частности, не 

переставал подчеркивать, а Р. Рейган повторять за ним публично, что «... США никогда не 

посоветуют Израилю воздержаться от намерений напасть на врага ради своей защиты, они 

также могут расценить подобные действия не иначе как ответ на провокацию, факт 

которой признает международное сообщество...»
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С политической точки зрения официальная реакция Соединенных Штатов на 

возможные действия Израиля против арабов выглядела не совсем обычной, ибо 

традиционно однозначного одобрения намерений израильтян она все же не 

зафиксировала. Протест США, впрочем, выглядел слишком уж слабым, а упрек, 

сделанный Израилю, не эффективным вообще, о чем свидетельствует реплика, 

адресованная М.Бегином А.Хейгу: «Господин госсекретарь, мой дорогой друг, - писал он 

в ответ на письмо А. Хейга от 28 мая 1982 г., - еще не родился тот человек, который 

уговорил бы меня не противодействовать, когда евреев убивает кровожадный враг и, тем 

более, когда кто-то позволяет приобрести иммунитет лицам, ответственным за пролитие 

еврейской крови».
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Как утверждает израильский военный журналист 3. Шифф, Вашингтон знал 

решительно все о концентрации израильских войск вблизи границ Ливана и намерениях 

Израиля начать настоящую войну большим числом вооруженных сид.
44

 Но 

нерешительность правительства США в самой оценке развивающихся событий была 

расценена израильской правящей верхушкой как сигнал к одобрению операции «Мир для 

Галилеи». Более того, Израиль всерьез ожидал от США фактически безоговорочной 

поддержки своей новой авантюры, задачей которой было поразить базы ООП и Сирии в 

Ливане.
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8 июня 1982 г. Совет Безопасности ООН подготовил резолюцию, осуждающую 

Израиль за вооруженное вторжение в Ливан. Госсекретарь США А.Хейг и помощник 

президента США по национальной безопасности Кларк были тогда в Великобритании. 

Узнав подробности о происходивших на Ближнем Востоке событиях, Кларк 

проинформировал Хейга, что Рейган, выступая перед британским парламентом, заявил: 

«Военные действия в Ливане должны быть приостановлены всеми их участниками, 

а Израиль обязан немедленно возвратить свои войска домой. Но это еще не все. Мы 

должны все работать в целях обуздания терроризма, который и является первопричиной 

всех распрей на Ближнем Востоке».
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В тот же день израильские сухопутные войска отошли к отметке 40-го километра 

на севере Ливана, хотя военно-воздушные силы Израиля продолжали еще бои с 

сирийскими самолетами. Вечером же США наложили вето на упомянутый выше проект 



резолюции Совета Безопасности ООН, предложенный Испанией, поскольку документ 

осудил Израиль за невыполнение ранее принятых резолюций 508 и 509. 

Представитель США в ООН Дж.Киркпатрик объясняла мировой общественности, 

что такие усилия США вызваны опасениями неэффективности мер международного 

сообщества по скорейшему установлению мира в Ливане.
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 Таким образом, имевшие 

место колебания США по ключевым ближневосточным вопросам оказались 

отброшенными и американские правящие круги вновь стали твердо на защиту своего 

«стратегического союзника», стремившегося во что бы то ни стало вытеснить и сирийцев, 

и палестинцев из Ливана. Последний, кстати, стал весьма крепким орешком для многих 

официальных лиц Соединенных Штатов, занятых в процессе формирования внешней 

политики.
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«Бюрократическая линия поведения администрации Р.Рейгана,- свидетельствует 

Р.Тантер, бывший одним из помощников президента США во время Ливийской трагедии 

1982 г., - имела свои особенности, связанные с неформальным разделением чиновников на 

регионалистов и глобалистов. 

Регионалисты видели конфликт с точки зрения сугубо локальных обстоятельств и 

рассматривали сирийское военное присутствие в Ливане как средство защиты Дамаска от 

угрозы со стороны Ливанской правохристианской группировки. Они считали вполне 

возможным дать Иерусалиму зеленый свет для наступления на сирийские ракетные 

комплексы, размещенные на территории Ливии, а также ассоциировать американскую 

дипломатию с израильскими угрозами применить силу. 

Глобалисты же рассматривали конфликт в Ливане как противостояние Сирии, 

которую поддерживал Советский Союз, и Израиля, опиравшегося на помощь 

Соединенных Штатов, и расценивали присутствие сирийских ракет на ливанской 

территории как стремление Дамаска добиться стратегического превосходства над 

Иерусалимом. Они поэтому были склонны к тому, чтобы разрешить Израилю нанести 

удар прежде всего по сирийским военным объектам в Ливане и, как минимум, выступали 

адвокатами политики Иерусалима с угрозами использовать военные действия 

применительно к Ливану в контексте американской (глобальной) дипломатии».
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Борьба между вышеозначенными группировками в госаппарате США сильно 

мешала президенту Р. Рейгану принять сбалансированное решение по Ливану. Сложности 

усугублялись наличием серьезных противоречий между такими влиятельными 

федеральными исполнительными ведомствами, как госдепартамент и министерство 

обороны. 

Руководимый генералом А.Хейгом госдепартамент сравнительно с министерством 

обороны менее беспокоило то, что израильская карательная экспедиция в Ливан способна 

ухудшить отношения США с другими странами ближневосточного региона и, в 

частности, с эмиратами зоны Персидского залива. Поэтому уже в начале мая 1982 он 

всерьез рассматривал вероятность практического осуществления решения, позволяющего 

израильским ВВС атаковать сирийские ракетные позиции в Ливане невзирая даже на то, 

что один из таких военных объектов был полностью оснащен американским 

оборудованием.
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Министерство обороны, будучи особо внимательным к проблемам Персидского 

залива, опасалось, что израильское наступление на ливийском направлении помешает 

продвижению вперед переговоров правительства США с руководителями арабских 

эмиратов относительно более эффективного использования американской военной 

техники в случае очевидности «советского вторжения» в Иран.
51

 Военный истеблишмент 

Соединенных Штатов, кроме того, рассчитывал воспрепятствовать наметившемуся 

межарабскому единению. В результате американские федеральные военные ведомства 

довольно сильно противодействовали этой версии внешнеполитических действий 

«стратегического союзника» США на Ближнем Востоке и не допускали массированной 

атаки на арабские военные объекты за рубежом, прежде всего на сирийские ракетные 



комплексы, оснащенные оборудованием, которое было сделано на оборонных заводах 

США.
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Столь разные подходы к ближневосточной дипломатии США на стадии выработки 

вызвали к жизни лоббизм Совета национальной безопасности (СНБ), проявлявшийся день 

ото дня во все больших размерах при эскалации ливанского кризиса 1982 г. 

В целом Белый дом видел в развитии ближневосточной ситуации прекрасную 

возможность продемонстрировать и применить силу, а помощник президента США по 

национальной безопасности Р. Макфарлейн даже сумел создать специальные структуры, 

которые должны привести все составные части довольно сложного механизма принятия 

внешнеполитических решений к конструктивному единению.
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 При этом, однако, 

обозначилась тенденция в деятельности основных звеньев аппарата Белого дома, 

связанная с упорной недооценкой сведений американских спецслужб и, прежде всего, 

ЦРУ, о положении в Ливане и других странах Ближнего Востока.
54

 «Р.Макфарлейн, - 

свидетельствует Р.Тантер, - попросту игнорировал наличие тесного взаимодействия 

между разведкой и Политикой, резко снизив эффективность мероприятий, 

предпринимавшихся Соединенными Штатами в качестве основных инструментов 

дипломатии применительно к Ливану».
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 Для данного утверждения есть все основания, 

поскольку Белый дом действительно не принял в расчет ни доклад ЦРУ по Ливану, ни 

доклад ЦРУ по Ираку, органически увязанные с поставками оружия и общей оценкой 

положения в регионе.
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 Но, невзирая на противоречия в верхних эшелонах власти при 

определении оптимальных вариантов действий применительно к виновникам Ливанской 

трагедии 1982 г, остается фактом удивительное единство американских правящих кругов 

на различных стадиях дипломатического обеспечения агрессии Израиля против Ливана, а 

также согласованность силовых совместных американо-израильских акций в отношении 

других арабских стран. Отнюдь не случайно масштабы репрессалий Израиля против 

арабского народа значительно расширились сразу же после захвата этим государством в 

июне - июле 1982 г. Южного Ливана. Так, ночью 16 мая 1984 г. 1500 израильских солдат и 

офицеров при поддержке танков и бронетранспортеров попросту ворвались в лагерь 

палестинских беженцев Айн аль-Хильве близ г.Сайда с целью обезвреживания партизан. 

Было убито 30 человек, несколько десятков человек ранено, 150 - арестовано. Помимо 

этого оккупанты взорвали около 20 домов.
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В ноябре 1985 г. Израиль создал вдоль северной границы оккупационных районов 

Ливана так называемую мертвую зону: эта зона простиралась от Рас-Баяда на 

Средиземноморском побережье, до селений Яхмур и Арнун к юго-востоку от Набатии.
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Она стала плацдармом для систематических вооруженных нападений Израиля на 

Ливан, на ту часть арабского народа Палестины, которая нашла пристанище в этом 

арабском государстве. Так, в начале января 1986 года израильские танки и тяжелая 

артиллерия в течение нескольких дней осуществляли обстрел ряда районов Южного 

Ливана, принеся местному населению значительный материальный ущерб. Всего обстрелу 

подверглись 23 населенных пункта. Многие мирные жители были тяжело ранены. В 

середине апреля 1986 года израильские оккупанты и правохристианские бандиты из 

«армии Южного Ливана», которой командовал А. Лахад, сменивший на этом посту 

С.Хаддада, подверг обстрелу южноливанские селения Хасбайя, Кафра и Харус, 

расположенные к северу от «мертвой зоны». В населенном пункте Эль-Хиям оккупанты 

провели облавы, обыски и аресты. 

Неотъемлемой частью внешней политики Израиля оказались и другие 

вооруженные налеты на арабские государства. Например, в сентябре 1985 года самолеты 

Израиля бомбардировали населенный пункт Кабба-Эмас (Ливан). В результате налета 

было убито и ранено около 20 человек, разрушены многие жилые дома. 

1 октября 1985 г. Израиль совершил вооруженные нападения на Тунис. 

Бомбардировке была подвергнута штаб-квартира ООП, в результате чего погибли 70 

палестинцев и тунисцев. 



27 октября 1985 г. израильская авиация вновь совершила очередной налет на 

Ливанскую республику в районе населенного пункта Бар-Элиас. 7 апреля 1986 г. Израиль 

нанес ракетно-бомбовый удар по лагерю палестинских беженцев Аин аль-Хильва в 

пригороде г. Сайда. Среди мирных жителей были убитые и раненые. 

В нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 

1949 г. израильтяне содержали в созданном в Южном Ливане концлагере Ансар несколько 

тысяч ливанцев и палестинцев. Хотя Израиль и объявил их военнопленными, 

большинство узников Ансара было все же мирными жителями и комбатантами не 

являлись.
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Такие действия оказались допустимыми только благодаря негласному содействию 

Соединенных Штатов. Вот почему верна фраза «Израиль никогда не имел большего друга 

в Белом доме, чем Рональд Рейган», которой открывается глава, посвященная Ближнему 

Востоку в мемуарах А. Хейга.
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 Четырьмя годами позже ту же мысль высказал премьер-

министр Израиля И.Шамир. Выступая перед представителями прессы, он заявил: «Это 

наиболее дружественная нам администрация, с которой мы когда-либо работали. Крепкая 

дружба и сотрудничество между нами будут продолжены и даже укреплены независимо 

от сложностей, которые возникают время от времени».
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 Такие заявления определяли 

действительную суть особых взаимоотношений Соединенных Штатов и Израиля при Р. 

Рейгане, который неоднократно подтверждал свои особые симпатии к Израилю. 

Приветствуя М.Бегина в Вашингтоне в сентябре 1981 г., он сказал: «Вы можете быть 

уверены, что безопасность Израиля является принципиальной целью этой администрации 

и что мы относимся к Израилю как к союзнику в нашем поиске регионального мира и 

стабильности».
62

 

Откровенно произраильская политика США имела несколько целей, предполагая 

«веру» в то, что Израиль является истинной демократией, полностью разделяющей с 

Америкой понимание ценностей и допуская то, что это - «стратегическое качество» для 

Запада в целом.
63

 В ее практическом осуществлении Р.Рейган подчеркивал, что Израиль 

должен утвердить значительное военное превосходство над всеми остальными странами 

Ближнего Востока. «Я хотел бы видеть, - отметил он в письме к М.Бегину в 1982 г. 

(адресованном как «дорогому Менахему»), - что израильское качественное преимущество 

создается всеми средствами... Любое решение относительно будущих продаж оружия 

Иордании или какой-либо другой стране региона будет сделано в контексте твердого 

обязательства моей администрации укрепить израильскую безопасность и добиться 

достижения мира на Ближнем Востоке».
64

 

Существенные предпочтения были сделаны Соединенными Штатами Израилю в 

области военной и экономической помощи, которая не в пример другим сферам внешней 

политики объединяла конгресс и госаппарат США. Американская официальная 

правительственная поддержка Израиля с 1949 г. до 1985 г. достигла 28,1 млрд. долл., из 

которых 14,6 млрд. долл. были безвозмездными субсидиями. Если прибавить сюда займы 

Экспортно-импортного банка и инвестиции частных лиц, учреждений, а также 

израильские займы, облигации которых распространялись на территории США, то общая 

сумма американской помощи достигала 43,2 млрд. долл, и составила между 1979 г. и 1983 

годами около 2,7 млрд.долл.в год. С 1986 г. она предоставлялась Израилю на сумму не 

меньше 3 млрд. долл, в год обычно в виде займов сроком на 30 лет (по сравнению с 14-

летним сроком, уготованным США другим иностранным государствам).
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 Когда осенью 

1982 г. администрация Р. Рейгана предложила конгрессу рассмотреть пакет помощи 

Израилю на 2,6 млрд, долл., то комитет по ассигнованиям увеличил данную сумму на 475 

млн. долл.
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 Во времена Р.Рейгана поддержка Израилю носила исключительно 

покровительственный характер.
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Этому не могла не способствовать забота о ликвидации различий во взглядах 

правительств США и Израиля на ближневосточные и другие международные дела со 

стороны влиятельной еврейской общины США, традиционно способной сделать многое в 



воздействии и на госаппарат США, и на госаппарат Израиля, не говоря уже о 

правительствах различных «третьих стран».
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 В результате президент Р.Рейган, приняв 

эстафету от своих предшественников, смог довести помощь Израилю до исключительно 

высокого уровня.
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В исследуемый период Израиль поощрялся СЩА даже тогда, когда некоторые 

политические проблемы носили особенно противоречивый характер. Примером этого 

можно считать вопрос об израильских поселениях на оккупированных арабских 

территориях. Согласно положений 4-й женевской конвенции 1949 г., любое 

демографически значимое размещение захватчиками людей на оккупированных землях 

запрещалось.
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 Но, несмотря на это, сразу же после своей инаугурации президент Р.Рейган 

дал интервью журналистам, в котором заявил, что «израильские поселения отнюдь не 

являются нелегальными.
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 Потом, впрочем, он счел нужным квалифицировать это свое 

заявление (по существу призвавшее Израиль не боятся создавать новые поселения) как 

результат «плохого совета» специалистов, но дело до полного его дезавуирования все же 

не дошло. 

В течение двух сроков президентства Р.Рейгана отношения с Израилем для США 

постоянно были ключевым вопросом повестки дня внешней политики и национальной 

безопасности. Их регулирование носило иногда довольно сложный характер, поскольку 

израильские национальные интересы и национальные интересы США, определение 

функций и методов действий американских правящих кругов на Ближнем Востоке 

обязательно с учетом запросов Израиля во многом зависели и продолжают зависеть от 

вполне конкретных действий мощного произраильского лобби, которое представлено 

прежде всего Комитетом по американо-израильским общественным отношениям (в англ. 

транскрипции АИПАК - О.К.).
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Деятельность АИПАК во времена Р.Рейгана, Дж.Буша и Б. Клинтона станет вполне 

понятной, если подробно рассмотреть внутреннюю структуру этой организации. Следует 

подчеркнуть, что комитет действует по принципу «зонтика», служа прикрытием для 

множества еврейских организаций и одновременно выполняя функции их лоббистского 

представителя. На вершине организационной иерархии АИПАК стоят национальный 

совет и исполнительный комитет. В первый включаются лидеры местных и 

общенациональных еврейских организаций, выступающих в поддержку Израиля, а также 

те, кто, по словам И.Кенена, «может увеличить финансовые поступления в фонд комитета 

по американо-израильским общественным отношениям, или те, кто находится в 

дружеских отношениях со своими конгрессменами...»
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 В исполком АИПАК входят 

руководители крупнейших еврейских организаций США. Сейчас его членами являются 

представители 38 организаций, насчитывающих в своих рядах 4,5 млн. чел. (при 6 млн. 

евреев, проживающих в США). Именно для них АИПАК является «зонтиком», от их 

имени он и осуществляет лоббизм. 

Формальной главой АИПАК является его председатель. На эту должность обычно 

назначается один из авторитетнейших деятелей американской еврейской общины, как 

правило, обладающий значительным личным богатством. Первым председателем АИПАК 

был Л. Липски, вторым раввин Филипп Берштейн, являющийся активным членом 

Американского еврейского конгресса. Сменивший его в 1968 году Ирвинг Кейн избирался 

президентом Совета еврейских организаций и Фонда благотворительности, председателем 

Национального еврейского консультативного совета по общинным отношениям 

(НЕКСОО). Председатель АИПАК в 1974 - 1978 гг. Эдвард Сэндерс возглавлял еврейскую 

общину Лос-Анжелеса (вторую по величине после Нью-Йорка), активно участвуя в 

избирательных кампаниях Джона и Роберта Кеннеди, Джорджа Макговерна и Джимми 

Картера (в администрации последнего он отвечал за связи с еврейской общиной США). 

Видные позиции в американской финансовой элите занимали и последующие 

председатели АИПАК - Лоуренс Уайнберг (1978 - 1993 гг.) и Роберт Эшер. 



Однако председатель в основном выполняет символические функции, реальную же 

работу осуществляет исполнительный директор АИПАК, под непосредственным 

руководством которого находится штат сотрудников, насчитывающий примерно 70 чел. 

Наиболее важным структурным подразделением аппарата АИПАК является отдел 

законодательных проблем, который непосредственно занимается лоббистской 

деятельностью в Вашингтоне. Когда АИПАК был только что создан, И. Кенен был 

единственным зарегистрированным лоббистом. Затем комитет привлек к этой работе 

молодых и энергичных людей, имевших опыт работы в аппарате конгресса, в местных и 

общенациональных еврейских организациях. Так, например, директор по 

законодательным делам АИПАК Дуглас Блумфилд руководил работой сразу нескольких 

лоббистов: в 1981 - 1982 гг. АИПАК имел 9 зарегистрированных лоббистов, в 1983г.-6.
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В аппарате АИПАК имеются также отделы, занимающиеся исследованиями и 

информацией, мобилизацией местных еврейских организаций и избирателей, проведением 

семинаров и обучением сионистских активистов. АИПАК обладает одной из лучших в 

Вашингтоне библиотек по Ближнему Востоку. Ее достопримечательностью являются 

специальные подборки выступлений, документов и прочих материалов по 

ближневосточной тематике, которые когда-либо с 1952 г. появлялись в вестнике конгресса 

«Конгрешнл рекорд».
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 В распоряжении АИПАК имеется компьютерная система, одной 

из задач которой является хранение в памяти ЭВМ списка сторонников Израиля в 

распределении по избирательным округам и штатам.
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Особо следует сказать об издательских возможностях комитета. Во-первых, он 

издает свои собственные работы - различного рода обзоры, аналитические разработки, 

доклады. Во-вторых, АИПАК размножает и переиздает книги и статьи, в которых 

выражается благоприятное отношение к Израилю. И, наконец, на АИПАК фактически 

работают два журнала - «Нир ист рипорт» и «Милд ист полиси сервей», хотя формально 

они являются самостоятельными. Эта традиция - быть «независимыми» от АИПАК 

бюллетенями - была положена в 1957 г. самим И.Кененом. По его словам, выступая 

однажды на митинге Объединенного еврейского призыва, он получил чек на крупную 

сумму, но как представитель лоббистского учреждения, не мог его принять, ибо это был 

дар от благотворительной организации. И тогда у него родилась идея основать 

собственную издательскую компанию, выпускавшую сначала раз в две недели, а с 1970 г. 

еженедельно журнал «Нир ист рипорт».
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 Как утверждал И.Кенен, «в первый же день его 

публикации я вычеркнул свою фамилию из платежных ведомостей АИ- ПАК и с тех пор 

оказывал комитету услуги бесплатно».
78 
Оставим на совести И. Кенена его слова о своем 

бескорыстии. Важно другое: с помощью нехитрого финансового маневра И. Кенен 

обеспечил лоббистской организации собственный печатный орган. Примечательно, что в 

«Нир ист рипорт» всегда была рубрика «В Вашингтоне слышно...», в которой журнал 

публиковал столичные новости и сплетни. В 1979 г. вышедший в отставку директор по 

законодательным делам АИПАК Кеннет Уоллак вместе с бывшим лоббистом комитета 

Ричардом Страусом основал новый журнал «Мидл ист полней сервей», 

специализирующийся на огласке «конфиденциальной информации» из коридоров власти в 

Вашингтоне и с Ближнего Востока. Фактически он стал дополнением к «Нир ист рипорт» 

и помогает АИПАК оказывать информационное воздействие на членов конгресса, 

журналистов и академическую общину. Характеризуя структуру АИПАК, важно 

отметить, что он имеет филиал в Нью-Йорке, а также доверенных лиц во многих городах 

Америки. В последние годы руководство комитета взяло курс на резкое увеличение 

индивидуального членства в АИПАК. Если в конце 1970-х гг. насчитывалось 15 тыс. 

членов этой организации, то к середине 1980-х гг. их уже было 44 тыс., а к 1990-м гг. - 55 

тыс.
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 Таким образом, разветвленная и гибкая организационная сеть позволяет АИПАК 

сконцентрировать для выполнения своих задач ресурсы практически всей еврейской 

общины США и быстро достигать поставленных целей путем расходования значительных 

денежных средств. 



Первоначальный бюджет АИПАК измерялся всего 50 тыс. долл. в год, из которых 

13 тыс. долл. составлял оклад И. Кенена. Сам основатель комитета жаловался, что 

поначалу АИПАК испытывал острую нужду в деньгах: от благотворительных 

организаций средства нельзя было принимать, многие еврейские толстосумы Америки не 

сразу поняли необходимость лоббистской деятельности в поддержку Израиля, другие 

считали, что Тель-Авив сам позаботится о материальном благополучии своих лобби-

агентов. Но со временем ситуация изменилась и финансовая база АИПАК существенно 

расширилась и укрепилась. Его руководству удалось увеличить число членов комитета, а, 

значит, и доходы от членских взносов, заручиться поддержкой влиятельных кланов 

еврейской буржуазии, финансирующей сионистские организации. К тому же изменилась и 

роль США в глазах мирового еврейства. Если до войны 1967 г. Америка рассматривалась 

ими лишь как источник экономической помощи Израилю и его дипломатической 

поддержки, то после «шестидневной войны» сионисты поставили перед собой задачу 

добиться от Вашингтона массированной военно-экономической помощи Тель-Авиву и 

стали активнее использовать США как рычаг давления на СССР в «еврейском вопросе». 

Отсюда и изменение отношения к АИПАК, «забота» о его финансовом положении. 

Бюджет АИПАК рос чуть ли не в геометрической прогрессии: в 1973 г. он 

составлял 250 тыс. долл., в 1974 г. - 400 тыс. долл., в 1977/1978 гг. - 750 тыс. долл., в 1980 

г. - 1,1 млн.долл., в 1981 г. - 1,3 млн.долл., в 1982 г. - 1,8 млн.долл., в 1983 г. - 2,5 

млн.долл., в 1989 г. - 7 млн.долл.
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 Однако даже эти весьма солидные цифры не отражают 

реальных поступлений в фонды АИПАК. Они фигурируют в отчетах АИПАК, которые в 

соответствии с законом ежегодно подаются комитетом секретарю сената и клерку палаты 

представителей. Но эти отчеты отражают лишь расходы на лоббистскую деятельность 

АИПАК, общая же сумма поступающих в кассу АИПАК средств значительно превышает 

приводимые выше показатели. Из других источников известно, что, скажем, с 1 марта 

1981 г. по 28 февраля 1982 г. общие доходы АИПАК составили 2 444 533 долл.
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Крупные индивидуальные пожертвования составляют основу финансирования 

произраильского лобби в США. Руководители АИПАК всячески обхаживают членов так 

называемых «клубов пожертвователей» - «Кэпитол клаб» и «Вашингтон клаб», в которые 

входят крупные бизнесмены и финансисты, делающие взносы не менее двух и одной 

тысячи долларов соответственно. В результате из 2,5 млн.долл., полученных АИПАК в 

1983 г. на лоббистские цели, 2 млн.долл. поступили от 1 500 «доноров», каждый из 

которых внес не менее 500 долларов. 

Поскольку по закону полагается указывать в финансовых отчетах фамилию и адрес 

лица, внесшего более 500 долл., постольку наиболее крупные вкладчики в кассу АИПАК 

известны. В основном это финансовые воротилы и сионистские активисты из сферы 

традиционного расселения евреев в США - Нью-Йорка, Калифорнии, Техаса, Флориды и 

некоторых районов Среднего Запада. Среди крупных бизнесменов, регулярно делающих 

взносы в фонд АИПАК, выделяются Джекоб Фельдман («Коммершиал металз компани» 

из Далласа), Питер Хаас («Леви Страус компани» из Сан- Франциско), семья Гринбергов 

(«Колэко индастриз») и пр. Многие руководители сионистских организаций, сами 

обладающие значительными личными состояниями, также жертвуют деньги на свое 

«любимое детище». Л. Уайнберг внес в 1980 г. 25 тыс. долл. в кассу комитета, 30 

тыс.долл. в 1981 и 1982 гг., 35 тыс.долл. - в 1983 г. Р. Эшер расщедрился в 1980 г. на 15 

тыс. дол., в 1982 г. - на 14 тыс.долл. и в 1983 г. - на 12 тыс.долл. Мультимиллионер из 

Детройта Макс Фишер, спонсор многих избирательных кампаний республиканских 

кандидатов на пост президента, активный член многих сионистских организаций, также 

регулярно «подпитывает» АИПАК тысячами долларов. 

Более полное представление о деятельности АИПАК можно получить, рассмотрев 

методы работы сотрудников комитета. Собственно лоббистские приемы принято 

подразделять на две большие группы - прямые и косвенные. Прямые методы - это те, что 

связаны с непосредственным, личным воздействием лоббистов на государственных 



служащих или членов конгресса. К косвенным же относятся те мероприятия, которые 

основаны не на личном Контакте лоббиста с его «объектом», а на использовании 

опосредованных форм давления, привлечении других лиц, организаций и средств 

массовой информации. Рассмотрим подробнее каждую из этих групп. 

В обыденном представлении прямой лоббизм ассоциируется со знаменитым 

тройственным методом «взятки, блондинки, попойки». Встречи лоббиста с его клиентом 

должны проходить не иначе как в каком-нибудь фешенебельном ресторане. Воображение 

тут же дорисует продажных красавиц и тугие пачки долларов, передаваемые из рук в руки 

с ловкостью карточных шулеров. Что ж, и подобной «клюквы» в деятельности лоббистов 

АИПАК тоже хватает. И нравы американских политиков близки к описанной картине. 

Жена одного из конгрессменов однажды с горечью сказала: «Алкоголь, секс и раздоры 

становятся обычными ямами в быстрых гонках законодателей».
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 Уж кто-кто, а жены 

конгрессменов это знают. Бывали случаи, что и кандидатов на пост президента «ловили» 

на любовной интрижке (вспомним хотя бы Эдварда Кеннеди, Гэри Харта, нынешнего 

президента У. Клинтона). И все-таки свести методы работы АИПАК к этим довольно 

примитивным приемам - значит обеднить представление об арсенале средств, имеющихся 

в их распоряжении. 

Среди прямых методов лоббистского воздействия особое значение придается 

личному контакту с интересующим АИПАК лицом. Считается, что в ходе встречи, 

разговора по телефону или в письме легче убедить собеседника или адресата, ибо можно 

подробно изложить суть дела, свои аргументы, выслушать противоположную сторону. 

Наконец, учитывается и психологический эффект: большинство людей предпочитают 

решать дела не через посредников, а в ходе личного общения и подчас обаяние 

собеседника играет большую роль, чем содержание его доводов. 

Этот личный контакт может происходить в различной обстановке: в офисе члена 

конгресса или правительственного чиновника, на званом вечере или во время прогулки, на 

научном семинаре или загородной вилле. Если интересующий АИПАК человек падок на 

развлечения, то дела с ним предпочитают решать в более интимной обстановке. Иногда, 

если это необходимо, АИПАК «прикомандировывает» к члену конгресса или сотруднику 

госаппарата своего лоббиста или добровольного помощника из числа активистов, и он 

сопровождает своего «подопечного» всюду - на службе, в поездках и даже на отдыхе. В 

этом случае обеспечивается постоянное лоббистское воздействие на интересующее 

АИПАК лицо. 

Приемы, применяемые лоббистами в ходе личного контакта со своими 

«клиентами», весьма разнообразны, хотя, в общем-то, и не выходят за рамки обычных 

правил делового общения, принятых в Америке. От лоббиста требуется быстро и четко 

формулировать свою просьбу, достаточно понятно, но в то же время не грубо (не дай бог 

задеть достоинство американского «неподкупного» законодателя или не менее 

«неподкупного» чиновника исполнительной власти!) описать ту выгоду, которую 

политический деятель получит от сотрудничества с АИПАК, быть настойчивым в 

достижении цели, но в то же время не надоедать без надобности. 

Пожалуй, несколько необычен такой прием, активно использующийся лоббистами 

АИПАК в работе с членами конгресса, как «локализация аргументов». Этот 

профессиональный лоббистский термин означает, что дня того, чтобы убедить 

законодателя, лоббист «привязывает» свою аргументацию к его избирательному округу. 

Если лоббисты корпораций обычно сулят члену конгресса расширить производство и 

увеличить занятость в этом округе, то «толкачи» из АИПАК обещают ему поддержку на 

выборах еврейской общины. Бывают случаи, что лоббисты даже проводят специальные 

исследования, призванные «доказать выгоду того или иного законопроекта для 

избирательного округа члена конгресса. 

Особенностью лоббистов АИПАК является и то, что в своей «аргументации» они 

прибегают к самой беспардонной демагогии и спекуляциям. Если они имеют дело с 



политиком еврейского происхождения, то ему постоянно будут напоминать о «голосе 

крови» и необходимости помогать своей «исторической родине», англосаксу они будут 

твердить об «общности библейских традиций», негру или представителю других 

этнических групп будут говорить о необходимости «солидарности» всех национальных 

меньшинств в США. 

Еще один важный метод, имеющийся в арсенале АИПАК, - это снабжение 

законодателей и правительственных служащих информацией. В век информационного 

бума роль точной и вовремя поданной информации трудно переоценить. Американский 

ученый Р. Бергер, подчеркивая важность информации для политики, отмечал: кто ею 

владеет, тот и управляет государством.
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АИПАК, обладающий обширными связями в США и на Ближнем Востоке, 

широкой сетью информаторов, действительно является ценным источником сведений для 

американских политических и государственных деятелей. Вспомним, что говорилось о 

библиотеке АИПАК, «досье», хранящихся в памяти ЭВМ, журнале «Мидл ист полиси 

сервей». Они являются частью той уникальной информационной системы, которую 

комитет создал для воздействия на лиц, принимающих решения. 

Кроме того, по каждому сколько-нибудь серьезному вопросу, интересующему 

АИПАК, выпускается меморандум комитета, распространяемый в конгрессе и в органах 

исполнительной власти. Когда в 1978 и 1981 гг. в конгрессе обсуждались вопросы 

продажи оружия арабским странам, которые АИПАК намеревался провалить, каждый 

член конгресса получил меморандумы комитета, в которых подробно излагались 

аргументы против этих продаж. 

Часто законодатели сами запрашивают материалы у АИПАК, ибо полагаются на 

него как на авторитетнейший источник по ближневосточным проблемам. «Когда я 

нуждаюсь в информации по Ближнему Востоку, - говорил сенатор Фрэнк Черч, бывший 

председатель комитета по иностранным делам, - то всегда твердо знаю, что нуждаюсь в 

высококвалифицированной и надежной помощи АИПАК».
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Благодаря прекрасно поставленной информационной работе, АИПАК сумел 

оттеснить своих конкурентов в сторону и сформировать у многих американских 

политиков привычку полагаться именно на сведения, поставляемые комитетом. 

Естественно, что «информационное засилье» сионистов на стадии подготовки и принятия 

решений предопределяет произраильский характер самих этих решений. 

Одним из способов прямого лоббистского воздействия на членов конгресса 

является участие представителей АИПАК в слушаниях комитетов сената и палаты 

представителей - по иностранным делам, по делам вооруженных сил, разведке, финансам 

и т.д. В данном случае достигается как бы «двойной эффект»: с одной стороны 

обеспечивается личный контакт лоббиста с законодателями, в ходе которого он может 

применить свои «пробивные» способности и в живой дискуссии отстаивать свои позиции, 

а с другой - путем подготовки специального досье достигается то влияние на членов 

конгресса, которое призвано подготовить в соответствующем духе мнение многих 

обитателей Капитолия. 

В слушаниях обычно принимают участие руководящие сотрудники АИПАК - или 

исполнительный директор, или председатель, или сотрудник уж никак не ниже ранга 

директора отдела законодательных проблем. Часто лоббисты АИПАК выступают в 

качестве представителя не только своей, но и других сионистских организации, о чем для 

«солидности» они непременно упоминают в начале своей речи. Естественно, члену того 

или иного комитета уже не так-то просто игнорировать мнение организации, 

претендующей на то, чтобы представлять интересы чуть ли не всей еврейской общины 

США, да еще и иностранного государства - Израиля. По крайней мере, за последние лет 

тридцать ни одно из слушаний в комитетах конгресса по ближневосточной тематике, на 

которых принимались серьезные решения, не проходило без участия АИПАК. В отличие 

от других лоббистских группировок сотрудникам комитета почти всегда предоставлялось 



слово, их выступления неизменно выслушивались с подчеркнутым вниманием и 

нескрываемой симпатией. 

Одним из инструментов прямого лоббистского воздействия на органы 

государственной власти США со стороны АИПАК служит непосредственное 

вмешательство в подготовку и процесс принятия политических решений на высшем 

государственном уровне. Имея своих «друзей» в конгрессе и федеральном правительстве 

США, произраильское лобби запускает на конвейер американской бюрократической 

машины заготовленное загодя в недрах АИПАК решение, подыскивает ему фиктивного 

«автора», а дальше остается только контролировать прохождение своего «детища» через 

коридоры власти. 

Еще со времен И.Кенена налажены дружеские связи с бюро госдепартамента по 

делам Ближнего Востока и Южной Азии, курирующим интересующий АИПАК регион. 

Чиновники госдепартамента поэтому часто обращаются в АИПАК за консультациями и 

обсуждают с его сотрудниками планирующиеся американские акции в ближневосточном 

регионе. 

В еще более неприкрытой форме происходит вмешательство сионистов в процесс 

законодательного регулирования внешней политики конгрессом США. Комитет часто 

заготавливает варианты законопроектов по интересующим его вопросам, а 

симпатизирующие Израилю члены конгресса вносят билль в сенат и палату 

представителей от своего имени. Еще чаще АИПАК прибегает к следующему приему: он 

составляет проект письма президенту или другим высокопоставленным чиновникам 

администрации, а члены конгресса собирают под ним подписи. И хотя подобные письма 

не имеют законодательной силы, они не могут не оказать на президентскую власть 

определенного влияния. В 1983 г. под письмом, специально подготовленным АИПАК и 

выражавшим протест против продажи оружия Иордании, поставили подписи 235 членов 

палаты представителей и 59 сенаторов. Результатом явился отказ администрации от 

поставки Амману запрошенных королем Хусейном систем оружия. 

Произраильским лобби в США широко применяется и такой метод, как 

обслуживание политических и личных нужд членов конгресса. Если законодатели 

послушно исполняют просьбы АИПАК и других сионистских организаций, то на них как 

будто из рога изобилия обрушиваются разные щедроты. Сионисты обеспечивают им 

переизбрание на очередных выборах в конгресс, популярность в США и за рубежом, 

снабжают их уникальной информацией, регулярно приглашают на обеды^ приемы, 

встречи с важными персонами из Израиля, устраивают для них развлекательные поездки и 

пикники. Так, сенатор Оррин Хэтч с женой совершил трехнедельное кругосветное 

путешествие, которое обошлось примерно в 11 тыс.долл., предоставленных сионистскими 

организациями. Как по мановению волшебной палочки конгрессмены начинают получать 

завышенные гонорары за выступления среди общественности или статьи в 

подконтрольных сионистам изданиях. Одним словом, АИПАК своих «подопечных» в 

обиде не оставляет. 

Особое место в его методике работы занимает организация поездок членов 

конгресса и их помощников в Израиль. В ходе этих «путешествий» они подвергаются 

массированной идеологической обработке. Только лишь в 1987 г. Израиль посетили по 

линии АИПАК 8 сенаторов и 23 члена палаты представителей. Цель поездок объяснялась 

следующим образом: «АИПАК поощряет законодателей посещать Израиль в 

сопровождении еврейских избирателей или в составе делегаций конгресса для того, чтобы 

они в полной мере оценили стратегические реальности, с которыми Израиль сталкивается, 

уникальность его истории и культуры, дух его демократии, сложность мирного процесса и 

глубину симпатий израильтян к Соединенным Штатам. Это особенно важно для тех 

членов конгресса, которые ответственны за выработку законодательных мер, влияющие 

на американо-израильские отношения. Никакие слушания, исследования или дискуссии не 

могут дать члену конгресса такого представления о значимости Израиля, как поездка в 



регион».
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 Сами же законодатели оценивают свои «путешествия» в качестве миссии, 

корректирующей восприятие современных ближневосточных реалий и истории Израиля. 

Конгрессмен Конни Мэк заявил, в частности: «Побывав в Израиле, увидев эту страну, я 

возвращаюсь с обновленной верой в ее будущее, глубоким пониманием необходимости 

американской помощи и вместе с тем с надеждой, что мирные переговоры состоятся в 

недалеком будущем. Я приехал из Израиля под впечатлением теплоты оказанного приема, 

уверенности и оптимизма, проявленных как его гражданами, так и лидерами. Эти 

впечатления дают мне основания с большей уверенностью и настойчивостью отстаивать 

интересы Израиля, необходимость поддержки и защиты этой необыкновенной страны.
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Традиционно важную роль в обработке государственных деятелей США играют 

ежегодные политические конференции АИПАК. Это не просто место, где лоббисты 

комитета могут встретиться с тем или иным политиком и обсудить с ним накопившиеся 

проблемы. Здесь на члена конгресса или чиновника администрации оказывается 

комплексное воздействие посредством и личного контакта, и дискуссий, и снабжения 

информацией и косвенных методов, о чем речь еще впереди. 

Наконец, необходимо принять во внимание и «уровень» гостей и участников 

конференций: здесь и лидеры крупнейших еврейских общественных организаций США, и 

известные политические и общественные деятели, и ведущие члены конгресса, и 

высокопоставленные чиновники администрации, и визитеры из Тель-Авива. В разное 

время в конференциях принимали участие лидер демократов в сенате, будущий президент 

США Линдон Джонсон, лидер республиканцев в палате представителей, будущий 

президент Джеральд Форд (пять раз). В 1987 г. участниками данного мероприятия стали 

86 сенаторов и 221 член палаты представителей, из которых можно назвать таких 

влиятельных лиц, как спикер палаты представителей Джим Райт, председатель сенатского 

комитета Джон Маккейн (это только те, кто выступал с «программными речами»). 

Приветствуя и разъясняя политику США на Ближнем Востоке, от имени администрации 

были государственный секретарь Джон Шульц, бывший министр ВМС Джон Леман и 

помощник президента Фрэнк Донателли. Активную роль в работе конференции сыграли 

председатель национального комитета демократической партии Пол Кирк и израильские 

дипломаты: министр иностранных дел Шимон Перес и посол в Вашингтоне Меир Розен. 

Вторую большую группу методов, как уже говорилось выше, составляют 

косвенные, опосредованные способы лоббистского давления на органы государственной 

власти США. Смысл подобных методов деятельности сводиться к тому, что лоббист 

оказывает давление на интересующий его «объект» не сам, как это бывает в описанных 

ранее случаях, а через посредника или посредников. 

Одним из наиболее эффективных и распространенных приемов косвенного 

воздействия сионистов на конгресс США стало стимулирование соответствующих усилий 

законодателей со стороны их избирательных округов или штатов. На профессиональном 

лоббистском жаргоне это обозначается как «воздействие от корней травы» (grass - 

rooting). В меткости такого выражения лоббистам не откажешь. Действительно, для 

законодателя избирательный округ составляет весьма мощную корневую систему, от 

которой они «подпитываются» финансами, организационной и моральной поддержкой, 

новыми идеями. Как и растение, которое в зависимости от количества влаги и 

питательных веществ, получаемых через корневище, бывает хилым или, наоборот, 

сильным, член конгресса может быть уверенным в прочности своих позиций только в том 

случае, если пользуется поддержкой как избирателей, так и местной элиты. Вот почему 

любой законодатель США всегда считает необходимым чутко прислушиваться к любым 

колебаниям политической конъюнктуры в своем родном штате и внимательно следить за 

тамошней реакцией на свои политические действия. Лоббисты не могут не учитывать эту 

специфику и стараются использовать данное обстоятельство в своих интересах. 

АИПАК прежде всего оказывает воздействие на кандидатов в члены конгресса 

через финансовые аспекты избирательной кампании. Комитет побуждает своих членов на 



местах в индивидуальном порядке делать взносы в избирательные кассы тех или иных 

кандидатов (сам он не имеет права тратить деньги на эти цели). 

Члены АИПАК, пожертвовавшие деньги на избирательную компанию, сообщают о 

своих взносах руководству комитета, которое при случае напоминает победившим на 

выборах законодателям о том, кому они обязаны своим успехом. В последнее время 

особое внимание уделяется тому, чтобы взносы делались как можно раньше - на 

начальных стадиях избирательной кампании. В этом случае благодарность кандидата 

бывает гораздо большей, соответственно, и возможностей повлиять на его политическое 

кредо больше. Не случайно рефреном политической конференции АИПАК 1983 г. был 

лозунг: «Если деньги умеют говорить, то своевременно предоставленные деньги - 

кричать».
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АИПАК имеет возможность финансировать угодных ему кандидатов не только 

через своих членов, но и через разветвленную сеть родственных ему комитетов 

политических действий (КПД). Многие бывшие сотрудники АИПАК смогли основать ряд 

крупных КПД: Р. Альтман - Национальный комитет политических действий, М. Амитей - 

Вашингтонский комитет политических действий и пр. Другие подобные объединения 

также охотно координируют свою деятельность в соответствии с указаниями АИПАК. В 

начале 1990-х гг. насчитывалось около 100 КПД, непосредственно связанных с АИПАК. В 

избирательной кампании 1988 г. 78 из них собрали 5,4 млн.долл. для 477 кандидатов в 

конгресс.
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О том, насколько эффективной бывает такая форма воздействия на законодателей, 

свидетельствует следующий факт. Стоило вице-председателю Национального комитета 

демократической партии Линну Катлеру намекнуть в ходе его выступления на 

конференции АИПАК в 1983 г. о том, что демократы испытывают финансовые 

затруднения и что еврейская община может легко усилить свое влияние в партии 

благодаря финансовым дотациям, как тотчас же, уже в ходе самой конференции, резко 

возросли денежные поступления в фонды демократов. В обмен на это АИПАК потребовал 

от Л. Катлера выдвижения своих активистов в качестве делегатов на общенациональный 

съезд демократической партии 1984 г. Л. Катлер, торопясь закрепить достигнутое 

«соглашение», начал даже раздавать участникам конференции анкеты, заполняемые 

делегатами съезда. Стремясь не отстать от своего соперника, исполнительный директор 

Национального республиканского комитета по выборам в сенат Митчел Дэниэлс, также 

присутствовавший на конференции, поспешил обратиться с аналогичным предложением к 

членам АИПАК. 

Кроме финансовых «инъекций» АИПАК использует и другие способы воздействия 

на избирательный процесс на местах. В частности, комитет поощряет участие своих 

членов в избирательных кампаниях нужных АИПАК кандидатов в качестве политических 

активистов и функционеров их избирательных организаций. АИПАК через свои печатные 

издания и другие средства массовой информации организует рекламу симпатизирующих 

Израилю кандидатов, что играет не меньшую роль, чем денежные пожертвования. 

Необходимо учитывать, что вся эта огромная «избирательная машина», 

контролируемая АИПАК, может с такой же легкостью, как она обеспечивает победу 

угодных комитету лиц, обрушиться на противников Израиля. «Классическим случаем» в 

этом плане может считаться судьба сенатора Джеймса Абурезка, араба по 

происхождению, активно выступавшего против сионистского засилия на Капитолийском 

холме. Избранный в сенат в 1972 г., он скоро стал объектом ожесточенной критики со 

стороны сионистов. 

В 1974 г. И. Кенен разослал лидерам еврейской общины родного штата Дж. 

Абурезка - Южной Дакоты - циркуляр, в котором призывал их не давать деньги на 

финансирование избирательной компании строптивого сенатора и субсидировать другого 

кандидата. 



В результате мощного давления со стороны сионистов Дж.Абурезк еще в 1977 г., 

т.е. за год до следующих выборов, объявил о своем намерении отказаться от борьбы за 

кресло сенатора. 

Аналогичный случай произошел и с членом палаты представителей Полом Финдли 

(от штата Иллинойс), проработавшим в Капитолии более 20 лет. Будучи ведущим 

представителем от республиканской партии в одном из подкомитетов комитета по 

иностранным делам, ответственном за иностранную помощь, П. Финдли имел 

возможность убедиться в том, что американская помощь Израилю расходуется отнюдь не 

на мирное урегулирование арабо-израильского конфликта, а как раз наоборот - для его 

разжигания. Убедился он и в том, что Тель-Авив не заинтересован в достижении 

равноправного и справедливого соглашения с арабами. Конгрессмен стал выступать с 

публичной критикой в адрес Израиля, призывать к урезанию помощи сионистскому 

государству. Он дважды встречался с председателем Организации освобождения 

Палестины Ясиром Арафатом, обсуждая вместе с ним пути решения ближневосточной 

проблемы. Этого оказалось достаточно, чтобы вызвать гнев произраильского лобби. 

На выборах 1982 г. сионисты решили выставить против П. Финдли свою 

кандидатуру. Ею стал Ричард Дарбин, демократ по партийной принадлежности, католик 

по вероисповеданию, юрист по профессии. Поскольку в данном избирательном округе 

еврейская община составляла незначительное меньшинство - всего около 2 тыс. 

избирателей, на помощь Р. Дарвину пришли еврейские организации всей страны. Был 

создан Национальный комитет по избранию Дика Дарбина, который рассылал по всей 

Америке письма, в которых говорилось, что «в этом году мы имеем лучшие, чем когда-

либо, возможности для удаления этого опасного врага Израиля (П. Финдли - О.К.) из 

конгресса».
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 Р. Дарбин получил от еврейского КПД 104 тыс. долл. - больше, чем кто-либо 

из аналогичных источников на выборах 1982 г. АИПАК за две недели до выборов 

доставил на автобусах в избирательный округ двести студенческих активистов, которые 

немедленно развернули пропагандистскую деятельность против П. Финдли. Р. Дарбин 

победил с перевесом всего в 1400 голосов, т.е. каждому студенту было достаточно 

привлечь на свою сторону всего по семь избирателей, чтобы добиться успеха. 

Воздействие АИПАК на избирательный процесс на местах является своеобразным 

«долговременным капиталовложением». Стратегическая цель таких «инвестиций» - 

создание в конгрессе мощного произраильски настроенного блока законодателей. Столь 

важная задача реализуется в течение довольно длительного времени, постепенно. Но у 

АИПАК часто бывает потребность в более быстрых акциях, и тогда используются другие 

инструменты, являющиеся частью лоббистского комплекса «воздействия от корней 

травы». 

Одним из эффективных методов мобилизации рядовых избирателей служит 

организация кампании «напишите вашему конгрессмену». Разными способами АИПАК 

побуждает граждан (прежде всего еврейского происхождения) посылать в конгресс 

письма, телеграммы, звонить по телефону для того, чтобы выразить свое мнение по тому 

или иному дискуссионному вопросу. Поскольку рядовые избиратели сами неохотно 

берутся за перо (надо ломать голову над содержанием и стилем), да и в тонкостях 

политических проблем они разбираются неважно, АИПАК старается облегчить им работу. 

Для этого комитет, например, рассылает гражданам тексты писем, меморандумов (в 

одном или нескольких вариантах), под которыми требуется только поставить свою 

подпись. Один из получателей таких писем описывает тактику АИПАК в период 

дискуссий по вопросу о продаже АВАКСов Саудовской Аравии в 1981 г.: «Я получил 

несколько экземпляров стандартного письма с просьбой о денежном взносе, ибо «мы 

намерены остановить процесс продажи в самом начале ...» К письму был приложен 

меморандум, содержащий протест против продажи АВАКСов. Я должен был подписать 

меморандум, чек и выслать их обратно в Вашингтон в прилагавшемся конверте, мне 

гарантировали, что о моем протесте будет сообщено лоббистам АИПАК, моему сенатору 



и конгрессмену».
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 О содержании подобных посланий, призванных настроить избирателя 

«на боевой лад», можно судить по письму АИПАК, рассылавшемуся вскоре после 

вторжения Израиля в Ливан в 1982 г. и должному оправдать эту агрессию. Оно 

начиналось: «Дорогой друг, враги Израиля выступили в открытую...» И заканчивалось: 

«Дело не терпит отлагательства. Время настало. Лучше действовать в духе 

принципиальности сейчас, чем потом жалеть о том, что меры не были приняты».
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Поскольку рассылка писем избирателям дело довольно хлопотное, и каждый раз 

обращаться к ним за поддержкой затруднительно (слишком часто приходится это делать), 

лоббисты изобрели более простое и надежное средство - так называемый «телеграммный 

банк». В инструкциях АИПАК своим активистам на местах подробно описывалось, что 

это такое и как его создать: «Телеграммный банк» представляет собой список лиц и 

адресов в данном районе, который используется для выражения точки зрения по 

конкретному вопросу. Отдельные лица или семьи дают заранее разрешение использовать 

их имена и адреса для отправки и оплаты определенного количества телеграмм в течение 

года. Для организации «Телеграммного банка» следует использовать местный еврейский 

совет по общинным отношениям, еврейский общинный центр, синагоги, еврейские 

благотворительные и общественные организации и т.п. Эти усилия следует 

координировать с отделом по общинным связям при АИПАК... Всегда старайтесь 

использовать как можно больше вариантов текста».
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Закономерен вопрос: оказывает ли какое-нибудь влияние поток писем, 

спровоцированный АИПАК, на позицию члена конгресса? Безусловно. Законодатель не 

может игнорировать мнение избирателей, даже если оно сложилось под чужим влиянием. 

В противном случае он рискует потерять их доверие и лишиться места на Капитолийском 

холме. К тому же шквал писем и телеграмм, обрушивающийся на члена конгресса, сильно 

затрудняет работу самого законодателя и особенно его аппарата, ибо им приходится 

тратить драгоценное время на разбор и без того обильной почты, да еще и по возможности 

отвечать своим просителям. Правда, обитатели Капитолия оказались не менее хитрыми, 

чем лоббисты, и наловчились отвечать своим адресатам такими же стандартными 

отписками, которые они сами посылают в конгресс, но все равно кампания «напишите 

вашему конгрессмену» доставляет законодателям лишние хлопоты. Именно поэтому 

члены конгресса стараются не сердить АИПАК. Поскольку законодатели прекрасно 

знают, что за сила стоит за комитетом, и предпочитают с ним «не связываться», для 

многих из них число писем, поступающих из их избирательного округа, как бы является 

индикатором позиции АИПАК. Если количество писем с протестами, явно 

инспирированными АИПАК, увеличивается, они стараются корректировать свою линию в 

соответствии с произраильскими установками. 

Подобную тактику произраильское лобби применяло не раз в отношении многих 

конгрессменов. Так, например, сенатор-демократ Эдлай Стивенсон в период обсуждения в 

конгрессе законодательных мер, направленных против арабского торгового бойкота 

Израиля, оказался на подозрении у сионистов в том, что он недостаточно тверд в 

поддержке Тель-Авива. Этого оказалось достаточно, чтобы он получил из Иллинойса 

сотню одинаковых по содержанию телеграмм, слово в слово повторяющих аргументацию 

АИПАК по данному вопросу. По словам Т. Дайна, прохладное отношение Э. Стивенсона 

к Израилю послужило причиной краха его политической карьеры в 1982 г.: «Память о 

враждебном отношении Эдлая Стивенсона к Израилю в период его службы в сенате 

привела к потере им еврейских голосов в Иллинойсе и стоила губернаторского кресла».
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После того, как сенатор еврейского происхождения Абрахамм Рибикофф позволил себе 

покритиковать АИПАК за отсутствие гибкости в ближневосточных вопросах, офис 

сенатора оказался буквально завален письмами и телеграммами из его родного штата 

Коннектикут, осуждающими «отступника». АИПАК направил своим членам в 

Коннектикуте меморандум, где упоминалось о посещении А. Рибикоффым званного обеда 



с участием «террориста» Я.Арафата. Еврейская пресса тотчас же перепечатала изложение 

меморандума, заставив сенатора оправдываться. 

Отметим, что АИПАК часто использует кампанию «напишите вашему 

конгрессмену» не только для давления на Капитолий, но и попутно для пополнения своих 

рядов, вербовки новых членов. Письма комитета, побуждающие еврейских избирателей 

писать в Вашингтон, как правило, одновременно содержат предложение вступить в 

АИПАК и делать взносы в его кассу. Вот, скажем, как мотивировалась необходимость 

вступления в АИПАК в одном из писем комитета, рассылавшихся в феврале 1982 г.: 

«АИПАК - это лобби, и только прямое лоббирование конгресса может повлиять на 

американскую внешнюю политику. Более того, именно благодаря АИПАК, эта внешняя 

политика в последние три года получила материальное выражение в шести миллиардах 

долларов американской помощи Израилю! Ваше личное участие в работе АИПАК в 

качестве его члена означает следующее: имея бюджет в 1,8 млн-долл., АИПАК сумел 

добиться от конгресса в 1981 г. 2,2 млрд. долл. помощи. Это в свою очередь означает, что 

каждый членский взнос АИПАК в размере 35 долл. оборачивается 42777 долл. 

американской помощи Израилю.
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АИПАК старается не только подключить избирателей к кампании по посылке 

писем и телеграмм в конгресс, но и побудить их к непосредственным контактам с 

законодателями. Т. Дайн считает, что каждый взрослый еврей должен внести свой вклад в 

политическую деятельность общины: «Каждый еврей должен быть членом конгрегации, 

принимать участие в деятельности местной федерации ... Каждый еврей должен быть 

глубоко вовлечен в политический процесс».
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 АИПАК поощряет визиты избирателей, 

особенно из числа местной элиты, к сенатору или члену палаты представителей (как в его 

избирательном округе, так и в Вашингтоне). Орган деловых кругов США «Уолл стрит 

джорнэл» описывает «технологию» обработки одного из членов комитета по 

иностранным делам палаты представителей Марвина Димелли, выразившего сомнения 

относительно помощи Израилю: «Когда Димелли позволяет себе поворчать, по его 

словам, немедленно следует визит лица из АИПАК или одного из еврейских КПД, обычно 

в сопровождении кого-нибудь из его избирательного округа».
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 Следует отметить, что в 

распоряжении АИПАК имеется компьютерная система, в памяти которой хранятся 

сведения об окружении и контактах каждого члена конгресса в избирательных округах. 

Сведения собираются и регулярно обновляются через активистов АИПАК и других 

еврейских организаций. Если у лоббистов возникает потребность найти «подходы» к тому 

или иному законодателю, то они, пользуясь компьютерной информацией, легко могут 

определить тех лиц, к чьему мнению член конгресса обязательно прислушивается, - 

наиболее крупных вкладчиков в его предвыборные фонды, активистов избирательной 

кампании, местных политических и религиозных лидеров или просто личных друзей. 

Значительное внимание АИПАК считает необходимым уделять подключению к 

организации массовых лоббистских кампаний своих рядовых членов. Комитет взял на 

себя снабжение их подробными инструкциями, пропагандистской литературой, свежей 

информацией и пр. Особое место в обучении лоббистскому искусству рядовых членов 

комитета занимают ежегодные политические конференции АИПАК. Как правило, в 

рамках этих конференций действуют специальные семинары для местных активистов, где 

их натаскивают на организацию лоббистского прессинга с мест. Так, в период работы 

конференции 1983 г., в которой приняли участие около 1200 представителей с мест, 

делегаты были разделены на шесть групп, и их обучение шло по следующим 

направлениям: как управлять местными средствами массовой информации, как 

лоббировать членов конгресса с мест и в ходе визитов избирателей в Вашингтон. Для 

делегатов работали три проблемные секции. Одна из них под названием «Основы 

политического действия» была посвящена проблемам избирательных кампаний: как 

вербовать добровольцев, изыскивать финансовые средства, привлекать прессу, 

манипулировать общественным мнением и пр. Работой секции руководили опытные 



специалисты: политический директор Национального комитета демократической партии 

Энн Льюис, исполнительный директор Национального республиканского комитета по 

выборам в сенат Митчел Дэниэлс, руководитель кампании по выборам сенатора Эрнста 

Холлингса в президенты Билл Кейсерлинг. Другой секцией с характерным названием 

«Как надо лоббировать» руководили представители центрального аппарата АИПАК. 

Третья секция «Законодательный процесс» должна была дать членам АИПАК 

представление о специфике работы конгресса, политических приоритетах в его 

деятельности и пр. Перед участниками секции выступили члены палаты представителей 

Говард Берман, Мел Левине, Марк Силджендер, Лэрри Смит и Роберт Торичелли. 

В конце работы конференций члены АИПАК заодно как бы проходят 

«производственную практику», получая навыки практической деятельности в области 

лоббизма. Пользуясь своим пребыванием в Вашингтоне, местные активисты АИПАК 

наносят визиты своим сенаторам и конгрессменам, встречаются с ними на самой 

конференции, ибо многие законодатели, как уже говорилось, почитают за честь принять 

участие в этом мероприятии АИПАК. Эти лоббистские контакты могут быть посвящены 

какому-либо конкретному вопросу или просто нацелены на поддержание дружеских 

связей. 

Кроме обучения членов АИПАК на ежегодных конференциях, комитет регулярно 

собирает активистов в своих региональных центрах, где обучение носит еще более 

детализированный и конкретный характер, ориентированный на местную специфику. 

Семинар, проходивший 16 октября 1983 г. в Чикаго, в частности, был посвящен, 

как это следует из рекламного листка АИПАК, тому, «как протекает политический 

процесс и как в нем участвовать». Утреннее заседание, имевшее тематическое название 

«Американо-израильские отношения через призму конгресса», проходило при участии 

сенатора Роберта Кастена и члена комитета по иностранным делам палаты представителей 

Лэрри Смита. Днем работали три секции, руководимые аппаратчиками АИПАК, - 

«Основы политического действия», «Израиль и американские евреи», «Кампания по 

дискредитации Израиля: как ей противодействовать». 

Примечательно, что в распоряжении АИПАК есть и другие методы косвенного 

воздействия на органы государственной власти. Некоторые из них предполагают активное 

воздействие на органы государственной власти. Например, использование влиятельных 

лиц (бизнесменов, политиков, журналистов, отставных правительственных чиновников и 

личных друзей) для давления на членов конгресса и служащих государственного аппарата 

не только на местном, но и на общенациональном уровне. Так, когда администрация 

Р.Рейгана задумала продажу АВАКСов Саудовской Аравии, сионисты подключили к 

давлению на конгресс и Белый дом бывшего директора ЦРУ С. Тэрнера, крупного 

финансиста и вкладчика денежных средств в избирательные фонды республиканцев М. 

Фишера, одного из ведущих лидеров еврейской общины Сквэдрона и др. Встречи таких 

лиц с представителями конгресса и администрации регулярно устраиваются АИПАК на 

ежегодных конференциях, различных семинарах, приемах и обедах. Особое значение 

придается участию в этих мероприятиях высокопоставленных израильских лиц, которые, 

по мнению лоббистов, более наглядно и доходчиво, чем кто-либо другой, могут 

рассказать американским политикам о нуждах Тель-Авива. 

Часто АИПАК действует при помощи других лоббистских организаций. К этому 

методу комитет прибегает по нескольким причинам: обеспечивается «анонимность» 

действий: у «объекта» лоббизма создается впечатление, что в обсуждаемом вопросе 

заинтересованы не только АИПАК, но и другие организации; увеличивается лоббистский 

потенциал; появляется больше возможностей «подобрать ключи» к тем или иным 

государственным деятелям. Союзниками АИПАК в разное время выступали крупнейший 

американский профцентр АФТ-КПП, организации ветеранов иностранных войн, 

некоторые либеральные организации (например, Американцы за демократические 

действия) и, наоборот, ультраконсервативные объединения (скажем, тесно связанный с 



военно-промышленным комплексом Комитет по существующей опасности), 

фундаменталистские религиозные движения (особенно «Моральное большинство» во 

главе с пастором Джерри Фоллуэлом), а также некоторые этнические группировки - часть 

негров, армяне, греки, испаноязычные американцы. 

С каждой из этих политических сил АИПАК и в целом сионизм связывают общие 

интересы. В АФТ-КПП, в организации ветеранов, либералов и консерваторов сионисты 

внедрили своих ставленников. Этническим общинам и профсоюзам сионисты помогают 

якобы из сострадания к бесправным и угнетенным, а на самом деле для того, чтобы 

приобрести союзников и сформировать о себе благоприятное мнение у общественности. 

Правохристианские группировки разделяют вместе с сионистами общие «библейские 

традиции и ценности», многие верующие (даже не еврей) всерьез считают, что создание 

Израиля - это выполнение «божьих предначертаний», а его поддержка - «святое дело». 

Все это дает возможность АИПАК, что называется, «на полную катушку» использовать 

лоббистский потенциал указанных сил. 

АИПАК сумел создать специальный механизм связи с указанными группировками. 

Он даже учредил особую программу, в рамках которой разработал и осуществил комплекс 

мероприятий по сближению с правохристианскими организациями. Не случайно на 

конференции АИПАК в 1983 г. присутствовали 50 христианских лидеров из 35 штатов, а 

бывший чиновник АИПАК Стефан Макартур перешел на работу в Национальную 

христианскую конференцию в поддержку Израиля. 

Довольно регулярно АИПАК проводит встречи с негритянскими деятелями и 

объединениями США. В ноябре 1983 г. комитет устроил совместную конференцию с 

молодежным крылом ведущей негритянской организации США «Национальная 

ассоциация содействия прогрессу цветного населения» (НААКП), проходившую под 

лозунгом «Согласуем повестки дня». На конференции выступили Т. Дайн и президент 

ассоциации, негритянский священник Эдвард Хэйлс. Председатель негритянской фракции 

палаты представителей, конгрессмен Джулиан Диксон призвал еврейские организации 

поддержать кандидата от демократической партии на президентских выборах 1984 г. 

Джесси Джексона. Кампания Дж. Джексона и тогда, и в 1988 г. была предметом и 

конфликта, и переговоров между неграми и евреями США. АИПАК регулярно устраивал 

и обсуждал с кандидатом в президенты волнующие сионистов проблемы. Заметим, 

однако, что в обоих случаях - и в 1984, и в 1988 гг. - еврейская община США предпочла 

все-таки других кандидатов демократической партии - Уолтера Мондейла и особенно 

Майкла Дукакиса. 

АИПАК эффективно использует и такой косвенный способ воздействия на 

конгресс и администрацию США, как организация пропагандистских кампаний в прессе и 

шельмование (а иногда и наоборот - восхваление) отдельных политических деятелей. 

Комитет публикует в ведущих газетах и журналах страны платные объявления, статьи, 

интервью своих руководителей, организует «утечки» конфиденциальной информации и 

газетные «утки‖. Все это позволяет АИПАК направлять общественное мнение страны в 

нужное ему русло, а через общественность влиять на конгресс и правительство. 

Особое место в системе косвенных методов лоббирования АИПАК занимает 

использование «встроенного лобби» внутри органов исполнительной и законодательной 

власти. Точнее говоря, «встроенная агентура» - это одновременно и цель, и метод. Многие 

методы, применяемые АИПАК, имеют своей конечной целью создание сети сторонников 

Израиля внутри государственных органов, а впоследствии - ее укрепление и расширение. 

В то же время АИПАК активно использует «встроенное лобби» для проталкивания через 

Капитолий или президентскую власть нужных ему решений. Конечно, «встроенная 

агентура» - это заслуга не только одного АИПАК, над ее созданием трудятся все 

еврейские организации. Но поскольку лоббистские функции возлагаются сионистами 

чаще всего на АИПАК, то и с «внутренним лобби», как правило, работает именно 

комитет. 



По американским данным, произраильская коалиция составляет в сенате примерно 

75-80%, а в палате представителей 60-70% законодателей. Основу этой коалиции 

составляют члены конгресса еврейского происхождения. В последние годы наблюдается 

стабильная тенденция к их увеличению. В 1971 г. в конгрессе было 14 евреев - 2 сенатора 

и 12 членов палаты представителей, в 1977 г. - уже 27 (5 сенаторов и 22 члена палаты 

представителей), в 1983 г. - 38 (8 в сенате и 30 в палате представителей), в 1987 г. - 37 (из 

которых 8 сенаторов и 29 членов палаты представителей). Для сравнения отметим, что в 

1987 г. в конгрессе насчитывалось 23 негра, хотя черные американцы составляют 12% 

населения, а евреи - около 3%. Большинство членов конгресса еврейского происхождения 

являются активными членами и руководителями сионистских организаций и потому 

АИПАК легко налаживать с ними рабочие связи.  

Американский журнал «Таймс», а затем израильская газета «Джерузалем пост» 

сообщали, что неформальным лидером конгрессменов - евреев в палате представителей 

является Сидней Йейтс (демократ от штата Иллинойс), в офисе которого они обычно 

собирались для обсуждения интересующих их вопросов. Завсегдатаями этих встреч были 

такие авторитетные члены палаты, как Стефан Соларц, Бенджамен Гилмен, Бенджамен 

Розенталь, Генри Вэксмен, Барни Фрэнк, Джонатан Бингкэм и Чарлз Уилсон. В 1982 г. с 

ними встречался премьер-министр Израиля Менахем Бегин, с которым они обсуждали 

совместную законодательную стратегию и пути расширения «особых отношений» между 

Вашингтоном и Тель-Авивом. 

Подчеркнем, что не только евреи составляют основу могущества произраильской 

коалиции в конгрессе. К числу просионистски настроенных деятелей относятся и те 

законодатели нееврейского происхождения, чья политическая карьера во многом была 

устроена сионистами. По своему партийному составу и политическим убеждениям они 

могут сильно отличаться. Покойный сенатор Генри Джексон считался крайне правым, а 

Эдвард Кеннеди и Марк Хэтфилд по американским меркам являются либералами. Но всех 

их объединяет симпатия к Израилю и сионистам. 

О причинах, которые побуждают законодателей нееврейского происхождения 

сотрудничать с сионистами, образно и вместе с тем доходчиво рассказал бывший 

служащий конгресса, ставший впоследствии руководителем одной из консервативных 

организаций, Пол Вайрик: «У сионистов существует замечательная система. Если вы 

голосуете за них или делаете публичное заявление, которое им по нраву, они быстро 

сообщают об этом всей стране через свои СМИ и симпатизирующих им редакторов. Эта 

система приносит им немедленные выгоды и положительные последствия, ибо имя 

сенатора, выступившего автором тех или иных предложений или идей, появляется в 

хвалебных передовицах и комментариях к выпускам новостей. Конечно, эта система 

работает также хорошо и в обратном направлении. Если вы сказали или сделали что-

нибудь такое, что им не понравилось, вы будете подвергнуты осуждению и травле при 

помощи той же сети. Подобный прессинг не может не сказываться на образе мыслей 

сенаторов, особенно те, кто колеблется или нуждается в поддержке».
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Более того, в результате постоянного и многократного воздействия АИПАК и 

других сионистских организаций на конгресс, у большинства американских законодателей 

сложилось мнение, что США имеют перед Израилем «исторические обязательства». И 

потому многие обитатели Капитолия скорее в силу привычки, автоматизма, чем по 

принуждению, выступают за увеличение программы помощи Тель-Авиву и в поддержку 

политики израильского государства. Сенатор Чарльз Матиас со смешанным чувством 

недоумения и горечи писал на страницах журнала «Форин афферз» о том, как действует 

этот механизм самовнушения: «... Примечателен тот успех, которого добились еврейские 

организации в обеспечении прочной поддержки конгрессом высокого уровня военной и 

экономической помощи Израилю. Не стоит думать, что конгресс поддерживает Израиль 

только из страха перед израильским лобби: совсем наоборот, лишь немногие члены обеих 

палат конгресса не уверены в том, что поддержка Израиля является моральным долгом 



США и служит их национальным интересам. Правильнее было бы сказать, что 

сложившееся в результате активной деятельности лобби убеждение конгрессменов 

подкрепляется твердой уверенностью в том, что против любого отступника будут 

применены политические санкции. Когда важный для Израиля вопрос проходит через 

конгресс, АИПАК быстро и надежно снабжает всех членов данными и документами, 

подкрепляя их телефонными звонками и персональными визитами. Кроме того, любой 

признак колебания или оппозиции со стороны сенатора или члена палаты представителей 

конгресса тотчас же вызывает огромное количество писем и телеграмм, визитов и звонков 

от влиятельных избирателей».
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В палате представителей ударной силой Израиля являются делегации от штатов 

Нью-Йорк и Калифорния, имеющих самый большой процент еврейского электората. Как 

правило, именно члены данных делегаций почти поголовно голосуют за просионистские 

резолюции. Из среды таких конгрессменов обычно выдвигаются лидеры просионистских 

и антиарабских кампаний в конгрессе. На них АИПАК полагается более всего.  

Сионисты не просто стремятся повысить численность своих сторонников в 

конгрессе, их усилия направлены на то, чтобы захватить на Капитолии руководящие 

посты, позволяющие контролировать сам ход и направление законодательного процесса. 

Произраильское засилие поэтому наблюдается в тех комитетах конгресса, которые ведают 

вопросами внешней политики - комитетах по иностранным делам, разведке, делам 

вооруженных сил, а также в тех, которые занимаются распределением государственных 

средств - комитетах по ассигнованиям, бюджету, финансам и пр. АИПАК и Конференция 

президентов основных американских еврейских организаций (КПОАЕО)» пользуются 

влиянием и среди партийных лидеров конгресса. В сенате им симпатизировали лидер 

демократов Р. Бэрд и его заместитель А. Крэнстон, лидер республиканской фракции - 

Роберт Доул, в палате представителей спикеры Томас О'Нил и Джим Райт. 

Важной составной частью произраильской деятельности высшего 

законодательного органа власти США следует считать развернутую сеть просионистски 

настроенных чиновников конгресса, включая помощников законодателей, в особенности, 

сотрудников различных комитетов и исследовательских служб конгресса, поскольку 

именно они являются теми «серыми кардиналами», которые заправляют законодательной 

«кухней» и во многом определяют мнение своих боссов. АИПАК особенно выгодно 

использует этих лиц в пользу Израиля. Эти незримые агенты сосредоточены в ; 

подразделениях, ответственных за разработку внешнеполитических вопросов и решение 

других проблем государственной жизни США, не говоря уже о Генеральном счетном 

управлении (ГСУ), Библиотеке конгресса, Бюджетом бюро. 

Следует отметить, что руководители АИПАК М.Амитей и Т. Дайн сами в прошлом 

были помощниками законодателей. Среди просионистски настроенных чиновников 

конгресса в разное время выделялись Макс Кампелман (помощник сенатора Губерта 

Хэмфри), Рой Милленсон и Бесс Дик (помощники сенатора Джекоба Джавитса и 

Эмануэля Селлера), Майкл Крафт и Стефан Брайен (помощники сенатора Клиффорда 

Кейза), Альберт Лейкленд (помощник сенатора Джавитса), Ричард Перл (помощник 

сенатора Генри Джексона). Кстати, для некоторых из них служба в штате конгресса 

послужила как бы стартовой площадкой для дальнейшей карьеры. Впоследствии М. 

Кампелман стал, например, видным американским дипломатом (возглавлял делегацию 

США на переговорах с СССР по ядерным и космическим вооружениям в Женеве). Р. Перл 

с приходом администрации Р.Рейгана стал помощником министра обороны по вопросам 

международной безопасности, а после ухода в отставку в 1987 г. - авторитетным 

экспертом - аналитиком в Американском предпринимательском институте. 

О том значении, которое придается АИПАК работе с помощниками законодателей, 

свидетельствует следующий факт. Когда в начале 1983 г. АИПАК старался убедить 

конгресс и администрацию в необходимости дальнейшего вмешательства США в 

ливанские дела на стороне Израиля, то прежде всею комитет предпринял усилия по 



обработке именно чиновников Капитолия. 4 февраля 1983 г. АИПАК устроил брифинг для 

помощников пятидесяти ведущих сенаторов и членов палаты представителей, в ходе 

которого израильский специалист по Ливану объяснял, почему Тель-Авиву необходима 

оккупация части этой арабской страны и почему рейгановский план ближневосточного 

урегулирования нежизнеспособен. Впоследствии брифинг был подкреплен рассылкой 

каждому члену конгресса меморандума АИПАК по ливанским проблемам, а 13 февраля 

руководитель сионистского лобби Т. Дайн опубликовал в газете «Вашингтон пост» статью 

под претенциозным названием «Почему давление на Израиль - глупость». Характерно, что 

те усилия, которые сотрудники АИПАК затрачивают на установление дружеских связей с 

помощниками законодателей, окупаются сторицей. Когда в ходе конференции АИПАК 

1983 г. возник вопрос об отношении сенатора Джона Гленна к Израилю, Т. Дайн, пожав 

плечами, внушительно изрек, что его помощник Карл Форд «ладит со мной». Для 

собравшихся этого оказалось вполне достаточно, чтобы быть уверенным в 

произраильских симпатиях сенатора. На самой конференции, между прочим, 

присутствовали директор Штата сотрудников подкомитета по иностранным операциям 

сенатского комитета по ассигнованиям Джеймс Бонд, заместитель директора штата 

чиновников сенатского политического комитета Демократической партии Ричард 

Макколл, помощник конгрессмена Джека Кемпа по оборонным и внешнеполитическим 

вопросам Мишель Ван Клие, помощник сенатора Дейва Даренбергера по военным и 

внешнеполитическим делам Стефан Окинден и административный помощник 

конгрессмена Лэрри Смита Бернард Фридман. Дж. Бонд даже помогал руководить 

работой секции, на заседании которой обсуждались методы лоббирования комитетов 

конгресса, в том числе и его собственного - комитета по ассигнованиям, в компетенцию 

которого входит выделение средств на помощь Израилю. 

Невольно напрашивается вывод о том, что конгресс, внутри которого сионисты 

имеют так много союзников, может выступать в качестве мощного орудия давления на 

исполнительную власть США и в то же время служить не менее мощным рупором 

произраильской пропаганды, а также инструментом обработки общественного мнения 

США в нужном мировому еврейству направлении. 

При рассмотрении методов действия АИПАК не может не возникнуть вопрос о 

том, насколько они законны, ибо многие из них попросту аморальны, а некоторые явно не 

согласуются с общепринятыми нормами политической деятельности. Правомерна и более 

широкая постановка вопроса: а какой вообще юридический статус АИПАК и, 

соответственно, его лоббистской деятельности? 

В США существуют два основных закона, регулирующих лоббистскую активность. 

Один из них - закон о регистрации иностранных агентов, принятый в 1938 г., - 

регламентирует деятельность лоббистских представителей зарубежных правительств, 

иностранных фирм и политических организаций. Другой - Федеральный закон о 

регулировании лоббизма, принятый в 1946 г., - включает в сферу своего действия 

внутриамериканские лоббистские группировки. 

Куда же отнести АИПАК? Судя по тому, что он фактически защищает интересы 

Израиля, комитет надо считать иностранной лоббистской организацией. Вспомним к тому 

же, что одно время, еще до создания АИПАК, его основатель И. Кенен был вынужден 

даже зарегистрироваться как иностранный агент. Однако не тут-то было. Сами 

руководители АИПАК считают себя стопроцентной американской организацией и 

настаивают на применении к комитету закона 1946 г. Когда в ходе одного из слушаний в 

комитете сената по иностранным делам Т. Дайна спросили о статусе АИПАК, то он с 

пафосом провозгласил, что руководимый им комитет является исключительно 

американским учреждением, и тут же не преминул «бросить камень» в адрес других 

лоббистов, прежде всего арабских: «Мы не получаем деньги от нефтяных компаний и 

крупных корпораций. Мы не получаем денег или доходов от рекламы в качестве 

вознаграждения от иностранных правительств».
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А что же «принципиальная» американская Фемида? Неужели этих неубедительных 

объяснений ей хватает, чтобы принять «версию» АИПАК? Как тут не вспомнить, что в 

1940 - 1950-е года американские власти заставляли Компартию США, левые профсоюзы и 

антивоенные организации регистрироваться в качестве «иностранных агентов», 

защищающих интересы Москвы. 

Но удивительное дело: в случае с АИПАК американские власти проявляют 

несвойственную им в других обстоятельствах мягкость. Они закрывают глаза на 

лоббистские неувязки в доводах сотрудников АИПАК и согласны считать комитет такой 

же лоббистской организацией, как, скажем, гражданское лобби «Коммэн коэ» или 

лоббистское представительство в Вашингтоне профсоюзного центра АФТ-КПП. В 1976 г. 

министерство юстиции США провело расследование деятельности АИПАК (в основном 

из-за публикаций в прессе о неблаговидных махинациях сотрудников комитета и 

откровенно произраильской позиции этой организации). По итогам расследования 

министерство пришло к выводу о нецелесообразности регистрации этой организации в 

соответствии с законом 1938 г. «Члены АИПАК были настроены чрезвычайно 

конструктивно, - заявил высокопоставленный чиновник министерства Джоэл Лискер. - 

Мы процедили там все через мелкое сито. Мы не нашли никаких оснований для того, 

чтобы настаивать на их регистрации».
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Статус американской лоббистской организации чрезвычайно выгоден АИПАК. Во-

первых, механизм контроля за лоббистской деятельностью по закону 1938 г. является 

более жестким, чем по закону 1946 г. Во-вторых, отношение судебных властей к 

возможным нарушениям в деятельности иностранного агента и «домашнего» лоббиста 

также бывает различным. В третьих, статус американской организации дает гораздо 

больше возможностей для укрепления финансовой базы, создания сети сторонников 

внутри государственных органов США, доступа к информации и нужным людям. 

Наконец, в-четвертых, нынешнее положение дел дает АИПАК возможность в полной мере 

использовать ресурсы еврейской общины США, что было бы невозможно в открытой 

форме, если бы комитет был иностранным представителем. 

Возникает вопрос: как закон о лоббизме 1946 г. регулирует деятельность АИПАК? 

Статья 308 закона требует, чтобы «любое лицо, которое занимается за плату или другое 

вознаграждение с целью воздействия на принятие или отклонение любого законопроекта 

конгрессом Соединенных Штатов, должно прежде, чем предпринять какие-либо действия 

в этом направлении, регистрироваться у клерка палаты представителей и секретаря 

сената», сообщать фамилию, адрес и законодательные интересы своего нанимателя, 

размеры своего вознаграждения и расходов на лоббистскую деятельность. В соответствии 

с законом АИПАК ежеквартально должен представлять отчет о финансовых операциях: 

каким лицом и с какой целью давались вознаграждения, какие органы массовой 

информации привлекались к пропагандистской кампании, название статей и изданий, 

инспирированных лоббистами. 

Статья 310 устанавливала за нарушение данного закона наказание в виде штрафа не 

более 5 тыс. долл. или тюремного заключения на срок не более 12 месяцев, в некоторых 

случаях - и штрафа, и заключения. Лицо, уличенное в нарушении закона и понесшее 

наказание, лишается права на 3 года заниматься лоббистской деятельностью. В противном 

случае размеры штрафа возрастали до 10 тыс. долл., а срок заключения - до 5 лет. 

Как следует из приведенных положений закона, в нем много лазеек, неясностей, 

противоречий, которые позволяют лоббистам обходить закон. АИПАК, например, по сути 

дела сам решает вопрос ' о том, что является расходами на лоббизм, а что - нет. Отсюда 

разница между указанными в отчете суммами и реальным бюджетом политика. Отметим 

также, что закон 1946 г. практически не ограничивает косвенные формы лоббизма, он 

касается в основном лишь непосредственного воздействия на членов конгресса. Учитывая, 

что ныне основной упор в лоббистской деятельности делается именно на косвенные 

методы, АИПАК фактически бесконтролен в расходовании средств на эти цели. 



Подчеркнем, что в США не существует надежного механизма контроля за 

исполнением упомянутого закона. Достаточно вспомнить, что отсутствует специальный 

орган, ответственный за исполнение закона. Клерк палаты представителей и секретарь 

сената выполняют пассивные функции: они получают и хранят отчеты, но не имеют права 

требовать их и тем более преследовать подозреваемых нарушителей. Нарушителями 

должно заниматься министерство юстиции, однако оно почти никогда не проверяет 

отчеты о лоббизме и весьма неохотно откликается на поступающие жалобы. За время 

действия закона было возбуждено всего лишь несколько судебных дел о его нарушениях. 

Наконец, закон ни в коей мере не направлен на запрет лоббизма как такового, он 

лишь нацелен на то, чтобы сделать его более гласным, контролируемым. 

АИПАК, таким образом, практически не скован ничем существенным в своей 

лоббистской деятельности, и, пользуясь либеральными правовыми условиями, не стесняет 

себя в выборе средств для достижения своих целей. 

Интересно, что сами «аипаковцы» время от времени проговариваются о своих 

взглядах на лоббизм и методах политической деятельности. Один из сотрудников 

комитета в меморандуме 1982 г. позволил себе откровенно высказаться насчет гласности в 

политике: «Лобби как ночной цветок. Он распускается в темноте и увядает на солнце». Т. 

Дайн, когда ему привели эти неосторожные слова его подчиненного, поспешил 

опровергнуть их: «Это ни в коем случае не соответствует тому, что мы делаем и чем мы 

являемся... Мы работаем открыто. Мы верим в теорию политики, основанную на 

солнечном свете».
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Поскольку главной функцией АИПАК является защита интересов Израиля и 

обеспечение его поддержки со стороны Соединенных Штатов, то она имеет постоянное 

практическое приложение к ключевым звеньям сложного механизма выработки 

государственной политики США по отношению к странам Ближнего Востока. Как 

правило, «строптивые» американские политические и государственные деятели 

«укрощаются» влиятельным произраильским лобби. Пример с президентом Р. Рейганом 

поэтому является весьма поучительным. 

Занявший в январе 1981 г. высший государственный пост, бывший 

калифорнийский губернатор внешне ничем не отличался от своих предшественников в его 

отношении к Израилю. В ходе предвыборной кампании он щедро раздавал обещания о 

помощи Тель-Авиву, «сдерживании‖ коммунизма на Ближнем Востоке. Еще в августе 

1979 г. будущий президент заявил на страницах газеты «Вашингтон пост», что Израиль 

был и остается «единственным в ближневосточном регионе стратегическим бастионом 

Соединенных Штатов». По его мнению, ни одна арабская страна не смогла бы заменить 

сильное государство Израиль в постоянно бурлящем ближневосточном регионе. В 

предвыборной платформе республиканской партии указывалось: «Суверенитет, 

безопасность и целостность государства Израиль являются моральным императивом и 

служат государственным интересам США. Республиканцы подтверждают свое 

фундаментальное и неизменное обязательство этому принципу... Мы полностью признаем 

стратегическую важность Израиля и сдерживающую роль его вооруженных сил на 

Ближнем Востоке».
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 Р. Рейган подчеркивал, что главное в его симпатиях к Израилю - та 

роль, которую Тель-Авив играет в «крестовом походе» против коммунизма. По его 

словам, помощь Израилю «не обусловлена в первую очередь какими-то особыми 

историческими отношениями или нравственным долгом, а основана главным образом на 

том, что в глобальной борьбе с Советским Союзом Израиль - стратегически важный 

союзник, который может помочь обезопасить жизненно важный географический район». 

Однако АИПАК и стоящих за ним представителей финансовой олигархии планеты 

насторожил факт прихода к власти ставленника калифорнийской группы 

монополистического капитала, тесно связанного с оружейным бизнесом и нефтяными 

магнатами, и потому менее зависимого от нью-йоркской Уолл-стрит, считающейся 

цитаделью еврейского могущества. Поначалу большая часть чиновников рейгановской 



администрации была укомплектована выходцами с Запада и других периферийных 

районов США. Представителей северо-восточного истэблишмента - традиционной опоры 

сионистов - было меньше, чем при других президентах. Особое влияние на 

ближневосточную политику администрации Р.Рейгана в первое время оказывала 

калифорнийская строительная фирма «Бектел», «откомандировавшая» на высшие посты в 

правительстве ряд своих сотрудников, в том числе Каспара Уайнбергера (министр 

обороны в 1981-1987 гг.) и Джорджа Шульца (государственный секретарь в 1982-1989 гг.) 

Представители этой группировки считали, что ближневосточная политика США 

должна строится не только на принципах израилецентризма, но и на расширении военно-

политических связей с прозападно настроенными силами Арабского мира. Такой подход к 

проблемам региона был обусловлен антикоммунизмом и антисоветизмом администрации 

Р. Рейгана, которая рассматривала Ближний Восток прежде всего как место 

потенциального конфликта с Москвой. Президент Р. Рейган под влиянием протестантских 

фундаменталистов, в первую очередь пастора Джерри Фоллуэла, всерьез считал, что этот 

регион - место будущего Армагеддона, т.е. битвы между силами зла (социализма) и добра 

(«западной демократии»), и что его долг как истинного христианина - по возможности 

лучше подготовиться к предстоящему сражению, предначертанном) Библией. Эти 

мессианские идеи нашли отражение даже в военной доктрине США. Если раньше 

Вашингтон официально исповедовал доктрину «полутора войн», (т.е. когда США должны 

были в состоянии вести одну «большую войну» и одну «маленькую»), то с приходом к 

власти администрации Р. Рейгана были предприняты усилия, чтобы создать потенциал, 

необходимый для ведения «двух с половиной войн», из которых одна война должна была 

разразиться на Ближнем Востоке. 

За такими религиозно-идеологическими воззрениями Р. Рейгана и его «команды» 

стояли вполне реальные интересы группировок, реально способствовавших приходу к 

власти нового президента. Военные корпорации, строительные фирмы, нефтяной бизнес 

хотели обеспечить себе благоприятные условия деятельности на Арабском Востоке. 

Соответственно, они хотели, чтобы арабские страны развивались только по 

капиталистическому пути или в прозападном русле. Однако этому мешала экстремистская 

линия Тель-Авива, ревниво следившего за действиями американской дипломатии в 

регионе и не желавшего сближения консервативных режимов с Вашингтоном. Борьба 

между объединениями американского капитала, поддерживающими Р.Рейгана, и 

сионистами составила весьма содержательную, «подводную» часть того айсберга, 

которым являлся процесс формирования ближневосточной политики Вашингтона в 

первые годы правления новой администрации. 

В рамках своего «сбалансированного подхода» к ближневосточным проблемам 

Р.Рейган смог предпринять ряд мер, вызвавших резкое недовольство Израиля и его 

сионистских «друзей» в США. Во-первых, рейгановская администрация санкционировала 

значительное увеличение экспорта оружия и других военных услуг в арабские страны. 

Президент и его окружение рассматривали торговлю оружием как способ завоевания 

доверия арабских монархов, установления с ними «особых отношений» и в то же время 

как средство наживы, ибо американские оружейные корпорации получали от военно-

экспортных сделок с арабами колоссальные прибыли. 

Во-вторых, Р. Рейган в некоторых случаях счел нужным прибегнуть к силовому 

давлению на Израиль, что также вызвало негодование сионистов. Так, летом 1981 г., после 

налета израильской авиации на иракский ядерный центр близ Багдада, президент наложил 

эмбарго на поставки Тель-Авиву самолетов Ф-16. Однако запрет продержался тогда 

недолго и через несколько месяцев был отменен. Р.Рейган рассчитывал лишь «попугать» 

своего союзника, напомнить ему, от кого зависит его военная мощь. 

Однако союзник оказался не из послушных. Стоило только США и Израилю в 

ноябре того же 1981 г. заключить меморандум о «стратегическом сотрудничестве», как 

Тель-Авив объявил об аннексии Голанских высот, оккупированных им в 1967 г. 



Возмущенный авантюристическими действиями правительства Менахема Бегина, Р. 

Рейган отдал приказ приостановить реализацию только что заключенного меморандума. 

Летом 1982 г., после начала агрессии Израиля в Ливане, Вашингтон наложил эмбарго на 

поставки сионистскому государству военных самолетов, ибо был нарушен американский 

закон, запрещавший использовать полученное оружие в наступательных целях. 

В-третьих, президент США «осмелился» выступить со своей собственной схемой 

урегулирования арабо-израильского конфликта. Она была изложена в упомянутом выше 

«плане Рейгана» от 1 сентября 1982 г., в котором предполагался уход Израиля со всех 

оккупированных арабских территорий в обмен на признание арабами права Израиля на 

существование и гарантию неприкосновенности его границ. Палестинскую проблему 

предполагалось решить путем создания палестинской конфедерации с Иорданией. 

Несмотря на то, что этот план имел ряд существенных недостатков, арабские страны на 

совещании в г. Фес (Марокко) согласились принять его в качестве основы для начала 

переговоров. Правительство же М. Бегина, недовольное содержанием плана и чрезмерной 

«самостоятельностью» своего заокеанского партнера, американскую инициативу 

отвергло. 

Провалить «план Рейгана» для Тель-Авива особого труда не составило. Он просто 

спровоцировал новое обострение обстановки на Ближнем Востоке, устроив при помощи 

своих подручных в Ливане кровавую резню в палестинских лагерях Сабра и Шатила. В 

результате американские гарантии, которые были даны палестинцам для обеспечения их 

безопасности, оказались нарушенными, США оказались вовлеченными в прямую военную 

интервенцию в Ливане. Резко усилились антиамериканские настроения в регионе. 

Доверие к «плану Рейгана» было подорвано, а о самом плане стали потихоньку забывать. 

Сложнее было с самим президентом. Сионистов встревожили его действия, и они 

решили предпринять меры по сдерживанию амбиций главы американского государства. 

Их действия оказались многоплановыми и сочетали методы парламентской игры с 

элементами шантажа и уголовщиной. 

АИПАК, как всегда, взял на себя конгресс. Весной 1983 г. исполнительный 

директор комитета Т. Дайн разослал членам АИПАК в преддверии его ежегодной 

политической конференции письмо, в котором призывал их оказать давление на 

администрацию и конгресс по вопросу об эмбарго.
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 В начале апреля 1983 г. член палаты 

представителей Л.Смит (демократ от штата Нью-Джерси) от имени группы 

конгрессменов-новичков написал президенту письмо с требованием поставить Израилю 

75 самолетов Ф-16, обещанных ему ранее.
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 В конце апреля появилось другое 

аналогичное по содержанию письмо от конгрессменов Л. Окойна (демократ от штата 

Орегон) и Т.Дауни (демократ от штата Нью-Йорк), подписанное 38 их коллегами. А. 

Д’Амато (республиканец от штата Нью-Йорк) внес в сенат проект резолюции, 

требовавшей снять эмбарго, под которым поставили свои подписи 19 законодателей.
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Произраильское лобби сочло необходимым использовать и «внутренних агентов». 

Активизировались и израильские спецслужбы. Они сумели внедрить в ближайшее 

окружение Р. Рейгана своего человека - манекенщицу Вики Морган, которая стала 

любовницей близкого друга президента Альфреда Блюмингдейла. Этот калифорнийский 

делец рекомендовал Р. Рейгану после его избрания на пост президента около 70 человек 

на высшие посты в новой администрации. После его смерти В. Морган предъявила вдове 

А. Блюмингдейла претензии на часть его наследства, угрожая в случае отказа 

обнародовать видеозаписи оргий, в которых принимали участие, кроме ее мужа, лица из 

окружения президента.
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 Возник скандал, грозивший нанести серьезный моральный 

ущерб администрации. Страсти разгорелись как раз во время жарких дебатов вокруг 

военной помощи Израилю. Ясно, что это было далеко не случайное совпадение. Все 

спровоцировала израильская разведка, чтобы усилить прессинг непосредственно на Р. 

Рейгана. В конце концов, история закончилась для В. Морган печально: еѐ нашли убитой 



в своей собственной квартире, а видеозаписи исчезли. Однако этот скандал не прошел 

даром для Р. Рейгана, который разгадал истинные мотивы шантажа. 

Все эти формы воздействия в конце концов сработали. В марте 1983 г. 

министерство обороны объявило о продаже Израилю 200 ракет класса «воздух-воздух» 

«Сайдуиндер» (первой партии оружия после введения эмбарго).
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 В мае того же года 

Израиль заключил «мирный» договор с ливанским правительством, нарушающий 

суверенитет этой арабской страны, что послужило для рейгановской администрации 

формальным признаком того, что Тель-Авив прекратил агрессию в Ливане. К тому же 

сионистская пропаганда подняла шумиху вокруг тех мер помощи Сирии, которые СССР 

предпринял весной 1983 г., в частности, вокруг поставок средств ПВО для защиты от 

возможных израильских атак с воздуха.
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Р.Рейган расценил момент удобным для отмены 

эмбарго и нормализации военных отношений с Тель-Авивом. Журнал «Нир ист рипорт» в 

специальной передовой статье, посвященной этому событию, воспел дифирамбы в адрес 

президента как «мудрого деятеля» и «первого друга Израиля».
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История с эмбарго послужила для Р. Рейгана серьезным уроком. Убедившись в 

мощи сионистских сил, он больше не решался идти на открытую конфронтацию с ними. 

Все свои политические инициативы на Ближнем Востоке он отныне предпринимал только 

с оглядкой на Израиль и вообще заметно снизил свою активность в этом регионе, отдав по 

сути дела решение ближневосточных проблем на откуп Тель-Авиву. В ноябре 1983 г. 

США и Израиль заключили новый меморандум о «стратегическом сотрудничестве», в 

соответствии с которым масштабы двустороннего сотрудничества еще больше 

расширились. Незадолго до этого знаменательного события израильское руководство 

приняло решение начать разработку собственного истребителя-бомбардировщика, 

который в будущем должен был составить основу ударного потенциала израильских ВВС. 

Оно появилось после того, как администрация Дж. Картера дважды отказала Тель-Авиву в 

просьбе наладить сопроизводство американского самолета Ф-16 в Израиле.
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 Тель-Авиву 

хотелось быть менее зависимым от США в вопросе получения современной военной 

техники и в то же время найти пути снабжения израильских ВВС оружием по более 

низким ценам, чем предлагали американцы. Поскольку вариант с сопроизводством Ф-16 

не прошел, Тель-Авив решил разработать собственный самолет. 

Первые сообщения об этой программе появились в 1980 г. Она получила условное 

обозначение «Ариель». В том же году израильская делегация военных специалистов во 

главе с генеральным директором министерства обороны Джозефом Маяном прибыла в 

Вашингтон просить американцев о помощи в налаживании производства моторов для 

нового самолета.
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 Впоследствии за этой программой закрепилось название «Лави». 

Израильские разработчики задумали создать истребитель-бомбардировщик, 

сочетающий все лучшие качества новейших американских самолетов того же типа - Ф-15, 

Ф-16 и Ф-18. Однако Тель-Авив не пригласил участвовать в разработке «Лави» ни одну из 

тех американских фирм, с чьих самолетов собирался копировать свой. К тому же на 

разработку «Лави» Израиль запросил у Р.Рейгана американские кредиты - факт 

беспрецедентный в истории военной помощи иностранным государствам. Ранее Израиль 

разрабатывал почти все свои системы оружия на собственные деньга, а на американские 

кредиты он закупал американскую же технику. То обстоятельство, что на деньги 

американского налогоплательщика будет разрабатываться иностранный самолет, 

особенно возмутило авиапромышленников, которые зачастую вынуждены разрабатывать 

новые системы оружия на собственный страх и риск. 

Особое недовольство программа «Лави» вызвала со стороны корпорации 

«Нортроп», т.к. израильский самолет мог составить в будущем конкуренцию однотипному 

по боевым характеристикам самолету Ф-20 «Тайгершарк», производимому этой 

американской компанией.
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 Поэтому «Нортроп» возглавила оппозицию программе 

«Лави». Председатель правления корпорации Т.Джоунс обратился к министру обороны 

К.Уайнбсргеру и госсекретарю Дж.Шульцу с просьбой отказать израильтянам. 



Министр обороны оказался более чувствительным к давлению военных 

промышленников: он предложил президенту, чтобы израильтяне истратили выделенные 

им средства не на разработку «Лави», а на покупку новых американских самолетов.
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 В 

противоположность ему государственный секретарь, руководствуясь политическими 

соображениями, настаивал на удовлетворении просьбы израильтян. Точка зрения 

Дж.Шульца возобладала и президент передал весной 1983 г. программу «Лави» на 

утверждение в конгресс. 

Именно на этом этапе АИПАК в полной мере подключился к проталкиванию 

программы «Лави». В течение нескольких месяцев его лоббисты обрабатывали 

законодателей, доказывая необходимость нового самолета для укрепления 

«обороноспособности» Израиля. В итоге, несмотря на то, что некоторые конгрессмены 

высказывали опасения по поводу того, что использование Израилем американских 

кредитов на разработку собственных систем оружия создает нежелательный прецедент 

для других иностранных государств, произраильская коалиция в конгрессе без особого 

труда провела законопроект, предусматривавший финансирование «Лави». Более того, в 

окончательном варианте закона содержалось разрешение Израилю израсходовать 250 

млн.долл. (из 550 млн.долл., отведенных на эту программу) не в США, как это обычно 

делается, а внутри самого Израиля.
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 Таким образом, лоббистские усилия американских 

аэрокосмических кампаний потерпели полный провал. Сионисты же сумели навязать 

руководству решение, противоречащее интересам национальных промышленников. 

Кстати говоря, противоборство программ «Лави» и «Тайгершарк» кончилось 

печально для обеих. Первой сдалась корпорация «Нортроп»: из-за жестокой конкурентной 

борьбы, происходившей явно в невыгодных для американской корпорации условиях, 

разработка Ф-20, на которую ушло около 1 млрд.долл., была через некоторое время 

прекращена, а в августе 1987 г. израильский кабинет министров принял решение о 

прекращении программы «Лави» из-за большой себестоимости самолетов и ряда 

серьезных конструктивных просчетов при их разработке.
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Примечателен следующий факт: несмотря на то, что американским законодателям 

было известно о дебатах вокруг «Лави» и о возможном прекращении этой программы, 

лоббистский «маховик», запущенный АИПАК, продолжал по инерции крутиться: комитет 

по иностранным делам палаты представителей принял решение в начале 1987 г. 

ассигновать 450 млн.долл. на разработку «Лави» или другого передового истребителя-

бомбардировщика (по соглашению между Израилем и Соединенными Штатами), или 

иной передовой системы оружия.
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 После того, как конгрессу стала известно о решении 

израильского кабинета министров по «Лави», законодатели специально выделили Тель-

Авиву средства для покрытия расходов, связанных с прекращением программы. 

Поистине, щедрость конгресса, когда речь заходит об Израиле, не знает пределов: 

«Нортроп», между прочим, не получил никаких компенсаций за провал его военной 

программы. 

Неформальные факторы выработки и осуществления политики США по 

отношению к Израилю и арабским странам, выраженные прежде всего в 

широкомасштабной деятельности произраильского лобби, дали о себе знать вновь при 

переходе власти от администрации Р.Рейгана к администрации Дж.Буша. Следует 

подчеркнуть, что предвыборная кампания и приход к власти нового президента всегда 

доставляют много хлопот различным лоббистским организациям, и АИПАК в этом 

отношении, конечно же, не является исключением. Руководство и члены комитета 

поэтому приняли самое активное участие в президентской «гонке» 1988 г. Сионистские 

круги США традиционно больше симпатизируют демократам и неудивительно, что 

активисты АИПАК помогали в основном кандидатам от этой партии - Майклу Дукакису, 

Альберту Гору, Полу Саймону и др. Особые симпатии вызывал М. Дукакис, выдвинувший 

произраильскую платформу по ближневосточным вопросам и вдобавок имевший жену-

еврейку. 



Что же касается республиканского кандидата Дж. Буша, то в отношении его у 

сионистов были серьезные сомнения. С одной стороны, сам Дж. Буш и его окружение 

всячески демонстрировали свои произраильские чувства. Дж. Тауэр, которого прочили в 

министры обороны, провозгласил свое намерение бороться за «сильный Израиль».
117

 

Будущий вице-президент Дэниэл Куэйл, в бытность свою сенатором, исправно голосовал 

за произраильские резолюции и был одним из инициаторов кампании против продажи 

Китайской Народной Республикой ракетной техники арабским странам.
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 Американская 

газета «Крисчен сайенс монитор» так описывала воззрения Дж.Буша на Ближний Восток: 

«Буш рассматривает Израиль в качестве стратегического союзника. По его мнению, 

Соединенные Штаты должны быть вовлечены в процесс арабо-израильских мирных 

переговоров, но стороны сами должны прийти к соглашению. Республиканский кандидат 

выступает против создания независимого палестинского государства и не будет иметь 

дела с Организацией освобождения Палестины, пока она не признает право Израиля на 

существование, не примет соответствующие резолюции ООН и не прекратит 

террористическую деятельность».
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В то же время Дж. Буш в ходе избирательной кампании ясно дал понять, что в 

своей ближневосточной политике намерен исходить прежде всего из американских, а 

затем уже из израильских интересов. В отличие от М.Дукакиса он отказался переносить 

посольство США из Тель-Авива и Иерусалим, как этого требовали сионисты. Последних 

тревожили также связи Дж. Буша с нефтебизнесом, представителей которого в Америке 

считают симпатизирующими арабам. Наконец, сионисты всячески обыгрывали 

вскрывшиеся в ходе избирательной кампании факты о связях республиканского кандидата 

и его сторонников с расистскими и антисемитскими организациями. Сам Дж. Буш в 

студенческие годы принадлежал к организации «Череп и кости», отличавшейся весьма 

реакционными и националистическими взглядами. Назначенный по протекции Дж. Буша 

на пост заместителя председателя Национального комитета республиканской партии Фред 

Малек был обвинен в антисемитизме, ибо в бытность свою директором отдела кадровых 

назначений в Белом доме при Р.Никсоне он по приказу свыше занимался выявлением лиц 

еврейского происхождения в бюро статистики министерства труда. В итоге Ф.Малеку 

пришлось уйти в отставку.
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 Такая же участь постигла и председателя предвыборного 

комитета «Литовцы за Буша», который был уличен в том, в годы второй мировой войны 

служил в частях СС. Среди знакомых Д. Куэйла выявили лиц, связанных с ультраправым 

Обществом имени Дж. Берча. Его консультант Чарльз Эллинг в молодости также 

принадлежал к организации «Череп и кости» и помогал после войны укрывать нацистских 

преступников в Америке. Возмущение сионистов вызвал и тот факт, что Дж. Були решил 

назначить на пост руководителя аппарата сотрудников Белого лома Джона Сунуну, 

являющегося по отцу арабом ливанскою происхождения, принимавшего в прошлом 

участие в работе организаций арабской общины США и весьма сдержанно относящегося к 

Израилю. Все эти обстоятельства вызвали напряженность в отношениях Дж. Буша с 

еврейской общиной и еще больше склонили ее симпатии в пользу М. Дукакиса. 

И тем не менее, как это ни парадоксально, исполнительный директор АИПАК Т. 

Дайн выступил за избрание на пост президента Дж.Буша. За неделю до съезда 

республиканской партии в Новом Орлеане он выступил перед ее комитетом по выработке 

программы, изложив точку зрения АИПАК на ближневосточные проблемы. На самом 

съезде в поддержку Дж.Буша выступил один из лидеров еврейской общины М.Фишер, 

традиционно поддерживающий республиканцев и активно сотрудничающий с АИПАК.
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Под влиянием АИПАК и других сионистских организаций в программу республиканской 

партии были включены такие произраильские положения, как обязательство расширить 

двусторонние связи между Вашингтоном и Тель-Авивом, оказывать сионистскому 

государству массированную помощь, не допускать образования палестинского 

государства, вести урегулирование ближневосточного конфликта посредством «прямых 

переговоров»,- а не через механизм женевской конференции и пр.
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Что же побудило Т.Дайна высказаться за Дж.Буша, хотя это и шло вразрез с 

позицией большинства организаций американской еврейской общины? Объяснить этот 

довольно необычный поступок можно, очевидно, тем, что глава АИПАК понимал, что 

республиканский кандидат в отличие от М. Дукакиса имеет реальные шансы на победу и 

надо заранее налаживать с ним рабочие отношения. К тому же Дж.Буш обещал 

преемственность рейгановской политики на Ближнем Востоке, а она вполне устраивала 

АИПАК. М. Дукакис же - фигура еще не известная и от него можно ждать каких угодно 

неожиданностей. 

Сам Дж. Буш, кстати говоря, так сформулировал свое отношение к АИПАК: «Я не 

могу сказать, что на 100% согласен с действиями комитета, но они имеют право делать 

свои дела. Это часть нашей системы, и это меня не тревожит».
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Т. Дайн оказался все-таки более дальновидным, чем другие сионистские лидеры 

США: Дж.Буш победил на выборах 1988 г. и занял президентское кресло на последующие 

четыре года. 

Подозрения сионистов относительно Дж. Буша и его подхода к ближневосточным 

проблемам во многом сбылись. Буквально через пару недель после вступления нового 

президента в свои обязанности госдепартамент опубликовал ежегодный доклад о 

положении с правами человека в мире. К ярости «друзей Израиля», в нем были отмечены 

случаи нарушения армейскими властями прав человека на оккупированных арабских 

территориях.
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 Главы комитетов по иностранной помощи палаты представителей и сената 

Д. Обей и П.Лихи в унисон администрации заявили, что политика Тель-Авива на 

оккупированных территориях ставит под угрозу размеры помощи Израилю.
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АИПАК среагировал немедленно. По его просьбе бывший представитель США в 

ООН Дж.Киркпатрик выступила с осуждением упомянутого доклада. «Железная леди» 

возмущалась, что нарушениям прав человека в Израиле было посвящено целых 20 

страниц - почти столько же, сколько нарушениям прав в СССР (22 страницы).
126

 

Однако администрация проигнорировала выпады произраильского лобби. Более 

того, она тут же заявила о намерении продолжать переговоры с ООП по урегулированию 

ближневосточного конфликта.
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 В чем же причина «своеволия» Дж.Буша? Только ли в 

том, что он был связан с нефтебизнесом, ВПК и другими могущественными силами, чьи 

интересы на Ближнем Востоке существенно отличались от израильских? Думается, дело 

здесь было не только в этом. 

АИПАК сам очутился в сложном положении. К моменту вступления Дж. Буша в 

должность президента еврейская община США оказалась расколотой. В ней не было 

единства в отношении перспектив урегулирования арабо-израильского конфликта. 

Большая ее часть, придерживавшаяся либеральных позиций, была недовольна негибкой 

политикой И.Шамира и правившего в Израиле блока Ликуд. Либералы считали, что пора 

вступать в переговоры с арабами, включая ООП, для разблокирования сложившейся 

ситуации. Консервативная же часть американской еврейской общины, ориентировавшаяся 

на правительство Шамира, выступала против смягчения позиций. 

АИПАК, входящий в последнюю группировку, естественно, оказался в самом 

центре этих дебатов. Дело дошло до того, что три еврейские организации США 

обратились в «Нью-Йорк таймс» с письмом, в котором обвиняли АИПАК в том, что его 

деятельность противоречит интересам американской еврейской общины.
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 В прессе 

также появились материалы об участии комитета в тайной кампании по дискредитации 

кандидата от демократической партии на выборах 1988 г. Дж.Джексона, негра по 

этническому происхождению. Директор отдела законодательных проблем АИПАК Д. 

Блумфилд был вынужден уйти в отставку в связи со слухами о его неблаговидных 

махинациях с финансовыми средствами еврейских организаций. 

Естественно, администрация учитывала эти процессы, происходившие как на 

Ближнем Востоке, так и в еврейской общине США, и потому могла действовать более 

независимо. 



И. Шамир, чувствуя, что он оказывается в международной изоляции (коль скоро 

даже США отказывается поддерживать его политический курс), решил 

продемонстрировать свою «гибкость». В начале апреля 1989 г. израильский премьер-

министр выдвинул программу действий, получившую по его имени название «плана 

Шамира». Он предусматривал на первой стадии решения палестинской проблемы ввести 

ограниченное самоуправление на оккупированных территориях, а последующие формы 

организации управления должны быть определены на переговорах.
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 В то же время 

И.Шамир заявил о своем категорическом отказе даже обсуждения идеи палестинского 

государства. Выступил он и против принципа «мир в обмен на территории», которого 

придерживался Дж.Буш в подходе к ближневосточным проблемам. В своей речи в 

Американском предпринимательском институте глава израильского правительства заявил: 

«Лозунг «территория в обмен на мир» ложен. На самом деле выбор заключается не между 

сохранением Израилем территории и риском войны. Правильно обратное. Если мы уйдем, 

то почти наверняка будет война».
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Администрация переоценила степень разногласий в американской еврейской 

общине и слабости АИПАК. Последний, поставив своей тактической задачей принятие 

Дж.Бушем «плана Шамира», использовал для давления на Белый дом два своих основных 

средства - «внедренную агентуру» в правительстве и произраильскую коалицию в 

конгрессе. 

Если при Р. Рейгане основным поставщиком сионистских «кадров» в 

администрацию был Комитет существующей опасности (КСО), то при Дж.Буше эту 

функцию выполнял Вашингтонский институт по изучению ближневосточной политики 

(ВИИБП). Институт был основан в 1984 г. заместителем директора отдела исследований 

АИПАК М.Индиком и бывшим президентом Еврейской федерации Лос-Анджелеса 

Б.Венбергом. В совет консультантов вошли такие видные деятели, как 

высокопоставленный дипломат Л. Иглбергер, бывший госсекретарь С.Льюис, бывший 

представитель США в ООН Дж. Киркпатрик, бывший помощник президента по 

национальной безопасности Р. Макфарлейн, главные редакторы журналов «Нью 

Рипаблик» М.Перец и М.Цукерман.
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 Из этого института в администрацию Д.Буша 

пришли Л.Иглбер, первый заместитель госсекретаря, Д.Росс, директор бюро 

планирования госдепартамента, его заместитель А.Д.Миллер, Х.Сичерман, составитель 

речей Дж.Бейкера, директор ближневосточного отделения СНБ Р.Хаас. С ВИИБП и 

другими произраильскими организациями были связаны и другие влиятельные 

сотрудники госдепартамента, вошедшие в число наиболее доверенных лиц Дж.Бейкера, - 

заместитель госсекретаря по политическим делам Р.Киммит, советник госсекретаря 

Р.Зеллик, помощник госсекретаря по связям с общественностью М.Татуайлер. В таком 

окружении Дж.Бсйксру трудно было проводить действительно независимую политику. 

Одновременно сторонники Израиля в конгрессе развернули кампанию давления на 

Белый дом по таким вопросам, как переговоры с ООП, права человека в Израиле, 

еврейская эмиграция из СССР и пр.
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 Лидером произраильской коалиции на этот раз стал 

сенатор Дж. Хелмс. 

Администрация, поняв, что она переборщила, и не желая ссориться с влиятельной 

силой, попыталась уладить возникшие противоречия. Прежде всего, она постаралась 

отвести главный аргумент оппозиции, состоявший в том, что Дж. Буш не смог сразу 

выработать свою ближневосточную доктрину. В конце февраля 1989 г на конференции 

Антидиффамационной лиги Б’най Б’рит выступил вице-президент Дэн Куэйл, который 

считался своим человеком среди сионистов.
133 

Оратор заявил о стратегической ценности 

Израиля как союзника и обещал воспрепятствовать созданию в любой форме 

палестинского государства. Однако на роль доктрины эта речь никак не могла 

претендовать.  



 

Определенный пробел в концептуальной основе ближневосточной политики 

администрации Дж.Буша призвана была восполнить речь госсекретаря Дж. Бейкера на 

ежегодной конференции АИПАК в мае того же года. И хотя глава дипломатического 

ведомства распинался в дружеских чувствах по отношению к Израилю, он вместе с тем 

сказал и неприятные сионистам вещи: о продолжении диалога с ООП, необходимости 

привлечения СССР к ближневосточному урегулированию, сбалансированной политике в 

регионе и пр.
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Реакция на выступление госсекретаря была крайне негативной. В 

реакционной статье «Нир ист рипорт» отмечалось, что администрация дистанцирует себя 

и от Израиля, и от ООП, но разве это равнозначные вещи!
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 Сотрудника СНБ Р.Хааса 

посетила делегация разгневанных представителей АИПАК, Антидиффамационной лиги 

Б`Най Б’Рит, Еврейского института по проблемам национальной безопасности, которая 

высказала ему критическую оценку речи госсекретаря.
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 Американский еврейский 

конгресс напомнил, что на выборах 1988 г. еврейская община обеспечила 50% 

финансовых средств демократической и 25% республиканской партиям. 

Параллельно произраильская коалиция в конгрессе оказала мощный прессинг на 

администрацию по вопросу о переговорах с ООП. В июне 1989 г. 95 сенаторов и 233 

конгрессмена подписали письмо в адрес Дж. Бейкера с требованием занять 

конструктивную позицию  по  мирному урегулированию  ближневосточного конфликта.
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В итоге Дж. Буш был вынужден скорректировать свою позицию по Ближнему Востоку. 

Устами госсекретаря было заявлено, что США признают «план Шамира», хотя и с 

некоторыми оговорками. Были ужесточены требования Вашингтона на переговорах с 

палестинцами. Было заблокировано вступление ООП в ряд специализированных 

организаций ООН. 

Однако АИПАК рано торжествовал победу. Белый дом рассматривал свое согласие 

с «планом Шамира» как временное отступление. Сначала Вашингтон поддержал «план 

Мубарака», направленный на то, чтобы облегчить начало, переговоров между Израилем и 

арабами. Затем в октябре 1989 г. последовали «пять пунктов Бейкера» («план Бейкера»), 

представлявшие компромиссный вариант между планами Шамира и Мубарака и 

содержавшие уточненные условия для начала переговоров между Израилем и 

палестинцами.
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Несмотря на то, что «план Бейкера» в основе своей базировался на предложениях 

Шамира, последний поначалу заявил о своем отказе принять американскую инициативу и 

решимости пойти даже на конфронтацию с США по этому вопросу. Однако на этот раз И. 

Шамир переоценил свои силы. Реакция Вашингтона была незамедлительной и выдержана 

далеко не в тонах дипломатического протокола. Даже М. Татуайлер, обычно благосклонно 

относившаяся к Израилю, назвала заявление И. Шамира «неконструктивным и 

разочаровывающим».
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Более того, против израильского премьера выступили многие влиятельные 

еврейские организации США. В ноябре 1989 г. 41 лидер американской еврейской общины 

обратился к И.Шамиру с письмом, в котором они критиковали занятую им позицию и 

просили его согласиться с «планом Бейкера».
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 В этих условиях АИПАК оказался 

неспособным защитить своих покровителей из Тель-Авива. 

И. Шамир был вынужден пойти на попятную. Он направил Дж. Бейкеру 

примирительное письмо, а затем заявил о признании плана, предложенного 

госсекретарем.
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Позиция И.Шамира явно была неискренней. На словах он принял предложения 

американцев, а на практике саботировал. Потребовался почти год для того, чтобы 

согласовать условия для начала переговоров между Израилем и арабскими странами и 

сформировать палестинскую делегацию на переговорах, состав которой устроил бы 

израильтян. Отметим, что до сих пор эти переговоры, идущие в Вашингтоне с октября 



1991 г., пока не принесли ничего конкретного. До самого своего поражения на выборах в 

1992 г. И.Шамир упрямо торпедировал инициативы администрации Дж. Буша. 

В этих условиях даже прежние союзники Израиля и США начали постепенно 

отходить от поддержки правительства-блока Ликуд в Иерусалиме. Так, лидер 

республиканского меньшинства в сенате Р. Доул, ранее стабильно голосовавший за 

произраильские резолюции, стал выступать за урезание помощи Израилю и против 

признания Иерусалима официальной столицей Израиля.
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 Несмотря на то, что АИПАК 

удалось организовать в сенате кампанию протеста против строптивого сенатора и 

сохранить объем помощи Израилю на прежнем уровне, Р. Доул все равно остался при 

своем мнении и продолжал выступать с аналогичными инициативами. 

Усилилась и критика Израиля за нарушение прав человека на оккупированных 

территориях. В декабре 1989 г. 200 американских раввинов подписали петицию о 

недопустимости продолжения подобной политики.
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 В январе 1990 г. известная 

правозащитная организация «Эмнисти интернэшнл», оказывая сионистам немалую 

помощь в организации кампаний в защиту советских евреев, осудила Тель-Авив за его 

действия на оккупированных территориях.
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 Такие давние друзья Израиля, как 

конгрессмены С. Соларц, М.Левине, Л.Смит и Г.Уолп выступили с критикой Тель-Авива 

за его связи с режимом апартеида в ЮАР.
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Негибкая политика И.Шамира и раскол в еврейской общине США сузили поле 

маневра для АИПАК и привели к определенному падению его влияния в американской 

политической жизни в 1988-1992 гг. Лишь победа блока Маарах во главе с И.Рабином на 

выборах в Израиле и приход к власти администрации Билла Клинтона, 

придерживающегося открыто произраильской позиции, вновь создали условия для 

активизации деятельности комитета. В целом же, именно благодаря усилиям АИПАК 

ближневосточная политика Вашингтона приобрела ярко выраженный 

израилецентристский характер, хотя это отнюдь не всегда соответствовало; американским 

национальным интересам. Более того, своей деятельностью мощное произраильское 

лобби наложило сильный отпечаток практически на каждый компонент дипломатии США 

применительно к конкретным странам региона, будь то Афганистан, Пакистан, Эмираты 

Персидского залива, Кувейт или Египет, Тунис, Ливия, Алжир или Марокко.
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В условиях относительного замедления процесса урегулирования хронического 

арабо-израильского конфликта для администрации Дж. Буша на Ближнем Востоке 

наиважнейшим делом оказалось умиротворение Ирака, напавшего на Кувейт 2 августа 

1990 г. и создавшего множество трудностей американцам и их западноевропейским 

союзникам. Небезынтересно поэтому проследить, как  принимались в верхних эшелонах 

власти США те решения, которые радикально повлияли на выбор новых форм и методов 

политики по отношению к Израилю и арабским странам, а также способствовали 

глобальной трансформации в расстановке сил. 

Следует подчеркнуть, что со времен Г. Трумэна именно ближневосточная политика 

США на стадии выработки нередко подвергалась серьезному воздействию различных 

неформальных сил, которые размывали национальные интересы США и действовали 

вопреки правилам, определенным конституцией США, различными нормативными 

актами и политикой здравого смысла.
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 Администрация Дж.Буша не была исключением. 

Процессу формирования внешней политики сопутствовал целый ряд несоответствий и 

диспропорций, вызванных необходимостью учитывать государственные приоритеты и 

цели транснациональных корпораций, а также задачи различных ведомств госаппарата и 

давление всевозможных общественных группировок, хотя самого президента очень 

трудно упрекать в непрофессионализме и некомпетентности, а его ближайшие советники 

были весьма эрудированы, энергичны и сообразительны.
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В процессе принятия решений на ранних стадиях определения контуров 

политического курса обычной процедурой является предварительное тщательное 

рассмотрение всевозможных точек зрения различными экспертами.
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 Известный 



американский политолог А.Джордж не случайно выделяет следующие важные 

обстоятельства, которые необходимо учитывать, чтобы государственные решения были 

высокоэффективными: 

1. Сбор различной информации для точного диагноза возникшей проблемы.  

2. Рассмотрение всех без исключения интересов, которые могут быть затронуты в 

результате принятого решения. 

3. Поиск и обсуждение по возможности большего числа вариантов с оценкой 

последствий, стоимости и риска каждого из них. 

4. Анализ ситуаций, которые появятся в результате осуществления различных 

сценариев действий. 

5. Предвидение того, что может случиться, если принятое решение окажется 

невыполненным.
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Казалось бы, этой схемой должны были руководствоваться правящие круги США 

при формировании политического курса по отношению к Израилю и арабским странам в 

разные периоды новейшей истории. Но факты свидетельствуют об обратном. Этого не 

было ни при образовании государства Израиль 14 июня 1948 г., ни в наиболее 

критические моменты долговременного арабо-израильского конфликта, ни во время 

Ливанского кризиса 1982 г., ни тем более во время операций «Щит пустыни» и «Шторм в 

пустыне» 1990-1991гг. 

Первым высокопоставленным чиновником в администрации Дж. Буша, узнавшим о 

нападении Ирака на Кувейт, был министр обороны США Ричард (Дик) Чейни. Спустя два 

часа после этого Белым дом опубликовал заявление, осуждавшее иракское вторжение и 

требовавшее «незамедлительного и безусловного вывода всех иракских войск из 

Кувейта».
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 Президент Дж.Буш также приказал заморозить все иракские и кувейтские 

счета в американских банках с тем, чтобы суметь гарантировать залог в 100 млрд.долл. из 

кувейтских средств, размещенных за рубежом, в случае, если С.Хусейн ухудшит своими 

военными действиями обстановку на Ближнем Востоке. Одновременно в американской и 

западноевропейской прессе поднялась мощная пропагандистская кампания, имевшая 

целью во что бы то ни стало дискредитировать Ирак в глазах мировой общественности.
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2 августа 1990 г. глава американского государства и его ближайшие советники 

провели оперативное совещание, посвященное рассмотрению возникшего военного 

конфликта в арабском мире. Дж. Буш сразу же дал понять, что Соединенные Штаты не 

могут позволить С. Хусейну контролировать 20% мировых нефтересурсов, тем более, 

если эта цифра достигнет 40% в случае, если иракские войска будут не только продолжать 

находиться в Кувейте, но и перемещаться в Саудовскую Аравию.
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 Таким образом, поле 

дискуссии при определении правящими кругами США возможных вариантов действий на 

Ближнем Востоке оказалось предельно суженным. Помощники президента Соединенных 

Штатов не возражали против рассмотрения сугубо военных аспектов операции. Более 

того, у них не было никакой возможности представить Альтернативные варианты 

политике, сориентированной исключительно на применении силы в отношении Ирака.
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Что касается того утверждения американской журналистки Э.Дрю, что на первом же 

заседании в Белом доме политика США обсуждалась с учетом вполне вероятной атаки 

Ирака на Израиль и угрозы применения химического оружия, то они-лишены оснований, 

поскольку участники данной встречи не зафиксировали этого в своих записях.
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 В целом 

совещание 2 августа 1990 г. не привело к какому-либо окончательному решению. Оно 

было своеобразной пробой сил и лишь проявляло возможные реакции госаппарата США 

на кувейтский кризис. 

3 августа 1991 г. на новом Совещании СНБ помощник Дж. Буша по вопросам 

национальной безопасности Б.Скаукрофт заявил: «Мы должны четко определить, 

насколько велики наши долгосрочные интересы применительно к Кувейту и Ближнему 

Востоку в целом, чтобы решить вопрос об открытии действий наших войск против С. 

Хусейна в Кувейте. Необходимо освободиться от предрассудков, что военная операция 



наступательного порядка неприемлема для нас. Да, многое тяжело делать. Существует 

целый ряд причин, из-за которых мы не должны были бы допускать чего-либо на 

практике, но это наша работа».
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 Этот призыв, впрочем, не вдохновил участников встречи 

на обсуждение возникшей проблемы, исходя из долгосрочных перспектив 

ближневосточной политики США. Советники Дж. Буша быстро согласились, что военная 

акция пока неприемлема для США и сконцентрировали свое внимание на экономических 

санкциях мирового сообщества против Ирака. После того, как директор ЦРУ в своем 

докладе предупредил собравшихся о намерениях С. Хусейна превратить свою страну в 

сверхдержаву, способную держать под контролем весь арабский мир, Б.Скаукрофт 

усиленно начал доказывать крайнюю необходимость применения силы для 

противостояния иракским амбициям и призвал спецслужбы осуществить попытку 

свергнуть С. Хусейна тайным путем. И вновь никто из лиц ближайшего окружения 

президента США не спросил Б. Скаукрофта о конкретном плане действий. Что касается 

лично Дж. Буша, то он счел необходимым приказать ЦРУ начать подготовку тайной 

операции по дестабилизации режима С. Хусейна в Ираке и, если это окажется возможным, 

свергнуть его.
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Следующее совещание Дж.Буша со своими основными внешнеполитическими и 

военными советниками состоялось 4 августа 1990 г. в Кэмп-Дэвиде. После представления 

очередного доклада разведслужб, которое сделал директор ЦРУ У.Уэбстер, Р. Чейни, К. 

Пауэлл и Н.Шварцкопф изложили т.н. «оперативный план 90-1002», который до 

кувейтского кризиса рассматривался как план военных действий против Ирана или 

Советского Союза и был лишь подновленным вариантом тактической разработки для 

обеспечения военных действий против Ирака и в защиту Саудовской Аравии, 

предусматривая движение американских войск севернее Кувейта, если вдруг Дж.Буш 

примет решение об этом в будущем.
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 Документ устанавливал срок антииракской 

операции в 17 недель, чтобы вначале осуществить «сдерживание» противника, а затем 

организовать и его военное подавление. Полная подготовка завершающей фазы 

«оперативного плана 90-1002» должна была составить 8-12 месяцев при задействовании 

200-250 тысяч человек из армии, ВВС, ВМС, морской пехоты США. Ставка делалась на 

многопрофильное использование всех возможных родов американских вооруженных 

сил.
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 При обсуждении специфики внедрения «оперативного плана 90-1002» был особо 

рассмотрен вопрос о том, будет ли Белый дом сосредоточивать усилия на освобождении 

Кувейта или защите Саудовской Аравии? 

Б. Скаукрофт в этой связи подчеркнул, что «Кувейт непопулярен среди арабов», 

дав тем самым возможность Дж.Бушу заявить: «Вот поэтому-то мы должны 

сосредоточить все внимание на обороне Саудовской Аравии».
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 На данном совещании 

решено было добиться от Саудовской Аравии официальной просьбы к Соединенным 

Штатам направить в нее свои войска. Столь деликатную миссию Белый дом возложил на 

Р. Чейни. Последний в ожидании необходимых процедурных мероприятий некоторое 

время сосредоточил все свои усилия на анализе поступавших к нему в громадных 

количествах различных сведений об Ираке. От некоего Лэнга, офицера разведывательного 

управления министерства обороны США, Р.Чейни, в частности, услышал: «Иракцы 

дьявольски решительны и тверды. Они способны дойти до Бахрейна. Саддам не 

блефует».
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 Д.Ньютон, бывший американский посол в Ираке, также уведомил министра 

обороны США о том, что Саддам Хусейн склонен полагаться на силу, будучи 

хладнокровным и безразличным к страданиям других.
162

 Другие эксперты подчеркивали в 

донесениях и беседах с Р.Чейни, что «С.Хусейн имеет цель укрепить свою власть в 

ближневосточном регионе».
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 Таким образом, Р. Чейни оказался подготовленным к 

решительным антииракским действиям, что не могло не сказаться и на результатах его 

официальной миссии в Саудовскую Аравию во главе делегации правительства США, 

«откликнувшегося» на приглашение прибыть в Джидду в августе 1990 г. и обсудить 

вопрос о транспортировке войск США, необходимых для защиты Саудовской Аравии от 



возможного вторжения Ирака.
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 Не удивительно, что и король Саудовской Аравии Фахд 

быстро одобрил запланированную американцами широкомасштабную военную операцию, 

о чем Р.Чейни поспешил сообщить Дж.Бушу, а тот 8 августа 1994 г. официально заявил: 

«Миссия наших вооруженных сил на Ближнем Востоке является всецело оборонительной. 

Надеюсь, что она не продлится долго. Наши солдаты не намерены инсценировать военные 

действия. Они лишь будут защищать себя, Саудовскую Аравию и наших друзей в 

Персидском заливе».
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 Президент США не предложил американской и мировой 

общественности решительно ничего альтернативного сугубо силовой практике 

противодействия Ираку. «Как я уже сказал, - отметил он, - наши войска на Ближнем 

Востоке сейчас выступают в качестве средства обороны. Поэтому в их функцию не входит 

изгнание иракцев из Кувейта. Против Ирака мы введем экономические санкции, которые, 

я надеюсь, будут эффективными, но я не знаю, как долго они будут продолжатся».
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Значение вышеизложенного в том, что таким образом Белый дом завершил первую 

стадию процесса принятия решений по ситуации в зоне Персидского залива, вызванной 

кувейтским кризисом. Но сдерживание в планах Вашингтона неожиданно быстро 

уступило место открытому насилию, причем насилию, предполагавшему коллективные 

действия США и их союзников против Ирака. 

Следует сказать, что решение С. Хусейна вторгнуться в Кувейт было встречено» 

Дж.Бушем с некоторым удивлением. Президент США незамедлительно сделал вывод о 

том, что локальный сам по себе инцидент способен пагубно повлиять на баланс сил в 

ближневосточном регионе и в мире в целом. Отсюда и его решимость не допускать 

никакого изменения статус-кво на Ближнем Востоке, сочетаемая с опасениями 

относительно того, что если Вашингтон окажется неспособным защитить Саудовскую 

Аравию, то С. Хусейн будет воспринимать нерешительность американцев как проявление 

слабости. Полагая необходимым получение официального приглашения от Саудовской 

Аравии ввести на ее территорию войска США, Дж.Буш решил, что это его единственный 

шанс использовать сугубо силовые инструменты дипломатии в больших масштабах.
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Поначалу многие чиновники в администрации президента не поддержали главу 

государства. К.Пауэлл, в частности, был абсолютно уверен, что иракский лидер повернет 

вспять, если узнает о серьезности намерений США применять силу, но затем согласился с 

Дж. Бушем полностью.
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30 октября 1991 г. Дж.Буш встретился с Р.Чейни, Дж. Бейкером, К. Пауэллом и Б. 

Скаукрофтом вновь. Первым на совещании выступил Б. Скаукрофт, заявив, что «... мы 

стоим на развилке дороги и можем либо продолжать сдерживать противника, либо начать 

незамедлительно готовить все необходимое для наступления на войска Ирака...»
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 К. 

Пауэлл заметил, что если президент решил действовать в атакующем стиле, то войска 

США на Ближнем Востоке должны быть незамедлительно удвоены.
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 Он также подчерк-

нул, что для него лично как начальника ОКНШ уже нет вопроса, наступать или не 

наступать, но президент обязан отдать приказ об этом побыстрее.
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 Ответ Дж.Буша был 

таков: «Если это то, что нужно, тогда наступайте».
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 Формально же одобрение главой 

американского государства решения о наказании С. Хусейна военными методами 

состоялось на следующий день. Почему же Дж. Буш оказался весьма настойчивым в 

своем стремлении покончить со сдерживанием Ирака и дать «зеленый свет» чисто 

военной операции? Вероятнее всего, он рассчитывал на высокий эффект стремительных 

наступательных действий против Ирака с точки зрения главы супердержавы, не 

приемлющего любого противодействия себе где бы то ни было. Кроме того, некоторые 

американские политологи объясняют действия Дж.Буша аналогиями с Мюнхенским 

сговором 1938 г. и сравнивают С. Хусейна с А. Гитлером.
173

 Именно в этом направлении 

развивалось формирование мирового общественного мнения американскими и 

западноевропейскими средствами массовой информации во время Кувейтского кризиса 

1990-1991 гг.
174

 В целом, антииракские действия президента США на Ближнем Востоке 

получили позитивную реакцию мирового сообщества, воспринявшего вторжение 



вооруженных сил Ирака в Кувейт как проявление произвола и нарушение норм 

международного права.
175

 Совет безопасности ООН 6 августа 1990 г. проголосовал за 

торговое эмбарго в отношении Ирака. 29 ноября того же года он принял другие 

необходимые меры, направленные на вывод иракских войск с кувейтской территории, 

подчеркнув возможность использования военных средств против С. Хусейна, если тот 

откажется уйти из оккупированной страны до 15 января 1991 г.
176

 

За три дня до определенной ООН даты палата представителей и сенат конгресса 

США проголосовали за резолюцию, которая уполномочила президента Дж.Буша 

использовать войска .против Ирака в случае несогласия С.Хусейна вывести свои войска из 

Кувейта до 15 января 1991 г.
177

 

Иракский лидер не отреагировал на американский ультиматум, и тогда 16 января 

1991 г.(17 января с учетом разных часовых поясов стран Ближнего Востока и США - О.К.) 

самолеты ВВС Соединенных Штатов, Великобритании, Кувейта, Саудовской Аравии и 

Франции начали бомбить военные объекты на территории Ирака и Кувейта.
178

 

Объединенные союзнические сухопутные вооруженные силы вступили в Ирак и Кувейт, 

осуществляя операцию «Шторм в пустыне» вплоть до 23 - 28 февраля 1991 г.
179

 

«Моментальное решение президента США 17 января 1991 г., - пишет американский 

политолог А.Хайбель, - отнюдь не явилось результатом аналитического или как-то 

соотнесенного с теорией процесса принятия решений. Все действия на высшем президент-

ском уровне определялись особенностями функционирования самой системы выработки 

внешней политики, предполагая уменьшение противодействующих тенденций и учитывая 

зависимость главы государства от неких исторических аналогий, проявляющихся в самый 

ответственный момент формирования внешнеполитического курса. По существу, Дж. Буш 

пытался сохранить некий баланс между своим личным восприятием С. Хусейна и верой в 

приемлемость сопоставления кувейтского кризиса 1990-1991 гг. с Мюнхенской сделкой 

1938 г., а также надеждой на то, что иракский лидер будет обречен на поражение, если 

американским военным будет разрешено развязать войну, чего не случалось со времени 

Вьетнама».
180

 

Военные действия в 1991 г. против Ирака активизировали на первых порах 

тенденцию к единению федеральных исполнительной и законодательной «ветвей» власти 

Соединенных Штатов.
181

 

После длительных и весьма обстоятельных дебатов о правомерности 

использования военной мощи США за рубежом в целом и в отношении Ирака в 

особенности, американский конгресс проголосовал за 5 обычных резолюций и принял 

вдобавок одну объединенную резолюцию (H.J.Res.77), которая уполномочила Дж. Буша 

использовать войска для принуждения С. Хусейна уйти из Кувейта, если президент США 

определит и доложит высшему законодательному органу власти страны, что все мирные 

средства исчерпаны.
182

 

16 января 1991 г. глава американского государства представил конгрессу 

требуемые доказательства и тогда сенат и палата представителей незамедлительно 

отреагировали поддержкой, выраженной в соответствующем документе (S.Con.Res.2). 

Обсуждение кувейтского кризиса, впрочем, было довольно бурным в обеих палатах 

конгресса, так как демократы считали, что необходимо поддержать только американские 

войска в-походе, а не президента США.
183

 Определенную озабоченность многих 

конгрессменов вызвали жертвы вооруженного конфликта, способные подвергнуть эрозии 

внутреннюю стабильность государства.
184

 Реакция конгресса на то, что во время операции 

«Шторм в пустыне» погибло 182 человека, а иракские потери составили от 25 тыс. 

человек до 100 тыс. человек, оказалась весьма нервозной.
185

 

Сразу же по окончании военных действий в зоне Персидского залива некое 

сотрудничество между республиканцами и демократами в конгрессе нарушилось, хотя 

некоторое остаточное чувство межпартийного согласия и взаимодействия федеральных, 

исполнительных и законодательных органов власти США все еще сохранилось. 



Противоречия выявили слушания по резолюции (Н.R. 95) 5 ноября 1991 г., которые 

определили суть взаимоотношений аппарата президента и военного истэблишмента, а 

также дебаты по обязательствам союзников США по коалиции в войне против Ирака.
186

 

Много проблем вызвали также рассмотрение в конгрессе просьб администрации 

президента Дж. Буша о принятии 22 февраля 1991 г. (т.е. всего за один день до начала 

военных действий против Ирака сухопутных войск США, дислоцированных в Кувейте) 

серии чрезвычайных законов, санкционировавших выделение дополнительных средств 

для оплаты расходов военных операций «Щит пустыни» и «Шторм в пустыне»
187

, 

финансирование военнослужащих, участвующих в войне против Ирака 
188
, оказание до-

полнительной помощи Израилю 
189
, поддержки Турции.

190
 

Конгресс США в целом смог сыграть лидирующую роль в обеспечении 

гуманитарной помощи беженцам и, в особенности, курдам, а также мусульманам-шиитам, 

которых преследовало иракское правительство.
191

 Дебаты по данной тематике быстро 

повлекли за собой обсуждение других проблем Ближнего Востока, включая, в частности, 

то, как далеко Соединенные Штаты могут зайти в поощрении оппозиции С. Хусейну.
192

 

В специальном докладе сенатского комитета по международным отношениям, 

основанном на визите американской делегации законодателей в Иракский Курдистан, 

была выражена точка зрения, что из-за отказа установить заблаговременно тесные контак-

ты с оппозицией С.Хусейну, администрации Дж. Буша не удалось проконтролировать 

шиитские и курдские восстания с учетом региональных интересов Соединенных Штатов 

и, таким образом, реальный шанс на свержение С.Хусейна оказался утраченным.
193

 До-

кумент также содержал факты о том, что некоторые высокопоставленные иракские 

военнослужащие взаимодействовали с лидерами оппозиции, но сенаторы, убедившись в 

отсутствии какой-либо реальной поддержки их со стороны сенатского комитета по 

разведке, заявили, что это позор для Америки, не использовавшей реальную возможность 

сместить режим ненавистного противника.
194

 Вообще, в конгрессе тогда усилились 

голоса, требовавшие разобраться с теми, «кто потерял Ирак».
195

 Кроме того, федеральные, 

исполнительные и законодательные власти Соединенных Штатов обнаружили явное 

желание перенести внимание на послевоенные перспективы долгосрочного мира между 

арабами и израильтянами и выработку новой структуры международного сотрудничества 

стран Персидского залива для блокирования любой возможности Ирана и Ирака 

использовать напряженность на Ближнем Востоке в свою пользу.
196

 Они полагали, что 

поражение Ирака сможет способствовать всеобъемлющему арабо-израильскому 

урегулированию, а крах Советского Союза значительно ослабит позиции таких ради-

кальных стран, как Сирия. 

Главными средствами миротворческого процесса на Ближнем Востоке оказались 

«пакеты» американской военной помощи арабским странам, предоставляемой на строго 

избирательной основе.
197

 

Что касается отношений между США и Израилем после окончания войны в 

Персидском заливе, то они выявили существенные разногласия внутри конгресса США, а 

также между конгрессом и администрацией президента. 

6 сентября 1991 г. Израиль запросил у правительства США 10 млрд.долл. в 

качестве займа сроком на 5 лет для финансирования строительства жилых домов, 

объектов инфраструктуры и создания рабочих мест, предназначенных еврейским 

эмигрантам из бывшего СССР.
198

 Израильтяне настолько уверовали в то, что конгресс 

окажет полную поддержку этому начинанию, что представили просьбу американским 

законодателям даже невзирая на официальное предупреждение Дж.Буша не 

предпринимать такого шага в течение 120 дней из-за опасений срыва мирной 

конференции по Ближнему Востоку.
199

 Надежды Израиля оказались напрасными. Возник 

скандал, который лихорадил конгресс в течение нескольких месяцев.
200

 В конце концов с 

помощью произраильского лобби дело уладилось, но Израилю тем не менее американцы 

дали понять, что в будущем ему следует обратить особое внимание на синхронность 



совместных с Соединенными Штатами усилий в миротворческом процессе, если он 

рассчитывает на покровительство, финансовую помощь и другие проявления поддержки 

со стороны «старшего партнера»
201

. 

При переходе власти от администрации Дж. Буша к администрации Б.Клинтона 

многие аспекты политики США по отношению к Израилю и арабским странам остались 

прежними. В целом президент Б.Клинтон получил тяжелое наследство от своего предше-

ственника. Впрочем, международные и внутренние проблемы ему пришлось сразу же 

решать на свой страх и риск и делал он это далеко не безупречно и эффективно. 

«Комментируя результаты наших выборов, - свидетельствует президент Фонда наследия 

Эдвин Фелнер, - я отмечал, что они явились не поражением консерватизма, а поражением 

лично президента Дж. Буша, отошедшего от консервативной программы». 

Во многих отношениях Клинтон баллотировался в качестве так называемого 

«нового демократа». Тем самым он стремился к тому, чтобы его воспринимали как 

либерального демократа, как демократа, открытого для консервативных взглядов на 

государство. Неспособность президента Клинтона выполнить свои обещания быть 

«новым демократом» - вот принципиальный политический урок, который получила 

Америка за последние два года. Возобновив ошибочную политику, ведущую к 

возрастанию роли государства, он потерял жизненно необходимую поддержку тех, кто 

осознает, что левый либерализм, базирующийся на этатизме, потерпел поражение в 

Америке и по всему миру».
202

 

Б.Клинтон невольно выступил имитатором концептуальных нововведений Дж. 

Буша в международных делах. Ему не оставалось ничего другого кроме использования 

грубой силы на мировой арене и посредничества в урегулировании арабо-израильского 

конфликта под аккомпанемент весьма нестройного оркестра союзников, которых нужно 

постоянно принуждать к соглашению путем различных манипуляций. 

Проблема разделения бремени ответственности с союзниками при  демонстрации 

лидерства  Соединенных  Штатов  оказалась трудноразрешимой.   Постоянный  

представитель   США  в   ООН М.Олбрайт в июне 1992 г. открыто признал, что «... 

многосторонний подход к международным отношениям не служит нашим целям, как это 

хотелось бы, и фактически подрывает наши жизненные интересы.»
203

 В этой связи вполне 

понятно, почему администрация Б. Клинтона до сих пор продолжает рассматривать ООН 

как «важнейший инструмент американской внешней политики».
204 

Акцент на 

региональных аспектах дипломатии правящих кругов США также просто объясним. 

«Соединенные Штаты, - отмечает госсекретарь У.Кристофер, - должны предпринимать 

все возможные действия по защите своих жизненных интересов в одностороннем порядке, 

если они смогут что сделать. Но они все же предпочитают действовать совместно с 

другими странами, если это допустимо».
205

 

Подобная политика нашла и продолжает находить воплощение в Сомали, Боснии и 

на Гаити. Миротворческие силы ООН, направляемые Соединенными Штатами и 

используемые в качестве универсальной формы дипломатии, возросли до 10 тысяч 

человек. Их деятельность имела вполне определенные, выгодные Западу в целом, 

результаты при осуществлении операций откровенно силового назначения, но ловко 

замаскированных под мирообеспечивающие акции. Расходы на содержание этой 

международной военной мощи составили в 1987 г. 233 млн.долл. В 1993 г. они достигли 3 

млрд.долл. Таким образом, США подвели весьма серьезную основу под те региональные 

внешнеполитические мероприятия, которые способны упрочить лидерство США в 

глобальном масштабе. 

Применительно к Ближнему Востоку Б.Клинтон и госсекретарь США У.Кристофер 

сосредоточились на продвижении вперед арабо-израильского мирного урегулирования, 

провозглашая необходимость установления стабильности в новых условиях.
206

 

Американские правящие круги по-прежнему интересуют особенности поведения 

Ирана и Ирака, комплексные проблемы перераспределения в ближневосточном регионе 



оружия массового поражения, а также терроризм в самом широком понимании этого 

слова и экстремизм радикально настроенных арабских стран.
207

     

США сочли необходимым осудить злодейство в Хеброне 25февраля 1994 г., когда 

вооруженный израильский маньяк расстрелял мусульман, молящихся в местной мечети, и 

даже призвали Израиль принять определенные меры по обеспечению безопасности 

палестинцев на оккупированных территориях.
208

 

Усилия США по реализации результатов переговоров израильтян и палестинцев в 

Каире, Персии, Табе были удвоены с явными намерениями сделать процесс 

урегулирования арабо-израильского конфликта более комплексным и эффективным. 

В настоящее время приоритеты администрации Б. Клинтона на Ближнем Востоке 

включают: 

« - достижение незамедлительного и продолжительного всеобщего мира между 

израильтянами и их соседями; 

- подтверждение обязательств по обеспечению израильской безопасности и 

благополучия; 

- установление атмосферы взаимопонимания между США и их друзьями в 

арабском мире; 

- реализация тех мер безопасности, которые будут способствовать стабильности и 

неограниченному коммерческому доступу к обширным нефтяными резервам Аравийского 

полуострова и Персидского залива; 

- развитие демократии и более открытых политических и экономических систем, а 

также достижение больших возможностей для осуществления прав человека и 

утверждения законности; 

- противодействие распространению оружия массового поражения, развитие 

систем доставки средств необходимых американскому бизнесу, на Ближний Восток и 

расширение региональных коммерческих возможностей».
209

 

Определенные успехи достигнуты Соединенными Штатами в организации и 

проведении Мадридской мирной конференции по Ближнему Востоку, подписании 

декларации о принципах взаимоотношений между израильтянами и палестинцами, 

обеспечении палестино-израильских соглашений в Каире, а также заключении иордано-

израильского договора.
210

 Но, в целом, все это так и не принесло мира в регион и вряд ли 

ситуация изменится радикально в обозримом будущем. 

Особыми источниками беспокойства для США остаются Ирак и Иран, поскольку 

только они способны на Ближнем Востоке противодействовать Западу в целом. На наш 

взгляд, именно готовность отдельных стран региона к сопротивлению американской 

дипломатии служит верным индикатором кризиса, который все более затрагивает 

периферию мировой американской империи, не давая ей каких-либо шансов на 

паразитарное процветание в отдаленном будущем. 

Анализ основных функций и методов американской дипломатии по отношению к 

Израилю и арабским странам во времена Р. Рейгана, Дж.Буша и Б.Клинтона, впрочем, 

показывает определенную последовательность действий правящих кругов США в соот-

ветствии со шкалой собственных «приоритетов» и «национальных интересов». Остается, 

однако, весьма тесной взаимосвязь практически всех региональных мероприятий 

Соединенных Штатов с внутренней политикой американского государства, особенно ко-

гда затрагиваются позиции транснациональных корпораций и банков с центром деловой 

активности на Ближнем Востоке. 

Сугубо силовые акции Соединенных Штатов вызывают все большее раздражение в 

странах арабского мира. Беспокойство проявляют и западноевропейские союзники США. 

Даже Израиль тяготится плотной опекой своего «старшего партнера», хотя возможности 

этого государства в оказании воздействия на властные структуры Соединенных Штатов, 

благодаря влиятельной еврейской общине, остаются более чем значительными. 



Многополярный мир требует от Соединенных Штатов качественно иных 

отношений, но функции и методы внешней политики правящих кругов США, к 

сожалению, остаются прежними. «Самонадеянность» США является их сутью, а это 

всегда чревато вполне реальной возможностью сопротивления народов, не желающих 

следовать грубой воле извне и терпеть произвол впавшей в безудержный эгоизм 

сверхдержавы, которая безосновательно диктует свои требования тем, кому еще дороги 

свои исторические традиции, культура и у кого еще есть надежда на собственный путь 

развития. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В условиях меняющегося мира Израиль и арабские страны играют особую роль во 

внешней политике Соединенных Штатов. При этом стратегический американо-израильский 

альянс остается весьма действенным и устойчивым, а многоликий Арабский Восток 

раздирают все большие противоречия, поскольку с одной стороны здесь утрачены 

идеологические основы единства, а с другой, и совершенно отсутствуют многие 

сдерживающие факторы для американской экспансии (включая в особенности и Россию с ее 

собственными глобальными и региональными интересами).1 

Война в персидском заливе создала причудливую комбинацию в отношениях США с 

западноевропейскими союзниками, Израилем и арабскими государствами. Она стимулировала 

гонку вооружений, обеспечила новые условия для постоянного американского военного 

присутствия, подготовила многостороннее арабо-израильское урегулирование. Казалось бы, 

именно это свидетельствует о региональном и глобальном могуществе США. Но нельзя не от-

метить и то, что демонстрация и использование военной мощи Соединенных Штатов 

происходит на пределе возможностей и никаких серьезных гарантий американским правящим 

кругам на будущее не дает.2 

На Ближнем Востоке зреет недовольство политикой американских правящих кругов, 

рассчитывающих, что население арабских стран будет безропотно терпеть унижение и 

пренебрежение своими историческими традициями. Уже сейчас очевидны симптомы анти-

американизма в арабском сообществе, да и в Израиле многие представители властвующей 

элиты считают весьма проблематичным дальнейшее укрепление военно-политического союза 

с Соединенными Штатами, поскольку те не склонны давать свободу маневрам Израиля в 

дипломатии и внешней политике. 

Западноевропейские союзники США весьма скептично воспринимают призывы 

Вашингтона к разделению бремени ответственности за сложившееся положение на Ближнем 

Востоке и в других регионах земного шара. Они формируют экономическое евро-арабское 

единство явной претензией на своеобразную автономию в обозримом будущем.3 

Участие США в многочисленных конфликтах при Р. Рейгане, Дж. Буше, Б. Клинтоне 

свидетельствует о серьезном кризисе «мировой американской империи», которая, по аналогии 

с римской, начинает ощущать осложнение на периферии. В то же время практически каждый 

военно-политический кризис оборачивается для правительства США серьезным испытанием 

на прочность во внутриполитических делах. Все труднее становится обуздать аппетиты 

вездесущих транснациональных корпораций и банков, требующих от властвующих элит 

США, Израиля, арабских стран и других государств планеты все новых льгот и привилегий. 

Безудержное стремление США к региональному и глобальному превосходству с 

преследованием лишь своих интересов, чревато катастрофой для человечества. Избежать 

некий межцивилизационный конфликт помогут мудрость и здравый смысл, искреннее же-

лание взаимодействовать с остальными народами на равных и строго следовать при этом 

нормам международного права. 

Пример политики США по отношению к Израилю и арабским странам на рубеже 80-90 

гг., к сожалению, не дает оснований надеяться на радикальные позитивные изменения в 

ближневосточном регионе и на мировой арене в целом. Хотелось бы надеяться, что XXI век 

все же будет не «американским», а общечеловеческим. 
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Введение 

 

В современных условиях глобальной неопределѐнности особое значение для всех  

людей доброй воли на Земле имеет по-настоящему правильная оценка происходивших и 

происходящих событий, связанных с человеческим жизнеустройством. Сам способ 

восприятия последнего  во всей сложности и непредсказуемости предполагает  

полнокровную жизнь всех и вся в общепланетарном масштабе непременно в ладу с Богом. 

[1] Он апеллирует к реализации концепции на практике (лат. – conceptio, –  восприятие). 

Добронравия и Богодержавия на нашей планете «… да будет воля Твоя и на Земле, как на 

небе» (Матф. 6.10) и … «пусть будет среди нас община, которая призывает к добру, 

приказывает ободрѐнное и удерживает от неодобряемого. Эти – счастливы» (Коран, 

3.100).[2] 

Сам смысл жизни и цели бытия при различных концепциях, господствующих в 

глобальном социуме на уровне нравственности, воспринимается по-разному.[3] Для нас, 

грешных, важна правильная, а, может быть и единственно верная, оценка всего того 

ценного, что относится к обществу и государству. Синтетический подход представляется 

необходимым и для целостного восприятиям, и для практической реализации принципов 

национального равноправия, достижения гармонии регионального и этнического, 

национального, государственного и общецивилизационного во всех, общественных и 

государственных, делах без исключения.[4] Он также способствует правильному 

пониманию существа концептуальной власти как внешнего, глобального уровня 

социального управления всем человеческим обществом.[5]  Сегодня как никогда важно не 

только всеобщее правильное понимание основных особенностей современных 

глобальных, общественных и межгосударственных процессов, но и чѐткое определение 

базовых концептов становления и развития русского мipa как важнейшего фрагмента 

человечества в целом во все времена существования последнего. Кроме того чрезвычайно 

необходимым является  комплексное восприятие современных событий и перспектив 

российской державности. Именно данное обстоятельство и составляет предмет 

настоящего исследования, выполненного в формате настоящего научного трактата, 

адресованного и власть имущим и простому народу нашей великой страны.  

 

 

I. Смысловые характеристики 

 

Сложнейшие исторические, социально-политические, культурные процессы 

пошлого, настоящего и возможного будущего настоятельно требуют правильного 

понимания и чѐткого толкования смыслов.[1]  

«Внимание к феномену понимания, – справедливо отмечает В.С.Швыров, – его 

природе, роли, значению в научно-познавательной деятельности является одной из 

характерных особенностей современного этапа развития философского и 

методологического исследования науки».[2]  

Собственно проблема понимания анализируется в связи с историческим сознанием, 

проблемой времени, процессами смыслообразования, использования символов и 

метафор.[3] Еѐ непременно следует рассматривать в контексте перспективы реализации 

кардинальной тенденции современного исследования науки.[4] Разрабатываемые в 

результате такого анализа подходы позволяют достаточно конкретно и рельефно 

представить предпосылки, указанные выше тенденции и формы еѐ реализации[5]  

Человечество в целом или универсально организованный по промыслу Божьему 

мир всех людей, живущих на Земле, настоятельно требует ценностного измерения всех 

без исключения фрагментов единого целого применительно к человеческой 

жизнедеятельности в широком историческом континууме.[6] «История есть там, где 

живут люди, – справедливо отмечает К.Ясперс,– из чисто природного человеческого 



существования вырастают наподобие организмов  … (всевозможные) культуры, как 

самостоятельные формы жизни, имеющие начало и конец, они ни в коей мере не 

взаимосвязаны, но иногда могут соприкасаться и мешать друг другу. Шпенглер 

насчитывает – 8, Тойнби – 21подобное историческое образование, соновываясь на своих 

концепциях истории как целостности. …Человечество имеет единые истоки и общую 

цель. Эти истоки и эта цель нам неизвестны, во всяком случае, в виде достоверного 

знания. Они ощутимы лишь в мерцании многозначных символов. Наше существование 

отражено ими. В философском осмыслении мы пытаемся приблизиться к тому и другому, 

к истокам и цели. 

Все мы, люди, происходим от Адама, все мы связаны родством, созданы Богом по 

образу и подобию Его. В начале, у истоков, откровение бытия было непосредственной 

данностью. Грехопадение открыло перед нами путь, на котором познание и имеющая 

конечный характер практика, направленная на временные цели, позволили нам достигнуть 

ясности. 

На завершающей стадии мы вступаем в сферу гармонического созвучия душ в 

царство вечных духов, где мы созерцаем друг друга в любви и в безграничном понимании. 

Всѐ это символы, а не реальность. Смысл же доступной эмпирическому познанию 

мировой истории – независимо от этого, присущ ли он ей самой или привнесен в неѐ 

нами, людьми, – мы постигаем, только подчинив еѐ идее исторической целостности. 

Эмпирические данные мы рассматриваем под углом зрения того, насколько они 

соответствуют идее единства или противостоят ей. 

И тогда перед нашим взором разворачивается такая картина исторического 

развития, в которой к истории относится всѐ то, что, во-первых, будучи неповторимым, 

прочно занимает свое место в едином, единственном процессе человеческой истории и, 

во-вторых, является реальным и необходимым во взаимосвязи и последовательности 

человеческого бытия».[7] 

Мир, как универсальный смысловой конструкт, всегда апеллировал, апеллирует и 

будет апеллировать к правильно организованной и по-настоящему концептуальной 

власти. [8] 

Реально управлять длительное время миллионами людей, странами и народами 

может тот, кто имеет возможность писать и переписывать историю заново. Любые 

представления о перспективе развития общества тем более точны, чем на более глубоких 

проникновениях в историю они зиждятся.[9] 

Именно поэтому для содержательного анализа современной эпохи необходимо 

чѐтко представлять события и всевозможные смыслы их, определяющие их логику, 

начиная, как минимум, от столкновения двух древнеегипетских иерархий Атона и Амона 

во времена религиозной реформы Эхнатона (1375–1358 гг. до н.э.). Именно к этому 

периоду восходят истоки Евро-Американской (Библейской) концепции управления, также 

как и принципиально иные мировоззренческие представления святорусского жречества, 

контактировавшего с египетской иерархией РА в более ранний период, когда она была 

ещѐ не подконтрольна иерархии Амона.[10] 

Библия, как концепция общественного управления, является историческим 

наследием древнеегипетской иерархии Амона.[11] 

Для глобального исторического процесса важной является также иерархия 

Атона.[12] 

Основополагающее расхождение между этими знаниями связано с постулатом об 

устройстве мироздания. 

Четырѐхединство мироздания принималось иерархией Амона: пространство, время, 

энергия, материя. 

Трѐхединство мироздания принималось иерархией Атона: материя, информация, 

мера.[13] 

Об этом свидетельствует целый ряд первоисточников. 



В «Книге для начального чтения» В. Водовозова (СПб, 1878 г.), которая 

предназначалась для самообразования россиян в конце 19 века, в главе о воззрениях на 

мироздание древних египтян особо подчѐркнуто: 

«Самая главная каста, управляющая всем (т.е. несшая полноту 

внутриобщественной власти, включая и власть концептуальную в обоих значениях этого 

термина) была каста духовных или жрецов. Они предписывали и царю (т.е. фараону), как 

жить и что делать. Высшим божеством египтян был АМУН. В его лице соединились 

четыре божества: вещество, из которого состоит всѐ на свете, – богиня НЕТ; дух, 

оживляющий вещество, или сила, которая заставляет его слагаться, изменяться, 

действовать, – бог НЕФ; бесконечное пространство, занимаемое веществом, – богиня 

ПАШТ; бесконечное время, какое нам представляется при  постоянных изменениях 

вещества – бог СЕБЕК. Всѐ, что ни есть на свете, по учению египтян, происходит из 

вещества через действие невидимой силы, занимает пространство и изменяется во 

времени, и всѐ это таинственно соединяется в четырѐхедином существ АМУН [14]. 

При этом: 

– НЕТ (вещество) – соответствует современному веществу; 

– НЕФ (дух) – соответствует силовым полям; 

– ПАШТ (пространство) – соответствует современному пространству;  

– СЕБЕК (время) – соответствует современному времени.[15] 

 Рассказанное Водовозовым о древнем Египте, показывает, что в нынешней 

цивилизации на протяжении тысячелетий понятия об объективном мироздании остались 

неизменными, и современная нам наука оперирует теми же самыми представлениями: 

1. Материя – вещество; 

2. Дух, понимаемый как «энергия», «сила» (силовое поле, отнесѐнное к «материи» 

диалектическим материализмом), и как управляющее начало, то есть «информация»; 

3. Пространство;      

4. Время.[16] 

Из другой книги «Священная книга Тота. Великие арканы Таро». В. Шмакова, 

инженера путей сообщения, издания 1916 года узнаем: «Тридцатью двумя путями – 

чудными, мудрыми, начертал  IA, IEBE, Саваоф, бог Израиля, Бог Живой и Царь Вечный, 

Эль Шаддай, Милосердный и Прощающий, Возвышенный и Пребывающий в вечности, – 

возвышенно и свято Имя Его, – и создал мир Свой тремя сеферим: сефар, сипур и 

сефер». Это Шмаков цитирует одну из книг Талмуда, «Сефер Иецира», то есть «Книга 

Творения».[17]  

Далее, в подстрочном примечании даѐтся разъяснение: 

«Первый из этих трѐх терминов (Sephar) должен означать числа, которые 

доставляют нам возможность определить необходимые назначения и отношения каждого 

(по контексту, возможно) человека и вещи для того, чтобы понять цель, для которой она 

была создана; и мера длины, и мера вместимости, и мера веса, движения и гармония – все 

эти вещи управляемы числами. Второй термин (Sipur) выражает слово и голос, потому 

что это Божественное слово и голос, это Глас Бога Живого, Кто породил существа под их 

различными формами, будь они внешними, будь они внутренними; это его надо 

подразумевать в этих словах: «Бог сказал: «Да будет Свет» и «стал Свет». Наконец, 

третий термин (Sipher) означает писание. Писание Бога есть плод творения, Слово Бога 

есть Его Писание, Мысль Бога есть Слово. Так мысль, слово и писание суть в Боге лишь 

одно, тогда как в человеке они суть три». Эти примечания Шмаков цитирует по другой 

книге «Cuzary».[18] 

Данная смысловая триида соответствует триединству: 

1. Сефар –  мера (форма, матрица). 

2. Сипур – информация (содержание, то, что содержится в форме, смысл, идея). 

3. Сефер –  материя (плод творения, как воплощѐнное единство формы и 

содержания). 



В Природе эта «святая троица» неразрывна: «Так мысль, слово и писание суть в 

Боге лишь одно...». Вы не можете себе представить абстрактную «материю». Она 

обязательно упорядочена, имеет образ (информацию). «Нет вещи без образа» – русская 

народная пословица. То есть без-ОБРАЗ-ной материи нет. И каждая вещь размерена: 

длиной, шириной, весом, цветом, вкусом, запахом, атомарной и молекулярной структурой 

и т.д. «Аллах создал всякую вещь и размерил еѐ мерой» – это уже Коран. И оторвать одно 

от другого в реальной жизни невозможно.[19] 

Но человек «устроен» так, что он может оперировать, рассматривать эту «святую 

троицу» по частям, по отдельностям. Он может тщательно изучать, препарировать какой-

то вещественный материальный предмет, рассматривая в нем его структуру, устройство и 

т.д. Обычно этим занята наука. А может, как говорится, «фантазировать» в полете мыслей, 

оперировать образами, сопоставлять их и т.д. Этим преимущественно заняты оккультные 

школы, эзотерические учения, многие религии. То есть что и написано в «Cuzary»: 

«...тогда как в человеке они суть три».[20] 
Именно эта способность человека «оперировать отдельностями» и была 

использована древнеегипетским жречеством.  

Она повлияла на всю мировую динамику.[21] Вселенная, не имея ни начала, ни 

конца, представляет собою процесс – триединство: материя – информация – мера. Бытие – 

это бесконечное множество взаимовложенных колебательных процессов, протекающих с 

периодами от долей секунды до миллионов и миллиардов лет. Физический вакуум – это 

не некое абстрактное вместилище – пространство, а одна из разновидностей материи. Что 

касается времени, то оно определяется как субъективный параметр, представление о 

котором возникает у какого-либо субъекта (в частности, у человека), когда он сравнивает 

между собой периоды двух разночастотных процессов бытия. Что касается пространства, 

то это всего лишь одна из частных мер общевселенской меры.[22] 

Ритмы мироздания в целом исчерпывающе определяют глобальную динамику во 

всех еѐ проявлениях и структурнных компонентах. Последние определяют комбинаторику 

всевозможных культурных цивилизационных составляющих, обозначаемых теми 

смысловыми словосочетаниями (pax romana, pax judaica, pax islamica, pax russica), которые 

требуют правильного объяснения. Толковый словарь великого русского языка Владимира 

Даля и многие другие справочные издания (Новейший словарь иностранных слов, Новый 

энциклопедический словарь) дают такую возможность, что представляется 

исключительно важным  и для исследователей, и для лиц принимающих решения (ЛПР) 

на различных уровнях организации современных власти и общества.[23] 

Мiръ, по В.Далю, – это вселенная, вещество в пространстве и сила во времени 

(Хомяков) – наша Земля, земной шар, свет.[24] Мiры представляют собой земли, планеты. 

[25] Мiровой – относящийся к мiру [26], мiрянин – житель этого мiра [27], а жить в 

мiрупредполагает пребывание в людских заботах.[28] 

Мiродержавие обозначает, прежде всего, объединение и управление мiром, 

включая не только его материальную составляющую, но и духовную жизнь.[29] Оно 

является непосредственным результатом деятельности мiродержателя, одержащего и 

покорившего мiр, созданный мiросоздателем – творцом, Богом. [30] 

Мiр как уникальное сообщество людей, живущих своим укладом, включает в себя 

народъ – жителей страны, состоящих под одним управлением, представляющим 

народодержавие (демократию) либо само– или единодержавие.[31] Держава 

интерпретируется как земля, государство, самостоятельное владение, могущество, 

владычество того, кто способен державствовать, утверждать державность, 

владычествовать.[32] Этот термин соотносится со словом «империя»  (от лат. imperium– 

власть), обозначающим: 1) многонациональное монархическое государство, глава 

которого как правило носит титул императора; 2) государство, имеющее колониальное 

владение (например, Британская империя) и управляемое из единого центра.[33] Данная 

смысловая конструкция исчерпывающе характеризует всѐ то, что осуществляется во 



Вселенной (т.е. во всѐм материальном мире, безграничном во времени и бесконечно 

многообразном по формам, которые привлекает материя в процессе своего развития) по 

воле Бога (высшего сверхъестественного существа, с верой в которое связаны 

существующие религии), который в индуизме, христианстве, исламе непостижим, 

трансцедентален, личен (Бог Авраама, Исаака, Иакова).[34] В христианстве 

непосредственно Высшим выражением Бога предстаѐт воплощение Божье в уникальной 

личности Богочеловека (Иисуса Христа).[35] 

Народ выступает в качестве системообразующего смыслового континуума 

применительно к мiру и центральному властному стержню (державе, державности, 

империи).[36] Проявление заботы о нем является лучшим олицетворением 

государственных и общественных усилий власть предержащих.[37] Митрополит 

Московский Филарет пишет по этому поводу следующее: «Откуда сие множество людей, 

соединѐнных языком и обычаями, которое называют народом? Очевидно, что сие 

множество народилось от меньшего племени, а сие произошло из семейства. Итак, в 

семействе лежат семена всего, что потом раскрылось и возросло в великом семействе, 

которое называют государством. Там нужно искать и первого образа власти, и 

подчинения, видимых ныне в обществе. Отец, который естественно имеет власть дать 

жизнь сыну и образовать его способности, есть первый властитель; сын, который ни 

способностей своих образовать, ни самой жизни сохранить не может без повиновения 

родителям и воспитателям, есть природно подвластный. Но как власть отца не сотворена 

самим отцом и не дарована ему сыном, а произошла вместе с человеком от Того, Кто 

сотворил человека, то открывается, что глубочайший источник и высочайшее начало 

первой, а следовательно всякой последующей между людьми власти в Боге».[38] 

Филарет обращает внимание на непроизвольный характер государства как силы 

природы, предваряющей всякий договор и соглашение. 

«Должно, говорят мудрецы века сего, повиноваться общественным властям, на 

основании общественного договора, которым люди соединились в общество и для общего 

блага, общим согласием учредили начальство и подчинѐнность, – подчѐркивает он, – вот 

прекрасное основание для того, чтобы на нем построить государство в высокоумной книге 

или в мечтательной голове, а не в природе вещей. Если думают, что нельзя иначе основать 

общество, как на общественном договоре,– то не на нем ли основаны и общества пчѐл и 

муравьев? И не надобно ли подлинно выламывающим соты и разрывающим муравейники 

поручить отыскивать в них... хартию пчѐл и муравьев? И доколе сего не сделано, ничто не 

препятствует нам думать, что пчѐлы и муравьи  составляют общества не по договору, а по 

природе, по впечатлѐнной в существе их идее общения, которую Творец мира и в сем 

низком круге созданий своих осуществить благоизволил. Если же нашелся в природе 

пример составления общества по самой природе, или по назначению от Творца природы, 

то нужно ли вымышлять иной способ составления общества человеческого? И к чему 

годится вымысел общественного договора? Никто не может спорить против того, что 

начальный вид общества есть общество семейное. Итак, младенец повинуется матери, а 

мать имеет власть над младенцем потому ли, что они договорились между собою, чтоб 

она кормила его грудью, а он как можно менее кричал, когда его пеленают? Что если бы 

мать предложила младенцу слишком тяжкие условия? Не прикажут ли ему изобретатели 

общественного договора идти к чужой матери и договариваться с нею о его воспитании? 

Сколь удобно в сем случае приложение общественного договора: почти столько же оно 

удобно и во всех других случаях для всякого человека, от младенца до старца, от первого 

до последнего. Всякий договор человеческий может иметь силу только тогда, когда 

вступают в него с сознанием и по доброй поле. Много ли же в обществе людей, которые 

слышали о договоре общественном; а из немногих, которые о нем наслышались, многие 

ли о нем имеют ясное понятие? Спросите, не говорю простого гражданина, спросите 

мудреца договоров: когда и как вступил он в общественный договор? Во время 



совершеннолетия? Но кто определил сие время? И был ли он вне общества до 

совершеннолетия?.. 

Посредством рождения? Это превосходно. При сей мысли охотно, поздравляю 

всякого Россиянина с тем, что он умел, не знаю с родителями ли своими или с самою 

Россией, договориться, чтоб ему родиться в могущественной России... Опасаться только 

надобно, что ни рождѐнный, ни родители не думали о сем договоре в свое время, и потому 

ссылаться на него не значит ли подделывать оный? И следственно, не вернее ли, как и 

проще, и в повиновении и в прочих отношениях к обществу разбираться по праву и 

обязанности рождения действительного вместо вымышленного договора – сего 

сновидения общественной жизни, которое, будучи рассказано не в добрый час, произвело 

и производит вещественные бедствия человеческих обществ. «Поведаша мне 

законопреступницы глумления, но не яко закон твой Господи» (Пс. 118, 85).[39] 

«Что повиноваться должно, надобно ли сие доказывать? – отмечает Филарет далее, 

– где есть общество человеческое, там необходимо есть власть, соединяющая людей в 

состав общества; ибо без власти можно вообразить только неустроенное множество 

людей, а не общество. Но власть действует в обществе и сохраняет оное посредством 

повиновения. Следственно, повиновение необходимо соединено с существованием 

общества. Кто стал бы колебать или ослаблять повиновение, тот колебал бы или ослаблял 

бы основание общества. Много ли в обществе людей, способных к повиновению по идеям 

и умозрениям? Когда смотрю на опыты, как на подобных умозрениях хотят в наше время 

основать повиновение некоторые народы и государства, как там ничто не стоит твѐрдо, 

зыблются и престолы и алтари, бразды правления рвутся, мятежи роятся, пороки 

бесстыдствуют, преступления ругаются над правосудием, нет ни единодушия, ни 

доверенности, ни безопасности, каждый наступающий день угрожает, – видя всѐ сие, не 

могу не заключить: видно, не на человеческих умозрениях основывать должно 

государственное благоустройство».[40] 

По мнению архипастыря, существует «три рода повиновения: корыстное для 

собственной пользы, рабское из страха, честолюбивое для достижения преимуществ. Что 

же должно сказать об их достоинстве? Бесспорно, что все они лучше неповиновения, все 

могут в разных случаях с успехом быть употреблены против искушений неповиновения; 

но есть ли тут добродетель чистая и твѐрдая?.. 

Добродетель не довольно чистая не может быть довольно постоянною, подобно как 

нечистое золото изменяет свой вид и обнаруживает примесь. Как естественно то, чтобы 

всякое действие равно было своей причине и дальше еѐ не простиралось,– так надлежит 

ожидать, что повиновение, основанное только на страхе, на корысти, на удовлетворении 

честолюбия, поколеблется, когда честолюбию нет удовлетворения или по 

невнимательности награждающего, или по алчности самого честолюбия; когда 

повиновение, требуемое общею пользою, противно частным выгодам; когда устрашающая 

законным отмщением или наказанием власть или не довольно сильна, или не довольно 

проницательна и деятельна...»[41]   

Филарет особо подчѐркивает: «...Бог, по образу Своего небесного единоначалия, 

устроил на земле царя; по образу Своего вседержительства – царя самодержавного; по 

образу Своего царства непреходящего, продолжающегося от века и до века, – царя  

наследственного.  

О, если бы все цари земные довольно внимали своему небесному достоинству и к 

положенным на них чертам образа небесного верно присоединяли требуемые от них 

богоподобную правду и благость, небесную недремленность, чистоту мысли, святость 

намерения и деятельности! О, если бы все народы довольно разумели небесное 

достоинство царя и устроение царства земного по образу небесному и постоянно себя 

ознаменовывали чертами того же образа, – благоговением и любовью к царю, смиренным 

послушанием его законам и повелениям и взаимным согласием и единодушием и удаляли 

от себя всѐ, чему нет образа на небесах, – превозношение, раздор, своеволие, 



своекорыстие и всякое зло мысли, намерения и действия!.. Все царства земные были бы 

достойным преддверием Царства Небесного. Россия, ты имеешь участие в сем благе паче 

многих царств и народов. «Держи, еже имаши, да никтоже приимет венца твоего» (Апок. 

3, 11).[42] 

«...У некоторых народов в наши времена о государственном устройстве и об 

отношениях между предержащею властью и подданными столько споров и распрей, – 

отмечает Филарет, –  что от них все общественные связи трещат, все столпы 

политических зданий колеблются; пусть бы они прочитали у нас (русских) явственнее на 

сердцах, чем на хартиях, написанное краткое, но всеобъемлющее постановление 

государственное, которое заключается в следующих словах: святость власти и союз 

любви между государем и народом...» 

«Пророк, между судьбами Божиими по всей земли, отличая особенную судьбу 

помазанных, не довольствуется собственным указанием на то очевидное действие сей 

судьбы, что Бог не оставил человека обидети их; Он отверзает небо и даѐт услышать 

оттоле Творческое слово, созидающее их безопасность: не прикасайтеся помазанным 

моим… 

Неудивительно, что громовым гласом нужно было возвещать сию заповедь 

народам языческим, глухим для кроткого слова Божия. Кто бы подумал, что для 

христианских народов нужно будет вновь написать еѐ кровью христианских народов? Но 

она написана кровью и огнем на жесткой скрижали Европы; и в просвещѐнном веке есть 

мудрецы, которые доныне ещѐ не умеют прочитать сих грозных и вместе спасительных 

письмен... 

Правительство, не ограждѐнное свято почитаемою ото всего народа 

неприкосновенностью, не может действовать ни всею полнотой силы, ни всею свободой 

ревности, потребной для устроения и охранения общественного блага и безопасности. Как 

может оно развить всю силу свою в самом благодетельном еѐ направлении, когда его сила 

непрестанно находится в ненадежной борьбе с другими силами, пресекающими еѐ 

действия в столь многоразличных направлениях, сколько есть мнений, предубеждений и 

страстей, более или менее господствующих в обществе? Как может оно предаться всей 

своей ревности, когда оно по необходимости должно делить свое внимание между 

попечением о благосостоянии общества и между заботой о собственной своей 

безопасности? Но если так нетвѐрдо правительство – нетвѐрдо также и государство. Такое 

государство подобно городу, построенному на огнедышащей горе: что значат его 

твердыни, когда под ним кроется сила, которая может каждую минуту всѐ превратить в 

развалины? Подвластные, которые не признают священной неприкосновенности 

владычествующих, надеждой своеволия побуждаются домогаться своеволия; власть, 

которая не уверена в своей неприкосновенности, заботой о своей безопасности 

побуждается домогаться преобладания: в таком положении государство колеблется между 

крайностями своеволия и преобладания, между ужасами безначалия и угнетения и не 

может утвердить в себе послушной свободы, которая есть средоточие и душа жизни 

общественной». [43] 

Филарет счѐл возможным отметить: «3аповедь Господня не говорит: не 

восставайте противу предержащих властей. Ибо подвластные и сами могут понимать, что, 

разрушая власть, разрушают весь состав общества и, следственно, разрушают сами себя. 

Заповедь говорит: не прикасайтеся даже так, как прикасаются к чему-либо без усилия, без 

намерения, но легкомысленно, по неосторожности; ибо случается нередко, что в сем 

неприметно погрешают. Когда власть налагает на подданных некое бремя, хотя и легкое и 

необходимое, как легко возбуждается ропот! Когда подвластные видят дело власти, 

несогласное с их образом понятия, как стремительно исторгаются из уст их слова 

осуждения! Как часто не обученная послушанию мысль подчинѐнного нечистым 

прикосновением касается самых намерений власти и налагает на них собственную 

нечистоту! Клеврет мой, кто дал тебе власть над твоими владыками?.. 



Государь и государство требуют от подданных верности вообще и в особенных 

служениях, должностях и поручениях. В сей верности необходимо твѐрдое удостоверение, 

потому что без сего не был бы обеспечен общественный порядок, и даже не было бы 

общественной безопасности. Чем же обеспечить верность? Законами? – Но чтобы законы 

имели полную силу и действие, для сего нужна строгая верность в их употреблении. 

Следственно, предложенный вопрос здесь не разрешается и только получает особенный 

вид: чем обеспечить верность в употреблении законов? Итак, чем же? Не честностью ли, 

предварительно дознаваемою? Для сего удобнее находить время и способы в необширном 

кругу частных сношений, нежели в необъятном пространстве государственных 

отношений. Власть употребляет ближайшие и важнейшие свои орудия, без сомнения, с 

предварительным испытанием и дознанием, поколику достигает и проницает 

человеческий ограниченный взор; но можно ли испытанием и дознанием решительно 

определить честность каждого из тысяч и тем людей прежде употребления их как орудий 

государства? Опять возвращается вопрос: чем обеспечить верность? Не честным ли 

словом? Честное слово можно принять обеспечением только из уст человека дознанной 

честности; а где предварительное полное дознание честности неудобоисполнимо, там не 

обеспечивает слово, которое само себя провозглашает честным... Чем же обеспечить 

верность? Не страхом ли наказаний? Как неприятно было бы, если б и было возможно, 

основать общее спокойствие на одном общем страхе! Но это и невозможно; потому что 

могут быть нарушения верности, которых человеческая проницательность не может 

открыть, и правосудие человеческое не может преследовать. Страх наказания нужен и 

полезен для обуздания склонных к преступлениям, но недостаточен для образования 

качества верноподданных. Таким образом, неудовлетворительность более близких и 

обыкновенных средств к обеспечению верности приводит к крайнему средству – к 

запечатлению обещаемой верности великим и страшным Именем Божиим, дабы каждый 

так уважал верность, как благоговеет пред Богом; дабы тот, кто вздумал бы дерзновенно 

коснуться своего обещания, неизбежно встретился с Именем Божиим, которое не есть 

только произносимый звук, но призываемая сила Божия, проницающая души, 

испытующая сердца, благословляющая верных и карающая неверных...»[44] 

Он считает исключительно важным следующее: «Когда темнеет на дворе, 

усиливают свет в доме. Береги, Россия, и возжигай сильнее твой домашний свет: потому 

что за пределами твоими, по слову пророческому, тьма покрывает землю и мрак на 

языки. Шаташася языцы и люди поучишася тщетным. Перестав утверждать 

государственные постановления на слове и власти Того, Кем царие царствуют, они уже 

не умели ни чтить, ни хранить царей. Престолы там стали не твѐрды; народы объюродели. 

Не то чтоб уже совсем не стало разумевающих; но дерзновенное безумие взяло верх и 

попирает малодушную мудрость, не укрепившую себя премудростью Божией. Из мысли о 

народе выработали идол: и не хотят понять даже той очевидности, что для столь 

огромного идола не достанет никаких жертв. Мечтают пожать мир, когда сеют мятеж; не 

возлюбив свободно повиноваться законной и благотворной власти Царя, принуждены 

раболепствовать пред дикою силой своевольных скопищ. Так твѐрдая земля превращается 

там в волнующееся море народов, которое частью поглощает уже, частью грозит 

поглотить учреждения, законы, порядок, общественное доверие, довольство, 

безопасность. 

Но благословен Запрещающий морю! Для нас ещѐ слышен в событиях Его глас: до 

сего дойдеши и не прейдеши. Крепкая благочестием и самодержавием Россия стоит 

твѐрдо...»[45] 

Правильное понимание истинной сути таких особо значимых смысловых 

концептов, как: Бог (высшее сверхъестественное существо); Вселенная (весь 

существующий материальный мир); Космос (порядок); Хаос (развѐрстое пространство, 

зияние, влажный первичный мрак, первичное состояние материи, из которого в результате 

Большого взрыва образовалась вселенная – звѐзды, планеты и пр., неразбериха, 



запутанность); Мир (отсутствие ссоры, несогласия, вражды, войны, лад, согласие, 

единодушие, международные отношения между народами и государствами, 

основывающиеся на проведении внешней политики ненасильственными средствами); 

Мiръ (вселенная, вещество в пространстве и сила во времени, земли, планеты, сообщество 

людей, обременѐнных укладом жизнедеятельности); Мiродержавие (объединение и 

управление мiром); Мiродержатель (одержащий, покоривший мiр); Мiросозидатель 

(творец, Бог); Мiротворение (призвание в бытие, вселенная); Народ (люди, народившиеся 

в известном пространстве, люди вообще, язык, племя, жители страны, состоящие под 

одним управлением); народный (мiру свойственный); народность (совокупность, народу, 

мiру свойственный); народодержавие (демократия, противоположность самодержавию, 

единодержавию); народодержавный (демократический); народоводитель (вождь народа); 

народный начальник (начальник или руководитель народа); держава (могущественное 

государство, символ власти монарха); империя (власть, монархическое государство, глава 

которого как правило носит титул императора, государство, имеющее колонии, например, 

Британская империя); великая держава (страна, которая в состоянии оказывать 

существенное влияние на политику всего мира или большинство его крупных регионов); 

мировая держава (государственность, которая решает мировые проблемы и организует 

мировое развитие); сверхдержава (государство с колоссальным геополитическим и 

военным превосходством над большинством других государств) позволяет чѐтко 

обосновать значение, направленность, возможное будущее русского пути, русского мира, 

русского глобального проекта, а, главное, российской державности, действия которой 

реально способны спасти всѐ человечество и сохранить жизнь на Земле.[46] 

 

 

 

II. Стратегические принципы 

 

Словосочетание «Русский мiр» призвано объяснять суть мощнейшего 

цивилизационного воздействия «всего света», «всех людей», объединѐнных 

приверженностю к русскому языку и культуре на основе консенсуса тех традиционных 

конфессий (в первую очередь, христианства и мусульманства), ценности учений которых 

проецируются в широком историческом континууме на общественную и государственную 

жизнь многих народов планеты, оказавшихся способными контролировать громадное 

пространство и утверждать в пределах последнего весьма своеобразный порядок, 

создающий реальные предпосылки удерживания козней диавольских в целях процветания 

человечества.[1] О русском мiре, как таковом, впервые было упомянуто в «Слове на 

обновление десятинной церкви» второй половины XI века, прославлявшем Святого 

Климента Римского, «… который умножил сокровище своего господина не только в Риме, 

но и повсюду, и в Херсоне, ещѐ и в русском мире».[2] 

По существу, Русский мiр представляет собой кумулятивный синтетический 

концепт, чѐтко обозначающий смысл и возможности мощнейшего международного, 

трансгосударственного, трансконтинентального сообщества, объединяющего великое 

множество людей на Земле приверженностью к России и приверженностью к русскому 

языку.[3] 

Слово «русский» в названии указывает на исторические корни цивилизационной 

общности, образованной соответствующими ценностями, а также опытом общественного 

и государственного строительства.[4] Что касается слова «мiр», то оно призвано 

правильно определить «весь свет» и всех тех людей, которые живут в пределах 

обширного цивилизационного, социокультурного и наднационального пространства, 

охватывающего тех жителей планеты, которые обладают ментальными признаками 

русскости и неравнодушны к судьбе и месту России в глобально организованном 

социуме.[5] Географически русский мiр фиксируется просто. Чтобы убедиться в этом, 



достаточно провести красным фломастером справа – налево по 38-й параллели черту. Всѐ, 

что окажется наверху и есть русский мiр. Вникнуть в то, как данное цивилизационное 

пространство было организовано испокон веков – гораздо сложнее. Здесь принципиально 

важен правильный ракурс исследования сложнейших общественных и государственных 

дел системы, традиционно играющей сложнейшую роль удерживающего всех людей 

доброй воли на Земле от козней диавола.[6] 

Целенаправленная деятельность творческих сил мироздания (пока недоступных 

нашему пониманию) привела к созданию всех условий для появления человека на Земле. 

[7] Человек был создан сверхэволюционным путѐм, что не отменяет дарвиновскую 

теорию эволюции на линейных этапах сверхэволюции.[8] Путѐм направленной мутации 

из архантропической биомассы был создан первый этнос планеты, первонарод, 

обладающий первоязыком, были созданы «дети богов» – супер этнос русов, вычленивший 

позже из себя в смешении с архантропами все этносы Земли.[9] 

«Этноним «рус», «рос», «рас», – пишет известный этноисторик и этнофилософ 

Ю.Д.Петухов, объясняя суть подлинной, научной картины мира, – зафиксирован в 

иранских языках, куда он попал прямо из пра-индоевропейского (языка русов), в значении 

«светлый» (отметим, что и сам Иран – изначально Аран-Яран – «страна ариев-яриев», это 

Персия, что значит «По-Руссия») – данная этимология подтверждается не только при 

посредстве лингвистики, но и самой историей… В современном русском языке слово 

«русый» означает «светловолосый», а тысячу лет назад оно означало «светлый» в более 

широком смысле… Корневая основа «рс» присутствует в теониме Хорс – Хорос – в имени 

светлого божества, олицетворяющего сам солнечный диск…» [10] 

Первичная этимология, по Ю.Д.Петухову, – самоназвания суперэтноса 

определяется чѐтко (для всех приемлемых огласовок корневой основы «рс» – «рус, рас, 

рос-рош»),  

рус = «светлый, хороший, красивый, свой»; 

русы = «светлые, хорошие, красивые, свои».[11] 

Вторичные значения этнонима связаны с порождением (в ближневосточной 

традиции чтение текстов последних 3-4 тысячелетий справа-налево) множества слов-

перевѐртышей. Одним из таковых стало и слово-корень «сур, сар», образованное из «рус», 

«рас», пример: «Сурия» – «Русия», «шур-ави», афг. = «рус-ский».[12] В двусложных 

именах правителей Древнего Востока сплошь и рядом встречается составляющая «сур, 

сар» в значении «властитель, царь» (Сар-гон, Аш-шур-банипал – Ас-сур-банипал и др.) 

[13] В дальнейшем наша корневая основа в «ближневосточном» виде попадает в Европу, в 

еѐ цивилизационные образования – империи, и мы получаем, скажем, в Риме «цесарь», 

«кесарь», во Франции позднее – «сир» (король), в Англии – «сэр», в России – «царь».[14] 

Вместе с тем, исходная корневая основа «рс» сохранилась в первоначальном виде, в 

частности, в латыни «rex» (рекс) и в варварских языках – «рек, рик, рех, рес» (Германия – 

«рех», Теодо – «рик», Рес и пр.) Достаточно чѐтко она просматривается и в 

древнеиндийском титуле «раджа» = «рача-раща» («дж» - англицизм).[15] 

Таким образом, вторичное производное значение корневой основы «рс» – этнонима 

«русы» – «властитель, владыка, царь, император, рекс – король».[16] Первичное и 

вторичное значения тесно связаны с красным цветом – цветом русов и одновременно 

цветом всех без исключения властвующих особ.[17] 

Рус = «царь, царствующий, властитель, красный». Оба значения тесно 

взаимосвязаны.[18] 

«Первичная этимология этнонима «рус» имеет изначальные естественные корни, – 

справедливо отмечает Ю.Д.Петухов, – вторичная обусловлена историческим 

процессом…Подвид хомо сапиенс сапиенс (кроманьонцы) – бореалы индоевропейцы – 

русы (их общее этно-культурно-языковое «ядро» – ствол – есть один суперэтнос, 

неразрывный во времени, существующий от его зарождения до наших дней не менее 40 



тысячелетий и породивший в рассеянии по планете и в смешении с иными подвидами и 

предэтносами ряд народов и народностей Земли…» 

Русы как «дети Богов», наделѐнные особой программой творения и ряда, несли в 

мир понятия упорядоченности, невозможные без установления социальной иерархии…  

…В сравнении с полуживотной биомассой архантропов они были истинными 

«князьями» (выражение типа «светлый князь», «светлейший» есть у всех этносов), они 

имеют самую материалистическую основу. Князья-русы были на самом деле светлыми, 

«русами», и это было не только чьим-то мнением, это сверхэволюция выделила их, опять-

таки совсем недаром у всех народов считалось, что царская власть от Бога, что она дана 

свыше… На самом деле, русы «светлые» – избранники Высшего Разума Мироздания и его 

дети».[19] 

Именно русы, как «дети Богов», благодаря оригинальной программе, заложенной 

на генном уровне, создали Святую Русь и правильно организовали цивилизационную 

деятельность мощного русского мiра. [20] 

В незапамятные времена славяно-русский быт представлял множество семей и 

родов.[21] «Они были разрознены, чужие между собой, – пишет историк, философ, 

правовед, виднейший представитель русской общественной мысли XIXвека К.Д.Кавелин, 

– по тогдашнимъ понятiямъ, это значило совсёмъ не то, что теперь. Мы теперь видимъ въ 

чужомъ только незнакомаго, но какъ мы огражденнаго международными, 

государственными и гражданскими законами; тогда чужой стоялъ внё всякихъ законовъ, и 

если не собственная сила, его ничто не ограждало, ибо никто не имёлъ никакихъ 

обязанностей въ отношенiи къ чужому, могъ съ нимъ поступить какъ хотёлъ. Это не 

значитъ, чтобы съ чужимъ непременно обращались   какъ   съ   врагомъ;   но не всякiй разъ 

принимали  его  и по-дружески,  съ распростертыми объятиями. Разныя славянскiя 

племена различно смотрёли на чужихъ; это зависело  отъ нравовъ,   образа жизни, 

предъидущихъ   отношенiй   къ  соседямъ  и пришлымъ;  для многихъ  чужiе  были только 

незнаемые.  Этому  не  противорёчитъ древнее славянское гостепрiимство,  и строгое 

наказанiе хозяина дома и цёлой   общины за нарушенiе   безопасности,   

неприкосновенности гостя.  Принятый  подъ домашнiй кровъ не могъ быть оскорбленъ   

безъ нарушенiя неприкосновенности домашняго очага, который имёлъ религiозное  

значенiе. Это священное значенiе жилища удерживалось весьма долго. Слёды такихъ 

верованiй   находимъ даже въ Уложенiи царя Алексёя Михайловича. 

Слёдовательно, сначала не только не было между отдёльными родами и семьями 

гражданскихъ отношенiй:   они даже не были соединены   въ   международный   союзъ,   

какъ теперешнiя европейскiя  общества.  Каждая семья и родъ жилъ самъ по себё, 

отдёльно, независимо отъ другихъ и находился въ непостоянныхъ, случайныхъ 

сношенiяхъ съ ними. Внутри   себя  онъ   представлялъ  замкнутое цёлое,   устроенное   по  

началамъ естественнаго, физическаго родства, въ его самомъ первобытномъ, 

неопредёленномъ, грубомъ видё. Оттого рёзкiя противорёчiя уживались одно возле 

другого въ отношенiяхъ между членами семьи и рода. Послё, когда патрiархальный бытъ 

сталъ формулироваться юридически, они выказалисъ; сначала они не были 

чувствительны. Отсюда невозможность подвести эти отношенiя подъ какое-нибудь начало 

или правило. 

Сперва  глава   семьи  имёлъ, какъ мы видёли,   огромную,   безусловную   власть   

надъ домочадцами. Это   было   полное господство, не знавшее границъ, вдобавокъ не 

смягчѐнное нравственнымъ чувствомъ, лежащимъ въ основанiи  теперешнихъ   семейныхъ   

отношенiй. Въ  современномъ  обществё  семейный бытъ очень сложенъ. Онъ 

условливается не однимъ чувствомъ любви, взаимной преданности, узами крови, но и 

всёми основанiями гражданскаго  общежитiя:   состраданiе, нёжность къ слабымъ 

существамъ, уваженiе къ человёческому достоинству, живое сознанiе высокихъ 

гражданскихъ обязанностей, налагаемыхъ воспитанiемъ дётей, имёютъ теперь 

рёшительное влiянiе на внутреннiй бытъ семьи. Пока образованiе не развило этихъ 



нравственныхъ элементовъ, ихъ нётъ и въ семейномъ быту; последнiй поддерживается 

только привычкой, властью, силой.  Вотъ   почему дёти и рабы не различаются въ 

первобытныхъ обществахъ и носятъ общее названiе домочадцевъ. Впрочемъ, и власть,   

какъ   основанiе  семейнаго союза, была  тогда   иною, чёмъ теперь. Она не была ещѐ 

создана,  опредёлена какъ начало,   послёдовательно проведенное въ малёйшихъ 

подробностяхъ всёхъ отношенiй, и потому обнаруживалась  случайно, неопредёленно; 

безъ   этихъ  случайныхъ, временныхъ проявленiй нельзя бы и подозрёвать ея присутствiя 

въ бытё. Оттого рядомъ съ данными, свидётельствующими  о безграничной власти и  

господствё   первобытныхъ   родоначальниковъ,   встрёчаются  другiя  данныя,   

доказывающiя, напротивъ,  неподвластность, неподчиненiе домочадцевъ  главамъ семей и 

какъ бы   равенство   между   ними:   собственность принадлежитъ   семьё,   а не 

родоначальнику, и  управляется  съ  общаго согласiя членовъ послёдней; домашнiй  бытъ  

въ равной мёрё зависитъ отъ всехъ членовъ семейнаго союза… 

… Чтобы понять этотъ первоначальный патрiархальный бытъ и вёрно оцёнить всё 

его явленiя, надо замётить особенность, свойственную однимъ первоначальнымъ 

обществамъ и изчезающую со временемъ: мы разумёемъ совершенную неопредёленность 

первоначальныхъ родственныхъ отношенiй. Исторiя представляетъ много обществъ, 

построенныхъ на началахъ кровнаго родства. Таково было сперва римское; таковъ весь 

Китай; наконецъ такова Россiя XVI и XVII вёковъ. Но всё эти общества не даютъ понятiя 

о древнёйшей патрiархальности, потому что въ нихъ послёдняя болёе или менёе 

опредёлена, подчинена правиламъ, юридической формалистикё и разсчитана съ 

математической точностью. Ничего подобнаго не было въ древнёйшемъ патрiархальномъ 

быту. Родственныя начала не были возведены въ юридическiя, опредёленныя начала. Они 

существовали на фактё, но не въ сознанiи, и потому произвольно соблюдались, но 

произвольно и нарушались, когда какiя-нибудь причины къ этому побуждали. Въ 

отдаленнёйшей древности семейный распорядокъ не былъ даже прототипомъ 

гражданскаго общества, какимъ онъ сталъ послё, когда сдёлалась ощутительна 

потребность въ общественномъ устройствё и порядкё. Iерархическое подчиненiе однихъ 

лицъ другимъ по началамъ родства было уже развитiемъ, высшей ступенью первобытной 

патрiархальности; но сначала ей была чужда даже эта, самая скудная, самая первичная 

опредёленность; одно физическое старшинство, поддерживаемое изредка силой, 

напоминало невысказанныя, безсознательно присущiя быту начала и какъ бы намекало на 

ту форму, которую современемъ должно было принять патрiархальное общежiтие… 

…Вотъ начальная славянская семья. Изъ такихъ-то семей, сначала чуждыхъ другъ 

другу, сложилась древнёйшая общественность этого народа. Самымъ естественнымъ 

ближайшимъ путемъ ея образованiя было расположенiе семьи въ многочисленный родъ и 

племя. Важныя перемены во внутреннемъ быту, которыя мы показали въ своемъ мёстё, 

сопровождали это постепенное расширенiе домашняго порядка въ племенной и 

общественный. Но такой путь не быль единственнымъ. Былъ и другой, который 

условливался враждебными и мирными соприкосновенiями между собою чуждыхъ семей. 

Эти соприкосновенiя, неизбёжныя при сосёдствё и сожительствё на одномъ пространствё, 

должны были породить съ одной стороны войны, грабежи, хищническiе набёги и 

завоеванiя, съ другой — договоры, миры и сдёлки. Въ послёднихъ, равно какъ и во 

внутреннихъ отношенiяхъ размножившихся семей, скрывались первые зачатки 

правильныхъ, гражданскихъ отношенiй между посторонними, чужими, 

неродственниками. Постараемся поближе вглядеться въ эти мирныя и договорныя 

отношенiя. 

Они были условныя, въ самомъ непосредственномъ, грубомъ значенiи слова. 

Теперешнiя внутреннiя  и  общественныя  отношенiя не даютъ о нихъ ни малёйшаго 

понятiя. Теперь гражданскiя  сделки и договоры происходятъ между людьми, уже 

связанными государственною   жизнью  или   международнымъ правомъ въ одно цёлое. 

Столётiя утвердили эту связь; общiе интересы, общiя условiя бытiя, образованiе,  и  



вслёдствiе того чувство законности,   и  сознанiе   человёческаго   достоинства въ себё и 

другихъ,  сильно ослабили, если не совершенно уничтожили, разобщенность, 

враждебность или чуждость людей другъ къ другу. Въ основанiи теперешней   

общественности   лежитъ    насажденное христiанствомъ нравственное начало уваженiя, 

любви къ ближнему. Это начало поддерживается и развивается учрежденiями, 

администрацiей, и предшествуетъ всякой частной сдёлкё, всякому гражданскому 

договору, такъ что они – только ближайшее примёненiе общаго начала союза, любви, 

единства къ тому или другому данному  отношенiю  между извёстными людьми, 

сообразно съ  ихъ частными удобствами  и  пользами… 

…Первобытное общежитiе не знаетъ этого начала ни въ его нравственной, ни въ 

юридической формё; въ немъ нётъ сознанiя единства, нётъ установленiй, которыя 

обезпечивали бы союзъ внёшнимъ образомъ. Если поэтому первоначалъныя взаимныя  

отношенiя не представляютъ положительной враждебности между людьми, то они  и   не   

показываютъ положительнаго расположенiя,  довёренности  ихъ другъ  къ другу: 

возможная до нёкоторой степени внутри первобытныхъ семей, довёренность была 

невозможна, какъ общее правило, въ сношенiяхъ   между  посторонними,   чужими.  Вотъ 

почему договоры, условiя, сдёлки имёли тогда чрезвычайно   важное   значенiе.   Не   

будучи основаны   на   общемъ   государственномъ  и гражданскомъ   союзё   между   

договаривающимися лицами, сдёлки и договоры играли первостепенную, а не вторую 

роль, какъ теперь, и рёшительно опредёляли всё отношенiя людей. Посмотрите 

пристально на первоначальный внё-семейный бытъ: онъ весь слагается съ одной   стороны 

изъ   насилiй грубыхъ, физическихъ фактовъ, съ другой – изъ договоровъ, условiй, 

сдёлокъ. Этим объясняется, почему судопроизводство въ отдаленной древности было такъ 

страшно дорого, и судьи продавали каждое свое дёйствие по процессу на вёсъ золота; 

почему проценты съ должникомъ взимались непомёрные, почему кредиторы были такъ 

неумолимы и жестоки.  

При такомъ порядкё вещей миры – первыя договорныя общины – были важнымъ и 

многозначительнымъ явленiемъ въ древнемъ славянскомъ быту. Они представляютъ 

первый, хотя и грубый ещѐ, зачатокъ гражданскихъ отношенiй. Формы мировъ – чисто 

патрiархальныя; видно, что они созданы народомъ, не знавшимъ никакого другого быта, 

кромё семейнаго, построеннаго на родственных отношенiяхъ. Притомъ миръ – 

гражданское общежитiе, созданное на основанiи договоровъ и сдёлокъ въ ихъ 

исключительномъ первоначалъномъ значенiи. Миры не выражали начало единства, союза 

между людьми; напротивъ, они вели ихъ къ гражданскому союзу. Это его первая, 

безсознательная, отчасти случайная форма. Разные выводы изъ этимологическаго 

тождества словъ мiръ – община, мiръ – вселенная, и миръ – согласiе, – могутъ быть 

остроумны, но не ведутъ ни къ чему; это историчесiе каламбуры, не болёе. Вселенная 

названа нашими предками мiромъ не потому, что они понимали назначенiе, послёднюю 

цёль человёческаго рода; напротивъ, они на вселенную перенесли тё понятiя, въ которыхъ 

воспитала ихъ ближайшая общественность; словомъ миръ они выражали прекращенiе 

войны, несогласiй, безпрестанныхъ враждебныхъ отношенiй, а не начало любви и 

единства».[22] 

По существу, Святая Русь находится вне времени, являющимся условием 

существования и продуктом сознания людей. Она – вечна, благодаря постоянной 

возможности влиять на внешний мир через согласованное сотрудничество трѐх категорий 

(варн): 1) духовной, 2) организационной, 3) весевой (хозяйственной) – как внутри народа, 

так и среди народов, действуя как единый и множественный организм, создавая 

организационно единое целое, обладая значительными духовными силами и всегда 

получая то, к чему стремилась.[23] Практически во всѐм своем вечном движении Святая 

Русь, объединяя коллективные усилия людей, шла и продолжает идти вперед, расширяясь 

от человека к человеку, от множества малых групп к большим народам и человечеству в 



целом, благодаря Православию, которое было, есть и будет категорическим императивом 

творчества Русов всегда.[24] 

«Русское Православие, подчѐркивает Ю.Д.Петухов, – вопреки расхожему ныне 

мнению, есть органическое, естественное и закономерное продолжение 

многотысячелетнего «язычества» русов. Все его корни, образы, символы, сама идея и 

философский смысл – исключительно и
 
изначально в древнейших традиционных 

верованиях русов. Не
 
только палестинские, но и все древние православные храмы Руси 

построены на основаниях «языческих» святилищ –  и это не отрицание таковых, а знак 

преемственности. Христианство,
 
изначально православное, появилось в Палестине, как 

единственный реальный и справедливый ответ русов, хранивших старые устои, на 

иудаистическое сектантское учение, зародившееся в среде гибридных русов-

раскольников, решивших выделиться в особую «неприкасаемую» касту, и поддержанное 

духовной элитой части гибридных семитов (русоевреев). В дальнейшем каста-секта 

полностью подчинила себе «западную церковь» (католическую и пр.), что породило 

появление термина «иудео-христианство» – абсолютный нонсенс, ибо Христианство 

абсолютно отрицает иудаизм. Вспомним слова основоположника, самого Христа: «Отец 

ваш диавол!» (то есть диа-Вол, бог Вол-Велес-Ваал-Бел). Русы-христиане провозгласили, 

что дух человека принадлежит не Чернобогу-Велесу, но светлой ипостаси Вседержителя 

Рода, Саваофу (в русской транскрипции Сварогу). При этом, не отрицая, что тело 

человека находится во власти темной ипостаси Рода, диа-Вола, Велеса. И это абсолютно 

соответствует всем постулатам исконной многотысячелетней веры русов. Мы должны 

предельно чѐтко понимать, что Православное Христианство как Духовная Сущность 

(несмотря на все «грехи» и искажения непосредственных исполнителей-иерархов) есть 

стволовое развитие Исходной Русской Веры, религии суперэтноса русов, а всевозможные 

«иудаизмы», «католичества», «протестантизмы» и прочие «-измы» –  лишь сектантско-

еретические учения, получившие в определѐнной среде определѐнную поддержку и 

потому превратившиеся в «мировые религии», к которым мы относимся с надлежащим 

почтением, уважая чувства многочисленных верующих».[25] 

 Концептуальная формула русского мiра в целом и российской 

государственности, в особенности, по-прежнему состоит из таких трѐх наиважнейших 

элементов, как: Православие, Самодержавие, Народность.[26] еѐ стратегическую суть 

чѐтко объяснил известный русский педагог, церковный деятель и философ Д.А.Хомяков, 

сын выдающегося русского мыслителя и богослова А.С.Хомякова (1804-1880 гг.): 

 

1. Православие 

«Значение Православия, как основной русской стихии, вполне ясно понималось 

славянофилами и в его чисто церковном, высшем значении, и в том смысле, в котором 

отлагалось в народной жизни, как просветительно-бытовое начало, истекающее из чисто 

церковного Православия, т.е. применяющее высшее учение веры к тем бытовым 

вопросам, которые разрешаются, с одной стороны, в образовании народного типа, а с 

другой стороны, в формировании государства того или иного строя. Православие, как 

вера, в точном смысле этого слова, выше сопоставления с каким бы то ни было другим 

началом земного обихода, но как просветительное начало, точнее, как бытовое 

просвещение, вытекающее из веры (конечно, стоящее на низшей степени в сравнении со 

своим первоисточником), оно действительно вполне вяжется (согласуется) и с 

народностью, и с самодержавием и их, так сказать, непосредственно творит из себя… 

Вся русская культура, всѐ русское просвещение – исключительно христианские. 

Вступая в лоно Церкви, русский славянин почти ничего не мог принести с собой из 

своего языческого прошлого. Такое (его прошлое), в сущности, скорее было 

дохристианское, чем языческое. 

В этом смысле русские славяне могут сказать о себе, что они единственный в мире 

чисто христианский народ – «Святая Русь». Но, конечно, это надо понимать не в 



хвалебном смысле, а в чисто историческом. Единственный народ, история которого 

начинается с принятия христианства, это – русский народ. Русь себя осознала лишь тогда, 

когда в ней воссиял Крест Господень. От того она и зовѐтся «Святая». Не потому, что она 

была свята больше других стран своими собственными христианскими подвигам, и не 

потому она христианский народ «по преимуществу», что она более других народов 

реализовала христианские добродетели, а потому, что в ней всѐ так тесно связано с 

христианством, что даже еѐ недостатки (travers) суть извращения христианских 

добродетелей, а не просто следы ещѐ не пережитого язычества, тогда как у других 

народов, сложившихся в культурный тип раньше восприятия христианского просвещения, 

многие почитаемые ими достоинства далеко не христианского свойства… 

Русский народ принял христианство  от народа, стоявшего, в смысле 

осуществления заповедей Христовых, не на высшей точке относительно народов Запада, 

но этот народ ненарушимо сохранил учение. Сам же народ, воспринимавший это учение, 

находился в состоянии наименьшего порабощения язычеству, выработанному твѐрдо и 

самодовлеюще. Эти два условия и легли в основу того православного просвещения, 

которым жила Русь со времен св. Владимира и которым живѐт наш народ по сей день. Это 

Православие вместе с самодержавием в государственном отношении и с народностью в 

бытовой области действительно должно быть краеуголием русского просвещения и всему, 

что из него истекает на благо народа. 

Конечно, русский народ себя осознал православным и даже избрал это слово для 

выражения себя в возможной полноте (Православные – излюбленная форма обращения на 

сходах). Можно думать, что он сам себя почитал проникнутым своим вероучением, и что 

даже в житейских делах он старался не переставать быть, прежде всего, православным. 

Следовательно, он почитал, что его вера есть корень всех его действий во всех возможных 

житейских комбинациях. Этим для него и определяется культурное и бытовое значение 

Православия…»[27] 

 

2. Самодержавие 

«Самодержавие или единодержавие встречается в истории всех народов… Оно есть 

олицетворѐнная воля народа, следовательно, часть его духовного организма и потому 

служебная сила, зависящая, как в отдельном индивидууме воля, от совокупности всех  

психических сил единоличного индивидуума, – в одном случае, собирательно 

органической единицы – в другом. Призвание самодержавия состоит в том, чтобы творить 

«не волю свою», а выражая собой народ с его духовными требованиями и с его               

особенностями, вести народ по путям «народом самим излюбленным», а не 

«предначертывать ему измышленные» пути. Задача Самодержца в том, чтобы угадывать    

потребности народные, как у отца семейства семейные, а не перекраивать народ по своим, 

хотя бы и «гениальным» планам. Весь строй самодержавного правления должен быть 

основан на прислушивании к тем  потребностям и к тому, как народ понимает сам 

средства удовлетворить их, конечно, зорко следя, чтобы на место народа не появлялось 

его «лжеподобия»… 

Царь для русского человека есть представитель целого комплекса понятий, из 

которого само собой слагается, так сказать, «бытовое Православие». В границах этих 

всенародных понятий Царь полновластен, но его полновластие (единовластие) –  

самодержавие – ничего общего не имеет с абсолютизмом западно-кесарского пошиба. 

Царь есть «отрицание абсолютизма» именно потому, что он связан пределами народного 

понимания и мировоззрения, которое служит той рамой, в пределах которой власть может 

и должна почитать себя свободной. Например, народ верил и верит до сих пор, что Царь, 

когда это ему кажется нужным, думает о великом государевом, земском деле вместе с 

Землей; в этом он так уверен, что ему никогда не приходило на мысль допытываться, 

достаточно или недостаточно Царь обращается к Земле с вопросами? Для него твѐрд 

принцип, одинаково твѐрдый и для Царя, что совместное думанье есть условие 



правильного течения государственно-земских дел; а когда и как Царь будет сдумываться с 

народом, – это дело царское, – на то он Царь, чтобы знать и ведать, когда это нужно. Во 

всяком случае, для народа верно то, что из тех рамок, которые поставлены верой и 

обычаями, Царь также мало может выступить, как и он сам (народ-Земля)… 

Народ, живущий верой и бытом, твѐрдо стоит на принципе самодержавия, т.е. 

устранения от политиканства, в котором видит лишь «необходимое (или неизбежное) 

зло», которое возлагает, как бремя, на избранное и жертвующее собой для общего блага 

лицо – Государя, за что и воздает ему и честь, и любовь, соразмерную с величием его 

царственного подвига, понимая всю его тяготу, нисколько не умаляемую всеми внешними 

атрибутами блеска и роскоши, которыми оно обеспечено, как средоточие земного 

величия, с его земной показностью. При таком духовном состоянии народа, или, точнее, 

при таком настроении народного духа, не может быть места подозрению между ним и 

властью. Народ не подозревает власть в наклонности к абсолютизму, потому что он 

считает власть органической частью самого себя, выразительницей его самого, 

неотделимой от него; и потому самому ему не придѐт никогда в голову мысль об еѐ 

формальном ограничении, пока он не поймѐт возможности того, что власть может от него 

отделиться, стать над ним, а не жить в нѐм. Власть вполне народная свободна и 

ограничена одновременно. Свободна в исполнении всего, клонящегося к достижению 

народного блага «согласно с народным об этом благе понятием»; ограничена же тем, что 

сама вращается в сфере народных понятий, точно так, как всякий человек ограничен своей 

собственной личностью. В нѐм единовременно соединяются свобода и несвобода. Если 

власть в еѐ носителе не отрешилась от духовной личности народа, то она ограничена,  

следовательно, своей принадлежностью к народу и единением с ним. Власть, уверенная в   

своей связи, не внешней, а внутренней, с народом, никогда не может подозревать в нѐм 

каких-либо опасных поползновений на так называемые политические права, и умом и 

чувством ясно понимая, что еѐ собственное бытие основано на нежелании народа 

властвовать».[28] 

 

3. Народность. 

«На понятие «народности» можно смотреть с двух точек зрения, либо 

положительной, либо отрицательной; т.е. можно видеть в ней свойственную человечеству 

неизбежную форму самопроявления, или лишь такое проявление ограниченности, которое 

препятствует человеку, единолично и коллективно, проявлять в себе полноту даров, 

свойственных роду человеческому в его полноте и целокупности.  

Народность, в последнем случае, являлась бы лишь той унаследованной 

односторонностью, сложившейся под влиянием исторических судеб, географических и 

климатических условий, от которой человек и народы должны стараться освободиться, 

если хотят идти по пути общечеловеческой культуры и абсолютного прогресса. Народы 

должны стремиться стать на ту высшую точку зрения, при которой в чертах и понятиях 

народных будут усматривать лишь уклонения от «истинно всечеловеческого» и будут 

всячески стараться, чтобы разграничение между народами всѐ более и более 

стушевывалось и доходило до возможного минимума. Можно, конечно, и с этой точки 

зрения не совершенно отрицать неизбежное и непреходящее значение народности; но 

только постольку, поскольку признаѐтся недостижимой всякая безусловность в нашем 

мире условностей и ограничений, каким является наш земной мир. Достигнуть полного 

упразднения народности как будто бы и нельзя – в этом трудно разномыслить, но, тем не 

менее, раз народность – путы, то задача просвещения должна состоять в том, чтобы 

постоянно бороться со всем тем, что в быте, верованиях, искусстве и науке сколько-

нибудь подчѐркивает наши отличия от соседей, а затем и человечества вообще. История 

просвещения, с этой точки зрения должна, таким образом, состоять в неустанной борьбе 

со своей отличительностью и в стремлении, столь же неустанном, насаждать у себя только 

то, что признается общечеловеческим, т.е. то, что составляет принадлежность культуры 



всех народов и, пожалуй, даже во все времена: «quod semper, quod ubique, quod ab omnibus 

receptum fuit». Можно кому угодно верить в достижимость такого идеала, можно по 

преданию, к одному корню и являющее, как стадии своего развития (расклубления), всѐ 

большее и большее образование отпрысков от этого единого корня. Но особенно сильно 

подтверждает это положение лингвистика, сводящая бесконечно разнообразные 

человеческие языки к немногочисленным семьям языков, а следовательно, и 

утверждающая факт обратный тому умопостроению, которое желает вести всѐ 

человечество от разъединения к соединению и к окончательному единству. 

До сих пор было действительно так, скажут, пожалуй, сторонники всечеловечества 

(космополитизма). Но эта стадия развития уже переживается почти окончательно. Всѐ, что 

даѐт нам современная чистая и прикладная наука, способствует взаимному сближению и 

облегчению сношений; и уже теперь почти все народы, особенно в лице своих высших 

слоѐв, начинают являть столько общего, что, идя по этому пути (вероятно, 

продолжительное время), человечество дойдѐт до такого состояния, при котором между 

народами останутся лишь самые ничтожные черты отличия, а может быть, даже не 

останется никаких, кроме тех внешних, которые налагаются самой природой; но это будут 

уже не внутренние народные отличия, а только такие, которые истекают из условий жизни 

при известных климатических и топографических данных. Одежда, пища, устройство 

жилищ, конечно, не могут стать общими для эскимоса и для жителя тропических стран, но 

всѐ остальное должно рано или поздно слиться воедино. 

Правда, что пока ещѐ не заметно стремления в языках, этих главных выразителях 

народного сознания, –  к объединению; но может, и вероятно, что распространение знания 

языков вызовет между ними борьбу за преобладание, и победивший язык сделается тогда 

всемирным языком, сначала господствующим, и, в конце концов, единственным 

естественно образовавшимся «волапюком» или «эсперанто». 

Такое понимание значения «народности» пустило у нас если не глубокие корни, то 

получило, по крайней мере, широкое распространение… 

В современном человечестве народность неотделима от просвещения, потому что 

первая веками уже соединена со вторым, как душа и тело и составляют нечто единое; но 

ведь это «единое» никогда не обращается в «тождественное», и отречение от 

общенародного просветительного начала вовсе не отнимает у человека, принявшего 

чужое просвещение, его народный дух. Этому мы видим живой пример в самой 

России…» 

«Народность, как мы думаем, есть индивидуальность народа, полнота его 

прирождѐнных способностей и всего его душевного (духовного) склада. Если народ сам в 

себе развивает совершенно независимую культуру или воспринимает таковую вместе с 

просвещением по доброй воле, вследствие того, что она соответствует его прирождѐнному 

душевному складу, то эта его основная народность выразится в проявлениях 

свойственных этой культуре, но окрашенных именно чертами, свойственными основной 

народности».[29] 

Вышеорганизованное стратегическое триединство определяет смысл 

жизнедеятельности русского мiра с древнейших времен до наших дней. Даже 

незначительные разрушения его внутренней структуры, а также Бытия в целом как 

бесконечного множества колебательных процессов, протекающих с периодами от долей 

секунды до миллионов и миллиардов лет с максимальным том факторов времени 

(субъективного параметра, определяемого представлениями, возникающими у какого-

либо субъекта), пространства (всего лишь частных обстоятельств общевселенского 

характера), и, в особенности, общевселенской меры способно привести к определѐнным 

последствиям локального, регионального, континентального, глобально масштабов.[30] 

На Великой Руси всегда весьма эффективно действовали именно те державные 

руководители, которые на свой страх и риск, ценой собственной жизни и колоссальных 



энергетических усилий практически обеспечивали целостность священной триады: 

«Православие. Самодержавие. Народность».  

Наряду с ними,  вошедшими в историю со знаком «плюс» были и те, кто не смог 

устоять под натиском многочисленных врагов и пал в результате интриг, войдя в историю 

со знаком «минус».  

На наш взгляд, общее число русских лидеров, проявивших себя в широком, причѐм 

весьма противоречивом историко-политическом континууме, составили:  

 

I. Рюриковичи 

Княжеский, великокняжеский, позднее также царский (в Москве) и королевский (в 

Галицко-Волынской земле) род потомков Рюрика – первого летописного князя древней 

Руси, раздробившийся с течением времени на множество ветвей. Большинство 

представителей династии являлись правителями Древнерусского государства (Киевской 

Руси) и образовавшихся после его распада русских княжеств. Представители одной из 

ветвей (потомки Ростислава Михайловича) были удельными правителями в Венгерско-

Хорватском королевстве, единичные представители Рюриковичей правили в Великом 

княжестве Литовском (Шварн) и провозглашали свою власть в Болгарском царстве 

(Ростислав Михайлович), были соправителями Грузинского царства (Юрий Андреевич 

Боголюбский), герцогства Австрия и герцогства Штирия (Роман Данилович), также, 

возможно, были правителями Великопермского княжества (Великопермские князья) и 

Моравского княжества (Олег Моравский). Последними монархами из числа Рюриковичей 

были цари Фѐдор I Иоаннович и Василий Шуйский.[31] 

До начала государства на обширной восточно-европейской равнине жили 

славянские народы. Когда они пришли сюда – неизвестно. Расселились славяно-росы (род 

– един) по разным местам этой огромной, но пустынной страны, а главным образом по 

великому водному пути: от  моря  варяжского (балтийское), озеро Нево (Ладожское),  

реки  Волхова,  озера  ильмени,  реки Ловати, реки Днепра до моря Русскаго (Чѐрное). От 

места  расселения  большей частью и приняли свое название славяне: Они построили  

Новгород;  по  Днепру жили поляне, у которых был свой город Киев; поселившиеся в  

лесах,  недалеко от полян назывались древлянами; много и других славянских племен  с  

разными названиями поселилось около рек и озер русских. Но не одни  славяне  жили  в 

нынешней России. Жили тут и народы иноплеменные: К северу  и  северо-востоку – 

финские племена (чудь, весь, меря, мурома,  черемиса,  мордва  и  др.),  К западу – Литва, 

к югу и юго-востоку –  тюрки  (хозары,  печенеги,  половцы). 

Занимались    славяне    большей     частью     земледелием.     Управлялись 

родоначальниками, но не было мира между племенами, и к тому  же  обижали  их соседи. 

Тогда они сами отправили за море  балтийское  к  одному  из  племени варягов,  которое  

называлось  Русью  (откуда  и  мы  все  стали  называться русскими), послов, говоря: «Вся 

земля наша велика и обильна,  а  наряда  (порядка) в ней нет, придите княжить и владеть 

нами». Три  князя  (братья Рюрик, Синеус, Трувор) из этого племени пришли со  своими  

дружинами,  среди которых было немало и славян, и заняли места в Новгороде, на 

Белоозере  и  в Изборске. Это случилось в 862 году. С этого года берѐт начало  тяжелая  

работа русского народа над устройством своего государства.[32] 

 

Рюрик (862–879); 

Братья  Рюрика  спустя  два  года  умерли,   Рюрик   сделался   единственным 

правителем страны. Окрестные города и  селенья  он  раздавал  в  заведование своим 

приближѐнным, которые сами творили суд и расправу. В это  же  время  два  брата,  не  из  

рода  Рюрика, Аскольд и Дир, заняли Киев и стали управлять полянами.[33] 

 

Олег (879–912); 



После смерти Рюрика, за малолетством его сына Игоря, стал править  Олег.  Он 

прославил себя умом и воинственностью, с большим войском он  пошел  вниз  по Днепру, 

взял  Смоленск,  Любеч,  Киев  и  сделал  последний  своим  стольным городом. Аскольд и 

Дир были убиты, а полянам Олег показал маленького  Игоря: «Вот сын Рюрика – ваш 

князь». Примечателен поход  Олега  на  Грецию,  который окончился полной победой 

Олега и обеспечил русским льготные права  свободной торговли в Константинополе. 

Много золота, дорогих  тканей,  вина  и  всякого богатства привез с собой Олег  из  

похода.  Русь  дивилась  его  подвигам  и прозвала его «вещим Олегом».[34] 

 

Игорь (912–945); 

Игорь Рюрикович, по примеру Олега, покорил соседние  племена,  заставлял  их 

платить дань, отражал нападение печенегов и предпринял поход  в  Грецию,  но не такой 

удачный,  каким  был  поход  Олега.  Игорь  был  неумерен  в  своих требованиях к 

побеждѐнным племенам. Древляне говорили:  «Повадится  волк  на овец, так вынесет всѐ 

стадо. Убьем его. И умертвили Игоря  и  его  дружину, которая была с ним...»[35] 

Ольга (945–957); 

Ольга, жена Игоря, по обычаю того времени, жестоко  отомстила  древлянам  за 

смерть мужа и взяла их главный город Коростень. Она отличалась  редким  умом и 

большими способностями к  правительности.  На  склоне  лет  своих  приняла 

христианство и была причислена к лику святых. Принятое  Ольгой  христианство было 

первым  лучом  истинного  света,  которому  предстояло  согреть  сердца русских 

людей.[36] 

Покорив древлян, Ольга в 947 году отправилась в новгородские и псковские земли, 

назначая там уроки (дань), после чего вернулась к сыну Святославу в Киев. Она смогла 

установить систему «погостов» – центров торговли и обмена, в которых более 

упорядоченно происходил сбор податей; затем по погостам стали строить храмы. 

Путешествие Ольги в Новгородскую землю ставили под сомнение архимандрит Леонид 

(Кавелин), А. Шахматов (в частности, указывал на путаницу Древлянской земли с 

Деревской пятиной), М. Грушевский, Д.Лихаѐв. Попытки новгородских летописцев 

привлекать к Новгородской земле несвойственные события отмечал и В. Татищев. 

Критически оценивают и свидетельство летописи о санях Ольги, будто бы хранившихся в 

Плескове (Пскове) после поездки Ольги в Новгородскую землю. 

Княгиня Ольга положила начало каменному градостроительству на Руси (первые 

каменные здания Киева – городской дворец и загородный терем Ольги), со вниманием 

относилась к благоустройству подвластных Киеву земель – новгородских, псковских, 

расположенных вдоль реки Десна и др. 

В 945 Ольга установила размеры «полюдья» – податей в пользу Киева, сроки и 

периодичность их уплаты – «оброки» и «уставы». Подвластные Киеву земли оказались 

поделены на административные единицы, в каждой из которых был поставлен княжеский 

администратор – тиун. 

Константин Багрянородный в сочинении «Об управлении империей» (гл. 9), 

написанном в 949 году, упоминает, что «приходящие из внешней Росии в 

Константинополь моноксилы являются одни из Немогарда, в котором сидел Сфендослав, 

сын Ингора, архонта Росии». Из этого короткого сообщения следует, что к 949 году власть 

в Киеве держал Игорь, либо, что выглядит маловероятным, Ольга оставила сына 

представлять власть в северной части своей державы. Также возможно, что Константин 

имел сведения из ненадѐжных или устаревших источников.[37] 

Следующим деянием Ольги является еѐ крещение в 955 году в Константинополе. 

По возвращении в Киев Ольга, принявшая в крещении имя Елена, пробовала приобщить 

Святослава к христианству, однако «он и не думал прислушаться к этому; но если кто 

собирался креститься, то не запрещал, а только насмехался над тем». Более того, 

Святослав гневался на мать за еѐ уговоры, опасаясь потерять уважение дружины. 



В 957 году Ольга с большим посольством нанесла официальный визит в 

Константинополь, известный по описанию придворных церемоний императором 

Константином Багрянородным в сочинении «О церемониях». Император именует Ольгу 

правительницей (архонтиссой) Руси, имя Святослава (в перечислении свиты указаны 

«люди Святослава») упоминается без титула. Видимо, визит в Византию не принѐс 

желаемых результатов, так как «Повесть временных лет» сообщает о холодном 

отношении Ольги к византийским послам в Киеве вскоре после визита. С другой стороны, 

Продолжатель Феофана в рассказе об отвоевании Крита у арабов при императоре Романе 

II (959–963гг.) упомянул в составе византийского войска русов. 

Точно неизвестно, когда именно Святослав начал править самостоятельно. 

Летопись «Повесть временных лет» сообщает о его первом военном походе в 964 г. 

Западноевропейская хроника Продолжателя Регинона 959 г. свидетельствует: 

«Пришли к королю (Оттону I Великому), как после оказалось лживым образом, 

послы Елены, королевы Ругов, которая при константинопольском императоре Романе 

крестилась в Константинополе, и просили посвятить для этого народа епископа и 

священников». 

(Оригинальный текст  (лат.) – Reginonis abbatis prumiensis Chronicon, cum 

continuatione treverensi). 

Таким образом, в 959 Ольга, в крещении Елена, официально рассматривалась как 

правительница Руси. Материальным свидетельством пребывания миссии Адальберта в 

Киеве считают остатки ротонды Х в., обнаруженные археологами в пределах так 

называемого «города Кия». 

Убеждѐнному язычнику Святославу Игоревичу исполнилось 18 в 960 г., и миссия, 

посланная Оттоном I в Киев, потерпела неудачу, как о том сообщает Продолжатель 

Регинона: 

«962 год. В сем году возвратился назад Адальберт, поставленный в епископы 

Ругам, ибо не успел ни в чѐм том, за чем был послан, и видел свои старания напрасными; 

на обратном пути некоторые из его спутников были убиты, сам же он с великим трудом 

едва спасся».  

Дата начала самостоятельного правления Святослава достаточно условна, русские 

летописи считают его преемником на престоле сразу же после убийства древлянами отца 

его Игоря. Святослав находился всѐ время в военных походах на соседей Руси, 

передоверяя матери управление государством. Когда в 968 году печенеги впервые 

совершили набег на Русские земли, Ольга с детьми Святослава заперлась в Киеве. 

Вернувшийся из похода на Болгарию Святослав снял осаду, но не пожелал оставаться в 

Киеве надолго. Когда на следующий год он собирался уйти обратно в Переяславец, Ольга 

удержала его: 

«Видишь – я больна; куда хочешь уйти от меня?» – ибо она уже разболелась. И 

сказала: «Когда похоронишь меня, – отправляйся куда захочешь». Через три дня Ольга 

умерла, и плакали по ней плачем великим сын еѐ, и внуки еѐ, и все люди, и понесли, и 

похоронили еѐ на выбранном месте, Ольга же завещала не совершать по ней тризны, так 

как имела при себе священника – тот и похоронил блаженную Ольгу. 

Монах Иаков в сочинении XI века «Память и похвала князю русскому 

Володимеру» сообщает точную дату смерти Ольги: 11 июля 969 года. 

Княгиня Ольга стала первым правителем Руси, принявшим крещение, хотя и 

дружина, и русский народ при ней были языческими. В язычестве пребывал и сын Ольги, 

великий князь Киевский Святослав Игоревич. 

Дата и обстоятельства крещения остаются неясными. Согласно «Повести 

временных лет» это произошло в 955 году в Константинополе, Ольгу лично крестили 

император Константин VII Багрянородный с патриархом (Феофилактом): «И было 

наречено ей в крещении имя Елена, как и древней царице-матери императора Константина 

I». «Повесть временных лет» и Житие украшают обстоятельства крещения историей о 



том, как мудрая Ольга перехитрила византийского царя. Тот, подивившись еѐ разуму и 

красоте, захотел взять Ольгу в жены, но княгиня отвергла притязания, заметив, что не 

подобает христианам за язычников свататься. Тогда-то и крестили еѐ царь с патриархом. 

Когда царь снова стал домогаться княгини, та указала на то, что она теперь приходится 

крѐстной дочерью царю. Тогда тот богато одарил еѐ и отпустил домой. 

Из византийских источников известно только об одном визите Ольги в 

Константинополь. Константин Багрянородный описал его подробно в сочинении «О 

церемониях», не указав года события. Зато он указал даты официальных приѐмов: среда 9 

сентября (по случаю прибытия Ольги) и воскресенье 18 октября. Такое сочетание 

соответствует 957 и 946 годам. Обращает на себя внимание длительное пребывание Ольги 

в Константинополе. При описании приѐма называются василевс (сам Константин 

Багрянородный) и Роман – багрянородный василевс. Известно, что Роман II Младший, 

сын Константина, стал формальным соправителем отца в 945. Упоминание на приѐме 

детей Романа свидетельствует в пользу 957 года, который считается общепринятой датой 

визита Ольги и еѐ крещения. 

Однако Константин нигде не упомянул о крещении Ольги, как и о целях еѐ визита. 

В свите княгини был назван некий священник Григорий, на основании чего некоторые 

историки (в частности, академик Рыбаков Борис Александрович) предполагают, что Ольга 

посетила Константинополь уже крещѐнной. В таком случае возникает вопрос, почему 

Константин именует княгиню еѐ языческим именем, а не Еленой, как это делал 

Продолжатель Регинона. Другой, более поздний византийский источник (XI века) 

сообщает о крещении именно в 950-х годах: 

«И жена некогда отправившегося в плаванье против ромеев русского архонта, по 

имени Эльга, когда умер еѐ муж, прибыла в Константинополь. Крещеная и открыто 

сделавшая выбор в пользу истинной веры, она, удостоившись великой чести по этому 

выбору, вернулась домой». 

О крещении в Константинополе говорит и процитированный выше Продолжатель 

Регинона, причѐм упоминание имени императора Романа свидетельствует в пользу 

крещения именно в 957г. 

Свидетельство Продолжателя Регинона может считаться достоверным, поскольку 

под этим именем, как полагают историки, писал епископ Адальберт Магдебургский, 

возглавивший неудачную миссию в Киев (961г.) и имевший сведения из первых рук.[38] 

Согласно большинству источников княгиня Ольга приняла крещение в 

Константинополе осенью 957г., и крестили еѐ, вероятно, Роман II, сын и соправитель 

императора Константина VII, и патриарх Полиевкт. Решение о принятии веры Ольга 

приняла заранее, хотя летописная легенда представляет это решение как спонтанное. 

Ничего не известно о тех людях, кто распространял христианство на Руси. Возможно, это 

были болгарские славяне (Болгария приняла крещение 865г.), так как в ранних 

древнерусских летописных текстах прослеживается влияние болгарской лексики. О 

проникновении христианства в Киевскую Русь свидетельствует упоминание соборной 

церкви Ильи пророка в Киеве в русско-византийском договоре (944г.).  

Ольга была похоронена в земле (969г.) по христианскому обряду. Еѐ внук князь 

Владимир I Святославич перенѐс (1007г.) мощи святых, включая Ольгу, в основанную им 

церковь Святой Богородицы в Киеве. По Житию и монаху Иакову тело блаженной 

княгини сохранилось от тлена. Еѐ «свѣтѧщєѥсѧ ѩко солнцє» тело можно было наблюдать 

через окошко в каменном гробу, которое приоткрывалось для любого истинно верующего 

христианина, и многие находили там исцеление. Все же прочие видели только гроб.  

Скорее всего, в княжение Ярополка (970–978гг.) княгиня Ольга начала почитаться 

как святая. Об этом свидетельствует перенесение еѐ мощей в церковь и описание чудес, 

данное монахом Иаковом в XI веке. С того времени день памяти святой Ольги (Елены) 

стал отмечаться 11 июля, по крайней мере, в самой Десятинной церкви. Однако 



официальная канонизация (общецерковное прославление) произошла, видимо, позднее – 

до середины XIII века. Еѐ имя рано становится крестильным, в частности, у чехов. 

В 1547 году Ольга была причислена к лику Святой равноапостольной. Такой чести 

удостоились ещѐ только 5 святых женщин в христианской истории (Мария Магдалина, 

первомученица Фѐкла, мученица Апфия, царица Елена Равноапостольная и 

просветительница Грузии Нина). 

Память равноапостольной Ольги празднуется православными церквами русской 

традиции 11 июля по юлианскому календарю; католической и другими западными 

церквами – 24 июля по григорианскому.[39] 

 

С призвания князей установился порядок в русском государстве.  Великий  князь 

обустроился в Киеве: творил здесь суд, ездил за данью (повоз, полюдье). В подчинѐнные 

области он назначал  посадников,  с  правом иметь свою дружину и собирать дань в свою  

пользу.  Главной  заботой  первых князей была борьба с  беспокойными  кочевниками:  в  

то  время  весь  юг занимали печенеги, славяне  платили  дань  хазарам.  Чтобы  дать  

простор  и свободу русской торговле, русские князья  предпринимают  походы  в  

Византию (Царьград). Религия русских славян в начале была языческая: поклонялись  

грому и молнии (Перун), солнцу под разными именами, огню, ветру и др. Но  сношения 

военные и торговые с Византией, познакомили русских и с христианством.  Есть чѐткие 

свидетельства крещения Аскольда. При Игоре в Киеве уже  была  христианская церковь,  

княгиня  Ольга, как известно,  крестилась  в  Царьграде  (Константинополе).   Но, 

несмотря на заботы и деятельность правителей князей, в общем процессе развития народа 

русского, происходила неурядица из-за  необходимости  вести  борьбу  с соседними  

племенами  (самозащита)  и  неустойчивости  ещѐ  государственных дел в целом. 

 

Святослав Игоревич (942–март 972);  

Князь новгородский в 945–969 годах, великий князь Киевский с 945 по 972 год, 

прославился как полководец.[40] 

Формально Святослав стал великим князем в 3-летнем возрасте после гибели в 945 

году отца, великого князя Игоря, но самостоятельное правление началось около 964 года. 

При Святославе Древнерусским государством в значительной мере правила его мать – 

княгиня Ольга, сначала из-за малолетства Святослава, затем из-за его постоянного 

пребывания в военных походах. При возвращении из похода на Болгарию Святослав был 

убит печенегами в 972 году на днепровских порогах. 

Княгиня Ольга крестилась в 955–957 годах и пыталась обратить в христианство и 

сына. Но Святослав до конца остался язычником, объясняя, что христианин не будет 

пользоваться авторитетом у дружины. Летописец цитирует апостола Павла: «Для 

неверующих вера христианская юродство есть». Во время посольства Ольги в 

Константинополь в еѐ делегацию входили и «люди Святослава», получившие на первом 

приѐме даров даже меньше, чем рабыни Ольги, а в протоколе второго приѐма вообще не 

упомянутые. Одной из целей переговоров Ольги был брак Святослава с греческой 

царевной и что после отказа в таком браке «люди Святослава» были оскорблены и 

покинули Константинополь уже после первого приѐма, а Святослав решил остаться в 

язычестве.[41] 

Западноевропейская хроника Продолжателя Регинона сообщает под 959 годом о 

послах Ольги, «королевы Ругов», к королю Германии Оттону I Великому по вопросу 

крещения Руси. Однако в 962 году миссия, посланная Оттоном I в Киев, потерпела 

неудачу из-за сопротивления Святослава. 

О первых самостоятельных шагах Святослава «Повесть временных лет» сообщает с 

964 года: 

«Когда Святослав вырос и возмужал, стал он собирать много воинов храбрых, и 

быстрым был, словно пардус, и много воевал. В походах же не возил за собою ни возов, 



ни котлов, не варил мяса, но, тонко нарезав конину, или зверину, или говядину и зажарив 

на углях, так ел; не имел он шатра, но спал, постилая потник с седлом в головах, – такими 

же были и все остальные его воины. И посылал в иные земли (посланников, как правило, 

перед объявлением войны) со словами: „Иду на Вы!―«.[42] 

В «Повести временных лет» особо отмечено, что в 964 году Святослав «пошѐл на 

Оку реку и на Волгу, и встретил вятичей». Не исключено, что в это время, когда главной 

целью Святослава было нанесение удара по хазарам, он не подчинил вятичей, то есть ещѐ 

не обложил их данью. 

В 965 году Святослав атаковал Хазарию: 

«В лето 6473 (965) пошѐл Святослав на хазар. Услышав же, хазары вышли 

навстречу ему со своим князем каганом и сошлись биться, и в битве одолел Святослав 

хазар, и град их и Белую Вежу взял. И победил ясов и касогов». 

Современник событий Ибн-Хаукаль относит поход к чуть более позднему времени 

и сообщает также о войне с Волжской Булгарией, известия о которой не подтверждены 

другими источниками: 

«Булгар – город небольшой, нет в нѐм многочисленных округов, и был известен 

тем, что был портом для упомянутых выше государств, и опустошили его русы и пришли 

на Хазаран, Самандар и Итиль в году 358 (968/969) и отправились тотчас же после к 

стране Рум и Андалус… И ал-Хазар – сторона, и есть в ней город, называемый Самандар, 

и он в пространстве между ней и Баб ал-Абвабом, и были в нѐм многочисленные сады…, 

но вот пришли туда русы, и не осталось в городе том ни винограда, ни изюма».[43] 

По одной версии, Святослав вначале взял Саркел на Дону (в 965 году), затем 

вторым походом в 968/969 году покорил Итиль и Семендер. По другой версии, имел место 

один большой поход 965 года, русское войско двигалось вниз по Волге и взятие Итиля 

предшествовало взятию Саркела. 

Святослав не только сокрушил Хазарский каганат, но и пытался закрепить 

завоѐванные территории за собой. На месте Саркела появилось славянское поселение 

Белая Вежа. Возможно, тогда же под власть Киева перешли Северный Крым и 

Тмутаракань. Есть сведения о том, что русские отряды находились в Итиле до начала   

980-х годов. 

Под 966 годом, уже после разгрома хазар, в «Повести временных лет» сообщается 

о повторной победе над вятичами и наложении на них дани. 

Следует отметить исключительно важное значение Святослава для русского мiра. 

В 967 году между Византией и Болгарским царством разгорелся конфликт, 

причину которого источники излагают по разному. В 967/968 году византийский 

император Никифор Фока отправил к Святославу посольство. Главе посольства Калокиру 

было передано 15 кентинариев золота (примерно 455 кг), чтобы направить русов в набег 

на Болгарию. Согласно наиболее распространѐнной версии, Византия хотела сокрушить 

Болгарское царство чужими руками, а заодно ослабить Древнерусское государство, 

которое после присоединения Хазарии могло обратить свой взгляд на крымские владения 

империи.[44] 

Калокир договорился со Святославом об антиболгарском союзе, но вместе с тем 

попросил помочь ему отнять у Никифора Фоки византийский престол. За это, по версии 

византийских хронистов Иоанна Скилицы и Льва Диакона, Калокир пообещал «великие, 

бесчисленные сокровища из казны государственной» и право на все завоѐванные 

болгарские земли. 

В 968 году Святослав вторгся в Болгарию и после войны с болгарами обосновался в 

устье Дуная, в Переяславце, куда к нему была выслана «дань с греков». В этот период 

отношения Руси с Византией были скорее всего напряжѐнными, но итальянский посол 

Лиутпранд в июле 968 года видел русские корабли в составе византийского флота, что 

выглядит несколько странно. 



К 968–969 годам относится нападение на Киев печенегов. Святослав с конной 

дружиной возвратился на защиту столицы и отогнал печенегов в степь. Историки А. П. 

Новосельцев и Т. М. Калинина справедливо предполагают, что нападению кочевников 

способствовали хазары (хотя есть причины полагать, что Византии это было не менее 

выгодно), а Святослав в ответ организовал второй поход против них, в ходе которого и 

был захвачен Итиль, а противники Святослава в Хазарии окончательно разгромлены. 

Во время пребывания князя в Киеве скончалась его мать, княгиня Ольга, 

фактически правившая Русью в отсутствие сына. Святослав по-новому устроил 

управление государством: посадил сына Ярополка на киевское княжение, Олега – на 

древлянское, Владимира – на новгородское. После этого, осенью 969 года великий князь 

снова пошѐл на Болгарию с войском. «Повесть временных лет» передаѐт его слова:  

«Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце на Дунае – ибо там 

середина земли моей, туда стекаются все блага: из Греческой земли золото, паволоки, 

вина, различные плоды; из Чехии и из Венгрии серебро и кони; из Руси же меха и воск, 

мѐд и рабы». 

Летописный Переяславец точно не идентифицирован. Иногда его отождествляют с 

Преславом или же относят к дунайскому порту Преславу Малому. По версии неизвестных 

источников (в изложении Татищева) в отсутствие Святослава его наместник в 

Переяславце, воевода Волк, был вынужден выдержать осаду со стороны болгар. 

Византийские источники скупо описывают войну Святослава с болгарами. Его войско на 

ладьях подошло к болгарскому Доростолу на Дунае и после сражения захватило его. 

Позднее была захвачена и столица Болгарского царства, Преслав Великий, после чего 

болгарский царь заключил вынужденный союз со Святославом.[45] 

Война с Византией (970–971) начиналась так: столкнувшись с нападением 

Святослава, болгары попросили помощи у Византии. Император Никифор Фока, сильно 

обеспокоенный вторжением русов, решил закрепить союз с Болгарским царством 

династическим браком. Невесты из царской болгарской семьи уже прибыли в 

Константинополь, когда в результате переворота 11 декабря 969 года Никифор Фока был 

убит, а на византийском троне оказался Иоанн Цимисхий (брачные планы так и не 

осуществились). 

В том же 969 году отрѐкся от престола в пользу сына Бориса болгарский царь Пѐтр 

I, и из-под власти Преслава выходят западные комитаты. Пока Византия медлила оказать 

прямую вооружѐнную помощь болгарам, своим давним недругам, они заключили союз со 

Святославом и в дальнейшем сражались против Византии на стороне русов. 

Иоанн попробовал убедить Святослава покинуть Болгарию, обещая дань, однако 

безуспешно. Святослав решил прочно обосноваться на Дунае, расширив таким образом 

владения Руси. На границы Болгарии Византия спешно перебрасывала войска из Малой 

Азии, размещая их по крепостям. 

Весной 970 года Святослав в союзе с болгарами, печенегами и венграми напал на 

владения Византии во Фракии. Численность союзников византийский историк Лев Диакон 

исчислял в более чем 30 000 воинов, в то время как византийский полководец Варда 

Склир имел под рукой от 10 до 12 тысяч солдат. Варда Склир избегал сражения в 

открытом поле, сохраняя силы в крепостях. Войско Святослава дошло до Аркадиополя (в 

120 км от Константинополя), где и произошло генеральное сражение. По сообщениям 

византийских источников, были окружены и перебиты все печенеги, а затем были 

разгромлены основные силы Святослава. Древнерусская летопись излагает события 

иначе: по сведениям летописца, Святослав одержал победу, вплотную подошѐл к 

Царьграду, но отступил, лишь взяв большую дань, в том числе и на погибших воинов. По 

версии Сюзюмова М. Я. и Сахарова А. Н., сражение, о котором рассказывает русская 

летопись и в котором русские одержали победу, было отдельным от битвы под 

Аркадиополем. Оно также произошло в 970 году, византийским войском командовал не 



упоминаемый при Аркадиополе патрикий Пѐтр, а противостояла ему та часть русского 

войска, которая не сражалась вместе с союзниками под Аркадиополем. 

Так или иначе, летом 970 года крупные боевые действия на территории Византии 

прекратились, Варда Склир с войском был срочно отозван в Малую Азию для подавления 

восстания Варды Фоки. Набеги русов на Византию продолжались, так что после 

успешного подавления восстания в ноябре 970 года Варда Склир снова перебрасывается 

на границы Болгарии. 

В апреле 971 года император Иоанн I Цимисхий лично выступил против 

Святослава во главе сухопутной армии, отправив на Дунай флот из 300 кораблей, чтобы 

отрезать путь отступления русам. 13 апреля 971 года была захвачена болгарская столица 

Преслав, где в плен попал болгарский царь Борис II. Части русских воинов во главе с 

воеводой Сфенкелом удалось прорваться на север в Доростол, где находился Святослав с 

основными силами. 

23 апреля 971 года Цимисхий подошѐл к Доростолу. В сражении русы были 

отброшены в крепость, началась трѐхмесячная осада. Стороны несли потери в 

непрерывных стычках, у русов погибли вожди Икмор и Сфенкел, у византийцев пал 

военачальник Иоанн Куркуас. 21 июля произошло ещѐ одно генеральное сражение, в 

котором Святослав, по данным византийцев, получил ранение. Сражение окончилось 

безрезультатно для обеих сторон, однако после него Святослав вступил в мирные 

переговоры. 

Условия русов Иоанн Цимисхий безоговорочно принял. Святослав с войском 

должен был покинуть Болгарию, византийцы обеспечивали его воинов (22 тысячи 

человек) запасом хлеба на два месяца. Святослав также вступал в военный союз с 

Византией, восстанавливались торговые отношения. На этих условиях Святослав ушѐл из 

Болгарии, сильно ослабленной войнами на еѐ территории. 

Болгарский царь Борис II сложил с себя знаки царской власти и был возведѐн 

Иоанном Цимисхием в сан магистра. Вся восточная Болгария была присоединена к 

Византии, независимость сохранили только западные области.[46] 

По заключении мира Святослав благополучно достиг устья Днепра и на ладьях 

отправился к порогам. Воевода Свенельд говорил ему: «Обойди, князь, пороги на конях, 

ибо стоят у порогов печенеги». Попытка Святослава в 971 году подняться по Днепру не 

удалась, пришлось ему зимовать в устье Днепра, а весной 972 года он решил повторить 

попытку. Однако печенеги по-прежнему сторожили русов. В схватке Святослав погиб: 

«Когда наступила весна, отправился Святослав к порогам. И напал на него Куря, 

князь печенежский, и убили Святослава, и взяли голову его, и сделали чашу из черепа, 

оковав его, и пили из него. Свенельд же пришѐл в Киев к Ярополку».[47] 

Гибель Святослава в бою с печенегами подтверждает и Лев Диакон: 

«Сфендослав оставил Дористол, вернул согласно договору пленных и отплыл с 

оставшимися соратниками, направив свой путь на родину. По пути им устроили засаду 

пацинаки – многочисленное кочевое племя, которое пожирает вшей, возит с собою 

жилища и большую часть жизни проводит в повозках. Они перебили почти всех (росов), 

убили вместе с прочими Сфендослава, так что лишь немногие из огромного войска росов 

вернулись невредимыми в родные места». 

Некоторые историки предполагают, что именно византийская дипломатия убедила 

печенегов атаковать Святослава. В книге Константина Багрянородного «Об управлении 

империей» говорится о необходимости союза (Византии) с печенегами для защиты от 

росов и венгров («Стремитесь к миру с печенегами»), а также, что печенеги представляют 

серьѐзную опасность для русов, преодолевающих пороги. На основании этого 

подчѐркивается, что использование печенегов для устранения враждебного князя 

произошло в соответствии с византийскими внешнеполитическими установками того 

времени. Хотя «Повесть временных лет» называет в качестве организаторов засады не 



греков, а переяславцев (болгар), а Иоанн Скилица сообщает, что византийское посольство, 

напротив, просило печенегов пропустить русов. 

«Повесть временных лет» объясняет гибель Святослава его отказом матери, 

которая хотела крестить его (т.е. нарушением традиционного правового принципа 

подчинения родительской власти): «Он же не послушался матери, продолжая жить по 

языческим обычаям. Если кто матери не послушает – в беду впадѐт, как сказано: «Если 

кто отца или матери не послушает, то смерть примет».[48] 

 

Владимир св. Равноапостольный (980–1015гг.); 

Междоусобные войны Ярополка, Олега и Владимира, сыновей Святослава, ещѐ  

при жизни роздавшего им свои  земли,  окончились  гибелью  Ярополка  и  Олега  и 

торжеством Владимира. Владимир отобрал  у  поляков  червонную  Русь,  воевал против 

болгар и печенегов. Богатой добычи своей не жалел для  своей  дружины и на украшение 

многочисленных идолов. Христианство, принятое Ольгой,  успело уже проникнуть в 

Киев, где  был  даже  сооружен  храм  св.  Ильи.  Греческим проповедникам  удалось  

склонить  и  самого  князя   принять   христианство. 

Крещение Владимира и его приближенных, а потом и всех киевлян, состоялось  в 

988 году. Греческие  императоры,  Василий  и  Константин,  выдали  замуж  за Владимира  

свою  сестру  Анну.   Христианство   деятельно   распространялось княжеской дружиной и 

священниками во всех местностях княжества. Народ любил  Владимира  за  его кроткий 

нрав и редкую любовь к ближним. Владимир строил города и  церкви,  а при  церквах,  

для  обучения  грамоте,  школы.  При  нем   же   и   началось монастырское строение на 

Руси. В народных песнях и былом  (былинах)  часто  упоминается  ласковый князь,   

Владимир   красное   солнышко,   русская   церковь   называет   его равноапостольным 

князем. 

Став новгородским князем в 970 году, Владимир Святославич захватил киевский 

престол в 978 году. В 988 году выбрал православное христианство в качестве 

государственной религии Древнерусского государства. В крещении получил христианское 

имя Василий. Известен также как Владимир Святой, Владимир Великий, Владимир 

Креститель (в церковной истории). По мнению исследователей былинного эпоса, 

Владимир Святославович является одним из прообразов собирательного былинного 

персонажа, Владимира Красное Солнышко. Прославлен в лике святых как 

равноапостольный; день памяти в русском православии – 15 (28) июля и в Соборах 

Галицких, Псковских, Киевских и Волынских святых.[49] 

По «Повести временных лет» Владимир среди сыновей Святослава был третьим по 

старшинству после Ярополка и Олега. Выдвигалась также гипотеза, что на самом деле он 

был вторым (старше Олега), так как получил от отца при его уходе на войну с Византией в 

970 году важный Новгород, в то время как Олег довольствовался Древлянской землѐй с 

центром в Овруче. Наставником и воеводой юного Владимира в Новгороде стал Добрыня. 

Скандинавские саги рассказывают о том, как будущий король Норвегии Олаф I 

Трюггвасон провѐл детство и юность в Новгороде. Мать Олафа, Астрид, бежала от убийц 

мужа Трюггви Олафссона в Новгород к конунгу Вальдемару (Владимиру), у которого 

служил еѐ брат Сигурд, но по дороге она с ребѐнком была захвачена разбойниками в 

Эстонии. Сигурд, собирая налоги в Эстонии по повелению Владимира, встретил случайно 

Олафа и выкупил его из рабства. Олаф рос под покровительством Владимира, позже был 

взят в дружину, где пользовался популярностью среди воинов.[50] 

После гибели в 972 году князя Святослава Киевом управлял Ярополк. В 977 году 

разгорелась междоусобная война между Ярополком и его братьями. Удельный 

древлянский князь Олег, отступая в бою с Ярополком, был раздавлен во рву падавшими 

лошадьми. Владимир при этом известии бежал в варяжские земли. Всей Русью стал 

править Ярополк Святославич. 



Тем временем Владимир в Скандинавии набрал с Добрыней войско и в 980 году 

вернулся в Новгород, выгнав посадника Ярополка.[51] 

Владимир захватил перешедший на сторону Киева Полоцк, перебив семью 

правителя города князя Рогволода, причѐм по совету своего дяди Добрыни Владимир 

сначала изнасиловал Рогнеду на глазах еѐ родителей, а затем убил еѐ отца и двух братьев. 

Княжну Рогнеду, просватанную прежде за Ярополка, он насильно взял в жѐны. Именно 

отказ Рогнеды на сватовство Владимира и вызвал его месть: княжна считала 

недопустимым выйти замуж за сына наложницы, коим был Владимир. Еѐ слова «не хочу 

розути робичича» («не хочу разувать раба») согласно славянскому обычаю разувания 

супруга сильно унизили Владимира и Добрыню, так как намекали на статус матери 

Владимира (сестры Добрыни).[52] 

Затем с большим варяжским войском осадил Киев, где заперся Ярополк. По версии 

летописи воевода Ярополка Блуд, подкупленный Владимиром, заставил Ярополка бежать 

в маленький городок Родень, запугав мятежом киевлян. В Родне Владимир заманил 

Ярополка на переговоры, где два варяга «подняли его мечами под пазухи». Беременную 

жену Ярополка, бывшую греческую монахиню, Владимир взял в наложницы. 

Когда варяжское войско потребовало себе за службу дань с киевлян, Владимир 

обещал им, но через месяц отказался, а варягов отослал на службу в Константинополь с 

советом византийскому императору развести тех по разным местам. Часть из варягов 

Владимир оставил себе для управления городами. 

По летописи Владимир вокняжился в Киеве в 980 году. Согласно самому раннему 

Житию Владимира монаха Иакова («Память и похвала князю Владимиру», 2-я половина 

XI века) это случилось 11 июня 978 года. Из ряда хронологических соображений кажется 

более вероятной дата 978, а дата 980 получена, видимо, при вторичной расстановке 

годовой сетки в летописи путѐм неправильного пересчѐта. Так летописец упомянул о 37 

годах правления Владимира, что также указывает на 978 год, как год прихода Владимира 

к власти. 

Новый князь киевский принял меры к реформации языческого культа. Воздвиг в 

Киеве капище с идолами шести главных богов славянского язычества (Перуна, Хорса, 

Даждьбога, Стрибога, Семаргла и Мокоши, без Велеса), также есть сведения, что князь 

практиковал, подобно скандинавам, человеческие жертвоприношения богам. Из 

первоисточников известно о жертвоприношениях русов при осаде Константинополя в 860 

году и во время осады византийскими войсками крепости Доростол, где заперся 

Святослав в 971 году.[53] 

Так как есть косвенные сведения о симпатиях прежнего князя Ярополка к 

христианской вере и его контактах с латинским Западом, то весьма вероятно 

предположение о языческой реакции при Владимире, то есть борьбе с ранее 

утверждавшимся в Киеве христианством. Археологическим подтверждением этого может 

служить находка на месте Владимирова пантеона остатков каменного строения со 

следами фресковой живописи – по всей видимости, существовавшей при Ярополке 

церкви. Во время гонений в Киеве погибли одни из первых христианских мучеников на 

Руси – варяги Фѐдор и Иоанн. 

«Повесть временных лет» так передаѐт образ жизни Владимира до крещения: 

«Был же Владимир побеждѐн похотью, и были у него жѐны […], а наложниц было 

у него 300 в Вышгороде, 300 в Белгороде и 200 на Берестове, в сельце, которое называют 

сейчас Берестовое. И был он ненасытен в блуде, приводя к себе замужних женщин и 

растляя девиц». 

Православные источники утверждают, что после крещения князь освободил от 

супружеских обязанностей всех бывших языческих жѐн. Рогнеде он предложил выбрать 

мужа, но она отказалась и приняла монашеский постриг.[54] 

Летописное повествование о «выборе вер» («испытании вер») Владимиром носит 

легендарный характер. Ко двору вызывались проповедники ислама, иудаизма, западного 



«латинского» христианства (католицизма), но Владимир после беседы с «греческим 

философом» остановился на православии. Несмотря на агиографический трафарет, в 

повествовании есть историческое зерно. Так, Владимир говорит «немцам» (то есть 

проповедникам католицизма): «Иде те опять, яко отцы наши сего не прияли суть» 

(«Ступайте назад, ибо наши отцы этого не приняли»). В этом можно видеть отзвуки 

событий 962 года, когда германский император присылал в Киев епископа и священников 

по просьбе княгини Ольги. Не принятые на Руси, они «еле спаслись». 

Сведения о посольстве в Хорезм русского правителя второй половины X века (имя 

с арабского восстанавливается как Владимир), желавшего, чтоб его страна приняла ислам, 

сохранились в арабских и персидских источниках. Так среднеазиатский врач и историк 

аль-Марвази (начало XII века) сообщает: 

«И когда они обратились в христианство, религия притупила их мечи, и вера 

закрыла им двери занятия, и вернулись они к трудной жизни и бедности, и сократились у 

них средства существования. Тогда захотели они стать мусульманами, чтобы позволен 

был им набег и священная война и возвращение к тому, что было ранее. Тогда послали 

они послов к правителю Хорезма, четырѐх человек из приближѐнных их царя, потому что 

у них независимый царь и именуется их царь Владимир – подобно тому, как царь тюрков 

называется хакан […] И пришли послы их в Хорезм и сообщили послание их. И 

обрадовался Хорезмшах решению их обратиться в ислам, и послал к ним обучить их 

законам ислама. И обратились они в ислам».[55] 

В результате беседы с греческим философом о христианстве (Радзивилловская 

летопись, л. 49 об.) Владимир на совете бояр в 987 году принял решение о крещении «по 

закону греческому». 

В 988 году он захватил Корсунь (Херсонес в Крыму) и потребовал в жѐны сестру 

византийских императоров Василия II и Константина VIII Анну, угрожая в противном 

случае пойти на Константинополь. Императоры согласились, потребовав в свою очередь 

крещения князя, чтобы сестра вышла за единоверца. Получив согласие Владимира, 

византийцы прислали в Корсунь Анну со священниками. Владимир вместе со своей 

дружиной прошѐл обряд крещения, после чего совершил церемонию бракосочетания и 

вернулся в Киев, где сразу же повелел опрокинуть языческие идолы. 

Согласно монаху Иакову Черноризцу, более раннему источнику, чем «Повесть 

временных лет», князь Владимир крестился в 988 году, взял Корсунь на 3-й год после 

крещения с целью захвата христианских святынь и только потом вытребовал себе жену от 

византийских императоров. 

Сирийский историк XI века Яхъя Антиохийский излагает историю крещения по-

другому. Против византийского императора Василия взбунтовался его военачальник 

Варда Фока Младший, который одержал несколько побед. 

«… и побудила его (императора Василия) нужда послать к царю русов – а они его 

враги, – чтобы просить их помочь ему в настоящем его положении. И согласился он на 

это. И заключили они между собою договор о свойстве и женился царь русов на сестре 

царя Василия, после того как он поставил ему условие, чтобы он крестился и весь народ 

его стран, а они народ великий […] И послал к нему царь Василий впоследствии 

митрополитов и епископов и они окрестили царя […] И когда было решено между ними 

дело о браке, прибыли войска русов также и соединились с войсками греков, которые 

были у царя Василия, и отправились все вместе на борьбу с Вардою Фокою морем и 

сушей». 

По Яхъе соединѐнные силы русов и греков разгромили войска Фоки под Хрисополе 

в конце 988 года, а в апреле 989 года союзники в сражении под Абидосом покончили с 

Вардой Фокой. Арабский историк начала XIII века Ибн аль-Асир также сообщил о 

крещении русов в версии, близкой к Яхъе Антиохийскому, но отнеся событие к 986 году, 

причѐм царь русов в его изложении сначала крестился, потом женился и тогда пошѐл 

воевать с Вардой Фокой. 



О размере русской военной помощи Византии и крещении сообщает также 

армянский историк Стефан Таронский, современник князя Владимира: 

«Тогда весь народ Рузов (русов) бывший там (в Армении, около 1000 года) 

поднялся на бой; их было 6 000 человек – пеших, вооружѐнных копьями и щитами, – 

которых просил царь Василий у царя Рузов в то время, когда он выдал сестру свою замуж 

за последнего. В это же самое время рузы уверовали в Христа». 

Важнейшие детали хронологии – с каких конкретно событий Владимир принял 

крещение, произошло ли это в Киеве, в городе Василиве или Корсуне – были утеряны в 

Руси ещѐ в начале XII века, во времена составления «Повести временных лет», о чѐм 

летописец прямо сообщает. Тем более дискуссионен этот вопрос в современной 

историографии. Датой Крещения Руси традиционно считается летописный 988 год, хотя 

исторические свидетельства указывают на 987 как год крещения самого князя Владимира 

и 989 год как год Крещения Руси.[56] 

В крещении Владимир принял имя Василий, в честь правящего византийского 

императора Василия II, согласно практике политических крещений того времени. 

В Киеве крещение народа прошло сравнительно мирно, в то время как в Новгороде, 

где крещением руководил Добрыня, оно сопровождалось восстаниями народа и 

подавлением их силой. В Ростовско-Суздальской земле, где местные славянские и финно-

угорские племена сохраняли в силу отдалѐнности определѐнную автономию, христиане 

оставались меньшинством и после Владимира (вплоть до XIII века язычество 

господствовало у вятичей). 

Крещение сопровождалось учреждением церковной иерархии. Русь стала одной из 

митрополий (Киевской) Константинопольского патриархата. Епархия была создана также 

в Новгороде, а по некоторым данным – в Белгороде Киевском (не путать с современным 

Белгородом), Переяславле и Чернигове. Не препятствовал Владимир и деятельности 

западных проповедников. Когда его сын Святополк взял жену из Польши, вместе с ней в 

около 1000 года прибыл Рейнберн, епископ Кольберга (Колобжега), позднее окончивший 

жизнь в темнице. При помощи немецкого миссионера Бруно Кверфуртского, лично 

встречавшегося с Владимиром, в 1007 году была учреждена епархия у печенегов, по-

видимому, недолговечная.[57] 

В 981 году (по другой версии, исходящей из более ранней даты вокняжения 

Владимира и политической обстановки в Польше – в 979 году) Владимир воевал с 

польским князем Мешко I за приграничную Червенскую Русь. Завоевание Червена и 

Перемышля. 

Затем, в 981–982 годах Владимир впервые присоединил к Древнерусскому 

государству территорию вятичей, которые были обложены данью. 

Далее, в 983 году Владимир покорил балто-литовское племя ятвягов и установил 

контроль над Судовией, что открывало путь к Балтике. 

В 984 году Владимир окончательно покорил радимичей, когда местное войско 

было разбито уже сторожевым киевским отрядом (радимичи Волчья Хвоста бегают). 

В 985 году Владимир в союзе с кочевыми торками воевал против болгар. 

Некоторые исследователи идентифицируют их с дунайскими болгарами, однако по 

«Памяти и похвале» противником Владимира были «серебряные», то есть волжские 

булгары. Одержав победу, Владимир заключил с булгарами мир на выгодных для Руси 

условиях. В том же 985 году он обложил данью Хазарию. Владимир величался хазарским 

титулом каган.[58] 

В 988 году Владимир осадил Корсунь в Крыму. По «Повести временных лет» город 

сдался после длительной осады, когда русские перекопали трубы, по которым в город 

поступала вода из колодцев. Затем византийские императоры прислали свою сестру Анну 

замуж за Владимира, после чего он вернул город Византии и по возвращении в Киев 

приступил к крещению народа. В 989 году русские войска участвовали в подавлении 

мятежа болгар и военачальника Варды Фоки. 



В 991 году он провел поход в прикарпатские земли против белых хорватов, 

впервые включивший их в состав Древнерусского государства. 

Следует отметить, что в 1000 году 6 тыс. русских участвовали в византийском 

походе в Армению. 

Смерть Владимира в 1015 году застала киевское войско в походе во главе с 

Борисом Владимировичем на печенегов. 

Необходимо отметить, что Владимир вѐл активную внешнюю политику: за время 

правления им было заключено множество договоров с правителями разных стран. В их 

число вошли: Стефан I (король Венгрии), Болеслав I Храбрый (король Польши), Болеслав 

II (король Чехии), Сильвестр II (папа римский), Василий II (император Византии). 

Наиболее сложной проблемой Руси оставались постоянные набеги печенегов: в 

990, 992 годах на Переяславль, в 996 году состоялась неудачная битва у Василѐва, в 997 

году – нападение на Киев, в 1001, в 1013 годах состоялось польско-печенежское 

вторжение на Русь. Воспоминания о печенежской войне уже век спустя приняли 

эпические формы (легенда о Белгородском киселе, о Никите Кожемяке и др.). Для 

обороны от печенегов был построен ряд крепостей по южному рубежу Киевской Руси. По 

южным и юго-восточным границам тогдашней Руси, на правой и левой стороне Днепра, 

выведены были ряды земляных окопов и сторожевых «застав», чтобы сдерживать 

нападения кочевников. По свидетельству византийского императора Константина VII 

Багрянородного, печенеги кочевали на расстоянии одного дня пути от Руси.[59] 

В 1006–1007 годах через Киев проезжал немецкий миссионер Бруно Кверфуртский, 

направляясь к печенегам для проповеди Евангелия. Он остановился погостить у князя 

Владимира, которого в письме к императору Генриху II называет сеньором руссов (лат. 

senior Ruzorum). Князь Владимир уговаривал миссионера не ездить к печенегам, говоря, 

что у них он не найдѐт душ для спасения, а скорее сам погибнет позорною смертью. Князь 

не мог уговорить Бруно и вызвался проводить его со своей дружиной (лат. cum exercitu) 

до границ своей земли, «которые он со всех сторон оградил крепким частоколом на 

весьма большом протяжении по причине скитающихся около них неприятелей». 

Вероятно, Бруно говорил про Змиевы валы, длина которых в Киевской области составляет 

около 800 километров. 

Все законы Владимир принимал при согласовании со своим советом, который 

состоял из его дружины (военных начальников) и старейшин, представителей разных 

городов. Званы были вместе с боярами и посадниками и «старейшины по всем градом». 

Большие города были устроены по-военному, образовали каждый цельный 

организованный полк, называвшийся тысячей, которая подразделялась на сотни и десятки. 

Тысячей командовал выбиравшийся городом, а потом назначаемый князем тысяцкий, 

сотнями и десятками также выборные сотские и десятские. 

Старцы, или старейшины, городские являются об руку с князем, вместе с боярами, 

в делах управления, как и при всех придворных торжествах, образуя как бы земскую 

аристократию рядом с княжеской служилой. 

Владимир выработал «Церковный устав», определяющий компетенцию церковных 

судов. Долгое время он считался подделкой XIII в., но сегодня возобладала точка зрения, 

согласно которой это подлинный документ, но со многими позднейшими добавлениями и 

искажениями. 

По летописи, Владимир поначалу и согласился с представлениями херсонесского 

духовенства о необходимости смертной казни, но потом, посоветовавшись с боярами и 

городскими старцами, установил наказывать преступников по старому обычаю, вирой. 

Некоторые исследователи считают, что Владимир пытался изменить порядок 

престолонаследия. 

Владимир начал также чеканку монеты – золотой («златников») и серебряной 

(«сребреников»), воспроизводившей византийские образцы того времени. На большинстве 

монет Владимира изображѐн князь, сидящий на престоле, и надпись: «Владимѣръ на 



столѣ» (Владимир на престоле); есть варианты с погрудным изображением и другим 

текстом легенды, в частности, на некоторых вариантах сребреников указано имя святого 

Василия, в честь которого Владимир был назван в крещении. Судя по неполногласной 

форме слов (не Володимѣръ, а Владимѣръ; не золото, а злато), монетные мастера были 

болгарами. Златники и сребреники стали первыми монетами, выпущенными на 

территории Руси. Выпуск монеты был обусловлен не действительными экономическими 

потребностями – Русь прекрасно обслуживалась византийской и арабской золотой и 

серебряной монетой, – а политическими целями: монета служила дополнительным знаком 

суверенитета христианского государя.[60] 

Только на монетах сохранились прижизненные символические изображения князя 

Владимира, человека с небольшой бородой и длинными усами. По монетам известен и 

княжеский знак Владимира, принятый в XX веке Украиной в качестве государственного 

герба. 

Что касается культурно-социальной политики, то времена Владимира 

ознаменованы началом распространения грамотности на Руси – что, разумеется, связано с 

Крещением. Как и многие другие реформы, проводилась она насильственно: 

«Посылал он собирать у лучших людей детей и отдавать их в обучение книжное. 

Матери же детей этих плакали о них; ибо не утвердились ещѐ они в вере и плакали о них 

как о мѐртвых». 

Учителями выступали не столько византийцы, сколько болгары, в том числе 

учившиеся на Афоне. Через поколение на Руси выросли уже замечательные мастера слова 

и знатоки литературы, такие, как один из первых русских писателей митрополит Иларион. 

При Владимире начинается масштабное каменное строительство на Руси, хотя 

первые сохранившиеся постройки относятся ко времени его сына Ярослава. Заложены 

города Владимир-на-Клязьме (990 год), Белгород (991 год), Переяславль (992 год) и 

многие другие.[61] 

 

Святополк (1015–1019); 

Владимир святой ещѐ при жизни разделил  земли  своим  сыновьям:  Святополку, 

Изяславу, Ярославу, Мстиславу, Святославу,  Борису  и  Глебу.  После  смерти 

Владимира, Святополк  овладел  Киевом  и  решил  отделаться  от  всех  своих братьев, 

для чего приказал убить Бориса, Глеба и Святослава, но  вскоре  сам был изгнан  из  Киева  

Ярославом  новгородским.  При  помощи  своего  тестя, польского короля Болеслава 

Храброго, Святополк вторично овладел  Киевом,  но должен был снова оттуда бежать и по 

дороге  лишил  себя  жизни.  В  народных песнях он, как убийца своих братьев, прозван 

«окаянным». 

 

Ярослав Мудрый (1019–1054); 

По изгнании Святополка и  со  смертью  Мстислава  Тьмутараканьского,  князь 

Ярослав сделался единственным правителем русской  земли.  Отличаясь  большим умом, 

он искусно правил Русью:  Много  заботился  о  нуждах  страны,  строил города (Ярослав 

и юрьев), воздвигал церкви (св. Софьи в Киеве и  Новгороде), учреждал школы и 

содействовал  письменности  на  Руси.  Ему  же  принадлежит заслуга издания первого 

свода юридических обычаев, известного под  названием «Русская правда». Сыновьям 

своим: Изяславу,  Святославу,  Всеволоду,  Игорю, Вячеславу, дал он уделы русской 

земли и советовал жить  мирно,  дружно  и  в любви между собой народ прозвал Ярослава 

«мудрым». 

 

Изяслав (1054–1078); 

Старший сын  Ярослава,  Изяслав I,  после  смерти  отца  занял  киевский престол, 

но после неудачного похода на половцев, его  прогнали  киевляне,  а великим князем 

сделался брат его Святослав. После смерти последнего, Изяслав снова вернулся в Киев. 



На Святой Руси обычно братья  великого  князя  получали  в  управление  

отдельные  части   (уделы) государства, из которых  особенно  значительными были:  

Киевское  княжество  (самое большое и сильное),  Черниговское,  Ростово-Суздальское,  

Галицко-Волынское, Новгородское. Несмотря на это деление, русская земля  считалась  

единою.  

Ярослав Мудрый раздвинул еѐ границы  до  реки  Роси  (приток  Днепра).  При 

Владимире Святом на Руси распространилось христианство, а  вместе  с  ним  и 

просвещение  с  сильным  византийским  влиянием.  Во  главе  русской  церкви был 

поставлен киевский  митрополит,  подчинявшийся  патриарху   цареградскому. 

Представители церкви, большей частью  греки,  принесли  с  собой  не  только новую 

религию, но и новые государственные понятия (о правах  и  обязанностях князя и 

подданных)  и  новое  просвещение.  Князья  действовали  согласно  с церковью.  Они  

строили  храмы,  поощряли   монастыри,   заводили   школьное обучение. Из монастырей 

самый известный Киево-Печѐрский,  основанный  святым Антонием и устроенный святым 

Феодосием.  В  это  время  является  и  древний русский историк, записывавший события 

по годам,  летописец  монах  Нестор  и многие  другие  древние  русские  писатели  того  

времени,  главным  образом проповедники. Печатных книг ещѐ не  было,  а  всѐ  

переписывалось,  и  самое переписывание считалось богоугодным.  

Таким образом, общий уклад русской жизни установился  под  влиянием 

византийским. Его характеризовала постоянная борьба между  собой  правителей-князей, 

вызванная необходимостью  защищать  родную землю от набегов  агрессивных соседей.   

Важнейшими  особенностямии  этого  столетия являются:  начало развития 

письменности, противоборство князей, войны с  соседними племенами, от которых,  по  

выражению  «Слова  о  полку  Игоря»  –  «стогнет русская земля». Последнее, впрочем, 

отмечало развитие идеи любви, мира, христианства, а также просветительство идей под 

покровом церкви. 

Из лидеров следует назвать таких князей как: 

 

Всеволод  I (1078–1093),  который мог быть полезным правителем, как человек 

набожный,  правдивый, очень любивший образование и знавший пять языков. Набеги 

половцев,  голод,  мор и неурядицы в стране, однако, не благоприятствовали его  

княжеству.  Он  держался  на престоле только благодаря его сыну Владимиру, 

прозванного Мономахом.[62] 

 

Святополк II (1093–1113); 

Сын Изяслава I, Святополк II, наследовавший после  Всеволода I  киевский 

престол, отличался бесхарактерностью и не способен был усмирить  междоусобия князей 

из-за владения городами. На  съезде  в  Любиче  переславском  в  1097 году, князья 

целовали крест «каждому владеть отцовской  землей»,  но  вскоре князь Давид Игоревич 

ослепил  князя  Василька.  Снова  собрались  князья  на съезд в  Витичеве  1100  году,  и  

лишили  Давида  Волыни;  по  предложению Владимира Мономаха решили на долобском  

съезде,  в  1103  году,  предпринять совместный поход на половцев, русские разбили 

половцев на реке сале (в  1111 году) и взяли множества полону:  Скота,  овец,  коней  и  

пр.  Одних  князей половецких убито до 20 человек. Слава об этой победе разошлась 

далеко  между греками, венграми и прочими славянами. Земли русской.[63] 

 

Владимир Мономах (1113–1125); 

Несмотря на старшинство  святославичей,  после  смерти  Святополка  II,  на 

киевский престол выбран был Владимир Мономах, который, по  словам  летописи, «добро 

хотел братии и всей земле  русской».  Он  выделялся  своими  большими способностями, 

редким умом, храбростью и неутомимостью. Он  был  счастлив  в походах  на  половцев.  

Князей  он  смирял  своей  строгостью.  Замечательно оставленное им «Поучение  детям»,  



в  котором  он  даѐт  чисто  христианское нравоучение и высокий пример служения князя 

своей родине. 

 

Мстислав I (1125–1132); 

Походя  на  отца  своего  Мономаха,  сын  Мономаха,  Мстислав I,  умом   и 

характером  жил  дружно  со  своими  братьями,  внушая  уважение   и   страх непокорным 

князьям. Так, ослушавшихся его князей  половецких,  изгнал  он  в Грецию, а вместо их в 

городе Полоцке посадил править своего сына. 

 

Ярополк (1132–1139); 

Брат Мстислава, Ярополк,  сын  Мономаха,  вздумал  передать  удел  не  брату 

своему  Вячеславу,  а  племяннику.  Благодаря  возникшим  отсюда   раздорам, 

«мономаховичи» потеряли киевский престол, который перешел к  потомкам  Олега 

Святославовича – «Олеговичам». 

 

Всеволод II (1139–1146); 

Добившись великого княжения, Всеволод захотел закрепить киевский  престол  в 

своем роде и передал его брату своему  Игорю  Олеговичу.  Но  не  признанный 

киевлянами и постриженный в монахи, Игорь был скоро убит. 

 

Изяслав II (1146–1154); 

Киевляне признали  Изяслава II  Мстиславовича,  который  умом,  блестящими 

дарованиями, храбростью и приветливостью живо напоминал  своего  знаменитого деда 

Мономаха. Со  вступлением  на  великокняжеский  престол  Изяслава II, нарушилось 

укоренившееся в древней Руси понятие о старшинстве: В одном  роде племянник при 

жизни дяди не мог быть великим князем. Между Юрием Владимировичем,  князем  

ростово-суздальским,  и  Изяславом II начинается упорная борьба. Изяслав дважды был 

изгнан из Киева, но  всѐ  же удержал престол до самой своей смерти. 

 

Юрий Долгорукий (1154–1157); 

Смерть  Изяслава II  открывает  Юрию,  названному   впоследствии   народом 

Долгоруким, доступ к киевскому престолу, на котором он, спустя  три  года  и умирает 

великим князем. 

 

Мстислав II (1157–1169); 

После долгих раздоров  между  князьями,  на  киевский  престол  утверждается 

Мстислав II Изяславович. Его изгоняет  оттуда  Андрей  Юрьевич,  прозванный 

Боголюбским. При этом Андрей разорил Киев (1169г.). 

 

Андрей Боголюбский (1169–1174); 

Приняв великокняжеский титул, Андрей Юрьевич переносит престол  во  

Владимир-на-Клязьме, и с тех пор Киев начинает терять свое первенствующее  

положение. Суровый и строгий Андрей хотел быть самодержавным, т.е. править  Русью  

без веча и дружин. Андрей Боголюбский беспощадно преследовал  недовольных  бояр, 

они составили заговор на жизнь Андрея и убили его. 

 

После  смерти  Ярослава  Мудрого,  русская  земля  разделилась   между   его 

сыновьями по их относительному старшинству  и  по  сравнительной  доходности  

областей: чем старше был князь, тем лучше и  богаче  давалась  ему  область. Когда        

кто-нибудь из княжеской семьи умирал, младшие родичи, следовавшие  за умершим, 

передвигались из волости в волость. Этот передел земли  в  XII  веке заменился уделами, 

когда в известной области утверждалась одна  какая-нибудь княжеская линия. Но 



обычный  порядок  княжеского  владения  часто  нарушался гибельными  ссорами  князей,  

тем  более  гибельными,  что   в   это   время черноморская степь была занята вместо 

печенегов половцами. Впрочем, если не на юге, то славянская колонизация 

(преимущественно новгородская)  подымается на восток и северо-восток Руси. Во  главе  

области  по-прежнему  был  князь,  советовавшийся  с боярами  из  дружинников.  

Законодательная  власть  принадлежала   вече   из горожан. Особенно и  на  долгое  время  

имело  значение  вече  в  Новгороде. Область  делилась  на  округа  (вереи,  погосты),  

управляемые   лицами   по назначению князя. Суд творили княжеские судьи (тиуны) по  

сборнику  обычного права, т.е. на  основании  народных  обычаев  «Русской  правды».  

Широкое участие в  делах  мирских  принимала  церковь,  ведавшая  порядок  семейный, 

религиозный и нравственный.  Славились  в  ту  пору  проповедники  Илларион, Кирилл,  

игумен  Даниил,  посетил  святую  землю  и  оставил   благочестивое описание своего 

паломничества.[64] 

Таким образом, развивались под влиянием  церкви  религиозная вера,  семейная  

жизнь  и  крепли нравственные   основы. При этом   происходила   колонизация 

славянских племен, организовывалась судебная власть,  для  которой  руководством 

служил сборник законов «Русская правда», Раздробление  русской  земли  на уделы  и  

происходящие  оттого  раздоры  и  войны,  впрочем, сильно мешали установлению общего 

государственного русского порядка и влекли  за  собой  ослабление народных сил.[65] 

 

Всеволод III (1176–1212); 

После борьбы и усобиц, возникших вслед за смертью Андрея Боголюбского  между 

древними  (Ростов,  Суздаль)  и  новыми  (Владимир,   Переславль)   городами 

суздальской области, во Владимире  утвердился  брат  Андрея,  Всеволод III «Большое 

гнездо» (отец  многочисленного  семейства).  Князь  дальновидный  и твѐрдый, достигший 

большой степени мужества – он, не живя  в  Киеве,  однако носил титул великого князя и 

первый из  русских  князей  заставил  присягать «себя и детям своим». 

 

Константин I (1212–1219); 

Великокняжеский  престол  был  передан  Всеволодом III  не  старшему  сыну 

Константину, которым он был недоволен, а  второму  сыну  Юрию.  В  возникшей отсюда 

распри сторону Юрия держал  и  третий  сын  Всеволода  Ярослав,  но Мстислав Удалой 

принял сторону Константина. Константин и  Мстислав  победили (липецкая битва 1216г.), 

и Константин занял  великокняжеский  престол.  После его смерти престол перешел к 

Юрию. 

 

Юрий II (1219–1238); 

Юрий вел успешные войны с мордвою и волжскими болгарами.  На  самом  

крайнем пункте русских владений  на  Волге  он  построил  Нижний  Новгород.  В  его 

великокняжение на юго-востоке Европы из средней  Азии  появились  монголы. В 1224 

году  при  Калке  (ныне  в  границах  Екатеринослава)  монголы  нанесли страшное 

поражение сначала половцам,  кочевавшим  в  южнорусских  степях,  а затем и русским  

князьям,  пришедшим  на  помощь  половцам.  Пленных  князей монголы положили под 

доски и сели на них пировать. После  битвы  при  Калке монголы  ушли  в  среднюю  

Азию  и  вернулись  лишь  спустя   13   лет   под предводительством Батыя,  они  разорили  

княжество  Рязанское,  Суздальское, разбили большое войско великого князя при  реке  

Сити,  причѐм  пал  здесь Юрий, громили южную Русь в  продолжение  двух  лет  и  

разрушили  Киев.  Все русские княжества должны были признать  над  собой  тяжелое  

татарское  иго, столицей Орды сделался город Сарай на реке Волге.[66] 

 

Ярослав II (1238–1252); 



Ярослав Всеволодович, князь новгородский, милостью хана  Золотой  Орды  сел на  

великокняжеский  престол.  Он  деятельно  заботился   о   восстановлении разорѐнной 

монголами Руси. 

 

Александр Невский (1252–1263); 

Князь Новгородский (1236–1240, 1241–1252 и 1257–1259), великий князь Киевский 

(1249–1263), великий князь Владимирский (1252–1263), русский полководец, святой 

Русской православной церкви.[67] 

Важнейшим делом этого князя стало отражение агрессии с Запада силой, а на 

Востоке – при дипломатическом смирении, с целью использования мира в интересах 

строительства государства. 

В июле 1240 года шведский флот (руководство походом русские источники 

приписывают ярлу Биргеру; в шведских источниках упоминания о битве отсутствуют, 

ярлом в тот момент являлся Ульф Фаси, а не Биргер; Биргер командовал крестовым 

походом в Финляндию в 1249 году), вместе с которым было несколько епископов, вошѐл в 

Неву, планируя овладеть Ладогой. Александр, узнав об их прибытии от местных 

старейшин, без запроса помощи из Владимира и даже без полного сбора ополчения, со 

своей дружиной и успевшими собраться отрядами новгородцев и ладожан атаковал 

шведский лагерь у устья Ижоры и одержал блестящую победу (15 июля). 

Уже в августе наступление с юго-запада начал Орден при участии русского князя 

Ярослава Владимировича и войска короля, чем может объясняться выжидательная 

позиция, занятая до этого на Неве шведами. Немцы взяли Изборск, разбив 800 

подошедших ему на помощь псковичей, и осадили Псков, ворота которого открыли их 

сторонники из псковских бояр. Эти события не помешали новгородцам выгнать зимой 

1240/1241 годов Александра в Переяславль-Залесский, и только когда немцы захватили 

землю вожан и Копорье, приблизившись к Новгороду на расстояние 30 вѐрст, новгородцы 

обратились к Ярославу за князем. Он попытался оставить старшего сына при себе, послав 

к ним Андрея, но они настояли на кандидатуре Александра. В 1241 году Александр явился 

в Новгород и очистил его область от врагов, а в 1242 году, дождавшись владимирскую 

помощь во главе с Андреем, взял Псков (погибло 70 рыцарей). Немцы собрались в районе 

Юрьева, куда двинулся Александр. Но после того, как на покорме был уничтожен 

передовой отряд новгородцев, Александр отступил на лѐд Чудского озера для решающей 

битвы, которая произошла 5 апреля. Войско Ордена нанесло мощный удар по центру 

русского боевого порядка, но затем княжеская конница ударила с флангов и решила исход 

сражения. Согласно новгородской летописи, русские 7 вѐрст преследовали немцев по 

льду. По условиям мира Орден отказался от всех недавних завоеваний и уступил 

новгородцам часть Латгалии, сразу после чего отец Невского был вызван к Батыю. 

В 1245 году войско Великого Княжества Литовского, возглавляемое князем 

Миндовгом, напало на Торжок и Бежецк. Подошедший с новгородским войском 

Александр взял Торопец и убил больше восьми литовских князей, после чего отпустил 

новгородцев домой. Затем уже силами своего двора догнал и полностью уничтожил 

остатки литовского войска, включая князей, у Жижицкого озера, затем на обратном пути 

разбил другой литовский отряд под Усвятом. По выражению летописца, литовцы впали в 

такой страх, что стали «блюстися имени его». Отец Невского Ярослав был вызван в 

Каракорум и отравлен там 30 сентября 1246 года. Почти одновременно с этим 20 сентября 

в Золотой Орде был убит Михаил Черниговский, отказавшийся пройти языческий обряд. 

В рамках своего Великого княжения (1252 – 1263 гг.) после смерти отца, в 1247 

году Александр поехал в Орду к Батыю. Оттуда вслед за ранее уехавшим братом Андреем 

он отправился к великому хану в Монголию. Вернулись из Каракорума Александр и 

Андрей в 1249 г. В их отсутствие брат их, Михаил Хоробрит Московский (четвѐртый сын 

великого князя Ярослава), отнял у дяди Святослава Всеволодовича владимирское великое 

княжение в 1248 году, но в том же году погиб в бою с литовцами в битве на реке Протве. 



Святославу удалось разбить литовцев у Зубцова. Батый планировал отдать владимирское 

великое княжение Александру, но согласно завещанию Ярослава владимирским князем 

должен был стать Андрей, а новгородским и киевским – Александр. И летописец 

отмечает, что у них была «пря велия о великом княжении». В итоге правителями 

Монгольской империи, несмотря на смерть Гуюка во время похода на Батыя в 1248 году, 

был реализован второй вариант. Александр получил Киев и «Всю Русскую землю». 

Современные историки расходятся в оценке того, кому из братьев принадлежало 

формальное старшинство. Киев после татарского разорения потерял какое-либо реальное 

значение; поэтому Александр в него не поехал, а поселился в Новгороде (По данным В. Н. 

Татищева, князь всѐ же собирался уехать в Киев, но новгородцы «удержали его татар 

ради», однако достоверность этой информации находится под вопросом). 

Есть сведения о двух посланиях папы римского Иннокентия IV Александру 

Невскому. В первом папа предлагает Александру последовать примеру отца, 

согласившегося (папа ссылался на Плано Карпини, в трудах которого данное известие 

отсутствует) перед смертью подчиниться римскому престолу, а также предлагает 

координацию действий с тевтонцами в случае нападения татар на Русь. Во втором 

послании папа упоминает о согласии Александра креститься в католическую веру и 

построить католический храм в Пскове, а также просит принять его посла – архиепископа 

Прусского. В 1251 году к Александру Невскому в Новгород приехали два кардинала с 

буллой. Почти одновременно во Владимире Андрея Ярославича с Устиньей Даниловной 

венчал митрополит Кирилл – сподвижник Даниила Галицкого, которому папа предлагал 

королевскую корону ещѐ в 1246–1247 годах. В том же году литовский князь Миндовг 

принял католическую веру, тем самым обезопасив свои земли от тевтонцев. По рассказу 

летописца, Невский, посоветовавшись с мудрыми людьми, изложил всю историю Руси и в 

заключение сказал: «си вся съведаем добре, а от вас учения не принимаем». 

Примерно в 1251 году Александр Невский заключил договор с норвежским 

королѐм Хаконом IV Старым об урегулировании пограничных споров и разграничений в 

сборе дани с огромной территории, на которой проживали карелы и саамы. В 1254 году 

свет увидела «Разграничительная грамота», которая стала результатом сближения 

Норвегии и Руси. 

В 1251 году при участии войск Золотой Орды победу в борьбе за верховную власть 

в Монгольской империи одержал союзник Батыя хан Мунке, и в следующем году 

Александр вновь приехал в Орду. Одновременно против Андрея были двинуты войска под 

предводительством Неврюя. Андрей, в союзе с братом Ярославом Тверским выступил 

против них, но был разбит и через Новгород бежал в Швецию, Ярослав закрепился во 

Пскове. Это была первая попытка открытого противодействия монголо-татарам в Северо-

Восточной Руси. После бегства Андрея великое княжение владимирское перешло к 

Александру. Возможно, как считает ряд исследователей, это свидетельствует о том, что 

Александр во время своей поездки в Орду способствовал организации карательного 

похода против своего брата, но прямых доказательств в пользу данного вывода нет. В том 

же году из монгольского плена был отпущен в Рязань захваченный в 1237 году раненым 

князь Олег Ингваревич Красный. 

За вокняжением Александра во Владимире последовала новая война с западными 

соседями. В 1253 году, вскоре после начала великого княжения Александра, его старший 

сын Василий с новгородцами был вынужден отражать литовцев от Торопца, в том же году 

псковичи отбили тевтонское вторжение, затем вместе с новгородцами и карелами 

вторглись в Прибалтику и разбили тевтонцев на их земле, после чего был заключѐн мир на 

всей воле новгородской и псковской. В 1256 году на Нарову пришли шведы, емь, сумь и 

начали ставить город (вероятно речь идѐт о уже заложенной в 1223 году крепости Нарва). 

Новгородцы просили помощи у Александра, который и провѐл с суздальскими и 

новгородскими полками удачный поход на емь. В 1258 году литовцы вторглись в 

Смоленское княжество и подступали к Торжку. 



В 1255 году новгородцы изгнали от себя старшего сына Александра Василия и 

призвали Ярослава Ярославича из Пскова. Невский же заставил их снова принять 

Василия, а неугодного ему посадника Онанью, поборника новгородской вольности, 

заменил услужливым Михалкой Степаничем. В 1257 году монгольская перепись прошла 

во Владимирской, Муромской и Рязанской землях, но была сорвана в Новгороде, который 

не был разорѐн в ходе нашествия. Большие люди, с посадником Михалкой, уговаривали 

новгородцев покориться воле хана, но меньшие и слышать о том не хотели. Михалко был 

убит. Князь Василий, разделяя чувства меньших, но не желая ссориться с отцом, ушѐл во 

Псков. В Новгород явился сам Александр Невский с татарскими послами, сослал сына в 

Суздальскую землю, советчиков его схватил и наказал («овому носа урезаша, а иному очи 

выимаша») и посадил князем к ним второго своего сына, семилетнего Дмитрия. В 1258 

году Александр ездил в Орду «чтить» ханского наместника Улавчия, а в 1259 году, 

угрожая татарским погромом, добился от новгородцев согласия на перепись и дань 

(«тамги и десятины»). В 1260 году хан Берке ввязывался в войну против Хулагу, что 

угрожало Руси втягиванию в конфликт между монгольскими государствами. 

Принявший в 1253 году королевскую корону Даниил Галицкий своими силами (без 

союзников из Северо-Восточной Руси, без католизации подвластных земель и без сил 

крестоносцев) смог нанести ордынцам поражение, но вскоре под угрозой вторжения Орды 

в 1259 году подчинился и вынужден был срыть все построенные им новые крепости. 

Литовцы были отбиты от Луцка, после чего последовали ордынские походы на Литву и 

Польшу, поход Миндовга на Ливонию 1260 года и заключение между Великим 

княжеством Литовским и Новгородом в 1261 году союза. В 1262 году новгородские, 

тверские, полоцкие и союзные литовские полки под номинальным началом 12-летнего 

новгородского князя Дмитрия Александровича предприняли поход в Ливонию и осадили 

город Юрьев, сожгли посад, но города не взяли. 

Относительно оценки личности и результатов правления А.Невского необходимо 

подчеркнуть, что по результатам широкомасштабного опроса россиян 28 декабря 2008 

года именно этот русский лидер был выбран «именем России». Однако в исторической 

науке нет единства в характеристике деятельности Александра Невского. Взгляды 

историков на его личность разные, порой прямо противоположные. Веками считалось, что 

Александр Невский сыграл исключительную роль в русской истории в тот драматический 

период, когда Русь подверглась удару с трѐх сторон, в нѐм видели родоначальника линии 

московских государей и великого покровителя православной церкви. Подобная 

канонизация Александра Ярославича со временем стала вызывать возражения. Любители 

разрушать мифы постоянно «подкапывались» под Александра Невского и старались 

доказать, что и брата он предал, и татар он навѐл на русскую землю, и вообще непонятно, 

за что его великим полководцем считают. Такая дискредитация Александра Невского 

постоянно в литературе встречается. Каким же был князь на самом деле? Источники не 

позволяют на 100 % ответить на этот вопрос. 

Согласно канонической версии, Александр Невский рассматривается как святой, 

как своего рода золотая легенда средневековой Руси. В XIII веке Русь подверглась ударам 

с двух сторон – католического Запада и монголо-татар. Александр Невский, за всю жизнь 

не проигравший ни одной битвы, проявил талант полководца и дипломата, заключив мир 

с наиболее сильным (но при этом более веротерпимым) врагом – Золотой Ордой – и 

отразив нападение с Запада, одновременно защитив православие от католической 

экспансии. Эта трактовка официально поддерживалась властью как в дореволюционные, 

так и в советские времена, а также Русской православной церковью. Идеализация 

Александра достигла зенита перед Великой Отечественной войной, во время и в первые 

десятилетия после неѐ. В популярной культуре этот образ был запечатлѐн в фильме 1938 

года «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна. 

Лев Гумилѐв как представитель евразийства видел в Александре Невском 

архитектора русско-ордынского альянса. Он утверждал, что в 1251 году «Александр 



приехал в Орду Батыя, подружился, а потом побратался с его сыном Сартаком, вследствие 

чего стал сыном хана и в 1252 году привѐл на Русь татарский корпус с опытным нойоном 

Неврюем». С точки зрения Гумилѐва и его последователей, дружеские отношения 

Александра с Батыем, чьим уважением он пользовался, его сыном Сартаком и 

преемником – ханом Берке позволили наладить с Ордой возможно более мирные 

отношения, что способствовало синтезу восточнославянской и монголо-татарской 

культур. 

Некоторые историки, в целом соглашаясь с прагматичным характером действий 

Александра Невского, считают, что объективно он сыграл отрицательную роль в истории 

России. В частности, профессор Оксфордского университета Джон Феннел, д.и.н. Игорь 

Данилевский, Сергей Смирнов считают, что традиционный образ Александра Невского – 

как гениального полководца и патриота преувеличен. Они акцентируют внимание на 

свидетельствах, в которых Александр Невский выступает властолюбивым и жестоким 

человеком. Также ими высказываются сомнения насчѐт масштаба ливонской угрозы Руси 

и реального военного значения столкновений на Неве и Чудском озере. Согласно их 

интерпретации, серьѐзной угрозы со стороны немецких рыцарей не было (причѐм Ледовое 

побоище не являлось крупной битвой), а пример Литвы (в которую перешѐл ряд русских 

князей со своими землями), по мнению Данилевского, показал, что успешная борьба с 

монголами была вполне возможна. Александр Невский сознательно пошѐл на союз с 

монголами, чтобы использовать их для укрепления личной власти. В долгосрочной 

перспективе его выбор предопределил формирование в России деспотической власти. 

Александр Невский, заключив союз с Ордой, подчинил Новгород ордынскому 

влиянию. Он распространил монгольскую власть на Новгород, который никогда не был 

завоѐван монголами. Причѐм выкалывал глаза несогласным новгородцам, и много за ним 

грехов всяких.[68] 

 

Даниил I (1229–1264); 

В то время как на северо-востоке Руси  действовал  великий  князь  Александр 

Невский, на юго-западе  Руси  княжил  Даниил  Романович.  Умный,  храбрый  и 

благородный Даниил Романович Галицкий после нашествия татар снова  привел свои 

владения в цветущее состояние. Обещанный ему  Папой  Римским  крестовый поход  

против  татар  не  состоялся,  и  Даниилу  пришлось  смириться  перед монголами, чтобы 

защитить юго-западную Русь от тяжкого ига.  По  прекращении его рода польский король 

Казимир III в 1340 году овладел Галицией. 

 

В этот  период  значение  юго-западной  Руси постепенно падало.  Княжеские 

усобицы, тяжелое обложение низших классов населения,  непрерывное  нападение на Русь 

степных кочевников половцев – всѐ это гонит народ из  Приднепровья,  с одной стороны в 

область р. Вислы, с другой стороны –  на  северо-восток,  за р. Угру в междуречье Оки и 

Волги. Усиливается, благодаря этому,  на  северо-востоке Владимиро-Суздальская земля, 

строятся города, оживляется торговля  и промышленность, складывается великорусская  

народность.  Андрей  Боголюбский выдвигает идею сильной единоличной княжеской  

власти.  Владимир-на-Клязьме понемногу  становится  новым  политическим  центром  

Руси.  Процесс   нового развития  задерживается  татарским  нашествием.  Татары,   

опустошив   Русь, обложили еѐ ещѐ данью, (сначала еѐ собирали ханские чиновники  

«баскаки»,  а потом сами князья). К счастью, татары  были  далеко  и  не  вмешивались  во 

внутреннее управление Руси и не стесняли  православной  церкви.  Но  всѐ  же влияние 

татарского ига было тяжелое: недаром пословицы сложились: «Злее злого татарина», «не 

впору  гость,  хуже  татарина»  и  др. 

Татарское иго  остановило  промышленность  и  торговлю  народа,  затормозило 

начавшееся просвещение,  оторвало  от  сношения  с  образованными  народами, внесло в  

нашу  жизнь  много  грубого  (наказания  телесные,  затворничество женщин, хитрость и 



обманы притеснения слабых).  Только  вера  и  благочестие продолжали поддерживать  

русского  человека  в  тяжелые  времена  татарщины. Истомлѐнные  материальными  и  

духовными  нуждами,  русские  люди   находили утешение в молитве в монастырях, 

церквях, приходах. 

 

Ярослав III (1264–1272); 

После смерти Александра Невского, спор между  Василием  и  Ярославом,  

братьями Александра,  из-за  великокняжеского  престола  решен  был  ханом  в  пользу 

Ярослава, кроме того, он до этого был приглашен  новгородцами  на  княжение, но не 

сумел поладить с ними, призывал на них даже татар.  Примирил  князя  с новгородцами 

митрополит, и князь снова был «приведен ими к кресту». 

 

Василий I (1272–1276); 

Василий I,  костромской,  получив  по  старому   порядку   великокняжеский 

престол, обнаружил свои притязания на Новгород, где княжил уже Дмитрий,  сын 

Александра Невского. Скоро он  добился  цели.  Стремление  каждого  великого князя  

овладеть  Новгородом   объяснилось   желанием   усилить   собственное княжество, 

ослабленное делением на уделы. 

 

Дмитрий I (1276–1294); 

Великокняжение Дмитрия I Переславского протекло почти  сплошь  в  борьбе  с его  

братом  Андреем  Александровичем  из-за  великокняжеских  прав.  Трижды спасался  

Дмитрий  от  брата  и  сопровождавших  его  татарских  полков,  но возвращаясь, он, 

благодаря союзникам, снова  утверждался  на  престол.  После третьего  бегства  он, 

наконец,  попросил  у  Андрея  мира  и  получил  свое Переславское княжество. 

 

Андрей II (1294–1304); 

Преследуя  возможно  большее  расширение  своих  владений  за  счѐт   других 

княжеств, Андрей  Александрович  задумал  овладеть  Переславлем,  в  котором князь 

Иван Дмитриевич умер бездетным.  Отсюда  возникли  междоусобицы  между Тверью и 

Москвой, спор этот продолжался и после смерти Андрея. 

 

Михаил Святой (1304–1319); 

Михаил Ярославович Тверской, дав больше выходу (дани)  хану,  получил  ярлык 

на  великокняжение   преимущественно   перед   Юрием   Даниловичем,   князем 

московским. Но в то время как  он  воевал  с  Новгородом,  Юрий  при  помощи коварного 

ханского посла  Кавгадыя  успел  оклеветать  Михаила  перед  ханом Узбеком. Узбек 

вызвал Михаила в Орду, где долго его мучил, а затем  отдал  в руки убийц. Михаил при 

этом, чтобы не  навлечь  несчастья  на  головы  своих ближних, не согласился 

воспользоваться возможностью бегства. 

 

Юрий III (1320–1326); 

Женившись на сестре  хана  Кончака,  в  православии  Агафье,  Юрий  приобрел 

большую силу и помощь в лице сроднившихся с ним татар. Но вскоре,  благодаря 

притязаниям князя Дмитрия, сына замученного ханом  Михаила,  он  должен  был явиться 

для отчѐта в Орду. Здесь, при первой встрече с  Дмитрием,  Юрий  был убит им в 

отмщение за смерть своего  отца  и  за  нарушение  нравственности (женитьба на татарке). 

 

Дмитрий II (1326); 

Дмитрий Михайлович, прозванный «грозные очи», за  убийство  Юрия III,  был 

казнен ханом за самоуправство. 

 



Александр Тверской (1326–1338); 

Родной  брат  казнѐнного  в  Орде  Дмитрия II  Александр  Михайлович   был 

утвержден ханом на великокняжеском престоле. Он  отличался  добротою  и  был любим  

народом,  но  погубил  себя  тем,   что   позволил   тверичам   убить ненавистного ханского 

посла Щелкана.  Хан  послал  50000  татарского  войска против Александра. Князь от 

ханского гнева бежал во Псков, а оттуда в Литву. Через десять лет Александр Тверской 

вернулся,  и  был  прощен ханом. Не поладив, однако, с князем Московским  Иоанном  

Калитой,  Александр был им оклеветан перед ханом, хан вызвал его в Орду и казнил. 

 

Иоан I Калита (1320–1341); 

Иоанн I  Данилович  князь  осторожный  и  хитрый,   прозванный   за   свою 

бережливость Калитою (кошель для денег), опустошил  Тверское  княжество  при помощи 

татар, воспользовавшись случаем насилия  возмутившихся  тверичан  над татарами. Он 

принял на себя сбор дани  со  всей  Руси  для  татар  и,  сильно благодаря этому 

обогатившись, скупал города у удельных князей. В  1326  году митрополия из Владимира,  

благодаря  стараниям  Калиты,  была  перенесена  в Москву, и здесь же, по мысли 

митрополита Петра, заложен Успенский  собор.  С этих пор Москва, как место  

пребывания  митрополита  всея  Руси,  приобретает значение российского центра. 

 

Симеон Гордый (1341–1353); 

Симеону Иоанновичу, наследовавшему после Иоанна I великокняжеский  престол, 

хан татарский «отдал всех русских князей под его руку», величая  себя  Князем всея  Руси.  

Симеон  относился  к  другим  русским  князьям  как   к   своим подручникам, умер он 

бездетный от моровой язвы. 

 

Иоанн II (1353–1359); 

По завещанию брата Симеона Гордого, Иоанн II  Иоаннович,  князь  кроткий  и 

миролюбивый,  во  всѐм  следовал  советам   митрополита   Алексея,   который 

пользовался большим значением в Орде. За это  время  значительно  улучшились 

отношения Москвы с татарами. 

 

Благодаря многим благоприятным условиям, выросло значение Москвы.  Удобное 

географическое положение  между  Юго-Западною  и  Северо-Восточною  Русью  и 

защищѐнность от внешних врагов влекло сюда всѐ больше  и  больше  населения. Умные и 

практичные московские князья  пользовались  увеличивающимися  доходами для 

расширения своих уделов. Большое значение имело то, что  митрополит  переехал  в  

Москву.  Церковное  значение  Москвы усилило и еѐ политическую роль. Одновременно с  

собиранием Северо-Восточной Руси около Москвы, на юго-западе складывалось 

Литовское государство. 

Таким образом, страдания и бедствия народа, унижение  княжеской  власти  под 

влиянием  тяжкого  гнѐта  татарских  ханов  мало-помалу  вызывало   сознание 

необходимости объединения власти. Выявился  центр  объединения – Москва. Нужны 

были только сила и энергия,  чтобы  объединение  окрепло,  и  возможно  было свергнуть 

угнетателя – татар. Не малую роль  играли  в  этом  объединении  и представители церкви, 

которые своим словом влияли и на князей, и на народ. 

 

Дмитрий III Донской (1363–1389); 

Когда Иоанн II умер, сын его Дмитрий был ещѐ малолетен, поэтому  хан  отдал 

великое  княжение  Дмитрию  Константиновичу  Суздальскому  (1359–1363гг.).   Но 

московские бояре, которым было выгодно усиление московского князя,  добились 

великого княжения для Дмитрия Иоанновича. Дмитрий  Константинович  покорился силе, 

Дмитрию Иоанновичу покорялись и другие князья  Северо-Восточной  Руси. 



Между тем отношение Руси к татарам  значительно  изменилось.  Междоусобия  в 

Орде давали  Дмитрию  совсем  не  платить  дани  татарам.  Хан  Мамай  решил 

напомнить Руси времена Батыя, и в союзе с Ягеллом, князем  литовским,  двинул на  

русскую  землю  огромную  рать.  Князь  Дмитрий  с  подвластными  Москве князьями 

отправился навстречу  Мамаю,  приняв  предварительно  в  Троицкой обители 

благословение от преподобного Сергия.  Битва  Дмитрия  с  Мамаем  на Куликовом поле, 

близ реки Дона, 8 сентября 1380 года, окончилась  торжеством русских, хотя, по словам 

летописи, благодаря  потерям,  «оскудела  совершенно вся земля русская воеводами и 

всяким воинством».  

Необходимость единения  для отражения  врага  стала  теперь  особенно  

сознаваться  на  Руси.   Дмитрий, прозванный за Куликовскую битву Донским, до конца 

дней своих  не  переставал заботиться об усилении Москвы.[69] 

 

Василий I (1389–1425); 

Деля ещѐ с отцом правление, Василий I вступил на престол опытным  князем  и по 

примеру своих предшественников деятельно расширил  пределы  Московского княжества: 

приобрел Нижний Новгород  и  другие  города.  В  1395  году  Руси угрожала опасность 

вторжения Тимура, грозного  татарского  хана.  Между тем Василий дани татарам не 

платил, а собирал еѐ в великокняжескую казну.  В 1408 году татарский мурза Едигей 

напал на Москву, но получив  откуп  в  3000 рублей, снял с неѐ осаду. В том же году после 

долгих споров  между  Василием I и князем литовским Витовтом,  осторожными  и  

хитрыми,  река  Угра была назначена крайней границей литовских владений со стороны 

Руси. 

Василий II Темный (1425–1462); 

Малолетством Василия II воспользовался Юрий Дмитриевич Галицкий,  заявивший 

свои притязания на старшинство. Но на суде в Орде  хан  склонился  в  пользу Василия,   

благодаря   стараниям   умного    московского    боярина    Ивана Всеволожского. Боярин 

надеялся выдать за Василия свою дочь, но  обманулся  в своих надеждах: обиженный 

уехал он из Москвы к  Юрию  Дмитриевичу  и  оказал ему содействие в овладении 

великокняжеским престолом, на котором  Юрий  умер в 1434 году. Когда же сын Юрия 

Василий Косой вздумал  наследовать  отцовскую власть, то против него восстали все 

князья. Василий II взял  его  в  плен  и ослепил: тогда Дмитрий  Шемяка,  брат  Василия  

Косого,  хитростью  захватил Василия II, ослепил его и занял московский  престол.  

Скоро,  однако,  Шемяка должен был отдать престол Василию II.  Во  время  правления  

Василия II митрополит из  греков  Исидор  принял  флорентийскую  унию  (1439г.),  за  

это Василий II  посадил  Исидора  под  стражу,  а  митрополитом  был  определен 

рязанский  епископ  Иоанн.   

Таким  образом,  русские   митрополиты поставлялись собором русских епископов. 

За  последние  годы  великокняжения, внутреннее  устройство  великокняжества  

составляло  предмет  главных  забот Василия II. 

 

Процесс   объединения   Руси   вокруг   Москвы с годами становился всѐ 

масштабнее.  Начиналось соперничество с Литвой вследствие желания  Москвы  и  Литвы  

объединить  под своей властью всю русскую народность.  Шансы  обеих  были  более  или  

менее одинаковы, пока литовский князь  Ягайло  не  женился  на  польской  королеве 

Ядвиге, и, таким образом, началось польское  влияние  в  Руси.  Такое  усиление Литвы 

заставило  многих  тянуться  к  Москве,  как  общерусскому  центру.  С постепенным 

возвышением  Москвы великие  князья  московские  стремились  к уничтожению 

владычества татарских ханов, чему благоприятствовало отпадение  от Золотой Орды двух 

ханств – Крымского  и  Казанского.  Стремление  к объединению  крепло, сопровождаясь 

некоторыми благоприятными обстоятельствами:  с   одной стороны реальностью стало 

возвышение Москвы,  с  другой – произошло  ослабление  татар. Попытки  князей  



свергнуть  иго  начали  приобретать  всѐ больше шансов на успех. Русь обрела некоторые 

новые перспективы развития. 

 

Иоанн III (1462–1505); 

Принятый ещѐ отцом своим в соправители, Иоанн III  Васильевич  вступил  на 

великокняжеский престол полным владельцем Руси.  Он  сурово  наказал новгородцев, 

затеявших перейти в подданство Литвы, а в 1478 году  «за  новую проступку» он 

окончательно покорил их. Новгородцы лишились при этом  вече  и самоуправления, а  

новгородская  посадница  Мария  и  вечевой  колокол  были отправлены в стан  Иоанна.  В  

1485  году,  после  окончательного  покорения других, более или менее зависимых от  

московского  княжества  уделов,  Иоанн, наконец, присоединил к Москве и Тверское 

княжество. Тогда  татары разделились на три независимые Орды:  Золотую,  Казанскую  и  

Крымскую.  Они враждовали друг с другом, и уже не были страшны русским. Обезопасив  

себя  со стороны казанских татар и вступив в союз  с  крымским  ханом  Менгли-Гиреем, 

Иоанн III в 1480 году  разорвал  ханскую  басму,  приказал  послов  ханских отвести на 

казнь, а потом без кровопролития сверг татарское иго. 

Победителем вышел Иоанн III и  в  борьбе  с  Литвою.  Александр  Литовский 

уступил Иоанну Северную  область.  Овдовев  ещѐ  в  1467  году,  Иоанн  III вступил в 

супружество с Софией Палеолог, последней византийской  царевной,  и соединил герб 

Московского княжества,  изображавшим  Георгия  Победоносца,  с двуглавым орлом  

Византийской  империи.  С  этого времени  Иоанн III  окружил  себя блеском и роскошью, 

вступил в сношение с западной Европой,  в  отношении  к боярам начал проявлять уже 

больше самостоятельности. Он много заботился о  внешнем украшении столицы, 

воздвигнул в  Москве  соборы:  Успенский,  Архангельский, Благовещенский, выстроил 

каменный  дворец,  Гранавитую  палату  и  несколько башен Московского Кремля. В  1497  

году  Иоанн III издал  сборник  законов  под названием  «Судебник».  Со  времени  Иоанна   

III   право   чеканки   монет стало принадлежать только Великому Князю Московскому. 

 

Василий III (1505–1533); 

Сын Иоанна III от брака с Софьей Палеолог Василий III отличался  гордостью и 

неприступностью, наказывал подвластных  ему  потомков  удельных  князей  и бояр, 

дерзавших ему прекословить. Он «последний собиратель  русской  земли». Присоединив 

последние  уделы  (Псков,  Северное  княжество),  он  совершенно уничтожил  удельную  

систему.  Он  дважды  воевал  с  Литвой,  по   научению поступившего к нему на службу  

литовского  вельможи  Михаила  Глинского,  и, наконец, в 1514 году отобрал у литовцев 

Смоленск. Война с Казанью и  Крымом были трудные для Василия, но окончились  

наказанием  Казани:  торговля  была отвлечена  оттуда  на  Макарьевскую  ярмарку,  

перенесѐнную  впоследствии  в Нижний Новгород. Василий развелся со своей супругой 

Соломонией и  женился  на  княжне Елене Глинской, чем больше возбудил против  себя  

недовольных  им  бояр.  От этого брака у Василия родился сын Иоанн. 

 

Елена Глинская (1533–1538);  

Назначенная  Василием  III  правительницей  государства,  мать  трѐхлетнего 

Иоанна, Елена Глинская сразу приняла крутые меры против недовольных ею  бояр. Она 

заключила мир с Литвою и решила воевать  с  крымскими  татарами,  дерзко нападавшими 

на русские владения, но среди приготовления к  отчаянной  борьбе  скоропостижно 

скончалась.[70] 

 

Иоанн IV Грозный (1538–1584); 

Великий князь московский и всея Руси с 1533 года, первый царь всея Руси (с 1547 

года) (кроме 1575–1576, когда «великим князем всея Руси» номинально был Симеон 

Бекбулатович).[71] 



Старший сын великого князя московского Василия III и Елены Глинской. По 

отцовской линии происходил из московской ветви династии Рюриковичей, по 

материнской – от Мамая, считавшегося родоначальником литовских князей Глинских. 

Бабушка по отцу, София Палеолог была из рода византийских императоров. 

Номинально Иван IV стал правителем в 3 года. После восстания в Москве 1547 г. 

правил с участием круга приближѐнных лиц – «Избранной Рады». Иван IV  начал 

созывать Земские соборы, составил Судебник 1550 года. Им были проведены также 

реформы военной службы, судебной системы, государственного управления, внедрены 

элементы самоуправления на местном уровне (губная, земская и другие реформы). Иван 

IV  покорил Казанское и Астраханское ханства, присоединил Западную Сибирь, Область 

войска Донского, Башкирию, земли Ногайской Орды. При Иване IV прирост территории 

Руси составил почти 100 %, с 2,8 млн км² до 5,4 млн км². К завершению его царствования 

Русское государство стало размером гораздо больше всей остальной Европы. 

В 1560 году Иван IV упразднил Избранную раду, главные деятели которой попали 

в опалу. Так началось полностью самостоятельное правление царя на Руси. Во второй 

половине своего правления Иван Грозный потерпел ряд неудач в Ливонской войне. Он 

учредил опричнину, в ходе которой был нанесѐн удар старой родовой аристократии и 

укреплены позиции поместного дворянства. Формально Иван IV правил дольше любого 

из когда-либо стоявших во главе Российского государства правителей – 50 лет и 105 дней. 

В 15 лет Иван стал полноправным правителем, и первым его осознанным 

политическим решением было венчание на царство. Он стал первым русским царѐм, что 

подчѐркнуло его единовластие. Этот титул был выгоден и митрополиту Макарию: 

поскольку Москва унаследовала традиции Константинополя, который некогда был 

оплотом православной веры.[72] 

В 1549 году Иван IV осуществил ряд важных реформ, разработанных совместно с 

Избранной радой, в которую входили митрополит Макарий, протопоп Сильвестр, А. Ф. 

Адашев и А. М. Курбский. Земская и Губная реформа имели целью централизацию 

государства. Был созван I Земский собор. В следующем, 1550 году, вышел в свет новый 

Судебник, который стал способствовать закрепощению крестьян, так как права перехода 

последних от одного хозяина к другому были предельно ограничены. С 1555 по 1556 года 

Иван IV отменил кормления, им также было принято Уложение о службе. Еврейским 

купцам было запрещено въезжать на территорию Руси.  

Для Ивана IV лично и всего русского государства в целом 1565 год стал началом 

учреждения опричнины. В эту структуру попадали люди самого тѐмного и незнатного 

происхождения, присягнувшие на верность своему Государю и призванные следить за 

внутренним порядком в стране. Любое слово, которое могло хоть как-то издалека быть 

направленным против царя, становилось настоящим приговором для того, кто его 

произнѐс. Казни, пытки, убийства нанесли серьезный урон дворянскому и боярскому 

люду на Руси. 

В 1569 году, подозревая новгородскую знать в заговоре, царь устроил поход на 

непокорных новгородцев и учинил там настоящий погром. В 1572 году, после того, как 

разгулявшиеся и разленившиеся опричники, разбалованные царѐм, не смогли дать отпор 

крымскому хану, Иван Грозный был вынужден распустить опричное войско. 

Во внешней политике Ивана Грозного доминирующим оказалось восточное 

направление: крымские ханы не давали покоя Руси, разоряя своими набегами многие 

русские земли. При Иване Грозном было совершено 3 похода (1547–1552 годы) на 

Казанское ханство, которые закончились полным его покорением и присоединением к 

Руси. 

Астраханское ханство являлось союзником крымских ханов, так что Иван Грозный 

предпринял походы и против него. Два похода (1554 и 1556 года) закончились 

присоединением Астраханского ханства к Русскому царству. 



Многочисленные русско-крымские войны (как результат походов крымских ханов 

в 1552, 1555, 1563, 1569, 1570, 1571 годах) завершились в 1572 году. Исключительно для 

русского государства воеводы Воротынский и Хворостинин смогли уничтожить войско 

хана. Таким образом, Иван Грозный положил конец турецко-татарской экспансии во всей 

Восточной Европе. 

Им была покорена Сибирь, чему в полной степени способствовал Ермак. 

На западном направлении Иван IV  Грозный вел войну со Швецией. За укрепление 

торговых путей в Белом море и Северном Ледовитом океане Иван Грозный вѐл войну со 

Швецией. Чтобы расширить выход к Балтийскому морю, он начал Ливонскую войну, 

которая была затяжной и совершенно бесполезной: мирный договор в Яме Запольском 

устанавливал довоенные границы территорий. 

Во времена Ивана Грозного были налажены торговые отношения с Англией. 

К основным достижениям Ивана Грозного можно отнести следующие: 

Иван Грозный стал первым русским царем. К тому же у него также был титул 

Повелитель Вселенной. Иваном IV были приведены в порядок судебная (новый 

Судебник), военная (стрелецкие войска) и законодательная (работа Земских соборов, 

приказов и Избранной рады) системы Руси. 

Произошло покорение Казани, Астрахани и Сибири, наладились торговые связи с 

Англией, состоялся выход русских к Балтийскому морю. 

Главным результатом царствования Ивана Грозного  явилось сокрушение на 

Востоке исконных врагов Русской земли. К ним относились прежде всего  татары. 

Завоевание всего Поволжья и покорение Сибири также составили славу Ивана IV. 

Попытки обустроить через Ливонию более современную систему взаимодействия с 

Западом были не столь удачными. Но они всѐ же свидетельствуют о большом уме Ивана 

Грозного, который желал сблизиться с более просвещѐнными странами, развивая 

торговлю с Англией. Царь вел переговоры с папой и с императором, которые начали 

воспринимать Ивана IV как естественного союзника в борьбе с турками, угрожавшими 

всей Европе. 

Не менее значительными были и внутренние итоги эпохи Ивана Грозного. Никогда 

прежде не сознавались так ясно, как в царствование Ивана Васильевича, недостатки в 

управлении, судопроизводстве, церковных делах, нравах и обычаях; никогда раньше не 

прилагалось столько рвения верхов, как при Иване Грозном, чтобы исправить многие 

недостатки государственного устройства. Призыв земских выборных на совет о важных 

государственных делах, земское самоуправление, новый более полный судебник, 

стоглавый собор ясно свидетельствуют о мудрой внутренней политике царя. Но успеху их 

мешали устаревшие стереотипы. Не было ещѐ тогда ни умственной, ни нравственной 

силы для обновления; русское население знало только свои порядки и могло только лишь 

крепко держаться за свою «святую старину», малоприменимую к новым условиям 

жизни... Вот почему заботы об улучшении государственного строя и общественной жизни 

не отличались при Иване Грозном большой эффективностью. 

Самым важным внутренним событием царствования Ивана Грозного оказалась 

непримиримая кровавая борьба самодержавия с боярством. 

Плотной толпой обступили царский трон знатные бояре, потомки удельных князей, 

и заслонили было царя от народа. Никогда ещѐ бояре не достигали в Москве такой силы, 

как в малолетство Ивана Грозного. С возрастом у него всѐ больше и больше зрела мысль, 

что делу его предков, великих собирателей Русской земли, грозит беда, что самодержавие, 

которое так старательно растили они, будет заглушено потомками князей, уделы которых 

поглощены были Москвой. 

Русские бояре не понимали своих общих выгод, не действовали заодно, 

беспрерывно враждовали между собой, готовы были губить друг друга ради своих личных 

целей, своими насилиями и неправдами озлобили против себя народ, притом не раз 

изменяли своей присяге. Это всѐ облегчало и узаконяло борьбу Ивана Грозного с ними. 



Их грубый произвол и личные обиды царю во время его малолетства породили глубокую 

ненависть и чувство мести в его душе. В итоге борьба стала чрезвычайно жестокой, 

беспощадной. Еѐ усугубляли страшная грубость нравов того времени – та кулачная 

расправа того времени, которую совершали бояре на глазах царя-ребенка, и причѐм над 

людьми, близкими ему. Порывистая, буйная природа Ивана Васильевича, несмотря на его 

большой ум, проявлялась на деле самым неожиданным образом. Сердце царя было 

испорчено ещѐ смолоду. Именно поэтому время царствования Ивана Грозного 

характеризовались самыми кровавыми событиями в российской истории. 

Боярство было Иваном Грозным раздавлено. «Однако царь Иоанн IV, справедливо 

отмечает известный русский публицист А.Елисеев, - был тончайшим православным 

мистиком. Он считал, что царь – как бы образ архангела Михаила – грозного покровителя 

Воинствующей церкви Христовой, архистратига воинских сил небесных… (он) – святой 

царь, достойный великого прославления».[73] 

Во время и после Ивана IV Грозного «собирание»  Руси  стало  уже  сознательной, 

а, главное, эффективно реализуемой на практике   задачей московских князей. Последние 

уделы пали, а государственные   границы    совпали  с    этнографическими    

лимитрофами великорусской народности.[74] Политика из местной,  московской,  

превратилась  в национальную, великорусскую. Сообразно с этим возросло  и  значение  

князя: он принял титул государя, а вскоре  и  царя  всея  Руси  и  самодержца. Старший его 

сын получил все преимущества перед младшими. Возникшая между  царем и боярами 

борьба (еѐ причины особенно  чѐтко объясняются в  переписке  царя Ивана Грозного с 

боярином Андреем  Курбским)  завершилась  в  пользу  царя. 

Наследственная знать – бояре оказалась оттеснѐнной выслужившимися  людьми-

дворянами.  В первой половине XVI века  было  положено  начало  книгопечатанию  на  

Руси.  Впервые были напечатаны «деяния и послания апостольские» (1564г.). После  

свержения татарского ига Русь стала активно взаимодействовать с  Западной  Европой, 

влияние которой проникло через  юго-западную  Русь,  вовлечѐнную более всех в 

польскую образованность (культуру),  особенно  после  люблинской  унии  1569 года.  

В ХVI веке и русская церковь  освободилась  от  подчинения  греческому 

духовенству. Митрополиты поставляются на Руси  местными  епископами  по  указанию 

великих князей. Духовенство  и  церковь  действуют  по-прежнему  согласно  с князьями. 

Большую поддержку последним оказали Троицко-Сергиевская лавра  и Иосифо-

Волоколамский монастырь. Таким образом, развивалась новая жизнь. Еѐ характеризовало 

развитие просветительства. Не всѐ было гладко благодаря внутренним неурядицам, 

явившимся следствием своеобразного перехода власти в стране от удельных князей к 

новому высшему сословию – боярам. Это мешало правильному  развитию  и  

государственной,  и народной  жизни.[75] 

 

Федор Иоаннович (1584-1598); 

Второй сын Иоанна IV Федор отличался болезненностью  и  слабыми  умственными 

способностями, почему правление государством вскоре перешло  в  руки  шурина царя – 

умного и дальновидного  боярина  Бориса  Годунова.  Удалив в опалу  и ссылку всех 

своих противников, Годунов окружил  себя  преданными  людьми  и сделался 

полновластным правителем государства. Он  поддерживал  отношения  с западными 

государствами, строил города  и  укрепления  на  границах  Руси  и основал на Белом море 

Архангельскую  гавань.  По  его  же  инициативе было утверждено самостоятельное 

всероссийское патриаршество  и  окончательно  прикреплены  к земле крестьяне в 1591   

году был убит царевич Дмитрий, брат  бездетного  царя Федора и его наследник, а спустя 

шесть лет скончался и сам Федор. 

 

Борис Годунов (1598-1605); 



После отречения от престола царицы  Ирины,  супруги  царя  Федора  и  сестры 

Годунова, приверженцами Бориса, по  настоянию  патриарха  Иова,  был  созван земский 

собор, который и выбрал Бориса  Годунова.  Подозрительность  царя  и опасения козней 

со стороны бояр вызвали опалы и ссылки, причѐм боярин  Федор Никитич Романов 

подстрижен был под именем инока Филарета, а  малолетний  сын его Михаил сослан на 

Белоозеро. Бояре озлобились против Бориса,  а  народные бедствия, обрушившиеся на 

московское царство – трѐхлетний неурожай и  мор – побуждали  народ  винить  во  всѐм  

царя  Бориса.   Царь   старался   помочь голодающим, добавлял заработки  на  казѐнных  

постройках  (колокольня  Ивана Великого), раздавал милостыню, но народ всѐ роптал,  

охотно  веря  слухам  о появлении  законного  царя  Дмитрия.  При   приготовлении   к   

борьбе   с Лжедмитрием Борис Годунов скоропостижно скончался, завещав свой престол 

сыну своему Федору.[76] 

 

Лжедмитрий (1605-1606); 

Григорий Отрепьев,  беглый  монах,  поддерживаемый  поляками, объявил себя 

царевичем Дмитрием, который будто бы спасся от убийц в  Угличе. С несколькими 

тысячами человек вступил он в  Россию.  Высланное  на  встречу войско перешло на 

сторону Лжедмитрия,  который  и  был  признан  ими  царем, причѐм Федор Годунов  был  

убит.  Лжедмитрий  был  человек  очень  развитой, отличался умом и добродушием, 

усердно занимался государственными делами,  но возбудил к себе неудовольствие народа 

и  духовенства  неуважением  к  старым русским обычаям. Бояре,  распустив  слух  о  

самозванце  царе,  во  главе  с Василием Шуйским составили заговор и убили 

Лжедмитрия. 

 

Василий Шуйский (1606-1610); 

Старый, нерешительный  и  неискусный  Василий  Шуйский  был  избран  в  цари 

боярами  и  горожанами,  причѐм  власть  его  была   ограничена.   Благодаря возникшим 

слухам о спасении убитого  Лжедмитрия,  в  России  начались  новые смуты, которые 

усилились мятежом холопа Ивана  Болотникова  и  появлением  в Тушине Лжедмитрия II, 

«тушинского вора».  Польский  король  шел  войной  на Москву, и его полководцы 

рассеяли русские войска.  Тогда  царь  Василий  был  «сведен» с престола и  насильно  

пострижен  в  монахи.  В  России  наступило смутное время междуцарствия.  

 

Нижегородское ополчение спасло страну, и к власти пришла новая династия.[77] 

 

 

II. Романовы  

(фамилия происходит, возможно, от словосочетания Roma Nova – т.е. Нового 

Рима. Таким образом, была вновь особо подчѐркнута, на этот раз названием 

династии царей, целесообразность обустройства Москвы как Третьего Рима – а 

четвѐртому не бывать. Влияние византийского наследия при этом предполагалось 

усилить по экспоненте, что, собственно, и составило смысл определений «русский 

мiр» и «российская державность». – О.К.) 

 

Михаил Федорович (1613-1645); 

Благодаря  разосланным  Троицкой  лаврой  грамотам,  призывавшим  к   защите 

отечества и  православия,  большое  ополчение  под  предводительством  князя Дмитрия  

Пожарского  при  деятельном   участии   нижегородского   земского старосты Козьмы 

Минина Сухорукого направилось  к  Москве  и  после  долгих усилий освободило столицу 

от поляков и мятежников.  Великой  земской  думой 21 февраля 1613 года в цари  был  

избран  Михаил  Федорович  Романов,  после долгих упрашиваний он вступил на престол 

и принялся за усмирение  внутренних и внешних врагов. Михаил заключил Столбовский 



договор со  Швецией,  Деулинский договор (1618г.) – с Польшей. По этому  последнему  

договору  после  долгого плена был возвращен в Россию Филарет, родитель царя, и 

немедленно был возведен  в сан патриарха. Филарет стал соправителем и  надежным  

советником  сына.  Под конец царствования Михаила Федоровича Россия уже 

значительно  оправилась  от ужасов смутного  времени  и  начала  вступать  в  

дружественные  отношения  с западными государствами.[78] 

 

Алексей Михайлович (1645-1676); 

Царь Алексей Михайлович был одним  из  лучших  людей  древней  Руси.  Он  не 

только исполнял посты и церковные обряды, но обладал и  церковным  чувством. 

Характера он был мягкого и «гораздо тихого», обидев кого в  коротком  гневе, он  долго  

потом  не  мог  успокоиться  и   искал   примирения.   Ближайшими советниками царя в 

первые годы были его дядька Б.И.Морозов, в  50-х  годах патриарх Никон, в  конце  

боярин  А.С.Матвеев.  Непосильные  для  народа налоги, несправедливость приказных 

людей, отголоски старой  смуты  вызывали ряд  народных  бунтов  в  разных  городах  

(Москва,  Сольвычегодск,   Устюг, Новгород, Псков,  бунт  Разина,  Брюховецкого  и  др.)  

И  в  разное  время. Добровольное присоединение Малороссии к московскому государству 

вызвало  две войны России с Польшей. Эти тяжелые  удары  удалось  вынести  России  

только благодаря сосредоточенности власти, единству, правильности  и  непрерывности в 

распоряжениях.  Из наиболее значительных внутренних  распоряжений  Алексея  

Михайловича следует назвать:  Соборное  уложение  1649  года  и  как  дополнение  его 

новоторговый устав и новоуказные статьи о разбойных и убийственных  делах  и о 

поместьях. Этим государем были основаны новые  центральные  учреждения:  Приказы  

тайных  дел, хлебный,  рейтарский,  счѐтных  дел,  малороссийский,  монастырский.  

Тяглые классы окончательно прикреплены к  месту  жительства.  В  церкви  патриархом 

Никоном была  предпринята  необходимая реформа –  исправление  богослужебных книг, 

что  вызвало  раскол, т.е. распад  русской  церкви. Прославились русские колонизаторы в 

Сибири:  А.  Булыгин,  О.  Степанов,  Е. Хабаров, и другие. Появились новые города:  

Нерчинск,  Иркутск,  Селенгинск. Лучшие люди в Москве уже тогда способствовали 

развитию науки и образования. К ним следует отнести бояр: А. Л. Ордына-Нащекина, 

А.С.  Матвеева, князя В.Голицина. После смерти царя Алексея  от  его первого  брака    с  

Марией Милаславской остались дети, два сына: Федор и Иоанн и несколько дочерей,  от 

вторичного брака на Наталье Нарышкиной родился в 1672 году сын Пѐтр.[79] 

«Смута  в  московском  государстве» наиболее чѐтко характеризует общее 

положение русских дел. Толчком и предлогом для неѐ послужило  прекращение  

династии, но  настоящей  причиной послужили эгоизм и несправедливость бояр, 

невежество  народа,  отвыкшего  за время татарского ига уважать честь и имущество  

ближнего,  казаки  и  прочие «гулящие»  люди,  наконец,  поляки.  Спасли  Русь  крепкие  

национальные   и религиозные связи, но после изгнания поляков, русским не удалось 

прекратить  смуту антигосударственного настроя. Поэтому последствия смуты 

проявились и в бунтах времени  Алексея  Михайловича. Тем не менее, верховная власть  

XVI-XVII  века  настолько окрепла,  что  не  нуждалась  более в   защите. Укрепились и 

поучили дальнейшее развитие права служилого сословия, которое взяло  в  свои  руки 

огромное количество земель. Крестьяне прикрепились к земле в  экономических 

интересах. Представитель  русской  церкви,  соответственно  новому  порядку, получил 

титул  патриарха.  Правительство  и  патриарх  оказались занятыми  исправлением 

богослужебных  книг,  в  которые  вкралось  много  ошибок  по  невежеству  и 

неграмотности переписчиков и иногда переводчиков. Это исправление было закончено 

при  патриархе  Никоне.  Многие  не  признали  исправления   и   отпали   от православной 

церкви.[80] 

 

Фѐдор Алексеевич (1676-1682); 



При царе Фѐдоре Алексеевиче окончился так называемый малороссийский  вопрос: 

Восточная Малороссия и Запорожье остались за Москвой, а  западная  отошла  к Турции. 

При нѐм же было  отменено  местничество – обычай  московских  бояр считаться службою 

предков при занятии места в военной и гражданской  службе, в придворных церемониях  и  

за  царским  столом.  По  настоянию  царя  были возвращены из ссылки  Никон  и  

Матвеев.  Царь  Фѐдор  Алексеевич  скончался бездетным. 

 

Иван Алексеевич (1682-1689); 

Благодаря стрелецкому  бунту,  Иван  Алексеевич,  хилый  и  слабоумный,  был 

признан царем  вместе  с  единогласно  избранным  Петром  Алексеевичем,  но царевич 

Иван не принимал никакого участия в делах государственных и умер  в 1696 году.  

Правила Русью в то время царевна София. 

 

София - правительница (1682-1689); 

По общему мнению,  София  Алексеевна  была  «великого  ума  и  самых  нежных 

проницательств, больше  мужеского  ума  исполненная  дева».  Она  прекратила волнения 

раскольников, обуздала бунтовавших  стрельцов,  заключила  выгодный для  России  

«вечный  мир»  с  поляками  и  Нерчинский  договор  с   Китаем, предпринимала  походы  

на  крымских  татар.  Софья   пала   жертвою   своего властолюбия. Пѐтр проник в еѐ 

замыслы и заточил еѐ в Новодевичий  монастырь, где она и скончалась в 1704 году.[81] 

 

Пѐтр I Великий (1682-1725); 

Пѐтр I Алексеевич, прозванный Великим, – последний царь всея Руси (с 1682 года) 

и первый Император Всероссийский (с 1721 года). 

Как представитель династии Романовых, Пѐтр был провозглашѐн царѐм в 10-

летнем возрасте, стал править самостоятельно с 1689 года. Формальным соправителем 

Петра был его брат Иван (до своей смерти в 1696 году). 

С юных лет проявляя интерес к наукам и заграничному образу жизни, Пѐтр первым 

из русских царей совершил длительное путешествие в страны Западной Европы. По 

возвращении из него, в 1698 году, Пѐтр развернул масштабные реформы российского 

государства и общественного уклада. Одним из главных достижений Петра стало решение 

поставленной в XVI веке задачи: расширение территорий России в Прибалтийском 

регионе после победы в Великой Северной войне, что позволило ему принять в 1721 году 

титул российского императора.[82] 

В исторической науке и в общественном мнении с конца XVIII века по настоящее 

время присутствуют диаметрально противоположные оценки как личности Петра I, так и 

его роли в истории России. В официальной российской историографии Петра было 

принято считать одним из наиболее выдающихся государственных деятелей, 

определившим направление развития России в XVIII веке. Однако многие историки, в том 

числе Н. М. Карамзин, В. О. Ключевский, П. Н. Милюков и другие, высказывали резко 

критические оценки.[83] 

Пѐтр Великий вошел в историю Российского государства как царь-

преобразователь. Россия в результате петровских реформ смогла стать полноценной 

участницей международных отношений и начала проводить активную внешнюю 

политику. Он укрепил авторитет Российского государства в мире. При нем заложены 

были основы русской национальной культуры. Созданная им система управления, а также 

административно-территориального деления государства сохранялась длительное время. 

Одновременно с этим основным инструментом проведения петровских реформ было 

насилие. Реформы эти не смогли избавить государство от ранее сложившейся системы 

социальных отношений, которая воплощена была в крепостничестве, они, напротив, лишь 

укрепили институты крепостничества, в чѐм состояло основное противоречие петровских 

реформ. 



Преобразования Петра I были в высшей степени эффективными. Созданное 

Императором Всероссийским новое «регулярное» государство не только существенно 

повысило эффективность государственного управления, но и послужило главным 

рычагом модернизации страны. Многие петровские нововведения продемонстрировали 

удивительную живучесть. Государственные учреждения, основанные Петром I, 

составляли костяк российской государственности весь XVIII век, а отчасти и далее. 

Рекрутские наборы просуществовали до 1874 г., а Сенат, Синод, прокуратура, Табель о 

рангах, равно как и вся Российская империя, – до 1917 г. Подобное «долгожительство» 

нельзя объяснить иначе, нежели органичностью петровских реформ государственного 

аппарата, их своевременностью потребностям страны. 

Он стал первым российским энциклопедистом: овладел многими науками и 

ремѐслами, был законотворцем, полковоцем и флотоводством, дипломатом, писателем, 

историком, географом, плотником и токарем. Освоив в юности разговорный немецкий и 

голландский языки, Пѐтр свободно себя чувствовал в беседах с известными учѐными 

Ньютоном и Лейбницем, с французским королѐм и голландскими бургомистрами, на 

артиллерийском стрельбище и на судостроительной верфи. Со знанием дела он общался с 

мастеровыми и матросами, солдатами и торговцами. «То академик, то герой, то 

мореплаватель, то плотник, он всеобъемлющей душой на троне вечный был работник», - 

сказал о нѐм А.С.Пушкин. 

Осуществление широких кораблестроительных планов обнаруживает в их 

инициаторе – Петре Великом человека необычайной энергии и широкого кругозора, не 

помышлявшего о сиюминутных выгодах, а смотревшего в отдалѐнное будущее. Сама 

мысль – создать на пустом месте в короткий срок военно-морской флот – может дать 

понятие о масштабах планов Петра. Эта мысль была дерзкой прежде всего потому, что 

страна не располагала ни денежными ресурсами, ни мастерами кораблестроителями, ни 

навигаторами, ни людьми, из которых можно было комплектовать экипажи кораблей. Тем 

не менее, военно-морской флот был создан. Он по праву считается детищем Петра, его 

давней мечтой, воплощѐнной в реальные фрегаты и линкоры. А в тех самых местах, где 

когда-то сражался Александр Невский и получил своѐ прозвище, царь Пѐтр заложил 16 

мая 1703 года на Весѐлом острове крепость Санкт-Петербург. Через год он называет его 

столицей государства. 

Многие критики Петра утверждали, что он более завоеватель, чем преобразователь. 

Но отношение Петра к войне показывает, что материальные и политические выгоды для 

него стояли выше успехов военного оружия. Для него война была не целью, а средством, 

он понимал еѐ как бедствие временное, но необходимое для благосостояния народа и 

национального развития. Пѐтр не походил не стяжателя военной славы и «великого 

завоевателя». Завоевания его были необходимы для создания в России предпосылок для 

развития европейской цивилизации. 

В письме послу Франции в России Людовик XIV так отзывался о Петре [84]: 

«Этот государь обнаруживает свои стремления заботами о подготовке к военному 

делу и о дисциплине своих войск, об обучении и просвещении своего народа, о 

привлечении иностранных офицеров и всякого рода способных людей. Этот образ 

действий и увеличение могущества, которое является самым большим в Европе, делают 

его грозным для его соседей и возбуждают очень основательную зависть». 

Мориц Саксонский называл Петра величайшим человеком своего столетия.[85] 

Восторженную характеристику Петру дал Михаил Ломоносов [86]: 

«С кем сравню Великаго Государя? Я вижу в древности и в новых временах 

Обладателей, великими названных. И правда, пред другими велики. Однако пред Петром 

малы. … Комуж я Героя нашего уподоблю? Часто размышлял я, каков Тот, который 

всесильным мановением управляет небо, землю и море: дхнет дух Его –  и потекут воды, 

прикоснѐтся горам – и воздымятся». 



Вольтер писал неоднократно о Петре.[87] К концу 1759 г. выпустил первый том, а в 

апреле 1763 г. вышел второй том «Истории Российской империи при Петре Великом». 

Главной ценностью петровских реформ Вольтер определяет прогресс, которого русские 

добились за 50 лет, другие нации не могут этого достигнуть и за 500. Пѐтр I, его реформы, 

их значение стали объектом спора Вольтера и Руссо. 

Август Стриндберг так охарактеризовал Петра [88]: 

«Варвар, цивилизовавший свою Россию; он, который строил города, а сам в них 

жить не хотел; он, который наказывал кнутом свою супругу и предоставил женщине 

широкую свободу –  его жизнь была великой, богатой и полезной в общественном плане, в 

частном же плане такой, какой получалась». 

Н.М.Карамзин, признавая этого государя Великим, сурово критикует Петра за 

чрезмерное увлечение иностранным, стремление сделать Россию Нидерландами. Резкое 

изменение «старого» быта и национальных традиций, предпринятое императором, по 

мнению историка, далеко не всегда оправдано. В результате русские образованные люди 

«стали гражданами мира, но перестали быть, в некоторых случаях, гражданами 

России».[90] 

Западники положительно оценивали петровские реформы, благодаря которым 

Россия стала великой державой и приобщилась к европейской цивилизации. 

С. М. Соловьѐв отзывался о Петре в восторженных тонах, приписывая ему все 

успехи России как во внутренних делах, так и во внешней политике, показал органичность 

и историческую подготовленность реформ [91]: 

«Необходимость движения на новую дорогу была осознана; обязанности при этом 

определились: народ поднялся и собрался в дорогу; но кого-то ждали; ждали вождя; 

вождь явился». 

Историк считал, что главную свою задачу император усматривал во внутреннем 

преобразовании России, а Северная война со Швецией была только средством к этому 

преобразованию. По мнению Соловьѐва [92]: 

«Различие взглядов происходило от громадности дела, совершѐнного Петром, 

продолжительности влияния этого дела. Чем значительнее какое-нибудь явление, тем 

более разноречивых взглядов и мнений порождает оно, и тем долее толкуют о нѐм, чем 

долее ощущают на себе его влияние». 

В. О. Ключевский дал противоречивую оценку преобразованиям Петра [93]: 

«Реформа (Петра) сама собою вышла из насущных нужд государства и народа, 

инстинктивно почувствованных властным человеком с чутким умом и сильным 

характером, талантами…Реформа, совершѐнная Петром Великим, не имела своей прямой 

целью перестраивать ни политического, ни общественного, ни нравственного порядка, 

установившегося в этом государстве, не направлялась задачей поставить русскую жизнь 

на непривычные ей западноевропейские основы, ввести в неѐ новые заимствованные 

начала, а ограничивалась стремлением вооружить Русское государство и народ готовыми 

западноевропейскими средствами, умственными и материальными, и тем поставить 

государство в уровень с завоеванным им положением в Европе… Начатая и ведѐнная 

верховной властью, привычной руководительницей народа, она усвоила характер и 

приемы насильственного переворота, своего рода революции. Она была революцией не по 

своим целям и результатам, а только по своим приемам и по впечатлению, какое 

произвела на умы и нервы современников». 

П.Н.Милюков, в своих произведениях развивает мысль, что реформы проводились 

Петром спонтанно, от случая к случаю, под давлением конкретных обстоятельств, без 

какой-либо логики и плана, были «реформами без реформатора». Также он упоминает о 

том, что только «ценой разорения страны, Россия возведена была в ранг европейской 

державы». По мнению Милюкова, в период правления Петра, население России в 

границах 1695 года сократилось в силу беспрестанных войн.[94] 



С.Ф.Платонов принадлежал к числу апологетов Петра. В своей книге «Личность и 

деятельность» он писал следующее [95]: 

«Люди всех поколений в оценках личности и деятельности Петра сходились в 

одном: его считали силой. Пѐтр был заметнейшим и влиятельнейшим деятелем своего 

времени, вождѐм всего народа. Никто не считал его ничтожным человеком, 

бессознательно употребившим власть или же слепо шедшим по случайной дороге». 

Кроме того, Платонов уделяет много внимания личности Петра, выделяя его 

положительные качества: энергию, серьѐзность, природный ум и дарования, желание во 

всѐм разобраться самому. 

Н.И.Павленко считал, что преобразования Петра – крупный шаг по дороге к 

прогрессу (хотя и в рамках феодализма). С ним во многом согласны выдающиеся 

советские историки: Е. В. Тарле, Н. Н. Молчанов, В. И. Буганов, рассматривая реформы с 

точки зрения марксистской теории. [96] 

В.Б.Кобрин утверждал, что Пѐтр не изменил в стране самого главного: крепостного 

права. Крепостническая промышленность. Временные улучшения в настоящем обрекли 

Россию на кризис в будущем.[97] 

По Р.Пайпсу, Каменскому, Е.В.Анисимову реформы Петра имели крайне 

противоречивый характер. Крепостнические методы, репрессии привели к 

перенапряжению народных сил.[98] 

Е.В.Анисимов полагал, что, несмотря на введение целого ряда новшеств во все 

сферы жизни общества и государства, реформы вели к консервации самодержавно-

крепостнической системы в России.[99] 

Крайне отрицательную оценку личности Петра и результатам его реформ дал 

мыслитель и публицист Иван Солоневич. По его мнению, итогом деятельности Петра стал 

разрыв между правящей верхушкой и народом, денационализация первой. Самого Петра 

он обвинил в жестокости, некомпетентности, самодурстве и трусости.[100] 

В крайней жестокости обвинял Петра Л. Н. Толстой.[101] 

 

Екатерина I (1725-1727); 

Пѐтр Великий не оставил завещания. Престол перешел к его  супруге  Екатерине не 

без борьбы между разными партиями.  Екатерина I  открыла  в  1726  году академию наук, 

отправила Беринга в кругосветное путешествие  и,  по  желанию Меньшикова и других 

своих  сторонников,  учредила  верховный  тайный  совет. Меньшиков  захватил  в  свои  

руки  правительственную  власть   и   уговорил императрицу назначить наследником 

царевича Петра Алексеевича, сына  царевича Алексея Петровича, и разрешить ему, по 

достижении совершеннолетия,  вступить в брак с дочерью Меньшикова, княжною 

Марией. На время  малолетства  царевича Петра правителем государства был назначен 

Меньшиков. 

 

Пѐтр II (1727-1730); 

Пѐтр II не долго был царем и при том всѐ время под чужим  влиянием.  Алчный и 

самовластный  Меньшиков  пал,  но  выдвинулись  Долгорукие.  Для  усиления своего 

влияния  они  всячески  старались  забавами  и  увеселениями  отвлечь императора от 

занятий делами, решили женить его на княжне Е.А.Долгорукой. Этому намерению  

помешала ранняя смерть Петра от оспы. 

 

Анна Иоанновна (1730-1740); 

Верховный тайный совет задумал ограничить самодержавие и  выбрал  дочь  царя 

Иоанна Алексеевича, вдовствующую герцогиню Курляндскую  Анну  Иоанновну,  но она 

короновалась самодержавной императрицей. Верховный тайный совет был уничтожен,  

его  заменил  равный  по  значению  Кабинет.  Русские   вельможи уступили место 

курляндцу Бирону и немцам Миниху и Остерну.  Управление  было жестоко и бедственно 



для России:  При  малейшем  неудовольствии  раздавалось «слово и дело», и роптавших 

пытали, казнили или ссылали. В 1733 году  Россия вмешалась в дела Польши, и эта война 

стоила  больших  жертв:  Персии  был и возвращены области, завоеванные ещѐ при    

Петре I. Из внутренних  распоряжений Анны Иоанновны наиболее достойны внимания: 

ограничение срока  службы  дворян 25 годами,  уничтожение  закона  о  единонаследии,  

основание  в  Петербурге кадетского корпуса, увеличение гвардии измайловским и 

конными полками.  Анна Иоанновна перед кончиной  назначила  наследником  престола  

младенца  Иоанна Антоновича,  сына  еѐ  племянницы  Анны  Леопольдовны,  а  Бирона  

утвердила регентом государства. Бирон вскоре  был,  однако,  свержен,  и  правительницей 

была объявлена Анна  Леопольдовна,  совершенно  не  способная  к  управлению 

государством. 

 

Елизавета Петровна (1741-1761); 

Правлением Анны  Леопольдовны  были  многие  недовольны.  Гвардия  произвела 

переворот  и  провозгласила  императрицей  дочь  Петра  Великого   цесаревну Елизавету. 

Еѐ наследником с целью упрочнения престола был назначен сын  Анны Петровны, Пѐтр 

Федорович. При Елизавете Россия вела две  войны:  Шведскую  и так называемую 

семилетнюю. Война со Швецией закончилась миром в Або  в  1743 году, по которому 

присоединена к России  часть  Финляндии  до  реки  Кюмени. Принимая  участие  в  

семилетней  (Австрия  и  Франция  с  Пруссией)  войне, Елизавета  Петровна,  в  лице  

своих  полководцев,  сильно  стеснили  короля прусского  Фридриха II,  но  смерть  

императрицы   послужила   прекращения дальнейших  военных  действий  против  

Пруссии.  Из  внутренних  мероприятий императрицы Елизаветы Петровны  важно  

прежде  всего  уничтожение  Кабинета. Императрица  вернула  сенату  его  прежнее  

значение.  Она  же  восстановила прежний магистрат. В 1744 году был издан указ об 

отмене  смертной  казни  за уголовные  преступления.  Разделила  Россию  на  пять  

рекрутских   округов, установила порядок в наборах. Благодетельным было  в  1754  году  

учреждение первых в России заемных банков  для  дворян  и  купцов,  открытие  в  1755  

году,  по  плану Ломоносова, первого университета в Москве и основание в  1756  году  

первого театра. Усердными сподвижниками императрицы в проведении  в  жизнь  

разумных реформ были графы Пѐтр и Иван Шуваловы. 

 

Пѐтр III (1761-1762); 

Добродушный, но не способный  к  управлению  обширным  русским  

государством Пѐтр III возбудил против себя все слои русского общества  своим  

тяготением ко всему немецкому, в ущерб интересам русским.  Он  реформировал  войска  

по прусскому образцу, Фридриху II он сделал массу уступок. Указы Петра III  о вольности 

дворянской  и  об  уничтожении  тайной  канцелярии  не  отличались достаточной  

определѐнностью.  Отношением  к своей супруге Пѐтр III  сподвинул  еѐ   на переворот, 28 

июня 1762 года Пѐтр III  отрекся  от  престола  и  вскоре  в одиночестве, всеми покинутый, 

скончался. 

 

Важнейшим вопросом внешней политики московского  государства  в  то  время 

было отношение к Польше, захватившей  юго-западную  Русь.  Совершившееся ещѐ в 

1654  году  присоединение  Малороссии  к  Москве  и   поддержка Москвой русской 

народности и православной веры  на  юго-западе  вызвало  ряд войн  с  Польшей.  Время  

Петра  Великого,  будучи  продолжением  внешней  и внутренней политики государства 

XVII века,  отмечено  особенной  энергией  в проведении  намеченных  жизнью  реформ.  

В  просвещении  Россия  подчинялась западноевропейскому   влиянию.   Писатели    

начали усваивать западноевропейскую литературную  форму  и  стали деятельными  

помощниками  правительства  в защите и распространения просвещения  (Фѐдор  

Прокопович,  Стефан  Яворский, Посошков, Татищев, Кантемир, Ломоносов, Сумароков). 



 

Екатерина II (1762-1796); 

Царствование Екатерины II – одно из замечательнейших  после  Петра  Великого. 

От природы Екатерина обладала большим умом и сильным характером. Самообразование 

и наблюдательность расширили еѐ кругозор. При помощи умело выбранных 

сподвижников императрица создала блестящий  период  в русской истории. В еѐ 

царствовании  были  две  войны  с  Турцией.  В  первой особенно отличились Румянцев 

Задунайский и Орлов Чесменский.  Благодаря  их победам,  Россия  приобрела  берега  

Азовского  моря,  а   Турция   признала независимость Крыма. По настоянию Потемкина  

Крым  был  занят  русскими.  В Новороссии стали возникать города.  Появляется  русский  

черноморский  флот. Турция  объявляет  вторую  войну.  В  ней  прославился  Суворов,   

взятием крепости Измаила и победами при Фокшанахе и  Рымнике.  Турция  признала  все 

северные берега Чѐрного моря владениями России. В самом начале  царствования 

Екатерине  пришлось  вмешаться  в  польские  дела.  Беспорядки  в   польском государстве 

и притеснения диссидентов (не католиков) было причиной  польских разделов. По 

первому разделу  Россия  получила  большую  часть  Лифляндии  и Белоруссию до Двины, 

Друч и Днепр, по второму разделу – остальную  Белоруссию, Украину, Подолию и 

восточную часть Полесья и Волыни, по третьему  разделу – Литву.  Безрезультатными  

были  войны  со  Швецией  и  Персией.   

К  народным бедствиям можно отнести появление чумы в Москве в 1771  году  и  

пугачѐвский мятеж в 1773-1775 году. Не одна внешняя борьба занимала императрицу.  

Весьма замечательны  и  еѐ  внутренние  преобразования.  Прежде   всего,   Екатерина 

способствовала развитию сословий.  Она  дала  жалованную  грамоту  дворянству, 

дородовое положение. В связи с сословными реформами созвала «комиссию  для 

сочинения  проекта  нового  уложения»,  нечто  вроде  земского  собора.  Для руководства 

этой комиссии сама Екатерина  написала  «наказ»,  но  цель  была  не  достигнута,  и  

комиссия  вскоре  была  распущена.   Относительно  губерний императрица 

придерживалась политики  централизации.  Учреждением  о губерниях в 1775 году Россия 

делилась на 50  губерний  с  усиленной  властью губернаторов.  

В экономическом отношении важны: передача  церковных  имуществ в ведение 

коллегии экономии,  устройство  государственного  банка,  введение откупной системы.  

В   Петербурге   были   учреждены   кадетские    корпуса    (инженерный    и 

артиллерийский), Смольный институт для девиц, воспитательные дома в  Москве, был 

выработан общий устав для народных училищ, открыта  российская  академия для  учѐной  

обработки   отечественного   языка.   Екатерина II,   одарѐнная литературным талантом, 

покровительствовала литературе  и  сама  принимала  в ней живое участие. В своих 

комедиях, сказках и других статьях,  она  служила делу просвещения не меньше, чем 

своими законами. В  еѐ  царствование,  кроме Ломоносова, наиболее известными были 

писатели Державин, Фонвизин и  Новиков.[102] 

 

Павел I (1796-1801); 

Император Павел I не одобрял преобразований своей  державной  матери  и  во 

многом отступал от еѐ замыслов и  взглядов  на  правление  государством.  По вступлении 

на  престол  он  хотел  заняться  исключительно  государственными делами и прекратить 

приготовления к войне с  Францией.  Он  вскоре  вынужден был прийти на помощь  

европейским  государствам  в  борьбе  с  Францией.  Он  вызвал из опалы Суворова и 

послал его «спасать царей». Русские  нанесли  ряд поражений французам и совершили 

беспримерный  переход  через  Альпы  (Чѐртов мост), но союзники помешали закончить 

дело и Павел I отозвал свои  войска  в Россию.  

Из  внутренних  преобразований  императора  Павла  I  замечательны: 

«Учреждения об императорской  фамилии»,  о  порядке  наследования  престола, 



значительное облегчение положения крепостных (3-х дневная барщина),  учреждение  

новых женских институтов и открытие университета в Дерпте. 

 

Александр I Благословенный (1801-1825); 

Воспитанный своей бабкой, императрицей Екатериной II и  получив  тщательное 

образование, Александр I Павлович, по  вступлении  на  престол  заявил,  что  будет 

управлять «по законам и по  сердцу»  Екатерины II,  шествовать  по  еѐ мудрым 

намерениям. Первые годы царствования юного императора были  исполнены самых 

радужных надежд. Ряд освободительных мер разного рода  вызвал  восторг в  обществе.  

Но  усложнившиеся  внешние  отношения  отвлекли  внимание от внутренних задач. 

Александр I был вынужден бороться с Наполеоном вначале  в союзе с Австрией, 

причѐм русские были разбиты  при  Аустерлице, потом –  в  союзе  с Пруссией.  После  

поражения  русских  при  Фридланде,   Александр   заключил Тильзинский мир. Россия 

приняла континентальную  систему  Наполеона,  т.е. обязалась не вести торговлю с 

Англией.  Тягость  этой  системы  для  России, нарушение своих обещаний со стороны 

Наполеона привели к разрыву и войне  1812 года. Наполеон во главе громадной армии  

вторгся  в  Россию.  Русские  стали отступать внутрь страны.  Такой  тактики  держались  

полководцы  Барклай  де Толли  и  Кутузов  (совет  в  Филях).  Кровопролитная  битва  

произошла   на Бородинском поле, но безрезультатно. Наполеон  занял  Москву,  но  она  

была сожжена  жителями.  Французы  испытывали  холод  и  голод.  Тогда   Наполеон 

двинулся на юг. По пути он  был  разбит  при  Малоярославце.  Его  армия  по-прежнему 

страдала от недостатка провианта и жестоких морозов. При  переправе через реку 

Березина были почти уничтожены самые остатки  великой  армии.  25 декабря  1812  года  

Россия  праздновала  освобождение  русской  земли   от нашествия «двунадесяти языков». 

Продолжая борьбу с Наполеоном  вне  пределов России в союзе с Пруссией, Австрией и  

Швецией,  Александр I  в  1814  году, после  ряда  блестящих  побед  при  Кульме,   

Лейпциге   и   Фер-Шампенуазе, торжественно вступил в Париж.  

В 1815 году на «Венском конгрессе»  герцогство Варшавское  присоединилось  к  

России  и был заключѐн  «Священный  союз»  между Россией, Пруссией и Австрией.  

Из  реформ  императора  Александра I  особенно замечательны: учреждение 

государственного совета (1800г.), министерств  (1802г.) и комитета министров, основание 

Казанского,  Харьковского  и  Петербургского университетов, а также педагогических 

институтов, гимназий, царско-сельских лицеев и корпусов, принятие мер по устройству 

крестьянского сословия с  целью облегчения  их  значительного  быта.  Наиболее  

значительными  сподвижниками императора были: вначале Новосильцев, Строганов, 

Кочубей, затем  Сперанский и  в  конце  царствования  Аракчеев.   

В  конце  царствования  в   настроении императора чувствовалось усталость  и  

разочарование.  Пылкие  мечты  юности остались неисполненными. Причина этого лежала 

в  неясности  самих  мечтаний, неумения  найти  практические  средства  для  их  

осуществления,  отчасти  в отсутствии сотрудников. Александр I вверился Аракчееву, но 

Аракчеев возбудил  в  народе неудовольствие своими военными поселениями.  

Император Александр I  скончался бездетным. 

 

Николай I (1825-1855); 

Вследствие отречения от престола  Константина  Павловича,  брата  императора 

Александра I, на престол вступил его младший  брат  император  Николай I.  В войне с 

Персией он приобрел в 1828  году  по  Туркманчайскому  миру  ханства Эриванское и 

Нахичеванское и получил большую контрибуцию. Война с Турцией  из-за угнетаемой ею 

Греции, после ряда побед  русских  над  турками,  закончилась Андрианопольским миром, 

по  которому  была признана  независимость  Греции,  реки Прут  и  Дунай  определены  

границами  России   и   обеспечена   возможность безопасного существования Сербии. 

Польское  восстание  после  ряда  сражений было подавлено в 1832 году, конституция в 



Польше  была  уничтожена.  В  1839 году последовало воссоединение униатов с 

православной церковью. Вследствие нового разрыва с Турцией,  которой  на  помощь  

явилась  Англия,  Франция  и Сардиния,  императору  Николаю I  пришлось  выдержать  с  

сильнейшим  врагом упорную борьбу.  Они  сосредоточились  в  Севастополе,  геройски  

защищаемом русскими войсками. В 1853 году в сражении  при  Синопе  был  истреблен  

весь турецкий флот. Во время обороны  Севастополя  император  Николай I  внезапно 

заболел и  скончался.   

Плодотворная  деятельность  императора  Николая I  по внутреннему устройству 

России ознаменовалась: изданием в 1830 году  «полного собрание законов российской  

империи» в 45-и  томах  (этим  делом  руководил Сперанский и был щедро награжден 

императором, он  был  возведен  в  графское достоинство  и  получил  орден  Андрея  

Первозванного), принятием  мер   по улучшению  быта  крестьян,   основанием   

Киевского   университета   святого Владимира, технологического и педагогического 

институтов, военной  академии, училища  правоведения  и  кадетских  корпусов,  

проведением  николаевской  и царско-сельской  железных  дорог.   

В   царствование   императора   Николая I проявили себя великие  писатели  земли  

русской:  Карамзин,  Жуковский (оба собственно относящиеся к предыдущему 

царствованию), а также  Крылов,  Грибоедов,  Пушкин,  Лермонтов,  Гоголь, Белинский. 

 

Государственная жизнь при Николае I усложнилась. Во внешней политике 

разрешались  вопросы: польский,  турецкий  или  восточный.  Пройдя  несколько  стадий   

от   самой благоприятной в 1829-1833 годах  до  севастопольской  катастрофы,  восточный 

вопрос стал общеевропейским. Россия втянулась в  европейскую  политику (борьба   с   

Наполеоном,   борьба   с   европейской   революцией).   Внутри реформировалось 

центральное  и  областное  управление.  Производительные  силы страны развивались, 

просвещение приобрело национальный  характер  особенно в области искусства. 

 

Александр II Освободитель (1855-1881); 

Александр II закончил трудную восточную  войну  Парижским  миром  на  весьма 

тягостных для России условиях. Россия уступила  Турции  устья  Дуная,  часть Бесарабии, 

Карс и обязалась не заводить на Чѐрном море флота. По  Айгунскому договору с Китаем в 

1858 году Россия приобрела обширный Приамурский  край, а в 1860 году и Край 

уссурийский. В 1864  году  окончательно был присоединен  к России Кавказ, причѐм 

пленен вождь кавказских горцев Шамиль  и  отправлен  в Россию. В 1863 году был 

усмирен польский мятеж, необходимость  защиты  восточной границы России от набегов 

кочевников вызвала завоевание России в Средней  Азии (Туркестан, Хива). Благодаря 

некоторым переменам в западной  Европе,  Россия освободила себя в 1871 году от  тяжких  

условий  Парижского  трактата:  было восстановлено наше право иметь военный флот на  

Чѐрном  море.  В  1877  году насилие турок над православными подданными султана в 

Боснии и Герцеговине  и неравная борьба славянских княжеств Сербии и Черногории с  

Турцией  побудили императора  Александра II  принять  на  себя  защиту  угнетаемых   

христиан. Война велась с  переменным  успехом  против  сильнейшего  неприятеля,  

причѐм особенно замечательны были взятие Карса в 1877 году и Плевны с пленением 

турецкого главнокомандующего османа-паши. Эта  война  позволила увидеть храбрость и 

неутомимость  русских  войск  (зимний  переход  через  Балканы). Окончилась она в 1878 

году Санстефанским  миром,  по  которому  была обеспечена независимость  Сербии  и  

Черногории  и  учреждено   княжество   Болгарское. Санстефанский договор был 

несколько изменен на Берлинском  конгрессе  в  том же году.  

Царствование  императора  ознаменовалось  рядом  «великих  реформ», 

значительно  двинувших  вперед  русскую  жизнь.   Из   этих   преобразований 

важнейшие: освобождение крестьян  в  1861  году  и  издание  «Положения  об устройстве  

крестьян»;  дарование  подданным  в  1864  году  суда  гласного, правого, скорого, 



милостивого  и  родного  для  всех;  земское  и  городское самоуправление;  издание  в  

1874  году  устава   о   воинской   повинности, обязательной  для  всех  сословий  

государства;   учреждение   университетов Новороссийского в Одессе и Варшавского; 

основание филологических  институтов в Петербурге и Нежине  и  учительских 

семинарий и институтов; открытие женских гимназий и  прогимназий;  улучшение путей 

сообщения.  

Александр II погиб 1 марта 1881 года от руки  убийц. За ним остаѐтся в потомстве 

имя «освободитель».[103] 

 

Император Александр III (1881-1894); 

Опытный в делах государственных уже  при  вступлении  на  престол  император 

Александр III  обнаружил  много  твѐрдости  и  самообладания  в   управлении 

государством.   Император   Александр III   много   заботился    о    нуждах крестьянского 

сословия. Он дал ему новую власть в лице  «земских  начальников», учредил 

церковноприходские школы, в интересах улучшения народного  хозяйства было 

учреждено министерство земледелия. Проведение новых железных дорог,  из которых 

наиболее замечательны: Сибирская и  Среднеазиатская,  способствовало подъему русской 

торговли и промышленности. Энергично  заботясь  об  усилении военного положения 

России и укрепления с этой целью границы России и с  суши и со стороны моря, 

император  держался  мудрой  политики  невмешательства  в европейские дела. В 1892 

году император Александр III вступил в дружественное взаимодействие с   Францией,   

впервые   ознаменовавшейся   прибытием французской эскадры в Кронштадт.  

Император после тяжкой болезни скончался  в Ливадии 20  октября  1894  года.  

Голос  народа  дал  ему  имя  «царя-миротворца». 

 

 Государь-император Николай Александрович (1894–1917); 

Как старший  сын умершего императора Александра III своей миролюбивой 

политикой и  сердечной отзывчивостью Николай II сразу же привлек к себе сердца, как 

своих верноподданных,  так  и людей  всего  мира.  Оставаясь  верным  государственным   

традициям   своего державного отца, государь  Николай  Александрович  в  неусыпных  

заботах  о благе народном целым рядом манифестов  выразил  свою  любовь  не  только  к 

своим подданным, но и вообще  к  человечеству.  В  этом  случае  замечателен 

императорский манифест 12 августа 1898 года с  предложением  к  державам  о всеобщем 

разоружении. Созванная в Гааге  для  обсуждения  этого  предложения конференция из 

представителей  держав  выработала  ряд  мер,  имеющих  целью предотвратить кровавое 

столкновение народов. 

 

Грандиозное движение России на Восток, охрана мира на Западе и  юге, «Великие 

Реформы»,  интенсивное  развитие  просвещения и русской  литературы, а также 

искусства, вообще проникнутое высоким гуманным чувством и светлой верой  в  будущее 

русского  народа,  являются до сих пор  предметом   нашей   гордости   и   европейского 

удивления.  Гончаров,  Тургенев,  Достоевский,  Л.Толстой,  наши   художники известны 

не менее в Европе, чем у нас. 

В целом, проследив развитие русского государства с 826 года до 1917 года, с    

чувством истинной гордости  можно сказать:  «Велика  и  обильна  Русь,  130 миллионов 

еѐ населения заняли пространство от Белого до  Чѐрного  морей,  от верховьев Волги до 

Тихого океана». К 1917 году на Руси  сформировался порядок,  поддерживаемый царѐм и 

его слугами, а также Церковью Православной. 

Но всѐ рухнуло, причѐм отнюдь не вдруг, а закономерно. К власти в стране 

пришли: 

 

III. Большевики-ленинцы (1917-1924гг.), 



переформатировавшие (по воле Запада в целом) весь смысл, ритм и образ жизни 

некогда великой Российской империи.[104] 

Они, осуществляя мировую революцию, безуспешно попытались претворить в 

жизнь такие идеологические положения, как: 

– дестретификация общества (т.е. упразднение деления общества на социальные 

классы, создание «безкланового общества», состоящего из «работников» с одинаковым 

социальным статусом – «социальная разнородность»; 

– демаркетизация экономики (рынок видился социальным злом); 

– демонетизация финансов (упразднение собственных денег).[105] 

Мало чего из этого получилось. В.И.Ульянов-Ленин (и иже с ним) заказ Запада не 

выполнили, исчезнув с политической авансцены довольно быстро, но Россию как 

мировую державу всѐ же разрушили. Плачевное положение русского мiра и российской 

державности спас И.В.Сталин, сумевший в чрезвычайно сложной ситуации даже под 

мощным натиском мировой закулисы и ценою огромных потерь обустроить настоящую 

«Красную империю» – СССР, просуществовавшую 73 года. 

 

IV. Сталин Иосиф Виссарионович (1878-1953) 

Российский революционер, советский политический, государственный, военный и 

партийный деятель, генералиссимус. С конца 1920-х — начала 1930-х годов до своей 

смерти в 1953 году Сталин единолично руководил Советским государством.[106] 

Одержав верх во внутрипартийной борьбе за власть, завершившуюся к концу  

1920-х годов разгромом оппозиционных течений, Сталин взял курс на форсированную 

индустриализацию и сплошную коллективизацию сельского хозяйства для осуществления 

перехода в кратчайшие сроки от традиционного аграрного общества к индустриальному 

путѐм всемерной мобилизации внутренних ресурсов, сверхцентрализации экономической 

жизни и формирования в СССР целостной командно-административной системы. 

В конце 1930-х годов, в обстановке обострения внешнеполитической ситуации в 

Европе, Сталин пошѐл на сближение с нацистской Германией, достигнув договорѐнности 

о разграничении сфер интересов, на основании которой после начала Второй мировой 

войны СССР присоединил к себе территории Западной Украины и Западной Белоруссии, 

Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины, а также осуществил нападение на 

Финляндию. 

Подвергшись в июне 1941 года нападению Германии, СССР под руководством 

Сталина как верховного главнокомандующего Вооружѐнными силами понѐс тяжѐлые 

материальные и человеческие потери, присоединился к антигитлеровской коалиции и внѐс 

решающий вклад в победу над нацизмом, что способствовало расширению сферы влияния 

СССР в Восточной Европе и Восточной Азии, формированию мировой социалистической 

системы, что, в свою очередь, привело к холодной войне и расколу мира на две 

противоборствующие системы. В послевоенные годы Сталин способствовал созданию в 

стране мощного военно-промышленного комплекса и превращению СССР в одну из двух 

мировых сверхдержав, обладающую ядерным оружием и соучредителя ООН, 

являющуюся постоянным членом Совета безопасности ООН с правом вето. 

Правление Сталина характеризовалось наличием автократического режима личной 

власти, господством авторитарно-бюрократических методов управления, чрезмерным 

усилением репрессивных функций государства, сращиванием партийных и 

государственных органов, жѐстким контролем государства за всеми сторонами жизни 

общества, нарушением фундаментальных прав и свобод граждан, депортациями народов, 

массовой гибелью людей в результате голода 1932-1933 годов и репрессий.[107] 

Оценки личности Сталина далеко не обнозначные. 

Профессор А.А.Кара-Мурза в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, в 

частности,что сам Сталин создавал мощный культ собственной личности и занимался 

этим как приоритетной темой все годы своего правления, вплоть до марта 1953 года. По 



мнению профессора, культ создавался путѐм правок биографии, уничтожения свидетелей, 

создания новых учебников, вмешательства в любые науки, искусства и культуру.[108] 

По мнению Ю.Н.Жукова, на ХХ съезде КПСС «эволюция произошла… назад. 

Консервативная часть партократии укрепилась настолько, что уже сама отважилась 

возложить на культ покойного диктатора всю ответственность за свои былые злодеяния, а 

себя выставить в качестве жертв».[109] 

Идея культа заключалась в том, чтобы весь советский народ всем оказывался 

обязан партии, государству и своему вождю. И одним из аспектов этой системы 

«подарков» являлась необходимость выражения благодарности Сталину, например, за 

социальные услуги и вообще за всѐ, что у тебя есть. Как отмечает профессор русской 

истории университета Джонса Хопкинса, Джеффри Брукс, известная фраза «Спасибо 

товарищу Сталину за наше счастливое детство!» означала, что у детей счастливое детство 

лишь потому, что его обеспечил им Сталин.[110] 

При жизни Сталина советская пропаганда создала вокруг него ореол «великого 

вождя и учителя». Многие предприятия и организации получили к своему названию 

дополнительное «им. И. В. Сталина»; имя Сталина можно было встретить в названиях 

выпускавшейся в 1930—1950-х годах советской техники (Сталинец-1, Паровозов ИС, 

Сталинец-60, танки ИС-1 и ИС-2). В прессе сталинского периода его имя упоминалось в 

одном ряду с Марксом, Энгельсом и Лениным. О Сталине пишут песни: на слова поэта А. 

А. Суркова исполняются песни «Нас воля Сталина вела» (композитор В. И. Мурадели) и 

«Песня о Сталине» (музыка М. И. Блантера). В 1939 году композитор С. С. Прокофьев 

создаѐт посвящѐнную Сталину кантату «Здравица». Имя Сталина упоминается в 

художественных литературных произведениях и в художественных фильмах. 

Следует отметить, что именем Сталина были также названы географические 

объекты во многих странах мира. 

После смерти Сталина общественное мнение о Сталине во многом формировалось 

в соответствии с позицией официальных лиц СССР и России. После XX съезда КПСС 

советские историки давали оценку Сталину с учѐтом позиции идеологических органов 

СССР. В указателе имѐн к Полному собранию сочинений Ленина, изданном в 1974 году, о 

Сталине написано следующее [111]: 

В деятельности Сталина наряду с положительной имелась и отрицательная 

сторона. Находясь на важнейших партийных и государственных постах, Сталин допустил 

грубые нарушения ленинских принципов коллективного руководства и норм партийной 

жизни, нарушение социалистической законности, необоснованные массовые репрессии 

против видных государственных, политических и военных деятелей Советского Союза и 

других честных советских людей. 

В докладе Фонда Карнеги (2013г.) отмечается, что если в 1989 году «рейтинг» 

Сталина в перечне величайших исторических личностей был минимальным (12 %, Ленин 

— 72 %, Пѐтр I — 38 %, Александр Пушкин — 25 %), то в 2012 году он оказался на 

первом месте с 49 %. По данным опроса общественного мнения, проведѐнного Фондом 

«Общественное мнение» 18—19 февраля 2006 года, 47 % жителей России считали роль 

Сталина в истории в целом положительной, 29 % — отрицательной. На протяжении 

опроса (7 мая — 28 декабря 2008г.) общественного мнения, организованного телеканалом 

«Россия» с целью выбора самой ценимой, приметной и символичной личности российской 

истории, Сталин занимал лидирующие позиции с большим отрывом. В итоге Сталин 

занял третье место, уступив первым двум историческим личностям около 1 % 

голосов.[112] 

В докладе Фонда Карнеги об оценке роли Сталина в современной России и 

Закавказье (2013г.) отмечается, что его личность до сих пор вызывает восхищение у 

большого количества людей на постсоветском пространстве. При ответе на вопрос «Какие 

слова лучше описывают ваше отношение к Сталину?», большинство россиян, армян и 

азербайджанцев выбрали равнодушие (32 %, 25 и 15 % соответственно), грузины же — 



уважение (27 %), у россиян и армян уважение — 21 и 16 %. Авторы доклада отметили, что 

большинство респондентов высоко оценивает вклад Сталина в победу Советского Союза 

над фашистской Германией, вместе с тем подавляющее большинство относится к 

сталинским репрессиям резко негативно — более половины участников опроса считают, 

что им не может быть оправдания. Тем не менее, около 20 % ответили, что, возможно, в 

репрессиях была политическая необходимость. В докладе также говорится о двух 

противоположных тенденциях: с одной стороны, «поддержка Сталина в России выросла 

после развала Советского союза», с другой — молодѐжь всѐ индифферентнее относится к 

спорной исторической фигуре.[113] 

В начале 2015 года «Левада-центр» отмечает, что положительное отношение 

россиян к Иосифу Сталину достигло максимума за все годы замеров (52 % 

респондентов).[114] 

По мнению английского историка Саймона Себаг-Монтефиоре, Сталин имел 

выдающиеся интеллектуальные способности: к примеру, мог читать Платона в оригинале. 

Когда Сталин пришѐл к власти, продолжает историк, он всегда сам писал свои речи и 

статьи в чѐтком и зачастую утончѐнном стиле.[115] 

Согласно Саймону Себаг-Монтефиоре, миф о невежде Сталине был создан 

Троцким. А на самом деле библиотека Сталина насчитывала 20 000 томов, он каждый 

день много часов проводил за чтением книг, делая пометки на их полях и ведя их каталог. 

При этом вкусы Сталина в отношении чтения были эклектичными: Мопассан, Уайльд, 

Гоголь, Гѐте, Золя. Кроме того, ему нравилась поэзия и в юности он сам писал стихи на 

грузинском языке. Сталин был эрудированным человеком — он цитировал Библию, труды 

Бисмарка, произведения Чехова, восхищался Достоевским, считая его замечательным 

психологом.[116] 

Английский писатель Чарльз Сноу также характеризовал образовательный уровень 

Сталина довольно высоко: 

«Одно из множества любопытных обстоятельств, имеющих отношение к Сталину: 

он был куда более образован в литературном смысле, чем любой из современных ему 

государственных деятелей. В сравнении с ним Ллойд Джордж и Черчилль — на диво 

плохо начитанные люди. Как, впрочем, и Рузвельт».[117] 

Одни историки считают, что Сталиным была установлена личная диктатура; другие 

полагают, что до середины 1930-х диктатура носила коллективный характер[118]. 

По мнению историка О. В. Хлевнюка [119], сталинская диктатура представляла 

собой крайне централизованный режим, опиравшийся прежде всего на мощные партийно-

государственные структуры, террор и насилие, а также на механизмы идеологической 

манипуляции обществом, отбора привилегированных групп и формирования 

прагматичных стратегий.  

Согласно профессору Оксфордского университета Р. Хингли, на протяжении 

четверти века до своей смерти Сталин обладал большей политической властью, чем любая 

другая фигура в истории. Он был не просто символом режима, а лидером, который 

принимал принципиальные решения и был инициатором всех сколько-нибудь значимых 

государственных мер. Каждый член Политбюро должен был подтверждать своѐ согласие с 

принятыми Сталиным решениями, в то же время ответственность за их исполнение 

Сталин перекладывал на подотчѐтных ему лиц.[120] 

Некоторые политики, деятели науки, культуры и искусства, историки, социологи, а 

также московский патриархат [121] придерживаются мнения, что победа состоялась не 

благодаря, а вопреки Сталину. В открытом письме 25 деятелей советской науки, 

литературы и искусства говорится об ответственности Сталина за неготовность к 

войне.[122] В открытом письме от 20 апреля 2010 года, ветераны также подвергли 

Сталина критике, охарактеризовав его сговор с Гитлером как «преступный».[123] Вместе 

с тем другие ветераны предложили отметить заслуги Сталина в военные годы с помощью 

видеороликов и плакатов.[124]  



Согласно английскому историку Саймону Себаг-Монтефиоре, в начале войны 

Сталин «принимал некомпетентные решения. Имя им легион. Самое вопиющее из них: в 

сентябре 1941 года, когда все генералы умоляли его вывести войска из-под Киева, он 

позволил нацистам взять в «мешок» и перебить военную группировку из пяти армий. 

Лишь к концу войны Сталин стал военным стратегом и смог привести свою страну к 

победе. Но какой ценой!»[125] 

По мнению Даниель Ранкур-Лаферриера, Сталин не владел ни одним европейским 

языком, был плохим оратором, и его считали, в лучшем случае, весьма посредственным 

теоретиком.[126] 

Первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущѐв на XX съезде КПСС в докладе «О 

культе личности и его последствиях» заявил, что Сталин «переходил с позиций идейной 

борьбы на путь административного подавления, на путь массовых репрессий, на путь 

террора. Он действовал всѐ шире и настойчивее через карательные органы, часто нарушая 

при этом все существующие нормы морали и советские законы».[127] 

Согласно позиции экс-президента СССР М. С. Горбачѐва, «Сталин — это человек 

весь в крови».[128] 

В 2009 году председатель правительства России В. В. Путин сказал, что под 

руководством Сталина страна «из аграрной превратилась в индустриальную. Правда, 

крестьянства не осталось, но индустриализация действительно состоялась. Мы выиграли 

Великую отечественную войну. И кто бы и что бы ни говорил, победа была достигнута». 

Вместе с тем премьер назвал имевшие место репрессии «неприемлемым способом 

управления государством».[129] 

«Красной империи» под руководством И.Сталина удалось добиться выгодных 

территориальных приобретений (в том числе у капитулировавшей Японии), решить 

важнейшие народохозяйственные задачи, причѐм за деньги мировых олигархов, укрепить 

российскую государственность в целом, добиться значительных успехов в развитии 

образования, науки, культуры, обеспечить мощное русское присутствие в Европе и на 

других континентах. «Война,  – пишет по этому поводу известный русский учѐный 

Ю.Козенков, – лишний раз показала, что при жѐсткой дисциплине, порядке и 

ответственности русский народ может творить чудеса. Вся хвалѐная Европа легла под 

Гитлера и только русский солдат его остановил. Сталин понимал величайшую силу 

народа ещѐ со времѐн гражданской войны, ведь не даром на торжественном обеде в честь 

Победы над фашистской Германией в июня 1945 года в Кремле он предложил тост за 

великий русский народ…. Никто не оправдывает его за совершѐнные ошибки, однако… 

никому и никогда не удастся умалить то, что он сделал великого… Он оставил нам 

мощнейшую державу в мире, невиданное ранее уважение к России, гигантский золотой 

запас и что самое главное – возрождѐнный дух и веру в свои возможности по улучшению 

жизни и благополучия…»[130] 

Без выдающегося лидера «Красная империя» рухнула достаточно быстро. Еѐ крах 

был обеспечен теми эпигонами Сталина(Н.С.Хрущѐв, Л.И.Брежнев), а также системными 

и несистемными либералами (первый и последний президент СССР М.С.Горбачѐв и 

первый президент РФ Б.Н.Ельцин), которые действовали исключительно во вред 

русскому народу, русскому мiру, российской державности. 

 

V. Эпигоны Сталина, системные и несистемные либералы 

 

К 2000 году на деньги Запада в целом при непосредственном участии мировой 

закулисы и «пятой колонны» внутри смогли фактически разрушить мировую российскую 

державу, подготовив и осуществив на практике специальную операцию по уничтожению 

СССР и созданию предпосылок для плачевного существования Российской Федерации на 

глобальной помойке в обозримом будущем.[131]  



 Из сложнейшего системного кризиса государственности Великую Россию 

стал выводить В.В.Путин. 

 

VI. Владимир Владимирович Путин (годы правления: 2000г – н.вр.), 

 

Получивший в наследие как государственный деятель русского мiра и новый 

устроитель российской державности множество проблем, от качественного решения 

которых зависит судьба русского народа и представителей других национальностей уже 

сейчас и в обозримом будущем.[132]  

 Простое перечисление фактов о лидерах русского мiра и российской державности 

по традиционной схеме исторической ретроспективы даѐт веские основания для 

фиксирования следующих конспект развития великой страны с древнейших времѐн до 

наших дней. 

1. Святая Русь и Россия в целом всегда контролировала 1/6 часть суши 

Земного шара, обеспечивая жизнеспособность людей на громадной территории. Те еѐ 

вожди, которые реально способствовали утверждению мощного русского пространства и 

укреплению веры православной различными методами повсеместно, безжалостно 

уничтожались представителями мощных тайных сил, действующих в интересах 

глобальной олигархии через специальные раскинутые сети кабалы, загнавшей многие 

народы планеты в рабство ссудного процента.[133] Всевозможные каганаты, окружавшие 

русскую державу по всем параметрам еѐ границ во многом способствовали и продолжают 

способствовать этому. 

Не случайно символом Российской империи является двуглавый орѐл. Одна его 

голова обращена на Восток, где Руси противостоит Огненный Дракон, олицетворяющий 

мощь Китая как Поднебесной державы. Другая голова обращена на Запад, где в Лондоне в 

Сити – центре финансовой олигархии, также как и на Востоке, сакральным символом 

является всѐ тот же Красный Дракон.[134] 

2. Святое Православие было, есть и будет всегда духовным стержнем, 

объединяющим русских людей в рамках цивилизуемого ими жизненного 

пространства.[135] 

3. Истинно русская государственность и еѐ усиление в условиях глобальной 

неопределѐнности действительно способна спасти  всѐ человечество. Данный важнейший 

компонент русского мiра всегда испытывал мощнейшее давление финансово-

промышленной олигархией планеты, представленное деятельностью «пятой колонны» 

специальными операциями, провокациями, самым отрицательным образом 

сказывающемися на качестве жизни и мироощущениях всех русских людей без 

исключения. 

«Не судите русских по их теперешнему состоянию, –  пишет известный русский 

социолог И.В.Бестужев-Лада, – их превратили в таких, каковы они сегодня, о чѐм 

свидетельствуют исторические факты: 

Факт № 1. Дореволюционная Россия, которую некоторые из нас сегодня склонны  

идеализировать, представляла собой отсталую страну — более отсталую, чем даже 

Австро-Венгрия, не говоря уже о Франции, Германии, Англии. И в этой стране нарастало 

социальное ожесточение, постепенно складывалась революционная ситуация, чреватая 

социальным взрывом, который, в конечном счѐте, и произошел. Сначала сравнительно 

небольшой (в 1905 году), затем катастрофический (в 1917 году). И колосс (великая 

держава!) рухнул в первом по счѐту коллапсе революции. В основе социального 

ожесточения лежали противоречия между горсткой помещиков, в руках которых всѐ ещѐ 

сохранялось до половины всей пахотной земли, и полутора десятками миллионов 

крестьянских хозяйств, страдавших от малоземелья. За помещиками стоял ненавистный 

стране царь (хотя в стране сохранялись «царистские иллюзии» крестьянства, мечтавшего 



об идеальном «царе-батюшке»). За крестьянской массой стояли террористы-экстремисты, 

воспользовавшиеся тяготами Первой мировой войны, чтобы вызвать социальный взрыв. 

Факт № 2. Русские, как и некоторые другие народы мира, до самых недавних пор 

— до второй половины прошлого века — больше тысячи лет жили общиной. 

Преимущественно сельской общиной, что не могло не сказаться на их характере. Даже в 

первой половине прошлого века в деревне проживало свыше 80% населения. И, несмотря 

на то, что традиционная община к этому времени находилась в развале (с 1930-х годов еѐ 

сменил колхоз, мало чем отличавшийся от тюрьмы, поскольку колхозников заставляли 

работать бесплатно, только за право пользования приусадебным участком), древние 

общинные традиции всѐ ещѐ оставались живучими. Это сказывалось в жестко 

регламентированных вековых порядках труда, быта, досуга. 

Традиционным жильем оставалась и изба — бревенчатый домик площадью не 

более 10-20 кв. м, где в четыре яруса спало до двадцати обитателей: на полатях (настил 

под потолком), на печи, на кровати и лавках, наконец, вповалку на полу. В малых городах 

и на окраинах крупных городов стояли в основном точно такие же избы с обычной 

деревенской живностью на дворе. И только в центрах крупных городов считанные 

проценты населения жили «по-городскому». Но и из них подавляющее большинство 

проживало в так называемых коммунальных квартирах, где в каждой комнате ютились 

многодетные семьи, на всех был один кран на общей кухне и один унитаз в каморке 

рядом. Так, как сегодня живет обычная русская городская семья, столетие и даже 

полстолетия назад жило не более 1-2% населения. 

Могло ли это не сказаться на национальном характере народа? 

Факт № 3. Русские тысячу с лишним лет своего существования жили в условиях 

либо иноземного ига, либо ига, мало отличимого от иноземного. 

Сначала были более 350 лет владычества обрусевших варяжских конунгов (конунг 

— князь в русском произношении) с их викингами (витязями в русском произношении). 

Варяги в основном занимались сбором дани с населения и бесконечными кровавыми 

междоусобицами, а уж потом — защитой своих владений от таких же хищников. 

Затем последовали почти 250 лет монголо-татарского владычества, когда поборы и 

массовые убийства стали ещѐ более жестокими. 

Затем — ещѐ почти 200 лет диктатуры боярства во главе с московскими царями, 

когда крестьян стали не просто грабить, а превратили в рабов: заставили их работать на 

помещика до шести дней в неделю (только воскресенье — для себя) и начали торговать 

людьми, как скотом. 

Наконец, последовали более 200 лет диктатуры дворянства во главе с питерскими 

императорами. Крепостное право после бесконечных крестьянских восстаний в 1861 году 

отменили, но исконный оброк с крестьян (сверх обычных податей!) оставили ещѐ почти 

на полвека в виде дополнительного побора с бывших крепостных, переименованных во 

«временно-обязанных». И только социальный взрыв революции 1905 года покончил с 

пережитками «полюдья» (ежегодного сбора дани с населения страны). 

При этом на каждом этапе истории страны беспощадно истреблялись все 

протестовавшие и сопротивлявшиеся разбойничьему грабительству. Герои погибали, не 

оставляя потомства. Дубы ломались, трава гнулась под ветром. Выживали покорные, 

процветали подручные палачей. 

И так – свыше тысячи лет! Могло ли это не сказаться на генетических 

последствиях социальной психологии народа? Покорность, покорность, покорность (даже 

в случае, когда психопатка-помещица зверски замучила более сотни своих рабов). Затем – 

бунт отчаяния и зверская расправа с восставшими. И снова покорность, покорность, 

покорность... До самых недавних времен.[136] 

Как бы то ни было, но именно улучшение качества жизни православного русского 

народа с тем, чтобы человеческий капитал создал реальные предпосылки для новой 

настоящей глобальной модернизации с максимальным учѐтом факторов российской 



державности, способно спасти и русских, и русский мiр, и всѐ человечество от страстей 

пагубных в целом и власти Антихриста в особенности.[137] 

«Мы православные, – справедливо отмечает инок Всеволод (Филипьев), – обладаем 

великой силой… А потому мы не должны верить антихристианскому мiру… У каждой 

личности, у каждого народа да и у всего человечества остаѐтся возможность для 

Христианства, для Христа, для спасения… 

Русь Святая въ свемъ идеальномъ выраженiш уже стяжала сiе блаженное состоянiе 

спасенiя, состоянiе Православiя. Задача Русской Церкви въ Третьемъ тысячелётiи 

заключается въ томъ, чтобы вмёстё съ прочими свётлыми силами по-прежнему пребывать 

въ состоянiи въ Православiи. Таковое стостоянiе есть исполненiе Божественнаго завёта: 

«Держи, что имёешь, дабы кто не восхитилъ вёнца твоего» (Апок. 3, 11)… 

Итакъ, въ Третьемъ тысячелётiи Православная Церковь, являющаяся послёдней 

силой, сдерживающей окончательное воцаренiе зла, по-прежнему будетъ оста¬ваться 

душой и сердцемъ этого безсердечнаго мiра. Рус¬скому же Православiю по его 

численности и имёющимся у него возможностямъ отводится ключевая роль въ жиз¬ни 

Вселенскаго Православiя.  

Будетъ ли оправдана возлагаемая на Русское Православiе высокая миссiя — 

зависить отъ всёхъ насъ, русскихъ православныхъ христiанъ, на родинё и за предёлами ея 

пребывающихъ. Помогай намъ, Богъ».[138] 

Сила русского народа – в гармоническом единстве всех людей доброй воли на 

основе Святого Православия и правильно обустроенной российской государственности. 

Именно данное обстоятельство способно сделать всѐ человечество счастливым, если не 

сейчас, то в обозримом будущем. 

 

 

 

 

III Перспективы 

Анализ смысловых характеристик стратегических принципов, а также расчѐт 

реальных возможности русского мiра настоятельно требует правильного понимания того 

опасного состояния управляемого хаоса, в который оказалась ввергнута вся планета.[1] 

В ХХ веке яркую попытку «упорядочить» хаос предприняли бельгийский физик 

российского происхождения Илья Пригожин и видный философ науки Изабелла Стенгерс. 

Позднее, основываясь на их исследованиях, свою теорию управляемого хаоса предложил 

американский дипломат, политолог и военный теоретик Стивен Р. Манн. Предпринятая 

им попытка осознать взаимоотношения государств и существующих в их границах 

человеческих сообществ с позиций прагматизма, видящего порядок в качестве 

инструмента реализации национальных и прочих интересов, получила широкий резонанс 

и заслуживает пристального внимания, особенно на фоне актуальной напряжѐнности в 

международных отношениях.[2]  

Понятие «хаос» ведѐт свое происхождение из глубокой древности. Известно 

определение хаоса как первичного состояния Вселенной, пришедшее из древнегреческой 

мифологии. Греческое χάος означает «пустота», «пропасть», «бездна», в том числе и 

«бездна времени», а также «зиять», «быть широко раскрытым» и ведѐт начало от 

праиндоевропейского ghen – «зиять», «разинуть»; geanian (англ. yawn) – «разинуть», 

«зевать». Миф о бездне как основе происхождения Вселенной свойственен культуре 

Древнего Египта, шумеро-аккадской мифологии, эпосам Древней Индии.  

Принято считать, что впервые сам термин «хаос» прозвучал у Гесиода в его 

«Теогонии»: «Прежде всего, во Вселенной Хаос зародился». В древней философии 

понятие «хаос» толковалось как первичная материя, вода, тьма, первовещество, 

космическое пространство, пустота. Постепенно формируется концепция хаоса – 

первовещества уже не пустого, а сгущающегося под воздействием вихря и образующего 



Вселенную. Он уже не бесплоден, но наделен творческой потенцией, лишен просто 

определения бездны или бесконечной энтропии, но представляет собой хранилище 

первовещества, «подпитывающее» космос. Позднее термин приобрел значение 

беспорядка, а в некоторых случаях мог толковаться как преувеличение, путаница в 

противоположность порядку как гармоничному, предсказуемому, ожидаемому состоянию 

или расположению чего-либо.[3]  

Одной из базовых работ, посвященных естественнонаучному (и не только) 

пониманию хаоса, считается исследование И.Пригожина и И.Стенгерс. Принято считать, 

что разработанная ими теория легла в основу концепции «управляемого хаоса» 

С.Р.Манна. Научный труд Пригожина и Стенгерс «Порядок из хаоса: новый диалог 

человека с природой» (примечательно, что первый вариант названия книги, вышедший на 

французском языке в 1979 году, звучал как La nouvelle alliance, или «Новый союз») 

посвящен переоткрытию понятия времени и конструктивной роли необратимых процессов 

в явлениях природы. Лейтмотив работы состоит в тяготении хаоса к порядку. Сами 

авторы констатируют: «Ясно, что, применяя естественнонаучные понятия к социологии и 

экономике, необходимо соблюдать осторожность. На человеческом уровне необратимость 

обретает более глубокий смысл, который для нас неотделим от смысла нашего 

существования».  

О. Тоффлер в предисловии к работе И.Пригожина и И.Стенгерс пишет: 

«Показывая, что при неравновесных условиях энтропия (в широком смысле – мера 

неупорядоченности системы) может производить не деградацию, а порядок, организацию 

и, в конечном счѐте, жизнь, Пригожин и Стенгерс подрывают и традиционные 

представления классической термодинамики… Подобно тому, как ньютоновская модель 

породила аналогии в политике, дипломатии и других, казалось бы, далеких от науки 

сферах человеческой деятельности, пригожинская модель также допускает далеко идущие 

параллели». Авторы позволили по-новому оценить понятие революции и объяснили 

теорию организации, сформулировав то, каким образом иерархия неустойчивостей 

порождает структурные изменения. О. Тоффлер подчѐркивает, что Пригожин и Стенгерс 

предостерегли от принятия генетических или социобиологических объяснений неясных 

сторон социального поведения, и справедливо отмечает: «Эта книга возвращает 

естественные и гуманитарные науки в мир, где ceteris paribus (часто используемая в 

процессе анализа и синтеза формулировка, которая обозначает, что изменяются только 

исследуемые явления и взаимосвязи, а все остальные явления и взаимосвязи 

предполагаются неизменными) – это миф; в мир, где всѐ остальное редко пребывает в 

стационарном состоянии, сохраняет тождество или остаѐтся неизменным. Труд «Порядок 

из хаоса» проецирует естествознание на наш современный, бурлящий и изменчивый мир с 

его нестабильностью. Его лейтмотивом является то, что «источником порядка является 

неравновесность». Неравновесность, по мнению Пригожина и Стенгерс, есть то, что 

порождает «порядок из хаоса», а необратимость понимается как источник порядка на всех 

уровнях, как механизм, создающий порядок из хаоса.[4]  

В работе прослеживается и этический аспект. Так, авторы упоминают о надеждах и 

тревогах, связанных с отсутствием гарантий стабильных, непреходящих законов: «Мы 

живем в опасном и неопределѐнном мире, внушающем не чувство слепой уверенности, а 

лишь то же чувство умеренной надежды, которое некоторые талмудические тексты 

приписывают богу Книги Бытия: «Двадцать шесть попыток предшествовали сотворению 

мира, и все они окончились неудачей. Мир человека возник из хаоса обломков, 

оставшихся от прежних попыток. Он слишком хрупок и рискует снова обратиться в ничто. 

«Будем надеяться, что на этот раз получилось», – воскликнул Бог, сотворив мир, и эта 

надежда сопутствовала всей последующей истории мира и человечества, подчѐркивая с 

самого начала этой истории, что та отмечена печатью неустранимой неопределѐнности». 

Основу концепции управляемого хаоса представляют работы С. Манна «Теория 

хаоса и стратегическое мышление» (1992г.) и «Реакция на хаос» (1998г.). Относительно 



определения С. Манн пишет: «Хаос – это не совсем удачное выражение для такой 

дисциплины. Слово вызывает ассоциации с бесформенностью и чистой случайностью, 

которые осложняют концептуальную задачу. «Нелинейная динамика» менее 

перегруженный и более описательный термин, но хаос – это широко употребляемый 

научный ярлык, так что мы будем применять именно это слово. Парадигма хаоса не 

противоречит классической парадигме. В действительности теория хаоса происходит от 

классической физики и математики, но она превосходит их. Классический подход 

описывает линейное поведение отдельных объектов; теория хаоса описывает 

статистические тенденции очень многих взаимодействующих объектов». Относительно 

применения знания в военной стратегии, даже на фоне всеобщего запрета войн с 1945 

года, автор отмечает: «На материальном уровне технологические инновации, которые 

эксплуатируют теорию хаоса, изменят основы войны. На теоретическом уровне она 

предлагает новые основы стратегического мышления... Ядерная бомбардировка может 

стать более точной, придавая теории хаоса возможность моделировать нестабильную 

турбулентность. Постъядерная экология также является темой, весьма хорошо 

адаптируемой к нелинейному анализу, и будущие разговоры о ядерной зиме будут 

заключать в себе принципы хаоса».[5]  

В качестве примеров международных кризисов С.Манн приводит ситуацию в 

Ливане, распад СССР, события в Сомали, Гаити, Боснии, Центральной Африке, Чечне, 

Ираке и Кувейте, безоговорочно придавая всем им фактор интернационализации, что 

нельзя считать верным, поскольку практически все примеры имеют 

внутригосударственный характер, а это предполагает, в первую очередь, деятельность 

государства, на территории которого они случаются. Работы С.Манна и концепция 

«управляемого хаоса» нацелены на исследование возможностей использования 

конфликтной энергии (конфликтного потенциала) участников международных отношений 

и поиск поводов к конфликтам, что, в сущности, не так и ново в теории и практике. В 

качестве примеров можно упомянуть исследования повода к началу Первой мировой 

войны – убийства эрцгерцога Фердинанда при известном факте нежелания сторон быть 

ввергнутыми в войну; древнеиндийский эпос «Махабхарата», в котором во время 18-

дневной битвы повод находится в руках Кришны, явленного в роли колесничего героя 

Арджуны, также не желающего до последнего момента вступать в решающую схватку; 

современные исследования концепции справедливой войны (just war), предпринятые в 

условиях всеобщего запрета на ведение военных действий.  

С.Манн пишет о поиске повода (импульса и/или катализатора событий) 

следующим образом: «Метафизическая точка зрения слишком произвольна и упрощена 

для международных дел. Мы должны начать с точки, которая начинается с беспорядка, 

переустройства, является свойственной и неотвратимой для комплексных интерактивных 

систем. Мир обречѐн быть хаотичным, потому что многообразие акторов человеческой 

политики в динамической системе в большей степени имеют разные цели и ценности».  

В контексте актуальной внешнеполитической деятельности США процесс 

управления хаосом представляется автором так: «С этим идеологическим вирусом в 

качестве нашего оружия США смогут вести самую мощную биологическую войну и 

выбирать, исходя из стратегии национальной безопасности, какие цели-народы нужно 

заразить идеологиями демократического плюрализма и уважения индивидуальных прав 

человека. С сильными американскими обязательствами, расширенными преимуществами 

в коммуникациях и увеличивающимися возможностями глобального перемещения, вирус 

будет самовоспроизводящимся и будет распространяться хаотическим путем. Поэтому 

наша национальная безопасность будет иметь наилучшие гарантии, если мы посвятим 

наши усилия борьбе за умы стран и культур, которые отличаются от нашей. Это 

единственный путь для построения мирового порядка, который будет иметь длинный 

период (хотя, как мы видим, никогда нельзя достичь абсолютной постоянности) и будет 

глобально выгодным. Если мы не сможем достичь такого идеологического изменения во 



всѐм мире, у нас останутся спорадические периоды спокойствия между 

катастрофическими переустройствами».[6] 

С.Манн мыслит исключительно в военном стратегическом ключе, даже рассуждая 

об экологическом факторе, несколько забывая о правовых запретах, действующих в 

период войн и вооружѐнных конфликтов: «В действительности, сознаем это или нет, мы 

уже предпринимаем меры для усиления хаоса, когда содействуем демократии, рыночным 

реформам, когда развиваем средства массовой информации через частный сектор». Даже 

миротворческие силы, по его мнению, должны стремиться к интенсивным, активным 

изменениям в обществах, находящихся в конфликтах, несмотря на требование характера 

беспристрастности при планировании и проведении операции. Результаты Второй 

мировой войны и миропорядок, обустроенный после 1945 года, заложенный в таком 

универсальном международном договоре, как Устав ООН, оценивается им как «бредовая 

дипломатия» и случай ложного единства, поскольку, по мнению С.Манна – дипломата и 

политика, «ключ к успешным переговорам лежит в определении и эксплуатации 

критического состояния». Автор концепции управляемого хаоса, безусловно, реалист, 

стремящийся видеть мир таким, каков он есть на самом деле, желающий победы на 

военном и дипломатическом поприще, вне зависимости от средств, приводящих к победе, 

будь то игра на внутренних противоречиях, поиск катализатора, приводящего к 

нестабильности, или внесение хаоса в ситуацию. Он абстрагируется от необходимости 

воздерживаться от действий, способных привести к еѐ ухудшению, как требует 

международное право, общее и обязательное для всех субъектов международных 

отношений и мировой политики. Результатом управления хаосом, по идее С.Манна, 

должно быть либо ещѐ более значительное погружение системы в хаос, либо 

приобретение возможности конструировать в ней нужные атакующему субъекту форматы 

порядка с необходимым решением вопроса о конкуренции и превосходстве в 

международных отношениях. Уязвимость своего концепта С.Манн видит в том, что сама 

теория хаоса диктует условия и что она слишком сложна для того, чтобы делать 

долгосрочный прогноз, и сложность еѐ увеличивается из-за увеличения числа участников. 

Кроме того, автор, будучи дипломатом, выражает напрасное и неуместное сожаление, что 

попытка создать новый мировой порядок посредством следования международному праву 

ведѐт к провалу ввиду дороговизны его реализации.[7]  

Концепция управляемого хаоса требует основательного исследования и тем более 

глубокого анализа для практического применения, лишѐнного бездумного копирования. 

С.Манн учитывает в своих трудах и индивидуальный, и интуитивные факторы, 

предостерегает от авантюризма в международных отношениях, склоняется к 

политическим решениям. Тем не менее, управляемый хаос, в понимании С. Манна, – это 

возможность извлечения приоритета реализации национальных (государственных) 

интересов США, преобладающих, по его мнению, над международными. Весьма ценно 

его высказывание о невозможности, но необходимости адаптации новых видов 

вооружений, нуждающихся в ограничении, к существующей международно-правовой 

базе. Современным исследователям, несмотря на ряд спорных положений констатации 

идеи об управляемом хаосе Стивена Р.Манна, следует выразить признательность автору за 

еѐ научную открытость, предоставившую возможность для еѐ обсуждения.[8] 

Практика управляемого хаоса по логике непременно должна к появлению 

действительно нового мирового порядка. Последний, конечно же, должен быть русским 

по сути. 

Россия как великая держава, всегда контролирующая громадное пространство, 

занимала и продолжает занимать особое положение в глобально организованном мире, в 

сложной системе мировых координат. Она находится не между Востоком и Западом, а над 

Востоком и Западом. Господь управляет еѐ народом напрямую, минуя правительство. 

Русский мiр при этом настоятельно требует качественных изменений в своѐм развитии. 

Принимая во внимание всѐ это, его лидер, руководитель, государь, верховный правитель 



должен полагаться на новую элиту, национально мыслящую, желательно в категориях 

динамического консерватизма, обусловливающих сохранением лучших отечественных 

творений во всех измерениях  (духовно-нравственных прежде всего)  и жертвенно 

отстаивающих именно русские национальные интересы и приоритеты, предполагая 

правильное понимание сакрального смысла стратегической триады «Православие. 

Самодержавие. Народность».[9] 

Императивом российской державности должны стать: собирание русских земель, 

качественное решение демографических задач применительно, прежде всего, к русскому 

народу, повсеместное обеспечение русского присутствия на планете. В результате 

Великая миссия России непременно окажется выполненной, так как действительно будет 

исполнена роль удерживания всех людей на Земле в противостоянии Антихристу. Задача 

по отражению происков глобальной толпы, настроенной радикально против русского 

порядка и выполняющей злую волю финансово-промышленной олигархии планеты, 

конечно же, будет решена, а человечество непременно окажется спасѐнным от гибели.  

Так будет! Мы – русские! С нами Бог! 

 

 

 

 

Заключение 

Грядѐт столетие Февральской Буржуазной и Великой Октябрьской 

Социалистической революций 1917 года, радикально изменивших политическую 

ситуацию на планете, повергнув при этом миллионы людей в катастрофу. Это событие 

вполне может стать отправной точкой новых глобальных конфликтов, которые развяжут 

мощные темпы силы. Вновь удар последних будет нанесѐн России. Чтобы этого не 

случилось государству Российскому, Святой Церкви Православной, великому русскому 

народу целесообразно критически оценить опыт предшествующих поколений, выработать 

настоящую идеологию победы над вселенским врагом, переосмыслить многое 

относительно сущности русской идеи, русской доктрины, русской матрицы в рамках 

нового мирового порядка, российской державности, наконец.[1] 

Мобилизация значительных русских сил, способных дать отпор Западу, в целом, 

где бы то ни было уже происходит. Пространство русского мiра, контролирующегося 

мощью России, как великой державы, крепнет. Синтез лучших достижений прошлого 

применительно к государству, православной церкви, народу происходит. Стратегия 

русского успеха выработана. Дело за малым. Консолидация общественных усилий, 

улучшение качества государственной деятельности, забота правящих кругов о людях 

русских способны сотворить чудо. Россия сама окрепнет, и весь мир, именно благодаря ей 

преодолеет непременно хаос. Человечество сейчас предоставлено само себе. Его должны 

выручить из беды именно идеология и практика русского мiра. Русская идея и русский 

дух способны творить чудеса. Вот как пишет об этом известный отечественный 

исследователь В.А.Шемшук: 

«Поиск русской идеи идѐт уже более чем столетие, которая объединила бы вокруг 

себя всех русских людей. Понятие «русская идея» вышло от Ф.М. Достоевского. В 

объявлении о подписке на журнал «Время» на 1861 год он писал: «Мы знаем, что не 

оградимся уже теперь китайскими стенами от Человечества. Мы предугадываем, что 

характер нашей будущей деятельности должен быть в высшей степени общечеловеческий, 

что русская идея, может быть, будет синтезом всех тех идей, которые с таким упорством, 

с таким мужеством развивает Европа в отдельных своих национальностях», т.е. 

Достоевский говорил о русской идее как о некотором синтезе идей. 

На сегодня более десятка трактовок русской идеи. Перечислим несколько: 

 Наиболее популярная точка зрения времѐн развитого социализма, что 

русская идея – это идеология русского империализма. 



 В 1888 году Владимир Соловьев, выступая с лекцией в парижском салоне 

княгини Витгенштейн, сформулировал русскую идею, как новый аспект самой христи-

анской идеи, для осуществления этого национального призвания нам не нужно 

действовать против других наций, «но с ними и для них». 

 Н.А.Бердяев сформулировал русскую идею как «братство народов, искание, 

всеобщего спасения». 

 Берѐм наугад определение русской идеи из Интернета: 

 Русская Идея –  это замысел Божий о России, то есть то, для чего она 

существует в мире. Понять этот замысел и воплотить в своей жизни –  долг каждого 

православного человека. 

 Русская идея в общем виде – это путь движения страны, способ еѐ 

существования в настоящем и будущем, это и «далѐкая» цель еѐ развития. По своему 

объѐму она общенациональна. 

В общем-то, под любым из этих утверждений и под многими, которые здесь не 

приведены, подпишется любая нация. Так в чѐм же русскость русской идеи? 

Русскость –  это, прежде всего, русский дух! 

А дух – это не просто мораль или качества человека, это потенциал, который или 

передаѐтся по наследству, или копится специальными религиозными действиями, которые 

дают человеку реальную силу и реальные возможности, граничащие с чудесами и волшеб-

ством. И такие религиозные действия были в нашей православной вере, которую за годы 

советской власти захватчики смешали с католической бесполезной и вредной бутафорией. 

Поэтому обретение русского духа – это возврат к основам православной веры, очищенной 

от католичества и постоянное участие в еѐ обрядо-ритуальной деятельности. И ещѐ 

человека делает русским –  правда (если, конечно, он еѐ знает и приемлет). Поэтому мы 

должны идти не только к своим культурным истокам, но и знать события и своих героев, 

ибо знание это даѐт наполненность и рост. Потому что человек без знания своих 

оснований подобен дереву без корней, обречѐнному засохнуть. 

Русскость – это не зазнайство и высокомерие, присущее расам захватчиков, а это 

осознание своей ответственности за нашу планету –  нашу Русскую Землю и сбережение 

всего того био-, фито- и зоо- наследства, доставшегося нам от наших божественных 

предков, и возвращение обратно в нашу биосферу исчезнувших видов (но сохранѐнные 

жителями Тартара): фито, зоо и био, которые обуславливали существования на Земле Рая. 

Чем больше в человеке русскости, тем больше в нѐм проявляется трепетного и 

рачительного отношения к Природе, как и положено Хозяину Земли. Если же в человеке 

проявляется больше разрушительных тенденций, значит, в нѐм больше намешано генов 

захватчиков, и ему больше нужно работать над собой, чтобы стать русским человеком и 

приблизиться к землянину –  Хозяину Земли. 

Сегодня мало кто из людей может похвастаться своей русскостью. 80% русского 

населения имеет смешанную кровь, так называемый резус фактор, в который входят ещѐ 

около 70 факторов, полученных Человечеством от разных видов захватчиков. И в крови у 

настоящих русских людей вместо гемоглобина был витамин В12, который, по сути, и есть 

гемоглобин, только вместо железа, в него входит кобальт, что придаѐт крови голубой 

оттенок –  свидетельство божественного происхождения Русского народа. Витамин В12 

способен синтезировать наш организм, но сегодня он может это делать только в малых 

количествах, потому что у человека слишком много отрицательных эмоций. 

У настоящих русских людей на лице нет волос, у них иссиня синие или 

фиолетовые глаза, прямые черты лица и белые: прямые или слегка волнистые волосы. 

Такой тип среди русского захваченного населения не встречается, потому что мы все 

перемешаны с генами захватчиков. 

Практика показывает, что если жить по своим мерам, и соблюдать православные 

каноны, то меняется не только кровь, но и внешность и восстанавливается даже 



первозданный генотип человека. Человек от этого становится красивым, каковыми 

являлись и являются все русские люди. 

Русская идея может возникнуть только на базе русского духа, который в свою 

очередь покоится на русской морали, вшитой генетически в характер русского человека. 

Русским присущи врождѐнные общинные качества: сострадание, доброта, 

незлобивость, радушие, сердечность, совестливость, чувство справедливости, на которых 

собственно базировалась русская этика. В древнерусской морали отчѐтливо выделяются 

семь врождѐнных качеств русских людей, ещѐ сохраняющихся в людях российской 

провинции. Вот эти качества: 

1. Добродушие было национальной чертой наших пращуров. Оно 

соответствует моральному принципу терпимости. Эта черта помогла российскому народу 

объединить многие народности на территории Европы, Азии и Америки.  

2. Общинные качества человека: сострадание, сочувствие, способность войти в 

положение другого и понять причины его состояния связаны с моральным принципом – 

уважением. Взаимопонимание людей – это условие единства нации. 

3. Характерная для наших предков преданность традициям и национальным 

святыням является основой морального принципа – преемственности, без которого 

невозможна дальнейшая эволюция русского общества. 

4. У русских было всегда крайне обострѐнное чувство справедливости, а это не 

что иное, как проявление принципа соответствия: «Каждому отдай должное», закреплѐн-

ного в русской пословице: «Как аукнется, так и откликнется». 

5. Наиболее ярко у русских проявляется их врождѐнное качество –  

совестливость, которому соответствует моральный принцип соизмеримости, 

позволяющий соизмерять своѐ поведение с реакцией окружающих. На практике этот 

принцип более или менее соответствует гиппократовскому: «Не навреди!» 

6. Вместимости русского общинного характера, проявляется в принятии чужих 

мыслей и идей как своих, в почитании другого человека, как самого себя или даже выше. 

Это качество соответствует седьмому моральному принципу – открытости. 

7. С отзывчивостью русского характера связан ещѐ один моральный принцип –  

сотрудничество. Общинная мораль ведѐт к общности, а всякая иная, где присутствует 

конкуренция к разрушению. 

Стремление сегодняшних русских людей (как и некоторых из опущенных до 

уровня национальностей народностей) стать русскими по своей сути способно без 

революций и войн преобразовать русское общество в процветающее и 

эволюционирующее сообщество равноправных граждан, которое в будущем превратится 

в сообщество богов, каковыми были наши предки, когда они носили чины богатырей или 

витязей, и были более, чем боги. 

Мы русские, потому что исторически наши корни здесь на Русской Земле. Потому 

что только Русский народ способен рождать и рождал таких героев-полководцев, как 

Александр Невский, Дмитрий Донской, Илья Муромец, Всеволод Большое Гнездо, 

Ярослав Мудрый и множество других героев, выкорчеванных захватчиками из народной 

памяти, которые, будучи покорѐнными драконами, вставали с колен и освобождали 

Русскую Землю от иноземцев и полчищ завоевателей. И наша Русская планета Земля ждѐт 

своих героев-освободителей.»[2] 

Традиция самоорганизации русского мiра в единое творческое целое, 

олицетворяющее помимо всего прочего позитивный результат российской державности, 

при исключительно важной роли русской православной церкви вполне способна изменить 

положение дел на Земле к лучшему. Если не сейчас, то в обозримом будущем – точно. 
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Приложения: 

I. Идеальное русское государство 

«Создание Русского национального государства –  стоит на повестке дня. Этого 

требуют два обстоятельства: глобальные тенденции развития, бросающие нам вызов, и с 

другой стороны, – жизненные интересы русской нации. О том, какое оно должно быть, 

подробно рассказывает Конституция Русского государства (1997г.), созданная Лигой 

общественной защиты национального достояния при участии специалистов юрфака МГУ 

и Института государства и права РАН (впервые опубликована в «Национальной газете» 

1997 г, № 2 и в брошюре «Русский проект» (М. 1998 г.). В основе русской национальной 

политической идеологии должен лежать краеугольный камень концепции национализма: 

«Нация первична, государство вторично». Государство есть форма, отнюдь не 

определяющая сущность нации, но лишь выражающая еѐ во времени и пространстве. 

Государство – это свойства нации, объективированные в историческом процессе. Забота о 

русской нации должна лежать в основе любых преобразований России как государства. 

Расчѐтливое национальное строительство должно предшествовать государственному 

строительству. Это выражено в тезисе: «что хорошо для русских –  хорошо для России; 

что плохо для русских  – плохо для России». В этом государстве будут соблюдаться 

гражданские права всех коренных жителей, которые добровольно будут подчиняться 

русским законам и не будут отсоединены от русского государства (как, например, Кавказ), 

но предоставление прав гражданства всем желающим  – не будет практиковаться. Это 

значит, что в ситуации конфликта национальных интересов, где одной стороной являются 

русские, ни о каком консенсусе не может быть и речи: позиция «и вашим и нашим» 

является заведомо ложной, разрушительной и для нации, и для государства. Россия –  не 

только для русских, но для русских в первую очередь. В русском государстве есть область 

человеческой деятельности, где предыдущий тезис принимает вид ультиматума. Это  –  

политическая власть. Власть реально воплощена в четырѐх субстанциях: три 

конституционные плюс СМИ. В этих субстанциях все полномочия должны и будут 

находиться только у русских. На определѐнные должности русские могут назначать 

нерусских наместников при условии абсолютного контроля. Вся власть русским! –  Этого 

требует историческая справедливость, попранная у русских вечными кочевниками и 

разномастными шудрами паразитарных народностей, этого требует вся мировая практика 

и интересы русских, которые и создали государство русичей. Приоритет внутренних 

законов над внешними, т.е. международными, и это должно быть закреплено в 

Конституции. Всякие наблюдатели от ОБСЕ и др. международных организаций 

категорически не должны допускаться в нашу страну во время выборов или других 

мероприятий государственного масштаба, не должны допускаться ни при каких 

обстоятельствах. Наблюдатели  – это изобретение сионистов для тотального контроля над 

национальными самостоятельными государствами. Наблюдатели  – есть вопиющее, 

циничное, наглое вмешательство в дела суверенных государств. Эта практика должна 

быть искоренена навсегда и решительно. Как мы избираем и кого, это наше суверенное 

право. 

Государство должно быть на службе духовных интересов нации. Современные же 

государства стоят на позициях чистого материализма, полностью изгоняя из общества 

духовность –  первую и главную составляющую сущности человека, которая воплощена в 

культуре и языке нации. Господствующей идеологией в мире, насаждаемой сионизмом, 

является идеология торгашества и потребительства. Главная фигурой в современном мире 

–   это  торгаш, банкир, брокер, посредник, ростовщик и т.д. Т.е. все те профессии, 

которые оседлали евреи, кавказцы, среднеазиаты, арабы, негры и, где можно обогащаться. 

И такого тунеядствующего индивида сделали идеалом для молодѐжи, жующей жвачку, 

пьющей пепси-колу, пиво и «трахающейся» без разбора со всем, что можно трахать 

(Атеней, № 8 Янн-Бер Тилленон. Индоевропейская революция). 



Создание Великой России – результат замыслов, труда и подвига (не всегда 

добровольного) русского народа и его правителей, а вовсе не какого-то «общественного 

договора» между парой сотен народов, населяющих евразийские просторы. Договора, 

согласно которому все, якобы, имеют равную долю в общем наследии. Наши русские 

отцы и деды построили империю как «свой», а никакой не «общий дом», и, не очень-то 

спрашивая других; ибо они строили его не для этих «других», а, прежде всего, для себя и 

нас, своих детей и внуков, как это делает любой нормальный житель Земли. То, что 

«свой» дом оказался вместе с тем «общим», населѐнным многими народами, –  это лишь 

побочный эффект строительства. Что говорит, во-первых, о бесконечном, 

«нечеловеческом» милосердии и добродушии русских людей. Евреи, французы, 

англичане, немцы и многие другие поступили бы иначе. Они и поступали иначе. История 

полна примеров. А во-вторых, он лишний раз напоминает нам о том, что в истории 

результат человеческих деяний никогда не совпадает с замыслом. Инородцы навязывают 

нам – русским, принципиально иное содержание истории российского государства? 

«История России – это история формирования российского государства как духовной, 

культурной и религиозной общности населяющих еѐ народов». Формула это ложная 

совершенно (А.Севастьянов). Мы считаем вполне логичным, поместить, именно здесь, 

предсказание – пророчество Зороастра (по священной книге Ариев «Авеста»). Кризис 

нынешней системы управления уже стал свершившимся фактом, т.е. система зашла в 

тупик своего развития. Она стала неэкономичной, неэкологичной, противоестественной, 

она берѐт на свои нужды (чиновничий аппарат) больше, чем всѐ государство в силах 

произвести. В зороастрийской священной книге «Авеста» дана потрясающая по своей 

точности картина мира. Время существования мироздания исчислялось древними персами 

в 9000 лет, разбивалось на три равных по длительности цикла. Первый, длившийся 3000 

лет и называвшийся Эпохой Творения, символизировал утерянный людьми «золотой век». 

Законченный и совершенный мир был создан Творцом Ахура-Маздой и, несмотря на то, 

что демон тьмы Ариман вершил козни, Добро и Зло –  эти два абсолютных начала бытия 

были разделены в своей основе. Победа же всегда оставалась за силами света, правды и 

чистоты. Приблизительно в 1000 году до н.э. мир вступил в Эпоху Смешения, и, 

несоединимые, по сути, нравственные основы бытия смешались в хаосе современного 

мира. Именно в это время начался кризис кастовых этнократий, возник политический 

монотеизм и был заложен Иерусалимский храм. Эпоха эта, длительностью в 3000 лет, 

заканчивается в 2000 году нашей эры. Кризис нравственности, утеря всяких ориентиров, 

социальная мешанина, окончательный распад классической системы ценностей, смешение 

фискального и трансцендентного, мерзкого и прекрасного –   всѐ это достигло сейчас 

своего пика. И мы не вправе отказать в гениальной прозорливости великому арийскому 

пророку Зороастру, жившему в середине II тысячелетия до н.э. и столь ясно и масштабно 

обрисовавшему грядущую картину мира. Но великая сила древней религии зороастризма, 

основанной на поклонении очистительному огню, отличалась всегда неистребимым 

оптимизмом. Зороастр чѐтко сформулировал, что конца света (который постоянно нам 

пророчит христианство) не будет, и в 2000 году произойдѐт завершение очередного этапа, 

и мир вступит в Эпоху Разделения. Зло обессилеет и утеряет способность к тѐмным делам, 

а Великие Боги, проснувшиеся от длительного сна, растопят холодный металл, и 

огнедышащая лава стечѐт с гор и затопит пламенем всю Землю. В этом очистительном 

огне сгорит всѐ лживое, гадкое, нечистое, смешанное, а всѐ, что имеет способность 

творить Добро, выйдет из этого очистительного огня закалѐнным, очищенным и 

освящѐнным для того, чтобы уподобиться Вечности. Эпоха Разделения вновь разделит 

Добро и Зло, с тем, чтобы окончательно восславить первое и уничтожить второе. Наличие 

в России 85% русских от общего числа населения даѐт нам реальный, а не заоблачный 

шанс, построить действительно этнократическое общество. Мы больше не поддерживаем 

пораженческие лозунги патриотов о введении принципа национально-пропорционального 

представительства в органах власти. Вся власть полностью должна принадлежать нам, 



русским. Построив этнократическое государство русских, мы придадим ему классическую 

кастовую основу. Это будет Русское кастово-этнократическое государство. Но перед этим 

мы должны вычистить из России всех представителей иноземного жреческого сословия, 

поставить на колени бюрократию, национализировать еѐ, разрушить нынешнее 

государство и уничтожить медиакратию. Мы снова вернѐмся к изначальным принципам 

кастовых этнократий, русские жрецы вновь обретут свои священные русские знания, 

русские воины навеки вернут себе свою честь, а русские создатели благ получат 

богатство, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. К людям вернутся все их четыре 

смысла жизни, отобранные свободой и демократией. Сатанинскую табличку с надписью 

«Свобода, равенство, братство» заменят на другую – «Кровь, разделение, долг» 

(В.Б.Авдеев. Метафизическая антропология). Современное государственное 

структурирование, воплощѐнное в «федерализме» (что выгодно в первую очередь только 

инородческим интересам и совершенно невыгодно русской нации), ошибочно по 

определению и не предусмотрено в современных структурах государственного 

устройства. И.Ильин писал, что федералисты ничего не понимали и не понимают в 

государственной власти, в его сущности и действии. Русская империя, сила его 

повелевающего и воспитывающего внушения, секрет народного уважения и доверия к 

власти, умение дисциплинироваться и дисциплинировать, искусство вызывать на 

жертвенное служение, любовь к государю и власть присяги, тайна водительства и 

вдохновение патриотизма  – всѐ это они просмотрели, разложили и низвергли, уверяя себя 

и других, что Императорская Россия держалась «лакеями и палачами». А суть в том, что 

федерализм возможен только там, где имеется несколько самостоятельных государств, 

стремящихся к объединению. Как, например, попытка Белоруссии объединиться с 

Россией в одно государство. Если бы это произошло – это было бы федеративное 

устройство. Это есть процесс не центробежный, а центростремительный. Правовая основа 

федеративного строя состоит в наличии двух или нескольких самостоятельных 

оформленных государств. Федерации вообще не выдумываются и не возникают в силу 

отвлечѐнных идеалов, они вырастают органически. Но мало нужды и пользы, нужно, 

чтобы народы приняли эту нужду, признали эту пользу и захотели этого единения. 

Компартия оказалась продажной и прогнившей, поэтому предсказания И.Ильина сбылись. 

Он писал, что введение федерации (сверху) неминуемо вызывает вечные беспорядки, 

нелепую провинциальную вражду, гражданские войны, государственную слабость и 

культурную отсталость народа. И в эти образовавшиеся политические ямы, в эти 

водовороты сепаратистской анархии хлынет человеческая порочность: во-первых, 

вышколенные революцией авантюристы под новыми фамилиями; во-вторых, наймиты 

соседних держав; в-третьих, иностранные искатели приключений, кондотьеры, 

спекулянты и «миссионеры». Всѐ это будет заинтересовано в затягивании хаоса, в 

противорусской агитации и пропаганде, в политической и религиозной коррупции. 

Двадцать расстроенных бюджетных и монетных единиц, потребуют бесчисленных 

валютных займов; займы будут даваться державами под гарантии «демократического», 

«торгово-промышленного»  или «военного» рода. Новые государства через несколько лет 

окажутся саттелитами соседних держав, т.е. станут иностранными колониями и 

«протекторатами» (см. «Протоколы сионских мудрецов», №№ 20 и 21). И Россия 

превратится в гигантские «Балканы» и вечный источник войн, в великий рассадник смут. 

Она станет мировым «бродилом», в которое будут вливаться социальные и моральные 

отбросы всех стран, что и происходит во сто крат больше, чем предполагалось. 

Федерализм есть философия слабости. Всякий сепаратизм есть объективно реакционное 

явление. Наши «демократы» причину распада СССР видят в перегруженности центра 

властными полномочиями и угнетѐнностью окраин, т.е. «титульных республик». Для них 

необходимость федеративного устройства России обусловлена еѐ огромными размерами и 

множеством компактно проживающих самобытных народов. Ещѐ Пестель в «Русской 

правде» говорил о явном преимуществе имперского принципа построения государства над 



федеративным. «В условиях федерации «слово государство» будет слово пустое, ибо 

никто нигде не будет видеть государства, но всякий везде только свою частную область; и 

потому любовь к отчеству будет ограничиваться любовью к одной своей области». И 

далее Пестель пишет: «Для России федеративное устройство признаѐтся особенно 

пагубным в силу еѐ разнородности: «если сию разнородность ещѐ более усилить через 

федеративное образование государства, то легко предвидеть можно, что сии разнородные 

области скоро от коренной России тогда отложатся, и наскоро потеряет тогда не только 

свое могущество, величие и силу, но даже может быть и бытие своѐ». Законы должны 

быть одинаковы во всем пространстве государства. Пестеля можно признать пророком, 

ибо его характеристика федеративного устройства российской государственности 

является совершенно здравой и пророческой. Нынешнее состояние России –  

красноречивое тому подтверждение. Здравая этнополитическая доктрина России может 

быть выработана только на основе обращения к тому периоду нашей истории, в котором 

не было места межэтнической распре –  к опыту Российской Империи. Суть же доктрины 

такова: Россия создана и поддерживается русским по племени... Никакая другая 

народность не должна иметь больше прав в России, чем русские, но некоторые 

народности могут быть поставлены наравне с русской нацией. Но, к сожалению, а может и 

радости, в России нет такого народа, который можно было бы поставить наравне с 

русским народом. На это могли бы претендовать две нации: Белоруссия и Украина. Право 

на развитие получают те народности, которые не угрожают существованию России и не 

мешают русским управлять по-русски и оставаться русскими. Национальное соединение 

(русификация) может быть только добровольным и проходить в отношении тех 

народностей, которые не способны к созданию коллективности. Одновременно, 

пресекается всякое раздувание племенного антагонизма, подчѐркивание по любому 

поводу различий между каким-либо племенем и русскими –  это что касается малых 

народов и их элиты.  

В результате национально-территориального деления (взамен губернского в 

Российской империи) возникли этнические номенклатуры и этнические клановые 

группировки, с сугубо клановой психологией (местечковой). Сие положение прекрасно 

описал Р.Перин в книге «Психология национализма». С-Пб. 2003 г. Одновременно 

происходило ущемление русского самосознания (русская история, литература, искусство 

и т.д. преподносились как борьба передовых слоев общества против жѐсткого 

абсолютизма) и русской коллективности (РСФСР была лишена не только собственной 

Академии Наук, но и республиканской парторганизации). Важным элементом советской 

доктрины было признание справедливости национально-освободительных движений, за 

которые выдавались любые всплески революционной стихии стран третьего мира, 

впоследствии эту доктрину взяли на вооружение этнономенклатуры для разрушения 

СССР, или спекуляций для получения особых привилегий этносов России. Этой 

необдуманной политикой советская номенклатура добилась только: разрушения русского 

самосознания, размывания этнокультурного образа власти, усиления этнической 

дифференциации за счѐт искусственного возвышения этнического самосознания 

нерусских народностей, возникновения искусственных административных границ между 

этносами, по которым в дальнейшем и была расчленена наша страна (А.Кольев. Расовый 

смысл русской идеи). 

Заповедь русского человека:  есть единственная в мире страна и единственный в 

мире народ, судьбу которого каждый русский имеет право и должен решать в 

соответствии со своими убеждениями и с использованием любых доступных средств – от 

пишущей машинки до автомата Калашникова. Это страна –  Россия-Русь. Мы, русские 

люди, родились здесь на земле своих предков и несѐм за неѐ ответственность перед 

своими потомками (А.Севастьянов). 

Самое главное и первостепенное в установлении в стране тзусской власти – это 

переименование название нашего государства –  не Россия, а Русь, и жители еѐ не 



россияне, а русичи. Это положение должно быть закреплено в Конституции навечно. Нам 

пока трудно предложить идеальную структуру будущего идеального русского 

государства, это дело времени и практики. Пока мы за Парламентскую республику. 

Президентство ликвидировать, как паразитирующую структуру государства, и, как 

показывает исторический опыт существования президентской структуры, не оправдавшую 

себя (Протокол № 10). В этом Протоколе прямо сказано, что евреи создали президентскую 

власть как карикатуру на правительство. Мы везде видим кризис президентства (во всѐм 

мире). Это параллельная структура, которая мешает управлять государством и управляет, 

как правило, неэффективно –  не может человек за четыре года вникнуть в положение 

государства и реализовать перспективу, особенно долгосрочную, рассчитанную на 

десятки лет, к тому же пожирающая громаднейшие финансы страны, соизмеримые с 

финансированием, например, тяжѐлой промышленности и т.д. Это двоевластие, а значит и 

объективная безответственность. Правительство должно быть полностью ответственным 

за свои решения и последствия неправильных решений. Государственная дума или Совет 

при правительстве должен быть, или, может быть, что-то более эффективное. 

Избирательную систему надо продумать, может быть, стоить учесть опыт новгородского 

вече и казачьих вольных сообществ? Принятие законов должно быть персональным, 

открытым и гласным с пофамильным перечнем и публикацией в прессе – пофамильно: кто 

– «за» и кто – «против». Верхнюю палату упразднить, как параллельную структуру, 

пожирающую громадные финансы и мешающие управлять государством. Все законы, 

принятые с 1991 г., постепенно упразднить, так как они направлены против русской 

нации. Они все лоббируют интересы евреев, международных организаций и инородцев, 

призванных держать русский народ в страхе и покорности. Избирательная система только 

по территориальному принципу. Главная цель государства –  ликвидация общества 

потребления и создание общества созидания и процветания. Высшие органы власти 

нацменьшинств – 21 субъекта федерации с паразитирующими карликовыми президентами 

и многочисленной администрацией (и другими атрибутами) ликвидировать 

незамедлительно и решительно. Есть только территориальное деление русского 

государства: на области, края и автономии в пределах той или иной области (но над этим 

надо подумать). Кадры в высших эшелонах власти только, и исключительно, русские. 

Отсюда вытекают задачи аристократического национального русского государства. 

Обновление русского народа зависит от того, сможет ли современная русская молодѐжь 

воплотить в жизнь такое социал-аристократическое государство. Обновление зависит от 

того, сможем ли мы после века уравниловки найти в себе мужество для решительного 

утверждения и воплощения идеи неравенства и покорно признать ценностную иерархию 

всего живого. Для этого необходимо пробуждение в народе сознания, ориентированного 

на аристократию, сознания, которое проявлялось бы у молодѐжи, особенно при выборе 

супружеских пар. А ведь в этой области среди молодѐжи господствует одно невежество. 

Государство, которое стремится к подлинному оздоровлению и не ограничивается 

оздоровлением отдельных людей и не впадает в официальный спортивный психоз, а 

старается увеличить количество ценных наследственных задатков, будет обращать 

внимание отдельных граждан на их наследственные ценности и учить и просеивать, 

исходя из убеждения в эффективности, идеи отбора. Каждое государство для своего 

сохранения и для увеличения своей мощи должно опираться на широкий слой семей с 

наследственными качествами повышенной ценности. Государство должно опираться на 

родовую знать, речь идѐт только о наследственных задатках. Именно от прирождѐнных, 

т.е. наиболее одарѐнных наследственно, лидеров зависит существование государства. Нам 

необходима аристократическая идея вообще, идея господства самых способных и самых 

благородных. Эта идея должна сменить идею либерализма и демократизма. 

Индивидуалистическое мировоззрение никогда не сможет стать аристократическим. 

Государство должно создать сравнительно широкий и надѐжный слой семей с 

высококачественными наследственными задатками, от которого можно ожидать 



появления такого потомства не как случайность, а как правило. Стимул такого развития – 

правильный выбор супружеской пары. Раньше это было бессознательно, теперь же 

молодѐжь должна это сделать сознательным выбором. Пусть это станет честолюбием. 

Пусть каждый стремится возвысить свою семью. Мы должны приблизить эпоху, когда 

представители многих русских семей снова смогут гордиться своими благородными 

предками и с гордостью носит родовую фамилию. Но ставить перед собой законы, 

основанные на евгенике и расовой теории, прежде всего, должна элита, а потом и народ. 

Идея отбора и аристократического мышления должна стать для русского человека чем-то 

неотделимым от его сущности. Но встаѐт вопрос: как можно, создав новый слой 

руководителей, новую аристократию, защитить этот слой от вымирания? Где источник 

пополнения и гарантии возобновления аристократического слоя нации? Перед нами стоит 

задача – найти такую форму культуры, которая одновременно способствовала бы 

сохранению или даже умножению таких семей, в которых рождаются создатели и 

носители этой культуры. И здесь возникает такая парадоксальная идея, которая 

разрабатывалась ещѐ Гюнтером и др. учѐными. У любого народа, а тем более у русского 

народа не может быть аристократии без семейных земельных владений. Вот почему евреи 

в Протоколе № 6 ставили вопрос, для успеха своего могущества, уничтожения земельных 

наделов. Подобное положение может быть присуще вообще любому государству?! По-

крестьянски думали все знатные люди с древнейших времѐн. Они все испытывали 

отвращение ко всему торгашескому, презрение к богатству – что современные элитарные 

слои сделали смыслом и целью, вообще, существования человека (общество потребления). 

Только от благородного крестьянства может исходить подлинное обновление. Отсюда 

вытекает задача государства, которое стремится к оздоровлению общества – оно должно 

обеспечить отборные  оседлые семьи наследственными владениями, чтобы они могли себя 

содержать сами. Эти владения должны переходить по наследству от отца к одному из 

сыновей. Но никто из оседлых земледельцев не должен получать государственной 

поддержки, если он не соответствует физическим и духовным требованиям, 

предъявляемым при наборе в армию. Государственные дотации должны быть также 

увязаны с правильным выбором супружеских пар. Государство до сих пор слишком много 

делало для выведения массовых людей, неспособных к риску. Теперь оно должно 

позаботиться о бедных семьях с высококачественным наследственным фондом. 

Государство должно понять, что всѐ, что оно делает для городов, идѐт на пользу 

умирающей жизни. Кстати, мировой кризис начала XXI века показал, что кризис опасен 

только городам, поскольку город зависит от технической цивилизации настолько, что если 

случается сбой – всѐ рушится. Деревня не подвержена кризисам перепроизводства, 

сознательно устраиваемым глобальными силами. Все Западные государства выросли из 

деревень, в городах они разлагаются и вымирают. С точки зрения законов жизни, смысл 

имеет только забота о крестьянстве. Бисмарк говорил, что одно лишь крестьянство – 

кормящее сословие, все остальные сословия пожирающие. О городе, обо всех трудах на 

него... поэт Платен сказал: «Столько трудов ради савана!». В том процессе сгорания, 

который мы называем культурой, именно люди, обладающие талантами руководителей, 

остаются холостыми, умирают бездетными или имеют мало детей. Именно поэтому, 

отборному слою отборных сельских семей необходимы неотчуждаемые и неделимые 

земельные владения. Если потом вышедшие из этих семей прирождѐнные руководители 

будут обречены городской жизнью на безбрачие и бездетность, плодородная сельская 

почва сохранится. Род будет процветать, и от связей отборных сельских родов будут 

снова и снова происходить потомки, способные стать руководителями народа, а народу 

такие прирождѐнные руководители нужны на всех должностях от высшего эшелона 

власти и донизу. Таково значение «крови и почвы». Для либерального государства 

крестьянство –  это одно из сословий, и его влияние зависит от того, сколько голосов оно 

может дать  на выборах. Для народного государства крестьянство –  это главное сословие. 

Оно основа жизни народа и государства. Дальновидные политики должны видеть в 



крестьянстве первое сословие. В сознании должна произойти переоценка ценностей, если 

раньше мы говорили о ценности городской жизни, то теперь надо говорить о высокой 

ценности сельской жизни. А такая тенденция просматривается во всѐм мире, где сильны 

позиции урбанизации. Государство должно сделать деревню более привлекательной, а 

значение городов понизить. Целесообразно для этого в будущем: ввести трудовую 

повинность в городах и воинскую повинность в деревне (право ношения оружия для отцов 

семейств). Аристократическое мышление может вырасти только из крестьянского 

мышления. Источником благородной и чистой крови могут быть только сельские семьи. В 

контексте этого нам нужно менять и образование. Действительно лишь то образование, 

которое укрепляет человеческую волю к улучшению рода, а названия культуры 

заслуживает лишь такая культура, которой удаѐтся воплотить присущие ей духовные 

ценности в образцовых родах (Ганс Ф.К. Гюнтер). Чьѐ же современное государство? Кому 

принадлежит? – Эти вопросы стояли на повестке дня ещѐ в начале XX века. К этой теме 

обратился в начале XX века М.О.Меньшиков и посвятил ей целую удивительно точную, 

доказательную статью: «Чьѐ государство Россия?». Сама постановка этого вопроса и даже 

«его законность» стали возможны с проявлением инородческого засилья во всех областях 

общественно-политическо-экономической жизни России. Ситуация в современной России 

(XXI век) совершенно не изменилась и даже, наоборот, усугубилась насильственным 

(запланировано-сознательным) нашествием кочевников со всего мира. Если раньше 

самыми «умными» были инородцы типа: поляков, евреев, армян, немцев, шведов, 

французов, которые заполоняли все высокие чиновничьи должности и т.д., то теперь 

самыми «умными» стали: евреи, армяне, чеченцы, цыгане, грузины, адыги, ингуши и 

целая сотня ещѐ других «наших братьев». Именно они теперь заполоняют все выгодные 

должности и хлебные места в России. Они теперь ставят вопрос, что они такие же хозяева 

России, как и русские, и что они, в равной доле претендуют на наследство под именем 

Россия. И всѐ только потому, что в Конституции времѐн сионистского переворота в 1991 

г., записано: «Мы, многонациональный народ России...». Т.е. инородцы давно и намертво 

схватив русский народ за горло, пишут «нам» свои законы для себя. Давайте разберѐмся, 

верно ли, что все российские подданные будто бы равны перед законом, как в 

обязанностях, так и в правах, и что в силу этого борьба с инородчеством незаконна? 

Государство наше называется Российским (пусть не Русью). Государство ведь и есть 

господство (орган насилия), следовательно, вопрос о господстве уже решѐн. Так как оно 

российское, то тем самым утверждено господство в России именно русской народности, а 

не какой-то другой. Добиваться господства русских в России значит осуществлять 

основное понятие, что земля наша есть русское государство. Но, опираясь на чисто 

книжные, сомнительные философские теории, инородцы требуют подменить коренное 

понятие государственности так, что существительное (государство) будто не относится к 

своему прилагательному (русское) и что все нерусские племена имеют будто бы те же 

самые права на господство, что и народ-хозяин. Но это совершенно неверно. В России 

проживает где-то около 60 племѐн (а теперь, в начале XXI века – проживает 170 

национальностей), однако политическое и юридическое имя всей совокупности этих 

племѐн есть не государство русско-польско-татарско-латышско-еврейское..., а 

единственно государство Русское. Стало быть, государство по установленному праву 

принадлежит в черте России лишь одной народности – русской. В тех странах, где 

государство разделяется между двумя народностями (например, Австро-Венгрия или 

недавно –  Швеция и Норвегия), там этот правовой оттенок, упомянут в самом имени. Он 

встречается в союзных государствах, федерациях и штатах. У нас же слабый намѐк на 

нечто подобное остаѐтся лишь в титуле монарха, где перечисляются вошедшие в Россию 

царства, княжества и республики. Так как в реальности этих государственных единиц 

более нет, то нет и разделений государственного господства между отдельными 

племенами. Оно всецело и неделимо принадлежит одному народу – русскому. Как же 

быть с инородцами? Разве они не такие же граждане, как коренные русские? Конечно, нет, 



не такие и не должны быть такими! В угоду либералам-инородцам дано было полное 

равноправие, полное разделение с нами господства. Что мы получили? То, что все ветви 

власти заполнены с громадным преобладанием над русским элементом, элементом 

инородческим. То, что в парламенте и в других ветвях власти делегированы явные враги 

русских – русофобы». 

 

Источник: Ярослав Арий Идеальное русское государство (историко-философская 

фантазия), - М.: Свекрасаф, 2010, с. 40-53. 

 

 

 

II. Русская доктрина 

Стоять вместе против общих врагов и 

против русских воров, которые новую 

кровь в государстве всчинают. 

Князь Дмитрий Пожарский 

 

Русская доктрина — новое «оружие сознания» 

Почему мы пишем национальную доктрину? 

Потому что пробил час решительных действий. Потому что решается судьба 

России. Потому что проект, начатый в 1991 году, доказал свою нежизнеспособность. 

В сегодняшнем мире страна под названием «Российская Федерация» обречена. В 

мировом разделении труда ей отведена самая позорная роль – поставщика сырья для 

развитых стран Запада, для Китая, Индии и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Все 

остальные ниши заняты, будь то высокие технологии или массовое производство 

потребительских товаров. Место, которое занимал СССР, – место куратора мирового 

баланса и источника инноваций – стремительно заполнили, с одной стороны, США, с 

другой – динамично развивающиеся «новые индустриальные» страны. А участь сырьевой 

страны печальна: в этом случае РФ не сможет прокормить больше 50 миллионов человек 

и удержать свою обширную землю, в недрах которой хранится ресурс выживания всего 

человечества. 

Вместе с тем мудрые люди во всех концах земли понимают, что, если Россия как 

держава выпадет из напряжѐнной архитектуры мира, вся эта архитектура начнѐт 

расползаться, лишѐнная скрепляющей опоры. Более того, первые последствия ослабления 

нашей страны уже всем видны. Россия –  это система стропил, поддерживающих свод над 

всеми народами мира, дарующая мировому целому равновесие и стабильность. Россия, 

даже когда она не претендует на то, чтобы быть центром мира, во всяком случае, остаѐтся 

центром равновесия (центром тяжести). Поэтому, когда в голосе нашего государства 

вновь послышатся узнаваемые ноты тысячелетней России – Запад и Восток не удивятся, 

более того, они вздохнут с облегчением. 

Сегодня признано официально, что распад СССР стал глубочайшей 

геополитической катастрофой. Однако какие выводы делаются из этого признания? 

Наиболее зоркие сделали вывод, что СССР распался не  столько из-за собственных 

слабостей, но потому в первую очередь, что был смертельно поражен менталитет 

правящей верхушки. Впоследствии для объяснения подобных загадочных болезней 

теоретики стали применять термин «консциентальное оружие». Да, действительно, с 

середины 1980-х годов – необходимо признать это – против нашей державы, 

провозглашѐнной «империей зла», применяется такое оружие. С тех пор мы вынуждены 

были проглотить такое количество помойных слов, стерпеть такое количество 

неприличных жестов в свой адрес, что ни один другой народ не пришел бы в себя – пал 

бы замертво от горечи или бросился бы в смертоносной и самоубийственной ярости на 



обидчика. На тот момент у нашего народа и здоровых государственных сил не оказалось 

адекватного оружия противодействия. 

За истекшие полтора десятилетия многие отечественные ученые, мыслители не за 

страх, а за совесть собирали свои духовные и интеллектуальные силы, чтобы создать 

новые виды оружия и защиты против такого рода «невидимой агрессии». Русская 

доктрина становится одной из первых коллективных работ, призванных дать нам как 

нации собственное «оружие сознания», дать такие инструменты, которые не позволят 

разрушать наш национальный менталитет. 

Приближается момент великого перелома 

Наша работа может быть лишь первой ласточкой, знаком того, что от бесконечных 

и ни к чему не обязывающих словопрений о «национальной идее» нация переходит на 

более жизненный уровень – к «русской доктрине», к еѐ выстраданным смыслам, еѐ 

практической реализации.  

Весь нынешний политический хлам должен просто «не доезжать до станции», а 

настоящая борьба должна идти между десятью, двадцатью и более программами 

Реставрации Будущего России, пусть выполненными с разных точек зрения и исходя из 

различных ценностных систем. 

Задавшись целью создания системного стратегического проекта консервативных 

преобразований, авторы Русской доктрины вместе с тем стремятся подвигнуть 

общественное мнение к осознанию необходимости решительного учреждения программы 

национального развития, а также побудить многочисленных неравнодушных экспертов и 

общественных деятелей к совместной разработке конкретных, точных и связанных между 

собой параметров этой программы и «рабочих чертежей» для еѐ реализации. Мы твѐрдо 

уверены в том, что упорные соединѐнные усилия непременно увенчаются успехом. 

На первый взгляд положение РФ безнадежно. Страна исчерпана демографически, 

изношена физически, пропустила технологический рывок 1990-х годов, у неѐ нет 

полутора триллионов долларов на обновление инфраструктуры и промышленного 

оборудования. Но это – на первый взгляд. Сегодня у России появляется необыкновенная 

возможность взять исторический реванш и стать передовой державой. И мы попытались 

набросать доктрину такого прорыва. 

В чѐм же наш шанс? 

В том, что нынешний миропорядок стал стремительно разрушаться. В том, что 

человечество входит в полосу долгого и тотального кризиса. Он вызван завершением 

индустриальной фазы современной цивилизации. Эпоха господства индустриализма 

уходит так же, как до неѐ уходили античный строй и Средневековье. В такие переходные 

моменты наступают затяжные периоды «темных времен». 

На смену индустриализму идѐт новый строй – когнитивная эпоха, или Нейромир. 

Что это такое? Это устройство жизни, где ведущую роль играет не земледелие (как в 

древние и Средние века) и не машиностроение (как в индустриальном обществе), а 

«человекостроение». Главным будет способность людей развивать заложенные в них 

Богом огромные возможности, становясь учѐными, духовидцами, предпринимателями, 

управленцами. В общем, творцами. Цивилизация, которая сумеет сконцентрировать такой 

человеческий капитал, сможет всѐ: создать саморазвивающуюся инновационную 

экономику, организовать сложнейшие корпорации и кооперационные схемы 

производства, заработать значительные средства и одержать неслыханные военные 

победы. Резко вырастает роль мировоззрения, воображения, способности придумывать и 

воплощать новое. Та цивилизация, которая разовьѐт этот высший, творчески человеческий 

ярус экономики, будет доминировать над промышленными, сырьевыми и аграрными 

странами. Как? С помощью организационных технологий, синтеза традиционных 

иерархических и новых сетевых принципов организации взаимодействия и мощи 

интеллекта. Но всему этому потенциалу должна быть создана надѐжная основа, всѐ это 



должно получить достойный базис и стартовую площадку в виде обновлѐнной 

государственности, собирающей силы нации в кулак. 

Почему переход от индустриализма к новому миру даѐт России уникальный шанс? 

Тому есть две причины. 

По историческому опыту известно, что между эпохами ложится время смуты, 

полоса межвременья – как правило, кровавого и болезненного. Здесь «последние 

становятся первыми», случаются «сумерки богов», крушение казавшихся незыблемыми 

империй. 

Историческая миссия России-СССР  –  миссия удерживающего мировое 

равновесие. Разрушив Советский Союз, Запад выпустил на волю демонов нестабильности. 

В 1991 году американский идеологический гуру, высокопоставленный сотрудник 

госдепартамента США Фрэнсис Фукуяма выдвинул тезис о «конце истории». Основная 

мысль его опуса, переведѐнного, наверно, на большинство языков мира, проста и изящна: 

с крахом коммунистической идеологии и «самороспуском» еѐ главного носителя – СССР 

– История как борьба мировоззрений и геополитических проектов окончательно уходит в 

прошлое и наступает Новая Эра – эра глобального торжества либерального миропорядка. 

Лишь немногие тогда решились усомниться в истинности этих утверждений, 

предвидя трагические катаклизмы. Для большинства магия слов об «однополярном мире», 

о единственной сверхдержаве затмила способность к критическому анализу, а инерция 

мышления стала препятствием к тому, чтобы просчитать ситуацию хотя бы на шаг вперѐд. 

Но после 11 сентября 2001 года, после «победы» в Ираке, обернувшейся «новым 

Вьетнамом», после того как «старая Европа» дерзко отказалась принять участие в 

иракской авантюре, впервые поставив под сомнение трансатлантическое союзничество и 

всѐ увереннее заявляя о своей самостоятельности, в условиях нарастающего грохота 

шагов «разворачивающегося в марше» Китая, чья реальная экономика уже является 

крупнейшей в мире, а геополитические претензии растут не по дням, а по часам, и – при 

ярких вспышках всех этих знаков времени становится абсолютно очевидным, что История 

не только не закончилась, но, напротив, вступила в острую фазу своего развития – в фазу 

перелома. 

Суть и содержание этой фазы лаконично выразил живой классик социологии, 

почѐтный доктор более пятидесяти университетов мира, исследователь экономик и 

цивилизаций Иммануил Валлерстайн, выступивший 31 мая 2005 года в Москве: 

нынешний этап геополитических сдвигов, начавшийся с 2001 года, характеризуется 

окончательным преодолением мировой гегемонии США и вытеснением их с 

геополитической арены.  

На чѐм базируется гегемония США и всего англосаксонского проекта? Главный 

механизм доминирования связан с системой мировых финансов. 

Отвязав деньги от золота, да и вообще лишив их какого-либо твѐрдого содержания 

и монополизировав глобальный печатный станок (эмиссию мировой валюты – доллара), 

финансовая элита в последней трети ХХ века нашла способ, который тщетно пытались 

отыскать средневековые алхимики, – делать деньги из воздуха. Потребляя 40% мировых 

ресурсов, Америка расплачивается за них... ничем не обеспеченными долговыми 

расписками. Всѐ благополучие США последних десятилетий базируется на 

экспоненциальном росте американских долговых обязательств, которые весь остальной 

мир – в отсутствии твѐрдой меры стоимости – почитает за самый надежный вид 

инвестиций. 

Но для поддержания системы в состоянии квазистабильности (а точнее, ложной 

стабильности) и этого оказалось мало: в условиях стремительно падающей нормы 

прибыли на капитал мировая финансовая олигархия, обогащающаяся на спекулятивных 

операциях, с каждым годом вводит в оборот всѐ новые и новые производные финансовые 

инструменты – фьючерсы, опционы, варранты, свопы и пр. и пр. Суммарный нарост этой 



«пустоты над пустотой», «пустоты в квадрате» уже исчисляется сотнями триллионов 

долларов, то есть на порядок больше всего мирового производства товаров и услуг. 

Система мировых финансов в буквальном смысле слова стала виртуальной и 

эфемерной. 

Однако американцам в скором времени придѐтся спуститься с небес на землю и 

столкнуться с жесткой реальностью. «Правда бывает горька, но она правда». Эта растущая 

в геометрической прогрессии перевѐрнутая пирамида виртуальных финансов, так же как и 

вызываемые еѐ ростом глобальные экономические диспропорции, уже достигла таких 

масштабов, что вся система готова рухнуть в любую минуту. Крах англосаксонского 

либерального глобального проекта, который проводит в жизнь мировая финансовая 

олигархия, неминуем и очень близок. 

Ещѐ недавно казалось, что история усмирена, введена в культурное, облицованное 

гранитом русло, зарегулированное всякими блоками НАТО, международными фондами и 

центрами, договорами и союзами. А тут – такая неожиданность. Это в стабильную эпоху 

невозможно свернуть события с накатанной колеи. А в зыбкости Эпохи Перемен 

достаточно даже легкого толчка в нужной точке, чтобы рушились целые царства. 

Наступает время равноденственных бурь, зарождается мировой тайфун. Старый мир 

умирает. В крови и муках нарождается новый миропорядок. 

К этому же выводу пришел и И.Валлерстайн в своей московской лекции: в 

условиях кризиса даже слабые воздействия «второстепенных» стран могут оказать 

сильный эффект, вплоть до критического, решающего воздействия. 

Поэтому, считает выдающийся социолог, в ближайшие два десятилетия самый 

большой успех будет сопутствовать тем странам, чья политика отличается наибольшей 

твѐрдостью, жесткостью, упорством и последовательностью. 

Мы убеждены: это рецепт нашего успеха. 

Русские вступили в эпоху крушения модерна первыми, приобретя за XX век 

колоссальный опыт выживания и даже развития в ситуациях жесточайшего форсмажора. 

Мы в отличие от прочего человечества умеем жить и работать в немыслимых условиях. 

Такова первая предпосылка нашего возможного рывка вперед. 

Вторая предпосылка – в национальном русском характере. Об этом тоже идѐт речь 

в нашей Доктрине. В отличие от «добропорядочных наций» русские православные люди, 

к коим относятся даже внешние атеисты, наделены недюжинной и нетривиальной 

смекалкой (наследие жизни в сложнейших условиях), не боятся ставить предельные 

вопросы и охватывать умом необъятное. Алексей Толстой, описав в романе «Аэлита» 

инженера Лося, собирающего в полуголодном Петрограде аппарат для перелѐта на Марс, 

очень точно уловил русский тип. Мы – страна затягиваний («долго запрягаем») и 

следующих за ними быстрых, решительных перемен. 

Кажущаяся хаотичность мышления, его космичность и религиозность, способность 

к дерзким изобретениям становятся из факторов, не очень удобных для жизни в 

индустриализме, факторами победы в грядущем мире. 

По мнению экспертов Русской доктрины, нынешний мировой кризис сродни тому, 

что разразился в XVI веке, с переходом от средневекового социально-экономического 

устройства к рыночному, капиталистическому, денежному. Тогда начала формироваться 

основа современного мира: экономика, базирующаяся на ссудном проценте (банковское 

дело). Создав денежный строй, Запад смог стать мировым лидером и наладить систему 

внедрения передовых технологий. Однако в начале XXI века экономика денег и ссудного 

процента исчерпала возможности дальнейшего развития. Капитализм, расширяясь, дошѐл 

до пределов планеты. Денежные вложения становятся всѐ менее прибыльными, население 

Запада стареет и вымирает, а научно-техническое развитие явно замедлилось. Кризис 

денежного строя неминуемо завершится разрушением нынешней системы мировой 

валюты — доллара. Это лишь вопрос времени. 



Источник развития глохнет. Ни мусульманская, ни китайская, ни индийская 

цивилизации пока не сумели доказать, что способны заменить собой умирающий 

«фонтан» западных технологических новинок». 

 

Источник: Русская доктрина (Сергиевский проект), под. Ред. А.Б.Кобякова и 

В.В.Аверьянова. – М.: Яузапресс, 2007, с. 5-11. 

 

 

 

 

III. Русский мировой порядок 

Россию и Великий Русский Народ способна спасти от тотального уничтожения 

только Великая Национальная Идея, достойная Великой Нации. 

Те, кто зовѐт Россию к «внутреннему обустройству» и местечковому «устроению» 

– преступники и «чѐрные козлы-провокаторы», ведущие страну и народ на бойню «нового 

мирового порядка», – наѐмные попы-гапоны. 

Только Великий Всечеловеческий Подвиг спасѐт саму Россию – наделит еѐ силой, 

процветанием и могуществом. Великий Подвиг свержения всепланетной тирании 

американского жандарма, истребляющего человечество – этого предсказанного 

пророками «зверя из бездны». Никто, кроме России и Русского Народа, не сможет изгнать 

американского зверя из Европы и Азии, освободить от него мир, в том числе и Америку, 

добить зверя в его логове и принести в Западное полушарие, в том числе и в США, 

подлинную свободу и народовластие. 

Любые уступки «зверю из бездны», любые «договоры» с ним, потакания ему – 

путь, смерти. Американский Зверь почуял вкус крови, стал кровожадным серийным 

людоедом. Уговорами его остановить невозможно. 

Шесть десятилетий назад Великая Россия спасла человечество от «коричневой 

чумы», от «зверя из бездны» значительно меньших масштабов. И эта Победа сделала 

Россию Величайшей Державой мира. Национальная Идея нынешней России и Русского 

Народа – избавить мир от «звѐздно-полосатой чумы», вернуть России и Русскому Народу, 

всем народам мира независимость и их священные права на жизнь, свободу и процветание 

на планете без палачей и жандармов США. 

Планета и человечество на краю гибели. После уничтожения Советского Союза 

внутренней «пятой колонной»  звѐздно-полосатый хищник кровавого режима США 

сорвался с цепи и объявил смертную войну всему миру. Новая мировая война уже 

раздавила и расчленила независимые государства в центре Европы, на Балканах, унесла 

десятки миллионов жизней. Оголтелая американская военщина и еѐ натовские прихвостни 

поработили братскую Югославию, бывшие страны Варшавского Договора, республики 

Советского Союза (вопреки воле их народов!), независимый Афганистан, процветавший 

Ирак. Звереющие от безнаказанности и вседозволенности агрессоры готовят карательные 

операции против Сирии, Ирана, Кореи. В Грузии, на Украине и в других республиках 

совершены диверсионные перевороты. Американский жандарм превратил Русское Чѐрное 

море в своѐ внутреннее озеро, готовится сделать из Украины, где Киев – мать городов 

русских, плацдарм для нападения на расчленѐнную и ослабленную Россию, окружѐнную 

смертным кольцом американо-натовских баз, значительная часть из которых уже стоит на 

исконной Русской земле. Цель этой новой, Четвѐртой мировой войны – полная оккупация 

России, уничтожение всех нас, захват наших территорий и богатств. Хищник не 

остановится ни перед чем, это показали его зверства в последнее десятилетие. 

Ещѐ большие, глобальные зверства, трагедии и катастрофы ждут нас впереди, если 

мы не остановим и не уничтожим эту «чуму XXI века». Освобождение человечества от 

«звѐздно-полосатой чумы», спасение его от смерти в огне Четвѐртой мировой войны, 



возрождение в величии, могуществе и народовластии – вот единственная, достойная 

России, Русского Народа и всех наших братских народов Великая Национальная Идея! 

Великая Россия и Великий Русский Народ по своему Мессианскому назначению, 

духовно, мистериально, экономически, политически и генетически (как суперэтнос 

планеты Земля), являются единственным гармонизатором развития человечества и 

стабилизатором его благоденствия, процветания и историко-эволюционного 

развѐртывания во времени и пространстве (Сверхэволюции), единственным гарантом 

мира на Земле. И это подтверждается всей историей человечества. Поэтому Великая 

Россия должна быть подлинно сильной и могучей, чтобы не допустить реставрации 

фашистских человеконенавистнических режимов, аналогичных тоталитарному режиму 

США и НАТО. Для этого Россия должна вернуть себе все свои земли от Царьграда и 

Центральной Европы, где жили наши предки, и до Русской Аляски и Русской Калифорнии 

включительно – освободить от оккупантов-узурпаторов. 

Наша Святая задача и Священная Миссия – не только спасти человечество от Зверя 

из Бездны, но и обустроить Европу, Азию, Африку и Америку – вырвать страны этих 

континентов из лап плутократии и «финансовой пирамиды» ростовщиков-олигархов. Мы 

обязаны вернуть миру его подлинные ценности – счастье, свободу, право на жизнь, 

здоровье и безопасность каждого человека. 

Невольно возникает мысль, что при переносе Москвы и Руси на новое место, где 

они ныне и расположены, были учтены не только специально политические сдвиги, 

этноантропологические, но даже климатические... И тогда, на самом деле, Четвѐртому 

Риму не бывать... 

…Основной Закон: жизнеспособен только суперэтнос. 

Россия ещѐ некоторое время сможет быть донором и Запада и Востока. Но затем 

(через десять-двадцать лет) сработает заложенная в суперэтнос «программа» 

самосохранения (этноинстинкт подвида) и Россия сбросит с себя «донорские путы». Она 

отвергнет «область минус» (погибающее человечество вместе с его «западом» и 

«востоком»), отторгнет еѐ, оттолкнѐт от себя. И начнѐт стремительный взлѐт. Но не в 

привычном нам материалистическом понимании. Она не станет наращивать количество 

автомобилей, пылесосов и холодильников и совершенствовать их до бесконечности. С 

точки зрения Высшего Разума Мироздания все эти вещи имеют нулевую ценность, более 

того, они отвлекают детей богов от главного, не дают им развиваться, как не дает 

развиваться и говорить малышу, выбравшемуся из колыбели, соска-пустышка, торчащая 

из его рта и ненужная ему (ненужная, несмотря на то, что он привык к ней, как мы 

привыкли в, машинам и кофемолкам). 

Усилия России и русских будут сосредоточены на прорывных направлениях науки. 

В первую очередь на теоретической физике, квантовой механике, космологии, генетике, 

генной инженерии, биотехнологиях и  – это самое важное и главное  – науке о мозге. Как 

известно, наш мозг сейчас используется максимум на 7–10 процентов. Предназначение 

многих его отделов вообще не определено. О том, что наш мозг возник стихийно в 

результате «биологической» эволюции, в настоящее время может говорить только полный 

невежда и профан. Будет сделана попытка расшифровать доступную часть большой 

сверхэволюционной Программы «развѐртывания»... и так далее. 

Мы не будем развивать наши предположения и плодить догадки – все 

перечисленные исследования уже ведутся в ускоренных темпах и по направлениям, о 

которых в данной книге говорить ещѐ преждевременно. Всѐ это будет. Будет прорыв... 

Но главного мы не знаем. На данном ли этапе (сверхэволюционном скачке) 

Высший Разум Мироздания «доверит» нам простейшие творческие «операции» по 

самосовершенствованию или это только наши надежды, а сама «взрывная мутация» в 

очередной раз пройдѐт под воздействием Извне при поддержке заложенной в нас 

программы? Вот вопрос вопросов, над которым бьются сейчас те, кто мысленно уже 

живет в будущем и кто творит его на Земле. Первые опыты генной инженерии начались в 



России десятилетия назад. Запад попытался в последние восемь лет перехватить 

инициативу... и, естественно, довѐл дело до инволюционного абсурда (как с Третьим 

рейхом). 

В первом случае нам будет впервые дано право быть сотворцами Творца. Во 

втором – нам только ещѐ предстоит накапливать опыт, практиковаться, готовиться и, 

безусловно, отдавать себя в волю нашего создателя, в волю Высшего Разума Мироздания, 

готовящего нас к миссии, которая по своим масштабам нам сейчас просто невообразима. 

О ней ещѐ будет сказано. 

Не забегая вперед, скажем, что и в первом, и во втором случаях даже при самом 

благоприятном развѐртывании событий непосредственно перейти пиковую «грань» от 

нынешнего человека к сверхчеловеку нового типа не удастся ни одному представителю 

суперэтноса. В его собственном физическом теле. 

Если «мутация» будет происходить по обычной схеме, это будет выглядеть так же, 

как это было с неандертальцами и кроманьонцами-русами. В обычных семьях, у обычных, 

на наш взгляд, матерей под воздействием направленного мутагенеза станут рождаться 

необычные дети, наделѐнные необычными способностями. Даже внешне они будут 

отличны от своих родителей. Анализируя ход эволюции и Сверхэволюции, мы можем с 

большой степенью достоверности предполагать, что они будут: достаточно высокими, 

брахикефальными (умеренно круглоголовыми, но с большими и высокими лбами, без 

выступающих назад затылков), ещѐ более светлыми (но не альбиносами) – светло-серые 

большие глаза, значительно большие, чем у нас (но не миндалевидные, как у 

придуманных «гуманоидов»), форма глаз и их разрез – европеоидные, брови на одной 

прямой, все атавизмы бровей (валики, «круглые» или неровные брови) будут изжиты; 

светло-русые прямые волосы; умеренный прямой нос, небольшой рот с тонкими, не 

обвисающими губами, умеренный подбородок без выступа вперед и скоса назад, 

уменьшенная нижняя челюсть, уши средней величины с тонкими отвисающими мочками, 

шея умеренной длины, не короткая, но и не длинная, грациальный гармоничный костяк 

(тонкая, но крепкая кость), развитая, но «изящная» мускулатура... Но основные вновь 

приобретѐнные признаки будут не внешними. 

Человек нового типа, вне всяких сомнений, получит возможность телепатического 

общения, телекинетические способности, способности воспринимать иные пространства и 

измерения, видеть поля (электромагнитные, гравитационные, поля «чѐрной энергии» и 

т.д.) Вне сомнений он будет обладать «расширенным сознанием» и активной 

способностью «сознательного делания». Направленным мутагенезом будет включена 

программа использования мозга индивидуума на 60–70 процентов от его возможностей, 

то есть почти в десять раз выше, чем у нас. Это беспредельно расширит память человека 

нового типа и увеличит скорость оперативного мышления. Нынешние компьютеры могут 

оказаться ненужными – по всей видимости, они играли и играют роль «обучающих 

машин» на переходном этапе от компьютера к человеку-компьютеру. В этом нет ничего 

удивительного: представьте себе неандертальца, с трудом считающего пальцы на своей 

руке (и то не всегда) и современного математика, мысленно манипулирующего сложными 

уравнениями. Мы сейчас с нашими компьютерами похожи на неандертальца... Откроются 

новые возможности мозга, о которых мы можем только гадать. 

Но, главное, новый человек получит «душу» нового порядка, то есть более 

широкий (объемный) канал общения с Высшим Разумом Мироздания. Последнее даст ему 

самые большие преимущества, вплоть до возможности временного подключения к 

Сверхсущности (по подобию нынешнего подключения к «Интернету» и выходу в «сеть»). 

Длительное время люди нового типа будут жить среди нас, среди последних 

поколений суперэтноса. Они будут смешиваться с Хомо сапиенс сапиенс, как тот в свое 

время смешивался с неандертальцами и синантропами, будут передавать свои новые 

признаки и способности своим детям, внукам, потомкам. Будет идти процесс создания 

Нового человечества. Причѐм не все заложенные в новых людей способности и признаки 



будут проявляться немедленно, так же как не всѐ сразу проявилось у кроманьонцев-

проторусов. Они будут врастать в нашу цивилизацию и достаточно быстро 

трансформировать еѐ в свою Цивилизацию. Через несколько поколений их станет больше, 

чем нас. А затем, трудно сказать точно, когда это будет – через двести лет или через 

пятьсот – уйдѐт в вечность последний Хомо сапиенс сапиенс, последний представитель 

суперэтноса русов. Произойдѐт смена эпох – столь же естественная, как происходит смена 

поколений. 

К этому же времени завершится процесс вымирания и инволюции остатков 

внероссийского «человечества» – выжившие десятки тысяч обезьяно-образных людей-

приматов окончательно вернутся в животный мир планеты. И восприниматься будут 

только как животные (как мы воспринимаем шимпанзе, горилл, орангутангов). 

Планетарная биомасса будет сохраняться как биорезерв. 

Новое человечество начнѐт «осваивать» планету и Вселенную по-новому. Вначале 

оно будет немногочисленным – десятки, сотни миллионов, значительно малочисленней 

предыдущего человечества. Но оно будет качественней. И ему будет большее дано. Вне 

сомнений часть деградантов-инволюционеров нового типа «перекочует» и в Новое 

человечество (как часть «программы минус», обеспечивающей отсев слабых, не 

выдерживающих сверхэволюционного движения вперед). То есть абсолютной гармонии 

не будет — абсолюты в природе практически не достижимы... 

Опираясь на опыт тысячелетий и перенося его в грядущее, мы можем достаточно 

чѐтко видеть направления деятельности Нового человечества и этапы его 

«развѐртывания» в соответствии с Программой Сверхэволюции. 

Откажутся ли новые люди от своей истории, от истории человечества и, прежде 

всего, истории суперэтноса русов. Нет, это исключено. Даже нынешние историки и 

археологи пытаются найти всѐ более и более древних предков наших, зарываясь уже на 

миллионы лет вглубь. Новые люди, рождѐнные при посредстве направленного мутагенеза 

в русской этнокультурно-языковой среде, в семьях русов, русских, будут считать и 

воспринимать себя именно русами, русскими. Оснований для смены названия своей 

страны (прародины) у них не будет тем более. Они будут продолжать именовать еѐ 

Россией. Другое дело, что государства, страны, как таковые, вместе с границами, 

армиями, таможнями, судами и тому подобными институтами перестанут существовать. 

Надобность в них отпадѐт. Весь мир станет Россией – Сверхцивилизацией». 

 

Источник: Петухов Ю.Д.  Русский мировой порядок. – М.:Алгоритм, 2008, с. 5-9, 

202-207. 

 

 

 

 

IV. Русская цивилизация 

«Основа рыночной экономики  – имущественное право свободных людей. Но 

рыночная демократия как таковая только пригладила сущность господства. Греческие же 

слова олигарх, иерарх и монарх, в сущности, обозначают одно и то же – господство: 

различается лишь число учредителей их «общества с ограниченной ответственностью»! 

И поэтому всѐ наше «цивилизованное» общество – это «ООО», т.е. власть господ 

(т.е. имущих) и тройной нуль для неимущих мирян. С другой стороны, если спросить 

любого инока, например, о монастырском имуществе, он скажет, что у монахов нет своих 

имущественных прав – всѐ принадлежит братии, а сам монастырь, и земля под ним – 

матери Церкви. И по существующему закону всѐ это передано Церкви в бессрочное 

пользование (т.е. до Второго Пришествия). 



Очевидно, что за 400 последних лет имущественные отношения «господа – 

хрестьяне» совершенно не изменились... И когда непахнущие деньги общака жертвуются 

на храм, это дело участниками считается богоугодным, тем более, если при этом 

посторонними подразумевается, что деньги всѐ равно как бы возвращаются народу. 

Печально только, что при этом Бога ни те, ни другие не боятся, поскольку Бог начинается 

там, где кончается знание... 

Эпоха «Золотой Орды» – это новый этап цивилизации: появление конницы как 

рода войск и конного транспорта и, как следствие, оперативной связи, прокладки дорог и 

строительства городов, распространения буквенной письменности и денежного 

обращения. Это эпоха колонизации континентальных районов Евразии и Африки. Это 

эпоха заселения обширнейших пространств, строительства городищ и закладки городов. 

Именно в это время строится система «Великий Новгород»: Гардарика = Господин 

Великий Новгород на северо-востоке Европы, Ганзейский Союз на северо-западе, 

Кастилия и Бургундия на юго-западе, Неаполь (ит. Napoli, т. е. Неаполи – Новые Города). 

В конце XIV века практически одновременно закладываются Рим и Москва (в 1360-1380 

гг.). 

Для того чтобы восстановить действительную картину развития европейской 

цивилизации, сначала необходимо прояснить, что следует подразумевать под 

средневековым понятием «Империя». После падения центра (Царь-Града в 1453 г.) вместо 

единой Империи образовалось несколько европейских империй нового типа: Османская, 

Испанская, Португальская, Британская и Австро-Венгерская в XVI— XVII веках, 

Российская в XVIII веке, Французская и Германская в XIX веке. 

В немецком языке слово «империя» вообще отсутствует, а понятие «империя» 

передаѐтся словом «рейх», т.е. просто «государство». В Испании, Португалии и России 

само слово «империя» (исп., порт, imperio) произвели от книжного латинского impero 

(«повелеваю», ср. также ит. impero «империя»). А вот в английском и французском языках 

слово «империя» пишется и произносится иначе: empire. 

И это, на первый взгляд, небольшое различие таит в себе глубокий смысл. Дело в 

том, что по-гречески «эмпириа» означает «знание, человеческий опыт» (а понятие 

«империя» передается словом «автократия», т.е. самодержавие), поэтому именно 

английское и французское обозначение «империи» сохранило византийский смысл этого 

понятия. Византийская Империя технически не могла быть и не была унитарным 

государством или абсолютной монархией, т.е. империей в современном смысле. 

Существование единого сухопутного государства немыслимо без необходимых средств 

коммуникации – транспорта и связи, а также без мобильной силовой структуры. Сама по 

себе Византийская Империя возникла именно как следствие крупного цивилизационного 

события: появления к XIII веку конного транспорта и оформления конницы как рода 

войск (ср. тумен Батыя – 10 тыс. всадников, т.е. дивизия). Это событие и предоставило 

возможность оперативного управления и регулярного сбора налогов (дани) в регионах 

Империи. 

Система взаимоотношений регионов с центром (Царь-Градом) строилась 

дифференцирование – от прямого правления в близлежащих регионах до феодальных 

договоров с местными правителями типа вассал – сюзерен или даже «демократических» 

(т.е. формально равноправных) договоров с европейскими городами-республиками типа 

Венеции и Новгорода. 



Естественно, что на территории Империи возникали локальные конфликты. Однако 

местные «разборки», будь они среди русских князей, французских графов или татарских 

ханов, не слишком волновали центр, если только они не затрагивали коренных 

экономических интересов Империи. Так, например, вялотекущая борьба за 

континентальные владения между английскими и французскими родственниками из 

Анжуйской династии не перерастала в большую «Столетнюю» войну именно до тех пор, 

пока у власти в центре Империи оставалась их родная династия Ангелов. 

Да и само название «Англия» непосредственно связано с этой династической 

фамилией, равно как и названия французских провинций Анжу (Anjou), со столицей в 

Анже (Angers), и Ангумуа (Angoumois), со столицей в Ангулеме (Angoulême). И хотя 

новофранцузское написание и несколько затуманило «ангельское» происхождение этих 

названий, более консервативный португальский язык сохранил галльско-галисийское 

произношение слова «ангел»: порт, anjo (читается «анжу»). 

Напомним, что никаких реальных следов мифического племени «англов» (первой 

половины англосаксов, от которых обычно производят слово «Англия») в 

континентальной Европе нет, зато, согласно английской истории, у вождей саксов были 

распространены якобы «германские», а точнее, славянские имена типа Рада, Уста, Гора и 

т. п. А историческая родина саксов – то же Поволжье, где о них помнят как о «саксинах». 

Многочисленные же описания разного рода нашествий «поганых», «варваров», 

«бусурманов», «норманнов» и прочих отражают не столько междоусобицы внутри 

Империи, сколько подавление центральной властью разного сорта восстаний, связанных 

прежде всего с отказом какого-либо региона (= города) платить налоги (дань), т.е. с 

подрывом экономической базы Империи. 

Возьмем, к примеру, историю Александра Невского, «сохранившего Новгородскую 

Русь в XIII в. от нашествий как с севера, так и с юга». Известно, что у Александра 

Невского был «ханский ярлык», т.е. ежегодно выдаваемые (по-немецки jährlich) 

полномочия центра на региональное правление (сейчас его назвали бы губернатором). Ярл 

Александр периодически бил «шведа» Ярла Биргера и при этом умудрялся не портить 

отношения с «татарским» ханом Берке, младшим братом Батыя.  

Известные данные о биографиях Биргера к Берке совпадают вплоть до мелочей 

(например, годы жизни 1209 — 1266). В книге же М.Орбини по истории славяно-руссов, 

изданной Петром I в 1722 г., «татарин-швед» Берке-Биргер просто одно лицо – славянский 

царь Берих. Понятна и суть сложных взаимоотношений двух ярлов – Бериха и 

Александра: например, Берке-Берих, по поручению центра, проводил в 1257 г. перепись 

русских земель, что впрямую затрагивало региональные интересы, которые в данном 

случае отстаивал Невский. Не правда ли, вполне современная российская картина трений 

по поводу соотношения федерального и местного налогообложения? 

То, что Берих-Биргер-Берке – имперский сборщик дани, становится очевидным, 

если учесть, что по-румынски и по-молдавски «бир» означало «дань», как и украинское 

збiр, т.е. по-русски сбор, поборы, а по-норвежски birk – окружной судья, назначаемый из 

центра, ср. также французское бюро – распорядительный орган. Да и древняя «столица» 

(т.е. место сбора) шведов называлась Бирка. 

А теперь вспомним, что по-татарски «бар» означает «есть» (т.е., в данном случае, 

«дань собрана»), а «йок» означает «нет» (т.е. «дани нет»). Это татарское йок в точности 

соответствует, например, английскому уоке «ярмо, иго». Отсюда и само понятие «иго»: 



«вовремя не расплатившийся должник попадает в рабство (т.е. на него надевают ярмо)» 

(«Русская Правда» Ярослава Мудрого).  

Для полноты этой универсальной картины добавим, что параллельно с. Берке-

Биргером-Берихом в Средиземноморье дань собирает сирийский султан с иудейским 

именем Барух. Наряду со шведской Биркой на всей территории Империи существовали 

места; где хранилась региональная казна. Неподалеку от этих мест работали 

золотоплавильные заводы, например, при царе Борисе в Касимове, Цареве-Борисове и 

Кош-Яицке, а также в Праге, Милане, Толедо и т. д 

Казацкий кош, итальянская касса и иудейский ковчег-скиния – всѐ это передвижная 

(= кочевая) казна Империи, своего рода аналог отделений нынешнего Сбербанка, 

имеющих в своей структуре инкассаторскую службу. В случае длительного похода или 

приближения неприятеля ордынский кош зарывался в одном из курганов-могильников – 

это и есть знаменитое «золото скифских курганов», вожделѐнный предмет поиска 

многочисленных кладоискателей, начиная с екатерининских времен. Понятие же 

государственной казны, а также практика покупки чужих земель за счѐт казѐнных средств 

на Руси введены Иваном Калитой в середине XIV века. 

В 1399 г. литовский князь Витовт (традиционно католик), тесть московского князя 

Василия I Дмитриевича (традиционно православного) и сюзерен Тохтамыша 

(традиционно язычника), владевший всей Восточной Германией, Польшей, Центральной и 

Южной Россией, включая Азов, объявил, что теперь он будет брать дань в Орде и 

чеканить ордынскую монету со своим изображением (княжеские печати Витовта и 

Василия, кстати, совершенно идентичны – это, по сути, одна печать). 

Хан Темир-Кутлуг (традиционно язычник) пытался оспорить притязания Витовта, 

однако, приехав в Литву на переговоры, вынужден был признать, что Витовт старший в 

семье. В спор родственников вмешался эмир Едигей (традиционно мусульманин), заявив, 

что Витовт, конечно, старше и Темир-Кутлуга и Василия, но уж зато много моложе его, 

Едигея! 

Тогда Витовта поддержал самый старый и всеми уважаемый член правящей 

династии – Ягайло, но он уже был слишком стар, чтобы диктовать условия... Распря среди 

родственников переросла в войну, в результате которой Витовт проиграл, вынужден был 

отказаться от притязаний на единоличную власть в Орде и так и не стал очередным 

Hwanach, т.е. Иваном Великим... Здесь даже традиционная история прямо 

свидетельствует, что распря князей-ханов-эмиров «католика», «православного», 

«мусульманина» и «язычника» была семейным делом Ордынской династии. 

Фигура «литовца» Александра Витовта (1350—1430гг.) весьма примечательна. Не 

исключено, что прозвище этого князя Витовт, лит. Vytautas, т.е. «изгибающийся, 

скрюченный», возникло от врождѐнной хореи – нервного тика, иначе называемого 

«пляска Св. Вит(т)а». 

Интересно, что битва «мусульман с православными» на Косовом Поле в 1389 г. 

произошла 15 июня, именно в день «Святого Вита», по-сербски Видавдан, а в 1399 г. (во 

время борьбы императора Вацлава IV с курфюрстами, в результате которой от был 

низложен – аналог борьбы Витовта с ханами) главный собор Пражского Града получил 

имя Св. Вита, якобы от романской базилики X в., лат. Sancti Viti. 

Однако это латинское выражение передаѐт имя главного бога язычников балто-

славян – Свентовита, по-русски – Святовита, т.е. Святого Разума (балто-славянское вит 

значит «разум»), четырѐхликая статуя которого в храме Аркона на о. Рюген разрушена 

якобы викингами в 1169 году. Если же учесть искусственный 260-летний сдвиг в прошлое 



из-за вымышленного «ига», то разрушение языческого храма Святовита произошло в 

1429-1430 гг. – т.е. связано со смертью Витовта. 

Современный историк А.Торопцев  с удивлением констатирует: «Странной может 

показаться ситуация в Восточной Европе на рубеже XIV—XV веков: Тохтамыш разорил 

Москву, а его дети нашли там приют. Витовт породнился с Василием I, мечтал покорить 

его, а в 1422 г. в войне с Тевтонским орденом ему помогали московская и тверская 

дружины. Одни ордынские ханы помогали великому князю в борьбе против Литвы, а 

другие делали с точностью до наоборот». 

Недоумение историка-традиционалиста А.Торопцева вполне понятно, однако оно 

легко рассеивается, если принять, что речь идѐт о семейной распре внутри единой 

Золотоордынской династии. В 1426 г., после смерти зятя Василия I, Витовт 

предпринимает свой последний поход на Москву. Под его знаменами, как пишет 

Карамзин, были «далее богемцы, волохи и дружина хана татарского, Махмета». Богемцы 

– это чехи и немцы, волохи (в контексте цитаты) – румыны, а «дружина Махмета-

татарина» – это турки!  

Гигантский интернациональный поход на Москву закончился ничем якобы «из-за 

страшной бури, ниспосланной провидением», и Москва, ведомая энергичной дочерью 

Витовта Софьей, устояла! Тут Витовт наконец-то успокоился и в 1430 г. перед смертью в 

своей резиденции Троки (Тракай) закатил многомесячный пир, на котором гуляли «все 

венценосные правители Восточной Европы», включая ещѐ более престарелого Ягайлу, 

православных митрополитов, папских легатов, византийских патрициев, татарских ханов, 

прусского магистра-датчанина и пр. (Характерно, что сразу после смерти Витовта, в 1431-

1435 гг., и в «католической», и в «православной» церкви произошел раскол, а в Крыму 

появился воспитанник Витовта – мальчик Хаджи-Девлет, основатель  династии крымских  

ханов-царей-киреев,  т.е.  Гиреев.) 

О каком ещѐ «татарском» иге надо вести речь? О каких «набегах викингов»? О 

какой «испанской реконкисте», например, против «Альморавидов», если, как уже 

упоминалось, по-арабски Алъ-Моравия отнюдь не африканская Мавритания, а славянская 

Моравия? (Да и старейший район Лиссабона, столицы Португалии, носит замечательное 

название Moscovia!) Если оставить в стороне обычных разбойников, то все распри по 

поводу дани – это деятельность «налоговой полиции» Византийской империи и еѐ 

наследницы – Золотой Орды, и не более того. А перед налоговой инспекцией воистину 

«несть ни эллина, ни иудея» – есть только налогоплательщик.  

Сборщиков налогов и сейчас не слишком любят, потому-то на Руси и появилось 

ругательное слово «бусурман» (от нем. besteuermann – «сборщик налогов, мытарь»). 

Вполне понятно и то, почему за сбором дани присылали наблюдать чужестранцев – таким 

образом пытались (и, как мы знаем, безуспешно) бороться с коррупцией местных 

чиновников и сепаратизмом феодалов.  

Сегодня вряд ли кто задумывается над тем, что первоначально означали 

«дворянские титулы» владетельных феодалов: граф, маркиз, барон и т.п. А ведь, 

например, немецкое «граф» первоначально значило «писарь» (ср. греч. grapho — «пишу»). 

Итальянское «граф» – conte, как и французское comte, означало «учѐт» (ср. ит. contare 

«считать», фр. compter). По-английски же слова «граф» и «считать» пишутся и читаются 

вообще одинаково: count. 

После распада Византии в новых европейских империях «графьями» стали потомки 

прежних писарей и учѐтчиков на службе Империи. В этом нет ничего удивительного – 



вспомним высшие титулы дворян на Руси: постельничий, конюший, сокольничий и т.п. 

Так что между русским приказным дьяком (т.е. министром) и французским «дюком» (т.е. 

герцогом) XV века большой разницы нет, как нет разницы между «бароном»-инородцем и 

бывшим сборщиком налогов «берке-биргером-берихом-барухом». 

Однако все эти чиновники Империи отвечали не только за сбор налогов – они 

собирали знания: обо всех открытиях и изобретениях, о разных диковинах и необычных 

природных явлениях они были обязаны сообщать в Царь-Град, который был не только 

главной столицей, но и главным хранилищем знаний, т.е. Главной Библиотекой (т.е. 

Вавилоном, от греч. Библос — книга). Через этих же чиновников – наместников центра – 

происходило и распространение знаний.  

Основная идея той единственной Империи заключалась отнюдь не в порабощении 

одного народа другим, не в подавлении инакомыслящих и иноверцев, а в сохранении 

единства человечества (ср. современную ООН) ради развития цивилизации, для чего был 

необходим единый язык. И таким общеевропейским разговорным языком, согласно 

Карамзину, в XV веке был славянский язык, а не какой-либо другой. Даже Ватикан 

признаѐт, что в XIII–XV веках была распространена славянская азбука. 

И только начиная с XV века в Европе появляются рукописи, написанные греческим 

и еврейским письмом. Первоначально это были учѐтные книги (свитки): перепись 

населения и имущества, а также учѐт собранной дани, общеимперских расходов и 

распределения доходов. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать ветхозаветную 

книгу «Числа». Еврейское письмо служило для кодирования учѐтных данных – это было 

начало «теневой экономики» и «двойной бухгалтерии»: открытая информация, записанная 

праславянской азбукой, была доступна многим, а «закрытая» – только избранным, т.е 

иудеям. И не случайно на печати Ивана Калиты изображен не крест, а «Звезда Давида» – 

это был знак владения всей информацией.  

В западноевропейской истории XIII–XV века н. э. традиционно считаются эпохой 

«Проторенессанса» (т.е. «пред-возрождения») и раннего «Возрождения», наступившего 

после «мрачных веков» общеевропейского упадка (VII–XII вв. н.э.), которые, как принято 

считать, характеризовались нашествиями разного сорта «варваров» (т.е. славян, франков, 

готов и пр.), господством в Юго-Западной Европе «мавров» (= арабов) и «расцветом» 

арабской культуры. Поэтому параллельно с «Проторенессансом» в 1212–1492 гг. 

происходит «отвоевание» испанцами и португальцами у мавров Иберийского полустрова 

(«Реконкиста»). 

С другой стороны, тот же самый период XIII–XV веков на Руси описывается как 

«татаро-монгольское иго», длившееся примерно 260 лет, начиная с Чингисхана и кончая 

«великим стоянием на Угре» в 1481 г. (время правления Ивана III).  

И этот же период характеризуется краткосрочным «латинским» завоеванием Царь-

Града (1204 г.) и расколом Византийской Империи». 

 

Источник: Кеслер Я.А. Русская цивилизация. – 2-е изд. – М.: Экно-Пресс, 2000, 

2002, с. 368-375. 

 

 

 

 

 



ПОСЛЕСЛОВИЕ 
Мир, война, цивилизация настоятельно требуют концептуального подхода в 

процессе изучения и оценки произошедших, происходящих и предназначенных в 

происхождению в будущем событий. [1] 

«В философском измерении проблемы войны и мира невозможно решить только 

научными методами, - подчеркивает известный русский специалист по проблемам 

миротверчества, международному праву, системной конфликтологии, дипломатии, д.и.н., 

к.ю.н., профессор, заведующая кафедрой мировой дипломатии и международного права 

Института международных отношений и мировой истории ННГУ им. Н.И.Лобачевского 

О.О.Хохлышева, - также как и вопросы государственных и международных преступлений, 

данные проблемы можно решить посредством права и законов, международных, военных 

и полицейских сил. При наличии данных механизмов, разумеется, следует обращать 

внимание на важные факторы реальной действительности, сопутствующие преступлению 

или войне. Но всеми этими аспектами: сбором материалов, расследованием причин, 

изучением возможного или уже нанесенного событиями ущерба, можно будет заниматься 

более эффективно после принятия реальных силовых и правовых мер.  В то же время, 

если превентивные или предупреждающие и/или сдерживающие механизмы не устраняют 

и не смягчают причину в должной степени, а также не в состоянии взять под контроль 

преступное деяние, в этом случае уместно обращение к изучению экономических, 

психологических, политических и иных причин. Прежде всего, в целях результативности 

необходимо правильно и разумно применить имеющиеся в распоряжении средства, 

например, международные, военные и/или полицейские подразделения, способные 

уменьшить важную причину войны – получение добычи».[2] 

Сложная мировая динамика предполагает прежде всего кропотливое изучение 

различных оригинальных источников, их осмысление и своевременное введение в 

научный оборот. Все это и нашло отражение в настоящей работе, основанной на архивных 

материалах и других ценных документах, действительно способствующих адекватному 

отражению множества важнейших обстоятельств процесса формирования 

ближневосточной политики США, кризисной дипломатии России и других великих 

держав. 

«Данное обстоятельство, - справедливо отмечает русский исследователь, арабист, 

политолог и дипломат А.О.Колобов, - настойчиво взывает к принципиально новым 

измерениям состояния политических, военных, экономических, культурных, 

этноконфессиональных дел на Ближнем Востоке с непременным фиксированием новых 

особенностей регионального конфликтогенеза, выявлением закономерностей эскалации 

хронического арабо-израильского конфликта и непосредственно связанных с ним 

кризисов различного уровня и степени интенсивности. При этом комплексное 

обоснование региональной политической динамики позволяет четко определить 

перспективы эффективного внедрения в практику новых технологий кризисного 

реагирования, миротворчества, миростроительства и рассчитать параметры надежности 

тех прогнозных характеристик, которые реально способны обеспечить концептуально 

выверенную стратегическую стабильность и желанное для всего человечества состояние 

устойчивого развития на глобальном уровне. 

В принципе, правильное понимание существа ближневосточного политического 

процесса, арабо-израильского противостояния, глобального управления (Global 

Governance), представленного коллективными усилиями великих держав и влиятельных 

международных организаций, вполне может привести к появлению соответствующего 

Modus Operandi (образа действий) тех акторов, которые реально осуществляют 

руководство мировой политикой и рассчитывают на достижение прогресса во всем мире». 

[3] 

Вышеизложенное исчерпывающе характеризует то, что представлено на самом 

деле в настоящих избранных трудах, призванных обличить истинную суть действий 



Соединенных Штатов Америки и других великих держав на Большом Ближнем Востоке, 

выявить главные тенденции развития арабо-израильских противоречий с максимальным 

учетом фактора России и тех перспектив, которые может дать человечеству русский мiр в 

обозримом будущем. Автор полагает, что им получено действительно новое научное 

знание по сложнейшей международно-политической проблематике. Поскольку оно 

представлено заинтересованному читателю в адекватной форме, то главную 

исследовательскую задачу настоящей научной работы можно считать выполненной при 

строгом соответствии «законам жанра».  

 

Примечания: 

1. Подробнее см.: О.А.Колобов Международные отношения. Избранные 

труды. – Н.Новгород: ГИПП «Нижполиграф», 1998, с. 3-720; Колобов О.А. Политология. 

Избранные труды. – Нижний Новгород: Изд-во «Вектор ТИС», 2000, с. 3-720; Колобов 

О.А. Геополитика. Дипломатия. Конфликтология. Избранные труды. – Н.Новгород: ИД 

«Медина», ИСИ ННГУ, с. 3-624; Колобов О.А. Внешняя политика великих держав. 

Избранные труды. – М./Прага/Н.Новгород: Дипломатический институт Св. Блгв. Кн. 

А.Невского, 2013, с. 3-624 (электронное издание). 

2. Хохлышева О.О. Война и мир в сознании людей. Монография. – М./ 

Н.Новгород: ИД «Медина», 2003, с. 39. 

3. Колобов А.О. Управляемый хаос (действия великих держав и влиятельных 

международных организаций в процессе эскалации арабо-израильского конфликта на 

Большом Ближнем Востоке. Монография. – М./Бейрут/Н.Новгород: ИД «Медина», 2011, 

с. 6. 
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2. Книга впервые опубликована в 1993 году: Колобов О.А. Соединенные 
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Нижегородского университета, 1993. – 224с. 

3. Книга впервые опубликована в 1995 году: Колобов О.А. Политика США по 

отношению к Израилю и арабским странам на рубеже 80-90-х годов ХХ века. 

Монография. – Нижний Новгород: Издательство Нижегородского университета, 1995. – 

220с. 

4. Книга впервые опубликована в 2016 году: Колобов О.А. Трактат о русском 
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Академик О.А.Колобов. Биобиблиографические сведения 

(составитель – д.и.н., к.ю.н., профессор О.О.Хохлышева) 
 

Олег Алексеевич Колобов родился 26 июня 1948 года в   с. Бестужеве Арзамасского района 

Горьковской области. Отец – Колобов Алексей Иванович, Инженер-механик, умер в 1975 г. Мать 

– Колобова (Лисенкова) Нина Фѐдоровна, учитель математики, умерла в 1997 г. 

В 1966 году О.А. Колобов, окончив среднюю школу № 1 г. Арзамаса с преподаванием ряда 

предметов на английском языке, поступил на 1-й курс заочного отделения историко-

филологического факультета Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского 

(ГГУ) и одновременно стал работать учителем истории и географии восьмилетней школы в с. 

Костылиха Арзамасского района Горьковской области. Во время учебы в ГГУ был награжден 

медалью Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР «За лучшую 

научную студенческую работу». 

По окончании в 1972 году ГГУ и получении диплома о высшем образовании 

(специальность – история; специализация – всеобщая история; преподаватель истории и 

обществоведения), О.А.Колобов был распределен на кафедру всеобщей истории историко-

филологического факультета ГГУ ассистентом, но через три месяца после работы в новом для 

него качестве его призвали на действительную службу в ряды Советской армии. Отслужив 

солдатом в войсках Московского военного округа Министерства обороны СССР положенный по 

закону срок, поступил в очную (целевую) аспирантуру ГГУ, которую завершил успешной защитой 

кандидатской диссертации на тему «Американо-израильские отношения в период подготовки 

Израилем агрессии против арабских стран в июне 1967 г. (1963-1967 гг.)» по специальности 

07.00.03 – «всеобщая история» в ноябре 1975 года. 

С 1 января 1976 года О.А.Колобов приступил к исполнению обязанностей старшего 

преподавателя кафедры всеобщей истории историко-филологического факультета ГГУ, будучи 

ответственным за чтение общего курса лекций по новейшая истории стран Азии и Африки и ряда 

спецкурсов по международным отношениям XX века. В  1978 году был избран по конкурсу на 

должность доцента кафедры новой и новейшей истории стран Западной Европы и Северной 

Америки историко-филологического факультета ГГУ. 

С 1 августа 1979 года по 10 мая 1980 года О.А.Колобов работал в Соединенных Штатах Америки 

(г. Вашингтон, округ Колумбия) в качестве участника программы межгосударственного советско-

американского научного обмена. 

По возвращении из-за рубежа был избран заведующим вновь образованной кафедры истории 

стран Азии, Африки и Латинской Америки на историко-филологическом факультете ГГУ и 

успешно руководил данным уникальным для классических университетов России учебно-научным 

подразделением в течение всего срока полномочий. 

Осенью 1985 года О.А. Колобов был вновь откомандирован Министерством высшего и 

среднего образования СССР в Соединенные Штаты Америки для научной работы по направлению 

«история дипломатии» в университете штата Техас и Мемориальной библиотеке президента Л. 

Джонсона (г. Остин, штат Техас). 

Вернувшись на Родину, он возглавил кафедру новой и новейшей истории стран Европы и 

Северной Америки в объединенном с кафедрой истории стран Азии, Африки и Латинской 

Америки составе, которой и руководит до сих пор. До июня 1997 г. данное учебно-научное 

подразделение исторического факультета носило название «кафедра новой и новейшей истории и 

современных международных отношений», а с июня 1997 г. и в настоящее время действует как 

кафедра  международных отношений факультета международных отношений Нижегородского 

госуниверситета им. Н.И.Лобачевского (ННГУ). 

В ноябре 1987 г. О.А.Колобов защитил докторскую диссертацию на тему «Механизм 

формирования политики Соединенных Штатов Америки по отношению к Израилю и арабским 

странам в 1947-1985 гг.» в диссертационном совете Киевского государственного университета им. 

Т.Г. Шевченко (специальность –  тогда – 07.00.05, сейчас –  07.00.15 – «история внешней политики 

и международных отношений»).  

Высшая аттестационная комиссия при Совете Министров СССР присудила О.А.Колобову ученую 

степень доктора исторических наук своим решением от 10 марта 1989 г. (протокол № 99/28) и 4 

ноября того же года Государственный комитет СССР по народному образованию присвоил ему 

ученое звание профессора по кафедре новой и новейшей истории. 



С июня 1987 года по февраль 2002 г. О.А.Колобов работал деканом исторического 

факультета (ИФ), а с февраля 2002 г. апрель 2013г. О.А.Колобов действовал в качестве  декана 

факультета международных отношений (ФМО) и одновременно был директором (с 1997 по 2012 

г.) Института стратегических исследований (ИСИ ННГУ). 

По итогам конкурса он стал Фулбрайтовским ученым, осуществив фундаментальные научные 

исследования и прочитав в столь высоком звании циклы лекций на английском языке по 

актуальным проблемам международных отношений в Американском (г. Вашингтон, округ 

Колумбия) и других университетах США в течение весеннего семестра 1990/91 учебного года. 

О.А.Колобов посетил с деловыми визитами более 50 стран Европы, Азии, Африки, приняв участие 

и выступив с докладами на многих международных научных конференциях, семинарах, 

симпозиумах. 

Кроме ФМО и ИСИ ННГУ, по инициативе и самом деятельном участии О.А.Колобова 

были созданы факультет истории, социальных наук и международных отношений (ФИСНИМО), 

факультет социальных наук (ФСН), многие кафедры (истории религий и культуры, современной 

отечественной истории и истории зарубежных стран, истории политических партий и 

общественных движений, общей социологии и социальной работы, прикладной социологии, 

истории, методологии и философии науки, политологии, регионоведения, международно-

политических коммуникаций и страноведения, мировой политики и международного права, основ 

безопасности и внешней политики России, западных иностранных языков и лингвокультурологии, 

восточных языков и лингвокультурологии), Центр современных политических технологий (на 

правах кафедры), Центр изучения проблем мира и разрешения конфликтов, официально 

зарегистрированный ЮНЕСКО. 

О.А.Колобов основал эффективно работающую научную школу американистики и 

сравнительного анализа процесса выработки внешней политики великих держав в новое и 

новейшее время, получившую признание в России и за рубежом. Под его руководством и при 

непосредственном консультировании защищено 35 докторских и 112 кандидатских диссертаций 

по историческим и политическим наукам. 

На протяжении многих лет (с 1990 г. по февраль 2013) О.А. Колобов успешно руководит 

деятельностью диссертационного совета ВАК России по защите докторских и кандидатских 

(исторические и политические науки) в качестве председателя. 

О.А.Колобов – действительный член (академик) Международной славянской академии 

наук, образования, искусств и культуры (1993), Академии истории и политологии РФ (1993), 

Российской академии гуманитарных наук (1994), Международной академии информатизации 

(1996) и Академии народов мира «Элита» при ООН (1996), Общероссийской академии 

человековедения (1997), Российской академии естественных наук (1998), Академии военных наук 

России (1999), Международной академии наук педагогического образования (1999), 

Международной академии наук (2001), Военно-исторической академии России (2002), Академии 

политических наук России (2003), Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка 

(2005),  Международной Академии дипломатии и торговли (2012), почетный работник высшей 

школы России (1998), заслуженный деятель науки РФ (1998), почетный работник ННГУ (2006), 

заслуженный профессор ННГУ (2000). 

О.А.Колобов является президентом Фонда стратегической инициативы (ФСИ) и Фонда 

европейских исследований в г. Нижнем Новгороде, вице-президентом Российской ассоциации 

международных исследований, вице-президентом Ассоциации европейских исследователей 

России,  членом центральных советов и председателем региональных отделений МСА, АИП РФ, 

Российской ассоциации политических наук, Ассоциации европейских исследований, Ассоциации 

израильских исследований, Императорского православного палестинского общества, Ассоциации 

изучения США, членом совета общественной палаты Нижегородской области, членом 

исследовательского комитета экспертов по законодательным проблемам Международной 

ассоциации политических наук (Париж, Франция), Русского исторического общества, Российского 

социологического общества, Европейской ассоциации мирных исследований (Бонн, Германия), 

Российской ассоциации политических наук, общества «Знание» РФ, а также ответственным 

редактором «Нижегородского журнала международных исследований» и членом редколлегии: 

международного журнала «Демократизация» (Вашингтон, округ Колумбия, США), журнала 

«Космополис» (Москва), «Российского исторического журнала», «Вестника Нижегородского 

госуниверситета им. Н.И. Лобачевского», «Нижегородского альманаха», «Палестинского 

сборника», журнала «Ислам в современном мире», журнала «Музей». 



Он был советникам мэра Нижнего Новгорода (1996-2000) и губернатора Нижегородской 

области по социально-политическим и международным вопросам (1997-2001 гг.), консультантом 

депутатов Госдумы РФ и председателя законодательного собрания Нижегородской области – 

члена Совета Федерации России (1997-2001 гг.). В настоящее время О.А.Колобов является 

советником городской думы Нижнего Новгорода (2001 г.), членом Нижегородской геральдической 

комиссии (2000 г.) и заместителем председателя энциклопедического совета Нижегородской 

области (2003 г.), а также одним из координаторов программ «Нижегородский край XXIв.» (1999 

г.). 

О.А.Колобов утвержден заместителем генерального директора Международного биографического 

центра (Кембридж, Англия, 1997 г.), избран членом Консультативного совета Международного 

биографического центра (Кембридж, Великобритания, 1998 г.) и членом правления 

Американского биографического института (1999 г.). 

О.А.Колобов – обладатель Почетного диплома Президиума АН СССР (1982), трижды 

лауреатом премии Нижнего Новгорода (1993, 2003, 2005) в номинациях «Высшая школа» и 

«Образование. В 1997 г. он был награжден медалью Всероссийского монархического центра за 

выдающийся вклад в восстановление русской православной государственности. В 1999 г. 

общественное движение «Россия православная» наградила О.А.Колобова медалью Александра 

Невского «За содействие духовному возрождению России», а в марте 2003 г. – медалью-знаком 

«За жертвенное служение России». Кроме того, О.А.Колобов награжден: высшей общественной 

наградой Российской Федерации – памятной медалью «Энциклопедия «Лучшие люди России» 

(№4223) 2006 г.;  серебряным знаком Императорского православного Палестинского общества (26 

мая 2006 г.); медалями МВД РФ «За содействие» и «200-летие МВД» (2006); орденом 

М.В.Ломоносова «За выдающиеся научные достижения (2006),  орденом А.М.Горчакова за 

выдающиеся заслуги и большой личный вклад в развитие и укрепление дипломатической службы 

Государства Российского» (2007), Орденом Петра Великого (2008) – Национального 

общественного комитета России, Орденом Совета Муфтиев России «Альфакр»(2010), Памятной 

медалью Союза Армян России (2011), Императорским  Орденом Святой Анны (2013), памятной 

медалью в честь 400-летия Дома Романовых(2013). 

В январе 1998 г. Международный биографический центр (г. Кембридж, Англия) присудил 

О.А.Колобову почетное звание «Международный человек года» за выдающиеся достижения в 

области науки и высшего образования, полученные им в 1996-1997 гг., вручив ему 

соответствующие медаль и диплом. В 1999 г. он стал обладателем золотой медали Американского 

биографического института за успехи в научной работе и общественной деятельности. В 2000-

2008 гг. О.А.Колобов неоднократно включался американским биографическим центром в г. 

Кембридже и Международным Биографическим институтом США в число «500 лидеров», «100 

ведущих деятелей образования», «Наиболее выдающихся интеллектуалов мира», «Выдающихся 

мыслителей мира» и во многие другие информационно-справочные издания планеты. 

О.А.Колобов – высококачественный, некарьерный дипломат. В (2006-2012) он успешно 

действовал, в качестве Почетного Консула Чешской Республики в г. Нижнем Новгороде. (Патент 

Почетного консула оформлен Министерством иностранных дел Чешской Республики 9 марта 

2006г. Экзекватура принимающего государства – Российская Федерация –  получена 4 апреля 

2006г. Дата вступления в должность – 19 июля 2006 г. Дата прекращения действия патента – 26 

апреля 2012 года.  Консульский округ включал Нижегородскую область, Республику Мордовия, 

Чувашскую Республику, Кировскую область. 

В 2000 году О.А.Колобов успешно окончил факультет управления и предпринимательства 

ННГУ, получив диплом с отличием по специальности «юриспруденция», а в 2001 – факультет 

повышения квалификации ННГУ, получив диплом с отличием по специальности «политология». 

Научные и учебно-педагогические труды О.А. Колобова, как правило, находят живой 

отклик в отечественной и зарубежной печати (см., например, обзор, подготовленный 

В.П.Бабинцевым «Серьѐзная политология» (Русский вестник. 1993. №47-49) о монографии 

«Процесс принятия внешнеполитических решений: исторический опыт США, Государства 

Израиль и стран Западной Европы» (Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1992), написанной 

О.А.Колобовым в соавторстве со своими учениками А.А.Сергуниным, А.А.Корниловым, 

А.С.Макарычевым). Некоторые из работ (монография «США – Израиль и арабский мир») 

переведены на английский и арабский языки. Отдельные работы О.А.Колобова отреферированы 

Исследовательской службой конгресса США и Институтом информации по общественным наукам 

Российской академии наук (см., например: Российская академия наук. Институт научной 



информации по общественным наукам. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и 

зарубежная литература. Реферативный журнал. Серия 5. История № 4. Страны Северной Америки. 

96.04.20. Колобов О.А. Политика США по отношению к Израилю на рубеже 80-90-х гг. XX века: 

Монография / Нижегородский гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1995. 

177 с. Реферат, выполнен В.М. Соломатиной, С. 153-160). 

Информация биографического характера об Олеге Алексеевиче Колобове содержится в 

следующих справочниках: 

Кто есть кто в высшей школе СССР. М.: ИНИОН, 1990. т.2. 

Нижегородский университет. 1918-1993. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1993. 

UNESCO. World Directory of Peace Research and Training Institutions. Eighth Edition, Paris: 

UNESCO, 1994. 

Directory of European Historians of North America. Addresses, Publications, Research in 

Progress. Third Revised Edition 1994. Compiled and Edited by Willi Paul Adams and Wolfgang J. 

Helhich. John Kennedy Institute for North American Studies. Freie Universitat. Berlin. Germany, 1994. 

Researches of History and Culture of East European Jewry. Moscow: Jewish Heritage Society, 

1996. 

Dictionary of international Biography . Cambridge (England): The International Biographical 

Center, 1995-2008. 

One Thousand Great Intellectuals. Cambridge (England): The International Biographical Center, 

2003. 

International Political Science Association. Research Committee of Legislative Specialists. 

International Membership and Research Register. Appleton, U.S.A.: Lowrence University, 1997. 

Who is Who in the World. New Providence, N.J.: Marquis Who's Who, 1996-2013. 

Outstanding Thinkers of the World. Cambridge, England: IBC, 2003. 

The Most Outstanding Intellectuals of the World. Cambridge, England, 2001-2002. 

Great Minds of the 21th Century. 1St & Second Ed-s. - Raleigh, NC, USA; American 

Biographical Institute, Inc. 2005-2008. 

Кто есть кто в политической науке России. М., 1996. 

Историки России. Кто есть кто в изучении отечественной истории: Биобиблиографический 

словарь. Саратов, 1993, 2000; Москва, 2001. 

Интеллектуальная элита Нижегородской области. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 1998. 

Кто есть кто в XXI веке: Известные русские. Биографический справочник. М., 2000, 2001. 

Кто есть кто в России. М., 1998-2001. 

Кто есть кто в Нижегородской области. Н. Новгород, 1999-2003. 

Нижегородская элита. XX век. Н. Новгород, 2005.  

Лучшие люди России. Энциклопедия. - Москва, 2006. 

Великая Россия. Имена. - М., 2001. 

100 ведущих деятелей образования. - Кембридж, Англия, 2005.  

Олег Алексеевич Колобов: Указатель литературы. На англ. и русск. языках /  Сост. д.и.н., 

профессор А.А. Корнилов. Нижний Новгород: ИФ ННГУ, 1998. - 32 с.  

  Олег Алексеевич Колобов. Биобиблиографические сведения. Сост. Зимина Л.В. Нижний 

Новгород: ФМО/ИСИ ННГУ, 2003. - 42 с. 

Журнал «Красивые люди» (2009 – 2010 г.). 

Олег Алексеевич Колобов. Биографические сведения. Сост.: к.и.н., ст.преп. Коротышев 

А.П. Нижний Новгород: ФМО/ИСИ ННГУ, 2008 

Олег Алексеевич Колобов. Биографическая справка Международные исследования.: 

Спецкнига, 2011 

Олег Алексеевич Колобов. Биографическая справка, Нижегородская энциклопедия. 

(электронный ресурс), 2010-2013. 

Олег Алексеевич Колобов. Биографическая справка. Википедия (электронный ресурс), 

2013. 

Олег Алексеевич Колобов. Биографические сведения. Сост.: к.и.н., доцент Коротышев 

А.П. Нижний Новгород: ФМО ННГУ, 2013. 

 

Основные научные и учебно-методические труды О.А.Колобова 

 

1972- 1974  



1. Колобов О.А. К вопросу о социалистических тенденциях развития кооперативного сектора 

промышленного производства Государства  Израиль // Международные отношения и классовая 

борьба в эпоху общего кризиса капитализма: Межвузовский сборник. Вып. 1. Горький: ГГУ, 1972.  

2. Колобов О.А. Развитие промышленного потенциала Государства Израиль в 1948-1970 гг. 

Дипл. работа. Горький.  

3. Колобов О.А. Ближневосточный   конфликт   и   американо-израильские отношения в 1948-

1973 гг. // Международные отношения и классовая борьба в эпоху общего кризиса капитализма: 

Межвузовский сборник. Вып. 2. Горький: ГГУ, 1974.  

 

1975 

4. Колобов О.А. Американо-израильские  отношения  в  период  подготовки Израилем 

агрессии против арабских стран в июне 1967 (1963-1967 гг.): Автореф. дис. … канд. ист. наук. 

Горький, 1975. 

5. Колобов О.А. Американо-израильские  отношения  в  период  подготовки Израилем 

агрессии против арабских стран в июне 1967 (1963-1967 гг.). Дис. ... канд. ист. наук. Горький, 

1975.  

6. Колобов О.А. Военный фактор в системе американо-израильских отношений // Сборник 

докладов на конференции молодых учѐных Института востоковедения АН СССР. М.: ИВ АН 

СССР, 1975.  

7. Колобов О.А. Конгресс США и проблемы американо-израильских отношений в   1963-1967  

гг.   (роль  сионистского «лобби») //  Международные отношения и классовая борьба в эпоху 

общего кризиса капитализма: Межвузовский сборник. Вып. 3. Горький: ГГУ, 1975.  

 

 

 

1979  

8. Колобов О.А. Межгосударственные отношения Израиля и США после Октябрьской войны 

1973 г. на Ближнем Востоке. Москва: ИНИОН АН СССР, 1979. Деп. № 2555.  

9. Колобов О.А. Буржуазные американские политологи об арабо-израильском конфликте и 

дипломатии США на Ближнем Востоке. Москва: ИНИОН АН СССР. 1979. Деп. № 3782, деп. № 

4079. 

10. Колобов О.А. Формы и методы неоколониалистической политики американского 

империализма на Ближнем Востоке в 60-сер. 70 гг. XX в.: Монография. М.: ИНИОН АН СССР, 

1979. Деп. № 407.  

 

1981  

11. Колобов О.А. Конгресс  и  «ошибка  Вэнса-Макгенри» // США:  экономика, политика, 

идеология. М., 1981. № 1. С. 71-75.  

12. Колобов О.А. Коллекция документов Национального архива США по истории стран 

Ближнего Востока в новое и новейшее время // Народы Азии и Африки. М.: 1981. № 5. С. 143-147. 

13. Колобов О.А. Страны Азии и Африки в новейшее время. Горький: ГГУ, 1981. Колобов 

О.А. США и декларация Бальфура // Международные отношения на первом этапе общего кризиса 

капитализма: Межвузовский сборник. Горький: ГГУ, 1981. С. 21-35.  

14. О преподавании политических наук в университетах США // Социология высшей школы: 

Межвузовский сборник. Горький: ГГУ, 1981. С. 123-134.  

 

1982  

15. Колобов О.А. Интересы Соединѐнных Штатов Америки на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке. Горький, 1982.  

16. Колобов О.А. Политика американского империализма на Ближнем Востоке между первой 

и второй мировыми войнами (1917-1939): Учебное пособие. Горький, 1982.  

17. Колобов О.А. Классовая  сущность   американских   футурологических концепций 

международных отношений и идеологической борьбы //  Актуальные  проблемы  современной  

идеологической  борьбы: Сборник статей. Вып. 2. М.: Молодая гвардия, 1982. 

18. Колобов О.А. Политика Соединѐнных Штатов Америки на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке в 1945-1980 гг.: Монография. Горький, 1982.  



19. Колобов О.А. Особенности организации учебного процесса на гуманитарных факультетах 

университетов США / В соавт. со Струковой М.И. // Социология высшей школы: Межвузовский 

сборник. Вып. 9. Горький, 1982. С. 129-138.  

 

1983 

20. Колобов О.А. Соединѐнные Штаты Америки и страны Ближнего Востока во времена 

«холодной войны». Горький: ГГУ, 1983.  

21. Колобов О.А. Особенности   организации   преподавания   и   изучения востоковедческих 

дисциплин в университетах США. / В соавт. с Струковой М.И. // Социология высшей школы: 

Межвузовский сборник. Горький: ГГУ, 1983.  

 

 

1984 - 1985 

22. Колобов О.А. США - Израиль и арабский мир // Палестинский сборник. Выпуск 29 (92). 

М.: АН СССР, 1984.  

23. Колобов О.А. Дипломатия лжи (правда о том, как сионисты воздействуют на  процесс  

формирования  внешней  политики  американского империализма). Горький: ВВКИ, 1985.  

 

1986 

24. Колобов О.А. Рецензия   на  работу  Сергунина  А.А.,   Субботина  С.В. «Милитаризм  

США - угроза миру  и  безопасности  народов» / В соавт.   с Матюшкиным В.Ф. Горький, 1986. 

25. Колобов О.А. Некоторые особенности формирования  внешней  политики американского   

империализма   в   новейшее   время:   Научно - аналитическая  разработка.  Ч. 1  / В соавт.  с  

Сергуниным  А.А. Горький: ГГУ, 1986.  

26. Колобов О.А. Империалистические центры «психологической войны» против СССР: 

Методический материал в помощь лектору / В соавт. с Морозовым Б.Н., Сергуниным А.А. 

Горький: Об - во «Знание», 1986.  

27. Колобов О.А. Имперские устремления вашингтонских «миротворцев» (В соавт. с  

Сергуниным  А.А.) // Мировая  экономика  и  международные отношения. М., 1986. № 10.  

28. Колобов О.А. Механизм формирования политики США по отношению к Израилю и 

арабским странам в 1947-1985 гг.: Дис. ... д-ра ист. наук. Киев, 1986.  

29. Колобов О.А. Механизм формирования политики США по отношению к Израилю и 

арабским странам в 1947-1985 гг.: Автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Киев, 1986.  

 

1987  

30. Колобов О.А. Некоторые особенности формирования внешней политики американского 

империализма на современном этапе: Научно-аналитическая разработка. Ч. 2 / В соавт. с 

Сергуниным А.А., Субботиным СВ. Горький: ГГУ, 1987.  

31. Колобов О.А. Политические   группы   давления   как   катализатор целенаправленного   

восприятия   международных   конфликтов правящими кругами США // Процесс формирования 

региональных направлений внешней политики великих держав в новое и новейшее время: 

Межвузовский сборник. Горький: ГГУ, 1987.  

32. Колобов О.А. Подновленный вариант неоколониализма: Рецензия на книгу Г.  Виарды 

«Этноцентризм во внешней политике: можем ли мы понять третий мир?» / В соавт. с Сергуниным 

А.А. // США: экономика, политика, идеология. М., 1987. № 1.  

33. Колобов О.А. Рецензия на книгу Г. Сондерса «По разные стороны баррикад: политика 

мирного урегулирования арабо-израильского конфликта» / В соавт. с Сергуниным А.А. // Азия и 

Африка сегодня. М., 1987. № 2.  

34. Колобов О.А. Разработки американского предпринимательского института / В соавт. с 

Сергуниным А.А. // Латинская Америка. М., 1987. №10. (0,5 пл.) 

35. Колобов О.А. Союз школы и вуза // Преподавание истории в школе. М., 1987. № 4.  

36. Колобов О.А. Введение и заключение к межвузовскому сборнику «Процесс формирования 

региональных направлений внешней политики в новое и новейшее время» / Под общей ред. 

академика Колобова О.А. Горький: ГГУ, 1987.   

37. Колобов О.А. отв. ред. Сергунин А.А. Президентский лоббизм и кризис 

внешнеполитического аппарата США / Под общей ред. академика Колобова О.А.   Горький: ГГУ, 

1987. Вып. 1-2. 



 

1988  

38. Колобов О.А. Рецензия на книгу Р. Дивайна «С 1945. Политика и дипломатия в 

современной американской истории» / В соавт. с Сергуниным А.А. // Новая и новейшая история. 

М., 1988. № 1.  

39. Колобов О.А. Действенность антивоенных движений / В соавт. с Сергуниным А.А. М.: 

ИНИОН АН СССР, 1988.  

40. Kolobov O.A. Nieformalhne Grupy. WZSRR. Norma CZY Patologia? // Nr 24 (1133). Rok XXX 

(1988) / В соавт. с Макарычевым А.С.  

41. Колобов О.А. Государственный департамент США и проблема Палестины в 1917-1949 гг. 

// Механизм формирования и осуществления внешней политики империалистических государств в 

XX в.: Межвузовский сборник / Под общей ред. академика Колобова О.А. Горький: ГГУ, 1988. 

42. Колобов О.А. Неправительственные  научно-аналитические  учреждения  и процесс  

формирования   внешней   политики   США   на  высшем государственном уровне. Горький: ГГУ, 

1988.  

43. Колобов О.А. Американский империализм и сионизм: взаимосвязь идеологии и 

политической практики на современном этапе: Научно-аналитический доклад. М.: ИНИОН АН 

СССР, 1988. Деп. № 336602.  

44. Колобов О.А. Советско-американские отношения на современном этапе / В соавт. с 
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религиозные связи в прошлом, настоящем и будущем». М., 1990. 



57. Колобов О.А. Проблема Китая в отношениях президента и конгресса США (период 
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Н. Новгород: ННГУ, 1992.  

70. Kolobov O.A. Russia  and the West:  Correlation  Of Cultures And  Spiritual Traditions. N. 
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Новгород, 1993. С. 4-6.  
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Саралиевой З.М., Стронгиным Р.Г. и Хохловым А.Ф. (Машинопись.) Н. Новгород: ННГУ, 1993. 
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Рыхтиком М.И., Хохлышевой 0.0. Под общей ред. академика Колобова О.А.    Н. Новгород:  

Волго-Вятский кадровый центр, 1995.  

113. Колобов О.А. Значение подвига народов СССР в Великой Отечественной войне для 

современного мирового сообщества // Материалы научно-практической   конференции   

Горьковская  область   в   Великой Отечественной войне: взгляд через 50 лет» 18-19 апреля 1995 г. 

Н. Новгород: Изд-во «Нижний Новгород», 1995.  

114. Колобов О.А. Исторический  факультет  Нижегородского  государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского как модель интегрированного учебно-научного подразделения вуза // 

Педагогическое обозрение. Н. Новгород: НИРО, 1995. № 2.  

115. Колобов О.А. Программа развития  исторического факультета ННГУ  им. Н.И. 

Лобачевского до 2000 г. / Под ред. Колобова О.А. Н. Новгород: ННГУ, 1995. 

116. Колобов О.А. Ред.:  Устинкин  СВ.  Трагедия  белой  гвардии  /  Под  ред. Колобова О.А. Н. 

Новгород: ННГУ, 1995. 

117. Колобов О.А. Православные духовные ценности как компонент концепции общественной 

пользы» обновляющейся России // Возрождение России: проблема ценностей в диалоге культур: 

Сборник статей. Н. Новгород: ВВКЦ, 1995.  

118. Колобов О.А. Проблема ценностей в современной политике // Возрождение России: 

проблема ценностей в диалоге культур: Сборник статей. Н. Новгород: ННГУ, 1995. 

119. Колобов О.А. Обновляющаяся Россия и «цивилизованная модель будущего // Материалы 

международного симпозиума «Традиции и обновление: диалог мировоззрений». Н. Новгород: 

ННГУ, 1995.  

120. Колобов О.А. Россия и современная историческая альтернатива // Нижегородский 

альманах. Вып. 1. Н. Новгород: РИО, 1995. 

121. Колобов О.А. Как делается демократия: европейский опыт: Учебное пособие / В соавт. с 

Захаровым В.Б., Кабешевым Д.В. и др. Под общей ред. академика   Колобова  О.А.   Н.   Новгород:   

Изд-во  ННГУ,   Фонд стратегической инициативы, 1995.  

122. Колобов О.А. Политика США по отношению к Израилю и арабским странам на рубеже 80-

90 годов XX века: Монография. Н. Новгород: ННГУ, 1995.  

123. Колобов О.А. Концептуальные основы Белого движения и русская эмиграция между двумя 

мировыми войнами (1918-1939гг.): Сборник докладов / Международная конференция «Русская, 

украинская и белорусская эмиграция  в  Чехословакии  между  двумя   мировыми   войнами. 

Результаты   и   перспективы  исследований.  Фонды  Славянской библиотеки и пражских 

архивов» (Прага, 14-15 августа 1995г.). Ч. 2. Прага,  

1995.  

124. Ред.: Alma Mater: Информационно-аналитическое обозрение. № 1. /Под общей ред. 

академика Колобова О.А. Н. Новгород: ННГУ, факультет истории, социальных наук и 

международных отношений, 1995.  

125. Колобов О.А. Homo   Politicus   (Человек   политический):   Программа интегрированного 

курса «Политическая антропология» для студентов 2-го  курса д/о,  обучающихся  по  

направлению  «Политология».  Н. Новгород, 1995.  

126. Колобов О.А. Политическая элита Нижегородской области / В соавт. с В.И. Белоусом и др. 

Под ред. Колобова О.А. Н. Новгород: ФИСНИМО ННГУ, 1995. 

127. Колобов О.А. Ислам,  славянство  и  национальные  интересы  в условиях демократических 

преобразований: Доклад на международной научной конференции «Современный ислам в диалоге 

культур». Н. Новгород: ННГУ, 1995.  

128. Колобов О.А. Ред.:   ФИСНИМО:  Учебные  программы,   рабочие  планы, справочные  

материалы / Под  ред.  Колобова О.А.  Н.  Новгород: ННГУ, 1995-1997. Вып. 1-2. 

129. Колобов О.А. Ред.: Исторический факультет: перспективы развития до 2000 года. 

Документы / Кол. авторов под рук. и общей ред. академика О.А. Колобова. Нижний Новгород: 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 1995  

 

1996  

130. Колобов О.А. Ред.: Хохлышева 0.0. Мир данности и иллюзии миротворчества: 

Монография/ Под общей ред. академика Колобова О.А. Н. Новгород: ФИСНИМО ННГУ, 1996. 

131. Колобов О.А. Политическое воспитание молодѐжи в современных условиях: федеральный 

и региональный аспекты: Доклад на международной научной  конференции «Социальные  аспекты  

жизни  региона».  Н. Новгород: ННГУ, 1996.  



132. Колобов О.А. Политическая война в современных условиях: американский подход  и  

отсутствие  российского  противодействия:  Доклад  на международной  научной  конференции  

«Социально-политические технологии». Н. Новгород: ННГУ, 1996.  

133. Колобов О.А. Россия, международное славянское сообщество и исламский мир:  

специфика  взаимоотношений  в  современных  условиях  и перспективы на будущее // 

Современный ислам в диалоге культур: Тезисы докладов международной научной конференции. 

Н. Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 1996.  

134. Колобов О.А. Новый курс Ф.Д. Рузвельта как пример оперативного решения проблем 

мобилизации ресурсов общества для обновляющейся России // Новый курс Ф. Рузвельта: значение 

для США и России: Материалы международной научной конференции. М.: МГУ, 1996.  

135. Колобов О.А. Ред.: Страницы военно-морской славы Отечества / Кол. авт. Под общей ред. 

академика Колобова О.А. Н. Новгород: ФСИ, 1996. 

136. Колобов О.А. Стратегическая оценка 1995 года как источник по современной внешней 

политике США: Доклад на международном научном семинаре «Актуальные проблемы 

американистики». Н. Новгород: ННГУ, 1996.  

137. Колобов О.А. США:   проблемы   глобального  лидерства   и   равноправия международных 

отношений с обновляющейся Россией на современном этапе: Доклад на международном научном 

семинаре «США и внешний мир». Москва: ИСКРАН, 1996.  

138. Колобов О.А. Национальная военная стратегия и национальная стратегия безопасности 

США 1992 // Вестник Нижегородского государственного университета  им.   Н.И.   Лобачевского.   

История.   Социология. Политология. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1996.  

139. Колобов О.А. Социальная работа как профессия: Учебное пособие / В соавт. с 

Кантемировой Т.А., Саралиевой З.Х., Балабановой Е.С. Н. Новгород: ННГУ, 1996.  

140. Колобов О.А. Проблемы войны и мира в XX веке. Нижегородская серия документов по 

истории международных   отношений: Хрестоматия. Т. 1. / В соавторстве с Корниловым А.А., 

Рыхтиком М.И., Цхай И.В. Н. Новгород: ННГУ, 1996.  

141. Колобов О.А. США: специфика формирования внешнеполитического курса после  распада  

СССР //  Материалы  международной  научной конференции «Актуальные проблемы 

американистики» / Под общей ред. академика Колобова О.А. Н. Новгород: ННГУ, 1996.  

142. Колобов О.А. Символика Нижегородской области. Документы. Материалы. Исследования / 

В соавторстве с Макарихиным В.П., Хлебниковой Т.Г.). Нижний Новгород: ООО 

«Европолиграф», 1996.  

143. Колобов О.А. Актуальность  проекта А.Д.  Сахарова о создании  Союза свободных  

государств  Евразии // Материалы третьей  городской юбилейной    научно-практической 

конференции «Свободомыслие и культура», посвященной 75-летию А.Д. Сахарова (28-29 мая 

1996г.). Н. Новгород: ННГУ, 1996. С. 34-36.  

144. The American Cultural Influence on the Contemporary World Politics: Some Trends and Features 

// Paper on EAAS Conference «American Culture and its Impact, 1946-1996», Warshaw, 1996.  

145. Колобов О.А. и др. Промышленно-хозяйственная элита Нижегородской области. 1917-

1996: Научно-справочное издание / Сост. В.И. Белоус, Л.П. Гордеева, О.А. Колобов, В.В. 

Смирнов. Н. Новгород: Изд-во «КиТиздат», 1996.  

146. Колобов О.А. Обновляющаяся Россия  и судьбы  разделѐнных  народов  в многополярном   

мире //  Материалы   международной   научной конференции   «Судьбы   разделѐнных   народов:   

история   и современность». Н. Новгород: ФИСНИМО ННГУ, 1996. 

147. Колобов О.А. Я люблю мой истфак: Очерки / В соавт. с Е.В. Кузнецовым и Н.Н. 

Толстовой. Н. Новгород: ФИСНИМО ННГУ, 1996.  

 

1997  

148. Колобов О.А. Политическое обеспечение реформ: ситуация в Нижнем Новгороде // 

Нижегородский Альманах. Н. Новгород: РИО, 1997. Вып. 2.  

149.  Колобов О.А. Великая миссия благодарения // Нижегородский православный сборник. Н. 

Новгород: РИЦ НЕУ РПЦ, 1997.  

150.  Колобов О.А. О целесообразности симфонии // Нижегородский православный сборник. Н. 

Новгород: РИЦ НЕУ РПЦ, 1997. 

151.  Колобов О.А. Пророчество Серафима Саровского и судьба  России // Нижегородский 

православный сборник. Н. Новгород: РИЦ НЕУ РПЦ. 1997.  



152. Колобов О.А. Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на 

международные отношения XX в. // Великий октябрь и современная Россия: Сборник статей. Н. 

Новгород: НРО РУСО, 1997.  

153. Russian Parliament And Its Role In The Legislative Regulation Of Foreign Polity During 

Reforms // Abstracts, XVII IAPS World Congress, August 17-21, Seoul, Korea: International Political 

Science Association, 1997.  

154. Колобов О.А. Власть и общественность: социальные аспекты взаимодействия: 

Монография / В соавт. с Балабановым С.С., Савиновой О.Н. и др. Н. Новгород: ГИИП 

«Нижполиграф», 1997.  

155. Колобов О.А. Россия и США после выборов: проблемы внутренней и внешней политики  //  

Актуальные  проблемы  американистики:   Материалы международного симпозиума. Н. Новгород: 

ННГУ, 1997.  

156. Колобов О.А. Русский вопрос и исламский фактор в межнациональных и международных 

отношениях обновляющейся России // Ислам на пороге XXI века: Материалы международной 

научной конференции. Н. Новгород: ННГУ, 1997.  

157. Колобов О.А. Русско-еврейский диалог:  прошлое,  настоящее  и  будущее: Доклад на 

международной научной конференции «Евреи России. История и современность. Проблемы 

диффамации». Н. Новгород: РЕК, 1997.  

158. Колобов О.А. Студенческий   фактор   реформирования   российских университетов в 

современных условиях: Доклад на международной научной конференции «Университетский 

проект‖. Зальцбург (Австрия), 1997.  

159. Колобов О.А. Актуальные   проблемы   современной   историографии международных  

отношений  //  История  и  политика:   Материалы всероссийской научной конференции. Н. 

Новгород: ВВАГС,  1997.  

160. Колобов О.А. Учебная программа «Judaica» в ННГУ и еѐ роль в диалоге культур:   Доклад   

на   научной   конференции,   организованной Нижегородской синагогой. Н. Новгород: НС, 1997 

(декабрь).  

161. Колобов О.А. Нижегородский регион в системе международных отношений // 100 лет XVI  

Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 г. в Нижнем Новгороде: 

Материалы всероссийской конференции. Н. Новгород: КиТиздат, 1997.  

162. Колобов О.А. Особенности принятия решений на высшем государственном уровне 

современной России и реальные возможности российского народного волеизъявления // 

Материалы международного симпозиума «Государственное устройство и народ. Диалог 

мировоззрений» (2-3 июня 1997 г.). Нижний Новгород, Изд-во Волго-Вятской академии 

государственной службы, 1997.  

163. Колобов О.А. На рубеже веков. (Контуры возможного развития исторического факультета 

в 1997-2002 гг.). ННГУ: ИФ, 1997.  

164. Колобов О.А. Обновляющаяся   Россия:   проблемы   государственного строительства, 

внешней политики, международной безопасности и пути их решения // Бюллетень Академии 

гуманитарных наук.  Н. Новгород: ННГУ, 1997.  

165. Колобов О.А. Влияние мифологем на процесс принятия решений в условиях меняющегося 

мира / В соавт. с Хохлышевой О.О. // Нижегородский журнал международных исследований. Н. 

Новгород: ННГУ, 1997. № 6.  

166. Колобов О.А. США:   проблемы  глобального  лидерства  и  равноправия 

межгосударственных отношений  с  обновляющейся  Россией  на современном этапе // США и 

внешний мир: Материалы IV научной конференции ассоциации изучения США. 3-4 апреля 1996 г. 

М.: Изд-во МГУ, 1997.  

167. Колобов О.А. От редактора: Вместо эпилога // Кузнецов Е.В. Славяне и Русы: Очерки по 

истории этногенеза (IV-IX вв.) / Под ред. Колобова О.А. Н. Новгород: ННГУ, 1997.  

168. Колобов О.А. Ред.: Российский исторический журнал / Ред. совет: Анисков В.Т., Аникеев 

А.А., Виноградов В.Б., Колобов О.А. и др. 1997. № 1  

169. Колобов О.А. Российско-американское   сотрудничество   и   развитие гуманитарного  

образования  в условиях  реформ // Материалы  I российско-американской  региональной 

конференции «Российско-американское сотрудничество. Образование и перспективы развития» 

(9-11 октября 1997 года). Йошкар-Ола: Map. гос. ун-т, 1997. С. 12- 13.  

170. Колобов О.А. История Октября глазами учащейся молодѐжи / В соавт. с Балабановым С.С. 

// Социологические исследования. 1997. № 11.  



171. Колобов О.А. Форсированное развитие гуманитарных наук в университетах как фактор 

стабильности  российского  гуманитарного общества // Рабочие записки молодых учѐных и 

преподавателей гуманитарных наук вузов нижегородской области. Н. Новгород, 1997. № 1.  

172. Колобов О.А. Специфика государственного управления регионом в условиях реформ: 

зарубежный опыт // Нижегородский журнал международных исследований. Н. Новгород: ННГУ, 

1997. № 6.  

173. Колобов О.А. Проблемы войны и мира в XX веке: Нижегородская серия документов по 

истории международных отношений. Т. 2. Хрестоматия / В соавт. с Корниловым А.А., Шаминым 

М.И. Н. Новгород: Изд-во Нижегородского университета, 1997.  

174. Колобов О.А. Парадигмы политической науки и общественные отношения в условиях 

реформ // Власть и общественность: социальные аспекты взаимодействия:   Коллективная   

монография.   Н.   Новгород: Нижполиграф, 1997.  

175. Колобов О.А. Формирующееся гражданское общество и Вооружѐнные силы Российской 

Федерации: проблемы и перспективы // Армия и общество в   условиях   перемен:   Материалы   

международной   научной конференции. Н. Новгород: ННГУ, 1997.  

176. Колобов О.А. Запад:  новые  измерения  национальной  и  международной безопасности: 

Монография / В соавт. с Балуевым Д.Г., Кабешевым Д.В., Рыхтиком М.И., Хохлышевой О.О. Н. 

Новгород: ННГУ, 1997.  

177. Колобов О.А. Сравнительный регионализм: Россия-СНГ-Запад: Монография / В соавт. с 

Макарычевым А.С. и др. Н. Новгород: ННГУ, 1997.  

178. Колобов О.А. Наш край: Книга для учащихся школ, гимназий и лицеев / В соавт. с В.А. 

Шамшуриным и др. Н. Новгород: Изд-во «Нижегородская ярмарка», 1997. (25,1 п.л.) 

179. Колобов О.А. Ред.: Кормильцев В.Ф. Дни военной славы Отечества / Под ред. академика 

Колобова О.А. Н. Новгород: ННГУ, 1997. 

180. Колобов О.А. Ред.:   Сагателян  Г.Ш.   Рабочий   класс   и   соревнование: Методология  и  

историография  проблемы / Под ред.  академика Колобова О.А. Н. Новгород: ННГУ, 1997. 

181. Колобов О.А. Особенности   современной   политической   культуры Нижегородского  края  

//  Материалы   международной   научной конференции  «Общее  и  особенное  в  региональной   

культуре Нижегородского края» (16-17 июня 1997 г.) Н. Новгород: НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 

1997.  

 

 

1998  

182. Колобов О.А. Православие и проблемы Святой Земли во внешней политике России // 

Русское православие: Вехи истории. Н. Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 1998.  

183. Колобов О.А. Ред.: СБ. Сенюткин, У.Ю. Идрисов, О.Н. Сенюткина, Ю.Н. Гусева.   История   

исламских   общин   Нижегородской   области: Монография / Под ред. академика Колобова О.А.  

Н. Новгород: ННГУ, 1998. 

184. Колобов О.А. Россия и мир: век XX (Некоторые критические заметки) // Российская  

провинция  в  годы  революций  и  гражданской  войны 1917-1922  гг.:   Материалы  

Всероссийской  научно-практической конференции 27-28 ноября 1997 г. / Под ред. проф. Набатова 

Г.В. Н. Новгород: ННГУ, 1998. 

185. Колобов О.А. Ред., сост.  и авт:  Интеллектуальная элита Нижегородской области. 1918-

1998: Научно-справочное издание/ Под ред. академика Колобова О.А. Н. Новгород: ННГУ, 1998. 

186. Колобов О.А. Ред.: Макарычев А.С. Идеи для политики. Эволюция системы 

внешнеполитической экспертизы в США (середина 1940-х – начало 1990-х гг.): Монография / Под 

общей ред. академика Колобова О.А. Н. Новгород: ННГУ, 1998.  

187. Колобов О.А. Ред.: Корнилов А.А. Риза светлая / Под общей ред. академика Колобова О.А. 

Н. Новгород: Нижегородское отделение Императорского православного палестинского общества, 

1998.  

188. Колобов О.А. С молодѐжью шутить нельзя! // Рубикон. 1998. № 1(3) 

189. Колобов О.А. Международные отношения: Избранные труды: Монография. Н. Новгород: 

Росток НН, 1998. 

190. Колобов О.А. Версии «расширения» в современной глобальной дипломатии Запада и 

возможный российский ответ на них // Нижегородский журнал международных исследований. Н. 

Новгород: ННГУ,  1998 (зима).  



191. Колобов О.А. Иудаика в университетских аудиториях // Материалы научно- практической  

конференции «Иудаизм:  традиционные  ценности и проблемы диалога» (Нижний Новгород, 

декабрь 1997г.). Н. Новгород, 1998.  

192. Колобов О.А. Развитие классического исторического образования в условиях интеграции   

науки  и  высшей  школы  РФ //  Материалы  научно- методической конференции ННГУ «Высшее 

образование в новых условиях» (20 февраля 1998г.). Н. Новгород, 1998.  

193. Колобов О.А. Профессор Н.П.  Соколов и задачи  исторической  науки  на историческом 

факультете ННГУ сегодня // Материалы межвузовской конференции «Проблемы истории и 

творческое наследие профессора Н.П. Соколова» (10-11 октября 1997г.). Н. Новгород: ННГУ, 

1998. 

194. Колобов О.А. Проблемы войны и мира в XX веке. Нижегородская серия документов по 

истории международных отношений: Хрестоматия. Т.3 / В соавт. с Корниловым А.А., Шаминым 

М.И. Н. Новгород: Изд-во Нижегородского университета, 1998.  

195. Колобов О.А. Архитектура  современной  международной  безопасности  в контексте 

расширения НАТО и новый мировой порядок // Россия, НАТО и новая архитектура безопасности в 

Европе: Монография / Под общей ред. академика Колобова О.А. Н. Новгород: ННГУ, 1998.  

196. Колобов О.А. Российско-американские отношения в современном глобальном контексте // 

Актуальные  проблемы  американистики:   Материалы международного научного семинара 

'Российско-американские отношения в контексте глобальных изменений» / Под общей ред. 

академика Колобова О.А. Н. Новгород: ИФ ННГУ, 1998. С. 7-12.  

197. Колобов О.А. Роль  региональных  элит в обеспечении стабильности  и устойчивого 

развития российского общества // Материалы чтений памяти Н.М. Добротворова «Россия и 

Нижегородский край: актуальные проблемы истории» (24-25 апреля 1997г.). Н. Новгород: 

Нижегородский гуманитарный центр, 1998.  

198. Колобов О.А. Ред.: Лычагин А.И. Деятельность специальных экономических зон в 

условиях реформ: современный китайский опыт: Монография / Под общей ред. академика 

Колобова О.А. Н. Новгород: ННГУ, 1998. 

199. Колобов О.А. Соединѐнные Штаты Америки и международный терроризм. (В соавт. с 

Грачѐвым СИ., Корниловым А.А.: Монография. Н. Новгород: ИСИ ННГУ, 1998. 

200. Колобов О.А. Face te  Ipsum...  (Краткая автобиография с  приложением документов, 

подтверждающих или опровергающих суждения учѐного). Н. Новгород: ИФ ННГУ, 1998. 

201. Колобов О.А. Взрыв. Техногенная катастрофа в Арзамасе 4 июня 1988 г.: факты, 

документы, комментарии / В соавт. с Рыбаковым Н.И. Н. Новгород: Нижполиграф, 1998. 

 

1999 

202. Колобов О.А. Американский национальный характер и его проявление в глобальной 

дипломатии на рубеже XX – XXI вв.// США: становление и развитие национального характера. 

Материалы VI научной конференции ассоциации изучения США. Исторический факультет МГУ 

им. М.В. Ломоносова, г. Москва 27-28 января 1999г. – М.: Изд-во МГУ, 1999. с. 241-248  

203. Колобов О.А., Макарычев А.С. Российский регионализм в свете зарубежного опыта // 

Социс. Социологические исследования (Ежемесячный научный и общественно-политический 

журнал российской академии наук) № 12, 1999, с. 34-43  

204. Колобов О.А. Ред.:  Малов  Н.Г.  Политические  проблемы  энергетической безопасности   

Российской  Федерации:   Научно-аналитическая разработка / Под общей ред. академика Колобова 

О.А. Н. Новгород: ИСИ ННГУ, 1999.  

205. Колобов О.А. Ред.: Каптерев СЕ. Интеллигенция: Историко-политические очерки 

деятельности творческих людей Земли Нижегородской Земли Российской / Под общей ред. 

академика Колобова О. А. Ч. 1, 2. Н. Новгород: ННГУ, 1999. 

206. Колобов О.А. Ред.: Международные исследования в России и СНГ. Научно- аналитические 

и образовательные центры, ученые и специалисты в области международных отношений, внешней 

политики и безопасности- Справочник. М.: МОНФ, 1999.  

207. Колобов О.А. Рецензия на монографию «Англия и Уэльс в период позднего 

Средневековья» / В соавт. с Ивониным Ю.Е. Коллектив авторов. Отв. ред. д.и.н., проф. Е.В. 

Кузнецов. Арзамас: АГПИ, 1999. 

208. Колобов О.А. Ред.: Корнилов А.А. Пропавшие без вести. Жизнь и творчество прихожан 

храма во имя иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радосте», г. Филадельфия, США: 



Материалы к 50-летию основания храма / Под общей ред. академика Колобова О.А. Н. Новгород. 

Нижегородское   отделение   Императорского   православного палестинского общества, 1999. 

209. Колобов О.А. Регионализм в России: проблема определения понятия / В соавт. с 

Макарычевым А.С. // Регионология. Саранск, 1999. № 2.(1,3 п.л.) 

210. Колобов О.А. Ред.: Кабешев Р.В. «Новые правые» на марше: Франция... далее везде?: 

Монография / Под общей ред. академика Колобова О.А. Н. Новгород: ИСИ ННГУ, 1999. 

211. Колобов О.А. Вступительное  слово // Противодействие  международному терроризму как 

инструмент глобальной политики США на современном этапе: Материалы международной 

научной конференции «Актуальные проблемы американистики» / Под общей ред. академика 

Колобова О.А. Н. Новгород: ИСИ ННГУ, 1999. Колобов О.А. Роль фундаментального 

исторического знания и классического исторического образования в процессе интеграции науки и 

высшей школы России на современном этапе // Материалы международной научно-практической 

конференции «Политология и международные отношения в современной высшей школе: 

проблемы организации учебного процесса и осуществления фундаментальных научных 

исследований» / Под общей ред. академика Колобова О.А. Н. Новгород: ННГУ, 1999.  

212. Колобов О.А. Решение задач информатизации гуманитарных наук в условиях российских   

реформ  //  Тезисы   пленарного  заседания  научно- методической конференции «Новые 

специальности, ориентированные на информационные технологии (становление и развитие в 

ННГУ)» (19-26 февраля 1999 г.). Н. Новгород: ННГУ, 1999.  

213. Колобов О.А. Ред.: История Отечества: XX век: Хрестоматия / Под общей ред. академика 

Колобова О.А. Н. Новгород: Изд-во «Вектор ТиС», 1999. (21,4 п.л.) 

214. Колобов О.А. Ред.:  Балуев Д.Г.  Экономические санкции  в современных международных 

отношениях: Учебное пособие / Под общей ред. академика Колобова О.А. Н. Новгород: ННГУ, 

1999. 

215. Колобов О.А. Ред.: Балуев Д.Г. Завоевание будущего: внешняя политика России на рубеже 

веков: Монография / Под общей ред. академика Колобова О.А. Н. Новгород: ИСИ ННГУ, 1999. 

216. Колобов О.А. Взаимоотношение федеральной и региональной  властей // Регион в составе 

федерации: политика, экономика, право: Монография / Под общей ред. академика Колобова О.А. 

Н. Новгород: ННГУ, 1999. 

217. Колобов О.А. Ред.: Хохлышева О.О. Практикум по истории международных отношений: 

Учебное пособие. Ч. 1,2,3 / Под общей ред. академика Колобова О.А. Н. Новгород: ИФ ННГУ, 

1999. 

218. Колобов О.А. Ред.:  Предисловие // Сухарчук  Г.Д.  Историко-философские очерки / Под 

ред. академика Колобова О.А. Н. Новгород: ИФ ННГУ, 1999.  

219. Колобов О.А. Ред.: Исторический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского в  1999-2000 

учебном году: Учебные программы, планы и справочные материалы.  Вып. 3. / Под общей ред. 

академика Колобова О.А. Нижний Новгород, 1999  

 

2000  

220. Колобов О.А. Ред.:   Малов  Н.Г.   Особенности  формирования  стратегии энергетической 

безопасности современной России и еѐ реализация в Каспийском регионе: Научно-аналитический 

обзор / под общей ред. академика Колобова О.А. Н. Новгород: ИСИ ННГУ 2000. 

221. Колобов О.А. Россия - США - НАТО: динамика современных взаимоотношений и 

возможности преодоления кризиса доверия: Монография / В соавт с Корниловым А.А., Балуевым 

Д.Г., Гавриловым В.А. и др. Под общей ред. академика Колобова О.А. Москва; Н. Новгород: АВН 

РФ РАЕАС ИСИ ННГУ, 2000.  

222. Колобов О.А. Правовые  аспекты   национальной  безопасности //  Право. Бизнес. 

Население: Материалы всероссийской научно-практической конференции. В трѐх частях. Ч. 1. 

Бизнес и население: правовые аспекты. Н. Новгород, 2000.  

223. Колобов О.А. Балканский  кризис  в  контексте  современных  глобальных изменений // 

Россия и НАТО после Балканского кризиса: Материалы международной научной конференции / 

Под общей ред. академика Колобова О.А. Н. Новгород: ННГУ, 2000.  

224. Ред.: Мировая политика и международные отношения: основные слова и понятия / 

Коллектив авторов. М.; Н. Новгород, 2000. 208с. 

225. Колобов О.А. Ред.: Хохлышева О.О. Действующее международное право и современный 

миротворческий процесс: Учебное пособие / Под общей ред. академика Колобова О.А. Н. 

Новгород: ИФ ННГУ, 2000. 



226. Колобов О.А. Ред.: Хохлышева О.О. Проблемы войны и мира в XX веке: Хрестоматия. Т. 

4. Ч. 1,2 / Под общей ред. академика Колобова О.А. Н. Новгород: ННГУ, 2000. 

227. Колобов О.А. Политология:  Избранные труды.  Н.  Новгород:  Вектор Тис, 2000. 

228. Колобов О.А. Фундаментальная историческая наука и высшее гуманитарное образование в 

России: Избранные труды. Арзамас; Н. Новгород: РИОАГПИ, ИФ ННГУ, 2000. 

229. Колобов О.А. Политология: Учебник / Ответственный ред. В.М. Утенков. М.: 

Редакционно-издательский центр МГОПУ, 2000.  

230. Колобов О.А., ред. Колобов А.О.  Международные  отношения / Краткий словарь 

современных терминов и понятий / Под общей ред. академика Колобова О.А. Н. Новгород: ННГУ, 

2000. 

231. Колобов О.А. Современное международное политическое значение Великой 

Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков   1941-1945  гг.:  

Доклад  на  пленарном  заседании  // Международная   научно-практическая   конференция   

«Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: вопросы истории» (18-20 апреля г.). Н. Новгород, 

2000. 

232. Колобов О.А.  НАТО: тактика военных действий в Югославии и их последствия для 

России // Балканский кризис: истоки, состояние, перспективы: Материалы международного 

научного семинара в Н. Новгороде 4-5 февраля 2000 г. Н. Новгород: ННГУ, 2000.  

233. Колобов О.А.  Public Relations как университетская учебная дисциплина // Связи с 

общественностью (Паблик Рилейшенз): образовательные программы   и  практические  модели:   

Материалы  международной научно-практической конференции. 21-23 июня 1999 г. Н. Новгород: 

НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 2000.  

234. Колобов О.А. Ред.: Корнилов А.А. Преображение России. О православном возрождении на 

оккупированных территориях СССР (1941-1944 гг.): Монография / Под общей ред. академика 

Колобова О.А. Н. Новгород: ИФ ННГУ, 2000.  

235. Колобов О.А. Ред.: Каблова Л.В. Роль регионов в современной политике Европейского 

союза: Научно-аналитический обзор / Под общ. ред. акад. Колобова О.А. Н. Новгород, ИСИ 

ННГУ, 2000. 

236.  Колобов О.А. Современный российский федерализм: Монография / В соавт. со  

Скляровым  И.П.   Н.  Новгород:  Изд-во  «Нижполиграф»,  2001.  

237. Колобов О.А., ред.: Сенюткин СБ., Сенюткина О.Н., Гусева Ю.Н. История татарских 

селений Большое и Малое Рыбушкино Нижегородской области: Монография. Н. Новгород: Изд-во 

ННГУ, 2001.   

 

2001  

238. Колобов О.А. Информационная безопасность и антитеррористическая Деятельность 

современного государства: проблемы правового регулирования их решения: Учебное пособие / В 

соавт. с Ясеневым В.Н. Н. Новгород: ФИН. фак-т ННГУ, 2001.  

239. Колобов О.А. Диалог  культур  в  российском  пространстве:  Доклад выступления на 

Международной научной конференции Юнеско «Диалог культур: опыт России и Левантийского 

Востока»(Бейрут, Ливан, 25 марта 2001 г.). Опубл. на англ., фр. и арабск. языках. 

240. Колобов О.А. Дипломатическая служба: российский стандарт: Учебное пособие / В соавт. 

с О.В. Агеевым, А.А. Корниловым, С. В. Устинкиным О. О. Хохлышевой / Под общей ред. 

академика Колобова О.А. Н. Новгород: ННГУ, 2001.  

241. Колобов О.А. Конкуренция отечественных и импортных товаров: проблемы и задачи на 

современном этапе развития экономики / В соавт. с Волковым СМ., Лашмаковым Е.Ю. // Резервы 

развития промышленных предприятий (фирм): Материалы региональной научно-практической 

конференции (17-18 апреля 2001 г.): Доклады и тезисы. Н. Новгород, 2001. 

242. Колобов О.А. Основные направления реформирования систем управления / В соавторстве 

с Богатырѐвым В.А., Лашмаковым Е.Ю. // Резервы развития   промышленных   предприятий   

(фирм)»:   Материалы региональной научно-практической конференции (17-18 апреля 2001 г.: 

Доклады и тезисы. Н. Новгород, 2001 г.  

243. Колобов О.А. Российско-армянские   отношения:   исторический   опыт, стратегические  

вызовы  и  перспективы  развития  /  В  соавт.  с Корниловым А.А., Симоняном А.Г.: Монография. 

Н. Новгород; Ереван: ИСИ ННГУ, 2001. 



244. Колобов О.А. Калинин Ю.С., Устинкин СВ. Сравнительная политология: история, теория, 

методология конституционных основ общества и государства: Учебное пособие / Под общей ред. 

акад. Колобова О.А. Н. Новгород: ИФ ННГУ, 2001. 67 с.  

245. Колобов О.А. О значении традиции и роли новации в изучении актуальных проблем 

международных отношений // Международные отношения в XXI веке:  новые действующие лица 

институты и  процессы:  Материалы международной научной конференции РАМИ, МГИМО (У) 

МИД РФ, ИСИ ННГУ (29-30 сентября 2000 г.) / Под общей ред. акад. Колобова О.А. Москва; Н. 

Новгород: ИФ ННГУ: МГИМО (У) МИД РФ, 2001. С. 93-96. 

246. Колобов О.А. Ред.:  Хохлышева  О.О.  Международное  публичное  право: Тематический   

план,   программа   курса  лекций,   проблематика рефератов, курсовых и дипломных работ, 

магистерских диссертаций, методические рекомендации для самостоятельной работы студентов, 

обучающихся   по  специальностям   3502200  -  «международные отношения»,  020200  -  

«политология»  и  направлению  531300  - «регионоведение» / Под общей ред. акад. Колобова О.А. 

Н. Новгород: ИФ ННГУ, 2001. 36 с. 

247. Колобов О.А. Ред.:   Хохлышева  О.О.   Международное   частное   право: Тематический  

план,   программа   курса  лекций,   проблематика рефератов, курсовых и дипломных работ, 

магистерских диссертаций, методические рекомендации для самостоятельной работы студентов, 

обучающихся   по  специальностям  3502200  -  «международные отношения»,  020200 -  

«политология»  и  направлению  531300  - «регионоведение» / Под общей ред. акад. Колобова О.А. 

Н. Новгород: ИФ ННГУ, 2001. 18 с. 

248. Колобов О.А. Ред.: Сафронова О.В. Теория международных отношений: Учебное пособие / 

Под общей ред. академика Колобова О.А. Н. Новгород: ННГУ, 2001. 238 с. 

249. Колобов О.А. Русская  идея  в контексте современных  международных отношений // 

Нижегородский журнал международных исследований. Осень 2000 - зима 2001. С. 5-13. 

250. Колобов О.А. Особенности  анализа  структуры   источников  средств   в мукомольной 

промышленности / В соавторстве с В.А. Богатыревым, В.В. Молчановым) // Проблемы роста 

промышленного производства: Сборник статей. Н. Новгород, 2001. С. 66-67. 

251. Колобов О.А. Российско-американские отношения в ближайшей перспективе //  

Российско-американские  отношения:   исторический  ракурс и перспективы:  Материалы VI  

международного научного семинара (30 ноября - 1 декабря 2000 г.). Н. Новгород. 2001. С. 7-9. 

252. Колобов О.А. Ред.и  авт.  История  международных отношений: Учебное пособие. В 2 т. / 

Под общей ред. академика Колобова О.А. Том I. Характеристика основных тенденций развития. Н. 

Новгород:    ИФ ННГУ, 2001.  

253. Колобов  О.А.  Ред.  и  авт.:  и др.  История  международных отношений: Учебное пособие. 

В 2 т. / Под общей ред. академика Колобова О.А. Том II. Документы. Глоссарий. Хронология. Н. 

Новгород: ИФ ННГУ, 2001.  

254. Колобов О.А. Новая роль Польши в общеевропейской системе безопасности и 

стратегические позиции  России // Россия  и  Польша:  новые возможности для сотрудничества.  Н.  

Новгород;  Арзамас:  ННГУ: АГПИ, 2001, с.37-43. 

255. Колобов О.А. Ред.  и  авт.:  Очерки  истории  международных отношений: Учебное 

пособие / Кол. авт.; Под общей ред. О.А. Колобова. Москва: ИМЭМО РАН; Н. Новгород: ИФ 

ННГУ, 2001. 

256. Колобов О.А. Международные отношения: проблемы изучения, интерпретации фактов  и  

прогнозирования // Международные  отношения  в  XXI веке: новые действующие лица, 

институты и процессы: Материалы международной научной конференции РАМИ, МГИМО (У) 

МИД РФ, ИСИ ННГУ / Под общей ред. О.А. Колобова. М.: МГИМО (У) МИД РФ, 2001  

257. Колобов О.А. Реалии глобального управления и обновляющаяся Россия // Мир и Россия на 

пороге XXI века: Вторые Горчаковские чтения. МГИМО  МИД  России  (23  -  24  мая  2000  г.).  

М.:   Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2001. 

258. Колобов О.А. Этнокультурное разнообразие современного взаимозависимого мира  и  

судьба  русского  народа //  Единство  и  этнокультурное разнообразие мира. Диалог 

мировоззрений: Материалы VI международного симпозиума, Н. Новгород, 5 -6 июня 2001 г. Н. 

Новгород: Изд-во ВВАГС, 2001. 

259. Колобов О.А. Ред.: Исторический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского в 2001-2002 

учебном году: Учебные программы, планы и справочные материалы. Вып. 4 / Под общей ред. 

академика Колобова О.А. Н. Новгород: ННГУ, 2001.  



260. Колобов О.А. Ред.: Макарычева М.Г. Америка и Россия в условиях нового мирового 

порядка: Учебное пособие / Под общей ред. акад. Колобова О.А. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2001.  

 

2002  

261. Колобов О.А. Преодоление: достижения исторического факультета ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского последних 5 лет и перспективы развития на 2002-2007 гг. ННГУ: ИФ ИСИ, 2002. 

262. Колобов О.А. и др. Политическая конфликтология: Работы российских и зарубежных 

авторов: Хрестоматия / Под ред. д.п.н., проф. М.М. Лебедевой, д.и.н., проф. СВ. Устинкина, д.п.н., 

проф. Д.М. Фельдмана. М.: Н. Новгород, 2002. 

263. Колобов О.А. Ред.: Внешняя политика и безопасность современной России. 1991-2002: 

Хрестоматия. В 4 т. / Сост. Т.А. Шаклеина. М.: МГИМО (У) МИД России; РАМИ; АНО «ИНО-

Центр», «Росспэн», 2002.  

264. Колобов О.А. Ред.: Международные и межправительственные организации: основные 

тенденции развития: Учебное пособие / Кол. авторов. Н. Новгород, 2002.  

265. Колобов О.А. Взаимодействие  международных  институтов  и  элементов глобального 

гражданского общества и обеспечение личностной безопасности // Современные проблемы 

мировой политики. М.: Аспект пресс, 2002.  

266. Колобов О.А. Ислам в контексте современных глобальных изменений // Ислам  на  пороге  

третьего  тысячелетия:   Материалы  научной конференции и II областного практического 

семинара «Рухи мирас». Н. Новгород: Изд-во Исламского медресе «Медина», 2002.  

267. Колобов О.А. Нижегородская область после выборов главы администрации: улучшение  

качества  власти  или  возврат  к советской  модели управления  регионом? // Основные тенденции  

политических  и экономических  трансформаций   в   Нижегородской   области: Информационный 

бюллетень НИЦ СЭНЭКС. Октябрь 2001 – апрель 2002 г. Н. Новгород: Изд-во Волго-Вятской 

академии государственной службы, 2002.  

268. Колобов О.А. Обновляющаяся Россия и вызов глобализации // Дворянский альманах. Вып. 

4. Н. Новгород, 2002.  

269. Колобов О.А. Обновляющаяся   Россия:   проблемы   государственного строительства, 

внешней политики, международной безопасности и пути решения // Внешняя политика и 

безопасность современной России. 1991-2002: Хрестоматия. В 4 т. / Сост. Т.А. Шаклеина. 

М.:МГИМО (У) МИД России; РАМИ; АНО «ИНО-Центр», «Росспэн», 2002, 340-351 с.  

270. Колобов О.А. Основы  государственного  строительства  и  национальные приоритеты  

России // Внешняя политика и  безопасность  России: Хрестоматия. В 4 т. / Колл. авт. М.: 

МГИМО: «Росспэн», 2002.  

271. Колобов О.А. Решение ключевых проблем государственного управления в условиях 

современного российского федерализма // Управление и самоуправление в обществе: Материалы 

II Всероссийской научно- практической конференции цикла «Проблемы социального управления: 

методология, теория, практика». Н. Новгород: Изд-во Волго-Вятской академии государственной 

службы, 2002.  

272. Колобов О.А. Решение  проблем безопасности  современной  России  в условиях 

стратегической стабильности // Место и роль России в трансформирующейся системе 

международных отношений: Материалы семинара. Москва; Нижний Новгород, 2002.  

273. Колобов О.А. Особенности   реализации   принципа   «Мы  -  Другие»   в современной 

дипломатии США и западноевропейских государств // Проблема «Мы - другие» в контексте 

исторического и культурного опыта США: Материалы VII международной научной конференции 

Ассоциации изучения США. М. Изд-во «Путь», 2002. 

274. Колобов О.А. Ред.: Сафронова О.В. Исследовательская служба конгресса США: история 

создания и анализ основных аспектов деятельности. / Под общей ред. академика Колобова О.А.    

Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2002. 

275. Колобов О.А. Ред.: Рыхтик М.И. США в поисках более совершенного союза: как живут 

американцы сейчас, к чему они готовятся и что из этого может получиться: Исторические очерки / 

Под общей ред. академика Колобова О.А.  Нижний Новгород: ИФ ННГУ (Программа 

американских исследований), 2002.  

276. Колобов О.А. Ред.:  Хохлышева  О.О.   Миропонимание,   миротворчество, 

миросохранение: опыт XX столетия / Под общей ред. академика Колобова О.А.   Н. Новгород: 

Изд-во ННГУ, 2002. (23 п.л.) 



277. Колобов О.А. Ред.:   Хохлышеза  О.О.   Международное   миротворчество: 

Аннотированная  библиография:   Словарь  терминов  и  понятий: Хронология: Научно-

справочное издание / Под общей ред. акад. О.А. Колобова; Научн. ред. проф. А.А. Корнилов. Н. 

Новгород: ФМО/ИСИ ННГУ, 2002.  

278. Колобов О.А. Ред.:  Лошакова С.А.  Гражданское образование  и  процесс политической 

социализации в современной России: Монография. Н. Новгород: ИСИ ННГУ, 2002. 132 с. 

279. Колобов О.А. Ред.: Балуев Д.Г. Современная мировая политика и личная безопасность: 

Монография. Н. Новгород: ННГУ, 2002. 

280. Колобов О.А., ред. Хохлышева О.О. Международное миротворчество: Аннотированная 

библиография: Словарь терминов и понятий: Хронология: Научно-справочное издание / Под 

общей ред. акад. О.А. Колобова; Научн. ред. проф. А.А. Корнилов. - Н. Новгород: ФМО/ИСИ 

ННГУ, 2002. 

 

2003  

281. Колобов О.А. Противоречия глобализации и возможности их преодоления / // Глобалисты 

и антиглобалисты: взгляд из Приволжского федерального округа. Нижний Новгород: 

«Профессионалы за сотрудничество» и Центр социально-экономической экспертизы, 2003.  

282. Колобов О.А. ред.,  сост.  и авт.:  Международный терроризм:  Глоссарий, аналитические 

материалы, документы. Н. Новгород: ННГУ, 2003.  

283.  Колобов О.А. История международных отношений: основные этапы эволюции / В соавт. с 

Г. Каменской, К. Гаджиевым, Э. Соловьевым и др. М.: Логос, 2003. 

284. Колобов О.А.  Ред.: Хохлышева О.О.   Война  и  мир  в  сознании людей: Монография. 

Москва; Нижний Новгород: Изд-во Исламского медресе «Медина», 2003.  

285. Колобов О.А. Ред.: Хохлышева  О.О.  Международное  миротворчество  и коллективная 

безопасность   Москва; Н. Новгород: АВН РФ/ИСИ ННГУ, 2003.  

286. Колобов О.А. Ред.:   Колобова  С.А.   Евроклуб,   Еврокласс,   Еврошкола: Монография. 

Москва; Н.Новгород: ММО «Евроклуб»/ИСИ ННГУ, 2003. 

287. Колобов О.А. «Синдром 9.11» и его воздействие на современное российско-американское 

сотрудничество// Актуальные проблемы американистики: «Проблема 9.11» и развитие российско-

американских отношений»: Материалы восьмого международного научного семинара. Н. 

Новгород, 27-28 сентября 2002 г. / Под общей ред. акад. Колобова О.А. – Н. Новгород: ННГУ, 

2003. 

288. Колобов О.А. Особенности управления американским государством в условиях 

глобализации//Актуальные проблемы американистики: Материалы девятого международного 

семинара «Меняющаяся роль государства и международных организаций в современном мире» 

30-31 мая 2003 г., Н. Новгород. / Под общей ред. акад. Колобова О.А. – Н. Новгород: ННГУ, 2003 

289. Колобов О.А. Гендер, безопасность, стратегическая стабильность: гуманитарное измерение 

проблемы//Гендерные аспекты безопасности в регионах Приволжского Федерального округа. Н. 

Новгород: Центр социально-экономической экспертизы и Женская сетевая программа ИОО, 2003.  

290. Колобов О.А. Имиджевые проблемы г. Нижнего Новгорода как официальной столицы 

Приволжского Федерального округа и возможные варианты их разрешения//Продвижение имиджа 

Нижегородского региона: опыт и перспективы: Материалы V  международной научно-

практической конференции по региональной культуре (21-23 мая 2003 г.). – Н. Новгород: НГЛУ, 

2003. 

291. Колобов О.А. Период «холодной войны» //Материалы по истории России ХХ века: 

Пособие для учителей. – Н. Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 2003.  

292.  Колобов О.А. Православные ценности и их роль в современной международной 

политике//Православная духовность в прошлом и настоящем: XII Рождественские православно-

философские чтения. – Н. Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 2003. 

293.  Колобов О.А. Решение региональных проблем в процессе развития современного 

российского федерализма (теоретико-методологические аспекты проблемы)//Регионоведение: 

теория и практика. Материалы международного научного семинара. Н. Новгород: Изд-во 

исламского медресе «Медина», 2003. 

294. Колобов О.А. Становление и развитие учебно-научных подразделений международно-

политического профиля в классических университетах// Образование в области международных 

отношений в российском регионе: государственный стандарт и региональные особенности: 



Материалы семинара заведующих кафедрами и ведущих преподавателей университетов РФ, 

февраль-май 2003 г. – Иваново: Иван. гос. Ун-т, 2003. 

295. Колобов О.А. Современная геостратегия США: принципы, цели, перспективы// Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия «История. Политология. 

Международные отношения». Вып. 1. – Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2003. 

296. Колобов О.А. Этноцентризм Запада в целом как фактор стимуляции международного 

терроризма и суррогатных войн//Современные международные отношения: этнополитический 

контекст: Материалы семинара. – Москва; Нижний Новгород, 2003. 

297. Колобов О.А. Политика, экономика, право. Словарь-справочник.//Н. Новгород: Изд-во 

ВВАГС, 2003.  

298. Колобов О.А. Терроризм и контртерроризм в современном мире: аналитические 

материалы, документы, глоссарий. – Научно-справочное издание.//М.: Экслит, 2003. 

299. Колобов О.А.  Ред., сост. и авт.: Международный терроризм: Глоссарий, аналитические 

материалы, документы. - Н. Новгород: ННГУ, 2003. 

300. Колобов О.А. Международные отношения на Ближнем Востоке в ХХ веке: Учебное 

пособие. / Под общей ред. акад. Колобова О.А. и проф. Гаджиева К.С.  - Н. Новгород: ФМО 

ННГУ, 2003. 

301. Колобов О.А. Ред.: Варфоломеев А.А., Колобов А.О. Борьба с терроризмом и 

безопасность: Краткий словарь современных терминов и понятий./ А.А. Ворфоломеев, О.А. 

Колобов. - Н. Новгород, 2003. 

302. Колобов О.А. ред. Каптерев С.Е. Политическая коммуникация: основы управления 

избирательным процессом: Учебное пособие / Под общей ред. акад. Колобова О.А.; научный 

редактор д.и.н., проф. Устинкин С.В. - Нижний Новгород: ННГУ, 2003. 

303. Колобов О.А. Ред. Хохлышева О.О. Война и мир в сознании людей: Монография. - 

Москва; Нижний Новгород: Изд-во Исламского медресе «Медина», 2003. 

304. Колобов О.А. Ред. Хохлышева О.О. Международное миротворчество и коллективная 

безопасность. Схемы, карты, графики, таблицы. Научно-справочное издание. - Москва; Н. 

Новгород: АВН РФ/ИСИ ННГУ, 2003. 

  

 2004  

305. Колобов О.А., Ясенев В.Н. Контртерроризм и информационная безопасность: Монография 

/ Под ред. Стронгина Р.Г. – Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2004.  

306. Колобов О.А., Корнилов А.А., Озбай Ф. Современные турецко-российские отношения: 

проблемы сотрудничества и перспективы развития: Монография. – Нижний Новгород – Стамбул: 

ИСИ ННГУ, 2004.  

307. Колобов А.О. Ред. Левиафан и всемирное зло (о возможностях, результатах и последствиях 

современного государственного контртерроризма США): Монография./ Под общей редакцией 

О.А. Колобова – Нижний Новгород: ФМО/ИСИ ННГУ, 2004.  

308. Колобов А.О. Специальные операции в мировой политике: проблемы финансового 

менеджмента: Монография. – Нижний Новгород: ФМО/ФнФ/ИСИ ННГУ, 2004.  

309. Колобов О.А. Теория международных отношений: Учебное пособие. В 2-х т. / Кол. авт.; 

Под общей ред. акад. Колобова О.А. Т.I. эволюция концептуальных подходов. – Нижний 

Новгород: ФМО ННГУ, 2004.  

310. Колобов О.А. Теория международных отношений: Учебное пособие. В 2-х т. / Кол. авт.; 

Под общей ред. акад. Колобова О.А. Т.II. Оригинальные материалы для чтения. – Нижний 

Новгород: ФМО ННГУ, 2004.  

311. Колобов О.А. Ред. Жизнь и служение Нижегородского старца игумена Исаии (Будюкина) / 

Редакторы-составители: канд. богословия, игумен Иннокентий (Самылкин), проф. А.А. Корнилов / 

Под общей ред. акад. О.А. Колобова. Н. Новгород, 2004.  

312. Колобов О.А.  ред.Корнилов А.А. На службе эмиграции. Духовенство лагеря 

перемещенных лиц Фишбек / Под общей ред. акад. О.А. Колобова. – Н. Новгород: ФМО, научно-

исследовательская лаборатория «Русское зарубежье», 2004.  

313. Колобов О.А. Антитерроризм: возможности совместных действий России и США // 

Актуальные проблемы американистики: Материалы Х международного научного семинара 

«Россия, НАТО и США в антитеррористической коалиции». Н. Новгород, 19-20 декабря 2003 г./ 

Под общей ред. акад. Колобова О.А. – Н. Новгород: ФМО ННГУ, 2004.  



314.  Колобов О.А. Русский вопрос в процессе межкультурного взаимодействия народов 

современной России // «Нижегородский журнал международных исследований». Осень 2003 – 

весна 2004. - Н. Новгород: ФМО/ИСИ ННГУ, 2004.  

315. Колобов О.А., Валуев В.Н. Идентичность и развитие переименованного города: Нижний 

Новгород // Возвращенные имена: идентичность и культурный капитал переименованных городов 

России. – Н. Новгород: IREX и «Профессионалы за сотрудничество», 2004.  

316. Колобов О.А. и др. Современные российско-турецкие отношения: проблемы 

сотрудничества и перспективы развития (1992 – 2005).  / Колобов О.А. Корнилов А.А., Озбай 

Ф.Нижний Новгород – Стамбул: ИСИ ННГУ, 2004. 

317. Колобов О.А. France – FRI (Faculté des relations internationales). Сборник студенческих 

работ / Под общей ред. акад. Колобова О.А.. -  Н. Новгород: ФМО ННГУ, № 1-2, 2004. 

318. Колобов О.А. Бойцова Е.Е. Информационное обеспечение операций США в Ираке: Обзор 

ИСИ ННГУ / Под общей ред. акад. Колобова О.А. - Н. Новгород: ИСИ ННГУ, 2004. 

319. Колобов О.А. Каблов А.Н. Беженцы и перемещенные лица в России / Под общей ред. акад. 

Колобова О.А. -  Н. Новгород: ИСИ ННГУ, 2004 г. 

320.  Колобов О.А. Лычагин А.И. Китай: реформы в интересах народа (Новейшая история 

реструктуризации государственных предприятий Китайской Народной Республики): Монография 

/ Под общей ред. акад. Колобова О.А. - Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2004. 

321. Колобов О.А. Рыхтик М.И. Безопасность США: история, теория и политическая практика: 

Монография / Под общей ред. акад. О.А. Колобова. - Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2004. 

322. Колобов О.А. Балуев Д.Г. Личностная и государственная безопасность: международно-

политическое измерение. Монография. - Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2004. 

323. Колобов О.А. Жизнь и служение Нижегородского старца игумена Исаии (Будюкина) / 

Редакторы-составители: канд. богословия, игумен Иннокентий (Самылкин), проф. А.А. Корнилов / 

Под общей ред. акад. О.А. Колобова. - Н. Новгород, 2004. 

324. Колобов О.А. Корнилов А.А. На службе эмиграции. Духовенство лагеря перемещенных 

лиц Фишбек / Под общей ред. акад. О.А. Колобова.  - Н. Новгород: ФМО, научно-

исследовательская лаборатория «Русское зарубежье», 2004. 

 

2005 

325. Колобов О.А. Ред. Каптерев, С.Е. Авторитет государственной власти и процессы 

модернизации в современной России / Каптерев С.Е. / Под общей ред. акад. Колобова О.А. – Н. 

Новгород: Изд-во ННГУ, 2005.  

326. Колобов, О.А. НАТО и Россия в глобальном гражданском обществе / Колобов О.А. и др. 

Монография. / Под общей ред. акад. Колобова О.А. – Москва, Нижний Новгород, Арзамас: АГПИ, 

2005.  

327. Колобов, О.А. и др. Современные российско-турецкие отношения: проблемы 

сотрудничества и перспективы развития (1992 – 2005).  / Колобов О.А. Корнилов А.А., Озбай Ф. - 

Изд-во «Тасам», Стамбул, Турция, 2005. (на турецком языке) 

328. Колобов О.А.  Ред. Колобов А.О. Сила, полная решимости..? (О специальных операциях 

США, их союзников и влиятельных международных организаций в современной мировой 

политике). Монография / Колобов А.О. / Под ред. акад. О.А. Колобова. – Нижний Новгород: Изд-

во «Махинур», 2005.  

329.  Колобов О.А. Ред. Кабешев, Р.В. Движения Третьего пути в Западной Европе в ХХ в.: 

Монография / Кабешев Р.В. / Под общей ред. акад. Колобова О.А. – М.: Изд-во «Социально-

политическая мысль», 2005.  

330.  Колобов О.А. Ред. Казаков, М.А. Региональные элиты в политическом процессе России: 

Монография / Казаков М.А. / Под общей ред. акад. Колобова О.А. – Н. Новгород: Изд-во НГПУ, 

2005.  

331. Колобов О.А. Ред. Грачев, С.И. Спаси себя сам: практикум личной безопасности: Учебное 

пособие / Грачев С.И. / Под общей ред. акад. Колобова О.А. – Н. Новгород: ИСИ ННГУ, 2005.  

332.  Колобов О.А. Ред. Рыжов, И.В. Региональные аспекты современных международных 

отношений. Учебно-методическое пособие / Рыжов И.В., Балашов Ю.А., Толкачев В.В. / Под 

общей ред. проф. О.А. Колобова. Н. Новгород: ННГУ, 2005. (в соавторстве).  

333.  Колобов О.А. Ред. Хохлышева, О.О. Мировая политика и международное право в 2-х тт. 

Учебное пособие / Хохлышева О.О. / Под ред. акад. О.А. Колобова. – Нижний Новгород: Изд-во 

ННГУ, 2005.  



334.  Колобов О.А. Ред. Хохлышева, О.О. Международное публичное право. Универсальный 

курс лекций / Хохлышева О.О./ Под ред. акад. О.А. Колобова. – Нижний Новгород: ФМО ННГУ, 

2005.  

335. Колобов О.А. и др. Теория политики. Учебник / Колобов О.А., Устинкин С.В. – Н. 

Новгород: Изд-во «Гуманитарный центр», 2005. (авт. вклад – 1,5 п.л.) (гриф Министерства 

образования РФ). 

336. Колобов О.А. и др.  История международных отношений: основные этапы эволюции. 

Учебное пособие / Колобов О.А., Рыжов И.В., Балашов Ю.А., Хохлышева О.О.– М.: ЛОГОС, 2005. 

(гриф Мин-ва образования РФ; гриф «Учебники для университетов России»). 

337. Колобов О.А., Рыжов И.В. и др. Политическое пространство регионов в терминах, 

понятиях, определениях. Словарь / Колобов О.А., Рыжов И.В. и др. – Н. Новгород: ННГУ, Изд-во 

«Вектор ТИС», 2005.  

338. Колобов, О.А., Хохлышева О.О., Родионова Ю.В. и др. Политический экстремизм: 

проблемы преодоления опасных последствий. Учебное пособие / Колобов О.А., Хохлышева О.О., 

Устинкин С.В., Родионова Ю.В. и др. –  Н. Новгород: ННГУ; Изд-во «Вектор ТИС», 2005.  

339. Колобов, О.А.  Фактор Палестины в дипломатии США периода Второй мировой войны 

1939 – 1945 гг. / Колобов О.А. // Вестник ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Серия международные 

отношения, политология, регионоведение. - Выпуск 2 (3). – Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 2005.  

340. Колобов, О.А. «Синдром исламофобии» в современной политике США: специфика 

проявления и возможные последствия / Колобов О.А.  // Ислам в современном мире: 

внутригосударственный и международно-политический аспекты. № 2, 2005. с. 33-36.  

341. Колобов, О.А. Взаимоотношения России и НАТО в современных условиях: необходимость 

обоюдного реализма / Колобов О.А. // Россия и НАТО в новом контексте международной 

безопасности. – М.: ИЕ РАН; Изд-во «Огни Лтд», 2005. с. 196-202. 

342. Колобов, О.А. Изучение истории международных отношений и дипломатии великих 

держав в Горьковском / Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского / 

Колобов О.А. // Вестник ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Серия международные отношения, 

политология, регионоведение. - Выпуск 2 (3). – Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 2005.  

343. Колобов, О.А. Ислам и новый мировой порядок / Колобов О.А. // Ислам в современном 

мире: внутригосударственный и международно-политический аспекты. Вып. 1, 2005. с. 6-10. 

344. Колобов, О.А. Проблемы стратегического моделирования и планирования регионального 

устойчивого развития / Колобов О.А.  // Региональные политические процессы в свете моделей 

устойчивого развития: россиеведческие и компаративные аспекты. – Н. Новгород: НИЦ СЭНЭКС, 

2005, с. 43-45.  

345. Колобов, О.А. США: особенности организации борьбы с терроризмом в рамках нового 

мирового порядка / Колобов О.А.  // Актуальные проблемы международных отношений и мировой 

политики. – Казань: КГУ, 2005, с. 102-112  

346. Колобов, О.А. Контртеррористическая политика Российской Федерации: стратегические 

задачи и их решение / Колобов О.А.,  Корнилов А.А., Озбай Ф. // Journal of Strategic inside. № 7, 

2005. Istanbul. Turkey.   

347. Колобов, О.А. Изучение истории международных отношений и дипломатии великих 

держав в Горьковском / Нижегородском государственном университете / Колобов О.А. // 

Нижегородский журнал международных исследований. Весна – лето 2005.  

348. Колобов, О.А. Президентская власть в России: современное состояние, проблемы и 

перспективы / О.А. Колобов // Нижегородский журнал международных исследований. Весна – 

лето 2005.  

349. Колобов, О.А. Проблемы стратегического моделирования и планирования регионального 

устойчивого развития / О.А. Колобов // Региональные политическое процессы в свете моделей 

устойчивого развития: россиеведческие и компаративные аспекты: Информационный бюллетень 

НИЦ СЭНЭКС. Октябрь 2004 – июнь 2005 гг. – Н. Новгород: НИЦ СЭНЭКС, 2005.  

350. Колобов, О.А. Россия в дипломатии США при Дж. Буше мл. (второе президентство) // 

Актуальные проблемы американистики: Материалы XI Международного научно-практического 

семинара «Соединенные Штаты Америки и Россия: понимаем ли мы друг друга?». Нижний 

Новгород, 24-26 февраля 2005 г. / Под общей редакцией академика О.А. Колобова. – Арзамас: 

АГПИ, 2005.  



351. Колобов О.А. Взаимодействие международных институтов и элементов глобального 

гражданского общества и обеспечение личностной безопасности// Современные проблемы 

мировой политики. М.: Аспект пресс, 2002. 

352.   Колобов О.А. Где мои 15 лет..? (Неизвращенная самооценка и объективная 

характеристика другими личного вклада декана в развитие исторического факультета ННГУ в 

1987-2002 гг.). Научно-документированное издание / Колобов О.А. – Нижний Новгород: ФМО 

ННГУ, 2005.  

353. Колобов О.А. Ред. Интернациональное воспитание в региональной системе образования. 

Материалы научно-практического семинара / Под общей редакцией академика О.А. Колобова. 

Нижний Новгород: ИСИ ННГУ, 2005.  

354. Колобов О.А. Ред. Колобов А.О., Родионова Ю.В. Политическая наука в терминах и 

понятиях. Краткий словарь-справочник / Колобов А.О., Родионова Ю.В. / Под общей ред. акад. 

Колобова О.А. – Н. Новгород: Изд-во Вектор ТИС, 2005.  

355. Колобов О.А., Колобов А.О., Хохлышева О.О. и др. Экстремизм, терроризм, ксенофобия, 

радикализм: краткий политический словарь / Колобов О.А., Колобов А.О., Хохлышева О.О. и др. – 

Н. Новгород: ННГУ, Изд-во Вектор ТИС, 2005.  

356. Колобов О.А., Корнилов А.А., Лунева И.А. Проблемы войны и мира в ХХ веке. 

Нижегородская серия документов по истории международных отношений. Хрестоматия. Том V / 

Колобов О.А., Корнилов А.А., Лунева И.А. – Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2005.  

357. Колобов О.А. Ред. Сапон В.П. Философия пробудившегося человека. Либерализм в 

российской леворадикальной идеологии (1840е – 1917 гг.): Монография / Сапон В.П. / Под общей 

ред. акад. Колобова О.А. – Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2005.  

358.  Колобов О.А. Ред. Политический экстремизм в России (конец ХХ – начало ХХI вв.) / Под 

общей ред. акад. Колобова О.А. – Н. Новгород: ННГУ; Изд-во «Вектор ТИС», 2005.  

359. Kolobov O.A., Kornilov, A.A., Özbay, Fatih. Rusya Federasyonu’nun Terörle Mücadele 

Politikasi: Stratejik Sorunlar ve Çözüm Yollari // Stratejik Öngörü Dergisi. Yil: 2 Sayi: 7 2005. 

360. Колобов О.А. и др. Экстремизм, терроризм, ксенофобия, радикализм: краткий 

политический словарь. Н. Новгород: ННГУ, Изд-во Вектор ТИС, 2005. 

361. Колобов О.А. Изучение истории международных отношений и дипломатии великих 

держав в Горьковском / Нижегородском государственном университете им. Н.И. 

Лобачевского.//Вестник ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Серия международные отношения, 

политология, регионоведение. - Выпуск 2 (3). – Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 2005.  

 

2006  

362. Колобов, О.А. и др. Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского. 

Черты нового / О.А. Колобов и др.  Монография. – Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 2006.  

363. Колобов, О.А. и др. Историческая наука в Нижегородском государственном университете 

им. Н.И. Лобачевского (1946-2006 гг.) / О.А. Колобов и др.  Монография. – Н. Новгород: Изд-во 

ННГУ, 2006. (25,4 п.л., авт. вклад – 1 п.л.) 

364. Колобов, О.А. и др. Диалог культур и цивилизаций: базовые концепты, идеи, технологии / 

О.А. Колобов и др.  Монография. – Бейрут/Нижний Новгород: Изд-во «Махинур», 2006. 

(Переведена на англ., араб., франц., японский языки) 

365. Колобов, О.А. Взаимоотношения России и Турции / О.А. Колобов, А.А.Корнилов, Ф.  

Озбай. Монография (на турецком языке). – Стамбул: ТАСАМ, 2006.  

366. Колобов, О.А. Современная Россия: особенности государственного строительства, 

проблемы формирующегося гражданского общества и перспективы общественного контроля / 

О.А.Колобов, И.П. Скляров. Монография. – Н.Новгород: ИСИ ННГУ, 2006.  

367.  Колобов О.А. Ред. Чумаков, В.А. Расширение Европы и государственные интересы России 

/ В.А. Чумаков. Монография / Под общей ред. Акад. Колобова О.А. – Арзамас-Н. Новгород: АГПИ 

им. А.П. Гайдара, 2006.  

368.  Колобов О.А. Ред. Мухетдинов Д.В., Хабутдинов А.Ю., Сенюткина О.Н. Хусаин 

Фаизханов: у истоков общественного движения мусульман-татар. Монография. - Н. Новгород: 

НИМ «Махинур», 2006. 

369.  Колобов О.А. Ред. Рыжов, И.В., Волков, С.Ю., Прелов, В.В. Курсы по выбору кафедры 

международных отношений / И.В.Рыжов, С.Ю.Волков, В.В. Прелов. Учебно-методическое 

пособие / Под общей ред. проф. О.А. Колобова. – Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2006. 84 с.  



370.  Колобов О.А. Ред. Рыжов, И.В. Региональная и национальная безопасность. Учебно-

методическое пособие / Рыжов И.В. / Под общей ред. проф. О.А. Колобова. – Н. Новгород: Изд-во 

ННГУ, 2006. – 54 с. (в соавторстве).  

371. Колобов, О.А. и др. История международных отношений: основные этапы эволюции. / 

О.А. Колобов и др.  Учебное пособие с грифами МО РФ и МГУ. 

372. Колобов, О.А. и др. Теория политики. / О.А. Колобов и др.  Учебник. Гриф МО РФ. – М.: 

МОПИ/НГЦ, 2006.  

373. Колобов, О.А. и др. Наше Отечество. Учебное пособие для учащихся средних школ / О.А. 

Колобов и др.   Издание 6-е. – Н. Новгород: Нижполиграф, 2006.  

374.  Колобов О.А. Ред. Колобов, А.О. Международные организации и их особая роль в 

мировой политике. / А.О. Колобов Учебно-методическое пособие. Под общей редакцией акад. 

Колобова О.А. – Н. Новгород: ФМО ННГУ, 2006.  

375. Колобов, О.А. и др. Инновационные проекты и программы исследований факультета 

международных отношений Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского: Научно-справочное издание / О.А. Колобов и др. / Под общей ред. Академика О.А. 

Колобова. – Н. Новгород: ФМО ННГУ, 2006. 

376. Колобов О.А. и др. Современные политические технологии противодействия радикальным 

экстремистским течениям./ О.А. Колобов и др. Монография. -Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2006.   

377. Колобов, О.А., Хохлышева, О.О. Программа курса «Дипломатическая и консульская 

служба» / О.А. Колобов, О.О. Хохлышева  // Факультет международных отношений ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского в 2006/2007 учебном году: Учебные программы, планы и справочные 

материалы. Вып. 2. Н. Новгород, 2006. 

378. Колобов, О.А.  Арабо-израильский конфликт и американо-израильское «стратегическое 

сотрудничество» в исторической ретроспективе / О.А.   Колобов // Вестник Нижегородского 

университета им. Н.И. Лобачевского. Серия Международные отношения. Политология. 

Регионоведение. Выпуск 3 (4). Н. Новгород: Изд-во ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2006.   

379. Колобов, О.А. О правильности смысловых определений в процессе управления этническим 

разнообразием / О.А.   Колобов // Управление разнообразием: новые ориентиры для толерантной и 

антидискриминационной политики в сфере межэтнических отношений в регионах ПФО / Под 

редакцией А.С. Макарычева. – Н. Новгород: Комиссия по демократии Посольства США в РФ и 

Межвузовский Центр социально-экономической экспертизы, 2006.  

380. Колобов, О.А. Развиваться по нарастающей / О.А.   Колобов // «Деловой ритм Поволжья». 

№ 5, август 2006.  

381. Колобов, О.А. Фактор Турции в современной стратегии Европейского союза / О.А.   

Колобов // Внешняя политика Турецкой Республики в условиях глобализации. Материалы 

международной научной конференции. – Н. Новгород: ИСИ ННГУ, 2006.  

382. Колобов, О.А. Факультет международных отношений ННГУ как комплексный 

инновационный проект / О.А.   Колобов // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. 

Лобачевского. Серия Инновации в образовании. Выпуск 1 (7). – Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2006.  

383. Колобов, О.А. Историко-филологический факультет Горьковского /Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского (некоторые размышления, приуроченные к 

60-летнему юбилею и подкрепленные фактами): Научно-документированное издание / О.А.   

Колобов/ – Н. Новгород: ФМО ННГУ, 2006.  

384. Колобов О.А. Ред. Хохлышева, О.О. Мусульманское право. Курс лекций  и 

документальные материалы для студентов классических университетов России. / О.О.  

Хохлышева. – Н. Новгород: ФМО ННГУ, 2006.  

385.  Колобов О.А. Ред. Браницкий, А.Г. Erit una Europa? (Будет ли единой Европа?) История 

объединения Европы: проекты, противоречия, перспективы: Монография / Под общей ред. Акад. 

О.А. Колобова. – Н. Новгород: ННГУ, 2006.  

386.  Колобов О.А. Ред. Каблова, Л.В. Феномен «коммунитаризации» в европейском Союзе: 

международно-правовая оценка: Монография / Л.В.  Каблова / Под общей ред. Акад. Колобова 

О.А.; науч. ред. Хохлышева О.О.; ИСИ ННГУ. – Арзамас: АГПИ, 2006.  

387.  Колобов О.А. Ред. Змеев, М.А. Контртерроризм как государственное противодействие 

международному терроризму / Змеев М.А. Монография. / Под общей ред. Акад. Колобова О.А. – 

Н. Новгород: Типография редакции газеты Приволжского округа ВВ МВД России «Начеку», 2006.  

388.  Колобов О.А. Ред. Змеев, М.А. Характеристика субъектов и мотивов террористической 

деятельности. Квалифицированные виды терроризма. Нормативная и уголовно-правовая 



ответственность за терроризм / Змеев М.А. Монография. / Под общей ред. Акад. Колобова О.А.– 

Н. Новгород: Типография редакции газеты Приволжского округа ВВ МВД России «Начеку», 2006.  

389.  Колобов О.А. Ред. Змеев, М.А. Правовые и социально-политические аспекты проведения 

контртеррорестических операций  Монография. - Н. Новгород, 2006.  

390.  Колобов О.А. Ред. Балуев, Д.Г., Булкина, Л.В. и др. Информационно-коммуникационное 

измерение политических процессов. Учебное пособие / Д.Г. Балуев, Л.В. Булкина и др. / Под 

общей ред. Акад. Колобова О.А.– Н. Новгород: ННГУ, 2006.  

391.  Колобов О.А. Ред. Корнилов, А.А. На реках австрийских. Духовенство лагерей 

перемещенных лиц Парш и Келлерберг (1945-1952). / А.А. Корнилов Монография / Под общей 

ред. Акад. Колобова О.А.– Н. Новгород: ФМО ННГУ, 2006.  

392.  Колобов О.А. Ред. Морозов, Б.Н., Казарян, Э.Э. Экспортно-импортные операции на 

сельскохозяйственном рынке Дальнего Востока России в конце XIX – в начале ХХ вв. / 

Б.Н.Морозов, Э.Э. Казарян / Монография. В 2х частях.  / Под общей ред. Акад. Колобова О.А.– Н. 

Новгород: ННГУ, 2006.  

393.  Колобов О.А. Ред. Рыхтик, М.И. Введение в международную коммуникацию: миграция 

проблемы понимания. / М.И.  Рыхтик / Учебное пособие / Под общей ред. Акад. Колобова О.А.– 

Н. Новгород: ННГУ, 2006.  

394. Колобов О.А. Ред. Смирнова О.А. Лингвокультурная политика современной Франции и 

франкоговорящих стран./ О.А. Смирнова. - Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2006. 

395. Колобов О.А. Ред. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия 

Международные отношения. Политология. Регионоведение. Выпуск 3 (4). Н. Новгород: Изд-во 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2006.  

396.  Колобов О.А.Ред. Диалог цивилизаций: базовые концепты, идеи, технологии. 

Монография./ Под общей редакцией академика О.А. Колобова. –Бейрут, Нижний Новгород: Изд-

во НИМ «Махинур», 2006.  

397. Колобов О.А., Кауркин Р.В. Симфония как основа взаимоотношений Церкви./ О.А. 

Колобов// Русская Православная Церковь в мировой и отечественной истории. Н. Новгород, 

НГПУ, 2006. 

398. Kolobov O.A Turkiye - Rusya Ekonomik iliskileri// Türkiye ve Asya Ülkeleri. Siyasive 

Ekonomik iliskileri Avrasia – Ortadŏgu – Uzakdoğu. Uluslararsi Türk – Asia Kongresi 25-27 mayis 2006 

Istanbul: TASAM Yayilari (Ed. Atilla Sandikli et al.) 2006, s. 63-72. (на тур. Языке) 

399. Колобов О.А. О правильности смысловых определений в процессе управления этническим 

разнообразием//Управление разнообразием: новые ориентиры для толерантной и 

антидискриминационной политики в сфере межэтнических отношений в регионах ПФО / Под 

редакцией А.С. Макарычева. – Н. Новгород: Комиссия по демократии Посольства США в РФ и 

Межвузовский Центр социально-экономической экспертизы, 2006. 

400. Колобов О.А. Развиваться по нарастающей//»Деловой ритм Поволжья». № 5, август 2006. 

401. Колобов О.А.Человеческое измерение международно-политического процесса//Человек в 

системе коммуникации: Материалы VII международной научно-практической конференции по 

региональной культуре. Нижний Новгород. 6-8 июня 2006 г. – Нижний Новгород: НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова, 2006. 

402.  Колобов О.А. Ред. Мухетдинов, Д.В. Азан над Волгой. Монография./ Д.В. Мухетдинов -  

2-е издание, исправленное и дополненное. – Н. Новгород: Изд-во Нижегород. ислам. Медресе 

«Махинур», 2006.  

403.  Колобов О.А. Устинкин С.В., Рудаков А.В., Грошев М.М. Механизм формирования и 

технологии реализации государственной молодежной политики. -  Н. Новгород, 2006.  

 

2007 

404. Колобов, А.О. Три трактата о мировой политике./ О.А. Колобов, А.О. Колобов, О.О. 

Хохлышева (Колобова). - М. – Нижний Новгород: Российская академия проблем безопасности, 

обороны и правопорядка; ИСИ ННГУ, 2007 

405. Колобов, О.А. Национал-экстремистские молодежные организации: История и 

современность. Монография. – Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 2007. 

406.  Колобов, О.А. Стратегические ориентиры современной внешней политики Турецкой 

республики./ О.А. Колобов// Актуальные проблемы изучения современной Турции. – Н. Новгород: 

ИСИ ННГУ, 2007. 



407. Колобов, О.А. Государственное регулирование процессов межэтнического взаимодействия 

в современной России. Монография./ О.А. Колобов, А.В. Шаламов. – Нижний Новгород: Изд-во 

ННГУ, 2007. 

408. Колобов, О.А. Управление мировыми политическими процессами в современных условиях 

глобализации: поиск общего вектора./ О.А. Колобов// Пространство и время в мировой политике и 

международных отношениях. – М.: МГИМО-Университет, 2007. 

409. Колобов, О.А. Управление этническим многообразием в рамках современной Российской 

Федерации с учетом фактора ислама./ О.А. Колобов// Ислам в современном мире: 

внутригосударственный и международно-политический аспект: ежеквартальный альманах. Вып. 8/ 

Н.Новгород: Издательский дом «Медина», 2007. 

410. Колобов, О.А. Концепт «Pax Islamica» в системе ценностей «Global Governance»/ О.А. 

Колобов, А.О. Колобов, О.О. Хохлышева (Колобова)// Ислам в современном мире: 

внутригосударственный и международно-политический аспекты: ежеквартальный альманах. Вып. 

9-10. – Н. Новгород: Издательский дом «Медина», 2007. 

411. Колобов, О.А. Современные деструктивные псевдорелигиозные организации: особенности, 

классификация, технологии противодействия. Монография./ Колобов О.А., Квашенников А.С., 

Устинкин С.В., Сочнев Д.В., Рудакова Е.К. – Н.Новгород, Изд-во нижегородского университета, 

2007. 

412.  Колобов О.А. Ред. Грачев, С.И. Терроризм: вопросы теории./ С.И. Грачев. –Н.Новгород: 

Изд-во ННГУ, 2007. 

413.  Колобов О.А. Ред. Грачев С.И. Терроризм и контртерроризм в условиях глобализма. 

Монография. – Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 2007. 

414. Колобов, О.А. Информационный терроризм в современном российском обществе. 

Монография./ О.А. Колобов. – Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 2007.  

415. Колобов, О.А. Арабо-израильский конфликт и новая ближневосточная политика 

Российской Федерации./ О.А. Колобов, Колобов А.О., Жукарин Р.Ю., Хохлышева О.О.// Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. № 2. – Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2007. 

416. Колобов О.А. «Гуманитарная интервенция» НАТО и трудности современного 

постконфликтного урегулирования в Косово./ О.А. Колобов, А.О. Колобов, О.О. Хохлышева 

(Колобова)// Нижегородский журнал международных исследований. – Н.Новгород: Акваграфика, 

2007. 

417. Колобов О.А. Феномен глобального насилия./ О.А. Колобов, В.В. Волков// Нижегородский 

журнал международных исследований. – Н.Новгород: Акваграфика, 2007. 

 

2008 

418. Колобов О.А. и др. Современные этнополитические конфликты на постсоветском 

пространстве. Анализ грузино-абхазского политического и военного противостояния. 

Монография. – Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2008. 

419. Колобов О.А. и др. Ближневосточная политика великих держав и арабо-израильский 

конфликт. Монография. В 2 т./ Кол. авт. Под общей редакцией академика О.А. Колобова. – 

Нижний Новгород: ИСИ ННГУ; Изд-во АГПИ им. А.П. Гайдара, 2008. 

420.  Колобов О.А. Ред. Колобов А.О. Опаленный стан. Монография./ А.О. Колобов. - 

Н.Новгород: ИСИ ННГУ, 2008. 

421.  Колобов О.А. Ред. Казаков М.А. Формирование региональной элиты на этапе становления 

новой российской государственности./ М.А. Казаков. - Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 2008. 

422. Колобов О.А., Григорьева Н.Е. Место стратегического риска в обеспечении национальной 

безопасности./ О.А. Колобов, Н.Е. Григорьева // Нижегородский журнал международных 

исследований. Весна-лето 2008. - Н. Новгород: Акваграфика, 2008. 

423. Колобов О.А. Государство Израиль и особенности его взаимодействия с США с  момента 

образования (14 мая 1948 г. до 1953 г.)/ О.А. Колобов// Нижегородский журнал международных 

исследований. Весна-лето 2008. - Н. Новгород: Акваграфика, 2008. 

424. Колобов О.А., Грачев С.И. Радикальные течения ислама…– Нижний Новгород: ИСИ 

ННГУ; 2008. 

425. Колобов О.А. и др. Европа: процессы объединения и развития. Монография. // Кол. авт. 

Под общей редакцией академика О.А. Колобова. – Нижний Новгород: ИСИ ННГУ, 2008. 

426. Колобов О.А. и др. Безопасность личности, общества, государства. Монография. //  Кол. 

авт. Под общей редакцией академика О.А. Колобова. – Нижний Новгород: ИСИ ННГУ, 2008. 



427. Колобов О.А. и др. Внешняя политика США: особенности формирования и 

закономерности реализации. Монография. // Кол. авт. Под общей редакцией академика О.А. 

Колобова. – Нижний Новгород: ИСИ ННГУ, 2008. 

428. Колобов О.А., Колобов А.О., Хохлышева (Колобова) О.О. Межэтнические конфликты и 

возможности урегулирования. Учебное пособие. – Нижний Новгород: ИСИ ННГУ, 2008. 

429. Колобов О.А. и др. История Международных отношений. Основные этапы с древности до 

наших дней. Учебное пособие. 2Ое издание. - М.: Логос, 2008 (серия «Новая университетская 

библиотека». 

430. Колобов О.А. и др. Образование в гражданском общества: концептуальные подходы и 

технологии. Монография. // Кол. авт. Под общ. ред. акад О.А. Колобова. – Нижний Новгород: 

ИСИ ННГУ, 2008.  

431. Колобов О.А. Геополитика. Дипломатия. Конфликтология. Избранные труды. - Нижний 

Новгород: ИСИ ННГУ, 2008.  

432. Колобов О.А., Голубин Р.В., Коротышев А.П. и др. История Отечества (актуальные 

проблемы внутренней и внешней политики, дипломатии, международных отношений). - 

Монография. // Кол. авт. Под общей ред. акад. О.А. Колобова. – Нижний Новгород: ИСИ ННГУ, 

2008.  

433. Колобов О.А. ред. и соавт., Иван Скляров в воспоминаниях современников / Авт-сост. С.В. 

Чесноков; научн. ред. О.А. Колобов – Н.Новгород: Кварц, 2008.  

 

2009 

434. Колобов О.А.Диалог цивилизаций и международные отношения, 

Бейрут/Москва/Н.Новгород: ИД «Медина», 2009. 

435. Колобов О.А., Скудняков Р.В Обратная связь( О состоянии и перспективах взаимодействия 

власти и общества в российском политическом пространстве) Н.Новгород: изд-во ННГУ, 2010. 

436. Колобов О.А., Краснов Р.В. Черноморская синергия // Вестник ННГУ, №2, 2009. 

437. Колобов О.А. Интересы России и других великих держав на Святой земле.// Россия и 

Святая земля. Сборник научных трудов- М,: ИППО, 2009. 

438. Колобов О.А., Хохлышева О.О. Опыт двустороннего сотрудничества. Дипломатическая 

академия МИД РФ и ННГУ// Дипломатический ежегодник 2009,-М.:Изд. Восток-Запад, 2010. 

439. Колобов О.А., Рыхтик М.И. Американистика в Нижнем Новгороде // Американский 

ежедневник. 2008-2009.-М.:ИВИ РАН, 2010. 

 

2010 

440. Колобов О.А., Асатвян Ю.С., Корнилов А.А Геополитика Армении на Кавказе 

Монография // Н.Новгород/Саров: СГТ, 2010. 

441. Колобов О.А. Диалог и партнерство цивилизаций: межконфессиональное и культурное 

измерения. Монография // Москва/Н.Новгород/Бейрут: ИД «Медина», 2010 (Изд. на русском и 

арабском языках). 

442. Колобов О.А., Петухов А.Ю. Фрактальный метод применительно к политическим и 

общественным ситуациям. // Вестник ННГУ, №6, 2010. 

443. Колобов О.А. История международных отношений. Учебное пособие в 2-х изданиях:- 

Нижний Новгород. 2010. 

444. Ред.: Шамин И.В. Современная геополитика: технологии явных и неявных действий. 

Монография:- Нижний Новгород/Саров: СГТ, 2010. 

445. Колобов О.А., Платонов И.В. Меняющаяся роль международно-политических инноваций в 

процессе обеспечения безопасности России., статья // Вестник ННГУ, №5, 2011. 

446. Колобов О.А., Корнилов А.А Middle East Policy of Russia Under President Medvedev // Bilge 

Strategy Geopolitik, Istanbul, S.U.Bahar, 2011 гг (на русском и английском языках).  

447. Колобов О.А Специфическое назначение Армении в общекаквказском политическом 

процессе с учетом фактора России // Армения в диалоге цивилизаций.-Н.Новгород: Деком, 2010. 

448. Ред. Колобов О.А. Управляемый хаос. Монография, Москва/Н.Новгород/Бейрут. 2010. 

 

2011 

449. Колобов О.А., Орлинская О.М. Совет Федерации: Особенности становления и развития 

современной России, Монография // Н.Новгород: изд-во А.Г. Москвичев, 2011. 



450. Колобов О.А., Шамин И.В. Базовые принципы китайской стратегической культуры // 

Вестник ННГУ, №1, 2011 

451. Колобов О.А., Шмелев А.П. Детерминирующие факторы экстремистской деятельности 

представителей национальных меньшинств // Вестник Бурятского госуниверситета, №6, 2011 

452. Колобов О.А., Колобов А.О. Технологии контртеррора и особенности их применения 

правящими кругами США в рамках арабо-израильского конфликта // Вестник ННГУ, №1, 2011 

453. Колобов О.А., Тюменкова А.С. Трансформация внешнеполитической линии России в 

отношении Ирана // Вестник ННГУ, №2, 2011 

454. Колобов О.А. Динамика британской политики в процессе ближневосточного 

урегулирования при Э.Блэре // Вестник ННГУ, №2, 2011 

455. Колобов  О.А., Колобов А.О., Хохлышева О.О. Модификация приоритетной позиции 

политики великих держав на Большом Ближнем Востоке // Вестник ННГУ, №2, 2011 

456. Колобов О.А., Коротышев А.П., Минеев Н.А. Участие ООН в постконфликтном 

урегулировании в Абхазии и Южной Осетии // Вестник ННГУ, №5, 2011 

457. Колобов О.А., Осьминина М.А. Президентские выборы в Кот-Д`Ивуаре // Азия и Африка 

сегодня, №5, 2011 гг. 

458. Колобов О.А., Рогожина Е.М. Исламская модель политического лидерства // Вестник 

ННГУ, №6, 2011 

459. Колобов О.А., Хохлышева О.О. развитие системы управления мировыми политическим 

процессами с учетом факторов коллективного миротворчества // Вестник №3, 2011. 

460. Колобов О.А. Вызовы современного международного терроризма и американский ответ // 

Нижегородский журнал международных исследований, осень-зима 2011. 

461. Колобов О.А., Шахов А.Е. Гражданская идентичность в ЕС // Нижегородский журнал 

международных исследований, осень-зима 2011. 

462. Колобов О.А. ред. Старкин С.В. Аналитические институты. Разведывательного сообщества 

США во внешнеполитических процессе. Монография Нижний Новгород: ННГУ, 2011. 

463. Колобов О.А., Казаков М.А., Беспалов Д.Н. Неизбежность нового: трансформация и 

перспективы Совета Федерации РФ, Монография. М.: Издательство: ОнтоПринт; Количество 

страниц — 210.,2011. 

464. Колобов О.А. Браницкий А. Г., Орлинская О.М., Беспалов Д.Н. Москвичев А.Г. Совет 

Федерации: особенности становления и развития в современной России. Монография. Н. 

Новгород: А.Г. Москвичев. 252 с. (Предисловие - С.4-6). 2011. 

 

2012 

465. Ред. Колобов А.О., Тюменкова А.С. Динамика двустороннего взаимодействия Российской 

Федерации и Исламской Республики Иран в условиях глобализации (1990 – 2011 гг.) Монография. 

Нижний Новгород/Арзамас: АГПИ, 2012. 

466. Колобов О.А., Корнилов А.А. С верой в Сион духовный, Иерусалим Небесный: 

Палестинское общество в Нижнем Новгороде // Православный Палестинский сборник 108 вып. 

Издание ИППО, 2012. 

467. Ред. Колобов А.О., Карасев А.В. Великобритания и Арабо-израильский конфликт в 1997-

2007 гг. Монография Н.Новгород/Арзамас: АГПИ, 2012. 

468. Колобов О.А., Федотов А. П. Трансграничная иммиграция на юге РФ: технологии 

преодоления новых вызовов и угроз. Новгород: Н. Новгород: изд-во ИСИ ННГУ, 2012, 252с. 

469. Колобов О.А. Факультет международных отношений Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского. Факторы роста в 2007 -2012 гг. Монография. Н.Новгород: 

Нижний 1овгород, 2012 г. (176 с.). 2012. 

 

2013 

470. Колобов О.А. Формула жизни. Нижний Новгород - Прага: 2013. 

471. Колобов О.А. Внешняя политика великих держав. Избранные труды.- Москва/Нижний 

Новгород, ФМО ННГУ, Изд-во «Медина», 2013. 

472. Колобов О.А. Рецензия на книгу: Европейский Союз в XXI веке: время 

испытаний//Современная Европа №2, 2013. 

473. Колобов О.А.,  Хохлышева О. О.. Колобов А.О. Превентивная дипломатия и еѐ особая роль 

в современном вопросе ближневосточного урегулирования. Арабо-израильский конфликт и роль 



России в его урегулировании. В 2-х томах: том 2 - Под редакцией Б.М. Ягудина - Казань: 

типография ООО»Авента», 2013г. -160с.. Т. 2. 20 13. С. 88-91. 

474. Колобов А.О. Евросоюз в XXI веке: время испытаний. Современная Европа. 

2013. №2 (54). С. 153-157.. №2(54). 2013. С. 153-157. 

475. Колобов О.А., Шульц Э.Э. «Арабская весна»: технологии революций». Полития: Анализ. 

Хроника. Прогноз (Журнал политической философии и социологии политики). 2014. №1. С. 119-

127. 

 

2014 

476. Колобов О.А., Шульц Э.Э.  «Арабская весна»: возможные последствия для России» 

Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2014. №9. С. 41-49. 

477. Колобов О.А., Осьминина М.А. «Правовой аспект деятельности повстанческого движения 

«Новые силы» в Кот — Д' Ивуаре Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 

2014. 1-(1). С. 377-381. 

478. Колобов О.А., Шульц Э.Э.  «Арабская весна»: сирийский вариант» Геополитика и 

безопасность. 2014. № 1. С. 63-68. 

 

2015 

479. Колобов О.А. Моя жизнь (опыт автобиографического исследования с 

документированными приложениями о событиях действительно случившихся) – Нижний 

Новгород: Из-во «Пламя», 2015.  

480. Колобов О.А. Первая мировая война 1914-1918 гг.: особенности дипломатии великих 

держав на Ближнем Востоке и палестинский вопрос. Первая мировая война. Взгляд из XXI века. 

Нижегородская губерния в 1 9 1 4- 1 9 1 8 гг.Сборник статей. 

481. Нижний Новгород: ДЕКОМ,2014г. 366с-195-203 с. 

482. Колобов О.А.  Этнические и религиозные аспекты современного политического процесса. 

Этнические и религиозные аспекты современного политического процесса 

483. / под ред. М.И. Рыхтика, И.В. Рыжова - Н.Новгород: Изд-во Нижегородского 

484. госуниверситета им. Н.И. Лобачевского, 2014. -184с. (10.8 п.л.).  

485. Колобов О.А. К вопросу о реализации «старых» механизмов глобального управления на 

Большом ближнем Востоке с учѐтом перспектив Евразийской безопасности. Актуальные 

проблемы Евразийской безопасности. Нижний 

486. Новгород, 2015 г.. 20 15. С. 50-60. 

487. Колобов О.А., Балуева И.В.  Вопросы совершенствования взаимодействия власти и 

общества в свете преобразований системы местного самоуправления на современном этапе 

(Нижегородский опыт) Историческая и социально-образовательная мысль. 2015.Т. 7.№З.С. 82.. Т. 

7. №№3.20 15. С. 82-92. 

488. Колобов О.А., Балуева И.В. Эффективность применения форм непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления (Нижегородский опыт) Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 

теории и практики. 2015. № 4(54). С. 26-31. .№4(54). 20 15. С. 26-31. 

489. Колобов О.А., Хохлышева О.О. Концепция управляемого хаоса и новый мировой порядок. 

Поиск -НН. Нижний Новгород: Поиск-НН №8-9 (182) август, (183) сентябрь. 201 5. С. 20-21. 

491. Колобов О.А., Хохлышева О.О. Перспектива практической реализации «старых»  

механизмов концепции глобального управления на региональном уровне История и политика в 

меняющемся мире. Нижний Новгород: Нижний Новгород, НИУ-РАНХиГС,2015г. 194 с. 2015. С. 

151-158. 

492. Колобов О.А., Хохлышева О.О. Евросоюз и Россия: возможности и перспективы 

конструктивного взаимодействия. Современная Европа, Институт Европы РАН, Москва, №5 (65) 

декабрь 2015 г. – с. 14-20. 

493. Колобов О.А. и др. Проектное развитие. Руководство к действию. – Нижний Новгород: ДИ 

Св. Блгв. Князя А.Невского, 2016. 

 

  

         2016 

494. Колобов О.А. Сельский учитель. Автобиографические заметки. – Нижний Новгород: ДИ 

Св. Блгв. Князя А.Невского, 2016. 



495. Колобов О.А. Трактат о русском мiре и российской державности. – Нижний  Новгород: ДИ 

Св. Блгв. Князя А.Невского, 2016. 

 

2017 

496. Колобов О.А. Рабство в нелинейной динамике. Монография. – Нижний Новгород: 

Академия стратегического проектирования, 2017. 

497. Колобов О.А. Мое открытие Америки. Научное издание. - Нижний  Новгород: ДИ Св. Блгв. 

Князя А.Невского, 2017. 

 

2018 

498. Колобов О.А. Судьба. Аналитические заметки о вечном. - Нижний  Новгород: ДИ Св. Блгв. 

Князя А.Невского, 2018. 

499. Колобов О.А. Война и мiр. Избранные труды. - Нижний  Новгород: ДИ Св. Блгв. Князя 

А.Невского, 2018. 

500. Колобов О.А. Ненависть (Исповедь русского человека).  - Нижний  Новгород: ДИ Св. Блгв. 

Князя А.Невского, 2018. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского (ННГУ) 

Центр изучения проблем мира и разрушения конфликтов ННГУ, официально 

зарегистрированный ЮНЕСКО 

Дипломатический институт Святого Благоверного князя Александра Невского 

 

 

 

О.А.Колобов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕНАВИСТЬ 

(исповедь русского человека) 

 

Научное издание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород 

2018г. 



УДК 577.22:373:378 

ББК 20.01 

К 53 

ISBN 

 

 

 

 

 

Колобов О.А. Ненависть (исповедь русского человека). Научное издание. Под ред. 

Д.и.н., к.ю.н., профессора, заведующей кафедрой мировой дипломатии и международного 

права ИМОМИ ННГУ О.О.Хохлышевой. – Нижний Новгород: Дипломатический институт 

Св. Блгв. Кн. А.Невского; Центр изучения проблем мира и разрешения конфликтов ННГУ, 

2018. – с.  

 

Верстка, дизайн обложки, ответственная за выпуск – Финкиной А.В. 

 

В работе представлено биополитическое обоснование процессов становления и 

развития личности с максимальным учетом потребностей поведения , социальной 

значимости простого русского человека и, главное, способности последнего преодолевать 

ненависть во всех ее проявлениях. 

Для студентов, преподавателей к4лассических университетов, вузов России, 

представителей делового сообщества, власти и широкого круга лиц, интересующихся 

проблемами биополитики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© О.А.Колобов, 2018 



Содержание 

 

 

I. Человек (Homo Sapience) в биополитическом измерении 

Проблемы сложного бытия в жестких условиях зависимости 

Превращение свободных людей в существа служилые (Homo Servus) усилиями 

«мировой элиты», применяющей всевозможные средства для этого в широком 

историческом континууме 

 

 

 

 

5 

II. Ненависть как особо значимая технология «сильных мира сего» для 

оказания действенного воздействия на смысл жизни, стиль поведения, 

умонастроение, характер деятельности людей доброй воли в условиях 

управляемого хаоса и глобальной неопределенности 

 

 

 

57 

III.Академик О.А.Колобов: био-библиографические сведения (составитель 

д.и.н., к.ю.н., профессор, академик Академии Военных наук России,  заведующая 

кафедрой мировой дипломатии и международного права Нижегородского 

государственного университета им. Н.И.Лобачевского – Национального 

исследовательского университета О.О.Хохлышева) 

 

 

 

 

84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Человек (Homo Sapience) в биополитическом измерении 

Проблемы сложного бытия в жестких условиях зависимости 

Превращение свободных людей в существа служилые (Homo Servus) усилиями 

«мировой элиты», применяющей всевозможные средства для этого в широком 

историческом континууме 

 

Биополитика представляет собой область Знания, объединяющего практически все, 

что имеет отношение к современным наукам о живом. [1] 

При этом чрезвычайно важны такие ее главные  аспекты, как: 

1. Философский (квазидеологический) апеллирующий к новой 

концептуальной основе (парадигме) культуры вообще и политической сферы в частности; 

2. Политологический(включающий в себя базовые концепты 

политологии, антропологии. Политической этологии человека, нейрофизические факторы 

политического поведения с особым акцентом на философских идеях о связи, сходстве, 

родстве человека в политических ситуациях, структуре самих политических систем, 

подготовке биологической эволюции человека к агрессии или кооперации с себе 

подобными. 

3. Практический (объясняющий все, что связано с конкретной 

деятельностью людей, биобезопасностью, биотерроризмом, политическими 

последствиями применения на практике генетического оружия). [2] 

В сугубо христианском толковании биополитика подчеркивает особую важность 

изначальной благости творения, двойственности настоящего и обетованности будущего 

применительно к ноосфере как к некой глобальной данности бытия людей в рамках 

всемирной сети взаимозависимых человеческих мыслей и действий. [3] 

«Исследования в рамках современной биополитики, - справедливо отмечает 

известный российский ученый А.В.Олескин, - в конечном счете связаны с вопросом о 

месте человека в планетарном многообразии жизни, о связи. Родстве, сходстве, 

взаимозависимостьи между человечеством и всем живым (биосом). Наряду с 

биополитикой, многие аспекты этой общей темы находятся в компетенции также и других 

междисциплинарных биолого-гуманитарных наук, например, биоэтики. 

Это предельно общая тема волновала умы людей с древних времен, имея два 

основных аспекта: 

- вопрос о степени сходства или различия между человеком – с его поведением, 

потребностями, психикой, социальными структурами – и другими формами живого на 

Земле. 

- вопрос о должном отношении человека к планетарному биоразнообразию – 

следует ли считать себя его частью или же чем-либо исключительным(носителем 

бессмертной души, Логоса и др.); следует ли любить живое, благоговеть перед 

ним(А.Швейцер) или властвовать над живым, эксплуатировать его? Человечество давало 

различные ответы на эти кардинальные вопросы в различные эпохи истории». [4] 

Кроме биополитики, изучающей исключительно формы политического мышления 

и поведения на основе биологической мотивации как отдельных индивидуумов, так и 

целых сообществ для понимания сути человека и смысла жизнедеятельности всего 

человечества, чрезвычайно важны результаты междисциплинарных изысканий, 

полученные и внедренные в практику этологией, специально изучающей биологические 

предпосылки любых форм поведения, социологией, концентрирующей внимание на 

биологических механизмах социального поведения человека, евгеникой, делающей акцент 

на физическом и духовном усовершенствовании человеческого рода. [5] 

Во всем своем многообразии именно вышеупомянутые научные дисциплины 

способны дать четкие ответы на вопросы о том, какие механизмы кроме идеологии 

помогают государству контролировать индивидов? Каким образом здравоохранение 

служит целям полиции? Что кроется за понятиями «забота» и «терпимость» в 



современных властных решениях, и как они становятся орудием беспрепятственного 

вмешательства в жизнь индивидов? [6] При этом важно правильное понимание всех 

процессов, связанных с жизнью людей в сложном историческом, биополитическом, 

биосоциологическом, генетическом континууме, которые предельно четко определяют 

вечное рабство в нелинейной динамике со всем присущим именно ему состоянием 

многомерной зависимости Homo Servus. Имя которым – легион. 

Следует подчеркнуть, что происхождение человека на Земле продолжает таить в 

себе множество загадок, в том числе и тех, которые относятся к проблеме качественной 

оценки психологических и физических параметров существа, более современного, чем мы 

с вами, с максимальным учётом фактора деградации человеческой популяции в процессе 

эволюции (или инволюции). [7] 

«Многочисленные (многие тысячи!) научные работы, посвящённые вопросам 

антропогенеза, ни в малейшей степени не влияют на незыблемость местонахождения 

«воза» с проблемой происхождения человека, - пишет известный российский 

исследователь Б.А.Диденко, - хотя и нельзя сказать, что тянут этот «воз» так уж и в 

разные стороны. Большинство палеоантропологов занимается всего лишь корректировкой 

и уточнением - и без того немногочисленного - списка возможных предков человека и его 

«отставших попутчиков». Возраст человека постоянно отодвигается в глубь 

миллионолетий. В то же время практически нет возражений против того утверждения, что 

становление человека современного типа дело времён не столь уж и минувших, и 

измеряется оно всего лишь десятками тысячелетий. И этот парадокс никого из учёных не 

смущает. 

Критерием истинности теорий, касающихся вопросов неизвестного начала некоего 

длящегося процесса, может служить лишь их применимость и прогностичность по 

отношению к дальнейшим фазам описываемого этими теориями процесса. Это примерно 

то же самое, что используется в «гипотезном» методе физики: теория признаётся тем 

ценнее, чем больше непонятных фактов ей удастся объяснить и связать воедино. Но если в 

физических исследованиях можно смело надеяться на проверку выдвигаемых гипотез в 

будущем - на обнаружение кварков, открытие (или «закрытие») монополий и т.д., - то в 

вопросах анализа событий, канувших в небытие прошлого, на подобную 

«рассудительность времён» рассчитывать никак не приходиться. Поэтому объяснительное 

значение «измышляемых» здесь гипотез и концепций необычайно возрастает, становясь 

практически единственным корректным критерием их правоты, верифицируемости. В 

этом плане необычайно значима концепция становления «человека разумного», 

выдвинутая в своё время профессором Б.Ф.Поршневым и являющаяся как бы 

«определённым» вариантом множества всех теорий, разделяющих идею генезиса сознания 

на базе раннесоциальных структур. 

«Человечество, - как это доказывает Поршнев, - в своём становлении прошло 

страшную стадию адельфофагии (что переводится как «поедание собратьев»). Проще 

говоря, человеческая история началась с людоедства, с хищности, противоестественно 

направленной на представителей своего же - тогда ещё единого - вида. В 

палеоантропологии - до этого «безгрешном» стаде произошёл вынужденный, 

обусловленный внешними экологическими обстоятельствами переход к хищному 

поведению к представителям своего же - тогда ещё единого - вида. 

Создал человека вовсе не труд, не «естественный» отбор, а лишь предельный, 

смертельный страх перед «ближним своим». С этим трагическим, но неопровежимым 

фактом уже нельзя не считаться. На сегодняшний день - это самая правдоподобная и 

достоверная гипотеза антропогенеза, просто и понятно объясняющая весь круг вопросов, 

касающихся происхождения т.н. Homo Sapiens». [8] 

По данным Б.Ф.Поршнева в процессе антропогенеза сформировались два хищных 

вида: 1) суперанималы (сверхживотные) - потомки «первоубийц» и 2) Суггесторы 

(недолюди, подражатели и приспешники суперанималов, пошедших в своём развитии по 



зверскому (жестокость и хитрость) пути, проявляя повсеместно исключительно хищное 

поведение от морального издевательства до изуверских пыток и убийств. [9] 

К двум нехищным видам, характеризуемым врождённым инстинктом неприятия 

насилия относятся: 3) диффузники (от «диффузия» - распространение, растекание) - т.е. 

люди, легко поддающиеся внушению и неоантропы, т.е. менее внушаемые сверхразумные 

люди, обладающие обострённой нравственностью и развитой третьей сигнальной 

системой, а также совестью и интуицией. [10] 

В человеческом общежитии суперанималы и суггесторы естественно заняли 

лидирующие позиции, которые не пошатнули ни изгнание из Рая, ни промысл Божий, ни 

другие многие важные обстоятельства организации жизни людей по критериям 

Библейского проекта. [11] 

Результат известен - рабство в самых ужасных формах его проявления, как прямое 

следствие первородного греха с его наследственностью и всеобщностью. [12] 

Грех наших прародителей Адама и Евы называется первородным, потому что он 

явился в первом роде людей и потому был первым грехом в мире человеческом. Он 

вызвал тяжёлые и пагубные последствия для духовного вещественного естества, а также 

для всей видимой природы вообще. Своим грехом прародители ввели диавола в свою 

жизнь и дали ему место в богосозданном и богоодобрённом естестве. Таким образом, грех 

стал творческим началом в их естестве, противоестественном и богоборческом, 

злобливым. [13] 

Адам был сотворён совершенным, безгрешным, в нём не проявлялось тление 

естества и смерть, как завершение этого тления, которое мы наблюдаем сейчас в человеке. 

Но преступив Заповедь Божию утратил всё, приняв на себя закваску зловредных страстей, 

которые собственно и привели к тому, что человечество возвратилось в своё животное 

состояние поскольку сатана, силы и князи тьмы со времени преступления заповеди 

воссели в сердце, в уме и в теле Адамовом как на собственном своём престоле. [14] 

Укоризненные страсти отлучили человека от общения с Богом, послужив причиной 

смерти души, что нашло отражение в утвержденной диавольской жестокости на Земле 

повсеместно. Это касалось взаимоотношений людей, утверждения государств на основе 

произвола, насилия, рабства, наконец, в ещё больших, чем прежде, масштабах. [15] 

«В форме рабства, в толковании «Нового энциклопедического словаря» 

зависимость людей олицетворяет собой грубейший вариант эксплуатации человека, при 

которой раб, наряду с орудиями производства является собственностью своего хозяина - 

рабовладельца. Оно было широко распространено в древности. В последующие эпохи 

наиболее широкие размеры и экономическое значение приобрело в 17 - начале 19 веков в 

колониях на Американском континенте, когда ввозились рабы из Африки для работы на 

плантациях. В основном отменено на протяжении 19 века. [16] 

По большому счёту, рабство в его универсальном проявлении это совокупность 

многообразных технологий угнетения человека, в разные исторические эпохи связанных с 

неограниченным отчуждением от него предпосылок и результатов, целей и средств, 

предмета и смысла его деятельности; рабство как крайнее притеснение индивидов может 

выражаться в трех видах: политическом, духовном и экономическом.  

В широком историческом континууме сильно менялись специфические черты этого 

отчуждения. Вместе с ними преобразовывался и характер рабской зависимости. В древних 

индоевропейских обществах существовало противопоставление раба и свободного 

гражданина. Понятия рабского принуждения и свободы казались слишком очевидными 

для того, чтобы кто-либо усомнился в их истинности. Более того, само разграничение 

данных понятий служило демонстрацией осуществления идеи справедливости, 

основанной на том, что социальное неравенство возникает в строгом соответствии с 

неравенством природных законов. Именно поэтому рабство (также как, впрочем, и 

освобождение от него) не являлось в древности практической проблемой и обсуждалось 

теоретически только во имя обоснования торжества закона природы на все время и во 



всем — прежде всего, в истории общества, чьё иерархическое строение уподоблялось 

иерархии «высших», «промежуточных» и «низших» качеств человеческой натуры. [17] 

Древнегреческий язык и латынь обозначали человека, обладающего свободой, как 

лицо, принадлежащее роду, имеющее общее происхождение со своими соплеменниками, 

разделяющее уклад их жизни и наделённое сходным с ними образом мысли — в 

обладании именно этими качествами было отказано рабу. В германских языках термин 

«рабы» относился к группе людей, исключённой из крайне замкнутой и 

строгооберегаемой среды равного, дружеского общения. И в том, и в другом случае раб 

представал чужаком, обделённым правом оставаться самим собой, — будучи 

исключённым из числа «своих», он оказывался лишённым самости. [18] 

В Древней Греции Еврипид и Алкидамант отрицательно относились к тому, чтобы 

представлять обращение человека в рабство оправдывающим себя с точки зрения 

обоснования понятия свободы как такового. Однако ими не устанавливалась и не 

исключалась сама возможность появления рабской зависимости, поскольку они 

воспринимали свободу полностью независимо от того, каким образом в обществе 

происходит различение её степеней, характеризующее то или иное политическое 

устройство. [19] 

Платон в «Государстве» полагал, что раб не должен быть в подчинении во вред 

себе — его существование исполнено благом только в том случае, когда он находится под 

властью божественного начала: лучшие качества души должны быть взращены в нём 

«изнутри» или быть привиты ему «извне». Обратной стороной этой мысли было 

обозначение процесса взращивания семян коварства, лжи и взаимных обид. Рабское 

воспитание вело к отравлению разума и освобождало дорогу самонадеянному 

преувеличению недостающей мудрости. [20] 

Аристотель противопоставлял продуктивную деятельность (poietika) и активную 

деятельность (praktikon), опираясь на то, что для первой орудиями служат предметы, 

преобразующие изначальное состояние обрабатываемого ими материала, а для второй 

подобными орудиями становятся предметы, готовые к тому, чтобы после такой 

обработки, их применяли в обиходе. Жизнь обозначалась Аристотелем как praxis. Этот 

философ определял рабов в качестве её орудия, т.е. в качестве орудия активной 

деятельности, понятие которого, в свою очередь, безоговорочно отождествлялось им с 

понятием собственности. Раб рассматривался им как часть своего господина, причём эта 

принадлежность признавалась основанной на том, что люди не сходны друг с другом от 

рождения: одним из них полезно господствовать, другим — подчиняться; одни из них 

образуют «душу общества» и усмиряют страсти, другие же составляют его «тело» и сеют 

раздор. Испорченность «социальная» (рука об руку с испорченностью моральной) даёт о 

себе знать тогда, когда «тело» пытается править «душой». Правда, Аристотель полностью 

не отказывал рабам в наличии добродетели, однако, она была для него добродетелью 

«неразумного начала», предназначенной лишь для того, чтобы с готовностью подчиняться 

властвующим и в точности исполнять их приказания. 

В Древнем Риме Катон Старший создал своего рода формулу рабского 

существования: рабом является существо, которое не должно знать ничего, кроме своей 

работы, еды, сна и обязанностей трудиться вплоть до самой смерти. [21] 

С появлением христианства произошло рождение понятия «свобода воли», которое 

означало преодоление господства биологической природы человека над его духовной 

природой, победу души над телом. С этого момента начинается отсчет движения к 

преодолению рабства, поскольку «свобода воли» уже не была законным поводом для его 

утверждения. Хотя официальный запрет на продажу христиан в рабство язычникам был 

принят лишь в 583г., после Маконского собора, христианское вероучение (наряду с 

митраизмом, иудейством, манихейством и т.д.) изначально подразумевало религиозное 

равенство людей. Политическая рабская зависимость в духовной сфере становилась 

прегрешением против человеческого права определять содержание своей деятельности и 



направлять её на разрешение многотрудных задач, связанных с обретением самосознания. 

Если в Средневековье такое право было своеобразным божественным даром, то в Новое 

время оно становится даром индивидуальной самореализации. Умение сохранить оба эти 

дара опирается на устранение следов скрытого рабства в самом свободном состоянии. [22] 

Г. В. Ф. Гегель и некоторые его позднейшие последователи сопрягали проблему 

бесповоротного преодоления рабства с проблемой окончания исторического развития. В 

пределах последней рабство имеет «субстанционалистское» истолкование, независимо от 

смены эпох представая воплощением несправедливости, свойственной «естественному 

состоянию», полное избавление от остаточных форм данного состояния возможно, с 

точки зрения Гегеля, после того, как место древнего понятия «судьба» занимает понятие 

«политика». В результате этого, с одной стороны, возникает перспектива освобождения 

индивидуального духа (намеченная в христианстве), а с другой — перспектива 

осуществления свободы индивидов в государстве. Совмещение обеих перспектив 

предполагает приближение конца исторического процесса, знаменующего собой 

уничтожение «моментов» рабской зависимости в любых обществах с наступлением эпохи 

современности. [23] 

К. Маркс понимал под рабством модель производственных отношений, 

соответствующую «античному способу производства» и отличающуюся тем, что при ней 

собственностью становятся не только средства производства, но и сами производители. 

Он выдвигал «историцистскую» интерпретацию этого явления, отождествляя его с 

особым — рабовладельческим — общественным строем и представляя использование 

труда рабов исключительно как старейшую разновидность эксплуатации. Квинтэссенция 

марксовского исследования рабства заключается, т.о., в обнаружении его экономической 

природы. [24] 

Во времена античности возможность развития феномена рабской зависимости 

скрывалась в сохранении дуалистической оппозиции между областью «внутреннего» 

(относящегося к способу существования, присущего определенному этносу) и областью 

«внешнего» (причисляемого к способам существования чужеродных и поэтому 

вредоносных этносов). В Средневековье и Новое время эта оппозиция не исчезла, но 

изменилось содержание: «внутренним оказалось психологическое или духовное бытие 

человека, «внешним» - его социальное или мировое бытие. В любую историческую эпоху, 

впрочем, теоретическое и, прежде всего, практическое решение проблемы рабства 

происходило при выделении такой практики, для которой не присуща необходимость 

разделения эндогенных и экзогенных источников, создающих предпосылки для 

«естественных» глубинных мотиваций и объяснений сути продукта губительных 

окружающих условий. [25] 

Возникновение рабства уходит своими корнями в то глубокое прошлое, когда 

человечество с трудом можно было назвать цивилизованным. Как ни парадоксально, но и 

в настоящее время, когда, казалось бы, цивилизация достигла невиданного расцвета, эта 

проблема продолжает оставаться актуальной и очень болезненной для современного 

общества. 

Рабство является древнейшим правовым институтом, который имеет своей основой 

реализацию права собственности на человека. Это первая и наиболее грубая форма 

эксплуатации, при которой раб, наряду с орудиями производства, являлся собственностью 

своего хозяина-рабовладельца. 

Что же явилось предпосылками возникновения рабства и всех связанных с ним 

состояний зависимости? Применительно к экономике важным было появление 

прибавочного продукта. То есть, возникла такая ситуация, когда уровень 

производительных сил стал таким, что люди могли производить больше, чем необходимо 

для их существования.   Определённым толчком послужило возникшее имущественное 

неравенство и частная собственность на средства производства. Материально 

независимые люди сначала осуществляли наём рабочих мирным путём. Люди, которые 



нуждались в жилье, пище, одежде, получали то, в чём нуждались. Работодатель получал 

рабочую силу. Чувствуя зависимость рабочих, работодатели начинали их 

эксплуатировать. Некоторые люди спасались бегством, кто-то боролся, но все же 

большинство попадало под гнёт и становилось порабощённым.  

У порабощённого человека не было никаких прав, он был лишён экономического 

стимула к труду, а, следовательно, работал он лишь по физическому принуждению. Из-за 

низкой производительности труда владелец орудий производства мог получить 

прибавочный продукт только путём грубых физических методов насилия и принуждения 

работников, поэтому именно рабство явилось первой, исторически возникшей формой 

эксплуатации. Людей заковывали в цепи, клеймили, приравнивали к вещи. 

Очень часто бывало, особенно в богатых домах, что рабам нарочно отрезали языки, 

превращая их тем самым, в безмолвное орудие. 

Отвечая на вопрос об источниках рабства, отметим, что возникало оно не только 

извне, но и внутри самого себя. То есть, источниками служили не только пиратство, 

покупка рабов, а также обращение в рабов должников-единоплеменников, преступников, 

но и естественный прирост рабов.  

Самой первой формой рабства было рабство патриархальное. Семья владела 

рабами. Рабы были бесправными членами семьи и выполняли тяжёлую работу. Такая 

разновидность рабства была присуща в разной степени всем народам мира. Затем рабство 

переросло в классическое, которое было связано с товарным хозяйством. Позже рабство 

становилось   феодальным, капиталистическим, и, наконец, современным. 

Рабовладельцы искали новые формы эксплуатации. Подстёгивало их к этому 

сокращение притока рабов и непрекращающиеся восстания рабов. То есть мы можем 

говорить о действии не только экономических, но и исторических факторов. По мере 

развития капиталистических отношений всё более отчётливо выявлялась низкая 

производительность рабского труда, тормозившего дальнейшее развитие 

производительных сил. У рабовладельцев появилась острая необходимость 

заинтересовать рабов в их труде и повысить эффективность эксплуатации. 

В этих условиях под давлением всё усиливавшегося сопротивления рабов и с 

ростом широкого общественного движения против рабства началась отмена рабства. Но, 

несмотря на отмену рабства, всё ещё продолжали существовать формы принудительного 

труда, мало отличающиеся от рабства. Рабство было развито и в домашнем хозяйстве и 
 
на 

плантациях. И нормативная база, осуждавшая рабство, носила исключительно 

формальный характер.  

Говоря о сути рабства необходимо отметить ту особенность, связанную с ним 

общественных отношений, которая допускала нахождение человека (раба) в 

собственности у другого человека (господина, рабовладельца, хозяина) или государства. 

Прежде в рабы брали пленников, преступников и должников, позже и гражданских лиц, 

которых принуждали работать на своего хозяина. Рабство в этой форме было широко 

распространено до XX века, в некоторых арабских и африканских странах вплоть до его 

конца. [26] 

Рабство существовало с доисторических времен в  самых различных цивилизациях, 

в большинстве случаев принимая те или иные институциональные формы. В настоящее 

время рабство запрещено во всех странах (последней отменила рабство Мавритания в 

2007 г.). [27] 

Существует мнение, что в современном мире есть явления, неотличимые от 

рабства. К таковым относятся: крепостное право, закрытое содержание домашней 

прислуги, дети-солдаты, торговля людьми и насильственный брак. Соответственно, в 

современном мире на рабском положении находится, по разным оценкам, от 20 до 36 млн. 

человек. [28] 



В Дигестах Юстиниана (Corpus iuris civilis) рабство определяется как 

«установление права народов, в силу которого лицо подчинено чужому владычеству 

вопреки природе» (Digest. 1.5.4.1).  

Конвенция «О рабстве» принятая Лигой Наций в 1926 году ввела в международный 

оборот следующие определения раба и работорговли: 

1. Под рабством понимается положение или состояние лица, в отношении 

которого осуществляются некоторые или все полномочия, присущие праву 

собственности. 

2. Под работорговлей понимаются все действия, связанные с захватом, 

приобретением какого-либо лица или с распоряжением им с целью обращения его в 

рабство; все действия, связанные с приобретением раба с целью его продажи или обмена; 

все действия по продаже или обмену лица, приобретённого с этой целью, и вообще всякое 

действие по торговле или перевозке рабов. 

Рабство осуждено договором Лиги Наций в 1926 году и во Всеобщей декларации 

прав человека ООН от 1948г., а также во всех других главных документах, касающихся 

прав человека. [29] 

В 4 пункте Всеобщей декларации прав человека ООН расширила понятие раб до 

любого лица, которое не может по своей воле отказаться от работы. В Европе рабство 

запрещает Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. 

Международная организация труда (МОТ) определяет рабское положение 

работника по следующему (не исчерпывающему) списку признаков: выполнение работы 

вопреки собственному желанию, нарушение законных трудовых прав, отсутствие 

возможности уволиться, ограничение физической свободы, наличие на рабочем месте 

надсмотрщиков, применение к работнику физического насилия.  

На протяжении последних 5000 лет рабство существовало почти повсюду. Среди 

наиболее известных рабовладельческих государств — Древняя Греция и Рим, в Древнем 

Китае понятие си, эквивалентное рабству, известно с середины II тысячелетия до н.э. 

Кстати, в российской литературе существовала традиция отождествлять крепостных 

крестьян с рабами, однако, несмотря на целый ряд сходных черт, у невольничьего рабства 

в США и российского крепостничества были некоторые различия. Современное 

понятие раба не учитывает этих различий, понятие крепостной в правах человека 

отсутствует и полностью совпадает с определением раба. В более поздний период рабство 

существовало в США и Бразилии. Рабство на Древнем Востоке имело много 

отличительных черт. В тоталитарных государствах крупнейшими рабовладельцами стали 

не индивидуальные собственники, а сами эти государства, таким образом, прикрывая 

реальное положение рабов тем, что те якобы принуждаются к труду согласно 

установленным тоталитарным государством законами. [30] 

Следует подчеркнуть, что Сущность рабства и положение раба в противоречивом 

историческом ракурсе имеют свои особенности. Неразрешённой до сего дня проблемой в 

изучении сущности рабства является неразработанность его научной-популярной 

классификации. Прямое следствие этого пробела — представление большинства людей о 

рабстве, как о какой-то особой составляющей истории Древнего мира. В лучшем случае, 

люди воспринимают рабство как принадлежность исключительно рабовладельческого 

строя. [31] 

Одним из важнейших критериев для классификации рабства является фактор 

формирующего субъекта. 

Значительное распространение (а, соответственно, и особую угрозу для общества) 

современное рабство имеет в тех случаях, когда приобретает системный характер, когда 

основным формирующим субъектом порабощения становится не отдельное преступное 

частное лицо, а государство.  

Появление рабовладения имеет сугубо экономическую подоплёку и основано на 

насилии меньшинства над большинством. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F_%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2594%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%258F%25D1%258F_%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2594%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25A0%25D0%25B8%25D0%25BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25B8_(%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B1%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25A8%25D0%2590
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A0%25D0%25B0%25D0%25B1%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE_%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%2594%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BC_%25D0%2592%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A2%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE


Для достижения эффективности производства жизненно необходимо разделение 

труда. При организации такого разделения тяжёлый (прежде всего, физический) труд 

является наименее привлекательным. На определённом этапе развития общества (когда 

развитие технологий обеспечило производство работником большего объёма продукции, 

чем необходимо ему самому для поддержания жизни), военнопленных, которых прежде 

убивали, стали лишать свободы и принуждать к тяжёлому труду на хозяина. Люди, 

лишённые свободы и превращенные в собственность господина, стали рабами. [32] 

Положение раба всегда было ужасным.  

С точки зрения философа Варрона, раб представляет собой лишь 

«говорящее орудие», одушевлённую собственность, вьючный скот (на языке римского 

права —res, то есть вещь). Рабы обычно используются как рабочая сила в 

сельскохозяйственном и другом производстве, в качестве слуг, либо для удовлетворения 

иных потребностей хозяина. Вещный характер раба, прежде всего, выражается в том, что 

все продукты рабского труда становятся собственностью владельца; зато и забота о 

прокормлении и о других нуждах рабов лежит на хозяине. Раб не имеет своей 

собственности, он может распоряжаться лишь тем, что господин пожелает дать ему. Раб 

не может вступать в законный брак без разрешения господина, продолжительность 

брачной связи — если она дозволена — зависит от произвола рабовладельца, которому 

принадлежат также и дети раба. Как и всякая составная часть имущества, раб может стать 

предметом всевозможных торговых сделок. [33] 

Условия жизни раба определяются лишь гуманностью или выгодой рабовладельца. 

Первая была и остаётся редкостью; вторая заставляет действовать различно в зависимости 

от того, насколько трудно доставать новых рабов. Процесс выращивания рабов с 

детства — медленный, дорогой, требующий достаточно большого контингента рабов-

«производителей», поэтому даже абсолютно антигуманный рабовладелец вынужден 

обеспечивать рабам уровень жизни, достаточный для поддержания работоспособности и 

общего здоровья; но в местах, где добывать взрослых и здоровых рабов легко, их жизнью 

не дорожат и изнуряют работой. 

Раб не является субъектом права как личность. Ни в отношении к своему 

господину, ни в отношении к третьим лицам раб не пользуется никакой правовой защитой 

как самостоятельное лицо. Господин может обращаться с рабами по своему 

усмотрению. Убийство раба господином — законное право последнего, а кем-то 

другим — рассматривается как покушение на имущество господина, а не как 

преступление против личности. Во многих случаях за ущерб, нанесённый рабом 

интересам третьих лиц, также несёт ответственность хозяин раба. Лишь на поздних этапах 

существования рабовладельческого общества рабы получили некоторые права, но весьма 

незначительные.  

Источники рабов могут быть определены следующим образом: 

1. На первых стадиях развития единственным, а в дальнейшем весьма 

существенным источником рабов у всех народов служила война, 

сопровождаемая пленением воинов противника и похищением людей, проживающих на 

его территории 

2. Когда институт рабовладения упрочился и стал основанием экономического 

строя, к этому источнику добавились другие, прежде всего естественный 

прирост рабского населения 

3. Кроме того, появились законы, по которым должник, не имеющий 

возможности уплатить свой долг, становился рабом кредитора, за некоторые 

преступления карали рабством, наконец, широкая отцовская власть позволяла продавать 

своих детей и жену в рабство. Одним из способов превратиться в раба — холопа на Руси 

была возможность продать самого себя в присутствии свидетелей 

4. Существовала (и продолжает существовать) практика обращения в рабство 

свободных людей путём прямого безосновательного принуждения. Каков бы ни был 
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источник рабства, всегда и везде сохранялась основная идея о том, что раб есть 

пленник — и этот взгляд отразился не только на участи отдельных рабов, но и на всей 

истории развития рабства. [34] 

Первобытное общество оставило нам оригинальные свидетельства широкого 

применения подневольного труда. Первые источники встречаются в период захвата 

семитскими племенами Шумера. Здесь встречается покорение захваченного народа и его 

подчинение господину. Древнейшие указания на существование рабовладельческих 

государств на территории Месопотамии относятся к началу третьего тысячелетия до н. э. 

В библейских источниках рабство описано было до потопа (Быт. 9:25). Древние патриархи 

имели многих рабов (Быт. 12:5, 14:14). 

Рабство, как таковое появилось и распространилось в тех обществах, которые 

смогли перейти к осуществлению масштабных сельскохозяйственных работ. Пользование 

рабским трудом стало экономически оправданным и, естественно, широко 

распространилось. В этой системе рабы составляли особый класс, из которого обычно 

выделялась категория личных, или домашних рабов. Положение прочих рабов, лично 

мало известных господину, часто почти не отличалось от положения домашних 

животных, а иногда бывало и худшим. По мере роста культуры и образованности 

общества среди домашних рабов выделился ещё один привилегированный класс — рабы, 

ценность которых определялась их знаниями и способностями к наукам и искусствам. [35] 

Положение рабов постепенно, путём очень долгой эволюции, изменялось к 

лучшему. Изменение отношения к рабам сначала отражалось в религиозных предписаниях 

и обычаях, а затем и в писаных законах (правда, можно отметить, что закон сначала взял 

под защиту домашних животных, и только потом — рабов). Появились правила, 

регулировавшие освобождение раба, положение рабыни, забеременевшей от своего 

господина, положение её ребёнка; в некоторых случаях обычай или закон давал рабу 

право переменить своего господина. [36] 

В принципе, история рабства характеризуется нелинейностью. оно изначально не 

отражено адекватно в культуре человека. Первые источники встречаются в период захвата 

семитскими племенами Шумера. Здесь встречается покорение захваченного народа и его 

подчинение господину. Древнейшие указания на существование рабовладельческих 

государств на территории Месопотамии относятся к началу третьего тысячелетия до н.э. 

Судя по документам этой эпох, это были очень маленькие первичные государственные 

образования, во главе которых стояли цари. В княжествах, потерявших свою 

независимость, правили высшее представители рабовладельческой аристократии, 

носившие древний полужреческий титул «энси».  Экономической основой этих 

древнейших рабовладельческих государств был централизованный в руках государства 

земельный фонд страны. Общинные земли, обрабатывавшиеся свободными крестьянами, 

считались собственностью государства, и население их было обязано нести в пользу 

последнего всякого рода повинности. [37] 

В библейских источниках рабство описано было до потопа. Древние патриархи 

имели многих рабов.  

Рабами делались: люди, взятые в военный плен; должники, которые были не в 

состоянии уплатить свои долги; воры, которые не могли оплатить стоимость украденного; 

те, кто вступил в брак с человеком в статусе раба. Иногда человек сам продавал себя в 

рабство из-за жизненных обстоятельств. Рабы через продажу переходили от одного 

господина к другому, и покупка была самым обычным способом добывать себе рабов. [36] 

По современным представлениям, в эпоху первобытного общества рабовладение 

сначала отсутствовало полностью, затем появилось, но не имело массового характера. 

Причиной этого был низкий уровень организации производства, а первоначально - 

добывания пищи и необходимых для жизни предметов, при котором человек не мог 

произвести больше, чем было необходимо для поддержания его жизни. В таких условиях 

обращение кого-либо в рабство было бессмысленным, так как раб не приносил пользы 
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хозяину. В этот период, собственно, рабов как таковых не было, а были только пленники, 

взятые на войне. С древнейших времён пленник считался собственностью того, кто его 

захватил. Эта, сложившаяся в первобытном обществе, практика явилась фундаментом для 

возникновения рабовладения, поскольку закрепила представление о возможности 

владения другим человеком. [38] 

В межплеменных войнах пленников-мужчин, как правило, либо не брали вовсе, 

либо убивали (в местах, где был распространён каннибализм — поедали), либо принимали 

в победившее племя. Разумеется, были исключения, когда пленённых мужчин оставляли в 

живых и заставляли работать, либо использовали в качестве менового товара, но общей 

практикой это не было. Немногие исключения составляли мужчины-рабы, особо ценные 

из-за каких-то своих личных качеств, способностей, умений. В массе же больший интерес 

представляли захваченные женщины, как для рождения детей, так и для хозяйственных 

работ; тем более что гарантировать подчинение женщин было гораздо проще. [39] 

Рабство по сути своей было  представлено прежде всего сельскохозяйственным 

производством. С одной стороны, это производство, особенно при примитивной технике, 

требует весьма значительных затрат труда, с другой — работник может произвести 

существенно больше, чем необходимо для поддержания его жизни. Пользование рабским 

трудом стало экономически оправданным и, естественно, широко распространилось. 

Тогда и сложилась рабовладельческая система, просуществовавшая многие века — как 

минимум, с античных времён до XVIII века, а кое-где и дольше. 

В этой системе рабы составляли особый класс, из которого обычно выделялась 

категория личных, или домашних рабов. Домашние рабы всегда находились при доме, 

прочие же работали вне его: в поле, на строительстве, ходили за скотом и так далее. 

Положение домашних рабов было заметно лучше: они были лично известны господину, 

жили с ним более или менее общей жизнью, до известной степени входили в состав его 

семьи. Положение прочих рабов, лично мало известных господину, часто почти не 

отличалось от положения домашних животных, а иногда бывало и худшим. [40] 

Необходимость удержания больших масс рабов в подчинении привела к появлению 

соответствующей юридической поддержки права владения рабами. Помимо того, что сам 

хозяин обычно имел работников, чьей задачей был надзор за рабами, законы сурово 

преследовали рабов, попытавшихся бежать от хозяина или взбунтоваться. Для усмирения 

таких рабов широко применялись самые жестокие меры. Несмотря на это, побеги и 

восстания рабов были нередки. [41] 

По мере улучшения общественного развития в том или ином древнем государстве 

среди домашних рабов выделился ещё один привилегированный класс — рабы, ценность 

которых определялась их знаниями и способностями к наукам и искусствам. 

Существовали рабы-актёры, рабы-учителя и воспитатели, переводчики, писцы. Уровень 

образования и способностей таких рабов нередко значительно превышал уровень их 

хозяев, что, впрочем, далеко не всегда облегчало их жизнь. [42] 

Положение рабов постепенно, путём очень долгой эволюции, изменялось к 

лучшему. Разумный взгляд на собственную хозяйственную выгоду вынуждал господ к 

бережливому отношению к рабам и смягчению их участи; это вызывалось также и 

соображениями безопасности, в особенности, когда рабы в количественном отношении 

превосходили свободные классы населения. Изменение отношения к рабам сначала 

отражалось в религиозных предписаниях и обычаях, а затем и в писаных законах (правда, 

можно отметить, что закон сначала взял под защиту домашних животных, и только потом 

— рабов). Разумеется, ни о каком уравнении рабов в правах со свободными людьми речи 

не было: за один и тот же проступок раба наказывали несравненно строже, чем 

свободного человека, он не мог жаловаться в суд на обидчика, не мог владеть 

собственностью, вступать в брак; по-прежнему господин мог его продавать, дарить, 

тиранить и т.д. Однако уже нельзя было безнаказанно убить или изувечить раба. 

Появились правила, регулировавшие освобождение раба, положение рабыни, 
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забеременевшей от своего господина, положение её ребёнка; в некоторых случаях обычай 

или закон давал рабу право переменить своего господина. Тем не менее, раб все-таки 

оставался вещью; меры, которые принимались для защиты раба от произвола господина, 

носили чисто полицейский характер и вытекали из соображений, не имевших ничего 

общего с признанием за рабом прав личности. [43] 

В любом случае в отдалённом человеческом прошлом, Древней Греции и Риме 

рабство было вседозволенным проявлением тотальной зависимости великого множества 

людей на Земле от тех суперанималов (сверхживотных) и суггесторов (приспешников 

суперанималов, недолюдей), которые благодаря коварству, хитрости, жестокости сумели 

создать такую систему угнетения и подавления масс, которые фактически существуют до 

сих пор повсеместно, являясь потрясающей мерзостью всех эпох и поколений 

человечества. 

«Знаменитый французский экономист Дюнуайе, - пишет крупнейший английский 

исследователь рабства XIX в. Дж. К. Ингрэм, - утверждает, что экономический режим 

каждого общества в начале его оседлой жизни непременно основывается на рабстве в 

рабочих профессиях, и самые обширные исторические исследования подтверждают эту 

мысль. В охотничий период воин-дикарь не обращает в рабство побеждённого врага, а 

убивает его, женщин покорённого племени он уводит к себе и делает их жёнами или 

служанками, так как в этот период домашние работы почти исключительно восполняются 

женщинами.  

В пастушеский период рабов держат только для продажи исключением немногих, 

которые могут понадобиться для охранения стад или для слабых попыток к только-что 

нарождающемуся земледелию. Но, по мере того, как укореняется оседлая жизнь, и 

земледелие начинает практиковаться в более широких размерах, а люди по-прежнему 

остаются проникнутыми воинским духом - усиливается потребность в трудах рабов: они 

добывают пищу для господина в то же время избавляют его от утомительной домашней 

работы. На этой стадии общественного развития рабство является повсеместным и 

неизбежным.  

Но там, где установилась теократическая организация, рабство, в общепринятом 

смысле этого слова, не могло сделаться элементом общественного строя. В странах, где 

население разделяется на касты, где между этими кастами распределены все 

общественные повинности, ручной труд и ремёсла, - не остаётся места для рабов; их 

употребляют лишь в ограниченном количестве, для домашних услуг или же - большими 

массами, для гигантских сооружений, которые по временам предпринимали вожди таких 

общин.  При социальном устройстве такого рода низшая каста может быть угнетённой и 

презираемой, но она не находится в состоянии рабства: члены её подчинены высшим 

классам не индивидуально, а коллективно. 

Зато в общинах, организованных специально для войны, в общинах, где военное 

сословие преобладает над сословием жрецов, рабство является вполне естественным и 

понятным. А так как войны в истории человечества играют весьма важную роль, мы при 

всём нашем справедливом отвращении ко всем видам рабства, должны признать его 

необходимой степенью общественного развития. Наибольшим препятствием к признанию 

этой важной системы была вполне основательная ненависть общества к современному 

рабству в том виде, в каком оно существовало в колониях европейских государств. Но 

современное рабство не представляло собою, подобно древнему, временной 

необходимости… оно было чудовищным извращением естественного порядка вещей, 

созданного искусственно и враждебным интересам цивилизации». [44] 

Источниками рабства в Древней Греции были: 

1. Рождение, так неволя была наследственной; 

2. Продажа детей свободными родителями, терпимые всюду за исключением 

Аттики и дозволенные везде, кроме Фив; 
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3. Закон (в Афинах до Соломона несостоятельный должник делался рабом 

кредитора); 

4. Взятие в плен (рабами становились не только пленные азиаты или 

фракийцы, но во многих войнах между греческими государствами на континенте или в 

колониях сами греки попадали в рабство к своим же соотечественникам); 

5. Морской разбой и похищения детей (нападения пиратов на берега постоянно 

грозили опасностью жителям; продавал-ли пират своих пленных или брал с них выкуп - 

он всегда оставался в выигрыше. Выкупленный пленный по Афинскому закону 

становился рабом своего избавителя и оставался им до тех пор, покуда не возвращал 

заплаченных за него денег или не отрабатывал их. Похитители детей (andra podistae) с 

успехом действовали даже и в городах и воспитывали украденных детей как рабов. Война, 

пираты, кража детей - словом, опасность сделаться рабом грозила каждому греку; над 

головой его всю жизнь висел Дамоклов меч рабства); 

6. Торговля (помимо продажи рабов, являющейся результатом захвата городов 

вообще войны, в Греции производилась систематическая торговля рабами. Их закупали в 

Сирии, Понте, Фригии, Лидии, Галатеи, Пафлагонии и, в особенности, во Фракии. Египет 

и Эфиопия также поставляли значительное число рабов. Из иностранцев ценились дороже 

других азиаты, как наиболее послушные и знакомые со всеми ухищрениями утончённой 

роскоши. Но выше всего ценились греки, которых сбывали главным образом за границу). 

Важным рынком рабов были Афины, причём город взимал известный налог с каждой 

продажи; но главными центрами её были Каир, Самос, Эфес и, в особенности, Хиос. В 

целом, торговля рабами была очень распространённым явлением в древнем мире. Она 

особенно поддерживалась в государствах, где господствовали внутренние войны и разные 

злоупотребления царской и родительской властью. Все греческие колонии посылали на 

рынки целые толпы рабов. [45] 

Всё, что касалось подневольного труда Древней Греции, получило дальнейшее 

развитие и более совершенное законодательное регулирование в Риме. Рабство там 

приняло гораздо больший масштаб, именно благодаря данному обстоятельству 

работорговля и вообще использование рабского труда развивалось чрезвычайно быстро. 

Во время войны предводители иногда созывали купцов со всего мира непосредственно на 

поле битвы и там оптом продавали весь свой товар. [46] Раб никаких прав не имел. Он 

был движущейся собственностью, и в обращении с ней руководствовались исключительно 

принципом пользы.  

В отличие от Греции в Риме появилась одна разновидность рабов, заслуживающая 

особого внимания. [47] Это рабы-гладиаторы - рабы для потехи толпы. Собственно, они и 

погубили Рим, когда таких бойцов из числа рабов стало великое множество, и они сумели 

выступить против своих господ весьма решительно, о чём свидетельствует восстание 

Спартака, которое было подавлено, но и само по себе и в совокупности со многими 

другими проявлениями и протестными действиями толпы, в конце концов, обеспечило 

крах Рим. Что касается опыта организации рабства и контроля за последним в интересах 

правящего класса, то он продолжал совершенствоваться всё более и более. [48] 

В Средневековье процесс модификации рабства был непосредственно связан с 

переменой экономических условий, которая привела к более широкому, чем ранее 

распространению крепостного права. [49] 

«По замечанию Гиббона, - пишет Дж.Ингрэм в своей «Истории рабства с древних 

до новых времён», - когда римляне, преследуя свою систему завоевании присоединения 

покорённых народов, достигли желательных результатов, и воинственная эпоха сменилась 

более мирной, привоз рабов извне почти прекратился, и работорговля свелась на куплю и 

продажу рабов во вновь установленных пределах империи. Правда, во время нашествий 

варваров в третьем столетии в Риме появилось много пленных, которых часто заносили в 

списки армии, частью распределяли в качестве слуг по знатным домам, а главный 

образом, отправляли в провинцию для занятия земледелием, - но правильный ввоз рабов  



значительно сократился, и римлянам оставалось прибегать к более кроткой, но и более 

медленной системе размножения своих рабов. Результатом этого было улучшение быта 

рабов, так как хозяева начали более дорожить их здоровьем и жизнью. Кроме того, это 

естественно влекло за собой переход рабства в крепостное право… Прекращение ввоза 

рабов положило конец и внутренней работорговле, и отныне рабы были прикреплены к 

домам и землям своих господ… Уменьшение ввоза рабов способствовало также 

реабилитации свободного труда. [50] Сугубо радикальных трансформаций, связанных с 

рабством, конечно же, не произошло. Невольничьи рынки остались прежними. Векторы 

рабства приобрели новые, ещё более чёткие очертания. Но момент, когда при рабском 

труде производство перестало возрастать, всё же наступил, сильно подорвав сам институт 

рабов. Масштабы использования рабского труда сузились, а качественные изменения в 

самом существовании класса рабов всё более давали о себе знать. [51] 

Труд, вынуждаемый страхом наказания, в прочем, сам по себе неуспешный и 

непроизводительный: даже физическую силу рабы не прилагают к делу и наполовину. Всё  

это не могло отрицательно не сказаться на существовании самого института рабства. 

Новые хозяйственные отношения привели к появлению нового состояния несвободных, 

прикреплённых к земле и поставленных под власть землевладельца крестьян, которые, 

однако, при всей ограниченности своих прав, не являются уже собственностью владельца. 

Масштабы использования рабского труда существенно сузились, а класс рабов-

земледельцев просто исчез. В Европе рабство сохранилось как, преимущественно, 

домашнее, однако существовало на всем протяжении Средних веков. [52] 

Захватом рабов и работорговлей занимались скандинавские викинги. Итальянские 

купцы (генуэзцы и венецианцы), владевшие торговыми факториями на Черном и 

Азовском морях, покупали рабов (славян, тюрок, черкессов) у татаро-монголов и 

продавали их в страны средиземноморского бассейна, как мусульманские, так и 

христианские. О рабах славянского происхождения упоминалось в нотариальных актах 

XIV века некоторых итальянских и южнофранцузских городов (например, Руссильон). 

[53] 

Рабство в средневековых государствах Передней Азии процветало. 

На рабском труде африканцев держалась экономика южного Ирака вплоть до 

восстания зинджей. Высокая концентрация восточноафриканских рабов и тяжёлые 

условия их существования позволили хариджитам превратить зинджей в ударную силу 

организованного ими восстания, известного как Восстание зинджей (869—883 годов). В 

результате восстания зинджам удалось установить свой контроль над всем Нижним 

Ираком и даже создать свою собственную полицию. В результате колоссального 

напряжения сил аббасидским халифам все-таки удалось это восстание подавить. После 

этого иракцы стали последовательно избегать массового ввоза в страну рабов из 

Восточной Африки, но им всё же не удалось найти зинджам эффективной альтернативы. 

В результате чего сложная мелиоративная сеть Нижней Месопотамии пришла в полный 

упадок. Возникла серьёзная  социально-экологическая катастрофа. Площадь заселённой 

территории сократилась до 6% от прежнего уровня, а численность населения упала до 

минимальной за все предыдущие 5000 лет. Таким образом, Нижняя Месопотамия, бывшая 

при Омейядах житницей халифата, превратилась в окружённые пустынями болота. [54] 

На этот счёт, впрочем, существует и иная точка зрения. Гумилёв Л.Н. полагал, что 

попытки арабской мелиорации в Южной Месопотамии в VII-IX веках н.э. были 

изначально не осуществимы и не обоснованы с хозяйственной точки зрения, так как 

мелкие кристаллики соли, содержавшиеся в почве и лишавшие её плодородия, были 

просто не видны глазу, и деятельность зинджей по их сбору была просто неэффективна. В 

упадок мелиоративная система Междуречья пришланамного раньше, ещё а начале Новой 

эры, причиной стали отдалённые последствия неудачной попытки мелиорации при 

вавилонских царях Навуходоносоре и Набониде, спровоцировавшей постепенный упадок 

важнейшего древнего центра Вавилона, от которого к началу н.э. «остались одни руины». 

http://traditio.wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://traditio.wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2598%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25B7%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25B9
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Восстание зинджей было безнадёжно для них с самого начала и привело их к 

закономерной гибели, но одновременно погубило и Багдадский халифат. [55] 

Рабский труд и работорговля оказались важным стержнем экстенсивной экономики 

таких средневековых азиатских государств, созданных кочевниками, как Золотая Орда, 

Крымское ханство и ранняя Османская Турция. Рабы, вывезенные из Причерноморья, 

пополняли мамелюкскую гвардию династий Аббасидов и Аюбидов. Что касается 

Крымского ханства, то оно сменило монголо-татар в северном Причерноморье, и весьма 

активно развивало работорговлю. Общее число рабов, прошедших через знаменитые 

невольничьи крымские рынки, дошло до трёх миллионов человек. [56] 

Рабство в новое время приобрело ярко выраженный колониальный характер.  

Будучи практически повсеместно в Европе заменённым крепостничеством, оно 

было восстановлено в Новом Свете в XVII веке после начала эпохи великих 

географических открытий. При освоении белыми европейцами новых территорий 

в Африке обнаружилась возможность получения практически неограниченного 

количества рабов, путём обращения в рабство африканцев. Основным перевозчиком 

рабом выступала Британская Империя. На конец ХVII века четверть кораблей Британии 

перевозили рабов. Крупнейшими пунктами базирования таких судов были Ливерпуль и 

Бристоль. [57] 

Таким образом, в Европе возобновилось использование рабского труда, и 

началась массовая трансатлантическая работорговля, которая процветала вплоть до XIX 

века. Африканцев захватывали в их родных землях (как правило, сами же африканцы), 

грузили на корабли и отправляли в Америку. Среди «белых рабов» преобладали 

ирландцы, захваченные англичанами в ходе покорения Ирландии (1649—1651гг.). 

Промежуточное положение между ссыльными и свободными колонистами занимали 

«проданные в услужение» (англ. indenture) — когда люди продавали свободу за право 

переехать в колонии и там снова «отработать» её. [58] 

В Азии африканские рабы использовались мало, поскольку в этом регионе гораздо 

выгоднее было использовать на работах многочисленное местное население. 

27 декабря 1512 года испанское правительство запретило использовать в колониях 

американских индейцев как рабов, однако одновременно разрешило ввозить в Новый 

Свет рабов из Африки. Использование рабов-африканцев было весьма выгодным для 

плантаторов. Негры в среднем были лучше приспособлены для изнурительного 

физического труда в жарком климате, чем белые европейцы или индейцы; во-вторых, 

вывезенные далеко от мест обитания собственных племён, не имеющие никакого 

представления о том, как вернуться домой, они были менее склонны к побегам. При 

продаже невольников взрослый здоровый негр стоил в полтора — два раза дороже 

здорового взрослого белого. Масштабы использования рабского труда в колониях были 

очень велики. Даже после повсеместного запрещения законом работорговля долгое время 

существовала нелегально. Почти всё чернокожее население американского континента в 

середине XX века оказались потомками рабов, некогда вывезенных с Африканского 

континента. [59] 

Всего в Британскую Америку, а позднее в США, было транспортировано около 13 

миллионов африканских рабов. В среднем, из 3-5 захваченных рабов, на плантацию 

доставлялся лишь один, остальные погибали во время захвата и транспортировки. В 

результате такой работорговли Африка потеряла до 80 миллионов жизней. 

Выгоды от плантаций хлопка и сахарного тростника и возраставшая цена рабов в 

Южных штатах США побуждали принимать всевозможные меры для охраны института 

рабства и для удержания рабов в подчинённом положении. Рабы находились фактически в 

полной власти своих хозяев. [60]  

Отмена рабства в Америке по существу никак не отразилась на состоянии мерзких 

дел, связанных с широким использованием труда невольников. [61] 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25AD%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2585%25D0%25B0_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8%25D1%2585_%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D1%2585_%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%258B%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B9
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Возраставшее напряжение между свободными Северными и рабовладельческими 

Южными штатами привело к сецессии южных штатов и гражданской войне, в ходе 

которой были освобождены миллионы рабов. В первое время после войны, под влиянием 

недоверия к южанам, правительство Соединённых Штатов организовывало деятельное 

участие негров  в выборах и в управлении. Это привело к отягощению южных 

штатов долгами и к разного рода злоупотреблениям.  Прекращение военного положения 

на Юге и возвращение полноправия белым в усмиренных штатах дали возможность к 

более эффективному  осуществлению самоуправления. Положением и воспользовались 

белые, прежде всего, для отстранения   негров    от    участия    

в     законодательной,   судебной   и  административной  деятельности. [62] 

Последними в Америке получили освобождение рабы-негры в Бразилии, 

смешавшиеся с португальцами и индейцами. По переписи 1872 г. там насчитывалось 3 787 

тыс. белых, 1 954 тыс. негров, 3 802 тыс. метисов и 387 тыс. индейцев; из негров было 

около 1,5 млн. рабов. Первым шагом к отмене рабства было запрещение в1850 г. ввоза 

рабов. В 1866 г. были освобождены рабы монастырей и некоторых учреждений. 

В 1871г. объявлены свободными все дети, рождённые в Бразилии. Были освобождены 

также все казённые и императорские рабы и учреждён особый фонд для выкупа ежегодно 

определённого числа рабов. В 1885 г. освобождены все рабы старше 60 лет. Лишь 

в 1888 г. последовало полное освобождение остальных рабов. Эта мера послужила одним 

из поводов к революции, низвергнувшей императора дона Педру II. [63] 

Общая суть работорговли и рабства в колониальном измерении была представлена 

широкомасштабной деятельностью различных компаний, которые по специальному 

патенту государственной власти различных европейских стран, Португалии, Испании, 

Великобритании и многих других осуществляли работорговлю, поставляя рабов по 

запросу работодателей и имея с этих чудовищных мерзостей большую прибыль. Люди 

(невольники) как таковые никогда в счёт не ставились. Они были просто товаром, и 

использовались рабовладельцами повсеместно. Механизм работорговли в глобальном 

масштабе работал без сбоев. Необходимый антропоток чрезвычайно зависимых 

индивидов именно в Средние века и Новое время оформился окончательно. Ситуация в 

работорговле фактически не изменилась до сих пор. Более того, рабство в современном 

мире стало представлять собой наиболее выгодное для его устроителей дело. [64] 

Не случайно в условиях глобальной неопределенности в современном мире 

масштаб распространения рабства увеличивается по экспоненте. [65] Состояние сильной 

невольнической зависимости характерно сейчас для 40 млн. людей на планете. Оно 

непременно коррелируется с торговлей людьми, доходность которой занимает третье 

место в мире после торговли наркотиками и оружием. [66] Официально рабовладение в 

настоящее время запрещено во всех государствах мира.  

Последний запрет на владение рабами и использование рабского труда был введён 

в Мавритании в июле 1980 года. Юридически последней территорией, на которой было 

запрещено рабство, стал американский штат Миссисипи, официально отменивший на 

своей территории рабство после ратификации 13-й поправки к конституции США 7 

февраля 2013 года. [67] 

Фактически же рабство как универсальный уклад жизни людей сегодня имеет 

место быть везде. Поскольку юридического права на рабовладение в настоящее время не 

существует, то не существует и классического рабовладения как формы собственности и 

способа общественного производства, кроме, вероятно, ряда упомянутых ниже по тексту 

слаборазвитых стран, где запрет существует лишь на бумаге, а реальным регулятором 

общественной жизни выступает неписаный закон — обычай. По отношению же к 

«цивилизованным» государствам более корректным здесь является термин 

«принудительный, несвободный труд» (unfree labour). [68] 

Некоторыми исследователями даже отмечается, что после перехода работорговли 

на нелегальное положение доходы от неё не только не уменьшились, но даже возросли. 
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Стоимость раба, при сопоставимом сравнении с ценами XIX века, упала, а доход, который 

он может приносить, вырос. [69] 

До сих пор наиболее значительное распространение рабства характерно на Земле 

для представителей таких всевозможных наиболее примитивных обществ, как например, 

австралийские племена. В строгом смысле здесь, в прочем, трудно встретить рабство 

классического свойства: весь труд лежит на женщинах, играющих роль настоящих 

рабынь: с ними всегда жестоко обращаются — хуже, чем с собаками; нередко кроме роли 

вьючного скота они играют и роль скота убойного. То же и у папуасов, хотя на некоторых 

островах (Фиджи) давно присутствуют признаки настоящего рабства. Здесь дикари 

настолько предусмотрительны, что оставляют в живых пленных в качестве пищи, но в 

промежуток времени между взятием в плен и съедением военнопленные используются в 

качестве рабочих рук, тем более, что здесь встречаются уже зачатки земледелия. На 

других островах — Соломоновых, Новой Гвинее — рабами пользуются и как меновыми 

ценностями. [70] 

В Африке, классической стране рабства, негры находятся в самых различных 

отношениях к рабству. У готтентотов рабства нет, да и по экономической своей 

организации они не чувствуют в нём надобности; даже положение женщин здесь не столь 

тяжёлое, как у аборигенов Австралии. Зато военнопленных убивают без милосердия. 

У кафров рабами являются по преимуществу женщины. [71] 

У дикарей тропического пояса (от Гвинейского залива до области Великих озёр и 

Мозамбикского пролива), где цивилизация выше и уже существует земледелие, рабство 

вполне установилось. Пленных здесь часто убивают, иногда съедают, но часть всегда 

сохраняется; чем более племя предано людоедству, тем менее в нём число рабов. Очень 

сильным стимулом к усилению рабства послужила здесь торговля рабами, принявшая 

особенно громадные размеры и ставшая особенно ужасной с того времени, когда в ней 

деятельное участие приняли европейцы. Источником рабства в этой части Африки 

являлись войны и набеги, но и задолженность, отцовская власть, судебные карательные 

меры. [72] 

Племена тропического пояса — «пояса рабства» — резко делятся на страны 

фетишистские и мусульманские. Из обитателей фетишистских стран, стоящих на низшей 

ступени развития, у одних (например, у жителей Манбутту) пленных если и оставляют в 

живых, то лишь в качестве убойного скота; у других (Уганда) рабство хотя и существует, 

относится к группе людей, исключённой из крайне замкнутой и строгооберегаемой среды 

равного, дружеского общения. [73] У одних стран рабство еще плохо организовано, у 

других есть некоторый прогресс, у третьих (Ашанти, Дагомея) оно является вполне 

организованным институтом: здесь уже имеется класс домашних рабов, с которыми 

обращаются не особенно жестоко, и рабов-военнопленных, к которым жестоки и которых 

стараются как можно скорее продать. В мусульманских государствах рабов гораздо 

больше: на каждого свободного человека приходится по три-четыре невольника, многие 

частные лица имеют по тысяче рабов. Такие широкие размеры рабства обусловлены 

довольно значительным развитием хозяйства в этих государствах. К самой низшей 

категории рабов принадлежат военнопленные и дети невольников, рождённые вне брака: 

эти рабы представляют собой ходячую монету и вьючный скот; хозяева обращаются с 

ними самым безжалостным образом — не лучше, чем с домашними животными. 

Домашним рабам живётся несколько лучше: они входят в состав семьи и нередко 

пользуются влиянием; отношение к ним господ почти всегда ласковое. Положение 

третьей категории рабов ещё лучше: это — крепостные, отбывающие известную 

барщинную работу; выполнив положенное, они могут свободно располагать собой. 

Однако такая свобода есть лишь результат терпимости господ, а не юридического их 

положения. Наконец, существует ещё одна группа рабов — правительственных, 

составляющих организованную корпорацию и имеющих своего начальника, в выборе 



которого король сообразуется с их желаниями. Из них набираются солдаты, часто — 

чиновники и офицеры. Они даже имеют право сами владеть рабами. [74] 

У американских дикарей рабство не достигло такого развития, как у африканских 

негров. И здесь племена, всего ближе стоящие к первобытно-общинному строю, или 

совсем ещё не ввели у себя рабства, или место рабов у них заступают женщины. Таково 

положение на Огненной Земле. [75] 

Патагонцы и другие бродячие племена южноамериканских пампасов захватывают 

в плен женщин и детей, но редко оставляют жизнь пленным мужчинам, выменивая их на 

лошадей и скот. [76] 

Чем ближе к северу, к Перу и Мексике, тем чаще встречается рабство и тем оно 

более развито (майя). Американские эскимосы, обитающие на северных берегах, и 

индейцы, живущие в глубине материка, в общем, не знали рабства, или же оно здесь — 

явление редкое и исключительное. На северо-западном берегу, у племён, происшедших от 

смешения эскимосов с индейцами, рабство укоренилось. У тлинкитов и индейцев 

канадской провинции Британская Колумбия рабы составляли около трети всего 

населения. Эти племена с рабами обращались очень жестоко. Рабы выполняли здесь все 

тяжёлые работы; ими вели значительную торговлю, они же заменяли ходячую монету. У 

тлинкитов, когда раб старился, его убивали. Часто рабы закалывались на могиле своего 

владельца; нередко их приносили в жертву богам. Столь же жестоки к рабам  всегда были 

рабовладельческие племена индейцев чинуки и апачи. [77] 

В формах, типичных для классического рабовладельческого общества, рабство 

продолжает существовать в государствах Африки и Азии, где формальный его запрет 

произошёл относительно недавно. В таких государствах рабы занимаются, как и многие 

века назад, сельскохозяйственными работами, строительством, добычей полезных 

ископаемых, ремёслами. По данным ООН и правозащитных организаций, наиболее 

тяжёлое положение сохраняется в таких странах как Судан, Мавритания, Сомали, 

Пакистан, Индия, Непал, Мьянма, Ангола. Официальный запрет на рабовладение в этих 

государствах либо вообще существует только на бумаге, либо не подкрепляется сколько-

нибудь серьёзными карательными мерами в отношении рабовладельцев. 

В Мавритании, в частности, потомки порабощённых много поколений назад негров 

составляют касту рабов, которыми владеют арабы. Рабство передаётся по наследству: 

дети рабов принадлежат хозяевам своих родителей. [78] Количество рабов в стране 

оценивается в 600 000 человек, что составляет 20 % населения [79], это наивысший 

процент в мире[80]. 

Наёмное рабство, свойственное капитализму, представляет собой сейчас то 

положение людей, при котором работник de jure  работает по своей воле, а  de facto 

вынужденно торгует собственной рабочей силой для того, чтобы выжить, присуще 

великому множеству государств мира. Оно часто является такой специфической формой 

принудительного труда, подпадающего под определение «трудовой рабство». Сути 

зависимости подневольных людей это, впрочем, не меняет. Напротив, данное 

обстоятельство свидетельствует об изощрённой практике принуждения к труду таких 

представителей «верхов», кто утверждает рабство применительно к новым условиям 

разделения труда на планете в глобальном, местном, региональном измерениях и 

существованию «низов» в целом, на зависимо от особенностей государственного 

устройства и взаимодействия всевозможных управляемых структур и специфики 

свободного «общества индивидов». 

В условиях глобализации основными жертвами «трудового рабства» обычно 

становятся незаконные иммигранты или лица, насильственно вывезенные из страны 

постоянного проживания. Нередко в рабство попадают лица, обратившиеся у себя на 

родине в рекрутинговые фирмы, обещающие высокооплачиваемую работу за рубежом. У 

таких людей под различными предлогами изымают документы после прибытия в страну 

назначения, а затем лишают свободы и принуждают к труду. [81] 



Для Европы, а также Турции наиболее характерно «сексуальное рабство». Оно же 

составляет значительную долю и в других промышленно развитых странах, прежде всего 

в США. Женщин и малолетних девочек лишают свободы и принуждают заниматься 

проституцией в интересах хозяина. Малолетних нередко покупают у работорговцев или 

даже непосредственно у родителей, взрослых заманивают через модельные, рекламные, 

туристические и рекрутинговые агентства, либо похищают силой. 

У вывезенных изымают документы, ограничивают их свободу передвижения, 

избивают, заставляют работать за мизерную плату или вовсе бесплатно. Положение таких 

работников усугубляется тем, что они, как правило, проживают в стране нахождения 

незаконно, из-за чего не желают обращаться к органам власти (даже если имеют такую 

возможность), боясь депортации на родину. Кроме того, органы власти далеко не всегда 

могут оказать помощь и пресечь действия рабовладельцев; доказать такой состав 

преступления, как рабовладение, бывает достаточно трудно: рабовладельцы просто 

отказываются от работников, либо ссылаются на якобы имеющиеся трудовые соглашения 

и долги работников, признавая лишь нарушения в оформлении документов. Даже 

освобождённый человек не имеет средств для жизни или возвращения домой. [82] 

В США семьи, приехавшие на постоянное проживание, привозят с собой прислугу, 

которая оказывается на новом месте фактически на положении рабов, не будучи знакома с 

реалиями новой страны проживания, не зная языка, подвергаясь насилию со стороны 

хозяев. [83] 

Статус таких работников, впрочем, радикально отличается от настоящих рабов. С 

точки зрения закона они не являются собственностью тех, кто эксплуатирует их труд, и от 

остальных наёмных работников их отличает лишь нелегальный, теневой характер их 

занятости, связанность её с криминальными структурами, что и толкает их работодателей 

на вышеупомянутые злоупотребления, вообще характерные для криминальной среды. С 

этим же связана и упомянутая выше сложность привлечения «рабовладельцев» к 

ответственности. [84] 

Экономика современного рабства достигла потрясающих результатов. 

По данным МОТ, общий доход, получаемый от незаконного использования 

принудительного труда, составляет не менее $150,2 млрд в год. При этом наибольшие 

доходы, порядка $99 млрд, приходятся на использование рабского труда в секс-

индустрии. Около $34 млрд в год приносят рабы, занятые в строительстве, 

промышленности и на добыче полезных ископаемых, $9 млрд в год — 

сельскохозяйственные рабы, $8 млрд — домашняя прислуга. [85] 

В абсолютных цифрах наибольший доход приносит рабство в Азиатско-

Тихоокеанском регионе — $51,8 млрд, но связано это с большим количеством рабов; в 

пересчете на одного раба доход относительно невелик и составляет порядка $5 тыс. в год. 

В европейских странах и США ежегодная прибыль с каждого раба выше в 6-7 раз, что 

даёт в совокупности порядка $46,9 млрд в год. [86] 

Борьбу с современным рабством ведут различные правительственные, 

общественные и международные организации. 

По стандартам ООН, всякое государство обязано бороться с проявлениями рабства 

во всех формах, в том числе с торговлей людьми и использованием принудительного 

труда. Основные требования ООН по ликвидации рабовладения делают акцент на том, 

что: 

1. Торговля людьми должна быть официально запрещена, и за неё должно 

быть предусмотрено наказание. 

2. Наказание за торговлю людьми должно быть соизмеримо с наказанием за 

тяжкие преступления, такие как изнасилование, то есть достаточно строгим для 

сдерживания этой деятельности и адекватно отражающим отвратительный характер 

преступления. 



3. Правительство страны должно предпринимать серьёзные и неустанные 

усилия с целью ликвидации торговли людьми. 

В целях противодействия всевозможным проявлениям рабства провозглашены 

Международный день памяти жертв работорговли и её ликвидации (ЮНЕСКО) и 

Международный день борьбы за отмену рабства (ООН). 

Многие правительственные и общественные организации, занимающиеся 

вопросами соблюдения прав человека, постоянно отслеживают развитие ситуации с 

рабовладением в мире. Но их деятельность часто лишь ограничивается констатацией 

фактов. Эффективность реальной борьбы с работорговлей и использованием 

принудительного труда снижается из-за того, что использование рабского труда снова 

стало экономически выгодным. [87] 

Следует подчеркнуть, что в России предусмотрена уголовная ответственность за 

куплю-продажу и совершение иных сделок в отношении человека (ст. 127.1 УК РФ) и за 

использование рабского труда (ст. 127.2). [88] Кстати, отдельные факты использования 

рабского труда в современной России подтверждают правоохранительные органы. [89] 

В начале февраля 2013 года правозащитная организация Human Rights Watch 

опубликовала доклад «Олимпийские антирекорды», в котором рассказывалось о 

систематическом обмане и эксплуатации трудовых мигрантов на олимпийских стройках в 

Сочи: невыплате зарплаты по нескольку месяцев, 12-часовом рабочем дне при одном 

выходном в две недели, нарушениях при заключении трудовых договоров и тяжелых 

бытовых условиях работников. [90] 

К тому же в ежегодном отчете Госдепартамента США за 2013 год Россия отнесена 

к третьей группе стран в отношении торговли людьми. В таких государствах не действуют 

даже элементарные стандарты, и власти не стремятся исправить положение. Вместе с 

Россией к этой группе отнесены, в частности, Китай, Узбекистан, Демократическая 

Республика Конго, Зимбабве, КНДР, Куба, Мавритания, Папуа-Новая Гвинея, Судан, 

Экваториальная Гвинея, Эритрея. [91] 

К началу 2014 г. в РФ насчитывалось около полумиллиона рабов. [92] 

«В одном только Дагестане оказалось более 500 заводов (причём легальные можно 

пересчитать по пальцам), где трудится человек по 20, некоторые из них - это может быть 

пять человек или 11 - находятся против воли. Помимо кирпичных заводов рабство 

распространено в фермерских хозяйствах. Например в Хасавюртовском районе Дагестана 

живут фермеры. Там чуть ли не в каждом хозяйстве есть раб - россиянин, украинец или 

белорус». [93] 

В СМИ часто упоминается именно о  Дагестане в связи с использованием труда 

рабов. Здесь оказываются люди, едущие на заработки (как это случилось с Антоном 

Погореловым), а также бомжи, на пропажу которых никто не обращает внимания. Иногда 

рабочим прямо предлагают поехать «на заработки на кирпичные заводы в Дагестан», 

пользуясь полной неосведомлённостью потерпевших. У рабочих сразу отбирают 

документы, иногда угощают водкой с добавкой неизвестных психотропных средств 

(вариант - укол), не дают пользоваться телефоном (иногда разрешая позвонить домой, 

чтобы сказать, чтобы пропавшего не искали). Бежать сложно, т.к. у рабов нет ни денег, ни 

документов, а местные правоохранительные органы нередко помогают «работодателям». 

[94] В 2013г. волонтёры «Альтернативы» смогли освободить 103 человека. 

Ненормированный рабочий день, плохое питание, условия жизни и работы (включая 

тяжёлый физический труд беременной женщины) вызывают недовольство «рабочих», но 

они не только не могут получить заработанное и уволиться, но даже «расплатиться» с 

работодателем за питание и проживание. Для «профилактики» проявлений недовольства 

работающих за еду рабов им постоянно дают водку (используя алкогольную зависимость 

при употреблении этилового спирта для подавления воли людей) - стоимость которого 

также должна оплачиваться трудом работающих. [95] 



Официальные власти, впрочем, признают только те случаи, по которым 

возбуждены уголовные дела (в 2010г - 53, в 2011 - 20, в 2012 - 37), игнорируя обращения 

родственников. Это позволяет сохранить внешне благополучную картину ситуации в РФ в 

данном измерении. Но по оценкам австралийской правозащитной организации Walk Free 

Foundation (WFF) в РФ в неволе продолжает жить более 490-540 тыс. человек. [96] 

Работорговля оказалась весьма характерной и для Чечни, когда её контролировали 

Сепаратисты. Рынки рабов там действовали в Грозном и Урус-Мартане, где 

продавали людей, в том числе похищенных из других российских регионов. В 

документальном фильме «Рынок рабов» телекомпании «ВИД», снятого на основе 

свидетельств заложников, неслучайно повествуется об обстоятельствах похищения и 

жизни в плену. [97] Заложники похищались из республик Северного Кавказа, а также 

Ростова, Волгограда, Москвы. В Урус-Мартане был сделан заказ на «17-летнюю 

блондинку, ростом 172 сантиметра, с третьим размером груди, девственницу». Через 

неделю девушка была похищена в Новороссийске и привезена в Чечню. Места 

(«зинданы»), где содержались рабы, были оборудованы решётками, цепями, нарами, 

окошками для подачи еды. По данным авторов фильма, в зинданах Грозного и Урус-

Мартана содержалось более 6 тысяч человек. Поводом для съёмок фильма стало 

похищение в Чечне журналистов Ильяса Богатырева и Владислава Черняева. [98]   

По оценкам Валерия Тишкова, в Чечне за 1990-е годы было обращено в рабство 

более 46 тысяч человек. Много людей использовалось и на других принудительных 

работах. [99] 

Совершенно очевидно, что рабство - многолико. Его принято считать пережитком 

прошлого. Но это совершенно не так. Оно сильно трансформировалось, но осталось таким 

же мерзким по сути, как это было ранее. О полном равенстве людей на Земле, конечно же, 

речь никогда не шла. Это физически невозможно. Люди разные, и больше всего их 

отличают друг от друга те решения, которые они принимают. Состояние невольничества 

апеллирует к иллюзии равенства прав людей в современном мире. В её можно верить, 

можно нет, остаётся фактом то, что рабство продолжает быть системой такого устройства 

общества, когда человек (раб) является собственностью другого человека (хозяина)  или 

государства. Не случайно же в 4 пункте Всеобщей декларации прав человека ООН 

расширила понятие раб до любого лица, которое не может по своей воле отказаться от 

работы. [100] 

«Тысячи лет человечество жило в рабовладельческом строе. Доминирующий класс 

общества силой принуждал более слабый класс работать на него на нечеловеческих 

условиях. И если бы отказ от рабства не был пустым сотрясанием воздуха, это бы не 

произошло столь быстро и практически по всему миру. Просто, власть имущие пришли к 

заключению, что они и так смогут держать людей в нищете, голоде и получать всю 

необходимую работу за копейки. Так и произошло. 

Основные семьи, владельцы крупнейших капиталов на планете, никуда не делись. 

Они остались в том же доминирующем положении и продолжили наживаться на простых 

людях. От 40% до 80% людей в любой стране мира живут за чертой бедности не по своей 

воле или случайному стечению обстоятельств. Эти люди не инвалиды, не умственно 

отсталые, не лентяи и не преступники. Но при этом они не могут позволить себе покупку 

ни автомобиля, ни недвижимости, ни достойной защиты своих прав в суде. Ничего! Этим 

людям приходится бороться за своё выживание, каждый день вкалывая за смешные 

деньги. И это даже в странах с громадными природными ресурсами и в мирное время! В 

странах, где нет проблемы перенаселения или каких-то природных катаклизмов. Что же 

это? 

Возвращаемся к 4-му пункту декларации прав человека. Есть ли у этих людей 

возможность отказаться от работы, переехать, попробовать себя в другом бизнесе? 

Потратить пару лет на смену специальности? Нет! 



От 40% до 80% людей практически любой страны мира – рабы. А пропасть между 

богатыми и бедными людьми всё глубже и глубже, и этот факт никто даже не скрывает. 

Правящие семьи под руку с банкирами создают систему, нацеленную лишь на обогащение 

себя же. А простых людей оставляют вне игры. Неужели вы реально думаете, что 

недвижимость должна столько стоить в пересчете на рабочие часы простого человека? Я 

уже молчу про то, сколько территорий, по сути, простаивает без дела практически в 

любой стране. И дело не в завышенной цене недвижимости, дело в заниженной цене 

человеческой жизни. Мы ничего не стоим для наших «хозяев». Ютимся в трущобах или 

бетонных многоэтажных курятниках. Потом и кровью зарабатываем на хлебушек, одежду 

и 1 короткую поездку полубомжацкого отдыха на море в год. В то время как 

привилегированные классы людей (к примеру, банкиры) рисуют себе в карман любую 

сумму простым росчерком пера. Крупный капитал диктует законы, моду, политику. 

Формирует и уничтожает рынки. А что может противопоставить корпоративной машине 

простой человек? Ничего. При наличии крупного капитала вы можете пролоббировать 

свои интересы в правительстве и всегда оставаться в выигрыше, не смотря на качество и 

характер вашей деятельности. Все эти безнадежно ущербные автомобильные заводы, 

оружейные предприятия, посредники в сырьевой индустрии, всё это кормушки элиты, 

которую мы дружно обслуживаем и наполняем для них. 

Власть имущие отправляют нас на войну, сажают в клетки за долги, ограничивают 

возможность переселения или право иметь оружие. Кто же мы как ни рабы? И самое 

печальное, что мы сами в этом виноваты не меньше тех, кто сейчас у руля. Виноваты в 

своей слепоте и пассивности. 

Современное рабство принимает изощрённые формы. Это отчуждение народа 

(общины, населения) от его природных ресурсов и территорий путём несправедливой 

приватизации (монополизации) прав на общеполезные территориальные ресурсы 

(ископаемые, реки и озёра, леса и земли). Например, законы, защищающие монопольное 

владение огромными ресурсами общины, народа (населения) территорий, регионов, стран, 

навязанные недобросовестными правителями (чиновниками, «избранниками»), 

представительской властью, законодательной властью есть такой формой отчуждения, что 

позволяют утверждать о рабских условиях труда и монополиях олигархии, по сути схемы 

отчуждения и владения реализуются за счёт «поражения в правах» части населения и 

социальных групп. Понятие сверхприбыли и неадекватная оплата труда есть характерным 

признаком и частное определение рабства – поражение в правах на пользование 

природными ресурсами территорий и отчуждение доли труда при неадекватной его 

оплате. Такое поражение в правах по решению судов применяются в рейдерских захватах, 

коррупционных схемах и в случаях мошенничества. Для порабощения используют 

традиционные схемы долговых обязательств и кредитование под завышенные процентные 

ставки. Основной признак рабства – нарушение принципа справедливого распределения 

ресурсов, прав и полномочий, используемые для обогащения одной группы, за счёт 

другой группы и зависимого поведения с поражением в правах. Любые формы 

неадекватного применения льгот и неравенства в распределении ресурсов есть скрытой 

(неявной, частичной) формой рабского положения определённых групп населения. Ни 

одна из современных демократий (и иные формы самоорганизации жизни общества) не 

лишена этих пережитков в масштабах целых государств. Признаком таких явлений 

являются целые институты общества, ориентированные на борьбу с подобными 

явлениями в наиболее крайних формах. 

И ситуация только ухудшается. Даже если предположить, что вас устраивает ваше 

положение или вы просто можете его терпеть. Остановить эту систему порабощения 

нужно именно сейчас, так как вашим детям будет ещё тяжелее это сделать. 

Современные рабы принуждаются к работе следующими скрытыми механизмами: 

1. Экономическое принуждение рабов к постоянной работе. Современный раб 

вынужден работать без остановки до смерти, т.к. Средств, заработанных рабом за 1 месяц, 



хватает, чтобы оплатить жилье за 1 месяц, еду за 1 месяц и проезд за 1 месяц. Поскольку 

денег хватает у современного раба всегда только на 1 месяц, современный раб вынужден 

работать всю жизнь до смерти. Пенсия также является большой фикцией, т.к. Раб-

пенсионер отдает всю пенсию за жилье и еду, и у раба-пенсионера не остается свободных 

денег. 

2. Вторым механизмом скрытого принуждения рабов к работе является 

создание искусственного спроса на псевдонужные товары, которые навязываются рабу с 

помощью тв-рекламы, пиара, расположения товаров на определенных местах магазина. 

Современный раб вовлечен в бесконечную гонку за «новинками», а для этого вынужден 

постоянно работать. 

3. Третьим скрытым механизмом экономического принуждения современных 

рабов является кредитная система, с «помощью» которой современные рабы все больше и 

больше втягиваются в кредитную кабалу, через механизм «ссудного процента». С каждым 

днем современный раб должен все больше и больше, т.к. Современный раб для того чтобы 

рассчитаться с процентным кредитом, берет новый кредит, не отдав старый, создавая 

пирамиду долгов. Долг, постоянно висящий над современным рабом, хорошо 

стимулирует современного раба к работе даже за мизерную плату. 

4. Четвертым механизмом заставить современных рабов работать на скрытого 

рабовладельца является миф о государстве. Современный раб считает, что работает на 

государство, но на самом деле раб работает на псевдогосударство, т.к. Деньги раба 

поступают в карман рабовладельцев, а понятие государства используется, чтобы 

затуманить мозги рабов, чтобы рабы не задавали лишних вопросов типа: почему рабы 

работают всю жизнь и остаются всегда бедными? И почему рабы не имеют доли 

прибыли? И кому конкретно перечисляются деньги, выплаченные рабами в виде налогов? 

5. Пятым механизмом скрытого принуждения рабов является механизм 

инфляции. Рост цен при отсутствии роста зарплаты раба, обеспечивает скрытое 

незаметное ограбление рабов. Таким образом, современный раб нищает все больше и 

больше. 

6. Шестым скрытым механизмом заставить раба бесплатно работать: лишить 

раба средств на переезд и покупку недвижимости в другом городе или другой стране. 

Этот механизм вынуждает современных рабов работать на одном градообразующем 

предприятии и «терпеть» кабальные условия, т.к. Других условий у рабов просто нет и 

убежать рабам не на что и некуда. 

7. Седьмым механизмом, заставляющим раба бесплатно работать, является 

сокрытие информации о реальной стоимости труда раба, реальной стоимости товара, 

который произвел раб. И доли зарплаты раба, которую забирает рабовладелец через 

механизм бухгалтерского начисления, пользуясь незнанием рабов и отсутствием контроля 

рабов над прибавочной стоимостью, которую рабовладелец забирает себе. 

Для того чтобы современные рабы не требовали своей доли прибыли, не требовали 

отдать заработанное их отцами, дедами, прадедами, прапрадедами и т.д., является 

замалчивание фактов разграбления по карманам рабовладельцев ресурсов, которые были 

созданы многочисленными поколениями рабов на протяжении тысячелетней 

истории».[101] 

Во всех своих ключевых смысловых измерениях рабство затрагивает проблему 

тотальной зависимости невольников от своих хозяев мировоззренчески, известный 

русский филосов  А.Н.Бердяев трактует данную проблему следующим образом: 

«Приходится постоянно повторять, что человек есть существо противоречивое и 

находится в конфликте с самим собой. Человек ищет свободы, в нем есть огромный порыв 

к свободе, и он не только легко попадает в рабство, но он и любит рабство. Человек есть 

царь и раб. У Гегеля в «Phänomenologie des Geistes» есть замечательные мысли о 

господине и рабе, о Herrschaft и Knechtschaft. Речь тут идет не о социальных категориях 

господина и раба, а о чем-то более глубоком. Это есть проблема структуры сознания. Я 



вижу три состояния человека, три структуры сознания, которые можно обозначить как 

«господин», «раб» и «свободный». Господин и раб коррелятивны, они не могут 

существовать друг без друга. Свободный же существует сам по себе, он имеет в себе своё 

качество без коррелятивности с противоположным ему. Господин есть для себя 

существующее сознание, но которое через другого, через раба существует для себя. Если 

сознание господина есть сознание существования другого для себя, то сознание раба есть 

существование себя для другого. Сознание же свободного есть сознание существования 

каждого для себя, но при свободном выходе из себя к другому и ко всем. Предел рабства 

есть отсутствие его сознания. Мир рабства есть мир отчужденного от себя духа. 

Экстериоризация – источник рабства. Свобода же есть интериоризация. Рабство всегда 

означает отчуждение, выброшенность вовне человеческой природы. Фейербах и потом 

Маркс узнали этот источник рабства человека, но связали это с материалистической 

философией, которая есть узаконение рабства человека. Отчуждение, экстериоризация, 

выбрасывание вовне духовной природы человека означает рабство человека. 

Экономическое рабство человека, бесспорно, означает отчуждение человеческой природы 

и превращение человека в вещь. В этом Маркс прав. Но для освобождения человека его 

духовная природа должна ему быть возвращена, он должен сознать себя свободным и 

духовным существом. Если же человек остается существом материальным и 

экономическим, духовная же его природа признается иллюзией сознания, обманной 

идеологией, то человек остается рабом и раб по природе. Человек в мире 

объективированном может быть только относительно, а не абсолютно свободным, и 

свобода его предполагает борьбу и сопротивление необходимости, которую он должен 

преодолевать. Но свобода предполагает духовное начало в человеке, сопротивляющееся 

порабощающей необходимости. Свобода, которая будет результатом необходимости, не 

будет подлинной свободой, она есть лишь элемент в диалектике необходимости. Гегель, в 

сущности, не знает настоящей свободы. 

Сознание экстериоризирующее, отчуждающее всегда есть рабье сознание. Бог – 

господин, человек – раб; церковь – господин, человек – раб; государство – господин, 

человек – раб; общество – господин, человек – раб; семья – господин, человек – раб; 

природа – господин, человек – раб; объект – господин, человек-субъект – раб. Источник 

рабства всегда есть объективация, т.е. экстериоризация, отчуждение. Это есть рабство во 

всем – в познании, в морали, в религии, в искусстве, в жизни политической и социальной. 

Прекращение рабства есть прекращение объективации. И прекращение рабства не 

означает возникновения господства, ибо господство есть обратная сторона рабства. 

Человек должен стать не господином, а свободным. Платон верно говорил, что тиран сам 

раб. Порабощение другого есть также порабощение себя. Господство и порабощение 

изначально связаны с магией, которая не знает свободы. Первобытная магия была волей к 

могуществу. Господин есть лишь образ раба, вводящего мир в заблуждение. Прометей – 

свободный и освобождающий, диктатор же – раб и порабощающий. Воля к могуществу 

есть всегда рабья воля. Христос – свободный, самый свободный из сынов человеческих, 

Он свободен от мира, Он связывает лишь любовью. Христос говорил как власть 

имеющий, но он не имел воли к власти и не был господином. Цезарь, герой империализма, 

есть раб, раб мира, раб воли к могуществу, раб человеческой массы, без которой он не 

может осуществить воли к могуществу. Господин знает лишь высоту, на которую его 

возносят рабы, Цезарь знает лишь высоту, на которую его возносят массы. Но рабы, 

массы также низвергают всех господ и всех цезарей. Свобода есть свобода не только от 

господ, но и от рабов. Господин детерминирован извне, господин не есть личность, как 

раб не есть личность, только свободный есть личность, хотя бы весь мир хотел его 

поработить. 

Падшесть человека более всего выражается в том, что он тиран. Есть вечная 

тенденция к тиранству. Он тиран, если не в большом, то в малом, если не в государстве, 

не в путях мировой истории, то в своей семье, в своей лавке, в своей конторе, в 



бюрократическом учреждении, в котором он занимает самое малое положение. Человек 

имеет непреодолимую склонность играть роль и в этой роли придавать себе особое 

значение, тиранить окружающих. Человек – тиран не только в ненависти, но и в любви. 

Влюблённый бывает страшным тираном. Ревность есть проявление тиранства в 

страдательной форме. Ревнующий есть поработитель, который живет в мире фикций и 

галлюцинаций. Человек есть тиран и самого себя и, может быть, более всего самого себя. 

Он тиранит себя, как существо раздвоенное, утратившее цельность. Он тиранит себя 

ложным сознанием вины. Истинное сознание вины освободило бы человека. Он тиранит 

себя ложными верованиями, суевериями, мифами. Тиранит себя всевозможными 

страхами, болезненными комплексами. Тиранит себя завистью, самолюбием, ressentiment. 

Больное самолюбие есть самая страшная тирания. Человек тиранит себя сознанием своей 

слабости и своего ничтожества и жаждой могущества и величия. Своей порабощающей 

волей человек порабощает не только другого, но и себя. Существует вечная тенденция к 

деспотизму, жажда власти и господства. Первоначальное зло есть власть человека над 

человеком, унижение достоинства человека, насилие и господство. Эксплуатация 

человека человеком, которую Маркс считает первичным злом, есть зло производное, это 

явление возможно, как господство человека над человеком. Но человек становится 

господином другого потому, что по структуре своего сознания он стал рабом воли к 

господству. Та же сила, которой он порабощает другого, порабощает и его самого. 

Свободный ни над кем не хочет господствовать. Несчастное сознание у Гегеля есть 

сознание противоположного, как сущности, и своего ничтожества. Когда сущность 

человека переживается им, как противоположная ему, то он может испытать угнетение 

рабьего сознания зависимости. Но тогда он часто отыгрывается, компенсируя себя 

порабощением других. Страшнее всего раб, ставший господином. В качестве господина 

все-таки наименее страшен аристократ, сознающий своё изначальное благородство и 

достоинство, свободный от ressentiment. Таким аристократом никогда не бывает диктатор, 

человек воли к могуществу. Психология диктатора, который, в сущности, есть parvenu, 

есть извращение человека. Он раб своих порабощений. Он глубочайшим образом 

противоположен Прометею-освободителю. Вождь толпы находится в таком же рабстве, 

как и толпа, он не имеет существования вне толпы, вне рабства, над которым он 

господствует, он весь выброшен вовне. Тиран есть создание масс, испытывающих перед 

ним ужас. Воля к могуществу, к преобладанию и господству есть одержимость, это не 

есть воля свободная и воля к свободе. Одержимый волей к могуществу находится во 

власти рока и делается роковым человеком. Цезарь-диктатор, герой империалистической 

воли, ставит себя под знаком фатума. Он не может остановиться, не может себя 

ограничить, он идет все дальше и дальше к гибели. Это человек обреченный. Воля к 

могуществу ненасытима. Она не свидетельствует об избытке силы, отдающей себя людям. 

Империалистическая воля создает призрачное, эфемерное царство, она порождает 

катастрофы и войны. Империалистическая воля есть демониакальное извращение 

истинного призвания человека. В ней есть извращение универсализма, к которому 

призван человек. Этот универсализм пытаются осуществить через ложную объективацию, 

через выбрасывание человеческого существования вовне, через экстериоризацию, 

делающую человека рабом. Человек призван быть царем земли и мира, идее человека 

присуща царственность. Человек призван к экспансии и овладению пространствами. Он 

вовлечён в великую авантюру. Но падшесть человека придает этой универсальной воле 

ложное порабощающее направление. Одинокий и несчастный Ницше был философом 

воли к могуществу. И как уродливо воспользовались Ницше, вульгаризировали его, как 

сделали его мысли орудием целей, которые Ницше были бы отвратительны. Ницше был 

обращен к немногим, он был аристократическим мыслителем, он презирал человеческую 

массу, без которой нельзя реализовать империалистической воли. Он называл государство 

самым холодным из чудовищ и говорил, что человек начинается лишь там, где кончается 

государство. Как при этом организовать империю, которая всегда есть организация масс, 



среднего человека? Ницше был слабым, лишенным всякого могущества человеком, самым 

слабым из людей этого мира. И имел он не волю к могуществу, а идею воли к могуществу. 

Он призывал людей быть жесткими. Но вряд ли он понимал под жесткостью насилие 

государств и революций, жесткость империалистической воли. Образ Цезаря Борджиа 

был для него лишь символом пережитой им внутренней трагедии духа. Но экзальтация 

империалистической воли, воли к могуществу и к порабощению, во всяком случае, 

означает разрыв с евангельской моралью. И этот разрыв происходит в мире, его ещё не 

было в старом гуманизме, не было во французской революции. Порабощающий жест 

насилия хочет быть жестом силы, но он, в сущности, всегда есть жест слабости. Цезарь 

самый бессильный из людей. Всякий казнящий есть человек, утерявший силу духа, 

потерявший всякое сознание о ней. Мы приходим к очень сложной проблеме насилия. 

Что воля к могуществу, империалистическая воля противна достоинству и свободе 

человека, совершенно ясно. Да и империалистическая философия никогда не говорила, 

что защищает свободу и достоинство человека. Она экзальтирует насилие над человеком 

как высшее состояние. Но самая проблема насилия и отношение к ней очень сложно. 

Когда возмущаются против насилия, то обыкновенно имеют в виду грубые и 

бросающиеся в глаза формы насилия. Человека бьют, сажают в тюрьму, убивают. Но 

человеческая жизнь полна незаметными, более утонченными формами насилия. 

Психологическое насилие играет ещё большую роль в жизни, чем насилие физическое. 

Человек лишается свободы и становится рабом не только от физического насилия. 

Социальное внушение, испытываемое человеком с детства, может его поработить. 

Система воспитания может совершенно лишать человека свободы, делать его 

неспособным к свободе суждения. Тяжесть, массивность истории насилуют человека. 

Насиловать человека можно путем угрозы, путем заразы, которая превратилась в 

коллективное действие. Порабощение есть убийство. Человек всегда посылает человеку 

токи жизни или токи смерти. И всегда ненависть есть ток смерти, посланный другому и 

насилующий его. Ненависть всегда хочет лишить свободы. Но поразительно, что и 

любовь может стать смертельной и послать ток смерти. Любовь порабощает не менее, чем 

ненависть. Человеческая жизнь пронизана подпольными токами, и человек попадает 

незримо в атмосферу, его насилующую и порабощающую. Есть психология насилия 

индивидуального, и есть психология насилия коллективного, социального. 

Кристаллизовавшееся, затверделое общественное мнение делается насилием над 

человеком. Человек может быть рабом общественного мнения, рабом обычаев, нравов, 

социально навязанных суждений и мнений. Трудно переоценить совершаемое в наше 

время насилие прессой. Средний человек нашей эпохи имеет мнения и суждения той 

газеты, которую он читает каждое утро, она подвергает его психическому принуждению. 

А при лживости и подкупности прессы результаты получаются самые ужасные в смысле 

порабощения человека, лишения его свободы совести и суждения. Между тем как это 

насилие сравнительно мало заметно. Оно заметно только в странах диктатуры, где 

фальсификация мнений и суждений людей есть государственное действие. Есть ещё более 

глубокое насилие, это насилие власти денег. Это есть скрытая диктатура в 

капиталистическом обществе. Человека не насилуют прямо, заметным образом. Жизнь 

человека зависит от денег, самой безличной, самой бескачественной, на всё одинаково 

меняющейся силы мира. Человек не лишается прямо, путем физического насилия, 

свободы совести, свободы мысли, свободы суждения, но он поставлен в материально 

зависимое положение, находится под угрозой голодной смерти и этим лишен свободы. 

Деньги дают независимость, отсутствие денег ставит в зависимость. Но и имеющий 

деньги находится в рабстве, подвергается незаметному насилию. В царстве мамоны 

человек принужден продавать свой труд, и труд его не свободен. Человек не знал 

настоящей свободы в труде. Относительно более свободен был труд ремесленника и труд 

интеллектуальный, который, впрочем, тоже подвергался незаметному насилию. Но масса 

человеческая прошла через труд рабский, через труд крепостной, через новый рабский 



труд в капиталистическом мире и через крепостной труд в примере коммунистического 

общества. Человек все ещё остается рабом. Очень интересно, что психологически легче 

всего воспринимается, как свобода, отсутствие движения, привычное состояние. 

Движение есть уже некоторое насилие над окружающим миром, над окружающей 

материальной средой и над другими людьми. Движение есть изменение, и оно не 

спрашивает согласия у мира на те перестановки, которые являются результатом этого 

порожденного движением изменения. Такое восприятие покоя, как отсутствие насилия, а 

движения, изменения как насилия имеет консервативные последствия в социальной 

жизни. Привычное, давно утвердившееся рабство может не казаться насилием, а 

движение, направленное к уничтожению рабства, может казаться насилием. Социальное 

реформирование общества воспринимается как насилие теми, для кого известный 

привычный социальный строй представляется свободой, хотя бы он был страшно 

несправедлив. Все реформы в положении рабочих классов вызывают со стороны 

буржуазных классов крики о нарушении свободы, о насилии. Таковы парадоксы свободы 

в социальной жизни. Рабство подстерегает человека со всех сторон. Борьба за свободу 

предполагает сопротивление, и без сопротивления её пафос ослабевает. Свобода, ставшая 

привычной жизнью, переходит в незаметное порабощение человека, это свобода 

объективированная, в то время как свобода есть царство субъекта. Человек – раб потому, 

что свобода трудна, рабство же легко. 

В рабском мире объектности насилие считают силой, проявленной силой. 

Экзальтация насилия всегда означает преклонение перед силой. Но насилие не только не 

тождественно с силой, оно никогда не должно быть связываемо с силой. Сила в более 

глубоком смысле означает овладение тем, на что она направлена, не господство, при 

котором всегда сохраняется внеположность, а убеждающее, внутренне покоряющее 

соединение. Христос говорит с силой. Тиран никогда не говорит с силой. Насильник 

совершенно бессилен над тем, над кем совершает насилие. К насилию прибегают 

вследствие бессилия, вследствие того, что не имеют никакой мощи над тем, над кем 

совершают насилие. Господин не имеет никакой силы над своим рабом. Он может его 

истязать, но это истязание означает лишь встречу с непреодолимым препятствием. И 

когда господин имел силу, он переставал быть господином. Предельное бессилие в 

отношении к другому человеку находит себе выражение в его убийстве. Безмерная сила 

обнаружилась бы, если бы можно было воскресить человека. Сила есть преображение, 

просветление, воскрешение другого. Насилие же, истязание, убийство есть слабость. В 

мире объективированном, обыденном, обезличенном, экстериоризированном не то 

называют силой, что есть сила в экзистенциальном смысле слова. Это выражается в 

столкновении силы и ценности. Высшие ценности в мире оказываются слабее, чем 

низшие, высшие ценности распинаются, низшие ценности торжествуют. Полицейский и 

фельдфебель, банкир и делец сильнее, чем поэт и философ, чем пророк и святой. В мире 

объективированном материя сильнее Бога. Сын Божий был распят. Сократ был отравлен. 

Пророки были побиваемы камнями. Всегда инициаторы и творцы новой мысли и новой 

жизни были преследуемы, угнетаемы и нередко казнимы. Средний человек социальной 

обыденности торжествовал. Торжествовали только господин и раб, свободных же не 

выносили. Высшую ценность – человеческую личность не хотели признавать, ценность же 

низшую – государство с его насилием и ложью, с шпионажем и холодным убийством 

почитали высшей ценностью и рабьи поклонялись ей. В мире объективированном любят 

лишь конечное, не выносят бесконечного. И эта власть конечного всегда оказывается 

рабством человека, закрываемая же бесконечность была бы освобождением. Силу 

связывали с дурными средствами, почитаемыми необходимыми для целей, которые 

считались хорошими. Но вся жизнь наполнялась этими средствами, а до целей никогда не 

доходили. И человек становится рабом средств, которые якобы дают ему силу. Человек 

искал силу на ложных путях, на путях бессилия, проявленного в актах насилия. Человек 

совершал акты воли порабощающие и не совершал актов воли освобождающих. У так 



называемых великих деятелей истории, героев империалистической воли всегда 

колоссальную роль играло убийство. И это всегда свидетельствовало о метафизической 

слабости этих «сильных» людей, о патологической воле к могуществу и господству, 

сопровождаемой манией преследования. Духовная слабость, бессилие над внутренней 

жизнью человека, отсутствие силы, воскрешающей к новой жизни, приводило к тому, что 

легко допускались адские муки в иной жизни и казни, пытки и жестокие наказания в этой 

жизни. Правда распинается в мире, но настоящая сила в правде, Божией правде. 

Монизм есть философский источник рабства человека. Практика монизма есть 

практика тираническая. Персонализм глубочайшим образом противоположен монизму. 

Монизм есть господство «общего», отвлеченно-универсального и отрицание личности и 

свободы. Личность, свобода связаны с плюрализмом, вернее, вовне принимают форму 

плюрализма, внутри же могут означать конкретный универсализм. Совесть не может 

иметь своего центра в каком-либо универсальном единстве, она не подлежит отчуждению, 

она остается в глубине личности. Совесть в глубине личности совсем не означает 

замкнутости личности в себе и эгоцентричности, наоборот, она предполагает размыкание 

внутри, а не вне, наполнение внутри конкретным универсальным содержанием. Но это 

конкретно-универсальное содержание личности никогда не означает, что она помещает 

свою совесть и своё сознание в общество, в государство, народ, класс, партию, церковь, 

как социальный институт. Единственно приемлемый, не рабий смысл слова «соборность» 

– это понимание её как внутреннего конкретного универсализма личности, а не как 

отчуждения совести в какой-либо внешний коллектив. Свободный лишь тот, кто не 

допускает отчуждения, выбрасывания вовне своей совести и своего суждения, 

допускающий же это есть раб. Это допускает и господин, но он есть лишь другая форма 

раба. Терминологически неточно говорить об автономии личности, об автономии 

сознания и совести. У Канта это означает подчинение личности нравственно-разумному 

закону. Автономен при этом не человек, а нравственно-разумный закон. Автономию 

человека как личности нужно называть свободой. Авторитарному и иерархическому 

строю в европейской истории обычно противополагали или разум, или природу. Против 

авторитета восставал разум или природа. Но этим не достигается свобода человека. 

Человек остается подчиненным безличному разуму, суверенному обществу или просто 

природной необходимости. Авторитарному сознанию или авторитарному строю жизни 

нужно противополагать не разум, не природу и не суверенное общество, а дух, т.е. 

свободу, духовное начало в человеке, образующее его личность и независимое от 

объективированной природы и от объективированного логического мира. Это 

предполагает изменение направления борьбы против рабства человека, т.е. 

персоналистическую переоценку ценностей, которой и посвящается эта книга. 

Внутренний экзистенциальный универсализм личности нужно противополагать внешнему 

объективированному универсализму, создававшему все новые и новые формы рабства. 

Все не личное, все отчужденное в сферу общего есть прельщение и рабство человека. 

Свободный есть существо самоуправляющееся, а не управляемое, не самоуправление 

общества и народа, а самоуправление человека, ставшего личностью. Самоуправление 

общества и народа есть ещё управление рабами. 

Изменение направления борьбы за свободу человека, за появление свободного есть 

прежде всего изменение структуры сознания, изменение установки ценностей. Это 

процесс глубокий, и результаты его могут лишь медленно сказываться. Это внутренняя 

глубинная революция, совершающаяся в экзистенциальном, а не историческом времени. 

Это изменение структуры сознания есть также изменение понимания отношения между 

имманентностью и трансцендентностью. Имманентная непрерывность, ввергающая 

человека в сплошной эволюционный процесс, есть отрицание личности, которая 

предполагает прерывность и трансцензус. Человек тут подчиняется универсальному 

единству, которому Бог совершенно имманентен. Но Бог совершенно трансцендентен 

этому универсальному единству и происходящему в нем процессу. И эта 



трансцендентность Бога, свобода Бога от мировой необходимости, от всякой объектности 

есть источник свободы человека, есть самая возможность существования личности. Но 

трансцендентность тоже может быть рабьи понята и может означать унижение человека. 

Трансцендентность может быть понята как объективация и экстериоризация, и отношение 

к ней не как внутреннее трансцендирование в свободе, а как отношение раба к господину. 

Путь освобождения лежит по ту сторону традиционной имманентности и 

трансцендентности. Трансцендирование в свободе никогда не означает подчинения чужой 

воле, что и есть рабство, а подчинение Истине, которая вместе с тем есть путь и жизнь. 

Истина всегда связана со свободой и дается лишь свободе. Рабство всегда есть отрицание 

истины, боязнь истины. Любовь к истине есть победа над порабощающим страхом. 

Примитивный человек, который все ещё живёт в современном человеке, находится во 

власти страха, он раб прошлого, обычного, духа предков. Мифы могут порабощать. 

Свободный не находится во власти мифов, он освобожден от их власти. Но люди 

современной цивилизации, вершины цивилизации все ещё находятся во власти мифов и, 

между прочим, во власти мифа об универсальных реальностях, о царстве «общего», 

которому человек должен быть подчинен. Но универсальных общих реальностей не 

существует, это призраки и иллюзии, созданные объективацией. Существуют 

универсальные ценности, например истины, но всегда в конкретной и индивидуальной 

форме. Гипостазирование универсальных ценностей есть ложное направление сознания. 

Это старая метафизика, которая не может быть оправдана. Вне личности никакой 

универсальности не существует. Универсум находится в личности человека, в личности 

Бога. Персонификация начал и есть объективация, в которой личность исчезает. 

Рабство есть пассивность. Победа над рабством есть творческая активность. Только 

в экзистенциальном времени и обнаруживается творческая активность. Историческая 

активность есть объективация, проекция совершающегося в глубине. И историческое 

время хочет сделать человека своим рабом. Свободный не должен сгибаться ни перед 

историей, ни перед родом, ни перед революцией, ни перед какой объективной общностью, 

претендующей на универсальное значение. Господин также сгибается перед историей, 

перед общностями, перед лжеуниверсализмом, как и раб. Господин и раб имеют между 

собой больше сходства, чем думают. Свободный не может даже захотеть быть 

господином, это означало бы потерю свободы. Для подготовки структуры сознания, 

преодолевающего рабство и господство, необходимо построить апофатическую 

социологию по аналогии с апофатической теологией. Катафатическая социология 

находится в категориях рабства и господства, не выходит к свободе. К мышлению об 

обществе, свободном от категорий господства и рабства, неприменимы обычные 

социологические понятия, оно предполагает отрешенность, негативность в отношении ко 

всему, на чем покоится общество в царстве кесаря, т. е. в мире объективированном, где 

человек становится тоже объектом. Общество свободных, общество личностей не есть ни 

монархия, ни теократия, ни аристократия, ни демократия, ни общество авторитарное, ни 

общество либеральное, ни общество буржуазное, ни общество социалистическое, ни 

фашизм, ни коммунизм, даже ни анархизм, поскольку в анархизме есть объективация. Это 

есть чистая апофатика, как чистая апофатика есть познание Бога, свободное от понятий, 

от всякой рационализации. И это, прежде всего, означает такое изменение структуры 

сознания, при котором исчезает объективация, нет противоположения субъекта и объекта, 

нет господина и раба, есть бесконечность, исполненная универсальным содержанием 

субъективность, есть царство чистой экзистенциальности. Совершенно ошибочно было 

бы отнести апофатическую социологию к потустороннему, небесному, трансцендентному 

миру, к «загробной» жизни и успокоиться на том, что в посюстороннем, земном, 

имманентном мире, в жизни до смерти все должно остаться по-старому. Мы увидим, что 

это есть совершенно ложное понимание эсхатологии, понимание конца, как не имеющего 

никакого экзистенциального значения. В действительности изменение структуры 



сознания, прекращение объективации, создание общества свободных, которое мыслимо 

лишь для апофатической социологии, должно происходить ещё по сю сторону. 

Человек живет не только в космическом времени природного круговорота и в 

разорванном историческом времени, устремленном к будущему, он живет также во 

времени экзистенциальном, он существует и вне объективации, которая им же полагается. 

Мы увидим в последней части книги, что «конец мира», который на философском языке 

означает конец объективации, предполагает творческую активность человека и 

совершается не только «по ту сторону», но и «по сю сторону». Это парадокс человеческой 

судьбы и судьбы мира, и его мыслить должно парадоксально, рациональными 

категориями об этом мыслить нельзя. Господин и раб об этом вообще мыслить не могут, 

об этом мыслить может лишь свободный. Господин и раб будут делать нечеловеческие 

усилия помешать концу объективации, «концу мира», наступлению царства Божьего – 

царства свободы и свободных, они будут создавать все новые формы господства и 

рабства, будут совершать новые переодевания, все новые формы объективации, в которых 

творческие акты человека будут претерпевать великие неудачи, будут продолжаться 

преступления истории. Но свободные должны готовить своё царство, не только «там», но 

и «здесь» и, прежде всего, готовить себя, себя творить свободными, личностями. 

Свободные берут на себя ответственность. Рабы не могут готовить нового царства, к 

которому, в сущности, и слово царство неприменимо, восстание рабов всегда создает 

новые формы рабства. Только свободные могут возрастать для этого. Господин же имеет 

одну участь с рабами. И необходимо проследить, сколько разнообразных и утонченных 

форм рабства подстерегает человека и прельщает его». [102] 

Взаимодействие раба, господина, просто свободного человека в широком 

человеческом континууме имеет причудливую комбинаторику, смысл которой может 

быть понят правильно при многостороннем биополитическом и биоэтическом 

рассмотрении. «Исследователи античности, - справедливо отмечает в этой связи 

известный российский исследователь Г.А.Сидоров, - упорно не хотят видеть, что 

рабовладельческий строй Древней Греции не был характерен ни для населения Европы, 

ни для населения Серной Африки, ни для населения Передней Азии. Во всех 

вышеуказанных регионах обращение в рабство носило временный характер. По истечении 

определённого срока рабов либо отпускали, либо селили, как, например, в Вавилоне или 

Ассирии, на землю. Если раб становился общинником, он уже не был человеком третьего 

сорта. Он становился гражданином, получал право голоса, если хотел, мог служить в 

армии. Такое отношение к рабу было более выгодно. Сама по себе отпадала забота о его 

пропитании. Став земледельцем, он сам о себе мог позаботиться. Если же раб отправлялся 

на родину, то и слава Богу! Он отработал своё и теперь имел право на возвращение. 

Марксизм несомненно прав в том, что античное общество экономически было крайне 

расточительно. Рабский труд в нём оправдывал себя в одном случае: если раба кормили, 

как животное, лишали его одежды и крова, к тому же заставляли работать с утра до ночи. 

Другими словами, если раб полностью терял статус человека. Но тогда раб мало жил. 

Нечеловеческое обращение очень скоро его убивало. И на место мёртвого срочно 

требовался живой. Но его где-то надо было взять. Если же государство не вело 

победоносных войн, то рыночные цены на рабов становились очень высокими. Возникала 

естественная экономическая неувязка. Что же делать? А что тут остаётся: общество, в 

котором отношение к иноплеменникам культивируется как к животным, и захваченные в 

плен или проданные в рабство гибнут как мухи, с целью получения дешёвой рабочей силы 

должно - хочешь не хочешь - вести захватнические войны. Другого выхода нет. Вот и 

получается, что сама экономика толкала Рим на всё новое завоевание. Механизм хоть 

куда! Не будешь воевать - погибнешь. Так, кстати, в конце концов и произошло». [103] 

Всё это в отношениях биоэтического и биополитического свойств на уровне раб-

господин – свободный было и остаётся сейчас. Но доминантой всё же выступает 

постоянное нечеловеческое и сверхжестокое обращение с рабами и в древности, и в 



средние века, и в новое время, и сегодня. Рабы всегда эксплуатируются чрезвычайно 

жестоко и несправедливо. Об экономике только рабовладельцы никогда не думали, не 

думают и не будут думать. Речь идёт преимущественно о массовом подавлении 

подневольного люда, оказавшегося в бедственном положении в ряде чрезвычайных 

обстоятельств. Биополитически, применительно к самой системе принудительного труда 

на планете Земля, всё вышеизложенное вполне оправданно. [104] 

Хищническая природа устроителей хронологически обустроенного своеобразного 

изощрённого рабства, универсального механизма эксплуатации людей на Земле в 

прошлом, настоящем и будущем, конечно, отличается неравновесием. Её характеризуют 

всевозможные противоречия. Но она дьявольски стабильна даже в своей ценностной 

эволюции в биосфере.  

Рабство в нелинейной динамике, утвердившееся на Земле, целесообразно 

рассматривать в рамках биоэтики и биополитики с учётом фактора глобальной 

демографии, как рекомендуют эксперты прогноенного центра. Академии управления 

глобальными и региональными процессами социального и экономического развития, 

призывающие строго следовать логике нечеловеческих пищевых сетей  (они служат 

основой для построения экологических пирамид. Простейшими из них являются 

пирамиды численности, которые отражают количество организмов (отдельных особей) на 

каждом трофическом уровне). Получаются, по мере возрастания численности сверху вниз, 

примерно следующие аналогии: 

На вершине - немногочисленные «хищники» - самая крупная мировая (глобальная) 

«элита»; 

Ниже - мировая межнациональная «элита» и средняя мировая нерабочая «элита», 

пастухи; 

Ещё ниже - большой слой рабочей региональной «элиты» - надсмотрщики за 

нижестоящим «стадом» (в меру «дрессировщики»); 

Нижний слой - рабочие национального «стада», проблемы с «дрессировкой» 

которых так и не решены до конца. [105] 

Подобные аналогии между толпо-«элитаризмом» Homo Sapiens и «животной» 

экологической пирамидой - не пустые слова и не попытка представить человека хуже, чем 

он есть. Под такими рассуждениями есть вполне реальная и психологическая подоплёка - 

глобальная и психологическая основа толпо-«элитаризма», уходящая своими 

традиционными корнями в далёкое прошлое. Толпо-«элитаризм» психологически 

поддерживают не только «элиты» и их хозяева, но и рабочие «скоты». Последние 

стремятся хоть в чём-то подражать «элите». Дело даже дошло до того, что в некоторых 

странах поедание скота (мясоедение) доступно только высшим сословиям. [106] 

Не «додресированный» животный тип (потребляет всё, что производится и 

существует ради потребления) и в большинстве своём стремить подражать «элите». 

Главное в животном мире - это трофические ниши «кто кого ест». Единственному виду 

Homo Sapiens дан свыше в потенциале естественно-объективный механизм разумной 

саморегуляции численности населения. Но вид Homo Sapiens пока им не воспользовался: 

размножаясь в то же время по-животному. Поэтому, по отношению к виду Homo Sapiens в 

настоящее время включился внешний принудительный механизм, дабы человечество не 

исчерпало свою биосферно-экономическую нишу. [107] 

Естественно предопределённый свыше механизм саморегуляции населения вида 

Homo Sapiens тоже существует. Только этот механизм отчётливо стал виден лишь по мере 

приближения к демографическому переходу, хотя и действовал всегда (одно из 

проявлений - эпидемии). [108] 

Но естественный для вида Homo Sapiens механизм демократических ограничений с 

помощью «дрессировки» большей части населения планеты (социалистическая 

глобализация) не состоялся. [109] 



Всё осталось как прежде, тем не менее, есть надежда людей доброй воли на Земле 

на то, что переход к биологическому типу цивилизации обяжет род людской найти 

соответствующую этому типу гармоническую, сочетающуюся с биосферой численность 

населения планеты в целом, которая будет складываться из определённых человеком 

оптимальных показателей численности экологически различных регионов планеты 

(существует всё же проблема несоответствия «общественного сознания» и мотивации 

развития - биологическому существованию человека разумного - Homo Sapiens). [110] 

Распространение классического рабства на всей планете привело к диверсификации 

всевозможных форм зависимости людей. Организаторы этого процесса по существу не 

меняли своей сути. Сейчас, как и прежде, работорговлей, а также формированием 

необходимого для «мира сего», а главное, абсолютно послушного для глобально 

действующих злодеев антропотока занимаются потомки тех, кто организовывал кабалу в 

различных её вариантах, создавал рабство судного процента, определял сознание и 

мировоззрение тех, кто обречён быть рабом.  В результате Homo Sapiens превратился в 

человека зависимого - Homo Servus, жизнедеятельность которого полностью подпала под 

всевозможный контроль (наркотический, информационный, электронный и т.д.) [111] 

Дело дошло до того, что самые страшные формы принудительного управления 

человеческим сознанием - хирургические операции на головном мозге и вживление в мозг 

радиоуправляемых электродов - стали общераспространённым явлением. [112] Результат 

не замедлил сказаться, проявившись в политике, экономике, культуре и других видах 

жизнедеятельности простых людей повсеместно. Множество индивидов - настоящих 

зомби составило весьма своеобразные преступные сообщества, выполняющие прямые 

указания «мировой закулисы», и радикально изменило положение масс повсеместно к 

худшему. [113] 

Методологически всё стало объясняться концепцией управляемого хаоса. Яркую 

попытку «упорядочить» хаос предприняли в своё время бельгийский физик российского 

происхождения Илья Пригожин и видный философ науки Изабелла Стенгерс. [114] 

Позднее, основываясь на их исследованиях, свою теорию управляемого хаоса 

предложил американский дипломат, политолог и военный теоретик Стивен Р. Манн. 

Предпринятая им попытка осознать взаимоотношения государств и существующих в их 

границах человеческих сообществ с позиций прагматизма, видящего порядок в качестве 

инструмента реализации национальных и прочих интересов, получила широкий резонанс 

и заслуживает пристального внимания, особенно на фоне актуальной напряжённости в 

международных отношениях. Понятие «хаос» ведёт своё происхождение из глубокой 

древности. Известно определение хаоса как первичного состояния Вселенной, пришедшее 

из древнегреческой мифологии. Греческое χάος означает «пустота», «пропасть», «бездна», 

в том числе и «бездна времени», а также «зиять», «быть широко раскрытым» и ведет 

начало от праиндоевропейского ghen – «зиять», «разинуть»; geanian (англ. yawn) – 

«разинуть», «зевать». Миф о бездне как основе происхождения Вселенной свойственен 

культуре Древнего Египта, шумеро-аккадской мифологии, эпосам Древней Индии. 

Принято считать, что впервые сам термин «хаос» прозвучал у Гесиода в его «Теогонии»: 

«Прежде всего, во Вселенной Хаос зародился». В древней философии понятие «хаос» 

толковалось как первичная материя, вода, тьма, первовещество, космическое 

пространство, пустота. Постепенно формируется концепция хаоса – первовещества уже не 

пустого, а сгущающегося под воздействием вихря и образующего Вселенную. Он уже не 

бесплоден, но наделён творческой потенцией, лишён просто определения бездны или 

бесконечной энтропии, но представляет собой хранилище первовещества, 

«подпитывающее» космос. Позднее термин приобрёл значение беспорядка, а в некоторых 

случаях мог толковаться как преувеличение, путаница в противоположность порядку как 

гармоничному, предсказуемому, ожидаемому состоянию или расположению чего-либо. 

Одной из базовых работ, посвящённых естественнонаучному (и не только) пониманию 

хаоса, считается исследование И. Пригожина и И. Стенгерс. Принято считать, что 



разработанная ими теория легла в основу концепции «управляемого хаоса» С. Р. Манна. 

Научный труд Пригожина и Стенгерс «Порядок из хаоса: новый диалог человека с 

природой» (примечательно, что первый вариант названия книги, вышедший на 

французском языке в 1979 году, звучал как La nouvelle alliance, или «Новый союз») 

посвящён переоткрытию понятия времени и конструктивной роли необратимых процессов 

в явлениях природы. Лейтмотив работы состоит в тяготении хаоса к порядку. Сами 

авторы констатируют: «Ясно, что, применяя естественнонаучные понятия к социологии и 

экономике, необходимо соблюдать осторожность. На человеческом уровне необратимость 

обретает более глубокий смысл, который для нас неотделим от смысла нашего 

существования». О. Тоффлер в предисловии к работе И. Пригожина и И. Стенгерс пишет: 

«Показывая, что при неравновесных условиях энтропия (в широком смысле – мера 

неупорядоченности системы) может производить не деградацию, а порядок, организацию 

и, в конечном счете, жизнь, Пригожин и Стенгерс подрывают и традиционные 

представления классической термодинамики… Подобно тому, как ньютоновская модель 

породила аналогии в политике, дипломатии и других, казалось бы, далеких от науки 

сферах человеческой деятельности, пригожинская модель также допускает далеко идущие 

параллели». Авторы позволили по-новому оценить понятие революции и объяснили 

теорию организации, сформулировав то, каким образом иерархия неустойчивостей 

порождает структурные изменения. О. Тоффлер подчёркивает, что Пригожин и Стенгерс 

предостерегли от принятия генетических или социобиологических объяснений неясных 

сторон социального поведения, и справедливо отмечает: «Эта книга возвращает 

естественные и гуманитарные науки в мир, где ceteris paribus (часто используемая в 

процессе анализа и синтеза формулировка, которая обозначает, что изменяются только 

исследуемые явления и взаимосвязи, а все остальные явления и взаимосвязи 

предполагаются неизменными) – это миф; в мир, где всё остальное редко пребывает в 

стационарном состоянии, сохраняет тождество или остаётся неизменным. Труд «Порядок 

из хаоса» проецирует естествознание на наш современный, бурлящий и изменчивый мир с 

его нестабильностью. Его лейтмотивом является то, что «источником порядка является 

неравновесность». Неравновесность, по мнению Пригожина и Стенгерс, есть то, что 

порождает «порядок из хаоса», а необратимость понимается как источник порядка на всех 

уровнях, как механизм, создающий порядок из хаоса. В работе прослеживается и 

этический аспект. Так, авторы упоминают о надеждах и тревогах, связанных с 

отсутствием гарантий стабильных, непреходящих законов: «Мы живем в опасном и 

неопределенном мире, внушающем не чувство слепой уверенности, а лишь то же чувство 

умеренной надежды, которое некоторые талмудические тексты приписывают богу Книги 

Бытия: «Двадцать шесть попыток предшествовали сотворению мира, и все они 

окончились неудачей. Мир человека возник из хаоса обломков, оставшихся от прежних 

попыток. Он слишком хрупок и рискует снова обратиться в ничто. «Будем надеяться, что 

на этот раз получилось», – воскликнул бог, сотворив мир, и эта надежда сопутствовала 

всей последующей истории мира и человечества, подчеркивая с самого начала этой 

истории, что та отмечена печатью неустранимой неопределённости». [115] 

Основу концепции управляемого хаоса представляют работы С. Манна «Теория 

хаоса и стратегическое мышление» (1992) и «Реакция на хаос» (1998). Относительно 

определения С. Манн пишет: «Хаос – это не совсем удачное выражение для такой 

дисциплины. Слово вызывает ассоциации с бесформенностью и чистой случайностью, 

которые осложняют концептуальную задачу. «Нелинейная динамика» менее 

перегруженный и более описательный термин, но хаос – это широко употребляемый 

научный ярлык, так что мы будем применять именно это слово. Парадигма хаоса не 

противоречит классической парадигме. В действительности теория хаоса происходит от 

классической физики и математики, но она превосходит их. Классический подход 

описывает линейное поведение отдельных объектов; теория хаоса описывает 

статистические тенденции очень многих взаимодействующих объектов». Относительно 



применения знания в военной стратегии, даже на фоне всеобщего запрета войн с 1945 

года, автор отмечает: «На материальном уровне технологические инновации, которые 

эксплуатируют теорию хаоса, изменят основы войны. На теоретическом уровне она 

предлагает новые основы стратегического мышления... Ядерная бомбардировка может 

стать более точной, придавая теории хаоса возможность моделировать нестабильную 

турбулентность. Постъядерная экология также является темой, весьма хорошо 

адаптируемой к нелинейному анализу, и будущие разговоры о ядерной зиме будут 

заключать в себе принципы хаоса». В качестве примеров международных кризисов С. 

Манн приводит ситуацию в Ливане, распад СССР, события в Сомали, Гаити, Боснии, 

Центральной Африке, Чечне, Ираке и Кувейте, безоговорочно придавая всем им фактор 

интернационализации, что нельзя считать верным, поскольку практически все примеры 

имеют внутригосударственный характер, а это предполагает, в первую очередь, 

деятельность государства, на территории которого они случаются. Работы С. Манна и 

концепция «управляемого хаоса» нацелены на исследование возможностей использования 

конфликтной энергии (конфликтного потенциала) участников международных отношений 

и поиск поводов к конфликтам, что, в сущности, не так и ново в теории и практике. В 

качестве примеров можно упомянуть исследования повода к началу Первой мировой 

войны – убийства эрцгерцога Фердинанда при известном факте нежелания сторон быть 

ввергнутыми в войну; древнеиндийский эпос «Махабхарата», в котором во время 18-

дневной битвы повод находится в руках Кришны, явленного в роли колесничего героя 

Арджуны, также не желающего до последнего момента вступать в решающую схватку; 

современные исследования концепции справедливой войны (just war), предпринятые в 

условиях всеобщего запрета на ведение военных действий. С. Манн пишет о поиске 

повода (импульса и/или катализатора событий) следующим образом: «Метафизическая 

точка зрения слишком произвольна и упрощена для международных дел. Мы должны 

начать с точки, которая начинается с беспорядка, переустройства, является свойственной 

и неотвратимой для комплексных интерактивных систем. Мир обречён быть хаотичным, 

потому что многообразие акторов человеческой политики в динамической системе в 

большей степени имеют разные цели и ценности». [116] В контексте актуальной 

внешнеполитической деятельности США процесс управления хаосом представляется 

автором так: «С этим идеологическим вирусом в качестве нашего оружия США смогут 

вести самую мощную биологическую войну и выбирать, исходя из стратегии 

национальной безопасности, какие цели-народы нужно заразить идеологиями 

демократического плюрализма и уважения индивидуальных прав человека. С сильными 

американскими обязательствами, расширенными преимуществами в коммуникациях и 

увеличивающимися возможностями глобального перемещения, вирус будет 

самовоспроизводящимся и будет распространяться хаотическим путем. Поэтому наша 

национальная безопасность будет иметь наилучшие гарантии, если мы посвятим наши 

усилия борьбе за умы стран и культур, которые отличаются от нашей. Это единственный 

путь для построения мирового порядка, который будет иметь длинный период (хотя, как 

мы видим, никогда нельзя достичь абсолютной постоянности) и будет глобально 

выгодным. Если мы не сможем достичь такого идеологического изменения во всем мире, 

у нас останутся спорадические периоды спокойствия между катастрофическими 

переустройствами». С. Манн мыслит исключительно в военном стратегическом ключе, 

даже рассуждая об экологическом факторе, несколько забывая о правовых запретах, 

действующих в период войн и вооруженных конфликтов: «В действительности, сознаем 

это или нет, мы уже предпринимаем меры для усиления хаоса, когда содействуем 

демократии, рыночным реформам, когда развиваем средства массовой информации через 

частный сектор». Даже миротворческие силы, по его мнению, должны стремиться к 

интенсивным, активным изменениям в обществах, находящихся в конфликтах, несмотря 

на требование характера беспристрастности при планировании и проведении операции. 

Результаты Второй мировой войны и миропорядок, обустроенный после 1945 года, 



заложенный в таком универсальном международном договоре, как Устав ООН, 

оценивается им как «бредовая дипломатия» и случай ложного единства, поскольку, по 

мнению С. Манна – дипломата и политика, «ключ к успешным переговорам лежит в 

определении и эксплуатации критического состояния». Автор концепции управляемого 

хаоса, безусловно, реалист, стремящийся видеть мир таким, каков он есть на самом деле, 

желающий победы на военном и дипломатическом поприще, вне зависимости от средств, 

приводящих к победе, будь то игра на внутренних противоречиях, поиск катализатора, 

приводящего к нестабильности, или внесение хаоса в ситуацию. Он абстрагируется от 

необходимости воздерживаться от действий, способных привести к её ухудшению, как 

требует международное право, общее и обязательное для всех субъектов международных 

отношений и мировой политики. Результатом управления хаосом, по идее С. Манна, 

должно быть либо еще более значительное погружение системы в хаос, либо 

приобретение возможности конструировать в ней нужные атакующему субъекту форматы 

порядка с необходимым решением вопроса о конкуренции и превосходстве в 

международных отношениях. Уязвимость своего концепта С. Манн видит в том, что сама 

теория хаоса диктует условия и что она слишком сложна для того, чтобы делать 

долгосрочный прогноз, и сложность её увеличивается из-за увеличения числа участников. 

Кроме того, автор, будучи дипломатом, выражает напрасное и неуместное сожаление, что 

попытка создать новый мировой порядок посредством следования международному праву 

ведёт к провалу ввиду дороговизны его реализации. Концепция управляемого хаоса 

требует основательного исследования и тем более глубокого анализа для практического 

применения, лишенного бездумного копирования. С. Манн учитывает в своих трудах и 

индивидуальный, и интуитивные факторы, предостерегает от авантюризма в 

международных отношениях, склоняется к политическим решениям. Тем не менее, 

управляемый хаос, в понимании С. Манна, – это возможность извлечения приоритета 

реализации национальных (государственных) интересов США, преобладающих, по его 

мнению, над международными. Весьма ценно его высказывание о невозможности, но 

необходимости адаптации новых видов вооружений, нуждающихся в ограничении, к 

существующей международно-правовой базе. 

Сложные теоретические постулаты относительно Хаоса, как такового, с его 

странным «броуновским движением» фактически обеспечило должное практическое 

воплощение идеи нового мирового порядка, предполагающее иное, чем прежде, более 

изощрённое, коварное по сути своей рабство масс и новое по существу глобальное 

управление. При этом элиты продолжают действовать в исключительно своих преступных 

интересах. [117] 

Главным для всевозможных структур современного глобального управления 

остаётся мировоззрение и миропонимание именно Homo Servus - человека зависимого. 

[118] 

В обществах, где рабство продолжает доминировать (Индия своеобразна тем, что 

там 300 млн чел. влачат жалкое существование, в полном смысле более жалкое, чем 

скотское) множество зависимых людей не имеет ни жилья, на работы, ни пищи, ни какой-

либо заботы общества и его институтов о них самих и их детях. [119] Аналогичная 

картина в ЮАР. [120]  

Угнетённые существа, где бы то ни было, имеют особое мировоззрение, отличное 

от мировоззрения остальное общества. Британские колонизаторы дали им наименование 

«little people» - «маленькие люди», а на местном наречии они называются 

«несуществующие люди» (они неизменно и безропотно ведут свой жалкий образ жизни). 

[121] Между тем именно такое мировоззрение и миропонимание многих поколений ныне 

живущих людей формируют глобальные тенденции развития или деградации. [122] 

В среде нищих и в Индии, и в ЮАР, и в других странах современного глобально 

организованного социума не возникает новое миропонимание, новое представление о 



мире и об истинной миссии в нём человека и человечества, к которому они себя не 

относят. [123] 

Иной мировоззренческий полюс - в Швейцарии, где представители элиты склонны 

утверждать, что все окружающие их простые люди - это рабочий скот, а никакие не 

индивиды, равные им в достоинстве. В соответствии с таким мироощущением, 

рабовладельческим по сути, и выстраиваются отношения «верхов» с окружающим их 

сообществом людей. [124] Данное обстоятельство в высшей степени олицетворяет суть 

глобализации - понимаемой как объективный процесс мировой интеграции управления 

производственными силами общества в одних руках, которая является субъективной по 

своей природе, на основании чего и разворачивается активная конкуренция субъектов, 

претендующих на право внедрения только своего варианта мировоззрения. [125] Оно 

исчерпывающе характеризует концептуальную власть, которая является высшим 

всеобъемлющем уровнем социального управления, основанном на едином понимании 

общего хода цивилизационного развития в рамках заданных нравственных ориентиров (на 

неё замкнуты законодательная, исполнительная и судебная власти. Термин 

«концептуальная власть» вбирает в себя два смысла: во-первых, это личностная власть 

людей, которые в состоянии выработать концепцию организации жизни общества и 

воплотить её в реальном процессе общественного самоуправления; во-вторых, это власть 

самой концепции над обществом, не обусловленная личностями отдельных людей). [126] 

При этом создаются весомые предпосылки для формирования соответствующего 

глобального управления (Global Governance), нацеленное применительно к «глобальной 

толпе» (Global Crowd) исключительно на: 

1. Широкомасштабное оккультное воздействие. 

2. Технологическое обеспечение механизмов воздействия на генетические 

программы рас и в целом на генофонд человечества. 

3. Использование информации мировоззренческого характера. 

4. Получение и максимально выгодное использование информации 

летописного хронологического характера всех отраслей культуры и всех отраслей 

знания.  

5. Поиск и эффективное применение информации фактоописательного 

характера. 

6. Регулирование экономических процессов. 

7. Эффективне внедрение в практику всевозможных средств геноцида, 

поражающих не только ныне живущих людей, но и последующие поколения 

представителей Homo Servus (алкоголь, наркотики и пр.) 

8. Силовые средства воздействия (войны, различные виды террора). [127] 

Глобальный предиктор (как субъект политики мировой элиты, сценарист всех 

активных мероприятий, осуществляемых на планете в отношении той единой 

суперсистемы, которой по существу является всё человечество) располагает на Земном 

шаре [128], по утверждению известного российского исследователя В.А.Ефимова, всего 

четыре межрегиональных центра управления: 

«1. Евро-американский конгломерат, в основе которого лежит библейская культура 

и соответствующая концепция управления с Доктриной «Второзакония Исайи», 

предполагающая скупку мира со всеми её обитателями и их имуществом на основе 

монополии на ростовщичество в глобальных масштабах (штаб-квартира - Швейцария); 

2. Коранический Восток; 

3. Буддистский Восток, который, как и коранический Восток, на протяжении всей 

своей истории не имел и не имеет социальных доктрин глобальной значимости, 

способных стать альтернативой Доктрине «Второзакония Исайи»; 

4. Русь - особая цивилизация, потому что перемолов библейский атеизм за 1000 лет 

и марксистский атеизм за 70 лет, к концу ХХ века мы всё же выработали свою концепцию 



общественного развития глобальной значимости, альтернативной Доктрине 

«Второзакония Исайи».  

Особенностью русской цивилизации является то, что в отличие от всех остальных 

региональных цивилизаций на протяжении последнего тысячелетия эта цивилизация - в 

границах государства, общего для всех её народов». [129] 

Поскольку Россия продолжает оставаться всемирным удерживающим всё 

человечество от страстей диавольских по Промыслу Божьему, постольку Запад в целом, 

как диавольская ипостась, и осуществляет мощнейший натиск именно на неё во всех 

возможных и невозможных измерениях экономики, политики, идеологии, культуры. Цель 

одна - переформатировать всё состояние дел на планете без какого-либо конструктивного 

участия России по простой схеме: один мощный и управляемый центр, глобальная толпа 

зависимых людей с исключительно рабским сознанием, безудержная эксплуатация всех 

ресурсов на планете Земля. 

«Идеал Запада, - пишет В.А.Ефимов, - создание системы узаконенного 

демонического рабовладения над людьми, целенаправленно лишёнными в своём 

большинстве облика человека разумного, поскольку рабы не должны осознавать своё 

рабство. Идеал, генетический код, то, что представляло в мечтах многонациональной 

русской цивилизации - справедливость, причём не юридически прописанная теми или 

иными земными властителями, а надменная справедливость, Божья справедливость. Люди 

в наших представлениях - равны от Бога. Эти идеалы взаимно не совместимы, в следствие 

чего, конфликт Запада и Руси - бескомпромиссный. Все претензии, высказываемые 

Западом в отношении России, - камуфляж, скрывающий  истинные причины 

многовековой агрессии Запада в целом и отдельных его государств в отношении России. 

Прочие региональные общности (ведическая, включая её буддистку и синтоистскую 

ветви, африканская, мусульманская, латиноамериканская) своих проектов глобализации 

не имеют, но являются потенциальными союзниками России в искоренении проекта 

глобализации, осуществляемого Западом.  В связи с этим, особую глобальную значимость 

обретает политика России в отношении государств ЕврАзЭС, ШОС, БРИКС. [130] 

Основным игроком на глобальной шахматной доске, а сейчас на глобальном 

карточном столе, где в козырях Трамп (фамилия об этом свидетельствует – О.К.) являются 

Соединённые Штаты Америки, не только концептуально, но и на практике реализующие 

на планете те проекты, которые ведут всё человечество к катастрофе, поскольку основаны 

на рабовладельческой идеологии. [131] 

Произвол глобального рабовладельца направлен в рамках мировой дипломатии 

исключительно против России, так как именно она в широком историческом континууме 

твёрдо выступала против всех устроителей вселенского зла, будучи мощным 

удерживающим от совершения «тайного беззакония» (2 Фесс. 2:7). XX век изменил все в 

этом отношении и сейчас миссия российского государства выглядит иной, а русский 

народ, если можно ещё назвать народом без пастырей бредущее в никуда стадо, 

представляющее собой достойное сожаления зрелище. [132] Тяжкий дух уныния и 

безысходности встаёт над этой аморальной человеческой массой. [133] Последняя уже 

составляет основу глобальной толпы, умело управляет Западом в целом, и  США в 

особенности, с помощью всевозможных инструментов населения. [134] Данное 

обстоятельство является закономерным результатом злонамеренных действий глобальной 

организованной мощи англо-саксонских морских держав в борьбе против России и 

остального мира, цель вселенского населения - осуществить   стандартизацию   нового   

мира   в   глобальном   масштабе   и   ликвидировать собственно    российскую    (а    также   

русскую)    континентальную,    самостоятельную цивилизацию. 

На Рождестве 1890 г. известный английский государственный деятель и журналист 

Генри Лабушер (1831 - 1912) поместил в своём еженедельнике «Тhe Truth» («Правда») 

памфлет под названием «Сон Кайзера» о том, как будто бы кайзер Вильгельм II 

Гогенцоллерн едет простым пассажиром на поезде в Англию, чтобы найти приют в 



английском рабочем доме, так как произошла революция, и он лишился престола в своей 

стране. Там была изображена фантастическая карта Европы после неких перемен: 

монархии больше нет, а на месте России надпись «Русская пустыня». Таким образом, за 

29 лет до Версальского мира 1919 г. было предсказано (пусть не совсем точно) развитие 

мировых событий, предполагающих прежде всего отрицания права русского народа на 

свою государственность и подавления России как великой державы. О том, что данное 

обстоятельство служит центральной составляющей долгосрочной внешнеполитической 

стратегии Запада в целом свидетельствует недавно опубликованная журналом «Foreign 

Affairs» карта конфедеративной России, которая предполагает реализацию доктрины 

Збигнева Бжезинского по разделу нашего государства на Россию (в границах от 

Смоленска до Екатеринбурга), Сибирь и Дальневосточную Республику (Приморье 

отдаётся Великому Китаю, Курилы - конклаву США - Япония, а Северный Кавказ, 

Калининградская область и Санкт-Петербург должны войти в некую «Атлантическую 

Европу», где особую роль будут играть Турция и Германия).[135]. 

Если учесть, что практический все предсказания и прогнозы Збигнева Бжезинского 

сбылись, то проект конфедеративной России необходимо рассматривать как своеобразный 

modus operandi (образ действий) США в условиях многополярного мира. 

Сопоставление двух названных карт позволяет сделать вывод о параллелях в 

антироссийской глобальной стратегии Запада начала и конца XX века. Это к тому же даёт 

возможность значительно скорректировать восприятие истории Советского Союза, 

выступившего основным врагом так называемого «свободного мира», поскольку 

последний никак не был заинтересован в том сильном конкуренте на мировой арене, 

который мешал осуществлению многих глобальных претензий США и их партнёров. 

Сейчас   состояние,   практически   всех  дел  на  планете   определяют   

причудливые комбинации   взаимоотношений   немногих   индустриально    развитых   

держав,    всецело разделяющих    базовые    концепции    «открытого    общества»,    

«рыночной    экономики», «демократии»  и  «плюрализма»  и  пытающихся навязать  свою  

волю  большему числу государств     Восточной     Европы,     Азии,     Африки,    

Латинской     Америки,     которые безапелляционно   объявлены   сферой   жизненно   

важных   интересов   Запада.   [136]  Чисто экономические обстоятельства, позволяющие 

представить последний как единое целое, формально выглядят следующим образом: 

- происходит активизация интеграционных процессов при росте значимо-

структурных факторов и усугублении изменений цикличного развития каждой 

отдельной страны или группы государств, стремящихся к кооперативным действиям;  

- улучшение макроэкономической среды, уменьшение инфляции и снижение 

военных расходов обозначаются как относительная тенденция;                                                     

- международный бизнес  в рамках  цивилизованного сообщества приобретает 

тенденцию ко всё большей открытости;                                                                                              

- потенциал для улучшения производительности труда и экономического 

роста крепнет;                                                                                                                                  

- кредитные   системы   отдельных   государств   и   международных   

сообществ совершенствуются,     обеспечивая     стимулирующее     воздействие     на     

промышленное производство, экспорт и импорт капитала; 

- благосостояние всех без исключения промышленно развитых держав растёт. 

Вышеизложенные оценки способны внушить оптимизм многим людям, но они, к 

сожалению, составляют основу мифа, выработанного той частью финансовой олигархии 

США,  стран   Западной  Европы  и Японии,  которая  рассчитывает  скрыть  от  мировой 

общественности наличие глубокого экономического кризиса и обеспечить себе 

долгосрочное паразитарное существование за счёт ничем не ограниченной эксплуатации 

населения и природных ресурсов различных регионов земного шара. 

Фактически современные экономические, социально-политические и 

международные реалии таковы, что по вине Запада в целом и в результате вполне 



конкретной хищнической, недальновидной, откровенно провокационной деятельности 

правящих кругов ведущих индустриальных держав под угрозой находится само 

существование человеческой цивилизации. 

Запад в целом не располагает никакими перспективами воспроизводства 

энергетических, сырьевых и других ресурсов. 

Формула свободного доступа индустриально развитых держав к любому источнику 

сырья на планете оказывается труднореализуемой на практике. 

Политическое обеспечение экспансии Запада в «развивающихся» и 

«демократизирующихся» странах оказывается весьма обременительным и 

неэффективным. 

Центробежные силы всё более подвергают эрозии внутреннюю жизнь даже таких 

индустриальных   гигантов,   как   США. [137] Их деятельность  сопряжена   с расовыми 

проблемами, которые всё более характеризуют современную ситуацию в ведущих странах 

Западной Европы. 

Таким образом, рамки взаимосвязанного, многополярного, но во многом единого 

мира     оказываются     под     сильным     воздействием     таких     региональных факторов 

нестабильности, как: 

- незначительность политического участия;  

- недостаток легитимности многих регионов; 

- спор между «богатыми» и «бедными» государствами;  

- пограничные противоречия;  

- этноконфессиональные конфликты; 

-  демографический бум;  

- гонка вооружений. [138] 

В преодолении трудностей регионального, межрегионального и глобального 

масштабов Запад в целом и США в особенности по-прежнему делают ставку на силу, о 

чём свидетельствуют многие официальные документы НАТО и правительства США 

последних лет. По существу, уже произошёл передел сфер влияния «цивилизованных 

наций» на планете, и очерчена новая, чрезвычайно выгодная транснациональным 

монополиям международно-политическая карта мира с намеренной неточностью и 

расплывчатостью границ многих государств. 

Национальное самосознание - национальный характер» применительно к 

народонаселению стран, удалённых от «просвещённого центра» и не входящих в число 

цивилизованных (т. е. благоприятно адаптирующих западные культурные ценности), не 

предусматривается. Тем не менее «новый мировой порядок» обусловливает 

максимальную концентрацию духовных и материальных сил каждого отдельно 

промышленно развитого государства, составляющего совместно с другими определённый 

силовой форпост постиндустриального общества, будь то США, Западная Европа или 

Япония. Расчёт делается на преимущественном развитии новых информационных 

технологий, науки, высшего образования с тем, чтобы основные когнитивные системы 

стали монопольным достижением Запада в целом, тогда как непросвещённая периферия 

должна быть обречена на деградацию. [139] 

Что же остаётся России на современном этапе и в обозримом будущем? Ничего 

хорошего, так как благодаря недальновидности нынешних правителей, она стремительно 

утратила качества великой державы и её международное положение долго ещё останется 

весьма сложным. 

Можно, конечно (и не без оснований), винить исключительно Запад и в распаде 

СССР, и во всех трудностях обновляющейся России, но никто не нанёс большего вреда 

своему народу, чем некомпетентные перерожденцы из коммунистической 

партноменклатуры, узурпировавшие власть в 1991 году и стяжающие её до сих пор. 

Именно представители современного российского политического истэблишмента 

безоговорочно верят в миф о спасении России только путём трансформации общества по 



западной либерально-демократической модели. Результат - известен. Во внешней 

политике он представлен прежде всего утратой всякой самостоятельности. В планах 

«нового мирового порядка» России также уготована незавидная роль. 

От нынешнего российского руководства Запад в целом не случайно продолжает 

ожидать лишь беспрекословного следования инструкциям, обеспечивающим создание 

новой системы международных отношений с безусловным преимуществом США. Это 

способствует появлению весьма опасных тенденций в мировой дипломатии, коль скоро 

Запад в целом вполне считает вероятным лобовое столкновение протестантско-

католической и православно-мусульманской конфессий и даже чётко фиксирует пределы 

пространства, где конфликт произойдёт в обозримом будущем. [140] Вполне 

определённой поэтому должна быть незамедлительная выработка правительством России 

совокупности мер, усиливающих механизм взаимодействия народов, уже включённых 

такими идеологами, как С. Хантингтон, в схему православно-мусульманской и католико-

протестантской цивилизации. Это нужно для того, чтобы избежать самоистребления 

российского суперэтноса и осуществить наконец-то объединение республик бывшего 

СССР на принципиально новой основе.[141] 

Следует подчеркнуть, что особую опасность для мировой цивилизации на стадии 

«временного развития несут не столько культурные модели «нового мирового порядка», 

часто лишённые адекватного восприятия сложных экономических, политических, 

идеологических реалий, происходящих в России и соседних с ней стран, сколько 

пренебрежительное отношение правящих кругов США и их западноевропейских 

союзников непосредственно    к    русскому    народу,    который    обладает    богатейшей    

историей, свидетельствующей о крайней необходимости самобытного развития 

государства, всегда бывшего самодостаточным.   «Русский   вопрос»   к   концу   XX   

века,   —   отмечает   А.И. Солженицын, - стоит очень недвусмысленно: быть нашему 

народу или не быть?  

Да, по всему земному шару катится волна плоской, пошлой нивелировки культур, 

традиций, национальностей, характеров. Однако сколькие выстаивают против неё без 

пошата и даже гордо! Но не мы... И если дело пойдёт так и дальше - то ещё через век 

слово «русский» как бы не пришлось вычёркивать из словарей.  

Из нынешнего униженного, потерянного состояния мы обязаны выйти - если уж не 

для себя, то в память предков и ради наших детей и внуков. 

Сегодня мы слышим толки об одной лишь экономике - и наша загнанная 

экономика вправду душит нас. Однако экономика сгодится и для безличного этнического 

материала – а нам надо снести и наш характер, наши народные традиции, нашу 

национальную культуру наш исторический путь». [142] 

Пусть динамика социально-политических процессов в современном мире 

способствует сильнейшей модификации системы международных отношений, но судьба 

России и всей человеческой цивилизации будет зависеть в конечном итоге именно от 

русского народа, который, конечно же найдёт в себе силы для восстановления величия 

того государства, на которое Провидением Господнем возложена величайшая миссия 

спасения рода человеческого на земле. Если же этого не случится, то от козней своих 

Запад в целом погибнет, будучи навсегда смятым тем мощным натиском Востока, 

который ранее принимала на себя Россия, сильная, единая, неделимая и удивительная в 

красоте своей. 

Что касается США, то они продолжают играть на мировой арене свою опасную 

роль, совершая «тайну беззакония» и олицетворяя собой вселенское зло. 

Без их непосредственного участия не обходится даже незначительные события 

мировой политики. Самоощущение сверхдержавности при этом таково, что США 

воспринимают себя исключительно в качестве центра, из которого распространяются 

силы, объединяющие опыт человечества. [143] На этой основе делается вывод о насущной  

необходимости для США стандартизации всего и вся в мировом масштабе с учетом лишь 



определённых ценностей. Столь своеобразная логика политического мышления и 

дипломатических действий властвующей элиты Соединенных Штатов в конечном итоге 

привела к тому, что «Рах Americana» к настоящему времени превратилась в основу всей 

системы международных отношений, которая организована строго по вертикали, при 

безусловном доминировании немногих индустриально развитых держав, всецело 

разделяющих базовые концепции «открытого общества», над большим числом 

развивающихся стран. Она создана направленными усилиями той части мировой 

финансовой олигархии, которая безудержно стремится обеспечить долгосрочное 

существование за счёт ничем не ограниченной эксплуатации населения и природных 

ресурсов различных регионов земного шара. 

Доктрина Монро, принятая в 1823 году, не случайно предусматривала возможность 

транстерриториальной экспансии,  которая  составила основу  дипломатии  Соединенных 

Штатов,   направленную   в   первую   очередь   на  установление   своих   представлений   

об общественном строе, где бы то ни было. «Политически абстрактная форма 

территориально не ограниченного американского гражданского общества сама по себе не 

является доктриной, - пишет по этому поводу немецкий исследователь Дан Динер, - 

степень надёжности доктрин или   принципов   определяют   справедливые,   

нетерриториальные   границы   неформальной империи. Они оказываются весьма 

значительными для действий в сфере «фундаментального права», будучи по сути своей - 

нацеленными на модернизацию всего мира. Это не может не вызывать   международные   

конфликты,   составляющие   интегральную   часть   постоянной гражданской войны. 

Политические предпосылки для подобной экспансии создаются теми обществами, 

экономическая система которых не соответствует, рыночным принципам, то есть не 

разрешает свободного предпринимательства». [144] 

Поскольку осуществление значительных внешнеполитических акций требует от 

любого государства предельной мобилизации экономических ресурсов и чёткости 

действий всех звеньев госаппарата, работающих на внешнюю политику, постольку США 

всегда стремились максимально увязывать многие обстоятельства международной жизни 

с реалиями внутриполитической ситуации страны. 

«Наш опыт величайшей ответственности в мире, - пишет видный государственный 

деятель США времен Дж. Кеннеди М. Банди, - является ограниченным по времени, но 

весьма интенсивным. 

...Американцы, во-первых, представляют собой мировую державу, лишённую 

какого-либо национального искушения применительно к мировой политике, хотя они и 

вовлечены достаточно глубоко в международные дела общими опасностями, стоящими 

перед человечеством, специальными интересами и значительной национальной 

гордостью. Во-вторых, они консолидировались в то общество необычайных 

потенциальных возможностей, прочности  и  мощи,  которое  способно  преодолевать  

величайшие  испытания,  будучи объединённым.   В-третьих,   народ   Америки,   обычно   

толерантный   к   делам,   которые составляют предмет специальной озабоченности 

президентов и всевозможных советников-международников, способен глубоко 

воспринимать и правильно оценивать решительные политические действия 

правительства, предпринимаемые в недостаточно ясных ситуациях. Учитывая данную 

тройственную реальность,  я делаю вывод о том, что  в  отсутствие поддерживаемого   

всем  народом  согласия  относительно   сложных  вопросов  мировой дипломатии, наше 

будущее всё ещё остаётся открытым одновременно  и триумфу,  и трагедии». [145] 

В условиях    глобализации   триумф    и    трагедию    американцам    обеспечивает 

широкомасштабное применение насилия, последнее уже способствует росту негативных 

по отношению к США и их союзникам и Западу в целом в «глобальной толпе», как бы 

хорошо  вселенский   хаос   не   регулировался   сильными   мира   сего».  В перспективе,   

силовое вмешательство США, их союзников и Запада в целом, вряд ли будет уместным. 

Более того, если допустить возможность саморегуляции любого сообщества, то силовое 



моделирование мировых событий вообще окажется неприемлемым, поскольку нанесёт 

неотразимый вред гармонии и неминуемо приведёт человечество к  катастрофе. [146] 

Здравый смысл мировоззрения свободных людей, образ их жизни в глобальном 

масштабе оказались попранными теми представителям элиты «мира сего», которые по-

прежнему предпочитают ложь - правде, а произвол - нормальному сотрудничеству по 

Заветам Божиим. Именно поэтому в современных условиях глобальной неопределённости 

феномен насилия по-прежнему предпослан большинству землян, пребывающих в 

состоянии рабства. Он затрагивает образ жизни всего человечества, преграждая людям 

доброй воли избранный путь к свободе. [147]  

Дьявольская, и потому пагубная сила, направленная против людей общества 

глобального риска в целом, различных государств планеты стала ярмом для Homo Servus. 

В рамках глобализации последний оказался лишённым всяких прав и не имеет никаких 

перспектив для своего освобождения от рабства.  

По словам Бутроса Бутрос-Гали, «теперь уже не существует такого понятия, как 

проблема кого-либо другого; глобализация экономики и средств связи усиливает нашу 

взаимозависимость. [148] Эта взаимозависимость проявляется в тесных как никогда 

экономических, политических, культурных, религиозных и иных связях между 

государствами. Но следует ли воспринимать эту взаимозависимость как нечто 

исключительно позитивное? [149] 

Ответ на этот вопрос дал сам Бутрос-Гали: «Вы знаете, мы не перестанем говорить 

о глобализации. Это действительно реальность. Глобализируется экономика, финансы, 

коммуникации. Мир сталкивается с проблемами, принявшими глобальные масштабы, в 

сфере экологии, организованной преступности, борется с глобальными эпидемиями. Чего 

нам не хватает - это глобализации демократии, её распространения на международные 

отношения. А наилучший способ добиться этого - поддержание культурного 

разнообразия. [150] Необходимость поддержания культурного многообразия диктуется 

принципиальной несводимостью «культурных норм к более или менее унифицированным 

образцам». [151] 

Призыв к демократизации существующей международной системы звучит и в 

Хартии Земли: «Глобальному гражданскому обществу крайне необходимо создать новые 

возможности для построения демократического и гуманного мира». [152] Несмотря на 

свою кажущуюся привлекательность, предложение добиться глобализации демократии 

таит в себе подводные камни. Не раз в истории человечества под предлогом доброго 

намерения совершались злые деяния. Подтверждение этого мы можем обнаружить в 

событиях разворачивающихся буквально на наших глазах. Именно распространение 

демократии на Средний Восток и было одним из предлогов американской интервенции в 

Ирак [153], в результате которой всё мировое сообщество (а не только США и их 

союзники) поучило новую «горячую» точку, ставшую притягательной для 

многочисленных террористов. 

Совершенно пророчески звучат слова Дж. Сороса, который ещё до начала войны в 

Ираке писал: «Прежде всего, нам необходимо помнить, что поступки вызванные добрыми 

намерениями, часто приводят к незапланированным негативным последствиям. Это 

особенно верно в отношении внешнего вмешательства. Когда одни люди пытаются силой 

навязать другим своё понимание абсолютной истины, результатом зачастую становятся 

религиозные, идеологические или социальные конфликты, которым не видно конца». 

[154] Интервенция американских войск в Ирак открыла череду подобных конфликтов. Как 

верно заметил современный специалист-международник Колобов А.О., «в какие бы тона 

не окашивалась интервенция, как способ достижения целей «сильных мира сего» во главе 

с США, смысл её состоит в сугубо силовом (нередко безапелляционном) действии 

лидеров современного мира по отношению к странам-изгоям». [155] Подобное 

высказывание сделал и другой современный исследователь, ярый противник 

глобализации, Бузгалин А. И., по словам которого, «обратной стороной, реакцией на 



попытку монополизации права на насилие и самого насилия является рост терроризма». 

[156]  

Феномен глобального насилия (в лице терроризма и контртерроризма) находит 

своё выражение в существующем комплексе «напряжённостей, которые придают 

будущему неуверенность и угрожают безопасности людей на всех уровнях человеческой 

деятельности и организации». [157] 

Многие западные и российские исследователи указывают на одну важную 

особенность терроризма как мирового зла XXI века. Дж. Сорос выразил эту особенность 

такими словами: «Терроризм – идеальный враг, он невидим и потому никогда не 

исчезает». [158] Андрей Пионтковский назвал терроризм войной «с неосязаемым 

противником, который везде и нигде, и от которого мирное население не может защитить 

даже самая могущественная в истории человечества вооружённая сила». [159] 

Война с терроризмом грозит превратиться в глобальную. В некотором смысле, это 

уже стало реальностью. Так, согласно составителям Хартии II Всемирного социального 

форума 2002 г. «Против неолиберализма, войны и милитаризма: за мир и социальную 

справедливость», «после атаки террористов ... правительство Соединённых Штатов и их 

союзники предприняли масштабную военную операцию. Во имя войны против 

терроризма гражданские и политические права были атакованы по всему миру. Война 

против Афганистана, в которой были использованы террористические методы, сейчас 

распространяется и на другие фронты. Таким образом, это начало непрерывной 

всемирной войны для укрепления господства правительства США и их союзников». [160] 

Как заметил Збигнев Бжезинский, «могущественному Гулливеру негоже быть связанным 

по рукам и ногам слабыми лилипутами». [161] 

США, действительно, являются «могущественным Гулливером», то есть 

единственной сверхдержавой мира. Эта страна доминирует не только в экономике и 

финансах, но и в военной и технологической сферах. Однако, по словам авторов, «в 

рамках нового мирового порядка происходят сложные процессы, свидетельствующие о 

недопустимости для США безоговорочного применения силы по любому поводу» [162]. 

Тем не менее, «у администрации Буша совсем иной взгляд на мир. Она уверена, что 

международные отношения - это отношения силы». [163] 

Руководствуясь доктриной геополитического реализма, согласно которой 

государства руководствуются не принципами, а интересами, «Америка решила в 

кратчайшие сроки реконструировать мир. Эта реконструкция, которая идёт под знамёнами 

глобализации и нового мирового порядка, требует повода - огромного и страшного, 

потому что сама реконструкция - страшная вещь. Таким поводом послужили взрывы в 

Пентагоне и Манхэттене...». [164] 

То, что борьба с терроризмом способствует реструктуризации мирового порядка и 

укреплению господства США и их союзников, не вызывает ни малейшего сомнения. Как 

пишет современный исследователь Колобов А.О. «контртерроризм постепенно 

трансформировался в базовый компонент глобальной дипломатии Вашингтона». [165] 

Своего рода альтернативой североамериканской концепции борьбы с терроризмом 

является концепция человеческой безопасности (the Concept  of Human Security: HS). 

Данная концепция является относительно новой, но уже широко используется для 

описания целого комплекса взаимосвязанных между собой угроз (гражданской войны, 

геноцида и т.д.). 

Следует отличать концепцию человеческой безопасности от традиционной 

концепции национальной безопасности. Если последняя сфокусирована на защите 

государства от внешней атаки, то первая направлена на защиту индивидуумов и общества 

(communities) от любых форм политического насилия. [166] Однако, несмотря на 

кажущуюся разницу в целевых установках, эти две концепции дополняют друг друга. По 

словам авторов, защита граждан от внешних атак является необходимым, но далеко не 

достаточным условием безопасности индивидуумов. [167] Это обосновывается тем, что 



целый спектр проблем (бедность, экономическое неравенство, болезни, злоупотребления 

человеческим правами, природные катастрофы, загрязнение окружающей среды) 

оказывается неохваченным сферой национальной безопасности. Данный пробел призвана 

заполнить концепция человеческой безопасности (НS). 

С точки зрения сторонников НS, человеко-центричный взгляд (а реорle-centered 

view) на безопасность необходим для поддержания национальной, региональной и 

глобальной стабильности. [168]. Иначе говоря, данная концепция выходит за узкие рамки 

национального уровня и наиболее полно соответствует иерархично-сетевым принципам 

современного мироустройства. 

Опираясь на перечень угроз человеческой безопасности [169], сформулированных 

в Докладе о человеческом развитии (1994), можно обнаружить пять уровней, подобных 

тем, которые характеризуют глобальное экономическое и политическое управление. 

Угрозы личной безопасности, а также проблемы питания и здоровья соответствуют 

локальному уровню. Угрозы общественной безопасности соответствуют 

субнациональному уровню. Угрозы экономической и политической безопасности могут 

соответствовать национальному и супранациональному уровню (в современном 

глобальном экономическом и политическом пространстве границы являются весьма 

условными - это так называемый пространственно-территориальный эффект 

глобализации). Угрозы безопасности окружающей среды соответствуют глобальному 

уровню. 

Следует отметить, что разграничение на уровни носит весьма условный характер, в 

силу того, что в сфере человеческой безопасности, равно как и в сферах глобальной 

экономики и политики, кроме централизующих тенденций действуют децентрализующие, 

что придаёт ей сетевой характер. 

Некоторые исследователи отстаивают исключительно многоуровневую 

концептуальную модель человеческой безопасности. Такова концепция индивидуальной 

безопасности, разработанная Джорджем Маклином (George Maclean), учитывающая 

характеристики непосредственного окружения личности, её общественных связей и более 

широкого окружения (внешней среды). [170]  

Другие авторы, такие как Ян Шолте и Майкл Дартнелл отстаивают иерархично-

сетевую модель человеческой безопасности. 

Первый выступает за создание глобальных структур управления, 

перераспределение благ между Севером и Югом, тройственный союз бизнеса, государства 

и гражданского общества. [171] Таким образом, по концепции Яна Шолте, 

централизующую функцию в сфере человеческой безопасности должны играть 

специально созданные глобальные структуры управления. Однако эти структуры 

(иерархичные по своей сути) должны быть пронизаны сетью взаимоотношений между 

бизнесом, государством и гражданским обществом. 

Второй исследователь (Майкл Дартнелл) выступает за создание международных 

сетей, легитимно ограничивающих распространение терроризма как одного из типов 

политического насилия на всех уровнях (международном, национальном, общественном, 

региональном, личностном). Государство в концепции Майкла Дартнелла является лишь 

как одним из элементов сетевой структуры, компоненты и элементы которой 

взаимодействуют, дополняют и уравновешивают друг друга, функционируя на 

легитимной основе, представленной системой многосторонних соглашений и 

международных конвенций, включающей также подсистемы права отдельных государств, 

легального информационного обмена между государствами, межгосударственного 

сотрудничества и координации ответных действий в отношении угрозы терроризма на 

любом уровне. [172] 

Концепция  иерархично-сетевого управления терроризмом, выдвинутая Майклом 

Дартнеллом, представляет огромную практическую ценность, поскольку именно 

терроризм, в отличие от других типов политического насилия, на протяжении последних 



тридцати лет продолжает набирать силу, что говорит о слабости существующих методов 

борьбы с этим глобальным злом. По статистике, в 1987 году было осуществлено 17 

террористических актов, в 2003 году - 175, а в 2004 году - 651. [173] Заметим, что это 

происходит, несмотря на то, что число операций и миссий ООН по поддержанию мира в 

период с конца Холодной войны возросло на 400%. [174] (эти данные приводит один из 

авторов Доклада о человеческой безопасности за 2005 г. Эндрю Мак). Примечателен тот 

факт, что ООН за год тратит на подобные операции меньше, чем США тратят в Ираке за 

один месяц. [175] 

Совершенно очевидно, что американская политика в сфере борьбы с терроризмом 

не имеет ничего общего с концепцией человеческой безопасности. В основе последней 

лежат четыре принципа: а) её универсальный характер, б) взаимозависимость всех её 

компонентов, в) превентивный характер мер по её обеспечению, г) концентрация 

внимания на интересах людей, личности. [176] В основе же американской политики лежат 

принципы, не претендующие на универсальный характер in the strict sense of the word, как 

сказали бы сами американцы. 

Один из виднейших критиков администрации Буша младшего Джордж Сорос в 

одном из своих последних трудов приводит интересный документ, подготовленный 

современными неоконсерваторами. В заключительной части документа его авторы ставят 

такие задачи: 

- мы должны значительно увеличить расходы на оборону, если хотим выполнить 

наши глобальные обязательства и модернизировать свои вооружённые силы в будущем; 

- мы должны укрепить наши связи с демократическими союзниками и бросить 

вызов режимам, которые не принимают наших интересов и ценностей; 

- мы должны поддерживать движение за политическую и экономическую свободу 

за рубежом;  

- мы должны взять на себя ответственность за особую роль Америки в сохранении 

и распространении международного порядка, благоприятного для нашей безопасности, 

нашего процветания и наших принципов. [177] 

Как явствует из этого отрывка, в центре североамериканской политики в сфере 

безопасности лежит не личность или индивидуум, а государство. Очевидно, что подобная 

политика (государство-центричная) обречена на поражение, свидетельством чему 

является ежегодное увеличение числа террористических актов. 

Главной особенностью международного терроризма, как нам кажется, является его 

сетевая структура. Деятельность международных террористических организаций уже 

давно вышла за рамки государств и осуществляется транснационально. Террористическая 

сеть опутала всю планету, включая Соединённые Штаты. Совершенно жалкими выглядят 

попытки «глобальных игроков» проводить традиционную политику по линии государств. 

Война в Ираке и борьба с терроризмом имеют мало общего. Терроризм - это реакция на 

попытку «сильных мира сего» утвердить за собой право на глобальное насилие. А 

поэтому любая война в современном мире по принципу домино вызывает лишь реакцию 

отторжения, выражающуюся во всё более увеличивающимся числе религиозных, 

этнических, социальных и иных конфликтов, которые являются почвой для «созревания» 

терроризма. 

Очевидно, что для того, чтобы дать адекватный ответ на угрозы терроризма, 

необходимо разработать новую (или применить уже существующую) модель 

безопасности, основанную на тех принципах, которые ставят нарушителей «глобального 

порядка» в преимущественное положение. На подобную роль может претендовать модель 

человеческой безопасности, в основе которой лежит идея сетевых связей (Relational-based 

concept), дополненных институтами глобального управления, призванными выработать 

универсальные нормы и правила управления политически мотивированным насилием и 

разнообразными формами поведения, именуемого сегодня терроризмом. 



Если говорить о рабстве в контексте сложных современных международно-

политических реалий, то его наиболее зловещим олицетворением выступает ИГИЛ 

(организация, запрещённая по законодательству РФ). Действие этой новой общности 

исключительно зависимых людей, подневольно взявших на себя ответственность за 

участие во всех глобальных по сути трансформациях, включая информационную войну, 

терроризм, контроль за миграцией множества людей, дают веские основания для вывода о 

грядущей вселенской катастрофе. Её предотвратит только прозрение несчастного 

человечества. Тогда и освобождение от рабства состоится. А пока  Apocalipsis -  Now. 

Данное обстоятельство традиционно сопровождается ненавистью глобально 

организованных негодяев ко всем людям доброй воли на Земле, а особенно – к русским 

людям. Поскольку именно данный смысловой конструкт выступает в качестве основной 

технологией устроителей нового мирового порядка, постольку представляется особо 

важным и необходимым дать ему развернутую характеристику с максимальным акцентом 

на биополитическом, биосоциальном, генетическом и других концептуальных подходах. 

Если говорить конкретно о человеке в биополитическом измерении, то 

представляется важным подчеркнуть, что «мораль народа и расы — не умозрительная 

константа, а закономерное следствие эволюционных процессов, происходящих в их 

биологическом теле. И та раса, которая превалирует в некоей исторически сложившейся 

общности, задает свой моральный тонус, формирует все штрихи к духовному портрету 

нации. А ее характер — это суммарный генный пул граждан» [178], - справедливо 

отмечает известный российский исследователь В.Б.Авдеев, - Все практические выводы 

биополитиков в конечном счете основаны на достижениях генетики и этологии, из коих 

явствует, что за человеческое поведение отвечают определенные »поведенческие» гены, 

которые и формируют в сознании граждан те или иные стереотипы, в том числе и 

политические. Из этих стереотипов, как из элементарных кирпичей, и возводится 

политическое здание общества, но по воле и согласно чертежам архитекторов, искусно 

управляющих всем процессом строительства. Причем большая часть действий 

производится вопреки осознанной воле народа, ибо манипуляции этими поведенческими 

модусами проводятся в коллективном бессознательном. Предвыборные кампании, 

сенсации, разоблачения и тому подобные всплески активности, возникающие с силой 

природных эпидемий, осуществляются теневыми творцами биополитических технологий. 

В связи с этим специалисты, представляющие данное направление, считают, что 

социальные отношения человека генетически детерминированы и потому являются его 

природным свойством, что и находит место в борьбе за иерархию в обществе, которой 

свойственны наличие доминирования и подчинения, а также соревнование за »место под 

солнцем». Политика с биологической точки зрения поэтому рассматривается как сфера 

отношений доминирования, в которой стремятся к созданию, поддержанию или 

изменению социальных правил. Как политическое можно охарактеризовать такое 

поведение, в котором присутствует соревнование за место в социальной иерархии, 

обеспечивающее влияние на законодательные нормы большой группы людей. Угрозы, 

нападения, объявление войн, создание коалиций и т. д. являются в политике прямыми 

аналогиями борьбы за существование в животном мире».[179] 

С учетом всего вышеизложенного Таким образом, с учетом всего вышесказанного 

становится очевидным, что биополитика ставит в прямое соответствие качество и 

специфику политических идей с качеством и спецификой человеческого материала, их 

проводящего. Как медицина, анализируя жизнеспособность отдельно взятого организма 

человека, говорит о норме реакции, так же и биополитика, исходящая из качественного 

разнообразия существующих биотипов в обществе и присущих им различных 

врожденных биограмм поведения, постулирует существование нормы политической 

реакции для каждого из них.[180] 



В современной ситуации в связи с расшифровкой генома человека становится 

возможной перспектива выведения соответствия комбинаций генов тем или иным 

политическим идеологемам и наоборот.[181] 

Враг — это не лозунги, и не замысловатая смесь антипатий, а всего лишь 

несовместимая с нашей комбинация генов.[182] Тоталитарная и демократическая формы 

правления, как крайние варианты поведенческих идеалов в обществе, существуют столько 

же, сколько существуют сами люди. Способность одних переносить тяготы и лишения во 

имя идеалов свободы и равенства стара так же, как и способность других идти на 

немыслимые жертвы во имя порядка и иерархии в обществе, а также ради сакрализации 

сильной личности и жажды повиновения ей уходят своими биологическими корнями в 

область протоистории.[183] Эти две полярные биограммы человека стары как мир. И 

выбор той или иной из них определяется не какими-то абстрактными моральными 

предпочтениями и »голосом совести», а всего лишь набором генов. Биополитика как 

научная дисциплина открывает глаза обществу на эту извечную проблему эволюции, 

которую хотят спрятать философы-гуманисты, вещающие от имени неких »идеалов», не 

поддающихся никакому вразумительному учету и инвентаризации. Любить можно только 

те политические идеи, с которыми ты связан кровными узами эволюции. Приверженность 

же к чуждым является любовью противоестественной, и считается следствием 

порока.[184]  

 В условиях глобализации человек и его жизнь в состоянии 

взаимосвязанности и взаимозависимости стран и народов заставляет исследователей 

искать новые методологические подходы к адекватному осмыслению и описанию 

процессов, происходящих в мире. Дальнейшее исследование проблем глобальной 

человеческой деятельности уже не может ограничиваться общими рассуждениями о 

единстве и многообразии в сфере политики и культуры. Нужен более тонкий механизм, 

позволяющий 

раскрыть многообразие различных видов отношений, составляющих социосферу 

планеты. 

В современном изменяющемся мире складываются новые движущие силы и 

трансформируются существовавшие параметры геополитических, социокультурных и 

этнонациональных процессов и т. п. Эти изменения требуют нового 

осмысления и современных методологических подходов. 

Одним из таких подходов может быть геополитическое измерение. Современная 

геополитическая теория связана с введением в концептуальный инструментарий понятий, 

которые характеризуют динамику новых социально-политических процессов. В их 

числе 

такое понятие как «этническое пространство», которое представляется важным в 

анализе 

социально-политических, этнических проблем, помогающих осмыслению как 

этничности и идентичности, так и места этносов в геополитической картине мира. 

Геополитический 

масштаб рассмотрения этноса как целостности предполагает выявление его особого 

порядка существования. 

По мнению аналитиков, «любая, даже самая поверхностная попытка изучения 

российского пространства со всем тем, что на ней растет, водится, залегает, живет, 

умирает и мыслит, немедленно обнаруживает основную проблему этого самого 

пространства: оно себя не знает.[185] 

М. Фуко в своей работе «Рождение биополитика» (Париж, Франция, 1980) 

признает, что исключительное стремление к рациональному и те печальные последствия, 

которые оно влечет за собой при чрезмерном увлечении, является неотъемлемой чертой 

любой цивилизации, и прежде всего – западной.[186] 



«Известно, - пишет он, - что с эпохи античности западные общества претендовали 

на разум и что в то же время их система власти была системой насильственного, 

кровавого и варварского господства. (…) для истории Запада важно изобретение систем 

господства, которым присуща крайняя рациональность. Сюда относится целая 

совокупность целесообразностей, техник и методов: дисциплина царит и в школе, и в 

армии, и на заводе. Дисциплина и чрезвычайно рациональные техники господства… Не 

говоря уже о колонизации с ее режимом кровавого господства; это всесторонне 

продуманная, безусловно намеренная, осознанная и рациональная техника. Власть разума 

– кровавая власть.[187] 

…Характеристикой традиционного подхода являлась ориентация на сохранение 

территории государства. Государство обеспечивало населению гарантию сохранности его 

границ от внешних врагов. Это был территориальный пакт. Сегодня же гарантии 

несколько иные. Гарантируется безопасность от внутренних неблагоприятных факторов – 

несчастный случай, болезнь, ущерб, риск. И эти новые гарантии требуют качественно 

другого правопорядка и другой законности… 

В былые времена государство могло сказать: «Послушайте-ка, вы будете наказаны, 

если сделаете вот то-то, и вы не будете наказаны, если этого не сделаете». Государство, 

гарантирующее безопасность, есть государство, которое обязано вмешиваться в всех 

случаях, когда течение повседневной жизни нарушается каким-либо исключительным 

событием. И сразу же закон оказывается неприемлемым; и сразу же оказывается 

необходимыми упомянутые разновидности вмешательства, исключительный и 

незаконный характер которых отнюдь не должен выглядеть знаком произвола или 

избытка власти, но выглядит, напротив, знаком заботы: «Посмотрите, как мы готовы вас 

защищать, ведь поскольку происходит нечто чрезвычайное, мы собираемся вмешиваться 

всеми необходимыми способами, очевидно, не учитывая эти старые привычки – законы 

или юриспруденцию». Эта сторона вездесущей заботы и есть аспект, в котором предстает 

государство... 

За заботой скрывается неограниченный ресурс для вмешательства и подавления. 

Вторым способом маскировки является европейская «терпимость».... Складывающиеся 

сейчас общества безопасности терпимо относится к целому ряду разновидностей 

поведения, в пределе – отклоняющихся от нормы и даже антагонистичных по отношению 

друг к другу; правда, при условии, что такое поведение оказывается «защищенным 

оболочкой», не допускающей таких людей и форм поведения, которые считаются 

неподконтрольными и опасными. И отграничивать такие «опасные случайности» — дело 

власти. Но в упомянутой оболочке имеется свобода маневра и некий плюрализм, к 

которому относятся со значительно большей терпимостью, нежели при тоталитаризме. 

Это более ловкая и хитрая власть, чем власть тоталитарная. …Это власть нового 

типа».[188] 

В любом случае организация и направленность действий современного человека 

апеллируют к естественному состоянию людского бытия на основе свободы от рабства, 

насилия, истинной воли и реальных «возможностей освобождения от произвола власть 

имущих».[189] 

По существу все население планеты сейчас находится в том или ином состоянии 

зависимости. При этом «сильные мира сего» не устаю форматировать людей по 

собственным эгоистическим меркам применительно к тому человеческому капиталу, 

который непременно должен обеспечить эксплуататорам максимальную прибыль, причем 

любой ценой. 

Таким образом, участь широких масс на Земле в целом не утешительна во всех 

смыслах этого слова. 
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II. Ненависть как особо значимая технология «сильных мира сего» для 

оказания действенного воздействия на смысл жизни, стиль поведения, 

умонастроение, характер деятельности людей доброй воли в условиях управляемого 

хаоса и глобальной неопределенности 

 

 

Ненависть в своем концептуальном смысловом определении с учетом фактора 

глобальной биополитики представляет собой интенсивное, отрицательно окрашенное 

деструктивное чувство, отражающее неприятие, отвращение и враждебность к объекту 

ненависти (человеку, группе лиц, неодушевленному предмету, явлению).[1] 

Вызывается как какими-либо действиями объекта, так и присущими ему 

качествами, восприятием объекта ненависти, как противоречащего убеждениям и 

ценностям субъекта, негативно влияющего на его жизнь, препятствующего 

удовлетворению его важных потребностей.[2] 

Ненависть может связываться с испытанием удовольствия от неудач объекта и с 

желанием зла, с намерением причинить вред объекту эмоции.[3] 

Причины ненависти и вражды бывают настолько мелкими, несущественными, что 

видимая иррациональность таких причин вместе с легкостью, с которой ненависть может 

быть внушена извне, делает возможным предположение о существовании у людей 

изначальной потребности в ненависти и враждебности. [4] 

Сходным образом, часть конфликтов и связанная с конфликтами ненависть могут 

рассматриваться не столько как следствие каких-то реальных причин, сколько как 

высвобождение агрессивного напряжения; ненависть при этом может направляться то на 

один, то на другой объект.[5] 

С другой стороны, ненависть может выступать не как проявляющаяся в конфликте, 

но существующая помимо него агрессивность, и не как отношение к объекту, являющееся 

причиной конфликта, а как психический механизм, порождаемый конфликтной 

ситуацией, и усиливающий враждебность («Целесообразно ненавидеть врага»).[6] 

Этот подход находит своё выражение в побуждающей к ненависти пропаганде, 

сопровождающей войны и другие виды конфликтов, стремящейся с помощью ненависти 

повысить мотивацию общества и таким образом усилить его позицию в конфликте.[7] 

Социальная ненависть (ненависть как чувство группы людей) сопровождает 

тяжелейшие конфликты в обществе (беспорядки, войны, геноцид) и является одной из 

причин дискриминации.[8] 

Она может рассматриваться, как чувство ненависти, испытываемое группами 

людей; объект, на который эта ненависть направленна может и не рассматриваться.[9] 

Другая точка зрения на социальную ненависть концентрируется на ненависти, 

направленной на группу или человека как представителя определённой группы; при этом 

рассматриваются группы-объекты ненависти выделенные по социально-релевантным 

признакам (пол, национальность, раса, возраст, сексуальная ориентация и т. д.). [10] 

В социальных науках для обозначения подобного рода ненависти принят термин 

«нетерпимость». 

Существует и более узкое, исключающее национальную или религиозную 

ненависть, понимание социальной ненависти, как ненависти «классовой» (разных 

сословий, классов, страт). 

Ведущее к социальной ненависти восприятие основывается на противопоставлении 

групп «мы» и «они», причем различия между ними представляются как непреодолимые и 

обязательно ведущие к конфликту между группами. 

 

В таком восприятии различия во внешности или культуре «своих» и «чужих» 

преувеличиваются, а точное отграничение «своих» от «не-своих» приобретает большое 

значение. 



При этом часто отмечается, что вражда и ненависть между группами (народами, 

религиозными конфессиями, государствами) близкими, родственными, культурно 

сходными, бывает ожесточеннее, чем у чужих друг для друга групп.[11] 

Ненависть и любовь противоположны друг другу, являются антонимами часто 

рассматриваются независимо друг от друга и воспринимаются как взаимоисключающие 

антитезы. 

Однако, понятия любви и ненависти эмоционально и логически взаимосвязаны в 

разных культурах; любовь с ненавистью могут рассматриваться как составляющие некое 

единство, и могут одновременно сочетаться в одном человеке при амбивалентном 

отношении к другому человеку (и, шире, любому объекту).[12] 

Амбивалентность любви и ненависти в близких отношениях является одной из 

центральных идей психоанализа; Фрейд связывал одновременность проявления любви и 

ненависти в близких отношениях с неизбежно порождаемыми отношениями 

конфликтными ситуациями. [13] 

Некоторые этологи указывали на взаимосвязь между любовью и ненавистью через 

связь между физиологическими и психическими механизмами, обеспечивающими у 

животных и людей способность к близким личным отношениям и способность к агрессии. 

Например, Конрад Лоренц заявлял, что «Нет любви без агрессии, но нет и 

ненависти без любви».[14] 

Нередко человек ненавидит того, кого любит, и, зачастую, эти чувства невозможно 

разделить: одно из них не разрушает то, что создает другое, а сосуществует. 

Одним из возможных объяснений тесной связи этих чувств является идея о том, 

что чем больше общего мы имеем с другим человеком, чем сильнее связь между нами, тем 

сильнее мы оказываемся вовлечены в любые отношения, и, вследствие этого конфликт, 

если он возник, будет протекать с большей силой и страстью, чем конфликты с 

посторонними людьми; в последнем случае отсутствие общих интересов и близких черт 

позволяет воспринимать вторую сторону более объективно.[15] 

Более того, объект, с которым связаны сильные чувства, — это всегда объект, 

который имеет большое значение для человека, и именно любовь не позволяет выражать 

периодически возникающие негативные эмоции и, тем самым, способствует накоплению 

и усилению враждебности.[16] 

В народном сознании наличие любви может быть связано с наличием ненависти к 

тому же объекту, что отражается, например, в пословице «От любви до ненависти — один 

шаг». 

Однако народная мудрость может быть оспорена: так, по мнению философа и 

психолога Эриха Фромма, в ненависть превращается не любовь, а лишь нарциссизм 

влюбленных, то есть «ненастоящая» любовь.[17] 

Парадоксальным образом не только амбивалентные отношения любви-ненависти 

порождаются близкими отношениями, но и возможность выражать смешанные эмоции 

любви-ненависти (например, в так называемых «шутливых отношениях» (англ. Joking 

relationship)) по поводу других людей и групп, способствует установлению более близких 

отношений и выполняет объединяющие функции.[18] 

Психологи нередко противопоставляют и любви, и ненависти безразличие, 

характеризующее объект, как не имеющий никакого значения для субъекта. При этом 

подчеркивается, что для того, чтобы как чувство любви, так и чувство ненависти могли 

формироваться, необходим детский опыт отношений с объектом любви.[19] 

Сила связи между любовью и ненавистью и условия перехода одного в другое 

могут зависеть от культуры — например, от того, рассматривает ли данная культура 

ненависть, как естественный ответ на отвергнутую любовь или разочарование, либо как 

нечто изначально связанное с любовью иррациональным образом.[20] 

Ненависть и любовь, рассматриваемые то как противоположные, то как 

сопряженные и взаимозависимые чувства, издавна были темой для поэтов и писателей; 



привлекали внимание философов и психологов; в последнее время ненависть и любовь, 

как понятия, составляющие бинарную оппозицию, стали предметом внимания 

когнитивной лингвистики, психолингвистики, и лингвокультурологии.[21] 

Ненависть и побуждение к ненависти в разных странах могут в некоторых случаях 

рассматриваться как отягчающее обстоятельство при преступлении или как 

самостоятельное преступление. 

В частности, в США, некоторых государствах Западной и Центральной Европы 

существует особая квалификация «Преступление на почве ненависти» (англ. hate crime) — 

для преступлений против личности, совершаемых преступником под влиянием ненависти 

к некоторым группам населения (например, лицам иной расы, вероисповедания, 

этнического происхождения, а также группам иного пола, сексуальной ориентации или 

политических убеждений). Во многих случаях квалификация преступления как 

«преступления на почве ненависти» ужесточает уголовное наказание, назначаемое 

виновному.[22] 

В России совершения преступления по мотиву национальной, расовой и 

религиозной ненависти также является отягчающим обстоятельством.[23] 

Помимо «преступлений на почве ненависти» (hate crime), законодательства многих 

стран рассматривают «разжигание ненависти» (англ. hate speech), включая сюда 

распространение, провоцирование, стимулирование или оправдание расовой, 

национальной и другой ненависти[18]. Так, в России ненависть связывается с сферой 

уголовно-наказуемых действий статьей 282, говорящей о возбуждении ненависти к 

социальным группам.[24] 

Принципиально важно определение процесса деструктивных действий, связанных 

с ненавистью. Толковый словарь Даля не случайно подчеркивает: «Ненавидеть - кого, что; 

не терпеть, не любить, не выносить, чувствовать отвращение, омерзение; желать зла, быть 

кому врагом, питать вражду, злобу, самую сильную нелюбовь. Не должно ненавидеть 

преступника, но должно ненавидеть порок. Можно ненавидеть человека, не желая ему 

однако зла. Кто кого обидит, тот того и ненавидит. Ненавидящие и любящие, простите 

меня! Ненавиствовать против кого или чего; ненавистничать против, или без падежа; 

ненавидеть продолжительно, постоянно, действовать в духе ненависти, злобы. 

Ненавидение ср. действие по глаг. Ненавиство ср., ниж. то же. Ненависть жен. 

отвращение, омерзение; зложелательство, сильная нелюбовь, вражда, злонамеренность. 

Добро в ненависти у зла. Ненависть напала. Ненавистный, ненавидящий, исполненный 

ненависти, злобы; 

- ненавидимый, презираемый, нелюбимый; достойный ненависти, преследования. 

Ненавистник муж. -ница жен. ненавидящий кого, что, или ненавидущий. Это мой 

ненавистник. Я ненавистник пареной репы. Ненавистливый, ненавидущий, склонный к 

ненависти; часто, много, легко ненавидящий. Этот человек ненавидится всеми, 

ненавидим. 

- Они ненавидятся, как кошка с собакой, друг друга». [25] 

По существу ненависть и все, что с ней связано, представляет собой совокупность 

своеобразных технологий испокон веков применятся «сильными мира сего» против 

остального человечества. Ее жертвами уже стали миллиарды простых людей, 

представители национальной мыслящей элиты различных государств, включая, прежде 

всего, Россию. 

 Как сложный технологический конструкт ненависть вбирает в себя 

результаты, т.н. параллельного оружия, которое не рассматривается на международных 

конференциях и саммитах, не фиксируется в документах по ограничению различного 

вооружения, представляя собой опаснейшую угрозу всему прогрессивному человечеству. 

[26] Это касается таких его видов, как: тектоническое, метеорологическое, экологическое, 

космическое, лучевое, СВЧ, электромагнитное, нанотехнологическое, апокалиптическое, 

психотропное, информационное (психологическое), континентальное, химическое, 



этническое ( генетическое), террористическое оружие, а также оружие, направленное 

против мира и человечности. [27] применение всего вышеобозначенного на практике в 

прошлом и настоящем особо характерно для США и направлено преимущественно против 

России. 

Исторически США действуют в мире, отстаивая интересы тех, кто занимается 

рабовладением, торговлей наркотиками и прочими мерзостями в глобальном масштабе. 

[28] Они навязывают всему человечеству свою версию существования контроля за 

мировыми процессами жизнедеятельности. [29] 

Под воздействие подпадает каждый конкретный русский человек, испытывая на 

себе мощнейшее воздействие ненависти в самых разных проявлениях последней. [30] При 

этом редко ошибаются в прогнозах, действуя в настоящем и реализуя будущее. Известный 

масон, глава Паладиума, т.е. Верховного служения Сатане, А Пайк не случайно предрек: 

«Человечество будет ввергнуто в три мировые войны  с тяжелейшими последствиями для 

всех и вся». [31] Так и случилось. 

Первые две мировые войны уже обернулись для людей доброй воли на Земле 

сильнейшими потрясениями. Третья уже практически идет сейчас. Ее главная цель – 

уничтожить Россию, подавить русских и создать одно глобальное государство, 

сосредоточив в нем все управленческие ресурсы США и Запада в целом. Именно поэтому 

русофобия стала важным компонентом мировой политики США  и Запада в целом, 

означая неприязнь, ненависть, враждебность или иные негативные чувства по отношению 

к России, русским или их языку, истории, культуре. 

Основными следствиями русофобии являются:   

• отрицание права русских на равноправие, статуса русской культуры и 

русского языка как главных государствообразующих факторов в Российской Федерации, 

отрицание исторической миссии русского народа как создателя России, 

• обвинение русских, борющихся за свои права, честь и достоинство, в 

шовинизме, возбуждении межнациональной и межрелигиозной розни, распространении 

идеологии нацизма, а также определение русского национализма как фашистской, 

расистской, антисемитской идеологии и практики, характеристика русского 

общественного движения как «русского фашизма»; 

• репрессии против русских общественных и политических организаций, 

против организаций, выступающих в защиту русских национальных интересов, прав 

русского большинства в России, прав русских соотечественников за рубежом, 

политических прав русских; 

• политика, ущемляющая социальные права русских, приводящая к 

сверхсмертности, снижению рождаемости, демографическому кризису русского народа; 

• политика замещающей миграции, меняющий этнодемографический баланс в 

Российской Федерации, в отдельных ее регионах, вытеснение русских из традиционных 

мест проживания путем создания экономического и политического неравенства, 

ущемляющего русских, либо насильственными методами; 

• антирусский этнобандитизм и терроризм, а также их оправдание или 

провоцирование.[32] 

Распространившись по всему свету, русофобия консолидирует разрушительные 

усилия концептуальной власти планеты в сложных условиях управляемого хаоса и 

глобальной неопределенности. При этом уже созданы весомые предпосылки для 

формирования соответствующей системы глобального управления (Global Governance), 

нацеленные применительно к глобальной толпе (Global Crowd) исключительно на 

широкомасштабное оккультное воздействие, технологическое обеспечение механизмов 

воздействия на генетические программы рас в целом на генофонд человечества, 

использование информации мировоззренческого характера, получение информации 

летописного хронологического характера всех отраслей культуры и всех отраслей Знания, 

поиск и эффективное применение факто-описательного характера регулирование 



экономических процессов, эффективное внедрение в практику всевозможных средств 

геноцида, порождающих не только ныне живущих людей, но и последующие поколения. 

[33] 

Глобальный предиктор (как субъект политики мировой элиты) выступает 

сценаристом всех активных мероприятий, осуществляемых на планете в отношении той 

единой системы, которая по существу представляет все человечество. [34] Особо активно 

он действует против России и всех русских людей, отстаивающих свои ценности. [35] По 

существу с давних времен каждый отдельный русский человек, а православный прежде 

всего, становится объектом усиленного внимания со стороны русофобов всех мастей, 

выполняющих волю своих хозяев из США, Западной Европы и других центров 

«дьявольской силы». Я оказался не исключением, испытав сполна все, что имеет 

отношение к воздействию ненависти и производных от нее технологий на простого 

русского человека. [36] 

Все началось для меня с весьма своеобразного открытия Америки. [37] Оно было 

обусловлено многими обстоятельствами, вызванными особенностями непосредственного 

изучения автором в ходе научных стажировок и работы в Архивах, библиотеках, научно-

исследовательских центрах Соединенных Штатов, и радикально повлияло на 

формирование личных качеств индивида, осмелившегося бросить вызов мировой закулисе 

и открыто противостоять ненависти как таковой в сложнейшей мировой динамике, исходя 

при этом из державных интересов России и ценностей Святого Православия.[38] 

Изучать Америку – дело  чрезвычайной важности для любого ученого, избравшего 

для себя столь нелегкий труд. Оно настоятельно требует от русского ученого желания, 

определенной мотивации, колоссальных творческих усилий, терпения, умения работать с 

источниками на английском и других иностранных языках и пр. и пр. [39] Что было 

делать мне, простому русскому пареньку, заинтересовавшемуся политическими 

проблемами США, включая американское лидерство, механизмы принятия 

государственных решений, лоббизм различных общественных структур, историю 

Соединенных Штатов в широком международно-политическом континууме,  состояние 

национальной безопасности, дипломатию,  международные отношения, стратегию и 

тактику разрешения конфликтов, миротворчество и мироутверждение. – Дерзать! 

Действовать!  Думать, прежде всего! На это были некоторые основания. Так как я окончил 

в 1966 г. Арзамасскую среднюю школу №1 с преподаванием ряда предметов на 

английском языке. Язык английский знал хорошо. Поступил в 1966 г. на историко-

филологический факультет Горьковского государственного университета им. Н. И. 

Лобачевского на заочное отделение и одновременно приступил к работе в качестве 

учителя истории и географии в Костылихинской средней школе (Арзамасский район 

Горьковской области). Мощная мотивация на изучение сложных проблем жизни англо-

саксов в историческом измерении, а также применительно к непростой международно-

политической серьезной сиюминутности. Таким образом, интерес к исследованию именно 

США изначально у меня присутствовал. И это главное! Обучаясь в ГГУ на 2-ом курсе, я в 

начале стал изучать особенности Средиземноморской торговли под руководством доцента 

Тушиной Г. М. Затем переключился на исследование проблем доброй старой Англии. В 

своем начинании, впрочем, не был поддержан мэтрами Горьковской/Нижегородской 

исторической науки. Более того профессор Е. В. Кузнецов, ставший к тому времени моим 

научным руководителем, категорически запретил мне изучать английские сюжеты 

средневековья. Заявил, что он все уже сделал в этом отношении сам.  Мне же 

порекомендовал на выбор изучение Израиля либо Южно-Африканской Республики. Я 

незамедлительно приступил к исследованию военно-промышленного потенциала 

Израиля, так как источников на английском языке по этой теме было предостаточно, а 

южно-африканские проблемы потребовали бы от меня знания африкаанс, а я его,  к 

сожалению, не знал и не собирался его изучать вообще. [40] Что касается израильской 

темы, то я ее изучил основательно. Получив доступ к необходимым документам по 



международным и внутренним библиотечным абонементам. Кроме того, заказывал 

источники из-за рубежа на микрофильмах, рассматривая потом их на стене через 

фильмоскоп. У себя в с. Костылиха, где я учительствовал, сочетал нелегкий труд 

сельского педагога с заочной учебой на историко-филологическом факультете ГГУ. 

Учителя были великолепны: профессор Н. П. Соколов,  профессор Е. В. Кузнецов, доцент 

Е. Д. Воробьева, доцент М. С. Садовская, к тому же научили меня работать с 

источниками, и мне удалось это искусство освоить довольно быстро.  

Первым результатом моих штудий оказалась курсовая работа по Израилю. Ее 

первый вариант прочитал профессор Кузнецов Е. В., исчеркав текст полностью. Я 

исправил все ошибки и отправил свой труд своему глубокоуважаемому руководителю. На 

какое-то время забыл об этом. Но Евгений Васильевич вскоре сам сообщил, что труд мой 

многострадальный удостоился медали Министерства высшего и среднего образования 

СССР «За лучшую научную студенческую работу». Данное обстоятельство послужило 

мощнейшим стимулом для меня и способствовало ускорению моей научно-

исследовательской деятельности по предложенной профессором В. Е. Кузнецовым 

тематике. Это и стало делом всей моей жизни. [41] После окончания вуза, отслужив один 

год в армии, я поступил в аспирантуру целевым назначением для ГГУ. Научным 

руководителем моим согласилась стать известный юрист-международник, специалист по 

Израилю, старший научный сотрудник Института Востоковедения АН СССР Г. С. 

Никитина. Она оказала неоценимую помощь в моих научных исследованиях, 

сориентировав меня на междисциплинарный подход к изучению сложных проблем 

геополитики с максимальным учетом не только фактора Израиля, но и фактора США. Так 

постепенно выкристаллизовался сильный акцент моих творческих усилий на 

американистику. Диссертацию свою кандидатскую по теме «Американо-израильские 

отношения в период подготовки израильской агрессии против арабских стран в 

июнег1967 (1963-1967гг.)» я защитил в ноябре 1975 г. в Диссертационном совете ГГУ, 

досрочно окончив аспирантуру, что было, как и сама защита в Горьком диссертации по 

международно-политической тематике, большой редкостью для научного сообщества 

закрытого наглухо промышленного города СССР. Официальным оппонентом по работе 

выступил профессор из Ленинграда, известный американист В. К. Фураев, многое 

сделавший для меня в лучшем смысле этого слова. Американские исследования мои 

непосредственно начались, когда я приступил к работе в ГГУ в качестве старшего 

преподавателя одной из кафедр историко-филологического (январь 1976г.) [42] Тему 

докторской своей диссертации я определил самостоятельно, сконцентрировав все усилия 

на поиск нового знания по теме: «Механизм формирования политики США по отношению 

к Израилю и арабским странам после второй мировой войны». Это потребовало 

неимоверных творческих усилий. Начиная с января 1976 г. я интенсивно стал работать с 

документами по Америке, Израилю, арабским странам, хранившимся в библиотеках и 

научно-исследовательских центрах СССР (преимущественно в Москве и Ленинграде). 

[43]  

На протяжении трех лет я как минимум одну неделю в месяц в течение всего 

учебного года,  а летом – все три месяца, проводил в Москве, работал с фондами 

Всесоюзной Ленинской Библиотеки (спецхран нужно упомянуть особенно, только там и 

нигде больше были сосредоточены документальные ресурсы и литература по теме, 

выдававшиеся пользователю особым способом), Института информации по 

общественным наукам АН СССР, библиотеки иностранной литературы и таких 

учреждений, как Институт Востоковедения АН СССР, Институт США и Канады АН 

СССР, Институт мировой экономики и международных отношений АН СССР. Все, что 

там было особо ценного для меня, я изучил основательно. Кроме того, по-прежнему 

активно пользовал для создания массива источников по Соединенным Штатам 

возможности межбиблиотечного абонемента. [44] 



Опыт интенсивных штудий проблем США, Израиля, арабских стран по 

документам, хранившимся в лучших отечественных библиотечных центрах пригодился 

мне, как американисту и ближневосточнику, преподававшему в одном из лучших 

советских университетов, как нельзя кстати. Я не прекратил своих исследований по 

избранной тематике ни на минуту. Постоянно совершенствовал навыки в получении 

действительно нового знания, освоив научную переписку с отечественными и 

зарубежными коллегами. Первые результаты комплексного научного поиска по 

актуальным проблемам Соединенных Штатов и сопредельным сюжетам появились на 

страницах ведущих научных журналов. Меня хорошо знали служители книгохранилищ 

ведущих  отечественных научных центров. Мой шеф, Е. В. Кузнецов, представлял меня 

коллегам не иначе как человека, прочитавшего на языке оригинала все фолианты 

«Congressional Recond» (Ежедневный выпуск досье Конгресса США). Дело свое я 

полюбил, себя не щадил. Багаж знаний пополнял постоянно. К 1979 г. у меня оформилась 

довольно значительная коллекция документов по новой и новейшей истории США, 

составившая основу моего персонального источникового ресурса по докторской 

диссертации на тему о внешней политике США. [45]  

Вскоре московских и ленинградских библиотек мне стало не хватать. Навязчивые 

мысли о научной стажировке за рубежом стали преследовать меня. Импульс к ним дал 

случай. Как-то сижу в книгохранилище ИНИОН, где я стал постоянным посетителем, и ко 

мне вдруг подошел незнакомый человек. «Я давно за Вами наблюдаю, – заявил он,  – 

Интересную тематику разрабатываете. Вам следовало бы поработать в США 

непосредственно. Там прекрасные архивы». Я спросил любопытного собеседника: «А 

разве это возможно?» – «Почему бы нет?» – ответил незнакомец,  – Министерство 

высшего и среднего специального образования ежегодно отправляет на научную 

стажировку перспективных молодых ученых. Попробуйте узнать, как стать участником 

международного научного обмена». Я последовал совету «постороннего», пошел 

выяснять «что и как» в Министерство высшего и среднего специального образования 

СССР и почему-то в Комитет молодежных организаций СССР. Там посмотрели на меня, 

как на идиота,  и ничего толком мне не сказали. Приехав в Горький, я доложил о 

«содеянном» декану ИФФ профессору Е. В. Кузнецову,  который мои амбициозные 

намерения поддержал безоговорочно. Забыв довольно быстро обо всем, я продолжил свои 

научно-аналитические усилия по американистике дома. Но вдруг меня вызвали в ректорат 

и партком ГГУ, напомнив мне почему-то о том, что я занимаюсь изучением сложнейших 

международных проблем, очень важных для нашего государства,  а членом партии не 

являюсь. Мне тогда и предложили незамедлительно вступить в ряды КПСС, выделив для 

этого (редчайший случай!) соответствующую анкету, дав соответствующую 

рекомендацию. Потом я понял, для чего все это было нужно. Прежде всего, для того, 

конечно же, чтобы был лояльным к компартии и советскому правительству. Я сразу же 

связал данное обстоятельство с моими намерениями посетить США с научными целями. 

Плюс дела семейные. Если вдруг состоится моя стажировка в США, жена и дочка мои 

останутся дома заложниками (чтоб я не смог сбежать).  Это было в 1977 г. Я стал тогда 

членом КПСС, как меня и просило высокое начальство. В партии продержался до августа 

1991 г., когда она вместе с Генсеком Горбачевым от меня ушла насовсем. Но это было 

потом. А тогда в ГГУ неожиданно пришло указание МВ и ССО СССР о подборе 

кандидатов на научную стажировку в США в рамках международного научного обмена.  

Я был отобран специальной комиссией из числа великого множества претендентов. 

Помогло то, что был абсолютно «в теме» и свободно владел английским языком. При 

собеседовании члены комиссии сказали почему-то при вынесении мне вердикта: «Пусть 

это молодое дарование с Поволжья едет в Нью-Йорк. Там  за специфический интерес к 

США и Израилю ему быстро набьют ему морду». Вот с таким напутствием «Пусть так и 

случиться!» я и был рекомендован к поездке в США. Она состоялась, но не в 1978 г., как 

предполагалось,  а в 1979 г.  На это были некоторые причины. Встревожились «сильные 



мира всего», что в США впервые едет уже сложившийся молодой самостоятельный 

ученый и американист и ближневосточник одновременно, действующий весьма 

энергично. Они постарались мне помешать в реализации своих амбиций относительно 

непременного пребывания в США с научными целями. Но у них ничего не получилось 

тогда. Не получилось, в прочем, и потом. Но это другая история, нашедшая,  кстати, 

исчерпывающие объяснения в некоторых из моих многочисленных книг («Face te ipsum» – 

«Сделай себя сам», например). [46] 

К весне 1979 г. стало ясно, что я все-таки еду в США с научными целями по линии 

IREX-international Research and Exchange Board, т. е. Совета по международным 

исследованиям и обменам. До этого была сплошная неопределенность с поездкой. Более 

того, против меня, грешного, пошла «тяжелая артиллерия» моих уже достаточно 

влиятельных недругов. Академик Афанасьев, главный редактор журнала «Коммунист», 

вдруг написал письмо ректору ГГУ А. Г. Угодчикову с рекомендацией уволить меня за 

политические взгляды, диссонирующими со взглядами ведущих американистов и 

ближневосточников (академиков Арбатова Г. А., Яковлева А. Н., Примакова Е.М., не 

более не менее). Угодчиков А. Г. москвичей не послушался, т. к. оснований веских для 

моего изгнания из университета не было. Затем, когда я уже был на сборном пункте 

стажеров, отъезжающих в США, мне вдруг посоветовали уехать домой,  в Горький, 

заявив, что дело мое личное с документами на отъезд почему-то исчезло… Наконец, уже 

перед самым отъездом в США, летом 1979 г., ректору ГГУ анонимно доложили о том, что 

я якобы во время пребывания со студентами на практике украл кровати, т. е. совершил 

преступление. Я спросил тогда А.Г.Угодчикова, что делать. Он сказал: «Привези мне 

справку с места происшествия, что ты кровати не крал!» Я так и сделал. Справку из 

Ардатовского района Горьковской области за подписью председателя колхоза Карева о 

том, что я кровати не крал, в ректорат привез. Таким образом, последняя преграда на 

выезд в США рухнула. Подготовился к поездке основательно (документы и книги по 

США изучил в значительном объеме, узнал, что, где, и в каких учреждениях 

американских есть для меня, грешного). Попрощавшись с семьей, я отбыл в «страну грез» 

31 июля 1979 г. В составе группы стажеров, в основном - технарей,  я, как гуманитарий, 

оказался исключением. [47] 

Первое восприятие Америки именно из-за подготовленности моей во всех смыслах 

этого слова не было шокирующе ярким. Оно оказалось обычным, потому что моя 

информация о США, полученная дома калькой (один к одному) легла на американскую 

действительность. Кстати, с отдельными выдающимися специалистами по интересующим 

меня проблемам я уже давно состоял в научной переписке, что очень помогло мне как 

исследователю-американисту. Один из моих респондентов военный советник президента 

Р. Рейгана А. Перлматтер, в частности, однажды получив от меня письмо, воскликнул 

радостно и забегал по коридорам Белого Дома, оглашая их возгласами: «Меня (т. е. его - 

О. К.) читают в Советском Союзе». Это отразилось положительно на моем пребывании в 

США, хотя данный эксперт после того, как я встретился с ним и прекратил обсуждение со 

мной животрепещущих международных проблем США, Израиля и арабских стран в 

ретроспективе, тогдашнем состоянии и тем более в перспективе.  

Прилетев в Вашингтон в аэропорт Даллес, наша группа затем отправилась в г. 

Филадельфию, где мы провели месяц, совершенствуясь в изучении английского языка и 

американской культуры по спецпрограмме университета штата Пенсильвания. 

Результатом стал соответствующий сертификат EPFS (English Program For Foreign 

Students), а главное - непосредственное взаимодействие с американцами, ознакомление с 

американской историей, глубокое погружение в американскую действительность. Всё, без 

исключения, способствовало правильной оценке происходящих в стране событий и 

выработке надежных познавательных ориентиров применительно проблематике самой 

стажерской миссии.  



Американцы, окружавшие нас, шли на контакт охотно. Мы тоже не теряли 

присутствия духа, хотя возможностей утратить здоровое, единственно верное восприятие 

американской повседневности оказалось предостаточно. Единственно верным было 

начинать ознакомление с Соединенными Штатами именно с Филадельфии, хотя она и 

оказалась самым скучным американским городом и, пожалуй, одним из наиболее 

опасных, если брать в расчет криминогенность – обычная сценка на городских улицах. В 

самом центре Филадельфии здоровенный афроамериканец на глазах у толпы насилует 

белую девушку. Мимо проходит один из наших, стажер то есть, и задерживает взгляд на 

преступнике-злодее. Тот бросил свою жертву и взял за грудки бедного Homo Sovieticus,  

никогда не сталкивавшегося с таким безобразием у себя дома, в СССР. Хулиган спросил: 

«Ты кто?» Наш парень что-то пробурчал в ответ по-русски. Хулиган заявил: «Если ты 

русский  - убью сразу». «Нет! - воскликнул советский стажер, - Я поляк!». 

Афроамериканец покачал головой и промолвил: «Не знаю, кто такие поляки». Наш 

человек пережил серьезнейшее потрясение. Мы,  узнав о происшествии, тоже. После этого 

усилились действия по подготовке к преодолению таких и многих других проявлений 

опасности для жизни в большом американском городе. У всех нас это получилось. Все мы 

стали вдруг гораздо мудрее, осторожнее, предупредительнее в общении с американцами. 

Именно этот случай дал сильнейший импульс для освоения нами элементарных навыков 

поведения по принципу «спаси себя сам». [48] 

Программа нашего обучения в университете Филадельфия была в высшей степени 

качественной. Она нас ориентировала на пребывание в «стране грез» в течение весьма 

длительного времени. Приятным финалом оказалось для меня получение сертификата об 

интенсивной лингвокультурной подготовке, подтверждающий высокую вероятность 

выживания в сложных, почти экстремальных условиях американской городской жизни. 

После окончания учебы в Филадельфии мы разъехались по тем учебным заведениям 

США, к которым нас прикрепил IREX. Я отправился в Вашингтон (округ Колумбия),  в 

столицу Соединенных Штатов Америки. Для меня это было великим счастьем, так как 

именно там были сосредоточены все государственные и политические учреждения, 

архивы, библиотеки, научно-исследовательские центры, и действовал активно 

американский истэблишмент, представлявший для меня особый интерес. Бюрократия 

тоже сосредоточена в столице США, там и принимаются все государственные решения, 

механизм которых мне необходимо было тщательно изучить как эксперту.  

Добирался до Вашингтона не без приключений. На вокзале по прибытии 

обнаружил, что адрес, куда мне следовало добираться, не тот. Сел я тогда на чемодан, 

изготовленный на Днепропетровской фабрике,  и задумался. Что делать? Взял себя в руки. 

Всё, сказал, детство кончилось, пора действовать решительно. Взял такси, добрался до 

кампуса Американского университета, нашел там нужных людей и был размещен в 

общежитии в одну квартиру с иранскими студентами. Потом,  прожив в общаге несколько 

дней,  пришел к декану факультета иностранных студентов Американского университета, 

и заявил: «Советские доценты в общежитиях не живут! Требую предоставления мне 

отдельного жилища по американским стандартам». Сказав все это, съехал из общаги 

Американского университета и стал жить в отеле «Президент» в центре Вашингтона, 

уведомив о своих приключениях АЙРЕКС, который,  кстати, и оплатил потом все расходы 

по моему перемещению. Прожил несколько дней в отеле. Сам нашел приемлемое для 

меня жилье недалеко от Джорджтауна на 22Q стрит. «Там убивают не сразу», -  сказали 

мне мои американские «доброжелатели». Я принял сказанное к сведению и приступил к 

работе в Вашингтоне, строго следуя программе научного пребывания в США. [49] 

Главным фактором для меня тогда оказались люди. Я быстро установил контакты с 

ведущими представителями американского университетского сообщества. Затем 

еженедельно стал брать по абонементу 25 книг из пяти ведущих библиотек США, 

включая библиотеку конгресса. Прочитывал все, конспектировал, реферировал, 

ксерокопировал и прочее. Далее непосредственно ознакомился с деятельностью наиболее 



значительных мозговых трестов США (Бруклинским институтом, Американским 

предпринимательским институтом,  Фондом наследия, Центром международных 

исследований Джорджтаунского университета и пр.). Посетил главное счетное управление 

США, Конгресс США (комитеты по иностранным делам сената и палаты представителей, 

исследовательскую службу и др. подразделения), а также Министерство обороны, 

Министерство торговли, некоторые другие государственные учреждения США,  а также 

всевозможные лоббистские организации (Комитет по Американо-израильским 

общественным делам - АИПАК, Национальную ассоциацию арабов-американцев, Лигу 

защиты евреев и т. д.),  редколлегии ведущих американских журналов и газет. Наконец, 

сосредоточился на работе в Национальном архиве США, где провел много времени, 

открывая для себя и будущих читателей моих книг новое знание. Часто снимал впервые с 

документов гриф «секретно», заслужив благодарность за это главного американского 

архивариуса. Работал с информацией «по принципу пылесоса». Систематизировал 

ценнейшие источники (их все удалось вывезти домой). Максимально использовал при 

этом появившиеся электронные возможности. По простому каталогу Библиотеки 

Конгресса подготовил библиографию будущей докторской диссертации. На это ушло 3,5 

месяца. После того, как завершил данный важный этап исследовательской работы по 

американской проблематике, вдруг узнал о том,  что в Конгрессе США запущен в 

действие компьютерной программы «Скорпион - Scorpio). Я ею воспользовался. В этом 

варианте подготовка библиографии заняла 34,5 минуты. Сравнил два варианта и 

обнаружил, что все, что сделал вручную,  гораздо качественнее и значительнее по объему. 

Машина не в состоянии сравниться с изощренным человеческим интеллектом,  который 

находит такие варианты поиска баз данных, какие никакой агрегат и придумать не может. 

[50] 

Кроме Национального архива США мне удалось изучить коллекции документов по 

избранной проблематике в целом ряде университетских библиотек и президентских 

библиотек, а также получить бесценные материалы различных частных коллекций. В 

целом же, список моих американских консультантов оказался весьма обширным. Что 

касается советов многих ведущих американских аналитиков по вопросам безопасности, 

внешней политики, дипломатии, то все они оказались для меня чрезвычайно полезными. 

Наиболее значительными консультантами по ключевой проблеме «открытия Америки 

советским человеком» и многим сопредельным сюжетам в увязке с американо-

израильскими,  американо-арабскими отношениями,  а также геополитикой в самых 

различных ее измерениях стали - профессор Американского университета В. М. Медиш, 

госсекретарь США Д. Раск, профессор университета Дж. Вашингтона Б.Райч, профессор 

Джорджтаунского университета Х. Шараби, дипломаты Э. Вильсон, У. Квандт, Р. Нойман, 

профессор Эдв. Саид, профессор Л. Шелли (школа международной службы 

Американского университета), президент Колгейтского университета в Нью-Йорке Нейл 

Грабу, доктор Д. Саймс, профессор школы права Университета Чикаго Ст. Холмс, 

профессор Дж. Финли (проектный администратор программы американских исследований 

Джорджтаунского университета), профессор Р. Джонсон - директор программы 

американских исследований Джорджтаунского университета,  конгрессмены  Р. Уайден и 

Р. Ливингстон, Н. Гингерич,  Л. Джонсон помощница сенатора Р. Лугара (Индиана),  

доктор Т. Битти,  директор видеоинформационных программ Университета Болл Стейт 

(Индиана), президент ассоциации дистантного образования США доктор Рей Стил, доктор 

Х. Виарда, сотрудник стратегических и международных исследований Джорджтаунского 

университета, Ст. Дорнер, директор информационной службы американской газовой 

ассоциации д-р Р. Стил,  доктор Ральф Нурнбергер, лоббист и профессор 

Джорджтаунского университета, Дж. Джонес, координатор офиса международных 

программ американской ассоциации государственных колледжей и университетов, 

Джеймс Леки эксперт-исследователь Индустриального колледжа Национального 

университета обороны,  д-р Э. Рисс менеджер программы совета Фулбрайта, К. Хилл, 



президент  Института религии и демократии,  У. Кинкейд профессор школы 

международной службы Американского университета, доктор Н. Моравский, консультант 

по проблемам русской истории,  С. Хагхетт, специальный помощник сенатора Р. Лугара 

(Индиана), П. Хакетт, декан факультета международных отношений Университета штата 

Вирджиния,  доктор Ю. Киппер, сотрудник Брукингского института,  доктор Л. Арон 

аналитик Фонда наследия, доктор К. Каллахен сотрудник Центра развития школы Вартона 

Университета штата Пенсильвания, доктор Х. Р. Синделар III, директор Центра султана Б. 

С. Кабуза Средневосточного института в г. Вашингтоне (ок. Колумбия), Дж. Рассел 

Черри, директор бюджетного офиса Федеральной страховой корпорации,  доктор Р. Берлс, 

зам. директора американского комитета по взаимоотношениям США и СССР, доктор Дж. 

Вилаген (Университет Нового Орлеана), профессор Дж. Квестер (Университет 

Мэрилэнда), доктор К. Блонг профессор политологии научного факультета Университета 

национальной обороны США, доктор У. Хилл (Национальный военный колледж 

Университета национальной обороны США), доктор К. Холмс, вице-президент и директор 

программы внешней политики и оборонных исследований Фонда наследия, Дж. 

Биллингтон, руководитель Библиотеки Конгресса США, Дж. Вилан, старший специалист 

по международным отношениям исследовательской службы Конгресса США, А.Прадос, 

старший аналитик по международным отношениям исследовательской службы Конгресса 

США, Т. Лейч, специалист по русско/советским проблемам Европейского отдела 

Исследовательской службы Конгресса США, доктор Дж. Хейнс специалист по истории 20 

в. отдела рукописей Библиотеки Конгресса США, журналист М. Брузонски и др. [51] 

Особо хотелось бы отметить профессора Американского университета в г. 

Вашингтоне, руководителя программы русских исследований В. М. Медиша, 

крупнейшего американского советолога, эмигранта из России с нелегкой судьбой, 

который официально курировал мое пребывание в США в качестве стажера 

Американского университета. Именно он сделал все возможное и невозможное для меня, 

чтобы я изучил США должным образом, чему я до сих пор остаюсь ему благодарным. 

Царство небесное В. М. Медишу! В годы Великой Отечественной войны Советского 

Союза с немецко-фашистскими захватчиками 1941-1945гг. В. М. Медиш, окончивший 

среднюю школу в г. Краснодаре, перешел линию фронта и оказался в плену у немцев. Был 

ранен (мне показывал пробитый пулей и облитый кровью аттестат зрелости).  Пребывал в 

немецком лагере в Тюрингии, где была организована спецподготовка тех молодых людей, 

которые должны были стать элитой, если немцы одержат победу. По окончании войны, 

завершившейся победой СССР, В. М. Медиш оказался в США. Служил в американских 

вооруженных силах при штабе генерала Макартура на Дальнем Востоке в должности 

аналитика разведданных. По окончании срока службы, как ветеран Вооруженных сил 

США, он получил редкую возможность учиться бесплатно в Пенсильванском 

университете (г. Филадельфия),  затем стал преподавать в Американском университете 

(Вашингтон, округ Колумбия). Написал несколько книг об СССР, но всю свою жизнь 

ухитрялся читать студентам только один курс лекций «А. С. Пушкин и его время». Около 

меня он, естественно, оказался неслучайно, выполняя деликатные поручения 

американских спецслужб. В. М. Медиш родился в 1924г., в один год с моим папой, 

Алексеем Ивановичем, а умер в 2011г. Он был настоящим человеком-легендой. Мне с 

ним, в общем-то, сильно повезло: моих коллег по обмену «пасли» престарелые 

алкоголики и невыразительные, искореженные всевозможными трудностями 

эмигрантской жизни люди,  действующие строго по заданию свои американских «хозяев», 

а В.М. Медиш разительно отличался от них, будучи большим умницей и очень 

рассудительным, обстоятельным, талантливым, осмотрительным человеком, сильно 

переживавшим разлуку с Отечеством. Первое что он сказал при встрече: «Олег, даже не 

думай о том, здесь (в США) остаться. Ты не представляешь, как это ужасно». Многие 

советы В. Медиша оказались полезными для меня, а рекомендации реально 

способствовали качественному осуществлению моей нелегкой деятельности американиста 



и в США, и в Советском Союзе, по возвращении. Вадим Маркович ввел меня в круг 

русских иммигрантов различных поколений, обеспечил ознакомление с профессорско-

преподавательским составом ведущих университетов Соединенных Штатов, создал 

необходимый исследовательский настрой для меня по широкому спектру проблем 

восприятия политических реалий США и т. д. [52] 

Очень сильное влияние на меня оказал также бывший госсекретарь США Д. Раск. 

Он нашел мое имя в списке советских стажеров и пригласил посетить международно-

правовой центр его имени в Атланте (Джорджия). Я с удовольствием туда съездил. Взял 

интервью у одного из самых влиятельных американских политиков, получил нужную мне 

информацию по истории, политике, идеологии Соединенных Штатов. «Олег,  – сказал мне 

Д. Раск, – Ты хороший парень, но никогда не будешь министром иностранных дел СССР. 

На это есть множество причин, и одна из них имеет сугубо прагматическое основание. 

Министр иностранных дел – это политическое назначение. Быть тебе аналитиком 

поэтому!»  Так и случилось. Я действительно стал аналитиком-американистом, тщательно 

изучающим путем непосредственного и весьма динамичного погружения в сложившуюся 

современную реальность, предполагавшую: встречи с простыми людьми, политическими 

и государственными деятелями, представителями научного сообщества,  журналистами, 

поиск и обработку оригинальных источников по новой и новейшей истории страны 

пребывания, находившихся, главным образом, в Национальных архивах, президентских 

библиотеках, университетских книгохранилищах и т. д.  

Америку я объездил (на автомобиле, поезде, самолете) практически всю. Наиболее 

впечатляющими для меня стали путешествия по стране с моей дорогой супругой 

Аллочкой, приехавшей ко мне в Вашингтон зимой 1980 г. Свободно владевшая 

английским языком (мы вместе с ней окончили школу №1 г. Арзамаса с преподаванием 

ряда предметов на английском языке), прекрасно подготовлена как учитель, она мне очень 

помогла,  фактически жизнь спасла в «стране грез», так как была (она умерла в 1998 г. от 

тяжелой болезни в возрасте 49 лет) моим крепким тылом, соратником, настоящим 

ангелом-хранителем. Аллочке удалось вывезти домой многие мои архивные документы, 

составившие мощный ресурс по американистике и, таким образом, заложившими основу 

для всей моей деятельности по изучению США дома,  в СССР, а затем в Российской 

Федерации.  

Прежде всего, благодаря подвижничеству моей дражайшей супруги и ее 

эффективному сотрудничеству со мной, грешным, мне удалось реализовать все 

намеченные в первой поездке исследовательские планы. Главным было то, что материал 

по докторской диссертации я собрал полностью и частично обработал.  

Примечательно, что перед моим отъездом в мае 1980 г., ко мне домой на 22Q стрит 

в Вашингтоне (округ Колумбия) вдруг пришли некие «вежливые люди», принесшие с 

собой значительный по объему фолиант и заявившие безапелляционно: «Вот Олег, текст 

твоего бессмертного труда по Америке в нашей, разумеется, редакции. Возьми его с собой 

в СССР, а те материалы, что ты здесь добыл и обработал – выброси. Да, еще не забудь  

прихватить с собой для пользы дела несколько золотых паркеров. Они тебе пригодятся 

при контактах с людьми на министерском уровне  и наверняка помогут сделать 

блестящую карьеру». Я заявил по этому поводу решительный протест, подчеркнув особо: 

«Отечество не продаю!» Посетители мои ответили, засмущавшись: «Ладно, делай свою 

карьеру сам». Я так и поступил. Сумел вывезти весь свой научный багаж (в дополнение к 

тому, что уже вывезла на Родину моя дорогая Аллочка) в Советский Союз, сформировал 

из оказавшихся у меня в руках бесценных источников, издав их в последствии в целой 

серии книг «Проблемы войны и мира в XX в. Документы и материалы» значительным 

тиражом. Однако, фразу «Делай свою карьеру сам» вспомнил через несколько лет, когда 

мне было сделано заманчивое предложение занять высокий пост в ЦК КПСС со всеми 

причитающимися льготами (квартира, дача, машина и пр.) Я хотел уже дать твердое 

согласие на это, но меня остановила моя любимая жена Аллочка, сказав: «Не вздумай 



этого делать. Ты что, не чувствуешь, что тебя заманивают в «золотую клетку», чтобы 

затем свернуть тебе шею». Я принял замечание дражайшей супруги к сведению и от 

переезда в Москву для работы в ЦК КПСС категорически отказался. Как отметили в своих 

мемуарах некоторые партийные деятели, это был единственный случай в истории данного 

влиятельного учреждения в СССР. Пока я звонил в Москву из города Горького о своем 

решительном отказе, собеседник на другом конце провода вдруг произнес ту же фразу 

(один в один!), которую я уже слышал в Вашингтоне: «Хорошо, делай свою карьеру сам». 

Мистика какая-то. Но совпадение утверждений, произнесенных в Вашингтоне и Москве, 

неслучайно. У США, как у главного противника СССР, свои люди оказались на самых 

высоких государственных уровнях нашей страны. Это и обеспечило им эффективность 

действий по развалу такой великой державы как Советский Союз. [53] 

Что касается меня лично, то в г. Горьком/Нижнем Новгороде, я стал своеобразным 

«меченым атомом» и одновременно человеком «вне игры», «вне системы», чужим для 

всех и особенно для тех, кто обладал, применительно к США, истиной в последней 

инстанции. Если в Америке я получил свободный доступ к любому источнику 

информации и действовал без каких-либо ограничений, то в Советском Союзе меня 

отторгли все официальные эксперты по США, организовали мне дикую травлю. Особо 

усердствовал академик Г. А. Арбатов, обвинивший меня во всех смертных грехах, и 

возглавивший настоящее преследование неугодного «самородка из Поволжья» на 

протяжении многих лет. Причина - моя концепция относительно особенностей 

формирования внешней политики США, процесса принятия важнейших политических 

решений, национальных интересов,  национальной безопасности и геополитики в целом, 

а, главное - обладание уникальными документами, которые в совокупности своей могли 

вдруг стать настоящей «ядерной бомбой» для тех, кто принимал решения в СССР и в 

США. [54]  

Такое не прощается ни кукловодам, ни правителям, ведущим свою игру на великой 

шахматной доске.  

В результате моя жизнь, связанная с изучением США и коррекция стереотипов 

восприятия этой великой державы, распространенных среди «сильных мира сего», 

превратилась в сущий ад.  

Путешествие моё домой из первой поездки в США, как впрочем, и изо всех 

последующих  научных путешествий  прошла без замечаний. (Так было отмечено в 

соответствующем заявлении Министерства образования СССР). Но после этого со мной в 

г. Горьком вдруг стали происходить поразительные «метаморфозы».  

Если до отъезда в США я был тихим, скромным доцентом ГГУ, прилежно 

преподававшим курсы по новой и новейшей истории стран Запада и Востока и целый ряд 

спецкурсов по международным отношениям, то с весны 1980 года и уже на все времена я 

стал «притчей во языцах» и объектом изощреннейших нападок всевозможных недругов, 

число которых вдруг возросло по экспоненте! Ненависть всех и вся и зависть многих, 

видимо, сделала свое грязное дело и стала преследовать меня постоянно. По существу, 

мои дорогие коллеги образовали против меня настоящий «заговор равнодушных», т.е. 

людей, дающих молчаливое согласие на применение зла в любых смыслах устранения 

неугодных кому-либо «в верхах» людей, примерив их негативные действия в отношении 

меня грешного более чем достаточно.  

Пришел по прибытии из США на заседание ученого совета факультета. Выступил с 

докладом по результатам прошедшей в США стажировке. Мне говорят при обсуждении 

доклада: «Как же так. Вы были во вражеской стране и все, что надо было, сделали в 

научном смысле этого слова. Там же ЦРУ, ФБР и т.д. Они что, Вам не помешали? 

Странно, что у Вас все хорошо. А может быть, Вы стали врагом Советов?» Я в ответ 

возопил: «Сейчас не 37 год».  В Совет пошло предложение: освидетельствовать меня 

психиатрически. Не получилось у моих «доброжелателей» ничего. Ноя после этого случая 

стал мудрее и, когда возвращался из США и других стран в будущем, взывал к членам 



Ученого совета непременно с благодарностью и смирением применительно к моим 

добрым коллегам. Пустячок, но все же…[55] 

В принципе же все  возникавшие в связи с моими первой и последующими 

поездками в Соединенные Штаты неприятности я успешно преодолевал, благодаря, 

прежде всего, промыслу Божьему, а также собственной интуиции, самостоятельностью и 

независимостью суждений, которые стали мощным ценностным фундаментом для 

постоянного повышения профессорской квалификации, как американиста, 

ближневосточника, международника, компаративиста в области международных 

отношений, имеющего самостоятельную познавательную позицию.  

Свою карьеру сделал сам. С защитой докторской натерпелся вдоволь, испытав на 

спине удары кнутов академиков Арбатова Г.А., Примакова Е.М., Яковлева Л.Н. и иже с 

ними. Натиск мэтров отечественной науки о США, странах Ближнего Востока, арабских 

стран имел концептуальную подоплеку. Мое научное осмысление американских и 

международных в целом реалий не устраивало тех экспертов, которые обладали 

монополией на Знание и «чужого» в свой круг не пускали, всячески мешая практической 

апробации выводов, коррелирующих с национальными интересами России. Я выдержал 

всё и с достоинством вышел из создавшейся коллизии, благодаря неукоснительному 

соблюдению таких пяти русских принципов, как честность, ответственность, смелость, 

скромность, безупречность. [56] 

При этом, именно мой опыт непосредственного исследования США, как объекта 

научного поиска, а главное, полученные именно как следствие длительного пребывания в 

Америке результаты, выверенные по громадному массиву архивных документов и 

официальных источников, способствовали установлению правильного ракурса восприятия 

«страны грез», что оказалось принципиально важным делом для стратегических оценок 

лицами, принимающими решения  (ЛПР) в СССР по широкому кругу проблем жизни 

стран и народов планеты.  

Осенью 1985 года я вновь отправился в США с научными целями по линии IREX 

под четное слово, данное М.С.Горбачевым лично Р.Рейгану о том, что все вопросы 

продолжения международных отношений будут четко согласованы советским 

руководством и руководством Соединенных Штатов на обоюдную пользу двух стран в 

рамках сотрудничества по новой схеме. На этот раз мое пребывание в США было 

организовано в университете штата Техас и мемориальной библиотеке Л.Б.Джонсона в г. 

Остине. 

Исследовательская работа осуществлялась под руководством профессоров 

Р.Дивайна и У.Ростоу, обладавших большим опытом государственной службы и 

известных во всем мире ученых. Первый оказал мне неоценимую помощь в определении 

сущности американского президентства, характеристике особенностей функционирования 

американской политической системы, а второй – в выявлении закономерностей 

определения американских интересов и реализации последних на мировой политической 

авансцене. Когда я пришел к У.Ростоу, он спросил меня о том, что меня интересует 

применительно к США больше всего. Я ответил: «Национальные интересы». Тогда 

У.Ростоу корректно заметил: «Я ждал из СССР  именно такого исследователя, как ты, 

Олег, более 30 лет. Смотри, вот моя закрытая (под грифом «секретно») диссертация, 

сделанная в ЦРУ. Ознакомься с ней и сделай выводы для себя». Я так и поступил. Кроме 

того, сумел найти для себя много полезных свидетельств документального свойства 

Мемориальной библиотеки Л.Б.Джонсона о взаимодействии США с афроазиатским 

миром на всевозможных «стадиях роста» и т.д. [57] 

Наконец, получил редкую возможность апробации собственных идей в 

студенческой аудитории. У.Ростоу с его женой Элизабет обучали в своей школе 

несколько сотен представителей Азии, Африки, Латинской Америки, которые затем 

становились высокопоставленными представителями элиты в тех странах, откуда они 

прибыли в Остин для духовного окормления. Я как-то спросил учеников У. и Э. Ростоу: 



«Что для Вас важнее всего?» – «Успех», – заявили они. Я попросил уточнить: «Любой 

ценой?» – «Да», – ответили будущие лидеры афроазиатского и латиноамериканского 

мира.  

После пребывания в городе Остине (где на стене одного из домов был плакат с 

подробным перечислением: в нашем городе столько-то граждан, затем мышей, крыс и 

т.д.) я возвратился домой (опять без замечаний) с богатой коллекцией архивных 

документов по внешней политике США. На этот раз вел себя скромно (так что потом в 

моей партийной характеристике отметили: «О.А.Колобов – скромен в быту»). Уточнил 

основные выводы и положения своей многострадальной диссертации, вызвавшей 

сильнейший интерес «сильных мира сего» в СССР. Свой обновленный труд  представил в 

1986 году к защите по специальности 070005 (ныне – 070015) – «история международных 

отношений и внешней политики» в Диссертационный совет ВАК СССР при Киевском 

государственном университете им. Т.Г.Шевченко при содействии профессора Буткевича 

В.Г., известного юриста-международника, моего доброго друга и коллеги по 

международному российско-американскому обмену 1979-1980 гг., а также профессора 

Г.Н.Цветкова, выдающегося ученого-американиста.  

Накат на меня из Москвы и Горького от моих влиятельных недругов и в 

особенности от академика Г.А.Арбатова, директора Института США и Канады, тогда 

оказался особенно мощным. Письма, доносы, клеветнические записки во все инстанции 

кроме разве что ООН шли пачками. На моб защиту из города Горького в Киев специально 

приехали мои «заклятые друзья» только для того, чтобы ошельмовать меня публично и во 

что бы то ни стало сорвать само обсуждение моего скромного труда по внешней политике 

США в самом Совете непосредственно, заседание которого шло 10,5 часов. При этом 

были рассмотрены все претензии и упреки в мой адрес, но на этот раз было принято 

единогласное решение по диссертации в мою пользу. Таким образом, не без приключений, 

я и состоялся как доктор исторических наук – американист, независимый абсолютно и 

преодолевший мощный прессинг тех советских ученых, которые  узурпировали весь 

процесс экспертно-аналитического изучения США, не пуская в свой ближний круг никого 

вообще, а уж тех, кто имеет свое суждение, в особенности. Не случайно, зарубежные 

средства массовой информации и всевозможные радиоголоса («Голос Америки», 

«Свободная Европа», «Голос Израиля») мгновенно отреагировали на мою киевскую 

эпопею. Я вдруг стал персоной, хорошо известной в мире большой науки и политики.  

Впрочем, со мной после защиты пошло все своим чередом. Козни врагов 

провалились. Старые муки мои закончились, но тут же начались новые. Мне пришлось 

пройти все круги ада (т.е. все стадии экспертизы, включая даже экспертизу группы членов 

пленума ВАК СССР, что бывает лишь в исключительных случаях). С чем это было 

связано? С моим быстрым интеллектуальным ростом, прежде всего, а также с тем, что я 

осмелился разрабатывать самостоятельно фактически запрещенную у нас в Советском 

Союзе и на Западе, в целом, научную тему. Кроме того, патологическая ненависть ко мне, 

грешному, со стороны коллег в Москве и Горьком, где я не был своим никогда, оказалась 

беспредельной. Мир, действительно, стоял и стоит на психологизмах. Я это учел 

максимально и изощренную травлю, как единственный русский декан исторического 

факультета в СССР, у которого и жена русская (вот в чем причина!) сумел пережить 

достойно. Вообще, преодоление неприятностей оказалось главнейшим делом в моем 

нелегком личностном и профессиональном становлении в ГГУ/ННГУ. Своими 

самостоятельными американоведческими изысканиями я сильно мешал многим 

недоброжелателям тем, что действовал «на свой страх и риск», будучи вне системы 

устоявшихся правил и различных стереотипов, в том числе откровенно коррелированного 

свойства. Стремился «жить честно, творить добро, поступать по справедливости» как 

рекомендовал римский юрист Ульпиан. Главным же для моих недругов было то, что к 

моменту защиты в Киеве я стал руководителем исторического факультета ГГУ вопреки 

желанию коллектива. Сам, разумеется, этого не хотел, но согласился на предложение 



всего лишь двух студентов, высказанного от имени студсовета, пойти на выборы с тем, 

чтобы создать нормальные условия для обучения на ИФ, погрязшем в склоках, 

коррупции, интригах. 34 преподавателя выступили тогда против моей кандидатуры. Я, 

однако, не мог отказать студентам в их настойчивой просьбе. Выборы декана ИФ ГГУ 

впервые состоялись на Большом Совете университета, и я их выиграл. С тех пор и 

остаюсь героем многих публикаций положительных (в большей степени) и отрицательных 

(в незначительном количестве) в городской, региональной, центральной и даже 

зарубежной прессе. Одна статья в газете «Советская культура» от 14 сентября 1988 года 

чего стоила. Мама моя чуть не умерла после того, как ознакомилась с ее содержанием. 

Комиссии из различных высоких инстанций по моему поводу последовали одна за другой. 

Все проверки я выдержал с честью и продолжал работать, не обращая внимания ни на что 

деканом ИФ (15 лет!), затем ФМО (10 лет!). Общий деканский стаж моей работы в 

ГГУ/ННГУ составил 25 лет. Стаж работы в качестве заведующего кафедрой 

международных отношений – 34 года. Стаж работы в качестве профессора – 27 лет. В 

стране я оказался вторы по сроку пребывания в должности декана после декана 

факультета журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова Я.Засурского, который продержался 

на своем посту 34 года. [58] 

После пребывания в Остине (Техас) осенью 1985 года я существенно пополнил 

багаж моих знаний об Америке. Мне удалось решить практически все проблемы своего 

карьерного роста и качественного преодоления большинства трудностей, вызванных 

данным обстоятельством. 

Очередной мой вояж в США сроком на полгода состоялся в 1991 году в качестве 

Фулбрайтовского ученого. Столь высокий статус позволил мне глубоко вникнуть в 

проблемы американской академической среды и закрепить уже полученные правильные 

представления об Америке в самых различных измерениях (культурных, научных, 

экспертно-аналитических и пр.). Приехав в Вашингтон (ок. Колумбия) опять-таки в 

славный Американский университет, где я работал прежде, я получил в начале зимнего 

семестра 1991 года уникальную возможность сеять разумное, доброе, вечное 

американским студентам. В США  университетах дело с организацией учебного процесса 

обстоит так, что все зависит от занимающихся на курсе студентов. Ко мне записалось 

достаточное количество молодых ученых, проявивших интерес к международным 

отношениям, возможностям американо-советского сотрудничества и конфликтологии. 

Параллельно со мной действовал известный перебежчик из СССР, бывший заместитель 

генерального секретаря ООН Аркадий Шевченко. 

К нему записалось тогда мало студентов, и его преподавательская миссия оказалась 

под угрозой. Ректор Американского университета тогда обратился ко мне с интересным 

предложением: «У тебя, Олег, – заявил он тогда, – есть выбор: 1) ты остаешься в США и 

подписываешь контракт на 3 года или 2) ты свертываешь свою программу здесь, а я даю 

тебе возможность читать лекции в других университетах США. Это не совсем 

коррелируется с твоей программой пребывания в нашей стране, но всё можно устроить». 

Я выбрал второй вариант и стал читать лекции в университетах штата Огайо, Теннеси, ок. 

Колумбия и пр. Тематика осталась прежней, а счастьем для меня стало ознакомление с 

вузами США, где я еще не был. В результате, общая картина тогдашнего состояния и 

перспективы инновационного развития высшего образования в США для меня стала более 

красочной и максимально приближенной к действительности, а проблема адаптации 

лучшего опыта развития ведущих когнитивных программ США, с пользой для моего 

отечества, разумеется, совершенно очевидной. [59] 

В профессиональном плане для меня как Фулбрайтовского ученого многое дали 

различные встречи, беседы с ведущими учеными, политиками, государственными 

деятелями Соединенных Штатов.  Некоторых я знал ранее, а многих встретил впервые. К 

таковым следует отнести, в частности: М.Макиевского, исполнительного директора 

коалиции американской свободы Вермонта, Дж. Эдвардса III, почетного профессора 



Техасского университета (Texas A&M University), редактора ежеквартального издания 

«Президентские исследования», Р.Джонсона, профессора и директора программ 

американских исследований Джорджтаунского университета в г. Вашингтоне (ок. 

Колумбия), Дж. Финли, проектного администратора электронной версии программы 

американских исследований Джорджтаунского университета в Вашингтоне (ок. 

Колумбия), доктора Р.Стила, президента ассоциации дистантного образования США (Сан 

Паоло, Калифорния), Фр. Уильсона, профессора, главу департамента  политических наук 

Университета Пурдью из Индианы, Дж. Варнера, сотрудника «Монитор Компани» из 

Кембриджа (Массачусетс), Дж. Бернбеума, вице-президента коалиции христианских 

колледжей США (Вашингтон, ок. Колумбия), Ст. Холмса, профессора школы права 

университета г. Чикаго, профессор Д.Ривери (Гарвардский университет), Э.Канингэма, 

помощника директора южного кампуса Университета Огайо, Х.Памбукиана, профессора 

департамента психологии Государственного университета Шони (Портсмут, шт. Огайо), 

доктора Л.Аддингтона, профессора Государственного университета Шони (Портсмут, шт. 

Огайо), Дж. Колл, профессора бизнеса и экономики университета Тейлора (Аплэнд, шт. 

Индиана), А.Уинквиста, профессора истории Университета Тейлора (Аплэнд, шт. 

Индиана), К.Хиллкирк, профессора колледжа образования Университета Огайо (Афины, 

шт. Огайо), Т.Гэвина, профессора школы делового администрирования Университета 

Теннесси в Чаттануге (шт. Теннесси), М.Хелмс, профессора школы делового 

администрирования Университета Теннесси в Чаттануге (шт. Теннесси), М.Деррик, 

координатора офиса исследований университета Теннесси в Чаттануге (шт. Теннесси), 

О.Гингерича, профессора Истерн Меннонайт колледжа (Гарриссонбург, Вирджиния), 

Р.Стивенса мл., профессора департамента социологии Гринвилл колледжа (Гринвилл, шт. 

Иллинойс), Л.Кэлхун, программного менеджера Совета по международным обменам 

ученых США (Вашингтон, ок. Колумбия), Ф.Редера, профессора Университета 

Калифорнии в Сан-Диего (Департамент политических наук), Н.Грэбуса, президента 

Университета Колгейт (Хамильтон, Нью-Йорк), Д.Маккарти, исполнительного директора 

международного института христианских исследований (Оверлэнд Перк, Канзас), 

Р.Берлса, заместителя директора Американского комитета по американо-советским 

отношениям (Вашингтон, ок. Колумбия), Дж. Кароли, советника международной 

исполнительской службы (Стэнфорд, шт. Коннектикут), Г.Нигрэна, пожизненного 

профессора религии и философии университета Тэйлора (Аплэнд, шт. Индиана), Н.Скотта 

программного менеджера Национального демократического института международных 

дел (Вашингтон, ок. Колумбия), Г.Вайрика, президента Института Крибла (Вашингтон, 

ок. Колумбия), Ст. Баталдена, профессора истории Аризонского госуниверситета (Темпл, 

шт. Аризона), К.Каллахена, директора консалтинговой службы Вартон школы 

Университета Пенсильвании (Вэнсхолл, Филадельфия, Пенсильвания), Дж. Донега, 

координатора офиса международных программ американской ассоциации 

государственных колледжей и университетов (Вашингтон, ок. Колумбия), Эдм. Бёрда, 

профессора департамента Университета шт. Массачусетс  (Бостон, Массачусетс), 

Л.Лонгли, профессора Лоуренс университета (Аплетон, Вирджиния), К.Хилла, президента 

института религии и демократии (Вашингтон, ок. Колумбия), Б.Дингуса, декана южного 

кампуса университета шт. Огайо (Айронтон, шт. Огайо), Р. Зинделара III, директора 

исследовательского центра им. султана Г.Бин Саида Средневосточного института 

(Вашингтон, ок. Колумбия), Дж. Чилдена, профессора университета Нового Орлеана 

(Лейкфронт, Новый Орлеан, Луизиана), Дж. Квестера, профессора политологии 

Университета шт. Мэрилэнд, Дж. Леки, исследователя Национального университета 

обороны США (форт Л.Макнейр, Вашингтон, ок. Колумбия), У.Хилла, исследователя 

Национального военного колледжа США (Вашингтон, ок. Колумбия), Э.Гриззард, декана 

колледжа Северной Вирджинии (Аннадейл, Вирджиния), Э.Хансен, директора программы 

международных исследований колледжа Христофера в Нью-Йорке (Нью-Йорк, 

Вирджиния), доктора Бартона Дж. Майкелсона, профессора стратегического факультета 



Национального университета обороны США, Дж. Леки, исследователя экономического 

факультета Национального университета обороны США, Дж. Ко, профессора 

Университета Спринг Арбор (Мичиган), Т.Берри, директора информационной видео-

системы Университета Болл Стейт (Манси, Индиана), П.Хакетт, декана международных 

исследований Университета шт. Вирджиния (Шарлоттсвиль), доктора Л.Арона, 

сотрудника Фонда наследия (Вашингтон, ок. Колумбия), Дж. Рассел Черри, директора 

бюджетного офиса федеральной  страховой корпорации США (Вашингтон, ок. Колумбия), 

К.Холмса, вице-президента Фонда наследия (Вашингтон, ок. Колумбия), К.Блонта, 

профессора Университета национальной обороны США (Вашингтон, ок. Колумбия), Дж. 

Биллингтона, библиотекаря конгресса США (Вашингтон, ок. Колумбия), Колина Гарда, 

куратора университетского проекта (Миддл Берри, Вермонт), Н.Гулд-Дэвиса, сотрудника 

русского центра Гарвардского университета (Кэмбридж, Массачусетсс), У.Фрайя, 

профессора департамента английского языка университета Тэйлора (Апленд, Индиана), 

Д.Кленденина, сотрудника Международного института христианских исследований 

(Оверленд Парк, Канзас), С. Бегуна, сотрудника Международного республиканского 

института (Вашингтон, ок. Колумбия), Дж. Саймона, координатора Совета по 

международным исследованиям и обменам (Вашингтон, ок. Колумбия), Б.Макклелланда, 

директора интернет-программ Совета по международным исследованиям и программам 

(Вашингтон, ок. Колумбия), У.Розенфельда, президента «Калбаг Метелс Ко» (Портлэнд, 

Орегон), Дж. Гуардиано, политического аналитика Фонда наследия (Вашингтон, ок. 

Колумбия), Х.Виарду, сотрудника центра стратегических и международных исследований 

Джорджтаунского университета (Вашингтон D.C.), доктора Й.Виарду, специалиста по 

бразильской культуре отдела Библиотеки Конгресса США (Вашингтон, ок. Колумбия), 

Р.Нурнбергера, старшего партнера корпорации «Нурнбергер ассошиэйтс» (Вашингтон, ок. 

Колумбия), Дж. Парка, доктора, профессора Университета Болл Стейт (Манси, Индиана), 

Дж. Вортена, президента Университета Болл Стейт (Манси, Индиана), Р.Стила, директора 

Центра информации и коммуникации Университета Бол Стейт (Манси, Индиана), Лори 

Коукли, профессора колледжа Брайанта (Дуглас Пайк, Смитфилд Ричмонд), Р. 

Ливингстона, члена Конгресса, Первый дистрикт, Луизиана (Вашингтон, ок. Колумбия), 

Дж. Филлипса, сотрудника Фонда наследия (Вашингтон, ок. Колумбия), Б.Блоиза, 

руководителя международного проекта Северо-Вирджинского Коммюнити колледжа 

(Стерлинг, Вирджиния), А.Цитрона, члена правления «Международный глобус групп» 

(Нью-Йорк), Т.Гфеллер, первого секретаря Посольства США, Р.Мошера, первого 

секретаря Посольства США, М.Львову, координатора программы американских 

экспертов, координатора по связям с аналитическими центрами Посольства США, 

Р.Хилтона, первого секретаря Посольства США, сотрудника информационной службы 

Соединенных Штатов и других (тихих и не очень) дорогих моих американцев, сделавших 

для меня много полезного в плане обмена информацией и в рамках конкретных действий 

применительно к процессу понимания особенностей внутреннего устройства и внешней 

политики Соединенных Штатов.[60] 

Пребывание в США в качестве Фулбрайтовского ученого  имело для меня 

неожиданное продолжение. Не успел я возвратиться домой летом 1991 года, как осенью 

опять вернулся в США, получив редкую возможность установления контактов, 

приведших к долгосрочному сотрудничеству ГГУ/ННГУ с коалицией христианских 

колледжей США. Опять пошли встречи, консультации и множество полезных для меня 

лично, а также многих американских и русских предприятий.  

Таким образом, все поездки в США сослужили мне добрую службу. По существу, 

именно они и сформировали меня  как независимого исследователя-американиста. В 

России мне осталось продолжить свои изыскания и приумножить достигнутое с 

максимальной пользой именно для моего славного Отечества, что я и сделал, не без 

трудностей, конечно, но все-таки… 



На осмысление удивительных американских жизненных, культурных и научных 

реалий ушли годы. Работая в Горьковском/Нижегородском университете им. 

Н.И.Лобачевского, объективно одном из лучших в России, мне удалось весьма активно 

действовать в рамках всевозможных совместных американо-российских программ, тем 

более что американские коллег не оставляли меня без внимания и не только меня, конечно 

же, но и город, долгое время бывший закрытым для иностранцев, тоже. К числу активно 

взаимодействовавших со мной дипломатов и экспертов, аккредитованных в Москве 

следует отнести Е.Шевченко, первого секретаря отдела культуры Посольства США, 

Д.Вадельтон, первого секретаря экономической секции Посольства США, Д.Клепп, 

второго секретаря Посольства США, М.Иованович, первого секретаря политического 

отдела Посольства США, Д.Кеннеди, второго секретаря по культурным делам Посольства 

США, Дж.Эллиота, первого секретаря экономического отдела Посольства США, М. 

Мклеллана, заместителя пресс-атташе Посольства США, Б.Даффи, первого секретаря 

культурной секции Посольства США, Р.Маккарти, министра-советника по общественным 

делам Посольства США, Л.Волерса, министра-советника по общественным делам 

Посольства США, Д.О’Грейди, атташе по культуре Посольства США, Д.Сисбарро, 

заместителя атташе по культуре (академические объекты) секции общественных дел 

Посольства США, а также подполковника Т.Вандерхуфа, заместителя военно-морского 

атташе Посольства США, полковника Г.Роудса, атташе военно-воздушных сил 

Посольства США, Т.Кникера, менеджера по грантам (офис Информационного агентства 

США в Москве) и др. Отношение ко мне американцев, простых и не очень, было весьма 

длительное время дружеским. Но положение вдруг резко изменилось, когда я стал более 

активно действовать в рамках исследовательских проектов и позиций служения интересам 

своего государства. После того, как я максимально поспособствовал как эксперт срыву 

программы конверсии по-американски в Нижнем Новгороде при Б.Немцове, а чуть позже 

стал Почетным консулом Чешской Республики в г. Нижнем Новгороде (2006-2012гг) на 

меня начались гонения, причем организованные синхронно представителями правящих 

кругов США и их «пятой колонны» в России. В итоге, я оказался в черном списке 

правительства США как персона, нежелательная к въезду в эту страну. Ситуация была 

предсказуемая, и я вышел из нее качественно, приняв удар судьбы как должное. 

Американские исследования в моем лице и в лицах моих учеников продолжились 

еще более интенсивно, чем прежде. 

Я оказался максимально подготовленным к такому повороту событий. «Кадры 

решают всё» (подчеркивал И.Сталин), и на своем посту я заблаговременно подготовился к 

исполнению данной ответственной задачи. Начал с семьи. Если раньше сне помогала 

только одна Аллочка (моя первая жена, ушедшая из жизни в 49 лет), то сейчас мне 

помогают в деле исследования США и не только: дочь – Ольга, д.и.н., к.ю.н., профессор, 

заведующая кафедрой мировой дипломатии и международного права ННГУ, сын – 

Алексей, д.полит.н., доцент, дипломат-востоковед, жена (вторая) – Светлана, д.полит.н., 

профессор НГЛУ, ее сын Анатолий, к.и.н., дипломат, жены Алексея (Ирина) и Анатолия 

(Любовь) – магистры наук и внук Алексей, магистрант ННГУ (программа мировой 

политики и международного права). 

Таким образом, династический принцип воспроизводства кадров мною 

применительно к изучению международных отношений и американистики оказался 

успешно утвержденным, что способствовало правильному осмыслению американского 

цивилизационного опыта в целом. 

Мне удалось создать настоящую научную школу американистики и сравнительного 

изучения региональных направлений внешней политики великих держав в новое и 

новейшее время, что явилось редкостью и для Нижнего Новгорода, и для страны в целом. 

Она до сих пор эффективна и усиленно действует как мощная творческая группа 

(корпорация) плодотворно работающих исследователей (учителей и учеников), связанных 

единством основных взглядов, общностью и преемственностью принципов и методов.[61] 



Создание, а также укрепление и развитие мною настоящей ведущей школы 

американистики и сравнительного изучения региональных направлений внешней 

политики великих держав способствовали консолидации творческих усилий лучших 

представителей российской вузовской науки, сосредоточившихся на правом ьерегу Волги 

в одном из лучших отечественных учебных заведений, имеющем высокий статус 

национального исследовательского университета, позволило максимально реализовать 

все, что имело отношение к комплексному изучению США и многих других 

международно-политических проблем фундаментального гуманитарного знания с учетом 

российских державных интересов. 

Именно данное обстоятельство стало причиной для травли меня «заклятыми» 

американскими друзьями, создавшими невыносимые условия для моей работы и 

жизнедеятельности в целом  после того, как обиделись, что я, как ученый, организатор 

науки и образования, дипломат, буду продолжать действовать в защиту русских 

национальных интересов и только.[62] При этом они задействовали во всю свою «пятую 

колонну» в России. В ход пошли анонимки, заказные статьи в прессе, радиопередачи во 

вражьих голосах и прочие провокации, которые длились годами. [63] Я старался не 

обращать на все это никакого внимания. Работал и все, активно взаимодействуя с 

настоящими (общественными), а не государственными действительно 

профессиональными академиями, всевозможными профессиональными организациями, 

союзами, редколлегиями журналов. Мне удалось в свое время упорядочить научные, 

учебные, общественные дела одного из самых сложных для управления Исторического 

факультета (ИФ), основать и развить Факультет международных отношений (ФМО) в 

полном соответствии высоким требованиям, предъявляемым к подготовке настоящих 

дипломатов, способных служить Отечеству верой и правдой, создать различные кафедры 

общегуманитарного, социального и международно-политического профилей. [64] Моему 

становлению, самоусовершенствованию и развитию во благо мощной  учебно-научной 

корпорации ГГУ/ННГУ способствовали: 1) интенсивная научная переписка с ведущими 

учёными-международниками, дипломатами, обществоведами, конфликтологами; 2) 

поездки за рубеж с сугубо научными целями для участия в научных конференциях (я 

посетил в рамках краткосрочных и долгосрочных научных стажировок 59 стран (США, 

Израиль Франция, Англия, Германия, Египет, Китай и т.д.); 3) паломнические 

путешествия исключительно духовной направленности (Афон– дважды, Израиль 

(неоднократно), Кипр, Греция–систематически); 4) Миссия «Истоки по 

Средиземноморью», во время которой, также как и в результате научных странствий 

иного профиля, были собраны, а затем систематизированы и опубликованы многие 

документальные материалы, оказавшиеся чрезвычайно полезными не только мне, но и 

моим многочисленным ученикам. Все это опять-таки сказалось положительно для тех 

учёных-гуманитариев, которые работали тогда и успешно работают сейчас в ГГУ/ННГУ. 

Достижения (мои собственные и коллектива в целом) зафиксированы в таких научно-

документальный изданиях как: Face Te Ipsum (Сделай себя сам), «Я люблю мой истфак 

(очерки)», «На рубеже веков» (контуры всевозможного развития исторического 

факультета в 1997–2002 гг.); «Преодоление» (достижения исторического факультета 

Нижегородского государственного университета имени Н.И.Лобачевского за последние 5 

лет – перспективы развития на 2002–2007 гг.); «Где мои 15 лет?» (неизвращенная 

самооценка и объективная характеристика личного вклада декана в развитие 

исторического факультета ННГУ на протяжении 1987–2000 гг.); «ФМО: первые 5 лет», 

«ФМО – факторы роста в 2007-2012 гг.» «В поисках смысла» (закономерности и 

особенности развития науки о международных отношениях и мировой политики в 

Нижегородском государственном университете им. Н.И.Лобачевского – Национальном 

исследовательском университете); «Формула жизни», «Моя жизнь» (опыт 

автобиографического исследования с документированными приложениями о событиях 



действительно свершившихся) и в настоящих автобиографических заметках «Сельский 

учитель». 

Они адекватно представлены во многих опубликованных справочниках (Ведущие 

научные школы ННГУ) «Международные исследования в России», изданиях ООН, 

ЮНЕСКО, АЕВИС и соответствующих интернет-ресурсах. Написанные мною лично и 

совместно с учениками книги, статьи, экспертно-аналитические материалы по актуальным 

проблемам мировой дипломатии, международного права, конфликтологии, общей и 

сравнительной политологии, каталогизированы должным образом в ведущих библиотеках 

мира. Общий итог моих научных усилий и творческих начинаний учебно-педагогического 

характера оказался положительным. Нижний Новгород и ННГУ в частности на научной 

карте планеты сейчас четко обозначены как ведущие центры не только точного, но и 

гуманитарного Знания, в том числе и прежде всего в области мировой дипломатии и 

международного права. Программы по международным отношениям стали 

конкурентноспособными с московскими и зарубежными (столичными) учреждениями, а 

выпускники ФМО - востребованы на дипломатической службе, в науке, образовании и т.д. 

Профессиональный рост мой в ГГУ/ННГУ, благодаря правильному воспитанию 

отцом и матерью, существенному практическому учительскому опыту, армейской службе, 

наличию крепкой семьи, промыслу Божьему и Святому Православию, поддержке мудрых 

наставников, тесному взаимодействию с ведущими отечественными и зарубежными 

учеными, научным поездкам в США, страны Западной и Восточной Европы, Израиль, 

арабские страны оказался не простым, но вполне закономерным и естественным. 

Кандидатскую диссертацию я защитил в 27 лет, докторскую - подготовил в 30 лет, 

защитил - в 39 лет. Кафедру истории стран Азии, Африки и Латинской Америки 

получил в 33 года. Деканом был избран, когда мне было 39 лет и проработал в данном 

качестве 25 лет (15 - как руководитель ИФ, 10 - как руководитель ФМО). Покровительство 

в моих первоначальных карьерных начинаниях мне оказал профессор Е.В.Кузнецов, мой 

дорогой Учитель, Ученый с мировым именем, выдающийся декан ИФФ ННГУ. Почему он 

первоначально поддержал именно меня, а впоследствии выступил резко против – трудно 

сказать. Я, естественно, оказался виноватым во всем, что характеризовало учебно- 

научную деятельность ИФ, а затем и ФМО ГГУ/ННГУ, будучи за все в ответе (так 

называлась первая оценочная публикация обо мне в газете «Горьковский университет», 

опубликованная в 1987 году). Возможно, я преступил некую грань благоразумия, 

занимался исключительно на свой страх и риск разработкой опаснейшей научной 

проблематики. Какие-то корыстные расчеты «низов» и «верхов» в ГГУ/ННГУ, 

коснувшиеся меня лично, также имели место. Вот мне и досталось «на орехи». Я всегда 

строго требовал с людей. Был и остаюсь принципиальным во всем, что касается науки, 

образования, культуры, просвещения. Это не нравится многим в трудовом коллективе, 

прежде всего тем, кто работать не хочет и не может. Зависть ко мне стала 

всепоглощающей. В конце концов, возникла ситуация - «Колобов всех достал!» 

Совместные интриги «верхов» и «низов» в ННГУ возымели действие, и я «по 

собственному желанию» оказался не у дел в 2012 году. Хлебнул всего сполна, но все же 

«остался при своих». С поста декана ушел добровольно. Другие должности (Почетный 

консул Чешской Республики в Нижнем Новгороде и директор Института стратегических 

исследований, официально признанный лучшим научно-исследовательским учреждением 

Министерства промышленности Нижегородской области) сдал в установленном порядке и 

продолжил свою нелегкую работу в обычном для меня качестве профессора, 

правда, другого учебно-научного подразделения, созданного по моей идее. 

Речь идет об Институте международных отношений и мировой истории (ИМОМИ), 

который вобрал в себя по воле ректората бывшие Истфак и ФМО. При этом многие 

достижения гуманитарной науки в ННГУ оказались под угрозой. Почему? - Потому что 

традиции научного поиска и организации учебного процесса нарушились, а нового 



позитива пока еще создать не удалось. Мои последователи, ловко «оседлавшие» не своих 

коней с управлением просто не справились. 

Что касается меня, грешного, то я успешно завершил свой многолетний 

эксперимент, став профессором кафедры мировой дипломатии и международного права, 

являющейся центрообразующим звеном всего ИМОМИ. В отличие от многих своих 

коллег я высоким критериям, предъявляемым к моему новому статусу, соответствую 

полностью. Охиршован достаточно. В скопусе присутствую. Учебно-методические 

комплексы мной разработаны. Публикую книги, статьи, аналитические материалы весьма 

активно. Результаты фундаментальных и прикладных НИР активно внедряю в учебный 

процесс. Занимаюсь общественной деятельностью в интересах всего ННГУ, а ИМОМИ - в 

особенности. Конфликтов моих корпоративных интересов с моими творческими 

инициативами, реализуемыми вне учреждения не наблюдается. Вне ННГУ, на 

общественных началах, руковожу созданным мной «Дипломатическим институтом 

Святого Благоверного князя Александра Невского», а также Поволжским филиалом 

Открытого университета диалога цивилизаций и культур при ООН. Словом и делом 

способствую укреплению имиджа ННГУ как Национального исследовательского 

университета России. Являюсь членом Ассоциации содействия науки России, созданной 

академиком Е. Велиховым.  Словом, тружусь в поте лица, творю как настоящий человек-

оркестр, остаюсь искренне благодарным моему дорогому Учителю, профессору 

Е.В.Кузнецову, который сделал все, чтобы я оказался в ГГУ/ННГУ, а затем предпринял 

энергичные усилия для того, чтобы я там не работал. Последнего пока не случилось. 

Негативные усилия моего наставника неожиданно оказались для меня сильнейшим 

стимулом развития. Сопротивление и неприязнь ко мне, организованные многими 

недоброжелателями, способствовали моему росту и самосовершенствованию. 

Спасибо матушке моей, Нине Федоровне, учительнице математики, и папочке, 

Алексею Ивановичу Колобову, инженеру-механику, что правильно меня воспитали. 

Думаю, я не подвел их в своем непростом служении людям. 

Как-то я посетовал ректору А. Г. Угодчикову, руководившему ГГУ целых 23 года, 

на свою нелегкую судьбу. В ответ Андрей Григорьевич сказал: «Тебе грех жаловаться на 

университет. Это учреждение величайшей государственной значимости. Именно здесь ты 

состоялся как ученый и организатор. Помни это всегда». Я это учел и постоянно осознаю 

особенную важность для меня «Альма Матер», тем более, что все мои начинания оценены 

по достоинству. Самой важной наградой для меня является медаль Министерства 

образования СССР «За лучшую студенческую работу». Она и дала мне путевку в жизнь, 

обеспечив чудесное превращение из сельского учителя в преподавателя ГГУ/ННГУ, что 

было не просто. 

Единственной государственной наградой моей является звание «Заслуженный 

деятель науки РФ». Остальные медали, ордена, памятные знаки - общественные и 

ведомственные. Из их великого множества назову серебряную «Медаль Ушинского» - 

высшую награду Министерства образования и науки РФ, вручающуюся за выдающиеся 

педагогические достижения. Среди орденов, которыми я награжден Национальным 

комитетом общественных наград России необходимо назвать «Орден Петра Великого», 

«Орден А. М. Горчакова», «Орден М. В. Ломоносова». Совет муфтиев России наградил 

высшим орденом «Аль Факр», Союз армян России - памятной медалью. Российское 

дворянское собрание - имперским орденом Св. Анны. МВД РФ - Знаком «За содействие». 

Совет ветеранов госбезопасности удостоил меня медалью «За активную гражданскую 

позицию и патриотизм» и т.д. Кроме того, решением Европалаты (Eurochambers) от 

07.09.2016 я награжден дипломом и Золотой Европейской медалью «За исключительные 

достижения в профессиональной деятельности» (Diploma merito). Эту награду получают 

известные ученые и деятели культуры во всем мире. Все мои многочисленные награды 

вручались отнюдь не случайно, а за вполне конкретные успехи учебной и общественной 

деятельности в качестве профессора ННГУ. Руководство Нижнего Новгорода трижды 



награждало меня знаком «Лауреат премии Нижнего Новгорода» за научные и 

педагогические действия в интересах мегаполиса. Обращаю внимание на 

вышеизложенные обстоятельства не для того, чтобы подчеркнуть свою значимость, а 

потому, что истинно русский ученый, а тем более профессор с серьезным опытом работы 

в качестве сельского учителя, должен непременно участвовать во всех общественных, 

государственных, международных научных мероприятиях, не зарывать свой талант в 

землю и самоотверженно служить Отечеству, преодолевая во всех измерениях последнего 

равнодушие, зависть, ненависть. 

«Не бойся врагов - в худшем случае они могут тебя убить. Не бойся друзей – в 

худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных - они не убивают и не 

предают, но только с их молчаливого согласия существует на земле предательство и 

убийство» - гласит высказывание немецкого ученого - антифашиста Роберта Эберхардта, 

приведенные в известном романе польского журналиста Бруно Ясенского «Заговор 

равнодушных». 

Моя активная жизненная позиция, отмеченная по достоинству всевозможными 

наградами и званиями стала «притчей во языцах». Именно данное обстоятельство привело 

к заговору равнодушных «в низах» и мерзопакостным действиям моих недругов «в 

верхах» ГГУ/ННГУ и за его пределами. 

С 1987 г. по 2011 г. были одни оценки моих действий, а вдруг в 2012г. – появились 

другие. Меня вновь стали третировать и делать все возможное и невозможное, чтобы 

убрать с поста декана. В ход вновь пошли анонимки с обратным адресом и без. Собирался 

компромат на меня и мою семью. Любыми средствами мне обеспечивалось некомфортное 

состояние. Я проконсультировался по поводу интриг против меня с одним 

высокопоставленным генералом МВД. Тот ответил: «Вы что, не понимаете? - Ваше место 

уже нагрето под другого человека. Вас непременно уволят, что бы Вы ни 

предпринимали». Так и случилось. 

Я не стал ждать расправы. Просто ушел со всех своих постов, как написали об этом 

средства массовой информации. Был заменен на «своего в доску» и удобного для 

«верхов» руководителя. При этом разрушенным оказалось все, что я создавал и 

отстраивал. 

Диссертационный Совет ВАК я покинул добровольно после фразы ректора: 

«Председатель должен быть другим». Так и произошло, но Совета вскоре не стало, а я 

вошел в состав Диссертационного Совета ВАК РФ Уральского федерального 

университета г. Екатеринбурга. В деканы на новый срок я избираться не стал, 

сосредоточившись на заведовании кафедрой (истории и теории международных 

отношений), а затем перешел на другую кафедру (мировой дипломатии и международного 

права) профессором. В этом состоянии и пребываю до сих пор при параллельном 

руководстве Центром изучения проблем мира и разрешения конфликтов ИМОМИ ННГУ, 

официально зарегистрированном ЮНЕСКО. С поста директора Института 

Стратегических Исследований (ИСИ) меня сняли, даже не предупредив об этом. «Накат», 

таким образом, был мощнейшим. В опасности оказалось дальнейшее развитие всей 

программы международных отношений ННГУ в соответствии с государственными 

интересами России. 

Итог – плачевен. От хорошо работающего исторического факультета (ИФ) и 

факультета международных отношений (ФМО) объективно лучшего в России в целом и 

успешно конкурировавшим с лучшими учебно-научными учреждениями Москвы (ДА и 

МГИМО МИД РФ) остались одни воспоминания. Их реконструирование ничего 

существенного ННГУ не дало. Ведущие учебные направления (международные 

отношения в частности) оказались подорванными. Все, что составляло определенную 

гордость для ИФ (направления «музеология», «архивоведение» и т.д.) пришло в 

негодность.  Воспроизводство кадров на уровне докторов наук, моделирование учебного 

процесса и развития научных изысканий в соответствии с национальными интересами 



российского государства прекратились. Концепции, объединяющей усилия коллективов 

преподавателей и студентов на уровне лидеров в наличии не оказалось. ИМОМИ был 

обречен начинать свой нелегкий путь «с нуля». 

Что ожидает его в будущем – трудно предвидеть. 

Со мной же решительно ничего не случилось. Все трудности я преодолел. Дело 

выручило, да крепкие нервы помогли. На все, впрочем, воля Божья. Я это учел. 

Максимально сосредоточился на другой важной для меня и для страны в целом учебно-

научной и общественной работе. 

В качестве профессора кафедры мировой дипломатии и международного права 

развиваю магистратуру по направлению «международные отношения», «международный 

туризм и культурная дипломатия». Остаюсь пока одним из немногих преподавателей 

ИМОМИ, профиль научных изысканий и учебной деятельности которых полностью 

соответствует и названию и сути творческой деятельности всего подразделения. Вне 

ННГУ на общественных началах мне удалось создать НОУ ВПО «Дипломатический 

институт Святого Благоверного князя А.Невского», получив при этом грант Президента 

России на проведение инновационных НИР по проблемам проектного развития. 

Возглавил Поволжское отделение Открытого университета диалога культур и 

цивилизаций при ООН. Стал Председателем Совета Нижегородского отделения 

Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация содействия науки», 

академиком Академии стратегического проектирования, активизировал деятельность 

регионального отделения ИППО. Как его многолетний председатель, по-прежнему 

полагаюсь на тесное содействие митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, 

архимандрита Тихона, игумена Печерского монастыря, викарного епископа Илии и, 

конечно же, епископа Городецкого и Ветлужского Августина, моего духовного 

наставника, с которым меня связывает многолетнее творческое взаимодействие по 

программам миссионерства и просветительства на всей Земле Русской и за ее пределами.  

Пишу книги, разрабатываю всевозможные научные программы, включая проекты 

Центра изучения проблем мира и разрешения конфликтов ННГУ, официально 

зарегистрированного ЮНЕСКО. По-прежнему действую исключительно во благо ННГУ 

и, непременно, на пользу ИМОМИ - новообразованию, включающему остаточный ресурс, 

накопленный мною долгие годы ИФ и ФМО. 

Кстати, руководству ИМОМИ работать не просто. Сумеет оно сохранить и 

приумножить достижения нижегородских (исторической и международной) школ - 

хорошо. Нет – печально. Но надо непременно научиться сопрягать усилия и действовать 

концептуально, укрепляя всеми средствами потенциал гуманитарного Знания в ННГУ им. 

Н. И. Лобачевского - Национальном исследовательском университете России. Как будет – 

время покажет. 

Обстановка в высшей школе и науки России - сложнейшая. Трудности, однако, 

можно преодолеть, напрягая творческие силы всех и каждого в служение людям. Новым 

лидерам ИМОМИ ННГУ, как впрочем, и всем нам, сирым, следует быть особо 

осмотрительными. Апостол Павел в Послании к Тимофею не случайно пишет: «Знай, что 

в последние дни наступят времена тяжкие». В чем эта тяжесть? «Ибо люди будут 

самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, 

неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, 

жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более страстолюбивы, нежели 

Боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся» (2 

Тим. 3 1-4). 

Человеческий фактор в любом начинании играет особую роль. В деле развития 

когнитивных систем на уровне ведущих университетов он чрезвычайно важен. Строить 

надо не вместо чего-либо, но непременно рядом, сохраняя лучшие достижения и традиции 

своих предшественников - тогда все получится. Хотелось бы в это верить. Все 

вышеуказанное чрезвычайно важно для правильного изучения Америки в интересах 



Добра, Мира и Вселенского согласия, причем непременно с учетом фактора России в 

глобальном измерении. 

 Ненависть, примененная ко мне лично после моего открытия Америки в 

сочетании с искренним служением Отечеству в качестве профессора ННГУ им. 

Н.И.Лобачевского, оказалась досадным исключением из правил, по которым действовали 

и продолжают действовать против России влиятельные операторы мирового господства 

совместно с пятой колонной, усилия которой оказались весьма продуктивны, так как уже 

обеспечили создание структур внешнего управления исключительно по американским 

программам, в которых применительно к когнитивным системам, основанным на 

адаптации американских ученых, стиля поведения, воспитания молодежи и прочих 

мелочей нет (все учитывается и подвергается воздействию). Более того, будучи 

сложнейшим биосоциальным феноменом, выраженным  в соответствующей (негативной 

для всего русского) практике, она лишь усилила мои позиции после того, как я ее успешно 

преодолел. Она не возымела на меня никакого разрушительного воздействия, так как я 

был правильно воспитан в семье, исключительно верно позиционировал себя в качестве 

по-настоящему русского ученого и православного человека. Это – главное. В преодолении 

ненависти, по справедливому утверждению митрополита Санкт-Петербургского и 

Ладожского Иоанна, проявленной из вне многочисленными недругами России крайне 

важным оказались такие стратагемы восприятия сиюминутной действительности, данной 

нам во всех направлениях, как: 

Русская идея (неутомимое стремление к святости, справедливости и чистоте); 

Русская демократия (соборность); 

Русская идеология (Православие); 

Русский порядок (Державность); 

Русское государство (Россия во всем многообразии исторических форм ее 

существования); 

Святая Русь (наш государственный и нравственный идеал); 

Патриотизм (религиозный долг каждого благочестивого христианина); 

Русская Православная Церковь (соборная совесть народа, святая дума).[65] 

Правильное понимание именно данных смысловых характеристик лицами, 

принимающими решения (ЛПР), и просто русскими людьми способно не только идейно, 

но и практически обеспечить успех великой Российской Державы. Оно позволило мне, 

мирянину, самому спастись и способствовать спасению многих других от происков 

лукавого, олицетворенных в русофобии, ненависти, зависти, насаждаемых повсюду 

врагами Отечества. Кроме всего этого очень важны для любого русского человека 

незамедлительные конкретные усилия, направленные на единство действий во благо 

Земли Русской. Иоанн Кронштадтский не случайно подчеркивал:  

«Если соберем волю каждого в одну волю – выстоим;  

Если соберем совесть каждого в одну совесть – выстоим; 

Если соберем любовь каждого к России в одну любовь – выстоим». 

Так и будет! Аминь. 
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III.Академик О.А.Колобов: био-библиографические сведения  

(составитель д.и.н., к.ю.н., профессор, академик Академии Военных наук 

России,  заведующая кафедрой мировой дипломатии и международного права 

Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского – 

Национального исследовательского университета О.О.Хохлышева) 

 

Олег Алексеевич Колобов родился 26 июня 1948 года в   с. 

Бестужеве Арзамасского района Горьковской области. Отец – Колобов 

Алексей Иванович, Инженер-механик, умер в 1975 г. Мать – Колобова 

(Лисенкова) Нина Фёдоровна, учитель математики, умерла в 1997 г. 

В 1966 году О.А. Колобов, окончив среднюю школу № 1 г. 

Арзамаса с преподаванием ряда предметов на английском языке, 

поступил на 1-й курс заочного отделения историко-филологического 

факультета Горьковского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского (ГГУ) и одновременно стал работать учителем истории и географии 

восьмилетней школы в с. Костылиха Арзамасского района Горьковской области. Во время 

учебы в ГГУ был награжден медалью Министерства высшего и среднего специального 

образования РСФСР «За лучшую научную студенческую работу». 

По окончании в 1972 году ГГУ и получении диплома о высшем образовании 

(специальность – история; специализация – всеобщая история; преподаватель истории и 

обществоведения), О.А.Колобов был распределен на кафедру всеобщей истории 

историко-филологического факультета ГГУ ассистентом, но через три месяца после 

работы в новом для него качестве его призвали на действительную службу в ряды 

Советской армии. Отслужив солдатом в войсках Московского военного округа 

Министерства обороны СССР положенный по закону срок, поступил в очную (целевую) 

аспирантуру ГГУ, которую завершил успешной защитой кандидатской диссертации на 

тему «Американо-израильские отношения в период подготовки Израилем агрессии против 

арабских стран в июне 1967 г. (1963-1967 гг.)» по специальности 07.00.03 – «всеобщая 

история» в ноябре 1975 года. 

С 1 января 1976 года О.А.Колобов приступил к исполнению обязанностей старшего 

преподавателя кафедры всеобщей истории историко-филологического факультета ГГУ, 

будучи ответственным за чтение общего курса лекций по новейшая истории стран Азии и 

Африки и ряда спецкурсов по международным отношениям XX века. В  1978 году был 

избран по конкурсу на должность доцента кафедры новой и новейшей истории стран 

Западной Европы и Северной Америки историко-филологического факультета ГГУ. 

С 1 августа 1979 года по 10 мая 1980 года О.А.Колобов работал в Соединенных Штатах 

Америки (г. Вашингтон, округ Колумбия) в качестве участника программы 

межгосударственного советско-американского научного обмена. 

По возвращении из-за рубежа был избран заведующим вновь образованной кафедры 

истории стран Азии, Африки и Латинской Америки на историко-филологическом 

факультете ГГУ и успешно руководил данным уникальным для классических 

университетов России учебно-научным подразделением в течение всего срока 

полномочий. 

Осенью 1985 года О.А. Колобов был вновь откомандирован Министерством 

высшего и среднего образования СССР в Соединенные Штаты Америки для научной 



работы по направлению «история дипломатии» в университете штата Техас и 

Мемориальной библиотеке президента Л. Джонсона (г. Остин, штат Техас). 

Вернувшись на Родину, он возглавил кафедру новой и новейшей истории стран 

Европы и Северной Америки в объединенном с кафедрой истории стран Азии, Африки и 

Латинской Америки составе, которой и руководит до сих пор. До июня 1997 г. данное 

учебно-научное подразделение исторического факультета носило название «кафедра 

новой и новейшей истории и современных международных отношений», а с июня 1997 г. 

и в настоящее время действует как кафедра  международных отношений факультета 

международных отношений Нижегородского госуниверситета им. Н.И.Лобачевского 

(ННГУ). 

В ноябре 1987 г. О.А.Колобов защитил докторскую диссертацию на тему 

«Механизм формирования политики Соединенных Штатов Америки по отношению к 

Израилю и арабским странам в 1947-1985 гг.» в диссертационном совете Киевского 

государственного университета им. Т.Г. Шевченко (специальность –  тогда – 07.00.05, 

сейчас –  07.00.15 – «история внешней политики и международных отношений»).  

Высшая аттестационная комиссия при Совете Министров СССР присудила О.А.Колобову 

ученую степень доктора исторических наук своим решением от 10 марта 1989 г. (протокол 

№ 99/28) и 4 ноября того же года Государственный комитет СССР по народному 

образованию присвоил ему ученое звание профессора по кафедре новой и новейшей 

истории. 

С июня 1987 года по февраль 2002 г. О.А.Колобов работал деканом исторического 

факультета (ИФ), а с февраля 2002 г. апрель 2013г. О.А.Колобов действовал в качестве  

декана факультета международных отношений (ФМО) и одновременно был директором (с 

1997 по 2012 г.) Института стратегических исследований (ИСИ ННГУ). 

По итогам конкурса он стал Фулбрайтовским ученым, осуществив фундаментальные 

научные исследования и прочитав в столь высоком звании циклы лекций на английском 

языке по актуальным проблемам международных отношений в Американском (г. 

Вашингтон, округ Колумбия) и других университетах США в течение весеннего семестра 

1990/91 учебного года. О.А.Колобов посетил с деловыми визитами более 50 стран 

Европы, Азии, Африки, приняв участие и выступив с докладами на многих 

международных научных конференциях, семинарах, симпозиумах. 

Кроме ФМО и ИСИ ННГУ, по инициативе и самом деятельном участии 

О.А.Колобова были созданы факультет истории, социальных наук и международных 

отношений (ФИСНИМО), факультет социальных наук (ФСН), многие кафедры (истории 

религий и культуры, современной отечественной истории и истории зарубежных стран, 

истории политических партий и общественных движений, общей социологии и 

социальной работы, прикладной социологии, истории, методологии и философии науки, 

политологии, регионоведения, международно-политических коммуникаций и 

страноведения, мировой политики и международного права, основ безопасности и 

внешней политики России, западных иностранных языков и лингвокультурологии, 

восточных языков и лингвокультурологии), Центр современных политических технологий 

(на правах кафедры), Центр изучения проблем мира и разрешения конфликтов, 

официально зарегистрированный ЮНЕСКО. 

О.А.Колобов основал эффективно работающую научную школу американистики и 

сравнительного анализа процесса выработки внешней политики великих держав в новое и 

новейшее время, получившую признание в России и за рубежом. Под его руководством и 



при непосредственном консультировании защищено 35 докторских и 112 кандидатских 

диссертаций по историческим и политическим наукам. 

На протяжении многих лет (с 1990 г. по февраль 2013) О.А. Колобов успешно руководит 

деятельностью диссертационного совета ВАК России по защите докторских и 

кандидатских (исторические и политические науки) в качестве председателя. 

О.А.Колобов – действительный член (академик) Международной славянской 

академии наук, образования, искусств и культуры (1993), Академии истории и 

политологии РФ (1993), Российской академии гуманитарных наук (1994), Международной 

академии информатизации (1996) и Академии народов мира «Элита» при ООН (1996), 

Общероссийской академии человековедения (1997), Российской академии естественных 

наук (1998), Академии военных наук России (1999), Международной академии наук 

педагогического образования (1999), Международной академии наук (2001), Военно-

исторической академии России (2002), Академии политических наук России (2003), 

Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка (2005),  Международной 

Академии дипломатии и торговли (2012), почетный работник высшей школы России 

(1998), заслуженный деятель науки РФ (1998), почетный работник ННГУ (2006), 

заслуженный профессор ННГУ (2000). 

О.А.Колобов является президентом Фонда стратегической инициативы (ФСИ) и 

Фонда европейских исследований в г. Нижнем Новгороде, вице-президентом Российской 

ассоциации международных исследований, вице-президентом Ассоциации европейских 

исследователей России,  членом центральных советов и председателем региональных 

отделений МСА, АИП РФ, Российской ассоциации политических наук, Ассоциации 

европейских исследований, Ассоциации израильских исследований, Императорского 

православного палестинского общества, Ассоциации изучения США, членом совета 

общественной палаты Нижегородской области, членом исследовательского комитета 

экспертов по законодательным проблемам Международной ассоциации политических 

наук (Париж, Франция), Русского исторического общества, Российского 

социологического общества, Европейской ассоциации мирных исследований (Бонн, 

Германия), Российской ассоциации политических наук, общества «Знание» РФ, а также 

ответственным редактором «Нижегородского журнала международных исследований» и 

членом редколлегии: международного журнала «Демократизация» (Вашингтон, округ 

Колумбия, США), журнала «Космополис» (Москва), «Российского исторического 

журнала», «Вестника Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского», 

«Нижегородского альманаха», «Палестинского сборника», журнала «Ислам в 

современном мире», журнала «Музей». 

Он был советникам мэра Нижнего Новгорода (1996-2000) и губернатора 

Нижегородской области по социально-политическим и международным вопросам (1997-

2001 гг.), консультантом депутатов Госдумы РФ и председателя законодательного 

собрания Нижегородской области – члена Совета Федерации России (1997-2001 гг.). В 

настоящее время О.А.Колобов является советником городской думы Нижнего Новгорода 

(2001 г.), членом Нижегородской геральдической комиссии (2000 г.) и заместителем 

председателя энциклопедического совета Нижегородской области (2003 г.), а также одним 

из координаторов программ «Нижегородский край XXIв.» (1999 г.). 

О.А.Колобов утвержден заместителем генерального директора Международного 

биографического центра (Кембридж, Англия, 1997 г.), избран членом Консультативного 



совета Международного биографического центра (Кембридж, Великобритания, 1998 г.) и 

членом правления Американского биографического института (1999 г.). 

О.А.Колобов – обладатель Почетного диплома Президиума АН СССР (1982), 

трижды лауреатом премии Нижнего Новгорода (1993, 2003, 2005) в номинациях «Высшая 

школа» и «Образование. В 1997 г. он был награжден медалью Всероссийского 

монархического центра за выдающийся вклад в восстановление русской православной 

государственности. В 1999 г. общественное движение «Россия православная» наградила 

О.А.Колобова медалью Александра Невского «За содействие духовному возрождению 

России», а в марте 2003 г. – медалью-знаком «За жертвенное служение России». Кроме 

того, О.А.Колобов награжден: высшей общественной наградой Российской Федерации – 

памятной медалью «Энциклопедия «Лучшие люди России» (№4223) 2006 г.;  серебряным 

знаком Императорского православного Палестинского общества (26 мая 2006 г.); 

медалями МВД РФ «За содействие» и «200-летие МВД» (2006); орденом М.В.Ломоносова 

«За выдающиеся научные достижения (2006),  орденом А.М.Горчакова за выдающиеся 

заслуги и большой личный вклад в развитие и укрепление дипломатической службы 

Государства Российского» (2007), Орденом Петра Великого (2008) – Национального 

общественного комитета России, Орденом Совета Муфтиев России «Альфакр»(2010), 

Памятной медалью Союза Армян России (2011), Императорским  Орденом Святой Анны 

(2013), памятной медалью в честь 400-летия Дома Романовых(2013). 

В январе 1998 г. Международный биографический центр (г. Кембридж, Англия) 

присудил О.А.Колобову почетное звание «Международный человек года» за выдающиеся 

достижения в области науки и высшего образования, полученные им в 1996-1997 гг., 

вручив ему соответствующие медаль и диплом. В 1999 г. он стал обладателем золотой 

медали Американского биографического института за успехи в научной работе и 

общественной деятельности. В 2000-2008 гг. О.А.Колобов неоднократно включался 

американским биографическим центром в г. Кембридже и Международным 

Биографическим институтом США в число «500 лидеров», «100 ведущих деятелей 

образования», «Наиболее выдающихся интеллектуалов мира», «Выдающихся мыслителей 

мира» и во многие другие информационно-справочные издания планеты. 

О.А.Колобов – высококачественный, некарьерный дипломат. В (2006-2012) он 

успешно действовал, в качестве Почетного Консула Чешской Республики в г. Нижнем 

Новгороде. (Патент Почетного консула оформлен Министерством иностранных дел 

Чешской Республики 9 марта 2006г. Экзекватура принимающего государства – 

Российская Федерация –  получена 4 апреля 2006г. Дата вступления в должность – 19 

июля 2006 г. Дата прекращения действия патента – 26 апреля 2012 года.  Консульский 

округ включал Нижегородскую область, Республику Мордовия, Чувашскую Республику, 

Кировскую область. 

В 2000 году О.А.Колобов успешно окончил факультет управления и 

предпринимательства ННГУ, получив диплом с отличием по специальности 

«юриспруденция», а в 2001 – факультет повышения квалификации ННГУ, получив 

диплом с отличием по специальности «политология». 

Научные и учебно-педагогические труды О.А. Колобова, как правило, находят 

живой отклик в отечественной и зарубежной печати (см., например, обзор, 

подготовленный В.П.Бабинцевым «Серьёзная политология» (Русский вестник. 1993. №47-

49) о монографии «Процесс принятия внешнеполитических решений: исторический опыт 

США, Государства Израиль и стран Западной Европы» (Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 



1992), написанной О.А.Колобовым в соавторстве со своими учениками А.А.Сергуниным, 

А.А.Корниловым, А.С.Макарычевым). Некоторые из работ (монография «США – Израиль 

и арабский мир») переведены на английский и арабский языки. Отдельные работы 

О.А.Колобова отреферированы Исследовательской службой конгресса США и 

Институтом информации по общественным наукам Российской академии наук (см., 

например: Российская академия наук. Институт научной информации по общественным 

наукам. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. 

Реферативный журнал. Серия 5. История № 4. Страны Северной Америки. 96.04.20. 

Колобов О.А. Политика США по отношению к Израилю на рубеже 80-90-х гг. XX века: 

Монография / Нижегородский гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского. Н. Новгород: Изд-во 

ННГУ, 1995. 177 с. Реферат, выполнен В.М. Соломатиной, С. 153-160). 

Информация биографического характера об Олеге Алексеевиче Колобове содержится в 

следующих справочниках: 

Кто есть кто в высшей школе СССР. М.: ИНИОН, 1990. т.2. 

Нижегородский университет. 1918-1993. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1993. 

UNESCO. World Directory of Peace Research and Training Institutions. Eighth Edition, 

Paris: UNESCO, 1994. 

Directory of European Historians of North America. Addresses, Publications, Research in 

Progress. Third Revised Edition 1994. Compiled and Edited by Willi Paul Adams and Wolfgang 

J. Helhich. John Kennedy Institute for North American Studies. Freie Universitat. Berlin. 

Germany, 1994. 

Researches of History and Culture of East European Jewry. Moscow: Jewish Heritage 

Society, 1996. 

Dictionary of international Biography . Cambridge (England): The International 

Biographical Center, 1995-2008. 

One Thousand Great Intellectuals. Cambridge (England): The International Biographical 

Center, 2003. 

International Political Science Association. Research Committee of Legislative 

Specialists. International Membership and Research Register. Appleton, U.S.A.: Lowrence 

University, 1997. 

Who is Who in the World. New Providence, N.J.: Marquis Who's Who, 1996-2013. 

Outstanding Thinkers of the World. Cambridge, England: IBC, 2003. 

The Most Outstanding Intellectuals of the World. Cambridge, England, 2001-2002. 

Great Minds of the 21th Century. 1St & Second Ed-s. - Raleigh, NC, USA; American 

Biographical Institute, Inc. 2005-2008. 

Кто есть кто в политической науке России. М., 1996. 

Историки России. Кто есть кто в изучении отечественной истории: 

Биобиблиографический словарь. Саратов, 1993, 2000; Москва, 2001. 

Интеллектуальная элита Нижегородской области. Нижний Новгород: Изд-во 

ННГУ, 1998. 

Кто есть кто в XXI веке: Известные русские. Биографический справочник. М., 

2000, 2001. 

Кто есть кто в России. М., 1998-2001. 

Кто есть кто в Нижегородской области. Н. Новгород, 1999-2003. 
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2. Колобов О.А. Развитие промышленного потенциала Государства Израиль в 1948-
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3. Колобов О.А. Ближневосточный   конфликт   и   американо-израильские отношения 

в 1948-1973 гг. // Международные отношения и классовая борьба в эпоху общего кризиса 

капитализма: Межвузовский сборник. Вып. 2. Горький: ГГУ, 1974.  
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4. Колобов О.А. Американо-израильские  отношения  в  период  подготовки Израилем 
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борьба в эпоху общего кризиса капитализма: Межвузовский сборник. Вып. 3. Горький: 
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21. Колобов О.А. Особенности   организации   преподавания   и   изучения 

востоковедческих дисциплин в университетах США. / В соавт. с Струковой М.И. // 

Социология высшей школы: Межвузовский сборник. Горький: ГГУ, 1983.  
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процесс  формирования  внешней  политики  американского империализма). Горький: 
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25. Колобов О.А. Некоторые особенности формирования  внешней  политики 
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разработка.  Ч. 1  / В соавт.  с  Сергуниным  А.А. Горький: ГГУ, 1986.  

26. Колобов О.А. Империалистические центры «психологической войны» против 
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28. Колобов О.А. Механизм формирования политики США по отношению к Израилю 
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29. Колобов О.А. Механизм формирования политики США по отношению к Израилю 

и арабским странам в 1947-1985 гг.: Автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Киев, 1986.  

 

1987  

30. Колобов О.А. Некоторые особенности формирования внешней политики 

американского империализма на современном этапе: Научно-аналитическая разработка. 

Ч. 2 / В соавт. с Сергуниным А.А., Субботиным СВ. Горький: ГГУ, 1987.  

31. Колобов О.А. Политические   группы   давления   как   катализатор 

целенаправленного   восприятия   международных   конфликтов правящими кругами 

США // Процесс формирования региональных направлений внешней политики великих 

держав в новое и новейшее время: Межвузовский сборник. Горький: ГГУ, 1987.  

32. Колобов О.А. Подновленный вариант неоколониализма: Рецензия на книгу Г.  

Виарды «Этноцентризм во внешней политике: можем ли мы понять третий мир?» / В 

соавт. с Сергуниным А.А. // США: экономика, политика, идеология. М., 1987. № 1.  

33. Колобов О.А. Рецензия на книгу Г. Сондерса «По разные стороны баррикад: 

политика мирного урегулирования арабо-израильского конфликта» / В соавт. с 

Сергуниным А.А. // Азия и Африка сегодня. М., 1987. № 2.  

34. Колобов О.А. Разработки американского предпринимательского института / В 

соавт. с Сергуниным А.А. // Латинская Америка. М., 1987. №10. (0,5 пл.) 
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Под общей ред. академика Колобова О.А. Горький: ГГУ, 1987.   
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современной американской истории» / В соавт. с Сергуниным А.А. // Новая и новейшая 

история. М., 1988. № 1.  

39. Колобов О.А. Действенность антивоенных движений / В соавт. с Сергуниным А.А. 
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40. Kolobov O.A. Nieformalhne Grupy. WZSRR. Norma CZY Patologia? // Nr 24 (1133). 

Rok XXX (1988) / В соавт. с Макарычевым А.С.  

41. Колобов О.А. Государственный департамент США и проблема Палестины в 1917-

1949 гг. // Механизм формирования и осуществления внешней политики 

империалистических государств в XX в.: Межвузовский сборник / Под общей ред. 

академика Колобова О.А. Горький: ГГУ, 1988. 

42. Колобов О.А. Неправительственные  научно-аналитические  учреждения  и процесс  

формирования   внешней   политики   США   на  высшем государственном уровне. 

Горький: ГГУ, 1988.  

43. Колобов О.А. Американский империализм и сионизм: взаимосвязь идеологии и 

политической практики на современном этапе: Научно-аналитический доклад. М.: 

ИНИОН АН СССР, 1988. Деп. № 336602.  

44. Колобов О.А. Советско-американские отношения на современном этапе / В соавт. с 

Сергуниным А. А. Горький: ОК КПСС, об-во «Знание», 1988.  

45. Колобов О.А. Рецензия на работу Сергунина А.А. «Взаимосвязь внутренней и 

внешней политики США»: Часть 1. Конгресс США и американская политика в области  

прав человека:  Методические рекомендации для студентов. Горький: ГГУ.1988.  

46. Колобов О.А. Твой   зарубежный   ровесник:   Проблемы     современного 

молодёжного движения / В соавт. с Макарычевым А.С. Горький: ОК ВЛКСМ, об-во 
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47. Колобов О.А. Рецензия на работу Корнилова А.А. «Актуальные проблемы истории 

Государства Израиль и Арабской Республики Египет»: Методические указания по курсу 

«Новейшая история стран Азии и Африки» для студентов дневного и вечернего отделений 

исторического факультета ГГУ / В соавторстве с Будцыным И.В. Горький, 1990. 

48. Колобов О.А. Динамика   арабо-израильского   конфликта:   Материалы 

межвузовской научной конференции / Под общей ред. академика Колобова О.А. Горький: 

ГГУ, 1990. 

49. Колобов О.А. Компоненты арабо-израильского мира в 1990 г. Итоговый доклад 

международной научной  конференции  «Динамика арабо-израильского конфликта» / Под 

общей ред. академика Колобова О.А. Н. Новгород: ННГУ, 1990. 

50. Колобов О.А. Ред.: Сергунин А.А. США: аппарат президента по связи с конгрессом 

и внешняя политика США / Под общей ред. академика Колобова О.А. Н. Новгород: 

ВВКЦ, 1990. 



51. Колобов О.А. Особенности выработки ближневосточной политики США в 60-е гг. 

ХХ в. (По документам Мемориальной библиотеки президента Л. Джонсона) // Некоторые 

проблемы истории международных отношений и внешней политики капиталистических 

государств в XX в.: Межвузовский сборник. / Под ред. Колобова О.А. Горький: ГГУ, 1990.  

52. Kolobov O.A. Palestine  and the  Palestinians. A Handbook / В соавт.  с Сергуниным 

А.А. // Народы Азии и Африки. 1990. № 5. М.: Наука, 1990.  

53. Kolobov O.A. Russia: Social Choice in the Unifying Europe. Paper, Presented to the 1st 

International Conference «Regionalism in Europe: Tradition and New Tendencies», September 

20-23, 1990, Bydgoszcz. Poland / В соавт. с Макарычевым СП.  

54. Колобов О.А. Активные  формы  и  методы лекционной  пропаганды  среди 

молодёжи в условиях перестройки. Часть 1. Пропаганда политических и исторических 

знаний среди молодёжи / В соавт. с Макарычевым А.С, Анисимовой М.М. Горький, 1990.  

55. Колобов О.А. Стратегическое  планирование  США в  80-е  годы  XX  в.  // 

Материалы   научной   конференции   «Актуальные   проблемы американистики» / Под 

общей ред. академика Колобова О.А. Горький: ГГУ, 1990.  

56. Колобов О.А. Доклад на международном симпозиуме «Россия  и Палестина: 

культурно-религиозные связи в прошлом, настоящем и будущем». М., 1990. 

57. Колобов О.А. Проблема Китая в отношениях президента и конгресса США (период 

правления Р. Рейгана) / В соавт. с Сергуниным А.А. // Новое в изучении Китая. Китай в 

системе международных отношений (прошлое и настоящее): Сборник. Ч. 5. М., 1990.  

58. Колобов О.А. Процесс формирования политического курса США в отношении 

СССР // Преподавание истории в школе. 1990. № 2. М.: Педагогика (0,45 п.л.) 

59. Kolobov O.A. Czynnik Palestyny W Polityce Zagraniczney Polski Miedzy Dwiema 

Wojnami  Swiatowymi /1917-39/ // Polska Odrodzona W  1918 roku. Bydgoszcz, 1990.  

60. Колобов О.А. Перспективы совершенствования системы подготовки специалистов 

гуманитарного профиля и развития гуманитарных наук в ГГУ им. Н.И. Лобачевского: 

Доклад на Пленарном заседании VII региональной научно-методической конференции 

вузов Волго-Вятского экономического района «Оптимизация учебного процесса». 

Горький, 1990.  
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61. Колобов О.А. Взаимодействие научно-аналитических центров США и Израиля в 

процессе формирования политики на Ближнем Востоке (80-е годы) / В соавт. с 

Корниловым А.А. // Материалы научной конференции «СССР, США и «третий мир». 

Киев: КГУ, 1991. 

62. Колобов О.А. На пути к современной цивилизации / В соавт. с Воденисовой Э.Г., 

Межениным В.М., Строгецким В.М.: Учебное пособие по  курсу «Современный мир». 

Вып. 2. Н. Новгород, 1991.  

63. Колобов О.А. Документальная история арабо-израильского   конфликта: 

Хрестоматия / В соавт. с Корниловым А.А., Сергуниным А.А. Н. Новгород: ННГУ, 1991.  

64. Колобов О.А. Как же достичь мира на Ближнем Востоке?; Ближневосточный 

конфликт в свете документов Национального архива США (1947-1949)  //  Материалы   

научной   конференции  «Динамика  арабо-израильского конфликта». Н. Новгород, 1991.  

65. Колобов О.А. Парламентаризм: зарубежный опыт / В соавт. с Корниловым А.А., 

Сергуниным А.А.). Н. Новгород: ННГУ, 1991.  



66. Колобов О.А. Аппарат Белого дома и его роль в определении политики США на 

Ближнем Востоке во время «шестидневной войны» 1967 г. (По документам 
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I. Что было раньше? 

Раньше было великое государство – Союз Советских Социалистических Республик 

(СССР), в котором мне довелось жить с 26 июня 1948 г. (день моего рождения) до 19 

августа 19991 г. – день провала путча ГКЧП, который привел в итоге  к краху державы, 

выигравшей Великую Отечественную войну, развязанную немецко-фашистскими 

захватчиками, сумевшей построить уникальное общество действительно свободных 

людей и укрепить при этом свой авторитет на мировой арене во всех измерениях 

(тактическом, стратегическом, мировоззренческом, идеологическом и пр.) 

Можно идеализировать Советский Союз, можно нет, но это была по-настоящему 

счастливая страна, все граждане которой были поддержаны государством, имея 

возможность развивать свои таланты и реализовывать последние с максимальной пользой 

для себя и для государства в целом, разумеется. Неудивительно поэтому то, что мне, 

простому русскому человеку из интеллигентной семьи (папа – инженер-механик, мама – 

учительница), получить достойное во всех смыслах слова образование, отслужить 

действительную службу в Советской армии, приобрести будущий профессиональный 

опыт сельского учителя в разумном сочетании с учебой на заочном отделении историко-

филологического факультета Горьковского государственного университета им. 

Н.И.Лобачевского (одного из лучших по рейтингу качества вузов СССР), поступить в 

аспирантуру с целевым назначением для ГГУ, завершить обучение досрочно с защитой 

диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.03 – «всеобщая история» в ноябре 1975г., основательно изучить лучшие 

американские, европейские и международные в целом достижения гуманитарного 

образования и фундаментальной науки в ходе научных стажировок по линии IREX и 

Фонда Фулбрайта (1979-1980гг., 1985г., 1990-1991гг.), оперативно внедрив их дома в 

учебный процесс, а также в развитие всевозможных когнитивных программ 

международно-политического профиля, успешно защитив докторскую диссертацию по 

специальности 07.00.05 – «история международных отношений и внешней политики» в 

Киевском государственном университете им. Т.Г.Шевченко (1987г.), стать в 1981г. 

заведующим кафедрой истории стран Азии, Африки и Латинской Америки – второй по 

сроку создания в СССР после Харьковского государственного университета, а затем и 

некоторых других структурных подразделений ГГУ/ННГУ (общий стаж моей работы 

именно в данном качестве составил 34 года), избраться по конкурсу Деканом 

исторического факультета ГГУ в 1987г. и проработать в этой должности до 2002г. (т.е. 15 

лет), затем создать в 2002 г. Факультет международных отношений (ФМО) ННГУ и 

проработать в качестве декана данного факультета до 2012 г. (т.е. 10 лет). В Советском 

Союзе к развитию фундаментального гуманитарного знания в классическом университете 

придавалось особое значение. Советская власть последовательно осуществляла программу 

наращивания научного потенциала и сопряженные с ней проекты целевой подготовки 

специалистов с высшим образованием для  нужд государства в целом. В ГГУ именно мне 

пришлось решить эту важнейшую задачу высшего гуманитарного образования на основе 

синтеза лучшего зарубежного опыта в сопряжении с отечественными ценностями высшей 

школы, прежде всего. Таким образом, мне пришлось в непростое время решать 

сложнейшие проблемы повышения качества подготовки специалистов-гуманитариев, 

полагаясь на собственный профессиональный опыт, объединяя при этом весь трудовой 

коллектив, студентов, научных работников в непременном новаторском учебно-научном 

рвении. Мне это удалось. Я был готов к инновациям, хорошо знал свое дело и оказался 

готовым качественно преобразовать и научные проекты, и образовательные программы в 

интересах государства на моем уровне в ГГУ/ННГУ непосредственно. Установка «с 

верху»  была четкой. Я правильно понимал, что мне делать как декану конкретно. Свои 

управленческие инициативы корректировал «на верху» должным образом. Все они были в 

духе времени.  



Первые пять лет моего деканства на ИФ ННГУ (1987-1992гг.) ушли на реализацию 

программ интенсивного развития данного важного, но очень сложного учебно-научного 

подразделения. Нужно было укрепить кадровый потенциал. Я принял ИФ с одним 

доктором наук, причем с весьма возрастным, и сдал его через 15 лет с 27 докторами наук, 

профессорами, подготовленными лично мной, благодаря своевременному открытию 

Диссертационного совета ВАК по 5 специальностям: 07.00.02 – «история Отечества», 

07.00.03 – «Всеобщая история», 07.00.15 – «история международных отношений и 

внешней политики», 23.00.02 – «политические институты и процессы», 23.00.04 – 

«политические проблемы глобального развития». Средний возраст докторов наук на ИФ, 

подготовленных лично мною составил 35,5 лет (количество в целом – 37 человек), 

кандидатов наук – 23,5 лет (количество – 1127 человек). Переход на ИФ специалистов 

обществоведов с других (общеуниверситетских) кафедр положительно сказался на всех 

аспектах деятельности трудового коллектива. Этому способствовало создание 19 кафедр 

исторического и международно-политического профилей. 

Научные исследования на ИФ стали более интенсивными и плодотворными Они 

объединяли преподавателей в рамках тех научно-исследовательских программ (арабских, 

израильских, европейских, американских исследований), которые коррелировались 

Ассоциациями международных,  европейских, израильских исследований, а также 

всевозможными общественными академиями (Международной славянской, 

Гуманитарных наук, Педагогического образования, Военных наук, Естественных наук, в 

состав которых я вошел и продолжаю входить. 

Поддержка молодых исследователей, консолидация научных изысканий на 

кафедральном и межкафедральном уровнях в целом максимально способствовали 

активизации развития фундаментального гуманитарного знания и позволили качественно 

решить проблемы подготовки кадров, а также появлению новых возможностей 

диверсификации учебных программ целевого назначения. В новых условиях радикальных 

преобразований науки и высшего образования появилась редкая возможность развивать 

вне Москвы программы подготовки студентов-международников, политологов, 

регионоведов, культурологов, специалистов по связям с общественностью и пр. Все было 

сделано качественно на вполне конкурсной основе по сравнению с МГИМО(у)МИД РФ, 

Дипломатической Академией МИД РФ. Как удалось все это сделать на рубеже развала 

СССР и становления новой российской государственности? Благодаря строгому 

следованию принципа римского юриста Ульпиана: «Живи честно, твори добро, поступай 

по справедливости», прежде всего, энтузиазму, энергии преподавателей и студентов и 

промыслу Божьему, разумеется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II Что происходит сейчас? 

Невзирая на многие трудности и противоречия, совершается развития высшей 

школы и фундаментальной науки Российской Федерации в славном ННГУ им. 

Н.И.Лобачевского – Национальном исследовательском университете, существенно 

окрепло гуманитарное знание в целом и его международно-политическая составляющая, в 

особенности. Это стало возможным. Потому что была своевременно основана и должным 

образом стала развиваться на основе синтеза лучшего зарубежного и отечественного 

опыта, настоящая научная гуманитарная школа, официально признанная ведущей в стране 

и получившая мощную поддержку Президента России. Речь идет о неформальном 

объединении лучших ученых ИФ, ФМО, ФИСНИМО ННГУ по сложной проблематике 

актуальных проблем американистики и региональных направлениях внешней политики 

великих держав в новое и новейшее время (основатель и научный руководитель, д.и.н., 

профессор, заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН, МСА, АТН, ДВН и других 

академий О.А.Колобов). Данное научное сообщество смогло существенным образом 

укрепить профессорско-преподавательский состав ФМО, сосредоточить особое внимание 

молодых ученых – докторов наук на качественной реализации учебно-научных программ, 

имеющих отношение к международному праву, мировой дипломатии, конфликтологии, 

зарубежному регионоведению и пр. Кадры международно-политической направленности 

в ННГУ сейчас решают все, что имеет прямое и косвенное отношение к сложным по сути 

своей интегрированным и учебно-научным проектам, ставящим цель развитие 

международных отношений вне Москвы, т.е. непосредственно в Нижнем Новгороде по 

тем высоким критериям, которые предъявляются к изучению дипломатии, иностранных 

языков и всех тех учебно-научных дисциплин, которые призваны готовить 

высоквалифицированных специалистов-гуманитариев для России в полном соответствии 

с отечественными гуманитарными интересами. 

Государственная задача сплотила коллектив ФМО настолько, что в 2012 г. он 

трансформировался самым успешным образом в Институт международных отношений и 

мировой истории, развивающий высококачественные магистерские программы по 

международным отношениям, политологии, связям с общественностью, международному 

туризму и культурной дипломатии, конфликтологии, по которым собственно и ведется 

сейчас целевая подготовка тех студентов, которые прежде всего планируют карьеру 

дипломата. И это в г. Нижнем Новгороде - бывшем закрытом городе РФ получается, 

причем также значимо, как и в Дипломатической академии МИД РФ и МГИМО. целевое 

направление в МИД РФ привело на дипломатическую службу более 100 выпускников 

ФМО и ИМОМИ ННГУ. Есть все основания полагать, что таких людей из Нижнего 

Новгорода вскоре станет еще больше, что и требовалось доказать всему коллективу ФМО 

в недавнем прошлом, а сейчас всем преподавателям ИМОМИ ННГУ, достойно 

работающему на ниве просвещения молодежи и подготовки высококвалифицированных 

кадров международно-политического профиля.  

При этом именно наличие ведущей научной школы по международным 

отношениям и внешней политики великих держав привело ННГУ им. Н. И. Лобачевского 

к успеху в гуманитарной области Знания, сделав его по-настоящему классическим 

высшим учебным заведением России 

Кроме того, оказалось принципиально важным форсирование развития научных 

исследований всеми преподавателями, аспирантами, студентами без исключения. 

Принцип стратегии целесообразности оказался универсальным концептом, 

объединяющий преподавателей и студентов в закономерном рвении делать свое дело 

самым лучшим образом. Для того, что происходит, применительно к российским 

когнитивным системам, сейчас именно это оказалось крайне важным и необходимым 

именно ННГУ им. Н. И. Лобачевского, где созданы все предпосылки, позволяющие 

правильно двигать вперед высшее образование в целом и гуманитарную науку в 

особенности.  



Главное, сохранить достигнутое и приумножить новое, позволяющее 

совершенствовать подготовку кадров для России до бесконечности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Что будет дальше? 

Дальше все будет хорошо, если удастся сохранить бесценный опыт новаторских 

начинаний, имеющих прямое отношение к мировой дипломатию, международному праву, 

мировой экономике, конфликтологии, мировой истории, уже накопленной на ФМО, а 

сейчас сосредоточенной на ИМОМИ ННГУ. Он может быть вполне применен во многих 

государственных делах России.  

Это касается, прежде всего, правильной мировоззренческой подготовки в вузах по-

настоящему национально мыслящей и патриотически настроенной элиты. Данное 

обстоятельство требует особой оперативности "верхов", если те действительно 

заинтересованы в прогрессе России в целом. 

Даже по критериям представителей глобализма Российская Федерация вполне 

может оказаться первой в системе "золотого миллиарда" жителей Земли. 

В данную структуру непременно войдет государство с неизбыточным населением 

(это - Россия), богатое природными ресурсами (это - Россия), относительно 

безконфликтная держава (это - Россия). При этом наша страна непременно четко 

идентифицировать свое сложное современное состояние, а все ее граждане просто 

обязаны получить ответ "верхов", по возможности побыстрее, относительно того, что они 

в целом и по отдельности каждый из себя представляют, куда готовы идти, и как можно 

исправить к лучшему динамику развития народонаселения и укрепить российские 

государственные основы гражданского общества и обеспечить, наконец-то, всю 

территорию обитания русских людей и представителей других народностей должным 

образом. 

 

Совершенно очевидно, что государственная забота о людях доброй воли должна 

быть наиболее важным государственным делом. Новый человеческий капитал следует 

сформировать и существенным образом повсеместно укрепить. Ресурсосбережение 

целесообразно максимально улучшить. Безопасность простых людей, общества, 

государства нуждается в усилении. Что касается проектов развития, то они должны стать 

по-настоящему масштабными и выгодными прежде всего России. Все, что имеет 

непосредственное отношение к когнитивным системам,настоятельно требуеи 

утверждения нового качества исполнения на самых различных уровнях. Принцип особой 

ответственности за державу и народ, ее населяющий, является поэтому абсолютно 

основополагающим. Если он будет реализован на практике лицами, принимающими 

решения (ЛПР) и лучшими представителями населения страны, то Россия спасется сама, и 

мир в целом окажется в полной сохранности.  

Хотя в мире в целом "Все проходит, все рушится, все приедается" (фр. Tout Passe, 

tout Casse, tout Lasse)  

Аминь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV.Академик О.А.Колобов: био-библиографические сведения  

(составитель д.и.н., к.ю.н., профессор, академик Академии Военных наук 

России,  заведующая кафедрой мировой дипломатии и международного права 

Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского – 

Национального исследовательского университета О.О.Хохлышева) 

 

Олег Алексеевич Колобов родился 26 июня 1948 года в   с. 

Бестужеве Арзамасского района Горьковской области. Отец – Колобов 

Алексей Иванович, Инженер-механик, умер в 1975 г. Мать – Колобова 

(Лисенкова) Нина Фёдоровна, учитель математики, умерла в 1997 г. 

В 1966 году О.А. Колобов, окончив среднюю школу № 1 г. 

Арзамаса с преподаванием ряда предметов на английском языке, 

поступил на 1-й курс заочного отделения историко-филологического 

факультета Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (ГГУ) и 

одновременно стал работать учителем истории и географии восьмилетней школы в с. 

Костылиха Арзамасского района Горьковской области. Во время учебы в ГГУ был 

награжден медалью Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР 

«За лучшую научную студенческую работу». 

По окончании в 1972 году ГГУ и получении диплома о высшем образовании 

(специальность – история; специализация – всеобщая история; преподаватель истории и 

обществоведения), О.А.Колобов был распределен на кафедру всеобщей истории 

историко-филологического факультета ГГУ ассистентом, но через три месяца после 

работы в новом для него качестве его призвали на действительную службу в ряды 

Советской армии. Отслужив солдатом в войсках Московского военного округа 

Министерства обороны СССР положенный по закону срок, поступил в очную (целевую) 

аспирантуру ГГУ, которую завершил успешной защитой кандидатской диссертации на 

тему «Американо-израильские отношения в период подготовки Израилем агрессии против 

арабских стран в июне 1967 г. (1963-1967 гг.)» по специальности 07.00.03 – «всеобщая 

история» в ноябре 1975 года. 

С 1 января 1976 года О.А.Колобов приступил к исполнению обязанностей старшего 

преподавателя кафедры всеобщей истории историко-филологического факультета ГГУ, 

будучи ответственным за чтение общего курса лекций по новейшая истории стран Азии и 

Африки и ряда спецкурсов по международным отношениям XX века. В  1978 году был 

избран по конкурсу на должность доцента кафедры новой и новейшей истории стран 

Западной Европы и Северной Америки историко-филологического факультета ГГУ. 

С 1 августа 1979 года по 10 мая 1980 года О.А.Колобов работал в Соединенных Штатах 

Америки (г. Вашингтон, округ Колумбия) в качестве участника программы 

межгосударственного советско-американского научного обмена. 

По возвращении из-за рубежа был избран заведующим вновь образованной 

кафедры истории стран Азии, Африки и Латинской Америки на историко-

филологическом факультете ГГУ и успешно руководил данным уникальным для 

классических университетов России учебно-научным подразделением в течение всего 

срока полномочий. 

Осенью 1985 года О.А. Колобов был вновь откомандирован Министерством 

высшего и среднего образования СССР в Соединенные Штаты Америки для научной 



работы по направлению «история дипломатии» в университете штата Техас и 

Мемориальной библиотеке президента Л. Джонсона (г. Остин, штат Техас). 

Вернувшись на Родину, он возглавил кафедру новой и новейшей истории стран 

Европы и Северной Америки в объединенном с кафедрой истории стран Азии, Африки и 

Латинской Америки составе, которой и руководит до сих пор. До июня 1997 г. данное 

учебно-научное подразделение исторического факультета носило название «кафедра 

новой и новейшей истории и современных международных отношений», а с июня 1997 г. 

и в настоящее время действует как кафедра  международных отношений факультета 

международных отношений Нижегородского госуниверситета им. Н.И.Лобачевского 

(ННГУ). 

В ноябре 1987 г. О.А.Колобов защитил докторскую диссертацию на тему 

«Механизм формирования политики Соединенных Штатов Америки по отношению к 

Израилю и арабским странам в 1947-1985 гг.» в диссертационном совете Киевского 

государственного университета им. Т.Г. Шевченко (специальность –  тогда – 07.00.05, 

сейчас –  07.00.15 – «история внешней политики и международных отношений»).  

Высшая аттестационная комиссия при Совете Министров СССР присудила О.А.Колобову 

ученую степень доктора исторических наук своим решением от 10 марта 1989 г. (протокол 

№ 99/28) и 4 ноября того же года Государственный комитет СССР по народному 

образованию присвоил ему ученое звание профессора по кафедре новой и новейшей 

истории. 

С июня 1987 года по февраль 2002 г. О.А.Колобов работал деканом исторического 

факультета (ИФ), а с февраля 2002 г. апрель 2013г. О.А.Колобов действовал в качестве  

декана факультета международных отношений (ФМО) и одновременно был директором (с 

1997 по 2012 г.) Института стратегических исследований (ИСИ ННГУ). 

По итогам конкурса он стал Фулбрайтовским ученым, осуществив фундаментальные 

научные исследования и прочитав в столь высоком звании циклы лекций на английском 

языке по актуальным проблемам международных отношений в Американском (г. 

Вашингтон, округ Колумбия) и других университетах США в течение весеннего семестра 

1990/91 учебного года. О.А.Колобов посетил с деловыми визитами более 50 стран 

Европы, Азии, Африки, приняв участие и выступив с докладами на многих 

международных научных конференциях, семинарах, симпозиумах. 

Кроме ФМО и ИСИ ННГУ, по инициативе и самом деятельном участии 

О.А.Колобова были созданы факультет истории, социальных наук и международных 

отношений (ФИСНИМО), факультет социальных наук (ФСН), многие кафедры (истории 

религий и культуры, современной отечественной истории и истории зарубежных стран, 

истории политических партий и общественных движений, общей социологии и 

социальной работы, прикладной социологии, истории, методологии и философии науки, 

политологии, регионоведения, международно-политических коммуникаций и 

страноведения, мировой политики и международного права, основ безопасности и 

внешней политики России, западных иностранных языков и лингвокультурологии, 

восточных языков и лингвокультурологии), Центр современных политических технологий 

(на правах кафедры), Центр изучения проблем мира и разрешения конфликтов, 

официально зарегистрированный ЮНЕСКО. 

О.А.Колобов основал эффективно работающую научную школу американистики и 

сравнительного анализа процесса выработки внешней политики великих держав в новое и 

новейшее время, получившую признание в России и за рубежом. Под его руководством и 



при непосредственном консультировании защищено 35 докторских и 112 кандидатских 

диссертаций по историческим и политическим наукам. 

На протяжении многих лет (с 1990 г. по февраль 2013) О.А. Колобов успешно 

руководит деятельностью диссертационного совета ВАК России по защите докторских и 

кандидатских (исторические и политические науки) в качестве председателя. 

О.А.Колобов – действительный член (академик) Международной славянской 

академии наук, образования, искусств и культуры (1993), Академии истории и 

политологии РФ (1993), Российской академии гуманитарных наук (1994), Международной 

академии информатизации (1996) и Академии народов мира «Элита» при ООН (1996), 

Общероссийской академии человековедения (1997), Российской академии естественных 

наук (1998), Академии военных наук России (1999), Международной академии наук 

педагогического образования (1999), Международной академии наук (2001), Военно-

исторической академии России (2002), Академии политических наук России (2003), 

Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка (2005),  Международной 

Академии дипломатии и торговли (2012), почетный работник высшей школы России 

(1998), заслуженный деятель науки РФ (1998), почетный работник ННГУ (2006), 

заслуженный профессор ННГУ (2000). 

О.А.Колобов является президентом Фонда стратегической инициативы (ФСИ) и 

Фонда европейских исследований в г. Нижнем Новгороде, вице-президентом Российской 

ассоциации международных исследований, вице-президентом Ассоциации европейских 

исследователей России,  членом центральных советов и председателем региональных 

отделений МСА, АИП РФ, Российской ассоциации политических наук, Ассоциации 

европейских исследований, Ассоциации израильских исследований, Императорского 

православного палестинского общества, Ассоциации изучения США, членом совета 

общественной палаты Нижегородской области, членом исследовательского комитета 

экспертов по законодательным проблемам Международной ассоциации политических 

наук (Париж, Франция), Русского исторического общества, Российского 

социологического общества, Европейской ассоциации мирных исследований (Бонн, 

Германия), Российской ассоциации политических наук, общества «Знание» РФ, а также 

ответственным редактором «Нижегородского журнала международных исследований» и 

членом редколлегии: международного журнала «Демократизация» (Вашингтон, округ 

Колумбия, США), журнала «Космополис» (Москва), «Российского исторического 

журнала», «Вестника Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского», 

«Нижегородского альманаха», «Палестинского сборника», журнала «Ислам в 

современном мире», журнала «Музей». 

Он был советникам мэра Нижнего Новгорода (1996-2000) и губернатора 

Нижегородской области по социально-политическим и международным вопросам (1997-

2001 гг.), консультантом депутатов Госдумы РФ и председателя законодательного 

собрания Нижегородской области – члена Совета Федерации России (1997-2001 гг.). В 

настоящее время О.А.Колобов является советником городской думы Нижнего Новгорода 

(2001 г.), членом Нижегородской геральдической комиссии (2000 г.) и заместителем 

председателя энциклопедического совета Нижегородской области (2003 г.), а также одним 

из координаторов программ «Нижегородский край XXIв.» (1999 г.). 

О.А.Колобов утвержден заместителем генерального директора Международного 

биографического центра (Кембридж, Англия, 1997 г.), избран членом Консультативного 



совета Международного биографического центра (Кембридж, Великобритания, 1998 г.) и 

членом правления Американского биографического института (1999 г.). 

О.А.Колобов – обладатель Почетного диплома Президиума АН СССР (1982), 

трижды лауреатом премии Нижнего Новгорода (1993, 2003, 2005) в номинациях «Высшая 

школа» и «Образование. В 1997 г. он был награжден медалью Всероссийского 

монархического центра за выдающийся вклад в восстановление русской православной 

государственности. В 1999 г. общественное движение «Россия православная» наградила 

О.А.Колобова медалью Александра Невского «За содействие духовному возрождению 

России», а в марте 2003 г. – медалью-знаком «За жертвенное служение России». Кроме 

того, О.А.Колобов награжден: высшей общественной наградой Российской Федерации – 

памятной медалью «Энциклопедия «Лучшие люди России» (№4223) 2006 г.;  серебряным 

знаком Императорского православного Палестинского общества (26 мая 2006 г.); 

медалями МВД РФ «За содействие» и «200-летие МВД» (2006); орденом М.В.Ломоносова 

«За выдающиеся научные достижения (2006),  орденом А.М.Горчакова за выдающиеся 

заслуги и большой личный вклад в развитие и укрепление дипломатической службы 

Государства Российского» (2007), Орденом Петра Великого (2008) – Национального 

общественного комитета России, Орденом Совета Муфтиев России «Альфакр»(2010), 

Памятной медалью Союза Армян России (2011), Императорским  Орденом Святой Анны 

(2013), памятной медалью в честь 400-летия Дома Романовых(2013). 

В январе 1998 г. Международный биографический центр (г. Кембридж, Англия) 

присудил О.А.Колобову почетное звание «Международный человек года» за выдающиеся 

достижения в области науки и высшего образования, полученные им в 1996-1997 гг., 

вручив ему соответствующие медаль и диплом. В 1999 г. он стал обладателем золотой 

медали Американского биографического института за успехи в научной работе и 

общественной деятельности. В 2000-2008 гг. О.А.Колобов неоднократно включался 

американским биографическим центром в г. Кембридже и Международным 

Биографическим институтом США в число «500 лидеров», «100 ведущих деятелей 

образования», «Наиболее выдающихся интеллектуалов мира», «Выдающихся мыслителей 

мира» и во многие другие информационно-справочные издания планеты. 

О.А.Колобов – высококачественный, некарьерный дипломат. В (2006-2012) он 

успешно действовал, в качестве Почетного Консула Чешской Республики в г. Нижнем 

Новгороде. (Патент Почетного консула оформлен Министерством иностранных дел 

Чешской Республики 9 марта 2006г. Экзекватура принимающего государства – 

Российская Федерация –  получена 4 апреля 2006г. Дата вступления в должность – 19 

июля 2006 г. Дата прекращения действия патента – 26 апреля 2012 года.  Консульский 

округ включал Нижегородскую область, Республику Мордовия, Чувашскую Республику, 

Кировскую область. 

В 2000 году О.А.Колобов успешно окончил факультет управления и 

предпринимательства ННГУ, получив диплом с отличием по специальности 

«юриспруденция», а в 2001 – факультет повышения квалификации ННГУ, получив 

диплом с отличием по специальности «политология». 

Научные и учебно-педагогические труды О.А. Колобова, как правило, находят 

живой отклик в отечественной и зарубежной печати (см., например, обзор, 

подготовленный В.П.Бабинцевым «Серьёзная политология» (Русский вестник. 1993. №47-

49) о монографии «Процесс принятия внешнеполитических решений: исторический опыт 

США, Государства Израиль и стран Западной Европы» (Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 



1992), написанной О.А.Колобовым в соавторстве со своими учениками А.А.Сергуниным, 

А.А.Корниловым, А.С.Макарычевым). Некоторые из работ (монография «США – Израиль 

и арабский мир») переведены на английский и арабский языки. Отдельные работы 

О.А.Колобова отреферированы Исследовательской службой конгресса США и 

Институтом информации по общественным наукам Российской академии наук (см., 

например: Российская академия наук. Институт научной информации по общественным 

наукам. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. 

Реферативный журнал. Серия 5. История № 4. Страны Северной Америки. 96.04.20. 

Колобов О.А. Политика США по отношению к Израилю на рубеже 80-90-х гг. XX века: 

Монография / Нижегородский гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского. Н. Новгород: Изд-во 

ННГУ, 1995. 177 с. Реферат, выполнен В.М. Соломатиной, С. 153-160). 

Информация биографического характера об Олеге Алексеевиче Колобове содержится в 

следующих справочниках: 

Кто есть кто в высшей школе СССР. М.: ИНИОН, 1990. т.2. 

Нижегородский университет. 1918-1993. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1993. 

UNESCO. World Directory of Peace Research and Training Institutions. Eighth Edition, 

Paris: UNESCO, 1994. 

Directory of European Historians of North America. Addresses, Publications, Research in 

Progress. Third Revised Edition 1994. Compiled and Edited by Willi Paul Adams and Wolfgang 

J. Helhich. John Kennedy Institute for North American Studies. Freie Universitat. Berlin. 

Germany, 1994. 

Researches of History and Culture of East European Jewry. Moscow: Jewish Heritage 

Society, 1996. 

Dictionary of international Biography . Cambridge (England): The International 

Biographical Center, 1995-2008. 

One Thousand Great Intellectuals. Cambridge (England): The International Biographical 

Center, 2003. 

International Political Science Association. Research Committee of Legislative 

Specialists. International Membership and Research Register. Appleton, U.S.A.: Lowrence 

University, 1997. 

Who is Who in the World. New Providence, N.J.: Marquis Who's Who, 1996-2013. 

Outstanding Thinkers of the World. Cambridge, England: IBC, 2003. 

The Most Outstanding Intellectuals of the World. Cambridge, England, 2001-2002. 

Great Minds of the 21th Century. 1St & Second Ed-s. - Raleigh, NC, USA; American 

Biographical Institute, Inc. 2005-2008. 

Кто есть кто в политической науке России. М., 1996. 

Историки России. Кто есть кто в изучении отечественной истории: 

Биобиблиографический словарь. Саратов, 1993, 2000; Москва, 2001. 

Интеллектуальная элита Нижегородской области. Нижний Новгород: Изд-во 

ННГУ, 1998. 

Кто есть кто в XXI веке: Известные русские. Биографический справочник. М., 

2000, 2001. 

Кто есть кто в России. М., 1998-2001. 

Кто есть кто в Нижегородской области. Н. Новгород, 1999-2003. 

Нижегородская элита. XX век. Н. Новгород, 2005.  

Лучшие люди России. Энциклопедия. - Москва, 2006. 



Великая Россия. Имена. - М., 2001. 

100 ведущих деятелей образования. - Кембридж, Англия, 2005.  

Олег Алексеевич Колобов: Указатель литературы. На англ. и русск. языках /  Сост. 

д.и.н., профессор А.А. Корнилов. Нижний Новгород: ИФ ННГУ, 1998. - 32 с.  

  Олег Алексеевич Колобов. Биобиблиографические сведения. Сост. Зимина Л.В. 

Нижний Новгород: ФМО/ИСИ ННГУ, 2003. - 42 с. 

Журнал «Красивые люди» (2009 – 2010 г.). 

Олег Алексеевич Колобов. Биографические сведения. Сост.: к.и.н., ст.преп. 

Коротышев А.П. Нижний Новгород: ФМО/ИСИ ННГУ, 2008 

Олег Алексеевич Колобов. Биографическая справка Международные 

исследования.: Спецкнига, 2011 

Олег Алексеевич Колобов. Биографическая справка, Нижегородская энциклопедия. 

(электронный ресурс), 2010-2013. 

Олег Алексеевич Колобов. Биографическая справка. Википедия (электронный 

ресурс), 2013. 

Олег Алексеевич Колобов. Биографические сведения. Сост.: к.и.н., доцент 

Коротышев А.П. Нижний Новгород: ФМО ННГУ, 2013. 

 

Основные научные и учебно-методические труды О.А.Колобова 

 

1972- 1974  

1. Колобов О.А. К вопросу о социалистических тенденциях развития кооперативного 

сектора промышленного производства Государства  Израиль // Международные 

отношения и классовая борьба в эпоху общего кризиса капитализма: Межвузовский 

сборник. Вып. 1. Горький: ГГУ, 1972.  

2. Колобов О.А. Развитие промышленного потенциала Государства Израиль в 1948-

1970 гг. Дипл. работа. Горький.  

3. Колобов О.А. Ближневосточный   конфликт   и   американо-израильские отношения 

в 1948-1973 гг. // Международные отношения и классовая борьба в эпоху общего кризиса 

капитализма: Межвузовский сборник. Вып. 2. Горький: ГГУ, 1974.  

 

1975 

4. Колобов О.А. Американо-израильские  отношения  в  период  подготовки Израилем 

агрессии против арабских стран в июне 1967 (1963-1967 гг.): Автореф. дис. … канд. ист. 

наук. Горький, 1975. 

5. Колобов О.А. Американо-израильские  отношения  в  период  подготовки Израилем 

агрессии против арабских стран в июне 1967 (1963-1967 гг.). Дис. ... канд. ист. наук. 

Горький, 1975.  

6. Колобов О.А. Военный фактор в системе американо-израильских отношений // 

Сборник докладов на конференции молодых учёных Института востоковедения АН 

СССР. М.: ИВ АН СССР, 1975.  

7. Колобов О.А. Конгресс США и проблемы американо-израильских отношений в   

1963-1967  гг.   (роль  сионистского «лобби») //  Международные отношения и классовая 

борьба в эпоху общего кризиса капитализма: Межвузовский сборник. Вып. 3. Горький: 

ГГУ, 1975.  

 



 

 

1979  

8. Колобов О.А. Межгосударственные отношения Израиля и США после 

Октябрьской войны 1973 г. на Ближнем Востоке. Москва: ИНИОН АН СССР, 1979. Деп. 

№ 2555.  

9. Колобов О.А. Буржуазные американские политологи об арабо-израильском 

конфликте и дипломатии США на Ближнем Востоке. Москва: ИНИОН АН СССР. 1979. 

Деп. № 3782, деп. № 4079. 

10. Колобов О.А. Формы и методы неоколониалистической политики американского 

империализма на Ближнем Востоке в 60-сер. 70 гг. XX в.: Монография. М.: ИНИОН АН 

СССР, 1979. Деп. № 407.  

 

1981  

11. Колобов О.А. Конгресс  и  «ошибка  Вэнса-Макгенри» // США:  экономика, 

политика, идеология. М., 1981. № 1. С. 71-75.  

12. Колобов О.А. Коллекция документов Национального архива США по истории 

стран Ближнего Востока в новое и новейшее время // Народы Азии и Африки. М.: 1981. № 

5. С. 143-147. 

13. Колобов О.А. Страны Азии и Африки в новейшее время. Горький: ГГУ, 1981. 

Колобов О.А. США и декларация Бальфура // Международные отношения на первом 

этапе общего кризиса капитализма: Межвузовский сборник. Горький: ГГУ, 1981. С. 21-35.  

14. О преподавании политических наук в университетах США // Социология высшей 

школы: Межвузовский сборник. Горький: ГГУ, 1981. С. 123-134.  

 

1982  

15. Колобов О.А. Интересы Соединённых Штатов Америки на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке. Горький, 1982.  

16. Колобов О.А. Политика американского империализма на Ближнем Востоке между 

первой и второй мировыми войнами (1917-1939): Учебное пособие. Горький, 1982.  

17. Колобов О.А. Классовая  сущность   американских   футурологических концепций 

международных отношений и идеологической борьбы //  Актуальные  проблемы  

современной  идеологической  борьбы: Сборник статей. Вып. 2. М.: Молодая гвардия, 

1982. 

18. Колобов О.А. Политика Соединённых Штатов Америки на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке в 1945-1980 гг.: Монография. Горький, 1982.  

19. Колобов О.А. Особенности организации учебного процесса на гуманитарных 

факультетах университетов США / В соавт. со Струковой М.И. // Социология высшей 

школы: Межвузовский сборник. Вып. 9. Горький, 1982. С. 129-138.  

 

1983 

20. Колобов О.А. Соединённые Штаты Америки и страны Ближнего Востока во 

времена «холодной войны». Горький: ГГУ, 1983.  

21. Колобов О.А. Особенности   организации   преподавания   и   изучения 

востоковедческих дисциплин в университетах США. / В соавт. с Струковой М.И. // 

Социология высшей школы: Межвузовский сборник. Горький: ГГУ, 1983.  



 

 

1984 - 1985 

22. Колобов О.А. США - Израиль и арабский мир // Палестинский сборник. Выпуск 29 

(92). М.: АН СССР, 1984.  

23. Колобов О.А. Дипломатия лжи (правда о том, как сионисты воздействуют на  

процесс  формирования  внешней  политики  американского империализма). Горький: 

ВВКИ, 1985.  

 

1986 

24. Колобов О.А. Рецензия   на  работу  Сергунина  А.А.,   Субботина  С.В. 

«Милитаризм  США - угроза миру  и  безопасности  народов» / В соавт.   с Матюшкиным 

В.Ф. Горький, 1986. 

25. Колобов О.А. Некоторые особенности формирования  внешней  политики 
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